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У Руслана Гвашева диагностирован инсульт
Митинг
Врач-кардиолог диагности- в том числе родная сестра Рус- тельным учреждениям. И всегда
в поддержку Гвашева ровал
у голодающего Руслана лана Гвашева Русет Голубенко, в этих памятных мероприятиях

Митинг в поддержку шапсугского старейшины Руслана
Гвашева состоялся 27 сентября
в Сухуме у Музея Боевой славы. Руслан Гвашев с 11 сентября
держит голодовку. Участники
митинга приняли обращение
к президентам России и Абхазии с просьбой защитить права
Гвашева, оштрафованного Лазаревским судом по делу о молитве
у тюльпанового дерева 21 мая
2017 года. Собравшиеся опасаются, что 67-летний инвалид
первой группы может не дожить
до заседания краевого суда, который назначил рассмотрение
кассации Гвашева на 5 октября.

Анаид ГОГОРЯН
По традиции в День освобождения Сухума, 27 сентября, в
Абхазию, чтобы вместе отпраздновать эту знаменательную дату,
приехали делегации из республик Северного Кавказа, а также
соотечественники из Турции и
других стран. Но среди гостей
нет Руслана Гвашева, одного из
инициаторов создания Конфедерации горских народов Кавказа.
Он возглавлял штаб Конфедерации во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993
гг., полковник абхазской армии,
гражданин Республики Абхазия,
кавалер ордена «Ахьдз-Апша»
(Честь и Слава) III степени, кавалер Ордена Леона. Он возглавляет
Конгресс адыгов-шапсугов Причерноморья, председательствует
в Совете старейшин адыгов-шапсугов Причерноморья.
Гвашев является одним из живых символов Абхазии и ее многонационального народа. Об этом
заявил на митинге член инициативной группы в его поддержку
Давид Дасаниа. Поддержать Гвашева пришли примерно 200 человек – представители общественности, ветераны Отечественной
войны народа Абхазии, репатрианты, молодежь.
Давид Дасаниа сказал: «Увидев степень поддержки Руслана
Гвашева, услышав голос абхазов
в защиту адыгских лидеров, сегодня почти вся адыгская общественность, вмиг освободившись
от зомбированности со стороны
тех, кто не желает нам мира и
единства, благодарит буквально
со слезами радости весь абхазский народ. Все попытки Грузии
внести раскол между абхазо-абазинами и адыгами провалились.
Восстановлено то отношение
адыгов к Абхазии, которое было в

период деятельности Владислава
Григорьевича Ардзинба. Сегодня
мы все в Абхазии абхазо-адыги,
независимо от происхождения,
все мы Гвашевы по убеждениям,
принципам и патриотизму».
Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба
заявила, что от имени матерей
Абхазии и женских организаций
направлено обращение к Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате
Краснодарского края, ко всем
правозащитным организациям в
защиту прав Руслана Гвашева:
«Эти акции сегодня проводятся и на уровне руководства, и
депутаты парламента обсуждали
эти вопросы. Выражаю надежду,
что (акции) не будут напрасными».
Давид Дасаниа зачитал текст
обращения участников митинга
к президенту России Владимиру
Путину и президенту Абхазии
Раулю Хаджимба: «Мы, участники митинга, обращаемся к руководству Российской Федерации
защитить неверно трактованный
судом Лазаревского района закон
и восстановить справедливость.
Критическое состояние здоровья
Руслана Гвашева требует немедленного реагирования, его жизнь
подвергается ежеминутной опасности. Ответственность за его
здоровье и возможные тяжелые
последствия ухудшения общественно-политической ситуации
ложатся на суд Лазаревского района города Сочи. Мы уверены,
что в великой России есть люди,
которые могут и готовы исправить произошедшую в суде Лазаревского суда несправедливость.
Просим вас сохранить жизнь
большого патриота Абхазии и
России – Гвашева Руслана Индрисовича».
Участники митинга также
просят президентов России и
Абхазии принять все меры по
защите законных интересов причерноморских адыгов-шапсугов
и оставить за ними право проведения 21 мая поминальных
мероприятий. Давид Дасаниа сообщил, что с будущего года молодежь из Абхазии 21 мая будет
выезжать в поселок Головинка к
тюльпановому дереву и вместе
с братьями-шапсугами поминать жертв Кавказской войны.
В ближайшее время абхазская
делегация поедет в аул Большой
Кичмай и присоединится к акции протеста Гвашева, объявит
голодовку.

Гвашева инсульт, однако черкесский активист продолжает
отказываться от медицинской
помощи. Родственники Гвашева обратились к властям Сочи
с требованием признать свои
ошибки и извиниться перед
ним.
Как писал «Кавказский узел»,
бывший глава Совета старейшин черкесов-шапсугов, 67-летний Руслан Гвашев с 11 сентября
проводит бессрочную голодовку
против решения суда оштрафовать его за молитву у Тюльпанового дерева. Руслан Гвашев не
разговаривает три дня, а 1 октября не смог встать с постели, но
по-прежнему отказывается от
медицинской помощи, сообщила его супруга Наталья Гвашева.
2 июня Лазаревский райсуд
Сочи оштрафовал Гвашева на 10
тысяч рублей, признав его виновным в организации несогласованной акции - молебна возле
Тюльпанового дерева в День памяти адыгов. 2 августа краевой
суд отменил штраф и вернул
дело в Лазаревский суд, однако
30 августа Лазаревский райсуд
оставил штраф в силе. Краснодарский краевой суд назначил
рассмотрение апелляционной
жалобы на решение Лазаревского райсуда Сочи на 5 октября.
Врач-кардиолог, односельчанин черкесского активиста Руслана Гвашева, который наблюдает за состоянием его здоровья
во время голодовки, диагностировал у него инсульт, передает
корреспондент
«Кавказского
узла».
«Я, как специалист, констатирую, что у него развился
правосторонний
гемипарез.
Это заболевание, характерное
ослаблением функций правой
стороны тела, другими словами, у него неполный паралич
конечностей. Это лечится, но
Руслан отказывается от любой
помощи», - сообщил 2 октября
корреспонденту «Кавказского
узла» врач, который просил не
называть его имя.
При этом он отметил, что для
того, чтобы предупредить тяжелые расстройства психики, речи
и движения и повысить вероятность положительного прогноза, лечебные действия следует
начать незамедлительно, так как
после постановки диагноза сразу назначается курс медикаментозного лечения.
«В таком состоянии Руслан
находится уже четвертый день.
Говорить он не может, и с каждым днем шансов на его восстановление все меньше», - отметил
врач.
Несколько дней Гвашев не
встает с постели в своем доме в
поселке Большой Кичмай, при
этом не может отказаться от сигарет, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его жена
Наталья Гвашева.
«Мы понимаем, что он хочет,
он все понимает, расстройства
интеллекта пока нет, он пишет
на листочке одной рукой просьбы к нам. Все понимает, только
сказать не может», - сообщила
Наталья Гвашева.
У кровати Гвашева постоянно находятся родственники,

которая рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что
городские власти планируют застроить земельный участок, на
котором расположено священное для черкесов Тюльпановое
дерево.
«21 сентября в Головинке я
случайно встретила Пахомова
(Анатолий Пахомов - глава города Сочи, - прим. «Кавказского
узла») со свитой, пришли они
к Тюльпановому дереву и там
объявили, что возле дерева будут построены рестораны, мини-отели, фонтаны, и будет парк
отдыха, а значит, наше священное дерево для нас будет закрыто», - сообщила Русет Голубенко.
По ее словам, после встречи мэра Сочи с застройщиками
информация о создании туристической инфраструктуры у
священного для адыгов дерева
была опубликована и в местной
газете.
Вокруг главной достопримечательности поселка Головинка
- Тюльпанового дерева - разобьют клумбы, засеют газоны,
установят фонтан, сообщил
местным жителям 21 сентября
глава Сочи Анатолий Пахомов.
Кроме того, по его словам, проектировщики придумали около
тридцати так называемых «точек притяжения» для всего поселка, в том числе крупный отель с бассейном, парк миниатюр,
национальную деревню ремесел
и прочее, сообщает «НовостиСочи».
При этом Русет Голубенко
подчеркнула, что Тюльпановое
дерево является священным для
всех черкесов, и такое отношение к традициям народа неприемлемо при том, что адыги, по ее
словам, никогда не были националистами.
«У Руслана жена белоруска,
зять русский. Я его старшая сестра, у меня муж русский, мы
уже 40 с лишним лет вместе. Невестка тоже русская у меня. У
нас нет национализма и не было
никогда», - сообщила сестра
Руслана Гвашева.
20 лет к Тюльпановому
дереву приходили люди
и обращались к Богу
Многие черкесы во всем мире
поддерживают Руслана Гвашева
и выступают за прекращение
его преследования, сообщил
корреспонденту «Кавказского
узла» родственник черкесского
активиста Аслан Гвашев.
«Не надо его обвинять, что
он идет на самоубийство. Он обращается к тем людям, которые
должны выполнять свои функции. Пусть глава города сегодня сюда придет, пусть придет
сегодня сюда человек, который
дал указ на это задержание, на
этот привод. Пусть они признаются - да, действительно, Руслан, мы переборщили», - заявил
Аслан Гвашев, при этом отмечая,
что достоинство и честь Руслана
Гвашева не дали ему «смириться
с тем, что он признан виновным
в том, что не совершал».
«20 лет к Тюльпановому дереву приходили люди, обращались к Богу. Было время, когда
мы там жертвоприношения делали, раздавали эту ритуальную
пищу детским садам, образова-

принимали участие руководители города Сочи, никогда никаких
эксцессов не было», - сообщил
Аслан Гвашев. Он настаивает,
что молебен не может быть признан публичным мероприятием,
тем более митингом.
«Мы не пошли сегодня по
тому пути, по которому пошли
казаки Краснодарского края,
которые ставят кресты везде и
всюду. Мы просто пришли помолиться, и закон нам это разрешает. После того, что они сделали, сегодня каждый второй
черкес считает себя Русланом
Гвашевым. Сегодня вся черкесская диаспора возмущена, и на
вопрос, зачем это нужно было
делать, мы не получаем ответа»,
- сообщил Аслан Гвашев. При
этом он считает, что Лазаревский районный суд намеренно
не внес в протокол судебного
заседания важные моменты, в
частности, заявление участкового, который признался в том,
что руководство его заставило
составить протоколы на Руслана Гвашева и Айдамира Басто, а
митинга на самом деле не было.
«Дело не в 10 тысячах рублей,
дело в чести и достоинстве, которые есть у Руслана. Чести и
достоинства нет у тех людей, которые его сегодня преследуют»,
- заключил Аслан Гвашев.
Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители
Большого Кичмая поддерживают Руслана Гвашева и просят
вмешаться в голодовку власти
Сочи и Краснодарского края.
«Он инвалид – голодовка
для него смерть, что мы сейчас
и наблюдаем. Человек медленно умирает на наших глазах, а
мы ничего не можем сделать.
Это какая-то дикость. Мы просим власти, придите, поговорите. Никто не просит отменять
судебные решения, для этого
есть суды высшей инстанции.
Просто попросите прощения»,
- поделился с корреспондентом «Кавказского узла» житель
Большого Кичмая Айдамир.
Комментарии от руководства
Сочи пока не поступали.
Для Руслана Гвашева голодовка оказалась делом чести,
отметила старший научный
сотрудник Центра цивилизационных и региональных
исследований Института Африки РАН, автор блога на
«Кавказском узле» «Северный
Кавказ сквозь столетия» Наима Нефляшева. «Я не могу
даже предположить, как будут
дальше развиваться события и
чем закончится голодовка Руслана Гвашева. Надеюсь, у всех
действующих сторон найдется
здравый смысл, чтобы достойно выйти из этой ситуации в
соответствии с существующим
законодательством. А Руслан
Гвашев уже навсегда войдет в
историю как «гений места», охраняющий души своих предков
от беспамятства потомков»,
- написала Нефляшева в своем посте «О Руслане Гвашеве,
Тюльпановом дереве и священных рощах черкесов».

Анна ГРИЦЕВИЧ,
корреспондент
«Кавказского узла»
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Абхазия и Приднестровье
обновились в дружбе

В Сухуме с официальным
визитом с 28 сентября по 2 октября находилась делегация
Приднестровской Молдавской
Республики во главе с президентом Вадимом Красносельским. Рауль Хаджимба и Вадим
Красносельский
подписали
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Анаида ФАРМАНЯН
Первый договор о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и
Приднестровья был подписан
сразу же после окончания грузино-абхазской войны, в январе
1993 года. С тех пор между двумя республиками был подписан
ряд соглашений и договоров.
Действуют соглашения между
Государственным
комитетом
молодежи и спорта Абхазии и
Министерством просвещения

ПМР, министерствами обороны, госуниверситетами, министерствами здравоохранения,
уполномоченными по правам
человека, центральными избирательными комиссиями, торгово-промышленными палатами.
Проходят рабочие консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран и
т.д. Кроме того, в 2006 году Абхазия, Приднестровье и Южная
Осетия создали международное
объединение «Сообщество за
демократию и права народов».
Любое длительное сотрудничество время от времени требует новых импульсов, тем более и
вызовов в контексте заметно изменившейся за последние десять
лет геополитической картинки,
стало значительно больше.
После торжественной церемонии подписания договоров
в Администрации президента
Абхазии 29 сентября Рауль Хад-

жимба и Вадим Красносельский
сделали заявление. Рауль Хаджимба подчеркнул, что встречи
с президентом Приднестровья
прошли в дружественной обстановке. Главы государств договорились активизировать двусторонний диалог в целях придания
дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству
в сфере экономики и торговли,
культуры и образования. Рауль
Хаджимба заявил:
«Переговоры подтвердили
совпадение подходов наших
стран к ключевым международным проблемам, общую заинтересованность в развитии и
укреплении полноформатного
сотрудничества с Российской
Федерацией. В ходе переговоров не раз отмечалось, что
существующие политические,
правовые, логистические и
иные препятствия к более эффективному взаимодействию
не должны играть определяющей роли в выстраивании
отношений взаимовыгодного
партнерства и сотрудничества
между Абхазией и Приднестровьем. Мы даем высокую оценку
подписанному обновленному
Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Республикой Абхазия и Приднестровьем, который создает
новые благоприятные условия
для политического диалога и
сотрудничества между странами и подтверждает факт взаимного юридического признания
наших государств».
Вадим Красносельский отметил, что подписанный договор
придаст новый импульс отношениям между Абхазией и Приднестровьем:
«Мы наполним содержанием те договоренности, которые
уже подписаны. Это договоренности в области экономики и
культуры, что очень важно для
взаимодействия наших народов.
Наша независимость гарантирует нам нашу безопасность. Это
очень важно в нашем неспокойном мире. Поэтому, конечно,
опираться на хорошего друга, на
хорошего соседа, как Абхазия,
для нас очень важно. Думаю, что
дальнейший наш диалог и взаимодействие укрепят связи между Абхазией и Приднестровской
Молдавской Республикой».
Глава государственной администрации Дубоссарского рай-
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она и города Дубоссары ПМР
Руслан Чабан пояснил, почему
подписано соглашение именно
с Гудаутским районом Абхазии
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве:
«У нас живет местный житель, его сын Роман Рудковский
воевал здесь в 1993 году, и погиб здесь же, именно в Гудаутском районе. Отец добровольца
живет в Дубоссарах. И он стал
интересоваться этой историей,
Гудаутским районом».
Роман Радковский похоронен
в Гудаутском районе на родовом
кладбище боевого товарища Родиона Барциц, который также
погиб во время Отечественной
войны народа Абхазии 1992-

1993 гг. Руслан Чабан отметил,
что родители Родиона Барциц
относились к Роману Радковскому как к своему сыну. Завтра
делегация из Приднестровья
посетит могилу бойцов. Эта трагедия и стала толчком для налаживания сотрудничества между
районами двух стран.
После окончания торжественной церемонии президенты Абхазии и Приднестровья
прошлись по сухумской набережной, побывали на открытии
выставки работ абхазских художников, посвященной Дню
Победы, в Центральном выставочном зале Союза художников
Республики Абхазия. А затем
посетили скачки в селе Моква
Очамчырского района.

Каталонский сепаратизм —
это кого надо сепаратизм
Журналист Андрей Бабицкий — о том, как испанские
власти с помощью полицейских
дубинок возродили идею европейского сепаратизма.
Чтобы было предельно понятно, как испанское правительство
в ущерб интересам всей страны
накуролесило в Каталонии, я проведу одну знакомую мне не понаслышке параллель из нашей не
такой уж и давней истории. Несмотря на то что речь идёт о несколько иных временах и нравах,
первая чеченская война может
служить прекрасной иллюстрацией того, насколько безумным
было решение Мадрида сорвать
каталонский референдум.
В конце 1994 года режим Джохара Дудаева, просуществовавший в течение трёх лет в условиях
провозглашённой независимости
от России и успевший за это время развалить всё, что хоть как-то
ещё функционировало, дышал
на ладан. Население республики мечтало только об одном: как
бы избавиться от сумасбродного
и недееспособного президента.
Джохару оставалось недолго —
на очередных выборах ему ничего
не светило, вообще ничего. Москве, если бы она была заинтересована в отстранении от власти
северокавказского смутьяна, не
надо было предпринимать никаких действий — просто дождаться, когда сами чеченцы тем или
иным образом препроводят его
или на заслуженный отдых, или
на скамью подсудимых.
Однако Борис Ельцин направил в Чечню войска, желая

продемонстрировать
эффектную победу. Победы не вышло, а
население Чечни вновь вернуло
опостылевшему президенту свои
симпатии — уже не столько как
главе республики, сколько как
военачальнику, лидеру сопротивления. Это, правда, не спасло его
от российской ракеты, взрыв которой оборвал жизнь первого чеченского президента в 1996 году.
Применение военной силы породило множество проблем, расхлёбывать которые России предстояло в течение долгого времени.
Десятки тысяч погибших в ходе
боевых действий, при терактах,
растянувшаяся более чем на 10
лет война с исламистским подпольем — всего этого можно было
избежать одним простым способом: не применять силу.
В данном случае прослеживается прямая аналогия с ситуацией в Каталонии. По социологическим опросам, большая часть
жителей этой испанской области
— 44 процента — до нынешних
событий выступала против самоопределения. Поддерживал её
41 процент. Собственно, и само
правительство, принявшее решение о проведении референдума
за независимость, неоднократно
заявляло, что речь идёт о предоставлении жителям Каталонии
возможности высказать своё мнение. А дальше, если проголосуют
за, — переговоры, учёт взаимных
интересов, вовсе не обязательно развод, просто другая форма
автономизации. Как у басков,
к примеру, которым позволили
(Окончание на стр. 4)
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Туалет как признак
цивилизации
В наше время о стране часто судят не только по хорошим автотрассам и нарядным
городским центрам, но и по
чистоте и удобству туалетов,
в том числе и общественных.
В советское время единственным известным мне уличным
общественным туалетом, где
не воняло, был туалет на Красной площади в Москве, на спуске к Александровскому парку. Все остальные явственно
пованивали или просто воняли, как на железнодорожных
вокзалах. О туалетной бумаге
речь не шла, и вообще туалетов было мало, и заходить в
них было небезопасно.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Удивительно, что человечество так долго не понимало высокую общественную ценность
этого заведения, хотя первые
простые туалеты изобрели в
Месопотамии еще в конце четвертого тысячелетия до нашей
эры. Еще через тысячу лет на
острове Крит догадались усовершенствовать туалет, добавив емкости для промывания.
Уже в V-IV веков до н.э. древние греки пользовались масштабными общественными туалетами, и каждое уважающее
себя домохозяйство среднего
класса тоже обзавелось этим
устройством. Повсеместность
отхожих мест стала признаком
процветания общества!
Но всех переплюнули древние римляне – около I века
нашей
эры
общественные
уборные, как и бани, стали неотъемлемой частью римской
инфраструктуры, почти все
жители Рима имели частные
туалеты. В этом древнем мегаполисе диаметр главных тоннелей для отвода дождевой воды
и нечистот достигал 7 метров,
и специальным смотрителям
приходилось плавать по ним на
лодках.
Позже Европа пала жертвой
варваров, и о туалетах надолго
забыли, перейдя на кустики и
ночные горшки. Кстати, именно отсутствие общественных
туалетов многие века сдерживало участие женщин в общественной жизни – если мужчины могли почти незаметно
отлить в любой подворотне,
то у женщин такой роскошной
возможности не было.

В 1837 году изобрели
устройство дозированного слива воды, туалет приобрел практически современный вид, но
дело продвигалось туго. Только в середине 19 века первый
общественный туалет был построен в Лондоне и вызвал неоднозначную реакцию. Понадобилось несколько лет, чтобы
эксперимент признали удачным и начали распространять
вглубь и вширь.
Даже сейчас наивно думать,
что унитаз распространился
так же широко, как мобильный
телефон. В Индии, например, до
сих пор только около 44% жилищ снабжены современными
туалетами. А в деревнях люди с
телефонами продолжают бегать
в кусты, где женщины нередко
подвергаются насилию.
У нас дела тоже обстоят не
блестяще, если в частных домах все более-менее неплохо, то
в общественном секторе почти
катастрофа. В столице действуют несколько приличных туалетов, но это все, что мы можем
предъявить цивилизованному
взору. К примеру, единственный общественный туалет в
Цандрипше, еще как-то на чтото похож – думаю, каждый из
нас частенько сталкивается с
гораздо более ужасными вариантами.
Хуже всего, что в таком же
положении школьные туалеты – наши дети с нежного возраста привыкают к тому, что
так и должно быть. Ни в одной
школе не предусмотрены деньги на уборку туалетов! В большинстве наших школ, а это,
естественно, сельские школы,
старшие ученики тоже бегают
в кусты, а младшие терпят до
конца, что нередко приводит к
различным заболеваниям, а в
дальнейшем и к осложнениям
во взрослом возрасте. Об опасности инфекции уже молчу.
Общественный
деятель
Циза Гумба уже несколько лет
в одиночку борется за чистоту общественных туалетов, а
все стыдливо отводят глаза. А
стыдиться надо не самой темы,
а нестерпимой грязи, которая
мешает жить и нам, и нашим
гостям. Вроде мы хотим быть
цивилизованной страной, так
давайте чистить наши общественные туалеты, чтобы можно было заходить туда без опасности для жизни.

Взорванный лес
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Продолжается разминирование после взрыва склада с боеприпасами
Репортаж из села Приморское, рассказывают очевидцы
и саперы

Дмитрий СТАТЕЙНОВ
В селе Приморское в Абхазии, где 2-го августа взорвался
армейский склад с боеприпасами, налаживается жизнь. Снова
потянулись туристы на здешний
горячий сероводородный источник.
Но в окрестностях села все
еще небезопасно. Саперы продолжают проверку прилегающих территорий и буквально
каждый день находят неразорвавшиеся снаряды, разбросанные на больших расстояниях от
места взрыва.
Свидетели взрыва
Жители единственного в поселке пятиэтажного дома, который стоит на улице Арсаул, 1 и
находится в 700 метрах от скла-

да, рассказывают, что всё случилось внезапно.
«Было около половины пятого вечера. Стояла обычная
жара, на улице почти никого
не было. Вдруг во двор забежал
сын нашего соседа Хасик и начал кричать, чтобы все выходили из дома. Началась суета — и
буквально сразу же прогремел
сильный взрыв. После этого мы
в шоковом состоянии побежали
в сторону трассы. Только потом поняли, что произошло. А
сначала думали, будто началась
война», — рассказывает жительница дома Аида.
«Мы думали, что началась
война»
Её 15-летняя дочь в это время была у подруги, в соседнем
подъезде. Но Аида об этом не
знала и около часа пыталась
хоть как-то выйти с ней на
связь. Спустя некоторое время
девочек привезли на машине целыми и невредимыми.
«Была очень мощная взрыв-

ул. Джонуа, 5

ная волна, — добавляет
сосед
Аиды Артемий. – В
домах повылетали
окна и двери, пострадали потолки,
всякая домашняя
техника. Во дворе
лежали
осколки
мины. Сейчас всё
восстанавливают. Мы никогда не
думали, что этот
склад может взорваться. Опасений
не было — мы вообще не знали,
что там лежит», — говорит он.
Первый взрыв 2 августа 2017
года на военном складе с боеприпасами, располагавшегося
рядом с селом Приморское в Гудаутском районе, вызвал мощную детонацию. Потом взрывы
не прекращались в течение трёх
дней. Пострадали 64 человека,
из них трое детей. Две женщины
погибли. Взрывной
волной и осколками были повреждены жилые дома и
машины в радиусе
до полутора километров.
Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело
по статье 358, часть
третья «Нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими
повышенную
опасность для окружающих».
Каких-либо выводов о причинах взрыва у следствия пока нет.
Самый сложный объект
Британская благотворительная и американская некоммерческая организация,
занимающаяся
обезвреживанием
наземных мин и
нер а з орв а вших ся снарядов «Halo
TRUST» работает
на месте происшествия с первого дня. Ее представитель Исмет
Заде говорит, что
с момента взрыва
саперы обезвредили уже более 7000
боеприпасов. По
его оценке, на полную чистку
территории от снарядов может
уйти до двух лет.
«Приоритет для нас – это жи-

лая зона, пахотные поля, луга.
Потом уже сам склад. Ну и дальше труднодоступные места. До
14 августа мы только ездили и
собирали боеприпасы, которые
открыто лежали на дорогах, в
домах, во дворах, на крышах автомобилей», — рассказывает он.
Изначально в поиске и обезвреживании боеприпасов принимали участие 12 человек. Потом группа увеличилась до 49
человек.
Спустя несколько лет после грузино-абхазской войны
— с 1997 по 2011 годы – саперы
«Halo TRUST» разминировали
336 минных полей и обезвредили 9,788 мин и около 50,000 боеприпасов. Исмет Заде говорит,
что лучшим источником информации по минам стали трофейные грузинские карты, переданные министерством обороны
Абхазии, а также информация
от местных жителей.
До прихода «Halo TRUST» в
Абхазию здесь было 479 подрывов, в 110 из них погибли люди.
Исмет говорит, что сегодняшняя работа в Приморском
является одной из самых тяжелых в его практике:

«Сложность не только в том,
что здесь огромное количество
(Окончание на стр. 4)
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Каталонский сепаратизм —
это кого надо сепаратизм
(Окончание. Начало на стр. 2)
самостоятельно распоряжаться
своими налогами. А если проголосуют против, тогда и говорить
не о чем.
Сейчас — после сотен пострадавших, избитых полицейскими
каталонских дедушек и бабушек,
разорённых школ, где должны
были располагаться избирательные участки, арестов чиновников
и прочих прелестей — ситуация
кардинально изменилась. Люди
обозлены, взбудоражены запретами и применением грубой
силы, а кроме того, в таких случаях обыватель всегда начинает
подозревать государство в желании спрятать от него волшебный
ключ от шкатулки с удовольствиями: "Если власть так отчаянно
не желает независимости, значит, она — это что-то чудесное,
желанное, дарующее неземное
наслаждение". Буквально за несколько дней Мадрид умудрился
превратить изнеженных сибаритов из курортного рая, которые в
большей степени, нежели чем-то
иным, были озабочены выбором
между разными сортами паэльи,
в угрюмых и взбешённых сепаратистов.
Мы не знаем, что будет дальше: дойдёт ли дело до серьёзных

столкновений, репрессий, появится ли подполье... Мне почемуто кажется, что Правительство
Испании пойдёт на попятную,
поняв, что оно, во-первых, не обладает достаточным силовым ресурсом для подавления каталонского сепаратизма, а во-вторых,
просто не может себе позволить
применение ещё более жёстких
форм насилия. Одного сегодняшнего дня хватило, чтобы Европа
испытала настоящий шок. Поэтому, скорее всего, Мадриду придётся как-то тихо капитулировать, умоляя, чтобы руководство
Каталонии позволило ему сохранить лицо на людях.
Но идея европейского сепаратизма, несомненно, обрела сегодня второе дыхание, куда более
бодрое и глубокое, чем первое: в
неё вдохнули животворящий импульс, отправив призрак совсем
уже было затухавшей борьбы малых европейских народов за свои
права гулять по городам и весям,
набираясь богатырской силы.
Сейчас развернулась дискуссия, как к этому должна отнестись Россия, поскольку каталонский сепаратизм потенциально
угрожает и нам. Скажем, регионы-доноры, не желая кормить
дотационных собратьев, начнут
вновь заявлять о своих намерени-

ях жить самостоятельно. Это домыслы. Мы проблему собственного сепаратизма заглушили и
обездвижили на очень долгое
время, поскольку чеченский опыт
— не из-за силового подавления, а
из-за того, что устроили на своей
земле чеченцы, получив де-факто
независимость — не хотелось бы
повторять никому. У населения
есть уверенность, что спасаться в
сегодняшних — не самых благоприятных по разным причинам
— условиях надо всем миром, сообща, а не по отдельности. Мода
на суверенитет осталась в далёком прошлом и едва ли вернётся
в обозримой перспективе.
Для нас каталонский кризис
интересен — кто бы за ним ни
стоял: леваки или правые националисты — тем, что он взламывает ставшую крайне недружественной по отношению к России
модель объединённой Европы,
закладывает мину в самое сердце
глобалистского мира. Никакой
особой катастрофой это континенту не угрожает, а некоторая
верификация веры в наднациональное, стандартизированное,
навязываемое из Брюсселя как
единая норма в самых разных
сферах, нашим европейским братьям явно не повредит. Да и попрание демократических норм,
за которые, как известно, Россия
голову положит, — это наша вековечная забота. Мы не вправе
мириться с тем, что каталонцам
цинично и злонамеренно запретили выразить своё мнение на референдуме. У меня всё.
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Продолжается разминирование после взрыва склада с боеприпасами
(Окончание. Начало на стр. 3)
разнообразных боеприпасов и
большая площадь с труднодоступными местами. Дело в том,
что это населённый пункт».
«Руками не трогать»
На въезде в село Приморское висят таблички, указывающие путь к горячему источнику.
Здесь же предупреждение о том,
что следует быть осторожными
и в случае обнаружения взрывоопасных предметов — позвонить по указанным номерам
телефонов на щите.
У офицера по обезвреживанию боеприпасов Темура Ажиба
большой опыт работы в данном
направлении. В 17 лет он был
участником грузино-абхазской
войны, где научился военной
профессии. В компании «Halo
TRUST» работает 19 лет.
«Вот видишь, где стоят колышки? До них – безопасно, но
за них заходить нельзя. Одно
время жители думали, что под
этими колышками лежат мины,
но мы их успокоили, объяснили», — рассказывает он.
Несмотря на то, что дорога к
водопаду — излюбленному месту отдыхающих — очищена от
снарядов, вход туда пока запрещён. И в воде, и в зарослях вокруг пока лежат неразорвавшие-

ся снаряды и мины.
Коровы не пострадали
Мы на огромном лугу, где пасутся коровы. У
саперов короткий
«перекур» один раз
в час. Кто-то курит,
кто-то просто отдыхает.
Рабочий
день длится с 9 до
15 часов. На обед
— двадцать минут.
За те три дня, что непрерывно взрывались снаряды, ни одно
животное не пострадало, хотя
время было дневное и от склада с боеприпасами до пастбища
всего около километра.
«Коровы спокойные. Около
неё снаряд упал, она посмотрела в эту сторону, отошла на пять
метров — и продолжает жевать
траву. А вот бараны пугливые.
Какой-то шорох — и они сразу
убегают», — говорит Темур.
Сейчас и поле и пастбище
вычищено полностью.
Самое сложное в работе, утверждают саперы — это погода
и заросли.
«Когда находим мину — смотрим в каком она состоянии
и докладываем руководству.
Сложные боеприпасы взрываем
на месте. А обычные мины вы-

возят на полигон и там уже их
ликвидируют», — рассказывает
полевой командир саперного
отряда Аслан Адлейба.
Эпицентр взрыва
Склад боеприпасов размещался в Приморском с 1973 года.
Теперь на его месте — огромный
котлован. Вокруг обгоревшие и
вырванные с корнями деревья.
У дороги лежит обгоревший
кусок седла. Примерно в этом
месте погибли две туристки из
Санкт-Петербурга, которые отправились в конный тур и в момент взрыва как раз проезжали
мимо склада.
«С ними был еще пацанёнок, лет 12-13. Когда прогремел
первый взрыв — его отнесло
волной далеко в сторону. А женщины упали здесь. К ним никак
не могли подойти спасатели, потому что там это было просто
невозможно сделать. Их вытащили на следующий день, когда
прекратились взрывы, но они
уже были мертвы», — рассказывает Темур.
Вдоль дороги стоят предупредительные знаки, через
каждые пять метров лежат красно-белые кирпичи — вся местность, кроме дороги, идущей
вглубь леса, является опасной.
На обочине осколки боеприпасов, множество неразорвавшихся мин и снарядов, и также
– тысячи пулеметов, автоматов,
противогазы, патроны. На месте
дежурят военные.
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«Миша - наш президент»
В отсутствие свежих социологических данных можно
только предположить, что Михаил Саакашвили становится
самым рейтинговым политиком на Украине
Этому есть объективные и
вполне очевидные причины.
Прорвавшись в первой половине сентября на территорию страны через границу, экс-президент
Грузии не только выполнил
обещанное и казавшееся неосуществимым, но и одержал
триумфальную победу над президентом Порошенко, который
был намерен, о чем во всеуслышание заявил, навсегда закрыть
Саакашвили вход на украинскую
территорию.
Собственно,
украинские
эксперты подтверждают, что в
обществе есть устойчивый запрос на радикальные действия,
направленные на демонтаж
нынешней власти. Директор
украинского фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина написала в своем блоге
в журнале «Новое время», что
«электоральные социологические опросы показывают, что половина населения не имеет партийных предпочтений… Запрос
на «новых политиков» достаточно высок. Конечно, Саакашвили уже не такой и «новый». Но,
с другой стороны, в ситуации
«прорыва» он публично, на всю
страну, проявил себя как человек
абсолютно безбашенный, сметающий на своем пути любые препятствия… И этот радикализм
достаточно затребован сейчас и
у части украинского общества,
уставшего от отсутствия желаемых перемен и резко негативно
относящегося к власти вообще,
к президенту — особенно. Вот
этих людей Саакашвили может
«перетянуть» на себя».
Другими словами, людей сейчас мало интересует позитивная
программа. Им не важно, каких
взглядов придерживается тот
или иной политический персонаж, какое будущее он собирается строить. Украинское общество не изменяет себе — оно
продолжает слепо верить в то,
что все проблемы можно решить, отправив на свалку так
же, как и прежнее, уже нынешнее руководство страны. А там
сами собой очевидно подтянутся свежие силы, которые сумеют,
наконец, навести порядок.
Не обсуждая основательность и реалистичность подобных расчетов, скажу лишь,
что Михаил Саакашвили, сумевший с небольшой горсткой
сторонников с легкостью одолеть государственную машину,
идеально подходит на роль чаемого «чистильщика», дубины,
вооружившись которой, можно
будет погнать обанкротившихся
чиновников и политиков из высоких кабинетов. Восторженный
прием, казанный вчера грузинскому скандалисту и бузотеру в
Одессе, свидетельствует о том,
что надежды на новую очистительную революцию, олицетворением которой постепенно становится Саакашвили, достигли
пороговых значений.
Вот как описывает реакцию
толпы на появление бывшего
губернатора области жительница Одессы Алена Соломонова
на своей странице в Фейсбуке
(я позволил себе исправить некоторые незначительные ошибки): «Сегодня, не будучи православной, я поняла полный смысл
фразы «не сотвори себе кумира». Причем среди сторонников
Саакашвили достаточно много
симпатичных мне людей. Но сегодня это были не люди, а безумная толпа, которая ради доступа

к сему святому телу, готова тебя
снести, затолкать, пройтись по
тебе и не заметить. Наблюдая,
как дедушка, за которого я переживала больше чем за себя,
переживая, что его старенького
толпа точно снесет, так вот, этот
полуживой дедушка пробивал
себе дорогу, расталкивая людей
тростью, на которую пять секунд назад опирался, еле дыша.
В то же время какой-то мужчина
явно Мишиной национальности
прошелся раз третий по моим
кроссовкам. На сделанное мной
замечание, ответил, что тут по
всем ходят, не нравится, отойди,
и для уверенности подтолкнул
меня локтем. Чуть позже ко мне
подошел весьма адекватный, на
первый взгляд и доброжелательный мужчина, с советом перевестись рюкзак на перед, так как у
него 5 минут назад украли телефон. — «Как украли??? Может в
полицию?» — запаниковала я. В
ответ прозвучало — «да ничего,
зато увидел Мишу». «Миша наш
президент, Миша нам поможет,
При Мише мы заживем».
Очень похожую картину я
наблюдал во время в январе
2004 года, когда в Грузии проходили президентские выборы.
Тысячи возбужденных граждан
брали штурмом избирательные
участки, толпы на улицах, не
останавливаясь, скандировали:
«Миша! Миша!». Напомню, что
за избрание Саакашвили главой
Грузии тогда проголосовало 96
процентов избирателей. Экзальтация нынешних, уже украинских сторонников кавказского
гостя очень напоминает тот
почти молитвенный восторг, с
которым грузинское общество
следила за каждым шагом, словом и вздохом ниспровергателя
Эдуарда Шеварнадзе в 2004 году.
Удивительно, конечно, и то,
что именно в Одессе приезд
Михаила Николозовича вызвал
такой ажиотаж. В роли губернатора одесской области Саакашвили не добился никаких зримых результатов, не выполнил
ни одного обещания, не довел до
конца ни одну инициативу. Это
обстоятельство так же указывает
на то, что поклонникам буйного
революционера не столь важно,
является ли он эффективным
руководителем, востребованы в
первую очередь его бойцовские
качества и навыки.
Совершая турне по Украине,
Саакашвили, с одной стороны,
пробуждает протестные настроения в провинции, показывая
на собственном примере, что
власть далеко не столь всесильна, какой хотела бы показаться,
с другой, он как бы присваивает, приватизирует энергию недовольства, становясь лидером
тех, кто живет надеждой на перемены, на слом нынешнего порядка любой ценой.
Сам возмутитель спокойствия находится в ситуации, когда у него нет никакого иного выхода, кроме как делать ставку на
штурм бастионов режима революционными методами. Будучи
лишен украинского гражданства,
он потерял доступ к легальным
политическим средствам. К власти его могут вознести только
революционные толпы. До этого
момента еще очень далеко и такие перспективы в украинских
условиях не кажутся слишком
осуществимыми, но что точно
под силу человеку, чье пребывание на территории Украины
является
прелюбопытнейшим
правовым казусом — так это открыть ворота буре, возглавить
очередную бузу с непредсказуемыми последствиями.
Андрей Бабицкий,
Украина.ру

