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АИ: Алмас Северьянович, 
почему Вы решили баллоти-
роваться в президенты Респу-
блики Абхазия. Чем мотивиро-
вано ваше решение? 

Алмас Джапуа: Я дважды 
был избран в Парламент стра-
ны, и будучи депутатом имел 
уникальную возможность на-
блюдать за подковёрными по-
литическими играми, ставкой 
в которых был народ. Люди, 
которые 25 лет доводили стра-
ну до нынешнего состояния, 
разбросаны по всем основным 

предвыборным штабам и вновь 
претендуют на руководящие 
должности в стране. «Общее 
дело» не может стоять в стороне 
и мириться с таким положением 
дел.

На протяжение последних 5 
лет целый ряд вопросов и про-
блем, представляющих угрозу 
Абхазии, такие как нефтедобы-
ча и многие другие серьезные 
вещи, были проигнорированы 
практически всей политической 
элитой Абхазии Граждане Абха-
зии фактически остались в оди-

ночестве перед этими угрозами 
и вынуждены были организо-
ваться и бороться. И я горжусь 
тем что в эти моменты был со 
своим народом, мы не шли на 
компромиссы и многое нам уда-
лось отстоять.

Для того чтобы изменить 
ситуацию в стране необходимо 
доверие большинства граждан 
страны, а эту поддержку можно 
получить на президентских вы-
борах.

 
АИ: Как Вы оцениваете 

нынешнюю общественно-по-
литическую и экономическую 
ситуацию в Абхазии?

Алмас Джапуа: Обществен-
но-политическая ситуация в 
стране - это во многом отраже-
ние экономической и социаль-
ной ситуации, люди находятся 
в ужасном положении, на грани, 
а зачастую за гранью, бедности. 
Депрессия и отчужденность лю-
дей не может не отражаться на 
политической ситуации, осо-
бенно в предвыборный период. 
Ресурсы страны, в том числе фи-
нансовые, захвачены чиновни-
ками (бывшими и нынешними) 
и их семьями. Вся политическая 
система работает на то, чтобы 
население беднело, а чиновники 
богатели за наш счет и раз в пять 
лет гражданам страны вытаски-
вают из рукава очередных кан-
дидатов вокруг которых одни те 
же люди и кланы.

 АИ: Что, на Ваш взгляд, 
удалось сделать прошлым вла-
стям, а что нет и почему?

Алмас Джапуа: Не хочу мно-
го говорить о прошлых властях, 
постараюсь сосредоточиться на 
вещах принципиальных. Если 
существующий режим Хаджим-
ба в силу объективных причин 
сосредоточен на «освоении» 
бюджета страны и денег россий-
ской помощи, а говоря проще, 
банальном воровстве и корруп-
ции, то режим Анкваба, помимо 
бюджета страны, который тоже 
использовался для личного обо-
гащения, принимал стратегиче-
ски антинародные решения. На-
пример, паспортизация граждан 
Грузии и нефтедобыча. Залезть в 
бюджет это еще полбеды, а отда-
вая ресурсы страны на невыгод-
ных кабальных условиях на дол-
гие годы и десятилетия это уже 
попытка ограбить наших детей 
и внуков. В силу того, что Рауль 
Хаджимба продлил лицензию 
на нефтедобычу, и по многим 
другим причинам, мы рассма-
триваем прошлый режим и ны-
нешний как единое целое. Нет 

разницы какое лицо у власти, и 
кто в ее окружении, если при-
нимаются одни и те же вредные 
для страны решения.

АИ: Вы уверены в том, что 
у Вас достаточно опыта для 
того, чтобы возглавить стра-
ну?

Алмас Джапуа: Да, я уверен 
в том, что нам по силам карди-
нально изменить ситуацию в 
стране.

АИ: Чем, на Ваш взгляд, 
вызвано столь большое коли-
чество кандидатов в прези-
денты страны, учитывая не-
большую численность нашего 
населения?

Алмас Джапуа: Мы не видим 
никакой проблемы в количе-
стве кандидатов, многие наши 
политические деятели считают, 
что только они имеют право 
выставлять своих кандидатов, 
тем самым лишать людей вы-
бора. Мы живем в свободной 
стране, и каждый гражданин в 
соответствии с законом может 
выставить свою кандидатуру. 
Если человеку есть что сказать, 
есть что предложить - никто не 
вправе его ограничивать, и са-
мое главное не стоит прикрыва-
ясь чрезмерной опекой над из-
бирателем, ограничивать права 
и свободы граждан. Люди у нас 
достаточно образованны, чтобы 
отличить настоящего кандидата 
в президенты от «марионетки» 
или «спекулянта».

АИ: Назовите, пожалуй-
ста, несколько ключевых пун-
ктов Вашей предвыборной 
программы. Как именно вы на-
мерены добиваться их вопло-
щения в жизнь?

Алмас Джапуа: Конститу-
ционная реформа, которую мы 
собираемся проводить с макси-
мальным вовлечением граждан 
страны и экспертов. Мы убеж-
дены, что в главном документе 
страны должны быть заложены 
принципы прямого народов-
ластия и правовая основа со-
циального и экологического 
государства. Определившись с 
базовыми принципами государ-
ства, и дав ответ себе и миру на 
вопрос КТО МЫ, только тогда 
можно приступать к изменени-
ям экономической и правовой 
системы государства.

Мы планируем, одним из 
первых решений, создать Ко-
миссию по реформам, которая 
закончит свою работу через 3 
месяца после инаугурации, а 
через 6 месяцев будет иниции-

рован референдум по вопросам 
внесения изменений в Консти-
туцию. 

Существующая сегодня по-
лит-экономическая модель го-
сударства уже спровоцировала 
в стране массовую нищету и от-
чужденность почти всех слоев 
населения.

АИ: Ваше отношение к дис-
кутируемой на протяжении 
долгих лет теме перераспре-
деления полномочий между 
президентом и парламентом? 
Готовы ли Вы, в случае избра-
ния, поделиться частью своих 
полномочий с парламентом?

Алмас Джапуа: Тут важным 
вопросом является способ фор-
мирования парламента. Суще-
ствующая мажоритарная систе-
ма выборов уже показала свою 
несостоятельность, реформу 
надо начинать с переходом на 
пропорциональную или сме-
шанную систему. В тот момент, 
когда будет полное доверие 
граждан к законодательному ор-
гану, можно переходить к следу-
ющему этапу - перераспределе-
нию полномочий. Этот вопрос 
дискуссионный и его следует об-
суждать с максимальным вовле-
чением граждан, благо совре-
менные технологии позволяют 
любому гражданину в режиме 
онлайн высказывать свое мне-
ние и вносить предложения.

АИ: Сторонником какой мо-
дели государственного устрой-
ства вы являетесь?

Алмас Джапуа: Если корот-
ко, я убежденный сторонник 
принципов прямого народовла-
стия, сейчас граждане страны 
нужны только на выборах, а все 
важные государственные ре-
шения принимаются без учета 
мнения людей.

 
АИ: Что Вы намерены сде-

лать, прежде всего в случае 
избрания президентом? Какие 
первые указы вы бы подписа-
ли?

Алмас Джапуа: Моим пер-
вым решением в качестве пре-
зидента страны будет расторже-
ние договора по нефтедобыче и 
отзыв лицензии на нефтедобычу 
компании «Апсны-Оил».

 
АИ: Что надо сделать для 

подъема реального сектора 
экономики?

Алмас Джапуа: В первую 
очередь надо понять, чем мы 
обладаем. Надо провести пол-
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номасштабную инвентариза-
цию в стране, создать систему 
первичного учета, пока у нас 
не будет адекватных данных об 
имеющихся ресурсах, любая 
экономическая программа раз-
вития обречена на провал.

АИ: Большие нарекания на-
селения вызывает кримино-
генная ситуация в республике, 
рост наркомании, аварии на 
дорогах. Какие должны быть 
предприняты первоочередные 
меры по изменению ситуации к 
лучшему?

Алмас Джапуа: Закон дол-
жен быть для всех един. Необ-
ходимо провести кардинальную 
реформу органов правопорядка, 
существующая сегодня устарев-
шая псевдосоветская модель не 
может справиться с вызовами 
современной реальности. Мы 
будем использовать уже заре-
комендовавший себя мировой 
опыт и современные технологии 
борьбы с преступностью. Во-
просы наркомании это много-
составная проблема, которая 
в себя включает медицинский, 
правоохранительный, социаль-
ный и другие аспекты. В нашей 
команде есть люди, которые 
профессионально занимаются 
этой проблематикой и у нас есть 
концептуальное понимание, как 
решать эту национальную про-
блему.

АИ: В обществе неодно-
значно относятся к возможно-
сти нефтедобычи в Абхазии и 
продажи жилья иностранцам. 
Каковы ваши взгляды на эти 
проблемы?

Алмас Джапуа: Оба этих 
вопроса представляют угрозу 
национальной безопасности, 
в силу многих экономических 
и демографических причин. Я 
многократно высказывался по 
этим вопросам, предлагал рас-
торгнуть договор по добыче 
нефти ущербный для страны. 
Что касается вопроса продажи 
недвижимости иностранцам, до 
того времени пока не будет про-
веден комплекс мер (создание 
кадастра, зонирование террито-
рий, перепись населения, разра-
ботка жилищного и градострои-
тельного кодексов, генеральные 
планы городов и сельских по-

селений, инвентаризация все-
го жилищного фонда) считаю 
обсуждение этого вопроса пре-
ждевременным.

АИ: Каковы, на Ваш взгляд, 
перспективы грузино-абхаз-
ских отношений?

Алмас Джапуа: Сегодня Аб-
хазия находится в жесткой меж-
дународной изоляции, которой 
в том числе способствует гру-
зинский закон об оккупирован-
ных территориях, и необходимо 
требовать его немедленной от-
мены.

Неважно с какой страной вы 
будете вступать в отношения, 
надо всегда подходить с холод-
ной головой и действовать ис-
ключительно в собственных ин-
тересах.

АИ: Как Вы думаете, по-
чему никто из кандидатов в 
президенты не предложил кан-
дидатом в вице-президенты 
женщину?

Алмас Джапуа: Первый че-
ловек, которого мы рассматри-
вали на роль вице-президента 
была женщина, но, к сожале-
нию, она отказалась по личным 
причинам, но она по-прежнему 
значимая часть нашей команды.

АИ: Как вы проводите сво-
бодное время?

Алмас Джапуа: Последние 
несколько лет увлекаюсь стрель-
бой из традиционного абхазско-
го лука, в 2016 году представлял 
Абхазию на международных со-
ревнованиях.

АИ: Что вы любите чи-
тать, какую музыку слушае-
те?

Алмас Джапуа: Люблю на-
учно-популярную литературу, 
читаю в основном в интернете. 
Из художественной литературы 
очень люблю Ремарка. Музыку 
слушаю современную. Я вы-
пускник четвёртой музыкаль-
ной школы, потому классиче-
ская музыка со мной с детства.

АИ: Что бы Вы пожелали 
народу Абхазии?

Алмас Джапуа: Наш народ в 
судьбоносные моменты истории 
всегда проявлял смелость и му-
дрость, пожелаю нам и сейчас 
проявить наши лучшие качества 
и приумножить их в будущем!

Интервью кандидата
в Президенты Абхазии Алмаса Джапуа 

информагентству АбхазияИнформ

На минувшей неделе состоя-
лась встреча министра вну-

тренних дел Гарри Аршба с пред-
ставителями средств массовых 
информаций. Гарри Аршба со-
общил, что в МВД проведена ре-
организация структуры ведом-
ства и оптимизация штатного 
расписания. Штатное расписа-
ние оптимизировано на 25%. Он 
уточнил, что непосредственно в 
структуре ведомства был окон-
чательно расформирован штат 
службы экономической безопас-
ности, подразделение реоргани-
зовано в УЭБ и ПК.

Гарри Аршба сообщил: «Со-
трудниками нового подразделе-
ния только за прошедший год 
выявлены доходы от незаконной 
коммерческой деятельности в 
сумме 127 932 577 рублей, а так же 
факты контрабандного ввоза на 
территорию Абхазии товарно-ма-
териальных ценностей на сумму 
11 505 975 рублей».

Реорганизация также была 
проведена по линии Госавтоин-
спекции: расформирован бата-
льон ДПС УГАИ, за счет высво-
бодившихся штатных единиц 
сформированы патрульные служ-
бы отделов ГАИ городских управ-
лений и районных отделов ВД. 
«Это было сделано для того, чтобы 
обеспечить правопорядок на до-
рогах и сократить ДТП», - уточнил 
министр.

Сегодня в МВД автоматизиро-
вана работа информационно-ана-
литических подразделений с еди-
ным центром размещения систем 
Управления базами данных ведом-
ственных направлений в Центре 
обработки данных. Он пояснил, 
что работа подразделений необхо-
дима для эффективности внутри-
ведомственной деятельности.

«Проводится переход на 
электронный учет ведения дело-
производства. Активно работает 
электронная служба гражданских 
обращений, ведется анализ и учет 
реагирования. Специалисты в об-
ласти инфотехнологий, помимо 
систематизации и внесения акту-
альных данных, оцифровывают 
архивы предыдущих лет», - про-
должил министр внутренних дел.

Кроме того, на базе центра об-
работки данных совершенствуется 
республиканский учет регистра-
ции автотранспортных средств 
и административная практика в 

области дорожно-транспортных 
правонарушений с системой фо-
то-видео фиксации.

На сегодняшний день про-
должается поэтапная реализация 
проекта «Безопасный город». Гар-
ри Аршба сказал, что наращива-
ется периферийное оборудование 
контроля республиканской трас-
сы и начинается формирование 
карты обзора общественных мест, 
т.о., в Центре обработки данных 
будет осуществляться и монито-
ринг общественной безопасности.

В МВД проводится «порядок 
оформления личного поручитель-
ства», который регламентирован 
принципом поступления на служ-
бу в органы внутренних дел.

«В рамках этого мероприятия, 
сотрудник, который будет устра-
иваться на работу, должен при-
вести с собой двух поручителей, 
которые в случае его проступков, 
также будут подвергнуты дис-
циплинарной ответственности. 
Практика введена в целях усовер-
шенствования отбора кандидатов 
на службу в ОВД РА, укрепления 
служебной дисциплины и устра-
нения коррупционных рисков, по-
вышения квалификации сотруд-
ников, занимающих руководящие 
должности», - пояснил глава МВД.

В кадровую политику ведом-
ства вводится «институт настав-
ничества», речь идет о взаимодей-
ствии органов внутренних дел с 
общественными организациями 
ветеранов милиции. Кроме того, 
создается кадровый резерв МВД.

Гарри Аршба сообщил: «На 
базе, созданной еще в 1998 году, 
Сухумской средней специальной 
школы милиции функционирует 
Учебный центр МВД РА, который 
стал площадкой подготовки про-
фильных специалистов, повыше-
ния квалификации и военно-стро-
евой подготовки. При учебном 
центре ведет работу кинологиче-
ская служба, которая нужна для 
усиления профилактики обще-
ственного порядка. На основании 
Соглашения о сотрудничестве 
между МВД РА и РФ, курсанты из 
Абхазии получают высшее про-
фессиональное образование в ву-
зах МВД России. Сегодня наши 
соотечественники, будущие офи-
церы и коллеги, направленные 
на обучение от МВД, получают 
профессиональное образова-
ние по таким направлениям, как 
«экономическая безопасность», 
«специальные радиотехниче-
ские системы», «компьютерная и 

информационная безопасность 
телекоммуникационных систем», 
«правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», «правоох-
ранительная деятельность».

Министр внутренних дел со-
общил, что помимо оперативной 
работы по раскрытию совершае-
мых преступлений, сотрудниками 
подразделений уголовного розы-
ска повышена раскрываемость 
преступлений, совершенных в 
прошлые периоды. Это тяжкие 
и особо тяжкие преступления – 
убийства, разбои, грабежи. 

Так, по особо тяжким престу-
плениям – похищениям граждан, 
наивысший показатель преступ-
ности зарегистрирован в 1995 году 
– 45 фактов похищения.

«За 24 года, за аналогичные 
промежуточные периоды про-
цент данной категории престу-
плений по отношению к общему 
числу совершенных преступле-
ний общеуголовной направлен-
ности снизился с 2,4% до 0,4%. 
Наименьший показатель зареги-
стрирован в 2017 году – 1 престу-
пление. Убийства и покушения на 
убийства, реальные факты тако-
вы: 1994 год – 303 преступления 
при раскрываемости 29,3%. 1998 
год – 72 убийства, из которых рас-
крыто 52,7%, 2008 год – соверше-
но 45 преступлений и раскрыто 
лишь 48,8%, 2018 год – 12 убийств, 
из которых раскрыто 66,6%. Про-
цент совершенных преступлений 
данной категории от общего чис-
ла за прошедшие годы снизился 
с 11,6% до 1,7%. Разбойные напа-
дения: 282 – в 1994 году при рас-
крываемости 23,4%. 1998 год – 99, 
из которых раскрыты 22,2%, 2008 
год – 44 разбоя, раскрыто 18,1%, 
2018 год – 23 преступления с рас-
крываемостью 76,9%. Процент 
разбойных нападений от совер-
шенных преступлений общеуго-
ловной направленности снижен с 
15,6% до 3,7%. Поэтому говорить 
о том, что МВД на сегодняшний 
день не работает – это неправиль-
но», - подчеркнул Аршба.

МВД фиксирует увеличение 
раскрываемости преступлений, 
связанных с незаконным ввозом 
наркотиков. Динамика выявления 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
веществ и психотропных средств, 
растет. Гарри Аршба уточнил: 
«Высокий показатель раскры-
ваемости у нас зафиксирован за 
2018 год. По статистике, если в 
1998 году правоохранительными 
органами было выявлено 53 пре-
ступления в сфере незаконного 
оборота наркотических веществ, в 
2008 году – 43, то в 2018 году – 224 
преступления, по которым воз-
буждено 200 уголовных дел, из них 
с участием иностранных граждан 
– 26, это – 18 фактов незаконного 
сбыта наркотических веществ и 
19 фактов ввоза в Абхазию нар-
котических средств. 90% нарко-
тических средств, поставляемых 
на территорию Абхазии, идут с 
территории РФ. Ведётся комплекс 
оперативно-следственных меро-
приятий совместно с коллегами 
РФ, чтобы искоренить эту гадость. 
В ходе проведенных оперативно-
розыскных и следственных меро-
приятий установлены и выявлены 
организаторы наркотрафика на 
территорию Республики Абхазия, 
в отношении которых в настоя-
щее время проводятся оператив-
но-розыскные и следственные 
мероприятия. Ряд уголовных дел в 
отношении лиц, организовавших 
наркотрафик в Абхазию, переда-
ны Генеральной прокуратуре для 
расследования и принятия закон-
ного решения в Российскую Феде-
рацию».

МВД Абхазии ведет активную 
информационно-агитационную 
работу среди граждан по пробле-
мам наркомании.

Гарри Аршба: «В министерстве
внутренних дел за достаточно короткий 

срок прошли серьезные изменения».

Анаида ФАРМАНЯН
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Группа ученых из Сочи предла-
гает заселить водоем водорос-

лью хлореллой для его очистки. 
Это не единственное предложе-
ние: эксперты говорят, что для ре-
шения существующих экологи-
ческих проблем Абхазии нужен 
комплексный подход.

Сухумское озеро расположено 
рядом с мусорной свалкой в районе 
Маяк. Сегодня оно захламлено. По-
сле протестных акций жителей рай-
она, мусорная свалка была закрыта, 
но экологические проблемы озера 
все еще не решены, этот участок 
нужно приводить в порядок. 

 Заведующий кафедры теории 
права РУДН, председатель Аб-
хазской общины г. Сочи Беслан 
Камлия обратился к председателю 

Сухумское озеро предлагают оздоровить хлореллой
Сухумского собрания Константи-
ну Пилия с предложением рассмо-
треть экологический проект со-
чинских ученых по очистке озера. 
Пилия поддержал эту идею. Сегод-
ня на заседании он рассказал о сути 
проекта:

«Мы обсуждали возможность 
выращивания микроводоросли – 
хлореллы. И эту выращенную хло-
реллу можно опускать в озеро, она 
поглощает токсины, ею кормится 
планктон. Это все процесс само-
очищения. Я предварительно раз-
говаривал с главой Администрации 
Сухума. Он сказал, что если мы мо-
жем снизить уровень токсичности 
озера и улучшить экологическую 
ситуацию, то мы с удовольствием 
этот проект поддержим».   

Инициатор производства хло-
реллы – профессор, доктор меди-
цинских наук, руководитель про-

Паспортизация жителей вос-
точных районов Абхазии 

вновь стала темой предвыборной 
президентской гонки. Чтобы обсу-
дить последствия этой дискуссии 
и в целом оценить ход избиратель-
ной кампании, наш корреспондент 
побеседовала с бывшим мини-
стром внутренних дел и депутатом 
парламента Асланом Кобахия.

Анаид Гогорян:  Аслан Алексее-
вич, в ходе избирательной кампании 
кандидаты в президенты встреча-
ются с избирателями в городах и 
районах республики. Одна из обсуж-
даемых тем – паспортизация жите-
лей восточных районов республики. 
Будучи депутатом парламента, вы 
были председателем парламентской 
комиссии по проверке законности 
выдачи общегражданских паспор-
тов лицам, проживающим в Гал-
ском, Ткуарчалском и Очамчырском 
районах. Как вы прокомментируете 
высказывания кандидатов в прези-
денты, которые звучат в последние 
дни?

Аслан Кобахия: Да, действитель-
но, в 2013 году была парламентская 
комиссия, которая завершила свою 
работу. Парламентская комиссия в 
результате своей деятельности до-
ложила парламенту – хочу всем на-
помнить, кто забыл, – что парламент 
состоит из 35 депутатов. И полностью 
весь депутатский корпус согласился с 
выводами парламентской комиссии. 
А выводы были таковы: паспортиза-
ция жителей Абхазии была проведена 
с грубым нарушением законодатель-
ства Республики Абхазия. Главного 
закона, закона о гражданстве. Хочу 
напомнить, что закон о гражданстве 
был принят в 2005 году, при президен-
те Сергее Багапш, под руководством 
известного юриста, ныне покойного, 
Героя Абхазии Владимира Начач. Там 
все четко прописано, и двойное граж-
данство, потом была внесена поправ-
ка, двойное гражданство граждане 
Абхазии имеют право иметь только 
с Российской Федерацией. Других 
понятий нет. Один из пунктов реше-
ния парламента, постановления пар-
ламента обязывал исполнительную 
власть начать новую паспортизацию 
строго в соответствии с законода-
тельством. Все, взвешенное, сбалан-
сированное решение было принято. 
Исполнительная власть приняла это 
постановление, они даже не стали его 
оспаривать. Сегодня-завтра, прохо-
дит еще год, известные майские собы-
тия 2014 года, смотрим, оказывается, 
в течение года исполнительная власть 
ничего не делала для того, чтобы на-
чать новую паспортизацию. И вот 
после избрания нового президента в 
2014 году началась работа по испол-
нению постановления парламента Ре-
спублики Абхазия. Была начата новая 
паспортизация.

Помимо этого, параллельно нача-
лась работа с жителями в бывших гра-
ницах Галского района. Главами адми-
нистраций Ткуарчалского, Галского 
районов была проведена огромная 
работа. Около 25 тысяч жителей это-
го района вытащили свои карточки 
граждан Грузии – помимо паспортов, 
есть еще карточки гражданина Грузии. 
И сегодня у органов государственной 

власти Абхазии есть полностью база 
данных граждан Грузии, проживаю-
щих на территории Абхазии. Это же 
не секрет, потому что по этому вопро-
су проводились пресс-конференции, 
людям все это показывали, все мы 
знаем. И вдруг начинается предвы-
борная гонка, начинаются всякие спе-
куляции. Я хочу сказать всем, если вы 
действительно так думаете, те депу-
таты, которые это озвучивают, – у вас 
ничего не получится, пока вы не изме-
ните законодательство. Если вы хоти-
те гражданам Грузии дать паспорта, то 
тогда необходимо внести изменения в 
законодательство. Я хочу посмотреть, 
какой депутат с таким предложени-
ем выступит. Такие мысли никогда 
ни к чему хорошему не приведут. И 
спекулировать на этом, что это было 
сделано для кого-то, для чего-то сде-
лано. Это национальная безопасность 
страны.

Проблем в стране хватает, тем хва-
тает, но затрагивать то, что нельзя за-
трагивать, я бы никому не советовал. 
Это вызывает тревогу. Нельзя на эту 
тему спекулировать! О том, что они 
там жили, когда-то голосовали или их 
отцы голосовали, – дело не в этом. В 
законе четко прописано, кто и как мо-
жет стать гражданином Абхазии. Те, 
кто является гражданином Грузии, мы 
им дали паспорт не гражданина Абха-
зии, они свободно пользуются этими 
паспортами (видами на жительство). 
Говорят, что мы придем, если мы при-
дем, дадим (абхазские) паспорта – не 
получится, закон не разрешает. Про-
шло то время, когда чиновник стоял 
и говорил вышестоящему начальни-
ку: «Как скажите, мы так и сделаем». 
Нет, будет сделано так, как закон гла-
сит. Если вам закон не нравится, тогда 
вам надо законы, которые при них же, 
нынешних оппозиционерах, прини-
мались, тогда надо вносить поправку 
в закон и объяснить абхазскому обще-
ству, зачем вы это делаете. Если обще-
ство вас поддержит, флаг вам в руки.

А. Г.: Что касается выборов, как 
вы считаете, какие могут быть ри-
ски и, как вы думаете, выборы огра-
ничатся первым туром или будет 
два тура?

А. К.: Что положительное мы име-
ем: мы впервые за все 25 лет незави-
симой Абхазии будем иметь реальные 
списки избирателей. 99,9% – это люди, 
которые имеют паспорта граждани-
на Абхазии нового образца. Никаких 
других паспортов: ни старого образца, 
ни формы №9, ни советских паспор-
тов. Нигде этого не будет, ни в Абха-
зии, ни за пределами Абхазии. Хотя я 
слышу недовольство наших братьев 
с Северного Кавказа. Мы более трех 
лет проводили паспортизацию, кто 
считал себя гражданином этой стра-
ны, в течение трех лет можно было 
приехать на родину. Это касается и 
турецкой диаспоры, и северокавказ-
ской диаспоры, братьев адыгов, аба-
зин, которые обладают паспортами 
гражданина Абхазии. Если они не 
обменяли паспорта, они не перестают 
быть гражданами Абхазии, они в лю-
бое время могут приехать, получить 
паспорт нового образца. Но если они 
его не обменяли до выборов, их голос, 
считайте, пропал. Они не могут голо-
совать, это – факт! Паспорт старого 
образца на территории Абхазии уже 

не действует. Соответственно, списки, 
паспорта, здесь ничего сфальсифи-
цировать невозможно. Эти бредовые 
идеи я слышу, что 20 тысяч паспортов 
вывезли за пределы Абхазии, чуть ли 
не в Сирийскую республику, – это опе-
ра из прошлого. Физически невозмож-
но это сделать, там техника работает.

У нас очень маленькое количество 
избирателей будет в Черкесске, и в 
Стамбуле, и в Москве, соответственно. 
Это раз. Второе – риски какие? Чтобы 
у нас выборы прошли спокойно, без 
эксцессов, я вижу всего два риска. Это 
фальсификации. Возможно, сделать 
только подкуп избирателей, т.н. кару-
сель. Абхазия – маленькая страна, ни-
чего не утаишь. Если деньгами кто-то 
думает, что сможет выиграть выборы, 
он может количественно выиграть, но 
ситуация будет крайне напряженной, 
ничего хорошего для страны не будет. 
Такому президенту почти невозмож-
но будет управлять страной. Второе и 
самое плохое, что я вижу в этих выбо-
рах, – огромная армия анонимов в со-
циальных сетях. У меня 154 анонима 
заблокированы. Кто это такие? Отку-
да они взялись? Столько грязи в соци-
альных сетях, просто это невыносимо 
уже смотреть и читать. Я начал просто 
где-то 2-3 недели тому назад блокиро-
вать. Это то, что есть самое плохое.

Я надеюсь, что выборы пройдут 
спокойно, потому что как никогда 
большое количество людей. Вообще, 
я удивляюсь, что некоторые возму-
щаются, почему 10 кандидатов в пре-
зиденты. Почему не 20, 30? По моим 
данным, конечно, будет второй тур. 
Есть четыре группы, команды, они 
между собой поспорят за первое ме-
сто. Остальная шестерка – почетное 
с 5-го по 10-е место. Пока никаких 
фаворитов я особо не вижу. Осталось 
около двух недель, это то время, когда 
надо работать в поле. Кто лучше сра-
ботает, тот и урожай соберет. Надо 
работать с гражданами, надо людей 
убеждать. 10 кандидатов, 60% по квар-
тирам разобраны: по родственным, по 
дружественным, по товарищеским. Я 
не люблю слово «клан». Абхазия – ма-
ленькая страна, здесь кланов быть не 
может, какие-то группы. 60% избира-
телей так разбирают, голосующих. А 
40% – это потенциальные избиратели, 
которые смотрят, наблюдают, слуша-
ют, а потом делают выводы. Вот эти 
40% пока еще не сделали выбор, они 
все смотрят, их так не заставишь. Они, 
действительно, потенциальные изби-
ратели. А то так, человек сказал глу-
пость, он мой родственник, я все равно 
буду за него голосовать. Не они глав-
ные игроки, главные игроки – эти 40%.

А. Г.: Если будет второй тур, 
возможно объединение оппозицион-
ных сил? Они отдадут друг другу 
свои голоса или нет?

А. К.: Я плохо понимаю, почему 
они разделены. Все возможно. Воз-
можны разные конфигурации. В этих 
оппозиционных группах депутаты 
парламента. Это оппозиция? Это 
власть, законодательная власть, один 
из высших органов власти. Я вижу, 
как формируются команды кандида-
тов. В той же команде действующего 
президента я вижу людей, которые го-
товы были его на вертеле жарить, но 
сегодня они его ярые сторонники. Так 
в этой жизни бывает. У нас, у абхазов, 

оппозиционность условная. Систем-
ного, кто-то говорит: «Я – оппозиция, 
а это не оппозиция». Оппозиция – это 
когда есть один кандидат, а девять 
кандидатов – это его оппозиция. Объ-
единение – это все вилами по воде на-
писано. Оппозиционность в Абхазии, 
к большому сожалению, очень услов-
ная. Порой эта оппозиционность так 
быстро стирается, когда интересы 
совпадают, это мы видели. Вы не ви-
дите, что люди, которые работали с 
президентом, пошли в президенты. 
Флаг тебе в руки, но зачем ты грязью 
поливаешь? И вообще, я считаю, что 
крайне неправильно, и мы к этому 
придем, вернемся после выборов. Я 
уверен, что общество вернется, не мы, 
а общество. Такой простой формат 
выдвижения кандидатов недопустим. 
Человек, который не имеет поддержку 
во всех регионах, что он потерял (на 
выборах)? Я условно говорю: во всех 
районах он по 500 голосов соберет, а 
в городе Сухуме – одну тысячу. Если 
ты не смог собрать такое количество 
голосов, тебе там делать нечего. Тебя 
там не знают. Если ты хочешь стать 
президентом, чтобы тебя знали в этом 
районе хотя бы в лицо, ты должен там 
бывать, высказывать свои позиции.

А. Г.: 7 августа шесть кандида-
тов в президенты Абхазии подписа-
ли договор об общественном согла-
сии. Президент Рауль Хаджимба не 
подпишет договор, об это сообщил 
7 августа заместитель секретаря 
Общественной палаты Даниил Уби-
рия: «Президент, вступая в долж-
ность и принимая присягу, клялся 
на Конституции РА, он соблюдает 
ее, сам является гарантом Консти-
туции, и было бы не логично, чтобы 
он пришел в Общественную палату 
и еще раз подтвердил, что будет 
соблюдать основной закон страны. 
Как вы относитесь к подобным до-
говорам, которые подписывают 
кандидаты?

А. К.: А что, их обязывает этот до-
говор? Сидят люди в Общественной 
палате, решили принять участие, что 
мы все будем уважать друг друга, что 
мы будем действовать согласно за-
конодательству. Дальше что? Люди, 
которые идут в президенты, если они 
собираются нарушать закон – что, 
общественный договор их остановит? 
Когда-то это было, сейчас я считаю, 
что такие общественные договоры 
абсолютно неуместны. Что это дает? 
Абсолютно ничего не дает. Есть за-
кон, есть конституция, если кто-то 
из кандидатов их нарушил, его к от-
ветственности будут привлекать не за 
нарушение общественного договора, 
а за нарушение законов РА. Когда-то 
мы это имели, чтобы разрядить на-
пряженную обстановку. Слава богу, у 
нас такого сейчас нет. Я считаю, что 
такие общественные договоры уже 
себя изжили.

А. Г.: На этой неделе в Сочи со-
стоялась встреча президента Абха-
зии Рауля Хаджимба с президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Путиным. А 31 июля в Абхазию при-
езжал помощник президента России 
Владислав Сурков. Как вы оценивае-
те эти встречи?

А. К.: Это помощник президента 
Российской Федерации, я понимаю, 
что это помощник, к нему с уважени-
ем относятся. Но это не тот человек, 
который принимает решения. Да, он 
тот человек, который советует, под-
сказывает. Ну, приехал, посмотрел 
объекты, построенные за счет средств 

Инвестпрограммы, он давно сюда не 
ездил. У меня неоднозначное мнение 
об этом человеке. Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин дал 
понять, что «ребята, у вас выборы, я 
вас вижу, мы наблюдаем, демократич-
но, народ кого изберет, мы с тем и бу-
дем работать». Президент Российской 
Федерации и нынешний президент 
Абхазии десяток раз встречались за 
все это время. Очень хорошо. Беда 
для Абхазии, когда не встречается 
наш стратегический партнер с пре-
зидентом Абхазии. Кого бы народ не 
избрал, я убежден, что и с ним будет 
встречаться президент России. Что 
стабильно у нас в стране – стратеги-
ческое партнерство с Российской Фе-
дерацией никто не оспаривает. Тем 
более, это уважаемый человек в на-
шей стране. Ни один политик в нашей 
стране не может похвастаться рейтин-
гом Путина в Абхазии, потому что все, 
что делал Путин, он делал системно, 
грамотно. Порой хвалимся, что ста-
дион построили, дома отдыха постро-
или. Это строила Российская Федера-
ция. Немного другими вещами надо 
хвалиться. А есть, чем похвалиться! 
Абхазское общество – достаточно об-
разованное общество. Говорить, что 
при той власти то построили, при 
нынешней власти – вот это, а вот те, 
кто вообще не были во власти, они 
вообще ничего не строили. Просто 
смешно, так вести предвыборную гон-
ку несерьезно.

А. Г.: О скором запуске аэропорта 
говорили не раз за последние 10 лет. 
Вы работали в правительстве, ра-
нее не получалось запустить аэро-
порт, а сейчас появился инвестор, 
уже ведутся работы. Как вы дума-
ете, почему ранее не получалось, а 
сейчас получилось?

А. К.: Понимаете, наши возмож-
ности начинаются на мосту «Ингур» и 
заканчиваются на мосту «Псоу». Здесь 
мы можем на что-то влиять, что-то де-
лать. А что касается аэропорта – это 
позиция нашего стратегического пар-
тнера. Если вы внимательно следите 
в последние годы, что делала Россий-
ская Федерация: она расширяет зону 
своего влияния не только на Южном 
Кавказе, на Ближнем Востоке, по все-
му миру, даже в Арктике. Надо назы-
вать вещи своими именами. Абхазия 
– это республика национальных инте-
ресов Российской Федерации. Ничего 
нового мы не придумали. Договор о 
стратегическом партнерстве об этом 
говорит. Российская Федерация по-
нимает, что это за регион, о развива-
ющем варианте речи быть не может. 
Соответственно, в Кремле принято 
принципиальное решение о том, что 
пора запускать аэропорт. Слава богу, 
мы сумели его сохранить, в первую 
очередь я благодарен единственному 
руководителю за все послевоенные 
годы Вячеславу Эшба, который сумел 
сохранить аэропорт. Да, проблемы 
там есть, необходимы ремонтные ра-
боты. Но этого часа ждали наши лет-
чики, и они все делали для того, чтобы 
аэропорт был запущен. Заслуга абхаз-
ской стороны в первую очередь – это 
РУП «Международный аэропорт «Су-
хум» им. В. Г. Ардзинба», весь личный 
состав которого сохранил аэропорт, 
и завтра наступит тот день, когда к 
нам начнут летать самолеты. Возмож-
ности противовоздушной обороны 
Российской Федерации известны. 
Нам просто надо порой себя достойно 
вести, чтобы с нами считались, и все 
у нас получится. Аэропорт этому до-
казательство.

екта «Экополис» Анна Туманова 
из Сочи. По ее инициативе хлорел-
ла уже производится в Абхазии, 
правда, пока в экспериментальных 
целях в Научно-исследовательском 
институте экспериментальной па-
тологии и терапии. Она пояснила:

«Суспензия хлореллы применя-
ется в очистке водоемов в разных 
странах, но тот вид, который при-
менили мы, он является уникаль-
ным, он - живой. И уже по нашей 
стране есть опыт, очень большие 
водоемы оздоравливаются. Хло-
релла будет работать. Допустим, 
мы начнем ее заливать, но если вы 
не начнете комплексные меропри-
ятия, то это постоянная заливка 
нужна, понимаете!», - заметила 
Анна Туманова.

«Все понимаем, но вопрос на-
столько масштабный, что в рамках 
города мы этот вопрос не потянем. 

Это вопрос республиканского мас-
штаба. Сейчас в рамках города, если 
можно ежегодно решать вопрос, 
давайте мы с вами отдельно встре-
тимся, создадим комиссию при Ад-
министрации города и рассмотрим 
проект. А что касается системного 
подхода, то нужно выходить на ре-
спубликанский уровень», - ответил 
Константин Пилия.

Гидробиолог, научный сотруд-
ник Института природно-техни-
ческих систем Татьяна Горбунова 
сообщила, что накануне они побы-
вали на самом проблемном участке 
озера, который расположен ближе 
к морю. Ученые уже сейчас могут 
провести комплексное исследова-
ние озера на токсичность. Затем 
внедрить водоросль хлореллу.

«Мы можем выбрать участок 
озера и начать обработку озера вы-
ращенной нами суспензией. При 

этом, естественно, я буду следить 
за какими-то результатами. Это 
не является конечным решением 
проблемы. Но пока мы с вами со-
бираем данные о водном объекте, 
о характере природопользования, о 
характере стоков в этом озере, мы 
уже будем начинать действовать. И 
в дальнейшем проблемы будем ре-
шать поэтапно. Надеюсь, мы при-
дем в конечном итоге к комплекс-
ному решению», - говорит Татьяна 
Горбунова.  

По словам Анны Тумановой, 
чтобы взять пробы из озера, не-
обходимо чуть более ста тысяч 
рублей. Планируется, что исследо-
вания будут проводить как россий-
ские, так и абхазские ученые, врачи:  
«Абхазия – это уникальный уголок 
мира, который вполне может стать 
при грамотном и рациональном 
экологическом устойчивом раз-
витии страной-примером. Вот не 
признали какие-то государства, так 
признает экомир, экотурист». 

Анаид ГОГОРЯН

Аслан Кобахия: «Ни один политик не может 
похвастаться рейтингом Путина в Абхазии»
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(Окончание. Нач. в №20(656))
Утверждение о том, что в тот 

период через парторганы нель-
зя было решать такие дела, не 
соответствует действительно-
сти, так как Горбачев был тогда 
и Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, и Президентом СССР. 
Совместные действия Ардзинба 
и Хишба дали быстрый резуль-
тат. Думаю, более правильным 
явится утверждение, что даль-
нейшее продолжение крупных 
вооруженных столкновений 
между абхазами и грузинами в 
тот период было предотвраще-
но общими усилиями. Поэтому 
утверждения Цушба о том, что 
Хишба был изолирован пред-
ставителями Грузии и не мог 
действовать, не соответствуют 
действительности. Фактически, 
необоснованность своих выво-
дов признал в последующей ста-
тье и Иван Цушба. В этой статье, 
названной им «Каждый делал 
свое дело» (газета «Республика 
Абхазия», 2004 год) он признал, 
что о бездеятельности Владими-
ра Хишба в этой ситуации он на-
писал, не зная того, что происхо-
дило на самом деле. Об этом он 
говорит следующими словами: 
«По поводу неточности в статье, 
в которой, по словам В.Хишба, 
не отмечается тот факт, что вну-
тренние войска МВД СССР для 
наведения порядка в Абхазии 
1516 июля прибыли по просьбе 
руководства республики. Заме-
тим, что автор публикации не 
сообщил об этом, потому что ни 
ему самому, ни его коллегам это 
не было известно».  И еще одна 
фраза И.Цушба из этой его по-
следующей статьи: «Не важно, 
кто был главней, Хишба или 
Ардзинба, а важно то, что выще-
отмеченными усилиями наш на-
род был спасен от катастрофы».

Несмотря на то что все вело 
к ослаблению роли Абхазского 
обкома партии, затем Рескома 
в политической жизни нашей 
страны, Владимир Филиппович 
Хишба держал в поле зрения 
и то, что происходило в Вер-
ховном Совете СССР, где нахо-
дились 8 депутатов абхазской 
национальности, одним из кото-
рых был Владислав Григорьевич. 
Но он был для остальных чело-
веком новым, и в тот период они 
не очень считались с ним. Зная о 
моих дружеских и родственных 
отношениях с Ардзинба, Хишба 
пригласил меня после июльских 
событий к себе в обком и пред-
ложил немедленно вылететь в 
Москву для оказания ему право-
вой помощи. Предполагалось, 
что я буду в российской столи-
це в пределах одной недели, а на 
самом деле эта командировка 
продлилась на целых полгода. 
В течение всего этого времени 
Хишба звонил мне и интересо-
вался делами. Об этом я расска-
зал подробно в моей брошюре 
«О Первом Президенте Респу-
блики Абхазия».

Изменившаяся в Советском 
Союзе политическая ситуация 
привела к ослаблению роли Ком-
партии, а впоследствии к ликви-
дации её как государственной 
структуры. И Абхазский обком 
партии, переименованный в 
1991 году в Реском, прекратил 
свое существование как орган 
государства. После этого Хишба 
стал работать в городе Сочи, в 
исследовательском институте.

Владимира Филипповича я 
знал в разных качествах – сту-
дентом, лесником, главным 
инженером ДОКа, партийным 
работником, министром Абха-
зии и первым замом министра 
Грузии, первым секретарем об-
кома партии.  И он, в отличие от 
многих других людей, которые 
росли по карьерной лестнице, 
не менялся, был простым и до-
ступным.

Мне запомнились два случая. 
Я был в приятельских отно-

шениях с одним из комсомоль-
ских работников. И так полу-
чилось, что в первый день после 

его назначения 1м секретарем 
обкома комсомола, проезжая на 
служебной автомашине мимо 
меня, едва кивнул.

Примерно такая же ситуа-
ция у меня произошла с Влади-
миром Филипповичем. Он ехал 
на заднем сиденье служебной 
машины к обкому партии из 
госдачи вскоре после назначе-
ния на должность 1го секретаря 
обкома партии. С ним в маши-
не еще ктото сидел. Я же стоял 
во время обеденного перерыва 
перед зданием Верховного суда 
Абхазии, где в то время работал. 
Увидев меня, Владимир Хишба 
высунулся из машины по пояс 
и, улыбаясь, приветственно мне 
помахал. На мой взгляд, это яв-
ляется показателем душевности 
и простоты этого человека.

Теперь я расскажу об Энве-
ре Эрастовиче Капба. Он, как я 
указал выше, был ровесником 
и одноклассником Владимира 
Хишба. После окончания школы 
они получили высшее образова-
ние по разным специальностям, 
и каждый шел своим путем, не 
прекращая при этом своих дру-
жеских отношений.

Жизнь у Энвера складыва-
лась сложней. Первая трудность 
у него возникла тогда, когда ему 
почемуто не разрешали про-
писаться в отцовском доме в 
Гагре, откуда он уехал учиться 
в Тбилисский политехнический 
институт и куда по окончании 
учебы вернулся. Видимо, грузи-
ны знали, какого «джина» они 
могут выпустить из кувшина. 
Изза отсутствия прописки в те-
чение года Энвер Капба не мог 
устроиться на работу, и чтобы 
не потерять профессиональные 
навыки, он неофициально, без 
оплаты работал метчиком в од-
ной из строительных организа-
ций Гагры, будучи при этом уже 
женатым. И только благодаря 
вмешательству в судьбу Энвера 
вновь назначенного председа-
телем Гагрского райисполкома, 
а вдобавок еще и депутата Вер-
ховного Совета СССР Юрия 
Тариеловича Квициния он был 
прописан в отцовском доме, в 
котором вырос. Это ли не при-
мер искусственного препят-
ствования абхазцам в Гагрском 
районе?! Кстати, Энвер Эрасто-
вич Капба был не один. Так не 
прописывали многих абхазцев, 
особенно из Гудаутского района.

Начав работать, Энвер Эра-
стович показал себя образо-
ванным, квалифицированным 
специалистом. С учетом этого 
Э.Капба назначили руководите-
лем  одного из стройуправлений 
города Гагры, а затем – председа-
телем Гагрского горсовета.

Есть такие люди, встреча и 
знакомства с которыми с перво-
го дня  запоминаются на всю 
жизнь. Так было у меня и с Вла-
димиром Хишба, и с Энвером 
Капба. 

С Энвером я встретился в 
1969 году на свадьбе у Влади-
мира Филипповича в Гагре. Я 
сразу же обратил внимание на 
этого красивого мужчину выше 
среднего роста, который начал 
говорить с нами, а нас было не-
сколько человек, приехавших из 
Сухума. Разговор был легкий, 
остроумный, соответствующий 
свадебным настроениям. После 
этой встречи мы виделись мно-
го раз, и каждый раз он оставлял 
очень хорошее впечатление.

В 1970 году Энвер Капба 
был назначен директором объ-
единения пансионатов курорта 
«Пицунда». В его бытность в 
этой должности объединение 
пансионатов добилось боль-
ших результатов, став одним из 
наиболее популярных курортов 
СССР. На Пицунду приезжали 
высшие руководители Совет-
ского Союза, члены Политбю-
ро, с которыми приходилось 
встречаться. Особенно Энвер 
сблизился с Премьерминистром 
СССР Алексеем Николаевичем 
Косыгиным, которому нрави-
лось общение с руководителем 

курорта. Бывая  на госдаче, он 
обязательно приходил в кабинет 
к Энверу Эрастовичу, гулял с 
ним по курорту, интересовался 
проблемами

Являясь большим патрио-
том, Энвер Капба продолжил 
работу Тамары Ивановны Гиц-
ба по привлечению абхазских 
кадров на курорт. Видимо, вла-
стям Грузии не очень нравилось 
его нахождение в качестве ру-
ководителя одного из популяр-
нейших курортов Советского 
Союза. Им не могло нравиться, 
что руководит этим курортом 
яркий представитель абхазско-
го народа, и поэтому его убра-
ли подальше от глаз москов-
ских начальников, назначив  в 
1975 году вроде бы на почетную 
должность – секретаря Совета 
профсоюзов Грузии, где он про-
работал пять лет.

В эти годы ситуация в Абха-
зии продолжала обостряться. 
Местное население потребова-
ло, чтобы руководителем Гагр-
ского района (а в то время это 
была должность первого секре-
таря горкома партии) был на-
значен абхазец. В итоге в 80м им 
стал Энвер Эрастович Капба. На 
этой должности он раскрылся 
не только как настоящий па-
триот своего народа, но и как 
мудрый, смелый и решительный 
руководитель.

Как известно, в конце 40х и 
начале 50х годов прошлого сто-
летия власти Грузии без какого-
либо обоснования поменяли все 
исконные абхазские названия на 
грузинские. С первых же дней 
своей работы в качестве руково-
дителя Гагрского района Энвер 
Эрастович собрал вокруг себя 
таких же патриотов, как и он, и 
поручил им собрать материалы 
для восстановления топоними-
ческих названий в Гагрском рай-
оне.

В то время в зоне города Га-
гры работало очень много лиц 
грузинской национальности, в 
том числе привезенных из гру-
зинских районов в период мас-
сового переселения в Абхазию. 
Некоторые из них были на ру-
ководящих должностях. Они 
пытались препятствовать ему 
в переименованиях. Но Энвер 
Эрастович вызывал их к себе и 
вынуждал их менять названия 
на абхазский, предупреждая, 
что в противном случае они бу-
дут сняты с работы. И им при-
ходилось подчиняться.

В селе Бзыбь (Бзыпта)  Гагр-
ского района при нем был по-
строен ипподром. На работу на 
этот ипподром Энвер Эрасто-
вич пригласил конников из Гу-
даутского района, которых обе-
спечил приличной зарплатой 
и жильем. Он стал постепенно 
привлекать из других рацйонов 
Абхазии специалистов на раз-
личные должности, также об-
спечивая их жильем и хорошей 
зарплатой, помогая расти по ка-
рьерной лестнице. 

Это все он делал в тот пери-
од, когда другие руководители, 
выступая с высоких трибун, 
говорили о необходимости из-
менения топонимики и воз-
вращения исконных абхазских 
названий. Эти выступления де-
лались в ожидании получения 
согласия от грузинских властей, 
но такого согласия не было и не 
могло быть. Что же касается Эн-
вера Эрастовича, то он, не ожи-
дая указаний вышестоящего на-
чальства, на свой страх и риск 
сделал по своей инициативе всё, 
на что хотели получить согласие 
наши другие руководители и 
ученые.

Еще до прихода Энвера Капба 
в Гагрском районе установилась 
неписаная традиция – первые 
секретари горкомов партии и 
комсомола должны быть грузи-
нами. Я уже указал, что в резуль-
тате народных волнений Энвер 
Эрастович сам был назначен 
руководителем района. Он же в 
свою очередь назначил первым 
секретарем горкома комсомола 

Эдуарда Шамба – абхазца, впер-
вые за многие годы. Абхазцев он 
назначал и в аппараты горкома 
партии и комсомола, горсовета. 

Можно только удивляться, 
как все это ему удалось сделать. 
По какимто причинам власти 
Грузии не препятствовали ему 
в этом, и это по сегодняшний 
день остается для меня загад-
кой. Видимо, Энвер Эрастович 
был заметной государственной 
и политической фигурой, и так 
просто, как они в свое время 
поступили с Тамарой Иванов-
ной Гицба, в тот период они его 
снять с работы не могли. Время 
было не то. Это было бы чревато 
очередными волнениями. Ду-
маю, не последнюю роль играло 
и его личное обаяние. Благодаря 
этому он пользоваться уважени-
ем руководства ЦК КП Грузии, а 
также приезжающих работни-
ков ЦК КПСС.

Запомнился случай, о ко-
тором мне рассказывал Энвер 
Эрастович. Это произошло по-
сле 1986 года, в период его рабо-
ты в ЦК КПГрузии. Как многим 
известно, в 1986 году Капба был 
переведен в ЦК Грузии заведую-
щим самым большим отделом. 
Нет сомнений, что этот пере-
вод был также обусловлен его 
большим авторитетом в Абха-
зии, его общением с высшими 
руководителями Советского 
Союза. В Гагре такого уровня 
представитель абхазской наци-
ональности им был не нужен, 
и его вновь перевели на почет-
ную аппаратную должность, но 
там он уже не так был заметен, 
как на своей гагрской должно-
сти. Работая в аппарате, он как 
деятель высокого государствен-
ного уровня, пользовался авто-
ритетом у 1го секретаря ЦК КП 
Грузии Д.Патиашвили, который 
наряду с прямыми должностны-
ми обязанностями поручал ему 
некоторые конфиденциальные 
задания.

Во время борьбы с алкого-
лизмом  для проверки деятель-
ности ЦК Грузии в этом на-
правлении приехал в Тбилиси 
один из работников ЦК КПСС. 
Секретарь ЦК КП Грузии Пати-
ашвили, зная об умении Энвера  
Капба устанавливать приятель-
ские отношения с проверяющи-
ми, поручил сопровождать его в 
поездке по республике. В один 
из дней в течение долгого вре-
мени он с гостем разъезжал 
по различным объектам. Гость 
еще в Москве был строго пред-
упрежден не принимать участия 
ни в каких застольях. Так или 
иначе люди остаются людьми, и 
они не могут не есть. Во второй 
половине дня Энвер Эрастович 
предложил перекусить. Гость со-
гласился, предупредив, что надо 
это сделать попроще и наскоро, 
без спиртного.

В Грузии в то время злач-
ные места, как правило, рас-
полагались в простых поме-
щениях типа сарая, хотя блюда 
там были самые что ни на есть 
изысканные. Вот в такое заведе-
ние привел гостя Энвер Капба. 
Работник ЦК КПСС вновь за-
явил, что есть будет без спирт-
ных напитков. Капба поручил 
хозяевам заведения под видом 
фруктового сока принести хо-
рошее вино. Принесли кувшин. 
Оба выпили и поняли, что это 
вино, но промолчали. Выпили 
еще. Опять промолчали. Поев 
и выпив таким образом по не-
сколько стаканов «фруктового 
сока», они поехали по другим 
объектам, но отношения после 
этого между ними упростились. 
И все дни они продолжали  вме-
сте ездить по Грузии, не забывая 
в обед пить «фруктовые соки». 
Приехав в Москву, проверяю-
щий из ЦК составил хорошую 
справку о проверках и заодно 
похвалил Энвера Эрастови-
ча. А приятельские отношения 
между ними продолжались и в 
дальнейшем.

Говоря о деятельности Энве-
ра Капба как патриота, нельзя 

не вспомнить его работу в ка-
честве руководителя  комиссии 
по проведению референдума по 
сохранению Советского Союза. 
Тогда он был заместителем пред-
седателя Совета Министров 
Абхазии. Это происходило в то 
время, когда в союзном рефе-
рендуме Грузия не собиралась 
принимать участия и открыто 
заявила о своем намерении вый-
ти из состава СССР и вынудить 
вместе с ней уйти Абхазию.

В свою очередь руководитель 
Абхазии Владислав Григорьевич 
Ардзинба публично заявил, что 
мы примем участие в проведе-
нии референдума без Грузии. 
Он понимал, что это непростое 
дело. 

Следует отметить, что Гамса-
хурдия, получив информацию о 
том, что Абхазия намерена при-
нять участие в общесоюзном 
референдуме, заявил, что долж-
ностные лица, которые примут 
участие в его организации, бу-
дут привлечены к уголовной от-
ветственности. 

Владислав Григорьевич ска-
зал мне, что руководство про-
ведением референдума нужно 
поручить патриоту, человеку 
мужественному и умному, про-
веренному временем, который 
несмотря на запугивания со 
стороны Грузии организовал бы 
эту работу. Зная о деятельности 
Энвера Эрастовича в должно-
сти первого секретаря Гагрского 
горкома, Владислав Григорьевич 
решил, что таким человеком 
может быть именно он. Я при-
сутствовал при его разговоре с 
Энвером Эрастовичем по этому 
вопросу. Владислав Григорьевич 
сказал, что за этим могут пойти 
нежелательные последствия  для 
Энвера Эрастовича, но тот за-
явил, что это дело нужное, госу-
дарственное, и он готов возгла-
вить его.

О проведении референдума 
было сказано и написано много, 
и я не буду повторяться. Одно 
можно сказать: референдум 
прошел успешно, его результаты 
нами были использованы.

А для Энвера Эрастовича 
результатом было возбужде-
ние властями Грузии уголовно-
го дела против него, которое, в 
силу сложившейся ситуации, 
они не смогли реализовать.

Впоследствии Энвер Эра-
стович решил отдохнуть от 
сложной политической борьбы 
и по собственному желанию 
перешел на хозяйственную ра-
боту. Он стал руководить рос-
сийским военным санаторием 
«Армения», в котором прора-
ботал до последних дней своей 
жизни. В переходе на эту рабо-
ту оказал содействие Владислав 
Ардзинба, который   заявил в 
нужных кругах, что этот объект 
будет передан Министерству 
обороны РФ только при усло-
вии назначения его начальни-
ком Энвера Капба.

Анализируя жизненный путь 
Энвера Эрастовича Капба, мож-
но охарактеризовать его одним 
словом – героический. Потому 
что изменение топонимики и 
демографии в Гагрском районе, 
привлечение целой плеяды мо-
лодых абхазцев на ответствен-
ные работы еще в тех условиях, 
когда мы зависели от властей 
Грузии, явилось настоящим па-
триотическим подвигом.

Молодое поколение должно 
знать о деятельности этих вы-
шеназванных патриотов Абха-
зии  и учиться на их примере 
любви к Родине.

И в заключение считаю не-
обходимым отметить, что Вла-
димир Хишба и Энвер Капба 
с первых и до последних дней 
жизни сохраняли дружеские от-
ношения и взаимоуважение.

Анри ДЖЕРГЕНИЯ

 (Материал к публикации
подготовила

Заира Цвижба)

Далекое – близкое
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