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Михаил Жванецкий, российский сатирик, род. в 1934 году.

№ 24 (975)    
вторник, 

24 декабря 2019
Издается с февраля 1994. Цена 15 руб.газета выходИт два раза в месяЦ

(окончание на 2 стр.)

(окончание на 2 стр.)

Криминальная разборка со 
смертельным исходом

в пятницу 22 ноября в центре 
сухума в результате беспоря-
дочной стрельбы погибли два 
человека, четверо были ранены. 
Правоохранительные органы аб-
хазии и сгБ проводят оператив-
но-следственные мероприятия по 
поиску преступников.

Как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства внутренних дел Респуб-
лики Абхазия, сегодня примерно в 
14:40 в городе Сухуме по улице Лео-
на трое лиц в масках из автомобиля 
произвели беспорядочную стрельбу 
из автоматического оружия в сторо-
ну летнего кафе «Сан-Ремо».

В результате стрельбы один граж-
данин – Астамур Шамба – скончал-
ся на месте. Двоих тяжелораненых, 
мужчину и сотрудницу кафе, доста-
вили в больницу и прооперировали.

По имеющейся информации, один 
из них – Алхас Авидзба –- умер на 
операционном столе, а 22-летняя 
девушка Доминика Акиртава нахо-
дится в глубокой коме, медики про-
должают бороться за ее жизнь. У 
нее тяжелое ранение в голову.

По сообщению медиков, еще тро-
им раненым была оказана помощь, 
из жизнь вне опасности. Один из ра-
неных – Рустам Шамба.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий автомобиль, 
из которого велась стрельба, был 
найден горящим в районе «Депо» за 

рынком.
Президент Рауль Хаджимба по 

данному факту провел заседание 
Совета безопасности, на котором 
министр внутренних дел проинфор-
мировал его о том, что весь личный 
состав МВД поднят по тревоге, все 
посты перекрыты, оперативно-ро-
зыскные мероприятии проводятся 
группами, сформированными из 
числа сотрудников МВД, Генераль-
ной прокуратуры и Службы госу-
дарственной безопасности. Рауль 
Хаджимба потребовал от силовых 
ведомств принять все необходи-
мые меры для того, чтобы не дать 

возможность лицам, 
совершившим пре-
ступление, скрыться 
за пределами Рес-
публики Абхазия.

Из неофициаль-
ных источников ста-
ло известно, что 
стреляли из семи ав-
томатов, сидевшие в 
кафе люди, по кото-
рым велась стрель-
ба, отстреливались.

На сайте инфор-
мационного ресурса 
«Прайм Крайм» со-
общается о том, что 

сегодня в Сухуме около ресторана 
«Сан-Ремо» неизвестными расстре-
ляны два вора «в законе»: 38-летний 
Астамур Шамба (Астик) и его ровес-
ник Алхас Авидзба (Хасик). По дан-
ным «Прайм Крайм», Астик погиб на 
месте, а Хасик скончался позднее 
от полученных ранений. Также был 
ранен мужчина, сидевший с ними, и 
официантка, обслуживавшая столик. 
Среди наиболее вероятных мотивов 
преступления рассматривается про-
фессиональная деятельность погиб-
ших. Астик и Хасик являлись, по вер-
сии «Прайм Крайм», крестниками и 
ближайшими соратниками негласно-
го предводителя абхазского воровс-
кого мира, 53-летнего вора в законе 
Пызы, в миру Рауля Барцба.

елена заводская, 22.11.2019

Ахра Авидзба как «герой 
нашего времени»

После бурных событий в Абхазии  в 
понедельник 2 декабря, последовали, 
как обычно бывает, информационные 
«круги по воде» от них. 

Представители фамилии Аршба 
сделали опубликованное на странице 
ИА «Аиашара» в Facebook заявление  
в связи с высказываниями участника, а 
точнее организатора и главного дейс-
твующего лица, митинга на сухумской 
площади Свободы  Ахры Авидзба в от-
ношении Гарри Аршба, который на тот 
момент еще являлся министром внут-
ренних дел республики. Ахра Авидзба 
обвинил Гарри Аршба в причастности 
к убийствам, имевшим место 22 нояб-
ря в Сухуме. В обращении говорится 
(здесь и далее цитируемые тексты 
приводятся без редактирования): 

«Нас, представителей рода Арш-
ба, очень удивили Ваши слова, ува-
жаемый Ахра Авидзба, касающиеся 
нашего брата Гарри Анатольевича 
Аршба. При всем уважении к Вам и 
Вашим заслугам перед народом До-
нецкой Республики, мы члены Высше-
го Совета и Совета молодежи рода 
Аршба (зарегистрированного в Ми-
нюсте) хотим Вас предостеречь от 
необдуманных действий и высказы-
ваний в адрес нашего брата». 

Представители фамилии Аршба 
напоминают Ахре Авидзба, что он 
«не прокурор, не адвокат и тем более 

не судья, чтобы обвинять человека». 
«Что означают Ваши высказыва-
ния – «министр причастен к этим 
убийствам; примем против него ра-
дикальные меры; вынесем в кресле и 
вывезем из Абхазии»?! Вы говорите 
о нем не только как о министре, но и 
как о представителе рода Аршба! За-
чем Вы, уважаемый Ахра, нагнетае-
те и без того сложную обстановку?! 
Неужели Вы не понимаете, что это 
может вылиться в столкновения 
между отдельными представителя-
ми наших родов, за что Вам лично 
придется отвечать!  Мы представи-
тели рода Аршба говорим Вам: пре-
кратите манипулировать людьми и 
остановитесь на этом!» - говорится 
в обращении.

В четверг 5 декабря во время  пред-
ставления коллективу МВД нового 
министра президент Абхазии Рауль 
Хаджимба, в частности, с гневом об-
рушился на  «некоторых господ», один 
из которых завил, что  обществен-
ность должна была прийти в МВД, 
встретиться с представителями МВД 
и обговорить кандидатуры возмож-
ных руководителей этой структуры. А 
затем вспомнил эпизод, «когда была 
работа по закрытию всех «воров в 
законе» при министре Аслане Коба-
хия (назначенного им в августе 2016 

Коллективный «когнитивный диссонанс»
Психотравмирующее воздействие, 

которое произвела на все  абхазское 
общество криминальная разборка  22 
ноября на сухумской набережной, ни-
кого, думаю, не могло удивить. И если 
кому-то в голову придет провести тут 
параллель с не такими уж давними 
убийствами в России известных «ав-
торитетов» Япончика и Деда Хасана 
и сказать, что там это подобного эф-
фекта не произвело, объяснить раз-
ницу будет нетрудно. Прежде всего, 
она в том, что в Сухуме расправа в 
ходе воровских войн была совершена 
в многолюдном, знаковом  месте, где, 
кстати, часто бывают концертные про-
граммы под открытым небом, с особой 

дерзостью и цинизмом, что в результа-
те ее пострадали непричастные к этим 
войнам люди, а могло пострадать еще 
больше. А еще в том, что мы живем в 
маленьком обществе с тесно перепле-
тенными родственными, дружескими и 
т.д. связями.

И одним из последствий этой пси-
хотравмы я бы назвал «когнитивный 
диссонас» в обществе. Этот медицин-
ский термин стал весьма популярным 
в последние годы в СМИ и блогосфе-
ре. По-научному он толкуется так: 
«Состояние психического дискомфор-
та индивида, вызванное столкнове-
нием в его сознании конфликтующих 
представлений: идей, верований, цен-

ностей или эмоциональных реакций». 
Но обычно, мне кажется, понимают 
его проще и грубее и употребляют, 
например, когда хотят сказать «в кор-
ректной форме», что у оппонента раз-
двоение сознания, беспорядок в голо-
ве. В данном случае  можно говорить 
о коллективном «когнитивном диссо-
нансе», когда представления разных 
людей в нем  о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», решительно раз-
делились. 

В понедельник 2 декабря я не мог 
удержаться, чтобы не «скачать» из 
фейсбучной ленты несколько диамет-
рально противоположных суждений 
о происходивших в столице Абхазии 

событиях: митинге на площади Свобо-
ды, переместившемся потом к парла-
менту (одни СМИ сообщали о 300 его 
участниках, другие – о 100-150, в зави-
симости, как обычно, от субъективного 
отношения к ним) и освобождении со 
своих постов министра и замминистра 
внутренних дел, генпрокурора и его 
заместителя (руководство страны, как 
мы знаем, отрицало и отрицает при-
чинно-следственную связь между эти-
ми двумя событиями).

Итак, живущая в Москве прозаик и 
блогер Эля  Джикирба откликнулась с 
большим оптимизмом: «Судя по вес-
тям с родины, гражданское общество 
в Абхазии можно считать практичес-
ки родившимся. Слышу прямо-таки 

ахра авидзба на митинге 2 декабря в сухуме
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в Центре внимАния

года). Кто первым прибежал сюда ос-
вобождать их? Тот же, который вче-
ра заявлял о необходимости встречи 
с общественностью». Поскольку пре-
зидент говорил завуалировано, не на-
зывая имен, некоторые в обществе  не 
были до конца уверены, что речь идет 
именно об Ахре Авидзба. Вплоть до 
субботы 7 декабря, когда достоянием 
общественности  стали выложенные 
последним два видеоролика -  с обра-
щениями к бывшему министру внут-
ренних дел и к президенту.

В первом из них Ахра Авидзба  гово-
рит (несколько выдержек):

«Скажем так, что ваше обращение 
я прочитал. Понимаю вас прекрасно, 
слышу вашу обеспокоенность, трево-
гу. Но скажу вам следующее.  Претен-
зия гражданина Абхазии к министру 
– это не претензия одной фамилии к 
другой. Если вы начинаете пытать-
ся все перетаскивать на фамилии, 
зная, что у нас такое горе… Оно не 
только у меня, не только у фамилии 
Авидзба, но у всей Абхазии, в част-
ности, и ваши братья с нами стоят, 
равно считают это своим горем.  Я 
понимаю, что и у вас, значит, там как 
бы не все мыслят так, как пытаются 
изложить в письме. Когда я обвиняю 
министра ВД в причастности к этим 
вещам, это не означает, что он с ав-
томатом в руках бегал и что-то там 
делал. Мы вам задали вопрос, почему 
вы оперативников, которые пыта-
лись где-то что-то сесть на хвост, 
вы сразу отстраняли. Вот это нам 
не понравилось, вот в этом мы и уви-
дели вашу причастность. Мы не на 
юридическом языке вам это говорим, 
мы говорим на народном языке, как 
мы это видим. Если этот человек ме-
шает найти нашего врага, значит он 
ему помогает. Другой момент – эти 
люди до этого были вами задержаны, 
после каким-то чудным образом они 
попали под домашний арест. Пять 
дней вам докладывали, что их нету 
дома, и вы за нарушение домашнего 
ареста не подаете в розыск».

Во втором видеоролике, который 
раза в три  дольше – около 17 минут,  
Ахра Авидзба обращается к Раулю 
Хаджимба как к Верховному Главно-
командующему и начинает с подроб-
ностей того, как  он, по словам прези-
дента, прибежал освобождать воров в 
законе».  Ахра  сообщил, что в тот день 
он приехал из Донецка по другому воп-
росу - своего племянника, у которого 
министр внутренних дел Аслан Ко-
бахия, считает он,  незаконно забрал 
наградной пистолет. Но попал на фа-
мильный сход, «где задается вопрос: 
почему сидит наш брат? Приехав в 
МВД, я задаю такой же вопрос. Все 
стоим, отправляем парламентера. 
Он возвращается со словами: «Ми-
нистр сказал, что стариков отпущу 

в пятницу, а молодых, посмотрю, мо-
жет через две-три недели». А среди 
молодых был мой брат, и мне было 
интересно, за что, как и почему так 
передают. Не верил, что министр 
может себя так вести, потому то 
я до последнего верю, что закон пре-
выше всего. Человеку свойственно 
ошибаться, но когда он должен блюс-
ти закон, я думаю, пренебрегать за-
коном таким наглым образом не име-
ет права». Лично хотел поговорить 
с министром и узнать причину задер-
жания брата, но он, по его словам, 
«не отреагировал никак». Тогда Ахра 
перекрыл своей машиной автодорогу  
(но не единственную, мол, магистраль, 
кому надо, мог бы проехать по другой 
улице). Его пригласил к себе в кабинет 
замминистра Нугзар Хагуш.  Авидзба 
сказал в своем обращении:

«Нугзар, наверное, не понял, что 
мы тут не за друзей стоим, а за бра-
тьев. Говорит: «Это не по-воровски 
– приходить, митинговать, соби-
раться или еще что-то». Я говорю: 
«Все прекрасно понимаю, но не о во-
ровском идет речь. Это наши бра-
тья. И нам интересно, за что наши 
братья  сидят».

И продолжил: «Я им объяснил: вы 
прекрасно знаете их образ жизни. 
Если вы хотели всех собрать, юрист 
всегда себя защищает бумажками, 
- что вам мешало предложить им 
сдать анализы? Они бы хором вас 
«послали», потому что по их образу 
жизни они не сотрудничают с вами, 
и получили бы 15 суток, как обычно, 
МВД умеет делать. Даже этого не 
было сделано».

Затем в МВД приехал президент 
Рауль Хаджимба.  По словам Авидзба, 
он надеялся, что президент объяснит  
правоохранителям, как надо работать, 
но «чуть ошибся»  И продолжил: .

«Вы забежали в кабинет, как буд-
то с цепи сорвались или еще что-то. 
Что-то громко говорили. Если чест-
но, даже не помню, или даже не пони-
мал, что вы там говорили. Но край-
нее, что врезалось в голову, это то, 
когда мы стояли и вы твердили: «Не 
смотри на меня так, меня взглядом 
не запугаешь!».  Но вы прекрасно по-
нимаете, что я не тот человек, ко-
торый пугает, или еще что-то. Я че-
ловек, который переживает за свое 
Отечество,  за своих земляков, тем 
более за своих братьев. И когда ухо-
дил, вы мне вслед крикнули: «Завтра 
соберем народ, скажем народу!». На 
что я вам ответил: «Вы - завтра, мы 
- сегодня!».

«Я  вышел из кабинета и дошел 
до калитки МВД, когда мне позвони-
ли из камеры… я понимаю, что у вас 
там не камеры, а проходной двор… 
и сказали: к нам спустился министр 
внутренних дел, извинился и сказал, 
что завтра нас выпустят. К нам вы-

ходит через минут 20 сам министр и 
говорит: завтра в 9 или 10 утра мы 
всех отпускаем», - рассказал Ахра 
Авидзба.

Далее он напомнил Раулю Хаджим-
ба, что по звонку своего брата, кото-
рого Хаджимба называет «вором», 
он сначала пришел к нему, когда был 
митинг по поводу помилования гру-
зинского террориста Лукава, а потом 
на митинг. Потом - о последней пре-
зидентской гонке с определенными 
намеками. И потом все же: «Но мы для 
себя понимаем, что вы нам помеху не 
несете. Мы попросили вас избавить 
нас от министра, вы это сделали. 
Поэтому вам огромное спасибо».

Что интересно – после обнародо-
вания обращений Ахры Авидзба с кем 
бы я в те дни ни разговаривал, даже 
с людьми, которые, по моим ощуще-
ниям, никогда ничего не читают, эти 
видеоролики, тем не менее,  смотрели 
все. Мнения, как водится, высказыва-
ли весьма разные. Но вот посты в ин-
тернет-сообществе были, в основном, 
неодобрительные. Вот несколько:

«Ахра Авидзба, мне кажется, даже 
не сознает, что противоречит сам 
себе, когда упрекает авторов обра-
щения от фамилии Аршба в том, что 
те  встали на защиту представите-
ля своей фамилии  в  то время, как 
речь не идет о межфамильных отно-
шениях. А разве  его собственная по-
зиция не основана изначально на «за-
щите» во что бы то ни стало своих 
«братьев», кем бы они ни были?»; 
«Если вы взволнованы тем, что по-
садили «братьев», то в цивилизован-
ных обществах есть стандартная 
процедура. Идете к адвокату, вно-
сите необходимую сумму и поруча-
ете ему представлять интересы 
задержанных. Адвокат имеет право 
делать запрос кому угодно, хоть пре-
зиденту. Мы живем не в родоплемен-
ном сообществе, где именно так ре-
шались дела»; «Они требуют, чтобы 
милиция и суды работали правильно. 
Правильно - этот как? Если бы эти 
органы работали эффективно и пра-
вильно, то митингующие сели бы как 
минимум на 15 суток за несанкцио-
нированный митинг. Вы подумайте: 
сторонники криминальных автори-
тетов у нас вынуждают снимать с 
работы министра ВД и прокурора. 
Это высшая форма демократии? 
Нет, это типичный пример махровой 
охлократии.  Это свидетельство 
паралича нашего гражданского об-
щества, которым мы раньше горди-
лись».

Вместе с тем прозвучало и такое 
мнение: «Слил гаранта, указал на его 
место». 

И в завершение – несколько слов 
об Ахре (что на абхазском означает 
«скала») Авидзба, чье имя оказалось 
в последнюю неделю в Абхазии у 

всех на устах. В начале так называе-
мая «объективка». Родился 27 января 
1986 года в городе Сочи. Окончил Со-
чинский филиал РУДН. Герой ДНР, ко-
мандир интернациональной бригады 
«Пятнашка», позывной «Абхаз». Дваж-
ды участвовал в выборах в абхазский 
парламент, но неудачно...  А еще мне 
попались в интернете две публикации 
о нем, написанные с диаметрально 
противоположных оценочных позиций. 
Одна - «Герой ДНР»: абхазский мил-
лионер» - вышла в свет в апреле этого 
года в каком-то украинском интернет-
издании и там политическая тенден-
циозность перехлестывает через край 
. Чего стоит  фраза: «Это сын коллабо-
ранта (отец его воевал за Абхазию)»! 
По-моему, тут логика, вывернутая на-
изнанку. Можно быть приверженцем 
независимости Абхазии, можно  - тер-
риториальной целостности Грузии в 
границах Грузинской ССР, но назы-
вать коллаборационистом абхаза, 
воевавшего за Абхазию, - это можно 
объяснить только катастрофическим 
недостатком ума.

Кстати, об отце Ахры Руслане, умер-
шем несколько лет назад, упоминает и 
Алла Гордо, автор большой публика-
ции, появившейся в марте 2017 года 
в «Комсомольской правде. Донецк»  
- «Жена легендарного Абхаза – Юля: 
Мы просто не говорим о плохом». 
Вот как  Юля Овчаренко, которую 
Ахра встретил в Донецке, делилась в 
«Комсомолке» своим восторженным 
впечатлениями об Абхазии: «Знаете, 
меня не то, чтобы удивило, я была 
поражена насколько дружно там все 
живут. Когда умер его отец, мы при-
ехали туда, я была поражена горем, 
которое разделяют абсолютно все. 
Его несколько дней оплакивали. И та-
кого количества людей на похоронах 
я себе представить не могла. Было 
около тысячи человек. Я не преуве-
личиваю. У них большой дом, большой 
двор и в этом дворе было не то, что 
негде упасть яблоку, люди стояли 
в очереди, чтобы прийти с ним поп-
рощаться. Папа был очень хороший 
человек, всем помогал. И фамилия у 
них одна из трех самых больших в Аб-
хазии». О муже своем она отзывается 
так: «Ахра обычный мужчина. Да, со 
своими устоявшимися принципами, 
но самый обычный. Он очень добрый, 
помогает с детьми по мере возмож-
ности. Он мягкий, он честный. Дома, 
конечно, он не такой, как в бою или в 
подразделении. Не могу на него пожа-
ловаться. Я научилась слышать его, 
а он меня…. Говорит, что он умеет 
делать только мальчиков. Хочет еще 
одного сына, а потом написать книгу 
«Как делать мальчиков» (смеется)». В 
публикации упоминается, что у Ахры 
Авидзба пятеро сыновей, вместе с де-
тьми от первого брака.

саид амПар

Ахра Авидзба как «герой нашего времени»

его младенческий пока что, но весь-
ма настойчивый крик. Власть видимо 
тоже услышала - вон, как головы чи-
новничьи полетели. Одна за другой».

Аста Ардзинба же, которую многие 
в Абхазии знают как молодого журна-
листа, выложив скриншот начала пуб-
ликации одного из интернет-изданий, 
предварила его таким рассуждением: 
«Страна парадоксов! Увольте, чтоб 
начали работать -  потребовали от 
милиции родные «воров в законе». А 
если милиция начнет работать и 
засадит воров, о чем будете митин-
говать?». Приведу тут заодно выло-
женные ею заголовок и первые строки 
текста (потом их, насколько понимаю, 
поменяли): «Сегодня в Абхазии про-
изошло еще одно историческое собы-
тие» (это заголовок). «Родственники 
убитых у ресторана «Сан-Ремо»  Ал-
хаса Авидзба и Астамура Шамба соб-
рались на митинг. Родственники  «во-
ров в законе» требуют, чтоб милиция  
наконец-то ничего начала работать, а 
глава МВД ушел в отставку…». 

Справедливости ради надо сказать, 
что у Асты единомышленников среди 
комментаторов в соцсетях оказалось 
гораздо больше.  Так же, как и среди 
форумчан на популярном сайте «Аб-

хаз авто». Тем не менее, президенту 
Абхазии Раулю Хаджимба пришлось 
в выступлении в МВД  республики на 
представлении коллективу нового ми-
нистра подчеркивать: «Никакой геро-
изации криминала не должно быть. 
Удивительно… когда, независимо от 
того, кто погиб, а кто остался жив, 
«вор в законе», которому поют оды, 
которого превозносят… Возможно, 
он в своей среде честен и порядочен 
по их понятиям, но удивительно, ког-
да наше общество в целом создает 
такую картину, как будто они явля-
ются самой высокой кастой». 

Ну, насчет того, что «наше обще-
ство в целом» - это, я думаю, пере-
бор. Даже в интернет-сообществе, 
под никами, поющих оды было явное 
меньшинство, а уж в частных разгово-
рах простых обывателей – и подавно. 
Хотя агрессивная пропаганда «воров-
ских добродетелей» действительно 
имеет место. А если еще приплюсо-
вать распространенную у многих у нас 
традицию грудью вставать на защиту 
своих «фамильцев», кем бы и какими 
бы они ни были... А еще если учесть, 
каким громогласным рупором всего 
этого стал сейчас интернет...

Много внимания в интернет-сооб-
ществе было уделено истории о том, 

что некие мстители вывезли уволен-
ного 2 декабря с должности первого 
зама министра внутренних дел  Абха-
зии  Казбека Кишмахова на машине из 
Сухума и отвезли назад якобы только 
когда выведали у него интересующие 
их оперативные данные расследова-
ния. «До чего мы докатились! – вос-
кликнул один интернет-пользователь. 
- Вор допрашивает милицейского ру-
ководителя!». Впрочем, я в любом слу-
чае видел только часть всех интернет-
комментариев на эту тему. Но спустя 
несколько дней в интернете, а потом и 
на телеэкранах Абхазии появился ви-
деоролик с обращением Кишмахова. 
Вот несколько фрагментов из него:

«Первый вопрос, который я хочу 
отметить, - по поводу моего «похи-
щения». Никакого похищения не было. 
На самом деле, в домовладение, в ко-
тором мы проживаем, приехали родс-
твенники погибших Шамба и Авидзба, 
которые хотели, чтобы мы перего-
ворили. У них были вопросы, на кото-
рые они хотели получить ответы. 
В ходе разговора мы обсуждали воп-
росы хода уголовного дела, большую 
часть которых на сегодняшний день 
как бы является достоянием всей об-
щественности по какой-то причине. 
Их интересовали лица, которые при-

частны к совершению преступления. 
Тогда было сказано, и сейчас  я это 
говорю: уголовное дело в настоя-
щее время расследуется! Говорить 
о том, что какие-то конкретные 
лица причастны к совершению этого 
убийства, невозможно, потому что 
никаких доказательств, свидетель-
ствующих  об этом, нет... На тот 
момент, когда мы освобождали наши 
должностя, во всяком случае, не 
было… Массовые слухи распростра-
няются анонимами по поводу какой-
то причастности моей или кого-то 
еще…  О моей какой-то связи с Ар-
дзинба там, я не знаю… С девочкой, 
которая погибла… Неужели вы не бо-
итесь Всевышнего? Где это? У кого 
есть эта информация?».

В частных суждениях об этом  об-
ращении все сходились на том, что 
говорил Кишмахов спокойно, уве-
ренно. Но для одних выглядело убе-
дительно сказанное им, другие же, 
скептики, высказывали мысль, что 
он неплохо научился обходить ос-
трые углы, чтоб никого не задеть и 
не сказать ничего лишнего. Так или 
иначе, постарался сохранить лицо в 
весьма сложной ситуации. В 
ситуации, как я уже сказал, 
коллективного «когнитивно-
го диссонанса».

виталий ШарИя

Коллективный «когнитивный диссонанс»
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Сухумское тройное убийство: один 
подозреваемый задержан, другой  в розыске
Спустя почти месяц после резо-

нансного тройного убийства на сухум-
ской приморской набережной были 
названы,наконец,  имена двоих подоз-
реваемых в преступлении. 17 декабря 
во второй половине дня Генпрокура-
тура республики разместила на своем 
сайте сообщение «Дополнительная 
информация по факту расследования 
убийства трех лиц на набережной Ма-
хаджиров в г. Сухум». В нем сообща-
ется:

«15 декабря 2019 года в г. Сухум 
был задержан подозреваемый по уго-
ловному делу по факту убийства 
Шамба Астамура Львовича 1981 года 
рождения, Авидзба Алхаса Химцо-
вича 1981 года рождения, Акиртава 
Доминики Юрьевны 1998 года рожде-
ния, а также покушении на убийство 
нескольких лиц имевшего место 22 
ноября 2019 года в г. Сухум на набе-
режной Махаджиров. Следователем  
прокуратуры г. Сухум направлено 
ходатайство о избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, 
которое рассмотрено 17 декабря Су-
хумским городским судом. В отноше-
нии жителя Абхазии 1984 года рожде-
ния на период расследования избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу до 15 февраля 2020 года. 
В интересах следствия данные о по-
дозреваемом разглашению на данном 
этапе расследования не подлежат».

Последнее вызвало у читателей 
сообщения на сайтах и в соцсетях 
предсказуемое недовольство: мол, у 
нас имена задержанных и прочие дан-
ные о них все равно тут же становятся 
известными. Недовольные как в воду 

глядели:  в тот же день, 17 декабря, 
в СМИ и на сайтах распространилась 
информация со ссылкой на неназван-
ный источник,   что Службой государс-
твенной безопасности был по назван-
ному делу  задержан Ахалая Демур 
Ревазович, который вплоть до 2018 
года работал в Антитеррористическом 
центре, а также служил в Государс-
твенной службе охраны и Службе гос-
безопасности республики.

Данная информация вызвала в ин-
тернет-сообществе бурные коммен-
тарии: «Похититель у нас в прези-
денты метил. (Имелся в виду Артур 
Анкваб, задержанный недавно по по-
дозрению в похищении человека с це-
лью выкупа – в. Ш.) Террорист в ГСО 
и СГБ служил - наверное, квалифика-
цию повышал... Что-то не то у нас 
в государстве»; «Террорист служил 
в антитеррористическом центре! 
Пчелы против меда. Оруэлл нервно 
курит  в сторонке».

А несколькими днями раньше, 9 де-
кабря,  прокуратурой г. Сухума было  
вынесено постановление об объяв-
лении в розыск подозреваемого по 
уголовному делу, возбужденному 22 
ноября,  жителя города Сухума Эрика 
Юрьевича Чкадуа, 1979 г. р., урожен-
ца г. Ткуарчала. Личный состав ОУР 
УВД по городу Сухуму ориентирован 
на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий с целью установления 
места нахождения и задержания граж-
данина Чкадуа. Всех, кто располагает 
какой-либо информацией о разыски-
ваемом лице, просят звонить по ука-
занным в сообщении телефонам: 

В связи с объявлением в розыск 

данного гражданина в обществе воз-
никли закономерные вопросы, ибо 
вспомнили, что в этом году он уже 
задерживался правоохранительными 
органами в связи с другим резонанс-
ным уголовным делом.  Поздно вече-
ром 17 апреля  в селе Гумиста Сухум-
ского района трое вооруженных людей 
в масках похитили  гражданина Ома-
ра  Мерцхулава. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
на территории совхоза «Субтропик» в  
селеГумиста   в гаражах, принадлежа-
щих гражданину Чкадуа Эрику Юрье-
вичу, сотрудниками правоохранитель-
ных  органов обнаружен автомобиль 
«Mercedes-Benz», в салоне которого 
изъято огнестрельное автоматическое 
оружие, боеприпасы,  камуфляжная 
форма, маски и перчатки.

30 апреля Эрик Чкадуа был задер-
жан по подозрению в причастности к 
похищению Омара Мерцхулава, как и 
еще и двое лиц. Но 27 августа  судья 
Сухумского городского суда Астамур 
Тванба отказал в удовлетворении хо-
датайства органа расследования о 
продлении меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении 
Чкадуа. Суд в отношении него избрал 
меру пресечения в виде домашнего 
ареста, поскольку на момент подачи 
ходатайства в суд Генеральной про-
куратурой в отношении Чкадуа было 
прекращено уголовное преследование 
в причастности к похищению и вмене-
но обвинение в незаконном обороте 
огнестрельного оружия и краже двух 
автотранспортных средств… А кра-
жа двух транспортных средств, удив-
лялись интернет-комментаторы, это 

такая мелочь, которой соответствует 
домашний арест? В итоге, как нетруд-
но было предвидеть, Чкадуа сейчас  в 
бегах. 

И, наконец, хочется  привести не-
сколько рассуждений из публикаций в 
российском интернет-издании «Прайм 
крайм», которое специализируется на 
новостях из криминального мира пост-
советского пространства. Автор поя-
вившейся там 17 декабря  публикации, 
обращаясь к последним событиям в 
Абхазии, напоминает, что в послед-
ние годы   главенствующее положение 
этом мире в республике занял Рауль 
Барцба (Пыза), поселившийся в Гуда-
уте уроженец Сухума. Говорят, у Пызы 
было две руки, и обе правые - Астик и 
Хасик. За это они поплатились своими 
жизнями. Их показательный расстрел 
был акцией устрашения Пызы и тех, 
кто завтра захочет встать на место по-
гибших. Одним из наиболее вероятных 
кандидатов на эту роль называют «по-
ложенца» Гудауты по фамилии Гумба.
Традиционно неслабое влияние воров 
«в законе» за последние годы достиг-
ло в Абхазии небывалых масштабов, 
считает автор публикации в «Прайм 
крайм». Сегодня на постсоветском 
пространстве, по его мнению, только 
две страны - Абхазия и Армения - уст-
роили своим ворам «в законе» теплич-
ные условия. При этом  в нынешнем  
году воры погибали именно в Ереване 
и Сухуме.  А вернувшийся с Донбас-
са двоюродный брат Хасика - Ахра 
Авидзба - записал гневное видеооб-
ращение к  президенту Абхазии Раулю 
Хаджимба...

в. ШакрыЛ

воровские войны в Абхазии – 2
Шокировавший абхазское общество 

расстрел в пятницу 22 ноября килле-
рами двух «воров в законе» за столи-
ком сухумского ресторана «Сан-Ремо» 
естественным образом наводит  на 
мысль вспомнить предысторию этого 
громкого события в ходе войны воров-
ских кланов. 

Первым делом у многих сухумцев 
всплыл в памяти схожий эпизод, когда 
поздним вечером 18 января 2013 года 
31-летний, коронованный в качестве 
вора в законе всего за месяц до этого 
на сходке в Дубае Астамур Гулия (Ас-
тик Сухумский) выходил из ресторана 
«Басла» у Красного моста и из припар-
кованного неподалеку «Мерседеса» 
по нему открыли стрельбу из автомата 
Калашникова. Примечательно, что это 
убийство произошло через день пос-
ле убийства в Москве Аслана Усояна 
(Деда Хасана), одного из главных кри-
минальных авторитетов на постсовет-
ском пространстве. Конечно, «после» 
- это  не означает «вследствие», но, 
как бы то ни было, знающие люди от-
мечали, что коронацию Гулия многие 
воровские кланы не приняли, включая 
«хасановцев», и сам он входил в число 
тех, кто противостоял Деду Хасану.

Нынешнее убийство со стрельбой 
из автоматов, конечно, оказалось куда 
более резонансным, чем то, почти се-
милетней давности. Произошло оно 
средь бела дня, в многолюдном месте 
на  сухумской набережной, в двух ша-
гах от комплекса правительственных 
зданий.

Что касается причинно-следствен-
ной связи, то она скорее прослежи-
вается не между этими двумя кри-
минальными разборками, а между 
последним двойным убийством и теми 
действиями, которые  его жертвы - Ас-
тамур Шамба и Алхас Авидзба - пред-
принимали в последние года три-че-

тыре. Часть их я подробно описал в 
сентябре 2017 года в тексте под заго-
ловком «Воровские войны в Абхазии». 
Не раз использовал в нем ссылки на  
публикации разных лет в специфи-
ческих российских интернет-изданиях 
«Прайм-крайм», «Преступная Россия» 
и других. Среди прочего, там расска-
зывалось  о конфликте между живу-
щим вне Абхазии «главой сухумского 
воровского клана» Мерабом Джангве-
ладзе и  абхазскими ворами в законе. 
Поводом для того, 
чтобы связаться   с 
бывшими соотечес-
твенниками послу-
жило беспокойство 
Мераба о своем 
верном сподвиж-
нике Алхасе Агрба, 
которого на роди-
не отказывались 
признавать вором. 
Причем особую 
строптивость в этом 
вопросе проявля-
лась гудаутскими земляками Агрба 
Раулем Барцба, более известном как 
Пыза, и двоими его молодыми выдви-
женцами: Алхасом Авидзба (Хасик) и 
Астамуром Шамба (Астик). В 2014 году 
эта троица приостановила воровские 
полномочия Агрба и, несмотря на ока-
зываемую ему поддержку из-за рубе-
жа, продолжала настаивать на своем 
решении. Парламентера, приехавшего 
в Абхазию из России вора в законе Ни-
колая Дгебуадзе, более известного в 
криминальных кругах как Ника Гагрин-
ский (абхаза на материнской линии), 
общение с титулованными коллегами 
заставило долго лечиться. Хасику и 
Астику стали известны нелестные от-
зывы Ники в их адрес, и они, подрезав 
его машину на автотрассе, начали из-
бивать его рукояткой пистолета… За-

тем летом 2017-го гудаутская ячейка 
Пызы и его крестников сделала еще 
шаг на пути к безраздельному лидерс-
тву в воровском мире Абхазии. Су-
хумские воры Динрид и Темо Маколя 
были избиты коллегами из Гудауты и 
объявлены неворами.  В августе на 
подмогу Нике из Турции по заданию 
известного в России и Азербайджане 
авторитета Гули Бакинского (Надира 
Салифова) прибыли «воры в законе» 
Рома Ставропольский и Рашад Гянд-

жинский. Встреча с 
гудаутскими вора-
ми заранее не об-
говаривалась. Их 
местонахождение 
Нике выдал кто-то 
из их окружения. 
Застигнув гудаутцев 
врасплох, товарищи 
Ники сразу пустили 
в ход кулаки. Осо-
бенно усердствовал 
Рома Ставрополь-
ский, отличающий-

ся атлетическим телосложением. По 
слухам, остановить избиение удалось 
только после того, как Пыза, найдя в 
себе силы, дотянулся до пистолета 
и произвел несколько выстрелов в 
нападавших. В результате тяжелые 
ранения получили Рашат Алиев (Гян-
джинский), Роман Дмитриев (Рома 
Ставропольский) и Нико Дгебуадзе 
(Ника Гагринский).

На последующие события, происхо-
дившие уже летом 2018 года,  пролива-
ет свет публикация на интернет-ресур-
се «Компромат групп» под заголовком 
«Пыза отвоевал у грузинских «воров в 
законе» контроль над гальским «обща-
ком». Там говорится: «Свои права на 
«воровскую» власть в пограничном 
с Грузией Гальском районе Абхазии 
весьма однозначно заявила «гудаут-

ская» группировка «законников» - Ра-
уль Барцба (Пыза) и его «крестники» 
Астамур Шамба и Алхас Авидзба». И 
затем описывается, как 15 июня ««гу-
даутские воры в законе» прибыли в 
районный центр Гал во главе «группы 
поддержки» численностью не менее 
300 человек на нескольких десятках 
автомобилей. Пыза и его сподвижники 
убедительно потребовали передать 
под их контроль «общак» Гальского 
района, за которым до этого момента 
следил родственник грузинского «за-
конника» Чиро Гальского Гия Шония.

Там же проживает  62-летний вор в 
законе Мурман Лемонджава.

Чтобы конфликтная ситуация не 
переросла в открытое столкновение, 
в спор вмешался смотритель  россий-
ского «общака» Каха Парпалия, кото-
рый по телефону разрешил передать 
«воровскую казну» Гальского района 
Пызе. С финансовой точки зрения 
для Парпалия она особой ценности не 
представляла, для Пызы же контроль 
над ней важен больше по политичес-
ким причинам. В настоящее время из 
10 воров в законе, постоянно прожи-
вавших в Абхазии еще год назад, оста-
лось шестеро и четверо из них – абха-
зы. Сподвижники Пызы Хасик и Астик 
гарантируют Пызе поддержку в Абха-
зии. В воровской среде за пределами 
Абхазии Пыза, напротив, имеет ряд 
врагов. Надир Салифов (Гули) пообе-
щал наказать абхазского «законника», 
что в его устах означает смерть, писал 
в «Росбалт». 

Впрочем, версий возникает немало. 
Так, уже после кошмара на проспекте 
Леона весьма осведомленное о собы-
тиях в воровском мире на постсовет-
ском пространстве издание  «Прайм 
крайм» среди прочего написало о том, 
что  «последними из тех, с кем в кон-
фликт вступили Шамба и Авидзба, яв-
ляются воры в законе из сухумского 
воровского клана — Темур Гвасалия 
(Маколя) и Темур Ахуба (Динрид)».

виталий ШарИя

- до пятидесяти лет вы будете 
страдать от нехватки денег.

- а потом?
- а потом привыкнете.

* * *
разговор двух подруг.
- встречаюсь одновременно 

с двумя парнями и не знаю, кого 
выбрать.

-  а что тебе сердце говорит?
- сердце говорит, что если муж 

узнает, то убьет.
* * *

- я когда слишком поздно воз-
вращаюсь домой, то моя жена со 
злостью смотрит на часы.

- а когда я поздно возвращаюсь 
домой, моя со злостью смотрит 
на календарь!

* * *
едут в лифте красивая женщи-

на и молодая супружеская пара. 

вдруг красивая дама оборачива-
ется и дает мужчине хорошую по-
щечину: 

- Наглец! И еще при жене! _
После чего выскакивает из 

лифта. муж перед женой начинает 
оправдываться: 

- Ира, честное слово... 
она ему:
- да ладно тебе, это я ее погла-

дила.

- здравствуйте, вы хотите пого-
ворить об Иисусе? 

- а что, есть новости? 
* * *

гадалка раскладывает карты и 
говорит клиентке:
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ЭКОнОмиКА / литерАтурА

Почему Абхазия не может обеспечить себя кукурузой и фасолью?
в послевоенные годы производс-

тво кукурузы и фасоли – традици-
онных культур, которые составля-
ют основу национальной абхазской 
кухни, не обеспечивает потребнос-
ти местного населения. На полках 
магазинов можно увидеть эти про-
дукты импортного происхождения. 
о том, почему абхазия не может 
обеспечить себя сама, отвечает ру-
ководитель ассоциации аграриев 
джемал Эшба.

В Абхазии кукурузу выращивают 
с конца XIX, с того времени, как она 
попала сюда из Турции и вытеснила 
традиционное просо. Издавна вместе 
с кукурузой выращивали и фасоль. 

До войны 1992-1993 годов посевы 
кукурузы занимали в Абхазии площадь 
около 18 тысяч гектаров, и урожай со-
ставлял около 45 тысяч тонн. Фасоль 
по традиции сажали рядом с кукуру-
зой, которая служила ей опорой.

После войны производство резко 
упало. А в 2019 году, по данным Ми-
нистерства сельского хозяйства, было 
собрано 12,5 тысяч тонн кукурузы при 
плане 25 тысяч тонн.

Председатель Ассоциации аграри-
ев Абхазии Джемал Эшба рассказал 
о том, как изменилось производство 
кукурузы: «Раньше требовались од-
на-две технологические операции 
– боронование, дискование, посея-
ли, окучили, провели культивацию и 
ждут урожая. Сейчас, чтобы произ-
вести кукурузу и получить хороший 
урожай, по агротехнологии нужно 
около 17 операций. Смысл в том, что 
это индустриальное производство. 
На гектар нужны трактора мощнос-
тью 4-4,5 лошадиных силы. И нужен 
очень дорогой комбайн, который сто-
ит примерно 25 млн рублей. То есть 
для того, чтобы всю потребность 

Абхазии в кукурузе удовлетворить, 
надо 700-800 гектаров обработать 
высокоэффективной техникой. Это 
в деньгах до 30-35 млн рублей, чтобы 
докупить оборудование, плюс к это-
му хранение, фасовка, сортировка – 
это все тоже стоит денег».

Выращивать кукурузу по традици-
онной технологии вручную, как это 
делалось в прошлом, по мнению Дже-
мала Эшба, сегодня уже невозможно, 
потому что себестоимость оказывает-
ся слишком высокой: «Чтобы с гек-
тара собрать кукурузу без комбай-
на, десять человек должны целый 
день работать, это приблизительно 
пятнадцать тысяч рублей в день за 
гектар. Если это делает техника, 
то получается себестоимость куку-
рузы 5-6 рублей за килограмм, а если 
это делается вручную, то более 15 
рублей при том уровне технологи-
ческого обеспечения, который есть у 
нас сегодня. Нет хранения, нет сор-
тировки и т.п. И получается, легче 
завезти, чем заниматься самообма-
ном. Вот и весь вопрос!».

Что касается фасоли, то с ней тоже 
все непросто. Раньше местные крес-
тьяне сеяли ее в одну лунку с кукуру-
зой, они росли вместе и собирались 
только вручную. Сейчас появились но-
вые сорта фасоли, им не нужна опора, 
поэтому эти две культуры надо раз-
делить. И собирать в промышленном 
масштабе фасоль вручную сегодня 
никто не будет.

В советские времена урожай 2-2,5 
тонны кукурузы с гектара считался хо-
рошим, если кто-то собирал 3-4 тонны, 
ему присваивали звание Героя соц-
труда. Сегодня при урожае кукурузы 
менее 8 тонн с гектара производство 
считается убыточным, так как не пок-
рывает расходы.

В Администрации Очамчырского 
района приступили к реализации про-
екта, цель которого – начать произ-
водство кукурузы. Джемал Эшба рас-
сказал о том, что заключен договор 
с крупнейшим на Северном Кавказе 
семенным хозяйством, которое пре-
доставило семена для апробации их 
в Абхазии: «Они нам дали 19 наиме-
нований семян кукурузы, чтобы мы 
опробовали их на своих землях. И они 
присылали к нам своих агрономов, ко-
торые подсказывали, какие могут быть 
проблемы. Мы отобрали шесть сор-
тов, которые в Абхазии хорошо растут. 
С двух сортов в Очамчырском районе 
мы получили урожай по 9,5 тонн с гек-
тара – это хороший результат. И на 
второй год этот семенной материал по-
казал хорошие результаты. Мы с ними 
заключили договор и на будущий год. 
Чтобы это сделать, надо иметь техно-
логическое оборудование. Насколько 
мне известно, на сегодняшний день 
все подготовлено, чтобы этот вопрос 
был решен, чтобы этот проект пошел. 
Это по кукурузе, а что касается фасо-
ли, то пока мы подбираем сорта, пока 
все только начинается. Но руководс-
тво Очамчырского района настроено, 
чтобы этот проект у них на территории 
был осуществлен».

Джемал Эшба считает, что на пер-
вом этапе проекта необходимо за-
сеять кукурузой 200 гектаров земли. 
Трактора для этого есть, но отсутству-
ет прицепное оборудование – сеялки, 
культиваторы, окучники, а также ком-
байн. Район должен самостоятельно 
закупить технику для своих МТС, найти 
инвестора, который закажет им прове-
дение соответствующих сельхозработ 
и вложится в производство. Джемал 
Эшба предполагает, что в 2020 году 
оборудование будет закуплено и про-

изводство кукурузы может начаться.
 «Одним из условий нашей победы 

в войне был тот факт, что мы смог-
ли в 1992-1993 году обеспечить про-
довольствием нашу армию и населе-
ние. Да, была гуманитарная помощь, 
но основой была именно местная 
продовольственная база. В любом 
государстве продовольственная бе-
зопасность является основой госу-
дарственной безопасности. А у нас 
в послевоенный период 35 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных земель 
перешли в залежи. Это же катаст-
рофа! Нам надо вернуть эти земли 
в сельскохозяйственный оборот. 
Следующим поколениям мы должны 
оставить обрабатываемыми земли 
сельхозназначения. Это наше обще-
ственное достояние и самый важный 
ресурс, который государс-
тво обязано сохранить», – 
сказал Джемал Эшба.

елена заводская
На снимке: Джемал Эшба

Премия искандера и феномен владимира Делба
В августе 2016 года, вскоре после 

ухода из жизни выдающегося писате-
ля, «певца Абхазии» Фазиля Искан-
дера, Русский ПЕН-центр, вице-пре-
зидентом которого он был, учредил 
ежегодную международную премию 
его имени. 

И вот  недавно, 2 декабря,  в Боль-
шом зале Библиотеки искусств име-
ни Боголюбова в Москве в третий раз 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения Искандеровской пре-
мии. В номинации «проза» лучшими 
были признаны двое -  Владимир Де-
лба за сборник  «Звездная пыль моих 
воспоминаний» и Анатолий Курчат-
кин за роман «Минус 273 градуса по 
Цельсию». Владимир Делба, разде-
ливший премию со столь именитым 
русским писателем,  в  выступлении 
на вручении отметил:

«Попасть в шорт-лист премии 
уже  было для меня большой на-
градой и достижением, а то, что 
меня удостоили звания лауреата, 
- большая неожиданность. Я буду 
стараться продолжать писать и 
участвовать в этом конкурсе. Спа-
сибо не только за праздник, но и за 
память о Фазиле. Мне в жизни по-
везло, я был с ним знаком. Мы все на 
него равняемся».

Да по сути все выступавшие на це-
ремонии обращались к памяти наше-
го великого земляка. Так,  Артемий 
Леонтьев, удостоенный специаль-
ного диплома  за роман «Варшава, 
Элохим! Рай» отметил, что творчест-
во Фазиля Искандера близко и доро-
го ему.

«Я, будучи уральцем, могу ска-
зать, что Абхазия Искандера стала 
и моей республикой. Не важно, где 
живет читатель; знакомясь с твор-
чеством Искандера; погружаясь в 
его страницы, так глубоко проника-
ешься, так ярко чувствуешь Абха-

зию! Все становится родным».
Получивший специальный диплом 

в номинации «поэзия»  за сборник 
«Косточка мира» Владимир Пучков 
признался.

«Искандеровское «Созвездие коз-
лотура», которое я когда-то взял в 
руки, потрясло меня. До сих пор пом-
ню эти восторг и ощущение твор-
ческого полета, которые и должно 
дарить искусство».

Президент Русского ПЕН-центра 
Евгений Попов сказал.

«Назови я Фази-
ля несколько лет 
тому назад великим, 
поймал бы его уко-
ризненный взгляд. 
Он жил так же, как и 
писал, неторопливо, 
никогда не становил-
ся на цыпочки, ни пе-
ред кем не унижался, 
от нечего делать не 
оскорблял, перечис-
лять можно беско-
нечно. Образцовый 
писатель, создатель 
большого мира, равнозначного миру 
Маркеса и Фолкнера».

Но вернемся к нашему лауреату 
– Владимиру Делба, прозаику, поэ-
ту, эссеисту. Я  не раз рассказывал 
о нем в «Эхо Абхазии», в частности 
в публикации  в октябре 2012 года, 
сразу после того, как в Сухуме со-
стоялась презентация вышедшей в 
Москве его первой книги рассказов 
«Сухумский стереоскоп». Судьба его  
чем-то схожа с судьбой самого Ис-
кандера - в том смысле, что он тоже 
родился (24 мая 1946 года) и вырос в 
Сухуме, а большую часть жизни про-
вел в Москве. Но он был художником 
по профессии, в частности работал 
художником-иллюстратором в книж-
ных издательствах и журналах, а вот  

первую собственную книгу издал в…  
68 лет.

Это можно назвать одной из со-
ставляющих феномена Владимира 
Делба как литератора. Ведь за ред-
чайшим исключением, писательский 
талант  проявляется и становится из-
вестен окружающим  в юности и даже 
детстве автора.

А другой составляющей этого фе-
номена я бы назвал то, что он, словно 
былинный Илья Муромец, просидев-
ший тридцать три года на печи и «на-

копивший» силушку 
богатырскую, начал 
затем выпускать кни-
ги чуть ли не каждый 
год. Так,  в 2013 году в 
Москве была издана  
«Амра, галеон юнос-
ти моей», в  2014-м 
-  «Тетрис: синесте-
зия в стиле стакат-
то-джаз», в  2015-м 
-  «Апсны, обитель 
души моей»… 

Мне, кстати, по-
чему-то до самого 

недавнего времени  представлялось, 
что в книгу «Звездная пыль моих вос-
поминаний», отмеченную т  премией 
Фазиля Искандера,  автор включил 
произведения и из первых своих книг, 
пронизанные  искандеровским юмо-
ром и колоритом старого Сухума, с 
умилительными неправильностями 
русской речи жителей этого много-
национального города конца пятиде-
сятых – начала шестидесятых годов 
прошлого века.  Но нет, в книге были 
новые для меня произведения. Но 
в них  автор опять же обращается к 
воспоминаниям своей юности, в кото-
рых запечатлелась эпоха. Поскольку 
на сайте «Абхазская интернет-биб-
лиотека» текста этой книги пока нет, 
я раздобыл на днях ее бумажную 

версию и успел прочесть. Особенно 
впечатлила повесть «Девятое мая 
генерала Василенко», полумистичес-
кое, пронзительное повествование, 
в котором всплывают воспоминания 
об ужасах ГУЛАГа, очень далекое  от 
веселого колорита «Сухумского сте-
реоскопа». 

Поздравив по электронной почте 
Владимира Михайловича с большим 
творческим успехом, попросил отве-
тить на ряд моих вопросов, Делба 
рассказал: 

«Будучи студентом московского 
вуза, изредка писал небольшие ре-
портажи для газеты «Советская Аб-
хазия», журнала «Амцабз», при этом 
не испытывал тяги к журналистике 
и литературе. Сборник рассказов 
«Сухумский стереоскоп» появился 
на свет неожиданно для меня само-
го, был издан в 2012 году по инициа-
тиве академика Тараса Шамба, при 
финансовой помощи друзей… Чест-
но говоря, я сам удивляюсь объему 
личного архива, спрятанного внут-
ри меня! Город наш был воистину 
уникален, история страны и народа 
трагична, но в ней, помимо стра-
даний и героики, много светлого, 
веселого, даже озорного порой. Так 
что с сюжетами проблем нет. Оче-
редная  книга, над которой я рабо-
таю сейчас, тоже родом из Сухума  
моих школьных лет…  Скажу еще, 
что давно мечтаю написать книгу, 
в которой хочу отдать дань памяти 
нашим землякам, в том числе своим 
родственникам, безвинно репресси-
рованным в черные тридцатые. Но 
это очень сложная работа, скрупу-
лезная и длительная».

А условия нового сезона премии 
Искандера будут, насколько знаю, 
объявлены в конце января 2020 года.

виталий ШарИя
На снимке: Владимир Делба


