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Амиран Какалия: «Очень сложно 
контролировать все это»

Грандиозное событие 
нашей истории6 марта в пресс-центре ат дал 

пресс-конференцию министр сельско-
го хозяйства ра  амиран Какалия, ко-
торый занял эту остававшуюся более 
двух месяцев вакантной должность 30 
ноября прошлого года. 

Он  рассказал об итогах недавней 
рабочей встречи представителей мин-
сельхоза РА и ФГПУ «Россельхоз-
центр», встреч  представителей пра-
вительства Абхазии с руководством 
министерства  сельского хозяйства 
России, на которых обсуждались ме-
тоды борьбы с коричнево-мраморным 
клопом и пальмовым долгоносиком, со-
стояние сельскохозяйственных садов. 
Благодаря проведенным в прошлом 
году, совместно с представителями 
«Россельхозцентра», работам по борь-
бе с коричнево-мраморным клопом, их 
популяция значительно 
сократилась, что спо-
собствовало хорошему 
урожаю цитрусовых.  
Недавний визуальный 
осмотр специалистами 
мест зимовки клопа в 
Ткуарчальском райо-
не, например, показал, 
что количество особей 
в них по сравнению с 
прошлым годом замет-
но сократилось.

Тем не менее, по сло-
вам министра, ореху фундуку угрожает 
еще большая опасность – грибковое 
заболевание. Сейчас  с РФ заключили 
контракт, согласно которому в скором 
времени к нам прибудут препараты для 
применения на 3 тысячах гектаров оре-
ховых насаждений. Они  будут розданы 
по районам бесплатно. Единственная 
просьба к жителям – оплатить услуги 
тракториста и расход топлива.

Какалия подчеркнул, что резервов 
химикатов для борьбы с вредителями 
сельхозпроиводства хватает, и работы 
по их применению продолжаются. 

Журналистка поинтересовалась:
 «- Часто из районов поступает ин-

формация следующего рода. Вот вы 
говорите, что существуют резервы хи-
микатов, еще с прошлого года. Но в 
прошлом году жители сел сталкивались 
с такой ситуацией. Они обращались в 
Администрации районов, но им заявля-
ли, что химикатов нет в наличии. При 
этом в восточных районах республики 
эти химикаты обнаруживались в прода-
же и так далее. Прокомментируйте, по-
жалуйста, эту ситуацию.

- Информация, она имеет право су-
ществовать. Но хочу сказать, что, кроме 
как бы финансовой помощи из Россий-
ской Федерации, частные лица тоже за-
нимаются завозом этих лекарственных 
препаратов. Часть препаратов заходит 
к нам с территории Грузии, по той ин-
формации, которой мы обладаем. Люди 
должны быть приземленными; возмож-
но, что имеются такие факты. Но при 
этом мы будем стараться пресекать та-
кие вот  моменты, если они в этом году 
будут осуществляться. Те препараты, 
которые к нам поступают, они будут за-
актированы. Мы их просто так не можем 
принять, потому что они все очень до-

рогостоящие. Мы максимально поста-
раемся, чтоб этих фактов не было, но… 
Хочу еще раз обратиться к нашим те-
лезрителям: если таковые факты име-
ются, не надо бояться, обращайтесь 
в минсельхоз. Есть соответствующие 
службы, есть министерство внутренних 
дел,  генеральная прокуратура. На мес-
тах надо давать информацию».

Уже  ближе к завершению пресс-кон-
ференции другая представительница 
СМИ попросила:

«Скажите, пожалуйста, чем еще, кро-
ме борьбы с вредителями, занимается 
министерство сельского хозяйства. На-
сколько мне известно, в министерстве 
была программа по поддержке крес-
тьян, занимающихся сельским хозяйс-
твом. Какая работа сейчас в этом на-
правлении ведется?

- Очень сложный 
вопрос. Нам иногда 
кажется, что все так 
идеально, все так хо-
рошо… Хочу обратить-
ся к нашим дорогим 
крестьянам и тем лю-
дям, которые обраща-
лись по утвежденной 
программе развития 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Мы не 
закрытая организация, 
мы обязаны давать 

всю информацию, которая есть в мин-
селбхозе. За последние четыре года  
было выделено болсс 400 миллионов 
рублей. Хочу обратиться с вопросом: 
насколько эти люди, которые создавали 
эти крестьянско-фермерские хозяйства, 
эффективно использовали эти денеж-
ные средства?

- А это государством не контролиро-
валось?

- Вот. И поэтому есть определенная  
программа. С вами я согласен. Есть оп-
ределенная программа, которая идет 
по развитию крестьянско-фермерских 
хозяйств… Проекты, которые идут, они 
многие приостановлены. Очень сложно 
контролировать все это, о-очень слож-
но контролировать. Мы вообще пред-
лагаем другой формат финансирова-
ния крестьянско-фермерских хозяйств.  
Хочу отметить, что буквально третий 
месяц я являюсь министром сельского 
хозяйства, сложно во всех этих момен-
тах разобраться.  Значит, есть другие 
формы финансирования, субсидиро-
вания, развития этих программ. Вооб-
ще я склонен к тому, что нашим людям 
надо дать доступ к банковской системе, 
имели доступ к деловым деньгам. Нам 
надо переходить к льготному кредито-
ванию именно крестьянско-фермерских 
хозяйствам, для тех людей, которые 
населяют именно село. Вот. Процен-
тные ставки должны быть от пяти до 
семи процентов годовых. При этом ну-
жен очень серьезный жесткий контроль 
со стороны государства. Вы говорите, 
Лана, «контроль». Возможно, но мы 
должны понимать, что государство со 
своей стороны тоже доверительно от-
носится к крестьянам. И поэтому нужно 
подходить серьезно». 

саид амПар

тридцать лет назад, 18 марта 1989 года, по инициативе Народного 
Форума абхазии  аидгылара» («единение»), учрежденного за четыре 
месяца до этого, 13.12.1988,   состоялся 30-тысячный народный сход 
в историческом сердце абхазии - селе Лыхны гудаутского района, на 
знаменитой площади Лыхнашта, где когда-то началось восстание 1866 
года. Участники схода приняли обращение к высшим властям ссср с 
требованием восстановления существовавшего ранее статуса абхазии 
как союзной республики. Причем это обращение на сходе подписали и 
многие официальные руководители республики абхазской националь-
ности, начиная с первого секретаря абхазского обкома КП грузии  Бо-
риса адлейба. Это было грандиозное событие в истории национально-
освободительного движения абхазского народа. Причем обращение 
было поддержано представителями русского, армянского, греческого 
и  других народов, проживающих в абхазии. 

После схода сбор подписей был продолжен в трудовых коллекти-
вах, по месту жительства людей. Подписные листы отправили в мос-
кву в ящиках.

На фотоснимках, ставших хорошо известными  за прошедшие три 
десятилетия и взятых нами из ннтернета, отражены мгновения Лых-
ненского схода.
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«Князь владимир» в сухумской бухте 
в абхазии реализуется проект по 

включению сухума в маршрут кру-
изного лайнера «Князь владимир». 
в сухумском порту ведутся актив-
ные работы по подготовке его к 
приему большого девятипалубного 
судна с туристами на борту. Первое 
появление «Князя владимира» в 
абхазии запланировано на октябрь 
2019 года.

Большой круизный лайнер Roy Star 
(«Королевский Ирис») был куплен Фе-
деральным унитарным предприятием 
«Росморпорт» у израильской круизной 
компании Mano Maritime. Его переиме-
новали в «Князя Владимира» и отпра-
вили по маршруту «Сочи – Новорос-
сийск – Ялта – Севастополь – Сочи». 
Такое решение было принято после 
поручения президента России Влади-
мира Путина о восстановлении регу-
лярного круизного сообщения в Чер-
номорском регионе. Для решения этой 
задачи ФГУП «Росморпорт» учредил 
фирму «Черноморские круизы», кото-
рая является оператором круизного 
сообщения. Первый раз «Князь Влади-
мир» вышел на маршрут 11 июня 2017 
года. Круиз стартует каждое воскресе-
нье с апреля по октябрь из сочинского 
морпорта.

Прибывая в сочинский порт, турис-
ты обычно заезжают в Абхазию на эк-
скурсию одного дня. Родилась идея не 
возить их автобусами, а включить Су-
хум в существующий маршрут.

О том, как продвигается реализация 
проекта захода лайнера в Абхазию, 
рассказал заместитель по коммер-
ческой работе генерального директо-
ра Республиканской государственной 
компании «Абхазское морское паро-
ходство» Адамыр Габуния.

В июне 2017 года состоялась первая 
встреча генеральных директоров «Ро-
сморпорта» и «Абхазского морского 
пароходства», которая прошла нака-
нуне выхода лайнера на свой первый 
маршрут. По результатам этой встре-
чи были созданы две рабочие группы 
из специалистов.

По словам Габуния, специалистам 
надо было решить несколько проблем: 
«Это в первую очередь были вопросы, 
связанные с безопасностью морепла-
вания. Такого класса суда мы с совет-

ских времен не принимали, поэтому 
было необходимо изучить наши воз-
можности и понять, что нам необхо-
димо сделать. Осенью 2017 года про-
шли две встречи рабочих групп, были 
поставлены четкие вопросы и задачи, 
которые нам, как принимающей сторо-
не, необходимо решить. Был намечен 
план мероприятий и сформулирована 
дорожная карта по каждому направле-
нию. Это касалось необходимых инже-
нерных изысканий, экспертиз, оценки 
состояния существующей инфраструк-
туры пассажирского терминала сухум-
ского морского порта. Вся эта работа 
была за год проделана, все, что было 
указано в этом плане, было реализо-

вано».
Обследование причальных соору-

жений, съемка дна и составление соот-
ветствующих карт, гидрографические 
и геодезические работы проводились 
за счет средств «Абхазского морского 
пароходства» силами его специалис-
тов с привлечением российских.

Адамыр Габуния уточнил: «Был 
заключен контракт на обследование 

гидротехнических сооружений. У нас 
здесь два основных причала. Первый 
– это тот, на котором расположен рес-
торан «Апра», в советское время в ос-
новном он и эксплуатировался. И вто-
рой – это шестой причал, на котором 
стоит большой недостроенный мо-
рвокзал. По ним была проведена экс-
пертиза, в том числе, с привлечением 
водолазов, которые обследовали все 
по определенной методологии, соот-
ветствующей стандартам, используе-
мым в России и в мире. Были сделаны 
выводы о том, что наиболее подходя-
щим и практически на 100% готовым и 
безопасным является шестой причал, 
но с условием, что по нему будет про-
веден ряд работ. И в первую очередь 
у причала в операционной акватории 
необходимо провести дноуглубитель-
ные работы. Вот основные выводы, 
которые были сделаны по части гид-
рографии и экспертизы возможности 
безопасной швартовки этого судна».

15 февраля нынешнего года в рамках 
Российского инвестиционного форума 
в Сочи было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между государствен-
ной компанией «Абхазское морское па-

роходство» и 
ООО «Черно-
морские круи-
зы».

В настоя-
щее время ве-
дется работа 
над состав-
лением новой 
дорожной кар-
ты. Адамыр 
Габуния пояс-
нил: «Букваль-
но на прошлой 
неделе мы за-
кончили под-
готовительные 

работы для проведения дноуглуби-
тельных работ. В мировой практике, 
прежде чем производить дноуглуби-
тельные работы, необходимо провести 
обследование дна на предмет наличия 
опасных и взрывоопасных предметов 
в акватории. При тесном взаимодейс-
твии с Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям с привлечением водо-
лазов и с участием специалистов из 

российской компании по специальной 
методологии провели обследование 
всей операционной акватории. Во вре-
мя войны Сухум был эпицентром, поэ-
тому необходимо было все тщательно 
проверить. По предварительной ин-
формации (отчет еще не сформиро-
ван) там нет ничего такого, что могло 
бы помешать работе. На следующем 
этапе мы будем закладывать в дорож-
ную карту дноуглубительные работы, 
незначительные ремонтные работы 
для дооснащения причала (отбойные 
устройства и т.д.), будем приводить в 
порядок его внешний вид, делать все, 
что связано с повышением уровня 
удобства туристов».

Наиболее затратными для «Абхаз-
ского морского пароходства» будут 
дноуглубительные работы. Необхо-
димо выбрать, по предварительным 
расчетам, около 60 тысяч кубометров 
грунта и углубить дно до 7-8 метров. 
Но и с этими затратами госкомпания 
надеется справиться самостоятельно.

На вопрос о том, что даст этот про-
ект «Абхазскому морскому пароходс-
тву», Адамыр Габуния ответил: «В 
первую очередь – это возобновление 
пассажирского сообщения, и у него 
есть экономический эффект. Проект 
позволил нам реализовать инженерно-
изыскательские и иные работы, кото-
рые и так необходимо было сделать. С 
помощью судозахода эти затраты бу-
дут постепенно окупаться. Мы сможем 
привлечь и другие пассажирские суда, 
соответственно, будет возникать и 
прямой экономический эффект. И вто-
рое: это большая привлекательность 
нашего порта. У нас есть грузовое со-
общение с различными странами, но, к 
сожалению, пассажирского сообщения 
нет, хотя оно было в послевоенный пе-
риод. Мы рассчитываем на то, что это 
привлечет других судовладельцев или 
компании, которые захотят заходить в 
наш порт. Для нас – это в определен-
ной степени имиджевый проект».

В планах оператора ООО «Черно-
морские круизы» организовать тес-
товый заход судна в конце навигации 
2019 года, а уже в навигацию 2020 года 
наладить регулярный заход лайнера в 
Сухумский порт один раз в месяц

елена заводсКая 

решение Конституционного суда по «делу Лукава» и молчание Парламента
Депутаты Народного собрания Аб-

хазии никак не отреагировали  на от-
каз Конституционного суда принять 
к рассмотрению запрос парламента 
о проверке конституционности указа 
президента о помиловании Георгия 
Лукава. На следующий день, 6 мар-
та,  выразили свое возмущение толь-
ко представители общественности. 

Георгий Лукава, один из лидеров 
вооруженного формирования «Лес-
ные братья», в сентябре 2013 года 
был осужден Верховным судом Аб-
хазии за совершение преступлений 
по ряду статей Уголовного кодек-
са РА, как то: «создание банды», 
«убийство» и «похищение челове-
ка». Его приговорили к 20 годам ли-
шения свободы.

25 декабря 2017 года президент 
Абхазии Рауль Хаджимба своим 
Указом помиловал Лукава, и тот был 
выдан грузинской стороне.

Это решение президента вызва-
ло возмущение у общественности 
и оппозиции. 3 и 5 января 2018 года 
в Сухуме перед зданием админист-
рации президента прошли митинги, 
в которых принимали участие родс-
твенники жертв Георгия Лукава. Ми-
тингующие заявляли о неправомер-
ности указа и требовали отставки 
президента.

Президент Абхазии Рауль Хад-
жимба заявил, что решение о поми-
ловании Лукава было принято им в 
соответствии с Конституцией Аб-
хазии, которая наделяет его таким 
правом. А пресс-служба президен-
та пояснила, что передача Лукава 
грузинской стороне была частью 
процесса обмена заключенными. 
Тогда же президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов заявил, что Лука-
ва был передан Грузии по просьбе 

руководства Южной Осетии, чтобы 
обменять его на осужденных в Гру-
зии граждан республики.

5 января 2018 года была созда-
на парламентская комиссия по рас-
следованию факта передачи Лукава 
властям Грузии. Комиссия направи-
ла запрос в Конституционный суд 
Республики Абхазия с просьбой 
дать оценку правомерности Указа о 
помиловании Лукава.

Конституционный суд Республики 
Абхазия опубликовал на своем сай-
те Определе-
ние по делу «О 
помиловании» 
Лукава и отка-
зал в принятии 
к рассмотрению 
запроса Народ-
ного Собрания - 
Парламента РА.

В Определе-
нии КС говорит-
ся о том, что 
согласно полу-
ченным материалам в Указе прези-
дента: отсутствуют сведения о том, 
что послужило основанием для его 
издания; Указ был подписан без уче-
та требований, предусмотренных 
«Положением о Комиссии по вопро-
сам помилования при президенте»; 
было указано на то, что Лукава обра-
щался к президенту с ходатайством 
об отказе от помилования и не от-
был половину присужденного срока, 
чтобы возникло формальное право 
на помилование.

Рассмотрев материалы, Конститу-
ционный суд пришел к выводу о том, 
что Указ президента «О помилова-
нии» Лукава был издан в рамках его 
конституционных полномочий.

Пункт 23 статьи 53 Конституции 

Республики Абхазия предоставляет 
президенту право на помилование. 
Оно входит в сферу исключитель-
ной компетенции президента, а его 
осуществление не связано ни с ка-
кими условиями и ограничениями. 
Акт помилования может издавать-
ся без ходатайства, без согласия, 
без одобрения и даже вопреки воле 
осужденного.

В своем запросе заявитель ссы-
лается на то, что Указ президента 
был издан и подписан без учета тре-

бований, пре-
дусмотренных 
«Положением 
о Комиссии по 
вопросам по-
милования при 
президенте», 
но КС считает, 
что президент 
как носитель 
соответствую-
щих конститу-
ционных пол-

номочий никак не связан в своем 
решении с позициями комиссии.

Из пяти судей Конституционного 
суда одна судья – Диана Пилия не 
разделила оценки и выводы своих 
коллег и высказала особое мнение.

Диана Пилия считает, что полно-
мочие помилования не рассмотрено 
президентом в совокупности единс-
тва прав и обязанностей главы госу-
дарства. Помимо нормы Конститу-
ции должны соблюдаться и другие 
регламентирующие нормы, в том 
числе «Положения о Комиссии по 
вопросам помилования при прези-
денте Республики Абхазия». В дан-
ном случае дело Лукава не было 
рассмотрено Комиссией по помило-
ванию, поэтому у Конституционного 

суда не было оснований отклонять 
запрос.

Информационное агентство «Аиа-
шара» опубликовало отзыв на реше-
ние Конституционного суда замести-
теля председателя Общественного 
движения «Общее дело» Тенгиза 
Джопуа, который дал ему негатив-
ную оценку. В частности, он сказал:

«Фактически сегодня этим оп-
ределением Конституционный суд 
показал, что закон в этой стране 
принадлежит тому, у кого есть 
власть и у кого есть сила. То, что 
делает Конституционный суд, до-
полнительно ломает систему ин-
ститутов нашего государства в 
дополнение к тому, что у нас дела-
ет исполнительная власть, пото-
му что дело находится в исполни-
тельной власти. Это дело – это 
безнаказанность, безответствен-
ность абсолютная. Люди счита-
ют, что вправе принимать любые 
решения по своему собственному 
усмотрению. Почему в механизм 
помилования заложена эта проце-
дура? Обладая этим правом, при-
нимая решение, вы можете нару-
шить права других людей. Людей, 
которые пострадали от действий 
этого преступника. И общество 
хочет знать, за что, при каких об-
стоятельствах и по каким причи-
нам этого человека освободили и 
помиловали. Это нормальное явле-
ние для нормального цивилизован-
ного государства».

Парламент никак не отреагировал 
на определение Конституционного 
суд, а попытка узнать мнение неко-
торых членов комиссии по расследо-
ванию факта передачи Лукава влас-
тям Грузии успехом не увенчалась.

елена заводсКая

адамыр габуния
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повешения. Принятыми мерами с 
привлечением медицинского пер-
сонала спасти Кварацхелия И. не 
удалось. В бюро судебной медицин-
ской экспертизы Министерства здра-
воохранения Республики Абхазия 
проведена судебно-медицинская эк-
спертиза, подтвердившая ненасиль-
ственный характер причины смерти. 
Расследование обстоятельств про-
исшествия проводят компетентные 
органы Российской Федерации...»

После передачи тела в МИДе 
Абхазии прошла встреча с сопред-
седателями Женевских дискуссий. 
Министр иностранных дел Даур 
Кове проинформировал, что на ней 
обсуждались вопросы предстоящей 
встречи в Женеве, в том числе, ин-
цидент с Ираклием Кварацхелия. 
«Мы передали тело, мы передали 
все документы, нам скрывать нече-
го. Грузинские эксперты смогут сами 
провести свою медицинскую экспер-
тизу и убедиться в том, что 
никаких насильственных 
действий по отношению к 
Кварацхелия не было», - 
сказал Кове.

елена заводсКая 
а вот первые комментарии гру-

зинских журналистов: «Первичная 
экспертиза останков Ираклия Ква-
рацхелия, погибшего в абхазии, 
продолжалась пять часов. явных 
признаков насильственной смер-
ти пока не обнаружено, однако 
оппозиция причину трагедии ви-
дит в попустительстве, которое 
проявляет грузинская власть по 
отношению к россии».

ПрАвО

«Долги платят только дураки»?
Задумавшись о ситуации с возвра-

щением кредитов и вообще исполне-
нием судебных решений в Абхазии, 
я вспомнил  услышанную лет 10-15 
назад с экрана одного из российских 
федеральных телеканалов от тог-
дашнего депутата Госдумы Алексея 
Митрофанова фразу: «Долги платят 
только дураки». Сейчас  уже мало кто 
помнит этого упитанного российского 
политика, мелькавшего в ту пору на 
федеральных телеканалах едва ли 
не  чаще самого председателя ЛДПР 
Владимира Жириновского, 
партийным заместителем 
которого он  долго был. 
Митрофанов любил ерни-
чать в телеэфире, и только 
сейчас, спустя годы после 
того, как против него было 
возбуждено уголовное 
дело по статье о мошен-
ничестве и он бежал из РФ 
(сейчас, по сообщениям 
СМИ,  скрывается в Хорва-
тии), стало приходить в го-
лову, что он на самом деле 
поделился тогда личным 
убеждением.

Война рушит не толь-
ко строения. Лишь спустя 
несколько лет после 1993 
года в Абхазии была повсеместно 
налажена система налогообложения, 
стали полноценно работать суды. 
Вскоре судебные инстанции, а также 
СМИ республики захлестнула волна 
жилищных тяжб. Но через некоторое 
время выяснилось, что постановление 
суда, вступившее в законную силу, на 
практике является просто бумагой, 
влияющей на реалии не больше, чем 
газетная статья.  Как правило, у проиг-
равшего судебный процесс ответчика, 
занимающего домовладение, всегда 
находилась сплоченная родня и дру-
гие защитники, способные отстоять 
спорное жилье. Да, при судах и тогда 
были в штате судисполнители, но кто 
слушал их увещевания?

И вот с 1 января 2017 года в силу 
вступил закон Республики Абхазии о 
судебных исполнителях и приступила 
к работе  Служба судебных исполни-
телей, офис которой разместился в су-
хумском деловом центре «Эверест», 
в историческом здании по проспекту 
Леона, 9. К тому времени еще одной 

актуальной задачей для абхазских 
судисполнителей (или судебных при-
ставов, как их по аналогии с российс-
кой службой нередко называют) стал 
возврат кредитов у недобросовест-
ных заемщиков, которые набрали их 
у государства с конца  нулевых годов 
иерено-немерено.  И, возможно, неко-
торым  особо наивным гражданам в 
тот момент могло показаться: «Уфф, 
наконец-то правовая система  зарабо-
тает». Если так, то плохо они знали на-
ших людей. Конкретно - ту категорию, 

которая всегда оказывается в первых 
рядах получающих у государства ма-
териальную помощь и кредиты, зани-
мающих пустое жилье и так далее.

13 марта во время пресс-конферен-
ции в пресс-центре Абхазского теле-
видения председателя Службы судеб-
ных исполнителей зураба Барцица 
тот сказал:

«Вы понимаете, в каком регионе 
мы живем, с какой ментальностью 
наше население. И, естественно, в 
первое время были очень серьезные 
проблемы. Да и сегодня говорить, 
что все хорошо, все гладко, не при-
ходится. Людям было, так сказать,  
сложно воспринять то или иное ре-
шение суда. У нас были в производс-
тве судебные решения, принятые в 
2006-м году, 7-м году,  10-м, 12-м. ну, 
с большим сроком давности. И когда 
мы приходили в то или учреждение, 
или домовладение, которое люди 
незаконно заняли, или возвели неза-
конно какое-то строение, ну, естес-
твенно люди были очень удивлены, 

возмущены,  как вообще могло про-
изойти такое, что мы появились на 
горизонте. И основная у нас проблема 
– проявляя всякую изощренную гиб-
кость пытаться исполнить решение 
суда… При сносе одного строения в 
городе Сухум некая гражданка боевой 
гранатой закидала наших сотрудни-
ков, сейчас она осуждена, содержит-
ся в СИЗО. И вот буквально сегодня, 
я сейчас оттуда еду,  тоже произо-
шел неприятный инцидент. Сегодня 
производили очередное выселение, и 

хозяйка подожгла квар-
тиру, из которой ее вы-
селяли».

Насчет удивлений и 
возмущений тех, к кому 
приходили судебные 
исполнители. Не знаю, 
возможно, они такие все 
прирожденные артисты, 
что кто-то мог поверить 
в их удивление, но о 
решениях судов они не 
могли не знать, ибо, ко-
нечно же, участвовали в 
соответствующих судеб-
ных процессах.  Или эти 
люди искренне считали, 
что если они в свое вре-
мя «послали лесом» су-

дебные инстанции, проигнорировали 
их решения, то, выходит, «победили» 
и их уже никто не мог «потревожить»? 
Судебный процесс над сухумской гра-
натометательницей, осужденной в 
прошлом июле на шесть  лет лишения 
свободы, в СМИ подробно освещал-
ся. Что касается поджигательницы, то 
после пресс-конференции я попытал-
ся узнать у Зураба Григорьевича дан-
ные  о ней и обстоятельства дела, но 
он попросил отложить этот разговор, 
пока не будут проведены соответству-
ющие следственные действия.

Когда на пресс-конференции ему 
был задан вопрос о работе Службы 
над возвращением кредитов, Зураб 
Барциц сказал:

«За период… практически получа-
ется полтора года – половина сем-
надцатого и восемнадцатый – хотя 
некоторые считают, что не так уж 
активно работу мы ведем… 3 685 
исполнительных документов  посту-
пило в нашу Службу. Это огромное 
количество для наших условий, для 

наших возможностей. На общую сум-
му – это по кредитам и долгам – мил-
лиард 145 миллионов рублей, 5 мил-
лионов 854 тысячи долларов США и 
10 тысяч евро. Общая взысканная 
сумма на сегодняшний день – 37 мил-
лионов 677 тысяч 535 рублей и 10 
тысяч долларов».

Чтобы вы не запутались в этой ци-
фири, переведу в проценты: взыскано 
примерно три процента всей суммы 
долгов. Когда эти цифры впервые были 
опубликованы, кто-то из интернет-фо-
румчан ехидно заметил, что содержа-
ние данной  организации едва ли обхо-
дится государству в меньшую сумму, 
чем возвращенные кредиты. Впрочем, 
и сам Зураб Барциц понимает:

«Естественно, кому-то может 
показаться, что это не так уж мно-
го, но вы поймите. Процесс такой, 
что поступает к нам исполнитель-
ное производство, но вслед за этим 
должники частенько обращаются к 
взыскателю. То в Сбербанк государс-
твенный, то в коммерческие банки. 
И они заключают мировые соглаше-
ния, обращаясь в суд. После этого 
производство  исполнения прекра-
щается, и они согласно графику, ут-
вержденному в мировом соглашении, 
начинают выплачивать ежемесячно 
определенные  платежи. Опять-та-
ки бывает, что не выполняется ми-
ровое соглашение, и через некоторое 
время тот же взыскатель,  банк или 
другая структура,  обращается к 
нам…».

Когда журналисты попросили  глав-
ного судебного исполнителя Абхазии 
назвать самую большую сумму за-
долженности, он ответил с такой же 
осторожностью с\относительно имен 
собственных:

«Сумма одна у нас есть около ста 
миллионов – кредит, который висит 
за определенной  фирмой. Человек, 
который получил… его здесь нет. 
Некотрые умудряются… пускай не 
в обиду будет это сказано, но схема 
эта отработанная, скажем так, кор-
рупционная схема. Они приезжают… 
То ли из России, кто-то им помога-
ет. То ли из числа репатриантов. 
Они получают паспорт гражданина 
Абхазии, получают кредит: там де-
сять миллионов, пятнадцать милли-
онов, тридцать миллионов. Потом 
он уезжает… Банк обращается в суд 
в отношении того лица. Того лица 
нет. Где его искать?».

в. ШаКрыЛ

ираклий Кварацхелия не оказывал сопротивления  
служба госбезопасности абха-

зии заявила 13 марта, что задер-
жанный за незаконное пересече-
ние границы гражданин грузии 
Ираклий Кварацхелия покончил с 
собой на территории республики. 
Передача тела и документов экс-
пертизы грузинской стороне уже 
произведена. 

10 марта примерно в 17.00 рос-
сийские пограничники задержали 
29-летнего гражданина Грузии Ирак-
лия Тамазовича Кварацхелия за 
незаконное пересечение границы. 
Одни источники указывают, что Ква-
рацхелия пересекал границу в райо-
не села Батаигуара (ранее Набакиа 
или Набакеви), другие называют 
село Таглан (ранее Тагилони). Это 
приграничные села Гальского райо-
на, которые расположены рядом.

Нам удалось связаться с пресс-
службой Пограничного управления 
ФСБ России в Абхазии, которая со-
общила, что Ираклий Кварацхелия 
был задержан за незаконное пе-
ресечение границы на территории 
Абхазии на окраине села Батаигуа-
ра. При задержании он не оказывал 
сопротивления, вел себя спокойно 
и адекватно. Его попросили предъ-
явить документы, он их предъявил. 
Никаких противоправных действий 
ни с его стороны, ни со стороны за-
державших его пограничников не 
было, никаких мер воздействия к 
Ираклию Кварацхелия не применя-
ли, даже наручники не надели. Его 
привезли на заставу и поместили в 
обычную комнату для задержанных 
без решеток.

Спустя какое-то время сотрудни-
ки заставы вошли в эту комнату и 
обнаружили Ираклия Кварацхелия 
без признаков жизни: он повесился 
на своей футболке. Была вызвана 
бригада скорой помощи, которая де-
журит в Батаигуаре, поэтому медики 
приехали очень оперативно. Еще до 
их приезда сотрудники заставы пы-
тались оказывать Кварацхелия по-
мощь и реанимировать его, к ним на 
помощь подоспели медики, однако 
вернуть к жизни молодого человека 
не удалось. Сотрудники скорой по-
мощи зафиксировали факт смерти. 
Они же осмотрели тело и указали 
причину смерти от удушья, а также 
констатировали отсутствие на теле 
физических повреждений.

В 17.30 на КПП «Ингур» состоя-
лась передача тела Ираклия Ква-
рацхелия. Представители СГБ Абха-
зии передали тело представителям 
Мониторинговой миссии Евросоюза 
в Грузии. Бывшая супруга Ираклия 
Кварацхелия опознала тело. Грузин-
ской стороне также были переданы 
все документы и медицинское за-
ключение.

На вопрос о том, какое наказание 
могло грозить Ираклию Кварацхелия 
за незаконное пересечение границы, 
представитель пресс-службы Погра-
нуправления ФСБ России в Абхазии 
ответил, что российская сторона 
только оформляет соответствующие 
документы и передает нарушителя 
Службе государственной безопас-
ности Республики Абхазия. Все про-
цессуальные решения принимаются 
абхазской стороной в соответствии с 

законодательством РА. При отсутс-
твии признаков злостного наруше-
ния, т.е. если человек задерживает-
ся в первый раз, если у СГБ Абхазии 
нет к нему никаких претензий, то с 
ним, как правило, проводят разъяс-
нительную беседу и депортируют на 
территорию Грузии.

В соответствии с Уголовным ко-
дексом Абхазии, незаконное пере-
сечение границы подпадает под 
действие статьи 324. В случае с 
Ираклием Кварацхелия, скорее все-
го, применялась бы часть 1 статьи 
324, которая предполагает штраф в 
размере от 30 до 60 тысяч рублей. 
В случае отказа платить штраф, мо-
жет применяться наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух 
лет. Правоприменительная практика 
свидетельствует о том, что по части 
1 этой статьи чаще дается условный 
срок, нежели реальный.

Служба государственной безопас-
ности Республики Абхазия сегодня 
сделала заявление, в котором го-
ворилось следующее: «На пригра-
ничной территории Республики Аб-
хазия сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России в Респуб-
лике Абхазия был выявлен гражда-
нин Республики Грузия Кварацхелия 
Ираклий, 1990 года рождения, неза-
конно пересекший государственную 
границу Республики Абхазия с Рес-
публикой Грузия. Для составления 
процессуальных документов Ква-
рацхелия И. был доставлен в под-
разделение ПУ ФСБ России в Аб-
хазии. Находясь один в служебном 
помещении, совершил суицид путем 
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в новом Афоне готовы служить совместно 
8 марта в Новом афоне про-

шло два события: заседал совет 
священной митрополии абхазии, 
а по его завершению состоялась 
встреча представителей сухумо-
Пицундской епархии абхазской 
православной церкви и священ-
ной митрополии абхазии. речь 
шла о необходимости преодолеть 
раскол и объединить усилия для 
того, чтобы добиваться в буду-
щем независимости абхазской 
православной церкви.

Совет Священной митрополии Аб-
хазии собрался, чтобы обсудить воз-
можность предоставления собора 
св. Пантелеймона Ново-Афонской 
обители для служения духовенства 
Сухумо-Пицундской епархии Абхаз-
ской православной церкви. Это на-
стоятельное требование главы Аб-
хазской православной церкви иерея 
Виссариона (Аплиа).

Обсудив ситуацию, Совет СМА 
сформулировал свое отношение и 
сделал предложение, о котором со-
общил председатель Совета СМА 
архимандрит Дорофей (Дбар): «Мы 
готовы сделать совместное заявле-
ние с Сухумо-Пицундской епархией 
о том, что, в принципе, мы все за 
воссоздание независимой Абхазс-
кой православной церкви. Нас раз-
деляет только путь решения этого 
главного, ключевого вопроса. Вот 
для того, чтобы с путем решения 
определиться, давайте создадим ко-
миссию с участием представителей 
СМА и Сухумо-Пицундской епархии, 
где мы детально обсудим все воп-
росы. Если духовенство Сухумо-Пи-

цундской епархии хочет, чтобы мы 
вместе послужили в Ново-Афонском 
монастыре, мы к этому готовы. Но 
они, со своей стороны, всегда конс-
татировали и сегодня это повторяли, 
что они не могут служить в силу того, 
что я запрещен Русской православ-
ной церковью. И мы сказали в своем 
заявлении: в этом случае, посколь-

ку меня и отца Андрея запрещали 
по просьбе абхазского духовенства 
в 2011 году – там 19 подписей всех 
священников, – тогда духовенство 
Сухумо-Пицундской епархии пусть 
вновь обратится к патриарху или со-
ответствующим структурам Русской 
церкви с просьбой снять запрет с 
отца Дорофея без моего участия».

Совет митрополии заявил о том, 
что ее духовенство готово к совмест-

ным богослужениям, однако считает 
категорически невозможным совер-
шение раздельных богослужений на 
территории Ново-Афонской обители 
в связи с неприемлемостью такой 
формы реализации церковной жиз-
ни паствой Священной митрополии 
Абхазии.

По окончании работы Совета СМА 

в Новый Афон прибыли представи-
тели Церковного совета Сухумо-Пи-
цундской епархии Абхазской право-
славной церкви Сергей Шамба, Даур 
Когония, отец Василиск (Лейба) и 
отец Далмат (Гопия).

Началась дискуссия о положении 
в церковной жизни Абхазии, и пред-
ставители сторон обменивались сво-
ими мнениями о том, как преодолеть 
существующую ситуацию.

Предложение Совета СМА о со-
здании согласительной двухсторон-
ней комиссии получило частичную 
поддержку со стороны представи-
телей Церковного совета Сухумо-
Пицундской епархии, Сергей Шам-
ба сказал: «Мое мнение состоит в 
том, что Абхазская православная 
церковь должна быть единой. И 
нужно искать пути, как преодо-
леть нынешнюю ситуацию. То, 
что было, – это не может устра-
ивать православных людей в Аб-
хазии. Было много ошибок совер-
шено, в результате чего все это 
произошло, но есть всегда воз-
можность найти выход из создав-
шегося тупика. Я вижу его в том, 
чтобы стороны объединились 
вокруг единой Абхазской право-
славной церкви. Но я считаю, что 
пускай комиссия сядет и найдет 
такую модель. Нужно создать, ко-
нечно, комиссию, которая подго-
товит материалы для принятия 
решения. А так вот каждый раз 
встречаться, когда будут сущес-
твовать разные мнения, ни к чему 
не приведет. Результат будет 
только тогда, когда будет глубо-
кий анализ и предложения по выхо-
ду из создавшейся ситуации».

Сергей Шамба не уверен в том, 
что предложение по формированию 
согласительной комиссии будет при-
нято, но тем не менее взял на себя 
обязательство передать его предсе-
дателю Церковного Совета Сухумо-
Пицундской епархии иерею Висса-
риону Аплиаа.

елена заводсКая

«Поиграем в буллинг», или особенности современной травли в школах
13 марта в  Сухумском Доме юно-

шества состоялась беседа за «круг-
лым столом», темой которой  были 
обозначены взаимоотношения меж-
ду детьми в школах,  факты детской 
и подростковой жестокости, пути 
преодоления конфликтов в детских 
коллективах. Мыслями, примерами 
из практики  своей работы пришло 
поделиться около тридцати работ-
ников средних школ,   сотрудников 
МВД и социальных работников, 
представители  абхазского парла-
мента, минобразования и т.д. 

То, что в ходе обмена мнениями 
не раз звучало английское жаргон-
ное словечко «буллинг» (травля) 
можно считать  лишним подтверж-
дением того, что проблема эта гло-
бальна. Под буллингом понимают 
агрессивное преследование, чаще 
всего в детской или молодежной 
среде одного из членов коллектива 
одним или несколькими людьми, при 
котором  большинство остаются сви-
детелями. При травле жертва оказы-
вается не в состоянии защитить себя 
от нападок, таким образом, травля 
отличается от конфликта, где силы 
сторон примерно равны. Кроме того, 
что это явление повсеместное, оно  
свойственно всем временам. Но у 
каждого места и времени действия 
есть, разумеется, своя специфика.

Директор Детского фонда Абхазии 
асида Ломия сказала в ходе своего 
выступления:

«Например, плохо одевается де-
вочка. Над ней начинают смеяться. 
Она садится на последнюю парту…  
Я говорю о конкретных случаях, но 
имена, фамилии и школы называть 
не хочу. У кого-то украли теле-
фон, начали подозревать мальчи-
ка. Потом выяснилось, что этот 
мальчик не крал. Но этот мальчик 
со стороны класса подвергся уже, 
можно сказать, унижению своего 
достоинства… И учителя тоже 
должны показывать пример. Толь-
ко и слышишь от детей, что они их 
называют дебилами. Или скажешь 
им что-то, а они в ответ: «Ну, 
идите в школу, начинайте  препо-
давать». Как будто мы никогда не 
преподавали. Я не помню в нашей 

школе, советской школе, чтоб учи-
теля нас обзывали. Да, класс был 
шумный, иногда не давали урок про-
водить…

- Обзывали.
- А? В моей 10-й школе нас никог-

да не обзывали.
- Обзывали, я помню.
- А у нас в 14-й одна говорила: 

«Без ума – горе».
- Ну, «Без ума – горе» - это не 

«дебилы»... И вы думаете, толь-
ко ученики? Учителя тоже целый 
день в телефоне сидят. Если учи-
тель может сказать: «Найдите в 
интернете  «Мервые души», крат-
кое описание, прочтите и пере-
скажите». Понимаете?  Я с таким 
сталкивалась».

Приметы нашего времени не мог-
ли не проявиться в извечной ситуа-
ции, когда дети и подростки еще не 
умеют управлять своими эмоциями, 
проявляют неоправданную агрес-

сию и жестокость по отношению к ко-
му-то из членов коллектива. В ходе 
«круглого стола» была описана одна 
из таких примет времени - картина, 
когда ребенок, которого отец подво-
зил в школу на «Жигулях», просил 
остановиться в квартале, за углом, 
чтоб их не увидели одноклассники, 
которых всех привозят сплошь на 
крутых иномарках.

Нынче во многих школах ломают 
голову над вопросом: что делать с 
мобильными телефонами детей?  
Завуч по воспитательной работе Су-
хумского лицея-интерната Басхан 
Чачхалия сказал, что у них утром 
в понедельник дети их сдают в спе-
циальное помещение, а в пятницу, 

разъезжаясь по домам, забирают. 
Но уполномоченный по правам че-
ловека Абхазии асида Шакрыл вы-
сказала мнение, что это нарушает 
права ребенка; достаточно было бы 
собирать телефоны на время уро-
ков, а потом их раздавать. Завяза-
лась целая маленькая дискуссия.

А социальный работник из Гудаут-
ского района алина еник  обратила 
внимание на следующую националь-
ную особенность явления:

«Проблема буллинга, или пробле-
ма травли – это, можно сказать, 
современная проблема  общества 
не только в Абхазии, но и во всем 
мире. Просто в Абхазии мы ее за-
малчиваем в силу нашего ментали-
тета, или не знаю чего. Сказать, 
что в больших масштабах именно 
в физической форме буллинг про-
является, я бы не сказала. Гораздо 
чаще в нашей практике мы встре-
чаемся с буллингом в психологичес-
кой форме. Это, в основном, дети 
из малообеспеченных семей, мало-
имущие. Те дети, которые подвер-
гаются такой форме насилия, от-
казываются ходить в школу. Эти 
дети замыкаются, не хотят об-
щаться. Но когда докапываешься 
до истины, выясняется, что дело 
именно в психологической травле 
со стороны сверстников, одноклас-
сников».

Директор Сухумского Дома Юно-
шества елена Кобахия продолжила 
эту мысль:

«Проблему надо признать,  и 
только тогда она начнет решать-
ся.  Когда она озвучивается, мы 
понимаем, что действительно 
имеют место факты. Я специаль-
но этим не занималась, но просто 
вспоминаю послевоенный случай в 
одной из городских школ, где  маль-
чик…  Там трое мальчиков хорошо 
учились… то есть буллинг в об-
ратную строну… Они хорошо учи-
лись. И вот за то, что они хорошо 
учились,  их избили одноклассники. 
То есть их травили довольно дол-
го. Травили, травили, травили, в 
конечном итоге избили. Был такой 
вопиющий факт, что  один из них 
попал в больницу с сотрясением 

мозга».
Рассуждая о причинах замалчи-

вания этой темы, участники «круг-
лого стола» отмечали, в частнос-
ти, то, что мы живем в маленьком 
обществе, где много родственных 
связей, где все переплетено и т.д. 
И надо сказать, что эта боязнь ог-
ласки явно проявлялась даже в 
ходе сегодняшнего разговора. Речь 
отнюдь не идет о конкретных име-
нах и местах действия; то, что их 
не называли, разумеется, было оп-
равдано. Но рассказывая о каких-то 
историях, некоторые выступавшие 
настолько недоговаривали, что не-
редко оставалось непонятно: а что, 
собственно, произошло. То выехали 
по вызову в Новый район Сухума, а 
там какой-то подросток… И что он? 
Другой подросток «неадекватно вел 
себя» на центральном проспекте 
столицы… У двух девочек из су-
хумской школы из семей с разным 
социальным статусом возник конф-
ликт  и он вылился в нечто, свиде-
телями чего стало много людей. Так 
в чем выразился конфликт: подра-
лись они, что ли? Или просто гром-
ко ссорились?

Эта постоянная недоговоренность 
(я бы сказал: неумение сформулиро-
вать мысль без ненужной конкрети-
ки, но чтобы она была понятной) то и 
дело приводила к невнятице.

Одна из участниц разговора упо-
мянула о поистине ужасном случае, 
когда юную девушку после выло-
женной в Сеть «фотки» затравили 
до того, что она застрелилась. Пос-
ле окончания «круглого стола» я 
решил все же уточнить, что это за 
фото. И стало понятно, как было 
дело. Видно, девочка, насмотрев-
шись, как выкладывают свои откро-
венные селфи ее ровесницы и де-
вушки постарше  за рубежом, тоже 
решила это сделать, но она явно не 
учла возможной реакции окружаю-
щих в нашем обществе… Селфи, 
насколько я понял, было достаточно 
целомудренным, тем не менее на-
чалась такая кампания по ее высме-
иванию и осуждению, что девушка 
решила уйти из жизни.

саид амПар
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Памятник погибшим сухумцам в Шотландии: поставлена ли точка?
Почти потора года назад, в ноябре 

2017-го, вокруг памятника, установ-
ленного в 1995 году  в шотландском 
Килмарноке, который в позднесовет-
ское время, в 1986-м,  стал городом-
побратимом столицы Абхазии, как го-
ворится, разгорелся сыр-бор. 

Почти четверть века спокойно стоял 
этот мемориал в сквере в центре  45-
тысячного городка на юге Шотландии. 
Памятник представляет собой  боль-
шую каменную плиту, в верхней части 
которой изображен абхазский флаг, а 
ниже крупная надпись на английском 
языке говорит, что он сооружен в па-
мять о погибших сухумцах– жертвах 
грузино-абхазской войны.  Но в 2017-м 
открывшая его для себя посол Грузии 
в Великобритании Тамар Беручашви-
ли развила бурную деятельность и в 
итоге сообщила в интервью грузинско-
му СМИ: «Мемориал абхазам, павшим 
в войне с Грузией в 1992-1993 годах, 
установленный в шотландском горо-
де Килмарнок в середине 90-х, будет 
демонтирован». Замечу, что сама над-
пись на памятнике носит, в общем-то,  
нейтральный характер, «дьявол» в 
глазах госпожи Беручашвили крылся 
тут в изображении абхазского флага. 
Но именно этот флаг, должен напом-
нить, вот уже более 25 лет развевает-
ся над городом-побратимом Килмар-
нока Сухумом... 

Слова Тамар Беручашвили и дейс-
твия властей Килмарнока, которые 
затем действительно демонтирова-
ли памятник и увезли плиту в некую 
мастерскую для переделки (понятно, 
что власти, при которых памятник ус-
танавливался,  давно сменились и 
«прервалась связь времен») вызвали 

бурю негодования, причем  не только 
в Абхазии. МИД РА в своем заявлении 
расценил  «подобные варварские шаги 
грузинского руководства как очеред-
ное яркое подтверж-
дение агрессивного 
и антигуманного ха-
рактера грузинской 
политики по отноше-
нию к Абхазии и ее 
народу».  В Запад-
ной Европе было 
собрано две тысячи 
подписей под пись-
мом протеста про-
тив сноса памятника 
погибшим… В конце 
концов, власти Ист-
Ершира, куда тер-
риториально входит 
Килмарнок, сообщи-
ли, что памятник вернули на прежнее 
место без изменений, но они продол-
жат поиск решения, которое удовлет-
ворит обе стороны грузино-абхазского 
конфликта, и этот поиск будет осу-
ществляться с помощью консультаций 
с обеими сторонами.

После чего в освещении данной  
темы наступила долгая пауза, и лишь 
на днях в грузинских СМИ появились 
сообщения следующего содержания:

«Совет шотландского Ист-Ершира 
разместил информационную доску 
рядом с мемориалом абхазов в парке 
города Килмарнок. В частности, управ-
ляющий офицер совета Ист-Ершира 
Дэвид Митчелл заявил ИА «Акцент», 
что «по согласованию со всеми сто-
ронами совет без всякого изменения 
слов, нанесенных на нем, восстановил 
мемориал на прежнем месте и размес-

тил рядом с ним информационную до-
ску». В Совете Ист-Ершира «Акценту» 
заявили, что на информационной до-
ске нанесена  надпись: «Этот мемори-

ал поставлен советом 
региона Килмарнока и 
Лаундауна в знак ува-
жения к памяти людей, 
которые в 1992-1993 
годах пали жертвами 
войны на Кавказе. В 
регионе до сих пор су-
ществуют неразрешен-
ные конфликты. Наш 
город подружился с Су-
хуми во время войны. 
Мы, жители Килмарно-
ка, непрямо связаны с 
этим неразрешенным 
конфликтом. В 2017 
году мемориал стал 

предметом спора для ряда людей, 
пострадавших в результате конфликта 
и войны. Мемориал содержит символы 
и такой строй слов, который не отра-
жает видение какой-либо стороны. Он 
не отражает политическое заявление. 
Мемориал стоит здесь в знак уважения 
к памяти всех людей, ставших жертва-
ми войны. Он однозначно выражает 
память и сочувствие в отношении всех 
сухумских семей, потерявших близких, 
гражданских лиц или бойцов, незави-
симо от их этнического происхождения 
и политической позиции. Мы ждем вре-
мени, когда стороны найдут взаимосо-
гласованный курс для урегулирования 
конфликта мирным путем».

Я зашел в Министерство иностран-
ных дел Абхазии и, в отсутствие ми-
нистра, попросил дать комментарий 
к этому сообщению его заместителя 

Ираклия Тужба.  Тот сказал:
«Эту информацию мы получили 

из СМИ, которые есть в открытом 
доступе. На самом деле с абхазс-
кой стороной никто эти вопросы не 
согласовывал. То есть мэрия Кил-
марнока не связывалась ни с МИДом 
Абхазии, ни с какими-то другими 
структурами республики, чтобы со-
гласовать свои действия. Что каса-
ется новой вот этой надписи, то она 
носит в принципе, можно сказать, 
такой обтекаемый характер. Но для 
нас важно, что тот мемориал, кото-
рый был установлен в Килмарноке, 
сохранен в его прежнем  виде.

- А ваши дальнейшие действия? 
Вы будете еще что-то выяс-
нять?

- Да, мы будем уточнять, когда 
приедут сопредседатели Женевских 
дискуссий. Как вы понимаете, у нас, 
к сожалению, прямых контактов с 
европейскими властями нет, в том 
числе и с властями Килмарнока. По-
этому мы вынуждены пользоваться 
помощью наших европейских коллег, 
с кем имеем напрямую взаимоотно-
шения».

Помнится, когда Совет шотланд-
ского Ист-Ершира заявил, что будет 
искать формулировку, которая удов-
летворит обе стороны конфликта, я 
высказал скептическое отношение к 
возможности ее найти. И впрямь, труд-
но представить себе такую надпись, 
с которой согласились бы сегодня и 
МИД  Абхазии, и МИД  Грузии. Поэто-
му, возможно, Совет посчитал выхо-
дом установку информационной доски 
с этим «обтекаемым» текстом.

в.ШаКрыЛ

Географическая фантасмагория
По сообщениям СМИ, парламент 

Грузии рассматривает законопроект, 
вводящий уголовную ответственность 
за составление и распространение 
карт, на которых в состав страны не 
входят Абхазия и Южная Осетия. В 
Уголовный кодекс  планируется до-
бавить статью 343, согласно которой 
изготовление, производство, распро-
странение, рекламирование, реализа-
ция, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии 
печатного издания карты, составлен-
ной с нарушением территориальной 
целостности Грузии, будет наказы-
ваться штрафом в 2 тыс. лари (свыше 
$760) или лишением свободы сроком 
до двух лет. Инициаторами проекта 
закона выступили депутаты Ираклий 
Сесиашвили и Отар Чрдилели. По их 
словам, были зарегистрированы «слу-
чаи распространения карты Грузии с 
нарушением территориальной целос-
тности».

Для меня эта новость не стала не-
ожиданной. Об инициативе господ 
Сесиашвили и  Чрдилели упоминал в 
«ЭА» еще в прошлом октябре в статье 
«Новейшая история с политической 
географией»,  главным образом пос-
вященной скандалу, который предшес-
твовал этой инициативе и разыгрался 
в Батуми. Тогда там,  на всемирной 
шахматной Олимпиаде, члены делега-
ции из российского Ханты-Мансийска, 
который будет принимать следующую 
Олимпиаду, 2020 года, раздали гос-
тям и участникам турнира подарочные 
сумки со складной картой, где Грузия 
изображена без Абхазии и Южной 
Осетии. На мой взгляд, странно было 
бы тут говорить о «провокации» с их 
стороны, наверняка имело место эле-
ментарное недомыслие. В любом слу-
чае непонятно, что за необходимость 
была  им привозить в Грузию эти по-
дарки, символизирующие эстафету 
столиц шахматных олимпиад,  обяза-
тельно с контурами границ Грузии и 
ХМАО (Ханты-мансийского автономно-
го округа). Дарители отделались тогда 
извинениями, чтобы как-то успокоить 
разгневанных хозяев олимпиады. Но 
чтобы другим «неповадно было», и ро-
дилась парламентская инициатива…

Очень странно опять же было бы 
представить себе, что грузинское пра-
восудие после появления этой статьи 
УК начнет преследовать всех «причас-
тных», скажем, в Российской Федера-
ции, а также в  других государствах, 
признавших независимость Абхазии и 

Южной Осетии, не говоря уже о самих 
РА и РЮО. То есть там, где на  поли-
графических предприятиях печатает-
ся,  в торговых точках продается, а в 
учебных заведениях изучается неме-
реное  количество экземпляров гео-
графических карт, атласов, глобусов 
и так далее, где указаны искаженные, 
с точки зрения Тбилиси, границы этой 
страны. Ясно, что  тут дело, скорее 
всего, ограничится оказавшимися на 
территории Грузии вот такими неза-
дачливыми дарителями, или просто 
россиянами, в основном, туристами, 

которые будут пересекать ее границу 
и  на глаза таможенников будут попа-
даться перевозимые ими «неправиль-
ные» карты.

В прошлом месяце, в Международ-
ный день гидов, в грузинских городах 
представители этой профессии устро-
или  акции протеста в защиту террито-
риальной целостности Грузии. И одна 
из ее участниц, поддержанная колле-
гами, обратила внимание СМИ на то, 
что накануне туристического сезона, а 
он начинается  первого апреля, в ин-
тернете в массовом порядке стали по-
являться «неточные карты Грузии»: 
«Туристические компании, которые 
рекламируют свои туры в интерне-
те - как правило, это больше рос-
сийские туристические агентства, 
- прилагают карту Грузии, на кото-
рой не указаны оккупированные тер-
ритории – Самачабло и Апхазети, 
так называемые Южная Осетия и 
Абхазия. Эти места на карте Грузии 
вырезаны аккуратненько, в фотошо-
пе обработаны, и получается вот 
такая карта Грузии с ампутирован-
ными территориями».

Забавно как-то это слышать, если 

учесть, что вот уже  более десяти лет  
Российская Федерация признает неза-
висимость Абхазии и Южной Осетии 
и все географические карты выпуска-
ются в ней в соответствии  с данным 
фактом, так что ничего российским 
турагентствам «фотошопить» тут не 
надо.

Кстати,  в Абхазии тоже нервно 
реагируют, когда видят завезенные 
из России и выпущенные  там после  
2008 года карты, атласы, глобусы и т. 
д., где по каким-то причинам  Абхазия 
не изображена как отдельное  госу-

дарство. Я сам не 
раз становился сви-
детелем такой реак-
ции, допустим, в ма-
газинах школьных 
принадлежностей. 
Но тут дело закан-
чивалось недоволь-
ными комментария-
ми покупателей в их 
разговорах между 
собой. Понятно, что  
причина отсутствия 
Абхазии на картах 
была вызвана прос-
то  нерасторопнос-
тью соответству-
ющих российских 

организаций. У меня дома, например, 
есть  два больших красочных атласа, 
купленных  одновременно  несколько 
лет назад в сухумском магазине и вы-
пущенных одним и тем же московским 
издательством. Но в одном из них – 
«Универсальном атласе мира» - Аб-
хазия и Южная Осетия фигурируют, а 
в другом – «Атласе мира для школь-
ников»  - нет. Просто первый подпи-
сан в печать в 2011 году, а второй – в 
2010-м. 

Ну, что ж, может сказать кто-то, ни-
чего нового: вот уже много-много лет 
Абхазия и Южная Осетия живут в од-
ной реальности, с одними представ-
лениями о политической географии, а  
Грузия – в другой.  Ну, и пусть, мол, 
грузины вносят в свой УК статью 343, 
если, как говорится, им от этого будет 
легче… Но на это можно возразить, 
что реальность вообще-то одна.  Не 
та «реальность», которая отражена в 
каких-то резолюциях, даже самых ав-
торитетных организаций, на картах, 
глобусах и пр., а самая обычная ре-
альность, с которой имеют дело конк-
ретные люди в своей жизни.

Процитирую информацию, разме-

щенную на сайте Службы государс-
твенной  безопасности Абхазии 5 де-
кабря прошлого года:

«В ходе проведения сотрудника-
ми СГБ Республики Абхазия и Пог-
раничным управлением ФСБ России 
в Республике Абхазия совместных 
мероприятий по обеспечению охраны 
государственной границы в Галском 
районе за незаконное пересечение 
государственной границы из Грузии 
на территорию Республики Абхазия 
задержаны гражданин Народной Рес-
публики Бангладеш  Насим  Ахмед 
Джабет, 1991 г.р., и гражданин Ис-
ламской Республики Иран Хасан Гхо-
лами Саяд Али, 1988 г.р.

В отношении задержанных Следс-
твенным отделом Службы государс-
твенной безопасности Республики 
Абхазия возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 324 Уголовного кодекса 
Республики Абхазия (незаконное пе-
ресечение государственной границы 
группой лиц по предварительному 
сговору). Сухумским городским су-
дом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 
два месяца. Насим  Ахмед Джабет и 
Хасан Гхолами Саяд Али водворены 
в Следственный изолятор  СГБ Рес-
публики Абхазия».

Разумеется, иранец и бангладешец 
уверяли через переводчиков: они по-
нятия не имели, что пересекают  го-
сударственную границу РА;  на  той 
карте в интернете, по которой  они  
ориентировались,  никакой границы 
не было. Как тут не вспомнить зна-
менитые, хотя и написанные по дру-
гому случаю, строчки: «Гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги, а по 
ним ходить…». В итоге  суд Гальского 
района приговорил обоих  к  двум го-
дам лишения свободы в колонии-посе-
лении, отбывать которые  они будут в 
Драндском СИЗО. То есть реально это 
по девять месяцев, после которых их 
выдворят обратно в Грузию. 

Понятно, что эти   молодые люди 
двигались в конце прошлого года на 
запад в поисках,  как говорится, луч-
шей доли, надеясь стать мигрантами 
в какой-нибудь из европейских стран. 
А вот ранее  как-то я рассказывал в 
СМИ  об одном беспечном туристе из 
Западной Европы, который точно так 
же пересек границу по реке Ингур и 
был задержан абхазскими службами.

Слышал, что иранец  просил удов-
летворить просьбу о предоставлении 
ему политического убежища в Абха-
зии, но ему объяснили, что у нас не 
предусмотрена такая процедура.

виталий ШарИя
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в №3 «Эхо абхазии» в публикации «александр анкваб: «я – доста-

точно информированный человек», рассказывая о состоявшемся 18 
февраля заседании парламентского по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии, мы, в частности сообщили, что депутат  алмас 
джапуа сделал в его ходе следующее заявление:

 «я бы хотел, чтобы мое заявление считалось официальным обра-
щением в генеральную прокуратуру. в 2017 году президентом алек-
сандром золотинсковичем анквабом и правительством во главе с 
Леонидом Ивановичем Лакербая были подписаны договоры с некоей 
компанией «апсны-ойл». основной ее учредитель находится в оффшо-
рах на Кипре. мое предположение заключается в том, что это крупная 
коррупционная схема, организованная самими этими господами, в том 
числе александром золотинсковичем анквабом. Это предположение 
должна проверить генеральная прокуратура. далее, его близкий друг и 

соратник Леонид Иванович Лакербая подписывает эти договоры, край-
не не выгодные для абхазии. хочу особенно подчеркнуть для наших 
граждан: ни один литр этой нефти республике абхазия не принадле-
жит. И все разговоры о том, что у нас там есть доля, это банальное 
вранье».

генпрокуратура тут же приступила к проверке заявления джапуа.
между тем, Леонид Лакербая подготовил многостраничный ответ 

парламентарию и другим своим оппонентам. он опубликован несколь-
кими частями на сайте Иа «абхазия-Информ». мы решили опублико-
вать начало  этой работы, что-то около четверти ее объема, и то с со-
кращениями, в которой проливается свет на достаточно интересную 
историю «нефтяного вопроса» в абхазии. основная полемика развора-
чивается в работе дальше, но в газетном номере вместить ее без купюр 
невозможно, а с купюрами неизбежно теряется смысл.

ЛеОниД ЛАКербАя О вОПрОсАх неФтеДОбЫЧи в АбхАзии 
добыча нефти.

 Нужна ли она вообще?
Тема нефтедобычи стала темой №1 

в Абхазии. И кто бы что ни говорил, я 
напрямую увязываю это с предстоящи-
ми президентскими выборами.

Так нужна ли нам нефть вообще? 
Есть ли резон ее добывать?

В недавней передаче «Аизара» на 
Абхазском телевидении я так и не ус-
лышал ответа на неоднократно зада-
ваемый ведущим вопрос - есть ли хотя 
бы одна страна в мире, которая, имея 
запасы нефти, отказалась от ее добы-
чи? Оппоненты сознательно уходили от 
ответа. Ведь добыча и использование 
нефти во многом определяют эконо-
мический потенциал страны. Добыча 
нефти позволяет странам развивать 
инфраструктуру, промышленность, 
обеспечивает население рабочими 
местами и позволяет улучшить условия 
его жизни.

Конечно, угроза экологии - главная 
составляющая риска добычи нефти. И 
примеры техногенных аварий, причем 
не таких далеких, есть. В то же время 
совершенствуются методы добычи не-
фти, механизмы предупреждения та-
ких угроз и устранения их последствий. 
Приведу лишь некоторые, надеюсь по-
нятные всем:

 - невзрывная сейсмика и геохими-
ческие исследования нахождения не-
фти при минимальном влиянии на окру-
жающую среду - в период разведки;

 - горизонтальное и направленное 
бурение - при добыче нефти со значи-
тельно меньшим количеством буровых 
скважин.

Отмечу, что добыча углеводородного 
сырья, а это не только нефть, но и газ, 
и уголь, неуклонно растет. Растет она и 
в Черном море. Напомню, что впервые 
нефть на Черноморском побережье   (в 
Крыму) начали добывать в 1864 году, 
а полноценная добыча нефти ведется 
с 30-х годов ХХ века. Согласен с пози-
цией С. В. Багапша, высказанной им в 
газете «Московские новости» в январе 
2011 года: «Когда мне говорят, что ее 
(нефти) разработка поставит под угрозу 
экологию Абхазии, я говорю: я тоже не 
враг своему народу. Но сегодня на Чер-
ном море работают до 130 платформ. В 
Грузии работают шесть компаний. Тур-
ки работают - два десятка компаний. 
Болгары работают, румыны работают. 
Украинцы работают. Россияне перед 
Анапой и Туапсе также работают. Спра-
шивается: если все кругом работают 
на небольшом Черном море, Абхазия 
одна будет сохранять экологию? Пре-
красно, но так не получится. Мы начи-
наем работать. Но если все соберутся 
и скажут: «Ребята, это Черное море, это 
экология, это будущее наших детей!» - 
я первый проголосую против добычи и 
на этом закончим».

Вопросы нефтедобычи, и не раз, под-
нимались еще во времена президентс-
тва В.Г. Ардзинба, что было связано с 
его заботой об улучшении уровня жизни 
граждан страны, но оппоненты либо не 
знают этого, либо не хотят знать, осоз-
нанно вводя наших граждан в заблуж-
дение.

Есть ли риски, в том числе геополи-
тические, о которых говорит депутат Ал-
мас Джапуа? Да. Но, приведенный им 
пример Ливии, на мой взгляд, не совсем 
показателен. Ведь причиной трагедии 
страны была не столько нефть, сколь-
ко вода и желание лидера страны уйти 
от долларовой зависимости, обеспечив 
переход к «золотому динару». Основ-
ной причиной трагедии в Ливии стал 
осуществлявшийся   Каддафи круп-
нейший ирригационный проект, целью 
которого было сделать пресную воду 
доступной во всех пустынных странах. 

Но ведь ранее именно добыча нефти 
позволила Ливийской Джамахирии до-
стичь определенных социальных гаран-
тий для своих граждан. Ибо нефть - это 
не только продукт экспорта, но и важ-
нейший фундамент, с которым связаны 
экономические перспективы развития 
государства и общества в целом.

Именно нефтедобыча пополняет 
бюджет, гарантирует финансовую под-
держку другим отраслям экономики и 
социальной сферы, способствует улуч-
шению стандартов качества и повы-
шению уровня жизни населения. Ведь 
широко известно, что на один доллар, 
вложенный в добычу нефти, приходит-
ся семь долларов на создание инфра-
структуры.

Да, геополитика, но имея рядом та-
кого стратегического партнера, как Рос-
сия, мы гарантированы от политических 
катаклизмов.

Оппоненты говорят, что пример Нор-
вегии для нас не аргумент. Другой, мол, 
менталитет. Хорошо. А Азербайджан 
тоже не пример? Каким образом Баку 
стал настоящим городом 21 века, не на 
нефти ли?

Вот и Грузия объявила, что в этом 
году проведет тендер на освоение не-
фтегазовых ресурсов в Черном море, а   
компания «Экссон Мобил» уже заверша-
ет исследование шельфа. А ведь любая 
авария на их шельфе необратимо ска-
жется на нашей экологии. Что делать? 
Запретить им добычу? Получится? Мо-
жет быть, реальный путь - ужесточение 
условий добычи нефти в Черном море   
всеми странами бассейна?

У нас сейчас идут активные дебаты 
с участием экономистов, активистов, и 
это, конечно, хорошо.

Думаю, оппонентам самим уже пора 
окончательно определиться по поводу 
добычи нефти. То «прежняя оппозиция 
- нынешняя власть» была против добы-
чи нефти вообще, а сейчас вроде бы за. 
То недавно в ЦИК были поданы доку-
менты на проведение референдума о 
моратории на добычу нефти, а через 3 
дня документы были отозваны (?).

Показательно утверждение А. Джа-
пуа о том, что   деятельность Роснефти 
уже не вызывает вопросов. Впрочем, 
с оговоркой «пока». Думаю, пора оп-
ределиться - он сейчас против добычи 
нефти вообще, или же у него нет пре-
тензий к   Роснефти, а есть только к 
«Апсны-ойл»?

И в завершение - вопрос ко всем оп-
понентам. Есть такая страна - США. Не 
просто страна, а IT-лидер по всем по-
зициям. Страна, в Силиконовую долину 
которой устремляются   лучшие умы из 
Китая, Индии, России и других стран. 
Ответьте мне на вопрос: «Почему при 
всем этом США резко наращивают до-
бычу нефти, и в 2018 году опередили по 
этому показателю и Россию, и Саудовс-
кую Аравию?»

Из истории добычи нефти 
в абхазии

Поисковые работы по нефти и газу 
проводились в Абхазии вплоть до 1990 
года. В прибрежной части были про-
ведены сейсморазведочные работы, в 
результате которых были открыты Гу-
даутская и Очамчырская группы подня-
тий. В континентальной части Абхазии 
проводились сейсморазведочные рабо-
ты и поисково-разведочное бурение на 
нефть и газ.

В ходе выполнения данных работ 
были получены притоки нефти и газа, 
выявлено множество ловушек, которые 
могут быть потенциальными вмести-
лищами промышленных запасов угле-
водородов. К сожалению, до настоя-
щего момента информации по данным 
работам сохранилось крайне мало, а 
поисково-оценочные скважины, остав-

шиеся после этих работ, пришли в не-
годность.

Это создает высокий риск загрязне-
ния окружающей среды, что, в конеч-
ном итоге, может иметь негативные 
последствия, если вовремя не принять 
меры по ремонту (ликвидации, консер-
вации) данных скважин.

В новейшей истории Абхазии речь 
о добыче нефти зашла по завершении 
Отечественной войны народа Абхазии 
1992-93 гг. Связано это было никак не 
с тем, что об Окумской скважине все 
было известно, а извлечение нефти и 
ее переработка были легкими процес-
сами. Ничего подобного. 

Напомню, что принятие постановле-
ния Кабинета Министров Республики 
Абхазия №235 от 31 августа 1995 года 
«О создании хозрасчетного опытного 
производственно-экспериментально-
го участка по изучению возможностей 
добычи и переработки углеводородно-
го сырья» было обусловлено сложным 
экономическим положением, усугубляв-
шимся отсутствием достаточного коли-
чества нефтепродуктов.

В январе 1996 г. Совет глав госу-
дарств СНГ объявил Абхазии блокаду 
- экономическую, политическую, инфор-
мационную. Пиком ее можно считать 
инцидент в начале марта 1996 г., когда 
танкеру с грузом дизтоплива из Турции 
не давали стать под разгрузку, требуя 
его досмотра в порту Поти из-за сан-
кций СНГ. Аргументы, что Турция - не 
член СНГ не срабатывали. Конечно, от-
сутствие горючего несло прямую угрозу 
нашей безопасности. Предстоявшая же 
посевная срочно требовала горючего. 
Пришлось выводить БМП-2 на Сухумс-
кую набережную и бить поверх российс-
ких сторожевых кораблей, не пускавших 
танкер в порт Сухум. Повторюсь, все 
это можно было предвидеть из-за пос-
тоянно усиливавшегося давления на 
Абхазию. 

Отсюда и решение - попытаться, пов-
торюсь, попытаться начать добычу не-
фти. 

Не зная, не буду говорить о готовив-
ших материалы абхазских чиновниках, 
направленных в тот период в Москву 
(кто они, пусть отзовутся), о материалах 
«академика» Льва Морозова (утерян-
ных, как объяснил А. Джапуа). Впрочем, 
есть и другая информация о том, что он 
не являлся нефтяником, а привлекался 
исключительно для налаживания про-
цесса возможной переработки нефти. 
Нет подтвержденной информации и о 
результатах   лабораторных анализов. 
Разночтения есть и по факту двух цис-
терн добытой нефти (добытой или же 
ввезенной из Башкирии?)  Неизвестно 
мне и о неких югославских представите-
лях, появившихся сразу, вступивших в 
переговоры с абхазскими чиновниками 
относительно реализации «неких кор-
рупционных крупных схем», как утверж-
дает А. Джапуа.

Но прекрасно помню, что именно с по-
пыткой добычи нефти, как считали тогда 
многие, было связано убийство депута-
та парламента, руководителя Госкомпа-
нии «Абхазтоп» А. Какубава, благодаря 
усилиям которого весь военный период 
Абхазия не испытывала проблем с го-
рючим - бензином, керосином, дизель-
ным и печным топливом. 

Могу лишь подтвердить факт посто-
янной угрозы со стороны Грузии. Ведь 
добыча нефти предполагалась рядом с 
границей. Совершенно ясно было, что 
если скважина загорится, тушить ее 
пришлось бы долгие месяцы.

Не знаю я и тех, кого тогда собрал 
Первый президент В.Г. Ардзинба и 
сказал, что вопрос нефти закрыт раз и 
навсегда. И этим А. Джапуа явно спеку-
лирует. Конечно, хотелось бы услышать 
очевидцев. И даже если это так, то фра-

за «никогда не говори никогда» не мо-
жет быть и здесь исключением. После-
дующие годы лишь подтверждают это.

Свидетельство тому - события 1998 
года. 18 февраля 1998 года Абхазию 
посетила Международная экспертная 
комиссия ООН по оценке ситуации в Аб-
хазии. 

28 июля 1998 года был издан Указ 
Президента В.Г. Ардзинба «О создании 
Абхазской международной нефтяной 
корпорации», и.о. руководителя которой 
(а это был Э.Э. Капба) в двухнедельный 
срок должен был представить предло-
жения по организации деятельности 
корпорации.

В Абхазию был осуществлен завоз 
оборудования на несколько десятков 
миллионов рублей.

Тем, кто обвиняет меня в том, что 
тогда я был среди резких противников 
проекта, а сейчас веду себя иначе, хочу 
напомнить следующее: мы были в со-
стоянии перманентной войны с Грузией, 
теряя при этом своих военнослужащих 
и гражданских. Ведь не прошло и 2-х ме-
сяцев после завершения майских собы-
тий в Галском районе.

Мое резко отрицательное отношение 
к проекту можно обозначить одной ска-
занной мной фразой: «По этому нефтеп-
роводу к нам пойдут грузинские танки». 
Надеюсь, архив этой программы, кото-
рую вел В. Зантария, есть на Абхазском 
телевидении. Напомню, что проект был 
в итоге прекращен.

Отмечу еще одну деталь: представи-
тели Всемирного банка проговаривали 
возможность в последующем ведения 
работ на шельфе, опираясь на большой 
опыт норвежцев в этом.

Последняя, известная мне попытка 
была предпринята в бытность Р. Хад-
жимба премьер-министром страны (а 
это, напомню, 2003-2004 годы). Премьер 
вел переговоры с компанией «Лукойл». 
Надеюсь, все понимают, что «Лукойл» и 
тогда занималась добычей углеводоро-
дов, а не выпуском школьных альбомов 
для рисования.

Сам Р. Хаджимба подтвердил на пар-
ламентских слушаниях в марте 2014 г. 
что вел переговоры с вице-президен-
том «Лукойла». До недавнего времени 
я полагал, что причиной прекращения 
переговоров являлось то, что Абхазия 
не была признана, и компания не стала 
рисковать. Иначе смотрю на это в свете 
недавнего высказывания спикера Пар-
ламента Валерия Кварчия. Оказыва-
ется, президент В.Г. Ардзинба отозвал 
премьера с переговоров в связи с появ-
лением людей, желавших стать «кура-
торами» проекта. Мотивации у них были 
разные - от вложенных больших средств 
в оборону страны до «контроля».

Наверное, это и есть прообраз тех са-
мых «живых людей», которых и сегодня 
так упорно ищет в учредительных доку-
ментах   «Апсны-ойл» А. Джапуа ?

Отмечу лишь, что после смены влас-
ти в стране уже при С.В. Багапше пре-
рванные переговоры с «Лукойл» были 
возобновлены.

Леонид ЛаКерБая,  бывший 
премьер-министр ра (2011–2014 

гг.), сопредседатель общественно-
го объединения «айтаира».

(Полностью публикацию можно про-
честь по ссылкам: http://abkhazinform.

com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-
lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-
v-abkhazii; http://abkhazinform.com/

tochka-zreniya/item/8534-leonid-
lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-

abkhazii-chast-ii)
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Ада маршания «зажигает», или яблоко от яблони...
В среду 6 марта в ходе бурного 

заседания сессии грузинского парла-
мента, что называется, «зажгла» де-
путат от партии  «Альянс патриотов» 
Ада Маршания. Вот наиболее яркие 
моменты ее выступления, воспроиз-
веденные в СМИ (в переводе с гру-
зинского):

«Хочу вновь напомнить: сегодня в 
Абхазии живет 60 тысяч грузин, 70 
тысяч абхазов и уже больше 80 ты-
сяч людей армянской национальнос-
ти. Сегодня естественное явление 
- армяно-абхазские, а не традици-
онные грузино-абхазские браки… В 
этом зале все знают, что в коридо-
рах и за кулисами разговаривают о 
том, что нужно отпустить Сухуми 
и Цхинвали и это принесет нам счас-
тье, поскольку, оказывается, после 
этого мы вступим в НАТО… Я, Ада 
Маршания, абхазка, рожденная и вы-
росшая в Сухуми, и у меня есть чувс-
тво, что грузины не желают меня 
услышать. И если вы не хотите 
выслушать меня, абхазку, которая 
пламенно желает единства Грузии, 
как же вы найдете общий язык с 
теми абхазами, которые не желают 
единства и возвращения в Грузию?!».

Сказать, что в Абхазии активно от-
реагировали на эту пламенную речь, 
было бы  большим преувеличением. 
Те  мои сухумские знакомые, к кото-
рым обычно обращаюсь как к экс-
пертам, или вообще не слышали об 
этом   выступлении Ады Лориковны 
Маршания, или  слышали краем уха. 
Как сказал мне один из них, Нугзар 
Агрба, про нее в Абхазии уже давно 
забыли. Добавлю, что  абхазском об-
ществе сейчас актуальны совсем дру-
гие темы: грядущие президентские 
выборы, нефтеразведка, антикорруп-
ционное законодательство… 

Тем не  менее, мои собеседники, в 
основном, первым делом иронически 
реагировали на ее заявление: «Я, Ада 
Маршания, абхазка…». Да, по дедов-
ской линии она – потомок абхазских 
князей Маршан.  Не берусь судить о 
подробностях о ее родословной, но 
помню, что когда примерно за год до 
начала грузино-абхазской  войны ее 
отец, Лорик Виссарионович, вернув-
шийся тогда  в Абхазию из Тбилиси 
член-корреспондент Академии наук 
Грузии, баллотировался в депутаты  
абхазского  Верховного Совета, он, вы-
ступая в Сухуме на каком-то большом  
собрании, картинно проводил ребром 
ладони по туловищу сверху вниз: «Как 
я могу разделить себя пополам, если 
среди моих предков как абхазы, так и 
грузины?». Женат он был, насколько 
помню, тоже на грузинке.

Собственно, людьми, рожденными 
в таких смешанных грузино-абхазских 
браках никого в Абхазии не удивишь. 
В войну  такие оказывались по обе 
стороны противостояния, и тут, ко-
нечно, главенствующую роль играло 
национальное самосознание того или 
иного индивидуума. Многое, как пра-
вило, зависит от окружения, от того, 
чье влияние  сызмальства больше 
оказывалось на него.  В грузинском 
самосознании Ады Маршания вряд ли 
можно сомневаться,  и  потому ее пуб-
личное позиционирование себя как 
абхазки, отмечали мои собеседники, 
выглядит определенным лукавством 
в соединении с поиском  политичес-
кой выгоды. 

Кстати, известны случаи, когда в 
пору войны 1992-1993 годов и чисток-
ровные этнические грузины воевали  
за абхазов и были награждены бое-
выми государственными наградами 
РА. Но тут уже другая история; на мой 
взгляд, решающую роль играл при-
нцип, которого они придерживались: 
что все народы имеют  равные права 
на самоопределение. Себя же они, 
отнюдь не отказываясь от грузинской 
идентичности, ощущали нацмень-
шинством в маленькой стране Абха-
зии…

По одним данным из интернета Ло-
рик Виссарионович Маршания родил-
ся в 1932 году в Сухуме, по другим - в 
Очамчыре. Баллотироваться в 91-м 
он решил в Очамчыре, в городе, где 
этнодемографический перевес грузин 
(мегрелов) над абхазами был тогда 

подавляющим. Но абхазы, памятуя, 
как  в 1978 году он в качестве секре-
таря по идеологии Абхазского обкома 
КП Грузии прославился преследова-
ниями авторов так называемого Аб-
хазского письма 130-ти, сделали все, 
чтобы его не избрали в тот состав 
абхазского парламента – созыва 1991 
года. 

Но вскоре настал его «звездный 
час». Это когда после ввода в Абхазию 
14 августа 1992 года войск Госсовета 
Грузии началась грузино-абхазская 
война и он выступил в контролируе-
мых грузинской стороной СМИ  с об-
ращением к председателю ВС Абха-
зии Владиславу Ардзинба, временно 
отступившему вместе с защитниками 
Абхазии в райцентр Гудаута. Вот, что-
бы иметь представление, пара отрыв-
ков из того обращения: 
«Владислав Григорьевич! 
Поймите, наконец, что 
ваш святой гражданский 
долг - подняться выше 
собственных интересов 
и амбиций ради счастли-
вого будущего абхазско-
го народа!»; «Кровь уже 
пролилась - и в немалой 
мере вследствие вашей 
неудачной политической 
режиссуры. В вашем по-
ложении истинный, чес-
тный и мужественный 
абхаз созовет сессию 
Верховного Совета Аб-
хазии и уйдет в отстав-
ку во имя спасения нации, 
чтобы, не дай Бог, абхаз-
ский народ не постигла роковая судь-
ба убыхов». У защитников Абхазии 
это обращение вызвало негодование: 
«То есть он предлагает нам стать на 
колени перед агрессорами и склонить 
голову в мольбе о пощаде?!».

Лорик Маршания стал тогда пер-
вым заместителем председателя 
прогрузинского Совмина  Автономной 
Республики Абхазия и создал так на-
зываемый Комитет спасения Абхазии;  
за ним закрепилось негласное звание 
лидера немногочисленных абхазских 
коллаборационистов.

Первого апреля 1993 года, высту-
пая по Абхазскому радио, которое  ак-
тивно слушалось на  контролируемой 
грузинскими войсками территории 
Абхазии, я не удержался и подборку 
информаций-розыгрышей (даже в те 
трагические дни мы не чурались шут-
ки, публикации фронтовых анекдотов 
и т. д.), в частности о фантастичес-
кой землеройной машине, которая 
появилась на вооружении абхазской 
армии и способна прорыть тоннель 
под Гумистой,  закончил сообщением, 
что Лорик Маршания  бежал из окку-
пированного Сухума и выступает в 
Гудауте с покаянными речами. Каково 
же было мое удивление, когда Лорик 
Виссарионович принял этот очевид-
ный первоапрельский розыгрыш  за 
чистую монету и вскоре выступил по 
Сухумскому телевидению и в сухум-
ской газете «Демократическая Абха-
зия» с гневным опровержением.

В номере выходившей во время 
Отечественной войны народа  Аб-
хазии в Гудауте газеты «Республи-
ка Абхазия» от 20 мая 1993 года я 
напечатал статью «Маршал Петэн 
тоже считал себя патриотом» с под-
заголовком «Открытое письмо Л.В. 
Маршания».  Статья была откликом  
на показанный накануне  по Абхазс-
кому телевидению фильм Донецкой 
телестудии о событиях в Абхазии, где 
было, в частности, большое интервью 
с Лориком Маршания.  Писал тогда 
в ней: «Но враг врагу - рознь.  Враг 
может вызывать и уважение. Глядя 
же на вас, я, несмотря на все ваши 
научные регалии, думал: «До чего же 
неглубокий, поверхностно образо-
ванный человек!». Да, вы не  историк. 
И тысячи других людей, слушавших 
вас, отнюдь не членов-корреспонден-
тов, тоже не историки, но они, тем 
не менее, знают, что Абхазия после 
4 марта 1921 года  не «годика три», 
как вы заявили, была самостоятель-
ной республикой. Сперва она была 
провозглашена независимой совет-
ской социалистической республикой, 

потом, с конца  1921 года, вошла в 
договорные отношения с Грузинской 
ССР  и только в 1931 году по воле 
Сталина была включена в состав 
последней в качестве автономной 
республики».

То есть никаких «годика три» в ре-
альности и в помине не было. Если у 
человека не хватает общих знаний, 
заметил я в статье, то следовало бы 
хоть лучше готовиться к интервью,  
коль претендуешь на роль «главной 
фигуры грузино-абхазского урегули-
рования». Далее речь шла о расхожих 
утверждениях грузинской пропаган-
ды, повторенных членом-корреспон-
дентом: что грузины и абхазы всегда 
на протяжении двух тысяч лет жили 
в неразрывном единстве  (будто они 
сиамские близнецы  и как будто в раз-

ные века не было между ними войн). 
Ну, а другое его утверждение - что в 
период сталинско-бериевских репрес-
сий «грузины пострадали  в 2-3 раза 
больше остальных», я  и вовсе назвал 
кощунственным. Да, Сталин и Берия 
никого не щадили в борьбе за власть, 
убирали противников с дороги, не взи-
рая на национальность, но на грузинс-
кие язык и культуру они не покушались, 
грузинские школы (как абхазские) не 
закрывали, а при случае могли и на-
резать Грузии  дополнительный кусок 
территории (на Северном Кавказе, на 
землях выселенных Сталиным наро-
дов). 

В завершающей части публикации 
я писал: «Может, вы считаете, что 
вся рота идет не в ногу, а вы один – в 
ногу? Да, история знает  немало слу-
чаев, когда и целый народ ошибался. 
Но ошибался он обычно покушаясь на 
свободу других народов. И ни разу не 
было, чтоб история осудила народ, 
поднявшийся на борьбу за свою сво-
боду. Чтобы понимать это, необяза-
тельно быть членкором».

Как известно, маршал Анри Филипп 
Петэн (другой вариант написания на 
русском Анри-Филипп Петен),  вы-
дающийся военачальник Франции в 
Первую мировую  войну и предатель 
во Вторую,  и ввел в оборот понятие 
«коллаборационизм» (по-французс-
ки  - сотрудничество), не вкладывая 
в него отрицательного смысла.  Воз-
главил французское правительство в 
Виши, которое сотрудничало с нацис-
тами, и был приговорен после разгро-
ма последних в 1945 году к смертной 
казни, замененной на пожизненное 
заключение. Умер в тюремной боль-
нице в 1951-м в возрасте 95 лет.

Лорик Маршания не дожил и до 
77-ми, попав  в 2010-м в пригороде 
Тбилиси под автомашину. Других аб-
хазов из того незначительного числа, 
что входили в состав КСА, осталось в 
живых совсем немного,  единицы, они 
живут за пределами Абхазии и дав-
но отошли от политики, а один из них 
признан душевнобольным. И вот полу-
чилось так, что знамя абхазского кол-
лаборационизма подхватила дочь Ло-
рика Виссарионовича Ада, 1961 года 
рождения. Но при этом вокруг «знаме-
носца» уже много  лет не просматри-
вается  ни одного соратника… Кстати, 
в своей статье 1993 года, которую 
ранее цитировал, я упоминал и Аду, 
которой был тогда 31 год: «Неужели 
ваша дочь Ада  не рассказывала вам, 
отчего на глазах у нее блестели сле-
зы, когда она попала в объектив теле-
камеры во время Московской встречи 

3 сентября прошлого года? А плакала 
она, говорят,  по весьма простой  при-
чине - узнав ее, абхазы грубо прогна-
ли ее от себя».

Вернемся, однако, к речи госпожи 
Маршания 6 марта. Вторым вызвав-
шим недоумение в абхазском обще-
стве  ее утверждением было то, в 
котором она явно занизила число про-
живающих в Абхазии абхазов и завы-
сила – грузин и армян. На какие дан-
ные, кроме взятых с потолка расхожих 
утверждений тбилисской пропаганды, 
она при этом опиралась?  У нее есть 
счетчики, которые обходили жителей 
Абхазии? Что касается ее вызвавшего 
неловкость, судя по публикациям СМИ,  
даже в Тбилиси  противопоставления 
«правильных» грузино-абхазских бра-
ков и «неправильных»  армяно-абхаз-

ских... Да, в советское 
время  в Абхазии  гру-
зино-абхазские браки 
были распространен-
ным явлением, а армя-
но-абхазские – крайне 
редким. Причиной счи-
талась  схожесть обы-
чаев абхазов и грузин, 
особенно мегрелов. Но 
сейчас ситуация изме-
нилась.  Во-первых, 
дисперсно живущих 
грузин очень немного, 
мегрелоязычное насе-
ление восточных райо-
нов живет достаточно 
обособленно от общей 
массы абхазов. Во-вто-
рых, большое значение 

приобрела «идеологическая состав-
ляющая» -  память о войне и неуре-
гулированность грузино-абхазских 
политических отношений. И в этой си-
туации действительно возросло число 
абхазо-армянских браков, хотя их  все 
же не так много.

Я попросил высказать свое мнение 
по поводу речи Ады Маршания рос-
сийского политолога Владимира Но-
викова. И вот что он написал мне:

«Если разбирать ситуацию с гос-
пожой Маршания, то для меня это 
пример того, как данное  семейство 
уже во втором поколении хочет иг-
рать роль в политике, но это у них 
не получается. Не получается по 
многим причинам. В первую очередь, 
за счет того, что у них нет ни ре-
сурса, ни понимания проблемы. Отец 
Ады - Лорик Маршания - хотел быть 
лидером прогрузинских сил в Абхазии. 
Причем именно сил, состоящих из 
этнических абхазов. И что произош-
ло? Он не смог найти в абхазском 
обществе хоть сколько-нибудь не 
то, что влиятельный, а даже сколь-
нибудь массовый сегмент для своей 
поддержки. Теперь его дочь пытает-
ся играть роль в политике. Причем 
претендует не только на какую-то 
роль в грузино-абхазских отноше-
ниях, но и в отношениях российско-
грузинских. Что означала путаная 
речь Ады Маршания по существу? 
Если вычесть из нее армянофобс-
кий компонент (впрочем, для людей 
с ней знакомых такие ее воззрения 
- не новость), она предлагает некую 
формулу: Грузия отказывается от 
евроатлантической солидарности, 
соглашается на некий трехсторон-
ний формат Россия-Грузия-НАТО, 
в обмен получая от Москвы Абха-
зию. Подобные идеи она уже пыта-
лась продвигать во время визита 
в Москву летом 2017 года. Однако 
совершенно очевидно, что для лоб-
бирования и реализации таких идей 
у госпожи Маршания ресурсов нет. 
У нее нет влиятельной поддержки в 
грузинском политикуме и обществе. 
У нее нет сколько-нибудь значимых 
связей в абхазском обществе. Да и 
ценность ее визитов в Москву так-
же не стоит преувеличивать. Все-
таки в российской элите по большей 
части люди достаточно здравомыс-
лящие. И не стоит сводить мнение 
российской элиты к желанию неко-
торых депутатов ГД видеть госпо-
жу Маршания в Москве. Так что ее 
выходка, скорее, - политическая за-
явка без серьезного ресурса».

виталий ШарИя
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наверное, надо задуматься: что 
происходит? Вы понимаете… Я 
очень люблю волейбол, баскетбол, 
гандбол, другие виды, но футбол – 
это спорт №1. Как в Абхазии, так 
и в Российской Федерации, так во 
всем мире почти».

И без финансовой поддержки го-
сударства тут, убежден Астамур 
Адлейба, никак не обойтись. Между 
тем, и его  клуб сухумское «Динамо» 
мог нынче покинуть чемпионат. Си-
туация сложилась такая. Вернувше-
муся в родной Сухум после оконча-
ния футбольной карьеры в именитых 
клубах России и Украины молодому 
тренеру Денису Адлейба доверили 
сразу «взрослый» клуб, где некото-
рые опытные игроки оказались стар-
ше его по возрасту. И, к сожалению, 
у тренера с командой  не заладились 
отношения. В итоге и тренера осво-
бодили от работы, и, как рассказы-
вает Астамур Борисович,

«Команду покинуло 12 человек - 
основных игроков. Фактически у нас 
был выбор – или мы должны были 
распустить команду и пропустить 
этот чемпионат. И коллективно 
было принято решение – все-таки 
набрать с новым тренером новых 
молодых ребят и продолжить чем-
пионат. Пусть мы будем даже про-
игрывать. Я хочу, чтоб все наши 
болельщики знали, что мы настро-
ены на будущие победы. А болель-
щиков у нас очень много – я получил 
после того инцидента сотни звон-
ков со словами поддержки». 

Когда новая команда только соб-
ралась, случился казус, который 
обсуждала вся спортивная Абхазия: 
хотя Астамур Адлейба был против 
той игры, считая возрожденное «Ди-
намо» еще не готовым к ней, ребя-
та вышли в Сочи на тренировочный 
матч с командой подмосковного го-
рода Долгопрудный и проиграли со 
счетом 0:22. Впрочем, история спор-
та полна примеров того, как после та-
ких встрясок в команде  появлялись 
новые силы и она добива-
лась выдающихся успехов. 
Чего я в будущем сухумско-
му «Динамо» и желаю.

виталий ШарИя
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сПОрт

степанакерт ждет футболистов из Абхазии, Южной Осетии, Лнр, Днр
27 января в польском Кракове 

прошла жеребьевка чемпионата 
Европы  2019 года ConIFA – органи-
зации, объединяющей футбольные 
сборные, не принятые в ФИФА и 
УЕФА. Напомню, что в ConIFA, со-
зданную в 2013 году, сейчас входит 
сорок команд, представляющих час-
тично признанные и непризнанные 
государства, исторические области 
и этнические общности различных  
стран и т.д. Чемпионаты мира и Ев-
ропы под эгидой ConIFA проходят 
раз в два года. 

Нынешний ЧЕ пройдет в июне в 
столице Республики Арцах Степа-
накерте. В турнире примут участие 
12 команд, которые были разделены 
на четыре группы: а. арцах, сап-
ми (земля саамов, Лапландия), 
Луганск; в: абхазия, графство 
Ницца, Чамерия (албанцы севе-
ро-западной греции) ; с: Падания 
(часть северной Италии), донецк, 
сардиния (итальянский остров);  
D: секейский край (венгры румы-
нии), западная армения, Южная 
осетия.

На днях встретился с президен-
том сухумского футбольного клуба 
«Динамо» Астамуром Адлейба.  Мы 
сидели на лавочке в сквере у при-
морской сухумской набережной и 
под детское  разноголосье разгова-
ривали об актуальных проблемах 
абхазского футбола. Но начали, ко-
нечно, с предстоящего чемпионата 
Европы и взаимоотношении Абха-
зии с ConIFA. Астамур Борисович 
отметил:

«С этой организацией у нас 
очень теплые, дружеские  отно-
шения. Мы с ними  общаемся очень 
часто. У нас даже есть представи-
тель там, вице-президент ConIFA  
– гражданин Республики Абхазия и 
одновременно гражданин Швеции.

- Пагава? А он  живет где?
- Он живет и в Сухуме, и в Сток-

гольме».
При формировании составов  чем-

пионатов мира и Европы в ConIFA 
руководствуются двумя основными 
принципами: приглашать на них по 
возможности новые команды и учи-
тывать рейтинги команд  по итогам 

последних соревнований.   Но при 
этом, увы, в чисто спортивные со-
ображения  порой вмешивается по-
литика. Так, нынче в Степанакерт не 
поедет чемпион Европы – сборная 
Турецкой Республики Северного 
Кипра.  Но подобная ситуация  была  
и накануне ЧЕ 2017 года, который 
эта команда принимала у себя дома. 
Адлейба вспоминает:

«Перед чемпионатом Европы на 
Северном Кипре сборная Западной 
Армении, так они ее называют,  то 
есть футболисты армянского про-
исхождения, играющие в европейс-

ких клубах… Они прошли, кстати, 
жеребьевку… Но когда объявили 
команды, попавшие на чемпионат 
Европы, встал руководитель фе-
дерации футбола Северного Кипра 
и заявил, что мы, к сожалению, не 
можем принять команду Западной 
Армении. Мы там пытались… Мы 
поборолись за эту команду, подде-
ржали ее… что, мол, это нечест-
но, не по-спортивному, причем тут 
политика,  но, к сожалению, не по-
лучилось.   То же самое произошло 
сейчас наоборот. Северный Кипр 
должен был стопроцентно попа-
дать…

- Ну, в таких случаях довод 
выкладывается, что мы, мол, 
не сможем обеспечить безопас-
ность  этой команды…

- Абсолютно точно». 
Зато впервые нынче в турнире 

ConIFA примут участие сборные ко-
манды ДНР и ЛНР. А футбольные 
болельщики со стажем прекрасно 
помнят силу команд из Донецка и 

Луганска – «Шахтер» и «Заря», ко-
торые наряду с киевским «Динамо» 
очень успешно играли в чемпиона-
тах СССР. Астамур Адлейба расска-
зывает:

«Но так как прямых контактов 
с ConIFA у них не было, они через 
нас все время пытались с ними свя-
заться. И вот в этом году мы ез-
дили с делегацией ConIFA – прези-
дент, вице-президент, я, Валерий 
Шалвович Аршба (президент Олим-
пийского комитета Абхазии) пос-
мотреть, что творится в Донецке 
и Луганске. Ну, стадион «Донбасс-

Арена» в великолепном 
состоянии. Мы все это 
снимали на видео. ДНР 
и ЛНР готовы принять 
у себя чемпионат мира 
или Европы под эгидой 
ConIFA. У них оста-
лась вся инфраструк-
тура, которая была 
задействована на ЧЕ 
2012 года (в Польше и 
на Украине). И вот в 
связи с этим по нашей 
просьбе, по решению 
самой коллегии ConIFA 

было принято решение пригласить 
нынче эти две команды на чемпи-
онат Европы, хотя у них никакого 
рейтинга не было».

Футбольные болельщики Абха-
зии до сих пор, можно сказать, на-
ходятся под впечатлением блестя-
ще проведенного в мае-июне 2016 
на сухумском стадионе «Динамо» и 
гагрском стадионе чемпионате мира 
под эгидой ConIFA, на котором побе-
дила команда Абхазии. У нее и сей-
час неплохой рейтинг, но, как сказал 
в недавнем интервью президент 
футбольной федерации республики 
Джума Кварацхелия,  трудно соб-
рать хорошую сборную, когда число 
участников чемпионата Абхазии так 
сократилось. Астамур Адлейба с 
этим совершенно согласен:

«Шесть команд в чемпионате 
Абхазии принимает участие.  На-
верное, впервые такое произошло. 
Конечно, это плохо. Если Очамчы-
ра не выставляет свою команду, 
Ткуарчал, Пицунда, Гулрыпш, то, 

я увидел таракана, схватил ка-
кой-то журнал со стола - и...

Это был первый в мире тара-
кан, попавший на обложку Forbes!

* * *
мужчина, заплативший за тайс-

кий массаж 15 000 рублей, почувс-
твовал подвох уже после слов: 
«рельсы-рельсы, шпалы-шпа-
лы...».

* * *
- Как дела?
- да так... дядя у меня наконец- 

то отмучился...
- да ты что? Жалко-то как, что у 

тебя дядя умер.
- вообще-то умерла тетя...

* * *
И кто это придумал, что с жен-

щинами сложно? Подошел, об-
нял, сказал, что красивая, умная... 
если совсем ничего в голову не 
лезет, спроси:  «я не понял, ты 
похудела, что ли?».

* * *
Почему-то фраза «Профессор 

завалил студента на экзамене» 
звучит совершенно обыденно, 
а вот «студент завалил профес-

сора после экзамена» вызывает 
бурную реакцию.

* * *
муж ищет в ящике стола свиде-

тельство о браке.
- дорогая, где эта бумажка о тю-

ремном заключении?
- Нет уж, милый, скорее это 

твой пожизненный абонемент на 
трехразовое питание.

* * *
- мама, я посуду помыла, уроки 

сделала, школу и универ окончи-
ла, замуж вышла, детей родила, 
можно, я пойду погуляю?

* * *
если я вам звоню в два часа 

ночи, не берите трубку. Никакой 
это не я! а если и я, то никакой...

* * *
У нас дома самый религиозный 

предмет - напольные весы. Каж-
дое утро мама становится на них 
и кричит: «о боже!»

* * *
- Папа, почему бутерброд всег-

да падает маслом вниз?
- Потому что, сынок, наша мама 

не ту сторону намазывает.
* * *

детство - это время, когда го-
ворят всякую ерунду, совершают 
дурацкие поступки, задают глу-
пые вопросы.

Но есть люди, которым этого 
времени не хватило.

* * *

- а мне дедушка в детстве мо-
роженое не покупал, чтобы я не 
простудилась.

- Надо же, какой заботливый 
старый жмот...

* * *
есть девушки-красавицы. есть 

девушки, в которых что-то есть. 
есть девушки, в которых что-то 
есть, если как следует выпить. И 
не есть.

* * *
- Куда исчезли настоящие муж-

чины?
- Ушли к настоящим женщинам.

* * *
- а какое кофе ты предпочита-

ешь?
- я предпочитаю кофе мужского 

рода.
* * *

Жил-был на свете мальчик, ко-
торый никого не любил, ни с кем 
не дружил и даже на похоронах 
нес свой гроб сам.

* * *
- Как я вас узнаю?
- вам навстречу будет идти де-

вушка, и вы подумаете: хоть бы 
не она! так вот, это буду я.

* * *
в нашей стране очень много 

пьют за здоровье, а средняя про-
должительность жизни все еще 
очень мала. видимо, надо пить 
больше.

* * *

Нет, четвертая бутылка не ока-
залась лишней, лишней оказалась 
третья.

* * *
хаим звонит домой.
- сарочка, я сегодня ночевать 

не приду, мы тут у абрама в пре-
феранс играем. 

сара, прикрыв трубку ладо-
нью:

- абрам, ты слышал? они там у 
тебя в преферанс играют.

* * *
если вы пару раз дадите чело-

веку взаймы, то он уже постоянно 
будет учитывать вас при плани-
ровании своих доходов.

* * *
отвечая на вопрос жены «Что 

бы ты без меня делал?», самое 
сложное - это мечтательно не 
улыбнуться.

                         * * *
если вы считаете, что вами ник-

то не манипулирует, значит, вы в 
руках профессионалов.

* * *
«молодой иностранный рези-

дент срочно снимет конспиратив-
ную квартиру».

* * *
«готов обменять свое право 

на труд на еще одно право на от-
дых».

* * *
«скупаю оптом за полцены по-

держанные деньги».


