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Аслан Бжания: «Задача – отделить 
добропорядочных бизнесменов от тех, 

кто хочет заниматься спекуляцией»
заседание Кабинета министров 

абхазии в пятницу 10 сентября 
оказалось весьма необычным. 
Во-первых, началось оно с поздрав-
ления с днем рождения и вручения 
букета цветов гендиректору АГТРК 
Ирине Агрба. Во-вторых, продол-
жалось без малого два часа, но 
по включенным в повестку дня 14 
вопросам «отстрелялись» всего за 
полчаса, а затем последовало вы-
ступление президента республики 
Аслана Бжания и отчеты ряда чле-
нов правительства по наиболее ак-
туальным проблемам, волнующим 
общество.

Все решения по вопросам повес-
тки дня принимались без прений. 
В частности, Кабмин принял поста-
новление «Об утверждении проекта 
Протокола №3 к Соглашению между 
правительством Абхазии и прави-
тельством России о предоставлении 
Абхазии государственного экспор-
тного кредита от 24 декабря 2010 
года». Проект постановления пред-
ставил министр финансов Абхазии 
Владимир Делба, который напом-
нил, что в декабре 2010 года Россия 
предоставила экспортный кредит на 
восстановление железной дороги. 
Первоначально срок погашения кре-
дита был определен в 10 лет, однако 
позже он был продлен до 2029 года. 
В марте с.г. состоялась встреча в 
Москве, на которой абхазская сто-
рона предложила продление срока 

реструктуризации до 2034 года, на 
что российская сторона согласи-
лась. Остаток по погашению кредита 
составляет 1 миллиард 276 милли-
онов рублей.

Выступивший на заседании Каб-
мина аслан Бжания сказал:

«Вчера была мысль пригласить 
к себе, в Администрацию прези-
дента, а потом я решил, что надо 
сэкономить ваше время, свое вре-
мя и совместить таким образом 
нашу работу… Вот я хотел бы 

обратиться к такой проблеме, 
имеющей отношение к экономи-
ке. – налог на землю. Если мне не 
изменяет память, юридические и 
физические лица сегодня задолжа-
ли бюджету более 150 миллионов 
рублей. При этом ставка налога 
на землю у нас очень демократич-
на, и это правильно. Когда этот 
закон принимался, законодатель, 
видимо, в приоритет ставил по-
мощь нашим гражданам, нашим 
бизнесменам. Но время показыва-
ет, что такой возможностью не 
все воспользовались. Мы сегодня 
имеем картину, когда налог, к со-
жалению, не платят. Еще более 
тяжелая картина состоит в том, 
что эта земля не используется 
по назначению. Стали доминиро-
вать спекулятивные настроения в 
этом вопросе. И для вас это не яв-
ляется тайной…. Я за то, чтобы 
ставка налога подталкивала чело-
века, у которого находится в арен-
де этот участок земли, чтобы он 
принимал необходимые меры. За-
дача – отделить добропорядоч-
ных бизнесменов от тех, кто хо-
чет заниматься спекуляцией. 2022 
год. Пусть это буде 30 декабря 
2022 года. 31-го там бездельников 
и спекулянтов быть не должно, у 
них не должно быть земли в целях 
перепродажи». 

Перейдя к вопросу собираемос-
ти налогов, Аслан Бжания отметил 

их положительную динамику в этом 
году, но подчеркнул, что не все ре-
зервы тут использованы. Он начал 
спрашивать министра по туризму 
Теймураза Хишба, какова средняя 
заработная плата в объектах раз-
мещения туристов. Тот ответил, что 
около 25 тысяч рублей в месяц. Пре-
зидент продолжил:

«Это то, что у нас подпадает 
под налоги, или что каким-то дру-
гим образом выплачивается?

Время запасаться 
электрогенераторами
Как известно, в этом году в Абхазии 

впервые пришлось ввести, с 28 июня, 
то есть уже с первого месяца лета, 
веерные двухчасовые отключения 
электроэнергии ночью и рано утром. 
Объяснялось это необходимостью 
экономить расход воды на ИнгурГЭС и 
отсрочить начало неизбежных гораздо 
более продолжительных отключений 
электроэнергии в зимний период.

Примерно тогда же председатель 
правления ИнгурГЭС Леван Мебония 
в интервью Абхазскому телевидению 
объяснял, что эта станция не в состо-
янии покрыть потребность республики 
в электроэнергии с учетом нынешних 
объемов потребления. По словам Ме-
бония, решить эту проблему можно 
лишь методом учета электроэнергии, 
при котором подачу электричества 
прекращают для неплательщиков по 
тарифам. (Собственно, это ни для 
кого не секрет в Абхазии, и говорит-
ся это уже много лет). По прогнозам 
Мебония, когда до минимума упадет 
уровень воды в Джварском водохрани-
лище, а это происходит к концу зимы 
все последние годы, в Абхазии будут 

вынуждены ввести весьма суровые ог-
раничения по подаче электроэнергии. 
Он не исключал, что с января или фев-
раля 2022 года могут сложиться об-
стоятельства, при которых республика 
будет оставаться без света по десять 
часов в сутки. 

В результате ремонта в первые ме-
сяцы этого года деривационного тун-
неля ИнгурГЭС удалось сократить про-
течки примерно на 30-35%, это около 
100 миллионов киловатт-часов в год. 
Такое количество электроэнергии, для 
примера, потреблялось всей Абхази-
ей в мае 2018 года, но в мае нынешне-
го – уже вдвое больше. Так или иначе, 
отремонтированный тоннель несколь-
ко облегчит ситуацию в энергосисте-
ме. Уменьшит потребление энергии 
н происходящее сейчас постепенное 
снижение числа российских туристов, 
заезд которых в Абхазию стал нынче 
рекордным за все послевоенные годы 
и принес дополнительную нагрузку 
энергосистеме.

С другой стороны, уменьшение 
светового дня и -  в гораздо большей 
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- К сожалению, мне сложно от-
ветить на этот вопрос.

- А это ключевой вопрос. Инфор-
мирую вас, уважаемый министр 
и все члены Кабинета минист-
ров…».

Бжания стал зачитывать суммы 
средней зарплаты по месяцам этого 
года в ряде крупных объектов раз-
мещения, они варьировались от де-
сяти до двадцати четырех тысяч. На 
этом фоне заметно выделялся в луч-
шую сторону пансионат «Литфонд», 
находящийся в аренде у Минатома 
России. И далее:

«Самая высокая заработная 
плата средняя – в селе Тамыш, 
где отель всего две звезды, там 
она больше 34 тысяч рублей. Не 
кажется ли это вам странным, 
уважаемые министры? Выводите 
всех из тени. Так быть не может, 
так быть не должно. А вы знаете, 
почему тут такая картина скла-
дывается? Вы посмотрите, кто 
собственники, и многое станет 
вам ясно. Собственники, которые 
уважают закон платят по закону. 
И собственники, которые не уважа-
ют закон, их надо заставить это 
сделать».

После того, как президент, дав 
соответствующие поручения пра-
вительству, покинул заседание, 
премьер-министр Александр Анк-

ваб, который его вел, попросил ви-
це-премьера, министра экономики 
Кристину Озган доложить об обста-
новке в республике с нефтепродук-
тами. «223 вагона с топливом, до-
ставленные в Абхазию в августе, 
прибыли с опозданием в месяц, по 
графику они должны были быть до-
ставлены на станцию в Цандрыпш 
еще в июле текущего года, - отме-
тила Озган. - 395 вагонов с углем и 
еще 104 коммерческих вагона так-
же были доставлены в республику с 
существенными задержками более 
чем на месяц. В общей сложности 
722 вагона с грузами за период с 
июля 2021 года были доставлены 
в Абхазию с задержкой в более чем 
полтора месяца».

Премьер-министр обратился к 
ней:

«Кристина Константиновна, мо-
жете еще раз повторить: сколько 
времени обычно вагоны с топливом 
доходили в Абхазию?

- В обычное время вагоны с 
топливом доставляются в Аб-
хазию от семи до десяти суток.

- Что было в июле-августе?
- Более месяца, а то и два. В 

среднем полтора месяца. 
- Правительство Абхазии не рас-

пространяет никакие сведения, 
порочащие Северокавказскую же-
лезную дорогу и в целом РЖД. Мы 
говорим объективные вещи – что 

столько времени доставляются 
грузы. Таковы обстоятельства, 
таков поток пассажирских поездов 
на юг. И приоритет отдается пас-
сажирским поездам. Никто ничего 
умышленно не делает, и никаких 
сговоров нет ни у кого ни с кем – 
таковы обстоятельства. И мы 
самостоятельно их преодолеть 
не можем, поэтому возникли неко-
торые сбои, не очень заметные, 
кстати, если их не раздувать. Рос-
сийская сторона – Министерство 
транспорта Российской Федера-
ции и РЖД нам активно в этом воп-
росе помогают, и я думаю, что мы 
эту задачу в состоянии решить… 
Но раз такая практика получилась, 
сейчас мы установили ежесуточ-
ный мониторинг. Вот как суточная 
сводка МВД приходит к нам каждое 
утро, вот так ко мне на стол ло-
жится сводка о том, что происхо-
дит на этом рынке, до последнего 
литра. И дело не в «Подорожнике», 
совершенно не в «Подорожнике» 
дело. «Подорожник», кстати, пока 
самый слабый продавец топлива 
на абхазском рынке. Так, Кристина 
Константиновна? И «Подорожник» 
родился не сегодня, а несколько лет 
назад. И если есть вопросы у пресс-
службы «ФНЕА», то можно задать 
их. Какие проблемы? Если это тон-
кие вопросы на толстые обстоя-
тельства, я лично готов дать от-

веты на эти вопросы, пожалуйста. 
А что плохого в том, что появился 
кто-то еще, кто построил краси-
вые заправки, где работают наши 
люди? Не об этом говорил здесь 
Аслан Георгиевич? Находятся и 
те, кто пытается микромитинги 
на заправках организовывать».

От освещавших заседание жур-
налистов прозвучал вопрос, почему 
цены на бензин в Абхазии подня-
лись выше, чем в соседнем Сочи. 
Премьер сказал:

«Есть цена на рынке. Как абхазс-
кая сторона может «придавить» ко-
го-то? И сказать: ты нам не за рубль 
продай, а продай за двадцать ко-
пеек? Цена-то не нами придумана. 
А то, что где-то ниже… Российское 
правительство дотирует… Я пра-
вильно выражаюсь, Кристина Конс-
тантиновна? А абхазский бюджет не 
может себе это позволить, у нас нет 
возможности компенсировать затра-
ты поставщикам в размере четырех, 
пяти, шести, семи рублей. А что, она 
была вчера, эта возможность? Или 
позавчера?». 

На заседании также заслушали 
доклады по ситуации с коронави-
русной пандемией, работе комиссии 
по ликвидации последствий 
урагана, который прошел 4 
июля нынешнего года, кри-
минальной ситуации. 
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степени -  отопление помещений пос-
ле сезонного похолодания резко уве-
личит нагрузку на энергосети. Ведь 
абсолютное большинство в Абхазии 
отапливаются электрообогревателя-
ми и кондиционерами «зима-лето». 
Наверное, ситуация изменится после 
осуществления проекта по снабжению 
Абхазии российским природным газом. 
Но, во-первых, когда, это будет? Во-
вторых, некоторые наблюдатели уже 
заранее предрекают возникновение 
проблемы: ведь если большинство ин-
дивидуальных потребителей газа не 
будут за него платить так же, как они 
десятилетия не платят за потреблен-
ную электроэнергию, это будет уже 
не внутриабхазский конфликт между 
поставщиками и неплательщиками, а 
межгосударственный. Как известно, 
при оплате за услуги операторов сото-
вой связи все происходит иначе: не за-
платил вперед – твой телефон отклю-
чился. И почему-то за эту связь все 
привыкшие жаловаться на отсутствие 
денег платят очень даже исправно. 

Никуда не деться и еще от одного 
фактора, весьма осложняющего ситу-
ацию в энергосистеме Абхазии.  Ведь 
надо быть реалистами: хоть офици-
ально добыча криптовалюты в респуб-
лике запрещена минимум до 31 марта 
будущего года и опять же официально 

с незаконной работой майнинг-ферм 
ведется «нещадная борьба», понятно, 
что аппараты по добыче криптовалю-
ты работают и будут работать, тем бо-
лее, что многие из них «расползлись» 
на мелкие кучки по отдаленным мес-
там. И тем более, что специалисты 
предрекают повышение цены биткои-
на к концу года с нынешних 45 тысяч 
с небольшим долларов США до 75 ты-
сяч долларов, а то и больше. 

Никак не начнется и реконструкция 
«слабого звена» абхазской энергосис-
темы – высоковольтной линии «Ачгуа-
ра», которую когда-то хотели провести 
еще в период капитального ремонта 
деривационного тоннеля и соответс-
твенно отключения ИнгурГЭС.

Словом, понимая неотвратимость, 

как бы долго ни держалась относитель-
но теплая погода, скорого перехода от 
щадящего режима веерных отключе-
ний электроэнергии к более жесткому, 
а также памятуя про кошмар прошлых 
осени и зимы, многие жители Абхазии 
кинулись сейчас приобретать элект-
рогенераторы – бензиновые и дизель-
ные. (Если у них таковых еще нет). Де-
лается это по принципу «готовь сани 
летом», как как к зиме эти генераторы 
могут в магазинах и соседнего Сочи 
разобрать. Часто соседи из двух-трех 
квартир кооперируются для установки 
таких генераторов. Если отопление 
эти небольшие генераторы и не потя-
нут, то освещение, работу телевизо-
ров и компьютеров – несомненно. 

Обо всем этом мы подробно раз-
говаривали с пресс-секретарем РУП 
«Черноморэнерго» алхасом гагулия. 
Конечно, сказал он, никому пока не 
ведомо, во что в нынешний холодный 
период года выльется для энергосис-
темы страны сочетание всех перечис-
ленных факторов..

Зашла у нас речь и о вновь возник-
шей в обществе дискуссии о том, на-
сколько может поддержать и укрепить 
энергосистему Абхазии восстановле-
ние так называемых малых ГЭС на 
ее реках. Гагулия повторил тут то, что 
неоднократно заявляли руководители 
РУП разных лет. Когда-то, когда элект-

ропотребление в Абхазии было мизер-
ным и не было такого гиганта, как Ин-
гурГЭС, эти «малыши» сыграли свою 
несомненную положительную роль. 
Но сейчас… Гагулия говорит:

«В совокупности по номинальной 
мощности все эти малые ГЭС, поми-
мо (восстановленной и работающей) 
СухумГЭС, дают порядка 9 мегаватт 
по всей стране. И надо учитывать 
тот момент, что все эти ГЭС прак-
тически разрушены, там ничего нет. 
И экономической целесообразности 
восстанавливать их и включать в 
сеть при действующем тарифе абсо-
лютно нет. Овчинка не стоит выдел-
ки. Это на мой взгляд. Удельная мощ-
ность этих ГЭС очень невелика».

Теперь сравним: мощность Ингур-
ГЭС – 1300 мегаватт, то есть пример-
но в 150 раз больше. Абхазия получает 
от нее в последние годы около поло-
вины генерации. А ведь малые ГЭС 
надо не только восстановить, вложив 
в них огромные деньги, но и тратиться 
затем постоянно на их обслуживание. 
Не надо быть экономистом и энерге-
тиком, чтобы понимать: несравнимо 
более эффективным будет вложение 
средств в обновление обвешавших 
энергосетей республики, которое све-
дет потери поставляемой потребите-
лю энергии к минимуму.

                                    саид амПар
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Время запасаться электрогенераторами

о ЧЕЛоВЕкЕ ТРУДА и ЗнАниЯ
Радость и волнение испытываю 

всякий раз, когда добрым словом 
вспоминают людей нашего поколе-
ния, кому сейчас около или за 80 
лет, людей советской эпохи, нема-
ло сделавших для своей Родины, 
своего народа. Когда о них пишут 
книги, создают телепередачи.

Именно радость и волнение ис-
пытал я, узнав, что вышел в свет, 
изданный отдельной книгой пуб-
лицистический очерк В. Никоно-
ва «Человек знания, воли и уме-
ния», рассказывающий о жизни и 
деятельности выдающегося учё-
ного-практика аграрной отрасли 
Абхазии, кандидата сельскохозяйс-
твенных наук, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства, заслу-
женного работника Высшей школы 
Республики Абхазия, Почётного 
профессора АГУ, кавалера ордена 
«Ахьдз-Апша» Патико Багратовича 

Алан.
Не могу не сказать, 

что с героем книги 
меня связывают дол-
гие годы совместной 
работы и человечес-
кой дружбы. Потому 
смело подтверждаю 
высказанную в очерке 
мысль, что никто не 
сделал столько для 
развития сельского 
хозяйства Абхазии, 
как Патико Баграто-
вич Алан.

Когда говорят о 
советском периоде 
Абхазии, особенно, о 
шестидесятых-вось-
мидесятых годах про-
шлого века, считающихся вершиной 
экономического развития республи-
ки, порой возникает ощущение, что 

тогдашнее наше бла-
гополучие случилось 
как бы само-собой.

А это далеко не так. 
За этим упорный, са-
моотверженный труд 
таких людей, как Па-
тико Багратович Алан, 
приложивших все свои 
силы, знания и уме-
ния во благо родной 
Абхазии. И в том, что 
сельскохозяйственная 
отрасль нашей страны 
в то время была одной 
из лучших и передовых 
в Советском Союзе, 
вызывала зависть у 
представителей других 
республик СССР.

Заслуги Патико Багратовича и как 
ученого, и как агронома-практика, и 
как руководителя и организатора 

сельскохозяйственного производс-
тва – велики и первостепенны.

Сама жизнь Пкатико Багратови-
ча, которая была очень нелёгкой 
и вместе с тем очень яркой и ин-
тересной, тоже пример служения 
стране, народу, делу…

Обо всем этом рассказывается 
в самом очерке и во включённых в 
книгу материалах других авторов, 
посвященных П.Б. Алану.

Хочется выразить большую бла-
годарность руководству Абхазского 
Государственного Университета, 
оказавшему содействие в издании 
этой книги.

А Патико Багратовичу желаю 
крепкого здоровья и успехов в его 
продолжающейся трудовой де-
ятельности, 70-летие начала кото-
рой будет отмечаться в следующем 
2022-м году.

анатолий саБуа – заслуженный 
работник сельского хозяйства ра, 
экс-министр сельского хозяйства 

абхазии
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«Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида»
14 сентября абхазские соцсети 

всколыхнула информация о смер-
ти 24-летнего анри атейба из села 
Блабырхуа гагрского района. сна-
чала сообщали о том, что он умер 
в больнице в результате побоев, 
нанесенных ему сотрудниками 
гагрского районного отдела внут-
ренних дел. Позже мать погибше-
го молодого человека рассказала 
одному из телеграмм-каналов, что 
его довели до суицида во время 
пребывания в КПз.

Информацию о гибели Анри Атей-
ба опубликовал на своей странице в 
социальной сети Facebook его дядя, 
общественный деятель Давид Да-
сания. В посте, в частности, говори-
лось:

«Из-за побоев, нанесенных со-
трудниками Гагрского РОВД Минис-
терства внутренних дел Абхазии, в 
клинике два дня назад скончался мой 
внучатый племянник Анри Атейба… 
Его забили в мирное время. Это 
убийство – результат беззакония, 
в который погрузилась Абхазия за 
послевоенное время. Анрику было 24 
года…»

Данное сообщение вызвало мно-
жество возмущенных комментариев 
в социальных сетях. Многие требова-
ли не только наказания виновных, но 
и отставки министра внутренних дел. 
Позже телеграмм-канал RESPUBLICA 
опубликовал короткий комментарий 
матери погибшего. В нем содержа-

лась иная версия произошедшего:
«Его довели в КПЗ до суицида. У 

меня есть все доказательства. Мне 
просто не до этого сейчас, в данный 
момент», – процитировал женщину 
телеграмм-канал.

Во второй половине дня ситуа-
цию разъяснил помощник министра 
внутренних дел Республики Абхазия 
Бадра Айба. В частности, он расска-
зал об обстоятельствах задержания 
Анри Атейба:

«В связи с публикацией в абхазс-
ком сегменте сети Facebook инфор-
мации об обстоятельствах смерти 
Анри Атейба, Министерство внут-
ренних дел республики заявляет: 7 
августа 2021 года Анри Атейба был 
задержан по подозрению в примене-
нии насилия в отношении сотрудни-
ка милиции УВД по Гагрскому райо-
ну и водворен в ИВС. Прокуратурой 
Гагрского района Атейба было 
предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного частью 2, статьи 320 – это 
применение насилия, опасного для 
здоровья и жизни. Анри Атейба об-
винялся в том, что он 5 июля 2021 
года, примерно в час тридцать, на-
ходясь в г. Гагре по улице Абазгаа, 
совместно с другими лицами не под-
чинился законным требованиям ра-
ботников милиции пройти медицин-
ское освидетельствование и оказал 
им физическое сопротивление».

Бадра Айба уточнил, что при по-

пытке освидетельствовать Анри 
Атейба на предмет употребления 
наркотиков были нанесены телесные 
повреждения начальнику Уголовного 
розыска УВД г. Гагры. Помощник ми-
нистра далее проинформировал, что 
Атейба предпринял попытку суицида 
в ИВС УВД Гагрского района:

«8 августа 2021 года от адвока-
та Игоря Скнарина, защищающего 
интересы Анри Атейба, в прокура-
туру Гагрского района поступило 
заявление о том, что на теле пос-
леднего имеются множественные 
ссадины, и просил назначить соот-
ветствующую судебно-медицинс-
кую экспертизу на предмет уста-
новления их происхождения, полагая, 
что эти повреждения были причи-
нены сотрудниками милиции. Но за-
тем 12 августа 2021 года, пример-
но в час тридцать, содержащийся в 
ИВС УВД по Гагрскому району Анри 
Атейба был обнаружен при попыт-
ке совершения суицида путем пове-
шения с использованием имеющей-
ся у него простыни. После чего он 
был немедленно транспортирован 
в Гагрскую центральную районную 
больницу. О данном факте сразу же 
было сообщено в прокуратуру Гагр-
ского района, которой были прове-
дены неотложные следственные 
действия и начата процессуальная 
проверка по факту покушения на са-
моубийство».

В сети появилась информация о 

том, что Анри Атейба умер на терри-
тории Грузии, куда его срочно вывез-
ли родственники в надежде спасти. 
Бадра Айба данную информацию 
подтвердил. Проверку по факту поку-
шения на самоубийство Анри Атейба 
проводит Управление собственной 
безопасности МВД.

Генеральная прокуратура на сво-
ем сайте опубликовала сообщение, 
в котором есть дополнительная ин-
формация по факту смерти Анри 
Атейба. В частности, там говорится, 
что 12 августа в 00.30 поступило со-
общение о том, что его обнаружили 
повешенным в ИВС в Гагрском УВД. 
В бессознательном состоянии Анри 
Атейба доставили в реанимационное 
отделение Гагрской районной боль-
ницы и потом в состоянии комы 1-2 
степени перевезли в Республиканс-
кую больницу. В 16.00 этого же дня 
он был вывезен на реанимобиле в 
сопредельное государство, где скон-
чался 14 сентября, не приходя в со-
знание.

Генеральная прокуратура уточ-
няет, что 9 августа было проведе-
но освидетельствование Атейба, 
повреждения, причинившие вред 
его здоровью, не выявлены. 10 ав-
густа 2021 года Гагрским районным 
судом в отношении него 
была избрана мера пресе-
чения в виде заключения 
под стражу.

елена заводсКая

Гагрские правоохранители: эхо апрельских 
событий наложилось на августовские

15 сентября абхазские СМИ рас-
пространили сообщение, появившее-
ся на сайте Генпрокуратуры Абхазии. 
Оно было озвучено по телевидению 
помощником генпрокурора Радой Сан-
гулия:

«Прокуратура Гагрского района воз-
будила уголовное дело в отношении 
начальника отделения по борьбе с 
имущественными преступлениями 
отдела угрозыска УВД по Гагрскому 
району капитана милиции Хаджара-
та Багателия, оперуполномочен-
ного ОУР УВД по Гагрскому району 
младшего лейтенанта мили-
ции Тимура Аншба, участково-
го уполномоченного милиции 
УУМ МОБ УВД по Гагрскому 
району младшего лейтенанта 
милиции Дмитрия Джалагония 
и иных неустановленных со-
трудников УВД по Гагрскому 
району. Они обвиняются в пре-
вышении должностных полно-
мочий с применением насилия, 
оружия и специальных средств. 
По данным следствия, 7 апреля 
этого года Багателия совмес-
тно с членами опергруппы Ан-
шба, Джалагония и неустанов-
ленными сотрудниками УВД по 
Гагрскому району, находясь при 
исполнении своих должностных 
полномочий, осуществляли патрули-
рование территории, вблизи смот-
ровой площадки, в горной местности 
Мамзышха, задержали гражданина 
России  Русских Артема Александро-
вича по подозрению в сбыте путем 
производства тайных закладок нар-
котических средств, и примерно в 
18:20 час доставили в УВД по Гагрско-
му району, где в одном из служебных 
кабинетов - Багателия, в нарушение 
требований ст.ст.6-8 Закона РА «Об 
оперативно-розыскной деятельнос-
ти», в отсутствие понятых произ-
вел личный досмотр Русских и, не 
задокументировав произведенное 
оперативное мероприятие, при на-
личии документа, удостоверяющего 
личность, нарушив конституцион-
ные права последнего, оперуполномо-
ченный ОУР УВД по Гагрскому району 
Тмиур Аншба водворил Русских. в ИВС 
УВД по Гагрскому району.  Освободи-
ли его к 23 часам». 

В последующем в тот же день (а по 
сути это была уже ночь) сотрудники 
УВД по Гагрскому району вновь задер-
жали Русских и находившихся с ним 

супругу Морозову Дарью Сергеевну, 
подругу Салмину Полину Андреевну и 
доставили в отделение милиции, где 
в нарушение действующего законода-
тельства, без составления соответс-
твующих документов провели их опрос 
и личный досмотр. Затем, говорится, в 
сообщении, с участием Русских прове-
ли обследование их номера в гостевом 
доме «Black-Sea», расположенном в г. 
Гагра. Вернувшись в УВД по Гагрско-
му району, в одном из служебных ка-
бинетов Багателия Х.В., Аншба Т.Р., 
Джалагония Д.Ю. и неустановленные 

сотрудники УВД по Гагрскому району 
совершили действия, явно выходящие 
за пределы предоставленных им пол-
номочий, применив физическое наси-
лие в отношении Русских путем нане-
сения многочисленных ударов руками 
и ногами по различным частям тела, 
а также с целью его устрашения де-
монстрируя огнестрельное оружие – 
пистолет неустановленного образца, 
сопровождая это угрозами расправы. 
Далее вывезли его в неустановлен-
ное следствием место – пустырь на 
территории Гагрского района, где с 
применением специальных средств – 
резиновой дубинки нанесли удары в 
различные части тела, в результате 
чего причинили телесные поврежде-
ния Русских в виде кровоподтеков и 
ссадин, тем самым причинив ущерб 
престижу Министерства внутренних 
дел Республики Абхазия и дискреди-
тировав авторитет сотрудников УВД 
по Гагрскому району.  

Приказом министра внутренних дел 
сотрудники УВД по Гагрскому району 
Багателия и Джалагония отстранены 
от выполнения служебных обязаннос-

тей.
Многие абхазские и российские СМИ 

рассказывали в мае, то есть почти пол-
года назад, об этом преступлении, но 
без указания имен обвиняемых в нем, 
они тогда не оглашались ведомством. 
Активно обсуждалось произошедшее и 
в соцсетях. Вспоминается такое выска-
занное предположение, что едва ли не 
главным аргументом в глазах гагрских 
блюстителей порядка в пользу того, 
что Русских – закладчик наркотиков, 
стало большое количество татуиро-
вок на его теле. Поскольку в Абхазии 

они совершенно не 
распространены, как, 
к примеру, в России 
среди самых разных 
категорий молодежи, 
сотрудники милиции, 
мол, «профессиона-
лы» такие, посчитали 
их свидетельством 
принадлежности ту-
риста к криминаль-
ному сообществу. 
В СМИ сообщались 
такие детали: в ка-
кой-то момент, чтобы 
прекратились его му-
чения, петербуржец, 
системный инженер 
Русских оговорил 

себя, будто и впрямь сделал закладку 
наркотиков, но в указанном месте ми-
лиционеры ничего не нашли и снова 
начали его избивать и угрожать под-
кинуть наркотики, а потом и окунать в 
ледяную воду горной реки. Когда Рус-
ских, наконец, отпустили, у него были 
сломаны несколько ребер, травмиро-
вана почка и начался отит. Это уста-
новили медики в Сочи, после того, как 
сотрудники милиции Гагры отвезли 
троих туристов на КПП «Псоу» и посо-
ветовали больше не возвращаться в 
Абхазию.

К слову, об «издержках» милицейс-
ких рейдов в поисках наркозакладчи-
ков рассказывалось как-то раньше в 
блоге одной российской туристки. Она 
гуляла по дороге на Сухумскую гору, 
фотографировала и «сэлфилась» там 
и этим почему-то привлекла внимание 
сотрудников милиции. Ее усадили в 
милицейскую машину и увезли в от-
деление. Правда, в тот раз все было 
безобидно; как она подчеркивала в 
своем тексте, обращались с ней веж-
ливо…

Что касается гагрских правоохра-

нителей, то они нынче дважды «отли-
чились» в публичном пространстве на 
поприще, мягко говоря, рукоприкладс-
тва. Имеем в виду, помимо избиений 
и пыток россиянина Русских, вско-
лыхнувшую позавчера всю Абхазию, 
историю с 24-летним жителем гудау-
тского села Блабырхуа Анри Атейба.  
Его, напомним, в августе обозленные 
гагрские силовики, по одной из вер-
сий, распространившейся сперва в 
соцсетях, забили до смерти, по другой 
– пока официальной – довели до са-
моубийства в камере (поначалу, мол, 
когда повесился, спасли, но спустя ме-
сяц все равно не выжил). 

И так получилось, что в интернет-
сообществе Абхазии эхо инцидента с 
Русских наложилось на трагическую 
смерть Атейба.  Среди комментари-
ев к сообщению Генпрокуратуры 15 
сентября были такие: «Одного убили, 
другого избили... Сколько это будет 
продолжаться? Есть на них управа 
или нет?»; «Какой-то неадекватный 
состав в правоохранительных орга-
нах в Гагре, одни насильники работа-
ют, ужас просто». Некоторые выра-
зили недоумение: «Интересно, троих 
они установили, а остальные – «не 
установленные лица»! То есть «ус-
тановленные» не знают, с кем они в 
коллективе работают?».

Были, впрочем, среди авторов 
интернет-комментариев и люди, чи-
тавшие текст, который начинался со 
слов о возбуждении уголовных дел, 
невнимательно: «Только отстранили 
сотрудников и все???? Беззаконие 
полнейшее!». А кое-кто и вовсе запу-
тался в хронологии: «Забавно, что 
когда местного хорошего мальчика 
ни за что убили и такое горе принес-
ли их семье, никаких дел не возбуж-
дали, а как только похожая ситуация 
произошла с русским, сразу подкину-
лись... С каких пор у нас приоритеты 
так поменялись?». Автору послед-
него комментария посоветовали вни-
мательнее читать текст сообщения, 
ибо в нем речь идет о преступлении, 
совершенном в апреле, а к расследо-
ванию августовских событий только-
только приступили. А автор еще одно-
го комментария возмущалась: «Это 
по другому уголовному делу. Зачем 
обманывать народ?». То есть она по-
чему-то думала, что это будет инфор-
мация в связи со смертью Атейба, а 
ее «обманули». 

виталий ШарИя
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шивать, где он работает.  Надо 
спросить, где он отдыхает.

* * *
Ночь в городе. тишина. толь-

ко слышно, как растут цены на 
недвижимость.

* * *
вот, бывает, посмотришь на 

человека и не знаешь, куда его 
послать... судя по виду - он 
уже везде был!

* * *
- дорогой, у меня есть две 

новости. одна плохая, одна 
хорошая. с какой начать?

- Начни с хорошей.
- Подушка безопасности в 

нашей машине работает хоро-
шо...

* * *
- Боря, почему в вашей ма-

шине так ужасно пахнет?
- а что вы хотите? 120 лоша-

дей!
* * *

- моня, как живете?
- сема, та я живу в достатке. 

меня уже все достало!
* * *

- ты нашел своё место в жиз-
ни, Изя?

- Найти свое место в жизни 
легче, чем его занять.

* * *
Ленивые все делают быст-

ро, чтобы поскорее отделать-
ся от работы. И все делают 
качественно, чтобы потом не 
переделывать.

* * *
роддом. медсестра:
- молодой папа! Прыгайте! у 

вас тройня!
тот (после короткой паузы):
- Прыгать? а смысл? Пер-

вый этаж...
* * *

Когда почувствуешь себя 
одиноким, вспомни, что внут-
ри тебя живут виды бактерий, 
не выполняющие никаких фун-
кций. ты просто им нравишь-
ся.

* * *
-  сема, ви таки имеете дом-

работницу?
- Шоб да, так нет, она прихо-

дит тока в квартире убирать.
 учредитель и гл. редактор

 виталий ШарИя
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Папа в командировке. мама 
задерживается после работы, 
приходит поздно, в обновках.

- Какое красивое платье! Ка-
кие сережки! - восхищаются 
дети, - Папа купил?

- Папа, папа, - любуется на 
себя в зеркало мама. На папу 
надеяться - и вас бы не было.

* * *
самое умное в мире расте-

ние - это хрен. он все знает
* * *

Ни стыда, ни совести... Ни-
чего лишнего...

* * *
зрелый возраст - это ког-

да не знаешь, от кого раньше 
ждать неприятностей: от детей 
или от родителей.

* * *

если человек   талантлив, то 
он талантлив во всем.... с иди-
отами такая же ситуация.

* * *
Правду следует подавать 

так, как подают пальто, а не 
швырять в лицо, как мокрое 
полотенце.

* * *
господи, сделай так, как мне 

надо, а не так, как я хочу!
* * *

если бы Бог был женщиной, 
то заповедей было бы значи-
тельно больше: не сори, не 
храпи, не дыми...

* * *
Предсказывать погоду си-

ноптикам сильно помогает 
слово «местами»

* * *
Не уверен — не обнимай!

* * *
сколько о себе ни рассказы-

вай, все равно за спиной рас-
скажут интереснее.

* * *
Чтобы узнать, сколько чело-

век зарабатывает, не надо спра-

в № «Эхо абхазии» от 7.9.2021 в статье «14 августа 1992 в абхазии, или 
в поисках «точки невозврата» обсуждалось, в частности, предположение од-
ной неназванной сухумской абхазки, которой во время начала отечественной 
войны народа абхазии было 19 лет, о том, что, если бы «мы могли перетянуть 
на свою сторону грузин, живших в абхазии, войны можно было бы избежать, 

Человек с большой душой

или обойтись гораздо меньшими потерями».  ей дружно возразили, посчитав 
такое предположение наивным. Поддержавшие абхазов, воспротивившиеся 
войне среди живших здесь грузин действительно оказались, но их было слиш-
ком мало, чтобы это могло повлиять на ход войны.  Ниже публикуется письмо 
нашего читателя, который вспоминает о таком человеке – гиви мхеидзе.

Все люди рождаются одинаковы-
ми. Носителями того или иного язы-
ка, героями или трусами, честными, 
порядочными, или подлыми их дела-
ют жизнь и судьба. 

Мы с Гиви Мхеидзе познакоми-
лись еще в начале 60-х годов, 10-11-
летними пацанами, в моем родном 
селе Гуада Очамчырского района. 
А Гиви родился и вырос в соседнем 
селе Кочара, которое находилось в 
пяти километрах от нашего и в кото-
ром жили грузины. В центре нашего 
села в те годы стоял приемный пункт 
чайного листа, и работавший на нем 
весовщиком Гриша Мхеидзе брал с 
собой своего маленького сына. Мы 
с Гиви подружились, я всегда ждал 
его приезда, и мы потом пропадали 
на речке, купались, боролись. Он 
был очень крепким, мой друг де-
тства Гиви, я тоже не «задохлик», и 
глядя на нас, взрослые порой гово-
рили: «Как они похожи! Наверное, 
близнецы».

Время шло. Поскольку в нашем 
селе тогда была только восьмилетка, 
меня и еще двоих отправили учить-
ся в Хоби, в профтехучилище, потом 
была служба в армии… В восьми-
десятые с Гиви мы встречались уже 
редко, но не упускали друг друга из 
виду. Он возмужал, у него было мно-
го друзей всех национальностей, в 
том числе абхазов. Они умели за-
рабатывать деньги и жили красиво 
– «красиво жить не запретишь». Но 
они зарабатывали честными дела-
ми. Гиви имел станцию автотехоб-

служивания, еще какие-то 
цеха; сам зарабатывал и 
другим давал заработать, 
не был жадным. Всегда го-
ворил твердое слово, его 
уважали за честность и 
справедливость.

Между тем уже нача-
лись потихоньку всякие 
движения против нас, аб-
хазов, и многие наши сосе-
ди, кого мы уважали, сняли 
маску, стали показывать свое истин-
ное лицо. Из Грузии на вертолете 
привозили стрелковое оружие с бое-
припасами и раздавали грузинскому 
населению.

14 августа 1992 года войска Госсо-
вета Грузии вошли в Абхазию, наш 
народ поднялся на защиту Родины. 
С гордостью могу сказать, что все 
мое село Гуада от мала до велика 
встало в строй. Спасибо, односель-
чане, вам всем!

В первый день войны молодой 
председатель колхоза в нашем селе 
вместе с друзьями решил отпра-
виться на машине в Сухум, чтобы 
уточнить ситуацию. Они доехали до 
Келасурского моста, там уже стояла 
вооруженная до зубов команда бан-
дитов Сосо Ахалая. Отбирали у про-
езжавших машины, драгоценности. 
У наших ребят забрали машину, а 
самих отправили в Драндскую тюрь-
му. Это был шок для наших сельчан, 
тем более, что все это были единс-
твенные сыновья в семьях. Решили 
обратиться к Гиви Мхеидзе, который 

в последние годы перед 
войной стал председа-
телем колхоза в Кочаре. 
«Все возможное сделаю», 
- сказал он. И обещание 
сдержал. Не только наших 
ребят отпустили, но и не-
скольких других абхазов, 
которых он даже не знал.

Кстати, недавно мне 
встретился житель села 
Члоу по фамилии Чаблах, 

который сидел  тогда в Дранде вмес-
те с ребятами из Гуады. Про Гиви он 
сказал, что таких людей мало, вне 
зависимости от национальности, ко-
торые всегда вели себя достойно.

В первые дни войны у нас в селе 
не было оружия, но мы не сидели 
сложа руки: рыли траншеи, окопы 
на подступах к селу, собирали охот-
ничьи ружья… Гиви приезжал к нам 
в Гуаду, привозил бензин и солярку 
в канистрах и говорил: «Война не 
длится вечно. Мы должны сделать 
так, чтобы после войны могли без 
стыда смотреть в глаза друг другу. 
От нас многое зависит. Я, Гиви Мхе-
идзе, даю слово, что танки и солда-
ты войдут к вам только через мой 
труп». 

Был такой случай, когда в Коча-
ре грузинские гвардейцы вместе с 
местными вооруженными жителями 
пировали до глубокой ночи, а потом 
начали стрелять трассирующими в 
сторону Гуады, чтобы попугать нас. 
Гиви с со своими людьми выехал 
к ним и стал отбирать автоматы. 

Представляю, что ему стоило… 
Был еще у Гиви друг – Мухран 

Маргиани, человек двухметрового 
роста, крепкий, ка скала. Он был его 
правой рукой и во все поддерживал. 
Я таких назвал бы «миротворцами».  
Не всем кочарцам это нравилось. И 
вот такие люди организовали сход 
в селе, на который пришло немало 
пьяных и наркоманов. Один из них 
прямо заявил, что Гиви защищает 
интересы не Грузии, а Абхазии, пос-
кольку у него родственные связи с 
абхазами. Пошла на Гиви война не-
управляемых вооруженных людей, 
и один из них выпустил по нему ав-
томатную очередь, Гиви бы тяжело 
ранен. Он был уже на грани жизни и 
смерти, но его вывели в Тбилиси и 
спасли.

 После лечения он выехал в Мос-
кву. Жил там, открыл станцию авто-
техобслуживания, чувствовал себя 
неплохо. И вот в один вечер, в ту 
пору, когда Абхазское телевидение 
еще размещало траурные объявле-
ния, я увидел на экране, что в Моск-
ве умер Мхеидзе Гиви Григорьевич. 
Далее шли московский адрес и вре-
мя прощания с покойным. Я сидел 
дома один и плакал горькими слеза-
ми. Потому, что не могу поехать про-
водить его в последний путь, потому 
что ушел из жизни человек порядоч-
ный, умный, с большой душой.

 Вечная память моему другу де-
тства. И спасибо тем, кто помог най-
ти его фотографию.

валерий КутКая, участник 
отечественной войны  

народа абхазии
 г. сухум 

                 На снимке: Гиви Мхеидзе

В АБХАЗии В ГоЛоСоВАнии по ВЫБоРАм 
ДЕпУТАТоВ ГоСДУмЫ РФ пРинЯЛо 

УЧАСТиЕ БоЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ иЗБиРАТЕЛЕЙ
сухум. 20 сентября 2021. апс-

ныпресс. Более 14 тысяч граждан 
России, проживающих в Абхазии, а 
также тех, кто находился на отдыхе 
в республике, по предварительным 
данным проголосовали 19 сентяб-
ря на выборах в Госдуму РФ, со-
общили Апсныпресс в Посольстве 
России в Абхазии. В республике 
было организовано 9 избиратель-
ных участков. Два участка в Сухуме 

и по одному в Гагре, в Пицунде, в 
Гудауте, в селе Бамбора, в Очам-
чире, в Ткуарчале и в Гале. Самая 
высокая явка избирателей была в 
Сухуме.

«По предварительным данным 
проголосовали более 14 тыс. чело-
век, но мы еще анализируем посту-
пающую информацию», – сообщил 
представитель российского посоль-
ства.

каштановые леса Абхазии – под атакой
В  этом месяце продовольственная 

и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) по сов-
местной инициативе Европейского 
союза и ООН, в рамках Программы 
Европейского соседства по сельско-
му хозяйству и развитию сельских 
районов, провела церемонию от-
крытия лаборатории  при Институте 
экологии Академии наук Абхазии. 
Работа этой лаборатории будет спо-
собствовать борьбе за сохранение 
каштановых лесов республики.

С 2019 года ФАО в партнерстве с 
Институтом экологии и Швейцарс-
ким федеральным институтом лесов 

работает над внедрением биологи-
ческой борьбы против паразитичес-
кого грибка в Абхазии. Образцы за-
раженной коры каштана были взяты 
для исследования в Швейцарском 
лесном институте, на основе которых 
было выделено два изолята гипови-
рулентной крифонектрии, способной 
подавлять патоген.  После двух лет 
интенсивного сотрудничества и изу-
чения передового международного 
опыта в лечении болезней каштана, в 
частности ознакомительную поездку 
в Турцию, первые биологические ме-
тоды лечения Cryphonectria parasitica 
теперь запускаются в Абхазии.


