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В минувшую субботу офици-
ально началась агитацион-

ная компания для десяти претен-
дентов на президентское кресло.

 

Центризбирком изначально 
зарегистрировавший семь кан-
дидатов, до последнего тянул с 
регистрацией трех оставшихся 
претендентов, так как были во-
просы по сданным за них под-
писям. Однако, на флажке, все 
же решил не отстранять их от 
президентской гонки. 

Помимо нынешнего прези-
дента Рауля Хаджимба на выбо-
ры заявлены Алхас Квициния, 
который вынужденно сменил 
в авральном порядке внезапно 
заболевшего (по словам оппо-
зиции – отравленного) лидера 
Блока оппозиционных сил Асла-
на Бжания; 

Олег Аршба, представляю-
щий другое крыло оппозиции, 
подконтрольное экс-президенту 
Александру Анкваб;

Бывший глава абхазских 
спецслужб Астамур Тарба, вер-
нувшийся в политику после 
пятнадцатилетнего перерыва 
и депутат Алмас Джапуа, явля-
ющийся лидером организации 
«Общее дело», изначально по-
зиционируют себя «третьей си-
лой». 

Кроме них в гонке участвуют 
бывший вице-премьер Шамиль 
Адзинба и бывший министр 
внутренних дел Леонид Дзяп-
шба. 

Еще двое кандидатов Аста-
мур Какалия и Астамур Отыр-
ба в абхазской политике за-
фиксировались лишь накануне 
выборов, и представляют себя, 
в качестве борцов с коррупци-
ей. 

И наконец, десятый канди-
дат Артур Анкваб вообще мало 
кому известен, разве что фами-
лией.    

Такого количества кандида-
тов история абхазских выборов 
еще не видела. Впрочем, так же 
как не видела таких протестных 
настроений в абхазском обще-
стве, которые есть сейчас. 

Каких-либо социологических 
замеров рейтинга популярности 
тех или иных кандидатов в Аб-
хазии не проводится, так как нет 
такой традиции. Все измеряется 
«на глаз», и, как правило, без-
ошибочно. В маленькой стране, 
где список избирателей не пре-
вышает 160 тысяч единиц, узнать 
умонастроения людей достаточ-
но просто, ибо о политике здесь 
говорят повсюду - на работе и 
дома, на центральном рынке и в 
многочисленных кофейнях, на 
свадьбах и похоронах. 

Абхазские выборы
обещают быть непредсказуемыми 

Нынешняя президентская компания пройдет без очевидного фаворита.

Так вот нынешние выборы 
проходят на фоне беспрецедент-
ной апатии, когда большинство 
потенциальных избирателей 
либо не знает, кому отдать свой 
голос, либо вообще не пойдет 
голосовать. 

Идущий на второй срок ны-
нешний президент Рауль Хад-
жимба и его девять заявленных 
на выборы оппонентов макси-
мум на что могут рассчитывать 
по итогам голосования 25 авгу-
ста – это пробиться во второй 
тур. 

Недоверие электората, устав-
шего от пустых обещаний свое-
го политического класса, пожа-
луй, самая большая проблема 
для участников нынешней пре-
зидентской гонки. 

Груз накопившихся с годами 
неразрешимых социально-эко-
номических проблем в купе с тя-
желой криминогенной ситуаци-
ей в стране, и бесконтрольной 
коррупцией бюрократического 
аппарата сделали среднестати-
стического избирателя крайне 
недоверчивым. 

Это раньше у знаковых абхаз-
ских политиков была большая 

масса своих сторонников. Этим 
политикам даже можно было 
обходиться на выборах без про-
граммы действий, все равно по-
читатели их «талантов» отдали 
бы голос за них. Что, в общем-
то, и происходило от выборов к 
выборам. Но век «портретной» 
демократии, которая не предус-
матривала соперничество идей, 
а носила лишь борьбу интересов 
отдельных групп, похоже, подо-
шел к концу. 

Теперь так просто, за то, что 
галстук хорошо сидит на шее, 
обычный избиратель голос кан-
дидату не отдаст.   

Теперь претенденту на глав-
ное кресло страны без расписан-
ной по всем сферам программы 
действий, рассчитывать не на 
что, никакой накопленный с 
годами политический бэграунд 
не способен компенсировать 
ее. Но и программа, отнюдь, не 
панацея. Недоверчивого изби-
рателя необходимо еще убедить, 
что эта программа не останется 
лишь сводом благих пожеланий, 
а реально будет реализована. 
И лишь тогда у кандидата по-
явиться шанс.

Аэропорту «Сухум» им. В. Г. 
Ардзинба и воздушному 

пространству Республики Аб-
хазия присвоен международ-
ный четырехбуквенный код 
«URAS».

Заседание Кабинета мини-
стров под председательством 
президента Абхазии Рауля Хад-
жимба состоялось 26 июля. Пер-
вые три вопроса повестки дня 
касались функционирования 
аэропорта «Сухум» им. Вла-
дислава Ардзинба. Это проект 
распоряжения президента «О 
придании аэродрому междуна-
родного аэропорта «Сухум» им. 
В. Г. Ардзинба статуса аэродро-
ма совместного базирования»; 
о присвоении буквенного кода 
международному аэропорту 
«Сухум» им. В. Г. Ардзинба и о 
подготовке нормативно-право-
вых актов в области использова-
ния воздушного пространства 
Республики Абхазия, авиации 
и выполнения мероприятий по 
обеспечению функционирова-
ния международного аэропорта 
«Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

Председатель Государствен-
ного комитета по управлению 
государственным имуществом и 
приватизации РА Вахтанг Пипия 
пояснил, что статус аэродрома 
совместного базирования дает 
право размещения на аэродроме 
гражданских и государственных 
(военная авиация, МЧС, сани-
тарная авиация) воздушных су-
дов. Он сообщил, что работа по 
восстановлению аэропорта на-
чалась в 2018 году и завершится 
в августе 2019 года. Был привле-
чен российский инвестор для 
подготовки проектно-сметной 
документации. Аэропорт после 
открытия сможет принимать от 

трех до пяти тысяч пассажиров 
в сутки. Кроме того он будет ис-
пользоваться для авиационных 
грузоперевозок.

Начальник отдела госрегули-
рования гражданской авиации 
Госуправления по транспорту 
Заур Эшба подчеркнул, что от-
крытие аэропорта будет удобно 
не только туристам, приезжаю-
щим на отдых в Абхазию, будут 
созданы дополнительные рабо-
чие места. Заур Эшба заметил, 
что сохранились специалисты 
среднего звена, несмотря на то, 
что аэропорт не работал 27 лет. 
Командующий ВВС Адгур Гунба 
добавил, что у них есть четыре 
диспетчера и авиационно-тех-
нический состав. Молодые ка-
дры прошли обучение в ВУЗах 
России. Кроме того, аэропорт 
получит доходы не только от 
авиаперевозок, но и от обслу-
живания пассажиров.

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба  в ходе заседания 
подписал распоряжение «О при-
дании аэродрому международ-
ного аэропорта «Сухум» им. В. 
Г. Ардзинба статуса аэродрома 
совместного базирования».

Международному аэропор-
ту «Сухум» и воздушному про-
странству РА присвоен между-
народный четырехбуквенный 
код «URAS» для последующего 
внесения в Сборник аэронави-
гационной информации Рос-
сийской Федерации (AIP). 

Заур Эшба пояснил, что бук-
ва U – это обозначение, при-
нятое Международной органи-
зацией гражданской авиации 
ICAO для всех стран постсовет-
ского пространства, R – Ростов-
ская воздушная зона, которая 
является центром управления 
полетов для стран Европы, А – 
обозначение Абхазии и S – Су-
хума.

При этом он уточнил, что 
прикрепление Абхазии к воз-
душному пространству Ростов-
ской области никоим образом 
не скажется на суверенитете ре-
спублики.

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба заявил, что нужно 
признать и не забывать, что в 
предыдущие годы было прило-
жено много усилий, проделано 
немало работы, и сегодняшнее 
мероприятие – это следствие тех 
шагов, которые были осущест-
влены в тот период. Рауль Хад-
жимба сказал: «Знаете, вот тут 
буквально две минуты назад, как 
только встал вопрос о расшиф-
ровке буквенного хода, как толь-
ко появилось слово «Ростов», 
возникает сразу в голове мысль: 
«А не будет ли это означать по-
терю суверенитета?» Нас Россия 
сама признала, и она делает все, 
чтобы мы состоялись. Начиная 
от финансовой помощи до созда-
ния условий того, чтобы такого 
рода предприятия работали на 
нашей территории. Это только 
первые шаги, и все зависит от 
того, как мы будем выстраивать 
эти отношения, как будем на-
стойчивы в этих вопросах. А не 

мешать друг другу, не ставить 
палки в колеса. К сожалению, и 
такое было за это время. Я про-
сил бы всех, кто вовлечен в этот 
процесс, исходить из того, что 
это в интересах нашего государ-
ства и нашего народа».

Президент Абхазии уточнил, 
что обсуждается вопрос откры-
тия морского сообщения. «В 
первую очередь надо соблюдать 
закон и поддерживать правопо-
рядок. Если мы все это сможем 
сделать, то все в стране станет 
хорошо, ситуация изменится в 
лучшую сторону, во благо наше-
го народа», - заявил президент.

Кабинет министров принял 
постановление «О представле-
нии президенту РА предложе-
ния о подписании соглашения 
между Республикой Абхазия и 
Российской Федерацией о софи-
нансировании расходов на по-
этапное повышение материаль-
но-технического обеспечения 
органов внутренних дел РА, 
денежного довольствия и со-
циальных гарантий работников 
органов внутренних дел РА».

Министр внутренних дел 
Гарри Аршба сообщил, что уве-
личение зарплаты приведет к 

повышению престижа профес-
сии сотрудников внутренних 
дел. 

Министр финансов Джансух 
Нанба уточнил, что в течение 
трех лет часть финансирования 
МВД будет осуществляться за 
счет средств Абхазии, осталь-
ное за счет софинансирования 
России. Со временем правитель-
ство Абхазии возьмет на себя 
все расходы.

Кабинет министров принял 
постановление «Об управлении 
национальным парком Респу-
блики Абхазия «Кодорское уще-
лье». До 31 декабря текущего 
года Госкомитет по экологии и 
охране природы должен опре-
делить и представить в Кабмин 
состав и описание границ функ-
циональных зон парка, а также 
карту-схему функционального 
зонирования его территории. 
В итоге, 27% территории Абха-
зии войдет в особо охраняемую 
зону. Директор Института эко-
логии Академии наук Абхазии 
Роман Дбар отметил, что де-
монстрируя таким образом при-
родно-охранные приоритеты, 
Абхазия выйдет в этом плане на 
первое место в мире.

Давно не летали
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Съезд политической партии 
«Форум народного един-

ства Абхазии» поддержал дей-
ствующего главу государства 
Рауля Хаджимба, которого вы-
двинула инициативная груп-
па кандидатом в президенты 
страны.

 

В конференц-зале гостиницы 
«Интер-Сухум» присутствовало 
более 500 делегатов съезда. Вел 
съезд член политсовета партии 
ФНЕА, первый вице-премьер 
правительства Даур Аршба. Он 
заявил, что проводят съезд для 
того, чтобы выразить поддерж-
ку инициативной группе граж-
дан, выдвинувшей кандидатуру 
Рауля Хаджимба на предстоя-
щих выборах президента.

Президент Рауль Хаджимба 
сначала выступил на абхазском 
языке, а затем на русском. Глава 
государства ответил на вопрос, 
чем мотивировано его реше-
ние баллотироваться на второй 
срок: «Я считаю себя ответ-
ственным за продолжение нача-
тых конституционных реформ, 
усиление правопорядка, укре-
пление безопасности страны, 
улучшение социально-экономи-
ческого положения наших граж-
дан, решение задач, связанных 
со сложной демографической 
ситуацией, здравоохранением и 
многими другими неотложны-
ми вопросами. К сожалению, 
об этих проблемах порой рас-
суждают лица, совершенно не 
компетентные в них. Или те, кто 
были во власти, обладали рыча-
гами управления, но ничего не 
сделали для коренного перелома 
ситуации, более того оставили 
государству тяжелый груз вну-
тренних и внешних долгов. Тот, 
кто настроен увидеть реальные 
достижения, увидит непремен-
но, а тот, кто заведомо отрицает 
любой позитив, никогда его не 
увидит, и не воспримет, потому 
что мешают предвзятость и по-
литические пристрастия».

Рауль Хаджимба заявил, что 
достаточный управленческий 
опыт, знание ситуации и про-
блем изнутри дают ему основа-
ние необходимости доведения 
до логического завершения 
предпринятых реальных шагов. 
Он подчеркнул: «Президентский 
пост требует ежедневного, если 
не ежечасного напряжения сил, 
энергии, высокой личной от-

ветственности и бдительности 
за все, что происходит внутри 
государства и вокруг нее. У нас 
нет времени на репетиции и экс-
перименты. Нам надо добиться 
перелома во всех ключевых на-
правлениях развития страны! И 
мы знаем, как это сделать! И в 
претворении этой чрезвычайно 
сложной задачи, я буду опирать-
ся на знания, опыт и поддержку 
всего нашего народа: абхазов, 
русских, армян, представителей 
других национальностей, вне 
зависимости от того, в какой 
партии или общественной орга-
низации они состоят. Мы долж-
ны брать на вооружение любые 
разумные предложения, идеи, 
подходы, направленные на до-
стижение благополучия и про-
цветания нашего Отечества».    

Глава государства заявил, что 
борьба с преступностью была 
и остается одной из главных, 
чрезвычайно ответственных за-
дач не только правоохранитель-
ных органов, но и всего руко-
водства страны. «Не переломив 
ситуацию в этой сфере, мы не 
сможем обеспечить полноцен-
ное развитие других направле-
ний развития государства. Воз-
растает актуальность реформы 
структуры МВД и других си-
ловых ведомств, обеспечения 
их собственной безопасности. 
От стабильности, спокойствия, 
защищенности людей зависит 
развитие и экономики, и бизне-
са, и инвестиционной политики, 
и имидж государства в целом. Я 
не напрасно внес в Парламент 
законопроект о борьбе с орга-
низованной преступностью. Ду-
маю, что депутаты сами должны 
выступать в поддержку таких 
вопросов. И я надеюсь, что пар-
ламентарии ускорят его рассмо-
трение! Мы не имеем права ми-
риться с криминалом, с таким 
опасным злом, как распростра-
нение наркотических средств, 
наркомания, наносящими непо-
правимый ущерб генофонду на-
ции. Мы также будем последова-
тельно добиваться ужесточения 
законодательства по борьбе с 
коррупцией. Декларирование 
доходов чиновников – должно 
стать непременным условием, 
обеспечивающим прозрачность 
деятельности государственных 
структур. Эти предложения уч-
тены в проекте закона «О го-
сударственной службе», нахо-
дящегося с Парламенте. Также 
надеюсь, что он будет принят. 

Чиновники, которые не хотят 
придерживаться принципов 
прозрачности и открытости, не 
могут занимать высокие долж-
ности. Коренные изменения не-
обходимы во многих сферах, и 
они будут, и в первую очередь - в 
расстановке кадров».

Президент отметил наиболее 
приоритетные направления, без 
учета которых нельзя добиться 
значительного перелома в стро-
ительстве государства:

- необходимо с привлечени-
ем лучших экспертов заняться 
разработкой и кардинальным 
решением проблемы диверси-
фикации нашей экономики, с 
учетом ранее представленных 
предложений;

- изыскав необходимые фи-
нансовые возможности, следует 
добиваться коренной реоргани-
зации структуры МВД и других 
силовых ведомств, обеспечив 
соответствующую ротацию ка-
дров;

- необходимо разработать 
комплекс законодательных и 
профилактических мер по обе-
спечению эффективности борь-
бы с криминалом;

- необходимо разработать 
программу значительной реор-
ганизации и совершенствова-
ния сферы управления, с учетом 
современных требований госу-
дарственного строительства;

- следует добиваться ужесто-
чения законодательной системы 
борьбы с коррупцией;

- «Закон о госслужбе» вкупе 
с другими соответствующими 
нормативными актами должен 
стать правовой основой декла-
рирования доходов чиновников;

- необходимо разработать 
научно обоснованную долго-
срочную программу демографи-
ческой безопасности государ-
ства;

- следует разработать ком-
плекс мер по обеспечению пен-
сионной реформы в стране;

- Министерству репатриации 
необходимо ускорить разработ-
ку экономически обоснованной 
долгосрочной программы ре-
патриации зарубежных соот-
ечественников на историческую 
Родину, с подключением к дан-
ному процессу администраций 
городов и районов, министерств 
и ведомств;

- Кабинету Министров не-
обходимо в кратчайшие сро-
ки завершить разработку го-
сударственной программы, 

соответствующей требованиям 
действующего Закона о языке, 
обеспечив бюджетное финанси-
рование ее положений;

- следует кардинально обно-
вить систему школьного обуче-
ния на государственном языке 
и воспитательно-образователь-
ного процесса в дошкольных 
учреждениях, с учетом новых 
методологий и технологий;

- необходимо значительно 
расширить масштабы и формы 
взаимодействия абхазо-абазин-
ского и адыгского народов, на-
правленного на сохранение и 
развитие генетически родствен-
ных этносов;

- Правительству необходимо 
разработать государственный 
план комплексной поддержки 
села, восстановления его аграр-
ной и социальной инфраструк-
туры;

- Правительству следует под-
готовить программы вовлече-
ния молодежи в строительство 
государства, развития нацио-
нального здравоохранения, ту-
ризма и спорта.

Рауль Хаджимба высказал 
свое мнение по поводу большо-
го числа кандидатов в президен-
ты: «Мы с трудом выживали в 
этом непростом политическом 
процессе для маленького го-
сударства, когда на должность 
президента баллотировались 
2-4 кандидата, и у всех разные 
фамилии, и каждый хочет про-
голосовать за свою фамилию. 
А теперь у нас 10 кандидатов в 
президенты, и 10 кандидатов в 
вице-президенты. Всего 19 фа-
милий, потому что два канди-
дата в вице-президенты носят 
фамилию Барциц. Я с уважени-
ем отношусь к каждой фамилии, 
но мы должны выбирать главу 
государства не по фамильному 
признаку, а по профессиональ-
ным качествам и готовности 
строить государство».

В поддержку Рауля Хаджим-
ба выступил представитель ини-
циативной группы, директор 
Института экологии АНА Ро-
ман Дбар. Он заявил, что нуж-
но руководствоваться здравым 
смыслом, и оценивать кандида-
тов в президенты по главным 
критериям: «В первую очередь, 
это политический и управленче-
ский опыт деятельности и уме-
ние сохранять стойкость перед 
лицом жизненных и социальных 
потрясений. Рауль Джумкович 
здесь безусловный лидер. За его 

плечами огромный позитивный 
опыт государственной служ-
бы. Ему точно можно доверить 
дальнейшее развитие традиций 
государственности современ-
ной Абхазии. Особенно следует 
выделить личные моральные 
качества – скромность в лучших 
абхазских традициях. Какой бы 
высокий пост человек не зани-
мал, мы  всегда хотим видеть 
абхаза – открытого, искреннего, 
чувствующего и сострадающего 
своему народу. Лично для меня 
является абсолютно очевидным, 
что нам нужно сделать свой вы-
бор, и этот выбор Рауль Джум-
кович Хаджимба».

Вице-спикер парламента Аб-
хазии Левон Галустян подчер-
кнул, что на предстоящих пре-
зидентских выборах свой голос 
отдаст Раулю Хаджимба. «Пола-
гаю, что многие уже определи-
лись,  кому отдадут свой голос. В 
2014 году на аналогичном съезде 
мне предоставили возможность 
публично высказаться относи-
тельно участников президент-
ской гонки. Тогда я сказал, что 
собираюсь голосовать за Рауля 
Хаджимба, спустя 5 лет позиция 
не поменялась, мой выбор снова 
в его пользу. Рауль Джумкович 
– государственник и опытный 
политик. Будучи Главой госу-
дарства приоритетом ставил на-
циональные интересы, нигде не 
предал свой народ! Более того, 
продолжил дело своих предше-
ственников и юридически офор-
мил военно-политический союз 
с великой державой – Россий-
ской Федерацией.  Убежден, что 
не решаемых проблем не суще-
ствует, но преодолеть их можно 
только объединив усилия всех 
здоровых сил, не выбирая, кто 
голосовал за или против.  Все 
время Рауль Джумкович был ря-
дом со своим народом, будучи 
премьер-министром, находясь 
в должности вице-президента, 
лидера оппозиции, депутатом 
Парламента, и наконец, Пре-
зидентом Абхазии он ни разу 
не изменил жизненному кредо 
– личное не ставь выше обще-
ственного», - заявил Левон Галу-
стян.

Кандидатуру действующего 
президента поддержал также 
общественный деятель Игорь 
Лищенко. В принятой съездом 
резолюции были поддержаны 
кандидатуры по выдвижению 
кандидатом в президенты Ре-
спублики Абхазия действую-
щего главы государства Рауля 
Хаджимба и кандидатов в ви-
це-президенты РА Аслана Бар-
циц.

Он желает продолжить начатое

Анаида ФАРМАНЯН
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В последние годы в Абхазии 
построено много отелей, 

кемпингов, некоторые дома 
преобразованы в гостевые, 
немало хозяев сдают кварти-
ры и комнаты, короче, по чис-
лу койко-мест мы выполнили 
план.

 Ощутимо повысился уро-
вень экскурсионного сервиса – 
возят даже в самые отдаленные 
места. В эту субботу я наблюда-
ла рафтинг на Кодоре, стоя на 
скале – бурлящая река далеко 
внизу несла смельчаков на наду-
вном плоту. Предложение услуг 
широкое и почти на любой вкус.

Остаются три серьезные про-
блемы, чрезвычайно портящие 
наш курортный имидж – это по-
слевоенная разруха, беспредел 
на дорогах и политическая не-
стабильность, почему-то акти-
визирующаяся именно в летние 
полгода.

Но этим летом стало ясно, 
что назревает и четвертая про-
блема – мировой климат меня-
ется, и нам не удастся отсидеть-
ся в стороне. Очень прохладный 
июль с небывало затяжными 
дождями сильно опустошил ту-
ристический пейзаж. Не помню 
на своей жизни такой погоды в 
разгар лета. Если и в следующие 
годы лето будет таким, мы по-
теряем значительное число от-
дыхающих.

Конечно, сумасшедшая жара 
в Западной Европе тоже подпор-
тила им курортный сезон – на-
пример, на Ибице даже ночью 
температура не опускается ниже 
31-32, и некоторые местные жи-
тели уехали в Северную Испа-
нию, чтобы хоть немного передо-
хнуть. Возможно даже, что наше, 
теперь уже умеренное, лето будет 
для многих предпочтительнее 
чрезмерной жары на европей-
ских курортах, но тогда встает 
новая проблема – чем заняться 
туристу в затяжной дождь?

На природу уже не поедешь, 
надо играть в карты в номере 
или топтаться в городах. Что 
могут предложить наши города 
в такой ситуации?

Довольно скудный набор 
даже в столице – госмузей, по 

вечерам театры, ну, и кафе с ре-
сторанами, что могут по нынеш-
ним временам позволить себе 
далеко не все.

Крытых спортплощадок нет, 
бильярдных нет, лекционных 
залов нет, в общем приткнуться 
некуда.

Давайте думать коллектив-
ными мозгами, что можно пред-
ложить за небольшие капита-
ловложения.

Во-первых, есть библиотеки, 
которые летом пустуют – в них 
можно проводить интересные 
лекции по истории и культуре 
Абхазии. Например, история аб-
хазского национального костю-
ма с фотографиями костюмов 
той же Эльвиры Арсалия и дру-
гих наших модельеров. Или вы-
ставка абхазского средневеково-
го оружия, которое делает Батал 
Джопуа, с пояснительной лекци-
ей. Думаю, залы будут полные! 
Много и других интересных тем, 
в том числе и в области туризма 
– не все же таскаются по горам, 
есть люди, которые с удоволь-
ствием увидят красоты на экра-
не, если при этом будет умелый 
профессиональный коммента-
рий.

Да на самих пляжах можно 
раскидывать большие тенты и 
собирать народ в них. Не надо 
приглашать дорогостоящих ди-
джеев, достаточно одной попу-
лярной лекции, а потом кино. 
Люди с благодарностью купят 
дешевые билеты, лишь бы не 
торчать в комнате.

Кстати, мы совсем не исполь-
зуем роскошное ночное небо, в 
котором постоянно что-то про-
исходит. В ясную погоду можно 
собирать на берегу людей, что-
бы наблюдать за метеоритными 
потоками или падением звезд из 
августовского Млечного пути.

Конкуренция в туризме воз-
растает с каждым годом, и надо 
хоть немного изощряться, что-
бы не терять позиции.

Почти все 20е столетие наш 
крошечный народ вместе 

с другими, гораздо большими  
народами принимал участие в 
строительстве советского со-
циалистического государства. 
Власти вновь создаваемого 
государства декларировали, 
что оно будет построено в ин-
тересах простых людей, на 
принципах равноправия и спо-
койствия. На самом деле все 
происходило с большими труд-
ностями и противоречиями. 
Потому что произошел не про-
сто переворот, как многие сей-
час утверждают, а произошла 
настоящая революция с созда-
нием новых элит, новой систе-
мы управления государством и 
общим народным богатством.

Нам вместе с этим госу-
дарством пришлось пережить 
гражданскую войну, политику 
военного коммунизма, белый и 
красный террор, раскулачива-
ние крестьянства, принудитель-
ную коллективизацию, уско-
ренную индустриализацию, 
массовые репрессии. В результа-
те чего появилась возможность 
в колониях ГУЛАГа исполь-
зовать дешевый рабский труд 
осужденных. Одновременно с 
этим часть населения, которая 
не попала под каток репрессий, 
параллельно с ГУЛАГом строила 
крупное аграрнопромышленное 
государство. Благодаря этому 
была выиграна война 1941–1945 
годов и восстановлена ранее не-
виданными темпами разрушен-
ная войной экономика.

Все это, наряду с другими, 
перенес и наш небольшой народ. 
При этом у нас была еще одна 
проблема – сохранить свою на-
циональную идентичность, свой 
язык и культуру. На нашу беду, 
в Советском Союзе процессами 
создания многонационального 
государства в основном руково-
дили этнические грузины Ста-
лин, Орджоникидзе, Енукидзе, 
а позднее Берия. Видимо, Ста-
лин считал, что в отличие от 
других народов нас, абхазов, не 
надо выселять, легче ассимили-
ровать. Трудно сказать, почему 

Далекое – близкое

БОРЬБА ЗА ГАГРУ
он в отношении абхазов избрал 
этот путь. Возможно, выселе-
нию абхазов мешали и его лич-
ные дружеские отношения с на-
шим руководителем Нестором 
Лакоба. Непонятно, были ли 
эти отношения искренними или 
притворными. Но факт остается 
фактом, что в течение долгого 
времени дружеские отношения 
сохранялись. Когда Лакоба стал 
мешать, его отравили. Мне рас-
сказывали очевидцы, что Лако-
ба после переименования насе-
ленных пунктов на грузинский 
лад неоднократно заявлял, что 
больше не пустит в Абхазию ни 
одного грузина. Думаю, Нестор 
Лакоба надеялся, что благода-
ря дружеским отношениям со 
Сталиным и другими членами 
Политбюро он сможет сохра-
нить нашу государственность и 
народ. Мне приходилось читать 
переписку Нестора Лакоба с ря-
дом членов Политбюро и руко-
водителями Грузии. Эти письма 
по содержанию были обраще-
ния равного к равным.

Об отношении к Нестору 
Лакоба высших руководителей 
страны свидетельствуют воспо-
минания известной писатель-
ницы Галины Серебряковой 
– жены первого наркома фи-
нансов СССР, одного из авторов 
денежной реформы в Советском 
Союзе Григория Сокольникова. 
Находясь на отдыхе в Новом 
Афоне в середине 30х годов, Се-
ребрякова присутствовала при 
беседах Нестора Лакоба с мар-
шалом Тухачевским. Слушая их 
разговор, она пришла к выво-
ду, что собеседники, высокого 
уровня государственные деяте-
ли, знают намного больше неё, 
что ей надо еще многому учить-
ся, чтобы достигнуть их уровня.

В этом плане интересно уго-
ловное дело, сфабрикованное 
летом 1935 года против Несто-
ра Лакоба, которого работники 
грузинского НКВД пытались об-
винить в убийстве дочери нар-
кома внешней торговли СССР 
Розенгольца. Она была обнару-
жена убитой в Гагре в номере 
дома отдыха имени Нестора Ла-
коба – убитой из его пистолета, 

который лежал рядом с её телом 
на постели. В этом доме отдыха 
останавливался и сам Нестор, 
когда он приезжал в Гагру по де-
лам.  

Впоследствии было установ-
лено, что в то время, когда про-
изошло убийство, Нестор Лако-
ба был вначале с председателем 
правления Государственного 
банка СССР Алхимовым, а за-
тем со Сталиным у него на даче.

Этот следственный матери-
ал представлял интерес в двух 
планах. Первый – тем, что в 
это время в Гагре отдыхали и 
допрашивались многие члены 
Политбюро, а сам Сталин на-
ходился на даче на Холодной 
речке. Второй – тем, что в этом 
же деле находился рукописный 
текст письма Нестора Лакоба 
отцу убитой. Это письмо было 
написано очень образованным, 
тонко чувствующим ситуацию 
человеком с каллиграфическим 
почерком, на мой взгляд, очень 
похожим на почерк Владислава 
Ардзинба.

Материалы этого дела сви-
детельствовали об его фабри-
кации. Что интересно, в деле 
имелся рапорт какогото сержан-
та НКВД, который писал о необ-
ходимости применения пыток к 
подозреваемому – Давиду Цей-
ба. В 80х годах мне пришлось об 
этом деле говорить с Давидом 
Цейба.  Он мне рассказывал, что 
во время пыток ему раскален-
ными шомполами прожигали 
спину, но он показаний про-
тив Лакоба не дал, и за это был 
осужден на 10 лет уже после 
смерти Лакоба, в 1937 году.

В этих же материалах нахо-
дилось агентурное сообщение, 
в котором почти дословно было 
сказано следующее: «Мы счи-
тали Нестора Лакоба таким же 
вождем, как Ленин и Сталин, на 
стенах рядом висели их портре-
ты, а он оказался зверем. Абхаз 
всегда абхаз». И подпись: агент 
Грузинка.

Закончилось это дело очень 
интересно. К Сталину для до-
клада был вызван тогдашний 
руководитель Гагрского НКВД, 
а впоследствии нарком внутрен-
них дел Грузии Рухадзе. Тот из-
ложил ему все доказательства, 
которые, по его мнению, изо-
бличали Нестора Лакоба в убий-

Что делать в дождь?
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стве. Сталин похвалил Рухадзе, 
сказав: «Молодцы, твои люди 
так оперативно раскрыли пре-
ступление». Но в конце задал 
единственный вопрос: «А когда 
и где это произошло?» Доклад-
чик назвал время и место. Тогда 
Сталин сказал, что есть одна не-
стыковка – именно в это время 
он с Нестором Лакоба играл у 
себя в бильярд. 

И на этом расследование 
дела в то время закончилось. Но 
в 1937 году, после смерти Не-
стора Лакоба, к расследованию 
дела вернулись. Давида Цейба 
(он в те годы был директором 
дома отдыха имени Н.Лакоба) 
осудили. А в 1947 году он был 
освобожден по отбытии срока 
наказания.

Все это я рассказываю для 
того, чтобы показать, какую 
роль играл в жизни нашего на-
рода Гагрский район, который 
давал возможность руководству 
Абхазии общаться со Сталиным 
и другими членами Политбю-
ро СССР и в допустимой мере 
решать вопросы Абхазии и аб-
хазского народа.  И именно бла-
годаря возможности Нестора 
Лакоба иметь доступ к Сталину 
было с него снято подозрение в 
убийстве.

Это понимали и руководите-
ли Грузии, которые также хоте-
ли использовать личные контак-
ты с высшими руководителями 
Советского государства.

Город Гагра во времена Со-
ветского Союза был одним из 
наиболее популярных курортов, 
и поэтому борьба за влияние в 
этом районе Абхазии шла с пер-
вых дней Советской власти.

И грузины, и абхазцы пы-
тались изменить демографиче-
скую ситуацию в свою пользу. 
Несмотря на то что у представи-
телей Грузии было больше воз-
можностей, наши люди не усту-
пали им в этом.

Во времена Нестора Лакоба 
в Гагре назначались руководи-
тели абхазской национальности. 
Одним из таких руководителей 
был председатель Гагрского рай-
исполкома 30х годов Дмитрий 
Иосифович Джергения, о кото-
ром была соответствующая пу-
бликация в газете «Республика 
Абхазия», № 137 за 2122 декабря 
2018 года, и который немало 
сделал для развития Гагрско-
го района. Именно в это время 
Дмитрий Иосифович пригла-
шал специалистов из других 
районов Абхазии. В этом номере 
газеты «РА» была и перепечатка 
его статьи из газеты «Советская 
Абхазия» за 1935 год – о планах 
развития курорта, согласно ко-
торым предполагалось сделать 
Гагру еще более популярным 
курортом с развитой многоот-
раслевой экономикой. Несмотря 
на большие планы по развитию 
курорта, Д.Джергения в 1937 
году вместе с другими руково-
дителями Абхазии расстреляли 
как врага народа. Одним из эпи-
зодов его обвинения было поку-
шение на прогулочный катер, на 
котором Сталин плыл вдоль бе-
рега Гагрского района. Но дело в 
том, что на этом катере вместе 
со Сталиным находились также 
Нестор Лакоба и сам Дмитрий 
Джергения со своими женами и 
другие руководители Абхазии…

После смерти Сталина, в 50е 
годы, они все были реабилити-
рованы. Получается, что слегка 
ошиблись…

На мой взгляд, прежде чем 
перейти к дальнейшему изло-
жению следующих событий, не-

обходимо сделать небольшое от-
ступление.

После перестройки, а затем 
распада СССР стало модным 
охаивать всех государственных 
и партийных работников Со-
ветского Союза, в том числе и 
Абхазии. Это и неудивительно. 
Абхазия, несмотря на то что в 
настоящее время в правовом от-
ношении является независимым 
государством, по сегодняшний 
день связана с  Российской Феде-
рацией, как сиамские близнецы, 
и во многом повторяет все хо-
рошее и плохое, что происходит 
в России. Признаком хорошего 
тона стало пренебрежительное 
использование прозвища «сов-
ки» по отношению к полити-
ческим и государственным де-
ятелям того периода, которым 
называли достойных людей. Я 
неоднократно указывал, что на 
каждом сложном этапе разви-
тия Абхазии у нашего народа по-
являлись лидеры, отвечающие 
запросам времени. Это были и 
коммунисты, и беспартийные. 
Их имена я называл в предыду-
щих статьях. Главное, что все они 
были патриотами и действовали 
в этих непростых условиях в ин-
тересах абхазского народа. По-
стараюсь на некоторых конкрет-
ных фактах рассказать об этих 
людях. Но в одной статье обо 
всех не скажешь. Буду говорить о 
событиях, связанных с Гагрским 
районом – Гагрой и Пицундой.

Борьба за Гагру продолжа-
лась и после смерти Сталина. В 
хрущевские времена она нача-
лась за вновь строившийся ку-
рорт Пицунда. Директором (за-
казчиком от имени государства) 
была назначена большой па-
триот Абхазии Тамара Иванов-
на Гицба, которая к открытию 
курорта организовала со свои-
ми единомышленниками пере-
селение на Пицунду жителей 
абхазских сел. Многие из них 
(потомки чистых независимых 
абхазских крестьян) не хотели 
идти на Пицунду, считая ниже 
своего достоинства работу в 
сфере обслуживания. Но тем не 
менее их убедили, что это пере-
селение в интересах нашего на-
рода, и в итоге на сегодняшний 
день мы имеем абхазский город. 
Жители этого города во время 
войны 19921993 годов создали 
свой батальон и принимали ак-
тивное участие в борьбе с гру-
зинскими оккупантами.

К сожалению, за свои па-
триотические действия Тамара 
Ивановна Гицба поплатилась 
работой. Ко времени открытия 
курорта она была снята с долж-
ности директора именно за то, 
что сделала Пицунду абхазской. 
На заседании бюро обкома пар-
тии, где решался вопрос о её 
снятии, ей прямо не говорили, 
за что снимают. Не имея осно-
вания предъявить претензии 
непосредственно по работе, ей 
сказали, что руководителем ле-
чебнокурортного объекта дол-
жен быть специалист с меди-
цинским образованием. На это 
она заявила, что готова быть за-
мом по строительству. Но и тут 
ей сказали, что должность зама 
штатным расписанием не пред-
усматривается. А после снятия 
было назначено несколько замов, 
в том числе и по строительству. 
Власти Грузии добились своего, 
не дав возможности Тамаре Гиц-
ба работать дальше на Пицун-
де. Таким образом была решена 
судьба одной из первых абхазок 
– инженерастроителя, которая 
вместе с группой в 16 человек 
была направлена на учебу в Но-
вочеркасск в 1932–1937 годах, во 

время голодомора. И они смогли 
закончить учебу благодаря по-
стоянной заботе Нестора Лако-
ба. Кроме того, не было принято 
во внимание то, что муж Тама-
ры Ивановны Гицба – Алексей 
Григорьевич Сангулия геройски 
сражался на полях Великой От-
ечественной войны и геройски 
погиб в плену,  потому что не вы-
полнил требования фашистов, о 
чем в своё время в главной газете 
страны – «Правде» была большая 
статья. А также и то, что Гицба 
сама воспитала единственного 
сына погибшего героя.

 Эти гуманистические прин-
ципы для случайных вершите-
лей человеческих судеб не суще-
ствовали.

Как мне рассказали, на этом 
заседании бюро обкома осо-
бенно неистовствовал посланец 
Грузии П. Г. Гелашвили, в тот пе-
риод председатель Совета Ми-
нистров Абхазии.

Борьба за Гагру продолжа-
лась и в последующие годы. 

Здесь я остановлюсь на двух 
незаурядных представителях 
нашего народа, друзей дет-
ства, одноклассников, ставших 
впоследствии большими госу-
дарственными деятелями, па-
триотами своего народа. Это 
Владимир Филиппович Хишба 
и Энвер Эрастович Капба, ко-
торые, вдобавок ко всему, и вы-
росли на одной улице.

Детство их было непростым. 
Владимиру Хишба был всего 
один год, когда в 1937 году по 
доносу арестовали и осудили 
его отца, Филиппа Дамеевича 
Хишба, который являлся  пред-
седателем колхоза в селе Кал-
дахуара. Началась война, и Фи-
липп Хишба из мест лишения 
был отправлен на фронт, откуда 
вернулся награжденным дву-
мя орденами Боевого Красного 
Знамени и несколькими медаля-
ми. Мать и малолетнего сына, не 
имевших собственного жилья 
(семья жила на съемной квар-
тире), после ареста Филиппа 
Хишба забрал к себе брат мате-
ри, Николай Хасанович Шамба 
(Нико), известный как один из 
достойнейших людей и пользо-
вавшийся большим авторите-
том в Абхазии. Почти десять лет 
они прожили у него.

По окончании войны вернув-
шийся с фронта Филипп Хишба 
с помощью того же Николая Ха-
сановича построил небольшой 
собственный дом, в котором до 
последних дней своей жизни 
жил Владимир Филиппович, а 
сегодня живет его семья.

Не более благоприятное дет-
ство было и у Энвера Эрасто-
вича Капба. Отец тяжело болел 
и долгое время не мог работать. 
Его матери практически одной 
пришлось ставить на ноги чет-
верых детей, которые впослед-
ствии стали достойными людь-
ми. Старшие братья Энвера 
Эрастовича – полковники меди-
цинской службы, сестра создала 
свою семью.

С Владимировм и Энвером я 
познакомился уже взрослым, но 
с интервалом в 10 лет, и был в 
дружеских отношениях. С Хиш-
ба я познакомился в Москве, бу-
дучи студентом, в 1958 году. Мы 
учились в разных вузах, но поч-
ти регулярно присутствовали на 
встречах абхазских студентов. 
Почемуто я сразу же обратил 
внимание на Владимира Фи-
липповича – на его элегантную 
одежду, спокойное, размерен-
ное поведение, выступления по 
существу. Он учился в лесотех-
ническом институте. В то время 
в этом институте учились до 15 

абхазцев, и я обратил внимание, 
что все они относились к нему с 
большим уважением и даже гор-
дились тем, что в большой массе 
русских студентов его, абхаз-
ца Хишба, избрали секретарем 
комсомольской организации 
факультета.

Владимир Филиппович 
раньше меня окончил учебное 
заведение и уехал в Абхазию. 
Работал он по специальности и 
завоевал авторитет. И поэтому 
очень скоро перевели его на пар-
тийную работу – инструктором 
сперва в Гагрский горком, потом 
в Абхазский обком партии.

В Сухуме своего жилья у 
Владимира Хишба не было, и 
находился он у нашего общего 
друга Виктора Гамисония, где я 
часто бывал и встречался с ним. 
Мы были молоды и посвоему 
развлекались. В отличие от нас, 
Владимир Филиппович после 
работы постоянно занимался 
самообразованием – читал кни-
ги, выписывал из них понравив-
шиеся цитаты. Он ответственно 
относился к своим выступлени-
ям на различных мероприятиях. 
Его выступления, которые он 
мне показывал, были не просто 
перечислением какихто  достиг-
нутых результатов или оценкой 
мероприятий. Он всегда пытал-
ся изучить проблему глубоко и 
понять пути её решения.

Вскоре Владимир Хишба был 
назначен председателем Коми-
тета лесного хозяйства Абхазии, 
и руководимый им Комитет до-
бился хороших успехов в вы-
полнении плановых заданий, 
но вскоре вследствие каких-
то кадровых перестановок его 
перевели в Гагру председателем 
райисполкома. А спустя год вер-
нули на прежнюю должность – 
председателем Комитета лесно-
го хозяйства.

В те годы очень остро стояла 
проблема лесного хозяйства в 
Абхазии. местные жители неод-
нократно обращались в высшие 
органы власти Абхазии, Грузии, 
Советского Союза с требова-
ниями сократить хищнические 
рубки леса. На небольшой тер-
ритории Абхазии тогда функ-
ционировали три леспромхоза. 
В бытность В.Ф.Хишба руково-
дителем лесного хозяйства нача-
лось поэтапное сокращение ру-
бок. И началось это с Гагрского 
района, потому что именно там 
производились самые большие 
рубки. Вначале был ликвидиро-
ван Леселидзевский (Гечрипш) 
леспромхоз, а затем сократи-
лись рубки в целом по Абхазии. 
Благодаря этому объемы рубок 
поэтапно были доведены с 600 
тысяч кубических метров до 300 
тысяч, а затем до 200 тысяч

В 1977 году Владимира Фи-
липповича перевели в Мини-
стерство лесного хозяйства 
Грузии – замом, а потом пер-
вым замом министра, и в общей 
сложности в Тбилиси он прора-
ботал 12 лет.

Став одним из руководите-
лей лесного хозяйства Грузии, 
он оказал воздействие на лик-
видацию в 1979 году еще одного 
леспромхоза Абхазии, находив-
шегося в Гулрыпшском районе. 
В настоящее время в Абхазии 
проводится только санитарная 
рубка – до 35 тысяч кубических 
метров в год.

Работая в Тбилиси, Влади-
мир Хишба, несмотря на финан-
совые трудности, способствовал 
первоочередному выделению 
Абхазии материальнотехниче-
ских средств и своевременному 
финансированию. Надо отме-
тить, что Владимир Филиппо-

вич пользовался авторитетом 
и в союзном министерстве, и 
тогдашний министр лесного хо-
зяйства СССР Воробьев неодно-
кратно предлагал ему перейти в 
Москву на должность первого 
замминистра с  перспективой на 
министра. При складывавшейся 
в Абхазии сложной политиче-
ской обстановке, а здесь жили 
его мать, сестра, брат, другие 
ближайшие родственники,  он 
не мог себе позволить так дале-
ко от них уехать.

В связи с обострением об-
становки в Абхазии после мар-
товских событий 1989 года пер-
вый секретарь обкома партии 
Б.В.Адлейба был освобожден 
от должности и вместо него на-
значен В.Ф.Хишба. Обстановка 
была очень сложной и в Грузии, 
где происходили волнения. На 
территории Абхазии были соз-
даны незаконные вооруженные 
формирования из лиц грузин-
ской национальности, которые 
явочным порядком занимали 
различные санаторнокурортные 
объекты и самочинно с оружи-
ем в руках разъезжали по на-
шей республике. В основном это 
происходило в Сухуме и Гагр-
ском районе.

1516 июля произошло мас-
совое столкновение между аб-
хазами и грузинами в связи с 
незаконным открытием в Суху-
ме филиала Тбилисского госу-
дарственного университета. По 
существу территория Абхазии 
стала неуправляемой, разделив-
шись на грузинские и абхазские 
зоны. После этого со стороны 
Западной Грузии, через Галский 
район к мосту на реке Галидзга 
(Алдзга), двинулась многоты-
сячная толпа вооруженных лиц 
грузинской национальности. По 
линии реки начались перестрел-
ки, были жертвы.

В этой связи  остановлюсь 
на статье «Жаркий июль 89го» 
Ивана Шаибовича Цушба, кото-
рого я хорошо знаю как человека 
порядочного и честного, боле-
ющего за судьбу нашего народа. 
В своей статье он представил 
события тех дней как полное 
отсутствие действий власти по 
предотвращению дальнейшего 
разрастания конфликта. Он на-
писал о том, что видел и как это 
себе представлял. Согласно его 
статье получалось, что только 
Владислав Григорьевич Ардзин-
ба принимал меры по направле-
нию подразделений внутренних 
войск МВД СССР в Абхазию. 
Никто не может оспаривать вы-
дающуюся роль Владислава Ард-
зинба в этих событиях, равно как 
и в событиях довоенного и воен-
ного времени. В том, что он дей-
ствительно активно занимался 
решением проблемы июля 89го, 
сомнений нет. Но это не зна-
чит, что Владимир Филиппович 
Хишба был изолирован предста-
вителями грузинских властей и 
не мог предпринимать какихли-
бо действий. Этот вывод сделан 
необоснованно, на волне личных 
эмоций. В статье «Очевидцу от-
вечает очевидец», опубликован-
ной в «Правде Абхазии»» в 2004 
году, подробнейшим образом 
описаны конкретные меры, при-
нимавшиеся Владимиром Фи-
липповичем. Анализ имеющихся 
материалов (телеграммы, встре-
чи с представителями силовых 
структур, заявление министра 
ВД СССР В.В.Бакатина на засе-
дании Верховного Совета СССР) 
свидетельствуют о том, что и 
Хишба, и Ардзинба параллельно 
решали одни и те же вопросы.

Далекое – близкое

БОРЬБА ЗА ГАГРУ


