
Цитатник «ЭА»: «Лично я люблю землянику со 
сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. 
Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, 

что люблю я, а о том, что любит рыба».
Дейл Карнеги, американский педагог и писатель (1888-1955)

№ 10 (1001)    
среда, 

6 октября 2021
Издается с февраля 1994. Цена 15 руб.газета выходИт два раза в месяЦ

(окончание на 2 стр.)(окончание на 2 стр.)

Асида Шакрыл: «Нет статьи, 
что я должна с финансовым 

отчетом перед вами выступать»
 На заседании сессии парламента 

Абхазии 29  сентября было обсуждено  
немало вопросов.

с учетом выручки большие про-
блемы

Депутаты приняли закон, который, 
по их мнению, должен способствовать 
выводу из тени оборотов торговых и 
промышленных объектов. Закон обя-
жет их владельцев установить кон-
трольно-кассовые машины для осу-
ществления расчетов с клиентами.

Депутат Натали смыр презенто-
вала закон коллегам и пояснила, что 
применение контрольно-кассовых ма-
шин в режиме онлайн даст возмож-
ность получить полную и достоверную 
информацию об оборотах, а вслед за 
этим законом планируется принять 
другой очень важный закон об упро-
щенной системе налогообложения.

Депутаты дали слово министру по 
налогам и сборам джансуху Нанба, 
который обосновал необходимость 
закона и попросил депутатов не откла-
дывать его принятие:

 «Основной проблемой в вопросе 
администрирования налогов на се-
годняшний день в Республике Абхазия 
является учет выручки. Это тот по-
казатель, от которого рассчитыва-
ются в основном все налоги. С этим 
вопросом у нас большие проблемы. 

Введение контрольно-кассовых ап-
паратов, которые будут давать 
информацию в режиме онлайн о про-
исходящих сделках и транзакциях, 
позволит нам выйти на совершенно 
иной уровень в части поступления 
налогов в бюджет. Реализация дан-
ного закона позволит нам провести 
оценку на предмет эффективности 
нашего налогового законодательс-
тва, это и новый закон об упрощен-
ной системе налогообложения, ко-
торый позволит нам понять, какой у 
нас реально существует оборот».

Джансух Нанба уверен, что, при-
няв закон о ККМ, парламент примет и 
закон об упрощенном налогообложе-
нии. Действующий в Абхазии режим 
спецналога устарел и не эффективен, 
он слишком несправедлив для одних 
налогоплательщиков и слишком мягок 
для других:

«Ряд организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей имеют воз-
можность вести свою деятельность 
в специальном налоговом режиме, 
так называемом спецналоге, где, как 
вам известно, идут фиксированные 
ставки с использованием определен-
ных коэффициентов как понижаю-
щих, так и повышающих. Закон о спе-
циальном режиме налогообложения 
изжил себя, он неэффективен. В от-

Многоголосое эхо инцидента 
на сухумской набережной

В понедельник 4 октября в пар-
ламенте Абхазии обсуждали инци-
дент на набережной в День Побе-
ды, во время которого ветераны 
войны и депутат парламента были 
избиты, по словам самих ветера-
нов, министром внутренних дел и 
двумя его заместителями. Депу-
таты потребовали от генерально-
го прокурора, чтобы он сообщил 
результаты расследования и дал 
правовую оценку действиям учас-
тников происшествия через две 
недели.

Рабочее заседание открыл спи-
кер парламента валерий Квар-
чия, который призвал депутатов 
обсудить ситуацию, связанную с 
избиением на набережной в День 
Победы ветеранов, и высказы-
ваться в спокойном тоне.

Депутат гиви Кварчия выразил 
свое недоумение в связи с тем, что 
в отношении должностных лиц, из-
бивших ветеранов, до сих пор не 
возбуждено уголовное дело и не 
избрана мера пресечения:

«На мой взгляд, чего нет до 
сих пор и что должно быть – это 
возбуждение уголовного дела, и 
мера пресечения должна быть 
применена к тем, кто избивал ве-
теранов. Почему я во главу угла 
ставлю ветеранов, а не нашего 
коллегу, депутата, который так-
же был избит, и было грубейшее 
нарушение закона. В деталях, ко-
нечно, должна разбираться про-
куратура, но я считаю, что все 
депутаты должны выразить от-
ношение к таким действиям со-
трудников правоохранительной 
системы. И мы должны положить 
конец рукоприкладству в нашей 
правоохранительной системе по 
отношению ко всем гражданам, 
не только к ветеранам. Просто 
так произошло, что ветеранов в 
День Победы, отпраздновавших 
этот день и мирно идущих домой, 
жестоко избили».

Депутат Натали смыр поинте-
ресовалась, почему в парламенте 
нет ни генерального прокурора, 
ни председателя Службы госбе-
зопасности, ни представителей 
администрации президента? По 
ее мнению, еще в пятницу, когда 
парламент обсуждал обращение 
жителей села Адзюбжа, ветераны 
которого были избиты в Сухуме в 
День Победы, руководители этих 
служб и ведомств должны были 
присутствовать и вместе с депута-
тами решать возникшую пробле-
му, а не ждать, пока на площади 
соберутся люди и начнут протес-
товать.

Натали Смыр сообщили, что 
генеральный прокурор едет и вот-
вот появится в парламенте.

Она напомнила статью Консти-

туции, в которой говорится о не-
прикосновенности депутата пар-
ламента и тех действиях, которые 
по отношению к нему не могут 
быть применены:

«Конституция, глава 3, на-
зывается «Законодательная 
власть». Прочитаю статью 39: 
«Депутаты парламента обла-
дают неприкосновенностью в 
течение всего срока полномочий, 
они не могут быть задержаны, 
арестованы, подвергнуты обыс-
ку, кроме случаев задержания на 
месте преступления, а также 
подвергнуты личному досмот-
ру за исключением случаев, ког-
да это предусмотрено законом 
для обеспечения безопасности 
других людей». И еще хочу на-
помнить, что депутаты парла-
мента не могут быть отозваны 
по Конституции. По ситуации 
тяжело судить, могу сказать 
одно: ну, друзья, представляете, 
депутат парламента и министр 
внутренних дел подрались…»

Депутат дмитрий ардзинба 
считает, что ситуацию нельзя оце-
нивать только с правовой сторо-
ны, ей надо дать оценку с точки 
зрения морали:

«Если даже что-то там про-
изошло, они услышали эти вы-
стрелы, как говорит министр 
внутренних дел, что он оказался 
рядом, и случилось то, что слу-
чилось. Но еще никогда в нашей 
истории не было, и надеюсь, что 
больше никогда не будет, чтобы 
ветеранов войны, несмотря на 
седины, избивали, клали на зем-
лю, били ногами. Если кто-то 
из наших коллег считает такое 
допустимым, тогда о какой мо-
рали мы можем говорить? О чем 
мы будем говорить с нашими де-
тьми, которых мы хотим воспи-
тать на чувстве патриотизма 
и уважения к нашим ветеранам? 
И кем это было совершено? Де-
тьми героев страны. Я очень хо-
рошо и близко общался с Сергеем 
Платоновичем Дбаром и с Вале-
рием Киршаловичем Чачхалия, 
они были нашими соратниками».

Слово попросил участник ин-
цидента на набережной депутат 
гарри Кокая, он признал свою 
вину и сказал, что сотрудничает с 
органами дознания и готов понес-
ти ответственность, в то же время 
осудил действия силовиков по от-
ношению к ветеранам:

«Хочу в первую очередь при-
нести извинения своим избира-
телям. Я согласен с тем, что 
не должен был так поступать и 
нарушать депутатскую этику, 
но как преступлениеэто тоже не 
надо расценивать. Я, возможно, 
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дельных моментах он несправедлив 
по отношению к налогоплательщику, 
а в других моментах он, наоборот, 
слишком мягок для налогоплатель-
щиков. В этой связи внедрение сис-
темы ККМ – это то, что надо было 
сделать еще вчера. Мы очень рассчи-
тывали, что данный законопроект 
будет принят до ухода парламента 
в отпуск, но, раз сегодня есть та-
кая возможность, огромная просьба 
принять во втором и окончательном 
чтении, для того чтобы мы начали 
всю последующую работу».

Депутат Илья гуния поинтересо-
вался, как будут работать контрольно-
кассовые машины в условиях отклю-
чения электроэнергии в зимнее время. 
И какова их стоимость?

Его заверили, что есть современ-
ные аппараты, которые могут рабо-
тать на батареях, стоимость их – от 5 
до 15 тысяч рублей.

Программы репатриации и демог-
рафии объединять нельзя

Депутаты обсуждали пакет из трех 
законов о внесении изменений в зако-
ны о репатриации и о Государствен-
ном внебюджетном фонде репатриа-
ции и демографии.

Представитель президента в пар-
ламенте саида Бутба пояснила, что 
необходимость принятия ряда законо-
дательных актов в сфере репатриации 
связана с тем, что в первом чтении 
принят закон о демографической поли-
тике, где обозначено, что финансиро-
вание мероприятий в области демог-
рафии также будет осуществляться 
из Фонда репатриации, поэтому надо 
изменить название и правовой статус 
фонда. Отныне он будет именоваться 
Государственным фондом демогра-
фии и репатриации.

Депутат алхас джинджолия уточ-
нил, что Фонд репатриации аккуму-
лировал значительные финансовые 
средства, которыми распоряжался 
Госкомитет по репатриации, но трати-
лись они «неадекватно»:

«В чем здесь главный момент? 
Долгие годы с момента принятия 
конституционного закона о репат-
риантах фонд считался открытым 
при Госкомитете, потом при минис-
терстве, сегодня снова при Госкоми-
тете. При этом там собирались и ак-

кумулировались достаточно крупные 
по нашим меркам суммы. Но надо при-
знать, что они не всегда адекватно 
тратились. Главным действующим 
лицом был Госкомитет, который оп-
ределял цели, на которые средства 
отпускаются, при этом не всегда 

присутствовала понятность и про-
зрачность. Мы с вами в этом созыве, 
в предыдущем созыве с этими вопро-
сами сталкивались, когда обсуждали 
бюджеты Фонда репатриации. При-
нимая сейчас ряд нормативных ак-
тов, от Госкомитета будет требо-
ваться внятная программа расходов 
и программа действий на грядущий 
год».

Вопрос вызвал споры. Депутат ас-
тамур Логуа считает, что программа 
репатриации и возвращения в Абха-
зию соотечественников, переселив-
шихся в Турцию и другие страны в 
конце XIX века, слишком важная и ее 
нельзя объединять с программой де-
мографии. Чтобы не рисковать и не 
провалить закон, для принятия кото-
рого требуется конституционное боль-
шинство, его отложили.

Зато приняли закон «О финансовой 
аренде (лизинге)», который, по словам 
Саиды Бутба, направлен на развитие 
инвестиций в средства производс-
тва на основе финансовой аренды 
(лизинга). В лизинг может сдаваться 
имущество, которое используется для 
предпринимательской деятельности. 

Натали Смыр пояснила, что земель-
ные участки и природные ресурсы не 
могут быть предметом лизинга.

смету аппарата Уполномоченно-
го по правам человека не утверди-
ли без отчета

Обсуждение постановления «Об 
определении бюджетной сметы аппа-
рата Уполномоченного по правам че-
ловека на 2022 год» неожиданно пере-
росло в скандал.

Илья Гуния поинтересовался у ом-
будсмена, где ее годовой отчет о про-
деланной работе? Он сообщил, что 
присутствовал только на одном отчете 
за все время ее работы, который был, 
по его мнению, два года тому назад.

Уполномоченная по правам чело-
века асида Шакрыл заявила депу-
татам, что отчет о проделанной ею 
работе за 2020 год был представлен в 
парламент в марте этого года. С этого 
момента она ждет приглашения, что-
бы выступить перед депутатами. Ша-
крыл сослалась на спикера парламен-
та, который ей сообщил, что готовится 
поездка депутатов в Сирию, после их 
возвращения они ее пригласят и вы-
слушают.

Проблема возникла из-за того, что 
депутаты требовали представить от-
чет о финансовой деятельности, а 
Уполномоченная заявила, что это не 
входит в ее обязанности. Натали Смыр 
пыталась ей объяснить, что представ-

лять отчет о расходах она обязана:
«Ввиду вашей занятости, а мы вас 

приглашали неоднократно, и в силу 
вашей законной обязанности отчи-
тываться по сметам расходов Упол-
номоченного, вы нам отчет даже не 
представляете. При принятии бюд-
жета нам необходим отчет о финан-
совой деятельности Уполномоченно-
го.

асида Шакрыл: Я все абсолютно 
в рамках закона выполняю. Может 
быть, у вас есть какие-то дополни-
тельные желания…

Натали смыр: Дополнительных 
желаний у меня к вам вообще никогда 
не было.

асида Шакрыл: Ну, задайте воп-
рос…

Илья гуния: Зачем задавать воп-
рос, если у депутатов нет финансо-
вого отчета за прошлый год?

асида Шакрыл: Вы извините, у 
вас нет такой статьи, где я должна 
с финансовым отчетом перед вами 
выступать, где это написано? Ну, я 
просто не знала об этом…

Натали смыр: Асида Георгиевна, 
хочу вам напомнить, что парламент 
учредил всего два органа – это Кон-
трольная палата и аппарат Уполно-
моченного по правам человека. И вы 
обязаны представлять отчет сюда.

асида Шакрыл: Только отчет о 
деятельности… Если вы хотите, 
чтобы я готовила финансовый от-
чет, внесите поправки…

Натали смыр: Ваша работа регу-
лируется не одним вашим законом об 
аппарате Уполномоченного по пра-
вам человека, но еще и другими зако-
нами и подзаконными актами. А там 
в других законах и подзаконных актах 
прописано, что финансовая отчет-
ность по требованию в парламент 
всегда представляется».

Натали Смыр попросила прекра-
тить спор и поставить на голосование 
смету аппарата Уполномоченного. 
За нее проголосовали только четыре 
депутата, таким образом, парламент 
смету отклонил. Было принято реше-
ние провести комитетское заседание с 
участием Уполномоченного, 
рассмотреть ее отчеты и ре-
шить, в каком виде вынести 
на заседание сессии вопрос 
утверждения сметы.

елена заводсКая

Асида Шакрыл: «Нет статьи, что я должна с 
финансовым отчетом перед вами выступать»

поддался эмоциям и чувствам 
в окружении своих старших, 
ветеранов, которых я сильно 
уважаю и люблю, произошла 
эта стрельба, за что я готов 
в полной мере нести ответс-
твенность. Я не собираюсь 
пользоваться депутатской 
неприкосновенностью, я со-
трудничаю с органами дозна-
ния и прокуратурой, даю по-
казания, так что для органов 
дознания и следствия с моей 
стороны нет препятствий. 
А то, что касается ветера-
нов, хочу сказать, что они 
были оскорблены физически, 
их одолели, так как они уже, 
наверное, физически не такие 
крепкие, как были тридцать 
лет назад, когда взяли оружие 
и защищали это государс-
тво».

Он призвал своих коллег при-
нять справедливое решение и за-
щитить ветеранов.

Депутат Лаша ашуба напомнил 
о презумпции невиновности и при-
звал своих коллег, которые были 
участниками событий, не прихо-
дить на заседания, на которых бу-
дут решаться вопросы, связанные 
с данным инцидентом:

«В пятницу было предложено 
на обсуждение решение о том, 
чтобы министр внутренних дел 

временно сложил свои полномо-
чия. За выходные это решение 
было реализовано. В этой ситу-
ации для меня нет своих и чужих, 
каждый должен отвечать, будет 
это избиение, беспорядочная 
стрельба или другие случаи. Хо-
тел бы напомнить о статье 22 
Конституции республики, в кото-
рой говорится о презумпции неви-
новности. Виновность человека 
будет доказана после того, как 
будут проведены все следствен-
ные и другие мероприятия. Это 

касается и министра, и наших 
коллег. Я хотел бы призвать сво-
их коллег, так как министр вре-
менно отстранен от исполнения 
обязанностей, тоже временно не 
приходить на заседания, где бу-
дут решаться вопросы, связан-
ные, так или иначе, с ними».

Генеральный прокурор адгур 
агрба сообщил, что пока не соб-
рано достаточно доказательств, и 
давать правовую оценку действи-
ям участников инцидента на набе-
режной нецелесообразно:

«У нас есть в соответствии 
с уголовно-процессуальным 
законодательством сроки – 
это пять суток, пятнадцать 
и шестьдесят. Давать оценку 
действиям сотрудников мили-
ции, ветеранов войны и депу-
татов парламента сегодня 
я не могу, считаю это неце-
лесообразным, ввиду того, 
что еще не собраны все до-
казательства и не проведена 
полная проверка. Мы третий 
день занимаемся этой провер-
кой, в большей степени рабо-
та проведена. Из того, что 
мне сегодня было доложено, 
не все ветераны войны допро-
шены, ввиду каких-то причин 
и обстоятельств, я пока го-
ворить об этом не могу. Не 
допрошен пока министр внут-
ренних дел, но сегодня мы 
его пригласили, он обязался 

явиться, есть еще свидетели, 
которые, по версии следствия, 
должны быть допрошены. Я ду-
маю, что они дадут нужные пока-
зания для того, чтобы впоследс-
твии сослаться на них и дать 
оценку». 

Депутаты приняли решение че-
рез неделю заслушать доклад ген-
прокурора о ходе доследственной 
проверки.

елена заводсКая
На снимке: митинг 4 октября 2021 

года у Парламента Абхазии.

Многоголосое эхо инцидента на сухумской набережной
(окончание. Начало на 1 стр.)
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Шок – это по-нашему! так же, как и двойные стандарты
Четырехдневка выходных в Абха-

зии, с 30 сентября по 3 октября вклю-
чительно, так же, как аналогичная в 
конце августа, возникшая благодаря 
решению Кабмина республики объ-
явить дополнительный выходной, 
дабы «не разрывать» праздничный 
день и два дня уикенда, выдалась на 
сей раз крайне нервной в условиях на-
шего маленького политизированного 
общества. Если августовская четырех-
дневка, судя по всему, произвела все 
же умиротворяющее воздействие на 
общество, взбудораженное накануне 
ее встречей представителей ветеран-
ской общественной организации «Ару-
аа» с президентом страны и их требо-
ванием отставки премьер-министра, 
то сейчас градус напряжения только 
нарастал.

Да, многие продолжали отмечать 
за праздничными столами в разных 
компаниях День Победы и Независи-
мости, но в ходе этих встреч практи-
чески неизбежно заходили разговоры 
о произошедшем в двенадцатом часу 
ночи  30 сентября на сухумской набе-
режной, у морпорта, при столкновении 
группы ветеранов войны из села 
Адзюбжа, в которой присутствовал 
и выходец из этого села 34-летний 
депутат парламента Абхазии Гарри 
Кокая, и большой группы сотрудни-
ков милиции во главе с 37-летним 
министром внутренних дел Дмитри-
ем Дбаром. Ну, а что касается об-
суждения в интернет-сообществе, 
то тут как нельзя лучше подходит 
известное выражение «только ле-
нивый»: только ленивый активист 
соцсетей не высказался за эти дни 
в связи с шокирующим инцидентом 
на набережной.  

Увы, как и обычно, позицию 
большинства комментаторов фор-
мировала не совокупность обстоя-
тельств произошедшего (к тому же до-
стоверных данных, подтвержденных 
обеими сторонами конфликта, было 
поначалу крайне мало), а их внутри-
политическая ориентация. Частенько 
только увидев имя и фамилию отклик-
нувшегося активиста «Фейсбука», мож-
но было уже сразу предугадать, что и 
как он напишет, возмущаясь исключи-
тельно одной из сторон конфликта. И 
пользователи, старавшиеся подойти к 
ситуации объективно, реагировали на 
это весьма остро. Удручает, констати-
ровали они, не только случившееся в 
этот «святой для Абхазии день», но и 
склад мысли очень многих людей ко-
торые способны слушать и слышать 
исключительно одну из сторон.   «Вы 
все, защищающие только «своих», 
- возмутилась Айя Барцба, - мне вас 
жалко! Как стараетесь! Ваша дрему-
честь, ваша недальновидность, ваши 
интересы и личные выгоды, ваш фа-
натизм, ваша ненависть делают 
вас классическими последователями  
двойных стандартов!».

Были, конечно, и те, кто старался 
быть в комментариях беспристраст-
ным и раздать, как говорится, «всем 
сестрам по серьгам». Один пользова-
тель под ником написал: «По-моему, 
обе стороны были неправы. Герой 
ты или не герой, нечего стрелять 
в центре города, война давно закон-
чилась. Захотели салюта - покупай-
те фейерверки. Но милиция - это 
государственная служба на страже 
порядка и драться не имеет права. 
В любом случае большинство на-
рода будет на стороне ветеранов, 
особенно в такой день. Могла мили-
ция подойти к стрелкам и просто 
предупредить их. В России в День 
десантника сквозь пальцы смотрят 
на буйство пьяной десантуры, ку-
пающейся в фонтанах. Ранее были 
попытки задержания, но они плохо 
для милиции кончались… Драка - это 
признак непрофессионализма. Если 
не можете задержать без драки, то 
и не пытайтесь этого делать. Мож-
но же на следующий день вызвать в 
МВД. Похмельные товарищи не аг-
рессивны».

Примерно той же позиции придер-
живался пользователь Anton Ochirov: 
«Публичные места в городской среде 
- не место для стрельбы из оружия. 
Для этого существуют а) личные 
дворы б) праздничные салюты. При-

вилегированный социальный статус 
человека и его депутатская непри-
косновенность не дают ему право 
нарушать закон. Общество социаль-
ного неравенства - это худшее из 
обществ, оно построено на лицеме-
рии и насилии. Применение насилия 
сотрудниками МВД недопустимо: 
оно просто свидетельствует о том, 
насколько низко в обществе ценится 
достоинство человека».

Но такие отклики были скорее ис-
ключением из правила, а не прави-
лом. Большинство откликантов при-
держивались односторонних оценок 
– позитивных или негативных – и при 
комментировании интервью, кото-
рые давали Абхазскому телевидению 
Дмитрий Дбар и Гарри Кокая. Министр 
ВД высказался 1 октября. По его сло-
вам, вечером 30 сентября поступил 
сигнал, что на набережной Махаджи-
ров, на площади Сергея Багапша, про-
изводятся выстрелы из огнестрельно-
го оружия. Министр незамедлительно 
выехал на место, так как в тот момент 
в одном из ресторанов на набережной 
– «Дольче Вита» -  находилась делега-

ция из Южной Осетии во главе с пре-
зидентом Анатолием Бибиловым, там 
же присутствовал президент Абхазии 
Аслан Бжания. После того, как Дбар 
приехал на место, примерно через 
три-пять минут стрельба повторилась.  
Далее он сказал:

«Когда я подошел на место, обра-
тился к людям и спросил, кто произ-
водил непосредственно выстрелы, 
на что депутат Кокая сказал, что 
выстрелы производил он. Видя не-
трезвое состояние депутата парла-
мента, я попросил его о том, чтобы 
он сдал оружие, которое находилось 
при нем, на что я получил отказ. 
Несколько раз поступила просьба о 
том, чтобы депутат парламента 
отдал пистолет и что завтра уже 
разберемся по факту происшествия. 
На что он повторно мне отказал вы-
дать оружие. После этого сотрудни-
ки органов внутренних дел постара-
лись у него забрать огнестрельное 
оружие, на что пошли нецензурная 
брань и агрессия по отношению к 
сотрудникам органов внутренних 
дел. Естественно, неприятно, что 
в данном инциденте участвовали 
ветераны войны. Мы с глубочайшим 
уважением относимся к ветеранам 
и селу Адзюбжа.  Но неправомерные 
действия, которые совершал на 
тот момент депутат парламента, 
мы были обязаны пресечь. Пистолет 
был изъят, гильзы были изъяты. 
Проводится доследственная про-
верка. Министерство внутренних 
дел готово оказать в полном объеме 
финансовую поддержку и, если необ-
ходимо, медицинскую помощь вете-
ранам Отечественной войны народа 
Абхазии, участвовавшим в инциден-
те. Это я говорю официально». 

Позднее, 3 октября, на пресс-кон-
ференции в АРСМИРА, представите-
ли села Адзюбжа опровергли, что во 
время стрельбы в воздух в соседнем 
ресторане «Дольче Вита» находился 
президент Южной Осетии, по их све-
дениям, он уехал оттуда за несколько 
часов. Оппонентов министра возмути-
ло также, что вместо извинений перед 
ветеранами войны, он предложил им 
финансовую поддержку: те, мол, не 
продают свои честь и достоинство.

А 2 октября интервью Абхазскому 
телевидению по телефону дал Гарри 
Кокая. Парламентарий рассказал, что 
в этот день группа ветеранов и инва-

лидов войны из Адзюбжи, примерно 
семь человек, из числа его родствен-
ников и друзей решили отметить День 
Победы в столице впервые за много 
лет и позвали его присоединиться к 
застолью. Далее, по его словам:

«Мы посидели. Кто-то пил, кто-
то не пил. уже время к 11 часам  
было, заведение стало закрываться, 
мы вышли на улицу. Была очень пло-
хая погода, было безлюдно, никого 
не было на берегу. Поддавшись эмо-
циям, видимо, не совладав с эмоция-
ми… произошла эта стрельба. Кто 
стрелял - при встрече с министром   
я сказал, что это я стрелял, но это 
еще... пусть разбирается в этом 
прокуратура».

Группа ветеранов вышла к фонта-
ну и припаркованным неподалеку ма-
шинам. В это время со стороны кафе 
«Dolce Vita» по направлению к ним 
шли правоохранители, человек 10, во 
главе с министром ВД.

Они начали кричать: «Кто стрелял? 
Кто стрелял!?». Когда обе группы при-
близились вплотную, Кокая спросил у 
Дбара, что случилось, в связи с чем 

такая реакция. В ответ министр вновь 
повторил свой вопрос о том, кто стре-
лял, и стал обыскивать ветеранов, 
сопровождавших депутата. В этот мо-
мент Гарри Кокая сказал, что стрелял, 
возможно, он сам и предложил главе 
МВД спокойно поговорить, обсудить 
ситуацию. На что тот ответил, что го-
ворить не собирается и потребовал у 
депутата предъявить пистолет. Кокая 
отказался это делать, так как «не де-
ржал в руках оружие и никому не угро-
жал». И продолжил:

«После того как я отказался дать 
ему пистолет, так как он не имеет 
права изымать у меня пистолет, 
чтобы все понимали, депутат – лицо 
неприкосновенное и не может подле-
жать обыску или каким-то допросам 
и так далее. Когда они уже начали 
грубую силу применять, я успел ска-
зать Диме: «Остановись!». И с левой 
стороны мне нанесли удар, рядом 
стоящий с ним сотрудник меня уда-
рил. Удар был очень сильный, я его 
вообще не ожидал, и я потерял созна-
ние и упал». 

Почти через двое суток после ин-
цидента на набережной, депутат был 
госпитализирован в Республиканскую 
больницу. О его самочувствии в СМИ 
никаких сведений не сообщалось.

В ходе полемики в пятницу и суббо-
ту между провластно и оппозиционно 
настроенными интернет-комментато-
рами последние обвиняли, в частнос-
ти, президента Аслана Бжания, что как 
только в Абхазии возникает обостре-
ние внутриполитической обстановки, 
тот «делает ноги», имея в виду, что 
1 октября глава государства отбыл в 
рабочую поездку в России. Сторонни-
ки президента с возмущением отвеча-
ли, что эта поездка была вообще-то 
запланирована еще 20 сентября, и 
советовали оппонентам «не судить о 
других по себе».

И вчера, в воскресенье 3 октяб-
ря, Аслан Бжания прервал рабочую 
поездку в Москву и провел закрытое 
совещание с представителями испол-
нительной власти. Он уточнил, что он 
отбыл в Москву 1 октября. У него были 
запланированы встречи с российскими 
министрами по энергетике, экономи-
ческому развитию, финансов, оборо-
ны и другими высокопоставленными 
руководителями. И продолжил:

«Во время нахождения в Москве 
мне стало очевидно, что ситуация, 

которая возникла вокруг инцидента 
на набережной, приобретает неже-
лательную форму. Я прилетел для 
того, чтобы лично объективно разо-
браться в том, что здесь произош-
ло. Я исхожу из того, что случивше-
еся получило негативный резонанс, 
и ведущие российские издания – РБК, 
РИА и другие - неоднократно писали 
об этом. Надо предпринять все не-
обходимые меры для установления 
истины. В связи с этим хотел бы 
задать ряд вопросов руководителям 
правоохранительных органов».

Дмитрий Дбар взял слово и сказал:
«Для объективности следствия, 

для того чтобы я, как министр 
внутренних дел, не мог повлиять на 
следствие, находясь на своем посту, 
хочу обратиться к главе государс-
тва о моем отстранении на время 
следствия. Надеюсь, что депутаты, 
принимавшие участие в данном ин-
циденте, поступят аналогично, для 
того чтобы следствие дало оценку 
о произошедшем инциденте на набе-
режной Махаджиров и возле здания 
МВД». 

Заместитель генерального проку-
рора Абхазии Дамир Квициния ска-
зал, что предложение Дмитрия Дбар 
объективно скажется на ходе рас-
следования и в целом положительно 
повлияет в установлении истины. Он 
отметил, что Следственным управ-
лением Генпрокуратуры проводится 
процессуальная проверка по факту 
инцидента на набережной, допраши-
ваются свидетели, очевидцы, прово-
дится комплекс оперативно-следс-
твенных мероприятий и назначен 
ряд экспертиз, в том числе по факту 
стрельбы из автомата возле здания 
МВД в третьем часу ночи 1 октября.

Президент Аслан Бжания принял 
отставку Дмитрия Дбара и назначил 
исполняющим обязанности министра 
внутренних дел генерал-майора Рус-
лана Ажиба. А еще он обратился к ру-
ководителям общественных партий, 
движений и гражданам страны с про-
сьбой воздержаться от проведения 
политических акций и несанкциониро-
ванных митингов на период проведе-
ния процессуальных действий.

В понедельник  4 октября в Адми-
нистрации президента Абхазии состо-
ялась встреча Аслана Бжания с пятью 
представителями села Адзюбжа. Вы-
ступивший от имени пришедших ве-
теран войны Гиви Допуа сказал: «Это 
было кощунством - избить семь чело-
век, бросить на асфальте, повернуть-
ся и уйти. Не арестовать, не принять 
никакие меры. Я такого в своем госу-
дарстве не ожидал». По его словам, 
ситуацию стали использовать разные 
политические силы: «Все нас тащат 
на какие-то митинги. Мы не по этим 
вопросам». 

Президент отметил, что правоохра-
нительные органы работают, осущест-
вляется доследственная проверка, со-
бираются показания. 

Он подчеркнул, что как глава госу-
дарства должен принимать взвешен-
ные решения, ведь речь идет не только 
о людях, но и о государственном инс-
титуте в целом: «Милицию надо вос-
питывать, создавать. У нас недавно 
был случай в Гагре, когда начальника 
уголовного розыска избили. Если у 
нас не будет милиции и прокурату-
ры, если они не будут работать, то 
у нас не будет государства». 

виталий ШарИя
На снимках: Гарри Кокая, Дмитрий 

Дбар.
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Свои стихи петербуржец Вла-
димир Поляков, известный под 
ником Bazzlan, называет «полу-
пирожками»  

ассоль ждала свой алый па-
рус, а грэй ходил под голубым

* * *
Что правосудие не может, то 

медицине по плечу
* * *

все было в общем-то неплохо, 
пока не стали улучшать

* * *
я юбилейную зарубку недавно 

сделал на граблях
* * *

хирурга сразу я припомнил – 
он у меня купил диплом

* * *

– хотите, я скажу вам правду?
– спасибо, у меня своя

* * *
я посмотрел на вас и понял, 

что у россии три беды
* * *

мой парень гей, как оказалось. 
я охренел, когда узнал

* * *
– а ничего, что я без стука? – 

нас спросит сердце как-то раз
* * *

она ругнулась так, что дворник 
в блокнотик что-то записал

* * *
в роскошных залах Эрмитажа 

мат восхищенья не стихал
* * *

И вот опять с трибун высоких 
нам светлым будущим грозят

* * *
Из всех животных Буратино 

боялся дятлов и бобров
* * *

а есть и те, кто не ворует, но, 
правда, те уже сидят

* * *
Футбол специально был при-

думан, чтоб русских всюду уни-
жать

* * *
меня совсем никто не любит, 

хоть я еще не всех спросил
* * *

Чтоб скрыть свою интеллиген-
тность, он сопли вытер рукавом

* * *

Кормите вашу моль нормально 
– она не будет шубы жрать

* * *
Как удивительно природа вас 

щедро обделила всем!
* * *

Когда на жизнь посмотришь 
трезво, то понимаешь – надо 
пить!

* * *
Не может быть – кричал, читая 

орфографический словарь.
* * *

Не верь, что жизнь подорожа-
ла, она не стоит ни гроша

* * *
Чего-то я не высыпаюсь. На-

верно, слишком быстро сплю
* * *

так хорошо вчера нам было, 
что очень плохо до сих пор

* * *
Клеймо о том, что мы свобод-

ны, нам выжгут каждому на лбу
* * *

Нашли в кургане шлем Батыя, а 
рядом и его мопед

* * *
Песца откармливали долго, в 

итоге полный был песец
* * *

Ну что вам о себе поведать? 
моргаю и люблю дышать

* * *
а если голову отрезать, - уже 

не будет рыба гнить?
* * *

Пока приехал переводчик, ки-
таец бедный утонул

* * *
она в постели ненасытна – всю 

ночь тайком чего-то жрет
* * *

а злой тимуровец старушек на 
красный свет переводил

* * *
Учиться никогда не поздно, но 

бесполезно иногда
* * *

Наука движется и вскоре 
мы обойдемся без себя

* * *
совсем чего-то память скисла. 

забыл, что именно забыл
* * *

взял три бутылки и орешков, 
чтоб после белочку кормить

* * *
вот со своим вчера лежу я, 

вдруг дверь открылась – мой 
пришел!

* * *
Кто за рулем не матерится, тот 

за дорогой не следит
* * *

Ничто людей так не сближает, 
как танк, въезжающий в толпу

* * *
вот оберег от злых и гадких, а 

вот патрончики к нему
* * *

вы к нам почаще заходите, без 
вас потом так хорошо

Абхазский Верховный суд лишился председателя
27 сентября Квалификацион-

ная коллегия судей под предсе-
дательством министра юстиции 
абхазии анри Барцица рассмот-
рела вопрос принятия отставки 
председателя верховного суда 
мананы делба в связи с личным 
письменным заявлением о сложе-
нии полномочий.

После процедуры голосования, 
которая проходила за закрытыми 
для СМИ дверями, Анри Барциц ог-
ласил решение коллегии судей, при-
нятое единогласно:

 «Уважаемые коллеги, по итогам 
тайного голосования на основании 
части 1-й, п 1-го, статьи 130-й и 
части 1-й статьи 131-й консти-
туционного закона Республики 
Абхазия о судебной 
власти Квалифика-
ционной коллегией 
судей единогласно 
принято решение о 
принятии отставки 
в отношении предсе-
дателя Верховного 
суда Республики Аб-
хазия Делба Мананы 
Юрьевны. Принятие 
отставки влечет за 
собой прекращение 
ее полномочий в ка-
честве председате-
ля Верховного суда. 
К сожалению, мы ее 
здесь не видим, но от 
имени себя, от имени 
членов Квалификаци-
онной коллегии су-
дей хотим выразить 
искреннюю благодар-
ность нашей колле-
ге, уважаемой Мана-
не Юрьевне Делба. 
Это человек с очень 
большим опытом, 
заслуженный юрист, 
очень надеюсь и питаю теплые 
чувства надежды на то, что ее 
талант, ее профессионализм еще 
обязательно послужат на благо 
родины, очень надеюсь, что на поп-
рище юриспруденции мы ее еще не 
раз встретим. Желаем ей удачи и 

крепкого здоровья!»
Данное решение означает, что 

полномочия Мананы Делба прекра-
щены и в качестве судьи Верховного 
суда, и в качестве его председателя. 
Ранее Квалификационная коллегия 
судей трижды откладывала свои за-
седания, на которых должны были 
рассматриваться жалобы граждан 
на действия или бездействие пред-
седателя Верховного суда Мананы 
Делба. На вопрос, связана ли от-
ставка Мананы Делба с поступив-
шими в ККС жалобами на нее, Анри 
Барциц ответил, что жалобы были, 
но отставка с ними не связана:

«Думаю, нет, не связана. Жа-
лобы – это взаимоотношения 
гражданина и судьи, таких взаи-

моотношений может быть много, 
они могут возникать часто. Ряд 
жалоб имеют правовое обоснова-
ние, другие жалобы не имеют под 
собой правовых оснований для при-
влечения судьи к дисциплинарной 
ответственности. Как минимум 

решение о привлечении к ответс-
твенности судьи Мананы Юрьев-
ны Делба принято не было, пото-
му что эти жалобы рассмотрены 
непосредственно на заседании ККС 
не были, поэтому говорить о том, 
что ее отставка имеет какую-то 
прямую связь с жалобами, я не вижу 
правовой целесообразности».

В соответствии с конституцион-
ным законом «О судебной влас-
ти», после отставки председателя 
Верховного суда ее обязанности 
должен был исполнять первый за-
меститель Омар Берулава, однако 
он ушел в отставку в связи с дости-
жением предельного возраста пре-
бывания в должности судьи. В связи 
с этим, обязанности председателя 

суда временно будет исполнять за-
меститель Ада Касландзия. Далее 
президент должен направить в пар-
ламент представление на нового 
председателя Верховного суда из 
числа действующих судей судов об-
щей юрисдикции, а депутаты долж-

ны будут избрать нового ру-
ководителя.

В пятницу, 24 сентября 
этого года, Манана Делба 
проиграла в Сухумском го-
родском суде гражданское 
дело по иску руководителя 
аппарата Верховного суда 
Джемала Гогия, которого 
она уволила после публи-
кации его комментария в 
СМИ. Суд признал уволь-
нение незаконным, обязал 
восстановить в должности 
Джемала Гогия и выплатить 
ему компенсацию в размере 
около 400 тысяч рублей.

манана делба, 1962 
года рождения, в 1984 
году окончила историко-
юридический факультет 
абхазского государствен-
ного университета по 
специальности «право-
ведение». Была членом 
Коллегии адвокатов, су-
дьей и председателем ар-
битражного суда, членом 
совета судей и Квалифи-

кационной коллегии судей. в де-
кабре 2017 года ее избрали судь-
ей верховного суда, а в декабре 
2018 года решением парламента 
она была избрана на должность 
председателя верховного суда.

елена заводсКая


