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В пятницу 19 июля вечером Центральная избирательная комиссия 
РА, в соответствии со статьей 8 Конституционного закона РА «О 
выборах Президента Республики Абхазия», опубликовала биографи-
ческие данные семи зарегистрированных кандидатов в президенты 
и кандидатов в вице-президенты Абхазии.

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Число, месяц, год и место 

рождения. 
3. образование. 
4. основное место работы или 

службы, занимаемая должность 
последние пять лет (в случае от-
сутствия основного места работы 

указать род занятий). 
5. адрес места жительства. 
6. гражданство
7.  Участие в отечественной вой-

не народа абхазии 1992-1993 гг. 
8. срок постоянного прожива-

ния на территории республики 
абхазия.

Кандидат в президенты адзынба Шамиль омарович. 21.05.1970 г., 
с. самеба, хелвачаурского района, аджарской асср. абхазский госу-
дарственный университет, «Правоведение»; раНх и гс «система госу-
дарственного и муниципального управления».  Политический и обще-
ственный деятель. г. сухум, ул. ак. сахарова, д. 65, кв.24. республика 
абхазия. Участник войны. с 1990 г. по настоящее время. 

Кандидат в вице-президенты Ампар Рафаэль Шлатерович.  20.06.1964 г., г. Гу-
даута.  Абхазский государственный университет, исторический факультет, пре-
подаватель ФК. Абхазский государственный университет, Г. Сухум, ул. Трапш, д. 
106.   Республика Абхазия.  Участник войны. С  1981 по настоящее время. 

Кандидат в президенты  аршба олег Нуриевич. 05.05.1964 г., г. тквар-
чели.  абхазский государственный университет, филологический фа-
культет, отделение  английского языка и литературы.  министерство 
иностранных дел, заместитель министра, советник министра обороны 
республики абхазия. г. сухум, ул. Лакербай, д. 57. республика абхазия. 
Участник войны. Постоянное проживание. 

Кандидат в вице-президенты  Барцыц Олег Мсасович. 07.01.1967 г., г. Гудау-
та. МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог, ДА МИД России, международные отно-
шения. Правительство Республики Абхазия, Торговое представительство в Рос-
сийской Федерации, руководитель представительства. С. Блабырхуа Гудаутского 
района. Республика Абхазия. Не участвовал. С 2005 г.

Кандидат в президенты республики абхазия джапуа алмас северья-
нович.  04.07.1979 г., г. сухуми. ростовский государственный экономи-
ческий университет, специалист вЭд. Народное собрание – Парламент 
республики абхазия, депутат. г. сухум, ул. Киараз, д.17, кв.73.  респуб-
лика абхазия, российская Федерация. Не участвовал. с 2004 г. по на-
стоящее время. 

Кандидат в вице-президенты Смыр Вадим Алексеевич. 17.03.1960 г., г. Гудау-
та. Сухумский педагогический институт, учитель истории. Директор ООО «Лилия 
2010». Г. Гагра, ул. Генерала Дбар, д. 13.  Республика Абхазия, Российская Феде-
рация. Участник войны.  Постоянное проживание. 

Кандидат в президенты  дзапшба Леонид Юрьевич. 01.01.1960 г., с. 
Бармыш гудаутского района. омская высшая школа милиции мвд 
ссср, академия мвд рФ 1991 г., юрист. администрация Президента 
республики абхазия, советник Президента республики абхазия по вза-
имодействию с правоохранительными органами республики абхазия. 
г. сухум, ул. Инал-ипа, д 16, кв.15. республика абхазия, российская Фе-
дерация. Участник войны. с 1991 г. по настоящее время. 

Кандидата в вице-президенты  Ашба Вианор Григорьевич. 25.07.1968 г., с. Ко-
чара Очамчирского района.  Ташкентское высшее танковое командное училище 
ордена Ленина. Фонд Союза ветеранов батальона «Горец», председатель. С. 
Лашкиндар, Очамчырский район. Республика Абхазия. Участник войны. С 1989 г. 
по настоящее время. 

Кандидат в президенты Квициния алхас алексеевич.  23.06.1969 г., 
с. Кутол, очамчирский район. гИсх, ученый агроном. ПП «амцахара», 
председатель.  г. сухум, ул. агумаа, д. 10.  республика абхазия, рос-
сийская Федерация. Участник войны. Постоянное проживание. 

Кандидат в вице-президенты Дбар Дмитрий Сергеевич. 05.07.1984 г., г. Кечке-
мет.  Московский государственный университет экономики, статистики и инфор-
матики. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, депутат. Г. Сухум, 
ул. Басария, д. 116. 6.  Республика Абхазия, Российская Федерация. Не участво-
вал. Постоянное проживание.

Кандидат в президенты тарба астамур Борисович.  16.01.1961 г., г. 
сухуми. гИсх, инженер-технолог. Компания «а-телеком», заместитель 
директора. г. сухум, ул. воронова, д. 11/83, кв.62. 6. гражданство: рес-
публика абхазия, российская Федерация.  Участник войны. Постоян-
ное проживание.

Кандидат в вице-президенты Кецба Тамази Иванович.  02.02.1962 г., г. Суху-
ми. Ленинградский государственный университет, юридический факультет, юрист. 
Старший преподаватель Абхазского государственного университета. Г. Сухум, ул. 
Кодорское шоссе, д.9, кв.13. 6. Республика Абхазия, Российская Федерация. Учас-
тник войны. Постоянное проживание.

Кандидат в президенты хаджимба раули джумкович.  21.03.1958 г., 
г. ткварчели. абхазский государственный университет, юрист. Прези-
дент республики абхазия.  г. сухум, ул. Лакербай, д. 4. 6. республика 
абхазия, российская Федерация. Участник войны. Постоянное прожи-
вание. 

Кандидат в вице-президенты Барциц Аслан Чачурбеевич.  22.06.1965 г., с. 
Псырдзха Гудаутского района. Абхазский государственный университет, истори-
ко-юридический факультет, специальность – преподаватель истории и общество-
ведения. Администрация Президента Республики Абхазия, начальник эксперт-
ного управления Администрации Президента Республики Абхазия. С. Псырдзха, 
Гудаутский район.  Республика Абхазия, Российская Федерация. Участник войны. 
Постоянное проживание. 

На момент подписания этого 
номера «ЭА» в печать ЦИК про-
должал изучение документов, 
представленных еще тремя па-
рами выдвинутых  кандидатов в 
президенты и вице-президенты:  

Артур Анкваб - Сослан Сала-
кая,  Астамур Какалия - Астамур 
Айба, Астамур Отырба - Давид 
Дасания. Время, предоставлен-
ное для этого, - до 26 июля вклю-
чительно.

25 августа 2019 – выборы 
президента Республики Абхазия
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Абхазские парламентарии – об изменениях 
в бюджете и грузинском коллеге Бобохидзе
25 июня на заседании сессии пар-

ламента Абхазии по предложение 
спикера валерия Кварчия депутаты 
решили первым вопросом  (пока «све-
жие») обсудить изменения, вносимые 
в закон от 29 декабря прошлого года 
о республиканском бюджете на 2019 
год. И действительно на этот вопрос 
ушло час десять минут бурных прений. 
Вице-премьер правительства, министр 
финансов республики джансух Нанба 
сказал в ходе своего доклада:

«Общий объем государственного 
бюджета РА на 2019 год по доходам 
составит 10 миллиардов 221 миллион  
рублей, по расходам – 11 миллиардов 
50 миллионов  рублей. Тперь попод-
робнее об изменениях. Общий объем 
доходов республиканского бюджета 
увеличен на 471 миллион рублей (360 
миллионов. рублей – финансовая по-
мощь Российской Федерации в целях 
социально-экономического развития 
РА; 60, 5 миллионов  рублей – финан-
совая помощь РФ Абхазии в целях 
осуществления бюджетных инвес-
тиций в рамках реализации «Инвес-
тиционной программы содействия 
социально-экономическому развитию 
Республики Абхазия на 2017-2019 
годы». Предполагается и увеличение 
собственных доходов  50 407,8 тыс. 
рублей - за счет увеличения общего 
допустимого улова водных биоло-
гических ресурсов и рекомендуемых 
квот вылова хамсы в осенне-зимнюю 
путину 2018-2019 гг. и увеличения 
платы за пользование водными био-
логическими ресурсами в осенне-зим-
нюю путину 2018-2019 гг.

Общий объем расходов республи-
канского бюджета на 2019 год увели-
чен на сумму 1 166, миллионов  рублей. 
В рамках соглашения, заключенного с 
Российской Федерацией в 2015 году, 
в бюджете 2019 года планируются 
изменения на выплату заработной 
платы. Сотрудникам сферы здраво-
охранения ее в сумме увеличат на 
15 миллионов, для занятых в сфере 
культуры, искусства и СМИ увеличе-

ние составит 4,5 миллиона рублей. 
На физическую культуру, спорт и мо-
лодежная политику выделено допол-
нительно два миллиона рублей, на 
социальную политику - один миллион 
рублей. И львиная доля средств бу-
дет направлена местным бюджетам 
с целью увеличения заработной пла-
ты отдельным категориям работ-
ников».

Депутат дмитрий дбар, который 
является одним из лидеров оппози-
ции, сразу же пошел в атаку и поин-
тересовался  увеличением суммы 
резервного фонда президента. Нанба 
ответил:

«В данном проекте предлагается 
увеличить резервный фонд прези-
дента на 93 миллиона рублей. Итого 
он составит… Резервный фонд пре-
зидента на сегодняшний день – 350 
миллионов рублей.

- И еще на 90.  В преддверии вы-
боров… С увеличением зарплат 
мы полностью согласны. Если 
такой шанс появился, нужно помо-
гать  нашим бюджетникам – учи-
телям и другим. Но насколько еще 
фонд президента повышать? На 
миллиард?

- Дмитрий Сергеевич… Такой воз-
можности нет.

- Слава Богу, что нет такой воз-
можности».

Дмитрий Дбар явно намекал на 
то, что эти деньги могут пойти на из-
бирательную кампанию кандидата в 
президенты от действующей власти, 
но Джансух Нанба сказал, что необ-
ходимость увеличения резервного 
фонда президента в этом году до 443 
миллионов рублей  была вызвана 
чрезвычайным происшествием в сто-
лице – пожаром 2 мая  в сухумской 
средней школе №2. «Безусловно, не 
все 93 миллиона рублей направят 
на восстановление этой школы. По 
предварительной информации, на 
ремонт школы направят около 70-75 
миллионов рублей. У нас также  есть 
острые вопросы, связанные с пробле-
мами по канализационным системам 

в стране и насосными станциями. 
Процесс идет, но все это необходимо 
обеспечивать финансами», - отметил 
министр финансов. Нанба напомнил, 
что целевое направление резервного 
фонда главы государства, который мо-
жет составлять не более 5 процентов 
расходной части бюджета, - это неза-
планированные расходы.

В ходе ответа на вопрос Нанба упо-
мянул, что пожар предположительно 
возник из-за неисправности электро-
проводки в чердачном помещении 
школы, но депутат, экс-президент Аб-
хазии александр анкваб высказал 
предположение, что он, видимо, ого-
ворился, так как проектом электропро-
водка в этом помещении не предус-
мотрена. Джансух Нанба согласился. 
Впрочем, остается  вероятность того, 
что могла быть и несанкционирован-
ная проводка.

В ходе обсуждения законопроекта 
депутат валерий агрба затронул про-
блему ремонта  детской Республиканс-
кой больницы и попросил министра фи-
нансов взять под личный контроль этот 
вопрос. «Идет активное обсуждение 
перечня объектов, которые должны 
быть включены в Инвестиционную 
программу 2020-2021 годов. Абхазс-
кой стороной активно предлагается 
включение в этот перечень детской 
Республиканской больницы. Безуслов-
но, это острый вопрос для всех граж-
дан страны, и мы озабочены этим 
вопросом, так как состояние этой 
больницы плачевное», - сказал Нанба.

Депутаты Илья гуния и рауль Ло-
луа подвергли законопроект жесткой 
критике (с последним у спикера даже 
возникла полемика по поводу регла-
мента выступления). Но председатель 
профильного комитета Натали смыр, 
сказав, что и у нее есть определенные 
претензии к документу настаивала на 
том, что изменения в закон надо внести 
до 1 июля, чтобы бюджетникам мож-
но было уже начислять повышенную 
зарплату. А Валерий  Агрба отметил, 
что принимать законопроект частями 

(такое предложение тоже прозвучало) 
не позволяет регламент. В итоге из 27 
голосовавших в первом чтении «за» 
проголосовало 25, один – «против» и 
один воздержался, во втором и окон-
чательном чтении  - соответственно 
19, 4 и  3.

Затем слово было предоставлено 
Дмитрию Дбару, который сказал:

 «Я хочу прокомментировать за-
явление депутата грузинского пар-
ламента Бобохидзе Ираклия, кото-
рый – цитирую его – «убивал вас в 
Абхазии и буду убивать». Сказал на 
весь мир. Я хочу обратиться к пре-
зиденту Республики Абхазия и генп-
рокурору Республики Абхазия, чтобы 
было возбуждено уголовное дело про-
тив этого человека. Попросить на-
ших коллег в Российской Федерации 
об объявлении его в международный 
розыск. И попросить президента Аб-
хазии поддержать Российскую Феде-
рацию и закрыть границу между Гру-
зией и Абхазией по реке Ингур, пока 
вот эти высказывания… пока там не 
успокоится ситуация и мы не увидим, 
что никакой угрозы со стороны Гру-
зии нет у нас».

Он отметил, что если абхазская сто-
рона никак не отреагирует на высказы-
вания грузинского депутата, то в буду-
щем оппоненты будут позволять себе 
намного больше.

Спикер парламента, поддержав его, 
в то же время напомнил, что накануне 
состоялось заседание Совбеза рес-
публики, на котором президент  отме-
тил неприемлемость прозвучавших в 
последнее время заявлений властей 
Грузии относительно Абхазии  и дал 
соответствующие распоряжения всем 
службам.  

Депутаты парламента избрали тай-
ным голосованием судьей Арбитраж-
ного суда РА Фатиму Квициния, судьей 
Сухумского городского суда - Сарию 
Миканба, судьей Верховного суда РА 
- Анри Барцица, судьей Очамчырского 
районного суда - Фатиму Харчилава.

в. ШаКрыЛ

пресс-конференция как демонстрация сплоченности
В пятницу 19 июля в конференц-за-

ле сухумской гостиницы «Атриум-Вик-
тория» состоялась  пресс-конферен-
ция представителей оппозиционных 
политических сил Абхазии. Как сказал 
открывший ее руководитель штаба 
Общенационального движения по 
защите государственности Абхазии 
теймураз хишба, она посвящена си-
туации в республике в преддверии 
президентских выборов.

Во вступительном слове Хишба ска-
зал, что в ОНД, в которую  входят две 
крупные политические партии  - «Ам-
цахара» и «Единая Абхазия», несколь-
ко депутатов парламента, руководите-
ли ряда общественных организаций 
республики, с самого своего создания  
выступало за смену власти в стране. И 
продолжил:

«Общенациональное движение 
готовилось к предстоящим прези-
дентским выборам. Но, как вы знае-
те, в апреле лидер оппозиции Аслан 
Бжания был отравлен. После это-
го  доставлен для лечения в город  
Москву, а позднее в Германию. Мы 
получили  результаты анализов  из 
Берлина. После того, как нами были 
опубликованы данные о повышенном 
содержании в крови Бжания ртути 
и алюминия, это все вылилось в ак-
ции  протеста у парламент 20-21 
мая. Был найден консенсус  и выборы 
перенесены на месяц. Мы считали, 
что этого времени будет доста-
точно для выздоровлении, исходя из 
прогнозов врачей. Но, к сожалению, 
углубленные анализы ведущими спе-
циалистами Германии, а также ана-
лизы, проведенные уже в Польше,  
подтвердили, что у человека,  кото-
рому пять раз очищали кровь,  до сих 

пор остаются в организме остатки 
яда, то есть алюминия и ртути. Ас-
лан  Бжания незамедлительно – не-
замедлительно, хочу подчеркнуть 
- выслал свое обращение к согражда-
нам, где заявил, что не будет участ-

вовать в предстоящих выборах. Так 
как это не тот человек, который 
будет рисковать общими интереса-
ми,  будущим своей страны. Он так-
же поддержал решение политической 
партии «Амцахара» о выдвижении 
кандидатур Алхаса Алексеевича Кви-
циния и Дмитрия Сергеевича Дбара 
на высшие государственные посты. 
«Амцахара» является частью ОНД. 
Общенациональное движение по за-
щите государственности Абхазии 
поддерживает решение съезда пар-
тии «Амцахара» и в предусмотрен-
ные законом сроки будет работать 
как предвыборный штаб Алхаса Кви-
циния… А до того, как Аслан Бжания 
решил не участвовать в президент-
ских выборах, у нас на руках было 
уже около шести тысяч подписей, 
собранных инициативной группой в 
его поддержку.  Это так просто, для 
информации».

На вопросы журналистов отвечали 
и он, и сопредседатель политсовета 
партии «Амцахара» Алхас Квициния, 

выдвинутый на ее съезде кандидатом 
в президенты страны,  председатель 
партии «Единая Абхазия» Сергей Шам-
ба, депутат абхазского парламента 
Дмитрий Дбар, руководитель эксперт-
ного фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав 

Чирикба, руководитель обществен-
ной организации «Апсадгьыл» Беслан 
Эшба. Поскольку порой задаваемые 
вопросы могли превратить пресс-кон-
ференцию в предвыборную встречу, 
некоторым из отвечающих пришлось 
напоминать, что Алхас Квициния, как и 
остальные претенденты на президент-
ское кресло, еще не зарегистрирован 
ЦИКом как кандидат. Они подчерки-
вали, что основная цель проводимой 
ими пресс-конференции – опроверг-
нуть распространяемые необоснован-
ные утверждения, будто политическая 
оппозиция в Абхазии сейчас оказалась 
расколота и разобщена.

Когда был задан вопрос о причинах 
рекордного в Абхазии количества вы-
двинутых ныне кандидатами в прези-
денты (десять человек) и вероятнос-
ти проведения впервые у нас в ходе 
президентских выборов второго тура, 
сергей Шамба сказал:

«Дело в том, что когда люди ви-
дят, что власть слаба, они начинают 
«примерять» ее на себя и думать: по-

чему, если они могут поуправлять, то 
я не могу? Если бы люди видели, что 
власть сильная и может управлять 
страной, что с ней трудно состя-
заться в конкуренции предвыборной, 
конечно, не пошли бы многие люди. 
Что же касается второго тура, то 
я думаю, что это вполне вероятно. 
На самом деле, и кандидатов много, 
и если раньше были такие личности, 
лидеры, которые побеждали в первом 
туре, то сегодня очевидно, что у ру-
ководства нет такого потенциала, 
поэтому все имеют какие-то шансы. 
Хотя я считаю, что есть несколько 
наиболее реальных кандидатов, меж-
ду которыми будет наиболее острая 
борьба, на маловероятно, что она за-
кончится в первом туре».

Пожалуй, больше всего вопросов 
было адресовано выдвинутому канди-
датом в президенты от объединенной 
оппозиции алхасу Квициния. В част-
ности – о его недавней поездке с сорат-
никами в Москву, которую активно об-
суждают сейчас в абхазском обществе. 
Алхас Алексеевич подтвердил факт 
поездки, но карт, естественно,  раскры-
вать, то бишь имен называть, не стал:

«Да, факт, что мы были в Москве. 
Мы беседовали с нашими друзьями, 
коллегами. Речь шла, в основном, о 
том, чтобы была стабильная ситу-
ация, чтобы выборную кампанию все 
кандидаты проводили в стабильной, 
спокойной обстановке, не нагнетая 
ситуацию. И  в целом чтоб выборы 
прошли в такой же обстановке ста-
бильной. Вот о чем шла речь. Мы ска-
зали все, что мы приверженцы такой 
политики и таких действий». 

саид амПар 
Фото Иа «абхазия-информ»
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и в странах Запада. Мы хорошо пом-
ним попытки включить в этот про-
цесс представителей многих других 
государств, для того чтобы решать 
здесь совершенно другие задачи. И 
представители России, и глава наше-
го государства Владислав Ардзинба 
сумели отстоять эти позиции.  Мы 
хорошо помним, какие тяжелейшие 
ситуации складывались, и для Абха-
зии, и для России. Мы искренне бла-
годарны всем воинам-миротворцам, 
начиная от командиров и заканчивая 
рядовыми, за то, что они способс-
твовали этому мирному процессу. 
Погибали, но создавали возможности 
для того, чтобы наши отношения с 
Россией укреплялись, чтобы Абхазия 
восстанавливалась и была страной, 
которую впоследствии признала Рос-
сия и ряд других государств».

Когда после перерыва в работе 
мероприятия кресло, в котором си-
дел президент Абхазии, опустело, 
очередному оратору - председателю 
Совета стариков кубанского казачье-
го общества города Сухума и Сухум-
ского района Александру Антипову 
– предложили его занять, тот решил 
пошутить:«Не будет, как в Грузии?».

Министр иностранных дел Абха-
зии даур Кове в своем выступлении 
заметил, говоря о времени на рубеже 
веков: «Напомню, что тогда из Тби-
лиси и некоторых европейских стран 
звучали мнения о возможной замене 
российских миротворцев на контин-
гент НАТО, Украины и других. Но в 
Абхазии отдавали себе ясный от-
чет в том, что только российские 
миротворцы были способны эффек-
тивно и беспристрастно выполнят 
функции по обеспечению мира в Аб-
хазии».

Доктор военных наук Константин 
сивков из Москвы подчеркнул: «То, 
что Абхазия устояла в этой войне 
(1992-1993 годов), говорит о том, 
что народ ее сплоченный и обладает 
высоким моральным духом, способнос-
тью вести боевые действия». Сивков 
заметил, что ярким примером тому 
служит тот факт, что почти вся во-
енная техника абхазской армии была 
отнята у грузинского противника. 

В ходе беседы за «круглым столом» 
выступили Александр Роговой, Ас-
лан Анкваб, Виктор Надеин-Раевский, 
Станислав Тарасов, отец Виссарион 
(Аплиаа), Олег Беляков и другие.

виталий ШарИя
Фото автора
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«хотят ли русские  войны?»
28 июня в конференц-зале дома 

москвы в сухуме  состоялась бесе-
да за «круглым столом» «хотят ли 
русские войны?», приуроченная к 
25-летию с начала миротворческой 
операции в зоне грузино-абхазского 
конфликта. она  была  организова-
на по инициативе ветеранов–миро-
творцев, руководства республики 
абхазия и российского Институ-
та стран сНг, которым руководит  
первый зампредседателя комите-
та госдумы россии по делам сНг, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Константин 
затулин.

Открывая беседу, Константин За-
тулин упомянул о ее «поэтическом» 
названии. Действительно, стихи «Хо-
тят ли русские войны?», написанные 
поэтом Евгением Евтушенко после его 
зарубежной поездки в страны Запада 
почти шестьдесят лет назад, в 1961 
году, и созданная на их основе песня 
были когда-то в СССР чрезвычайно 
популярны. И вот теперь, на новом 
витке истории, этот вопрос снова акту-
ализировался в мире и снова возника-
ет потребность ответа на него.

Развернутая в июне 1994 года опе-
рация коллективных сил по поддержа-
нию мира на грузино-абхазской грани-
це по реке Ингур, позволила достичь 
двух важных задач - установить про-
чный режим прекращения огня после 
грузино-абхазской войны и обеспечить 
необходимые условия для реализа-
ции подписанных в том же году между 
Абхазией и Грузией договоренностей, 
заложивших правовой фундамент по 
урегулированию взаимоотношений. За 
несколько дней до «круглого стола» в 
Абхазии уже торжественно отметили 
четвертьвековую дату  развертыва-
ния  коллективных сил СНГ, которые 
функционировали здесь более 14 
лет, до октября 2008 года. И вот для 
участия в «круглом столе» из Москвы 
прибыло около двадцати российских 
гостей. Константин Затулин, который 
вел мероприятие, сказал, что в общей 
сложности в операции за годы ее про-
ведения приняло участие более соро-
ка тысяч российских солдат и офице-
ров (она хоть и проходила под грифом 
«Коллективные миротворческие силы 
СНГ», практически в ней участвовали 
лишь российские военнослужащие). 
Он продолжил:

«Мы знаем, что в Абхазии уважа-
ют память о миротворческой мис-
сии, в ходе которой, как вы, навер-

ное, знаете, погибло за время ее 
осуществления 117 русских солдат 
и офицеров, двое из которых были 
удостоены звания Героя Российской 
Федерации, посмертно. Эти люди 
погибли не от абхазских пуль, не от 
абхазской руки. Они погибли от про-
вокаций, засад, заложенных взрывных 
устройств с грузинской стороны, 
которая в свое время, в 94-м, дого-
варивалась, была заинтересована в 
том, чтобы наши военнослужащие 
пришли сюда, на берега реки Ингур, 
с тем, чтобы конфликт, начавшийся 
в 1992 году вторжением грузино-аб-
хазских войск в Абхазию, не возоб-
новлялся. Но за время этого миро-

творчества позиции грузинского 
руководства менялись. Если вначале, 
в 1994 году, проигравшая сторона 
была очень заинтересована в этом, 
они боялись, что абхазская сторона 
окажет какое-то влияние на внут-
ренние события в Грузии, боялись за 
свою власть, я имею в виду Эдуарда 
Шеварднадзе, который тогда был во 
главе Грузии, то оправившись, в том 
числе и благодаря миротворцам, ко-
торые не допускали возобновления 
военных действий, грузинская сто-
рона перешла к провокациям. Эти 
провокации многократно усилились 
после прихода к власти в Грузии Ми-
хаила Саакашвили». 

Затулин также отметил: «Абхазия 
навсегда осталась в моей жизни, и 
нам есть чем гордиться. Миротвор-
ческую миссию в Абхазии мы достой-
но завершили признанием независи-
мости Республики Абхазия и Южной 
Осетии. Россия всегда будет защи-
щать Абхазию, мы находимся с ней в 
тесных взаимоотношениях и желаем 
успеха ее независимости». Сказав, 
что Россия поддерживает руководс-

тво республики в его усилиях, чтобы 
независимость РА состоялась во всех 
смыслах, Затулин обратился к недав-
ним событиям в Грузии:

«Только что мы были свидетеля-
ми того, как на самом деле и к Рос-
сии, и к Абхазии относятся в Тбили-
си. Оказывается, выводов никаких 
значительная часть грузинского об-
щества не сделала. И вновь отбро-
сила нас ко временам конфронтации, 
запретов и всего остального. Вновь 
спекулировала тем, что якобы Абха-
зия и Южная Осетия – это оккупиро-
ванные .территории, что не имеет 
ничего общего с действительнос-
тью. Абхазия и Южная Осетия – это 

дорогие для нас соседи, страны, с 
которыми нас связывает общее про-
шлое, настоящее и, я надеюсь, общее 
будущее как союзников и друзей».

Не мог обойти вниманием «Гав-
риловскую ночь» в Тбилиси и после-
довавшие события в ходе своего вы-
ступления и президент Абхазии рауль 
хаджимба. Он сказал:

«Вы помните процессы, которые 
неделю назад происходили в Грузии. 
Ничего не становится уроком. Ни-
каких уроков Грузия не извлекает из 
тог, что происходит с ней и в ее от-
ношениях с внешним миром. К сожале-
нию, и мы порой начинаем забывать о 
том, что происходило с нами во взаи-
моотношениях с Грузией. Нам нельзя 
было говорить на абхазском языке, 
нам навязывался грузинский язык, на-
вязывалось все, чтобы нас не было».

Говоря непосредственно о деятель-
ности миротворцев в 1994 – 2008 го-
дах, Рауль Хаджимба подчеркнул:

«Мы хорошо помним те усилия, ко-
торые прилагались для того, чтобы 
миротворчество состоялось, как к 
этому процессу относились в Грузии 

«Гаврилиада» и ее последствия
«Гавриловскую ночь» в Тбилиси с 20 

на 21 июня не сравнить, конечно, ни по 
масштабам, ни по историческому зна-
чению с Варфоломеевской ночью 24 ав-
густа 1572 года.  Тогда, напомню, толь-
ко в Париже католики истребили  около 
пяти тысяч гугенотов. Нынче в Тбилиси 
дело закончилось тем, что того самого 
депутата Госдумы РФ Сергея Гаврило-
ва в грузинском парламенте облили во-
дой, а в противостоянии у парламента 
пострадало 240 участников протестной 
акции и полицейских. Но, скажем, для 
тех двоих, кто в результате попадания 
резиновых пуль потерял по глазу, это  
разве не трагедия?

Ну, и нельзя не сказать о далеко 
идущих политических и экономических 
последствиях случившегося. Показа-
тельно, что вот уже почти две недели 
разнообразные публикации на «гру-
зинскую тему» остаются в топе рас-
пространяемых российскими СМИ. 

В пятницу 28 июня, когда в Суху-
ме проходила беседа за «круглым 
столом» «Хотят ли русские войны?», 
приуроченная к 25-летию с начала 
миротворческой операции в зоне гру-
зино-абхазского конфликта, я перед 
началом встречи пообщался  с  одним 
из ее  участников российским полито-
логом кандидатом исторических наук, 

старшим научным сотрудником Ин-
ститута социальных и политических 
исследований Черноморско-Каспий-
ского региона. Владимиром Новико-
вым. Мой первый вопрос был такой. 
Прежде всего, конечно, эта «Гаврили-
ада» отразилась и будет еще немалое 
время отражаться на грузино-россий-
ских отношениях, но она не могла не 
коснуться и Абхазии и Южной Осетии. 
Что он думает об этом? владимир 
Новиков сказал: 

«Я не считаю, что событий в Гру-
зии приведут к каким-то крупным эк-
сцессам военным, столкновениям на 
границе, или чему-то еще. Но Абха-
зия – это некая тема, некая красная 
тряпка для быка, которая неизбежно 
будет фигурировать еще в большей 
мере во внутригрузинской полити-
ческой борьбе. И, я думаю, это сей-
час, нужно больше власти, чем оппо-
зиции. Потому что для власти что 
важно, для нынешней грузинской? Ей 
важна экономическая прагматика с 
Россией. Антироссийская риторика 
Зурабишвили была нужна власти для 
того, чтобы «сбить» с нее обвинения 
в пророссийскости.   А риторика про-
тив абхазского и южноосетинского 
руководства понадобится как такой 
показатель патриотизма. ..И я ожи-

даю нескольких вещей. Во-первых, 
на практике это может привести  к 
усилению давления по международной 
гуманитарной линии  на основе так 
называемых дел Отхорозия и Тату-
нашвили, будут новые санкционные 
списки неких лиц. Во-вторых, ужес-
точение, как я говорю,  риторики в 
отношении Абхазии. В-третьих, я не 
исключаю ужесточения закона о так 
называемых оккупированных терри-
ториях. Сейчас ведь как он в Грузии 
действует? По принципу «ленивого 
полицейского». Когда он спит, не за-
мечали, что приглашенный в Тбилиси 
Имярек из числа российских экспер-
тов, допустим, был в Абхазии. Мно-
гих из них мы знаем, поэтому я сразу 
ушел от имен. А вот когда надо, «мы 
вспоминаем», что он был в Абхазии, 
и не впускаем его по этой причине. 
Более того, я знаю ситуации, ког-
да одному из российских экспертов 
закрывали дорогу… специально не 
называю имен, зачем?.. а он был в 
Абхазии до признания ее Россией во-
обще-то. И в-четвертых, я думаю, 
будет поставлен, по крайней мере на 
продолжительное время,  крест на 
открытии транспортных коридоров  
через территорию Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии на Армению  в рамках 

известного  соглашения о вступле-
нии России в ВТО».

Второй мой вопрос  Новикову был 
о том, как, на его взгляд,  события в 
Грузии и последовавшие за ними  от-
ветные меры Москвы  восприняты раз-
ными группами российского общества. 
Он ответил: 

«Есть  одна часть, которая соли-
даризировалась с официальной точ-
кой зрения, она больше в процентном 
отношении. Есть другая часть, кото-
рую можно назвать либеральной. Эта 
часть, которая, во-первых,  живет на 
самом деле старыми иллюзиями рос-
сийской интеллигенции относительно 
Грузии. И второе, что я больше заме-
чаю, это то, что неприятие полити-
ческого режима в России автоматичес-
ки перекладывается на солидаризацию 
с его внешними противниками. То есть 
если сегодня это Грузия, значит - мы 
солидаризуемся с Грузией». 

В ходе последующего обсуждения 
последней его мысли, мы пришли, 
впрочем, к выводу, что разность в от-
ношении  к Грузии наблюдалась в рос-
сийском обществе и гораздо раньше, 
так  что дело не только в неприятии его 
частью  нынешней власти в Кремле. В 
частности, это было и четверть века 
назад, во время грузино-абхазской вой-
ны,  хотя акценты тогда  были расстав-
лены несколько иначе, чем сейчас.

виталий ШарИя

Абхазская 
недвижимость

Юридическое сопровожде-
ние сделки. тел. +7 940 779 77 
22 (WhatsApp, Viber, Telegram), 
скайп fata-bigvava, почтовый ящик 
abkhazrealty@gmail.com. агентство 
аБхазНедвИЖИмостЬ – ваш га-
рант безопасной сделки, помощь 
профессионалов. Наш адрес: ул. 

дбар, 19, дЦ «абаза», 2 этаж.  Часы 
работы 10.00 – 18.00.

Срочно! Продается 3-комнатная квар-
тира с высокими потолками,  в центре 
Сухума, по ул. Дзидзария (200 метров от 
Ботанического сада). 2/2 этаж.  Квартира 
меблированная. Вы в любой момент мо-
жете очень быстро добраться в любой 
нужный вам район. Расстояние до моря 
750 метров. Цена  - 1 700 000 рублей. 

Продается прекрасно расплани-
рованная просторная 3-комнатная 

квартира с балконом, расположенная 
на Новом районе Сухума, по первому 
кругу. Общая площадь - 78 квадратных 
метров.  Этаж 1/5. В квартире сделан 
качественный и стильный ремонт в 
светлых тонах. В квартире выложены 
полы из мрамора, установлена совре-
менная сантехника, теплый пол. Цена 
- 2 600 000 рублей. 

Продаются два двухэтажных дома, 
расположенных в Сухуме, вдали от 
шума и городской суеты и в то же вре-

мя в 20 минутах езды до центра. Оба 
строения капитальные. В первом доме 
6 комнат. Полезная площадь дома - 
150 квадратных метров. Требуется 
ремонт. Во втором доме 5 комнат, с 
полезной площадью 177 квадратных 
метров. Площадь участка 25 соток с 
различными фруктовыми насаждения-
ми. От основной трассы 1 километров. 
Требуется капитальный ремонт. Дома 
в собственности более 30 лет. Цена - 1 
100 000 рублей.
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еще одна попытка объединить «русский мир» в Абхазии
в субботу 6 июля в конференц-

зале посольства россии в абхазии 
состоялась учредительная конфе-
ренция, на которой был  создан 
союз русских и казачьих обще-
ственных организаций  республи-
ки.

Конференция проходила в тор-
жественной, можно сказать – празд-
ничной обстановке, вполне соответс-
твовавшей величественности здания 
посольства и убранству зала. Допол-
нительную статусность мероприя-
тию придавало присутствие  гостей 
из Крыма и Донбасса,  которые вы-
ступили с приветствиями и вручили 
памятные подарки Чрезвычайному и 
Полномочному Послу РФ  в Абхазии 
Алексею Двинянину.   

Двинянин во вступительном слове, 
в частности, сказал: «Мы уже год ве-
дем работу по консолидации наших 
соотечественников в Республике 
Абхазия и уже достигли определен-
ных результатов. Дорогие сооте-
чественники, мы собрались, чтобы 
наконец-то придать финальный 
штрих картине, которую мы долго 
писали вместе. Консолидация на-
ших соотечественников в Абхазии 
оказалась весьма непростым делом. 
Но игра стоит свеч. Уверен, что ор-
ганизация со временем пополнится 
новыми участниками».

Чтобы «расшифровать» сказанное 
послом, достаточно заглянуть в под-
шивки «Эхо Абхазии» и отследить 
историю - не всю, конечно, но зна-
чительную ее часть - раздрая между 
многочисленными общественными 
организациями русского населения 
республики, отраженную в публика-
циях  о проходивших в последние 
годы их общих собраниях и прочих 
мероприятиях.  К слову, это населе-
ние уменьшилось за годы грузино-аб-
хазской войны и послевоенной разру-
хи примерно  с 75 тысяч по переписи 
1989 года до 22 тысяч человек и со-
ставляет сейчас 9 процентов жителей 
республики. Число же  общественных 
организаций под различными, хотя и 
однотипными названиями («Русское 
содружество», «Русская диаспора», 
«Союз российских соотечественни-
ков» и тому подобными) росло, воз-
никало порой ощущение, в геометри-
ческой прогрессии.  После того, как 
к 1995 году был убит террористами 
бесспорный лидер русской диаспо-
ры Юрий Воронов, между другими 
ее представителями постепенно 
развернулась неутихающая борьба 
за первенство. Она явно усилилась 
после признания Москвой независи-
мости Абхазии и увеличения финан-
совой помощи  ею русской диаспоре 
в республике (гранты и т.п.). 

Руководство Абхазии неоднократ-
но собирало у себя лидеров конф-
ликтующих, в том числе и в СМИ, 
общин и пыталось их «объединить». 
В последний раз это делал, если не 
ошибаюсь, в августе 2015 года дейс-
твующий президент Рауль Хаджимба. 
Но все  благие призывы ни к чему не 

приводили, так как, не будучи против 
объединения в принципе, лидеры, как 
правило, соглашались объединяться  
на их условиях и  персонально вокруг 
них. На многие годы эта проблема  
стала головной болью для бывшего  
посла России в Абхазии Семена Гри-
горьева, и он так и покинул республи-
ку оказавшись не в силах ее решить. 

Между тем, доходило до фарса. 
На третьей ежегодной страновой  

конференции 28 ноября 2014 года 
был избран очередной  Координаци-
онный совет русских общин российс-
ких соотечественников в Республике 
Абхазия во главе с  гагрцем Игорем 
Лищенко.  Но этот совет не провел 
страновую конференцию ни в 2015-м, 
ни в 2016-м годах… Боялся  беспо-
щадной критики в свой адрес? Не о 
чем было отчитываться? В  июле 
2017 года я рассказывал в «ЭА» о 
состоявшемся  в сухумском Доме 
Москвы мероприятии, на котором 
тот самый КС предложил подписать 
некое соглашение  о сотрудничест-
ве с другими русскими общинами, не 
объединенными им. Это было просто 
позорное зрелище, когда на вопрос о 
страновой конференции представи-
тели КС пытались как-то выкрутить-
ся, включая ссылки на сложное меж-
дународное положение. Не провели 
«соратники» Лищенко страновую кон-
ференцию и в 2017 году. 

Наконец, в конце 2018-го, то есть 
спустя  четыре года  после преды-
дущей, 24 ноября, страновая кон-
ференция состоялась. Но о ее ходе 
общественности ничего не известно, 
так как конференцию  предусмотри-
тельно провели в закрытом режиме, 
скрытно, не пригласив ни одно СМИ. 
Мало того, без извещения «критика-
нов» из нелояльных   организаций. В 
итоге господин  Лищенко и компания 
сказали, наверное, в душе  «Уфф», а 
председателем нового Координаци-
онного совета стала бывший министр 
соцобеспечения  Абхазии Ольга Кол-
тукова. На следующий день, 25 нояб-
ря, в посольстве России в Абхазия, 
прошла другая конференция русских 
организаций -  как сказал мне через 

несколько дней  в интервью Алексей 
Двинянин,  «расширенная». Он доба-
вил тогда, что процесс консолидации 
их в Абхазии будет многоступенча-
тым.

И вот конференция в субботу 6 
июля…  Словно  маятник до упо-
ра качнулся в другую сторону: если 
раньше  подобные собрания пред-
ставителей русских организаций 
неизменно выливались в склоки и 

даже в оскорбления, то теперь ди-
ректор культурного фонда «Справед-
ливость. Благополучие. Развитие», 
совладелец сухумского отеля «ДЭМ» 
олег Юрченко, который вел конфе-
ренцию, ставя на голосование один 
за другим  вопросы повестки дня, 
каждый раз подводил  итог словами: 
«Принято единогласно». И  в какой-
то момент словно смутился от того, 
что все шло так чересчур гладко:

«Я  смотрю, как   ЦК КПСС  ког-
да-то видел по телевизору. (Смех в 
зале).  Все голосуют единогласно».

Но он объяснил это большой под-
готовительной работой, в частности 
накануне все обсуждалось на собра-
нии в представительстве  Россотруд-
ничества. 

Сопредседателями союза, куда 
вошли 19 русских и казачьих обще-
ственных организаций, стали сам 
Юрченко, избранный также ответс-
твенным секретарем Союза,  предсе-
датель «Союза российских соотечес-
твенников Республики Абхазия» Анна 
Калягина и председатель «Русского 
общества Абхазии» Роман Рязанцев. 
В Координационный совет объедине-
ния вошли 19 человек, в президиум 
его – 9. Председателем Совета ста-
рейшин  Союза был избран «леген-
дарный», как его представили,  за-
меститель командующего Восточным 
фронтом во время войны 1992-1993 
годов, кавалер ордена Леона Ген-
надий Никитченко. Попечительский 
совет союза возглавил  Алексей Дви-
нянин.

На выступления  отводилось не 
более трех минут, даже песочные 
часы для соблюдения регламента 
приобрели, но большинство из поч-

ти двадцати выступавших укладыва-
лись в меньшее время. Мне запомни-
лось выступление начальника штаба 
общественной организации «Черно-
морское казачье войско Абхазии» 
Надежды горяиновой, которая от-
кровенно заговорила  о том раздрае, 
которого я здесь уже коснулся:

«Друзья мои! Мы к этому шли 
очень долго. Это был болезненный 
процесс для многих организаций. Вы 
это знаете. А  те, кто здесь нахо-
дятся, приняли, может быть, самое 
умное и мудрое решение за послед-
ние много лет послевоенной исто-
рии Абхазии – объединиться в очень 
серьезный союз. При этом организа-
ции остаются со своими уставами, 
со своими целями и задачами. Но до 
этого мы все, русский мир в Абхазии, 
выглядели как большое лоскутное 
одеяло, не сшитое, порванное куска-
ми, дырявое… Вот честно. Может 
быть, аналогия не очень красивая, 
но на самом деле… Что получится 
потом, зависит только от нас. Смо-
жем ли мы сохранить этот настрой, 
остаться такими же хорошим, кра-
сивыми, как сегодня?».

Многоступенчатая тактика принес-
ла, безусловно, свои плоды.  Повто-
рять «ребята, давайте жить дружно» 
можно бессчетное число раз и без 
всякой  пользы. В российском посоль-
стве, как мне кажется, решили начать 
все заново, с чистого листа,  сделав 
ставку на «договороспособных». По-
этому и постарались, как говорится, 
влить новое вино в старые меха.  Но 
как пойдет дело дальше, действи-
тельно никому пока неведомо. А еще, 
судя по приведенным словам Алек-
сея Двинянина, стоит задача при-
влечь в Союз некоторых из лидеров 
русских организаций, которые пока 
воздержались. 

Как подчеркивали участники учре-
дительной конференции, одной из 
задач  союза является продвижение 
представителей диаспоры  во влас-
тные структуры Абхазии, например, 
парламент, где сейчас нет ни одно-
го русского.  Вице-спикер абхазско-
го парламента Саид Харазия  и за-
меститель секретаря Общественной 
палаты республики Даниил Убирия  
поздравили ее участников с образо-
ванием союза и пожелали,  чтобы он 
служил на благо народов России и 
Абхазии.

После того, как информация о кон-
ференции появилась в СМИ, один ин-
тернет-пользователь выразил недо-
умение: а что значит «Союз русских 
и казачьих…», разве, мол, казаки 
– отдельный народ? Мне пришлось, 
что делаю крайне редко,  вступать в 
интернет-обсуждение, чтобы объяс-
нить непонимающему: речь тут идет 
про союз общественных организаций; 
во многих странах на постсоветском 
пространстве уже три десятка лет 
есть как русские организации (по эт-
ническому признаку), так и казачьи.

виталий ШарИя
Фото дмитрия статейнова

отца – в заложники?
В  пятницу 12 июля  около часу 

ночи на перекрестке сухумских 
улицы Аидгылара и проспекта Аиа-
аира произошла «разборка» между 
молодыми представителями фа-
милий Квициния и Панцулая. В ре-
зультате ударом ножом в область 
сердца был убит Айнар Асланович 
Квициния, 1996 года рождения, 
а в результате стрельбы из огне-
стрельного оружия был тяжело 
ранен в область левого предпле-
чья Леон Астамурович Квициния, 
1997 года рождения. Его достави-
ли в Республиканскую больницу, 
прооперировали. Прокуратура г. 
Сухума возбудила  уголовное дело 
в отношении жителей столицы 
-Панцулая Милана Вячеславовича, 
1997 года рождения, и Панцулая 

Зураба Вячеславовича, 1996 года 
рождения. 

Далее события, увы, развивались 
по привычному в Абхазии сценарию: 
мстители   приступили к самостоя-
тельному поиску и наказанию винов-
ных.  Тут надо учесть, что фамилия 
Квициния – одна из самых  много-
численных  и способных постоять за 
себя  в Абхазии. Запылали дома мо-
лодых  братьев Панцулая, ударив-
шихся в бега за пределы Абхазии, 
«неустановленными лицами» были 
взяты в заложники их  отец и дядя.  
Президент  Рауль Хаджимба  провел 
второе заседание Совета безопас-
ности на эту тему, на котором ми-
нистр внутренних дел Гарри Аршба 
доложил о событиях, произошедших 
в ночь с 15 на 16 июля. По его сло-

вам, около 23 часов 15-го произошел 
пожар в доме в Сухуме, где прожи-
вает семья Панцулая. Группа пожар-
ного расчета выехала туда вместе с 
сотрудниками милиции. Пожар был 
локализован. Там был выставлен 
наряд сотрудников милиции.  Без  
двадцати  минут два часа ночи  пос-
тупило телефонное сообщение из 
города Ткуарчала о том, что там в 
доме по улице Шевченко, где прожи-
вает семья Панцулая, также произо-
шел пожар. Его  удалось локализо-
вать. Впоследствии выяснилось, что 
граждане Панцулая насильно удер-
живаются родственниками убитого 
Квициния.  Президент потребовал 
от правоохранительных структур 
усилить работу по расследованию 
резонансных уголовных дел.

Прокуратура Ткуарчальского 
района завела уголовное дело по 
факту похищения граждан Панцулая 

Руслана Павловича (1963 года рож-
дения) и Панцулая Вячеслава Пав-
ловича (1967 года рождения) и под-
жога их дома, сообщается на сайте 
Генпрокуратуры Абхазии. Также 
сообщается, что против неустанов-
ленных лиц возбуждено уголовное 
дело по статье «Уничтожение иму-
щества путем поджога». «Совершив 
похищение вышеуказанных граж-
дан, неустановленные следствием 
лица, используя горючее вещество, 
совершили поджог жилого дома, 
расположенного на улице Шевченко 
в городе Ткуарчал, в котором про-
живали потерпевшие», - говорится в 
сообщении. Расследование уголов-
ного дела при оперативном сопро-
вождении МВД и СГБ республики 
находится под личным контролем 
генерального прокурора, добавили в 
Генпрокуратуре.

саид амПар
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Габуния как Герострат
Юго-восточный сосед Абхазии в 

последние недели стал активным пос-
тавщиком скандальных новостей для 
мировых СМИ. Не успели стихнуть 
комментарии к «Гавриловской ночи» 
в Тбилиси с 20 на 21 июня и ее пос-
ледствиям, как воскресным вечером 
7 июля информационное пространс-
тво взорвала мерзопакостная выход-
ка  телеведущего канала «Рустави-2» 
Георгия Габуния, который в прямом 
эфире в течение  оскорблял российс-
кого президента Владимира Путина и 
память его покойных родителей. 

Кстати, абхазская ветвь  фамилии 
Габуния довольно многочисленна, а 
имя Георгий распространено в Абха-
зии, как и во многих других странах, 
так что я совершенно не удивился, 
когда вскоре в фейсбучной ленте на 
глаза попался «крик души» одного из 
живущих в Абхазии пользователей с  
этими именем и фамилией, который 
жаловался: за минувшие сутки ему 
поступили десятки запросов на добав-
ления в друзья – явно в связи с тем, 
что его путают с тбилисским «недоум-
ком», к которому он не имеет никакого 
отношения.

Многие мои сухумские собеседни-
ки нередко сопоставляли  реакцию в 
самой Грузии на июньские и июльские 
события в Тбилиси и задавались воп-
росом, почему в основной своей массе 
она была столь разнонаправленной. 

И впрямь, ведь, казалось бы, что 
может быть абсурдней  агрессии 
против несчастного «православного 
коммуниста» Сергея Гаврилова,  ко-
торого угораздило сесть куда не нуж-
но, но почти все политические силы 
Грузии, включая президента, объеди-
нились тогда в «праведном  гневе» 
против России как врага и оккупанта. 
Причем даже некоторые российские 
СМИ, которые сочувствовали Грузии, 
излагали события так, что Гаврилов 
«уселся» в кресло спикера грузинско-
го парламента – будто он с боем про-
рывался к нему. Но, хорошо известно, 
его усадили в него «радушные хозяе-
ва», которые зазывали в Грузию даже 
родственников гостей из Межпарла-

ментской православной ассамблеи.  
Многие телезрители в  Абхазии  об-
ратили, кстати,  внимание на  кадры: 
когда грузинские оппозиционеры за-
хватили   во время  перерыва в засе-
дании  МПА  место спикера, чтобы не 
допустить «оккупанта» в то же кресло, 
депутат Ада Маршания, которая пози-
ционирует себя как абхазка, отважно 
сражалась с ними, безуспешно пы-
таясь их отогнать от него. До этого в 
Абхазии обычно рассуждали  о   наив-
ности  ее с единомышленниками  по 
«Альянсу патриотов Грузии» надежд 
на то, что можно упросить Москву 
«вернуть» Абхазию Грузии,  но в тот 
момент ее попытки урезонить буя-
нивших грузинских парламентариев 
и соблюсти  элементарные традиции 
кавказского гостеприимства,  вызвали 
уважение. Однако,  потом Ада и ее 
друзья как-то «исчезли с радаров», и 
один мой собеседник высказал пред-
положение, что это ведь наверняка 
они  своими визитами в Госдуму Рос-
сии, попытками «навести мосты» и 
явным неумением просчитывать все 
последствия  «достарались» до этого 
сыр-бора. 

Дефицит интеллектуальности  про-
слеживается и в действиях эпатажно-
го телеведущего   Георгия Габуния. 
Вспомнилось, как в марте прошлого 
года его обвинили в богохульстве, ибо 
в подводке к сюжету о пересадке де-
ревьев из Аджарии и Гурии он сказал: 
«Иисус Христос допустил ошибку, ког-
да две тысячи лет назад для пропове-
ди пришел в Израиль». Мол, если бы 
Иисус пришел два или три года назад 
в Аджарию, то «его не распяли бы, так 
как в регионе не осталось бы деревь-
ев для изготовления креста». Не мне 
судить о том, было ли это богохуль-
ство, но охранников к нему пришлось 
тогда приставить. Мне же видится тут, 
прежде всего,  неуклюжая, натужная 
попытка сострить, что, как правило, 
выдает человека неглубокого ума. Вот 
и нынче Габуния решил «оседлать» 
тему, доминирующую в грузинском об-
ществе, взлететь на ее гребне и сор-
вать самые громкие аплодисменты.  

Но опять же не хватило, видимо, как 
говорится, серого вещества в мозге.

Ярость и порицание, с которыми 
на него обрушилось подавляющее 
большинство в грузинском обществе, 
зиждется, думается, на двух основных 
моментах. Во-первых, нормальный 
человек всегда постарается дистан-
цироваться от грязи, не захочет, что-
бы его страну ассоциировали с подоб-
ным уровнем «самовыражения». А 
«мат в адрес могил предков выходит 
за цивилизованные рамки», - как было 
сказано  в заявлении партии «Грузинс-
кая мечта». Во-вторых, среднестатис-
тический грузинский обыватель, и так  
уже весьма встревоженный шагами 
российского руководства по ограни-
чению  турпотока в Грузию  и  анало-
гичными этим, не мог не представить 
себе: а если сейчас «русский мед-
ведь» разъярится? Ведь один только 
запрет на денежные переводы из Рос-
сии в Грузию чего бы стоил грузинам!. 
И Путин, надо отдать ему должное, 
сделал, на мой взгляд,  хорошо про-
думанный и безошибочный ход: весь 
народ, мол, из-за одного придурка не 
должен страдать.

Словом, Габуния хотел  получить 
минуту славы, но получил славу Ге-
рострата, причем в глазах и многих 
политических единомышленников. 
Даже его кумир Михаил Саакашвили 
его пожурил, хотя немало наблюдате-
лей и полагает, что это игра.

Но не так все просто. Один мой 
абхазский собеседник обратил вни-
мание на комментарий женщины в оп-
росе радио «Эха Кавказа»  на тбилис-
ских улицах о габуниевском «потоке 
слов»: ну, мол, это же юмор такой. И 
отреагировал язвительным вопросом: 
а как бы она восприняла такой юмор 
в отношении своей матери? То есть 
кому-то в соседней стране это понра-
вилось-таки. Абхазский блогер пере-
постил размышления своего грузинс-
кого коллеги:  «То, что было  вчера, 
было не руганью, а обнажением бо-
лезненной, срамной истеричности и 
гнилого, трусливого нутра, нет, ни 
в коем случае, не только ведущего 

Габуния, а всей той политической 
силы, которая бегает и визжит о 
патриотизме, предательстве и т. 
д.,  в реальности же часто мало чем 
отличаясь от психотипа ведущего 
«Рустави-2».

Да, Георгий Габуния рисковал (и в 
итоге сильно просчитался), но риско-
вал опираясь на то, что вокруг него 
многие примерно так думают и гово-
рят, но не публично, конечно. В ночь 
на 8 июля под стенами офиса теле-
канала «Рустави-2» собрался сти-
хийный митинг протеста тех, кто был 
возмущен происшедшим. Но это, ра-
зумеется, не вся Грузия, так же, как и 
у стен парламента 21 июня она была 
не вся. 

Многие абхазские активисты Фей-
сбука выкладывали речь Владимира 
Путина, когда он впервые проком-
ментировал «минуту матерной не-
нависти» Габуния. Тем более, что в 
ней много внимания было уделено 
истории грузино-абхазских и грузино-
югоосетинских отношений. Запомни-
лась короткая оценка  одной из поль-
зовательниц того, что Путин призвал 
воздержаться от мести и новых санк-
ций против Грузии: «Разумный шаг». А 
вот другой активист Фейсбука выска-
зал противоположное мнение: «Доб-
родушие В.В.Путина и не введение 
санкций против Грузии на их дерзость 
по отношению к великой России и ему 
лично ими будут восприняты как сла-
бость. Поверьте моим словам. Скоро 
вы в этом убедитесь. Последние сто 
лет отношения Грузии к Абхазии -  яр-
кое тому подтверждение».

Если же попытаться суммировать 
разные мнения и коротко сформули-
ровать общий взгляд из Абхазии  на 
развитие грузино-российских  отноше-
ний в 21 веке, то можно было бы ска-
зать так. С одной стороны, нормаль-
ному, благожелательно настроенному 
к миру   человеку по душе, когда его 
соседи не враждуют и не скандалят, а 
поддерживают взаимовыгодные кон-
такты. С другой стороны,  всякий  раз, 
когда грузинские политики впадали в 
психоз и эти отношения обос-
трялись, Абхазия от этого вы-
игрывала. По крайней мере, 
пока было именно так.

виталий ШарИя

Эксплуатация диких животных в Абхазии: спрос рождает проблему
С началом туристического сезона 

в Абхазии регулярно всплывает тема 
коммерческого использования и не-
подобающего содержания диких жи-
вотных. Одни туристы с удовольстви-
ем фотографируются рядом с ними и 
платят за это деньги, а другие – возму-
щаются. По мнению начальника конт-
рольно-инспекционного отдела Госу-
дарственного комитета по экологии и 
охране природы Тимура Дзыба, про-
блема является настолько сложной, 
что одними запретительными мерами 
ее не решить.

Последняя история, получившая 
общественный резонанс, коснулась 
трехмесячного медвежонка Балу, ко-
торый, благодаря усилиям многих лю-
дей, избавился от сидения на цепи в 
Рицинском ущелье и уехал в подмос-
ковный приют для диких животных 
«БИМ».

К сожалению, Балу не единствен-
ный дикий зверь, который томился в 
неволе в Абхазии. Их немало, и судь-
ба у всех складывается по разному.

В Государственном комитете по 
экологии инспектированием ситуации 
занимается руководитель профиль-
ного отдела Тимур Дзыба, который 
обобщил результаты проверок: «Осо-
бенно массовый характер это имеет 
в Гагрском районе. Это – места скоп-
ления отдыхающих: первая смотровая 
площадка на горе Мамзышха, район 
колоннады и фонтана; в Гудаутском 
районе – это водопад и прилегающая 
территория. Содержатся в неволе и 
используются в коммерческих целях 
как звери, так и птицы. В Гаграх содер-
жат черного грифа, ему около четырех 
лет, медвежат до года. Что касается 
декоративных животных, которые за-
возятся из-за пределов нашей рес-
публики, это – пумы, лемуры и другие 
обезьяны, из птиц – попугаи».

В Абхазии животных содержат иног-
да в клетках при апацхах для привле-
чения клиентов.

По действующим в Абхазии пра-
вилам охоты запрещается как отлов 
молодняка для содержания в неволе, 
так и содержание в неволе диких жи-
вотных. Тимур Дзыба предупреждает 
об ответственности за нарушение за-
кона в виде конфискации и штрафов, 
но штрафы малы и никого не пугают, а 
условий для конфиска-
ции нет: «Максималь-
ный штраф, который 
мы можем предъявить 
людям, которые со-
держат животных в 
неволе, до трех тысяч 
рублей. Плюс предус-
мотрена конфискация 
животных. Мы штра-
фуем нарушителей, 
предписываем им уб-
рать с демонстраци-
онных площадок ди-
ких животных, зверей и птиц, они на 
какое-то время реагируют, но потом 
все опять возобновляется. Что каса-
ется конфискации животных, куда мы 
будем определять изъятое дикое жи-
вотное? Если это касается птиц, кото-
рые способны летать, с ними легче, а 
вот с дикими животными, тем более с 
хищниками, с той же пумой, с теми же 
львами, медведями, этот вопрос не 
решен. У нас нет официального мес-
та, куда бы мы могли их определить. 
Нет ни зоопарков, ни закрытых волье-
ров, где можно было бы содержать их, 
поэтому вопрос об изъятии животного 
равносилен его убийству».

Получается, что оставлять в нево-
ле животное нельзя и выпустить его 
невозможно, потому что оно не может 
жить самостоятельно и, скорее всего, 
либо погибнет, либо выйдет к людям 
и будет застрелено, а конфисковать 
некуда.

Но не все, по словам Тимура Дзы-
ба, безнадежно, и в Абхазии появился 
зверинец, в котором нашли пристани-
ще львы: «Зверинец создан в Гудаутс-

ком районе в селе Аацы, он – частный, 
его создал предприниматель, который 
совместно с нашими гражданами ор-
ганизовал зверинец, но он пока еще 
полноценно не функционирует. Там 
содержится прайд львов, в котором 
девять особей. Это те львы, которые 
содержались, если кто-то видел и 

помнит, на территории 
Рицинского парка. В 
Афоне тоже львенка 
держали. Их сейчас 
передал бывший хо-
зяин в этот зверинец, 
и там они содержатся 
в хороших условиях в 
открытых вольерах. В 
дальнейшем они бу-
дут жить вне клеток на 
закрытой территории, 
там у них и питание, и 
лечение, и присмотр 

организован».
Недавно сотрудники контрольно-ин-

спекционного отдела Госкомэкологии 
осмотрели туристические объекты на 
предмет наличия там диких животных 
и выписали четыре протокола с пред-
писаниями для владельцев. Экологи 
осмотрели животных, все они были в 
адекватном состоянии. Туристы часто 
пишут, что животных накачивают кло-
фелином и какими-то препаратами, в 
результате чего они пребывают в дре-
мотном состоянии, однако в ходе рей-
да эта информация не подтвердилась. 
У всех животных был доступ к еде и 
пище, на цепи никто не сидел.

Тимур Дзыба считает, что надо оп-
ределиться, допускается в Абхазии 
использование диких животных в ком-
мерческих целях или нет, и закрепить 
это в виде закона. Если недопустимо, 
то надо строго запретить этот вид де-
ятельности; если мы разрешаем его, 
то прописать требования и условия, 
чтобы люди их соблюдали.

Еще один важный аспект, который 
отметил Тимур Дзыба, – социальный, 

и его тоже невозможно игнорировать: 
«Люди, которые используют диких 
зверей и птиц в коммерческих целях, 
это люди, которые в большинстве 
своем не имеют постоянного заработ-
ка, материально ограничены, которые 
ждут начала курортного сезона, чтобы 
отловить или перекупить животных и 
использовать их в коммерческих це-
лях, дабы получить какую-то прибыль 
и за счет этого обеспечить себя ма-
териально. Все, с кем мы говорим, 
как под копирку говорят одно и то же: 
если бы у нас была работа, которая 
бы обеспечивала наши семьи доста-
точными средствами, мы не занима-
лись бы с утра до вечера этими жи-
вотными. Большинство людей – это 
жители сел, которые именно на этот 
промежуток времени, на 3-4 месяца, 
отлавливают или покупают живот-
ных, чтобы заниматься этим видом 
деятельности, так скажем, незакон-
ным. Просто дубинкой этот вопрос не 
решить».

Пока проблема не решается, в не-
воле томятся животные. Трагическая 
судьба у огромного медведя, который 
уже пять лет влачит жалкое существо-
вание в тесной клетке, где он с трудом 
помещается, на территории бывшего 
столичного санатория МВО. Медведь 
болен, его периодически лечат, отды-
хающие время от времени поднимают 
шум и требуют лучшей доли для узни-
ка. Сам хозяин готов от медведя изба-
виться, но девать его из клетки некуда. 
Хотели усыпить, но и с этим пробле-
мы, никто на себя эту миссию брать не 
хочет.

По мнению экологов, 90% туристов 
с удовольствием фотографируются с 
дикими животными и оплачивают это 
удовольствие, порождая проблему, и 
только десять процентов возмущают-
ся и требуют этот бизнес запретить.

елена заводсКая
На снимке: тот самый 

медвежонок  Балу.
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«Кто дал право людям в погонах пытать и убивать?»
13 июля прокуратура города Су-

хума возбудила уголовное дело 
против оперативных сотрудников 
Министерства внутренних дел Рес-
публики Абхазия по факту смерти 
задержанного за административ-
ное правонарушение Анзора Тарба. 
Впоследствии дело было передано 
в Генеральную прокуратуру. Со-
трудников милиции обвиняют в пре-
вышении должностных полномочий 
и применении физического насилия 
к задержанному, повлекшими его 
смерть.

Анзора Тарба связывают с пре-
ступной группой, похитившей в апре-
ле Омара Мерцхулава. Мерцхулава 
удалось сбежать, а 9 июля Сухум-
ский городской суд заключил под 
стражу троих подозреваемых в его 
похищении – Темура Кутелия, Геор-
гия Адлейба и Нугзара Папава. Еще 
один – Георгий Зухба – объявлен в 
розыск.

Ни органы МВД, ни прокуратура не 
сообщали об аресте Анзора Тарба в 
связи с уголовным делом о похище-
нии Мерцхулава, тем не менее в со-
циальных сетях его причастность к 
этому преступлению и гибель Тарба 
в результате пыток активно обсуж-
даются.

Министр внутренних дел назна-
чил служебную проверку по факту 
применения насилия к задержанно-
му Тарба и пообещал, что все обсто-
ятельства его смерти и непосредс-
твенная вина каждого сотрудника 
будут установлены.

Прокуратура возбудила уголов-
ное дело, силовиков заключили под 
стражу. 18 июля срок содержания 
под стражей истекал. Следователь 
прокуратуры направил ходатайство 
об избрании меры пресечения в Су-
хумский городской суд. 

Накануне  дочь Анзора Тарба Ми-
лана выложила на своей странице 
в социальной сети Facebook пост, 
в котором рассказала о том, что ее 
отца задержали за административ-
ное правонарушение в ночь с 6-го на 
7-е июля. 8-го июля семье стало из-
вестно, что Анзор Тарба находится 
в Гулрыпшском отделе внутренних 

дел, где он должен отбывать 15 су-
ток. Утром 11 июля близким сооб-
щили, что Анзор Тарба скончался в 
здании МВД. Родных к телу не до-
пустили, а выдали его однофамиль-
цам без проведения судебно-меди-
цинской экспертизы. На нем была 
чужая камуфляжная одежда, в кото-
рую, по сообщению дочери, ее отца 
переодели после смерти.

Милана Тарба требует, чтобы 
президент и министр внутренних дел 
ответили на вопросы: каким образом 
Тарба, задержанный за администра-
тивное правонарушение и отбываю-
щий 15 суток ареста в Гулрыпшском 
ОВД, ночью оказался в здании МВД? 
Кто непосредственно убил ее отца? 
Почему сотрудники МВД, совершив-
шие должностное преступление, на-
ходятся в стенах министерства, а не 
под стражей в СГБ? Кто дал право 
людям в погонах пытать и убивать? 
Милана Тарба требует возбуждения 
уголовного дела против министра 
внутренних дел, потому что ее отец 
был убит в одном из кабинетов ве-
домства. «Сегодня это мой отец, за-
втра на его месте окажется другой 
гражданин нашей республики, если 
это останется безнаказанным!» – пи-
шет Милана Тарба.

А  утром 18 июля родственники 
сотрудников МВД, подозреваемых в 
убийстве Анзора Тарба, и их колле-
ги собрались у здания Генеральной 
прокуратуры, чтобы выразить под-
держку задержанным оперативни-
кам. Министр внутренних дел Гарри 
Аршба прибыл к собравшимся и дал 
команду разойтись, протестующие 
подчиненные приказ выполнили.

До этого времени имена сотруд-
ников МВД, подозреваемых в пытках 
и убийстве Анзора Тарба, не разгла-
шались. Как сказано в сообщении 
прокуратуры, в интересах следствия, 
но при принятии судебного решения 
об избрании меры пресечения они 
должны быть обнародованы.

Ходатайство Генеральной про-
куратуры об избрании меры пресе-
чения в виде домашнего ареста в 
отношении должностных лиц Минис-
терства внутренних дел Республики 

Абхазия поступило в Сухумский го-
родской суд  в конце рабочего дня.

Четверо сотрудников Управления 
уголовного розыска Министерства 
внутренних дел Республики Абхазия 
подозреваются в совершении пре-
ступления, предусмотренного пун-
ктами «а» и «в» части 3 статьи 288 
Уголовного кодекса – превышение 
должностных полномочий с приме-
нением насилия и причинением тяж-
ких последствий. Подозреваемыми 
являются начальник Управления 
уголовного розыска Министерства 
внутренних дел Абхазии Бадри Джи-
кирба, его заместитель - Аслан Че-
дия, начальник отдела УУР – Минас 
Одабашьян и старший оперуполно-
моченный этого же управления – Ле-
ван Топурия.

В Сухумском городском суде ре-
шение по ходатайству прокуратуры 
принималось уже после окончания 
рабочего дня. Несмотря на большой 
общественный резонанс данного 
дела, никто не проинформировал 
СМИ о начале судебного процесса.

Вечером 18 июля пресс-служба 
Верховного суда Республики Абха-
зия распространила информацию 
о том, что Сухумский городской суд 
удовлетворил ходатайство Гене-
ральной прокуратуры Республики 
Абхазия об избрании меры пресече-
ния в виде домашнего ареста в отно-
шении сотрудников МВД.

В сообщении Верховного суда 
говорится о том, что, «по версии 
предварительного следствия, долж-
ностные лица МВД Республики Аб-
хазия в ночь на 11 июля 2019 года 
в служебном кабинете 303, в здании 
МВД Республики Абхазия, требуя 
признания вины в соучастии совер-
шения особо тяжкого преступления 
– похищения Омара Мерцхулава, 
применили физическое насилие к 
Анзору Тарба, ранее подвергнутому 
административному аресту на 15 су-
ток. В результате применения физи-
ческого насилия Анзору Тарба были 
причинены множественные теле-
сные повреждения, несовместимые 
с жизнью».

Статья 107 Уголовно-процессу-

ального кодекса Республики Абхазия 
говорит о том, что «заключение под 
стражу в качестве меры пресечения 
применяется по судебному решению 
в отношении подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступле-
ний, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше трех 
лет при невозможности применения 
иной, более мягкой меры пресече-
ния. При избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу в пос-
тановлении судьи должны быть ука-
заны конкретные, фактические об-
стоятельства, на основании которых 
судья принял такое решение».

Часть 3 статьи 288 Уголовного ко-
декса РА, которая вменяется подоз-
реваемым в совершении преступле-
ния сотрудникам МВД, предполагает 
лишение свободы на срок от пяти до 
десяти лет. Получить разъяснение о 
том, почему Генеральная прокурату-
ра ходатайствовала о мере пресе-
чения в виде домашнего ареста, а 
судьи согласились и удовлетворили 
соответствующее ходатайство, не 
удалось.

Председатель Сухумского городс-
кого суда Бела Хасая поре-
комендовала дождаться су-
дебного решения, в котором 
это будет разъяснено.

елена заводсКая

Генеральная прокуратура Абха-
зии в рамках расследования уголов-
ного дела по факту смерти Анзора 
Тарба (1969 года рождения) объяви-
ла в розыск двух сотрудников МВД 
Абхазии, сообщает пресс-служба 
ведомства. В рамках расследова-
ния уголовного дела 19 июля 2019 
года следователем вынесено пос-
тановление об объявлении в ро-
зыск начальника отдела Управления 
уголовного розыска МВД РА Аутле-
ва Адгура Борисовича и старшего 
оперуполномоченного Управления 
уголовного розыска МВД РА Кулова 
Виталия Мурадиновича", - сказано в 
сообщении. Отмечается, что розыс-
ком подозреваемых будет занимать-
ся СГБ Абхазии.

он получил результат, который хотел получить»
российский информационный 

канал Soshi_today распространил 
видео драки облаченного в шот-
ландскую юбку (килт) российского 
туриста с жителем абхазии на тер-
ритории известного туристического 
объекта – в Юпшарском каньоне. 
(так называемый в просторечии 
«каменный мешок»). в республике 
поведение российского туриста на-
зывают заказным и провокацион-
ным, рассчитанным на сокращение 
туристического потока и нанесение 
вреда ее имиджу.

В пятницу 14 июня в Юпшарском 
каньоне по дороге на озеро Рица, 
где обычно останавливается весь 
транспорт, чтобы туристы могли по-
любоваться красотами этого места, 
произошла драка местного жителя с 
туристом. В субботу в социальной сети 
Instagram появилось видео, на кото-
ром местный набрасывается с кулака-
ми на туриста в килте – традиционной 
шотландской юбке. Потасовка длится 
20 секунд, после чего разъяренного 
непонятно чем местного жителя оттас-
кивают от туриста. На этом инцидент 
завершается.

Видео было распространено рос-
сийским каналом SOCHINEWS.IO и  за 
несколько дней  его просмотрели поч-
ти 25 тысяч человек.

По имеющейся информации, мо-
лодой человек в килте – Ростислав 
Колпаков, российский турист, отдыха-
ющий в Абхазии, в г. Гагра. Он жил там 
вместе со своим другом в достаточно 
дорогой гостинице в центре города. 
Предположительно, его друг и заснял 
данный инцидент на видео.

Старший инспектор отдела инфор-
мации и общественных связей Минис-

терства внутренних дел Республики 
Абхазия Милана Нармания проком-
ментировала инцидент:

«Заявление со стороны туриста в 
органы внутренних дел не поступа-
ло. Но по указанию министра внут-
ренних дел была назначена проверка 
по данному инциденту, в ходе кото-
рой установлены лица, принимавшие 
участие в драке. Проводится опрос 
очевидцев. Проверку об-
стоятельств произо-
шедшего проводит от-
дел внутренних дел по 
Гудаутскому району. По 
результатам проверки 
будет принято процес-
суальное решение».

ОВД по Гудаутскому 
району установил, что 
участником драки с аб-
хазской стороны был 
Алхас Партанадзе, 1991 
года рождения. 16 июня 
его задержали и напра-
вили на медицинское 
освидетельствование, 
от которого Партанадзе 
отказался. Данный отказ 
был расценен как нару-
шение статьи 45 Кодек-
са об административных 
правонарушениях «Не-
законное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, а 
также отказ от освидетельствования». 
В настоящее время Алхас Партанадзе 
отбывает 15 суток ареста за это адми-
нистративное нарушение.

Ситуацию прокомментировал Аста-
мур Барциц, заместитель министра по 
курортам и туризму. Вот что он расска-
зал о поведении российского туриста:

«Изначально, когда он заселился в 
гостиницу, он уже вел себя неадек-
ватно, вызывающе, провоцировал со-
трудников гостиницы, разговаривал 
с ними по-хамски, неуважительно. 
Потом, когда началась экскурсия, он 
также вел себя вызывающе. Когда он 
подъехал непосредственно к Юпшар-
скому каньону, он переоделся, снял 
шорты и надел этот килт, так на-

зываемую шотланд-
скую юбку, и в ней 
вышел. И, если тща-
тельно смотреть 
видеоролик, то вид-
но, что он был готов 
к драке, потому что 
он уверенно начал 
драку. Но хотелось 
бы также отме-
тить, что на видео 
мы видим, что наши 
граждане, которые 
там находились, от-
реагировали и пыта-
лись разнять драку 
и остановить ее. 
Этот район Бзыб-
ского ущелья патру-
лируется сотрудни-
ками милиции, но, к 
сожалению, в этот 
момент патрульной 

машины там не было, что могло бы 
не дать развиться этой ситуации. 
А уже потом, как рассказывают экс-
курсовод и водитель, этот молодой 
человек сел в машину, поехал и начал 
петь песни. Тем самым говоря, что 
его провокация удалась и он получил 
результат, который хотел полу-
чить».

Астамур Барциц напомнил, что в 

сфере туризма конкуренция очень ос-
трая. Если она здоровая, то идет со-
ревнование за предоставление более 
качественных услуг, а нездоровая на-
целена на разного рода провокации. 
Чиновник продолжил:

«Мы ежегодно проводим аттес-
тацию экскурсоводов, и на аттес-
тации всегда поднимаем эту тему. 
Наши экскурсоводы грамотные и 
образованные, всегда говорят, что 
в случае нестандартной ситуации 
они будут обращаться в милицию, 
а сами никакие действия предприни-
мать не будут. Но, к сожалению, в 
данной ситуации почему они не об-
ратились к сотрудникам милиции, 
этот вопрос остается открытым. 
Когда возникают такие нестандар-
тные ситуации, надо вызывать со-
трудников милиции, которые начнут 
разбираться в этом деле. Сами зна-
ете, что все уходит в средства мас-
совой информации в расчете на то, 
что люди посмотрят, и это будет 
влиять на турпоток. Но нас поняли, 
что эта ситуация реально заказная 
и провокационная».

Барциц сообщил, что Министерс-
тво по курортам и туризму выпусти-
ло специальную памятку для гостей 
Абхазии, в которой есть информация 
о том, как себя вести на территории 
республики и что делать здесь не 
принято. Эта инструкция есть на рос-
сийско-абхазской границе, в местах 
размещения туристов и на официаль-
ном сайте туристического ведомства. 
Всех местных жителей он призвал не 
разбираться самим в подобных ситу-
ациях, а вызывать сотрудников мили-
ции.

елена заводсКая
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пРедисловие тРидЦАть лет спустя
31 июля исполнится три года со дня 

хода из жизни нашего знаменитого 
земляка  Фазиля Искандера. До само-
го недавнего времени, включая сюда и 
годы, прошедшие после этой скорбной 
даты, я почему-то не сомневался, что 
его большая публицистическая рабо-
та «Письмо друзьям»,  которая была 
опубликована  в конце 1990 года в га-
зете «Советская Абхазия», размеща-
лась потом  в разделе «публицистика» 
в собраниях его сочинений, выложе-
на в Абхазской интернет-библиотеке 
и т.д. Но когда попытался ее найти, 
выяснилось, что она больше нигде за 
минувшие десятилетия не воспроизво-
дилась. И тогда  загорелся желанием 
отыскать публикацию в подшивке газе-
ты «Советская Абхазия» в Националь-
ной библиотеке им. И. Папаскира и поз-
накомить с ней нынешнее поколение 
читателей. Ведь тех, кто читал «Пись-
мо друзьям» более тридцати лет назад 
и помнит ее хотя бы в общих чертах,  в 
Абхазии сейчас совсем немного.

Найти удалось быстро – после того, 
как наткнулся в своем архиве на чер-
новик письма Фазилю Абдуловичу, от-
правленного мной в январе 1991 года 
в Москву. Вместе с тем письмом я пос-
лал ему бандеролью экземпляры газе-
ты «СА» с его статьей (напечатанной с 
продолжением в номерах от 31 ноября 
и 1 декабря 1990 года) и страницей чи-
тательских откликов на нее (в номере 
той же газеты от 19 января 1991 года). 
Это сразу подсказало, какие подшивки 
в библиотеке запрашивать. Но попытка 
воспроизвести текст этих публикаций с 
помощью сканирования не увенчалась 
успехом – слишком уж трудноразборчи-
вый для ксерокопирования и сканиро-
вания  шрифт был тогда в «Советской 
Абхазии». К счастью, в Национальной  

библиотеке есть и другая услуга – ком-
пьютерный набор текста…

«Письмо друзьям» готовилось к пе-
чати  в отделе политики «СА», кото-
рый я тогда, в последние месяцы ее 
существования,  возглавлял, и публи-
кацию его в двух номерах предварили 
моим предисловием, в котором рас-
сказал следующее. В августе 1990-го 
я был командирован редакцией в Мос-
кву для подготовки цикла материалов, 
рассказывающих об абхазах, живущих 
в столице СССР (по перепи¬си 1989 
года их насчитывалось там  более 
1.200). Было знакомство с деятельнос-
тью Абхазского культурного общества 
«Нартаа» (председатель Игорь Ахба), 
были интересные встречи и беседы 
с известным ученым-естественником 
Нурбеем Владимировичем Гулиа (вну-
ком Д. И. Гулиа), режиссером Нелли 
Эшба, музыкантом Вадимом Ашуба, 
сотрудником милиции и художником 
Геннадием Барцицем и другими... Но 
начать серию таких бесед сам Бог, как 
говорится, велел со всемирно извес-
тного писателя, лауреата Государс-
твенной пре¬мии СССР за 1989 год, 
народного депутата СССР Фазиля Ис-
кандера. К сожалению, во время моей 
командировки в Москву он находился 
за границей, и мне пришлось связы-
ваться с ним по телефону уже позже, 
вернувшись в Сухум. Фазиль Абдуло-
вич согласился на интервью, записал 
предложенные ему вопросы, но во 
время нового нашего телефонного 
разговора сказал, что ответы на боль-
шую их часть войдут в публицистичес-
кую статью, которую он с удовольстви-
ем предоставит «Советской Абхазии». 
Что ж, отмечал я  в предисловии к 
«Письму друзьям», это тоже примета 
переживаемого нами непростого пе-

риода истории - большие писатели то 
и дело откладывают в сторону работу 
над художественными произведения-
ми и берутся за перо публициста, видя 
в этом самый короткий путь к растре-
воженным сердцам и душам  совре-
менников. При этом добавил, что ра-
бота Искандера публикуется в «СА» в 
сокращенном варианте, в полном она 
будет опубликована в скором будущем 
в одном из центральных изданий.

В телефонном разговоре со мной в но-
ябре 1990-го Фазиль Абдулович сказал, 
что собирается  предложить ее газете 
«Правда» (за пару лет до этого, встреча-
ясь в редакции «Советской Абхазии» с 
ее коллективом, писатель упомянул, что 
из центральных газет он по сложившей-
ся привычке читает именно эту).

Почему же названная статья не 
включалась потом Искандером в его 
книги,  в частности в раздел «Эссе»  
в последнем, десятом томе собрания 
сочинений, вышедшем в Москве в 
2004 году, вместе с такими его рабо-
тами, как «Размышления писателя», 
«Поэты и цари», «Моцарт и Сальери»? 
У самого  его уже не спросишь, можно 
только строить предположения. Спер-
ва мне подумалось, что Искандеру не 
хотелось заново обострять вопросы 
грузино-абхазских отношений. Кстати 
говоря, возможно, что когда вы будете 
читать предлагаемый ниже отрывок из 
«Письма друзьям», где он касается ис-
тории этих отношений, вам покажется, 
что речь идет о чем-то  общеизвест-
ном, о чем «писано-переписано», но 
давайте не забывать, что в 1990 году 
это был  поистине революционный 
для официальной советской прессы 
исторический экскурс.  Фазиль сделал 
этот экскурс, разумеется, не как исто-
рик, а по-писательски, с литературным 

блеском (чего стоит хотя фирменные 
искандеровские юмор и ирония, с ко-
торыми он задается вопросом: «Если 
абхазцы только через пятьсот лет пос-
ле царицы Тамары вывалились из-за 
Кавказского хребта на братски протя-
нутые руки, то как она догадалась, что 
это должно случиться, и как узнала, 
что по-абхазски Лаша это Светлый?»). 
А поскольку он не специалист-историк, 
то не обязан был знать, что преслову-
тый Павле Ингороква, который  пере-
пахал мозги поколениям грузин своей 
выдумкой о пришлости «апсуйцев» с 
Северного Кавказа в 17 веке, не был 
вообще-то историком, а был литерату-
роведом, которого потянуло на псев-
доисторические изыскания…

Но когда после набора текста 
«Письма друзьям» я прочел его зано-
во от первой до последней  строчки (а 
он бы занял по объему минимум три 
страницы «Эхо Абхазии»), то подумал 
и о другой причине, которая, видимо, 
привела Искандера к решению воз-
держаться от включения его в свои 
книги.  Тесная привязанность к «теку-
щему моменту» нередко ведет к тому, 
что публицистическая работа спустя 
время начинает выглядеть во многом  
устаревшей.  Как сказал Есенин, «ли-
цом к лицу лица не увидать, большое 
видится на расстоянии». И еще. Пос-
кольку Искандер исходил из надежд 
на лучшее в людях (мерил их, скажем 
так, по себе), на их способность на-
ходить общий язык и, как привычно 
было говорить тридцать лет назад, 
консенсус, у него, думается, просто не 
укладывалось в голове, что всего че-
рез полтора года «воинство» Китова-
ни-Иоселиани-Шеварднадзе двинется 
в кровавый поход на Абхазию, и он 
верил, что «нового Карабаха» в  ней 
вполне можно избежать.

виталий ШарИя
20.07. 2019

письмо дРузьям 
отрывок из публицистической работы

Остановлюсь подробней на абхаз-
ских делах, о которых, естественно 
знаю лучше всего. Во второй поло-
вине девятнадцатого века Абхазия 
пережила великую национальную 
трагедию «амхаджирство», то есть 
насильственное переселение в Тур-
цию. Судя по всему, в тогдашней Аб-
хазии все еще оставались послед-
ние очаги сопротивления царизму.

Абхазия была краем хотя и раз-
деленным морем, но приграничным 
с Турцией, в те времена традицион-
но враждебной России. Так же, как и 
Россия в те времена была традици-
онно враждебна Турции.

Власти предложили абхазцам или 
переселиться на кубанские степи 
или покинуть пределы Российской 
империи. Примерно три четверти 
абхазцев и все убыхи (одно из близ-
кородственных абхазцам племен, 
живших западнее Абхазии) покинули 
родину и уехали в Турцию. Многие 
оттуда разбрелись по всему Ближ-
нему Востоку.

Конечно, главным виновником 
этой трагедии является царское 
правительство, но тут, я думаю, 
совиновниками являются и абхазс-
кие князья, которые обязаны были 
проявить гуманистическую гибкость 
и найти, подчиняясь ходу истории, 
общий язык с царской властью ради 
сохранения своего народа.

Однако этого не случилось. Абха-
зия опустела. Так писали в те време-
на тифлисские газеты. В частности, 
генерал Лазарев гадал, кем заселить 
опустевшие земли Абхазии: минг-
рельцами или русскими, чтобы они 
положительно воздействовали на 
оставшихся представителей «винов-
ного народа». Тогда быта такая фор-
мула. Кстати, позже Николай Второй 
снял с абхазцев этот странный выго-
вор - за неучастие абхазцев в волне-
ниях 1905 года.

После революции судьба абхаз-
ского народа в принципе ничем не 
отличалась от судеб остальных на-
родов, но во второй половине 30-х 
годов бериевская администрация 
начала усиленно грузинизировать 
Абхазию.

Все это происходило на глазах 
моего поколения, и я все это видел 
своими глазами. Все - от насильс-
твенного переселения грузинских 

крестьян в Абхазию (они, бедняги, 
пытались бежать, но милиция вод-
воряла их на отведенные участки) 
до закрытия абхазских школ в 1945 
и 1946 годах.

Чтобы сегодняшняя молодежь 
почувствовала атмосферу тех лет, 
расскажу такой случай. Я гостил в 
Очамчири у своей двоюродной сес-
тры, у которой муж грузин. Таких 

браков в Абхазии много и это делает 
особенно драматичной судьбу этих 
семей. Так вот, на вокзал меня про-
вожал ее десятилетний сын. Когда 
мы стали приближаться к вокзалу, 
он явно заволновался и обратился 
ко мне:

- Не надо говорить по- абхазски, 
давай говорить по-русски.

- Почему, Гиви?
- Дети надо мной будут смеяться.
Пораженный, что в Очамчири 

дело зашло так далеко, я рассказал 
об этом случае своей деревенской 
тетушке. Во время моего рассказа 
она вдруг стала смеяться и кивать 
головой.

-  Чего ты смеешься? - спросил я.
- Да как же мне не смеяться, - 

говорит она, - когда он меня тоже 
провожал на вокзал и сказал то же 
самое. А я ему говорю: на каком же 
языке  я буду с тобой разговаривать, 
я никакого другого языка не знаю.

Об этом я пишу не для того, что-

бы сентиментальничать, а для того, 
чтобы раз и навсегда сказать это для 
тех, кто не знает, что было.

Разумеется, в те годы удушающая 
атмосфера была везде, но в Абхазии 
она была дополнительно удушлива 
по национальному признаку. Но я 
всегда говорил и повторяю: нельзя 
путать действия администрации с 
народом, который она, якобы, пред-

ставляет, хотя ничего 
общего с ним не имеет.

После смерти Стали-
на и расстрела Берия 
абхазские школы были 
открыты и кое-какие 
кадры интеллигенции 
выцедили из просто-
ров нашей необъятной 
страны. Рана, нанесен-
ная жестокими событи-
ями тех лет, стала затя-
гиваться.

Кстати, с год назад я 
получил открытое пись-
мо от одного из лидеров 
современной Грузии, 
где он напоминает мне 
о том, что я говорил 

корреспонденту журнала «Шпигель». 
А говорил я о закрытии абхазских 
школ бериевской администрацией. 
Автор письма удивлен и возмущен 
этим моим утверждением, ибо, по 
его мнению, никаких абхазских школ 
тогда не было и поэтому нечего было 
закрывать. Но еще живы тысячи аб-
хазцев, учившихся в этих школах. 
Может, стоит у них спросить?

Если один из лидеров современ-
ной (демократической?!) Грузии ни-
чего действительно не знает об этом, 
то что можно требовать от молоде-
жи, которая слушает телепередачи 
и читает десятки статей, лишенных 
всякой объективности и подхлесты-
вающих национальные чувства.

Да, рана начала затягиваться, но 
тут,  уже не помню в каком году, это 
было при Хрущеве, появляется книга 
историка Ингороква, доказывающая, 
что абхазцы появились в Абхазии 
всего триста лет назад. Помню, как 
взбурлила вся Абхазия. Казалось 

бы, что простым людям до фантазии 
какого-то историка? Но народ слиш-
ком хорошо помнил, что было сов-
сем недавно и без основания вос-
принял о ту книгу как продолжение 
той же политики.

К сожалению, в связи с послед-
ними кровавыми столкновениями 
в Абхазии, некоторые грузинские 
публицисты повторяют эту глупость, 
противоречащую прежде всего ис-
следованиям самих грузинских исто-
риков, когда они еще свободно мог-
ли излагать свои взгляды.

Мол, триста лет назад (иногда 
двести) приютили абхазцев, пере-
валивших через Кавказский хребет 
и как бы вывалившихся на братски 
протянутые руки. А они, мол, нам от-
вечают черной неблагодарностью.

Зачем обманывать молодежь? 
История Абхазии и Грузии то сплета-
лась, то расплеталась — это обык-
новенная история всех соседских 
народов мира. Абхазцы, как и грузи-
ны, с незапамятных времен живут на 
своей земле.

Когда-то было Абхазское царство, 
потом, при царице Тамаре, оно вхо-
дило в Грузию. Царица Тамара свое-
го сына Георгия Четвертого назвала 
Лаша, то есть по-абхазски Светлый. 
По дошедшим до нас легендам, она 
любила отдыхать в Абхазии и лечи-
лась, может быть, от бездетности, 
на наших водах. Если абхазцы толь-
ко через пятьсот лет после царицы 
Тамары вывалились из-за Кавказс-
кого хребта на братски протянутые 
руки, то как она догадалась, что это 
должно случиться, и как узнала, что 
по-абхазски Лаша это Светлый?

Конечно, дело обстоит гораздо 
проще. Царица Тамара, бывая в Аб-
хазии, была окружена абхазской ре-
чью, той самой речью, на которой мы 
сегодня говорим. И, видно, речь эта 
ей по какой-то причине нравилась, и 
она так назвала своего сына.

Прямо-таки не знаешь, как быть. 
Историк Ингороква не ведал о про-
исхождении имени сына царицы Та-
мары, а крупнейший, после извест-
ных политических деятелей Грузии, 
наш современник не знает, что в 
1945 году были закрыты абхазские 
школы.

Фазиль ИсКаНдер, 
ноябрь 1990
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КультуРный слой

На приеме у врача.
- давление у вас, батенька, 

очень высокое. так и до инсульта 
недалеко.

- семейные проблемы, доктор, 
постоянный стресс.

- Ну нельзя же так. Нужно ре-
шить как-то проблемы и избавить-
ся от причины стресса.

- от причины-то избавиться 
можно, да, боюсь, пожизненное 
дадут.

* * *
Наши люди перестали пони-

мать анекдоты. думают, что это 
новости.

* * *
врач сказал, что нужно больше 

есть морепродуктов. Но пробле-
ма в том, что из морепродуктов я 
могу позволить себе только соль.

* * *
вот ведь загадочная русская 

душа: пить нельзя, а не пить - не-
возможно.

* * *
- Чем от тебя так воняет?
- да настроение испортилось.

* * *
«Жи-ши» пиши с буквой «и», а 

«жы-шы» пиши с буквой «ы». Это 
же так просто!

* * *
Чиновника, сказавшего «вот я 

дебил», посадили за неуважение 
к власти.

* * *
хорошо, что я готов к курортно-

му сезону. Плохо, что курортный 
сезон не готов к моей зарплате.

* * *
- здравствуйте. я по объявле-

нию о работе.
- Нам нужен человек, который 

не будет задавать лишних вопро-
сов.

- в смысле?
- до свидания.

* * *
- одолжите машину! машину 

времени, ну или хоть мопед вре-

мени, вчера отдам!
* * *

- сегодня увидела, как девочка 
лет пятнадцати покупает омола-
живающий крем. Ну, думаю, мне 
тогда вообще на пенсию пора.

- может, ей на самом деле со-
рок, просто крем хороший.

* * *
везучие люди наступают на 

грабли с другой стороны.
* * *

если коррупционеров сжигать 
на кострах, то можно убедиться, 
что на воре горит не только шап-
ка.

* * *
- У меня две новости.

- Как всегда? одна хорошая, а 
другая - плохая?

- Ну-у-у, тут как бы две в одной. 
дед храпеть перестал.

* * *
муж - это временно, а вот быв-

ший муж - это навсегда.
* * *

Блондинка неправильно поняла 
правило «не есть после восемнад-
цати» и перестала есть, как только 
ей исполнилось восемнадцать.

* * *
в Лихтенштейне всего два по-

лицейских - добрый и злой.
* * *

Никогда не пейте за рулем. По-
тому что когда в вас врежется тот, 
кто пишет смс за рулем, - винова-
тым окажетесь вы.

* * *
- я своей на день рождения по-

дарил бриллиантовые сержки, а 
она мне - идиотский одеколон.

- а ты тоже хотел бриллианто-
вые сережки?

* * *
сегодня мама задала мне тот 

самый вопрос, который обязан 
задать каждый родитель: «а если 
твои друзья с моста будут пры-
гать, ты тоже за ними прыгнешь?» 
мама, если бы друзья прыгали с 
моста, то, скорее всего, это была 
бы моя идея. ты родила лидера, а 
не ведомого!

* * *
– твой новый молодой человек 

– он, надеюсь, порядочный?
– Конечно, мама, он не курит, 

не пьет, у него жена и двое дети-
шек.

детство Чика – три четверти века спустя
В минувшее воскресенье  режис-

сер Аслан Галазов из Северной Осе-
тии  закончил начатые в Абхазии в 
первых числах июня съемки худо-
жественного фильма  по  рассказам 
Фазиля Искандера «Детство Чика».  
В четверг съемочная группа  прове-
ла день в горном селе Отап, потом  
были  съемки в селе Мыку на фоне 
величественного средневекового  
собора.  Сдача фильма на Влади-
кавказской экспериментальной  ки-
ностудии запланирована на 2020 
год, но, возможно, он будет завер-
шен и раньше. Фильм создается при 
поддержке министерства культуры 
Российской Федерации и министерс-
тва культуры и охраны историко-
культурного наследия Республики 
Абхазия.

А начинались съемки полтора 
месяца назад, конечно, в Сухуме 
(Искандер «зашифровывал» его в 
своей прозе как «Мухус»), в фильме 
сухумским сценам отведено две тре-
ти метража.  Они проходили  на при-
морской набережной - на знаменитой 
«Брехаловке» (название, которое за 
последние годы уже окончательно 
вытеснило прежнее – кофейня «У 
Акопа»),  в Сухумском музучилище, 
в микрорайоне Маяк… Приступая к 
ним, Аслан Галазов отмечал в об-
щении с журналистами: «Фазиль Ис-
кандер очень актуален сегодня - не 
только как крупный мировой писа-
тель,  которого я  ставлю  в один ряд 
с Маркесом, Толстым, Рабле. Здесь 
важно этическое начало. Чтение 
Искандера имеет терапевтический 
эффект, потому что оно возрождает 
человека к жизни за счет доброты 
и юмора. Я думаю, он всегда будет 
востребован.  Как режиссер я став-
лю перед съемочной группой зада-
чу, чтобы фильм дышал Абхазией. 
Я решил снять фильм с участием 
абхазских актеров».  В одном из те-
леинтервью он сказал: 

«Это один из самых моих люби-
мых писателей. А почему  «Детство 
Чика»? Ну, так сошлось. Тоже одна 
из любимых книг – очень глубокая, 
тонкая. Желание и идея появились, 
потом сценарий. Сейчас мы на 
«Брехаловке», будут еще Абхазс-
кий драмтеатр, Ботанический сад… 
Хочу показать, какой красивый город 
Сухум. Деревенские сцены будем 
снимать в Члоу, Тхине, Отапе». 

Несколько слов о режиссере. Ас-
лан Ахсарбекович Галазов родился 

12 августа 1967 года в Северной 
Осетии, изучал литературу и линг-
вистику в Североосетинском  и Мос-
ковском госуниверситетах, слушал 
лекции в Вашингтонском универси-
тете, там же прошел курс истории 
и теории европейского кино, пос-
ле чего учился во ВГИКе. Снял не-
сколько документальных фильмов, 
а также короткометражные ленты 
«Пятнадцать лет» (участник конкур-
сной программы Роттердамского 
Международного фестиваля 2005 
года) и «Восхождение» (участник 
фестиваля L'alternative (Барселона, 

2004). Среди его работ - нашумев-
ший документальный фильм «Тру-
ба», посвященный катастрофичес-
кому экологическому состоянию  в 
Северной Осетии от воздействия за-
вода «Электроцинк». Полнометраж-
ный игровой дебют режиссера «Лас-
точки прилетели» получил Гран-при  
пятого Международного фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух 
огня» в Ханты-Мансийске и фести-
валя «Чистые грезы» в Санкт-Пе-
тербурге.

Я впервые узнал о режиссере и 
сценаристе Галазове, когда после 
ухода из жизни  летом 2016 года Фа-
зиля Искандера Русский Пен-Центр, 
вице-президентом которого он был, 
учредил Международную литератур-
ную премию его имени. В ней было 
тогда три номинации: проза, поэзия 
и киносценарии  по произведениям 
Фазиля Искандера (в последующие 
годы добавилась еще одна). Как и 
следовало ожидать, больше всего 
претендентов на единственную пре-
мию оказалось в первой номинации 
– почти сорок, в том числе четверо 
авторов из Абхазии, включая вашего 
покорного слугу; двое получили дип-
ломы. А вот  сценарий был выдвинут 

всего один  - «Детство Чика» Аслана 
Галазова, и он, естественно, оказал-
ся «обречен на получение премии». 
Впрочем,  о том, что он был вполне 
ее достоин, свидетельствовал уже  
хотя бы тот факт, что Аслан успел 
показать его в свое время самому 
Фазилю Абдуловичу и тот его одоб-
рил. Член жюри прозаик Максим Гу-
реев отметил при вручении премии в 
сентябре 2017 года, что «в сценарии 
Аслана Галазова прекрасно пере-
дан дух текстов Фазиля Искандера. 
Из этого сценария может получить-
ся хорошее атмосферное кино». В 

2018 году Аслан 
Галазов выиграл 
грант министерс-
тва культуры РФ 
на съемки этого 
фильма. 

Режиссер пе-
ред съемками  
побывал в не-
скольких селах 
Очамчырского 
района, посетил 
Абхазский и Рус-
ский драмати-
ческие театры в 
Сухуме, детские 

театральные студии. Но исполните-
ля роли Чика нашел в одном из клас-
сов  сухумской 4-й средней школы, 
когда заходил в классы и задавал ре-
бятам разные вопросы, следя за их 
реакцией, за тем, как они будут «вы-
путываться». Давид Цулукия счита-
ет, что ему играть Чика несложно – у 
них схожие характеры, увлечения, 
оба – непоседы. Давид замолвил 
словечко и за  своего одноклассника 
Сандро Габлия, когда искали юного 
актера на роль Оника. Точнее, пока-
зал съемочной группе  страничку в 
Instagram, где был Сандро. 

Оник, если кто не помнит, это со-
сед Чика, сын армянина, которого 
Искандер  в своих  рассказах о де-
тстве называет «Богатый Портной». 
Он там любил напевать: «Мой Оник, 
моя птичка, мой Оник – симпатич-
ка». Мне, кстати, вспомнилось, как 
мой друг молодости, абхазский те-
лежурналист Энвер Арджения очень 
любил в 80-е годы, пританцовывая, 
петь эти слова. И даже до сих пор 
порой это делает «под настроение».

И еще одно воспоминание – еще 
более раннее. Как-то десятиклас-
сником забрел я в одну из пустынных 
улочек близ Сухумского морпорта. 

Словоохотливый парень с кинокаме-
рой-треногой стал объяснять мне, 
что здесь снимается фильм по рас-
сказам Фазиля Искандера, рассказы 
которого я уже читал и любил. На-
верное, этот молодой оператор, или 
ассистент оператора присматривал-
ся в тот момент к натуре. А ведь и 
впрямь, тот уголок Сухума, чем-то 
напоминающий «узкие улочки Риги», 
очень колоритный, вполне подходил 
для съемок фильма «Время счастли-
вых находок», вышедшего на кино-
студии «Мосфильм» вскоре, в 1969 
году.  Именно с него берет начало 
история экранизаций искандеровс-
кой прозы, и это были тоже рассказы 
о детстве. Правда, юного, 12-летне-
го  героя того фильма звали Сандрик 
(исполнитель его роли Жора Таркил 
недавно, увы,  покинул этот мир).

И так получилось, что многие 
годы мне попадались на глаза лишь 
отрывки из этого снятого полвека 
назад кинофильма. Только недав-
но посмотрел его по Абхазскому 
телевидению полностью и обратил 
внимание на замечательные кадры. 
На них собравшиеся за накрытым 
столом взрослые хвалят маленько-
го Сандрика (то есть Фазиля в де-
тстве) за его находку, и среди них 
–  сам улыбающийся Искандер, ко-
торому на момент съемок было око-
ло сорока, хотя и выглядел много 
моложе. А сегодня в публикации в 
одном из российских интернет-из-
даний наткнулся на фразу: «Писа-
тель, сценарист и актер Фазиль Ис-
кандер родился 6 марта 1929 года 
в абхазском Чегеме». Насчет места 
рождения неизвестный мне автор, 
конечно, маху: Искандер родился в 
Сухуме, а абхазский Чегем приду-
мал, нет и не было  в Абхазии тако-
го села и даже поселка (есть такой 
райцентр в Кабардино-Балкарии). А 
вот «актер» - что ж, если считать ту 
упомянутую микроскопическую роль 
в фильме Генриха Габая, то почему 
бы нет?

Съемки  «Времени счастливых на-
ходок» проходили в Сухуме  спустя 
лет 25-30 после того, как по его ули-
цам бегали мальчик Фазиль Искан-
дер  и его друзья. Съемки «Детства 
Чика»  - спустя 75-80 лет после это-
го. Что ж, скоро мы сможем увидеть 
и сравнить эти две ленты. Думается, 
это будет очень интересно.

виталий ШарИя
На снимке: аслан галазов


