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Представители абхазской 
общественности на днях 
побывали в шапсугском 

ауле Большой Кичмай, в доме 
Руслана Гвашева, активиста, 
который с 11 сентября прово-
дит бессрочную голодовку. 

Гвашев протестует против ре-
шения Лазаревского суда Сочи 
по делу о молитве у тюльпано-
вого дерева 21 мая 2017 года. 
Группа абхазов выехала к нему, 
чтобы поддержать и попытаться 
уговорить прекратить голодовку, 
которая угрожает здоровью ак-
тивиста. Однако Гвашев заявил, 
что не собирается прекращать 
акцию, пока его требования не 
будут выполнены. 

В День памяти жертв Кав-
казской войны 21 мая 2017 года 
Руслан Гвашев вместе с други-
ми шапсугами провел траур-
ный молебен возле тюльпанно-
го дерева в поселке Головинка 
Краснодарского края, который 
длился около 20 минут. Лаза-
ревский районный суд Сочи 2 
июня признал его виновным в 
организации несогласованной 
акции и оштрафовал Гвашева на 
10 тысяч рублей. 2 августа кра-
евой суд отменил штраф и вер-
нул дело в Лазаревский суд. Но 
30 августа Лазаревский суд оста-
вил в силе решение от 2 июня. В 
знак протеста 67-летний Руслан 
Гвашев с 11 сентября проводит 
бессрочную голодовку. Касса-
ция Руслана Гвашева находится 
на рассмотрении в краевом суде. 

Руслан Гвашев – один из ини-
циаторов создания Конфедера-
ции горских народов Кавказа, 
возглавлял штаб Конфедерации 
во время Отечественной во-
йны народа Абхазии 1992-1993 
гг., полковник абхазской армии, 
гражданин Республики Абхазия 
и кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 
(Честь и Слава) III степени, ка-
валер «Ордена Леона». Он яв-
ляется лидером шапсугской 
общественности, возглавляет 
Конгресс адыгов-шапсугов При-
черноморья, председательствует 
в Совете старейшин адыгов-
шапсугов Причерноморья. 

В поддержку Гвашева вы-
ступили руководители обще-
ственных организаций, партий 
и движений Абхазии. Летом 
этого года они обратились к 
полномочному представителю 
президента России в Южном 
федеральном округе В. Устино-
ву, губернатору Краснодарского 
края В. Кондратьеву: «Суд над 
Русланом Гвашевым вызывает 
у граждан Абхазии справедли-
вое возмущение. Молебен – это 
не митинг. Никто в ходе траур-
ного мероприятия не призывал 
людей к противоправным дей-
ствиям, никаких эксцессов за 
время проведения мероприятия 
замечено не было. Более того, 
молебен соответствовал тради-
ционным обрядам адыгов, ве-

ками проводимым у священных 
деревьев. Подобное поведение 
со стороны властей является ак-
том неуважения к исторической 
памяти адыгского народа, пре-
небрежением его традициями и 
культурой».

19 сентября общественный 
деятель Давид Дасания напи-
сал в социальной сети Facebook 
пост с призывом поддержать 
Гвашева, поехать к нему домой. 
Откликнулись 12 человек. Один 
из них – ветеран войны Отече-
ственной войны Абхазии 1992-
1993 гг. (награжден медалью 
«За отвагу») Астамур Хашба. 20 
сентября абхазская делегация 
выехала в аул Большой Кичмай. 
Астамур Хашба заявил, что они 
не смогли уговорить Гвашева 
прекратить голодовку.

В это же время к Гвашеву 
приехал бывший президент Ка-
бардино-Балкарии, сенатор Со-
вета Федерации Арсен Каноков. 
Астамур Хашба признался, что их 
обрадовал поступок сенатора, ко-
торый открыто поддержал Гваше-
ва. Астамур Хашба рассказывает: 
«Мы сутки находились рядом с 
ним, ему периодически станови-
лось плохо, но он пока держится. 
У человека было два инфаркта, без 
ноги, если еще несколько дней так 
будет продолжаться, он просто 
может покинуть этот мир. И для 
нас это будет большим позором, 
я считаю! Наши руководители 
хотя бы какое-то заявление долж-
ны сделать. Мы когда воевали с 
грузинами, они все для нас были 
братьями, героями, а сегодня мы 
делаем вид, как будто мы их не ви-
дим. Мы с Россией были и будем, 
но просто давить наших друзей, 
братьев... мы будем стремиться к 
тому, чтобы этого не произошло, 
насколько это возможно».

Астамур Хашба заявил, что 
если в ближайшие дни власти 
Абхазии не обратятся к властям 
России в соответствующие ин-
станции с призывом прекратить 
преследование Гвашева, то они 
выступят с акцией протеста у 
посольства Российской Федера-
ции в Сухуме. Он заявил: «За-
коны не будем нарушать, просто 
хотим показать, что есть в Аб-
хазии люди, которые еще пом-
нят наших друзей, братьев, ко-
торые нам помогали, приехали 
защищать нас, когда нам было 
тяжело, через горы, несмотря на 
какие-то запреты».

Давид Дасания на своей 
странице в Facebook 22 сентя-
бря обратился к президенту 
Абхазии Раулю Хаджимба, к 
депутатам парламента, руко-
водителям партий, обществен-
ных организаций: «Отправьте 
ему самых сильных адвокатов 
Абхазии. Пусть они его поддер-
жат на суде так, чтобы липовое 
дело, возбужденное против него 
Лазаревским районным судом, 
рассыпалось».

Официальной реакции вла-
стей Абхазии все эти дни не 
было. Советник президента Аб-

хазии Владимир Зантария за-
явил, что к таким людям, как 
Руслан Гвашев, должно быть 
уважительное отношение – «во 
многом мы обязаны ему, что 
одержали победу над грузински-
ми оккупантами»: «Это человек 
с большими заслугами. Благода-
ря таким, как Руслан, в свое вре-
мя если какая-то стабильность и 
наступила на юге России, так это 
благодаря именно таким, как он. 
Потому что он выступал не про-
тив России, он, наоборот, – за 
стабильность на юге России, на 
Кавказе».

Как уточнил Владимир Зан-
тария, президент Рауль Хад-
жимба все эти дни постоянно 
связывается с высокопоставлен-
ными лицами России, кавказ-
ских республик, Краснодарского 
края. Глава государства просит 
решить вопрос в правовом рус-
ле. Кроме того, абхазский обще-
ственный деятель, генеральный 
секретарь Всемирного конгрес-
са абхазо-абазинского народа 
Геннадий Аламия неоднократно 
связывался с Гвашевым, был у 
него дома, постоянно на связи с 
ним.

«По общению с президентом, 
которое у меня было, я уверен, 
что обязательно будет какая-то 
реакция, потому что он очень 
принципиально ставит вопрос 
о том, чтобы права Руслана Гва-
шева были защищены. Сегодня 
я должен выступить по телеви-
дению по поручению президен-
та и сказать нашему населению, 
что мы не равнодушны к тому, 
что происходит». Президент Аб-
хазии пригласил Руслана Гваше-
ва приехать в Абхазию и пройти 
реабилитацию в санаториях ре-
спублики.

Акция в поддержку Руслана 
Гвашева Жители Абхазии, кому 
не безразлична судьба активи-
ста Руслана Гвашева, собрались 
24 сентября на площади Свобо-
ды в Сухуме, чтобы поддержать 
его. Общественный деятель из 
Гагры Шалва Анкваб обратил-
ся 22 сентября в социальной 
сети Facebook к жителям Аб-
хазии прийти 24 сентября на 
площадь Свободы, чтобы об-
судить ситуацию и совместно 
определить дальнейший план 
действий. Его инициативу под-
держали 70 человек. Это лиде-
ры партий «Айнар», «Народной 
партии», депутат парламента 
Алхас Джинджолия, глава ад-
министрации Галского района 
Тимур Надарая, представите-
ли научной интеллигенции и 
общественность.Шалва Анк-
ваб напомнил, что Руслан Гва-
шев – патриот Абхазии, один 
из достойных сыновей Кавказа, 
который с первых дней грузи-
но-абхазской войны был рядом 
с народом Абхазии. Шалва Анк-
ваб пояснил: «Если мы сегодня 
останемся в стороне, если мы 
допустим, чтобы с ним подоб-
ным образом поступили, подоб-
ное может прийти и в наш дом. 
Поэтому это не митинг, призы-
вающий к чему-то. Здесь призы-

В защиту Руслана Гвашева

В Галском районе проходит 
процедура выдачи вида на жи-
тельства. За два с половиной 
месяца гальцам было выдано 
более 140 документов, около 
200 человек  ожидают выдачи, 
ещё 2 000 жителей района пода-
ли заявки на получение вида на 
жительство. 

Несмотря на то, что большин-
ство жителей этой местности 
живут здесь с самого рождения, 
главным «препоном» для полу-
чения абхазского гражданств 
(по закону) для них является 
гражданство Грузии, имеющееся 
у большей части населения (из 
тридцатитысячного населения 
района только около трёхсот че-
ловек имеют абхазское граждан-
ство). 

Чтобы как-то узаконить про-
живание людей в этом районе, 
правительство Абхазии при-
няло решение о выдаче вида на 
жительство. Наличие документа 
даёт право на постоянное про-
живание в Абхазии, на свобод-
ный въезд и выезд из страны 
и многое другое. Невозможно 
лишь участие в политической 
жизни страны и операции с не-
движимостью.

 
Паспортное управление

Город Гал. Паспортное управ-
ление МВД Абхазии. Несмотря 
на то, что четверг - не приёмный 
день, в помещении около двери 
паспортно-визовой службы вы-
строилась хаотичная очередь 
человек из пятнадцати. Люди 
оживленно разговаривают. 

- Кто здесь крайний? - спра-
шивает мужчина.

- Я, - отвечает женщина, - Но 
за мной ещё двое заняли. Если 
не придут, то можете зайти по-
сле меня.

Мужчина подходит к стене, 
на которой висят списки очеред-
ников на получение вида на жи-
тельство, внимательно читает, 
находит свою фамилию и удаля-
ется на улицу покурить, а заодно 
скоротать время, пока дойдёт 
его очередь. 

- Можно я пройду, мне про-
сто справку отдать, - обращается 

подошедшая к очереди женщи-
на.

- Здесь всем только справку 
отдать, - отвечает стоящий ря-
дом мужчина.

- Но мне и правда нужно 
только справку отдать, я быстро, 
- объясняет она и показывает 
всем документ.

Люди в очереди начинают 
шуметь и советоваться стоит ли 
пропускать женщину со справ-
кой. Появляется работник па-
спортного управления и запу-
скает внутрь несколько человек. 

- Что там у Вас? – спрашивает 
он женщину со справкой.

- Вот, мне нужно донести, 
справка с места жительства.

- Заходите.
Ежедневно жители района 

несут в паспортный стол доку-
менты на получение вида на жи-
тельство. 

Изначально, помимо основ-
ных документов - свидетельства 
о рождении, справки с места жи-
тельства, в которой указано, что 
человек прожил в районе не ме-
нее 10 лет с 1999 года и фото (если 
есть, то справку формы номер 9 
и паспорт гражданина СССР) в 
перечне документов также были: 
сертификат об отсутствии ВИЧ-
инфекции и справка о том, что 
человек не состоит на учёте в 
наркодиспансере. 

«Буквально в самом начале, 
как только начали сдавать доку-
менты, было принято решение 
упростить выдачу. Это очень на-
кладно для людей, и по времени 
и по деньгам. Нужно поехать, 
сдать анализы, ждать какое-то 
время, заплатить за сертификат 
и справку», - рассказывает ин-
спектор, лейтенант милиции па-
спортного управления МВД РА 
Татьяна Чистякова. 

По её словам, в упрощён-
ном порядке документ выдаётся 
только тем, кто родился в Гал-
ском районе. Например, если 
человек родился в Грузии, но 
всю жизнь прожил в Абхазии, у 
него возникнут сложности с по-
лучением вида на жительство. 
Он сможет получить документ 
только в том случае, если один 
из членов его семьи родился на 
территории Абхазии. 

Житейские видыЖитейские виды
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вают только к объединению на-
ших народов. И добиться того, 
чтобы все-таки было изменено 
(решение суда) и его правда 
была услышана. Его правда – это 
и наша правда». Он предложил 
подготовить петицию, собрать 
подписи граждан в поддержку 
Руслана Гвашева и передать в 
посольство России в Абхазии.

Общественный деятель Да-
вид Дасания возмутился, по-
чему в одной стране, в Адыгее, 
Карачаево-Черкесии, Кабарди-
но-Балкарии, можно поминать 
жертв Кавказской войны, а в 
Краснодарском крае нет. Давид 
Дасания сказал:

«Что хотят от Гвашева те, ко-
торые противостоят ему? Они 
хотят, чтобы адыги, шапсуги за-
были о своих правах в качестве 
коренного населения Краснодар-
ского края. Не почитали своих 
предков, прекратили всякие ри-
туалы, традиции, молебны. Это 
же был не митинг, а молебен!»

У Руслана Гвашева шунтиро-
ванное сердце, у него только на 
ноге было пять операций, было 
три инсульта, один инфаркт. Да-
вид Дасания продолжил: «Учи-
тывая все эти детали, нельзя нам 
терять ни часа времени, тем бо-
лее дня. Если, не дай бог, с Русла-
ном Гвашевым что-то случится, 
мы будем 30 сентября праздно-
вать очередной День Победы, 
это будет большая драма».

Этнолог Марина Барциц на-
помнила, что Руслан Гвашев яв-
ляется гражданином Абхазии. 
Она считает, что необходимо 
общественности Абхазии под-
готовить письма с подписями 
руководителей партий, обще-
ственных организаций и т.д., на-
писать письмо и в российскую 
комиссию по защите прав ма-
лых народов, то есть действо-
вать на всех уровнях. А лидер 
«Народной партии» Якуб Лако-
ба сделал заявление: «Мы обра-
щаемся в высшие компетентные 
органы дружественной нам Рос-
сии, к ее генеральному прокуро-
ру и главе российского государ-
ства, как гаранту Конституции 
и прав граждан, положить конец 
попыткам шельмования достой-
ного гражданина России и Абха-
зии!».

Глава Галского района Ти-
мур Надарая заметил, что речь 
идет о частном случае, в России 
не запрещено отмечать 21 мая 
как День памяти жертв Кавказ-
ской войны. Он подчеркнул, 
что решение Лазаревского суда 
нарушает Конституцию, права 
граждан РФ. Кассация Русла-
на Гвашева находится на рас-
смотрении в краевом суде. По 
итогам встречи была создана 
рабочая группа, которая орга-
низовала митинг 27 сентября в 
поддержку Руслана Гвашева в 
столице республики.

P.S.
Владимир Зантария (со-

ветник президента РА): По по-
ручению Президента РА Рауля 
Хаджимба мы с Валерием Шал-
вовичем Аршба встретились с 
Русланом Гвашевым в Большом 
Кичмае. Руслан Индрисович 
- личность волевая, пассио-
нарная. Он продолжает акцию 
голодовки в знак протеста про-
тив несправедливого решения 
Лазаревского районного суда. 
Человека, совершившего тради-
ционный для адыгов молебен у 
священного дерева, подвергают 
безосновательным преследова-
ниям. Он не теряет надежды, 
что справедливость восторже-
ствует. Мы долго беседовали с 
мудрым человеком, пережив-
шим немало суровых испыта-
ний. Его воодушевляет под-
держка друзей, как на Северном 
Кавказе, так и в Абхазии, где он 
находился в гуще судьбоносных 
событий во время грузино-аб-
хазской войны 1992-1993 гг. К 
сожалению, сегодня предаются 
забвению заслуги тех, кто ценой 
великого самопожертвования 
сохранил мир и стабильность 
не только в Абхазии, но и на юге 
России. Руслан Гвашев передал 
слова благодарности всем, кто с 
пониманием и болью отозвался 
на его акцию. Он считает, что 
участие Президента Абхазии, 
общественных организаций в 
процессе разумного правового 
урегулирования данной ситуа-
ции, имеет большое моральное 
значение. Руслан обещал при-
ехать в Абхазию, чтобы попра-
вить здоровье и встретиться с 
братьями, в случае принятия 
объективного решения.

В защиту Руслана Гвашева

На минувшей неделе в Аб-
хазии с рабочим визитом 
находилась делегация 

Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России. 20 сен-
тября состоялось расширенное 
рабочее заседание межпарла-
ментской комиссии по сотруд-
ничеству Совета Федерации и 
Народного Собрания Абхазии. 
Российские сенаторы обсуди-
ли с депутатами нового созыва 
парламента планы дальнейшей 
совместной работы.

Межпарламентское сотруд-
ничество между двумя страна-
ми началось в 2008 году, после 
признания Россией независимо-
сти Абхазии. Открывая встре-
чу, спикер парламента Вале-
рий Кварчия подчеркнул, что 
межпарламентская комиссия 
способствует решению общих 
проблем и реализации догово-
ренностей. Уже ратифициро-
вано 23 межгосударственных 
договора, соглашений и т.д., и 
народ Абхазии высоко ценит 
вклад России в восстановление 
республики, но есть и опреде-
ленные пожелания. Валерий 
Кварчия пояснил: «Согласно до-
говору между Абхазией и Росси-
ей о союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве, принятому 24 
ноября 2014 года, есть ст. 8, где 
говорится, что Россия обязуется 
поддержать наше Министерство 
обороны и оснащение абхазской 
армии. Все эти пункты должны 
были быть выполнены, но все 
остается в прежнем состоянии. 
Я могу себя и вас обрадовать 
тем, что завтра в Министерстве 
обороны РА состоится передача 
военной техники Министерству 
обороны». 

До сих пор не решен вопрос 
демаркации границы с Росси-
ей, хотя созданы совместные 
комиссии. Спикер абхазского 
парламента напомнил о суще-
ствовании проблемы поселка 
Аибга: российские погранич-
ники во время Олимпиады в 
Сочи заняли более удобные 
места, чтобы контролировать 
границу в этом месте, но после 
Олимпиады они не ушли с этих 
позиций. Сегодня погранични-
ки арестовывают абхазских па-
стухов. Вызывают нарекания у 
абхазских депутатов и очереди 
на КПП «Псоу».

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Му-
харбек Дидигов в ответ сказал, 
что важными для любой страны 
являются стабильность и спо-
койствие граждан, а затем уже 
экономические вопросы. А для 
решения многих проблем долж-
на быть соответствующая зако-
нодательная база. Он пообещал, 
что с соответствующими служ-
бами будут созданы механизмы 
для решения проблемы выпаса 
скота на российско-абхазской 
границе и проблем с переходом 
границы на КПП «Псоу». Далее 
Мухарбек Дидигов озвучил по-
желания россиян: «Очень мно-
го людей с Кавказа, с Северного 
Кавказа, с центральной поло-
сы России, которые хотели бы 
приобрести здесь какую-то не-
движимость, хотели бы здесь 
обосноваться с определенными 
инвестиционными проектами. 
А здесь должны быть опреде-
ленные гарантии для решения 
этих вопросов».

Тему продажи собственно-
сти российским гражданам за-
тронула и член Комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности Ольга Ковитиди (от 
Крыма). По ее словам, без созда-
ния надлежащей правовой базы, 
которая бы регулировала соб-
ственность, инвестор не придет 
в Абхазию: «В Крым вошел ин-
вестор. Да, нас никто не призна-
ет, но итальянцы у нас, Израиль 
у нас, греки у нас, немцы, гол-
ландцы. У нас есть инвестиции, 
к нам идут, потому что мы для 
этого полностью себя поменяли. 
Если ты хочешь, чтобы тебе до-
веряли, переделай свои законы, 
переделай себя самого в какой-
то части, и тогда все получится».

Далее Ольга Ковитиди пере-
шла на другую тему: «У меня 
вопрос: сколько у вас сегодня 
русских в составе парламента? 
Пять, десять? Ответьте себе на 
эти вопросы сами. Кто вас будет 
видеть, если вы не будете видеть 
других?» – задала абхазским 
парламентариям вопрос сенатор 
от Крыма. 

Ее коллега Алексей Кондра-
тьев отметил, что сегодня важ-
на не столько демаркация гра-
ниц между Россией и Абхазией, 
сколько между Грузией и Абха-
зией: «Наша задача сегодня не 
рассказывать друг другу какой-
то негатив, а найти для этих до-
статочно болезненных ситуаций 
правильное решение. Они уже 
отработаны на примере Крыма».

В ответ депутат абхазского 
парламента Батал Тапагуа вы-
сказал свое мнение относитель-
но продажи жилья иностран-
цам: «Есть вещи, которые мы не 
можем сегодня принимать. На 
сегодняшний день уровень жиз-
ни наших сограждан не позво-
ляет им возможности свободно 
приобретать жилье. Представь-
те себе на минутку, что мы от-
кроем этот рынок, что произой-
дет. У нас взлетят цены, а наше 
население не сможет приобре-
тать жилье. Нет никакой ипоте-
ки, поэтому говорить о продаже 
жилья – почему-то это всех так 
интересует – думаю, что этот во-
прос вообще постановке не под-
лежит в ближайшие 5-10 лет».

Депутат Леонид Чамагуа в 
свою очередь поблагодарил рос-
сийских коллег за откровенный 
разговор. Далее он заявил, что в 
Абхазии от души рады за Респу-
блику Крым, но «Крым идет сво-
им путем, а Республика Абхазия 
идет своим путем».

Откровенный разговор российских 
сенаторов в Абхазии

Анаида ФАРМАНЯН
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Алиса Ку-
стикова

«У нас есть семья из четырёх 
человек. Так вот, они родились в 
Грузии, но всю жизнь прожили 
в Абхазии. В данный момент их 
дела находятся в «подвешенном 
состоянии». Мы поставили наше 
руководство в известность и они 
занимаются решением этого  во-
проса. В то же время есть при-
мер, когда семья, где почти все, 
кроме отца, родились в Грузии, 
но благодаря ему получили до-
кументы. Но прежде получил 
отец, а потом уже они. Такая 
процедура», - говорит она.    

Абхазо-грузинская граница.
Пункт пропуска «Ингур» 

Люди, соблюдая очередь под-
ходят к специальному окошку 
для проверки документов. В ру-
ках мелькают справки формы 
номер 9, абхазские и грузинские 
паспорта. Пограничники расска-
зывают, что за весь день только 
пять человек пересекли границу 
с видом на жительство.  

Возле пункта пропуска, меж-
ду абхазской и российской по-
стами стоит мужчина с двумя 
детьми. По его словам, он дожи-
дается проверки документов од-
ного из детей, а также решения 
пограничников о перемещении 
его ребёнка в Грузию. Проблема 
заключается в том, что его дочке 
исполнилось 15 лет, а свидетель-
ство о рождении действует толь-
ко до 14 лет. 

На вопрос, есть ли у него вид 
на жительство, мужчина отри-
цательно кивает головой.

«Нет, - очень твёрдо говорит 
он, - И не собираюсь его полу-
чать. Зачем он мне? Я лучше 
буду без документов, чем вот 
так. Мои предки прожили здесь 
всю свою жизнь. У нас в деревне 
родовое кладбище. Какой вид на 
жительство?». 

К мужчине подходит погра-
ничник и объясняет, что из-за 
просроченного документа ему 
придётся ехать в Гал за справкой 
формы номер 9. 

«У нас так частенько бывает, 
- рассказывает пограничник, - 
Люди приходят с документами, 
которые, либо просрочены, либо 
непригодны. Мы их отправляем 
в паспортный стол за справкой 
формы 9. Как правило, в этот же 
день они пересекают границу. 
Да, им не хочется возвращаться, 
но мы не можем просто взять их 
и пропустить. Это нарушение 
пограничного режима». 

Мимо продолжают идти 
люди. В основном, со справками 
формы номер 9 и грузинскими 
паспортами. Спустя полчаса на 
посту появляется мужчина, в 
руках он держит вид на житель-
ство. Мужчина просовывает 
документ в окошко, спустя ми-
нуту получает его обратно. Че-
рез двадцать минут с видом на 
жительство границу пересекла 
женщина.

Люди неохотно общаются 
на тему вида на жительство. Го-
ворят, что в правовом поле их 
всё устраивает, хотя были бы не 
прочь получить абхазское граж-
данство.

«Была справка формы но-
мер 9, по которой мы пересека-
ли границу, теперь вот, вид на 
жительство. Конечно хотелось 
бы абхазское гражданство по-
лучить, но пока так», - говорит 
один из обладателей нового до-
кумента.

ДОПОЛНЕНИЯ:
Тема выдачи абхазского граж-

данства жителям Галского района 
является очень сложной по ряду 
причин. Самое главное это то, 

что гальцы не принимали уча-
стия в грузино-абхазской войне, 
а в поствоенный период часть 
жителей района тайно поддер-
живала грузинских диверсантов 
и террористов под управлением 
спецслужб Грузии. Таким обра-
зом, по закону, граждане Грузии 
не имеют право на получение аб-
хазского гражданства. 

В прежней редакции закона 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Республи-
ке Абхазия» жители Галского 
района – граждане Грузии мог-
ли получить только статус лиц, 
временно проживающих на тер-
ритории Республики Абхазия, 
наравне с теми иностранцами, 
которые родились на террито-
рии Абхазской АССР и посто-
янно проживали на территории 
Республики Абхазия не менее 5 
лет. Разрешение на временное 
проживание также могли полу-
чить члены их семей (мать, отец, 
супруг (супруга) несовершенно-
летние дети).

Сам закон игнорировал факт 
укорененности жителей Галско-
го района на территории Абха-
зия, не говоря о том, что какое-
то время часть населения этого 
района признавалась абхазски-
ми гражданами и принимала 
участие в политической жизни 
государства.

Противоречия между абхаз-
ской властью и оппозицией по 
вопросу урегулирования статуса 
жителей Галского района нача-
лись в то время, когда гальцам 
начали выдавать абхазские па-
спорта. В итоге, всё вылилось в 
августе 2009 года в политиче-
ский кризис. Ему предшество-
вали попытка законодательного 
определения статуса жителей 
проблемного района. 

Оказалось, что процедура 
предоставления абхазских до-
кументов проводилась с грубы-
ми нарушениями. Главной при-
чиной отставки предыдущего 
президента Абхазии Александра 
Анкваба в мае 2014 года послу-
жила именно незаконная вы-
дача паспортов гальцам. Новые 
власти Абхазии приостановили 
действие выданных в Галском 
районе паспортов, оставив за 
ними лишь функцию подтверж-
дения личности их обладателей. 

30 декабря 2016 года парла-
ментарии внесли дополнения к 
закону «О правовом положении 
иностранных граждан в Респу-
блике Абхазия». В новом до-
кументе был учтен их особый 
статус жителей Галского района. 
Иностранным гражданам (т.е. 
граждане Грузии), родившимся 
на территории Гальского района 
Абхазской АССР и постоянно 
проживавшим на территории 
Республики Абхазия с 12 октя-
бря 1999 года не менее 10 лет, 
членам их семей (супруге (су-
пругу), несовершеннолетним 
детям) может быть выдан вид на 
жительство.

Село Батаигуара

Жительница этого населён-
ного пункта попросила не ука-
зывать её имя в материале. И 
хотя в рассказе женщины нет 
ничего противоправного мы вы-
полняем её просьбу.

История семьи жительницы 
Батаигуара почти такая же как и 
у большинства жителей Галского 
района – родилась в Грузии, всю 
жизнь прожила здесь, имеет со-
ветский паспорт и аннулирован-
ный абхазский.   

«Абхазский паспорт я полу-
чила ещё при Багапше, потом 
он стал недействительным. В 
моей семье все без документов. 
Несмотря на то, что моя мама 

– абхазка, она не имеет абхаз-
ского гражданства, потому что 
не знает абхазский язык. Я ко-
ренная жительница. У меня есть 
паспорт гражданина СССР, под-
тверждающий, что я жительни-
ца этого села. Потом я получила 
паспорт гражданина Абхазии, а 
справки формы 9 нет». 

У женщины и её семьи есть 
желание получить абхазское 
гражданство, но… Она тут же 
оговаривается, пытаясь не углу-
бляться в тему, добавляет: «Мне 
очень многое непонятно в этом 
процессе». На просьбу привести 
конкретный пример, что непо-
нятно, она кидает многозначи-
тельную фразу, мол, создаётся 
множество барьеров. Но каких 
барьеров, она не уточняет. 

«Нужно найти какое-то ком-
промиссное решение, чтобы нам 
вообще не остаться без докумен-
тов. Что будет впереди – непо-
нятно. Документы на получение 
вида на жительство не подавала. 
Пока не знаю, буду ли его полу-
чать, не определилась. Там оче-
реди, да и не собралась я как-то, 
не решилась. Хотя я знаю, что 
многие ездили по виду на жи-
тельство в Грузию и проблем не 
было», - рассуждает она. 

Пропустят или нет

У некоторых жителей Галско-
го района, получивших вид на 
жительство возникали сложно-
сти с переходом абхазо-грузин-
ской границы. Они утверждали, 
что на контроле, помимо вида на 
жительство их просили предъ-
явить грузинский паспорт.   

По официальным данным, 
такое возможно только в том 
случае, если в виде на житель-
ство указывается гражданство 
другого государства – грузин, 
русский, украинец, армянин 
и так далее. Если же в строке 
«гражданство» стоит аббревиа-
тура ЛГБ (лицо без гражданства) 
или прочерк, то соответственно, 
проход через границу осущест-
вляется только по виду на жи-
тельству. 

 
Паспортное управление

Наличие грузинского граж-
данства у жителей Галского рай-
она проверить невозможно. В 
паспортном управлении МВД 
Абхазии такой базы нет. 

«Когда приходит человек и 
говорит, что у него есть грузин-
ский паспорт, то в его анкете мы 
пишем, что он имеет. А если го-
ворит, что не имеет, то записыва-
ем его как лицо без гражданства. 
Приходится верить на слово, 
проверить данный факт невоз-
можно, так как у нас нет такой 
базы», - продолжает инспектор, 
лейтенант милиции паспортно-
го управления МВД РА Татьяна 
Чистякова.

С 30 апреля по 30 августа те-
кущего года паспортным управ-
лением МВД РА было выдано 27 
паспортов гражданина Абхазии. 
Из них 23 – это замена старого 
паспорта на новый. 

Гражданство Абхазии может 
получить только тот, кто не име-
ет грузинского гражданства. В 
данном случае существует толь-
ко один вариант развития со-
бытий - отсутствие  грузинско-
го гражданства, ну либо, отказ, 
если таковое имеется.

«За всё время у нас был толь-
ко один официальный отказ 
от грузинского гражданства. В 
начале 2008 года жительницу 
Галского района официально 
лишили гражданства. И то, она 
добивалась этого целый год. 
Возможно это произошло, по-
тому что она по национально-
сти является русской, у неё муж 
грузин. Но этническим грузинам 
получить отказ нереально. Од-
ной женщине – грузинке, при-

ехавшей в Тбилиси за отказом 
пригрозили, «ещё раз появишь-
ся – посадим», - рассказывает 
Татьяна Чистякова.  

По словам специалиста, мно-
гие жители Галского района при-
знаются, что хотели бы отказать-
ся от грузинского гражданства. 
Однако грузинские власти не 
дают им такой возможности.

Права с видом
на жительство

В данный момент сложно ска-
зать каким образом будут разви-
ваться события в правовом поле 
у жителей Галского района, гово-
рит юрист Центра гуманитарных 
программ Саид Гезердава. По его 
мнению, проблема заключается 
в том, захотят ли жители Галско-
го определять свою жизнь рам-
ках существующего закона. 

«Ситуация такая, что у вла-
стей есть представление о том 
как решить проблему жителей 
Галского района – предоставить 
им вид на жительство. Но людям 
этого недостаточно, потому что 
данный статус не такой полно-
ценный как статус граждани-
на. И до тех пор пока не будут 
добавлены какие-то правовые 
гарантии люди не захотят полу-
чать вид на жительство. С дру-
гой стороны, нельзя направлять 
весь поток в одну сторону – что-
бы все жители района  получили 
вид на жительство. Большин-
ство людей понимает, что статус 
с видом на жительство не такой 
как статус гражданина Абха-
зии», - считает юрист.  

Согласно «закону о граждан-
стве», основания отказа и анну-
лирования вида на жительство 
различны для лиц без граждан-
ства и иностранных граждан, 
живущих в Галском районе.

В частности, речь идёт о непо-
гашенной или неснятой судимо-
сти за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления 
на территории Абхазии, либо за 
ее пределами, а также неодно-
кратное привлечение в течении 
года к административной ответ-
ственности, отсутствие доказа-
тельств возможности содержать 
себя и членов своей семьи в Аб-
хазии в пределах прожиточного 
минимума, не прибегая к помо-
щи государства, за исключением 
случая, если иностранный граж-
данин признан нетрудоспособ-
ным.

По словам юриста, основа-
ния лишения и аннулирования 
вида на жительство делают до-
статочно уязвимым положения 
иностранного гражданина, про-
живающего в Галском районе. 
Особенно те, которые предпо-
лагают такую санкцию за со-
вершение административных 
правонарушений и отсутствие 
доказательств возможности со-
держать себя и членов своей 
семьи. Последнее предполагает 
большую свободу усмотрения 
для контролирующих органов.

«До сих пор остаются неуре-
гулированными вопросы реали-
зации прав, которыми обладали 
жители Галского района до при-
нятия Постановления Парла-
мента Республики Абхазия от 
4 апреля 2014 года «О порядке 
исполнения Постановление На-
родного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия от 18 сентя-
бря 2013 года «Об упорядочении 
процесса паспортизации населе-
ния Республики Абхазия». Это 
право на пенсионное обеспече-
ние, на получение образования, 
право собственности на недви-
жимое имущество, активное и 
пассивное избирательное право. 
Возможно, эта проблема носит 
временный характер, до про-
яснения статуса всех жителей 
Галского района с учетом диф-
ференцированного подхода», - 
говорит Саид Гезердава. 

Житейские виды Ау, меценаты!
Зачастую политическое и куль-

турное развитие страны не совпа-
дают по времени – в истории тому 
масса примеров. И в нашем случае, 
к сожалению, это так. Ткань госу-
дарственного организма рвется, 
как ветхая тряпка, нет уважения 
ни к власти, ни к закону, зато на-
блюдается явное оживление худо-
жественной жизни.

В последние годы гораздо ак-
тивнее и интереснее работают теа-
тры, можно даже без особого пре-
увеличения назвать это явление 
театральным ренессансом, и зритель 
это почувствовал и потянулся на 
спектакли с удовольствием, которое 
трудно было себе представить хотя 
бы десять лет назад. Теперь и к нам 
ездят на гастроли из Москвы и соби-
рают полные залы.

В музыкальной жизни тоже 
всплеск, активно развивается фе-
стивальная культура, приезжают 
исполнители вполне приличного 
уровня из разных стран. Правда, в 
отличие от театров в филармонию 
и на Пицундский орган местные 
жители ходят плохо, особенно на 
классическую музыку. Вдохновляют 
нашу публику только Хибла, джаз и 
исполнители, примелькавшиеся на 
ТВ.

 Много выставок, рядом со зре-
лыми мастерами появляются новые 
имена, и их немало. Возникла даже 
художественная площадка «Склад», 
где регулярно проходят презента-
ции представителей современного 
искусства со всего мира. 

Судя по всему, заканчивает-
ся долгий период изоляции нашей 
страны, и Абхазия начинает резони-
ровать в такт общему художествен-
ному развитию, сохраняя нацио-
нальную самобытность.

Появились организации и част-
ные спонсоры, которые поддержива-
ют финансово различные начинания 
и инициативы, за что им огромная 
благодарность. Трудно переоценить 
влияние, которое оказывают умные 
образованные меценаты на развитие 
искусства, музыки и литературы. Не 
будь Лоренцо Великолепного, ко-
торого называли «Крёстным отцом 
Ренессанса», возможно, мир никог-
да не узнал бы имен Микеланджело, 
Ботичелли и Вероккьо, а блистатель-
ная Флоренция осталась бы милым 
провинциальным городишком, не 
более. Даже Папа Римский не мог 
соперничать с Лоренцо в своей ще-
дрости. Мир уже давно забыл имена 
королей и герцогов, современни-
ков Лоренцо, а его имя ярко горит 
в истории искусства, и со временем 
его блеск становится все ярче.

Будем честны перед собой, в 
Абхазии достаточно денег и для по-
мощи малобеспеченным, и для под-
держки искусства, только расходу-
ются эти деньги не туда, куда надо. 
А ведь мы можем сделать свою сто-
лицу одним из красивейших горо-
дов Черноморского побережья – для 
этого у Сухума есть много основа-
ний, начиная с расположения в об-
ширной бухте, которая выразитель-
но подчеркивается цепью холмов.

Почему бы не создать небольшое 
общество сухумских меценатов, ко-
торое имело бы продуманную про-
грамму художественного оформле-
ния города, привлекая скульпторов, 
художников, дизайнеров, а также 
искренне заинтересованных лиц? 

Думаю, что художники охот-
но откликнутся на призыв меце-
натов. Один Архип Лабахуа чего 
стоит – посмотрите, сколько людей 
фотографируется у его маленьких 
скульптур на набережной, это одно 
из самых востребованных мест в го-
роде. Архип постоянно фонтаниру-
ет идеями, у него уже много новых 
проектов, в их числе черепаха с по-
сохом у ворот Ботанического сада 
и читатель газет, который должен 
сидеть на так называемой «Бреха-
ловке». 

Особенно жаль, что до сих пор 
не нашелся меценат с воображе-
нием, который заказал бы давнюю 
задумку Архипа – фигуру влюблен-
ного с лицом молодого Искандера 
перед фасадом Русдрама, который 
смотрит вверх на актрису, изобра-
жение которой появляется вечером, 
в романтической подсветке. Это ста-
ло бы художественной изюминкой 
столицы, а имя мецената осталось 
бы в истории Сухума.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
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Журналист Андрей Бабиц-
кий — о ситуации в Каталонии, 
где власти Испании, а вместе с 
ними и руководство Евросою-
за пытаются, с одной стороны, 
сохранить территориальную 
целостность, а с другой — не 
нарушить право народов на са-
моопределение. Пока не полу-
чается ни то ни другое.

Как будет развиваться ситу-
ация в Каталонии, уже не так 
важно. Удастся ли испанским 
властям предотвратить прове-
дение референдума, дойдет ли 
дело до столкновений с введён-
ными в область подразделения-
ми Гражданской гвардии и На-
циональной полиции — всё это 
не имеет значения, поскольку, 
даже если на данном этапе цен-
тральное правительство суме-
ет притормозить процесс, речь 
будет идти лишь о временном 
успехе, паузе, которую испан-
ские власти выиграли ценой 
беспрецедентных усилий и мер.

То, что Каталония в том или 
ином виде будет продолжать в 
той или иной форме отстаивать 
право на суверенитет от Испа-
нии, не вызывает ни малейших 
сомнений. В целом же в Евро-
пе есть и другие национальные 
группы и автономии, готовые, 
вдохновившись каталонским 
примером, подключиться к 
борьбе за свою независимость 
— делу, которое ещё вчера ка-
залось заранее обречённым на 
провал.

Это не просто уже нешу-
точная угроза территориаль-
ной целостности европейских 
стран — это в первую очередь 
меняет привычный правовой 

порядок жизни на европейском 
пространстве, которое в тече-
ние долгих лет настаивало на 
необходимости неукоснитель-
ного соблюдения целого набора 
гражданских и политических 
прав, среди которых и право на-
родов на самоопределение. Этот 
принцип закреплён в Уставе 
ООН как одна из базовых норм 
международного права. Между 
тем на европейском континенте 
никаких реальных механизмов 
выхода провинций из состава 
существующих государств не 
было, да и само по себе движе-
ние за отделение оказалось на 
долгие годы дискредитировано 
Ирландской республиканской 
армией, использовавшей непри-
емлемые методы террора.

Такая ситуация сохранялась 
вплоть до развала Советского 
Союза и обрушения всего со-
ветского блока, когда на поли-
тической карте мира вдруг по-
явились десятки новых стран. 
Европа и США взяли на себя 
нелёгкую задачу по классифи-
кации сепаратизмов, деля их на 
правильные и неправильные. 
Самостоятельности постсовет-
ских республик или некоторых 
областей бывшей Югославии 
был дан зелёный свет, они были 
признаны, обласканы и взяты 
под покровительство, однако 
сепаратизмы внутри этих се-
паратизмов были объявлены 
вредоносными и нарушающи-
ми принцип государственной 
целостности.

Распад СССР или Югосла-
вии рассматривался как орга-
ничный и позитивный процесс, 
даже борьбу чеченцев за незави-
симость, несмотря на то что до 

официального признания дело 
не дошло, поддерживало всё 
прогрессивное человечество, од-
нако, если нечто подобное про-
исходило в Грузии, Молдавии 
или — как сейчас — на Украине, 
регистр немедленно менялся. 
За сепаратистами Приднестро-
вья, Южной Осетии, Абхазии, 
Донбасса никто не признавал 
права считаться выразителями 
мнений народов, этносов, наци-
ональных групп, проживавших 
на этих территориях.

Их объявляли марионетка-
ми Москвы, которая стремится 
максимально ослабить госу-
дарства, вышедшие из-под её 
контроля. Но после признания 
большинством европейских 
стран и США независимости 
Косова, процесс уже невоз-
можно было остановить. В дело 
вступил принцип домино, ког-
да каждая следующая костяшка 
охотно ложится, считая, что раз 
так позволено сделать первой, 
то и все остальные должны об-
ладать равными с ней правами.

Никто не убедит каталон-
цев, басков, жителей Донбасса, 
осетин и абхазцев, что они по 
прихоти европейских и аме-
риканских элит обязаны сми-
риться с поражением в правах и 
отказаться раз и навсегда от по-
пыток обустроить свою жизнь 
в соответствии с собственными 
интересами. Тем более если речь 
идёт о реальной дискриминации 
со стороны тех государств, ад-
министративно-территориаль-
ными образованиями которых 
они стали в силу тех или иных 
исторических обстоятельств.

Я тем не менее готов согла-
ситься с тем, что сепаратизмы 

Новый призрак ходит по Европе

Следует отдать должное Ев-
ропейскому Союзу за то, что 
его представитель по вопросам 
внешней политики Федерика 
Могерини побывала недавно 
на инаугурации президента 
Ирана Хасана Роухани.

В свете участившихся напа-
док Дональда Трампа на ядер-
ную сделку с Ираном, заклю-
ченную между этой страной и 
США, ЕС и другими ведущими 
государствами, такой поступок, 
безусловно, требовал смелости. 
Это был акт сопротивления со 
стороны Евросоюза, который не 
был оценен по заслугам.

Если верить утечкам в аме-
риканских медиа, Трамп гото-
вится отказаться от этой сделки, 
которой так добивался его пред-
шественник Барак Обама. Он 
собирается обвинить Иран — 
при том, что нет доказательств 
— в нарушении условий согла-
шения. 

Хотя Трамп предпочитает 
действовать импульсивно и в 
одиночку, он, конечно, был бы 
рад поддержке европейцев. В 
этой ситуации заслуживает ува-
жения решимость Могерини по-
казать, что Европа готова к со-
противлению и не согласится с 
фабрикацией доказательств на-
рушений со стороны Ирана. 

К сожалению, в другом во-
просе, не таком резонансном 
для мировой политики, как от-
ношения с Ираном, Евросоюз 
проявляет очевидную слабость.

Речь идет о его восточноев-
ропейском партнере на побере-
жье Черного моря.

Полтора года назад гене-

ральный секретарь внешнепо-
литической службы Евросою-
за Хельга Шмид согласилась с 
предложением о том, чтобы не-
зависимый эксперт провел ис-
следование ситуации с правами 
человека в Абхазии — регионе, 
отколовшемся от Грузии.

Приглашение эксперту по-
ступило от Герберта Сальбера, 
специального представителя 
Евросоюза по Южному Кавказу 
и кризису в Грузии.

В качестве эксперта был вы-
бран Томас Хаммарберг — швед-
ский дипломат с безупречной 
репутацией, проработавший 
шесть лет на посту комиссара 
Совета Европы по правам че-
ловека. Его миссия — провести 
исследование и подготовить 
доклад — была одобрена ООН 
и ОБСЕ, которые вместе с Ев-
росоюзом председательствуют 
на переговорах в Женеве о по-
следствиях конфликта в Грузии 
в 2008-м. Тогда, после россий-
ской военной интервенции и ко-
роткой войны, Россия признала 
Абхазию и Южную Осетию не-
зависимыми странами.

Договоренность
о публичности работы

Все стороны договорились, 
что этот доклад будет опубли-
кован в открытом доступе. Все, 
кто соглашался говорить для 
этого доклада, — и официаль-
ные лица, и рядовые граждане 
— знали об этом.

Хаммарберг привлек к рабо-
те Магдалену Гроно, сотрудни-
ка международной кризисной 
группы. Вместе они шесть раз 
посетили Абхазию, куда добира-

лись через Тбилиси, где встреча-
лись с грузинскими официаль-
ными лицами.

Важные моменты:
— по словам Хаммарберга, 

была достигнута договорен-
ность о «строго нейтральном» 
статусе миссии — только это 
могло позволить провести рас-
следование;

— была договоренность, что 
в доклад не будут включены вза-
имоисключающие претензии 
сторон на Абхазию, независи-
мость которой признана только 
Россией и еще двумя странами. 
Евросоюз не признал отколов-
шийся регион. Он настаивает на 
суверенитете и территориаль-
ной целостности Грузии;

— предполагалось, что в до-
кладе будет содержаться оценка 
состояния дел с правами чело-
века в Абхазии и предложения, 
как улучшить ситуацию — вне 
зависимости от того, какие шаги 
по разрешению конфликта мо-
гут быть предприняты в даль-
нейшем.

В итоге доклад был состав-
лен, исходя из следующей рав-
ноудаленной позиции:

«Тбилиси заявляет о россий-
ской агрессии и считает кон-
фликт грузино-российским, а 
Абхазию – оккупированной тер-
риторией. Москва не соглашает-
ся с этим и считает предыдущий 
грузино-абхазский конфликт 
1990-х годов корнем проблемы, 
а себя – гарантом безопасности. 
Сухуми в основном соглашается 
с российской позицией и даже 
утверждает, что конфликта не 
существует, поскольку благода-

бывают правильные и непра-
вильные, но это не зависит от 
того, связаны ли они союзни-
ческими и партнёрскими отно-
шениями с Россией или нет, что 
мы сейчас и наблюдаем на при-
мере Каталонии, которая точно 
не получает никакой поддержки 
из Москвы. Если независимость 
базируется на уязвлённом на-
циональном самолюбии, если 
она изобретает преференции 
для коренного народа, ставя 
все остальные в зависимое и уг-
нетённое положение — то это 
глубоко больное общество, по-
ражённое вирусом национализ-
ма, покушающееся на ещё один 
базовый принцип международ-
ного права — равноправие на-
родов и наций.

Исходя из этого, можно ска-
зать, что страны Прибалтики, 
Грузия, Молдова, Украина, Чеч-
ня в период борьбы за отделение 
от России — это территории с 
ложно поставленными целями 
и порочной правовой системой. 
Этот сепаратизм никуда не го-
ден, он сознательно и целена-
правленно проводит политику 
ущемления интересов тех этни-
ческих групп, которые объявил 
враждебными.

Есть сепаратизмы, выступа-
ющие за то самое равноправие, 
за прекращение дискриминации 
по национальному признаку, за 
право на сохранение националь-
ной самобытности и идентич-
ности. Для Европы и США, ко-
торые даже пережимают иногда 
в вопросах поддержки мульти-
культурализма, этот тип борьбы 
за самостоятельность должен 
быть близок и понятен, хотя на 
деле всё оказывается прямо нао-
борот. Донбасс, Южная Осетия, 
Абхазия, Приднестровье — это 
то, что можно и назвать, и счи-
тать на полном основании евро-

пейским выбором. Это правиль-
ный сепаратизм, выступающий 
за равенство всех без исключе-
ния рас, народов и наций.

То есть для того, чтобы оста-
новить разрушительные для 
Европы центробежные про-
цессы, необходимо всего лишь 
слегка изменить угол зрения и 
вглядеться в само явление не-
много более пристально. При-
менительно к Каталонии это 
означает, что Испании не стоит 
вводить полицейские силы в об-
ласть, объявлять режим чрезвы-
чайного управления. Каталонцы 
не желают перечислять в бюд-
жет страны больше, чем они из 
него получают — ок, надо до-
говариваться, решать именно 
эту проблему, а не ссылаться на 
абстрактный принцип сохра-
нения целостности государства 
любыми средствами. До этих са-
мых любых добраться очень не-
сложно, сначала военная поли-
ция, потом танки, потом режим 
АТО и война на долгие годы. Это 
будет означать, что европейские 
страны откатятся в своих поли-
тических системах далеко назад 
— им придётся взять на воору-
жение жёсткие авторитарные 
методы управления.

Вообще любая абстрактная 
норма не может считаться нрав-
ственным и правовым импера-
тивом. Любой формат органи-
зации жизни государства или 
общества — будь то сохранение 
территориальной целостности 
или право народов на самоопре-
деление — хорош до тех пор, 
пока он не вступает в противо-
речие с интересами конкретных 
людей. Не надо абсолютизиро-
вать ни то ни другое — каждый 
случай заслуживает того, чтобы 
его рассматривать во всей сово-
купности обстоятельств.
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ря признанию со стороны Рос-
сии в 2008-м вопрос о статусе 
Абхазии решен. Несмотря на 
консенсус в Сухуми по поводу 
того, что Россия является клю-
чевым партнером, есть и те, кто 
опасаются ассимиляции».

Доклад Евросоюза о правах 
человека в Абхазии – наиболее 
всеобъемлющее исследование 
этого вопроса. В нем рассма-
триваются такие вопросы как 
гендерное равенство, жилищная 
дискриминация, преподавание 
языков в школе, ограничение 
свободы передвижения в Гру-
зию, что особенно актуально 
для грузинского меньшинства в 
Гальском районе, многие пред-
ставители которого бежали в 
2008 году и впоследствии верну-
лись.

Некоторое улучшение насту-
пило еще в период подготовки 
доклада. Был назначен уполно-
моченный по правам человека, 
чья позиция представлялась как 
независимая от властей. Про-
изошли и ухудшения, напри-
мер, был принят закон о запрете 
абортов (кроме исключитель-
ных случаев).

«Обещания
были нарушены»

Первый вариант доклада был 
представлен Евросоюзу в нача-
ле 2017 года. Он также был на-
правлен в Тбилиси, Сухуми и 
Москву.

Министерство иностранных 
дел Грузии резко осудило «стро-
го нейтральный» статус доку-
мента. Официальные лица тре-
бовали, чтобы при упоминании 
Абхазии обязательно упомина-
лась ее принадлежность к Гру-
зии, а отношение к грузинскому 
населению описывалось терми-
ном «геноцид». Они возражали 
и против обсуждения абхазско-
го законодательства в области 
прав человека, поскольку с их 
точки зрения это выглядело как 
легализация оккупации.

По словам Хаммарберга, 
грузинское министерство ино-
странных дел энергично вы-
ступило против публикации 
доклада. Пользуясь общим не-
приязненным отношением к 

России, оно заручилось в своих 
усилиях поддержкой Польши и 
балтийских стан.

Х ельга Шмид, генеральный 
секретарь внешнеполитическо-
го ведомства Евросюза, тогда 
приняла решение придать этому 
докладу статус «рабочего доку-
мента для внутреннего пользо-
вания». Шмид была недоступна 
для комментариев, но ее помощ-
ник по политическим вопросам 
Оливер Дажич признал в пере-
писке с изданием Middle East 
Eye, что главной целью доклада 
было «привлечь внимание к по-
ложению с правами человека в 
Абхазии». Он не сообщил, по 
каким причинам доклад не был 
опубликован.

Все это похоже на непо-
следовательность и трусость. 
«Интересно, что они поддаются 
давлению даже со стороны стра-
ны, которая не является членом 
Евросоюза. Это плохой признак. 
Они нарушили свои обещания», 
— сказал Хаммарберг в интер-
вью Middle East Eye.

«Состав грузинского ми-
нистерства иностранных дел 
формировался еще при Миха-
иле Саакашвили. Новый пре-
зидент страны заявил, что хо-
чет пересмотреть весь подход 
к абхазской проблеме и начать 
обсуждение. Эти люди — экс-
тремисты. Возможно, они реши-
ли, что могут потерять власть», 
— добавил он.

Как ни парадоксально, самая 
существенная критика в неопу-
бликованном докладе адресова-
на положению грузинского насе-
ления, вернувшегося в Гальский 
район. В докладе подробно рас-
сказано о проблемах, с которы-
ми оно сталкивается в школах, 
в жилищной сфере, в вопросе 
возвращения захваченной соб-
ственности и предоставлении 
паспортов.

Но оказалось, что дискуссия 
о причинах войны и статусе от-
соединившихся территорий для 
грузинских и европейских ди-
пломатов важнее, чем публика-
ция доклада. 
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Комментарий: Доклад по правам человека в Абхазии,
   который Евросоюз пытается утаить
 «Все это похоже на непоследовательность и трусость», - считает Томас Хаммарберг


