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25 августа 2019 – выборы президента Республики Абхазия
В №11 «ЭА», от 23 июля, мы опубликовали биографические данные 

семи пар зарегистрированных кандидатов в президенты и кандида-
тов в вице-президенты Абхазии, представленные Центральной из-
бирательной комиссией РА, в соответствии со статьей 8 Консти-
туционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия». 
Сегодня публикуем такие же данные еще трех пар кандидатов, пред-
ставленные ЦИКом после их регистрации 26 июля.

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 проживания 

на территории республики абха-
зия.

Кандидат в президенты анкваб артур миродович. 19.09.1969 г., с. 
Бзыбь гагрского района. абхазский государственный университет, 
«История». абхазский государственный университет, старший препо-
даватель кафедры «История россии и зарубежных стран».  г. сухум, 
ул. Проспект аиааира, д.144, кв.13. республика абхазия. Участник вой-
ны. Постоянное проживание. 

Кандидат в вице-президенты Салакая Сослан Шотаевич. 27.06.1965 г., г. Суху-
ми. Абхазский государственный университет, историко-юридический факультет, 
история. Абхазский государственный университет, доцент кафедры истории, ар-
хеологии и этнологии Абхазии, старший научный сотрудник АбИГИ. г. Сухум, ул. 
Генерала Дбар, д. 43, кв. 21.  Республика Абхазия. Не участвовал. Постоянное 
проживание. 

Кандидат в президенты Какалия астамур валерьевич. 04.01.1976 г., г. 
сухуми. абхазский государственный университет, экономист. Частный 
предприниматель. г. сухум, ул. адлейба, д. 167. республика абхазия. 
рядовой гудаутского военного гарнизона, июль-октябрь 1993 г.  Посто-
янное проживание. 

Кандидат в вице-президенты  Айба Астамур Вячеславович. 14.04.1977 г., с. 
Отхара Гудаутского района. Санкт-Петербургский университет гражданской 
авиации. Индивидуальный предприниматель.  Г. Сухум, ул. Ак. Марра, д. 23. 
Республика Абхазия. Не участвовал. Постоянное проживание  с 2009 г. по на-
стоящее время.

Кандидат в президенты  отырба астамур михайлович. 30.11.1965 г., 
с. абгархук гудаутского района. сгПИ, учитель географии и биологии. 
рУП «абхазчай», генеральный директор. г. сухум, ул. Эшба, д. 197, кв. 
2. республика абхазия, российская Федерация. Участник войны. Пос-
тоянное проживание  с 2009 г. по настоящее время.

Кандидат в вице-президенты Дасаниа Давид Мканович. 08.01.1968 г., с. 
Лыхны Гудаутского района. КЧГУ, специальность «Историк-этнолог». Перевод-
чик. Г. Сухум, ул. Станционная, д. 13. Республика Абхазия, Российская Федера-
ция. Участник войны. Постоянное проживание.
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Явились добровольно: разыскиваемые сотрудники Мвд Абхазии взяты под стражу
сУхУм, 5 авг – Sputnik. Сухум-

ский городской суд заключил под 
стражу до 28 августа 2019 года 
начальника отдела УУР МАД Вита-
лия Кулова и старшего оперупол-
номоченного этого же управления 
Адгура Аутлева, сообщается на 
сайтесуда.

"19 июля Виталий Кулов и Адгур 
Аутлев были объявлены в розыск, 
а 29 июля 2019 года последние 
добровольно явились в следс-
твенные органы и в тот же день 
были задержаны по подозрению в 
превышении должностных полно-
мочии", - говорится в сообщении 
суда.

По версии предварительного 
следствия, сотрудники МВД Рес-
публики Абхазия в ночь на 11 июля 
2019 года в служебном кабинете 
303, в здании МВД Республики Аб-
хазия, требуя признания вины в со-
участии совершения особо тяжкого 
преступления - похищения Омара 
Мерцхулава, применили физичес-
кое насилие к Анзору Тарба, ранее 
подвергнутому административно-
му аресту на 15 суток. В результате 
применения физического насилия, 
Анзору Тарба были причинены 
множественные телесные повреж-
дения несовместимые с жизнью, 
говорится в сообщении.

Сотрудников МВД, подозревае-
мых по делу Тарба, перевели под 
домашний арест

13 июля министр внутренних дел 
Абхазии Гарри Аршба сообщил, 
что на сотрудников МВД завели 
уголовное дело  по факту превы-
шения должностных полномочий 
при исполнении служебных обя-
занностей, которое "выразилось в 
применении физического насилия 
к административно задержанному 
Тарба Анзору Валиковичу и пов-
лекло за собой смерть последне-
го".

Дело о гибели Анзора Тарба в 
числе других резонансных дел, об-

суждалось на совещании у прези-
дента Абхазии Рауля Хаджимба с 
участием генерального прокурора, 
министра внутренних дел, предсе-
дателя СГБ.

В четверг 18 июля сотрудники 
Министерства внутренних дел Аб-
хазии собрались у здания Гене-
ральной прокуратуры в поддержку 
задержанных коллег, подозревае-
мых по делу Анзора Тарба. 

Суд подчеркнул, что упомяну-
тые в настоящем сообщении лица 
"считаются невиновными, пока их 
вина не будет доказана и установ-
лена вступившим в законную силу 
судебным приговором".
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Рауль Хаджимба: «Хотел бы отдохнуть, но не буду»
в среду 24 июля в конференц-

зале гостиницы «Интер-сухум» 
состоялся съезд республиканс-
кой политической партии «Форум 
Народного единства абхазии», на 
котором была поддержана выдви-
нутая инициативной группой и уже 
зарегистрированная в Центризбир-
коме кандидатура в президенты 
страны действующего главы госу-
дарства рауля хаджимба.

На съезде присутствовало более 
500 делегатов. Открыл и вел его член 
политсовета партии, первый вице-пре-
мьер правительства даур аршба.

Выступая на съезде «ФНЕА», ра-
уль хаджимба сказал:

«Отвечая на вопрос, чем мотиви-
ровано мое решение баллотировать-
ся на второй срок, говорю однознач-
но: я считаю себя ответственным 
за продолжение начатых конститу-
ционных реформ, ужесточение пра-
вопорядка, укрепление безопасности 
страны, улучшение социально-эконо-
мического положения наших граждан, 
решение задач, связанных со сложной 
демографической ситуацией, здраво-
охранением и многими другими неот-
ложными вопросами. К сожалению, об 
этих проблемах порой рассуждают 
лица, совершенно не компетентные 
в них. Или те, кто были во власти, 
обладали рычагами управления, но 
ничего не сделали для коренного 
перелома ситуации, более того ос-
тавили государству тяжелый груз 
внутренних и внешних долгов. Тот, 
кто настроен увидеть реальные 
достижения, увидит непременно, а 
тот, кто заведомо отрицает любой 
позитив, никогда его не увидит, и 
не воспримет, потому что мешают 
предвзятость и политические при-
страстия.

Достаточный управленческий 
опыт, знание ситуации и проблем 
изнутри дают мне основание необ-
ходимости доведения до логического 
завершения предпринятых реальных 
шагов. Президентский пост требу-
ет ежедневного, если не ежечасно-
го напряжения сил, энергии, высокой 
личной ответственности и бди-
тельности за все, что происходит 
внутри государства и вокруг него. 
У нас нет времени на репетиции и 
эксперименты. Нам надо добиться 

перелома во всех ключевых направле-
ниях развития страны! И мы знаем, 
как это сделать! И в претворении 
этой чрезвычайно сложной задачи, 
я буду опираться на знания, опыт и 
поддержку всего нашего народа: аб-
хазов, русских, армян, представите-
лей других национальностей, вне за-
висимости от того, в какой партии 
или общественной организации они 

состоят. Мы должны брать на воо-
ружение любые разумные предложе-
ния, идеи, подходы, направленные на 
достижение благополучия и процве-
тания нашего Отечества….

Мы не имеем права мириться с 
криминалом, с таким опасным злом, 
как распространение наркотических 
средств, наркоманией, наносящими 
непоправимый ущерб генофонду на-
ции. Мы также будем последователь-
но добиваться ужесточения законо-
дательства по борьбе с коррупцией. 
Декларирование доходов чиновников 
– должно стать непременным усло-
вием, обеспечивающим прозрачность 
деятельности государственных 
структур. Эти предложения учтены 
в проекте закона «О государствен-
ной службе», находящегося с Парла-
менте. Также надеюсь, что он будет 
принят. Чиновники, которые не хо-
тят придерживаться принципов про-
зрачности и открытости, не могут 
занимать высокие должности. Корен-
ные изменения необходимы во многих 
сферах, и они будут, и в первую оче-
редь - в расстановке кадров».

Основная часть доклада Хаджим-
ба прозвучала на абхазском языке и 
продолжалась более получаса. Затем, 
перейдя на русский, он опять же начал 
с того, что решил баллотироваться на 
второй президентский срок:

«Да, я принял это решение. (Ап-
лодисменты). Но голосовать будете 
вы. И выборы – это непредсказуемая 
вещь. Я уж говорил по части коли-

чества депутатов, 
выдвинутых на сегод-
няшний день. У всех 
нас разные фамилии, и 
каждый свою фамилию 
бережет, хочет, как 
говорится, за нее про-
голосовать. Теперь у 
нас десять кандида-
тов в президенты и 
десять кандидатов 
в вице-президенты. 
Девятнадцать фами-
лий, потому что два 
кандидата в вице-пре-
зиденты по фамилии 
Барциц. Я с уважени-
ем отношусь к каждой 
фамилии абхазской, 
ко всем народам, про-

живающим в Абхазии. Но мы должны 
отдавать себе отчет: не рискуем 
ли мы, не сздаем ли мы угрозу своему 
маленькому государству?».

Значительная часть речи Рауля 
Хаджимба была построена как поле-
мика с воображаемыми оппонентами. 
Вот что он, в частности, сказал:

«У нас  часто говорят о том, 
что президент слаб, президент не 
принял решительных мер. Слушай-
те… А не президент ли вместе с 
вами выдержал пять лет натиска 
каждые полгода, когда мы противо-
поставляли не палку, не дубинку, а 
возможность предоставляли гово-
рить с людьми? (Аплодисменты). 
Разве не мы приняли решение пойти 
на возможности диалога с оппозици-
ей? Разве не мы пошли на то, чтобы 
провести референдум? Разве не мы 
приняли решение, чтобы во власти 
были представители оппозиции?.. Я 
часто слышу, что государство бед-
неет,  у государства нет никаких 
экономических программ, мы в ха-
осе, мы в кризисе. Но, ребята, если 
мы два года не были в кризисе, три 

года назад не были в кризисе, пять 
лет назад, как говорится…  Поче-
му сегодня считаем, что в кризисе, 
когда наши цифры свидетельству-
ют об обратном?  Только за шесть 
месяцев текущего года совокупный 
фактический доход составил 3 мил-
лиарда 942миллиона (рублей). Эти 
цифры гораздо больше, чем в преды-
дущие годы. Собственный доход го-
сударственного бюджета Республи-
ки Абхазии составил два миллиарда с 
хвостиком, когда в предыдущие годы 
эти цифры были миллиард 700-800 
миллионов».

В конце  речи президент снова под-
черкнул, что идти на второй президент-
ский срок его побуждает незавершен-
ность многого, что было задумано, но 
пока не воплощено в жизнь. «Я тоже 
хотел бы отдохнуть, - сказал он, - но 
не буду, буду с вами»

 Директор Института экологии Ака-
демии наук Абхазии роман дбар вы-
шел в своем выступлении и на между-
народную тематику:

«Не буду вдаваться в подробный 
анализ международной обстановки, 
только скажу, что она очень напря-
женная. В частности, вокруг нас. 
Это и иранская проблема, в воен-
ном развитии которой могут стол-
кнуться все страны региона. Кроме 
того, санкционный пресс, который 
испытывает наш стратегический 
партнер, сказывается на нас самым 
жестоким образом. Нас связывают 
друг с другом тысячи зримых и не-
зримых нитей. И надо помнить, что 
России предстоит трудный выбор 
2024 года. И мы все верим в благо-
получный исход, в мудрость и стой-
кость народа России… Лично мне при 
оценке складывающейся ситуации, 
обстановки в Абхазии становится 
очевидным, что нам нужно сделать 
свой выбор, и этот выбор – Рауль 
Джумкович Хаджимба».

Кандидатуру действующего прези-
дента поддержали в своих выступле-
ниях вице-спикер Парламента РА Ле-
вон галустян, общественный деятель 
Игорь Лищенко. В принятой съездом 
резолюции была поддержана как эта 
кандидатура, так и кандидатура в ви-
це-президенты аслана Барцица.

в. ШаКрыЛ
Фото апсныпресс

Александр Анкваб поддержит Олега Аршба
В первых числах августа в абхазс-

ком интернет-сообществе  бурно об-
суждали опубликованное «Обращение 
экс-президента Республики Абхазия 
Александра Анкваба к народу Абха-
зии».

Поскольку оно короткое, приведу 
его текст целиком: «Уважаемые со-
отечественники, уважаемые изби-
ратели! 25 августа 2019 года нам 
с вами предстоит в очередной раз 
воспользоваться своим конститу-
ционным правом и сделать важный 
выбор – решить, кому доверить ру-
ководство Абхазским государством в 
следующие пять лет. От этого вы-
бора зависит, как будет развиваться 
наша страна в перспективе, в каких 
условиях будет жить наше обще-
ство, какое будущее ждет новое по-
коление граждан Абхазии. Выборы 
Президента – чрезвычайно важное 
событие. Я беру на себя ответс-
твенность перед вами, призывая от-
дать голоса за тех, кто не подведет 
вас и будет работать на государс-
тво. Не сомневаюсь, что кандидат в 
Президенты Аршба Олег Нуриевич и 
кандидат в Вице-президенты Барциц 
Олег Мсасович будут достойными 

руководителями Абхазии. Уверен в их 
возможностях и поддерживаю их. На-
деюсь и на вашу поддержку».

Поначалу я почти не обратил на 
это обращение  внимания, поскольку 
воспринял его как ожидаемое. В моем  
окружении, среди тех журналистов, 
политологов, политиков, с которыми 
общался, давно уже, немало месяцев, 
ходили разговоры о  том, как Алек-
сандр Золотинскович предлагал мало 
известному в публичном пространстве  
Олегу Аршба выдвигаться в прези-
денты… Фейсбучному другу, который 
прислал мне этот текст «в личку» и 
спросил о моем мнении,  ответил так: 
«Много раз писал уже о том,  что уста-
новление верхней возрастной планки 
для кандидатов в президенты, кото-
рое сейчас ни в одной стране мира  
не практикуется, на данном этапе на-
верняка будет порождать в Абхазии 
такие издержки, как возникновение 
тандемов,  где сильнейшей фигурой 
заведомо является, скажем, премьер-
министр, для которого нет возрастных 
ограничений. И вот  он – очевидный 
пример». 

Сделанное экс-президентом обра-
щение показалось мне в какой-то мо-

мент даже излишним, формальным, 
но потом понял, что оно было проду-
манным шагом, ибо, судя по посыпав-
шимся комментариям интернет-поль-
зователей, большинство их понятия не 
имело,  что за Аршба и Барцицем как 
за кандидатами на высшие госпосты 
изначально стояла фигура Алексан-
дра Анкваба. То есть чтобы сориен-
тировать внушительное по-прежнему 
число сторонников экс-президента го-
лосовать за них, это обращение было 
необходимым.

Но как же меня удивило удивление 
многих пользователей, в том числе не-
редко позиционирующих себя в качес-
тве  всезнающих, для кого  обращение 
оказалось громом среди ясного неба, 
«ударом поддых оппозиции»? То есть 
они, получается, ничегошеньки не зна-
ли о предыдущих событиях, о том, что 
Александр Анкваб после возвраще-
ния из Мосаквы  дистанцировался от 
лидеров оппозиции,  не участвовал в 
их пресс-конференциях, и были убеж-
дены, что он должен заявить  о под-
держке выдвинутого съездом партии 
«Амцахара» Алхаса Квициния? Между 
тем, почерпнуть информацию о проис-
ходящем можно было уже не только по 

сарафанному радио, но и из СМИ. Как 
писала 11 июля в редакционной статье 
газета «Чегемская правда», «экс-пре-
зидент  Александр Анкваб, которому 
баллотироваться на нынешних выбо-
рах, как и Сергею Шамба, не позволя-
ет возрастной ценз, делает ставку на 
кадрового офицера Олега Аршба».

Что касается С. Шамба, то он делал 
ставку на признанного лидера оппози-
ции Аслана Бжания, но после загадоч-
ного заболевания  и отказа баллоти-
роваться того поддержал, как и прочие 
оппозиционеры, Алхаса Квициния.

Возвращаясь же к теме верхнего 
возрастного ценза, скажу, что у меня 
никогда не было  сомнений: в пред-
дверии нынешних  президентских 
выборов его не отменят, ибо сейчас 
эта тема является предметом полити-
ческой борьбы. Ситуация изменится, 
наверное, когда достаточно много ре-
альных  претендентов на президент-
ский пост превысят 65-летний рубеж, 
ну и, конечно, если он  будет мешать 
действующему главе государства 
идти на новый срок. А после отмены 
этого ограничения, которое когда-то 
было в РФ  и других странах реакцией 
на позднесоветскую «геронтократию», 
отпадет и необходимость выстраива-
ния подобных комбинаций.

саид амПар

скрипачи играют стоя, чтобы 
успеть убежать, когда достанут 
всех своим пиликаньем.

* * *

- стоимость моих часов, как и 
положено, равна двум моим ме-
сячным зарплатам.

- Но ты же нигде не работа-
ешь.

- а ты видишь на мне часы?
                     * * *
Ночь. Постель. Жена просит 

мужа:
- дорогой, скажи мне что-ни-

будь ласковое.
- ты - свет очей моих, ты - тьма 

кошелька моего...

 * * *
айфонс - это когда мужчина в 

отношениях ради айфона.
* * *

мода циклична, поэтому я ни-
когда не выбрасываю старые 
вещи. хотя не уверена, что пинет-
ки мне еще понадобятся.

* * *
а вы, взвешиваясь, тоже вычи-

таете пару килограммов в расче-
те на трусы?

* * *

девушка так хотела чувство-
вать себя за каменной стеной, 
что вышла замуж за начальника 
тюрьмы.

* * *
если водку запивать водкой, 

то можно здорово сэкономить на  
лимонаде и закуске.

* * *
да, я готов признать, что у 

меня проблемы с алкоголем. он 
почему-то всегда очень быстро 
заканчивается.
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Ура, аэропорту «сухум» присвоен код «URAS»!
заседание Кабинета министров 

абхазии в пятницу 26 июля прохо-
дило под председательством пре-
зидента республики рауля хаджим-
ба. в повестке дня было немного 
вопросов, и главное темой стало 
предстоящее начало функциониро-
вания  международного аэропорта 
«сухум» имени владислава ард-
зинба.  

Согласно проекту   распоряжения 
президента Абхазии, который  пред-
ставил председатель госкомитета 
республики  по управлению государс-
твенным имуществом и приватизации 
вахтанг Пипия, аэропорт получает  
статус аэродрома совместного бази-
рования. Как пояснил, представляя 
пакет документов,  Вахтанг Пипия, 
распоряжение о придании аэродро-
му этого статуса  дает право разме-
щения на аэродроме гражданских и 
государственных воздушных судов. 
«Имеется в виду, что там будет ба-
зироваться и гражданская авиация, 
и государственная авиация – это 
военная авиация, МЧС, санитарная 
авиация», – уточнил премьер-министр 
РА валерий Бганба. При этом поста-
новлением «О присвоении буквенно-
го кода» Международному аэропорту 
«Сухум» и воздушному пространству 
РА присвоен международный четы-
рехбуквенный код «URAS» для после-
дующего внесения в Сборник аэрона-
вигационной информации Российской 
Федерации (AIP). Как пояснили в ходе 
заседания его участники, первая ла-
тинская буква в этом коде присутс-
твует обычно в кодах аэропортов 
постсоветского пространства, вторая  
обозначает город Ростов-на-Дону, где 
авиадиспетчерская контролирует все 
проходящие через регион авиалинии 
(ростовская воздушная зона) , третья 
– Абхазию, а четвертая – Сухум.

Пипия  рассказал, что работа по ре-
анимированию сухумского аэропорта 
началась в 2018 году с привлечением 
российского инвестора для подготов-
ки проектно-сметной документации. 
Эта часть работы завершится в авгус-
те 2019 года.

Пипия отметил, что аэропорт после 
открытия сможет принимать от трех 
до пяти тысяч пассажиров в сутки и 
использоваться для авиационных гру-
зоперевозок.

Президент Абхазии рауль хаджим-
ба так высказался о принятом  пакете 
документов: 

«Нужно признать и не забывать, 
что  много усилий было  приложе-
но в предыдущие годы, проделано 
немало работы. И сегодняшнее ме-
роприятие – следствие тех шагов, 
которые были осуществлены в тот 
период. Да – не все сразу дается, да 
– трудно. И в первую очередь хоте-
лось бы заметить. Понимаю, что у 
нас общество достаточно непро-
стое, при том,  что оно не самое 
большое. Возникают разные вопро-
сы: а как это будет сказываться на 
нашем суверенитете, а как мы будем 
дальше жить? Знаете, можно найти 
все, что хочешь, если не хочешь что-
то делать, для того, чтобы уйти 
от решения тех или иных вопросов... 
Знаете, вот тут буквально две ми-
нуты назад, как только встал вопрос 
о расшифровке буквенного хода,  как 
только появилось слово «Ростов», 
возникает сразу в голове мысль: «А 
не будет ли это  означать потерю 
суверенитета?». Нас Россия сама 
признала, и она делает все, чтобы 
мы состоялись. Начиная от финан-
совой помощи до создания условий  
того, чтобы такого рода предпри-
ятия работали на нашей терри-
тории. Это только первые шаги, и 
все зависит от того, как мы будем 
выстраивать эти отношения, как 
будем настойчивы в этих вопросах.  
А не мешать друг другу, не ставить 
палки в колеса.. К сожалению, и та-
кое было за это время. Я просил бы 
всех, кто вовлечен в этот процесс, 
исходить из того, что это в инте-
ресах нашего государства и наше-
го народа. Это даст возможность 
нашу страну совершенно по-другому 
демонстрировать».

Безусловно, возобновление работы 
Сухумского аэропорта, который рас-

положен в 18 километрах от Сухума и 
практически не функционирует после 
грузино-абхазской войны, уже более 
четверти века, стал бы настоящим 
прорывом в жизни Абхазии. До нача-
ла 1990-х годов из аэропорта совер-
шались рейсы самолетов во многие 
города СССР,  пассажирооборот со-
ставлял летом до 5 тысяч пассажиров 
в сутки, зимой до 1 тысячи. Во время 
войны оба здания аэровокзала и гос-
тиница аэропорта были повреждены, 
а взлетно-посадочные полосы зами-
нированы.  К 2000 году полосы полно-
стью разминировали, старое здание 
аэровокзала отремонтировали и ста-
ли использовать их для осуществле-
ния внутренних полетов: в село Псху 
и приема спецрейсов ООН и самоле-
тов из России.

В 2006 году Международная орга-
низация гражданской авиации ICAO 
аннулировала код аэропорта Сухум 
и изъяла информацию о нем из сво-
их документов. В июле 2011 года 
правительство Абхазии и российская 
авиакомпания «Новапорт» заключили 
соглашение о намерениях по сотруд-
ничеству. Согласно соглашению, ин-
вестор планировал реконструировать 
аэровокзал и взять его в аренду на 

длительный срок. Но…В ноябре 2014 
года было подписано соглашение о 
намерениях по сотрудничеству в ре-
конструкции Сухумского аэропорта 
между правительством Абхазии и рос-
сийской компанией «Аэропорт Деве-
лопмент», входящей в промышленную 
группу «Базовый Элемент». Российс-
кая компания должна была отвечать 
за строительство комплекса аэропор-
та — это вокзал, гостиницы, магазины, 
рестораны, а правительство Абхазии 
за инфраструктуру, средства связи, 
искусственное покрытие, обеспече-
ние безопасности полетов, транспорт 
и  обучение специалистов. Но… 

И вот нынешние решения Кабмина 
внушают уже более серьезные надеж-
ды. 

Сегодня пока аэропорт использует-
ся для базирования ВВС Абхазии, со-
стоящих из пяти легких штурмовиков 
L-39 и шести вертолетов.

                    ***
Когда  26 июля на заседании  Ка-

бмина  Абхазии с большим эмоци-
ональным подъемом проходило 
обсуждение вопросов, связанных с 
восстановлением работы Сухумского 
аэропорта, в какой-то момент в «ложе 
прессы» (несколько рядов стульев, 
традиционно отводимых в зале для 
журналистов), зашептались: «Пред-
ставляете, какой  хай поднимут через 
пару часов в Тбилиси!».

Пусть и не через пару часов, а че-
рез пару дней (у деятельности бюрок-
ратической машины свои законы, а в 
спешке тут еще выходные) появились 
заявления: агентства гражданской 
авиации, МИДа Грузии и др. – кате-
горически отрицающие возможность  
авиарейсов  в Сухум без согласия на 
то грузинских властей. Внешнеполити-
ческое ведомство Грузии, в частности, 
заявило, что согласно закону Грузии 
«об оккупированных территориях», на 
территории Абхазии и в ее воздушном 
пространстве установлен режим чрез-
вычайного положения - «особенный 
правовой режим, который запреща-
ет осуществление международных 
рейсов на оккупированных террито-
риях».

Еще до официального заявления 
министерства иностранных дел Абха-

зии его глава Даур Кове  отреагиро-
вать  постом в «Фейсбуке»: «Заявле-
ние МИД Грузии о недопустимости 
международного авиационного со-
общения между Абхазией и другими 
странами является очередной, уже 
привычной и совершенно неудиви-
тельной попыткой полной изоляции 
Абхазии от всего мира. Не получит-
ся».   И добавил – не совсем, может, 
по канонам дипломатии, но от души: 
«Собака лает, караван идет». В  той 
же социальной сети после этого поста 
завязалась  полемика между грузин-
ским и абхазским пользователями. 
Первый с иронией написал: «С какой 
стати аэропорт независимого госу-
дарства должен быть частью рос-
товской воздушной зоны? Вам самим 
как, приятно?». Вторая ответила: «А 
вам приятно, что мы ездим в  аэро-
порт Сочи, чтобы выехать куда-
либо, имея свой аэропорт?». Кто-то 
напомнил, что старейшее из частично 
признанных государств мира  – Ту-
рецкая Республика Северного Кипра 
– вот уже почти полвека связана авиа-
рейсами с Турцией, и, как говорится, 
ничего.

Но в ходе «внутреннего» обсужде-
ния  абхазские интернет-пользова-

тели проявили  более скептический 
и критический настрой.  Сразу после 
сообщений о заседании Кабмина поя-
вились такие комментарии: «Поверю в 
это тогда, когда наш президент раз-
режет ленточку на открытии аэро-
порта»; «Чтобы открыть аэропорт 
«Сухум» для международного сообще-
ния, всего-навсего надо было провес-
ти заседание Кабинета министров и 
принять  эти документы?».

Некоторые тут же начали вспоми-
нать, сколько раз за десятилетие пос-
ле признания Россией независимос-
ти Абхазии СМИ рассказывали, что 
открытие Сухумского аэропорта «на 
вот-воте» и приводили ссылки на со-
ответствующие интернет-публикации. 
Вот, например, 2 июня 2010 года Рус-
лан Чигоев в статье «Абхазия откры-
вает небо» писал: «Уже в марте Рос-
сия присвоила сухумскому аэропорту 
Бабушера, который был закрыт еще 
со времен войны (1993 года), новый 
код. Абхазский премьер Сергей Шам-
ба подчеркнул, что потребуется 
современная навигационная система 
и прочее инфраструктурное обеспе-
чение, коего у Сухумского аэропорта 
на тот момент не было. На прошлой 
неделе информацию об открытии 
абхазского неба и осуществлении 
прямых авиарейсов между Москвой 
и Сухумом подтвердил президент 
Абхазии Сергей Багапш. «На первом 
этапе из России будет выполняться 
два рейса в неделю, они будут осу-
ществляться на пассажирских само-
летах ВВС РФ, - рассказал абхазский 
лидер. - Самолеты будут вылетать 
из подмосковного аэропорта Чкалов-
ский и прибывать в Сухум». Со слов 
Багапша, аэропорт абхазской сто-
лицы полностью готов к приему пас-
сажирских самолетов». Или другая 
цитата, поближе к нашему времени: 
«Руководство Абхазии не раз плани-
ровало восстановить Сухумский аэ-
ропорт и начать полеты. Так, еще в 
конце 2014 года президент Хаджим-
ба сообщал, что воздушная гавань 
начнет функционировать в течение 
двух лет, а на его восстановление 
предусмотрены в комплексном пла-
не содействия РФ социально-эконо-
мическому развитию Абхазии значи-

тельные суммы».
При желании можно было бы при-

вести и немало других цитат разных 
лет, когда абхазские госчиновники вы-
сокого ранга привозили   с разных пере-
говоров эту «благую весть», называли 
имена взявшихся за дело инвесторов. 
Поэтому совсем неудивительно, что 
один из форумчан написал: «Сколько 
раз в моей жизни открывали аэро-
порт, упрощали и убирали таможни 
и  делали многое другое. Это все 
обычно происходило аккурат пе-
ред выборами президента. Так что 
-  очередная утка. Просто собрал-
ся кабмин и решил. Ура,  братья! И, 
кроме этого, хозяева транспортной 
компании, будущие перевозчики, уме-
ют хорошо считать деньги. Выгод-
ны самолеты? Или так же в убыток, 
как жд, будут работать? Но вряд 
ли». Но  были и несколько иные мне-
ния: «Те,  кто скажут, что это пиар-
акция накануне выборов, тоже будут 
правы, но мне кажется, это еще и 
месть России Грузии за хамские вы-
ходки. Поэтому им закрыли авиасо-
общение, а с Абхазией попытаются 
открыть». А также: «Все зависит 
от политической воли Кремля,  это 
вопрос политический, кто бы что ни 
говорил. Ни один частный инвестор 
не будет вкладывать деньги в инф-
раструктуру аэропорта без четких 
гарантий Москвы».

Действительно, насколько рента-
бельным может быть функционирова-
ние аэропорта.  С  учетом того, что и в 
советские времена пассажирооборот 
его зимой был в разы меньше, чем ле-
том, что значительная часть россий-
ских туристов  уже привыкла  приез-
жать на отдых в Абхазию всей семьей 
на своих автомобилях, считает это 
весьма удобным и вряд ли откажется 
от такой традиции.  Но в ответ на рас-
суждение одного форумчанина, что в 
Гагрский район российские туристы 
все равно предпочтут приезжать из 
Адлерского аэропорта (там больше 
рейсов и из самых разных регионов) 
другой возразил: «Адлерский аэро-
порт - это русская рулетка: то ли 
сядешь, то ли нет. Он очень неудоб-
ный и опасный. Там заход на посадоч-
ную полосу только со стороны моря. 
На моей памяти около четырех  кру-
шений… А в Гагру из  Сухума лучше и 
быстрее  добраться, чем выстаивая 
очередь  на границе в жару». 

У командующего ВВС Абхазии Ад-
гура Гунба тоже позитивный настрой. 
Он говорит, что все технические воп-
росы можно решить легко и быстро. 
Сухумский аэропорт имени Владис-
лава Ардзинба - всепогодный, заход 
воздушных судов осуществляется с 
обеих сторон взлетно-посадочной по-
лосы. В советский период терминал 
мог принимать в «пиковое» для чер-
номорского побережья летнее время 
до пяти тысяч пассажиров в сутки, а 
также  служил запасной площадкой 
для Тбилиси, Еревана, Баку, Минвод, 
Сочи, Симферополя, Краснодара, 
Ростова.

Российские авиационные эксперты, 
к которым обратился портал ТурДом, 
также считают,  что после реконструк-
ции аэропорта  чисто технически мож-
но быстро восстановить авиасообще-
ние между Россией и республикой. 
Однако  возможные санкции, скорее 
всего, отпугнут перевозчиков. Показа-
тельно, что российские чиновники, ко-
торые могли бы разъяснить перевоз-
чикам возможные условия открытия 
неба, вопрос не комментируют.

Но в Абхазии по поводу этого гово-
рят: ведь нашли же в России выход, 
наладив авиасообщение с Крымом: в 
Симферополь летают компании, ко-
торые выполняют только внутрирос-
сийские рейсы и которым не страшны 
санкции  ICAO. Вот пусть они и в Су-
хум летают. Ради открытия аэропор-
та, который, проработав когда-то лет 
тридцать, теперь более четверти века  
почти не используется, ради увели-
чения турпотока и рабочих мест, мы, 
мол,  готовы потерпеть такое «ущем-
ление суверенитета». 

саид амПар
На снимке: сухумский 

аэропорт сегодня
Фото Sputnik абхазия
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рых, конечно, индивидуален. Но поче-
му же если даже в первые годы после 
Отечественной войны народа Абхазии 
они в респубдике бытовали,  то потом 
практически прекратились? Все, в об-
щем-то, сошлись на том, что основная 
причина - над девушками перестала 
довлеть представление, согласно ко-
торому они считаются «опозоренны-
ми», если похитителю удалось про-
вести с ними ночь под одной крышей 
(даже если между ними «ничего не 
было»). Не сразу, не в один миг это 
произошло, но произошло. И смени-
лось, похоже, в значительной мере 
другим представлением: это пусть он, 
незадачливый жених, считает себя 
опозоренным,  если «после всего» с 
ним категорически не захотели оста-
ваться. Надо полагать также, что пар-
ни стали лучше понимать: умыкание 
– это не романтика, а варварство. А 
родители – что не надо препятство-
вать выбору своих выросших детей.

Мне, однако, хотелось расширить 
круг «респондентов» по этой теме, и 
предложил своей коллеге Анаид Гого-
рян провести для «Эха Кавказа» опрос 
на сухумских улицах: «Сохраняется 
ли в Абхазии традиция похищения не-
вест?». В принципе наблюдения мои и 
моих собеседников совпали с тем, что 
говорили люди на улицах. Как сформу-
лировал один из прохожих: «В послед-
нее время я все реже и реже слышу о 
воровстве невест. Культурнее стано-
вятся люди, более цивилизованными 
становятся. Это хорошо». Но несколь-
ко неожиданным для меня оказалось  
прозвучавшее от пары человек мнение, 
что похитителям стали мешать совре-
менные средства связи. Позвонит, мол, 
похищенная  родным - и ее быстро най-
дут. Возможно, это тоже играет какую-
то психологическую роль, но наверняка 
не главную; в конце концов, сотовый 
телефон можно сразу отобрать, если 
похищение насильственное.

Интересно, что когда я пересказал 
пассаж про телефон еще одной  сво-
ей знакомой, она поняла разговор про 
него совсем по-другому: что совре-
менные средства связи, соцсети и т.д. 
облегчают  современным девушкам и 
юношам возможность общения… Что 
ж, и этого нелья исключать. 

Так или иначе, но когда ныне в Аб-
хазии заходит речь о похищениях, то 
скорее всего  - о тех, которые с целью 
выкупа. Например, о похи-
щении три года назад Ирины 
Дочия. Судебный процесс над 
ее предполагаемыми похити-
телями идет сейчас в Сухуме. 

виталий ШарИя

 гЛ. редаКтор виталий ШарИя
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 быЛОе и дУМы

«Абхазские пленницы» сегодня
Не так давно сидели мы дома ве-

черком с соседями, кофейничали. И я 
обратился с вопросом, прежде всего, 
к двум молодым женщинам за столом: 
«Вы заметили, что в Абхазии  давно не 
было слышно о случаях похищения  не-
вест? Может, этот обычай у нас канул 
в Лету?». Они подтвердили:  да, давно 
не слышно, а ведь у нас информация о 
таком тут же распространяется по са-
рафанному радио. Тем не менее, завя-
зался оживленный разговор, ибо каж-
дому было что вспомнить и рассказать 
об историях, приключавшихся ранее, о 
знакомых и даже родственниках, кото-
рые были действующими лицами этих 
историй. Заодно высказывали и объяс-
нения того, почему данная «практика» 
у нас, слава Богу, сошла на «нет».

Подавляющее большинство жи-
телей постсоветского пространства, 
скорее всего, имеют представление 
о похищении (умыкании) невест по 
культовой кинокомедии «Кавказская 
пленница», но для Кавказа это  впол-
не  себе реальное явление жизни, не 
только прошлой, но порой и  нынеш-
ней. Упомянутый  разговор за чашкой 
кофе я завел  под влиянием услышан-
ного незадолго до этого на радио «Эхо 
Кавказа» репортажа о случаях похи-
щения невест в Марнеульском районе 
Грузии, населенном азербайджанца-
ми, а  также публикаций в СМИ  о том 
же на Северном Кавказе. Но больше 
всего - под влиянием только что про-
читанного тогда  документального рас-
сказа «Похищение невесты» в книге 
воспоминаний  Апты Квирая «Фрески 
памяти». Эта случайно попавшаяся 
мне в руки книга недавно ушедшего 
из жизни сухумца, которого все зна-
ли как таксиста с большим стажем (я 
с ним познакомился позже, когда он 
был водителем Союза писателей Аб-
хазии), участника национально-осво-
бодительной борьбы абхазского на-
рода, увлекла меня гораздо больше, 
чем увлекают многие  произведения 
профессиональных литераторов. За-
мечательная  память на имена, даты 
и детали событий помогла Апте Сам-
соновичу в своих текстах воссоздать  
самые разнообразные кусочки жизни 
Абхазии  начиная со времени смерти 
Нестора Лакоба в своем далеком де-
тстве до Отечественной войны народа 
Абхазии и послевоенных лет. 

Так вот, действие названного рас-
сказа начинается 16 февраля 1958 
года, когда в районе Сухумского рынка 
машину Апты остановили «двое не-
знакомых ребят». По изложенной ими 
легенде, они хотели нанять такси, что-
бы поехать в район Ткуарчала и ула-

дить конфликт в семье их замужней 
сестры. Но постепенно, после того, как 
к ним присоединилось еще четверо 
молодых людей, выяснилось, что они 
собираются похитить девушку.  На ней 
хочет жениться некий Отарбей Хибба, 
но ее родители против. Апта занерв-
ничал…  Не буду пересказывать всех 
перипетий, но поверьте, дальше все 
развивалось, как в захватывающем 
боевике, с той, однако, разницей, что 
было понимание: это все когда-то так 
и было, до мельчайших подробностей. 
Похищение удалось, но Апте пришлось 
потом долго выпутываться из этой ис-
тории, так как семья невесты подняла 
на ноги милицию, а та вышла на след 
похитителей.  Но была все же потом 

красивая свадьба в селе Эшера, на 
которую пригласили и Апту со своими 
друзьями (среди имен этих друзей он 
называет  и Мушни Адлейба, который 
был другой моего отца, вот так в ма-
ленькой Абхазии все переплетено). 

Не сразу, но родители похищен-
ной (их не устраивало, что жених был 
«пастух») примирились с выбором 
дочери. Но через несколько лет про-
изошло следующее. У Отарбея Хибба, 
который уже воспитывал дочку, был 
верный друг Арчил Пипия, учивший-
ся  в индустриальном техникуме.  Он 
влюбился в девушку с другого курса, 
грузинку. Ее родители «работали лек-
торами  в сельхозинституте» и катего-
рически запретили дочери встречаться 
с ним. И Отарбей помог другу украсть 
эту девушку. Молодые прожили в го-
рах, в местечке Двуречье (в верховьях 
Гумисты), в охотничьем домике, два с 
половиной месяца, до зимы. А когда на 
их след вышли, сумели выехать куда-
то в Зугдидский район. Но их искали 
МВД Грузии и Абхазии. Однажды но-
чью дом, где они жили, окружил целый 
милицейский взвод. Об этой «войско-
вой операции» Апте Квирая рассказы-
вал потом его сосед сухумский «мент» 
Гугуни Пацация. Через рупор приказа-
ли всем выходить, ибо «сопротивле-
ние бесполезно». Потом изрешетили 

пулями этот деревянный дом. Трое 
мужчин, пользуясь темнотой, убежа-
ли, но через пару месяцев их нашли 
и осудили: Арчилу дали десять лет, 
Отарбею – девять, еще одному участ-
нику похищения - восемь. Беременную 
дочь «лекторов» вернули домой, и те 
заставили ее сделать аборт.

Сегодня все это выглядит, конеч-
но, дико, по-феодальному. Но надо 
уточнить: порой бывало не так просто 
определить, что доминировало  в том 
или ином случае - моральное насилие 
над девушкой тиранов-родителей, или 
навязывание ей своей воли нелюби-
мым «женихом». Зачастую «обесче-
щенной» девушке было некуда де-
ваться и она смирялась, решала, что 
стерпится – слюбится, хотя по доброй 
воле за похитителя не пошла бы. И 
похитители этим  обстоятельством ак-
тивно пользовались.

Тема умыкания девушек была весь-
ма популярна  в Абхазии  и несколько 
десятилетий после описанных эпизо-
дов. Когда я был старшеклассником, 
то только и разговоров, помню, было 
среди сельских родственников о том, 
кто где кого украл. Часто воровали  
15-летних, 16-летних девушек; и тут, 
понятно, препятствием для обычного 
замужества, даже если похищенные 
не возражали, был их возраст.  

А когда мне было лет 25, и самому 
довелось участвовать в ритуале умы-
кания невесты. Но тут был именно ри-
туал, и я потом не раз со смехом рас-
сказывал о том случае друзьям. Очень 
дальний родственник моих лет неожи-
данно приехал ко мне около полуночи 
и попросил участвовать в «деле». В 
легковушке вместе с ним, мной и води-
телем был и жених. Мы долго не могли 
найти дом невесты и кружили вокруг 
него в районе все того же Сухумско-
го рынка, пока с балкончика второго 
этажа особняка две дородные тетки, 
стоявшие рядом с невестой и ее при-
готовленными чемоданами, не начали 
махать нам: «Сюда, сюда!»… Потом 
мы с «похищенной» (не знаю даже, 
зачем там нужен был этот обряд) пое-
хали в дом родственников жениха, где 
нас ждал обильный стол. Невеста же 
все время, пока мы пировали, соглас-
но обычаю, простояла в комнате, сло-
жив ручки и опустив голову, 

Во время посиделок за чашкой 
кофе, с которых начал эту статью, я, 
пересказав истории конца пятидеся-
тых, описанные Аптой Квирая, не пре-
минул поделиться и этим, собствен-
ным воспоминанием. Собеседники 
же, в свою очередь, рассказывали про 
известные им случаи, каждый из кото-

нА РедКОстЬ пОУЧитеЛЬнАЯ КниГА
Вышла в свет очередная замеча-

тельная книга известного ученого-
аграрника, общественного деятеля, 
почетного профессора Абхазского го-
сударственного университета, заслу-
женного работника сельского хозяйс-
тва, науки и образования республики, 
педагога высшей квалификационной 
категории Минобразования и науки 
России Патико Багратовича Алан.

Года два тому назад вышла его 
великолепная книга «Волшебная Аб-
хазия», сразу получившая всеобщее 
признание, привлекшая читателя сво-
ей красочностью, стилем изложения, 
оригинальностью и энциклопедичнос-
тью.

А на сей раз Патико Алан выносит 
на суд читателя свою новую, не менее 
оригинальную и весьма содержатель-
ную книгу «Борьба и преодоление».

Это не просто автобиографичес-
кий очерк, где автор рассказывает об 
этапах своей трудовой деятельности. 
Книга повествует о той эпохе, где раз-
ворачивалась его деятельность, о ее 
живых картинах.

Патико Багратович Алан, как круп-
ный ученый-аграрник, сделавший 

очень много для разви-
тия отечественной агро-
номии, широко известен 
далеко за пределами на-
шей республики. 

Я не могу назвать имя 
другого ученого-аграр-
ника, кто бы сделал для 
развития этой отрасли 
Абхазии хотя бы полови-
ну того, сколько сделал 
Патико Багратович. Его 
вклад в сельскохозяйс-
твенное производство, 
науку и образование на-
столько велик, что поне-
воле задумаешься: мог 
ли один человек сделать 
столько. Причем вся 
жизнь Патико Багратови-
ча открыта и прозрачна, все факты его 
успехов и достижений подтверждены 
документами, практикой.

Алан - человек движения, человек 
поиска ответов на важные вопросы 
науки и практики: какой путь короче 
и вернее ведет к поставленной цели; 
как можно сложное сделать простым и 
доступным?

Аналитический ум, 
целеустремленность, 
твердость характера 
раскрыли в нем еще 
один талант – талант 
писателя. Написанные 
им книги удивительно 
содержательные, соот-
ветствуют характеру и 
духу времени, шагают 
в ногу, оформлены со 
вкусом, написаны прос-
тым, доступным язы-
ком.

Вдумчивый читатель 
книги «Борьба и пре-
одоление» может мно-
гому научиться, читая 
книгу, погружается в 
глубину человеческого 

бытия, осознает тонкости, сложности 
жизни, корни добра и зла. 

Патико Багратович пишет в своей 
книге: «Вся моя жизнь с самых юных 
лет до сегодняшнего дня, – это борь-
ба с несовершенством и преодоление 
несовершенств, борьба с собой и пре-
одоление себя, превращение сложно-
го, трудного в простое и доступное и, 

наконец, нахождение решений постав-
ленной цели».

Патико Багратович фанатично 
влюблен в свою специальность, пло-
дотворно служит ей уже седьмой деся-
ток лет. Создал и внедрил в сельское 
производство огромное количество 
новшеств, воспитал не одно поколе-
ние специалистов производства и кад-
ров науки, создал ряд новых направ-
лений в структуре производства, науки 
и образования.

Он и сейчас полон энергии, энтузи-
азма и желания делать все зависящее 
от него добротно, честно. Добросовест-
ность, порядочность и деловая беском-
промиссность всегда отличали его.

В заключение хочу сказать доро-
гому мне человеку, доброму моему 
другу Патико Алану: спасибо за все, 
спасибо, что ты есть такой. Я получил 
огромное удовлетворение от прочте-
ния твоей книги.

Хочу от всей души пожелать Пати-
ко Багратовичу новых взлетов, новых 
творческих творений, крепкого здоро-
вья и долголетия.

анатолий саБУа, общественный 
и политический деятель, 

заслуженный работник сельского 
хозяйства республики абхазии


