Цитатник «ЭА»: «Чтобы делать добро, Бог
дал десять заповедей, а Сатана только
одну: «Делай, что хочешь».
Анджей Маевский, польский афорист,
писатель, публицист, род. в 1966 году.
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В четверг 4 ноября в Сухуме прошли два митинга. Один перед Абхазским драмтеатром, организованный
Объединенным советом ветеранов
и оппозиционными политическими
партиями и движениями. Второй
– в нескольких десятках метров, у
здания администрации президента, собрал сторонников Аслана
Бжания. Представители оппозиции
встречались в тот день и с президентом. Во встрече принял участие
министр внутренних дел Дмитрий
Дбар, отставки которого требуют
оппоненты власти. Оппозиция, недовольная итогами переговоров,
приняла итоговую резолюцию – о
подготовке всенародного схода с
требованием отставки уже самого
президента.

Два митинга и силовики

В Сухуме на площади перед Абхазским драматическим театром состоялся митинг, инициатором которого стал
Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.
Его поддержали оппозиционные политические партии и общественные организации: ветеранская ОО «Аруаа»,
ОО «Аидгылара»,
ОО «Абхазское
Народное
Движение»,
партии
«Апсны», «Форум
Народного Единства Абхазии»» и
Народная партия
Абхазии.
Параллельно
у здания администрации президента проходил
митинг сторонников действующей
власти. Их разделял городской
сквер. Днем на
обоих
митингах
было
примерно
по пятьсот человек, причем люди курсировали между двумя площадями и
периодически появлялись то на одной,
то на другой.
Вокруг правительственного здания за металлическими ограждениями
толпились сотрудники разных силовых
ведомств, их было не меньше, чем митингующих. Накануне металлические
ограждения болтами прикрепили к асфальту, связали между собой цепями,
чего раньше никогда не делалось. Похоже, готовились к штурму здания.

Адгур Ардзинба: «Выбирая
между узким кругом
единомышленников,
президент выбирает не
народ, а их»

Митинг оппозиционных сил открыл
ветеран войны Ахра Бжания, который
назвал его «мирной акцией протеста
против действий властей и против нарушения конституционных прав и свобод граждан»:
«Это мирная акция протеста

против действий властей, против
нарушения конституционных прав
и свобод наших граждан. Случилось
беспрецедентное за всю послевоенную историю Абхазии в отношении
людей, которым мы все обязаны существованием нашего нового независимого государства, в отношении
наших ветеранов. Было неадекватное применение силы, которое невозможно ни с моральной, ни с идеологической точки зрения. Сейчас
получилось так, что часть нашего
общества стоит здесь, а часть нашего общества, разделенная парком Баграта Шинкуба, находится
буквально в двухстах метрах. Но я
вас уверяю, что все, кто находится
здесь, и подавляющее большинство
тех, кто находится по ту сторону
парка, едины в этом мнении».
Представитель села Адзюбжа Валерий Маан считает, что выйти на
площадь людей вынудил тот факт, что
никто в государстве не дал правильную
оценку произошедшему 30 сентября
инциденту. Если бы глава государства принял справедливое решение,
то ситуация давно бы разрешилась
и никаких эксцессов бы не было. Тот

факт, что президент вместо отставки министра внутренних дел вновь
восстановил его в должности после
кратковременного отстранения, по его
мнению, свидетельствует о том, что у
страны нет президента. Чтобы завтра
представители власти не начали избивать стариков, детей и женщин, сказал
Валерий Маан, сегодня «надо направить ситуацию в правильное русло
и восстановить правильную жизнь в
нашем государстве».
Председатель общественной организации «Аруаа» Темур Гулия зачитал текст совместного обращения
добровольцев Северной Осетии и
Карачаево-Черкесии к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.
Они осудили неправомерные действия
со стороны руководства правоохранительных органов, действия президента, отказавшегося отправить министра
в отставку, и выразили поддержку как
пострадавшим ветеранам, так и общественности, которая отстаивает их
права.
(Окончание на 2 стр.)

Цена 15 руб.

Инал Ардзинба: «МИД» пишем,
«президентские выборы» в уме?
В четверг 18 ноября в конце рабочего дня на сайте Администрации президента Абхазии появилось сообщение о
том, что Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел республики,
указ об этом подписал президент РА
Аслан Бжания. Даур Кове, до сих пор
возглавлявший МИД Абхазии, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу, отмечалось в
сообщении. На следующий день президент представил коллективу МИДа
нового руководителя.
Несведущие, или делавшие вид,
что они несведущие, откликанты задавались в соцсетях вопросом: «А что,
разве Даур Кове не справлялся с порученным делом?». На самом же деле
всем достаточно внимательно следившим за политической жизнью Абхазии,
хорошо памятно, что слух именно о таком будущем кадровом решении активно обсуждался еще летом, а когда во
второй половине сентября Даур Кове
отправился с официальным визитом в
Южную Осетию для участия в праздновании 31-й годовщины образования
братской республики, то, по новому
слуху, он оставил в Сухуме заявление
об уходе с поста министра. Отвечая на
вопрос об этом одной из журналисток
на пресс-конференции, Аслан Бжания ограничился словами, что у него
претензий к работе главы абхазского
МИДа нет. Словом, суммируя все сказанное, можно сказать, что дело тут
вовсе не в работе прежнего министра,
а в трудоустройстве нового.
А про Инала Ардзинба, несмотря на
его молодость (сейчас ему 31 год), в
абхазском обществе еще почти десятилетие назад, после того, как он начал появляться в эфире российских
федеральных телеканалов, начали
рассуждать как о возможном в буду-

щем президенте Абхазии. Аргументами за это были его стремительный
карьерный рост в российских коридорах власти, при этом владение государственным, абхазским, языком, а
также то, что он никоим образом не
причастен к тому политическому расколу, который к тому времени постиг
Абхазию, когда у любого действующего политика в стране неизбежно были
свои активные противники и недоброжелатели. Встречалось в ту пору даже
такое мнение: такой президент нам бы
очень подошел, но захочет ли он сам,
учитывая большие перспективы его в
российской политике?
В январе 2020 года Инал Ардзинба рассказал в российском СМИ, что
в Абхазии может быть создана новая
партия (рабочее название — «Будущее Абхазии»), которую он возглавит.
Создавать новую политическую структуру планировалось поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа
пройдет конкурс молодых лидеров.
Его победители получат поддержку
- смогут пройти стажировку в Москве
или возможность трудоустроиться в
Абхазии. Если победители конкурса
выразят желание, они смогут принять
участие в создании партийной структуры.
15 июня 2021 года в Сухуме прошел
учредительный съезд социальной
платформы «Будущее Абхазии».
В абхазском интернет-сообществе
мнения, как чаще всего бывает, разделились, и во многом из-за внутриполитических симпатий и антипатий,
поскольку Инал Ардзинба воспринимается как член команды Аслана Бжания:
«Действительный государственный советник Российской Федерации
(Окончание на 3 стр.)
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Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба говорил о том, что
президент Аслан Бжания в конфликте
между ветеранами и руководством
МВД встал на сторону узкого круга
своих единомышленников и не поддержал народ:
«Что заставляет Аслана Георгиевича Бжания, главу абхазского государства, избранного большинством
наших сограждан, ограждаться от
своего собственного народа высоким
железным забором, который уже пригвоздили к асфальту? Почему глава
государства не смог урегулировать
этот конфликт сам? Потому что
глава государства, который уже почти два года у власти, не выполняет
и не собирается выполнять ни одного своего предвыборного обещания,
он не делает ничего из того, за что
беспощадно критиковал прошлую
власть, он не меняет жизнь простых
граждан к лучшему. Что беспокоит
нас всех? Что этот вопиющий прецедент, который произошел 30 сентября в день нашей святой победы,
еще раз продемонстрировал нам
всем, гражданам Абхазии, что, выбирая между своим узким кругом единомышленников, он выбирает не народ
Абхазии, а их».
Выступил и Гарри Кокая, парламентарий, который салютовал в День
Победы с безлюдного причала. Он напомнил, что уже приносил извинения
за стрельбу в День Победы, и извинился еще раз. Кокая заверил, что с
его стороны и со стороны ветеранов
никаких провокаций в адрес сотрудников милиции не было, а была провокация со стороны министра внутренних
дел. Никакого диалога не было, а подошедшие представители МВД перешли к действиям, направленным на
подавление и силовое воздействие на
него и на ветеранов.
Слово взял Вианор Ашба, командир батальона «Горец», который го-

ворил о том, что сегодня в Абхазии
ветеранов войны государство не защищает – их можно избить и бросить,
как это сделали сотрудники милиции
30 сентября:
«Сегодня, как ветерану войны, мне
очень больно смотреть на то, что
ветераны разделены: одни с той стороны, другие с этой, но правда – она
одна. Здесь восемь-девять человек
были избиты ногами, руками, психологически их травмировали, бросили
и ушли. И это сделали наши правоохранительные органы. Что бы там
ни было сказано, оскорбительное или
не оскорбительное, я, как бывший командир, не имею права поднять руку
на кого-либо. Они должны были их
всего лишь задержать. Есть много
способов наказать нарушителя. Я
сегодня в таком государстве оказался через 28 лет. Как герой Абхазии и
командир батальона я не защищен
ни в чем, ни государством, ни в обществе. Сегодня-завтра мы хотим
добиться справедливости».

«Вместо объективного
расследования однобокая
интерпретация»

Резолюцию митинга зачитал Ахра
Бжания. В ней говорится, что пострадавшие от побоев со стороны руководства МВД ветераны весь месяц
терпеливо ждали, пока Генеральная
прокуратура проведет расследование
и сделает выводы о правомерности
действий министра внутренних дел
Дмитрия Дбара. В стремлении добиться правды они обратились к президенту и к парламенту. Но справедливого
решения так и не дождались:
«30 сентября в День Победы произошел вопиющий факт кощунственного избиения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии
руководством МВД во главе с министром Дмитрием Дбаром. Нанесение
побоев ветеранам-инвалидам, практически старикам, не совершившим

Абхазии

Делегация, в которую вошли лидеры партии «Апсны» Виталий Габния,
ветеранской организации «Аруаа»
Темур Гулия, представители села Адзюбжа Валерий Маан и Зураб Кокая,
отправились на встречу с президен-

том Асланом Бжания. В ней принял
участие и министр внутренних дел
Дмитрий Дбар.
О результатах встречи рассказал
Виталий Габния. Президенту озвучили
резолюцию митинга, он ее выслушал
и сказал:
«Мы будем этот вопрос решать в
рамках закона, дело находится в Генеральной прокуратуре, заведены
уголовные дела. Если участникам
что-то не нравится или они считают, что дело ведется предвзято, он
готов пойти навстречу и поменять
следователей. В конце концов, есть возможность обжаловать решение в Верховном суде». Вот на этом
мы и разошлись».
Итог
переговоров
не
удовлетворил
участников
оппозиционного
митинга.
Ближе к вечеру на площади
перед театром число митингующих выросло примерно
до тысячи, свет на площади
отключили, но акция продолжалась.
Темур Гулия огласил итоговую резолюцию, в которой говорится о том, что ни
одна из попыток добиться
справедливости не привела к положительному результату. Отказ президента Аслана Бжания пойти
на компромисс и отправить министра
внутренних дел Дмитрия Дбара в отставку ради достижения стабильности свидетельствует о неисполнении
президентом его конституционных
обязанностей. «Мы исчерпали все
возможности защитить свои конституционные права, – говорится в
резолюции, – и оставляем за собой
право на проведение всенародного
схода с требованием отставки президента Аслана Бжания».
Около семи часов вечера организаторы объявили о завершении митинга,
и его участники начали расходиться.
К своим сторонникам вышел
президент Аслан Бжания и поблагодарил их за поддержку.
Елена ЗАВОДСКАЯ

сильно огорчает. Хочу еще сказать,
что как председатель Комиссии по
реформированию Конституции Абхазии могу сообщить: одна из поправок, которую мы предлагаем, - назначение министров будет происходить
после согласования с парламентом.
То есть президент предлагает кандидатуру министра, а парламент
ее или поддерживает, или отклоняет. И вот если бы так у нас было,
до этой ситуации с митингом из-за
поста министра дело не дошло».
Давид Пилия тоже отметил, что
митинг был гораздо малочисленнее
тех, что собирались на том же месте, у театра, в мае 2014-го, в декабре
2016-го… Он сказал:
«Это говорит о том, что гражданам Абхазии надоело противостояние. Они хотят спокойно жить, работать и воспитывать своих детей.
Это сегодня уже рельефно видно в
нашем обществе. Я неплохо знаю настроения наших граждан.
- То есть можно было обойтись
и без этого митинга?
- Можно было. Общество многое
может достигнуть, если элита научится садиться за стол переговоров
и договариваться. Такое общество
имеет перспективу. А общество,
где постоянный раздрай и противостояние, у него нет перспективы.
Так что нам нужно – будущее с более
или менее понятной перспективой,
или же, простите, какая-то черная
яма, которая нас проглотит всех?
Молодежь, которая вчера на площади собиралась… Видим, что они не
реализовали свой план, они ушли с
большой злостью с этой площади…
Эта злость накапливается, эти эмоции отрицательные накапливаются.
А это в интересах нашего маленького государства? Вот я себе задаю
вопрос. Конечно, нет».
А вот взгляд Нугзара Агрба:
«Я скажу так. Оппозиция вчера

правильно поступила. Она в защиту
ветеранов выступила. Пришло вначале, говорят, не очень много людей,
но под конец площадь была заполнена. Сочувствующие у оппозиции
всегда будут, и особенно в таком
важном, чувствительном вопросе,
как защита ветеранов войны».
У нас зашла речь о нескольких известных оппозиционных деятелях,
которых не было вчера на митинге у
театра, на что обратили внимание в
обществе, и Агрба сказал:
«Я не знаю, почему их не было, но
могу заявить с уверенностью, что
власть помогла оппозиции объединиться, это точно. Я думаю, дальше
будут очень серьезные дела, много
вопросов поднимется, но это будет
через год-два.
- Ну а как ты думаешь: Кан Кварчия уже сжег за собой мосты в
отношениях с действующей властью?
- Что касается Кана, то я тебе
могу сказать, что почти год они
готовили вот эту политическую
амнистию, готовили документы,
причем готовили во взаимодействии
в Администрацией президента. И
президент в курсе дела был, как шел
процесс, какие там формулировки и
прочее, прочее. На одно совещание я
тоже был приглашен и даже выступил. Я там сказал, что надоело бегать каждые два – два с половиной
года к Администрации президента
со своими детьми – то власть защищать, то власть свергать. Надо
это остановить, прекратить. Президент отвечал, что какой-то итоговый документ они примут. Но я не
знаю, какие силы там сработали, но
этот вопрос отложили. А некоторые сотрудники Администрации президента делали
все возможное, чтобы как
бы объединиться».
Виталий ШАРИЯ

никакого преступления, в святой для
каждого патриота Апсны день вызвало крайнее возмущение всего народа
Абхазии. После обращения ветеранов
президент дал гарантии, что это
преступление будет расследовано
в кратчайшие сроки и не останется
безнаказанным. Однако, вместо объективного расследования инциден-

та и принятия соответствующих
правовых решений, власть пошла по
пути однобокой интерпретации событий, искажения фактов и подмены понятий. Проявление беззакония
в адрес ветеранов, игнорирование
мнения общества и политических организаций о недопустимости такого
подхода в отношении ветеранов, отстоявших нашу свободу, разрушает
идеологические устои и ценностные
ориентиры нашего государства».

От требования отставки
министра к отставке
президента

Уроки «дня народного разъединения» в Абхазии

В четверг 4 ноября в столице Абхазии стояла теплая солнечная погода.
И в который уже раз за почти десятилетие в центре Сухума, на приморской набережной, буквально в сотне
метров друг от друга, у Абхаздрамтеатра и у здания Администрации президента, стояли две большие группы
людей - оппозиционно и провластно настроенных, причем последние
вместе с правоохранителями были
готовы стать живым щитом в случае
очередной за последние годы попытки оппозиционеров штурмовать
комплекс правительственных зданий.
(Напомним, что в 2014 и 2020 годах
абхазские оппозиция и властная команда менялись местами). На этот
раз все обошлось достаточно мирно
и после семи вечера участники обоих
митингов разошлись по домам.
После этого в абхазском обществе
активно обсуждали итоги этого обострения и противостояния. Одни делали
акцент на том, что оппозиционеры не
достигли заявленной цели – добиться
от президента Аслана Бжания отмены своего принятого во вторник указа
о восстановлении на посту министра внутренних дел Дмитрия Дбара.
И объясняли это, в частности, тем,
что призвавший к протестной акции
Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии,
по-видимому, рассчитывал на гораздо
большее число митингующих. В значительной мере и тех, кто возмущен
бесконечными отключениями электроэнергии, перебоями с подачей воды,
тяжелой ситуацией с пандемией и т.д.
Но население, мол, как бы не было
этим возмущено и раздражено, по
здравому рассуждению понимает, что
смена занимающих руководящие кресла в стране на других не превратит изношенные энерго- и водопроводную
системы в новые, так же, как не приведет к исчезновению коронавируса
и незаконно действующих майнинг-

ферм. Другие отмечают, что оппозиция зато провела «смотр своих рядов»
и будет действовать дальше с учетом
этого. Третьи продолжают негодовать,
что президент не захотел принимать
«справедливого решения».
5 ноября мы связались с тремя
известными в Абхазии общественнополитическими деятелями, которые
были депутатами первых созывов
парламента, чтобы они поделились
впечатлениям от вчерашних событий.
Нателла Акаба согласилась с теми,
кто считает, что оппозиция явно рассчитывала собрать больше народа:
«Естественно, ради этого и устраивали вот эту акцию; видимо,
надеялись, что она превратится в
такой «всенародный сход».
Впрочем, «всенародный сход» по
внутриполитическим мотивам провести в Абхазии невозможно, так как
часть народа всегда будет в другом
политическом лагере, поэтому такая
формулировка в данном контексте
давно подвергается критике. Тем не
менее в последней резолюции, принятой протестным митингом, «в сухом
остатке» говорится: «…оставляем за
собой право на проведение протестных акций и всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания». А что, удивилась Акаба,
разве кто-то посягает на это право? И
продолжила:
«Вы знаете, меня поражает какаято ирония судьбы. То, что у нашего
стратегического партнера, у России, 4 ноября – это День народного
единства. А у нас этот день иллюстрировал наш раскол. День «народного разъединения» - это, конечно,
на радость нашим противникам.
Удивительно, как люди не понимают, какую угрозу это несет для нас.
Я считаю, что это все иллюстрирует, как вот эти наши традиционные
нормы Апсуара все в меньшей мере
соблюдаются, и это тоже очень
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Беслан Эшба: «Раз это все ко мне
прилетело, я вам, господа, расскажу»
Работайте или
распуститесь

вестиционная программа 2020-2022,
где не были учтены ливневая канализация, ливневые протоки, ливневые
коллекторы и так далее. Обязательства были по водопроводу и по канализации, проложить надо было в 2020
году. Работу выполнили, оставались
у них деньги на асфальт. И что надо
было сделать? Бросить ливневку и
положить асфальт? Это чья ошибка? Беслана Эшба? Мы поставили
вопрос о том, что если вы сейчас
положите асфальт, то дождевая
вода, вода с крыш и так далее будет
также скапливаться и образовывать
наводнения, которые у нас есть. В

земли, из этой грязи, которая везде.
Сейчас будет еще хуже, она будет
разноситься по городу. Перекресток
улиц Лакоба и Джонуа заасфальтируют в самое ближайшее время – плюсминус неделя, дней пять. Перекрестки улиц Аиаийра и Джонуа, Лакоба и
Абазинской тоже будут в ближайшее
время заасфальтированы. Это основные узлы, которые нам мешают
и разносят грязь. На все остальное
нам нужно немножко времени, чтобы
выстроить бордюрную часть и начать класть асфальт. Асфальтщики
готовы приступить без денег, потому что документы по этому битуму

Но вы, по-моему, взялись за все, может быть, не рассчитывая свои силы,
и, возможно, какие-то профессиональные качества, не лично ваши, а
сотрудников ведомства, потому что
мы по сводкам судим. Да, трубы старые, вы сейчас новые прокладываете,
а через неделю оказывается, что на
этом месте не та втулка, не то соединение… Вы же определяете время, когда вода пойдет. Бывает, что
вы в это время не укладываетесь,
мы начинаем звонить, ругать. Люди с
улицы каждый раз, встречая меня, говорят: «Что вы там в Общественной
палате делаете? Вообще распуститесь!» Может быть, они и правы».

прошлом году сколько перекрестков
и сколько ям мы сделали по городу, и
что? Пришлось в этом году все рыть
по новой…».
Беслан Эшба рассказал, что, когда
в рамках инвестпрограммы меняли
городские коммуникации, в частности,
водопроводные и канализационные,
нигде не делали задвижки. Теперь,
чтобы устранить локальную аварию,
приходится отключать от водоснабжения весь город.
По словам Беслана Эшба, в последнее время резко выросли цены
на стройматериалы. Так, битум, который стоил 11 тысяч рублей за тонну,
теперь стоит около 38 тысяч рублей,
поэтому сметы пришлось заново согласовывать в России, но до конца
ноября перерытые улицы закроют асфальтом:
«Ребята сталкиваются с большим
количеством старых коммуникаций,
ни у кого никаких схем нет, никто не
понимает, где какие кабели и коммуникации идут, кабели связи, какие-то
другие коммуникации, люди самостоятельно когда-то прорыли себе.
Когда ребята кладут новые коммуникации, они вынуждены с этим считаться, отвлекаться и так далее.
До числа 15-го мы должны выйти из

проходят переоценку и экспертизы в
России, поэтому работы планируется завершить к концу ноября – началу
декабря».
Много проблем из-за того, что компания, которая прокладывала коммуникации в 2016 году, сделала некачественные швы между пластиковыми
трубами, сегодня в разных местах их
прорывает, и все приходится исправлять. Эта компания прекратила свое
существование в Абхазии, но документы и акты остались. За десять месяцев
этого года предприятие «Водоканал»
осуществило 1400 мероприятий, в городе каждый день происходят по четыре-пять аварий.

Общественная палата 3 ноября
провела встречу с главой города Бесланом Эшба по просьбам горожан.
Встречу открыла секретарь Общественной палаты Гули Кичба, которая
предположила, что коммунальные
службы не справляются с проблемами
– то ли взялись слишком за многое, то
ли компетенции не хватает:
«Все-таки лицо нашего государства и страны – это столица. Я
больше чем уверена, что вы пришли,
чтобы сделать город еще более образцовым, вернуть ему былую славу.

При прокладке
коммуникаций не учли
ливневую канализацию

Глава Администрации города Беслан Эшба попросил не торопиться с
оценками и сначала выслушать его.
Он объяснил, почему в таком состоянии дороги и что происходит с тремя
центральными улицами, которые роют
уже несколько месяцев:
«Раз уж подняли вопрос по этим
трем улицам, расскажу вам, господа,
если это все прилетело к Беслану
Эшба. В 2019 году была принята Ин-

Сорванные крыши,
исчезнувшие приборы
учета и вырубленные
деревья

Беслан Эшба рассказал, что во время трех подряд стихийных бедствий
в Сухуме за это лето у 56-ти многоквартирных домов пострадали крыши,
в 80% случаев необходима полная
замена. Администрация смогла восстановить покрытия только у 31 дома,
помимо этого крыши надо ремонтировать у трех сотен частных домов. Пра-

вительство денег не выделяет, все
делается из средств городского бюджета. На эти цели израсходовано уже
около 100 млн рублей.
Далее обсуждение перешло в сферу энергетики. Всех интересовало,
будет ли свет в домах зимой? Практически любое обсуждение этой темы
начинается с вопроса собираемости
платежей. Глава города сообщил, что
с 2014 года исчезли девять тысяч установленных приборов учета:
«В 2014 году у нас по городу Сухуму
было 11,5 тысяч счетчиков, которые
дистанционно считывают потребление электричества. Я в городе Сухуме полтора года руковожу. Когда я
пришел, первый вопрос, который был
задан, какое количество счетчиков
сегодня в работе? Оказалось 3420.
Спрашивается, что случилось? Куда
делись счетчики? Их просто нет –
их не обслуживали, они сломались.
Соответственно, сбор денег упал.
Сухумское управление электросетей
является городским предприятием.
Это единственное предприятие, которое не ушло под монополию «Черноморэнерго». Но мы сейчас в процессе его передачи, потому что закон
надо выполнять, они должны быть
структурой «Черноморэнерго». Железо, обслуживание, гайки, техника
полумертвая остались в СУЭС, а
деньги забрали в «Черноморэнерго».
В настоящее время число счетчиков
доведено до семи тысяч за последние
четыре месяца. Мы и дальше будем
это делать, закуплено еще более
тысячи счетчиков. Там, где стоят
счетчики, собираемость 95%».
Эшба заверил, что пиковых нагрузок на сети в столице пока нет, а в
результате борьбы с майнерами было
выявлено более 4000 приборов.
Пешеходов интересовало, когда в
городе начнут восстанавливать тротуары? Ответ был неутешительный:
там, где надо менять коммуникации,
делать покрытие нельзя. А где они
проложены, никто не знает, значит, и
перспектив на этот счет нет.
Общественность беспокоит вырубка деревьев в городе, которая наносит
вред его растительной среде. Деревья
выкорчевывают при прокладке коммуникаций и производят глубокую обрезку, после которой они далеко не всегда
восстанавливаются. Мэр парировал
аргументы защитников природы тем,
что корни проникают в дома и разрушают коммуникации, на месте выкорчеванных деревьев посадят новые, а все
работы, в том числе и глубокая обрезка, проводятся с согласия экологов.
Елена ЗАВОДСКАЯ

Инал Ардзинба: «МИД» пишем, «президентские выборы» в уме?
(Окончание. Начало на 1 стр.)
возглавил МИД Абхазии. Интересно!
Должность ответственная, работа
интересная, надеюсь будут положительные результаты»;
«Интересно, как он будет передвигаться по миру, если Украина
потребует его задержания и передаче ей?»;
«Перспективы огромные. Он скоро
будет президентом Абхазии. Старую гвардию надо на пенсию»;
«Если учесть, что его работе в
Москве сопутствовали скандалы и
интриги, в отношениях с тем же
Сурковым, то сработаться с ним будет непросто»;
«Хаджимбисты, успокойтесь, ваш
поезд уже ушел. Назначение умницы
Инала министром иностранных дел это удар по оппозиции. На следующих
президентских выборах наверняка
он будет баллотироваться, ему как
раз будет 35, да и ценз проживания
в Абхазии будет. Безусловно, против этой кандидатуры РФ и Путин
не будут возражать и не позволят
сместить это правительство и президента. Всем хорош мальчик, кстати, из хорошей семьи, умен, образован, красив. Имеет огромный опыт
государственной службы, несмотря
на молодой возраст… И я понимаю,
почему некоторые так недовольны
назначением Инала. С его приходом

президентские амбиции его однофамильца (Адгура) обнулятся. Просто
несопоставимо их сравнивать по
всем статьям».
Последний комментарий написал
явный сторонник действующей власти, но ему возразили, что если очередные президентские выборы в Абхазии
пройдут в срок, весной 2025-го, то
Иналу Ардзинба еще не будет хватать
до 35-ти нескольких месяцев.
Мы связались в минувшую пятницу с двумя абхазскими общественнополитическими деятелями и нашими
постоянными экспертами. Нугзар Агрба так прокомментировал данное кадровое решение:
«Даур Кове, на мой взгляд, работал
очень хорошо все эти годы, очень хорошо. Он много ездил, много подписывал договоров, был очень активным.
А назначение Инала… Ну, я не знаю
сейчас, какие виды у президента на
этого молодого человека. Он 90-го
года рождения. Скорее всего, этот
молодой человек – будущий кандидат
в президенты. Когда-нибудь он обязательно будет кандидатом в президенты. Может быть, его готовят к
этой должности. Ну, а сейчас можно
было бы и другое место для этого
предложить. Кове был более опытный здесь. Хотя Инал тоже… много
работал в Кремле, набрался опыта.
Но в любом случае молодой человек

очень грамотный, это факт. Посмотрим, как себя проявит. Но дело тут
еще вот в чем. Внешнюю политику
определяет президент все-таки, а
МИД уже выполняет волю президента. Так что здесь надо учитывать,
насколько он будет свободным в
своих действиях… Не знаю, трудно
сказать, но в любом случае надо приветствовать, думаю, это кадровое
решение. У него наверняка в Москве
есть друзья, благодаря которым он
принесет пользу Абхазии. Надеюсь,
он сможет принести большую пользу
Абхазии. А на президентские выборы
он может пойти… сейчас скажу… через восемь лет. И будет уже вполне
созревший для этого парень».
Тенгиз Джопуа высказался так:
«Есть люди, которые рассматривают его как будущего кандидата в
президенты. Сейчас назначение его
министром иностранных дел покажет, насколько он способен решать
стоящие перед страной проблемы,
потому что внешняя политика – это
тоже достаточно сложное направление деятельности. Возможно, что
это ход, сделанный президентом на
базе обещаний, которые он когда-то
давал, не более того».
Некоторые в абхазском обществе,
еще задолго до этого назначения, рассуждали о том, что Инал Ардзинба со
студенческих лет находился в иной

среде и это может создать для него
трудности для адаптации в абхазской
политике. Тенгиз Джопуа согласился с
этими рассуждениями:
«Его ментальность практически совершенно иная. Политика, как она делается в Абхазии и в России, - это разные системы координат. Хотя кому-то
кажется, что все у нас здесь одинаково, ничего подобного. В Абхазии некоторые вещи просто не получится сделать. Не обязательно силовые… А вот
просто отдельные политические шаги,
привычные в России, невозможно осуществить в Абхазии. Невозможно вести здесь очень сложную политическую
игру, чтоб об этом никто не знал. У нас
информация очень быстро распространяется, очень небольшая среда.
- Да, ну вот, наверное, и покажет
время, на что он тут может претендовать, пока будет работать
министром.
- Ну, вот мое личное мнение… Я
считаю, что он не очень эффективно себя показал в работе по восточной Украине. Понимаете, работа
министра иностранных дел – это работа дипломата, очень гибкая, очень
сложная, многоуровневая. Судя по
его карьере в Москве, в Управделами
президента, не уверен, что он это
направление работы тоже вытянет.
Ну, посмотрим, время покажет.
В. ШАКРЫЛ
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Абхазии

Денис Чачхалиа – как комментатор летописца Сумбата Давидова-сына

В субботу 6 ноября в Сухуме
состоялась пресс-конференция
Дениса Чачхалия. Он хорошо известен в Абхазии как сын абхазского поэта Киршала Чачхалиа и
сам добившийся немало успехов
на литературном поприще. Поэт,
прозаик, драматург, переводчик,
лауреат госпремии Республики
Абхазия им. Дмитрия Гулиа. В
1973 году окончил переводческий
факультет Литературного института им. А. М. Горького в Москве,
а с 1984 по 1989 годы преподавал
в Литинституте в качестве руководителя творческого семинара
по переводу абхазской поэзии
и прозы. Но эта пресс-конференция была посвящена другой его ипостаси – ведь уже не
одно десятилетие Денис Чачхалиа занимается историческими
изысканиями.
Начиная с середины восьмидесятых годов Денис Киршалович
опубликовал около двух десятков
работ отдельными изданиями и в
периодике, посвященных раннехристианскому зодчеству в Абхазии, хронике абхазских царей и
так далее, подготовил к печати и
издал книги таких западноевропейских путешественников прошлого, как К. Серена, Ф. Боденштедт, Э. Мартель.
А сейчас Чачхалиа представил читающей публике свой перевод на абхазский язык «Истории
и повествования о Багратионах» единственной сохранившейся работы летописца XI века Сумбата, сына
Давида (на абхазском последнее
звучит как Даут-ипа). В послесловии к труду Сумбата, написанному
весьма лаконично, хотя и охватывающему тысячелетний период истории, Денис Чачхалиа высказывает
предположение, что вопреки устоявшемуся в историографии мнению,
Сумбат, исходя из его имени, был по
происхождению армянином, а сам
его труд был первоначально написан на армянском или греческом, а
потом уже его перевели на старогрузинский и включили в свод летописей «Картлис Цховреба».
Продолжительный доклад Дениса

- Дорогой, мне на работе будут
доплачивать 15% за вредность!
- Ты уже и там всех достала?
***
- Слушай, сосед, на кого все
время твоя жена орет?
- Да на нашего пса.
- Даааа....Бедное животное.
Вчера она грозилась выгнать
его на улицу и забрать ключи от
дома.
***
Жена красуется перед зеркалом:
- Я сегодня была у доктора, и
он сказал, что у меня грудь как у
20-летней девушки...
- А про 50-летнюю задницу он
ничего не говорил?
- Не... Про тебя он не спрашивал.
***
Покупательница в ювелирном
магазине:
- Вы уж извините, что деньги
так намокли... Уж очень муж плаУчредитель и гл. редактор
Виталий ШАРИЯ

Гонорары выплачиваются только за
материалы, заказанные редакцией

Подписано в печать в 9.30 23.11.2021

Чачхалиа об эпохе средневекового Абхазского царства и летописи
Сумбата, так же, как и вопросы ему
и ответы были на абхазском языке,
но для русскоязычных СМИ он дал
интервью, в котором, в частности,
было сказано:
«Летописи эти написаны на грузинском языке, но то, о чем они говорят, события и персонажи – это
все абхазские цари, это все абхазские воины, расширение Абхазского царства, и так далее, и тому
подобное… И все это в свое время
комментаторы грузинской школы
преподнесли не только нам, а все-

му миру как достояние грузинского
народа. Но дело в том, что, так
сказать, пострадали в этом деле
не только мы, абхазы. Не меньше,
может быть, было отнято у армянской истории, не меньше, может быть, было отнято у истории
кавказской Албании, и так далее, и
тому подобное. Сейчас начинается
новая эпоха – переосмысления этого всего материала».
На вопрос журналистки, на какие
новые источники он опирался, Чачхалиа ответил:
«А они все давно изданы, они
прокомментированы были неправильно. И вот теперь дело за нами,
новыми… необязательно за абхазскими учеными. Там нормальные,
справедливые заключения может

сделать представитель любой национальной исторической школы».
Когда у него поинтересовались,
как и почему он увлекся исторической тематикой, он сказал, что занимается ею уже лет 40-45, и добавил:
«Я извиняюсь за такое сравнение, но Дмитрий Иосифович (Гулиа)
отложил в свое время тоже литературу и занялся изучением истории Абхазии, потому что понял: для
жизни народа это сейчас более актуально, и он обратился к истории
в ущерб своей литературной деятельности. То же самое произошло и со мной. То есть я уже давно
ощущал, что… меня не
устраивала та историческая литература, которая существовала. Очень
хорошая, замечательными людьми написанная,
но это далеко не полный
перечень того, что я должен потреблять. И мой
авитаминоз такой исторический и привел меня к
этой работе».
После доклада Дениса
Чачхалиа, который сопровождался демонстрацией
старинных географических карт, около часа продолжалась дискуссия. Звучали разные мнения, но
все были едины в том, что
абхазские
государство,
научное сообщество, общественность должны гораздо активнее популяризировать в мире тот период
истории, когда предками современных абхазов было создано крупное
средневековое государство на Южном Кавказе с центром сначала в
Анакопии (ныне – Новый Афон). В
Википедии об этом государстве говорится, что в 80-е годы восьмого
века «при содействии Хазарского
каганата провозглашено независимое от Византии Абхазское царство
во главе с Леоном Вторым. Расцвет
царства приходится на период между 850 и 950 годами. К началу X
века царство включало в себя всю
нынешнюю Западную Грузию с Абхазией и часть Восточной Грузии, в
середине X века закрепило за собой

часть Кахетии и север Тао-Кларджети».
Это хоть и редкий, но не уникальный случай в мировой истории, когда в силу разных обстоятельств правители меньшего по численности
этноса на долгое время подчиняли
своей власти более крупные этносы.
Многие вспоминают в связи с этим
возникшее спустя несколько веков
Великое княжество Литовское, в составе которого восточные славяне
намного превосходили по численности собственно литовцев.
В ходе дискуссии была упомянута
и поддержана и инициатива Дениса
Чачхалиа, о которой СМИ рассказывали в конце прошлого года – официально утвердить 780 год н.э. как
начало абхазской государственности
и ежегодно отмечать эту дату. Инициативу тогда поддержала Общественная палата республики. Но после того, как секретарь ОП Гули Кичба
направила письмо на имя президента
Академии наук Абхазии Зураба Джапуа с просьбой дать историческую
справку по данному вопросу и поддержать инициативу, обратившись к руководству страны, мнения абхазских
историков разделились. По мнению
ряда ученых, выступавших на специальном совещании, проведенном у
вице-президента республики Бадры
Гунба, существуют и письменные источники, указывающие на более ранний период возникновения абхазской
государственности, вплоть до начала
нашей эры, хотя и без конкретных,
общепризнанных дат. Но ведь тогда,
считают поддержавшие инициативу,
нужно просто скорректировать название праздника, назвать, скажем,
780-й годом возникновения Абхазского царства - и все споры отпадут.
В таком случае в республике могли
бы праздновать произошедшее уже
более 1240 лет назад объединение
всех древнеабхазских земель с населявшими их абазгами, апсилами
и другими в единое абхазское государство. И просто грех этим не воспользоваться для дополнительного
обоснования права абхазского народа на существование независимого
государства.

кал, когда мне их отдавал.
***
Хозяйка поет в гостиной. Внезапно она останавливается и
кричит горничной:
- Мария, не разрешайте собаке выть, когда я пою!
- Мадам, это не собака, это
ваш муж!
***
Жена просит мужа починить
водопроводный кран.
- Что я тебе - сантехник?!
Через некоторое время жена
обращается к мужу вновь с просьбой заштукатурить небольшую дыру в стене.
- Что я тебе - штукатур?!
Затем муж уезжает в командировку. И когда возвращается
домой, то видит, что кран отремонтирован, стена заштукатурена.
- Ты что, мастера вызывала?
- Нет, соседа попросила помочь.
- Да? Сколько за работу
взял?
- Ничего, просто попросил
меня спеть ...
- Ну?..
- Что я тебе - певица?!
***
- Ты знаешь, Юра попал в
больницу.

- Удивительно! Ведь только
вчера вечером я видел его с
очаровательной блондинкой!
- В том-то и дело, что его жена
тоже видела...
***
Приходит на вечеринку директор с женой и буквально нос
к носу сталкивается с блондинкой, своей любовницей. Смутившись, но быстро взяв в себя
в руки, пытается представить
блондинку жене:
- Вот, дорогая, хочу познакомить с моей коллегой, мы работаем в одном отделе...
- О, муж мне о вас очень много и часто рассказывает!
- Да?! - удивляется блондинка.
- Ну конечно, у вас еще имя такое интересное и редкое, Командировка, кажется.
***
Перл дня:
Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а
на сайтах по трудоустройству.
Вопросы те же самые, только
фотографии и резюме в них реальные.
***
- Саакашвили объявил в
тюрьме голодовку.
- Логично, в тюрьме галстуки

запрещены.
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***
Экзамен в сельскохозяйственном:
- Вы директор совхоза. И у вас
опять неурожай. Какие объективные причины вы выдвинете
в свое оправдание?
- Ну, плохие погодные условия.
- А что-нибудь посвежей?
- Ну, забыли посадить.
***
Русский поехал на машине
в Грузию. Подъехал он к перекрестку, остановился на красный свет. Вдруг смотрит, а все
остальные никакого внимания
на светофор не обращают, едут
себе кто куда хочет. Ну, он думает: правила ведь одни для всех
- включает первую передачу и
трогается. И тут слышит свисток. Гаишник:
- Инспектор Гибалашвили.
Вы знаете, что на красный свет
ехать запрещается?
Водитель:
- Знаю.
Гаишник:
- А почему тогда поехали?
Водитель:
- А остальные почему едут?
Гаишник:
- А они не знают.
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