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Добровольцы из Абхазии 
на карабахской войне: 

как сложилась их судьба
Вот уже почти полтора месяца прошло пос-

ле того, как в ночь с 9 на 10  ноября мир обле-
тела весть о соглашении, достигнутом руково-
дителями  Азербайджана, Армении и России о 
прекращении войны в Карабахе и вводе в ре-
гион противостояния контингента российских 
миротворческих сил. В результате акончились 
44 дня ожесточенной войны, унесшие  тысячи 
жизней военных и гражданских лиц  с обеих 
сторон, началось возвращение беженцев в 
районы, подвергнутые разрушениям как в на-
чале 90-х годов прошлого века, так и осенью 
2020 года. Вместе с тем остается еще много 
вопросов по поводу послевоенного устройства 
жизни в регионе.

В №13 «ЭА» от 10 ноября рассказывалось об 
отправившихся 6 ноября из Сочинского аэро-
порта в Ереван и далее в Степанакерт воевать 
за Арцах  двух десятках добровольцев, пред-
ставляющих армянское население Абхазии.

12 ноября Генпрокуратура Республики 
Азербайджан сообщила о возбуждении уго-
ловного дела из-за отправки в Нагорный Ка-
рабах добровольцев из Абхазия. В пресс-ре-
лизе указано, что группа лиц, «проживающая 
на территории Абхазии в Грузии», совершила 
преступления против Азербайджана. В тексте 
его также говорится:

«Проведенными расследованиями было ус-
тановлено, что проживающие в Абхазии Сей-
ран Коджаманян, Галуст Трапизонян и другие 
в октябре 2020 года мобилизировали группу 
из более 20 лиц, которые провели встречу с 
руководством вымышленного режима «На-
горного Карабаха», где обсудили участие 
в боевых операциях. Вышеперечисленные 
члены преступного сообщества, прибыв в 
Армению при поддержке соответствующих 
государственных структур, вступив в пре-
ступную связь с лицами, находящимися на 
оккупированных территориях Азербайджана, 
и объединившись с ними в преступную груп-
пировку, незаконно пересекли международно 
признанную государственную границу Азер-
байджана без необходимых документов, за 
пределами контрольно-пропускных пунктов, 
то есть, через Армению, и проникли на тер-
риторию города Ханкенди и другие оккупиро-
ванные территории. Было установлено, что 
они использовались военно-политическим 
режимом Армении в качестве наемников про-
тив гражданского населения и, участвующих 
в антитеррористических операциях, воору-
женных сил Азербайджана… Члены преступ-
ного сообщества, используя боеприпасы, во-
енную технику, совершили особо жестоким и 
общеопасным способом многочисленные пре-
ступления против мирных жителей, не учас-
твующих в военных операциях, с намерением 
национальной вражды, совершая взрывы, по-
жары или иные действия, создающие угрозу 
общественно опасных последствий, участ-
вовали в террористической деятельности 
против граждан Азербайджана».

Уголовное дело возбуждено по нескольким 
статьям Уголовного кодекса Азербайджана, 
предусматривающим, в частности, лишение 
свободы на срок от 14 до 20 лет либо по-
жизненное. Проведение следствия поручено 

Следственному управлению Генеральной про-
куратуры.

«Эхо  Абхазии» связалось с председателем 
Армянской общины Абхазии, Героем Абхазии  
Галустом Трапизоняном. На первый вопрос - о 
судьбе двадцати добровольцев из Абхазии - он 
ответил:

«Вернулись. Все нормально. Все живы-здо-
ровы, так что… В Степанакерте они остава-
лись, просто (в последний день) выдвинулись 
на перекресток… Там между Степанакертом 
и Шуши есть перекресток дорог, туда они вы-
двинулись. И тут же был дан отбой.

- Как вы прокомментируете то, что в 
Азербайджане правоохранительные орга-
ны возбудили уголовное дело против вас 
и… кто там еще второй?

- Командир.
- Да, командир этого отряда…  Так что 

скажете?
- Что я скажу? (Смеется). Это же для меня 

не новость. Грузины тоже относительно 
меня в Интерпол обратились, так что я не 
выездной никуда. Сейчас -  азербайджанцы. 
Следующий уже не знаю, кто будет…

- И там, главное, такие формулировочки 
-  «совершили  многочисленные преступ-
ления против мирных жителей… взрывы, 
пожары»… А они ни разу даже в бой не ус-
пели вступить.

- Да, они только приехали, ни одного вы-
стрела не сделали».

Впрочем, если бы они и успели вступить в 
бой за защиту жизней арцахцев, своих братьев 
по крови, «военными преступниками» это дела-
ло бы их только в «перевернутом мышлении» 
бакинских правоохранителей.

Естественно, у нас зашел разговор о буду-
щем Карабаха. В частности, Трапизонян вспом-
нил о том,  что сенат Франции принял резолю-
цию с призывом к правительству «признать 
республику Нагорный Карабах и  сделать это 
признание инструментом переговоров для ус-
тановления прочного мира». Правда, дальше 
этого призыва дело в Париже не пошло. Галуст 
Трапизонян говорит:

«Многое зависит от того, что там ми-
ротворцы стоят.  Конечно, получилось так: 
там, куда они дошли, там и остановились. И 
сейчас что-то сказать… Я разговариваю с ру-
ководством Арцаха… Они все наши близкие. 
Они сами не понимают, что и как: что случи-
лось, как случилось… В общем, вот так. Ну, 
то, что Россия остановила, это факт. Нет 
больше жертв, самое главное. Около пяти 
тысяч молодых ребят погибло, для Арцаха – 
это очень много. Там, правда, не все арцах-
цы среди погибших были, но в первую очередь  
это ребята срочной службы погибли.

- А  с той стороны, азербайджанской, 
есть какие-то цифры?

- Там цифры очень высокие. Но там кто, в ос-
новном, погибал? Наемники  первой линии. Там 
даже не ясно, оплатили они, не оплатили…

- То есть это из Сирии…
- Да, «игиловцы», которые в Сирии воева-

ли. Это всем известно. Они перебрасывали 
таких из всех мест, откуда можно».

саид амПар

Людмила Скорик: «Мы 
продолжаем жить по принципу 

«А вдруг пронесет?!»
Еще недавно казалось, 

что эпидемия COVID-19 идет 
на спад, число выявленных 
больных составляло до 50 че-
ловек в сутки. Но 15 декабря 
и 22 декабря этот показатель  
взлетал 140 заболевших..

По мнению главного са-
нитарного врача республики 
Людмилы Скорик, рост забо-
леваемости связан с тем, что 
был временный спад, СМИ со-
общили, что Абхазия вышла 
на плато, люди расслабились 
и начали массово нарушать 
эпидемиологический режим:

«Мы начали справлять 
дни рождения детей, свадь-
бы, я уже не говорю о по-
хоронных мероприятиях, 
когда осуществляется по-
садка большого количества 
людей. И, естественно, это 
все дает очень быстрые 
результаты. Наша лабора-
тория начала захлебывать-
ся от количества биопроб. 
Увеличилась обращаемость 
в лечебные учреждения, у 
нас обострилась ситуация 
в инфекционной больнице, 
куда начали поступать па-
циенты только из-за того, 
что они хотят обследо-
ваться, потому что посе-
тили какое-то очередное 
мероприятие, где, как оказа-
лось, был больной ковидом. 
Сейчас наступает сезон ос-
трых респираторных забо-
леваний, мы все готовимся 
к новогодним праздникам. 
Я бы хотела нацелить 
всех нас на то, что рас-

слабляться еще рано. Нет 
иммунной прослойки в Рес-
публике Абхазии. Да, у нас 
переболело более 7 тысяч 
человек, но это не 70% от 
населения, чтобы мы могли 
сказать, что мы уже в той 
зоне, где нам эта инфекция 
не страшна».

Республиканская лабора-
тория СЭС может делать 500 
исследований в сутки, она 
работает на пределе своих 
возможностей. Здесь стара-
ются выдавать результаты на 
следующий день после тести-
рования, но если число иссле-
дований будет расти, будут 
увеличиваться и сроки.

елена заводсКая
Общее число выявленных 

случаев коронавируса в Аб-
хазии на вторник 22 декабря 
составляло 8011 человек.102 
летальных случая. Выздоро-
вели 6173 человека.

 Диагноз коронавирус под-
твержден у 140 человек из 
547 протестированных за сут-
ки в Абхазии, сообщает опер-
штаб по защите населения от 
COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находят-
ся на стационарном лечении 
111 человек, В Сухумской 
инфекционной больнице 35 
пациентов с подтвержден-
ным диагнозом, в Очамчырс-
кой - 23, в Гагрской ЦРБ - 42 
пациента.В мобильном много-
профильном госпитале, раз-
вернутом на территории пан-
сионата «Айтар» в Сухуме, 
находятся 60 пациентов:
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Абхазо-карабахские параллели, или уроки Армении
Когда-то, с полвека назад, в ссср 

была очень популярна документаль-
ная книга андрея Битова «Уроки  ар-
мении». Но сейчас эти слова звучат 
уже с новой смысловой нагрузкой.

С мая 1994 года по сентябрь 2020-го  
прошло почти  26 с половиной  лет. Хотя 
для кого-то происходившие четверть 
века назад события были будто вчера, 
этот отрезок времени -  в общем-то,  
жизнь целого человеческого поколе-
ния, то есть многие родившиеся в 94-м 
уже создали семьи, дали жизнь своим 
детям. И вот эти молодые люди  и те,  
кто чуть постарше, словом – люди до 
тридцати лет по обе стороны армяно-
азербайджанского конфликта, провели 
всю жизнь в одной  и той же реальнос-
ти. Так же, как их ровесники в других зо-
нах т. н. замороженных конфликтов  на 
постсоветском пространстве. А именно: 
в реальности победившего «сепаратиз-
ма» с точки зрения одной из сторон  и 
победившего «национально-освобо-
дительного движения» с точки зрения 
другой. Скажу больше – с течением 
времени у многих росла убежденность 
в логичности и незыблемости именно 
такого положения вещей; ведь крат-
котечная разморозка в августе 2008 
года конфликтов на территории быв-
шей  Грузинской ССР только укрепила  
позиции абхазских и южноосетинских 
«сепаратистов». Это, а также  успехи 
«сепаратизма» в бывшей Югославии, в 
других краях рождали уверенность, что 
таков общий закон современного этапа 
развития человеческой цивилизации.

Но, как хорошо известно, все течет, 
все изменяется. И еще: никогда не го-
вори «никогда». Можно сказать, что из 
четырех замороженных этногосударс-
твенных конфликтов на постсоветском 
пространстве карабахский был наибо-
лее слабым звеном в смысле сохра-
нения статус-кво. Нигде также нацио-
нальная вражда, уходящая корнями в 
глубину веков, усугубленная разностью 
религий,  не достигала такой  степени 
накала. Нигде, пожалуй,   не было та-
кого взывавшего к мщению националь-
ного унижения, вызванного военной ка-
тастрофой 94-го, как в Азербайджане. 
(В Грузии после фиаско 93-го быстро 
нашли утешение поверив, что на са-
мом деле проиграли войну не абхазам, 
а России). В свою очередь, «военное 
чудо» первой половины 90-х, совер-
шенное армянской стороной в боях с 
превосходившей численно азербай-
джанской, породило мифы, в той или 
иной степени разделявшиеся и далеко 
за пределами Армении и Арцаха. Это 
мифотворчество до самой последней 
поры выражалось, в частности, в таких 
рассуждениях в Рунете: армяне – вои-
ны, что подтверждает и плеяда воена-
чальников с армянскими фамилиями в 
Великую Отечественную войну, а азер-
байджанцы – «торгаши», заполонившие   
российские рынки, и так далее, и тому 
подобное. Подобные утверждения не 
только уязвляли национальное  само-
любие азербайджанцев и подпитывали 
их настрой на военный реванш, они и 
просто не верны по сути своей. Ну, не 
бывает такого, чтоб один народ сплошь 
состоял из храбрецов и «вояк», а дру-
гой – из противоположностей этому. 

Не умаляя стойкости и нацеленности 
на победу, силы духа и профессиона-
лизма обороны НКР и армии Армении 
в 94-м, скажем, что катастрофическое 
поражение  Азербайджана предопре-
делил тогда комплекс причин, одно из 
важнейших мест в котором принадле-
жало внутриполитическому раздраю в 
этой стране. В итоге беженцами стало 
около миллиона, по утверждению Баку 
(около 700 тысяч, по другим данным), 
азербайджанцев, покинувших места 
обитания не только в части Нагорного 
Карабаха, но и - в гораздо большем чис-
ле -  в семи прилегающих к нему и обез-
людевших районах, ставших буферной  
зоной. Многие наблюдатели говорили и 
говорят, что это был перебор с армян-
ской стороны, что в конце концов надо 
было во время долгих лет переговоров 
использовать эти районы в качестве от-
ступного для достижения компромисса. 
Все так, но давайте не забывать про 
логику, из которой исходили внутри ар-
мянства. Во-первых, не забывать про 
географию -  ведь эти районы окружают 
Нагорный Карабах и их возвращение 
означало, что с военной точки зрения 

он оказывался бы  во вражеском коль-
це. Во-вторых, о том, что во внутренней 
политике, как правило, побеждает на-
иболее радикальный подход к решению 
внешних проблем: «почему мы должны 
чем-то поступаться» и «пусть попробу-
ют отобрать». Некогда первый прези-
дент Республики Армения  Левон Тер-
Петросян, которого  стали обвинять в 
соглашательстве, с горечью произнес: 
«Тот, кто отдаст часть, будет считаться 
предателем, тот, кто потеряет все, бу-
дет считаться героем».

Итак, четверть с лишним века Азер-
байджан вырос численно примерно на 
2,5 миллиона, достигнув к нынешнему 
году 10 миллионов человек, укреплял за 
счет нефтедолларов экономику, накачи-
вал военные мускулы и модернизиро-
вал армию, проводил время от времени 
разведку боем на линии армяно-азер-
байджанского противостояния, то есть 
совершенствовал боевую выучку, пусть 
и за счет приносимых человеческих 
жертв… В Армении же за это время на-

селение уменьшилось с примерно 3,8 
до 2,9 миллиона человек (даже со 150 
тысячами в НКР это меньше трети на-
селения Азербайджана), ибо многие ее 
жители отправлялись искать более бла-
гополучной экономически жизни в дру-
гие края, бушевали внутриполитические 
страсти, которые неизбежно ослабляли 
страну… Не сказать, чтобы в Армении 
все это время просто почивали на воен-
ных лаврах и забыли о необходимости 
укреплять оборону, но первые же не-
дели начавшейся 27 сентября  новой 
войны показали, что Азербайджан под-
готовился к войне современного  типа, с 
активным использованием беспилотни-
ков и других  новых  технологий, и армя-
не тут серьезно уступали.  То, что в те 
самые недели не произошло блицкрига, 
внушало армянской стороне и болель-
щикам за нее надежды, что ее дух и мо-
тивация помогут  все же ей выстоять, но 
и мотивация у азербайджанской сторо-
ны была на сей раз не меньше.  Азер-
байджанцы, при поддержке, по многим 
свидетельствам, турецких кадровых во-
енных и боевиков из Сирии, продолжа-
ли планомерно продвигаться с юга НКР, 
и, как известно, 8-9 ноября наступил пе-
релом, когда под их контроль был  взят 
городок с древней историей Шуша (по-
армянски Шуши). Это не только  симво-
лически важный пункт НКР, в котором 
в советские времена преимущественно 
проживало азербайджанское населе-
ние, но и стратегически, так как он рас-
положен на высотах, нависающих над 
расположенной  неподалеку столицей 
непризнанной республики Степанакер-
том (в азербайджанской версии – Хан-
кенди).

Развязка в ночь на 10 ноября  - под-
писание лидерами России, Азербайд-
жана и Армении  соглашения о немед-
ленном прекращении огня  и вводе в 
зону  карабахского конфликта  на пять 
лет почти двух тысяч российских миро-
творцев – для многих явилась неожи-
данностью, хотя люди, с достаточным 
вниманием и объективностью  следив-
шие за ходом полутора месяцев новой 
войны на Южном Кавказе, восприня-
ли это соглашение как единственный 
шанс спасти даже не тысячи, а десятки 
тысяч жизней, а также сохранить хоть 
какой-то баланс интересов воюющих 
сторон и их союзников.  А ответ на воп-
рос, почему это  соглашение не было 
заключено раньше, лежит на повер-
хности: до этого Ереван не мог пойти 
на него, поскольку рассчитывал отбить 
наступление азербайджанской армии, 

а Баку тоже не мог – поскольку до взя-
тия Шуши такая «ничья» была бы явно 
в пользу Еревана.  Ну, а если бы Иль-
хам Алиев в этот момент отказался  
подписывать соглашение  и продолжил 
войну  «до победного конца», то есть до 
отступления армянских войск на терри-
торию Республики Армения? Думается, 
он не мог не понимать: его заявление 
о том, что армянскому населению  на 
территории, контролируемой Азербай-
джаном, будет гарантирована полная 
безопасность, - это всего лишь пустая 
декларация, которую реальность, с 
учетом  взаимной ненависти сторон, 
развеет «как дым, как утренний туман». 
А зачем ему представать перед миро-
вым сообществом в роли «Талаат-па-
ши двадцать первого века»?

Разумеется, и в Баку, и в Анкаре 
нашлись люди,  недовольные тем, что 
армию «остановили на полпути», но в 
целом  ситуацию в Азербайджане ха-
рактеризовали  ликующие толпы на 
улицах, а в Армении – толпы ворвав-

шихся в здание правительства для рас-
правы с «предателем нации» Николом 
Пашиняном.

Тут, наверное, будет уместно  ос-
тановиться на этом политике, имя ко-
торого широкой общественности за 
пределами Армении всего каких-то два 
с половиной года назад было не извес-
тно.  Вполне допускаю, что в абхазском 
обществе многим уже забылось, что 
в 2018-м, после майской «бархатной 
революции» в Армении, когда Паши-
нян  пришел там к власти под знаме-
нами борьбы с коррупцией, за порядок 
во всех сферах жизни, в абхазском 
обществе родилась и пошла гулять в 
блогосфере вымышленная фамилия 
с абхазским окончанием – «Пашинян-
ба».  Подразумевалось: вот бы нам та-
кого харизматичного лидера! Особенно 
о нем мечтали тогдашние абхазские  
оппозиционеры и сочувствующие им, 
которых после серии неудачных по-
пыток досрочного, не дожидаясь оче-
редных президентских выборов сме-
щения с поста действующего главы 
государства, восхитило то, как «легко 
и непринужденно», не пролив ни капли 
крови, сделал это в Армении Пашинян.  
В августе 2018 года в публикации «В 
ожидании Пашинянба»  я рассуждал   
по этому поводу: не слишком ли рано 
фамилии  Пашинян становиться име-
нем нарицательным? Можно подумать, 
что до него в мире  было мало тех, кто 
собирался искоренить коррупцию и на 
волне этих устремлений приходил ре-
волюционным путем к власти…

И вот сейчас, похоже, эта фамилия в 
значительной мере стала  именем на-
рицательным совсем в другом смысле 
– как политика, которого назначили коз-
лом отпущения  за национальное по-
ражение, Сколько после 10 ноября  от 
армян и сочувствующих им зазвучало 
проклятий в адрес действующего (пока 
еще действующего) премьер-министра 
Армении! «Ну, что, помогли тебе твои 
янки?» - кричали ревнители верности  
Кремлю, воспринимавшие Пашиняна 
как «выкормыша» Сороса  «Ты вино-
вен в гибели двух тысяч наших ребят 
на войне!» - кричат участники протес-
тов в Ереване. Хотя тут уместно задать 
простенький вопрос: а что кардинально  
изменилось бы в ходе войны Азербай-
джана за отвоевание утраченных тер-
риторий, если бы она началась до при-
хода Пашиняна к власти? Да, пожалуй, 
ничего.  И соотношение военных сил 
было бы таким же, и Россия не стала 
бы «впрягаться» в войне за НКР на ар-

мянской стороне – и  потому, что Баку 
сумел, в отличие от Тбилиси, сохра-
нить вполне приемлемые отношения 
с Москвой, и потому,  что  за спиной 
Азербайджана в эту войну явственно 
маячила   региональная держава Тур-
ция. И разве остановив войну Пашинян 
действительно не спас, возможно, де-
сятки тысяч жизней своих соотечест-
венников, а с проектом «НКР» в случае 
утраты Степанакерта и всего Арцаха  
пришлось бы распрощаться сразу и 
безальтернативно?

Не берусь судить в целом  о Паши-
няне как о личности и политике. Но вот 
эти качели с явными перехлестами в 
оценках его персоны налицо.

В общем, соглашение  от 9 ноября 
спасло и множество жизней, и реноме 
его заключивших. Но это на взгляд тех, 
кто привык рассматривать мир в сово-
купности явлений  и интересов разных 
сторон. Тем не менее, как известно, 
больше всего слышно бывает  голоса 
недовольных. В соцсети  «Фейсбук» 
был выложен чей-то остроумный текст: 
«армяне думают, что Пашинян про-
дал арцах, азербайжанцы думают, 
что алиев отдал Карабах россии, 
россияне - что Путин поставил под 
угрозу жизни их солдат в новой инос-
транной войне, турки - что Эрдоган 
потратил все последние деньги на 
войну ради выгоды россии, грузины 
- что россия окружила их страну для 
следующей атаки, иранцы - что аме-
рика и Израиль окружили их, чтобы 
атаковать в будущем. а в это время 
гурбангулы Бердымухамедов от-
крыл в столице туркменистана па-
мятник своему алабаю!».

Ну, а что думают абхазы?
Встретилось сразу несколько стату-

сов в Фейсбуке,  напоминавших настоя-
щие трактаты о том, как нужно сделать 
абхазскую армию  более боеспособной. 
Им вторят и авторы интернет-коммен-
тариев: «Теперь мы видим, как очень 
важно, чтобы во главе государства 
стояли люди, хорошо разбирающие-
ся в военном деле. Несмотря на во-
енно-стратегический союз с РФ, мы 
должны понимать, что за нашу зем-
лю, прежде всего,  придется воевать 
нам самим»; «К сожалению, армяне 
были изначально обречены, никаких 
шансов у них не было в войне против 
такой современной армии»;  «Абхазии 
нужны дроны вместо дорогих инома-
рок и современные ПВО»; «Грузия уже 
ведет переговоры с турецкой компа-
нией по приобретению беспилотных 
аппаратов! Выходит, что реванш не 
исключают и  в Грузии! Учитывая эти 
обстоятельства, наше министерс-
тво обороны должно сделать соот-
ветствующие выводы».

И  хотя с данной постановкой воп-
роса  - что надо всерьез заниматься 
укреплением обороноспособности, мо-
дернизацией армии, – никто в принци-
пе не спорил, встречалось и немного 
насмешливое отношение к «излишне 
пылким» постам, где предлагали  со-
средоточить все силы на обороне. Да-
вайте, мол, будем реалистами: если 
Армения не смогла противостоять хо-
рошо подготовившемуся противнику, 
втрое  превосходящему ее численно, 
то нам противостоит противник, тоже 
жаждущий реванша, население которо-
го в 15 раз больше нашего. Давайте не 
забывать, что мы 27 лет назад победи-
ли тоже в силу целого ряда факторов, 
включая непрофессионализм армии 
вторжения, а не из-за нашей «непобе-
димости».  Наш главный и практичес-
ки непобиваемый козырь сейчас - это 
договор с Российской Федерацией, ко-
торая обладает одной из сильнейших 
армий мира. Для чего, спрашивается, 
тут стоит седьмая российская военная 
база? И понятно, что в этой ситуации 
реваншисты ни в Абхазию и ни в Юж-
ную Осетию не сунутся.  

Но в Грузии надеются, что в какой-то 
момент в России придут к власти  люди 
типа Козырева и Шумейко, которые ска-
жут грузинам: вот вам ваши 20 процен-
тов территории, ешьте их с маслом… 
Только это вряд ли. Против  России же 
за Грузию никто в мире воевать не бу-
дет, как не случилось такого и в 2008-м. 
Давно канул в Лету 1914 год, 
когда из-за одного выстрела 
террориста в Сараево на че-
тыре года заполыхала вся Ев-
ропа и не только.

виталий ШарИя
На снимке: добровольцы из Абхазии 
перед вылетом на карабахскую войну.
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Дело Бебуа: максимальный приговор из-за «тяжких последствий»
8 декабря гальский городской 

суд признал Ираклия Бебуа винов-
ным по трем статьям Уголовного 
кодекса республики абхазия и при-
говорил его по совокупности со-
вершенных преступлений к девяти 
годам лишения свободы. 

З0 сентября этого года во время 
празднования Дня Победы 27-лет-
ний житель Гальского района Абха-
зии Ираклий Бебуа поджег большое 
полотно на фасаде районного Дома 
культуры, символизирующее абхаз-
ский флаг. Он был арестован и вод-
ворен в изолятор временного содер-
жания Министерства внутренних дел 
РА. Позднее в абхазском МВД сооб-
щили, что «при обследовании домо-
владения по месту проживания по-
дозреваемого сотрудниками милиции 
обнаружена и изъята ручная осколоч-
ная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, 
которая является боеприпасом и для 
производства взрыва пригодна».

По всем установленным фактам 
было возбуждено уголовное дело, 
которое рассматривалось в Гальском 
районном суде судьей Денисом Ашу-
ба. 7 декабря Ираклий Бебуа был 
признан виновным в совершении пре-
ступлений по трем статьям Уголовно-
го кодекса Абхазии.

О приговоре суда проинформиро-
вал Джемал Гогия, руководитель ап-
парата Верховного суда Абхазии:

 «Гальским районным судом вче-
ра, 7 декабря, был вынесен обви-
нительный приговор в отношении 
Бебуа Ираклия, который органами 
предварительного расследования 
обвинялся в надругательстве над 
Государственным флагом, в неза-
конном приобретении и хранении 
боеприпаса, а также в умышленном 
уничтожении чужого имущества. 
Суд признал Бебуа виновным по всем 
статьям, предъявленным органом 
предварительного расследования. 
По совокупности преступлений суд 
назначил ему наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего ре-
жима и штрафом в 10 тысяч рублей 
в доход государства. Указанный при-
говор Гальского районного суда мо-
жет быть обжалован сторонами в 
Верховном суде, в кассационной кол-
легии по уголовным делам в течение 
15 рабочих дней с момента его огла-
шения, то есть со вчерашнего дня. 
В случае не обжалования он вступит 
в законную силу».

Джемал Гогия пояснил, что осуж-
денный признал себя виновным 

только частично, а также ответил на 
вопрос о том, почему Ираклию Бебуа 
была избрана часть 2 статьи 164, ко-
торая предполагает наиболее дли-
тельный срок лишения свободы:

«Сам осужденный согласно огла-
шенному приговору свою вину при-
знал в надругательстве над Госу-
дарственным флагом и умышленном 
уничтожении чужого имущества, 
имеется в виду Государственный 
флаг. В незаконном приобретении 
и хранении гранаты, которая была 
обнаружена, по версии предвари-
тельного следствия, у него дома, он 
свою вину не признал.

– Статья 164, часть 2, предпо-
лагает умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества, 
совершенное из хулиганских по-
буждений путем поджога, взрыва 
и иным общеопасным способом, 
повлекшее по неосторожнос-
ти смерть человека или тяжкие 
последствия. В чем заключались 
«тяжкие последствия» и поче-
му была применена именно эта 
часть?

– Это квалификация предвари-
тельного расследования, с которой 
суд, вынесший приговор, согласился 
на данном этапе. Почему такая ква-

лификация судом признана законной, 
я не могу говорить. Что касается 
«тяжких последствий», я полагаю, 
что таковыми является сам факт 
поджога Государственного флага в 
день, когда страна отмечала 27-ю 
годовщину Победы в Отечествен-
ной войне народа Абхазии 1992-1993 
годов. И этот факт был воспринят 
обществом, как надругательство 
над флагом, над памятью погибших 
и отдавших жизнь за эту победу. 
Это мое личное мнение, я с пригово-
ром не ознакомился, мне сложно се-
годня делать выводы, чем суд обос-
новал свое решение. Но мое мнение, 
как юриста и гражданина Республики 
Абхазия, что в этом и заключается 
тяжкое последствие».

 Адвокат осужденного Апполон Га-
делия сообщил  мне, что обжаловать 
приговор он и его подзащитный не бу-
дут. Комментировать приговор и что-
либо сообщать о Бебуа он отказался.

При отбывании срока в колонии 
общего режима один день прирав-
нивается к двум дням, поэтому при 
назначении срока в 9 лет, 
реальный срок отбывания 
наказания составит для Бе-
буа 4 года 6 месяцев.

елена заводсКая

ирэн и рудольф – первопроходцы интим-шантажа в Абхазии?
Недавно пресс-служба минис-

терства внутренних дел абхазии 
распространила сообщение о том, 
что мвд возбудило уголовное 
дело в отношении супружеской 
пары Ирэн сангулия и рудольфа 
Базба по статье 156 Уголовного 
кодекса республики «мошенни-
чество, совершенное в крупном 
размере».

Возможно, насмотревшись крими-
нальной телехроники о современных 
мошенниках в России и других боль-
ших странах, 40-летняя Ирэн и 34-
летний Рудольф решили, очевидно, 
доказать, что и коллеги тех в Абхазии 
идут в ногу со временем. Когда один 
из жителей Абхазии познакомился 
в соцсетях с весьма привлекатель-
ной, судя по фото, «дамочкой», ему 
не пришло в голову, что от ее име-
ни пишут мошенники. Их «интернет-
роман» бурно развивался, но когда 
ему уже пришло время переходить 
в стадию реального знакомства, 
выяснилось, что у несуществующей 

«дамочки» накопился компромат на 
гражданина и она стала шантажиро-
вать его публичным разглашением 
их переписки.

Но далее от обычной схемы шан-
тажа злоумышленники отказались. 
Ирэн и Рудольф, наоборот, вы-
звались помочь жертве шантажа и 
предложили мужчине услуги несу-
ществующих хакеров, которые яко-
бы могут удалить всю информацию 
последнего из сети интернет. Но 
для выполнения этой работы им-де 
потребуется денежное вознаграж-
дение в размере 120 тысяч россий-
ских рублей. Тут уже мужчина запо-
дозрил мошеннический умысел с их 
стороны и обратился с заявлением 
в милицию.

В распространенном пресс-служ-
бой МВД видеоролике следователь 
следственного отдела УВД по г. Су-
хуму Альвина Джелия говорит:

«С учетом серьезности сложив-
шейся ситуации и необходимости 
незамедлительного оперативного 

реагирования, была создана совмес-
тная группа Управления уголовного 
розыска МВД и уголовного розыска 
УВД столицы. За короткое время, 
менее суток, были проведены бо-
лее десяти оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению 
лиц, совершивших и продолжавших 
совершать преступления в от-
ношении заявителя, вплоть до их 
задержания. После установления 
причастных лиц и получения согла-
сия заявителя был подготовлен 
ряд оперативных мероприятий, 
связанных со сбором доказатель-
ственной базы вины последних с 
возможностью их использования 
следственными органами в процес-
се расследования и в суде».

Сотрудники милиции разработали 
схему операции по задержанию по-
дозреваемых в момент передачи де-
нег. Согласно ей, сотрудники уголов-
ного розыска МВД и УВД в штатском 
оцепили четыре квартала в центре 
Сухума. В назначенное время в ука-

занном месте с мужчиной встрети-
лись Сангулия и Базба, которым он 
передал 80 тысяч рублей, после чего 
те были задержаны. Сотрудники ми-
лиции осмотрели место проживания 
семейной пары, где обнаружили де-
нежные средства в крупном разме-
ре и несколько сотовых телефонов. 
Ирэн Сангулия и Рудольф Базба 
полностью признали свою вину. Аль-
вина Джелия продолжила:

«4 ноября в Следственный от-
дел УВД по городу Сухум поступил 
материал по факту проверки сооб-
щения о преступлении. После изу-
чения указанного материала было 
приятно решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении Баз-
ба Рудольфа Гивиевича и Сангулия 
Ирэн Валерьевны по признакам со-
става преступления, предусмот-
ренного частью 3 статьи 156 УК 
Республики Абхазия – мошенничес-
тво, совершенное в крупном разме-
ре».

саид амПар

Встреча в офисе Ассоциации

Семье, родным и близким евгения Михайловича тяжельникова
дей не бывает», но смерть Евгения 
Михайловича Тяжельникова полно-
стью опровергает справедливость 
этого утверждения. Уход из жизни 
этой яркой, масштабной личности – 
невосполнимая утрата для многих 
поколений советской молодежи, для 
комсомольцев 60-70-х годов минув-
шего века.

Ветераны комсомола Абхазии 
хорошо помнят его доброе отноше-
ние и заинтересованное внимание к 
деятельности Абхазской областной 

комсомольской организации.
….Казалось, что его силам не 

будет конца, что он все переборет, 
справится со всеми напастями и 
вновь соберет в новом году всех нас 
на свои знаменитые совещания Ор-
гкомитета «Комсомолу – 100»…Не 
смог.

До самого последнего вздоха Ев-
гений Михайлович оставался убеж-
денным партийцем, мудрым настав-
ником молодежи, верным сыном 
Советской Родины. Память о нем 

будет жить в сердцах будущих поко-
лений. 

От имени ветеранов комсомола 
Абхазии:

первые секретари Абхазского об-
кома комсомола - валерий михай-
лович хинтба, вячеслав михайло-
вич Цугба, Нугзар Нуриевич ашуба, 
Эдуард джамалович Шамба, член 
рабочей группы Международного Ор-
гкомитета «Комсомолу-100» Борис 
терентьевич Накопия.

18.12.2020 год.

обязательных собраний русских 
во всех районах Абхазии и в ее 
столице, а также сотрудничества 
с абхазскими властями и посоль-
ством РФ в РА. Вице-президент и 
посол проявили интерес к сотруд-
ничеству и согласились провес-
ти более расширенную встречу, 
на которой актив Ассоциации и 
Конгресса представят программу 
решения вопросов, озвученных в 
ходе собрания. Помимо этого сто-
роны договорились о проведении 
совместных регулярных встреч, 
носящих консультационный харак-
тер.

Вице-президент и посол озна-
комились с фотовыставкой Вла-
димира Попова, на которой была 
представлена хроника событий 
российской миротворческой мис-
сии в Абхазии.

Актив Ассоциации правовой и 
социальной помощи соотечес-
твенникам и Конгресса русских 
общин соотечественников России 
в Абхазии под руководством Вла-
димира Попова и Геннадия Никит-
ченко провел собрание, в котором 
приняли участие вице-президент 
Абхазии Бадра Гунба и Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РФ 
в РА Алексей Двинянин.

Собрание прошло в офисе Ас-
социации правовой и социальной 
помощи соотечественникам. На 
встрече обсуждались насущные 
проблемы русских в Абхазии  в 
социальной, культурной и поли-
тической жизни. В ходе собрания 
была затронута тема проведения 

Есть личности, которые символи-
зируют эпоху, сопровождают жизнь 
поколений, одним своим присутс-
твием во времени придают ему тон, 
смысл.

Такой личностью был Евгений Тя-
жельников.

С глубокой скорбью в Абхазии уз-
нали о кончине видного советского 
государственного и общественно-
политического деятеля, много лет 
возглавлявшего ЦК ВЛКСМ. Извес-
тно выражение: «Незаменимых лю-
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русский ПеН-центр нАШ ЛЮБиМый иСкАнДер
Жюри международной премии 

имени Фазиля Искандера объявило 
лауреатов 2020 года в четырёх но-
минациях.

10 декабря прошло дистанционное 
(онлайн) вручение премии, к которому 
пришлось прибегнуть из-за пандемии 
COVID 19. Вот краткий репортаж об 
этом событии.

Открыл церемонию председатель 
оргкомитета, член жюри, вице-пре-
зидент Русского ПЕН-центра Борис 
Евсеев. Он зачитал приветственное 
письмо Министра культуры Республи-
ки Абхазия гудисы агрба, где в част-
ности говорится:

«Приветствую всех участников и 
организаторов Международной пре-
мии имени Фазиля Искандера. Благо-
дарю руководителей и учредителей 
премии за труд, за то, с каким вни-
манием и уважением относитесь к 
памяти Фазиля Абдуловича…

Хотел бы уверить вас, дорогие 
друзья, что со стороны Министерс-
тва культуры Абхазии будет ока-
зано всяческое содействие в подде-
ржке проведения этой престижной 
премии. Я искренне надеюсь, что с 
годами наши дружеские и творческие 
отношения лишь укрепятся. От всей 
души поздравляю победителей и всех 
участников конкурса!».

Прозвучали и другие искренние и 
сердечные поздравления. Затем были 
объявлены финалисты и обладатели 
почётных дипломов премии.

В номинации «Проза» лауреатом 
стал валерий Попов с повестью «Мы 
не рабы». В этой же номинации полу-
чили Специальные премии и стали ла-
уреатами: максим замшев за роман 
«Концертмейстер» и артемий Ле-
онтьев за роман «Москва, Адонай!» 
(Кроме диплома, Леонтьеву был вир-
туально вручен пиджак Александра 
Кабакова – своеобразная «гоголевс-
кая шинель» 21 века).

В номинации «Поэзия» звания лау-
реата удостоена елена Буевич (Укра-
ина) за книгу стихотворений «Остаться 
в Евпатории». В номинации «Дерево 
детства» лауреатом стал виталий Ша-
рия (Абхазия) за рассказ «Машинка 
времени», а в номинации «Киносцена-
рий и драматургия» жюри присудило 
премию георгию Касвину и елене 
Усачёвой, совместно создавшим сце-
нарий полнометражного художествен-
ного фильма «Мне отмщение, и аз воз-
дам», по рассказам Фазиля Искандера.

Кроме того, почетными дипломами 
награждены: астамур Какалия (Абха-
зия) за роман «Гостеприимное море», 

поэты вячеслав Куприянов за книгу 
«Противоречия» и Константин Кома-
ров (Екатеринбург) за книгу «Фамилия 
содержанья».

Комментируя итоги четвёртого се-
зона премии, председатель жюри ев-
гений Попов ска-
зал: «В этом году 
выбор лауреатов 
был как никогда 
трудным. Практи-
чески все произве-
дения из короткого 
списка прозы отли-
чались высоким ка-
чеством, новизной, 
собственной об-
разной системой. 
Поэтому в прозе 
у нас сразу три 
лауреата с очень 
разными по сти-
лю, но сходными по 
гуманистической 
направленности 
произведениями. 
Здесь и живой клас-
сик Валерий Попов 
с поразительной, 
горькой и весёлой, 
лихо закрученной 
повестью; и Мак-
сим Замшев с романом, «Концерт-
мейстер»; и совсем ещё молодой 
Артемий Леонтьев со своим новым, 
третьим по счёту романом. Пре-
мию Леонтьеву присудили за новое 
качественное слово в современной 
литературе и за конструктивную 
писательскую работоспособность. 
Он не подражатель, а ученик Тома-
са Вулфа, Фолкнера, Юза Алешковс-
кого, Аксенова, Горенштейна, Саши 
Соколова и других знаменитостей 
ХХ века». А ведь Артемию только 29 
лет! Интересным оказался и сцена-
рий по рассказам Искандера, тонко и 
точно приближенный к «языку кино» 
Еленой Усачёвой и Георгием Касви-
ным. Скажу и Почётном дипломе, при-
сужденном Астамуру Какалия за ро-
ман «Гостеприимное море». Это не 
повесть, даже, может, и не роман, а 
целая жизнь эпохи, насыщенная афо-
ризмами и мудрыми мыслями, жизнь, 
которая дарит нам ауру абхазской 
среды, словно мы сами строим зага-
дочный диалог цивилизаций».

А вот слова вице-президента Русс-
кого ПЕН-центра, члена жюри Бориса 
евсеева: «Особенно радостно, что 
в нашей новой номинации «Дерево 
детства», отмечен жанр короткого 
рассказа, которому Фазиль Искандер 

придавал огромное значение. Вита-
лий Шария, ставший лауреатом в 
этой номинации, по-своему и очень 
достойно перекликается с творчес-
твом великого писателя. Рассказ 
«Машинка времени» – поднимает 

важнейшую тему, о 
том, как из правиль-
но понятого про-
шлого (к которому 
в рассказе внезапно 
обращаются под-
ростки) неизбежно 
проглядывает об-
раз будущего.

Мощное впечат-
ление произвел на 
меня роман Мак-
сима Замшева, по-
лучившего премию 
за необычность 
замысла, умелую 
полифонию, равно-
правие голосов и 
особый, московский 
«мелодизм» русс-
кого языка, прозву-
чавший в романе 
при изображении 
недавно отшумев-
шей, то проклина-
емой, то восхваля-

емой нами эпохи.
 Живой отклик у членов жюри вы-

звала и номинация «Поэзия», где все 
были на высоте, а победила живущая 
в Черкассах создательница превос-
ходных стихов и переводов на русский 
язык мира славянской поэзии Елена 
Буевич. От души её поздравляем со 
званием лауреата! Почётный диплом 
премии получил один из открывате-
лей и «столпов» отечественного 
верлибра Вячеслав Куприянов. Ещё 
один Почётный диплом присуждён 
Константину Комарову за смелость 
экспериментов и необычные куль-
турные контексты в книге его из-
бранных стихов».

Свой отзыв прислал член жюри пре-
мии всероссийски известный писатель 
из Красноярска Эдуард Русаков - о 
творчестве Валерия Попова.

 Затем о сценарии, созданном Еле-
ной Усачёвой и Георгием Касвиным 
по рассказам Искандера, точно и вес-
ко высказался, член жюри, известный 
писатель, кинорежиссёр и сценарист 
максим гуреев. 

О значении данной конкретной пре-
мии для современного литературного 
процесса, о противостоянии товарно-
денежным отношениям в искусстве, 
об отпоре современному мещанству, 

который оказывает этой неприятной 
«инфекции» лишь подлинная культу-
ра и «высокая» литература, ярчайшим 
представителем которой являлся Фа-
зиль Искандер, сказал сын писателя 
Александр.

Приводим небольшой фрагмент из 
выступления на вручении Валерия 
Попова: «Сбылась главная моя мечта: 
хоть как-то прикоснуться к имени мо-
его любимого, недостижимого Фазиля 
Искандера! Может, мне повезло пото-
му, что я так же стремился к веселью, 
в самые унылые времена любовался 
красотами, которые существуют не-
зависимо от «руководящей линии», 
любил людей хитрых и жизнестойких, 
имеющих свои источники радости, ко-
торых дуракам не понять, а потому – 
не отнять. Рад, что премия Искандера 
существует, и пока она есть – будет 
стимул хорошо писать и замечатель-
но жить. Спасибо всем, кто не даёт ей 
угаснуть. Искандер — мой любимый 
писатель, и премия его имени — самое 
лучшее, что может быть! Русский ПЕН-
центр — моя любимая компания…».

А вот цитата из выступления Елены 
Буевич: «Значимо для меня и то, что 
премия Русского ПЕНа зовется именем 
Искандера. Он, родившийся в Абхазии, 
«абхаз с персидской фамилией», ро-
дина которого постоянно присутствует 
в его книгах, — он никогда не был для 
России чужим или чужеродным…».

«Интерес к миру детства во мне 
жил всегда, - сказал новоиспечённый 
лауреат Виталий Шария и добавил: 
«Пользуясь случаем, не могу не про-
изнести слов признательности иници-
аторам и учредителям премии имени 
Фазиля Искандера, Русскому ПЕН-
центру, не только от себя лично, не 
только от литературного сообщества 
Абхазии, но и – возьму на себя такую 
смелость – от всего народа Абхазии. 
Ведь Искандер – это в полном смысле 
постпред Абхазии в мире».

О связях абхазской и русской лите-
ратур проникновенно и доказательно 
говорил лауреат премии имени Искан-
дера в номинации «Проза» 2019 года, 
замечательный «московский абхаз» 
Владимир Делба.

Ярко, проникновенно, образно го-
ворили об Искандере и о премии его 
имени: Максим Замшев, Артемий Ле-
онтьев, Вячеслав Куприянов, Георгий 
Касвин и другие. 

В жюри премии входят: Евгений По-
пов (председатель), Максим Гуреев, 
Борис Евсеев, Лола Звонарева, Мари-
на Кудимова, Эдуард Русаков.

 оргКомИтет ПремИИ
выступление в. Шария на дис-

танционном вручении премий и 
дипломов

Здравствуйте, уважаемые колле-
ги! Я, естественно, начну со слов ог-
ромной благодарности членам жюри, 
которые дали столь высокую оцен-
ку  представленному мной рассказу.  
Что, честно скажу, явилось  для меня 
большой, очень приятной, конечно, но 
неожиданностью.  А еще, пользуясь 
случаем,  не могу не произнести слов 
признательности  инициаторам и учре-
дителям  премии имени Фазиля Искан-
дера, Русскому ПЕН-центру, вице-пре-
зидентом которого он был, – не только 
от себя лично, не только от литератур-
ного сообщества Абхазии, но и – возь-
му на себя такую смелость – от всего 
народа Абхазии. Ведь Искандер – это  
в полном смысле постпред Абхазии в 
мире. Прежде всего, конечно, в русском 
мире. Запали в память такие точные 
слова литературного критика Евгения 
Ермолина, что вместе с  Искандером и  
благодаря ему «прочно вошла в орбиту 
русской культуры и Абхазия — притом 
не как периферия, а как одно из духов-
ных средоточий, как родная всем нам 
земля». И  то, что появилась Между-
народная премия его имени, которая, 
надеюсь, будет жить и жить очень дол-
го, это, по-моему, даже лучше самых 
прекрасно организованных, но разовых 
мероприятий, будет напоминать  миру 

о творчестве Искандера, и  все новые 
и новые поколения литераторов будут 
пытаться на него равняться, учиться 
его тончайшему анализу движений 
человеческой души, его раскатистому 
смеху и афористичности письма.  

Энтузиазм,  который учреждение 
премии вызвало в Абхазии, выразился 
и в том, что  в первом сезоне ее, 2017 
года, приняло участие сразу четверо 
представителей родины Искандера, 
пишущих на русском языке, все – в 
номинации «проза». Двое из них – Ри-
чард  Чкадуа и ваш покорный слуга – 
были удостоены дипломов, что стало, 
конечно, для нас предметом большой 
гордости. Но затем,  в следующий се-
зон, несмотря на появление новой но-
минации  «Чегемские высоты» - для 
молодых авторов из Абхазии и всего 
Кавказа – номинантов на премию из 
Абхазии не было. Ведь Абхазия – ма-
ленькая страна с населением сегодня 
менее 250 тысяч человек, а подав-
ляющее большинство членов наших 
двух писательских организаций пишут  
на абхазском языке; пишущих на рус-
ском, как говорится, по пальцам мож-
но пересчитать. Среди них есть такие 
талантливые и известные авторы, как 
Надежда Венедиктова, Даур Начкебиа, 
пишущий на двух языках. Но ведь книги 
так часто не выходят. И  то, что в канун  
первого сезона у нас  вышло  столько 
книг, которые формально подходили к 

условиям, разработанныем оргкоми-
тетом,  можно назвать удивительным 
совпадением. В третий сезон премии, 
в прошлом году,  ее лауреатом  в но-
минации «проза» стал абхаз, живущий 
в Москве, Владимир Делба, и это с 
радостью было воспринято в литера-
турном сообществе Абхазии. Вместе 
с этим мы с председателем Союза 
писателей Абхазии Вахтангом Абха-
зоу  в свое время занялись поиском  
авторов, произведения которых могли 
бы быть номинированы на искандеров-
скую премию. И в этом сезоне в лонг-
лист премии в номинации «поэзия» 
вошла журнальная подборка стихов  
сухумского поэта Керопа Магакяна, а в 
номинации «проза» - исторический ро-
ман дебютанта в литературе Астаму-
ра Какалия, который затем попал и в 
шорт-лист. Действие романа происхо-
дит в Абхазии во втором веке, в эпоху 
Римской империи, и, на мой взгляд, это 
был очень успешный дебют. 

Я  же вспомнил о том, что у меня 
напечатан рассказ «Машинка време-
ни», подходящий под критерии новой 
номинации премии «Дерево детства», 
только когда уже шел прием произве-
дений на текущий сезон. Признаюсь, 
что  вообще-то никогда не специали-
зировался, так сказать, на литературе 
для детей, о детстве, чему посвящен 
большой пласт прозы Искандера. Но, 
наверное, интерес к миру детства у 

меня жил всегда.  В конце 80-х годов  
в журнале «Смена» трудно предста-
вимым сегодня тиражом в два с поло-
виной миллиона экземпляров вышел 
рассказ «Дорога на Чумкузбу», где я 
решил пофантазировать на тему, ка-
ким был в годы учебы в Сухумском вы-
сшем начальном училище в самом на-
чале прошлого века Лаврентий Берия, 
выросший затем в зловещую фигуру 
советской истории и к образу которого 
не раз обращался в своей прозе Фа-
зиль. Кстати, в том же здании – ныне 
это 3-я сухумская школа – спустя три 
десятилетия после него учился и Фа-
зиль Искандер. И дома, в которых они 
в детстве жили, стоят совсем рядыш-
ком. Причем  очень мало кто даже из 
сухумцев знает, что  улица, носящая 
сейчас имя Фазиля Искандера, на ко-
торой стоит его родительский дом, в 
годы его детства называлась улицей 
Берия. Такая вот перекличка эпох. 

Сейчас, насколько знаю, в оргко-
митете премии обсуждается вопрос 
о возможности в будущем появления 
еще одной номинации – переводов на 
русский язык произведений, написан-
ных на абхазском, как дань уважения 
памяти Фазиля Абдуловича, который, 
кстати, хорошо владел  абхазским 
языком и это часто прослеживается в 
его прозе. Если такое решение будет 
принято, это, безусловно, на «ура» бу-
дет воспринято в Абхазии.

12.12.2020

Этот портрет Фазиля Искандера 
принадлежит карандашу безвре-
менно ушедшего в этом месяце из 
жизни талантливого абхазского ху-
дожника, главного художника Суху-
ма Тимура Кайтана


