
ЕГЕМСКАЯ
ПРАВДАЧ

Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Анаид ГОГОРЯН

(Окончание на стр. 2)

Еженедельная
газета.

28 июля
№ 13 (570)

2016 г.

На очередной сессии парла-
мента 20 июля депутаты в пер-
вом чтении приняли поправки 
к закону «О средствах массо-
вой информации».

Законопроект представил 
депутат Левон Галустян, он по-
яснил, что закон о СМИ был 
принят в далеком 2004 году, и се-
годня возникла необходимость 
внесения корректив в действу-
ющий закон, который не регу-
лирует регистрацию сетевых 
изданий. Так, по его словам, в 
эпоху развития глобальной сети 
появляются информационные 
ресурсы, которые занимаются 
распространением новостей из 
Абхазии и которые не подлежат 
обязательной регистрации в ми-
нистерстве юстиции Республи-
ки Абхазия.

«Считаем данную практи-
ку неприемлемой, именно по-
этому предлагаем внести со-
ответствующие изменения в 
действующий закон о средствах 
массовой информации. Воз-
ник ряд проблем, требующих 
нормативного регулирования. 
Например, сетевые издания 
фактически игнорируют прави-
ла регистрации СМИ в нашей 
стране. В последнее время име-
ет место практика появления в 
сети ряда сайтов, которые целе-
направленно распространяют 
недостоверную информацию, 
порочащую честь и достоин-
ство наших граждан, в том чис-
ле, должностных лиц. И в этой 
связи считаем целесообраз-
ным внести поправки в закон 
о СМИ для нормативного регу-

Тайна июльского 
полудня

Ездила с гостями в так на-
зываемую Серую Бабу под 

Бамборой, где большая роща 
прямо на берегу моря с  изре-
занной береговой линией и эк-
зотичными пещерками в раз-
мытом волнами грунте. Здесь 
на высоте нескольких метров 
над уровнем моря руины храма  
VI - VII веков Айлага-абыку 
– не надо никаких учебников 
истории, чтобы ощутить древ-
ний аромат этого места и услы-
шать, как в ушах свистит тыся-
челетний ветер странствий.

Кто только не топтал эти 
камни – от гениохов, прятавших 
в зарослях самшита свои пират-
ские лодки, и древних греков до 
революционеров, доставивших 
сюда в 1905 году оружие для 
организации восстания. Капи-
тальнее всех отметились здесь 
генуэзцы, основавшие факто-
рию Каво-ди-Вуксо (Самшито-
вая гавань), но  большая часть 
прошлого скрыта от наших глаз, 
и мы можем лишь догадываться 
о плотности исторических со-
бытий, осевших на этих камнях.

Июльский полдень на абхаз-
ском берегу – это достопримеча-
тельность особого рода!

Солнечный свет насыщен до 
предела, после которого мож-
но ослепнуть от интенсивности 
лучей, поэтому инстинктивно 
ищешь тень – это твоя воздуш-
ная крепость с глянцево-лило-
вым отливом, рожденным в глу-
бине зрачка дерзостью листьев, 
отфутболивающих солнце во 
все стороны.

Влажный зной способен све-
сти с ума, но морской ветер ос-
вежает тело – это тройное воз-
действие –  влаги, жары и ветра 
– рождает подлинную цивили-
зацию кожи, начинающую жить 
отдельной жизнью. Закройте 
глаза и отдайтесь этому приклю-
чению – собственная кожа нау-
чит вас восприимчивости дика-
ря, умеющего лбом определять 
направление дня и слышать в 
тишине изумительный по сво-
ей тонкости звук, это бабочка 
случайно задела крылом голень 
пролетающего мимо ангела.

Отдайтесь июльскому пол-
дню, и он проведет вас таин-
ственным лабиринтом по много-
вековой истории человеческих 
ощущений, скрытых от равно-
душного и поверхностного 
взгляда. Отдохните от Фейсбука 
и заройтесь лицом в зной род-
ной страны, в котором антич-
ность и современность сплете-
ны в  нерасторжимом единстве, 
вызывающем вздох восхищения 
и тревоги.

Я бы посоветовала нашим 
политикам почаще выбираться 
из уютных кабинетов и путеше-
ствовать не только по апацхам 
родной страны, но и по ее от-
даленным местам, чтобы погру-
зиться в толщу истории и пре-
лесть летнего зноя и ощутить 
всем существом своим пронзи-
тельную ответственность перед 
сегодняшним днем.

С учетом новых реалий
лирования СМИ в интернете», - 
сообщил Левон Галустян.

Депутат подчеркнул, что 
речь не идет об ограничении де-
мократических свобод, доступа 
к информации. Более того, по 
уровню свободы слова, по его 
словам, Абхазия находится в 
передовиках из стран СНГ. Ле-
вон Галустян отметил, что это 
«то завоевание абхазского наро-
да, которым мы можем по пра-
ву гордиться». Кроме того, он 
сказал, что иностранные СМИ, 
работающие в Абхазии, и аб-
хазские СМИ должны играть 
по единым правилам, которые 
определяет государство, и оно 
должно иметь возможность ре-
гулировать их деятельность на 
своей территории. Между тем 
в Абхазии появились СМИ, ко-
торые зарегистрированы в ми-
нистерстве юстиции в качестве 
ООО. По закону они никакого 
отношения к СМИ не имеют, а 
по факту активно распростра-
няют информацию.

«В мире много примеров, 
когда страны защищают свое 
информационное пространство 
и поддерживают местные СМИ. 
Это позволяет им конкуриро-
вать и сохранять свое влияние 
в информационном простран-
стве. Абхазское государство 
должно заботиться об информа-
ционной безопасности. Сегодня 
происходит так, что мы даже не 
имеем возможности привлечь к 
ответственности эти интернет-
ресурсы, только потому что ми-
нюст Абхазии не регистрировал 
их как СМИ», – добавил Левон 
Галустян. Минюст будет в соот-
ветствии с законодательством 
выдавать регистрацию. Также 

в действующий закон депутаты 
вносят понятие, как «информа-
ционное агентство». 

Представитель президента 
в парламенте Дмитрий Шамба 
поддержал законопроект. Он от-
метил, что действующий закон о 
СМИ устарел и не отвечает реа-
лиям сегодняшнего дня. Однако, 
Дмитрий Шамба уточнил, что 
при подготовке проекта закона 
ко второму чтению, необходи-
мо доработать ряд моментов, 
которые позволят данные нор-
мы претворять в жизнь. «Это 
касается СМИ, которые в соот-
ветствии с законом не пройдут 
регистрацию в минюсте, чтобы 
были полномочия у соответ-
ствующих органов блокировать 
их работу на территории Абха-
зии, чтобы они не смогли рас-
пространять информацию», - 
сказал Дмитрий Шамба.

Депутат Сергей Шамба на-
помнил, что в социальных сетях 
появляются такие вбросы, кото-
рые должны были бы, с его точ-
ки зрения, заинтересовать спец-
службы Абхазии. «В частности, 
что касается меня, например, 
было опубликовано интервью, 
где я говорю, что нужно войти в 
состав России, потом была фаль-
шивка, в которой я говорю, что 
нужно устранить некоторых по-
литических деятелей Абхазии, 
убрать, каким образом убрать, 
тоже вопрос. И вот вчера еще 
одна новость о том, что я заме-
шан в событиях, которые были в 
Турции, в Армении и здесь, в Аб-
хазии нападение. Это смешно, но 
такие вещи надо все-таки прове-
рять спецслужбам? Как вы дума-
ете? Спецслужбы не интересует 
такая информация? Кто вбрасы-
вает? А вдруг я и вправду такой? 
У меня просьба, дайте поручения 
спецслужбам Абхазии, чтобы 

они изучили эту ситуацию», - за-
явил Сергей Шамба.

Парламентарии приняли в 
окончательном чтении измене-
ния в закон «О службе в тамо-
женных органах РА».

Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба от-
метил, что изменения в закон «О 
службе в таможенных органах 
РА» предусматривают введение 
дополнительных форм немате-
риального поощрения сотруд-
ников таможенных органов. Уч-
реждение медалей трех степеней 
«За добросовестную службу» и 
«За укрепление таможенного со-
трудничества», а также нагруд-
ный знак «Ветеран таможенной 
службы».

Данные формы поощрения 
предусматриваются к допол-
нительно существующим на 
сегодняшний день нагрудным 
знакам. «Ввести новые формы 
нематериального поощрения 
для того, чтобы более диффе-
ренцированно подходить к раз-
личным сотрудникам за заслуги 
в деле укрепления экономиче-
ской безопасности РА», - сказал 
Дмитрий Шамба.

Парламентарии в оконча-
тельном чтении приняли закон 
«О приватизации республи-
канской и муниципальной соб-
ственности». Более восьми лет 
депутаты работали над законо-
проектом.

Председатель комитета по 
экономической политике, ре-
формам и инновациям Гурам 
Барганджия заявил, что на по-
следнем комитетском заседании 
были сняты все шероховатости.

Представитель президента 
в парламенте Дмитрий Шамба 
сообщил, что проект закона на-
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правлен на то, чтобы приватиза-
ция осуществлялась в более ци-
вилизованных и экономически 
выгодных для государства фор-
мах. «Президент выступает про-
тив такой формы приватизации, 
как «прямая продажа», чтобы 
приватизация государственно-
го имущества осуществлялась 
либо по конкурсу, либо на аук-
ционе или других формах, пред-
усмотренных законом, акцио-
нирование и т.д. Также проект 
закона устанавливает разграни-
чения поступления денежных 
средств от приватизации. Мест-
ные бюджеты в финансовом 
плане будут заинтересованы в 
поступлении средств от прива-
тизации в местный бюджет», - 
сообщил Дмитрий Шамба.

Спикер  Валерий Бганба 
предложил внести  поправки 
в проект закона. «Мы четко бы 
определили правила приватиза-
ции, проведение конкурса и т.д. 
Приватизация рассматривает 
парламентом в конечно итоге. 
Если мы даем Кабинету мини-
стров  действовать в соответ-
ствии с нашими правилами, то 
я считаю, что парламент не дол-
жен вмешиваться в приватиза-
цию объектов, а должен только 
контролировать, насколько пра-
вильно и четко выполняются за-
коны», - сказал Валерий Бганба.

Депутат Ахра Бжания за-
метил, что при обсуждении во-
просов в 50% случаев  он не по-
нимает нужно приватизировать 
объект или нет. По его словам, 
если Кабинет министров вынес 
свой вердикт, почему депута-
ты должны вмешиваться или 
создавать свои правила игры? 
«Другое дело, если речь  идет 
о памятниках историко-архи-
тектурного наследия. Во  всех 
остальных случаях это дело 
Кабинета министров», - ска-
зал Ахра Бжания. Однако, Кан 
Кварчия был против поправки 
спикера. Он отметил, что нельзя 
лишать парламент права делать 

свои выводы и влиять на ситу-
ацию. В итоге поправка спикера 
не прошла, также не прошла по-
правка комитета «прямая про-
дажа» объектов. Таким образом, 
можно будет приватизировать 
объекты по конкурсу или по-
средством аукционов.

Далее парламентарии внесли 
изменения в закон РА «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности».Перечень видов 
деятельности, подлежащих обя-
зательному лицензированию, 
дополняется пунктом «про-
мышленная добыча водных био-
ресурсов».

Депутат Георгий Агрба пояс-
нил, что речь идет о промысле 
рыбы, морепродуктов.

Парламент разрешил Каби-
нету министров перевести

земельный участок площа-
дью 2,50 га в с. Алахадзы из 
«категории земли сельскохозяй-
ственного назначения» в кате-
горию земли «рекреационного 
назначения». Также земельный 
участок площадью 0,06 га в с. 
Гумиста Сухумского района 
из «категории земли сельско-
хозяйственного назначения» в 
категорию «земли населенных 
пунктов». Кроме того, земель-
ный участок площадью 0,06 га 
в с. Гумиста Сухумского района 
из «категории земли сельско-
хозяйственного назначения» в 
категорию «земли населенных 
пунктов», земельный участок 
площадью 1,50 га в с. Лдзаа 
Гагрского района из «категории 
земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «зем-
ли населенных пунктов». Также 
передали ООО «Аапста» 3,0 га 
земли в с. Арсаул Гудаутского 
района для строительства объ-
екта размещения гостиничного 
типа и предоставили в аренду 
земельный участок площадью 
1,25 га ООО «Недроресурс» в г. 
Ткуарчал. И в конце сессии де-
путаты приняли решение вклю-
чить в Банковский совет двух 
депутатов: Беслана Цвинария и 
Георгия Агрба.

С учетом новых реалий

На 10 июля в Абхазии 
был запланирован ре-
ферендум по вопросу о 

доверии президенту. Если бы 
большинство высказалось за 
досрочные выборы, то в ре-
спублике стартовала бы внео-
чередная избирательная кам-
пания. В случае же поддержки 
действующего руководителя 
он продолжил бы исполнять 
свои полномочия, фактически 
получив дополнительную ле-
гитимность.

Однако ни один из описан-
ных выше вариантов не срабо-
тал. Референдум не состоялся. 
Из-за рекордно низкой явки 
(она, по данным ЦИК республи-
ки, составила всего лишь 1,23 % 
от всего числа голосующих из-
бирателей) народное волеизъ-
явление провалилось. Между 
тем, среди наиболее активных 
и ответственных избирателей, 
которые пришли на участки, 
голоса разделились почти что 
поровну. 750 человек поддержа-
ли идею досрочных выборов, а 
761 – высказались против нее. 
Эта цифра также представляет 
определенный интерес как со-
циологическая «выборка», пусть 
и недостаточно репрезентатив-
ная.

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба, комментируя итоги 
референдума, заявил, что воле-
изъявление «не состоялось по 
всем параметрам». По словам 
же главы абхазского Центриз-
биркома Батала Табагуа, тот же 
самый вопрос может еще раз 
быть вынесен на всенародное 
обсуждение, но только через 
два года и при соблюдении всех 
необходимых процедурных мо-
ментов, прежде всего, доста-
точного количества подписей. 
Действующий глава республики 
был избран на внеочередных 
президентских выборах в авгу-
сте 2014 года и его легислату-
ра, согласно Основному закону 
Абхазии, завершится лишь в 
2019 году. Таким образом, если 
оппозиция вдруг решилась бы 
инициировать повторную кам-
панию о референдуме, то с фор-

мально-правовой точки зрения 
он мог бы состояться в 2018 
году, то есть за год до ухода Ра-
уля Хаджимбы.

Но оппоненты абхазского 
лидера решили не откладывать 
дело в долгий ящик и продол-
жить давление на власть «здесь 
и сейчас». Через десять дней по-
сле провалившегося референду-
ма, 20 июля 2016 года, участники 
расширенного заседания Полит-
совета оппозиционной партии 
«Амцахара» («Родовые огни») 
распространили заявление, в 
котором заявили о необходимо-
сти проведения общенародного 
схода осенью. В этом сторонни-
ки партии видят возможность 
преодолеть внутриполити-
ческий кризис в республике. 
Практически сразу же после 
этого решения оппозиционеры 
начали подготовительную рабо-
ту по реализации поставленной 
задачи.

Напомню, что сегодняшние 
противоречия между властью 
и оппозицией уходят корнями 
к событиям 2014 года. Тогда не-
довольство предыдущим (тре-
тьим по счету) президентом Аб-
хазии Александром Анквабом 
переросло в итоге в массовые 
выступления против него. Все 
это закончилось его отставкой 
с президентского поста и про-
ведением досрочных выборов. 
Они состоялись в августе того 
же года. Тогда во главе массовых 
акций стоял Форум народного 
единства и его лидер Рауль Хад-
жимба, который и одержал по-
беду, превратившись в течение 
нескольких месяцев из жесткого 
оппозиционера в президента.

Но тогдашние протесты 
не были делом подавляющего 
большинства жителей Абхазии. 
Многие были недовольны сме-
ной власти в результате дей-
ствий «улицы» и досрочных вы-
боров. Сам Хаджимба одержал 
победу, получив лишь 50,57% 
голосов избирателей (его ос-
новной конкурент, соратник 
отставленного Анкваба Аслан 
Бжания набрал чуть менее 36%). 
Смена власти при такой силь-
ной общественной поляризации 

практически автоматом означа-
ла непростые отношения между 
новой властью (вчерашней оп-
позицией) и новой оппозицией 
(вчерашней властью). Попыткой 
разрубить этот «гордиев узел» 
стал референдум, задуманный 
оппонентами Рауля Хаджимбы. 
Однако за несколько дней до го-
лосования оппозиция, которая, 
казалось бы, мечтала о народ-
ном волеизъявлении, призвала 
своих соратников к бойкоту. 
В итоге крайности сошлись. 
Власть была не слишком заинте-
ресована в самой этой кампании 
и не скрывала удовлетворения 
от ее провала «по всем параме-
трам», тогда как оппозиция бой-
котом объективно помогла сво-
им конкурентам.

Но признавать поражение 
и ждать еще два года оппози-
ционеры не хотят, они имеют 
немало претензий к власти. Во 
многом та же самая критика 
адресовалась им, когда в пре-
зидентском кресле находился 
Александр Анкваб. Обращение 
к сходу как к высшей авторитет-
ной инстанции не кажется чем-
то неожиданным в абхазском 
контексте. После того, как в 
рамках институциональной по-
литики выйти из политического 
кризиса не получилось, решено 
воззвать к традиции. Тем паче, 
что сходы для Абхазии – важ-
нейшая часть истории и культу-
ры. Они смогли сохраниться и в 
имперский период (несмотря на 
сложные и неоднозначные отно-
шения абхазов и официального 
Санкт-Петербурга), и в период 
существования СССР. Сходы 
имели место даже в сталинский 
период (наиболее яркий пример 
– Дурипшский сход февраля 
1931 года). По словам этнолога, 
исследователя традиционного 
абхазского сельского общества 
Рицы Зельницкой, сходы были 
одной из форм сопротивления 
коллективизации, а в последу-
ющие годы ставили вопросы о 
целесообразности нахождения 
под юрисдикцией Грузинской 
ССР. Весьма показательным 
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Элеонора Гилоян, автор это-
го рассказа, не была никогда 
лично знакома с Владимиром 
Высоцким. Но он ее кумир, и 
сегодня, 25 июля, в годовщину 
смерти великого поэта и музы-
канта, она рассказывает свою 
историю о нем.

Начало
Первый класс, мне семь лет. 

Классная руководительница в 
преддверии 9 мая задает нам 
самостоятельно найти и вы-
учить стихотворение о Великой 
отечественной войне. Я решила 
обратиться за помощью к маме. 
Мама сказала - иди в домашнюю 
библиотеку и ищи некоего Вы-
соцкого. Нашла. Стих про 9 мая, 
про смысл, про мужчину. Я на-
шла все.

Наши с Высоцким отношения 
развивались стремительно. Я чи-
тала, учила, слушала, еще раз чи-
тала. Даже собиралась поступить 
в театральный только ради того, 
чтобы на вступительных про-
честь стихи именно этого поэта. 
Не оговорилась, именно поэта. 
Высоцкого надо читать, именно 
тогда случается та самая магия. 
И вот, когда у нас с ним эта ма-
гия свершилась, я взялась за рас-
копки. Меня интересовало все, 
связанное с Высоцким - друзья, 
женщины, дети.

Найти Абхазию
Маниакально ищу во всех 

великих делах и людях Абха-
зию. Мне кажется, моя страна 
не может пройти бесследно для 
талантливого человека.

Высоцкий и Абхазия
Знаменитый российский бард не раз бывал в Абхазии во время круизов по Черному морю

К примеру, мой любимый 
русский классик Чехов любил 
нашу родину. «Природа удиви-
тельная до бешенства и отчая-
ния, - писал Антон Павлович, 
- если бы я пожил в Абхазии 
хотя месяц, то, думаю, написал 
бы с полсотни обольстительных 
сказок. Из каждого кустика, со 
всех теней и полутеней на горах, 
с моря и с неба глядят тысячи 
сюжетов». Константин Симонов 
бывал в Абхазии часто, дружил 
с нашими писателями.

Конечно, мне очень хотелось, 
чтобы и Высоцкий был хоть как-
то связан с моей Абхазией. Я ис-
кала этому доказательства. И на-
шла немало.

 
На трезвую голову
Большинство приездов Вы-

соцкого в Сухум были связаны с 
круизами на теплоходах «Аджа-
рия», «Грузия» и «Шота Руста-
вели». Начиная с 1968 года, Вы-
соцкий почти ежегодно бывал 
гостем капитанов Александра 
Назаренко и Анатолия Гарагули, 
чьи суда ходили по Крымско-
Кавказской линии и регулярно 
заходили в Сухум.

Рассказывает сухумчанин 
Лев Левитас:

«Это было летом 1971 года. 
На теплоходе «Шота Руставели» 
пассажирским помощником у 
капитана Назаренко работал 
мой друг Володя Добродеев. И 
вот однажды он мне звонит и 
говорит: «У нас тут одна дама на 
теплоходе. Ты бы не мог ей го-
род показать?» Ну почему ж нет? 
Мы гостей любим. 

 Я приехал, захожу в каюту к 
Добродееву. Он при мне звонит 
по внутреннему телефону: «Ма-
риночка, зайди, пожалуйста». 
Заходит женщина, стройная, 
интересная и кого-то очень на-
поминающая. Володя нас пред-
ставил друг другу и говорит мне: 
«Марина очень любит хачапури, 
ты отведи ее в кафе покушать».

Отвести — нет проблем, но я 
как-то понять не мог. Когда мы с 
Володей остались вдвоем, я его 
спрашиваю: «А меня-то ты за-
чем позвал? Больше некому ее 
в кафе отвести?» А он смеется: 
«Дурачок, это ж Марина Влади! 
Не узнал?» Я, когда это услышал, 
чуть не упал! 

 
Ну, пришли мы в кофейню. 

Марина попросила хачапури, 
арбуз и 50 граммов коньяка. 
Сидим, ждем заказ. Марина го-
ворит: «Сейчас вся компания 
придет». И тут официантка за-
каз приносит. Узнала, кто перед 
ней — чуть поднос из рук не 
выронила. Маленький же город 
Сухум — и вдруг Марина Влади 
собственной персоной!  

Тут подошли Высоцкий, До-
бродеев, Назаренко, еще кто-то. 
Мы сели, познакомились, нача-
ли заказывать. Высоцкий гово-
рит: «Я пить ни капли не буду, я 
в завязке».

 
Официально единственный
В самом Сухуме Высоцкий 

не только бывал проездом, но и 
выступал с концертом в 1972-м 
(в некоторых воспоминаниях – 
1973-м).

Тогда в районе Гегского во-
допада снимался фильм «Пло-
хой хороший человек». Среди 
артистов, как мы знаем, был и 
Высоцкий. В конце одного из 
съемочных дней он взял гитару 
и дал импровизированный кон-
церт. Среди сопровождавших 
группу и случайных зрителей 
были и сотрудники Сухумского 
физико-технического институ-
та, они уговорили Высоцкого 
дать концерт в Сухуме.

Высоцкого в институтском 
доме культуры ждали долго, 
больше часа. Уверенности, что 
он приедет, не было никакой. 
Высоцкий, наконец, приехал 
после целого съемочного дня 
- уставший и голодный. Орга-
низаторы наскоро приготовили 
артисту поесть, но он только 
выпил стакан вина, съел что-то 
из закуски, взял гитару и пошел 
на сцену.

Высоцкий сразу попросил, 
чтобы его не прерывали, и ска-
зал, что не будет петь на бис. 
Кто-то в зале решил записать 
концерт. Заметив это, Высоцкий 
сказал, что он видит, его соби-
раются записывать, и попросил 
не прерывать, если у него что-то 
не получится. Запись эта разо-
шлась по городу на следующий 
же день.

Помню вашу доброту    
Рассказы практически всех 

очевидцев  визитов Высоцкого 
в Абхазию так или иначе указы-
вают на Гагру, но никто не уточ-
няет  - где же останавливался 
артист.

Несколько лет назад я нашла 
упоминание о семье Чепия, у 
которой жил Высоцкий. Летом 
этого года я познакомилась с 
внучкой Григория Чепия, у ко-
торого и останавливался Вы-
соцкий в каждый свой приезд в 
Гагру.

Ирэн рассказала много ин-
тересного. Ее дедушка Григорий 
Чепия был знаком с директором 
картины «Плохой хороший че-
ловек». И когда приехала съе-
мочная группа этого фильма, 
оказалось, что Гагрипш занят 
актерами другого фильма - «По-
хищение луны». Тогда Григорий 
Чепия предложил разместить 
актеров у себя дома. Среди них 
были и Анатолий Папанов и 
Людмила Максакова.

После этого Высоцкий при-
езжал еще несколько раз уже 
вместе с Мариной Влади. В кни-
ге Валерия Перевозчикова «Ну 
здравствуй, это я» упоминается 
семья Чепия и приводится пись-
мо Высоцкого в Гагру.

«Дорогие дядя Гриша и тетя 
Люба! Пишет Вам ваш пятый 
сын! Я уже полностью в работе - 
был в Ташкенте и Алма-Ате, Ма-
рина во Франции, передает вам 
привет. Я прошу Вас взять к себе 
в дом, то есть просто поселить к 
себе, мать Севы Абдулова, кото-
рого дядя Гриша напоил чачей. 
Она хочет отдохнуть. Ее зовут 
Елизавета Моисеевна. Она заме-
чательная, и для меня - просто 
как родная мать. Если ей у Вас 
будет хорошо, я буду очень рад. 
Думаю, что Вы тоже ее полюби-
те. Привет детям! Обнимаю Вас. 
Помню Вашу доброту. До встре-
чи, Володя Высоцкий».

Про бутыль, жен и шторм
Сам Высоцкий навестил се-

мью Чепия в августе 1973 года. 
Тогда они с Мариной отдыхали 
в Пицунде, с ними были Всево-
лод Абдулов и личный перевод-
чик Брежнева Виктор Суходрев 
с супругой.

Суходрев оставил воспоми-
нания о совместном отдыхе с 
Высоцким в Пицунде. По его 
словам, в дом к Чепия они попа-
ли, поскольку у Суходрева при-
ближалась годовщина свадьбы, 
и надо было достать хорошего 
вина. Хозяин дома действитель-
но дал огромную бутылку и не 
взял денег. Правда, за это при-
шлось «отсидеть целое кавказ-
ское застолье».

«Кончилось это так, как и 
должно было кончиться - Во-
лодя погрузил бутыль и нас с 
Севой в «Рено», и где-то под ве-
чер (жены уже начали беспоко-
иться) мы вернулись домой. Во-
лодя поочередно извлек нас из 

машины - сначала Севу, потом 
меня, потом - бутыль - и помог 
добраться до наших комнат», - 
пишет Суходрев.

Другое воспоминание Сухо-
древа значительно важнее.

«Однажды (все там же, в Пи-
цунде) буквально при нас у Во-
лоди родилась песня про шторм. 
Действительно был такой день: 
штормило, купаться нельзя, 
какая-то неопределенная погода 
- дождь вперемежку с солнцем. 
На следующий день море стих-
ло, а Володя за завтраком ска-
зал: «Ребята, а я песню написал - 
про шторм». И прочитал ее нам. 
Именно прочитал, а не спел. Про 
этот самый шторм, где он срав-
нивал волны с шеями лошадей, 
а потом переходил на себя: «Я 
тоже голову ломаю». Речь идет о 
песне «Штормит весь вечер».

В доме Чепия до сих пор жи-
вет гитара, на которой играл 
Высоцкий. А вот шаль, которую 
Марина Влади подарила тете 
Любе, сохранить не удалось.

 
Море и горы
Живу с уверенностью, что 

Высоцкого Абхазия вдохновила 
на многое. Мне кажется, боль-
шинство морских мотивов в его 
творчестве - абхазские. Читая 
эти строки, я представляю ис-
ключительно наше море, хотя 
знакома и с другими.

Поездок Высоцкого на Кав-
каз было действительно много 
- от съемок «Вертикали» до га-
стролей по Дагестану, Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии 
и Чечне. Основные горы в жиз-
ни Высоцкого случились имен-
но там - сравнительно недалеко 
от наших. И кто знает - на каких 
перевалах оказывался наш ге-
рой?

Сегодня?
Я часто пытаюсь предста-

вить Высоцкого сегодня. Кем 
и где он был бы? О чем писал? 
И понимаю, что не хочу его в 
сегодня. Там, где есть коммер-
ческая поделка под названием 
«Спасибо, что живой», которую 
я заставила себя досмотреть до 
конца только для того, чтобы 
иметь право посоветовать вам 
не смотреть. Там, где премия 
«Своя колея» имени Высоцкого 
превратилась в псевдопатриоти-
ческий абсурд.

Я люблю Высоцкого конца 
шестидесятых. Мне уютно на 
Большом Каретном. Я нахожу 
истину во дворах Таганки. И те-
перь, оказываясь в его столице, 
я уверенно иду направо от цен-
тральных ворот Ваганьковско-
го, к самому нелепому памят-
нику во Вселенной. Где всегда 
есть люди, знающие его стихи 
наизусть и подпевающие им. 
И, конечно, здесь, в Сухуме мы 
каждое утро пьем кофе на при-
чале, куда так часто приплывал 
наш Он.
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было то, что даже коммунисты и 
комсомольцы, приходя на сход, 
были обязаны сдать свои член-
ские билеты, демонстрируя тем 
самым свое подчинение тради-
ции.

На многотысячном сходе 18 
марта 1989 года в селе Лыхны 
Гудаутского района, в историче-
ском центре Бзыбской Абхазии 
(с 1808 по 1864 гг. – официаль-
ная резиденция абхазского вла-
детельного князя) было принято 
обращение к генсеку ЦК КПСС 
Михаилу Горбачеву. Тогда вы-
двигались требования придать 
Абхазии статус союзной респу-
блики и ввести на ее территории 
«особый порядок управления» 
по примеру Нагорного Караба-
ха, то есть решать все вопросы 
напрямую из Москвы, минуя 
Тбилиси. Это событие рассма-

тривается в современной Абха-
зии как некое «осевое время», 
как старт в переходе от автоно-
мии в составе советской Грузии 
к самоопределению. Замечу так-
же, что тогда среди участников 
схода были и коммунистические 
аппаратчики, и те, кто подвер-
гался взысканиям по партийной 
линии за «буржуазный национа-
лизм», и просто беспартийные.

Таким образом, слово «сход» 
в Абхазии имеет особое звуча-
ние. Другой вопрос, сможет ли 
оппозиция предложить для него 
действительно содержательную 
повестку. По словам лидера 
«Амцахары» Алхаса Квициния, 
курортный сезон – не лучшее 
время для политики, поэтому 
следует перенести важное об-
суждение внутриполитических 
проблем на осень, чтобы «дать 
нашим гражданам заработать 
и нашим гостям хорошо отдо-

хнуть». Однако уже сейчас, не 
дожидаясь окончания лета, сто-
ит обратить внимание на пере-
чень тех претензий, которые 
выдвигает сегодняшняя оппози-
ция. Среди них вопрос о паспор-
тизации населения восточных 
регионов республики (прежде 
всего, в Гальском районе). Эта 
территория играет в жизни Аб-
хазии особую роль, поскольку 
большинство населения там 
- этнические грузины (в респу-
блике предпочитают говорить 
о них, как о мегрелах). Не менее 
важной претензией называется 
бессистемная экономическая 
политика и неисполнение дву-
стороннего российско-абхаз-
ского договора о союзничестве 
и стратегическом партнерстве 
(был подписан 24 ноября 2014 
года).

Между тем, если приглядеться 
к этому списку, то в нем легко раз-

глядеть «старые добрые темы», 
которые уже не первый год дис-
кутируются и становятся предме-
том для критики тех политиков, 
что находятся у власти. По словам 
известного абхазского журнали-
ста Виталия Шария, «Гальский 
район (в старых границах), точ-
нее незаконная паспортизация в 
нем граждан Грузии, был одной 
из главных тем, сформировавших 
неприятие бывшей оппозицией 
политики Александра Анква-
ба». Теперь пришел черед новой 
власти принимать критические 
выпады в свой адрес. И данная 
проблема имеет несколько из-
мерений. Это и вопрос об инте-
грации грузинского населения, 
и проблемы предотвращения 
полиюридизма (когда местное 
население не отказывается от 
гражданства Грузии, но может 
участвовать и в абхазских изби-
рательных кампаниях).

Если же говорить о россий-
ском факторе, то большой про-
блемой для Абхазии, точнее 
сказать – ее главной коллизией 
является социально-экономи-
ческая зависимость от России 
и стремление (в отличие от 

Южной Осетии) к реализации 
самостоятельного националь-
но-государственного проекта. 
Оба обозначенных выше вопро-
са носят системный характер. 
Они существовали и в период 
президентства Сергея Багапша, 
и во времена Александра Анква-
ба, и Рауля Хаджимбы. Думает-
ся, смени завтра действующего 
президента Аслан Бжания, он 
также встанет перед этими же 
вызовами. И их решение, ско-
рее всего, могло бы стать более 
эффективным на основе соли-
дарной ответственности, ибо от 
смены фамилий на табличках 
кабинетов и партийных «лей-
блов» системные улучшения не 
представляются возможными. 
Таким образом, и власти, и оп-
позиции следует искать возмож-
ности для компромисса. В про-
тивном случае старые проблемы 
будут воспроизведены на новом 
витке.

Сергей Маркедонов,
 доцент кафедры

зарубежного регионоведе-
ния и внешней

политики РГГУ

Абхазия привыкла к халя-
ве. Подсела, как на иглу. 
Но халява закончилась, и 

теперь придется пройти через 
ломки отвыкания.

В Швейцарии, на которую мы 
любим ссылаться как на ориен-
тир в своем развитии, в начале 
июня граждане посредством ре-
ферендума отказались от идеи 
ввести гарантированный еже-
месячный минимальный доход.

Семьдесят восемь процентов 
пришедших к урнам для голосо-
вания отказались, условно гово-
ря, жить при коммунизме.

А ведь в случае положитель-
ного ответа каждому взрослому 
гражданину Швейцарии, про-
живающему в стране, полага-
лась ежемесячная выплата в 
размере двух с половиной тысяч 
швейцарских франков незави-
симо от того, есть ли у него ра-
бота.

Швейцарцы сказали «нет» не 
потому, что негде взять денег на 
это мероприятие, с этим как раз 
там все в порядке. Основная и, 
пожалуй, единственная причи-
на, по которой они добровольно 
отказались от манны небесной – 
обеспокоенность перспективой 
потери чувства ответственно-
сти и инициативы у населения, 
особенно среди молодежи.

То есть желание на законных 
основаниях пожить на халяву 
было категорично подавлено из 
исключительно прагматических 
соображений. Если все жители 
страны будут дружно плевать в 
потолок, и за это им еще будут 
хорошо приплачивать - то вот 
этой самой эталонной Швейца-
рии просто не станет. Она рас-
творится, как сахар в чае. 

Я представил себе на мину-
ту: не дай бог кому-то из наших 
граждан придет в голову идея 
провести референдум на подоб-
ную тему в Абхазии. К примеру, 
с инициативой в одночасье уста-
новить минимальную зарплату 
бюджетникам в размере ста ты-
сяч рублей. Или, допустим, от-
менить все виды налогов. Или, 
еще лучше, каждому жителю 
страны вручить по «лексусу». 
Уверен, при такой постановке 
вопроса сомневаться в явке и 
в том, как в итоге проголосует 
электорат, даже не пришлось бы.

Рискую быть в очередной раз 
обвиненным в непатриотично-
сти, но когда наши государствен-
ные мужи в последние десять 
лет, не стесняясь и более того, 
оскорбленные чужими сомнени-
ями в правильности такого пути, 

только и делали, что планомер-
но сажали страну на халявную 
иглу, для Абхазии это не могло не 
остаться без последствий. 

В итоге, сделав халяву есте-
ственным элементом абхазской 
действительности, без которой 
нам никак не прожить, мы низ-
вели статус гражданина, в том 
числе и того, кто с оружием от-
стоял свободу своего народа, 
до обычной электоральной еди-
ницы с повадками ребенка, ко-
торый, как известно, все время 
требует чудес. Хочу, мол, и все.

Однако ресурс этого волшеб-
ства уже исчерпан. Жить даль-
ше в таком режиме - значит по-
ставить крест на перспективах 
абхазской государственности.

Президент Рауль Хаджимба 
это понимает, иначе никаких ре-
форм он не начинал бы. Да, эти 
реформы буксуют, но не потому, 
что президент вдруг передумал. 
Отнюдь нет. Просто сопротив-
ление велико.

Когда в начале нынешнего 
года ввели ввозной НДС, чуть 
ли не вся страна поднялась - с 
какой стати вдруг налоги будем 
платить?

Один знакомый бизнесмен 
пишет на своей странице в со-
циальной сети: «С апреля даю 
объявления о приеме на рабо-
ту. В итоге набрал и украинцев, 
и россиян, и граждан Армении, 
но только не местных жите-
лей. Иностранцы интересуются 
ключевыми моментами в рабо-
те, а наши первый вопрос, даже 
не поздоровавшись, задают про 
зарплату. Когда я им отвечаю, 
что зарплата по выработке, со-
искатель мгновенно пропадает 
без вести».

Этот бизнесмен пришел к не-
утешительному выводу, с кото-
рым я в общем-то согласен: мы, 
сами того не заметив, создали 
среду, в которой сидящий го-
дами без работы человек будет 
бычки докуривать, на перезвон 
звонить, бензин клянчить, но 
работу будет ждать исключи-
тельно непыльную. С отдель-
ным кабинетом, мягким крес-
лом, кондиционером и большой 
зарплатой. И ему будет абсолют-
но все равно, откуда эта зарпла-
та берется.

Недавно в Абхазии прошел 
референдум о доверии прези-
денту Раулю Хаджимбе. Кому-то 
кажется, что убери Хаджимбу - 
и наступит счастье.

Но, увы, никакой референ-
дум нас не спасет, если мы про-
сто, засучив рукава, не будем ра-
ботать. Как когда-то это начали 
и продолжают делать граждане 
Швейцарии.

Инстинкты

Инал ХАШИГ

В день 150-летия со дня начала 
Лыхненского восстания 1886 года 
абхазский историк Сослан Сала-
кая рассказал Sputnik о предпо-
сылках народного восстания и о 
его последствиях.

Народный сход, начавшийся 
26 июля 1886 года на историче-
ском месте «Лыхнашта», где аб-
хазы издревле обсуждали самые 
острые вопросы, перерос в вос-
стание, получившее в историче-
ской науке название  Лыхненское 
восстание.

«Это событие многоплановое, 
одно из самых крупных восстаний 
второй половины XIX века в Рос-
сийской империи и одно из круп-
нейших в истории Абхазии», — от-
метил кандидат исторических наук, 
заместитель директора Абхазского 
института гуманитарных исследо-
ваний Сослан Салакая.

По мнению ученого, причиной 
восстания стали несколько факто-
ров.

«Наложилось несколько факто-
ров, которые способствовали вос-
станию. В 1864 году Абхазское кня-
жество было упразднено, к тому же 
на это время пришлось окончание 
Кавказской войны, и значительная 
часть горцев  западного Кавказа 
была вынуждена покинуть свою ро-
дину. Все это не могло не наложить 

свою печать на события 1866 года», 
— отметил он. 

Еще одним фактором, способ-
ствовавшим народному волнению, 
стала попытка проведения кре-
стьянской реформы царскими вла-
стями, пояснил Салакая.

«Когда Абхазия стала частью 
Российской империи, Российская 
империя решила провести здесь 
крестьянскую реформу, однако 
члены комиссии по реформе не 
нашли опоры ни в крестьянах, ни 
в дворянах.  Основные положения 
реформы заключались в освобож-
дении от крепостного права, однако 
в Абхазии это встретило непони-
мание в первую очередь абхазского 
крестьянства. Как известно, боль-
шинство абхазских крестьян были 
свободными крестьянами, которые 
не понимали, за что они должны 
платить выкуп за свободу», — гово-
рит историк. 

Даже зависимые категории 
крестьян не были крепостными 
в классическом понимании это-
го слова, потому что крепостной 
крестьянин — это тот, который не 
имеет собственной земли, и потому 
он должен работать на помещика. 
В Абхазии же любой крестьянин, 
даже самой низшей категории, был 
собственником земли, и поэтому в 
отличие от крепостного в России 
или Грузии его нельзя было продать, 

подарить, отнять у него землю и так 
далее, отметил Салакая.   

«О недовольстве крестьян уз-
нал начальник Сухумского воен-
ного округа полковник Коньяр. Он 
решил собрать народный сход в 
селе Лыхны, для того чтобы объяс-
нить все преимущества реформы. 
Он выступил с речью, где пытался 
объяснить причину проведения 
реформы, но с ответной речью вы-
ступил небезызвестный оратор 
Осман Шамба. Его речь длилась 
до шести часов, как писал один из 
участников схода, двое переводчи-
ков потеряли голос и один охрип. 
Осман Шамба высказал требова-
ния абхазского крестьянства. По-
сле этого снова выступил Коньяр. 
Дальше произошло недопонимание, 
иногда прямой перевод приводит к 
печальным последствиям. В своей 
речи Коньяр, пытаясь объяснить, 
какая наступит счастливая жизнь у 
абхазов после того, как проведут ре-
форму крестьянства, он в том числе 
сказал такую фразу: «Ваши женщи-
ны снимут свои шаровары и будут 
ходить в платьях как во всем мире». 
Неточность перевода была воспри-
нята как оскорбление. Кто-то не вы-
держал и произвел выстрел», — вос-
становил события того дня ученый.

Бадрак Авидзба,
Sputnik

Кто из нас не вдыхал глубоко-
го, вызывающего головокружение 
запаха сирени, не любовался ро-
скошью ее полноцветной кисти? 
Это одно из тех растений, которые 
западают в память и остаются в 
ней надолго – даже самый слабый 
аромат сирени, доносящийся из 
чужого сада, сразу погружает тебя 
в воспоминание о ее неповтори-
мом букете.

К сожалению, вот такой же си-
ренью расцвела в нашем обществе 
взаимная демонизация – полити-
ческий раскол привел к тому, что 
две группы политически активных 
людей ненавидят друг друга до от-
вращения и дрожи, считая, что про-
тивная сторона способна на все!

Сначала это было смехотворно, 
а сейчас становится просто страш-
но.

Ненависть – одно из самых раз-
рушающих чувств в человеческой 
психике и может привести к необ-

ратимым последствиям. Нужно ли 
это нашему обществу, которое и так 
очень медленно приходит в себя по-
сле войны? К чему это приводит, мы 
только что видели в Ницце, когда 
грузовик проехал два километра по 
живым телам.

Ни у кого из нас нет монополии 
на истину и патриотизм. И об этом 
надо вспомнить до того, как ты по-
бежишь ломать очередную дверь 
или соберешься оскорблять оппо-
нента в социальных сетях.

Каждый человек, опускающийся 
до насилия или оскорбления, уни-
жает все наше общество.

В этой атмосфере политиче-
ского противостояния рушатся 
многолетние человеческие связи, 
составляющие подлинное богатство 
народа и страны. Слава богу, еще не 
все сошли с ума – на днях видела 
на пляже, как жены политиков из 
разных лагерей вместе пришли на 
море с детьми и два часа ворковали 
под плеск волн. Честно говоря, при 
взгляде на их дружную компанию у 
меня зародилось подозрение, что их 

мужья скорее играют политическую 
роль, чем на самом деле испытыва-
ют жесткую антипатию к предста-
вителям другого лагеря. Если это 
так, еще не все потеряно.  Значит, 
радикалов не так много, просто 
остальные вынуждены плясать под 
их дудку, чтобы не казаться слаба-
ками.

Как не хватает в нашей полити-
ке Зураба Ачба с его здравым смыс-
лом и чувством юмора! В отличие 
от многих, он умел смеяться над 
своими ошибками с таким вкусом 
и удовольствием, что обезоружи-
вал противников. Он категориче-
ски отказывался ненавидеть, ибо 
предпочитал умный компромисс, 
работающий на общее благо. До 
сих пор не появился человек, кото-
рый мог бы выполнять ту же роль 
в абхазской политике – шуткой 
разгребать предрассудки и дистан-
цироваться от личных антипатий, 
отдавая должное достоинствам оп-
понента.

Зураб Ачба был первым, кто 
предупреждал об опасности демо-
низации другой стороны. Жаль, что 
у него нет политических наследни-
ков. Видимо, смелости не хватает.

Взаимная демонизация

Лыхненское восстание: трудности перевода

Надежда ВЕНЕДИКТОВА


