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На рубеже 8-9 веков пра-
вителем Аббасидского 
халифата был знамени-

тый халиф Харун ар-Рашид, 
известный тем, что по ночам 
переодевался в одежду бедня-
ка и бродил неузнанным по 
улицам Багдада, чтобы узнать, 
что говорят о нем простые 
люди. 

Любопытно, что ни до, ни по-
сле него никто из правителей не 
прибегал к этому эффективному 
способу узнать правду, из чего 
несложно заключить, что прав-
да не пользуется популярностью 

среди сильных мира всего. Го-
раздо приятнее слушать лесть 
приближенных о том, какой ты 
замечательный и как тебя обо-
жают все, начиная от министра 
и кончая сапожником.

Правда, в современном мире 
есть оппозиция, которая режет 
правду-матку, но поскольку ты 
сам резал ее, когда был в оппо-
зиции, то знаешь ей цену. К тому 
же хор льстецов, заинтересован-
ных в твоем правлении, всегда 
заглушает вой оппозиции, ибо 
он гораздо ближе к высокопо-
ставленным ушам.

Именно поэтому первые 
лица государства так часто бы-
вают далеки от реальности.

Последняя вакансия суда 
наконец обрела своего 
хозяина. Впрочем, часть 

оппозиционных депутатов та-
кая спешка не устроила. Они 
желали видеть вопрос избра-
ния судьи в комплекте с другим 
кадровым вопросом - времен-
ным отстранением от должно-
сти главы президентской адми-
нистрации Даура Аршба.

На первом заседании весен-
ней сессии парламента депута-
ты избрали старшего помощ-
ника Генпрокурора по особым 
поручениям Алису Бигвава на 
должность пятого судьи Кон-
ституционного суда. Однако, 
во время обсуждения повестки 
дня депутат Аслан Бжания вы-
ступил с предложением снять 
рассмотрение данного вопро-
са. Он напомнил, что 5 января 
2018 года (во время митинга 
оппозиции, собранного в знак 
протеста против выдачи Гру-
зии террориста Георгия Лукава) 
депутаты парламента приняли 
постановление. Оно состояло из 
пяти пунктов (глава государства 
не выполнил один пункт по-
становления об отстранении от 
должности главы Администра-
ции президента Даура Аршба). 
Аслан Бжания отметил, что по-
сле того, как будет «понимание 
по всем пунктам», можно будет 
ставить вопрос об избрании су-
дьи Конституционного суда.

Председатель комитета по 
государственно-правовой поли-
тике Валерий Агрба ответил, что 
неправильно было бы увязывать 
несколько пунктов постановле-
ния: пятый пункт постановле-
ния, отстранение от должности 
главы Администрации прези-
дента Даура Аршба и избрание 
судьи Конституционного суда. 
«Это было решено постановле-
нием, наши возможности, наши 
полномочия, в том числе, пору-
чение комиссии передать мате-
риалы в Конституционный суд 
и представить предложения по 

изменению законодательства, 
ограничивающего права поми-
лования президентом. В данном 
случае пятый пункт постанов-
ления об отстранении от долж-
ности главы Администрации 
президента имел рекоменда-
тельный характер, мы не можем 
повлиять на президента. И было 
бы неправильно проводить па-
раллели между избранием судьи 
Конституционного суда, наши-
ми полномочиями и полномо-
чиями президента. Мы со сво-
ей стороны должны выполнить 
обязательства, которые мы на 
себя приняли со стороны парла-
мента», - сказал Валерий Агрба.

Спикер парламента Валерий 
Кварчия также отметил, что 
пятый пункт постановления об 
отставке руководителя Админи-
страции президента носил реко-
мендательный характер. «Если 
президент наше предложение не 
решит, что мы не должны сфор-
мировать Конституционный 
суд? Так сколько может продол-
жаться? Если мы до сих пор не 
можем сформировать оконча-
тельно Конституционный суд, 
то мы должны либо ликвиди-
ровать этот институт, или мы 
должны самораспуститься. Это 
называется кризис. Я понимаю, 
что есть государственные про-
блемы, есть оппозиционные 
проблемы, но мы должны исхо-
дить из интересов государства, 
нашего народа. Кандидатура 
Алисы Бигвава – это кандидату-
ра оппозиции. 5 января депута-
ты настаивали на том, чтобы в 
тот же день избрали судью Кон-
ституционного суда, но мы тог-
да правильно сделали, отложи-
ли вопрос. Сейчас мы должны 
точку поставить. Мы все учли. 
Если сегодня из-за оппозиции 
мы провалим этот вопрос, что 
мы скажем людям, которым 
обещали сформировать Консти-
туционный суд?» - задался ри-
торическим вопросом Валерий 
Кварчия.

В итоге вопрос не был снят 
с повестки и по итогам тайного 
голосования «за» кандидатуру 

Алисы Бигвава проголосовало 
23 депутата, один - «против». 
Судьями Конституционного 
суда также являются Людмила 
Ходжашвили, Нурий Тания, Ра-
уль Пантия и Диана Пилия. Та-
ким образом, Конституционный 
суд в Абхазии, наконец, сформи-
рован.

Два постановления об избра-
нии Асиды Шакрыл и Одиссея 
Бигвава на должность уполно-
моченного по правам человека 
были сняты из повестки дня, так 
как Асида Шакрыл находится в 
настоящее время в Лондоне. 

Депутаты парламента еди-
ногласно приняли закон «О 
ратификации Соглашения 
между Правительством РА и 
Правительством РФ о сотруд-
ничестве в области оказания 
специализированной, в том 
числе высокотехнологической, 
медицинской помощи, включая 
лекарственное обеспечение». 
Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба 
сообщил, что плановая и техно-
логичная медицинская помощь 
будет оказываться гражданам 
Российской Федерации, про-
живающим в Республике Абха-
зия, а также лицам с двойным 
гражданством и застрахован-
ным в системе медицинского 
страхования Российской Феде-
рации за счет средств страхо-
вых организаций. Он пояснил: 
«Гражданам Республики Абха-
зия, проживающим на терри-
тории Российской Федерации, 
незастрахованным в системе 
медицинского страхования ме-
дицинская помощь будет ока-
зываться за счет медицинских 
учреждений по квотам, кото-
рые выделяются уполномочен-
ным органом в сфере здравоох-
ранения Российской Федерации 
уполномоченному органу в 
сфере здравоохранения Респу-
блики Абхазия. Данное Согла-
шение до его ратификации и 
вступления в силу на практике 
временно уже применялось. 
Министерство здравоохране-
ния РФ выделяет квоты Мини-

стерству здравоохранения РА и 
по ним наши граждане имеют 
возможность получать меди-
цинскую помощь в медицин-
ских учреждениях РФ». 

Председатель профильного 
комитета Алхас Джинджолия 
подчеркнул, что документ ре-
гламентирует вопросы, которые 
остались после предыдущей ра-
тификации по страховому Со-
глашению. По его словам, есть 
области, которые не покрыва-
ются страхованием, их нужно 
регламентировать, что и по-
зволяет сделать данное Согла-
шение. Также, законодательно 
утверждается оказание гаранти-
рованной помощи гражданам, 
не являющимся гражданами 
России, в случае пребывания их 
на территории России. 

Парламентарии приняли в 
первом чтении закон о внесе-
нии изменений в законодатель-
ные акты в сфере администра-
тивных правонарушений. Речь 
идет об административной от-
ветственности в виде штрафа 
за нарушение порядка работы с 
денежной наличностью, валют-
ном контроле, открытии счетов 
за рубежом, а также и продаже 
товаров с использованием кас-
совых аппаратов. Представи-
тель президента в парламенте 
Дмитрий Шамба сказал, что 
лимит на снятие денежных 
средств клиентами устанав-
ливается самими банками. Он 
сообщил, что министерству по 
налогам и сборам дано пору-
чение разработать положение 
по введению кассовой техники 
с онлайн передачей данных в 
министерство. «Пока не будет 
принято решение о том, что эта 
техника будет использоваться, 
данные санкции в отношении 
предпринимателей не могут 
быть применены», - уточнил 
Дмитрий Шамба.

Другие статьи, касающиеся 
открытия счетов за пределами 
Абхазии, увязаны с принятым в 
первом чтении закона «О валют-
ном контроле». Проект закона 
уже находится в работе парла-
мента. Депутат Омар Джинджо-
лия спросил, за чей счет будут 
закупаться кассовые аппараты. 
Дмитрий Шамба ответил, что 

поручено министерству по на-
логам и сборам подготовить 
техническое задание. «Чтобы не 
было никаких кривотолков и у 
предпринимателей не возника-
ли вопросы, что частные фирмы 
будут заниматься этой рабо-
той, просчитывается, чтобы эту 
ношу на себя взяло государство. 
Пока все просчитывается, окон-
чательный ответ будет после 
того, как министерство по на-
логам и сборам представит все 
расчеты в Кабинет министров», 
- пояснил Дмитрий Шамба.

Народные избранники при-
няли постановление «О рабочей 
группе по разработке законода-
тельства в налоговой сфере». 

Председатель Комитета по 
бюджету, кредитным организа-
циям, налогам и финансам Ната-
ли Смыр сообщила, что локомо-
тивом создания рабочей группы 
явилось обращение Президента 
РА с ежегодным Посланием к 
Парламенту, где он отметил не-
обходимость реформирования 
налоговой системы. Натали 
Смыр сообщила: «В целом, мы 
приняли решение включить в 
состав рабочей группы предста-
вителей всех заинтересованных 
ведомств:  Администрации пре-
зидента, министерства по на-
логам и сборам, министерства 
экономики, Таможенного ко-
митета, АГУ, Ассоциации пред-
принимателей Абхазии, Центра 
стратегических исследований». 
Рабочая группа должна разра-
ботать изменения и поправки в 
Закон «Об НДС», кроме того вы-
работать Концепцию развития 
налоговой системы. Председате-
лем рабочей группы назначена 
Натали Смыр. 

Депутаты дали согласие Ка-
бинету министров на перевод из 
категории в категорию земель-
ных участков: площадью 0,95 га 
- в селе Дранда и площадью 0,50 
га - в селе Бабышара Гулрыпш-
ского района для строительства 
санаторно-курортных объектов. 
И в конце сессии парламентарии 
приняли решение о создании 
еще одной рабочей группы по 
проверке материально-техниче-
ского состояния и готовности к 
учебному процессу школ и до-
школьных учреждений.

Конституционный суд сформирован

К сожалению, авторитет вла-
сти в нашей стране упал ниже 
плинтуса и пока не отжался. 
Причем упал он на всех уровнях.

Властная вертикаль работает 
плохо, и это плохо для всех нас.

Достаточно выйти на улицы 
даже днем и послушать, что го-
ворят люди – волосы дыбом, у 
всех безнадега, люди не видят 
сильного лидера, способного 
вытащить страну из беззакония 
и бардака.

Такие ситуации обычно кон-
чаются еще большей нестабиль-
ностью и полным раздраем в 
обществе, хотя, казалось бы, 
куда еще дальше. Не надо дале-
ко ходить за примерами – когда 
советская власть изжила себя, 
а генсеки стали посмешищем, 
СССР развалился с таким тре-

ском, что мало не показалось 
никому, а нам особенно!

Если наша политическая 
элита не осознает серьезности 
положения и будет продолжать 
собачиться, вместо того, чтобы 
разрабатывать антикризисную 
программу, конкретную, учи-
тывающую специфику Абхазии 
и тенденции мировой и регио-
нальной экономики, мы будем 
терять конкурентоспособность 
с нарастающей скоростью.

Я далека от мысли, что 
наши политики в состоянии 
спрятать в карман свои амби-
ции и желание подзаработать, 
увы, это нереально, и никто в 
это не поверит. Так не бывает, 
за редким исключением, на ко-
торое нельзя рассчитывать. Но 
должны же наши политические 

зайцы понимать, что капуста 
нуждается в регулярном уходе 
и удобрениях. Просто хапнуть 
и удрать безнаказанным – это 
несложно, но капуста быстро 
кончается. А в государстве с 
развитой экономикой можно 
заработать и честным путем, 
не пачкая руки и оставляя де-
тям не репутацию хапуги, а на-
лаженный бизнес.

Я рассчитываю на эгоизм по-
литиков и их здравомыслие (го-
споди прости!), которое должно 
подсказывать, что надо наконец 
научиться управлять, а не про-
сто протирать кресло.   

И не надо нам больше гово-
рить о патриотизме, говорите 
языком цифр и экономических 
выкладок – возможно, мы вам и 
поверим.  

Авторитет  власти
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Торжественное меропри-
ятие, посвященное 25-й 
годовщине создания ар-

мянского батальона имени 
маршала И. Баграмяна,  со-
стоялось 9 февраля в Абхазии. 
Мероприятие, организованное 
армянской общиной Абхазии, 
состоялось в рамках праздно-
вания 25-летия Дня победы в 
Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 гг.

Абхазский общественный 
деятель и просветитель Симон 
Басария говорил в 1923 году, что 
армяне, как ни одна из наций, 
относятся бережно к уникаль-
ным обычаям абхазов и, живя 
вне своей исторической родины, 
защищают ту землю, где живут. 
Это армяне подтвердили во вре-
мя Отечественной войны наро-
да Абхазии 1992-1993 гг.

С самого начала грузино-аб-
хазской войны, в августе 1992 
года, армяне воевали в разных 
подразделениях абхазской ар-
мии. А уже 9 февраля 1993 года 
приказом № 55 Верховного глав-
нокомандующего Владислава 
Ардзинба был создан первый 
отдельный мотострелковый 
батальон имени маршала Со-
ветского Союза И. Баграмяна. 
Командиром назначен кавалер 
ордена Леона Вагаршак Косян. 
Первым принял присягу Герой 
Абхазии, заместитель предсе-
дателя Верховного Совета Аль-
берт Тополян. Второй батальон 
имени маршала И. Баграмяна 
сформирован летом 1993 года 
под командованием кавалера 
ордена Леона Кевора Маркаря-
на, который начал свой боевой 
путь еще в августе 1992 года. На 
Восточном фронте доблестно 
сражался экипаж легендарного 
танка «Тигр» - лабринцы, герои 
Абхазии Айк и Габриэл Кесян, 
Смбат Керселян.

Во время войны погибло 
более 200 армян. Звание Героя 
Абхазии присвоено 20 бойцам. 
Всего более тысячи человек уча-
ствовали в двух армянских бата-
льонах.

Боевое крещение батальон 
получил в мартовском насту-

плении 1993 года, ярко прояви-
ли себя штурмовая группа под 
командованием Левона Дащяна 
и группа из пятого батальона 
Виталия Смыр, которую воз-
главил Герой Абхазии Галуст 
Трапизонян. Тогда из 31 чело-
века погибли 16. Армянский ба-
тальон участвовал в июльской 
операции, во взятии высоты 
Цугуровка, а также в сухумском 
наступлении, и одним из первых 
прорвался к зданию Совмина в 
сентябре 1993 года. Но война не 
закончилась для батальона 30 
сентября 1993 года. На Латском 
направлении батальон возглав-
лял Герой Абхазии Сергей Ма-
тосян, комбат трех батальонов. 
Важная роль в освобождении 
Кодорского ущелья отводилась 
и батальону имени Баграмя-
на. Каждый раз, когда Абхазии 
угрожало новое вторжение со 
стороны Грузии, личный состав 
армянского батальона собирал-
ся вместе. Впрочем, батальон 
имени Баграмяна не был исклю-
чительно армянским по нацио-
нальному составу.

Спустя 25 лет, командиры и 
бойцы двух батальонов вновь 
собрались, чтобы вспомнить 
былое. В 12 часов более ста ве-
теранов войны, представители 
армянской общины, возложили 
венки к могиле первого прези-
дента РА Владислава Ардзинба 
в селе Нижняя Эшера, а затем 
почтили память погибших в 
Парке Славы в г. Сухуме. После 
чего они направились в Государ-
ственный музей боевой славы 
им. В. Ардзинба, где в 13 часов 
началось торжественное меро-
приятие. Руководство республи-
ки, представители ветеранских 
организаций, общественность 
минутой молчания почтили па-
мять погибших в Отечествен-
ной войне народа Абхазии.

Президент Рауль Хаджимба 
подчеркнул, что армянская об-
щина внесла весомый вклад в 
борьбу за независимость Респу-
блики Абхазия. Он заявил:

«Нашему многонациональ-
ному народу есть, чем гордить-
ся. Сегодня мы можем твердо 
заявить, что никому не позво-
лим расшатать наше единство. 
Потому что это являлось и явля-

ется залогом наших побед. Все 
лучшее из прошлого мы обяза-
тельно должны взять в будущее. 
Это будет наше общее будущее 
независимой, суверенной и про-
цветающей Абхазии».

Глава государства поздравил 
бойцов армянского батальона 
имени маршала Баграмяна, всех 
ветеранов войны с 25-летием 
создания подразделения.

Секретарь Совбеза Муха-
мед Килба во время войны был 
командующим Гумистинским 
фронтом, непосредственно 
сталкивался с армянским под-
разделением. Он отметил, что у 
баграмяновцев была четкая ор-
ганизованность и дисциплина:

«При выполнении боевых за-
дач, которые ставились именно 
этому батальону, была полная 
уверенность, что она будет вы-
полнена профессионально, чет-
ко и в срок. Я всегда был уверен 
в том, что данное подразделение 
не подведет».

Заместитель министра обо-
роны в годы войны, депутат 
Верховного Совета Сергей Шам-
ба принимал присягу у бойцов 
армянского батальона. Он отме-
тил заслуги Альберта Тополяна 
в создании армянского батальо-
на, которые неоценимы:

«Во время войны Владислав 
Григорьевич и все мы понима-
ли, что создание батальона по 
этническому признаку – это 
недопустимо, и единственный, 
ради кого была сделана уступка, 
это был Альберт Гаспарович, он 
смог обосновать необходимость 
такого решения».

Сергей Шамба уверен, что 
победа в войне была возможна 
только потому, что народ Абха-
зии был един. Он напомнил, что 
перед войной все общественные 
организации, которые были соз-
даны по этническому принципу, 
объединились вместе с «Аидгы-
лара». Это «Крунк» (возглавлял 
Альберт Тополян), а также гре-
ческая, русская общины. Только 
грузинские организации оста-
лись в одиночестве.

Депутат Верховного Совета 
времен войны Владимир Зан-
тария и журналист Манана Ко-
коскир в 1996 году сняли доку-
ментальный фильм о создании 
армянского батальона. В филь-
ме использованы уникальные 
кадры хроники, которые сделал 
собкор батальона, кавалер ор-
дена Леона Валерий Майромян. 
Фильм был продемонстриро-
ван. Первый президент Абхазии 
Владислав Ардзинба в интервью 
говорит:

«Этот батальон является 
примером, достойным для под-
ражания для каждого граждани-

День армянского батальона

Анаид ГОГОРЯН

«Я его лично знаю, он не 
остановится. Невозможно его 
просто так выпереть, чтобы он 
спокойно сидел где-то Нидер-
ландах со своей женой и пре-
подавал, как организовывать 
революции», – сказал газете 
ВЗГЛЯД украинский полито-
лог Михаил Погребинский. 
Чего следует ожидать от Ми-
хаила Саакашвили после скан-
дального выдворения с Украи-
ны?

После похождений на крыше 
Михаила Саакашвили начали 
сравнивать с Карлсоном. «Он 
улетел, но обещал вернуться!» 
– так в украинских соцсетях от-
реагировали на намерение экс-
губернатора вновь прорваться 
на Украину после очередной де-
портации в Польшу.

на Абхазии».
Общественный деятель, ве-

теран национально-освободи-
тельного движения Альберт То-
полян заявил:

«Предки наши завещали, 
где бы ты ни жил, ты должен 
кровью доказать верность той 
стране, где ты живешь. И мы 
верны этому завету раз и на-
всегда. Не любя свою историче-
скую родину, нельзя любить ни 
одну родину, где бы ты не жил. 
Тот стержень, который у нас 
есть, любовь к родине обретен-
ной, этот стержень должен быть 
мощным».

Герой Абхазии, председатель 
армянской общины Абхазии 
Галуст Трапизонян отметил, 
что во время войны народ был 
единый, как никогда, эта победа 
была вместе достигнута:

«Мы должны строить абхаз-
ское государство, мы должны 
делать все, чтобы Абхазия про-
цветала».

Он подчеркнул, что молодое 
поколение должно знать своих 
героев. Галуст Трапизонян от-
метил, что бойцы тех времен 
знают: если Владислав Ардзинба 
дал команду, то «мы могли идти 
на смерть, потому что верили 
главнокомандующему, верили 
в победу, и ради нее не жалели 
ничего». Каждый боец всех под-
разделений исполнял свой долг, 
не думая о наградах.

Напомним, что накануне Са-
акашвили был задержан в ки-
евском ресторане «Сулугуни». 
Как сообщила изданию Страна.
ua официантка грузинского за-
ведения, перед задержанием 
экс-губернатор «хорошо поел и 
уехал сытым». А судя по словам 
самого Саакашвили и его сорат-
ников, сотрудники погранслуж-
бы, арестовавшие политика, 
провели настоящую спецопера-
цию. «В ресторан ворвался спец-
наз, положили всех на пол. 
Саакашвили под автоматами 
вывели, запихнули в машину», 
– написал Давид Сакварелидзе, 
бывший замгенпрокурора Гру-
зии (2008–2012) и экс-прокурор 
Одесской области (2015–2016).

В Facebook Саакашвили 
появилось видео момента за-
держания (осторожно: ненор-

мативная лексика). Позже был 
размещен еще один ролик – 
экс-губернатор показал, как его 
таскали за волосы. «После за-
держания меня погрузили в бус 
(автобус – прим. ВЗГЛЯД), по-
том повезли и затем посадили в 
вертолет, – писал Саакашвили. 
– Вертолет, как я понимаю, не-
которое время кружил над Ки-
евом. После чего приземлился 
в Борисполе, где меня, скрутив 
руки и с применением грубой 
силы, посадили в самолет».

Киевские чиновники разъ-
яснили, что принудительное пу-
тешествие Саакашвили чартер-
ным рейсом из Киева в Варшаву 
было не депортацией, а реад-
миссией – «выдачей назад». На-
помним, что Саакашвили лишен 

Саакашвили улетел, но обещал вернуться
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Как в Абхазии решается 
проблема с бродячими 
собаками при отсутствии 

закона «О защите животных» и 
специальных программ.

Проблема бездомных собак 
стоит давно на повестке дня. Ре-
зонанс в обществе возникает в 
том случае, когда в социальные 
сети попадают фотографии уби-
тых бездомных собак, а также 
потерявшихся домашних пи-
томцев.  

Официальная бригада по 
отстрелу и отлову животных 
функционирует только в Суху-
ме. В 2014 году этой бригадой 
убита 261 собака, в 2015 году 449 
собак, а в 2016 году было убито 
33 собаки и 47 кошек. В  районах 
бродячих животных отстрели-
вают, а в столице – усыпляют 
выстрелом дротика с медпрепа-
ратом из духового ружья. 

«Что за твари? Зачем убивать 
ни в чём невинных животных?», 
- пишет пользователь одной из 
соцсетей.

«Когда наконец-то построят 
приют?», - вторит ему другой. 

Среди сочувствующих в соц-
сетях появляются и те, кто счи-
тает, что на убийство бездомных 
собак нужно выделять средства.

«Лучше их усыплять или от-
стреливать, чем строить приют. 
Дешевле выйдет».

«Обязательно нужна хоро-
шая программа по отлову бродя-
чих собак. А то такими темпами, 
в итоге, мы будем их бояться».

Эти два фронта с пеной у рта 
доказывают друг другу свою по-
зицию. Но как правило дальше 
словесных баталий это не за-
ходит. В республике на сегод-
няшний день отсутствует закон 
«О защите животных», поэтому 
бессмысленно говорить об ор-
ганизации приюта, системном 
отлове и стерилизации таких 
бедолаг. 

«Мы реагируем лишь в том 
случае, когда сами граждане 
подают заявление в админи-
страцию о том, что их укусила 
собака или они где-то видели 
агрессивных собак», - расска-
зывает начальник коммуналь-
ного управления города Сухум 
Дмитрий Ахуба. Только тогда 
мы принимаем меры – выезжа-
ют специалисты, которые оце-
нивают ситуацию и принимают 
решение. Как правило бродячих 
собак усыпляют».

По словам жительницы Су-
хума Светланы, опасность быть 
покусанным исходит не только 
от бездомных собак, но и у кото-
рых есть хозяева.

«В соседнем дворе у одного 
мужчины есть две овчарки. Он 
их отпускает гулять без поводка. 
Мы несколько раз просили его 
убрать собак когда проходили 
мимо. Но он - ноль внимания, 
говорит, мол, не бойтесь, они до-
брые. В итоге, прошлым летом 
одна из его собак укусила дочку. 
Мужчина даже не извинился. 
Сказал, что всякое бывает, по-
думаешь укусила. И это не еди-
ничный случай», - говорит она.

Как решается проблема
В обществе давно говорят о 

необходимости строительства 
приюта для бездомных живот-
ных. У некоторых деятельных 
граждан были попытки создать 
приют на госсредства. Однако 
желание заниматься благотво-
рительностью пропало, когда 
денег не нашлось. Проблему пы-
таются решить неравнодушные 
местные жители. 

Несколько лет назад в центре 
города жила бабушка Эвелина, 

тратившая все свои сбережения 
на помощь бездомным живот-
ным. Она их кормила, лечила. 
Животные всё время находи-
лись рядом с её домом. Ей ста-
ли помогать местные девушки. 
Они продолжили дело Эвелины 
и после её смерти. Большинство 
собак приютили любители жи-
вотных из России, Финляндии и 
других стран. 

Ещё одна старушка с райо-
на Турбазы скармливала всю 
свою пенсию бездомным кош-
кам и собакам из близлежащих 
окрестностей. С недавнего вре-
мени состояние здоровья ба-
бушки ухудшилось и животные 
остались без присмотра.    

В Гагре в прошлом году поя-
вился Благотворительный фонд 
помощи бездомным животным 
«Багира». Основательница Саи-
да Отырба посвятила его своей 
собаке Багире, ставшей жертвой 
борцов с бродячими собаками, 
«очищающими» город перед ку-
рортным сезоном.

«Они везде бросали отраву 
и когда мы вышли погулять она 
ее подобрала. Я не обратила на 
это внимание. Багира ведь была 
рядом…», - рассказывает жен-
щина.

Фонд, в котором находится 
более 40 бездомных собак об-
служивают два человека – Саи-
да и её подруга Карина Эксузян. 
Совсем недавно мэр города вы-
делил им пустой участок земли 
на 50 соток. Но организаторы 
фонда не спешат туда переез-
жать, так как им не на что стро-
ить приют, да и само место на-
ходится в сорока километрах от 
города.   

«Нам только на забор нужно 
180 тысяч рублей. За весь год на-
собирали 15 тысяч рублей. Мы 
не можем их отвести туда, где 
нет забора. Они разбегутся. По-
этому пока приходится снимать 
участок неподалёку. Наши зна-
комые сделали нам будки», - го-
ворит Саида.

Расходы на содержание од-
ной собаки:

Будка – 3 500 рублей
Сено, корм – 2 400 рублей (в 

месяц)
Прививки – 490 рублей  
Анализы – 1 800 рублей
Аренда участка – 12 000 ру-

блей (на всех)
По словам Саиды Отырба, в 

основном помощь оказывают 
неравнодушные люди из России 
и Европы, частично из Абхазии 
– подписчики групп в инста-
грамме и фейсбуке. 

«Недавно позвонил незнако-
мый мужчина из России и пред-
ложил нам Ниву. Теперь мы на 
машине, а раньше пешком ходи-
ли, да на маршрутках мотались», 
- продолжает она. 

За время существования 
фонда было вылечено и при-
строено около 300 бездомных 
собак. Причём, животных при-
возят со всей республики.

«Сегодня вывозили «тяже-
лую» собаку. Сбил поезд. Я при-
ехала вечером уставшая, а у за-
бора привязан щенок. Работа 
идет активно, телефон разрыва-
ется, звонки по всей Абхазии. Я 
могу поехать в Пицунду привез-
ти собаку, оставить и уехать за 
следующей в Сухум или на Псоу. 
Вывозим на лечение в Дагомыс, 
Сочи», - рассказывает Саида.

Годовой бюджет на борьбу 
с бездомными животными в 
2016 году составил 583 тысячи 
рублей. Отловом и усыплени-
ем бродячих собак занимается 
МУП "Спецавтохозяйство" Су-
хума. Ежемесячно его сотруд-
ники усыпляют около 30 бездо-
мных собак и кошек.

Человек собаке друг?

Дмитрий СТАТЕЙНОВ

В этом году ему исполнилось 
бы пятьдесят. Ровно поло-

вину этого срока Абзагуа Гур-
гулиа, или просто Абзика, как 
мы его привыкли с детства на-
зывать, уже нет на этом свете.

Мне сложно представить, ка-
ким бы он был сейчас, если бы 
остался жив. Может быть ху-
дожником, ведь он прекрасно 
рисовал. Помню с его карикатур 
ухахатывалась вся десятая шко-
ла. Вполне может быть Абзагу 
стал бы фермером. Он любил 
землю. В Кутоле, где Борис Ал-
масханович – папа Абзика – в 
начале восьмидесятых решил 
построить дом и  обзавестись 
хозяйством, первым помощни-
ком в этом деле был Абзагу. Раз-
личные фруктовые деревья, по-
саженные им – были предметом 
его личной гордости. Абзик мог 
часами рассказывать о своем 
саде, посвящать нас, выросших 
на асфальте ребят, в различные 
тонкости садоводства…

Вот в чем уверен, он точно 
не был бы чиновником. С его 
характером и мироощущением 
вписаться в нынешнюю систему 
координат, когда вся ценность 
крутится вокруг живота, то есть, 
государственный подход исчис-
ляется распиленными транша-
ми, захваченными гектарами, 
крутизной лимузина и иезуит-
ским речами: «денно и нощно 
работаем на благо наших граж-
дан» - это не про Абзика…

Латинское выражение De 
mortuis aut bene, aut nihil или De 
mortuis nil nisi bene (О мертвых 
либо хорошо, либо ничего), ког-
да пишешь об Абзике, добавля-
ет естественного дискомфорта. 
Ибо, поверить в то, что у чело-
века не было хоть каких-либо 
изъянов, вещей за которых хотя 
бы чуть-чуть стыдно и неудобно 
публично вспоминать, практи-
чески невозможно. Но он, был 
именно таким – идеальным пар-
нем. Я даже придумал некую 
формулу для определения этой 
идеальности, и она чрезвычай-
но проста. Состоит формула 
всего лишь из  двух частей, но 
при этом каждая из них рабо-
тает лучше любой лакмусовой 
бумаги:

1). Умение радоваться чужой 
радости больше, чем тот, кому 
эта радость принадлежит.

2). Если твой неблаговид-
ный поступок, о котором никто 
никогда не узнает, кроме тебя 
самого, тормозится, лишь по 
одной причине, что тебе будет 
невыносимо стыдно перед своей 
совестью.

Абзагу Гургулиа идеально, 
каждым днем своей прожитой 
жизни, вписывался в обе со-
ставляющие данной формулы, 
ни разу не дав людям, которые 
его знали, даже усомниться, что 
он именно такой. Он не играл, 
и даже не напрягался, а просто 
жил, естественной для себя жиз-
нью, где совесть была высшей 
ценностью, мерилом и компа-
сом по этой обставленной все-
возможными ловушками, жиз-
ни.

Он был не очень-то и разго-
ворчив, хотя временами в нем 
просыпался балагур, не имел 
командирских наклонностей 
(ну знаете, когда кто-то начи-
нает откровенно тянуть одеяло 
на себя, дабы не дело сделать, а 
просто удовлетворить свое го-
лодающее эго), а молодежь к 
нему как магнитом тянуло. Вот 
эта эгоцентричная крутизна, 
которая, так или иначе, сопро-
вождает любого человека с ли-
дерскими качествами, к нему 

вообще не клеилась. Простой 
пример: В конце восьмидесятых 
ребята с нашего двора обычно 
собирались на углу улиц Лако-
ба и Джгубурия (ныне Джонуа). 
Бывало вечерами мы стояли 
там по несколько часов, и есте-
ственно, перед нашими взорами 
проходила куча знакомого люда. 
Одни подходили и здоровались, 
другие, не переходя улицу, обме-
нивались с нами приветами, при 
этом отдельные персоны, делая 
очень деловой вид, якобы, спе-
шат, явно беспокоились за свое 
«пацанское» реноме. Мол, пере-
сечь улицу и поздороваться, 
воспринималось ими, как нечто 
близкое к понятию «унижение». 
Мы тоже, что греха таить, в 
каких-то моментах (сдвинуться 
с места или нет) также исходили 
из этого принципа.

Единственный, кто никако-
го абсолютно дискомфорта по 
этому поводу не испытывал, это 
был Абзик. С любым знакомым, 
даже заметно младше него, или 
того, кому улица была не совсем 
комфортной средой обитания 
(обычно таким дают прозвище 
«ботаник» или «маменькин сы-
нок») он здоровался за руку, не 
считая при этом зазорным пере-
сечь специально для этого дей-
ствия улицу. Нас такое поведе-
ние веселило, а он неподдельно 
этому удивлялся.

В нем как-то органично со-
четалось природная стеснитель-
ность (тетя Нелли – мама Абзи-
ка – не даст соврать, каких ей 
трудов иногда стоило, чтобы от-
править его к соседям за услов-
ной щепоткой соли) и умением 
принять, не вдаваясь во всеоб-
щую панику, очень быстрое и 
эффективное решение.

Помню, за пару лет до войны, 
заработав на кооперации доста-
точно серьезных денег, он при-
ехал в Москву, которую до этого 
никогда не видел. Естественно 
хотел посмотреть достопри-
мечательности Златоглавой, и 
конечно, что-то прикупить. В 
гостинице, где он остановился, 
ежедневно собиралось куча его 
сухумских друзей, так же при-
ходили, друзья этих друзей, ко-
торым самим было очень инте-
ресно вживую увидеть Абзика, 
«о котором столько наслыша-
ны». Так вот, в какой-то день, 
один из парней попал в очень 
глупую историю, которая ему 
могла стоить нескольких лет 
заключения. Пока все расте-
рянно сокрушались, и не знали 
что делать, и даже те, кто непо-
средственно был сопричастен 
к  случившемся, Абзик, никому 
ничего не говоря, поехал в отде-
ление милиции, где содержался 
парень, выловил там следовате-
ля, который вел дело, и положив 
перед ним все имевшиеся у него 
деньги, спас парня от крупных 
неприятностей. Если бы это 
был конченый негодяй, Абзагу 
вряд ли пошел бы на такое. Но 
было видно, что парень просто 
оступился, и таких надо спасать. 
Прийти на помощь, даже совер-
шенно постореннему человеку, 
для него было вполне естествен-

ным поступком. Вот эти друзья 
друзей, которые, приходили в 
гостиницу, чтобы познакомить-
ся с Абзиком, и наверняка до 
этого случая, подозрительно 
косившихся в его сторону, что, 
мол, в этом тихоне такого не-
естественного, что о нем так го-
ворят, потом уже, когда вся эта 
история с милицией разреши-
лась, наконец, вникли в загадку 
притягательности Абзика. Это 
был человек – поступок.

Легендарный «Абхазский 
двор» никогда не приобрел бы 
столь специфичного названия, 
если бы не Абзик. До войны, во 
дворе, состоявшем из несколь-
ких однотипных многоэтажек, 
проживавших в нем абхазских 
семей было не больше двух де-
сятков. Грузин было в разы 
больше. Кстати, именно грузи-
ны назвали двор «абхазским». 
Все дворы в городе восприни-
мались ими как свои, грузин-
ские, и только этот анклав, где 
количество пало жертвой духа, 
с брезгливой опасностью (осто-
рожно – «зараза») окрестили 
«абхазским». Вот этот дух имел 
свой фундамент, и звали его Аб-
загу Гургулиа.

Как бы я не размышлял в со-
слагательном наклонении о том, 
кем был бы Абзагу в наши дни, 
это все от лукавого. Ибо не по-
гибни Абзик 24 августа 1992 
года, в самом начале войны, он 
обязательно погиб бы в любом 
из последующих сражений. Да, 
он был воином до мозга костей, 
которых еще поискать надо 
– отважным, владеющим все-
ми видами оружия, физически 
крепким, в экстремальных ситу-
ациях не паникующим. Но была 
у него и «ахиллесова пята», ко-
торая так или иначе предопреде-
лила его судьбу – чувство стыда. 
Ему было стыдно дать задний 
ход, ему было стыдно оставить 
друзей в беде, ему было невыно-
симо стыдно видеть свою Роди-
ну оккупированной…

Он ведь мог в ту злополуч-
ную ночь с 23 на 24 августа от-
ступить. Членов его команды 
ночью во время привала грузин-
ские подразделения застали вра-
сплох. Ребят пленили. Абзика в 
это время там не было, он из-
учал окрестности, пытался най-
ти более безопасное место для 
стоянки. Однако вернувшись в 
лагерь обнаружил, что друзей 
его пленили. Он мог спокойно 
под покровом ночи уйти лес-
ными тропами, но не стал этого 
делать. Решил дать бой. Один 
против целого отряда. Он сам 
наверняка давал себе отчет, что 
этот бой для него будет послед-
ним. Но по другому Абзагу не 
мог, и не хотел поступать. Иначе 
ему было бы бесконечно стыдно 
перед собой, и только перед со-
бой…

Каким бы он был сейчас, если 
бы выжил в той войне? Какой 
бы была страна, если бы Абзагу 
и такие как он выжили в той во-
йне?

Абзагу Гургулиа был идеален, 
таких сейчас, наверное, уже нет. 
Да, и страна, увы, другая.
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и грузинского, и украинского 
гражданства, а в сентябре про-
шлого года незаконно вернулся 
на Украину, прорвавшись через 
польскую границу.

После принудительного воз-
вращения высланного политика 
«очень тепло встретили» в Вар-
шаве, о чем сообщил Саакаш-
вили в интервью грузинской 
телекомпании «Рустави-2». По 
утверждению экс-губернатора, 
он уже встретился с руковод-
ством МВД Польши, после чего 
ему предоставили государствен-
ную охрану. Но Саакашвили, 
как уже было сказано, сразу по-
обещал вернуться и «продол-
жить мирную борьбу за смену 
власти» – причем и на Украине, 
и в Грузии.

Бывшего грузинского пре-
зидента по прибытии в Варшаву 
ожидал и «привет» с родины. 
Грузия еще в августе прошлого 
года направила Польше запрос 
об экстрадиции Саакашвили, 
и этот запрос не снят. Об этом 
накануне вечером напомнила 
министр юстиции республики 
Тея Цулукиани. Против Саа-
кашвили в Грузии возбуждено 
сразу несколько уголовных дел. 
В частности, экс-президента об-
виняют в организации расправы 
над участниками оппозицион-
ного митинга в 2007 году, в неза-
конном присвоении имущества 
олигарха Бадри Патаркацишви-
ли и в растрате государственных 
средств.

Польский ресторан лучше, 
чем грузинская тюрьма

В своем очередном выдво-
рении, грозящем экстрадицией, 
бывший губернатор Одесской 
области обвинил лично пре-
зидента Украины Петра Поро-
шенко. Саакашвили высказался 
об украинском лидере (в свое 
время пригласившем его на гу-
бернаторский пост) следующим 
образом: «Это мелкий, дешевый 
разводчик Порошенко! Это не 
президент, это не мужчина даже, 
это просто подлый барыга, ко-
торый хочет угробить Украину! 
То, что сделал Порошенко, – это 
проявление крайней слабости 
и крайней трусости». Участни-
ки недавнего «Михомайдана» в 
знак поддержки своего выдво-
ренного лидера устроили стол-
кновения с полицией у здания 
администрации президента.

Украинская оппозиция так-
же утверждает, что выдворение 
Саакашвили не обошлось без 
личного участия Порошенко. 

Депутат Верховной рады от пар-
тии Юлии Тимошенко «Батькив-
щина» Игорь Луценко заявил: 
Саакашвили вывезли из Киева в 
Варшаву на самолете панамской 
офшорной компании Sky Center 
Holding Corp., которой якобы 
владеет президент Украины. В 
администрации Порошенко по-
спешили опровергнуть это ут-
верждение.

А глава департамента ин-
формации этого ведомства Вла-
димир Горковенко дал понять, 
что Саакашвили было оказа-
но благодеяние: депортировав, 
киевские власти спасли его от 
грузинской Фемиды. «Лучше 
на ужин иметь бигос и голонку 
в польском ресторане, чем тю-
ремную баланду – в преобра-
зованной грузинской тюрьме», 
– написал Горковенко на своей 
странице в Facebook.

Будет ли совершен неожи-
данный переход границы?

Зампред комитета Совета 
Федерации по международным 
делам Андрей Климов прогно-
зирует, что вряд ли Саакашвили 
попытается вернуться обратно 
на Украину. Из Вашингтона была 
дана отмашка, и бывшего прези-
дента и губернатора препрово-
дили в Польшу, заметил Климов 
в комментарии газете ВЗГЛЯД. 
«Саакашвили давно является 
объектом международных от-
ношений. И он всецело зависит 
от своих патронов: что они ему 
скажут, то он и сделает», – от-
мечает сенатор. Но сейчас поли-
тическая карта Саакашвили уже 
бита, подчеркивает собеседник.

Украинский политолог Ми-
хаил Погребинский также пола-
гает, что депортация Саакашви-
ли наверняка была согласована 
не только с польской, но и с аме-
риканской стороной ¬– точнее, 
с посольством США в Киеве. 
«Предполагаю, что украинские 
власти должны были хорошо 
подготовиться к операции по 
выдворению Саакашвили», – 
сказал Погребинский газете 
ВЗГЛЯД.

«В Польше, понятно, его воз-
можности работать против По-
рошенко будут сильно ограниче-
ны», – отмечает Погребинский. 
При этом он прогнозирует:

«Я не исключаю каких-то ак-
тивных действий с его стороны 
– вплоть до перехода границы 
где-то в неожиданном для укра-
инских властей месте. От него 
можно ожидать все что угодно».

«Я его лично знаю, он не 
остановится. Невозможно его 
просто так выпереть, чтобы он 

спокойно сидел где-то в Европе, 
в тех же Нидерландах, со сво-
ей женой (супруга Саакашвили 
Сандра Рулофс – голландская 
гражданка – прим. ВЗГЛЯД), 
преподавая в каком-то универ-
ситете, как организовывать ре-
волюции. Думаю, в ближайшие 
лет десять это маловероятно, он 
будет продолжать свою актив-
ность», – считает эксперт.

«Энергия масс» пока прояв-
ляется в виде шуток в соцсе-
тях

Акции сторонников Саакаш-
вили в Киеве продолжатся, но 
вряд ли они окажутся масштаб-
ными, прогнозирует Михаил 
Погребинский. «Давид Сакваре-
лидзе собирает митинг под ад-
министрацией президента Укра-
ины, он не может игнорировать 
такое событие. Хотя без своего 
старшего товарища он ничего не 
представляет. Показать, что они 
поддерживают Саакашвили, – 
это их обязательная програм-
ма», – заметил политолог. «На 18 
февраля Саакашвили планиро-
вал большой митинг в Киеве, но 
без него энергия масс завянет. 
Возможно, какое-то количество 
людей и удастся собрать, но это 
уже будут арьергардные бои», – 
предположил Погребинский.  

Пока что наиболее яркая 
реакция наблюдается в соцсе-
тях – и комментарии по боль-
шей части носят иронический 
характер. Блогеры предрекают, 
что Саакашвили объявит поль-
ского президента Анджея Дуду 
«барыгой» и устроит «михомай-
дан» в Варшаве. Пользователь 
FacebookАлена Шевченко заме-
чает:

«В ответ на антибандеров-
ский закон Украина отправила 
полякам Саакашвили».

«Ну что, поляки, приняли 
закон против нашего Бандеры? 
Нате вам подарочек», – пишет в 
Twitter пользователь Konstantin 
Kukushkin. Денис Гороховский, 
комментируя видео задержания 
в ресторане «Сулугуни», заме-
чает: «Он матюкался и обещал 
вернуться». «Билет из «Сулу-
гуни» в Варшаву» стал темой 
фотоколлажей. Пользователь 
Денис Рафальский замечает, что 
вслед за Саакашвили надо под-
готовиться Юлии Владимиров-
не (Тимошенко).

Саакашвили улетел, но обещал вернуться

Одна из главных проблем 
нашей страны в том, что 
государство и бизнес ни-

как не вступят во взаимовы-
годный брак по цивилизован-
ным правилам.

Любовных интрижек сколько 
угодно – обе стороны флиртуют 
на разных уровнях, делают друг 
другу ценные подарки в темных 
углах, подальше от посторонних 
глаз, а вот оформить отношения 
открыто, на законном основа-
нии, и придерживаться строгих 
правил – увы, не получается!

На днях это неумение-не-
желание вступить в законный 
брак было продемонстрировано 
в очередной раз – НП Абхазский 
совет туризма при Торгово-про-
мышленной Палате РА, объеди-
няющий 35 предпринимателей 
в этой области, пригласил на от-
крытое обсуждение подготовки 
к курортному сезону-2018 мно-
гие министерства и ведомства, 
но явились только представите-
ли профильного Минтуризма, 
Парламента и Общественной 
палаты.

Между прочим, туризм счи-
тается локомотивом нашей эко-
номики! И беззаботно плевать 
на локомотив примерно то же 
самое, что плевать против ветра 
– себе дороже.

Из года в год мы обсуждаем 
одни и те же проблемы – без-
опасность туристов, сложный 
переход через КПП «Псоу», му-
сор, некачественные вино, мед и 
прочие самопальные продукты, 
слишком ненавязчивый сервис, 
отсутствие квалифицированно-
го персонала и так далее.

Каждый раз раздаются трез-
вые пожелания. И в этот раз они 
были, так депутат парламента 
Астамур Логуа активно ратовал 
за то, чтобы всем вместе нава-
литься на решение проблем и 
принять экстренные меры к но-
вому курортному сезону. Боюсь, 
что это будет очередной глас во-
пиющего в пустыне.

Считается, что в стране боль-
шая безработица, а поток тру-
довых мигрантов не иссякает. 
Чтобы оформить все нужные 
документы на одного такого 
мигранта сроком на один год, 

предприниматель должен затра-
тить около 20 тысяч рублей – не 
хилые деньги по нашим меркам. 
А квота – 10 человек. То есть 
чтобы завезти официально ра-
ботников для небольшой гости-
ницы, где еще есть и общепит, 
нужно изначально затратить 
около 200 тысяч рублей и кучу 
времени и энергии.

Не лучше было бы заплатить 
эти деньги нашим гражданам, а 
время и энергию потратить на 
более полезные дела? Почему за 
столько лет мы не можем подго-
товить нужное количество спе-
циалистов в курортной сфере?

К старым проблемам прибав-
ляются новые – например, зам. 
министра по курортам и туриз-
му Астамур Ахба сообщил, что 
появились левые сайты, кото-
рые воруют информацию у за-
рекомендовавших себя фирм и, 
слегка видоизменив ее, вешают 
у себя. 

В этом году ожидается еще 
меньше туристов, чем в про-
шлом. Казалось бы, это должно 
сплотить всех ответственных 
за курортный сезон и заста-
вить срочно выработать план 
конкретных действий, который 
позволит максимально подго-
товить страну к лету. Ни чер-
та, государство смотрит сквозь 
пальцы на предложение тури-
стических бизнесменов рабо-
тать вместе, а потом возмущает-
ся, что многие не платят налогов. 
Но рассчитывать на взаимность 
при таком равнодушии – это 
даже не смешно.

Члены Абхазского совета ту-
ризма при Торгово-промышлен-
ной Палате РА готовы предста-
вить реальные предложения во 
все ведомства и содействовать 
сами озеленению, ремонту мо-
стов, уборке пляжей и так далее, 
но хотели бы видеть конкрет-
ную заинтересованность власти 
в подготовке к курортному се-
зону. И конкретную ответствен-
ность – с кого спрашивать, в ка-
кие сроки?

Они предлагают создать со-
вместную комиссию, которая 
контролировала бы эти процес-
сы. Это почти предложение о 
помолвке, или, на худой конец, 
прозрачный намек на то, что 
уже пора прицениваться к брач-
ным кольцам в магазине.

Бизнес протягивает руку

Надежда ВЕНЕДИКТОВА


