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Георгий Тодуа закрыл себе 
возможность въезда в Абхазию 

24 января в Доме культуры в г. Гал 
состоялся сольный концерт солиста 
Мариинского театра Георгия Тодуа, 
ему аккомпанировал на фортепиано 
музыкант театра Алексей Тихомиров. 
В программе небольшого 40-минутно-
го концерта прозвучали арии из опер 
и романсы Рахманинова и Чайковско-
го, арии из опер Джузеппе Верди, две 
неаполитанские и одна мегрельская 
песня.

Мероприятие было организовано по 
просьбе самого певца отделом куль-
туры г. Гала. Культурное мероприятие 
неожиданно приобрело политическую 
окраску. После концерта Георгий Тодуа 
дал интервью журналистке из грузинс-
кого информационного ресурса «Лайв-
пресс», в котором рассказал о своих 
впечатлениях.

Тот текст интервью 20-летнего Геор-
гия Тодуа, который доступен в интерне-
те, не содержит никаких политических 
заявлений. Он рассказывает журналис-
ту о своей биографии, о том, что в 1997 
году родился в Абхазии и жил здесь до 
четырех лет, потом семья уехала сна-
чала в Грузию, а из Грузии из-за фи-
нансовых проблем в Санкт-Петербург, 
где он живет в настоящее время и яв-
ляется солистом Мариинского театра. 
В Гальском районе у него живут родс-
твенники, к которым он регулярно при-
езжает, чтобы повидаться и посетить 
могилу отца.

Упоминание об «оккупированной 
территории» содержится в подводке, 
которая предваряет интервью и не 
принадлежит Георгию Тодуа. Он так-
же сообщает о том, что имеет двойное 
гражданство – российское и грузинское. 
Отвечая на вопрос журналиста о цели 
проведения концерта, Георгий Тодуа 
сообщил, что еще до смерти отца по-
обещал ему, что проведет на родине 
концерт: «Этот концерт я посвятил 
ему, на сцене я так и сказал – папа, я 
вернулся домой».

Далее Тодуа сообщает, что попыт-
ки организовать концерт длились два 
года, пока концерт все же удалось ор-
ганизовать на его условиях.

Абхазские оппозиционно настроен-
ные граждане воспользовались пово-
дом и обвинили власти во всех смер-
тных грехах. Экс-министр культуры 
Бадри Гумба сообщил в Facebook, что 
возмущен фактом проведения концерта 
грузинского певца в Гале и потребовал 
отставки виновных в его организации.

Возмущение граждан послужило по-
водом для брифинга.

29 января в Сухуме в Ассоциации 
работников СМИ (АРСМИРА) глава  Ад-
министрации Гальского района темур 
Надарая и начальник отдела культуры 
Администрации вадим Эхвая проком-
ментировали ситуацию.

Темур Надарая сообщил, что Геор-
гий Тодуа въехал в Абхазию через КПП 
«Псоу», Администрация не усмотрела 
политики в концерте и начальник отде-
ла культуры Вадим Эхвая согласился 
на его проведение. 

Темур Надарая рассказал:
«Этот человек не в первый раз по-

сещает Абхазию и Гал. Ни на него, ни 
на его родителей нет никакого ком-
промата, связанного с участием в 
войне или каких-то других событиях. 
Идея выступить в Доме культуры и 
дать благотворительный концерт 

впервые была озвучена 
в декабре месяце. Он 
сказал, что хочет дать 
концерт в родном горо-
де, говорил, что никакой 
политики здесь нет и 
быть не может. Пред-
ставьте себе, приехал 
человек – один из солис-
тов всемирно извест-
ного театра. Оркестр 
этого театра испол-
нил реквием в Цхинвале 
через неделю после со-
бытий 2008 года! Это 
было такое пробивание 

информационной блокады вокруг Юж-
ной Осетии во время тех событий! И, 
действительно, мы посчитали, что, 
если есть такой человек, солист 
такого театра, гражданин России 
и уроженец Гала споет здесь оперу, 
ничего предосудительного в этом не 
будет».

В своем интервью Георгий Тодуа го-
ворит: «До приезда у меня были свои 
условия, для меня это был приезд на 
свою родную землю, приезд домой, и 
никакой республики Абхазия»; «я не 
знаком ни с одним из должностных лиц 
с абхазской стороны, и не было жела-
ния знакомиться с ними»; «до начала 
концерта они сказали мне, что долж-
на была состояться встреча с долж-
ностными лицами, но я отказался».

Эти высказывания Темур Надарая 
прокомментировал так:

«Все, что он говорит о том, что он 
поставил какие-то условия – по афи-
ше, по «невстрече» с представите-
лями администрации, – это все ересь. 
Как вы себе представляете, к вам 
домой приходит человек с условием, 
что он с вами не встречается? Тако-
го просто не может быть. Я был при-
глашен на этот концерт начальником 
отдела культуры, я мог туда прийти, 
сказать там приветственное сло-
во, встретиться, поздороваться, он 
что, сказал бы мне: «Уйди, я с тобой 
не буду разговаривать?» Таких усло-
вий не было. Я понимаю, что, навер-
ное, к нему были претензии, что он 
поет в Мариинском театре, поет в 
стране, которую Грузия считает аг-
рессором, может быть, к нему были 
претензии грузинской стороны еще 

Роман Шоуа назначен вице-
премьером Республики Абхазия

Как провести грань между свободой слова, правом людей подни-
мать существующие проблемы и возможностью безнаказанно хамить, 
оскорблять неугодных, дезинформировать общество, пользуясь ано-
нимностью в соцсетях и на интернет-форумах? вопрос, конечно, инте-
ресный и все чаще возникающий в нашем обществе. И многие вспоми-
нают про абхазскую традицию, по которой невестке не позволительно 
разговаривать со свекром, потому что не все, увы, умеют разговари-
вать с должным уважением. 

Соответсвующий Указ подписал 
Президент Абхазии Рауль Хаджимба. 

сухум. 5 февраля. апсныпресс. 
Президент Республики Абхазия Рауль 
Хаджимба подписал Указ о Вице-пре-
мьере Республики Абхазия. 

В Указе, в частности, говорится: 
«Освободить Беслана Федоровича 

Эшба от должности Вице-премьера 
Республики Абхазия согласно поданно-
му заявлению. 

Назначить Романа Юрьевича Шоуа 
Вице-премьером Республики Абха-
зия». 

(АП): Роман Юрьевич Шоуа, родился 
23 ноября 1976 года в г. Сухум. 

В 1993 году окончил с/школу №2 г. 
Гудаута. 

В 1999 году окончил экономический 
факультет Северо-Кавказской акаде-
мии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

Присвоена специальность «менед-
жер-экономист». 

С 1995 по 1997 год – служба в Воору-
женных Силах Республики Абхазия. 

С 1997 года по 2006 год работал на 
различных должностях в Государствен-
ной компании «Абхазвторресурсы». 

С 2007 года по 2018 – заместитель 
директора ООО «Флагман». 

Женат, двое детей. 

Даур Барганджия освобожден из под стражи
сухум. 18 января. абхазия-Ин-

форм. Даур Барганджия освобожден из 
под стражи в зале суда, сообщила Рос-
сийскому агентству правовой и судебной 
информации адвокат Марина Чижова.

В среду, 17 января, Тверской суд Моск-
вы должен был рассмотреть ходатайство 
следствия о продлении ареста Барганд-
жия, срок которого истекает 18 января. 
Однако, как сообщила официальный 
представитель суда Анастасия Дзюрко, 
суд оставил без рассмотрения просьбу 
следствия, так как она была отозвана.

«Ходатайство было отозвано в связи 
с тем, что апелляционным постановле-
нием Мосгорсуда отменено постанов-
ление Тверского суда от 14 декабря о 
продлении срока содержания под стра-
жей Барганджии. И он был освобожден 
из-под стражи 15 января 2018 года», — 
пояснила адвокат обвиняемого.

Д, Барганджия, действия которого 

квалифицированы по части 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере), в ноябре прошлого 
года вернул актеру 765 тысяч долла-
ров, ставших причиной возбуждения 
уголовного дела. Адвокат Чижова в 
свою очередь сообщила, что считает 
все обязательства перед актером Вла-
димиром Этушем выполненными, а 
продолжение преследования ее дове-
рителя — незаконным.

В октябре СМИ сообщили, что в 2013 
году Этуш передал $530 тыс. и €235 
тыс. (более 28 млн рублей по курсу 
2013 года) Барганджия, с которым его 
связывала «давняя дружба».

По версии следствия, Барганджия, 
пообещал оказать содействие Этушу во 
вложении денег в один из швейцарских 
банков. Впоследствии актер потребо-
вал вернуть свои денежные средства, 
однако получил отказ.
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в ЦенТРе внимАния

ранее, что он так себя ведет. И он 
решил через спецслужбы, пользуясь 
тем, что он имел возможность сюда 
приехать, провести вот такую акцию 
и выставить себя радетелем грузин-
ской демократии. С другой стороны, 
Грузия промолчала о том, что он на-
рушил ее законы и должен был уголов-
но преследоваться, видимо, в обмен 
на интервью».

О том, как происходило общение с 
Георгием Тодуа, рассказал  Вадим Эх-
вая:

«Я познакомился с ним летом 2017 
года, он приезжал к своим родствен-
никам, пришел ко мне в Дом культу-
ры и рассказал, что является солис-
том Мариинского театра. Конечно, я 
спросил его, откуда он заехал в нашу 
страну? Он сказал, что свободно бе-
рет пропуск и заезжает через границу 
по реке Псоу, является гражданином 
Российской Федерации. На этом наша 
беседа тогда завершилась. В декабре 
месяце он вышел на меня, позвонил 
по телефону и попросил разрешения 
провести концерт в Доме культуры 
города Гал. Конечно, я потребовал 
репертуар, который он будет испол-
нять на концерте. И сказал, что, если 
ты будешь петь на русском языке ро-
мансы и итальянские произведения, 
то проблем не будет, приезжай. Он до 
начала концерта попросил разреше-
ния спеть одну мегрельскую песню, 
конечно, я позволил, так как в районе 
у нас мегрельские песни не запреще-
ны. У нас при районном Доме культу-
ры есть фольклорный ансамбль «Со-
ловей», который наряду с абхазскими 
исполняет и мегрельские песни».

Грузинские песни во время своего 
концерта Георгий Тодуа не исполнял, 
наряду с русскими романсами и италь-
янскими ариями прозвучали всего два 
куплета песни «а капелла» на мегрель-
ском языке.

Темур Надарая сообщил, что Георгий 
Тодуа закрыл себе в дальнейшем воз-
можность въезда в Абхазию. Он также 
намерен обратиться в МИД с просьбой 
направить соответствующее письмо ру-
ководству Мариинского театра.

                       * * *
Наверное, можно было бы пожурить 

Гальскую администрацию, которая не 
усмотрела в Георгии Тодуа, предста-
вившемся солистом Мариинского те-
атра и гражданином России и въехав-
шего в Абхазию совершенно легально 

со стороны России, врага нации и 
провокатора. Но политическая оппози-
ция проявила бдительность и жестко 
отреагировали на ошибку руководства 
Гальского района, которое не предус-
мотрело, не предугадало намерения 
Георгия Тодуа.

На брифинге 29 января глава Ад-
министрации Гальского района при-
нес извинения в том, что не усмотрел 
в выступлении 
певца ничего пре-
досудительного, 
а также сообщил, 
что многое из 
того, что сказал 
журналисту То-
дуа,  является от-
кровенной ложью. 
Обещал в буду-
щем проявлять 
бдительность. Тем 
не менее в тот же 
вечер посыпались 
возмущенные за-
явления.

Первым поя-
вилось заявле-
ние политсовета 
партии «Единая 
Абхазия», предсе-
дателем которого 
является Сергей 
Шамба, бывший 
министр иностран-
ных дел и бывший 
премьер-министр 
Республики Абха-
зия.

Внимательно изучив ситуацию вок-
руг концерта грузинского певца, по-
литсовет «Единой Абхазии» пришел к 
выводу о том, что налицо «системная 
ошибка абхазской власти во главе с 
президентом Раулем Хаджимба». В 
чем состоит системная ошибка? Ока-
зывается в том, что «власти дают 
разрешение на концерт в Гале певцу, 
который не только не признает нашу 
государственность, но и соответс-
твующим образом обыграл это в гру-
зинских СМИ». Политсовет напомина-
ет, что «в Гальском районе проживает 
большое число граждан Грузии, и неос-
торожные действия могут привести 
к тому, что наш восточный сосед, с 
которым у нас нет договора о мире, 
использует ситуацию для взрыва си-
туации уже не только в данном регио-
не, но и в целом в нашей стране».

«Единая Абхазия» напоминает влас-

ти, что та к управлению государством 
«пришла на волне критики своих пред-
шественников по вопросу о предо-
ставлении абхазского гражданства 
жителям Гальского района» и «более 
того, именно сторонники нынешней 
власти добились лишения большинс-
тва гальских мингрелов абхазского 
гражданства».

Политсовет «Единой Абхазии» заяв-
ляет, что нужна 
государственная 
программа интег-
рации Гальского 
района, которая 
бы охватывала 
и политическую 
сферу, и культу-
ру, и сферу обра-
зования.

Вряд ли кто-
то будет спорить 
с тем, что такая 
программа нужна. 
Вопрос только в 
том, почему этот 
вопрос не решен 
до сих пор, поче-
му о такой про-
грамме говорят 
только в связи с 
требованием от-
ставки президен-
та?

«Случай с 
концертом Ге-
оргия Тодуа и 
неспособность 

властей своевременно реагировать 
на возможные негативные моменты, 
связанные с освещением этого кон-
церта, показали всю опасность той 
ситуации, которая сложилась сегодня 
в Гальском районе. И ситуацию эту 
создал не кто-то, а представители 
действующей власти, которые до-
бились в свое время лишения галцев 
абхазского гражданства», – заявляет 
политсовет «Единой Абхазии».

«Сюжет с Тодуа – как и история 
с помилованием Лукава – наглядно 
показывает, как, прикрываясь ура-
патриотической риторикой, дейс-
твующая власть раскачивает обще-
ственно-политическую ситуацию в 
стране и подыгрывает нашему врагу 
– Грузии». Поэтому Союз обществен-
ных и политических сил Республики 
Абхазия собирается ставить вопрос о 
сложении действующей власти своих 
полномочий.

Появилось и заявление политичес-
кой партии «Амцахара», в котором его 
авторы говорят, что партия «потрясе-
на вопиющим фактом – приездом в 
г. Гал с концертом грузинского пев-
ца Тодуа». И двумя предложениями 
ниже напоминают власти, что «всеми 
правдами и неправдами они раскру-
чивали так называемую паспортную 
проблему в Гальском районе». А также 
заявляют о том, что у 25 тысяч жите-
лей Гальского района были незаконно 
изъяты абхазские паспорта.

По мнению членов партии «Амцаха-
ра», нынешние власти загнали пробле-
му в тупик и для выхода из него решили 
создать в Гальском районе грузинскую 
национально-культурную автономию. 
Объяснения главы Администрации Те-
мура Надарая, по их мнению, выглядят 
беспомощно и глупо, а также свиде-
тельствуют о том, что власти «ведут 
гибельную для Абхазского государства 
политику». Члены партии «Амцахара» 
требуют наказать виновных в преда-
тельстве национальных интересов и в 
первую очередь главу Администрации 
Галского района и министра культуры 
Республики Абхазия. Они подтверди-
ли, что не отступятся от требования 
досрочной отставки президента.

К «Единой Абхазии» и «Амцахаре» 
присоединился политсовет партии 
«Народный фронт Абхазии за справед-
ливость и развитие». Его члены заяви-
ли, что «возмущение вызывает не сам 
концерт и даже не провокационное 
интервью Г. Тодуа, а то, что мест-
ные власти всячески способствовали 
проведению данного «культурного ме-
роприятия».

Политсовет «Народного фронта Аб-
хазии за справедливость и развитие» 
рекомендует завотделом культуры Ва-
диму Эхвая и главе Администрации  
Темуру Надарая добровольно покинуть 
занимаемые ими ответственные посты.

Министерство культуры и охраны ис-
торико-культурного наследия заявило 
о своей непричастности к организации 
данного мероприятия. Минкульт сослал-
ся на закон, в соответствии с которым 
органы государственной власти не впра-
ве вмешиваться в деятельность органов 
местного самоуправления. Они сообщи-
ли, что к ним не поступала 
никакая информация о пла-
нирующемся концерте Геор-
гия Тодуа ни от отдела куль-
туры, ни от самого певца.

елена заводсКая 

Георгий Тодуа закрыл себе возможность въезда в Абхазию 

марлезонский балет после 40 минут оперных арий
Выражение  «марлезонский балет», 

если кто не знает, означает «непредви-
денный ход событий, о котором вспоми-
нают с иронией» (связано с балетными 
спектаклями, которые устраивал Лю-
довик XIII). Оно как-то сразу приходит 
в голову, когда знакомишься с разви-
тием событий после того, как 24 янва-
ря в Доме культуры Гальского района 
выступил с сорокаминутным концер-
том молодой солист (в некоторых СМИ 
называли его стажером) знаменито-
го государственного академического 
Мариинского театра оперы и балета в 
Санкт-Петербурге, основанного еще в 
18 веке, Георгий Тодуа.

Точнее, конечно, приходит после 
скандального и, как убеждены абхазс-
кие власти, вероломного интервью, ко-
торое перспективный баритон дал гру-
зинскому интернет-изданию Livepress  о 
своей поездке в Гал.  По словам певца, 
который родился  в 1997 году  в Галь-
ском районе Абхазии и жил там только 
до четырех лет (потом его семья пере-
ехала в Рустави, а оттуда в Петербург) 
обещание выступить в Гале он дал 
отцу до его смерти. Он сказал также 
в интервью: «До приезда у меня были 
свои условия: для меня это был приезд 
на свою родную землю, приезд домой. 
И никакой республики Абхазия. До на-
чала концерта они сказали мне, что 
должна была состояться встреча с 
должностными лицами, но я отказал-
ся». Георгий Тодуа также заявил, что 
в регионе невыносимые условия для 
людей, они живут в каком-то вакууме: 
Помимо тяжелой жизни, они находятся 
под психологическим стрессом».

 Не будем спорить с тем, что чело-
век имеет право говорить так, как он 

думает, это вне нбсуждения. Но  речь 
о другом. Представляется глубоко не 
симпатичным не порядочным такое по-
ведение  молодого человека, которое 
нарушило  негласную договоренность с 
организаторами концерта и дававшими 
на него «добро», а именно: ему предо-
ставляют возможность выступить пе-
ред земляками, а он, в свою очередь, 
не подставляет их, не платит за это 
неблагодарностью.  Оптимальным с 
этической точки зрения  тут, наверное, 
было бы прибегнуть к фигуре умолча-
ния, то есть никому не давать никаких 
интервью об этой поездке («молчание 
– золото»), но… Кто-то считает, что это 
интервью задумывалось им заранее, 
кто-то - что оно стало спотанным отве-
том на упреки в Грузии...

И вот, подобно тому, как практичес-
ки неизбежным  было активное исполь-
зование  оппозицией в Абхазии этого 
скандала для обвинений властей, пре-
жде всего главы районной Админист-
рации Тимура Надарая,  как минимум 
в опрометчивости, неспособности про-
считывать возможные последствия 
своих решений, так же, в общем-то, 
было неизбежно, что и власти района 
задействуют имеющиеся в их распо-
ряжении рычаги влияния на ситуацию. 
И вот в одном их сюжетов Гальского  
районного телевидения было дано ви-
деообращение дяди солиста Мариин-
ки, который, с большой осторожностью 
подбирая слова, сказал::

«Я – Автандил Тодуа, родной дядя 
Георгия Тодуа. Он родился в Абхазии, 
город Гал, приехал с концертом в го-
род Гал. И такие, как я, родственники,  
и все жители Абхазии не ожидали та-
кого поступка от него. Я хотел бы из-

виниться перед жителями Абхазии за 
этот поступок. Он приехал с концер-
том и не признает эту республику. 
Это не очень с его стороны  хороший 
поступок. Вот, и мы все переживаем 
по этому поводу. У нас не было в се-
мье такого рахговора, чтоб сделать 
такие шаги, какие он предпринял, - ка-
кие-то интервью и… Очнь печально 
это все, что так произошло».

В Гале, сообщается в том же сю-
жете,  под руководством заведующего 
управлением культуры районной Адми-
нистрации Вадима Эхвая прошло сове-
щание с участием работников культуры 
и представителей общественности, на 
котором выступавшие осуждали  ска-
занное певцом.  в злополучном  интер-
вью В частности, директор районной 
музыкальной школы Лали Чаправа ска-
зала с трибуны:

«Он подвел меня  как человека. Все 
руководство страны, весь народ, весь 
район».

Открытое коллективное письмо с 
осуждение интервью Г. Тодуа подписа-
ло 50 участников совещания.

Но этим дело не закончилось, да 
и наверняка не могло закончиться .в 
нашу эпоху интернета  Какой-то  ин-
тернет-пользователь, грузин, выложил 
видеоролик с этим телесюжетом в соц-
сети Фейсбук, озаглавив его так: «Те-
мур Надарая заставил дядю Г. Тодуа и 
жителей Гали извиниться перед абха-
зами».  Когда этот ролик был размещен 
на одном из абхазских сайтов, первый 
его комментатор отреагировал: «Кто-
то написал, что Темур заставил. Даже 
если и так, то правильно сделал».

А вообще любопытно было сравнить 
интернет-комментарии в связи с этим 

роликом абхазских и грузинских пользо-
вателей в разных сегментах интернета. 
И там, и там преобладала критика. Но 
если все  грузины дружно обрушились 
на гальцев как на «коллаборационис-
тов» и соглашателей и не жалели для 
них обидных, даже оскорбительных  
слов, то среди абхазов преобладало 
осуждение организаторов прозвучавших  
«осуждамсов»: что это, мол, за собра-
ние в колхозе «Заветы Ильича», «хоро-
шо их власти пуганули, но и сами власти 
струхнули».  Однако, были и возраже-
ния на это: если бы люди категорически 
не хотели говорить то, что они сказали, 
кто бы их заставил? И разве они дейс-
твительно не обижены на юного певца, 
который их действительно подставил?

Кстати, в ходе самых первых интер-
нет-обсуждений в Абхазии инцидента 
с интервью Тодуа кто-то вспомнил о 
недавно ушедшем из жизни великом 
оперном теноре, уроженце Сухума 
Зурабе Соткилава. Вот, мол, если бы 
ничего не помешало ему приехать в 
посдедние двадцать лет из Москвы в 
Абхазию, чтобы посетить могилы роди-
телей и навестить друзей детства, его 
мудрость наверняка не позволила бы 
ему сказать про абхазов худое слово. 
Он ни разу за минувшие десятилетия 
не позволил себе такого, как, скажем, 
и другая уроженка Абхазии эстрадная 
певица. Диана Гурцкая.  Примечатель-
но, что после  кончины Соткилава на 
канале «Абаза-ТВ» вышла очень теп-
лая передача, посвящен-
ная его памяти, в котором 
граждане Абхазии делились 
воспоминаниями об этом че-
ловеке.

виталий ШарИя
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Рауль Хаджимба: об отношениях с экс-президентом, что 
делать  с соцсетями и как вернуть кредиты государству
В среду 31 января состоялась завер-

шающая встреча президента Абхазии 
Рауля Хаджимба в январском цикле его 
поездок по регионам республики, - на 
этот раз с активом Сухумского района.

Заместитель главы  Администрации 
района  алхас Читанава подвел в ко-
ротком докладе итоги работы за 2017 
год. Фактическое поступление в доход-
ную часть бюджета, составило почти 76 
миллионов  рублей, или  134 процента 
от намеченного. Это дало возможность 
направить дополнительные средства 
на решение ряда социальных проблей. 

Так, на ремонт водопроводной сети 
было выделено 4,6 млн рублей, на ре-
монт сельских дорог – 5,8 млн рублей. 

Как и в ходе предыдущих встреч 
президента с общественностью в райо-
нах, от обсуждения экономических и 
других проблем региона перешли к по-
литической обстановке в стране. Глава 
Администрации села Баслата вадим 
габния, имея в виду события 3-5 ян-
варя,  сказал: «Некоторые выбрали 
путь митингов. Мы знаем множест-
во примеров в других государствах, 
когда во время митингов пролива-
лась кровь. Если у нас произойдет то 
же самое, то кто ответит за жизнь 
наших детей? Ответить должны 
организаторы митингов. Нам лучше 
объединиться и вместе работать на 
благо Родины и будущих поколений. В 
одночасье сделать жизнь благополуч-
ной не получится, к этому нужно идти 
малыми шагами. Те, кто обещают за 
мгновение создать рай в Абхазии, при-
ведут к разрухе».

Его поддержал председатель совета 
старейшин района антип мархолия.

Немало внимания этой теме уделил 
в ходе своего выступления и спикер 
парламента Абхазии валерий Квар-
чия, который избирался парламента-
рием в одном из округов района. Он, в 
частности, сказал:

«Так дальше нельзя строить госу-
дарство. 100 тысяч человек выбира-
ли президента. 100 человек, или 150 
человек собрались у президентского 
дворца  и начали требовать от него 
отставки. Ради стула, ради какого-
то рубля мешать развитию своего 
государства и разрушать его… Если 
мы так пойдем, у нас не будет никаких 

перспектив. Это не вчера началось. 
Еще при Владиславе – три-четыре ос-
тавалось до окончания срока его пол-
номочий президента – в филармонии 
одна партия, которая нам известна, 
озвучила требование о досрочной  от-
ставке основателя современного аб-
хазского государства. С тех пор это 
не прекращается. Тогда так было, с 
Багапшем так было, с Анквабом так 
было. Сегодня на очереди наш дейс-

твующий…». 
Речь президента рауля хаджимба 

была наиболее продолжительной и ка-
салась весьма разных тем. В частности, 
он говорил о взаимоотношениях с экс-
президентом, а ныне депутатом парла-
мента Абхазии Александром Анквабом:

«Да, были определенные процессы. 
Не всегда совпадали с теми или ины-
ми  политическими деятелями наши 
политические воззрения. У меня не 
совпадали они и с Сергеем Василь-
евичем Багапшем, и с Александром 
Золотинсковичем Анквабом.  Но это 
не означает, что мы были врагами, 
мы возможность говорить всегда на-
ходили. И то, что произошло в мае 
четырнадцатого года… Не стоял 
вопрос, как говорится, об отставке 
Александра Золотинсковича. Стоял 
вопрос о главах администраций и про-
куратуры. Но, к сожалению, нас не ус-
лышали. И все это вылилось в то, что 
произошло… Теперь вернулся чело-
век на Родину, готов, как говорится, 
строить вместе с нами страну. Да 
ради Бога, пусть. У нас был разговор 
на эту тему. Хотя из этого разго-
вора сделали выводы – что он будет 
заниматься у меня следующей пред-
выборной кампанией, что он пойдет 
в Кабинет министров…Сказки пусть 

никто не рассказывает. Никто ничего 
не обсуждал, кроме того, как нам даль-
ше жить, как выстроить отношения 
между всеми нашими политическими 
силами, как использовать возможнос-
ти, которые сегодня имеются. Вот 
о чем идет речь. Жизнь покажет, кто 
в девятнадцатом году куда пойдет и 
кем будет».

Вот еще какие проблемы были за-
тронуты в выступлении президента:

«Что касается тех же социальных 
сетей, о которых говорится.  Да, мы 
действительно выливаем друг на дру-
га ушаты грязи. Это стыдно. Я давно 
уже привык к тому, что меня пред-
ставляют там таким и сяким. Но ког-
да мы делаем это в отношении глав 
государств, с которыми мы выстра-
иваем отношения, когда мы их оскор-
бляем, когда принижаем, - вот это 
позор для всего абхазского народа. 
Причем  это не только абхазцев, всех 
национальностей касается. Поэтому 
многие обращаются ко мне, и депута-
ты парламента, и простые люди, и 
спрашивали о возможности закрытия 
соцсетей… Я не знаю… Другие гово-
рят: давайте мы их возведем в ранг 
государственных средств… Чтобы 
кто-то отвечал за содержание… На-
верное, мы придем к общему знамена-
телюи примем соответствующее ре-
шение. Пусть никто не возмущается. 
Что нам лучше будет – убивать друг 
друга? Или завтра выявляют тех же 
анонимов, приходят к ним домой и на-
чинают бить… Я думаю, это не вы-
ход… Некоторое время назад мы об-
суждали с правительством программу 
«25 шагов». Я хорошо понимаю, от-
даю себе отчет: если я начну реали-
зовывать пункты этой программы, 

завтра меня на дыбу поднимут. Без 
соответствующей работы в парла-
менте реализовать эту программу 
невозможно, потому что это связано 
с определенными дополнительными 
конституционными реформами»

В данном случае речь шла об эко-
номической программе для Абхазии, 
разработанной по заказу московской 
абхазской диаспоры группой российс-
ких ученых. 

Президент сообщил о грядущем 
изменении тарифов за электроэнер-
гию: «Половина населения не хочет 
платить за свет. Для госорганов и 
юрлиц тарифы за свет будут увели-
чены, а для физических лиц тариф за 
электроэнергию останется прежним 
- 40 копеек».

Хаджимба вернулся к своим словам,  
произнесенным недавно на таком же 
собрании актива Гудаутского района,  
- о поручении предать огласке имена 
тех, кто не возвращает кредиты, в том 
числе многомиллионные,  Сбербанку 
Абхазии:

«Теперь что касается  моего ука-
зания, которое было дано в Гудауте 
Генеральной прокуратуре по поводу 
долгов. Меня часто сейчас спращи-
вают, что сделано. К сожалению, те 
списки, которые должны были быть в 
прокуратуре, их не оказалось. Вчера 
мы создали рабочую группу, я сегодня 
подпишу эту бумагу. В состав рабочей 
группы введены руководители Нацио-
нального банка, Генпрокуратуры, ми-
нистерства внутренних дел, судебных 
приставов… Все материалы, которые 
подлежат открытой публикации, бу-
дут переданы журналистам».

Интересно, что в тот же день  на од-
ном из интернет-форумов, обсуждав-
шем речь президента, кто-то усомнился 
в действенности обнародования имен 
злостных должников, о котором стали 
говорить еще  в начале президентства 
Анкваба: «Теперь поясните смысл опуб-
ликования? Люди узнают, и что? Осудят, 
плюнут в неплательщика? Напугали.... 
Вот если бы  издать указ не выпускать 
из страны должников, то это,  наверное,  
имело бы  эффект. Давно пора на грани-
це СГБ и пограничникам работать в пол-
ную силу. Не платишь -  сиди дома».

виталий ШарИя

Снова – о предполагаемых кандидатах  
в президенты  и возрастном цензе

После январского (2018 года) полити-
ческого кризиса в Абхазии актуализиро-
валась тема следующих президентских 
выборов. 23 января  на пресс-конфе-
ренции недавно созданного Союза 
политических партий и общественных 
организаций республики было заявле-
но, что оппозиция будет добиваться 
создания условий для добровольного и 
досрочного ухода в отставку президен-
та Рауля Хаджимба. Большинство на-
блюдателей, правда, склоняется к мыс-
ли, что в ситуации, когда до очередных 
президентских выборов осталось всего 
полтора года, создание упомянутых 
«условий» с течением времени будет 
становиться все более алогичным.  О 
том, что в преддверии президентских 
выборов в России 18 марта абхазская 
оппозиция не будет предпринимать 
активных действий, говорили, как слы-
шал, и сами оппозиционеры. А дальше, 
рассуждают уже интернет-комментато-
ры, курортный сезон на носу и любое 
обострение ситуации, которое потенци-
ально может отпугнуть  туристов, будет 
восприниматься народом в штыки… 
Но политическая жизнь полна неожи-
данностей; кто, например, мог пред-
положить, что нынешнее новогодье 
совпадет в Абхазии с таким всплеском 
общественных страстей!

Так или иначе, но пару недель назад 
мне попалась на глаза таблица с опро-
сом  в общедоступной группе  в соцсети 
Фейсбук «Абхазский политический фо-
рум» на тему «За кого вы проголосова-
ли бы на выборах президента Абхазии, 
если бы они состоялись в ближайшие 
выходные?». Вспомнил, что прошлом 
июле я писал уже в СМИ об этом опро-
се, но тогда он только был начат и гово-
рить о количестве поданных интернет-

голосов за ту или иную кандидатуру не 
было смысла. Поэтому там  лишь были 
названы прозвучавшие кандидатуры 
(Батал Табагуа, Рауль Лолуа, еще кое-
кто) и приводились рассуждения участ-
ников группы на эту тему. 

И вот результаты того же опроса уже 
после  бурных политических событий 
начала января этого года. Батал Та-
багуа, депутат парламента Абхазии, 
ранее более десяти-
летия возглавлявший 
Центральный изби-
рательный комитет 
республики, набрал 
в этом опросе 90 го-
лосов,   парламента-
рий Рауль Лолуа -  34 
(многие, наверное, не 
в курсе его проблем 
с государственным языком,  владение 
которым в данном случае обязательно, 
хотя и я не знаю, может, у него в этой 
области произошли подвижки),  Тен-
гиз Джапуа, недавно покинувший пост 
председателя партии «Айнар», - 20, 
Рауль Хаджимба, действующий пре-
зидент, - 18, Аслан Бжания, председа-
тель фонда «АПРА» – 14, Ирина Агрба, 
председатель общественной органи-
зации «Женщины в политике», – 10, 
Беслан Барциц, премьер-министр, - 7, 
Алхас Квициния, председатель партии 
«Амцахара» , - 1.

Вполне резонны сомнения как в  том, 
что этот интернет-опрос, в котором при-
няли участие около двухсот пользовате-
лей,  отражает реальные предпочтения 
избирателей Абхазии, так и в том, если 
ли смысл в подобных опросах, прово-
димых задолго до очередных выборов, 
когда никто из фигурантов опроса еще 
не заявлял о своих намерениях. Ведь 

вполне возможно, что реальный список 
кандидатов в президенты летом буду-
щего года будет иметь не так уж много 
общего  со списком  фигурантов  дан-
ного опроса. Нетрудно обратить внима-
ние и на то, что в списке – в основном, 
оппозиционно настроенные политики, 
а что будет, когда дойдет до дела?.. 
Вот один из пользователей и спросил 
в Фейсбуке организовавшего опрос Дэ-

вида Гобечия: «Какой 
в этом смысл?!». Тот 
ответил:  «Интерес-
ны настроения в об-
ществе, а эта группа 
идеально для этого 
подходит, админам 
спасибо». А на вопрос 
другой пользователь-
ницы,  почему же, мол, 

группа идеально подходит, написал 
так: «Менее предвзятая аудитория, и 
анонимы не могут слить опрос в пользу 
определенного кандидата». Первый из 
задавших вопросы согласился и доба-
вил: «Группа на самом деле доброже-
лательная и сдержанная в эмоциях».

Еще одна пользовательница поин-
тересовалась: а нельзя ли добавить в 
этот список  Александра Анкваба, и ей 
объяснили, что он уже не проходит в 
кандидаты по возрастному цензу (менее 
месяца назад ему исполнилось 65 лет). 

Кстати, любопытно, что несколько  
недель назад пользователь под ником 
«Человек добра»  в фейсбучной группе  
«Абхаз авто» предложил поучаство-
вать в опросе на тему: «Кто за то, что-
бы внести поправку в конституционный 
закон  о выборах президента РА по воз-
растному барьеру?».  Вместо сущест-
вующего положения «от 35 до 65 лет» 
предлагалось «от 40 до 70 лет». И для 

разнообразия еще несколько вариан-
тов. «Нужная газета», сообщив об этом, 
присовокупила такой текст: «Кому из по-
литиков мешает выдвинуться  в прези-
денты конституционное ограничение по 
возрасту: Сергей Шамба (15.03.1951), 
Нугзар Ашуба (02.03.1952), Александр 
Анкваб (26.12.1952)».

Кстати, Нугзар Ашуба вообще-то 
никогда на этот пост и не выдвигался, 
но… 

Разговоры на затронутую тему, во 
всяком случае о том, чтобы поднять 
верхнее возрастное ограничение, в 
последнее время оживились. Приводят 
в этой связи примеры  Трампа,  Конра-
да Аденауэра… Но мне кажется, что в 
ближайшей перспективе это все «пус-
тые хлопоты», так  как изменения здесь 
будут блокировать сторонники тех, кому 
не нужны лишние  конкуренты в борьбе 
за президентское кресло. (А кому они 
нужны?). Ну, а когда средний срок про-
должительности жизни в Абхазии при-
близится к уровню Японии - 84,6 года  и 
таких возрастных претендентов станет 
достаточно много, тогда, наверное, к 
этой теме можно будет и вернуться.

Между тем, 22 января   в социаль-
ной сети «Одноклассники» сайт «Аиа-
аира»  запустил опрос «За кого Вы бы 
проголосовали на выборах президента 
Республики Абхазия, если бы они про-
шли в ближайшее воскресенье?».  И 
уже на четвертый день сайт сообщил о 
результатах: в опросе к тому времени  
на  приняли участие 521 человек, из ко-
торых за:

Рауля Хаджимба - 226;
Аслана Бжания - 113;
Батала Тапагуа - 121;
Рауля Лолуа – 61.

виталий ШарИя
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«Грузинская  карта» 
во внутриполитической борьбе в Абхазии
Ровно месяц спустя после скандала 

с незаконным, как считает оппозиция,  
освобождением из тюрьмы заключен-
ного Георгия Лукава,  в Абхазии  стал 
набирать обороты новый  политичес-
кий скандал – связанный с другим Ге-
оргием и тоже уроженцем Гальского 
района, оперным певцом, солистом 
Мариинского театра в Санкт-Петербур-
ге  Тодуа.

Это представители разных поко-
лений: Лукава 51 год, а Тодуа 20. И 
если первый , находясь в свое время 
в составе  вооруженного формирова-
ния «Лесные братья», убил немало 
абхазских военнослужащих, причем, 
как утверждают материалы судебно-
го следствия, с особой жестокостью и 
элементами садизма, то второй  - всего 
лишь дал малоизвестному грузинскому 
интернет-изданию по-юношески опро-
метчивое интервью после концерта, с 
которым выступил 24 января  в Галь-
ском районном Доме культуры.  Говоря 
«по-юношески опрометчивое», я, ко-
нечно, исхожу из предположения о его 
намерениях и в будущем приезжать к 
гальским родственникам, которых этим 
интервью он подставил, как подставил 
и власти района. (Последние, кстати, не 
будь этого интервью, возможно, даже 
смогли бы занести концерт солиста 
Мариинки в свой актив).  Но возможно, 
что он действовал вполне продуманно, 
набирая политические очки в Тбилиси; 
тем более как знать – вдруг в будущем 
решит пойти в политику подобно извес-
тному оперному певцу Паате Бурчулад-
зе… И еще одну версию стали обсуж-
дать в абхазском обществе – вполне 
вероятно, что  интервью понадобилось 
ему, чтобы ответить на упреки в гру-
зинском  обществе за эту поездку и за 
прочее: ведь как-никак  юный баритон 
заехал в Абхазию. нарушив грузинские 
законы, из России, через погранпукт 
«Псоу», как-никак он имеет двойное, 
российское и грузинское, гражданство, 
что по тем же законам непозволитель-
но, а еще, наконец, работает в Мари-
инке, возглавляемой «другом Путина» 
осетином Гергиевым. То есть это как 
бы такой месседж в сторону Тбилиси: 

«Дяденьки, не судите меня строго, я 
свой».

Главное же, что объединяет  скан-
далы с обоими Георгиями, - это то, что 
политическая оппозиция использует тут 
самую козырную в абхазской политике 
карту – грузинскую. В принципе ничего 
удивительного тут нет, и Абхазия в этом 
отношении совсем не одинока. Точно 
так же  самый ходовой и эффективный 
компромат в Грузии, на Украине и ряде 
других стран – это обвинение политика 
в связях с Москвой, пророссийской ори-
ентации. Точно так же в России с осо-
бым удовольствием любят навешивать 
на политических оппонентов ярлык лоб-
биста интересов США и Запада  в целом.  
И так далее, и  так далее… Специфика 
Абхазии, однако, в том, что обвинения в 
национал- предательстве имеют здесь 
под собой  наиболее зыбкую почву.  
Коллаборационисты, которые четверть 
века назад в небольшом количестве 
среди абхазов все же были, входили в  
т. н. Комитет спасения Абхазии, «закон-
чились» в республике после разгрома 
грузинских войск в сентябре 1993 года. 
И если, скажем, в Грузии реально есть 
политики, которые ездят в Москву для 
встреч с представителями российских 
властных структур и декларируют, что в 
национальных интересах Грузии сбли-
жение с РФ, за что, разумеется, подвер-
гаются в Тбилиси нападкам, то ничего 
подобного в Абхазии нет.

Для любого абхазского политика за-
явление о подобной ориентации   на 
Тбилиси ознаменовало бы  конец его  
карьеры. И тем не менее  обвинения 
в соглашательстве, подозрения в про-
даже национальных интересов звучали 
у нас время от времени в адрес влас-
тей на протяжении последней четверти 
века.

Многим сейчас это уже забылось, 
но и первый президент Абхазии, осно-
ватель современного абхазского госу-
дарства Владислав Ардзинба тоже  в 
определенный период -  когда в середи-
не и во второй половине 90-х под нажи-
мом  Кремля велись грузино-абхазские 
переговоры – не избежал подобных об-
винений. Беспокойство о том, что могут 

быть утрачены плоды борьбы за неза-
висимость, было понятно, но обвинять 
в соглашательстве, сдаче завоеванных 
позиций  Владислава  - это примерно 
то же, что считать себя большим като-
ликом, чем Папа римский. Неслучайно 
однажды  в узком кругу у него в тот пе-
риод вырвалось полушутливое: «Да я 
сам – первый экстремист, а они меня в 
соглашатели пытаются записать».

Ну, а какой едва ли не главный до-
вод прозвучал в прессе в период пред-
выборной борьбы кандидатов в пре-
зиденты  в 2004 году в адрес Сергея 
Багапша? То, что у него жена – грузин-
ка! Причем статья с рассуждениями об 
этом была написана не примитивно, 
не в лоб,  его там за это, конечно, не 
осуждали, но подводили к мысли о том, 
что работать президентом Абхазии  это 
обстоятельство будет ему неизбежно 
мешать. И вот на одной из первых его 
пресс-конференции в качестве дейс-
твующего президента Абхазии Багапш 
начал рассказывать, что в  тирах Гру-
зии можно встретить сейчас  мишени с 
его портретом. Наверное, любому че-
ловеку обычно  не очень приятно пред-
ставлять себе, как стреляют в его изоб-
ражение, а тем более рассказывать об 
этом, но тут, было такое ощущение, он 
описывал это не без удовольствия, как 
бы адресуя свой рассказ политическим 
оппонентам в Абхазии.

Всех скандалов, которые поднима-
лись в абхазском обществе после не-
которых встреч  абхазских и грузинских 
политиков, не перечислишь, да и не 
упомнишь. Весьма активно, например, 
тогдашняя оппозиция обрушилась на 
Сергея Шамба в бытность его одним 
из руководителем во властной команде 
Багапша – за встречу с молодым тогда  
грузинским политиком Ираклием Ала-
сания.

Пожалуй, самое  большое  обостре-
ние политической ситуации при прези-
дентстве Багапша  произошло летом 
2009 года, когда  оппозиция, возглав-
ляемая Раулем Хаджимба, жестко рас-
критиковала  проект поправок к закону 
«О гражданстве Республики Абхазии», 
назвав их миной под абхазскую госу-

дарственность,  поскольку, согласно 
им, автоматически «все жители Галь-
ского района становятся гражданами 
Абхазии». После штурма  митингующи-
ми  Парламента была разработана и 
принята иная редакция закона.

В разгар предвыборной борьбы 
за кресло президента в августе 2011 
года, самый большой компромат на 
шедшего кандидатом Александра Ан-
кваба заключался в обвинениях его в 
негласной работе во время войны на 
грузинскую сторону. Дело дошло даже 
до создания и демонстрации у стен Аб-
хазгофилармонии короткого фильма, 
в котором бывший министр обороны 
Грузии Тенгиз Китовани, живущий под 
Москвой, это подтверждал. Но обвине-
ния  оказались контрпродуктивными: 
общественное мнение качнулось  в 
защиту Анкваба как жертвы клеветы с 
«использованием врагов Абхазии», что 
стало одной  из составляющих его по-
беды на выборах.

Но грузинская тема  оказалась, тем 
не менее, решающей, когда спустя 
время оппозиция повела тотальное 
наступление на него и его властную 
команду.  Гальский район (точнее, жи-
вущее в этом, а также Ткуарчальском 
и Очамчырском районах грузинское 
население) оставался камнем преткно-
вения  во внутриполитической борьбе 
в Абхазии. Подавляющее большинство 
грузинского населения восточных райо-
нов республики получило гражданство 
Абхазии и паспорта РА, явно оставаясь 
гражданами Грузии, что противоречит 
абхазскому законодательству. И снова 
зазвучали обвинения в национал-пре-
дательстве. Анкваб  поначалу стоял в 
вопросе паспортизации на своем, но 
потом все же пошел на уступки. Одна-
ко, оппозиция ему уже набрала силу…

И вот на сегодняшнем этапе сторон-
ники Хаджимба, многие годы исполь-
зовавшие грузинскую карту, сами ока-
зались под огнем критики на эту тему. 
Ведь когда политическая команда у 
власти, ее представителям  всегда най-
дется что предъявить – и заслуженно, и 
незаслуженно.

виталий ШарИя

владимир путин поздравил живущую в Абхазии 
единственную участницу Сталинградской битвы 

сУхУм, 2 февраля. /тасс/. 
Президент  Российской Феде-
рации Владимир Путин прислал 
поздравительную телеграмму 
единственной участнице Ста-
линградской битвы Валенти-
не Шульгиной по случаю 75-й 
годовщины победы в 
историческом сраже-
нии. Об этом ТАСС в 
пятницу сообщили в 
посольстве России в 
Абхазии.

"Президент [Рос-
сии] поздравил [Ва-
лентину] Шульгину 
с годовщиной Ста-
линградской битвы. 
В телеграмме Путин 
выразил ветерану 
- единственному жи-
вому участнику той 
битвы - благодар-
ность за бессмерт-
ный подвиг, за личный вклад 
в великую победу", - сказал 
советник-посланник посоль-
ства Юрий Ясносокирский, 
который в пятницу привез 
домой ветерану телеграмму 
от президента России и букет 
алых роз.

95-летняя Шульгина поб-
лагодарила за поздравления. 
"Спасибо всем людям, кто пом-
нит меня", - сказала ветеран.

К началу Великой Отечес-
твенной войны 21-летняя Ва-
лентина Шульгина, закончив 
Томский медицинский инсти-
тут, работала сельским вра-
чом. За проявленное мужес-
тво в боях за Сталинград она 
награждена медалью "За отва-
гу", а также орденом Красной 
Звезды за Курско-Орловскую 

битву.
"Сердце сжимается, когда 

вспоминаю Сталинградскую 
битву. К сожалению, в Абхазии 
из участников Сталинградской 
битвы в живых осталась толь-
ко я", - сказала ветеран.

Шульгина хорошо помнит 
освобождение Сталинграда. 
"Я была в составе 62-й ар-
мии Василия Чуйкова, в ко-
торую входили три дивизии, 
в том числе и 284 стрелко-
вая дивизия, сформирован-
ная в Омске", - рассказала 
она. По словам ветерана, 15 
сентября 1942 года часть, в 
которой она служила, полу-
чила задание переправить-
ся на другую сторону Волги, 
что было трудно сделать, 
поскольку переправа непре-
рывно обстреливалась круп-
нокалиберными пулеметами, 
вражеские снаряды рвались 
рядом с баржами.

"Переправившись, мы оста-
новились у Мамаева кургана, 
он был занят немцами, весь 

Сталинград с него хорошо 
просматривался. Не успели 
мы окопаться, как в воздухе 
появились немецкие бомбар-
дировщики, которые предпри-
няли 12 атак в течение дня, 
шесть раз атаковали немец-

кие танки, но все без-
результатно", - вспо-
минает ветеран.

Шульгина помнит 
многих раненых бой-
цов, которых она пере-
вязывала, поименно. 
"Все бои были тяжелы-
ми и напряженными, 
сложно было, особен-
но девочкам, которым 
помимо выноса ране-
ных, нужно было еще 
собирать за ними и 
карабины. В одни сут-
ки мы перевязали 120 
раненых и собрали за 

ними карабины, и за это меня 
и еще двух девушек наградили 
медалями за отвагу. Только 2 
февраля (1943 г.) наступила 
тишина, а дальше была Кур-
ско-Орловская дуга, Польша, 
Чехословакия, а День Победы 
я встретила в Берлине", - рас-
сказала Шульгина.

"Под Сталинградом было 
сделано самое главное - слом-
лен хребет врага, после чего 
он уже не смог дальше насту-
пать, только отступал", - отме-
тила ветеран.

Из ушедших на фронт 55 
тыс. жителей Абхазии не вер-
нулись более 17 тыс. человек. 
22 военнослужащих из Абха-
зии были удостоены звания 
Героя Советского Союза.

© анжела Кучуберия/тасс

Тпп РА представила юбилейный 
каталог предприятий Абхазии 
В Каталоге этого года акцент 

сделан на экологию страны. 
сухум. 2 февраля. апсны-

пресс. дамей Касландзия. 
Торгово-промышленная пала-
та Республики Абхазия пред-
ставила новый ежегодный 
«Каталог предприятий-2018». 

Вице-президент ТПП РА Та-
мила Мерцхулава, представ-
ляя издание, отметила: «Ка-
талог пользуется огромным 
спросом у бизнес-сообщества 
не только у нас в стране, но и 
за ее пределами. В этом году 
издание посвящено экологии. 
Мы всегда говорим, что Абха-
зия уникальна своей приро-
дой. Наше развитие, будущее 
молодого поколения, экономи-
ка и сельское хозяйство – все 
это зависит от благополучия 

окружающей среды». 
В рамках презентации Ка-

талога, прошла выставка эко-
логически чистой продукции 
ведущих предприятий Абхазии, 
которая уже неоднократно де-
монстрировалась за предела-
ми республики. Кроме того, был 
проведен фотоконкурс «Абха-
зия – Родина моя». Победите-
лям конкурса вручили призы.

Тпп Абхазии подвела итоги 
фотоконкурса "Абхазия – Родина моя"

сУхУм, 2 фев – Sputnik, 
амра амичба. Фотокоррес-
пондент Sputnik Абхазия Томас 
Тхайцук стал лучшим в двух 
номинациях конкурса "Абхазия 
– Родина моя", итоги которого 
были подведены в пятницу 2 
февраля в ТПП Абхазии.

Работы фотографа Тома-
са Тхайцук профессиональ-
ное жюри оценило на высший 
балл в номинациях "Люди" и 
"Детская фотография". 

"Прекрасная работа профес-
сионала. Работу замечатель-
ного фотографа Томас Тхай-
цук, победившую в номинации 
"Люди", вы можете увидеть на 
сегодняшней выставке под но-
мером 67", — подсказал пред-
седатель жюри Тенгиз Тарба. 

Фотограф Ася Саносян ста-

ла победителем в номинации 
"Пейзаж", а в номинации "Го-
род" лучшим признали Романа 
Лукашова. В номинации "Абха-
зия глазами гостей" приз до-
стался Олегу Зекринскому.

Гран-при получил фотограф 
Арутан Читанава, приятным 
дополнением к трофею стал 
престижный смартфон.

Фотоконкурс проходил с 1 
ноября 2017 года по 31 января 
2018 года. Всего было представ-
лено около 500 фотографий, но 
в финал отобрали 82 работы, 
из которых профессиональное 
жюри выбрало лучшие.

Приз зрительских симпатий 
по итогам голосования достал-
ся фотоработе Амры Шамба, 
на которой изображена сухум-
ская набережная.
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Абхазская оппозиция решила не ждать  полтора 
гола  до очередных президентских выборов

23 января  состоялась длившаяся 
два часа первая общая пресс-конфе-
ренции недавно созданного Союза 
политических партий и общественных 
организаций Абхазии, в который вхо-
дят  партии «Амцахара» и «Единая 
Абхазия», фонд социально-экономи-
ческих и политических исследований 
«АПРА», общественные организации 
«Кьаразаа», «Абзанхара», «Наш дом - 
Абхазия» и «Союз ветеранов и молоде-
жи Апсны». На ней было озвучено на-
мерение Союза добиваться досрочной 
отставки президента страны.

Руководитель фонда «АПРА», депу-
тат Парламента Аслан Бжания, открыв-
ший выступления на пресс-конферен-
ции, заявил:

«Целью Союза политических и обще-
ственных организаций является созда-
ние ситуации, при которой глава 
государства досрочно и добро-
вольно сложит свои полномочия. 
Мы понимаем, что это требова-
ние очень серьезное, мы в полной 
мере отдаем себе отчет, с какими 
событиями это  может быть сопря-
жено. Но так сложились обстоя-
тельства. Требования об отставке 
президента не являются новыми. 
С такими требованиями  в послед-
ние два года не раз проводились 
массовые общественно-полити-
ческие мероприятия, под руко-
водством Блока оппозиционных 
сил».

События 3-5 января, продол-
жил Бжания,  показали еще раз 
«управленческие» качества главы 
государства; последнее единоличное 
решение президента о помиловании 
грузинского террориста Георгия Лукава 
еще раз убедило нас в справедливости 
наших требований. При этом депутат 
подчеркнул, что оппозиция будет доби-
ваться досрочной отставки президента 
законными средствами.

Депутат Рауль Лолуа, возглавляв-
ший парламентскую комиссию по рас-
следованию законности освобождения 
Лукава, представляющий обществен-
ную организацию «Наш дом – Абха-
зия», в своем выступлении сказал:

«Что касается отставки президен-
та – да, мы будем и в дальнейшем 
требовать отставки президента,  да, 
мы будем и в дальнейшем требовать  
отставки президента. Есть для этого 
сейчас путь, который будет проходить 
через Конституционный суд. Возможно, 
мы материалы дела отправим и в Вер-
ховный суд по тому же Лукава, потому 
что мы считаем, что  президент нару-
шил  как Конституцию, так и закон. И у 
нас есть полное право требовать  его 
по этому поводу отставки. Но есть суд, 
который обязательно примет свое ре-
шение.  Люди к этому готовятся, инфор-
мация по этому поводу  у нас есть. Но 
еще раз повторю - в скором времени у 
нас должны родиться идеи, с которыми  
мы должны выйти к нашему обществу и 
сказать: вот наши реформы, вот наши  

предложения , вот то, что выведет 
нашу Абхазию из кризиса, в котором 
мы находимся».

Вопрос отставки президента стоит в 
том числе и по причине невыполнения 
предвыборных обещаний, подчеркнул 
он. «Он их уже не выполнит, то есть 
кредита доверия его Администрации 
и Кабинету министров у общества нет, 
но мы понимаем, что и кредит доверия 
оппозиции пока несильный. Для того 
чтобы добиться этого кредита доверия, 
мы объединяем свои знания и возмож-
ности», — добавил Рауль Лолуа.

Парламентарий, руководитель об-
щественной организации  «Кьаразаа» 
Дмитрий Дбар, в частности, сказал:

«По заключению комиссии у меня 
сложилось четкое мнение, что Лукава 
не был обменен на осетин, не было об-

менен на Жиба. Плюс то, что говорят: 
президент имел право подписать… 
Никто с этим не спорит, по Конституции 
имел право, но… Во-первых, человек, 
который один раз уже был помилован, 
не может быть помилован  во второй 
раз. Во-вторых, это человек не отсидел 
две трети  срока и автоматически быть 
помилован.  Плюс президент публич-
но  говорил, что решение парламента 
будет исполнено. Но через день после 
решения парламента, которое приня-
то было единогласно, он нарушил уже 
пятый пункт.  Он не отстранил главу 
Администрации президента. Тем са-
мым  он не прислушался к парламенту 
вообще».

Председатель партии «Амцахара» 
Алхас Квициния построил свое выступ-
ление как сопосталение тог, о чем го-
ворил и что сделал действующий пре-
зидент.

Поскольку до председателя другой 
политической партии –«Единая Аб-
хазия»  - Сергая Шамба все никак не 
доходила очередь выступить, одна из 
журналисток обратилась к нему с воп-
росом, почему «ЕА» присоединилась к 
оппозиционному союзу.  Он ответил, что 
из-за нестабильной ситуации в стране. 
И продолжил: «Я двадцать лет говорю 
о тех изменениях, которые нужно сде-
лать, чтобы парламент реально кон-
тролировал исполнительную власть. 

Мы сегодня имеем парламент, который 
создан для того, чтобы защищать пре-
зидента. На выборах (президентских) 
я поддержал Хаджимба, потому что и 
будущий президент, и кандидат в вице-
президенты долго говорили и убежда-
ли меня в том, что будут реформы, что 
будет перераспределение властей, я 
поверил. Но прошло три года, и я вижу, 
что ничего этого нет».

Сегодня президент Абхазии Рауль 
Хаджимба на встрече в Гулрыпшском 
районе  прокомментировал выступле-
ние представителей оппозиционных 
сил, озвучивших намерение «создавать 
условия для отставки президента»: «О 
каких условиях идет речь? В статье 
64 Конституции четко прописано, за 
что президент может быть отрешен от 
должности. Условия, о которых говорит 

оппозиция, – это дестабилизация, со-
здание сложной ситуации для нашего 
общества… Это деструктивная пози-
ция, призыв к хаосу».

Те интернет-комментарии к пресс-
конференции, которые мне попались по 
«горячим следам»  в социальной сети  
«Фейсбук», были, как правило, негатив-
ными: «А что, в следующем году выбо-
ров в президенты не будет?»; «Жаль 
простых людей, которые верят таким 
воззваниям»; «Надо полагать, что же-
лезного повода для ухода в отставку 
нет, ситуацию складывать пока не из 
чего, а уже на носу курортный сезон. 
Количество отдыхающих и так снижа-
ется, зачем лишний раз отпугивать?  В 
Москве Хаджимба довольны, коней на 
переправе менять не захотят»; «Прос-
то рвотный рефлекс срабатывает! Ну 
сколько можно! Когда это закончится! 
По замкнутому кругу....».

Возможно, приведенное писали 
сторонники власти, а, может, и просто 
люди, далекие от политики, которым 
надоели потрясения. Но и на сайте 
«Абхаз авто», где обычно преобладают 
комментарии оппозиционно настроен-
ных пользователей, особого энтузиаз-
ма я не увидел: «Оппозиция выдвигает 
просто фантастическое требование. 
Неужели  думают, что президент доб-
ровольно уйдет в отставку. Надежды 
юношей питают. а в оппозиции да-

леко не юноши. Что даст досрочная 
отставка? Или наша оппозиция тоже 
обещает изменения на второй день? 
В канун президентских выборов в РФ и 
сложнейшей внутри- и внешнеполити-
ческой обстановке это будет хороший 
«подарок» ВВП…Подождите 1,5 года 
и побеждайте на очередных выборах, 
где у оппозиционных кандидатов будут 
реальные шансы на победу»; «Пред-
лагая президенту уйти в отставку, они, 
наверное, понимают, что он не уйдет 
просто так. Тем более, что процедуры 
импичмента у нас нет. Оппозиция идет 
по тому же пути, что и ее предшествен-
ники. Нельзя все время наступать на 
одни и те же грабли. Эти грабли надо 
убрать с дороги»; «Но их намерения 
могут иметь различную значимость и 
для них, и для всех остальных учас-

тников предстоящих выборов. 
Обозначила себя и своего лиде-
ра определенная группа. Может 
возникнуть полюс притяжения. 
Заставить основного оппонента 
оправдываться и, что бы там не 
получилось, они будут использо-
вать выгодные для себя возмож-
ности»; «Как бы ни было трудно, 
следующие полтора года до пре-
зидентских выборов нужно про-
жить без потрясений. Позорную 
страницу мая 2014 нужно пере-
вернуть и оставить в истории. 
Иначе это не закончится - смена 
власти с помощью митингов ста-
новится пагубной привычкой».

Один их форумчан коснулся 
такой темы: «Оппозиция поче-

му-то не вспоминает декабрьское 2016 
года Соглашение, по которому она 
обязывалась не требовать досрочной 
отставки Рауля Хаджимба и которое 
было нарушено властями, в связи с 
чем Блок оппозиционных сил вышел из 
этого соглашения и имеет  моральное и 
юридическое право требовать досроч-
ной отставки РХ».

Обратился я  и к  экспертам, у ко-
торых обычно интересуюсь их мнени-
ем о новостях. Нугзар Агрба написал: 
«Лукава внес когнитивный диссонанс в 
абхазское общество, к этому не были 
готовы все стороны политического 
процесса. Но при этом власть недо-
оценила оппозиционно настроенные  
политические силы. Я приверженец 
того, чтобы избранный и действую-
щий президент работал, но именно 
работал, а не сидел до своего консти-
туционного срока. В стране действи-
тельно давно назрели перемены, и о 
них весьма в популярной форме было 
изложено лидерами вновь созданного 
Союза. Власть уже ничего не изменит. 
Нужные новые лица в политике, спо-
собные изменить страну». Роин Агрба 
написал: «Фальстарт, политическая 
близорукость. За 1,5 года до прези-
дентских выборов? Какие есть пути 
добровольной отставки президента? 
Театр абсурда».

виталий ШарИя

«народный фронт» уходит в оппозицию
30 января состоялся внеочередной 

съезд политической партии «Народный 
Фронт Абхазии за справедливость и 
развитие», который первоначально пла-
нировалось провести еще пару недель 
назад, но в последний момент его тогда 
отложили по семейным обстоятельствам 
одного из сопредседателей партии. 

Напомню, что эта партия – одна из 
самых молодых в республике, из того 
нового «призыва» политических партий 
и общественных организаций, который 
активно проходил в Абхазии года два 
назад. С тех пор названия некоторых 
из них успели и подзабыться, так как 
не все они обращали на себя внимание 
общественности. Но о партии «Народ-
ный Фронт Абхазии за справедливость 
и развитие»  этого не скажешь, она не-
редко напоминала  о себе через СМИ.  
А побудительной причиной для прове-
дения внеочередного ее съезда, судя 
по всему, стали бурные политические 
события 3-5 января с.г., о которых на 
съезде не раз вспоминали.

Один из докладчиков на съезде учре-
дитель благотворительного фонда «Аб-
хазия» и сопредседатель партии Лаша 
Сакания, решив проанализировать при-
чины неудачного первого опыта участия 

ее выдвиженцев в прошлогодних пар-
ламентских выборов (из троих кандида-
тов в депутаты не прошел ни один, хотя 
нельзя забывать и про весьма высокую 
конкуренцию на этих выборах), в част-
ности, сказал:

«Слишком  высокая степень нашей 
либеральности, а также постоянный 
центризм  в подавляющем большинс-
тве вопросов стали ассоциироваться 
со страхом принятия ответственных 
решений и принципиальных позиций, 
с банальной неготовностью к большой 
политике. Если эти оценочные сужде-
ния  соответствуют действительности, 
то не стоит в будущем ждать  других 
результатов  от нашей политической 
деятельности. Если же это не так, то 
мы сегодня должны поставить вопрос о 
том, что наша платформа должна, или 
даже обязана выйти на более принци-
пиальные позиции по государственным 
вопросам, и я сегодня заявляю со всей 
ответственностью, что мы не являемся 
ни провластной, ни центристской поли-
тической партией. Мы четко можем ска-
зать, что мы – партия оппозиционного 
толка… Еще одна причина  неудачного 
участия партийных кандидатов  в пар-
ламентских выборах, которую я не могу 

обойти стороной, связана с тем, что 
парламентские выборы превратились  
в биполярный марафон кандидатов 
провластных и оппозиционных. Причем  
справедливости ради могу с увереннос-
тью сказать, что так называемый  адми-
нистративный ресурс  в виде щебенки, 
асфальта и трансформаторов вдруг ак-
курат перед выборами выделялся насе-
лению именно от провластно ориенти-
рованных кандидатов».

Лаша Сакания в своем докладе под-
нял еще одну тему, которая в последнее 
время, можно сказать, впервые стала 
публично обсуждаться в Абхазии: Он 
сказал:

«Согласно статье 45 Конституции  
Республики Абхазия президентом изби-
рается лицо не моложе 35 и не старше 65 
лет. Оба возрастных барьера  вызывают 
сомнения у нашей политической партии. 
Да я думаю, и у многих вообще. Во-пер-
вых, мы убеждены, что низший  - 35 лет- 
мало обоснован. Дело в том, что речь 
идет о высшей должности в государс-
тве, которая возлагает на него весьма 
серьезную ответственность и требует 
жизненного опыта. На наш взгляд, толь-
ко к 40 или 45 лет это будет уверенно 
доминировать в личности. С другой сто-

роны, верхний порог – 65 лет – вообще 
не выдерживает никакой критики. Яркие 
деятели подтверждают свою компетент-
ность профессиональной политической, 
управленческой или иной деятельнос-
тью, готовые к применению  к приме-
нению своих навыков  ко благу народ, 
вдруг оказались невостребованными  в 
качестве  претендентов на высший госу-
дарственный пост. В этой связи мы пре-
дагаем повысить этот порог  до 70 лет, 
а на мой взгляд, лучше было бы этот по-
рог вообще убрать. Предлагаем создать 
инициативную группу по сбору подписей 
на внесение соответствующих поправок 
в Конституцию и конституционный закон 
о выборах президента РА. В этом же ас-
пекте мы хотим добавить три вопроса. 
Повысить  возрастной ценз для депута-
тов парламента Абхазии с 25 до 35 лет,  
а для депутатов органов местного само-
управления с 18 до 30 лет».

Среди предложенного Лашей Сака-
ния было также продумать механизм 
гарантированного представительства 
в парламент русской общины Абхазии, 
которая в двух последних созывах ока-
залась в законодательном органе не 
представлены.

По ходу доклада делегаты съезда 
единогласно проголосовали за озвучен-
ное им предложение о создании такой 
инициативной группы.

виталий ШарИя
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 в зугдиди прошла акция в поддержку 
мегрельского языка 

В Зугдиди в конце января прошла ак-
ция с требованием защитить мегрель-
ский, лазский и сванский языки. По сло-
вам собравшихся, сегодня эти языки 
стоят перед угрозой исчезновения, тог-
да, как государство обязано заботить-
ся о них. Участники акции утверждают, 
что постепенно уменьшается количес-
тво людей, говорящих на картвельских 
языках, а проблема состоит в том, что 
в детских садах и школах, в системе 
торговли, в медицинской сфере, в цер-
ковной жизни используется лишь гру-
зинский язык.

Именно поэтому, они считают не-
обходимым наряду с грузинским, вве-
дение мегрельского языка По словам, 
Эдема Изория, одного из организато-
ров акции и председателя объедине-
ния творческих деятелей «Айя», они 
требуют присвоить мегрельскому ста-
тус регионального языка и произвести 
ратификацию документа, подписанного 
еще в 1999 году, согласно которому, го-
сударство взяло на себя обязательство 
по защите этих языков.

Эдем Изория считает «предательс-
твом отношение мегрельских матерей 
к собственным детям», так как многие 

из них перестали говорить с ними на 
мегрельском. Организатор акции дума-

ет, что для спасения ситуации следует 
сделать следующие шаги:

«Детский сад должен стать билин-
гвальным (двуязычный – авт). Это 
значит, что, когда ребенка приводят в 
детский сад, он должен знать мегрель-
ский и уже в саду, учить грузинский. Ре-
бенок должен учиться мегрельскому у 
родителей и в саду освоить грузинский. 
Помимо этого, шесть классов в школах 

должны быть на мегрельском, осталь-
ные – на грузинском. Грузинский дол-

жен стоять выше».
Адресатом собрав-

шихся является Като-
ликос-Патриарх всея 
Грузии Илия́ II. Учас-
тники акции требуют, 
чтобы речь в церквях, 
действующих на терри-
тории Самегрело, стала 
двуязычной. Служба в 
церквях должна совер-
шаться на мегрельском 
языке, в этом убежден 
владыка Антипа Схулу-
хия («старовер»), епис-
коп Зугдидский и Кол-
хидской низменности.

«Я пришел сюда, чтобы поддержать 
людей, которые хотят произносить мо-
литвы на мегрельском языке. Святой 
апостол Павел писал, что мы можем мо-
литься Богу на том языке, который бли-
же нам».

Участники акции планируют направить 
в адрес правительства официальное 
обращение, хотя до этого, они распро-
странили заявление в социальной сети 

«фейсбук». Для подкрепления своего 
требования, они собирают подписи.

В обращении, которое председатель 
объединения творческих деятелей „Айя» 
Эдем Изория распространил в социаль-
ной сети, говориться, что для спасения 
мегрельского языка власти должны 
обеспечить, чтобы получение образова-
ния, медицинского обслуживания и раз-
личных сервисов, так же проведение 
церковных ритуалов, разрешалось, как 
на грузинском, так и на мегрельском 
языках, в том числе, в системе торговли 
и администрации региона.

Авторы заявления просят оказания 
помощи и включенности губернатора 
Самегрело – Земо Сванети. В пресс - 
службе губернатора говорят, что с тре-
бованием защитить мегрельский язык, 
официально к ним никто не обращался.

«С обращением в Фейсбук губернатор 
ознакомился. Грузинский является госу-
дарственным языком, соответственно, 
в вышеперечисленных учреждениях де-
лопроизводство ведется на грузинском, 
языком коммуникации является грузинс-
кий – этим все сказано», - заявил началь-
ник пресс службы Паата Лагвилава.

Livepress

Рыбная отрасль – в ожидании улова
Министерство сельского хозяйства 

Абхазии организовало для журналистов 
пресс-тур по рыбоперерабатывающим 
предприятиям Очамчырского района. 
Журналисты посетили четыре завода, 
которые перерабатывают хамсу на рыб-
ную муку и рыбий жир. Производители 
сырья рассказали об особенностях ны-
нешней путины и проблемах лова хам-
сы в территориальных водах Абхазии.

Всего в Республике Абхазия рабо-
тают шесть рыбоперерабатывающих 
предприятий, четыре из них – в Очам-
чырском районе, два – в Сухумском. 
Все предприятия являются совместны-
ми абхазо-турецкими, все они создава-
лись благодаря инвестициям граждан 
Турции. На них установлено современ-
ное оборудование, абхазские рыбопро-
мышленники утверждают, что такого 
нет даже в России. Цикл переработки 
рыбы – закрытый и не дает вредных вы-
бросов. Самое неприятное – это запах, 
но на всех Очамчырских предприятиях 
установлены современные системы его 
устранения.

Переработка рыбы в Абхазии в пос-
левоенные времена началась не так 
давно. Старейшее из четырех предпри-
ятий Очамчырского района ООО «Хам-
са» было создано на территории Очам-
чырского морского порта в 2007 году. За 
десять лет работы предприятие окупило 
затраты и до последнего времени было 
прибыльным, его генеральным директо-
ром является Анатолий Ашуба. На пред-
приятии работают 32 местных жителя и 
13 турецких сотрудников.

В 2011 году в селе Адзюбжа откры-
лось совместное предприятие ООО 
«Апсыдз Бад Бек», его директор – Ба-
тал Авидзба, на предприятии 22 ра-
бочих места. Оно было построено на 
территории советского рыбколхоза, ко-
торый начал свою работу в 1937 году, 
а с развалом Советского Союза совсем 
захирел. После открытия завод прошел 
реконструкцию. Недавно сюда приезжа-
ли предприниматели из Петропавловс-
ка-Камчатского, чтобы посмотреть, как 
работает новое оборудование.

В селе Гудаа в 2016 году открылось 
«Сухумское рыболовецкое хозяйство 
№1», его директором является Руслан 
Порцхол-Оглы. На предприятии работа-
ет 21 человек. Оно находится в 42 км от 
Очамчырского морского порта, и для хо-
зяйства большой проблемой является 
доставка рыбы, поэтому в 2017 году был 
построен собственный причал. Правда, 
к нему могут подходить рыболовецкие 
сейнера только при волнении моря не 
более двух баллов. Такие условия бы-
вают примерно 10 дней в каждом меся-
це, но и это является большим подспо-
рьем для предприятия, так как серьезно 
сокращает их расходы по транспорти-
ровке рыбы.

И четвертое предприятие СП «Абхаз-
морпром» находится тоже на террито-
рии морпорта, открылось  в 2011 году, 
его возглавляет Темур Логуа. На пред-
приятии на двух линиях работают 35 
местных жителей и 13 граждан Турции, 

его мощность – 800 тонн рыбы в день, 
примерно такая же, как и у всех осталь-
ных. В нынешнюю путину предприятию 
была выделена квота в размере 3400 
тонн, выловлено 2500 тонн, произведе-
но продукции около 150 тонн.

В результате беседы с директорами 
и сотрудниками предприятий, а также с 
представителями Министерства сель-
ского хозяйства удалось прояснить ны-
нешнее состояние рыбодобывающей и 
перерабатывающей отрасли.

Основная промысловая рыба в аб-
хазской акватории, присутствие которой 
позволило создать рыбную отрасль, 
– это черноморская хамса. В прошлые 
годы в территориальные воды Абхазии 
заходила более крупная азовская хам-
са, которая исчезла сразу после начала 

строительства моста через Керченский 
пролив в Крыму. Абхазские экологи свя-
зывают исчезновение азовской хамсы 
с началом работы тяжелой техники в 
крымской акватории. Впрочем, азовская 
хамса не определяла качество нашей 
путины, она, по оценкам рыбаков, со-
ставляла до 20 процентов улова.

Вот что рассказал о работе своего 
предприятия директор ООО «Апсыдз 
Бад Бек» Батал Авидзба: «Чтобы наше 
предприятие было рентабельным, 
надо переработать минимум семь ты-
сяч тонн рыбы. Сегодня мы открыли 
предприятие на 3400 тонн, добавили 
еще 600 тонн, вот у нас всего квота 
4000 тонн при рентабельности не ме-
нее семи тысяч тонн. Мы рассчитыва-
ем хотя бы быть рентабельными. Все 
зависит от наличия рыбы, от того, 
как путина пройдет. Если сравнить с 
предыдущим годом – катастрофа! Мы 
в путину 2016-2017 года переработали 
1400 тонн. Излишнее количество ко-
раблей создает ситуацию, когда рыба 
сюда не заходит, надо ограничивать 
количество кораблей, потому что у 
нас всего 160 км, где можно ловить. Ко-
личество кораблей определила россий-
ско-абхазская Межправкомиссия, в ее 
решении записано, что у нас совмест-
но с россиянами лов осуществляют 20 
кораблей, 14 кораблей с абхазской сто-
роны и шесть кораблей с российской».

Все рыболовецкие сейнера, которые 
ловят рыбу для абхазских предпри-
ятий, турецкие, их фрахтуют на время 
путины.

Межправкомиссия рекомендует, ка-
кую квоту установить, а кабинет ми-
нистров Абхазии на основе этих реко-
мендаций принимает соответствующие 
нормативные документы. В нынешнюю 

путину установлена квота на вылов хам-
сы в объеме 20 тысяч тонн на все абхаз-
ские предприятия.

Представители Министерства сель-
ского хозяйства говорят о том, что в 
Черноморском бассейне лидируют в 
ловле хамсы Турция, Грузия и Украина. 
Турция в прошлом году выловила более 
200 тысяч тонн хамсы, Грузия – около 
120 000 тонн, Украина – около 50 000 
тонн, Россия – в акватории Крыма при-
мерно и в Абхазии около 40 000 тонн. 
Болгария и Румыния прекратили лов по 
требованию Евросоюза и получают за 
это компенсаторные выплаты.

Ситуацию пояснил министр сельского 
хозяйства Даур Тарба: «Если, например, 
россияне нам говорят, совместная ко-
миссия приходит после переговоров к 

тому, что устанав-
ливает определенные 
квоты, но относи-
тельно других госу-
дарств никаких квот 
нет. В отношении 
Грузии, Турции квота 
не определена, когда 
все страны Черномор-
ского бассейна дого-
ворятся, если такое 
возможно, и устано-

вят каждому квоту, чтобы сохранить 
в дальнейшем популяцию этой рыбы, 
тогда к чему-то можно прийти. А то 
нам одним, Абхазии, устанавливают 
квоту, а остальные вылавливают без 
квоты, без всякого ограничения. А, из-
вините, если мы так бесконтрольно 
будем вылавливать, Абхазия вылавли-
вает мизерное количество, но осталь-
ные государства бесконтрольно будут 
вылавливать, то через пять-десять 
лет этой хамсы вообще не будет!»

Обычно путина в Абхазии начинается 
в декабре и заканчивается в марте. Эти 
четыре месяца являются очень важны-
ми для абхазских рыбопромышленни-
ков. Путины предыдущих годов вплоть 
до 2015-2016-го были весьма успешны-
ми для Абхазии. В частности, в путину 
2015-2016 года всеми абхазскими пред-
приятиями было выловлено и перерабо-
тано около 60 000 тонн хамсы. Но уже в 
следующем 2016-2017 году добыча хам-
сы в Абхазии просто обрушилась с 60 
000 тонн до 11 000 тонн. И если в благо-
получном 2016 году четыре рыбзавода 
внесли 115 млн рублей в виде налогов 
в республиканский и Очамчырский бюд-
жеты (по 50%), то в 2017 году эта цифра 
была почти в десять раз меньше.

По мнению рыбаков, путина 2017-
2018 года не особенно благополучная, 
ненамного лучше, чем в прошлом году. 
На данный момент всеми предприятия-
ми выловлено около 10 000 тонн рыбы. 
Последние две недели заводы стоят в 
ожидании рыбы.

Соучредитель СП «Абхазморпром» 
Сонер Гогуа ответил на вопрос о том, 
почему так резко сократилось количес-
тво хамсы в абхазской акватории: «К 
сожалению, месяц тому назад россий-
ские пограничники начали военные уче-

ния именно в том месте, откуда к нам 
идет рыба. Это нам очень помешало. 
Вы понимаете, что такое для рыбы 
взрыв в море? Когда на земле стреля-
ют, мы здесь очень чувствуем, а когда 
в море стреляют каждый день, причем 
не один, не два взрыва бывают в море 
именно в тот период, когда рыба идет 
к нам из Грузии. Какой в этом смысл? 
Мы не понимаем. Можно же военные 
учения отложить на те два месяца, 
когда рыбная отрасль дает огромные 
деньги для нашего бюджета? Или мож-
но их временно перенести туда, где 
нет рыбы? А у нас учения начинаются 
именно в рыбный сезон. Мы пытались 
договориться с российскими военны-
ми. Те отвечают: сегодня решим, за-
втра решим… Здесь представители 
Министерства сельского хозяйства, в 
которое мы ежедневно обращаемся, но 
этот вопрос мы целый месяц решить 
не могли. Сегодня, кажется, удалось 
договориться с русскими военными, 
что в этот период не надо вести уче-
ния. Во-первых, во время учений туда 
не пускают турецкие сейнера, и, во-
вторых, когда постоянные взрывы в 
море, как к нам рыба попадет?»

В Абхазии создана Ассоциация ры-
бопромышленников. Ее представители 
рассказывают о том, что продукция трех 
из шести абхазских рыбоперерабаты-
вающих заводов (рыбий жир и мука) 
завоевала золотые медали на выставке 
«Золотая осень» в Москве. Несмотря на 
то что продукция сертифицирована в 
РФ, имеет отличное качество и Россия 
в ней нуждается, вывозить ее туда не 
удается, российский рынок для нас за-
крыт, поэтому большую часть забирают 
инвесторы предприятий.

Есть, по их словам, еще одна серьез-
ная проблема: российские погранични-
ки установили пятимильную буферную 
зону (8 километров) от границы с Грузи-
ей и не разрешают в этой зоне ловить 
рыбу. Такой буферной зоны у Грузии 
нет, и четыре грузинских предприятия 
ловят здесь без всякого ограничения 
рыбу. По последним данным, они выло-
вили уже около 80 000 тонн хамсы. Аб-
хазские рыбаки утверждают, что в этой 
зоне концентрируются большие косяки 
хамсы, которые им не доступны. Они го-
ворят о том, что если бы эту буферную 
зону сократили хотя бы на одну милю 
(полтора километра), это могло бы су-
щественно увеличить вылов рыбы, од-
нако договориться не удается.

Для рыбопромышленников Абхазии 
очень остро стоит вопрос закона о ры-
боловстве. Вся отрасль регулируется 
общими положениями и правилами, но 
им самим и инвесторам нужен закон, в 
котором будут прописаны четкие и яс-
ные правила и гарантии. Министр сель-
ского хозяйства Даур Тарба заверил, 
что закон написан, проходит стадию со-
гласования, в ближайшие полгода дол-
жен поступить в парламент.

Такие вот трудности лова рыбы в Аб-
хазии. Несмотря на проблемы, абхазс-
кие рыбопромышленники не теряют оп-
тимизм. Они надеются на то, что рыба 
все-таки к нам придет, и они за два ме-
сяца наверстают упущенное.

елена заводсКая
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В №13 «ЭА» за прошлый год мы 
проинформировали читателей о 
том, что два прозаика из Абхазии, 
пишущие на русском языке, стали 
дипломантами Международной пре-
мии им. Ф. Искандера. 

На днях было объявлено о новом 
конкурсе произведений, выдвигае-
мых на эту премию. В 2018 году вво-
дится новая номинация - «Чегемские 
высоты».

По выбору жюри Международная 
премия им. Ф. Искандера в номинации 
«Чегемские высоты» будет вручаться 
молодым писателям Республики Аб-
хазия, стран и республик Кавказского 
региона. Прозаики, поэты и киносце-
наристам, в возрасте до 35 лет, пи-
шущие на русском языке, могут быть 
награждены одной премией в каждом 
из объявленных жанров.

Фазиль Искандер в авторском пре-
дисловии к роману «Сандро из Чеге-
ма» писал о замысле этого великого 
произведения: «История Абхазии и 
весь остальной мир, как он видится с 
чегемских высот, – вот канва замыс-
ла». Смысл новой номинации – по-
будить молодых прозаиков, поэтов 
и киносценаристов к достижению 
собственных литературных высот, 
в достаточной мере сопоставимых 
с высотами, достигнутыми Ф. А. Ис-
кандером.

Правом выдвижения на номи-
нацию «Чегемские высоты» наде-
лены члены Русского ПЕН-центра, 
а также члены Союзов писателей 
стран и республик Кавказского ре-
гиона.

Подробности можно узнать на 
сайте Русского ПЕН-центра. 

премия им. Фазиля искандера ввела новую 
номинацию для авторов из Абхазии

литературная страница

Бессонница, жара и ночь.
Соседи с вечера сидят,
мешая разговоры с пивом,
И с их веранды слышу я:
 «так не ведите себя так,
 чтоб с вами обращались, как со 

скотом!»
Пили до первого петуха,
и один на прощанье сказал:
«Политика – грязное дело,
Простите, что испачкал ваш дом 

разговорами
О ней!» -
Я считаю – это достойно стихов,
Хоть и сказали не в рифму.
Все разошлись – встала я.
Из-за гор показалось солнце.
Выхожу на балкон,
Передо мной  на ладони земли 

спящий город,
над горою – туман.
С крыш сползает остаток дождя.
Над морем рассвет.
Я шлю поцелуи на каждый дворик
И мне отвечают лишь пчелы,
Да вечное кукареку.
А я, сидя на коробе улья,
Ловя вдохновение с гор,
Мечтаю реальность,
Придумываю свой ветер,
Пальма качает рукой,

На протяжении нескольких  месяцев  в позапрошлом году газета 
«Эхо абхазии»  публиковала  репортажи под рубрикой «Из зала суда» 
- о процессе по делу о зверском убийстве в сухуме  россиянки ека-
терины Косовой.  суд вынес обвинительный приговор, и тот вступил 
в законную силу. осужденные  отбывают наказание.  а мы в память 
о молодой, безвременно ушедшей из жизни писательнице  решили 
опубликовать два ее стихотворения,  тексты которых вместе с текс-
том ее незаконченной повести нам передал ее отец владимир Чикин.

АнАТОмия 
РАСТОпТАннОГО
Мое сердце продолжает биться.
Еле слышно, в тайне ото всех.
Сколько раз ему еще разбиться, 
Что б над ритмом гордость взяла 

верх?
В легких пусто, воздуха нет кап-

ли, 
Не сумею сделать самый важный 

вдох,
Об какую гору расшибиться, 
Что б понять: ну как же ты так 

смог?
Линий параллели вместо мыслей,
Нету перекрестий, узелков.
На какой планете ты родился, 
Если сотворить такое мог?
Тело ноет, стонет… Нету тела…
Сжать кулак, разжать ладонь 

опять.
Эти руки помнят твое тело,
Где бы амнезию мне им взять?
Сводит губы в ледяной улыбке, 
не от ветра, что-то изнутри…
горький лед твой поцелуй отныне.
Привыкаю к холоду в груди.
Мне не больно,
Где-то боль отдельно.
Не со мной, хотя она во мне.
Я не я и ты – не ты отныне, мы не 

мы, они все – не они…
Мыльный шар, пузырь весь мир 

огромный,
Больше лжи, и пусть его взорвет!
Брызги мыла отстирают души
И отмоют от нечестных слов.
Мое сердце продолжает биться, 
еле слышно, втайне от меня.

Оно больше мне не доверяет,
Ты сломал, а я не сберегла.

* * *
Скучай по мне, люби меня, как 

прежде!
Не бойся, не стыдись, а только 

верь!
Пока льет дождь, смывая грязь 

вселенной, 
душой и телом буду я твоей.
Зови меня и вспоминай почаще, 
и я услышу, где бы ни была.
Ты сделал так, что нам нельзя 

быть вместе…
Я до сих пор люблю. Люблю 

тебя…
Большая часть меня в тот день 

скончалась, 
другая, та, что хитрою была, 
чуть раньше на груди твоей оста-

лась,
чуть раньше катастрофы умерла.
Она ушла, но сохранив улыбку.
Она ушла, но унесла тепло.
Она ушла и спрятала надежно
все то, что так безвременно 

ушло.
Люби меня. Скучай по мне, как 

прежде!
Не забывай,  как было хорошо!
Я знать хочу, что будешь ты счас-

тливым, 
Но, только,  пусть с чуть раненой 

душой…
Оставь меня! Оставь немного 

места
в своей груди, где помнишь ты 

меня.
Мы потеряли то, что было свет-

лым, 
и на пути у нас теперь темно…

АБХАзия
Скалистых гор пологие предгорья,
Потоки рек, бушующих стремнин
И парус, проплывающий у взморья,
Леса, поля и тишина долин.

Все это близко и далеко,
На расстоянье солнца и руки.
Наверно,  нет другой такой земли 
у Бога -
Гор, моря, неба и реки.

Я здесь живу, и большего не надо,
Я здесь молюсь, ведь здесь природы 
храм.

аслан КобахИа

Джон Дзидзария
Виолетта Жвания, моя двоюрод-

ная сестра, была замужем за гру-
зином. Все «прелести» войны пе-
ренесла в оккупированном Сухуме. 
Через несколько месяцев после По-
беды она приехала из Поти. Сидим, 
разговариваем. Вдруг она спраши-
вает:

– Ты знал Джона Дзидзария?
Как не знал! Мы вместе вырос-

ли, учились в школе-интернате №1. 
Неоднократно встречались и на 
фронте. Воевал Джон в легендар-
ной группе «Бабаду», которая почти 
полностью полегла в мартовском 
наступлении... Слышал, что Джон 
не погиб, а попал в плен...

–После войны со мной  работал 
один армянин, рассказывал, что во 
время штурма Джон прорвался в 
город, ночью пришёл к своим родс-
твенникам-грузинам. Утром они его 
и сдали.

Виолетта говорит:
– Джона, пленного, привезли на 

похороны грузинского гвардейца в 
Верхний Келасур, чтобы там пуб-
лично казнить. Его подвели к гробу, 
приказали, чтобы встал на колени и 

покаялся. Джон молча опустился на 
колени и поцеловал землю. Потом 
вдруг резко опрокинул гроб, вско-
чил и за кричал:

– Знайте, гады, что абхаз стано-
вится на колени, только когда целу-
ет родную землю! А теперь убивай-
те, вашу мать!

Он кинулся к толпе плакальщи-
ков. От его крика и бешеного взгля-
да женщины падали в обморок. 
Люди стали разбегаться. На Джо-
на навалились, уволокли в сад... 
Весь город говорил о мученической 
смерти абхазского воина. Его посту-
пок, его имя передавались из уст в 
уста. Грузины, кто посознательней, 
твердили:

– Чем раньше мы уедем отсюда, 
тем лучше для нас.

Достойно, по-мужски принимая 
смерть, наши воины выбивали поч-
ву из-под ног врага. Даже смертью 
они пока зывали: абхазы до послед-
него будут биться за свою свободу. 
Народ Джона Дзидзария никогда не 
встанет на колени.

(Из коллективного сборника «тот, 
кто прикрыва», сухум, 2013).

И это не сказка.
Я наслаждаюсь пением тишины
перед всеобщим подъемом.
Тихим шорохом капель дождя,
По листве винограда.
И, чтоб утолить свою жажду счас-

тья,
Я иду заваривать чай.
О, это даже уже не мечта
Это – сама душа.
Влажный ветер вдыхает в меня,
возвращает меня - мне.
Я делаю глоток горячего чая.
Сосед из дома напротив  проснул-

ся,
Помочился с крыльца и обратно в 

постель.
 Я машу ему с балкона,
как капитан с бортика корабля.
Мой корабль уплывает за счас-

тьем
По волнам виноградной лозы,
Парусами развеваются влажные 

полотенца,
Солнце зовет -
мы отправляемся
напиться млека с грудей гор,
пока весь город спит у моря.

 Юлия ПИмаШКИНа, выпускница 
сухумской 3-й средней школы.

«Рассвет над городом у моря»
(Городу Сухуму)

Земля, что человеку просто рада,
Ее не променяю, не отдам.

роланд Лебедь, г. сухум
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пРеСС-ТуР / юмОР

Криминал.
сегодня в Ухрюпинском дК же-

лезнодорожников заезжий афе-
рист под видом произведений Ф. 
Листа два часа играл ничего не по-
дозревающей публике Шуберта!

* * *
На самом деле теперь история 

повторяется трижды: первый раз-

Таможня дает «добро», но не всегда
В пятницу 2 февраля в семь утра я 

в группе из 12 абхазских журналистов я 
отправился на микроавтобусе от здания 
Государственного таможенного комите-
та Абхазии  в Сухуме к российско-аб-
хазской границе по реке Псоу для зна-
комства с работой расположенного там 
абхазского таможенного поста. Это был 
первый пресс-тур из цикла, задуманно-
го Союзом журналистов Абхазии в лице 
его председателя Руслана Хашига. Ре-
шил присоединиться к поездке не толь-
ко для того, чтобы, как говорится,  под-
держать начинание СЖ, первое такое на 
моей памяти, но и потому, конечно, что 
у меня было немало вопросов к сотруд-
никам поста. В частности, о проблемах, 
связанных с работой  трех магазинов 
беспошлинной торговли на границе,  ко-
торых я не раз касался в последние ме-
сяцы в публикациях в «Эхо Абхазии».

И вот без пятнадцати минут девять 
утра мы, набившись в помещение та-
моженного поста «Псоу», наблюдаем 
за тем, как здесь происходит так на-
зываемая пересменка: начальник пос-
та подполковник таможенной службы 
Аляс Хишба провел перекличку, и все 
приехавшие на  дежурство сотрудни-
ки приступили к своим обязанностям. 
Живут они как в Гагрском районе, на 
территории которого находится пост, 
так и в Сухуме, в других районах рес-
публики. Позже Аляс Хишба  рассказал 
журналистам о работе поста:

«У нас люди заступают на сутки – с 
девяти до девяти утра.  У нас четыре 
смены по 27 человек. Это вот с 15 ян-
варя мы перешли на четырехсменку.  
Раньше была трехсменка.  В каждой 
смене было 36 человек.  Сейчас здесь 
ввели новые технологии. Раньше у нас 

регистрация автомобилей проходи-
ла за компьютером.  На данном этапе 
поставили камеры. Камеры считывают 
номера машин, регистрация проходит в 
автоматическом режиме».

По словам Аляса Юрьевича, на 
посту работают отделы таможенного 
оформления и таможенного контроля  
на автомобильном транспорте, такие 
же на железнодорожном транспорте – 
на станции Цандрипш.

Вместе с нами из Сухума приехал 
заместитель начальника ГТК Абхазии 
полковник таможенной службы Ушанги 
Квициния, с которым, когда мы вышли 
из помещения  во двор поста, я решил 
отдельно поговорить (подошла потом 
еще пара коллег)  об упомянутых уже 
магазинах беспошлинной торговли, или 
как их во всем  мире называют, «дьюти 
фри». Мне пришлось в конце прошло-
го года  столкнуться с ситуацией, когда 
повадившиеся посещать их со стороны 
РФ «алкотуристы» создавали огромные 
очереди на российском погранпосту. 
А еще некоторые из них отказывались 
проходить и абхазский погранпост, что 
порой приводило к скандалам.  Но есть 
и другая сторона дела: жителям Абха-
зии  тоже понравилось закупать в этих 
магазинах алкоголь, в основном, водку в 
больших количествах для свадеб и дру-
гих торжеств. А магазины эти вообще-
то предназначены для того, чтобы гости 
Абхазии, покидая ее, могли вывезти в 
Россию товары: конфеты и косметику, 
парфюмерию и алкоголь, но послед-
ний в размере не более трех литров. То 
есть, заезжая в Абхазию, вообще не по-
ложено отовариваться в  «дьюти фри»; 
другое дело, что если ты взял пару бу-
тылок, скажем, виски, или что-то еще и 

положил  в свою небольшую сумку, ник-
то на абхазском таможенном посту тебя 
на пешеходном переходе не проверяет. 
Не скрою, я уже немало лет делал так, 
не зная этого правила. Но вот  если  
везут их большое количество, тут уже 
таможня пресекает… Ушанги Квициния 
рассказывает:

«Большая часть наших граждан, видя 
эти магазины и не в полной мере осоз-
навая правила работы пункта пропуска, 
приезжают, покупают… Заезжают сза-
ди двора магазинов «дьюти фри», за-
гружают багажное отделение…

- Самим магазинам это выгодно, чем 
больше оборот, тем лучше…

-Им-то, конечно, выгодно, но стра-
дают наши импортеры, которые заво-
зят большие партии товара, при этом 
выплачивают большие налоги в наш 
бюджет».

Я вспомнил эпизод, рассказанный 
недавно знакомым пограничником: 
как  некий житель Абхазии затарил ба-
гажник беспошлинным алкоголем на 
свадьбу сына, а когда его попытались 
не пропустить, пригрозил, что сейчас 
вернется с автоматом и всех тут  поло-
жит. Квициния откликнулся:

«Такое тоже бывало… А бывало и 
так. Один гражданин загрузил машину 
– они, три человека, по чуть-чуть по-
купали в магазине, машина стояла на 
стоянке. На кассе хоть и предупрежда-
ли, но все равно отпускали – и по три 
литра, и по пять. Когда уже загрузил и 
видно было, что он следует в Абхазию, 
чем дело закончилось… Задержали, и 
он хотел сжечь свою машину, всячес-
ки  не хотел отдавать алкоголь. Мы не 
стали применять к нему жесткие меры, 
обратились в магазин, чтобы они при-

няли этот товар обратно».
Позже мы еще с одним участником 

пресс-тура зашли во все три магазина 
беспошлинной торговли. В одном из 
них, самом большом и популярном, в 
эти утренние часы было немноголюд-
но, в двух других вообще ни одного 
покупателя. Я вспомнил о том, как во 
время своей  поездки в середине ян-
варя в Сочи обратил внимание на час-
то попадавшие на глаза  светящиеся 
неоновые буквы: «Алкомаркет», «Ви-
нотека»…Говорили еще, что владель-
цам  сочинских торговых алкоточек 
пришлось снижать цены, когда боль-
шие массы покупателей ринулись за 
дешевым и качественным алкоголем  
в магазины беспошлинной торговли на 
абхазской стороне границы на Псоу и  
это ударило по продажам его в Сочи. 
То есть  рынок послужил регулятором, 
и в результате,  когда я возвращался в 
Абхазию,  на границе очередей к кабин-
кам пограничников не было.

Но вот сегодня, когда поинтересо-
вался у молодого пограничника, которо-
го журналисты тоже интервьюировали, 
исчезли ли «алкотуристы», он отметил, 
что по сравнению с бумом конца про-
шлого года их стало меньше, но все 
равно они составляют немалое число 
переходящих границу из России.

Что касается сельхозпродукции, эк-
спортируемой из Абхазии, то больше 
всего таможенных платежей дают, ко-
нечно, цитрусовые. За вывоз мимозы 
тоже полагается таможенный сбор.

А весь конфискат отвозится в Сухум 
в ГТК и складируется там. И там же 
принимаются решения о его дальней-
шей судьбе.

виталий ШарИя

как трагедия, второй как фарс, а 
третий - как порно.

* * *
Лучшее упражнение для прес-

са: в положении лежа в горячей 
пенной ванне слегка наклоняться 
вперед, чтобы удобнее было сде-
лать глоток пива.

* * *
- вот мне уже 30 лет, а чувствую 

себя как в 18!
- все так же бодр, энергичен и 

амбициозен?
- все так же без жилья, денег и 

работы...

* * *
- дорогой, тебе надо бы похо-

дить в тренажерный зал, сбро-
сить появившиеся излишки.

- У тебя, дорогая, тоже кое-где 
многовато.

- я женщина. мне простительно.
- а я мужчина. мне по фигу.

* * *
Идет зачет по роману толстого 

«анна Каренина». студент дол-
го и нудно рассказывает о жизни 
вронского. Преподаватель устал 
слушать.

- о герое романа вы рассказали 

достаточно. теперь расскажите о 
героине.

студент оживляется.
- героин - сильная вещь. а по-

чему вы об этом спрашиваете?
* * *

в детстве сережа хотел стать 
летчиком, а стал наркоманом. И 
теперь платит деньги, чтобы ле-
тать, вместо того чтобы летать и 
получать за это деньги.

* * *
Патриоты это те, кто считает, 

что другие любят родину непра-
вильно.

Трактор мчался по полю, слегка попахивая.
Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он 

его не поэтому.
Во двор въехали две лошади. Это были сыно-

вья Тараса Бульбы.
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою 

мать.
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда 

его родители жили в Петербурге.
Онегину нравился Байрон, поэтому он и пове-

сил его над кроватью.
Отец Чацкого умер в детстве.
У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и 

Hиколай.
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом за-

смеялся.
Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели 

Онегину, да и Пушкину тоже.
Шелковистые белокурые локоны выбивались 

из-под ее кружевного фартука.
Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним зна-

комиться.
Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.
В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже ос-

тановился постоять.
Летать на костылях непросто, но Мересьев на-

учился.
В горницу вошел негр, румяный с мороза.
В 1968 году крестьянам выдали паспорта и те 

начали путешествовать по стране.
В пещере первобытного человека все было из 

шкур животных, даже занавески на окнах.
Девочка съела пирожок вместе с собакой, кото-

рая бежала за ней.
Лось вышел на опушку леса и завыл от досады.

По дороге шел Челкаш. Из его разорванных 
штанин было видно его пролетарское происхож-
дение.

По небу летели ласточки и громко каркали.
Отело рассверипело и убило Дездемону
На трибуне выступала доярка. После чего на 

нее залез председатель.
Семь гномов очень любили Белоснежку, пото-

му что она была добрая, чистоплотная и никому 
не отказывала.

Hа берегу реки доярка доила корову, а в воде 
отражалось все наоборот.

Анна Каренина не нашла ни одного настоящего 
мужчины и потому легла под поезд.

Суворов был настоящим мужчиной и спал с 
простыми солдатами

Пушкин был чувствителен во многих местах
Медведи увидели, что постель медвежонка из-

мята, и поняли: здесь была Маша.
Кругом было тихо, как будто все вымерли… Ка-

кая красота!
В комнате громко тикали солнечные часы.
Когда русские дружинники вышли на поле битвы, 

из-за кургана выскочило монголо-татарское иго.
Дед вылечил зайца и стал жить у него.
Творчеству Гоголя была характерна тройствен-

ность. Одной ногой он стоял в прошлом, другой 
вступал в будущее, а между у него была жуткая 
действительность.

В клетке сидит мой пернатый друг – хомячок.
Аня, сидя на стуле, спала и мимоходом ела 

булку.
На крыше было много голубей. Человек соpок.
Корова - это большое животное с четырьмя но-

гами по углам.

изБРАнные меСТА из СОЧинений ШкОльникОв ИЗВЛЕЧЕНО ИЗ ИНТЕРНЕТА
АкТуАльный АнекДОТ

Абхазские и немецкие чиновники договорились 
провести совместные соревнования по гребле на 
восьмиместных байдарках. Обе команды долго и 
упорно тренировались и, когда обе были на пике фор-
мы, устроили соревнования, но... Немцы победили с 
преимуществом в 1 км.

После поражения абхазская команда была демо-
рализована. Высшее руководство решило выяснить 
причину провала. Была создана рабочая группа для 
подготовки предложений по изменению и реструкту-
ризации в команде. После многих недель изысканий 
было установлено, что в немецкой команде гребли 
семеро и один рулевой, а в абхазской – один на вес-
лах и семеро рулевых!

Руководством абхазских чиновников была привле-
чена консалтинговая компания для подготовки и прове-
дения реструктуризации команды. Получив солидный 
гонорар, проведя исследования, и внедрив показатели 
KPI, ССП и ISO 9001, консалтинговая фирма пришла к 
выводу: слишком много служащих в абхазской коман-
де подает команды и слишком мало гребет….

После реструктуризации абхазская команда вы-
глядела так: четыре рулевых, два старших рулевых,  
один рулевой директор, и один гребец.

Кроме того для гребца была введена персональ-
ная система оценки показателей эффективности и 
расширен круг обязанностей, чтобы повысить его от-
ветственность.

На следующий год немецкая команда опять убеди-
тельно победила с отрывом в 2 км.  Руководством абхаз-
ской команды чиновников была нанята консалтинговая 
компания по аудиту и оценке эффективности команды. 
Было принято решение расформировать гребную ко-
манду… Гребец как основной виновник неэффектив-
ности команды был уволен, все плановые инвестиции  
в новую лодку и весла были отменены. Рулевым была 
объявлена благодарность, а сэкономленные деньги 
были выплачены руководству в качестве премии.


