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Лидера абхазской оппози-
ции Аслана Бжания дважды 
задержала российская мили-
ция за эти выходные. И только 
вечером в воскресенье 4 дека-
бря он смог, наконец, въехать в 
Абхазию через Псоу.

Вся история вызвала огром-
ный ажиотаж в Абхазии и скорее 
всего серьезно повлияет на и так 
глубокий внутриполитический 
кризис в Абхазии. Тем более, что 
еще до инцидента с Бжания оп-
позиция объявила о проведении 
15 декабря всенародного схода с 
требованием уйти в доброволь-
ную отставку президенту Раулю 
Хаджимба.   

Хронология событий:

Все началось поздно ве-
чером 3 декабря. В медиа и в 
Facebook появилась информа-
ция о том, что при переходе гра-
ницы из России задержан Аслан 
Бжания. Тут же, практически 
ночью, было созвано экстренное 
расширенное заседание полит-
совета оппозиционной партии 
«Амцахара» и уже за полночь 
было опубликовано заявление 
партии.

Партия обвинила милицию 
Сочи в том, что они задержали 
Аслана Бжания «под надуман-
ными предлогами». В частно-
сти, со слов тех, кто был вместе 
с Бжания, один из производив-
ших задержание был в граждан-
ской одежде и обвинил Бжания 
во «вражеской деятельности, 
направленной против России и 
Абхазии». 

«В течение двух дней А.Г. 
Бжания неоднократно достав-
лялся в ГУВД [отдел внутренних 
дел] города Сочи, где велся его 
допрос. .. 3 декабря при пере-
сечении российско-абхазской 
границы в момент паспортно-
го контроля А.Г. Бжания был 
уведен в отдельное помещение. 
Вскоре за ним прибыла машина 
с представителями правоохра-
нительных структур, на которой 
он вновь был доставлен в ГУВД 
г. Сочи». 

«Амцахара» также заявила, 
что у партии нет сомнений в 

том, что давление «на сопред-
седателя Блока оппозиционных 
сил осуществляются по ходатай-
ству властей Абхазии». 

Несколько других оппози-
ционных организаций Абхазии 
тоже выступили с призывом у 
властям не обострять и без того 
сложную общественно-полити-
ческую ситуацию в стране.

Утром в воскресенье, 4 де-
кабря, с заявлением выступила 
пресс-служба президента Абха-
зии, которая отреагировала на 
обвинения оппозиции.

«Поспешное и не подкре-
пленное какими-либо фактами 
заявление политсовета партии 
«Амцахара» дезинформирует 
общественность и в очередной 
раз направлено на искусствен-
ное нагнетание внутриполити-
ческой ситуации в стране». 

Пресс-служба главы государ-
ства призвала оппозицию проя-
вить политическую выдержку и 
дождаться официальной инфор-
мации компетентных органов. 

Утром в воскресенье, 4 де-
кабря, сторонники Бжания из 

Аслана Бжания
задержали и отпустили

Нового сезона сериала 
«Игры престолов» весь мир 
ждет с нетерпением. У нас же 
политический сериал с таким 
названием идет без пауз уже, 
который год. И тут захватыва-
ющих сюжетов полно, на лю-
бой вкус и всех цветов радуги. 
Противостояние правящих и 
оппозиционных домов достиг-
ли крайней точки кипения, 
воюют все против всех, при-
чем уже не только по полити-
ческим мотивам и не только на 
съездах и митингах. Интернет 
давно также стал главной аре-
ной сражений, где рыцарей с 
открытым забралом и с благо-
родными девизами на щитах 
единицы, зато анонимов с за-
мысловатыми именами полно.

 
Известный сериал просла-

вился своим натурализмом и 
даже жестокостью, в этом смыс-
ле абхазский театр политиче-
ских воин не сильно отстает. 
Полное средневековье оконча-
тельно воцарилось в нашей об-
щественной жизни. 

Скажу парадоксальную 
мысль: возможно, это логично, 
что мы откатили так глубоко 
назад этически и эстетически. В 
конце концов, тот мыльный пу-
зырь из фарисейства, плутов-
ства и ханжества не мог растя-
гиваться бесконечно. Ножницы 
между нашими застольными 
тостами и реальным отноше-
нием друг к другу, не могли не 
проткнуть этот смердящий пу-
зырь. Этнографический и отча-
сти романтизированный образ 
«французов Кавказа» канул в 
лету, а на поверхности оста-
лись озлобленные, ни в чем не 
сдерживающий себя конгломе-
рат людей, которых связывает 
лишь наличие одинакового па-
спорта и взаимная ненависть 
друг к другу.

 Я заметил еще одну приме-
чательную вещь, все это касает-
ся в основном людей взрослых, 
молодежь редко участвует в этих 
баталиях. О чем это говорит? 
Скорее всего, о том, что проис-
ходит разрыв в поколениях и 
тут не глобализация всему ви-
ной, а наоборот теснота абхаз-
ского глобуса. У них срабатыва-
ет инстинкт самосохранения, да 
и просто брезгливость. 

Чем это грозит? Да, полным 
нигилизмом и окончательной 
утрате основополагающего прин-
ципа нашего уклада, где старший 
по возрасту, априори вызывал 
уважение и почитание. Где и ког-
да произошел этот тектонический 
надлом ментальности сложно 
сказать. Мне кажется, трещины 
появлялись еще в советское вре-
мя, когда в период репрессий, 
приходилось спасаться от ста-
линского маховика, обвиняя 
ближнего в контрреволюционной 
деятельности. А потом в совет-
ские времена, прогибаясь перед 
вышестоящим начальством, ради 
теплого местечка, позже в войну, 
когда находили себе оправдание, 
чтобы сохранить свой личный 
генофонд, что не мешало, потом 
караванами возить домой тро-
фейное барахло. 

Ну, а в 2004 год трещина 
окончательно оформилась, 

когда случилось полное затме-
ние нации и призрак граждан-
ской войны, стал принимать 
реальные очертания. Разгро-
мив кабинет первого прези-
дента и срывая его портрет со 
стены, мы лишились послед-
них табу и лишь трагическая 
смерть Тамары Платоновны 
Шакрыл удержала нас от па-
дения в пропасть. Но и ото-
двинуться от нее нам тоже не 
удалось. Я постоянно употре-
бляю местоимение мы, так не 
являюсь сторонним арбитром, 
а тоже часть нашего социума 
и в той или иной степени чув-
ствую свою ответственность за 
все происходящее.

 Что делать, и кто виноват? 
Виноватых много, и прежде все-
го беспощадный ход истории, в 
жернова который мы веками по-
гружены и который в 1993 года 
дал нам великий шанс – постро-
ить государство, а сейчас привел 
нас в тупик. Но эта объективная 
и абстрактная действительность 
не отменяет личной ответствен-
ности за поступки и деяния. 
Дракон в каждом из нас и спра-
виться с ним должны, прежде 
всего, мы сами, внутри себя. 
Было бы обидно, имея такую ве-
личественную историю, дотянув 
через века до 21 столетия, так 
бездарно исчезнуть.

Игры престолов

магазин
«РОСТОК»

Цветы и все для ландшафтного дизайна
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Аслана Бжания
задержали и отпустили

его родового села Тамыш, в знак 
протеста перекрыли централь-
ную автотрассу, ведущую в Су-
хум, в результате чего образова-
лась огромная пробка.

Журналисты абхазского 
государственного телевиде-
ния вышли на связь с Асланом 
Бжания. «Третьи сутки не вы-
пускают с территории Россий-
ской Федерации. Поздно вече-
ром отпускают домой, пытаюсь 
выехать на границу, но там не 
пропускают. Сейчас нахожусь 
в отделе полиции города Сочи. 
Возбуждено уголовное дело, не 
помню точно по какой статье. За 
якобы незаконное хранение бо-
еприпасов. У меня есть все доку-
менты. Вчера мы в этом во всем 
разобрались. Подписку о невы-
езде я не подписывал, в отноше-
нии меня иные меры пресечения 
не были актуальны», - рассказал 
по телефону Аслан Бжания. 

В полдень 4 декабря провел 
брифинг министр внутренних 
дел Абхазии Аслан Кобахия. Он 
рассказал журналистам, что еще 
утром обратился с официаль-
ным письмом к представителю 
российского МВД в Абхазии 
подполковнику Станиславу Ап-
сава.

В письме, которое министр 
получил в ответ, сообщалось, 
что Аслан Бжания, предполо-
жительно, незаконно хранил 15 
боеприпасов к наградному пи-
столету «GLOCK». Там же было 
сказано, что после дачи показа-
ния Бжания был отпущен без 
какой-либо  меры пресечения. 

Министр сказал, что это не 
единичный случай задержа-
ния абхазских политических и 
общественных деятелей на кон-
трольно-пропускном пункте по 
реке Псоу. «Когда я был  депута-
том, я сам однажды потратил на 
пересечение границы более че-
тырех часов. Знаю случаи, когда 
то же происходило с представи-
телями неправительственных 
организаций. Многих останав-
ливали в аэропорту», - сказал 
Кобахия. 

Затем министр внутренних 
дел прокомментировал заявле-
ния оппозиции. «Мы категори-
чески отвергаем любые заявле-
ния о том, что это произошло по 
заказу абхазских властей. Если у 
абхазских властей к господину 
Бжания есть вопросы - мы эти 
вопросы зададим ему на терри-
тории Абхазии в любое время 
открыто и по-человечески. С 
помощью правоохранительных 
структур соседнего государства 
мы между собой не должны ни 

при каких обстоятельствах вы-
яснять отношения», - заявил Ас-
лан Кобахия. 

Днем в воскресенье, 4 дека-
бря, ситуацию с задержанием 
Бжания обсудил Совета безо-
пасности Абхазии на экстренно 
созванном заседании. 

По окончании заседания се-
кретарь Совета безопасности 
Мухамед Килба сказал журна-
листам, что некоторые предста-
вители оппозиции намеренно 
нагнетают ситуацию и поэтому 
президент Рауль Хаджимба по-
ставил задачи руководителям 
соответствующих структур по 
превентивному реагированию 
на возможное развитие собы-
тий. 

«Заявления, которые звучат 
из уст некоторых политических 
деятелей, являются некоррект-
ными по отношению к нашим 
коллегам из Российской Феде-
рации. Я вас уверяю, никто из 
представителей власти, в част-
ности президент, такими мето-
дами не пользуется», - заявил 
Килба. 

Днем в воскресенье, 4 дека-
бря, президент Абхазии Рауль 
Хаджимба принял посла Рос-
сийской Федерации в Абхазии 
Семена Григорьева. Во время 
встречи обсуждалось все слу-
чившееся с Асланом Бжания. 
Хаджимба попросил посла РФ в 
кратчайшие сроки предоставить 
объяснение причин произошед-
шего и оказать максимальное 
содействие в том, чтобы Аслан 
Бжания мог беспрепятственно 
приехать в Абхазию. 

Встреча с Григорьевым про-
шла в этот же день и в офисе 
Блока оппозиционных сил. 

К 20.00 в воскресенье, 4 
декабря, стало известно, что 
сопредседателю Блока оппози-
ционных сил Аслану Бжания 
разрешили пересечь российско-
абхазскую границу и он въехал 
в Абхазию. Бжания позвонил 
представителям протестующих 
в селе Тамыш и попросил раз-
блокировать дорогу. Около 500 
человек и около 200 машин, ко-
торые перекрыли трассу, разо-
шлись практически сразу. 

Блок оппозиционных сил 
выступил с благодарностью по-
слу Российской Федерации в 
Абхазии Семену Григорьеву «за 
оперативное содействие в урегу-
лировании инцидента и личное 
участие в снятии возникшей на-
пряженности в общественно-
политической ситуации».

Поздно вечером в воскре-
сенье, 4 декабря, Аслан Бжания 
приехал в село Тамыш.

На прошлой неделе Кон-
трольная палата обнародовала 
свой ежегодный отчет. Несмо-
тря на то что в качестве иссле-
дованного периода в документе 
указан 2015 год, реальный ау-
дит заметно выходит за рамки 
данного временного отрезка. 
Фактически речь идет, условно 
говоря, о последней пятилетке.

 
Я сейчас не буду в подроб-

ностях анализировать данный 
документ, ибо он слишком уве-
сист и многогранен, тем не ме-
нее, остановлюсь на одном его 
аспекте. 

А именно той части, в ко-
торой главный орган страны, 
контролирующий правомер-
ное использование бюджетных 
средств, в очередной раз прихо-
дит к неутешительному выводу, 
что принадлежащие государству 
предприятия не эффективны в 
своей хозяйской деятельности. 
Вбухивание миллионов бюд-
жетных денег во все эти РУПы, 
МУПы - то есть принадлежащие 
государству  унитарные пред-
приятия - напоминает принцип 
работы обычного пылесоса, ду-
ющего в одну сторону. Отдачи 
абсолютно никакой. 

Ну не будешь же воспри-
нимать  копеечную прибыль 
указываемую в бухгалтерских 
отчетах, в качестве большого 
достижения, зная при этом про 
солидную сумму вложенных в 
предприятие денег, и имея пред-
ставление о реальных объемах 
данного бизнеса. 

Хотя отчет Контрольной па-
латы приходит к выводу по кон-
кретной сфере, в частности, что 
все бюро путешествий и экскур-
сий подведомственные мини-

стерству по курортам и туризму 
неэффективны в своей работе, 
данное заключение вполне уни-
версально почти что для любого 
госпредприятия.  

Увы, в абхазских реалиях – 
за все годы самостоятельного 
существования функции госу-
дарственного предприятия ока-
зались сведены к роли обычной 
кормушки. Где директор, опека-
емый большими начальниками, 
как правило, это брат, сват, кум, 
может безнаказанно доводить 
деятельность предприятия до 
алогичной, неподвластной ни-
каким экономическим законам, 
планомерной ручки. Он может 
тупо обанкротить, нагло или по-
тихому своровать, но никогда 
даже мысли не допустит, отдать 
казне положенные дивиденды. 

Если нанятый менеджер 
частного предприятия вытво-
рял бы хотя бы десятую часть 
тех фокусов, что себе позволяет 
его среднестатистический кол-
лега из госпредприятия, то уве-
рен рано или поздно владелец 
фирмы выставил бы ему солид-
ный счет, за который по любому 
пришлось бы платить – прода-
вать дом, машину, драгоценно-
сти жены, брать под проценты 
деньги. Или просто бежать из 
Абхазии. Но и там без всяких 
гарантий на спокойную жизнь. 
Уверен, и там найдут и отнимут. 

Другое дело – директор 
РУПа или МУПа. Вытворяй, 
что хочешь на своем предпри-
ятии, и никто тебе слова кри-
вого не скажет. Ибо в нашем 
абхазском сознании давно 
сформировалось понимание, 
что государственная собствен-

ность – это нечто такое бесхоз-
но валяющееся в пыли, и тот, 
кто его вдруг «подобрал», и яв-
ляется настоящим хозяином. 
Ну а хозяин, как говорится, сам 
себе барин.

Кстати, сам потерпевший от 
такого рода хозяйствования, то 
бишь государство, в этом во-
просе, похоже, полностью со-
лидаризировалось со своими 
гражданами. Оно его тоже не 
очень-то и считает своим. Ина-
че трудно понять – почему до 
сих пор никакого наказания за 
неэффективное распоряжение 
госимуществом и казенными 
деньгами наш уголовный ко-
декс не предусматривает. Не то 
что посадить, даже возместить 
ущерб является неразрешимой 
проблемой. 

И вот до тех пор, пока отно-
шение к государственной, обще-
народной собственности карди-
нально не поменяется (речь ведь 
не только о предприятиях, но и о 
земле, которая у нас, официаль-
но не подлежит купле-продаже, 
однако вся уже давно распре-
делена - часть продана, а остав-
шаяся ждет своего покупателя), 
нас ничего хорошего в будущем 
не ждет. Лишь отдельные груп-
пы заинтересованных людей бу-
дут периодически собирать под 
патриотическими лозунгами 
митинги, периодически брать 
контроль над этим бесхозным 
госимуществом, добиваться по-
строения в отдельных кланах 
коммунистического благоден-
ствия. И это будет продолжать-
ся до тех пор, пока окончательно 
не растворим в этих «эффектив-
ных» методах саму страну.

О бесхозном

Инал ХАШИГ

Впервые историю страны 
преподнесли через интерак-
тивные методики. 

Презентация интерактивной 
выставки-инсталляции «Исто-
рия в действии» состоялась 4 
декабря на культурной площад-
ке «Склад». 25 молодых людей 
со всей Абхазии с апреля этого 
года работали над новым взгля-
дом на историю собственной 
страны. Координатор проекта 
Тамила Гваджава сообщила, что 
первое путешествие в историю 
в рамках проекта началось с Га-
гры, где прошла первая встре-
ча с участниками, и где начали 
знакомиться и совместно рабо-
тать. «Мы рассматривали исто-
рию с разных аспектов - в конце 
тренинга сформировали свои 
команды, выдвинули идеи, ко-
торые хотели в последующем 
превратить в инициативы и ре-
ализовать.

Следующей нашей останов-
кой была Очамчыра, где ребята 
активно занимались планиро-
ванием проектов. Для того, что-
бы сделать что-то интересное, 
новое, нужно набирать опыт, 
поэтому на тренинг были при-
глашены местные эксперты: 
Тенгиз Тарба, Отто Лакоба, Ви-
ола Кокоскерия, Мрамза Джи-
кирба и другие. Они поделились 
с ребятами своим опытом, дали 
толчок, вдохновение, и ребята 
смогли разработать собствен-
ный план того, как они будут ре-
ализовывать свою инициативу», 
- рассказала Тамила Гваджава. 

И вот на выставке состоя-
лась презентация инициатив 
– «Terraunum», «Неизведанная 

Абхазия», «Киноманы», «Голос 
прошлого», «История в трех 
плоскостях» и «Inspiration». 
Молодежь показала всем при-
сутствующим, чего они смогли 
достичь. Каждая команда рас-
сказывала, какую работу они 
проделали. Здесь все строилось 
на одном предмете. Например, 
граммофон или ящик, олице-
творяющий смысл каждого из 
шести проектов. Молодые ак-
тивисты рассказывали о том, 
какие проблемы они наблюдают 
в Абхазии и каким образом они 
стремятся их решить. 

«Terraunum» – территория 
единства, через многообразие 
к единству. Молодежь задалась 
целью - объединить разные на-
циональности и для этого им 
необходимо было найти способ. 
Этот способ они нашли в прове-
дении этнокультурных вечеров, 
где люди смогут окунуться в 
атмосферу той национальности 
и той культуры, которая была 
неизведанна до этого. «У каж-
дой национальности есть свои 
особенности и не каждый из 
нас понимает специфику каж-
дого народа. Именно для этого 
и был создан проект. Даже на 
осетинском вечере не многие из 
гостей знали, какое сакральное 
значение для осетин имеет за-
столье», - говорили они. Ребята 
продемонстрировали проект 
через необычную форму, на те-
матическом столе «Terraunum» 
лежал пазл. «Мы хотим сказать, 
что каждая его деталь является 
отдельной частью, но вместе со-
ставляет единое целое. Мы хо-
тим, чтобы все национальности 
Абхазии объединились, чтобы 
каждый знал друг о друге, что-
бы мы были все одной семьей», - 

подчеркнула активист команды 
Элиза Анкваб. 

Следующая инициатива «Не-
изведанная Абхазия» – моло-
дые люди поставили перед со-
бой цель – изучить и показать 
уникальные места, о которых 
мало кто знает в Абхазии. Они 
продемонстрировали короткий 
фильм «Водопады» (Ходжаль-
ский водопад, Родоновый ис-
точник в Ткуарчальском районе, 
водопад «Мысракуара» в Новом 
Афоне) и фотографии. Видео и 
фото они выкладывают в соци-
альные сети, популяризуют дан-
ные неизведанные места и хотят, 
чтобы молодежь перенимала их 
идею. 

«Киноманы» – активисты ко-
манды говорили о том, что мо-
лодежь все реже интересуются 
историей, не только Абхазии, 
но и зарубежной историей. По-
этому они решили сделать что-
то новое, а именно привлечь 
их к изучению истории через 
просмотр фильмов. 25 молодых 
людей из 4 регионов – это Очам-
чыра, Сухум, Гал и Ткуарчал 
участвовали в просмотрах, в об-
суждении. На просмотрах при-
сутствовали молодые историки 
и преподаватели, которые отме-
тили, что это интересный под-
ход к изучению истории, однако 
нужно осторожно подходить к 
выбору фильмов, так как многие 
из них разнятся с историей той 
иной страны. 

«Голос прошлого» – проект 
объединил разные регионы, ре-
бята отмечали, что молодежь 
забывает национальные песни. 
Проект был организован в виде 
концертов, на которых испол-

Интерактивный подход
к истории Абхазии

Анаида ФАРМАНЯН
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Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба 1 декабря встре-
тился в Москве с президентом 
России Владимиром Пути-
ным. О том, какие вопросы 
обсуждались в ходе рабочей 
поездки в Москву президент 
Рауль Хаджимба сообщил 
журналистам на брифинге 5 
декабря. Брифинг вела новый 
пресс-секретарь главы госу-
дарства Наала Авидзба.

Главы двух государств об-
судили вопросы экономиче-
ского сотрудничества. Рауль 
Хаджимба подчеркнул, что 
вопросы в сфере экономики 
являются самыми важными, 
так как значительная доля 
финансовых вливаний в бюд-
жет Абхазии производится из 
России. Кроме того, речь шла 
и о реструктуризации желез-
нодорожного кредита, а также 
докапитализации Националь-
ного банка (чтобы была воз-
можность получать кредиты). 
Президенты коснулись во-
просов реконструкции Сухум-
ского аэропорта, дофинанси-
рования заработной платы, 
энергетики, военного взаимо-
действия. 

«Мы говорили о едином 
оборонном контуре, где тре-
буются соответствующие уси-
лия по обеспечению новыми 
техническими возможностями 
наших вооруженных сил, об-
судили пограничную тематику, 
вопросы гражданства, которые 
мы никак не смогли до сих пор 
разрешить, и вопросы ИКЦ», – 
сообщил Рауль Хаджимба. Он 
уточнил, что 8 и 9 декабря со-
стоится заседание Межправко-
миссии, где будут обсуждаться 
все перечисленные вопросы. 
Далее президент ответил на во-
просы журналистов.

Железнодорожный кре-
дит. Реструктуризация желез-
нодорожного кредита прод-

лится до 2030 года. Данный 
проект, когда-то принятый, 
чтобы реанимировать желез-
ную дорогу, закончился тем, 
что мы оказались в достаточ-
но тяжелом положении. Долг 
достаточно серьезный для Аб-
хазии. Говорить, что ничего не 
сделано – неверно. Да, желез-
нодорожное полотно есть. Но, 
с какой скоростью по нему ез-
дят после ремонта поезда, вам 
всем известно. И предстоит 
еще много работ. Но прежде, 
чем что-то начать, нужно за-
вершить выплату долга. Часто 
говорим, что у нас два милли-
арда железнодорожного кре-
дита. Нет, не два миллиарда, 
мы платим проценты – это со-
всем другая цифра. И это все 
нагрузка на наш бюджет. По-
рядка почти 900 миллионов ру-
блей за эти два года выплачено 
и по банковскому кредиту, и 
по железнодорожному кредиту 
и в части, касающейся наших 
внутренних долгов.

Сухумский аэропорт. Не-
обходимо заниматься поиском 
тех структур, которые будут 
готовы включиться в эту рабо-
ту. Об этом мы говорили с пре-
зидентом России и нас завери-
ли, что такое содействие будет 
нам оказано.

Заработная плата. По пре-
дыдущим документам, кото-
рые были ранее подписаны за 
прошлые годы, там речь шла 
об единовременном вливании. 
Они были направлены на по-
вышение заработной платы 
на том уровне, на котором она 
есть сегодня. Если не принять 
соответствующие решения по 
дофинансированию, вся на-
грузка ляжет на абхазский 
бюджет. Это порядка 400 мил-
лионов рублей. В 2016 году за-
канчивается действие этого 
документа, теперь нужно по-
ставить вопрос о том, чтобы 
продолжить финансирование. 
Никакого понижения заработ-
ной платы не будет. Мы все 

свои обязательства выполня-
ем. Выполняем не только по 
заработной плате, но и по пен-
сионным выплатам. Мы осу-
ществляем работы, которые не 
были предусмотрены в бюдже-
те Абхазии, это  ремонт дорог, 
мостов.

Выдача российского граж-
данства жителям Абхазии 
(речь идет о пенсионерах). Во-
прос поставлен и меня завери-
ли в том, что этот вопрос будет 
вынесен на обсуждение. Эта 
тема - прерогатива МИДа РФ.

О чем сказал Путин. Пре-
зидент Абхазии Рауль Хаджим-
ба прокомментировал слова 
президента России Владимира 
Путина о том, что оказание фи-
нансовой помощи Абхазии за-
висит от сохранения стабиль-
ности в республике: «Я слышал 
интерпретации по поводу мыс-
лей, озвученных президентом 
Российской Федерации. Очень 
понятно было заявлено: в стра-
не, где нет спокойствия, труд-
но говорить о возможностях 
сотрудничества. Поэтому и 
президент России сказал: «Мы 
готовы, мы хотим продолжать 
выстраивать отношения с Аб-
хазией, мы хотим, чтобы в Аб-
хазии были мир и спокойствие, 
чтобы те проекты, решения, 
которые были заложены во 

всех наших документах преды-
дущего периода, реализовыва-
лись. Это нормальная позиция. 
И не надо ничего выискивать 
негативного. А что касается тех 
заявлений по поводу мыслей, 
озвученных отдельными пред-
ставителями нашего общества, 
когда говорилось о том, что 
президент Абхазии едет к сво-
им кураторам, это, я думаю, 
что очень низко, кураторы у 
отдельно взятых людей нахо-
дятся как раз там, где я и был. 
А что касается президента Рос-
сийской Федерации и всех тех, 
с кем мы работаем, мы работа-
ем в соответствии с докумен-
тами, принятыми и до нас, и в 
период нашей деятельности».

Военная сфера, ИКЦ. Са-
мое важное, нас поймут в об-
ществе, никто никаким обра-
зом наш суверенитет и часть 
полномочий, касающихся этих 
структур, кому-то передавать 
не собирается! После того, как 
отпадает надобность в суще-
ствовании таких органах, они 
ликвидируются. Но за это вре-
мя они создают условия, чтобы 
выстроить работу соответству-
ющих наших структур, создать 
им технические, финансовые 
возможности работы.

Энергетика. Ситуация 
крайне острая, уровень по-

Достигнута договоренность о реструктуризации
железнодорожного кредита до 2030 года.

Анаид ГОГОРЯН

требления электроэнергии в 
стране с каждым годом повы-
шается. На плотине складыва-
ется тяжелое положение. Мы 
не умеем рационально исполь-
зовать электроэнергию, и не 
хотим за нее платить. Нам сле-
дует понять, когда завтра вста-
нет вопрос о приостановлении 
Ингур ГЭС для проведения ре-
монтных работ по водоводам, 
надо будет думать, как и каким 
образом, по каким тарифам 
получать электроэнергию из 
той же Российской Федерации, 
и как мы будем расплачиваться 
за нее. Но без света страна не 
останется.

Послесловие. Пресс-секре-
тарь президента Абхазии На-
ала Авидзба по окончании бри-
финга заявила журналистам, 
что глава государства открыт 
к общению с обществом, с 
местными и зарубежными 
СМИ. «В число моих при-
оритетных задач, как пресс-
секретаря, будет поддержа-
ние и развитие этих связей, а 
также представление позиции 
президента по актуальным 
вопросам, волнующим обще-
ство. Можно сказать, что курс 
главы государства и Админи-
страции на открытость будет 
продолжен», — подчеркнула 
Наала Авидзба.

В связи со сложившейся 
общественно-политической 
ситуацией, в целях поиска 
необходимых мер для преодо-
ления внутриполитических 
противоречий, а также со-
хранения конституционной 
стабильности в государстве, 
Народное Собрание – Парла-
мент Республики Абхазия по-
становляет:

1. Призвать все политиче-
ские силы страны сохранять по-
литическую выдержку, строго 
следовать действующему зако-
нодательству Республики Абха-
зия и не выходить за рамки кон-
ституционного поля.

2. При содействии Народ-
ного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия, безотла-
гательно начать политические 

консультации между руковод-
ством страны и лидерами поли-
тических организаций.

3. Народному Собранию 
– Парламенту Республики Аб-
хазия приступить к выработке 
необходимых конституционных 
преобразований, способству-
ющих усилению стабильности 
политической системы государ-
ства.

Парламент Абхазии приступит к выработке необходимых
конституционных преобразований, способствующих усилению 

стабильности политической системы государства
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В районе адыгейского посел-
ка Каменномостский обнаружен 
сундук с эмблемой организации 
Третьего рейха «Аненербе», в 
котором находились черепа не-
известных существ. Об этом 
«Интерфаксу» сообщил предсе-
датель регионального отделения 
Русского географического обще-
ства Игорь Огай.

«Два интересных черепа и 
сундучок с эмблемой «Аненер-
бе» мне показал исследователь 
Владимир Меликов, находки 
сделаны на территории природ-

нялись народные песни и тан-
цы. 

Инициатива «Вдохновение» 
– у молодых людей не хватает 
мотивации на то, чтобы начать 
что-то делать, у каждого возни-
кают идеи, но многие не верят 
в их реализацию. Думая о том, 
как бороться с этой проблемой, 
активисты пытались со всех 
регионов республики собрать 
молодых людей, проводили для 
них мастер-классы, где эксперты 
рассказывали о своей жизни, о 
взлетах и падениях.  

Выставка стала завершением 
молодежного проекта «История 
в действии». Мероприятие со-
стоялось при поддержке немец-
кого Фонда им. Бергхофа и Ас-
социации «Авангард» из г. Гал. 
Проект направлен на активное 

вовлечение молодежи Абхазии 
в обсуждение истории интерак-
тивным образом.

Директор кавказской про-
граммы Фонда Бергхоф Оливер 
Волле долгое время работает на 
тему истории Абхазии. В ин-
тервью «Чегемской правде» он 
отметил, конкретно молодежно-
го проекта у них не было. «Мы 
хотели использовать именно 
тот метод, который бы активи-
зировал всю молодежь по всей 
Абхазии для того, чтобы они ра-
ботали вместе. Молодежь была 
со всей Абхазии, начиная от Га-
гры и заканчивая Галом. И мы 
не ограничивали их, мы дали им 
возможность выбрать ту тему, 
которая им интересна самим. 
Поэтому нам нужен был инте-
рактивный метод, иначе они бы 
не стали этого делать. Хочется 
подчеркнуть, что они работали 

Интерактивный подход
к истории Абхазии

на волонтерских началах, мы 
дали им небольшой ресурс для 
того, чтобы они передвигались 
по Абхазии», - сказал сказал 
Оливер Волле. 

Проект «История в дей-
ствии» является дополнением 
к работе Фонда им. Бергхофа 
с «Историей, памятью и иден-
тичностью» (Биографический 
салон), который несколько лет 
реализуется в Абхазии. «Напри-
мер, некоторые из этих молодых 
людей уже активно берут ин-
тервью по всем регионам Абха-
зии на всех языках: абхазском, 
русском, мингрельском. Пото-
му что мы хотим узнать больше 
об этом разнообразии, которое 
существует в Абхазии, потому 
что разнообразие уже является 
ресурсом», - продолжил Оливер 
Волле. Он добавил, что хотел 
бы продолжить работать в этом 

направлении и в будущем году 
тоже. 

В проекте было задейство-
вано много молодых людей. 
Проводились тренинги, где им 
показывали, как нужно исполь-
зовать интерактивную мето-
дику, как они могут построить 
волонтерский процесс. «Когда 
они определились с темой, над 
которой они хотят работать, 
мы уже приглашали экспертов, 
которые давали им советы, как 
они могут работать в том или 
ином направлении. Этот проект 
был не только о том, как сделать 
проект, а научиться делать про-
екты и воплощать их в жизнь. 
Одной из целей данного проекта 
являлось дать возможность мо-
лодежи и экспертам в Абхазии 
встретиться друг с другом, по-
делиться опытом, учиться друг 
у друга. Может показаться, что 
Абхазия – маленькая страна, 
однако это не так, потому что 
внутри проекта мы выявили, 
что молодежь не бывала в тех 
или иных регионах Абхазии. Это 
проект также был нацелен на 
единство внутри молодежи. Все 

мои ожидания были высоки, но 
при этом все они оправдались», 
- заключил директор кавказской 
программы Фонда им. Бергхоф. 

Координатор проекта «Исто-
рия в действии» Тамила Гваджа-
ва призналась, что это первый 
проект, который она реализо-
вывала: «Я получила огромные 
знания, в области того, как пи-
шутся проекты, как можно реа-
лизовать свою инициативу, если 
ты ее горишь. Второй момент – 
это вдохновение, которое помо-
гает реализовывать идею, и ты 
уже знаешь, как можно эту идею 
спланировать, как можно ее ре-
ализовать, просто действуешь 
и делаешь это. Тогда ты имеешь 
хорошие результаты. Конечно, 
было сложно, так как это пер-
вый опыт, но меня поддержива-
ли наши участники. Я поняла, 
что историю можно рассматри-
вать с разных аспектов, разных 
ракурсов, можно не концентри-
роваться только на истории, чи-
тая академические работы или 
книги, можно изучать ее инте-
рактивно, как мы собственно и 
делали в нашем проекте».  

ного парка Большой Тхач, где 
сегодня расположен этнический 
комплекс «Беловодье»», — рас-
сказал Огай. Он обратился к 
ученым со снимками черепов, 
но однозначного ответа об их 
природе не получил.

 «Связаны ли черепа с дея-
тельностью организации «Ане-
нербе», сказать сложно. Но то, 
что их интересовали «места 
силы», такие как дольмены, это 
возможно. Ведь дольмены есть 
и на немецкой земле. И сегодня 
много целителей, колдунов, ша-

манов, посещают Горную Ады-
гею и наши дольмены», — отме-
тил председатель Адыгейского 
отделения РГО.

«Аненербе» — немецкое 
общество по изучению древ-
ней германской истории и на-
следия предков — организация, 
существовавшая в Германии в 
1935-1945 годах. Основная дея-
тельность общества, как пояс-
нил Огай, была сфокусирована 
вокруг археологических, исто-
рических и оккультных памят-
ников.

В Адыгее нашли сундук с эмблемой «Аненербе»
и черепами неизвестных существ

На фоне колоссальных успехов 
сирийских войск в Алеппо прези-
дент Турции заявил, что основная 
цель наступления его армии – это 
не ИГИЛ и не курды, а свержение 
Башара Асада. Сейчас уже можно 
назвать примерную дату первой 
битвы двух армий, место их встре-
чи и названия частей, которые 
примут на себя основной удар. Си-
рийская война вступает в новый 
этап.

Сирийские правительственные 
войска ликвидировали так называ-
емый северо-восточный котел, ко-
торый образовался после успешных 
наступательных операций послед-
них трех дней. В течение всего не-
скольких часов было освобождено 
около 40% того, что ранее называ-
лось «восточным Алеппо, контро-
лируемым повстанцами». Под кон-
троль Дамаска перешла территория 
с почти стотысячным населением, 
при этом более 10 тысяч местных 
жителей переместились в западную 
часть города, уже давно свободную 
от джихадистов. 

Боевики покидали эти районы 
панически, потеряв убитыми по-
рядка 500 человек – и это только 
официально зарегистрированные 
трупы. В то же время, по ориенти-
ровочным данным, в юго-восточ-
ную часть города – последний оплот 
джихадистов в Алеппо – перемести-
лись около 10 тысяч боевиков с се-
вера. Общую численность местного 
населения под их контролем можно 
приблизительно оценить в 90 тысяч 
человек, что тоже проблема. Не-
законные вооруженные формиро-
вания (теперь в ходу именно этот 
термин) открыто расстреливают 
колонны гражданских лиц, стремя-
щих покинуть пока еще контроли-
руемую джихадистами территорию. 

Да, фронт боевиков разрушен, 
но они все-таки сохранили потен-
циал для сопротивления. Под их 
контролем остается зона жилой за-
стройки, большая часть которой 
превращена в развалины. На волне 
успеха и эйфории правительствен-
ные части и их союзники продол-
жают продвижение с севера на юг 
вглубь этой застройки (в основном 
в квартале Шейх Лутфи). Скорее 
всего, это чисто ситуативные дей-
ствия – на направлении Шейх Лут-
фи оказались сконцентрированы 
наиболее качественные и боеспо-
собные силы правительства Сирии: 
«Орлы пустыни», Республиканская 
гвардия, палестинская бригада 
«Лиуаа аль-Кудс» и «Лиуаа аль-
Бакир» – суннитские добровольцы, 
которые продолжают давить на от-
ступающие силы джихадистов из 

практически разгромленной груп-
пировки «Фатх-Халеб». На плечах 
противника в течение понедельни-
ка коалиция захватила несколько 
десятков зданий в этом квартале и 
так называемый Полицейский холм 
– господствующую высоту, на кото-
рой ранее находился полицейский 
участок. Элитная бригада «Тигры» 
в то же самое время ведет бои на 
северном фланге Международного 
шоссе Алеппо. 

Проправительственные силы 
тоже несут потери. Так, в уличных 
боях за квартал Ханано погиб ко-
мандир палестинской доброволь-
ческой суннитской бригады «Лиуаа 
аль-Кудс» полковник Мохаммад 
Рафи, более известный как «крест-
ный отец». Ранее он был награжден 
российскими боевыми наградами за 
освобождение от джихадистов па-
лестинского лагеря беженцев Хан-
дарат (есть даже фотоматериалы, 
на которых человек в российском 
камуфляже без знаков отличия при-
калывает Мохаммаду Рафи медаль). 
На место командира бригады «Ли-
уаа аль-Кудс» назначен младший 
брат погибшего полковник Самер 
Рафи. 

Повторим последовательность 
событий. Наступление Сирийской 
арабской армии началось 25 ноября 
в квартале Ханано, а в центре было 
поддержано атакой со стороны 
аэродрома Алеппо на самом узком 
участке фронта. После прорыва в 
районе Ханано началось продвиже-
ние правительственных сил вдоль 
всей окружности северной части 
фронта. К 27 ноября оборона боеви-
ков была прорвана по всему север-
ному фронту, а после Ханано были 
захвачены главенствующие высоты 
в городе у Джебель Бадро. Таким 
образом, к 28 ноября вся северная 
часть была очищена от боевиков. 

По итогам молниеносного на-
ступления правительственные 
войска и союзники вышли к хо-
рошо укрепленной зоне оборо-
ны джихадистов, до сих пор еще 
весьма значительной по площади. 
Есть основания предполагать, что 
юго-восточная часть города обо-
рудована подземными ходами и 
заминирована, хотя то же самое 
говорилось и о северо-восточной 
его части. Еще сутки или двое ко-
алиция может продолжать насту-
пление напрямую через жилую 
застройку с севера на юг. Но опыт 
последних операций (не только в 
Алеппо, но и в Восточной Гуте, на-
пример) показывает, что Дамаск не 
будет атаковать в лоб. Почти на-
верняка будет предпринята попыт-
ка вновь расчленить противника, 
тем более что на возможных участ-

ках для такого удара джихадисты к 
обороне не готовились, ожидая ло-
бовых столкновений на очевидных 
направлениях. 

Речь идет сейчас в первую оче-
редь о продвижении вдоль трассы 
со стороны аэропорта, это кратчай-
ший путь с востока на запад – почти 
до Цитадели по улице Мухаммад-
Бей. В отличие от северных райо-
нов, плотность застройки здесь не 
такая высокая, но нет информации, 
насколько серьезно оборудованы 
здесь позиции боевиков. В идеале, 
если представить себе наступление 
навстречу – с запада от Цитадели, 
после захвата двух ключевых ав-
томобильных развязок по улице 
Мухаммад-Бей и площади Марджа 
все, что расположено к северу от 
этой линии, должно перестать со-
противляться, как это случилось в 
последние три дня. 

Другое дело, что на подготов-
ку такой операции может уйти от 
одной до двух недель. Потенциал 
наступательного порыва прави-
тельственных сил в северной зоне 
постепенно должен иссякнуть, а 
масштабы паники среди джихади-
стов все-таки не таковы, чтобы они 
за сутки сдали Шейх Лутфи. Темпы 
наступления и так превышают за-
планированные, а их успех просто 
удивителен. Хотя понятно, что не-
законные вооруженные формиро-
вания измотаны и их единственная 
надежда – привлечение в район 
Алеппо (в широком смысле слова) 
неких внешних сил. Спастись иначе 
они уже не могут. 

В этом смысле примечатель-
ны и темпы наступления, которые 

правительственные войска также 
третий день выдерживают на внеш-
нем периметре алеппского фронта. 
САА очень быстро продвигается 
в сторону Эль-Баба – за день пре-
одолено три километра, и теперь 
расстояние до «точки встречи» с 
турецкими войсками не превышает 
пяти километров, что по факту не 
существенно, учитывая дальность 
огня современных артиллерийских 
систем. Столкновение сирийских и 
турецких войск в районе Эль-Баба 
стало неизбежным. А учитывая за-
явление Эрдогана о том, что «турец-
кие войска вошли в Сирию, чтобы 
свергнуть власть Асада», – еще и 
критично опасным. 

Уже в понедельник передовые 
сирийские части фактически вошли 
в противостояние с турками. Респу-
бликанская гвардия тогда подошла 
к населенному пункту Азрак, ко-
торый контролируют протурецкие 
вооруженные формирования, но 
Дамаск пошел на хитрость. В соста-
ве этих передовых частей действует 
только что сформированное «Си-
рийское демократическое сопро-
тивление» (СДС), причем сформи-
рованное на базе бывшей «Бригады 
жертв Кфар Сагира» – проправи-
тельственного курдского подразде-
ления, составленного из турецких 
«кровников», ранее успешно уча-
ствовавшее в боях за комплекс зда-
ний пехотной школы в Алеппо. 

С политической точки зрения 
СДС предполагается сделать чем-
то вроде посредника между офи-
циальным Дамаском и курдскими 
Сирийскими демократическими си-
лами – основной курдской военно-

политической системой в стране. И 
именно СДС, скорее всего, будет от-
ведена честь первого столкновения 
с турецкими войсками. А учитывая 
темпы наступления (если, конечно, 
не завязнут у Азрака), это случится 
максимум через три дня. И нужно 
учитывать, что вмешательство ту-
рок привело к атомизации военной 
картины у Эль-Баба, на довольно 
большой территории практически 
началась война всех против всех. 

Между тем истек ультиматум, 
который Дамаск предъявил остав-
шимся частям ИГИЛ и «ан-Нусры» 
в бывшем палестинском лагере бе-
женцев «Ярмук» под Дамаском. Не 
получив положительного ответа на 
предложение переместиться в сто-
рону Идлиба, правительственные 
войска открыли огонь по позициям 
боевиков из тяжелого вооружения. 
По некоторым данным, правитель-
ственные силы даже выпустили по 
лагерю три ракеты «земля – земля». 
Это едва ли не единственная окру-
женная позиция в районе Дамаска, 
которая до последнего отказыва-
ется от всех предложений прави-
тельственных сил. Таким образом, 
это предложение стало последним, 
ранее джихадистам давали более 
месяца на раздумье, и в соседних 
окруженных зонах большинство 
боевиков его приняли, выехав в Ид-
либ. Что ж, туда ей и дорога – не в 
Идлиб, а в Джаханнам, к Малику – 
хранителю пламени и к его двенад-
цати собратьям аль-Забания – анге-
лам ада. 

Евгений КРУТИКОВ,
Взгляд.ру

Столкновение сирийских и турецких войск теперь практически неизбежно


