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ХроникА мАйского обострЕния
Абхазская оппозиция 

требует отложить 
президентские выборы

В пятницу 17 мая в совершенно не-
обычное время, в 8 часов утра в Су-
хуме началось  экстренное заседание 
Общенационального движения по за-
щите государственности. По его ито-
гам было принято обращение к народу 
Абхазии. В нем  говорится: 

«Все наше общество было потря-
сено известием о тяжелейшем забо-
левании государственного деятеля, 
депутата Парламента, лидера оп-
позиции Аслана Георгиевича Бжания, 
который 18 апреля в критическом 
состоянии был доставлен в Московс-
кую городскую больницу имени Буяно-
ва. Со схожими симптомами были до-
ставлены в НИИ скорой помощи имени 
Склифосовского и два сотрудника его 
охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжа-
ния.  В течение долгого времени не 
было достоверной информации ни о 
результатах медицинского обследо-
вания, ни о точном диагнозе А. Бжа-
ния и его сотрудников… В условиях 
информационного вакуума у многих 
сохранялась надежда на скорое вы-
здоровление. К великому сожалению, 
самые худшие подозрения, о которых 
было сказано 2 мая на пресс-конфе-
ренции ОНД, сейчас, после получения 
достоверных данных о медицинском 
обследовании биологического мате-
риала А. Бжания, подтвердились. 16 
мая впервые в руки руководителей 
ОНД от семьи А. Г. Бжания были по-
лучены результаты медицинского 
анализа биологических данных, сде-
ланного в Германии. Выводы целой 
группы специалистов указывают на 
факт преступного внешнего воз-
действия с целью физического уст-
ранения лидера оппозиции».

Далее в обращении сообщалось, 
что, согласно результатам анализов, 
проведенных в лаборатории NY Хефе 
(Нимфенбургер штрассе, 10 д.) го-
рода Мюнхена за подписью четырех 
докторов медицинских наук, двух про-
фессоров медицины и специалистов в 
области терапии и кардиологии, были 
сообщены следующие данные: «По-
вышенные показатели ртути в крови 
(3,2 мкг/л), повышенные показатели 
алюминия в моче (138 мкг/л) при ре-
ференсных значениях (норма) до 35 
мкг/л, повышенные показатели кадмия 
(1,4мкг/л) и повышенные показатели 
бензиодиазепинов (307мкг экв/л)». 
Следует особо подчеркнуть, что эти 
анализы были сделаны уже после 
двух процедур очистки крови (плазмо-
цитофарез). Это означает, что перво-
начальные показатели были близки 
к критическим. Наиболее серьезные 
причины болезни могут быть связаны 
именно с повышенным содержанием 
алюминия и ртути.

ОНД получены данные и из меди-
цинской карты больного Бжания Лева-

на Дмитриевича, сотрудника охраны 
А. Г. Бжания. Исходя из заключения 
врачей, возможность инфекционного 
заболевания была исключена. В за-
ключении иммунолога от 26.04.2019 
сказано: «Нельзя исключить аутоим-
мунное поражение и отравление не-
известными веществами». Рекомен-
дованы анализ на тяжелые металлы 
и консультация токсиколога. Ярко 
выражено токсическое поражение 
зрительного нерва».

«На протяжении трех десятиле-
тий политический террор стал, к 
сожалению, реальностью политичес-
кой жизни нашего государства, -  го-
ворится  также в обращении. -  Нет 
ничего важнее, чем человеческая 
жизнь. Покушение на жизнь является 
тягчайшим преступлением. В дан-
ном случае покушение было напрямую 
связано с политической деятельнос-
тью А. Г. Бжания, бесспорного фаво-
рита предвыборной президентской 
кампании 2019 года. Осуществлена 
грубая попытка помешать участию 
Аслана Георгиевича Бжания в выбо-
рах. Мы поддерживаем требование 
общественности о необходимости 
проведения тщательного и откры-
того расследования данного подлого 
преступления». В связи с чрезвычай-
ной ситуацией представители движе-
ния считают правомерным перенос 
выборов на осень текущего года. Об-
щенациональное движение по защите 
государственности возлагает всю от-
ветственность за непринятие должных 
мер на руководство страны.

Принятию этого обращения пред-
шествовали следующие бурные собы-
тия  16 мая.

Прежде всего, надо сказать о том, 
что в абхазском парламенте  прошло 
совещание, где шла речь о состоянии 
здоровья депутата Аслана Бжания, на 
которое были приглашены генераль-
ный прокурор Зураб Ачба, его замес-
титель Эшсоу Какалия, председатель 
СГБ Зураб Маргания и министр здра-
воохранения Тамаз Цахнакия. 

Открывая совещание, спикер парла-
мента валерий Кварчия отметил, что 
состояние здоровья Аслана Бжания 
беспокоит как все население страны, 
так и парламентариев. «В обществе 
много противоречивых разговоров, 
и мы сегодня пригласили предста-
вителей профильных ведомств для 
того, чтобы они нам дали правдивую 
информацию», - сказал он. 

тамаз Цахнакия напомнил, что на 
официальный запрос Министерства 
здравоохранения РА из Минздра-
ва РФ пришел ответ за подписью 
министра Вероники Скворцовой, в 
котором, в частности, говорится: «В 
соответствии с нормами статьи 13 

На снимках на 
стр. 1–4 – момен-
ты событий в 
ходе обострения 
общественно-по-
литической ситу-
ации  в абхазии  
второй половины  
мая 2019 года.

Фото анаид го-
горян, елены за-
водской, SPUTNIK 
абхазия, дмит-
рия Феоктистова 
(«Комсомольская 
правда»).
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в ЦЕнтрЕ внимАния

Федерального Закона РФ «Об охра-
не здоровья граждан», факт обраще-
ния гражданина, нахождения его в 
медицинской организации и диагноз 
составляют врачебную тайну. Не до-
пускается разглашение врачебной 
тайны без согласия пациента». 

зураб ачба сообщил, что Гене-
ральной прокуратурой РА, по пору-
чению парламентариев, проводится 
доследственная проверка по факту 
нахождения депутата Аслана Бжания 
в лечебном учреждении города Мос-
квы. Генпрокуратура РА  собирает 
необходимый материал, вызывает и 
допрашивает граждан, отправила меж-
дународный запрос в Генеральную 
прокуратуру РФ. Затем планируется 
выехать в Москву и с представителем 
прокуратуры РФ провести необходи-
мые следственные мероприятия. 

Но эффект разорвавшейся бомбы 
произвело выступление парламента-
рия Батала табагуа, который первым 
публично озвучил результаты анали-
зов, пришедшие из Мюнхена и отра-
женные в сегодняшнем обращении 
ОНД:

«Это независимая экспертиза. 
Отправили в Германию родственни-
ки после недельного лечения в Мос-
кве. Здесь врачи сидят, наши колле-
ги… Ему неделю там чистили кровь, 
после этого только были  взяты 
материалы и  отправлены. в Герма-
нию. У человека вообще в организме 
не должно быть… не знаю, врачи поп-
равят, если… Ртуть вообще должна 
быть, кадмий должен быть? Другие 
врачи сказали, что в организме рту-
ти и кадмия не должно быть. Если 
есть, то это ноль целых, ноль… Что 
касается алюминия, то у него там 
после недели очистки больше 130… 
Я не специалст, но могу сказать, что 
это достаточно, чтобы травануть 
кого хочешь».

Парламентарий омар джинджо-
лия сказал:

«Мы призываем. Сегодняшней 
власти нужно или доказать его от-
равление, или опровергнуть его 
отравление. Как бы кто не вертел, 
общественное мнение сегодня гово-
рит, что его устранили от выборов. 
И власти надо доказывать, что это 
не так. Мнение у улицы вот такое. 
Поэтому тамышцы сегодня соби-
раются, завтра соберутся гагрин-
цы…».

О митинге жителей родного села 
Аслана Бжания Тамыш упомянул в 
завуалированной форме и Валерий 
Кварчия, призвав не нагнетать обще-
ственную обстановку, «поднимая де-
ревни» и грозя перекрыть автотрассу.

На тамышский митинг собралось 
более .двухсот человек.  Открывая 
его, заместитель главы Администра-
ции села артимон габелая отметил, 
что митинг в поддержку односельча-

нина Аслана Бжания они и раньше 
хотели провести, но «ждали, что руко-
водство страны как-нибудь отреагиру-
ет на случившееся». Он считает, что 
«сегодня речь не идет ни о каком раз-
витии нашего государства, кроме того, 
внутриполитическая ситуация весьма 
обострена». Далее он сказал:

«Мы, жители села Тамыш, счита-
ем, что на жизнь нашего односель-
чанина Аслана Бжания покушались. 
Путем отравления его пытались уб-
рать с политической арены. Исполь-
зование подобных методов пришло 
извне. А то, что кроме простого на-
рода, все остальные отмалчивают-
ся, как будто ничего и не произошло, 
еще раз доказывает, насколько у нас 
все плохо».

Житель села вадим Чачхалия ска-
зал:

«Мы еще надеялись, что не на-

столько серьезна эта ситуация, но 
когда нам говорят, что действи-
тельно имеет место отравление, 
ну что после этого нам сказать? 
Что мы будем строить государство 
такими методами? Вы прекрасно 
помните: на весь мир мы прогреме-
ли со случаем, когда было покушение 
на Анкваба. На весь мир прогремели. 
Думали, какие-то выводы сделаем. 
Нет, продолжается. Это самый на-
стоящий теракт!».

Тамышец даур Бжания заявил:
«Документы есть, материалы 

есть – пускай занимаются. Я хочу 
сказать большое спасибо за то, что 
отреагировали. Касается не только 
нас, рода бжаниевцев, это касается 
нашего государства. Это коснулось 
сегодня нас, но завтра коснется 
каждого».

На митинге выступили члены полит-
совета партии «Амцахара», Герои Аб-
хазии виктор тванба и отар Ломия. 
Последний заявил: «Сегодня наше 
государство и наша государствен-
ность в опасности. Мы потеряли 

сплоченность. Стали готовы на все, 
ради власти. Этого и хотели наши 
враги. Мы уязвимы, как никогда. При-
ход к власти Аслана Бжания сможет 
вывести страну из кризиса».

Участники митинга потребовали от 
властей перенести выборы президен-
та на более поздний срок, до полного 
выздоровления Аслана Бжания.

В тот же четверг 16 мая же пред-
ставители общественности, среди ко-
торых Сократ Джинджолия, Нателла 
Акаба,  Астамур Тания, Арда Инал-ипа, 
Алхас Тхагушев (сбор подписей под 
ним продолжается), сделали заявле-
ние, в котором говорится: «Реальная 
конкуренция и борьба политических 
сил в Абхазии не означает разобще-
ния по таким принципиальным воп-
росам, как однозначное осуждение и 
неприемлемость незаконных, угро-
жающих здоровью и жизни методов 

воздействия на 
политических 
лидеров. Мы 
уверены, что 
консолидиро-
ванная позиция 
различных по-
литических и 
общественных 
кругов Абхазии 
в данном воп-
росе будет слу-
жить стабиль-
ности в стране 
в сложный пред-
выборный пери-
од и укрепле-
нию законных 
институтов, 
обеспечиваю-
щих суверени-
тет государс-
тва, права и 

безопасность наших граждан». 
Среди мер, принятие которых пред-

лагают авторы заявления, такие: 
«Парламенту Республики Абхазия 
созвать внеочередное заседание 
сессии с приглашением представи-
телей всех ведущих политических 
сил и общественности Абхазии для 
обсуждения сложившейся ситуации 
в преддверии выборов Президента 
Абхазии и для выработки шагов, на-
целенных на предотвращение нарас-
тания напряженности и волнений в 
обществе в связи с открывшимся об-
стоятельствами. Создать в Парла-
менте Республики Абхазия времен-
ную комиссию по контролю за ходом 
реализации изложенных выше мер, 
в которую, наряду с депутатами 
Парламента, включить в качестве 
наблюдателей представителей по-
литических партий и общественных 
организаций».

Но вернемся к заявлению ОНД, в 
котором представители политичес-
кой оппозиции  солидаризировались 
с требованием тамышцев отложить 

президентские выборы до выздоров-
ления Аслана Бжания и обозначили 
временем их проведения осень. Вот 
некоторые комментарии, которые я 
сегодня услышал от простых людей, 
не вовлеченных в политику: «Пра-
вильное предложение. Как раз курор-
тный сезон за это время спокойно 
пройдет»; «Но никто не знает за-
ранее, за какое время он поправит-
ся»; «Если сейчас, как будто ничего 
не случилось, через несколько дней 
начать процедуру  выдвижения кан-
дидатов и все прочие, то раскол в 
обществе увеличится до пропасти;  
любые сомнения в честности и спра-
ведливости выборов  могут снизить  
легитимность вновь избранной 
власти»; «А что, возможно отсрочка 
выборов поможет разрулить ситуа-
цию, ибо она устраивает как оппози-
цию, так и власть». Впрочем, один 
оппозиционно настроенный  интер-
нет-пользователь откликнулся иначе: 
«Но не получается ли тут подарок 
власти - порулить некоторый до-
полнительный срок? Нельзя перено-
сить выборы, у оппозиции есть еще 
люди, не менее достойные, чтобы  
представлять ее на выборах. Здо-
ровье и жизнь важнее всяких таких 
должностей, даже президентских. А 
если Бжания поддержит такого кан-
дидата, даже с больничной койки, то 
победа ему будет обеспечена. Но я 
надеюсь, что Аслан Георгиевич все-
таки к выборам выздоровеет».

17 мая  президент Республики Аб-
хазия рауль хаджимба провел засе-
дание Совета Безопасности, в ходе 
которого обсуждалась общественно-
политическая ситуация в стране нака-
нуне очередных президентских выбо-
ров. Хаджимба сказал: «Отсутствие 
достоверной информации о состоя-
нии здоровья депутата парламента 
Аслана Бжания и двух его помощни-
ков становится поводом для напря-
женности в обществе. Отдельные 
публичные высказывания наших 
граждан, в том числе на собрании в 
селе Тамыш, носят дестабилизиру-
ющий характер. В связи с этим зада-
ча наших компетентных органов – в 
кратчайшие сроки завершить сбор и 
обобщение имеющейся информации 
в рамках доследственной проверки 
и ее последующее обнародование». 
По его словам, у него состоялся те-
лефонный разговор с отдельными 
руководителями силовых структур 
и Совета Безопасности Российской 
Федерации, которые окажут всю не-
обходимую оперативную и правовую 
помощь правоохранительным орга-
нам Республики Абхазия. «В данной 
ситуации ссылки на врачебную тай-
ну и недопустимость разглашения 
диагноза считаю неприемлемыми», 
- отметил Хаджимба. Генеральный 
прокурор Зураб Ачба  сообщил, что 
сформирована группа, которая с по-
недельника 20 мая приступит к рабо-
те на территории Российской 
Федерации совместно с рос-
сийскими коллегами. 

виталий ШарИя
17.05.2019

Абхазская оппозиция требует 
отложить президентские выборы

Предвыборное напряжение в Абхазии нарастает
в понедельник 20 мая в сухуме 

у здания парламента ра собрались 
односельчане политика аслана 
Бжания и представители оппози-
ции. они требовали, чтобы депута-
ты перенесли выборы на осень. 

Митинг начался в 10.00. Вход в пар-
ламент был перекрыт силовиками, на 
площади перед парламентом собра-
лись жители села Тамыш и поддержи-
вающие их представители оппозиции. 
Почти сразу произошло несколько по-
тасовок.

Среди участников митинга был 
лидер политической партии «Еди-
ная Абхазия» сергей Шамба, он так 
прокомментировал происходящее: 
«Здесь начали устраивать провока-
ции. Одного депутата (Рауля Лолуа) 
ударил председатель Службы госбе-
зопасности (Зураб Маргания). Потом 
бывшего депутата (Роберта Яйляна) 
ударил сотрудник охраны президента 
(Ахра Джопуа). Видишь, как отгоро-
дились от людей, как будто кто-то 
собирается нападать на них… В Та-
мыше собрались люди. Потребовали 

от парламента перенести выборы в 
связи с тем, что произошло отрав-
ление их односельчанина. Потом они 
пришли сюда, и было сказано, что в 
понедельник придут за ответом. 
Вот и собрались. А мы пришли под-
держать их. Люди хотят, чтобы пе-
ренесли выборы, это связано с тем, 
что один из основных участников 
президентской избирательной кам-
пании был отравлен, что подтверж-
дено результатами анализов, кото-
рые пришли из Германии».

Сергей Шамба пояснил, что с мо-
мента заболевания Аслана Бжания 
некоторое время все думали, что у 
него вирусная пневмония. Но после 
получения информации о присутствии 
в его крови тяжелых металлов был 
сделан вывод о внешнем воздействии, 
которое привело к тяжелым для здоро-
вья и жизни политика последствиям. 
Он до сих пор находится «в стабильно 
тяжелом состоянии». Шамба считает: 
«Необходимо провести тщательное 
расследование. Возможно, виновные 
не будут найдены, но, по крайней 

мере, надо сделать так, чтобы учас-
тники президентской избиратель-
ной кампании не были заподозрены 
в том, что они таким путем идут к 
власти».

Шамба привел следующие аргу-
менты в пользу переноса выборов: 
«В нашей ситуации не стоит прово-
дить выборы в летний сезон, потому 
что у нас выборы всегда проходят 
эмоционально, буквально на грани 
фола. А сейчас это еще и осложне-
но вот теми событиями, о которых 
я вам сказал. Это приведет, можно 
сказать, к жарким дням. Этот фак-
тор говорит за то, чтобы перенес-
ти выборы. Можно установить раз 
и навсегда дату проведения выборов 
осенью. И очень важный момент, что 
политическая система, которая у 
нас сложилась, изжила себя, и резуль-
татом этого являются вот такие 
действия, которые каждые выборы 
ставят наше государство на грань 
существования. Поэтому я всегда 
говорил, что нужно пересмотреть 
полномочия президента, перерасп-

ределить власть между всеми вет-
вями, передать многие полномочия 
от президента в парламент. Когда 
не будет у президента такой моно-
полии на власть, не будет, наверное, 
и такой борьбы за это место!»

Начальник штаба общенациональ-
ного движения «За защиту государс-
твенности» теймураз хишба сооб-
щил: «Мы считаем это неслучайным 
совпадением. Этот человек (Аслан 
Бжания) мог бы выиграть эти вы-
боры. Мы обращаемся к депутатам 
парламента, более того, мы здесь 
собрались в поддержку депутатов 
парламента, чтобы они приняли ре-
шение о переносе выборов. Я думаю, 
и с точки зрения гуманности и спра-
ведливости они поддержат свое-
го коллегу и перенесут выборы на 
осень. Смысл действий злоумышлен-
ников же был следующим: это, пре-
жде всего, физическое устранение 
Аслана Георгиевича. Они надеялись, 
что наше общество не отреагирует 
на данный террористический акт. 

митинг в селе тамыш 17.05.2019
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в ЦЕнтрЕ внимАния

Предвыборное напряжение в Абхазии нарастает
Сейчас злоумышленники надеются 
на то, что депутаты парламента не 
пойдут на изменение Конституции. 
Вот такой у нас парадокс, он связан 
с тем, что злоумышленники сейчас 
надеются на закон».

Хишба уточнил: «Здесь дело не 
столько в Аслане Георгиевиче, дело 
в том, что любой последующий кан-
дидат может быть отравлен либо 
убит. Мы постараемся сегодняшней 
мирной акцией сделать правильный 
вклад в будущее, потому что по-
литика и террор – это две разные 
вещи!»

Перед зданием парламента стоял 
министр внутренних дел гарри арш-
ба, он рассказал о задаче, поставлен-
ной им сотрудникам:

«Весь личный состав Министерс-
тва внутренних дел поднят по тре-
воге. Все находятся здесь. Все ждут 
решения парламента. Наша задача 
на сегодняшний день – чтобы не был 
нарушен порядок, чтобы не было ни-
каких эксцессов, чтобы не было ника-
ких драк и моментов, которые могли 
бы выйти за рамки закона.

Е. З.: Драки были, как на них реа-
гировали ваши сотрудники?

Г.А.: Остановили, растащили. 
Пока так. Были две драки, мы будем 
реагировать, это все будет фик-
сироваться, и дальше будем разби-
раться».

Министр сообщил, что в охране 
правопорядка задействовано пятьсот 
сотрудников МВД.

Пока перед входом в парламент сто-
яли мирно митингующие от оппозиции, 
сторонники действующего президента 
собрались в актовом зале кабинета 
министров, и перед ними выступил 

президент рауль хаджимба. Он за-
явил, что отравление политика невы-
годно в первую очередь действующей 
власти, так как именно ее обвиняют в 
причастности к этому.

На утверждения оппозиционеров 
о том, что Аслан Бжания является их 

главной фигурой и наиболее перспек-
тивным кандидатом, Рауль Хаджимба 
возразил: «Мы хорошо знаем о встре-
чах, которые проводились и в стенах 
парламента с отдельно взятыми 
депутатами, и в кругу оппозиции. 
Знаем о баталиях, перераставших в 
драки по данному вопросу. Попытки 
сгладить ситуацию ни к чему не при-
вели вплоть до времени якобы от-
равления господина Бжания. Сегод-
няшние моралисты до последнего 
очень жестко были настроены про-
тив кандидатуры Бжания, занима-
ясь поиском альтернативной фигуры. 
Разве мы с вами об этом не знаем? 
Обществу хорошо известно о попыт-
ках выдвинуть в этом процессе новых 
людей взамен Бжания, и их фамилии 

назывались, эти фамилии обсужда-
лись на фамильных сходах».

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации на запрос из 
Абхазии дало ответ, что информа-
ция о состоянии здоровья Аслана 
Бжания, его диагнозе и проводимом 

лечении состав-
ляет врачебную 
тайну и не может 
быть разглашена 
без его письмен-
ного согласия. 
Медики могут ее 
предоставить 
только в ответ 
на письменный 
запрос от право-
охранительных 
структур.

Рауль Хад-
жимба сообщил: 
«Генеральная 
прокуратура, 
Минздрав Аб-

хазии и другие наши структуры по 
крупицам собирают информацию. 
Заявители об отравлении Бжания 
приглашались для объяснений в Ге-
неральную прокуратуру. Однако, по-
хоже, некоторым больше нравится 
и их больше устраивает нагнета-
ние обстановки и таинственность 
вокруг этого дела. В свою очередь, 
нами проводились и проводятся кон-
сультации с рядом представителей 
правоохранительных структур Рос-
сийской Федерации. Мы проводили 
не один раз Совет безопасности с 
участием наших представителей 
правоохранительных структур, мы 
обозначали необходимые мероприя-
тия, которые должны быть проведе-
ны и Минздравом, и Генеральной про-

куратурой. И когда говорят, что мы 
не вели себя так, как того требуют 
ситуация и обстановка, то это вра-
нье. По данному факту проводятся 
проверки Генеральной прокуратурой 
Абхазии, которая обратилась к сво-
им коллегам об оказания им помощи 
в установлении истины в этом деле. 
Сотрудники прокуратуры Абхазии 
работают уже сегодня вместе со 
своими коллегами в Москве».

Рауль Хаджимба ответил и на 
требования о проведении консти-
туционной реформы: «Говорить о 
переходе на парламентскую форму 
преждевременно. И пусть никто не 
надеется на то, что таким образом 
можно будет решить судьбу нашего 
государства и народа. Мы говорили 
о возможности перераспределения 
полномочий, а не такого глобаль-
ного процесса. И последний перл от 
лица депутата Рауля Лолуа вообще 
выходит за рамки разумного. Чело-
век предлагает практически все 
изменить в одночасье. Никто же не 
говорит, что у нас все идеально, у 
нас очень много негативного, но 
разрушать то, что было сделано за 
все это время, ни Лолуа, никому не 
будет позволительно. Мне просто 
жаль, что этого парня используют 
как карандашик в руках других людей. 
Думают за него другие, а выдает он 
это за свои мысли».

По поводу здоровья Аслана Бжа-
ния президент сказал, что он, как и 
любой другой нормальный человек, 
хочет, чтобы политик выздо-
ровел и имя его не исполь-
зовалось в спекулятивных 
целях.

елена заводсКая
20.05.2019

сторонники рауля хаджимба в актовом зале Км ра

Анатомия радикализации
абхазия вновь угодила в зону 

политической турбулентности. си-
туация, как и умонастроения неко-
торых в обществе, меняется с ка-
лейдоскопической быстротой. 

Но обо всем по порядку. Выходные 
18-19 мая воспринимались как пере-
дышка перед дальнейшим обострени-
ем ситуации. Размышляя над ситуаци-
ей, все больше склонялся к мысли: а 
почему бы власти действительно не 
согласиться на перенос президентских 
выборов с 21 июля на осень, до пред-
полагаемого выздоровления и возвра-
щения в строй  Аслана Бжания? Что 
тут для нее плохого? Во-первых, она, 
власть, в таком случае еще несколь-
ко месяцев гарантированно будет 
находиться у руля. Во-вторых, проде-
монстрирует гуманность и нежелание 
пользоваться ситуацией, когда отсутс-
твует ее главный оппонент – кандидат 
от оппозиции. В-третьих, очень многие 
в Абхазии будут довольны и благодар-
ны за то, что избирательные страсти 
не помешают им провести курортный 
сезон, ведь для тысяч семей в респуб-
лике – это главный источник дохода.

Внимание немалого числа интер-
нет-пользователей, к слову, привлек 
пост, размещенный в своем аккаунте 
в соцсетях известным общественно-
политическим  деятелем Асланом Ко-
бахия, который до недавнего времени 
был первым вице-премьером прави-
тельства и воспринимается в обще-
стве как   давний соратник президен-
та Хаджимба: «Абхазия в третий раз 
выбирает президента в очень неудач-
ное время года. Если мне память не 
изменяет, во власти проговаривался 
вопрос, как сделать так, чтобы уйти с 
летного периода президентской гонки. 
Не думаю, что в данном вопросе могут 
быть серьезные противоречия между 
властью и оппозицией, только надо 
найти правовое решение этого вопро-
са. Не нужны никакие митинги, а надо 
просто садиться и договариваться. 
Срыв курортного сезона равносилен 
выстрелу себе в ногу. А Аслану Бжа-
ния и его помощникам желаю скорей-
шего выздоровления!!!». 

Мне вспомнилось, что в  2016-м, 
когда оппозиция инициировала про-
ведение референдума о досрочной 
отставке  президента Хаджимба, Ас-
лан  Кобахия  мгновенно все просчи-

тал и заявил в телевыступлении, что 
противникам этой идеи достаточно бу-
дет просто не пойти референдум (на 
это вообще не надо никаких времени 
и усилий). В итоге так и вышло, плюс  
к этому перед самым референдумом 
оппозиционеры, реально оценив си-
туацию, сами призвали к его бойкоту 
и он закончился конфузом. Не исклю-
чаю, что сейчас Кобахия  также учел, 
что оппозиции, если выборы пройдут 
в назначенные сроки, будет нетрудно 
сделать их не состоявшимися. Тем 
более, что на этот раз в бюллетени 
включена графа «против всех».

Но недолго я витал в облаках и 
тешил себя  иллюзиями, что 20 мая 
будет найдено соломоново решение. 
Вскоре  сказал сам себе: «О чем это 
я?». Ибо вспомнил о явлении, которое 
российский политолог Сергей Марке-
донов называет «инстинктами поли-
тика». Ведь  любая попытка пойти на 
некое соглашение воспринимается 
в «типовой» политической команде 
как непростительная слабость, а то и 
предательство интересов «наших».  
Потому, диктует инстинкт политика, 
надо во что бы то ни стало настоять на 
своем, поскольку это «свое» уже про-
изнесено… А договариваться обычно 
уже начинают, только оказавшись, как 
в декабре 2004 года в Абхазии, «у без-
дны мрачной на краю».

Увы, в понедельник 20 мая все 
развивалось именно по этому, худ-
шему сценарию. В  парламенте была 
попытка «разрулить» ситуацию сле-
дующим образом: отменить решение 
парламента от 4 апреля  о назначении 
президентских выборов на 21 июля и 
назначить их на 23 ноября сего года 
(ныне действующий президент про-
должал бы  при этом исполнять свои 
обязанности); одновременно ввести 
до 23 ноября мораторий на действие 
статьи 6 Конституционного Закона 
Республики Абхазия «О выборах пре-
зидента Республики Абхазия», пре-
дусматривающую сроки проведения 
выборов. Внеочередное заседание 
сессии, назначенное на шестнадцать 
часов, обсудило  предложения рабо-
чей комиссии в составе пяти депута-
тов – Батала  Табагуа, Валерия Агрба, 
Кахи Пертая и Лаши Ашуба.  Батал 
табагуа при этом сказал:

«Думаю, что если после принятия 

данного решения парламентом в слу-
чае, если таковое будет и если пре-
зидент страны посчитает, что тут 
нарушены законы, у вас есть возмож-
ность обратиться к нему… Так что 
здесь никаких, как говорится, страш-
ных событий не произошло».

Депутат рауль Лолуа, который на-
кануне выступил в своем аккаунте в 
соцсетях с гораздо более радикаль-
ным предложением - потребовать 
немедленного досрочного ухода в от-
ставку президента, премьера и руко-
водителей силовых структур, заявил:

«Я поддержу это постановление, 
но хочу, уважаемые коллеги, вас пре-
дупредить, что оно несет опреде-
ленные риски. Президент… Проку-
ратура, скорее всего, может выйти 
с протестом и это решение будет 
отменено».

Голосование начали со второго воп-
роса – о введении моратория.  «За» 
высказались 14 человек при необхо-
димых 24 голосах (более двух третей 
от 35-ти – числа депутатского корпу-
са). Всего в голосовании участвовало  
32 человека, 19  проголосовало «про-
тив». Таким образом Народное соб-
рание оставило без изменений дату 
голосования на выборах президента 
Абхазии 21 июля 2019 года.

Когда собравшиеся на площадке 
перед парламентом, а по их собс-
твенным оценкам их было более двух 
тысяч, узнали о решении депутатов, 
их возмущению не было предела. В 
выступлениях через мегафон звучали 
требования, чтобы спикер парламента 
вышел к собравшимся и огласил спис-
ки тех депутатов, кто проголосовал 
«за» и «против». Вот кусочек выступ-
ления мизана зухба:

«На мой взгляд и взгляд собрав-
шихся здесь людей, проголосовавшие 
депутаты не за отложение выборов, 
они являются пособниками тех лю-
дей, которые совершили отравление 
Аслана Бжания! (Аплодисменты). Для 
них революции никогда не было, в 
14-м году они ее растоптали».

В интернет-сообществе те, кто на-
деялся на «соломоново решение», 
тоже выражали недовольство. Впро-
чем, кое-то вступился за ту часть де-
путатов, голосовавших  против, кото-
рые считаются «провластными»: они 
просто подтвердили свою верность 

действующему президенту; если бы 
он выразил согласие, то и они бы про-
голосовали «за», а если он против, 
перенос  срока выборов все равно не 
пройдет… 

Но настроение многих сочувствую-
щих оппозиционерам интернет-поль-
зователей резко изменилось после 
того, как ближе к полуночи в Сети поя-
вилось  заявление:

«Дорогие сограждане! С сегод-
няшнего дня в стране объявлены 
акции общегражданского непови-
новения и чрезвычайное положе-
ние! В связи с этим, завтра в г. 
Сухум работники общественного 
транспорта объявляют забас-
товку и присоединяются к акциям 
гражданского неповиновения. Бу-
дут перекрыты мосты и дороги 
по республиканской трассе. В эти 
минуты в Сухуме начался Народ-
ный сход, который требует от-
ставки действующего режима Р. 
Хаджимба! Обращаемся ко всем не-
равнодушным гражданам страны 
присоединиться к Народному схо-
ду! Положим конец бандитизму и 
преступной власти! Совет Народ-
ного схода г. Сухум 20 мая 2019 г.».

И действительно сторонники оп-
позиции в ночь на 21 мая перекрыли 
центральную трассу в районе  Бзыби 
и Тамыша, заблокировав автомобиль-
ное движение. Посыпались гневные 
интернет-отклики: «Как надоел этот 
беспредел!»; «Ничего лучшего, что-
бы  настроить против себя народ, 
оппозиция придумать не могла. Пе-
рекрытые дороги - это конфликты 
и антирейтинг для оппозиции»; «Не 
хочу никого обижать, но мне порой 
кажется, что чем дальше, тем боль-
ше всем на всех и на все наплевать! 
Неужели нельзя подумать о простых 
людях, которые стараются в наше 
отнюдь нелегкое время как-то про-
кормить семью? Что власть забила 
на всех, что митингующие. Дороги 
перекрыть... Что происходит… У 
меня, например, в Гагре лежит родс-
твенник в реанимации,  а сегодня 
прооперировали другого в столице, и 
что, мне нельзя поехать к ним... Ро-
дители в Гудауте... Кто имеет право 
лишить меня свободного передвиже-
ния в своей стране!?». Самыми мягки-
ми были такие комментарии: «Ну, это 
уже перебор». Одна из форумчанок, 
которой удалось все же проехать но-
чью пост у поселка Бзыбь, описывала 
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картину: около двухсот мужчин с суро-
выми лицами и несколько рядов ма-
шин, перекрывших трассу.

Утром 21 мая митингующие разбло-
кировали  названные  участки доро-
ги, заявив, что акция имела предуп-
редительный характер. Но, по моим 
наблюдениям, эта ночь в восприятии 
многих жителей Абхазии серьезно 
ударила по их рейтингу.

Властные структуры не замедли-
ли выступить с обвинениями в адрес 
оппозиции. Например, министр по 
курортам и туризму Автандил Гарц-
кия сообщил с телеэкрана, что из-за 
перекрытой трассы на Бзыби  утром 
до 20 автобусов с экскурсантами сра-
зу же  вернулись в Россию. Туристы, 
приезжая в Абхазию, оставляют у нас 
деньги, они покупают товары на рын-
ках и так далее, сказал он, и, по его 
мнению, было потеряно таким обра-
зом полтора миллиона рублей. 

21 мая акция у стен парламента 
продолжалась. Часть ее участников 
ночевала прямо здесь, причем обош-
лись без палаток.

Не ходили автобусы и маршрутки, 

в Сухуме  было выпущено на линии 
только два троллейбуса из двенадца-
ти. Зато, как говорят горожане, хоро-
шо заработали таксисты.

Президент РА выступил с телеоб-

ращением, в котором, в частности,  
сказал:

«В эти дни мы с вами стали оче-
видцами деструктивных действий 
оппозиционных сил, которые под 
внешне благовидным предлогом 
заботы о состоянии здоровья де-

путата Аслана Бжания и его учас-
тии в предстоящих президентских 
выборах, на деле обнажили суть 
своих главных намерений – досроч-
ной отставки главы государства. 

Я уже сообщал 
о том, что про-
блемам, связан-
ным со здоровь-
ем депутата и 
его помощников, 
нами уделяет-
ся пристальное 
внимание. Сов-
местно с россий-
скими коллегами 
нашими правоох-
ранительными 
органами ведет-
ся тщательное 
расследование 
дела.

Как вам известно, во имя осу-
ществления своих целей оппозиция 
прибегла к объявлению бессрочного 
митинга перед зданием Парламента 
Республики Абхазия, к ряду проти-
воправных акций: перекрытию цен-
тральной автотрассы на участках 

Бзыби и Тамыша, принудительной 
остановке работы троллейбусно-
го хозяйства и автобусного пар-
ка в городе Сухум и другим мерам, 
дестабилизирующим обстановку 
в стране. И все это происходит в 
период начала курортного сезона. 
Подобное нагнетание напряженнос-
ти, к глубокому сожалению, может 
отпугнуть многих отдыхающих, 
приему которых мы уделяем значи-
тельное внимание.

Я уже говорил в своем выступле-
нии о важности спокойного проведе-
ния выборов в сроки, определенные 
Конституцией Республики Абхазия. 
Однако действия оппозиции обост-
ряют общественно-политическую 
ситуацию. Факты, наблюдаемые 
нами в последние дни, свидетельс-
твуют о попытках захвата власти, 
несмотря на то, что лидеры оппо-
зиции пытаются объяснить их бла-
гими демократическими устремле-
ниями».

За эти дни, сообщил также Хад-
жимба,  неоднократно созывался 
Совет безопасности, на котором об-
суждаются разумные пути урегулиро-
вания складывающейся ситуации.

виталий ШарИя
21.05.2019

Анатомия радикализации

решение о переносе выборов остается за депутатами
вечером 21 мая президент абха-

зии рауль хаджимба согласился с 
требованием оппозиции перенести 
выборы. 

Встреча президента с представи-
телями оппозиции – Нодаром Каку-
бава, Теймуразом Хишба и Сергеем 
Шамба завершилась поздно вечером. 
В этой встрече участвовали министр 
обороны Мираб Кишмария и первый 
заместитель администрации прези-
дента Дмитрий Шамба. Пресс-служ-
ба президента сообщила, что Рауль 
Хаджимба предложил оппозиции 
рассмотреть вопрос о возможности 
переноса президентских выборов на 
25 августа 2019 года. Рауль Хаджим-
ба также выразил готовность высту-
пить в поддержку, если Центральная 
избирательная комиссия посчитает 
возможным зарегистрировать Аслана 
Бжания в качестве кандидата при его 
отсутствии и засчитает результаты эк-
замена на знание абхазского языка от 
2014 года. Представители оппозиции 
с этими предложениями согласились 
и президента поблагодарили.

21 мая в 23.30 теймураз хишба 
вышел к участникам протестной акции 
и рассказал им следующее:

«Переговоры у нас были доста-
точно сложные. До того, как туда 
пойти, мы связались с семьей Асла-
на Георгиевича (Бжания) и попросили 
приблизительные прогнозы его пол-
ного выздоровления. Учитывая кон-
ституционные нормы и временные 
рамки, президент пошел максималь-
но навстречу. Что имеется в виду? 

Он гарантировал смещение сроков 
на один месяц и четыре дня, плюс 
Аслан Георгиевич может не присутс-
твовать на самой регистрации и 
не сдавать абхазский язык. То есть 
плюс еще месяц до сентября. Семья 
Аслана Георгиевича сказала, что в 

сентябре более чем достаточно он 
будет готов».

Однако договоренности президен-
та с представителями оппозиции не 
имеют законной силы. Это предло-
жение должен утвердить парламент, 
только после этого можно говорить, 
что перенос выборов состоялся. Пока 
еще депутаты не собирались и не 
рассматривали поступившее предло-
жение.

По ранее принятому парламентом 
решению президентские выборы были 
назначены на 21 июля, и регистрация 

кандидатов в президенты началась 
22 мая. Председатель ЦИК Абхазии 
тамаз гогия так прокомментировал 
ситуацию:

«Центральная избирательная ко-
миссия действует в рамках закона. 
До принятия какого-либо изменения, 

поправок и так да-
лее мы своеволь-
но что-то менять 
не правомочны и 
готовы осущест-
влять свои пря-
мые обязанности 
в соответствии 
с действующим 
законодательс-
твом и ранее при-
нятыми решения-
ми Центральной 
избирательной 
комиссии. Измене-
ний на сегодняш-
ний день никаких 
нет. Что каса-

ется тех вопросов, о которых у нас 
есть определенные сведения, офици-
альных решений у нас нет, поэтому 
мы руководствуемся законодательс-
твом. Пока еще не было никакой ре-
гистрации, обращений пока не было, 
но это не говорит о том, что с пер-
вого дня начала процесса все обязаны 
прийти. На это отведено двадцать 
дней, как вам известно, это период с 
22 мая по 15 июня для регистрации 
инициативных групп и политических 
партий».

Пресс-служба президента распро-

странила информацию о том, что 
Рауль Хаджимба представил в пар-
ламент проект закона о внесении из-
менения в конституционный закон «О 
выборах Президента Республики Аб-
хазия». А именно, в часть 1 статьи 6, 
которая гласит, что «выборы прово-
дятся не ранее чем за три и не позднее 
чем за два месяца до истечения срока 
полномочий Президента Республики 
Абхазия».

Представленный проект конститу-
ционного закона предусматривает со-
кращение крайнего срока проведения 
выборов с двух месяцев до одного 
месяца до истечения полномочий пре-
зидента.

В соответствии со статьей 49 Кон-
ституции Республики Абхазия, пре-
зидент избирается на пять лет. Срок 
полномочий исчисляется с момента 
принесения присяги. Действующий 
президент вступил в должность 25 
сентября 2014 года, следовательно, 
его срок полномочий истекает 25 сен-
тября 2019 года.

Принятие указанных изменений на-
деляет Народное Собрание в рамках 
конституционных норм полномочиями 
по установлению даты предстоящих 
выборов президента на 25 августа 
2019 года.

Остается ждать, какое решение 
примут депутаты на этот раз после 
того, как они уже проголосовали 20 
мая против переноса даты президент-
ских выборов.

елена заводсКая
22.05.2019

(окончание. Начало на 3 стр.)

Президент благодарит силовиков за службу, ночь на 22 мая

Абхазская недвижимость
Юридическое сопровождение сделки. тел. +7 940 779 77 22 (WhatsApp, 

Viber, Telegram), скайп fata-bigvava, почтовый ящик abkhazrealty@gmail.
com. агентство аБхазНедвИЖИмостЬ – ваш гарант безопасной сделки, 
помощь профессионалов. вся информация на сайте нашего агентства – 
здесь вы найдете лучшие предложения! Наш адрес: ул. дбар, 19, дЦ «аба-
за», 2 этаж.  Часы работы 10.00 – 18.00.

няя отделка первого этажа – стильный 
авторский ремонт, который  изящно со-
четает в себе классику и модерн. Теп-
лые полы во всех комнатах. Две спаль-
ни с гардеробной, зал, кухня - студия, 
санузел, балкон + выход из дома на 
стоянку для автомашины. На втором 
этаже - две спальни, гардеробная, бал-
кон. Второй этаж требует внутренней 
отделки. Балкон с панорамным видом 
на горы, где так приятно выпить утром 
чашечку кофе!  Качественная мебель 
из коллекций известных фабрик. Есть 
вся необходимая бытовая техника. 
Цена 5 450 000 руб. Звоните в любое 
время, ответим на все ваши вопросы!

3-комнатная квартира 110 кв.м. в 
новостройке за 3,7 млн. руб. 

Эта квартира — для тех, кто ищет 
респектабельное жилье в самом цен-
тре Сухума. Общая площадь 110 кв.м. 
Пространство распланировано функци-

онально, при этом в квартире сохраня-
ется простор для жизни и для каждого 
члена даже большой семьи. 2/6 этаж. 
В квартире большой холл, зал, две 
спальни, два балкона. Установлены  
железная входная дверь, новые окна, 
трубы и проводка,  в остальном требу-
ется капитальный ремонт. Дом жилой, 
полностью заселен. Во дворе новая де-
тская площадка. Закрытая территория 
жилого комплекса охраняется, система 
видеонаблюдения. Эту квартиру стоит 
увидеть своими глазами! Звоните, мы 
организуем для вас показ.

Участок 400 кв.м. под строительс-
тво дома за 350 тыс.руб., с фундамен-
том, расположенный в двух минутах 
езды от центра Сухума по ул. Кабардин-
ская, д.30. Участок правильной квад-
ратной формы, в самом начале улицы 
по трассе. В шаговой доступности 11-я 
школа, через дорогу магазин. До оста-
новки три минуты пешком.

Новый дом с фруктовым садом 
за 1,1 млн., торг 

Бельэтажный дом с мебелью и 
техникой, расположенный на Новом 
районе Сухума по ул.Чалмаз, д. 2а. 
Дом жилой на участке в 3 сотки, с раз-
личными фруктовыми насаждениями: 
киви, яблони, черешня, виноград, цит-

русы. Общая площадь - 100 кв.м. Пол-
ностью подключены абсолютно все 
коммуникации. По периметру участка 
установлены камеры видеонаблю-
дения. К морю ведет прямая тропин-
ка, по которой вы дойдете за 10 ми-
нут неспешным шагом. До центра на 
транспорте Вы доберетесь за 10 мин. 
Объект оформлен в качестве коммер-
ческой недвижимости, возможно пря-
мое оформление как на гражданина 
Абхазии, так и на гражданина РФ, так 
как коммерческая недвижимость под-
лежит переоформлению на граждан 
РФ. Более подробную информацию 
можете получить по телефону.

2-этажный дом в центре гагры с 
камином за 6,5 млн.руб  

Дом из 8-ми комнат, расположен-
ный в центре Гагры в 10 минутах ходь-
бы до моря. Межкомнатные двери в 
доме из красного дерева. В доме два 
больших балкона, на каждом этаже са-
нузел. Дом расположен на возвышен-
ности, красивый вид на море и горы. В 
пешей доступности школа, остановка 
павильон. Участок 6 соток с множес-
твом фруктовых насаждений: здесь 
растут хурма, виноград, инжир, лимон 
и очень много цветов. В доме камин, 
украшенный декоративным камнем и 
красным деревом.

Новый дом с мебелью и техникой
Срочная продажа частного элитного 

дома 210 кв.м., расположенного при 
въезде в Сухум в Ачадаре по  Бзыб-
скому шоссе, д. 277. Это предложение 
является идеальным вариантом для 
людей, которые хотят купить по-насто-
ящему престижное жилье в развитом 
районе с хорошей транспортной до-
ступностью и прекрасными экологи-
ческим условиями. Район отличается 
от центра города тем, что здесь очень 
спокойно и тихо, нет большого скопле-
ния людей и оживленного туристичес-
кого потока в высокие сезоны. Инф-
раструктура развита очень хорошо. В 
шаговой доступности – супермаркет, 
АЗС, питомник, множество магазинов 
и автобусная остановка. Дом стоит по-
середине участка 16 соток, на котором 
разбит необычайно красивый сад, тут 
растет все: киви, черешня, инжир, ви-
ноград, персики, цитрусы...  Внутрен-
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Экскурсионно-информационная война уже идет
Во вторник 14 мая  на заседании 

Общественной палаты Республики 
Абхазия обсудили проблемы начав-
шегося  курортного сезона. Старт 
получился удачным: за майские 
праздники Абхазию посетило около 
20 тысяч российских туристов.

Начальник отдела анализа и про-
гнозирования развития курортно-ту-
ристической индустрии министерс-
тва по курортам и туризму  адамур 
мукба сказал о сезоне:

«В принципе, на наш взгляд, он 
начался достаточно неплохо. По 
предварительной информации, 
отельеры говорят о  более плот-
ном и более раннем  бронировании 
в объектах размещения туристов. 
Если сравнивать показатели круп-
нейших экскурсионных объектов,  
то  за первые 10 майских дней 2018 
года Новоафонскую пещеру посе-
тило 4 285 экскурсантов, а  2019 
года – 7 902. Рицинский реликтовый 
национальный парк в 2018 году за 
ту же майскую праздничную декаду 
посетило около 9 тысяч  человек, а 
за аналогичный период 2019 года – 
16,5 тысячи». 

Но не сказал бы, что эти обнаде-
живающие цифры произвели боль-
шое впечатление на участников за-
седания. Во-первых, как говорится, 
«туристов по осени считают», во-
вторых, как заметил позднее в сво-
ем выступлении член Общественной 
палаты, ветеран работы в туристи-
ческой отрасли рудольф алшун-
дба, на заезде туристов в столь 
короткий период времени обычно 
прежде всего сказываются погодные 
колебания. Нынче погода к нам бла-
говолила. И, в основном, предста-
вителю профильного министерства 
приходилось  обороняться, отвечая 
на многочисленные вопросы. Чаще 
всего он объяснял невозможность 
решить тут или иную проблему – 
недостатка  очистных сооружений, 
общественных туалетов и так далее 
- отсутствием необходимых средств. 
Член ОП манана гургулия сказала 
о наболевшем:

«Раз за разом на разных площад-
ках, не только у нас в Палате, под-
нимается какой-то набор проблем. 
Будь то проблема экологии, про-
блема мусора, курортов, здравоох-

ранения, мы всегда сталкиваемся 
с проблемой наказания за невыпол-
нение закона. Теперь что касается 
министерства… Понятно, вы го-
ворите, что денег нет, в другом 
министерстве будут говорить 
то же самое… Правда, при дефи-
ците денег Абхазия живет как са-
мая богатая страна, устраивает 
бесконечные юбилеи,  торжества, 
приемы, банкеты… Может быть, 
имеет смысл концентрироваться 
хотя бы на одной проблеме и в те-
чение года-двух решать ее?».

Пришедший поучаствовать в об-

суждении темы представитель тур-
бизнеса дмитрий аргун подхватил: 

«Вот проблема тоже. Уазики, 
внедорожники приезжают из Сочи, 
забитые туристами. Про Абхазию 
не знают ничего, ни про историю, 
ни про что. Забивают полностью 
свои  уазики и летят под двести ки-
лометров в час до Ауадхары, даже 
не тормозя в горах на поворотах… 
«Гагра – Рица» - хотят обязатель-
но два рейса в день сделать. «Поку-
шайте быстро… Быстро, быстро, 
быстро, быстро…».

По словам Дмитрия, при этом 
самодеятельные заезжие экскур-
соводы рассказывают про Абхазию 
«всякую ерунду».  И хотя кое-кто на-
чал ему возражать: мол, не можем 
же  мы «отгородиться» и не пускать 
сюда такие тургруппы из соседних 
Сочи и Адлера, Рудольф Алшунд-

ба в своем выступлении поддержал 
Дмитрия , сказав, что пора устанав-
ливать тут какой-то контроль:

«Такие экскурсоводы, когда рас-
сказывают про Абхазию, рядом 
стоящие люди местные слышат 
это все -  и начинается рукопаш-
ная. Это каждый день по несколько 
раз бывает, чего скрывать…»..

Недавно я уже рассказывал о 
данной проблеме, поднятой  в СМИ 
заместителем министра по курор-
там и туризму Астамуром Барци-
цем. Конечно, ситуация  эта не воз-
никла в одночасье, просто сейчас 

о ней вдруг заговорили. Уже после 
заседания я попросил  названных 
выступавших  конкретизировать их 
претензии к заезжим гидам. Дмит-
рий Аргун привел пример, что те как 
бы в шутку начинают называть Рицу 
озером Севан, а близлежащие горы 
– Араратом, местным же это совсем 
не нравится. А Алшундба объяснил:  
от них, в частности, можно услы-
шать, что это россияне отвоевали в 
войну Абхазию для абхазов…  .

Министр здравоохранения тамаз 
Цахнакия остановился  на обраще-
ниях туристов за медицинской помо-
щью и на том, как в Абхазии стара-
ются увеличить в курортный период 
число врачебных и фельдшерских 
бригад в наиболее посещаемых 
иностранными туристами местах:

 «Преимущественно это Гагр-
ский район, там в пик сезона до 150 

обращений в сутки бывает».
Главный санитарный врач рес-

публики Людмила скорик продол-
жила тему:

«Акклиматизация каждого ту-
риста должна проходить примерно 
сутки-двое. И чаще всего именно 
в этот период к нам в больницы и 
попадают эти туристы. Пищевое 
отравление имеет ту же симпто-
матику, что и тепловой, солнеч-
ный удар. Когда мамы, папы доры-
ваются до абхазского солнца, они 
не замечают, что рядом с ними на-
ходятся дети. Дети от тепловых 
ударов страдают гораздо больше, 
чем взрослые, вы это прекрасно по-
нимаете. И когда ребенок розового 
цвета, как такой пожаренный…. 
попадает в лечебное заведение, 
.попробуй объясни родителю, что 
это не пищевой фактор…». 

Член Общественной палаты РА 
Низам хапат говорил о  важнос-
ти скоординированных действий 
всех ведомств: «На протяжении 
трех лет мы отправляем письма 
правительству и министерству по 
курортам и туризму с предложени-
ем о создании координационного 
совета, в состав которого бы вош-
ли представители МВД, МЧС, РУП 
«Черноморэнерго», министерства 
сельского хозяйства, минздрава, 
госкомитета по экологии и охра-
не природы, Госстандарта, СМИ и 
туристического бизнеса. Однако, 
никакой реакции на наше предло-
жение не последовало. Одно лишь 
министерство по курортам и туриз-
му не сможет решить весь спектр 
вопросов, связанных с туристичес-
кой индустрией».

Президент «Абхазского союза 
туризма» анна Калягина подчер-
кнула: «Развитие туристической 
индустрии в Абхазии происходит 
стихийно. Необходимо разрабо-
тать государственную программу 
по развитию этой отрасли. И не 
просто разработать, а разъяснить 
ее всем участникам туриндустрии. 
Частные и государственные ор-
ганизации, вовлеченные в туризм, 
должны действовать по единому 
плану».

в. ШаКрыЛ
Фото апсныпресс

Потечет ли в Абхазию туристический ручеек из словакии?
22 мая в Сухуме состоялась 

пресс-конференция находящихся в  
Абхазии с четырехдневным визитом 
представителей туристического биз-
неса и СМИ Словацкой Республики. 
Начальник управления по туриз-
му Торгово-промышленной палаты  
Республики Абхазия Инара дауро-
ва рассказала о предыстории этого 
визита:

«Наверное, как вам всем извест-
но, делегация  Торгово-промышлен-
ной палаты  Республики Абхазия 
в 2017-2019 годах принимала учас-
тие  в Международной туристи-
ческой выставке в Словакии, в го-
роде Братиславе. И наш абхазский 
павильон пользовался тогда очень 
большой популярностью среди гос-
тей и участников той словацкой 
выставки.     Мы используем такую 
практику, приняли тогда решение 
пригласить представителей ту-
ристического бизнеса Словакии к 
нам в Абхазию в информационно-
рекламный тур, чтобы они воочию 
увидели все возможности турис-
тического потенциала нашей рес-
публики и уже по по приезду домой 
формировать свои собственные 
туры. Они успели осмотреть го-
род Сухум, вчера побывали в Гагре, 
на озере Рица, на абхазском засто-
лье в селе Дурипш». 

Соучредитель туристического 
агентства «Spis Travel» Ладислав 
вастушко сказал:

«Наша компания занимается ту-
ризмом в страны бывшего Советс-
кого Союза. Мы начали делать туры 

серва в Украину, потом в Россию, в 
Питер. И сейчас увидели, что есть 
возможность показать туристам 
также Абхазию. И надеюсь, что мы 
быстро подготовим здесь туры 
туристам из Словакии, чтобы они 
уже в этом году смогли приехать 
и увидеть эту страну, которая 
очень красивая.. Море – это такой 
бонус для нас! Нам очень нравится 
Кавказ, вся флора и фауна, которая 
есть в Абхазии. И еда ваша, нацио-
нальный колорит,  дружба… Очень 
приятно. Эти два дня мы очень 
хорошо чувствуем у вас. Мы были 
на Олимпийских Играх в Сочи пять 
лет назад и встретили там абха-
зов, которые рассказывали о свой 
стране. Еще тогда у меня возникла 
мысль об организации сюда туров, 
но не было контактов».

 Гид словацких бюро путешествий 
соня врбъярова так же, как и Ла-
дислав, говорила по-русски, причем  
почти  без акцента (позже я уточнил, 
что она несколько лет жила и рабо-
тала в Москве). Она считает:

«Можно показать разное. Можно 
показать горы, море, хорошие гос-
тиницы мы видели, которые могли 
бы нашим туристам понравиться. 
Можно сделать прекрасную про-
грамму, очень насыщенную, прибли-
зительно на 3-4-5 дней, для людей, 
которые хотят познавать Абха-
зию. Естественно, есть категория 
туристов, которые любят море, но 
море… в принципе у нас открыты 
все моря, океаны мира. Так что, я 
думаю, потенциал Абхазии, то, что 

интересно для наших туристов, - 
это познавать, это увидеть, это 
почувствовать».

А вот  словацкий журналист Лю-
ция Лушукова, которая также при-
ехала в составе делегации, чтобы 
затем рассказать дома своей аудито-
рии об Абхазии, говорила по-англий-
ски. Молодое поколение словаков,  
как и в других странах Восточной 
Европы, практически не говорит на 
русском, но хорошо владеет англий-
ским.  И об этом тоже надо думать 
при организации будущих туров. «К 
примеру, если бы я путешествовала 
без переводчика, думаю, мне было 
бы немного дискомфортно, ведь я 
не понимаю русского. Люди стара-
ются быть очень дружелюбными, 
но все же это немного смущает», - 
сказала Лушукова. И продолжила: 
«На мой взгляд, Абхазия – отличный 
вариант отдыха для тех, кто хочет 
сочетать традиционный отдых на 
море со знакомством  с достоприме-
чательностями.  И, конечно же, поп-
робовать уникальную абхазскую кух-
ню…У меня остались только самые 
лучшие впечатления. Я понимаю, 
что, возможно, уровень сервиса 
здесь еще недостаточен, но все это 
перекрывает человеческое отноше-
ние, доброта и отзывчивость. Если я 
вижу, что человек мне улыбается и 
хорошо ко мне относится, мне этого 
достаточно».

По словам гостей, цены на товары 
и услуги здесь меньше, чем в Сло-
вакии.

«Зайдя в ресторан, в магазин или 

на рынок, туристы приятно уди-
вятся. Особенно женщины, так как 
цены на косметологические услуги, 
к примеру, тут  намного ниже на-
ших», - отметил Вастушко.

Когда журналисты поинтересо-
вались маршрутом, по которому 
словацким туристам удобнее всего 
добираться в Абхазию, гости отме-
тили, что тут придется оформлять 
две визы – российскую и абхазскую и 
добираться через Сочи. А туда есть 
два авиамаршрута – из словацкой 
столицы Братиславы через Москву и 
из города Кошице в восточной части 
страны  через Стамбул. 

Уже после пресс-конференции у 
меня завязался разговор с Соней 
Врбъяровой. Когда я спросил, от-
мечают ли в Словакии день незави-
симости и если да, то в какой день, 
она, как и  думал, ответила, что 
первого января. И я стал рассказы-
вать, что тогда, 1 января 1993 года, 
в день мирного «развода» в Чехос-
ловакии, я с другими абхазскими 
журналистами жил работал в рай-
центре Гудаута. Грузино-абхазская 
война была  в разгаре, и мы тогда 
много говорили о том, что можно 
ведь вот так расходиться странам 
и народам, без выстрелов и крови. 
Это, безусловно, крайне редкий, 
если не уникальный пример в ис-
тории, и пример, достойный подра-
жания.  «Да, - улыбнулась Соня, - 
многих иностранцев это восхищает 
и они уподобляют чехов и словаков 
двум голубям».

виталий  ШарИя
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убийство гульгаз мамедовой: приговор
суд по делу об убийстве гуль-

газ мамедовой завершен. рас-
стрелявший женщину, мать 
своего собственного ребенка, из 
автомата в центре сухума виктор 
джанба приговорен к семи годам 
и четырем месяцам заключения в 
колонии строгого режима.

Судебное заседание 17 мая на-
чалось с ходатайства адвоката об-
виняемого в убийстве Гульгаз Ма-
медовой Виктора Джанба, который 
просил огласить рапорт сотрудника 
милиции. По его мнению, он доказы-
вает тот факт, что в день убийства 
Виктор Джанба явился в дежурную 
часть с повинной и признался в со-
деянном.

Прокурор и адвокат потерпевших 
возразили, что в материалах дела 
нет явки с повинной. Судья оставил 
ходатайство без удовлетворения. 
Адвокат Тимур Табагуа ходатайс-
твовал также о приобщении к мате-
риалам дела справок, свидетельс-
твующих о том, что его подзащитный 
Виктор Джанба был участником бое-
вых действий в Кодорском ущелье и 
был награжден.

Адвокат Табагуа также просил ис-
ключить из обвинения статью «не-
законное владение, ношение и хра-
нение огнестрельного оружия». Он 
процитировал ответ на запрос про-
курора подполковника Министерства 
обороны Абобановой и сообщил, что: 
«Автомат АКМ калибра 7.62 за номе-
ром ФХ6493 1968 года выпуска со-
стоит на учете службы РАВ УТО (Уп-
равления технического обеспечения) 
Министерства обороны Республики 
Абхазии и был выдан со склада в 
1993 году в числе 77 единиц. О даль-
нейшем закреплении вышеуказанно-
го оружия служба РАВ УТО сведени-
ями не располагает». Эта служба не 
располагает, но вот эти справки гово-
рят о том, что автомат, который ис-
пользовал мой подзащитный в дан-

ном преступлении, находился у него 
на практически законных основаниях. 
Он его нигде не нашел, не подобрал, 
он ему был выдан, но обратно не был 
истребован».

При этом выяснилось, что при по-
лучении автомата никакой расписки 
Джанба не давал.

Прокурор возражал против исклю-
чения статьи, 
по его сло-
вам, Виктор 
Джанба обя-
зан был сдать 
автомат после 
завершения 
боевых дейс-
твий. Обвиня-
емый Виктор 
Джанба вину 
свою признал 
и в содеянном 
раскаялся. От 
последнего слова отказался. Судья 
объявил о завершении следствия и 
начале прения сторон.

Прокурор Сатбей Хагба сказал: 
«Джанба Виктор Теймуразович 
совершил преступление против 
жизни, здоровья и общественной 
безопасности при следующих об-
стоятельствах. 11 марта 2018 
года примерно в 14.30 в центре г. 
Сухума на тротуарной части про-
спекта Аиаара возле дома №117 
Джанба Виктор Теймуразович, 
пребывая под воздействием нар-
котического вещества метадон, 
с целью умышленного убийства 
бывшей гражданской супруги Маме-
довой Гульгаз Сахибовны на почве 
сложившихся между ними непри-
язненных взаимоотношений, свя-
занных со спорами по воспитанию 
их малолетнего сына, произвел в 
последнюю не менее четырех вы-
стрелов в область туловища из 
автомата системы Калашникова, 
в результате чего Мамедова Гуль-

газ от полученных огнестрельных 
ранений скончалась на месте пре-
ступления».

По словам прокурора, Джанба 
незаконно приобрел, хранил и но-
сил огнестрельное оружие, которое 
применил при совершении преступ-
ления. Он также с 2017 года состоит 
на учете в наркологическом диспан-

сере.
Сатбей Хаг-

ба указал на 
то, что свою 
вину Джан-
ба признал, 
в содеянном 
раскаялся, от 
дачи показа-
ний отказал-
ся, восполь-
зовавшись 
правом, пре-
доставлен-

ным ему законом. Его вина доказа-
на его собственным признанием, 
показаниями свидетелей и иными 
письменными доказательствами, 
которые были исследованы в ходе 
судебного разбирательства. Смяг-
чающими вину обстоятельствами 
являются наличие у Джанба четырех 
малолетних детей и тот факт, что он 
впервые совершил преступления 
средней и особой тяжести.

Прокурор Хагба просил признать 
Джанба виновным в совершении 
преступлений по части 1-й статьи 
217 «незаконное приобретение, 
хранение и ношение огнестрельно-
го оружия» и части 1-й статьи 299 
«умышленное убийство» и назна-
чить по совокупности преступлений 
наказание в виде 9 лет с отбывани-
ем его в исправительной колонии 
строгого режима.

Признанная пострадавшей род-
ная сестра убитой Гульгаз Гульнара 
Мамедовазаявила, что полагается 
на честь и совесть судьи и больше 

ей сказать нечего.
Адвокат потерпевшей Автандил 

Чкадуа произнес очень короткую 
речь, он сказал: «После того как 
человек признал свою вину, сколь-
ко ему определить наказание, на-
верное, все-таки такое решение 
будете принимать вы. Чисто по-
человечески я хотел бы, чтобы 
обратили внимание, что какой бы 
трагедии ни произошло, ребенок 
остался жив, и давайте будем гу-
манно относиться к этому. Все ос-
тальное – на усмотрение суда».

Адвокат обвиняемого Джанба Ти-
мур Табагуа обратился к судье со 
словами: «Здесь затронута судь-
ба маленького ребенка, который 
лишен матери, лишен отца, жизнь 
продолжается, у него есть братья, 
у него есть родные. Если у нас по-
лучится так, что этот ребенок… 
да, мать ему никто не заменит, но 
если как-то сможем минимизиро-
вать тот моральный ущерб, кото-
рый он испытал и будет еще долгое 
время страдать, и как-то привес-
ти к минимуму, я вот больше, чем 
уверен, что все, кто находится в 
этом зале и за пределами этого 
зала, которых все произошедшее 
коснулось либо прямо, либо косвен-
но, будут только рады этому».

Он просил судью назначить Викто-
ру Джанба минимальное наказание.

Судья Инар Кварчия удалился на 
совещание и вынес свой вердикт. Он 
определил меру наказания по сово-
купности двух статей в 7 лет и 4 ме-
сяца в колонии строгого режима. В 
Абхазии отбывание срока в колонии 
строгого режима исчисляется как 4 к 
5, то есть четыре дня заключения за-
считывается за пять. Таким образом, 
с учетом того, что Джанба почти год, 
пока велось следствие, содержался 
под стражей, сидеть ему за убийство 
Гульгаз Мамедовой около пяти лет.

елена заводсКая

валерия Адлейба решила «поступить по справедливости»
В понедельник 20 мая  в Суху-

ме состоялась пресс-конференция 
юной певицы Валерии Адлейба и ее 
мамы Мадины Эшба, которые перед 
этим  вернулись в Абхазию  из Мос-
квы, где Лера, как называют ее мно-
гие, принимала участие в вокальном 
конкурсе российского телеканала 
НТВ «Ты супер!» - для детей с труд-
ной судьбой,  по разным причинам 
лишившихся родительской опеки.

Главным отличием третьего се-
зона этого конкурса,  бессменным 
ведущим  которого остается Вадим 
Такменев и который начался 5 мар-
та, стало то, что в нем принимали 
участие не только 21 новый конкур-
сант из пяти стран, но и 36 ребят из 
прошлых сезонов.  В том числе  и по-
бедительница первого сезона – 2017 
года – Валерия Адлейба.

Первое ее выступление нын-
че оказалось не самым удачным 
(по ее признанию, прозвучавшему 
со сцены, у Леры болело ухо), тем 
не менее решением ведущего она 
была пропущена в полуфинал. И вот 
вчера она выступила в третьем по-
луфинале (точнее, это была запись 
концерта, состоявшегося раньше) с 
композицией Rise up, и  выступила 
блестяще. Все четверо именитых 
членов жюри  - Диана Арбенина, 
Елка, Виктор Дробыш  и Игорь Кру-
той -  по очереди нажали зеленые 
кнопки и не пожалели восхищенных 
слов, говоря о выступлении Леры. Я, 
кстати, даже не знал, что будет по-
казываться ее выступление, и вклю-
чил НТВ  перед ним случайно...  А 
дальше произошло неожиданное –  
певица не дождалась решения жюри 
и объявила о том, что отказывается 
принимать участие  в финале.

По словам Адлейба, ее дальней-
шее участие было бы несправедли-
вым по отношению к другим участни-
кам. Объяснила это так: «Моя мечта 

уже сбылась. Я получила все, что 
можно было получить на этом проек-
те. Главное – я живу вместе со своей 
семьей… Я хотела бы обратиться к 
своей любимой Абхазии, всем тем, 
кто болеет за меня, 
поддерживает меня. 
Я очень надеюсь, что 
вы поддержите мое ре-
шение и будете так же 
болеть за моих друзей, 
за других участников. 
Огромное спасибо вам 
за поддержку, огром-
ное спасибо жюри. 
Спасибо всем. Ребята, 
я желаю вам огромной, 
огромной удачи. Верь-
те в себя, верьте в свою мечту».

За два года существования про-
екта «Ты супер!» шоу помогло рас-
крыть свои вокальные данные и 
сделать первые шаги в профессио-
нальную музыкальную карьеру 174 
талантливым детям. Некоторые 
участники исполнили свою мечту и 
обрели долгожданных родителей. 
Что касается Леры, то она выросла 
в полной семье, но когда ей было 
шесть лет, сгорел их дом в Очам-
чыре и ее вместе с младщим бра-
том пришлось отдать в интернат. Но 
после ее победы два года назад в 
Москве ростовский бизнесмен Иван 
Саввиди купил ее семье квартиру 
в Сухуме. (После телеэфира НТВ о 
финале третьего сезона в воскре-
сенье  26 мая стало известно, что 
известный бизнесмен и меценат  
Михаил Гуцериев подарил всем фи-
налистам конкурса по квартире в 
местах их проживания, и я подумал: 
может, Лера знала об этом заранее 
и посчитала, что получить еще одну 
квартиру будет некрасиво?).

Один из завсегдатаев абхазских 
интернет-форумов вечером в воскре-
сенье 19 мая так прокомментировал 

решение Леры: «Наша звездочка в 
очередной раз отличилась. Жюри и 
зрители были просто в восторге. 
Чтобы отказаться от участия в фи-
нале, где у нее были большие шансы 

на победу, нужно обла-
дать большим мужес-
твом и правильными 
нравственными ориен-
тирами. Эта 13-летняя 
девочка, не по возрасту 
мудрая, не только буду-
щая великая певица, но 
и большой человек. Она 
уже победила в этом 
конкурсе».

На пресс-конферен-
ции в Сухуме Лера ска-

зала, что в этом  сезоне конкурса ей  
изначально было не по себе:

«Мне было как-то неловко. По-
тому что, все, что можно было 
– опыт, шанс раскрыться, новые 
знакомства, я получила в прошлом 
сезоне. Все мои мечты сбылись, и 
соревноваться с ребятами было 
бы несправедливо с моей стороны. 
Я посидела, подумала и приняла та-
кое решение».

Мама Валерии добавила:  «Мы 
долго говорили с Лерой об этом. 
Может быть, она, сама того не 
осознавая, пошла у меня на пово-
ду. Не скажу, что это было полно-
стью моей идеей, но я старалась 
ее к этому подвести, потому что 
несправедливо соревноваться с де-
тьми, которым все еще нужны вы-
ход в финал и победа».

Жюри, как и зрители, не ожида-
ли такого решения Валерии. «Когда 
Лера озвучила свое решение, Вик-
тор Дробыш кричал: «Не надо, не 
стоит». Этого просто не показали в 
эфире», - рассказала Мадина.

Она также поделилась ощущени-
ями о том, как приходится работать 
ее дочери:

«На самом деле это очень слож-
но. На экране все кажется красивой 
картинкой. Но за спиной огромный 
труд. После того, как Лера победи-
ла в первом сезоне, ее жизнь и наша 
жизнь колоссально изменились».

После возвращения с проекта 
Лера вернулась к учебе в сухумс-
кой 4-й средней школе. Нужно было 
успеть догнать  одноклассников по 
программе. Спасало то, что препода-
ватели лояльно относятся к пропус-
кам юной  вокалистки. Она говорит: 
«Вот, к примеру, по химии у меня в 
четверти выходила «тройка». Но 
учительница сказала, что за то, 
что я вчера хорошо выступила, 
поставит мне «четверку». Другие 
учителя тоже хорошо ко мне от-
носятся. Сегодня все заходили в 
класс, поздравляли, обнимали».

Мадина Эшба  переживает, что 
частые гастроли, дополнительные 
занятия и плотный график шоу час-
тично «отняли» у Валерии детство: 
«Поэтому сейчас после школы она 
поздно приходит домой - ходит ка-
чаться на качелях. На самом деле, 
я немного переживаю по этому по-
воду, потому что я была инициато-
ром ее участия в этом конкурсе».

Я сегодня среди своих вопросов 
задал и такой: когда у Леры день 
рождения? Дело в том, что когда она 
начинала участвовать  в первом се-
зоне, СМИ сообщали, что ей 11  лет, 
а когда победила – что 12. Нынче – 
что ей 13… Оказалось, что она ро-
дилась 15 мая. Так что на днях ей 
исполнилось уже 14 лет.

А еще я сказал, что прочел где-то: 
Лера мечтает об участии в вокаль-
ном конкурсе Евровидения. И решил 
уточнить: в детском или взрослом? 
Валерия улыбнулась: «Для начала – 
в детском».

саид амПар
На снимке: валерия адлейба
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культурный слой

машинка времени
После школы Нурбей с Астамуром 

решили прогуляться по набережной. 
Не сказать, чтоб они были друзьями 
не разлей вода, у того и у другого в 
их седьмом «а» был свой круг ближ-
него общения. Но время от времени 
они, одни из лучших учеников в клас-
се, любили поговорить и поспорить 
на разные темы. Вот и сегодня… 
Последним был урок истории, и оба 
- кстати, призеры  последней респуб-
ликанской исторической олимпиады 
среди школьников - были вдохновле-
ны сегодняшним рассказом учителя о 
Большом снеге в Абхазии 1911 года, 
подготовка к двухсотлетию которого 
сейчас разворачивалась.  Предстоя-
щей зимой вот здесь, в Сухумской бух-
те, с помощью мощных холодильных 
установок планируется заморозить 
участок моря и устроить на нем не-
забываемое ледовое шоу, будут еще 
конкурс ледяных и снежных скульптур 
и много чего другого. 

- Это же вот здесь, - приостановил-
ся Нурбей и махнул рукой вправо, по 
направлению к посольству Франции, 
- вот на самой этой улице…  двести 
лет назад Колюбакинской называлась 
…  крыши над четырьмя  магазинами 
рухнули под тяжестью двухметрового 
слоя снега.

- Ага, знаю,  - подхватил Астамур, 
- и вот так, - он сблизил поднятые кон-
чиками пальцев вверх ладони, а потом 
резко поднял локти, чтобы  они оказа-
лись намного выше ладоней, -  сте-
ны этих зданий  вывернулись наружу 
со всеми своими полками с товаром. 
Да, снег-то у нас – не пух лебяжий, а 
как глина тяжелая быстро становится. 
Меня знаешь, что бесит: хозяев ведь 
предупреждали, что надо крыши от 
снега чистить, а они надеялись -  и так 
вот-вот растает. А тут ночью ка-ак по-
валило и ка-ак добавилось к тому, что 
три недели уже лежало…

Они пошли дальше по набережной, 
вспоминая впечатления школьного 
дня. Заговорили об однокласснике 
Ахре, хулиганистом и одновременно 
недотепистом малом, из-за последней 
выходки которого могла сорваться на-
меченная на будущую неделю поездка 
класса в джунгли Амазонки в рамках 
географической практики. «Клянусь, я 
когда-нибудь его вырублю!» –  заявил 
мелкий, дохлый Нурбей и для убеди-
тельности потряс поднятым худеньким 
кулачком. Заметив улыбку на губах Ас-
тамура, он и сам улыбнулся, показы-
вая, что не чужд самоиронии. Потом  
поговорили про Амру Амичба, только 
что вернувшуюся с победой с детско-
го вокального конкурса в Дубровнике. 
«Белоснежка» Амра  была объектом 
неравнодушных взглядов мальчиков в 
классе. «А сейчас, - высказал предпо-
ложение Астамур, - вообще зазвездит. 
Как думаешь?». 

Нурбей молча пожал плечами. И 
подумал о том, что точно так же и Ас-
тамур  является объектом воздыханий 
девочек класса. Высокий и статный, с 
копной волнистых темно-русых волос 
и дерзким взглядом голубых глаз… 
Помнится, когда еще во втором классе 
они на физкультуре ходили в бассейн 
учиться плавать и Астамур поначалу, 
как  все, плавал по-собачьи, тренер  
пошутил: «Но он плавает, как поро-
дистая собака!». В классе шептались, 
что  родители  Астамура за девять 
месяцев до его рождения летали в 
Лондон в какую-то клинику, где вос-
пользовались новейшей технологией 
формирования внешности будущего 
ребенка. Подбирали, мол, по каталогу 
формы носа, ушей, цвет волос и глаз, 
и так далее, и тому подобное, а меди-
ки потом по их заказу корректировали 
геном… Ну, и что? Нурбей не видел в 
этом ничего, что принижало бы Аста-
мура, тем более, что после этого в Су-
хуме родилось, говорят, уже немало 
детей «по каталогу», и с каждым годом 
их становится больше. А пахан у Аста-
мура, конечно, крутой, один из самых 

состоятельных и влиятельных  в горо-
де людей, так что чего удивляться…

У морпорта подошли к парапету. Ас-
тамур, поставив на него ногу, несколь-
ко мгновений смотрел в морскую даль, 
а потом глянул вниз, туда, где волны 
мерно  накатывали на отороченные 
зеленым мхом каменные плиты  и от-
катывали назад.

- Знаешь, в классе пятом, - сказал 
Нурбей, - я решил подсчитать, сколько 
раз с момента моего рождения мор-
ские волны вот так же накатились на 
берег.

- Ну и?.. 
- Ну, смотри: если в минуту накаты-

вается пятнадцать волн… я засекал… 
или одна волна – каждые четыре се-
кунды… то за час, значит, 900, а за 
сутки -  21 600, а за год – больше 75 
тысяч… Сейчас мне четырнадцать 

скоро будет, то есть… Значит, море 
вот так «вздохнуло» после моего рож-
дения более миллиона  раз…

- А ты уверен, что именно 15 раз в 
минуту волна на берег набегает? – се-
рьезно спросил Астамур. –  Это ведь 
от волнения моря зависит… Ну, лад-
но, положим, что в среднем - 15. Тогда 
после Большого снега сколько, выхо-
дит, волн в нашей бухте на берег на-
катилось?

- Три миллиона раз, получается, - 
не замедлил с ответом Нурбей.

Они двинулись дальше и, дойдя до 
кафе «Пингвин», решили выпить по 
стакану апельсинового сока и съесть 
по вазочке мороженого.  Тут было не-
сколько  вариантов: подняться на вто-
рой или третий этажи  перехода на мо-
рвокзал, откуда открывалась шикарная 
панорама на бухту; спуститься вниз, в 
подводный зал кафе, за прозрачными 
пластиковыми стенами которого при-
тягивали взгляд реконструированные 
колонны зданий некогда ушедших под 
воду кварталов древней Диоскурии и 
время от времени, лениво пошевели-
вая плавниками, проплывали мимо 
красноперые пучеглазые рыбы… Но 
вход в подводный зал стоил десять 
апсаров, и  Нурбею очень не хотелось 
становиться участником сценки, когда 
его спутник укоризненно-снисходи-
тельно остановит его руку, потянувшу-
юся в карман за денежной карточкой, 
и вытащит свою, золотую.  И он был 
рад, когда их желания совпали: сесть 
за столик в  старой части кафе, под се-
нью разлапистой пихты.

Выбрали столик, стоявший вплот-
ную к небольшому загону под пласти-
ковой крышей и с постоянным  темпе-
ратурным режимом, где уже несколько 
лет жила стайка пингвинов, достав-
ленных  из Антарктиды. 

Разговор мальчиков продолжал кру-
титься вокруг времени. «О, хронос!», 
- несколько раз пафосно повторил Ас-
тамур вычитанное где-то восклицание 

на древнегреческом.  Он рассказал, 
что неделю  назад отец привез домой 
некий  аппарат, который называет то 
хроновизор, то хронокар. Похож на  
маленький двухместный геликоптер. 
Но Астамуру к нему отец строго-на-
строго запретил приближаться… 

- Ух ты, - загорелся Нурбей, - так это 
что, машина времени?

- Машина времени так же невоз-
можна, как и «шапка-невидимка», - на-
ставительно изрек Астамур, - это все 
сказки, потому что противоречит зако-
нам мироздания.

- Ну, вообще-то и про скорость све-
та не так давно говорили, что нельзя 
ее превысить, -  напомнил Нурбей.

- «Хроновизор», - после паузы про-
должил Астамур, разминая ложечкой 
мороженое, - это я еще понимаю. Это 
теоретически можно себе представить. 

То есть видеть, 
но без возмож-
ности вмешать-
ся, как зритель в 
театре. А «хроно-
кар»… Помнишь 
же знаменитый 
рассказ про эф-
фект бабочки… 
этого, одного из 
отцов научной 
фантастики?

- Рассказ «…И 
грянул гром» 
Рэя Бредбери! – 
кивнул Нурбей. 
– Ну да, да… 
Прикольненько. 
Чувак по ходу 
путешествия во 
времени от тира-
нозавра шарах-

нулся, шагнул с тропы и раздавил ка-
кую-то бабочку. И гибель  этой самой 
несчастной бабочки повлекла цепочку 
изменений  последующих событий ми-
ровой истории.  В итоге, когда чел в 
свое время вернулся, то и писать там 
уже надо было по другим правилам, и 
президентом в Америке не того избра-
ли… Я, кстати, читал, что Бредбери  
немножко там лопухнулся: в мезозой-
скую эру жили такие мелкие бабочки, 
что человек просто  не мог их разда-
вить своей подошвой.

Но и просто увидеть прошлое как 
зрители, сошлись они во мнении, было 
бы здорово. Ведь столько нераскры-
тых тайн в этом прошлом! Например, 
кто все-таки убил в 1808 году владе-
тельного князя Абхазии Келешбея 
Чачба? А кто в 1963-м - президента 
США Джона Кеннеди? Или что же слу-
чилось с малолетним сыном русского 
царя Ивана Грозного Дмитрием?..

А вообще в путешествия во време-
ни всегда можно было в какой-то мере 
отправиться и с помощью собственно-
го воображения. Нурбей предложил 
поиграть в такую игру: один из них 
называет год – и нашей, и до нашей 
эры – а другой должен  описать карти-
ну: что и как было тогда на этом месте, 
где они сейчас сидят. Нурбей назвал 
280 год до нашей эры, и Астамур пус-
тился в красочные описания: здесь, по 
его предположению, 2 390 лет назад 
шумел диоскурийский рынок, а берег 
был тогда метрах в ста - ста пятидеся-
ти от столика, за которым они сейчас 
сидели, там, где ныне  над морскими 
волнами высится громада морвокза-
ла. Живущие за городом аборигены 
пригоняли на этот рынок скот на мясо, 
везли молоко, яйца, мед, фрукты и 
овощи. Их гортанные голоса смеши-
вались с лошадиным ржанием и коз-
линым и овечьим блеянием. В лавках 
ремесленников рядом с рынком раз-
дували кузнечные горны и тянулись к 
небу дымки. Пахло свежим печеным 

хлебом из соседней пекарни и рыбой, 
серебряными грудами лежавшей на 
длинных дощатых прилавках.  Город-
ские торгаши раскладывали здесь же 
предметы домашней утвари, конной 
упряжи, шерстяную и льняную одеж-
ду…

Потом Астамур назвал 1910 год, 
и Нурбей попытался описать то, что 
происходило здесь в такой же теп-
лый октябрьский полдень ровно двес-
ти лет назад. Тут были и неспешное 
движение в оба конца по  набережной 
дамских  шляпок с вуалями и мужских 
котелков, время от времени припод-
нимаемых для приветствия, и запах 
кофе из близлежащей кофейни, и вид-
неющийся на горизонте дым из трубы 
парохода…

Ответной задачкой было описать 
2050 год.  Астамур вспомнил, что в 
том году еще был жив его дедушка 
по фамилии Агрба, который жил вот 
в этом старинном, увенчанном круг-
лой башенкой, доме  напротив кафе 
«Пингвин». Как рассказывает мама 
Астамура, дедушка, когда ему было 
уже за сто лет,  часами любил сидеть 
в этом кафе  и дышать морским воз-
духом.  Тогда в Сухуме шли большие 
споры между теми, кто добивался 
возведения новых зданий в истори-
ческом центре, и теми, кто выступал 
за новостройки только на Маяке и в 
новых микрорайонах западной части 
города. В итоге, как известно, новым 
фешенебельным деловым центром 
стал Маяк с его небоскребами, а ста-
рый город превратился в музейно-пар-
ково-культурную зону. Шестьдесят лет 
назад, рассуждал Астамур, здесь уже, 
кажется, давно было это самое кафе 
«Пингвин», и вот так же сидели за сто-
ликами посетители. Только, наверное, 
по моде тех лет, которая продержа-
лась не одно десятилетие, почти все 
- в легких обтягивающих эластичных 
костюмах типа скафандров на застеж-
ках-молниях, почти одинаковых для 
мужчин и женщин.

- Слушай, - прервал  его Нурбей, - 
а давай эту вашу… машинку времени 
опробуем.  Пахан-то сам пользовал-
ся?

- Да нет,  он какого-то  специалиста 
все ждет... А знаешь, давай! Я и сам 
думал… Чего она стоит и стоит? А у 
меня дома сейчас как раз никого!

Через несколько минут мальчи-
ки  были уже на третьем ярусе аэро-
площадки над морем. Астамур сразу 
направился к отсеку, где стояли жел-
тенькие беспилотные воздушные так-
си, хотя Нурбей, который летал на них 
всего несколько раз, причем со взрос-
лыми,  чуть-чуть мандражировал. Он  
бы предпочел лететь на «воздушке» с 
водителем. Хотя и говорят, что беспи-
лотник так же безопасен, но все равно 
ему было как-то не по себе. Однако, 
Астамур часто ими пользовался, по-
этому он уверенно набрал на табло 
беспилотника адрес, чиркнул по фото-
элементу своей золотой картой, и они 
взлетели. 

Воздушное такси устремилось к 
дому Астамура в предгорьях Кодорс-
кого хребта, в четырех минутах лета от 
Сухума. Нурбею вспомнилось ворча-
ние отца о  том, что когда-то, в былые 
времена,  в Абхазии всеми правдами 
и неправдами  пытались переселиться 
в столицу, потому что передвигались 
тогда по наземным дорогам, это было 
долго и утомительно, а теперь все на-
оборот – люди правдами и неправда-
ми пытаются выбраться из городского 
муравейника и получить участок земли 
под строительство виллы где-нибудь в 
горах.  Но отцу Нурбея это не светит 
– тут надо или денег иметь немерено, 
или большие связи. А так, конечно, 
почему бы не жить в такой  вилле, как 
у родителей Астамура, коль в самую 
дальнюю точку Абхазии можно по воз-
духу добраться за десять минут?

…Когда они вошли в верхний зал 

в №8 «Эхо абхазии» за прошлый год мы рассказывали о состояв-
шейся 11.4.2018  презентации сборника рассказов для детей на абхазс-
ком языке  «амши ацхи» («день и ночь») и вручении премий и призов 
победителям конкурса. Этот конкурс на лучший рассказ для детей на 
абхазском языке «алашарбага» был осуществлен совместно сухумс-
ким офисом детского фонда ооН (ЮНИсеФ), министерством образо-
вания и науки республики, литературно-художественным журналом 
«алашара», а также компанией сотовой связи «а-мобайл» в качестве 
информационного спонсора. На конкурс поступило около тридцати 
работ, половина из них вошла в упомянутый сборник, выпущенный 
в качестве пособия для внеклассного чтения для учеников 3-7 клас-

сов. Первое место жюри присудило мадине Бигвава, которая также 
проиллюстрировала книгу как художник. она получила в качестве при-
за стационарный компьютер. в № 10 «Эа» за 2018 год,  в преддверии 
международного дня защиты детей, мы предложили  вниманию чита-
телей рассказ мадины Бигвава «старая сказка» на русском языке, в 
сопровождении иллюстрации автора. в следующем номере «Эа» был 
опубликован  русский вариант занявшего второе место рассказа анны 
Бройдо «Почитание вставанием».

а сегодня, снова в канун международного дня защиты детей 1 июня, 
печатаем русский вариант рассказа,  удостоенного тогда третьего мес-
та. Иллюстрация к нему принадлежит мадине Бигвава.

научно-фантастический рассказ виталий ШАрия
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По конституции все мы имеем 
право на труд. Но лично я стара-
юсь не злоупотреблять им.

* * *
Это в этих ваших европах садо-

мазо! а в россии - садо-огородо!
* * *

Что нужно девушке, чтобы за 

одну минуту сломать ноутбук?
1. Ноутбук. 2. одна минута.

* * *
завтра друг женится. хочется 

поздравить его с такой замеча-
тельной, доброй, чистой и чу-
десной невестой. Но я не привык 
врать друзьям...

* * *
- Когда мой сёма играет на 

скрипке, я всегда плачу.
- аналогичная история. Прав-

да, мой Боря играет на бирже, но 
тоже одни слёзы.

* * *
Женщина-повар соблазнила 

мужчину, обрюхатила его и бро-

сила.
* * *

Жена - мужу:
- дорогой, знаешь, так хочется 

романтики... Ну, как раньше. мо-
жет, пригласишь меня на свида-
ние?

- свидание, говоришь? Ладно. 
Приходи в десять часов на кух-
ню. Чаю попьем.

* * *
Жена в слезах выговаривает 

мужу:
- я две недели твердила, что 

мне ничего не надо дарить на 
день рождения, а ты всё равно о 
нем забыл!

* * *
а божьи коровки в Индии - это 

тоже священные животные?
* * *

- Жена попросила меня пода-
рить на день рождения что-ни-
будь с алмазиком... Как думаете, 
алмазное сверло подойдет?

* * *
я инженер, а инженеру нельзя 

без мата. У нас в институте даже 
предмет такой специальный был 
- мат. анализ.

* * *
Шмели не жалят людей. они их 

игнорируют. в каком-то смысле 
это даже больнее.

виллы,  откуда-то из-за спины  Астаму-
ра выкатился  домашний робот Трис-
тан и бархатным голосом напомнил: 
«Обедать». 

- Пошли в столовую, - вздохнул Ас-
тамур. 

В столовой, через прозрачную  сте-
ну которой открывался шикарный вид 
на лесистые склоны гор и поблескива-
ющее далеко внизу море, они подош-
ли к вакуумным ячейкам хранилища 
образцов блюд, которые сохраняли в 
них свежесть, как будто были приго-
товлены две-три минуты назад. Потом  
начали вынимать и переставлять в 
камеру пищевого дубликатора то, что 
им   приглянулось.  Нурбей решил до-
вериться  Астамуру, и выбрал, как и 
тот, суп с креветками,  котлету из те-
лятины, мамалыгу с копченым сыром, 
чай и блюдце клубники с черешневым 
муссом.  Единственное отличие – то, 
что Нурбей  выбрал котлету из настоя-
щего, а не искусственного мяса: прос-
то он никогда такого не пробовал, а 
это мясо, как объяснил ему Астамур, 
было из выращенного на ферме теле-
нка, хотя по вкусу абсолютно ничем не 
отличается от выращенного в лабора-
тории, просто обходится в пять раз до-
роже… Астамур потянулся было еще 
достать из ячейки блюдце с шоколад-
ными конфетами, но Тристан мягко 
остановил его руку: «На сегодня слад-
кого хватит». Астамур даже стукнул с 
досадой его кулаком по серебристому 
боку, но спорить не стал, зная, что это 
бесполезно. 

После обеда мальчики, чтобы  
Тристан от них отвязался, посидели в 
детской,  просматривая на большом, 
вмонтированном в стену экране  компа 
новые игрушки, поступившие в городс-
кой «Детский мир».  А потом тихо-тихо 
«просочились» в кабинет отца Астаму-
ра.  «Вот он, хронокар… - кивнул Аста-
мур на стоявшую в углу штуковину, на-
поминавшую двухместный геликоптер 
с прозрачной круглой крышей. – Или 
хроновизор. Ну что, поехали?». 

Они уселись на черные кожаные 
сиденья машины, и Астамур стал, как 
показалось Нурбею, вслепую  тыкать 
в клавиши на панели перед собой.  
Почувствовав встревоженность  то-
варища, оглянулся на него: «Это пока 
инструкция!».  Нурбей понял, что он и 
раньше уже забирался сюда в отсутс-
твие взрослых и немножко ориентиро-
вался в кабине.

- Та-ак, ну вот смотри: минус-время 
и плюс-время…  Вот этот рычаг – пе-
ремещение в пространстве. А то если 
мы будем оставаться на этом самом 
месте,  и сто лет назад, и тысячу, и 
десять тысяч тут будет одно: лес, тра-
ва, птицы, звери… Ну что, какое время 
выбираем: минус или плюс?

- Плюс! – вырвалось у Нурбея, но он 
тут же передумал: -  Нет, давай пока 
минус. Ну, вот давай в 1808-й рванем, 
когда Келешбея убили… И это ведь 
недалеко отсюда было, да?  Почти что 
там, где мы сегодня сидели, метров 
триста от «Пингвина». В Сухумской 
крепости  же было, где сейчас музей-
ный комплекс…

Он почему-то думал, что они еще 
пообсуждают тему, но Астамур тут же 
начал что-то набирать на панели. Пер-
вым делом прозрачная крыша у них 
над головой и «лобовое стекло», как 
мысленно назвал Нурбей переднюю 

прозрачную часть аппарата, потемне-
ли и стали непроницаемыми, а всю ка-
бину залил яркий электрический свет. 
Потом вся кабина завибрировала…

- Ну, и что ты там набрал?
- Все по инструкции  - точную дату: 

2 мая 1808 года, полночь. И место – 
Сухумская крепость.

Вибрация быстро прекратилась.  
«Лобовое стекло» перед мальчиками   
замерцало и превратилось в экран. 
Внизу проступали залитые лунным 
светом дорога и контуры какого-то 
строения впереди.

- Ну, что, приехали? – спросил Нур-
бей, почувствовав неприятный холо-
док в душе.

- Приехали, - буркнул Астамур. – 
Только куда?

- Почему ты именно «полночь» вы-
брал?

- Ну, примерно же в это время его 
убили, как историки пишут… Когда он 
откуда-то возвращался со спутниками, 
кто-то из  у входа в крепость напал…

- Нет, он сидел в своем кабинете, и 
туда ворвался его старший сын Аслан-
бей с заговорщиками.  И ударил отца 
серебряной шашкой, которую тот сам 
ему когда-то подарил. Келешбей даже 
слова не успел сказать. Так описывал 
Георгий Гулиа в повести «Черные гос-
ти». Был такой писатель в позапрош-
лом веке, на русском писал. Но сын 
основоположника абхазской литера-
туры…

- Знаю, знаю. А «серебряная шаш-
ка» - это что такое? Отделанная се-
ребром, что ли?  Но это же все худо-
жественная литература. А Каменский 
за век до этого в повести «Келиш-бей» 
как все это представлял?  Тот же Ас-
ланбей через окно стреляет в отца из 
винтовки… У Мордовцева в «Проме-
тевом потомстве» убийстыо происхо-
дит вообще не здесь, а в Лыхны. Там 
Келешбей возвращается откуда-то с 
младшим сыном, а Асланбей встреча-
ет его выстрелами, а потом рубит ему 
голову саблей: «Вот тебе мой сынов-
ний поцелуй». 

- Бредятина.
- Ну, понятно, беллетристика...  Но 

факт - то, что почти 150 лет в офи-
циальной истории однозначно счита-
лось: это Асланбей убил. Или сам, или 
заказал отца. А потом же по-другому 
все повернулось – что это другой сын 
постарался, Сафарбей, а Асланбея он 
и его сообщники оклеветали…  Или 
вообще сыновья тут не при чем. С тех 
пор историки  так и спорят…  А толком 
никто ведь ничего доказать не может 
уже триста лет.

- И вот мы все увидим и расскажем 
историкам! -  с восторгом воскликнул 
Нурбей. 

- Да… - призадумался  Астамур. – 
А, собственно, какая теперь уже раз-
ница? Нет, ну, конечно, знать надо. Но 
вот если б мы с тобой смогли предо-
твратить это убийство, а!? Может, тог-
да и махаджирства бы не случилось в 
Абхазии и всех последующих наших 
бед? Представляешь? Ведь Келешбей 
всех в кулаке держал, а сыновья его, 
когда лбами в драке за власть стол-
кнулись,  в разные стороны абхазов 
тащили. Уже ведь через два года пос-
ле этого убийства пять тысяч абхазов 

выселилась в Турцию. И пошло-поеха-
ло…

- Пока больше половины всех абха-
зов там не оказалось. 

- Да. Кстати, потому и никакого объ-
ективного расследования убийства в 
1808-м было невозможно провести: 
русофильской партии во главе с Са-
фарбеем, Петербургу и мегрельским 
князьям было очень выгодно свалить 
все на Асланбея, а туркофильской – 
наоборот. В общем, как всегда быва-
ет. В наше время что, не так?

- Ну, а допустим, не было бы этого 
убийства, - засомневался Нурбей,  - 
и что? Келешбею уже за шестьдесят 
было. Ну, умер бы, допустим,  своей 
смертью, а потом сыновья все равно 
сцепились бы -  а их  у него восемь  
было.

- И что?
- Как что? А Россия с Турцией еще 

сколько за Кавказ бодались? Семьде-
сят лет. Это как минимум. И  было бы 
очень странно, если б наш внутренний 
раздрай не питался этими внешними 
силами. А  внешние силы – нашим 
раздраем.

- Хорошо излагаешь…  Только дол-
го мы так будем сидеть? Точное время 
убийства не знаем, точного  места не 
знаем… 

- Ну, давай рассуждать логически. 
Если мы попали в ту самую ночь, зна-
чит, ничего еще пока не произошло, а 
то тут были бы шум, крики, вопли, как 
описано у Мордовцева в «Прометее-
вом потомстве». 

- Снова ты Мордовцева…
- Да, ну это я тут его к слову вспом-

нил. А вообще  тут как раз сомневать-
ся не в чем: а  что еще могло происхо-
дить у тела убитого, да еще  правителя 
страны? Тут уже не ошибешься.

Около минуты они сидели молча, 
уставившись в «лобовое стекло» и пы-
таясь что-то за ним высмотреть.

- Ну что, так и будем сидеть? – по-
интересовался, наконец,  Нурбей. – 
Пошуруди там по инструкции, может, 
мы можем  перемещаться во времени 
вперед в чуть ускоренном режиме?

- Понял твою гениальную мысль. 
Только тихенько-тихенько, да?

- Ага, мало-помалу.
Астамур уставился в панно, а по-

том неуверенно нажал поочередно 
три клавиши.  Вскоре  где-то внизу – а 
их аппарат висел метрах в 15-20 над 
землей -  на дороге появилось два 
всадника, грянуло два выстрела,  один 
из наездников упал, тут же  набежала 
куча людей, послышались душеразди-
рающие крики и причитания…

- Стоп, а можешь чуть назад  отмо-
тать -  и чтоб мы в нормальном режи-
ме увидели?

- Попробуем.
Астамур, похоже, уже освоился с 

управлением хронокаром, но Нурбей 
начал говорить  ему под руку:  

- А мы же можем и в пространстве 
перемещаться, правда? Давай спус-
тимся, что мы как люстра висим…

- Ага, под пули…
Тем не менее, аппарат опустился 

чуть ниже - Астамур дал понять, что 
освоил и этот маневр. И снова они 
увидели то, что только что промель-
кнуло перед глазами: двое всадников, 

неспешно едущих по залитой лунным 
серебром дороге,  залпы выстрелов со 
стороны крепости – а может, и с какой-
то другой, завалившееся набок  и мед-
ленно сползающее с седла  тело… 

- Ну, и что мы узнали? – обескура-
жено сказал  Нурбей после того, как 
суматоха на дороге утихла и тело унес-
ли в крепость. – Тут надо выйти… Нет, 
надо отправиться во времени назад, 
скажем, хотя бы на сутки, разыскать 
Асланбея и проследить за тем, что он 
делает. А если он не при делах…

- Так его еще надо найти, понять, 
что это он. А еще у нас ведь нет ша-
пок-невидимок, так что… Да и про эф-
фект бабочки не забывай…

- Ха… Так мы и не знаем пока,  это 
хроновизор, или хронокар. В смысле, 
можем ли мы вмешиваться. А может, 
хватит на сегодня?

- Ладно, знаешь что… А давай мы 
сейчас отправимся  в 27 декабря 1937 
года в Тбилиси! – воскликнул Аста-
мур.

- В дом Берия, куда его жена и мать 
долго уговаривали  Нестора Лакоба 
приехать на ужин? И в конце концов 
мать уговорила: мол,  будет его люби-
мая жареная форель…  И  что, когда 
он возьмет в руки бокал с отравлен-
ным  вином, начнем, как дошколята в 
зрительном зале  на постановке сказ-
ки топать ногами и кричать: «Не пей, 
не пей!»?  

- Не смейся. Представь, что мы 
спасаем Нестора от отравления… Ну, 
допустим,  сделаем все, чтобы он не 
поехал из этой самой гостиницы «Ори-
ент» домой к Берия… А если б он тогда 
спасся,  вот тут как раз очень многое 
могло измениться в истории Абхазии и 
абхазов.   Представь… Мы объясняем  
ему в гостинице, что происходит. Он, 
проанализировав все,  выезжает  не-
замедлительно к Сталину в Москву и 
соглашает  возглавить союзное НКВД. 
Он же до этого отказался, и Сталин на 
него большую обиду затаил. 

-  Ага, понял,  он стал бы во главе 
НКВД - и  с «Лаврентием-змеей»  пос-
читался бы, и абхазскую интеллиген-
цию в 37-38-м от репрессий уберег… 
Но он же неслучайно отказался от 
предложения Сталина – понимал, что 
это палаческая должность. И что по-
том в учебниках  истории писали бы: 
Ягода, Ежов, Лакоба…

- Ладно, знаешь что… -  начал Аста-
мур, но вместо продолжения несколь-
ко раз тыкнул пальцем в клавиши. 
«Лобовое стекло»  снова стало непро-
ницаемым, а корпус завибрировал.

- Это что ты, куда? – забеспокоился 
Нурбей. – Мы же еще ничего не реши-
ли.  А может, давай в 2071-й рванем? 
Представляешь, сколько жизней мож-
но было бы спасти, если б мы предуп-
редили…

- На сегодня хватит,  - отрубил Ас-
тамур. – Я сегодня все отцу должен 
рассказать. А там посмотрим… Мо-
жет, мы и так уже сегодня с тобой дров 
наломали.

Дальше «ехали» молча. А в голове 
Нурбея крутилась картинка того, как 
было бы прикольно, если б хронокар 
отвез его на год назад, когда в ре-
шающем матче по футболу на кубок 
школы он не забил пенальти. Тогда 
вратарь упал влево и угадал направ-
ление  удара. А что было бы, если б 
мяч теперь полетел после его удара 
вправо?..

машинка времени


