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Личность подорвавшегося 
на собственном взрыв-
ном устройстве терро-

риста установлена. Следствие 
считает, что тот покушался на 
одного политика, чье имя не 
называется в интересах след-
ствия. 

На территории парковой 
зоны, прилегающей к зданию 
Абхазской гостелерадиоком-
пании, 17 октября примерно в 
07.10 мужчина неустановлен-
ной личности привел в действие 
взрывное устройство неуста-
новленного образца, в результа-
те чего сам же и погиб. 

Вечером 17 октября секре-
тарь Совета безопасности Муха-
мед Килба, что личность погиб-
шего установлена, однако имя 
его не разглашается в интересах 
следствия. 

По его словам, погибший не 
является гражданином Абхазии. 
Характер действия взрывного 
устройства позволяет предполо-
жить, что взрыв был направлен 
«именно против людей, а не с це-
лью уничтожения объекта».

«Установлено, что он при-
ехал в республику еще 2 октя-
бря. Теракт, который он пытал-
ся осуществить, был направлен 
против конкретного абхазского 
политика. Преступление почти 
раскрыто», - подчеркнул Килба.

По его словам, стало также 
известно, что мужчина приезжал 
в Абхазию летом с товарищем 
«видимо с целью рекогносциров-
ки». «В настоящее время устанав-
ливаются возможные связи по-
гибшего в Ростовской области», 
- добавил секретарь Совбеза.

По предварительным дан-
ным, злоумышленник приезжал 
в Абхазию летом и второй раз – 
в октябре. В ближайшее время 
станет известно о деятельности 
погибшего до момента престу-
пления.

Вот что рассказал один из 
пяти охранников, который де-
журил 17 октября: «В 7 утра от-
крыл ворота и в начале восьмого 
утра услышал взрыв, подошел,  
валялся парень разорванный». 
Охрана здания Абхазской госте-
лерадиокомпании каждое утро 
открывает ворота центрального 
входа, затем калитку со стороны 
улицы Ардзинба для сотруд-
ников телекомпании и делает 
обход территории. Незнакомец 
воспользовался тем, что у входа 
по улице Ардзинба в тот момент 
никто не находился. 

Сотрудник правоохрани-
тельных органов, который при-
был на место происшествия, 
предположил, что он не намере-
вался совершить теракт имен-
но на территории телевидения: 
«Может быть просто увидев 
лавочку, присел, чтобы подго-
товиться к дальнейшим своим 
каким-то действиям. Подготав-
ливал свое взрывное устрой-
ство, не рассчитал что-то, про-

изошел взрыв. Могу сказать, что 
целенаправленно он не прихо-
дил с целью произвести какой-
то вред самому телевидению». 

Директор АГТРК Леонид 
Еник также считает, что ника-
кого отношения к телевидению 
теракт не имел «просто мы ока-
зались на его маршруте, и на 
какое-то время он оказался на 
нашей территории». 

Камеры наблюдения на тер-
ритории телевидения установ-
лены, но они не охватывают 
именно тот участок, где произо-
шел взрыв. Кроме того, сотруд-
ники телевидения отмечали, что 
часто посторонний люд заходит 
на территорию. Сотрудник ГСО 
Тимур Адлейба на вопрос, нуж-
но ли усилить охрану АГТРК, 
ответил: «Не надо ничего усили-
вать, надо свет провести, каме-
ры поставить, надо саму будку, 
где сидеть, где находиться, где 
дежурить привести в порядок, 
условия создать. А то человек 
стоит на улице, внутрь не захо-
дит из-за того, что нет условий».

Редактор абхазской службы 
новостей Даур Инапшба не уве-
рен, что целью террориста было 
АГТРК или его сотрудники, «на-
верняка у него были другие бо-
лее масштабные цели».  

Министр внутренних дел Ас-
лан Кобахия обратился к  граж-
данам не сеять панику, но в тоже 
время быть бдительными.

«Если вы увидите где-то по-
сторонние предметы, обязатель-
но сообщать в правоохранитель-
ные структуры. Я обращаюсь 
к нашим учебным заведениям: 
университеты, институты, везде 
надо быть бдительными», - при-
звал Аслан Кобахия. 

Помощник Генпрокурора по 
связям со СМИ и обществен-
ностью Рада Сангулия сообщи-
ла: «По данному факту проку-
ратурой г. Сухум возбуждено 
уголовное дело по ст. 198 «Тер-
роризм» и статьи 217 «Неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозка и ношение взрывных 
устройств» УК РА. В настоящее 
время проводятся следственные 
и оперативные мероприятия».

Депутат парламента, член 
Комитета по обороне и нацио-
нальной безопасности  Тимур 
Гулия отметил, что в мире сегод-
ня происходят многочисленные 
атаки террористов, и Абхазия не 
исключение, так как неподалеку 
от нашей республики  идут оже-
сточенные войны. 

«Риски в Абхазии существу-
ют и в этом направлении нуж-
но работать, потому как мы в 
основной своей массе являемся 
еще и гражданами Российской 
Федерации. Также на терри-
тории Абхазии расположены 
многочисленные объекты стра-
тегического значения, принадле-
жащие Российской Федерации. 
Поэтому нужно в этом направ-
лении усиленно работать, чтобы 
наши граждане были защищены 
от террористических атак», - за-
явил депутат. 

Несостоявшийся теракт Сейчас конечно насту-
пило благодатное время для 
комментариев всевозможных 
«любителей» Абхазии, кото-
рые будут с удовольствием вы-
двигать свои версии по поводу 
того, «почему не получилось». 
Пение этого фальшивого хора 
будет вызывать раздражение 
в абхазском обществе. Одна-
ко в Абхазии явно начинается 
обсуждение проблемных тем 
с позиции «сам дурак», и в об-
щем, это тоже ничего не даст. 

Я хочу насколько возможно 
простым языком, емко и ясно, 
изложить мое видение причин, 
по которым развитие Абхазии 
остановилось и его вряд ли бу-
дет возможно запустить вновь в 
ближайшее время. 

Начну с конца. 
В Абхазии нет пространства 

правоприменения. Нет масшта-
бов, необходимых для возник-
новения правовой культуры. 

У любого пространства есть 
основополагающие, формиру-
ющие реальность социальные 
характеристики, неизменяемые 
в течение эпох. В данном случае 
демографическая ситуация. По-
стаграрная страна, в которой 
никогда не будет индустриали-
зации. Вероятно, в перспекти-
ве курортно-аграрная страна, в 
которой живут ли 300 тысяч че-
ловек как сейчас, или 500 тысяч 
как раньше, не имеет принципи-
ального значения. 

Из чего состоит ткань абхаз-
ского общества? Из миллионов 
нитей, делающих социальное 
пространство «корпорацией». 
Это что-то похожее на армию, 
или какое-нибудь другое слу-
живое сословие в той или иной 
крупной стране. Не точное срав-
нение, но пишу в основном для 
российской аудитории, поэтому 
образами, понятными ей. 

В этой корпорации не каж-
дый каждого может знать, но 
узость среды настолько давит на 
конкретного участника сообще-
ства, что он всегда «коллектив-
ное», а не «частное». Это очень 
важно для понимания ситуации. 

Вы живете в большом горо-
де, пусть даже не в Москве. Ро-
дились, пошли в детский сад, 
потом в школу, потом в уни-
верситет. Женились, вышли на 
работу, идет жизнь. На каждом 
ее этапе вас окружают какие-то 
люди. Но по мере прохождения 
того или иного этапа, эти люди 
остаются за бортом вашей жиз-
ни. Потом вы уж и не вспомните 
имена детей, с кем ходили в сад. 
Раз в десять лет встретитесь с 
раскиданными по миру одно-
классниками. Будете иногда пе-
ресекаться случайно в жизни с 
однокурсниками. И удалять из 
аккаунтов соцсетей знакомых 
по работе, с которой вы ушли – 
они вам больше не нужны. 

А вы представьте, что все 
люди, с которыми вы шли по 
жизни, никуда не деваются, они 
навсегда остаются с вами. Все 
одногруппники, одноклассники 
и однокурсники живут в двух-
трех кварталах от вас, вы с ними 

встречаетесь каждый день на 
улице. Все ваши знакомые, дру-
зья, коллеги, не на год, не на два, 
а до конца ваших дней. 

А теперь представьте, что по-
ссориться по настоящему ни с 
кем нельзя, потому что вычер-
кнуть человека из жизни нель-
зя. Ты все равно его встретишь 
на свадьбах, похоронах, он ока-
жется с вами за одним столом в 
кампании каких-нибудь других 
общих друзей. И надо будет смо-
треть ему в глаза. 

А теперь представьте, что вся 
ваша жизнь, и все пройденные 
пути, с их успехами, неудачами, 
косяками, личной жизнью – все 
как на ладони у всех, с кем вы 
шли по жизни. О вас знают все и 
вы тоже обо всех знаете все. 

А теперь еще раз представь-
те, вы родились и выросли в 
большой, родовитой семье. 
Пошли учиться на юриста, вы-
учились, начали делать карьеру 
в правоохранительной системе, 
теперь вы прокурор. А ваш дво-
юродный брат, как поначалу го-
ворили, сбился с пути, но потом 
его оставили в покое, не имея 
возможности ничего изменить. 
А теперь он смотрящий. А вы 
одна семья. За общим столом, с 
почти общей стайкой детей – вы 
одно целое. 

А еще у вас есть племянник. 
По настоящему сбился с пути. 
То драка, то пьянка, то фотоап-
парат у туристов украли. В КПЗ 
как домой ходит. А что долж-
ны делать вы? У вас в кабинете 
сидит ваша родная сестра, его 
мать. 

Правовая система, это в лю-
бом случае комплекс систем, 
обезличенных, удаленных от 
групп влияния (когда недоста-
точно удалены, это и есть кор-
рупция). Государство в любом 
случае носитель монополии на 
применение силы. Государство 
– в любом случае институты. В 
Абхазии не может возникнуть 
такого государства. В Абхазии 
нет власти. В Абхазии есть пре-
зидент – «один из нас, кого мы 
на время выбрали быть стар-
шим». Кто бывает в стране, не 
обращали ли внимание на то, 
что крупных чиновников редко 
называют по статусу, чаще всего 
по имени отчеству? Почему? По-
тому что всех знают лично. 

В жизни, в которой все реша-
ют взаимоотношения конкрет-
ных людей, нет места отношени-
ям институтов. Я могу написать 
еще десять статей про паралич 
функций государственной вла-
сти, про то, как не работает су-
дебная система. А зачем? Она 
априори не могла бы работать. 
Допустим, сейчас судьям стали 
платить больше, и они будут 
осмотрительнее. Ну и что? Под-
писав приговор преступнику, 
судья улетает не на Луну. Он 
выходит на улицу и идет по той 
дороге, на которой его встречает 
тяжело больная мать того, кого 
он только что отправил за ре-
шетку. 

Что с этим делать? Ничего. 

В этом смысле кстати, собы-
тия 27 мая 2014 года, они очень 
показательны. Два предыдущих 
наших президента – Багапш и 
Анкваб, они были наследни-
ками определенной системы 
властных отношений. Они ее 
видели, они ее знали, они в нее 
были встроены. Этот опыт, хотя 
и того государства уже не было, 
они пытались перенести на но-
вую почву. Плохо получалось, 
но все работало по привычным 
лекалам: «власть, приближен-
ные и остальные». 

И вот 27 мая 2014 года, но-
вая, утвердившаяся социаль-
но-культурная реальность, я 
бы ее назвал «антисистемой», 
«восстановила» исконный об-
лик общественных отношений 
в стране. 

Вернусь к началу и еще раз 
повторю, что эта данность не-
изменна. Хотя, государство, 
очевидно погибает. Но можно 
смело не верить риторике лю-
бых политиков, которые ратуют 
за многие хорошие, правильные 
вещи. Богов среди нас нет. Из 
себя не выйти. 

Теперь последнее. Как может 
меняться эта реальность? Со 
временем разумеется. 

Вообще конечно должны 
быть академические институ-
ты, которые серьезно занима-
ются исследованиями страны. 
Чтобы посмотреть в будущее, 
много чего надо знать, это со-
вокупность факторов и обстоя-
тельств. Но, допустим, все пой-
дет по тому сценарию, по какому 
идет. Развал инфраструктур, со-
кращение внешней финансовой 
поддержки, заметное ухудшение 
криминогенной обстановки и 
т.д. и т.п. 

Да, тут еще один важный мо-
мент. Мы не успели на поезд раз-
вития нулевых. Пока все строи-
ли, мы добивались признания. 
Этот наш проект был реализо-
ван, но на поезд развития мы 
опоздали. Эпоха экстенсивного 
развития окружающих стран, 
брызги которой могли долетать 
до Абхазии, завершена. Денег не 
будет в принципе, вообще. По-
этому конечно смешно выглядят 
пассажи людей, которые на пол-
ном серьезе обсуждают какие 
инвестиции и какого качества 
могут зайти в страну. Кто и как 
скупит недвижимость. Никакие 
инвестиции не зайдут, никто, 
ничего не купит. Никому, ниче-
го не нужно. Это не хорошо и 
не плохо, это новая реальность. 
Где успели поймать за хвост ну-
левые, там вышли на новый уро-
вень. Где нет, там нет. И между 
ними уже дистанция длиной в 
эпоху. Так кстати и возникают 
непреодолимые впоследствии 
дистанции в развитии тех или 
иных стран. 

Я бы нарисовал два сценария 
будущего в контексте тех вещей, 
которые написал. Первый мало-
вероятный, второй, может быть 
более вероятный. 

Абхазское
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тем злее люди. Социальный 
протест будет выражаться во 
все более частых, и видимо 
силовых кампаниях по смене 
власти. Но очень скоро люди 
поймут, что это ничего не дает. 
Власти по большому счету и так 
нет. 

Запрос на порядок, который 
уже сейчас очевиден, может 
стать благодатной почвой для 
«чеченизации» Абхазии. Ведь в 
чем феномен Рамзана? Группа 
людей, под дулами российских 
танков получила власть, финан-
совый ресурс и обеспечила мо-
нополию на насилие в обществе, 
где казалось бы это совершенно 
невозможно. В обществе, где 
как раньше говорили чеченцы – 
«пацан не может быть царем». В 
обществе, где в принципе соци-
альные отношения не подразу-
мевали возможность появления 
вполне себе по духу восточной 
автократии. 

Однако это произошло. Что-
бы удержать власть, пришлось 
перевернуть с ног на голову весь 
народ и изменить его культуру. 
Надолго? Навсегда ли? Пока не 
знаем. 

Вероятен ли такой сценарий 
в Абхазии. Я думаю, не очень. Но 
появления групп лидеров, кото-
рые с помощью силы попробуют 
вытолкнуть из элиты армию оп-
понентов, и жесткими сравни-
тельно репрессиями настроят 
систему власти автократическо-
го типа, вполне возможны. Даст 
ли это результат, трудно сказать. 
Их могут очень динамично вер-
нуть на землю. Но такие группы 
сил могут пользоваться обще-
ственным доверием. 

Вероятнее эволюционный 
сценарий трансформации. Урба-
низация стала катастрофой для 
абхазского общества. Но есть и 
некоторые плюсы, то есть соци-
альная реальность меняется и 
приближается к «протогосудар-
ственности». 

Если нынешние средние и 
старшие поколения, это люди, 
живущие в коллективистской 
среде, то молодое поколение, 
особенно средний и низовой 
слой, люди, которым прихо-
дится выживать, им все менее 
выгодно поддерживать «старо-
форматный» образ жизни, это 
дорого, на это нет денег. Вообще 
культурную реальность форми-
рует как правило, экономиче-
ская целесообразность. 

Но, заметно ослабели вну-
трифамильные и региональные 
связи. Все более «индивидуа-
листским» становится дух но-
вой Абхазии, которая вырастает 
на Новом районе, Старом по-
селке, и по съемным квартирам 
абхазских городов. Заметно ос-
лабли межпоколенческие связи. 

В перспективе это даст воз-
можность построить, конечно 
тоскливую, но похожую на госу-
дарство конструкцию жизни. 

Чтобы там ни говорили по 
поводу приватизации, класс 
собственников уже оформил-
ся. Кто, что урвал, этого уже не 
отнять. Из детей и внуков этих 
людей вырастет в дальнейшем, 
существенно более узкий чем 
сейчас элитный круг. Они будут 
«держателями» Абхазии, полу-
чателями высшего образования 
в российских и европейских 
университетах, они может быть 
даже смогут творчески раз-
вивать среду. А все остальные 
– находящийся на грани бедно-
сти абхазский середняк, круги, 
для которых основными вехами 
жизненных этапов будет что-то 
типа приобретения двушки в 
еще одном новом панельном 
доме на массиве. 

Но между ними уже не будет 
плотных человеческих связей, 
хотя сохраняться номинальные 
фамильные. Не сохранятся по 
той причине, по которой уже 
наметился разрыв. Социальная 
поляризации делает свое дело. 

Это реальность жизни небо-
гатых стран Ближнего Востока, 
так живут и будут жить в Гру-
зии, Армении. Не то, что навер-
няка многие бы из нас хотели. 
Но по крайней мере, если кто-
то будет провожать автоматной 
очередью машину туриста, то 
будет велик шанс, что его най-
дут и посадят. 

Может быть есть и третий 
путь – «изобрести велосипед». 
Какую-то уникальную новую 
политическую систему беско-
нечного поиска консенсуса и 
амортизации конфликтов. До-
пустим, начали мы ее собирать. 
А что делать с развитием? От 
того, будет президент, или нет, 
какая форма правления будет, 
каким будет правительство, 
ровным счетом ничего не за-
висит в плане развития. Его 
просто не будет. И как хочешь 
ты рассади министров, а все 
равно денег не будет, свет будет 
гаснуть как только начинается 
дождь, а на дорогах биться ма-
шины. 

Мы в принципе еще в одну 
яму попали. Вообще в мире 
закончилось время, когда по-
литические инструменты, кон-
куренция, работоспособность 
демократических институтов 
являлись источником развития. 
Этого нет. Просто по инерции 
в странах с налаженной бюро-
кратической системой и инсти-
тутами, все работает как часы. 
Политики разглагольствуют по 
телевизору, развитием занима-
ются никому не известные се-
рые мыши. 

У нас же ничего этого нет. 
А значит поиски политических 
решений не дадут главного 
чего ждут люди – жизнь не на-
ладится. А значит катаклизмы 
будут продолжаться. Как-то так. 
Хотя поиском моделей надо за-
ниматься. Но не тоже не с кем. 
Политики, как правило, мало-
образованная каста, за редкими 
исключениями. Трудно понять, 
почему произошла такая дегра-
дация академической среды. 
Не то, что нет исследований, я 
за годы не припомню ни одной 
попытки со стороны научных 
институтов организовать ком-
плексное исследование социаль-
ной реальности. 

Без этой социологии, все мо-
дели, это пальцем в небо.

Абхазское Подвергнуть остракизму 
любую инициативу стало нын-
че модным. С аргументацией 
можно и не парится, ибо самый 
действенный инструментарий в 
этой критике – игра на патрио-
тических чувствах. Достаточно 
крикнуть: «Родину продают!» - 
и этот условный поезд, какими 
бы рациональными идеями он 
не был загружен,  обязательно 
сойдет с рельсов.

Другого варианта просто нет. 
Как в незалежной Украине «кто 
не скачет тот маскаль», так же и 
у нас, кто не усомнится, что Ро-
дину в обязательном порядке 
продают, тот как минимум весь-
ма подозрительная личность, 
балансирующая на грани преда-
тельства. И здесь неважно речь 
идет о большой политике, или 
о какой-то социальной акции. 
Псевдо патриотический хор, а 
именно таковым я его воспри-
нимаю, окучил все абхазское 
пространство, практически не 
оставив свободных ниш от свое-
го всевидящего ока. И за приме-
рами далеко ходить не надо. 

В минувшую субботу  на 
железнодорожной платформе 
«Гума» прошла ярмарка выход-
ного дня. Организаторы акции 
Ассоциация женщин Абхазии 
при поддержке Программы Раз-
вития ООН и при содействии 
Администрации Сухума, дали 
возможность крестьянам со всех 
регионов страны, то есть непо-
средственным производителям, 
привезти в столицу свою сель-
скохозяйственную продукцию, и 
без всевозможных посредников, 
реализовать ее самостоятельно. 
Покупательский ажиотаж был 
небывалый. За два часа жители 
Сухума все смели с прилавков. 
Организаторы, вдохновленные 
результатом, уже было решили 
превратить эту разовую акцию в 
традицию. Но, тут подтянулись 
патриоты. 

В социальных сетях кто-то 
вывесил найденный, по его сло-
вам, на платформе «Гума» товар-
ный чек на грузинском языке, и 

тут без всяких разбирательств, 
что это и откуда, стройным хо-
ром понеслось обвинительное 
заключение, с вытекающим из 
этой логики приговором, что 
на ярмарке выходного дня кре-
стьяне торговали завезенной из 
Грузии сельхозпродукцией. И 
неважно, что впоследствии вы-
яснилось - злополучный чек ока-
зался двухмесячной давности, и 
что по нему, если не обманывает 
Гугл-переводчик, была куплена 
газовая плита, и что никакого от-
ношения к данной ярмарке эта 
бумажка не имеет, бочкой псев-
допатриотического дегтя мы все 

же успели раздавить ложку ра-
ционального меда. Теперь ждать 
очередной ярмарки, по всей ви-
димости, придется очень долго. 
У нас любая инициатива стано-
вится до абсурдного визга на-
казуемой. Кому захочется после 
стольких усилий, по новой быть 
обвиненным в продажности?   

Увы, показная, с откровен-
ной игрой на публику, любовь к 
Отчизне, другой инициативы не 
признает. Ибо больше, как де-
монстративно любить, ничего не 
умеет. И другим не дадим, в том 
числе и самой стране, которую 
так беззаветно любим. 

Беззаветная любовь

Инал ХАШИГ

Проект Соглашения меж-
ду Абхазией и Россией 
и положение о совмест-

ном Информационно-коор-
динационном центре органов 
внутренних дел стал темой 
круглого стола, который со-

Без политики
Юристы обсудили проект по ИКЦ

стоялся на минувшей неделе в 
АРСМИРА. 

В последнее время в аб-
хазском обществе достаточ-

но много было сделано по-
литических комментариев по 
поводу данного проекта. «Мы 
хотели пригласить юристов, 
чтобы поговорить о юридиче-
ской стороне этого докумен-
та», - сказал, открывая дис-
куссию, ведущий круглого 
стола журналист Инал Хашиг. 
В дискуссии приняли участие 
юристы: статс-секретарь, заме-

Анаида ФАРМАНЯН
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Эля ДЖИКИРБА

Честное слово, очень не хо-
чется писать о негативном, но 
как, как не писать, когда душа 
болит?

Вот, в воскресенье обдол-
банный гражданин республики 
убил во время бешеной гонки 
(как говорят, гонялся с другом 
наперегонки в состоянии «ли-
рического» опьянения) в районе 
Маяка в Сухуме молодую жен-
щину и её ребенка. 

Заметьте, они не переходили 
улицу, они были у калитки свое-
го дома, где он их и достал.

Говорят, женщина была про-
сто размазана по забору, а тело 
ребёнка отбросило так далеко, 
что не сразу нашли.

Я не буду призывать поса-

дить, наказать, чтобы справед-
ливость торжествовала, чтобы 
понял, и так далее. В Абхазии за 
преступления подобного рода 
давно уже никого не сажают 
и не наказывают. Таков обще-
ственный договор, сложивший-
ся после войны. На трассе убил 
себя, друга, жену, посторонних 
людей - все поплакали и разо-
шлись по домам, и всё. До следу-
ющего раза.

Ставят памятный контейнер 
на ножке, что-то типа почто-
вого ящика, на трассе, на месте 
гибели, с цветами и стаканами 
для пития, как правило, отнюдь 
не воды, ходят друг к другу с по-
каянными визитами, бьют себя 
в грудки, если есть деньги - уча-
ствуют в похоронах, либо, если 
не дошло до гибели, а обошлось 
больницей (кому повезло, ко-

О наболевшем нечно) - будут выразительно 
глядеть, как бы говоря, «ну, мол 
типа, прости братан, так вы-
шло». А родители виновника 
даже оплатят часть лечения, или 
принесут обед пару раз в боль-
ничку.

И на том, как говорится, спа-
сибо.

У меня лично нет ни малей-
ших претензий к убийцам. Они 
носятся по дорогам на куплен-
ных на родительские деньги ма-
шинах, многие наркуют, многие 
бьют, либо запугивают своих 
жён (семейное насилие в Абха-
зии стало обыденностью, и не 
надо делать вид, что этого нет), 
бездельничают и периодически 
убивают на дорогах себя и дру-
гих - и это считается в обществе 
чуть ли не нормой. Терпим же. 
Просто охаем, осуждаем во вре-
мя кофепития, чтобы переско-
чить затем на другую тему.

Я просто хочу сказать, что 
так выглядит выбор, к которому 

наш народ пришёл в результате 
глубокого кризиса духовности, 
настигшего послевоенную Аб-
хазию в результате ряда гру-
бейших стратегических ошибок 
власти.

Первая ошибка случилась 
после взятия Гагры.

Вторая произошла, когда по-
сле исхода грузин разрешили 
безнаказанно беспредельничать 
в отношении оставшихся.

Третья произошла, когда 
одурев от свалившихся на голо-
ву богатств, стали делить между 
собой земли, объекты и бюджет, 
и таким образом дали отмашку 
остальным: нам можно здесь - а 
вам можно там.

И пошло-поехало. И быстро 
стало нормой то, что раньше ка-
залось постыдным, позорным, 
низким.

Сменившая первую власть 
вторая не сделала ничего, чтобы 
исправить ситуацию. Ей было 
не до исправлений.

Следом пришла третья власть, 
тоже занятая своими делами.

Сейчас пришла четвёртая, и 
она тоже очень занята.

Все послевоенные годы аб-
хазская власть существует как 
бы сама по себе. А под ней копо-
шится утративший нравствен-
ные ориентиры и предоставлен-
ный самому себе народ.

Какие на фоне столь гранди-
озного катаклизма могут быть 
претензии к убийцам на доро-
гах? Да никаких, в сущности.

А убитая очень молодая жен-
щина была мастером-стилистом 
с большой клиентурой. О ней 
отзываются в самых востор-
женных тонах. И не потому, что 
умерла, размазанная утратив-
шим ориентиры пустоцветом. 
Просто по факту была хорошим 
человеком. О её трёхлетней до-
чурке промолчу. Знаю, что она 
смотрит на нас с небес с укориз-
ной, и поникли за её спиной ма-
ленькие детские крылья...

Я уже неделю в Каталонии, по-
жалуй, самом развитом регионе 
Испании, у которого очень непро-
стая история.

Многие века каталонцы боро-
лись за свою самобытность и не-
зависимость, переживая взлеты 
и падения. Например, в XIII веке 
Каталония была одним из самых 
могущественных государств Сре-
диземноморья, а уже в XV веке в 
едином испанском государстве ка-
талонскую культуру начали унич-
тожать. Да что говорить о средних 
веках, когда и в ХХ веке, при генера-
ле Франко, было запрещено пользо-
ваться каталонским языком в обще-
ственных местах, а также издавать 
литературу на нем. 

Конечно, многие каталонцы 
даже сейчас, когда Каталония об-
ладает большой автономией, хотят 
полной независимости. У сторон-
ников независимости на балконах и 
окнах висят красочные флаги Ката-
лонии. Я снимаю в Жироне комнату 
у Пилар Ллаберия, бывшей учитель-
ницы, сейчас пенсионерки, так над 
ее балконом гордо реет этот флаг, а 
сама Пилар говорит о независимо-
сти с горящими глазами. Вообще ее 
южный темперамент сказывается 
во всем – недавно в ее стиральной 
машинке потерялся один мой но-
сок, после чего она начала забрасы-
вать меня своими носками, в моем 
шкафу уже пять пар, надеюсь, на 
этом она остановится. Все мои воз-
ражения отметаются энергичным 
жестом, достойным лучшего при-
менения.

Пилар страстная путешествен-
ница, где только не таскалась она с 
подругами – от Бразилии до Вьетна-
ма, про Европу уже не говорю. Не-
сколько лет назад они забурились в 
Монголию, а оттуда поехали на Бай-
кал! Честно говоря, среди обширно-
го числа моих знакомых всего не-
сколько человек были на Байкале. 
Теперь следующим летом Пилар с 
подругой из Бильбао собирается к 
нам в Абхазию, а потом в Крым. 

Недавно мы с ее компанией 
ездили в Пуболь, где Сальвадор 
Дали когда-то купил замок XI века 
для своей жены Галы. Надо отдать 
должное архитекторам того време-
ни, замок отлично спланирован и 
изумительно вписан в местность 
– виды из окон потрясающие. Кро-
ме меня в компании было еще пять 
дам, все пенсионерки, которые вели 
себя как девчонки – когда мы обе-
дали в ресторане рядом с замком, 
они так резвились и хохотали, что 
я даже помолодела на пару месяцев.

Кстати, несколько слов о ката-
лонской кухне. Не могу сказать, что 
мне понравилось многое, но после 
жаркого из свиных ножек, включая 
копытца, я поняла причину нежной 
любви местных жителей к свини-
не – более нежного мяса я давно не 
ела, просто таяло во рту! Вообще 
к свиньям на Пиренейском полу-
острове относятся предельно се-
рьезно – когда производители хамо-
на приезжают в деревни выбирать 
свинью, кастинг проводится с такой 
тщательностью, какая не снилась и 
Голливуду. 

После веселого обеда в ресто-
ране мы поехали осматривать дом 
одной из присутствующих подруг 

Пилар, который всего в 7-10 км от 
Жироны. Двухэтажному дому бо-
лее 200 лет, он сложен из камней 
и стоит на скалистой основе. Тоже 
прекрасно вписан в местность, аб-
солютно не видно окружающих до-
мов, а вид с верхней террасы на до-
лину (было полнолуние) согревает 
душу. Обширный двор, несколько 
посадочных площадок со столами 
и стульями (выбирается в зави-
симости от погоды), два бассейна, 
джакузи (между прочим, 6 тысяч 
евро), газон, сосны по краям. Ко-
роче, все для удобства и наслажде-
ния жизнью. Сама хозяйка живет 
на первом этаже, а сын с семьей на 
втором. 

Испания долго была одной из 
самых бедных стран Западной Ев-
ропы, но в последние десятилетия 
подтянулась. Уровень жизни, даже 
при затянувшемся экономиче-
ском кризисе, впечатляет.  Все эти 
пенсионерки в прошлом простые 
школьные учителя, кроме одной, 
работавшей детским психологом. У 
всех новенькие автомобили средне-
го класса, есть деньги для путеше-
ствий по миру, вполне приличные 
жилищные условия. У моей Пилар, 
например, двухэтажная квартира в 
центре Жироны, наверху три ком-
наты и ванная, внизу четыре ком-
наты, ванная, кухня. Сын живет 
в Барселоне, дочь в Стокгольме. В 
данный момент Пилар отправилась 
со своими подругами в кино, актив-
но развлекаются. Раньше женщины 
такого возраста сидели по углам и 
возились с внуками, сейчас путеше-
ствуют по миру.

Ну что ж, жизнь меняется, и ее 
не остановить. Будем надеяться, что 
через несколько десятилетий и мы 
достигнем такого уровня, который 
позволит нашим учителям уверен-
но чувствовать себя везде.

Свободные пенсионерки

Надежда ВЕНЕДИКТОВА В рамках пресс-конферен-
ции, и. о. главы админи-
страции Галского района 

Темур Надарая озвучил ряд 
предложений к Правительству 
страны. По его словам, из 17 800 
жителей Галского района толь-
ко 340 являются гражданами 
Абхазии, остальные – гражда-
не Грузии. Поэтому необходи-
мо принять соответствующую 
поправку в Закон РА о статусе 
иностранных граждан, пре-
бывающих на территории Аб-
хазии, которая предоставит 
возможность получать вид на 
жительство тем, кто с октября 
1999-го года постоянно про-
живает на территории Абхазии. 
«Насколько известно, в Парла-
менте скоро должны рассмо-
треть этот вопрос. Надеюсь, 
что парламентарии ответствен-
но подойдут к его решению и 
внесут необходимые поправки 
в Закон о статусе иностранного 
гражданина», – подчеркнул он.

Также Надарая отметил, что 
необходимо решать террито-
риальные проблемы жителей 
40 приграничных сел Галского 
района. Дело в том, что участки 
некоторых сельчан частично на-
ходятся на территории Грузии. 

Для решения проблемы Нада-
рая предлагает установить гра-
ницы и предоставить жителям, 
в качестве компенсации, участ-
ки на территории Абхазии.

В числе предложений и. о. 
главы Галского района также 
принятие мер по постановке 
на налоговый учет работников 
Ингур ГЭС, являющихся граж-
данами Грузии, но работающих 
на территории Абхазии. «Мы 
впервые заложили в бюджет 
района подоходный налог с 
работников Ингур ГЭС. И мы 
имеем на это полное право. На 
предприятии, которое распола-
гается на территории Абхазии, 
работают более 600 иностран-
ных специалистов, которые не 
платят подоходный налог, сум-
ма которого составляет 3 млн 
рублей. Несмотря на то, что 
статус Ингур ГЭС определяется 
на двусторонних встречах уже 
более 20 лет, это не должно вли-
ять на налоговую политику», – 
заявил Темур Надарая.

По словам Надарая, после 
пресс-конференции он обра-
тится к Президенту РА с пред-
ложением создать на террито-
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Специальный приз ЕС
за мирную журналистику 2016

Кавказская программа международной организации Институт по освеще-
нию войны и мира (IWPR) объявляет конкурс «Специальный приз Миссии На-
блюдателей Евросоюза (МНЕС)за мирную журналистику»для выявления луч-
шей журналистской работы на тему конфликта.

В рамках конкурса для журналистов будет выявлен и награжден лучший автор, 
конструктивно освещающий конфликтные ситуации. Специальный приз МНЕС 
поощряет высокие профессиональные стандарты журналистики, которая способ-
ствует восстановлению доверия между разделенными конфликтом сторонами и 
поддержанию мира.

Приз МНЕС за мирную журналистику будет присужден только одной наибо-
лее сбалансированной и объективной статье, опубликованной в печатных или 
электронных СМИ; теле или радио репортажу; материалу, размещенному на веб-
странице, блоге или в социальных СМИ; работе, подготовленной для информаци-
онного агентства или электронной газеты, которая впервые была опубликована за 
период с 2 ноября 2015 до 1ноября 2016 года.

Обладатель специального приза МНЕС за мирную журналистику получит сти-
пендию размером в 5000 евро для повышения квалификации в Лондоне в течение 
одного месяца, в рамках программы Института по освещению войны и мира(IWPR) 
«Усиление навыков, преодоление разногласий – снижение напряженности на Юж-
ном Кавказе».

Конкурсные работы и формы заявок принимаются по электронному адресу: 
submissions@euprizejournalism.eu

Форму заявки и дополнительную информацию о конкурсе смотрите на веб-
страницах: www.bit.ly/EUJournalismPrize

Объявления на абхазском и осетинском языках доступны по ссылке:
www.bit.ly/EUPeacePrize

Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза.

ститель министра внутренних 
дел Эдита Цвинария, председа-
тель Центральной избиратель-
ной комиссии Батал Табагуа,  
экс-генпрокурор Алексей Ло-
мия и юрист Алхас Асландзия. 

Статс-секретарь МВД Эдита 
Цвинария сообщила, что в со-
ответствии со ст. 10 договора 
между Республикой Абхазия 
и Российской Федерацией «О 
союзничестве и партнерстве» 
(подписан в ноябре 2014 года), а 
также в соответствии с поруче-
нием президента Абхазии, МВД 
республики было дано задание 
совместно с МВД России разра-
ботать положение и соглашение 
об ИКЦ. 

«Первый проект был пред-
ставлен в январе 2015 года в 
парламент, который готовила 
абхазская сторона. После это-
го поступили последующие 
проекты, более семи проектов. 
Были созданы рабочие группы, 
которые долго и тяжело работа-
ли, вели переговоры. Там были 
задачи намного шире, чем те, 
которые заложены в проекте, 
полномочия другие, штатное 
расписание было другое. И в 
результате долгих перегово-
ров, наша сторона настаивала 
на том, чтобы сохранились те 
задачи, которые уже указаны 
в ст. 10 основного договора, за 
рамки которого МВД не вышло. 
И штатные единицы до 20 чело-
век, в том числе, из них полови-
на – граждане Абхазии», - сооб-
щила Эдита Цвинария.

Основная задача ИКЦ, по 
ее словам, это сбор, обобще-
ние, анализ, планирование и 
координирование совместной 
деятельности против органи-
зованной преступности. «Наша 
сторона будет предоставлять ту 
или иную информацию, кото-
рая необходима для раскрытия 
тех или иных преступлений. 
Они, в свою очередь, будут пре-
доставлять свою, и потом будет 
идти обобщение и анализ, ко-
торые приведут в дальнейшем 
к планированию. Оперативная 
деятельность здесь не предус-
матривается. В соответствии 
с законом об оперативно-ро-
зыскной деятельности есть ста-
тья, которая четко указывает 
органы, которые имеют право 
на территории Республики Аб-
хазия заниматься оперативно-
розыскной деятельностью. В 
этот перечень ИКЦ никак не 
входит», - подчеркнула Эдита 
Цвинария. В соответствии с 
договором абхазская сторона 
работает напрямую только с 
Москвой.

Бывший генеральный про-
курор Алексей Ломия отметил, 
что в отношении данного про-
екта не относит себя к скепти-
кам. Он напомнил, что Интер-
пол Абхазию не воспринимает, 
другие государства, кроме Рос-
сии, тоже не воспринимают. 
Единственное государство, у 
которого у Абхазии есть воз-
можность получить какой-то 
ответ на сегодняшний день – 
это только Россия. «Я не вижу 
в этом каких-то рисков для на-
шего государства, для нашего 
суверенитета. Все вроде бы спо-
койно, все прописано, все чет-
ко. Тем более, что мы говорим 
о документе, который еще на-
ходится в разработке. Его еще 
никто не принял, он не про-
шел соответствующую проце-
дуру, почему мы говорим как о 
свершившемся факте?» - сказал 
Алексей Ломия. По его словам, 
центр может послужить мости-

ком, связывающим правоохра-
нительные органы Абхазии и 
России. 

Председатель ЦИК Батал Та-
багуа считает, что в документе 
нет информационной защиты. 
Он заявил: «Всех интересует 
только информация. Никто не 
говорит, что это плохо или хо-
рошо. Пусть 20 человек будут 
трудоустроены – тоже хорошо. 
Но мы и так имеем соглашения 
с Российской Федерацией, ко-
торые мы должны наполнять 
работой. Я не думаю, что МВД 
России или Федеральная служ-
ба безопасности не помогают 
Абхазии, если мы обращаемся. 
Или мы противимся дать ин-
формацию? Я это не понимаю, 
даже если нет соглашения. Се-
годня мир такой – это борьба с 
терроризмом, с наркотрафиком 
и так далее. Что, МВД Абхазии 
не дает информацию россий-
ской стороне в отношении лю-
дей, находящихся в розыске? У 
вас что, нет такого соглашения? 
У меня нет ни скептицизма, ни 
того, ни другого».  

Ведущий Инал Хашиг спро-
сил у участников дискуссии, 
затрагивает ли проект согла-
шения суверенитет Абхазии, 
противоречит ли законодатель-
ству, Конституции РА. Алексей 
Ломия ответил, что он не видит 
никакой угрозы для суверени-
тета республики. Между тем 
юрист Алхас Асландзия считает, 
что любой международный до-
говор затрагивает суверенитет, 
но это не обязательно должно 
быть плохо. Алхас Асландзия 
добавил, что у него есть опре-
деленные замечания и уточне-
ния к статьям проекта согла-
шения, а также рекомендации. 
«Оперативной деятельностью 
в Республике Абхазия будут 
заниматься только абхазские 
правоохранительные органы, 
ИКЦ в этом плане не участвует? 
В любые договора всегда вно-
сятся изменения и дополнения, 
можно дописать, чтобы не было 
вопросов далее, например, по 
сбору информации, по деятель-
ности. ИКЦ может стать, своего 
рода, мини-Интерполом между 
Россией и Абхазией. В прин-
ципе, документ  пока рабочий. 
В итоге я думаю, что он всех 
устроит. Хотя, мне сложно ска-
зать, зачем нужен ИКЦ», - при-
знался Алхас Асландзия. 

Алексей Ломия отметил, что 
он следил за эволюцией проек-
та. «В том виде, в каком он был 
первоначально и сейчас – это 
совершенно разные документы. 
Тот, кто хочет увидеть что-то 
положительное, он это увидит. 
Тот, кто хочет увидеть что-то 
плохое, он плохое обязательно 
найдет. Абхазская сторона про-
вела очень серьезную работу, 
надо сказать спасибо ребятам 
из МВД, которые довели доку-
мент до такого состояния. На 
сегодняшний день документ 
нормальный. Предстоит еще 
работа в парламенте», - уточ-
нил Ломия. Однако, его волнует 
вопрос, кто будет осуществлять 
надзор за деятельностью ИКЦ? 
В проекте соглашения, по его 
словам, он не совсем четко про-
писан.

Председатель общественной 
организации «Современная Аб-
хазия» Ираклий Тужба, кото-
рый присутствовал на площад-
ке АРСМИРА, также высказал 
свое мнение по поводу проек-
та соглашения. «Характеризуя 
данный проект, вы сказали, что 
центр будет заниматься сбо-
ром информации. Но сбор ин-
формации со стороны силовых 

структур, таких как МВД, под-
разумевает оперативное наблю-
дение, слежку, прослушивание 
– это все сбор информации. А 
это подпадает под определение 
оперативно-розыскной дея-
тельности, вы сказали, что они 
не будут заниматься оператив-
но-розыскной деятельностью. 
Поэтому мне кажется, что это 
немного ошибочное утверж-
дение. И еще, зачем наделять 
представителей силовых струк-
тур иностранного государства 
и членов их семей дипломати-
ческим иммунитетом? То есть 
люди занимаются оперативно-
розыскной деятельностью и 
при этом обладают иммуните-
том? Я также не увидел в этом 
соглашении, в проекте, кому 
все-таки этот орган будет под-
чиняться? В моем понимании 
создается некий наднациональ-
ный орган, который не подчи-
няется президенту Абхазии, не 
подчиняется парламенту. Кому 
он подчиняется?» - поинтересо-
вался Ираклий Тужба.

Статс-секретарь МВД Эди-
та Цвинария ответила, что на 
осуществление слежки и про-
слушивание телефонных раз-
говоров должна быть санкция, 
которую может получить толь-
ко сотрудник МВД Абхазии. 
Сотрудники ИКЦ заниматься 
такой деятельностью не могут 
без санкции прокурора. 

Без политики
Юристы обсудили проект по ИКЦ

рии Галского района особую 
экономическую зону. «Согласно 
принятому Парламентом Абха-
зии Закону об особых экономи-
ческих зонах, мы подготовили 
пакет документов для создания 
в Галском районе особой эко-
номической зоны. Для ее осно-
вания мы планируем предоста-
вить 7 тысяч гектаров земли в 
Нижней зоне. Уже были прове-
дены геодезические и картогра-
фические работы. Одобрение 
Правительством этого проекта 
даст ощутимый толчок соци-
ально-экономическому разви-
тию страны», – сказал он.

Также и.о. главы района при-
вел статистику динамики бюд-
жета: «В 2014 году собственный 
бюджет Галского района со-
ставлял 28 млн рублей. В 2015 
году – 34 млн рублей, а в 2016 
году мы выполняем 53 млн ру-
блей. Если в 2015 году дотации 
составляли 129 млн рублей, то в 
2016 – 120 млн рублей».

Темур Надарая обнародовал 
данные инвентаризации орехо-
вых посевов: «Во всех 18 селах 
Галского района в результате 
инвентаризации выявлено 2-х 
кратное увеличение посевов, по 
сравнению с предыдущими по-
казателями, а также 4 села, не 
облагавшихся ранее налогом, 
посевы которых составили 400 
гектаров».

Кроме того, Темур Надарая 
презентовал новый сайт адми-
нистрации Галского района: 
«На сайте будут публиковаться 
новости о событиях Галского 
района, любой сможет задать 
интересующий вопрос админи-
страции района или отдельно-
му главе села».

Глава района проинформи-
ровал о создании герба города 
Гал: «Решением собрания адми-
нистрации Галского района 19 
июля отныне принято считать 
Днем города Гал. Утвержден но-
вый герб города, в котором от-
ражены символы города».

«Апсныпресс»
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