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ВЧеРа, отраженное в старых советских плакатах…

...и СегОДНЯ

В предвыборный штаб к кому надо пошел  – 
И должность с «Бентли» служебным нашел!

Карантин на КПП Ингур, 
геологоразведочные работы и 

воздушное сообщение: Президент 
провел заседание Совбеза

сухум. 31 января. апсныпресс. 
Президент Республики Абхазия Ра-
уль Хаджимба провел заседание  
Совета безопасности, на котором 
обсудил вопросы внутренней и вне-
шней политики. На заседание Совбе-
за  были также приглашены министр 
здравоохранения Тамаз Цахнакия, 
министр экономики Адгур Ардзин-
ба, председатель Госкомимущества 

Вахтанг Пипия, директор Института 
экологии АНА Роман Дбар.

Тамаз Цахнакия доложил членам 
Совета безопасности о ситуации 
с распространением заболеваний 
сезонным вирусом гриппа и ОРВИ, 
а также о зафиксированных случа-
ях заболевания гриппом H1N1. Он 
подчеркнул, что временные огра-
ничительные меры по введению 
карантинного режима на границе 
по реке Ингур не могут полностью 
предотвратить распространение ви-
руса, тем не менее, это дает сущес-
твенный результат. При этом глава 
государства назвал такую меру вы-
нужденной, направленной на обес-
печение безопасности населения.

Кроме того, министр экономики 
Адгур Ардзинба и директор Инсти-
тута экологии Романа Дбар проин-
формировали о ситуации, связанной 
с геологоразведочными работами 

углеводородного сырья и обеспече-
нием экологической безопасности. 
Министр экономики отметил, что, 
согласно условиям ранее достиг-
нутых соглашений, предполагается 
проведение геологоразведочных 
работ, которые требуют длительно-
го времени. О начале добычи сырья 
говорить преждевременно. Дирек-
тор Института экологии Роман Дбар 

сообщил, что 
проведение эк-
спертизы состо-
яния законсер-
вированных в 
советское время 
скважин, кото-
рая проводится 
в рамках реали-
зации соглаше-
ний, необходимо 
в целях экологи-

ческой безопасности.
О мерах, предпринимаемых пра-

вительством в соответствии с пору-
чением президента о возобновлении 
воздушного сообщения, проинфор-
мировал председатель Государс-
твенного комитета РА по управле-
нию государственным имуществом 
и приватизации Вахтанг Пипия. Пре-
зидент поручил еженедельно докла-
дывать о результатах деятельности 
рабочей группы под председательс-
твом Премьер-министра. Глава госу-
дарства отметил, что успешная реа-
лизация этого проекта будет иметь 
важное значение для развития госу-
дарства.

Также на заседании Совета бе-
зопасности министр иностранных 
дел Даур Кове отчитался о работе, 
проводимой ведомством в странах 
Латинской Америки и Ближнего Вос-
тока.

теймураз Хишба избран 
руководителем штаба ОНД

Теймураз Хишба избран руково-
дителем штаба Общенациональ-
ного движения по защите государс-
твенности Абхазии на заседании 
штаба,  где члены ОНД обсудили 
план работы на ближайшую перс-
пективу. 

В Совет Общенационального дви-
жения по защите государственности 
Абхазии входят:

 Аслан Бжания - депутат Народ-
ного собрания, президент Фонда 
«Апра»,

 Алхас Квициния - председатель 
политсовета политической партии 
«Амцахара»,

 Дмитрий Дбар - депутат Народно-
го Собрания РА, председатель рес-
публиканской общественной органи-
зации «Кяразаа»,

 Омар Джинджолия - депутат На-
родного Собрания РА,

 Юрий Хагуш - депутат Народного 
Собрания РА,

 Астамур Аршба - депутат Народ-
ного Собрания РА,

 Михаил Логуа – председатель 
Фонда Сергея Багапша,

 Ирина Агрба - председатель об-
щественной организации «Женщи-
ны в политике»,

 Нугзар Ашуба - председатель об-
щественной организации «Абзанха-
ра»,

 Лаша Ашуба - депутат Народного 
Собрания РА,

 Батал Айба - депутат Народного 
Собрания РА,

 Сергей Шамба - председатель 
политической партии «Единая Абха-
зия»,

Вячеслав Чирикба - руководитель 
экспертного фонда «Ахьыпшымра».

 медИа-КЛУБ «аҦсНы.ИахЬа»

сухум. 4 февраля. апсныпресс. 
Премьер-министр Республики Абха-
зия Валерий Бганба посетил Абхазс-
кий культурный центр в Стамбуле.

На встречу с главой Правительства 
Абхазии собралось свыше двухсот 
абхазских соотечественников, в том 
числе, представители Стамбульского 
абхазского совета старейшин, Феде-
рации абхазских культурных центров в 
Турции, абхазские студенты турецких 
учебных заведений. На встрече речь 
шла о социальном, экономическом и 
инфраструктурном развитии Абхазии. 
Участники дискуссии задавали главе 
правительства вопросы об источниках 
экономического роста, о модели соци-

Валерий Бганба встретился с абхазскими 
соотечественниками в Стамбуле

ального взаимодействия государства 
с гражданами, а также о проблемах и 
перспективах процесса репатриации.

При этом Валерий Бганба отметил, 
что по данным Министерства репатри-
ации Республики Абхазия, на сегод-
няшний день свыше четырех тысяч со-
отечественников из Турции вернулись 
в Абхазию.

Премьер-министр Абхазии отме-
тил глубокое и искреннее стремление 
участников встречи поддерживать тес-
ные связи с исторической родиной, се-
рьезную поддержку диаспоры в деле 
сохранения этноса и историко-куль-
турного наследия, развития и распро-
странения абхазского языка.
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Кто заплатит за долги «абхазлизинга»? 
31 января на заседании Кабине-

та министров абхазия приняли ряд 
важных решений: изменили тамо-
женный тариф на ввозимые хлебо-
булочные изделия, приняли реше-
ние о компенсационных выплатах 
довоенным вкладчикам сбербанка, 
утвердили состав комиссии по це-
левой программе обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан 
и обсудили вопрос ликвидации гос-
компании «абхазлизинг». она про-
существовала более десяти лет, и 
за это время к ней накопилось мно-
жество вопросов, отвечать на кото-
рые, как оказалось, некому.

В таможенный тариф Республики 
Абхазия внесли изменения и увеличи-
ли таможенные пошлины на ввозимые 
в Абхазию хлебобулочные и кондитер-
ские мучные изделия. Пошлина будет 
увеличена с 1 марта и составит 10% от 
стоимости. Такое решение связано с 
тем, что в Абхазии появились и успеш-
но работают пекарни, которые произ-
водят качественную и разнообразную 
продукцию, не уступающую россий-
ским аналогам. Увеличение ввозной 
пошлины призвано поддержать мест-
ных производителей.

Кабмин установил категорию граж-
дан, которым в 2019 году будут осу-
ществлены компенсационные выпла-
ты по вкладам Сбербанка, внесенным 
до 14 августа 1992 года, при условии, 
что они родились до 1990 года вклю-
чительно и прошли регистрацию в 
установленном порядке. С 2011 года 
по 2018 год компенсационные выпла-
ты получили более 12 тысяч граждан 

Абхазии, а их сумма составила более 
160 млн рублей.

Правительство сформировало две 
комиссии по двум целевым програм-
мам: «Жилище-2021» и «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
Республики Абхазия». В их состав 

вошли представители исполнительной 
власти, депутаты парламента, пред-
ставители общественных организаций 
и фондов. Обе комиссии возглавит ви-
це-премьер Астамур Кецба.

Кабмин принял постановление, ко-
торое принимается каждый год с 2015 
года, о ежемесячной доплате к пен-
сиям 13 категориям граждан, размер 
которых составляет от 500 до 1000 
рублей. Это не новая доплата, а под-
твержденная старая.

Вопрос создания ликвидационной 
комиссии по прекращению деятель-
ности Государственной компании «Аб-
хазлизинг» представил председатель 

Госкомитета по управлению госиму-
ществом и приватизации Вахтанг Пи-
пия. Он заявил, что «компании как та-
ковой давно нет, но многочисленные 
вопросы к ней есть».

Понятие «многочисленные вопро-
сы» прояснил министр экономики Ад-

гур Ардзинба:
«Государственная компания «Аб-

хазлизинг» была создана (в 2006 году) 
для того, чтобы обеспечить крестьян 
сельскохозяйственной техникой по 
договорам лизинга на очень низких 
льготных условиях. Это была очень 
хорошая инициатива, но, к сожалению, 
на уровне исполнения технику так ник-
то и не получил, физические средства, 
которые были направлены, до сих 
пор мне не понятно, где. Более того, 
все имущество лизинговой компании 
было заложено под какие-то кредиты 
каким-то банкам, образовались долги, 
потом это имущество было передано 

в аренду каким-то юридическим ли-
цам, то есть там столько всего было 
наворочено… Прямое отношение ко 
всем этим проблемам имеют люди, 
которые за все это отвечали».

Адгур Ардзинба уточнил:
«При директоре («Абхазлизинга») 

Бигвава в «Сухум-Банке» эти кредиты 
образовались. Я знаю, что в проку-
ратуру передавались дела, мы (Ми-
нистерство экономики) точно переда-
вали, потому что договоры аренды и 
привлеченные заемные средства не 
были согласованы с собственником, 
то есть Министерством экономики. 
Был нарушен закон, там было очень 
много разных вопросов. С 2015 года 
по сегодняшний день я не знаю, кто 
какую ответственность понес, но, во 
всяком случае, все живы-здоровы. А 
если у государственной компании об-
разуются долги, то при ее ликвидации 
эти долги автоматически ложатся на 
бюджет Республики Абхазия. И зало-
гом под эти долги было имущество 
«Абхазлизинга».

Как оказалось, директором «Аб-
хазлизинга» в последнее время и на 
данный момент является Геннадий 
Бигвава, он же числится учредителем 
коммерческого «Сухум-Банка».

Премьер-министр Абхазии Валерий 
Бганба предложил отложить вопрос 
создания ликвидационной комиссии 
по «Абхазлизингу», чтобы его дора-
ботать и направить соответс-
твующий запрос в Генпроку-
ратуру и дождаться ответа.

елена заводсКая
Фото автора

Семеро смелых назвали  фаворитов президентской гонки в абхазии
В 2019 году в Абхазии пройдут оче-

редные выборы президента страны. И 
это уже, как говорится, неотвратимо, 
в отличие от нескольких предыдущих 
лет, когда оппозиционные политики, 
действуя по принципу «Нет, нет, мы 
хотим сегодня!», не раз вбрасывали в 
общественное сознание мысль о до-
срочных выборах главы государства. 

На днях заместитель главы Адми-
нистрации президента Абхазии Гиви 
Габния рассказал в СМИ следующее. В 
соответствии с законом о выборах пре-
зидента Абхазии, дату выборов парла-
мент РА должен назначить не позднее, 
чем за четыре месяца до истечения 
полномочий действующего президен-
та. Исходя из этого, парламентарии  в 
апреле-мае (до 25 мая) должны будут 
назвать дату выборов президента Аб-
хазии. Ибо предыдущие президентские 
выборы в Абхазии прошли  26 августа 
2014 года, а избранный президент Ра-
уль Хаджимба принял присягу 25 сен-
тября того же года. На избирательные 
кампании кандидатов отводится срок 
от двух до трех месяцев.

Итак, до  старта непосредственно 
самой избирательной гонки и выдвиже-
ния кандидатов в президенты еще до-

вольно далеко, несколько месяцев.  Но 
ни для кого не секрет, что обсуждение 
возможных фаворитов этой гонки идет 
в Абхазии уже давно. И я обратился к 
гиви габния  с просьбой  высказать 
свое предположение, в каком порядке 
расположится тройка «призеров» ве-
роятных кандидатов в президенты  по 
итогам выборов (или первого тура вы-
боров, если их будет два)? По его мне-
нию, набольшее число голосов наберет 
действующий президент Рауль Хаджим-
ба, затем  - кандидат от объединенной 
оппозиции, президент фонда «Апра» 
Аслан Бжания. Имя же «третьего призе-
ра» он назвать затруднился.

Такой опрос я задумал провес-
ти еще пару недель назад. При этом 
прекрасно понимал, что очень многие 
не рискнут принять в нем участие. Не 
желая, во-первых,  оказаться в роли 
«промахнувшихся» в этой «Угадайке», 
во-вторых – чтобы не услышать упре-
ков со стороны тех, кому их прогноз 
может не понравиться. Прогнозы не-
которых других, как активистов опре-
деленных политических команд,  были 
бы слишком предсказуемы. Поэтому 
многим потенциальным респондентам 
я даже не стал звонить или связывать-

ся с ними в соцсетях. Но и из тех, к 
кому обратился, половина отказалась, 
со ссылкой на разные, в том числе 
убедительные, причины.

Абхазский общественный деятель 
алхас тхагушев предположил, что 
наибольшее число голосов избирате-
лей наберет Аслан Бжания, на втором 
месте окажется кандидат от недавно 
созданной общественной организации 
«Общее дело», за которой в Абхазии 
успело закрепиться понятие «третья 
сила». (Публично Тхагушев не стал 
называть двух возможных кандидатов 
от нее, мотивируя это нежеланием 
помешать им, хотя в частном порядке 
озвучил имена этих предполагаемых 
им людей). Третье место займет некто 
из политиков, желательно с именем, 
мало кому сейчас известным.

Общественный деятель Нугзар аг-
рба расставил фаворитов в такой пос-
ледовательности: 1. Аслан Бжания; 2. 
Рауль Хаджимба; 3. Кандидат от «Об-
щего дела».

Российский и абхазский журналист 
антон Кривенюк расположил их так:  
1.Аслан Бжания; 2. Рауль Хаджим-
ба. 3. Рауль Лолуа или Беслан Эшба  
(если будут баллотироваться и успеш-

но пройдут тестирование на владение 
государственным языком).

 Научный сотрудник АбИГИ  ва-
лентин Нюшков: 1. Рауль Хаджимба; 
2.Аслан Бжания; 3. Вадим Смыр.

Предприниматель, прозаик, обще-
ственный деятель астамур Какалия: 
Рауль Хаджимба; 2. Аслан Бжания; 3. 
Рауль Лолуа  (если будет баллотиро-
ваться и успешно пройдет тестиро-
вание на владение государственным 
языком). Причем Какалия подчеркнул, 
что, по его мнению, после этого будет 
второй тур выборов.

Российский политолог владимир 
Новиков: 1. Аслан  Бжания; 2. Рауль 
Хаджимба; 3. Архимандрит  Дорофей 
(Дбар), если согласится на выдвиже-
ние, но у него при этом будет «бло-
кирующий пакет». Причем Новиков 
подчеркнул, что, по его мнению, после 
этого будет второй тур выборов.

Ну что ж, через полгода узнаем, 
у  кого из опрошенных оказалась в 
данном случае лучше интуиция.  И 
насколько общественные 
представления начала года о 
фаворитах  гонки  совпадут с 
реалиями конца лета. 

виталий ШарИя

Свиной грипп добрался до абхазии
30 января  утром  ГИА «Апсны-

пресс» распространило  сообщение 
пресс-службы Минздрава РА. В нем, 
в частности, говорится: «Согласно 
данным государственной санитар-
но-эпидемиологической службы РА 
на 29.01.2019 г. в Республике Абха-
зия 7 подтвержденных случаев забо-
левания гриппом штамма H1N1 (т. 
н. «свиной»), из них в Республиканс-
кой больнице проходят лечение два 
человека. Заболевшие  изолированы. 
Медицинские работники провели 
профилактическую санацию всего 
окружения больных данным штам-
мом гриппа. Министерство здраво-
охранения РА еще раз подчеркивает, 
что самым действенным методом 
борьбы со вспышками сезонного 
гриппа является своевременная вак-
цинация».

Тут  получилась некоторая несты-
ковка, так как накануне в интервью 
Абхазскому телевидению  главный 
терапевт Республиканской больницы 
Анжела Арчелия сказала, что в те-
рапевтическое отделение больницы 
поступило три пациента с лаборатор-

но подтвержденным штаммом H1N1. 
В том же телесюжете сообщалось, 
что в целом  количество обращаю-
щихся в больницы граждан возросло. 
Только в Республиканскую  детскую  
больницу за минувшие выходные 
было около ста обращений. Правда, 
среди детей тяжелые формы заболе-
вания не отмечены. В основном, это 
острая респираторная вирусная ин-
фекция – ОРВИ.

30 января, перед тем, как зайти в 
Республиканскую больницу, приоб-
рел в аптеке пару медицинских масок 
и надел одну из них.  В городе  лю-
дей в масках почти не встретишь, но 
вот в больнице и около нее половина 
увиденных  медиков, пациентов и по-
сетителей была в них, что меня по-
радовало. А Анжела Арчелия начала 
наш разговор с того, что так проком-
ментировала  упомянутую разницу в 
цифрах:

«Вчера третий подтвердился 
только во второй половине дня. И 
сведения поступили раньше к вам, 
телезрителям, чем в Минздрав. У 
двоих пневмония, а у одной обошлось 

тем, что бронхит только  развился. 
Мы на ранней стадии выявили и про-
лечили.

- Скажите, пожалуйста… Если 
коротко, то из каких они регионов 
и какой возраст пациентов?

-  Возраст такой: одному 48 лет, 
другим – 40 и 35 лет. Двое - сухум-
чан, но один из них работал в Галь-
ском районе. И один из Агудзеры, 
Гулрыпшский район.

- Ну, вы считаете, этот режим 
пропускной на границе по Ингуру, 
он все-таки что-то положитель-
ное дал?

- Ну, это однозначно. Когда име-
ется эпидемиологическая опас-
ность в сопредельном государстве, 
на границе вводится карантин. Это 
правило номер один. Все правильно 
было сделано. У нас всегда, каждый 
год, имеются случаи заболеваний 
штаммом H1N1. Откуда он берет-
ся, никто из врачей и биологов вам 
не скажет. Но каждые 4-5 лет у нас 
наблюдается вспышка именно забо-
леваний H1N1. В 2010 году были тя-
желые больные, в 2015-м. И вот еще 

через четыре года  у нас  наблюда-
ется вспышка». 

Как водится, эта тревожная ин-
формация уже активно обсуждается 
в абхазском сегменте соцсетей: «Мы 
тоже его поймали… Скорее все-
го, больных этим гриппом намного 
больше, но основная часть просто 
не в курсе того, каким гриппом они 
болеют. И это не удивительно; мы, 
чтобы узнать, каким вирусом имен-
но болеем, сдали мазок, стоимость 
которого 1140 руб. У людей нет 
возможности платить столько. 
Лекарство, которое выписывается 
при этом гриппе - «Тамифлю» -  одна 
пластинка стоит от 1500 до 1800 
руб., это уже смотря в какой аптеке 
покупать. Нам таких три пришлось 
купить, не считая других лекарств»; 
«Да, очень тяжёлая форма гриппа... 
Надо носить маску в общественных 
местах, наносить в нос мази (их 
несколько, в аптеке подскажут)»; 
«Добралась-таки эта зараза и до 
нас»; «, пока каждый заболеет?».

Между тем, по последним сообще-
ниям СМИ, в Грузии умерло от ослож-
нений свиного гриппа в этом сезоне 
двадцать человек. 

в. ШаКрыЛ
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эКОНОмИКа

Чудеса в акватории Экологи пригласили представите-
лей Федерации спортивного рыбо-
ловства и журналистов участвовать в 
рейдах, которые организуются при со-
действии российских пограничников

Путина в Абхазии официально стар-
товала 21 декабря 2018 года, а 27 де-
кабря первые рыболовецкие сейнеры 
вышли в море. В Государственном ко-
митете по экологии и охране природы 
экологи встретились с представителя-
ми Федерации спортивного рыболовс-
тва и охоты, это – общественная орга-
низация, активисты которой уже не раз 
поднимали вопросы охраны рыбных 
ресурсов. Речь шла о контроле над 
промыслом рыбы в Абхазии.

Каждый год, по данным российского 
Азово-Черноморского института рыб-
ного хозяйства совместно с Институ-
том экологии Республики Абхазия, оп-
ределяется ОДУ (объем допустимого 
улова) на несколько основных видов 
рыбы. В прошлом году квота на хамсу 
составляла 20 тысяч тонн, но выбра-
на не была из-за отсутствия рыбы. В 
нынешнем году ОДУ было увеличено 
до 27 тысяч тонн, и ситуация с хамсой 
намного лучше.

По оценке председателя Госкоми-
тета по экологии Савелия Читанава, 
в этом году промысел идет успешно, 
объем уже добытой хамсы составля-
ет 12,5 тысяч тонн, хотя лов ведется 
всего в течение месяца. В абхазской 
акватории в настоящее время рабо-
тают 17 рыболовецких сейнеров и 25 
транспортных судов, которые достав-
ляют выловленную рыбу в порты, от-
куда ее забирают заводы. Отдельная 
квота выделяется российским судам и 
составляет 15% от допустимого улова. 
Савелий Читанава сказал:

«Россияне утверждают, что на аб-
хазском побережье в акватории Чер-
ного моря идет перепромысел рыбы, 
идет подрыв популяции хамсы. Но ло-
гически это не подтверждается, пото-
му что если бы такое имело место, то 
Азовско-Черноморский институт не мог 
бы по результатам анализа увеличить 
квоту на вылов хамсы. У нас работает 
штаб путины, мы и так ежегодно вы-
полняем свои функции, предписан-
ные нам по положению. Но в народе 
бытует мнение, что турецкие сейнера 
бесконтрольно вывозят рыбу, добыва-

ют какие-то ценные виды рыбы, а мы 
этого не видим, не замечаем, говорят, 
что всю живность уничтожили в море... 
Мы ведем контроль, и я хотел бы, что-
бы вы были рядом с нами, чтобы мы 
вместе посмотрели на ситуацию. И, 
если есть какие-то нарушения, вместе 
попытались бы решить проблему и до-

нести до народа, насколько это соот-
ветствует действительности».

У представителей Федерации спор-
тивного рыболовства и охоты другая 
оценка ситуации. В Абхазии работа-
ют семь рыбоперерабатывающих за-
водов, пять из них – в Очамчырском 
районе, и два – в г. Сухуме. На такое 
количество заводов рыбы нет, увере-
ны в руководстве федерации. Онери 
Сангулия сообщил следующее:

«Я разговаривал с заводчанами, я 
их просто спросил, какая рентабель-
ность у ваших заводов? Они говорят, 
шесть-семь тысяч тонн. Если взять по 
минимуму шесть тысяч тонн, то шес-
тью семь получается 42! Это элемен-
тарная математика. Значит, для того, 
чтобы они были рентабельными, им 
нужно давать квоту 42 тысячи тонн. 
Почему они сейчас при квоте 27 ты-
сяч тонн работают? Все задают себе 
вопрос: они работают себе в убыток? 
Зачем им открываться, нанимать ко-
рабли? Им же надо деньги платить ко-
раблям, за квоту государству, налоги, 
людей надо нанимать и им зарплату 
платить, значит, им все-таки выгод-
но? Значит, это не те цифры, которые 
нам называют реально. Или ситуация 
такая: они покупают квоту три тысячи 
тонн, а ловят реально больше?»

Федерация спортивного рыболовс-

тва и охоты базируется в Гагре и пос-
тоянно мониторит ситуацию. В про-
шлом и позапрошлом годах именно из 
Пицунды и Гагры шли громкие сигна-
лы о нарушениях 500-метровой зоны, 
куда ни один рыболовецкий сейнер 
заходить не должен. Благодаря акти-
вистам федерации были закуплены 

специальные приборы, которые 
фиксируют вход сейнеров в эту 
зону, и 48 кораблей были ошт-
рафованы. Правда, штрафы на-
столько смешные, что испугать 
никого не могут. Корабль мож-
но оштрафовать за пересече-
ние 500-метровой зоны на три 
тысячи рублей. Можно также 
арестовать у него улов и нало-
жить более серьезный штраф, 
но поймать на незаконном лове 
нарушителей весьма проблема-

тично.
О ситуации в Пицунде и Гагре Оне-

ри Сангулия рассказал следующее:
«Вы даже не имеете представления, 

что происходит в Пицунде, в Гагре, 
когда заходят к нам корабли. Там та-
кая ругань идет! За последние две не-
дели можно выйти на берег и увидеть 
сотни рыбаков, которые стоят пустые. 
Они ни одну рыбу еще не поймали, ее 
нет даже, чтобы просто на сковород-
ку положить! Колючки нет, окуня нет, 
кефали нет, в этом году луфаря не 
было, пеламиды не было, нет ничего. 
Хамса – это кормовая база для многих 
видов рыбы, она приходит к нам на зи-
мовку, вот сейчас рыба жирует. У нас 
проблема – лосось, который занесен 
в Красную Книгу, он остался только у 
нас на побережье Черного моря. Это 
так называемая проходная кумжа, ее 
уже в реках не стало. Вот мы три года 
проводим российско-абхазские со-
ревнования. Мы уже около 15 тысяч 
полноценных рыб (форели) благода-
ря этим соревнованиям выпустили 
в реки. Шесть детских соревнований 
провели, воспитываем людей, при-
учаем их к тому, что пойманную рыбу 
надо отпустить. Это принцип спортив-
ных соревнований».

Председатель федерации Альберт 
Бондаренко считает необходимым со-

здать заказники для хамсы, которых в 
советское время было несколько в ак-
ватории Абхазии. Один из них был в 
зоне Пицунды и Гагры, и сейчас край-
не необходимо его возобновить, чтобы 
сохранять и умножать популяцию хам-
сы. Решение этого вопроса возможно 
только через парламент.

Ситуация по вылову хамсы не отре-
гулирована на международном уров-
не, считает Савелий Читанава, нет 
договора по Черному морю, который 
бы определял правила вылова хамсы, 
нет мониторинга и реальных оценок 
численности и состояния популяции 
хамсы. Он согласен с тем, что нужно 
создавать заказники.

Мурман Соломко, первый замес-
титель председателя Госкомитета по 
экологии и охране природы, уточнил:

«В позапрошлом году было вылов-
лено 55 тысяч тонн, и больше такого 
у нас не было, с тех пор все идет по 
нисходящей. В 2014-2015 году рыба 
была, в 2015-2016-м рыбы вообще не 
было, в 2016-2017-м рыба чуть-чуть 
пришла, и вот в 2018-2019 году рыба 
появилась. Дело в том, что мы не име-
ем никакой связи ни с Турцией, ни с 
нашими грузинскими соседями. Когда 
рыба есть, они ни с чем не считаются, 
никаких квот у них нет, у них времен-
ной подход. Рыбная путина началась, 
дается, скажем, месяц, и за это время 
хоть двести кораблей могут прийти, 
наловить и уйти. А турки ловят еще 
больше, до 200 тысяч тонн».

Мурман Соломко уверен, что улов 
рыбы не скрыть, потому что на каж-
дом сейнере есть судовой журнал, в 
который капитан вносит данные, и у 
кораблей есть трюмы с отметками, 
позволяющими определить пример-
ное количество рыбы. Кроме этого, 
заводы оформляют свою продукцию 
при экспорте, а абхазская таможня 
фиксирует вывозимую продукцию. Но 
представители федерации не склонны 
доверять записям в корабельных жур-
налах и данным таможни.

Экологи пригласили представителей 
Федерации спортивного рыболовства 
и охоты и журналистов участвовать в 
рейдах, которые организуются при со-
действии российских пограничников. 
Все согласились

елена заводсКая 

«Оранжевая река»
В отличие от Оранжевой реки, пе-

ресекающей Южную Африку с вос-
тока на запад и впадающей в Атлан-
тический океан, в Абхазии, образно 
говоря, «оранжевая река» из мандари-
новых грузов устремляется  в ноябре-
декабре на север-запад и, преодолев  
мост через реку Псоу, растекается 
ручейками по бескрайним просторам 
России. 

Происходит это уже  многие деся-
тилетия, причем в советские времена 
она растекалась и по другим союзным 
республикам. Во всяком случае, мне 
когда-то довелось побывать как начи-
нающему журналисту в составе  двух 
рейдовых групп из Абхазии, которые 
отлавливали наших торговцев манда-
ринами на рынках Донецка и Еревана. 

Дело в том, что владельцы приуса-
дебных участков у нас давно смекну-
ли, какие выгоды сулит многократная 
разница  в цене килограмма цитру-
совых дома и где-то в других краях, 
в основном,  далеко на севере, и ки-
нулись вывозить в эти края свои уро-
жаи. С больших участков можно было 
собрать до 10 тонн и заработать за 
сезон на новенькую легковую машину, 
что тогда было редкостью для рядо-
вого труженика, причем под статью о 
спекуляцию это никак не подпадало. 
Но пришедший в 1972 году к власти в 
Грузинской ССР Эдуард Шеварднад-
зе быстро смекнул, что ситуация явно 
не вписывается в советскую систе-
му,  и ввел запрет на вывоз из ГССР 
сельхозпродукции (прежде всего там 
подразумевались, конечно, абхазские 
и аджарские цитрусовые). Запрет ре-
шал для властей двуединую задачу: 
позволял благодаря закупу на местах 
выполнять и перевыполнять государс-
твенные планы, получать переходя-
щие знамена и награды и не позволял 
цитрусоводам-частникам чересчур 
обогащаться и чувствовать себя слиш-
ком независимыми от государства.

Это не значит, конечно, что наши 
мандарины исчезли с прилавков да-
леких рынков.  Но зато появились так 
называемые «золотые шлагбаумы» на 

дорогах (один такой был на отрезке 
трассы у Гагры), когда уже правоохра-
нители умудрялись за сезон зарабо-
тать на новую легковушку. А в прессе 
активно использовалось выражение 
«оранжевая лихорадка» - в публикаци-
ях обличались нарушители запрета на 
вывоз, который сам по себе был, меж-
ду прочим, антиконституционным.

В независимой Абхазии мандарины 
стали одним из брендов республики 
и одним из немногочисленных источ-
ников доходов ее населения. Никто 
теперь экспортеров цитрусовых уже 
ни в чем не обличает, но на их пути 
появилась большая  преграда – го-
сударственная граница на Псоу, для 
преодоления которой нужно офор-
мить множество справок  и отстегнуть 
определенные суммы (в лучшем слу-
чае – только официально). И вот уже в 
нынешнюю мандариновую страду мне  
довелось услышать ностальгические 
воспоминания некоторых цитрусово-
дов о советских временах, когда они 
спокойно сдавали урожай в ближайший 
заготпункт и «горя не знали». Хорошо 
известная «избирательность памяти», 
поскольку государство закупало тогда 
цитрусы по «грабительским», по мне-
нию многих, ценам.

Когда в прошлом октябре прозву-
чали оптимистичные оценки специа-
листов сельского хозяйства, что в рес-
публике ожидается хороший урожай 
мандаринов – 30, а то и 35 тысяч тонн, 
это, конечно, радовало.  Но одновре-
менно некоторым вспомнилась  груст-
ная шутка все тех же приснопамятных 
советских времен - про колхоз, где бы-
вает две беды: плохой урожай и хоро-
ший урожай, потому что последний все 
равно не сумеют собрать и сберечь и 
он пропадет. И действительно, жалоб 
потом от цитрусоводов посыпалось 
немало, главным образом на пробле-
мы с вывозом плодов через границу.

И вот поистине очень позитивная 

весть: как сообщило еще 17 января 
Южное таможенное управление РФ, 
из Абхазии в Россию нынче ввезено 
порядка 37 тысяч тонн цитрусовых, 

«Подводя итоги завершающегося 
цитрусового сезона, можно сказать, 
что его показатели многократно 
превышают цифры прошлых лет. 
Так, с начала октября 2018 г. должнос-
тными лицами таможенного поста 
МАПП «Адлер» Сочинской таможни 
оформлено 36 853 тонны цитрусовых 
плодов. Для сравнения - в 2017 году по 
итогам «мандаринового сезона» (за 
октябрь-февраль) было оформлено 
порядка 6 тысяч тонн мандаринов, в 
2016 году - около 12 тысяч тонн», - 
рассказал исполняющий обязанности 
начальника таможенного поста МАПП 
«Адлер» Владимир Бондаренко.

По его словам, в пик мандаринового 
сезона, с середины декабря прошлого 
года, таможенники оформляли до ты-
сячи  тонн мандаринов в сутки. Еже-
дневно  российско-абхазскую границу 
пересекало до 200 грузовых автомоби-
лей с сельхозпродукцией из Абхазии.

Я решил сразу  сопоставить эти дан-
ные  с цифрами абхазских таможенни-
ков, ибо мне подсказали, что они не 
всегда совпадают. И точно: по словам 
заместителя председателя  ГТК Абха-
зии Ушанги Квициния, на 18 января в 
РФ было экспортировано 33 тысячи 
тонн цитрусовых. Разницу в цифрах 
он объяснил следующим образом: 
российские таможенники оперируют 
данными оформленных контрактов на 
пересечение границы, но часть их по 
факту ее еще не пересекла. Что каса-
ется звучавших в течение сезона жа-
лоб, то Квициния считает: жалобщики, 
вывозившие мандарины, как правило, 
небольшими объемами, не озаботи-
лись вовремя подготовкой пакета до-
кументов; от предпринимателей же, 
вывозивших цитрусы большегрузными 
машинами, жалоб нынче не поступало. 

Крестьян нынче на границе и вовсе не 
было видно: они продавали на месте 
свой урожай предпринимателям.

Порой в течение сезона были слыш-
ны, в частности в интернете,  сетова-
ния не только на поборы на границе, 
но и на низкие цены, по которым произ-
водителям приходится реализовывать 
свои мандарины, в результате чего их 
доходы почти не превышали расходов. 
Но тут, во-первых, нельзя забывать о 
психологическом законе: слышны бы-
вают голоса недовольных; те же, кто 
доволен, как правило, публично не вы-
ступают. А из личного общения знаю, 
что многие цитрусоводы, которые вов-
ремя подсуетились и которым повезло, 
были вполне удовлетворены ценами – 
около тридцати рублей за килограмм 
крупных и качественных плодов.

Во-вторых же, приходится конста-
тировать: «золотые» времена, когда 
с абхазским мандаринами на совет-
ских колхозных рынках конкурирова-
ли лишь аджарские и ленкоранские 
(Азербайджан), безвозвратно прошли. 
Теперь российский цитрусовый рынок 
завален дешевыми мандаринами из 
Китая, Турции и других стран дальнего 
зарубежья, и от этого факта никуда не 
уйти.

Выводы на будущее:  чтобы «оран-
жевая река» в Абхазии не мелела, а 
наоборот, становилась полноводнее, 
ни в коем случае нельзя сидеть сло-
жа руки и просто ждать очередного 
хорошего урожая. Надо срочно закла-
дывать новые плантации мандарино-
вых деревьев взамен стареющих. И 
запускать производства по переработ-
ке некондиционных, мелких плодов в 
соки и джемы, чтобы такие плоды не 
приходилось больше выбрасывать и 
пользователей соцсетей не будоражи-
ли  картинки, подобные выложенной в 
конце прошлого года. Тогда оказалось, 
что горы  мандаринов, выброшенных 
в одном из совхозов Ткурчальского 
района , - это вполне обыденное явле-
ние, эту «мелочь» сейчас просто неку-
да девать.

саид амПар



Абхазии4 № 2, 5 февраля 2019 эКОНОмИКа

«Далеко не все майнеры платили за электроэнергию» 
в конце прошлого года решени-

ем правительства был запрещен 
майнинг криптовалюты на терри-
тории абхазии и 15 обнаружен-
ных криптоферм отключили от 
электроснабжения. майнеры не 
согласились с этим решением и 
обратились к парламентариям. в 
комитете по экономической поли-
тике и реформам выясняли, поче-
му такой запрет был введен и ка-
кова его правовая основа.

«Подарок» абхазским майнерам 
пришел от правительства в канун но-
вого 2019 года в виде постановления 
«О временных мерах по ограниче-
нию потребления электроэнергии от-
дельными категориями абонентов». 
В эту «отдельную категорию» попа-
ли именно майнеры, которым запре-
тили осуществление деятельности с 
использованием мощностей Единого 
оператора передающих и распреде-
лительных сетей Республики Абха-
зия.

Майнеры обратились с письмом 
в Парламент, и вот комитет по эко-
номической политике и реформам 
провел рабочую встречу, на которую 
пригласили представителей кабине-
та министров, Генеральной прокура-
туры, Республиканского унитарного 
предприятия «Черноморэнерго» и 
абхазских майнеров. У представи-
телей исполнительной власти пы-
тались выяснить, каким образом и 
на каком основании такое решение 
было принято.

Один из депутатов даже направил 
письмо в Генпрокуратуру с требова-
нием дать правовую оценку поста-
новлению Кабинета министров.

На вопрос депутата алмаса джа-
пуа, почему было решено отключить 
именно майнинг, заместитель ми-

нистра экономики Батал тарба от-
ветил:

«Президентом было поручено 
подготовить нормативный акт о 
запрете и временном ограничении 
потребления отдельными кате-
гориями потребителей электро-
энергии. Изначально, когда мы его 
готовили, вся терминология была 
в проекте постановления кабмина. 
Но потом было принято решение, 
видимо, в аппарате, поручить сде-
лать отдельным приказом Минис-
терства экономики, и мы сделали 
в тот же день, так как у нас соот-
ветствующая проработка была. 
Мы знали, что с 2017 года мы зани-
маемся криптовалютами и доста-
точно глубоко погружены в эту про-
блематику, и 29 декабря 2018 года 
вышел приказ, он висит на сайте и 
доступен для ознакомления».

Алмаса Джапуа не удовлетворил 
ответ, и он продолжал настаивать:

«Тем не менее в приказе имеется 
рекомендация министру экономики 
проработать понятийный аппарат. 
Я не понимаю другого, понятийный 
аппарат еще не разработан, зако-
нодательства в этой части не су-
ществует, в законе этого нет, а 
постановление есть? И еще у меня 
вопрос: «Каким образом вы опреде-
лили, какую группу абонентов от-
ключать? Почему именно эту груп-
пу абонентов решили отключить, 
а не гостиницы, рестораны или ка-
кие-то другие объекты? По логике 
в зимний период гостиничный фонд 
весь пустует. И в целом можно было 
«отпитать» ту часть, которая не 
занимается деятельностью. Как 
вы определили, что это майнинг? 
Почему не гостиницы? В условиях 
не только энергодефицита, но и 

финансового дефицита, когда у вас 
не хватает финансов на то, чтобы 
латать дыры, зачем отказываться 
от самых эффективных энергопот-
ребителей, которые вам платят 
по самым большим тарифам, то 
есть десять майнеров дают вам, 
как полстраны. Я не понимаю, по 
какому критерию вы вдруг решили 
их отрезать, а этих оставить?»

Министр финансов джансух Нанба 
на это возразил, что от деятельности 
майнинговых ферм ни один рубль не 
попал в бюджет страны.

Депутат Батал табагуа напомнил 
представителю Министерства эконо-
мики, что данное ведомство два года 
«пиарило» технологию блокчейна 
в Абхазии, а майнинг является ее 
частью. Он очень хотел узнать: «Вы 
с удовольствием отправили на за-
клание тех, кого призывали разви-
вать технологию?

Ему ответили, что Минэк это сде-
лал «без удовольствия», что это ре-
шение было продиктовано исключи-
тельно технологическими условиями 
и ничем другим.

Депутат Натали смыр настояла на 
том, чтобы слово дали генеральному 
директору РУП «Черноморэнерго» 
Аслану Басария, который был одним 
из инициаторов запрета на использо-
вание электроэнергии на майнинг.

аслан Басария сообщил, что 
изношенное оборудование и пере-
дающие линии не выдерживают та-
кой нагрузки, которую используют 
криптофермы. Он напомнил, что 
полного запрета на майнинг нет, а 
есть запрет на использование сетей 
«Единого оператора», чтобы решить 
вопрос, нужно строить новые линии, 
считает Басария.

Он разъяснил депутатам техноло-

гические причины, по которым было 
принято решение о запрете май-
нинга. От объектов генерации элек-
троэнергия передается по трем ма-
гистральным линиям. Первая линия 
мощностью 220 киловольт, она обес-
печивает 70% территории Абхазии; 
две другие линии - по 110 киловольт 
каждая. Басария конкретизировал:

«На линию 220 киловольт можно 
грузить 224 мегаватта, а у нас за-
груженность в прошлом году была 
256 мегаватт, это с учетом того, 
что мы уже отключили криптомай-
неров. Перегруз – 14%. На линию 110 
киловольт можно грузить 91 мега-
ватт, а мы грузили 102 мегавата, 
12% износа. Третья линия незначи-
тельная, она питает только Галь-
ский район. Из 41 подстанции толь-
ко семь работают в нормальном 
проектном режиме, все остальные 
подстанции либо перегружены, либо 
однотрансформаторные, то есть 
при выходе из строя одного транс-
форматора весь регион, который 
снабжается этой подстанцией, ос-
тается без электроэнергии. Мы на 
изношенное оборудование даем еще 
и дополнительные нагрузки. Мы пы-
таемся продавать товар, которо-
го у нас нет».

Директор «Черноморэнерго» 
также сообщил, что далеко не все 
майнеры платили за потребляемую 
электроэнергию.

Представитель Генпрокуратуры 
Беслан Таркил на требование де-
путатов дать правовую оценку пос-
тановлению кабинета министров 
ничего по существу не сказал, но по-
обещал им, что в ближайшее время 
прокуратура даст официальный от-
вет народным избранникам.

елена заводсКая 

абхазская форель: вкусная, свежая и неконкурентоспособная 
в абхазии почти 85 лет рабо-

тает Чернореченское форелевое 
хозяйство. здесь выращивают 
традиционную радужную форель, 
а также янтарную форель и карпа. 
сегодня хозяйство переживает не 
лучшие времена, но его сотрудни-
ки не сдаются и упорно разводят 
форель.

Чернореченское хозяйство нахо-
дится в селе Бармыш Гудаутского 
района. Из 104 его прудов сегодня 
работают 56, за их состоянием сле-
дят 23 сотрудника.

С 1968 года в Чернореченском 
форелевом хозяйстве работает их-
тиолог-рыбовод Майя Агрба. Она 
поведала нам об истории предпри-
ятия: «Этот участок работает с 1934 
года. Первоначально здесь занима-
лись воспроизводством черномор-
ского лосося. Эта рыба водится в 
Черном море и заходит на нерест в 
пресную воду рек, нерестится и ухо-
дит в Черное море. Такая у нее био-
логия. И раньше во время нереста 
рыбаки ловили эту рыбу, отбирали у 
нее икру и выводили мальков. Двух-
трехграмовых мальков выпускали в 
реки Абхазии для пополнения. Но 
потом в 1950-м году, когда открыл-
ся второй участок, Москва получила 
икру радужной форели из Америки, 
и часть икры отправили сюда. И вот 
с того года  хозяйство занимается 
выращиванием радужной форели».

Форель получила название «ра-
дужной» из-за цветных полосок, 
расположенных по бокам ее тела. 
Майя Агрба рассказывает: «Здесь у 
нас семнадцать нагульных прудов, 
в которых плавает товарная рыба. 
И одиннадцать прудов выростных, 
мальковых, на первом участке. На 
втором участке 28 нагульных пру-
дов, а на третьем участке – тоже 
все нагульные пруды, их 48. Здесь у 
нас первый участок, второй участок 
за речкой, за большим мостом, а за 
вторым идет третий участок. На тре-
тий участок не попасть, потому что 
все 25 лет после войны эти пруды 
не работают, они заросли деревья-

ми, так что там 
сейчас непрохо-
димый лес. Я не 
знаю, что будет 
в будущем, но 
для того, чтобы 
их расчистить, 
нужны огромные 
затраты».

В хозяйстве 
живут и размно-
жаются несколь-
ко видов рыбы: 
традиционная 
для хозяйства 
радужная фо-
рель и разновидность форели 
– янтарная, или золотая фо-
рель. Этот вид был выведен 
селекционным путем, в приро-
де его нет, это рыба-альбинос. 
На одном из участков разводят 
черноморского лосося и карпа.

Работая более пятидесяти 
лет с рыбой, Майя Агрба хо-
рошо изучила ее повадки. На 
вопрос о том, какая это рыба 
– форель, она отвечает: «Род-
ная уже, я столько лет с ними 
работаю. Я бы не сказала, что 
рыба глупая. А вы разве не обратили 
внимания, когда мы сачком ловили? 
Мы один раз черпанули - и все, она 
поняла, что что-то неладное, и мы ее 
уже поймать не можем. Очень хищ-
ная рыба, сколько ее не корми, она 
все время голодная, когда подходим 
к этим бассейнам, они сразу кидают-
ся, потому что рыба живая и здоро-
вая. Чуть-чуть ее покормите, и она 
сразу успокоится. Вот мы заложили 
икру, вывелись мальки, весь цикл 
перед глазами происходит. Это при-
ятно. Надо просто любить свою про-
фессию, тогда будет и результат».

Когда мы приехали в Черноречен-
ское хозяйство, то застали Майю Аг-
рба и Инну Гудалия за работой: они 
перебирали вручную икру форели 
и отделяли живые икринки от мерт-
вых. Живые отправили в инкубатор, 
где через 33 дня из них выведутся 
мальки. Икру отбирают тоже вруч-

ную, выдавливая ее у живой рыбы. 
Одна самка весом примерно в кило-
грамм производит до тысячи икри-
нок, из 35% получаются мальки. В 
рыболовстве такой процент считает-
ся нормальным. В год Чернореченс-
кое форелевое хозяйство реализует 
до 23 тонн рыбы.

 Корм для рыбы хозяйство закупа-
ет на местном предприятии. Линию 
по производству рыбного корма пос-
тавили в селе Кындыг более десяти 
лет тому назад. Основной компонент 
корма – рыбная мука, в его состав 
входят также костная и ржаная мука, 
сухое молоко, растительное масло и 
витаминная смесь. В год закупается 
30-35 тонн корма. Он не содержит 
гормонов и является экологически 
чистым. Стартовые мальковые кор-
ма в Абхазии не производятся, одну 
тонну этих кормов закупают в Адлер-
ском форелевом хозяйстве.

В советское время работали 104 

участка, и хозяйство сдавало до 110 
тонн рыбы в год. По всей Абхазии 
работали здравницы, и все закупали 
рыбу, спрос на нее был огромный. 
Сейчас ситуация иная: и с реализа-
цией большие проблемы, и произ-
водство ее ограничено. В этом году 
пару месяцев тому назад прошли 
ливневые дожди, река разлилась, и 
пруды переполнились. В результа-
те, часть товарной рыбы была утра-
чена.

Майя Агрба рассказывает: «Про-
блемы у нас две: корма и реализа-
ция. Последние два года сбыта нет. 
Все кафешки и рестораны работают 
на турецкой рыбе, она же дешевая, 
один килограмм стоит в пределах 
250 рублей. А у нас себестоимость 
килограмма 380 рублей, мы даже на 
цену 450 рублей за кг выйти не мо-
жем, потому что расходы большие, а 
объемы маленькие. Чтобы вырастить 
товарную продукцию, необходимо 
два года, прикиньте, сколько за это 
время нужно каждой рыбе корма? У 
нас карп не идет по цене 250 рублей 
за кг. Такие хорошие рыбки плавают, 
а куда их девать? Раньше у нас рыбу 
все кафешки брали, за сезон каждое 
покупало одну тонну, 800 кг, а сейчас 
они вообще не берут».

Абхазская форель стоит 500 руб-
лей за килограмм. Это недешево, ко-
нечно, даже по местным меркам, но 
зато рыба свежайшая, выращенная 
в естественных условиях и без гор-
монов, экологически, как говорится, 
совершенно чистая. Живет и растет 
она в идеально прозрачной, чистой 
и проточной воде, ее удивительный 
вкус невозможно передать.

Сегодня форелевое хозяйство вы-
живает в основном за счет россий-
ских туристов и местных жителей, 
которые ценят высокое качество 
чернореченской форели и готовы ее 
покупать, несмотря на стоимость.

елена заводсКая
На верхнем снимке: ихтиолог-ры-

бовод Майя Агрба сортирует икру фо-
рели.

Фото автора
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асида шакрыл: «Правовой статус жителей восточных 
районов абхазии остается сложным вопросом»

во вторник 29 января в пресс-
центре агтрК состоялась пресс-
конференция Уполномоченного по 
правам человека республики абха-
зия асиды Шакрыл. Хотя этот инсти-
тут был создан в Абхазии в 2016 году, 
омбудсмен отметила, что к полноцен-
ной работе он приступил только в про-
шлом ноябре, после обретения своего 
офиса.

Асида Георгиевна сказала, что граж-
дане стали теперь чаще  обращаться к 
Уполномоченному  по правам челове-
ка. Только за январь  этого года  обра-
тилось уже 27 человек. Большинство 
из них недовольны судебными реше-
ниями и своим жилищным положени-
ем. Одной из проблем в деятельности 
омбудсмена Шакрыл назвала неком-
петентность некоторых чиновников: 
«К примеру, когда я делаю запросы в 
разные структуры, чиновники не всег-
да отвечают на них, хотя не имеют на 
это права».

Журналистом был задан вопрос: 
«Одной из самых сложных и не решен-
ных  проблем в независимой Абхазии  
стало правовое положение  жителей 
трех восточных  районов  (территория 
Гальского района в  границах до 1994 
года), которые  имеют грузинское граж-
данство и отказ от него ими в ближай-
шее время нереален. Между тем, по 
законодательству Абхазии двойное, 
абхазское и грузинское, гражданство 
не допустимо. Разные властные ко-
манды у нас в Абхазии  по-разному 
пытались решить эту проблему. Что 
вы думаете об этом и  является ли, 
на ваш взгляд, вид на жительство, ко-
торый выдается, но очень медленно, 
взамен изъятых абхазских паспортов, 
тут действительно выходом из поло-
жения?»

Асида Шакрыл ответила: «Вопрос 
оказался очень сложным, как вы отме-

тили. В первую очередь, что бы я хоте-
ла сказать. Решение этого так называ-
емого «гальского вопроса», как часто 
у нас говорят, не может быть простым 
и односложным. Это вопрос, который 
требует многостороннего подхода. 
В первую очередь, это должен быть 
дифференцированный подход. Не 
должно быть одного подхода для всех 
категорий лиц. Вот буквально сегодня 
у меня в офисе были представители 
Галльского района, которые подни-

мали именно эти вопросы. И они оце-
нивают ситуацию самыми-самыми та-
кими неприятными словами. Прежде 
всего, в Гальском районе проживают 
люди, чьи прародители там родились, 
жили, никуда не уезжали, счтают себя 
гражданами Абхазии. Например, жен-
щина, которая сегодня ко мне приеха-
ла, она говорит: «Я никогда не возьму 
вид на жительство. Потому что это 
моя земля, здесь жили мои предки, я 
никгда в Грузии не жила». Более того, 
она не является гражданкой Грузии. 
Но ее документы в течение года лежат 
в паспортном столе, и ей не отвеча-
ют никаким образом, она не получила 

ответа до сего времени. И у нее есть 
паспорт старого образца, который 
годен до 2021 года. Более того, это 
женщина, которая в самые тяжелые 
послевоенные годы находилась там 
и очнь многое делала для того, что-
бы как-то обустроить жизнь, работала 
на официальных должностях. То есть 
непонятно, почему эта женщина не 
может получить сегодня гражданство 
Абхазии. Есть многие, как уже сказали, 
которые имеют гражданство Грузии, 

но при этом они хотели бы отказаться 
от этого гражданства, но у них юриди-
чески нет такой возможности, потому 
что, Грузия не дант такой документ. Я 
знаю,  что в свое время Бежан Убирия, 
депутат парламента Абхазии подни-
мал такой вопрос. Он говорил, напри-
мер, о двух тысячах людей, которые 
хотели бы отказаться от грузинского 
гражданства, но не знают, каким обра-
зом  это сделать, потому что не могут 
получить такой документ. Я думаю, 
что в интересах абхазского государс-
тва было бы подумать, какой вариант 
мы могди бы предложить им, чтобы 
был лигитимен их отказ, и для нашего 

государства это был бы легитимный 
документ. Это наша задача, это не 
задача какого-то другого государства. 
Мы могли бы продумать механизм, по 
которому эти люди, если они после 
этого все же воспользовались граж-
данством Грузии, несли бы за это от-
ветственность».

Продолжая эту тему, омбудсмен 
подчеркнула, что у нас много говорят 
о необходимости интеграции гальцев 
в абхазское общество, но наши дейс-
твия порой ведут к противоположному. 
Закон о правовом положении инос-
транных граждан не может решить 
существующую  проблему. Нужно со-
здать площадки для обсуждения воп-
роса, и главное - не политизируя его.

В ходе своих ответов Асида Шакрыл 
не раз заочно оппонировала главе Ад-
министрации Гальского района Тему-
ру Надарая. 

Она подробно остановилась и на 
своем недавнем заявлении по поводу  
закрытия границы на посту Ингур из-
за распространения в Грузии так назы-
ваемого свиного гриппа: Она считает, 
что можно было минимизировать  не-
гативные последствия его для гальцев 
и что в этой ситуации должны помочь  
международные организации - в час-
ти снабжения населения продуктами 
питания и лекарственными препара-
тами.

Еще одной важной проблемой в 
республике Асида Шакрыл назвала 
домашнее насилие: «Для решения 
этой проблемы нам нужен, в первую 
очередь, закон о домашнем насилии, 
а также  кризисные центры как для 
взрослых, так и для детей».

Она также сообщила, что практи-
чески  готов сайт омбудсмена, куда 
каждый сможет обратиться со своими 
проблемами.

саид амПар

Кому нужен андрей Жданов в Сухуме и кому 
помешал  михаил  лакербай  в гудауте?

Эта информация среди  «сезонных» 
сообщений МЧС  о пожарах домостро-
ений из-за коротких замыканий в элек-
тросети после начала отопительного 
сезона привлекла мое внимание ука-
занным в ней адресом. К счастью, тог-
да,  20 декабря прошлого года, обош-
лось без жертв и пострадавших, хотя 
весь  частный двухэтажный  дом вы-
горел полностью (к приезду пожарных 
пламя полностью охватило здание). А 
случилось данное событие  на улице  
Жданова в  Сухуме.

Я немножко оторопел, когда прочел  
это. Какой  такой Жданов? Тот самый 
подручный Сталина, глава его агит-
пропа, секретарь и член политбюро ЦК 
ВКП(б), душитель  свободы творчества  
в советской культуре, гонитель  Ахма-
товой, Зощенко и других выдающихся 
писателей, которых он именовал «ли-
тературными подонками»? Наверняка 
так, ибо был только один Жданов – 
Андрей Александрович, после смерти 
которого в 1948 году в возрасте 52 лет 
по СССР покатилась волна переиме-
нований в его честь, в частности его 
родной город Мариуполь на Азовском 
море сорок с лишним  лет после это-
го носил название Жданов. И только 
в конце 80-х на шестой части земной 
суши словно очнулись…  

Было бы  абсурдным предполо-
жить, что в Администрации Сухума, 
Собрании города «окопались» тайные 
идеологические последователи и пок-
лонники Андрея Жданова, который, 
кстати, никакого отношения к Абха-
зии никогда не имел. Мелькнула даже 
мысль: может, как это зачастую у нас 
бывает, улица  давно переименована, 
но в СМИ  просочилось старое назва-
ние, которым по привычке продол-
жают пользоваться жители? Но нет,  
последняя версия отпала после  того, 
как набрал в поисковике «ул. Ждано-
ва в Сухуме». Один, как говорится, 
клик компьютерной мыши – и вот где, 
оказывается, находится эта улица: на 
северо-западной окраине города, близ 
улицы Кабардинской, ниже  села  Ниж-
няя Яштхуа. И тут все прояснилось: 
улица, отдаленная от центра, мало-

значительная  (возможно, если б не 
этот пожар, я никогда бы и не узнал  
о ее существовании, хотя живу в той 
же части города), вот до ее переиме-
нования и  «не дошли руки». Нельзя 
исключать, что многие во властных 
структурах города не осведомлены о 
существовании в нем такой улицы, а 
представители молодого поколения в 
них и вовсе имеют смутное представ-
ление, кто такой Жданов.

Кстати, это распространенное явле-
ние: из-за названий больших, централь-
ных улиц порой разворачиваются целые 
битвы, когда одна инициативная группа 
лоббирует одно, а другая – другое на-
звание, а про некоторые вообще забы-
вают.  Вот еще одна сухумская улочка 
– с диковинным названием Абрыба.  О 
ней, коротенькой и расположенной близ 
моря, у  Национальной библиотеки и 
завода «Сухумприбор», мало кто знает 
даже из коренных сухумцев.  Произош-
ло оно от сокращенного названия  ор-
ганизации «Абхазская рыба», которая 
некогда там дислоцировалась. Хотите 
верьте, хотите нет, но я прикалывался в 
прессе над названием этой улицы  еще  
в советские годы, в сатирической замет-
ке о неудачных, а то и нелепых наиме-
нованиях в столице Абхазии. И что же?  
Данное название  (российские туристы 
как-то спрашивали: «Это такая абхаз-
ская фамилия?») успешно пережило 
и брежневский застой, и горбачевскую 
перестройку, и недолгую власть мари-
онеточного правительства Автономной 
Республики Абхазия,  и продолжает су-
ществование в Республике Абхазия…

Про сухумскую улицу Жданова, а за-
одно и про улицу Абрыба я вспомнил и 
рассказал в  пятницу 25 января в Со-
юзе писателей Абхазии, когда  члены 
СП  собрались для составления кол-
лективного письма в Собрание Гудау-
тского района. А смысл письма был в 
следующем. Какая-то инициативная 
группа в Гудауте обратилась в район-
ное Собрание с предложением о пере-
именовании городской улицы  в улицу 
имени одной из жертв сталинско-бери-
евских репрессий: мол,  этот человек 
на ней некогда жил. И все бы хорошо, 

только эта улица уже давно носит имя 
известного абхазского писателя Михи 
Лакрба (русский вариант – Михаил Ла-
кербай), автора знаменитых новелл, 
умершего в 1965 году. При всем ува-
жении к памяти репрессированного, 
его имя можно, думается,  увековечить  
каким-то иным способом – назвать им, 
скажем, школу или еще что-то, но не 
создавать конфликт на ровном месте. 
Конфликт  же был неизбежен, ибо имя 
Михи Лакрба известно каждому абха-
зу, и как-то непонятно, почему инициа-
торы думали, что никто не возразит по 
поводу такого переименования. 

По ходу разговора в Союзе писате-
лей выяснилось: зам. председателя 
районного Собрания, с которым гово-
рили по телефону, сказал, что да,  та-
кое обращение инициативной группы 
поступило, но  поддержки у депутатов 
не получило.  Тем не менее, писатели 
решили все же направить в Собрание  
письмо,  в  котором  высказали свое 
резко отрицательное отношение  к  
возможному переименованию улицы 
Михи Лакрба.

Будем надеяться, что  в данном 
случае возобладает… не буду даже 
говорить «мудрость», а элементарный 
здравый смысл и упомянутая инициа-
тивная группа переориентируется на 
другой способ увековечения памяти  
жертвы репрессий.

Тут нельзя не вспомнить об эпизо-
дах послевоенной истории Абхазии, 
когда из-за названий улиц разгора-
лись нешуточные страсти. После того, 
как по предложению одной инициатив-
ной группы Бзыбское шоссе в Сухуме 
было переименовано в улицу Бориса 
Адлейба (руководитель Абхазии позд-
несоветского периода), начались про-
тесты в целой исторической области 
Абхазии – Бзыбской. И тяжба  по этому 
вопросу продолжалась весьма долго, 
включая полемику в СМИ и даже на-
родные сходы, пока не остановились 
на некоем компромиссном решении. 
Вот так, на ровном месте возникло 
обострение так называемого «район-
ного» противостояния в Абхазии.

В другом случае – с переименова-

нием сухумского проспекта Мира – в 
основе противостояния была внутри-
политическая составляющая.  После 
ухода из жизни в 2010 году первого 
президента  Абхазии Владислава Ар-
дзинба по предложению оппозицион-
ных тогда политиков, тесно связанных 
с семьей покойного, было решено пе-
реименовать улицу Аиааира (Победы 
– абх.) в улицу Владислава Ардзинба, 
поскольку именно по этой улице проле-
гал  его последний путь перед похоро-
нами в селе Нижняя Эшера. Но убрать 
вообще с карты города название «Аи-
ааира»  было бы опрометчиво для лю-
бой политической силы, и потому  ини-
циативная группа предложила назвать 
так проходящий параллельно проспект 
Мира.  Но тут уж воспротивился тог-
дашний президент Сергей Багапш, за-
явивший, что это слово очень дорого 
для жителей столицы Абхазии, и пред-
ложивший переименовать на Аиааира 
другую улицу в центре города. Тем 
не менее Собрание г. Сухума, первое 
решение которого он своей прези-
дентской властью отменил, вторично 
проголосовало за переименование 
проспекта Мира… В итоге разразился, 
считай, политический кризис – ни одна 
из сторон не хотела уступать, не желая 
«проявить слабость». Подобно тому, 
как бывает двоевластие, одни сухумцы 
долго употребляли старое название 
проспекта, а другие – новое…  И лишь 
уход из жизни Багапша это «двоевлас-
тие» потихоньку прекратил: сейчас на 
всех зданиях проспекта красуются таб-
лички с названием «Аиааира».

Кстати, в ходе встречи в Союзе 
писателей вспомнили, что близится 
90-летие со дня рождения Фазиля Ис-
кандера, ушедшего из жизни два с по-
ловиной года назад, но так пока и не 
принято решение о том, какую улицу 
в Сухуме назвать его именем.  Ниче-
го, конечно, страшного нет в том, что с 
этим решением медлят; главное – что-
бы оно оказалось  взвешенным и  со-
ответствовало бы значению писателя  
для его родины и всего постсоветского 
пространства.

виталий ШарИя
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Нури Багапш – о сухумских этнодемографических метаморфозах
Молодого ученого Нури Багапша я 

впервые увидел в начале  ноября 2017 
года, когда он выступал  на проходив-
шей в Госкомитете по репатриации 
Абхазии первой международной об-
щенациональной научно-практичес-
кой конференции «Проблемы репат-
риации абхазо-абазинского народа». 
Его доклад «Изменения этнодемогра-
фической ситуации в столице Абхазии 
с конца XIX века по наши дни» сопро-
вождался показом диаграмм на экране 
и показался мне весьма интересным. 
И дело не только в том, что в этом ис-
следовании впервые нашли подроб-
ное отражение этнодемографические 
реалии Сухума в последнюю четверть 
века, но и в том, что многое из преды-
дущей  вековой истории города стало 
для меня откровением.

И вот,  открыв как-то в конце про-
шлого года страничку с новыми пос-
туплениями в Абхазскую интернет-
библиотеку (что делаю регулярно), 
увидел там среди новинок книгу Нури 
Багапша «Этнодемографические про-
цессы в Сухуме (конец  ХIХ – начало 
ХХI вв.)». Начал читать электронную 
версию книги, но потом, когда в мага-
зинах появилась и бумажная, купил ее: 
все-таки, что ни говори, а знакомиться 
«по старинке» именно с таким изда-
нием, тем более с вклеенными  в него 
цветными картами-схемами, гораздо 
удобнее и приятнее. По крайней мере, 
для меня. А созвонившись с Нури, до-
говорился с ним о встрече и беседе.

Нури Валерьевич родился в 1985 
году в Сухуме. Окончил географичес-
кий факультет Московского педаго-
гического  госуниверситета, там же 
аспирантуру и в 2011 году защитил 
кандидатскую диссертацию. Работает 
старшим преподавателем кафедры 
географии Абхазского госуниверси-
тета и научным сотрудником отдела 
этнологии АбИГИ. Багапш  рассказы-
вает:

«Именно с конца  ХIХ века начи-
нает формироваться полиэтничная 
структура населения Абхазии. А также 
появляются первые достоверные дан-
ные, потому что именно тогда Абхазия 
попадает в поле централизованной 
российской статистики и, естественно, 

мы уже можем пользоваться данными 
переписей, учетов. Переписей всеоб-
щих, всероссийских, позже советских, 
и каких-то местных, региональных 
учетов населения. И соответственно 
появляется возможность оперировать 
точными данными. Ну, вообще этой те-
мой я увлекся давно, в детстве еще…

- В какой школе вы учились?
- Я учился в московской школе. Ког-

да началась война, мне 
было семь лет. Ну, а в 
послевоенное время 
меня стала интересо-
вать не только история, 
но и этнодемографичес-
кие изменения, которые 
происходили у нас. В 
частности, помню, когда 
я прочитал вашу работу 
«Абхазская трагедия»… 
Там вы приводили дан-
ные переписи 1989 года 
по административно-
территориальным еди-
ницам, и меня заинтере-
совало: почему, почему 
так – абхазов в Абхазии 
было 17 процентов на-
селения, а грузин тог-
да было 45 процентов, 
откуда здесь появились армяне, рус-
ские и так далее, и так далее. Почему 
они именно таким образом были рас-
пределены по регионам Абхазии… В 
дальнейшем ознакомился с работами 
Станислава Лакоба, Олега Бгажба по 
истории Абхазии, с работами Теймура-
за Алиевича Ачугба, как раз касающи-
мися изменений этнодемографических 
в девятнацатом веке, двадцатом веке. 
И понял, что тема хоть и исследована, 
но есть в ней белые пятна. Стал зани-
маться, и это меня увлекло.  В даль-
нейшем я нашел много статистической 
информации в архиве… в Российском 
государственном архиве экономики. 
Это все то, что было когда-то и у нас, 
но, как известно, было сожжено в вой-
ну. Ну, и в библиотеках также много 
информации нашлось.

- Мне кажется, что послевоенная 
этнодемографическая ситуация в 
Абхазии – это вообще сплошное бе-
лое пятно. Кроме вас, кто-нибудь  за-

нимался этим на  серьезном уровне? 
- На сегодня этнодемографией за-

нимается сотрудница АбИГИ, моя кол-
лега Астанда Хашба. Но она изучает 
воспроизводство населения,…». 

Обсуждая с Нури Багапшем  этноде-
мографическую историю Абхазии, мы 
коснулись и периода, изучением ко-
торого он не занимался, но представ-
ление о котором имеет: каково было 

население Сухум-кале 
во время правления 
владетельного князя 
Келешбея Чачба?  По 
имеющимся свидетель-
ствам путешественни-
ков и военных развед-
чиков, в приморских 
поселениях Абхазии 
абхазы тогда почти  не 
жили, так как там сви-
репствовала малярия; 
плотность населения в 
предгорных областях 
было поэтому гораздо 
выше, чем в низменных. 
В приморских поселе-
ниях жили, в основном 
пришлые торговцы дру-
гих национальностей. 
Но Келешбей перенес 

свою резиденцию из Лыхны в Сухум-
кале, поскольку это был центр при-
брежной Абхазии и в городе была хо-
рошо укрепленная крепость.

По данным посемейной перепи-
си 1886 года в обезлюдевшем после 
очередной русско-турецкой войны Су-
хуме жило около семисот человек, из 
них – всего три абхаза. В ХХ веке до 
конца тридцатых годов активнее всего 
росла доля русского и другого славян-
ского населения, которое в 1939 году 
составляло в городе более половины, 
а затем опережающими темпами рос-
ло грузинское, и больше половины к 
1993 году составляло уже оно. Абхаз-
ское тоже увеличивалось, но очень 
медленно и по переписи 1989 года до-
стигло лишь 15 процентов  населения 
Сухума. А вот по переписи 2011 года 
– уже около 60 процентов. Сейчас оно 
составляет примерно две трети насе-
ления столицы Абхазии. На одной из 
цветных диаграмм в книге (стр. 82) 

очень наглядно видно, как зеленая 
полоса (русские и украинцы) расшири-
лась  с приблизительно 30 процентов 
населения города  в 1886 году до  бо-
лее чем 50 процентов в 1939 году. Как 
после этого (точнее, с 1936 года, когда 
у Лаврентия Берия оказались развяза-
ны руки) стала расширяться фиолето-
вая полоса – грузины. Она резко пош-
ла  на убыль в 1993 году и составляет 
сейчас лишь несколько процентов. 
Зато красная полоса – абхазы, до это-
го бывшая очень узкой, резко после 
1993-го  расширилась, И просто удиви-
тельно на этом фоне  скачкообразных 
метаморфоз смотрится желтая полоса 
одной и той же ширины – армяне. На 
протяжении всех обозреваемых 130 
лет армянское население неизменно 
составляло около 10 процентов сухум-
цев. 

На трех вклеенных картах-схемах в 
конце книги дается расклад в процен-
тном отношении абхазского, славянс-
кого и армянского населения по всем 
микрорайонам города, носящим как 
официальные (Новый район, Маяк), 
так и неофициальные  (Кинопрокат) 
названия. 

Интересен и вопрос о внутренней 
миграции. Было вполне предсказуемо, 
что абхазское население Сухума (так 
же, как и низменной части Гулрып-
шского района с ее до войны  самой 
большой плотностью сельского насе-
ления в Абхазии)  пополнялось за счет 
жителей наиболее пострадавшей в 
ходе боевых действий Абжуйской ис-
торической области страны. Это и так 
было известно сухумцам на основе 
личных наблюдений, но Багапш опе-
рирует точными данными на основе 
проведенного им анкетирования.  Пос-
леднее помогло ему и в анализе того, в 
какой мере основные этнические груп-
пы в городе владеют родным языком. 
Наибольшие проблемы тут у абхазов 
младшего и среднего поколений. 

В планах у молодого ученого из-
дание книги об итогах аналогичного 
исследования в Гудауте (он его уже 
закончил), потом в Гагре и других го-
родах. Ну, и затем - обобщающего ис-
следования по Абхазии.

виталий ШарИя

алиментщики  в абхазии
Намерение обратиться к теме  взыс-

кания алиментов в Абхазии возникло у 
меня довольно давно. Не потому, что 
эта проблема в республике  столь акту-
альна и кричаща, а, пожалуй, наоборот 
-  потому что у большинства в обществе  
весьма смутное представление о том, 
в какой мере она вообще у нас присутс-
твует. Когда  заговаривал об этом со 
знакомыми, в основном, звучали такие 
мнения: в Абхазии семей распадается 
не так уж много, а если это и  проис-
ходит, дети, за редким исключением, 
остаются с матерью и отец  финансо-
во помогает в их содержании и воспи-
тании, как говорится, по доброй воле, 
не доводя дело до суда и взыскания 
алиментов.  Очевидно, что это дейс-
твительно так. Но, во-первых, число 
разводов, как свидетельствуют данные 
загсов, у нас, увы, растет, распадается 
в последние годы  каждый четвертый- 
третий брак, во-вторых, не все родите-
ли «договариваются по-хорошему», не 
вынося  сора из избы, и всегда найдут-
ся такие, которых в советские времена 
привыкли называть «алиментщиками».

И когда в начале нашего разговора с 
руководителем  Службы судебных ис-
полнителей Абхазии (функционирует  
с весны позапрошлого года) Зурабом 
Барцицем тот сказал, что главным об-
разом Службе приходится решать за-
дачи возвращения  кредитов, выселе-
ния из незаконно занимаемого жилья, я 
ответил, что это мне известно, но тема 
взыскания алиментов привлекла  как  
некое «белое пятно» в нашем инфор-
мационном пространстве. На помощь 
был призван заместитель главного су-
дебного исполнителя республики Бар-
цица Сандро Гадлия, который ознако-
мил меня со следующими цифрами.

В настоящее время в производс-
тве в службе судебных исполнителей 
находится 121 исполнительный доку-
мент. Общая сумма задолженностей 
на сегодня составляет 2 миллиона 615 

тысяч 578 рублей. За период осущест-
вления деятельности по указанным ис-
полнительным документам взысканная 
сумма составляет  1 миллион 510 тысяч 
724 рубля. По месту жительства основ-
ная масса – это жители Сухума, Гул-
рыпшского и Гагрского районов.  Если 
взять по национальности, то более 
пятидесяти процентов абхазы состав-
ляют. Далее идут армяне, на третьем 
месте – русские, потом турки, грузины 
и узбек один.

В качестве  примера  того, как можно 
все-таки добиться регулярного поступ-
ления алиментов на детей, Гадлия при-
вел несколько фамилий с инициалами 
(полных имен в списке не значилось):

«Есть которые ежемесячно платят, 
по пять тысяч рублей – это у нас в Су-
хуме Джанашия Т. В., Алания М. З., Ар-
челия Р. Э., Ласурия…».

Но вот, скажем, должники Миносян, 
Чолокян выехали куда-то в сочинский 
регион, и найти их пока не представ-
ляется возможным, соответствующие 
контакты с российскими коллегами у 
абхазских судебных исполнителей пока 
не налажены.

Алименты выплачивают отцы. Был 
единственный случай, когда мать 
должна была выплачивать их на детей, 
оставшихся с отцом, но она умерла. 
Случаев, когда родители по суду долж-
ны получать  алименты со взрослых 
детей, в Абхазии нет – такое было бы 
слишком позорно.

Сейчас, как говорится, не в тренде 
такие «воспитательные меры» в от-
ношении злостных неплательщиков 
алиментов на детей, как проработки 
на собраниях трудовых коллективов и 
пр. Говоря о реальных  рычагах воз-
действия на неплательщиков, Гадлия 
сказал:

«Возникает такая необходимость у 
должника: переоформления  автотран-
спортных средств,  сделок с другим 
имуществом, а он это не может, пос-

кольку уже  наложен запрет, арест. В 
таких условиях они начинают идти, как 
говорится,  на контакт, на наши усло-
вия, и начинается частичное погашение 
задолженностей. Такие факты есть».

Как известно, в России  одной из 
действенных мер воздействия на раз-
ного рода неплательщиков стал запрет 
им на выезд за пределы страны. Не раз 
российские пограничники «заворачива-
ли» таких и на Псоу. Давно, уже немало 
лет,  ведутся разговоры, в частности, 
в абхазской блогосфере, о подобном 
и относительно наших должников по 
кредитам. И вот во время встречи в 
Службе судебных исполнителей выяс-
нилось, что все это пока именно прос-
то  разговоры. Гадлия сказал, что когда 
они обратились  к абхазским погранич-
никам, чтобы те не позволили выехать 
в РФ ряду граждан Абхазии, был полу-
чен ответ: сегодняшняя материально-
техническая база погранпоста «Псоу» 
не позволяет это сделать.

И действительно, любой, пересекав-
ший российско-абхазскую границу на 
Псоу может засвидетельствовать, что 
если российские пограничники тратят 
на изучение предъявляемых докумен-
тов и сличение их с базой данных по 
несколько минут, то абхазские лишь 
просматривают их. При этом практичес-
ки все натерпевшиеся в очередях на 
границе во время сезонных коллапсов 
недовольны действиями российских 
пограничников и хвалят за «оператив-
ность» абхазских.  В СМИ, в том числе 
и в «Эхе Абхазии», не раз звучали мне-
ния, что  хотя число «окон» на россий-
ском посту возросло до двадцати, надо 
уменьшить и время проверки докумен-
тов, упростить эту процедуру до такой, 
какая применяется, скажем, в ЕС.

Я тоже не раз высказывался в таком 
же духе. Но вот недавно попалась на 
глаза пара информаций – о том, как 
российские пограничники задержа-
ли на Псоу  лиц, которые скрывались 

от правосудия в РФ и пытались пере-
браться в Абхазию.  И подумалось: а 
ведь не будь серьезного контроля на 
этом участке границы, Абхазия могла 
бы стать местом прибежища множест-
ва таких: визы тут не нужны, загранпас-
порта не нужны, платежным средством 
является рубль…

Тему важности  того, чтобы и абхаз-
ские службы взяли, наконец, на воору-
жение такой инструмент, как запрет на 
выезд, продолжил главный судебный 
исполнитель Абхазии Зураб Барциц:

«Есть бизнесмены, которые имеют 
определенные долги. По разным там… 
По кредиту… Или налоговая вынесла 
решение о взыскании долгов по нало-
гам. Значит, они нам присылают. Мы 
должны как реагировать? Если у него 
на банковском счету нет ничего, мы не 
можем. Если он пенсию не получает, 
зарплату не получает по карточкам, мы 
не можем повлиять. Значит, надо огра-
ничить его выезд, перемещение его то-
варов. Он туда ездит, товары закупает, 
заезжает. А если мы его ограничим, он 
уже вынужден искать возможности рас-
платиться с государством, с долгами, 
чтоб потом выехать».

Но вот думаю: вложат средства  в 
создание технической базы  на абхазс-
ком погранпосту «Псоу» и начнут так же 
внимательно изучать документы пере-
секающих границу, как делают это рос-
сийские коллеги.  То есть время пересе-
чения увеличится вдвое! Представляю, 
какой крик поднимется со стороны за-
конопослушных граждан, для которых 
переход границы в час пик станет еще 
тяжелее… Ну, а может, есть другой вы-
ход, причем более простой и быстрый. 
Известно, что между РА и РФ  подписа-
но уже множество межведомственных 
соглашений. Так неужели нельзя доба-
вить еще одну договоренность: чтобы в 
базу данных российских пограничников 
были добавлены и лица, в отношении 
которых введен запрет на выезд в РФ  
из Абхазии? Не додумались? Или в са-
мой Абхазии есть силы, в этой догово-
ренности не заинтересованные?

саид амПар
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одним из своих выдающихся сыновей, 
известным писателем, деятелем аб-
хазского национально-освободитель-
ного движения Джумой Виссарионо-
вичем Ахуба. 

Про человека, который уходит из 
жизни за пару месяцев до своего  82-
летия, как-то не принято говорить, 
что его смерть была неожиданной и 
скоропостижной. Но кончину Джумы 
Ахуба в абхазском обществе парадок-
сальным образом восприняли именно 
так. Ведь еще за несколько месяцев 
до этого его, по-юношески стройного 
и подтянутого, высокого, часто виде-
ли в самых разных местах в Сухуме. 
Он продолжал работать главным ре-
дактором журнала «Аказара» («Искус-
ство»), размещал свои публикации в 
других печатных изданиях…

Наша с Джумой Виссарионовичем 
последняя встреча произошла в ре-
дакции   «Эхо Абхазии» в прошлом ав-
густе. Решил показать ему наброски 
своего текста про напечатанный  в на-
чале года в  Москве в «Общеписатель-
ской литературной газете», выпускае-
мой Международным сообществом 
писательских союзов, рассказ Джумы 
Ахуба «Ты ревнуешь, мама?» в пере-
воде Марины Ковалевич. А заодно и 
пошутил, показав на экране редакци-
онного компьютера фотоснимок, ко-
торый был сделан за несколько дней 
до этого в Москве. Дело в том, что 
члены абхазской группы, приехав на 
организованное в российской столице 
мероприятие и гуляя ранним вечером 
близ «Президент-отеля», куда нас за-
селили, обратили внимание на чей-то 
бронзовый бюст. «Да это же Джума 
Ахуба!» - воскликнуло в один голос 
сразу двое-трое человек. Я подошел 
к бюсту вплотную и прочел на таблич-
ке, что это известный русский писа-
тель и мыслитель Иван Шмелев. Тем 
не менее, попросил кого-то из друзей 
сфотографировать  меня перед этим 
бюстом, чтобы я мог показать потом 
этот снимок Джуме Ахуба… Джума 
Виссарионович заулыбался, глядя на 
бюст, с которым они в профиль дейс-
твительно были разительно похожи. А 

потом вспомнил, что скульптор Мари-
на Эшба когда-то действительно сде-
лала его гипсовый бюст.

Но мне, повторюсь, в момент того 
нашего разговора представлялось, 
что до времени, когда людям устанав-
ливают памятники, ему еще жить и 
жить многие годы. Но нагрянула  без-
жалостная болезнь… 

В №14 «ЭА», от 21 августа прошло-
го года, на литературной странице 
«Золотое руно» был опубликован мой 
упомянутый выше текст «Вечная вес-
на» творчества». Там, в 
частности, я упомянул,  что 
всего за годы творческой 
работы Джума Ахуба издал 
более 25 книг прозы и пуб-
лицистических произведе-
ний на абхазском и русском 
языках. Его произведения 
переводились на японский, 
английский, польский, ис-
панский, эстонский, латыш-
ский, армянский, грузинс-
кий и другие языки.

В ранней прозе Джумы 
Ахуба можно выделить 
несколько  рассказов и по-
вестей о животных. Их глубокий пси-
хологизм, на мой взгляд, ставит эти 
произведения в один ряд с лучшими 
такими же в мировой литературе. Вот 
начало рассказа «Туган» - о вырос-
шем в неволе волке:  «Принесли его 
среди бела дня прямо из лесу. И имя 
дали в тот же день - Туган. Как угадал 
он, каким звериным хмурым чутьем 
своим, что отныне жизнь его противо-
естественно переменилась? Стал он 
носить ненавистную собачью кличку 
- она была тягостна, как и железная 
цепь на шее: человек совершил еще 
одно страшное насилие. Позовут: 
«Туган» - и он вздрагивает от ярос-
ти и тоски. Как презирал он собачье 
отродье - его трусость, неволю, его 
преданность человеку! Не выноси-
ло звериное сердце и человеческого 
взгляда: нaсмешливо, грубо смотрели 
люди. Помнил он громкий хохот, визг 
и дух псиный, запахи жилья челове-
ческого, когда несли его по деревне 
в железной клетке... Люди стояли над 

ним - он видел их ноги в крепких пыль-
ных сапогах, - стояли над ним и смея-
лись: волчонок грыз цепь. Волчонок в 
собачьей будке...».

А вот концовка рассказа «Благосло-
вите нас, горы!», написанного более 
шести десятков лет назад, в 1968-м: 
«Я лежу, примостив голову на корне 
дуба, выступающем из травы, смотрю 
на звездное небо и думаю о Билале. 
Я думаю о дороге, по которой двинем-
ся спозаранок, о благословенной горе 
Ашлашаре. И о своей будущей дороге 

я думаю, неясной еще, 
как на предутрии: «Куда 
бы она ни свернула, да 
буду я иметь право в кон-
це моего пути подняться 
в эти чистые горы!».

Родился Джума Ахуба 
12 марта 1937 года в се-
мье крестьянина в селе 
Атара Очамчырского 
района. В школу  пошел 
в шесть лет,  что тогда 
было редкостью. Но не 
потому, что был вундер-
киндом. Арестовали и 
осудили  как «троцкиста» 

его отца, мать с утра до вечера труди-
лась в колхозе и ей просто не  с кем 
было оставить дома ребенка.  Именно 
так рассказывал мне о своем детстве 
Джума Ахуба, когда мы лет десять с 
лишним назад разговаривали как-то в 
его домашнем кабинете. 

Учился он хорошо, даже грузинс-
кий, на который в конце Великой Оте-
чественной войны перевели обучение 
в абхазских школах, давался ему без 
труда; вот почему первые свои стихи 
он писал как на абхазском и русском, 
так и на грузинском. А вот с преподава-
телями у Джумы постоянно возникали 
проблемы (пай-мальчиком я не был, 
вспоминал он), поэтому его то и дело 
выгоняли из школ. Учиться пришлось 
то в родном селе, то в шахтерском по-
селке Акармара, то в селе Лыхны, то 
в Сухуме… В столице Абхазии абхазы 
тогда были в диковинку, и когда в шко-
ле он повстречался с другим абхазс-
ком мальчиком (я, кстати,  видел его 
сегодня на похоронах, это Владимир 

Авидзба, долго работавший после 
войны полпредом Абхазии в Турции),  
они старались наговориться на род-
ном языке, но делали это в туалете, 
чтобы лишние уши не услышали. 

Даже когда поступил учиться в Ли-
тинститут в Москве, туда пришла ано-
нимка: мол, он такой-сякой, его отов-
сюду выгоняли… Помогла поддержка 
знакомых абхазских литераторов, в 
том числе другого студента Литинсти-
тута Мушни Ласуриа. 

Вернувшись в Абхазию, он актив-
но печатал прозу, его драматические 
произведения ставились на сцене 
Абхазского театра. Но общественный 
темперамент никогда не позволял 
Джуме Ахуба запираться в «башне 
из слоновой кости». Вспоминаю еще 
одни из его подробных рассказов - о 
том, как в 1967 году в группе борцов 
за национальные права абхазского 
народа он участвовал в акции в зда-
нии Абхазгосфилармонни, когда за-
полнив зал, люди несколько суток не 
расходились из него.

Был он одним из лидеров нацио-
нально-освободительной борьбы и во 
время событий 1978 года, 1989-го… 
В Отечественной войне народа Аб-
хазии 1992-1993 годов участвовали 
на ее фронтах  оба его сына. А са-
мому   Джуме, которому тогда было 
уже 55-56 лет, постоянно находиться 
в более или менее безопасной Гуда-
уте  помешал опять же его характер. 
Он отправился на Восточный фронт, 
чтобы своими глазами увидеть проис-
ходящее там, и попал  в плен к гру-
зинским гвардейцам в селе Лабра. 
Ахуба месяц находился в грузинском 
плену, его избивали. Весть о том, что 
пленили Джуму Ахуба, всколыхнула 
писательские сообщества. Его друзья 
из России, писатели и представители 
интеллигенции писали письма и хода-
тайства с просьбой освободить его. 
Грузинское командование было  вы-
нуждено отпустить писателя. 

Пережитое в плену Джума Ахуба 
описал после войны в романе «Ахам-
штыху». 

До последнего момента он зани-
мался творчеством. Публиковал про-
зу и публицистику. Строил планы… 
Его произведения вошли в золотой 
фонд абхазской литературы.

виталий ШарИя

Бюст  потомку абхазских князей – 
на его исторической родине

24 января  в центре сухума, у зда-
ния министерства   по репатриации 
республики абхазия, состоялась 
торжественная церемония откры-
тия памятника сирийскому генера-
лу Уалиду маршану, ушедшему из 
жизни 14 октября  2017 года. 

Длинная площадка перед зданием 
министерства к 12 дня была заполне-
на представителями общественности 
Абхазии, репатриантами из Сирий-
ской Арабской Республики.  Перед 
входом в здание собрались руководи-
тели Абхазии. Слева от входа стоял 
накрытый белым покрывалом памят-
ник, по обе стороны которого застыли 
в почетном карауле абхазские воины. 
И это - второй памятник  в Абхазии, 
открываемый человеку, жившему в 
дальнем зарубежье.  Первый  - жив-
шему в Турции ученому и поэту Ома-
ру Бейгуаа – был воздвигнут здесь 
же в 2016 году к его 115-летию. Оба 
представителя абхазского зарубежья  
-  потомки абхазских махаджиров де-
вятнадцатого века.

Первым из участников митинга  вы-
ступил министр по репатриации Аб-
хазии Беслан Дбар. Он обратился к 
присутствующим сперва на абхазском 
языке, а затем на русском:

«Дорогие друзья! Открытие па-
мятника выдающемуся полководцу 
генералу Уалиду Маршан Абаза на-
полнено глубоким символическим 
смыслом.  Истинный патриот Сирий-
ской Арабской Республики, достой-
ный сын абхазского народа, он вносил 
свой весомый вклад в борьбу против 
международного терроризма. Так же 
значителен его вклад в укрепление 
дружеских взаимосвязей между  Сири-
ей и Абхазией».

После этого состоялось открытие 
памятника, и под аплодисменты  соб-

равшихся их взорам предстал брон-
зовый бюст выдающегося сирийского 
военачальника абхазского происхож-
дения, автором которого является из-
вестный абхазский скульптор Виталий 
Джения. 

Президент Абхазии Рауль Хаджим-
ба в своем выступлении на абхазском 
языке, в частности, сказал: 

«Открытие памятника генералу 
Уалиду Маршану, имя которого не 
подлежит забвению, – выдающееся 
событие в истории Абхазии и в ис-
тории дружественных связей Сирии 
и Абхазии. В памяти нашего народа 
Уалид Маршан Абаза останется ге-
роем, который всегда переживал за 
судьбу своей исторической родины – 
Абхазии, боролся за ее свободу и не-
зависимость, большим патриотом, 
который всегда отстаивал правду. 
Во времена, когда Сирийская Арабс-
кая Республика оказывалась в опас-
ности, Уалид, не раздумывая, стано-
вился на путь борьбы с агрессорами. 
В военных действиях он участвовал 
еще будучи совсем в молодом возрас-
те. Его достижения и опыт привели 
к тому, что он стал заместителем 
руководителя Службы безопаснос-
ти Сирии, а также исполнял и дру-
гие важнейшие государственные 
задачи. Последние годы его жизни 
были посвящены противостоянию 
силам международного терроризма, 
который пытался разрушить Си-
рию как государство. Необходимо 
отметить бесстрашие, с которым 
братья Маршан защищали Сирию. 
Золотыми буквами вписано имя ге-
нерала, командира эскадрильи Мам-
духа Маршан Абаза в военную лето-
пись Сирии. Всем известны и заслуги 
живущего сегодня в Абхазии Шарафа 
Маршана, и то, каким высоким поче-

том и уважением в Сирии 
пользуются сыновья и вся 
семья Уалида Маршана. Для 
нас имеет большое значе-
ние то, что абхазы и адыги, 
живущие в Сирии, внесли 
свой достойный вклад в за-
щиту суверенитета Сирии. 
Герои, подобные Уалиду 
Маршану, и единство нашей 
диаспоры в Сирии способс-
твовали приближению воле-
вых дипломатических шагов 
Сирии по признанию Абха-
зии. Большое достижение, 
к которому пришли Москва, Дамаск 
и Сухум – признание Республики Аб-
хазия – стало большой победой для 
всего нашего народа. Вам хорошо 
известно, как этому процессу пре-
пятствовала Грузия. Но набираю-
щий силу процесс признания Абхазии 
уже никому не под силу остановить. 
Безусловно, особую роль сыграла 
общая позиция Башара Асада и Вла-
димира Путина и в этом вопросе. Я 
хорошо помню наши встречи и бесе-
ды с Уалидом Маршаном, его ценные 
советы». 

 Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Российской Федерации  в Абхазии 
Алексей Двинянин отметил. 

«Знаю, что в 1982 и 1986 годах Уа-
лид Маршан посещал Абхазию, ока-
зывал неоценимую поддержку народу 
Республики Абхазия во время Оте-
чественной войны народа Абхазии 
1992-1993 годов. Безусловно, генерал 
Уалид Маршан внес огромный вклад в 
дело становления сирийской незави-
симости». 

Своими мыслями в связи с собы-
тием, воспоминаниями о встречах с 
Уалидом Маршаном поделились Феня 
Авидзба, Аполлон Шинкуба, Геннадий 

Аламиа, Владимир Зантариа.
Репатриант из Сирии, брат Уали-

да Шараф Маршан поблагодарил от 
имени семьи всех, кто содействовал 
открытию памятника генералу Уалиду 
Маршану, и сказал: 

«Сегодня меня одолевают одно-
временно чувства грусти и радости. 
Я глубоко скорблю о потере самого 
дорого моему сердцу человека, моего 
брата и соратника. В то же время я 
нахожу утешение, вспоминая доро-
гого человека, память о котором ос-
талась среди его братьев и друзей. 
Остались его любовь и верность 
Родине, его гуманность, его  храб-
рость, о которой свидетельствуют 
все, кто знал героя Уалида. В Сирии 
героизм Уалида стал примером для 
молодого поколения. В Республике 
Абхазия возникла замечательная 
инициатива - установить памятник 
Уалиду Маршану Абаза на его исто-
рической родине. Я надеюсь, что, 
приходя к памятнику Уалиду, наше 
молодое поколение будет остав-
лять  в своем сердце небольшую час-
тичку храбрости, героизма и любви к 
Родине, которыми он обладал».

                                       в. ШаКрыЛ
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 Окончание. Начало на стр.9 

КультуРНый СлОй

- доктор, скажите, у меня 
грипп?!

- да!
- свиной?!
- да! только свинья могла вы-

звать «скорую» в 4 утра с темпе-
ратурой 36,7!

* * *
Жаль, когда от «свиного грип-

па» умирают обычные люди, а 

не политические или моральные 
свиньи.

* * * 
- может, без него? а то с ним 

ощущения не те.
- Петрович, заткнись и надевай 

парашют!
* * *

- доктор, в третьей палате боль-
ная, посмотрите ее, пожалуйста.

- я уже смотрел. Ниче такая, 
симпатичная вроде.

* * *
знаете ли вы, что великую ки-

тайскую стену построили, чтобы 
китайцы из страны не вывалива-
лись?

* * *
витя и Надя отправили свои 

имена в тест на совместимость, 
и им пришел отрицательный от-
вет. решили разводиться, хотя их 
отговаривали и дети, и внуки, и 
правнуки.

* * *
Не женитесь на высоких де-

вушках. На них шубы дороже 
стоят...

* * *
Чиновники на субботнике хо-

тели посадить дерево, но по при-
вычке опять распилили.

* * *
- Папа, а мама водит машину 

лучше тебя!
- Не думаю, сынок.
- Ну ты же сам говорил, что не 

смог бы с затянутым ручным тор-
мозом проехать и пяти метров. 
а мама одиннадцать километров 
проехала!

* * *
 - Какое красивое колечко и как 

оно гармонично смотрится на 
пальце...

- Петрович, придурок, брось 
гранату!

* * *
секрет того, что я так молодо 

выгляжу, прост...
задержка в развитии.

Покаяние Виктора ерофеева: что думают  о нем  в абхазии
19 января абхазский сегмент соцсе-

тей  был взбудоражен информацией, 
распространенной несколькими россий-
скими интернет-изданиями. Речь шла о 
следующем.

Российский писатель Виктор Еро-
феев в интервью грузинскому изданию 
«Квирис палитра» заявил, что приносит 
искренние извинения народу Грузии за 
посещение Абхазии. В ноябре прошлого 
года в тбилисском аэропорту грузинские 
пограничники отказались пропустить 
Ерофеева на территорию страны -  за 
несогласованную с властями Грузии 
поездку в Абхазию, которую официаль-
ный Тбилиси считает своей территори-
ей.  Тогда,  в ноябре, Ерофеев собирал-
ся принять участие в кинофестивале 
«Свидание с Россией – кинороман». 
Кроме него, за посещение Абхазии без 
спроса грузинские власти не пустили в 
страну трех членов российской делега-
ции, в том числе директора мероприя-
тия Владимира Пирожка, кинорежиссе-
ра, известному  по журналу «Ералаш»,  
Бориса Грачевского.  «Если я допустил 
ошибку, то искренне извиняюсь перед 
грузинским народом, так как очень хочу 
продолжить сотрудничество, - сказал 
сейчас Ерофеев в интервью. -  У меня 
нет претензий к правительству Гру-
зии. Я только хочу продолжить отно-
шения с моими грузинскими друзьями 
и издавать свои книги на грузинском 
языке». Он отметил, что в 2017 году 
без проблем прибыл в Грузию вмес-
те со скульптором Зурабом Церетели, 
хотя до этого дважды бывал в Абхазии. 
Самих абхазов Ерофеев обвинил в се-
паратизме. «Это такой сепаратизм, 
перед которым стоят некоторые 
европейские страны, например, Испа-
ния», - полагает писатель. Он добавил, 
что в Абхазии «всем управляет Рос-
сия», но такая ситуация не всех там 
устраивает. Дальнейшая изоляция 
региона усугубит ситуацию: «Вопрос 
стоит так: чем дольше эта часть 
Грузии, Абхазия, будет в изоляции, 
тем больше шансов, что она оконча-
тельно попадет в руки Москве», -  счи-
тает Ерофеев.

Приведу несколько типичных ком-
ментариев абхазских завсегдатаев 
Фейсбука: «Вот бы его еще и в Россию 
не пустили! Трус»; «Потом извинится 
перед абхазами за посещение Грузии»; 
«Быстро же он переобулся!»; «Так уни-
жаться…»; «Это что, там пытали?». 
Впрочем, этот в обмен мнениями вкли-
нилась и пара-тройка комментариев 
грузинских пользователей: «Извинения 
приняты»; «Постепенно ( не скоро) у 
русских спадет аппетит...» и иронич-
ное «Все,  Джумкович больше не пус-
тит его в Абхазию».

Попались на глаза  и комментарии 
российских форумчан к пересказанной 
выше публикации в интернет-издании 
«Взгляд. ру». Они во многом совпадали  
с  оценками абхазов, но со стороны от-
дельных пользователей  добавлялись 
выпады в адрес либералов вообще, а  
Ерофееву припоминали другие его вы-
сказывания, которые квалифицировали 
как «русофобские».

Тут необходим небольшой экскурс в 
прошлое. Виктор Владимирович, извес-
тный  российский писатель, литерату-
ровед, радио- и телеведущий, родился 
в сентябре 1947 года в Москве, в семье 

советского дипломата. Кстати, когда в 
1979 году он, молодой литературовед,  
стал организатором неподцензурно-
го альманаха «Метрополь», то  очень 
переживал затем, по его словам, что в 
результате последовавших репрессий 
власти «папа потерял работу». Об этом 
он рассказывал, в частности, во время 
своего последнего посещения Абхазии 
осенью  2017 года.

«В детстве мы ездили в Пицунду и 
получали массу удовольствия. Потом 
был перерыв», -  рассказывал тогда  он 
в интервью местному СМИ. Спустя лет 
десять после  грузино-абхазской войны 
немецкий географический журнал «Il 
mare» предложил Виктору Ерофееву 
поехать в Абхазию и написать про нее. 
«Уже после войны, после того, что 
тут произошло, я приехал с чисто гео-
графическими намерениями, но, повс-
тречавшись здесь с самыми разными 
людьми, включая президента, я понял, 
что в этой стране есть что-то та-
кое интересное, что мне хотелось бы 
передать читателю», - рассказывал 
писатель. Сначала Ерофеев написал 
для немецкого журнала большую ста-
тью, но потом последовала и другая  
- уже в более крупном и  известном 
издании – «Нью-Йорк Таймс». Причем 
поначалу, когда  позвонил в редакцию 
этой газеты, с которой тесно сотрудни-
чал, «там была замедленная реакция, 
потому что про Абхазию в «Нью-Йорк 
Таймс» никто никогда не писал».

Тогда, 28 - 29 октября 2017 года, в 
Абхазии впервые прошел фестиваль 
«Свидание с Россией. Свидание с Мос-
квой» с участием известных деятелей 
культуры, композиторов, актеров и пи-
сателей России, среди которых был и 
он. Выступая 29 октября в Абхазской 
филармонии, Виктор Ерофеев, в част-
ности, сказал: «Фазиль Искандер - на-
чало моей любви к Абхазии. Личное 
знакомство началось с публикации 
произведения Фазиля в альманахе 
«Метрополь». Я люблю Абхазию, и 
это не пустые слова»,

Погрузившись в подборку публика-
ций в Яндексе на тему «Виктор Ерофе-
ев и Абхазия»,  я встретил вот такие 
его слова, произнесенные в 2006 году 
в качестве ведущего на Радио Свобо-
да беседы, где обсуждались тема т. н. 
«горячих точек» и современное «ми-
фотворчество». Когда журналист Алек-
сандр Поклад заговорил о том, какие 
мифы, распространяемые грузинской 
пропагандой (это борьба православной 
Грузии с мусульманской Абхазией), раз-
веялись у него в голове после поездки 
со съемочной группой НТВ на грузино-
абхазскую войну, Ерофеев откликнулся: 
«Мне очень близки ваши размышления, 
поскольку совсем недавно по реко-
мендации немецкого журнала «Море» 
я приехал в Абхазию. У меня было 
столько мифов, которые мне навеяли 
самые разные средства массовой ин-
формации. Я приехал туда, я увидел 
прекрасный, замечательный народ, ко-
торый отстоял свою независимость 
и которого грузины считали народом 
второго сорта, смеялись над тем, как 
по-абхазски «Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить» - «Ленин хара, Ле-
нин хуру, Ленин хара хуру». Грузинские 
шутки… Я видел эту горячую точку, 
она остыла на земле, но она не осты-

ла в сердце людей… Конфликты был 
чудовищный и безобразный. Потому 
что грузины жили рядом и далеко не 
каждый грузин был активизирован с 
точки зрения Тбилиси, но, тем не ме-
нее, они присоединились к своим, как 
большой против маленького и поэто-
му они вынуждены были уйти».

Кстати говоря, насчет речевки  «Лени 
жил…», звучавшей во время оно над 
центральными площадями всех совет-
ских городов на самых разных языках, 
в том числе и на грузинском. Если бы 
Ерофеев решил  разобраться тут до 
конца, то узнал бы, что по-абхазски она 
звучит абсолютно по-другому, что не 
было там никакой «харахуры», то есть 
шутка, помимо прочего, была еще и 
лживая…

В Абхазской интернет-библиотеке 
помещено несколько публицистических 
текстов Виктора Ерофеева. Вот начало 
одного из них, «Абхазия: между Сцил-
лой и Харибдой», датированного 2010 
годом: «Весть о смерти первого пре-
зидента Абхазии Владислава Ардзинбы 
отправила мои мысли вновь бродить по 
этой вызывающе прекрасной стране с 
климатом Ниццы и долгой, несчастной 
историей. Я был в Абхазии незадолго 
до российско-грузинской войны и встал 
на ее сторону в споре с грузинским со-
седом. Это случилось непроизвольно, я 
скорее был готов поначалу обвинить 
Абхазию в безрассудном сепаритизме 
и представить ее как банановую рес-
публику под крылом двухглавого орла, 
но мои непосредственные впечатле-
ния оказались совсем иными. Я увидел 
маленькую, оказавшуюся в геополити-
ческой ловушке страну, которая от-
чаянно пыталась найти достойный 
способ независимого существования, 
окровавленная военным конфликтом 
с Грузией. Убитые мальчики – защит-
ники страны - стояли у всех абхазов в 
глазах, полных слез».

А еще вспоминаю о том, как был 
воспринят в абхазском обществе дав-
нишний приезд в Абхазию Ерофеева 
по предложению редакции немецкого 
журнала. О том, что это была коман-
дировка от журнала, мало кто знал, но 
его  встреча  с группой абхазской твор-
ческой интеллигенции  и  слова на ней, 
произнесенные им с симпатией к наро-
ду Абхазии и его борьбе, стали извест-
ны благодаря СМИ и были восприняты 
в обществе с энтузиазмом. И не только 
потому, что это было еще за несколь-
ко лет до признания Россией незави-
симости Абхазии и перспективы этого 
признания были еще весьма неясны, а 
и потому, к какой части российской ин-
теллектуальной элиты принадлежал и 
принадлежит Виктор Ерофеев.

…Когда более четверти века назад 
разразилась грузино-абхазская война, 
мнения в российском обществе, как 
известно,  разделились. Порой это про-
исходило по простейшему принципу: 
соответственно тому, у кого были ранее 
среди  друзей грузины, а у кого – абха-
зы. А зачастую – по другому, политичес-
кому, но тоже упрощенному  принципу: 
одни были симпозантами грузин только 
потому, что принадлежали к либераль-
ной части властной и интеллектуальной 
элиты и видели своего в «демократе» 
Эдуарде Шеварднадзе, а другие симпо-
зантами абхазов – только потому, что  

были «государственниками» и ненави-
дели Шеварднадзе и «грузинских се-
паратистов»,  которые активно расша-
тывали СССР.  И очень, увы, немногие 
давали себе труд разобраться в конк-
ретных обстоятельствах и предыстории  
грузино-абхазского конфликта и делать 
выводы исходя именно из них.

Вот почему в абхазском обществе 
всегда особенно высоко ценили тех 
либерально мыслящих россиян, кото-
рые понимали и морально поддержива-
ли абхазов. Начиная еще с академика 
Андрея Сахарова, Галины Старовой-
товой… И Виктор Ерофеев, к нашему 
удовлетворению, почти полтора десят-
ка лет назад пополнил их ряды.

Но вот какая штука. Я сам считаю 
себя человеком  либеральных воззре-
ний, но в то же время знаю, что есть та-
кое понятие, как «либеральная тусовка» 
в современной России. А любая тусовка  
всегда неизбежно пытается нивелиро-
вать взгляды входящих в нее людей, 
подчинить их доминирующим  в ней 
мнениям по самым разным вопросам.

Не берусь судить, сказалось или не 
сказалось это на отношении  Виктора 
Ерофеева к абхазскому народу  и его 
праву на самоопределение, но непре-
ложным фактом является то, что ему 
пришлось столкнуться с другим при-
скорбным явлением. Подобно тому, 
как вздорная соседка, поссорившаяся 
с другой, начинает вдруг предъявлять 
претензии: «Почему ты продолжаешь 
с ней здороваться?», так и вздорные 
люди, которые наличествуют в любой 
стране, начинают выступать с напад-
ками на тех, кто «позволяют себе» 
общаться с оказавшимися по другую 
сторону баррикады с этими недоволь-
ными.

Да, любое государство имеет право 
принимать те законы, которые пред-
ставляются ему в какой-то момент 
необходимыми. Даже такие, которые 
с чьей-то иной точки зрения кажутся 
бессмысленными  и нарушающими 
фундаментальные слова человека.  
Например, грузинский закон об «окку-
пированных территориях», по которо-
му любому заехавшему  в Абхазию и 
Южную Осетию без ведома и согласия 
Тбилиси грозит штраф, или от двух до 
четырех лет лишения свободы.  Да, на-
сколько знаю, закон  действует как-то 
избирательно: сработала бюрократи-
ческая машина – нарушителя задержи-
вают и  порой наказывают по полной; 
не сработала – его пропускают. Но эта 
«дырявость» действия закона отнюдь 
не уменьшает его бессмысленности. За 
десятилетие его действия он ни на йоту 
не приблизил Грузию к «восстановле-
нию территориальной целостности», а 
вот нервов множеству людей попортил 
немало, как и прибавил озлобленности 
против Грузии отсидевшим в ее тюрь-
мах, заплатившим штрафы простым 
туристам.

Опять же, не знаю, помогут ли Викто-
ру Ерофееву его извинения перед теми, 
кто лишает его права на свободное пе-
редвижение по миру, осуществить свои 
запланированные  поездку в Цинанда-
ли, издание книг на грузинском языке,  
но вот его потеря лица перед множес-
твом людей  уже, простите за такой ка-
ламбур, налицо.

виталий ШарИя


