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Цитатник «ЭА»: «Если бы нам был дан выбор: умереть 
или жить вечно, никто бы не знал, на что решиться. 

Природа избавляет нас от необходимости выбирать, 
делая смерть неизбежной».

Жан де Лабрюйе́р (1645 – 1696), французский моралист.

С 25-летием Победы народа Абхазии в 
Отечественной войне 1992-1993 гг.!

все ближе 30 сентября - юбилейный ныне день Победы и Независи-
мости. для установки баннера на здание совмина была, по сообщени-
ям в смИ, приглашена группа промышленных альпинистов из сочи. По 
их словам, перед установлением полотна был обработан сам фасад 
здания.

«мы зашили фасад здания баннерной сеткой с гербом республики 
абхазия и памятными датами. самое сложное было снять аварийность 
здания, весь фасад обсыпается. Была возможность обрушения на нас, 
поэтому надо было весь фасад обработать, чтобы начать работы», - 
объяснил руководитель группы сергей Королек.

размер праздничного баннера -  2400 квадратных метров – это практи-
чески половина футбольного поля. Установка полотна заняла два дня, 
но работы продолжатся вплоть до 30 сентября. Праздничные баннеры 
покрыли весь внешний фасад здания, включая боковые постройки.

Фото Левона малхасяна.

Жизнь и смерть 
Геннадия Гагулия

Гибель в ДТП одного из руководите-
лей государства – это всегда из ряда 
вон выходящее событие. Но в данном 
случае есть еще  ряд обстоятельств, 
которые в совокупности с самим этим 
фактом   вызвали у множества людей в 
абхазском обществе глубокую депрес-
сию. 

О трагической гибели  премьер-ми-
нистра Абхазии Геннадия Гагулия я 
узнал поздним вечером, примерно за 
полчаса до того, как в последние мину-
ты субботы 8 сентября появились пер-
вые интернет-публикации СМИ о ней. 
По сообщению на сайте МВД, во время 
следования правительственного корте-
жа   близ  села Блабырхуа на встречку 
выскочил на «девятке»  водитель 22 
лет, житель села Звандрипш,  причем 
без всяких документов на управление 
машиной.  

После «бочки меда» - потока со-
общений о пятидневном пребывании  
делегации Абхазии в Сирийской Араб-
ской Республике, после всех этих те-
лерепортажей с атрибутами восточной 
роскоши на экране, это стало никак не 

меньше, чем «бочкой дегтя».
Согласно все той же информации на 

сайте МВД, за рулем ВАЗ-21099 сидел 
Хаджарат Тарсман 1996 года рожде-
ния, он находился в состоянии наркоти-
ческого опьянения  и нарушил правила 
дорожного движения, не уступив дорогу 
кортежу с мигалками. ДТП произошло в 
22.40 недалеко от милицейского пос-
та Мюссера на отрезке дороги «Псоу 
- Сухум». После столкновения с ехав-
шим навстречу автомобилем машина с 
премьер-министром вылетела в кювет. 
Премьер-министр погиб, его охранник и 
водитель получили травмы.

В 11.30 в воскресенье 9 сентября 
начался брифинг министра внутренних 
дел Абхазии Гарри Аршба,  Он, в част-
ности, сообщил:

«Водитель  автомашины ВАЗ-
21099 задержан и водворен в изолятор 
временного содержания. В отношении 
гражданина Тарсмана  по части 4 ста-
тьи 253 Уголовного кодекса Респуб-
лики Абхазия возбуждено уголовное 
дело. Это нарушение правил дорож-
ного движения при управлении авто-

транспортом лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека». 

Тут же зазвучали, впрочем, интер-
нет-упреки, что передвигающиеся с бе-
шеной скоростью правительственные 
кортежи сами порой провоцируют ДТП.  
И у меня такое ощущение, что давший 
интервью одному из СМИ замначаль-
ника ГСО (госслужбы охраны) Руслан 
Измайлов в известной мере отвечал в 
нем на эти упреки. (Хотя его ответ опять 
же вызвал массу скептических коммен-
тариев). Он  описал происходившее 
так. Перед выездом от границы была 
поставлена задача доехать спокойно, 
аккуратно. Мы, заверил он,  выполни-
ли расстановку автомашин согласно 
задаче. Впереди ехал президент, за 
ним два автомобиля безопасности, 
затем машина премьера, два авто бе-
зопасности, замыкал кортеж автобус с 
членами делегации. Дистанция между 
автомобилями была соответствующая 
нормам, то есть та, которая позволя-
ет предпринять действие в любой до-
рожной ситуации. Правительственный 

кортеж двигался в сторону Сухума с 
разрешенной скоростью (на участке, 
где произошла авария. разрешенная 
скорость – 90 километров в час), дис-
танцией и с соблюдением правил до-
рожного движения. Колонну возглавля-
ли автомобили ГАИ – сопровождение, 
необходимое для перемещения прави-
тельственных машин. . По встречной 
появились две легковушки: темный 
седан и за ним – ВАЗ 2199. Дистанция 
между ними была примерно 20 метров, 
то есть  позволяющая водителю мак-
симально быстро принять правильное 
решение. 

Когда, по его словам, автомобили 
стали равняться с колонной, темный 
седан сбавил скорость и прижался к 
правой обочине, соблюдая правила до-
рожного движения. Водитель же ВАЗ-
2199, видимо, не рассчитал, выполнил 
экстренное торможение, после чего в 
результате либо технической неисправ-
ности, либо неопытности  вместо того, 
чтобы принять правую сторону, пред-
принял маневр в сторону встречного 

4-8 сентября президент рес-
публики абхазия рауль хаджим-
ба находился  с официальным 
визитом в сирийской арабс-
кой республике. в ходе пере-
говоров с президентом сирии  
Башаром асадом были обсуж-
дены  перспективы двусторон-
него сотрудничества. в состав 
делегации республики абхазия, 
возглавляемой президентом, 
входили премьер-министр ген-
надий гагулия, руководитель 
администрации президента 
Беслан Барциц, секретарь со-
вета Безопасности мухамед 
Килба, министр иностранных 
дел даур Кове, министр оборо-
ны мираб Кишмария, министр 
экономики адгур ардзинба.

Визит В Сирию
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движения, то есть в сторону нашего 
кортежа, на скорости, практически под 
прямым углом, вылетел на встречную 
полосу и ударил автомобиль кабмина 
«Toyota Camry», в котором ехал пре-
мьер. Получился  удар в лобовую. Авто-
мобиль, в котором находился премьер, 
не имел возможности совершить ма-
невр, то есть водитель «Жигулей» ему 
практически шансов не оставил. Авто-
мобиль кабмина занесло, он вылетел 
на встречную полосу и правой стороной 
лег на обочину. Сразу после аварии во-
дитель и охранник выбрались из авто-
мобиля и стали вытаскивать премьера. 
Он был без сознания, но еще подавал 
признаки жизни, был слабый пульс. 
Госохрана в сопровождении милиции 
быстро доставили премьера в Гудаутс-
кую ЦРБ. Но в больнице сообщили, что 
он скончался… 

В начале этой публикации  я упомя-
нул про случаи ДТП с  участием  ру-
ководителей. Они не так уж редки,  но 
говоря про летальный исход, на пост-
советском пространстве  обычно вспо-
минают уже весьма отдаленный во 
времени случай 1980 года, когда погиб 
тогдашний руководитель Белоруссии 
Петр Машеров. И вот в понедельник 10 
сентября  по российским федеральным 
телеканалам весь день крутили кадры 
с видеорегистратора, которые запечат-
лели  наезд накануне, в воскресенье, 
где-то под Кишиневом выехавшего на 
«встречку» громоздкого автофургона на 
автомобиль президента Молдавии Иго-
ря Додона.  Но там серьезно пострада-
ла только его старенькая мать, в нашем 
же случае водитель  и охранник отде-
лались ушибами, а премьер-министр не 
выжил.  Все это, конечно, дело случая, 
дело долей секунды и миллиметров…

Я вспомнил тут ДТП  с Додоном еще 
и потому, что сразу же прочел на фо-
руме  одного из российских сайтов кучу 
однотипных конспирологических ком-
ментариев, увязавших воедино смер-
ти Александра Захарченко в Донецке, 
Геннадия Гагулия  в Абхазии и ДТП с 
участием Додона в Молдавии. Авторы 
комментариев были убеждены, что все 
это  -  звенья одной цепи, работа за-
падных спецслужб по устранению про-
росийских государственных деятелей.

Но если бы дело было только в ка-
ких-то интернет-комментаторах, кото-
рые не обязаны по долгу службы обла-
дать полнотой информации о  том, что 
пишут.  Но каково же было мое удивле-
ние, когда через пару дней в молдав-
ском издании популярнейшей россий-
ской газеты «Комсомольская правда» 
прочел  статью «Неожиданный поворот 
в деле о ДТП с участием президента 
Молдовы: Запад начал операцию по 
«зачистке»?».

Журналист Богдан Цырдя начинает 
ее так: «С 2018 года Запад начал опе-
рацию по зачистке всего региона от 
старых элит. 8 мая 2018 г. вследс-
твие госпереворота был отстранен 
от власти президент Армении Сар-
гсян. Премьером стал Н. Пашинян. 
31 августа был убит глава ДНР А. 
Захарченко. 8 сентября в ДТП погиб 
премьер Абхазии Г. Гагулия. В кортеж 
врезался автомобиль, который вы-
ехал на встречку. Ничего не напоми-
нает?».

Что касается ДТП в Молдавии, то 

выяснение его причин – дело право-
охранительных органов этой страны. 
Но в целом приведенный текст являет, 
по-моему, яркий образец верхоглядс-
тва, когда при минимуме информиро-
ванности и максимуме политической 
ангажированности  делаются скоропа-
лительные выводы, которые в абхазс-
ком обществе могут вызвать одно – не-
доумение. Ясно, что Цирдя рассуждал 
о произошедшем в Абхазии опираясь 
лишь на краткие  сообщения российс-
ких СМИ о прозошедшем и  понятия не 
имея ни о чем другом.

Но это еще не все. 17 сентября в 
российской газете «Наша версия» Рус-
лан Горевой публикует  статью «Отсечь 
«руку Москвы». Кто начал охоту на по-
литиков, близких России?», где взахлеб 
раскпучивает ту же конспирологичес-
кую версию. Произошедшему в Абхазии 
посвящена целая главка, которая на-
чинается так: «А инцидент с гибелью 
Гагулия выглядит ещё более стран-
но. В кортеже двигались автомобили 
президента и премьера республики. 
Между ними – две машины с охраной. 
По встречной полосе в это время про-
езжали два автомобиля (что само по 
себе странно, ведь следующий впере-
ди эскорта сопровождающий обычно 
требует от встречных водителей 
съехать на обочину и затормозить). 
Одна машина, некий черный седан, в 
нужное время, как по команде, сворачи-
вает в сторону, а вторая, ВАЗ-21099, 
резко берет влево и заходит лоб в лоб 
именно премьерской «Тойоте», про-
пуская, как по заказу, и президентский 
автомобиль, и две машины охраны».

 Видимо, и для других «икспердов» 
со стороны хронологическая близость  
названных ЧП на постсоветском про-
странстве - абсолютное доказательс-
тво того, что все это были теракты. Но 
ни и в одном из многочисленных ком-
ментариев абхазских интернет-поль-
зователей по поводу гибели Геннадия 
Гагулия я, конечно, не встретил версии 
о теракте. Прежде всего,  у нас никому 
не приходит в голову удивляться тому, 
что «обычно», по Горевому, то есть как 
должно быть,  в Абхазии обычно не ра-
ботает. А главное - все осведомлены 
о личности  Геннадия Гагулия. Безу-
словно, его уход - огромная потеря для 
Абхазии. Но это не был политик,  при-
нимающий основные решения в госу-
дарстве и посвятивший себя борьбе за 
власть свою и своей команды, это был 
хозяйственник  до мозга костей. 

Я достаточно подробно рассказывал 
в нашей газете о жизненном пути  Ген-
надия Леонидовича не так уж давно, в 
апреле с. г., когда он в третий раз в сво-
ей биографии, в 70 лет,  был назначен 
премьер-министром Абхазии.  Вспо-
минал там и том, что ранее, в ноябре 
2002-го –  апреле 2003-го, он  возглав-
лял правительство республики менее 
пяти месяцев, после чего, как полагают 
многие аналитики, стал жертвой поли-
тических интриг. Затем он многие годы 
возглавлял Торгово-промышленную 
палату Абхазии и благодаря своей де-
ятельной натуре, требовательности к 
подчиненным, таланту организатора 
сумел поднять ее работу на небывалую 
высоту.  С такой же энергией он взял-
ся руководить Кабинетом министров. И 
кто мог подумать, что и на этот раз ему 
суждено будет возглавлять его снова 

менее пяти месяцев…: 
На прошлой неделе в Абхазии  не 

было  никаких пресс-конференций и 
иных мероприятий с приглашением 
журналистов. Вся она проходила под 
знаком  прощания с погибшим пре-
мьер-министром республики. И даже 
после среды 12 сентября, когда в  род-
ном селе Гагулия Лыхны состоялись  
его похороны,  Абхазия, кажется, все 
еще не отошла от этого трагического 
события, и мысли людей, в основном, 
так или иначе были связаны с ним.

Накануне 12 сентября, объявленной 
в республике траурным днем, поступи-
ло множество соболезнований  из-за 
пределов Абхазии. Так, 11 сентября его 
прислал главе абхазского государства 
президент Сирии Башар Асад.  В тексте 
соболезнования говорится: «С глубо-
ким прискорбием получил весть о ги-
бели премьер-министра вашей стра-
ны господина Геннадия Леонидовича 
Гагулия в ужасной автокатастрофе, 
которая произошла во время исполне-
ния обязательств и участия вместе с 
вами в историческом визите в Сирий-
скую Арабскую Республику. Геннадий 
Гагулия отличался исключительными 
качествами, которые проявились и 
во время визита делегации в Сирии, 
нацеленного на укрепление дружест-
венных отношений и сотрудничества 
между двумя странами. Хотел бы вы-
разить Вам и дружественной стране, 
семье погибшего самые искренние со-
болезнования и пожелания мужества 
и терпения. Молю Всевышнего об упо-
коении души усопшего».

Во время  траура были отменены 
все развлекательные мероприятия и 
передачи телевидения. В частности, 
отложены на конец сентября  гастроли 
московского театра на Малой Брон-
ной, который 9 и 10 сентября должен 
был показать  спектакль «Три высокие 
женщины» в Сухумском русском театре 
драмы им. Фазиля Искандера. В день 
траура на всей территории Абхазии 
приспустили государственные флаги (в 
частности, и жильцы нашей пятиэтаж-
ки, которые в начале года установили 
флагшток с флагом Республики Абха-
зия во дворе дома). 

Прощальная церемония проходила 
в Гудаутском районном доме культуры. 
На траурном митинге президент Абха-
зии Рауль Хаджимба сказал: «Наша 
страна понесла тяжелую утрату. 
Трагическая гибель видного государс-
твенного деятеля Геннадия Леони-
довича Гагулия потрясла не только 
граждан Абхазии, но и многих наших 
зарубежных друзей. Геннадий Гагулия 
был человеком незаурядных способ-
ностей, крупным организатором, ме-
неджером и хозяйственником в под-
линном смысле этого слова». Великим 
человеком и гордостью Абхазии назвал 
там же Геннадия Гагулия министр Рос-
сии по делам Северного Кавказа Сер-
гей Чеботарев. 

А в интернет-сообществе продол-
жали  звучать слова боли и призна-
тельности  покинувшему этот мир вы-
дающемуся руководителю. Так, одна 
из сотрудниц Торгово-промышленной 
палаты Абхазии, выложила в Фейсбу-
ке коллективные фото с ним и написа-
ла: «Геннадий Леонидович, спасибо за 
время проведенное с Вами! За бесцен-
ный опыт! Вместе с Вами ушла целая 

эпоха! Вы навсегда в наших сердцах!». 
Другие пользователи продолжили: 
«Думаю, что наш с ним проект по вы-
садке мимозы вокруг поляны в Лыхны 
надо реализовать и назвать этот 
парк именем Геннадия Гагулия»; «Да,  
после ухода такого руководителя вам 
будет очень трудно. Но он подгото-
вил достойную смену. Вот как надо 
растить преемников,  дорогие чинов-
ники»; «Человек с мощнейшей энерге-
тикой! Вечная память!». 

Приведу еще такой   прочитанный в 
пятницу  текст одного интернет-форум-
чанина: «Сегодня проезжал мимо ТПП 
и увидел, что девочки в знак траура 
надели черное. Не каждый руководи-
тель, а тем более бывший, удостоит-
ся такой чести. Это ведь не показуха 
и не каждый руководитель такого за-
служивает. Во всяком случае, я  с та-
ким впервые сталкиваюсь».

Продолжалось и активное осужде-
ние причин автоаварии. Выше я привел 
официальную версию произошедшего 
на автотрассе. Но очень скоро и в раз-
говорах, и в интернет-комментариях 
стала распространяться также другая 
версия: что водитель Тарсман в «де-
вятке» ехал как раз по своей полосе, а 
на полосу встречного движения выехал 
водитель машины кабмина, который в 
какой-то момент отстал от  кортежа.  

В течение недели альтернативная  
версия получала все большее рас-
пространение. Некоторые интернет-
пользователи, впрочем, увидели за 
этим попытки родственников, друзей, 
соседей  Хаджарата Тарсмана, как это 
бывает, отмазать «мальчика». Но иные 
из них потом меняли свою точку зрения 
и объясняли это тем, что им удалось 
лучше ознакомиться с обстоятельства-
ми дела.

Я, разумеется, не собираюсь тут 
предвосхищать результаты следствия. 
Скажу одно: после того, как следствие  
оказалось под столь пристальным об-
щественным вниманием, возросла на-
дежда на его объективность.

А еще бурю возмущенных интернет-
комментариев вызвала информация 
одного из СМИ под заголовком: «Ми-
лиционер, сбивший туристку в Гагре, 
находится под домашним арестом». 
В ней  говорилось, что сотрудник пат-
рульно-постовой службы Гагрского 
районного отдела милиции Даниил Ва-
наба,  в нетрезвом состоянии насмерть 
сбивший  9 сентября жительницу Мос-
ковской области 1977 года рождения в 
поселке Цандрипш, находится под до-
машним арестом,  о чем сообщил по-
мощник генпрокурора Абхазии по свя-
зям с общественностью Даур Амичба  
13 сентября. 

Вот типичный интернет-отклик: «Как 
Хаджарата, обычного парнишку, так 
сразу  под арест на два месяца, и срок 
ему, говорят,  от 7 лет и выше. А ми-
лиционера пьяного -  под домашний  
арест. Нормально?». 

виталий ШарИя
P.S. Как же больно становилось, 

когда  вечером в субботу 15 сентября 
смотрел большой телерепортаж на Аб-
хазском телевидении о визите 4-8 сен-
тября абхазской делегации во главе с 
президентом РА в Сирию, и на многих 
кадрах там  то и дело появлялось лицо 
Геннадия Гагулия!

Фото Sputnik абхазия

Жизнь и смерть Геннадия Гагулия

Визит В Сирию
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михаил логуа: «Будем действовать только в рамках конституционного поля»
5 сентября в Сухуме состоялась 

пресс- конференция руководителя  
штаба  недавно созданного Обще-
национального движения по защите 
государственности, бывшего – в 2011- 
2013 годах – вице-президента Абха-
зии Михаила Логуа.

Напомню,  что этот штаб был 
сформирован более недели назад, в 
понедельник  27 августа, на  совмес-
тном заседании политсовета партии 
«Амцахара», Союза общественных и 
политических организаций, Блока оп-
позиционных сил и группы парламен-
тариев.

Сегодняшняя пресс-конференция 
проходила в одном из зданий на про-
спекте Леона. Михаил Логуа в своем 
вступительном слове сказал, цели 
движения явствуют из его названия, 
а средством достижения их являет-
ся объединение общества, всех его 
«здоровых сил». (Правда, меня тер-
зают смутные подозрения, что по дру-
гую сторону политической баррикады 
провластные политики, пользуясь той 
же риторикой, именуют  здоровыми те 
силы, которые объединяются вокруг 
них). Далее он рассказал:

«Структура движения такова. Со-
здан совет  по инициативе партий 
«Единая Абхазия» и «Амцахара», об-
щественной организации… «Кьара-
за», да, она называется?.. , фонда 
«Апра». Это были инициаторы. И я 
хотел бы отметить, что эти дви-
жения, партии в принципе ориенти-
рованы на предстоящие выборы. И 
своим вступлением в этот союз они 
как  бы пожертвовали своим полити-
ческим капиталом для того, чтобы 
участвовать в процессе объединения 
общества. И вот сегодня мы ведем 
консультации со многими партиями, 
движениями, видными государствен-
ными и общественными деятелями и 
призываем их также присоединиться 
к этому Движению. На данном этапе 
к движению присоединились «Женщи-
ны в политике», общественная ор-
ганизация «Абзанхара»… - это кто? 

Да, Ашуба Нугзар Нуриевич. И экс-
пертный фонд – Чирикба Вячеслав. 
И буквально вчера…  Профсоюзы по 
закону не имеют права участвовать 
в подобных объединениях, но мы под-
писали с ними соглашение о полном 
взаимодействии».

Надо сказать, что еще до начала 
пресс-конференции мне хотелось 
спросить, чем Михаил Логуа может 

объяснить создание целых трех объ-
единений оппозиционных сил – Блока, 
в начале года – Союза и вот теперь 
Движения. Но по ходу его выступле-
ния и сам нашел на это ответ:  скажем, 
общественная организация «Жен-
щины в политике», входящая в БОС,  
не хотела, как слышал, объединять-
ся с «Единой Абхазией», вошедшей 
в Союз, но вот теперь и Союз,и БОС 
вошди в Движение. Такие вот нынче 
сложности.

Михаил Логуа, между тем, продол-
жал:

«Вот мы обозначили  пресс-кон-
ференцию неделю назад  где-то  и 
так долго вас не собирали только 
потому, что занимаемся буквально 
с нуля организационными вопроса-

ми. Сегодня мы можем сказать, что 
штаб фактически сформирован. 
Представлять никого не буду, мы 
все – одна дружная команда, кото-
рая будет работать только в этом 
направлении. Информационно-анали-
тический отдел работает при шта-
бе, Алхас Чолоку может всегда свя-
заться с вами по любому вопросу. И 
еще одну вещь хотел бы уточнить. 

Насколько меня информировали, по-
разному в обществе  это все обсуж-
дается, ни один из тех, кто входит 
в Движение, ни разу не говорил о ка-
ких-либо неконституционных дейс-
твиях. Да, мы заявляем о том, что 
считаем необходимым для достиже-
ния той же цели, чтобы президент 
досрочно ушел в отставку. Но имен-
но добровольно и в рамках Консти-
туции и законов Республики Абхазия. 
Если кто-то и заявляет о каких-то 
датах, о каких-то других действиях, 
то это были люди, далекие от наше-
го Движения, и зачастую представи-
тели аластных структур, но только 
не мы».

Когда начались вопросы, я не пре-
минул уточнить: а если 9, 10 октября 

или в какой-то иной день «вдруг» на-
чнется мирная акция протеста, Дви-
жение, его штаб поддержат ее? Логуа 
ответил:

«Мы поддержим акцию только в 
рамках конституционного поля. Мы 
поддержим акцию, если она будет 
соответствовать нашим принци-
пам, только ту, которая исключает 
всяческую возможность для дальней-
шего своего развития в подразуме-
ваемом вами направлении. Кстати, 
мнения тоже разные у людей, с кото-
рыми мы в штабе общаемся все эти 
дни. То, что сегодня власть парали-
зована, то, что она исчерпала свой 
ресурс, - мнение практически единое, 
за исключением  незначительного 
количества сторонников этой влас-
ти. Но как вести себя дальше – по-
зиции разные.  Кто-то говорит, что 
надо просить у президента, требо-
вать у него досрочной отставки. 
Добровольно, безусловно. Кто-то 
говорит, что до выборов (очеред-
ных) осталось не так много времени 
и надо просто иметь гарантии, что 
нынешний президент не будет вы-
ставляться на новый срок».

Журналисты поинтересовались, рас-
сматривает ли он возможность своего 
выдвижения на пост президента на 
очередных выборах. Логуа сказал:

«Ни в коей мере. Я уже заявлял ког-
да-то: я ушел из политики. И сегодня 
если бы не та ситуация, которая сло-
жилась… Если кто-то считает, что 
мы заблуждаемся считая, что ситу-
ация действительно близка к катас-
трофе, то… Нет, не собираюсь ни в 
коей мере никуда выдвигаться, а уж 
на какие-то там высокие должности 
– тем более. Есть другие заботы, 
проблемы, я надеюсь быстрее к ним 
вернуться».

Михаил Логуа посчитал также пре-
ждевременным говорить, какого кан-
дидата в президенты он поддержит в 
этом цикле.

саид амПар
Фото Иа «абхазия-Информ»

непростой предвыборный пасьянс  в Абхазии
Трагическая  смерть в ДТП премьер-

министра Абхазии Геннадия Гагулия 
стала невосполнимой  потерей для рес-
публики, поскольку таких опытнейших 
и в то же время деятельных и энергич-
ных управленцев у нас, что называет-
ся, раз, два и обчелся. Вместе с тем  
она мало что изменила в расстановке 
политических сил в борьбе за власть, 
так как он никогда не был политиком в 
том смысле, который подразумевает, 
прежде всего, эту самую борьбу.

Так или иначе, но Абхазия, увы, идет 
на своеобразный рекорд: за четыре 
года после инаугурации президента 
Рауля  Хаджимба  это будет уже пятый 
премьер-министр, которого  полагается 
по закону назначить в течение месяца, 
и в пятый раз в течение трех месяцев 
предстоит сформировать правительс-
тво. 9 сентября временное исполнение 
обязанностей премьер-министра воз-
ложено на первого вице-премьера Аб-
хазии Даура Аршба.

Политическая оппозиция по этичес-
ким соображениям пока держит паузу, 
но можно не сомневаться, что рано или 
поздно в какой-то форме  прозвучит 
еще одно обвинение в адрес  власти – в 
том, что она до такой степени не может 
обеспечить  безопасность на дорогах.  
Это так же неизбежно, как и камни в 
огород властной команды, полетевшие 
после ухода в отставку 22 августа вице-
президента Виталий Габния. Кстати, в 
течение всего полумесяца из четверки 
первых лиц государства (президент, ви-
це-президент, спикер парламента и пре-
мьер-министр) осталось только двое…

Не так давно я долго  разговаривал  
под диктофон  с абхазским экспертом и 
общественно-политическим деятелем 
Нугзаром Агрба.  Беседа, как  и ожи-
дал, получилась любопытной. Нугзар 
Нуриевич – человек весьма информи-
рованный относительно  политической 
кухни Абхазии и охотно делящийся из-
вестными ему сведениями и версиями 
со СМИ. 

Первым делом мы заговорили о судь-
бе политической партии «Апсны», не-
формальным лидером которой считался 
вице-президент Виталий Габния, хотя 
формально он в силу своей должности 
не мог  состоять в партийных рядах, и 
из-за  борьбы за лидерство, за приня-
тие решений  в которой и произошел, 
в основном, по словам Агрба и многих 
других, тот самый злосчастный инци-
дент в ресторане «Эрцаху», после кото-
рого Габния подал в отставку. Мы оба 
с Нугзаром Агрба присутствовали на 
учредительном съезде этой партии 19 
мая 2016 года, к тому же он как опытный 
партийный функционер помогал иници-
аторам в подготовке съезда.  Кстати, 
уже мало кто даже  и в Абхазии помнит, 
что существовала пару лет в первые 
годы нашего века  провластная партия 
с таким же названием, одним из руково-
дителем которой он был. Действующая 
партия «Апсны» создавалась тоже как 
провластная, но тут с самого начала 
возникали вопросы: а зачем она нужна, 
коль  есть уже закаленная в полити-
ческих боях партия «Форум Народного 
Единства Абхазии», поддерживающая 
команду Рауля Хаджимба? И сам дейс-
твующий президент  косвенно подтвер-
дил эти сомнения, когда появился на 
учредительном съезде «Апсны» спустя 
минут сорок после начала его работы и 
не без сарказма заметил в ходе своего 
выступления, что мы, видно, вступили в 
пору, когда «на каждые сто человек при-
ходится по тысяче партий». 

Тем не менее,  за минувшие два 
с лишним года деятельности партии 
«Апсны»  в публичном пространс-
тве не  появлялось информации о  ее 
разногласиях с генеральной линией 
руководства страны, а о том, что про-
исходило «внутри», можно лишь дога-
дываться.  Нугзар Агрба в ходе нашего 
разговора высказал мнение:

«В этой партии были  люди, кото-
рые понимали, что «Хаджимба «пробук-
совывает». И они, видимо, к будущим  

выборам искали какую-то другую кан-
дидатуру. Но тут произошло то, что 
произошло,  - просочилась информация, 
что Хаджимба и Анкваб встретились  и  
чуть ли не договорились о будущем (о 
совместных действиях)… И тут что, 
по версии Габния? Какая-то группа из 
этой партии решила проводить какую-
то свою игру. Она строилась на том, 
что происходит досрочная отставка 
президента, потом они находят какую-
то кандидатуру… назывался Астамур 
Тарба… и сюда подключались вот эта 
группа и Анкваб. Существует такая 
версия, одна из версий.

- Астамур Тарба  - это кото-
рый?

- Это бывший  председатель СГБ.
- А-а… Его давно не слышно.
- Давно не слышно, лет пятнад-

цать не слышно. Но возможно, что 
это вранье. Возможно, что это оши-
бочная версия Виталия Габния. Но 
Виталий Габния в своем заявлении 
сказал о президенте: дайте досидеть 
ему до 19-го года, но чтоб он уже не 
выдвигался».

О расхождениях между президентом 
и бывшим вице-президентом звучали в 
последние недели самые разные мне-
ния и версии, в частности и та, которой 
придерживается Нугзар Агрба, - что 
Габния – активный противник какого 
бы то ни было альянса с Анквабом. 
Но есть такие формулировки, которые 
сомнению не подлежат. Например, ког-
да кто-то сказал, что бывший вице-пре-
зидент и действующий президент  час-
то не сходились при принятии главой 
государства кадровых решений. Еще 
бы! Можно «совпадать» во всех дру-
гих вопросах, представлениях, но вот в 
кадровых, где у каждого свое видение 
людей, о-очень трудно. Особенно в ма-
ленькой республике, где большинство 
представителей политической элиты 
хорошо  знает  друг друга и не раз «пе-
ресекалось» по жизни и работе. 

Я не случайно уточнил в ходе на-

шего разговора с Н. Агрба, о каком 
Астамуре Тарба идет речь.  Есть ведь 
сейчас в политике Абхазии и другой, 
по отчеству Адикович, - депутат Пар-
ламента республики.  Но речь, конеч-
но, как вы поняли, шла о другом – по 
отчеству Борисович. В сентябре 1993 
года, в возрасте 32 лет, он был назна-
чен  председателем Службы госбезо-
пасности  Абхазии и работал на этой 
должности шесть лет. И хотя потом 
работал и секретарем Совбеза, и пер-
вым вице-премьером, и даже какое-то 
время  исполнял обязанности премьер-
министра, в памяти у большинства он, 
генерал-майор, остался именно главой 
СГБ. А в моей памяти он навсегда запе-
чатлелся кричащим  охране комплекса 
правительственных зданий в ноябре 
2004 года, во время его так называемо-
го штурма сторонниками Багапша: «Не 
стреляйте! Не стреляйте!».  Возможно, 
этот момент междоусобного безумия, 
когда брат пошел на брата, вызвал у 
него такое отвращение к политике, что 
он с тех пор исчез из публичного про-
странства. И даже статья о нем в Вики-
педии, как ни странно, обрывается кон-
цом 2004 года, как будто  после этого 
он и не жил, и ничем не занимался. 

Отдаю себе отчет в том, что эти мои 
воспоминания, как и «версии» Нугза-
ра Агрба, вполне возможно, не будут 
иметь никакого  продолжения, вопло-
щенного в реальные факты новейшей 
истории Абхазии. Но ведь для полного 
осмысления истории надо знать и о ее 
альтернативных вариантах развития. 

Сегодня многие наблюдатели в Аб-
хазии раскладывают предвыборные 
пасьянсы и раз за разом приходят к вы-
воду, что разложить близкий к реаль-
ности чрезвычайно сложно, 
что политическая ситуация  
в Абхазии нынче гораздо 
более запутана, чем перед  
всеми предыдущими прези-
дентскими выборами. 

виталий ШарИя
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казаки на параде: «за» и «против»
4 сентября в  Общественной пала-

те Абхазии состоялось обсуждение 
Обращения инициативной группы  к 
руководству республики с призывом 
запретить участие казачьих организа-
ций в параде в честь 25-летия  победы 
в Отечественной войне народа Абха-
зии.30 сентября на сухумской площади 
Свободы. Под этим Обращением стали 
собиратьподписи в интернете, но оно 
встретило резкое неприятие у многих в 
абхазском обществе.

Мало того, реакция знакомых, кото-
рые узнавали от меня накануне заседа-
ния ОП о его теме, была однотипной: 
а зачем Общественной палате пиарить 
эту затею, обсуждая ее? Вот несколько 
прозвучавших мнений: «Инициаторы 
что, вчера только узнали о трагедии 
махаджирства 19 века? Но это давно 
перевернутая страница истории. А 
они что, не знают, что  Конфедера-
ция горских народов Кавказа (КГНК) 
была переименована в начале грузи-
но-абхазской войны в Конфедерацию 
народов Кавказа (КНК) потому, что в 
нее вступило казачество, поднявшее-
ся на защиту Абхазии?».  

Как выяснилось впоследствии в ку-
луарах, и в ОП  не все считали, что так 
уж нужно обсуждать эту тему, но побе-
дила все же  точка зрения, что Обще-
ственная палата должна сказать свое 
веское слово и попытаться переубе-
дить подписантов. 

Когда группа из десятка сторонников 
этого обращения, в основном моло-
дежи, зашла и расположилась в зале 
заседаний палаты, выяснилось, что 
присутствие СМИ стало для них сюрп-
ризом. Один из них, Рисмаг Аджинджал, 
обратился с просьбой провести обсуж-
дение без СМИ, но встретил возраже-
ния секретаря ОП Нателлы Акаба, ее 
заместителя Даниила Убирия и других:

Заседание, которое решили оставить 
открытым, начал даниил Убирия:

«Открытое письмо направлено 
президенту Республики Абхазия, пре-
мьер-министру республики и минист-
ру обороны республики. Там смысл та-
кой – при проведении парада победы 
юбилейного 30 сентября там плани-
руются две «коробки» казачьих войск 
Кубани, чтоб они прошли, как всегда, в 
парадном расчете. В письме говорит-
ся, чтоб не допустить этого. Подпи-
санты там  - более 200 человек. При 
обсуждении этого письма было очень 
много комментариев. Некоторые от 
своей подписи отказались. Как бы ни 
было, Общественная палата, вете-
раны войны особенно, отреагировала 
незамедлительно. Звонки начали пос-
тупать – о том, что надо собраться 
и дать оценку. Это письмо возникло, 
думаю, после последнего нашего за-

седания, когда казачий генерал Да-
луда, он же первый вице-губернатор 
Краснодарского края, присутствовал 
здесь и какие-то предложения внес. 
Но в обществе это получило такую 
трактовку: якобы казаки будут помо-
гать здесь в наведении порядка. Хотя 
такого предложения не поступало 
со стороны руководителя казачьего 
войска Кубани. Уже отреагировало 
руководство Кубани, наши соседи, 
уже звонки поступали руководству 
республики, министру обороны: в чем 
дело, почему, в чем они провинились? 
А посмотрите, как отреагировали 
средства массовой информации Гру-
зии. Ликуют! «Эта молодежь, - сказа-
ли они, - на них вся надежда Абхазии».

Член Общественной палаты Абеса-
лом Кварчия сказал:

«Честно говоря, я очень болезнен-
но воспринял это заявление. Одним 
из первых дал комментарий. Задал 
несколько вопросов. Хотя ни на один 
из них ответа не получил, ответный 
текст был довольно-таки простран-
ным: «задурманенные головы», «про-
паганда и агитация» и  так далее. 
И что интересно, мой комментарий 
убрали, и комментировали его без 
него… Чувствую свою вину, что та-
кое обращение вообще появилось. Мы 
потеряли связь с нашим молодым по-
колением, мы не смогли до них донес-
ти, на грани чего мы стояли».

Далее он долго рассказывал о гру-
зино-абхазской войне, в которой при-
нимал непосредственное участие, о 
той роли, которую в ней сыграло каза-
чество. Но его оппоненты стали резко 
возражать, когда он обвинил их в том, 
что они хотят монополизировать право 
считаться патриотами.

От лица инициативной группы  вы-
ступил один из авторов и подписан-
тов обращения дмитрий габалиа. 
Он убежден, что  обращение было 
многими неправильно истолковано. 
Они  не против казаков-добровольцев 
на параде, а против участия в параде 
общественных казачьих организаций, 
которые не имеют отношения к Отечес-
твенной войне народа Абхазии. Нужно 
учитывать чувства наших соотечест-
венников-потомков махаджиров, ко-
торые испытали на себе последствия 
политики царизма, одними из активных 
проводников которой были казаки. Ему 
также не нравится многое из того, как, 
какими методами  наводят порядок не-
которые казаки и казачьи организации 
в соседней России.  Что касается доб-
ровольцев, сражавшихся четверть века 
назад за Абхазию, то подписанты обра-
щения даже готовы развернуть волон-
терское движение, чтобы принимать их 
на время празднеств у себя дома.

Его слова о том, что на параде не 
должно быть представлено казачь-
их организаций,  встретили у членов 
ОП возражения: ведь если б во вре-
мя грузино-абхазской войны у казаков 
не было бы уже своих организаций, 
сформированных отрядов, они вряд ли 
могли оказать народу Абхазии такую 
эффективную помощь. Член ОП ма-
нана гургулия, впрочем, внесла такое 
предложение: чтобы не обострять ситу-
ацию, пусть лучше на параде пройдет 
сводная колонна добровольцев, в кото-
рой  будут и северокавказцы, и казаки 
(в казачьей форме), и другие.

Не раз в ходе обсуждения вспоми-
нали про «Черную сотню», казачью 
организацию, которая по недосмотру 
организаторов парада в Сухуме пять 
лет назад в ознаменования 20-летия 
Победы, прошла на нем со своей сим-
воликой, что вызвало затем огромный 
скандал. Это воспоминание, очевидно, 
тоже стало одним из побудительных 
мотивов для возникновения обраще-
ния. Но участие «черной сотни», орга-
низации, запрещенной в России, в ны-
нешнем параде исключено, говорили 
выступавшие на заседании. 

Было много аргументов и эмоций. 
Сторонники обращения не сдавались, 
хотя один из них – тенгиз джопуа – 
признал в то же время, что эта тема  
уже практически умерла.

Член ОП руслан хашиг поддержал 
высказанную кем-то из сегодняшних 
гостей Палаты  мысль, что надо вно-
сить в организацию парадов больше 
национальных черт. И подчеркнул:

«С  тем, что Абесалом здесь озву-
чил, что мы что-то упустили, я не со-
гласен. Мы ничего не упустили. Вы не 
упускайте свое время. Вы мыслите, 
озабочены какими-то тенденциями, 
заявлениями. Это нормально. Но спро-
сите, посоветуйтесь. Вы не видите, 
что вокруг нас происходит?».

в. ШаКрыЛ

ОТРЫВКИ ИЗ СТАТЬИ ГЛЕБА АЛЕК-
САНДРОВА «Инициативная группа 
выступила против участия казаков в 
параде в абхазии»:

Журналист и фотограф Ибрагим 
Чкадуа на своей странице в социаль-
ной сети Facebook написал, что ему 
стыдно перед памятью добровольцев, 
которые погибли во время грузино-аб-
хазской войны, в том числе и на его 
глазах.

"Что за новая инициатива с недо-
пуском на парад казачьей колонны?! 
Уже все арсеналы самовыражения за-
кончились? Неблагодарность - страш-
ный проступок... Не надо было тогда 
пускать казаков воевать вместе с 
нами, и гуманитарку от них не прини-

мать ни во время войны, ни в блока-
ду многолетнюю. Тогда и от России 
откажитесь, от ее защиты, помощи 
и ее туристов, она же правопреем-
ница Российской империи. Но перед 
этим перестаньте ездить лечить-
ся и торговать в Грузию. Это очень 
вредная инициатива, и не знаю, чего 
в ней больше, недальновидности или 
вредительства… Говорите за себя, а 
не за весь народ", - написал Чкадуа. 

Ветеран Отечественной войны наро-
да Абхазии 1992-1993 годов, кавалер 
ордена Леона алексей Ломия призвал 
подписантов "не мусолить тему и быть 
элементарно благодарными к тем, кто 
воевал".

"Для тех, кто не в курсе! Возьмем 
только последнее наступление на Су-
хум. Гумисту перешло 1 800 человек! 
Всего! Это те, кто пробил дорогу, 
обеспечил проход остальным войскам! 
Так вот, вместе с Сухумским батальо-
ном мост перешел взвод казаков! Это в 
то время, когда многие абхазы наблю-
дали за происходящим в комфортных 
квартирах в Москве, в Сочи, в Питере, 
ожидая, когда эти ненормальные ав-
томатчики освободят Родину. Чтобы 
потом дербанить Абхазию!" - написал 
он на своей странице в Facebook.

"Абхазский журналист антон Криве-
нюк назвал происходящее абсурдом.

"А зачем было принимать признание 
от страны-колонизатора? Точнее, у 
страны-наследницы колонизатора? 
Однако не могу сказать, что меня 
трогают такие демарши. Мне, зная, 
что происходит в Абхазии, понятна 
природа таких явлений. Человеческой 
психологии свойственно искать вне-
шних и внутренних врагов в условиях 
кризисов. Кто-то должен отвечать 
за плохое", - сказал он корреспонденту 
"Кавказского узла". 

Один из инициаторов письма дмит-
рий габалиа после поднятого в соцсе-
тях скандала заявил, что в письме речь 
шла о казачьих общественных орга-
низациях, которым, по его мнению, не 
место на Параде победы, а не о вете-
ранах-казаках.

"Не надо путать ветеранов-доб-
ровольцев с членами казачьих обще-
ственных членских организаций, с 
их амбициозными планами и полити-
ческими целями и задачами. Давайте 
обсудим и то, насколько полезны для 
развития абхазского государства 
разные казачьи организации, которые 
здесь преследуют свои политические 
цели", - сказал он на обсуждении от-
крытого письма в Общественной пала-
те Абхазии.
Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/

articles/325242/
© Кавказский Узел

Сын чиновника сбил 
насмерть россиянку

Два ДТП с трагическим исходом произошли почти од-
новременно, с промежутком в полтора часа, в Абхазии. В 
одном из них на республиканской трассе в ночное время 
погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. Другое ДТП, 
повлекшее гибель россиянки, осталось практически неза-
меченным. Если бы несколько пользователей социальной 
сети Facebook не сообщили о том, что «пьяный сын главы 
администрации г. Пицунды сбил насмерть российскую ту-
ристку», мы бы, скорее всего, ничего бы об этом инциденте 
не узнали. Но пользователи сети не унимаются и задают 
вопросы: правда это или нет?

Я обратилась в пресс-службу МВД, и меня попросили 
«направить запрос». На свой запрос я получила следующий 
ответ: «9 сентября в 00.15 на автодороге Псоу-Ингур в селе 
Цандрыпш Ванаба Даниил Нодариевич 1996 года рожде-
ния, житель Гагрского района, находясь в нетрезвом состо-
янии за рулем автомашины «Мицубиси Грандис», совершил 
наезд на пешехода, жительницу Московской области 1977 
года рождения, временно проживающую в п. Цандрипш. В 
результате ДТП от полученных травм она скончалась на 
месте. Даниил Ванаба водворен в ИВС, в отношении него 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 263 УК РА «Наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации транспор-
тных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека». Рассле-
дование проводит прокуратура Гагрского района».

2 марта этого года Нодар Ванаба был назначен на долж-
ность исполняющего обязанности главы администрации 
города Пицунды. Ему 55 лет, он родился в селе Лдзаа Гагр-
ского района, с 1989 по 1999 год с двухлетнем перерывом 
работал сначала заведующим гаражом Управления меха-
низации Гагрского района и заведующим гаражом пансио-
ната «Самшитовая роща». С 2003 по 2018 год был сотруд-
ником 9-го отдела Государственной службы охраны, имеет 
звание полковника

елена заводсКая 

Суд арестовал подозреваемых в 
ограблении Сбербанка в Сухуме 

вооруженное ограбление отделения сбе-
регательного банка абхазии вблизи Красного 
моста в сухуме произошло 10 сентября.

сУхУм, 14 сен — Sputnik. Суд города Сухум 
удовлетворил ходатайство следователя об арес-
те Саида Ванаба, Мрана Асландзия и Давида 
Хинтуба на время проведения предварительного 
следствия (два месяца — ред.). Об этом сообща-
ет официальный сайт МВД Абхазии.

Сообщение об ограблении отделения Сбер-
банка в Сухуме поступило в дежурную часть УВД 
столицы 10 сентября в 13:00.

Установлено, что трое вооруженных лиц в мас-
ках, одетые в черную полевую форму, примерно 
в 12:40 ворвались в отделение Сберегательного 
банка в городе Сухум и под угрозой применения 
насилия в отношении должностных лиц завладе-
ли 205 тысячами рублей.

Оперативники установили марку автомобиля, 
на котором злоумышленники скрылись с места 
преступления. Сотрудники милиции обнаружили 
автомашину в Сухумском районе.

Следственный отдел УВД по городу Сухум воз-
будил уголовное дело за разбойное нападение на 
отделение Сбербанка 12 сентября.

13 сентября МВД Абхазии сообщило о задер-
жании группы лиц, подозреваемых в совершении 
разбойного нападения на отделение Сберега-
тельного банка Абхазии.

Для дальнейшего расследования уголовное 
дело передано в производство следственного уп-
равления при МВД Абхазии.

Учредитель и единственный акционер Сбер-
банка Абхазии – это государство в лице Нацбан-
ка страны. В настоящее время активы Сбербанка 
Абхазии составляют более 45% от совокупных 

активов всей национальной банковской системы 
Республики Абхазия. У Сбербанка Абхазии 7 фи-
лиалов, 15 дополнительных офисов на террито-
рии страны.

 
сУхУм, 15 сен — Sputnik. Следователи об-

наружили оружие, боеприпасы, растения коноп-
ли во время обысков в домах подозреваемых в 
ограблении отделения Сбербанка в Сухуме. Об 
этом Sputnik рассказали в пресс-службе МВД Аб-
хазии.

В ходе обыска в жилище, принадлежащем Да-
виду Хинтуба и расположенном по улице Апсиль-
ская в Сухумском районе, обнаружено автомати-
ческое оружие и боеприпасы, которые изъяты и 
исследованы в экспертно-криминалистическом 
центре МВД.

"Так же на приусадебном участке и в части 
строений сотрудниками милиции обнаружены и 
изъяты корни растений зеленого цвета со специ-
фическим запахом, высушенные ветки аналогич-
ного растения. Согласно проведенной экспертизе 
изъятое является наркосодержащими корнями 
растений "конопли", — отмечает МВД.

На приусадебном участке другого подозре-
ваемого Мрана Асландзия оперативники нашли 
растение со спецефическим запахом, экспертиза 
установила, что это конопля.

"При обследовании жилища гражданина Саида 
Ванаба обнаружены и изъяты денежные средс-
тва, два двухъядерных магазина емкостью 30 
патронов калибра 7,62 мм, армейский штык нож, 
который относится к категории холодного ору-
жия", — рассказали в ведомстве.

Виновность всех вышеназванных граждан бу-
дет определена соответствующими судами.
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история абхазских городов в цифровом виде 
5 сентября  в сухуме открылась 

выставка оцифрованных архивных 
документов по истории туризма и 
градостроительства в абхазии. На 
ней представлены ранее не пуб-
ликовавшиеся документы, такие, 
например, как план г. сухума, на-
рисованный ротмистром родичем 
в 1907 году, фрагмент «Карты из-
бирательных округов грузинской 
сср» и другие материалы.

Выставка «Документы по исто-
рии туризма и градостроительства 
Абхазии в федеральных архивах 
России (ХХ век)» была представле-
на в сухумском Доме детского твор-
чества «Айнар». Авторами проекта 
являются Милана Бжания и Анаста-
сия Князева. Проект был поддержан 
Министерством культуры и охраны 
историко-культурного наследия Рес-
публики Абхазия.

 Авторы проекта – Милана Бжа-
ния (справа) и Анастасия Князева

Работа по изысканию документов 
по истории Абхазии велась группой 
студентов Историко-архивного инс-
титута в четырех российских архи-
вах. Три из них – федеральные, это: 
Государственный архив Российской 
Федерации, Российский государс-
твенный архив литературы и искусст-
ва и Российский государственный ар-
хив кинофотодокументов. Четвертый 
архив был ведомственным Архивом 
Российской академии наук.

О том, что удалось обнаружить, 
оцифровать и представить на вы-

ставке, рассказывает автор проекта 
милана Бжания, студентка факуль-
тета «Архивного дела» Историко-ар-
хивного института РГГУ (Российского 
государственного гуманитарного уни-
верситета): «На выставке представ-
лено 14 стендов. Мы передвигаемся 
с западной границы нашей респуб-
лики на восток. Первый стенд у нас 
– это карта Абхазии (фрагмент 
Карты избирательных округов Гру-
зинской ССР), которая никогда не 
публиковалась. Далее у нас дорога 
«Гагра-Рица», туристические объ-
екты на ней, мы приводим фотогра-
фии и тексты маршрутов автобус-
ных экскурсий. Далее идет чертеж 
фасада санатория МВД, который 
находится в Гагре, и план его стро-
ительства. Далее у нас автобус-
ная экскурсия из Гудауты на Рицу, 
Новый Афон. По Сухуму у нас три 
стенда, на которых представле-
ны материалы из всех четырех ар-
хивов, в которых мы работали. На 
стендах можно увидеть текстовые 
материалы и фотографии. Самый 
ранний материал – это план г. Су-
хума, нарисованный ротмистром 
Родичем, архивный документ 1907 
года. Мы выявили этот материал в 
Государственном архиве Российской 
Федерации. Это подлинник. Дальше 
мы можем увидеть план квартала, в 
котором находится Абхазский дра-
матический театр. Потрясающие 
фотографии из Государственного 
архива кинофотодокументов. Это 
фонтаны, грифоны, скверы, все, 
что нам знакомо. И приведена фо-
тография памятника Руставели, 
который снесли, но здесь мы можем 
увидеть, как это выглядело в 1949 
году».

Один из стендов посвящен ав-
тобусной экскурсии в Гулрыпшский 
район, в цитрусоводческий совхоз 
им. Ильича и во всесоюзную здрав-
ницу – санаторий имени Ленина, на 
нем фотографии и текст экскурсии 
1956 года.

По словам Миланы Бжания, тексты 
экскурсий, которые они обнаружили в 
архивах, должны заинтересовать Ми-
нистерство по туризму, туристичес-
кие фирмы и абхазских экскурсово-
дов. Они содержат много интересной 
информации, их профессиональный 
уровень высок, все они получили ре-
цензии известных абхазских ученых.

Соавтор проекта – студентка пер-
вого курса магистратуры РГГУ Исто-
рико-архивного института анастасия 
Князева. Она родом из Кировской 
области, но увлеклась историей Аб-
хазии. О том, как это произошло, и 
о цели выставки Анастасия Князева 
рассказала следующее: 

«В Абхазию я попала впервые два 
года назад, когда Милана (Бжания) 
организовывала здесь форум «Ис-
тория архива и межгосударствен-
ное измерение» и привезла сюда 
группу студентов и преподавате-
лей из РГГУ. Мы познакомились с 
историей архивного дела в Абха-
зии, тогда же узнали о трагической 
судьбе абхазского архива, который 
был сожжен в 1992 году. По возвра-
щении в Москву мы отправились на 
практику в федеральные архивы 
России выявлять документы по ис-
тории Абхазии. Эта деятельность 
очень интересная и разноплановая. 
Здесь ты знакомишься с разными 
аспектами истории Абхазии, и эта 
работа так меня увлекла, что я уже 

два года этим занимаюсь. Главная 
цель нашей выставки – популяри-
зировать деятельность архивов, 
показать, что они хранят нужную 
информацию, они хранят нашу ис-
торию, нашу жизнь, историю нашей 
семьи и нашего города. Популяри-
зировать использование архивных 
документов в решении экономичес-
ких проблем, проблем социально-об-
щественного характера. Выставка 
посвящена туризму и градостро-
ительству, эти темы весьма ак-
туальны для Абхазии, поэтому мы 
ее подготовили, чтобы показать, 

как это было в советское время, в 
той системе. И показать даже ту-
ристическим компаниям, что нужно 
опираться на исторические источ-
ники в своей работе».

Милана Бжания сообщила, что почти 
готов сборник документов по истории 
революционного движения в Абхазии, 
который в ближайшее время должен 
появиться на сайте Историко-архивного 
института. В российских архивах много 
материалов, касающихся истории Аб-
хазии. Она выразила надежду на то, 
что архивные изыскания по-
лучат государственную под-
держку, а архивариусы гото-
вы работать, находить новые 
материалы, делать выставки, 
издавать сборники.

елена заводсКая
Фото автора

 Летчик, дважды Герой Советского 
Союза И.Д.Папанин на отдыхе в Гаг-
ре. 1940 г.

Фрагмент карты избирательных 
округов Абхазии 1937 года

ЕСть идЕя!

Пойдем в музей!
Историю Гагры «читаешь» словно 

самый захватывающий роман. Еще бы 
- более двадцати двух столетий проле-
тело над ней! С незапамятных времен 
город у моря, которое качало корабль 
аргонавтов, служил воротами в леген-
дарную Колхиду. Рушилась в огне войн 
и нашествий Гагра. Рушилась и вновь 
поднималась из руин.

В ущелье Жоэквара уцелела ста-
ринная крепость. В лоне седых стен 
замерла церковь - памятник местной 
архитектуры шестого века. В «ушах» 
абхазского берега еще звучат крики 
греческих купцов, голоса римских пат-
рициев, русских витязей... Эту землю 
топтали  кони византийского войска, а 
у подножия гор долго гудело эхо турец-
ких пушек... Абхазы потратили много 
сил, чтобы грудью отстоять  Гагру. Они 
выжили, выстояли, благодаря многим 
факторам и незаурядным свойствам 
национального характера.

Нашествия иноземцев прекрати-
лись в 1810 году, когда Абхазия доб-
ровольно вошла в состав Российской 
империи.

.И вот на заре XX века Гагра  пре-
вращается в курорт - первый отечес-
твенный центр отдыха и лечения на 
Черноморском побережье Кавказа, 
став альтернативой Лазурному берегу 
Франции, курортам Италии, Испании.

Эти исторические вехи хранят много 
прелести, тайн, особых примет и тре-
буют заботы и памяти, сохранения свя-
тынь прошлого, являются веским аргу-
ментом для создания местного музея 
истории и краеведения. Без прошлого 
- нет будущего!

Новый очаг культуры должен рас-
сказывать все о Гагре - ее прошлом и 
настоящем, борьбе ее людей за луч-
шую жизнь. Ведь именно здесь в годы 
первой русской революции была со-
здана Гагрская республика. 

Во время Отечественной войны на-
рода Абхазии в 1991-1992 г.г. Гагру 
первой освободили из-под оккупации   
грузинскими гвардейцами. Триумфаль-
ная Гагрская операция стала началом 
пути Абхазии к победе.

Достойное место среди экспонатов 
музея займут портреты Героев Со-
ветского Союза и Абхазии, ветеранов, 
стоящих у истоков народного курор-
та, материалы о глубоких социальных 
переменах в жизни курортной Гагры, 
росте ее лечебно-диагностического и 
туристско-экскурсионного потенциала.

Музей станет одним из центров мас-
сово-политической работы, местом 
встреч краеведов, школьников, вете-
ранов войны и труда.

Агитационный заряд экспозиций воз-
растет, когда в ярких документах, цен-
ных реликвиях наглядно раскроются 
героические дела людей, их высокие 
нравственные качества, отраженные  в 
Апсуара.

Для этого экспонаты надо связать с 
современностью, чтобы они были об-
ращены к самим посетителям, близки 
их делам, заботам, планам. Здесь нуж-
но интересно и образно рассказать, 
как развиваются экономика и культура 
курорта, как преобразилась, растет и 
хорошеет красавица Гагра, став курор-
тной столицей Республики Абхазии.

- Нам есть что постигать, узнавать, 

открывать, на чем воспитывать любовь 
к родной земле, - говорил Симон Баса-
рия в своей книге “Абхазия”, - Нужно 
историей, памятью воспитывать лю-
бовь к Родине. Ценить можно то, что 
знаешь. От любви к родной местности, 
к родному краю один шаг и до любви к 
Отечеству...

Эти слова современны еще пото-
му, что отношение к памяти народной 
меняется в нашем обществе на гла-
зах. И в нашей Гагре, может быть, не 
в тех темпах, как хотелось бы, ведется 
возрождение курорта. В мир размыш-
лений о путях истории родной земли 
погружают экскурсантов восстанов-
ленные памятники  местной архитекту-
ры – Гагрский и Пицундский храмы, Ко-
лоннада – главный вход в Приморский 
парк, скульптура «Стрелец», улицы, 
скверы, санатории. Будет возвращена 
первозданная красота бывшему двор-
цу принца Ольденбургского, виллам, 
дачам, особнякам - постройкам ориги-
нальной архитектуры эпохи Российс-
кой империи.

За этими тенденциями к переменам 
- приметы времени возрождения с его 
обостренным вниманием к духовному 
богатству народа, к его истории.

Благодарные потомки выступают с 
инициативой увековечить память при-
нца А.П. Ольденбургского, давшего 
жизнь курортной Гагре. Памятник этой 
яркой личности, вошедшей в историю 
Гагры, мог бы украсить сквер пансио-
ната “Жоэквара”.

Нам нельзя жить по-старому щед-
ринскому принципу “не уважай корыто”, 
с унылым равнодушием взирать, как 

гибнут и уходят в небытие бесценные 
памятники исторического прошлого. 
Вспомните Расула Гамзатова: “Если ты 
выстрелишь в прошлое из пистолета, 
будущее выстрелит в тебя из пушки”.

Потому-то энтузиасты и ратуют за 
создание в нашем городе музея ис-
тории Гагры. По их мнению, он может 
быть размещена в восстановленном 
дворце принца А.П. Ольденбургского.

Историко-археологический заповед-
ник “Абаата” открыл историко-краевед-
ческую экспозицию в бывшей типогра-
фии “Журочка”, но она не охватывает 
прошлую и настоящую судьбу Гагры и 
открыта лишь в курортный сезон.

Расширив тематику, увеличив вы-
ставочные площади, разнообразив 
экспоната, выставка заработает не в 
режиме ожидания отдыхающих, а круг-
лый год, просвещая учащихся школ и 
колледжей Гагрского района, прини-
мая экскурсантов местных туристичес-
ких агентств.

Заметьте, что каждый приведенный 
в порядок памятник истории и культуры, 
создание нового туристско-экскурсион-
ного объекта - это радость и гордость 
жителей города. А при нынешнем рас-
цвете туризма - это еще и постоянный 
источник доходов, которые с течением 
времени будут возрастать.

Жизнь доказывает, что бережное 
отношение к родной истории дает 
свои немалые плоды. Живая память 
минувшего воздействует на климат 
современности, на нравственную 
атмосферу, поднимает настроение 
людей, их жизнь становится одухот-
вореннее и праздничнее, и даже пов-
седневные дела идут вроде бы споро 
- хотя бы потому, что люди ближе к 
сердцу принимают дела и судьбы 
родной земли.

анатолий КЛЮев

По факту стрельбы у торгового центра «Сухум-маркет» возбуждено уголовное дело
10.09.2018 в 23.15 в Дежурную 

часть 1-ОМ УВД по г. Сухум посту-
пило телефонное сообщение о том, 
что по ул. Эшба на площадке у тор-
гового центра «Сухум-Маркет» на-
блюдалось скопление людей и были 

слышны выстрелы.
Выездом следственно-оператив-

ной группы в ходе осмотра места 
происшествия изъяты 17 стреляных 
гильз калибра 9 мм.

В 23.50 час. поступило сообще-

ние из приемного отделения Рес-
публиканской больницы, что к ним 
с огнестрельными ранениями до-
ставлены двое мужчин: 1993 и 1983 
г.р. соответственно, оба жители г. 
Сухум.

По данному факту следственны 
отделом УВД по г. Сухум возбужде-
но уголовное дело, предусмотрен-
ное ч.2 ст. 105 и ч.1 ст. 217 УК РА, в 
рамках которого проводится рассле-
дование.
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ПрАВА чЕлОВЕкА

неродившиеся против живущих?
как это началось  

в Абхазии
Вот уже почти три года минуло с 22 

декабря 2015 года, когда Парламент 
Республики Абхазия принял закон «О 
здравоохранении», предусматриваю-
щий запрет абортов под угрозой уго-
ловного преследования. До этого было 
предусмотрительно внесено измене-
ние в Конституцию республики, в соот-
ветствии с которым права человека за-
щищаются ею не с момента рождения, 
а с момента зачатия.  Двумя главными 
движущими мотивами двадцати шес-
ти  парламентариев, проголосовавших 
тогда «за» (при  двоих, Эммы Гамисо-
ния и Ахры Бжания, «против»), было, 
как  объяснялось, во-первых,  духовное 
начало, ибо, согласно религиозным 
представлениям, прекращение жизне-
деятельности  зародыша -  это убийс-
тво человека, а во-вторых, решение де-
мографической проблемы, повышение 
рождаемости в стране. То есть если бы, 
мол, не те 11 903 аборта, которые,  по 
официальным данным, были сделаны 
в Абхазии с 1994 года, новорожденных 
у нас было б на 20 процентов больше.

Закон был подписан президентом и 
вступил в действие, но при этом принят 
в штыки практически всеми «откликан-
тами» в интернет-сообществе. Подвер-
гали его  жесткой критике и в частных 
разговорах, особенно женщины. 

А как с этим в 
окружающем 

мире?
В настоящее время, согласно пос-

ледней публикации Отдела народо-
населения Секретариата ООН, произ-
водство аборта по желанию женщины 
законодательно разрешено в 56 стра-
нах  из 194 стран мира. Это всего 28% 
стран. Правда, в эту группу входят 
почти все индустриально развитые 
государства, поэтому доля мирового 
населения, проживающего в странах с 
либеральным законодательством, на-
много больше - свыше 40%. 

Географически наименее строгим 
законодательством в отношении абор-
та характеризуются Европа и Северная 
Америка, самым строгим - Африка и 
Латинская Америка. 

В Европе два маленьких государс-
тва - Мальта и Ватикан - не разрешают 
прерывание беременности ни при ка-
ких обстоятельствах (последний, впро-
чем, - это несколько кварталов в италь-
янской столице); Ирландия, Андорра, 
Сан-Марино и Монако допускают аборт 
только в случае угрозы жизни беремен-
ной женщины. В Польше, Испании, Лих-
тенштейне производство аборта разре-
шено с целью защиты не только жизни, 
но и физического и психического здо-
ровья беременной женщины, а также 
в случае изнасилования, инцеста или 
аномального развития плода. (В Поль-
ше, где сильно влияние католической 
церкви, запрет  появился в постсоци-
алистический период и привел к по-
явлению понятия «абортный туризм», 
когда женщины стали делать аборты в 
соседних странах). В Великобритании, 
Финляндии, Исландии и Люксембурге, 
помимо вышеперечисленных условий, 
аборт законодательно разрешен по 
социально-экономическим основаниям 
(которые трактуются достаточно ши-
роко, как и угроза психическому здо-
ровью) . В остальных странах Европы 
женщины имеют право на прерывание 
беременности по своему желанию,, 
также как и жительницы США, Канады, 
Австралии; оговариваются только сро-
ки беременности.

В Азии либеральным законодатель-
ством характеризуются 37% стран, но 
в их числе такие многонаселенные, как 
Китай, Вьетнам, Турция. И, конечно, 
бывшие советские республики. В Индии 
аборт тоже разрешен по широкому кру-
гу оснований, в том числе по социаль-
но-экономическим обстоятельствам. 

В большинстве мусульманских стран 
Азии, как и следовало ожидать, преры-
вание беременности допускается лишь 
для спасения жизни беременной жен-
щины или - в ряде стран - с целью за-
щиты здоровья женщины. 

Что касается Латинской Америки, 
то здесь преобладает запретительное 
законодательство. Лишь две страны 

- Куба и Гайана - предоставляют жен-
щинам право прервать беременность, 
если женщина этого хочет. В большинс-
тве остальных стран аборт официально 
разрешен только для спасения жизни и 
здоровья женщины. А законодательства 
Чили, Никарагуа и Сальвадора не допус-
кают никаких условий, при которых мож-
но было бы прервать беременность. 

В Африке либеральным законода-
тельством в отношении аборта отли-
чаются три государства - Тунис, ЮАР, 
Кабо-Верде. Причем Тунис - единс-
твенный среди арабских стран. 

Запрет аборта в большинстве стран 
Африки, как признают международные 
эксперты, вносит весомый вклад в вы-
сокий уровень материнской смертнос-
ти.

Абхазия, как видим, оказалась в 
числе всего нескольких государств с 
самым жестким ограничением возмож-
ностей искусственного прерывания 
беременности. Она у нас разрешена 
только в случае антенатальной (внут-
риутробной) гибели плода. А вот если 
у плода отсутствует мозг (про такие 

случаи медики рассказывают), если он 
развивается с такими аномалиями, что 
обречен на неизбежную смерть  вскоре 
после рождения, или жизнь «овоща», 
женщина, согласно нашему действу-
ющему законодательству, все равно 
должна рожать. А если продолжение 
беременности непосредственно угро-
жает ее жизни? В ответ на этот воп-
рос один святоша в Абхазии, говорят, 
поднял глаза к небу и молвил: «Надо 
молиться!». У непреклонных сторон-
ников данного соображения есть такой 
контраргумент:  а если медики будут 
вступать в сговор с желающими сде-
лать аборт и свидетельствовать о ме-
дицинских показаниях к нему, которых 
на самом деле нет? 

Полемика 
сторонников и 
противников 
запрета (по 
материалам 

российских Сми)
Во многих странах мира время от 

времени обостряется  борьба  сторон-
ников и противников запрета абортов. И 
далеко не всегда на религиозной осно-
ве.  Когда-то этот запрет был введен при 
Сталине, в атеистическом СССР,  и ни к 
чему хорошему не привел – в основном, 
только к росту криминальных абортов 
и смертей от них. Сейчас же в России 
существует «духовно-религиозное  лоб-
би» запрета,  но оно отдает себе отчет 
в том, что в масштабах огромной стра-
ны, для подавляющего большинства 
жителей которой  «абортный туризм» 
не по средствам, добиться его трудно – 
слишком много противников. 

К примеру, летом 2018 года в Рунете 
появилось сообщение о том, что  адми-
нистрации роддомов в ряде субъектов 
РФ объявили временный мораторий на 
проведение операций по прерыванию 
беременности, объясняя это участием в 
акции «Подари мне жизнь». Минздраву 
РФ пришлось давать разъяснение, что  
он поддерживает акцию «Подари мне 
жизнь», но никаких административных 
указаний об увеличении периода так 
называемых «дней тишины» ведомс-
тво не отдавало. Ведомство подчер-
кивает, что российское законодатель-
ство предоставляет каждой женщине, 
решившейся на аборт, время обдумать 
это решение в течение от 48 часов до 

семи суток с момента ее обращения в 
медучреждение. 

Несколько лет назад  председатель 
отдела по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии РПЦ, иерей 
Алексей Галкин обратился к депутатам 
Госдумы РФ с предложением разра-
ботать поправки к Уголовному кодек-
су, чтобы квалифицировать аборт как 
убийство и судить виновных граждан 
именно по этой статье. Вскоре  депу-
тат Законодательного собрания Петер-
бурга Виталий Милонов (ныне депутат 
Госдумы) предложил внести изменение 
в Конституцию РФ с тем, чтобы придать 
статус гражданина эмбрионам (с мо-
мента зачатия или фиксации сердце-
биения). 

вот какие аргументы «за» и «про-
тив» обычно звучат:

1. Эмбрион – это уже человек
аргумент: «Уже с первого момента 

зачатия, когда сперматозоид сливает-
ся с яйцеклеткой, появляется клетка, 
- и это уже человек. В этой клетке уже 
все определено, только подумайте! Ка-
кого пола будет человек, какого цвета 

у него будут глаза, воло-
сы, кожа, какого пример-
но роста он будет и т.д. 
Это не Христианство так 
говорит, это современ-
ная наука» (посетитель 
интернет-форума орга-
низации «Воины жизни» с 
ник-неймом Мама).

«В России действует 
мораторий на смертную 
казнь: каждый имеет пра-
во на жизнь. Почему же 
закон охраняет маньяков, 
насильников и прочих так 
называемых «товари-
щей» - а людей, которые 
еще не родились, которые 
не имеют греха, закон не 

защищает?». (председатель отдела по 
делам молодежи Санкт-Петербургской 
епархии, иерей Алексей Галкин)

Контр-аргумент: «Священники пог-
рязли в невежестве. И вроде учились 
они при советской власти, когда в том 
числе биология хорошо преподава-
лась… Зародыш на ранней стадии по-
хож на лягушонка, а не на человека. А 
придавить лягушонка, по канонам Церк-
ви, - это не грех. Зародыш – не человек: 
он происходит от 2-х клеток, которые не 
умеют говорить, а уж тем более верить 
в Бога. Человек становится человеком, 
когда у него есть сознание и воспита-
ние. Извините, но на второй-третьей-
четвертой неделе развития зародышу 
никто не даст паспорта. У него нет глаз, 
ног и рук. А главное – нет кошелька, из 
которого он может рассчитываться со 
священнослужителями». (доктор ме-
дицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургского центра простатологии 
Игорь Князькин)

2. Женское здоровье 
аргумент: «Есть статистика в  Поль-

ше, согласно которой с 1993 года на-
блюдается улучшение показателей 
женского здоровья. Кроме того, меди-
ками была доказана прямая зависи-
мость между абортами и раком груди. 
Плюс возможные заражения крови в 
ходе абортов. Не говоря уже о психи-
ческих расстройствах: так называемый 
«постабортный синдром». (Дмитрий 
Баранов)

Контр-аргумент:. «Запрет на аборты 
увеличит смертность женщин от крими-
нальных абортов». (Наталья Ходыре-
ва): «Скажется ли аборт на здоровье 
женщины – зависит от ее возраста и от 
срока беременности. Согласно меди-
цинским стандартам, врачи до аборта 
должны проводить беседу с женщиной: 
предупреждать о возможных последс-
твиях – о том, что женщина может ни-
когда больше не забеременеть. В то же 
время сегодня придуман так называе-
мый лекарственный аборт на ранних 
стадиях, который безвреден: в 90% 
случаев он на женщинах вообще никак 
не сказывается». (Игорь Князькин)

3. «Плодить нищету»
аргумент: «Вопрос к господину Гал-

кину: если по его инициативе большое 
количество женщин в России посадят в 
тюрьму – то кто потом рожать-то будет? 
С психологической точки зрения очень 
важно, чтобы ребенок у женщины был 
желанным. Чтобы женщина была зре-
лой личностью. Чтобы она воспринима-
ла ребенка как близкого человека, а не 

рожала его потому, что у нее были про-
блемы с деньгами или поиском места 
для аборта. Запрет на аборты ухудшит 
качество жизни женщин». (Наталья Хо-
дырева)

«Результатом запретительных мер 
станет рост числа беспризорных детей. 
Представители низших классов будут 
отказываться от нежеланных детей. 
На роддома ляжет большая нагрузка. 
Почитайте Стивена Левина: он рас-
сматривал этот вопрос в социальном 
плане. В США, в 1980-90-е годы, ког-
да большинство штатов легализовало 
аборты, резко снизилась подростковая 
преступность. Потому что до этого не-
желательные дети в семьях афроаме-
риканцев (и не только афроамерикан-
цев) шли в уличные банды». (Андрей 
Заостровцев)

Контр-аргумент: «Да не будет ни-
какой эпидемии брошенных детей, это 
миф. А если кого и оставят родители - 
вообще-то дети живут и без родителей, 
но они живут, их не убили. Мне важ-
нее, что детей не будут убивать. Если 
вам жаль беспризорных детей - идите 
и помогите им, но не нужно решать их 
проблемы за счет их уничтожения». 
(администратор интернет-форума ор-
ганизации «Воины жизни» с ник-ней-
мом Dima bez_fanatizma)

4. «Если Бога нет, то все позво-
лено»

аргумент: «Право убивать развра-
щает в морально-духовном плане. 
«Аборт» в переводе с латинского – 
«выкидыш». Но все понимают, что это 
разные вещи. Когда в медкартах пишут 
слово «аборт» - это просто попытка за-
маскировать термином преступление. 
Помните у Достоевского: «Если Бога 
нет, то все позволено» (из «Братьев 
Карамазовых»). В советские годы поко-
ления людей были развращены правом 
на аборты – и посмотрите, что случи-
лось: когда в 1990-е годы люди получи-
ли свободу, и оказались предоставле-
ны сами себе – начались беззакония». 
(Дмитрий Баранов)

Контр-аргумент: «С другой стороны, 
желание запрещать – понятно: в нашей 
стране абортов, кажется,  больше, чем 
где-либо в мире. И среди молодого 
поколения абортов особенно много. 
Но корень проблемы не в легальнос-
ти абортов, а в том, что сама Церковь 
запретила половое воспитание. И ро-
дители начинают набрасываться на 
учителей, когда в школе заходит речь о 
презервативах. Поэтому посыпать голо-
ву пеплом должны именно те граждане, 
которые вынудили замолчать учителей 
биологии. Зато теперь священники в 
школы ходят – и запрещают распро-
странять знания о том, как предох-
раняться. То есть беременеть можно 
– а аборты делать нельзя. Это форма 
рабства, это несвобода. Я думаю, что 
в XXI веке человек достоин того, чтобы 
жить свободно». (Игорь Князькин)

Полемика в 
Абхазии

В нашей газете не раз за последние 
годы обращались к этой теме. Так,  око-
ло года назад, в номере «ЭА» от 3 ок-
тября 2017 года, в статье «Критиканам» 
не сдается наш гордый закон…» была 
приведена информация о том, что  вре-
мя действия запрета число рождений  
в Абхазии совершенно не выросло. 
Собственно, еще до принятия запрета 
люди напоминали: ведь от  Сухума до 
российской границы полтора-два часа 
езды, а в РФ наши законы не действу-
ют… В «сухом остатке» от введения 
запрета на аборты в Абхазии стала 
смерть женщины, которой отказали  в 
аборте по медицинским показаниям, 
о чем рассказал в ходе теледебатов 
в канун мартовских (2017)  выборов в 
Парламент республики нынешний аб-
хазский парламентарий Алхас Джинд-
жолия. Не знаю, о каком конкретно слу-
чае он говорил, но мне известны имена 
как минимум двух жертв «несделанно-
го аборта» в Абхазии: Текнеджан Алла 
Сетраковна, 33 лет, из Гагрского райо-
на и Мушкудиани Ирма Шамиловна, 36 
лет, из Очамчырского района.

В названной публикации рассказыва-
лось также о популярном видеоролике, 
ходившем в абхазском сегменте Фей-
сбука, где в передаче российского те-
леканала «Дождь» его ведущая Ксения 



Абхазии 7№ 16, 18 сентября 2018

(окончание. Начало на 6 стр.)

ПрАВА чЕлОВЕкА / ЭкОлОГия

неродившиеся против живущих?
Собчак долго гоняла небезызвестного 
«православного активиста» москвича 
Дмитрия Энтео, допытываясь, на какие 
шиши он живет, и выжала из него одно: 
что он ездил в Абхазию продвигать там 
запрет абортов, и ему за это заплати-
ли. Внимание абхазского общество не 
могло  не привлечь  обстоятельство, 
что в пробивании  этой идеи в Абхазии 
принимала участие  столь скандальная 
личность, известная погромом выста-
вок и прочим. А еще многие задумыва-
лись  о суммах, потраченных в целом 
на продвижение данного проекта, вклю-
чая социальную рекламу на Абхазском 
телевидении и не только.  

Полный запрет абортов в республи-
ке вызвал язвительные отклики, в том 
числе за пределами Абхазии. Газета 
«Московский комсомолец» назвала но-
вый закон средневековым и заявила, 
что Абхазия тем самым встала в один 
ряд  с Папуа – Новой Гвинеей и Гон-
дурасом, где аборты считаются уголов-
ным преступлением независимо от их 
причины. Абхазские интернет-пользо-
ватели  тоже повозмущались от души.  
Чего только не было написано в адрес 
депутатов! Протест был массовым.

Но и инициаторы запрета не сиде-
ли сложа руки. Их мало, но они весь-
ма креативны. После того, как  летом 
прошлого года министр здравоохране-
ния Абхазии Тамаз Цахнакия на пресс-
конференции озвучил намерение Мин-
здрава инициировать поправки в закон, 
так как врачебная практика выявила 
случаи материнской смертности и рож-
дения детей с несовместимыми с жиз-
нью патологиями, в Сухумском кафед-
ральном соборе священнослужители 
собрали группу верующих женщин, а 
затем вышли из конференц-зала, дабы 
«не оказывать на них давления».  Но 
женщины и так знали, что говорить.  
«Необходимо просвещать население. 
По телевидению показывать фильмы 
о том, кто умирает во время абортов 
даже на маленьких сроках беремен-
ности, рассказывать о последствиях 
наркомании и патологиях, тогда и не 
придется делать аборты по медицин-
ским показателям», - отметила Анже-
лика Джинджолия. Татьяна Доровская 
рассказала: после принятия закона 
«О здравоохранении» была удивлена 
и обрадована, что Абхазия показала 
достойный пример миру. Но сейчас 
она услышала, что закон дает трещи-
ну, находят лазейку, чтобы начать де-
лать аборты. «Кто гарантирует, что 
врачи по знакомству или  по-соседски 
не аргументируют свои действия на-
личием медицинских показателей к 
прерыванию беременности?» - зада-
лась она вопросом она. Аэлита Смалик 
считает, что ни в коем случае нельзя 
делать аборт даже по медицинским по-
казателям. «Кто сказал, что врач не 
ошибается? Он разве Господь Бог? 

Врач может сказать, что ребенок бо-
лен. Если Господь Бог допустил его 
зачатие, он уже живой и должен жить. 
Вы же не убиваете снаружи  уже ро-
дившегося ребенка за то, что он хро-
мой или у него плохое зрение. Почему 
же вы допускаете, что можно убить 
ребенка, когда он находится внутри 
матери?» — вопрошала она, обраща-
ясь к инициаторам поправок в закон. По 
мнению верующих женщин, детоубийс-
тво во чреве – преступление и грех, за 
который понесет наказание весь народ. 
«Если закон падет и не устоит, мы 
должны готовиться к худшим време-
нам»,  - резюмировали они.

Выложив публикацию о встрече в 
соборе на своей страничке в Фейсбуке, 
одна знакомая мне девушка проком-
ментировала ее: «Я сама верующая и 
сама против абортов, но такой бред 
просто вывел меня из равновесия! 
Все медицинские показания за аборт 
связаны лишь с наркоманией? Что за 
речи ведут эти люди?.. Где мы живем, 
Боже! Мне кажется, в аду».

27 июля 2018 года, сразу после  
ухода парламентариев на каникулы 
до 6 сентября,  в Сухуме состоялась  
пресс-конференция, на которой были 
подведены итоги весенней сессии VI 
созыва Парламента Абхазии. В ней 
приняли участие вице-спикер НС  Ле-
вон Галустян; председатель комитета 
по социальной политике, труду, здра-
воохранению, демографии и делам 
ветеранов и инвалидов войны Алхас 
Джинджолия; парламентарий Дмитрий  
Дбар. 

На пресс-конференции  затрагива-
лись самые разные вопросы деятель-
ности парламентариев, которые про-
работали уже почти треть отведенного 
им срока. Но самый оживленный  и ос-
трый разговор возник  после того,  как 
журналисты напомнили Алхасу Джин-
джолия о том заявлении, которое он 
как кандидат в депутаты Парламента и 
врач сделал в  период  избирательной 
кампании, что помнят многие телезри-
тели,  -  о своем намерении в случае 
избрания в Парламент инициировать в 
нем возвращение к этому вопросу. Но 
за полтора года в этом плане ничего 
не произошло; может, он изменил свое 
мнение? Отвечая на этот вопрос, ал-
хас джинджолия сказал:

«На сегодняшний день действует 
запрет на проведение абортов по 
всем показаниям, социальным и меди-
цинским. При этом в реальности, как 
вы заметили, люди находят способы 
– они едут или туда, или сюда – и про-
изводят эти аборты. Что касается 
ситуации в парламентских стенах, 
то там эти обсуждения проводились 
не раз. Пока в данный момент у Пар-
ламента мнение, что не надо отме-
нять действующую практику».

При этом он заявил, что сам от пре-
жнего своего мнения  не отказался. 

Левон галустян обозначил свою, диа-
метрально противоположную  точку 
зрения так:

«Я был в числе депутатов пятого 
созыва и одним из тех, кто голосовал 
положительно по данному вопросу. 
Озвучивал не раз свою позицию, готов 
это сделать еще раз. Вы знаете, ме-
дицинские показатели существуют 
в принятых поправках. Они есть, но 
там только одно показание. Алхас 
Владимирович об этом говорил. Мы 
ждем, конечно, соответствующих 
предложений. Министерство здраво-
охранения как уполномоченный орган 
должно представить свои по этому 
поводу предложения. Пока их нет. Но 
тут есть как медицинская сторо-
на, так и какая-то духовная сторона 
тоже. И для меня она первостепенна. 
Я считаю, что на территории  абхаз-
ского государства, в пределах от реки 
Ингур до реки Псоу, где мы объявили, 
что не проводят здесь аборты, это 
главный, что называется, посыл. Я 
руководствуюсь именно этими сооб-
ражениями».

Тут пресс-конференция вылилась 
в настоящую дискуссию. Одна из жур-
налисток привела цифры, свидетельс-
твующие не о повышении, а наоборот,  
о снижении рождаемости в Абхазии 
после 2014 года. Левон Галустян вы-
сказал убеждение, что на самом деле 
рождаемость растет, но увеличилось 
число гражданок Абхазии, выезжаю-
щих рожать в Россию, в частности в 
надежде получить там «материнский 
капитал». В ответ на ее напоминание 
о смертях женщин в результате отказа 
им в проведении абортов в Абхазии по 
медицинским показаниям он спросил: 
а разве аборт – это тоже не гибель не 
родившегося еще человека, и чем одна 
смерть хуже другой? 

После публикаций в СМИ об этой 
пресс-конференции в интернет-сооб-
ществе прозвучали такие контр-ар-
гументы: «Ставить знак равенства 
между смертью сложившейся челове-
ческой личности и прекращением раз-
вития плода считаю неправомерным 
во всех смыслах. Когда-то Владимир 
Солоухин не без юмора написал: «Го-
ворят, что каждую секунду на Земле 
рождаются и умирают люди. Да, но 
умирают очень часто наши знакомые 
и даже друзья, рождаются же совсем 
неизвестные для нас люди». Женщи-
на, которой отказали в аборте по ме-
дицинским показаниям, и сама может 
умереть, и ее ребенок не родится. А 
в случае проведения аборта она впос-
ледствии еще вполне может родить, 
и не раз. В любом случае не понимаю, 
почему права неродившихся надо ста-
вить выше прав   уже реально живу-
щих людей»; «Значит, получается 
так: мы понимаем, что наш запрет 
реально не работает, что желающие 
сделать аборт, сделают его за Псоу, 

но главное  - что он у нас принят, и 
мы можем отчитаться об этом перед 
Энтео и прочими в Москве!  Разве это 
не лукавая позиция?».

личное мнение
Собрав здесь все  вышеприведен-

ные  «за» и «против», выскажу и свое 
сугубо личное мнение. Конечно, я про-
тивник абортов, как, думаю, и любой 
нормальный человек. Не нужно быть 
медиком, чтобы знать: они в той или 
иной степени наносят вред женскому 
организму и могут привести, особенно 
в случае первой беременности, к бес-
плодию. Кроме того, слишком большое 
количество абортов в стране на душу 
населения – это показатель низкого 
уровня медицинского просвещения и 
высокого уровня безответственности в 
обществе,  ибо сегодня в мире сущес-
твует множество способов предотвра-
щения нежелательной беременности.

Но жизнь слишком многообразнА, 
чтобы  все можно было свести к шабло-
ну: «да» или «нет». А любая крайность 
неизбежно приводит ко злу и дикости. 
Ведь  доводя все до крайности, можно 
и противозататочные средства запре-
тить. А то и монашество...

 В данном случае практически для 
всех очевидно: Энтео и его российские 
сотоварищи, заручившись поддержкой 
соратников в Абхазии, решили сделать 
ее полигоном для того, что пока не 
получается продвинуть в РФ. Вспоми-
нается  фраза, популярная во время 
крушения «развитого социализма»: а 
нельзя ли было выбрать для комму-
нистического эксперимента ту страну, 
которую не жалко? Так вот, нельзя ли 
было выбрать для эксперимента с пол-
ным запретом абортов ту страну на 
постсоветском пространстве, которую 
не жалко? Если, конечно, такая есть.

Если  женщину обрекают на смерть, 
когда аборт необходим по медицинс-
ким показаниям, разве это не такое же 
мракобесие, как запрет на перелива-
ние крови «Свидетелям Иеговы» (ре-
лигиозная организация, деятельность 
которой в Абхазии запрещена указом 
Владислава Ардзинба)? 

 В последние год-два все больше 
прихожу к такому выводу: в ближай-
шем будущем  все тут так и «останутся 
при своих интересах». Закон останется 
стоять непоколебимо, слишком ярос-
тно за него бьются инициаторы. Они 
горды тем, что Абхазия оказалась тут 
впереди всех государств на террито-
рии  бывшего СССР, что в РПЦ их ста-
вят в пример, и не собираются сдавать 
позиции.  Женщинам же, желающим  
сделать аборт, нет смысла воевать с 
защитниками закона в его нынешнем 
виде, «убиваться» за его изменение: 
они просто будут ездить в соседний 
Сочи. Это в лучшем случае. А в худшем 
– в другую сторону...  

саид амПар

долгоносик атакует абхазские пальмы 
В 2016 году на территории Абхазии 

был впервые зарегистрирован инва-
зивный вредитель – пальмовый дол-
гоносик, который повреждает пальмы 
и приводит к их гибели. Абхазские уче-
ные и экологи следят за ситуацией, в 
последние дни они получили информа-
цию о гибели девяти пальм.

Представители общественной орга-
низации «Апсабара» совместно с уче-
ными Института экологии Академии 
наук Абхазии занимаются мониторин-
гом ситуации, изучением способов об-
наружения пальмового долгоносика и 
борьбы с ним.

О поведении вредителя рассказал 
мне михаил Кирия, заведующий ла-
бораторией энтомологии и инвазивных 
видов Института экологии Академии 
наук Абхазии:

«Пальмовый долгоносик спосо-
бен уничтожить, в принципе, пальму 
за один сезон. И мы можем увидеть 
только конечный результат, букваль-
но за одну неделю пальма может пол-
ностью высохнуть, т.е. три-четыре 
месяца эта личинка находится внут-
ри без видимых проявлений, питается 
деревом, а потом мы видим финаль-
ную стадию, когда крона пальм полно-
стью обвалилась. Такие деревья спас-
ти уже невозможно, и единственное, 
что стоит предпринять, – это меха-
нически уничтожить листья, ствол, 

сжечь все это и закапать для предо-
твращения дальнейшего распростра-
нения. Пальмовый долгоносик был 
впервые обнаружен в Абхазии в 2016 
году, все это время его локализация 
была ограничена Гагрским районом, 
поселком Цандрыпш. Самой крайней 
точкой его распространения был пан-
сионат «Холодная речка».

Но на  прошлой неделе стало извес-
тно о дальнейшем распространении 
вредителя. Ситуацию прокомментиро-
вал Михаил Кирия:

«Что касается положения дел на се-
годня: порядка двадцати пальм погиб-
ли, а это большие взрослые финико-
вые пальмы. Вот тот ущерб, который 
уже есть. По количеству зараженных 
деревьев: мы обработали еще порядка 

тридцати пальм, но говорить 
о том, что это излеченные 
деревья, не приходится, это 
стабилизированная ситуация. 
Буквально на этой неделе мы 
получили информацию о том, 
что в двух пансионатах в Гаг-
ре и в Гагрском приморском 
парке обнаружены деревья на 
последней стадии заражения, 
то есть они уже не подлежат 
лечению. Одна пальма – в пан-
сионате «Кавказ», одна пальма 
– в Гагрском приморском парке 
и до шести пальм – в пансио-
нате «Амра». В Сухуме под-

твержден случай гибели одной пальмы 
в сквере перед комитетом по репат-
риации (в центре Сухума) и обнаруже-
ны зараженные молодые посадки там 
же. Насколько мне известно, в пансио-
нате «Кавказ» уже приступили к ути-
лизации пальм, в пансионате «Амра» 
тоже, в парке буквально сегодня полу-
чили подтвержденную информацию о 
том, что там действительно пальмы 
заражены долгоносиком».

О причинах и путях распространения 
долгоносика на восток говорить трудно, 
на его пути существовала естественная 
преграда в виде десятикилометровой 
зоны, в которой пальмовых деревьев 
нет. Скорее всего, вредитель передви-
гается с людским потоком.

Михаил Кирия сообщил, что основ-
ной посадочный материал, который 
существует, итальянский. Долгоносик 
попал в Сочи в преддверии Олимпи-
ады, когда там закладывались новые 
посадки. Уже из Сочи он прибыл в Аб-
хазию. Фитосанитарный контроль и в 
Евросоюзе, и в России, по всей види-
мости, оставляет желать лучшего. А в 
Абхазии он вообще отсутствует, нет ни 
одной лаборатории, которая бы могла 
выявить зараженные саженцы. Весь 
контроль ограничивается проверкой 
сертификатов. По его мнению, необхо-
димо предпринимать административ-
ные меры и ограничить ввоз посадочно-
го материала из Италии, так как именно 
она является очагом распространения 
пальмового долгоносика. Либо надо 
полностью пропитывать стволы пальм 
инсектицидами, чтобы иметь гарантию 
того, что насекомые уничтожены.

Ученые надеются на помощь и бди-
тельность граждан и просят их обра-
щать внимание на состояние пальм. 
При обнаружении усыхания розетки 
листьев, их деформации, наличия на 
листьях летных отверстий, их изрезан-
ности, возможно, самих жуков в непос-
редственной близости от пальм они 
просят сообщать об этом в Институт 
экологии или в общественную органи-
зацию «Апсабара».

елена заводсКая 
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фОтОлЕтОПиСь

одно и то же качество личности 
может восприниматься абсолют-
но по-разному различными груп-
пами и сообществами.

так, жена и другие члены семьи 
Петровича считают, что Петрович 
пьет безбожно, между тем как со-
бутыльники Петровича считают, 
что он пьет божественно!

* * *
в одессе:
- ой, да шо вы мне тут за Фиму 

говорите? Этот Фима - редкая ско-
тина, подлец и бабник. самовлюб-
ленный лжец и сволочь... Ну какая 
женщина тут устоит?

* * *
- смотри, дедушка, какой скво-

речник я сделал!
- а где дырка? Как туда птица 

попадет?
- а она уже там...

* * *
Легче всего открыть сердце 

женщины ключом от машины.
* * *

злая девочка, даже когда кор-

мила лебедей на пруду, пыталась 
попасть им хлебом в голову.

* * *
дети во дворе спорили, чей 

папа сильнее. И даже не подозре-
вали, что это один и тот же чело-
век!

* * *
- Папа, а для чего отмечают 

восьмое марта?
- Что за идиотский вопрос? ты 

же сын владельца цветочного ма-
газина.

* * *
- м-м-м, смотрю, у нас сегодня 

романтический вечер, переходя-
щий в незабываемую ночь? све-
чи, масло...

- слышь, Петрович, отойди от 
капота!

* * *
все вроде бы шло нормально. 

сидели, выпивали... драка на-
чалась после слов «семантика 
этюдности в прозе Пришвина не-
однозначна».

* * *
зашел в туалет в загсе. На окнах 

решетки.
все, гады, предусмотрели!.. 
(Последний анекдот мы напе-

чатали вновь, так как в преды-
дущем номере «ЭА» из-за тех-
нической ошибки потерялся его 
смысл).

На этих снимках из архи-
ва абхазпресс-артФ, боль - 
шинство из которых не пуб-
ликовалось в смИ, – памят-
ные мгновения 25-летней ис-
тории независимой абхазии.


