Цитатник «ЭА»: «Скажи мне, что ты ешь,
и я скажу тебе, кто ты».
Ансельм Брийя-Саварен, французский философ,
кулинар, юрист, экономист, политический деятель,
музыкант (1755 - 1826).
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Восьмая официальная
В среду 21 ноября в Сочи
президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с президентом России Владимиром
Путиным. О чем говорили президенты с глазу на глаз, неизвестно, но настроение после
беседы у них было хорошее.
Встреча абхазского и российского президентов началась вечером,
около 20.00. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подъехал к зданию
резиденции российского президента
«Бочаров ручей», Владимир Путин
встречал его на крыльце. Они обменялись рукопожатиями, тепло обнялись и под щелчки множества фотоаппаратов прошли в зал.

Президент России Владимир Путин на правах хозяина первым взял
слово и сказал:
«Уважаемый Рауль Джумкович, я
очень рад вас видеть. Мы встречались летом этого года по случаю юбилея признания Республики
Абхазия. Сейчас не буду вдаваться
в характер наших отношений, который, безусловно, носит особый,
стратегический,
союзнический
характер. Мы договорились, что
увидимся в такой максимально нейтральной обстановке и поговорим
по текущим рабочим вопросам. Их
наверняка много. Товарооборот у
нас растет, но, в общем, небольшими темпами: 5% в прошлом году
и 2% за первые 9-10 месяцев текущего года. И предприятия, правда,
работают, но, я думаю, этого недостаточно. Мы и тогда говорили,
что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть
развитие экономики. Я очень рад
вас видеть, для того чтобы, действительно, в такой неформальной
обстановке поговорить по всем
вопросам, которые вы считаете
наиболее актуальными для развития республики».
В ответной речи президента Абхазии Рауля Хаджимба прозвучало:
«Уважаемый Владимир Влади-

мирович, хочу вам выразить благодарность за возможность вновь
встретиться с вами. После наших
августовских встреч есть вопросы, которые следовало бы нам обсудить. Наши встречи уже стали
традиционными, и они свидетельствуют о тех отношениях, которые
складываются между нашими государствами. За это время работа
по линии Инвестпрограммы проводится интенсивно. Есть успехи. Не
менее важными являются для нас
те работы, которые проводятся
по линии Инвестиционного агентства. Есть объекты, которые на
стадии завершения. Есть мероприятия, которые завершены, и объекты приступили
уже к работе,
особенно в аграрной сфере;
и те работы,
о которых мы
с вами говорили, по линии
Информационно-координационного центра,
оборонного ведомства, которые непосредственно активно
работают. За
этот год проведено более 94
мероприятий,
которые свидетельствуют об
интенсивности
взаимоотношений между нашими
военными ведомствами. Это важно
для Абхазии и еще раз демонстрирует наши отношения».
Вот, собственно, и все, что стало
известно публике. После приветствия президенты удалились для
беседы. В это время Владимир Путин обратил внимание Рауля Хаджимба на то, что у них практически
одинаковые галстуки. Встреча с
глазу на глаз длилась около часа,
после ее завершения настроение
у президентов было хорошее, но
журналистам они ничего не сказали, оставив широкое поле для
предположений и интерпретаций.
Владимир Путин проводил Рауля
Хаджимба к машине, и они тепло
распрощались.
Владимир Путин прибыл в Сочи
16 ноября. Встреча с Раулем Хаджимба была плановая и готовилась
загодя. Ее организацией занималась
администрация президента России.
Ни о времени предполагаемой встречи, ни о ее повестке у пресс-службы
абхазского президента конкретной
информации не было. Пресс-служба
Кремля накануне встречи проинформировала российские СМИ о том, что
«планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения
(Окончание на 2 стр.)

Цена 15 руб.

ЧТОБЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОВЫСИТЬ ВСЕМ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, НАДО ПРОСТО КОЕКОМУ ПОНИЗИТЬ ЗАЖРАВШИЙСЯ МАКСИМУМ!

Тяжела ты, слишком легкая
продовольственная корзина…
В
воскресенье 18 ноября
автор этих строк приступил к
осуществлению эксперимента: сможет ли прожить месяц
на продовольственную часть
прожиточного минимума, принятого сегодня в Абхазии.
Толчком к этому решению послужила, конечно, история, за которой
в последний месяц следили многие
СМИ в Российской Федерации. После скандального высказывания эксминистра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи
Соколовой, которая утверждала, что
на 3,5 тысячи рублей (минимальная
продовольственная корзина в этом
регионе РФ) можно спокойно прожить
месяц на кефире и «макарошках»,

33-летний депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
решился на эксперимент – потратить
на питание за это время не больше
названной суммы. Причем сама Соколова отказалась сидеть на подобной
диете, которую злые языки окрестили «министерской», поскольку ей
«статус не позволяет». Ну, вот после этого, видно, ее и освободили от
должности - дабы статус не мешал.
(Почему госчиновники то и дело начисто забывают, что живут в 21 веке,
в эпоху интернета, когда их «перлы»
мгновенно становятся достоянием
широкой общественности в «ютубе»
и пр., и начальству уже неизбежно
приходится реагировать на народное
(Окончание на 2 стр.)
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Одетый с иголочки Путин
довел до белого каления
украинцев

(Окончание. Начало на 1 стр.)
двустороннего социально-экономического сотрудничества».
Это восьмая официальная встреча двух лидеров. Первая состоялась
в августе 2014 года в подмосковной
резиденции Путина в Ново-Огарево
сразу после избрания Рауля Хаджимба президентом. Вторая прошла
в Бочаровом ручье через два месяца, в ноябре 2014 года. На ней был
подписан Договор о союзничестве
и стратегическом партнерстве. Третий раз президенты встретились
через полгода, в мае 2015 года, и
обсуждали «взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах,
а также уделили особое внимание
реализации Договора о союзничес-

тве и стратегическом партнерстве».
В 2016 году они виделись два раза,
в феврале и декабре, и обсуждали
«взаимодействие в сфере экономики и безопасности». Шестая встреча
прошла в Абхазии, в Пицунде, в августе 2017 года, на ней было подписано Соглашение о сотрудничестве
в области организации медицинского
страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. И 24
августа нынешнего года во время рабочего визита в Москву президенты
нашли время для встречи, и Рауль
Хаджимба вручил Владимиру Путину
орден «Ахьдз-Апша» I степени «за большой личный
вклад в развитие абхазской
государственности».
Елена ЗАВОДСКАЯ

Президент России Владимир
Путин не дает покоя украинцам
не только профессиональной деятельностью, но и, как оказалось,
внешним видом. Жители Незалежной остались неравнодушными к
смокингу отечественного главнокомандующего.
Владимир Путин стал главной
темой для обсуждения, явившись
на встречу с президентом Абхазии
Раулем Хаджимбой в одинаковых
галстуках. Украинцы бросились
искать в этом сакральный смысл.
Снимок, о котором идет речь,

(Окончание. Начало на 1 стр.)
возмущение?). Бондаренко же сидел
на «министерской диете» до 23 ноября и время от времени делился с
общественностью
впечатлениями.
Типичны такие его жалобы: «Моя диета максимально пресная, простая,
низкокалорийная, что сказывается
на моем самочувствии – мало сил,
быстро утомляюсь, повышенная
раздражительность».
Как мне подумалось, когда ознакомился с рядом интернет-публикаций
о члене КПРФ Николае Бондаренко,
он взялся за свой эксперимент отнюдь не как исследователь, а как политик – во-первых, для самопиара,
во-вторых, заранее сделав вывод;
это невозможно без ущерба для здоровья.
Так или иначе, я решил повторить его эксперимент, ибо тут зерно
упало на благодатную почву: что-то
аналогичное замышлял и раньше.
Правда, когда думал о возможности
прожить месяц на абхазскую пенсию
(500 рублей), то понимал, что это
абсурдная идея: если только в буквальном смысле, как говорится, не
перейти на воду и хлеб (21 руб. буханка в Абхазии). Одинокие старики у
нас могут выжить только на российскую пенсию, которую в Абхазии стали
получать с 2002-2003 годов. Но вот
попробовать разработать сбалансированный рацион питания на сумму
4,6 тысячи российских рублей (парадоксальным образом минимальная
стоимость продовольственной корзины в Абхазии составляет большую
сумму, чем в Саратовской области, а
в целом прожиточный минимум, установленный 1 июля, включая другие расходы, - 6 727 рублей) – это
довольно увлекательная, хотя и непростая задача. То есть в среднем
надо в день тратить на питание по
153 рубля. Добавлю, что жалоба Бондаренко: он, мол, за пару недель похудел на шесть килограммов – меня,
наоборот, вдохновила и мотивировала. Дело в том, что и так раз-два в год
на несколько недель обязательно сажусь на диету, а тут, получается, одно
полезное можно соединить с другим.
И даже с третьим, ибо в семье нашей
были в начале ноября весьма серьезные расходы, включая приобретение
товаров в рассрочку, так что режим
жесткой экономии в ближайшие недели был очень кстати.
Я не стал впадать в такие крайности, как Бондаренко, - варить суп на
куриных костях, отказываться от чая
и кофе. Правда, пью их без сахара,
что даже лучше. Минимальная продовольственная корзина по-абхазски – это, конечно, мамалыга и акуд
(фасоль). Но я, продумывая свой будущий рацион, решил сделать его общепонятным и не жителям Абхазии и
приблизить к городским условиям.
Утром 18-го съездил в известный в
Сухуме магазин «Кормилица» у Центрального рынка (надеюсь, никто не
воспримет это как скрытую рекламу:
в столице Абхазии и так всем известно, что там самые низкие цены на
продукты питания). Купил: десяток

куриных яиц за 59 р., буханку хлеба
за 21 р., пачку сливочного масла «Вологодское», 180 гр., за 85 р., пачку макарон, 450 гр., за 34 р., пачку гречневой крупы, 700 гр., за 27 р. А на рынке
добавил к этому набору по килограмму яблок за 80 р. и картошки за 35
р. Итого 306 рублей - цена основного
продовольственного пайка, который
предполагал растянуть на 2-3 дня.
В первый день «министерской диеты» съел два вареных яйца, три вареных картофелины в мундире, три
яблока, бутерброд с маслом, немного
макарон. На следующий было то же

том, что многие по-прежнему стонут от непосильных расходов, когда
в небогатую семью в течение свадебного сезона приходит до десятка
приглашений (и тут каждый раз 3-5
тысяч рублей вынь да положь), что
на столах остается много несъеденного, вплоть до того, бывало, что испортившиеся в теплую погоду торты
со столов вывозили тачками на корм
свиньям. Но «гипертрофированные»
свадьбы – это, видно, такой замкнутый круг, из какого уже не выбраться. Это ведь и «долги», которые из
поколения в поколение многие семьи

самое, кроме яиц (их не советуют есть
часто), а макароны заменил гречкой.
На третий был жареный картофель,
яичница из двух яиц и куриный суп.
На четвертый съел кусочек отварной
говядины (1 килограмм за 350 рублей
решил растянуть на неделю).
В общем, пока у меня расходуется
в день по 100-200 рублей, и чувствую
себя вполне сносно. При этом будут,
конечно. исключены колбасы, копчености и сладкая выпечка, которые
так не рекомендуют диетологи. Но о
результатах эксперимента доложу во
второй половине декабря. Надеюсь,
месяц я вытяну. А вот год… Как писала в публикации на эту тему пару
лет назад моя коллега Амра Амичба,
«прожить на прожиточный минимум
в Абхазии можно, если разругаться
со всеми родственниками, а именно
так и произойдет, если игнорировать свадьбы, похороны, отгородиться от друзей, перестать ходить на дни рождения…».
Кстати, вопрос: почему я приступил
к «министерской диете» в воскресенье? Да потому что в субботу был на
свадьбе. И «на прощание» испробовал там и блинчиков с мясом, и семги,
и красной икры, и молочного поросенка, и роллов…
В последние годы в Абхазии можно, пожалуй, констатировать: борьба
с так называемыми многолюдными
свадьбами, которая велась у нас
сколько я себя помню, окончательно
проиграна. Ни постановления партийных органов о «борьбе с вредными обычаями и традициями» с последующей массированной агитработой,
ни послевоенные, уже в независимой
Абхазии, призывы властей и СМИ к
отказу от свадебных застолий, доходящих до тысячи человек и даже
зашкаливающих за эту цифру, так
и не изменили ситуацию. И это при

отдают друг другу, и обиды тех, порой едва знакомых, которые считают,
что их должны были пригласить, и то,
что для большинства устроителей
свадеб они превратились в коммерческий проект. Плюс неумирающая
ярмарка тщеславия…
Но, помимо свадеб и неминуемых
избыточных трат, которые они влекут,
в последние годы распространилась
и такая статья расходов, как взаимное хождение на дни рождения. В
старые времена абхазы не отмечали
дни рождения, но в двадцатом веке
постепенно втянулись. И вот сейчас
у нашей семьи сложился круг (соседи, друзья, родственники) из человек
25, включая детей, которых мы приглашаем на дни рождения и сами ходим на их дни рождения. Поскольку
самый практичный подарок – деньги,
то каждая семья, приходя в гости,
дарила обычно 2 тысячи рублей, сейчас уже 3 тысячи. Однако, собранная
таким образом сумма не покрывает
обычно расходов устроителя, если
приглашаешь гостей в ресторан или
кафе. Если накрываешь стол дома,
то да, может покрыть, но для хозяек
это очень утомительно. В общем, в
какой-то момент многие из нас почувствовали себя пленниками этой
ситуации, тем более, что упомянутый
«круг» имеет тенденцию к расширению. С одной стороны, слишком частые (это же в среднем раз в две недели, не считая прочих праздников)
обильные возлияния и чревоугодие
начинают утомлять, с другой – начинает не хватать денег на необходимые покупки для дома… И вот недавно очередная «новорожденная»
сказала: «В этом году я не смогу
пригласить на застолье». И кое-кто
среди нас собирается последовать
ее примеру. Возможно, это выход.
Но дни рождения детей, которым это
эмоционально очень нужно, устраивать, безусловно, будут все.
По моим наблюдениям, таких «компаний» вокруг сложилось немало. Не-

опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий
Смирнов. Кроме того, он отметил
«стремление к общим культурным
ценностям» у абхазского лидера.
«Марионетку президента Абхазии и двойника Путина по-быстрому одевают в одной костюмерной», – написал один из жителей
Незалежной. К нему присоединились земляки, которые принялись
упражняться в юморе. «Форменные галстуки ФСБ?», «А где такие галстуки раздают?» – продолжили пользователи.

Тяжела ты, слишком легкая продовольственная корзина…

давно от одной женщины услышал
схожую историю:
«Эта ситуация: «ты – мне, я – тебе»
на дни рождения – мне хорошо знакома. Как раз наш «клуб» - 25-27 человек получается. И вот как-то я всех
обзвонила и сказала: «Через два дня
- мой день рождения. Я вас прошу: можете позвонить и поздравить, можете
прийти – тортик у меня в любом случае будет, но без подарка, без ничего,
пожалуйста. И я, начиная с этого дня,
поздравляю с днем рождения с подарками только ваших детей. Взрослых так поздравлять не буду, у меня
не получается. Послезавтра хотите
– позвоните, хотите – приходите, но
без подарка. Кто подарок принесет, я
с тем разговаривать не буду». И все!
Они между собой продолжают все это
дело. Мне только звонят. И порой жалуются: «Ой, завтра у … день рождения, как мне это надоело!». Я говорю:
«Ну, сделайте так же, как и я. Что вам
мешает?».
Это все – к вопросу о том, что мешает многим рациональнее выстраивать расходную часть семейных
бюджетов. Но того, кому реально
приходится выживать на прожиточный минимум, одиноким старикам и
старушкам, эти излишества не волнуют. А есть ведь и такие, у кого и прожиточного минимума нет. Я обратился с заместителю министра труда,
занятости и соцобеспечения Абхазии
Каринэ Паршиной, и мы поговорили
о категории наиболее обездоленных
людей, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума:
«Те малоимущие, которыми вы
занимаетесь, - как они, в основном, выживают? Есть ли люди
без российской пенсии?
- К сожалению, есть, конечно.
Есть такие, которым помогают, помимо нас, благотворительные организации, соседи. Добрые люди всегда найдутся. И у нас есть несколько
вот таких бабушек, которые, не
имея средств к существованию…
Мы предлагаем их, допустим, в наш
дом престарелых устроить. Они категорически: «Нет, я хочу умереть
в своей кровати». Ну, вас там будут
кормить, вы будете сытые, в тепле, одетые… Нет, и все!
- Число таких малоимущих, оно
в Абхазии растет или уменьшается?
- Знаете, к сожалению, наверное,
растет. И это… опять же у нас, к
сожалению, нет возможности ездить, выявлять их. У нас – по факту
обращения только мы можем учет
вести.
- И сколько подопечных у вас
таких?
- Ну, вот по программе «Помощь
на дому» - когда одиноким оказывается помощь не материальная, а в
виде услуг просто, там порядка 160
человек. И пособие как малоимущие
получают около 900 человек.
- А пособие – это сколько?
- Тысяча рублей. Больше,
чем абхазская пенсия».
Виталий ШАРИЯ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Абхазии

международные контакты

№ 20, 27 ноября 2018

Сирийские ремесленники и российские
эксперты по туризму в Абхазии

В понедельник 19 ноября в
тургостинице «Сухум» открылся II Туристический форум
«VISIT APSNY». Инициаторами проведения форума выступали Торгово-промышленная
палата Республики Абхазия и
НП «Абхазский союз туризма»
при поддержке Министерства
по курортам и туризму республики. Первый туристический форумвыставка «ISIT APSNY» и весенний
фестиваль «Цветение мимозы» состоялись в Абхазии в марте 2018 года.
Собравшихся в среду в 10 утра в
конференц-зале тургостиницы участников и гостей форума приветствовала президент Торгово-промышленной
палаты Абхазии Тамила Мерцхулава.
Она отметила особую радость в связи
с тем, что в этом форуме впервые принимает участие делегация из Сирии,
и подчеркнула: неоценимый вклад в
установление дружеских отношений
с представителями этой республики
внес бывший премьер-министр Абхазии, основатель ТПП страны Геннадий Гагулия. А вот партнеры из Крыма
были и на первом форуме. Большая
делегация крымчан приехала в Абхазию на прошлой неделе, был подписан план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и
гуманитарному сотрудничеству. И уже
сегодня, на форуме, в гостях - министр
по курортам и туризму Республики
Крым. Мне очень приятно, сообщила
Мерцхулава, что в форуме участвуют
уважаемые эксперты из Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи. По сравнению с
первым форумом количество участников увеличилось вдвое.
Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия подчеркнул, что
этот форум имеет большое значение
для развития туризма республики и установления дружеских отношений между странами, чем Абхазия дорожит.
Приглашенная затем на подиум министр по курортам и туризму Республики Крым Елена Юрченко сказала:
«Поверьте мне, приехав один раз в
Абхазию, сюда хочется вновь вернуться. Я очень благодарна тем, кто
делает это пространство столь значимым для туриста, что вы сумели выделить все ценное, что есть в Абхазии,
и преподнести своим гостям. Вместе
с «Союзом туризма Абхазии» Крым
тоже сделал очень важное дело, завершили формирование мобильного
приложения «Карта гостя Абхазии»,
куда вошли лучшие объекты размещения и все местные достопримечательности».

Затем к микрофону пригласили президента Союза ремесленников Сирии"
Нажи Аль-Хадуа (выставка-продажа
продукции Союза расположилась в
этом же зале). Он выразил признательность организаторам форума за
приглашение. И, в частности, сказал
(перевод с арабского):
«Выражаем огромную благодарность Торгово-промышленной палате во главе с ее президентом
Тамилой Мерцхулава. С момента
подписания соглашения о сотрудни-

честве между Союзом ремесленников Сирии и ТПП Абхазии прошло
всего два месяца , а обещанная организация выставки сирийской продукции уже сегодня состоялась. Когда
мы подписывали соглашение о сотрудничестве , я обратился к президенту Тамиле Мерцхулава от имени
всех ремесленников Сирии с просьбой
организовать презентацию нашей
продукции в Абхазии, и она, как и обещала, выполнила мою просьбу. Мы
выражаем огромную благодарность
за возможность посетить эту дорогую для нас страну – Абхазию, которая оказывала нам поддержку во
время несправедливой, террористической войны против нашей Родины.
С этой трибуны я имею честь от
имени всей нашей делегации и всего
сирийского народа поприветствовать президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба
- от главы нашей республики президента Сирийской Арабской Респуб-

лики господина Башара Асада».
Затем Аль-Хадуа вручил поднявшемуся на подиум президенту Абхазии подарки: самую дорогую в Сирии
ткань агабани, уложенную в красивый
сундучок, и - от Союза ремесленников
Дамаска – статуэтку, символ Марджи,
главной площади сирийской столицы.
Приветствуя гостей и участников мероприятия, Рауль Хаджимба отметил:
«Я искренне рад видеть вас здесь,
на этой выставке, и не сомневаюсь,
что это станет традиционной выставкой для Абхазии,
для нашей гостей.
Несомненно,
важно
то, что сегодня здесь
представлена Сирийская Арабская Республика, наши братья из
Крыма. И важно то,
что мы
расширяем
свой ареал – ареал воздействия на внешний
мир. Несомненно, это
важно для самой Абхазии, важно для наших
гостей. И самые добрые пожелания нашему
братскому народу - народу Сирии, который сегодня продолжает отстаивать свою страну,
интересы своего государства. Самые добрые пожелания руководству
Сирии. Успехов всем».
К собравшимся обратилась также
президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. Она отметила, что
возглавляемой ею организации всего
два года, но на ее счету уже немало
очень значимых для развития турбизнеса в Абхазии мероприятий. Калягина выразила также уверенность, что
два дня работы форума будут интересными и насыщенными.
Участники и гости форума ознакомились после этого с продукцией
сирийских ремесленников, среди которой привлекали внимание богато
украшенные сосуды, музыкальные
инструменты, зеркала, шкатулки, благовония и так далее, абхазских фирм,
которые выставили, в основном, образцы пищевой продукции – компоты
и джемы, сыры, приправы…
На пленарном заседании форума
«Итоги туристического сезона 2018
в контексте анализа и перспектив»,
модератором которого была Анна
Калягина, представители Абхазии и
разных регионов России поделились
информацией о предварительных
итогах сезона и мыслями, как сделать
будущие сезоны успешнее.
Чемпионат мира по футболу, ряд
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матчей которого проходил в Сочи, не
принес большого, как ожидалось, прироста там турпотока, ибо болельщики
на курорте не задерживались. К октябрю 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года, число туристов в Краснодарском крае увеличилось всего на 5% и
составило чуть больше 10 миллионов
человек.
А вот Крым, благодаря открытию
автомобильного моста, посетило, по
данным Росстата, 4,5 миллиона человек, что на 40% больше, чем в 2017
году. Но эксперты считают, что на самом деле к октябрю 2018 года посетило около 6,5 миллиона человек.
Абхазию, по данным Росстата, посетило около 800 тысяч человек. Но Автандил Гарцкия на встрече на прошлой
неделе с президентом РА говорил об
одном миллионе туристов, правда отметив, что около половины – это однодневные экскурсанты, приезжающие
из сочинских объектов размещения..
Гендиректор ТБК «Аэлита» Александра Сердюченко сказала на форуме, что у Абхазии есть преимущество
перед Сочи - нетронутая природа. Руководитель абхазского направления
московского туроператора «Алеан»
Сергей Косилов предложил Абхазии
сконцентрироваться на семейном
отдыхе. Серьезным
негативным
фактором, который сказывается на
работе турфирм республики, сказал
директор Национальной туристической компании Абхазии Фрикан Гунба,
по-прежнему, не смотря на некоторые
сдвиги, является режим пересечения
границы на Псоу.
В будущем году турецкие турфирмы решили раза в полтора поднять
цены, и это создает возможность для
Абхазии и курортных регионов России
дополнительные возможности в привлечении туристов.
В рамках II Туристического форума
«VISIT APSNY» в течение двух дней
прошли выставки-ярмарки товаров
и услуг предпринимателей Абхазии,
Сирии и Крыма, а также пленарные
заседания, панельные и экспертные
сессии, «круглые столы» на различные темы анализа и перспектив туристического бизнеса.
Для участников форума были также
организованы рекламные туры по республике. Они посетили Рицинский национальный парк, Гагру, Новый Афон.
Работники туристического бизнеса из
России также могли ознакомиться с
условиями работы отелей и домов отдыха. В селе Дурипш состоялся торжественный прием гостей «Абхазское
застолье».
В заключительный день форума
состоялась обзорная экскурсия по
Сухуму, участникам форума покажут
отели столицы Абхазии.
Саид АМПАР

Абхазия в нумизматическом каталоге Краузе

Нацбанк Абхазии сообщил,
что в американском нумизматическом каталоге Краузе представлены абхазские монеты
– апсары. Некоторые пользователи социальной сети Facebook
эту информацию называют
фейком. «Для того чтобы удостовериться в подлинности информации, достаточно взять в
руки каталог и пролистать его»,
– заявил председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа.
Беслан Барателиа разместил на
своей странице в социальной сети
Facebook сообщение о том, что «легендарный иллюстрированный каталог
Краузе, издаваемый раз в год в США,
который содержит полную информацию о монетах всех стран мира», в
своем издании за 2019 год представил монеты Банка Абхазии. Барателиа разместил ряд ссылок на каталог
с красной обложкой и страницу, которая обозначена как «The Republic of
Abkhazia». На ней изображена карта,
на которой Абхазия отделена от карты Грузии и окрашена в иной цвет.
Абхазские пользователи встретили информацию Нацбанка с большим
воодушевлением как победу и достижение всех тех, кто данный вопрос
продвигал и сумел добиться столь
впечатляющих результатов. Среди

ссылок, размещенных председателем
Нацбанка, есть также видео, которое
демонстрирует первые страницы каталога Краузе, посвященные Республике Абхазия. Информация об апсарах размещена на страницах с первой
по восьмую в цвете. Грузия в этом же
каталоге представлена на странице
584 в черно-белом варианте.
Начальник службы внешних связей
Национального банка Абхазии Лиана
Агрба отметила, что очень важным в истории с каталогом Краузе является то,
что абхазские апсары попали в стандартный базовый каталог, а не в его версии,
касающиеся непризнанных стран.
И вот 12 ноября в одной из групп
Facebook активно обсуждалась версия, что информация об абхазских
монетах в Краузе – это фейк, и в подтверждение пользователи публиковали фотографию каталога в синей
обложке. Отдельные пользователи из
Грузии писали, что жители Абхазии
занимаются самообманом. При этом
никто из них не изучил внимательно
обе обложки, чтобы понять, что речь
идет о разных изданиях одного и того
же каталога.
Ситуацию прояснил председатель
Национального банка Абхазии Беслан
Барателиа. На вопрос о том, фейк ли
это, он ответил:
«Одновременно выходят несколько

каталогов Краузе за 2019 год. Все они
– стандартные каталоги, но, например,
наш каталог – это монеты с 2001 года
по наше время. Он издан в красном
цвете. В синем цвете вышли каталоги
2019 года, куда попали монеты с 1901
года по 2000 год. Есть также каталог,
в который попадают монеты с 1601
года по 1700 год. Монет же очень много, и они группируются по датам выпуска, поэтому наши монеты попали в
каталог, в котором монеты с 2001 года
по настоящее время. Наш каталог не
единственный, вот что я хочу сказать.
Так как наши монеты относительно
«свежие», первая монета Банка Абхазии вышла в 2008 году, мы не можем
попасть в каталог монет середины XX
века или XVII века тем более».
Удостовериться в подлинности информации легко, говорит он, для этого достаточно взять в руки каталог и
перелистать его.
На вопрос о том, как удалось Банку
Абхазии добиться того, что в американском каталоге не только все абхазские монеты отражены, но и Абхазия
представлена как отдельная страна
со своим географическим положением, Беслан Барателиа ответил:
«Удалось в результате труда, который был проделан. Это – бесконечные выставки, поездки, публикации в
различных нумизматических издани-

ях. Если в первые издания нам пробиваться было очень сложно, мы вели
длительные переговоры, нам предлагали возможность опубликовать нашу
информацию за плату, то сегодня уже
сами нумизматические издания выходят на нас и предлагают опубликоваться иногда бесплатно, иногда даже
просят разрешение дать информацию
о наших монетах в своих изданиях.
Это говорит о том, что все-таки сегодня нас знают больше, чем год или два
года тому назад».
Беслан Барателиа также проинформировал, что выпущенная примерно
два месяца тому назад первая в истории Абхазии банкнота хорошо расходится, из 10 тысяч банкнот продано
около 2000. Первоначальная стоимость
банкноты составляет 5000 рублей, ее
номинал – 500 апсаров, а одного апсара – 10 рублей. По мере реализации
банкноты цена на нее растет, с 1 января она будет продаваться по 6000
рублей. Уже сегодня ее, как правило,
приобретают не в качестве платежного средства, а как интересный предмет
для коллекционеров-нумизматов.
Первые абхазские банкноты распространены в Европе, в Америке, в
Юго-Восточной Азии, они даже появились на некоторых нумизматических
выставках.
Елена ЗАВОДСКАЯ
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Гарик Саманба: «Когда приходит телевидение,
многие совсем по-другому разговаривают»

13 ноября на пресс-конференции в АГТРК председатель
госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому
надзору Республики Абхазия
Гарик Саманба и его помощник
Виталий Тарнава подвели предварительные итоги работы комитета в этом году, рассказали
о результатах проводимых инспекционных проверок (технадзор, энергонадзор, потребнадзор и другое).
На вопрос о соответствии продукции абхазского производства, представленной на прилавках магазинов,
обозначенным на этикетках брендам,
а также о мерах, применяемым к нарушителям, Гарик Саманба ответил:
«У нас проводятся мероприятия
по проверке производителей, которые в домашних условиях изготавливают продукцию: пельмени, вареники, мясную и молочную продукцию и
т. д., а затем сдают ее в магазины.
При этом у многих не сертифицирован товар. Поэтому мы разослали по
всем торговым точкам письма, чтобы такую продукцию руководители
объектов не принимали. После проведения этой работы к нам стали обращаться производители, и мы определяем состав продукции. К сожалению,
у нас не столь мощное лабораторное
оборудование, но, тем не менее, о безопасности товара мы можем дать
заключение. Что касается продукции,
которую производят предприятия,
то зачастую она бывает на прилавках просроченной. По этому поводу
мы составляем акты и направляем
их в Арбитражный суд, таковых уже
более 20. При выявлении нарушений
делаем предписания производителям
за определенный срок устранить все
нарушения. При невыполнении предписаний сдаем документы в органы

прокуратуры».
Председатель Госкомитета сообщил, что между Госстандартом РА,
Госстандартом и Гостехнадзором РФ
подписано Соглашение об организации
курсов повышения квалификации для
абхазских специалистов.
Саманба рассказал о результатах
проведенных проверок объектов обще-

ственного питания, складских помещений.
Не так давно на канале «АбазаТВ» начали выходить передачи ЦИКЛА «Стандарт» - совместного проекта
госкомитета и этой независимой телестудии, в которых рассказывается о результатах проверок работы различных
объектов по производству продуктов питания, общепита, торговли и так далее
на предмет ее соответствия принятым
нормам и стандартам. Эти передачи
сразу же привлекли внимание телезрителей и лишний раз подтвердили важность для любой структуры грамотного
пиара своей работы. Естественно, что
на пресс-конференции зашла об этом
речь. Гарик Саманба сказал:
«На самом деле, телевидение
воздействует на психологию людей - производителей, даже потребителей. Очень серьезное влияние
оказывает телевидение. Мы, могу
честно сказать, очень много звонков

получаем от потребителей, которые выражают благодарность за то,
что ту или иную проверку провели и
показали по телевидению. Эта передача, считаю, дает очень полезные
результаты. И мы с Абхазским телевидением тоже будем проговаривать
некоторые вопросы в этом направлении, чтобы задействовать и Абхазское телевидение.
Многие люди, когда
телевидение
приходит, совершенно по-другому
начинают разговаривать с нашими
сотрудниками. В
результате очень
много
вопросов
затем
решается положительно,
то есть те недостатки, которые
выявляем, быстро устранялись».
Журналисты поинтересовались у
Саманба, как он считает, сравнивая
абхазские реалии и то, что показывают
в передачах на эту тему на российских
федеральных телеканалах: где хуже
положение с просроченными продуктами в магазинах и другими подобными
нарушениями? Председатель госкомитета ответил:
«У нас если не хуже, то и не лучше.
И поэтому в этом направлении мы
очень серьезно будем работать».
Проблема еще в том, считает он,
что наказание, которое можно сегодня
применить к недобросовестным работникам в этом плане, мизерное. Им
ничего не стоит заплатить штраф, а затем вернуть «просрочку» на прилавки и
«наверстать упущенное». И тут более
действенной мерой стало бы даже не
увеличение размеров штрафов, а приостановка работы объекта. Виталий
Тарнава продолжил тему совершенс-

твования законодательства в данной
сфере: «В Положении о работе потребительского надзора нет функций
и полномочий, как у Роспотребнадзора. Нам нужно привести в соответствие С российской законодательную
базу, касающуюся надзорных функций
ведомства».
Журналисты затронули ситуацию
с торговлей сувенирной продукцией.
Львиная доля ее с символикой Абхазии
выпускается за пределами республики
и при этом нередко с различными «ляпами». Гарик Саманба сказал:
«Этим вопросом мы очень серьезно
занимались. У меня в кабинете лежит
много образцов сувениров, где на самом деле искажают символику нашего государства. И буквы пропущены,
и флаг не тот… М ы стараемся изымать эту продукцию. В основном, эта
продукция приходит из Китая. Чтото искажается, буквы куда-то теряются…
- Расстояние большое.
- Расстояние большое, и буквы,
видно, по дороге теряются. Это все
в туристический сезон обычно проявляется. Мы начали эту работу, но до
конца ее не довели, потому что у нас
были более серьезные проблемы – по
подготовке туристических объектов
к летнему сезону, слишком поздно
нынче этим занялись».
Гарик Саманба обратился к потребителям с просьбой в случае выявления нарушений в торговых точках обращаться в госкомитет: «Мы сделали
«уголок потребителя» с указанием
горячей линии комитета и развесили такие стенды во всех магазинах.
Однако иногда эти стенды исчезают. На нашем официальном сайте
есть все контакты. Просьба к гражданам звонить нам в случае выявления нарушений».
В. ШАКРЫЛ

Профсоюзы Абхазии ставят вопрос ребром

В четверг 22 ноября в конференцзале Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия состоялся
четвертый, расширенный пленум ФНП
РА, основным вопросом на котором
были взаимоотношения с Фондом социального страхования и охраны труда
республики, который вот уже три года
возглавляет Амиран Какалия. По мнению руководства абхазских профсоюзов Федерация незаконно отстранена
от участия в решении важных вопросов. В докладе на пленуме заместитель председателя Федерации Тимур
Делба сказал:
«С конца 15-го года, со сменой руководства Фонда социального страхования, у нас не заключаются договоры
с фондом ни по оздоровлению детей,
ни по оздоровлению трудящихся и их
семей, как указано в законе, ни по соответствующему проведению совместных новогодних праздников, которые длительное время до этого
проводились. По поручению третьего
пленума мы обратились 28 марта 18го года в Генеральную прокуратуру с
просьбой рассмотреть, на какие цели
были израсходованы денежные средства – 7 миллионов рублей, заложенные
на приобретение новогодних подарков.
Статья называется «Внешкольное
обслуживание», но именно это предполагается ею. И мог ли фонд самостоятельно поменять эту статью и
израсходовать средства на другие
средства, перераспределить».
Как следовало далее из доклада, ни
Генпркуратура, ни другие инстанции
не отреагировали должным образом
на обращения к ним по данному вопросу Федерации. Генпрокуратура в конце

концов прислала письмо, где сказано,
что она прекращает по нему «переписку с ФНП РА». Делба сделал исторический экскурс и сказал, что в 1996
году была достигнута договоренность
между первым президентом Абхазии
Владиславом Ардзинба и председателем ФНП РА Азаретом Айба, по которой госкомитет по репатриации разместился в бывшем профсоюзном так
называемом Доме врача, а профсоюзы
стали заниматься социальным страхованием. Но в 2003 году после создания внебюджетных государственных
фондов эта работа была поручена
Фонду соцстраха, а профсоюзы от нее
отстранены. Тем не менее, ФНП РА
настояла на включении троих своих
представителей в правление фонда,
и долгое время они успешно сотрудничали, в частности профсоюзы на сумму, выделяемую Фондом, занимались
приобретением и раздачей новогодних
подарков детям, «нареканий не было».
До 2015 года.
После доклада бессменный председатель ФНП РА Азарет Айба в
присущей ему эмоциональной манере
и с подробностями пересказал ту же
историю и сказал, что если требования
Федерации не будут удовлетворены,
руководство ее готово перейти после
Нового года к организации массовых
акций протеста. Участники прений поддержали позицию руководства в этом
вопросе. В их выступлениях затрагивались и другие темы. Председатель
рескома профсоюза работников образования Игорь Ладария сказал:
«Не хочу вредничать, но мы знаем, кто где отдыхает, чьи дети где
учатся и прочее, и прочее, и прочее.

Но мы же об этом не говорим. Слушайте, вы простым людям дайте
возможность отправить своих детей
не в какой-то «Артек», ни в какую-то
Швейцарию, а просто вот здесь, в
Гагре, как было у нас в «Энергетике», - отдыхали дети в два потока,
около 500, 600, 700 человек мы в год
отправляли. Сегодня – нет. В Очамчыре что-то провели – до сих пор
эти люди жалуются президенту, что
Фонд соцстрахования обманул, Какалия обманул, 800 тысяч рублей не
вернули. В общем, бардак!».
После завершения прений на трибуну поднялся вице-спикер Парламента
Абхазии Левон Галустян, который
пообещал, что все поднятые сегодня
вопросы будут обязательно учтены и
рассмотрены парламентариями. Что
касается основного вопроса, то он был
настроен оптимистично:
«Я думаю, что непреодолимых, неразрешимых ситуаций нет. Мне очень
нравится ваш конструктивный настрой. Ваш, имею в виду Федерацию
независимых профсоюзов. И я думаю,
что в пятницу… Азарет Алексеевич,
мы сейчас проведем консультации,
на площадке абхазского Парламента
проведем встречу, в том числе вашу
с представителями соответствующего Фонда. Я думаю, что вопрос,
связанный с новогодними подарками,
будет положительно разрешен. У
меня почему-то есть уверенность в
этом. Что мы найдем компромиссное
решение. Еще раз повторю: тот
конструктивный настрой ваш дает
основания полагать, что данная проблема будет разрешена».
Но Азарет Айба , как оказалось, на-

строен гораздо более радикально:
«У нас ничего не будет. Надо освободить Какалия. Фамилию Какалия
мы здесь слышать не хотим. Этот
человек неподготовленный. Он не
знает, «с чем едят» экономику, , финансы. Человек, неспособный руководить там, где денежные средства».
В резолюции пленума прозвучало,
в частности, следующее:
«Для преодоления искусственно
созданных препятствий во взаимоотношениях с Фондом социального
страхования и охраны труда по предложению пленума создать совместную рабочую комиссию с участием
представителей профсоюзов и Кабинета министров для нахождения
компромисса во взаимоотношениях
ФНП РА и фонда в соответствии с
законом Республики Абхазия «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». Данное постановление
распространить всем политическим
партиям и движениям, общественным организациям для того, чтобы
все знали, кто несет ответственность за срыв новогодних праздников
для детей Абхазии в 2017-18 годах.
Просить премьер-министра Бганба
выделить профсоюзам 7 миллионов
рублей из средств Фонда социального страхования и охраны труда для
проведения новогодних утренников с
вручением подарков. Количественный
состав правления фонда установить
в количестве 7 человек, из которых 3
представляют профсоюзы».
Пленум
единогласно поддержал
проект и установил сроки выполнения
до 20 января 2018 года.
Виталий ШАРИЯ

-Ты готова?
- Делаю макияж, подожди.
- Тебе не нужна косметика, милая...
- Правда?
- ...тебе нужна пластическая
операция.

***
Я стал вегетарианцем не потому, что люблю животных. Просто
я ненавижу растения.
***
- Что такое политкорректность?
- Это когда косоглазие называ-

ют хорошо развитым периферийным зрением.
***
- Алло, это женская консультация?
- Да.
- А педаль тормоза справа или
слева?

5
Про «усталость металла» и выборный «иллюзион»

Абхазии

В начале ноября разговаривал на
самые разные темы с одним ветераном абхазского национально-освободительного движения. И услышал
от него тревожное рассуждение о
том, что грядущие президентские
выборы в Абхазии чреваты большими потрясениями, что, по его сведениям, уже претендентов пять-шесть,
а то и семь собирается выдвигаться… При этом вариант с досрочными
выборами нами не рассматривался:
говорить о нем с каждым месяцем
становится все бессмысленней; но
выборы в конституционные сроки
– это неизбежное, что-то вроде порогов на реке, о которых заранее известно и которые обществу в любом
случае предстоит преодолевать.
Я ответил на это, что, во-первых,
количество кандидатов – вовсе не
показатель грядущей общественнополитической турбулентности, «затрясти» может и при двух кандидатах, а, во-вторых, такого «разлома»
в обществе, который произошел
у нас осенью 2004 года после первых в истории Абхазии всенародных
альтернативных выборов руководителя государства, уже наверняка
не будет. Ведь за минувшие с той
поры почти полтора десятка лет у
большинства электората сформировалось если не безразличие, то гораздо более, скажем так, спокойное
отношение к исходу выборов, чем в
2004-м, когда люди, что называется,
посходили с ума и когда линия политического противостояния порой
проходила через отдельно взятые
семьи. «Незаинтересованные», т.е.
не члены политических команд, их
родня и друзья, давно расстались
с бытовавшими некогда иллюзиями, что смена властной команды и
впрямь автоматически изменит их
жизнь к лучшему. Красноречивым
подтверждением сказанному можно назвать негативное восприятие
многими в обществе референдума
о досрочной отставке президента в
2016 году и его провал.
Вместе с тем, как известно, и не
такого уж большого числа людей
бывает достаточно, чтобы воспламенить ситуацию и вовлечь в противостояние других.
Знаменитый гегелевский парадокс «История учит человека тому,
что человек ничему не учится из истории» нередко подвергается сомнению. В самом деле, он точен, если
речь идет о том, что людские страсти, заблуждения и пороки заставляют все новые и новые поколения
совершать все те же ошибки, приводящие все к таким же катаклизмам, которые многократно описаны
в учебниках истории. Но исторический опыт содействует все же тому,
что кое-какие «грабли», на которые

политика / письма

народы и государства наступали в
недавнем прошлом, они стараются
обойти стороной. Именно поэтому
хочется надеяться, что в обозримом
будущем избирательное умопомешательство 14-летней давности в
Абхазии не повторится.
Тем не менее, будущее складывается из переплетения такого
множества закономерностей и случайностей, что гарантированные
прогнозы тут может давать только
слишком самонадеянный человек.
Кстати, о закономерностях…
Помню, как один абхазский политик лет десять назад, вдохновленный посулами московских политтехнологов, по возвращению в Сухум
рассуждал в кругу сторонников: нет
аэродинамики канадской, голландской, итальянской или абхазской,
везде действуют одни и те же ее
законы; точно так же везде действуют одни и те же избирательные
технологии. Впоследствии я не раз с
сарказмом вспоминал эти речи. Ибо
нанятые им и привезенные политтехнологи вели себя в абхазском обществе в канун и в ходе избирательной
кампании с изяществом слона в посудной лавке и вместо того, чтобы
решать проблемы этого политика,
сами то и дело становились для него
проблемой, которую приходилось
решать. Главное – они в упор не видели разницы между избирательной
кампанией, скажем, в Волгоградской
или Вологодской области, где 99
процентов избирателей лично знать
не знают, как правило, кандидатов
на руководящую должность, и в маленьком абхазском обществе с его
тесным переплетением родственных
связей, где, как говорится все про
всех знают, причем знают намного
лучше этих заезжих специалистов
по пиару.
Но в последнее время я стал возвращаться к рассуждению о всемирных законах аэродинамики, физики
и политтехнологий уже с несколько
иными мыслями, с иных позиций.
Нет, к профессии политтехнолога
(который сегодня работает на одного политика, а завтра будет с тем же,
а то и большим рвением работать
на его соперника), к единственной,
пожалуй, в мире по-прежнему отношусь без уважения. Но, в самом
деле, не поспоришь ведь с тем, что в
самых разных странах, порой очень
далеких друг от друга и географически, и ментально, действует немало одних и тех же психологических
законов, мифологем и иллюзий.
Как-то несколько месяцев назад
наткнулся на информацию, размещенную на русскоязычном украинском сайте. Речь шла о молодой женщине, адвокате, изнасилованной и
убитой. Заинтриговала же меня и

Из редакционной почты

я благодарна персоналу

С наступающим Новым годом, бабушки и дедушки! Здоровья всем, радости и счастья!
Дорогая редакция, не взыщите за
мою писанину, но, может, кому пригодится мой опыт. Мне 95 лет, оказалась в Доме престарелых из-за болезни моего опекуна. В районе Маяка у
меня однокомнатная квартира, выкупленная. Ехала я в Дом престарелых с
большим страхом. Дорогие мои старички! Не бойтесь, если и вы окажетесь в моем положении. Мы не брошены. Накормлены, хорошо живем,
в чистоте. О нас заботятся и лечат. Я
совсем поступила больная, а сейчас,
благодаря нашему лечащему врачу Чкадуа Ларисе Нуриевне, ожила.
Надо сказать добрые слова о директоре Кварчия Анне Константиновне,
которая всячески старается скрасить
нашу жизнь, это ей удается в полной
мере. Благодарю наших медсестер,
все внимательны и добры. Спасибо
нашим нянечкам, у них очень тяжелый
труд. Повара стараются кормить нас
разнообразными вкусными блюдами.

Везут нас из дому как отработанный материал. Пишу это для того, чтобы задумались те, которые нас везут
против нашего желания, что мы чувствуем. Хорошо, что мы попали в такие
теплые руки. Здесь живут по десять
лет. Довольны. Не в обиду сказано,
мне очень хочется домой, но условия
жизни здесь отличные. Дома мне без
ухода не обойтись, заботиться некому. Опекун сам болеет и находится в
отъезде. Очень хочу домой, ключей
от квартиры у меня нет. И выхода для
себя другого я не вижу. Живу в Сухуме с 1927 года. Стаж работы 54 года,
бывшая радистка, награждена медалью «За доблестный труд», чемпионка Грузии и Абхазии по радиоспорту.
Ветеран труда. Писать трудно, зрение
плохое, не взыщите. У меня на свете
никого нет, даже друзья умерли, не говоря о близких.
Всех сухумчан поздравляю с Новым годом!
ВОЛКОВА Александра Степановна,
из Сухумского дома
престарелых и инвалидов.
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заставила «скачать» текст из интернета последовавшая в нем аналогия: Мол, эту трагическую историю
уже многие сравнивают с событиями в Николаевской области в июне
2013-го, «когда милиционеры изнасиловали и избили до полусмерти 29-летнюю Ирину Крашкову. С
этой истории началась волна народного гнева против режима тогдашнего президента Украины Виктора Януковича». Честно говоря,
история с Ириной Крашковой прошла в свое время совершенно мимо
моего внимания. Но вот на Украине,
оказывается, ее помнят - как некий
спусковой крючок, или один из спусковых крючков событий, повлекших
за собой Майдан и насильственное
отстранение Януковича от власти.
Любому трезвомыслящему человеку, думаю, понятно, что моральные
уроды и преступники могут встретиться в любой сфере жизни, в том
числе и среди правоохранителей,
при любом правителе, а также что
смена первого лица государства отнюдь не повлечет за собой моментального и всеобщего морального
преображения сотрудников структур власти. Но все же мы не устаем
верить, что следующий президент
начнет-таки «наводить порядок»…
Что касается Украины, то там, конечно, в основе всего лежала многолетняя борьба между Западом и
Востоком страны, представители
которых в первые двадцать лет независимости попеременно приходили на выборах к власти, и Запад
решил, что наступил момент, дабы
навсегда переломить ситуацию в
свою пользу…
А у меня сразу же возникли ассоциации с тем, каким активнейшим
образом использовала оппозиция
в Абхазии (и нынешняя, и действовавшая до 27 мая 2014 года) криминальную и иную негативную хронику
в стране. Как сейчас слышу пламенные речи ораторов-обличителей до
и после этой даты – о ДТП и зашкаливающем уровне наркомании, уносящих жизни наших людей, в основном, молодых! Вывод однозначный
– надо срочно менять властную команду. Или взять вспышку кишечной
инфекции в Ткуарчале в конце 2013
года, причиной чему называлась
вода из водопровода. Тоже, помнится, тоже возникла «волна народного
гнева против негодной власти».
Приведу сейчас цитаты из выступлений различных ораторов, звучавших на митингах оппозиции (у нас их
любят называть народными и всенародными сходами), съездах партий
и общественных организаций, «круглых столах» и пр. А вы попробуйте
догадаться, в каком году и представителем какого из политических ла-

герей это произносилось.
«В стране существует политический и социально-экономический кризис, а следовательно
нужны экстренные меры для его
преодоления … Об этом свидетельствует чрезвычайно высокий уровень безработицы, упадок
села, преступность, коррупция и
многое другое».
«Народ, который был обманут предвыборными обещаниями президента и его команды,
находится на грани отчаяния. И
не исключено, что игнорирование со стороны властей данного
вопроса спровоцирует массовые
протестные акции неповиновения со стороны населения Абхазии».
«Ваше время вышло. Это предел. Страну трясет каждый
месяц, и силы напряжения в обществе нарастают по спирали.
Вопрос лишь в том, досидит
президент в своем кресле отведенный конституционный срок,
или события выведут людей
раньше…»
«Какой итог мы имеем сегодня? Абхазия оказалась с нулевой
экономикой, тяжелым социальным положением граждан, энергетическим кризисом и расколотым обществом».
Первая цитата – из ноября 2013
года, вторая – из октября 2018-го,
третья – опять из ноября 2013-го,
четвертая – из июля 2018-го. Как
вы думаете: если их произвольно
поменять местами, они не сгодятся
для речей политических оппонентов
ораторов?
Повторюсь, в Абхазии народ в
основной своей массе уже не так
легковерен, как в период первых наших альтернативных выборов главы
государства. Но в то же время существует и такое понятие, как «усталость металла». В применении к
общественно-политической жизни
это означает, что слишком долгий
срок пребывания у власти одной и
той же команды начинает раздражать и тяготить. Если кто-то скажет,
что Александр Анкваб к маю 2014-го
был президентом всего два с половиной года, напомню, что весь период с начала 2005-го, то есть девять
с лишним лет, воспринимался в Абхазии как правление одной команды
Багапша –Анкваба.
Эта «усталость», которую мы наблюдаем нередео в самых разных
государствах, часто побуждает избирателей к крику «Долой!», но о
том, какова возможная альтернатива, они зачастую просто не задумываются, или начинают думать с
опозданием.
Виталий ШАРИЯ

Портал Business Insider поставил
российскую армию на второе место в
рейтинге сильнейших в мире

По данным портала, численность
армии России составляет 3,5 млн
человек. В распоряжении вооруженных сил находятся почти 4 тыс.
самолетов, более 20 тыс. танков и
352 корабля. Военный бюджет, как
указывает издание, составляет $47
млрд.
На первом месте рейтинга оказались Вооруженные силы США. Как
пишет издание, в американской армии служат 2 млн человек. На вооружении у Соединенных Штатов более
13 тыс. самолетов, 5,9 тыс. танков и
415 кораблей. Военный бюджет —
$647 млрд.
Тройку лидеров замыкает Китай.
В Народно-освободительной армии
КНР служат 2,7 млн человек. В распоряжении китайских вооруженных
сил 7,7 тыс. танков, 3 тыс. самолетов и 714 кораблей. Военный бюджет составляет $151 млрд.
В десятку лидеров рейтинга также
вошли Индия, Франция, Великобри-

тания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.
При составлении рейтинга учитывались различные показатели,
включая разнообразие вооружений,
мобилизационный потенциал и уровень развития промышленности.
Преимущества получали ядерные
державы и страны НАТО.
Ранее Россия заняла первое место в рейтинге 25 сильнейших армий
Европы, составленном порталом
Business Insider. На втором месте
оказалась Франция, на третьем —
Великобритания.

человек и закон
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Абхазии
Убийство на Маяке: судебное следствие
вступило в решающую стадию
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15 ноября коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Романа Кварчия продолжила рассмотрение
уголовного дела по обвинению
Эдуарда Адлейба в убийстве Рафика Чолокяна и жестоком избиении его супруги Людмилы
Матосян.
Напомню, что в начале апреля прошлого года абхазское общество было
шокировано зверским преступлением.
В дежурную часть отделения внутренних дел Сухумского района поступило
телефонное сообщение из села Гумиста о том, что утром 6 апреля в доме
по улице Братьев Эзугбая (в столице
Абхазии это место воспринимается как
часть городского микрорайона Маяк) на
первом этаже собственного двухэтажного дома был найден труп Рафика
Хореновича Чолокяна, 1945 года рождения, с признаками насильственной
смерти от огнестрельного ранения в
область левой височной части головы
и сильно обожженной нижней частью
тела. На веранде этого же дома была
обнаружена супруга убитого – Людмила Вазгеновна Матосян, 1948 года рождения, с многочисленными телесными
повреждениями. Ее доставили в реанимационное отделение Республиканской больницы. Вскоре был задержан
подозреваемый в преступлении – сосед супругов Чолокян.
Согласно озвученному в апреле с. г.
на заседании коллегии Верховного суда
обвинительному заключению, Адлейба
Эдуард, 1963 года рождения, 5 апреля 2017 года в промежутке времени с
18.00 до 19.30, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, пришел в дом
Чолакяна Рафика и между ними произошла словесная ссора. Адлейба вошел в дом вслед за Чолакяном, имея
при себе пистолет системы ТТ калибра 7,62, выданный ему Министерством
обороны Республики Абхазия как именное оружие, которое он не оформил соответствующим образом и не имел разрешения на его хранение и ношение.
Из этого пистолета Адлейба произвел
один выстрел в левую височную область головы Рафика Чолакяна. В результате полученного огнестрельного
ранения тот скончался на месте. Затем,
по версии следствия, Эдуард Адлейба,
«будучи осведомлен о том, что в доме
находится супруга убитого Людмила
Матосян, направился в помещение кухни, где она находилась, имея умысел
на ее убийство, чтобы избавиться от
свидетеля. Следствие утверждает, что
Адлейба подошел к Людмиле Матосян
и нажал на спусковой крючок, из-за отсутствия боеприпасов выстрела не пос-

ледовало, тогда он стал наносить ей
удары рукоятью пистолета по голове и
лицу, в результате чего она получила
тяжелую черепно-мозговую травму и
у нее были множественные переломы
костей головы».
На одной из стадий судебного
следствия адвокат Инга Габилаия отказалась от дальнейшей защиты подсудимого. К защите его приступил адвокат Давид Каджая.
В начале судебного заседания 15
ноября давала показания свидетель
со стороны защиты подполковник в
отставке, инвалид войны Фатима Берая. Она проживает одна в квартире
на втором этаже коммунального дома

в районе Центрального рынка в Сухуме. Адлейба знает с военной поры,
он был близким другом ее покойного
брата. По ее словам, в начале июня
2017 года она уехала на длительное
лечение в Москву, а до этого долго
собирала по различным организациям и друзьям необходимую для лечения сумму. Эдуард Адлейба, который
всегда помогал ей и ее брату, привез
10 тысяч рублей ей на квартиру 5 апреля около 18 часов и оставался у нее
дома полтора-два часа: говорили о
жизни, вспоминали войну. Об убийстве
на Маяке и аресте Адлейба она узнала через неделю-две. Вот небольшой
отрывок из диалога Фатимы Берая и
представителя гособвинения Эльвиры
Хазириши:
«Я не знаю, когда это случилось
несчастье, но он пришел ко мне пятого.
- Какого месяца?
- Апреля, говорю.
- А почему вот именно пятого,
как вы запомнили?
- Я вам говорю: он пришел ко мне…
Я долгое время не слышала эту вещь
– что случилось.
- А когда вы услышали, что убили Чолокяна?
- Я вам говорю. Он пришел – ушел.
Через неделю я из деревни приехала.
Вам сказать? Я бегала, искала деньги. Потом только услышала. Вот
все вам надо говорить…
- Ну, надо, конечно. Мы хотим

истину установить. Скажите, пожалуйста, а как вы Адлейба сообщили, когда вы Адлейба сообщили,
что вам нужны деньги?
- Адлейба всегда мне деньгами помогал. У меня брат болел онкологией, и тоже инвалид войны, тоже государство не помогло, он сгнил, умер.
Понимаешь? Он всегда мне помогал.
Я еще раз говорю.
- Ну, когда и как вы сообщили
Адлейба, что вам нужны деньги,
когда вы с ним виделись?
- На рынке. Где-то на рынке встретились. Случайно».
Свидетель пояснила, что записывает, кто и когда ей помог деньгами, ибо
надеется их отдать.
После допроса свидетеля ее попросили остаться в зале. А Эльвира
Хазириши зачитала запрос обвинения
оператору сотовой связи «А-Мобайл»
и ответ его руководства о том, где находился телефон Адлейба в роковой
день 5.04.2017 (с помощью технических средств это нетрудно отследить).
Вот что, в частности, она сказала:
«Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в период времени с 16.00 по 21.00 5 апреля2017 года
Адлейба находился только в районе
Маяка, 12-й средней школы. Его даже
не было в районе пивзавода города
Сухума. Вот этот запрос мой и ответ
плюс схему прошу приобщить к материалам уголовного дела».
Допрошенная вновь Берая сказала,
что во время посещения ее квартиры
Эдуардом Адлейба она телефона у
него не видела. Адвокат подсудимого
выступил с заявлением, что телефон
мог оставаться у Адлейба дома. Хазириши возразила:
«Данный телефон находился не
дома и не в одном месте. То есть динамично он двигался. И именно в тех
направлениях, которые подверждаются исследованными в суде доказательствами. У нас были исследованы
камеры наружного наблюдения. У нас
были допрошены свидетели, которые
сообщали, где Адлейба находился в
этот день…
Д. Каджая: Адлейба не отрицает,
что он находился в этом районе.
Э. Адлейба: Я докажу, я это сделаю. «Профессор»! Компромат тоже
есть хороший, подожди.
Р. Кварчия: Адлейба, встаньте,
пожалуйста.
Э. Адлейба: Как это так? Одно
и то же, одно и то же… Я извиняюсь.
Уважаемый суд! Это что такое? Самая умная, что ли? Поймите меня
тоже…
Р. Кварчия: Адлейба, к вам суд

обращается. Либо вы держите себя в
руках, соблюдайте тишину и порядок,
либо мы изменим порядок судебного
разбирательства».
Далее в суде были заслушаны показания подсудимого. Эдуард Адлейба
подробно рассказал, где он был и что
делал 5 апреля 2017 года, как участвовал в качестве понятого в осмотре на
следующий день места убийства и тела
покойного, как потом его несколько раз
вызывали в милицию и как он был задержан. По его словам, подписать первоначально признательные показания
его вынудили обманом – отобрав очки,
и он также был под воздействием психотропных веществ, которые правоохранители добавили ему в алкоголь…
Адвокат подсудимого среди многочисленных вопросов ему задал, в частности, такой:
«Какие у вас были взаимоотношения с убитым Чолокяном Рафиком Хореновичем?
- С Рафиком? Пусть Бог покарает,
если я вру. Этот человек был идеальный. Я столько слез пролил на него!
Родной его брат сидит, второй вон
там сидит – они не пролили. Этот
человек был душа! Я за него по сегодняшний день мучаюсь. По сегодняшний день. Потому что такого второго человека не родится по соседству.
Сколько я его знаю – семь-восемь лет.
Но такого душевного… Когда моя
мать умирала, он как родной дядя рядом стоял днями и ночами.
- То есть, как я понимаю, вы можете охарактеризовать его с положительной стороны?
- Очень сильно с положительной
стороны».
Адвокат поинтересовался, известно
ли его подзащитному о конфликтах с
кем-либо у Чолакяна. Адлейба ответил, что убитый и его брат Феликс не
могли договориться о судьбе дома, Феликс, которому дом принадлежит по наследству, хотел его продать, а Рафик
Чолакян этому противился.
Следствием установлено, что Чолакян был застрелен из пистолета «ТТ».
Эдуард Адлейба был награжден министром обороны Абхазии именным
пистолетом такой же системы. В марте 2017 года, как следует из показаний
подсудимого, оружие было, по-видимому, украдено из его автомобиля.
Суд объявил перерыв, но по его
окончанию заседание не было продолжено из-за ухудшения самочувствия
подсудимого. Представители гособвинения не успели задать ему свои вопросы. Следующее заседание намечено
на 30 ноября.
В. ШАКРЫЛ

Эшсоу Какалия: «Огнестрельное оружие имелось у обоих фигурантов»

Два абхазских предпринимателя конфликтуют из-за
двух объектов, которые являются собственностью Гагрского муниципалитета. Конфликт
дошел до открытого противостояния, в результате которого один из предпринимателей
был тяжело ранен из огнестрельного оружия.
В Старой Гагре, недалеко от ресторана «Абаата», стоят два полуразрушенных одноэтажных здания. По
имеющейся информации, до войны в
одном из них был магазин, а в другом
– ресторан, и там работали в какоето время Лесик Арзаметович Сабуа и
супруга бывшего министра внутренних дел Абесалома Бейя.
После войны Лесик Сабуа и 36-летний сын экс-министра внутренних дел
Темур Бейя заявили права на эти два
объекта. Известно, что Лесик пытался его приватизировать. Информации о том, пытался ли сделать то же
самое Темур, нет. Но в апреле 2018
года Сабуа, с его слов, стал свидетелем попытки демонтажа этих зданий,
который производили экс-министр
Абесалом Бейя и его сын Темур.
Лесик попытался их остановить
выстрелами в воздух из автомата.
Демонтаж он остановил, но против

него было возбуждено уголовное
дело. Сабуа свою вину признал и был
осужден на три года условно.
К несчастью, на этом конфликт не
закончился. 27 мая 2018 года Сабуа
и Бейя снова столкнулись на объекте: Темур Бейя тяжело ранил из пистолета системы «Glock-19» Лесика
Сабуа – пенсионера, инвалида и ветерана Отечественной войны 19921993 гг. Сабуа был нанесен тяжкий
вред здоровью в виде сквозного
огнестрельного ранения брюшной
полости с повреждением тонкого кишечника. Бейя скрылся с места происшествия.
Общественное внимание к ситуации привлек сам Лесик Сабуа, который
направил жалобу генеральному прокурору на бездействие органа предварительного расследования. Аналогичные жалобы он адресовал президенту,
парламенту и уполномоченному по
правам человека, а также СМИ.
Сабуа в своем заявлении обращает внимание генпрокурора на то, что
Темур Бейя, скрывшийся от следствия, не был объявлен в розыск; пистолет, из которого Бейя ранил Сабуа,
не найден и «находится в руках преступника»; следователи Генеральной
прокуратуры отклонили его ходатайство об избрании в отношении Темура

Бейя меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения его
от службы в Государственном таможенном комитете.
Лесик Сабуа просит генерального
прокурора, «как лицо, осуществляющее надзор за исполнением законов,
не допустить беззакония, безнаказанности при расследовании» уголовного дела по факту покушения на
его жизнь и причинения ему тяжких
телесных повреждений.
Заместитель генерального прокурора Эшсоу Какалия сообщил, что
прокуратура обязательно ответит на
обращение Лесика Сабуа, ситуацию
он прокомментировал так: «По данному факту возбуждено уголовное
дело, ведется расследование. В настоящее время Темур Бейя в рамках
данного уголовного дела был допрошен в качестве подозреваемого.
Лесик Сабуа признан потерпевшим.
Думаю, необходимо отметить, что
в момент инцидента огнестрельное
оружие имелось у обоих фигурантов.
Назначены экспертизы, по завершении производства которых будет
разрешен вопрос о привлечении к
уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия всех фигурантов данного дела».

Я связалась и с Бесланом Цвинария, председателем Государственного таможенного комитета, в
котором работает Темур Бейя. На
вопрос о том, как отреагировал ГТК
на инцидент, в котором участвовал
их сотрудник, Беслан Цвинария сообщил следующее: «Какие у меня
основания его уволить с работы? Из
прокуратуры никаких писем не было,
единственное, что они сделали, это
направили нам запрос о том, является ли табельным оружие, которое
у него есть. Мы ответили: «Нет, оно
не табельное». Все. После этого они
не сказали нам, возбуждено ли уголовное дело. И ничего не сообщили.
Просто так, на основании слухов я не
могу его освобождать с работы».
Администрация г. Гагры от конфликта дистанцировалась и участия в
нем не принимает, несмотря на то,
что предметом раздора являются
объекты, которые находятся у нее на
балансе.
Пока власть бездействует, граждане выясняют отношения между собой
сами. Ситуацию осложняет тот факт,
что обе стороны вооружены огнестрельным оружием.
***
После того, как вышеизложенный
(Окончание на 7 стр.)
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(Окончание. Начало на 6 стр.)
текст появился на сайте радио «Эхо
Кавказа», пресс-служба и Следственное управление Генеральной прокуратуры РА категорически опровергли
утверждение председателя ГТК Беслана Цвинария, что у него нет оснований отстранять сотрудника от исполнения служебных обязанностей,
так как прокуратура не известила его
о том, что он подвергается уголовному преследованию.
Помощник генерального прокурора по связям со СМИ Даур Амичба, в
частности, сказал: «27 мая 2018 года,
примерно в 17.00 в г. Гагре по улице
Парковая у здания нефункционирующего продовольственного магазина
№8, а также ресторана «Гагра» из
огнестрельного оружия был ранен
Сабуа Лесик Арзаметович, который,
согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, получил сквозное
ранение в область брюшной полости
с повреждением тонкого кишечника.
В ходе осмотра места происшествия
были изъяты пять стреляных гильз, а
также один контейнер с охотничьими
патронами. По данному факту 28 мая

2018 года прокуратурой Гагрского
района возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления
– «покушение на умышленное убийство» и «незаконное хранение огнестрельного оружия». Предварительным следствием было установлено,
что лицом, причинившим огнестрельное ранение гражданину Сабуа, является сотрудник Государственного
таможенного комитета Республики
Абхазия Бейя Темур Абесаломович,
1982 года рождения».
Даур Амичба также пояснил, что
с момента возбуждения уголовного
дела прокуратура направила в Государственный таможенный комитет четыре письма. Он конкретизировал: «В
адрес председателя Государственного таможенного комитета Республики
Абхазия Беслана Цвинария прокурором Гагрского района неоднократно направлялись письма, согласно
которым запрашивались сведения о
наличии у Бейя Темура зарегистрированного табельного оружия, затребовались данные, характеризующие его
личность как сотрудника ГТК, а также
информация о его местонахождении.

В содержании одного из писем четко
указано, что в отношении Бейя осуществляется уголовное преследование по подозрению его в совершении
преступления в отношении Сабуа с
указанием соответствующих квалифицирующих признаков уголовно наказуемого деяния. Тем самым руководство ГТК заблаговременно было
поставлено об этом в известность.
Осведомленность председателя ГТК
Цвинария об уголовном преследовании в отношении подчиненного ему
сотрудника Темура Бейя подтверждается многочисленными ответами
на вышеуказанные письма. Интервью председателя Государственного таможенного комитета Беслана
Цвинария журналисту «Эха Кавказа»
Елене Заводской от 14 ноября 2018
года, в котором он сообщил, что орган
предварительного расследования не
уведомлял руководство ГТК об уголовном преследовании Бейя, не соответствует действительности».
Председатель
Государственного
таможенного комитета Беслан Цвинария, находясь в отпуске, согласился
ответить на заявление прокуратуры и

сообщил: «Вы спрашивали об этом в
ноябре, поэтому я мог не помнить про
эти письма. Я вот сейчас созванивался
с заместителями, они говорят, что, да,
письма были из прокуратуры, мы им
отвечали, что он у нас одно время был
на больничном. Они просили, чтобы
мы оказали содействие в его нахождении, хотя он нигде не скрывался, вроде
был здесь, в Абхазии. Уже готовится
распоряжение председателя ГТК об
отстранении его на три месяца до вынесения решения. Насколько я знаю,
он не нападал, может быть, это было
в пределах допустимой самообороны,
потому что Сабуа в него стрелял. Сейчас я его отстраню, пусть разбирается
в суде. Если суд примет решение о его
виновности, то мы его уволим, если
суд примет решение, что это было в
пределах допустимой самообороны и
он не виновен, тогда придется восстанавливать человека».
Беслан Цвинария заявил, что такие истории не красят офицера и
бросают тень на службу. До настоящего момента Темур Бейя исполнял
свои обязанности.
Елена ЗАВОДСКАЯ

Серебряное копье Саиды, или «Артемида из Пицунды»-3
Вечером в
субботу 24 ноября
взгляд мой упал на имя и фамилию
«Саида Гунба» в информации в одном из интернет-изданий. А поскольку контекст в публикации был спортивный, первоначально мелькнула
мысль: это что же, в абхазском спорте
появилась еще одна Саида Гунба? И
лишь вчитавшись в публикацию, понял, что, увы, речь идет именно о той
самой копьеметательнице, серебряном призере Олимпийских Игр в Москве 1980 года, с которой мы были знакомы на протяжении почти четырех
десятилетий, и о ее уходе из жизни
в тот день, позавчера, в возрасте 59
лет. Эта весть обожгла острой болью
(хотя и не была неожиданной, давно
уже слышал, что Саида тяжело болеет), и, разумеется, нахлынули воспоминания самых разных лет…
Впервые услышал это имя (правда, много лет в СМИ писали ее фамилию в другой транскрипции – Гумба; по крайней мере, я именно так
писал; это вариант по сути той же
абхазской фамилии) где-то в конце
70-х годов. Тогда Саида, закончив
школу в Пицунде, стала восходящей
звездой советского спорта: в 1978
году – чемпионка в метании копья
первенства СССР по легкой атлетике
среди юниоров в Риге, в том же году
– среди взрослых в Тбилиси, в 1979
году - летней спартакиады народов
СССР… Сейчас, конечно, уже и не
вспомню, после какой из этих побед
в редакции газеты «Советская Абхазия», где я тогда уже пару-тройку лет
работал, случился скандал: вместо
снимка Саиды в вышедшем номере в
качестве иллюстрации к тассовскому
о ней тексту прошел снимок совсем
другой копьеметательницы, который
фотокорреспондент
обнаружил в
своем архиве. Объяснял потом промашку по-детски наивно: много ли копьеметательниц в Абхазии? Увидел,
мол, снимок девушки с копьем неизвестного ему автора и решил: значит, та самая… Причем, как позднее
выяснилось, изображенная на фото
была совершенным внешне антиподом юной чемпионки – худая, с черными кудряшками и носатая, Саида
же – светловолосая и плотно сбитая.
Когда мы познакомились с Саидой
Гунба, а это было год-два спустя, то
не раз, порой с улыбкой, возвращались к этому редакционному ляпсусу… Знакомство же наше произошло
в середине августа 1980-го, спустя
неделю после завершения летних
Олимпийских Игр в Москве, на которых она стала вице-чемпионом.
Мне посчастливилось побывать
на той Олимпиаде в составе группы
туристов из Абхазии по линии БММТ
(Бюро международного молодежного
туризма) «Спутник». И, конечно, все
мы, члены нашей тургруппы, среди которых был, кстати, и тогдашний студент АГУ, а ныне гендиректор канала

«Абаза-ТВ», председатель Союза
журналистов Абхазии Руслан Хашиг,
гордились успехом нашей землячки. Показав результат 67,76 метра,
она заняла второе место, лишь чутьчуть уступив кубинке Марие Каридад
Колон. Я очень хотел встретиться в
Москве с Саидой и взять у нее интервью для «Советской Абхазии». Но
попробуй сделать это на Олимпиаде
с ее кордонами, охранами и прочим…
А вот приехав из «многошумной»
Москвы в Пицунду (у меня еще оставалась неделя отпуска, остановился
там в частном секторе), очень быстро нашел ее, отправившуюся отдохнуть домой, к маме, Миле Давидовне
Айба, которая работала медсестрой в
поселковой поликлинике.
Саиде, красивой, статной девушке,
тогда еще не исполнилось и 21 года
(родилась 30 августа 1959 г.), она
была студенткой Тбилисского института физкультуры. Мы долго разговаривали с ней - о том, как пицундская
девчонка пришла в спорт больших
достижений, о ее первом тренере Михаиле Каракеяне из Гагры, о том, как
готовилась к Московской Олимпиаде
и выступала на ней. Мне запомнился
ее рассказ о том, как она психологически настраивается перед соревнованиями. Если гуляю, мол, после тренировки по парку и вижу издали что-то
похожее на ссору, слышу разговор на
повышенный тонах, то стараюсь свернуть на другую дорожку, а если слышу
веселый смех, то стараюсь пойти поближе…. А когда Саида упомянула, что
ведет дневник, я, конечно, упросил ее
разрешить привести в своем будущем
очерке выдержки из него. Она без колебаний согласилась. Не стала возражать и тогда, когда я спросил, можно
ли процитировать запись в дневнике
личного свойства – о ее увлеченности студентом того же института; у них
уже шло дело к свадьбе.
Запомнился также рассказ о Саиде, росшей без отца, ее мамы: «Саида была сорванцом, заводилой в компании мальчишек, гоняла в футбол,
заплывала далеко в море, колесила
на велосипеде по окрестностям поселка, но при этом хорошо училась в

школе. Я хотела выучить ее
на врача, но однажды в школу пришел тренер, который
был поражен ее блестящими
результатами во всех школьных соревнованиях по легкой
атлетике…».
Очерк о ней, который я,
сравнив Саиду с древнегреческой богиней охоты, назвал
«Артемида из Пицунды», был
опубликован в №1 журнала
«Алашара» за 1981 год.
И после этого старался
внимательно следить по сообщениям в печати о спортивной судьбе Саиды, а бывая в
Пицунде, обязательно заглядывал в поликлинику и расспрашивал
о ее делах у ее мамы. Знал, что после
Олимпиады у Саиды был перерыв в
выступлениях. В 1981 году она вышла
замуж за парня, с которым училась
в институте, грузина, родила дочку и
спустя восемь месяцев после этого
снова приступила к тренировкам. В
1983 году была второй на спартакиаде СССР и в том же году заняла четвертое место на чемпионате Европы
по легкой атлетике в Англии. Но потом ее замучили травмы. В 1984 году
на соревнованиях в Сочи разорвала
мениск правого колена. Перенесла
операцию в Институте травматологии
в Москве. После этого еще продолжала выступать, но «в призах» уже не
была и в 1988 году, в возрасте 28 лет
решила уйти из спорта.
Сперва продолжала жить в Тбилиси (хотя с мужем к тому времени развелась), преподавала физкультуру
в средней школе. Но одно к другому
– мать приболела, после межнациональных столкновений в Абхазии
лета 89-го в Тбилиси до предела накалились антиабхазские настроения
– и Саида вернулась в родную Пицунду. Помню нашу встречу вскоре после
этого и вечернюю прогулку по набережной объединения пансионатов курорта «Пицунда», когда она описывала то ощущение страха, которое
испытывала в те месяцы в Тбилиси.
Просто идя по проспекту Руставели и
не зная, кто попадется ей навстречу,
кто уличит ее в «неправильной» национальности.
А еще через пару лет после того
нашего разговора грянула грузиноабхазская война. Саида встретила
ее работая инструктором лечебной
физкультуры пицундского пансионата
«Самшитовая роща». Первая забота
любой матери - о ребенке. Дочери
Инге тогда едва исполнилось 11 лет.
Через Сочи вывезла ее в Симферополь, где жила бабушка Инги, бывшая
свекровь Саиды. И некоторое время
сама оставалась там, даже устроилась работать вахтером в школе,
куда пошла учиться Инга. Тем временем абхазским ополчением была
освобождена Гагра, из России до

Пицунды открылся сухопутный путь.
Оставив девочку на попечение ее бабушки, Саида вернулась домой. Конечно, она могла отсидеться в Крыму,
могла найти и безопасное занятие в
Пицунде, которая стала теперь глубоким (по понятиям, естественно, Абхазии) тылом. Но она пошла санинструктором в группу кабардинца Ибрагима
Яганова, расквартированную в доме
отдыха Литфонда. А через некоторе
время оказалась со своей командой
на Гумистинском фронте, потом в
самом пекле войне – в районе села
Шрома...
Серебряный призер Олимпийских
Игр Саида Гунба была одной из тех
беззаветных скромных «тружениц
войны», кто под огнем противника
оказывал раненым первую медицинскую помощь, кто шел с воинами в
бой и постоянно рисковал жизнью. И
медаль «За отвагу» она показывала
мне во время нашей новой встречи
летом 1997 года в Пицунде, думается, ничуть не с меньшей гордостью,
чем серебряную олимпйскую медаль.
В ту пору Саида работала инструктором спортивного комплекса той же
«Самшитки» и даже дала мне первый в моей жизни урок игры в большой теннис.
После той нашей встречи я напечатал в №1 за 1998 год газеты «Эхо
Абхазии» публикацию «Артемида из
Пицунды»-2». Заканчивалась она таким рассуждением. Да, мы можем назвать много имен абхазов, живущих
как на исторической родине, так и за
рубежом, которые добивались выдающихся результатов в самых разных
видах спорта – футболе и борьбе,
легкой и тяжелой атлетике, теннисе и
боксе. Но если говорить об Олимпийских Играх, которые воспринимаются
в мире как соревнования наивысшего
ранга, то тут никто из абхазов выше
Саиды Гунба не поднимался.
Такой же ситуация остается и поныне, спустя два десятилетия. Сегодня в Абхазии, кстати, мало кто
помнит имя участника Олимпийских
Игр 1952 и 1956 годов Михаила Чачба
(прыжки в воду). В нашем веке выдающихся успехов, выступая за сборную России, добился борец-вольник
Денис Царгуш. Но он, трижды чемпион мира, на Олимпийских Играх 2012
года в Лондоне стал лишь бронзовым
призером.
Мастер спорта международного
класса Саида Касоновна Гунба награждена советским орденом «Знак
почета», абхазским «Ахьдз-Апша»
третьей степени. Уже четыре года в
Абхазии проходит чемпионат по легкой атлетике имени Саиды Гунба. И
если обсуждать вопрос о том, чьим
именем назвать Республиканский
стадион в Сухуме, я бы проголосовал
за имя великой и скромной легкоатлетки Саиды Гунба.
Виталий ШАРИЯ
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Конфликт двух государственных
театров – Абхазского драматического и Молодежного разрешился в
среду 21 ноября. Стороны пришли к
договоренности и подписали в Министерстве культуры соглашение.
Конфликт между театрами, который
развивался почти четыре месяца, достиг апогея 15 ноября. В этот день Абхазский драматический театр планировал показать на своей сцене спектакль
«Пешком» по пьесе польского писателя Славомира Мрожека. А в понедельник Молодежный театр вывесил свою
афишу и собрался на той же сцене, в
тот же день, в то же самое время играть свой спектакль. После того как
дирекция Абхазского театра отказалась отменить представление, началась протестная акция Молодежного,
его коллектив требовал отмены обоих
спектаклей. Директор Абхазского театра драмы не уступил требованиям, и к
ситуации подключились представители силовых структур, которые обеспечивали порядок и помогали публике,
пришедшей на спектакль Абхазского
театра, попасть в зрительный зал.
Здание и сцена принадлежат Абхазскому драматическому театру, у
Молодежного нет никакого юридического основания на них претендовать.
Представители последнего ссылаются на то, что пользовались помещени-

культурный слой / хорошие новости

Театры поделили сцену

ем театра четыре года безвозмездно
и без всякого соглашения, играли по
четвергам и хотят продолжать так же.
В июле этого года в Абхазском драматическом театре появился новый директор – народный артист Нодар Чанба,
и работа театра заметно активизировалась. Начали репетировать три труппы
и три режиссера, которые регулярно
выпускают свои собственные постановки, в театре появилась еще и детская
студия. Получилось так, что производственный процесс, по словам Нодара
Чанба, стало невозможно прерывать.
Он предложил Молодежному театру
изменить день показа спектаклей с четверга на понедельник или пятницу и

заключить с Абхазским театром соглашение. Молодежный
театр категорически
отказался от предложенных дней, мотивируя это тем, что
по понедельникам
и пятницам публика
не ходит на представления.
Несколько последних дней у стен
Абхазского драматического театра дежурили актеры Молодежного, объявившие о протестной
акции. И вот, наконец, 21-го в Министерстве культуры состоялось подписание соглашения между директорами
двух театров – Нодаром Чанба и Асланом Еником.
О сути подписанного соглашения
говорит директор Абхазского драматического театра Нодар Чанба:
«Мы подписали договор и сделали
то, что не удавалось сделать в течение четырех лет, так и должно
быть в правовом государстве. Любые вопросы надо решать за столом
переговоров. Такие вопросы не решаются на митингах, на акциях и так

Абхазии

далее, тем более между творческими людьми. Главное то, что мы предоставляем (Молодежному театру)
два понедельника и две среды в месяц
для показа спектаклей. Для предпремьерных репетиций мы им выделяем
десять дней в году для одной премьеры, а вторая премьера будет планироваться на летний месяц, когда
коллектив Абхазского драмтеатра
будет в отпуске. Мы им предоставили полный месяц, мы сделали даже
больше, чем они просили!»
Представители Молодежного театра выступали против арендной платы,
которую нужно платить Абхазскому
театру драмы. Нодар Чанба пояснил,
что арендная плата будет. В соответствии с соглашением, она составит сто
тысяч рублей в месяц, однако выплачиваться будет из государственного
бюджета, а не из бюджета Молодежного театра, и пойдет на оплату труда
персонала Абхазского театра, обслуживающего его спектакли.
Минкульт сообщил, что оба директора удовлетворены подписанным соглашением и достигнутым компромиссом и теперь могут направить свою
энергию на творчество
Елена ЗАВОДСКАЯ
На снимке(слева направо): Аслан
Еник, министр культуры Эльвира Арсалия, Нодар Чанба.

Мандариновый успех в Абхазии, или Паническое отступление мраморного клопа

В абхазских и российских СМИ появилась хорошая новость – в Абхазии
в этом году хороший урожай мандаринов, около тридцати тысяч тонн, или в
два раза больше, чем в прошлом году,
причем плоды высокого качества.
Небольшое отступление про понятие «хорошая новость». В стародавние советские времена у меня
сложилась стойкая аллергия на него:
казалось, как ни включишь телевизор,
так увидишь в новостях из Москвы
скучную до заунывности картинку ползущих
по полям хлебоуборочных комбайнов. Но при
этом бравурные реляции с полей и ферм из
года в год сочетались с
информацией «мелким
шрифтом», что СССР
в очередной раз «вынужден закупить» энное количество зерна в
Канаде и других странах, так сказать, загнивающего капитализма. Кстати, сейчас правопреемница Союза Россия, наоборот, из года
в год поставляет пшеницу на экспорт
и выбилась тут в число ведущих мировых экспортеров. И это лишнее подтверждение наблюдения, что в очень
многих случаях чем больше в какой-то
области внимания СМИ к ней и рапортов об успехах, тем дела там хуже. Но
по прошествии лет доминирование
критики, негатива, «чернухи» в публикациях СМИ в Абхазии, как, видимо,
и в большинстве других стран постсоветского пространства привело к тому,
что «хорошие новости» стали большой
редкостью и начали вызывать у меня
уже совсем другие эмоции. В российском еженедельнике «Аргументы недели» последнюю страницу уже немало
лет занимает подборка под рубрикой
«Говорят, что…», где обычно именно
такие новости – про рекордные уловы
рыбы, успехи отечественной науки и
техники и т.д. Так вот, всегда читаю
эти заметки в первую очередь: приятно встретить такое посреди сплошных
«скандалов, интриг, расследований» и
«посыпания головы пеплом».
Новость об отличном урожае абхазских мандаринов - из того же ряда.
Тем более, что она несла в себе двойной смысл: если вспомнить, что, по
расхожей информации, в прошлом
году пришелец из Юго-Восточной
Азии коричнево-мраморный клоп (он
же – мраморный клоп, он же – клопвонючка) уничтожил в Абхазии 50
ГЛ. РЕДАКТОР Виталий ШАРИЯ
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процентов урожая цитрусовых, то это
значит, что усилия, предпринятые
нынче по уничтожению клопа, оказались ненапрасными и клоп «повержен»? С другой стороны, если победа
над ним позволила созреть недополученным в 2017-м пятнадцати тысячам
тонн мандаринов, то, может, не такой
уж нынешний урожай и выдающийся,
просто восстановлен некий обычный
уровень?
У меня было и немало других воп-

росов, которые собирался задать исполняющему обязанности министра
сельского хозяйства Абхазии (вот уже
четыре месяца, после ухода Даура
Тарба) Владимиру Даурову. Мой собеседник подтвердил:
«Да, проблема у нас была в прошлом году по мраморному клопу. Она
и сейчас осталась, но в прошлом году
не было тех возможностей, которые мы нынче имели при поддержке
Минсельхоза России – препаратами,
опрыскивателями,
феромоновыми
ловушками. То есть все в комплексе вот это, мероприятия, которые
были проведены, естественно, и
дало в этом году результат.
- Так мраморный клоп побежден,
или он все-таки какой-то ущерб
мандаринам нанес?
- Нет, мраморный клоп не побежден, и победить его не так просто,
как нам хотелось бы. Эта проблема
существует раньше, чем в Абхазии, и
в европейских странах, в Америке, где
наносит колоссальный ущерб сельхозпродукции. Тем не менее, победить
его окончательно пока еще никто не
смог. То есть одним махом…
- Значит, какой-то ущерб он
все же нанес, и еще больший урожай можно было получить?.. А в
былые годы, в советские времена
максимум сколько мандаринов в
год собиралось?
- Где-то 115-120 тысяч тонн.
- А в послевоенные годы какой
был максимум?
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- Ну, у нас мандарины – сама по
себе культура имеет такое свойство, что бывает год урожайный, а
бывает год неурожайный. Здесь много факторов.
- То есть было больше тридцати тысяч тонн?
- Было, да. Понимаете, еще проблема в чем? Мы все время хотим
получить, а те деревья – они-то не
изменились по большому счету. Самые, скажем, молодые сады, которые
остались, - это которым не менее тридцати лет. Хотим все
время , чтоб урожай,
урожай… А чтоб урожай был, нам надо обновлять посадки.
- Какой у них вообще возраст, у мандариновых деревьев?
- В среднем 50-60
лет.
- То есть после
войны новых посадок не было?
- Да, по большому счету не было.
Были на небольших плантациях частных владельцев, которые приобретают саженцы, скажем, в питомнике
в Агудзере.
- А что, большие плантации – государственные?
- Да, но все они у нас сданы в аренду. И тут нужна все же государственная программа. Обновляя большие
плантации, мы начнем собирать и 50,
и 6о тысяч тонн мандаринов.
- Уже надо приступать...
- Конечно, надо приступать. Потому что культура эта – мандарины, цитрусы вообще – очень востребована. Она имеет свой абхазский
бренд, пользуется спросом на российском рынке».
Объемы урожаев апельсинов и
лимонов специалисты Минсельхоза
Абхазии не определяли: они гораздо
меньше мандаринового и насаждения
их находятся целиком в частном секторе. Кстати, как сказал мне собеседник,
насаждения лимонов в какой-то момент после войны у нас сократились,
так как на них в России не было спроса, а сейчас спрос вырос. Что касается
того, почему в советское время собирали раза в четыре больше мандаринов,
то надо учесть как старение деревьев,
так и то, что раньше были большие
цитрусоводческие совхозы. Затронули
мы и такую тему, которой озабочены
уже многие в Абхазии: ведь поспевший
урожай надо собрать и реализовать,
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в основном мандарины пойдут на экспорт. Владимир Дауров говорит:
«То, что в данном случае может
сделать государство, - у нас создан
РУП «Абхазпродэкспорт» в системе
Минсельхоза, республиканское унитарное предприятие, которое непосредственно занимается приемом и
в дальнейшем реализацией цитрусовых».
Главным объектом этого РУП является большое плодовощехранилище,
построенное несколько лет назад в
Гулрыпшском районе.
Уже после беседы с Владимиром
Дауровым мне попался на глаза неожиданный заголовок публикации в
одном из региональных российских
интернет-изданий. В нем выражалась
обеспокоенность, не останется ли нынче Кубань на Новый год без абхазских
мандаринов. Цитирую: «Из-за теплой
осени мандарины созрели слишком
рано. При таких темпах россияне на
новогодние праздники могут остаться без абхазских фруктов. Они просто перезреют к 31 декабря». У всех в
Абхазии, с кем говорил на эту тему,
данное опасение вызывало улыбку:
мандарины - это не скоропортящаяся
клубника, кроме того, пик сбора и вывоза их через границу на Псоу, как сообщил во время беседы Дауров, еще
впереди, ближе к середине декабря.
Созвонившись с Владимиром Дмитриевичем после прочтения «панической» информации интернет-издания,
услышал от него, прежде всего, что
есть разные сорта мандаринов: и скороспелые, и позднеспелые. В общем,
опасения российских журналистов со
ссылкой на неких «специалистов», нелепы.
Не преминул я поинтересоваться у
и.о. министра во время нашей беседы
и нынешним урожаем других сельхозкультур в Абхазии. Ведь в прошлом
году мраморный клоп, как все говорили, погубил 70 процентов урожая
ореха-фундука. А нынче вместо потесненного клопа ореховые плантации
одолели грибковые заболевания. Владимир Дауров ответил:
«Высокие по сравнению с прошлым
годом и по другиммноголетним культурам – это и фейхоа, и киви.
- Но с орехами по-прежнему плохо?
- Вы знаете, а с орехами плохо как?
Те люди, которые провели все необходимые агромероприятия, и урожай
получили, и уже реализовали».
Виталий ШАРИЯ

Электронную версию газеты
(с цветными снимками) можно прочесть
на сайте «Аиааира»
Компьютерная верстка - Левон Малхасян

Объем
2 печ. листа
Тираж 1000

