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Суд признал правоту истца 
Лакербая. Теперь в восьми 

тысячах учебников истории 
Абхазии для 10-11 классов ми-
нистерство образования обя-
зано удалить фразу, из-за кото-
рой весь сыр-бор.

Более года шло судебное раз-
бирательство иску экс-премьера 
Леонида Лакербая «О защите 
чести, достоинства и деловой 
репутации». Дело в том, что в 
2016 году в Абхазии министер-
ство образования выпустило 
учебник по истории для 10-11 
классов «С древнейших времен 
до наших дней». Его автора-
ми выступили историки Олег 
Бгажба и Станислав Лакоба 
(экс-секретарь Совбеза). Лео-
нид Лакербая считает ложным 
фразу: «В сложившейся ситуа-
ции 29 мая 2014 года Парламент 
Абхазии … объявил вотум недо-
верия премьер-министру Л. Ла-
кербая, обещавшему покинуть 
свой пост еще в феврале 2013 
года …».

В судебном иске экс-премьер 
указал, что никаких обещаний 
уйти в отставку он не давал, и 
фраза в учебнике порочит его 

честь и деловую репутацию. А 
за прошедший год суд уже вы-
слушал всех свидетелей защиты 
и обвинения, провел лингвисти-
ческую экспертизу и прослыл в 
народе «судом против учебни-
ка». И вот, финишная прямая.

Сухумский городской суд 
удовлетворил иск Леонида Ла-
кербая, обвинившего авторов 
учебника История Абхазии для 
учеников 10-11 классов в иска-
жении информации, и распро-
странении сведений порочащих 
честь и его профессиональную 
репутацию.  Суд обязал мини-
стерство образования в течение 
месяца изъять порочащую ин-
формацию из изданных учебни-
ков, опубликовать резолютив-
ную часть судебного решения, а 
авторов учебника истории. Ла-
коба и Бгажба должны публич-
но опровергнуть опубликован-
ную ими информацию.

«Под удалением информа-
ции следует понимать ее унич-
тожение в целях невозможности 
дальнейшего с ней ознакомле-
ния. Если сведения, распростра-
ненные в книге, на конкретной 
странице, в отдельном предло-
жении, то удаление соответству-
ющей информации, происходит 
таким путем, чтобы читателю 

невозможно было ознакомиться 
именно с этой фразой», - зачита-
ла председатель Сухумского го-
родского суда Белла Хасая.

Экс-премьер Леонид Ла-
кербая считает, что ответчик 
Станислав Лакоба не смог под-
твердить в ходе судебного раз-
бирательства достоверность из-
ложенного в учебнике факта. Он 
отметил, что показания ответ-
чика противоречат друг другу.

«Если я дал такое обещание, 
то почему ни в одной из газет, 
не озвучено мое обещание? То, 
о чем говорил Лакоба, по мень-
шей мере, выглядит странно. 
По показаниям Лакоба, 28 фев-
раля 2013 года, он, действуя по 
поручению Анкваб (Александр 
Анкваб – экс-президент Абха-
зии – прим.ред.), поехал в Ми-
нистерство обороны и передал 
мое обещание об отставке через 
месяц. Что Анкваб так обра-
довался моему обещанию, что 
даже не спросил меня, что из-
менилось после официальной 
встречи у президента? Что моя 
отставка было в интересах Анк-
ваб? – сказал истец. – А позже 
Лакоба сказал, что поручение 
пойти в Министерство обороны 
передал ему не Анкваб, а спикер 
Парламента Валерий Бганба. Но 

это тоже оказалось неправдой. 
Бганба предстал перед судом. 
Если бы я хотел уйти в отставку, 
то почему я напрямую не сказал 
президенту, лицу, наделенному 
правом принимать решение?».

В свою очередь защита на-
стаивала, что в учебнике речь 
не идет о сведениях, не соот-
ветствующих действительно-
сти. Так, изложенное в книге 
«спорное предложение» на суде 
подтвердили Олег Дамения, 
Климентий Джинджолия (де-
путаты 1 созыва парламента), 
Ахра Бжания (депутат 5 созыва 
парламента). Все они сказали, 
что лично слышали на Совбезе 
обещание экс-премьера подать в 
отставку 28 февраля 2013.

И сам Станислав Лакоба де-
лает акцент на разговоре, ко-
торый состоялся в более узком 
кругу политиков и обществен-
ных деятелей, в ходе которого 
и была произнесена идея уйти 
в отставку раньше времени. Это 
и послужило основанием для 
историка опубликовать  фразу 
об обещании Лакербая в школь-
ном учебнике.

«Отказ истца от данных ему 
обещаний в Кабинете мини-
стров, в кабинете Совета без-
опасности 28 февраля 2013 года 
вызывает недоумение. Есть сви-
детели тех событий, к которым 
он обращался с просьбой о по-
мощи. Свидетельства Дамения, 
Джинджолия и Бжания нахо-
дятся в полном соответствии 
между собой. Авторы учебника 

по истории Абхазии опирались 
на факты. Считаем нужным об-
ратить внимание суда на то, что 
в учебнике по истории Абхазии 
под нашим авторством не было 
попытки очернить честь и до-
стоинство Лакербая. Его имя 
несколько раз упоминается в 
превосходной степени в чис-
ле депутатов первого Парла-
мента. К сожалению, в связи с 
этим делом складывается пара-
доксальная ситуация. Исковое 
требование Лакербая считаю 
необоснованным», – отметил 
Станислав Лакоба.

Третьей стороной процес-
са стало  Министерство обра-
зование республики. Позиция 
минобра гласила, что должен 
отозвать иск так как сторона 
обвинения не смогла доказать, 
что фраза из учебника порочит 
честь и достоинство Лакербая.

В абхазском обществе зву-
чат разные мнения вокруг этого 
интересного дела. Так, в абхаз-
ском сегменте соцсетей самое 
частое мнение гласит,  что даже 
если подобное обещание и было 
дано кулуарно, то оно не дает 
права историкам включать его в 
школьный учебник.

Как это будет происходить 
изъятие «предложения раздора» 
из учебника решит министер-
ство образования. У ответчиков 
есть  20 дней чтобы обжаловать 
решение городского суда в кас-
сационной коллегии Верховно-
го. И они этим правом собира-
ются воспользоваться.

Экс-премьер-министр выиграл
«суд над учебником»

Так же, как многие гражда-
не Абхазии, я регулярно 

задаюсь вопросом, почему 
наша страна так медленно 
развивается. Основных при-
чин несколько, но сейчас 
хочу остановиться на одной, 
но просто вопиющей – наше 
государство работает не на 
народ, а на тех, кто находится 
у власти.

Для сравнения возьмем 
Швецию, одну из самых бла-
гополучных стран Европы, 
где проживает более 10 млн 
человек, около 90 % продук-
ции производится частными 
компаниями, а сельское хо-
зяйство дает лишь 2 % ВВП. 
Политическая культура этой 
страны подразумевает стро-
гую экономию, которая каса-
ется и всей госструктуры. Так, 
Премьер-министр - фактиче-
ски единственный чиновник, 
имеющий право на служеб-
ный автомобиль!

Возьмем шведский пар-
ламент и на его примере рас-
смотрим, как работает эта 
экономия. Когда дело касается 
средств налогоплательщиков, 
то вместо роскошных зарплат 
и разнообразных привилегий 
шведские депутаты ограниче-
ны строгими рамками.

Шведские парламентарии 
имеют право на бесплатный 
проезд на общественном 
транспорте, но при этом в 
их распоряжении нет слу-
жебных автомобилей с во-
дителями. В распоряжении 
парламента имеется лишь три 
автомобиля Volvo S80, и они 
используются только предсе-
дателем парламента и тремя 
его заместителями на офици-
альных мероприятиях. Ни-
каких на работу и домой! И 
служебный бензин не суще-
ствует как понятие. Кстати, в 
советское время был общий 
служебный гараж, которым и 
пользовались члены Верхов-
ного Совета Абхазии.

До 1957 года шведские 
парламентарии вообще не 
получали зарплаты и рассчи-
тывали лишь на финансовую 
поддержку своей партии. Сей-
час они получают около 6900 
долларов в месяц, а средняя 
месячная зарплата в Швеции 
составляет примерно 2800 
долларов в месяц.

Те члены парламента, чьи 
избирательные округа нахо-
дятся за пределами Стокголь-
ма, имеют право на надбавку 
за те дни, которые они прово-
дят в столице – это 12 долла-
ров в день, на которые в сто-
лице можно позволить себе 
очень скромный обед.

Парламентариям предо-
ставляются субсидии на жи-
лье, однако это касается толь-
ко тех депутатов, которые не 
живут в Стокгольме. Ты мо-
жешь жить в государственной 
квартире скромных размеров 
– от 16 до 46 квадратов, где нет 
стиральных или посудомоеч-
ных машин, а кровати лишь 
односпальные.

Если же депутат хочет 
жить вместе с кем-то, то ему 
необходимо оплачивать по-
ловину стоимости аренды 
квартиры. То же касается их 
родственников и гостей - даже 
если они проводят там всего 
одну ночь, они должны пла-
тить за проживание. До 1990-х 
годов экономия была еще бо-
лее жесткой: чиновникам не 
предоставлялось квартир, и 
нередко они спали в своих ка-
бинетах площадью в среднем 
15 квадратных метров.

На этом остановлюсь, и так 
все понятно!

В таких условиях в пар-
ламент не лезут аферисты и 
любители красивой жизни за 
чужой счет. Туда идут трудо-
голики, которые считают че-
стью и привилегией работу на 
развитие своей страны.

Когда власть уважает свой 
народ, он живет хорошо. Ког-
да не уважает – дальше молчу, 
оглянитесь вокруг…

Уважение к народу по-шведски Болезнь лидера абхазской 
оппозиции: несчастный 
случай или отравление? 

И если Аслана Бжания все же
отравили, то кто и почему?

Лидер объединенной оппо-
зиции Аслан Бжания оказался в 
больнице в Москве в тяжелом со-
стоянии 19 апреля 2019 года. У 
него было нарушено дыхание, он 
не мог говорить. В крови у него 
обнаружена большая доза метал-
лов, в частности, ртути и алюми-
ния, которые могли появиться 
там лишь с помощью внешнего 
воздействия.Через два дня после 
госпитализации Бжания в ту же 
больницу доставили и двух его те-
лохранителей с похожими призна-
ками заболевания, хотя не в такой 
тяжелой форме. 

Парламент Абхазии вначале 
согласился с выводами о том, что 
Бжания отравили. Из-за этого ин-
цидента в Абхазии прошли улич-
ные протесты и в итоге были пере-
несены президентские выборы — с 
21 июля на 25 августа.

Но пятого июня поступила но-
вая информация, которая делает 
это утверждение уже не таким ве-
роятным.

Выводы сделаны,
сомнения остаются

Возможно, никто никогда не 
узнает, что же в реальности случи-
лось с Асланом Бжания: был ли он 
отравлен накануне выборов или 
его внезапная болезнь — это ре-
зультат стечения обстоятельств.

Но то, что это событие отраз-
ится на итогах предстоящих 25 ав-
густа президентских выборах, это 
практически аксиома.

Пятого июня генпрокуратура 
Абхазии ознакомила депутатов 
парламента с материалами дослед-
ственной проверки, организован-
ной по факту внезапной болезни 
лидера оппозиции Аслана Бжания.

Вывод такой — химико-лабора-
торные исследования и внешний 
осмотр пациента признаков внеш-
него воздействия на организм не 
выявили.

В прокурорском заключении 
говорится:

«Отравление ботулотаксинами, 
а также известными ядосодержа-
щими веществами не влечет воз-
никновения и развития синдрома 
Гийена-Барре [именно такой диа-
гноз поставлен Аслану Бжания] и 
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Секретарь Общественной 
палаты Нателла Акаба со-

общила, что очень многие 
граждане обращаются к ним 
по поводу своих жилищных 
проблем. В расширенном засе-
дании палаты приняли участие 
представители Администра-
ции президента и столицы, 
Генеральной прокуратуры де-
путаты парламента, МВД, СГБ, 
судебные исполнители.

Вел пленарное заседание за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Даниил Уби-
рия. Он уточнил, что в повестке 
дня  – проблемы отъема жилья 
у владельцев, граждан Абхазии, 
сотрудниками судов и прокура-
туры на основании документов 
по вступлению в наследство, вы-
данных за пределами Абхазии. 
Речь идет, в основном, о грузин-
ском жилье. В Общественную 
палату поступило около ста по-
добных жалоб, что в итоге при-
вело к сформированию рабочей 
группы. 

«В закономерность превра-
щается отъем жилья ссылаясь 
на документы, выданные за 
пределами Абхазии, в том числе, 
в Грузии, о вступлении в наслед-
ство».

В связи с этим, представи-
тели рабочей группы палаты 
побывали в Генпрокуратуре, 
побеседовали с начальником 
Гражданско-судебного отдела 
Генеральной прокуратуры Еле-
ной Читанава. Даниил Убирия 
сообщил: «Она нас приняла, 
доходчиво объяснила. Но меня 
шокировал ее ответ: «При рас-
смотрении вопросов собствен-
ности граждан Абхазии верхо-
венство над нашими законами и 
распоряжениями имеют между-
народные законы о собственно-
сти». То есть, если мы нарушим 
их, нас ООН не будет рассма-
тривать, потому что мы нару-
шаем эти права. Вместе с тем мы 
докопались до документа, ко-
торый при первом президенте 
Владиславе Ардзинба и при вто-
ром президенте Сергее Багапше 

был принят, и оба президента 
его подписали. Они написали 
инструктивное письмо о том, 
чтобы не принимали такие до-
кументы при рассмотрении су-
дебных дел. И здесь расписались 
все тогдашние судьи, прокурор, 
спикер парламента, премьер-
министр. Есть все подписи, что 
такой циркуляр получили. По-
лучается, что эта инструкция 
игнорируется».

Даниил Убирия привел кон-
кретный пример, в Сухуме, по 
улице Имама Шамиля, 88, некая 
гражданка Хачивани вступила 
в наследство, получила жилье. 
При рассмотрении дела в суде 
понадобился документ о том, 
что ее отец умер. Поэтому она 
как единственная наследница 
вступила в наследство. «Я за-
просил через нашего представи-
теля в Грузии, и получаю доку-
мент с печатью о том, что ее отец 
жив, проживает в Грузии. А до-
кументы были приняты в суде».

Есть случаи, когда к доку-
ментам прилагаются справки из 
СГБ об участии граждан в бое-
вых действиях на стороне Гру-
зии, но их наследники, тем не 
менее, вступают в наследство.

Член рабочей группы Обще-
ственной палаты по жилищным 
спорам, представитель ветеран-
ской организации «Абаш» Зураб 
Зухба привел несколько приме-
ров: Ветеран войны Эмма Инап-
шба судится с гражданином, ко-
торый получил недвижимость 
по наследству от своей тещи, 
которая умерла в Грузии. Зухба 
уточнил: «Все документы на на-
следство на грузинском языке, 
документы получены в Грузии. 
Он переводит документы в Мо-
скве на русский язык. Почему-
то здесь эти документы прини-
мают в судебное производство. 
Начинается суд с ветераном 
войны, у которой пытаются от-
судить недвижимость. В период 
грузино-абхазской войны в этой 
квартире находился штаб гру-
зинских войск».

Второй случай, в Гагре вете-
ран войны Анатолий Ласария 
судится с женщиной. «Кто эта 
женщина? Согласно докумен-

там, полученным из СГБ, муж 
этой женщины Нодар Чокриани 
был убит в 1992 г. при освобож-
дении Гагры. Их сын Чарквиа-
ни Н.Н. проходит по спискам 
личного состава 1-го Гагрского 
батальона и покинул Гагру при 
ее освобождении. Дочь, по име-
ющимся в СГБ оперативным 
данным, является гражданкой 
Грузии. Женщина вступила в 
наследство от врага абхазского 
народа по подложным докумен-
там. Она предоставила ложную 
справку о том, что ее муж скоро-
постижно скончался, и это дает 
ей право вступить в наследство. 
Она укрыла тот факт, что ее муж 
был убит во время боевых дей-
ствий. Она получила абхазский 
паспорт. У меня возникает во-
прос – что помешает этой жен-
щине в дальнейшем передать в 
наследство недвижимость свое-
му сыну, который воевал против 
Абхазии? Либо своей дочери», 
– поинтересовался Зураб Зухба.

Все граждане, которые не то, 
что принимали участие в бое-
вых действиях, а просто сотруд-
ничали с грузинскими оккупа-
ционными войсками, и члены 
их семей, по словам, Зухба, не то 
что проживать здесь, они сюда 
приезжать не имеют права. «И 
вот эти моменты нужно каким-
то образом закрепить законода-
тельно, чтобы этих людей здесь 
не было. Это позиция ветеран-
ского сообщества. Многие люди 
в последнее время ссылаются на 
международное право. Конечно, 
мы не хотим нарушать между-
народное право, но мы считаем, 
что в данном случае националь-
ное право имеет право быть 
выше, потому что мы вышли 
из кровопролитной войны и не 
защищать свои национальные 
интересы, продавать их тем же 
грузинам, их женам, детям мы 
не имеем права. Почему мы до 
этого дошли, я, честно говоря, 
не понимаю», - заключил Зураб 
Зухба.

Начальник Жилищного 
управления Администрации Су-
хума Сергей Матосян сообщил, 
что при выделении жилья они 
руководствуются решениями 

судов, которые признают жилье 
бесхозным или подтверждают 
право наследования. Гражданка. 
Хачивани в конце концов так и 
не вступила в право наследова-
ния жильем. Но при этом он за-
метил, что невозможно обеспе-
чить охраной каждый спорный 
дом.

Член Общественной палаты 
Абессалом Кварчия подчеркнул, 
что жилищная тема связана не 
только с правовыми проблема-
ми, но и морально-этическими.

Депутат парламента Натали 
Смыр подчеркнула, что у депу-
татов большие претензии к ра-
боте судей. Она поинтересова-
лась, почему при рассмотрении 
жилищных вопросов в судах не 
принимают участие сотрудники 
министерства юстиции и проку-
ратуры. Натали Смыр заявила: 
«Я была приглашена на одно из 
заседаний по имущественному 
вопросу. Знаете, просто право-
вая вакханалия. Что хочу, то и 
ворочу. И это совместно с но-
тариатом. Насколько я знаю, 
сухумский архив сгорел во вре-
мя войны, а в Эшере был раз-
бомблен. Тогда откуда берутся 
архивные справки? Представ-
ляют дубликат на основании 
оригинала, которого нет. Ист-
цы предоставляют в суды явно 
подложные документы, а судьи 
принимают их к рассмотрению. 
Судьям отдали на откуп вынос 
решений по жилищным вопро-
сам». А судьи последующих ин-
станций придерживаются кор-
поративной этике. «Судьи судей 
не судят», - заметила Натали 
Смыр.

Старший прокурор Хибла 
Табагуа уточнила, что соглас-
но принятому в 2008 году Жи-
лищному кодексу, сотрудники 
прокуратуры не имеют права 
присутствовать в суде при рас-
смотрении жилищных вопро-
сов, за исключением дел по вы-
селению.

Член Общественной палаты 
Геннадий Маргания сказал, что 
проблема с жильем возникает 
из-за отсутствия инвентариза-
ции жилого фонда. Даниил Уби-
рия отметил, что еще при прези-
денте Сергее Багапш пытались 
провести инвентаризацию жи-
лого фонда, но удалось только в 
Галском районе.

Сергей Матосян заявил, что 
в Абхазии не принят Жилищ-

ный кодекс, до сих пор действу-
ет закон 60-х годах. «Ко мне 
ежегодно поступают заявления 
от граждан о приеме на учет. Их 
у меня более 2,5 тысяч. Из них 
около трех сот – это погорель-
цы, семьи погибших, инвалиды 
войны», - сообщил Матосян.  

Депутат парламента Рауль 
Лолуа сообщил, что в законода-
тельстве есть норма, запреща-
ющая наследовать гражданам, 
которые боролись или борются 
против суверенитета Республи-
ки Абхазия, участвовали в бо-
евых действиях или оказывали 
содействие грузинским войскам. 
Речь идет не только о лицах гру-
зинской национальности.

«Мы в первом чтении в На-
родном Собрании дополнили 
эту статью тем, что право на-
следования запрещается и род-
ственникам людей, которые бо-
ролись против независимости 
суверенитета Абхазии. Теперь 
надо правильно юридически 
оформить, кто входит в круг 
родственников… Если лица, 
здесь больше говорится о гру-
зинской национальности, ко-
торые покинули Абхазию после 
нашей войны, сейчас они по 
возрасту уже начинают уми-
рать. Соответственно, если они 
оформляют наследование на 
территории Российской Феде-
рации, а мы не можем запре-
тить им этого, но уже вступать 
в наследство они должны в Аб-
хазии. Процедура такая: они 
должны обратиться к нотари-
усу, нотариус все эти материа-
лы отправляет в Министерство 
юстиции. Минюст, если видит 
там грузинские корни, отправ-
ляет в Службу госбезопасно-
сти. Документы должны прой-
ти легализацию в министерстве 
иностранных дел. Процедура 
непростая. Защита присутству-
ет. Я это увидел, что практиче-
ски механизм работает, но про-
писать в законе лицам, которые 
не принимали участие во время 
войны, в том числе, лицам гру-
зинской национальности, здесь 
надо очень серьезно вокруг 
этого подумать», - сказал Рауль 
Лолуа. Он уточнил, что сегодня 
такие факты не носят массовый 
характер.

По итогам заседания рабочая 
группа Общественной палаты 
подготовит свои предложения и 
рекомендации.

По грузинским справкам
На минувшей неделе в Общественной палате обсуждали «жилищный вопрос».

Анаид ГОГОРЯН
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при лечении данного заболева-
ния, являющегося аутоимунным, 
увеличение концентрации в кро-
ви тяжелых металлов не влияет 
на развитие болезни пациента».

Что означает — Аслан Бжа-
ния не был отравлен. 

Однако родственники про-
должают настаивать на обрат-
ном, ссылаясь на результаты 
анализов, сделанных в лабора-
тории в Мюнхене.

По информации людей, близ-
ких к семье, политика уже пере-
везли из Москвы в клинику в 
Мюнхен.

По словам заместителя ген-
прокурора Абхазии Эшсоуа 
Какалия, занимавшегося этим 
делом, у следственной бригады 
есть только официальная справ-
ка с диагнозом пациента, а исто-
рию болезни они так и не смогли 
получить, хотя именно она мог-
ла бы многое прояснить.

Официальную больничную 
историю болезни наотрез отка-
зались предоставить как сама 
московская клиника, где он про-
ходил лечение, так и семья Асла-
на Бжания.

Жена политика отказалась 
идти на контакт со следствием, 

так как по признанию Эшсо-
уа Какалия, она не доверяет ни 
абхазским, ни российским след-
ственным органам.

Сам Аслан Бжания в силу 
своего тяжелого состояния не 
может давать показания.

Если его отравили — то кто?

Если Аслана Бжания дей-
ствительно отравили, причина, 
на первый взгляд, лежит на по-
верхности – это предстоящие 
президентские выборы, в кото-
рых Аслан Бжания изначально 
считался одним из фаворитов.

То есть целью отравления 
могла быть попытка снять его с 
дистанции президентской гон-
ки. Первым подозреваемым в 
этом случае может быть дей-
ствующий президент Рауль Хад-
жимба.

Но и причин, по которым 
властям была не выгодна вне-
запная болезнь Бжания, тоже 
предостаточно.

К примеру, эта история не-
выгодна для самого президента 
Рауля Хаджимбы. Он и так из-за 
постоянных протестных акций 
оппозиции весь свой срок прак-
тически сидел как на пороховой 
бочке. Скандал с отравлением 

Болезнь лидера абхазской оппозиции: 
несчастный случай или отравление? 

лидера оппозиции может по-
ставить крест не только на его 
перспективах быть избранным 
на новый срок, но и привести к 
его досрочной отставке.

Также тот факт, что  власти 
среагировали на отравление 
оппозиционера и начали офи-
циальное расследование только 
месяц спустя после его госпи-
тализации (что в конце концов 
и привело к протестным акци-
ям) — говорит о том, что и для 
властей болезнь Бжания стала 
неожиданностью.

Распри в стане оппозиции?

В стане оппозиции тоже 
можно найти заинтересован-
ных в отравлении Бжания. Там 
до последнего времени не было 
единства по общей кандидату-
ре человека, который пойдет на 
выборы. Впрочем, этого един-
ства нет и сейчас.

Москва?

Учитывая, что возможное 
отравление произошло в Сочи, 
возникают подозрения и в адрес 
Москвы. Однако развитие Аб-
хазии настолько зависит от 
России, что любой абхазский 

президент априори кровно за-
интересован быть дружествен-
ным Кремлю политиком. И 
Бжания из этого ряда никак не 
выпадает.

Другое дело, что у каждого 
влиятельного абхазского поли-
тика есть своя группа поддерж-
ки в Москве. Не исключено, что 
эти группы поддержки, лобби-
руя свои собственные интересы, 
могут втайне заниматься «само-
деятельностью», отходя от гене-
ральной линии Кремля.

Кроме того, сам способ по-
кушения на фоне скандала с 
отравлением Скрипалей на-
столько неудобен Москве, что 
наверняка, если бы эта ситуация 
исходила оттуда, был бы выбран 
иной способ ликвидации.

Иностранные спецслужбы
 или Грузия?

Виновником произошедшего 
теоретически может быть какая-
нибудь из западных спецслужб, 
чей интерес заключается в до-
полнительной дискредитации 
России, тем более способ поку-
шения слишком явно указывает 
на российский след.

Грузия тоже могла получить 
от отравления Бжания диви-
денды – подогреть в Абхазии 
антироссийские настроения и 
еще больше дестабилизировать 
там внутриполитическую ситу-
ацию.

Но реального ответа нет. И 
есть все шансы к тому, что и не 
будет.

Этим летом в Абхазии 
должны состояться оче-

редные президентские выбо-
ры. Первоначальная дата вы-
боров – 21 июля – оказалась 
перенесенной на конец авгу-
ста после экстренной госпи-
тализации одного из главных 
кандидатов на пост главы го-
сударства, вызвавшего волне-
ния среди оппозиции. Массо-
вые протесты, после которых 
был достигнут компромисс по 
дате перенесенных выборов, 
продвигали идею о том, что 
выгоду из ситуации извлекает 
действующая власть, отодви-
нув в сторону теории «гру-
зинского следа». Поменяются 
ли местами нынешний прези-
дент и его главный соперник, 
а также кто может составить 
им конкуренцию в гонке, 
специально для «Евразия.
Эксперт» проанализировал 
ведущий научный сотрудник 
Центра евро-атлантической 
безопасности Института меж-
дународных исследований 
МГИМО Сергей Маркедонов.

Экскурс в историю

В 2018 г. Абхазия отметила 
два знаковых юбилея. В авгу-
сте республика праздновала 
десятилетие признания ее не-
зависимости Россией. Обычно 
эту дату рассматривают как 
первый шаг по трансформации 
российской внешней политики 
от поддержания статус-кво в 
Евразии к избирательному «ре-
визионизму», однако данный 
подход грешит односторонно-
стью. Следуя ему, можно пред-
положить, что до августа 2008 
г. выход Абхазии из-под юрис-
дикции Тбилиси – эксклюзив-
ная ответственность Москвы 
(или достижение, или вина: 
здесь оценки могут различать-
ся, порой, диаметрально).

Между тем, не так уж не 
правы американские специ-
алисты по Кавказу Линкольн 

Митчелл и Александр Кули, 
когда говорят, что реальная 
сецессия проблемного региона 
случилась не в 2008 г., а гораздо 
раньше: «Постсоветская Грузия 
никогда в действительности не 
осуществляла реального кон-
троля над Абхазией, за исклю-
чением нескольких месяцев в 
начале 1990-х гг.»[1].

В 2018 г. республика отмеча-
ла еще один юбилей, не менее 
важный, чем первый – чет-
верть века со «Дня победы и 
независимости». Так в Абхазии 
именуют день 30 сентября 1993 
г., когда абхазские вооружен-
ные формирования и добро-
вольцы из Конфедерации гор-
ских народов Кавказа (КГНК) 
после 14 месяцев боев вытес-
нили с территории республики 
войска Грузии. Именно с того 
времени большая часть терри-
тории бывшей Абхазской ССР 
стала отдельным де-факто об-
разованием вне грузинской 
юрисдикции. Впереди были 
сложные коллизии в отноше-
ниях между Грузией и Россией, 
блокада, переговоры и их ими-
тация, попытки «разморозить» 
конфликт в 1998, 2001 и 2006 гг. 
Но путь к августу 2008 г. начи-
нался именно в сентябре 1993 г.

Сразу оговоримся. Экскур-
сы в недавнюю историю важны 
не сами по себе, а в привязке к 
современным реалиям. Всту-
пая в противоборство с Гру-
зией в начале 1990-х гг., абхаз-
ская элита пыталась отстоять 
право на собственное государ-
ство. Можно спорить о том, 
насколько оно состоятельно, 
перспективно, самостоятельно 
или зависимо от России, ее во-
енно-политических гарантий 
и социально-экономической 
поддержки. Но и 25, и 10 лет 
назад была сделана заявка на 
формирование новой Абхазии, 
а не просто чьей-то «здравни-
цы и житницы» и территории 
с «выгодным географическим 
положением». Прошли годы, 

но и сегодня есть немало при-
знаков того, что переход к 
постконфликтной повестке 
дня, наполненной содержани-
ем, принципиально отличным 
от первых лет борьбы за неза-
висимость, не завершен. Во-
прос о качестве управления 
«своим государством», то есть 
то, ради чего, собственно, бо-
ролось абхазское общество, 
по-прежнему остается нере-
шенным.

Выборы
не в штатном режиме

Важнейшим событием 2019 
г. в республике станут прези-
дентские выборы. Это главная 
кампания, подводящая итоги 
пятилетнего политического 
цикла. Первоначально подго-
товка к ней шла, что называ-
ется, в «штатном режиме». В 
апреле республиканский пар-
ламент обозначил дату выбо-
ров – 21 июля. Однако дальше 
в Абхазии закипели шекспи-
ровские страсти.

После того как Аслан Бжа-
ния, один из главных пре-
тендентов на президентский 
пост, был в тяжелом состоянии 
госпитализирован в одну из 
московских клиник, возникла 
версия о его отравлении. По 
мнению сторонников полити-
ка, неудовлетворительное со-
стояние здоровья могло бы по-
мешать его участию в выборах, 
что выгодно действующей вла-
сти. Отсюда активизация оп-
позиции с целью переноса вы-
боров на более поздний срок. 
Когда депутаты национального 
парламента отказались под-
держать проведение выборов в 
сентябре (за это решение про-
голосовали всего 14 человек 
при необходимом кворуме в 24 
голоса), начались массовые ак-
ции протеста.

По первой реакции аб-
хазского президента Рау-
ля Хаджимбы складывалось 

впечатление, что он не готов 
к уступкам. В своем обраще-
нии 21 мая он констатировал: 
«Факты, наблюдаемые нами в 
последние дни, свидетельству-
ют о попытках захвата власти, 
несмотря на то, что лидеры оп-
позиции пытаются объяснить 
их благими демократическими 
устремлениями». Однако уже в 
ночь на 22 мая Хаджимба лич-
но принял участие в перегово-
рах с организаторами протест-
ных акций в Сухуми.

В итоге стороны пришли 
к компромиссному решению: 
оппозиция отказалась от свое-
го требования провести выбо-
ры в сентябре, в то время как 
команда действующего пре-
зидента согласилась перенести 
первоначально определенную 
дату на более поздний срок. 
Затем, 28 мая Хаджимба под-
писал закон, предусматриваю-
щий перенос даты голосования 
на 25 августа.

Диалектика по-сухумски

Пять лет назад действую-
щий глава Абхазии выиграл 
президентские выборы с чет-
вертой попытки. Избрание 
Хаджимбы состоялось после 
досрочного ухода в отставку 
под давлением массовых про-
тестов его предшественника 
Александра Анкваба. Интерес-
ная деталь: став главным вы-
годополучателем протестных 
выступлений против третьего 
президента Абхазии, Хаджим-
ба сам в течение всего своего 
президентского срока сталки-
вался с постоянными требо-
ваниями досрочного ухода и 
попытками организовать на-
родные выступления против 
него.

10 июля 2016 г. в Абхазии 
был намечен референдум по 
вопросу о доверии президен-
ту. Однако из-за рекордно низ-
кой явки (она, по данным ЦИК 
республики, составила всего 
лишь 1,23% от всего числа голо-
сующих избирателей) народное 
волеизъявление провалилось.

Но, пожалуй, самым ярким 
событием в ряду конфликтов 
между властями и оппозицией 
стал предновогодний внутри-

политический кризис 2016 г. 
Тогда оппозиция предприняла 
попытки организовать «народ-
ный сход», а сторонники Хад-
жимбы провели собственные 
массовые акции. Впрочем, про-
тивостояние удалось быстро 
купировать. Таким образом, 
попытки досрочного отстра-
нения от власти действующего 
президента не вылились в ре-
зультативные действия.

Разочарованием для оппо-
нентов власти стали и парла-
ментские выборы в марте 2017 
г. Они не получили в высшем 
представительном органе вла-
сти большинства, хотя создали 
интересный прецедент. Экс-
президент Анкваб вернулся в 
абхазскую политику и по ито-
гам парламентской кампании 
получил депутатский мандат. 
Как бы то ни было, президент-
ская команда пять лет сталки-
валась с регулярными протест-
ными действиями, хотя сама 
она пришла во властные каби-
неты на волне массовых акций.

Пять лет назад власть и оп-
позиция поменялись местами. 
И сегодня те, кто покинул вы-
сокие кабинеты в 2014 г., гото-
вы вернуться.

Тот же Аслан Бжания, по-
лучивший на прошлых вы-
борах весомые 36% голосов 
избирателей, при Анквабе за-
нимал должность руководите-
ля Службы безопасности. Не-
редко лозунги и требования 
тех, кто ранее критиковал Анк-
ваба, просто переходили по на-
следству к его сторонникам и 
единомышленникам.

Ярким примером служит 
ситуация в Гальском районе, ка-
сающаяся такого чувствитель-
ного для республики вопроса, 
как предоставление граждан-
ства (а с ним и права участия 
в выборах) грузинскому (ме-
грельскому) населению этого 
образования. При обсуждении 
данной проблемы оппозиция, 
как правило, выступает с более 
жестких позиций, и скорее за 
ограничительные, чем разре-
шительные меры.

Во многом схожий алгоритм 
был продемонстрирован и на 

«Диалектика по-сухумски».
Кто станет новым президентом Абхазии?
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других направлениях. Взять 
хотя бы отношения с Росси-
ей (а они имеют для Абхазии 
стратегическое значение). Как 
правило, оппозиция критикует 
власти за излишнюю податли-
вость Москве, небрежение соб-
ственными национальными 
интересами. Но когда они ме-
няются местами, картина вос-
производится. Каких-то прин-
ципиально новых сюжетов в 
дискуссию не добавляется.

Смена лиц
или смена вех?

Вместе с тем, нельзя не за-
метить запроса на новые лица 
в абхазской политике вне жест-
кой привязки к группам кри-
тиков власти или ее сторонни-
кам. Парламентские выборы в 
Абхазии в марте 2017 г., про-
шедшие в два тура, четко за-
фиксировали этот тренд. Тогда 
многие политические «тяжело-
весы» не смогли добиться же-
ланного депутатского мандата. 
Уже в первом туре выборное 
сито не прошли спикер Народ-
ного собрания пятого созыва 
Валерий Бганба, а также такие 
известные в республике поли-
тики, как экс-министры ино-
странных дел Сергей Шамба и 
Вячеслав Чирикба.

Тем не менее в 2019 г., ско-
рее всего, фаворитами снова, 
как и пять лет назад станут 
Хаджимба и Бжания. Не ис-
ключено, что в качестве сво-
еобразной третьей силы вы-
ступит Астамур Тарба (ранее 
занимал посты главы Службы 
госбезопасности, секретаря 
республиканского Совбеза и 
первого вице-премьера). Рито-
рический вопрос, имеется ли у 
него некая качественно новая 
программа.

За все годы существования 
Абхазии как де-факто образо-
вания и частично признанной 
республики абхазские полити-
ки не раз показывали высокий 
уровень адаптивности и обуча-
емости. Не единожды в, каза-
лось бы, ситуациях открытого 
клинча они демонстрировали 
готовность к уступкам и наци-

ональное единство поверх по-
литических пристрастий.

Внутригражданское проти-
востояние видится и сторон-
никам президента, и его оппо-
нентам как неприемлемая цена 
вопроса для победы. Однако 
проблема в том, что ни те, ни 
другие не предлагают серьез-
ной стратегии развития респу-
блики.

Ни те, ни другие так и не 
вышли за рамки первичной по-
вестки дня, которая определя-
ла жизнь Абхазии в период до 
признания независимости Рос-
сией в условиях постоянной 
угрозы со стороны Грузии. Но 
теперь такая угроза снята.

Показательно, что тема 
«руки Тбилиси» не является 
сегодня основной версией в 
спорах о возможном отравле-
нии кандидата Бжании. 15 или 
20 лет назад дело обстояло бы 
иначе.

Тему «восточного соседа» в 
Абхазии считают политически 
не актуальной, скорее, симво-
лом трагического прошлого. 
Однако по-прежнему сохраня-
ется дефицит новых политиков.

Две команды, чье соперни-
чество уходит еще во времена 
споров Владислава Ардзинбы 
и Александра Анкваба в начале 
1990-х гг., лишь сменяют друг 
друга. При этом на глазах под-
растает новое поколение, те, 
кто не жил в реалиях Грузин-
ской ССР и Советского Союза 
и для кого военный конфликт 
1992-1993 гг. – это героический 
символ, а не лично пережитое 
событие.

Уже не первый год в Абха-
зии идут разговоры о невоз-
можности постоянно эксплу-
атировать славное прошлое и 
настоятельной необходимости 
смотреть в будущее. Пока же 
вопрос о том, когда это новое 
поколение вступит в игру и 
с какими идеями начнет дей-
ствовать, остается открытым.

Сергей МАРКЕДОНОВ,
ведущий научный сотруд-
ник Центра евро атланти-
ческой безопасности Ин-
ститута международных 
исследований МГИМО

Американские IT-корпора-
ции выступили с прогно-

зом о том, что союз Москвы и 
Пекина в сфере создания сети 
5G обернется глобальным рас-
колом интернет-пространства. 
Мир идет к следующей ступени 
интернет-технологий и комму-
никаций. И на этом этапе Рос-
сия, которую не считают тех-
нологическим лидером, может 
вырваться вперед, пишут аме-
риканские СМИ. Почему отказ 
от технологий Huawei превра-
тит США в техноаутсайдера?

Генеральный директор 
Google Эрик Шмидт в пятницу 
заявил, что произошло событие, 
которое станет основанием для 
разделения Всемирной паутины 
на два лагеря: интернет под ру-
ководством Китая и интернет, 
принадлежащий США. Шмидт 
имеет в виду то, что китайская 
телекоммуникационная компа-
ния Huawei заключила сделку с 
Россией о строительстве сетей 
5G.  

В данный момент Huawei опе-
режает США на пути к широко-
му распространению 5G. Неко-
торые специалисты опасаются, 
что торговая война с Пекином 
замедлит развитие американ-
ских технологий, уточняет теле-
канал CNN, цитируя Шмидта.

Пока это отставание некри-
тично, но вскоре Вашингтон 
и Пекин вступят в технологи-
ческую борьбу за рынок сетей 
нового поколения. Остальным 
игрокам придется выбирать сто-
рону, исходя из политических 
соображений. А пока даже ис-
конно проамериканские страны 
все больше склоняются к сотруд-
ничеству с Китаем, предупреж-
дает телеканал. Потому что не 
хотят оказаться в ситуации тех-
нологического отставания.

Руководство Google пред-
упредило правительство До-
нальда Трампа о рисках, которые 
могут возникнуть для нацио-
нальной безопасности, если ка-
рательные меры против Huawei 
не будут отменены. Об этом в 
пятницу сообщила газета «Фай-
нэншл таймс» со ссылкой на три 
источника.

Основной проблемой для 
Google, по данным издания, ста-
ла угроза разработки китайской 
компанией собственной версии 
программного обеспечения, что 
сделает Android более уязвимым 
для хакеров. «Google считает, что 
приостановка сотрудничества 
с Huawei опасна для США из-за 
вероятности создания двух опе-
рационных систем Android: ори-
гинала и ее копии», пишет ТАСС.

В общем, в Google опасают-
ся, что сотрудничество Huawei 
с Россией усугубляет «раскол» 
глобального интернета, который 
может привести к появлению 
сильного конкурента для амери-
канской IT-индустрии.

Впрочем, в самой россий-
ской экспертной среде не спе-
шат вторить столь лестным для 
нас прогнозам. Завкафедрой 
информационной безопасности 
ВШЭ, академик Академии крип-
тографии РФ Александр Бара-
нов назвал публикацию CNN 
«пропагандистским ходом». По 
его словам, продукция Huawei 
не представляет собой чего-то 
принципиально нового.

«У Huawei есть собствен-
ные разработки на уровне, 
близким к американской Cisco 
Systems (один из лидеров в сфе-
ре IT-технологий) и другим IT-
компаниям. Не сказать, что они 

уже имеют собственные, обгоня-
ющие американцев технологии. 
У Huawei есть только потенциал 
производства оборудования для 
сетей 5G. Чтобы Россия могла 
реализовать этот потенциал и 
обогнать США, для начала нужно 
раздать мобильным оператором 
частоты в этом диапазоне. Надо 
начать строить новые вышки», – 
сказал Баранов газете ВЗГЛЯД. 
Он признал: пока «5G в наших 
телефонах – это иллюзия».

По словам эксперта, пока-
зателем того, сможет ли китай-
ская компания предложить свои 
технологии, покажет ее способ-
ность пережить в ближайшие 
два года импортозамещение, 
«которое устроили им амери-
канцы». Баранов напомнил, что 
Huawei уже отказалась от произ-
водства телефонов.

«Только тогда станет ясно, са-
мостоятельный ли разработчик 
Huawei, или это все-таки компи-
лятор американских решений. 
Мы не знаем толком, что китай-
цы делали сами, а что копирова-
ли», – считает собеседник.

Почему же Google вступи-
лась за Huawei? Баранов убеж-
ден, что на самом деле поиско-
вый гигант боится не появления 
альтернативы своей ОС Android, 
«которую может написать сту-
дент третьего курса факультета 
вычислительной математики 
МГУ». На самом деле, Google не 
хочет терять доходы от сотруд-
ничества с китайской компа-
нией, ведь основную ценность 
представляет не ОС как таковая, 
а приложения к ней, которые пи-
шутся всем миром.

«Google уже потерял опреде-
ленные деньги. В компании не 
хотят ввязываться в эту войну, 
для них худой мир лучше хоро-
шей драки. Они трезво рассу-
дили, что им незачем воевать», 
– считает Баранов.

Эксперт в области кибербе-
зопасности, гендиректор ком-
пании «Ашманов и партнеры» 
Игорь Ашманов считает шансы 
Huawei неплохими.

«Если на все свои телефоны 
Huawei поставит свою операци-
онку, то вопрос лишь в том, бу-
дет ли конкурентоспособен сам 
телефон. Смартфоны от Huawei 
явно конкурентоспособны. Если 
там будет магазин приложений и 
пользовательский интерфейс, и 
все будет стабильно работать, то 
у пользователей не будет вопро-

сов», – сообщил Ашманов газете 
ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил, что у 
Huawei будет как минимум не-
сколько миллионов пользовате-
лей внутри Китая. Соперничать с 
Android компания будет только в 
том случае, если Huawei тоже вы-
ложит операционную систему в 
открытый доступ и начнет завое-
вывать симпатии разработчиков 
других телефонов. Но Ашманов 
считает, что это маловероятно.

Кстати, уже в пятницу в Сети 
появились первые скриншоты 
собственной мобильной опе-
рационной системы Huawei. Из 
изображений можно узнать, что 
ее интерфейс будет не очень-
то сильно отличаться от самого 
Android, сообщил портал Hitech.
vesti.ru. Еще в конце мая пред-
ставитель Huawei рассказал, 
что «доморощенная» платфор-
ма сможет работать с Android-
приложениями без каких-либо 
дополнительных настроек.

Также в пятницу, выступая на 
Петербургском международном 
экономическом форуме, кон-
фликт США с компанией Huawei 
прокомментировал и президент 
Владимир Путин.

«Ситуация вокруг компании 
Huawei, например, которую пы-
таются не просто потеснить, а 
бесцеремонно вытолкнуть с гло-
бального рынка.

Это уже называют даже в не-
которых кругах первой техноло-
гической войной наступающей 
цифровой эпохи», – заявил рос-
сийский лидер.

Как отмечала в марте газе-
та ВЗГЛЯД, сами американские 
интернет-гиганты уже сорвали 
все сроки создания 5G-сети в са-
мих США. Кроме того, они могут 
создавать их и дольше, и дороже, 
чем тот же Huawei.

«Борьба за 5G – это большая 
борьба за весь новый техноло-
гический уклад. Это не просто 
новая скорость интернета, это 
фундаментально другая инду-
стрия, – рассказывал тогда га-
зете ВЗГЛЯД президент Центра 
стратегических коммуникаций 
Дмитрий Абзалов. – Это борьба 
за промышленный потенциал, 
за перспективный технологиче-
ский рост».

Для Евросоюза, по его сло-
вам, важнее всего использовать 
эти сети нового поколения в 
промышленности. Это не про-
сто умная техника, которая по-
зволит строить систему «умного 
дома», «умного города», «умного 
государства», и умная бытовая 
техника, но это еще и промыш-
ленное использование, пояснял 
эксперт.
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Конфликт с Huawei
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отставание США от России


