
Цитатник «ЭА»: «В нашем государстве-королевстве 
страшнее всего оказаться под огнем патриотического 

гнева, по нашим обычаям патриотический гнев следует 
всегда и везде поощрять, против патриотического гнева 

есть только одно оружие, перепатриотничать и перегневить 
патриота, но сделать это обычно не легко..».
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за двадцать семь с лишним  лет существования «Эа» она пережи-
вала разное. Были иногда периоды, когда из-за финансовых проблем  
выходила  нерегулярно, а то и не выходила  несколько месяцев под-
ряд. Напомним, что первые 12 лет газета «Эхо абхазии»  умудрялась 
существовать   на самофинансировании и самоокупаемости, и тогда 
многое зависело от рыночной конъюнктуры. а вот  четыре месяца 2020  
года, с конца марта по конец июля, причина паузы была иной. тогда не 
только наша страна, но и весь мир оказался в беспрецедентной ситу-
ации  ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией. 
в абхазии было введено чрезвычайное положение, временно закры-
лись как типографии, так и газетные киоски, в которые поступала на 
реализацию экземпляры «Эа»…  сейчас, конечно, немного странным 
кажется, что в тот период заболеваемость в республике коронавиру-
сом была как раз мизерной, когда же газета вновь начала выходить, с 
конца июля, получила распространение вторая, гораздо более серьез-
ная волна пандемии. сейчас она, к счастью, идет в абхазии на убыль.

Нынешний  почти четырехмесячный перерыв в выходе газеты, с 
конца декабря прошлого года по сей день, связан  с другой причиной – 
поскольку госбюджет абхазии 30 декабря не был принят (в парламенте 
не хватило для этого одного голоса),  мы  не получали финансовую 
помощь государства, которую она оказывает в последние годы неза-
висимым смИ. госбюджет был утвержден только 31 марта с.г. 

Подчеркнем, что редакция «Эхо абхазии» в обозримом будущем, 
размещая уже немало лет в интернете и  электронную версию, не соби-
рается отказываться от выпуска бумажной версии газеты. 

Дорогие друзья – читатели нашей газеты! 

Ахра Авидзба: «Меня судят не за 
оружие, меня судят за мои убеждения»

в пятницу 2 апреля сухумский 
городской суд продлил срок со-
держания под стражей бывшего по-
мощника президента абхазии ахры 
авидзба до 5 мая. 

Заседание  суда проходило в зда-
нии Службы государственной безо-
пасности Республики Абхазия, где со-
держится под стражей Ахра Авидзба, 
арестованный 6 марта.

Рассмотрение ходатайства следо-
вателя началось с оглашения поста-
новления о продлении срока содер-
жания под стражей обвиняемому Ахре 
Авидзба. Со слов прокурора адгура 
амичба, из материалов дела следу-
ет, что в неустановленное время в 
неустановленном месте Ахра Авид-
зба в составе группы лиц по предва-
рительному сговору незаконно приоб-
рели, носили, хранили и перевозили 
огнестрельное оружие и боеприпасы. 
6 марта против Ахрика Авидзба, Асла-
на Гуатижева, Талеха Гасанова, Ста-
нислава Культа и Андрея Локтионова 
возбудили уголовное дело. В этот же 
день Ахру Авидзба задержали, от дачи 
показаний он отказался, причастность 
свою к преступлению не признал.

7 марта Сухумский городской суд 
избрал меру пресечения для Авидзба 
в виде содержания под стражей сро-
ком на один месяц.

Адгур Амичба объяснил, почему 
следствию не хватило времени и по-
чему срок заключения под стражу 
Ахры Авидзба надо продлить еще на 
месяц:

«Срок, избранный в отношении 
Авидзба, истекает 5 апреля 2021 
года. Однако, завершить расследова-
ние к настоящему времени не пред-
ставляется возможным. На данном 
этапе следственному органу пред-
стоит уведомить обвиняемых об 
окончании предварительного следс-

твия и составить с их участием со-
ответствующие протоколы, ознако-
мить с материалами уголовного дела 
всех обвиняемых и их защитников, на 
что потребуется более длительное 
время в виду большого объема уго-
ловного дела. А также составить 
обвинительное заключение и вмес-
те с материалами уголовного дела 
направить прокурору для утвержде-
ния. Кроме того, уголовное дело не-
обходимо направить в суд не позднее 
14-ти суток до истечения срока со-
держания обвиняемых под стражей. 
То есть, для выполнения указанных 
процессуальных действий необходим 
срок не менее одного месяца».

По мнению прокурора, оснований 
для изменения меры пресечения на 
более мягкую нет, потому что инкри-
минируемое преступление относится 
к категории «тяжких» и предполагает 
лишение свободы на срок от двух до 
шести лет. Обвинение считает, что 
Авидзба может скрыться от органов 
следствия и суда, он не сотрудничает 
со следствием и отказывается от дачи 
показаний. Находясь на свободе, мо-
жет согласовать свою позицию с со-
участниками преступления.

Против удовлетворения ходатайс-
тва следователя категорически воз-
ражала адвокат Ахры Авидзба Инга 
габелаиа, так как считает его незакон-
ным и необоснованным. Она напомни-
ла о том, что Сухумский городской суд, 
принимая решение об избрании меры 
пресечения, ограничил срок содержа-
ния под стражей одним месяцем. Об-
винение с этим решением согласилось 
и не обжаловало его.

Инга Габелаиа не согласилась с 
тем, что веским основанием для про-
дления срока содержания под стражей 
может служить согласование позиций 

«Абхазского Ленина» задержала СГБ
Имя Героя ДНР, экс-советника пре-

зидента Абхазии и члена политсовета 
партии «Единая Абхазия» Ахры Авид-
зба  снова замелькало в заголовках 
абхазских, российских и других СМИ. 
На этот раз – в связи с его задержани-
ем Службой госбезопасности Абхазии 
(МВД республики задержало также 
группу его охраны, состоящую из граж-
дан ДНР), в его доме в селе Гумиста 
под Сухумом сотрудники СГБ провели 
обыск и изъяли много оружия.

В декабре 2019 года «Эхо  Абхазии» 
рассказало о нем в публикации «Ахра 
Авидзба как «герой нашего времени». 
Но звездный час Ахры (в документах 
он записан как Ахрик) – из прожитых, 
конечно, пока что ему 35 лет – был тог-
да еще впереди. А именно: 9 января 
2020 года его «дружина» из нескольких 
сот человек взяла штурмом Админист-
рацию президента Абхазии, а вечером 
12 января, осадив так называемую го-
сдачу в Сухуме, вынудила подписать 
заявление об отставке находившегося 
в резиденции четвертого президента 
РА Рауля Хаджимба.

В статье об Ахре Авидзба в Вики-
педии написано, что у него прозвище 
«Ленин». Это вызвало удивление (о 
том, что у него на Донбассе есть по-
зывной и прозвище «Абхаз», упоми-
налось не раз, но при чем тут вождь 
мирового пролетариата?). Остается 
предположить, что на такую мысль 
авторов Википедии навел заголовок 
большого репортажа в российской 
«Новой газете» от 15 января прошло-
го года «Донецкий Ленин взял Сухум», 
перепечатанный нашей газетой, кото-
рый начинался так: «Что, мы кого-
то ждем? – спросил подошедший к 
приятелям мужчина в синей куртке. 
– Да, сейчас Ленин будет базарить, 
– ответили ему». Вот и все. А у шут-
ника аналогия с Лениным возникла, 
наверное, из-за некоторого внешнего 
сходства: Ахра – такой же коренастый, 
невысокий...

С того времени имя Ахры Авидзба 
появлялось в СМИ по весьма разно-
образным поводам. В июне 2020 года 
он был назначен советником нового 
президента Абхазии Аслана Бжания 
по международным связям. 7 августа 
прошлого года после нескольких ча-
сов ожидания на российско-абхазской 
границе протаранил на своем джипе 
ворота и въехал на территорию Абха-
зии. Причина, по которой его не выпус-
кали из РФ, в результате чего у него 
сдали нервы, была связана с задол-
женностью по различным платежам в 
Сочи, где он родился и также имеет 
недвижимость. 2 октября из-за этого 
инцидента Авидзба был задержан Со-
чинским судом на десять суток. После 
освобождения он находился в Сочи, 
откуда проводил на войну в Нагорный 
Карабах добровольцев из Абхазии, 
впрочем, так и не успевших принять 
участие в боевых действиях. 6 ноября 
Авидзба вернулся на территорию Рес-
публики Абхазия, а 9 ноября написал 
заявление об отставке с должности 
советника президента из-за «утраты 
веры в общее дело».

В конце нынешнего января имя 
Авидзба всплыло в СМИ в связи с тем, 
что Служба безопасности Украины 
объявила его в розыск, как основате-
ля и командира бригады «Пятнашка» 
в ДНР, куда он отправился доброволь-
цем еще в 2014 году.

И вот во вторник 2 марта 2021 года 
в Абхазии снова было обострение об-
щественно-политической обстановки 
– из-за скандальной поездки бизнес-
мена Акуна Квирая в Тбилиси и поя-
вившегося в соцсетях сделанного не-
сколько лет назад застольного видео 
с ним, и первым из собравшихся на 
площади Свободы возмущенных граж-
дан интервью каналу «Абаза-ТВ» дает 
именно он, Ахра Авидзба:

«Я хочу показать ребятам, которые 
здесь сегодня призвали собраться, 



Абхазии2 № 1, 6 апреля 2021 криМинАЛ и поЛитикА

и отказ сотрудничать со следствием:
 «Следствие указывает на опасе-

ние, что мой подзащитный, якобы, 
может согласовать свою позицию по 
делу. Хочу обратить внимание на то, 
что они тут же в своем постановле-
нии указывают, что предварительное 
расследование завершено, все нахо-
дится на завершающей стадии, всем 
уже вручены уведомления об оконча-
нии следственных действий, в част-
ности, моему подзащитному. Он никак 
не может согласовать свою позицию с 
другими, потому что те структуры, 
в которых содержится мой подзащит-
ный, – это здание МВД, ИВС МВД и 
СИЗО СГБ – режимные объекты, куда 
мой подзащитный не может прийти, 
чтобы согласовать свою позицию. Все 
судебные заседания в дальнейшем бу-
дут проходить в одном зале судебно-
го заседания, и все задержанные, если 
они будут находиться под той мерой 
пресечения, какая им была избрана, бу-
дут находиться в одном изолирован-
ном помещении, где они также смогут 
согласовать свою позицию. Поэтому 
эти опасения органа предваритель-
ного расследования не обоснованы и 

носят чисто формальный характер. 
Более того, ознакомление с матери-
алами уголовного дела не занимает 
так много времени».

Адвокат опровергла утверждение 
прокуратуры, что ее подзащитный не со-
трудничает с органами расследования:

«Я не понимаю, почему следствие 
считает, что мы не сотруднича-
ем со следствием? Мой подзащит-
ный не отказывается ни от одного 
следственного мероприятия, все 
процессуальные действия, которые 
необходимо проводить, на них мой 
подзащитный присутствует и, ес-
тественно, активно себя позициони-
рует в рамках расследования данного 
уголовного дела».

Инга Габелаиа обратила внимание 
на то, что по сложившейся практике 
мера пресечения продлевается на все 
время рассмотрения дела в суде, поэ-
тому, если сегодня решение о продле-
нии срока будет принято, это решение 
распространится на весь период рас-
смотрения уголовного дела. Она поп-
росила суд отказать в удовлетворении 
ходатайства и не продлевать срок со-
держания под стражей.

Против продления срока заключе-

ния возражал и ахра авидзба, кото-
рый заявил, что верит в закон, но не 
доверяет абхазскому суду. Он также 
не согласился с доводом, что не со-
трудничает с органом расследования 
и сказал, что готов был давать пока-
зания при условии, что у него будет 
возможность изучить то, что пишет 
следователь.

Авидзба сообщил, что его прове-
ряли на содержание в крови наркоти-
ческих препаратов, однако этот факт 
и результаты проверки не отражены в 
материалах дела. Он никогда не упот-
реблял наркотики. «Тогда что эти со-
трудники делали у меня дома?» – за-
дал вопрос Авидзба и сам же ответил: 
«Если бы не оружие, они бы обнару-
жили у меня наркотики».

Ахра Авидзба считает, что его судят 
за убеждения, и он является полити-
ческим заключенным:

 «Вопрос простой задаю: почему 
из четырех стрелков, убивших моих 
братьев, только трое сидят, почему 
четвертый на свободе? Люди, кото-
рые совершали разбои, похищения, 
убийства, простреливали ноги, и все 
это делалось демонстративно особо 
опасными для общества методами, 

они сегодня на свободе и дома. Я се-
годня, который за свой флаг, за свою 
Родину – я сижу. Вопрос: мое оружие, 
как вы говорите, где-то стреляло? 
Я где-то стрелял? Я где-то подозре-
вался в похищениях, убийствах? Ког-
да двадцать человек, которые совер-
шили особо тяжкие преступления на 
территории Российской Федерации, 
экстрадируют сюда и здесь отпуска-
ют; когда людей, не имеющих абхаз-
ского гражданства, по поддельным 
документам сюда экстрадируют и 
отпускают накануне Нового года, 
вам ли, прокуратура, или вам ли, 
суды, этого не знать? И поэтому до-
верия к вам у меня нет. Одно я точно 
для себя знаю, что сегодня меня су-
дят не за оружие, меня судят за мои 
убеждения. И я сегодня являюсь поли-
тическим заключенным».

Выслушав стороны, судья 
принял решение продлить 
срок содержания под стра-
жей Ахры Авидзба на месяц 
до 5 мая.

елена заводсКая
На снимке: Ахра Авидзба и его 

адвокат Инга Габелаиа
Фото автора

Ахра Авидзба: «Меня судят не за оружие, меня судят за мои убеждения»

что каких бы политических взглядов 
мы ни были, касаемо Родины мы едины. 
Поэтому я сегодня сюда к ним пришел. 
То, что они сегодня озвучивают – что 
хотят пойти в парламент и услы-
шать от законотворцев, какие меры 
они будут предпринимать, – я рядом с 
ними. Ну, я, например, надеюсь, что се-
годня в парламенте – это сугубо мое 
мнение – должны наконец-то принять 
процедуру импичмента, чтобы главы 
государства никогда в последующем 
не расслаблялись, чтобы они имели по-
нимание, что играть со своим народом 
и государством не получится, что… И 
нам не надо вешать на себя то, что не 
наше. И какую-то сиюминутную выгоду 
экономическую для себя или для како-
го-то там небольшого закутка – это 
не означает, что это будет полезно 
для государства. Нас всегда хотели 
втягивать в такие авантюры, но не 
стоит этого делать. И когда мы пони-
маем, что на уровне слухов идет речь 
о том, что где-то будет строиться 
порт, где будет потом база НАТО, я 
думаю, что наши партнеры, которые 
дают нам все это время «спину», им 
это тоже не понравится».

4 марта на странице Ахры Авидзба 
в соцсети «Фейсбук» он поместил та-
кой текст: «2 марта 2021 года было уч-
редительное собрание Ареспубликатә 
ауаажәларратә еиҿкаара «ИҾЫЦУ 
АУАА» (РОО «НОВЫЕ ЛЮДИ»), кото-
рое впоследствии должно стать серь-
езным политическим общественным 
ресурсом. Сегодня подал документы 
в Министерство юстиции на регист-
рацию!!!». Текст сопровождал логотип 
создаваемой общественной организа-
ции.

Между тем, внимание многих в аб-
хазском сегменте «Фейсбук» вызвал 
выложенный 2 марта текст, подпи-
санный «ТК Гуарапский писарь». В 
частности, такие рассуждения в нем: 
«Президенту пора уже навести по-
рядок в среде своих многочисленных 
помощников/советников! Слишком 
много скандалов, связанных с ними. 
Один завозит иконы из Грузии, дру-

гой штурмом берет границу (а сей-
час с такой же невозмутимостью 
осуждает действия другого бывшего 
помощника, считая, что сам он ниче-
го плохого не совершил), третий ре-
шил побрататься с грузинами. Это 
недопустимо! Нет никакой необходи-
мости делать своими помощниками/
советниками всех, с кем общаешься! 
Эту должность тоже нужно заслу-
жить… Не снимаю ответственнос-
ти с Президента за то, что назна-

чает к себе в помощники/советники 
людей, которые этого не заслужива-
ют, но вместе с тем вызывает не-
доумение тот факт, что никто из 
протестовавших сегодня не пришел 
непосредственно к Акуну. Но поз-
вольте, разве Президент произносил 
тост за грузина (воевавшего против 
абхазов)? Почему мужской разговор 
не состоялся с самим Акуном, тем 
более, в сегодняшних интервью он 
сам выразил готовность на это? 
Это все свидетельствует о том, 
что Акун – лишь повод для нагнета-
ния ситуации перед съездом оппози-
ции». Текст этот вызвал одобрение у 
немалого числа комментаторов, пре-
жде всего – явных сторонников дейс-
твующей власти.

И вот – переполох, взволновавший в 
ночь с четверга на пятницу абхазское 
общество. Началось все с того, что из-
вестный российский военкор, станов-
ление которого как журналиста прохо-

дило в Абхазии, Семен Пегов написал 
в своем телеграмм-канале: «СРОЧНО. 
Героя ДНР Ахру Авидзба задержали в 
Абхазии. По моей информации, в доме 
донбасского командира Ахры Авидзба 
в Сухуме устроили «маски-шоу», яко-
бы для того, что доставить на бесе-
ду в СГБ республики. Только что бе-
седовал с его женой Юлей. Слышал, 
как у нее вырвали телефон прямо во 
время нашего разговора. Никаких ор-
деров или документов силовики семье 

Авидзба не представили. 
Очень волнуюсь за Юлю 
(Ахра, уверен, справит-
ся с любой ситуацией). 
Надеюсь, что все проис-
ходящее недоразумение 
и в ближайшее время си-
туация разрешится».

Далее в интернет-из-
даниях посыпались та-
кие сообщения:

•  «Ахра Авидзба задер-
жан правоохранитель-
ными органами Абхазии 
и доставлен на допрос в 
СГБ, в его доме в Сухуме 
идет обыск»;

• «Сотрудники Министерства 
внутренних дел РА задержали груп-
пу вооруженных лиц, не являющихся 
гражданами и жителями республики. 
которые, по одной из версий, сопро-
вождали Ахру Авидзба»;

• «Собравшиеся у здания СГБ Абха-
зии сторонники и родственники Ахры 
Авидзба не намерены расходиться до 
его освобождения. Причиной задер-
жания Ахры Авидзба, по мнению их, 
стал тот факт, что на территории 
Абхазии Авидзба якобы сопровожда-
ют незаконно вооруженные граждане 
Донецкой Народной Республики. Об 
этом стало известно после того, 
как группа родственников Авидзба 
побывала в здании СГБ».

5 марта   жена Ахры Юлия Авидзба 
(Овчаренко) рассказала СМИ о под-
робностях вчерашнего обыска в его 
доме. По ее словам, когда вечером 4 
марта в дом ворвались около 50 воору-
женных людей, часть из которых были 

в масках, со щитами, а еще примерно 
столько же находились снаружи, само-
го Ахры дома не было. Ему от кого-то 
поступил звонок, после чего муж отпра-
вился в СГБ для разговора. (По другим 
данным, он был задержан там около 
девяти вечера.) Юлия говорит, что 
обыск в доме проходил без предъяв-
ления ордера и продолжался до вось-
ми утра. Все это время у членов семьи 
не было никакой возможности попасть 
в дом, дальше лестницы их не пуска-
ли. В момент, когда Юлия говорила по 
телефону с другом семьи, ей начали 
заламывать руки сотрудники силовых 
органов, из-за чего у нее повреждено 
плечо. Во время приезда силовиков, в 
доме, помимо Юлии, находилась ма-
чеха Авидзба, близкие родственники и 
двое его охранников. Молодых людей, 
по ее утверждению, жестоко избили, 
после чего задержали. Юлия намере-
на обратиться в суд по факту проведе-
ния незаконного обыска и применения 
силы в отношении членов семьи.

В тот же день примерно в полпятого 
вечера на сайте МВД появилась сле-
дующая информация:

«В результате проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 4 
марта текущего года в с. Гумиста 
Сухумского района по месту житель-
ства гражданина Авидзба Ахрика 
Руслановича 1986 г.р. сотрудниками 
правоохранительных органов обна-
ружены патроны различного калиб-
ра и образца, укомплектованные в 
заводскую тару и упаковки, а также 
россыпью, ручные противотанковые 
гранатометы, ручные пулеметы 
и пулеметные короба с лентами, 
снаряженными патронами, стволы 
огнестрельного автоматического 
оружия российского и иностранного 
производства, пистолеты, а также 
специальное снаряжение и радиопе-
редающие устройства. Гражданин 
Авидзба доставлен в правоохрани-
тельные органы, также при прове-
дении спецмероприятий по данному 
адресу задержаны пятеро лиц, не 
являющихся гражданами Республики 
Абхазия, личности которых устанав-
ливаются».

виталий ШарИя
5.3.2021

«Абхазского Ленина» задержала СГБ
(окончание. Начало на 1 стр.)

(окончание. Начало на 1 стр.)

здравствуйте, дети. 
тема сегодняшнего 
урока — «откат». Кто 
мне скажет, что такое 
откат?

- откат - это денеж-
ный эквивалент благо-
дарности за то, что в 
тендере выбрали имен-
но нашу фирму.

- а что такое тендер?
- тендер - это чемпи-

онат отрасли по отка-
там.

- молодец, садись, 
шесть. Четыре тебе 
и два ты сам знаешь 
куда.

Победители конкурса красоты из абхазии смогут принять 
участие в «мисс и миссис земля 2021» в Лас-вегасе.

сУхУм, 3 апр – Sputnik, Бадри 
есиава. Конкурс красоты «Мисс и 
Миссис Россия Земля 2021» прой-
дет в Сухуме в июне, рассказала 
корреспонденту Sputnik организа-
тор конкурса, заслуженная артистка 
России Надежда Лысенко. «Наш кон-
курс всероссийский и ему пять лет. 
В течение шести конкурсных дней 
конкурсанткам будут давать задания 
по этим темам, и жюри будет оцени-
вать то, как они с ними справились. 
У нас в сетке программы 30 регио-
нов России, и в этом году к нам при-
соединятся девушки из Абхазии», - 

отметила Лысенко.
Кастинг пройдет 11 апреля в Су-

хуме в конференц-зале гостини-
цы «Атриум-Виктория», уточнила 
Лысенко и добавила, что в случае 
необходимости организаторы рас-
смотрят возможность проведения 
дополнительного кастинга.

Финал «Мисс и Миссис Россия 
Земля 2021» состоится 13 июня в 
Абхазском государственном драма-
тическом театре в присутствии зри-
телей. В нем примут участие более 
50 девушек из 30 регионов России и 
из Абхазии.
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Владимира Познера давно гнобят и 
российские «ура-патриоты», которые 
не могут простить ему его рассужде-
ний либерального толка и то, что он 
смеет критиковать многое в российс-
кой действительности. А вот в Грузии 
ему, как когда-то и Андрею Сахарову, 
не могут простить высказываний, кото-
рые не совпадают с современным гру-
зинским национальным проектом. 

Часто цитируется следующее. Го-
воря о войне 2008 года, в 2010 году 
Познер сказал: «Он (Саакашвили) 
ошибся. Американцы не помогли, и 
Россия ответила. Это было воен-
ное вторжение со стороны Грузии, 
в результате чего Грузия потеряла 
Абхазию навсегда. Больше Абхазия 
никогда не будет частью Грузии. И 
конечно, в этом смысле Саакашвили 
сильно «помог» своей стране».

В интервью  телекомпании «Имеди» 
в 2017 году Познер рассказал, что с 
70-х годов прошлого века часто бывал 
в Абхазии и был свидетелем «страш-
ных отношений» между грузинами и 
абхазами. При этом, по его словам, 
грузины говорили, что абхазы «еще 
не спустились с деревьев», являются 
«неполноценными», между двумя на-
родами не было дружбы, зато часто 
случались драки. Примерно об этом 
он говорил намного раньше и в рос-
сийских СМИ.

В Абхазии нередко вспоминают так-
же, как в начале 2008 года, после при-
знания несколькими десятками стран 
независимости Республики Косово, 
гостем телепередачи «Познер» была 
тогдашний госсекретарь США и буду-
щий кандидат в американские прези-
денты Хиллари Клинтон и Владимир 
Владимирович спросил ее, почему 
она считает, что косовары заслужи-
вают независимости, а абхазы – нет. 
Хиллари убежденно ответила, что тут 
все просто: между албанцами Косова 
и сербами – долгая история вражды 
и столкновений, а между грузинами и 
абхазами не было  ничего подобного. 
В абхазском обществе долго обсуж-
дали потом  «блестящую осведом-
ленность» госсекретаря, для 
которой невдомек, что про-
исходило в Абхазии в 1989, 
1992-1993 годах…   

виталий ШарИя

СкАнДАЛы / ЭнерГетикА

Владимир познер, Алена тания и толерантность 
В абхазском обществе не могли не 

отреагировать на скандальное про-
исшествие в Грузии с 87-летним рос-
сийским журналистом Владимиром 
Познером – уже хотя бы потому, что 
Абхазия имеет к этому скандалу не-
посредственное отношение. Познер 
приехал в Тбилиси в качестве туриста 
вместе с друзьями отметить свой день 
рождения, что, по его словам, делает 
уже в третий раз. Но ряд грузинских 
политиков выступили в соцсетях с про-
тестом против его приезда, так как «он 
своими высказываниями поставил под 
сомнение территориальную целост-
ность Грузии». В частности, Познеру 
припомнили слова, что «Абхазия ни-
когда не будет частью Грузии». Учас-
тники протеста забросывали здания, 
где россияне остановились, яйцами. 
Телеведущий собирался вылететь из 
Тбилиси 3 апреля, но из-за протестов 
покинул страну рано утром 1 апреля, в 
день своего рождения. Автобус с рос-
сиянами по дороге в аэропорт опять 
же закидывали яйцами. 

Президент Абхазии Аслан Бжания 
поздравил журналиста Владимира 
Познера с днем рождения и пригласил 
его посетить республику. «С недоуме-
нием восприняли все жители Абхазии 
ситуацию, которая сложилась вок-
руг Вас во время посещения Тбилиси. 
Только возмущение могут вызвать 
действия так называемых кавказцев, 
которые нарушили все вековые тра-
диции народов Кавказа. Уважаемый 
Владимир Владимирович, в Абхазии 
всегда ждут Вас. Я приглашаю Вас 
посетить республику в удобное для 
Вас время», - обратился к журналисту 
президент. Пригласили его посетить 
Абхазию также лидер абхазской оп-
позиции, бывший вице-премьер Адгур 
Ардзинба,  министр туризма респуб-
лики Теймураз Хишба, председатель 
Союза журналистов Абхазии Руслан 
Хашиг.

Многие в абхазском обществе вспо-
минали и то, как буквально два дня на-
зад грузинские интернет-комментато-
ры обрушились на Абхазию, где, по их 
мнению, попирается свобода слова, 
поскольку гнев тысяч людей вызвало 
видео, выложенное в соцсети 19-лет-
ней Аленой Тания, произнесшей «Аб-
хазия – это Грузия». Один из пользова-

телей соцсетей написал: «Грузинские 
интернет-комментаторы обозвали 
нацистом даже абхазского адвоката 
Ингу Габилаиа, которая в эфире «Эха 
Кавказа», подчеркнув, что у поступка 
Алены не будет по законодательс-
тву Абхазии правовых последствий, 
тем не менее пожурила ее за этот 
поступок. То есть адвокат абхазс-
кой национальности должен был под-
держать их убеждения в том, что 
Абхазия – это Грузия, а иначе он не 
адвокат и нацист!.. Неужели грузин-

ское общество настолько наивно? 
Судя по комментариям, многие там 
решили, что эта странная девочка – 
и впрямь выразительница мыслей и 
чаяний абхазской молодежи, и неска-
занно тому обрадовались!».

Обсуждение истории с Аленой Та-
ния, кстати, в Абхазии  продолжается. 
Тут нет полного единодушия. Многие 
комментаторы посчитали чрезмерной 
реакцию тех, кто готов был разорвать 
«эту дуреху», которая то в форме со-
трудника милиции в Сети позировала, 
то выкрикивала там же  «прикольную 
фразу», что «Абхазия – это Грузия». 
Абхазский эксперт Лиана Кварчелия 
привлекла внимание своим текстом в 
одном из СМИ, который начинается 
так: «Поразительно: молодая девушка 
сморозила глупость, а некоторым сра-
зу стали всюду мерещиться происки 
Запада и НПО».

«Эхо Абхазии» побеседовало  с Ли-
аной Кварчелия на обе наложившиеся 
друг на друга темы. Вот что она сказа-
ла: «Социальные сети сломали очень 
много барьеров, особенно у молоде-
жи. И очень часто, мне кажется, они 
пишут и говорят там, совершенно 

не думая и не сознавая, как это вос-
принимается другими. Тут, конечно, 
надо учитывать, в каких условиях 
эта девушка воспитывалась, какая 
там обстановка в семье. Я знаю, что 
это семья, которой очень много по-
могали и «Киараз», и Детский фонд. 
Мать у нее умерла, отец с семьей, 
насколько знаю, не живет. Воспиты-
вали этих детей дедушка с бабушкой, 
которые просто пытались их как-то 
прокормить, чтобы те выжили. До-
статочно тяжелая ситуация там».

Лучше Алену знает ди-
ректор Детского фонда 
Абхазии асида Ломия, 
которая в комментариях к 
упомянутому тексту в СМИ 
Лианы Кварчелия написа-
ла: «Вчера ездила к ней, 
эта семья – более бедной 
не знаю. Дети не разви-
ты, в школу не ходили, и 
так далее. Мамы не было, 
отец живет с другой се-
мьей. Общественные ор-
ганизации помогали пита-
нием и одеждой. Семья на 

учете соцслужбы. Основной доход – 
российская пенсия бабушки. Насколь-
ко я знаю, ролик не она поставила. 
По голове никто не гладит, но есть 
вещи, которых она не понимает. Там 
нет образования, интеллекта, пони-
мания полного того, что она сдела-
ла». 

Что касается скандала с Познером 
в Тбилиси, откуда патриарху российс-
кой журналистики пришлось спасаться 
бегством, то тут Кварчелия сказала: 
«Насколько я понимаю, это органи-
зовано людьми, которые таких очень 
радикальных взглядов придержива-
ются. Элене Хоштария организовы-
вала не так давно схожую акцию на 
нашей государственной границе с 
Грузией. Ну, на самом деле в Грузии 
есть силы абсолютно непримири-
мые, которые не готовы видеть в 
Абхазии сторону конфликта и с ко-
торыми, по-видимому, просто нет 
смысла вести какие- то переговоры. 
Это спектакль, который очень ци-
нично разыгрывается радикальными 
силами, которые продолжают линию 
Саакашвили». 

Многие наблюдатели отмечают, что 

новости с майнинг-фронта в Абхазии: «вор у вора ASIC украл»
31 марта постановлением Кабине-

та министров республики деятель-
ность по добыче криптовалют и ввоз 
оборудования для майнинга в абха-
зию были запрещены еще на целый 
год вперед, до 31 марта 2022 года. то 
есть  правительство не стало ждать 
до 1 июня -  срока, до которого влас-
ти абхазии в начале прошлого дека-
бря  ввели запрет на деятельность 
майнинг-ферм и импорт оборудова-
ния для них. (Исключение составля-
ет небольшая СухумГЭС, которая не-
сколько лет назад была восстановлена 
частными лицами и взята в аренду у го-
сударства на 50 лет и не входит в сис-
тему РУП «Черноморэнерго»). И в тот 
же день  депутаты парламента Абхазии 
проголосовали за внесение изменений 
в Кодекс об административных право-
нарушениях во втором и окончательном 
чтении. В частности, присоединение к 
электрическим сетям в большом объ-
еме для осуществления деятельности 
по добыче криптовалют наказывается 
лишением свободы на срок от одного 
года до трех лет с конфискацией обо-
рудования, используемого для добычи 
криптовалют. 

На днях председатель правления 
Ингурской ГЭС Леван Мебония сооб-
щил СМИ, что станция, остановленная 
на капитальный ремонт деривацион-
ного тоннеля 20 января (в последний 
раз такой ремонт был в начале века),  
возобновит работу 1 мая. Размер по-
терь из-за утечек воды в тоннеле до 
ремонта достигал 250 миллионов ки-
ловатт-часов в год, что составляло 
10% от общей потребляемой Абхазией 
в течение года электроэнергии. После 
реабилитации деривационного тонне-
ля руководство ИнгурГЭС рассчиты-
вает сократить утечки на 40-50%, что 
эквивалентно 100 миллионам кило-
ватт-часов в год. Впрочем, значитель-
но   больше потерь происходит по пути 

к потребителям в Абхазии из-за до-
нельзя обветшавшей за последние де-
сятилетия энергосистемы республики.

Для очень многих граждан Абхазии, 
намучившихся и продолжающих му-
читься из-за постоянных отключений  
электричества, добытчики криптова-
люты,  по вине которых, по мнению 
специалистов, нагрузка на абхазс-
кие электросети увеличилась нынче 
минимум на 20%, -  абсолютное зло, 
исчадие ада. Характерно, что когда 
в марте в соцсетях была выложена 
информация про участившиеся в Аб-
хазии в последнее время нападения 
криминальных элементов на крипто-
фермы - как правило, небольшие, на 
5-20 аппаратов, расположенные в уда-
ленных или мало посещаемых местах, 
без специализированной охраны, с 
целью похищения оборудования, один 
из пользователей прокомментировал 
это так: «вор у вора ASIC украл». То 
есть для него  грабитель, пытающий-
ся присвоить чужое имущество в виде 
майнинг-аппаратов, и криптодобытчик, 
«ворующий электроэнергию у населе-
ния», одинаково ненавистны.

Но некоторые до 31 марта, рассуж-
дая о продлении запрета на майнинг, 
первоначально введенного до 1 июня 
с.г.,   старались взвесить все  аргумен-
ты «за» и «против». Тем более, что 
есть в Абхазии немало граждан, кото-
рые вложились в свое время в бизнес 
по добыче криптовалют. Часть из них, 
игнорируя запрет, продолжили эту де-
ятельность, в частности рассредото-
чив майнинг-аппараты по мелким объ-
ектам, а также, по словам заместителя 
начальника ОВД по Сухумскому райо-
ну Темура Айсанова: «Люди стали 
намного хитрее. Кабеля закапывают 
в землю, чтобы не было видно, и под-
земным путем подводят к домам». 
Другая часть, законопослушная, реши-
ла подождать до 1 июня. А некоторые 

принялись вывозить оборудование в 
Россию,  где, хоть цена  потребляемой 
для майнинга электроэнергии выше в 
разы, добывать криптовалюту можно 
зато вполне легально. Больше того, 
ходят разговоры о действительно 
«криптовалютном рае» где-то в Хаба-
ровском крае, где тарифы на электро-
энергию были специально снижены. 

Помимо этого, в связи со скачко-
образным ростом цены за последние 
полгода  самой популярной крипто-
валюты биткоина в пять раз, до бо-
лее чем пятидесяти тысяч долларов 
США (а старший стратег Bloomberg 
Intelligence по биржевым товарам Майк 
Макглоун предрекает  ее подорожание 
в этом году еще в восемь раз, до 400 
тысяч долларов), заниматься майнин-
гом криптовалют становится выгодно 
и при среднестатистических тарифах 
на электроэнергию по России. Но ведь 
этот же рост увеличивает финансовые 
аппетиты тех, кто рассчитывает про-
должить «ковать биткоины» в Абха-
зии. Кстати, их еще весьма вдохнови-
ло пришедшее 29 марта  сообщение, 
что американская платежная система 
Visa первой из крупнейших платеж-
ных систем мира одобрила расчеты 
по сделкам в криптовалюте USD Coin 
- стейблкоином, который поддержива-
ется долларом. 

Некоторые рассуждали, что если 
все криптодобытчики в Абхазии будут 
легализованы, за счет их отчислений 
государству можно будет в сжатые 
сроки модернизировать всю энерго-
систему страны. Им отвечали: «Вот 
именно, что «если»…». Тогда энтузи-
асты  рассуждали вслух о национали-
зации майнинг-ферм, после чего на 
них  посматривали с недоумением; в 
1917 году, мол, это уже проходили…

Научный сотрудник Института эко-
номики и права Академии наук Аб-
хазии ахра аристава убежден, что 

запрет был продлен совершенно пра-
вильно. В интервью «Эхо Абхазии» он 
сказал:

«У нас получается, что потреб-
ление выросло от 2 до 3,5 миллионов 
киловатт в сутки, и даже россий-
ский переток не позволяет насе-
лению получать электроэнергию в 
связи с тем, что система перегру-
жена. Нет электроэнергии лишней 
у государства.  Естественно,  эти 
меры надо было продлевать. И не 
просто продлевать, а усиливать, 
принимать акты законодатель-
ные… А потом уже, когда под кон-
тролем будет вся система, будут 
ликвидированы незаконные подклю-
чения не только майнинг-ферм,  но 
и по другим видам деятельности, 
минимизируются хищения элект-
роэнергии, которая принадлежит 
народу и государству, можно будет 
планировать… Я бы еще планиро-
вал потихоньку переход на цифро-
вую валюту. Набиулина об этом 
официально объявила, пока в рамках 
союзнических отношений. Почему 
бы и нам не подумать о переговорах 
на эту тему с Россией?».

Когда мы заговорили про идущий 
обратный «переток» оборудования 
для майнинг-ферм из Абхазии в Рос-
сию, Ахра Аристава отметил:

«Дело даже не только в росте 
цены на биткоин, дело в том, что ап-
паратура стала более современная 
выпускаться по добыче криптова-
лют. Поэтому в этом есть выгода. 
Старая аппаратура, естественно, 
такую производительность по добы-
че не имеет. Я интересовался: они 
три рубля могут платить за кило-
ватт-час,   и даже до пяти некото-
рые платят. Но и все равно у них ос-
тается прибыль, и еще они платят 
налог с оборота».

саид амПар 
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- Ну не молчи, скажи, о чем 
думаешь.

- да там сплошной мат!
 * * *

- Ура, я поступила в авто-
школу, скоро будет на одного 
пешехода меньше!

- а может, и не на одного.
 * * *

Чем пышнее женские фор-
мы, тем больше шансов у их 
владелиц получить хорошее 
содержание.

 * * *
мои любимые живот-

ные - это zatecky gus и 
velkopopovicky kozel.

 * * *
- доктор, мне кажется, моя 

жена - алкоголичка. я заме-
тил, что чем выше у меня в 
крови уровень спирта, тем с 
большим наслаждением она 
пьет мою кровь.

 * * *
- сегодня шел по парку, 

сел на скамеечку, и вдруг 
мысли нахлынули. Курю 
слишком много, пью еще 
больше, жру так, что пузо 
скоро до земли доставать 
будет. Посидел, подумал и 
твердо решил - больше так 
делать не буду.

- Что именно не будешь?

- Не буду в парке садиться 
на скамеечки.

 * * *
Найден план поэтапного 

выхода из болота, предло-
женный сусаниным полякам.

 * * *
Прошлым летом я махнул 

на Канары. рукой. думаю, на 
что махнуть этим летом.

 * * *
если женщина сказала тебе, 

что ты добрый и умный, - не 
верь! спроси, что ей нужно.

* * *
Илон маск женат всего два 

года, но уже планирует про-
дать все свое имущество и 
свалить на марс. Это все, что 
вам нужно знать о браке.

 * * *
- а когда-то ты мне говорил, 

что я хорошо выгляжу.
- Потому что когда-то вы-

глядела.
 * * *

ворвался утром шеф и как 
начал орать: «вы все безде-
льники и алкаши! всех поу-
вольняю на хрен!»

мы так расстроились, что 
даже не стали допивать конь-
як.

 * * *
- Помню, в бурную моло-

дость начала двухтысячных 
тусили в очередном клубе и 
вдруг заметили, что за одним 
столом осталось много недо-
питой водки, а люди, похоже, 
уже ушли домой. мы перегля-
нулись и просто сели за этот 
стол, как будто всегда за ним 

и сидели!
- а потом они вернулись?
- Потом принесли счет.

 * * *
Пациент - психиатру: 
- доктор, я раздвоился.
- Ну вы, главное, не расстра-

ивайтесь.
 * * *

- а почему бы нам не пове-
сить все долги мира на какого-
нибудь парня, а потом просто 
грохнуть его?

- думаешь, через две ты-
сячи лет может снова прока-
тить?

 * * *
- У нас такой чернозем, на 

хлеб можно намазывать и 
есть.

- Почему же тогда не маже-
те?

- Не на что.
 * * *

в дурдоме прошли выборы 
председателя палаты - паци-
енты слышат голоса, а потом 
подсчитывают их.

 * * *
Интуиция - это то, что за-

меняет женщине здравый 
смысл.

 * * *
Школа - это место, где уча-

щиеся мешают педагогам пи-
сать отчеты.

 * * *
- дай мне определение со-

слагательного наклонения.
- Не знаю.
- садись, История, два.

 * * *
сегодня узнал, что пять ми-

нут смеха над начальником 
заменяют премию.

 * * *
в детстве все мечтают най-

ти миллион, потом мечта-
ют его заработать и, только 
окончательно повзрослев, 
начинают прикидывать, как 
его украсть.

 * * *
хочу нанять коллектора, что-

бы выбить долг из одного зна-
комого, а то по-другому этот 
урод мне уже не одалживает.

 * * *
- ваше отношение к алкого-

лю одним словом?
- Буду!

 * * *
- а помнишь, мы как-то в 

класс ерша принесли?
- Помню.
- а ежа?
- Не, я после ерша вообще 

ничего не помню.
* * *

в музее: «Приносить с со-
бой и расматривать картины 
и скульптуры строго воспре-
щается».

                      * * *
- мама, мне страшно.
- тебе тридцать девять лет, 

а ведешь себя как ребенок!
- там в зеркале жирная баба 

в лосинах.
- Иди ко мне, не плачь. Не 

смотри на нее.
* * *

- ваше хобби?
- Кулинария.
- готовите?
- Жру.

«Лазурный берег нас зовет»: абхазские футболисты собираются в ниццу
31 января состоялась  жере-

бьевка участников чемпионата 
европы по футболу по версии 
ConIFA 2021 года, который плани-
ровалось провести  во французс-
кой Ницце, на Лазурном берегу, с 
9 по 19 июня (потом Че перенесли 
на июль). Согласно ее результатам, 
12 команд (впервые в ЧЕ участвует 
такое большое их количество), были 
разделены на четыре группы: 

А. Графство Ницца, Северный 
Кипр, Сардиния (итальянский ост-
ров); 

В. Абхазия, Сапми (Лапландия, 
территория, населенная народом 
саами, в странах Северной Европы), 
Секейский край (венгерское нацио-
нальное меньшинство в Румынии);

С. Южная Осетия, Арцах, Корну-
элл (графство в юго-западной Анг-
лии);

D. Падания (в северной Италии), 
Западная Армения (армянская диа-
спора разных стран), Чамерия (ал-
банцы  из исторической области 
Эпир, в западной Греции).

Коротко о предыстории. В Кон-
федерацию независимых футболь-
ных ассоциаций ConIFA, которая 
была основана 7 июня 2013,  входят 
как непризнанные и частично при-
знанные государства, территории, 
претендующие на независимость, 
так и исторические области разных 
стран, не имеющие таких намере-
ний, этнические общности в тех или 
иных странах, - всего сейчас уже 
примерно шесть десятков сборных 
команд. Абхазия стала чемпионом 
мира по версии ConIFA , когда была 
хозяйкой этого турнира в 2о16 году. 
В 2019 на чемпионате Европы в Ар-
цахе стала бронзовым призером. 
А вот на чемпионат мира, который 
планировалось провести в мае-ию-
не следующего года в столице Се-
верной Македонии Скопье, не была 

отобрана – не прошла по рейтингу, 
так как в течение предыдущего года 
почти не проводила международных 
матчей. Подробнее об этой непри-
ятной информации для абхазских 
болельщиков, а также о проблемах 
во внутренних футбольных делах в 
Абхазии в «Эхо Абхазии» в январе 
2020 года рассказывал президент 
сухумского футбольного клуба «Ди-
намо» Астамур Адлейба – в публи-
кации «Как поедешь в 
Скопье, если в карма-
не ни «копья»?».

Но вскоре, как всем 
известно, планету ох-
ватила пандемия но-
вой коронавирусной 
инфекции, и чемпи-
онат в Скопье, как и 
многие другие  спор-
тивные турниры, был 
отменен.

Нынче мы вновь 
связались с астаму-
ром адлейба, кото-
рый на протяжении 
всей истории сущес-
твования ConIFA ак-
тивно участвует в ее 
работе, и вот что он 
рассказал:

«Сейчас очередь пришла чемпи-
оната Европы. На его проведение 
давно претендовала Ницца, и вот 
она добилась этого права. По рей-
тингу мы прошли, соответствен-
но попали. И все ждут сейчас раз-
вития ситуации с пандемией. Пока 
мы готовимся. Нам уже прислали 
положение, где написано, что все 
участники должны будут сдать 
анализы перед полетом, потом по 
приезду. Сейчас в сборной новый 
тренер  - Гублия Беслан, Аджинд-
жал ушел, занимается другим де-
лом. Команда сейчас обновленная, в 
основном молодежная.  Потом, вы, 

наверное, помните, у нас был та-
кой серьезный сбой в чемпионате 
Абхазии, и это, конечно, повлекло  
за собой определенные проблемы. 
Но у него (Гублия) есть определен-
ный опыт работы, он был и вторым 
тренером с Бесланом Аджинджал. 
Изначально принимает участие 
в чемпионатах ConIFA, знаком со 
многими командами…

- Ясно. А как сейчас обстановка 
с чемпионатом Аб-
хазии по футболу? 

- Обстановка сей-
час обстоит сле-
дующим образом. В 
прошлом году прове-
дение чемпионатов 
возобновили, помни-
те это, наверное, при 
материальной под-
держке руководства 
страны. Правда, был 
он коротенький, мы 
его быстренько про-
вели, потому что се-
зон уже заканчивался.  
Принимало в нем учас-
тие… Давайте посчи-
таем: Гагра, Гудаута, 
Афон, две сухумские 
команды – «Динамо» 

и «Нарт», Очамчира, Гал. Семь ко-
манд. Но в этом году должны доба-
виться Ткуарчал, Цандрипш и есть 
вероятность, что Пицунда снова 
будет играть. То есть надеемся 
на десять.

- А если вернуться к чемпиона-
ту Европы, фаворитами там ка-
кие команды можно считать?

- Ну, смотрите. Чемпион Евро-
пы действующий у нас – Южная 
Осетия. Вы помните, в Арцахе 
Южная Осетия стала чемпионом. 
Фаворит? Конечно, фаворит. У них 
огромное количество футболис-
тов играет в российских командах. 

Сама Ницца – хозяйка, фаворит – 
это даже не обсуждается. Падания, 
итальянская команда, они дважды 
становились чемпионами Европы 
и всегда были в числе фаворитов. 
Они и в Абхазии, если помните, 
здорово сыграли. Надеюсь, что Аб-
хазия покажет хороший футбол. 
Венгерская команда  очень хорошая 
– «Секейский край». Северный Кипр 
должен сильную команду привезти, 
там все играют в турецких клу-
бах». 

После того, как в 2015 году усили-
ями грузинской дипломатии коман-
дам Абхазии и Южной Осетии влас-
ти Венгрии, где проходил чемпионат 
Европы, отказали во въездных ви-
зах, перед каждым новым подобным 
турниром болельщиков Абхазии вол-
нует вопрос: как будет на этот раз? 
Хотя казалось бы: ни итальянцам, 
ни французам, ни шведам не при-
ходит в голову противодействовать 
участию соответствующих команд в 
этих турнирах… Но Астамур Адлей-
ба вспомнил о чемпионате мира 
2018 года в Лондоне:

«Тогда Министерство иностран-
ных дел Грузии подало протест. И 
Великобритания официально дала 
ответ, он был в средствах массо-
вой информации: «Это коммерчес-
кий проект. Государство к таким 
турнирам не имеет никакого от-
ношения, и запретить проведение 
коммерческим организациям таких 
турниров мы не имеем права». И 
вот нынче как только опубликова-
ли, что чемпионат Европы состо-
ится в Ницце,  тут же, на второй 
день,  читаю ответ кому-то Ми-
нюста Грузии; этот чемпионат 
никак не влечет за собой признание 
Абхазии и Южной Осетии, это ком-
мерческий турнир непризнанных 
стран и все остальное».

саид амПар


