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Дедушка по вызову: сколько стоит 
подарить ребенку праздник в абхазии 

Корреспондент Sputnik исследо-
вала последних числах декабря но-
вогодний рынок услуг и узнала, по-
чем нынче пригласить деда мороза 
и снегурочку в абхазии.

Асмат Цвижба, Sputnik.
можно всех посмотреть

Письма Деду Морозу уже давно 
вскрыты, подарки куплены. Многие по 
старинке положат их под елку, пока дети 
спят. Другие предпочитают заказать 
Деда Мороза и Снегурочку на дом и по-
дарить ребенку новогоднюю сказку.

Удовольствие не из дешевых, а 
программа стандартная – стихи и  пес-
ни. Но, как говорится, детские эмоции 
бесценны, для всего остального есть 
нал и безнал.

Звоним в одну из компаний. Цены 
растут с приближением Нового года. 
Тариф на 30 декабря - 4000 рублей, 
31 декабря - 4500 и до боя курантов, а 
вот визит  в первые минуты 2019 года 
обойдется уже в 7500 рублей.

Менеджер сообщает, что за полу-
часовое посещение Дед Мороз и Сне-
гурочка споют, станцуют, сыграют в 
игры, поводят хороводы, послушают 
стихи, подарят подарки, разумеется, 
актерам их передадут родители. Бу-
дет и фото со счастливым ребенком.

Если двух персонажей покажется 
недостаточным, то "новогоднюю груп-
пировку" могут усилить аниматорами-
мультяшками, но и доплатить придет-
ся 1500 рублей.

"Бюджет" забит
Дешевле обойдется праздничный 

визит до 29 декабря - 3500 рублей в 
любое время дня и ночи. Но менеджер 
предупредила, все бюджетные вари-
анты уже почти "забиты".

Некоторые компании предлагают ва-
рианты еще дешевле. Есть свои "эко-
ном" и "люкс" тарифы. До 27 декабря 
можно оформить вызов за 1900 рублей,  
28 и 29 декабря будет уже 2200 рублей, 
30 декабря - 2500 рублей. Цены на 31 
декабря колеблются от 2600 до 4600 
рублей в зависимости от времени.

Здесь свои нюансы. Дед Мороз за-
явится один - от того и дисконт. У внуч-
ки семейные проблемы, как объяснили 
по телефону.

"Но зато Дед Мороз у нас трезвый и 
пунктуальный. Уже больше семи лет с 
нами работает, и никаких происшест-
вий", - заверили нас.

Новогодний "одиночка" споет и 
станцует, зачитает письмо и подарит 
подарок. Готов и покинуть пределы 
столицы Абхазии, но только, если в 
районах будет несколько заказов, а 
родители согласятся оплатить дорож-
ные расходы. 

Итак, можно разгуляться на всю, но 
надо быть готовым выложить 9 тысяч 
за 30 минут или 4 тысячи за "усечен-
ный" вариант. Кстати, вся новогодняя 
программа пройдет на русском языке. 
Ацаа Бабаду и Астыпха нынче почему-
то не в почете, объяснил менеджер

от редакции «Эхо абхазии». А вот 
у нашей редакции получились другие 
результаты подобного исследования. 
Один из наших сотрудников позвонил 
по телефону, номер которого ему дали 
в кассе  Сухумского русского театра 
драмы. Сперва, а это было еще дней за 
десять до Нового года, ему ответили, 
что визит Деда Мороза и Снегурочки 
стоит 2 тысячи рублей, но он опоздал: 
все время уже забронировано другими 
заказчиками. Однако через несколь-
ко дней ему позвонила уже другая де-
вушка и спросила: устроит ли его визит 
Деда Мороза в полвторого дня 31 дека-
бря? Почему же нет, ответил тот…  В 
назначенное время наш сотрудник при-
гласил к себе соседских детей, которые 
составили компанию его 6-летней доч-
ке, и спустился вниз, во двор дома, к 
подъехавшему джипу, чтобы передать 
Деду Морозу подарки для детей. А пос-
леднего, как оказалось, сопровождала 
не только Снегурочка, но и третий ска-
зочный персонаж – Олаф из мультика  
«Холодное сердце».  Дальше все про-
шло как по маслу, дети были в восторге. 
Единственное – когда они по простоте 
душевной пытались говорить с троицей 
по-абхазски, те не понимали. Будем на-
деяться, что Ацаа Бабаду и Астыпха по-
явятся среди предлагаемых вариантов 
в следующем году… 

На снимке: 7-летний Нестор Ход-
жава в окружении Деда Мороза, Снегу-
рочки и Олафа и в ожидании подарков.

Президент абхазии принял 
участие в церемонии инаугурации 

Президента Венесуэлы 
По приглашению Николаса ма-

дуро рауль хаджимба находился 
с визитом в Боливарианской рес-
публике венесуэла. 

сухум. 11 января. апсныпресс. 
Президент Республики Абхазия Ра-
уль Хаджимба принял участие в инау-
гурации Президента Боливарианской 
Республики Венесуэла Николаса Ма-
дуро. Об этом сообщается на офици-
альном сайте Главы государства. 

Инаугурацию Николаса Мадуро 
также посетили Президент Республи-
ки Южная Осетия Анатолий Бибилов, 
делегация Российской Федерации во 
главе с заместителем Председателя 
Совета Федерации Ильясом Умаха-
новым, Президент Никарагуа Дани-
эль Ортега, Председатель Госсовета 
и Совета Министров Кубы Мигель 
Диас-Канель, Президент Боливии 
Эво Моралес, Президент Сальва-

дора Санчес Серен, 
Вице-президент Тур-
ции Фуат Октай. В 
торжественной цере-
монии вступления в 
должность Президен-
та Венесуэлы приня-
ли участие более 90 
иностранных делега-
ций. 

По завершении 
торжественной це-
ремонии присяги и 
вступления в долж-
ность Президента 
Венесуэлы состоялся 
военный парад. 

Президент республики абхазия 
рауль хаджимба провел встречу 
с Президентом республики саль-
вадор санчесом сереном в ходе 
визита в Боливарианскую рес-
публику венесуэла.

Рауль Хаджимба отметил важное 
значение встречи с главой государс-
тва Сальвадор.

«Мы придаем важное значение на-
шей встрече. Абхазия поддерживает 
связи с друзьями в различных регионах 
мира. Мы будем рады, если, наряду с 
Венесуэлой и Никарагуа, у нас будут 
добрые отношения и с Республикой 
Сальвадор»,- сказал Президент. 

Санчес Серен отметил сходство на-
родов Абхазии и Сальвадора в борьбе 
за независимость.

«Мы также, как и вы, боролись за 
свою свободу и добились ее. Я рад 
приветствовать делегацию Республи-
ки Абхазия. Это наша первая встреча, 
ознакомительная. Надеемся, что наши 
связи получат продолжение», - сказал 
Президент Сальвадора. 

Рауль Хаджимба преподнес в пода-
рок Санчесу Серену юбилейную мо-
нету Национального Банка Абхазии, 
выпущенную в честь 25-летия Победы 
и Независимости Республики Абхазия. 
Президент Сальвадора отметил сим-
воличность такого подарка, поскольку 
День независимости является важным 
государственным праздником Респуб-
лики Сальвадор.  

Рауль Хаджимба также пригласил 
Президента Сальвадора посетить 
Республику Абхазия.

в ходе визита в венесуэлу Пре-
зидент республики абхазия рауль 
хаджимба встретился с Президен-
том Боливарианской республики 
венесуэла Николасом мадуро.

Николас Мадуро поприветствовал 
Рауля Хаджимба и поблагодарил за 
визит и участие в церемонии инаугу-
рации.

«Абхазия придает высокое значе-
ние межгосударственным отношени-
ям с Боливарианской Республикой 
Венесуэла. Мы выражаем свое наме-
рение по дальнейшей реализации до-
говоренностей между нашими страна-
ми и наращиванию связей», - сказал 
Рауль Хаджимба. 

Николас Мадуро подтвердил при-
верженность решению о признании 
независимости Республики Абхазия. 
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2018 гоД В абхазии В 18 НомиНациях
По новогодней традиции пос-

ледних лет мы решили пройтись 
в хронологической последова-
тельности по наиболее памятным 
событиям и явлениям минувшего 
года в абхазии, присвоив каждому 
звание победителя в той или иной 
номинации.

ЛУКавство года.  Политичес-
кая борьба – это то, что может вме-
шаться в Абхазии даже в «святая 
святых» - новогодние выходные. В 
самые первые дни 2018-го причиной 
массовых акций протеста в Суху-
ме стал скандал, связанный с осво-
бождением в канун Нового года из 
Драндской тюрьмы Георгия Лукава, 
«лесного брата», осужденного в 2012 
году в Абхазии за терроризм на 20 
лет. Протесты, начавшиеся 3 января 
небольшим митингом на площадке 
перед президентским дворцом, пре-
вратились в стояние многих сотен 
противников и сторонников власти у 
парламента и президентского двор-
ца  4 января. Лишь глубокой ночью 
5 января оппозиционеры, стоявшие 
у парламента и считавшие, что пре-
зидент Хаджимба не имел права по-
миловать Лукава, начали расходить-
ся. Они были убеждены, что ссылка 
власти на необходимость помочь 
в освобождении югоосетинских за-
ключенных из грузинских тюрем – 
это лукавство. А сторонники власти 
были убеждены, что лукавство – это 
выступления оппозиции, посколь-
ку  та просто решила использовать 
ситуацию для политической цели: 
отстранения  президента от власти.  
И уже снова под Новый год, 2019-й, 
на заседании сессии абхазского пар-
ламента 28 декабря большинством 
голосов Народное Cобрание подде-
ржало направление документов по 
делу о помиловании  Георгия Лукава 
на рассмотрение в Конституционный 
суд Абхазии. 

арИИ  года. А в конце января слу-
чился еще один скандал, правда, не 
такой масштабный, связанный с дру-
гим грузином по имени Георгий. 24 
января в Доме культуры Гальского 
района состоялся концерт 20-летне-
го уроженца района, солиста Мари-
инского театра  в Санкт-Петербурге 
Георгия Тодуа. Он исполнил перед 
земляками известные арии и роман-
сы. И все бы хорошо, но в грузинс-
ком интернет-издании «Лайв-пресс» 
появилось затем интервью  Тодуа, 
в подводке к которой сообщалось, 
что он побывал на «оккупированных 
территориях». В абхазском сегменте 
соцсетей появились требования при-
влечь к ответственности организато-
ров концерта. Главе Администрации 
Гальского района Темуру Надарая 
пришлось объясняться на пресс-кон-
ференции. 

ШЛИмаН года. 31 января житель 
села Ачандара Рустам Чхабелия 
обнаружил на своем приусадебном 
участке древнее захоронение, отне-
сенное археологами к 4-5 векам до 
нашей эры. Сдавшего государству 
находку, в которой было много золо-
тых украшений, Рустама окрестили 
«абхазским Шлиманом».

арИФметИЧесКИЙ сКаНдаЛ  
года. 12 февраля  жители Абхазии 
вздохнули с облегчением: на очеред-
ном заседании сессии  парламента 
был избран  недостающий, пятый 
судья Конституционного суда  РА, 
который не могли сформировать в 
полном составе почти полтора года. 
Им стала  Алиса Бигвава.  Но груп-

па парламентариев, включая Батала 
Табагуа, который выражал протест и 
в ходе заседания, обратилась в Вер-
ховный  суд с заявлением, в котором 
напоминала, что по законам арифме-
тики 23 (число проголосовавших за 
избрание) – это меньше  двух третей 
от общего числа депутатов НС, то 
есть 35. А больше двух третей – это 
уже 24.  Но избрание так и осталось 
в силе.

воЙНа мИров года. В начале 
весны  в Абхазии началась всенарод-
ная борьба с мраморным клопом, ко-
торый в предыдущем году  уничтожил 
половину абхазского урожая  ман-
даринов и больше половины ореха-
фундука. Пока выходящий из зимней 
спячки клоп не «стал на крыло», его 
стали собирать и уничтожать механи-
ческим способом, причем за один ки-
лограмм собранного мраморного кло-
па   жителям Абхазии выплачивалось 
по тысяче рублей. Клопа удалось 
потеснить, но бороться теперь с ним 
надо постоянно, объединяя в этом 
усилия всех государств, на террито-
рии которых он распространился.

ФестИваЛЬ года. Со 2 по 6 апре-
ля  прошел первый Сухумский между-
народный фестиваль короткометраж-
ных фильмов (хронометраж от 10 до 
30 минут). В нем приняли участи 32 
ленты режиссеров из Абхазии, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе Франции, Италии, Хорва-
тии, Южной Кореи... Третьего места 
был удостоен фильм «Меня зовут 
Махаз» молодого абхазского режис-
сера Наура Нармания, который затем 
участвовал и в ряде других междуна-
родных кинофестивалей и был удос-
тоен высоких оценок и призов. 

СМЕНА  года. Надо ли говорить, 
что посол России в Абхазии – это 
больше, чем посол? 15 мая  новый 
Чрезвычайный и Полномочный по-
сол РФ Алексей Двинянин вручил 
верительные грамоты президенту 
Абхазии Раулю Хаджимба. Его пред-
шественник на этом  посту Семен 
Григорьев был первым послом Рос-
сии в республике свыше девяти лет,  
при трех президентах Абхазии.

ПрИзНаНИе года. 29 мая в Су-
хуме прошло торжественное заседа-
ние, посвященное признанию неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии 
Сирийской Арабской Республикой. 
Это был серьезный дипломатический 
прорыв, ибо череда признаний неза-
висимости двух молодых республик 
застопорилась в начале десятых го-
дов.  Признание Дамаска было особо 
важно в связи с тем, что в Сирии про-
живает абхазская диаспора, часть 
которой в последние годы вернулась 
на историческую родину в Абхазию.

ФУтБоЛЬНыЙ ПраздНИК «на 
соседней улице» года.  Сборная 
Абхазии не смогла отстоять свой ти-
тул чемпиона мира по футболу сре-
ди команд, не принятых в ФИФА, на 
очередном ЧМ в Лондоне.  Но вско-
ре после его окончания, в середине  
июня, в 11 городах России  начался 
чемпионат мира ФИФА. Причем ста-
дион «Фишт»,  на котором проходил 
ряд матчей, находится в Олимпийс-
ком парке Сочи, всего в 5-6 километ-
рах от российско-абхазской границы 
на Псоу. Многие футбольные болель-
щики из Абхазии смогли побывать на 
нем и на других стадионах России, 
где проходили матчи этого прекрас-
но организованного чемпионата. И 
радовались успехам сборной нашего 
стратегического партнера, которая 

впервые за многие годы смогла по-
казать весьма  убедительную игру, 
в том числе выбив из ЧМ  именитую 
команду Испании.

доБровоЛЬНая отставКа 
года.  Как известно, очень часто гос-
чиновники покидают свои посты  со-
гласно заявлению о добровольной 
отставке, но все понимают, что это 
«добровольно-принудительная», а 
если уж совсем откровенно, то прос-
то принудительная  отставка. Но 
вот  когда на пресс-конференции 22 
августа вице-президент Республики 
Абхазия Виталий Габния объявил 
о своем уходе в отставку, никто не 
усомнился в том, что это  именно 
его собственное решение. Ведь ви-
це-президентство – это не та работа, 
которую можно провалить. (Многие 
считают, что данный пост следует 
«сократить», но когда приближаются 
очередные президентские выборы, 
он оказывается необходим всем кан-
дидатам для привлечения электора-
та из «другой исторической области 
Абхазии»).  Причем, по мнению ряда 
наблюдателей, предшествующий ин-
цидент с рукоприкладством  в рес-
торане  «Эрцаху» стал не столько 
причиной, сколько поводом для Габ-
ния уйти с поста, так он уже давно не 
собиралсяподдерживать президента 
на последующих президентских  вы-
борах. 

Потеря года. Первый официаль-
ный визит абхазской делегации в Си-
рию состоялся в сентябре 2018 года. 
Руководители государств подписали 
Договор о дружбе и сотрудничестве. 
Но это историческое событие было 
омрачено трагедией. Поздно вече-
ром 8 сентября по дороге в Сухум в 
Гудаутском районе  кортеж абхазской 
делегации попал в автоаварию, в ко-
торой погиб премьер-министр Генна-
дий Гагулия. 

ЮБИЛеИ года.  26 августа в Аб-
хазии, как в Южной Осетии, праз-
дновали 10-летие признания неза-
висимости этих молодых республик 
Российской Федерацией. На площа-
ди Сергея Багапша в Сухуме была 
организована ярмарка продукции, 
производимой во всех районах рес-
публики. А З0 сентября  в Абхазии  
отметили  25-ю годовщину победы в 
грузино-абхазской войне. Уже само 
то, что Абхазия, победившая в не-
равной войне, выстояла после этой 
победы четверть века, является еще 
одной ее победой. В конце сентября 
несколько дней  с небывалым разма-
хом праздновался День Победы и Не-
зависимости (именно такое название 
этого праздника, которое устроило в 
итоге всех, было утверждено власт-
ными структурами в ушедшем году). 
Все прошло  красочно и слаженно.

НесостоявШаяся ревоЛЮ-
ЦИя года.  Потом-то, постфактум, а 
точнее – после того, как прошло на-
меченное время, появились шуточки: 
«октябрьская революция», «октябрь-
ский переворот»… Но когда летом 
поползли первые слухи, что оппози-
ция собирается дать власти спокойно 
провести 25-тие победы, потому что 
это общий праздник, а потом начнет 
бессрочную акцию протеста с тре-
бованием досрочной отставки пре-
зидента, многим было не до смеха.  
Но в октябре лидер оппозиции Ас-
лан Бжания объявил, что названная 
акция заменяется рядом собраний 
различных сообществ (состоялось 
реально только одно, молодежное). 
И большинство в Абхазии вздохнуло 

с облегчением.
НесостоявШаяся доБро-

воЛЬНая отставКа года. Еще 
одно событие, которого не случилось, 
но постоянно, на протяжении всего 
года,  предлагавшееся оппозицией 
президенту Хаджимба, -  его добро-
вольный уход в отставку.  При  этом 
чем ближе становились конституци-
онные  сроки проведения очередных  
президентских выборов летом 2019-
го, тем более странно выглядели 
«предложения» оппозиции.  Это по-
нимало почти все взрослое населе-
ние Абхазии. И не случайно, когда в 
сентябре на совещании  представи-
телей общественности в офисе пар-
тии «Единая Абхазия» председатель 
Союза журналистов Абхазии Руслан 
Хашиг аргументированно сформули-
ровал эту очевидную, в общем-то, 
мысль, видеоролик с его выступлени-
ем набрал затем в интернете рекорд-
ное количество просмотров – 18.334 
– и вызвал 240 репостов. 

КаПсУЛа года. 9 ноября  при боль-
шом стечении народа из стены зда-
ния старейшей в Абхазии сухумской 
10-й средней школы была извлечена 
замурованная в ней капсула с пись-
мом, которое ученики школы в 1968 
году отправили потомкам в 2018-й, 
год столетия ВЛКСМ. Сам комсомол 
до этого года не дожил почти трид-
цать лет. Но на церемонии присутс-
твовали многие, кто отправлял пись-
мо в будущее.  Письмо из 1968 года 
нашло свое место в музее школы, а 
его место в стене заняло новое, ко-
торое будет извлечено и прочитано 
в 2063 году – году 200-летия школы 
и 70-летия Победы и Независимости 
Абхазии.

БорЬБа за сЦеНУ года. 15 но-
ября взбунтовалась труппа Моло-
дежного театра Абхазии. Артисты 
собралась на площади у Абхазского 
драматического театра с требовани-
ем выступать на сцене Абхаздрама в 
те дни, которые их устраивали. Акция 
продлилась почти неделю. В итоге 
стороны пришли к компромиссу. Ген-
директор Абхаздрама Нодар Чанба 
предложил коллегам два понедель-
ника и две среды в месяц, Молодеж-
ный театр согласился.

третЬя сИЛа года. 7 декабря в 
конференц-зале сухумской гостини-
цы «Атриум-Виктория» состоялась 
беседа за «круглым столом» на тему 
«Абхазия: завтрашний день», в кото-
рой приняли участие ряд ветеранов 
абхазской политики – Станислав Ла-
коба, Давид Пилия, Вадим Смыр и 
др. - и представители молодого поко-
ления.  А через две недели, 21 дека-
бря, там же и те же провели учреди-
тельную конференцию общественной 
организации «Общее дело».  За ней 
в обществе тут же закрепилось на-
звание «третья сила», поскольку она 
провозгласила своей целью выдви-
жение  кандидата в президенты на 
предстоящих в 2019-м выборах, не 
собираясь вступать в коалицию ни с 
действующей властью, ни с оппози-
цией.

гЭс года. 20 декабря состоялась 
церемония открытия и запуска Су-
хумской гидроэлектростанции. Ка-
питальный ремонт станции начался 
еще в 2012 году за счет частных ин-
вестиций. Мощность станции – 19, 
6 МВт, это позволяет поддерживать 
напряжение в энергосистеме Сухума 
и Сухумского района

Писатель Джума ахуба скончался в Сухуме на 82-м году жизни
На 82-м году жизни умер аб-

хазский писатель, общественный 
деятель, кавалер ордена «Ахьдз-
Апша»» II степени, член Союза писа-
телей и Союза журналистов СССР, 
член Союза писателей и Союза 
журналистов Абхазии, лауреат Госу-
дарственной премии им. Д.И.Гулиа, 
главный редактор абхазского журна-
ла «Аҟазара» («Искусство») Джума 
Виссарионович Ахуба.

Джума Ахуба окончил филоло-
гический факультет Сухумского го-

сударственного педагогического 
института и Литинститут им. Горько-
го. Автор 20 книг прозы. Его роман 
«Пристань», многочисленные рас-
сказы и повести переведены на рус-
ский, английский, испанский, японс-
кий, латышский, грузинский и другие 
языки. 

Был активным участником абхазс-
кого национально-освободительного 
движения. Во время Отечественной 
войны народа Абхазии,  находясь 
на Восточном фронте, побывал в 

грузинском плену и был освобожден 
из него после протестов обществен-
ности разных стран. 

Джума Ахуба был известным 
абхазским публицистом. В част-
ности, все 25 лет существования 
газеты «Эхо Абхазии» он выступал 
в ней с публикациями, неизменно 
привлекавшими внимание обще-
ственности. Коллектив редакции 
«ЭА»присоединяется к словам со-
болезнований  в связи с его кончи-
ной.
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Новый год и другие самые-самые праздники в абхазии
На мысль об этом  опросе меня на-

вела информация, появившаяся в рос-
сийских СМИ в преддверии нынешне-
го Нового года. В ней рассказывалось 
о результатах опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ). Отве-
чая на вопрос: «Какие праздники вы 
отмечаете?», 96% опрошенных назва-
ли Новый год, а 95% - День Победы 9 
Мая. Международный женский день 8 
Марта отмечают 88% россиян,  День 
защитника Отечества 23 февраля – 
89%. Православные Пасху и Рождес-
тво назвали 82% и 77% соответствен-
но. Далее расположились 1 Мая - 63% 
опрошенных,  День России 12 июня -  
54%, День народного единства 4 нояб-
ря - 42%, День святого Валентина 14 
февраля - 27%, День космонавтики 12 
апреля – 26%.

Ну, а как оно, интересно, в Абха-
зии?  Поскольку у нас нет института, 
подобного ВЦИОМу или какому-ни-
будь Левада-центру,  который занялся 
бы опросом тысяч респондентов, про-
вести идентичное исследование не 
представляется возможным. Да это, 
думаю, и не нужно. Я решил упрос-
тить задачу и обратился к нескольким 
представителям  абхазского общества 
с просьбой назвать пять, на их взгляд,  
наиболее популярных праздников в 
Абхазии – в порядке убывания попу-
лярности.  Думаю, этого вполне до-
статочно, чтобы получить более или 
менее точное представление  о том, 
каковы самые главные и  значимые 
праздники в Абхазии. Но предварю от-
веты моих респондентов несколькими 
замечаниями. «Мужского праздника» 
23 февраля, который занял в России 
почетное четвертое место по популяр-
ности (наверняка из-за своей «парнос-
ти» с женским 8 Марта, отмечаемым 
через две неделия), в Абхазии попрос-
ту нет. Зато есть день Победы и Неза-
висимости 30 сентября, воспринима-
емый в обществе как самый главный 
государственный. 

Итак, вот в какой последователь-
ности расположила для себя по 
значимости отмечаемые в Абхазии 
праздники сотрудница  госкомпании 
«Абхазстрой» Илана Казанба:

«Первое – это Новый год. Потом 

идет день Победы и Независимости. 
Потом - Православная Пасха. Потом 
идет Ажьырныхуа – день обновления 
мира. И Нанхуа – 28 августа».

Сотрудник Союза журналистов  Аб-
хазии зураб аргун ответил  так:

«Первое место занимает Новый год. 
И старый Новый год - Ажьырныхуа. 
Второе место – Пасха. Третье мес-
то – день Победы и Независимости. 
Четвертое – день Успенья Пресвятой  
Богородицы – Нанхуа. И пятое - День 
Победы 9 мая».

Тут надо уточнить, что Зураб Аргун 
фактически назвал не пять, а шесть 
праздников, объединив в один два раз-
ных, ибо праздник Ажьырныхуа  - День 
сотворения (обновления) мира 14 ян-
варя, который стал в независимой Аб-

хазии праздничным выходным днем, 
просто совпадает со старым Новым 
годом (по юлианскому календарю), ко-
торый все советские и постсоветские  
десятилетия неофициально отмечал-
ся и отмечается в других краях. 

Народный поэт Абхазии мушни Ла-
сурия расположил наиболее значи-
мые для себя праздники следующим 
образом: «1. Православное Рождест-
во 7 января; 2. Православная Пасха; 
3.День Победы 9 Мая; 4. День Побе-
ды и Независимости 30 сентября; 
5.Новый год». 

Директор фотостудии «Абхазпресс-
АРТФ» Владимир Попов: «1. Новый 

год. 2. День Победы и Независимости 
30 сентября; 3. Международный женс-
кий день 8 Марта; 4. День Труда 1 Мая; 
5 День Победы 9 Мая».

Педагог абхазского языка  мадина 
Шларба расставила приоритеты так: 
«1.День Победы и Независимости 30 
сентября; 2. Православная Пасха; 3. 
Новый год; 4. День Победы 9 Мая: 5. 
Международный женский день 8 Мар-
та».

Главврач Сухумской горбольницы 
вячеслав абухба: «1. Новый год. 2. 
День Победы и Независимости 30 сен-
тября; 3.Ажьырныхуа  - День сотворе-
ния (обновления) мира 14 января; 4. 
Международный женский день 8 Мар-
та; 5. Православная Пасха».

Мне кажется, что именно Вячеслав 
Абухба оказался ближе 
всех к наиболее рас-
пространенному в Абха-
зии  восприятию самых 
значимых и популярных 
праздников; я бы только 
поменял местами Пасху 
и 8 Марта. 

Если же сравнить ито-
ги моего опроса и опро-
са ВЦИОМа, то прежде 
всего бросается в глаза: 
на месте лидирующей 
в России пары «Новый 
год, 9 Мая» в Абхазии 
своя лидирующая пара 
– ««Новый год, 30 сен-
тября».  Думаю, что и в 
позднесоветское время 
тоже была такая пара 
главных праздников 

– народный, семейный Новый год и 
официальный, организуемый влас-
тными структурами 7 ноября – день 
годовщины «Великого Октября». Хотя, 
по моим воспоминаниям, «октябрь-
ские праздники» намного уступали по 
популярности  новогодним.

В чем были причины особого отно-
шения к Новому году в позднесовет-
ские времена, почему тогда  многие 
называли его в СМИ, без оглядки на 
властные структуры, своим «любимым 
праздником»? Наверное, потому, что 
это была «отдушина» для рядового 
человека, уход от набившей оскомину 
советской заиднологизированности.  И 

по сию пору праздник этот привлека-
ет  тем, что он  планетарный, единый 
для людей всех континентов, религи-
озных и политических воззрений, цве-
тов и оттенков кожи. И даже в Китае, 
где есть свой новый год, по Восточно-
му календарю, отмечаемый позднее, 
этот, 1 января,  все равно встречают 
как время глобального изменения 
даты на планете. А еще это -  новогод-
няя магия, когда нужно обязательно 
всем  поднять бокалы в одно время – 
в 12 ночи, когда приходит Дед Мороз 
или Санта Клаус. Магия, отраженная, 
в частности, во множестве кинофиль-
мов в самых разных странах...

Причем я не случайно написал «поз-
днесоветские времена», а не «советс-
кие». Ибо в 1929 году Сталин оставил в 
СССР только два праздника – 7 ноября 
и 1 мая. Лишь  в середине тридцатых 
наступило «послабление» и разреши-
ли снова наряжать новогоднюю елку.  
Но еще долго, до шестидесятых, 1 
января оставалось рабочим днем. Се-
годня же в России – другая крайность, 
когда выходные дни растянулись чуть 
ли не до середины января. Как  и в Аб-
хазии, где вот уже четверть века праз-
дничные выходные дни – 7 и 14 янва-
ря. И если скромность советского быта 
естественным образом ограничивала 
новогодние застольные излишества, 
то ныне даже люди со скромным до-
статком   сметают в конце декабря с 
прилавков все, чтобы заставить ново-
годний стол блюдами в два этажа.

Но глупостью, убежден, являет-
ся любая крайность. То, что кое-кто 
превратил новогодье в обжираловку 
и беспробудное пьянство, еще не по-
вод ненавидеть этот праздник, как за-
явил о себе недавно один блогер.  В 
той же России далеко не все воспри-
нимают новогодние «каникулы» как 
разрешенный государством запой, а 
отправляются, скажем, в турпоездки.  
Кому банковская карта не позволяет 
Мальдивы, едет, скажем, в Абхазию и 
наслаждается теплом и видом пальм 
прогуливаясь по набережной. А в Аб-
хазии нередко едут в соседнюю Крас-
ную Поляну и мечтают, что и у нас 
когда-нибудь появятся свои горнолыж-
ные курорты.

саид  амПар

абхазия ступила на путь индии?
Я и раньше не раз брал интервью 

у старшего инспектора  Сухумско-
го городского ЗАГСа Наалы Шада-
ния, Население Сухума составляет 
примерно четверть, если не треть, 
всего населения  Абхазии, и, опи-
раясь на эти данные, можно судить 
и о цифрах в целом по республике. 
И вот  решил поинтересоваться ос-
новными статистическими данными 
по ЗАГСу за 2018 год в сравнении с 
предыдущими. 

В последний рабочий день года, 
субботу 29 декабря, Наала привела 
статистику зарегистрированных бра-
ков за последние три года. В 2016 
году в столице было зарегистриро-
вано 255 браков,  в 2017 году – 248, в 
2018 – 222. Налицо, увы, снижение. А 
вот число разводов, наоборот, имеет 
тенденцию к росту: в позапрошлом 
году  их было зарегистрировано 62, 
а в прошлом – 70. Иными словами, 
на каждые три заключенных брака 
приходится сейчас примерно один 
распавшийся.  И получается, что тут 
мы стали приближаться к неутеши-
тельным цифрам, фиксируемым в 
России: 829 разводов на 1000 бра-
ков в  2018 г. Правда, и Россию тут 
опережают Франция, Швеция…

А вот данные о новорожденных. 
В 2016 году ЗАГСом зарегистриро-
вано  577 детей, из них 280 девочек 
и 292 мальчика,  в 2017 году – 541 
ребенок, из них 291 мальчик и 250  
девочек, в 2018  - 462, из них 222 
девочки и 250 мальчиков.  То есть 
каждый год  мальчиков рождалось 
больше девочек – на 12, 41 и 28.  Во-
обще я читал где-то, что природа так 
компенсирует уход из жизни мужчин 
в более раннем возрасте – тем, что 
мальчиков рождается на 2-3 процен-
та больше, чем девочек. Но не на 10-

15 же процентов, если исходить из 
приведенных цифр… Когда мы ста-
ли обсуждать с Наалой Шадания эту 
ситуацию, она сказала, что такое со-
отношение сложилось в последние 
пять лет. Неужели Абхазия пошла 
по пути, проложенному Индией?.. 

В этой стране, как и во многих дру-
гих азиатских, мальчикам отдается 
настолько сильное предпочтение, 
что женщины могут сделать аборт, 
когда узнают, что ждут девочку (их 
в индийских семьях часто воспри-
нимают как обузу). Приход в Индию 
в 1979 году УЗИ и  демократизация 
общества популяризировали эту 
практику избирательного подхода к 
рождению детей. Раз пол ребенка 
можно определить только во втором 
квартале беременности, такие абор-
ты происходят уже на довольно поз-
дней стадии развития плода.  Читал, 
что в Индии  на каждые 100 мальчи-
ков стала рождаться в среднем  91 
девочка. Стоп, но если в Абхазии 
причина в том же, то мы уже опере-
дили Индию: в Сухуме на каждые сто 
новорожденных мальчиков в 2018-м 
приходится 89 девочек, а в 2017-м 
их было и вовсе 86.  «Но  в Абхазии 
запрещены аборты», - отозвалась 
на мое предположение Наала. «Так 
ведь об этом сразу заговорили, еще 
до принятия закона, - что до границы 
из Сухума ехать всего чуть больше 
ста километров», - возразил я.

Впрочем, позже пришлось стол-
кнуться и с таким объяснением  от 
одной из знакомых: никаких избира-
тельных абортов у нас не делают, а 
просто многие научились высчиты-
вать пол будущего ребенка (предпо-
читая мальчиков) по  разным хитро-
мудрым методикам. Что ж, кое-кто 
действительно, знаю, занимается 

такими расчетами, и когда  расчет 
подтверждается, что неизбежно в 
половине случаев, они начинают 
свято верить в них. Но мне эти рас-
четы, включая прочитанное в ин-
тернете,  кажутся весьма и весьма 
сомнительными, некоторые  просто 
смешными.

Так или иначе, но факт остает-
ся фактом. По переписи 2011 года 
в Абхазии соотношение мужчин и 
женщин составляло 46,4 % и 53,6 
% соответственно. На такое соотно-
шение  повлияли и потери мужского 
населения во время войны, и гибель 
преимущественно его в автоавари-
ях, и пр. Но если надолго сохранит-
ся та же тенденция, которая зафик-
сирована в статистических данных 
сухумского ЗАГСа последних лет, 
это соотношение может стать и об-
ратным.

Кстати, вот  новогодние  новости. 
По сообщениям СМИ, три мальчика 
и одна девочка родились 31 дека-
бря 2018 года в Сухумском роддо-
ме, утром 1 января 2019-го на свет 
там появился еще один мальчик. По 
одному мальчику родилось в Гудау-
тском и Гагрском роддомах ночью 1 
января. В Гальском районе тоже по-
полнение –  там родилась девочка. 
Таким образом, на Новый год в Аб-
хазии родилось шесть мальчиков и 
две девочки.

Что касается национального со-
става, то из 462 новорожденных, 
зарегистрированных в Сухуме  в ми-
нувшем году  – 334 абхазской нацио-
нальности, то есть 72 процента.  Это 
вполне закономерно, если учесть, 
что по статистическим данным аб-
хазы сейчас составляют две трети 
населения Сухума.

Если же говорить про имена, ко-

торые давались новорожденным в 
2018-м, то Наала Шадания отмети-
ла: каких-то особо преобладающих 
не было. Среди мальчиков  нередко 
встречались Баграт, Леон, Алек-
сандр, Даниил, Денис, Айнар. Раз-
нообразие наблюдалось  и в именах 
девочек, если не считать того, что в 
первом полугодии был период, ког-
да родители, будто сговорившись, 
требовали записать девочку под со-
вершенно новым и необычным для 
Абхазии именем Санэль. Доходило 
до курьезов: Наала спрашивала поя-
вившуюся в кабинете маму новорож-
денной: «Что,  Санэль назвали?». Та 
удивлялась: «Как вы узнали?».  Наа-
ла вспоминает:

«Я уже начала их отговаривать: 
«Слушайте, ваши дети пойдут в 
садик, в школу пойдут… И все бу-
дут вокруг «Санэль». Давайте ка-
кое-нибудь другое имя…».

- Да, Санэль №1, Санэль№2… И 
сколько таких было.

- Ну, двадцать подряд – это точ-
но. Может, какой-то сериал шел…

- Вот это скорее всего – сери-
ал, где была такая героиня».

А вот во втором полугодии как 
отрезало – ни одной уже Санэли не 
было…

в. ШаКрыЛ  
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Через призму опросов в абхазии в 21 веке
Я уже не раз высказывал мнение, 

что читать старые номера газет за-
частую гораздо интереснее, чем толь-
ко что вышедшие. В свежих номерах 
мы  видим  информацию, о которой 
нередко и так уже  в той или иной фор-
ме узнали из более оперативных СМИ 
или других газет.  Старые же подшив-
ки газет неизменно таят для читателя 
некие открытия; информация в них 
оказывается для нас, что называется, 
с двойным и тройным дном, ибо неиз-
менно узнаем не только о событии, но 
и многое об эпохе, когда оно происхо-
дило, соизмеряем ощущения, с кото-
рыми читалась публикация в момент 
выхода газеты и с которыми читается 
спустя годы. 

Сегодня хочу обратиться к  не та-
кому уж далекому прошлому Абхазии. 
После того, как в предыдущем номере 
«ЭА» было рассказано о результатах 
традиционного новогоднего опроса 
жителей нашей республики о событиях 
и персонах минувшего года,  подумал: 
а не рассказать  ли о том, как отвеча-
ли респонденты на вопросы  такого же 
интервью-анкеты в предыдущие годы? 
Ведь в «Эхо Абхазии»  результаты та-
ких опросов публикуются где-то с се-
редины нулевых годов. Много лет на 
этих опросах специализировалась моя 
коллега Елена Заводская, а в послед-
ние годы мы с ней стали проводить их 
попеременно, через год. 

Я не буду, конечно, приводить здесь 
ответы на все шесть вопросов интер-
вью-анкеты всех ежегодно менявших-
ся респондентов, это было бы слишком 
долго и утомительно.  Остановлюсь 
лишь на вопросах  о человеке года в 
Абхазии  и человеке года в мире, что-
бы увидеть, как менялись тут мнения в 
течение 12 лет. Далеко не все респон-
денты, а их бывало в разные годы от 
четырех до двенадцати, отвечали на 
эти вопросы; нередко ответом было 
«затрудняюсь сказать» или «не вижу 
такого».  Вот так оказалось и по итогам 
2007 года. Тогда лишь один назвал 
человеком года в Абхазии премьер-
министра республики Александра Ан-
кваба, а двое – человеком года в мире 
президента России  Владимира Пути-
на. По итогам 2008 года двое назвали 
президента Абхазии Сергея Багапша, 
отмечая его личный вклад в призна-
ние Россией независимости Абхазии 

и Южной Осетии, один – мэра Сухума 
Алиаса Лабахуа. А человеком года в 
мире были названы президент Рос-
сии Дмитрий Медведев - за указы об 
упомянутом признании независимости 
– и дважды Барак Обама: наверное, в 
связи с тем, что стал первым темноко-
жим президентом США. 

Человеком 2009 года в Абхазии 
был дважды назван Сергей Багапш, 
в декабре во второй раз избранный 
президентом страны, борец-вольник 
Денис Царгуш и писатель-юбиляр 
Фазиль Искандер. Человеком года 
в мире – тот же Обама и российские 
музыканты Гергиев и Башмет. Чело-
веком 2010 года в Абхазии – дважды 
Денис Царгуш и Леонид Дзапшба, ко-
торый на посту министра внутренних 
дел вызвал одобрение общества ак-
тивностью своих действий по наведе-
нию правопорядка, Алхас Тхагушев, 
Людмила Лолуа и Владислав Ард-
зинба, ушедший в том году из жизни. 
Что касается человека года в мире, то 
пять раз по итогам 2010-го был назван 
Джулиан Асанж, по разу  - Михаил Хо-
дорковский, Владимир Путин и Марк 
Цукерберг.

Человеком 2011 года в Абхазии 
были дважды названы Александр Ан-
кваб, победивший тогда на президент-
ских выборах, и оперная певица Хибла 
Герзмава, один раз – Сергей Багапш, 
скоропостижно ушедший из жизни. 
Человеком года в мире не был назван 
никто из известных людей. В 2012 году 
человеком  года в Абхазии трижды на-
звали президента Анкваба, на которо-
го в феврале  было совершено поку-
шение, а в мире – Путина.

Человеком 2013 года в Абхазии был 
пять раз назван историк и обществен-
но-политический деятель Станислав 
Лакоба – за его позицию по вопросу о 
паспортизации в восточных районах 
Абхазии, по разу – Аслан Кобахия и 
Циза Гумба. Человеком года в мире по 
разу были названы Ангела Меркель, 
Эдвард Сноуден, Путин и Ходорков-
ский. Человеком 2014 года в Абхазии  
пять раз назывался Рауль Хаджим-
ба, избранный президентом, два раза 
– Рауль Лолуа, ставший министром 
внутренних дел, дважды Денис Цар-
гуш и один раз – сотрудник МИДа Кан 
Тания. Человеком в мире пять раз был 
назван Путин. Человеком 1015 года  в 

Абхазии по одному разу назвали Хад-
жимба, Лолуа и Герзмава, в мире – Пу-
тина.

Человеком 2016 года в Абхазии  на-
зывался  ушедший  из жизни Фазиль 
Искандер (трижды) и Рауль Хаджимба. 
Человеком года в мире – Путин (четы-
режды), избранный президентом США 
Дональд Трамп и ушедший из жизни 
Фидель Кастро. Человеком 2017 года 
в Абхазии была дважды названа 12-
летняя победительница вокального 
конкурса НТВ «Ты – супер!» Валерия 
Адлейба. Человеком года в мире тог-
да назвали по одному разу шапсугс-
кого гражданского активиста Руслана 
Гвашева и все того же Путина. И вот 
2018-й. Человеком года в Абхазии по 
разу назвали директора РУСДРАМа 
Ираклия Хинтба, Хиблу Герзмава, ар-
химандрита Дорофея (Дбара) и вун-
деркинда Эдгара Гвазава. Человеком 
года  в мире  по разу назвали Путина 
и министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова.

А еще, листая старые газетные под-
шивки, я наткнулся на любопытный оп-
рос, результаты которого были опуб-
ликованы в номере «Эхо Абхазии» от 
25 декабря 2000 года, то есть за шесть 
дней до наступления нынешнего, тре-
тьего тысячелетия. На десять вопро-
сов отвечало семь читателей газеты. 
Спустя прошедшие почти два десятка 
лет иных уж нет (Константин Гулиа, 
независимый журналист), а те – дале-
че (Виктор Логинов, депутат первого 
созыва абхазского парламента, ныне 
проживающий в  дальнем зарубежье), 
но остальные  живут в Абхазии.

Первый вопрос был такой: «Сколь-
ко лет еще, по-вашему, Абхазия будет 
оставаться в нынешнем статусе  - не-
признанного, но де-факто независимо-
го государства?». К моменту опроса то 
положение Абхазии – «между небом и 
землей» - тянулось уже больше семи 
лет, но,  формулируя вопрос, я явно не 
предполагал, что оно может поменять-
ся на нынешнее положение «частично 
признанного» государства. Напомню, 
что именно таким оно стало спустя во-
семь с половиной лет, в августе 2008-
го. Но прежний статус так или иначе 
поменялся…  Беслан Гурджуа, тогда 
зам. гендиректора Издательско-поли-
графического объединения РА, отве-
тил обтекаемо: «Много».  Начальник 

экологической госинспекции РА Роман 
Дбар сказал: «10-15 лет», зам. проку-
рора Очамчырского района Амиран 
Кубрава был более оптимистичен: «5 
лет».  Так же, как и доцент АГУ Виктор 
Логинов: «5-7 лет» - и зав. отделением 
фортепиано Сухумского музучилища 
Элеонора Козьмиди: «До 5 лет». Ныне 
покойный Константин Гулиа ответил 
тогда: «Лет десять», а редактор «Нуж-
ной газеты» Изида Чаниа сказала, что 
не хочет гадать на кофейной гуще. 

На второй вопрос: «Кто будет сле-
дующим – после нынешнего – прези-
дентом Абхазии?», она, как и Беслан 
Гурджуа, тоже предпочла не отвечать. 
Имя Сергея Багапша никто не преду-
гал. Кубрава назвал Сергея Шамба, 
Гулиа – Александра Анкваба, Козьми-
ди – Леонида Лакербая. Дбар и Логи-
нов ответили очень схоже – что это 
будет человек, мало известный пока в 
политических кругах, но оба ошиблись. 
Вот так это виделось из 2000 года…

Третий вопрос был такой: «Какой 
минимальный месячный заработок 
устроил бы вас?». Гурджуа и Гулиа 
назвали цифру в 1000 долларов США, 
Дбар – 600-700 долларов, Кубрава 
– 500 долларов, а самые скромные 
потребности оказались у Козьмиди – 2 
тысячи российских рублей.

Все отвечавшие сказали, что в 21 
веке не будет третьей мировой войны, 
лишь Дбар ее предрек, причем в пер-
вой половине века.

Самым предпочтительным почти 
все назвали для Абхазии статус неза-
висимого государства, лишь Козьмиди  
- республики в составе РФ.

Самыми выдающимися личностя-
ми  в мире во втором тысячелетии и в 
двадцатом веке Гурджуа назвал Напо-
леона и Эйнштейна, Дбар – Леонардо 
да Винчи и Эйншейна, Чаниа – Жанну 
д,Арк и Галину Старовойтову, Гулиа – 
Гегеля и Ленина, Козьмиди – Георга 
Вашингтона и мать Терезу. Что каса-
ется человека второго тысячелетия в 
Абхазии, то тут большинство назвало 
владетельного князя Келешбея Чач-
ба, жившего в 18-19 веках, лишь Гур-
джуа остановился на Дмитрии Гулиа. 
Человеком 20 века в Абхазии 
называли Дмитрия Гулиа, Нес-
тора Лакоба, Фазиля Исканде-
ра, Владислава Ардзинба.

виталий ШарИя

год Свиньи начался с угрозы свиного гриппа
Состоявшийся в четверг 10 января 

в Республиканской больнице в Суху-
ме брифинг главного санитарного 
врача  Абхазии Людмилы Скорик  
был вызван тревожными сообще-
ниями, поступающими из соседней 
Грузии. Речь -  о случаях смертей 
после заболевания вирусом H1N1, 
известным как «свиной грипп». И 
хотя Национальный центр по конт-
ролю за заболеваниями Минздрава 
Грузии и глава представительства 
ВОЗ в стране  заявили, что причин 
для паники нет, что заболеваемость 
этим штаммом не превышает сезон-
ные показатели в других странах,  в 
Грузии в связи с распространением 
гриппа решено продлить зимние ка-
никулы в общеобразовательных за-
ведениях до 18 января.

На момент брифинга от последс-
твий вируса гриппа в зимний период 
там скончались уже 13 человек, в том 
числе совсем недалеко от Абхазии – 
в Поти, Зугдиди. Сегодня поступило 
сообщение о смерти 22-летней па-
циентки в тбилисской инфекционной 
больнице. Но поскольку Людмила 
Скорик оперировала вчерашними 
данными, она упоминала про 12 
летальных случаев в сопредель-
ной стране.  Еще до официального 
начала брифинга она заговорила 
с журналистами о том сопротивле-
нии, которое в последние годы при-
ходится преодолевать медикам при 
проведении вакцинации населения, 
особенно детей. Она сказала:

«Когда ты навязываешь эту вакци-
ну, возникает какая-то антипрививоч-
ная кампания. Мы сами защищены 
в нашем возрасте. Наших родите-
лей никто не спрашивал, а делали 

вакцину – и мы нормально, хорошо 
росли, были здоровы, не болели. 
Сейчас почему-то родители боль-
ше читают в интернете и доверяют 
ему, чем профессионалам-медикам. 
Почему-то наши родители считают, 
что… ах, где-то там какое-то забо-
левание это вызвало, вот какое-то, 
я не знаю… где-то, не знаю где… В 
Грузии сейчас – это результат анти-
прививочной кампании. И вот уже 12  
смертельных слу-
чаев».

Во время бри-
финга Людмила 
Скорик объясни-
ла:

«Моя основная 
задача – нацелить 
наших родителей 
на то, что дети до 
пяти лет являются группой риска, и 
тем, кому в этом году не была сде-
лана вакцинация от вируса гриппа, 
естественно, при первых симптомах 
– высокой температуре, слабости у 
ребенка, сразу же, незамедлительно 
обращаться в лечебно-профилакти-
ческие учреждения. Также в груп-
пу риска попадают лица пожилого 
возраста, старше 65 лет, и, естес-
твенно, все люди, которые имеют 
хронические заболевания – сердеч-
но-сосудистой системы, легочной 
системы».

На вопрос журналиста о ситуации 
со свиным гриппом в Абхазии Ско-
рик ответила:

«Вчера министр здравоохранения 
решал вопрос о карантинных ме-
роприятиях на границе с Грузией по 
реке Ингур. Скорее всего, это будет 
сделано силами нашей пограничной 

службы, потому что санитарно-ка-
рантинных пунктов у меня там нету. 
И СГБ, пограничной службой будет 
обеспечен доступ сюда лиц через 
границу. В Республике Абзазия – 
сегодня мне подавали сводки все 
районы – заболеваемость острыми 
респираторными заболеваниями не-
большая. В Гудаутском районе – 11 
человек, в Гагрском – до 10. Но это 
все просто вирусные инфекции. Это 

не серьезные те 
штаммы, которые 
регистрируются 
сейчас в Грузии».

Многие незна-
ющие люди  пута-
ют свиной грипп и 
африканскую чуму 
свиней, после 
вспышки которой 

в Абхазии пришлось лет пятнадцать 
назад массово забивать поголовье 
свиней. Скорик пояснила:

«Это совершенно разные вещи. 
Чума свиней не передается людям. 
Это падеж идет скота. То есть это 
чистый зооноз, заболевание живот-
ных».

В этом году в Абхазии была про-
ведена вакцинация более трех с по-
ловиной тысяч человек. Когда жур-
налисты поинтересовались, можно 
ли сейчас продолжить вакцинацию 
тех, кто ранее не захотел ее делать, 
главный санитарный врач ответила:

«Ее нет.  Сейчас уже не имеет 
смысла прививаться, потому что 
после вакцинации от гриппа необхо-
дим срок для выработки иммуните-
та. Это где-то приблизительно две 
недели. В 2017 году, я занималась, 
было привезено около пяти тысячи 

доз, и около полуторы тысяч доз у 
меня осталось. Просто те затраты, 
которые  Министерство здравоохра-
нения несет  на закуп этой вакцины 
– мы закупаем ее в Российской Фе-
дерации, закупаем за наличные де-
ньги, и это довольно дорогостоящее 
удовольствие… И выливать полто-
ры тысячи доз в канализацию – это 
очень…

- А на будущий год они уже не го-
дятся?

- Нет. Каждый год вакцина делает-
ся именно по тем штаммам гриппа, 
которые будут предположительно в 
этом году».

Чтобы себя обезопасить себя от 
вирусов, рекомендует Скорик,  нуж-
но ограничить посещение  мест мас-
сового скопления людей, чаще мыть 
руки дезинфицирующим мылом,  
реже пользоваться общественным 
транспортом. В питание необходимо 
включить больше фруктов и овощей, 
в которых содержатся витамины. 
Пить горячее молоко, морсы, ком-
поты. При покупке овощей на  рынке 
желательно хорошо промывать их и 
обдавать кипятком. Не употреблять 
в объектах общественного питания 
термически необработанную пищу. 
Потому что вирус - в окружающей 
среде, а у нас довольно влажный 
климат.

«Какой бы иммунитет у человека 
ни был, от вируса свиного гриппа он 
не защищен. У  человека может и не 
быть температуры, слезотечения, 
заложенности носа, но он до 10 дней 
может носить вирус на своих сли-
зистых оболочках», – предупредила 
Скорик.

саид амПар
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бюджет, акцизы и виды на жительство 
28 декабря 2018 года Парламент 

Абхазии принял Республиканский 
бюджет на 2019 год. Депутаты вне-
сли изменения в закон «Об акцизах», 
которые принесут дополнительный 
доход бюджету, и в закон «О право-
вом положении иностранных граж-
дан», который даст возможность 
многим жителям Гальского района, 
родившимся за его пределами, по-
лучить вид на жительство.

Заседание сессии Народного Соб-
рания - Парламента РА началось с 
предложения председателя комите-
та по бюджету, кредитным организа-
циям, налогам и финансам Натали 
Смыр рассмотреть изменения в за-
кон «Об акцизах». Она сообщила, 
что профильный комитет предлагает 
уравнять ставки на производимые в 
Абхазии и импортируемые табачные 
изделия и установить их в размере 
10%. Но ряд депутатов не согласи-
лись с таким решением, их подде-
ржал президент, и появился второй 
вариант, в котором в целях защиты 
местного производителя предлага-
ется увеличить акциз на импортиру-
емые изделия до 15%, что даст бюд-
жету дополнительно 30 млн рублей.

Депутаты проголосовали и приня-
ли «президентский» проект.

Следующим вопросом рассмот-
рели и утвердили республиканский 
бюджет на 2019 год. Проект пред-
ставила парламенту Натали Смыр. 
Комитет по бюджету внес некоторые 
изменения в проект, разработанный 
Министерством финансов. В резуль-
тате республиканский бюджет по до-
ходам составил 7,630 млрд рублей, 
а по расходам – 7,730 млрд рублей. 

Дефицит бюджета составил 101 млн 
рублей. Доходная часть республи-
канского бюджета изменилась на 55 
млн рублей, а расходная часть – на 
34 млн рублей.

Натали Смыр сообщила, что в 
2019 году будет увеличено финанси-
рование ряда организаций, а именно: 
«Расходная часть бюджета изменит-
ся за счет увеличения финансирова-
ния по следующим направлениям: 

бюджет парламента Республики Аб-
хазия увеличится на 4,7 млн рублей; 
Контрольной палаты – на 2,6 млн 
рублей; Государственного архивного 
управления – на 1,6 млн рублей; Ап-
парата уполномоченного по правам 
человека – на 1,7 млн рублей; онко-
диспансера – на 2,5 млн рублей; Аб-
хазского драматического театра – на 
2,1 млн рублей; Русского драмтеатра 
– на 1,1 млн рублей; Государствен-
ной филармонии – на 687 тысяч руб-
лей; на проведение мероприятий по 
линии Министерства культуры будет 

выделено дополнительно 1,5 млн 
рублей; «Абхазфильму» – 1 млн руб-
лей; на проведение кинофестиваля в 
Москве – 1,5 млн рублей; Государс-
твенному комитету по физической 
культуре и спорту – 9,5 млн рублей; 
Государственному комитету по моло-
дежной политике – 4 млн рублей».

Из 32 голосовавших депутатов за 
бюджет проголосовали 25.

Более двух лет жители Гальского 

района ждут, когда парламент при-
мет поправку в закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Республике Абхазия».

Депутат от одного из гальских ок-
ругов Каха Пертая так обосновал 
необходимость внесения поправки в 
закон: «Практика применения дейс-
твующей нормы закона «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Республике Абхазия», а именно, 
пунктов 1.1 и 2 части 2 статьи 10 
показала, что под его действие не 
подпадают иностранные граждане и 

лица без гражданства, не родившие-
ся на территории Гальского района 
Абхазской АССР и в Республике Аб-
хазия. То есть лицам, родившимся 
в других районах Абхазской АССР 
и Республики Абхазии и постоянно 
проживающим на территории Рес-
публики Абхазия с 12 октября 1999 
года не менее десяти лет, выдача 
вида на жительство невозможна. С 
чем связаны массовые обращения 
этих лиц в паспортно-визовые служ-
бы и в парламент РА».

О сути внесенных в закон изме-
нений Каха Пертая сказал: «Пред-
ставленный законопроект устраня-
ет данные пробелы и способствует 
урегулированию положения инос-
транных граждан и лиц без граж-
данства. Кроме того, проект закона 
предлагает дополнить статью 10, 
часть 2 пунктом 1, который предус-
матривает признание законным про-
живание иностранных граждан и лиц 
без гражданства, получивших право 
постоянного проживания в Респуб-
лике Абхазия по образцам докумен-
тов, имевшихся в паспортно-визо-
вых службах до вступления в силу 
закона РА «О правовом положении 
иностранных граждан» в Республике 
Абхазия – это талоны регистрации и 
временные вкладыши к националь-
ному паспорту».

Правовой и аналитический отдел 
парламента изучил представленный 
законопроект на соответствие его 
Конституции и действующему зако-
нодательству и дал положительное 
заключение. А депутаты одобрили 
его в окончательном чтении.

елена заводсКая

так рождается стихийная свалка 
в абхазии уже много десятиле-

тий не решается проблема скла-
дирования и переработки мусора. 
многие свалки образуются сти-
хийно и начинают функциониро-
вать сами по себе. На днях об-
наружилась очередная большая 
незапланированная свалка в су-
хуме.

О том, что в столице образова-
лась и действует почти три года му-
сорная свалка в районе турбазы, я 
узнала случайно. Знакомые расска-
зали, и мы поехали посмотреть.

10 января мы доехали по главной 
трассе до поворота на турбазу по 
улице Дермановского, по улице Ар-
мейской завернули направо и про-
ехали вдоль реки Баслы метров сто 
к горам. И вот она, новая стихийная 
свалка, недавно возникшая, но ус-
певшая вырасти и почти полностью 
закрыть вид на реку.

Чего тут только нет: строитель-
ный мусор, старая мебель, пластик и 
всякие прочие бытовые отходы. Вид 
этой свалки шокирует, потому что 
она вольно раскинулась на берегу 
реки и вдоль дороги.

О ситуации рассказала Анна Дьяч-
кова, специалист по сценическому 
костюму из Екатеринбурга. Она каж-
дый год приезжает в Сухум на не-
сколько месяцев, чтобы поработать 
в одном из наших театров, и живет 
в непосредственной близости от му-
сорной свалки. Ее местоположение 

она описала так: «Мы находимся на 
берегу реки Басла, параллельно ули-
це Чанба, но с другой стороны реки. 
За нами дальше будет старый за-
брошенный кирпичный завод, здесь 
когда-то недалеко, буквально в трех-
стах метрах от нас была, насколько я 
знаю, военная прокуратура. То есть 
раньше здесь было сосредоточение 
жизни, здесь был местный центр на 
турбазе. Но сейчас, конечно, все это 
в упадке и каком-то очень сильно за-
брошенном и увядшем состоянии».

Свалка образовалась на глазах 
у Анны Дьячковой, которая была 
свидетелем этого процесса. Она 
рассказывает: «Я первый раз появи-
лась в Сухуме в 2015 году, приехала 
к друзьям отдыхать. И мы стали гу-
лять здесь с собакой, ходили до кир-
пичного завода. Здесь были просто 
чьи-то заброшенные владения, раз-
рушенные дома, заброшенный сад. 
И на обочине дороги лежала неболь-
шая кучка бытового строительного 
мусора в виде старых досок, пары 
стульев, уже точно не помню. Но за 
последние три года, 2016-й, 2017-й и 
2018-й, эта свалка стала множиться. 
Кучка к кучке, это все нарастает, ста-
новится все больше и больше, и сей-
час это место превратилось в гига-
нтскую дикую свалку. Старых домов 
здесь уже не видно, не видно старых 
фундаментов, потому что все это 
погребено под огромными горами 
мусора. Периодически приезжают 

грейдеры, которые этот мусор стас-
кивают еще ближе к реке, освобож-
дая место для новых огромных куч 
мусора, которые растут очень быст-
ро!»

Недавно возникшая, но успевшая 
вырасти свалка почти полностью за-
крыла вид на реку

На вопрос о том, кто привозит 
сюда мусор, Анна Дьячкова ответи-
ла: «Я думаю, что жители окрестных 
домов, потому что постоянно где-то 
идет ремонт, меняют крыши, пере-
крытия, сбивают старую штукатурку 
с фасадов, и весь этот мусор оказы-
вается здесь. Но иногда приезжают 
небольшие грузовички, которые при-
возят мусор. Откуда они, я не знаю, 
наверное, все это из ближайшего 
района, вряд ли это везут с другого 
конца города специально сюда. Я 
так думаю, что все равно это делают 
люди, которые живут в непосредс-
твенной близости от этого места».

Я попросила Анну Дьячкову рас-
сказать о реакции местных жителей 
на свалку и, если ей что-то известно, 
о реакции городских властей, она 
сказала: «Я знаю местных жителей, 
которые, конечно, очень недовольны 
всем происходящим. Им это очень не 
нравится и неприятно, и они готовы 
с этим что-то сделать, но не знают 
как. А есть люди, которые приклады-
вают руки к образованию этой свал-
ки. По крайней мере, огромные кучи 
пищевых отходов именно с верхних 

домов. Видимо, людям лень соби-
рать свой мусор и вывозить его вниз 
в большие контейнеры, которые вы-
ставила администрация города на 
улицах. Они просто собирают его в 
отдельные мешочки и на тележках 
или тачках вывозят сюда и свали-
вают. Чтобы кто-то с большим резо-
нансом обращался к властям, мне 
кажется, этого не было. Если бы это 
было, наверное, они бы какие-ни-
будь меры приняли по устранению 
этой огромной свалки. Но, учитывая 
то, что никакие меры не предприни-
маются, а свалка только ширится и 
множится, предполагаю, что никто 
никогда к властям города не обра-
щался».

И Анна Дьячкова оказалась пра-
ва, потому что ни абхазские экологи, 
ни санитарно-эпидемиологическая 
служба города, как удалось выяс-
нить, об этой свалке никогда даже 
не слышали. Но обещали, что зай-
мутся этим вопросом.

Нельзя не отметить потребитель-
ское отношение жителей к городу, в 
котором они живут. Удивляет их го-
товность захламить берег реки, ко-
торая несет мусор в море, в котором 
мы все купаемся. О красоте приро-
ды и бережном к ней отношении уже 
даже не говорю. Люди не думают и 
о том, что гора из отходов рано или 
поздно все равно окажется перед их 
домом, к которому прибегут крысы и 
прилетят мухи. И, возможно, детям 
придется думать, что с этой свалкой 
делать.

елена заводсКая

мед под мандаринами и вопрос с козами: с чем столкнулись пограничники на Псоу 
Попытка дачи взятки должнос-

тному лицу и контрабанда меда 
пресечены на границе по реке 
Псоу в новогодние праздники.

сУхУм, 9 янв - Sputnik. Попытка 
незаконного ввоза в Россию крупной 
партии меда, спрятанной в коробках 
с мандаринами, пресечена на конт-
рольно-пропускном пункте "Адлер", 
сообщает пресс-служба Погрануп-
равления ФСБ России по Красно-
дарскому краю.

В минивене Тойота Альфард пог-
раничники обнаружили несколько 
десятков коробок с мандаринами и 
предложили владельцу представить 

груз к осмотру. В ходе обязатель-
ной пограничной процедуры было 
обнаружено, что, кроме заявленных 
фруктов, мужчина в этих же короб-
ках пытался провезти мед, отмеча-
ется в сообщении.

Автомобиль был выведен из об-
щего потока, после чего в резуль-
тате досмотра было изъято 250 
банок с содержимым, похожим на 
мед, общей массой более 350 лит-
ров.

Контрабандный груз передан со-
трудникам таможни, а в отношении 
перевозчика по результатам экспер-
тизы будет принято процессуальное 

решение.
Кроме того, в канун Нового года 

63-летний житель Абхазии, плани-
руя въехать в Россию, прибыл в 
МАПП "Адлер" на советском авто-
мобиле ГАЗ-22, в салоне которого 
находилось 14 коз. Водителю было 
предложено представить транспорт-
ное средство к осмотру, чтобы удос-
товериться, что в автомобиле нет 
посторонних лиц, а также тайников и 
укрытий для незаконного перемеще-
ния товаров и грузов, пограничники 
предложили мужчине выгрузить из 
автомобиля домашних животных. 
Однако он попытался склонить со-

трудников пограничного контроля 
"решить вопрос" альтернативным 
способом.

На площадке для углубленного 
досмотра домашний скот выгрузили 
из машины, однако товаров и грузов, 
запрещенных к провозу, там не ока-
залось.

Мужчина был проинформирован о 
том, что попытка дачи взятки долж-
ностному лицу является уголовным 
преступлением и в отдельных случа-
ях влечет за собой наказание в виде 
лишения свободы. Через российско-
абхазскую границу этот гражданин 
все-таки был пропущен.
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абхазский «крипторай»: недолгая дорога от восторгов к запрету  
Конец 2018 года ознаменовался в 

Абхазии тем, что обещанный прави-
тельством «криптовалютный рай» оно 
же и закрыло. Сначала Кабинет минис-
тров издал постановление, запретив-
шее любую деятельность по майнин-
гу криптовалюты, а вслед за ним РУП 
«Черноморэнерго» сообщил об отклю-
чении от системы электроснабжения 
15 объектов, занимавшихся майнин-
гом.

История с развитием блокчейна в 
Абхазии началась два года назад, когда 
министр экономики республики Адгур 
Ардзинба начал говорить о националь-
ной криптовалюте, которая позволит 
привлечь инвесторов и создаст какие-
то фантастические условия получения 
огромных инвестиций в результате 
внедрения этой технологии.

И вот 29 декабря Кабинет минист-
ров издал постановление и запретил 
майнинг криптовалют. В документе за-
прещается использовать на эти цели 
мощности Единого оператора абхазс-
ких передающих и распределительных 
сетей до устранения ограниченности 
ресурсов энергетической системы Аб-
хазии. Республиканскому унитарному 
предприятию «Черноморэнерго» каб-
мин поручает выявлять потребителей, 
использующих электроэнергию для 
майнинга, и прекращать их деятель-
ность. Всем руководителям государс-
твенных предприятий запрещается 
предоставлять имущество под крип-
тофермы. Контроль за исполнением 
постановления возлагается на Минис-

терство внутренних дел и Службу го-
сударственной безопасности Респуб-
лики Абхазия.

А уже 31 декабря РУП «Черно-
морэнерго» отчиталось о том, что 15 
выявленных майнинговых ферм от-
ключены от энергоснабжения. Сум-
марная мощность потребления этих 
объектов составила почти 9000 кВт, 
что равняется потреблению электро-
энергии 1800 домовладениями или 
может быть приравнено к потребле-
нию всего Сухумского района. Мероп-
риятия по выявлению майнинговых 
криптоферм будут продолжаться, а их 
деятельность будет пресекаться.

Сколько в Абхазии было создано 
криптоферм за два года правитель-
ственного пиара, вряд ли кто-нибудь 
знает.

В марте 2018 года генеральный 
директор РУП «Черноморэнерго» Ас-
лан Басария назвал деятельность по 
майнингу криптовалют «большой бе-
дой» для Абхазии. Он сообщил, что 
в «Черноморэнерго» поступило около 
300 обращений от иностранных граж-
дан, но всем было отказано. Басария 
утверждает, что в Абхазии отсутству-
ют мощности для этого вида деятель-
ности.

Тема внедрения технологии блок-
чейна и майнинга криптовалют была в 
топе новостей весь 2017 год благодаря 
мощному пиару, который осуществля-
ли абхазское Министерство экономики 
и лично его глава Адгур Ардзинба. Ми-
нэк планировал до наступления зимы 

2018 года введение национальной 
криптовалюты и ее полномасштабное 
внедрение уже весной 2018 года. Эту 
тему продвигали абхазские и россий-
ские информагентства, рассказывали 
нам о преимуществах технологии и 
широких возможностях для решения 
многих финансовых и экономических 
проблем Абхазии.

В частности, речь шла о привлече-
нии с помощью технологии блокчейна 
инвестиций в размере 1 млрд долла-
ров, чтобы потом вложить их в такие 
крупные инфраструктурные проекты, 
как аэропорт и сухумский грузовой 
порт. Говорили о том, что в планах 
правительства выпустить около 9 
млрд виртуальных монет, а сам гран-
диозный проект по майнингу в Абхазии 
получил название «Криптопарадайз». 
Потенциальным инвесторам предла-
гались даже бонусы в виде освобож-
дения от налогов на три года.

Однако реальность оказалась на-
много скромнее. Вместо «крипторая» 
в Абхазии появились многочисленные 
криптофермы, которые потребляют 
такое количество энергии, что распре-
делительная система не выдерживает 
нагрузки: выходят из строя трансфор-
маторы, горят магистральные линии 
электропередач.

Ситуацию с отключением от энер-
госнабжения майнинговых ферм про-
комментировала Иллона Мирцхулава, 
научный сотрудник отдела экономики 
Центра стратегических исследований 
при президенте: «Для этого необходи-

мо очень большое потребление элек-
троэнергии и прохладные помещения. 
Как правило, эти фермы размещаются 
в заброшенных или законсервирован-
ных зданиях, не отапливаемых поме-
щениях, где есть сквозняк, которые 
хорошо охлаждаются и продуваются, 
потому что там работает мощная тех-
ника. Второй момент: количество пот-
ребляемой ими электроэнергии идет 
во вред населению, потому что качест-
во подаваемой электроэнергии падает, 
количество сокращается. В результа-
те нет мощностей, чтобы подключить 
вновь открываемые предприятия или 
запитать какое-то новое производство, 
гостиницу или частный сектор. Это рез-
ко ограничивает возможности потреб-
ления населения».

Она также говорит о том, что появ-
ление национальной криптовалюты 
противоречит главе 6 статьи 28 зако-
на «О национальном банке», которая 
гласит, что единственной денежной 
единицей Республики Абхазия явля-
ется российский рубль, и выпуск или 
производство любой другой валюты 
запрещены законом.

Она считает, что технология блок-
чейна, являясь прогрессивной, в то же 
время таит в себе много опасностей, 
одна из которых – это полная про-
зрачность для всех осуществляемых 
транзакций. И, прежде чем 
говорить о ее внедрении, не-
обходимо создать законода-
тельную базу.

елена заводсКая

адгур ардзинба: «от технологии блокчейна мы не отказываемся» 
На вопросы нашего корреспон-

дента ответил министр экономики 
абхазии адгур ардзинба.

елена заводская: Адгур, проком-
ментируйте, пожалуйста, запрет 
на создание криптоферм и запрет на 
майнинг? Чем это решение обоснова-
но?

адгур ардзинба: Это правильное 
и вынужденное решение было приня-
то по поручению президента. Связано 
оно с тем, что у Абхазии есть пробле-
мы в энергетике, в частности, большая 
изношенность линий электропередач 
и оборудования, в связи с этим воз-
никает определенный дефицит. А в 
условиях дефицита возникает вопрос 
о приоритетах. И в части потребления 
электроэнергии приоритет номер один 
для государства – обеспечить элек-
троэнергией население, особенно в 
зимний период. У нас нет газа и иных 
источников обогрева, поэтому жители 
и граждане Абхазии отапливают свои 
дома, используя электроэнергию. На-
ряду с этим приоритетом является 
обеспечение объектов здравоохра-
нения, образования, потом бизнеса, 
предприятий и всего остального.

е.з.: Скажите, пожалуйста, за-
прет на майнинг является времен-
ным явлением?

а.а.: Да, это ограничение является 
временным, оно будет действовать до 
того момента, пока мы все эти ограни-
чения инфраструктурные не снимем. 
Если у нас появится возможность от-
ремонтировать свои сети, инфра-
структуру, если появится профицит, 
то мы сможем его на эту деятельность 
направить, ничего преступного в ней 
нет.

е.з.: То есть вопрос не стоит 
так, что сейчас закончится сложный 
зимний сезон и летом майнинг можно 
будет возобновить?

а.а.: Насколько я понимаю, нет.
е.з.: В связи с запретом на май-

нинг, поясните, пожалуйста, какова 
судьба технологии блокчейна и на-
циональной криптовалюты в Абха-
зии? Будет она вводиться или нет? 
Отказались ли вы от этой идеи или 
нет?

а.а.: Это совершенно не связанные 
друг с другом вопросы. Они находят-
ся в разных плоскостях и на разных 
полюсах. Многие люди из-за непони-
мания их связывают. Майнинг – это 
оборудование, которое включается в 
розетку, оно работает, подключается 
к общей системе, там происходят ка-
кие-то процессы, и за это вам платят 
деньги. От технологии блокчейна мы 
не отказываемся, это – некий концепт, 

который мы предлагали и предлагаем. 
Чтобы его реализовать, нужно принять 
целый пакет законодательных актов, 
соответствующую программу, изучить 
международный опыт, благо, он есть.

е.з.: Есть ли у вас понимание, ка-
кие законодательные акты нам нуж-
но принять? Какие изменения в зако-
ны внести?

а.а.: Конечно, у нас есть такое по-
нимание. Есть изученные междуна-
родный опыт и практика. Более того, 
у нас есть пакет проектов законов, 
который нам представлен российским 
блокчейн сообществом. Эти законы 
сегодня обсуждаются в Государствен-
ной думе Российской Федерации, и мы 
их тоже изучаем. Суть в том, что каж-
дый день здесь все меняется. Сейчас 
курс по основным валютам снизился, 
это очень хорошо и говорит о том, что 
у криптовалют появляются настоящие 
признаки денежных инструментов. Не 
просто спекулятивный инструмент, ког-
да люди покупают дешевле и продают 
дороже. Сегодня рынок стабилизиру-
ется, определяется плавающий курс и 
идет большее вовлечение. Я вам две 
цифры приведу: когда мы говорили об 
этой технологии впервые, общий обо-
рот по данному глобальному рынку 
составлял около 137 млрд долларов в 
год. На сегодняшний день эта цифра 
перешагнула за один триллион дол-
ларов. Наш президент находится в 
Венесуэле на инаугурации избранного 
президента, за этот период Венесуэла 
ввела свою национальную криптова-
люту, что позволило им привлечь в 
страну более 1 млрд долларов США

Еще две цифры назову: когда мы об 
этом только начали говорить, самая 
большая сумма привлеченных инвес-
тиций через ICO на тот период исчис-
лялась десятками миллионов долла-
ров в один проект. На сегодняшний 
день нам известны случаи, когда под 
один проект, в частности, Телеграмм, 
им Дуров занимается, он привлек, ис-
пользуя эту технологию, порядка двух 
млрд долларов. Более того, сегодня 
наш президент находится в Венесуэле 
на инаугурации избранного президен-
та, за этот период Венесуэла ввела 
свою национальную криптовалюту, 
что позволило им привлечь в страну 
более 1 млрд долларов США. Я срав-
ниваю цифры, которые являются ил-
люстрацией того, что сегодня уже есть 
готовые практика и опыт. И это нам 
позволяет делать какие-то уточнения 
и выбор.

е.з.: Адгур, поясните, пожалуй-
ста, какой смысл в национальной 
криптовалюте в глобальной техно-
логии блокчейна? Она открыта, она 

глобальна, она прозрачна. Что дает 
именно национальная криптовалю-
та?

а.а.: По сути, это инструмент для 
привлечения инвестиций. Она нахо-
дится в интернет-пространстве. Да, 
это глобальная система. Но для фун-
кционирования, содержания и реали-
зации этого проекта не нужно потреб-
ление электроэнергии внутри страны. 
Вот почему я говорю, что эти вещи не 
связаны между собой. Все делается 
на базе глобальных систем. Я приведу 
вам пример. У Министерства экономи-
ки есть интернет-сайт, он находится в 
виртуальном пространстве, но визу-
ально мы видим его здесь, в городе 
Сухуме, мы с ним работаем, он прина-
длежит нам. Но вся информация, кото-
рая загружена, хранится не в Абхазии, 
а где-то в пространстве далеко отсю-
да. Вот о чем идет речь, и вот почему 
эти вещи не связаны.

Теперь о том, какой смысл делать 
национальную криптовалюту? Смысл 
в том, что Абхазия, как и Венесуэла 
(почему я эту параллель и провожу), 
закрыта от мира в части привлечения 
международных финансовых ресур-
сов. У нас нет возможности получать 
кредиты из международных банков 
развития. Мы это предлагаем для того, 
чтобы каким-то образом привлечь ре-
сурсы. А технология блокчейна, с од-
ной стороны, прозрачна, а с другой 
стороны, никто не может вас ограни-
чить перевести какие-то деньги или 
осуществить какие-то транзакции.

Если гражданин Китая захочет вло-
жить полтора доллара в какой-нибудь 
абхазский проект, его никто не сможет 
остановить. И если людей, желающих 
вложить, будут миллионы, десятки 
миллионов, как это происходит сегод-
ня с другими проектами, то эти деньги 
к нам придут физически, и их можно 
вкладывать в развитие инфраструкту-
ры, в развитие экономики с использо-
ванием технологии блокчейна.

е.з.: Извините, но я все равно не 
понимаю, какая фишка заключена 
именно в «национальной» криптова-
люте?

а.а.: Я вам скажу, что это некий 
маркетинговый ход. Если мы возьмем 
обычный проект и скажем людям, да-
вайте вкладывать в него деньги, есть 
риск того, что люди, мало знающие 
об Абхазии, не будут вкладывать. Но, 
если это будет исходить от государс-
тва, у людей, на наш взгляд, появится 
больший интерес к этому проекту. Бо-
лее того, когда мы об этом говорили, 
не было прецедента, что государство 
эмитирует. Сейчас они уже есть, вот, 
например, Венесуэла.

е.з.: Возможна ли эмиссия крипто-
валюты у нас и как она будет осу-
ществляться?

а.а.: Разные есть вариации. Если 
использовать опыт Венесуэлы, там у 
них создан специальный орган, кото-
рый занимается этим направлением. 
Они создали, разместили на рынке и 
привлекли свыше одного миллиарда 
долларов. Эта криптовалюта оказа-
лась более востребованной, более ус-
тойчивой, чем их обычная националь-
ная валюта. И они приняли решение 
привязать свою национальную валюту 
к той криптовалюте, которую выпусти-
ли. Можно идти таким путем, можно 
делать это через наш Национальный 
банк. Вариантов множество, когда мы, 
я надеюсь, подойдем к этому моменту, 
будем выбирать наилучший вариант 
для нашей страны.

Вопрос в другом. Вернусь к вашему 
первому вопросу про запрет майнин-
говых ферм. Это иллюстрация того, 
что государство не смогло вовремя от-
регулировать вопрос. Ведь, когда мы 
первый раз говорили об этом направ-
лении, в Абхазии уже существовали 
криптофермы. В СФТИ она точно была. 
Государство в этих условиях должно 
реагировать быстро, ведь, если есть 
определенная доходность от бизнеса, 
люди будут им заниматься, тем бо-
лее что в нашем Гражданском кодек-
се есть статья 18, которая гласит, что 
любой вид деятельности, не запре-
щенный законодательно, разрешен. А 
государство должно моментально ре-
агировать и определять рамки. Если 
бы мы в тот период определили эти 
рамки и сказали «нельзя», этого бы и 
не было.

е.з.: Почему бы нам не ограни-
читься обычной абхазской электрон-
ной валютой, зачем нам создавать 
национальную криптовалюту?

а.а.: Очень просто: абхазская про-
стая валюта, в том числе и наш апсар, 
функционирует только на условиях, 
которые существуют. А это банковс-
кая система: банковские переводы, 
так называемый SWIFT, и вся финан-
совая система, которая сложилась. 
Мы от этой мировой системы отре-
заны, мы не сможем перевести даже 
один доллар в любое государство 
мира без использования корреспон-
дентских счетов в других странах. А 
блокчейн-технология существует вне 
этой системы, и ни Международный 
валютный фонд, ни Всемирный банк 
никак не смогут абхазскому государс-
тву навредить или воспрепятство-
вать получить или перевести деньги 
из любой точки планеты. Вот, в чем 
разница.
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рассказ

культурНый Слой

СтраНа ДушиВы проснулись… За окном – лучи 
восходящего солнца… Это красиво, 
если конечно – у вас есть время се-
годня, чтобы заметить все это, а если 
ещё при этом обладаете способнос-
тью находить невидимые для других 
оттенки и штрихи, то вам можно в 
одинаковой мере и позавидовать, и 
посочувствовать. Почему посочувс-
твовать? Да потому, что в отдельных 
случаях эта способность превращает-
ся в нелегкую ношу, которая в отличие 
от розовых очков, с невиданной щед-
ростью, придавая увиденному серые 
тона, начинает сдавливать вас тиска-
ми пессимизма. Самый легкий выход 
из этой ситуации, позволяющий со-
хранить свое реноме, не докапываясь 
до истинных причин произошедшего 
– это найти "крайнего".

В областном художественном музее 
есть картина «Парки». Внушительных 
размеров полотно, волей провидения, 
находится в самом большом зале, где 
установлены несколько рядов стуль-
ев. Очевидно здесь проводят лекции 
искусствоведы, рассказывая о, не 
подверженных девальвации, духов-
ных ценностях. При этом, присутству-
ющие не могут не замечать, на прямо 
перед ними висящем холсте, трех 
сестер – Богинь судьбы, где сред-
няя – Лахессис, вынимает, не глядя, 
жребий, который выпадает человеку в 
жизни. Так вот он выход! Есть на кого 
сослаться.

Итак, всё начинается с рождения. 
Затем вы растёте, крепните. Вокруг 
вас разворачивается цветное панно 
жизни… Что-то запомнилось навсег-
да, что-то забылось… Однажды, вос-
поминания непременно придут к Вам 
– в образах, таких реальных, будто 
Вы вернулись туда, где зарождаются 
мечты… Все ли мечты Вашего де-
тства сбылись?.. Знаю, этот вопрос 
обречен на безответное молчание до 
того момента пока возраст и накоп-
ленный опыт не подскажут, по их мне-
нию, правильный ответ. Суть его до 
боли проста. Она состоит в том, что 
начиная с детства и в продолжении 
юношества наши мечты то ли из-за 
их размеров, то ли из-за превалиру-
ющей переоценке истинных возмож-
ностей, называются заоблачными. 
При этом, ранее не напоминавшее о 
себе время из роли стороннего на-
блюдателя превращается в эдакого 
строителя, который на фундаменте 
реальности выстраивает проходные 
рамки, имеющие с годами тенденцию 
к уменьшению. С учетом того, что со-
гласно существующих правил, через 
них можно пронести только те мечты, 
размер которых соответствует высо-
те и ширине рамки, приходится посто-
янно делать корректировки, переводя 
в разряд несбывшегося всё самое 
большое.

Главное, что сегодня - вы есть, 
при этом еще достаточно молоды и 
являетесь участником движения под 
названием «жизнь»… По какому пути 
она совершает свой путь – наверное 
по одному из возможных, предопреде-
ленных ранее рядом обстоятельств… 
Все это так… Только, вот – вдруг, слу-
чайно, неожиданно… Вы встретили 
доброго Волшебника… А, он оказался 
настолько добр, что не спросил Вас 
ни о чем а, просто щелкнул пальца-
ми, и… создал иные обстоятельства, 
исключительно светлые и красивые, 
отчего Ваша жизнь стала вдруг такой, 
что и в мечтах не представишь!.. Кто 
он – этот волшебник?.. Луч восходя-
щего солнца, ясные и чистые глаза 
младенца, старичок на лавочке, гно-
мик на обложке журнала, голос Марии 
Каллас по радио или же просто ночной 
сон?.. Не ищите ответа – Волшебство 
не подчиняется привычной логике… 
А, другой – мы не научены… Хоть она 
и существует – логика неизведанного, 
логика мечты, логика счастья… В ней 

всегда присутствует примесь ванили 
и меда… Она замешана на утренней 
росе и подается в маленькой булоч-
ной за углом… Только, приобрести 
её можно либо до открытия булоч-
ной, либо – после закрытия… Просто, 
- надо постучать в закрытую дверь… 
Вам непременно откроют – ведь Вы 
покупатель счастья!..

Илья давно уже не был в этом горо-
де… Остались лишь воспоминания о 
нем… Светлые, чистые – такие всегда 
найдутся у этапа жизни под названи-
ем – «Детство»… Позже… Там была 
война… Не мировая, но не менее жес-
токая… А, его – в этом городе уже не 
было, он уехал раньше… Увезя с собой 
память о мирных днях, годах… Береж-
но держа в руках коробочку с фотогра-
фиями улыбок, пальм, улиц, солнца, 
моря… И, нет там места войне… 

Он повзрослел… Правда – это дру-
гая история, принадлежащая иному 
городу, стране… Жизнь его шла чере-
дой лет… Как и у всех других людей, 
по-своему счастливых и несчастных, 
веселых и грустных, любимых и нелю-
бимых… 

Однажды Илья подошёл к булоч-
ной… Той самой, что за углом… Она 
уже закрылась… А он, не стал стучать 
в закрытую дверь… Так и вернулся до-
мой, с пустыми руками… Только вот – 
аромат в доме… Был неожиданным и 
необычным… Он исходил от лежащих 
на столе булочек, ещё горячих… От-
куда они здесь?.. Я же не стал стучать 
в закрытую дверь?!.. Странно – это 
все… Уже вечер, а на лепестках цве-
тов на подоконнике были прозрачные 
капельки утренней росы… 

И вот уже сон, сотканный из арома-
та ванили и мёда, открыл перед ним 
свои волшебные двери… Возле кро-
вати лежала та самая коробочка с фо-
тографиями улыбок, моря, улиц, сол-
нца… Его лучи выстилали широкую, 
светлую дорогу… Мир стал другим… 
На работе неожиданно направили во 
внеочередную командировку - в тот 
город… И, даже продали в железнодо-
рожной кассе билет на ближайший по-
езд - туда… Ещё при покупке билета, 
отвечая на вопрос кассира о станции 
назначения, ему пришлось приложить 
определенные усилия, чтобы вместо 
названия города не произнести слово 
"домой", где должны будут ожить его 
воспоминания… Где теплый, пропи-
танный солеными брызгами ветер, 
коснется лица и, нежно обнимая, про-
шепчет: «Ты вернулся…».

Поезд спешил вперед, словно пы-
таясь обогнать стрелки часов, при-
ближая не прибытие, а возвращение 
к самому себе. К тому единственному 
Месту на Земле, с его сказочной кра-
сотой - с кустом жасмина, прижавше-
гося к окну веранды, дорогой к школе 
с мостиком через разлившуюся после 
дождя речку, подарившую ему чере-
паху, первым школьным звонком и 
первым коротким рассказом …

Скрип тормозов, звуки голосов, 
спешащих на выход пассажиров, со-
здали атмосферу необыкновенного 
напряжения. Стараясь не пропустить 
ни единой детали, он ступил на пер-
рон. Старый, запечатлевшийся в вос-
поминаниях вокзал, - теперь сверкал 
новой отделкой и больше походил на 
департамент какого-нибудь важного 
ведомства… В остальном всё остава-
лось таким же, как и раньше… Через 
дорогу – те же пятиэтажки… Знакомый 
троллейбус на остановке, машины тех 
лет… 

Старые-новые улочки… Дома… 
Люди – вроде бы другие, но – с теми 
же характерными чертами и знакомым 
акцентом… И, конечно же, море… Го-
род - как тебе жилось все эти годы? 

Опять медовый аромат… Ах да – это 
же цветет миндаль!.. Интересно, а 
пекут ли сейчас здесь булочки с вани-
лью?..

Как всегда – в первую очередь ра-
бота… Дела житейские уступают до-
рогу делам служебным… Он напра-
вился по известному адресу в офис 
частного предприятия «Новый Дом». 

Знакомая улица, те же дома и 
узенькие, слегка потрескавшиеся тро-
туары… На фасаде первого этажа 
здания под номером восемь пластико-
вая вывеска: ООО «Новый Дом». Не-
большой коридор, освещенный двумя 
растровыми светильниками. Сразу же 
за приемной, судя по табличке, распо-
ложился сметно-договорной отдел.

Приоткрыв дверь настолько, чтобы 
вас могли услышать, вы заученно про-
износите вежливым голосом «Мож-
но?», что говорит не только о степе-
ни вашей воспитанности, но и служит 
своеобразным паролем, за которым 
обычно следует в ответ «Проходите».

В этот раз всё происходило не так. 
Достаточно было легкого прикосно-
вения к ручке двери и она распахну-
лась на всю ширину. Известная фраза 
«Подвергать всё сомнению», сейчас 
теряла смысл. За единственным сто-
лом сидела… Мадина! Его выраже-
ние лица, которое трудно было не 
заметить и образовавшаяся пауза, 
удлинённая Ильёй словами: «Я к 
Вам по поручению предприятия "Ин-
вест-Сервис"», - заставили бывшую 
одноклассницу напрячься. В начале 
появившаяся улыбка, а затем вопро-
сительно-утвердительное: «Илья?!», 
- расставили всё по своим местам.

- Господи, вот так встреча! Я, если 
честно, не сразу узнала тебя, - про-
изнесла она, вставая из-за стола. 
Словно в оправдание он произнес, - 
Столько лет всё-таки прошло. А потом 
добавил, - А ты не изменилась…

Глаза – вот уж зеркало души. Они не 
умеют лгать. После его слов, в глазах 
Мадины на мгновение, которое стоило 
целой вечности, отразилась боль об-
реченного на постоянное одиночество 
человека. Буквально за секунду, спра-
вившись с собой, она пытаясь уйти от 
темы связанной с воспоминаниями, 
сообщила, что документы для "Ин-
вест-Сервис" были готовы ещё вчера.

Главное. Какое оно? Мы часто 
ищем его, спотыкаясь и делая ошиб-
ки, на исправление которых судьба не 
всегда дает время. Понимая это, она 
сразу же за сказанной ею фразой, воз-
вратилась в ту - прежнюю Мадину… 
Жизнь легко разбрасывает людей, но 
гораздо труднее… Словно боясь, что 
Илья исчезнет, она обрушила на него 
целый каскад слов, доминировавших 
в их диалоге.

- Но ты же не уйдешь так сразу?.. 
Давай, после обеда я покажу тебе 
наш город в новом виде!.. Он изме-
нился, Илья!

- Согласен!.. У меня обратный поезд 
поздно ночью, так-что время есть…

- Жаль, что ты спешишь назад!.. 
Остановился бы у меня… Остался бы 
дольше… Может быть и уезжать не 
захотел!..

- А, я и так – не хочу… Вот толь-
ко…

- Ладно, Илья… Хотя бы полдня - 
ты мой самый дорогой гость!..

Наступил полдень… Они пообеда-
ли в «Нартах»… Вышли на набереж-
ную… И - тут к ним приблизилась ком-
пания молодых людей… Трое ребят в 
военной форме и две девушки в белых 
длинных платьях, больше походящих 
на вечерние, нежели для прогулок по 
набережной… 

- Мадина, привет!..
- Лиана, здравствуй!.. Что, Николай 

все еще бездельничает, да?.. 
- Я не бездельничаю, - завтра выхо-

жу на работу!.. 
- Ах, да… Завтра!.. Война закончи-

лась, мальчики!.. 
- А, мы это заметили!.. Девочки… 

Стоп!.. Мадина, - почему не знако-
мишь нас?.. Ты ведь не одна!..

- Знакомьтесь!.. Илья. Мы вместе 
учились в школе. Он приехал в коман-
дировку, жаль, что на один день…

- Коля… Александр… Лиана… 
Вера… Денис…

- Удивительно, почему я раньше не 
был с вами знаком?..

- Мы не местные… Вернее, раньше 
были – не местные… Кроме Лианы… 
А после войны решили остаться… 
Красиво здесь, просто сказочно!.. Вот, 
потому и не были знакомы раньше… 
А, может и ты – останешься?.. Будем 
строить новый город вместе?..

- Да я и так строю… Только финан-
сово… 

- Ну… Это конечно хорошо… Но, 
деньги – они не видят, не слышат!.. 
А человек… Он всегда дороже, нуж-
нее… Ты подумай, Илья!.. 

- Подумаю… Самому хочется 
остаться… 

- А Мадина – до сих пор не заму-
жем!.. Она вредная старая дева… 
Бизнесвуменша и скряга…

- Лиана,  замолчи!.. 
- Ладно, прости подруга моя люби-

мая!.. Прости… Ребята,  пойдемте на 
Маяк, а?!..

- Да ты что?!.. Лиана?!.. Это же так 
далеко.

- А что, девочки… Пойдемте… Мы 
вас на руках понесем!.. Когда устане-
те, конечно!..

Шутка за шуткой… Они шли по на-
бережной… Соленые брызги, пере-
мешанные с теплым морским ветром, 
попадали на лицо Ильи… Магнолия 
пьянила ароматом… Мадина смущен-
но брала его за руку и снова отпуска-
ла… Она показывала ему то на чаек 
в небе, то на новые аттракционы, то 
на обновлённые теннисные корты… 
Скоро центральная часть прибрежной 
зоны перешла в старую, неустроен-
ную, но так хорошо знакомую… Илья 
вспоминал картины своего детства 
так ярко, как… Еще никогда не вспо-
минал…

- Мадина, а ты помнишь?.. Тогда…
Но… Ребят не было… Он оглянулся 

вокруг… Слева – море… Справа – бе-
тонные плиты, недавно высаженные, 
невысокие деревца и… Монумент, на 
вершине которого стоял современный 
бронеавтомобиль с искореженной 
дверцей… Он был свежевыкрашен, 
но – след от снаряда в корпусе ярко 
говорил о истории его появления 
здесь… На мраморе монумента была 
большая табличка… С именами по-
гибших… Она начиналась словами: 
«Памяти защитников…». Илья прочел 
имена и фамилии:

«Цветов Николай Федорович»
«Нежина Вера Владимировна»
«Барцба Денис Сергеевич»
«Селин Александр Михайлович»
«Агрба Мадина Эрастовна»
«Кобахия Лиана Ревазовна»
Когда он проснулся… На столе ле-

жала булочка с медовым ароматом… 
Лучи солнца падали на подоконник… 
На цветы… В этом городе нет мемо-
риала с подбитой коварным снарядом 
современной бронемашиной… Здесь 
нет моря и не было той самой войны, 
с ею собранной сверхдорогой данью, 
цена которой - человеческая жизнь… 

Но, где-то там – соленые морские 
брызги долетают до чугунной таблич-
ки и лежат на ней каплями слёз, испа-
ряясь под лучами солнца, поднимаясь 
к небесной лазури, смешиваясь с аро-
матом магнолии… Он не был там… 
Тогда… 

Но он знал цену Миру…
Эммануэль тереШКИН, г. донецк
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стоялась презентация  его новой книги «в кривых не отражаюсь зеркалах». в №14 «Эхо 
абхазии» за прошлый год мы напечатали его стихотворения «Нерукотворный мост» и «от 
одних корней», а в этом номере предлагаем вниманию читателей присланный Э. терешки-
ным рассказ, в котором его лирический герой мысленно общается с друзьями детства и 
юности из абхазии.
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культурНый Слой

Высоцкий в моей жизни
Барды. барды, менестрели, ваши 

фланги поредели,
Нет у них больше авангарда, вся 

страна хоронит барда…
(стихи из песни А. Бальчева «Цыга-

ночка» для Володи»).
25 января исполняется 81 год со 

дня рождения выдающегося поэта, ак-
тера театра и кино, барда Владимира 
Семеновича Высоцкого.

Переношусь мысленно в начало се-
мидесятых годов прошлого века. Тог-
да для нас, пятнадцатилетних мальчи-
шек, имя Володи Высоцкого наряду с 
группой «Битлз», значило очень мно-
гое. Они были нашими кумирами, 
чему, наверное, способствовало и на-
хождение их творчества под неофици-
альным запретом в СССР.

Но полного запрета не было, да и не 
могло для него быть, потому что Вы-
соцкий пел, а вся страна его слушала. 
Официально он не пел, но у него были 
концерты какие-то - за это брались 
определенные администраторы, нару-
шая запреты. 

В 21 веке в Абхазии было опубли-
ковано немало воспоминаний о кон-
церте, который Высоцкий дал в Доме 
культуры СФТИ в 1972 году. Недавно 
прочел много их в интернете… Порой 
они вступают в противоречия друг с 
другом, что не удивительно, так как 
память имеет свойство подводить лю-
дей. Я не собираюсь полемизировать 
ни с одним автором публикаций, прос-
то опишу то, что запомнилось мне. А 
решение сделать это возникло у меня 
после того, как 29 ноября прошлого 
года побывал в Сухуме на вечере па-
мяти Высоцкого и Искандера  в рамках 
второго фестиваля «Вместе с Росси-
ей, вместе с Москвой».

...В один из весенних дней 1972 года 
встретил Володю Прокопенко - фана-
та Высоцкого. Он жил неподалеку от 
меня в сухумском микрорайоне Маяк. 
(В последние годы был крупным биз-
несменом в Москве, умер в прошлом 
году). Мы часто собирались в доме у 
Игоря Малия (ныне пенсионер, живет 
в Сухуме), куда приходил со своей ги-
тарой и «Прокоп» - так его называли 
все близкие. Он играл и пел на гитаре, 
вперемежку с песнями «Битлз», почти 
весь репертуар своего полного тезки. 
Говорил: «Как не подражать, когда я 
тоже Владимир Семенович, у нас сов-
падают имя и отчество».

И вот встретив меня на улице, Про-
коп сказал мне по секрету: «Сергей, 
ты только не распространяйся! Се-
годня в семь часов вечера в ДК име-
ни Горького по просьбе сотрудников 
физико-технического института будет 
давать концерт Владимир Высоцкий». 
Я поинтересовался билетами. Он ска-
зал, что концерт сперва задумывался 
бесплатным, но ввиду большого числа 
желающих его сделали платным, а би-
леты распространили между сотруд-
никами института, ну а мы как-нибудь 
прорвемся.

Позже я узнал, что в то время на 
Гегском водопаде снимали эпизод 
фильма «Плохой хороший человек» 
по повести Чехова «Дуэль», в котором 
Высоцкий играл главную роль. В филь-
ме участвовали Олег Даль, Анатолий 

Папанов, Людмила Максакова и дру-
гие. Съемочная группа должна была 
остановиться в гостинице «Гагрипш», 
но сложилось так, что там оказалась 
группа киностудии «Грузия-фильм», 
снимавшая в то же время фильм 
«Похищение Луны» по роману Конс-
тантинэ Гамсахурдиа. Житель Гагры, 
знавший директора картины, Григорий 
Чепия предложил группе разместить-
ся у себя дома, и они согласились.

Из воспоминаний, моего старого 
знакомого Рауфа Чепия, одного из 
первых дикторов Абхазского телеви-
дения.

«В те времена я был подростком, 
но помню четко тот день, в доме все 
суетились, готовились к торжест-
ву. Съемочная группа 
завершила все работы 
и готовилась к отъез-
ду на следующий день. 
Накануне вечером мой 
отец в честь них ус-
троил прощальный 
банкет. Собрались его 
друзья, соседи, родс-
твенники. Помню ве-
селое застолье, в про-
межутках которого 
Володя исполнял свои 
песни на гитаре. По-
чему-то я уверен, что 
он не забыл об обещан-
ном концерте, видимо, 
помешали ему наши 
длинные многочислен-
ные тосты, и в знак 
уважения к хозяину он 
откладывал отъезд. 
Да еще никто не хо-
тел отпускать его так быстро. Поз-
же, когда приехали за ним из Сухума, 
не задумываясь, начал собираться в 
дорогу. В память о себе, прощаясь в 
день отъезда, оставил нам в подарок 
свою гитару, которая хранится у нас 
в доме до сих пор».

А мы в тот вечер, как и договарива-
лись с Прокопом, к семи часам встре-
тились у ДК. Пришло много людей. Зал 
был рассчитан на 150-200 человек, на 
улице, по прикидкам, стояли в ожи-
дании более полсотни. Час ожидания 
прошел быстро. Все понимали: могли 
затянуться съемки, а дорога из Гагры 
занимает около двух часов.

Но вот уже девять часов, десять… 
Народ стал волноваться. Прошел слух, 
что за ним в Гагру послали машину с 
сотрудниками института, и они его обя-
зательно привезут. В половине двенад-
цатого подхожу к Прокопу и объясняю 
ему, что я больше не могу ждать. Доби-
раться до Маяка целый час, городские 
троллейбусы и автобусы уже не ходят, 
и родители будут волноваться (на так-
си ни у меня, ни у него денег не было). 
Прокоп, как истинный фанат, катего-
рически отказался идти со мной И мне 
пришлось топать домой одному.

Стало очень обидно на самого себя, 
когда на следующий день встретил 
Прокопа на улице, и он мне поведал, 
что концерт Владимира Высоцкого 
все-таки состоялся.

Из его рассказа: «Было начало пер-
вого. Не смотря на то, что половина 
собравшихся разошлись, зал был поч-

ти полон. Многие стояли на улице, в 
том числе и я. Вдруг вижу оживление, 
все хлынули в здание, понял, произош-
ло то, чего мы желали, приехал Воло-
дя. Еле протиснулся в уже заполнен-
ный зал, где стоял гул предвкушения 
встречи с кумиром. Посередине сцены 
микрофон, рядом стул, по бокам сцены 
расставлены магнитофоны, готовые К 
записи. Открывается дверь и под гром-
кие аплодисменты выходит Володя 
Высоцкий с гитарой в сопровождении 
женщины. Он помог ей спуститься со 
сцены в первый ряд, повесив свой ко-
жаный пиджак на спинку стула, подо-
шел к микрофону. После приветствия, 
попросив извинения за опоздание, на-
чал рассказывать про съемки фильма 

в Абхазии, коротко - о 
себе и родителях. За-
тем начал настраивать 
гитару, в ходе чего 
рвалась струна. Спра-
вившись, начал петь 
известные песни: «Ут-
реннюю гимнастику», 
«Песню про жирафа», 
«Скажи, Серега» и др. 
Но сказывалась боль-
шая усталость; побла-
годарив всех, попро-
щавшись, под громкие 
овации завершил свой 
концерт».

Впоследствии выяс-
нилось, что женщина, 
которая сопровожда-
ла Высоцкого, была 
заслуженная артистка 
России Ирина Печер-
никова. Записи, сде-

ланные на бытовых магнитофонах, 
у всех оказались некачественными. 
Сквозь гул не была слышна гитара, 
еле-еле можно было разобрать хрип-
лый голос Володи.

Несколько лет спустя, в 79-м, я 
совершил поездку в Москву к своим 
близким людям. Находясь у хозяина 
квартиры, увидел висящую на стене 
редкую фотографию Высоцкого с Ма-
риной Влади. Хозяин, видя, что она 
меня заинтересовала, разрешил пе-
реснять и сказа, что снимок сделан в 
Абхазии. У меня был с собой зеркаль-
ный фотоаппарат «Зенит». Потратил 
целую пленку на пересъемку, меняя 
разные выдержку и диафрагму, сказы-
валось отсутствие опыта. После при-
езда домой отпечатал первые экзем-
пляры. Фото выглядело выигрышным, 
на нем крупным планом в обнимку 
стояла счастливая пара. У меня воз-
никла мысль заработать на этих фото-
графиях. В ту пору Высоцкий был на 
пике популярности и многие захотели 
бы иметь этот снимок у себя дома. 
По соседству жила инвалид с детства 
Шура, которая на своей инвалидной 
коляске продавала семечки у рынка. 
Ей я предложил, чтобы она продава-
ла фотки по рублю, а выручку мы бы 
делили. И что вы думаете? За два–три 
дня реализовывалась сотня снимков, 
ей оставалось с этого сорок рублей, 
а шестьдесят - мне, что в те времена 
считалось приличным заработком. Так 
продолжалось целый год, до смерти 
Володи, после чего мне стало совес-

тно наживаться за счет покойного, и 
мы свернули наш скромный бизнес. К 
тому же я уже работал тогда на судо-
ремонтном заводе, где имел прилич-
ный заработок.

Спустя многие годы такое облегче-
ние возникло у меня на душе, когда 
прочел текст актера Валерия Золоту-
хина в книге о своем друге Высоцком:

«1968 год. Лето. Съемка фильма 
«Хозяин тайги», Сибирь, Красноярс-
кий край, Манский р-н, село Выезжий 
Лог. Мы жили на постое у хозяйки 
Анны Филипповны в пустом брошен-
ном доме ее сына, который оставил 
все хозяйство матери на продажу 
и уехал жить в город. «Мосфильм» 
определил нам две раскладушки с 
принадлежностями. И в этом позаб-
рошенном жилье без занавесок на ок-
нах висела почему-то огромная элек-
трическая лампа в пятьсот, однако 
свечей. Работал Володя по ночам. 
Днем снимался. Иногда он меня бу-
дил, чтобы радостью удачной стро-
ки мне радость доставлять. А в окна 
глядели люди, жители Сибири. Пос-
тарше поодаль стояли, покуривая и 
поплевывая семечками, помоложе в 
бурьяне; они видели живого Высоц-
кого, они успевали подглядеть, как 
он работает. А я спал, мне надоело 
гонять их, а занавесок сделать было 
не из чего. Милицейскую форму я не 
снимал, чтобы она стала моей вто-
рой шкурой для роли, а жители села 
думали, что я его охранник. И ребя-
тишки постарше (а с ним и взрослые, 
самим-то вроде неловко), когда виде-
ли, что мы днем дома, приходили и 
просили меня как сторожа «показать 
им живого Высоцкого вблизи» И я по-
казывал. Вызывал Владимира, шутил 
, дескать, выйди сынку, покажись 
своему народу…». Раз пришли, дру-
гой, третий и повадились – «вблизи 
поглядеть на живого…». И я вежливо 
и культурно, часто, разумеется, об-
манно выманивал Володю на крыль-
цо… пусть думаю, народ поглядит, 
когда еще увидят… А потом, думаю 
(ух голова!), а чего ради я его за так 
показываю, когда можно за что-ни-
будь? Другой раз, когда «ходоки» при-
шли, я говорю:

- Несите, ребята, молока ему, 
тогда покажу.

Молока наносили, батюшки!... Не 
за один сеанс конечно. Я стал сливки 
снимать, сметану организовывали, 
излишки коллегам относил, но тут 
Владимир Семенович пресек мое хо-
зяйское усердие.

- Кончай, говорит, Золотухин, 
молочную ферму тут разводить. 
Заставил весь дом горшками, не 
пройдешь… куда нам столько? Вези 
на базар в выходной день. Он-то не 
знал, что я им приторговываю по-
маленьку. И тут я подумал, а не де-
шевлю ли я действительно с моло-
ком-то? А не брать ли за него чего… 
покрепче? Самогон, к примеру… Мне 
ведь бабки не продавали, я ведь мили-
цейскую форму-то не снимал ни днем 
ни ночью…

Прости ты меня, Владимир Семе-
нович, грешен был, грешен и остал-
ся, винюсь, каюсь…».

Присоединяясь к этим словам, хочу 
сказать: прости и меня, Володя.

сергей Эшба, г. сухум, 
10 январь, 2019г.

  

Когда я пошел в кино первый 
раз в жизни, то очень сильно пла-
кал. И перестал, лишь когда мне 
сказали, что это нормально, если 
у тебя на входе разрывают билет.

* * *
хотя сорокалетняя девушка 

по привычке пыталась что-то из 
себя строить, но стройматериалы 
были уже не те. не те...

* * *

- Кто у вас глава семьи?
- глава - конечно, мама. а папа 

- главарь.
* * *

детей надо воспитывать так, 
чтобы все ваши эмоциональные 
и финансовые затраты не превра-
тились в безвозвратный кредит.

                         * * *
рентген показал, что блондин-

ка в  буквальном смысле поняла 
фразу "Принимайте по две чай-
ные ложки в день".

* * *
Почему телефоны становятся 

все тоньше и умнее, а люди - на-
оборот?

                         * * *
- а кто вы по профессии?
- Бухатель.
- может быть, бухгалтер? 
- Нет.

* * *
милые девушки, если будете на 

Новый год загадывать желание 
похудеть, то постарайтесь хотя 
бы не жевать в эту минуту, ина-
че дед мороз не разберет, что вы 
там мямлите.

* * *
Когда в следующий раз будете 

смеяться над детьми, верящими в 
деда мороза, вспомните, что есть 
люди, которые верят, будто пра-

вительство заботится о них.
* * *

- голова болит. Что делать?
-три виски.
- о, действительно, легче ста-

ло.
- еще три, пока совсем не прой-

дет.
- слушай, в баре виски закон-

чился, может, три коньяка зака-
зать?

* * *
все бегают, носятся. Кто с по-

дарками, кто с продуктами, кто с 
алкоголем, кто с платьем на Но-
вый год. да, тяжело живется тем, 
у кого есть деньги!


