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«Октябрьскую революцию» в Абхазии 
заменили собраниями сообществ

После того, как прошли дни 
7-9 октября, о которых бывший 
вице-президент Абхазии Вита-
лий Габния в августе заявил 
как о времени выступления оп-
позиции «с целью свержения 
власти», после того, как прошло 
и 10 октября, о котором еще до 
заявления Габния в обществе 
ходили упорные слухи как о дне 
начала «бессрочной акции про-
теста» оппозиции, в Абхазии 
многие начали спрашивать друг 
друга: «Раздумали?». Или по-
другому: «А что это было?».

Поскольку никто из оппози-
ционных лидеров о названных 
датах публично заранее не гово-
рил, в качестве одной из пред-
положительных версий можно 
рассматривать то, что это было 
так и не одобренное офици-
ально лидерами оппозиции на-
мерение наиболее радикально 
настроенной ее части. А в ка-
честве другой версии –  зондаж 
общественного мнения…

И вот 15 октября было выло-
жено в ютубе и начало активно 
обсуждаться абхазскими интер-
нет-пользователями  почти пяти-
десятиминутное видеоинтервью 
одного из лидеров политической 
оппозиции Аслана Бжания. В 
нем он в очередной раз подверг 
«фронтальной» и жесткой кри-
тике деятельность  руководства 
страны,  а под конец интервью 
журналист Отар Лакрба, кото-
рый его вел, задал вопрос: «Так 
будет «октябрьская револю-
ция», или не будет?». Бжания в 
ходе своего ответа сказал:

«Мы хотим назревающую 
энергию  протеста каким-то 
образом  перенаправить в по-
лезное для страны русло. Мы 
останавливали эти процессы… 
Но негатив накопился в таком 
количестве, что он в любой 
момент может прорваться и в 
стране могут начаться неуп-
равляемые процессы, и в этом 
самая большая опасность. Поэ-
тому в октябре месяце  будут 
проводиться мероприятия сле-
дующего характера. Разные со-
общества: молодежь, ветера-
ны, люди старшего возраста, 
интеллигенция – они обратят-
ся к президенту к президенту. 
Они выскажут свое отношение 
к тому, что случилось. Я думаю, 
для главы государства имеет 
значительно мнение большого 
количества… значительного 
количества граждан. И думаю, 
что для него небезразлично, с 
каким знаком он войдет в исто-
рию Абхазии».

Безотносительно к вопросу 
о том, насколько успешна или 
провальна работа нынешнего 
президента Абхазии, я неволь-
но представляю его вполне 
логичные контрагументы на 
сказанное. А именно; «Но для 
меня имеет значение и мнение 

другого «большого количества 
граждан», которые  против моей 
досрочной отставки; почему же 
я должен прислушаться к мне-
нию одних и проигнорировать 
мнение других? И что значит «с 
каким знаком»? Проявить твер-
дость и не уступить диктату по-
литических противников - это 
значит войти  в историю сотри-
цательным знаком?».. 

Вообще-то известны случаи, 
когда действующие главы госу-
дарств сами назначали досроч-
ные выборы (когда им это было 
выгодно и больше шансов про-
лонгировать свои полномочия), 
но тут уступка неизбежно будет 
означать имеджевые потери.

Что касается перевода  «ок-
тябрьских» революционных ус-
тремлений оппозиции в серию 
собраний различных «сооб-
ществ» со все тем же прошени-
ем-требованием добровольной 
отставки президента, то тут 
просто теряешься в догадках. 
Если и впрямь все дело в том, 
что надо было просто как-то 
канализировать в более спо-
койное русло революционные 
устремления непримиримой 
оппозиции, то это еще можно 
понять.  Но рассчитывать, что 
президент, уже не раз отвер-
гавший  подобные обращения к 
нему, включая резолюцию съез-
да партии «Амцахара» в июне 
этого года, на сей раз почему-то 
уступит (в силу количества этих 
обращений?), мягко говоря, не-
серьезно. 

Причем первое из намечен-
ной серии мероприятий состо-
ялось уже на следующий день 
после обнародования видео-
интервью Аслана Бжания, 16 
октября, в конференц-зале тур-
гостиницы «Интер-Сухум». На-
зывалось оно «Форум молоде-
жи Абхазии». Ораторы на нем 
высказывали  свое недовольс-
тво положением дел в стране 
и призывали президента… ну, 
сами знаете к чему. Избранный 
председателем форума Инал 
Хишба, отметив упорство Рауля 
Хаджимба в достижении постав-
ленных целей, сказал:

«Сегодня  перед ним новый 
выбор, уникальная возмож-
ность  изменить ход истории  
и поставить все на правиль-
ные рельсы, руководствуясь 
не желанием окружающих, а 
ответственно, думая об ис-
торическом наследии, подать 
добровольно в отставку». 

Тут же возникший, думаю, 
у многих прогноз дальнейшего 
развития событий сформулиро-
вал один из интернет-коммен-
таторов: «Ждем созыва аль-
тернативного форума». А после 
собраний, возникает мысль,  
представителей  людей стар-
шего возраста, интеллигенции, 
а может, еще бизнес-сообщес-

тва, крестьянства и т.д., и т.п., 
которые  по-всякому будут уго-
варивать ныне действующего 
«отдохнуть» от  управления го-
сударством, последуют собра-
ния других их представителей, 
которые  придерживаются диа-
метрально противоположной 
точки зрения. И все  организа-
торы этих мероприятий с обеих 
сторон  будут, как говорится, при 
деле…

Невольно вспоминается, как 
в начале 2018-го, после ата-
ки на власть  в результате оп-
позиционного митинга у стен 
парламента из-за помилования 
президентом Хаджимба отбы-
вавшего наказание грузинского 
боевика Георгия Лукава, власть 
занялась организацией встреч 
главы государства с «активами» 
регионов республики. А можно 
вспомнить и более отдаленное 
время, когда осенью 2004-го, в 
разгар борьбы  «багапшистов» 
с «хаджимбистами» сторонники 
обоих претендентов на прези-
дентское кресло попеременно 
устраивали в Сухуме сходы и 
ревностно подсчитывали, на чьи 
собралось больше народа.

Мне же сейчас хотелось бы 
вернуться к интервью Аслана 
Бжания и коснуться небезынте-
ресного вопроса о его взаимо-
отношениях с экс-президентом 
Абхазии и своим коллегой по аб-
хазскому Парламенту шестого 
созыва Александром Анквабом. 
Когда ему был задан вопрос об 
этом, Бжания сказал:

«Вы знаете, складывается 
удивительная ситуация. Не-
смотря на то, что Анквабу 
действующая власть не дала 
возможность доработать до 
окончания конституционного 
срока, он сегодня настаива-
ет на том, чтобы руководс-
тво страны досидело до 2019 
года. Я думаю, что его позиция  
обусловлена  тем уникальным 
опытом, которым он наделен 
в качестве главы государства. 
Он единственный, кто управ-
лял страной и сегодня жив и 
здоров. Конечно, этот опыт 
ему дает право на свою собс-
твенную точку зрения. Уважая 
его выбор, уважая его пози-
цию, я и мои соратники  счи-
таем, что… я этот термин 
специально употребил – «до-
сидеть» этой власти до 19-го 
года – это опасно. Опасность 
состоит в том, что в стране 
создалась опасная ситуация, 
которая в любое время может 
вылиться в неконтролируе-
мые действия. Только в этом 
состоит разность наших под-
ходов. Во всем остальном, я 
убежден, наши точки зрения 
совпадают. У меня очень хоро-
шие личные отношения с экс-
президентом Анквабом».

           виталий ШарИя

Политический пинг-понг 
вступил  в очередную фазу

Итак,  вместо некоей «бес-
срочной акции протеста» в ок-
тябре, о которой уже несколько 
месяцев ходили разговоры в 
абхазском обществе,  лидеры 
политической оппозиции ре-
шили провести  ряд собраний 
представителей различных 
«сообществ» - молодежи, вете-
ранов, творческой интеллиген-
ции и так далее, с предложе-
ниями президенту республики 
добровольно досрочно уйти в 
отставку. И высказал предпо-
ложение, основанное на опы-
те предшествующей полити-
ческой борьбы в Абхазии, что 
действующая власть вполне 
может пойти после этого на 
организацию альтернативных 
собраний других представите-
лей данных «сообществ».  

Разумеется, это мое пред-
положение может и не вопло-
титься в жизнь. Но вот в чем 
можно было  не сомневаться ни 
секунды, так это в том, что про-
властные политические силы 
не оставят все эти обращения 
без ответа. И в который уже 
раз за последние годы  после 
очередного убежденного за-
явления, что стабилизировать 
ситуацию в стране может толь-
ко срочная-пресрочная отстав-
ка президента, последует не 
менее убежденное ответное 
заявление, что как раз таки это 
неизбежно дестабилизирует 
ситуацию в стране. То есть на-

чнется очень хорошо знакомый 
наблюдателям политический 
пинг-понг… И вот 19 октября 
пресс-служба республиканс-
кой политической партии «Фо-
рум народного единства Абха-
зии» опубликовала на сайте 
ГИА «Апсныпресс» коммента-
рий к требованию о досрочной 
отставке президента Абхазии, 
выдвинутом на прошедшем 
в Сухуме 16 октября  Форуме 
молодежи Абхазии.

Вот несколько фрагментов 
из этого текста: 

«В последнее время часть 
оппозиции методично и навяз-
чиво выдвигает требование 
о досрочной отставке Прези-
дента Абхазии... Люди, взва-
лившие на себя бремя ответс-
твенности по «спасению нашей 
государственности», время от 
времени напоминают обществу 
о безальтернативности именно 
такой категоричной постановки 
вопроса. Еще одним подтверж-
дением и проявлением подоб-
ной тактики стал так называе-
мый Форум молодежи Абхазии, 
состоявшийся 16-го октября в 
конференц-зале тургостиницы 
«Интер-Сухум». Заметим, что 
вряд ли можно назвать моло-
дежным форумом собрание, на 
котором присутствовало значи-
тельное количество убеленных 
сединой делегатов… И весь 
разговор на собрании - это за-
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тянувшийся пролог к главному требова-
нию: Президент должен уйти досрочно! 
При этом никто не пытался дать хотя 
бы элементарное юридическое обосно-
вание того, почему он должен прервать 
свои конституционные полномочия в 
обход всех действующих законов и ка-
кое вопиющее государственное пре-
ступление Президент совершил, что не 
имеет права продолжать управлять го-
сударством в определенные действую-
щим законодательством сроки.... Судя 
по утверждениям наших оппонентов, 
всегда и абсолютно уверенных в непог-
решимости своих выводов и прогнозов, 
у Рауля Хаджимба крайне низкий рей-
тинг. Казалось бы, такой кандидат в 
Президенты на будущих выборах весь-
ма удобен в силу своей невысокой кон-
курентоспособности. Так в чем же дело, 
почему оппозиция так и норовит любой 
ценой снять его с дистанции раньше 
времени?.. Опять-таки, все это от не-
уверенности в своих возможностях, 
реально не подкрепленных никакими 
конкретными программами и широкой 
общественной поддержкой… При этом 
у авторов этой идеи нет адекватного 
восприятия реальной действительнос-
ти: подавляющее большинство граждан 
Абхазии не хотят потрясений в угоду по-
литических амбиций отдельных полити-
ков…. РПП «Форум народного единства 
Абхазии» принципиально не разделяет 
постановку вопроса о досрочной от-
ставке Президента,  расценивает ее как 
совершенно необоснованную, противо-
речащую Конституции РА, ведущую к 
дестабилизации обстановки в стране». 

Между тем 18 октября инициативная 
группа по проведению Форума молоде-
жи Абхазии выступила с заявлением, 
что  считает необъективным освеще-
ние Форума в эфире Абхазского теле-
видения. В связи с этим представители 
инициативной группы обратились к ру-
ководителю Абхазской гостелерадио-
компании Роланду Бганба с просьбой 
«дать объективную версию прошедшего 
молодежного форума в воскресной пе-
редаче, посвященной итогам недели». 

(Очевидно, имелась в виду передача 
«Итоги недели», которая выходит по 
субботам и которую ведут поперемен-
но журналисты Белла Кварчия и Еле-
на Лолуа). Далее цитата из заявления: 
«В ответ на это нам было сказано, что 
руководство гостелерадиокомпании не 
может решать эти вопросы без согла-
сования с премьер-министром. После 
этого у нас состоялась встреча с пре-
мьер-министром Валерием Рамшухови-
чем Бганба, который, в свою очередь, 
заявил, что, несмотря на то, что Абхаз-
ская гостелерадиокомпания подчинена 
Кабинету Министров, он 
не может решить вопрос 
без согласования с прези-
дентом. На нашу настоя-
тельную просьбу связать-
ся с президентом Валерий 
Рамшухович ответил, что 
глава государства отсутс-
твует на работе по состо-
янию здоровья и он не 
может поговорить с ним и 
решить этот вопрос по те-
лефону». Авторы заявле-
ния спрашивают: почему 
руководитель АГТРК не 
может решать подобные 
вопросы самостоятель-
но? Их также интересует: 
почему этот вопрос не может решить 
даже премьер-министр? «Мы все еще 
надеемся, что власть проявит благора-
зумие, не будет способствовать нагне-
танию обстановки в стране, провоцируя 
молодежь, и положительно решит нашу 
просьбу», - говорится в заявлении. 

Один из интернет-комментаторов 
этого заявления выразил возмущение: 
«Разве мы живем в СССР и у нас есть 
цензура? Полная дискредитация жур-
налистики и власти!». Другой сыронизи-
ровал: «Я видел в интернете некоторые 
выступления -  эти молодые люди, чуть 
ли не по слогам вещающие с трибуны, 
уткнувшись в самый простой текст на 
бумажке, лучше бы спасибо сказали 
АГТРК, что их урезали как могли. Один 
Ахра Авидзба молодец, что думает, то 
и говорит, и без всяких бумажек». Тре-

тий возразил второму: «А может, и хо-
рошо, что читали по бумажке! Все-таки 
тема не простая, молодежь у нас эмо-
циональная, может сказать лишнее. 
Лучше не выходить за рамки этики. 
Что касается Ахры Авидзба, то можно 
вспомнить его выступление на россий-
ском телевидении, когда он отстаивал 
позицию народа Донбасса. Выглядел 
он довольно убедительно и тоже гово-
рил без подготовленного заранее текс-
та. Жаль, что он бывает в Абхазии ред-
кими наездами. Такие мужественные 
и порядочные абхазы могут принести 

огромную пользу своей 
Родине».

Речь, если кто не дога-
дался, шла об абхазском 
добровольце, воюющем 
за ДНР, основателе груп-
пы «Пятнашка». Что каса-
ется выяснения отноше-
ний  между инициативной 
группой Форума молодежи 
и руководством АГТРК, то 
я надеялся: такие эпизоды 
в послевоенной истории 
Абхазии – уже давно прой-
денный этап. В последние 
годы Абхазское телевиде-
ние достаточно подробно 
освещало мероприятия, 

проводимые оппозицией, тем более, 
что попытки замолчать тут что-либо 
в эпоху интернета, при вещающем на 
всю территорию республики независи-
мом канале «Абаза-ТВ», имеют очень 
мало смысла.

На следующий день Роланд Бган-
ба  опубликовал ответ на заявление, в 
котором, в частности, сказано: «Мною 
было принято решение осветить дан-
ное мероприятие в формате расширен-
ного репортажа в 15 минут – в обычном 
для такого рода мероприятий. О чем я 
позже в этот же день и сообщил орга-
низаторам форума в телефонном раз-
говоре. Таким образом, была достигну-
та некая договоренность. Появившиеся 
позже утверждения о необъективной 
подаче в эфире АГТРК прошедшего 
форума считаю, безосновательными. 

Все основные моменты работы фору-
ма были озвучены и поданы ровно так, 
как они прозвучали, без двусмыслен-
ных формулировок, а резолюция была 
дана в полном объеме. Хочу отметить, 
что мы никогда, с момента моего при-
хода в руководство, не показывали 
такого рода собрания, которые длятся 
полтора–два часа, полностью. Все ме-
роприятия, организованные и прове-
денные оппозиционными партиями и 
движениями страны, получают доста-
точно широкое освещение на Абхаз-
ском телевидении. Во всяком случае, 
претензий с их стороны к нам не было. 
Кроме того, представители оппозиции 
участвуют в наших прямых эфирах по 
актуальным вопросам общественно-
политической жизни страны. И в том, и 
в другом случае им не нужно прилагать 
усилий для освещения своей деятель-
ности.  Ответственно заявляю, что важ-
ные факты в обращении явно передер-
нуты. Редакционную политику АГТРК 
определяет руководство телеканала. 
Поэтому дополнительное требование 
более широкого освещения подобных 
мероприятий, вопреки принятому и ут-
вержденному нами формату, с учетом 
выше сказанного, расцениваю как по-
пытку оказать давление на нашу редак-
ционную политику. И ничего больше».”

Если  члены инициативной группы 
по проведению Форума молодежи пот-
ребовали у Бганба пригласить одного 
из них в качестве гостя, который дает 
продолжительное интервью в передаче 
«Итоги недели» (а это интервью являет-
ся сердцевинной частью передачи, тем 
самым создавалось бы впечатление, 
что  Форум был главным событием ухо-
дящей недели), то определять такого 
гостя – прерогатива  самих журналистов 
и руководства АГТРК.  Но вот переадре-
совывать решение  этого вопроса, если 
он стоял именно так, властным струк-
турам, было со стороны руководителя 
компании, по-моему, ошибочно 
и несолидно. Именно потому, 
что он был тут сам абсолютно 
вправе сказать твердое «нет».

виталий ШарИя

Политический пинг-понг вступил в очередную фазу

салаты против «кириешек» и прочие  битвы 
в сухумской сфере школьного питания

В  среду 10 октября  на засе-
дании Общественной палаты 
Абхазии обсуждали проблемы 
школьного питания. 

Возражу тем, кому может показать-
ся, что это слишком мелкая и скучная 
тема. Благодаря абхазским СМИ, кото-
рые год назад освещали вспыхнувший 
вдруг конфликт между управлением 
образования Администрации столицы 
Абхазии и индивидуальным предпри-
нимателем Давидом Пилия, обще-
ственность республики имеет некото-
рое представление о тяжбе, которая 
продолжается между ними до сих пор. 
И разговор о данном конфликте не мог 
не зайти в ходе заседания.

Отмечу, прежде всего, что  Давид 
Пилия – не простой ИП, а депутат пер-
вого созыва (1991-1996 годы) абхазско-
го Парламента, созыва, который у нас 
часто называют «золотым».. Будучи на 
заседании основным докладчиком, он 
распространил среди членов Палаты и 
журналистов ксерокопию своего письма 
в Собрание Сухума, в котором, в част-
ности, сказано: «Как известно, более 
60% суточного объема приема пищи 
детей приходится на период обуче-
ния в школах. Время между приемами 
пищи для детей не должно превышать 
3-3,5 часа. Однако при формировании 
расписания уроков все вышеназван-
ные обстоятельства не учитываются, 
и дети, находясь в школе, недоедают 
или вовсе голодают. Для пережевыва-
ния необходимого количества продук-
тов пятиминутного перерыва недоста-
точно. Такое обстоятельство приводит 
к массовым заболеваниям и серьезным 
расстройствам здоровья. Налицо нару-
шение прав ребенка». 

Но это только часть поднимаемых 
им проблем. Давид Пилия на заседа-
нии ОП сказал:

«К сожалению, за 25 лет после вой-
ны мы не приняли, не утвердили ни од-
ного законодательного акта, ни одного 
подзаконного акта, более того, ни одно-

го нормативно-правового акта, которые 
регулировали бы в образовательных 
заведениях.. Слаженной системы орга-
низации питания нет. В одной школе – 
буфет, в другой – два буфета, в третьей 
– то ли столовая, то ли буфет. Питание 

в целом поставлено из рук вон плохо. 
С 2005 года я занялся этой проблема-
тикой и достаточно хорошо ее изучил. 
Для этого побывал во многих городах 
Российской Федерации».

Давид Пилия – владелец популяр-
ной среди жителей и гостей Сухума  
«Новой столовой» у Красного моста, 
а когда шел капитальный ремонт 3-й 
средней школы, он предложил создать 
в ней столовую. Договоренность была 
достигнута на уровне президента. По-
мимо госсредств Пилия, по его словам,  
вложил примерно столько же, более 
миллиона рублей, своих. О школьной 
столовой, которая заработала в сен-
тябре прошлого года, он рассказывает 
с гордостью:

«Все там можно готовить. Это блин-
ный современный аппарат, я не пожа-
лел денег своих личных. Это и плита 
современная, это и посудомоечная 
техника, это и мясоразделочное обору-
дование, и так далее, и так далее. Уве-

ряю вса, немногие рестораны имеют 
сегодня такое оборудование. А почему 
нужно такое оборудование? Меня уп-
рекали: вот ты купил дорогое… Деше-
вого оборудования нет. Все оборудова-
ние дорого стоит. Потому что оно все 

сделано из нержавеющей 
стали, это пищевая нержа-
веющая сталь. И в ней на-
чинка, как правило, зару-
бежного производства, это 
Италия, Германия постав-
ляют начинку. Запустили, 
начали работать… Конеч-
но, тут много проблем на-
чало у нас возникать. Так 
как у этой школы  не было 
семь лет столовой, они 
питались за счет буфета. 
Естественно, у них основ-
ная еда  была – это чип-
сы, кириешки, пепси-кола, 
кока-кола и всевозможный 
фаст-фуд, которые можно 
где-то «выхватить» в киос-

ке, магазине. Нам пришлось доводить 
до детей, до родителей… Несколько 
раз я с родителями встречался. Дети 
должны питаться полноценно. То есть 
салаты, первые блюда, вторые блюда, 
выпечка, натуральные соки, компоты. 
В одной школе все готовит тяжело. 
Опыт других стран, в частности Рос-
сии, показывает, что они давным-давно 
работают по единому стандарту, где 
комбинаты питания обеспечивают все 
школьные столовые. У нас, к сожале-
нию, этого нет. Самая активная работа 
– это багажник автомашины и рынок. С 
рынка закуп на быструю руку у каких-
нибудь бабушек, неизвестно, где вооб-
ще эти продукты формируются». 

Проблемы у Пилия возникли не 
только, конечно, потому, что надо было 
приучать всех детей к здоровому пита-
нию, но и из-за упомянутого конфликта 
с управлением образования. В про-
шлом номере «ЭА» было опубликова-
но интервью у его начальника Людми-

лы Адлейба, но данную тему я в нем 
специально не стал затрагивать, дабы 
не выслушивать только одну сторону. 
И когда узнал о теме  заседания в ОП, 
надеялся услышать на нем диалог кон-
фликтующих сторон. Но этого не про-
изошло. Вопросы  о причинах отсутс-
твия Адлейба прозвучали от членов 
Палаты. Секретарь ОП Нателла Акаба 
рассказала, что Адлейба звонила в ПА-
лату:

«Была недовольна тем, что ее не 
пригласили на это заседание. Не знаю, 
откуда она узнала, что мы проводим 
вот такое слушание. Но факт – то, что 
узнала… Нет, но мы подумали, что 
сначала в таком формате проведем, а 
потом хотели пригласить и ее, может, 
из министерства образования кого-то. 
Потому что , честно говоря,  я немнож-
ко опасалась, что что поскольку у Дави-
да Чичевича  претензии к управлению 
образования, я боялась, что это может 
вызвать конфликтную ситуацию. Поэ-
тому мы решили вот в таком формате 
провести. Но мы ей сказали: «Пожа-
луйста, если хотите, приходите». Но 
она обиделась: «Нет, теперь я уже не 
приду».

Давид Пилия вставил: «Я к этому 
хотел бы еще добавить. В ноябре про-
шлого года от начальника отдела об-
разования поступила жалоба в отдел 
ВД города Сухум. Меня туда вызвали, 
я давал там объяснение очень долго.  
Значит, она написала, что я незаконно 
проник в это предприятие. И вот требо-
вание покинуть это предприятие  я не 
выполнил и она обратилась туда.  Да-
лее она написала письмо  на имя пре-
зидента, на имя премьер-министра, на 
имя генпрокурора и на имя министра 
внутренних дел».

Что ж, остается надеяться, что члены 
ОП внимательно ознакомятся и сточ-
кой зрения управления образования, и 
мы не только по слухам, а  достоверно 
узнаем о причинах конфликта. 

виталий ШарИя
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Девятый деловой форум: помогут ли 
экономике Абхазии криптовалюта и устрицы?

12 октября в Сухуме открылся 
Девятый российско-абхазский 
деловой форум. Организатора-
ми мероприятия, в котором учас-
твовали четыреста человек, вы-
ступили Минэкономразвития РФ 
и  Минэкономики Абхазии при 
поддержке Фонда Росконгресс.

На площадке перед вторым корпусом 
Кабинета министров Абхазии, где про-
ходили  заседания форума, открылась 
выставка предприятий и организаций 
Абхазии,  организованная государс-
твенным инвестиционным агентством 
республики. Здесь есть стенд органи-
зации «NEM», который представляет 
блокчейн-платформу. Кроме того, на 
выставке представлены стенды с 
продукцией нового винзавода, кото-
рый открылся недавно - «Абхазви-
но», Сухумского молочного завода, 
а также особая экономическая зона 
«Амра», которая была открыта в 
Гальском районе».

В 11 утра  в большом зале Кабми-
на началось  пленарное заседание 
форума - «Абхазия-Россия: 10 лет 
интенсивного сотрудничества, теку-
щие достижения и новые горизонты». 
На нем подвели итоги 10-летнего рос-
сийско-абхазского сотрудничества, об-
судили планы и перспективы дальней-
шего взаимодействия государств. 

После того, как были зачитаны при-
ветствия президентов Владимира Пу-
тина и Рауля Хаджимба, слово  предо-
ставили министру экономики Абхазии 
Адгуру Ардзинба. Тот отметил, что за 
годы работы, начиная с 2009-го,  форум 
зарекомендовал себя как площадка, в 
рамках которой происходит конструк-
тивный обмен мнениями по наиболее 
актуальным вопросам абхазо-россий-
ского экономического сотрудничества, 
подписываются инвестиционные до-
говоры, выстраиваются эффективные 
горизонтальные связи. Традиционно, 
наряду с государственными деятеля-
ми и предпринимателями, в работе 
форума принимают участие предста-
вители экспертного сообщества двух 
стран, а также общественных органи-
заций, что делает работу более насы-
щенной и прикладной. По его словам, 
за десятилетие после признания Рос-
сией объем ВВП Абхазии увеличился 
практически вдвое, с 15,6 млрд рублей 
в 2009 году до 30,7 млрд в 2017. Вне-
шнеторговый оборот вырос  в 3 раза 
- с 7,1 млрд до 21,4 млрд. При этом, 
экспорт увеличился  в 6 раз, до 5,4 
млрд, а импорт – в 3 раза, до 18 млрд.. 
Доходы государственного бюджета 
выросли в 5,6 раза, с 1,7 млрд в 2008 
году до 9,5 млрд в текущем. Интен-
сивно развивается и главный сектор 
экономики - туризм. Число туристов в 
Абхазии увеличилось до 1,5 млн в год. 
По данным Ростуризма, Абхазия уже 
несколько лет подряд входит в число 
наиболее популярных направлений 
для отдыха среди россиян.

Абсолютными лидерами рынка, 

практически во всех секторах эконо-
мики Абхазии, являются компании 
с участием российских инвестиций. 
Здесь уже много лет ведут успешную 
деятельность крупнейшие российс-
кие компании, такие как Мегафон и 
Роснефть. Россия оказывает Абхазии  
существенную поддержку по целому 
ряду стратегических направлений. За 
эти годы в рамках совместной работы 
восстановлено и вновь возведено не-
сколько десятков наиболее значимых 
объектов социальной инфраструктуры. 
Отремонтированы сотни километров 
автодорог, произведены существенные 
вливания в энергетический сектор. За 
счет помощи Российской Федерации 

проиндексированы и заработные пла-
ты работников бюджетной сферы.

К сожалению, несмотря на все это, 
отметил Ардзинба, уровень жизни в 
Абхазии  еще остается одним из самых 
низких  в регионе. Номинальный ВВП на 
душу населения в среднем достигает 2 
тысяч долларов США. Для сравнения, 
это в 5 раз ниже российского и турецко-
го уровней и в 2 раза ниже показателей 
Грузии.  

Затем слово было предоставлено 
главе российской делегации на фору-
ме заместителю министра по делам 
Северного Кавказа Игорь Кошину. За-
мминистра сказал, что страны активно 
взаимодействуют в социальной сфере. 
Он отметил: «Невозможно эффективно 
развивать экономику, думать о разви-
тии, когда у людей нет благоустроенно-
го жилья, комфортных дорог и уверен-
ности в будущем». И продолжил: 

«Большая часть помощи из России 
идет на выплату пенсий, зарплат бюд-
жетникам и другие социальные нужды. 
О стабильности такой поддержки сви-
детельствует тот факт, что повышение 
зарплат бюджетникам в 2018 году со-
ставляет в среднем 45 % по отноше-
нию к 2014 году.В текущем году нача-
лась работа по обеспечению граждан, 
имеющих паспорт Абхазии и Российс-
кой Федерации, а это 85% населения, 
полисами обязательного медицинского 
страхования. Это дает людям возмож-
ность получать помощь в медицинских 
организациях России. 33 тысячи граж-
дан, проживающих в Абхазии, получа-
ют российские пенсии. Эти пенсии ин-
дексируются так же, как и в России».

Российские инвестиционные про-
граммы содействия социально-эконо-
мическому развитию Республики Абха-
зия на 2015-2017 годы и на 2017-2019 
годы вдохнули новую жизнь в инфра-

структурные объекты страны, заявил 
Кошин.

Отдельно он  рассказал о субсиди-
ровании поставок электроэнергии вес-
ной 2016 и 2017 годов. На ликвидацию 
энергодефицита в Абхазии российской 
стороной было направлено дополни-
тельно 770 миллионов рублей.

Один из способов поддержки эко-
номики Абхазии — предоставление 
льготных кредитов на реализацию 
проектов реального сектора экономи-
ки. Программу льготного кредитования 
среднего и крупного бизнеса осущест-
вляют российские банки — Внешэконо-
мбанк, Россельхозбанк и ВТБ вместе 
с ООО «Инвестиционное агентство». 

За последние три года поддержку по-
лучили восемь проектов общей стои-
мостью почти один миллиард рублей. 
Что это за проекты? Предприятия по 
выращиванию и переработке фруктов 
и овощей, мясоперерабатывающий 
завод, гостиничные комплексы. Эф-
фективность господдержки выражает-
ся в конкретных цифрах — 400 новых 
рабочих мест, 150 миллионов рублей 
в год в виде налоговых поступлений в 
бюджет.

«Общий объем финансовой помо-
щи Республике Абхазия, поступившей 
из бюджета Российской Федерации за 
последние девять лет с 2009 по 2017 
годы, равен 44,6 миллиарда рублей», - 
сказал Игорь Кошин.

Он отметил, что несмотря на непро-
стую ситуацию в России, острую не-
обходимость увеличения ресурсов на 
развитие собственной экономики и сан-
кции против РФ, объем безвозмездной 
помощи Абхазии нарастает. В 2016 году 
он составил 5,8 миллиарда рублей, в 
2017 году уже 6,9 миллиарда рублей, а 
в 2018 году для Абхазии в российском 
бюджете предусмотрено 8,6 миллиар-
да рублей. В прошлом году совокупная 
доля финансовой помощи Российской 
Федерации в доходах государственно-
го бюджета Абхазии составляла значи-
тельную сумму - 64,5%. Она была экви-
валентна 22,7% ВВП республики.

 В то же время для перехода рес-
публики к устойчивому социально-эко-
номическому развитию, построения 
устойчивой экономической системы, 
Абхазия должна провести эффектив-
ные реформы законодательства, улуч-
шить правоприменительную практику, 
создать благоприятный инвестицион-

ный климат, искоренить преступность.
В работе  форума принимают учас-

тие руководители министерств эконо-
мики ДНР и ЛНР, члены Совета Феде-
рации России, представители бизнеса 
из Армении и Сингапура.

После пленарного заседания, на ко-
тором состоялось также вручение на-
град победителям конкурса «Лучший 
предприниматель», во второй половине 
дня,  работа форума была продолжена  
на четырех круглых столах: «Внешнеэ-
кономическое сотрудничество Абхазии 
и России. Проблемы и перспективы», 
«Сотрудничество и взаимодействие в 
сфере туризма. Пути улучшения качес-
тва туристского продукта», «Банковский 
сектор как фактор роста экономики Аб-
хазии в контексте двухстороннего вза-
имодействия», «Сотрудничество в об-
ласти информационных технологий и 
инновационного развития». Последняя 
тема впервые вошла в повестку дня ра-
боты российско-абхазских деловых фо-
румов.

В рамках форума  подписано не-
сколько двусторонних соглашений в 
области сельского хозяйства, морского 
и транспортного сообщения, а также 
проект договора с одной из ведущих 
компаний в криптоиндустрии.

Мое внимание привлекла инфор-
мация о проекте по выращиванию 
в Абхазии черноморских устриц, ко-
торые  весьма высоко ценятся на 
мировом гастрономическом рынке. 
Это амбициозный проект, который  
представляет уникальный сплав не-
скольких производств: выращивания 
устриц, мидий, креветок и т. д. Его 
инициаторы – интернациональная по 
составу группа. Проект  поддержива-
ет Российско-абхазский деловой со-
вет, заседание которого прошло на 
полях делового форума. Автор про-
екта Гурам Делба говорит, что работа 
над ним велась три с половиной года.  
Это безотходное производство с ис-
пользованием новейших технологий. 
Были изучены лучшие мировые прак-
тики. Бюджет проекта 3,5 миллиарда 
рублей. Несколько банков готовы фи-
нансировать его. Окупаемость с уче-
том строительства – семь лет. Пре-
дусмотрено государственно-частное 
партнерство. 

Организаторы предусмотрели для 
участников  форума и культурную про-
грамму. Они побывали на  спектакле 
«Широколобый» по Фазилю Искандеру 
в  Русском театре драмы имени Фазиля 
Искандера в Сухуме . Нашлось место 
и для спорта, завтра участники форума 
смогут посетить «Сухумский забег», а 
при желании выбрать одну из дистан-
ции и пробежать ее. «Сухумский забег» 
приурочен к 25-летию Победы в Оте-
чественной войне народа Абхазии. В 
нем собирается принять участие посол 
доброй воли Абхазии, победительница 
конкурса «Мисс Мира 2008» Ксения Су-
хинова.

в. ШаКрыЛ

испытание недвижимостью 
В Абхазии действует запрет на 

продажу недвижимости иност-
ранным гражданам. Попытки его 
снять вызывают бурную реак-
цию абхазской общественности.

Вопрос продажи недвижимости в Аб-
хазии иностранным гражданам  всплы-
вает снова и снова. Инициаторами 
обсуждения становятся, как правило, 
представители России, использующие 
российско-абхазские встречи, чтобы 
еще раз напомнить о своей заинтересо-
ванности в решении этого вопроса.

1 октября в абхазском Парламен-
те состоялась встреча представите-
лей двух парламентских комитетов: по 
международным и межпарламентским 
связям Народного Собрания Абхазии 
и комитета Государственной Думы Фе-
дерального собрания России по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками.

На этой встрече абхазские депута-
ты обратились к российским коллегам 
с просьбой рассмотреть возможность 
получения материнского капитала жен-
щинами, которые, являясь гражданами 
России, постоянно проживают в Абха-
зии. В ответ член фракции ЛДПР Павел 
Шперов напомнил о том, что вопрос 

предоставления материнского капита-
ла предполагает улучшение жилищных 
условий, а у россиян, не имеющих аб-
хазского гражданства, таких возможнос-
тей нет. Поэтому, как было сказано на 
встрече, надо сначала решить вопрос 
продажи недвижимости, а потом рас-
сматривать вопрос материнского ка-
питала. В других аспектах эта тема не 
рассматривалась и не обсуждалась, во 
всяком случае, в присутствии прессы.

3 октября на сайте «Sputnik Абхазия» 
появилась статья Марии Шелудяковой 
«Недвижимость в Абхазии: изменит-
ся ли ситуация для нерезидентов», в 
которой автор, ссылаясь на участника 
абхазо-российской межпарламентской 
встречи Павла Шперова, информирует 
о том, что «в ходе переговоров абхазс-
кие депутаты сообщили членам россий-
ской делегации, что в настоящее время 
в Абхазии идет процесс постановки не-
движимости на кадастровый учет. По его 
окончании возможно предоставление 
россиянам права покупки недвижимости 
и земли, в первую очередь в восточной 
части республики».

«Пока сложно сказать, когда мы при-
дем к финальному заключению, – при-
водит автор слова Павла Шперова. – 

Сторонники предоставления россиянам 
такого права надеются на инвестиции, а 
противники боятся, что россияне скупят 
территории. Переговоры ведутся».

На эту публикацию 8 октября абхазс-
кий парламент отреагировал заявлени-
ем, в котором говорится, что публикация 
Марии Шелудяковой вызвала негатив-
ную реакцию у широкой общественнос-
ти, так как продажу земли запрещает 
Конституция Абхазии. В заявлении 
парламента сказано, что вопрос купли-
продажи земли и недвижимости на меж-
парламентской встрече не обсуждался 
и никаких договоренностей нет и в бли-
жайшее время не предвидится.

Депутаты выступили против распро-
странения недостоверных сведений, 
но за дальнейшее развитие межпарла-
ментских отношений.

Позже на одном из абхазских аноним-
ных ресурсов появилось сообщение о 
том, что якобы настоящим автором пуб-
ликации является помощник Владисла-
ва Суркова Владимир Владимиров, и на 
редакцию «Sputnik Абхазия» было ока-
зано давление с целью ее размещения. 
Когда депутаты потребовали убрать 
публикацию как недостоверную либо 
дать опровержение, руководство сайта 

отказалось удовлетворить их просьбу.
Впрочем, руководитель «Sputnik Аб-

хазия» информацию о давлении на ре-
дакцию опроверг.

Что касается недостоверности пуб-
ликации, то «Спутник» с этим утверж-
дением не согласен и настаивает на 
том, что в ходе визита делегации коми-
тета Госдумы по делам СНГ в Абхазию, 
приуроченного к 25-летней годовщине 
окончания Отечественной войны наро-
да Абхазии, российские депутаты все 
же обсуждали с абхазскими коллега-
ми запрет на продажу жилья, который 
является одним из самых острых в 
российско-абхазских отношениях. А в 
основу публикации, вызвавшей нега-
тивную реакцию в Абхазии, были поло-
жены комментарии членов делегации 
Госдумы после возвращения в Москву. 
«Спутник», в свою очередь, заявляет, 
что утверждение о том, что тема куп-
ли-продажи земли и недвижимости не 
обсуждалась в ходе встречи абхазских 
и российских депутатов, не соответс-
твует действительности.

На прошедшем 12 октября в Сухуме 
IX Абхазо-российском деловом форуме 
этот вопрос практически не звучал, что 
заметно контрастировало с предыду-
щим форумом, на котором он ставился 
почти в ультимативной форме.

елена заводсКая 
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Прибытие ретропоезда
наш паровоз, вперед лети! в Афоне остановка…

В понедельник 8 октября в Аб-
хазию, а точнее в город Новый 
Афон прибыл туристический 
ретропоезд  «Золотой Орел» с 
паровозом выпуска середины 
прошлого столетия.

1 октября поезд повез из Москвы  в 
двухнедельное путешествие по Рос-
сии и Абхазии представителей  разных 
континентов. За время тура его пасса-
жиры  преодолели 7500 километров. 
Особенностью программы ретротура 
стала смена паровозов во время на-
иболее длительных остановок. Поезд 
везут паровозы самых разных серий: 
СО17-3241, ТЭ 3162 и так далее. Как 
отмечают в «РЖД Тур», марка и мо-
дель каждого из паровых локомотивов 
согласовывалась с туристами – для 
них это представляет одну из главных 
ценностей в туре.  Ретропоезд, состо-
ящий из 14 вагонов класса «Люкс» и 
СВ, совершил остановки в Саратове, 
Астрахани, Грозном, Пятигорске, Кис-
ловодске, Апшеронске, Адлере,  Новом 
Афоне, затем отправился до Краснода-
ра, Тихорецка, Азова, Ростова-на-До-
ну, Волгограда и вернулся в Москву на 
Павелецкий вокзал 13 октября.

«У богатых свои причуды» - эта рас-
хожая  фраза приходит в голову, когда 
узнаешь, что около семи десятков  пас-
сажиров ретротура скинулись на эту 
поездку по минимум 8 тысяч долларов 
США. Что за удовольствие ехать на 
поезде, который тянет дымящий  ло-
комотив (паровозы в СССР переста-
ли выпускать шестьдесят лет назад)? 
Впрочем, известно же, какие бешеные 
деньги выкладывают коллекционеры за 

ретроавтомобили. Ну, а еще, очевидно, 
таким туристам хочется  прикоснуться 
к советской ретророскоши и истории 
– ведь в этих вагонах ездило когда-то 
большевистское руководство страны.

То, что Абхазию включили  в  тур, 
- дополнительная возможность для 
республики привлечь к себе внимание 
потенциальных туристов. Министерс-
тво по курортам и туризму Абхазии  
организовало поездку в Новый Афон 
из Сухума абхазских журналистов, что-
бы они осветили пребывание в этом 
городке зарубежных туристов. Перед 
поездкой зам. министра Астамыр Ахба 
рассказал, что в программе туристов 
- поездка в Новоафонскую пещеру, 
посещение городской ярмарки, Ново-
афонского монастыря. Общее время 
экскурсии по Новому Афону 4-5 часов. 
Экскурсию с иностранными туристами 
проводят экскурсоводы 1 категории, ги-
ды-переводчики на английском языке. 

Астамыр продолжил:
«Пообедали, если там получится 

какое-то шоу, сделаем. Оттуда мы уже 
пешком посещаем территорию водопа-
да., музей Абхазского царства.  И отту-

да поднимаемся на платформу 
и прощаемся с группой».

И вот в 8.30 утра состав, в 
вагонах которого ехало 69 пас-
сажиров, остальные – обслу-
живающий  персонал, прошел 
таможенный контроль на стан-
ции Цандрыпш. В 11. 00 «Зо-
лотой орел» прибыл в Новый 
Афон...

Министр по курортам и ту-
ризму Автандил Гарцкия на-
звал  это посещение ретро-
поездом Абхазии  знаковым 
мероприятием: «Мы встречаем 
туристический поезд «Золотой 
орёл», на котором впервые за 

последние 30 лет в Абхазию прибы-
вают туристы из многих стран мира – 
Великобритании, Австралии, Швеции, 
Бразилии, Канады, Уругвая, Швейца-
рии, Германии, Дании, Японии, США, 
ЮАР и, конечно, РФ.  Над этим проек-
том организаторы турпоездки – англий-
ская туристическая компания «Тревел 
лимитед», РЖД-тур «Транссибирский 
экспресс», совместно с принимающей 
стороной фирмой «Ривьера» Сочи и 
Национальной туристической компани-
ей «Турист» Министерства по курортам 
и туризму Республики Абхазия – рабо-
тали с начала года. Этот поезд раньше, 
в основном, ходил во Владивосток и в 
Китай, а теперь, после переговоров с 
нами в тур включили посещение Абха-

зии. Туристы сами изъявили желание 
приехать сюда. Они обладают инфор-
мацией о стране, знают нашу историю 
и считают Абхазию безопасной. Туризм 
– вне политики. Это поездка первая, 
ознакомительная и много значит для 
имиджа нашей страны».

На станции Псырцха туристов встре-
чали фруктовым фуршетом, вином и 
национальными танцами в исполнении 
детского коллектива. Элизабет Оучен 
из Австралии  впечатлили природа и 
теплый прием: «Я буду советовать сво-
им знакомым посетить Абхазию».

Представительница РЖД-тура Ма-
рина сказала абхазским журналистам:

«Мы не знали, насколько хорошо 
пойдет этот тур, будут ли клиенты заин-
тересованы. Но как только выставили 
информацию на нашем интернет-сай-
те, за три недели тур был продан. На-
верное, потому, что мы ехали в такие 
необыкновенные места, куда далеко не 
все приезжают».

Когда паровоз с дымящейся трубой 
появился из железнодорожного тун-
неля, будто «запахло» старым кино. 
Имею в виду не только перую в мире 
киноленту «Прибытие поезда»… Кста-
ти, вспомнилось и то, какое бурное 
обсуждение информации об этом туре 
развернулось в абхазском сегменте 
соцсети «Фейсбук», когда в первых чис-
лах кто-то из пользователей выложил 
публикацию «РЖД Тур».на эту тему  А 
все потому, что на иллюстрации к ней 
был изображен паровоз с крупной над-
писью «Серго Оржоникидзе». Зачем 
нам тут «Серго?» - стал кое-кто возму-
щаться. Возможно не обратив внима-
ние, что паровозы в ходе тура будут 
меняться… И в Абхазию заехал другой 
паровоз.

саид амПар
Фото Sputnik абхазия

Окна абхазских возможностей 
 Об итогах участия Абхазии в 

российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», о 
перспективах абхазского пави-
льона на ВДНХ и о неработаю-
щем соглашении между телеви-
зионным холдингом Венесуэлы 
«Телесур» и Абхазской госу-
дарственной телерадиокомпа-
нией шла речь на пресс-конфе-
ренции в Сухуме  19 октября.

Выставка «Золотая осень – 2018» 
проходила с 10 по 13 октября в Мос-
кве в нескольких павильонах ВДНХ. 
Абхазию представляли 22 компании, 
причем претендовали на 
участие в выставке 42. 
Это значительно боль-
ше, чем в прошлом году, 
когда участников из Аб-
хазии было всего 14. Но-
минировались 24 бренда, 
из них 21 был отмечен 
наградами: 11 – золоты-
ми, три – серебряными и 
пять – бронзовыми. Абха-
зия участвует в выставке 
в седьмой раз, и в пятый 
раз была удостоена Гран-
при наряду с Японией как 
страна – иностранный участник.

Торговый представитель Республи-
ки Абхазия в Российской Федерации 
Олег Барциц сообщил на пресс-кон-
ференции в Ассоциации работников 
СМИ Абхазии (АРСМИРА), что деятель-
ность торгпредства направлена на со-
здание условий для появления абхазс-
ких товаров на российском рынке. При 
существующем режиме санкций, при-
меняемых к России, участие в програм-
ме импортозамещения является для 
Абхазии открывшимся окном возмож-
ностей. Вместе с тем Российская Феде-
рация до сих пор не сняла ограничения 
на ввоз продукции из Абхазии. Есть ли 
в таких условиях смысл настраиваться 
на продвижение абхазских товаров на 

российский рынок?
Отвечая на этот вопрос, Олег Бар-

циц сказал: «Мы в деловой части нашей 
программы на выставке имели беседу 
с российскими чиновниками, чиновни-
ками Министерства сельского хозяйс-
тва, Россельхознадзора. На данный 
момент отправлено несколько писем в 
адрес соответствующих структур, и мы 
получили заверения о том, что в бли-
жайшее время они будут рассмотрены. 
Кроме того, меня информировали наши 
экспортеры, в частности, производите-
ли цитрусовых, что уже разрешен про-
езд большегрузных автомобилей, но 

сохранился целый ряд ограничений на 
перемещение нашей сельхозпродукции 
частным порядком».

Он заявил, что торгпредство будет 
заниматься этой проблемой, но об-
ратил внимание на то, что абхазские 
чиновники, в свою очередь, должны 
заблаговременно решать подобные 
вопросы.

Известная проблема абхазских про-
изводителей заключается в том, что 
они не могут поставлять на российский 
рынок сколько-нибудь значительные 
партии продукции, поэтому крупные 
торговые сети отказываются с ними со-
трудничать. Исполнительный директор 
Международного культурно-делового 
центра (МКДЦ) Республики Абхазия 

Олег Лакоба считает: «На каждый 
объем можно найти своего покупателя. 
Мы привыкли ориентироваться на круп-
ные сети, на рейтейлеров. У них очень 
жесткие условия поставки, мы это уже 
прошли и отказались от этого. Сейчас 
есть небольшие сети магазинов, по 
200-300 магазинов, которые делают 
упор на экосегмент. Это очень популяр-
ное направление, москвичи, и не толь-
ко москвичи, ходят, смотрят, покупают 
дороже, но понимают, что это чистая 
продукция. Вот это, по-моему, наша 
тема и наше направление, поэтому мы 
с нашими объемами должны адресно 

обращаться сюда, здесь 
помягче условия постав-
ки, а по экологическим 
стандартам мы прохо-
дим».

Абхазия должна ориен-
тироваться на создание 
большого числа неболь-
ших предприятий, счита-
ет директор по развитию 
МКДЦ Петр Береза. На-
пример, у нашего восточ-
ного соседа действуют 
более 200 микровино-
делен, почему бы Абха-

зии не иметь, скажем, сто. Нынешняя 
выставка показала, что абхазские ма-
ленькие винодельни могут выступать 
успешно наряду с признанными и круп-
ными абхазскими производителями.

На вопрос о том, что сдерживает 
рост небольших агропромышленных 
предприятий, ответил Аслан Жана-
ва, главный специалист Министерства 
экономики Республики Абхазия: «Сы-
рьевая база у нас в Абхазии, к сожале-
нию, отсутствует. Нам нужно развивать 
рынок поставщиков, нужно создавать 
такие ведомства, которые будут про-
водить лабораторные исследования. 
Все мы знаем, что наша продукция эко-
логически чистая, но нужно соответс-
твующее подтверждение, нужен ряд 

сопроводительных разрешительных 
документов, которые позволят нашей 
продукции выйти на российский ры-
нок. Чтобы это осуществить, в Абхазии 
надо создать лабораторию, которая 
будет качественно исследовать нашу 
продукцию и выдавать соответствую-
щую документацию. Это одно из важ-
ных условий».

О создании лаборатории, которая 
должна сертифицировать абхазскую 
продукцию, говорится давно, по край-
ней мере, с 2014 года мы об этом слы-
шим, однако ситуация не меняется. Ас-
лан Жанава сообщил, что на создание 
лаборатории требуется около 100 млн 
рублей. Денег нет, лаборатории тоже.

Олег Барциц рассказал и о работе по 
реконструкции и реставрации одного из 
павильонов на ВДНХ, который должен 
стать культурно-деловым центром и 
визитной карточкой Абхазии. С пра-
вительством Москвы было подписано 
соглашение сроком на 47 лет, которое 
предполагает проведение восстано-
вительных работ на средства прави-
тельства Москвы. По словам Олега 
Барцица, Абхазия получила, по сути, 
беспроцентную ссуду в размере 270 
млн рублей и должна будет «выплачи-
вать ее небольшими равными платежа-
ми» на протяжении 47 лет.

Что же касается соглашения между 
крупнейшим венесуэльским телевизи-
онным холдингом «Телесур» и прави-
тельством Республики Абхазия «О со-
трудничестве в сфере коммуникаций и 
обмена информацией», оператором ко-
торого является Абхазская гостелера-
диокомпания, то оно не работает. Ком-
пания «Телесур» вещает на 26 стран 
мира, и это соглашение, подписанное 
в марте 2017 года, создало, по словам 
Барциц, прекрасные условия для про-
движения информации об Абхазии. Од-
нако за полтора года ни одного продук-
та «Телесур» от АГТРК не получил.

елена заводсКая 

с юбилеем!
Господь Бог подарил в моей жизни 

особенного человека, дружбой которого 
дорожу многие годы. Да и сам он умеет 
трепетно ценить дружбу, верность и пре-
данность. Таких сейчас мало.

Он – историк, краевед, журналист, 
писатель, издатель, певец родного Чер-
номорского Кавказа, патриот любимой 
страны Абхазия. Обладает благородной 
душой и беспокойным, отзывчивым сер-

дцем, и вместе с тем – простой и доступ-
ный человек. А еще – верующий в Бога и 
во все доброе и хорошее в жизни.

Перо в руках этого блестящего масте-
ра литературных жанров творит чудеса: 
что ни фраза – это мастерски отточен-
ный бриллиант, сверкающий удивитель-
ным блеском познания сотворенного 
Всевышним живого мира природы; что 
ни слово – то драгоценные россыпи жем-

чужин писательской находки от древнос-
ти бытия до современной жизни.

Недаром он был желанным другом 
плеяды самых знаменитых созидателей 
литературных бастионов, среди которых 
Белла Ахмадуллина, Фазиль Искандер, 
Евгений Евтушенко…

И при этом невольно вспоминаешь 
строки из библейской Книги Екклесиаст, 
автором которой был славный Соломон: 
«…Екклесиаст был мудр, он учил еще 
народ знанию. Он все испытывал, ис-
следовал… старался Екклесиаст приис-
кивать изящные изречения…»

Имя моему старинному другу – Анато-
лий Иванович Клюев, главный редактор 
газеты «Черноморская Ривьера». В эти 
осенние дни ему исполнилось 80! Пора 
зрелой мужественности, кавказской муд-
рости и уверенной поступи абхазского 
долголетия.

С юбилеем, Анатолий Иванович! Мо-
литвенно желаю от Вседержавного Бога 
Вам и Вашей семье «Многая лета» здра-
вия и благополучия.

епископ Иван ЧехУНов,
глава ассоциации евангельских 

христиан абхазии
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в Абхазии выросла цена на газ 
Кабинет министров Абхазии 

принял решение о повышении 
цены на газ. За последние два 
года она увеличилась для пот-
ребителей на 30%.

Повышение цены на газ, о котором 
стало известно буквально сегодня, вы-
звало гнев рядовых абхазских потреби-
телей. Их главная претензия заключа-
ется в том, что правительство, повышая 
цену на газ для населения, не повыша-
ет заработную плату. Цены растут прак-
тически на все, а заработная плата не 
меняется, такой представляется ситуа-
ция гражданам нашей страны.

Природного газа в Абхазии не было 
никогда. Перед грузино-абхазской вой-
ной были планы подать в Абхазию газ 
из соседнего сочинского региона, даже 
приступили к установке труб, но война 
остановила эту деятельность, и боль-
ше она уже не возобновлялась. Да и 
потребности особенной в газе нет, на-
селение отапливается и готовит еду на 
очень дешевом электричестве, которое 
поставляет нам ИнгурГЭС. Стоимость 
1 кВтч для физических лиц составля-
ет 40 копеек, для юридических лиц – 
85 копеек. Причем Абхазия ничего не 
платит станции за генерацию энергии, 
а большая часть населения не считает 
нужным платить за ее потребление. По 
данным госкомпании «Черноморэнер-
го», за свет платит только около 30% 
абхазских потребителей.

С газом ситуация иная. Его, как и ус-
луги сотовых компаний, получить в долг 
или бесплатно невозможно. Сжижен-
ный газ в баллонах развозят газовщики 
всем желающим, но без оплаты баллон 
вам никто не доставит. Основная масса 
потребителей использует газ для при-
готовления еды и нагрева воды перио-
дически, когда отключается свет. Газом 
в Абхазии не обогреваются.

Тем не менее повышение цены на газ 
не прошло незамеченным. Если еще на 
прошлой неделе газовый баллон ем-
костью 11 литров можно было купить 
за 550 рублей, то с  понедельника  15 
октября он уже стоит 650 рублей.

Ситуацию прокомментировал дирек-
тор госпредприятия «Сухумгаз» Дмит-
рий Адлейба:

«За последние полтора года заку-
почная цена газа в России для нас уве-
личилась более чем на 20%, поэтому 
мы вынуждены были поднять цену на 
газ для населения. Так как мы – пред-
приятие хозрасчетное, мы, естествен-
но, не можем покупать товар дороже, 
а продавать его дешевле себе в убы-
ток. В товаре должна быть заложена 
определенная маржа, которая идет на 
зарплату нашим сотрудникам, на обес-
печение работы газовой службы. Если 
эта маржа не будет существовать, мы 
сами существовать не сможем, поэ-
тому решением кабинета министров 
была установлена верхняя планка 
цены для реализации населению, это 
– 680 рублей за заправленный баллон. 
Руководство «Абхазтопа» после про-
ведения калькуляции и консультаций 
со всеми газовыми службами районов 
приняло решение, что мы будем про-
давать газ населению не по установ-
ленной верхней планке цены, а по 650 
рублей за газовый баллон. В эту цену 
мы вписываемся».

Дмитрий Адлейба пояснил, что за-
купочная цена на газ за последние 
полтора года выросла с 27 рублей за 
килограмм до 47 рублей. Когда в 2017 
году она добралась до планки 34 рубля 
за килограмм, решением кабинета ми-
нистров Абхазии цена на один газовый 
баллон была увеличена с 500 рублей 
до 550 рублей. Если быть точными и 
произвести нехитрый расчет, то полу-

чится, что за последние два года цена 
на газ для потребителя увеличилась на 
30%.

Дмитрий Адлейба сообщил, что за-
купочная цена на один газовый баллон 
для предприятия составляет 563 рубля, 
населению они продают баллон за 650 
рублей, прибыль предприятия «Сухум-
газ» составляет 86 рублей с каждого 
баллона. С этой прибыли предприятие 
платит зарплату 11 сотрудникам, отчис-
ляет налоги и содержит свои службы, в 
том числе, аварийную. Ежемесячные 
налоговые отчисления предприятия 
«Сухумгаз» составляют примерно 60 
тысяч рублей, а количество реализуе-
мого газа в месяц в среднем не превы-
шает 10 тонн.

Дмитрий Адлейба говорит о том, что 
очень актуальной является проблема 
безопасности при использовании газо-
вого оборудования. Оно, как правило, 
у многих старое, возможности нала-
дить должный контроль долгое время 
не было, сейчас «Сухумгаз» планирует 
возобновить контрольные мероприя-
тия. Дмитрий Адлейба сказал:

«Контрольные функции сегодня у 
нас исполняют все сотрудники, кото-
рые имеют общение с населением. 
Это – и наши водители, и наша аварий-
ная служба, и служба ВДГО (внутри-
домовое газовое оборудование). Суть 
работы службы ВДГО заключается в 
контроле за правильным использова-
нием газового оборудования дома и 
информирование населения о технике 
безопасности. Сегодня в службе ВДГО 
работают пока два человека, мы не-
давно ее возобновили. План работы 
утверждается, мы сейчас заказыва-
ем в типографии тысячу абонентских 
книжек и рассчитываем, если никакой 
форс-мажор не помешает, что через 
месяц наши сотрудники начнут обход 

всех предприятий, использующих га-
зовое оборудование. Для начала со-
трудники этой службы будут посещать 
предприятия общественного питания, 
социальные объекты, детские сады и 
школы, где используется газовое обо-
рудование».

Он призвал население не препятс-
твовать осмотру, прислушиваться к ре-
комендациям по технике безопасности 
и исполнять их, так как от правильной 
эксплуатации зависят жизнь и здоро-
вье граждан.

Что касается заработной платы, ко-
торую правительство не увеличивает, 
то тут надо понимать, что речь может 
идти только о работниках бюджетных 
организаций. Коммерческие организа-
ции сами определяют величину зара-
ботной платы своих сотрудников, и от 
правительства она не зависит.

Что касается бюджетников, то послед-
нее увеличение заработной платы было 
в 2015 году, и оно коснулось только от-
дельных категорий. Так, с 1 января уве-
личили на 50% ставки заработной платы 
работникам органов государственной 
власти, администрации президента, ап-
паратов парламента, кабмина, Совета 
безопасности, ЦИКа и центральных ор-
ганов государственного управления. На 
70% увеличили ставки заработной платы 
судьям и работникам аппара-
тов судов и на 50% увеличили 
оклады работникам местных 
органов государственного уп-
равления в г. Сухуме.

елена заводсКая

- Представь, как повысится на-
строение, если в больнице вместо 
бахил будут выдавать ласты.

- Не уверен. ведь кто-нибудь 
посчитает это намеком на возмож-
ность тут их склеить.

* * *
- вчера я увидела книгу, кото-

рая называется «Как решить 50 
процентов ваших проблем». Поэ-
тому я купила две.

* * *
объявлен очередной рост цен на 

бензин. Но не большой, потому что 
не удалось придумать причину.

* * *
- хочу домик на берегу моря.
- зачем?
- Чтобы идиоты окружали меня 

только с трех сторон.
* * *

- Приходи ко мне, покормишь 
рыбок.

- а какие у тебя рыбки?
- Пираньи.

* * *
в налоговой инспекции:
- сколько вы зарабатываете?
- Нисколько.
- Как так? вы же где-нибудь ра-

ботаете?
- У отца в конторе.
- вот видите. И в чем состоит 

ваша работа?
- я часть накладных расходов.

* * *
в пятницу занял у соседа перфо-

ратор до понедельника. Первый раз 
за две недели нормально выспался.

* * *
супружеская верность - это ни-

когда не изменять жене без необ-

ходимости.
* * *

У врат рая апостол Петр задает 
вновь прибывшему один и тот же 
вопрос: «с какой целью умер?»

* * *
сорок два года - это возраст, ког-

да вы как бы начинаете свой вто-
рой жизненный марафон, и если в 
первом марафоне детство было в 
начале, то во втором марафоне де-
тство будет в конце.

* * *
мама с шестилетней дочкой по-

лучают деньги в банкомате. дочка 
удивилась и спрашивает: 

– а там что, папа сидит?

в сухуме начали вырубать пальмы…
Во вторник 16 октября в Сухуме в 

пресс-центре АГТРК состоялась пресс-
конференция руководителей госкомите-
та по экологии и охране природы рес-
публики. 

Председатель комитета Савелий 
Читанава рассказал, что в борьбе с ко-
ричневым  мраморным клопом, который 
в прошлом году уничтожил в стране по-
ловину урожая цитрусовых и более по-
ловины ореха-фундука, применять пес-
тициды нужно весьма осторожно. При 
использовании жестких химикатов мож-
но уничтожить полезную флору и фауну. 
Поэтому было решено по возможности 
проводить механическое уничтожение 
клопа. Этот метод дал положительный 
результат. По оценкам специалистов,  в 
Абхазии нынче данным способом  уда-
лось сократить его количество на при-
мерно 50 миллионов особей, которые 
могли бы дать громадное потомство 
этого вредителя сельхозрастений. Он 
продолжил:  

«Работа в этом плане продолжается, 
особенно в сельских хозяйствах Очам-
чырского, Гудаутского, Ткуарчальского 
районов, а результат… А урожая как не 
было, так и нет… В этом году коричне-
вый мраморный клоп не столь опасен 
для урожая сельскохозяйственного, в 
частности ореха-фундука, сколько спе-
циализированный гриб. Против гриба не 
предпринимались, к сожалению, никакие 
усилия. И потому урожай, к сожалению, 
отсутствует».

А на днях в Сухуме, на проспекте Ле-
она,  приступили к вырубке пальм, кото-
рые уже много десятилетий украшают 
улицы города. Пальмовый долгоносик, 
добравшийся до столицы Абхазии, бес-

пощаден, пораженные им деревья вы-
лечить невозможно. Савелий Читанава 
сообшил:

«К сожалению, в городе Сухум было 
зарегистрировано  в течение послед-
него месяца семь единиц пораженных 
пальм. И буквально вчера выявлены 
еще три пальмы, на берегу моря около 
здания бывшего «Совитара», уже по-
гибщих, скажем так. Единственный ме-
тод борьбы  после того, как проявится 
заболевание, это вырубить, распилить, 
сжечь или закопать. Такая форма утили-
зации только и спасает Как получилось 
так, что в Гагре он уже год-полтора как 
обнаружен, на платформе Цандрипш 
полтора года назад?.. Известны пути 
миграции пальмового долгоносика к 
нам, как и всех этих инвазийных вре-
дителей, - с территории сочинского 
региона. В Сочи, в свою очередь, они 
попадают с посадочным материалом 
откуда угодно. Ну, известно, в данном 
случае прослежен путь – из Италии.  Из 
Гагры пальмовый долгоносик не мог пу-
тем собственной миграции попасть  в 
Сухум. Очевидно, здесь была какакя-то 
подмога в виде транспорта. Потому что 

дальность полета пальмового долгоно-
сика составляет от полутора-двух до 
пяти километров. Собственным путем 
пальмовый долгоносик в течение года, 
во всяком случае, не мог бы попасть в 
Сухум, причем минуя Гудауту и Новый 
Афон». 

Читанава отметил, что при правитель-
стве республики на днях создан штаб 
для мониторинга ситуации в борьбе с 
распространением пальмового долгоно-
сика и пальмового мотылька – другого 
вредителя.. 

Первый зам председателя госкоми-
тета  Мурман Соломко рассказал о 
сезоне рыболовства: «У нас есть случаи 
браконьерства, при которых используют-
ся недозволенные методы ловли рыбы с 
помощью электроловов, электроудочек, 
путанок и т.д. Проводим выездные инс-
пекционные мероприятия, в результате 
которых выявляются подобные случаи, 
изымаются незаконные снасти, а нару-
шителям выписываются штрафы».

Был задан вопрос об охоте на волков. 
С одной стороны, они в послевоенное 
время расплодились и вместе с шакала-
ми нападают в селах на домашний скот, 
с другой, говорят, – существуют какие-то 
ограничения в охоте на них… Замести-
тель председателя комитета Тимур 
Дзыба сказал:

«Согласно действующим правилам, 
которые мы ежегодно доводим до насе-
ления через средства массовой инфор-
мации, охота на волков, на шакалов раз-
решается в пределах охотничьего сезона 
ежедневно, без норм. У нас  были факты 
– вы все знаете тоже, когда эти живот-
ные, больные бешенством, нападали  на 
жителей сел. Люди страдали… Поэтому 

тут никаких лицензий не нужно».
После этого разговор вновь вернулся 

к насекомым-«пришельцам». Отвечая 
на вопрос о перспективах борьбы с сам-
шитовой огневкой, Савелий Читанава 
сказал:

«Ну, сейчас я не буду говорить о 
предыстории, эта тема, к сожалению, 
всем знакома. Сегодня самшит, в том 
состоянии зеленом, в котром мы при-
выкли его видеть,  сохранился только 
по ущелью реки Бзыбь. Из 5 тысяч гек-
таров площади насаждения самшита 
на всей территории Абхазии осталось 
около 60-70  гектаров – именно в этом 
ущелье, по обе стороны от дороги. По-
чему? Когда самшитовая огневка по-
пала к нам, первый год мы абсолютно 
бездействовали. Во-первых, не знали, 
что делать. И огневка оказалась такая 
прожорливая… Вы представляете, да? 
Если самшит на планете Земля сущес-
твует от полутора до до трех милли-
онов лет, за это время он с  динозавра-
ми был знаком когда-то. В результате 
климатических катаклизмов динозавры 
исчезли, а самшит выжил. Но сейчас… 
Была надежда, что в экосистеме  най-
дутся естественные враги огневки, но, к 
сожалению, так не вышло».

И все же Читанава надеется на то, 
что с огневкой удастся совладать, а сам-
шитовые леса Абхазии восстановить. 
Проводятся  регулярные мероприятия в 
ущелье   Бзыби. В прошлом году прово-
дили опрыскивание пестицидами 7 раз, 
а в этом – 4. Лет бабочек значительно 
меньше. А те деревья самшита, которые 
полностью оголились, начинают давать 
новые ростки из корневой системы.

в ШаКрыЛ
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когда «моя твоя не понимай»
Уже не в первый раз  в этом году Ба-

туми становится местом возникновения  
спортивно-политических скандалов. 7  
июля во время трансляции там на боль-
шом экране четвертьфинального мат-
ча ЧМ по футболу в соседнем (только 
кусочек Черного моря переплыть) Сочи  
между сборными России и Хорватии  
глава грузинского НПО «Институт то-
лерантности и многообразия» Эка Чи-
танава со всей мощью своей толеран-
тности, включая нецензурную брань, 
обрушилась на российскую туристку, 
которая настолько раскрепостилась 
(или «распоясалась») в процессе бо-
ления, что начала размахивать флагом 
РФ. По утверждениям туристки, к ней 
после этого госпожой Читанава даже 
было применено физическое насилие. 

И вот уже не футбол, а шахматы. В 
начале октября на Всемирной  шахмат-
ной Олимпиаде в Батуми члены деле-
гации из российского Ханты-Мансийска, 
который будет принимать следующую 
Олимпиаду,  2020 года, раздали гостям 
и участникам турнира подарочные сум-
ки со складной картой, где Грузия изоб-
ражена без  Абхазии и Южной Осетии. 
Гендиректор Российской шахматной 
федерации Марк Глуховский позже на-
звал это ошибкой дизайнеров и принес 
извинения. Вместе с тем он призвал не 
придавать инциденту большого значе-
ния.

Честно говоря,  Глуховский, явно 
пытавшийся замять неловкость и убла-
жить «гостеприимных хозяев», меня не-
сколько озадачил.  Какая такая «ошибка 
дизайнеров»?  В чем она? Если в том, 
что карту Грузии дизайнеры  должны 
был изобразить  в границах Грузинской 
ССР, то это было бы вообще «что-то с 
чем-то», ибо в таком случае  они пре-
небрегли бы  более 10 лет действую-
щим указом президента своей страны 
– России! Другое дело, что, как говорит-
ся, какого лешего надо было создавать  
заведомо скандальную ситуацию, при-
собачивая к этим самым  сумкам эту 
самую карту, в чем была у представи-
телей Ханты-мансийского автономного 
округа такая нужда? Я практически не 
сомневаюсь, что никто из них не соби-

рался устраивать данную, с точки зре-
ния грузинской стороны,  «провокацию»  
и дарить сумки, которые подействуют 
на грузин как красная тряпка на быка. 
Наверняка все гораздо проще – дело 
в невежестве или абсолютной невни-
мательности «ответственных лиц» в 
ХМАО, которые, скорее всего, очень 
слабо ориентируются в окружающем 
геополитическом пространстве и, не 
исключено, даже не догадывались, что 
в Грузии совсем иные представления о 

некоторых государственных границах, 
чем в России.

И характерно, что на форуме россий-
ского интернет-издания, опубликовав-
шего информацию о данном скандале, 
мнения  комментаторов,  явно россиян, 
оказались отнюдь не единодушными.  
Да, были комментарии, напоминавшие 
о позиции России относительно  Абха-
зии и Южной Осетии: «Это наши по-
дарки, на своих пусть что хотят, 
то и рисуют. Мы всем заявили, 
что признаем независимость 
этих государств. Нам что, под 
всех подстраиваться и Крым 
другим цветом на карте изобра-
жать?!». Но были и другие, сетовав-
шие на неосмотрительность в действи-
ях российских чиновников: «Да, это 
ляп! Господа, сами-то хоть иг-
райте в шахматы, пригодится ду-
мать на ход вперед»; «Эти ханты 
вечно…».

Вот такая «история с географией» 
приключилась в Батуми на шахматной 
олимпиаде, где, кстати, и среди муж-
ских и женских команд доминировали 

китайцы,  а мужская команда России 
заняла третье место, женская – четвер-
тая, а женская Грузии – третье. Но на 
этом дело далеко не закончилось.

Депутаты парламента Грузии от 
правящей партии «Грузинская мечта» 
Ираклий Сесиашвили и Отар Чрдилели 
подготовили законодательную иници-
ативу, согласно которой в Уголовный 
кодекс должна быть внесена новая 
статья. Издание и распространение 
карт Грузии, нарушающих территори-

альную целостность страны, 
может стать уголовно наказуе-
мым деянием. По задумке ав-
торов, караться штрафом или 
заключением сроком до двух 
лет должны лица, причастные к 
изданию, реализации, экспорту 
и импорту как печатной версии 
карты с «нелегитимными грани-
цами», так и предметов, на кото-
рые она может быть нанесена. 
Как сообщает агентство IPN, в 
ближайшее время документ бу-
дет представлен парламенту.

Мне представилась фантастичес-
кая картина. Поскольку за последние 
годы в Российской Федерации, а также 
в ряде других государств, признавших 
независимость Абхазии и Южной Осе-
тии,  не говоря уже о самих РА и РЮО, 
на полиграфических предприятиях на-
печатано и в торговых точках продает-
ся, а в учебных заведениях изучается  
гигантское количество экземпляров 
географических карт, атласов, глобу-
сов и так далее, где указаны «нелеги-
тимные», с точки зрения Тбилиси, гра-
ницы, это сколько же миллионов людей 
должно быть привлечено к уголовной 
ответственности за разработку, тира-
жирование и распространение  такой 
печатной продукции! Интуиция и опыт 
подсказывают мне, что этот законопро-
ект, который, тем более, готовят пред-
ставители парламентского большинс-
тва, пройдет в законодательном органе 
Грузии как по маслу, ибо никому не хо-
чется выглядеть в таких случаях наци-
онал-предателем. По поскольку даже 
господа Сесиашвили и Чрдилели, как 
мне представляется, не очень верят в 

то, что для задержания и этапирования 
в Грузию подпадающих под действие 
будущего закона  начнут  высылаться  
за тысячи километров наряды-десан-
ты  грузинской полиции, правоприме-
нительная практика тут, скорее всего, 
ограничится предъвлением обвинений 
и наказанием вот такимх незадачливых  
дарителей, причем оказавшихся толь-
ко на территории Грузии.

Те посланцы Югры, как еще называ-
ют ХМАО, которые так подставились в 
Батуми, включая губернатора автоном-
ной области, еще вышли почти сухи-
ми из воды. На закрытии Олимпиады 
председатель правительства Аджарии 
Торнике Рижвадзе подарил российской 
делегации «легитимную» карту Грузии. 
Он заверил, что гостей в Грузии уважа-
ют, но «т.н. ошибка дизайнеров, 
совершенная умышленно или 
случайно», не должна ставить 
под вопрос единство страны». 
После принятия закона, как вы понима-
ете, подобные дарители уже так просто 
не отделаются.

Я  не раз вспоминал применительно 
к грузино-абхазскому конфликту знаме-
нитую гегелевскую фразу  о том, что ис-
тория повторяется дважды: первый раз 
в виде трагедии, второй - в виде фарса. 
(В данном случае то, что происходило 
в Абхазии более четверти века назад 
выродилось вот в такой «международ-
ный скандал»). И констатировал также, 
что со временем живущие по разные 
стороны понимания здесь легитимнос-
ти все меньше слышат и воспринима-
ют друг друга. Вот в прошлую пятницу 
грузинский теолог Леван Абашидзе 
поделился своими мыслями на радио 
«Эхо Кавказа» по вопросу автокефа-
лии Украинской церкви в интервью под 
заголовком: «Рано или поздно все не-
зависимые православные государства 
получат и церковную независимость». 
И представил себе, как вдохновит этот 
заголовок неискушенных читателей в 
Абхазии, которые и впрямь могут пове-
рить, что теолог ратует за автокефалию 
АПЦ.  А затем, конечно, - как господин 
Абашидзе долго и возмущенно объяс-
нял бы, что Абхазия тут совершенно не 
при чем, ибо это неотъемлемая… и так 
далее, и тому подобное.

виталий ШарИя

«Фонтанка» прозрачно намекает, а в Абхазии мечтают о своем кадырове
Прежде всего, кратко напомню «фа-

булу». 20 июня с. г. трое неизвестных 
в камуфляжной форме и масках, воо-
руженные автоматами и пистолетами, 
вошли в здание одной из новоафон-
ских гостиниц. Закрыв администрато-
ра и охрану отеля в какой-то комнате, 
выбили входную дверь в номер 204, в 
котором проживал Максим Яковлев, и 
увезли его в неизвестном направлении. 
Прибывшие вскоре абхазские милици-
онеры увидели в номере следы борьбы 
– пятна крови и порушенную мебель. 
В тайнике номера  при обыске обна-
ружили крупную сумму денег. Спустя 
некоторое время жене бизнесмена 
передали записку от Яковлева, где го-
ворилось, что его держат в подвале и 
просят выкуп в размере 200 миллионов 
российских рублей. Максим Яковлев 
является гендиректором акционерно-
го общества «Полиграфоформление» 
(производство пищевой упаковки) и 
членом совета директоров ОАО «Ки-
ровский завод». По факту разбойного 
нападения и похищения гражданина 
России прокуратура Гудаутского райо-
на возбудила уголовное дело.

Яковлев, как пишут о нем россий-
ские СМИ, «поднялся» в начале 90-х 
на скупке и перепродаже  ваучеров. 
Его пищевую упаковку сейчас можно 
увидеть в каждом магазине России - 
цветастые обертки шоколадок, чипсов, 
корма для животных. Поэтому его на-
зывали бизнесменом, который разбо-
гател на фантиках.  Ряд  источников 
характеризует Яковлева как  «извест-
ного рейдера и международного афе-
риста». В 2013 году Киргизия объявила 
его в розыск  по линии Интерпола  по 
делу о завладении чужим имуществом. 
По версии следствия, Яковлев нанес 
ущерб почти 40 млн рублей бывшему 
партнеру Олегу Победову, с которым 
они закупали оборудование для сов-
местного  полиграфического комплекса 
в Бишкеке. Одно время Яковлев скры-
вался в Таиланде, СМИ сообщали о 
его гибели там  в ДТП, однако он потом 
«воскрес» в России.

И вот, по словам начальника следс-
твенного управления Генеральной про-

куроры Абхазии Даура Амичба, 7 октября 
поступило сообщение о том, что Яковлев 
был обнаружен в одном из сел Гудаутс-
кого района. Службой государственной 
безопасности он был привезен в Сухум и 
подвергнут медицинскому освидетельс-
твованию. В дальнейшем он был допро-
шен в рамках расследования уголовного 
дела, дал какие-то пояснения, но в ин-
тересах следствия они не оглашались. 
Таким образом, он три месяца прожил в 
новоафонской гостинице, а затем три с 
половиной месяца находился в подвале 
какого-то сельского дома.

В тот  же день в аэропорту «Пул-
ково» приземлился самолет, доста-
вивший Яковлева в Санкт-Петербург. 
Сейчас он находится в больнице под 
наблюдением врачей и не выходит на 
связь с журналистами.

«Конечно, он в тяжелом состоянии, 
несмотря на то, что старается держать-
ся, - рассказала журналистам супру-
га Яковлева Александра Сергеевна. 
-  Его держали в цепях,  одна рука у 
него почти не работает». Она опровер-
гла информацию о том, что Максима 
Яковлева держали в лесу. И добавила: 
«Мы, как и сам Максим Николаевич, 
не знаем, кто организовал похищение. 
Пытался ли он сбежать? Как это можно 
сделать в таких условиях, в цепях?».

18 октября одно из абхазских ин-
тернет-изданий, со ссылкой на СМИ 
Чеченской Республики, привело слова 
главы Чечни Рамзана Кадырова в его 
Telegram-канале 17 октября. «Мы пери-
одически слышим и читаем о каких-то 
«лихих девяностых». Однако, методы 
того времени периодически берутся на 
вооружение отдельными яркими потом-
ками эпохи 90-х. Летом этого года ко 
мне обратились родственники питерс-
кого бизнесмена Максима Яковлева. 
Он оказался в заложниках в Абхазии. 
О причинах не буду говорить. Ясно, 
что похитили не с целью организации 
отдыха на одном из бывших курортов 
Абхазии советского периода. Родные 
Яковлева говорили, что за него требу-
ют баснословный выкуп… Я поручил  
советнику главы ЧР, депутату Госдумы 
Адаму Делимханову изучить этот воп-

рос и принять все возможные меры с 
целью установления места нахожде-
ния и освобождения Яковлева. Это был 
трудный процесс, но важен результат - 
Максим Яковлев на свободе. Я искрен-
не благодарю Адама Султановича за 
успешное решение проблемы, желаю 
скорейшей психологической и физичес-
кой реабилитации Максиму Яковлеву».

Интернет-комментаторы на форуме 
абхазского сайта, разместившего пуб-
ликацию, стали делиться своим вос-
хищением: «Рамзан сказал - Рамзан 
сделал. Кто бы сомневался, он реаль-
но делает, если обещает»; а другой 
форумчанин, ника которого мне ранее 
там не встречалось,  – и вовсе трижды, 
для убедительности, написал: «Рамзан 
Кадыров - лев Аллаха». Мне казалось, 
что вот, вот – и, аналогично придуман-
ной недавно в Абхазии фамилии Паши-
нянба, в комментариях появится и Ка-
дырба («Нам нужен свой Кадырба»).

Но в тот же день  вечером  петербуг-
ская интернет-газета  «Фонтанка. ру», 
которая славится своей информиро-
ванностью в освещении криминальных 
тем, в публикации «Кадыров рассказал, 
кто освободил петербургского бизнес-
мена Яковлева из плена», добавило 
к изложенному, что после похищения 
основателя «Полиграфоформления» 
произошло следующее: «К партнерам 
и родственникам бизнесмена пришли 
представители Чечни и предложили 
помощь в обмен на руководящую долж-
ность в «Полиграфоформлении». Жена 
Яковлева отказалась, но обращение к 
Кадырову было записано братом и сест-
рой. На должность планировался мало-
известный предприниматель Рафаэль 
Ахметов, который и выступал основным 
парламентером от Чечни. По данным 
«Фонтанки», через четыре дня после 
возвращения Яковлева в Петербург к 
его родственникам снова пришел Ра-
фаэль Ахметов и потребовал записать 
благодарственную речь с подготовлен-
ным содержанием. Приводим ее цели-
ком: «Уважаемый Рамзан Ахматович! 
Слава богу, наш брат Максим спасен и 
находится уже дома, в Санкт-Петербур-
ге. Благодаря совместным действиям 

Вашей команды и правоохранительных 
сил Санкт-Петербурга и Абхазии весь 
этот кошмар позади. От всей нашей 
семьи хотим искренне поблагодарить 
Вас и Вашу команду за Ваши профес-
сиональные усилия по его спасению. В 
очередной раз Вы подтвердили, что Вы 
достойный сын своего отца и что Вы не 
оставляете без внимания обращения 
простых людей. Не зря Вам доверяет 
наш президент и Ваш народ. Надеемся, 
у нас будет возможность выразить бла-
годарность лично!».

Как и во всех случаях с подобными  
мутными историями очень трудно на-
деяться, что когда-нибудь обществен-
ность доподлинно узнает всю подно-
готную данного похищения, а потом 
освобождения. Но мне хотелось бы 
вернуться к обсуждению абхазскими 
форумчанами слов Рамзана Кадырова. 
Один из них размечтался: «Нам надо 
Рамзана Ахматовича попросить поде-
литься кадрами – министр внутренних 
дел и 100 достойных парней – и поря-
док у нас навести. Уверен, что и в Мос-
кве,  и в Грозном к нашей просьбе отне-
сутся и с уважением, и с пониманием. 
Если нам самим что-то дается трудно 
и долго, мы обязаны попросить друзей 
о помощи. Такой шаг с нашей стороны 
- народа Абхазии, абхазского народа 
- будет означать не нашу слабость, А 
НАШУ МУДРОСТЬ».

Каким знакомым показалось мне это 
рассуждение! Причем не только на ос-
нове обмена мнениями в абхазском ин-
тернет-сообществе. Вспомним хотя бы 
известную, более чем тысячелетней 
давности, историю призвания варягов 
в Новгород: «Земля наша велика и 
обильна, но порядка в ней нет!». Испо-
кон веку живет во многих людях разных 
городов и весей заветная мечта, что 
кто-то со стороны придет и сделает за 
них самое важное и необходимое.

На интернет-форуме же процитиро-
ванная мечта о «кадрах» предсказуемо 
вызвала немало возражений, послед-
ним из которых стало такое: «Хотите 
жить по кадыровским законам – поез-
жайте в Чечню».

саид амПар
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Перед законом все не равны
равенство «де юре»

В Конституции Республики Абхазия 
правам и свободам человека посвяще-
на глава 2, которая содержит 24 статьи. 
Все они описывают разнообразные ас-
пекты человеческой свободы и равенс-
тва, гарантии которых декларирует 
всем гражданам Абхазии ее Конститу-
ция. Причем, последняя,  35-я статья 
еще  говорит и о том, что: «Ни один 
закон, отменяющий или умаляющий 
права и свободы человека, не должен 
быть принят или издан в Республике 
Абхазия». А отдельные ограничения 
прав и свобод могут вводиться только 
при необходимости защиты конститу-
ционного строя, обеспечения безопас-
ности и общественного порядка, охра-
ны здоровья и нравственности, а также 
в случаях стихийных бедствий, чрезвы-
чайного или военного положения.

Статья 11 Конституции сообщает, 
что Республика Абхазия признает и 
гарантирует права и свободы, закреп-
ленные во Всеобщей Декларации прав 
человека, в Международных Пактах об 
экономических, социальных и культур-
ных правах, о гражданских и полити-
ческих правах, других общепризнанных 
международно-правовых актах.

И следом за ней мы видим статью 
12-ю, которая утверждает идею прина-
длежности прав и свобод каждому че-
ловеку от рождения, а также равенство 
всех людей перед законом, независимо 
от расы, национальности, пола, язы-
ка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к 
религии и других обстоятельств. 

Но далеко не всегда «де юре» сов-
падает с «де факто». И очень часто 
расхождение бывает столь велико, 
что записанное на бумаге теряется за 
плотной завесой реальности.

история вопроса
Почему идея равенства людей так 

занимает человечество? Почему она 
так важна? Человек задумывается над 
ней уже не одно тысячелетие. Многие 
философы искали формулы, которые 
могли бы обосновать идею равенства 
людей. Понимая, что все люди рож-
даются и живут в разных условиях, ко-
торые невозможно назвать равными, 
Платон и другие философы в античные 
времена предлагали формулу «Каждо-
му свое». Это означало, что люди рав-
ны внутри сословий, но между сослови-
ями равенства быть не может. 

Но задолго до Платона, в VIII веке 
до н. э. премьер-министр китайского 
княжества Ци Гуань Чжун провозгла-
сил принцип, согласно которому «пра-
витель и чиновники, высшие и низшие, 
знатные и подлые  -  все должны сле-
довать закону. И это называется искус-
ством управления».

В средние века господствовала кон-
цепция равенства всех перед Богом, 
однако при этом о равенстве между 
людьми речь не шла. И только в эпо-
хи Возрождения и Просвещения фило-
софы начали разрабатывать вопрос о 
природном равенстве людей.

В эпоху Просвещения развивались 
идеи о Естественном праве. На их ос-
нове были созданы: Билль о правах, 

принятый парламентом Англии в 1689 
году; Билль о правах в США  - приня-
тые Конгрессом в 1791 году десять 
поправок в Конституцию, которые за-
крепляют основные права и свободы 
человека и гражданина; и Декларация 
прав человека и гражданина, утверж-
денная во время Великой французской 
революции 26 августа 1789 года. Эти 
документы провозгласили политичес-
кое равенство и равенство всех людей 
перед законом. 

Равенство всех перед законом озна-
чает одинаковую обязанность граждан 
соблюдать закон и равное отношение 
правоохранительных органов к раз-
личным нарушителям одних и тех же 
норм.

Сегодня в мире важнейшим докумен-
том в сфере утверждения прав, свобод 
и равенства людей является Всеобщая 
декларация прав человека, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 
году.

Абхазская Конституция признает и 
гарантирует права и свободы, закреп-
ленные во Всеобщей декларации, но 
реальная практика, как мы видим, силь-
но расходится с ее принципами.

равенство де факто 
Вопрос о том, как реализуется на 

деле статья 12 Конституции, я задава-
ла разным людям, в основном юристам. 
Ни один человек не сказал мне, что в 
Абхазии все граждане равны перед за-
коном. Для всех неравенство перед за-
коном является очевидным. Я привожу 
ответы, которые являются типичными:

Астанда, юрист: «Все люди равны 
пред законом и судом не зависимо от 
их национальности, происхождения, 
имущественного и должностного поло-
жения – это общепринятый принцип, 
отражение определенного стандарта, 
эталона современного демократичес-
кого общества. Насколько он реализу-
ется в современной Абхазии? Сложно 
ответить однозначно. Условно этот 
принцип можно разделить на две со-
ставные части: все равны перед за-
коном - т.е. в тексте закона. И здесь 
следует отметить, что, несмотря на все 
недостатки правотворческого процесса 
и многочисленные пробелы в законода-
тельстве Республики Абхазия, в норма-
тивно-правовых актах нашли отраже-
ние многие положения, закрепляющие 
и гарантирующие основные права и 
свободы человека и гражданина. Как 
пример можно привести тот же Закон 
Республики Абхазия «Об обеспечении 
равных прав и возможностей для муж-
чин и женщин в Республике Абхазия» и 
др. Все равны перед судом - т.е. перед 
правоприменительным органом, при-
званном стоять на страже закона. Но, к 
сожалению, говорить о положительных 
тенденциях в реализации этого принци-
па не приходится, и примеров, когда и 
национальность, и происхождение, и 
имущественное и должностное поло-
жение оказывают влияние на исход 
того или иного дела, слишком много, 
чтобы их отрицать. Отчасти это проис-
ходит и из-за ментальных комплексов, 
но в большей степени из-за правовой 
неграмотности и нежелания активно за-
щищать свои права. Вся история пред-

ставляет собой непрерывную борьбу 
человека с государством по отвоева-
нию все больших прав и свобод. И это 
данность, которую в Абхазии плохо 
принимают. Можешь ли ты требовать 
соблюдения своих прав, если сам не 
готов их отстаивать?! Государственные 
органы, правоохранительная система, 
законодательство и другие институты 
- это средства, которые может исполь-
зовать человек для выражения своей 
воли. Современное абхазское обще-
ство страдает от правового нигилизма, 
собственной неуверенности, апатии и 
пассивности. И это черты, которые ха-
рактерны для представителей различ-
ных социальных и национальных групп. 
В этом, в целом, мы все равны, увы».

Н., этнограф: «Конечно, нет ра-
венства перед законом. Люди не мо-
гут быть равны перед законом, когда 
судебная ветвь власти коррумпирова-
на. Если ты большой чиновник, то ты 
можешь воспользоваться своим поло-
жением, своими связями и уйти от от-
ветственности, можно взять хорошего 
адвоката и поменять уголовную ста-
тью на более мягкую. Если ты имеешь 
финансовые возможности, то тоже мо-
жешь избежать ответственности или 
свести ее к минимуму. У нас в респуб-
лике третья ветвь власти - судебная 
- тяжело больная, она традиционно 
коррумпированная еще с советских 
времен. И сегодня в Абхазии пробле-
мы с правоприменением, из-за этого 
большинство законов осталось лишь 
на бумаге. У нас несколько десятков то-
мов законов, но исполнение их никто не 
контролирует так, как это должно быть. 
Ни прокуратура, ни парламент с этой 
функцией не справляются. Для меня 
основа неравенства – это коррупция 
судебной ветви власти. Институт «рес-
публики» предполагает, что различные 
институты должны друг друга контро-
лировать, но эта система не работает. 
Само слово «республика» означает 
«общественное дело». На мой взгляд, 
это означает, что три независимые вет-
ви власти – законодательная, исполни-
тельная и судебная и должны работать 
и контролировать исполнение законов, 
но эту функцию никто не исполняет. У 
нас маленькая страна, и мы прекрасно 
все знаем: и цену вопроса, и конкрет-
ные истории, и конкретных судей».

А., историк: «Наверное, это не но-
вость, конечно, не равны. И я уверена, 
что так считаю не только я, а добрая 
половина человечества, если не все 
99% процентов людей. Примеров тому 
тьма. Я, как и все остальные, сталки-
ваюсь с этим повседневно. Например, 
если ты занимаешь высокое положе-
ние в обществе, являешься предста-
вителем власти, силовых структур или 
же участником войны, тебе практичес-
ки дозволено все . Ты можешь пре-
вышать скорость, совершать какие-то 
нечестные сделки, махинации, аферы, 
можешь присваивать незаконно земли, 
можешь даже убить, изнасиловать и 
все тебе сойдет с рук. И такое бывало 
не раз, причем, происходит система-
тически. Я знаю и помню много слу-
чаев, но приведу в пример несколько, 
о которых знаю не понаслышке. Один 
такой случай произошел в Очамчыре, 

когда моя коллега переходила улицу 
и ее задавила насмерть машина како-
го-то ветерана войны. Конечно же, его 
отпустили, мало того обвинили убитую, 
будто бы она была пьяна, слепа и все 
в таком роде. Хотя она сроду не пила и 
со зрением у нее тоже было все отлич-
но. У нее была одна вина -  она была 
грузинкой. Второй случай не менее от-
вратительный. Мою близкую подругу 
изнасиловали трое мажоров. Сыновья 
богатеньких папочек, которые являют-
ся депутатами, чиновниками высоко-
го ранга, конечно, они пригрозили ей, 
что прирежут, если вякнет. И что вы 
думаете? Она не побоялась,  пошла 
и написала заявление в милицию. Так 
ее сотрудники  вместо того, чтобы ра-
зобраться в деле, отвезли девушку на 
место преступления и повторили все 
то же самое. Все из-за чего? Она была 
русской туристкой, которая приехала 
отдохнуть. Кто она такая против беше-
ных псов-сынов богатеньких олигар-
хов, скажем так. Никто! Третий пример, 
систематически происходит обдирание 
денег на ровном месте с водителей на-
шего района. Людей, которые ездят по 
всем правилам, штрафуют без всяких 
на то причин, берут мзду. Если же сами 
гаишники, сотрудники милиции или  
вышестоящие должностные лица нару-
шают правила дорожного движения, их 
никто не замечает. Мало того, в упор не 
видят, чтоб не иметь лишних проблем. 
И таких, к сожалению, отвратительных 
примеров много. Но это выгодно всем, 
кто занимает высокие посты, видимо 
именно, поэтому все рвутся во власть, 
чтобы иметь депутатскую неприкосно-
венность и другие привилегии, которы-
ми обладают сильные мира сего».

М., юрист: «Пол, образование и 
национальность лица, попавшего в 
правовые отношения, не оказывают 
принципиального влияния на принима-
емое судебное решение.  Зато такое 
влияние оказывает социальное, мате-
риальное, а в особенности должност-
ное положение человека в Абхазии.

Если у лица нет материальных благ 
и должностного положения, то в этом 
случае, возможно, ему может помочь 
настойчивость в достижении справед-
ливости, но и это получается далеко 
не всегда. Вся судебная машина будет 
направлена против «борца за справед-
ливость».

Правосудие в Абхазии осуществля-
ется в большей степени людьми с их 
интересами, заботами, ценностными 
ориентациями и страхами, чем бес-
пристрастными служителями Феми-
ды. Коррупционная репутация судов и 
судей таковы, что говорить о том, что 
принцип равенства всех перед зако-
ном и судом исполняется, невозможно. 
На мой взгляд, он в принципе не мо-
жет быть исполним в нашей ситуации. 
Здесь можно вспомнить слова извес-
тного юриста и судьи Анатолия Кони, 
который говорил:  «Я был слугою пра-
восудия, а не лакеем правительства». 
Только при таком отношении к судей-
ской деятельности, первую очередь, 
самих судей, да и сотрудников всех 
остальных правоохранительных струк-
тур,  можно восстановить веру в суд, 
в неукоснительное соблюдение при-
нципа равенства всех перед законом и 
судом».

Лидия НИКИтИНа

ЦеНы На сУхУмсКом ЦеНтраЛЬНом рыНКе в рУБЛях
(ДИНАМИКА ПОСЛЕДНИХ 20 ЛЕТ. МОНИТОРИНГ «ЭХО АБХАЗИИ»)

7.09.1998 14.10.2000 16.09.2003г. 12.11.2006г. 17.12.2014 9.11.2015 15.12.2017 21.10.2018

Говядина - 12-16 40-60 60-80 100-130 250-300 250-350 250-400 350-450
Свинина - 11-15 35-60 50-80 100-120 300 350 300-400 350-400
Куриные окорочка - 18 45 55 60 80 80 120 120
Масло сливочное (кг) - 30 70 75 90 120 160 200 150
Масло раст.(л) - 15 18-35 30-34 33-35 80-90 100 80 80
Сыр домашний - 14-24 40-80 60-100 120-170 380-450 400-450 350-550 350-600
Яйца куриные (дес.) - 7,5 18 20-22 25-28 70 65-70 55 75
Рис - 16-18 17-18 22-25 55 75 75 100
Сахар - 6 16 18-20 22-25 40 50 65 50
Гречка - 18-20 28-30 28-30 70 85 90 80
Мука пш. - 7,5-8,5 11-12 13-14 50 50 75 45
Огурцы - 3 10 10-12 50-70 100 80 - 100 120 40-50
Помидоры - 2,5-5 15-20 8-10 45-60 110 80 - 100 120 60-80
Яблоки - 1-3 5-10 10-20 40 45-90 55 - 85 70-80 60-80
Лук репчатый - 6-7 13 15-18 35 30 35 35
Виноград - 10-25 10-20 65 90-110 70 - 120 100-130 100-120
Картофель - 3 6-7 10-13 12-14 28-40 30 - 35 35 30-50

Розы (шт.) - 3-5 5-15 10-30 80-100 50 - 130 80-110 70-120
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культурный слОй

бомба для гендиректора театра?
11 октября в семь часов вечера в 

Абхазском драмтеатре им. Самсона 
Чанба должен был начаться спектакль 
«Махаз», но его отменили  из-за  пере-
полоха, возникшего накануне вечером 
в связи с поисками якобы заложенной в 
здании театра бомбы.

Около шести часов вечера 10 ок-
тября в МВД поступило сообщение, 
что здание театра заминировано. Не-
замедлительно на место выехали 
службы МВД, МЧС, всех профильных 
ведомств. Драмтеатр, а также приле-
гающие к нему участки улиц  Лакоба и 
Пушкина были оцеплены сотрудниками 
милиции для обеспечения зоны безо-
пасности, экипажи патрульно-постовой 
службы контролировали проход к набе-
режной. Были задействованы кинологи 
с собаками. После того, как все здание 
драмтеатра было обследовано, взрыв-
ное устройство не обнаружили.

«Была информация о том, что зало-
жена бомба, мы быстро отреагировали, 
здесь находятся все службы. После со-
бак снова по зданию пройдут минеры 
с приборами, посмотрят. В любом слу-
чае мы будем работать два дня, пока 
тщательно все не посмотрим и не убе-
димся, что на самом деле ничего нет», 
— рассказал журналистам министр по 
чрезвычайным ситуациям республики 
Лев Квициния. 

Позднее специалист-кинолог сооб-
щил: «Мы проводили проверку около 
трех с половиной часов, проверили 
все, от нижних помещений и до крыши. 
Взрывчатых веществ не обнаружено. 
Далее будет проводиться расследова-

ние по факту звонка».
 Генеральный директор Абхазского 

драмтеатра Нодар Чанба (однофами-
лец первого абхазского драматурга 
Самсона Чанба, имя которого носит те-
атр) сказал сегодня, что купившие  би-
леты на спектакль могут использовать 
их 30 октября, когда в театре будет 
показана та же постановка, а если кто-
то хочет вернуть билеты, они могут это 
сделать с завтрашнего дня.

«Я думаю, что это была чистая про-
вокация, - добавил он. -  Сейчас внутри 
театра находится только охрана, боль-
ше никого  нет. Такое бывает не только 
в Абхазии, но и в других странах».

Последнее можно было, думаю, 
и не говорить, поскольку это хорошо 
известно. Как и то, что, пожалуй, в 99 
процентах случаев подобные сигна-
лы оказывались ложными. В былые 
годы «телефонные хулиганы», как их 
называли, звонили обычно с уличных 
телефонов-автоматов, что весьма за-
трудняло их поиски и привлечение к 
ответственности. Сейчас таких автома-
тов в Сухуме нет, и потому, наверное, 
идентифицировать  злоумышленников 
все же проще. 

 Как известно, «после» – вовсе  не 
значит «поэтому». Тем не менее, не-
которые абхазские интернет-коммен-
таторы  тут же увязали звонок о бомбе 
с публикацией, которую они активно 
обсуждали всего за пять дней до это-
го – 5 октября.  В ней директор Абхаз-
ского государственного молодежного 
театра Аслан Еник сообщил, что воз-
главляемый им театр лишен права 

бесплатно показывать свои спектакли 
на сцене Абхазского госдрамтеатра. 
«Мы вернулись из отпуска в сентябре, 
- рассказал он, - но приступить к рабо-
те так и не смогли из-за затянувшего-
ся обсуждения проблемы и отсутствия 
согласованного договора аренды».. 
По его словам, администрация Моло-
дежного театра неоднократно встре-
чалась с руководством Министерства 
культуры и охраны историко-культур-
ного наследия, с Нодаром Чанба, од-
нако достигнуть взаимоприемлемого 
решения так и не удалось.. Когда-то, 
на основании устной договореннос-
ти с прежним министром культуры 
Бадрой Айба и руководством Абхазс-
кого драмтеатра, Молодежный театр 
на протяжении четырех лет каждый 
четверг играл свои спектакли на глав-
ной театральной сцене страны и поль-
зовался костюмерными. До дня пре-
мьеры спектакля труппе Молодежного 
театра предоставлялась возможность 
10 дней репетировать на сцене Абхаз-
ского драмтеатра. Новый генераль-
ный директор Абхазского драмтеатра 
Нодар Чанба был в курсе этой дого-
воренности, но все же решил офор-
мить с Молодежным театром  договор 
аренды на новых условиях – за  100 
тысяч рублей в месяц..

«Чанба сказал нам, - добавил Еник, 
- что в Абхазском драмтеатре очень 
плотный график, активно работают три 
режиссера, все забито и нет места». А в 
качестве альтернативы договору арен-
ды предложил расформировать Моло-
дежный театр и влиться в Абхазский 

драмтеатр в виде молодежной студии. 
И вот 11 октября премьер-министр 

Абхазии Валерий Бганба провел сове-
щание, посвященное  сотрудничеству 
двух абхазских театров  - взрослого и 
молодежного. Вполне возможно,  пере-
полох с кинологами и собаками – это 
просто временное совпадение, воз-
можно, что устроивший его «телефон-
ный хулиган» не имеет ни малейшего 
отношения к «теркам» под крышей 
Абхаздрамтеатра, но некоторые счита-
ют, что он так или иначе  стал катали-
затором, ускорившим  эту встречу. На 
нее пригласили Нодара Чанба, Аслана 
Еника, художественного руководителя 
Молодежного театра Софу Агумаа, а 
также гендиректора РУСДРАМа Ирак-
лия Хинтба, 

Участники встречи обсудили усло-
вия сотрудничества и проект договора 
между двумя театрами, который бы ре-
гулировал их работу  на одной терри-
тории и позволил бы разводить график 
предпремьерных репетиций и показов, 
сообщает пресс-служба Кабинета ми-
нистров.

Согласно предлагаемому докумен-
ту, государство обязуется изыскать 
дополнительные средства с целью оп-
латы технического персонала, работа 
которого необходима для функциони-
рования молодежного театра. Валерий 
Бганба отметил, что обеим сторонам в 
ближайшее время необходимо внести 
поправки и предложения в проект дого-
вора и приступить к этапу заключения 
договорных отношений.

в. ШаКрыЛ

его зовут инар
Запомните это имя – Инар Нарма-

ния. Молодой абхазский кинорежис-
сер (в этом месяце ему исполнилось 
26 лет), выпускник Санкт-Петербург-
ского государственного универси-
тета кино и телевидения привлек к 
себе внимание в этом голу 15-минут-
ной короткометражкой  «Меня зовут 
Махаз».  Сперва, в начале апреля, 
она заняла третье место на первом  
Сухумском фестивале короткомет-
ражных фильмов с участием пред-
ставителей многих стран мира. За-
тем, в августе, стала обладателем 
Гран-при на фестивале «Konik Film 
Festival» в Москве. И в том же меся-
це завоевала специальный приз на 
кинофестивале  «Коро-
че» в Калининграде.

В статье об итогах это-
го фестиваля в одном 
из российских СМИ, ко-
торую я прочел, фильму 
Инара был уделен всего 
один небольшой абзац. 
Но очень, по-моему, ем-
кий и запоминающийся: 
«Специальный приз 
жюри (сто тысяч руб-
лей) с формулиров-
кой «За самобытное 
решение» получила 
лента «Меня зовут 
Махаз» - режиссер 
Инар Нармания. Мес-
то и время действия 
этой истории любви 
и становления молодого че-
ловека - Абхазия 70-х годов. 
В ленте есть нечто напомина-
ющее произведения Фазиля 
Искандера. Тонкая работа вы-
звала шквал аплодисментов в 
зале».

Я случайно услышал, что Инар – 
сын Елены Кобахия, директора Су-
хумского Дома Юношества, которую 
я когда-то знал еще студенткой Сух-
пединститута. Взял у нее номер его 
телефона, чтобы встретиться с моло-
дым талантом, но наша беседа состо-
ялась уже после того, как 3 октября я 
побывал на просмотре двух коротко-
метражных художественных фильмов 
– названной ленты и премьерном по-
казе фильма «Волк» кинорежиссера 
Ады Квирая по рассказу Даура На-
чкебиа. Перед началом просмотра в 

переполненном актовом зале Музея 
боевой славы им. Владислава Ард-
зинба Ада Квирая не поскупилась на 
добрые и теплые слова в адрес свое-
го младшего коллеги. Говоря о ленте 
«Меня зовут Махаз», Ада, которая 
давно и плодотворно работает в ко-
роткометражном кино, отметила:

«Она затронула души лю-
дей за пределами Абхазии. 
Это очень редко удается даже 
большим мастерам – вот так 

попасть».
Я в тот 

день смотрел 
фильм Инара  
уже во второй 
раз.  В пер-
вый раз это 
было 26 фев-
раля, когда в 
сухумском Ру-
сдраме был 

показан киноальманах 
«7 новелл», снятый мо-
лодыми абхазскими ки-
нематографистами по 
популярным новеллам 
классика абхазской ли-
тературы Михи Лакрба. 
Показ состоялся после 
пресс-конференции ав-
торов киноновелл. Во время работы 
над материалом о том показе, решил 
освежить в памяти прочитанные еще 
когда-то старшеклассником тексты 
новелл Лакрба, по которым только 
что просмотрел короткометражки. И 
каково же было мое удивление, когда 
увидел, что наиболее впечатлившая 
меня киноновелла «Меня зовут Ма-
хаз» имеет очень мало точек сопри-
косновения с новеллой Лакрба «Дру-
зья». Это – разве что имена героев 

– Махаз и Уша, да финальная сцена, 
в которой эти юные герои оказывают-
ся рядом в постели, но между ними 
ничего не происходит…

У Лакрба ночью в село Кутол при-
скакал всадник к недавно женивше-
муся другу детства Махазу и попро-
сил помочь в каком-то деле. Махаз  
тут же вызвался поскакать куда-то и 
сделать это дело. Но поскольку ни 
одна живая душа не должна была об 
этом узнать, они не придумали ниче-
го лучшего, чем то, что друг переждет 
это время в пацхе Махаза, на его пос-
тели. И вот финальный абзац новел-
лы. Когда Махаз утром, наконец, про-
снулся, Уша спросила его: «Милый, 
ты не заболел? Никогда еще ты так 
крепко не спал. Что с тобой? Я так 
долго будила тебя ночью, а ты не 
проснулся. Я ласкала тебя, а ты все 
спал. Так крепко спал, что я пожале-
ла тебя и тоже заснула. И теперь я 

едва разбудила тебя. Ты болен? - Да 
нет, я совершенно здоров! - радост-
но воскликнул Махаз и крепко поце-
ловал жену».

В киноновелле Инара Нармания 
действие происходит в советские вре-
мена и начинается со смерти Стали-
на. Юноша Махаз приезжает в Сухум 
и поступает учиться в художественное 
училище. Влюбившись в городскую 
девушку, он пытается привлечь ее 
внимание то художественным свис-

том, то подаренной инсталляцией. 
А потом растерянно наблюдает у ее 
подъезда за тем, как она уезжает с че-
моданом на легковушке, выйдя замуж. 
Спустя время Махаз вызывает куда-то 
ее мужа, а когда тот убегает, как сом-
намбула входит в его домик, ложится 
в одежде на кровать рядом со спящей 
Ушей и лежит, о чем-то думая… Вот 
и все. Но этот  мой приблизительный 
пересказ не дает, конечно, настоящего 
представления об этом пронизанном 
юмором метафоричном киноповест-
вовании. То, что получилось в итоге у 
Инара, - это совсем, конечно, не Миха 
Лакрба, но нечто отнюдь не менее ин-
тересное и гораздо более необычное.

И во время нашей беседы на днях 
с Инаром Нармания я, конечно, завел 
об этом разговор:

«Кто автор сценария?
- Я.
- Ага. Ну, то есть… Как это все 

получилось? Может, вы все это 
в себе носили, этот сценарий, до 
появления этого альманаха, и ре-
шили сделать в альманахе именно 
такую новеллу? Как дело было?

- На самом деле нет. Я это 
уже придумывал исходя от 
персонажа какого-то, исходя 
от какой-то точки в сцена-
рии. Я понимал, что любой 
другой эпизод, помимо вот 
этой кровати в новелле, он 
будет, опять-таки, говоря о 
языке кинематографа и ли-
тературы, не совсем чита-
емым. Морализаторство как 
таковое в такой форме, как 
литературная новелла, еще 
возможно. Но когда чтение 
морали  идет с экрана, возни-
кает сразу уже, на первых се-
кундах, отторжение. Мы как 
можно скорее попытались 

уйти от этой формы новеллы, та-
кой навязчивой моральной идеи, как 
многое у Лакрба. Я не говорю, что 
это плохо или хорошо… У Лакрба 
там сделано про честь и достоинс-
тво…

- Про верность, дружбу…
- У нас это про любовь. Ну и поти-

хонечку пришли к сценарию о том, 
как он мог прийти к ситуации, чтобы 
оказаться рядом с этой девушкой».

виталий ШарИя


