Цитатник «ЭА»: «В жизни все просто: счастье целиком зависит
от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если
задуматься, то и гены — это вопрос везения».

Джордж Карлин, американский актер,
писатель, сценарист, продюсер (1937 – 2008)
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О «ярких результатах» работы
абхазского казначейства

В среду 18 июля в Сухуме прошла
пресс-конференция министра финансов и вице-премьера Джансуха
Нанба и начальника Управления казначейства при Минфине Саида Губаза. Они рассказали об итогах работы
абхазского казначейства и влиянии
его на исполнение государственного
бюджета.
С июля 2016 года в Абхазии начался
переход на казначейскую систему исполнения бюджета. Нынешний министр
финансов и вице-премьер Джансух
Нанба был первым начальником Управления казначейства. Сегодня на
пресс-конференции вместе с новым начальником Саидом Губазом они подвели итоги работы за два года и ответили
на вопросы журналистов об эффективности, прозрачности и экономии.
Главный итог работы казначейства
Джансух Нанба определил так:
«Если говорить о самых ярких результатах 2017 года, то нам удалось
наладить систему финансирования и
обслуживания клиентов в сфере бюджетного финансирования и, самое
главное, перевести счета по учету
и расходованию внебюджетных поступлений, т.е. средств от приносящей доход деятельности, в простонародье их называют спецсчетами.
Плюс к этому в 2017 году все шесть
действующих внебюджетных фондов

были переведены на обслуживание
казначейства. Таким образом, сегодня мы можем констатировать тот
факт, что вся бюджетная система у
нас обслуживается в управлении казначейства».
В мае-июне нынешнего года у многих бюджетных организаций возникли
серьезные проблемы с финансированием, поскольку их счета были заблокированы. Джансух Нанба пояснил, что
по распоряжению премьер-министра
Геннадия Гагулия счета были частично заблокированы у тех организаций,
которые своевременно не сдали бухгалтерские балансы и не отчитались о
своих расходах. Операции осуществлялись только по «защищенным статьям»
– это заработная плата и социальные
выплаты. Джансух Нанба сообщил:
«Блокировка финансирования уже
снята ввиду того, что почти 95%
бюджетных организаций, которые

вовремя не сдавали бухгалтерские
балансы и бухгалтерские отчеты,
на сегодняшний день их сдали. Суть
в том, что проблема неправильного
ведения бухгалтерского учета и непредставления отчетности в нашей
стране существует очень давно.
Ряд бюджетных организаций, министерств и ведомств на протяжении
даже не одного, не двух лет, а на протяжении пятилетий не сдавали бухгалтерские балансы. Это говорит о
том, что к этой проблеме в нашей
стране, по-моему, кроме Министерства финансов никто не обращался. В
результате предпринятых действий
нам удалось эту ситуацию выправить, организациям пришлось сдать
балансы за предыдущие годы».
О том, что бухгалтера бюджетных
организаций годами не сдают балансы,
известно давно. Джансух Нанба считает, что во всем винить одних только
бухгалтеров нельзя, ситуация более
сложная, она связана с тем, что финансовая дисциплина на протяжении многих лет была на очень низком уровне.
Должным образом не оформлялись хозяйственные операции, документы первичного учета, договоры. В результате
бухгалтеры не получали необходимые
оправдательные документы, не могли
проводить операции и отчитываться.
К этим документам относились как к
ненужной формальности.
Введение
казначейства помогло переломить ситуацию и
поднять финансовую
дисциплину. Спецсчета стали прозрачными для контроля. При
казначейской системе руководитель организации не может
представить счет на
миллион рублей на
покупку канцелярских
принадлежностей,
требуется детализация. До введения казначейской
системы
такой
детализации
не было, поэтому у
проверяющих органов не было материалов для проверки. Казначейство позволило в этом направлении серьезно
продвинуться.
Если у казначейства при поступлении поручений возникают сомнения,
проводится оценка того, насколько оправданы расходы и насколько они соответствуют среднерыночным ценам.
Саид Губаз сообщил:
«За период с 2017 года нами было забраковано платежей на сумму более 250
млн рублей, эти платежи были оформлены с нарушением законодательства
либо нецелевого их направления без
приложения соответствующих оправдательных документов. В несколько раз
было больше платежей, которые мы
вернули бюджетным организациям на
доработку с замечаниями о том, какие
документы и договоры отсутствуют.
Они исправляли и правильно проводили
(Окончание на 2 стр.)

Цена 15 руб.

Счастливые часов не наблюдают... А если и наблюдают, то только песочные!

День Независимости в Абхазии
получил новое название
Нынешний год ознаменован в Абхазии предстоящим празднованием двух
круглых дат: 26 августа – 10-летия
признания Российской Федерацией
независимости республики, а через месяц, 30 сентября, - 25-летия победного
завершения грузино-абхазской войны.
Как видим, четверть века новейшей
истории Абхазии можно поделить на
две части – ее непризнанного (никем,
кроме аналогичных осколков советской
империи) существования и частично
признанного. Причем первый отрезок
все еще превышает по продолжительности второй. Но уже через пяток лет,
если не произойдет ничего экстраординарного, они сравняются по ней и будут
составлять каждый пятнадцать лет.
Вторая из упомянутых дат – конечно, более значимая, основополагающая - до 12 июля с.г. носила в Абхазии
два параллельно существовавших названия: в народе и даже в большинстве публикаций СМИ день 30 сентября
изначально называли Днем Победы, а

вот в официальных документах и речах
он именовался, согласно принятому
около двадцати лет назад абхазским
Парламентом закону «О календаре
праздничных и памятных дат», Днем
Независимости. Я присутствовал на
том давнишнем заседании сессии и
могу засвидетельствовать, что в ходе
обсуждения законопроекта шла острая полемика, многие депутаты, прежде всего ветераны войны, ратовали
за название «День Победы» и голосовали против предложенного президентом законопроекта. Аргументация
Владислава Ардзинба не была тогда,
как помнится, четко сформулирована
его единомышленниками, но можно
предположить следующее. Во-первых,
в календаре уже был и по сию пору
остается День Победы – 9 мая, и необходимость избежать такого дублирования почему-то спорящими на данную
тему постоянно упускается из виду.
Во-вторых, в то тяжелое послевоенное
(Окончание на 2 стр.)
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кассовые расходы. За шесть месяцев
этого года нами было забраковано платежей на 100 млн рублей».
На вопрос о том, может ли казначейская система противодействовать
коррупции и какие возможности существуют для воровства бюджетных денег,
Джансух Нанба ответил:
«Возможны различные варианты.
Возможно, что нам будут представлены документы, к которым у нас
вопросов не будет. Они будут правильно оформлены, деньги уйдут, но
фактически тот или иной товар или
услуга не поставлены. Или, что чаще
всего бывает, это так называемые
откаты, когда лицо, выступающее

заказчиком, договаривается с поставщиком о поставке товаров или
оказании услуг на своих условиях. К
сожалению, казначейская система не
является панацеей, все это на корню
срубить здесь невозможно, но система достаточно серьезно усложняет
жизнь людям, которые хотят на бюджетных средствах обогатиться, им
нужно изощряться, правильно оформлять документы, вступать в сговор
с поставщиком... Раньше это было
проще».
Очень часто в обществе дискутируется вопрос о служебном автотранспорте, который обслуживает
чиновников разного уровня, судей
и депутатов. И журналистов, и дру-

гих граждан интересует количество
служебных машин и расходы на их
содержание и горюче-смазочные материалы. Саид Губаз проинформировал только о служебном транспорте,
который состоит на учете у республиканских органов власти, о служебном
транспорте местных администраций
рассказать не смог, но обещал подготовить более полную информацию.
Он сказал:
«По состоянию на данный момент
на балансе у республиканских организаций состоит 652 служебные
единицы автотранспорта без учета
спецтехники, которая состоит на балансе у силовых структур, в частности, у Министерства обороны. В месяц

в среднем около 8 млн рублей уходит
на оплату ГСМ для этого автопарка.
И еще около 35 млн рублей в год выделяется на ремонт и приобретение
запчастей».
Годовой бюджет самого Министерства финансов составляет около 45 млн
рублей, общее число сотрудников – 105, из них 45 – работники казначейства, в каждом районе у него есть свои
отделения.
Елена ЗАВОДСКАЯ
На снимке: министр финансов
Джансух Нанба (справа) и начальник
Управления казначейства Саид Губаз
на пресс-конференции в АРСМИРА
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время, как написал неделю назад один
интернет-форумчанини,
«Владислав
Григорьевич не хотел раздражать
лишний раз Россию, ибо Ельцин и его
окружение были недовольны нашей
победой». Абхазии приходилось тогда
вести сложнейшую и неравную дипломатическую войну со всем миром. При
этом, добавлю, даже озвучивать мотивы тех или иных решений порой было
бы во вред национальным интересам.
Но недовольство тем, что в названии праздника отсутствует слово «Победа» жило в обществе все эти годы и
время от времени озвучивалось разными людьми в СМИ. Несколько лет
назад военный историк Валико Пачулия предложил «гибридный» вариант,
который показался мне вполне приемлемым: «День Победы и Независимости». Но прошлым летом на одном
из первых заседаний сессии нового,
шестого созыва абхазского Парламента законопроект о внесении изменений
в календарь праздничных и памятных
дат, представленный председателем
парламентского комитета по обороне
и национальной безопасностей Ильей
Гуния, меня, как и многих, несколько
озадачил. Согласно ему, 30 сентября становилось Днем Победы (то есть
дублировалось название праздника 9
мая) и вводился новый праздник (еще
больше увеличивая число выходных в
году) – День Независимости, учрежда-

емый в честь принятия 25 августа 1990
года Верховным Советом Абхазской
АССР Декларации о государственном
суверенитете Абхазии. Уже во время
обсуждения законопроекта в первом
чтении со стороны ряда парламентариев прозвучали возражения: при всем
уважении к депутатам ВС 1990-го года,
добившимся в очень непростых условиях принятии Декларации, этот день
отнюдь не стал неким судьбоносным в
истории Абхазии, изменившим ее реалии; старшему и даже среднему поколению это хорошо памятно. Блогосфера тоже восприняла предложенный
законопроект, в основном, негативно;
отмечалось, что желание присовокупить к праздникам конца августа еще
один и устроить в те дни «мини-каникулы» - недостаточное основание для
таких изменений в календаре.
И неудивительно, что около года
речь на сессионных заседаниях в Парламенте о том законопроекте не заходила. Между тем, время поджимало
– в том смысле, что уже приближается
25-летие и надо было, в конце концов,
определяться с наименованием этого
главного, по мнению общества, государственного праздника в Абхазии. Недавно, как сообщали СМИ, собрание
коллектива Абхазского института гуманитарных исследований единодушно поддержало предложение назвать
праздник 30 сентября Днем Победы и
Независимости. И так же единогласно

проголосовали за это депутаты Парламента Абхазии в четверг 12 июля. «Надеюсь, что после многолетних споров
наш главный государственный праздник наконец-то получит название, в
полной мере отражающее его историческую и политическую суть - «День
Победы и Независимости», - сказал,
представляя законопроект, Илья Гуния.
Итак, здравый смысл на сей раз восторжествовал. Но, признаюсь, на меня
удручающее впечатление произвели
некоторые интернет-комментарии к новости. Так, в Фейсбуке встретил вдруг
такие возражения ряда пользователей
в распространенной манере уличения
других в недостаточной патриотичности: мол, в 1993 году независимость Абхазии была лишь восстановлена, а вообще-то она насчитывает как минимум
12 столетий. Да, действительно, еще в
конце восьмого века страна «отложилась» от Византийской империи и затем
возникло независимое Абхазское царство. Но разве кто-нибудь в абхазском
обществе с этим спорит? Только речь
идет о дне в календаре, а соответствующий день в восьмом веке никому, естественно, не известен. Уточнять же в
названии праздника, что это день не независимости, а восстановления независимости?.. Насколько знаю, и в других
странах, терявших и вновь обретавший
независимый статус, есть аналогичные
дни независимости, и там везде обошлись в названиях без уточнения, что это

было его восстановление.
К сожалению, многие писавшие на
данную тему продемонстрировали в одних случаях незнание, а в других – отрывочные знания об «истории вопроса».
Причем не только простые интернетпользователи. Заголовок публикации
одного из СМИ звучал так: «Праздник
победы в Абхазии получил новое
название». Но ведь этот праздник официально так никогда не назывался; а
назывался, напомню, «День Независимости». Форумчане, обсуждавшие новость, продемонстрировали поголовную
неосведомленность о том, что год назад
предлагался упомянутый выше забракованный затем вариант изменений в
закон. А тот, который справедливо написал о сложнейшей дипломатической
войне, которую приходилось вести первому президенту Абхазии, в то же время
ошибочно заявил, что «в 1994 г. был
подписан международный договор о
якобы союзном с Грузией государстве»,
и этим вызвал бурю возмущений у своих
оппонентов на форуме: действительно,
никаккого такого соглашения ни тогда,
ни позже подписано не было. Да, как
ни странно, частенько пишущим в Сети
жалко бывает потратить пару минут,
чтобы обратиться к справочной
литературе. Но не жалко потом
десятки минут тратить на выяснение отношений, «собачясь» с
другими форумчанами.
Виталий ШАРИЯ

Что показали консультации политических партий
Провластная партия «Апсны» выступила с инициативой проведения
консультаций с разными политическими силами по вопросам реформирования системы государственной
власти в Абхазии. О сути дискуссий
рассказали на пресс-конференции
13 июля лидер партии Ахра Аристава и председатель партии «Единая
Абхазия» Сергей Шамба.
Лидер политической партии «Апсны»
Ахра Аристава сообщил журналистам,
что «самое главное – добиться национального согласия и от политического
противостояния перейти к политике созидания».
В проводимых консультациях участвуют помимо «Апсны» всего три политические партии: «Единая Абхазия»,
«Форум народного единства» и «Амцахара». Политический спектр Абхазии,
правда, намного разнообразнее, Ахра
Аристава сказал, что усилия партии
направлены на то, чтобы «сосредоточиться на новой концепции государственного устройства, собраться и прийти к какой-то новой модели».
Журналисты пытались конкретизировать контуры «новой модели», но
она вырисовывалась с трудом и пока
кажется весьма туманной.
Из семи пунктов, по которым, по словам Аристава, предстоит договориться
и подписать соглашение, он более или
менее четко обозначил четыре: «Это
– порядок представления и утверждения кандидатуры на должность премьер-министра; порядок утверждения премьера парламентом, то есть
возникает вопрос: сколько раз может
парламент кандидатуру отклонить?
Третий пункт: в случае отклонения,
например, два раза отклонил парламент, должна возникнуть ситуация
роспуска парламента, какой должна
быть процедура? Четвертый пункт:
по количеству представительских

мест партиям. Тут
же возникает вопрос
по округам. Сейчас 35
депутатов, а если из
них 11 мажоритариев,
тогда надо переформатировать округа...
К другим вопросам
мы только подходим,
поэтому я не хотел
бы впереди паровоза
бежать. Консультации идут. Будут возникать вопросы и по
закону о политических
партиях, и по закону
о выборах, и по декларированию доходов и
расходов».
Споры идут о том,
кто будет представлять кандидатуру премьер-министра: выигравшая партия,
коалиция или сам президент? Сколько
мандатов можно передать политическим партиям, а сколько человек будут
избираться по мажоритарному принципу? О том, какими должны быть процедуры импичмента президента и роспуска парламента.
Лидер политической партии «Единая
Абхазия» Сергей Шамба назвал главную причину всех абхазских бед: «Все
наши проблемы заключаются в том,
что, отойдя от одной политический
системы, которая была у нас на протяжении 70 лет, мы перешли к демократической форме правления, создали
необходимые институты, разделили
власти на три ветви, но пока еще не
наполнили реальным содержанием эту
модель. Нет реального контроля над
исполнительной властью со стороны
парламента и со стороны судебной
ветви власти. А сегодняшний парламент, который формируется по старой мажоритарной системе, показал,

что он всегда был придатком исполнительной власти. Пока мы не начнем
выбирать парламент по партийным
спискам, не придадим партиям реальный вес в политической системе
страны, у нас не будет независимого
парламента».
Сергей Шамба считает, что нет необходимости увеличивать число депутатов, но избирательную систему нужно
реформировать так, чтобы по партийным спискам избирались 24 депутата, а
по мажоритарному принципу – 11.
Он так обосновал необходимость
реформы избирательной системы:
«Когда в парламент будут избираться люди по партийным спискам,
они будут выражать мнение своей
партии. Голосовать в парламенте,
с нашей точки зрения, от фракции
должен будет один человек, и именно
так, как решила партия. Сегодня, когда в парламенте заседают мажоритарии и каждый представляет себя,
конечно, исполнительной власти
легко с каждым человеком отдельно

договариваться. Все
имеют
какие-то
собственные интересы. У меня есть
большое подозрение,
что многие идут в
парламент именно
для того, чтобы реализовывать
свои
личные
интересы.
Почему люди, которые хотят заниматься политикой,
не хотят идти в политические партии,
вы мне можете это
объяснить? Нужно
сделать, чтобы сложилась нормальная
ситуация в стране.
У нас нет такой ситуации, когда политические партии борются за власть.
У нас каждые выборы борьба идет
между кланами, соседями, между селами и прочее. Вот от чего нужно
отказаться».
Как отказаться от такой системы, как
ее преодолеть в условиях, когда политические партии слабы, малочисленны
и активны, в основном только в связи
с выборами, как наполнить их деятельность содержанием, Сергей Шамба не
сообщил.
Никакой готовой концепции пока нет,
ее только предстоит сформулировать
и предложить парламенту. А по ходу
дела, сказал Ахра Аристава, «важно
понять, почему у нас нет прорывов ни в
образовании, ни в экономике, ни в других сферах, а отставание от соседей
стало критичным».
Елена ЗАВОДСКАЯ
На снимке (слева направо): лидер
партии «Апсны» Ахра Аристава и председатель партии «Единая Абхазия»
Сергей Шамба
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На границе солнце светит жарко…

Не буду обманывать нашу аудиторию и утверждать, что утром 11 июля
я отправился на погранпункт «Псоу»
специально для того, чтобы сверить
личные впечатления о переходе российско-абхазской границы с теми наблюдениями и замечаниями, которые
были озвучены накануне, 10 июля, на
заседании Совета Общественной палаты Республики Абхазии. Нет, конечно,
мне надо было «смотаться» в Сочи по
своим собственным делам, но каждое
пересечение упомянутой границы, особенно в курортный сезон, естественным образом совмещается у любого
журналиста с зондажом «пограничного
состояния» на Псоу в данный момент.
Так о чем же шла речь на «ознакомительной» встрече, как она была анонсирована в телефонном приглашении
журналистам, членов ОП и недавно
приступившего к работе посла России
в Абхазии Алексея Двинянина? Понятно, что вопросы в ходе ее поднимались
разнообразные, но так получилось, что
едва ли не самой активно обсуждаемой
стала тема перехода российско-абхазской границы. При этом речь зашла не
о набившей оскомину проблеме огромных очередей к окошкам российских
пограничников (я уже не раз отмечал
в «ЭА», что в последние год-два число этих окошек возросло почти вдвое и
все они работают, так что тут сделан,
наверное, максимум возможного), а о
об отношении российских пограничников к гражданам Абхазии.
Заместитель секретаря ОП Даниил
Убирия сказал: «Переходя границу, я
часто думаю о людях, которые видят
не трудность перехода, а отношение
служащих на российской границе к нашим гражданам. Да, они выполняют
свои обязанности, но как они их выполняют? Я не помню, чтобы кто-то
в книге отзывов написал хороший отзыв. А вот жалоб масса. Из таких мелочей складывается впечатление».
Его поддержала член Общественной
палаты Манана Гургулия: «Когда мы
затрагиваем эту тему, мы имеем в
виду не только упрощение режима пересечения границы. Мы часто сталкиваемся с субъективным отношением
со стороны пограничников».
Алексей Двинянин попросил не
считать это предвзятым отношением к
гражданам республики. Он сказал:

«Меня тоже допрашивают на границе. Вы далеко не первая, кто за
два месяца этот вопрос поднимает,
начиная с уважаемого мной бывшего
министра иностранных дел Абхазии
Вячеслава Андреевича Чирикба. Но
вы поймите, у пограничников есть
анкета, по которой они должны задавать вопросы. Если они не зададут
эти вопросы, на них могут открыть
уголовное дело. Поэтому у меня к вам
большая просьба: не считайте это
субъективизмом со стороны пограничников. Это тот алгоритм, который они обязаны отработать».
Мое внимание тоже привлек опубликованный недавно в абхазских СМИ и
на сайтах текст «Вячеслав Чирикба:
кафкианские страсти на посту Псоу».
Вот отрывок из него: «Пограничница
тщательно изучала мой внутренний
российский паспорт с московской пропиской, что-то набирала на компьютере, просвечивала документ, перелистывала страницы, с подозрением
изучала мою фотографию. Потом
строго приказала: «Смотрите на
меня!». И снова сравнивала фотографию и мою физиономию. Потом сказала: «Я не уверена, что это вы! Причина вашей поездки в Абхазию?». В моем
паспорте ясно написана моя абхазская
фамилия и место рождения - Абхазия.
Зачем я должен ей объяснять о цели
своей поездки на Родину? Позвала
старшего. Тот пришел и глядя сквозь
меня стал что-то уточнять. Продержал минут 10, что-то упорно проверял по компьютеру, потом с видимым
сожалением вернул паспорт и не глядя на меня сказал, что я могу идти. Ни
о каких извинениях речи естественно не шло - видимо, полагалось, что я
должен был быть благодарным за то,
что все-таки отпустили».
И все это угрюмо, холодно, без тени
человеческих чувств, сетовал Чирикба.
И сопоставлял это с тем, как работают
на российско-финской границе – умеют
же, когда захотят. Хотя, мол, разве Абхазия – не более дружественная страна России, чем Финляндия?
Кто-то из интернет-комментаторов
тогда поддержал мысль о том, что эту
границу в существующем виде надо убрать и сделать ее такой же, как между
странами ЕС, или между Россией и Белоруссией. Но кто-то возразил: «Пока у

нас тут каждый второй дома имеет
автоматы, гранатомёты и т. д., граница будет на замке!».
Что касается бесед с пограничниками, то да, и мне приходилось отвечать
на казавшиеся странными вопросы.
Вот где-то пару месяцев назад выезжал на несколько часов в Сочи, и во
время возвращения назад на пешеходном переходе российский пограничник
спрашивает, глядя в мой российский
загранпаспорт: «Раньше в Абхазии
бывали?». «Да», - решил отвечать прямо на заданный вопрос, не вдаваясь в
подробности. «Цель вашей поездки в
Абхазию». «Ну, вообще-то я там живу».
Потом начал думать: ну, а чего возмущаться, что ему ничего не говорит фамилия в паспорте, его что, учили разбираться в национальных фамилиях? То,
что смотреть надо прямо в глаза пограничнику и сняв головной убор, тоже
давно знаю… В общем, к «допросам»
этим отношусь скорее с юмором.
Похоже, российских пограничников
на Псоу недавно действительно стали
натаскивать, как надо бдительно расспрашивать пересекающих границу, но
улыбаться при этом и разговаривать
приветливо – еще нет. Хотя тут, как говорится, на кого попадешь. Некоторые,
помню, даже, прежде всего, здоровались, а потом желали счастливого пути.
Но это, конечно, редкость.
11 июля около половины десятого утра я пересекал границу в сторону
России по автомобильному переходу,
но все равно простоял в очереди пассажиров автомобилей с полчаса. Наблюдал при этом на подходе к окошку такую
картинку: высунувшаяся из него пограничница долго допрашивала девочку
лет пяти, стоявшую с мамой, с которой
они похожи как две капли воды: «Как
тебя зовут? Как фамилия? А сколько
тебе лет? А когда твой день рождения?
А как маму по имени-отчеству зовут?».
Девочка отвечала без запинки, но ведь
не все дети в таком возрасте все это
держат в уме. А если бы что-то забыла? Не знаю, может, я не прав, но слушая этот затянувшийся поток вопросов,
вспомнил поговорку: «Заставь дурака
Богу молиться…». Ведь и одного-двух
вопросов было достаточно, чтоб понять, что девочка «не краденая».
…Когда мой водитель меня дождался на выходе из погранпукта, то

сообщил, что на пешеходном переходе
стоят сейчас по часу и больше. Что ж,
подумалось, чемпионат мира по футболу на сочинском стадионе уже завершился, ограничения по проезду сняты
– вот и пошел турпоток.
Поэтому возвращаясь в Абхазию
и подъехав к погранпосту около двух
дня, был готов к самому худшему, но
к окошкам стояло всего по пять-шесть
человек.
На сей раз никаких вопросов мне на
российских погранпостах не задавалось
– ни по дороге туда, ни по дороге обратно. Но в маршрутке, уже на абхазской
стороне, прислушался, пока она заполнялась, к такому любопытному разговору двух севших сзади российских туристок. Одна из них жаловалась другой,
как ее долго «кошмарили» российские
пограничники, поскольку усомнились в
ее сходстве с фотографией в паспорте.
Просили еще какие-нибудь документы с
фото, а таких у нее не было. Пропустили только после того, как «погоняли» по
всем ее паспортным данным.
Один мой сухумский знакомый, которому также приходится частенько
пересекать погранпункт «Псоу», рассказывал, что, по его наблюдениям,
«достают» бесконечными расспросами
обычно пограничники-новички. И он наловчился обескураживать их встречным сочувственным вопросом: «Вы,
наверное, новенький?». А другой приятель на вопрос о цели своей поездки
в РФ отрезал: «Интим», чем смутил молоденькую пограничницу.
Возвращаясь к встрече Совета ОП
Абхазии и посла РФ в республике, приведу еще одну цитату из выступления
Алексея Двинянина: «Для меня это
нонсенс, когда между дружественными, союзническими государствами,
РФ и Абхазией, до сих пор не подписан
договор о линии прохождения границы.
Мы передали проект договора абхазской стороне еще четыре года назад.
Мне не понятно, в чем проблема? Я
считаю, такие вопросы должны решаться автоматически. Я бы попросил Общественную палату тоже
посодействовать в решении этих вопросов. Вы обращаетесь к нам с какими-то вопросами или проблемами, касающимися пересечения границы, а у
нас не подписаны базовые договоры».
Виталий ШАРИЯ

«Друзья Абхазии» из турецкого парламента
В воскресенье 24 июня в Турции
прошли выборы президента и депутатов парламента. В числе избранных депутатов – два абхаза. Один
из них – действующий депутат Энгин
Озкоч, другой – новоизбранный Мухамед Левент Бюльбюль.
В парламентских выборах в Турции
участвовали четверо кандидатов-абхазов, представителей абхазской диаспоры. Это – Энгин Озкоч (Папба) и
Элиф Ашхаруа из города Сакария, а
также Зафер Килба и Мухамед Левент
Бюльбюль (Эшба) из городов Дюздже
и Адапазар.
Двое из кандидатов стали депутатами Великого национального собрания
Турции – бизнесмен, член оппозиционной Республиканской народной партии
и действующий депутат Энгин Озкоч
(Папба), и самый молодой из кандидатов – 32-летний юрист Мухамед Левент
Бюльбюль (Эшба). Он является членом
Партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей
Партией справедливости и развития,
лидером которой является Тайип Реджеп Эрдоган.
Элиф Ашхаруа была в составе группы добровольцев, которая приехала в

- Я люблю тебя.
- Спасибо!
- Я ждала другого ответа...
- Большое спасибо!
***
Врач - пациенту:
- Как ваше состояние, больной?

Абхазию сразу после начала Отечественной войны 1992-1993 годов. А Энгин
Озкоч (Папба) стал буквально героем
во время президентских выборов в Абхазии в 2014 году.
Рассказывает Эркан Кутарба, заместитель министра по репатриации
Республики Абхазия: «Энгин Озкоч –
по-турецки, по-нашему – Папба, он из
города Сакария. Избрался депутатом
второй раз. Мы его узнали в 2014 году,
когда проводили в Турецкой Республике среди диаспоры выборы президента
Республики Абхазия. Как всем извест-

но, в прессу попало его
поведение, когда турецкие властные структуры пришли арестовать
нашу урну для голосования в нашем представительстве.
Там
базируется еще и Управление федерации
культурных
центров,
так называемых абхазских дернеков. Когда они
пришли, он, как депутат
народного
собрания
Турецкой Республики,
воспользовался своим
неприкосновенным статусом, прямо скажу, обняв нашу урну,
он сопротивлялся действующей турецкой власти. Этим он доказал нам,
насколько патриотично он относится к
нашим абхазским вопросам».
В 2014 году фотография, на которой
Эгин Озкоч (Папба) сидит на стуле на
избирательном участке и держит на коленях урну, обхватив ее обеими руками, была, пожалуй, самой популярной
в абхазском сегменте Facebook.
Эркан Кутарба дополнил: «Энгин Озкоч неоднократно выступал в турецком

парламенте против блокады Абхазии,
которую турецкие власти осуществляли по просьбе Грузии. Вот у меня есть
список. Здесь, например, из Партии
националистического движения Эшба.
Его имя Мухамед Левент Бюльбюль.
Он – молодой политик, первый раз
избрался в парламент. Кроме того
были избраны представители наших
адыгских народов. Из правящей партии – пять депутатов, из Партии национального движения – три депутата,
из Республиканской народной партии,
куда входит Энгин, – четыре депутата. Всего 12 депутатов избрались из
разных городов. Я могу сказать, что у
нас появилась большая надежда, что
наши интересы в Турецкой Республике
теперь есть кому защищать. Их можно
будет называть «друзьями Абхазии»,
но время покажет, надо будет с ними
работать и работать».
Есть еще два депутата, у которых
жены – абхазки, получается в общей
сложности – 14 человек. Великое национальное собрание Турции насчитывает 600 депутатов, таким образом,
потенциальное абхазское лобби можно
оценить в 2,3%.
Елена ЗАВОДСКАЯ

- Спасибо, доктор! Благодаря
вам мое состояние стало значительно меньше.
***
Говорят, деньги - зло! Так вот
почему я такой добрый...
***
Роза Марковна была счастлива
в браке тридцать лет. На это у нее
ушло пять мужей.
***
- Офигеть! Оказывается, чтобы
разбогатеть, нужно всего лишь
поставить лайк под фото с деньга-

ми... А я, как дура, на работу хожу!
***
В рамках импортозамещения
коррупцию решено поменять на
мздоимство!
***
Очень часто успешной карьере
помогают те едкие замечания, которые мы вовремя оставляем при
себе.
***
- Ты что-то имеешь против
двойных стандартов?
- Да. Когда их применяю не я!

***
Интервьюер - Пеле:
«Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы победить сегодняшнюю Аргентину?»
Пеле: «Да»
Интервьюер:
«С каким счетом?»
Пеле: «1:0».
Интервьюер:
«И только?»
Пеле: «Ну, большинство из нас
уже старше 75 лет, возраст, понимаете ли...»
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Абхазии

Закон о гражданстве Абхазии снова в центре внимания

28 июня заседание парламента
Абхазии началось с того, что некоторые внесенные в проект повестки дня
вопросы оказались не готовы к обсуждению и по просьбе профильных
комитетов их рассмотрение было отложено. Но были добавлены зато в
пункт «Разное» два вопроса, один из
которых предложил депутат Астамур
Логуа, - сформировать рабочую группу по дополнению антикоррупционного
законодательства.
Было принято в первом чтении постановление о внесении изменений в закон
«О налоге на добавленную стоимость».
Представивший его представитель президента Абхазии в парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что изменения
в Закон направлены на совершенствование механизма уплаты налога на добавленную стоимость. Он пояснил, что
изменения составляют 3 группы. Первая
- нормативные изменения, регламентирующие право применения «нулевой
ставки» НДС. Вторая группа – изменение налоговой нагрузки при выполнении
строительно-монтажных работ на собственных объектах. В частности, таким
налогоплательщикам предоставляется
отсрочка уплаты налогов до трех лет.
Третья группа изменений создает благоприятные условия для деятельности
налогоплательщиков,
занимающихся
экспортом-импортом комплектующих.
Парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в
Закон РА «О гражданстве Республики
Абхазия». В отсутствие председателя
комитета по государственно-правовой
политике документ представлял его
заместитель Каха Пертая. Как известно, за период после начала в 2016 году
процедуры обмена паспортов Республики Абхазия от лиц неабхазской национальности было высказано множество
критических замечаний и возмущений
по поводу возникших для них препон.
Пертая уточнил: «Основным критерием определения гражданства лиц
неабхазской национальности является ценз оседлости – проживание на
территории республики не менее 5

лет на момент принятия Акта о государственной независимости РА от 12
октября 1999 г. и отсутствие гражданства иностранного государства
(кроме гражданства РФ). Эти лица не
обязаны вновь проходить через процедуру приобретения гражданства,
они признаются гражданами в силу
факта проживания на территории РА
в указанный период».
Но в ходе реализации закона о гражданстве был выявлен ряд законодательных пробелов: В первую очередь,
речь идет о лицах, являвшихся несовершеннолетними на момент принятия
акта о государственной независимости
Абхазии, проверка фактического проживания их значительно затруднена. С
отказами в автоматическом получении
гражданства столкнулись даже ветераны Отечественной войны народа Абхазии, которые не проживали в период,
указанный в пункте «б» статьи 5, на
территории РА или же проживали, но
выписались или не были вовсе прописаны: Пертая сказал:
«В целях обеспечения права на гражданство РА лиц, которые боролись за
свободу и независимость нашей республики, проект закона предусматривает закрепление нормы, признающей
гражданами РА ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 19921993 годов, родившихся на территории
Абхазской АССР, гражданами РА, без
каких-либо дополнительных условий.
Реализация норм пункта «б» статьи 5
в правоприменительной практике приводит к нарушению прав лиц, выезжавших в указанный период за пределы РА,
как на краткосрочный период, так и в
целях получения образования. В целях
защиты конституционных прав лиц,
выезжавших за пределы РА в целях получения образования, предусматривается включение в закон…»
Чтение Кахой Пертая законопроекта
несколько раз прерывалось спикером
парламента Валерием Кварчия, который напомнил, что текст законопроекта
был роздан депутатам, но в ответ звучали реплики, что пусть и журналисты

послушают, а также, что депутатам
тоже не помешает воспринять на слух
столь важный документ, о необходимости принятия которого много разговоров в обществе.
Дмитрий Шамба, поддержав законопроект, сказал, что он нуждается в
дополнениях. Так, не надо применять
понятие ценза оседлости не только
к тем ветеранам, кто родился в Абхазии, но и к остальным, а также отсутствовать в республики они моги не
только с октября 1994 года, но и с октября 1993-го.
Депутат Рауль Лолуа также высказался в поддержку законопроекта. Он
говорил о нелепости того, когда многим законопослушным жителям Абхазии стали отказывать в гражданстве:
«На президентских выборах, парламентских выборах они голосовали, получали водительские удостоверения,
многие учились в нашем университете,
жили здесь, имущество оформляли. И
после того, как вспомнили про этот
закон, этих людей автоматически лишили гражданства. Мы здесь (в парламенте) в ручном режиме отправляли
эти документы на комиссию, собирали
максимально документы, подтверждающие, что человек не выезжал, находился здесь. Но вот социальное напряжение возникло. Поэтому вот то,
что здесь прописали изменения этой
статьи, мне кажется недостаточно.
Надо дополнительно просмотреть и
внести еще поправки. Но вот в первом
чтении, думаю, нормально будет, если
мы его примем. Ну, и не тянуть».
Депутат Батал Табагуа отметил
роль в обсуждении возникшей проблемы журналистов, Общественной палаты. В то же время он предостерег от
другой крайности:
«Сегодня как бы вот так сразу, давая некую поддержку… Я считаю, что
вот то, что предложил ОВИР, это
основные моменты. Я за то, чтобы
в первом чтении. Но не считаю нужным, как говорится, глубоко входить
и вообще как бы превращать закон
непонятно во что. У нас очень непло-

хой закон о гражданстве, который на
сегодняшний день ограждает, извините меня, нашу страну от серьезных проблем, которые могут потом
возникнуть. Мы сегодня можем, делая
хорошее дело, отменить все, а потом, завтра, мы будем чесать голову
и окажемся с большими проблемами,
потому что у нас и так куча проблем
с людьми, по непонятным причинам
получившим гражданство».
Из 25 парламентариев, принявших
участие в голосовании, 24 поддержали законопроект в первом чтении, один
воздержался.
Председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению,
демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия
представил законопроект «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». По его словам, законопроект
направлен на упорядочение и регламентацию взаимодействия государственных органов в сфере профилактики
безнадзорности. Дмитрий Шамба пояснил, что документ восполняет пробел
в законодательстве. «Единого закона,
регламентирующего эту деятельность,
не было. Но нужно еще рассмотреть и
финансирование всех соответствующих мероприятий.
Законопроект был принят в первом
чтении, так же, как и другой, представленный Алхасом Джинджолия, - . «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия». Он, в частности, предусматривает ужесточение
наказания за действия сексуального
характера в отношении несовершеннолетних – на срок лишения свободы с 6
до 12 лет, а в отношении лиц, не достигших 14 лет, с 8 до 15 лет.
Парламент избрал тайным голосованием судей: Арбитражного суда РА
– Людмилу Амичба, Военного суда РА
– Святослава Сагария, Гулрыпшского
районного суда – Эруланда Сангулия,
Гагрского районного суда – Альберта
Шевхужева.
В. ШАКРЫЛ

«Комары – не белые тигры, их трудно истребить»

Курортный сезон в Абхазии приближается к своему пику.
Недавно на пресс-конференции
министр по чрезвычайным ситуациям
республики Лев Квициния сказал о сухумском микрорайоне Маяк как о месте
опасном для купания в море из-за того,
что там сильные течения, это не означало, конечно, что там не следует купаться. Просто нужны, как и везде, элементарные меры предосторожности.
Причем Сухумская санитарно-эпидемеологическая станция все последние
годы рекомендует тот же микрорайон,
особенно от бетонного завода до устья Гумисты, как самое чистое место в
столице для купания. (Любопытно, что
в былые годы, когда там активно работали кожобувной комбинат, мясокомбинат, ситуация с водой была совсем
другой). Таковы были и последние данные анализов морской воды, с которыми познакомила меня в своем кабинете
главный санитарный врач города Алла
Беляева.
А еще одной из тем нашего разговора были комары. Много шума наделал
пару лет назад случай, когда некий заболевший авиапассажир завез в своем
организме в Россию из Южной Америки
вирус Зика, который переносят комары
вида, обитающего и во влажных субтропиках Черноморского побережья
Кавказа. В Сочи и Абхазии бросились
на обработку водоемов, где эти комары
плодятся. Сейчас можно сказать, считает Алла Ивановна, что тревога была
ложной, хотя, разумеется, береженого
Бог бережет. Она объясняет:
«Наши граждане, исходя из их благосостояния, не могут часто посещать
эти страны (Южной Америки)…
- Да, только изредка…
- Это единичные случаи, и доставка
источника к нам маловероятна. Даже
в России… Они сперва как-то резко за
все взялись, но потом поутихли. Как
всегда, когда мы видим что-то новое,
всегда стараемся очень сильно перестраховаться. Потом, когда мы с
этим разбираемся, оказывается, что
и не так оно для нас и опасно. Поэто-

му борьба с комарами проводилась в
первый год очень мощно. В прошлом
году уже наша республиканская программа шла, тоже проводилось все. В
этом году ждем. Заявки руководством
службы поданы на получение финансирования, но пока мы не получили
приказ, не получили препараты. Кома-

ры эти (способные переносить вирус
Зика) есть, но они не являются здесь
подавляющим видом. Подавляющий у
нас – кулекс, самый обычный комар,
который особо ни в чем не замечен, ни
в каких грехах. Единственно – кусается, поганец.
- И то – самки.
- Ну, конечно, самки».
А тот вид комаров, которые когдато переносили в наших краях малярию,
вообще исчез. Но чтобы окончательно
убедиться в этом, сказала Беляева,
нужны дополнительные исследования.
Когда же я спросил ее, как, по ее впечатлениям: обычных комаров за 15 лет
ее работы стало в городе больше, или
меньше, - она ответила так:
«Тут все очень зависит от инфраструктуры. Ведь где комары плодятся? Это преимущественно в городе
затопленные подвалы. Это какие-то
протечки большие воды, где образуются такие микроболотца. Популяция снижается при обработках, но она
именно снижается, и именно на год.
Дальше они успевают расплодиться
по новой. Полностью с ними можно будет… Ну, полностью – нет, ни один
вид комаров еще никто не умудрился
истребить, это не белые тигры. Но

значимо снизить популяцию комаров
возможно при ликвидации их мест
выплода, «роддомов». То есть это –
привести в порядок наши подвалы, потому что они затоплены больше, чем
в 60% жилья. Это провести ремонт
водопроводных систем. И во многом
еще – участки заброшенные, где были
дома, а остались коммуникации. Вот
там замечательное место для выплода комаров тоже образуется. Проточную воду они не любят. Так что
такие речки, как Беслетка, Адзапш,
некритичны для комаров. Вот Маяцкое озеро – да».
Летом обычно повышается опасность инфекционных заболеваний.
Алла Ивановна говорит:
«За прошлый год баклаборатория
у нас не выявила ни одного штамма дизентерии или сальмонеллеза.
То есть идет смещение в сторону
вирусных инфекций - это норавирус, ротавирус, это наиболее часто
встречающиеся вирусные диареи. Ну,
и самое приятное в последних– то,
что фактически их лечить не надо.
Проходят они бесследно. Много пить,
мало кушать – и «будет вам счастье» называется. Они вообще неинфекционной природы. Почему? Как
нас учили? На море летом с шести
утра и до девяти, максимум десяти
утра, и точно так же - с пяти-шести
вечера и до десяти вечера – и домой.
Что делают отдыхающие? Я когда
вижу мамашу, которая волочет в час
дня ребенка на пляж, мне хочется остановиться и спросить чисто рабоче-крестьянским сленгом: «Ты что,
дура, делаешь?». Ребенок перегревается. И соответственно симптоматика перегрева та же самая: подъем
температуры, понос… У взрослых
идут пачками панкреатиты. Зная,
что практически у каждого взрослого
человека есть нелады с системой пищеварения6 мы наели себе уже - кто
аджикой, кто гамбургамерами с картошечкой – и поджелудочную повредили. Попадая сюда, люди начинают
кушать очень вкусную, но непривыч-

ную и, пожалуй, неполезную кавказскую еду. Еще обильно запивая это
спиртными напитками, что в итоге
приводит к панкреатитам, которые
характеризуются болью, тошнотой
и поносом».
Я вспомнил случай из журналистской практики, когда молодая мамаша
обвиняла столовую здравницы, что ее
ребенок, едва они приехали, там от-

равился, а работники столовой категорически не соглашались, ссылаясь
на то, что от десятков других детей и
родителей никаких жалоб не поступало. Так, может, дело в том, что не все
одинаково переносят акклиматизацию?
Алла Ивановна согласилась и добавила, что недомогание у малышей может
появиться и после продолжительного
путешествия в поезде:
«Они же не сидят чинно-благородно
рядом с мамой, они носятся по всему
вагону. Они хватаются руками за все
подряд. Купаем детей… Говорим: «не
пьем морскую воду». Но что делают
родители? Посадили ребенка в прибой. Ребенку весело, ребенок хохочет.
В прибое самая грязная зона, ребенок
успевает этого нахлебаться. Замечательно. Вышел, начинает копаться в
песке, строить замки. Чудесно. А тут
мама вспоминает о ребенке, зовет к
себе и сует в руки в лучшем случае
яблоко. Вы видели когда-нибудь, чтобы эти руки были сперва помыты или
протерты?»
В. ШАКРЫЛ
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Установят ли бюст Кириенко в столице Абхазии?
за рубежом / объявления

Абхазии

5 июля утром российские СМИ были
взбудоражены просочившейся из-за
стен Кремля информацией: первый
замглавы Администрации президента
страны Сергей Кириенко, курирующий
в ней вопросы внутренней политики,
стал Героем России.
Первой об этом сообщила газета
«Коммерсантъ», по данным которой
решение о присвоении самого почетного звания в России было оформлено
закрытым указом Владимира Путина.
Источники газеты сообщили, что Кириенко был удостоен его за заслуги в развитии атомной отрасли страны (до прихода в администрацию президента он
занимал в 2007–2016 годах пост гендиректора «Росатома», а до того был руководителем Федерального агентства
по атомной энергии. И добавили, что
президент «оценил вклад господина
Кириенко в свою избирательную кампанию». На состоявшихся 18 марта этого
года выборах президента Путин получил рекордное число голосов - 76,69%
избирателей, принявших участие в выборах. А вот источник «Интерфакса»,
также подтвердивший факт награждения, заверил, что оно никак не связано
с выборами главы государства. Близкий к Кремлю источник РБК сказал, что
бывшему главе «Росатома» Кириенко
и нескольким сотрудникам дали звезду Героя России за разработку ракеты
с ядерной энергетической установкой,
о которой президент упомянул в своем послании Федеральному собранию
в марте 2018 года. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков отказался
комментировать сообщение о награждении Кириенко. «Не комментирую», заявил он «Интерфаксу».
Российские издания т.н. патриотического направления, отрицательно
относящиеся к Кириенко, с тревогой
рассуждают о том, не знаменует ли
произошедшее начало операции «преемник»… Кстати, кто-то из российских
журналистов упомянул, что в неформальной обстановке Кириенко обращается к президенту России на «ты».
В соответствии с принятым в 1992
году законом звание Героя Российской
Федерации присваивается президентом «за заслуги перед государством
и народом, связанные с совершением
геройского подвига». Удостоенному
этого звания вручаются соответствующая грамота и медаль «Золотая звезда». Изготавливаемая из 21,5 грамма
золота медаль носится награжденным
на колодке, обтянутой лентой цветов
российского флага, на левой стороне
груди, выше всех остальных медалей
и орденов.
А вот в Абхазии многих заинтересовало, даже заинтриговало еще одно
положение – на родине Героя России
устанавливается бронзовый бюст ему.
А где родился 26 июля 1962 года Сергей Владиленович? Во всех публикациях СМИ и справочных материалах
однозначно сообщается, что в Сухуме
– тогда столице Абхазской АССР, а
ныне – столице Республики Абхазия.
Информация о месте его рождения
стала достоянием абхазской общественности более двадцати лет назад,
весной 1998 года, когда, собственно, и

на всем постсоветском пространстве
всплыло это имя самого молодого (и
тогда, и по сей день) премьер-министра РФ, которому на день назначения, 23 марта, было всего 35 лет. (А
до этого немало десятилетий данная
фамилия ассоциировалась обычно с
известной советской и российской киноактрисой Зинаидой Кириенко, которой, кстати, на днях
исполнилось 85 лет).
Тогда выходящая в
Сухуме «Нужная газета» опубликовала
сохранившийся любительский снимок,
на котором фигурировал
маленький
Сережа Кириенко с
детским мячиком во
дворе дома в Сухуме. Правда, тогда он
носил фамилию Израитель.
Моя коллега Изида Чаниа рассказала
тогда в этой газете, бессменным редактором которой является, а также в
российском «Коммерсанте», что его
родители Лариса Кириенко и Владилен
Израитель, с детства жили в одном сухумском доме и учились в одной школе.
После ее окончания Лариса поступила
в Одесский экономический институт,
а Владилен — в МГУ. Встречались во
время каникул, приезжая домой. И детско-юношеская любовь привела к браку и рождению сына. Самого Сергея в
Сухуме мало кто помнил, зато помнили
его дедушку, Якова Израителя, который
был известным человеком в Абхазии,
военнослужащим, начальником погранзаставы, активным коммунистом. Один
из знакомых Якова Израителя рассказывал, что во время пожара в 1962 году
(горел дом, в котором жили Израители)
Яков Владимирович проник, рискуя
жизнью, в полыхающую квартиру, из
которой вышел, сжимая в руке свой
партийный билет. Очень гордился Яков
Владимирович и именным пистолетом,
подаренным ему Лениным.
Характерно, думаю, что своего родившегося в 1938 году сына Владилена Яков Израитель назвал именно так
(«Владимир Ленин»). Впрочем, в те десятилетия и не такие еще новые имена
в СССР нарождались. Как рассказывала мне известный в Сухуме педагог музыки Элеонора Козьмиди, она забыла
фамилию начальника ИВС, в котором
ее держали в сентябре – декабре 1992
года, во время грузино-абхазской войны, по подозрению в пособничестве
«планам абхазов взорвать ИнгурГЭС»,
но помнит, что его имя было Ленстабер, то есть «Ленин, Сталин, Берия»…
О дальнейшей судьбе внука Якова
Израителя, будущего премьер-министра России, а затем Героя России, повествуется во многих публикациях в
РФ. Правда, в некоторых его мать Ларису Васильевну называют украинкой,
а в других – русской. Ранние годы Сергея прошли в Горьком (сейчас Нижний
Новгород), а когда в начале 70-х годов
родители его развелись, отец остался
жить и преподавать в Горьком, а Сергей
и его мать переехали в Сочи. В 4 класс

НЕДВИЖИМОСТЬ

Юридическое сопровождение сделки. Тел. +7 940 779 77 22 (WhatsApp,
Viber, Telegram), скайп fata-bigvava, почтовый ящик abkhazrealty@gmail.
com. Агентство АБХАЗНЕДВИЖИМОСТЬ – Ваш гарант безопасной сделки, помощь профессионалов. Вся информация на сайте нашего Агентства – здесь Вы найдете лучшие предложения! Наш адрес: ул. Генерала
Дбара, 19, ДЦ «Абаза», 2 этаж. Часы работы 10.00 – 18.00.
3-этажный дом в центре Гагры с
номерами
Предлагаем за 24 000 000 руб.
3-этажный дом с панорамным видом
на море и город, расположенный в
центре Гагры. Дом 12м на 14м, общей
площадью 504 кв.м. Участок 20 соток,
на которых раскинулся роскошный
сад. Тут есть все: мандарины, лимоны, апельсины, виноград, инжир, киви,
авокадо. Большой двор с виноградной
беседкой. На первых двух этажах два
санузла и две кухни. На первом - большой коридор с видом на море, зал 60
кв.м., 2 спальни, кухня, санузел. На
втором этаже - 3 спальни, детская,
санузел, кухня, балкон с панорамным
видом на море. На 3 этаже коридорная

система, 6 обустроенных номеров для
сдачи отдыхающим + большая веранда с видом на море. Расстояние до
моря 700 м. Дом в собственности более 30-ти лет.
Коммерческое помещение в центре Сухума по пр. Аиааира
Предлагаем за 8 000 000 руб.1этажное коммерческое помещение,
расположенное в самом центре Сухума по пр. Аиааира, 28. Общая площадь 100 кв.м. Капитальный ремонт с
использованием высококачественных
строительных и отделочных материалов, фасад здания отделан дагестанским камнем. Большие панорамные
окна, система охраны. Объект предна-
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младший Кириенко пошел уже в сочинскую общеобразовательную школу №7.
Мать его вернулась к своей девичьей
фамилии и сына записала под ней. Однако по окончании школы он вернулся в
Горький, поступил Институт инженеров
водного транспорта, где преподавал
его отец, жил в его новой семье и в 22
года стал дипломированным инженером-кораблестроителем. Отец его, увидев
фотопортрет которого
я поразился их с сыном внешнему сходству, был талантливым
ученым,
доктором
философии и умер в
1995 году, лишь пару
лет не дожив до феноменального взлета
карьеры Сергея.
Впрочем, все знавшие его в школьные
и студенческие годы,
говорят, что и тогда не сомневались:
парнишка далеко пойдет. Он «зарекомендовал себя как интеллигентный,
общительный, уверенный в себе лидерорганизатор». Учился на одни пятерки,
был комсоргом класса, комсомольским
активистом в вузе. Начав работу на заводе «Красное Сормово», вскоре стал
секретарем заводского комитета комсомола, затем – Горьковского обкома
комсомола... А далее случились судьбоносные для него знакомство и дружба с Борисом Немцовым. Тот сперва
приглянулся Борису Ельцину и переехал на работу в Москву, а затем туда
же «перетянул» и Кириенко. Пишут, что
Ельцин сперва скептически отнесся к
настойчивым рекомендациям Немцова, но во время беседы с Кириенко тот
ему понравился.
В мае 1997 года Кириенко был назначен первым заместителем министра
топлива и энергетики РФ Б.Немцова,
а ноябре того же года заменил его на
посту министра. А в следующем году
четыре месяца, с марта по август, находился под прицелом множества телекамер в качестве председателя российского правительства.
Не сказать, что российские СМИ
приняли его тогда на «ура». Некоторые
посмеивались над его манерой усиленно кивать в такт своим словам во время
интервью, как бы в их подтверждение,
как бы подбадривая себя. Запомнился
часто мелькавший на телеэкране видеоролик, где Ельцин похлопывал его
по плечу и звучала популярная песенка
Шаинского со словами: «Мне говорят,
он маленького роста… А он мне нравится, нравится, нравится, И для меня
на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится, И это все,
что я могу сказать в ответ».
Ну и, конечно, до сих пор живет запущенное тогда про него «Киндер-сюрприз». Тут, наверное, главную роль сыграло его столь юное для 35 лет лицо,
напоминавшее лицо мальчика. Рост
же у Сергея Владиленовича – 170 см,
то есть всего на два сантиметра ниже
того, который во времена его молодости считался в стране средним для мужчин (сейчас это 176 см).

Но это все было бы ерундой, не случись в августе 1998 года в России дефолт. В той ситуации самый молодой
премьер страны не мог не быть принесен в жертву. После этого он надолго
исчез с российской политической авансцены, но не из политики (был депутатом Госдумы) и высшего руководящего
звена страны. Одно только пребывание
в течение 11 лет во главе атомной отрасли чего стоит.
Кстати, позавчера я вернулся из недельного отдыха в пицундском пансионате «Литфонд», который раньше был
Домом творчества Литфонда СССР,
а теперь принадлежит российскому
Минатому, но при этом определенное
число бесплатных путевок выделяется
ежегодно писателям Абхазии. И один
из руководителей пансионата сказал
мне, что Кириенко, возглавляя Минатом, сюда приезжал.
В СУхуме же родни у него, по-моему, не осталось. Любопытно, что сразу
после того, как он возглавил российское правительство, его мать, продолжавшая жить в Сочи, забрала к себе
из Сухума свою мать, бабушку Сергея
Владиленовича. Давайте не забывать,
что 1998 год – это совсем не 2018-й.
Дальнейшая судьба Абхазии, которая
находилась под санкциями стран СНГ,
была тогда в тумане.
Ну, и вернемся, наконец, к вопросу
о бронзовом бюсте. Я обратился к нескольких своих знакомым сухумцам, к
которым время от времени обращаюсь
как к экспертам. И вот что они мне ответили на вопрос о своем отношении
к возможной установке бюста Сергею
Кириенко в столице Абхазии, кто – в
соцсетях, кто – по телефону..
Роин Агрба, блогер: «Только вот
пусть объяснят людям, за что…И
приведут в порядок дом и квартал».
Нугзар Агрба, общественный деятель:
«Нет, это маразм. Он что, войну выиграл? Слетал к звездам, спас человечество, где-то победил зло? Не
одобряю я это». Манана Гургулия,
директор ИА «Абхазия-Информ»: «В
СССР, помню, бюсты устанавливали
только дважды Героям Советского
Союза. Но коль нынче в России такая
практика, то там можно найти подходящее место для установки этого
бюста. А с Абхазией он связан только ранним детством и тем, что тут
жили его предки».
А двое собеседников пожелали
остаться неизвестными. Один из них
уточнил: «Герою России на его родине по отдельному указу президента
устанавливается бронзовый бюст с
соответствующей надписью». А как
Путин может своим указом распорядиться установить бюст в Сухуме?
Только обратиться с соответствующей просьбой к руководству Абхазии. А мне кажется, что он и не будет
этого делать. Нужен «отдельный
указ», которого, как понимаю, может
просто не быть». Другой же, явно ерничая, заявил, что бюст Кириенко надо
установить в парке у Администрации
Сухума: ведь предлагал же год назад
председатель горсобрания назвать
этот парк именем Путина…
Виталий ШАРИЯ

значен для любой деятельности, под
магазин, аптеки, офис. Для Салона
красоты выведены все необходимые
коммуникации. Объект предусмотрен
для надстройки 2 этажа, т.к. залит
монолит. Стоит накопительный бак,
горячая вода, кондиционер, установлены решетки, подведена система
видеонаблюдения и WiFi. До моря - 2
квартала. Полный пакет документов,
свидетельство о внесении в реестр
частной собственности.

до моря 500 м.

Дом из 13-и комнат в центре Сухума
Предлагаем за 13 500 000 руб.
двухэтажный дом с ремонтом из 13ти
комнат с участком 6 соток в центре
Сухума. Дом расположен по ул. Воронова, д.85. Общая площадь 210 кв.м.
Высота потолков на втором этаже 4 м.
2 санузла. В настоящее время комнаты в доме сдаются отдыхающим. Заезд на три авто + внутренний дворик.
Есть территория, на которой можно
построить еще один дом с номерами
для сдачи отдыхающим. Расстояние

2-комнатная квартира с ремонтом, чешский проект, за 1 150 000
руб
Предлагаем за 1 150 000 руб. 2-комнатную квартиру с лоджией, расположенную в Новом районе Сухума, 100
м от пятачка по ул.Киараз, д.17, кв.58.
8/9 этаж. Лифт работает. Общая площадь 67 кв.м.: зал, спальня, лоджия,
кухня, санузел совмещенный, балкон.
Квартира продаётся с мебелью и техникой.
2-этажный дом за 750 тыс. руб.,
возможна рассрочка
Предлагаем за 750 000 руб. 2-этажный дом, расположенный в г.Сухум по
ул.8 марта, д.65, район ВИЭМ. Общая
площадь 160 кв.м., 5 комнат. Требуется косметический ремонт. Во всех комнатах установлены новые окна. Участок 11 соток с фруктовым садом, тут
растут мандарины, апельсины, хурма,
инжир, мушмула, слива, яблони, виноград... Возможна рассрочка.
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культурный слой / криминал

1600 страниц одной энциклопедии

Ученые Абхазии приступают к осуществлению проекта первой Абхазской энциклопедии. Ее издание планируется через два года.
В Абхазии существует острая потребность в справочных и энциклопедических изданиях. Несколько лет назад
этой проблемой занялся отдел «Энциклопедии» Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. Гулия,
руководителем отдела был абхазский
поэт и публицист Владимир Зантариа.
На издание первого Краткого биографического словаря ушло около десяти лет.
В 2015 году биографический словарь
был издан тиражом 1000 экземпляров,
его моментально раскупили, сегодня он
стал библиографической редкостью, его
уже нет на полках книжных магазинов.
Для продолжения работы над новым
расширенным справочным изданием
в марте этого года было создано Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский центр Абхазская энциклопедия».
Центр возглавил абхазский литературовед, кандидат филологических наук
Василий Авидзба. Он сказал: «Наша
страна нуждается в нормальном энциклопедическом словаре. Какие у нас
планы? Мы в течение двух лет до конца 2020 года собираемся подготовить

к изданию книгу: «Абхазия. Краткий
энциклопедический словарь» в объеме
100 печатных листов. По нашим подсчетам это примерно 1600 страниц.
Второй проект – это «Абхазский исторический биографический словарь»,
в который войдут биографии ушедших, к сожалению, из жизни людей, значимых для истории Абхазии. И третий
проект – «Кто есть кто в Абхазии», в
него войдут биографии ныне живущих
людей, внесших значительный вклад
в развитие страны. Конечно, все три
проекта одновременно мы осуществлять не можем, мы будем собирать
материалы для биографических словарей, для справочника «Кто есть кто»,
но в основном мы сосредоточим внимание на первом проекте».
Бюджет центра «Абхазская энциклопедия» на 2018 год составит 1 млн
300 тысяч рублей, которые предназначены для выплаты заработной платы
десяти сотрудникам и на его техническое оснащение.
Первое издание энциклопедии и двух
словарей будет написано на русском
языке, в дальнейшем планируется
перевод на абхазский и другие языки.
Энциклопедия будет охватывать все
сферы, она будет «многопрофильной,
но все-таки краткой».

О том, кто будет писать статьи для
энциклопедии, проинформировал заместитель директора центра Юрий Анчабадзе, который является ведущим
научным сотрудником отдела Кавказа
Института этнологии и антропологии
Российской Академии Наук: «Абхазские
ученые примут участие в написании
статей для энциклопедии. Это, прежде всего, сотрудники абхазского Института гуманитарных исследований,
это, безусловно, Абхазский государственный университет, это – ИЭПиТ
и Физико-технический институт, то
есть все научное сообщество Абхазии будет задействовано в написании
этого словаря. Это одна из очень важных, на мой взгляд, социальных задач
нашего издания – объединить научное
сообщество Абхазии в некоем едином
проекте по созданию такого важного,
престижного и представительного
издания, как «Абхазская энциклопедия». Кроме того, мы предполагаем и
сотрудничество с зарубежными учеными. В Российской Федерации сложилась небольшая, но интересно работающая группа абхазоведов, которые
печатаются, приезжают сюда и порой
значительно углубляют наши знания
по тем проблемам, над которыми они
работают».

Абхазии
К работе будут привлечены сотрудники Института археологии РАН, Института Востоковедения, Института этнологии и антропологии, международных и
экономических отношений, Ростовского
государственного университета, ученые
абхазской диаспоры из разных стран.
Анчабадзе сообщил: «Мы смотрели
многие образцы национальных энциклопедий, в частности, те, которые вышли на постсоветском пространстве – в
Татарстане, в Башкортостане, адыги
сделали национальную энциклопедию.
Мы сравнивали, пытались примерить
к себе, мы выбрали традиционный вариант энциклопедии, который апробирован уже годами этой практики. Это
будет полидисциплинарное издание,
охватывающее все уровни знаний, с
единственным критерием: то, что имеет
непосредственное отношение к Абхазии во всех дисциплинарных рамках, и
найдет отражение на страницах нашего национального энциклопедического
словаря».
Иметь национальную энциклопедию,
по мнению представителей центра, означает утвердить определенный уровень научного и социального развития,
иметь интеллектуальную визитную
карточку. Абхазия достигла того уровня, когда может взяться за эту работу и
представить миру свою национальную
энциклопедию.
Елена ЗАВОДСКАЯ

Слабость слабого пола сильно преувеличена

Случаи, когда представительницы
слабого пола, женщины, отнимают
жизнь у представителей сильного пола,
во всем мире достаточно редки. Ну, а
уж в традиционно патриархальной Абхазии – тем более.
Но вот в последнюю неделю абхазское общество одно за другим всколыхнули два таких события – убийств
женщинами мужчин. Конечно, убийств
весьма разных по своим причинам, криминальной составляющей и соответственно оценкам комментаторов.
В субботу 14 июля в столице Абхазии произошло убийство на бытовой
почве. В 12. 35 в дежурную часть отделения милиции УВД по городу Сухуму
поступило телефонное сообщение из
приемного отделения Республиканской больницы о том, что туда привезли
мужчину с открытой черепно-мозговой
травмой, множественными ушибами
мягких тканей лица и переломом основания черепа. От полученных травм
мужчина скончался. По сообщению
пресс-службы МВД РА, это был Д.
Авидзба, супруга которого С. Кварчия
явилась с повинной в Управление внутренних дел по городу Сухуму, где дала
признательные показания – о том, что
она нанесла покойному телесные повреждения в ходе возникшей семейной
ссоры. Женщина задержана и водворена в ИВС МВД Абхазии. По данному

грабителей и нанесла ему ранение, в
результате которого тот скончался на
месте. Этот грабитель - Тимур Миная,
1977 года рождения - проник в помещение, используемое работницей хозяйства для временного проживания, и под
угрозой применения насилия, опасного
для жизни и здоровья, потребовал выдать ему наличные деньги. Но женщина оказалась не робкого десятка. Она
не только оказала сопротивление троим грабителям, но и сумела, завладев
оружием одного из них, выстрелить.
Незадачливый разбойник от полученного ранения скончался на месте, а
двое неустановленных лиц скрылись с
места преступления. По факту разбойного нападения следственным управлением ОВД по Гулрыпшскому району
возбуждено уголовное дело по статьям УК Абхазии «незаконное ношение
и хранение огнестрельного оружия,
совершенные в составе группы лиц»
и «разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение».
Проводится доследственная проверка
прокуратурой Гулрыпшского района по
факту правомерности применения огнестрельного оружия потерпевшей.
У подавляющего большинства интернет-комментаторов эта правомерность
не вызывала сомнений. Как написал
один из них: «Женщина, увидев трех
вооруженных мужчин, наверняка испу-

галась, что они и деньги отберут, и
ее убьют. Это и придало ей решимости защищать свою жизнь. Запросто
могли ее убить, тем более, что женщина, скорее всего, не местная, раз
там, прямо при теплице, проживала.
Сами нарвались». Кое-кто даже уже заранее стал возмущаться возможными
попытками вероятных «защитничков»
грабителя оспорить эту правомерность
со ссылкой на то, что по суду за грабеж
ему полагалось бы несколько лет лишения свободы, а тут жизни лишили…
Исходя из предположения, что если
Л. жила при теплице, то она приезжая,
кто-то на интернет-форуме заявил, что,
наверное, узбечка, еще кто-то, отталкиваясь от этого как от установленного
факта, начать излагать свои дальнейшие рассуждения…
Детали обоих ЧП в ближайшем будущем станут общественности известными. Но уже сейчас очевидны некоторые вполне определенные выводы,
которые можно из них извлечь: самым
неожиданно-трагичным образом могут
закончиться как заурядные домашние
разборки с применением силы, так и
планы криминальных личностей поживиться деньжатами, обеспечив себе
подавляющее численное преимущество, а также преимущество в физической силе и оружии.
Саид АМПАР

Фейковые змеи, или Змеиные фейки

дупреждения» действительно нет? Более того, за три часа до того, как процитированная публикация появилась в
интернет-издании «Цензуры. нет», на
сайте МЧС уже было размещено лаконичное извещение: «Информация,
распространяемая в социальных сетях относительно активности змей,
не исходила от МЧС Абхазии». Вот
тебе и «официальный комментарий».
Я узнал о нем после того, как позвонил
пресс-секретарю МЧС Мизану Ломия.
В комментариях к извещению кто-то
обратил внимание на странную фразу
в фейковом тексте о многочисленных
звонках из всех районов ЧР. А такое
«ЧР»? То есть стряпался фейк очень
топорно. Другой комментатор пишет,
что так боится змей, что даже не стала
читать фейковый текст в соцсетях.
Директор абхазского Института экологии Роман Дбар, откликаясь на эти
фейки, подробно рассказал в СМИ о
том, что в Абхазии водится шесть видов змей, из них только одна ядовитая
– гадюка. Разумеется, никакого нашествия змей на Абхазию, тем более четырехметровых, не наблюдается.
Вспомнилось еще, как несколько
месяцев назад в соцсетях был выложен снимок нескольких змей, убитых и
вывешенных на всеобщее обозрение в
одном из районов Абхазии. Ученые тогда прокомментировали снимок в СМИ,
сказав, что среди этих змей не было ни
одной ядовитой, в основном – безобидные ужи.
В. ШАКРЫЛ

Скажи мне, как ты реагируешь на
различные интернет-публикации, и я
скажу, кто ты… Давно обратил внимание на то, как, бывало, диаметрально
противоположным образом откликались
отдельные жители Абхазии на критические замечания в соцсетях туристов,
отдыхавших в нашей республике. «Разве мы сами о том же не говорим?» - соглашались со сказанным одни. «Это все
работа наших конкурентов по турбизнесу или просто врагов Абхазии!» - убежденно заявляли другие, хотя ничего неправдоподобного в постах туристов не
излагалось. Или, например, выложен в
интернете явный фейк, но часть пользователей обязательно на него клюет.
Я несколько раз упрекал свою бывшую
однокурсницу, администратора сайта,
созданного в Минске, за то, что она часто выкладывает фейки на своем сайте,
и недоумевал: никогда не воспринимал
ее как легковерную и наивную. А потом
понял, что эти упреки бесполезны, ибо
заметил в этих фейковых новостях определенную политическую направленность, совпадающую с ее политическими взглядами. То есть очень уж ей
хотелось, чтоб так и взаправду было!
Говоря насмешливо о тех жителях
Абхазии, которые ЛЮБУЮ негативную
информацию о ситуации в туристической сфере республики воспринимают как
происки конкурентов, я вовсе не утверждаю, что таких происков нет. Безусловно,

факту прокуратура Сухума возбудила
уголовное дело по части 1 статьи 99
Уголовного кодекса Абхазии - «убийство».
Комментарии к этой новости на одном из популярных абхазских сайтов
были сразу же отключены, что администраторы, как правило, делают в случаях, когда форумчане вполне могут наговорить «лишнего». В частности, того,
что может помешать ходу следствия и
суда. Но есть еще и сарафанное радио,
по которому довелось услышать версию, что это стало ответной реакцией
женщины на домашнее насилие мужатирана. Возможно, это так, а возможно,
и нет, ничего утверждать не берусь. Но
думаю, что абхазские журналисты обязательно обратятся к освещению судебного процесса по этому делу. Уже
хотя бы потому, что подобное крайне
редко встречается в абхазской действительности.
И уже через день, поздно вечером в
понедельник 16 июля, в Гулрыпшком
районе, как сообщила вчера Генпрокуратура республики, произошло следующее. Сотрудница расположенного
в селе Дранда тепличного хозяйства
индивидуального
предпринимателя
Авидзба (имя сотрудницы в интересах
следствия не разглашается, она пока
именуется гражданкой Л.), завладела огнестрельным оружием одного из

есть, поскольку конкуренция в этой отрасли очень жесткая, это общеизвестно.
Недавно встретил опубликованный российским интернет-ресурсом
«Цензуры. нет» текст, озаглавленный
«Змеями до 4 метров в Абхазии пугают в соцсетях». Сопровождается он
крупным снимком открывшей страшную пасть змеи. Неназвавшийся автор
пишет: «В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том,
что якобы из-за аномальной жары в
Абхазии «наблюдается резкая активность ранее не замеченных змей».
Слава Богу, он скептически воспринял цитируемое им предупреждение
якобы от МЧС Абхазии, причем обратил
внимание на грубые огрехи правописания в нем: «МЧС: В связи с сильным
потеплением по нашей республике наблюдается резкая активность ранее
не замеченных змей. В это время года
они очень ядовиты и представляют
смертельную опасность для человека. Убедительная просьба к гражданам республики быть бдительными,
не отпускать несовершеннолетних
на малоизвестные водоемы и реки, а
так же самим быть осторожными. К
нам поступают многочисленные звонки со многих районов ЧР в том числе и
от рыбаков о том что были замечены
ранее не виданые в нашей республике
змеи от 1 до 4 метров. Змеи очень агрессивны и могут атаковатт даже без

какой либо правокации с вашей стороны. И в связи с жарой они устремились
в реки и каналы. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В данное время создана комиссия и
группа специалистов по отлову змей
на придмет изучения, для создания в
последующем противоядия от них.
Убедительная просьба не пытаться
самим их ловить, вызывайте МЧС а
при необходимости и скорую». (Текст,
как вы поняли, приведен без правки).
«Напомним, - пишется далее в «Цензуры. нет», - ранее в соцсетях уже появлялась информация о поимке и убийстве в Абхазии очень крупных змей.
Редакция издания пока не располагает официальными комментариями ведомства и не может гарантировать
объективность данного сообщения.
Не исключено, что это очередной
фейк, направленный на срыв курортного сезона в Абхазии, или ЧМ-2018 по
футболу (игры мундиаля проходят в
соседнем Сочи – прим. ред.)».
Ну, насчет срыва матчей ЧМ по футболу, проходивших на сочинском стадионе «Фишт», - тут фантазия писавшего,
думаю, чересчур разыгралась, а вот
версия про курортный сезон в Абхазии
выглядит вполне правдоподобно. Правда, что помешало писавшему зайти на
доступный в любой стране мира в Рунете официальный сайт Министерства
по чрезвычайным ситуациям Абхазии
и удостовериться, что там такого «пре-

по родной стране
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Экскурсия по даче Горбачева, или Путешествие в несбывшуюся сказку

Среди нескольких журналистских
задумок, осуществления которых мне
пришлось ждать много-много лет, есть
с минувшего понедельника 16 июля и
эта, воплощенная в жизнь через двадцать с лишним лет после ее появления…
Вскоре после того, как в середине
90-х годов начал издавать газету «Эхо
Абхазии», пришло в голову поехать в
приморский поселок Мюссера Гудаутского района и напечатать
иллюстрированный
репортаж
оттуда, с бывшей дачи первого
и последнего президента СССР
Михаила Горбачева. Той самой,
о которой еще в перестроечные
годы ходили легенды, в том числе уже и в СМИ, благодаря запущенной тем же Горбачевым гласности: о роскошестве интерьеров
всех ее пяти этажей, о том, как
дражайшая супруга его Раиса
Максимовна не раз заставляла
переделывать уже выполненные
там работы… Но выяснил, что
попасть на объект не так просто:
он, естественно, охраняется - то
ли российскими, то ли абхазскими военными, то ли совместно; и
надо заранее договариваться с
их начальством о допуске, чтоб
зря не ехать. В общем, тема эта
как-то постепенно отступила на
задний план, а потом и вовсе
стала не актуальной, ибо в российских СМИ замелькали фоторепортажи с этой дачи, появился
несколько лет назад такой и в одном из
абхазских интернет-изданий.
Словом, вряд ли я поехал бы туда,
если б не случай. Отдыхая в июле с
семьей в одном из пицундских пансионатов, мы вознамерились совершить
морскую прогулку. И на пицундском
причале прочли объявление, что самая
продолжительное путешествие - это
три с половиной часа в Мюссеру с экскурсиями по сталинской даче и даче
Горбачева. Следующим утром и отправились. И получили массу удовольствий, что называется, в одном флаконе.
Мюссера, где на небольшом удалении друг от друга расположились
хорошо видимая с пицундского мыса
на расстоянии около километров пятнадцати белая высотка пансионата
имени Нестора Лакоба, построенная
в семидесятые годы, а также бывшие
дачи Сталина и Горбачева, отличается
не только замечательными природноклиматическими характеристиками, сочетанием морского и горного воздуха,
но и своей уединенностью. Ехать туда
от трассы Черноморского шоссе надо
14 километров, по морскому же побережью с обеих сторон дороги нет, даже
тропинок. Почти весь берег от села Лдзаа рядом с городом Пицундой до Мюссеры представляет из себя треугольники каменистых откосов, обрывающиеся
прямо в море и отороченные зеленью
лесов. Этой панорамой мы и любовались, в основном, во время морского
путешествия вдоль берега на катере
«Герой Абхазии» в компании примерно двух десятков российских туристов
с детьми.
Как поведала пассажирам катера
еще в пути по громкой связи экскурсовод Аида, «дачное» освоение этой
местности советскими правителями
началось в тридцатые годы. В здешних
лесах любил охотиться на диких голубей и кабанов абхазский лидер Нестор Лакоба, Однажды он пригласил на
охоту отдыхавшего в Абхазии Сталина.
Ночевать они остались в заброшенном,
с выбитыми стеклами окон здании построенной в 1910 году на лесной опушке даче графа Лианозова, который
эмигрировал после революции. И так
Иосифу Виссарионовичу понравилось
это место на окраине девственного
леса , что он тут же решил построить
здесь себе дачу. В скором времени, в
1932 году, она была построена на фундаменте снесенной дачи Лианозова. И
стала одной из 18 государственных дач
Сталина, раскиданных по всему Советскому Союзу, включая 5 в Абхазии.
Именно к сталинской даче, невидимой с моря за лесистыми холмами, мы
и отправились сразу после высадки на
берег. Аида предупредила, что, поднимаясь к даче, придется, в частности,
преодолеть 170 ступенек каменной лес-

тницы. Не скажу, что лестница была
совсем уж крутая, тем не менее многие
экскурсанты подходили к двухэтажному зданию дачи изрядно запыхавшись.
«Неужели и Сталину приходилось по
этим ступенькам карабкаться?» - спросил я Аиду, когда она собиралась перед входом в здание продолжить экскурсию. Она объяснила, что, конечно,
нет, сюда есть и подъездной путь, вон

лив, выкопанный во время строительства дачи Сталина и в свое время по
нему совсем близко к даче могла даже
подходить подводная лодка. Сейчас
дно залива-канала заросло и его надо
чистить; неизвестно, смог бы по нему
пройти даже наш катер.
И вот мы подходим к зданию, облицованному красивым камнем розовобежевого цвета, – даче Горбачева. Отсюда оно не выглядит
каким-то подавляющепомпезным, всего два
этажа. Другие - отсюда
не видны. Широко известный факт – сам Горбачев ни разу на этой
знаменитой даче так и
не успел побывать. В
связи с этим я в шутку
спросил у Аиды перед
продолжением ее рассказа: «А что, если его
пригласить хоть посмотреть на нее?». Похоже,
ей это не приходило в
голову. «Вряд ли он
поедет, - сказала она,
- ведь ему уже скоро
девяносто лет». (Если
точно - 87). Впрочем,
судя по ее дальнейшим
словам, на месте этом
Горбачев все же бывал.

легковая машина стоит… Здание дачи, продолжила Аида, было
построено из местных
пород дерева и прекрасно
сохранилось
за прошедшие 86 лет.
Отдельно стоят домики для охраны, здание
кухни, из которой еду
приносили по подземному ходу. Напротив
входа в дачу, на отвесной стене холма был
устроен
искусственный водопад (сейчас,

он был, конечно, без воды), над ним
– площадка, на которой выступали артисты, над ней – киноэкран, на котором
демонстрировались фильмы. Сталин
любил смотреть все это, сидя на просторном балконе второго этажа дачи,
как раз над входом в здание. «Все дачи
Сталина были спроектированы по одному образцу и походили планировкой
на его квартиру, чтобы у него всегда
было ощущение, что он дома», - сказала Аида и повторила расхожее рассуждение, что он был весьма скромен в
быту и не любил никаких излишеств.
При обходе затем помещений на обоих этажах здания у меня, и не только,
как выяснилось, у меня, в голове промелькнуло ироническое: «Ну о-очень
все скромно!». Хрустальные зеркала, к
которым, как близко ни подойди, человек будет виден во весь рост (так объяснила Аида), фаянсовая сантехника,
великолепно сохранившийся паркет…
Всего Сталин отдыхал на этой даче
восемь раз, в том числе и незадолго до
своей смерти в 1953-м.
Когда мы спустились по все тем же
каменным ступенькам вниз, я спросил
у Аиды про голубевшую слева полоску воды - что это, озеро, залив? Она
объяснила, что это искусственный за-

Наш экскурсовод начала рассказывать:
«Эту дачу ему подарил Эдуард Шеварднадзе. Он был тогда
главой ЦК КПСС Грузии, а Абхазия была
в составе
Грузии,
поэтому он имел возможность подарить
им дачу. Но, конечно
же, дачу не вот эту
именно, а дачу Сталина, на которой мы
с вами были. Подарил им дачу Сталина,
приехали сюда Раиса
Максимовна, Михаил
Сергеевич, поднялись
туда. Ну, конечно, им
место очень понравилось, но само здание не очень понравилось. Поэтому Раиса Максимовна
выбрала другое место для постройки
нового здания. Вот это место, где
были цитрусовые сады дачи Сталина,
о которых я вам рассказывала. По ее
желанию эти все деревья были вырублены, началось строительство этого здания. Началось оно в 1989 году,
продолжалось до 1991 года. Именно
поэтому, как я сказала, Горбачев и
не был на этой даче ни разу, не успел, в 91-м его уже сняли, и времени
не хватило. Раиса Максимовна была
часто, потому что сама руководила
этой стройкой. Очень часто приезжала, вносила изменения. Была женщиной капризной, как рассказывают.
И часто заставляла переделывать
готовую, уже сданную работу, в основном сантехнику. Вот этот облицовочный камень, который вы сейчас
видите, - это она тоже заставила…
В самом начале здание облицевали
уральским мрамором, тоже не оченьто дешевым камнем. Но потом Раиса Максимовна ездила в Италию, она
там отдыхала. Увидела Колизей, понравился ей он. Вернулась, заставила
снять уральский мрамор и просто выбросить, привезти из Италии этот

камень – травертин. Из этого камня
сделан Колизей в Италии. Песок вот
на этот пляж привозили из Золотых
Песков в Болгарии. Тоже по ее желанию на баржах привозили, высыпали,
раньше тут был галечный… Женщина, если вы снимаете на видео, выключите телефон… Еще очень много работ Зураба Церетели на этой
даче, всем известного скульптора.
Вот эти фонари большие – его работа, его стиль. Вот большие ворота
кованые… Очень много его красивых
работ внутри здания.
- А здесь номера сдаются?
- Да.
- И сколько стоят?
- Ну, разные цены – смотря в какое
время хотите и какую комнату вы хотите. От 6 до 12 тысяч за сутки».
Некоторые пояснения к сказанному
- в хронологическом порядке. Позднее
я подсказал Аиде, что надо говорить
не «ЦК КПСС Грузии», а «ЦК КП Грузии». Что касается намерения «Белого
лиса» подарить Горбачеву дачу Сталина, то сомневаюсь, что у него были
такие права; хотя кто знает… Травертин – переходная форма от известняка
к мрамору. Фотографировать на обеих
дачах разрешается сколько угодно, а
вот вести видеосъемку – ни-ни.
И вот мы отправились в эту так и не
сбывшуюся для семейства Горбачевых
сказку. Интерьеры дачи и впрямь
впечатляют. Одна только бронзовая люстра весом почти в тонну,
которая подвешена и проходит
через все этажи, чего стоит! А
окружающие ее витражи из цветного горного хрусталя… А паркет,
сделанный из разных пород дерева и создающий иллюзию объемности (сегодня его можно назвать
«с эффектом 3D)… А помещение
бассейна, который, правда, давно уже не заполнялся водой, украшенное панно на темы мифов
Древней Греции…
Но вот стулья в банкетном зале
с чуть продавленными сиденьями
показались мне как будто из другой эпохи. И точно: оказалось,
что это стулья, которые спустили
сюда со сталинской дачи. Предназначенные же для горбаческой
дачи так и увезли отсюда не распаковав, как и другую мебель, ибо началась
грузино-абхазская война. Позднее тут
лет десять жил некий российский генерал, который завез сюда и оставил свою
мебель. До 1995 года, по словам Аиды,
принадлежность дачи была предметом
переговоров, но потом российская сторона решила оставить ее Абхазии.
История с мебелью, о которой узнал, позволила мне несколько иначе,
чем прежде, взглянуть на то, почему в
августе 1991-го путч застал Горбачева
на его даче в крымском Форосе, а не в
Мюссере. Раньше, честно говоря, приходило в голову даже такое предположение: не решил ли Михаил Сергеевич
не ехать в Абхазии из суеверия? Ведь
в 1964-м, за 27 лет до этого, в Москве
созрел заговор против Хрущева, пока
он отдыхал на своей даче в Пицунде.
(Кстати, вчера же узнал, что фильм
«Серые волки» об этой драматической
истории снимался не только на той самой даче, но и на соседней даче Горбачева). Но теперь понятно, что в 91-м
семья Горбачевых просто не могла еще
отдыхать в Мюссере из-за неготовности дачи к проживанию в ней.
Уже после возвращения из Мюссеры просмотрел интернет-публикации о
даче Горбачева. И что интересно: нигде так и не увидел многих интересных
сведений, почерпнутых во время экскурсии. Привлек в то же время абзац
из статьи в «Аргументах и фактах»: «-У
нас еще в 2010 году предлагали - мол,
давайте в благодарность за признание
и обмен посольствами подарим дачу
Горбачева лично Путину, - сообщил
источник «АиФ» в Правительстве Абхазии. - Однако Путин отказался. Тогда
начали обсуждать, чтобы отдать виллу
на баланс МИД или Министерства обороны РФ, но разговоры заглохли».
Не знаю, в какие суммы обходятся
охрана дачи и поддержание ее в более
или менее приличном состоянии, но
доходы от экскурсий и использования
ее как гостиницы наверняка меньше..
Виталий ШАРИЯ
Фото из публикаций в Рунете
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Легче верблюду пройти сквозь игольное
ушко, чем русской Ивановой стать гражданкой России

Права человека

История жительницы Сухума Ангелины Ивановны Ивановой удивительна
и одновременно типична. Такое, увы,
не раз было в разных вариациях - когда
в результате бюрократического следования исключительно букве закона
судьба так называемого маленького
человека оказывается для чиновников
«величиной, стремящейся к нулю».
Дополнительный флер абсурдности
придает ситуации, делает несправедливость символической фамилия нашей
героини, самая русская из всех русских
(в порядке убывания по числу носителей в России идут фамилии Ивановых,
Смирновых, Кузнецовых, Поповых…).
Не потому, конечно, что она, а также отчество Ангелины Ивановны предоставляют ей какие-то преференции в праве
получения российского гражданства, а
просто потому, что очень уж контрастно
смотрятся ее двадцатилетние безрезультатные мытарства с получением
гражданства РФ на фоне, к примеру, той
легкости, с которой российским гражданином стал в свое время уроженец
Киргизии игиловец Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, взорвавший
в апреле прошлого года в санкт-петербургском метро самодельное взрывное
устройство, унесшее жизни 15 ни в чем
не повинных людей.
В отличие от него, а также от сонма
ушлых молодых людей, оказывающихся
на территории Российской Федерации и
порой с великим трудом изъясняющихся
на русском, но зато располагающих денежными знаками, Ангелина Ивановна
всю жизнь трудилась не покладая рук.
Более тридцати лет проработала на Абхазской железной дороге, которая в советские десятилетия была частью Закавказской ж.д.; там же, на бельевой базе,

работала и дочь ее. Там же, на «железке», трудились и ее родители, переехавшие в Сухум из Казахстана, куда попали
из России. Там, в Казахстане, в г. Петропавловске Североказахстанской области, Ангелина и родилась 7 июдя1935
года. Кто тогда обращал внимание на
пересечение административных границ между союзными республиками?
Но именно это место рождения и стало
для Ивановой той «закавыкой», которая
как непреодолимая стена преграждает
ей путь к российскому гражданству! Все
было бы неизмеримо проще, родись она
в России, или в Абхазии, где прожила
всю свою сознательную жизнь и откуда
никуда не собирается уезжать…
Кто-то спросит: а зачем в таком случае старушке, давно передвигающейся,
опираясь на палку, гражданство РФ?
Как зачем? Всем взрослым жителям
Абхазии хорошо памятно, каким настоящим спасением для малоимущих слоев населения республики стало массовое получение в начале нулевых годов
российских гражданства и паспортов,
а затем и российских пенсий. Ведь до
этого старикам, не имевшим поддержки со стороны родни, на протяжении
десятилетия с лишним удавалось выживать только благодаря раздаваемой
им время от времени гуманитарной помощи международных организаций.
Но Ангелину Ивановну будто преследовал злой рок. Еще в конце 90-х
она попыталась получить российское
гражданство через Конгресс русских
общин, возглавляемый Геннадием
Никитченко, но опоздала с подачей
документов. Когда в Абхазии спустя
несколько лет началось массовое получение российских паспортов людьми
разных национальностей, решила пе-

реждать очереди: стоять в них часами
не позволяло здоровье. И, что называется, упустила момент. Десятки тысяч
абхазов, армян и других получили, а
она, русская Иванова, - нет. Российский консул в Абхазии Малышев так
ей популярно и объяснил во время ее
очередного, лет 7-8 назад, обращения
по поводу получения гражданства РФ:
«Кто не успел, тот опоздал».
Дело в том, что после признания
Россией независимости Абхазии она
стала для РФ формально таким же государством, как и другие постсоветские.
Если раньше жители Абхазии были для
Москвы «лицами без гражданства», то
после 26.08.2008 стали «иностранными гражданами». И круг имеющих в
Абхазии право на получение российского гражданства значительно сузился.
Куда бы ни обращалась Ангелина Ивановна за прошедшие годы - в Москву,
в российское посольство в Абхазии –
отовсюду поступали вежливые ответы
как под копирку: в ее случае нет законных оснований для предоставление ей
гражданства РФ. Единственный выход,
мол, – переезжать в Россию, получать
там вид на жительство и в общем порядке добиваться приобретения гражданства. В том числе доказывая, что
она... владеет русским языком. Это в
ее-то годы, с ее здоровьем, бросив в
Сухуме какую-никакую квартиру, уехать в никуда? Формально правильно,
а по сути – издевательство.
Дочка ее действительно уехала в
Россию, живет на Кубани, но сама она
там «на птичьих правах». Никакой другой родни у них в РФ нет. Кто-то из сочувствующих сухумцев сказал: «Что ж
вам, в 83 года на Адлерском вокзале
поселиться и начать там процедуру по-

Флаги и страсти-мордасти в фанзонах

Благие призывы к тому, чтобы спорт
не смешивали с политикой, давно уже
вызывают грустную улыбку. Даже если
сам ты будешь строго придерживаться этого замечательного принципа, то
другие все равно смешают и все равно
придется вести разговор на тему, скажем, «футбол и политика».
После четвертьфинального матча
ЧМ по футболу на сочинском «Фиште», в котором блестяще играли и хорваты, и россияне, прочел такой пост
в Фейсбуке своей знакомой осетинки
Марии Плиевой: «Удалила некоторых
грузинских френдов, болевших против российской команды только из-за
своих политических взглядов. По словам некоторых из них, они наконец-то
спокойно заснули. Отмечу еще то,
что они одновременно были в разных
движениях по налаживанию диалога с
осетинами. Такими детскими воплями они показали свою неготовность
не только к диалогу с осетинами, но
и вообще свою несостоятельность
быть частью политически зрелого
общества. Болеть можно за любую
команду, не против… Тот, кто болеет в футболе только с точки зрения политических амбиций, является
просто моральным уродом, а им не
место не только в диалогах, но и на
моей ленте».
А что, разве она не права? Мне тоже
кажется, что когда политические пристрастия и политическая ненависть
выплескиваются вот так через край,
это становится лакмусовой бумажкой,
признаком ущербности человека.
Безусловно, за кого болеть и даже

против кого болеть – это сугубо личное
дело каждого. Но когда грузинский блогер Тенгиз Аблотия, не скрывая, а, похоже, даже бравируя этим, заявляет в
СМИ о громадном облегчении, которое
он испытал после того, как Россия в
четвертьфинале уступила по пенальти
Хорватии, – это нечто иное. Мол, ему
было бы совсем невыносимо наблюдать за все возрастающей эйфорией
в российских городах и весях. Ладно,
остановимся на этой эйфории. Да, во
всех странах есть свои «патриоты с
прибабахом»; мне, как и многим, было
не по себе слушать на российском телеканале комментарий матча россиян с
уругвайцами, в котором, вопреки счету
на табло и всему происходившему на
поле, продолжали по некоей инерции
расхваливать игру первых, так же, как
не по себе бывает слушать российских певцов бесконечного «вставания
с колен», пытающихся всегда и везде
протащить идею «морального превосходства наших». Но причем тут все
остальные жители России, которые радовались успехам своей сборной, так
же, как радуется и ликует в подобных
случаях бразильская торсида, итальянские тиффози и английские фаны?
Или «политическими болельщиками»,
мышление которых зачастую сводится
к простейшему «нэнавижю!», россиянам в этом праве отказано?
А вот еще инцидент, случившийся
поздно вечером в субботу 7 июля в Батуми, о котором узнал из СМИ. Конфликт, участницей которого стала глава
грузинского НПО «Институт толерантности и многообразия» Эка Читанава,
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В №11 «ЭА» мы опубликовали
условия нашего традиционного конкурса, посвященного финальному
турниру 21-го чемпионата мира по
футболу, проходившему в России
14 июня - 15 июля с.г.
ГЛ. РЕДАКТОР Виталий ШАРИЯ
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Итак, вот за какие ответы на вопросы участники конкурса могли набрать по 1 баллу:
1. Какие команды встретятся в
финальном матче ЧМ-2018?
Франция - Хорватия.
Наш адрес: г. Сухум,
ул. Лакоба, 34.

e-mail: EchoAb@yandex.ru
Тел. 921-73-60

лучения вида на жительства?».
Не буду, конечно, брать грех на душу
и писать об этом в утвердительной
форме, но закрадывается предположение, что некоторым авторам отписок,
которых у Ангелины Ивановны скопилась уже целая коллекция, приходило в
голову: авось, «проблема» скоро сама
собой разрешится? «Нет человека –
нет проблемы» - мысль эту, напомню,
«вложил» в голову Сталину – персонажу своего романа «Дети Арбата» - писатель Анатолий Рыбаков.
Но Ангелина Ивановна живет и живет. И никак «не успокаивается», все
пишет заявления в разные инстанции
с просьбой помочь ей в осуществлении заветной мечты – стать гражданкой России. Вот недавно обратилась
с письмом к председателю правления
общественной организации по социальной и правовой помощи соотечественникам России в Абхазии Владимиру
Попову. Тот рассказал мне, что когда
познакомил с ее письмом соотечественников в разных регионах Абхазии,
их возмущению не было предела.
Вспоминаю, что посольство РФ в
Абхазии находило пути решения куда
более сложных проблем. Скажем, для
того, чтобы «развести» участников
ряда острых жилищных тяжб в Абхазии, оно изыскало средства и приобрело жилье в новостройках Сухума и
Красной Поляны для русских, которые
не могли вернуть свое прежнее жилье
в Абхазии. Для того, чтобы помочь Ангелине Ивановне добиться того, чего
она добивается, не нужно титанических
усилий, затрат. Нужно просто проникнуться к ней человеческим участием, и
решение, уверен, можно найти.
Виталий Шария

произошел из-за российского флага,
которым размахивали болельщики
из России. «Матч Россия-Хорватия
я смотрела в Батуми, на большом
экране недалеко от Башни алфавита. Разумеется, я была там, чтобы
поболеть за Хорватию и открыто
выразить эмоции. Одна из гражданок
России прямо передо мной размахивала российским флагом, я это опротестовала», - приводит издание
текст поста Читанава в Facebook,
переведенный на русский язык. Как
пишет Читанава, после гола, забитого хорватскими футболистами в
ворота России, она приблизилась к
российской болельщице и нарочито
громко прокричала лозунг в поддержку
Хорватии на английском языке, употребив при этом нецензурное выражение перед словом «Россия». По словам
Читанава, в разговоре с россиянкой
она заявила, что Грузия оккупирована Россией, призвав туристку «идти
махать своим флагом в России». В
реплике об оккупации она снова употребила нецензурное англоязычное выражение. Далее показания в полиции
госпожи Читанава и российской туристки расходятся: последняя утверждает,
что к ней было применено физическое
насилие, а первая это отрицает.
Думаю, не только меня озадачили
слово «толерантность» в названии
организации, которую возглавляет
госпожа Эка, а еще воспоминание о
том, что в Грузии в последние годы
привыкли гордиться отношением к
российским туристам и ростом их посещений страны.

И уже на другую тему. Уезжая по
приглашению организаторов чемпионата на его финальный матч 15 июля
в Москву, президент Абхазия Рауль
Хаджимба, согласно сообщениям
СМИ, заявил: «Это – грандиозный
спортивный праздник. Мы не можем
не порадоваться за нашего соседа,
нашего союзника. Чемпионат организован на самом высоком уровне.
Сборная России выступила на нем
достойно и оправдала надежды болельщиков. Уверен, что рано или
поздно, и наша сборная станет участником этого главного события мирового футбола». Последняя фраза
вызвала, конечно, массу комментариев в абхазском интернет-сообществе, в основном иронических. Кто-то
написал: ну, пошутил президент, мы
же здесь, на форуме, шутим… Почему-то никому из форумчан не пришло
в голову, что речь вполне могла идти
не о финальной части ЧМ, а о чемпионате в целом, в отборочных играх
последнего из которых участвовала,
как известно, и частично признанная
Республика Косово.
Ну, а об участии в финальной части
тоже можно мечтать. Теоретически, конечно. Ведь играла же на ЧМ в России,
и не без успеха, сборная Исландии, население которой составляет 330 тысяч
человек, всего на 90 тысяч больше, чем
в Абхазии. Но, разумеется, такие маленькие чудеса с маленькими странами
происходят не потому, их футбольную
сборную начинает за бешеные деньги
тренировать некий иностранный кудесник, а в результате достаточно долгого периода селекционной работы по
выращиванию футбольных талантов.
Виталий ШАРИЯ

2. Назовите победителя матча
за третье место.
Бельгия.
3. Сколько мячей будет забито в
игровое время финального матча?
Шесть.
4. Какая команда забьет больше
всего голов?

Бельгия - 16.
5. Какой футболист забьет больше всего голов?
Англичанин Харри Кейн шесть.
К сожалению, никто из приславших ответы не смог набрать даже
балла.
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