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Цитатник «ЭА»: «Любая борьба за власть 
– это, в конечном счете, борьба за 

распределение благ. Одни отнимают 
ценности у других. Тот беднеет, другой 

богатеет, потом наоборот. Вечная история».
Глеб Успенский, русский писатель (1843 – 1902)

(Продолжение на 2 стр.)

всем так в Новом году желаем! точнее, нет, чтобы там были 
купюры по 5 тысяч рублей, или хотя бы по 100 долларов сШа.

Идет, как всегда, борьба за 
власть… Остальное – от лукавого
Хроника январского политического кризиса в Абхазии 
3 января
В Абхазии, после новогодней пере-

дышки,  продолжил  набирать обороты 
скандал, связанный с освобождением 
25 декабря из Драндской тюрьмы осуж-
денного Верховным судом  республики  
за совершение на территории Абхазии 
преступлений террористической на-
правленности на двадцать лет лишения 
свободы, но отсидевшего менее семи 
лет участника вооруженного  формиро-
вания  «Лесные братья»,  уроженца села 
Баргяб Гальского района  51-летнего 
Георгия Лукава. Об этом освобождении 
абхазской общественности стало извес-
тно из сообщений грузинских СМИ. 

И сразу же в соцсетях появились от-
рывки из показаний свидетелей на су-
дебном процессе по его делу, рассказы 
о том, что это садист, жестоко пытав-
ший абхазских военнослужащих, взя-
тых в плен. Например, как он  протыкал 
ударом ножа снизу вверх челюсть и нож  
через язык вонзался пленному в небо.

Информация, данная в связи с ос-
вобождением Лукава в конце декабря 
СГБ Абхазии, возмущенных не удовлет-
ворила. Они ждали разъяснений главы 
государства. 3 января, в совершенно 
неурочное для обычной рассылки та-
ких писем время, во втором часу ночи, 
было распространено  заявление пресс-
службы президента Абхазии. Утром его 
опубликовали  интернет-издания. В нем 
сказано:

«В связи с развернувшейся в обще-
стве полемикой по вопросу передачи 
заключенного, приговоренного Верхов-

ным судом Республики Абхазия в 2012 
году к 20 годам лишения свободы об-
щего режима Г.Лукава грузинской сто-
роне, заявляем: 25 декабря 2017 года 
на грузино-абхазской границе, абхазс-
кая сторона передала Грузии Лукава Г. 
Данная акция являлась составной час-
тью процесса обмена заключенными, 
который был начат по просьбе руко-
водства Республики Южная Осетия. 

В результате событий 2008 года, 
в ходе вторжения грузинских войск, 
были захвачены граждане Южной Осе-
тии, которых впоследствии в Грузии 
осудили на длительные сроки заключе-
ния, в том числе и пожизненные. Меж-
ду абхазской, осетинской и грузинской 
сторонами были достигнуты догово-
ренности по обмену заключенными. 

Обращаем внимание, что Лукава Г. 
значился в списке подлежащих обмену, 
предоставленном грузинской сторо-

ной, но передача его была на тот пе-
риод приостановлена. Впоследствии 
на него и еще одного заключенного 
Гуинашвили Г.Л., переданного Респуб-
ликой Южная Осетия, был произведен 
обмен на Роланда Жиба, скрывавшего-
ся в Грузии и подозреваемого в убийс-
тве Квициния Б. 

Считаем необходимым сообщить 
обществу, что в Грузии на протя-
жении многих лет скрываются от 
наказания, ряд лиц из числа граждан 
Абхазии совершивших тяжкие пре-
ступления, в том числе убийца рос-
сийского дипломата Дмитрия Вишер-
нева. Абхазская сторона делает все 
для выдачи этих людей. Эти вопросы 
ставятся на всех уровнях и встречах, 
проходящих в рамках МПРИ и Женевс-
ких дискуссиях. Возможно, кого-то не 
устраивает тот факт, что граждане 
Абхазии, совершившие преступления и 
скрывающиеся в Грузии, должны пере-
даваться в Абхазию и нести наказание 
в соответствии с нашим законода-
тельством. 

В дополнении к вышеизложенному, 
сообщаем, что за период после окон-
чания войны, грузинской стороне пере-
дан ряд лиц, совершивших на террито-
рии Абхазии преступления различного 
рода тяжести, такие как Гогохия, Уг-
рехелидзе, Кекелия, Герхелия, Мама-
сахлиси и другие. В тот период это не 
вызывало каких-либо возражений или 
недопонимания со стороны тех, кто 
сегодня пытается нагнетать ситуа-
цию. 

Мировая прак-
тика обмена 
заключенными 
имеет место 
в межгосударс-
твенных отно-
шениях и явля-
ется одним из 
инструментов 
решения их про-
блем. На основа-
нии изложенно-
го, обращаемся 
к гражданам 
страны с про-
сьбой проявлять 
спокойствие и 
не поддаваться 

провокационным призывам». 
То, что такое заявление должно было 

последовать еще до Нового года, факт, 
думаю, неоспоримый. Но вряд ли это 
что-нибудь изменило бы в настроениях  
возмущенных.

3 января они собрались на митинг  
перед Администрацией президента Аб-
хазии. Начало его было намечено на 
час дня, но открыли митинг  лишь спус-
тя минут сорок пять. Сделал это обще-
ственно-политический деятель депутат 
абхазского Парламента первого созыва 
давид Пилия. Затем он предоставил 
слово парламентарию раулю Лолуа. 
Тот рассказал о запросах, посланных 
парламентом в генпрокуратуру  и СГБ,  
и том, что до Нового года ответы на них 
так и не были получены.  В первый же 
рабочий день (5 января), сказал он,  де-
путаты соберутся и продолжат выясне-
ние того, кем и как принималось возму-

тившее общественность решение.
Один из участников митинга выкрик-

нул про Георгия Лукава:
«Этот Лукава теперь будет учить, 

школу террористическую откроет 
там».

Рауль Лолуа на это отозвался:
«Сегодня Лукава говорит, что Абха-

зию надо брать силовым путем, дает 
интервью в Грузии. Он запросто сюда 
придет, кого-то из нам похитит или 
убьет. Сегодня я, как и вы все, хочу ус-
лышать ответ: кто все-таки отпус-
тил Лукава, кто?».

После выступления общественно-по-
литического деятеля тенгиза джапуа 
слово снова взял Давид Пилия:

«Мы не все себе хорошо представ-
ляем материалы уголовного дела, ко-
торое расследовала Военная прокура-
тура. Но из отдельных рассказов до 
нас доходит информация о том, что 
Лукава совершал страшные злодеяния. 
Он собственноручно обезглавливал  
пойманных ребят, наших офицеров, ко-
торые служили на границе, собствен-
норучно расчленял людей и пересылал 
их сюда на территорию Абхазии. И 
тот факт, что здесь находится дочь 
убитого этим негодяем, этим извер-
гом, - это все вы видите, вот она сто-
ит здесь. Я знаю из социальной сети, 
как одна женщина, обращаясь ко всем, 
говорит: «Будьте прокляты вы все, 
кто кто руку приложил к его освобож-
дению». Худшего проклятия к Новому 
году не придумаешь просто».

По требованию митингующих перед 
ними выступил глава Администрации 
президента РА даур аршба.

 Между тем, в пятом часу вечера ген-
прокуратура республики распространи-
ла сообщение, в котором, в частности, 

говорится: «25 декабря 2017 года Геор-
гий Лукава в соответствии с Указом 
Президента Абхазии был освобожден 
от дальнейшего отбывания наказания 
и последний передан грузинской сторо-
не по ранее достигнутым в переговор-
ном процессе соглашениям по обмену 
заключенными. В соответствии со 
статьей 79 Уголовного кодекса Абха-
зии помилование осуществляется пре-
зидентом страны в отношении инди-
видуально определенного лица».

Затем митингующие переместились 
к зданию Парламента. Видимо, парла-
ментарии пришли к выводу, что обще-
ственность их просто не поймет, если в 
ситуации, когда соцсети и участники ми-
тинга, что называется, кипят, они будут 
продолжать новогодний отдых. Поэтому 
в семь вечера началось экстренное за-
седание сессии Парламента.

Открывая его, спикер Парламента 
валерий Кварчия проинформировал, 
что создана соответствующая комиссия, 
призванная разобраться в ситуации. В 
нее вошли семь депутатов: Рауль Ло-
луа (председатель), Илья Гуния, Вале-
рий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий 
Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. 

По словам приглашенного на заседа-
ние министра внутренних дел Абхазии 
гарри аршба, Георгий Лукава указом 
президента, на основании статьи 53 
Конституции Республики Абхазия был 
помилован  еще 27 января 2017 года, 
что освобождало его от дальнейшего 
отбытия наказания. Передача Лукава 
грузинской стороне была осуществлена  
на основании международных догово-
ренностей между Южной Осетией, Аб-
хазией и Грузией. Верховным судом РА 
Георгий Лукава был признан виновным 
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В ЦенТре ВнИмАнИя

в совершении преступлений, и ему на-
значено максимальное по срокам нака-
зание в виде 20 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима, со штра-
фом в размере 225 000 рублей в  доход 
государства.

Генеральный прокурор Абхазии зу-
раб ачба отметил, что акт помилования 
– статья 53 Конституции Республики Аб-
хазия, пункт 23 – исключительное пра-
во президента республикии. В данном 
случае президент воспользовался этой 
статьей и своим указом помиловал Лу-
кава для последующего обмена.  Ачба 
продолжил:

«С юридической, правовой  точки 
зрения, что сам указ президента зако-
нен, это я вам подтверждаю, так как 
это конституционное право прези-
дента – помиловать его. Далее. Что 
касается комиссии по помилованию, 
здесь было сказано… Если бы  была ко-
миссия по помилованию,  то было бы 
ходатайство самого осужденного. И в 
этом случае я как генеральный проку-
рор должен был бы  дать заключение, 
то есть или согласен или не согласен 
с данным актом.  Учитывая  то, что 
в данном случае никакого ходатайс-
тва не было, комиссии, естественно, 
не было, насколько я знаю, президент 
воспользовался своим правом помило-
вания». 

Когда ему был задан вопрос, , может 
ли такой преступник, как Лукава,  быть 
помилован, генеральный прокурор Аб-
хазии ответил, что «любой может быть 
помилован, если это в интересах госу-
дарства».

У вице-президента Абхазии виталия 
габния, также пришедшего на заседа-
ние,  интересовались, мог ли президент 
единолично принять решение о помило-
вании Лукава. Он ответил:

«Абхазия президентское государс-
тво, у президента широкий круг пол-
номочий. Я сейчас сам разбираюсь в 
этом процессе, так как он лежит за 
зоной моей прямой ответственности. 
Государственная комиссия является 
рекомендательной для президента, 
последнее слово за президентом. Были 
случаи, когда комиссия принимала 
решение о досрочном освобождении, 
президент не поддерживал. Если мы 
отдали человека судимого за столь 
тяжкие преступления и не знали об 
этом, тогда нужно сказать о том, что 
была допущена ошибка и должны быть 
за это ответственные, это не всегда 
один человек. Я поддерживаю создание 
комиссии»

Пару раз  заседание переходило на 
закрытый режим обсуждения, и журна-
листы в это время топились в коридоре.  
Не  раз также полемические диалоги 
между некоторыми парламентариями 
переходили в весьма острую  фазу и в 
них использовались отнюдь не только 
парламентские  выражения.

После многочасового изучения дета-
лей выдачи Георгия Лукава грузинской 
стороне, в которой участвовали также 
руководители СГБ и Верховного суда,  
около двух часов ночи,  к собравшимся 
у здания парламента вышли депутаты. 
Депутат Рауль Лолуа, в частности, ска-
зал: 

«У депутатов сформировалось не-
сколько вопросов. Имел ли право пре-
зидент страны   по Конституции, по 
законам нашим единолично подписать 
закон о помиловании. Здесь пока мы на 
этот вопрос ответа не получили, пока 
такое заключение вынести не смогли. 
Для этого нам надо еще и завтра по-
работать. И затем будет уже заклю-
чение о правомерности передачи Лука-
ва грузинской стороне».

Лолуа добавил, что, по  другим дан-
ным,  есть процедура помилования, в 
которой участвуют  вице-президент, 
представители силовых структур: ге-
неральной прокуроры, минобороны, 
службы государственной безопасности 
и министерства внутренних дел, и «мы 
установили, что этих процедур не 
было».

Парламентарий омар  джиндолия 
сказал, что к изучению вопроса решено 
привлечь независимых юристов. А пред-
ставитель оппозиционной партии «Ам-
цахара» мизан зухба заявил с крыльца 
здания парламента:

«Если завтра  мы не увидим конк-
ретных действий со стороны прези-
дента, если он не выйдет и не объ-

яснится с народом, мы оставляем за 
собой право собрать людей, и мы это 
будем делать». 

Депутаты заверили, что в пятницу 5 
января комиссия представит свое за-
ключение по вопросу правомерности 
помилования Георгия Лукава президен-
том Абхазии.

На Абхазском телевидении, пока шло 
экстренное заседание сессии, прозву-
чало жесткое заявление политсовета 
партии «Амцахара», а затем в ходе по-
литического ток-шоу с ведущим Валери-
ем Кураскуа  долго дискутировали за-
щищавшие в данной ситуации позицию 
властей Темур Надарая, Гиви Габния, 
Дамей Квициния и др., и обвинявшие ее 
Давид Пилия, Ирина Агрба и др.

Весьма резкое заявление распро-
странила группа депутатов парламен-
та первого созыва (1991-1996 гг.) олег 
дамения, Климентий джинджолия, 
станислав Лакоба и давид Пилия: 
«Вопиющий факт передачи властями 
Абхазии одиозного грузинского терро-
риста Лукава не поддается никакому 
оправданию. Такие действия еще боль-
ше обострили общественно-полити-
ческую обстановку в стране. Вопреки 
официальным, правовым процедурам, 
за спиной народа, принимается по сво-
ей сути преступное решение, которое 
повергло в предновогодний шок все 

наше общество. 
Вместо того, 
чтобы принять 
адекватные меры 
по расследованию 
обстоятельств и 
привлечения к от-
ветственности 
виновных лиц, ру-
ководство пыта-
ется ввести лю-
дей в заблуждение 
и обеспечить свою 
безопасность с 
помощью силовых 
структур. Целый ряд кадровых назна-
чений, закулисные альянсы вызывают 
обеспокоенность в вопросах безопас-
ности нашего государства. Все это 
происходит под диктовку отдельных 
сомнительных чиновников, которые 
преследуют свои меркантильные ин-
тересы, прикрываясь патриотической 
риторикой».

4 января
Еще ночью в интернете  было опуб-

ликовано обращение к народу Абхазии 
президента Южной Осетии анатолия 
Бибилова. В нем сказано:

«Дорогие братья абхазы! С трево-
гой наблюдаем за разворачивающи-
мися в последние дни событиями в 
братской Абхазии, связанными с про-
цедурой обмена заключенными, имев-
шей место в конце прошлого года. 
Решения руководства Абхазии по ос-
вобождению граждан Грузии в обмен на 
граждан Южной Осетии, отбывающих 
пожизненные сроки заключения в Гру-
зии, были приняты по просьбе руко-
водства Южной Осетии. Мы не могли 
предполагать, что удовлетворение 
данного прошения может привести к 
подобным последствиям, приведшим 
к внутриполитическому обострению. 
Хочу напомнить, что аналогичное про-
шение с вашей стороны также было 
удовлетворено. Это соответствует 
духу наших братских взаимоотноше-
ний и в целом международной практи-
ке. Южная Осетия дорожит дружбой 
и братскими отношениями с Респуб-
ликой Абхазия. Мы очень надеемся на 
то, что помощь братскому осетин-
скому народу, проявившаяся в доброй 
политической воле Президента Р. Д. 
Хаджимба, не станет причиной обще-
ственно-политической напряженнос-
ти в Абхазии».

Кстати, появилась даже информа-
ция, что  Бибилов собирается лично 
приехать в Абхазию, чтобы поддержать 
своего абхазского коллегу. (Но потом 
эта неофициальная информация не 
подтвердилась).

В Парламенте Абхазии 4 января  
провели ряд встреч по обсуждаемому 
вопросу, в частности с бывшим и дейс-
твующим министрами иностранных дел 
республики Вячеславом Чирикба и Да-
уром Кове, полномочным представите-
лем президента Абхазии по связям с 
международными организациями  Зура-
бом Лакербая.

Свою позицию впервые после осво-
бождения Лукава 25 декабря прошлого 
года президент рауль хаджимба  озву-
чил  вечером 4-го в интервью Абхазско-
му телевидению. Вот что, в частности, 
Рауль Джумкович сказал:

«В конце 2015 года мною было по-
лучено соответствующее обращение 
президента Южной Осетии Тибилова 
Леонида Харитоновича с просьбой ре-
шить по возможности вопрос обмена 
граждан, находящихся в заключении в 
Грузии по событиям 2008 года, осуж-
денных на длительные сроки и пожиз-
ненно. Начался процесс этой работы 
активно уже в 2016 году. Грузинской 
стороной были представлены соот-
ветствующие списки, в которых были 

лица, совершившие раз-
личные преступления на 
территории Абхазии. В 
том числе в этом списке 
был и Лукава. Грузинская 
сторона настаивала, 
чтобы именно это лицо 
было включено в спи-
сок на обмен на граждан 
Южной Осетии. Первые 
действия, совершенные 
абхазской стороной, 
были направлены на то, 
чтобы начать этот об-
мен, но, по возможности, 
без участия Лукава».

Затем Рауль Хаджимба напомнил 
в этом телеинтервью о прошедшем на 
реке Ингур и широко освещавшемся в 
СМИ обмене освобожденных из тюрем 
– восемь на восемь. Они были обмене-
ны в присутствии министров иностран-
ных дел Южной Осетии и Абхазии. В 
последующем, сказал Хаджимба, гру-
зинская сторона настаивала на том, что-
бы и Лукава был возвращен, мы в свою 
очередь ставили вопросы возможности 
получения лиц, совершивших преступ-
ления в нашем государстве, но скры-
вающихся на территории Грузии, в том 
числе и Лакаева, имеющего отношение 
к убийству российского дипломата Ви-
шернева. В Южной Осетии между тем 
после президентских выборов смени-
лись властные команды, новая команда 
также просила продолжать переговоры 
по обмену заключенными. Рауль Хад-
жимба напомнил, что и до его прези-
дентства в Грузию были возвращены 
Гогохия – человек, имевший самую вы-
сокую награду Грузии орден Вахтанга 
Горгасали, Мамасахлиси, Корсая, Гер-
лиани, и все это называлось жестом 
доброй воли и принималось решениями 
президентов Абхазии. В нынешней си-
туации такое же решение было принято 
и мной как главой государства, подчер-
кнул он, основываясь на статье 53 Кон-
ституции Абхазии. Впервые за все годы 
был создан соответствующий документ, 
который называется указом, где четко 
было прописано, кого мы помиловали, в 
отличие от того, что за все предыдущие 
годы каких-либо документов не было. 
Обмены производились лишь с ведома 
и воли первого лица.

5 января 
 В одиннадцать утра с участием пре-

зидента Рауля Хаджимба началось вне-
очередное заседание сессии парламен-

та Абхазии, на котором были заслушаны 
выводы комиссии, созданной позавчера 
для расследования законности помило-
вания и выдачи грузинской стороне Ге-
оргия Лукава, осужденного в Абхазии на 
20 лет лишения свободы.

Председатель комиссии Рауль Лолуа 
доложил:

«Мы встречались с руководителями 
заинтересованных ведомств, которые 
рассказали нам о ситуации в целом. Но 
есть ряд вопросов, на которые они не 
смогли ответить, поскольку это ком-
петенция президента».

Рауль Хаджимба, со своей стороны, 
сообщил депутатам подробности про-
цесса помилования гражданина Лукава. 
Он подчеркнул, что помилование Лукава 
– это политический акт, предпринятый 
по просьбе дружественной Республики 
Южная Осетия, когда речь шла о жизни 
и смерти людей, которые находились 
в грузинских тюрьмах. И, чтобы предо-
твратить нежелательные последствия 
и прийти на помощь братскому народу, 
президент Абхазии воспользовался сво-
им конституционным правом на помило-
вание.

«Указ готовился мной, и только 
я его подписывал. Считаю, как гла-
ва государства, – это политический 
акт, который нужен был, с учетом 
процессов 2008 года. Ситуация была 
непростой, мы все ее помним. Южная 
Осетия приняла на себя весь удар гру-
зинской армии. И ребята, оказавшиеся 
в плену, должны были быть возвраще-
ны», – сказал Хаджимба.

Глава государства напомнил: «Сей-
час говорят, что это был неравнознач-
ный обмен. У нас уже были такого 
рода прецеденты за историю нашего 
государства. Розген Гогохия не менее 
одиозная фигура, являвшаяся одним из 
активных участников партизанского 
движения, и его вернули без какого-ли-
бо обмена. Точно так же возвращали 
Мамасахлиси, Корсая... Все они были 
отправлены с формулировкой об ис-
ключительном решении президентов 
разного периода, в знак доброй воли».

Отвечая на вопросы парламентариев, 
Рауль Хаджимба, в частности, отметил, 
что решения комиссии о помиловании 
носят рекомендательный характер:

«Вас устроило бы, если б комиссия 
приняла решение не производить об-
мен, а я не последовал бы ее рекомен-
дациям?» – задал встречный вопрос 
президент, подчеркнув, что он, как 
глава исполнительной власти, берет 
на себя и несет ответственность за 
многие политические и экономические 
шаги, сделанные в интересах государс-
тва. «Я не в меньшей степени знаю, 
что такое патриотизм. Но когда к нам 
обращается дружественная республи-
ка, мы не можем уйти в сторону!»

В ответ на упрек депутата Рауля 
Лолуа о недостаточной открытости 
процесса принятия ответственного ре-
шения, о том, что надо было созвать 
заинтересованных людей и объяснить 
такой шаг, Рауль Хаджимба напомнил, 
что согласовывал решение об обмене 
заключенными с предыдущим созывом 
парламента. Депутат Леонид Чамагуа 
подтвердил, что Парламент дал свое 
принципиальное согласие на обмен за-
ключенными, хотя конкретный список 
фамилий грузинская сторона предста-
вила позже.

Рауль Хаджимба покинул зал заседа-
ний Народного Собрания, а парламент-
ская комиссия после недолго перерыва 
продолжила свою работу.

Депутат, член комиссии валерий аг-
рба внес предложение:

«Так как у нас разнятся мнения и 
не сформирован Конституционный 
суд для разрешения спорных вопросов, 
необходимо собрать экспертное сооб-
щество для вынесения экспертного 
мнения. Мы можем обратиться в Аб-
хазский госуниверситет, где есть ка-
федра конституционного права, есть 
известные юристы, специалисты с ог-
ромным опытом, которые специализи-
руются на вопросах Конституционно-
го права. Мы могли бы пригласить их в 
комиссию для принятия правового ре-
шения, во избежание недопонимания».

Выйдя к людям, которые собра-
лись у входа в Администрацию пре-
зидента, спикер Парламента Валерий 
Кварчия рассказал о том, как проходи-
ла сегодняшняя встреча, а также как 
президент приходил советоваться с 

Идет, как всегда, борьба за власть… Остальное – от лукавого
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парламентариями пятого созыва пос-
ле обращения Леонида Тибилова. А 
председатель Совета старейшин Аб-
хазии аполлон Шинкуба отметил, 
что в трудные для Абхазии времена 
из Южной Осетии, перейдя перевалы, 
на помощь пришли представители 
братского народа:

«У Абхазии и Южной Осетии – одна 
история. Обе республики прошли кро-
вавый путь войны и были признаны в 
один день. Обмен заключенными – это 
мировая практика».

Рауль Хаджимба, обращаясь к своим 
сторонникам, сказал:

«Да, мы забрали человека, который 
находился на территории Грузии и ко-
торый здесь совершил преступления. 
И теперь говорят, зачем он здесь ну-
жен, а когда он находился в Грузии, нас 
обвиняли в том, что мы бездейству-
ем». Он предположил, что некоторые 
силы пытаются обвинить его в непра-
вомерности действий, чтобы извлечь 
из ситуации политическую выгоду. 
«Благоразумие должно быть превыше 
наших амбиций и желаний. Если счита-
ют, что обмен заключенными с грузин-
ской стороной неприемлем, то от него 
можно отказаться, но не действовать 
так, как это сегодня происходит».

Но еще больше народа, по многим 
оценкам, собралось у входа в Парла-
мент. Здесь преобладали неудовлетво-
ренные объяснениями президента. При-
чем милиция и Служба госбезопасности 
еще с утра оцепили здание, преградив 
вход в Парламент, установили метал-
лические заграждения. Постепенно лю-
дей становилось все больше, звучали 
требования к президенту выйти и дать 
объяснения.

Около четырех вечера президент 
вышел на крыльцо Парламента, но ему 
практически не дали возможность вы-
ступить, прерывая его слова о том, что 
решение по Лукава было законным, вы-
криками и свистом.

После этого Рауль Хаджимба вышел 
из здания к собравшимся у администра-
ции президента и сказал:

«Мы поговорили, но разговор состо-
ялся короткий. Особо не слушали. Нуж-
но уметь слушать друга друга. Пока 
такой возможности я не вижу, но наде-
юсь, что она появится».

Около шести вечера, уже в темноте, 
парламентская комиссия огласила свое 
решение. Текст его собравшимся у зда-
ния Парламента зачитал член комиссии 
Илья гуния. Было сообщено о созыве 
внеочередного заседания сессии пар-
ламента, чтобы избрать члена Консти-
туционного суда и сформировать его 
полный состав. Материалы исследова-
ний правомерности передачи грузинс-
кой стороне Георгия Лукава необходимо 
передать на рассмотрение в Конститу-
ционный суд республики.

«Комиссия в кратчайшие сроки 
представит в Народное Собрание – 
Парламент Абхазии изменение в за-
конодательство, ограничивающее по-
милование в отношении совершивших 
особо тяжкие преступления на тер-
ритории Абхазии», – продолжил Илья 
Гуния.Помимо этого, до рассмотрения 
вопроса Конституционным судом пре-
зиденту страны Раулю Хаджимба пред-
ложено отстранить главу президентской 
Администрации от занимаемой долж-
ности.

Многие собравшиеся остались ре-
шением недовольны, что выражалось в 
их громких выкриках. после оглашения 
решения парламентской комиссии на 
площадке перед парламентом не стало 
менее многолюдно. Что же происходило 
дальше? 

Прежде всего – о мгновенной  реакции  
интернет-пользователей. Оппозиционно 
настроенные были  явно  разочарованы. 
«Доукомплектовать  Конституционный 
суд и передать материалы разбиратель-
ства в него?  Предложить президенту 
освободить от должности  до решения 
Конституционного суда главу своей 
Администрации?» -  гора, мол, родила 
мышь. И зачем эта «сакральная жерт-
ва» - ведь Даур Аршба лишь формально 
ответственен за принятие указа о поми-
ловании Лукава, а реально он к нему от-
ношения не имел, к тому же президент 
наверняка не примет последнее пред-
ложение комиссии (так оно впоследс-
твии и оказалось). Такое же настроение 
царило и в основной массе собравших-
ся перед входом в парламент.

Возможно, оно было бы несколько 
иным, если  б перед собравшимися  был 
зачитан текст того решения, которое 
приняла сама комиссия из семи человек, 
- более развернутый, с критическими 
оценками действий президента. Но пос-
ле обсуждения его всем парламентом в 
нем осталась лишь сухая резолютивная 
часть. Ясно, что заведенная многочасо-
вым стоянием перед парламентом  оп-
позиционно настроенная масса людей 
ждала другого. Но чего? Освобожденно-
го и не досидевшего более десяти лет 
в заключении Лукава из-за Ингура уже 
не вернуть, это было ясно изначально. 
Значит, хотели того, что и затевавшие 
в позапрошлом году референдум – до-
срочной отставки главы государства! И 
вот к этой наэлектризованной и не же-
лающей расходиться массе людей вы-
шел председатель  закончившей в тот 
вечер работу парламентской комиссии, 
бывший министр внутренних дел рес-
публики Рауль Лолуа. Он заявил:

«Лично я призываю всех здесь про-
вести бессрочный митинг. Сколько 
надо будет стоять,  сколько надо бу-
дет решение принимать, здесь будем 
принимать это решение. Все согласны 
с этим? Требование – отставка прези-
дента! Все согласны с этим?».

Многоголосое, раздававшееся раз 
за разом «да» в ответ на это не должно 
вводить в заблуждение: кричали, конеч-
но, не все собравшиеся там.  С оппо-
зиционно настроенными смешались к 
тому времени и подошедшие с другой 

стороны здания, от входа в Админист-
рацию президента, стояло перед парла-
ментом и немало сотрудников правоох-
ранительных органов.  При этом между 
«оппонентами» начали возникать по-
тасовки, а какой-то «негодяй», как его 
позднее охарактеризовали в соцсети 
«Фейсбук», бросил дымовую шашку. 
Около полуночи Лолуа вновь обратился 
к собравшимся:

«Начинают формироваться новые 
силы оппозиции. Происходит объеди-
нение. Сформирован штаб.  Штаб 
практически начал свою работу и бу-
дет готовить народный сход».

Это уже означало, что надо расхо-
диться, то, к чему призывали ранее и 
спикер Парламента, и  парламента-
рий, экс-президент Александр Анкваб. 
Кстати, хоть январь нынче в Абхазии 
и теплый пока, но это все же январь… 
Пространство перед парламентом ста-
ло редеть, а около часу ночи к своим 
сторонникам у входа в Администрацию 
президента вышел Рауль Хаджимба. 
Вот в сокращении то, что он сказал:

«Дорогие мои братья, сестры, 
старшие наши, матери наши! Мы еще 
раз продемонстрировали, что мы если 
народ и народ единый, то мы можем 
многое что сделать. Сегодня если и 
нашлись единицы людей,  которые хо-
тели взбаламутить эту ситуацию, 
развернуть ее в совершенно ином на-
правлении, то, к счастью, это не про-
изошло…  Я говорю вам честно, я ни-
когда не привык врать. Если я виновен, 
то я сказал бы, что я виновен. Я сделал 
все по закону. Я говорил сегодня о том, 
что боль тех родителей, тех близких, 
которые потеряли своих сыновей  от 
рук этого изверга… я перед ними пре-
клоняюсь. Перед памятью этих ребят. 
Но мы – государство. Если мы дейс-
твительно хотим построить страну, 
то мы должны жить по тем законам, 
которые сами  же приняли для себя. 
Другого подхода быть не может».

Итак, как и год с небольшим назад, в 
декабре  2015-го, команда Рауля Хад-
жимба отбила атаку на свою власть. Ны-
нешняя атака была, конечно, куда менее 
подготовленной, но в ее спонтанности, 
в том, как быстро «поднялась волна», 
были для власти свои опасности.

Круги на воде
Своеобразие  текущего момента за-

ключается в том, что поначалу, когда 
тема только всплыла, ненависть к Лу-
кава и возмущение тем, что «убийца 
оказался на свободе» объединили, по-
хоже,  всех, независимо от внутрипо-
литических взглядов. Но затем, когда 
оппозиция, что было неизбежно, начала 
активно использовать тему  в своих це-
лях, общество, как всегда,  разделилось 
на два лагеря – за власть и против нее. 
Словно кто-то невидимый скомандовал: 
«По шеренгам становись!». Если пере-
иначить  известные слова песни, «вся 
жизнь потекла по привычным законам… 
политической борьбы».

Разумеется,  в совместном заявлении 
11 января республиканская политичес-
кая партия «Форум народного единства 
Абхазии», Народная партия Абхазии, 
общественные ветеранские организа-
ции «Аруаа» и «Абааш» увидели в со-
бытиях перед зданием парламента 5 
января .массовые беспорядки и попытку 
захвата  государственных зданий. На их 
взгляд,  «только благодаря слаженным 
действиям правоохранительных орга-
нов удалось предотвратить попыт-
ки прорыва в здание парламента РА. 
В настоящее время организаторами 
антигосударственной акции предпри-
нимаются меры по дальнейшей де-
стабилизации обстановки в стране, 
направленные на достижение полити-
ческого реванша»..

Разумеется, совсем другая картина 

предстает в сделанном на следующий 
день, 12 января, заявлении оппозици-
онно настроенных политиков: «Власти 
прекрасно знают, что 3 и 5 января в 
Сухуме проходили массовые митинги, 
на проведение которых наши граждане 
имеют законное право. Митинги носи-
ли мирный характер, народ не поддался 
на попытки  сторонников власти и их 
приближенных спровоцировать беспо-
рядки.  Руководство страны прекрасно 
понимает и это наводит на них особый 
страх, что митинги организованы не 
политической оппозицией, а являются 
стихийными. Власти и защищающие 
их интересы политические и обще-
ственные организации хотят лишить 
наш народ законного права требовать 
отставки Президента. Напоминаем 
вам, что народ является единствен-
ным источником власти. Об этом на-
писано в  Конституции. Народ имеет 
право требовать отставки президен-
та и будет этого добиваться всеми 
законными методами». 

В этом заявлении приведена такая 
неожиданная параллель: «Сама Грузия, 
которой президент Хаджимба в канун 
Нового года великодушно подарил тер-
рориста, цинично показала нам, как 
умело обхитрила наше руководство и 
заставила совершить незаконный акт. 
В то время, когда граждане Абхазии 
справедливо выражают свое возму-
щение фактом помилования военного 
преступника, тбилисский городской суд 
приговорил бывшего президента Грузии 
Саакашвили к трем годам лишения сво-
боды за аналогичное деяние, то есть  
за помилование преступника в обход 
Комиссии по вопросам помилования». 

Заявление ожидаемо подписали», 
Алхас  Квициния от партии «Амцахара», 
Леонид  Лакербая от общественной ор-
ганизации «Аитайра», Дмитрий  Дбар 
от ОО «Кьаразаа», Рауль  Лолуа от ОО 
«Наш дом Абхазия», Аслан Бжания от 
фонда «Апра». Но наблюдатели особо 
отметили присутствие среди подписав-
ших и председателя партии «Единая 
Абхазия» Сергея  Шамба.

Общественно-политическая ситуация 
в республике обсуждалась на заседа-
нии политсовета этой партии.  Помнит-
ся, чуть больше  года назад, в декабре 

2016 года, в преддверии объявленного 
лидерами оппозиции народного схода 
(который впоследствии они сами на-
зывали уже митингом), на заседании 
политсовета «ЕА» мнения о том, подде-
ржать ли его, разделились. На этот раз, 
судя по информационному сообщению, 
политсовет был настроен консолидиро-
вано. Выступающие подчеркивали, что,  
исходя из материалов парламентской 
комиссии, президентом при помилова-
нии Лукава допущены серьезные право-
вые ошибки. В тоже время РПП «Единая 
Абхазия» считает, что рассмотрение 
данного резонансного дела должно про-
ходить только в правовом поле. Пре-
зидент должен ускорить процесс фор-
мирования Конституционного суда. В 
противном случае вся ответственность 
за дальнейший ход общественных про-
цессов может лечь на гаранта конститу-
ции. РПП «Единая Абхазия» призывает 
общественность страны к консолидации, 
спокойствию, решению всех поставлен-
ных задач мирным путем.

Политсовет принял решение о вхож-
дении РПП «Единая Абхазия» в Союз 
политических и общественных органи-
заций РА. А это – аналог шедшему к 
власти в преддверии мая 2014 года Ко-
ординационному совету партий и ОО.

А вот как рисует картину происходив-
шего 5 января в опубликованной вче-
ра статье аналитический отдел партии 
«Амцахара»: 

«Проведенная акция была мирной, 
правовой, не выходящей за пределы 
конституционного поля, и являлась 
ничем иным, как демонстрацией несо-
гласия с решением президента о  поми-
ловании и приведенными аргументами 
в оправдание этого поступка. В тот 
день выслушать решение созданной в 
парламенте комиссии по расследова-
нию факта помилования Лукава при-
шли родные и близкие зверски убитых 
и пострадавших от рук террориста, 
ветераны войны, все те, кто не мог 
остаться в стороне от преступного 
проявления «доброй воли» президента. 
Люди пришли к парламенту абсолютно 
искренне, чтобы услышать решение 
парламентской комиссии,  уверенные 
еще и в том, что услышат  от гаран-
та Конституции правду о случившем-
ся. Но собрав своих немногочисленных 
сторонников, президент вышел к «сво-
им» и попытался в очередной раз оп-
равдаться перед ними. К сожалению, у 
президента не хватило мужества вый-
ти к собравшимся с другой стороны 
здания - у парламента - и разъяснить 
им свою позицию по предательскому, 
кощунственному решению о помило-
вании. Именно такое игнорирование и 
вызвало негодование и возмущение бо-
лее двух тысяч собравшихся, что впос-
ледствии и привело к открытому тре-
бованию его отставки. Ближе к вечеру 
обстановка стала накаляться в связи 
с тем, что в гущу стоявших у парла-
мента людей стали вливаться сто-
ронники и ярые защитники Хаджимба, 
провоцируя их  на активные противо-
правные действия.  Несмотря на уси-
ливающийся протест и напряженную 
ситуацию, акция завершилась мирно, 
и люди разошлись, дав возможность 
продолжить работу по решениям ко-
миссии. Пришедшим на мирную акцию 
людям, несмотря на всевозможные по-
пытки спровоцировать их на неадек-
ватные действия, хватило мужества 
не поддаться  на эти уловки».

Ничего нового и удивительного в та-
ком  восприятии событий людьми, актив-
но вовлеченными в политику, повторюсь, 
нет: обычно каждая из сторон искренне 
считает, что все разделяющие их пози-
цию  - рыцари без страха и упрека, а не  
разделяющие – наоборот, те, от кого 
нужно ждать любой пакости. Но вот то, 
что президент выходил к собравшимся 
у парламента – факт, зафиксированный 
в репортажах целого ряда СМИ.  Другое 
дело, что ему почти не дали говорить, 
заглушив слова выкриками и свистом.  
Кстати, сторонники власти упрекали за 
это собравшихся у парламента: сами 
же, мол, требовали от него выйти к на-
роду, и сами не дали говорить. Но тут 
опять же не все так просто: среди сотен 
стоявших у парламента  наверняка не 
все вели себя так, для этого, исходя из 
элементарной логики, достаточно и не-
скольких крикунов и свистунов.

виталий ШарИя
Фото анаид гогорян 

и томаса тхайцука.

Идет, как всегда, борьба за власть… Остальное – от лукавого
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Предновогодний «шторм» в абхазском Парламенте
В предыдущем, №1 «ЭА» за этот 

год, который печатался в один из пос-
ледних дней прошлого года, в статье 
«Госбюджет Абхазии: обсуждая буду-
щий, возвращаясь к минувшему» мы 
сообщили, что 28 декабря 2017 года 
закон о госбюджете на 2018 год был 
принят  Парламентом РА во втором и 
окончательном чтении.  И добавили, 
что подробнее о ходе этого заседания 
мы расскажем в следующем номере.

Выполняем сегодня свое обещание. 
Первым пунктом повестки дня заседа-
ния Парламента Абхазии значилось 
принятие во втором и окончательном 
чтении закона о бюджете страны на 
2018 год. Но вопреки ожиданиям и тра-
диции прошлых лет, обсуждение его 
оказалось столь же непродолжитель-
ным, как при первом чтении 12 декабря. 
Дело в том, что очень много энергии, 
нервов и времени, почти полтора часа, 
ушло у парламентариев на утвержде-
ние повестки дня.

Прозвучало несколько дополнений  
в последний, 12-й пункт «Разное», но 
информационная бомба взорвалась, 
когда  дополнение туда же внес депу-
тат Илья гуния, которого в абхазском 
обществе знают, прежде всего, как ли-
дера общественной организации ве-
теранов Отечественной войны народа 
Абхазии «Аруаа». Когда он  начал зачи-
тывать текст, которым собирался обос-
новать свое предложение, я подумал: в 
вопросе, заданном мною за неделю  до 
этого  на пресс-конференции президен-
та Абхазии, прозвучала мысль, что при 
всей сложности уходящего года в нем 
не было жестких и острых столкнове-
ний во внутриполитической борьбе, как 
в предыдущие годы. И хотя  в целом 
оно так оно и есть, но год-то еще не за-
кончился!.. Гуния сказал, что в начале 
декабря парламентарии получили для 
изучения проект закона о госбюджете 
на 2018 год, а 20 декабря заслушали  
послание президента Абхазии Рауля 
Хаджимба. И продолжил, время от вре-
мени прерываемый репликами спикера 
валерия Кварчия и других депутатов:

«Сравнив оба эти важных докумен-
та, можно прийти к неожиданному 
выводу, что они мало связаны друг 
с другом. Хотя бюдетная политика 

должна вытекать из установок пре-
зидента, определяющего по Консти-
туции основные положения  внешней 
и внутренней политики. Президент 
уверяет нас в том, что дела у нас 
идут неплохо, а станут еще лучше, 
если исправить отдельные упущения. 
Проект же бюджета говорит о том, 
что в республике идут усугубление 
проблем, спад экономики и что мы 
выживаем исключительно благодаря 
российской помощи, которая, кстати, 
тоже сокращается. Президент гово-
рит о необходимости…

- Я не понял, это что, заявление 
хотите сделать?..

- Нет, но я хочу это прочесть, чтоб 
было понятно…Президент говорит о 
необходимости  программного подхо-
да к развитию государства, что не-
обходимо следовать стратегии соци-
ально-экономического развития, что 
кабмину необходимо разработать 
отраслевые программы… Позволю 
себе напомнить, что президент шел 
к власти под лозунгом опоры на собс-
твенные силы и увеличения собствен-
ного бюджета…

- Уважаемые депутаты, я хотел 
вас спросить (шум)…

- Давайте послушаем…Нельзя 
послушать что ли, чтобы по-
нять?..

- Я  сам был в оппозиции к прошлой 
власти и хорошо помню, как мы ее 
критиковали за то, что в сельское 
хозяйство  направляется меньше 
средств, чем на  содержание государс-
твенной службы охраны и Админист-
рации президента. Сейчас ситуация 
только ухудшается. Хочу особо обра-
тить внимание на вопрос о моральной 
ответственности…

- Слушай, дорогой мой… Подож-
ди, у нас есть правила, есть рег-
ламент. Я вас лишаю слова. Все! Я 
пользуюсь своим правом…

- Вы меня не можете лишить пра-
ва голоса, депутата, который хочет 
внести предложение…».

И, наконец, Гуния закончил:
«Поэтому считаю, что уход в от-

ставку  такого правительства мо-
жет стать первым шагом по выходу 
из кризиса. В этой связи на основании 

статьи 47, пункт 11 Конституции 
Республики Абхазия предагаю колле-
гам внести в повестку дня  вопрос об 
объявлении вотума недоверия пре-
мьер-министру Республики Абхазия».

Предложение было поддержано в 
выступлениях депутатов  дмитрия ар-
дзинба, Батала табагуа, рауля Лолуа. 
Депутат же валерий агрба заявил, что 
подобное предложение противоречит 
регламенту, оно должно пройти опре-
деленные процедуры, быть обсужде-
но в комитете. В какой-то момент их с 
Баталом Табагуа перепалка приняла 
весьма острый характер. 

По мнению вице-спикера Парламен-
та саида харазия, если сейчас объ-
явить вотум недоверия премьеру, то 
это лишит возможности работать весь 
кабинет министров. Он раз пять или 
шесть повторил слово «сюрприз» в том 
смысле, что республике не нужны такие 
негативные новогодние сюрпризы.

Вопрос о включении вопроса о воту-
ме недоверия премьер-министру Абха-
зии в повестку сессии был поставлен на 
голосование два раза. После  первого 
поднялся шум; мол, многие депутаты не 
поняли, за что идет голосование. Спи-
кер заявил, что предлагает перенести 
заседание на завтра, на последний ра-
бочий день года.  Но будучи поставле-
но  на голосование, его предложение 
не прошло. А когда было предложено 
внести в повестку дня вопрос о вотуме 
недоверия премьер-министру Беслану 
Барцицу, «за» проголосовало 20 депу-
татов, «против» - 3. Правда, после это-
го в зал вернулось несколько выходив-
ших депутатов, в том числе и Валерий 
Агрба, который, наконец, нашел текст 
регламента работы парламента и зачи-
тал отрывок из него в подтверждение 
своих доводов. «А мы уже проголосо-
вали» - сказали ему сторонники вотума 
недоверия. В знак протеста Агрба поки-
нул зал заседаний, но через несколько 
минут все же вернулся со словами: «Не 
хочу, чтоб меня упрекали, что срываю 
принятие бюджета».

Представляя законопроект о бюдже-
те на 2018 год во втором чтении,  пред-
седатель парламентского комитета по 
бюджету, кредитным организациям, 
налогам и финансам Натали смыр 

сказала, что : действительно респуб-
ликанский бюджет является социально 
направленным и лишь в незначитель-
ной мере бюджетом развития. Но это 
- объективная реальность, обуслов-
ленная рядом причин. Среди них Смыр 
назвала неудачный туристический се-
зон, стихийные бедствия, низкие уро-
жаи сельхозкультур из-за нашествия 
вредителей. При этом Смыр отметила, 
что в бюджет парламентариями были 
внесены изменения и дополнения. В 
частности, по требованию депутатов, 
увеличены расходы на ремонтно-вос-
становительные работы, а также на 
поддержку независимых СМИ - на 1 
млн 200 тысяч рублей. Внесены изме-
нения в смету парламента, Контроль-
ной палаты

Вице-премьер РА Беслан Эшба 
сообщил, что в законопроекте учтены 
все предложения депутатов и что все 
задолженности по зарплате и пенсиям 
ликвидированы.. 

Бюджетом стагнации назвал проект  
депутат Батал Табагуа, но подчеркнул, 
что проголосует за этот проект, так как 
это необходимо народу Абхазии.

28 депутатов проголосовали за при-
нятие проекта закона о бюджете Абха-
зии во втором и окончательном чтении, 
против выступили четверо парламен-
тариев. 

Депутаты одобрили бюджеты фон-
дов -  инвалидов Отечественной войны 
народа Абхазии, обязательного ме-
дицинского страхования, комитета по 
репатриации Абхазии, пенсионного и 
дорожного фондов, социального стра-
хования и охраны труда.

Тайным голосованием парламен-
тарии избрали Марину Делба судьей 
Верховного суда РА, а вот голосов  
для объявления вотума недоверия 
премьер-министру Беслану Барци-
цу им в ходе тайного голосования 
не хватило. За объявление вотума 
недоверия премьеру проголосова-
ли 16 депутатов, против – двое, два 
бюллетеня оказались ис-
порченными. В голосова-
нии участвовали  всего 20 
депутатов из 35 народных 
избранников.

виталий ШарИя

Президент Абхазии в поездке по районам 
На прошлой неделе президент 

Рауль Хаджимба встречался с об-
щественностью районов Абхазии, 
он побывал в Очамчыре, в Гагре и 
Гудауте. После митингов, прошед-
ших в Сухуме в начале года и свя-
занных с выдачей Георгия Лукава, 
президент решил услышать мнение 
людей и донести до них свою по-
зицию и свое отношение к сложив-
шейся ситуации.

Во время встреч с президентом 
главы районов отчитывались о по-
ложении дел, представители об-
щественности задавали вопросы. 
18 января встреча состоялась в г. 
Гагре. Большая ее часть проходила 
в потемках из-за аварийного отклю-
чения света.

Гагрский район Абхазии – один из 
наиболее экономически развитых, 
такого многочисленного притока 
туристов, как здесь, нет ни в одном 
другом районе. Нынешний год на-
нес серьезный удар по курортной 
отрасли, и Гагрский район несет по-
тери.

Глава администрации района 
Заур Бганба подвел итоги 2017 
года: «Социально-экономическое 
развитие Гагрского района за 2017 
год характеризуется отрицательной 
динамикой. Это явилось следстви-
ем резкого спада туристического 
потока после устойчивого роста 
отрасли на протяжении несколь-
ких предыдущих лет. В результате 
отмечается сокращение объемов 
реализации услуг не только в сана-
торно-курортном комплексе, но и в 
сопутствующих туризму отраслях 
платных услуг – в торговле и обще-
ственном питании, на транспорте, 
снижение в целом деловой и пред-
принимательской активности. Объ-
емные показатели индикативного 

плана будут выполнены не более 
чем на 70%. Совокупный объем 
производства ожидается 7,6 млрд 
рублей при прогнозе 10,8 млрд руб-
лей. Из 270 предприятий, которым 
установлены плановые задания, 
ожидается выполнение плана по-
рядка 50 предприятиями. Снизилась 
экономическая эффективность хо-
зяйственного комплекса, суммар-
ный убыток организаций составил 
примерно полмиллиарда рублей. 
Отмечается снижение численности 
занятых на предприятиях и в органи-
зациях района, включая бюджетную 
сферу, количество работающих со-
ставило 6800 человек, а в прошлом 
году было 7095 человек. Количество 
физических лиц, имеющих статус ин-
дивидуальных предпринимателей, 
сократилось до 1270 человек».

Учреждения организованного от-
дыха в Гагре в 2017 году обслужили 
83 тысячи человек, а в 2016 году – 
110 тысяч человек, 18 туристических 
экскурсоводческих фирм обслужили 
55 тысяч человек, что в два раза 
меньше, чем в прошлом году.

Глава района рассказал и о том, 
что в 2017 году делалось, какие 
ремонтные и восстановительные 
работы велись. В рамках Инвести-
ционной программы содействия со-
циально-экономическому развитию 
Республики Абхазия в районе идет 
строительство здания абхазской 
школы, осуществляется ремонт во-
допроводных сетей, реконструкция 
парка принца Ольденбургского, ас-
фальтирование дорог и так далее.

Президент Рауль Хаджимба взял 
слово и отметил наиболее острые, 
на его взгляд, проблемы: «Наш се-
годняшний собственный бюджет со-
ставляет порядка 5 млрд рублей, а 
мог бы быть порядка 8-10 млрд руб-

лей. Но мы не очень хотим этого де-
лать. Мы не хотим, чтобы у нас был 
НДС, мы не хотим, чтобы мы на гра-
нице более жестко и четко работали. 
Мы не хотим, чтобы граница по реке 
Ингур была бы реально обеспечена 
соответствующим государственным 
инструментарием. Все прекрасно 
знают, что со стороны Грузии дли-
тельное время завозятся продукты, 
товары, но никакие платежи от этого 
в бюджет государства не поступают. 
Как только начинаешь говорить о 
возможности введения этих процес-
сов, говорят, зачем это нам нужно? 
Мы что, выстраиваем отношения с 
Грузией? Хотел бы спросить, а те, 
кто торгует там, они что, имеют пра-
во выстраивать отношения с Грузи-
ей? Почему они могут демпинговать 
на рынке, когда наш производствен-
ник, его товары и его продукты ста-
новятся нерентабельными?»

Рауль Хаджимба заметил, что 
люди постоянно требуют, чтобы но-
вые квартиры выделялись участни-
кам и инвалидам войны, молодым 
семьям, но при этом открыть Аб-
хазию для инвестиций и развивать 
строительный бизнес не хотят. «А 
откуда, скажите, нам эти квартиры 
брать?» – спросил он.

Граждане жалуются на то, что бы-
вают перебои со светом, а платить 
за электроэнергию не хотят.

Рауль Хаджимба в очередной раз 
настоял на законности своего реше-
ния по помилованию Георгия Лукава, 
выданного Грузии. Для того чтобы 
говорить о незаконности этого ре-
шения, парламент должен изменить 
существующий закон.

Президента спрашивали о том, 
почему отсутствуют конкурсы при 
распределении государственных за-
казов? Почему не работает «Гагра-

банк»?
Рауль Хаджимба ответил, что кон-

курсы не являются панацеей, были 
такие ситуации, когда объекты, вос-
станавливающиеся фирмами, по-
бедившими в конкурсе, обходились 
бюджету слишком дорого. «Гагра-
банк», сказал президент, сам не мо-
жет справиться со своими пробле-
мами, его руководству предлагали 
заняться возвращением выданных 
кредитов, но они это не делают.

Спрашивали президента о том, 
почему в Абхазии такие высокие 
цены на сотовую связь? Если рабо-
тающие сотовые компании не могут 
ее снизить, то почему бы не впустить 
в страну третью компанию сотовой 
связи, если она снизит цену?

На вопрос о сотовой связи отве-
тил участник встречи вице-премьер 
Аслан Кобахия. Он сообщил, что 
приход в страну третьей компании 
сотовой связи приведет к тому, что 
все станут нерентабельными и биз-
нес рухнет. Соответствующие кон-
сультации проводились, и специа-
листы пришли к выводу, что рынок 
услуг не имеет перспективы.

На вопрос о том, почему любой 
вопрос в районной администрации 
месяцами волокитится и невозмож-
но добиться ни положительного, 
ни отрицательного решения, пре-
зидент ответил, что уже обсуждал 
эту тему с главой администрации и 
дал ему указание не мешать людям 
работать, если у них все документы 
оформлены и есть законное право 
на получение разрешения.

Президент Рауль Хад-
жимба, завершая встре-
чу, пожелал всем «добра 
и поменьше злости друг к 
другу».

 елена заводсКая
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Абхазский нДс: между 
нуждами бюджета и 

жалобами предпринимателей 
17 января  в абхазском Парламенте на заседании комитета по бюд-

жету и налогам обсуждали действующий закон о НДС. Предпринима-
тели, участвовавшие в работе комитета, считают, что ввозной НДС, 
введенный два года назад, негативно повлиял на бизнес и привел к 
тому, что многие предприятия закрылись. Перед депутатами стоит за-
дача разработать и предложить такие поправки в закон о налоге на 
добавленную стоимость, которые и бюджет не оставят без доходной 
части, и предпринимателей устроят.

Натали Смыр, председатель комитета по бюджету, кредитным ор-
ганизациям, налогам и финансам, сообщила, что в парламент посту-
пило обращение, подписанное 125 предпринимателями, с просьбой 
пересмотреть закон о налоге на добавленную стоимость и внести в 
него изменения.

Отношение к закону о ввозном НДС, который был введен два года 
назад, остается неоднозначным. Предприниматели считают его слиш-
ком тяжелым бременем для бизнеса, а налоговая и таможенная служ-
бы и Министерство финансов – очень важным источником дохода 
бюджета.

Предприниматель Роман Качарава дал свою оценку закону о ввоз-
ном налоге на добавленную стоимость:

«То, что он был очень неподготовленный и показал свою несосто-
ятельность, на сегодняшний день очевидно. Ни для кого не является 
секретом, что планируемые поступления в бюджет были получены не 
в полном объеме. Наша задача как предпринимателей – это, естес-
твенно, построение сильного экономического государства. Мы тоже 
патриоты, мы тоже граждане, мы понимаем, что если бизнес не будет 
платить налоги, то государство жить не будет. НДС – один из важ-
ных налогов, который пополняет бюджет государства. И мы знаем, что 
надо платить. Но мы понимаем, что на сегодняшний день он не рабо-
тает, он был подготовлен наспех и имел, наверное, немного другие 
цели. Он ударил очень сильно по бизнесу, очень большое количест-
во предпринимателей вообще перестало заниматься бизнесом. Спад 
торговли только за этот год, на мой взгляд, – порядка 30%. При таком 
качестве закона, которое есть на сегодняшний день, перспективы у 
бизнеса практически нет, люди вынуждены закрываться».

Качарава сообщил, что в 2016 году было запланировано получить 
НДС в размере 1 млрд 80 млн рублей. НДС связан с импортом това-
ров, и в среднем он растет в Абхазии на 8-10%.

«К сожалению, – сказал он, – я не знаю, кто допустил эту ошибку, 
но на 2016 год был спрогнозирован рост импорта на 44%: с 16,8 млрд 
рублей до 24 млрд рублей. С этой суммы и был посчитан НДС 1 млрд 
80 млн рублей. А реально получился рост до 19 млрд рублей, именно 
такой, каким он бывает обычно, т.е. порядка 10%. И бюджет получил 
именно ту сумму, которую должен был получить».

Депутат Аслан Бжания заявил, что в результате этой ошибки разо-
рились компании и пострадали тысячи людей в Абхазии. Он призвал 
коллег требовать, чтобы виновные чиновники были наказаны.

Наталья Смыр призвала Бжания «не превращать все в политику» 
и озвучила размер задолженности предпринимателей по оплате ввоз-
ного НДС за 2017 год, которая составляет 188 млн рублей.

Тему продолжил депутат Омар Джинджолия:
«У нас большое количество предпринимателей вообще перестали 

платить этот НДС и заведомо поставили себя в неравные условия с 
теми, кто его исправно платит. Если какая-то продукция, произведен-
ная в Республике Абхазия, вывозится в Российскую Федерацию, там 
есть ввозной НДС, он – 18%. Оплата его должна быть произведена 
в банке. Я считаю, что в новый закон об НДС (в нормативные акты к 
нему) надо внести поправки о том, что на границе должны быть от-
крыты отделения банков или установлены банкоматы. То есть надо 
изъять из оборота наличные платежи. Второе обязательное условие 
– должны быть усилены контрольные мероприятия. На сегодняшний 
день человек, заплатив третью часть от НДС, может спокойно уехать с 
границы, его никто не проверит, никто не остановит».

С отсутствием грамотного администрирования согласились все. 
Предприниматели дружно сетовали на то, что ввозной НДС нанес со-
крушительный удар по абхазскому бизнесу, говорили о том, что около 
100 предприятий закрылось, обороты упали, цены выросли на 20-25 %, 
сократились рабочие места. И депутат Омар Джинджолия предложил 
приостановить действие закона о ввозном НДС. Предложение вызва-
ло большой энтузиазм у предпринимателей, они все его поддержали.

Но на это неожиданное предложение отреагировала председатель 
парламентского комитета Наталья Смыр:

«Вы говорите об остановке закона, который приносит доход бюдже-
ту Республики Абхазия. Если мы сегодня остановим действие данного 
закона, то завтра не будут поступать в бюджет деньги. Бюджет свер-
стан, депутаты парламента и мы, в том числе, голосовали за такой 
бюджет, который сегодня сверстан, он принят большинством голосов. 
Мы не можем приостановить работу. Мы можем выйти с предложени-
ями, мы можем изменить закон, мы должны будем представить новые 
расчеты на основании наших изменений и дополнений. И вот когда мы 
положим в виде аргумента на стол нашей исполнительной власти, в 
частности, Минфину то, что мы меняем законодательство, и вот, что 
мы видим по итогам наших изменений такой-то и такой-то доход, а 
сейчас мы не можем это сделать!»

Депутат Александр Анкваб заявил, что хочет знать имя автора зако-
на о ввозном НДС, чтобы понять, «что он прогнозировал: легкую добы-
чу или перспективу?» Но имя разработчика ему никто не назвал.

С одной стороны, участники обсуждения оценили закон негатив-
но, а с другой стороны – констатировали факт, что анализ ситуации 
с ввозным НДС и практики применения закона никто не проводил, а 
вся статистика в Абхазии весьма приблизительна. Ни у кого не воз-
ник вопрос о том, не связан ли спад торговли с тем, что в 2017 году в 
Абхазии был провальный курортный сезон и туристов было намного 
меньше обычного? Насколько проблемы абхазского бизнеса связаны 
с ввозным НДС, а в какой степени – с падением деловой активности в 
соседней Российской Федерации, ситуация в которой обычно зеркаль-
но отражается на экономике Абхазии?

Депутаты остановились на том, что комитет Парламента должен 
сформировать рабочую группу, в которую наряду с депутатами войдут 
представители бизнеса и исполнительной ветви власти. Рабочая группа 
должна провести анализ и выработать предложения в месячный срок.

елена заводсКая 

Даур курмазия: «новостью 
явилось то, что эти платежи 

начали взимать!» 

Две точки зрения на проблему

На днях депутаты Парламента Абхазии и 
предприниматели обсуждали действующий 
закон о ввозном НДС. С введением налога 
они связывали резкое падение товарообо-
рота примерно на 30%, разорение многих 
предпринимателей и сокращение рабочих 
мест. По мнению предпринимателей, закон 
о ввозном НДС разрушает абхазский биз-
нес, поэтому они требуют его пересмотра. 
Ситуацию прокомментировал министр по 
налогам и сборам Даур Курмазия.

Ввозной НДС вводили в Абхазии два 
года тому назад, его внедрение в жизнь 
проходило очень тяжело и сопровождалось  
митингами протеста. В результате сопро-
тивления, которое оказывало внедрению 
закона абхазское бизнес-сообщество, для 
большой группы товаров была установлена 
нулевая ставка ввозного 
НДС. В частности, это все 
виды продуктов питания, 
лекарственные препара-
ты, большая часть това-
ров для детей, запчасти, 
некоторые виды сырья и 
оборудования, головные 
уборы и текстиль. Осо-
бенно много нареканий 
было по нулевой ставке 
ввозного НДС для горю-
че-смазочных материа-
лов. С 2017 года нулевую 
ставку для ГСМ заменили 
на 10%, так что на сегод-
няшний день при ввозе 
ГСМ ввозной НДС упла-
чивается.

По данным Государственного таможенно-
го комитета, в 2017 году, благодаря уплате 
ввозного НДС, в бюджет Абхазии поступило 
750 млн рублей, и этот вид налога является 
одним из важнейших, даже несмотря на то, 
что не удалось выйти на запланированные 
1 млрд 80 млн рублей.

Между тем на встрече с депутатами 
предприниматели уверенно заявляли, что 
все проблемы бизнеса – падение торговых 
оборотов и доходности бизнеса, закрытие 
предприятий и сокращение рабочих мест, 
невозможность собрать налоги в заплани-
рованном объеме – связаны с недорабо-
танностью и несостоятельностью закона о 
НДС, который разрушает абхазский бизнес.

С такой оценкой не согласен министр по 
налогам и сборам Даур Курмазия. Он счи-
тает, что без глубокого анализа ситуации 
оценивать эффективность или неэффек-
тивность закона о НДС неуместно. При этом 
он подчеркнул, что в новом законе об НДС 
появились и другие объекты налогообложе-
ния, которые также могут вызвать противо-
речивые суждения, но почему-то не вызвали 
ни у кого ни интереса, ни сомнений. Только 
ввозной НДС стал почему-то предметом 
спора и обсуждения.

Даур Курмазия дал иную оценку ситуации, 
он сказал: «У нас два основных фактора, 
которые повлияли на всю экономическую 
деятельность, в том числе на внешнеэко-
номическую деятельность, на импорт и на 
экспорт. Основной фактор, повлиявший на 
экспорт в начале года, – это колоссальное 
снижение доходов рыбоперерабатывающей 
промышленности с последовавшим мульти-
пликативным эффектом и снижение дохо-
дов в курортной сфере. Мы считаем, что это 
две основные причины снижения оборотов и 
доходов и, соответственно, налоговых пла-
тежей. В разрезе по налогоплательщикам, 
в разрезе по отраслям, по видам налогов 
наши выводы подтверждаются последними 
отчетными данными. Если взять отрасле-
вой анализ, то у нас потери по НДС в сфере 
туризма и услуг больше, чем в торговле. И, 
помимо всего прочего, они есть даже в сфе-
ре услуг связи. Мы в течение всего летнего 
периода наблюдали снижение оборотов по 
туризму и видели, как через какой-то проме-
жуток времени это начинало сказываться 
на определенных сферах пропорциональ-
но. Точно так же и в сфере общественного 
питания, снижение оборотов было и там».

Даур Курмазия сообщил, что при завер-
шении процесса замены бланков ИНН, 
осуществленного по решению кабинета 
министров, выяснилось, что некоторые ор-
ганизации их не заменили. Он сказал: «К 
сожалению, мы сталкиваемся с такой ситу-
ацией, когда люди, которые поддерживали 

в свое время введение налога на добавлен-
ную стоимость и на протяжении двух лет 
его платят, сегодня слышат, что у кого-то 
возникла необходимость полной отмены 
налога. И у этих людей есть информация о 
том, что некоторые из тех, кто сегодня тре-
бует отмены налога, никогда этот налог не 
платили. Мы тем самым можем стимулиро-
вать переход из категории добросовестных 
налогоплательщиков в категорию недобро-
совестных налогоплательщиков. Это может 
вызвать цепную реакцию, когда станет до-
пустимым не платить налоги, а потом доби-
ваться их отмены».

Предприниматели нередко жалуются, что 
вместо 10% ввозного НДС им при пересече-
нии границы приходится платить 13%. Даур 
Курмазия прокомментировал это так: «Мы 

слышим о том, что введен 
налог на добавленную сто-
имость по ставке 13%. У 
нас 10% – это ставка ввоз-
ного НДС, а остальные 3% 
– это таможенная пошлина 
и таможенный сбор. Напра-
шивается вопрос: «А что 
они раньше этого не пла-
тили?» Если платили 3%, 
то знают, что добавилось 
10% и получается 13%. Но 
если они говорят, что доба-
вилось 13%, то возникает 
логичный вопрос: «Рань-
ше был ноль?» Но закон в 
этой части не изменился, 
получается, что для отде-

льных предпринимателей у нас этих 3% не 
было? И это явилось новостью? Новостью 
явилось не изменение законодательства, по 
всей видимости, а новостью явилось то, что 
эти платежи начали взимать!»

Что касается администрирования налога 
и теневого оборота, по мнению Даура Кур-
мазия, главная проблема здесь заключает-
ся в следующем: «В части администрирова-
ния налога на добавленную стоимость во 
внутренней части мы очень часто слышим 
слова «теневой оборот». Отсутствие тене-
вого оборота отрицать невозможно, опреде-
лить его размер, я считаю, что тоже невоз-
можно по одной простой причине. Надо хотя 
бы понимать размер легального оборота, и 
с чем-то его пытаться сравнить. Но у нас са-
мая существенная проблема в учете оборо-
та, особенно в сфере торговли. Проблема 
эта связана с тем, что подавляющая часть 
торговли приходится у нас на спецналог, ко-
торый влечет за собой ситуацию, когда про-
исходит уплата налогов, но отсутствует учет 
оборотов. Никаких отчетов об оборотах ни в 
налоговую службу, ни в статистику платель-
щики спецналога не представляют. И вот 
тут очень важно определить: это теневой 
оборот или неучтенный оборот? Потому что 
под теневым оборотом мы подразумеваем 
оборот, который должен был повлечь за 
собой уплату налоговых платежей, но про-
изошло сокрытие оборота и уклонение от 
уплаты налогов. В данном случае платель-
щик спецналога свои обязательства по уп-
лате налога перед государством выполнил 
в полном объеме, но при этом его оборот 
никто не учитывает».

Даур Курмазия считает, что спецналог 
давно устарел, что гораздо эффективнее и 
выгоднее для представителей малого биз-
неса и индивидуальных предпринимателей 
будет внедрение упрощенной системы и па-
тентной системы налогообложения. После 
уплаты налога и получения патента никаких 
вопросов к обладателям патентов ни у кого 
не будет, отпадет необходимость контакта 
с налоговым инспектором вообще, следова-
тельно, исчезнет и коррупционная состав-
ляющая.

Абхазии давно нужен новый, соответс-
твующий реальности налоговый кодекс, а 
также нужна концепция налогообложения, в 
которой будут сформулированы цели и оп-
ределена согласованная конечная модель 
налоговой системы, к которой нужно прий-
ти в результате реформ. В правовом отде-
ле Министерства по налогам и сборам нет 
ресурса для быстрой разработки этих доку-
ментов, там работают всего два юриста, и 
они завалены текущей работой. Необходи-
мо собрать группу специалистов и начать 
работу над новым Налоговым кодексом.

елена заводсКая
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Инцидент «на нейтральной полосе» исчерпан
«Что за бред!» - такова была реакция 

моя и  моих знакомых в Абхазии, прочи-
тавших  в середине  декабря  прошлого 
года интернет-информации в российс-
ких и грузинских СМИ и сайтах, одна из 
которых  была озаглавлена так: «аль-
пинист александр рыкшин рассказал 
в Facebook об избиении абхазскими 
пограничниками на границе».

Ну, альпинизм в данном случае не 
при  чем. Автор поста перешел россий-
ский погранпункт «Адлер» на границе 
с Абхазией, мост через реку Псоу, на-
правляясь отовариваться в магазин бес-
пошлинной торговли,  и дальше с ним 
приключилось, по его словам, вот что: 
«При выходе с моста через Псоу пово-
рачиваю в сторону  магазина «дьюти 
фри», позади слышу крик: куда идешь, 
мол, прямо иди. Я оборачиваюсь - ко 
мне уже бегут двое абхазских погра-
ничников, что дежурят на углу в будке 
на выходе с моста». Затем, продолжает 
он, произошел разговор - пограничники 
пытались заставить его проследовать к 
абхазскому пропускному пункту и зайти 
на территорию Абхазии. После его ка-
тегорического отказа оба пограничника 
попытались силой тащить сопротивля-
ющегося россиянина к паспортному кон-
тролю. В этот момент подбежали еще 
трое абхазских военнослужащих и ста-
ли избивать Рыкшина ногами и руками.

«Все это, - рассказал он, -  происхо-
дило на глазах людей, которые спокой-
но выходили из «дьюти фри». Только 
одна девушка с ребенком подошла и 
попыталась как-то помешать – достала 
телефон, чтобы снять, у нее начали за-
бирать телефон. Меня перестали бить, 
но в потасовке успели выхватить мой 
загранпаспорт и ретироваться с ним в 
сторону границы с Абхазией, видимо, в 
надежде, что я пойду к ним. Мне уда-
лось-таки высвободиться и убежать 
обратно на границу РФ, благо, у меня 
был с собой паспорт гражданина РФ». 
Российские пограничники пояснили, 
что сделать в этой ситуации ничего не 
могут и россиянину придется писать 
заявление в МИД и ФСБ, а также обра-
щаться в СМИ. 

В одной из интернет-публикаций я 
встретил уточнение, что Александр 
- сын известного уральского путешес-
твенника Владимира Рыкшина, в дру-
гой – что сейчас находится в Красной 
Поляне.

В комментариях к посту читатели 
Рыкшина написали, что тоже сталкива-
лись с такой практикой, но не отказыва-
ли пограничникам в их просьбе. «Был 
сегодня там же, после выхода на  ней-
тралку  последовала аналогичная про-
сьба пройти паспортный контроль на 
абхазской стороне. Я удивился, но не 
стал разбираться. Потратил на это 
одну минуту в оба конца. Затарился в 
дьютике, сижу дома. Сожалею, что у 
тебя получился другой опыт!» - напи-
сал пользователь Никита Скороходов. 
«Мы сколько раз были, всегда на вы-
ходе с моста пограничники просили 
пройти на абхазскую сторону, а по-
том обратно. На абхазской стороне 
просто смотрят паспорт и ничего 
не отмечают, но, видимо, такой по-
рядок» -  отметил пользователь Евге-
ний Маталыга. Однако Рыкшин пояс-
нил, что отказал пограничникам из-за 

случившейся недавно ситуации с его 
знакомыми.  После прохождения пас-
портного контроля их по просьбе пог-
раничников якобы задержала «местная 
полиция». «Им предложили проехать 
в следственный изолятор и грозились 
тем, что они наркоманы и их поса-
дят», - поведал Рыкшин.

Ну, реальность эпизода с «полици-
ей» (в Абхазии, вообще-то, по-прежне-
му милиция) проверить уже  практичес-
ки невозможно:  Что это за знакомые, 
почему привлекли внимание правоох-
ранительных органов (может, и были на 
то основания)? Что касается эпизода с 
самим Рыкшиным, то отправившись на 
днях в короткую поездку в Сочи, я ре-
шил при обратном переходе границы 
попробовать выяснить, что же с ним 
там  случилось. 

Что предварительно приходило в го-
лову? То, что с гостями из России у нас 
порой вступает в конфликты задиристая 
молодежь «без тормозов», которая «ру-
бит сук» туристического бизнеса, мне 
хорошо известно. В сентябре 2015 года 
был, помню, случай, когда родственник 
владельца гостевого дома в Пицунде за-
теял драку с  отдыхавшим в этом доме 
российским туристом, и  все выплесну-

лось потом в соцсети. Представляю, как 
этот владелец был потом «благодарен» 
родственничку. Но почему абхазские 
пограничники заставляют  «алкотурис-
тов», как с легкой руки одного форумча-
нина на  сайте «Абхаз авто»  я тоже стал 
их называть, пересекать абхазский пог-
ранпункт? Чтобы «накрутить» цифры ту-
ристического сезона, как предположило 
одно тбилисское интернет-издание, пе-
ресказавшее пост Рыкшина? Но  «при-
писки» - явление, в основном, советское, 
приносившее выгоды «приписчикам». В 
данном случае количество переходов за 
год через границу, основанное, кстати, 
на данных, фиксируемых российскими 
пограничниками, и, разумеется, превы-
шающее  число ее пересечений насто-
ящими туристами, никого не вводит в 
заблуждение. Все прекрасно понимают, 
что в это количество входят и жители 
Абхазии, выезжающие в Россию, и рос-
сияне, и другие иностранцы, приезжаю-
щие в Абхазию с деловыми целями, и 
резко увеличившееся в последние ме-
сяцы число посетителей магазинов бес-
пошлинной торговли на границе (их уже 
три). Об этом я рассказывал недавно  в 
№16 «Эхо Абхазии» в статье про «алко-
туристов».

…По дороге назад в Абхазию я сно-
ва, как и в ноябре, в описанном в  той 
статье  эпизоде, надолго застрял в оче-
реди на российском погранпосту.  Хотя 

на этот раз  работало уже все полтора 
десятка окошек, стоять пришлось ми-
нут сорок (в августе, как ни удивитель-
но,  на это мне хватало  10-15 минут) 
– понятно, из-за массы переходивших 
границу посетителей магазина бес-
пошлинной торговли.  Еле двигая от 
усталости ноги, перешел мост через 
реку и увидел впереди, как стоявший 
на выходе с него абхазский погранич-
ник  одного за другим, после непро-
должительных споров, направил стре-
мившихся в «дьюти-фри» двух парней 
к абхазскому погранпосту.  Почему-то 
я думал, что меня это не коснется, но 
когда, миновав пограничника, свернул 
влево, к магазину, он  потребовал и от 
меня проследовать на абхазский пог-
ранпункт. «Я  пойду туда после магази-
на», - попытался объяснить ему. В кон-
це концов  он потребовал мой паспорт. 
Просмотрев его, понял, что я и впрямь 
направляюсь в Абхазию, и  разрешил: 
«Идите». «Куда?». «Куда хотите». Но 
тут уже сам я пристал к нему: «А теперь 
расскажите, что тут было на днях, ког-
да ваши пограничники избили  какого-
то россиянина по фамилии Рыкшин?» 
«Что? Когда? Ничего не знаю». 

Дальнейший мой путь лежал в пре-
словутый магазин «дьюти фри»  - по-
чему действительно не воспользо-
ваться своим нахождением  здесь для 
пополнения домашнего бара? Кстати, 
подобно тому, как  на российском пог-
ранпосту резко увеличили в последние 
годы количество окошек (молодцы!), 
так и здесь – касс, и магазин успеш-
но справляется с выросшим потоком 
покупателей, никаких очередей здесь 
не возникает. После этого перешел 
абхазский погранпункт, но искать ка-
кое-либо пограничное начальство  для 
продолжения разговора об инциденте с 
Рыкшиным  не стал. Во-первых, было 
уже поздновато, во-вторых, знаю я, 
как обычно ведут себя в таких случаях 
служивые люди – отсылают к вышесто-
ящему начальству.  А где оно? Естес-
твенно, в Сухуме. Решил обратиться к 
командованию  погранотряда.

Но в тот же вечер дома  застал зашед-
шего в гости родственника-погранични-
ка, который объяснил:  дело, конечно, 
не в «приписках», а в том, что так по-
ложено. Если  человек пересек российс-
кий погранпункт, то он должен пересечь 
и абхазский, иначе получается, что он 
где-то по дороге «растворился»…

И вот я сижу в кабинете начальни-
ка погранотряда Республики Абхазия 
полковника Нодара Чачхиани и задаю 
ему вопрос: «Было ли проведено  рас-
следование  инцидента с россиянином 
Рыкшиным на посту «Псоу?».  Собе-
седник ответил утвердительно. Но из 
его слов представала совсем другая 
картина происшедшего. 

Да, заявил Нодар Георгиевич, дейс-
твительно, если человек пересек один 
погранпост на государственной грани-
це, то должен пересечь и другой. На 
абхазском посту установлены видеоре-
гистраторы, и количество пересекших 
оба поста должно совпадать. При этом 
нет никакой «нейтральной полосы», это 
в песне Владимира Семеновича Вы-
соцкого она фигурировала («А на ней-
тральной полосе цветы необычайной 
красоты»), и магазины беспошлинной 

торговли находятся на территории Аб-
хазии. Никто из пограничников, по его 
словам, Рыкшина не бил, просто в ка-
кой-то момент, когда слова перестали 
действовать, его  взяли под руки и пы-
тались довести до абхазского погран-
пункта в принудительном порядке, а он 
начал вырываться. Нодара Чачхиани 
при этом задело поведение российских 
коллег на границе: вместо того, чтобы 
объяснить Рыкшину, что он должен 
был подчиниться законным требовани-
ям абхазских пограничников, они стали 
советовать ему обратиться с заявлени-
ями в российские госструктуры и СМИ.

«Хорошо, - сказал я, - но почему бы 
таким «туристам» не объяснять там, 
на месте, в чем дело. Понимаю, что не 
все  пограничники на посту обладают 
умением доходчиво и вежливо объяс-
нять, да и не обязаны они  просвещать 
всех проходящих длинными речами, но 
тогда можно  установить в этом месте 
стенд, на котором все было бы обстоя-
тельно разъяснено».  «Стенд тоже не 
помешает, - отозвался Чачхиани, - но 
я уже предпринял другие меры, более 
надежные, - проход от моста до аб-
хазского погранпоста будет отгорожен 
от магазинов беспошлинной торговли 
забором и попасть в них можно будет 
только пройдя этот погранпост с абхаз-
ской стороны. Так все магазины бес-
пошлинной торговли  в мире и работа-
ют - чтобы в них отоваривались люди, 
покидающие страну».

История же с Рыкшиным развива-
лась следующим образом, говорит Ча-
чхиани. Когда тому в российских госст-
руктурах была объяснена законность 
требований абхазских пограничников, 
они с ним встретились вот в этом ка-
бинете и Рыкшин написал объясни-
тельную записку, в котором снял свои 
претензии. Чачхиани взял лежавшую 
на его столе бумагу и стал зачитывать:

«Гражданин Рыкшин пишет: «В 
настоящий момент я осознал свою 
ошибку. Мне объяснили, что магазин 
беспошлинной торговли  находится 
на территории Абхазии, а не в ней-
тральной зоне, и то, что мне необхо-
димо было пройти  паспортный конт-
роль  Республики Абхазия. Я сожалею 
о случившемся  и впредь обязуюсь 
соблюдать  требования сотрудников 
пограничной службы при пересечении 
государственной границы. Человек 
осознал свою ошибку. Осознал, что 
под воздействием  эмоций все это на-
писал и по неверной указке отдельных 
несознательных сотрудников погра-
ничной службы на российской сторо-
не. Я больше скажу: господин Рыкшин 
– ну, на словах, правда, обещал дать 
в СМИ опровержение. Ну, сделает он 
его или нек – это на его совести, нам 
это не особо важно. Еще раз повто-
рю: я дал команду, и работы уже прак-
тически закончились, по возведению 
инженерных сооружений на пункте 
пропуска, чтобы впредь исключить 
подобные инциденты».

«Опровержения»  Александра 
Рыкшина я ни в каком СМИ не видел, 
но и когда нашел его страницу в Фейс-
буке и зашел на нее, цитировавшегося 
текста там не увидел. Наверное, он его 
удалил.

виталий ШарИя

Бывший начальник сИЗО оправдан
Напомню, что этот процесс, ряд за-

седаний которого освещался на стра-
ницах «Эхо Абхазии» проходил в по-
мещении суда Гулрыпшского района 
в поселке городского типа Агудзера  
со 2 июня прошлого года и тянулся 
так долго из-за неявок на заседания 
ряда свидетелей. Судили сотрудников 
Драндского СИЗО МВД республики, 
выполняющего в Абхазии и функцию 
тюрьмы. Им предъявили обвинения  в 
связи с дерзким побегом в ночь на 1 
октября 2016 года троих заключенных - 
Гурама Инапшба, Реваза Угрехелидзе 
и Бачуки Латария, скрывшихся затем  
на территории Грузии.  Девять сотруд-
ников были задержаны и разное время  
провели под стражей. Четверо из них, 
просидевшие в заключении до 13 су-
ток, – Дмитрий Айба, Геннадий Чхетия, 
Рачик  Саакян и Мераб Воуба приняли 
затем участие в судебном процессе  в 
качестве обвиняемых находясь под 
подпиской о невыезде.

Гособвинение попросило взыскать 

со всех четверых подсудимых  денеж-
ные штрафы, а кроме того бывшему 
начальнику СИЗО Геннадию Чхетия, 
у которого на момент побега был вы-
ходной, – запретить в течение года 
занимать руководящие должности, 
бывшему начальнику СИЗО по режиму 
Дмитрию Айба – занимать их в тече-
ние трех лет. Защитники подсудимых 
и сами они в последнем слове просили 
их оправдать.

И вот 17 января судья Эроланд Сан-
гулия огласил приговор в отношении 
Айба Дмитрия, 1978 года рождения, 
Чхетия Геннадия, 1956 года рождения, 
рядовых сотрудников охраны СИЗО  
Саакяна Рачика, 1964 года рождения, 
Воуба Мираба, 1968 года рождения, 
всех четверых – ранее несудимых. Он 
сообщил, что суд приговорил:

«Айба Дмитрия Митяевича  признать 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 228 
и частью 1 статьи 295 УК РА  и назна-
чить ему наказание… путем частичного 

сложения назначенных наказаний – в 
виде штрафа в размере пятидесяти ты-
сяч рублей с лишением права занимать  
должности в системе органов внутренних 
дел  Республики Абхазия на два года.

Воуба Мираба Меджитовича при-
знать виновным  в совершении пре-
ступления, предусмотренного  частью 
1 статьи  295 УК РА РА  и назначить 
ему наказание в виде штрафа в разме-
ре тридцати тысяч рублей с лишением 
права занимать  должности в системе 
органов внутренних дел  Республики 
Абхазия на один год.

Саакяна Рачика Завеновича при-
знать виновным  в совершении пре-
ступления, предусмотренного  частью 
1 статьи  295 УК РА в виде штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с ли-
шением права занимать  должности в 
системе органов внутренних дел  Рес-
публики Абхазия на один год.

Чхетия Геннадия Георгиевича в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного  частью 1 статьи  295 УК РА 

оправдать  на основании  пункта 3 час-
ти 2 статьи  302 УПК РА  в виду отсутс-
твия в его деянии  состава преступле-
ния. Признать за Чхетия Г.Г. право на 
реабилитацию и право на возмещение  
имущественного и морального вреда, 
связанного с уголовным преследовани-
ем, в порядке главы 18 УПК РА».

Насколько знаю, Чхетия собирается 
воспользоваться предоставленным им 
правом и потребовать выплаты  зара-
ботной платы за время, прошедшее  
после его задержания и отстранения от 
должности.

Добавлю, что троим осужденным  
предоставлена рассрочка уплаты 
штрафлв определенными частями в 
течение года. И поясню, что статья 288 
Уголовного кодекса Абхазии - это «пре-
вышение должностных полномочий», а 
статья 295 – «халатность». 

Приговор может быть обжалован в 
кассационной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда Республики 
Абхазия в течение пятнадцати рабочих 
дней  после получения сторонами су-
дебного процесса его текста.

виталий ШарИя
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ПОБежДАЮТ сИЛьныеНедавно ушел из жизни большой 
патриот Абхазии Артур Николаевич 
Канджария.

Мы с ним родились в одном селе, 
ныне - Бзыпта. Артур был старше меня 
на несколько лет, родился в канун Ве-
ликой Отечественной войны, на которой 
погиб затем его отец. Учились мы в раз-
ных школах. Затем он уехал в Россию, 
закончил Воронежский лесотехничес-
кий институт, работал по распределе-
нию  в Сибири. Вернувшись на родину, 
стал главным инженером Бзыбского 
ДОКа. Мы слышали хорошие отзывы о 
нем как о принципиальном, грамотном 
специалисте, новаторе.

Время шло, в Абхази росло недо-
вольство национальной политикой 
властей. Наконец, в конце 1977 года,  
оно вылилось в письмо 130-и в ЦК 
КПСС. Руководство Абхазии занялось 
репрессиями. Однако, народ не дал 
возможность ему осуществить задачу, 
поставленную ЦК КП Грузии.

К весне 1979 года политические 
страсти как будто улеглись. Но в  конце 
мая, в одно прекрасное солнечное утро 
у моста через реку Бзыбь возник обе-
лиск с надписью, что во время Великой 
Отечественной войны  здесь прохо-
дили в горы военные части генерала 
К.Леселидзе, что не соответствовало 
действительности. Мы догадались, что 
за этим действием следуют большие 
планы. Абхазы узнали, что во многих 
местах Бзыбского ущелья  планируют 
ставить подобные обелиски. А здесь, 
у входа в ущелье, появится конный па-
мятник генералу К.Леселидзе, горную 
трассу назовут его именем и т. д.

Перед нами стояла задача срыва 
этого плана. Тайно был изготовлен 
другой обелиск – с надписью, что здесь 
проходили боевые действия между 
«киаразовцами» и войсками грузинских 
меньшевиков. Наш обелиск мы поста-
вили рядом с первым. Задумка была 
такова, что оба памятника власти в бу-
дущем снесут.

Мы не хотели сдавать свой обелиск. 
Начались дежурства по его охране. В 
первую же ночь я заметил сидящего 
в машине Артура. Он никогда раньше 
вроде бы не интересовался нацио-
нальными проблемами, поэтому мне 
не терпелось узнать, зачем он здесь 
находится.

– Интересно! – коротко ответил он.
На следующий вечер он снова поя-

вился, а в машине у него было несколь-
ко книг, какие-то вырезки из газет. Отку-
да он достал все это за день, понятия 
не имею. Материалы были о боевой 
крестьянской дружине «Киараз».

– Неужели все так и было?! – с удив-
лением спрашивал он.

Тогда ни в школе, ни в каком-либо 
общественном месте не рассказывали 
правдивую историю. Возникновение 
крестьянской боевой дружины «Киа-
раз» было связано с агрессивной по-
литикой Грузинской Демократической 
Республики, а истинной целью – изгна-
ние грузинских оккупантов из Абхазии. 
Но тогда борьба абхазских крестьян в 
1918-1921 годах преподносилась ис-
ключительно как борьба за установле-
ние советской власти.

Наша встреча с Артуром у двух  обе-
лисков стала перекрестком, на котором 
сошлись наши жизненные пути. Артур 
стал активным участником последую-
щих событий, это продолжалось всю 
вторую половину его жизни.

Большую активность он проявил  в 
конце 80-х годов, когда грузинские об-
щественно-политические организации 
стали рождаться одна за другой.  Мы 
стали членами НФА «Аидгылара», ор-
ганизовали его Гагрское отделение. 
Для более эффективной борьбы на 
местах создали и другую организацию 
– «Гагрский союз «Абрыскьыл».

Грузинский шовинизм шел на все. 
Возникла необходимость альтерна-
тивных  действий с нашей стороны. 
В городах и районах шла стихийная 
подготовка к забастовкам. Настала не-
обходимость разрозненные действия 
абхазских патриотов объединить и на-
править в одно русло. Для участия в 
организации забастовочного комитета 
«Гагрский Союз «Абрыскьыл» напра-
вил Артура Канджариа в столицу Аб-
хазии. Его выбрали председателем за-
бастовочного комитета.

Ежедневно он выезжал в Гудауту, 
Сухум, Очамчыра, Ткуарчал. Забасто-
вала вся Абхазия. Артур Николаевич с 
членами забастовочного комитета Аб-
хазии встречался с руководством Аб-
хазии, иногда с тбилисскими гостями. 
Однако, никто не мог повлиять на сни-
жение патриотического накала.

Пришлось  парламенту СССР вме-
шаться в дела Абхазии. Компетентная 
комиссия в составе нескольких депута-
тов прибыла в Сухум. Артур Николаевич 
доложил о состоянии дел в республике 
и выдвинул требования бастующих. До 
поры до времени протесты стихли, а 
затем по решению забасткома забас-
товки и голодовки были прекращены. 
Однако, что деятельность комитета во 
главе с Артуром Николаевичем не была 
безуспешной. Ни одно требование гру-
зинских общественно-политических ор-
ганизаций и правительства Грузии не 
было выполнено.

Протесты в разных формах с обеих 
сторон продолжались. Причем, наши 
протесты часто были ответными. Пре-
зидиум Верховного Совета Абхазской 
АССР принял постановление  о вре-
менном запрете митингов и шествий 
в целях стабилизации обстановки. 
Однако исполком Гагрского горсовета 
разрешил грузинским общественным 
организациям провести митинг в честь 
дня независимости Грузии на стадионе 
26 мая 1990 года.

Обычно мы собирались раньше них 
на месте намеченном ими же. Они не 
решались  обострять обстановку. Когда 
это повторилось несколько раз, руко-
водители общественных организации 
Грузии решили поменять тактику. На 
этот раз они вооружили свою моло-
дежь дубинками, прутьями, кастетами  
и прочим. С вечера милиция охраняла 
стадион, закрыв ворота. 

В тот же вечер руководитель сою-
за «Абрыскьыл» Б.Г. Кехирипа провел 
секретное совещание  в клубе Бзыб-
ского сельсовета. Артур Канджариа вы-
ступил с таким предложением… Утром 
следующего дня собравшиеся грузины 
увидели, что  перебравшаяся ночью 
через высокий забор со стороны моря 
группа членов союза «Абрыскьыл»  
сидит на трибуне, объявив голодовку. 
Причем висели лозунг с текстом про-
теста и традиционный красный абхаз-
ский флаг с изображением открытой 
ладони. Руководил акцией  Артур.

Завязалась короткая стычка, после 
которой голодающие ушли продолжать 
акцию в кабинете председателя горис-
полкома. Перед воротами стадиона 
шел кулачный бой. А на улице руково-
дители союза «Абрыскьыл» проводили 
свой небольшой митинг и давали ин-
тервью корреспондентам. Грузины по-
кидали стадион, чтобы выразить  про-
тест перед зданием горкома партии.

Общественное противостояние двух 
народов  росло. Мы пришли к войне.

Когда командующий Бзыбким фрон-
том Сергей Дбар прибыл в штаб, Артур 
Николаевич уже успешно занимался 
тыловыми проблемами, поэтому был 
назначен начальником тыла оборони-
тельного рубежа. Не так много людей 
занималось работой тыла, но они ус-
певали обеспечить не только позиции 
фронта. Небольшие группы артилле-
ристов, зенитчиков, танкистов, погра-
ничников располагались  по берегу 
моря. Освобождение Гагрского района 
шло более недели. Чтобы атака шла 
бесперебойно, обеспечивали снабже-
ние в нужное время разных групп насту-

павших в различные труднодоступные 
места. Со своей задачей Канджария 
отлично справился. Эта оценка самого 
командующего.

Во второй половине октября со 
своим штабом Бзыбского фронта пол-
ковник Дбар С.П. переехал в Эшеру 
и Канджариа был назначен началь-
ником тыла Гумистинского фронта. 
Служба оказалась сложнее. Три ба-
тальона постоянно находились на 
оборонительном рубеже. Разведка, 
артиллерийская служба, санчасть, 
техническая служба, связь и т.д., а 
также многие жители, оказавшиеся 
из-за войны в затруднительном поло-
жении, расположились в зданиях во-
енного санатория. Служба тыла уде-
ляла всем внимание.

Постепенно поступали оружие, ком-
плекты одежды. После неудачного 
мартовского наступления, стали орга-
низовывать бригадную систему фор-
мирования войск. Одновременно шло 
обучение солдат военному искусству. 
Начальнику тыла приходилось тру-
диться, как говорится, не покладая рук. 
Все воины были обеспечены обмунди-
рованием, автоматами, каждая рота 
– гранатометом, пулеметом. Шла под-
готовка к летнему наступлению, а тыл 
готовился к решающему бою, как и все 
вооруженные силы.

Между Шромой и горой Ахбюк по-
гиб сын Артура Николаевича Ахра. Он 
успел закончить бзыбскую среднюю 
школу №1 и поступить на юридический 
факультет АГУ, когда началась война. 
Его воспитание не позволяло ему за-
нять выжидательную позицию. Он был  
талантливый юноша, хорошо учился, 
выступал в эстрадном ансамбле. Его 
мать  Людмила Читанава – тоже боль-
шая  патриотка. Во время похорон Ахры 
одна женщина подошла к Артуру Нико-
лаевичу,  посочувствовала, но при этом 
упрекнула его, что отпустил единствен-
ного сына на войну. Он показал рукой 
на маленькую девочку, которую женщи-
на вела за руку, и сказал:

– Видишь, ребенок растет!
Похоронив сына, Артур Николаевич, 

как это бывало с ним, когда наступала 
беда, сжал кулаки в полусогнутых лок-
тях и воскликнул:

– Я – сильный!
И уехал на фронт побеждать.
Закончилась война. В Министерстве 

обороны Абхазии еще долго служил 
полковник Артур Канджария. Затем, 
находясь в запасе, занимался обще-
ственно-политической жизнью до конца 
своих дней. Умер он, считая, что спол-
на реализовал себя в этой жизни.

гыЦ асПа (Левантий гицба), член 
союза писателей абхазии.

ребята из Плавстройотряда – в строю защитников Абхазии 
В первые же дни Отечественной 

войны народа Абхазии работники 
бывшего Плавстройотряда №9 Но-
вороссийского морстроя собрались в 
Гудаутском порту. Командовал фло-
том в порту Юрий Григорьевич Ачба. 
Снабженцем  был назначен Анатолий 
Багапш. Оперативными дежурными 
-  Ваня Адлейба, Шота Ануа и Рудик 
Чхенджерия. В этом порту  с ними 
работали и многие другие. Главный 
механик Нури Чкадуа занимался во-
енным оснащением судов,  т.е. уста-

навливал на них боевые орудия. В 
распоряжении их были маломерные 
глиссеры и баржа МСБ-12.  На этой 
барже установили «Град». За штур-
валом был Нанба. Все ребята находи-
лись постоянно в порту, никто из них 
не покидал его территорию ни днем, 
ни ночью. 

Была прямая связь с Владиславом 
Ардзинба. Он часто вызывал главного 
механика, и они обсуждали дальней-
шие действия флота.

Роман Мирошниченко с 17-летним 

сыном Феодосием часто предпринима-
ли опасные для жизни вылазки на глис-
серах в море. 

Был там еще Саша Бения.  Его суп-
руга, педагог-методист, выращивала 
овощи и всегда приносила ребятам в 
порту, как могла помогала в это тяже-
лое время. 

После того,  как противник с самоле-
та сбросил бомбу на жилые кварталы 
Гудауты,  эти ребята несли дежурство 
возле дома, где располагалась  рези-
денция  В. Ардзинба.

16 марта 1993 года ребята вышли в 
море на барже с установленным на ней 
«Градом». Среди них был Владимир 
Николаевич Ачба – уже пожилой чело-
век, но настоявший на своем участии. 

Это попытка участия баржи в боевых 
действиях была неудачной, зато в июле 
баржа  высадила десант в  Тамыше. 

После окончания войны все  вер-
нулись в свой родной порт в Сухум. 
Ныне многих из них нет в живых, но их 
дела во благо Родины не забыты. 

римма КвИЦИНИя, г. сухум

русские общины в Абхазии: «И вновь продолжается бой…»
У знаменитого высказывания Герак-

лита «Все течет, все меняется» есть, 
как известно, народившееся в язы-
ке СМИ альтернативное выражение: 
«Все течет, но ничего не меняется». 
И в последние годы мне все  чаще 
кажется, что  долговечнее и «долго-
строя»,  и «долгого ящика» оказыва-
ются  человеческие конфликты, проти-
востояние  характеров. Если уж нашла 
коса на камень – это не на годы, а на 
десятилетия…

Вот не вижу я на сегодня, скажем, 
путей преодоления церковного раско-
ла в Абхазии, который стал достояни-
ем общественности почти  тринадцать 
лет назад, и дело там вовсе не в бо-
гословских спорах. Раздрай в русской 
диаспоре в Абхазии длится еще доль-
ше. И дело не только в том, что на 22 
тысячи русского населения республики 
приходится сегодня 25 различных ор-
ганизаций, представляющих это на-
селение, а в том, что противостоящие 

друг другу две группы этих организаций 
(будто провластные и оппозиционные в 
политике) все никак не могут найти поч-
ву для сближения и объединиться.

Прошлой осенью вроде бы забрез-
жил свет в конце туннеля. Лидер ор-
ганизации «Русское содружество» 
Владимир Попов, который до этого, в 
марте 2017-го, стал сопредседателем 
нового объединения двух организаций 
наряду с кавалером ордена Леона, де-
путатом  абхазского Парламента вто-
рого и третьего созывов Геннадием 
Никитченко  - руководителем Конгресса 
русских общин,  с надеждой сообщал 
мне следующее.  В посольстве Россий-
ской Федерации в Абхазии заверили, 
что страновая конференция соотечес-
твенников России в Абхазии пройдет 
до конца года (до этого ее проведение 
постоянно  откладывалось избранным 
в ноябре 2014 г. на год Координацион-
ным советом  русских общин  во главе 
с Игорем Лищенко) и пройдет как поло-

жено,  то есть с избранием на нее де-
легатов от всех русских организаций, с 
отчетом КС о проделанной работе. Но 
в 2017 году страновой конференции не 
было проведено так же, как и в 2015 и 
2016 годах. 

16 января ряд  руководителей рус-
ских организаций, отказавшихся под-
писать в прошлом июле  на большой 
встрече в сухумском Доме Москвы со-
глашение о сотрудничестве и взаимо-
действии с Координационным советом 
русских общин российских соотечест-
венников в Республике Абхазия, про-
вел в Сухуме совещание, на котором 
была обсуждена сложившаяся ситуа-
ция. Владимир Попов, открывший его, 
в частности, сказал:

«А мне говорят там, в посольстве: 
«Не будут они отчитываться перед 
вами». Почему не будут? «Они не бу-
дут»… Они обязаны отчитаться. И 
мы не уйдем от этого условия. Полно-
мочия КС закончились три года назад. 

Налицо невыполнение уставных тре-
бований. КС является рупором россий-
ской политики за рубежом. Нас беспо-
коит факт, что под руководством 
посольства Российской Федерации в 
выборной кампании  участвуют люди 
нелигитимные и не имеющие авто-
ритета среди наседения Республики 
Абхазия. В России они преподнесены  
будто лидеры  всего 20-тычячного 
населения русских здесь, что являет-
ся обманом. Но на период выборов, по 
18 марта, мы приостанавливаем про-
тиводействие вышеназванным лицам 
и все свои усилия направляем на ус-
пешное проведение в Абхазии выборов 
президента Российской Федерации 
имеющими гражданство РФ». 

Позицию Попова поддержали Генна-
дий Никитченко, Валентина Корниенко, 
Александр Ивченко, Юрий Попков и 
другие. 

Решено было обратиться с соот-
ветствующим письмом в посольство 
РФ в Абхазии и опубликовать его текст 
в СМИ.

виталий ШарИя
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ТурИЗм / сПОрТ

Лето. тюремная камера. один зэк будит 
другого:

- вася, проснись, с Новым годом 
тебя!

- ты, что, сдурел? Лето за окном, какой 
Новый год?

- я только что с допроса - тебе следова-
тель год накинул!

В  сочи – на три ночи и три дня: из жизни интуристов в россии
Нынче дома мы шутили, что  в нынеш-

ние новогодние праздники у нас  получи-
лась весьма разнообразная застольная 
программа: в конце декабря ко дню рож-
дения одного из членов семьи был за-
жарен  молочный поросенок, на Новый 
год – индейка, на Рождество – утка, а на 
праздник Ажьырныхуа 14 января я дол-
жен был по традиции собственноручно 
зарезать петуха, купленного накануне на 
Сухумском рынке. Но в итоге решили от-
казаться от  этого завершающего череду 
застолий удара по семейному бюджету  
и печени, а также надеждам  похудеть. 
Вместо этого поехали в Сочи (как раз по-
лучилось, что «на три ночи»), где было 
несколько дел, которые совместили с 
развлекательной программой. 

Поехали, в частности, на Красную по-
ляну. Это заняло езды на автобусе до 
Роза Хутора из Сочи, где мы сняли квар-
тирку в самом центре города всего за 
тысячу рублей в сутки. От конечной ос-
тановки решили подняться на канатной 
дороге до «первого уровня», где лежит 
снег: 800 рублей за билет на взрослого и 
символический рубль за ребенка до шес-
ти лет.  Правда, когда поднимались туда 
на канатке, видели вьющуюся внизу ав-
тодорогу, а потом, поднявшись,  вспом-
нили, что раньше, до Олимпиады-2014, 
поднимались туда прямо на автобусе из 
Адлера. То есть без канатки там вполне 
можно было обойтись. Ну, понятно, надо 
ведь «отбивать» вложенные в олимпий-
скую инфранструктуру средства.  Кста-
ти, чтобы не пустовали понастроенные 
на Красной Поляне отели, в межсезонье 
цены в них снижаются на порядок, чем 
пользуются и желающие отдохнуть в го-
рах  жители Абхазии. 

Увы, в пункте проката выдавали толь-
ко лыжи и сноуборды, в отличие от до-

олимпийских времен, когда можно было 
взять и санки, что было для нас самое 
«то». Правда, для детей был специаль-
но огорожен участок пологого снежного  
склона, где инструкторы обучали детей 
катанию на лыжах.

Подъем  на канатке на «первый уро-
вень» напомнил мне мою поездку лет 
десять назад на автобусе из Сочи по 
так называемому «Золотому кольцу Аб-
хазии»  под видом российского турис-
та - для написания  репортажа в «ЭА». 

Когда мы поднялись на экскурсионном 
автобусе  к Новоафонскому  монасты-
рю, дальше  нас попросили пересесть в 
вагончики  электрокара, который и довез 
нас, за дополнительную плату вплот-
ную к самому монастырю. Большинс-
тво  туристов скептически отнеслись 
к объяснению, что дальше автобус не 
может подняться из-за слишком крутого 
склона, а один съехидничал: «Молодцы 
абхазцы, не пропадут». Однако,  думаю, 
что подобные приемы и приемчики рас-
пространены в очень  многих курортных 
местах планеты. 

На следующий день, гуляя по цен-
тру Сочи, мы столкнулись с одним та-
ким мастером «стрижки отдыхающих». 
Этот пожилой хозяин большого какаду, 
дежуривший на  перекрестке,  изда-
ли заприметил нас и, что называется, 

сделал стойку. Когда мы приблизились, 
посыпались шутки-прибаутки, компли-
менты мне, жене и ребенку… Когда-то, 
давным-давно, он, возможно, «фоткал» 
туристов в компании с  тем же своим по-
пугаем  камерой на треноге, сейчас это 
не нужно: у всех прохожих  свои айфоны, 
смартфоны и т. д. .  Сказал, что снимок 
будет стоить 200 рублей, но когда с на-
шего айфона щелкнул четыре раза, по 
разному расставляя нас перед объекти-
вом,  объявил: «восемьсот». А поскольку 
с тысячерублевой купюры у него сдачи 
якобы не было, попытался  взгромоз-
дить своего какаду еще и на кепку на 
моей голове, чтобы сделать пятый кадр. 
Тут уже я воспротивился, и в его портмо-
не  «чудесным образом» нашлись двес-
ти рублей сдачи. Но вообще он  нас, как 
мы потом, смеясь, говорили, «развел 
на ровном месте», за минуту без всяких 
затрат заработав  восемьсот рублей.  
Практически не сомневаюсь, что если б 
я возмутился и сунул ему после фотогра-
фирования только двести рублей, он тут 
же смирился бы с этим: ну, не «прокати-
ло», как говорится в одном анекдоте. 

Не помните? Автосервис. «Клиент 
смотрит счет и говорит мастеру: «Кар-
бюратор - столько-то… Задние колодки 
- столько-то… А что за пункт «Прокати-
ло»- 5 000 рублей. Мастер:.«Не прокати-
ло, вычеркиваем».

А  если б я не согласился на  двести 
рублей и пошел дальше, он, вполне воз-
можно, стал бы выкрикивать вслед: ну, 
сто, ну, пятьдесят…  

В утро, когда мы уезжали, зашли  на 
Сочинский рынок и набрали на завтрак 
морепродуктов: креветок, осьминожек, 
рапанов и прочего. Но ведь к этим всем 
маринованным  вкусностям  полагается 
пиво, как без него? Увы,  в соседнем с 

домом магазинчике меня ожидал облом: 
алкогольные напитки продаются толь-
ко с одиннадцати. Даже в воскресенье, 
даже в Старый Новый год! Это что же, 
ждать больше часа, глядя на свои кре-
ветки? Додумался в итоге взять безалко-
гольное пиво, «нулевку» было можно…
Прекрасно понимал продавщиц: а вдруг 
я какой-то проверяющий?   Они и сами 
не рады таким правилам, но те одинако-
вы для всей России-матушки: хоть это 
Нижний Тагил, где боятся, наверное,  
сорвать утреннюю рабочую смену на ме-
таллургическом заводе, хоть курортный 
Сочи… Низ-зя, и все!

Коль уж речь зашла  об алкоголе, 
спешу сообщить приятную новость: про-
блема бурного потока так называемых 
«алкотуристов» на погранпосту «Псоу», 
которая заставляла меня и других пе-
ресекающих границу в абхазском на-
правлении в ноябре-декабре, то есть в 
межсезонье, простаивать в очередях  к 
кабинам пограничников по 40-50 минут, 
вроде бы рассосалась. И регулятором 
послужил, как говорят, рынок: когда 
большие массы покупателей ринулись 
за дешевым и качественным алкоголем 
в Абхазию, в магазины беспошлинной 
торговли, это ударило по продажам его 
в Сочи. И в конце концов  владельцам  
сочинских торговых точек пришлось сни-
жать цены. А еще  по вечерам в Сочи 
нам то и дело бросались в глаза зазы-
вающие светящиеся неоновые буквы: 
«Алкомаркет», «Винотека»…

Да, и на границе, когда возвращались 
домой, очередей к кабинкам не было во-
обще. 

 Еще одно впечатление от этой поез-
дки – кричащие повсюду на витринах ма-
газинов аршинными буквами объявления 
о скидках с использованием вошедшего 
в моду слова «Ликвидация». Например, 
«Ликвидация золота». Прикольно.

 виталий ШарИя

ПОПрАВкА
В предыдущем, №1 «Эхо Абхазии» за этот год была опуб-

ликована  наша традиционная таблица «Цены на Сухумском 
центральном рынке в рублях», в которой прослежена дина-
мика цен с 2000 года на основные продукты питания, а также 
цветы. К сожалению, в ней была допущена ошибка: непра-
вильно приведена нынешняя цена на куриные окорочка, она 
составляет не 180 рублей за килограмм, а только 85.  Та-
ким образом, за прошедшие  17 лет цена на них выросла не 
примерно в четыре раза, как было сказано в комментариях к 
таблице, а менее, чем в два (на говядину и свинину, скажем, 
в семь раз).  И это вполне закономерно, если учесть, что 
«ножки Буша-старшего», как прозвали эти самые окорочка, 
импорт которых из США  по бросовым ценам лет тридцать 
назад помогал выживать советским гражданам, теперь ред-
ко берут даже  малообеспеченные покупатели.

* * *
Челябинские невесты настолько круты, 

что в конце свадьбы кидают через себя 
незамужним подружкам не букет, а неже-
натого мужика.

* * *
Как-то не доводилось швыряться шаль-

ными деньгами налево и направо. Но чувс-
твую - это мое.

* * *
Погода шепчет: купи пальто. зарплата 

шепчет: и так тепло.
* * *

Каждому человеку кажется, что он не 
каждый.

Защитят ли абхазские футболисты  в Англии титул чемпионов мира?
Жеребьевка среди команд, участвую-

щих в чемпионате мира по футболу 2018 
года под эгидой ConIFA, который начнет-
ся в Лондоне 31 мая, состоялась на Се-
верном Кипре в субботу 6 января.

Она определила четыре группы, в 
каждой из которых по четыре команды. 
Сборная Абхазии, выступающая сейчас  
в ранге  чемпиона мира среди команд, 
не принятых в ФИФА, сыграет во второй 
группе с командами из Северного Кипра, 
Тибета и  Фельвидека (венгры, живущие 
в Словакии).

Напомню, что ConIFA (Конфедерация 
независимых футбольных ассоциаций) 
была образована в 2013 году  и объеди-
няет сборные по футболу непризнанных 
и частично признанных государств, тер-
риторий, борющихся за независимость, 
исторических областей и провинций, эт-
нических групп, живущих в той или иной 
стране дисперсно.   ConIFA проводит 
чемпионаты мира и Европы раз в два 
года, попеременно. Так, на ЧМ, прохо-
дившем в 2016 году в Абхазии, на стади-
онах в Сухуме и Гагре, победила хозяйка 
чемпионата. На ЧЕ в 2017-м на Северном 
Кипре абхазы стали четвертыми.

В отличие от чемпионатов мира, ко-
торые проходят под эгидой ФИФА,  тут, 
естественно, не бывает отборочных 
турниров на чемпионаты, тем не менее 
нетрудно обратить внимание, что  соста-
вы последних  каждый раз существенно 
меняются. Принцип здесь такой: органи-
заторы стремятся предоставить возмож-
ность выступить на чемпионатах как мож-

но большему числу членов ConIFA (а их 
уже 44). Поэтому по жеребьевке на чем-
пионатах появляются все новые и новые 
команды, представляющие такие регио-
ны, о которых большинство футбольных 
болельщиков, даже знающих и любящих 
географию,  и не слышало. 

Не скрою, мне пришлось немало раз 
заглянуть в интернет, чтобы выяснит, от-
куда же приедут в Англию некоторые из 
команд – участниц нынешнего ЧМ. Ну, 
о второй группе я уже сказал. Первую 
же составили  Барава, Каскадия, Элан 
Ванин, Тамил Еелам. Что такое Элан 
Ванин, я, после того, как напряг память, 
вспомнил: так по-гэльски называют  ост-
ров Мэн, расположенный между Англией 
и Ирландией, его жители, которых всего 
85 тысяч. «Тамил Еелам» сразу напом-
нили сепаратистскую организацию «Тиг-
ры освобождения Тамил-Илама». Более 
четверти  века, с 1983 по 2009 годы,  под 
ее контролем существовало де-факто 
государственное образование в север-
ных и восточных областях Шри-Ланки, но 
затем все же сингальское большинство 
подавило сопротивление тамильского 
меньшинства на острове Цейлон (Шри-
Ланка). Тем не менее, никуда три мил-
лиона тамилов, издревле живущих там, 
не делись, и вот сейчас они утверждают 
свою  идентичность, в частности, и учас-
тием в этом футбольном турнире. А вот о 
том, что такое Барава (провозгласившая  
независимость часть Сомали) и Каскадия 
(тихоокеанское побережье США), узнал 
только из Википедии.

В третьей группе – Падания, Кирибати, 
Сикейский край, Матабелеленд. Падания 
– это Северная Италия, сборная которой 
уже хорошо известна и является одной из 
сильнейших в ConIFA, действующий чем-
пион Европы. Сикейский край представля-
ют  венгры, живущие в Румынии, его сбор-
ная тоже не раз играла в чемпионатах 
ConIFA. Кирибати – дебютант чемпиона-
тов, островное тихоокеанское государство 
на экваторе, с населением около 100 ты-
сяч населения,  и, кстати, единственное, 
среди  тех, кто пошлет сборные на ЧМ-
2018, являющееся членом ООН -  с 1999 
года. А Матабелеленд, о котором раньше 
не слышал,  - провинция в Зимбабве. 

И, наконец,  в четвертой группе - 
сборные Пенджаба, Западной Армении, 
Корейцы в Японии (все три сборные  
выступали на ЧМ-2016 в Абхазии и хо-
рошо памятны абхазским болельщикам,  
особенно кореец по фамилии Айба, рас-
пространенной в Абхазии. А вот чтобы 
выяснить, что такое  Кабилия, которую 
представляет четвертая команда группы, 
снова пришлось заглянуть в Википедию; 
оказалось - историко-географическая об-
ласть на севере Алжира.

Главный тренер национальной сбор-
ной Абхазии по футболу Беслан Аджин-
джал, комментируя итоги жеребьевки 
чемпионата ConIFA-2018, назвал среди 
фаворитов  сборные Падании, Северного 
Кипра и Пенджаба. Последняя команда, 
представляющая один из наиболее из-
вестных штатов Индии, играла в финаль-
ном матче  в Сухуме с абхазами и в упор-

нейшей драматичной борьбе уступила 
лишь в конце длинной серии послематче-
вых пенальти. 

По мнению Аджинджала,  сборная Аб-
хазия попала в весьма серьезную группу. 
На последнем чемпионате Европы Се-
верный Кипр играл в финале. Со сбор-
ной Фельвидека абхазы  сыграли тогда в 
группе вничью  со счетом 2:2,  это очень 
организованная команда.

Но абхазские болельщики давно уже 
задумались о том, что для того, чтобы за-
щитить свой титул чемпионов мира,  фут-
болистам сборной Абхазии надо будет, 
прежде всего, решить задачу попадания 
на чемпионат, то есть получения виз Ве-
ликобритании.  Ведь в 2015 году, когда 
чемпионат Европы проходил в Венгрии, 
МИД этого государства  отказал, благода-
ря усилиям грузинской дипломатии, в вы-
даче виз игрокам из частично признанной 
Абхазии и в итоге сборная пропустила тот 
чемпионат. Нынче же, если не ошибаюсь,  
вставлять палки в колеса абхазской сбор-
ной должна будет по долгу службы Тамар 
Беручашшвили, посол Грузии в Великоб-
ритании. Та самая, которая прославилась 
недавно тем, что добилась демонтажа 
памятника (с изображением абхазского 
флага) жертвам грузино-абхазской вой-
ны, установленного  в шотландском го-
роде Килмарноке. Потом, правда, после 
волны возмущения самых разных сил, 
местные власти вернули памятник на 
место в прежнем виде… Но это, как гово-
рится, уже совсем другая история.

виталий ШарИя


