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Сожжение флага во 
имя «братства»

Представители далеко не всех на-
родов на Земле с таким же пиететом 
относятся к государственному флагу 
своей страны, как абхазы. Возможно, 
для кого-то, например, в странах с бла-
гополучной и спокойной историей – это 
просто привычный элемент государс-
твенной символики, не более того. А в 
Соединенных Штатах сожжение флага 
хоть и вызывает у многих негативную 
реакцию, но является формой выраже-
ния протеста, гарантированной Первой 
поправкой к Конституции страны.

Но надо учитывать превратности ис-

торической судьбы абхазского народа, 
который в последние столетия оказы-
вался порой на грани исчезновения и 
насильственной ассимиляции и только 
в начале 90-х годов прошлого века смог 
восстановить государственную незави-
симость. Отсюда – и болезненная ре-
акция абхазов на попытки уничижения 
государственного флага РА, в какой бы 
форме это ни происходило, ведь в этом 
видится оскорбление памяти павших за 
свободу Абхазии.

Несколько лет назад один пятнадца-
тилетний армянин из Гагры по глупости 
стал играть с абхазским флагом как с 
элементом своей тренировки и выло-
жил видео об этом в соцсети; после 
чего его заставили выложить другое 
видео, где он на коленях просит про-
щения.

а 30 сентября с.г.  шквал негодо-
вания вызвал эпизод в райцентре 
гал, когда в день Победы и Незави-
симости 27-летний житель города 
Ираклий (Ника) Бебуа поджег, как пи-
сали в соцсетях, абхазский флаг. 

1 октября во второй половине дня 
появилась первая официальная инфор-
мация - уголовное дело возбуждено в 
отношении жителя Гала Ираклия Бебуа 
за поджог полотна, символизирующего 
цвета абхазского флага, которое было 
вывешено у парадного входа во Дво-
рец культуры в Гале 30 сентября. Об 
этом со ссылкой на РОВД по Галскому 
району сообщила пресс-служба Адми-
нистрации района. Отмечалось, что акт 
вандализма произошел в полдень. Че-
рез час злоумышленник был задержан. 
В настоящее время ведется следствие, 
детали которого не разглашаются.

Но еще накануне благодаря совре-
менным средствам коммуникации, ког-
да в руках или под рукой почти у каж-
дого гаджет, видеоролик с фрагментом  
допроса Бебуа правоохранителями мо-

ментально облетел Абхазию. В интер-
нет-сообществе последовал «девятый 
вал» комментариев как абхазских, так, 
бывало, и грузинских пользователей. В 
одном из случаев число комментариев 
достигло 1,2 тысячи. Но сперва – что 
же говорил Бебуа, отвечая на вопросы 
правоохранителей, сидя на диване с 
руками за спиной и порой с улыбочкой, 
которая вызвала дополнительное не-
годование некоторых абхазских интер-
нет-комментаторов?

«Неосознанно – как это было бы 
возможно? Мой поступок… конечно, 
он был осознанный. Но я не хотел ос-
корбить им ни флаг, ни абхазов. Нет! 
Наоборот, я хотел этим сказать, что 
мы должны жить, как прежде жили, как 
братья, чтобы мы вот это не празд-
новали (то, что нас разделяет)».

Теперь – избранные места из пере-
писки в «Фейсбуке»:

«Не поняла. А что, все стояли и 
смотрели, как он поджигает? А по-
том его еще на весь мир распиарили! 
Странная история»;

«Если бы все стояли и смотрели, 
флаг бы сгорел дотла, но вовремя за-
метили и побежали тушить»;

«На родину его!»;
«Клоун. Себя сжег бы!»;
«Надо ему как минимум нос сло-

мать!»
А вот высказывания некоторых гру-

зинских пользователей:
«Флаг, наверное, не надо было жечь, 

но парень дело говорит! Поджег, на-
верное, чтобы привлечь внимание»;

«Нашли что обсуждать. Больной 
человек, что вы от него требуете?»

Еще один комментатор заметил:
«Если исходить из его логики, ему 

надо было и с грузинским флагом 
так поступить, а потом говорить о 
братстве, оставив политику, но это 
в планы его кураторов из Тбилиси не 
входит, заказная продуманная акция в 
такой день».

Эмоции нередко так зашкаливали, 
что один из абхазских ветеранов войны 
отозвался:

«Если бы этот придурок попался 
моим боевым друзьям, то мы бы дали 
ему пендель и отпустили, но тут ди-
ванные эксперты такими кровожад-
ными оказались, такие казни готовы 
ему придумывать!»

Схожее мнение высказал 1 октября в 
ФБ  абхазский политик Тенгиз Джопуа:

«Я переписывался со своим знако-
мым по поводу того человека, кото-
рый сжег наш флаг. Знакомый был вне 
себя от ярости, неоднократно вспо-
минал родителей этого мингрельца, 
требовал собрать людей, пойти и, 
отобрав его у силовиков, линчевать 
прямо во дворе райотдела. Досталось 
и сотрудникам правоохранительных 
органов, которые задерживали этого 
парня. «Наша милиция может только 
собственный народ избивать в каби-
нетах, а этого выродка пальцем не 
тронули! Надо было ему голову отор-
вать ...» А завтра соседи скажут, что 

Карабахская «разморозка»: 
взгляд из Сухума

Так называемые замороженные кон-
фликты на постсоветском пространс-
тве (вокруг Приднестровья, Абхазии, 
Южной Осетии, Нагорного Карабаха) 
можно уподобить локальным холод-
ным войнам нашего времени, боль-
шим преимуществом которых перед 
горячей стадией войн является то, что 
они на протяжении  шли, в основном, 
в информационном, дипломатическом 
и т.п. пространстве и лишь изредка не 
уносили человеческие жизни. Начав-
шиеся утром в воскресенье 27 сентяб-
ря боестолкновения на линии армяно-
азербайджанского противостояния, 
включая ракетные  обстрелы Степа-
накерта, знаменуют  полномасштаб-
ную разморозку нагорно-карабахского 
конфликта и  новую, после перемирия 
1994 года, войну в регионе.

Реакция в Абхазии
В Абхазии не могли остаться безу-

частными к этим событиям. В тот же 
день министерство иностранных 
дел республики сделало заявление:

«27 сентября в зоне нагорно-кара-
бахского конфликта произошла резкая 
эскалация напряженности. Позиции 
Армии обороны Республики Арцах 
подверглись массированному артил-
лерийскому обстрелу и авиаударам со 
стороны вооруженных сил Азербайд-
жана. Поступает информация о жерт-
вах среди мирного населения. Минис-
терство иностранных дел Республики 
Абхазия призывает международное 
сообщество остановить агрессию 
против Республики Арцах и создать 

необходимые условия для снижения 
эскалации вооруженного конфликта 
в регионе. Убеждены в безальтер-
нативности мирного урегулирования 
конфликта между Республикой Арцах 
и Азербайджаном в рамках сущест-
вующего международно-признанного 
механизма – Минской группы ОБСЕ».

2 октября   парламент абхазии вы-
ступил с заявлением в связи с эскала-
цией напряженности в зоне нагорно-
карабахского конфликта. «Народное 
Собрание — Парламент Республики 
Абхазия выражает крайнюю  обеспо-
коенность резким обострением кон-
фликта в Нагорном Карабахе. За не-
сколько дней боевые столкновения 
переросли в полномасштабную войну. 
Стороны активно применяют тяжелое 
вооружение. Жертвами становятся 
не только военные, но и гражданское 
население. Эскалация конфликта вы-
ходит за пределы зоны вооруженного 
противостояния, ставя под угрозу весь 
регион Южного Кавказа. Народу Абха-
зии близки и понятны чувства людей, 
переживающих в эти дни обстрелы и 
бомбардировки», - отмечается в заяв-
лении. Парламент Абхазии призывает 
стороны к немедленному прекраще-
нию огня и началу цивилизованного 
переговорного процесса. Депутаты аб-
хазского парламента обращаются ко 
всему мировому сообществу, лидерам 
государств и международным орга-
низациям с просьбой  содействовать 
урегулированию нарастающего кон-
фликта, не допустить неоправданных 
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междунАРоднАя политиКА

мы зверски замучили этого идиота. 
Сделают из него мученика и будут, 
как на крестном ходе, таскаться с 
его телом по всей Грузии. Неизвест-
но, кто и для каких целей надоумил его 
демонстративно сжечь флаг именно в 
этот день. Либо он просто сумасшед-
ший, либо кому-то очень нужно было, 
чтобы мы его повесили вниз головой 
на площади. Все большое начинает-
ся с малого. Возможно, это чья-то 
провокация, возможно, часть какого-
то плана, где после Карабаха должна 
быть Абхазия. Мы живем в мире, где 
можем доверять только себе. В лю-
бом случае, этого идиота нужно вер-
нуть им живым. Мы с одинокими ума-
лишенными и гастролерами-колунами 
не воюем. Это по их части».

Аналогичным было и мнение извес-
тного в Абхазии москвича Кирилла Ба-
зилевского:

«Вчера аккурат в День победы в 
Отечественной войне народа Абха-
зии один придурок в Гальском районе 
поджег абхазский флаг. Придурок од-
нозначно, я тоже был бы сильно недо-

волен, если бы кто-то в России сжег 
российский флаг. На всяких небрать-
ев внимание незачем обращать, на 
убогих не обижаются. За этот кипеш 
чуваку, этническому грузину, светит 
до года по УК Абхазии. Срок он, без-
условно, получит. Что неприятно 
удивило – обилие совершенно диких, 
кровожадных комментариев среди 
пользователей абхазского «Фейсбу-
ка». «Убить, расстрелять, посадить 
на кол, одеть покрышку на голову и 
сжечь». Люди, вы совсем с мозгами не 
дружите? Если вы в самом деле так 
считаете, то вы людоеды. Если не-
сете такое в эмоциональном порыве, 
то вы идиоты. С одной стороны, пи-
шете о том, что Абхазия должна до-
биваться международного признания 
и улучшать свой имидж цивилизован-
ного государства, а с другой сторо-
ны, несете дичь как агрессивные ди-
кари... Грузины все это творчество с 
удовольствием выкладывают».

  Бебуа содержится под стражей. Со-
гласно статье 334 Уголовного кодекса 
Республики Абхазия, надругательство 
над Государственным гербом или Госу-

дарственным флагом РА наказывается 
лишением свободы на срок до одного 
года. Кстати, в Уголовном кодексе Гру-
зии есть аналогичная статья под номе-
ром 343, которая предусматривает за 
надругательство над грузинским фла-
гом ограничение или лишение свободы 
сроком до двух лет.

 Вечером 1 октября поступила ин-
формация, согласно которой Бебуа мо-
жет быть инкриминирована не только 
эта статья. В опубликованном на сайте 
МВД Абхазии появилось сообщение:

«По факту умышленного повреж-
дения чужого имущества, надруга-
тельства над государственной 
символикой Республики Абхазия, 
совершенного путем поджога, а 
также обнаружения и изъятия бое-
припаса по месту жительства Бе-
буа Ираклия Эльдаровича 1993 г.р., 
в отношении последнего возбужде-
но уголовное дело. Согласно мате-
риалам уголовного дела, гражданин 
Бебуа И.Э. 30 сентября 2020 года в 
10:20 при проведении мероприятий 
в честь ознаменования 27-й годов-
щины Победы в Отечественной 

войне народа Абхазии на крыльце 
Дома культуры г. Гала из имеющей-
ся при себе пластиковой бутылки 
с легковоспламеняемой жидкостью 
облил край полотна, символизиру-
ющего цвета национального флага 
Республики Абхазия с закреплен-
ным на нем Государственным Гер-
бом, и поджег, после чего с места 
преступления скрылся. Приняты-
ми оперативными мерами Ираклий 
Бебуа задержан сотрудниками ОУР 
ОВД Галского района. При дальней-
шем обследовании домовладения 
по месту проживания подозревае-
мого сотрудниками милиции обна-
ружена и изъята ручная осколочная 
граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, ко-
торая является боеприпасом и для 
производства взрыва пригодна. 
Гражданин Бебуа водворен в ИВС, в 
отношении последнего применено 
пока административное взыскание 
– арест сроком на 30 суток в нару-
шении ч. 2 ст. 173 КоАП РА. Рассле-
дование уголовного дела, возбуж-
денного в отношении Бебуа И.Э. по 
ст. 334, ч. 2 ст. 164 и ч. 1 ст. 217 УК 
РА, проводит следственная группа 
ОВД Галского района».

в. ШаКрыЛ

Сожжение флага во имя «братства»
(окончание. Начало на 1 стр.)

жертв с обеих сторон. Парламент Рес-
публики Абхазия готов предложить 
город Сухум в качестве нейтральной 
площадки для проведения мирных пе-
реговоров с участием парламентариев 
всех заинтересованных сторон.

армянская община абхазии обра-
тилась с призывом к Российской Фе-
дерации как к стране-сопредседателю 
Минской группы ОБСЕ по регулирова-
нию нагорно-карабахского конфликта 
с призывом осудить действия Баку как 
зачинщика спланированной агрессии:

«Решительно осуждаем действия 
Азербайджана, осуществившего оче-
редную военную агрессию против на-
рода Арцаха, и призываем предпри-
нять все необходимые меры, чтобы 
текущий кризис перешел из военной 
фазы в русло переговоров конфлик-
тующих сторон, зачинщиком которой 
традиционно выступает Азербайджан. 
На протяжении последних дней в ад-
рес Армянской общины Республики 
Абхазия поступают сотни обращений 
от наших соотечественников и друзей 
со всех районов Абхазии с выраже-
нием крайней обеспокоенности эска-
лацией и фактическим началом вой-
ны и готовностью оказать посильную 
поддержку народу и Армии обороны 
Арцаха», – говорится в тексте, под-
писанном председателем Армянской 
общины Абхазия, Героем Абхазии Га-
лустом Трапизоняном.

С призывом к прекращению огня 
выступила пресс-служба Черномор-
ского казачьего войска и русской 
общины:

«В преддверии Дня Победы в Оте-
чественной войне народа Абхазии 
1992-1993 годов мы просим обе сторо-
ны остановиться и сесть за стол пере-
говоров», – говорится в заявлении на 
сайте Русской общины.

В заявлении высшего совета роо 
ветеранов отечественной войны 
народа абхазии «аруаа» («воины») 
сказано: «Мы осуждаем агрессивные 
действия Республики Азербайджан 
и выражаем свою поддержку братс-
кому народу Республики Арцах и ее 
руководству. Мы очень надеемся, что 
мировое сообщество осудит действия 
Азербайджана. Со своей стороны об-
ращаемся к руководству Абхазии с 
просьбой действовать в соответствии 
с договорами и соглашениями, подпи-
санными между Республикой Арцах и 
Республикой Абхазия. Призываем все 
общественно-политические объедине-
ния Абхазии выступить с осуждением 
действий азербайджанской стороны, а 
также призываем всех на первом этапе 
начать сбор средств для оказания по-
мощи народу Арцаха, который борется 
за свободу и независимость. Собран-
ные средства предлагаем направлять 
в Армянскую общину Абхазии».
признанная Абхазией, Юо 

и приднестровьем
Как известно, Нагорно-Карабахская 

Республика при поддержке Армении 
вступила в вооруженное противосто-
яние с Азербайджаном в 1991 году, 

раньше, чем Абхазия с Грузией, а 
закончила позже, перемирием 5 мая 
1994 года. Прошедшие годы она не 
получила признания со стороны госу-
дарств-членов ООН. Даже Армения 
не сделала это, подобно Турции, при-
знавшей в свое время Северный Кипр, 
поскольку резонно учитывала, что она 
гораздо менее сильный игрок на меж-
дународной арене и опасалась отри-
цательной реакции со стороны миро-
вых держав.

НКР признана лишь частично при-
знанными Абхазией и Южной Осетией, 
а также непризнанной Приднестровс-
кой Молдавской Республикой. Ответ 
на вопрос, почему НКР не вошла в 
созданное тремя этими республиками 
в 2006 году «Сообщество за демок-
ратию и права народов», обычно был 
такой – она не входила в зону российс-
кого влияния, как выше названные.

Вместе с тем все эти республики 
поддерживали дружественные от-
ношения. В начале 2017 года, в час-

тности, наша газета  рассказывала о 
том, как трое депутатов абхазского 
парламента во главе с вице-спикером 
Эммой Гамисония в качестве наблю-
дателей участвовали в референдуме 
по новой Конституции Нагорно-Кара-
бахской Республики, согласно которой 
произошли переход от парламентско-
президентской республики к прези-
дентской и переименование государс-
тва в Республику Арцах.

Абхазские интернет-
пользователи 

поддерживают армянскую 
сторону конфликта

Вполне естественно, что в соцсетях 
публикации СМИ о боевых действиях в 
регионе первыми начали выкладывать 
представители армянской диаспоры 
Абхазии. Большинство комментари-
ев, независимо от национальности их 
авторов, эмоционально выражало со-
чувствие в связи с многочисленными 
жертвами («Жалко людей очень. Нико-
му не нужные жертвы. Погибают моло-
дые совсем люди. Кошмар какой-то») 
и поддержку армянской стороне.

Герой Абхазии аслан Кобахия 
написал на своей страничке в «Фей-

публикаций на данную тему админис-
траторы не разместили, но 27 сентяб-
ря  там было много комментариев на 
форуме к информации «27 лет назад 
Сухум освободили от войск Госсове-
та Грузии». (Кстати, столько же лет в 
абхазских СМИ встречается эта фак-
тическая неточность: так грузинские 
войска именовались только в начале 
войны 1992-1993 годов, но уже через 
несколько месяцев, после выборов в 
Грузии, Госсовет прекратил свое су-
ществование, поэтому далее эти во-
оруженные формирования следует 
именовать грузинской армией.) Так 
вот, что характерно, комментарии к 
этой информации плавно перешли к 
обсуждению ситуации вокруг Нагорно-
го Карабаха или, как его теперь назы-
вают его жители самого непризнанно-
го государства, Республики Арцах. Вот 
несколько высказываний:

«Начались боевые действия в Ар-
цахе. Пожелаем его народу победы на 
своей земле и мира. Пока Россия их не 

признает, как нас, мира там 
не будет»;

«Да, если Кремль не от-
реагирует как в 2008-м (а 
не бесполезными призыва-
ми и озабоченностью), то 
потеряет в краткосрочной 
исторической перспективе 
как минимум Закавказье. И на 
первый план выйдет другая 
региональная держава»;

«Ситуация непростая. 
Тем более, играет роль и то, 
что идет не только борь-

ба за территорию, но и глобальное 
противостояние христианского и 
мусульманского миров, и этот конф-
ликт тоже его локальная часть. РФ, с 
одной стороны, имеет определенные 
отношения и договорные обязатель-
ства с Арменией, с другой стороны, 
внутри РФ своих мусульман много… 
С Абхазией и Южной Осетией в 2008 
была совсем другая ситуация. Есть, 
собственно, сама Армения, и помощь 
Нагорному Карабаху – это ее святая 
обязанность»;

«Вряд ли тут определяющую роль 
играет ислам. Большинство наших 
мусульман - сунниты, а азербайджан-
цы - шииты. Сложилась парадоксаль-
ная вещь. Шииты Ирана на стороне 
Армении против извечного врага Тур-
ции. Сунниты Турции поддерживают 
шиитов Азербайджана, близких им по 
языку и крови. С конца XIX в. армяне 
и турки стали врагами и остаются 
ими до сих пор. Азербайджанцы в разы 
лучше вооружены, но армяне больше 
мотивированы…»;

«Для России ссориться с Азербай-
джаном, Турцией из-за Арцаха, кото-
рый даже Армения боится призна-
вать, совершенно не нужно».

Встретилось, впрочем, в той же 
соцсети и несколько высказываний в 
поддержку Азербайджана, который 
«имеет право вернуть свои оккупиро-
ванные земли». Авторы их, однако, в 
недостаточной мере аргументировали 
свою позицию, чтобы можно было об-
стоятельно судить о ее мотивах.

Грузино-абхазские 
параллели

Ну и, конечно, неизбежно возника-
ли рассуждения о том, как эти события 
могут отразиться на Абхазии. Один 
пользователь «Фейсбука» написал 
под ником чуть ли не целый трактат, 
в котором проецирует ситуацию, воз-
никшую сейчас вокруг Карабаха, на 
грузино-абхазские отношения. Суть 
его тревожных рассуждений сводится 
к тому, что Азербайджан в последние 
годы все время креп, усиливался в 
экономическом и военном отношении, 
а Армения слабела, в результате, в 
частности, внутриполитического раз-
драя, что и привело к войне. Та же 
тенденция, кажется ему, проявляется 
и в отношениях Грузии и Абхазии. И 
далее:

«Надежда, безусловно, на северно-
го партнера, но тут стоит учесть, 
что у России и без нас проблем по 
самое не могу, и если Абхазия ста-
нет разменной монетой в каком-ли-
бо экономическом или политическом 
противостоянии между Западом и 
Востоком, то у меня складывается 
ощущение, что эту монету отдадут 
тому, у кого карман вместительнее. 
(Ну, во всяком случае, если уберут 
ВВП из кресла)».

Вот еще пост из абхазского сегмен-
та «Фейсбука»:

«Смешно наблюдать, как некото-
рые участники политических ток-
шоу на российских телеканалах, цеп-
ляясь за какие-то частности, с пеной 
у рта ведут споры о том, кто сейчас 
«первым начал». Но ясно же другое: 
что армянскую сторону устраивает 
статус-кво, так же, как перед войной 
2008 года статус-кво устраивал Юж-
ную Осетию, а вот Баку и Тбилиси 
статус-кво не устраивает, о чем они 
многократно заявляли. Вот и все, и о 
чем тут спорить… Так и доказывали 
бы несправедливость, как они счита-
ют, этого статус-кво, а не прикиды-
вались жертвами каких-то «провока-
ций». Бросается также в глаза, если 
судить по СМИ, двойственность по-
зиции грузинского общества и госу-
дарства. С одной стороны, армяне, 
как и грузины, христиане, с другой 
– азербайджанцы, как и грузины, бор-
цы с «сепаратистами». Большинс-
тво в Грузии поэтому призывают к 
нейтралитету в противостоянии 
соседей, но подспудно, думаю, они 
желают Азербайджану успешного 
военного реванша, после которого 
им было бы сподручней попытаться 
и свою «территориальную целост-
ность» восстановить. Позиция Аб-
хазии гораздо однозначней и четче: 
мы поддерживаем Арцах и Армению, 
и не только потому, что в Абхазии 
проживает многочисленная армян-
ская диаспора, но и – главным обра-
зом – потому, что считаем приори-
тетным право народов на 
самоопределение и взаимно 
с Арцахом признали незави-
симость друг друга».

виталий ШарИя

Карабахская «разморозка»: взгляд из Абхазии

сбуке»: «Абхазия еще при Великом 
Владиславе признала независимость 
Арцаха… В г. Сухуме уже более 25 
лет есть красивая улица Арцахская. 
Владислав был большим историком, 
дальновидным политиком».

На популярном сайте «Абхаз авто» 
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«Благоговейно, со страхом Божьим сделали все как надо»
Тайный визит в Абхазию лидеров 

«Альянса патриотов Грузии» Ирмы 
Инашвили и Георгия Ломия, которые 
привезли в дар Илорскому храму икону 
Богородицы, стал достоянием абхазс-
кой общественности после того, как 
появились сообщения о нем в грузинс-
ких СМИ. В Абхазии внимание к этому 
визиту привлекли членов ветеранской 
организации «Аруаа», которые иници-
ировали его обсуждение в парламен-
те и обращение в прокуратуру. Они же 
организовали транспортировку при-
везенной в дар Илорскому храму ико-
ны назад на КПП «Ингур». Икона уже 
передана и находится в Грузии, Ирма 
Инашвили и грузинские священнослу-
жители перевезли ее в храм Баграта 
в Кутаиси.

На пресс-конференции 8 сентября в 
офисе «Аруаа» члены Церковного со-
вета Абхазской православной церкви 
выразили свое отношение к визиту и 
дару. Так, настоятель монастыря Свя-
того Иоанна Златоуста игумен Игна-
тий (Киут) проинформировал о слож-
ностях отношений между Грузинской и 
Абхазской православными церквями:

«Свершился факт, что икону при-
везли, изображение иконы мы видели. 
Мы не были осведомлены, что эту 
икону собираются привезти. У нас 
сложные взаимоотношения с Гру-
зинской церковью. У нас нет никаких 
отношений, мы не связаны духовно, 
мы не посещаем грузинские святыни, 
мы не ездим в Грузию, и здесь мы не 
принимаем грузинских священников. 
Это связано с тем, что Грузинская 
церковь, грузинская патриархия, к 
сожалению, действует сквозь призму 

политики правительства Грузии, они 
упорно говорят, что Абхазской церк-
ви не было и нет. Это не соответс-
твует действительности, потому 
что наша церковь древняя, духовное 
начало нашей церкви шло в свое вре-
мя из Византии, из Антиохии. А се-
годня мы получаем духовную помощь 
и поддержку от России, от Русской 
церкви. Мы все являемся клириками 
Русской православной церкви».

Икону Богородицы игумен Игнатий 
не считает даром, по его мнению, по-
дарки должны делаться открыто и с 
чистым сердцем, а в данном случае 
она попала в Абхазию тайно. Прини-
мать дары можно будет только после 
того, как Грузия покается в том, что 
развязала войну в Абхазии:

«Я не считаю, что икона, кото-
рую привезли сюда, что это был дар, 
потому что подарки делают по-дру-
гому. Подарки делают с открытым 
сердцем, с любовью, но этого мы, к 
сожалению, не наблюдали. Это было 
сделано тайно, и там привлекали ка-
ких-то политиков, каких-то граждан, 
которых мы не знаем и которые не 
имеют отношения к Богу и к святой 
нашей многострадальной Абхазской 
церкви. Грузия должна осознать свои 
страшные военные действия против 
Абхазии. И она должна думать не о 
своей канонической территории и 
так сомнительной, а подумать о ду-
шах людей. И они должны принести 
покаянные чувства и осознать свою 
отрицательную роль в этой страш-
ной коварной войне, и сказать: «Про-
стите братья, мы признаем ваше 
государство».

Иерей Никита (адлейба) участво-
вал в возвращении иконы и перевозке 
ее из Илорского храма на КПП «Ин-
гур» и заверил, что икону перевезли с 
почтением:

«Сегодня очень много разговоров 
о том, что нельзя было икону тро-
гать, нельзя было возвращать. А 
тем людям, кто ее тронул, будет ка-
кое-то наказание от Бога. Я заявляю, 
как священник, никакого прещения к 
тем людям, которые вытаскивали 
(икону), не может быть. Со стра-
хом Божьим, это же икона все-таки, 
изображение Богородицы. На каком 
языке написано, она писанная или не 
писанная, или фотография, не име-
ет значения, потому что благодать 
Божья, покровительство Богороди-
цы – одно и то же. Поэтому благо-
говейно, со страхом Божьим сделали 
все как надо. Аккуратно вытащили, 
все было согласовано как со стороны 
отца Виссариона, так и со стороны 
руководителей нашего государства. 
Принесли на пост реки Ингур и пере-
дали. Не бросили где-то, аккуратно 
в кабинет занесли, и аккуратно уже 
было передано властям и духовенс-
тву со стороны Грузии».

Представитель «Аруаа» темур 
Надарая - в числе тех, кто наиболее 
активно участвует во всех мероприя-
тиях, связанных с визитом в Абхазию 
Ирмы Инашвили и даром Илорскому 
храму. Он выразил свое возмущение 
коварством грузинских политиков:

«Если бы они пришли, позвали 
абхазское духовенство, отца Вис-
сариона, отца Никиту, официально 
сослужили молебен, им бы в Грузии 

предъявили, что они косвенно призна-
ют Абхазскую церковь. Они сделали 
политически очень хитро, коварно, 
цинично. Они никому не сказали, нико-
го не хотели видеть из священнослу-
жителей абхазских и оставили (ико-
ну) потому, что считают, что все 
храмы Абхазии относятся к грузин-
ской патриархии. Это был пиар-ход, 
им нужно было показать, что у них 
есть какие-то люди в политическом 
истеблишменте Абхазии, что эти 
люди их встречают, через Москву, 
как они говорят, решают вопрос».

Свое негативное отношение к «вы-
дворению иконы» выразил в социаль-
ной сети Facebook председатель Со-
вета Священной митрополии Абхазии 
архимандрит Дорофей (Дбар). Он за-
явил, что Илорский храм является свя-
тыней для верующих не только Абха-
зии, но Западной Грузии, и считает, что 
люди, которые вынесли из храма икону, 
оскорбили абхазское духовенство.

Темур Надарая прокомментировал 
выступление отца Дорофея и посето-
вал на то, что он не подсказал раньше, 
как надо действовать, две недели мол-
чал и только после того, как икону из 
храма вывезли, высказал свое мнение.

Надарая и членов «Аруаа» возму-
щает, что советник абхазского прези-
дента Лаша Сакания, подавший после 
этого в отставку, и другие официаль-
ные лица содействовали нелегаль-
ному визиту грузинских по-
литиков, которые пересекли 
границу, не имея визы и на-
рушив, таким образом, абхаз-
ские законы.

елена заводсКая

Бойтесь «патриотов», дары приносящих
В  пятницу 21 августа в абхазском 

интеренет-сообществе поднялся пе-
реполох, основанный, в частности, на  
публикациях в грузинских СМИ  о поез-
дке  18 августа на территорию Абхазии 
через погранпост «Ингур» двух лиде-
ров партии «Альянс патриотов Грузии», 
включая вице-спикера грузинского пар-
ламента, а в частности на информа-
ции - из неназванных источников - об 
их тайной встрече с советником  пре-
зидента Абхазии  Лашей Сакания. Ци-
тировались заявления общественной 
организации «Аруаа» и партии «Форум 
Народного Единства Абхазии», разно-
речивые отклики интернет-коммента-
торов… Телефон же Лаши Сакания, с 
которым  абхазские журналисты пыта-
лись связаться, весь день находился 
вне зоны действия сети…

И только в 21.58,\ на сайте ИА «Ап-
садгьыл-инфо» появился текст от 
Лаши Сакания:  «Дорогие Граждане, 
уважаемые друзья и соратники! В 
данное время я нахожусь в Москве с 
сопредседателями партии «Народ-
ный фронт Абхазии» Александром 
Агрба и Бесланом Агрба. Буду здесь 
до понедельника, 24 августа. Видел 
публикации в различных телеграм-ка-
налах, тщательно слежу за всем про-
исходящим в абхазском сегменте со-
циальных сетей. Крайне обеспокоен 
тем, что меня пытаются очернить 
и создать фон, будто я предатель 
Родины, мотивируя непроверенными 
публикациями грузинских СМИ.

Ответственно заявляю, что ни-
каких переговорных процессов между 
мной, ни как советником президента 
по внешней политике, ни как лидером 
партии «Народный фронт Абхазии» и 
представителями грузинской партии 
«Альянс патриотов Грузии» не было. 
Более того, хочу отметить, что ни-
кому не позволю очернить имя моего 
рода и моей семьи, которая внесла 
весомый вклад в Отечественную вой-
ну народа Абхазии 1992-1993 гг. ...».

В 19.22 воскресенья 23 августа,Лаша 
Сакания вновь прокомментировал 
тему «тайной встречи» с представи-
телями общественно-политического 
объединения «Альянс патриотов Гру-
зии» на том же интернет-ресуре):

«Уважаемые друзья! В продолже-
ние моего комментария, хочу внести 
ясность в тему, обсуждаемую в соц-
сетях в последние дни, и связанную 
с моим именем. В начале августа ко 
мне обратились мои старые друзья 

из Российской Федерации с просьбой 
оказать содействие в передаче ико-
ны Богородицы из Грузии в Илорский 
храм в качестве дара, в связи с тем, 
что к ним обратился Давид Тархан-
Моурави. Соответственно, мои 
российские друзья впоследствии об-
ратились ко мне с просьбой организо-
вать приезд и передачу данной иконы 
в храм, что и было сделано нами. На 
этом наша миссия была завершена.

Ответственно заявляю, что ни-
каких переговоров ни я, ни Александр 

Агрба, которого я попросил поехать 
со мной, ни с кем не проводили. Это 
была сугубо гуманитарная акция, о 
которой меня попросили мои друзья 
из России без каких-либо политичес-
ких аспектов и последствий. Передав 
икону, люди помолились. На этом их 
визит закончился».

24 августа я побывал на встрече, 
организованной республиканской об-
щественной организацией «Аруаа», 
на которую пришла по  приглашению 
ее высшего совета  и большая груп-
па депутатов абхазского парламента. 
Председатель высшего совета Тимур 
Гулия  предоставил слово для инфор-
мации одному из лидеров «Аруаа» Те-
муру Надарая, который заявил: 

«Никому из нас даже в самом 
страшном сне не могло присниться 
того, что произошло недавно. По-
тому что за последние как минимум 
двенадцать лет, прошедшие после 
признания независимости Абхазии, 
такого уровня государственного 
деятеля Грузии (вице-спикер парла-
мента Ирма Инашвили) в Абхазии не 

бывало. Ну, хорошо, если это запла-
нировано, сообщено всем… Я как гла-
ва Администрации Гальского райо-
на… вы прекрасно помните… когда 
приехал из Российской Федерации со-
лист Мариинского театра, уроженец 
Гала некий Георгий Тодуа и, высту-
пив в Гале, уехал в Россию и заявим  
в СМИ, что он сделал это ради объ-
единения Грузии.  Но мы же не могли 
ему в голову посмотреть и в сердце 
заглянуть – что он имел в виду… А 
какой шум у нас тогда поднялся! Мы 

прекрасно пом-
ним, как нынеш-
нее руководс-
тво, находясь 
в оппозиции, по 
гораздо  менее 
значимым вещам 
проводило уже 
акции протеста, 
уже люди стоя-
ли, должны были 
штурмовать 
одно из прави-
тельственных 
учреждений. Мы 
не хотим тако-
го делать, по-
этому собрали 
вас. .Мы пре-
красно понима-
ем, что страна 

устала. Мы хотим, чтобы виновные 
были наказаны, чтобы общественно-
политическая обстановка по этому 
поводу не стала взрывоопасной. Мы 
не собираемся на сегодняшний день 
призывать к каким-то сходам или ми-
тингам».

В одной из последующих своих реп-
лик в ходе встречи Надарая уточнил, 
что имеет в виду под наказанием: ос-
вобождение Сакания от должности 
советника президента страны должно 
быть «автоматом». А в основном сво-
ем выступлении он продолжил:

«У меня двоюродные братья жи-
вут в Грузии.  Я пять лет главой 
Администрации Гальского района 
был – ни разу с ними не встретился. 
Другое дело – у нас были встречи по 
энергетике, к нам приезжал вице-
премьер Каха Каладзе, но об этом 
была проинформирована обществен-
ность, были сообщения в СМИ. Но я 
не припомню, чтоб вот так привезли 
наши уровня помощника президента 
людей в целях каки-то «гуманитар-
ных». Скоро в Грузии выборы, и вот 

эта партия – «Альянс патриотов 
Грузии»… У них в программе записа-
но о возвращении территорий, как 
они говорят, «оккупированных». И 
в то же время они хотят показать 
грузинской общественности пока-
зать, что они единственная партия, 
которая ведет диалог (с абхазами). 
Вот эта передача иконы. Насколько 
мы знаем, она там, в Илорской церк-
ви,  молилась за объединение Грузии, 
возвращение земель. Мы знаем, что 
она взяла  щепоть земли с «Аныха», 
которая находится рядом, и с собой 
повезла в Грузию. Пересекли границу 
с Абхазией в 13 часов, выехали в 18».

 В ходе обсуждения парламентарий 
Алмас Джапуа напомнил о том, как  
«Альянс патриотов Грузии» уже пы-
тался провести встречу с депутатами 
абхазского парламента в конце 2018 г. 
в Москве, куда были приглашены пар-
ламентские делегации всех стран быв-
шего СССР. Грузинская сторона имела 
желание провести с абхазскими парла-
ментариями  отдельную встречу, но те  
отказались, потому что посчитали, что 
неправомочны проводить такого рода 
переговоры без согласования с руко-
водством страны.  Один из лидеров 
«Альянса» Ада Маршания попыталась 
у стен Госдумы  сфотографироваться 
с абхазами, но они отказались… 

Своими мнениями по поводу про-
изошедшего поделились парламента-
рии Натали Смыр (она считает Лашу 
Сакания лишь «исполнителем» и все 
вопросы должны быть к президен-
ту), Михаил Сангулия, Астамур Логуа 
(он сказал, что вчера вечером встре-
чал Лашу Сакания, прилетевшего из 
Москвы, и много с ним разговаривал; 
конечно, надо его выслушать более 
подробно) и другие, а также члены 
высшего совета «Аруаа».. Все были 
за то, чтобы разговор был продолжен 
в стенах парламента. Выступили экс-
вице-президент Абхазии Виталий Габ-
ния, бывший кандидат в президенты 
республики Астамур Ардзинба…

 На встрече было принято решение 
обратиться к генеральному прокурору 
Абхазии Адгуру Агрба с просьбой  дать 
правовую оценку действиям погранич-
ного наряда, нарушившего Закон РА «О 
порядке выезда из Республики Абхазия 
и въезда в Республику Абхазия». 

виталий ШарИя
На снимке: недолго постояла эта 

икона в храме села Илыр. 
Фото со страницы в ФБ Ирмы Инашвили
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КультуРный Слой

ленных из-за коронавируса 
на карантин, назвали твентин 
Карантино.

* * *
«Коронавируса нет!» - ска-

зал пофигист саня. «сани 
нет!» - сказал через неделю 
коронавирус.

* * *
все люди являются носи-

телями интеллекта. Но мно-
гие - бессимптомно.

* * *
- ты бы хотел быть солн-

цем моей жизни?
- ты же знаешь, я только об 

этом и мечтаю.
- тогда держись от меня на 

расстоянии 149,5 миллионов 
километров!

* * *
- Люди, при входе в мага-

зин ни в коем случае не раз-
решайте приставлять ручной 
термометр к вашему лбу. они 
так память стирают. я вот 

вчера зашёл за хлебом и мо-
локом, а вышел с двумя бу-
тылками пива.

* * *
Классический пример раз-

лада души и тела – это когда 
душа пива просит, а почки – 
минералки.

* * *
Человек, который хваста-

ется, что пьет чай без сахара, 
хуже вегана. веган хотя бы 
животных жалеет. а ты кого 
жалеешь? денег на сахар?

* * *
- «Жаворонки» - удивитель-

ные люди: позвонят в семь 
утра по работе и потом оби-
жаются, когда их посыла-
ешь.

- Конечно, обижаются. они 
же с пяти утра изнывали, два 
часа терпели, чтобы вас рано 
не будить.

* * *
Пораженческие настроения 

вирусы легко проникают. 
Их трудно отловить. вирус-
ных людей впускаем сами.

* * *
спасибо тем, кто придумал 

теорию шести рукопожатий. 
ваш коронавирус.

* * *
- скажите, у вас коронави-

рус китайский? 
- Нет! Что вы! Чистая Ита-

лия
* * *

однажды коронавирус, 
обитавший в Китае, узнал, 
что все дороги ведут в рим.

* * *
в голливуде больницу, в 

которую поместили первых 
двадцать актеров, отправ-

- это когда кажется, что пора 
жениться.

* * *
оптимист считает, что даже 

если все пошло не так, то обя-
зательно не дойдет.

* * *
У нас есть право на бес-

платную медицину - именно 
для этой вдоль дорог и рас-
тёт подорожник.

* * *
Комары объявили жителям 

Подмосковья о начале еже-
годного месячника донора.

* * *
- согласен ли ты быть с 

ней в богатстве и в бедности,  
в здравии и в болезни, пока 
смерть не разлучит вас?

- да, нет, да, нет, нет.
* * *

- милая, мне кажется, если 
бы ты меня действительно 
любила, то вышла бы замуж 
за кого-нибудь другого.

председатель оргкомитета премии 
им. Фазиля искандера – на родине писателя
 сухум. 25 сентября 2020. апс-

ныпресс. На этой неделе   в Абхазии 
находятся председатель оргкомитета 
Международной премии им. Фазиля 
Искандера  Борис евсеев и при-
ехавший вместе с ним лауреат этой 
премии прошлого года в номинации 
«проза» представитель московской 
абхазской диаспоры сопредседатель 
Литературного Совета Ассамблеи на-
родов Евразии владимир делба. Рус-
ский ПЕН-центр, вице-президентом 
которого является Евсеев,  нынче уже 
в четвертый раз проводит эту ежегод-
ную премию (церемония награждения 
лауреатов и дипломантов со-
стоится в декабре в Москве). 

4 сентября на Московс-
кой международной ярмар-
ке Русский ПЕН-центр  про-
вел презентацию короткого 
списка  4-го сезона премии. 
Было оглашено  приветствие 
министра культуры Респуб-
лики Абхазия Гудисы Агрба. 
Выступавшие рассказали об 
истории создания премии, 
о финансовой поддержке, 
оказываемой проекту Фон-
дом президентских грантов 
РФ, а также подробно оста-
новились на произведениях 
вошедших в шорт-лист 2020 
года,  среди которых есть и 
двое представителей Абхазии – в но-
минациях «проза» и «Дерево детства» 
- Астамур Какалия и Виталий Шария. 

Благодаря полученному гранту пре-
зидента России,  нынче в оргкомитете 
решили включить в число мероприятий 
премиального цикла  поездку на роди-
ну Фазиля Абдуловича в Абхазию.

Во вторник 22 сентября  Борис Евсе-
ев, Владимир Делба, а также несколь-
ко местных искандероведов  посетили 
дом, в котором вырос Фазиль. Сейчас 
в этом двухэтажном кирпичном доме, 
построенном более 130 лет назад де-
дом писателя иммигрантом из Персии 
Ибрагимом, живут родной племянник 
Фазиля Абдуловича Риза с женой. В 
этом сакральном для почитателей ис-
кандеровского таланта месте,  на ве-
ранде, на которой сиживал и сам Фа-
зиль, состоялся  вечер воспоминаний 
о встречах со всемирно известным 
писателем. 

В среду 23 сентября Бориса Ев-
сеева и Владимира Делба принял  
министр культуры Абхазии  Гудиса 
Агрба. Обсуждались рабочие планы 
по проведению премиальных циклов 
премии имени Фазиля Искандера, а 
также круглых столов и конференций 
с абхазскими писателями и деятелями 
культуры. Гудиса Агрба поблагодарил 
организаторов за внимание к одной 

из важнейших номинаций премии им. 
Искандера «Чегемские высоты», кото-
рая дает возможность популяризации 
творчества молодых абхазских писа-
телей за пределами Абхазии. Министр 
выразил готовность оказать Русскому 
ПЕН-центру информационную и ор-
ганизационную поддержку в развитии 
совместных проектов.

В тот же день  в конференц-зале 
Национальной библиотеки им. Ивана 
Папаскира состоялся  вечер памяти 
Фазиля Искандера. Открывший его 
директор библиотеки Борис Чолария  
представил собравшимся гостей из 

Москвы, а в дальнейшем ее вел Борис 
Евсеев - лауреат Государственной 
премии правительства Российской 
Федерации в области культуры, про-
фессор Института журналистики и ли-
тературного творчества. 

В своем вступительном слове он 
сказал: «Учась у русской литерату-
ры, Фазиль Искандер очень  многому 
научил ее.  Да, да, это не преувели-
чение, так оно и есть.  Он научил ее 
мудрой восточной притчевости, он 
научил ее говорить наивно, но вещи, 
которые может сказать только муд-
рец. Он стал поразительной нотой в 
огромном русском ареале… вы знае-
те, что русская литература и обшир-
на, и, конечно, величественна. Конеч-
но, Искандер в чем-то перекликался с 
Чеховым. Конечно, Искандер в чем-то 
перекликался с другими писателями 
– и с Львом Николаевичем Толстым, 
и  Достоевского он любил. Но у него 
была своя «языковая личность», ко-
торая чрезвычайно сильно утверди-
лась в нашем сознании. Масса людей, 
которые познакомились с творчест-
вом Фазиля Искандера во всем мире, 
говорят о том, что этот писатель, 
даже среди сродственных ему пи-
сателей, таких, как Жоржи Амаду, 
Хорхе Луис Борхес, Милорад Павич, 
частично Габриэль Гарсия Маркес, он 

и в этом, согласитесь, выдающемся 
ряду занимает абсолютно  особое и 
своеобразное место. Занимает, как я 
уже говорил, и по «языковой личнос-
ти», и по строению  фразы, и по уме-
нию сделать из нескольких историй 
настоящий эпос». 

Выступивший затем Владимир Де-
лба рассказал об истории своего учас-
тия в премиальных циклах им. Фазиля 
Искандера, и подчеркнул, что Борис 
Евсеев был в ПЕН-центре инициато-
ром учреждения  этой премии, кото-
рая обрела за минувшие годы боль-
шую популярность на постсоветском 

пространстве 
и за его преде-
лами. 

 Секретарь 
Совета безо-
пасности Абха-
зии, известный 
общественно-
политический 
деятель Сер-
гей Шамба 
рассказал о 
своих встречах 
с Искандером 
и  значении 
его личности 
для Абхазии. 

Бывший ми-
нистр культуры 

Абхазии Эльвира Арсалия, принимав-
шая участие в работе Попечительско-
го совета премии, рассказала, в част-
ности,  о том, что 7 октября в Сухуме  
откроется трехдневный VI Междуна-
родный фестиваль культуры Фазиля 
Искандера «Стоянка человека». В этот 
день на сцене Государственного русс-
кого театра драмы им. Ф. А Исканде-
ра состоится предпремьерный показ 
художественного фильма осетинского 
режиссера Аслана Галазова «Детство 
Чика» по искандеровской прозе. При-
мечательно, что сценарий этого филь-
ма успел еще при жизни одобрить сам 
Искандер, а затем сценарий  стал по-
бедителем первого цикла премии им. 
Искандера в 2017 году в соответству-
ющей номинации.  

Педагог физики из Краснодара Ла-
риса Гриценко влюбилась несколько 
десятилетий назад в прозу Искандера, 
а потом через него – и в Абхазию, и 
каждое лето в последние годы отды-
хает в Сухуме в абхазской семье. Она 
процитировала одну свою землячку, 
которая изрекла: «Если хочешь быть 
счастливым, возьми с полки томик Фа-
зиля Искандера и почитай». А потом  
поделилась мечтой – чтобы  в Крас-
нодарском университете культуры 
появился на факультативной основе  
предмет под названием «искандеро-

ведение». 
Своими воспоминаниями и мысля-

ми об Искандере поделились извест-
ный абхазский поэт и общественно-по-
литический деятель Геннадий Аламиа,  
прозаик директор Абхазского книжного 
издательства Даур Начкебиа, млад-
ший друг Фазиля Искандера, много 
лет бывший его литературным аген-
том Руслан Джопуа, педагог абхазс-
кого языка Ладико Адлейба,  сухумец 
Сергей Эшба и другие. 

Член Союза писателей России, аба-
зин Олег Этлухов подарил Нацбиб-
лиотеке Абхазии свою прозаическую 
трилогию. 

А после кофе-брейка, когда прохо-
дила презентация книг Бориса Евсее-
ва и Владимира Делба,  руководитель 
представительства Россотрудничест-
ва в Абхазии Вадим Чеха вручил по-
дарки гостям из Москвы.

Затем в другом зале библиотеки со-
стоялась беседа за «круглым столом»  
на тему «Мысли о современном лите-
ратурном процессе», в которой приня-
ли участие члены Союза писателей и 
Ассоциации писателей Абхазии. Вел 
ее председатель СП Вахтанг Абхазоу. 
И когда он заговорил о давнишней уже 
мечте абхазских писателей, чтобы в 
премии им. Фазиля Искандера могли 
номинироваться и переводы с абхаз-
ского языка, Борис Евсеев тут же от-
кликнулся и рассказал о состоявшей-
ся в тот день утром встрече с новым 
министром культуры Абхазии Гудисой 
Агрба: «Мы сегодня были у министра 
культуры. Он с интересом выслушал 
наше, мое в частности, предложе-
ние. Мы хотим сейчас в номинацию  
«Чегемские высоты» добавить два 
пункта: чтобы принимать переводы 
самого автора своих произведений с 
абхазского языка на русский, а также 
переводы на русский язык абхазских 
писателей».

 В ходе «круглого стола» Даур На-
чкебиа рассказал о выходящих сейчас 
в Абгизе собраниях произведений Фа-
зиля Искандера на русском и абхаз-
ском (в переводах) языках. А другой 
член СП Геннадий Аламиа поделил-
ся своей мечтой, которую он обгова-
ривал когда-то и с Фазилем Абдуло-
вичем, - проводить периодически на 
озере Рица международные встречи 
наподобие Иссык-кульского форума, 
который некогда проводился по ини-
циативе  Чингиза Айтматова.  Обсуж-
дались проблемы перевода абхазской 
литературы на русский язык, тради-
ции которого, возникшие в двадцатом 
веке, сейчас в значительной мере ут-
рачены.

Сегодня Борис Евсеев и Владимир 
Делба приняли участие в фестивале 
«Прогулка по набережной», организо-
ванном Национальной библиотекой.

На снимке (слева направо): Бо-
рис Чолария, Борис евсеев, влади-
мир делба.


