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Ученые – в поисках выхода  
из кризиса в Абхазии

в пятницу 7 февраля  в актовом 
зале абхазского госуниверситета 
была проведена   абхазская обще-
национальная научно-практическая 
конференция «состояние и перс-
пективы развития республики абха-
зия». Как отмечалось в интернет-опо-
вещении о ней, «цель конференции 
- на основе объективного анализа 
пройденного этапа пути выявить при-
чины продолжающегося системного 
кризиса в Республике Абхазия и пути 
выхода из него». 

Общенациональной конференцию 
назвали потому, что для участия в 
ней были приглашены ученые и пред-
ставители общественности не только 
Абхазии, но и зарубежной абхазской 
диаспоры. Доклады и выступления зву-
чали как на абхазском, так и на русском 
и турецком (с переводом на абхазский) 
языках. Среди докладчиков были  кан-
дидат исторических наук, доцент АГУ 
Гурам Гумба , кандидат исторических 
наук, доцент АГУ Цира Габниа, пред-
седатель общественной организации 
«Апсуара» (Турецкая Республика) 
Сельчук Сымсым, кандидат историчес-
ких наук, лоцент АГУ Инга  Ардзинба,  
писатель Анзор Мукба .

Познакомлю вас с несколькими 
фрагментами двух докладов. Так, 
доктор исторических наук, профессор 
АГУ, академик Абхазской академии 
наук теймураз ачугба сказал:

«Конкуренция между различны-
ми внутренними силами с участием 
иностранного капитала за передел 
народной собственности в Абхазии 
перманентно приводит к обостре-
нию  политической собственности в 
стране. А конфронтация внутри Аб-
хазии отвечает интересам различ-
ных внешних сил, поставивших цель 
путем разрушения государственнос-
ти Абхазии присвоить ее террито-
рию и богатства… По данным пере-
писи населения Абхазии 2011 года,  
количество абхазов в ней достигало 
122 тысяч человек, что составляло 
около половины общей численности 
населения страны. Однако, их удель-
ный вес из восьми территориальных 
единиц только в трех – Гудаутском и 
Очамчырском районах и городе Суху-
ме  превышал 50-процентный барьер, 
а в Галльском районе числееность аб-
хазов не достигает даже одного про-
цента. За последнее время удельный 
вес коренного населения в стране 
вновь стал уменьшаться. Кроме того, 
определенные силы временами лобби-
руют в парламенте Абхазии законо-
проекты об отчуждении жилого фон-
да и о двойном гражданстве, которые 
также направлены на радикальное из-
менение этнической системы стра-
ны в ущерб абхазскому народу… Гру-
зино-абхазская война, участие в ней 
многочисленной «пятой колонны» на 
стороне оккупационных войск Грузии 
– по неполным данным, их было более  
20 тысяч человек – лишнее доказа-
тельство того, что будущее народа 
и государства непосредственно за-
висит от политической и моральной 
благонадежности всех граждан Абха-

зии, жителей страны. Для справки: из 
общего количества погибших за сво-
боду и независимость Апсны около 
85 процентов… я повторяю – около 
.85 процентов составляли этничес-
кие абхазы. Тогда абхазы составляли 
чуть более 17 процентов всего насе-
ления республики».

Говоря о важности воссоединения 
абхазов на  исторической родине, 
Ачугба призвал:

«Признать репатриацию главной 
национальной идеей государства. 
Принять государственную программу 
по интенсивной репатриации. Всякая 
пропаганда о нежелательности и не-
возможности массовой репатриации 
абхазов, а тем более создание раз-
личных искусственных барьеров  для 
возвращения потомков беженцев де-
вятнадцатого века на историческую 
родину – есть антиабхазское деяние 
и должны пресекаться властями Аб-
хазии. В этой связи предлагаю внести 
соответствующие изменения в уголв-
ное и гражданское законодательство 
Республики Абхазия».

Кандидат экономических наук, до-
цент АГУ хатуна Шат-ипа, демонстри-
руя цифры на большом экране, под-
вергла резкой критике состояние дел 
в стране:

«В таблице представлены данные, 
как менялись данные экономического 
развития, социальные показатели в 
стране за последние двадцать лет. 
В среднем за год заработная плата 
увеличивается всего на 522 рубля, 
численность занятых в экономике 
– только на 618 человек.  Рост им-
порта  превышает рост экспорта 
в четыре раза. А посевные площади 
сократились на четыре тысячи гек-
таров. Уровень безработицы – 50-60 
процентов, хотя ее должно быть не 
более 4 процентов. Доля импортно-
го продовольствия ку нас – 60 про-
центов, тогда как считается, что 
ее должно быть не более 20 процен-
тов… Ключевым факторов того, 
что сдерживает наше экономическое 
развитие, является сама система го-
сударственной власти и управления. 
Почему? Потому что  отсутствует 
политическая воля. Нормативная 
база - и так слабая, а власть и ее не 
соблюдает. И пэтому исполнитель-
ная власть сама себя вытолкнула из 
правового поля и сегодня находится в 
полулегальном положении. Их содер-
жание обходится в сорок процентов 
республиканского бюджета, или три 
миллиарда рублей в год. Но при этом 
последние события показали, что они 
не могут обеспечить общественный 
порядок и охрану даже одного адми-
нистративного здания. … В обще-
ство транслируются такие мысли, 
что экономику Абхазии спасет толь-
ко продажа жилья иностранцам и до-
быча нефти. И только тогда рекой 
потекут деньги в Абхазию. Но науч-
ное сообщество волнует: насколько 
эти проекты не противоречат наци-
ональным интересам и национальной 
безопасности Абхазии?».

виталий ШарИя

Коронавирус и его предшественники
11 -12 февраля  в Женеве проходил 

двухдневный глобальный форум  Все-
мирной организации здравоохранения 
для выработки мер по борьбе с новым 
коронавирусом 2019-nCoV, как реше-
но его именовать.

Между тем в день начала его рабо-
ты  количество жертв этой инфекции 
преодолело «психологический рубеж» 
в тысячу человек, а спустя неделю 
увеличилось вдвое. Вспышка новой 
разновидности коронавируса (назван 
так по различимой, понятное дело, 
только в микроскоп его форме, напо-
минающей корону), разлетевшегося из  
китайского Уханя по всему миру, не на 
шутку перепугала население Земли. 
Еще бы: ведь «противоядие» от этой 
«китайской  заразы»  пока не найдено. 
Предположительно, новый  коронави-
рус мутировал, попав в человеческий 
организм из недостаточно термически 
обработанного мяса змей, которые в 
свою очередь питаются летучими мы-
шами. Но в том, что именно последние 
стали источником заболевания, уче-
ные уже не сомневаются.

Пока в Абхазии надеются, что эта 
напасть до нас не доберется. Но в 
народной памяти сохранились воспо-
минания о задевшей своим черным 
крылом Абхазию  пандемии.  Это была 
бушевавшая  в мире век назад, в 1918-
1920 годах, так называемая испанка - 
примерно тот же грипп (штамм H1N1), 
который в 2009 г вернулся в более 
легкой форме; под названием  «сви-
ной грипп», и лечится как другие виды 
гриппа.

В вышедшей в Сухуме в 2011 году 
книге «Тамыш и тамышцы», в тексте, 
где рассказывается о долгожителе из 
этого села Мустафе Капитоновиче Ча-
чхалия, приводится отрывок из книги 
«За игольным ушком» писателя Даура 
Зантария, который делился своими 
воспоминаниями о нем, прожившем, 
по свидетельствам  земляков, то ли 
120, то ли 130 лет, и рисует  пронзи-
тельную картину «вторжения»  в село 
испанского гриппа:

«А Мустафу Чачхалия я хорошо 
помню. Школа, где я учился первые 

годы, до революции была церковноп-
риходской и потому окружена моги-
лами. Перед школой растет кипарис 
и под ним – пять одинаковых пира-
мидальных гробниц. Очистив камень 
от хвои, можно прочитать надпись: 
четыре брата и сестра, родившие-
ся в разное время и умершие в один 
день (точнее, в одну ночь). Их взяла 
испанка. То был обычный грипп, при 
отсутствии антибиотиков он уно-
сил миллионы жизней. Свирепство-
вал он в Абхазии в 1918 году. В одну 
ночь старик потерял пятерых де-
тей. Представьте ночь, когда они с 
женой, бегая от ребенка к ребенку, до 
рассвета сложили на груди руки всем 
своим детям. И никто ведь не пришел 
бы на помощь: все были или больны, 
или боялись заболеть. И Мустафа не 
сломался. С той же женой он потом 
произвел на свет дочь».

Кстати, рядом с описанными мо-
гилами похоронены и мои дедушка и 
бабушка по отцу, но их семью испанка 
не коснулась, а ведь мой отец был ро-
весником тех умерших детей.  В книге 
«Тамыш и тамышцы» говорится также 
о внуке Мустафы Чачхалия Викторе 
Клиевском и правнучке Виолетте Кли-
евской, героически погибшей в конце 
Отечественной войны народа Абхазии 
(в 2016 году ей было посмертно при-
своено звание Героя Абхазии). 

Нависшая над миром угроза новой 
пандемии - коронавируса -  побудила 
меня познакомиться с историей наибо-
лее известных пандемий и эпидемий.  
И пришло в голову, что ее, пожалуй, 
можно назвать одной из глав истории 
человеческой цивилизации в целом. 
О том, какие болезни и с какой интен-
сивностью одолевали людей в доисто-
рические времена, мы можем  только 
догадываться, но вот что было потом.

Ужасная, хотя и локальная  эпиде-
мия разразилась в Греции во время 
Пелопонесской войны в 430 году до 
нашей эры. Историки так и не смог-
ли прийти к единому мнению, что это 
было- - чума, оспа, тиф или корь.  Бо-
лезнь началась, когда жители Афин 

вот она, та самая «китайская зараза», 
новый коронавирус, через микроскоп.
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здрАвоохрАНеНие

спрятались за стенами своего города-
государства для защиты от наступаю-
щей спартанской армии. Умер каждый 
третий афинянин, в том числе и зна-
менитый правитель города  Перикл. 
Эпидемия была описана историком 
Фукидидом, она началась в Эфиопии 
и прошла через Египет и Ливию. и, по 
крайней мере, в литературе 

Так называемая чума Юстиниана  
распространилась сперва  в Византий-
ской империи около 541 года, в пер-
вые годы правления этого ее самого 
известного императора. Полагают, что 
переносчиками чумной палочки были 
привезенные в Константинополь на 
кораблях вместе с зерном из житни-
цы Средиземноморья  Египта крысы и 
блохи. Чума охватила почти все стра-
ны того времени – от Британии  до Ки-
тая. Считается, что  за  сто лет по все-
му Земному шару от пандемии погибло 
более 150 миллионов человек. А все 
население тогдашнего мира не превы-
шало 400-450 миллионов. То есть  че-
ловечество уменьшилось на треть.

Бубонная чума, когда тело заболев-
шего покрывают кровоточащие язвы,  
в течение большей части XIV века 
унесла  почти половину населения Ев-
ропы, а в мире эта вспышка чумы уби-
ла  от 75 до 200 миллионов человек.

Холера как смертельная кишечная 
инфекция была известна человечест-
ву с древних времен. Но до XIX века 
болезнь  всегда ограничивалась еди-
ничными вспышками на местах земле-
трясений и наводнений. В 1816 году на 
территории современного Бангладеша 
началась первая пандемия холеры.  К 
середине века болезнь добралась до 
России, этот момент описан в истории 
благодаря многочисленным «холер-
ным бунтам» (многие крестьяне по 
темноте своей считали, что медики не 
борются с болезнью, а сознательно 
распространяют ее). Далее инфекция 
распространилась на Западную Ев-
ропу, США и Канаду, уничтожив сотни 
тысяч людей.

Испанка вспыхнула в последние ме-
сяцы Первой мировой войны и уничто-
жила много больше людей, чем сама 
эта война .Пришедший из Китая грипп 
распространился во всей Европе, но 
воюющие страны, опасаясь паники, 
скрывали данные об этом. К  маю 1918 
года в Испании  уже болело около 9 
миллионов человек, оттого грипп и на-
звали испанским. Война и связанные с 
ней перемещения миллионных армий, 
новые виды транспорта способствова-
ли почти мгновенному распростране-
нию вируса по всей планете: от Аляски  
до Австралии, и за первые 30 недель 

своего существования во всем мире 
вирус погубил более 35 миллионов 
человек. Всего же умерло по разным 
данным от 60 до 100 миллионов чело-
век. (Но поскольку население планеты 
за 14 столетий после чумы Юстиниана 
многократно выросло, это составило 
только около 5 процентов его.) Среди 
них были такие известные личности, 
как Гийом Аполлинер, Макс Вебер, 
Вера Холодная, Яков Свердлов… 
Рассказывают  историю про одного 
гробовщика из Нью-Йорка, который за 
один месяц заработал 150 тысяч дол-
ларов на похоронах жертв испанки, 
правда, воспользоваться этой суммой 
не успел - умер от того же испанского 
гриппа.

Всем нам памятен так называемый 
птичий грипп (штамм H5N1),, о кото-
ром было много шума в мировых СМИ 
в 2003—2008 годах.  Но от него умер-
ло около 360 человек, что несравнимо 
с числом жертв пандемий прошлых 
столетий. Это лишнее подтверждение 
того, какой рывок совершило развитие 
медицины. 

Напрашивается желание сопоста-
вить эпидемии и пандемии современ-
ности (начиная, положим, с середины 
прошлого века) и всех предыдущих 
эпох. С одной стороны, мы видим, 
насколько эффективнее человечест-
во научилось бороться со смертель-
ными угрозами, которые они несли в 
себе,  практически покончило с самы-
ми страшными инфекциями (чума, хо-
лера, оспа, тиф, проказа) и научилось 
достаточно быстро находить средства 
борьбы с новыми, постоянно возни-
кающими заболеваниями. А с другой 
стороны, стремительный научно-тех-
нический прогресс вызвал к жизни не 
только возможность очень быстрых 
дальних «авиапутешествий» вирусов, 
но и и немало побочных эффектов. 
Современные средства коммуникации  
способствуют мгновенному распро-
странению панических настроений, а 
с ними – и росту популяции мошенни-
ков, которые наживаются на продаже 
всяких «оберегов» и прочих пустышек, 
расистских и иных ксенофобских про-
явлений.

В Абхазии до всего этого, к счас-
тью, не дошло. Хотя многие сухумцы 
вспоминали в эти дни про китайский 
ресторан, работавший лет десять на-
зад напротив магазина «Детский мир». 
Все там было «по-взрослому», с двумя 
поварами-китайцами, привезенными 
из Харбина, но продержалось заведе-
ние всего пару-тройку лет, закрылось 
из-за убыточности: достаточно много 
постоянных любителей экзотической 
китайской кухни в столь небольшом 

городе не нашлось. Так вот, сейчас я 
думаю, что если б в свое время тот 
ресторан выжил, то сейчас бы точно 
погорел из-за отсутствия посетителей.  
Ведь даже посылки с товарами из Ки-
тая через «Почту России» на какое-то 
время перестали приходить на Сухум-
ский почтамт. Но потом снова пошел 
их поток, ибо доподлинно известно, 
что даже если коронавирусы попадут 
в посылку, они стопроцентно погибнут 
вне человеческого организма спустя 
1-2 суток.. . Кстати, работа с этими по-
сылками составляет сейчас серьезную 
статью доходов  Сухумского почтамта. 
На днях я зашел туда и уточнил: да, 
посылки активно поступают, но  это 
все, скорее всего, старые заказы, а де-
лаются ли сейчас новые, на почтамте 
не знают: здесь только их получают и 
выдают. 

Сейчас, по заявлению  миграци-
онной службы республики, в Абхазии 
нет ни одного гражданина Китая.  7 
февраля в рамках введения мер по 
защите населения от коронавируса  
через погранпункты пропуска «Псоу» 
и «Ингур»  запретили, пока на месяц,  
въезд мигрантам и лицам, приравнен-
ным к ним. Это коснулось гастарбайте-
ров  из. Северной Кореи, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. Неделю  
назад  и.о. президента Валерий Бган-
ба   на встрече с российским послом 
Алексеем Двиняниным сообщил, что 
через «Псоу»  не было пропущено 
50 граждан из этих стран. А граждан 
Китая, Японии и Южной Кореи, жела-
ющих въехать в Абхазию, пока не за-
фиксировано.

А еще информационная шумиха 
вокруг нового коронавируса как лак-
мусовая бумага выявила любителей 
конспирологии. В  информационном 
пространстве, в котором  находится, 
в частности, и Абхазия, немало лю-
дей, рассуждающих предельно просто: 
«Конечно, этот вирус – рукотворный. 
Китай сейчас наступает США на пятки 
в экономике. А поскольку главное зло 
в мире – американцы, то даже думать 
не надо, кто нанес Китаю этот удар под 
дых». (А то, что от  коронавируса по-
гибают отнюдь не только китайцы, но 
и те же американцы, уже как бы и не 
важно). Едва только информация о ко-
ронавирусе замелькала в фейсбучной 
ленте,  я встретил в ней выложенную 
знакомой сухумчанкой публикацию, ко-
торую сопровождал фотоснимок -  ка-
кие-то зеленые, полузасыпанные грун-
том ящички. А текст был  о том, что это 
найденная в подвале американского 
посольства в Китае подпольная биоло-
гическая лаборатория. Подводка в ФБ 
к публикации не оставляла  сомнений в 

серьезном отношении к ней моей зна-
комой, но большинство комментаторов 
отозвалось о ней как о фейке.  Прочтя 
текст,  увидел после него пояснение о 
том, что данное интернет-издание раз-
мещает материалы с вымышленными 
фактами. Иными словами, круглого-
дично публикует первоапрельские ро-
зыгрыши. Тут я уже не удержался и на-
писал комментарий, в котором призвал 
наиболее легковерных пользователей 
интернета  быть просто внимательнее 
и  дочитывать публикации до конца. 
Но если вы думаете, что выложившая 
публикацию  так просто сдалась, то 
глубоко ошибаетесь. Она моментально  
написала  мне в том духе, что  тоже чи-
тает тексты внимательно, но уверена: 
хоть данная конкретная публикация и 
шутка, но в целом-то все это слишком 
похоже на правду. (По ее, понятно, 
убеждению). То есть следовательно в 
данном случае у нее есть моральное 
право распространять и заведомый 
фейк. 

А потом я подумал: если бы это 
было только частное мнение некото-
рых интернет-пользователей!.. Но вот 
публикация на целую полосу в рос-
сийских «Аргументах и фактах» под 
заголовком «Кара Поднебесная»: мол, 
«эпидемия новой болезни в Китае поя-
вилась подозрительно «вовремя». Но 
вот программа «Время» на российс-
ком Первом канале объявила о старте 
рубрики под названием «Коронавирус. 
Конспирология» и даже сделала для 
нее красочную заставку.  Ежедневная 
итоговая телепрограмма действитель-
но всерьез решила заняться темой 
рукотворного происхождения напугав-
шего мир вируса и сразу вышла на… 
Билла Гейтса. После поднявшейся 
волны недоумений ведущий Кирилл 
Клейменов стал изо дня в день выкру-
чиваться с помощью шуток, но каких-
то невнятных и несмешных.

И ведь понятно, что подобное – 
улица с двусторонним движением, 
поскольку известно, как много повсе-
местно публики с соответствующим 
складом мышления, падкой на «поиски 
злоумышленников» (во всех странах, 
естественно, свои темы подозрений и 
подозреваемые). 

…По некоторым наиболее оптимис-
тичным прогнозам, волна заболева-
емости новым коронавирусом скоро 
пойдет на спад. Хотелось бы верить. 
Медики обещают через некоторое ко-
личество месяцев и создание вакци-
ны против него. Но вот со средства-
ми борьбы с человеческими 
фобиями, ограниченностью 
мышления, приступами «кол-
лективного эгоизма» и подоб-
ным дело обстоит сложнее.

виталий ШарИя

Коронавирус и его предшественники

Как из Сбербанка Абхазии похитили сотни миллионов рублей?
 около двух недель назад  гене-

ральная прокуратура сообщила, 
что проводится проверка сбербан-
ка абхазии по факту хищения в 2017 
году денежных средств в размере 
729 миллионов рублей. оказалось, 
что материалы были переданы в 
прокуратуру еще в начале 2018 года, 
сразу после проверки финансового 
учреждения Нацбанком абхазии, и 
по непонятной причине пылились 
там два года. следствие было во-
зобновлено по настоянию нынеш-
него руководства сбербанка.

В сообщении Генеральной прокура-
туры говорится: «Проведенной внут-
ренней проверкой Сбербанка Абхазии 
установлено, что за 2017 год в ре-
зультате мошеннических действий 
общая сумма средств, выведенная 
различными способами – наличными 
через кассу банка, а также через без-
наличные переводы как внутри РА, 
так и за ее пределами, – составила 
в рублевом эквиваленте сумму 729 
миллионов 479 тысяч рублей».

Это сообщение вызвало резонанс в 
обществе и было расценено многими 
как хищение, которое имело место в 
2017 году, но не было замечено руко-
водством Сбербанка.

Ситуацию прояснил давид салия, 
директор экономико-правового депар-
тамента Нацбанка Абхазии:

«Проблемы в Сбербанке накапли-
вались постепенно, и никакого отно-
шения к его новому руководству это 
не имеет. Проблема была настолько 

серьезной, что возникла необходи-
мость во вводе временной админис-
трации в конце 2017 года. Была про-
ведена инвентаризация всех счетов 
Сбербанка, в том числе, корреспон-
дентских счетов, находящихся за 
пределами Абхазии. Были выявлены 
несколько счетов, на которых были 
остатки в тех же суммах, которые 
были озвучены в сообщении прокура-
туры, в районе 700 млн рублей, ко-
торые были вне доступа для самого 
банка (Сбербанка), в связи с чем все 
материалы по данному вопросу были 
переданы в прокуратуру для оцен-
ки всей этой ситуации. Этот счет 
был открыт в австралийском банке 
в евро. И был еще один банк тоже с 
неподтвержденным остатком в Тад-
жикистане, но там была сумма зна-
чительно меньше, порядка 800 ты-

сяч рублей».
Давид Салия 

сообщил, что по 
результатам про-
верки Сбербанка в 
апреле 2018 года 
Банк Абхазии обра-
тился в Генераль-
ную прокуратуру 
по факту наличия 
неподтвержденных 
остатков в банках в 
Австралии и в Тад-
жикистане.

Председатель 
Сбербанка Абхазии 
роберт агрба воз-

главил его после увольнения бывшего 
председателя Тимура Бганба и сана-
ции, проведенной Нацбанком в 2018 
году. Он рассказал о том, почему ему 
пришлось вновь обратиться в Гене-
ральную прокуратуру:

«Мы уже к ним обращались один 
раз, они уже знали, что у нас есть 
проблема. Сейчас пришел новый ге-
неральный прокурор, он позвонил, 
сказал, что у них идет доследствен-
ная проверка, и попросил прислать 
материалы еще раз. Проблема в том, 
что был открыт корреспондентский 
счет в австралийском банке, и туда 
якобы были зачислены деньги – 15 
млн евро. Эти деньги были переведе-
ны на счет, который находился у нас 
в Сбербанке, на нашу абхазскую фир-
му. И уже со счета этой фирмы кое-
что было выведено, кое-что было 

переведено в другие банки. Когда мы 
стали интересоваться, что такое 
этот австралийский банк и как там 
образовались эти средства, мы сде-
лали запрос, и нам сказали, что та-
кого банка нет. Деньги просто «на-
рисованы», а банка в Австралии нет. 
И поэтому, когда мы провели полную 
инвентаризацию счетов, мы уже для 
себя поняли, что каким-то мошен-
ническим способом были выведены 
средства. Дальше, я думаю, должна 
выяснять прокуратура, как и куда 
эти деньги были отправлены, кто за 
этими деньгами сюда приходил, как 
они были выданы… все это должна 
установить прокуратура».

Известно, что за время работы ру-
ководителем Тимура Бганба в Сбер-
банке образовалась «дыра» размером 
почти в полтора миллиарда рублей. 
И 729 млн рублей – это только часть 
проблемы, еще более 600 млн рублей 
составляют выданные СБ невозврат-
ные кредиты. Тимур Бганба покинул 
территорию Абхазии и по слухам на-
ходится сейчас в Москве.

Нацбанк Абхазии опубликовал 
пресс-релиз, в котором сообщил сле-
дующее: «…Многие годы в Сбербанке 
Абхазии были серьезные финансовые 
проблемы, связанные с неэффектив-
ным управлением. За период руко-
водства Сбербанком Абхазии Бганба 
Т.С. проводились рискованные бан-
ковские операции, неэффективная 
кредитная политика, что привело к 
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управлением Генеральной прокурату-
ры проводится комплекс мероприятий 
по проверке доводов, изложенных в 
обращении банка, и установ-
лению круга должностных 
лиц, возможно, причастных к 
совершению вышеуказанных 
действий.

елена заводсКая

Бывший глава Сбербанка 
Абхазии Тимур Бганба 

задержан в Москве
сухум. 14 февраля 2020. абха-

зия-Информ. Бывший глава Сбербан-
ка Абхазии Тимур Бганба задержан в 
Москве. Как стало известно РЕН ТВ, 
господина Бганба задержали днем 
13 февраля в Москве, на Петровском 
бульваре.

На родине Тимур Бганба разыски-
вается за превышение должностных 
полномочий. 17 января 2020 года был 
отправлен запрос на его задержание. 

(окончание. Начало на 2 стр.)

КриМиНАл / полиТиКА

накоплению значительных убытков. 
В результате этого банк столк-
нулся с колоссальным дефицитом 
денежных средств, приведшим к сис-
тематическим задержкам выплат 
социального характера, в том числе 
пенсий, несвоевременному исполне-
нию платежей клиентов с задерж-
ками в несколько месяцев, а также к 
регулярному отсутствию денежных 
средств в большинстве банкоматов 
Сбербанка Абхазии».

Банк Абхазии для исправления си-
туации неоднократно направлял пред-
писания руководителю Сбербанка 
Бганба Т.С., но тот не предпринимал 
меры по устранению проблем, и фи-
нансовое состояние учреждения про-
должало ухудшаться.

13 ноября 2017 года Банком Абха-
зии была введена временная адми-
нистрация сроком на шесть месяцев, 
а в декабре 2017 года Бганба Т.С. был 
освобожден от занимаемой должнос-

ти председателя правления Сбербан-
ка Абхазии.

В течение шести месяцев вре-
менная администрация в составе 17 
ведущих специалистов Банка Абха-
зии проводила работу, направлен-
ную на предотвращение банкротства 
Сбербанка Абхазии и его финансо-
вое оздоровление, а также ревизию 
финансово-хозяйственной деятель-
ности банка. В результате было вы-
явлено, что с начала 2000-х годов 
систематически совершались опера-
ции на общую сумму более 700 млн 
рублей, имеющие признаки мошенни-
ческих и недобросовестных действий, 
в том числе, связанные с использо-
ванием токсичных (отсутствующих) 
средств на притворно открытых кор-
респондентских счетах за пределами 
Абхазии.

4 апреля 2018 года Банк Абхазии 
направил все собранные материалы в 
Генеральную прокуратуру.

В настоящее время следственным 

Розыскное дело в отношении Тимура 
Бганба заведено еще летом 2018 года. 
В Абхазии он заочно арестован.

От должности Тимур Бганба был 
отстранен осенью 2017 года. Позже 
в отношении него было возбуждено 
уголовное дело по статье 196 УК РА 
(«Злоупотребление полномочиями»).

«По версии следствия, Бганба об-
виняется в том, что заключил от имени 
Сбербанка договор о предоставлении 
кредита, невыгодного банку, в сумме 
1 млн 959 тыс. долларов США. У нас 
есть основания полагать, что заранее 
было известно, что кредит обслужи-
ваться не будет и погашен не будет, 
то есть банком был выдан кредит, воз-
можности погашения которого весьма 
сомнительны», – комментировал ра-
нее СМИ заместитель генпрокурора 
республики Эшсоу Какалия.

На просьбу «Абхазия-Информ» 
прокомментировать ситуацию , В Ген-
прокуратуре сказали, что уточняют ин-
формацию РЕН ТВ.

Как из Сбербанка Абхазии похитили сотни миллионов рублей?

инал Ардзинба приехал в Абхазию, 
и тут же закрутилась  интрига…

О молодом (30 лет ему исполнит-
ся только 26 июля)  жителе Москвы, 
действительном государственном со-
ветнике России Инале Ардзинба в Аб-
хазии заговорили как о «политическом 
вундеркинде» и возможном в будущем 
президенте республики еще лет 7-8 на-
зад, что совсем неудивительно. Суди-
те сами: из известной в Абхазии семьи,  
родственник основателя современного 
абхазского государства, внешне «пре-
зентабельный», делающий в России 
очень успешную карьеру…

Вот что рассказывается о нем в Ви-
кипедии. Родился в 1990 году в Сухуме 
в семье ветерана Отечественной вой-
ны народа Абхазии. Отец - Бату Ард-
зинба, кавалер Ордена Леона, мать — 
Манана Тарба, врач Республиканской 
больницы.. Дядя, Ака Ардзинба, был 
Героем Абхазии, одним из основателей 
партии «Амцахара». Окончил сухум-
скую 10-ю среднею школу и Институт 
мировой экономики в Москве .В 2012 
году Инал Ардзинба занял должность 
советника президента по взаимодейс-
твию с органами государственной влас-
ти в компании «Росгосстрах». В том же 
году по итогам Всероссийского конкур-
са избран лидером делегации России 
на саммите «Молодежной восьмерки» 
в Вашингтоне  и лоббировал  там тему 
международного признания Абхазии и 
Южной Осетии. В 2013 г. возглавлял 
делегацию РФ на саммите «Молодеж-
ной двадцатки» в Санкт-Петербурге и 
саммите «Молодежной восьмерки» в 
Лондоне. С 2014 года Ардзинба являл-
ся чиновником Администрации прези-
дента РФ. Бывший начальник департа-
мента управления президента России 
по социально-экономическому сотруд-
ничеству с государствами СНГ. До мая 
2018 года - сотрудник управления пре-
зидента РФ по социально-экономичес-
кому сотрудничеству с государствами 
- участниками СНГ, Республикой Аб-
хазия и Республика Южная Осетия. 
После этого работал председателем 
Совета по делам молодежи при Патри-
архе Московском и всея Руси.

Недавно Инал Ардзинба презенто-
вал в Москве социальную платформу 
«Будущее Абхазии». Ее деятельность, 
объясняет он,  сводится к трем ключе-
вым направлениям: конкурс молодых 
лидеров «Гордость Абхазии», созда-
ние школы молодых предпринимате-
лей,  стажировки молодых людей из 
Абхазии в Москве.

На днях он приехал в Сухум, и во 
вторник 11 февраля в пресс-центре 
Абхазского телевидения  состоялась 

его пресс-конференция. 
На вопрос, не связано ли 
время, выбранное для пре-
зентации проекта, с изби-
рательной президентской 
кампанией в республике, 
Инал Ардзинба сказал, что 
этот проект плановый, он 
обсуждался еще в декабре 
с экс-президентом Абхазии 
Раулем Хаджимба.

Еще один вопрос  жур-
налистов был связан с 
появившейся на сайте  
российской газеты «Ком-
мерсантъ»  буквально за 
час до начала  в 15 часов 
пресс-конференции пуб-
ликации Кирилла Кривошеева «Имидж 
Абхазии доверят 29-летнему россий-
скому чиновнику». Вот фрагменты из 
нее:

 «Бывший сотрудник админист-
рации президента России Инал Ард-
зинба готовится стать правой ру-
кой будущего президента Абхазии, 
чтобы осуществить масштабные 
реформы. Об этом сообщила пресс-
секретарь фаворита абхазской пре-
зидентской гонки Аслана Бжании Ма-
рина Гумба. Как пояснил источник “Ъ” 
в Сухуме, на первом этапе Ардзинба 
будет помогать Бжании, продолжая 
работу в Москве. Затем через пол-
года-год займет официальный пост 
в Абхазии. Обсуждается позиция пре-
мьер-министра страны…. Кандидат 
в президенты Абхазии, который с 
наибольшей вероятностью одержит 
победу на выборах 22 марта,— Аслан 
Бжания собирается включить в свою 
команду бывшего российского чинов-
ника. Об этом его пресс-секретарь 
Марина Гумба сообщила на своей 
странице в Facebook: : «Все абхазы, 
живущие в разных уголках мира, а са-
мое главное — наша перспективная 
молодежь должна объединить усилия 
и совершить прорыв — в экономике, 
социальной сфере и международной 
политике. В связи с этим совмест-
но с группой молодежи и нашим со-
отечественником, действительным 
государственным советником Рос-
сии Иналом Ардзинбой разрабаты-
вается комплекс мер, нацеленный 
на развитие нашей Родины». Стоит 
отметить, что господин Ардзин-
ба - не только уроженец Абхазии, но 
и родственник первого президента 
республики - Владислава Ардзинбы. 
Участвовать в президентских выбо-
рах лично ему не позволяет молодой 

возраст — 29 лет». 
А кроме того, в тот же 

день в абхазском СМИ 
было опубликовано за-
явление Аслана Бжания, 
в котором говорится, что 
совместно с группой мо-
лодежи и нашим сооте-
чественником Иналом Ар-
дзинба разрабатывается 
комплекс мер, нацелен-
ный на развитие нашей 
Родины. Сообщалось, что 
после выборов планиру-
ется создание постоянно 
действующего органа по 
реализации масштабных 
реформ в Абхазии.

На просьбу прокомментировать эти 
публикации Ардзинба откликнулся так:

«Я понимаю, что вы хотите услы-
шать от меня какие-то слова в под-
держку того или иного кандидата, 
но я еще раз повторюсь: наши выбо-
ры должны проходить честно, и мы 
должны приучиться к этому… А что 
касается правой руки, или левой руки, 
это какие-то, наверное, медийные 
инструменты, которые применяют-
ся. Я вам сказал, что действительно 
вопросы такие обсуждаются. Мы все 
переживаем за нашу Родину, хотим, 
чтобы что-то изменилось. Я очень на-
деюсь на то, что предстоящий пери-
од будет более успешным для нашей 
Родины, с точки зрения конкретных 
результатов. И самое главное сейчас 
- это программа развития и резуль-
тат. Я очень часто слышу, что мы 
зациклены немного на личностях. Мы 
должны говорить об идеях, програм-
мах развития, тогда мы будем при-
ходить к успеху. Поэтому, давайте 
обсуждать, что делать, как делать, 
как добиваться результатов. Если 
мы будем кого-то идеализировать, 
или романтизировать каких-то поли-
тиков, мы можем разочароваться. Я 
склонен больше обсуждать проекты, 
в том числе экономического, полити-
ческого и социального развития. И 
проект, с которым я к вам сюда при-
шел, он как раз и предполагает соци-
альное развитие. И я надеюсь, что 
это будет действительно полезно, и 
будут конкретные результаты, а не 
просто какие-то слова».

А около  шести вечера в тот же день 
Марина Гумба разместила на сво-
ей странице в  Facebook: текст, кото-
рый озаглавила «Фейковая новость». 
Процитировав  публикацию в газете 
«Коммерсантъ»,  она заявила: «Я - ре-

дактор официального сайта партии 
«Амцахара» и не являюсь пресс- сек-
ретарем Аслана Бжания. В статье 
также приведена цитата, которая 
не принадлежит мне. Она вырвана из 
контекста Обращения Аслана Бжа-
ния к молодежи. Понятно, в ход пошла 
грязная технология».

По мнению некоторых  наблюдате-
лей в Абхазии, что нашло отражение 
в интернет-комментариях, московское 
издание, поспешив выдать  нечто сен-
сационное (и впопыхах не обойдясь 
без путаницы) столкнуло Инала Ард-
зинба и Александра Анкваба, которому 
обещано кресло премьер-министра в 
случае, если победит Аслан Бжания и 
который 8 февраля  стал руководите-
лем его избирательного штаба.

Возвращаясь к пресс-конференции 
Инала Ардзинба, приведу его ответ на 
еще один вопрос журналистов -  отно-
сительно того, что в соцсетях пишут, 
что якобы у него в планах есть мысль о 
присоединении Абхазии к России:

 «Я исхожу из того, что это какие-
то манипуляции, и не более того. Я 
думаю, что это пишут люди, кото-
рые не знают, кто я такой, откуда 
я, где мои корни. Все мои старшие 
защищали независимую Абхазию. Мой 
дядя Ака Ардзинба был одним из тех, 
кто освобождал город Сухум и коман-
довал операцией по освобождению. И 
сегодня, как я могу, где бы я ни нахо-
дился, где бы ни работал, я всегда за-
щищаю свою страну и не забываю о 
своем народе. И повторюсь, то, что 
пишут эти люди - это манипуляции, 
не более того».

 В Абхазском госуниверситете Инал 
Ардзинба провел встречу с учеными, 
экспертами и молодежью. Были прове-
дены и другие его встречи в Абхазии.

На форуме популярного абхазского 
сайта  столкнулись разные толкования 
слов  Инала Ардзинба на пресс-кон-
ференции относительно его позиции 
по президентским выборам в Абхазии. 
Мнение  многих выразил старожил 
дискуссий на форуме: «Друзья, умей-
те читать текст между строк. Инал 
не мог сказать, что он поддерживает 
Бжания напрямую. Но он подверг в де-
ликатной форме действия властей, 
значит дистанцировался от них. И 
как он, чиновник высочайшего ран-
га РФ, в гражданском генеральском 
чине, мог поддержать кандидата в 
президенты другого государства? 
Это означало бы прямое и грубое 
вмешательство иностранного госу-
дарства в выборный процесс. Он же 
дипломат и не допустит такой ляп».  
Другой возразил: «Инал Ардзинба под-
держит того, кого изберут. Это он 
четко сказал, но вы видите только 
Бжания президентом».

виталий ШарИя

блин, забыл!!!
* * *

- Привет, как дела в личной жиз-
ни?

- Это вопрос или попытка уни-
зить?

* * *
Ждать, когда соберется жена, - 

это как скачивать что-нибудь из 
интернета: осталось 2 минуты, 
осталась 1 минута... осталось 17 

минут.
* * *

- скажите, пожалуйста, вы вы-
шли бы замуж за круглого дурака 
только потому, что у него есть до-
рогой автомобиль?

- хм-м... Не знаю, ваше предло-
жение так неожиданно...

* * *
две подруги на светском ме-

роприятии.

- о, какое у тебя платье!
- Правда, красивое?
- оно как дистиллированная 

вода.
- такое же чистое?
- Нет, такое же безвкусное.

* * *
Когда жена сказала мужу, что 

купила новые сапоги - кожаные, 
коричневые и с пряжкой, он и не 
подозревал, что это три пары.

- дорогой, ты помнишь ту сцену из 
«основного инстинкта», где Шэрон 
стоун ногу на ногу перекидывает?

- Конечно!
- значит, это ты помнишь! а то, 

что у жены день рождения, это ты, 
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АНАлиТиКА / СпорТ

Сходство и различия между маем и январем
«Летящей походкой ты вышла из мая 

и  скpылась  из глаз в пелене января» 
-  это о вашей команде, штурмовавшей 
Администрацию президента в мае 2014-
го?». Так, использовав популярную 
строчку из  песни Юрия Антонова, под-
трунивал  один сторонник политической 
команды, добившейся отставки Рауля 
Хаджимба,  над  командой четвертого 
президента Абхазию.

Действительно, майская и январская 
«бархатные  революции» в Абхазии, 
если их можно так назвать, отстоят во 
времени совсем недалеко друг от дру-
га, их разделяет чуть более пяти с по-
ловиной лет – мелочь для истории, и  
подробности обеих свежи в памяти жи-
телей Абхазии. Многое в них поражает 
совпадением возникающих коллизий – 
будто в зеркальном отражении. Кстати, 
в обоих случаях не стоит, считаю, раз-
махивать как шашкой словом «госпере-
ворот»: после госпереворотов  в чис-
том виде их устроители не мудрствуя 
лукаво узурпируют власть, а в данном 
случае и тогда, и сейчас народу была 
предоставлена-таки  возможность пой-
ти на новые выборы и определиться со 
следующей властной командой…  

Ощущение дежавю усилилось после 
того, как 13 января парламент Абхазии 
возложил полномочия и обязанности 
президента на премьер-министра Вале-
рия Бганба – того самого, который был 
и.о. президента в июне-августе 2014-го, 
а перед тем – спикером парламента. 
Это тут же породило немало шуточек, 
но, с другой стороны, хорошо, что есть 
в руководстве государства человек для 
этой роли, который в той или иной мере, 
но может все же устроить противоборс-
твующие политические силы. 

Однако, как известно, ничто  в истории 
не может повториться «один в один», 
она развивается по спирали.  И главное 
отличие предвыборных ситуаций 2014 
и 2020 годов в том, что в первом случае 
большая часть общества, которое впер-
вые столкнулось с подобной ситуацией, 

на некоторое время вошло в ступор, 
оцепенеие. Высшие госчиновники еще 
до президентских выборов заменялись 
тогда новыми, их политическими оп-
понентами, и это воспринималось как 
должное, лишь единицы пытались воз-
ражать  в СМИ. Но это, конечно, было 
бесполезно, тем более, что почти все 
провластные до того парламентарии 
пятого созыва, кроме двух-трех, быстро 
поменяли политический окрас.

Сейчас ситуация сложилась иная, 

более паритетная. Теоретически дого-
ворились, чтобы не отдавать никому 
перед выборами административный 
ресурс, освободить от работы в вы-
сших эшелонах власти наиболее ярко 
выраженных «хаджимбистов», но не 
назначать на их места политических 
противников сложившего полномочия 
президента. Впрочем, теория – это 
одно, а жизнь – другое.  «А мы что, ры-
жие?» - думали, наверное, про себя, 
вспоминая ситуацию летом 2014-го,  те 
неназванные политические игроки, ко-
торые, как говорил спикер парламента, 
оказывали давление на и.о. президента 
в кадровых вопросах, что привело на 
этот раз к ухудшению его здоровья.

Между тем вот как оценивает сегод-

няшнюю общественно-политическую 
ситуацию в Абхазии председатель ОО  
«Женщины в политике» Ирина Агрба, 
которая в последние годы  восприни-
малась  не только как оппозиционер, но 
и как постоянный  критик недостаточно 
решительных, на ее взгляд, действий 
политической   оппозиции. Одно из аб-
хазских интернет-изданий привело ее 
пост в Facebook, озаглавив его  «Недо-
круты» оппозиции могут быть исполь-
зованы для дестабилизации полити-

ческой обстановки в стране». 
«В результате событий 9 
января, - пишет Агрба, - власть 
лишилась инициативы в отно-
шениях с оппозицией. Чтобы 
не допустить вакуума влас-
ти после отставки незаконно 
удерживавшего власть Рауля 
Хаджимба, оппозиция вместе 
с Парламентом удержала си-
туацию в правовом поле, для 
чего и была сохранена верти-
каль исполнительной власти. 
Однако, и.о. президента (пре-
мьер-министр) Бганба В.Р. и 
спикер парламента Кварчия 
В.Е. и стоящие за ними про-
властные силы согласовыва-
ют свои действия, направ-

ленные на восстановление утерянной 
инициативы, отдышавшись, они нача-
ли наступление, пытаясь загнать оп-
позицию в тупик. Одна такая попытка 
была сорвана вчера в Парламенте. 
АГТРК продолжает политику разо-
бщения общества. И в таких условиях 
«недокруты» оппозиции могут быть 
использованы для дестабилизации по-
литической обстановки в стране».

В то же время интересно  наблюдать 
за полемикой, в том числе и в интерне-
те,  тех, кто,  явно будучи сторонником 
одного из двух противоборствующих 
политических лагерей, пытается про-
тивопоставить друг другу два захвата 
президентского дворца  – майский и 
январский – и аргументировать, какой 

из них был «правильным», «справедли-
вым», а какой наоборот.  Кое-кто сразу 
же, 9 января,  написал в соцсетях, что в 
ходе нынешнего  штурма были выбиты 
все окна первого этажа, а в ходе майс-
кого – только одно. Следовательно?.. 

Политические оппоненты этого поль-
зователя приводили свой аргумент, 
который заключается в том, что в ходе 
майского штурма серьезно пострадали 
и долгое время потом лечились в ме-
дучреждениях два сотрудника охраны 
президентского дворца, а в ходе ян-
варского физически  пострадавших не 
было.

Противники Рауля Хаджимба апел-
лируют к  тому, что  в 2014 году имело 
место фактическое свержение законно 
избранного большинством голосов на 
всенародных выборах президента Алек-
сандра Анкваба, а нынче Абхазия не 
имела законно избранного президента, 
что подтверждено решением кассаци-
онной инстанции Верховного суда рес-
публики. В ответ звучит, что, во-первых, 
соперник Рауля Хаджимба во втором 
туре выборов Алхас Квициниа сам со-
гласился на толкование 19-й статьи за-
кона о президентских выборах, которое 
в итоге легло в основу решения ЦИКа 
о победе Хаджимба, а потом отказался 
от своего слова; во-вторых, решение 
кассационной инстанции было выне-
сено сразу после «успешного штурма» 
АП, а также  неизвестно еще, что реши-
ла бы высшая инстанция – президиум 
Верховного суда Абхазии.

В свою очередь оппоненты команды 
четвертого президента напоминают, 
что  выборы 2019 года проводились 
в неравных условиях между властью 
и оппозицией, поскольку участвовать 
в них был лишен возможности лидер 
последней Аслан Бжания, отравлен-
ный неустановленными злоумышлен-
никами. Так что, мол, по-любому  это 
восстановление справедливости и 
«даешь новые, честные выборы!».

в. ШаКрыЛ

Как поедешь в Скопье, если в кармане  ни «копья»? 
сборная абхазии по футболу – 

чемпион мира  по версии ConIFA (для 
команд, не принятых в ФИФа) 2016 
года и бронзовый призер чемпио-
ната европы по той же версии 2019 
года – не поедет на Чм ConIFA-2020, 
который должен пройти в столице 
северной македонии  городе скопье 
с 30 мая по 7 июня. Об этом стало из-
вестно на ежегодном общем собрании 
членов ConIFA, состоявшемся  26 ян-
варя на острове Джерси в проливе Ла-
Манш между Англией и Францией. И 
эта новость была очень негативно вос-
принята среди болельщиков Абхазии, 
если не сказать – шокировала их.

В результате жеребьевки участники 
чемпионата  распределились по четы-
рем группам: Группа А: Джерси (Остров-
ная Нормандия), Панджаб (территории 
Северной Индии и Восточного Пакис-
тана), Курдистан (Иракский Курдистан), 
Острова Чагос (острова в Индийском 
океан); Группа В: Карпаталия (венгры 
Украины), Западная Армения, Тамил 
Илам (Шри-Ланка), Кабилия (Север-
ная Африка); Группа С: Мапуче (Юж-
ная Америка), Матабелеленд (область 
в Зимбабве), Кернов (представители 
кельтского народа), Коренные нации 
Австралии;Группа D: Южная Осетия, 
Каскадия (регион в США и Канаде), 
Объединенные корейцы в Японии, Дар-
фур юнайтед (Западный Судан).

Легко обратить внимание, что в Кон-
федерацию независимых футбольных 
ассоциаций ConIFA, которая была 
основана  7 июня 2013 и число чле-
нов которой возросло  уже до 58  - в 
прошлом году ее пополнили  Мапуче 
и  Рапа-Нуи (Южная Америка), Гавайи, 
Западное Папуа, Крым и остров Эльба 
- входят как непризнанные и частично 
признанные государства, территории, 
претендующие на независимость, так и 
исторические области разных стран, не 
имеющие таких  намерений, этничес-

кие общности в тех или иных странах. 
Причем представителям первой из этих 
двух групп могут чиниться препятствия 
по политическим мотивам, как было в 
2015 году со сборной Абхазии, которой 
власти Венгрии, где проводился ЧЕ, 
из-за дипломатического давления Гру-
зии не выдали въездных виз. Но нынче 
отсутствие Абхазии на предстоящем 
чемпионате с геополитикой никак не 
связано.  

Вице-президент ConIFA Дмитрий 
Пагава, абхаз, живущий в Швеции, 
сообщил  журналистам, что сборная 
Абхазии не попала на предстоящий 
чемпионат мира из-за своего низкого 
рейтинга. По принятым в конфедера-
ции правилам,  если команда не заня-
ла на последних ЧМ или ЧЕ первое или 
второе место, то она должна проявлять 
активность в течение года, проводя как 
можно больше квалификационных то-
варищеских матчей, чтобы достичь вы-
соких позиций в рейтинге.  

Кстати, как сказал   во время нашей 
встречи  президент сухумского фут-
больного клуба «Динамо» Астамур 
Адлейба, на чемпионат в Скопье не 
попали и сильные  сборные Падании 
(северная Италия), двукратный чемпи-
он Европы, и Турецкой Республики Се-
верного Кипра, также побеждавшая на 
европейском первенстве. Но ConIFA, 
следуя принципам ФИФА по популяри-
зации футбола во всех странах, предо-
ставляет на чемпионаты мира квоты 
всем частям света, поэтому из 16 учас-
тников ЧМ Европе отведено только 
шесть мест. 

У федерации футбола Северного 
Кипра годовой бюджет – миллион евро, 
в Падании ее тоже не назовешь бедной, 
но вот не хватило их сборным встреч 
и рейтинговых очков. Что же касается 
Абхазии, то тут прямо надо сказать: 
трудно поехать в Скопье, если у тебя 
в кармане «ни копья» (старшее поко-

ление на постсоветском пространстве 
помнит, наверное, это выражение, оз-
начавшее  «ни копейки»). И тут отсутс-
твие финансовой поддержки сборной 
полностью соответствует кризисной 
ситуации во внутреннем футбольном 
хозяйстве страны.

Чемпионаты Абхазии в прошлом 
году решили проводить но формуле 
«осень – весна», тем более, что клима-
тические условия у нас  способствуют 
этому значительно больше, чем в Рос-
сии, которая на такую формулу  уже пе-
решла. Но все команды, кроме гагрской 
и гудаутской, оказались без поддержки 
районных властей, да еще сухумские 
«Нарт» и «Динамо» «выжили» благода-
ря своим президентам клубов. Астамур 
Адлейба говорит:

«Но из четырех команд чемпионат 
невозможно проводить. Поэтому было 
принято решение собраться всем и 
обсудить ситуацию. Собрали мы, пом-
ните, пресс-конференцию (в прошлом 
сентябре),  написали после нее об-
ращение к руководителю республики 
тогдашнему Раулю Джумковичу Хад-
жимба о видении развития футбола и 
что нужно сделать для выхода из этой 
тупиковой ситуации.  Было много на-
роду, и вы, помню, присутствовали 
на том собрании. Наступила пауза, в 
итоге мы не получили ни приветов, ни 
ответов, и чемпионат срывается. Фе-
дерация футбола закрыта на замок, 
сотрудники распущены. Ситуация ту-
пиковая, и как она будет разруливать-
ся – я затрудняюсь ответить на этот 
вопрос. Похоже, мы попадем в историю 
как люди, которые впервые за 25 лет 
послевоенной истории Абхазии не про-
вели ее чеспионат по футболу».

Вернувшись к теме чемпионата 
мира 2020 года, мы заговорили о том, 
что первоначально его планировали 
провести в Африке, в Сомалиленде, 
который является отделившейся час-

тью Сомали. Но ситуация там очень 
сложная – разруха, криминал… Адлей-
ба рассказал:

«Руководители ConIFA потребо-
вали определенных условий. В Сома-
лиленде спортивные функционеры 
пообещали, что они создадут такую 
закрытую  территорию, то есть зе-
леный квартал, где будут стадионы, 
несколько четырех- и пятизвездоч-
ных отелей, где останавливаются 
иностранцы. Но времени оставалось 
мало, и когда под Новый год комиссия 
вылетела место, выяснилось, что ни-
чего не сделан. И хочу дополнить, вы 
этой информации наверняка не имее-
те. Когда, значит, отпал вариант с 
Сомалилендом, следующим претен-
дентом была Северная Македония. 
Но, вы знаете, с Пером Андерсом 
Блиндом. (президент ConIFA)  у нас 
очень хорошие, теплые отношения, 
и он сказал: «Давайте, если хотите, 
можно снова провести чемпионат и в 
Абхазии». Инфрастуктрно, он знает, 
Абхазия готова, два стадиона соот-
ветствующих, даже три, отели... 
Дмитрий Пагава вылетел сразу в Су-
хум с предложением. А ConIFA, кста-
ти, в этом году подписала контракт 
с букмекерской конторой английской и 
готова впервые выделить средства 
на провеление чемпионата. Они были 
готовы  выделить Абхазии 250 тысяч 
евро на организацию чемпионата, что 
покрыло бы почти все наши расходы. 
Мне звонит Дмитрий, говорит: «Вы-
летаю в Абхазию, хочу встретиться 
с президентом» Он прилетел на три 
дня, записался на прием. В ожидании 
был три дня, президент его не при-
нял. Это было после выборов, после 
инаугурации. Мы, честно говоря, даже 
не поняли, в чем дело. Секретарша го-
ворила: он очень занят, идет формиро-
вание правительства».

саид амПар


