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Цитатник «ЭА»: «Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».
Василий Ключевский (1841-1911гг.), выдающийся русский историк.

Рауль ХАджимбА: «О том, буду 
ли баллотироваться на второй 

срок, узнаете в свое время»
Состоявшаяся в четверг 30 августа  

пресс-конференция президента Абха-
зии рауля хаджимба посвящалась, 
как было объявлено, итогам первого 
полугодия. Но, поскольку после окон-
чания полугодия прошло уже почти два 
месяца, все пришедшие журналисты и 
сам президент  «по умолчанию» пони-
мали, что  обсуждаемые вопросы  бу-
дут касаться и событий, произошедших  
и в июле и августе.

Приведу выдержки из ответов Рауля 
Хаджимба на ряд вопросов, исполь-
зовав при этом как собственную дик-
тофонную запись, так и публикацию 
пресс-службы главы государства. 

Отвечая на вопрос о дипломатичес-
ком признании со стороны сирии, 
президент сообщил о ближайших пла-
нах сотрудничества с Сирийской Араб-
ской Республикой:  «После признания 
должно последовать подписание Дого-
вора о дружбе и сотрудничестве, затем 
планируется подписание соглашений в 
сфере экономического и торгового вза-
имодействия, будут прорабатывать-
ся вопросы сотрудничества нашего и 
сирийского внешнеполитических ве-
домств». 

Говоря о том, каковы результа-
ты выполнения запланированных 
цифр по сбору налогов и доходной 
части госбюджета  за полугодие, он 
отметил: 

«Если говорить о суммах поступле-
ний,  на 47,4 миллиона рублей мы боль-
ше сегодня показываем по цифрам. И 
я не сомневаюсь, что это у нас будет 
нарастать. Могу сказать, что собствен-
ные доходы государственного бюджета 
составили   порядка 2 миллиардов руб-
лей. Я думаю, что это хорошие показа-
тели. При всем том, что да, мы недоби-
раем определенные суммы».

Глава государства также ответил 
на вопрос о том, какие меры сыграли 
решающую роль в росте собственного 
бюджета страны: «Это вопросы адми-
нистрирования, более четкой легали-
зации тех объектов, которые долгие 
годы мы не видели. Это непростой 
процесс, есть противодействие ему. Но 
другого выхода у государства нет. По-
этому эти направления должны быть 
продолжены. Хочу еще раз заметить, 
активизация работы налоговой струк-
туры дает положительные результаты, 
изменяется ситуация и в таможенных 
структурах». 

Когда прозвучал вопрос о том, как 
он прокомментирует уход на прошлой 
неделе в отставку вице-президента 
абхазии виталия габния и события, 
которые этому предшествовали (ин-
цидент в сухумском ресторане), Хад-
жимба сказал:

«Ну, конечно, события, которые это-
му предшествовали, я воспринимаю 
отрицательно. И никто не говорит, что 
это хорошо. Но принятое вице-прези-
дентом решение – это его решение. Я 
понимаю, что  не самое, может, пра-
вильное такое решение, но это его ре-
шение. И не вижу другой возможности, 
кроме как продолжить работу. И никто 

не говорил, что процесс политической 
и экономической работы от этого будет 
остановлен».

Журналисты поинтересовались, что 
он думает по поводу очередной вы-
ложенной в интернете порции писем 
из взломанной почты канцелярии 
владислава суркова, где идет речь 
об Абхазии и персоналиях в ней. Пре-
зидент ответил:

«Вы знаете, интернет превратился в 
помойку, особенно в Фейсбук. А что ка-
сается тех данных, которые вывалены 
украинскими хакерами, они давно вы-
валены и давно о них говорят. Я думаю, 
никто, даде те, пытается демонстриро-
вать положительное в какой-то степени 
отношение к этим текстам, не должны 
радоваться, что наших людей называют 
там нелицеприятными именами – так, 
мягко выражаясь, будем говорить.Там 
соответствующие прозвища людям… 
Даже независимо от того, он в оппози-
ции, не в оппозиции, это наш народ. И к 
нашему народу обращаться так, кто бы 
это ни писал, непозволительно».

На вопрос, будет ли он баллоти-
роваться в президенты на выборах 
2019 года, глава государства ответил 
так:

«Вы знаете, это, наверное, самая 
больная тема. Я уже не знаю, в течение 
какого времени слышу, с первого дня 
своего назождения во власти: «Пойдет  
ли президент на второй срок, будет ли 
баллотироваться во второй раз?». Ре-
бята, придет время – все узнаете. А что 
касается тех, кто начал раннюю гонку, 
ну, извините меня… Во-первых, это не 
соответствует нашему законодательс-
тву. Завуалировав, как говорится, под 
различные приемы и методы хождение 
в народ… И потом пугать тем, что нуж-
но принимать жесткие меры, что страна 
на краю пропасти… А, может, до края 
пропасти они нас довели?».

Перечисляя достигнутое, Рауль 
Хаджимба  сказал, что  активно идет 
конституционное реформирование го-
сударства. Провели судебные рефор-
мы, учрежден Конституционный суд. В 
Парламент давно направлен проект, 
касающийся избирательной системы. 
Решены вопросы, связанные с созда-
нием службы судебных приставов. Ме-
няется к лучшему ситуация и по сборам 
налогов, например, на таких объектах, 
как Новоафонская пещера, Рицинский 
реликтовый национальный парк, курорт 
Пицунда. Банковская структура ста-
ла выравнивать положение дел. Этим 
занимались более двух лет. Впервые 
Банк  Абхазии перечислил прибыль 
государству в объеме 22 млн рублей. 
Президент продолжил:

«Разве не Банк и его структуры сов-
местно с органами прокуратуры, су-
дебными исполнителями занимаются 
возвратом кредитов?  Более 485 млн 
рублей на сегодняшний день возвра-
щено. И  более 30 млн – по решениям 
судебных органов. Разве не наш на-
род, не мы с вами  выплачиваем рос-
сийские кредиты по железной дороге и 

Первый раз в первый класс 
в первую сухумскую школу

С Днем знаний нынче 
- разнобой. В Грузии, на-
сколько знаю, учебный год 
начинают 15 сентября. (В 
Абхазии студнеты тоже на-
чинают занятия в середине 
сентября). В Южной Осе-
тии его начало перенесли  
с 1 на 5 сентября - это ре-
шение связано с годовщи-
ной Бесланской трагедии. 
А в России – и вовсе в раз-
ных регионах по-разному: 
в Москве, например, заня-
тия в школах и вузах нача-
лись вчера, в понедельник 
3 сентября, а в каких-то 
других местах, где учебная 
шестидневка, - как и заве-
дено, 1 сентября.

В Абхазии же еще около 
полугода назад нашли ре-
шение: сделали выходным 
какой-то будний день, ко-
торый «затесался» среди 
других нерабочих дней, а 
вместо него объявили ра-
бочей субботу 1 сентяб-
ря.  И таким образом для  
27 400 учеников 156 школ 
республики освященный 
традицией день 1 сентября  
стал, как и положено, пер-
вым днем нового учебного 
года.

Эти цифры были приве-
дены  министром образования и науки 
Адгуром Какоба на состоявшейся на-
кануне встрече с президентом Абха-
зии Раулем Хаджимба, на которой они  
обсудили готовность учебных заведе-
ний страны к новому учебному году. 
Кроме того, прозвучали и такие: в пер-
вый класс идут около 2 600 детей, в 11 
класс перешли 1 950 учеников. Кроме 
того, в стране 39 детских садов, в этом 
году туда пойду 1 972 ребенка. Прав-
да, заявок  на поступление в детский 
сад было в два раза больше, но пока 
в республике нет возможности все их 
удовлетворить.

Какоба отметил в ходе встречи, что 
около 50 школ нуждаются в ремонте. 
В этом году продолжаются работы по 
строительству новых школ в городе 
Гагра и в селе Тхина Очамчырского 
района, которые войдут в строй дейс-
твующих в 2019 году. Нынче  откры-
вают двери колледжи и учреждения 
среднего профессионального образо-
вания, которых в стране пять. К новому 
учебному году  министерство выпусти-
ло 15 наименований учебников, кото-
рые в течение многих лет не переиз-
давались. Они уже распределены по 

Выступает Нонна 
Борисовна Делба
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ПРесс-кОнфеРенЦияӷ/ день знАний

банковский?. Уже возвращено вместе с 
процентами более чем 1 млрд 145 млн 
рублей. Если мы не развиваемся, если 
у нас нет экономики, если мы воруем 
– а воровать, могу сказать, не переста-
ли – но мы все равно достигли опре-
деленного уровня, который позволил, 
помимо наших бюджетных обязаннос-
тей внутри своей страны, выполнять и 
те обязательства, которые на нас были 
возложены этими кредитами. Как бы 
кому ни казалось, как бы это ни демонс-
трировали, что все плохо, как это гово-
рит иногда Сергей Миронович (Шамба): 
«Потоп! Мы погибаем!».

Президент отметил улучшение кри-
миногенной обстановки в Гальском 
районе: «Гальский район – один из са-
мых спокойных районов в Абхазии».

 Рауль Хаджимба отметил также 
необходимость легализации това-
рооборота с грузией: «На границе 
по реке Ингур существуют незаконные 
взаимоотношения с Грузией. Тот или 
иной товар, который перемещается на 
абхазскую сторону, создает условия 
демпинга на нашем рынке. Практически 
наши продукты становятся неконкурен-
тоспособными. По цене и по себестои-
мости товары, перевозимые из Грузии, 
оказываются дешевле, потому что не 
проходят никаких процедур на грани-
це. Нам нужно легализовать этот про-
цесс. Все товары, которые приходят из 
Грузии, должны быть фиксируемыми… 
Сразу после войны были таможенные 
платежи на границе по реке Ингур. По-
том приняли решение отказаться от 
этого. Но почему отдельно взятые лица 
должны обогащаться, а государство 
при этом будет терять?». Он заявил, 
что таможня на Ингуре будет восста-
новлена в ближайшее время.

Президент ответил 
на вопрос о дальней-
шей работе и руково-
дителе комиссий, ра-
нее возглавляемых 
вице-президентом, в 
частности по граж-
данству ра: «Же-
лающих заниматься 
этой проблематикой 
не очень много. Но на-
значение будет в со-
ответствии с указом. 
Я уже определил это 
лицо. Все комиссии, 
которые велись вице-
президентом, будут работать, продол-
жать действовать». 

Глава государства также ответил на 
вопрос о развитии энергетической 
отрасли. 

«Сохранить эту отрасль одними 
усилиями чиновничьих структур невоз-
можно. Приведу вам цифры. Только по 
Гагрскому району, где более или ме-
нее благополучная ситуация в курорт-
ной сфере, из 130 миллионов рублей, 
причитающихся «Черноморэнерго», за 
первое полугодие было оплачено всего 
16 миллионов рублей. Это колоссаль-
ный ресурс, который позволил бы тому 
же «Черноморэнерго» решать многие 
задачи. Но к счастью, я еще раз хочу 
заметить, есть поддержка со стороны 
России, позволила изменить положе-
ние дел по многим подстанциям. За 
последние 3-4 года, если вы заметили, 
каких-либо резких перепадов, отключе-
ний в энергетике нет. Но передающие 
линии, так называемые 220, и внутрен-
ние сети остаются в плачевном состо-
янии. Самим реализовать программу 
изменений этой ситуации пока не удас-
тся. Для этого нужны соответствующие 

инвесторы. Должны быть соответству-
ющие суммы денег, и это колоссальные 
деньги. У нас есть программа в Каби-
нете министров. В ней предусмотрено 
вложение порядка 10 миллиардов руб-
лей, но на первом этапе хотя бы долж-
ны быть начаты работы в объеме 3 
миллиардов, для того чтобы снять мно-
гие вопросы. Говорить о малых станци-
ях пока не приходится. Мы заложили в 
следующую Инвестпрограмму работы, 
связанные с перепадными станциями 
на территории Гальского района. Это 
было бы серьезным подспорьем. А в 
целом, еще раз говорю, ситуация пока 
остается критической». 

Президенту также был задан вопрос 
о перспективах открытия сухумско-
го аэропорта. «Не хочу загадывать, но 
могу заявить, что работа ведется ин-
тенсивно. Мы говорили об этом с пре-
зидентом России». 

Отвечая на вопрос о промежуточ-
ных итогах туристического сезона, 
Рауль Джумкович  сказал:

«Хочется надеяться, что мы выпра-
вим ситуацию в части, касающейся ту-
ристической сферы. Да, практически 

полтора месяца летне-
го сезона, связанные с 
чемпионатом мира по 
футболу, были , как го-
ворится, непростыми. 
При всем том, что та-
ких жестких подходов 
по отношению к нашей 
границе не было. У нас 
даже были случаи, когда 
инострацы с паспортом 
болельщика переехжа-
ли на нашу территорию. 
Но было и другое. Мно-
гие россияне сидели у 
экранов своих телеви-

зоров и смотрели этот чемпионат. Се-
годня можно уже сказать, что количест-
во туристов увеличилось. Иногда число 
пересекающих границу достигает 50 
тысяч в сутки».

Говоря о восстановленной недавно 
частными лицами, что называется, с 
нуля сухумгЭс, Хаджимба сказал:

«Да, действительно, практически 
те работы, которые были необходимы 
для того, чтобы запустить эту станцию, 
закончены. Сейчас, насколько мне из-
вестно, решается вопрос взаимоотно-
шений между Черноморэнерго и самой 
станцией. Тема будет решена: пере-
дадут ГЭС в аренду, или передадут в 
частные руки тем, кто там работал…Но 
форма взаимоотношений должна быть 
установлена».

На вопрос о  циркулирующей в об-
ществе информации, что в октябре 
оппозиция планирует провести про-
тестные митинги с требова-
нием его досрочной отставки, 
Хаджимба ответил, что к этим 
разговорам  относится спокой-
но, он к этому уже привык.

виталий ШарИя

Рауль ХАджимбА: «О том, буду ли баллотироваться 
на второй срок, узнаете в свое время»

районам для бесплатной раздачи уча-
щимся. Но  учебники, издаваемые на 
территории РФ, родителям приходится 
покупать за свой счет. По подсчетам, 
чтобы обеспечить всеми учебниками 
детей с 1 по 11 классы, нужно более 
100 млн рублей. Министерство зани-
мается  переговорами с российскими 
издательствами «Дрофа» и «Просве-
щение», чтобы купить авторские права 
на выпуск учебников в Абхазии. И еще 
одной проблемой является отсутствие 
хранилища для книг.

Этим летом был опубликован приказ 
министра Какоба о повсеместном  вве-
дении в республике школьной формы: 
(Уже лет пятнадцать назад эта форма 
вновь появилась в Абхазии, но толь-
ко в некоторых школах).Каждая шко-
ла, по согласованию с родительским 
комитетом, выбирает фасон формы. 
Министерство  дало распоряжение 
всем районным отделам образования 
составить списки родителей, которые 
не имеют материальной возможности 
приобрести школьную форму. Пре-
мьер-министр выделил деньги, и была  
закуплена форма для 480 учеников. В 
дальнейшем планируется предусмот-
реть в бюджет Минобра суммы для ока-
зания помощи таким семьям.

В ночь на 1 сентября на побережье 
Абхазии после нескольких дней зноя 
обрушился  ливень с грозой и поры-
вами шквалистого ветра. Тот самый, 
который способствовал аварии и воз-
горанию самолета из Москвы,  призем-
лившегося по соседству в Адлерском 
аэропорту.  В Абхазии же после него 
многие родители, собиравшиеся вести 
и везти своих детишек в школы, наобо-
рот, вздохнули с облегчением, решив, 
что день выдастся прохладным. (В на-
шем климате 1 сентября нередко быва-
ет слишком жарко, и история «линеек» 
в школьных дворах хранит случаи, ког-
да маленькие дети не выдерживали на 
солнцепеке и падали в обморок). Но не 
тут-то было: вскоре тучи развеялись, и 
снова стало вовсю пригревать .

В центре внимания в День знаний в 
школах всегда – первоклашки. Вот и в 
сухумской абхазской средней школе №1 
имени Баграта Шинкуба, куда я приехал 
утром в субботу,  торжественная ли-
нейка по случаю начала учебного года 
была организована таким образом, что 

учеников из других классов, 
включая подготовительные, 
выстроили по окружности ком-
пактного школьного двора, а  
78 учеников трех первых клас-
сов («а», «б» и «в»), каждому 
из которых вручили наполнен-
ные гелием воздушные шары, 
расположили перед ступень-
ками и на ступеньках входа 
в трехэтажное здание школы 
-  а именно там не было тени.  
Поэтому  вскоре – после ко-
ротких приветственных вы-
ступлений директора школы 
Нонны Делба и зам. министра 
образования и науки Медеи 
Ченгелия – первоклашек уве-
ли в тенистую часть двора. 

Во время своего выступ-
ления  директор сообщила, 
что руководитель Админист-
рации президента РА Беслан 
Барциц к началу учебного года пере-
дал школе музыкальную аппаратуру и 
оборудование, в котором  школа давно 
нуждалась.

Дальше были чтение стихов и испол-
нение песен, танцев учениками школы, 
и, наконец, трое первоклассников, сидя 
на плечах у одиннадцатиклассников,  
как в стародавние времена зазвонили в 
колокольчики, возвещая о начале учеб-
ного года.

Школьники поднялись в классы. Я 
– на второй этаж, в первый «в», где 
учительница – Астанда Зауровна Хар-
чилава. .Дети расселись по  двое за 
столами, позади них стояли мамы. За-
вуч школы по начальному образованию 
Зинаида Какалия, отмечая заслуги пе-
дагогов школы, подготовивших детей 
так, что они завоевывают массу первых 
мест на республиканских олимпиадам 
по разным предметам, сказала:

«Дали девятнадцать победителей, 
вы понимаете? Больше всех дали по-
бедителей. Это Герхелия Нонна Кон-
стантиновна – девять победителей 
дала. Раиса Ивановна – пять победи-
телей дала. Астанда Зауровна – тро-
их дала, но зато по двум предметам. 
Вот такая молодая, а а уже победи-
телей дает. Вот такие они здесь, я 
горжусь ими. Вот такие учители ра-
ботают в этой школе, понимаете!».

Президент Республики Абхазия Ра-
уль Хаджимба поздравил 1 сентября 

преподавателей и школьников Абхазии  
с Днем знаний. В поздравлении гово-
рится:

«Дорогие преподаватели, школьни-
ки, студенты и родители! Примите 
самые искренние поздравления с за-
мечательным и волнительным празд-
ником – Днем знаний! В этот прекрас-
ный осенний день оживают школьные 
классы и студенческие аудитории. Се-
годня первоклассники познакомятся 
со своей первой учительницей и новы-
ми друзьями, с которыми предстоит 
долгий путь в страну знаний. Именно 
в школьные годы закладываются ос-
новы интеллектуального потенциала 
человека, раскрываются его способ-
ности и таланты. 1 сентября – праз-
дник не только для учащихся, но и для 
преподавателей. Сегодня поздравле-
ния принимают наши преподаватели, 
для которых работа с детьми стала 
смыслом жизни. Хочу пожелать всем 
преподавателям успехов в нелегком 
и ответственном труде, любви и 
уважения учеников и заверить в том, 
что руководство страны продолжает 
решать задачи повышения престижа 
учительской профессии и улучшения 
условий труда преподавателей. Же-
лаю вам всем крепкого здоровья и ус-
пехов в новом учебном году!».

И в заключение еще несколько 
штрихов. Над всем школьным двором 
протянулись четыре длинные растяжки  

с десятками флажков 
Республики Абхазии. 
Входившие в здание 
школы проходили че-
рез полукруглую, праз-
днично украшенную 
арку. А учительские 
столы во всех клас-
сных комнатах  были 
завалены  горами цве-
точных букетов. На Су-
хумском центральном 
рынке, как слышал, 
торговцы цветами ра-
ботали, готовя букеты, 
всю ночь: ведь их по-
надобилось наутро не-
сколько тысяч…

Когда сам я топал 
«первый раз в первый 
класс» (а было это, 
страшно подумать, 
в «доисторическом» 

1959 году), все было, конечно, гораздо 
скромнее, скуднее, хотя неизменные 
букетики учителям все равно дарили. 

Мне показалось глубоко символич-
ным, что торжественная линейка в су-
хумской средней школе №1 началась 
с минуты молчания в память о погиб-
ших во время грузино-абхазской вой-
ны защитниках Абхазии.  Первоклас-
сники, пришедшие сюда 1.09.2018, 
конечно, еще не слышали, какие дра-
матическое события развернулись 
на этом месте более 29 лет назад, 
15.07.1989, но, заканчивая школу, 
они будут о них в подробностях знать. 
Это было грозовое предвестие вой-
ны, грузино-абхазские межэтничес-
кие столкновения, в ходе которых с 
обеих сторон погибло по несколько 
человек. А началось все с того, что в 
упомянутый день члены приемной ко-
миссии на вступительных экзаменах 
в т.н. Сухумский филиал Тбилисского 
госуниверситета, который грузинская 
сторона с маниакальным упорством 
хотела, несмотря на позицию всесо-
юзных органов власти, создать, раз-
делив Абхазский госуниверситет, за-
сели в 1-й школе, тогда грузинской, а 
абхазы, съехавшиеся из разных угол-
ков Абхазии, окружили двор школы 
плотным кольцом, чтобы не допустить 
проведения этих экзаменов…

саид амПар
Фото абхазперсс-артФ и автора

Первый раз в первый класс в первую сухумскую школу
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Виталий Габния рассказал о причинах своей отставки с поста вице-президента 
апсадгьыл-инфо, 22 ав-

густа 2018 г. 22 августа на 
пресс-конференции в АРС-
МИРА вице-президент Вита-
лий Габния сообщил, что он 
уходит с поста вице-прези-
дента в связи с инцидентом, 
произошедшим с его участи-
ем в минувшие выходные. 

«Несмотря на то, что 
мне на месте удалось от-
стоять себя, ударив дваж-
ды оппонента, и дважды 
приложил кулак мой офицер 
охраны, сотрудник ГСО, по 
всей Абхазии пошла молва, 
что вице-президента поби-
ли», - сказал Габния. 

Но не это, по словам Вита-
лия Габния, является самой 
большой проблемой. 

«С этим мы справимся. Проблема 
гораздо большая. Я оказался слабым, 
поскольку человек, который думает 
и живет по закону, априори является 
слабым в этой системе беспредела, 
где улица находится уже во власти 
и управлении», - сказал Виталий Габ-
ния. 

Вице-президент возмущен тем, что 
нападавший не понес наказание за со-
деянное. 

«Человека выпускают через одни 
сутки и те, которые он отсидел в 
кабинете следователя, отдавая ука-
зания практически всей правоохра-
нительной системе, кому и что де-
лать», - рассказывает Габния. 

По словам Виталия Габния, «вся 
правоохранительная система у нас 

поражена», и только «Министерство 
обороны стоит особняком, поскольку 
в нем есть хозяин, и еще держится 
служба безопасности. 

«Государство убивают, когда не 
наказывают виновных и наказыва-
ют невиновных. В этой виртуальной 
псевдовертикали, я считаю необ-
ходимым сложить свои полномочия, 
подав в отставку, по той причине, 
что я не могу отстоять свое право 
и свою честь в рамках закона, даже 
на столь высокой должности. Я имею 
такую возможность действовать 
только по-абхазски, для чего мне 
нужно сложить полномочия», - сказал 
Габния. 

Он не исключает, что данный акт 
произведен с целью «выключить 
меня из игры на обострение осенью, 
которое обозначено на 7-9 октября с 

целью свержения власти». 
Он призывает граждан не подда-

ваться на провокации «при всех ра-
зочарованиях, которые объективно 
имеют место, поскольку хуже может 
быть всегда, и к власти, таким об-
разом, придут абсолютно случайные 
люди».  

 «Мы должны признать, что 27 мая 
был не лучшим днем в нашей истории, 
где мы, решая одну государственную 
задачу, столкнулись с другой. После 
этого власть и толпа уравновеси-
лись, наступила власть толпы», - 
сказал Виталий Габния. 

«Я уже не говорю о воровской сис-
теме, которая живет по определен-
ному кодексу и правилам, я имею в 
виду улицу, которая захватила ак-
тивы страны, опутала и захватила 
практически всю вертикаль власти», 

- констатирует Виталий Габния. 
Он призывает Хаджимба, «как свое-

го друга» не выдвигаться на второй 
срок и поставить на преемника, имя ко-
торого, однако, не озвучил, но сказал, 
что «такой человек есть». Он считает, 
что «тогда у кандидата в 2019 году 
будет возможность законно прийти 
к власти». 

Виталий Габния заявил, что «вы-
нужден уйти для того, чтобы от-
стаивать свою честь, остаться 
мужчиной». 

«Это никак не связано с полити-
ческими реалиями, крамолы в этом 
совершенно нет. Был и остаюсь на 
той же стороне, со своими друзьями 
и соратниками», - сказал Габния. 

Виталий Габния был избран ви-
це-президентом Абхазии 24 авгус-
та 2014 года. 

скриншот страницы в. габния в FB

Оппозиция – еще одна  перегруппировка сил
Объявленный 22 августа  на бри-

финге Виталия Габния его уход в от-
ставку с поста вице-президента Аб-
хазии, не мог, как «хором» отметили 
многие наблюдатели, не стать подар-
ком политической оппозиции. Тем бо-
лее – в преддверии, как обсуждается 
в обществе, ее «октябрьского наступ-
ления».

Впрочем, подобных «подарков»  за 
последние четыре года  нынешние 
властная команда и оппозиция пре-
поднесли друг другу уже множество.  
В частности, было немало кадровых 
потерь  с обеих сторон. Лишавшиеся 
должностей в исполнительной власти, 
правда, на сей раз не уходили  в от-
крытую  оппозицию, как бывало почти 
всегда  при предыдущих президентах 
(события мая 2014 года проложили 
между ними и Блоком оппозиционных 
сил слишком глубокую межу), и пред-
почитали пока «режим ожидания». В 
рядах новой же оппозиции  (при пре-
зидентстве Хаджимба) возникало куда 
больше разногласий, чем бывало у 
оппозиции прежней, в результате чего 
кто-то исчезал из поля зрения обще-
ственности, а кто-то  выбирал «синицу 
в руке» в виде приемлемой должности 
во властных структурах. Словом, про-
цессы дробления с 2014 года в значи-
тельной мере были характерны  как 
для власти, так и для оппозиции.

Но параллельно не мог не идти и 
процесс консолидации оппозиционных 
сил. Не в той, конечно, мере, как при 
третьем президенте Абхазии Алексан-
дре Анквабе, когда в 2013 и начале 
2014 годов достопамятный Координа-
ционный совет политических партий 
и общественных организаций, словно 
пылесос, втянул в себя даже самые 

мелкие политические организации 
и группы. И на ровном, как казалось 
многим, месте, КС, сцементированный 
ненавистью к тогдашнему первому 
лицу государства, у которого из подде-
рживающих его общественных сил ос-
тавалась только партия «Амцахара», 
сумел-таки добиться его отставки.

Самым крупным пополнением ны-
нешних оппозиционных сил представ-
ляется переход в их стан партии «Еди-
ная Абхазия», которая за 14 лет своего 
существования уже в третий раз стала 
оппозиционной. Но многие наблюда-
тели не могли не обратить внимание 
на то, что в январе этого года, после 
политического кризиса, связанного с 
помилованием грузинского боевика 
Георгия Лукава, «Единая Абхазия» не 
вошла, как представлялось логичным  
со стороны, в Блок оппозиционных сил, 
а образовала вместе с большинством 
входивших в него организаций Союз 
общественных и политических органи-
заций.  То есть и Блок, и Союз продол-
жали действовать параллельно. Я уже 
писал в свое время о том, почему так 
произошло: потому что лидеры некото-
рых организаций из БОСа ни за что не 
хотели объединяться с лидером «ЕА». 
И это  стало лишним свидетельством  
фрагментарности, мозаичности карти-
ны сегодняшней абхазской оппозиции, 
в которой немало людей со старыми 
политическими счетами друг к другу. 

И вот в понедельник 27 августа со-
стоялось совместное заседание поли-
тсовета партии «Амцахара», Союза 
общественных и политических орга-
низаций, Блока оппозиционных сил и 
группы парламентариев,  участники 
которого инициировали создание еще 
одного оппозиционного объединения 

- Общенационального движения по 
защите государственности. Для ко-
ординации совместной деятельности 
входящих в движение организаций был 
создан штаб, руководителем которого 
избран  бывший вице-президент Абха-
зии (при президенте Анквабе) Михаил 
Логуа.

Согласен с теми комментаторами в 
соцсетях и на интернет-форумах, ко-
торые восприняли  факт, что штаб воз-
главил 48-летний Михаил Логуа, как 
серьезное усиление оппозиционной 
команды. Выпускник МАДИ, участник 
Отечественной войны народа Абха-
зии, он больше шести лет возглавлял 
Администрацию Гулрыпшского райо-
на, затем около двух с половиной лет 
был вице-президентом республики. 
Да, как и остальные  вице-президен-
ты в Абхазии, не доработал  свой срок 
до конца, но ушел с поста 25 декабря 
2013-го тихо, без скандала, со ссылкой 
на состояние здоровья. Прежней сво-
ей политической команде не изменил, 
в СМИ не мелькал. «Засвечивался» 
только изредка – например, как «пе-
реговощик» во время политического 
обострения в декабре 2016-го. Сейчас 
он собирается в ближайшие дни дать 
пресс-конференцию.

В заявлении участников встречи 
сказано, что действия властей ста-
вят под угрозу само существование 
абхазского государства и что целью 
создания движения является вывод 
страны из кризисной ситуации и до-
стижение последовательного ее эко-
номического и социального развития. 
Эта цель «может быть достигнута 
только путем объединения нашего 
общества». И далее: «Мы должны 
откровенно сказать нашему обще-

ству, что раскол в нашем обществе 
начался с появления на политической 
арене Рауля Хаджимба. Участие его в 
первых альтернативных президент-
ских выборах 2004 года и непризнание 
их результатов привело к первому 
серьезному, чреватому непредсказу-
емыми последствиями кризису, уре-
гулировать который стало возмож-
ным только с участием российских 
друзей Абхазии». 

На мой взгляд, это очевидное пре-
увеличение и упрощение. Полити-
ческие разногласия в нашем после-
военном обществе начались еще  до 
появления Хаджимба на упомянутой 
арене; в раскол  общества 2004 года 
внесло  вклад множество людей, а не 
его единоличная воля была тому рас-
колу причиной. Это так же известно, 
как и то, что спасительное на тот  мо-
мент соглашение 6 декабря 2004 года 
было достигнуто отнюдь не без его 
участия… Действующего президента 
можно и нужно критиковать за многое, 
но объявлять его источником всех бед 
– мягко говоря, не очень продуманно.

На одном из интернет-форумов спра-
ведливо раскритиковали за стилистику 
фразу  со словами  «…сказать нашему 
обществу, что раскол в нашем обще-
стве…»: мол, редактировать же тексты 
надо. Кстати, текст тот нуждался в ре-
дактировании и в других местах.

В целом же, мнения интернет-ком-
ментаторов, как обычно, разошлись 
в соответствии с их политическими  
симпатиями и антипатиями. Но были и 
бесспорные суждения. Как, например, 
вот эта констатация: один вице-прези-
дент ушел с поста, другой вице-прези-
дент (бывший) вернулся в политику.

в. ШаКрыЛ

делегация из Абхазии посетила место гибели Александра захарченко
Александр Захарченко погиб 

31 августа в результате подры-
ва бомбы в ресторане «Сепар» в 
центре Донецка.

сУхУм, 2 сен — Sputnik. Делегации 
из Абхазии, Южной Осетии и России 
посетили место гибели главы само-
провозглашенной Донецкой народной 
республики Александра Захарченко в 
Донецке и почтили его память мину-
той молчания. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой МИД ДНР.

«Делегации из Республики Юж-
ная Осетия, Республики Абхазия и 
России посетили место гибели гла-
вы ДНР Александра Владимировича 
Захарченко, где почтили его память 
минутой молчания», — рассказал 
представитель МИД ДНР.

Он отметил, что на место гибели 
главы ДНР делегации пришли пос-
ле церемонии прощания, которая 
проходит в оперном театре в центре 
Донецка.

Александр Захарченко погиб 31 
августа в результате подрыва бом-
бы в ресторане "Сепар" в центре 
Донецка. Тяжелые ранения получил 
министр доходов и сборов Алек-
сандр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозгла-
шенной республики возбудила уго-
ловное дело по статье "теракт". МИД 
России также расценил убийство 
Александра Захарченко как теракт.

Президент России Владимир Пу-

тин, выражая соболезнования в 
связи с трагической гибелью главы 
ДНР, сказал: «Он был настоящим 
народным». 

Теракт, в результате которого 
погиб Александр Захарченко, был 
спланирован и осуществлен Силами 
специальных операций Украины, со-
общил ранее советник лидера ДНР 
Александр Казаков. Он отметил, что 
подозреваемые в убийстве главы 
ДНР были задержаны.
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юбилеи / демОГРАфия

начало международного признания Абхазии: десять лет спустя
Что-что, а праздновать мы, в совре-

менной Абхазии, любим и умеем. Имею 
в виду и увеличение в последние годы 
числа  праздничных нерабочих дней 
(последняя попытка сделать это, прав-
да, не увенчались успехом – 25 авгус-
та так  и не было провозглашено, как 
предлагалось в Парламенте в прошлом 
году, Днем независимости,  а то нынче 
в августе у нас, кроме  суббот и воскре-
сений, было бы еще четыре выходных), 
и тот все больший размах, с которым 
проводятся наши  общенациональные 
юбилеи.

В воскресенье 26 августа  празд-
нование 10-й годовщины признания 
Россией независимости РА, которое в 
последние годы отмечается как День 
международного признания  независи-
мости Абхазии, началось с традици-
онных церемоний возложения цветов 
к мемориалам первого президента  
Абхазии Владислава Ардзинба в селе 
Нижняя Эшера, второго президента 
Сергея Багапша,  с именем которого в 
республике связывают признание РА 
со стороны России,. в селе Джгярда, к 
мемориалу погибших защитников Аб-
хазии в сухумском Парке славы.

День выдался такой же солнечный 
и жаркий, как и тот, 26 августа 2008 
года, когда вся Абхазия прильнула к те-
леэкранам, слушая, как президент РФ 
Дмитрий Медведев объявляет  о под-
писании указов  о признании независи-
мости Южной Осетии и Абхазии…

В одиннадцать утра 26 августа 2018 
года, когда на сухумской площади Сер-
гея Багапша, у входа в морпорт,  нача-
лась работа сельскохозяйственной яр-
марки,  нашему автомобилю пришлось 
довольно долго кружить по соседним 
улицам, чтобы найти местечко для 
парковки: по одному-два ближайших 
к нему квартала  было уже заставле-
но машинами. Когда же я вышел на 
залитую знойным солнцем площадь 
и прошелся по белым палаткам-пави-
льонам, представлявшим все районы 
республики и ее столицу, то понял, 
что «ярмарка», как представляли это 
мероприятие в одном из анонсов, или 
«выставка сельхозпродукции», как в 
другом, - это не совсем точно. Вернее, 
совсем неточно. Да, кое- где я увидел 
продававшиеся баночки варенья, дже-
мов и прочего, но основная масса по-
сетителей павильонов, среди которых 
были и жители Абхазии, и российские 
туристы, просто в них угощалась:  до-
машним вином, блюдами национальной 
кухни,  фруктами, холодными ломтями 
арбуза… Этот «формат» напомнил мне 
популярный еще в советские времена 
праздник урожая «Лыхнашта», когда на 
знаменитой лыхненской поляне строи-
ли домики представители разных сел и 
предлагали гостям отведать дары аб-
хазской осени. Но столы на сегодняш-
них «народных гуляниях» (точнее всего  
употребить именно этот термин) были 
гораздо обильнее и изысканнее.

Встреченные друзья из районов 
тянули  меня в свои павильоны.  Но 
дольше всего задержался в «Гагрском 
районе»:  очень уж приглянулась там 
закуска в виде зажаренной целиком 
козочки, которая твердо стояла на сто-
ле благодаря тому, что была насажена 
на тонкий металлический каркас. Она 
была, конечно, уже изрядно очищена 
от поверхностного слоя мяса в разных 
местах туловища и ножек, но мяса еще 
оставалось много, и мне понравилось 
после очередного тоста отрезать ножи-
ком его кусочки. Они по-
казались  еще вкуснее, 
чем лежавшие на под-
доне этой конструкции 
шашлык из баранины 
вперемешку с жарены-
ми перепелками. А вот 
молодая  российская  
туристка, зашедшая в 
павильон с супругом, 
причем явно не вегета-
рианка, наотрез  отка-
залась от предложен-
ного ей кем-то кусочка 
козлятины, как ее ни 
уговаривали. Возмож-
но, потому что в России 
козлятина совершенно 
не котируется? («Она 
там  не вкусная, - уве-
ряли меня знатоки. – 
Ведь козы там питают-
ся иначе, чем у нас»).

- Предлагаю выпить за то, чтобы 
каждая семья в Абхазии могла в лю-
бой день накрыть у себя дома такой же 
стол!» - провозгласил тост стоявший 
рядом со мной мужчина.

Павильоны были расположены на 
площади  полукругом, а между конца-
ми этого полукруга был возведен не-
высокий подиум, на котором время от 
времени пели и танцевали, играли на 
музыкальных инструментах.  Но когда 
я ступил на этот подиум, на нем было 
пусто, танцы вихрились где-то непода-
леку, и можно было спокойно ознако-
миться с привезенными сюда экспона-
тами Абхазгосмузея. Сотрудница музея 
Инга Шамба начала рассказывать о 
них, в частности, о старинном седле, 
которое когда-то было использовано  в 
съемках кинофильма «Белый башлык». 
В какой-то момент в разговор вступил 
поднявшийся на подиум высокий пред-
ставительного вида мужчина с усами и 
в казачьей форме, и у них с Ингой даже 
возник небольшой спор относительно 
конского снаряжения. А потом они поз-
накомились:

«- Вас как зовут?
- Меня Инга зовут.
- А меня Николай Иванович Козицын, 

Я – атаман Войска Донского…
- Я знаю.
- У меня 250 голов коней. Пару уже 

вам подарил. Багапшу Сергею Василь-
евичу – жеребца. И министру обороны 
Кишмария. На этом празднике будем 

вручать еще одного коня. Чистокров-
ные все».

Народные гуляния удались на славу; 
единственное, что им мешало, - жара. 
Но в час дня намечалось открытие в 
паре кварталов отсюда, в Центральном 
выставочном зале Союза художников 
Абхазии,   фотовыставки «Праздник 
признания», на котором  были пред-
ставлены работы фотожурналистов 
Владимира Попова и Ибрагима Чка-
дуа, и я поспешил туда; благо, в зале 
царила  кондиционированная прохла-

да. В  экспозиции, как 
рассказал  на открытии 
выставки ее инициатор 
председатель Союза 
журналистов Руслан 
Хашиг, представле-
но  120 фотографий, 
большая часть кото-
рых была сделана в 
августе 2008 года. Оба 
фотомастера вывеси-
ли по 60 снимков, на 
которых запечатлены 
и встречи руководите-
лей стран, и боевые 
действия 2008-го, и 
мгновения народного 
ликования в Сухуме 
26.08.2008...

Примерно в пол-
седьмого  вечера  в 
Абхазском госдрамте-
атре началось  торжес-

твенное собрание в честь юбилея. В 
начале его почетный караул вынес го-
сударственные флаги Абхазии и Рос-
сии,  прозвучали гимны двух стран, 
после чего с поздравительной речью 
выступил президент Абхазии Рауль 
Хаджимба. Им, в частности, было ска-
зано:

«Мы долго и упорно шли к при-
знанию. Даже в самые сложные вре-
мена, когда страна, победившая в 
кровопролитной войне, находилась 
в разрухе и блокаде, и мы с трудом 
выживали физически, ни у кого не 
вызывал сомнений избранный курс 
на строительство суверенного и 
независимого государства. Народ и 
руководство страны были едины в яс-
ном понимании ключевой значимости 
поставленных политических целей. 
«Каждый  день, прожитый нами, каж-
дое дело, сделанное нами, приближает 
нас ко дню признания», - говорил осно-
воположник современного абхазского 
государства Владислав Григорьевич 
Ардзинба, который уже в 90-е годы 
предвидел неизбежность признания 
Российской Федерацией Республики 
Абхазия. Большая заслуга в деле до-
стижения признания и восстановле-
ния территориальной целостности 
Абхазии принадлежит второму пре-
зиденту Абхазии Сергею Васильевичу 
Багапш. В судьбоносный период нашей 
истории им был принят ряд важных и 
непростых решений во благо народа и 

государства... За прошедшее десяти-
летие Россия оказала нам значитель-
ную финансовую помощь по линии со-
действия экономическому развитию, 
путём прямых бюджетных инвести-
ций и финансирования пенсий. Общий 
объем этой финансовой помощи без 
учета пенсионных выплат за 10 лет 
превысил 40 млрд рублей. В послед-
ние годы доля российского финанси-
рования в государственном бюджете 
страны постепенно снижается, что 
в целом соответствует заявленным 
стратегическим целям обеспечения 
приемлемого уровня самофинансиро-
вания».

Заместитель председателя Госду-
мы России Ольга Тимофеева зачитала 
поздравление президента РФ Влади-
мира Путина. Прозвучали другие позд-
равления.

Далее состоялся  праздничный кон-
церт, в котором приняли  участие Госу-
дарственная хоровая капелла и Госу-
дарственный заслуженный ансамбль 
народной песни и танца Абхазии, Го-
сударственный академический русский 
народный хор имени М. Е. Пятницко-
го…

Параллельно концерту в Абхаздрам-
театре уже шел концерт под открытым 
небом на  набережной Махаджиров, у 
колоннады. Там в небо взлетали роз-
данные детям «горящие» воздушные 
шары. Выступления детских коллекти-
вов, зажигательные танцы с кинжала-

ми привлекли внимание массы народа. 
Около десяти вечера сухумское небо 
расцвело  праздничным фейерверком.

Участвовавший во всех мероприяти-
ях дня президент Абхазии Рауль Хад-
жимба принял также в течение его мно-
го почетных гостей республики. Среди 
них были председатель комитета по 
делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Госдумы 
России Леонид Калашников, депутат 
Госдумы первого, второго и четверто-
го созывов Сергей Бабурин, делегация 
Совета Федерации России во главе с 
заместителем  председателя его коми-
тета по обороне и безопасности Алек-
сеем  Кондратьевым.

саид амПар
Фото апсныпресс и Sputnik абхазия

брак по национальному расчету – зло или добро?
Нынешним летом  в абхазском сег-

менте Фейсбука  привлек к себе внима-
ние проведением  интернет-опросов на 
разнообразные темы - политические, 
экономические и т. д., а затем куда-то 
запропастился, удалив свою страницу в 
ФБ, некий пользователь. Большинство 
затем решило, что абхазская фамилия, 
под которой он  был зарегистрирован в 
Фейсбуке, - это псевдоним анонимного 
пользователя.  Некоторые  мои знако-
мые восприняли ряд проведенных им 
опросов как «провокационные», а исчез-
новение его объяснили «разоблачени-
ем», или  возникшей неотвратимостью  
«разоблачения»  анонима.  Мне меньше 
всего хотелось бы сейчас заниматься 
обсуждением личности данного поль-
зователя, который, вполне возможно, в 
скором времени «реинкарнируется»  в 
интернет-сообществе под каким-то но-
вым именем, и  справедливости  или 
несправедливости критики в его адрес. 
В любом случае следует отметить, что 
проведение опросов в небольшом за-
мкнутом пространстве фейсбучных дру-
зей может  создавать  картину, отлич-
ную от общественного мнения в целом,  
и позволять в той или иной мере мани-
пулировать общественным сознанием.  

Но еще до таинственного исчез-
новения упомянутой странички в ФБ, 
решил написать об одном опросе, ко-
торый был проведен на ней и вызвал 
неоднозначное отношение в обществе. 
Сам я уже по прочтении предложен-
ного в нем вопроса «Как вы отно-
ситесь к смешанным бракам?», то 
есть к межэтническим,  подумал, что 
вопрос этот сформулирован слишком  
общо, а потому некорректно. Можно 
сказать - «неграмотно». Что имелось 
в нем  в виду? Приемлет или не при-
емлет респондент смешанные  браки 
вообще, или конкретно для себя или 
членов своей семьи? Считает ли он их 
просто допустимым, или позитивным 
явлением, отдает предпочтение перед 
гомогенными?  И т.д., и т. п.  Но сфор-
мулировавший вопрос явно не думал 
об этих нюансах, как и о том, что для 
среднестатистических представителей 
многомиллионного этноса и этноса 
малочисленного, озабоченного про-
блемой сохранения его идентичности, 
отношение к таким бракам отнюдь не  
одинаково. В частности, возрастает 
вероятность того, что дети, выросшие 
в смешанных семьях, не будут владеть 
языком родителя, представляющего 

малочисленный этнос. 
В общем, как говорится, сытый голо-

дного не разумеет
И вот пост одного  российского жур-

налиста, часто бывающего в Абхазии, 
имеющего в ней родственные связи 
и принявшего опрос на «ура»: «Это 
очень правильный опрос. Во-первых, он 
предполагает всего два ответа: да и 
нет. Во-вторых, он живо показывает, 
каково отношение к этому явлению в 
абхазском обществе. 71 процент про-
голосовавших высказались «за». И это 
радует. 29 процентов – «против» (и 
большинство из них - женщины). Было 
бы чертовски интересно провести 
для них - этих протестующих против 
смешанных браков абхазских женщин 
-  еще один опрос. Уточняющий. По-
тому что положение вещей хочется 
видеть более четко. Я бы задал воп-
рос: «Я против смешанных браков, 
потому что: 1. Считаю свою нацию 
лучше других. 2. Все, кто другой на-
ции - не люди. 3. Я боюсь потерять 
свою национальную идентичность. 4. 
Я боюсь, но не знаю чего. 5. Не знаю. 
6. Родители не разрешают. 7. А что 
скажет родня?». Далее в своих пред-
полагаемых вариантах ответов ав-

тор поста доходит до скабрезности 
(цитировать, понятно, не буду). За-
канчивает же так: «И попросил бы 
пояснений. Потому что, ну, мне это, 
правда, безумно интересно».

А на мой взгляд, возможность одно-
сложного – «да» или «нет» ответа – это 
в данном случае как раз не плюс, а ог-
ромный минус опроса. Почему – уже 
говорил ранее.  Но автор поста явно 
воспринял опрос  упрощенно, как тест 
на «цивилизованность».  Ну и, конеч-
но, многих абхазских читателей  поста 
покоробили его безапелляционность и 
издевательский тон.

А теперь обратимся к исследова-
ниям абхазских ученых. В работе кан-
дидата исторических наук Астанды 
Хашба «Межэтнические браки в Рес-
публике Абхазия» говорится: «Абха-
зам в целом свойственны гомогенные 
браки. С 1994 по 2009 г.г. по респуб-
лике мужчины и женщины абхазы с 
невестой и женихом своей националь-
ности заключили 5148 браков (56,7%). 
Мужчины абхазы в межэтнический 
брак вступают чаще (22,4%), неже-
ли женщины абхазки (12,8%). Абхаз-
ки предпочитают вступать в брак 
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мечтающий хватается за иллюзию
Есть, как известно, так называемые 

комедии недоразумений, когда сюжет 
строится на то и дело возникающих 
«непонятках» между героями. Это мне 
вспомнилось  при знакомстве  с реак-
цией части  грузинской общественности 
на некоторые недавние высказывания  
известного абхазского общественно-
политического деятеля, ныне предсе-
дателя партии «Единая Абхазия» Сер-
гея Шамба.

Началось все с его интервью 13 
августа на радио «Эхо Москвы», дан-
ное им по скайпу ведущим программы 
«Разбор полета» Станиславу Крючкову 
и Марине Максимовой. В этом большом 
интервью, где затрагивались самые 
разные темы, воодушевление у многих 
в грузинской аудитории вызвали его 
слова в завершающей части беседы о 
необходимости диалога между абхазс-
кой и грузинской сторонами, о том, что 
он не воспринимает всех грузин как 
врагов…  И вот, хоть мнения в грузин-
ском экспертном сообществе разде-
лись, в СМИ, тем не менее, замелькали 
заголовки типа «Оливковая ветвь Сер-
гея Шамба». Возможно, сыграло роль 
то, что после свертывания в 2006 году 
после действий Саакашвили в верх-
ней части Кодорского ущелья прямо-
го грузино-абхазского переговорного 
процесса такие публичные заявления 
от абхазских политиков, как помнится, 
не звучали, но в принципе разве это не 
рассуждения любого вменяемого чело-
века и политика?

Не бывает (по крайней мере, не 
должно быть) вечной вражды между 
народами, эта вражда  во вред им обо-
им.  Другое дело,  что абхазы убежде-
ны: восстановление мира, согласия и 
сотрудничества  между двумя нашими 
народами возможно только в случае 
осуществления абхазского националь-
ного проекта (независимость Абхазии), 
а грузины – грузинского национального 
проекта (восстановление территори-
альной целостности в границах Грузин-
ской ССР и вертикальных отношений 
между Тбилиси и Сухумом). И когда 
на грузинской стороне слышат слово 
«диалог», это воспринимается почему-
то как путь к постепенному  осущест-
влению именно их проекта.

Но должен разочаровать вооду-
шевившихся после интервью Шамба 
«Эху Москвы» грузинских политиков,  
политологов и просто интернет-поль-
зователей.  Не знаю, может, кто-то из 
них вообще не читал текст интервью, а 
кто-то, может,  предпочел не заметить 
в нем то, что определенно  не должно 
вызвать у них восторга. Например, вот 
это место: «В борьбе против Грузии, 
можно сказать, я был лидером. Однако 
я также первым начал разговор о том, 
что настало время как-нибудь начать 
диалог. Мы должны думать об общем 
будущем, так как мы соседние страны 
и судьба распорядилась существовать 
нам рядом друг с другом». Бывший 

председатель Народного форума Аб-
хазии «Аидгылара» (в предвоенные 
годы), возглавлявший после грузино-
абхазской войны и министерство инос-
транных дел, и кабмин Абхазии, воз-
можно, несколько преувеличил свою 
личную роль, но то, что он был одним 
из реалистично мыслящих абхазских 
политиков, которые не чурались пуб-
личных слов о необходимости налажи-
вания отношений с Грузией и грузина-
ми, – это факт.  Главные же, ключевые  
слова, на которые надо обратить вни-
мание в приведенной цитате – «мы со-
седние страны».

Дальше – больше. Отметив в ходе 
интервью, что приводимые обычно 
цифры  количества грузинских бежен-
цев из Абхазии сильно преувеличены, 
Шамба заявил, что тема их возвраще-
ния закрыта: «Это смысла нет обсуж-
дать, потому что возвращение сюда бе-
женцев  и изменение демографической 
ситуации опять же сулят те же опаснос-
ти, которые у нас были на протяжении  
всего советского периода». По-моему, 
яснее быть не может.

Но на этой неделе в пылу внутрипо-
литической борьбы на совместном засе-
дании представителей оппозиционных 
сил в Абхазии Сергей Шамба произнес 
слова, вскоре растиражированные за-
рубежными СМИ и  еще больше вооду-
шевившие «воодушевленных» в Тбили-
си: « Сегодня у власти в Сухуме, сказал 
он,  находятся безответственные люди, 
которые не умеют управлять, вывести 
Абхазию из политико-экономического 
кризиса может только Аслан Бжания.  
И продолжил: «Завтра нас ждет траге-
дия большая, такая же, как в 19-м веке 
была, когда мы все потеряли. Опять мы 
все потеряем. А потом встанем на ко-
лени и будем просить или Грузию, или 
Россию принять нас в состав. Умолять 
будем. Вот этого мы хотим? Я этого не 
хочу». 

Для ориентирующихся в абхазском 
внутриполитическом пространстве 
объективных наблюдателей  очевидно, 
что  «будем просить Грузию» -  тут ри-
торический прием, призванный убедить 
аудиторию в глубине кризиса в эконо-
мике, правопорядке и прочем, пережи-
ваемого сейчас Абхазией., и, конечно 
же, как реальный вариант развития 
событий это совершенно не рассмат-
ривается. 

Но вот с каким  энтузиазмом  отклик-
нулся на эти слова председатель пар-
ламента Грузии Ираклий Кобахидзе: 
«Мы услышали действительно инте-
ресные фразы, в том числе господин 
Шамба признал то, о чем мы говорили 
в течение стольких лет. Вы знаете, ка-
кова степень независимости Абхазии 
и, соответственно, какой была степень 
ее независимости исторически. То, что 
мы доказывали в течение десятилетий, 
практически это признал сегодня Шам-
ба, это очень существенно и интерес-
но». Кобахидзе добавил: несмотря на 

то, что Российская Федерация созда-
ет искусственные барьеры, грузинская 
сторона будет принципиальна в своей 
политике по сближению двух народов. 

А теперь самое время задаться воп-
росом: как были восприняты выска-
зывания Сергея Шамба в абхазском 
обществе? Мне кажется, объективные 
наблюдатели, как бы они ни относи-
лись в нему как к политику, прекрасно 
понимают то, что я здесь изложил, и 
не собираются обвинять его в призыве 
«сдаться Грузии».  Но очевидно, что 
эти высказывания не могли не стать 
инструментом во внутриполитической 
борьбе в Абхазии.

30 августа президента Абхазии Рау-
ля Хаджимба заговорил о своих поли-
тических оппонентах: «Как бы кому ни 
казалось, как бы это ни демонстрирова-
ли, что все плохо, как это говорит иног-
да Сергей Миронович (Шамба): «По-
топ! Мы погибаем!». Но на этом дело 
не закончилось. В самом конце пресс-
конференции одна из журналисток поп-
росила главу государства прокоммен-
тировать информацию о проведенных 
недавно учениях НАТО в Грузии. Хад-
жимба  вполне, на мой взгляд, резонно 
удивился: «А что  комментировать?». 
(Далее он аргументировал свою реак-
цию так:: «Ну, что делать? У них прово-
дятся эти учения, мы проводим учения 
в контексте взаимодействия с российс-
кими военными». Но вопрос журналис-
тки вызвал у него желание высказаться 
и на другую тему:

«Вы знаете, удивительно, что у нас 
уже зазвучали голоса о том, что Грузия 
нам не враг, что нужно выстраивать от-
ношения с этой страной. А кто, какой 
человек с той или этой стороны  под-
писал документ о неприменении силы? 
Мы что, перестали понимать, что Гру-
зия готова решать эти вопросы воен-
ным путем и возвращать «свои терри-
тории» якобы, как они их называют?».

И тут же он высказался уже о другом: 
«Просил бы не вводить в заблуждение 
наших людей.  Когда говорят: «Мы 
должны выстраивать ассоциированные  
отношения с Россией»… Ассоцииро-
ванные отношения – это формальный 
суверенитет. Мы что, хотим возвраще-
ния в прошлое?». 

Имя Сергея Шамба на этот раз пре-
зидентом  не было произнесено, но 
вряд ли у кого-то в абхазском обще-
стве остались сомнения в том, что под-
разумевался здесь именно он. Ведь 
идею об ассоциированных отношениях 
с Россией он не раз  публично подде-
рживал.

Что касается неоправданного воо-
душевления, возникшего в грузинском 
обществе, этакой коллективной иллю-
зии, то мне тут вспомнился один кол-
лега по работе в редакции в советские 
еще времена. Был такой известный в 
Абхазии фотокорреспондент Варужан 
Меликян. Жан, как его все называли, 
являлся, помимо прочего, большим 

любителей розыгрышей, тщательно 
продуманных и обставленных. И он не 
раз  «делился секретами мастерства»: 
надо, мол,  найти то, о чем человек или 
группа людей постоянно думают, меч-
тают, говорят. И когда именно эта тема 
возникнет вдруг перед ними в виде не-
коего письменного приглашения, теле-
фонограммы и так далее, их уже можно 
«брать голыми руками»… Так вот, у 
Сергея Шамба не было, конечно, на-
мерения никого в грузинском обществе 
разыгрывать, но так получилось, что 
его слова вызвали там у многих  бурю 
позитивных эмоций и массу иллюзий, 
поскольку совпали  с их сокровенными 
желаниями и мечтами.

Когда я уже написал изложенное 
выше, прочел вполне ожидаемое опуб-
ликованное сегодня  заявление по-
литсовета партии «Единая Абхазия». 
Привожу его небольшой текст с сохра-
нением всех особенностей правописа-
ния:

«На своей пресс-конференции 30 
августа президент Р. Хаджимба, явно 
имея в виду интервью председателя 
нашей партии С. Шамба для радио 
«Эхо Москвы», заявил: «некоторые 
говорят, что Грузия нам не враг...». 
Рауль Джумкович, в свойственной ему 
манере, вновь передёргивает. Сергей 
Миронович сказал, что грузины нам 
не враги, а это разные вещи, для тех, 
кто понимает. Нормальный человек 
не может весь народ называть врага-
ми. Даже Сталин разделял германский 
народ от фашистского руководства. 
Там же С.Шамба сказал, что разговор 
может быть между двумя государс-
твами, судьбой предназначенными 
быть соседями. Более того он сказал, 
что у него есть друзья в Грузии. А как 
иначе? Каким должен быть человек, 
который учился в Тбилисском ВУЗе, 
там же в аспирантуре и не сумевший 
завести друзей? Это обращение от-
носится не только к Президенту, но и 
ко всем квасным патриотам, которые 
в  силу своего ограниченного интел-
лекта или желания набрать полити-
ческие очки, хотят представить наш 
народ умственно ограниченным. На 
своей пресс-конференции, которая 
могла бы вызвать удивление у непод-
готовленного человека, сам Рауль 
Джумкович говорит о таких ура-пат-
риотах, которые не понимают, что 
нужно решать вопрос о легализации 
трансграничной торговли. И сам же 
говорит о том, что отношения та-
кие уже существуют. Однако мы на-
род подготовленный, правильно на-
учились оценивать подобное общение 
президента с обществом. Не для кого 
уже не секрет, что власть и народ в 
нашей стране живут в разной реаль-
ности».

А потом еще состоялся обмен заяв-
лениями МИДа Абхазии и того же поли-
тсовета партии «ЕА».

виталий ШарИя

брак по национальному расчету – зло или добро?
с мужчинами своей национальности. 
Русских мужчин, вступивших в межэ-
тнический брак – 49,8%, русских жен-
щин – 63,2%. У армян мужчин и жен-
щин, вступивших в брак с женихом и 
невестой своей национальности, по 
– 19,5%. Межэтнические браки у гре-
ков мужчин – 88,1%, женщин гречанок 
– 85,0%. У мужчин и женщин других 
национальностей показатели межэт-
нических браков одинаковы – по 82,5%. 
Грузины мужчины вступили в межэ-
тнический брак – 28,8%, женщины – 
38,9%».

Добавлю к этому свои впечатления 
разных лет. Из публикаций в советской 
прессе можно было получить представ-
ление о том, что у ряда народов СССР 
смешанные браки строго  табуированы. 
У абхазов такого не было, мужчины, во 
всяком случае, нередко брали в жены 
русских и других, чему способствовало 
и то, что они гораздо чаще абхазок ока-
зывались за пределами родных мест. 
(Естественно при этом давно сфор-
мировавшееся у многих абхазок нега-
тивное отношение к распространению 
смешанных браков, так как часть их в 
данной ситуации оставалась без жени-

хов). Последние же, т. е. абхазки, выхо-
дили замуж за русских мужчин крайне 
редко, помимо прочего, и потому, что в 
обществе исстари существовало пре-
дубеждение: русскому, мол,  все рав-
но,  если он возьмет недевственницу; 
и потому  никто не хотел становиться 
объектом пересудов. Можно назвать 
это парадоксом, но, несмотря на обос-
трявшиеся время от времени  грузино-
абхазские противоречия, смешанные 
браки между грузинами (в основном, 
мегрелами) и абхазами обоих полов 
вплоть до войны 1992-1993 годов были 
делом достаточно распространенным 
– в силу близости обычаев. А вот абха-
зо-армянские – весьма редки. Но после 
войны их количество стало увеличи-

ваться, а вот абхазо-грузинс-
кие стали редкостью.

Как известно, отцы, опи-
раясь на жизненный опыт, 
воспринимают мир рацио-
нальнее  детей. Проявляется 
это, в частности, и в том, что 
родители  чаще ратуют за то, 
чтобы их дети, живущие, как 
правило,  эмоциями,  заклю-
чали браки с представителя-
ми своей национальности, 
ибо не без оснований счи-

тают: это  избежать многих проблем 
с адаптацией в семье представителя 
другого этноса,  отличающегося обыча-
ями, менталитетом от чужеродной для 
него этнической среды.

Большинство, конечно, понимает, 
что навязывать свою точку зрения тут 
не стоит. Но порой дело доходит до 
конфликтов, типичных для конфликтов 
«отцов и детей». Помнится драмати-
ческая история, которая разыгралась 
за пару лет до грузино-абхазской войны 
в семье одного хорошо знакомого мне 
абхазского журналиста. Отец и мать ка-
тегорически воспротивились женитьбе  
сына на русской, долго не общались с 
поселившимися отдельно молодыми, и 

лишь годы спустя рождение внука мало-
помалу примирило их.  Самое приколь-
ное здесь  - то, что мать, долго не прини-
мавшая невестку… сама была русской.

Нередко, впрочем,  молодые люди, 
выросшие в абхазских семьях, сами 
были и бывают ориентированы на то, 
чтобы сочетаться браком с представи-
телем  своей национальности. И  я не 
видел обычно в них никаких призна-
ков «отсталости», или нетолерантнос-
ти,  просто таково было их убеждение, 
сформированное мыслями о важности 
сохранения национальной идентичнос-
ти в условиях, когда малочисленные 
этносы подвержены опасности «раство-
рения» в других. Но это убеждение мог-
ло и отступить, если они вдруг страстно 
влюблялись в представителя  или пред-
ставительницу другого этноса. 

А вот российский журналист, цита-
ту которого приводил, меня, не скрою, 
разочаровал.  Ибо, рьяно вступив в 
борьбу с чужой нетолерантностью, он 
сам, по-моему, проявил вопиющую не-
толерантность, не признавая за дру-
гими людьми права поступать в соот-
ветствии со своими, отличными от его,  
представлениями.

виталий ШарИя

(окончание. Начало на 4 стр.)
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«слышавшие звон» играют в аналитику
Не скудеет число все  новых и новых 

опусов «специалистов» по Абхазии, 
вызывающих недоумение и насмешки 
жителей нашей республики. Да, в за-
падных СМИ в последние десятилетия 
много раз появлялись такие публикации 
про Абхазию, что возникало сомнение: а 
способны ли журналисты, их писавшие, 
показать на глобусе, в какой части света 
она находится.  Но зато ведь в россий-
ских СМИ  предоставляли слово «спе-
цам», каковыми они считаются… Чего 
стоило, скажем, объяснение в свое вре-
мя одного научного работника в Москве, 
тетушки преклонных лет, того, что, на ее 
взгляд,  требовали участники митингов 
в Абхазии весной 2014-го – оказывает-
ся, вхождения республики по примеру 
Крыма в состав РФ! Ну, вот так ей пока-
залось из ее кабинета… 

В июле с. г. в одном из российских ин-
тернет-изданий появилась публикация 
«Абхазия решила уйти, посчитав, что не 
нужна России» с подзаголовком «Страна 
души» на глазах меняет свой ориентир». 
Кричащий (некоторые читатели квали-
фицировали его как «провокационный») 
заголовок сперва навел меня на мысль, 
что это очередное подметное письмо 
какого-то не шибко грамотного анони-
ма, коих много расплодилось в послед-
нее время на расплодившихся сайтах 
специального назначения. Но, начав 
читать, подумал было, что это  вполне 
содержательная аналитика, написанная 
к тому же известным российским журна-
листом Виктором Сокирко. Абхазского 
читателя подкупает к тому же то, что 
автор демонстрирует  озабоченность 
интересами жителей республики, как 
бы старается увидеть происходящее их 
глазами. (Ведь гораздо больше россий-
ских авторов пишет о «неблагодарных 
абхазах», которые должны России то-то 
и то-то).

Абхазии, рассуждает Сокирко,  пока 
действительно трудно обойтись без по-
мощи  России, но предшественникам 
Рауля Хаджимба  - Сергею Багапшу и 
Александру Анквабу -  было проще. Они 
рулили в «тучные годы»  России, когда 
та  могла оказывать более щедрую фи-
нансовую помощь, а еще Абхазия зара-
батывала на выросшем  туристическом 
потоке, поставках инертных материалов 
на строительство олимпийских объ-
ектов в Сочи и т.д. Это действительно 
так. Или примерно так. рост турпотока в 
2015-2016 годах продолжался, а экспорт 
инертных материалов вовсе не был та-
кой уж большой статьей дохода. Кроме 
того,  приведенные Сокирко цифры вы-
звали  сомнения, в моей памяти сохра-
нились немного иные... Добавлю, что 
среди объяснений снижения объемов 
помощи Абхазии и Южной Осетии мно-
гие наблюдатели приводят также сме-
щение года 4-3 назад векторов внешних 
интересов России  с Южного Кавказа на 
юго-восток Украины и в Сирию, что вы-
глядит достаточно убедительно. 

Далее Сокирко переходит к описанию 
«систематической работы Грузии по, так 
скажем, приручению Абхазии». Вспоми-
нает о том, как Роспотребнадзор принял 
решение о запрете на импорт сельхозп-
родукции из Абхазии (уточню: решение, 

принятое из-за опасений распростра-
нение мраморного клопа, решение пос-
пешное и неумное, но быстро отменен-
ное, возможно потому, что организацию 
эту «поправили» сверху) и как  Грузия 
объявила, что с удовольствием, безо 
всяких проволочек купит по достойной 
цене все, что предложит абхазский про-
изводитель — орехи, мандарины, мед и 
т. д.  О том также, что Грузия предла-
гает любому абхазу немедленно выпи-
сать кредит до пяти миллионов рублей 
- надо только создать совместное пред-
приятие с двумя жителями Грузии. Но 
«самый гениальный ход здесь», пишет 
Сокирко, - оказание абхазам из Абхазии 
бесплатной квалифицированной меди-
цинской помощи. Опять же уточню: этот 
«ход» придуман в Грузии уже немало 
лет назад, и не думаю, что его можно 
удостоить эпитета «гениальный», пос-
кольку ни к каким сдвигам в отношении 
абхазов к «восстановлению террито-
риальной целостности Грузии» это не 
привело.  Как говорится, «дают – бери», 
только и всего…

«Мечты абхазов, - пишет Сокирко, 
-  разбиваются об отсутствие ин-
вестиций, которые в 
республике напрямую 
связывают с угасанием 
интереса России к «аб-
хазскому проекту»… И, 
знаете, какие теперь 
разговоры ходят на аб-
хазских кухнях? «Нам 
все равно придется 
кому-то продаваться, 
— говорят абхазы, — а 
вариантов здесь толь-
ко два: либо русским, либо грузинам с 
американцами. И выбор напрашивает-
ся сам собой — Москве мы, судя по от-
ношению к нашим бедам и заботам, не 
нужны, а американцы — хоть и назло 
Кремлю, но готовы проинвестировать 
в экономику республики большие деньги 
— хоть 60 миллиардов долларов».

Стоп… Вот с этого момента, как гово-
рится, поподробней. Где, на каких «кух-
нях» слышал такие рассуждения Сокир-
ко? Может ли он привести (не  публично, 
само собой, а, что называется, «в лич-
ку») ссылку хоть на одного такого абха-
за в Абхазии?  А мне думается, что это 
чистой воды вранье, домысел, которые 
возникают, когда человек приезжает 
куда-то уже с готовой схемой в голове 
(если он для написания  статьи и при-
езжал в Абхазию). Говорю об этом не 
только как наблюдатель, в отличие от 
Сокирко, по-настоящему погруженный в 
абхазскую действительность и ни разу 
за последнюю четверть века подобных 
рассуждений не слышавший. Хочу на-
помнить также про психологию челове-
ка, которая при всех своих нюансах в 
разных странах, в целом  подчиняется 
одним законам.  Ну, какой человек счи-
тает, а тем более будет  говорить, что он 
готов кому-то «продаваться»? Но давай-
те  и психологию оставим в стороне, бу-
дем опираться только на  рационализм. 
Даже простой абхазский крестьянин в 
силу своей погруженности в реальность 
и «историю вопроса» понимает то, что 
порой оказывается невдомек заезжим 

высокообразованным «экспертам»: аб-
хазы не могут «изменить» России. Не в 
силу какой-то особой своей «верности», 
каких-то высоких морально-этических 
качеств, а просто в силу всем известного 
геополитического расклада на планете.  
Ну, не будут никакие американцы вкла-
дывать никакие миллиарды долларов в 
Абхазию без условий (пусть заранее и 
не прописанных, но предполагаемых) 
полного пересмотра итогов  Отечес-
твенной войны народа Абхазии. Для 
абхазов же последнее – все равно, что 
наплевать на могилы павших четверть 
века назад защитников Абхазии.

При всем при этом вполне допускаю, 
что некоторые в Абхазии, прочтя статью 
Сокирко и разделяя все мои критичес-
кие замечания  к ней, тем не менее от-
неслись к ней благосклонно, исходя из 
рассуждения: а пусть автор попугает 
немножко российские власти, дабы они 
стали  нам больше помогать. Вместе с 
тем, по моим впечатлениям, в абхазс-
ком обществе на нее мало кто обратил 
внимания. 

И вот прошло несколько дней.  Как 
-то в ходе разговора со мной сухумская 

коллега начала громкую 
читку со своего айфона 
некоего текста – «ответ-
ки» на статью Сокирко. 
Правда, пересказывая 
статью близко к тексту, 
полемист утверждал, что 
отвечает на некие интер-
нет-публикации аноним-
ных авторов. Стиль, ход 
и склад мыслей автора 
«ответки» показался мне  

типичным для российского политолога 
Владимира Лепехина, и сказал об этом 
коллеге. А та, закончив читку, с улыбкой 
протянула мне айфон и показала увели-
ченную фамилию автора – «Лепехин».

Встречается такое явление - пики-
ровка в публичном пространстве двух 
совершенно далеких от реальности по-
лемистов, которые, пребывая  в своем 
выдуманном  мире, ломают копья, а 
люди, которые «в теме», дружно поте-
шаются над обоими. В данном случае 
Сокирко рассуждал о несуществующей 
перспективе, что Абхазия «поменяет 
ориентир» на Запад и Грузию, и винил 
в этом российские власти, Лепехин же 
бурно полемизировал с такой постанов-
кой вопроса. То есть в существовании 
данной перспективы  он не сомневался, 
но винил во всем абхазскую политичес-
кую элиту и в очередной раз предрекал 
попытку оппозиции в Абхазии оторвать 
ее от России (?). Зарубежные спецслуж-
бы, мол,  при опоре на криминальные 
структуры в Грузии и Абхазии приступи-
ли к «раскачке» ситуации в РА по извес-
тному (по событиям в Грузии, Украине и 
Армении) сценарию..

В 2016 году я не раз критически, даже 
язвительно отзывался в «Эхо  Абхазии» 
о текстах господина Лепехина, которые 
Sputnik Абхазия вынужден был разме-
щать по указанию своего московского 
руководства и в которых он поучал аб-
хазское руководство, что такое рефе-
рендум и как надо бороться с полити-
ческой оппозицией. Запомнилось его 

утверждение, что если абхазские оп-
позиционеры на митингах  пока еще не 
надевают на головы кастрюли и не раз-
махивают флагами Евросоюза, то это 
не за горами… Спустя три года они так 
и не стали, разумеется, это делать, но 
Лепехина это нимало не смущает. Ведь 
для него главное – то, что засело в голо-
ве в соответствии с его примитивными 
представлениями. 

Интересно, слышал ли он о том, что 
приезжавшая накануне мая 2014 года в 
Абхазию Яна Амелина (другой российс-
кий политолог «патриотического направ-
ления») с таким же пылом утверждала, 
что тогдашняя абхазская оппозиция во 
главе с Раулем Хаджимба  собирается 
организовать «евромайдан» при подде-
ржке… Кого? Ну, конечно же, Запада!

Я, разумеется, сомневаюсь, что Ле-
пехин читал об этом, так же, как и чьи 
бы то ни было, в том числе и мои, кри-
тические комментарии к своим публика-
циям. Ведь, судя по тому, что в упомя-
нутой  статье «Кто начал «раскачивать» 
ситуацию в Абхазии» от 23 июля на рос-
сийском информационно-аналитичес-
ком ресурсе Inforos он, целый директор 
Института ЕАЭС, именует президента 
Багапша «Багабшем», а Хаджимба – 
«Хаджинба», он, как говорится в анек-
доте, «не читатель, а писатель».

 «Лепехину надо помочь - дайте ему 
галоперидола, чтобы перестал бре-
дить», - написал какой-то форумчанин  
в комментариях к этой его статье, поме-
щенной на одном из абхазских сайтов. 
В заявлении партии «Единая Абхазия» 
претензии к нему сформулированы, ко-
нечно, более дипломатично: «То, что 
позволил себе В. Лепехин в своей ста-
тье,  недопустимо ни с политической, 
ни с экспертной, ни с человеческой 
точки зрения».

И еще один штрих в дополнение к кар-
тине. Абхазские журналисты, встречаясь 
во время пресс-тура в конце июля в Мос-
кве с заместителем главного редактора 
международного информагентства  «Рос-
сия сегодня», руководителем  Sputnik в 
странах ближнего зарубежья Андреем 
Благодыренко,  посетовали, что при-
сылаемые из Москвы для размещения  
на Sputnik Абхазия тексты некоторых 
российских политологов не вызывают 
в нашем обществе, причем независимо 
от внутриполитических взглядов читате-
лей,  ничего, кроме раздражения своей 
некомпетентностью, полной оторваннос-
тью от абхазских реалий, грубыми фак-
тическими ошибками. Позже, в разговоре 
с Благодыренко уже в узком кругу, было 
названо и имя самого активного предста-
вителя таких политологов – Владимир 
Лепехин -  и высказана просьба избавить 
абхазскую аудиторию  от чтения его не-
лепых текстов. 

Не знаю, прислушается ли руководс-
тво Sputnik к этому мнению. Но могу вы-
сказать предположение, почему на сей 
раз его статья не появилась на Sputnik 
Абхазия: ведь в ней он, разойдясь,  «на-
езжает» не только на абхазскую оппози-
цию, но и на абхазское руководство, что 
в редакционную политику издания не 
вписывается.

виталий ШарИя

скандал из-за абхазского флага в тбилиси
Несколько недель назад,  просмат-

ривая публикации в соцсети Фейсбук, 
наткнулся на одну из них, выложенную 
абхазским журналистом со следующим 
его вступлением: «Грузинский писа-
тель Зураб Джишкариани в центре 
скандала в Тбилиси. Недавно он по-
явился на публичном мероприятии в 
футболке, на которой были абхазский 
флаг и надпись по-русски  «Абхазия». 
Его обвинили в предательстве ин-
тересов Грузии…». Заинтригованный, 
открыл этот  небольшой текст тбилис-
ского интернет-издания JAMnews под  
заголовком «Грузинский писатель: 
жажда мести мешает нам видеть в аб-
хазах людей». 

Я, конечно, не рассчитывал, при-
ступая к чтению, что мы все стоим на 
пороге некоего прорыва в грузино-аб-
хазских отношениях, но этот  молодой 
бородатый парень на фотографии   в 
просторной куртке, наброшенной на 
футболку (наверное, ту самую), не мог 
не заинтересовать  мотивацией такого 
своего поведения. Неужели этот мо-
лодой писатель набрался смелости и 
публично озвучил то, о чем, возможно, 
в грузинском обществе все же загова-

ривает кое-кто «на кухне»: а если, мол, 
и впрямь  признание Грузией независи-
мости Абхазии – это оптимальный путь 
для Тбилиси...

 Но, честно скажу, не увидел в изло-
жении взглядов молодого писателя из 
его интервью интернет-изданию «Та-
була» ничего нового. В принципе это 
повторение абстрактных рассуждений, 
которые в тех или иных вариациях при-
ходилось слышать от некоторых пред-
ставителей либерально мыслящей 
грузинской интеллигенции  все после-
военные почти 25 лет.

По словам Джишкариани, грузины и 
абхазы оказались в тупике, и если обе 
стороны что-то не уступят, им трудно 
будет из этого тупика выходить: «Они 
(абхазы) замкнулись, крутятся вок-
руг России, у них нет выхода наружу. 
Единственный выход у них может 
быть в сторону Грузии. У нас в те-
чение многих лет проводится одна 
и та же политика – или мы хотим 
войти туда и вернуть абхазов вой-
ной, что в основе своей неправильно, 
либо, как утверждает другая полови-
на, мы должны войти туда мирно. Но 
как именно – ответа у них нет. Я ду-

маю, мы должны взять мяч и играть 
не на поле России, а на нашем поле. 
Я верю, что в конечном счете воля 
народа, свободных людей означает 
намного больше, чем воля больших го-
сударств».

Как говорят в таких случаях, «бла-
бла-бла». Возможно, Зураб Джишкариа-
ни – талантливый молодой писатель, но 
приведенные  рассуждения его застави-
ли меня пожать плечами. То, что абха-
зы хотели бы быть иметь выход в весь 
окружающий мир, а не только в Россию 
– факт, не подлежащий сомнению.  Но 
почему «единственный выход у них мо-
жет быть только в сторону Грузии»? 

В публикации также сообщается: «На 
фото, снятом 27 июня, на котором 
запечатлен Джишкариани как один из 
победителей литературного конкур-
са университета Ильи, на нем надета 
футболка с абхазским флагом. Часть 
общественности в Грузии встрети-
ла это с негодованием. Джишкариани 
тут же объяснил, что эта футбол-
ка – подарок абхазских друзей, и он ее 
часто носит, а его друзья в Абхазии 
носят футболки с флагом Грузии. Од-
нако это не убедило критиков». 

Меня тоже не убедили слова, что 
«его друзья в Абхазии носят футболки 
с флагом Грузии». То ли слукавил па-
рень, то ли его ввели в заблуждение.

Грузинские пользователи соцсетей, 
в частности, возмущались: «Лекторы 
университета Ильи… награждают 
«писателя», который в знак солидар-
ности носит футболку российской се-
паратистской Абхазии»; «Абхазы нас 
ненавидят, и не говорите, что это 
не так. С точки зрения сегодняшнего 
дня протянутую им руку дружбы счи-
таю большой глупостью на фоне их 
фундаментальной ненависти».

Но в публикации приведены и интер-
нет-комментарии, написанные в под-
держку Джишкариани. Правда, все это 
– примерно все те же общие слова, что 
и у самого Зураба. 

Пока, мне кажется, рано говорить, 
что означает его футболка с абхазс-
ким флагом.  То ли нравственный по-
рыв, сродни порыву азербайджанского 
писателя Акрама Айлисли, который в 
романе «Каменные сны» преодолел 
однобокость национального мышления 
в армяно-азербайджанском конфлик-
те. То ли просто самопиар и желание 
привлечь к себе повышенное внимание 
общества.

                               в. ШаКрыЛ
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мошенничество и благотворительность: как в 
турбизнесе сошлось несовместимое 

23 августа в Сухуме состоялась 
пресс-конференция представителей 
туристической  отрасли и правоохрани-
тельных органов Абхазии. Тема ее ор-
ганизаторами была сформулирована 
так: «Неизвестные создали фальши-
вые сайты по продажам путевок и 
бронированию мест в гостиницах 
Абхазии. При 100-процентной пре-
доплате мошенники давали скидку 
в 30%. Для своих операций мошен-
ники выбрали известные отели 
Абхазии, при этом плохо представ-
ленные в интернете. Обман, как 
правило, вскрывался, когда жертвы 
мошенников уже приезжали в Абха-
зию или звонили в отель уточнить 
какие-то детали. Абхазский Союз 
Туризма совместно с Гильдией 
отельеров Абхазии создали иници-
ативную группу, которой удалось 
безвозмездно разместить более 
200 семей в гостиницах Абхазии».

Заместитель министра по курортам 
и туризму  Абхазии астамыр ахба ска-
зал об этой мошеннической схеме:

«К сожалению, уже три года на ин-
тернет-порталах, ресурсах мошен-
никами предлагаются  такие услуги 
и доверчивые граждане попадаются 
в эти сети. В 2015 году такие объек-
ты подверглись подобным действи-
ям, как дом отдыха «Мюссера»,  пан-
сионат имени Лакоба, а также дом 
отдыха «Багрипш». Руководство их 
долгое время обращалось в правоох-
ранительные органы Российской Фе-
дерации. Были результаты, насколь-
ко мы осведомлены, были задержаны 
люди, даже осуждены на территории 
Российской Федерации. Но, к сожале-
нию, на этом мошенники не остано-
вились. Как вы знаете, и в этом году 
ряд объектов был подвергнут мошен-
ническим действиям. Были зарегист-
рированы на территории РФ органи-
зации, открыты расчетные счета в 
коммерческих банках на территории  

РФ и в Сбербанке России. Мошенники 
предлагают через интернет-ресурсы  
услуги, потребители приобретали, 
оплачивали. После того, как оплачи-
вали, контактные лица терялись, 
никто на связь не выходил». 

Темыр Ахба рассказал о мерах, 
предпринимаемых его министерством 
для того, чтобы потенциальные клиен-
ты мошенников не становились их жер-
твами, в частности, чтобы реальные 
сайты абхазских здравниц работали 
(мошенники часто создают свои сай-
ты-двойники вместо не работающих). 
Кроме того, существует и та проблема, 
что некоторые владельцы мест коллек-
тивного размещения туристов, попрос-
ту не регистрируются, пытаясь уйти от 
уплаты налогов, и потому не заводят 
интернет-сайтов. А мошенники этим 
пользуются.

Первый заместитель министра 
внутренних дел Абхазии Казбек Киш-
махов отметил, что, к сожалению, 
данная  ситуация коренным образом 
не будет меняться: чем больше к нам 
будет ехать туристов, тем больше бу-
дет желающих их обмануть. Но мы, 
сказал он,  будем стараться миними-
зировать количество мошенничеств и 
максимизировать людей, которые за 
это ответят: на сегодняшний день у 
нас есть возможность дотянуться до 
них и за пределами Абхазии. У нас су-
ществуют организации, которые дают 
нам эту возможность — это и ИКЦ, и 
представители МВД России в Абхазии. 
Кишмахов сказал:

«Было выявлено 172 обращения  
людей с просьбой помочь подтвер-
дить бронирование. Порядка 150 не 
подтвердилось. Эта информация 
была до них донесена. В том числе и 
представителями пресс-службы на-
шей, в том числе и я занимался этим 
лично. И мы смогли предотвратить 
преступления, которые  сегодня, 
возможно, мы пытались бы рассле-

довать.  Но есть в России регионы, 
в которых по двести человек нынче 
обманутых по этой схеме. Несколько 
уголовных дел, по которым у нас сей-
час проводятся проверки по запросам 
из Российской Федерации, они вообще 
«продавались» в пансионаты, сана-
тории, которых в Абхазии в принципе 
нет, они придуманы…Мы сами пони-
маем  все, что мошеннические схемы, 
они границ не имеют, у кого насколь-
ко фантазии хватит. Но та работа, 
которую мы ведем, она на сегодняш-
ний день дает реальные результаты. 
Унас есть лицо осужденное, которое 
получило срок лишения свободы – не 
условно, а реально. У нас есть дела, 
по которым проводятся проверки – 
порядка 17 уголовных дел».

Я задал вопрос, который давно меня 
занимал (рассказываю в СМИ об этих 
случаях мошенничества все эти три 
года): почему мошенники облюбовали 
именно курорты Абхазии? На эту тему, о 
фальшивых путевках в Абхазию,  были, 
кстати, сюжеты в выпусках новостей в 
начале этого сезона  на российских те-
леканалах – Первом и НТВ. Но ведь по 
логике вещей они могут «продавать» 
путевки и в объекты коллективного раз-
мещения и на курортах Краснодарского 
края, и в других местах… Кишмахов и 
Ахба ответили, что такое встречается и 
там, но, судя по всему, в России реаль-
ность путевки легче проверить.

Председатель Абхазского Союза Ту-
ризма анна Калягина и представитель 
Гильдии отельеров Абхазии анна мал-
кина с гордостью рассказали о том, как 
в начале нынешнего летнего сезона, 
пока объекты коллективного размеще-
ния туристов еще не были заполнены 
до отказа, их руководители откликну-
лись на призыв бесплатно разместить 
у себя обманутых туристов, у которых 
были справки о их обращении в рос-
сийскую полицию по месту жительства 
после того, как выяснялся обман.

Но одна из журналисток стала воз-
мущаться: не есть ли эта «благотво-
рительность за чужой счет», то есть 
за счет отельеров, за счет людей, 
работающих в турбизнесе Абхазии, 
объективно формой помощи мошенни-
кам? Хорошо известно, что мошенники 
используют не только человеческую 
неосмотрительность, но и, желание сэ-
кономить на путевке благодаря «скид-
кам», то есть по сути жадность. А если 
подобная «благотворительность» вой-
дет у нас в традицию, это будет пони-
жать порог ответственности  приобре-
тающих путевки в интернете. Наконец, 
иные могут воспринять это как призна-
ние абхазской стороной некоей своей 
вины. Но почему наши люди  должны 
отвечать за действия российских мо-
шенников?  

Анна Калягина эмоционально возра-
зила на это:

«Во-первых, это было добровольно, 
мы никого не заставляли. Это были 
экстренные меры, которые не влияли 
на сам бизнес. Люди по доброте, по 
отзывчивости, просто исходя из сво-
их убеждений, защищали имидж Абха-
зии, гостеприимной страны, потому 
что их необходимо было где-то раз-
мещать. Эти туристы, в основном, 
из малообеспеченных семей, серьезно 
попали в трудную ситуацию.. Мы все 
с вами, бывает, попадаем в трудную 
ситуацию, и когда люди протягивают 
нам руку помощи, мы им благодарны. 
И, я считаю, мир становится только 
лучше благодаря этому. И Абхазия по-
казала себя не только как страна, где 
разбивают стекла машин, грабят, 
убивают и различные преступления 
совершают по отношению к турис-
там, и где плохой сервис.  А показа-
ли себя мы как добрые, отзывчивые 
граждане, которые всегда готовы 
принять туристов, неважно, в какую 
ситуацию они попали».

саид амПар

зоопарк на большой дороге 
Использование животных в коммер-

ческих целях является нередким явле-
нием в Абхазии. На многих курортных 
объектах держат в неволе животных и 
предлагают туристам сделать снимок 
на память с обезьянкой, медведем или 
павлином. 

Природоохранная прокуратура Аб-
хазии провела проверку по факту жес-
токого обращения с медвежонком на 
территории Рицинского реликтового 
национального парка. В последние дни 
июля в прокуратуру поступило по этому 
поводу 25 заявлений от граждан Рос-
сийской Федерации.

О подробностях столь массового 
обращения рассказал помощник Гене-
рального прокурора по связям с обще-
ственностью даур амичба: 

«В интернет-приемную Генераль-
ной прокуратуры поступили обраще-
ния, в течение одного дня более 25 
сообщений от разных граждан Россий-
ской Федерации, которые сообщали 
нам о том, что на территории Абха-
зии жестоко обращаются с животны-
ми – непосредственно с медвежонком. 
Абсолютно все ссылались на публика-
цию в социальных сетях, где на фоне 
какого-то здания лежал медвежонок 
в окружении детских игрушек. И все 
утверждали, что это произошло на 
территории Республики Абхазия, а 
именно возле озера Рица, на стоянке, 
где продают вино».

Провести проверку поручили при-
родоохранному прокурору Адамуру 
Чедия совместно со специалистами 
Государственного комитета по эко-
логии и охране природы. О том, что 
было установлено, проинформиро-
вал Даур Амичба: «В тот же день, 31 
июля, затем 1 и 2 августа проехали 
по всему Рицинскому национальному 
парку, и на указанном месте такого 
медвежонка обнаружить не удалось. 
Но в результате этих проверок за-
ехали на пятый километр, где был 
обнаружен контактный зоопарк. 
Гражданин Российской Федерации Бо-
ронской Иван Евгеньевич оборудовал 
контактный зоопарк, где в клетках 
находились различного рода живот-

ные: волки, лисы, гриф, 
лев, был обнаружен так-
же молодой медведь. Из-
начально мы думали, что 
это тот самый медведь, 
речь о котором идет в 
публикации, но, сравнив 
фотографии, выяснили, 
что на первой фотогра-
фии из заявлений был 
совсем молодой медведь 
в возрасте 4-5 месяцев, 
а возраст этого медведя превышал 
полтора года».

Прокуроры оштрафовали владель-
ца контактного зоопарка Боронского 
на 1800 рублей (30 МРОТ) за то, что 
медведь находился не в клетке, а на 
открытой территории и представлял 
опасность для людей. Владелец зоо-
парка попал в ДТП и выехал за преде-
лы Абхазии на лечение. Прокурорам 
пояснили, что Боронский в ближайшее 
время должен вернуться и завершить 
строительство клетки для медведя. В 
возбуждении уголовного дела по факту 
жестокого обращения с животными за-
явителям было отказано. Гагрский про-
курор поручил сотрудникам милиции 
проверить все места, где могут исполь-
зоваться животные в коммерческих це-
лях, проверка должна быть завершена 
в течение недели.

Даур Амичба предположил, что ин-
формация, появившаяся в социальных 
сетях, могла спугнуть владельцев жи-
вотных, и они могли их спрятать. Про-
куратура просит сообщать обо всех 
фактах содержания диких животных в 
неволе и использовании их в коммер-
ческих целях, а также о местонахожде-
нии маленького медведя, и будет не-
медленно реагировать.

Ситуацию прокомментировал и 
председатель Государственного ко-
митета по экологии и охране природы 
Савелий Читанава. Он сообщил о реак-
ции экологов: 

«Я отправил туда наших районных 
инспекторов, они пообщались с хозя-
ином медведя и сделали предписание. 
По предписанию надо было убрать 
это животное, ибо есть такое по-

ложение, что содержать 
диких животных в неволе 
в Абхазии нельзя. На вто-
рой день я сам выехал и 
встретился с хозяевами. 
Я подтвердил действия 
наших инспекторов о не-
возможности содержания 
диких животных в неволе 
для созерцания, для ту-
ристов и так далее. Было 
сделано предписание уб-

рать это животное с демонстраци-
онной части. Я их предупредил, что 
при повторном использовании мы пе-
редадим дело в прокуратуру».

На вопрос о том, как вся эта история 
должна разрешиться и что делать с 
животными контактного зоопарка, Са-
велий Читанава сказал: «Разрешения 
на использование животных у него нет, 
да это и не допускается. А нам изымать 
у него животных тоже нельзя, ибо нам 
их некуда деть, ввиду того, что нет спе-
циализированных питомников. Возни-
кает парадокс, решения которому нет. 
Мы забрать животных не можем, а он 
не может использовать. Поэтому надо 
войти с предложением в парламент о 
внесении изменений в действующий 
закон. Надо четко внести запрет на ис-
пользование диких животных в коммер-
ческих целях и предусмотреть ответс-
твенность».

Зоопарк на пятом километре автодо-
роги, ведущей к высокогорному озеру 
Рица, Савелий Читанава считает не-
законным, так как никаких документов 
на экзотических животных, которые 
там содержатся, экологам предъявить 
не смогли. Как их завезли в Абхазию, 
непонятно.

Что же касается диких животных 
местной фауны, то приложение № 200 
к постановлению Кабинета министров 
Абхазии о защите животных от жесто-
кого обращения от 25 августа 
2006 года запрещает их со-
держание в неволе. Читана-
ва заявил, что экологи будут 
следить за ситуацией и про-
должат в ней разбираться.

елена заводсКая

-  ты помнишь, дорогой, какой 
сегодня день?

-Ну.
- сегодня десять лет, как мы 

вместе.
- милая, ты как будто срок мота-

ешь, ей-богу!
* * *

- а ты на шпагат можешь 
сесть?

- запросто! разматывай.
* * *

в привычке долго запрягать 
есть свои плюсы - возможно, уже 
никуда ехать

и не понадобится.
* * *

вы не джентльмен, если пише-
те и говорите «джентельмен».

* * *
- Клянетесь ли вы говорить 

правду, только правду и ничего, 
кроме правды?

- Клянусь, жирная женщина с 
усиками.

* * *
«семеро .одного не ждут», -ска-

зали медсестры и начали опера-
цию без хирурга.

* * *
абхазия - это когда чиновник 

пилит лучше, чем плотник.
* * *

зашел в туалет. На окнах решет-
ки.

все, гады, предусмотрели!..
* * *

хирург сидоров так долго и 
тщательно мыл руки перед опера-
цией, что многие пациенты до нее 
просто не доживали.
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сПОРт / из зАлА сУдА

какая боль (для мида Грузии): Абхазия – нигерия  4:0!
В среду 8 августа  в девятом часу 

вечера на сухумском  стадионе  «Ди-
намо» прозвучал финальный свисток о 
завершении   футбольного товарищес-
кого матча между  студенческой сбор-
ной Нигерии и молодежной сборной 
Абхазии. Игра началась примерно на 
полчаса  позже объявленного времени 
из-за предварительного обмена реча-
ми – председателя  комитета по физи-
ческой культуре и спорту  Абхазии Баг-
рата Хутаба,  капитана объединенной 
студенческой команды Нигерии Саида 
Шины… Последний завершил свое вы-
ступление словами: «Да здравствует 
Абхазия и да здравствует Нигерия!».

Атмосфера на стадионе, на котором 
присутствовали президент Абхазии  
Рауль Хаджимба и другие руководи-
тели республики, и вокруг него очень 
напомнила ту, которая была здесь два 
года назад, на чемпионате мира среди 
команд, не принятых в ФИФА, когда Аб-
хазия стала его победителем: застав-
ленные легковушками прилегающие 
улицы, полностью заполненная запад-
ная трибуна (во время ЧМ на играх с 
участием сборной заполнялась, впро-
чем, и восточная). 

Игра закончилась с сухим счетом 4:0 
в пользу абхазской команды (в первом 
тайме голы забили Тимур Агрба, Вик-
тор Пимпия, во втором – Инал Чкадуа, 
Саид Кварацхелия). И после ее оконча-
ния у меня в голове крутились строчки 
из популярной песенки  «Какая боль, 
какая боль! Аргентина – Ямайка – 5:0!». 
Но в данном случае нигерийские футбо-
листы и болельщики за них, мне кажет-
ся, особо не переживали. Да, Нигерия, 
в отличие от участников чемпионата 
мира по версии CONIFA,  представ-
лена своей сборной в ФИФА;  и даже 
больше: это крупнейшая страна Афри-
ки с населением около 195  миллионов 
человек, а сборная ее прочно входит в 
топ-пятерку национальных команд кон-
тинента и довольно успешно выступи-
ла  в финальной части  ЧМ-2018 в Рос-
сии. Только  в данном случае речь идет  
о футболистах-любителях совершенно 
другого класса игры,  о студентах, в ос-
новном обучающихся в вузах России и 
не считающих себя большими масте-

рами кожаного мяча.  Так что 
сочувственные слова «Какая 
боль!» были у меня адресо-
ваны грузинским диплома-
там, которые  за несколько 
дней до игры  подняли шум 
вокруг этой игры, пытаясь 
не допустить ее проведения. 
То есть для них болью был, 
конечно, не счет, а сам факт 
матча.

Когда в Тбилиси узна-
ли, что 6 августа в Абхазию 
должны прибыть нигерийс-
кие футболисты для прове-
дения товарищеского матча, 
федерация футбола Грузии 
обратилась в ФИФА с тре-
бованием не допустить его 
проведения, а  в письме к 
нигерийским коллегам от-
метила, что «недопустимо 
проведение спортивных ме-
роприятий, которые противоречат при-
нципу территориальной целостности 
Грузии». Аналогичные шаги предпринял 
МИД Грузии. МИД Абхазии, в свою оче-
редь, попросил комитет по этике ФИФА 
дать оценку действиям Грузии и разъ-
яснить, соответствует ли деятельность 
ФФГ и ее заявление об «использовании 
всех средств по недопущению спортив-
ных действий, направленных против 
грузинской государственности и терри-
ториальной целостности», концепции 
о невмешательстве политики в футбол.

Баграт Хутаба заявил тогда в СМИ, 
что матч, как говорится, состоится при 
любой погоде. И рассказал, что эта 
международная встреча стала возмож-
ной благодаря личным контактам. С 
предложением провести ее к абхазской 
стороне обратился председатель Рос-
сийско-африканской спортивной ассо-
циации Вадим Бойко.

За несколько часов до начала вче-
рашнего матча  в Сухуме  Баграт Хутаба,  
Вадим Бойко, главный тренер сборной 
Абхазии по футболу Беслан Аджинджал 
и двое игроков нигерийской команды, 
пришедшие в пестренькой, черно-белой 
форме, в которой национальная сборная 
Нигерии выступала на чемпионате мира 
в России, дали   пресс-конференцию.   Я 

на ней, как и на игре, побывал. Естес-
твенно, речь зашла о политической по-
доплеке, о попытках грузинской стороны 
воспрепятствовать проведению матча. 
Вадим Бойко, по словам которого, он 
во время ЧМ-2018 занимался приемом 
национальной сборной Нигерии в своем 
родном Петербурге, сказал, что сегод-
ня нигерийцам придется выйти на поле 
в другой форме – темной. И объяснил, 
почему:

«Форма была создана по заказу 
государства у частной компании 
«Найк». Как вы видите, есть две эмб-
лемы  у нашей формы. Это федерация 
футбола Нигерии и бренд «Найка» Я 
побывал в Москве на прошлой неделе 
специально для того, чтобы решить 
вопрос. А именно: к нам поступил за-
прос из Нигерии, что, проводя матч 
на международном уровне, а именно 
таким  он является, мы нарушаем 
некие права. Мне было нужно лично 
выяснить, чьи права мы нарушаем. 
Оказалось, что в посольство Ниге-
рии в Москве и федерацию футбола 
Нигерии поступили заявления от по-
литических оппонентов о том,  что 
наша молодежная сборная не может 
именоваться сборной или националь-
ной. Поскольку у меня за плечами не-
малый опыт международной жизни – 

как в США, Канаде, так 
и на территории Афри-
ки – я разбираюсь в меж-
дународном праве. Поэ-
тому я начал с «Найк». 
«Найк» дал «добро» на 
пользование их одеж-
дой. Она была создана 
для участия сборной 
Нигерии в чемпионате 
мира 2018 года. Как мы 
все знаем, чемпионат 
мира прошел. Поэтому 
любой гражданин, лю-
бое частное лицо, час-
тная компания могут 
форму использовать 
в любом виде. Теперь 
что касается федера-
ции футбола Нигерии.  
У них была большая 
просьба – они не могут 
приказывать, они мо-

гут просить, но, как вы понимаете, в 
то же время неформально влиять на 
граждан Нигерии – а это достаточно 
большая команда тут у нас, которые 
будут играть и в других регионах... И 
мы приняли решение – не создавать  
вокруг первого матча, который от-
кроет серию  дружественных това-
рищеских матчей, слишком большое 
политическое напряжение.

- Кого вы подразумеваете под 
политическими оппонентами, мо-
жете сказать?

- Да, конечно, я подразумеваю Гру-
зию».

Баграт Хутаба продолжил эту тему:
«Мы обладаем определенным ресур-

сом. Наш ресурс называется «Спорт – 
посол мира». Вот это самое главное. 
А те, кто в политику играют – пусть 
дальше играют. Главное – чтоб не 
провалиться в яму в один прекрасный 
день. Я обратил вннмание, что мно-
гие публикуют: матча не будет и так 
далее. Извините, мы забыли спросить 
у наших соседей, будет матч или не 
будет. Да нет, мы сами вправе ре-
шать, что будет, как будет и с кем 
мы будем играть». 

в. ШаКрыЛ
Фото Sputnik абхазия

задушил по заказу тети за десять тысяч рублей ее мужа
Этот процесс, проходивший в Вер-

ховном суде Абхазии более трех ме-
сяцев, не привлек внимание прессы, 
ибо  дело не отнесешь  к числу резо-
нансных, информация о нем не полу-
чила в свое время распространения 
в обществе. Но когда на днях была 
оглашена резолютивная часть приго-
вора и о ней стало известно в интер-
нет-сообществе, многие ахнули. Что 
ни говори, а подобного рода уголов-
ные дела, которые частенько ложат-
ся в основу сценариев передач «про 
суд» на российских телеканалах, - у 
нас крайняя редкость. Если коротко, 
то  пожилой жительнице Гагры так на-
доело ухаживать за своим еще более 
пожилым,  опостылевшим и больным  
мужем, что она решила нанять килле-
ра и отправить «благоверного» к пра-
отцам… 

Рассказывает пресс-секретарь, 
специалист по взаимодействию со 
СМИ Верховного суда Элана Джопуа:

«14 августа 2018 года под предсе-
дательством судьи Верховного суда 
Республики Абхазия Лии Адлейба 
вынесен обвинительный приговор в 
отношении Лили Гулия и Анзора Ше-
розия. 

Согласно резолютивной части 
оглашенного приговора Лили Гулия и 
Анзор Шерозия признаны виновными 
по всем статьям, предъявленным 
органом расследования. Л. Гулия 
назначено наказание в виде 11 лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима, А. Шерозия в виде 

9 лет лишения свободы отбывани-
ем наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Государс-
твенное обвинение просило суд за 
совершенные преступления Л. Гулия 
назначить ей наказание в виде 12 
лет и 6 месяцев лишения свободы в 
колонии общего режима, А. Шерозия 
назначить наказание в виде 11 лет 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима. 

Настоящий приговор вступает 
в силу в течение 15 рабочих дней, в 
случае его не обжалования сторона-
ми в кассационную коллегию по уго-
ловным делам Верховного суда Рес-
публики Абхазия».

Согласно обвинительному заклю-
чению, которое 6 мая с. г. было изло-
жено Надиной Мукба и Асидой Квача-
хия – зам. начальника и прокурором 
судебного управления Генпрокура-
туры РА, у Лили Едратовны Гулия, 5 
марта 1948 года рождения, уроженки 
села Куланырхуа Гудаутского райо-
на, ее преступный умысел возник в 
связи со следующим. «Достали» ее  
постоянные семейные конфликты с 
престарелым супругом -  Валерием 
Шикуровичем, Анквабом, который, по 
ее словам, был  любителем выпить и 
даже злоупотребить. «достала» необ-
ходимость осуществлять за ним  над-
лежащий уход после двух перенесен-
ных им инсультов.

И вот в начале января 2017 года 
(точная дата и время следствием 
не установлены) Лили Едратовна 
обратилась к своему племяннику 

Ахре Пкину, проживавшему в посел-
ке Агудзера Гулрыпшского района, с 
предложением «подтолкнуть» мужа к 
путешествию в мир иной и посулила 
за это двадцать тысяч. Нет, не евро 
и не долларов, а российских рублей, 
что на тот момент было примерно 
эквивалентно  350 долларам США. 
(Представляю, как возмутились бы 
наемные убийцы всего мира, услы-
шав о таком «демпинге»)..

 Племянник же, человек, видно, не 
жадный, решил взять с собой напар-
ника и поделиться с ним «гонораром».  
Он обратился к другому агудзерцу -  
Анзору Валериевичу Шерозия, 7 июля 
1979 года рождения,  уроженцу г. Тку-
арчала: съездим, мол, в Гагру, посто-
ишь на стреме, и «по-быстрому сру-
бим бабки». На «дело» отправились 
на «Жигулях»  18  января 2017 года.  
Между двумя и тремя часами  дня при-
ехали  в магазин «Саид», расположен-
ный в поселке Аспа Гагрского района, 
по месту работы заказчика преступле-
ния.  Там  Пкин  получил от тети клю-
чи от входной двери квартиры, где та 
проживала вместе с мужем.

По приезду к месту намеченно-
го убийства (по улице Лакоба, что в 
районе кемпинга в Гагре) Шерозия, 
действуя в соответствии с отведен-
ной ему ролью, остался в машине для 
наблюдения за окружающей обста-
новкой, а Пкин открыл входную дверь 
квартиры, обнаружил лежащего на 
кровати  Анкваба и задушил его – го-
воря языком судебных протоколов, 
«путем закрытия дыхательных путей 

и сдавливания трахеи в ее верхнем 
отделе».

Вернулись в поселок Аспа, «от-
читались о проделанной работе» и. 
следуя дальше в Сухум, разделили 
поровну полученные от Гулия деньги 
– 20 тысяч  пятитысячными купюра-
ми.

 Вы, наверное, обратили внимание, 
что, говоря про Пкина, я не называл 
ни места, ни времени его рождения. 
Дело в том, ни в в одном документе, 
с которыми ознакомился в Верховном 
суде, таких данных о нем нет, ибо он 
не фигурировал в качестве подсу-
димого: как пояснил мне первый за-
меститель председателя Верховного 
суда Омар Берулава, Пкин  находится 
в розыске. 

«Организация этого заказного 
убийства говорит о коллективной ту-
пости  банды киллеров», - сделал 
умозаключение один из интернет-ком-
ментаторов информации пресс-служ-
бы Генпрокуратуры РА  о приговоре. 
Действительно, до хитросплетений 
детективных сюжетов Агаты Крис-
ти или до изощренной подготовки 
убийств в голливудских фильмах о 
лейтенанте Коломбо этому незамыс-
ловатому убийству далеко. И неуди-
вительно, что  история его не могла 
не всплыть. В ходе судебного следс-
твия, в частности, после показаний 
свидетелей Руфбея, Сергея, Вита-
лия, Доры Анкваб и других, были под-
тверждены данные предварительного 
следствия.

саид амПар


