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Нападающий сухумского 
«Нарта» Исмаил Ферас, по ре-
зультатам проведенного Фе-
дерацией футбола Абхазии 
опроса, назван лучшим футбо-
листом страны 2016.

 Второе место занял защит-
ник ФК «Афон» Анри Хагба. 
Третьим в опросе назван еще 
один защитник – капитан ФК 
«Гагра» Астамур Цишба.

Кроме того, опросом опре-
делены лучшие футболисты по 
линиям:

 
 Лучший вратарь – Бондаренко Алексей  («Гагра»)

 защитник – Цишба Астамур  («Гагра»)
 полузащитник – Хагба Анри  («Афон»)
 нападающий – Кокоскерия Андриано («Гагра»)
 Лучший легионер – Филатов Никита  («Нарт») 
 Лучший тренер – Тарба Саид («Нарт»)

В опросе, в котором приняли участие руководители участвовав-
ших в чемпионате клубов, представители Федерации футбола, Су-
дейской коллегии и Госкомитета по делам молодежи и спорта были 
названы имена 16 футболистов.

Места в опросе распределились следующим образом:
 1. Ферас Исмаил  (ФК «Нарт») – 40 очков
 2. Хагба Анри  (ФК «Афон»)  – 21 очков
 3. Цишба Астамур  (ФК «Гагра»)  – 20 очков
 4. Логуа Шабат  (ФК «Нарт»)  – 18 очков
 5-6. Джения Алмасхан  (ФК «Рица»)  – 8 очков
 5-6. Жанаа Георгий  (ФК «Нарт»)  – 8 очков
 7. Аргун Владимир  (ФК «Афон»)  – 7 очков
 8-10. Ардзинба Адамур  (ФК «Спартак»)  – 5 очков
 8-10. Бондаренко Алексей  (ФК «Гагра»)  – 5 очков
 8-10. Кетия Леон  (ФК «Гагра»)  – 5 очков
 11. Хагба Тарас  (ФК «Динамо»)  – 4 очка
 12. Тарба Астамур  (ФК «Афон»)  – 3 очка
 13-14. Ашуба Анри  (ФК «Динамо»)  – 2 очка
 13-14. Лабия Руслан  (ФК «Афон»)  – 2 очка
 15-16. Кварацхелия Аслан  («ФК «Шахтер»)  – 1 очко
 15-16. Логуа Леван  (ФК «Эрцаху»)  – 1 очко

Как голосовали эксперты:
Аджинджал Беслан (тренер Сб. Абхазии) – Ардзинба, Ашуба, Логуа Ш. 
Аджинджал Руслан (президент ФФА) – Ферас, Хагба А., Цишба
Ампар Рафаэль (вице-президент ФФА) – Ферас, Цишба, Хагба А.
Ардзинба Ручис (гл. тренер ФК «Спартак») – Жанаа, Тарба, Ферас
Афендопуло Иван (тренер ФК «Эрцаху») – Логуа Ш., Ферас, Жанаа
Багателия Рафаэль (гл. тренер ФК «Рица») – Джения, Логуа Ш., Цишба
Библая Юрий (гл. тренер ФК «Самурзакан») – Бондаренко, Хагба А., 
Кетия
Бжаниа Тамаз (гл. тренер ФК «Эрцаху») – Логуа Ш., Ферас, Жанаа
Горгондзия Эмзар (тренер ФК «Самурзакан») – Аргун, Хагба А., Жанаа
Гублия Беслан (директор ФК «Рица») – Хагба А., Кетия, Цишба
Джинджолиа Беслан (начальник команды ФК «Спартак») – Хагба А., 
Бондаренко, Ферас
Джопуа Апполон (президент ФК «Шахтер») – Логуа Ш., Лабиа, Логуа Л.
Еник Тамаз (гл. тренер ФК «Гагра») - Цишба, Джения, Жанаа
Иваненко Алексей (тренер ФК «Динамо») – Ферас, Логуа Ш., Хагба Т.
Кварацхелия Джума (гл. тренер ФК «Афон») – Хагба А., Ферас, Кетия
Киут Адгур (администратор ФК «Абазг») – Ферас, Хагба А., Цишба
Никитинский Максим (гл. тренер ФК «Динамо») – Ферас, Хагба Т., Ло-
гуа Ш.
Погосян Григорий (инспектор ФФА) – Ферас, Логуа Ш., Тарба
Тарба Саид (гл.тренер ФК «Нарт») – Ферас, Цишба, Логуа Ш.
Федоренко Виталий (гл. судья соревнований ФФА) - Ферас, Цишба, Ар-
гун
Хагба Роман (нач. команды ФК «Гагра») - Цишба, Джения, Жанаа
Цвижба Юрий (гл.тренер ФК «Шахтер») – Аргун, Ардзинба, Кварац-
хелия
Цвинария Геннадий (президент ФК «Нарт») – Ферас, Цишба, Хагба Т.
Цкуа Роман (гл. тренер ФК  «Абазг») – Ферас, Цишба, Джения
Чугба Мистаби (нач.команды ФК «Афон») - Хагба А., Ферас, Кетия

В Абхазии случился «голу-
бой скандал». В течение 
недели в соцсетях распро-

странялись визуальные мате-
риалы, призванные убедить в 
том, что люди на этих фото и 
видео — нетрадиционной сек-
суальной ориентации.

Однако ряд последующих 
событий показывают, что ко-
нечная цель этого скандала — 
рейдерский захват крупного 
предприятия оптовой торговли 
в Гагре.

Компрометирующие мате-
риалы распространялись пор-
циями. Самое убедительное 
доказательство существования 
«гей-подполья» в Гагре и Пицун-
де распространили в конце про-
шлой недели.

Гагрского юриста Александра 
Кузнецова вывезли в безлюдное 
место и под давлением заставили 
признаться в том, что его шеф, 
известный в стране предпри-
ниматель Игорь Варов, является 
лидером гагрского гей-подполья, 
в которое вовлекались молодые 
люди. Также он назвал имена еще 
нескольких человек.

Юриста насильно посадили в 
машину, сняли его допрос с при-
страстием на видео и отвезли в 
отделение милиции. Сотрудни-
ки милиции до сих пор не пред-
приняли никаких действий в 
связи с похищением человека. 
Зато допросили юриста, кото-
рый заявил, что оговорил своего 
руководителя и еще двух чело-
век под давлением и назвал имя 
человека, с которым у него была 
сексуальная связь. Кузнецова 
оставили под стражей, возбудив 
против него дело о клевете.

Примерно в это же время 
было опубликовано видео «на-
родного» допроса еще одного 
молодого человека, жителя Пи-
цунды, которого вынуждали 
сообщать имена других людей, 
кого по непонятным пока при-
чинам пытаются причислить к 
числу лиц нетрадиционной сек-
суальной ориентации.

Юрист признался в том, что 
оговорил нескольких человек, 

в том числе своего шефа Игоря 
Варова, как только оказался в 
отделе милиции города Пицун-
да. Копия его допроса имеется в 
распоряжении редакции.

Игорь Варов, предпринима-
тель из Екатеринбурга, живет 
в Абхазии с 2002 года. Имеет 
скандальную репутацию, в тече-
ние многих лет продолжался его 
конфликт с бывшими деловы-
ми партнерами за супермаркет 
«Континент», который в резуль-
тате этих конфликтов закрылся. 
Но он владелец также крупного 
предприятия оптовой торговли 
«Конти Опт», которое является 
поставщиком товаров для боль-
шинства торговых точек запад-
ных районов Абхазии.

Варова в стране сейчас нет. 
Он распространил видеообра-
щение, в котором очень много 
ненормативной лексики. Но 
суть послания в том, что речь 
идет о тщательно подготовлен-
ной кампании по рейдерскому 
захвату предприятия «Конти 
Опт».

Предположения журнали-
стов о том, что это именно так 
подтвердились еще до того как 
Варов сделал свое видеообраще-
ние. На следующий день после 
распространения в сети ком-
прометирующих материалов, 
группа людей численностью, по 
разным данным, до сорока че-
ловек неоднократно приходила 
на предприятие на «разговоры с 
коллективом», сообщая о пред-
стоящей смене руководителя.

В Абхазии «голубые сканда-
лы» иногда случаются и случа-
ются всегда тогда, когда кого-то 
необходимо подавить и жела-
тельно выдавить из страны. Но 
имевший значительный обще-
ственный резонанс скандал слу-
чился много лет назад, в начале 
нулевых годов, и был связан с 
подковерной борьбой в испол-
нительной власти. Нынешний 
скандал получился несоизмери-
мо более резонансным — интер-
нет и социальные сети расши-
рили аудиторию до масштабов 
всей Абхазии и даже шире.

По предположению самого 
Варова, заказчиками «голубого 
скандала» могут быть его давние 

оппоненты в войне за бизнес.
Но интереснее сейчас даже не 

сама история, а ее «второе дно». 
Мы видим начало двух крайне 
неприятных процессов.

Первое — это самосуд. Ино-
гда возникает ощущение, что 
правоохранительная система в 
Абхазии решила закрыться. Она 
не подает признаки даже попы-
ток регуляции множества слож-
ных ситуаций и инцидентов, в 
ежедневном режиме происходя-
щих в стране.

Только самосуд — не как след-
ствие беспредела, деградации 
государства, а как инструмент 
для выхода на арену обществен-
ного влияния низов общества, у 
которых не может быть априори 
никаких прав кого-либо судить 
в рамках никакой правовой тра-
диции. Безнаказанность этого 
круга людей даст, и немедленно, 
только один результат — они 
будут «топливом» в другом про-
цессе, который люди, системно 
занимающиеся Абхазией, давно 
уже прогнозируют.

Это передел собственности 
под влиянием катастрофическо-
го социально-экономического 
кризиса. Этот «голубой скандал» 
показал нам основной алгоритм 
этого передела. Все это старо как 
мир, ничего нового.

В условиях отсутствия го-
сударства, коллапса правоох-
ранительной системы на арену 
выходит не криминал даже, а 
пораженные всеми болезнями 
общества элементы, которые 
выполняют грязную работу — 
создают должно общественное 
мнение. Затем начинается «от-
качка» имущества. И здесь тоже 
все просто. Сначала будут рей-
дерские захваты бизнеса, при-
надлежащего инвесторам из-за 
рубежа (читай, России). Далее 
усилится нажим на предприя-
тия, принадлежащие представи-
телям этнических меньшинств, 
а также репатриантов — этниче-
ских абхазов, преимущественно 
из Турции (здесь пример уже 
был). Следующий этап — пои-
ски слабых звеньев уже сугубо 
на внутреннем поле. Это станет 
первым актом гражданской во-
йны.

Абхазия: рейдерский захват
предприятий ведет к гражданской войне
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Государства 
становится 
все меньше,

а толпы
все больше

 
Уже больше двух недель в 

центре общественного внима-
ния гей-скандал. Куда ни при-
дешь, везде обсуждают, кипят 
страсти и на улице, и в Интер-
нете, раздаются призывы сред-
невекового уровня и так далее.

Если сравнить с тем, как про-
текал предыдущий гей-скандал 
лет пятнадцать назад, в быт-
ность премьер-министром Анри 
Джергения, становится понят-
но, как далеко мы ушли от госу-
дарства к толпе. Тогда об этом 
поговорили, кое-кто уволился, 
кое-кто уехал, другие остались, 
но никаких трагедий не было – 
ни попыток суицида, ни физи-
ческих разборок с мордобитием, 
ни вывешивания позорных для 
тех, кто их делал, видео в Интер-
нете, ни беззаконного вламыва-
ния толпой в чужие дома, ни пу-
бличных призывов уничтожить, 
сжечь, закопать и прочее. 

Такое ощущение, что госу-
дарства становится все меньше, 
а толпы все больше. 

За последние несколько лет 
мы все дальше отходим от за-
кона и Конституции, все больше 
привыкаем решать проблемы 
путем физического насилия, ис-
пользуя власть толпы. Нужно 
ли напоминать об этих всем из-
вестных фактах?

Что дальше?
Неужели мы дойдем до того, 

что будем публично сжигать не-
угодных обществу людей, а сами 
танцевать вокруг этого костра? 
Или все-таки современное пра-
вовое мышление возобладает 
над племенным, а правоохрани-
тельные органы начнут выпол-
нять свои функции, а не просто 
покорно следовать за инстин-
ктами толпы?

В нашей стране от автомо-
бильных аварий погибло уже 
несколько тысяч в основном 
молодых людей – для Абхазии 
это настоящая национальная 
катастрофа! Но от этой траге-
дии многие равнодушно отво-
дят глаза, не пытаясь изменить 
ситуацию на дорогах, зато с не-
понятным, но пламенным ин-
тересом пытаются заглянуть в 
чужую постель. Что вы там за-
были, дорогие сограждане? 

Член парламента, которого 
суд приговорил к 16 годам за со-
участие в самом омерзительном 
в современной истории Абха-
зии преступлении, до сих пор 
на свободе и даже объявлен в 
розыск, хотя все знают, где он 
находится, но никакой истери-
ки по этому поводу нет. Хотя, 
наверное, забросать гранатами 
в колодце живых людей, в том 
числе беременную женщину, 
не в пример страшнее, чем секс 
партнеров нетрадиционной 
ориентации. 

Мы подошли к той грани 
общественного лицемерия и не-
терпимости, за которой  могут 
произойти необратимые изме-
нения в общественной психо-
логии, которые окончательно 
похоронят законность. А, соот-
ветственно, и само государство 
окажется несостоятельным! 

Если мы не прекратим эту 
средневековую вакханалию, ког-
да толпа диктует правила игры и 
поведения, когда люди вымога-
ют признания избиениями и не 
стесняются вывешивать все это 
в публичном доступе, видимо, 
не имея ни малейшего понятия о 
презумпции невиновности, мы 
просто похороним государство.

И дружно придем на похоро-
ны, в черном, с цветами, оплаки-
вая мечту о независимости, но 
будет уже поздно. 

Апсныпресс. На сессии 
Народного Собрания – Пар-
ламента Абхазии присягу при-
няли избранные судьи Кон-

ституционного суда РА Рауль 
Пантия и Людмила Ходжаш-
вили. На торжественной цере-
монии присутствовал Прези-

дент Абхазии Рауль Хаджимба.
Избранным судьям Кон-

ституционного суда Республи-
ки Абхазия Постановлением 
Парламента присвоен высший 
квалификационный класс.

Принимая присягу, каж-
дый из судей заявил: «Вступая 
в должность судьи, присягаю 
перед народом Абхазии чест-
но и добросовестно исполнять 
обязанности судьи Конститу-
ционного суда РА, защищать 
Конституционный строй РА, 
подчиняясь при этом только 
Конституции Республики Аб-
хазия, ничему и никому бо-
лее».

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба на церемонии под-
черкнул: «Мы присутствуем на 
мероприятии, которое станет 
памятной вехой в истории Ре-
спублики Абхазия – впервые 
народу присягают судьи Кон-

ституционного суда, которые 
обязаны защищать интересы 
государства и его Конститу-
ционный строй. К сожалению, 
говорить о том, что сегодня 
Конституционный суд уже мо-
жет приступить к работе, не 
приходится. Чтобы это про-
изошло, нужны, как минимум, 
хотя бы три судьи. Надеюсь, 
Парламент поддержит следу-
ющие предложенные кандида-
туры. Хотелось бы пожелать 
тем, кто сегодня принял при-
сягу, работать без каких-ли-
бо привязок к политическим 
процессам. Закон – и только 
закон, Конституция – и только 
Конституция могут быть по-
ложены в основу деятельности 
Конституционного суда! Верю, 
что Конституционный суд со-
стоится, и этот институт при-
внесет много положительного 
в наше государство».

Парламент Абхазии ут-
вердил отчет Контрольной 
Палаты за 2015 год. Согласно 
документу, контрольными ме-
роприятиями было охвачено 
64 объекта и выявлено нару-
шений на сумму более 1 млрд. 8 
млн. рублей. Из этой суммы на-
рушения бюджетного законо-
дательства составляют 22 млн. 
945 тысяч рублей; бухгалтер-
ского учета - 119 млн. 404 ты-
сячи рублей; нецелевое исполь-
зование бюджетных средств 
- 123 млн. 838 тысяч рублей; 
неэффективное использование 
бюджетных средств - 264 млн. 
970 тысяч; нарушения при рас-
поряжении и управлении гос-
собственностью - 191 млн. 838 
тысяч рублей.

По итогам контрольных ме-
роприятий, в 2015 году наблю-
даются  постоянные нарушения 
Закона Республики Абхазия "О 
бухгалтерском учете", в том чис-
ле ведения бухгалтерского учета 
и отчетности.

Также, во всех проверенных 
учреждениях установлено нару-
шение ст. 89 Закона Республики 
Абхазия  «Об основах бюджетно-
го устройства и бюджетного про-
цесса в Республике Абхазия», то 

Судьи Конституционного суда Абхазии приняли присягу

есть внебюджетные (специаль-
ные) счета открыты в отсутствие 
законных оснований.

По итогам контрольной де-
ятельности, 6 материалов было 
направлено в Генеральную про-
куратуру.

В заключение ежегодного 
отчета Контрольной палаты от-
мечается, что исполнительной 
властью систематически нару-
шаются сроки представления 
проектов республиканского 
бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фон-
дов на соответствующий год. 
«Кроме того, поскольку мини-
стерство финансов и местные 
финансовые органы периодиче-
ски не исполняют свои обяза-
тельства в части перечисления 
санкционированных к оплате 
бюджетных обязательств, целе-
сообразно рассмотреть вопрос 
об установлении ответственно-
сти министерства финансов и 
местных финансовых органов, 
за неисполнение обязательств, 
предусмотренных бюджетным 
законодательством Республи-
ки Абхазия», - говорится в до-
кументе на официальном сайте 
Контрольной палаты.

«Аiashara»

Во всех учреждениях
незаконно открыты
специальные счета

Апсныпресс. В Кабинете 
Министров прошло заседание 
Госкомиссии, на котором был 
утвержден План мероприятий 
на будущий год, увековечива-
ющих память кавалера ордена 
«Ахьдз-Апша» I степени, лау-
реата премии им. Д. И. Гулиа , 
Народного писателя Абхазии и 
России Фазиля Искандера.

При обсуждении Плана ме-
роприятий советник Президен-
та Абхазии по науке, культуре и 
образованию Владимир Занта-
рия отметил: «Вопрос об уста-
новке мемориальной доски на 
доме, где жил Искандер, обсуж-
дался еще и при его жизни. Ду-
маю, что надо это сделать ко дню 
рождения писателя, 6-го марта. 
Что касается открытья научно-
исследовательского культурного 
Центра Искандера, то это имеет 
большое значение для нашего 
общества и молодежи».

Со своей стороны, ректор 
Абхазского госуниверситета 
Алеко Гварамия подчеркнул: 
«Фазиль Искандер был еще и 
уважаемым профессором. В его 
честь планируется провести в 
АГУ расширенную конферен-
цию с участием российских го-
стей и студентов университета».

Глава Администрации сто-
лицы Адгур Харазия высказал 

свою позицию по поводу уста-
новки мемориала: «Считаю, что 
памятник в честь писателя дол-
жен устанавливаться на месте, 
часто посещаемом туристами. 
Также, правильно было бы до-
бавить в туристические марш-
руты такой пункт, как родное 
село Фазиля Искандера – Чегем. 
Важным вопросом в Плане ме-
роприятий является и вопрос о 
переименовании улицы 4-марта 
в честь Фазиля Искандера».

Редактор журнала «Алаша-
ра» Анатолий Лагулаа отметил 
необходимость перевода с рус-
ского языка на абхазский про-
изведений писателя. «С нашей 
стороны планируем выпустить 
один номер журнала, посвящен-
ный Фазилю», – сказал он.

Кроме того, на заседании 
Госкомиссии запланирова-
но продолжить обсуждение и 
определить место воздвижения 
памятника Фазилю Исканде-
ру. При этом решено объявить 
международный конкурс по соз-
данию соответствующего скуль-
птурного проекта.

Также, в планах издать 3-том-
ник произведений Искандера и 
создать рабочую группу, кото-
рая должна подготовить новые 
телевизионные проекты, посвя-
щенные жизни и творчеству Фа-
зиля Искандера.

Фазилю Искандеру
установят памятник
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В последнее время довольно 
много говориться о важ-
ности работы по созда-

нию позитивного имиджа Ре-
спублики Абхазия за рубежом. 
В условиях ограниченности 
международных контактов, 
единственным окном во внеш-
ний мир для Абхазии зачастую 
является Россия. Однако и в 
российском информационном 
пространстве облик нашей 
страны не всегда идеален. Мно-
гие в Абхазии обратили внима-
ние на появление значитель-
ного количества материалов 
СМИ об Абхазии с негативной 
коннотацией, а порой, откро-
венно враждебных по отноше-
нию к нашей стране. Прежде 
всего, это связано с заказными 
статьями, появляющимися в 
различных анонимных интер-
нет-ресурсах. Нередки и ма-
териалы на довольно респек-
табельных сайтах - недавний 
пример с гнусной провокаци-
онной статьей, опубликован-
ной на REGNUM в День Осво-
бождения Сухума. Все это, по 
понятным причинам, очень 
болезненно воспринимается в 
Абхазии.

 Другой момент, который не 
может не настораживать абхаз-
ское общество, – склонность 
некоторых представителей  рос-
сийского политического исте-
блишмента выражать альтерна-
тивную официальной позицию 
по отношению к Абхазской го-
сударственности. Из последнего 
– высказывание депутата Госу-
дарственной Думы Калашнико-
ва, после избрания в Президен-
ты Молдовы ориентированного 
на сближение с Россией канди-
дата. По словам депутата, если 
Молдова достигнет разрешения 
территориального конфликта с 
Приднестровьем по типу конфе-
дерации, одновременно разви-
вая отношения с Россией, то по 
такому же принципу могут быть 
решены и «конфликты в Грузии 
и Украине». То есть подразуме-
валось вхождение Абхазии в со-
став Грузии, в случае прихода к 
власти в Последней пророссий-
ских сил. Однако сам депутат, 
после обоснованного замечания 
со стороны МИД Абхазии и спи-
кера Народного Собрания Абха-
зии, попытался объяснить все 
таким образом, что он не имел 
в виду грузино-абхазский кон-

фликт, дескать, этнополитиче-
ских конфликтов в самой Грузии 
хватает. В итоге, получилось все 
настолько нелепо, что, дабы не 
позволить народному избранни-
ку совсем потерять лицо, офи-
циальные структуры Абхазии 
воздержались от дальнейших 
комментариев. Остается лишь 
догадываться, о каких террито-
риях Грузии говорил г-н депутат 
Думы, о провинции Джавахети, 
где проживает армянское боль-
шинство, или какой-то другой. 
Этим вопросом, вероятно, за-
даются в Грузии, нам же в Аб-
хазии следует более пристально 
присмотреться к причинам и 
возможным последствиям та-
кой ситуации. Являются ли по-
добные высказывания чем то 
«из ряда вон» или же, напротив, 
такие не самые дружественные 
к Абхазии настроения начинают 
превалировать в сознании по-
литиков, экспертов и простых 
россиян?

В этой связи вспомним не-
давнее заявление г-на Жиринов-
ского о том, что Абхазии нужно 
вступить в РФ на правах райо-
на, «или они сами развиваются, 
или входят в состав России, а 
так содержать эти территории 
– это все болячки», заявляет 
лидер либерал-демократов. За 
такую позицию российского по-
литика трудно осудить, ведь он 
в первую очередь радеет об ин-
тересах России, а не какого-то 
другого государства. Это вполне 
объяснимо и можно только по-
благодарить политика за откро-
венность.

 В политических кругах Аб-
хазии подобные заявления чаще 
всего воспринимаются как по-
пулизм, сопутствующий электо-
ральному циклу. Вот выдержка 
из интервью одной из видных 
абхазских политиков по этому 
поводу: «Россия помогает, но 
Абхазия идет в фарватере рос-
сийской политики. Кто сегодня 
не может понять, что это вы-
годно России? Абхазия зани-
мает очень важное стратегиче-
ское положение. Все прекрасно 
это понимают. Это понимают 
профессионалы, это понима-
ют серьезные политики, воен-
ные. Я думаю, что это понимает 
Кремль».

Однако мне, как обывателю, 
хотелось бы уточнить – а все ли 
понимают? Или это мы – абхаз-
ская сторона так для себя при-

думали? И, если все понимают, и 
военные, и политики, то почему 
мы все реже об этом слышим? 
Ведь одно дело тексты офици-
альных телеграмм и меморан-
думов, совершенно другое – экс-
пертные оценки о значимости 
Абхазии для России. Эксперты, 
вероятно, понимают. Хотя, на 
моей памяти, мы разных экспер-
тов видывали, и таких, кто мен-
торским тоном приезжал нас 
учить, тоже. Но вот на вопрос, 
кто может не понять, зачем Рос-
сии Абхазия и в чем ценность 
маленького «стратегического 
партнера», отвечу – этого могут 
не понять простые жители Рос-
сии.  Более того, многие уже не 
понимают, почему деньги рос-
сийских налогоплательщиков в 
период экономического кризи-
са переводятся в «маленькую, 
но гордую Республику».     Эту 
реакцию уже сегодня можно 
считывать в настроениях рос-
сийского общества. Возможно, 
среднестатистический россия-
нин мог бы не понять и про не-
обходимость помощи Сирии, но 
ему объяснили. Так нужно ли 
объяснять российскому обще-
ству, насколько выгодно или не 
выгодно дружить с Абхазией, 
признавать ее и помогать ей? 
И не возникает ли ситуация, 
при которой абхазская сторона 
в значительной степени пере-
кладывает ответственность за 
собственную информационную 
безопасность на российские 
сми? Это напоминает мне рос-
сийско-абхазскую границу, где, 
пройдя российский пункт кон-
троля, ты можешь не отвлекать 
нашего пограничника предъяв-
лением паспорта.

Помощь Российской Федера-
ции трудно переоценить. Одна-
ко крайне важно понимать, что 
наряду с официальной позици-
ей руководства РФ, существует 
множество позиций различных 
групп влияния, их интересы, 
опасения. Все это, естественным 
образом, находит отражение 
в СМИ. Создается тот самый 
информационный фон. Ново-
сти с негативной коннотацией 
автоматически переносятся из 
российского информационного 
пространства в абхазское, что 
зачастую приводит местную 
аудиторию состояние фрустра-
ции.

 Безусловно, одной из при-
чин подобной ситуации можно 

назвать системную недоработку 
абхазской стороны в информа-
ционном поле. Однако следует 
принимать во внимание несо-
поставимость возможностей аб-
хазских и российских сми и тот 
факт, что транслировать свою 
точку зрения на российскую ау-
диторию Абхазия может только 
через  российские СМИ. А рос-
сийские СМИ, даже работаю-
щие в Абхазии, не перестают от 
этого быть российскими. Любая 
информация перед публикацией 
проходит через сито как полит-
корректности, так и политиче-
ской целесообразности. Кроме 
того, всегда существует возмож-
ность неверной трактовки фак-
тов. Имеют место ситуации, 
когда за отстаивание интересов 
своего государства в публичном 
поле, люди могут быть причис-
лены средствами массовой ин-
формации даже дружественного 
государства в категорию ради-
калов и агентов влияния. Само-
му довелось видеть, насколько 
болезненно жителями Армении 
воспринималась некомпетент-
ная, если не сказать намеренно 
искаженная информация, зару-
бежных СМИ на тему митингов, 
связанных с поднятием тарифов 
на электроэнергию, известных 
как #ElectricYerevan. Серьезное 
недовольство в Армении вы-
звали, прежде всего, попытки 
российских сми представить со-
циальный протест антироссий-
ским и связать его «с происками 
запада».  Подобное освещение 
событий, к сожалению, прихо-
дилось встречать и в сюжетах об 
Абхазии.

 Межгосударственные отно-
шения устроены так, что делая  
добро, нужно не «бросать его в 
воду», а, наоборот, последова-
тельно обращать внимание со-
юзника на ценность вашего сою-
за. Если просмотреть новостные 
сюжеты о предоставлении Абха-
зии финансовой помощи, то они 
неизменно сопровождаются за-
явлениями не только официаль-
ных лиц, что вполне естествен-
но и соответствует форме, но, 
также комментариями множе-
ства экспертов, политологов, до-
мохозяек, пенсионеров из Чер-
таново и так далее, в которых 
те подчеркивают важность этой 
помощи для Абхазии, одновре-
менно замечая, что Абхазии не 
стоит «смотреть по сторонам» 
и тому подобное.    А что тем 

временем делам мы? Мы вводим 
санкции против Турции и забы-
ваем их отменить…

 Пример с антитурецкими 
санкциями, конечно, гипербо-
ла. Но он, как нельзя лучше, 
подчеркивает всю гротескность  
нашей информационной поли-
тики. Для Абхазии создается, 
(либо мы сами его создаем) об-
раз такой не очень успешной 
маленькой страны, вечно про-
сящей подаяния, и, совершенно 
не понятно за что, получающей 
эту помощь. Тем, кто со мной 
не согласится, предлагаю задать 
вопрос «зачем помогать Абха-
зии?» 10-ти туристам, посеща-
ющим Абхазию. Едва ли вы ус-
лышите что-то о стратегической 
важности российско-абхазского 
партнерства.

Возрастающее значение ин-
формационной безопасности в 
контексте обеспечения безопас-
ности государства отмечается 
сегодня всеми экспертами. На 
мой взгляд, все более очевид-
но, что наши усилия в области 
обеспечения информационной 
безопасности недостаточны. 
В этой связи для изменения 
ситуации необходима проак-
тивная позиция абхазской сто-
роны. Абхазия имеет полное 
право быть представленной в 
информационном простран-
стве России более широко. Со-
действие российской стороны, 
в виду вышеизложенного, на 
данном этапе не менее важ-
но, чем собственно абхазской. 
Это можно назвать как угодно, 
даже «режимом максимального 
благоприятствования» в сфере 
информации. Возможно, его 
нельзя обозначить отдельным 
пунктом в межгосударствен-
ном договоре, но, определенно 
это то, на что должны обращать 
внимание своих коллег наши 
политики, и далеко не в послед-
нюю очередь.

 
Что касается некорректных 

по отношению к нашей стране 
заявлений политиков и публи-
каций СМИ, то они, безусловно, 
имеют и положительный эффект 
– они отрезвляют, заставляют 
открыть глаза и более трезво 
взглянуть на собственное поло-
жение. Остается надеяться, что 
количество таких заявлений со 
временем будет сокращаться, а 
не возрастать.

 
Дмитрий Мушба,
специалист в области

международных отношений 
http://www.aiashara.com

Стратегический союз - «взгляд с дивана»
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Если вы хотите пригласить 
друга и бывшего коллегу на 
чашку кофе в сухумский ресто-
ранчик, то постарайтесь чтобы 
им оказался не министр МВД. 
Мы не обсудили и половины по-
литических тем и даже не дума-
ли переходить к обязательным 
мужским, когда стало ясно, что 
гораздо спокойней нам будет 
общаться в машине, переезжая 
из одной части города в другую 
вслед за оперативными сводка-
ми. В общем на час я превратил-
ся в водителя Аслана Кобахия. 

Вряд ли горожане предпо-
лагают, что время от 21 до 22 

представляет собой что-то осо-
бенное. Но должен сказать, что 
мой сегодняшний скромный 
ментовской опыт говорит об 
обратном. Всё население в это 
время делится на четыре кате-
гории: обычные люди, которые 
уже сидят дома; обычные люди, 
с которыми что-то стряслось, 
даже если они сидят дома; зло-
умышленники; милиция. И вы 
даже не представляете какой 
вал происшествий и соответ-
ственно реакции генерируют 
эти три последние категории. 
За один час я дважды побывал 
на Районе, и не просто так, а ез-

дил непонятно где, на Вокзале, 
в Республиканской больнице, и 
в Центре. Опишу один случай, 
он не криминальный, поэтому 
мне кажется можно. Молодая 
девушка под влиянием аффекта 
ни с того ни с сего взяла свое-
го годовалого брата и ушла из 
дому. Ночью. Когда мы стали 
колесить с Асланом по Району, 
я честно говоря не понимал что 
тут можно поделать. Потом уве-
ренности как-то прибавилось, 
когда я увидел несколько бригад 
которые буквально обшаривали 
каждый двор. И не вслепую – 
была разослана ориентировка: 
таксистам, в интернет, госслуж-
бам, и люди начинали звонить и 
сообщать, где видели похожих 
ребят. И вдруг звонок с точными 

данными – на Вокзале, пытается 
выехать в Гал. Рванули туда, на 
месте уже начальник городской 
милиции, патрули, все равно 
не успели. Дали команду всем 
постам с соответствующей ин-
струкцией. Короче, нашли их 
ещё через час уже в Гулрыпше. 
Такие дела. Ну и так далее, о чем 
наверно говорить нельзя, тем 
более, что там до задержаний 
дошло. 

Как-то посмотрел на ребят 
– в основном молодые, стара-
тельные, соображают быстро. 
Понравились в работе. Есть 
правда такая щенячья беготня, 
толпой за начальством... Во вре-
мя войны тоже такое бывало, но 
там слишком жёстко результа-
тов требовали, так что каждому 

приходилось заниматься своим 
непосредственным делом. 

Ещё вот о чем. Казалось бы 
зачем министру лично участво-
вать в полевой работе? Разве не 
грамотней будет выстроить ра-
боту системы и контролировать 
её из кабинета? Конечно. Но это 
только часть дела. Люди, тем бо-
лее ежедневно рискующие жиз-
нью, должны чувствовать ло-
коть, знать, что они часть одной 
команды, и что министр или 
другой начальник тоже выходит 
на улицу и также может подста-
виться, если что... Вот тогда это 
подразделение, боевая единица, 
где никто никого не бросает.

Ахра БЖАНИЯ,
депутат парламента

Милицейские будни

Менее чем за два месяца до 
вступления в должность из-
бранный президент США До-
нальд Трамп подвергся бес-
прецедентной атаке сразу на 
нескольких направлениях. Его 
противники не оставляют по-
пыток добиться первого в исто-
рии США голосования коллегии 
выборщиков против утвержде-
ния президента в должности, 
инициировав пересчет голосов 
избирателей в ряде штатов. Кам-
пания по дискредитации победы 
господина Трампа на выборах 8 
ноября проходит на фоне резкой 
критики назначений в будущей 
администрации. Учитывая, что 
Дональд Трамп сделал ставку на 
приближенных к нему милли-
ардеров и отставных генералов, 
его противники уверены: мно-
гим членам его команды не из-
бежать «конфликта интересов». 
Демократы полны решимости 
максимально осложнить прав-
ление новой администрации по-
сле ее прихода в Белый дом.

Через три недели после пре-
зидентских выборов в США, 
принесших победу республи-
канскому кандидату Дональду 
Трампу, итоги голосования ста-
ли предметом беспрецедентно-
го скандала. Вместо того чтобы 
готовиться к бесконфликтному 
завершению передачи власти в 
Белом доме, Америка неожидан-
но вернулась к борьбе за кресло 
президента. 

Несмотря на то что по итогам 
голосования 8 ноября Дональд 
Трамп завоевал большинство 
голосов выборщиков, его наи-
более непримиримые против-
ники намерены совершить то, 
что большинство американцев 
считает невозможным. 

Крайне маловероятный, но 
все еще не сброшенный со сче-
тов сценарий состоит в том, что-
бы добиться пересчета голосов 
избирателей в трех штатах — 
Пенсильвании, Мичигане и Ви-
сконсине — и тем самым карди-
нально изменить расклад сил в 
коллегии выборщиков, которая 
19 декабря должна официально 
утвердить Дональда Трампа в 
должности президента США. 

Общее количество голосов 
выборщиков в этих трех штатах 
составляет 46, при этом в каж-
дом из штатов Дональд Трамп 
победил с минимальным отры-
вом, составляющим 1% или ме-
нее. Инициировавшая пересчет 
голосов кандидат от Партии 
зеленых Джилл Стайн в своем 
иске сослалась на мнение ряда 
экспертов, что данные голосова-
ния в Пенсильвании, Мичигане 
и Висконсине могли быть иска-
жены в результате кибератаки, 
инициированной Россией (офи-
циальные представители РФ не-
однократно дезавуировали эти 
обвинения — «Ъ»). 

Еще один ключевой тезис 
противников Дональда Трампа, 
призывающих не допустить его 

утверждения президентом, со-
стоит в том, что по числу под-
державших ее избирателей в 
общенациональном масштабе 
Хиллари Клинтон опередила До-
нальда Трампа на целых 2,5 млн 
голосов. 

Таким образом, считают ее 
сторонники, госпожа Клинтон 
уже сегодня имеет полное мо-
ральное право считаться «народ-
ным президентом», в отличие от 
Дональда Трампа, победившего 
исключительно благодаря арха-
ичной системе президентских 
выборов. И теперь надо прило-
жить новые усилия, чтобы «на-
родный президент» была назва-
на избранным президентом. 

Хотя такой сценарий выгля-
дит почти фантастическим, До-
нальд Трамп не стал его игно-
рировать, а пошел во встречную 
атаку на своих противников, 
еще больше подогрев интерес к 
теме пересчета голосов. 

Комментируя инициативу 
Джилл Стайн, избранный пре-
зидент написал в Twitter, что 
считает бесспорным победите-
лем выборов себя, а также зая-
вил о серьезных фальсификаци-
ях в Виргинии, Нью-Гемпшире 
и Калифорнии (в этих штатах 
выиграла Хиллари Клинтон). «В 
дополнение к тому, что я побе-
дил с подавляющим преимуще-
ством при голосовании выбор-
щиков, я выиграл и по голосам 
избирателей, если не учитывать 
те из них, которые были отда-
ны незаконно»,— отреагировал 
господин Трамп. Тем самым он 
дал понять, что его сопернице 
могли приписать голоса. Таким 
образом, избранный президент 
подыграл своим противникам, 
фактически признав: результа-
ты выборов в тех или иных шта-
тах могли быть сфальсифициро-
ваны и требуют пересмотра. 

Между тем противники До-
нальда Трампа готовы открыть 
против него еще один фронт. В 
планы оппонентов избранного 
45-го президента входит кам-
пания по дискредитации его 
новой, только формирующейся 
администрации. Демократы и 
сочувствующие им СМИ уже 
обратили внимание на то, что в 
новой администрации будут за-
давать тон отставные военные, а 
также приближенные к Дональ-
ду Трампу миллиардеры. 

В связи с этим критики из-
бранного президента уже го-
ворят о том, что пришедший к 
власти на волне обещаний бо-
роться с истеблишментом До-
нальд Трамп формирует свою 
команду из престарелых вете-
ранов американского истеблиш-
мента, входивших в разные ад-
министрации в Белом доме, а 
также бизнесменов. По их мне-
нию, в итоге это сделает неиз-
бежным конфликт интересов 
бизнеса и политики.

 
«Коммерсантъ»

Своей разрушительной 
силой, масштабами ка-
тастрофических послед-

ствий и количеством при-
званных из темноты агентов 
небытия украинский этнокра-
тический проект напоминает 
другой, который попыталась 
реализовать в начале 90-х про-
шлого веке в небольшой се-
верокавказской республике 
небольшая группа чеченских 
националистов.

Снимать вину с руководства 
российского государства за ги-
бель десятков тысяч неповин-
ных людей в ходе развязанной 
по решению Бориса Ельцина во-
йны я не считаю возможным, но 
у дудаевского руководства, как 
и нынешнего украинского, при-
шедшего к власти на революци-
онной волне, есть своя ответ-
ственность за разразившуюся 
катастрофу. Еще до начала во-
енных действий государствен-
ные институты, доставшиеся 
Чечне в наследство от советской 
власти, подверглись фактиче-
скому уничтожению. Это не 
было результатом осознанной и 
продуманной программы — на-
ционалистами двигала револю-
ционная логика. Они провоз-
гласили приоритет традиций, 
адата над правилами, законами 
и системами управления, дей-
ствовавшими в республике на 
тот момент. Детский писатель 
Зелимхан Яндарбиев и комсо-
мольский активист Мовлади 
Удугов считали, что славное 
чеченское прошлое необходи-
мо очистить от влияния импер-
ской России, восстановить его 
чистоту и цельность и тогда из 
глубины веков явится истинная 
чеченская культура, которую и 
можно будет заложить в осно-
вание новой государственности. 

Призыв использовать тради-
ции как фундамент своей неза-
висимости был обращен глав-
ным образом к чеченскому селу, 
поскольку считалось, что имен-
но оно сохранило в наименее 
искаженном виде горские тра-
диции, которые должны были 
прийти на смену имперским, 
русским, советским законам и 
механизмам управления, раз-
рушавшим органику чеченско-
го этноса. Реальность оказалась 
безжалостна по отношению к 
планам идеалистов. Село услы-
шало призыв новой власти и 
двинулось в города, куда в со-
ветские времена его доступ был 
ограничен. Однако жизненное 
пространство оставалось все 
тем же, рассчитанным на то ко-
личество населения, которое в 
этих городах проживало. Рево-

люционное сельское население 
стало выдавливать из городов 
тех, кто в соответствии с новой 
интерпретацией прошлого ста-
новился прямым или косвен-
ным врагом чеченского народа. 
Первой жертвой революцион-
ной волны стала русскоязычная 
община Грозного — русские, 
украинцы, армяне евреи, около 
300 тысяч человек. Они были 
представителями государства-
оккупанта, которое еще в 19 
веке в ходе захватнической во-
йны отобрало у чеченцев-автох-
тонов их исконные земли и воз-
двигло на них свои поселения, в 
том числе, и столицу Чеченской 
республики. Русскоязычные 
жители стали повсеместно под-
вергаться дискриминации — их 
лишали имущества, заставляли 
продавать за копейки квартиры, 
избивали, женщин насиловали, 
убийства также начались при 
Дудаеве. В результате предста-
вители русскоязычной общины 
стали десятками тысяч снимать-
ся с насиженных мест и пере-
бираться в Россию, где их никто 
не ждал и не оказывал никакой 
помощи. 

Второй жертвой дудаевской 
революции оказалась советская 
чеченская интеллигенция, ко-
торая теперь рассматривалась 
как коллаборационист, пособ-
ник оккупантов, помогавший 
советской власти ассимилиро-
вать чеченцев. Значительное 
число вузовских преподавате-
лей, сотрудников «нефтянки», 
промышленных предприятий и 
НИИ также выехали за преде-
лы республики. Третья жертва 
— это структуры управления, 
включая силовые. Революцион-
ная логика оправдывала насиль-
ственные действия в отношении 
врагов Ичкерии, а закон все 
больше уходил в тень, несмотря 
на бессмысленные указы Дуда-
ева о том, что за преступления 
против представителей русско-
язычной общины наказание бу-
дет более суровым. Адат так и не 
заработал. Родоплеменное сель-
ское право просто не было при-
способлено к тому, чтобы с его 
помощью решались сложней-
шие проблемы современного го-
родского общество, которое на 
тот момент представляла из себя 
Чечня. Оно могло иметь дело с 
крайне узким набором вопросов 
этического и имущественного 
характера именно в пределах 
сельской общины, но не в состо-
янии было заменить сложной 
системы права, рассчитанной 

на управление большими стра-
тифицированными группами 
образованного населения, про-
живавшими в Чечне. Разрушить 
институты власти оказалось до-
статочно просто, но из зияющей 
пустоты так и не показался пре-
красный лик великой чеченской 
культуры, способной на голом 
месте воздвигнуть царство сво-
боды и независимости. За два-
три года республика оказалась 
захвачена хаосом и преступно-
стью. Против Дудаева высту-
пила объединенная оппозиция, 
которая набирала все большую 
силу и рано или поздно она за-
ставила бы первого президен-
та покинуть его пост, но Борис 
Ельцин, введя войска, подарил 
Дудаеву еще немного времени. 
С началом войны люди, забыв 
о былых распрях, вновь сплоти-
лись вокруг своего агрессивно-
го, хотя и не слишком разумного 
лидера. фото 

Я не беру период, последо-
вавший после окончания пер-
вой войны, поскольку это было 
время, наполненное абсолют-
ным мраком. С нынешним кол-
лапсом на Украине оно пока 
перекличек не имеет. Но пред-
военный период в Чечне вполне 
может быть зачтен украинской 
этнократией как собственный 
опыт. Увы, никто не учится на 
чужих ошибках — это хорошо 
известно. Сегодняшняя Чечня 
пытается забыть о пережитом. 
Местами разрушенная до ос-
нования, она довольно быстро 
восстанавливается. Национа-
лизм в его мечтах о независи-
мости и государственном вели-
чии рассосался, как будто его и 
не было. Люди живут в России, 
ощущая себя ее гражданами, что 
не исключает некоторых момен-
тов — иногда приятных, ино-
гда не очень — сопряженных 
со спецификой чеченской куль-
туры. В Чечню возвращаются 
русские. Они едут жить, рабо-
тать. Поначалу с опаской, но по-
бывав в республике единожды, 
они сразу понимают, что это — 
территория России. Со своими 
особенностями, но полностью 
безопасная и пригодная для 
жизни. Чечня очнулась от глу-
бокого обморока, выздоровела и 
абсолютно органично влилась в 
пространство русского мира. Но 
обошлось все это очень дорого. 
Как быстро найдет на себя упра-
ву украинский проект, никому 
не ведомо.

Андрей БАБИЦКИЙ

Украина как Ичкерия С Дональдом Трампом 
сводят штаты

Противники избранного президента США
хотят лишить его победы


