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Джансух Нанба надеется, что скоро 
информация о достоверности 

представленных деклараций станет 
достоянием общественности 

в четверг 2 сентября в пресс-цен-
тре абхазского телевидения состо-
ялась пресс-конференция минист-
ра по налогам и сборам республики 
джансуха Нанба. Ее темой было ис-
полнение принятого в этом году за-
кона «О декларировании доходов, 
расходов, имущества и обязательств 
имущественного характера государс-
твенными служащими и депутатами». 
Пресс-конференции представителей 
властных структур проходят здесь уже 
немало лет, но особенностью нынеш-
ней было то, что наряду с журналис-
тами на ней присутствовали и активно 
задавали вопросы двое членов иници-
ативной группы, давно добивавшейся 
принятия парламентом этого закона, 
а теперь бдительно следящей за тем, 
чтобы он претворялся в жизнь, - Аста-
мур Какалия и Юрий Зарандия..

Напомним, что закон с последни-
ми поправками вступил в силу 1 июля 
с. г. С 1 по 31 августа включительно  
должностные лица и депутаты должны 
были сдать информацию в Министерс-
тво по налогам и сборам – как свою 
декларацию, так и декларации членов 
своих семей (из числа их в ходе внесе-
ния поправок исключили совершенно-
летних детей». 

Джансух Нанба рассказал, что 31 
августа специалисты МНС закрыли 
технический доступ к сайту, и доба-
вить какие-либо данные в электрон-

ную базу возможности уже нет. Ми-
нистр продолжил:

«Сдали декларации всего 1438 де-
кларантов. Хочу при этом уточнить, 
что речь идет именно о количестве 
декларантов. Мы с вами знаем, что 
декларант обязан заполнить декла-
рацию за себя и за членов своей се-
мьи. Скажу сразу: было очень слож-
но. Было сложно технически, было 
сложно потому, что, откровенно 
говоря, никто не был готов к ис-
полнению данного закона. Закон был 
принят в июне, и мы должны были 
принимать экстренные решения 
для его исполнения. На мой взгляд, 
на данном этапе, Министерство по 
налогам и сборам Ребята, которые 
были вовлечены в жтот процесс, и в 
выходные трудились, и по окончании 
рабочего дня, за что хочу выразить 
им благодарность. Одновременно 
с этим хочу поблагодарить обще-
ственность в лице Астамура Кака-
лия и его друзей, которые приходили 
в министерство, и мы обсуждали воз-
никающие вопросы. Скажу откровен-
но, что иногда наши беседы прохо-
дили эмоционально, но это говорит 
об уровне доверия и открытости на-
ших отношений. Именно они оказали 
существенную помощь в части обра-
щения внимания нашего общества и 
должностных лиц, которые должны 

«Талибан» уже не тот? Афганистан, 
Абхазия и невежество

И снова он вернулся… В мировые 
СМИ, в повестки переговоров поли-
тических лидеров и дипломатов, раз-
говоры простых людей – этот перма-
нентно воюющий последние почти 
полвека Афганистан.  Снова зазвуча-
ли эти почти позабытые уже у нас то-
понимы – Кандагар, Мазари-Шариф, 
Герат…

«В Кабуле я стрелой пронзенный…» 
- мрачно шутил, изменив слова арии 
Ленского, в самом начале 80-х мой 
старший коллега по редакции «Совет-
ской Аьхазии» Николай Джонуа, когда 
зашла речь о знакомом молодом офи-
цере запаса, призванном на военные 
сборы, поскольку оттуда можно было 
отправиться и прямиком в Афганистан, 
пополнив число «воинов-интернаци-
оналистов».  Кстати, тема афганской 
войны в региональных советских СМИ 
была жестко табуирована, словно ее 
вовсе не существовало. Как так, уди-
вится, возможно, кто-то: ведь по Цен-

тральному телевидению регулярно 
показывались репортажи с этой вой-
ны? А вот так! Видно, партийное ру-
ководство полагало, что «на местах» 
рассказывать о ней не надо, вдруг что-
нибудь не то и не так подадут… Хотя 
цинковые гробы из Афгана приходили 
повсеместно, вот и мы в году 84-м, ка-
жется, хоронили сына сотрудника на-
шей редакции.

Десятилетняя война в Афганис-
тане, в которой участвовал «ограни-
ченный контингент» советских войск, 
была у народа в СССР однозначно 
непопулярной – так же, наверное, как 
до этого в США их участие в войне во 
Вьетнаме. И вывод этих войск из Аф-
ганистана в 1989-м был воспринят со 
всеобщим облегчением. И вот поди 
ж ты -  когда на одном из российских 
политических ток-шоу не так давно 
говорили о тридцатилетии этого выво-
да, ностальгирующие по имперскому 
величию запели старую песню – о том, 
что если б СССР не ввел туда войска 
для поддержки промосковских прави-
телей страны, их ввели бы американцы 
для поддержки провашингтонских… И 
т.д.,  и т.п., а тысячи цинковых гробов в 
СССР - какая для них мелочь!

Американцы и их союзники и впрямь 
ввели туда спустя годы армию, но это 
воспринималось в мире, в том чис-
ле в РФ, уже по-другому, так как она 

сталиатам щитом светской власти от 
талибов (от арабского - «студенты, 
ученики») - исламистского террорис-
тического течения, которое правило 
в Афганистане с 1996 по 2001 годы. 
И «прославилось», помимо прочего, 
уничтожением – попытками взорвать, 
обстрелами из артиллерии - гигантских 
каменных статуй Будды, которым око-
ло двух тысяч лет и которые находят-
ся под охраной ЮНЕСКО.

Но вот администрация Джо Бай-
дена вывела войска из Афганистана, 
что в принципе давно планировалось 
(сколько можно кабульским властям 
сидеть на американских штыках?). И 
потерпела фиаско, так как «Талиба-
ну» хватило десяти дней, чтобы без 
особых усилий взять власть в стране 
и превратить ее в «зону бедствия». 
Кстати, они довольно быстро сделали 
это и в 1996-м, после ухода из страны 
западных миротворцев.

С тем, что это было фиаско, спо-

рить крайне трудно, но злорадство на 
упомянутых российских ток-шоу, ко-
нечно, зашкаливало. Причем предска-
зуемо злорадствовали и возмущались 
«бегством» американцев, бросивших 
своих, те самые ораторы, которые 
ранее больше всех возмущались 
слишком долгим их, двадцатилетним, 
пребыванием в Афганистане. А еще 
они с гордостью заявляли, что, когда 
советские войска ушли из Афганиста-
на, Наджибулла продержался у власти 
еще почти три года, и только в 1996-м 
был повешен талибами у президент-
ского дворца.

В самые первые дни после возвра-
щения в августе «Талибана» к власти 
в Афганистане в абхазском сегменте 
Фейсбука можно было наблюдать за 
таким обменом мнениями:

«Ужас, ужас! Что видят мои глаза! 
Конец цивилизации.  Победа невежес-
тва»;

«Слушайте, мне показалось, что 
они вовсе не агрессивные... Ролик на 
моей странице - как талибы мирно 
сидят в резиденции среди роскоши в 
доме одного влиятельного генерала, 
ничего не крушат. Меня даже порази-
ли эти кадры, если честно»;

«Они сменили тактику, явно. В про-
шлый свой приход резали головы и по-
бивали камнями. Запретили женщинам 
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заполнять декларации, на важность 
происходящего процесса». 

На вопрос журналиста о том, все ли 
парламентарии представили деклара-
ции, Нанба ответил:

«По моим данным, все депутаты, 
все 35 человек, декларации сдали».

Вместе с тем он добавил: 
«Всего запрос на доступ к элект-

ронной базе МНС поступил от 128 
организаций. При этом их количес-
тво гораздо больше. Согласно за-
кону, заполнять декларации должны 
411 бюджетных организаций и по-
рядка 140 унитарных предприятий 
и различных госучреждений, не от-
носящихся к бюджетной сфере, но 
обязанных сдавать декларации по 
закону. Сейчас мы будем выверять 
этот список на предмет… Объяс-
ню…  Есть различные зарегистриро-
ванные унитарные предприятия, го-
сударственные учреждения, которые 
фактически существуют только на 
бумаге, никакую деятельность не 
ведут. Может, там даже нет дирек-
торов, должностных лиц. С этим мы 
будем разбираться».  

Нанба отметил, что на данном эта-
пе основной задачей ведомства было 
сформировать электронную базу де-
клараций в том виде, которого требо-
вал закон. Декларации, опубликован-
ные на сайте, отличаются от бумажных 
вариантов, заполненных самими де-
кларантами, где представлены более 
подробные данные. По этому поводу 
возникает немало дискуссий. В свя-
зи с чем МНС направило письмо на 
имя спикера Парламента с просьбой 
озвучить позицию высшего законода-

тельного органа страны по 
обсуждаемым вопросам. 
Министр заявил:

«Я говорил о создании 
электронной базы, кото-
рая будет содержать всю 
информацию из деклара-
ции (с указанием адресов 
объектов недвижимости 
и так далее), но с одним 
условием – что эта база 
данных будет не публич-
ной, а доступной только 
для уполномоченных ор-
ганов и соответственно 
только для сотрудников 
этих уполномоченных ор-

ганов. Если соответствующие пояс-
нения по этому закону будут доведе-
ны до нас как до исполнителей, нас, 
грубо говоря, обяжут публиковать 
все, что есть в декларации, мы, безу-
словно, будем это делать».

Разработкой электронного проекта 
занимаются IT-специалисты. Расхо-
ды на эти работы будут заложены и 
в бюджет МНС следующего года, и в 
будущем все уполномоченные органы 
будут получать полную информацию. 

(Сейчас – только по запросам). Нанба 
сообщил, что в МНС планируется со-
здать отдельное антикоррупционное 
управление.

Значительная часть пресс-конфе-
ренции прошла в русле полемики 
между министром и членами назван-
ной инициативной группы, которые го-
ворили, в основном, о том, что народ 
недоволен недоступностью полных 
вариантов деклараций.  Но полемика 
эта, впрочем, не выходила за рамки 
корректности.  В завершение догово-
рились об электронных адресах, по 
которым общественные активисты  бу-
дут сообщать сотрудникам министерс-
тва об известных им несоответствиях 
между изложенным в представленных 
на сайте МНС декларациях и реаль-
ностью. 

На вопрос журналистов о том, когда, 
по предположению Нанба, информа-
ция о таких выявленных несоответс-
твиях и о достоверности представлен-
ных деклараций об имуществе станет 
достоянием общественности, он от-
ветил, что надеется: опубликовать ее 
удастся до конца года. 

саид амПар

Джансух Нанба надеется, что скоро информация о достоверности 
представленных деклараций станет достоянием общественности 

учиться и оказывать им медицинскую 
помощь. Сейчас пока хотят выглядеть 
пристойно. Но суть куда денешь?»;

«Талибан уже не тот?  Подождите, 
подождите! Как бы боком не вышло 
это всему миру, в том числе и тем, 
кто радуется сейчас геополитичес-
кому проигрышу американцев!»;

«А зачем Штаты всюду лезут, на-
саждая свои ценности и представле-
ния о том, как должны жить люди? А 
если люди другие, совсем другие? То, 
с какой легкостью пал проамерикан-
ский режим в Кабуле, говорит само 
за себя. Вот и пусть афганцы живут 
так, как это устраивает там боль-
шинство!»;

«А откуда вы знаете, что боль-
шинство афганцев устраивает 
средневековая дикость? Может, 
это просто то, что навязывает им 
агрессивное меньшинство? А если 
где-нибудь в Новой Гвинее власть за-
хватят насаждающие каннибализм, 
вы тоже скажете: «Пусть живут как 
хотят»?».

Увы, когда в соцсетях в последние 

дни возникала тема Афганистана и та-
либов, невозможно было не столкнуть-
ся с таким явлением, как невежество в 
самых разных его проявлениях.

Вот москвич Кирилл Базилевский 
написал пост: «Один либеральный 
блогер решил зачем-то спросить у 
своих читателей, нет ли чего-то 
общего между Талибаном, Абхазией 
и ЛДНР. Этот тот случай, когда 
«что вижу, о том и пою», совершенно 
не зная реальную жизнь в обсуждае-
мых республиках. Про ЛДНР не буду, 
не был, но в отношении Абхазии при 
всех имеющихся недостатках подоб-
ные сравнения - бред сивой кобылы». 
И далее он перечисляет, что в Абха-
зии свободные выборы, реальная кон-
курентная политика, свобода слова. 
Ни о какой монополии на веру или по-
литические взгляды говорить тоже не 
приходится, есть действующие храмы 
самых разных конфессий. Положение 
женщин в Абхазии даже близко нельзя 
сравнить с тем, как живут женщины и 
в более цивилизованных странах, чем 
Афганистан. Ну, и так далее. И заклю-
чил, что этот не названный им блогер 

«в очередной раз показал себя не 
слишком умным человеком».

Абхазские пользователи отклик-
нулись на пост Базилевского благо-
дарными комментариями и лайками. 
Возможно, кому-то покажется: а за-
чем было вступать в диалог со столь 
невежественным блогером (мало ли 
сейчас таких на просторах интернета) 
и устраивать ему ликбез? Но в том-то 
и дело, что те же соцсети свидетельс-
твуют: подобные смутные представле-
ния о предмете разговора разделяют 
многие и многие несведуюшие, значит, 
это ликбез не только для блогера.

Один шутник в абхазском сегменте 
Фейсбука выложил крупным шрифтом 
такое «объявление»: «Меняю пяти-
комнатную квартиру со всеми 
удобствами в центре Кабула на 
однокомнатную в Новом районе.  
Согласен на многоэтажку без лиф-
та». Помимо прочего, «прикол» тут 
в том, что жилье в сухумском Новом 
районе считается одним из самых де-
шевых в городе.

Кто-то одернул автора «объявле-
ния»: «Грех смеяться над чужой бе-

дой!». Шутка не удалась и по другой 
причине: кое-кто вообще не понял, о 
чем речь: «Что за Кобула, интерес-
но? Первый раз слышу!»; «Кабул - 
это где? Какой район? Хоть знать 
будем».

Парад невежества продолжила ка-
кая-то, наверное, россиянка, отклик-
нувшись на «объявление» (авторская 
орфография сохранена): «Скоро жди-
те гостей. Сирия есть, Турция есть. 
Скоро Авганцы приедут в гости, как 
вы и хотите… Была я в Сухими и прос-
то разговорились - я чуть сумма не 
сошла, им дают на каждого человека 
в семье в месяц 10 тыс. рублей и еще 
продукты, как это вам нравится».

Ей ответили: «Не Сухуми, а Сухум. 
И те, кого вы называете сирийцами и 
турками, являются этническими абха-
зами, они имеют право жить на своей 
исторической родине. По всему миру 
приветствуется репатриация. И да, 
мне нравится, что абхазы, на-
конец, получили возможность 
быть численно в большинс-
тве на своей земле».

виталий ШарИя

«Талибан» уже не тот? Афганистан, Абхазия и невежество
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как в абхазском обществе восприняли 
телепередачу с участием ибрагима яганова

в понедельник 9 августа мно-
го телезрителей в абхазии не от-
рываясь от экрана полтора часа, 
смотрели передачу «аргама плюс», 
которую вела гендиректор агтрК 
Ирина агрба, а гостями которой по 
видеосвязи были два героя абха-
зии и общественно-политических 
деятеля - абхазский аслан Кобахия 
и кабардинский Ибрагим яганов. 
Разговор не мог не быть острым и бур-
ным, учитывая ту позицию, которую 
лет десять назад занял по отношению 
к современным Грузии и Абхазии про-
славленный командир, воевавший за 
Республику Абхазия в 1992-1993 го-
дах Ибрагим Яганов. «Эхо Абхазии» 
рассказывало, в частности, об этой 
позиции и реакции на нее в абхазском 
обществе в начале 2012 года. Точно 
так же нынешний разговор не мог не 
вызвать активного обсуждения в об-
ществе.

Но начнем с самой передачи. Все ее 
участники знают друг друга со време-
ни Отечественной войны народа Аб-
хазии, когда Ирина вела на Абхазском 
телевидении из Гудауты авторскую пе-
редачу о добровольцах «Вместе - че-
рез беду», а Аслан и Ибрагим с тех пор 
называют себя боевыми друзьями. 

Ирина Агрба приветствовала факт, 
что Ибрагим Яганов согласился при-
нять участие в этой телепередаче. И 
можно предположить, что подспудно и 
у нее, и у Аслана Кобахия жила в душе 
надежда, что за последние годы Иб-
рагим в чем-то, а может и во многом 

пересмотрел свою прежнюю позицию.  
Но это оказалось не так. Впрочем, при 
этом Ибрагим сразу подчеркнул, что 
в своем участии в добровольческом 
движении на абхазской стороне он ни-
когда не каялся и каяться не собирает-
ся. Он вспоминал о той войне так:

«Я стал мужчиной, скажем так. По 
нашим горским обычаям… Я потомок 
княжеского рода… Я абазин с абхаз-
скими корнями, живущий в Кабарде. 
И те события, которые тогда про-
изошли, они проходили на моей роди-
не, и в первую очередь защищал свою 
честь и свое достоинство. Я думаю, 
что и мои друзья – тоже. Очень час-
то нам (в Абхазии) говорят: «Спаси-
бо, что вы нам помогли». Я думаю, 
это некорректное выражение. Мы не 
просто хотели помочь, или хотели 
спасти абхазов. Мы просто защища-
ли свою честь и свое достоинство. 
И что касается военного периода, 
многие пытаются как-то преподнес-
ти, что я от этого отказался, я от 
этого отрекаюсь, но это неправда, 
это прямая ложь и провокация. Это 
знаменательные годы моей молодос-
ти. Я и, думаю, и мои дети будем всю 
жизнь этим гордиться».

Но «надо идти дальше», не раз пов-
торял в ходе телепередачи Яганов, и, 
хотя самих этих слов ни разу не было 
произнесено, смыл здесь был таков, 
что Абхазии надо возвращаться в Гру-
зию. Но как совместить это с его гор-
достью за участие в грузино-абхазской 
войне? Очень просто: та Грузия, вре-

мен Шеварднадзе, говорил он, была 
одна, а сейчас Грузия совсем другая:

«Сколько я там общался с парла-
ментариями, министрами, самим Са-
акашвили, с народом. Все очень благо-
желательно относятся к Абхазии. Во 
всех грузинских ресторанах звучат 
абхазские песни. И это всегда распо-
лагает. Мне, бывшему добровольцу, 
человеку, признанному парламентом 
Грузии военным преступником, при-
ехать, появиться в Тбилиси и с ними 
встретиться – это, я думаю, нор-
мальная политика, которую стоит 
освоить и вам тоже».

В ответ на утверждения Яганова, 
что в Абхазии становится все хуже и 
хуже, Кобахия сказал, что свои недо-
статки мы знаем, но против того, что-
бы все в ней преподносилось только в 
черном цвете. В любом случае наша 
независимость продержалась уже три 
десятилетия. А кто был уверен в 90-е 
годы что Россия  признает Абхазию? 
Он продолжил:

«Как бы ни ругали Абхазию, как бы 
она не голодала в те годы, но она вы-
стояла. Мы тысячу человек потеря-
ли в Гальском районе за 15 послево-
енных лет. Это сотрудники милиции, 
это резервисты, это служащие Ми-
нистерства и других силовых струк-
тур. Мы выдержали, мы ни шагу не 
отступили. Понимаете, мы пос-
тоянно говорим про войну, что она 
шла год и два месяца. Нет, дорогие 
мои, не год и два месяца война шла, 
а целых пятнадцать лет. И только в 

2008 году, когда Россия признала Аб-
хазию, тогда и закончилась война».

Но Ибрагим Яганов продолжал ста-
вить в пример Грузию:

«В Грузии – демократическое го-
сударство, где работает закон. Не 
только реформы экономические, ко-
торые провел Саакашвили. Народ ус-
покоился, народ живет своей жизнью.  
И я там вижу много интересного и 
перспективы некоторые и для своего 
народа и для себя лично. К сожалению, 
ничего аналогичного мы в Абхазии… 
я, например, в Абхазии не вижу. И это 
меня очень сильно удручает. 

- Но зато в Абхазии ты не уви-
дишь пожилых женщин, которые 
на улице подаяние просят. А там 
такое бывает, что на улице про-
сят подаяние – женщины без рабо-
ты, без денег». 

Последняя реплика принадлежала 
Ирине Агрба. Аслан Кобахия подал в 
конце передачи такую реплику:

«Хочу сказать, пусть Ибрагим не 
обижается, но если б не Абхазия… 
Если б Ибрагима судьба не связала с 
Абхазией, то с ним там точно никто 
не стал бы говорить.  Все они гово-
рят, что его любят. А почему? По-
тому что он Герой Абхазии, уважае-
мый в обществе человек. А если бы 
судьба не связала его с Абхазией, кто 
бы там на него в Грузии особо внима-
ние обратил». 

Какую бы остроту порой ни прини-
мало это общение, разговор тем не 
менее закончили на той ноте, что в бу-
дущем оно будет продолжено.

Что касается реакции на этот телеэ-
фир в абхазском обществе, то тут, ду-
мается, стоит выделить две категории 
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14 августа 1992 в Абхазии, или В поисках «точки невозврата»
Нынешней весной в абхазском сег-

менте Фейсбука завязалась весьма 
бурная дискуссия на тему, можно ли 
было избежать войны 1992-1993 го-
дов. Впрочем, дискуссией тот обмен 
мнениями можно назвать с оговор-
ками. Сухумская абхазка, которой на 
момент начала войны было девятнад-
цать лет, задалась следующим воп-
росом. Мол, если мы, абхазы, с 1989 
года приложили бы все усилия, чтобы 
«перетянуть» грузинское население 
Абхазии на свою сторону, может, 1992 
года и не было бы, а если бы и был, то 
не с такими потерями? Ведь 
какие бы военные планы ни 
вынашивало руководство 
Грузии, без поддержки мес-
тного грузинского населения 
они были нежизнеспособ-
ны… Но мысль эту никто из 
участников полемики не под-
держал. Единственно, что 
после того, как многие наки-
нулись на эту женщину, кое-
кто выступил в ее защиту: 
«У человека такое видение, 
она так понимает и откры-
то об этом сказала. Это 
не значит, что она преда-
тель или меньше кого-то 
любит свою Родину. Даже 
если что-то неправильно 
понимает, можно в мирном 
диалоге ей возразить»; «У 
нас нельзя высказывать 
свое мнение. Вырывают из 
контекста и преподнесут так, что 
отмыться будет сложно».

Незадолго до 14 августа я связался 
с той, чье мнение так возмутило мно-
гих, по мессенджеру и предложил ей 
обсудить поднятую ею тему в СМИ, но 
она отказалась. И понять ее совсем не-
трудно, потому что воспоминания ее о 
той «дискуссии» весьма болезненны: 
ведь особо радикально настроенные 
критики, как она тогда писала, запо-
дозрив ее в пропаганде сближения с 
Грузией, что она категорически отри-
цала, звонили «в воспитательных це-
лях» ее родственникам, искали с ними 
встречи… Но при этом, как понял, она 
осталась при тех своих убеждениях.

Решил все равно обратиться к этой 
теме – прежде всего, потому, что в 
воспоминаниях тех оппонентов, кто 
вступал с ней в цивилизованный диа-
лог, много свидетельств о предысто-
рии войны, доказывающих, что, конеч-
но, та не грянула, по представлению 
особо наивных, «как гром среди ясно-
го неба». Вот несколько выдержек из 
комментариев:

«Мне было 11 лет перед войной, 
училась в сухумской школе и вот од-
нажды ехала в автобусе и двое пасса-
жиров заговорили между собой на аб-
хазском языке. Грузинка, сидевшая в 
другом ряду сидений, стала кричать, 
проклинать их и запрещать гово-
рить на абхазском, дошло до драки. 
Она накинулась на них и пыталась 
выгнать из автобуса. В ее поддержку 
пол-автобуса стали кричать что мы 
не должны говорить на абхазском 
языке. Я от страха спряталась за 
сиденье, молилась, чтобы они не по-
няли, что я абхазка. О каком перетя-
гивании на свою сторону грузин вы 

говорите? Проснитесь, люди, и от-
кройте глаза, не верьте в льстивые 
речи «раскаявшихся»; 

«Перетянуть грузинское населе-
ние на свою сторону - вы это серь-
езно? Вы не помните, как они с цве-
тами танки встречали и как ждали и 
готовились к приходу своих?».

Одна из комментаторов, сусанна 
авидзба, вызвала одобрение у не-
скольких интернет-пользователей, 
«разложив все по полочкам»:

«Подавляющее большинство гру-
зино-мегрельского населения Абха-

зии никогда не хотело «перетяги-
ваться» на нашу сторону. Были те, 
кто понимал наше положение, но их 
было совсем меньшинство, и их ник-
то не перетягивал, просто они были 
здравомыслящие по отношению к аб-
хазам. И такие люди либо встали ря-
дом с нами, либо просто уехали, что-
бы не принимать участие в войне... 
Район со множеством кварталов и 
домов, где я живу, был на 85% населён 
грузино-мегрельским населением. Я 
почти всех до сих пор помню.... У нас 
дома всегда было огромное количес-
тво людей, хлеб-соль, как говорит-
ся... но, выходя из нашего дома, они 
говорили, что нет никакой Абхазии, 
абхазы - пришлые. Весь мой район 
участвовал в забастовках 89-го года, 
крича «долой абхазов». Это мои уши 
слышали, не чьи-то... Сколько раз, 
возвращаясь из школы домой по про-
спекту с одноклассниками, слышала 
вопрос «который час» (обычный воп-
рос на любых улицах), но это всегда 
было на грузинском. И когда кому-то 
из нас приходило в голову ответить 
на абхазском, реакция была: «Отку-
да вас столько понаехало со своим 
берберским языком»! Какие братья, 
простите? Их, повторюсь, было 
очень мало, кто к нам относился 
по-братски. С нашего двора только 
две грузинские семьи не участвова-
ли в войне. Остались после войны, и 
мы никому не дали их тронуть. Еще 
момент, достойный упоминания. Не-
сколько лет назад я сидела в компа-
нии представителей Кавказа, разные 
национальности. И подошел грузин, 
тбилисский. Прежде, чем сесть за 
стол, он встал около меня и сказал: 
«Я искренне хочу извиниться перед 

тобой и всем абхазским народом за 
трагедию, сотворенную моей стра-
ной. Я знаю, о чем говорю, так как 
видел и слышал, как все это затева-
лось». Это был сотрудник СГБ Гру-
зинской ССР. Уверена, он точно знал, 
о чем говорил... Честно, я просто 
встала и пожала ему руку».

Кое-кто из оппонентов женщины «с 
особым мнением» говорил, что охотно 
верит: лично у нее, как она пишет, не 
было до войны проблем в общении с 
местными грузинами. Хорошо, мол, ей 
повезло, но почему она считает, что 

и у других абхазов их тоже 
не было? Кстати говоря, в 
интернете и СМИ  можно 
встретить и немало обид, ко-
торые высказывали жившие 
до войны в Абхазии грузины. 
В любом случае бесспорен 
вывод о том, что далеко не 
все было так благостно, как 
кому-то представляется. 
Другой вопрос: можно ли все 
же было избежать войны, 
унесшей тысячи жизни с обе-
их сторон? Кстати, лет 15-20 
назад был такой сюжет на 
Абхазском телевидении, где 
респонденты высказывались 
на этот счет… 

Теоретически, навер-
ное, да, но чем ближе мы 
приближались к роковому 
рубежу 14.08.1992, тем эта 
возможность становилась 

все более призрачной. Можно очень 
долго спорить о том, когда же именно 
была пройдена «точка невозврата», 
но скорее всего это произошло в мо-
мент распада СССР в декабре 91-го, 
после чего уже некому было стать 
между враждующими сторонами, как 
внутренним войскам в июле 1989-го. 

Что же касается надежды, что абха-
зы могли «перетянуть» на свою сторо-
ну местное грузинское население, то 
действительно иначе чем иллюзорной 
и наивной ее не назовешь. Да, такие 
случаи в силу разных причин и обстоя-
тельств бывали. Герой Абхазии Аслан 
Кобахия как-то пару лет назад писал 
в соцсетях: «Сотни ребят грузинс-
кой национальности встали рядом с 
нами на защиту родины (Абхазии). Я 
со многими и по сей день дружу. Они, 
как правило, очень скромные ребята. 
Хочу, чтобы вы знали, что за неза-
висимость Абхазии отдали жизни 29 
славных сыновей нашей родины гру-
зинской национальности!»

Но всего грузин в Абхазии перед 
войной жило почти 240 тысяч. И по-
давляющее большинство их было 
сызмальства так воспитано и убежде-
но, что живут они именно в Грузии, а 
отнюдь не в Абхазии. В таких случаях 
надо всегда представить себя на мес-
те людей, о которых рассуждаешь, по-
нять их мысли, чаяния, представления 
об окружающем мире, и уже на основе 
этого делать выводы. И тогда станет 
предельно ясно, что для абсолютного 
большинства тех, о ком мы говорим, 
определяющим была их этническая 
принадлежность, грузинское нацио-
нальное самосознание, а совсем не 
рассуждения о праве народов (других 
народов) на самоопределение.

Мы поговорили с политологом, со-
трудником Центра гуманитарных про-
грамм в Сухуме Лианой Кварчелия. 
Вот что она сказала о том моменте, 
когда вводом на рассвете 14 августа 
92-го войск Госсовета Грузии в Абха-
зию началась война:

«Тогда, мне кажется, Грузия была 
на пике своего национализма, поэ-
тому остановить этот «маховик» 
было очень сложно. Тем более, что 
развалился Советский Союз, развяза-
ны руки, Грузия уже признана, оружие 
(свою долю советских вооружений) 
получила. То есть очень много было 
факторов, которые повлияли именно 
на такое развитие событий, кото-
рое имело место. Накануне войны 
ведь сюда приезжали представитель 
интеллигенции Грузии из Тбилиси – 
Гия Анчабадзе пишет об этом в своих 
статьях – и вели переговоры с Вла-
диславом Григорьевичем Ардзинба о 
реформировании взаимоотношений 
в рамках федерации, конфедерации и 
так далее. То есть с абхазской сто-
роны готовность к этому была. Но 
эти идеи не были восприняты теми, 
кто оказался у власти в Грузии в тот 
период. Это Госсовет Грузии, кото-
рый возглавил Шеварднадзе, а рядом 
с ним находились Китовани и Иосе-
лиани. Очень много факторов было, 
которые неизбежно вели к началу 
войны. Просто нам как-то с трудом 
верилось, хотя были люди, которые 
предсказывали это войну. Но вот мне 
как-то не верилось, не верила, что 
война может начаться, хотя теперь 
понимаю, что ошибалась». 

Относительно того, что грузинское 
население Абхазии могло стать во 
время войны рядом с абхазами про-
тив войск Госсовета, Лиана Кварчелия 
сказала, что это, конечно, витание в 
облаках:

«Да, были отдельные личности 
среди грузин, которые пошли «про-
тив течения». Такие, как Тамаз Ди-
мистарашвили, например, который 
вызывает большое уважение. Я ду-
маю, он у самих грузин вызывает 
уважение за свою стойкость и при-
нципиальность. Нужна колоссаль-
ная смелость, чтобы пойти против 
своих. Но большая часть грузинско-
го населения была отравлена этим 
ядом национализма. Вспомните со-
бытия 89-го года. Раскол универ-
ситета, театр разделился… все 
абсолютно разделилось. Вот это 
вот отчуждение, это конфликтное 
состояние, они просто нарастали. 
Поэтому мне сложно представить 
себе, что можно было бы сделать, 
чтоб на свою сторону «перетя-
нуть» местных грузин. Я думаю, 
что многие потом, возможно, пожа-
лели, что не наладили в свое время 
нормальный диалог с абхазами… я 
имею в виду местных грузин. Неко-
торые из них, кстати, вот сейчас, 
спустя столько лет, пишут в своих 
статьях, каких-то мемуарах, что 
допустили ошибку. Но в том мо-
мент, мне кажется, переубедить их 
было нереально». 

виталий ШарИя
На снимке: абхазский ополченец у 

Красного моста в сухуме 14.08.1992

комментаторов. Для одних история с 
«грузинским выбором» Яганова после 
того, как Россия признала Абхазию и 
между ними установились дипломати-
ческие отношения, хорошо памятна. И 
они ожидали этот анонсированный за 
несколько дней эфир с большим не-
терпением. Другие же лишь «смутно 
что-то помнили», да и не хотели вспо-
минать, а потому некоторые высказы-
вали даже недовольство: а зачем нам 
сейчас эта тема? В смысле: вроде бы 
как подзабылось и не надо прошлое 
ворошить…

Абхазский блогер рамиль ажиба – 
из первой категории. Вот фрагменты 
из его поста:

«Смотрел программу «Аргама 
Плюс» с участием Ибрагима Ягано-
ва, Аслана Кобахия и Ирины Агрба… 

Аслан Алексеевич и Ирина Шотовна 
были на высоте. Что касается Иб-
рагима, то правильно сказал Аслан 
Алексеевич, что он навсегда оста-
нется в истории Абхазии как Герой 
страны. Единственный существен-
ный и правильный упрек - не нужно 
Абхазию принижать! Нам и без того 
тяжело, и мы малочисленный народ, 
который чудом сохранился. А с Се-
верным Кавказом нужно работать, 
это факт.  Мы не забыли в 1995 году 
о детях добровольцев, которых не-
смотря на все трудности и блока-
ду, привозили в Абхазию на летний 
отдых. Вплоть до 2002 года эта 
программа работала, пока дети не 
выросли. Сергей Багапш продолжил 
работу в этом направлении. Затем 
ее продолжил председатель Госу-
дарственного Фонда молодёжи Аб-

хазии Вячеслав Барциц. Не нужно пе-
речеркивать всё хорошее, что было 
сделано».

На этот пост один из коммента-
торов отозвался так: «Совершенно 
верно, с нашими братьями на Север-
ном Кавказе надо работать по на-
растающей и постоянно. Вы делали 
правильное и нужное дело и надо его 
продолжать. Думаю, что если «дети 
ветеранов выросли», это не причина 
для остановки такого доброго дела. 
О новых идейных ориентирах Ягано-
ва, не хочется говорить. Осталось 
тяжелое, противоречивое чувство. 
Нужна ли вообще такая передача?». 

А вот еще одно интернет-мнение: 
«Можно быть замечательным во-
ином и одновременно наивным в по-
литике человеком. Его поманили - и 
он купился на сладкие речи. Ибрагим 

пользуется все теми же пропаган-
дистскими клише, которые заучил 
в Тбилиси после того, как там была 
провозглашена «новая политика» 
по отношению к Северному Кавказу, 
и когда там очень любили цитиро-
вать слова Джорджа Буша-младше-
го, что Грузия – маяк демократии. 
Не случайно Ирина Агрба несколько 
раз отметила, что он повторяет 
все время то, что говорил в своих 
интервью десятилетней давности. 
Довольно странно выглядят его вос-
торги по поводу «спокойной жизни в 
Грузии» на фоне «Гавриловской ночи» 
в Тбилиси, выбитых резиновыми пу-
лями глаз демонстрантов, того, как 
западные политики уже отчаялись 
в этом году наладить там цивили-
зованные отношения власти и оп-
позиции. А главное - почитал бы он 
злобные комментарии жителей Гру-
зии про абхазов  в соцсетях - может, 
понял бы, как там ждут «воссоеди-
нения с братьями!». 

в. ШаКрыЛ

как в абхазском обществе восприняли 
телепередачу с участием ибрагима яганова

(окончание. Начало на 2 стр.)
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кульТурНый слой / спорТ

Аркадий Джопуа: «мы углубились в пристройку храма и нашли саркофаг»
в очамчыре на раскопках анти-

чного городища гюэнос в раскопан-
ной ранее церкви найден свинцо-
вый саркофаг V-VI века, в котором 
находится скелет. саркофаг, по 
словам директора абхазского госу-
дарственного музея аркадия джо-
пуа, вывезен в надежное место, для 
его исследования в абхазию будут 
приглашены специалисты.

Никогда прежде в Абхазии не нахо-
дили свинцовые саркофаги, а только 
каменные и керамические. Это первая 
находка такого рода.

Раскопан свинцовый саркофаг учас-
тниками абхазо-российской археоло-
гической экспедиции, которую с аб-
хазской стороны возглавляет историк, 
директор Абхазского государственно-
го музея Аркадий Джопуа, а с российс-
кой стороны – заместитель директора 
Института востоковедения Александр 
Скаков.

Аркадий Джопуа сообщил, что рос-
сийско-абхазская экспедиция рабо-
тает в Абхазии более двадцати лет и 
последние три года проводит раскоп-
ки античного городища Гюэнос близ г. 
Очамчыра:

«Это абхазо-российская археоло-
гическая очамчырская экспедиция, 
в этом году исполняется двадцать 
лет нашей совместной работы в 
Ачандаре, в Абгархуке, в Гудауте, в 
Ткуарчале копали 13 лет Джантух-
ский могильник, а сейчас последние 
три года копаем античный город Гю-
энос».

Гюэнос – это древнейший город на 
территории современной Абхазии, из-
вестный как греческий полис.

Аркадий Джопуа пояснил, что сарко-
фаг был найден на территории храма, 
который был раскопан историком и архе-
ологом Сергеем Шамба в 1980-е годы:

«Это свинцовый саркофаг периода 

раннего средневековья, он был най-
ден на месте храма, раскопанного в 
1980-е годы Сергеем Мироновичем 
Шамба. Мы углубились в пристрой-
ку храма и нашли саркофаг. Сарко-
фаг вывезли, и сейчас он находится 
в надежном месте. Началась стадия 
изучения. Саркофаг темно-серого 
цвета, очень тяжелый, точного веса 
я назвать не могу, но восемь мужчин 
его еле подняли – это точно. Сар-
кофаг длиной около двух метров, 
крышка у него запаяна, легко не от-
крывается, он сделан капитально. 
Просто местами нижняя часть дна 
отвалилась, и из отверстия торчали 
кости скелета. Саркофаг в неплохой 

сохранности, он, конечно, немного 
придавлен от того, что люди ходили 
тысячу с лишним лет».

Внутреннее содержимое саркофага 
пока не афишируется, но, предположи-
тельно, скелет принадлежит мужчине. 
Аркадий Джопуа уверен, что в таком 
саркофаге и в таком месте могли захо-
ронить только или известного священ-
нослужителя, или человека знатного 
происхождения. Никаких изображений 
и надписей на саркофаге нет.

Говорить о том, где он был изготов-
лен, на территории ли нынешней Аб-
хазии или был привезен извне, пока 
невозможно. Необходимо находку 
тщательно исследовать. По словам 

Аркадия Джопуа, для изучения сар-
кофага в Абхазию будут приглашать 
специалистов, которые вместе с аб-
хазскими учеными должны будут ра-
зобраться во всех деталях и тонкостях 
уникальной находки.

После тщательного исследования 
свинцовый саркофаг займет место в 
экспозиции Абхазского государствен-
ного музея.

Интересно, что в июле 2020 года 
СМИ публиковали информацию о 
том, что во Франции сотрудниками 
Национального института превен-
тивных археологических исследо-
ваний (Inrap) при проведении раско-
пок в древнем некрополе недалеко 
от современного городка Отен близ 
Дижона было обнаружено захороне-
ние, в котором находился свинцовый 
саркофаг. На опубликованных фото-
графиях видно, что абхазский свин-
цовый саркофаг внешне ничем не 
отличается от дижонского. Возраст 
французского саркофага тоже 1500 
лет.

Всего науке известно 40 
свинцовых гробов, восемь 
из них были найдены в Оте-
не. И вот теперь еще один – 
в Абхазии.

елена заводсКая

как возродить в Абхазии корпус футбольных арбитров ?
У футбола, который многие назы-

вают королем спортивных игр и даже 
вообще спорта, в Абхазии немало по-
читателей и славных страниц истории.  
Достаточно вспомнить, что именно 
здесь делали свои первые шаги на 
футбольном поле игравшие в разные 
времена за сборную СССР Виталий 
Дараселия и ныне живущие Никита 
Симонян, Ахрик Цвейба, Георгий Сичи-
нава…  А в нашем веке, конечно, вспо-
минается, победа сборной Абхазии 
на домашнем чемпионате мира среди 
команд, вошедших в ConiFA, в 2016 
году. Но в последние годы футбол в 
Абхазии переживает нелегкие време-
на: из-за проблем с финансированием 
количество команд, имевших возмож-
ность принимать участие в чемпиона-
те республике, сократилось до числа, 
когда о чемпионате уже не было смыс-
ла говорить, для проведения матчей 
уже многие годы приходится пригла-
шать арбитров из России. А тут, как и 
повсеместно, добавилась проблема 
коронавирусной пандемии…

Но проводившие пресс-конферен-
цию в Сухуме избранный в этом году 
президентом Федерации футбола Аб-
хазии Таращ Хагба и арбитр ConiFA 
Дмитрий Жуков Были полны оптимиз-
ма и надежд на будущее. 

В тот день после трех месяцев пере-
рыва втором кругом продолжился чем-
пионат Абхазии, в котором участвует 
восемь команд. Накануне состоялась 
встреча руководства ФФА и главного 
санитарного врача республики Люд-
милы Скорик и были обговорены ан-
тиковидные меры. Сказав это, таращ 
хагба продолжил:

«Хотим сообщить радостную но-
вость для тех, кто не сможет прий-
ти на стадион, чтобы болеть за свою 
любимую команду: они теперь будут 

иметь возможность наблюдать за 
матчами онлайн. Прямые трансляции 
можно будет смотреть на каналах 
- Система-спорт, Абхазское теле-
видение и в социальных сетях. Это 
новшество для абхазского футбола 
очень большой шаг вперед. Пользуясь 

случаем, хочется сказать большое 
спасибо Джано Цурцумия и всей его 
большой команде за реализацию этого 
проекта. Мы считаем, что она даст 
импульс развитию этого вида спор-
та в Абхазии. Все матчи под эгидой 
Федерации футбола будут трансли-
роваться и комментироваться. Они 
также оборудовали студию, откуда 
будет вестись футбольная передача. 
В конце каждой игровой недели будут 
проводиться обзоры матчей, опреде-
ляться лучшие голы недели, лучшие 
футболисты. Джано пригласил все 
команды, сфотографировал всех иг-
роков, и теперь они будут представ-
ляться на экране в начале матча: но-
мер, фамилия, имя…

- И там же будет написано, вак-
цинировался он или нет».

Последнюю шутливую реплику 
вставил пресс-атташе Федерации ал-
хас манаргия, который вел пресс-кон-
ференцию.

В последние годы из-за отсутствия 
местных арбитров Федерация футбо-
ла Абхазии привлекала для проведе-
ния матчей судей из России и ДНР. Но 
это накладно: надо, помимо прочего, 
оплачивать проезд, проживание…
Чтобы изменить, наконец, ситуацию, 
решено открыть Центр подготовки ар-
битров, рассказал Таращ Хагба.

Руководить центром будет арбитр 
из Донецка Дмитрий Жуков, судивший 
ранее матчи, которые проходили под 
эгидой ConIFA, и игры чемпионата Аб-
хазии.

В Центр подготовки арбитров бу-
дут принимать вне зависимости от 
возраста, начиная с 14 лет. Оплата у 
судей неплохая. Набор уже объявлен, 
несколько человек звонили, интересо-
вались. «Мы предоставим им бесплат-
ное обучение, судейскую форму. С 
помощью Дмитрия Жукова они будут 
проходить теорию. И в это же время 
практиковаться – обслуживая игры на-
ших детско-юношеских команд», - ска-
зал Хагба.   

дмитрий Жуков рассказал, что пе-
дагогический курс рассчитан на три 
месяца – это теория, методические 
рекомендации. И добавил:

«Важное требование к футболь-
ном арбитру, – физическое здоровье, 
потому что нужно будет сдать тес-
ты по физподготовке. Если взять 
статистику, арбитр бегает боль-
ше, чем игрок, если игрок в среднем 
за матч пробегает 10 километров, 
то арбитр около 11-12 километров. 
Ведь ему всегда нужно находиться 
недалеко от мяча, чтобы его реше-
ниям можно было доверять». 

Один их журналистов напомнил пе-
чальную историю того, как в Абхазии 
постепенно исчез свой контингент фут-
больных судей: это был период, когда 

на них стал оказываться жесточайший 
прессинг со стороны недовольных их 
решениями игроков и болельщиков и 
после ряда послематчевых нападений 
на них они стали категорически отка-
зываться от судейства матчей. Вот 
тогда-то и пришлось начать прибегать 
к услугам судей-«легионеров». Но как 
избежать повторения того негативного 
опыта? Таращ Хагба сказал:

«Вы правильно отметили, что 
еще лет десять назад в Абхазии были 
свои арбитры. Но они, в основном, 
были без специальной подготовки, 
как правило, бывшие футболисты, 
понимающие футбол, но не отвеча-
ющие всем необходимым критери-
ям. Их, конечно, у нас уже нету, это 
старшее поколение, они занимаются 
теперь другими делами. Что касает-
ся тех «наездов», о которых вы го-
ворите, то, мне кажется, это у нас 
уже изжито.  КТК строго пресекает 
любые хулиганские проявления». 

Нынче в начале лета во французс-
кой Ницце с участием сборной Абхазии 
должен был пройти чемпионат Европы 
под эгидой ConiFA, но из-за новой вол-
ны пандемии его то ли отменили, то ли 
отложили. Хагба сказал:

«В этом году мы, конечно же, долж-
ны были уехать в Ниццу, на Лазурный 
берег Франции, но так как из-за ко-
видных ограничений чемпионат от-
менили… Будем следить за информа-
цией и надеемся, что в будущем году 
поедем». 

Дмитрий Жуков добавил:
«Моя судейская бригада тоже была 

приглашена в Ниццу. И по информа-
ции, которой обладаю я, чемпиона пе-
ренесен на будущий год, и он должен 
пройти там же, в Ницце».

саид амПар
На снимке: таращ хагба


