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Тысячный номер газеты «ЭА»… Что дальше?
вот мы с вами, уважаемые чита-

тели, и преодолели этот знамена-
тельный рубеж для любого перио-
дического издания – 1 000 номеров 
газеты «Эхо абхазии». 

выход этих номеров у нас растя-
нулся ни много ни мало почти на 28 
лет. И ведь по сути дела это вся исто-
рия послевоенной республики абха-
зия. вместе со всей страной авторы 
нашей газеты радовались ее успехам 
и преодолениям ею тяжелых испы-
таний, рассказывали о происках ее 
недругов, пытались проанализиро-
вать проблемы нашего общества и 
предложить пути их решения. И так 
же, как у страны, у газеты были пери-
оды подъемов и кризисов.

есть такое понятие у бегунов-
стайеров – «рваный бег», что озна-
чает движение то с ускорением, то 
с замедлением. вот и наша газета, 
если окинуть мысленным взором 
ее довольно длинную уже историю, 
выходила поначалу как ежемесяч-
ник, затем, начиная с 1996 года, - как 
еженедельник. в последние годы 
она печатается, в основном, два 
раза в месяц. вернулось «Эа» к 
первоначальному объему номера в 
один печатный лист, хотя были ко-
роткие периоды, когда этот объем 
снижался до пол-листа, а вот в 2008-
2014 годах газета издавалась объ-
емом в три печатных листа и даже 
чуть больше, с полноцветными пер-

вой и последней 
страницами. все 
эти изменения, а 
также увеличение 
или уменьшение 
числа сотрудников 
в штате редакции 
происходили, как 
правило, в силу ее 
финансовых воз-
можностей.  Лишь 
первые лет 12-13 
своего существо-
вания «Эа» могло 
выходить на само-
финансировании и 
самоокупаемости.  
с 2006 – 2007 годов 
это стало уже не-
возможным – и в 
силу значительно-
го увеличения цен 
за полиграфичес-
кие услуги, и из-за 
роста конкуренции 
со стороны заво-
зимой в абхазию 
массы российских 
периодических изданий и соответс-
твенно снижения тиражей местных.  
Ну, а затем еще более мощный удар 
по раскупаемости экземпляров 
бумажных версий нашей местной 
прессы нанесло глобальное явле-
ние - переход большинства в чита-
тельских аудиториях на пользова-

ние интернетом.
Наши коллеги 

из двух других не-
государственных 
газет абхазии – 
«Нужной газеты» и 
«Чегемской прав-
ды» - вот уже не-
сколько лет назад 
прекратили выпуск 
бумажных версий 
и поступают к чи-
тателю только в 
электронном виде, 
трансформиро-
вавшись скорее в 
информагентства.  
Электронные вер-
сии нашей газеты 
в привычном чи-
тателю виде свер-
станных номеров 
можно сейчас про-
честь и на нашем 
собственном сай-
те, и на сайте «аи-
ааира», и на сайте 
«абхазская интер-

нет-библиотека», но вместе с тем 
мы, как и газета «Новый день», про-
должаем выпуск бумажных версий. 

Нельзя не отметить, что все наши 
известные в абхазии негосударс-
твенные периодические издания, 
выходящие уже минимум семнад-
цать с лишним лет, около пяти пос-

ледних лет получают ежемесячно от 
государства субсидии на поддержку 
существования, причем независимо 
от своей внутриполитической ори-
ентации и смены властных команд 
в стране. согласитесь, что при всех 
проблемах нашего государства, это 
несомненное достижение общества 
и несомненный плюс госвласти.

Что касается бумажной версии 
газеты, «Эхо абхазии» и впредь 
собирается продолжать ее выпуск.  
дело тут не только в том, еще ос-
тались люди, которые «не дружат» 
с интернетом и для которых не до-
ступны электронные версии наших 
номеров. для многих во всем мире 
предпочтительней остается чтение 
традиционных, бумажных газет, 
с шелестом их страниц и запахом 
свежей типографской краски.  а 
еще ведь немаловажно, что под-
шивки газеты остаются в библи-
отеках – как подшивки дореволю-
ционного «сухумского вестника», 
газет советской эпохи и т.д. - и ког-
да-нибудь будущие исследователи 
истории наших дней будут изучать 
ее, в частности, и по ним… так или 
иначе, но не сбылись прогнозы тех, 
кто предвещал в свое время исчез-
новение уже в двадцатые годы на-
шего века бумажных версий боль-
шинства газет. 

Что будет дальше, не ведомо ни-
кому. Но мы не теряем оптимизма.

Аслан Бжания – о программе гармонизации 
законодательств: «Согласен с каждым пунктом»
Пресс-конференция  президента 

абхазии аслана Бжания 21 сентяб-
ря длилась почти три часа. он с 
готовностью отвечал на все воп-
росы журналистов: соглашение о 
двойном гражданстве, сухумский 
аэропорт, энергетика и майнинг, 
программа гармонизации законо-
дательства россии и абхазии, на-
силие правоохранителей и много 
других тем было затронуто в ходе 
встречи.

Первым был вопрос о достижениях 
президента за время пребывания на 
посту. По словам Аслана Бжания, про-
блемы оказались более сложными, 
чем он себе представлял, когда был в 
оппозиции, но он этих проблем не бо-
ится и уверен, что они будут решены 
и не превратятся в угрозы. Своим до-
стижением назвал улучшение работы 
правоохранительного ведомства: ко-
личество тяжких преступлений умень-
шилось, раскрываемость увеличилась, 
гибель в ДТП сократилась.

Инвестиции 
в энергетику, 

перепадные, майнинг
В вопросе привлечения инвесторов 

в энергетику к реконструкции малых и 
перепадных ГЭС позиция президента 
такова: прекрасно, когда есть внут-
ренние инвесторы, им всегда готовы 
помочь, но практика показывает, что 

таковых нет, поэтому надо привлекать 
иностранных. В качестве примера ус-
пешного инвестиционного проекта он 
привел родное село Тамыш, где недав-
но был выстроен туристический комп-
лекс, в котором нашли себе работу сто 
местных жителей, а средняя заработ-
ная плата сотрудников составляет 37 
тысяч рублей.

«В летние месяцы, чтобы снизить 
потребление электроэнергии, каж-
дую ночь отключают свет. Что ждет 
жителей Абхазии зимой, когда энерге-
тические проблемы станут острее?» 
– спросили у главы государства.

Ситуация не изменится без серьез-
ных реформ. Аслан Бжания проинфор-
мировал, что совместно с российскими 
партнерами разработана дорожная 
карта, которая предполагает введение 
экономически обоснованного тарифа и 
установку приборов учета:

«Вместе с российскими друзьями 
мы подготовили дорожную карту по 
энергетике. Она предусматривает 
вопросы, связанные с установлением 
в стране экономически обоснован-
ного тарифа, этих тарифов будет 
несколько, они будут вводиться по-
этапно. Но что у нас в энергетике 
происходит? 1 млрд 800 млн рублей 
– это задолженность потребите-
лей за электроэнергию за последние 
24 года, притом что для населения 
тариф составляет 40 копеек. Не 

платят 40 копеек. Есть села, где на-
селение платит 15-20% за потреб-
ленную электроэнергию, есть села, 
которые вообще не платили. Месяца 
три мы пытаемся применить адек-
ватные меры, собираемость стала 
повышаться, в июле она повысилась 
в среднем по стране процентов на 
пятнадцать. Будем пробовать закре-
пить эту тенденцию. Прежде всего, 
не платят потому, что нет приборов 
учета потребления электроэнергии. 
Приборами надо оснастить абсолют-
но всех».

На первом этапе в ближайшие не-
сколько лет планируется инвестиро-
вать в энергетику 5 млрд рублей.

Что касается  перепадных ГЭС, вхо-
дящих в каскад ИнгурГЭС, то они были 
взяты на баланс этим летом и теперь 
являются собственностью абхазского 
государства. Аслан Бжания пояснил, 
что появилась частная компания, ко-
торая готова взяться за их реконструк-
цию, правительство изучает ее проек-
тное предложение. Объем вложений 
составляет 10 млрд рублей, Абхазия 
от этого инвестпроекта, в случае его 
реализации, получит 200 млн рублей 
арендной платы плюс налоги. Объекты 
не будут приватизированы, их сдадут в 
долгосрочную аренду.

На вопрос об альтернативных источ-
никах энергии Аслан Бжания ответил, 
что программа газификации Абхазии 

разрабатывается совместно с Россий-
ской Федерацией, но о сроках он пока 
ничего сказать не может. Альтернатив-
ные источники энергии также важны, 
ветряные установки можно поставить в 
Бзыбском ущелье, и они могут выраба-
тывать электроэнергию, но пока нет ин-
вестора, который бы заинтересовался 
таким проектом.

Поговорили и про майнинг, Аслан 
Бжания назвал этот вид бизнеса «хо-
рошим и доходным». После того, как 
крупные фермы закрылись, сказал он, 
люди разобрали аппараты по домам, 
и теперь обнаружить их непросто. Он 
призвал тех, кто знает, как справиться с 
незаконным майнингом, прийти к нему 
и рассказать. В то же время он уверен, 
что решением проблемы будет созда-
ние технопарка и перевод туда всех 
майнеров. Такой вариант прорабаты-
вается правительством.

Двойное гражданство, снятие запре-
та с учреждений культуры и программа 
гармонизации

Соглашение о двойном гражданс-
тве, сказал президент, согласовано 
сторонами и в ближайшее время долж-
но быть подписано, оно вступит в дейс-
твие после соответствующего указа 
президента России:

«О двойном гражданстве: в этом 
году достигнуты договоренности о 
подписании международного договора, 
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во влАСТных СТруКТурАх

который будет определять основания 
для упрощенного порядка приобрете-
ния гражданами Республики Абхазия 
российского гражданства, а также 
правовой статус лиц, имеющих два 
гражданства. Распоряжение о подпи-
сании соглашения между Республикой 
Абхазия и Российской Федерацией об 
урегулировании вопросов двойного 
гражданства подписано мной 25 авгус-
та 2021 года и направлено российской 
стороне. Нам потребовался год для 
подготовки решения этого вопроса. 
Соглашение и российской, и абхазской 
сторонами подготовлено и согласо-
вано. Я дал доверенность, и в ближай-
шее время оно будет подписано».

Журналисты интересовались, пла-
нирует ли президент снять запрет с 
деятельности учреждений культуры. 
Он вспомнил поговорку «обжегшись 
на молоке, на воду дуют» и сообщил, 
что если наметившаяся тенденция к 
спаду заболеваемости сохранится, то 
он подумает о возможности открыть 
культурные учреждения.

О программе гармонизации законо-
дательства России и Абхазии Аслан 
Бжания сказал, что согласен с каждым 
ее пунктом, но необходимо разрабо-
тать документ, который будет принят 
сторонами.
Сухумский аэропорт и 

демаркация границ
Говоря о работе Сухумского аэропор-

та, отметил, что пока до открытия да-
леко, речь идет всего лишь о проектно-
сметной документации, которая может 
быть готова не раньше чем через год:

«До открытия Сухумского аэро-
порта дел еще очень много. За это 
время мы изыскали средства – около 
120 млн рублей на подготовку проек-
та. Проектно-сметную документа-
цию с государственной экспертизой 
мы получим к осени будущего года. У 
нас в Абхазии нет специализирован-
ных проектно-сметных институтов, 
которые могли бы такую работу 
провести. Конечно, на согласование 
документов уходит очень много вре-
мени, потенциальный инвестор оп-
ределен, он и профинансировал про-
ектные работы. Но за четыре-пять 
месяцев специалисты несколько раз 
приезжали, это было в феврале и в 
марте, с марта месяца по настоя-
щее время стоимость некоторых 
строительных материалов увеличи-
лась в два и более раз».

Президент пообещал, что освеще-
ние трассы Сухум – Очамчыра начнет-
ся в этом году и дойдет до села Лабра, 
оставшуюся часть трассы будут осве-
щать уже в будущем году. Ткуарчаль-
скую больницу введут в эксплуатацию 
в этом году.

Аслана Бжания попросили проин-
формировать о работе российско-аб-
хазской комиссии по демаркации го-
сударственной границы, он сообщил, 
что на том участке, где сейчас рабо-

тают специалисты, проблемы не воз-
никают, а до Аибги, которая вызывает 
озабоченность абхазской стороны, 
еще далеко.

насилие в МвД

расстрелять их на месте, и правильно 
поступил бы. Значит, уважаемые наши 
суды в отношении Атейба год тому 
назад приняли решение дать ему ус-
ловный срок 6 лет. Это притом, что за 
год до этого он был осужден и за год до 
этого – тоже. Да, такая плохая исто-
рия произошла. Но эта история имеет 
предысторию. Я буду ориентировать 
правоохранителей, чтобы они всегда 
действовали адекватно: если их бьют, 
они будут отвечать тем же самым в 
условиях необходимой обороны».

Будет ли 
Конституционная 

реформа и изменится 
ли избирательная 

система?
Комиссия по Конституционной ре-

форме подготовила несколько предло-
жений по оптимизации аппарата госу-
дарственного управления. Президент 
пообещал, что оптимизация будет. Что 
касается избирательной системы, то 
она вряд ли изменится в ближайшее 
время, в лучшем случае, можно ждать 
изменений к 2025 году.

На вопрос о том, с кем и где прези-
дент любит проводить свободное вре-
мя, Аслан Бжания ответил, что пред-
почитает делить его с теми, 
кто не говорит с ним о поли-
тике, а знает много анекдотов 
и любит их рассказывать.

елена заводсКая

Аслан Бжания – о программе гармонизации 
законодательств: «Согласен с каждым пунктом»

Аслан Бжания прокомментиро-
вал два случая применения насилия 
сотрудниками правоохранительных 
органов, а именно, Гагрского РОВД, 
которые пытали и избивали россий-
ского туриста, а совсем недавно там 
покончил собой Анри Атейба, предпо-
ложительно, после применения к нему 
физического воздействия. Президент 
проинформировал, что в обоих случа-
ях сотрудники отстранены от занимае-
мых должностей, в отношении тех, кто 
издевался над российским туристом, 
прокуратура возбудила уголовное 
дело. Что касается Атейба, то в этом 
случае позиция президента была жес-
ткой, если сотрудников милиции бьют, 
они должны отвечать тем же:

 «В отношении Атейба, я с этим 
парнем не был знаком, но хотел бы 
вас проинформировать о том, что 
он ранее неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности по тяж-
ким и особо тяжким преступлениям. 
Этим летом он вместе с группой лиц 
вечером, в темное время суток на-
пал на начальника уголовного розыска 
УВД города Гагра, и они избили его. В 
любой другой стране, если бы избили 
сотрудника уголовного розыска (а он 
был безоружный), он имел бы право 

владимир Делба: «Фонд заработной платы 
надо выводить на уровень легализации»

На заседании Кабинета минист-
ров республики абхазия в среду 
29 сентября было рассмотрено 
16 вопросов основной и дополни-
тельной повесток дня.

В частности, Кабмин утвердил ин-
дикативный план социально-эконо-
мического развития республики на 
2022 год. Докладчик, вице-премьер, 
министр экономики Кристина Озган 
отметила, что проект плана основан 
на фактических показателях работы 
предприятий и орга-
низаций за 2020 год и 
1 квартал 2021 года.  
Совокупный объем 
производства товаров, 
работ и услуг на 2022 
год спрогнозирован 
в сумме 92 756 034,5 
тыс. руб., в том числе в 
сельском хозяйстве – 8 
741 590,0 тыс. руб., во 
внешнеэкономической 
деятельности – 28 815 
920,0 тыс. руб.  «Про-
гнозные объемы про-
изводства в 2022 году, 
без учета сельского хо-
зяйства, показателей 
внешнеэкономической 
деятельности и строительно-мон-
тажных работ по Инвестпрограмме 
составляют 53 938 730,4 тыс. руб., 
что на 7,3% больше аналогичных 
показателей, запланированных на 
2021 год и на 26,3% больше в срав-
нении с фактическими показателями 
2020 года.

Общий фонд заработной платы 
по отраслям экономики спрогнозиро-
ван в объеме 3,8 миллиарда рублей 
с незначительной положительной 
динамикой. Средняя месячная зара-
ботная плата 16,8 тысячи рублей – в 
промышленности 17 тысяч рублей, в 
энергетике 15 тысяч рублей, в связи 
27 тысяч, в строительстве 16 тысяч, 
в торговле 22 тысячи, в услугах – 17 
тысяч, в кредитно-финансовой сфе-
ре 31 тысяча рублей.

Премьер-министр александр ан-
кваб, который вел заседание, об-
ратился к вице-премьеру, министру 
финансов владимиру делба:

«Как данные обстоятельства 
вдохновляют Минфин, Владимир 

Валерьевич?
- Традиционно, когда этот воп-

рос стоит на повестке дня засе-
дания Кабинета министров, всегда 
ему особое внимание уделяется, 
потому что прежде всего это яв-
ляется основой для формирования 
бюджетных показателей на оче-
редной финансовый год. Хотел бы 
обратить внимание на показатели 
фонда оплаты труда и прибыли, о 
чем говорила Кристина Констан-

тиновна. Не смотря на то, что 
озвученные цифры – 13 – 15 ты-
сяч рублей по фонду оплаты тру-
да, в общем, не вдохновляют нас, 
ибо мы понимаем, что в этих от-
раслях фактическая заработная 
плата выше… Но Кристина Конс-
тантиновна говорила целиком об 
отрасли, но если раскрыть… Вот 
я могу, без указания организаций, 
привести такие примеры: средняя 
заработная плата в отдельных 
отраслях, которые работают ус-
пешно, 1,8 до 4,5 тысячи рублей. 
Ну, наверное, это либо искаженная, 
либо недостоверная информация, и 
в любом случае это подлежит кор-
ректировке. Такого в принципе не 
должно происходить. Аналогичная 
ситуация и с фондом прибыли. Там 
тоже фактические показатели на 
текущий период гораздо выше, чем 
предлагаемый на 2022 год. Поэтому 
надо к этому моменту очень-очень 
предметно, внимательно подой-
ти. Я имею ф виду фонд заработ-

ной платы – его надо выводить на 
уровень легальности, потому что 
от этого зависят и отчисления во 
внебюджетные фонды. Поэтому в 
этой связи прошу особое внимание 
обратить, в том числе членов пра-
вительства, в ведении которых 
находятся отдельные государс-
твенные учреждения. Там тоже 
такая история – 3 тысячи рублей 
в месяц, 2,5… 4,5 тысячи».

Члены Кабинета министров Аб-
хазии передали во вла-
дение жилье 30 репат-
риантам, участникам 
Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-
1993 годов.

«Есть распоряжение, 
-  сказал руководитель 
фонда репатриации и 
демографии  Энвер Ча-
магуа, - о предостав-
лении гражданам Абха-
зии льгот по оплате 
стоимости жилья, при 
передаче в частную 
собственность из го-
сударственного жи-
лищного фонда. Здесь 
одна единственная ка-

тегория – это ветераны Отечес-
твенной войны 1992-1993 годов, 
репатрианты, которым были вы-
делены небольшие домовладения, 
квартиры из государственного 
жилого фонда. Предлагается пе-
редать им жилье безвозмездно в 
честь праздника 30 сентября, Дня 
Победы и независимости». По его 
словам, многие репатрианты не мо-
гут выкупить жилье, поэтому было 
множество ходатайств в Госкомитет 
по репатриации. В списке значится 
тридцать фамилий, еще по четырем 
случаям будет приниматься отде-
льное решение.

Кабинет министров принял пос-
тановление «Об установлении еже-
месячной доплаты к пенсиям от-
дельным категориям пенсионеров, 
граждан Республики Абхазия, не 
являющихся получателями пенсий 
и иных социальных выплат иност-
ранного государства». Докладчик, 
министр  соцобеспечения и демог-
рафической политики руслан адж-

ба сказал:
«Предлагается  установило раз-

мер ежемесячной доплаты к пенси-
ям следующим категориям пенсио-
неров, не получающим пенсий или 
иные социальные выплаты иност-
ранного государства: пенсионерам 
по возрасту – в размере 2 500 руб.; 
пенсионерам, получающим пен-
сию за выслугу лет – в размере 2 
500 руб.; пенсионерам, имеющим 
почетные звания: «народный...», 
«заслуженный работник...», – в 
размере 2 000 руб.; пенсионерам, 
работавшим на подземных рабо-
тах (шахтерам) – в размере 2 000 
руб.; лицам, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца (на 
каждого нетрудоспособного чле-
на семьи) – в размере 2 000 руб.; 
круглым сиротам – в размере 2 
000 руб.; инвалидам труда (I, II, III 
групп) – в размере 2 500 руб.; инва-
лидам с детства (в возрасте до 16 
лет, I и II групп) – в размере 1 000 
руб.; пенсионерам, получающим со-
циальные пенсии (по возрасту и по 
инвалидности), – в размере 1 950 
руб. Министерству социального 
обеспечения и демографической 
политики поручено  подготовить 
список пенсионеров, имеющих пра-
во на получение ежемесячной до-
платы к пенсии по состоянию на 1 
сентября 2021 года. Постановление 
вступает в силу с 1 октября 2021 
года. На финансирование доплат с 
октября по декабрь 2021 года пот-
ребуется 13 миллионов 181 тысяча 
рублей.  Количество пенсионеров, 
которым повысят доплаты к пен-
сиям - 11 800 человек».

«Установить с 1 января 2022 
года ежемесячную выплату в ка-
честве социальной поддержки в 
размере пяти тысяч рублей лау-
реатам литературной премии Ми-
нистерства культуры Республики 
Абхазия имени Т. Ш. Аджба за вклад 
в развитие детской и юношеской 
литературы согласно прилагаемо-
му списку», - говорится в еще одном 
принятом постановлении 
Кабмина. В списке, как уточ-
нил министр культуры гуди-
са агрба, четыре лауреата.

виталий ШарИя



Абхазии 3№ 9, 5 октября  2021зАКон И поряДоК

«Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида»
14 сентября абхазские соцсети 

всколыхнула информация о смерти 
24-летнего Анри Атейба из села Бла-
бырхуа Гагрского района. Сначала со-
общали о том, что он умер в больнице 
в результате побоев, нанесенных ему 
сотрудниками Гагрского районного от-
дела внутренних дел. Позже мать по-
гибшего молодого человека рассказа-
ла одному из телеграмм-каналов, что 
его довели до суицида во время пре-
бывания в КПЗ.

Информацию о гибели Анри Атейба 
опубликовал на своей странице в со-
циальной сети Facebook его дядя,  об-
щественный деятель Давид Дасания. 
В посте, в частности, говорилось:

«Из-за побоев, нанесенных сотруд-
никами Гагрского РОВД Министерс-
тва внутренних дел Абхазии, в клинике 
два дня назад скончался мой внучатый 
племянник Анри Атейба… Его забили 
в мирное время. Это убийство – ре-
зультат беззакония, в который пог-
рузилась Абхазия за послевоенное 
время. Анрику было 24 года…»

Данное сообщение вызвало мно-
жество возмущенных комментариев 
в социальных сетях. Многие требова-
ли не только наказания виновных, но 
и отставки министра внутренних дел. 
Позже телеграмм-канал RESPUBLICA 
опубликовал короткий комментарий 
матери погибшего. В нем содержалась 
иная версия произошедшего:

«Его довели в КПЗ до суицида. У 
меня есть все доказательства. Мне 
просто не до этого сейчас, в данный 
момент», – процитировал женщину 
телеграмм-канал.

Во второй половине дня ситуацию 
разъяснил помощник министра внут-
ренних дел Республики Абхазия Бад-
ра Айба. В частности, он рассказал 
об обстоятельствах задержания Анри 
Атейба:

«В связи с публикацией в абхазском 
сегменте сети Facebook информации 
об обстоятельствах смерти Анри 
Атейба, Министерство внутренних 
дел республики заявляет: 7 августа 
2021 года Анри Атейба был задержан 
по подозрению в применении насилия 
в отношении сотрудника милиции 
УВД по Гагрскому району и водворен в 
ИВС. Прокуратурой Гагрского района 
Атейба было предъявлено обвинение 
в совершении преступления, предус-
мотренного частью 2, статьи 320 
– это применение насилия, опасного 
для здоровья и жизни. Анри Атейба 
обвинялся в том, что он 5 июля 2021 
года, примерно в час тридцать, на-
ходясь в г. Гагре по улице Абазгаа, 
совместно с другими лицами не под-
чинился законным требованиям ра-
ботников милиции пройти медицин-
ское освидетельствование и оказал 
им физическое сопротивление».

Бадра Айба уточнил, что при попыт-

ке освидетельствовать Анри Атейба 
на предмет употребления наркотиков 
были нанесены телесные поврежде-
ния начальнику Уголовного розыска 
УВД г. Гагры. Помощник министра 
далее проинформировал, что Атейба 
предпринял попытку суицида в ИВС 
УВД Гагрского района:

«8 августа 2021 года от адвоката 
Игоря Скнарина, защищающего ин-
тересы Анри Атейба, в прокуратуру 
Гагрского района поступило заявле-
ние о том, что на теле последнего 
имеются множественные ссадины, 
и просил назначить соответству-
ющую судебно-медицинскую экспер-
тизу на предмет установления их 
происхождения, полагая, что эти пов-
реждения были причинены сотрудни-
ками милиции. Но затем 12 августа 
2021 года, примерно в час тридцать, 
содержащийся в ИВС УВД по Гагрско-
му району Анри Атейба был обнару-
жен при попытке совершения суицида 
путем повешения с использованием 
имеющейся у него простыни. После 
чего он был немедленно транспор-
тирован в Гагрскую центральную 
районную больницу. О данном факте 
сразу же было сообщено в прокурату-
ру Гагрского района, которой были 
проведены неотложные следствен-
ные действия и начата процессуаль-
ная проверка по факту покушения на 
самоубийство».

В сети появилась информация о 
том, что Анри Атейба умер на терри-
тории Грузии, куда его срочно вывезли 
родственники в надежде спасти. Бадра 
Айба данную информацию подтвер-
дил. Проверку по факту покушения на 
самоубийство Анри Атейба проводит 
Управление собственной безопаснос-
ти МВД.

Генеральная прокуратура на сво-
ем сайте опубликовала сообщение, в 
котором есть дополнительная инфор-
мация по факту смерти Анри Атейба. 
В частности, там говорится, что 12 ав-
густа в 00.30 поступило сообщение о 
том, что его обнаружили повешенным 
в ИВС в Гагрском УВД. В бессозна-
тельном состоянии Анри Атейба до-
ставили в реанимационное отделение 
Гагрской районной больницы и потом 
в состоянии комы 1-2 степени пере-
везли в Республиканскую больницу. 
В 16.00 этого же дня он был вывезен 
на реанимобиле в сопредельное госу-
дарство, где скончался 14 сентября, 
не приходя в сознание.

Генеральная прокуратура уточняет, 
что 9 августа было проведено освиде-
тельствование Атейба, повреждения, 
причинившие вред его здоровью, не 
выявлены. 10 августа 2021 года Гагр-
ским районным судом в отношении 
него была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

елена заводсКая

Гагрские правоохранители: как эхо апрельских 
событий наложилось на августовские

В дни, когда в абхазском обществе 
бурно обсуждают смерть 24-летнего 
Анри Атейба, находившегося в КПЗ 
Гагрского отделения внутренних дел, 
Генпрокуратура республики объявила 
о возбуждении уголовных дел против 
бывших сотрудников УВД Гагрского 
района в связи с избиением жителя 
Санкт-Петербурга Артема Русских.

15 сентября абхазские СМИ рас-
пространили сообщение, появившее-
ся на сайте Генпрокуратуры Абхазии. 
Оно было озвучено по телевидению 
помощником генпрокурора Радой Сан-
гулия:

«Прокуратура Гагрского района 
возбудила уголовное 
дело в отношении на-
чальника отделения по 
борьбе с имуществен-
ными преступлениями 
отдела угрозыска УВД 
по Гагрскому району ка-
питана милиции Хаджа-
рата Багателия, опе-
руполномоченного ОУР 
УВД по Гагрскому району 
младшего лейтенанта 
милиции Тимура Аншба, 
участкового уполномо-
ченного милиции УУМ 
МОБ УВД по Гагрскому 
району младшего лейте-
нанта милиции Дмит-
рия Джалагония и иных 
неустановленных со-
трудников УВД по Гагр-
скому району. Они обви-
няются в превышении должностных 
полномочий с применением насилия, 
оружия и специальных средств. По 
данным следствия, 7 апреля этого 
года Багателия совместно с члена-
ми опергруппы Аншба, Джалагония 
и неустановленными сотрудниками 
УВД по Гагрскому району, находясь 
при исполнении своих должностных 
полномочий, осуществляли патрули-
рование территории вблизи смотро-
вой площадки, в горной местности 
Мамзышха, задержали гражданина 
России Русских Артема Александро-
вича по подозрению в сбыте путем 
производства тайных закладок нар-
котических средств, и примерно в 
18:20 доставили в УВД по Гагрскому 
району, где в одном из служебных 
кабинетов Багателия, в нарушение 
требований ст.ст. 6-8 закона РА «Об 
оперативно-розыскной деятельнос-
ти», в отсутствие понятых произ-
вел личный досмотр Русских и, не 
задокументировав произведенное 
оперативное мероприятие, при на-
личии документа, удостоверяющего 

личность, нарушив конституцион-
ные права последнего, оперуполномо-
ченный ОУР УВД по Гагрскому району 
Тимур Аншба водворил Русских в ИВС 
УВД по Гагрскому району. Освободи-
ли его к 23 часам».

В последующем в тот же день (а, по 
сути, это была уже ночь) сотрудники 
УВД по Гагрскому району вновь задер-
жали Русских и находившихся с ним 
супругу Морозову Дарью Сергеевну, 
подругу Салмину Полину Андреевну и 
доставили в отделение милиции, где 
в нарушение действующего законода-
тельства, без составления соответс-
твующих документов провели их опрос 

и личный досмотр. Затем, говорится в 
сообщении, с участием Русских прове-
ли обследование их номера в гостевом 
доме «Black-Sea», расположенном в г. 
Гагре. Вернувшись в УВД по Гагрско-
му району, в одном из служебных ка-
бинетов Багателия Х.В., Аншба Т.Р., 
Джалагония Д.Ю. и неустановленные 
сотрудники УВД по Гагрскому району 
совершили действия, явно выходящие 
за пределы предоставленных им пол-
номочий, применив физическое наси-
лие в отношении Русских путем нане-
сения многочисленных ударов руками 
и ногами по различным частям тела, 
а также с целью его устрашения, де-
монстрируя огнестрельное оружие – 
пистолет неустановленного образца, 
сопровождая это угрозами расправы. 
Далее вывезли его в неустановлен-
ное следствием место – пустырь на 
территории Гагрского района, где с 
применением специальных средств – 
резиновой дубинки – нанесли удары 
в различные части тела, в результате 
чего причинили телесные поврежде-
ния Русских в виде кровоподтеков и 

ссадин, тем самым причинив ущерб 
престижу Министерства внутренних 
дел Республики Абхазия и дискреди-
тировав авторитет сотрудников УВД 
по Гагрскому району.

Приказом министра внутренних дел 
сотрудники УВД по Гагрскому району 
Багателия и Джалагония отстранены 
от выполнения служебных обязаннос-
тей.

Многие абхазские и российские 
СМИ, рассказывали в мае, то есть око-
ло полугода назад, об этом преступ-
лении, но без указания имен обвиня-
емых в нем, они тогда не оглашались 
ведомством. Активно обсуждалось 

произошедшее 
и в соцсетях. 
Вспоминается та-
кое высказанное 
предположение, 
что едва ли не 
главным аргу-
ментом в глазах 
гагрских блюсти-
телей порядка в 
пользу того, что 
Русских – заклад-
чик наркотиков, 
стало большое 
количество та-
туировок на его 
теле. Поскольку 
в Абхазии они со-
вершенно не рас-
пространены, как, 
к примеру, в Рос-
сии среди самых 

разных категорий молодежи, сотруд-
ники милиции, мол, «профессионалы» 
такие, посчитали их свидетельством 
принадлежности туриста к криминаль-
ному сообществу.

В СМИ сообщались такие детали: в 
какой-то момент, чтобы прекратились 
его мучения, петербуржец, системный 
инженер Русских оговорил себя, будто 
и впрямь сделал закладку наркотиков, 
но в указанном месте милиционеры 
ничего не нашли и снова начали его 
избивать и угрожать подкинуть нар-
котики, а потом и окунать в ледяную 
воду горной реки. Когда Русских, нако-
нец, отпустили, у него были сломаны 
несколько ребер, травмирована почка 
и начался отит. Это установили меди-
ки в Сочи, после того как сотрудники 
милиции Гагры отвезли троих турис-
тов на КПП «Псоу» и посоветовали 
больше не возвращаться в Абхазию.

К слову, об «издержках» милицейс-
ких рейдов в поисках наркозакладчи-
ков рассказывалось как-то раньше в 
блоге одной российской туристки. Она 
гуляла по дороге на Сухумскую гору, 

фотографировала и «сэлфилась» там 
и этим почему-то привлекла внимание 
сотрудников милиции. Ее усадили в 
милицейскую машину и увезли в от-
деление. Правда, в тот раз все было 
безобидно; как она подчеркивала в 
своем тексте, обращались с ней веж-
ливо…

Что касается гагрских правоохра-
нителей, то они нынче дважды «отли-
чились» в публичном пространстве на 
поприще, мягко говоря, рукоприкладс-
тва. Имеем в виду, помимо избиений 
и пыток россиянина Русских, вско-
лыхнувшую 14 сентября всю Абхазию 
историю с 24-летним жителем гудау-
тского села Блабырхуа Анри Атейба. 
Его, напомним, в августе обозленные 
гагрские силовики, по одной из вер-
сий, распространившейся сперва в 
соцсетях, забили до смерти, по другой 
– пока официальной – довели до са-
моубийства в камере (поначалу, мол, 
когда повесился, спасли, но, спустя 
месяц, все равно не выжил).

И так получилось, что в интернет-
сообществе Абхазии эхо инцидента с 
Русских наложилось на трагическую 
смерть Атейба. Среди комментариев 
ко вчерашнему сообщению Генпроку-
ратуры были такие:

«Одного убили, другого избили... 
Сколько это будет продолжаться? 
Есть на них управа или нет?»;

«Какой-то неадекватный состав в 
правоохранительных органах в Гаг-
ре, одни насильники работают, ужас 
просто».

Некоторые выразили недоумение: 
интересно, троих они установили, а 
остальные – «неустановленные лица»! 
То есть «установленные» не знают, с 
кем они в коллективе работают?».

Были, впрочем, среди авторов 
интернет-комментариев и люди, чи-
тавшие текст, который начинался со 
слов о возбуждении уголовных дел, 
невнимательно: «Только отстранили 
сотрудников и все???? Беззаконие 
полнейшее!» А кое-кто и вовсе запу-
тался в хронологии: «Забавно, что, 
когда местного хорошего мальчика 
ни за что убили и такое горе принес-
ли их семье, никаких дел не возбужда-
ли, а как только похожая ситуация 
произошла с русским, сразу подкину-
лись... С каких пор у нас приоритеты 
так поменялись?».

Автору последнего комментария 
посоветовали внимательнее читать 
текст сообщения, ибо в нем речь идет 
о преступлении, совершенном в апре-
ле, а к расследованию августовских 
событий только-только приступили.

в. ШаКрыЛ
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няла колесо!
* * *

охотник на уток после осечки 
расстраивается. охотнику на мед-
веде после осечки расстраивать-
ся некогда.

* * *
- можно ли назвать человека, 

который в анкете, в графе с над-
писью «Не заПоЛНятЬ», напи-
сал «хорошо», дураком?

 - можно назвать дураком чело-
века, который составляет анкету, 
в которой есть графа «Не запол-
нять»! 

* * *
Президент государственной 

нефтяной компании «роснефть», 
зарабатывает пять миллионов в 
день. Это, примерно, буханка хле-

ба, пакет молока, десяток яиц и 
квартира в москве. 

* * *
в сШа автор книги о семей-

ной гармонии «Как сохранить 
брак» застрелил свою жену и 
выложил в Fаcеbook фотогра-
фию трупа. дейл Карнеги, автор 
книги «Как завоевывать дру-
зей», умер в полном одиночес-
тве, Бенжамина спока, автора 
множества книг о воспитании 
детей, его собственные сыно-
вья хотели сдать в дом преста-
релых, а корейская писатель-
ница, автор бестселлеров «Как 
быть счастливым», повесилась 
от депрессии. Это все, что надо 
знать про разного рода тренин-
ги личностного роста.

 Учредитель и гл. редактор
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- а почему наш начальник иног-
да так плоско шутит, у него ведь 
прекрасное чувство юмора? 

 - выявляет подхалимов! 
* * *

 - Эх, мне бы денег, чтобы само-
лет купить! 

- а самолет-то тебе зачем? — 
да не нужен мне самолет, мне бы 
денег! 

* * *
 - ты чего сегодня такой до-

вольный?
 -  да сегодня начальник слу-

чайно застукал меня за работой!
* * *

- выкинь из своей жизни при-
вычку говорить: «я сделаю это 
завтра». 

- я выкину ее завтра. 
* * *

Некоторые мои друзья обща-
ются со мной так, словно я божес-
тво. они игнорируют мое сущест-
вование и говорят со мной только 
тогда, когда им чего-то нужно.

* * *
- в наше время джентльменов 

не встретишь!
- а вот и неправда! сегодня я 

видела, как один мужчина держал 
над женщиной зонт, пока она ме-

возврАщАяСь К нАпеЧАТАнноМу

В №7 «Эхо Абхазии» были опуб-
ликованы мои воспоминания «Че-
ловек с большой душой» - о жителе 
села Кочара  Гиви Мхеидзе, который 
остался в памяти как один из немно-
гих жителей Очамчырского района 
грузинской национальности, который 
протестовал против развязанной ру-
ководством Грузии в августе 1992 
года войны, спасал, выручал абха-
зов, попавших в беду. Но в той пуб-
ликации я допустил очень серьезную 
ошибку, упомянув в положительном 
свете и его друга Мухрана Маргиани. 
Я написал, что он «был его правой 
рукой и во всем поддерживал».  Мо-
жет, так и было до поры до време-

ни, но потом между ними произошла 
стычка, и Маргиани, недовольный 
«слишком проабхазской» позицией 
Гиви, выстрелил в него и тяжело ра-
нил. Так мне после выхода назван-
ной публикации рассказали в моем 
родном селе Гуада люди, которые 
оказались лучше информированы.  
Считаю себя обязанным напечатать 
данное опровержение, чтобы была 
восстановлена истина. Приношу из-
винения всем, кого задела неверно 
изложенная мной информация.

валерий КУтКая, 
участник отечественной войны 

народа абхазии
г. сухум

 Друг оказался врагом

Как ковалась сталь и летели в мишень стрелы в этнопарке «Апсны»
В августе известный абхазский ху-

дожник Батал джапуа рассказывал 
мне о том, что предшествовало спуску 
на гладь озера Рица в те дни изготов-
ленной на верфи «Варяг» в Петроза-
водске по найденным им архивным 
чертежам реплики, то есть копии утра-
ченного исторического образца, 
абхазской боевой галеры восем-
надцатого и предшествующих 
веков. Она была построена по 
заказу руководства этнопарка 
«Апсны» и предназначалась для 
катания по озеру туристов. Се-
годня мы решили расспросить 
Джапуа о двух недавних при-
влекших внимание обществен-
ности событиях в этом этно-
парке, идейным вдохновителем 
создания которого его по праву 
можно назвать. Но начали с воп-
роса о галере:

«Как она поживает, ходит 
там, на Рице?

- Да, ходит, ходит, все нормаль-
но. Катает людей, все благодар-
ны.

- Ну а вот когда дождь, ливень, где 
ее держат?

- Ее накрывают «плащ-палат-
кой» такой, есть у нее там своя 
бухточка». 

Что касается владельца галеры - 
«Апсны парка», то общественности о 
нем стало известно в нынешнем июле. 
Парк раскинулся вдоль трассы Черно-
морского шоссе близ села Мгудзырхуа 
Гудаутского района на территории в 
10 гектаров. В нем собраны объекты 
этнографии и образцы национальной 
архитектуры, вписанные в ландшафт-
ную среду. Здесь также представлены 
народные промыслы, ремесла, откры-
ты центры прикладного искусства, в 
сочетании с музейными, экспозици-
онными, развлекательными площад-
ками. Замысел такого этнопарка воз-
ник у Батала Джапуа давно, еще при 
президенте Владиславе Ардзинба, 
но только сейчас удалось воплотить 
идею в жизнь. Джапуа говорит:

«Этнопарк – это произошло бла-
годаря Мзаучу Пилия.  Это предпри-

ниматель у нас, молодой парень. Два 
года идет работа, но пока парк при-
нимает посетителей, чтобы прове-
рить, как все функционирует, офици-
ального открытия еще не было». 

Но отдельные программы в парке 
уже работают. В частности, в пятницу 

– воскресенье, 24 -26 сентяб-
ря, там проходил трехдневный 
международный фестиваль 
кузнецов - оружейников «Аи-
хамца» (в переводе с абхаз-
ского – кресало). Перед этим 
председатель Ассоциации 
кузнецов-оружейников Абха-
зии Тимур Дзидзария вместе с 
друзьями два раза поднялись 
на гору Бырзыщха, что на ле-
вом берегу реки Бзыбь, неда-
леко от села Хуап, на которой 
в древние времена добывали 
железную руду, и спустили в 
этнопарк 280 ее килограммов. 
Кстати, как рассказывает Ба-
тал Джапуа, в позднесоветс-
кие времена там обирались возродить 
добычу этой руды для производства 
сурика в Гудауте, начали дорогу про-
кладывать… На вопрос, представите-
ли каких стран принимали участие в 
фестивале, Батал Джапуа ответил:

«Абхазия, Россия, Белоруссия. Из 
России это Саха-Якутия и Адыгея, а 
еще Белгород.

- А из Белоруссии, по-моему, 
Брест?

- Да, Брест, Александр Белый. 

- И принимало всего участие 
сколько человек?

- Десять. Можно, конечно, и сто 
человек принять, но подготовить 
все для них очень сложно. На каждо-
го наковальню, горн – это уже другие 
возможности нужны.

- Ну, в общем, довольны ос-
тались участники фестива-
ля?

- Сами участники очень до-
вольны. Они много чего видали, 
но сказали, что такого отноше-
ния, такой подготовки, честно 
говоря, нигде не видели. У нас, 
говорят, сложилось такое ощу-
щение, что все мужчины в Абха-
зии умеют ковать. Десять че-
ловек ковало, приглашенных, и к 
ним примерно человек пятнад-
цать-двадцать еще примкнуло. 
И с одного горна еще местные 

ребята ковали – из сел приехали, из 
городов приехали. То есть атмосфе-
ра была такая теплая, что кузнецы, 
приглашенные на фестиваль, дали 
место тем, кто желает, и они стоя-
ли у горна вдвоем, работали».  

А накануне Дня Победы и Незави-
симости, в среду 29 сентября, в этно-
парке прошел турнир лучников, пос-
вященный этому празднику. За призы 
боролись только члены клуба лучни-
ков «Афырхы», но организаторы также 

предоставили возможность проявить 
себя и любителям, почти каждый из 
них пришел со своим луком. И все-
го человек двадцать соревновались 
в этом древнем занятии. Джапуа так 
объяснил название клуба:

«Афырхы» - это в переводе «голо-
ва молнии». Стрела так называется. 
Наконечник – это голова… Клуб луч-
ников существует у нас уже третий 
год.  А само сообщество - уже седь-
мой год. И у нас есть два официаль-
ных турнира. Один – посвященный 
Герою Абхазии Валерию Делба, мы 
его проводим в Каманах, на месте 
гибели Героя Абхазии. Второй тур-
нир посвящен Дню Победы и Незави-
симости, и мы его проводим на базе 
«Апсны парка». А так, помимо этого, 
у нас соревнования постоянно про-
ходят. Ну, когда позволяет погода. 
Зимой у нас обычно пауза, потому 

что стрелять негде – ветер, хо-
лодно. У нас на Гумисте есть свой 
полигон, примерно два гектара. В 
свое время Сухумский район выде-
лил нам. Ну, мы платим аренду – с 
помощью международных органи-
заций, других ребят, которые нас 
поддерживают. Смогли сделать 
забор, земляной вал, выровнять 
это все. Ну, по максимуму, сколько 
мы смогли финансово потянуть, 
мы полигон благоустроили.

- И кто стал победителем 
последнего турнира?

- Там несколько номинаций. На 
главной - «хаера», это абхазская 
дисциплина, выиграл Адгур Какоба, 
это председатель нашего клуба.  
На точность среди женщин – Илона 

Квициния. На дальность – ваш покор-
ный слуга, на 210 метров моя стрела 
ушла… У нас хорошее явление – то, 
что у нас очень много женщин и детей.  
Там есть мамы с двумя-тремя детьми. 
То есть женщины находят время сво-
бодное, приходят, стреляют, приоб-
щают детей. Кстати, второе место 
после Адгура Какоба заняла Елена Ла-
бахуа, в стрельбе на дальность и «хае-
ра», абхазскую дисциплину». 

виталий ШарИя

в Сочи таможенники нашли более 
60 литров спирта в хитроумно 

переделанном автомобиле из Абхазии
Технически доработать свой ав-

томобиль ГАЗ 3110 решил житель 
Сочи для нелегальной перевозки 
спирта из Абхазии в Россию. Для 
этого он изготовил фальшивый 
«бензобак», в который налили около 
60 литров спирта, а для снабжения 
двигателя топливом приспособил 
обычную канистру.

Однако провести сочинских тамо-
женников «Кулибину» не удалось. 
Обман вскрылся во время досмот-
ра автомобиля. Спирт у владельца 

изъяли.
— В действиях гражданина выяв-

лены признаки административного 
правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 3 ст.16.1 
КоАП России (незаконное переме-
щение через таможенную границу 
ЕАЭС товаров и (или) транспортных 
средств). Товар изъят, образцы на-
правлены на таможенную эксперти-
зу ,- сообщает пресс- служба Крас-
нодарской таможни.

евгений КореНев


