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Абхазская оппозиция: 
«дублера» на выборах у 

Аслана Бжания нет
Кандидатом в президенты абха-

зии от объединенной политической 
оппозиции будет выдвинут аслан 
Бжания. об этом 2 мая на пресс-
конференции общенационального 
движения по защите государствен-
ности республики абхазия  в кон-
ференц-зале сухумской гостиницы 
«атриум-виктория» заявил  руко-
водитель штаба движения тейму-
раз хишба. 

Пресс-конференцию можно было 
назвать совмещенной с собранием 
оппозиционных сил, ибо в перепол-
ненном зале находились не только 
журналисты и отвечавшие на их воп-
росы два десятка оппозиционных ли-
деров, но и более сотни оппозиционе-
ров.  Темой встречи были подготовка 
к президентским выборам в Абхазии 
и состояние здоровья Аслана Бжа-
ния. Последнее было одной из самых 
обсуждаемых тем в  абхазском интер-
нет-сообществе в последние две не-
дели, но, как водится в таких случаях, 
там можно было встретить немало пу-
таной и непроверенной информации. 
теймураз хишба зачитал заявление 
штаба, в котором было, в частности, 
сказано:

«Участники Общенационального 
движения по защите государствен-
ности Республики Абхазия вынуж-
дены констатировать, что, к сожа-
лению,   за 35 дней до официального 
старта предвыборной кампании, а 
именно регистрации кандидатов на 
пост президента Республики Абха-
зия, 17 апреля 2019 года, произошло 
резкое неожиданное ухудшение здо-
ровье депутата парламента Рес-
публики Абхазия, президента Фонда 
«Апра», лидера оппозиции  Аслана 
Георгиевича Бжания, что привело 
к определенной напряженности в 
общественно-политической ситуа-
ции. Для всех является очевидным, 
что Аслан Бжания будет одним из 
самых ярких и очевидных лидеров 
президентской предвыборной кам-
пании 2019 года. В связи с этим мно-
гие граждане выражают искреннюю 
озабоченность состоянием его здо-
ровья. Считаем необходимым про-
информировать общественность о 
том, как происходило ухудшение со-
стояния здоровья Аслана Бжания». 

Первые признаки ухудшения са-
мочувствия политика, по словам его 
телохранителей, появились днем 17 
апреля. Вечером того же дня, нахо-
дясь дома в Сухуме, Аслан Бжания 
почувствовал сильное недомогание, 
которое сопровождалось серьезными 
проблемами с  речью. У родственни-
ков появились подозрения, что это 
инсульт, но вызванный врач после 
проведения обследования исключил 
такую возможность. Утром 18 апреля 
дома у Аслана Георгиевича собрались 
лидеры партии «Амцахара» Алхас 

Квициния, Рамаз Джопуа, а также сам 
Хишба. Поскольку речь Бжания была 
уже полностью нарушена, общаться с 
ним пришлось в письменной форме. 
Было принято решение вывезти его в 
Сочи и там провести медицинское об-
следование, включая компьютерную 
томографию, полный анализ крови.  
Теймураз Хишба продолжил:

«Не будем скрывать, что в про-
цессе обследования рассматрива-
лось несколько версий о  причинах 
тяжелого недомогания больного, 
в том числе возможность внешне-
го воздействия. Однако сочинские 
врачи затруднились поставить 
однозначный диагноз, и на фоне 
ухудшающегося состояния Бжания 
было принято решение о его сроч-
ном вывозе в Москву. По прилету в 
Москву Аслан Георгиевич в крити-
ческом состоянии был госпитали-
зирован в отделение неврологии 
Московской городской больницы 
№12 имени Буянова. Со слов мос-
ковских врачей, оказавших первую 
помощь Аслану Бжания, вероят-
ность летального исхода во вре-
мя авиаперелета из Сочи в Москву 
была весьма высокой. Нас, как и всю 
общественность Абхазии, естес-
твенно, насторожил тот факт, 
что Аслан Бжания, который ведет 
здоровый образ жизни, ежедневно 
занимается спортом, в одночасье 
оказался фактически на грани жиз-
ни и смерти. Сегодня мы можем 
сообщить о том, что ситуация со 
здоровьем Аслана Бжания стаби-
лизировалась, определенные при-
знаки улучшения здоровья Аслана 
Георгиевича налицо. Все это дает 
нам уверенность в том, что в бли-
жайшее время Аслан Бжания пос-
ле проведения необходимого курса 
лечения вновь войдет в строй и 
продолжит свою политическую 
деятельность. Следует сказать 
и о том, что в больнице приняты 
повышенные меры безопасности… 
21 апреля сильное недомогание по-
чувствовали оба личных телохра-
нителя Аслана Бжания. Вызывало 
тревогу то, что у одного из них на-
блюдались схожие симптомы – как 
у Бжания. Оба сотрудника были вы-
везены в москву и в течение недели 
проходили обследование в НИИ ско-
рой помощи имени Слифософского. 
В настоящее время оба выписаны 
из медучреждения, их жизни ничего 
не угрожает. Один из них остает-
ся на учете в больнице... Вопрос о 
неучастии Аслана Георгиевича на 
предстоящих президентских вы-
борах не ставится. Все запланиро-
ванные политические мероприятия 
продолжаются в штатном режиме. 
Можем констатировать, что дан-
ная чрезвычайная ситуация лишь 

Валерий Кварчия: мы все очень 
обеспокоены состоянием 
здоровья Аслана Бжания

сухум. 6 мая. апсныпресс. Лана 
Цвижба/тамара ачба. На еженедель-
ном совещании в Народном Собрании 
– Парламенте РА, на которое были 
приглашены генеральный прокурор 
РА Зураб Ачба, председатель СГБ РА 
Зураб Маргания и министр здравоох-
ранения РА Тамаз Цахнакия, обсудили 
состояние здоровья депутата Аслана 
Бжания.

Открывая совещание, спикер На-
родного Собрания – Парламента РА 
Валерий Кварчия напомнил, что 17 
апреля состояние здоровья депутата 
Аслана Бжания резко ухудшилось, и он 
был вывезен в Москву. «Мы все очень 
обеспокоены его состоянием здоровья. 
Департамент здравоохранения Москвы 
контролирует процесс лечения Аслана 
Георгиевича, а также информирует 
наше Министерство здравоохранения. 
К счастью, Аслан Георгиевич идет на 
поправку», – сказал Кварчия.

Кроме того, Кварчия подчеркнул: 
«Нас насторожила недавняя пресс-кон-
ференция ОНД. Начальник штаба Тей-
мураз Хишба озвучил официальную 
версию диагноза, но затем допустил 
возможность внешнего влияния на здо-
ровье Аслана Бжания. Наши коллеги 
были участниками этой пресс-конфе-
ренции, и если есть что-то, чего мы не 
знаем, то пусть нас проинформируют». 

Со своей стороны, Тамаз Цахнакия 
проинформировал о взаимодействии 
с российскими коллегами: «19 апреля 
поступило сообщение о том, что наш 
коллега заболел и был госпитализи-
рован в одну из клинических больниц 
города Москвы. Мне руководством 
было дано поручение связаться с кол-
легами из России с целью уточнения 
его состояния и обсуждения дальней-
шего хода обследования и лечения. 
20 апреля, в ходе беседы с замести-
телем министра здравоохранения РФ 
Дмитрием Костенниковым, мне было 
сказано, что поступил наш коллега с 
предварительным диагнозом «пневмо-
ния, вирусная этиология, осложненное 

течение» и находится на стационар-
ном лечении в городской клинической 
больнице имени Буянова. Были прове-
дены консилиумы, весь необходимый 
комплекс специализированной помо-
щи на основании клинических реко-
мендаций, которые были утверждены. 
Кроме того, мы получили документ из 
больницы, что проводится необходи-
мое лечение. Однако, на сегодняшний 
момент нам не формулируют диагноз, 
поскольку в соответствии со статьей 13 
Федерального Закона РФ «Об охране 
здоровья граждан», факт обращения 
гражданина, нахождения его в меди-
цинской организации и диагноз состав-
ляют врачебную тайну. Не допускает-
ся разглашение врачебной тайны без 
согласия пациента, а пациент такого 
согласия не дал. Поэтому мы получи-
ли общую информацию о том, что со-
стояние его стабильное».

Обсуждая полученную информа-
цию, депутат Илья Гуния отметил, что 
на пресс-конференции было озвучено 
предположение об отравлении Аслана 
Бжания: «Это должно быть сигналом 
всем правоохранительным органам. 
Когда речь идет о том, что болезнь 
Аслана Бжания составляет врачебную 
тайну, это может означать лишь то, 
что надо начинать проводить следс-
твенные мероприятия. Для этого есть 
Прокуратура, МВД и СГБ».  

При этом депутат Рауль Лолуа так-
же высказал обеспокоенность: «У нас 
нет никаких данных, хотя уже идет 
третья неделя с момента госпитали-
зации. Надо провести экспертизу и 
обследование, если есть подозрения, 
надо получить все данные. Наверное, 
коллеги поддержат, и мы все вместе 
будем просить вас, исполнительную 
власть, Службу государственной бе-
зопасности, Генеральную прокуратуру, 
провести проверку. Мы не можем ос-
новываться на каких-то слухах. Очень 
много вопросов возникает по этому по-
воду, и для того, чтобы снять их, нужна 
достоверная информация».
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укрепила ряды оппозиции и сплоти-
ла их во мнении о безусловном учас-
тии нашего лидера в президентской 
кампании 2019 года».

Парламентарий дмитрий дбар  в 
связи с этим сказал:

«Я никогда такой сплоченности 
не видел в наших рядах, никогда. Мы 
все находимся вместе, постоянно 
встречаемся, консультируемся. От 
оппозиции единым кандидатом пой-
дет Аслан Бжания. (Аплодисменты). 

Ни о каком «дублере» вопрос даже 
не обсуждают. Мы все желаем ему 
здоровья и с нетерпением ждем его 
возвращения».

В ходе выступлений  представите-
лей оппозиции одни из них  были доста-
точно осторожны в оценках причин не-
домогания Бжания (его официальный 
диагноз – тяжелая форма вирусной 
пневмонии), хотя подчеркивали, что 
проводят собственное расследование 
с привлечением специалистов;  другие 
же убежденно говорили примерно то 

Абхазская оппозиция: «дублера» на выборах у Аслана Бжания нет

Грозящая пенсионная катастрофа и как с ней бороться
27 апреля на заседании Кабинета 

министров абхазии было продол-
жено заслушивание   отчетов о ра-
боте министерств и других структур  
в прошлом году. Первыми отчита-
лись руководитель Аппарата Кабине-
та министров РА давид сангулия и 
министр труда, занятости и социаль-
ного обеспечения руслан аджба. 
Последний в ходе отчета отметил, что 
по состоянию на 1 января 2019 года 
количество пенсионеров, получающих 
пенсию Республики Абхазия – около 
50 000 человек, из них за пределами 
РА – 126 человек (семьи погибших 
добровольцев в Отечественной вой-
не народа Абхазии и добровольцы, 
награжденные боевыми наградами). 
В  2018 году на выплату пенсий израс-
ходовано более 850 тысяч рублей. И 
продолжил:

«Финансирование выплаты пен-
сий осуществляется пенсионным 
фондом за счет страховых взносов 
работодателей, граждан и средств 
государственного бюджета в случае 
недостаточности средств пенсион-
ного фонда. На сегодняшний день в 
республике неблагоприятное соот-
ношение численности плательщиков 
взносов на пенсионное обеспечение и 
пенсионеров – 42-43 тысячи и 50 ты-
сяч пенсионеров».

Как известно, большинство пенсио-
неров Абхазии, помимо по-прежнему 
мизерной абхазской – 500 рублей  в ме-
сяц – получают, если имеют гражданс-
тво РФ, и российскую пенсию.  Отвечая 
на вопрос министра экономики Абха-
зии  Адгура Ардзинба, Руслан Аджба 
уточнил, что если абхазский пенсионер 
не получает российскую пенсию, то из 
пенсионного фонда РА ему выплачи-
вается доплата – тысяча рублей. Хотя, 
разумеется, и  на полторы тысячи, без 
иной помощи, прожить нереально. Вто-
рой вопрос адгура ардзинба вызвал 
оживленное  обсуждение:

«Большинство наших граждан пен-
сионного возраста получают пенсии 
из Российской Федерации. Правиль-
но? По истечении определенного пе-
риода,  так вы сказал, этот процесс 
прекратится…

- Практически это уже нача-
лось.

- Да, ведь это пенсия за годы ра-
боты в советское время, а таких 
все меньше. Несколько миллиардов 
рублей в год пенсионного обеспече-
ния приходит в Абхазию, и это дает 
определенный уровень доходов пен-
сионеров. Что мы будем делать по-
том? Есть какой-то ответ? Это 
время наступит через три года, че-
рез пять лет, через десять лет. У 
нас сегодня по собственным доходам 
бюджет пенсионного фонда – в райо-
не одного миллиарда рублей. Просто 
что мы будем делать тогда, когда 
закончится этот период?».

Руслан Аджба начал ответ с того, 
что в Абхазии 32 тысячи получателей 
российской пенсии, средний ее размер 
составляет чуть больше десяти тысяч 
рублей, то есть это 320-330 милли-
онов в месяц, или 4 миллиарда в год, а 
потом долго делился предложениями 
по реформированию пенсионной сис-
темы. «Но что это перераспределение  
в итоге даст?» - вздохнул кто-то. Пре-
мьер-министр валерий Бганба, кото-
рый вел заседание, сказал:

«Над этим надо думать всем. И 
в первую очередь – министерству 
экономики: как увеличить нам эконо-
мические доходы, получить больше 
налогов и решить все эти вопросы. 
Огромная проблема…

- Ну, если у нас будут инвесто-
ров врывать, убивать и так да-
лее… Мы-то подумаем, но надо с 
правопорядком вопрос решить в 
первую очередь».

Иными словами, министр экономики 
как бы получил обратный пас и тут же 
решил переадресовать мяч дальше – 
правоохранителям…

Министр иностранных дел даур 
Кове отчитался о работе внешнеполи-
тического ведомства Абхазии. Одним 
из важных достижений его в  2018 году 
он назвал признание Сирией незави-
симости Республики Абхазия и уста-
новление дипломатических отношений 
между двумя государствами. Кроме 
того, согласно отчету, «наблюдалось 
укрепление и содержательное насы-

щение абхазо-российских отношений 
в различных сферах… продвижение 
наших интересов в других странах». 
Министр рассказал о работе МИД Аб-
хазии в рамках Международных Же-
невских дискуссий по безопасности и 
стабильности в Закавказье: «В 2018 
г. состоялось четыре раунда Же-
невских дискуссий, каждому из кото-
рых предшествовали расширенные 
консультации с сопредседателями 
Женевских дискуссий в г. Сухум. Ход 
и итоги каждого раунда широко осве-
щались в СМИ. Абхазская делегация, 
совместно с делегациями Российской 
Федерации и Южной Осетии стре-
мится к поэтапному продвижению 
главной цели Женевских дискуссий 
– заключению юридически обязыва-
ющего соглашения о неприменении 
силы с Грузией».

Даур Кове отметил, что, «несмотря 
на отсутствие ощутимого прогресса, 
можно отметить позитивную роль Же-
невского формата для постановки и 
международного обсуждения важных 
для абхазской стороны вопросов: пра-
во на свободное передвижение для 
граждан Абхазии, обеспечение до-
ступа официальных представителей 
Абхазии и Южной Осетии на междуна-
родные площадки, озабоченность уг-
лублением военного сотрудничества 
Грузии с НАТО, аспекты гуманитарной 
ситуации в регионе, проблемы доступа 
к образованию, обсуждение несостоя-
тельности термина «оккупированные 
территории», а также ряд других акту-
альных вопросов».

Завершая доклад, Даур Кове под-
черкнул:

«Я хочу, чтоб вы понимали: ко-
нечно, в данном докладе не отраже-
на вся та деятельность, которая 
проводилась в 2018 году. По объек-
тивным причинам мы не можем пуб-
лично озвучивать все направления и 
всю ту работу, которую мы делали. 
Хочу только коротко добавить, что 
ведутся интенсивные переговоры в 
различных странах мира, на различ-
ных континентах. Проводилось очень 
много встреч, было много команди-
ровок наших сотрудников. И мы наде-

емся, что в ближайшей перспективе 
мы все сможем увидеть результаты 
этой работы».

Всем в аудитории было понятно, что 
речь идет, главным образом, о призна-
нии независимости Абхазии в разных 
странах мира, чему активным образом 
противодействует внешнеполитичес-
кое ведомство Грузии.

Был также заслушан и утвержден 
отчет об итогах деятельности Минис-
терства юстиции Республики Абхазия 
за 2018 год, с которым выступила ми-
нистр марина Пилия.

Размеры базовой и повышенной 
академической стипендии студентам 
Абхазского государственного универ-
ситета будут увеличены с 1 мая 2019 
года, сказал докладчик по еще одно-
му пункту повестки дня   Давид Сан-
гулия. Он сообщил: «В соответствии с 
законом Республики Абхазия данные 
средства были предусмотрены в рес-
публиканском бюджете. Проект реше-
ния правительства предполагает уста-
новить базовую стипендию в размере 
одной тысячи рублей в месяц  и повы-
шенную академическую стипендию в 
размере 1500 рублей в месяц. Одна 
из сидевших рядом журналисток, сама 
недавняя выпускница АГУ, уточнила 
для коллег, что ранее эти цифры были 
соответственно 600 и 1000 рублей.

Обсуждая вопрос, дополнительно 
внесенный в повестку дня, Кабинет 
министров вернулся к пенсионной те-
матике и проголосовал за проект за-
кона «О внесении изменений в закон 
Республики Абхазия «О повышении 
размера пенсии отдельным катего-
риям пенсионеров в Республике Аб-
хазия». «Данный проект направлен 
на усиление социальной поддержки 
таких категорий граждан, как инва-
лиды с детства, круглые сироты, а 
также инвалиды Советской армии», 
- сказал Руслан Аджба. Предпосылкой 
для увеличения пенсии стало неод-
нократное обращение граждан, отно-
сящихся к этим категориям, а также 
анализ, проведенный Министерством 
соцобеспечения. Повышение пенсий 
коснется 2587 человек.

в. ШаКрыЛ

же, что сказал рамаз джопуа:
«Он был отравлен. Здесь скры-

вать нечего. Он был отравлен. (Ап-
лодисменты). Нет, к сожалению, 
пока доказательств этому, но, я ду-
маю, они будут в свое время».

Дмитрий Дбар сказал, что Аслану 
Бжания «сожгли горло».

Одна из журналисток спросила у 
бывшего вице-премьера правитель-
ства Абхазии, лидера общественной 
организации «Апсадгьыл»  Беслана 
Эшба, означает ли его присутствие 

здесь то, что он (отказавшись от собс-
твенных президентских амбиций) со-
бирается поддерживать на выборах 
Аслана Бжания, и он это подтвердил.  
Еще кто-то спросил и про экс-прези-
дента Александра Анкваба, который 
отсутствовал: ведутся ли с ним со-
ответствующие переговоры. Ответы 
прозвучали такие, что пере-
говоры и консультации поли-
тиков  всегда перед выбора-
ми ведутся.

виталий ШарИя

Госстандарт: на пороге 
курортного сезона

8 мая в пресс-центре абхаз-
ского телевидения состоялась  
пресс-конференция председате-
ля государственного комитета ра 
по стандартам, энергетическому 
и техническому надзору гарика 
саманба и его советника виталия 
тарнава. темой ее были резуль-
таты проверок  госкомитета,  вы-
явленные нарушения и методы 
воздействия на нарушителей, ра-
бота по подготовке к курортному 
сезону.

Отвечая на вопросы журналистов, 
гарик саманба сказал:

«Выявленных нарушений очень 
много. У нас шесть отделов, из них 
пять отделов – это контролиру-
ющие органы, которые постоянно 
работают на линии, работают в 
каждом районе. Есть плановые про-
верки, есть внеплановые проверки 
– когда люди к нам обращаются. 
Зимой очень часто встречались 
нарушения по энергетике, по не-
санкционированным подключениям. 
В этом направлении мы серьезно 
поработали; докладывали прези-
денту. Много было разговоров по 
поводу майнинга, Тут наша группа 
работала совместно с ОБЭП МВД 
и Генпрокуратурой Абхазии».

Начинается летний курортный се-
зон, сказал Саманба, и, к сожалению, 
много нарушений в культуре торгов-
ли и, конечно, качестве продукции, 
которая предлагается туристам. В 
этой связи заключены  договоры с 
лабораториями ряда предприятий, 
выпускающих спиртные напитки. 
Будут делаться отборы, проводить-
ся лабораторный анализ. Те, кто 
«травит» граждан республики и при-
езжающих туристов, не смогут реа-
лизовывать свою продукцию. По его 
словам, многие люди, которые зани-
маются  изготовлением и продажей 
вина, меда или другой продукции, с 
пониманием относятся к  проверкам, 
которые проводит Госстандарт. Га-
рик Харитонович продолжил:

«Очень многие начали изготав-
ливать в домашних условиях вина 
хорошего качества. То есть здоро-
вая конкуренция, которая должна 
существовать вообще,  она вы-
тесняет тех, кто из года в год за-
нимался такими делами. Я просто, 
пользуясь случаем, хочу сказать: 

не надо закупать эти  красители, 
все эти компоненты для произ-
водства контрафакта – вина, чачи 
и так далее. Мы  изымать будем, 
мы  очень серьезно будем над этим  
работать. И нас многие хорошо по-
нимают».

Саманба отметил, что Госстан-
дарт с санэпидслужбой в скором 
времени приступят к проверке объ-
ектов размещения туристов. Не все, 
конечно, 450 таких объектов удастся 
проверить, но выборочная проверка 
тоже многое дает.

Если говорить о работе общепи-
та, качестве реализуемых товаров, 
борьбе с «просрочкой» и так далее, 
то после начала регулярных совмес-
тных рейдов с журналистами канала 
«Абаза-ТВ», многие потребители пе-
рестали «стесняться» и начали со-
общать в Госстандарт о нарушениях. 
Правда, не все еще решаются назы-
вать себя, а без этого внеплановую 
проверку  не провести. Говоря об ор-
ганизации школьного и дошкольного 
питания, Саманба сообщил:

«Искусственные жиры применя-
лись в питании детей. Недовесы 
были… Много чего. Все эти заме-
чания были учтены. Мы вторично 
проходили везде. И сегодня, думаю, 
намного улучшилось питание в 
школах и дошкольных детских уч-
реждениях. Но мы не останавлива-
емся, мы сегодня хотим к первому 
сентября утвердить совместно с 
Минобразования и санитарно-эпи-
демиологической службой разрабо-
танные нами нормы детского пи-
тания. И будем потом требовать 
их неукоснительного соблюдения».

Интересно, что при разработке 
этих нормативных документов, отме-
тил Саманба, учитывались и мест-
ные традиции питания, в них включе-
ны мамалыга и подобные ей блюда.

виталий тарнава обратил, в час-
тности, внимание на такую пробле-
му: процентов семьдесят пожаров в 
республике в последние годы про-
исходили из-за коротких замыканий 
в электропроводке. А они нередко 
случаются из-за контрафактных 
электрических кабелей. Госстандарт 
активно занялся решением и этой 
проблемы – строго контролируя ка-
чество закупаемых кабелей.

саид амПар
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«река памяти» 9 маяв прошлый четверг в абхазии 
праздновали 74-ю годовщину Побе-
ды в великой отечественной вой-
не.  день 9 мая является у нас, как и 
почти во всех странах постсоветс-
кого пространства, выходным.

Накануне я побывал на приеме по 
случаю Дня Победы в Посольстве 
Российской Федерации в Абхазии, 
который начинался в час дня. У вхо-
да в здание приглашенных на при-
ем  торжественно встретил оркестр, 

исполнявший песни военных лет, со-
трудники посольства прикалывали им 
на грудь  георгиевские ленточки. Ког-
да я вошел в зал приемов на первом 
этаже посольства, увидел длинный 
красиво сервированный центральный 
стол уже почти полностью заполнен-
ным ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Их было около тридцати. 
(Как я уточнил у коллег-журналистов, 
в Абхазии нынче осталось в живых 
всего 19 участников боевых действий 
на фронтах Великой Отечественной 
войны  и более пятидесяти – включая 
тружеников тыла). Но были и опоздав-
шие. Уже после того, как в зал вошли 
руководители республики, в дверях 
его появилась 95-летняя  сухумчанка  
Нонна Ивановна Дорофеева, держа за 
руку малыша лет четырех-пяти. Жур-
налисты устремились поздравлять ее; 
она хорошо всем известна как фрон-
товичка, а многим еще и как распро-
странитель  многие годы после войны  
1992-1993 годов местной прессы. Ока-
залось, что мальчик – это ее правнук. 
Нонне Ивановне уже нелегко ходить, 
и я, взяв ее за руку, отвел их к двум 
свободным местам за столом.  

Чрезвычайный и Полномочный по-
сол России в Абхазии Алексей Двиня-
нин и Президент Республики Абхазия 
Рауль Хаджимба поздравили ветера-
нов и всех гостей мероприятия с на-
ступающим праздником. 

Председатель республиканского 

Совета ветеранов Великой Отечест-
венной войны Алексей Шония пожелал 
благополучия и спокойствия народам 
мира. Выступали и другие ветераны, в 
том числе  и один из представителей 
Гальского района, которых на приеме  
было трое.

В ходе приема посол России в Аб-
хазии Алексей Двинянин вручил ми-
нистру обороны Абхазии Мирабу Киш-
мария орден Александра Невского за 
заслуги в развитии многостороннего 
сотрудничества с Россией. Указ о при-
суждении награды подписан прези-
дентом России Владимиром Путиным. 
Орден Александра Невского  был уч-
режден российской императрицей 
Екатериной I в 1725 году и предна-
значался для награждения военных и 
гражданских лиц.

Сегодня утром по многолетней тра-
диции ветераны, руководство респуб-
лики и общественность возложили 
цветы к памятнику Неизвестному сол-
дату на набережной Диоскуров в Суху-
ме. Желающих возложить цветы  было 
настолько много, что это заняло около 
часа. Затем там состоялся митинг. Пе-
ред собравшимися выступил замес-

титель главы Администрации Сухума 
Леон Кварчия, который отметил, что 
победа была бы невозможна без само-
отверженности всех народов СССР.

Первый вице-премьер правительс-
тва Абхазии Даур Аршба  на митинге  
сказал: 

«9 Мая – это праздник для каждого 
из нас. Время многое меняет в жиз-
ни, но оно не в состоянии стереть из 
памяти народа эту священную дату. 
За Великую Победу отданы миллионы 
жизней, десятки миллионов. Прежде 

всего, это потери, которые понесли 
народы СССР. 17 700 воинов Абхазии 
из 55 000 призванных погибли на по-
лях сражений. Был призван каждый 
пятый, из призванных  погиб каждый 
третий. Боль утрат живет в каждой 
семье. Выходцы из Абхазии сража-
лись на всех фронтах, среди них и 900 
женщин. 22 воинам присвоены звания 
Героя Советского Союза. Мы прекло-
няемся перед подвигами ветеранов. 
Безмерно благодарны труженикам 
тыла. К сожалению, с каждым годом 
все меньше ветеранов остается сре-
ди нас, но память об их подвиге долж-
на быть вечной… Великий подвиг 
отцов и дедов вдохновлял молодое 
поколение Абхазии и в борьбе с гру-
зинскими оккупантами. Они с честью 
и достоинством пронесли знамя По-
беды своих предков. Вечная память 
погибшим защитникам Родины». 

Алексей Двинянин также обратил-
ся к ветеранам, военнослужащим и 
жителям столицы:  «Это поистине 
всенародный и всеми любимый праз-
дник. Почти в каждой семье был свой 
участник той войны. Память о них 
бережно хранится и передается из 
поколения в поколение». 

Затем на набережной состоялся па-
рад. Торжественным маршем прошли 
подразделения Министерства оборо-
ны Республики Абхазия и Погранично-

го управления ФСБ России в Абхазии. 
В мероприятии приняли участие 11 
пеших колонн военных подразделений 
Абхазии и России. Численность лично-
го состава, задействованного в нем, – 
около 400 человек. 

Традиционно на набережной была 
развернута полевая кухня: каша греч-
невая с мясными консервами, чай, 
сладости и фронтовые «сто грамм». 

А я нынче во второй раз принял 
участие в акции «Бессмертный полк» 
с портретом отца в руках. В прошлом 
году сбор колонны ее участников в 
Сухуме проходил на набережной. Но 
проходил очень медленно, пока шли 
другие мероприятия. Моя дочка, кото-
рой тогда не было и шести лет, устала 

стоять, дожидаясь 
начала движения; я 
решил, что для пер-
вого раза  хватит и 
мы поехали домой. 
В  этом году, учтя 
опыт, организато-
ры акции объявили 
сбор колонны на 
площади  Свободы. 
Без пятнадцати две-
надцать колонна, в 
которой поначалу 
было человек  сто, 
двинулась  к про-
спекту Леона, затем 
спустилась по нему 
к набережной и по-
текла вдоль берега  
моря по  направ-
лению к памятнику 
Неизвестному сол-
дату. Многие пели 

песни времен Великой Оте-
чественной войны.  Молодая 
журналистка, шедшая неко-
торое время рядом со мной, 
держа  портрет своего пра-
деда, пропавшего без вести 
в 1944-м, посетовала, что не 
поют песен на абхазском язы-
ке.  Но тут, наверное, надо бу-
дет в следующий раз заранее 
договориться хотя бы группе 
участников акции, знающей 
эти абхазские песне о вой-
не… По пути следования к 
колонне присоединялись все 
новые и новые участники, и к 

концу движения колонна разрослась, 
по-моему, до тысячи человек. Среди 
них встретилось немало знакомых. 
Здороваясь, мы обычно представля-
ли друг другу членов  своих семей и 
рассказывали о людях, чьи портреты 
держали в руках. 

Дочка за год, конечно, подросла. На-
кануне я прочел ей статью поэта и пуб-
лициста Владимира Зантариа, напеча-
танную когда-то  в газете «Чегемская 
правда», - о ее дедушке, портрет кото-
рого мы несли.  Чтоб, если кто спросит,  
могла о нем немного рассказать. Он, 
уроженец села Тамыш Очамчырского 
района и выпускник Сухпединститута, 
был призван в армию в январе 1941-
го, прошел всю войну и завершил ее в 
Берлине, награжден двумя орденами 
Красной Звезды, дослужился до зва-
ния майора и был уволен в запас толь-
ко в 1957-м... 

Представительство Россотрудни-
чества в Абхазии организовало 9 Мая 
традиционный  велопробег «Спасибо 
за Победу!». Его участники  с флагами 
СССР, Абхазии и России проехали от 
Дома Москвы к братской могиле совет-
ских воинов в Гулрыпше. По тому же 
маршруту они вернулись назад и воз-
ложили цветы к могиле Неизвестному 
солдату на набережной Сухума. 

виталий ШарИя
Фото автора и анаид гогорян 

друг от Бога Сердцем чисты, душой свободны,
В проповедях - великан.
Божьей волей церкви дан
Просвещать всех христиан.
Духовный наставник – яркая лич-

ность, красивая внешне, библейская 
внутри с душевной страстью человеко-
любия, доброты, благородства.

Послушник Бога отправлял в Абха-
зию - колыбель Христианства -  гумани-
тарную помощь, когда здесь полыхала 
Отечественная война.

«Где Бог - там мир», - сказал наш ку-
мир и построил в Абхазии восемь хрис-
тианских церквей Святого Евангелия от 
Псоу до Ингура. «Церковь – наш дом, 
где мы по-Божески живем, слово Божие 

поем», «Дающего любит Бог», «Никог-
да не поздно прийти к Богу», - говорит. 
Он издал Библию на абхазском языке, 
спонсировал издание альбома «Абха-
зия – волшебный край», составил кар-
ту-схему «Христианская Абхазия», ор-
ганизовал деловую поездку абхазской 
делегации в Сингапур, где знаком с пре-
зидентом. В его активе «Черноморская 
Христианская газета», благотворитель-
ный, развлекательно-оздоровительный 
отдых для детей-инвалидов Абхазии, 
гуманитарная помощь малоимущим се-
мьям, школам, больницам, радостные 
подарки детям на Рождество и Пасху. 
Наш благородный, верный друг, равно-
апостольный Епископ, как его называют 

братья и сестры по вере, Вы счастли-
вый человек: Вас любят и Вы любите. 
Ваша пламенная страсть семья: жена, 
четверо сыновей, внуки. Вы умеете ра-
ботать так, чтобы вызывать 

Спасибо за души тепло и свет.
Отзывчивость, сердечность и участье.
Прекрасно, что такие люди есть!
Желаем Вам благополучия и счас-

тья!
Лет до ста расти Вам без старости.
Год от года расти Вашей бодрости!
Наша дружба – вечная весна,
В ней родной Абхазии краса!

ро «ассоциация евангельских 
христиан абхазии»

Сердечно поздравляем Главу Еван-
гельских Христиан России и Абхазии, 
руководителя Краснодарского Краевого 
Комитета по защите прав человека и 
свободы совести, журналиста и друга 
Абхазии Епископа ИВАНА НИКОЛАЕ-
ВИЧА ЧЕХУНОВА с Днем рождения.

65 лет – весомая веха в большом 
пути, расцвет в профессии и жизни – 
аргумент сказать:

Средь евангелистов славных
Нету Вам на свете равных,
Наш блаженнейший Епископ,
Вы сильны и благородны,
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деньги для музея денег
в сухуме планируется открыть 

музей денег Банка абхазии. о том, 
как возникла идея, насколько она 
актуальна и какие экспонаты там 
будут демонстрировать, рассказал 
председатель Нацбанка Беслан Ба-
рателиа.

Государственный музей денег стро-
ится на территории Банка Абхазии, и 
его планируется разместить в левом 
крыле здания. Строительные работы 
ведутся весьма активно. Идея созда-
ния музея денег принадлежит предсе-
дателю Нацбанка Беслану Барателиа.

Он так обосновал необходимость 
создания новой институции: «Пос-
леднее время Банк Абхазии активно 
занимается производством монет 
апсаров, которые мы начали эми-
тировать с 2008 года. И за два года 
эта деятельность очень активно 
развивается. Мы стали выходить 
на международный уровень, участие 
в международных выставках дало 
очень хороший результат, увеличил-
ся спрос на наши монеты не только 
внутри Абхазии, но и, главным об-
разом, со стороны нумизматов из 
разных стран мира. Очень многие 
интересуются, была ли в Абхазии 
когда-либо своя валюта и какими 
денежными средствами пользова-
лись жители Абхазии. Наша история 
очень богатая, древняя, и, раз сущес-
твовало государство, жили люди, то 

они, естественно, пользовались де-
нежными средствами. Подавляющее 
число наших граждан очень плохо 
знает эту часть истории».

Музей денег будет распространять 
знания о том, что представляет собой 
Абхазия в контексте денежного обра-
щения. На вопрос о том, что Нацбанк 
хочет выставить в качестве экспона-
тов, Беслан Барателиа отвечает: «По-
нятное дело, что сама Абхазия как 
государство не имитировала свою 
денежную единицу. Официальные 
денежные знаки от лица абхазского 
государства появились относитель-

но недавно, десять лет тому назад, 
но, тем не менее, мы знаем, что с 
древних времен еще до нашей эры 
при раскопках такие монеты были 
найдены. Это – «колхидки», «диоскур-
ски» и другие монеты, которые боль-
шинство наших граждан никогда не 
видели. И мы бы хотели все это соб-
рать в одном месте и сделать такой 
памятник истории, где мы могли бы 
эту тему пропагандировать».

В музее будут работать четыре 
раздела: древний мир, средние века, 
советское время и послевоенный пе-
риод. Беслан Барателиа пояснил, как 

намерен формировать фонд музея де-
нег: «Что касается современных мо-
нет, мы имеем фонды Нацбанка, то 
есть апсары, которые выпущены с 
2008 года, все без исключения будут 
представлены в музее. Что касает-
ся советских денег, мы их уже прак-
тически собрали, это не так сложно, 
все-таки мы сами жили в это время 
и еще достаточно легко найти эти 
банкноты и монеты. А вот за экспона-
тами, которые будут представлять 
древний мир, мы будем обращаться 
в Абхазский государственный музей, 
чтобы они нам представили, может 
быть, на хранение или в качестве 
выставочных экспонатов те фонды, 
которые у них есть. Поскольку это 
государственный проект, я думаю, 
они нас с удовольствием поддержат 
в этом вопросе».

После появления информации о 
строительстве музея скептики стали 
говорить и писать о том, что в стране 
денег нет, непонятно, что выставлять 
для посетителей; наиболее критично 
настроенные предлагают отдать де-
ньги, выделенные для музея, мало-
имущим. Но были и те, кто воспринял 
инициативу с воодушевлением. В Банк 
Абхазии, по словам Барателиа, стали 
обращаться люди с предложением 
передать монеты, которые хранятся у 
них дома и достались им в наследство 
от родителей, бабушек и дедушек.

В музее откроется лавка, где можно 
будет приобрести абхазские апсары. 
Открытие музея, предположительно, 
состоится в конце нынешнего года.

елена заводсКая

Грядут ли в Абхазии «экскурсионные войны»?
В  эти дни в Абхазии словно двумя 

параллельными курсами идет  подго-
товка к тому, что нас ожидает будущим 
летом: к очередным президентским 
выборам, назначенным на  21 июля, и 
очередному курортному сезону. 

Кстати, сейчас уже почти  забылось, 
как всего несколько месяцев назад ки-
пели страсти вокруг даты проведения 
выборов. Политическая оппозиция, ко-
торой так и не удалось в предыдущие 
годы добиться внеочередных выбо-
ров в результате досрочной отставки 
действующего президента, предлагала 
тогда, желая  хоть немного сократить 
время  его полномочий,  провести оче-
редные выборы  весной, чтобы они не 
могли помешать курортному сезону. А  
власть активно возражала, напоминая, 
что в 2011 и 2014  годах внеочередные 
президентские выборы проходили в 
разгар турсезонов, но отнюдь не поме-
шали им. И надо сказать, что неполити-
зированная часть общества  была тут на 
стороне власти, понимая: настаивание 
на отходе от конституционных сроков 
неизбежно влечет за собой обострение 
общественно-политической ситуации, 
которое этой неполитизированной час-
ти совершенно не нужно.   

Официальное выдвижение кандида-
тов в президенты начнется 22 мая, то 
есть почти через две недели, но нема-
ло претендентов на кресло главы госу-
дарства уже так или иначе обозначили 
в различных СМИ свои президентские 
амбиции.  В среду 8 мая это сделал 
Леонид Дзапшба, наиболее известный 
в обществе как дважды возглавлявший 
министерство внутренних дел Абхазии. 
В 2014 году он уже участвовал в прези-
дентской гонке, но набрал тогда лишь 
3,4 процента голосов, заняв среди пре-
тендентов последнее, четвертое мес-
то. С лета 2016 года Дзапшба  работал 
советником президента Рауля Хаджим-
ба, и о нем долгое время было мало 
публичной информации. Сейчас же он 
заявил о своем уходе в длительный от-
пуск, а затем в отставку – с целью «идти 
в большую политику». То есть если 
прямо и не сказал, то очень прозрачно 
намекнул. Причем еще 5 февраля сего 
года на учредительном съезде полити-
ческой партии  «Акзаара» («Единство») 
он был избран ее председателем.

А ранее о своем намерении балло-
тироваться кандидатами в президен-
ты уже поведали обществу Астамур 
Тарба,  Алмас Джапуа, за которого  как 
за будущего кандидата проголосовало 
перед этим большинство руководства 
общественной организации «Общее 
дело». Заявили о намерении выдви-
гать кандидатом от объединенной оп-
позиции Аслана Бжания (36 процентов 
голосов и второе место в 2014 году) 

его соратники – даже не смотря на то, 
что он находится на лечении в Москве. 
Практически никто не сомневается, 
что на второй срок будет выдвигаться 
действующий президент Рауль Хад-
жимба. Помимо названных, ходят раз-
говоры о выдвижении еще двух-трех 
кандидатов.

Но даже в случае необходимости 
проведения второго тура президент-
ских выборов (которого в Абхазии, как 
ни удивительно, еще ни разу не было), 
это действительно не  помешает нор-
мальному ходу туристического сезона 
– лишь бы не возникло заварухи, как 
в 2004-м, после  «опасного сближения 
цифр» в результатах голосования. 

Между тем, могу с уверенностью 
сказать, что  многих жителей Абхазии, 
вовлеченных в туристический бизнес 
и не вовлеченных в политику, успеш-
ность  турсезона  волнует больше, 
чем исход выборов и фамилия того, 
кто на очередные пять лет возглавит 
исполнительную власть (все, мол, они 
«там» одинаковы). Ободряюще, знаю, 
подействовала на некоторых недавняя 
информация о том, что такой мощный 
конкурент в турбизнесе, как Турция, 
на 15 процентов поднимает стоимость 
отдыха. Значит, можно побороться за 
часть российских курортников «эко-
ном-класса».

К сезону готовятся, как обычно, 
отельеры и муниципальные службы, 
правоохранители и экскурсоводы…  И 
кто бы мог подумать, что появившееся 
на днях короткое интервью одному из 
местных СМИ заместителя министра 
по курортам и туризму Абхазии аста-
мура Барцица вызовет такое бурное 
обсуждение (до сотни комментариев) 
в абхазском интернет-сообществе!  
Госчиновник, в частности, рассказал, 
что в Абхазии уже три года действует 
программа по аттестации экскурсово-
дов. В этом месяце минтуризма Аб-
хазии совместно с министерством по 
налогам и сборам начали проводить 
проверки аттестованных специалис-
тов на наличие у них разрешительных 
документов: бейджей и экскурсионных 
путевок по маршрутам, проверяется 
также качество оказания услуг как эк-
скурсоводами, так и экскурсионными 
организациями.

И далее он вышел на такую про-
блему: «Мы столкнулись с тем, что 
туристический рынок Абхазии очень 
интересен для приезжающих из Рос-
сии. Часто получается так, что при-
езжающие сюда не знакомы с нашим 
нормативным положением. Иной раз 
набирают группы туристов, завозят 
их в Абхазию, не имея на это никаких 
разрешительных документов. Экс-
курсоводам из России, для того что-

бы проводить экскурсии на террито-
рии Абхазии, в первую очередь нужно 
иметь абхазский паспорт. У нас более 
700 аттестованных экскурсоводов и 
всех их работой не удается обеспе-
чить, поэтому мы думаем о том, как 
в первую очередь трудоустроить их. 
Это как рабочие места, так и денеж-
ный оборот. Получается, что наша 
казна недополучает деньги. Нам так-
же неизвестно, как и что туристам 
рассказывают об Абхазии. А самое 
главное - с какими впечатлениями 
туристы уезжают из республики».

Признаюсь, я не знал о таком, но за-
тем разговоры  со знакомыми, которые 
в теме,  подтвердили: случаи «экспан-
сии»  сочинских экскурсоводов на тер-
риторию Абхазии действительно имеют 
место. По итогам прошлого сезона, как 
сообщалось в СМИ, из примерно мил-
лиона иностранных туристов, посетив-
ших республику, около половины – это 
однодневные экскурсанты. Мои пред-
ставления о них зиждятся, в основном, 
на впечатлениях, которые получил, 
когда  больше десятка лет назад сел 
в Сочи на экскурсионный автобус и ре-
шил собрать материал для  репортажа 
в «Эхо Абхазии», проехав под видом 
российского туриста по так называемо-
му «золотому кольцу Абхазии»: Гагра – 
Пицунда – озеро Рица – Новый Афон. 
Так вот, помню, как рано утром, взяв 
основную часть экскурсантов в каком-
то санатории в Хосте, мы доехали до 
границы на Псоу с сочинским экскурсо-
водом, а затем ее сменила экскурсовод 
из Абхазии. Это представлялось впол-
не естественным  и логичным.

Так же, как сейчас представляет-
ся Астамуру Барцицу и большинству 
комментаторов его интервью. Кто-то 
вспомнил даже  для убедительности 
свои турпоездки в советские времена: 
«Ездила я при СССР на экскурсию в 
Одессу - в составе организованной 
группы. Экскурсовод к нам был при-
ставлен в Одессе и из Одессы.  Из 
Сухума («свой самовар») не волок-
ли». Но в обсуждение резко вторгся 
пользователь, явно из России: «Этот 
зам. вообще сам понял, что сказал?  
Эти туристы отдыхают в каком-
нибудь сочинском санатории и реши-
ли, допустим, приехать в Абхазию 
«поглазеть» на республику. Им  что, 
принудительно хотят впарить аб-
хазского экскурсовода? Вот дает, он 
что, рэкетир или министр все-таки? 
Это равносильно тому, если русские 
скажут, что в России должны рабо-
тать только русские специалисты.  
Может, он думает, что аттестация 
экскурсоводов России ниже уровнем 
абхазской аттестации, или рот по-
другому открывается?».

Это вызвало возмущение у мно-
гих комментаторов: «Разве тут речь 
идет о том, чтобы экскурсоводы 
были только абхазами? Речь идет о 
гражданах Абхазии любой националь-
ности. Они должны сдать экзамен на 
знание предмета и проводить экскур-
сии с любовью к своей стране. Приез-
жих экскурсоводов мы не можем кон-
тролировать, и они зачастую несут 
всякую чушь, высмеивая наши обычаи 
и историю. Кроме того, это даст ра-
боту в сезон многим нашим гражда-
нам. Разве в Турции или других стра-
нах русских туристов обслуживают 
приезжие гиды?»; «Кто лучше мес-
тных знает Абхазию и ответит на 
вопросы? А в Сочи живут наши конку-
ренты, которые нередко про нас ни-
чего хорошего не скажут»; «Каждое 
независимое государство вводит 
ограничения в области трудовой по-
литики, призванные защитить сво-
их граждан. Что тут удивительно, 
если мы вводим эти ограничения?».  
Дошло, конечно, и до политики; кто-то 
заявил, что сам слышал, как женщина-
экскурсовод из РФ рассказывала, буд-
то «с гор спустившие абхазы выгнали 
отсюда коренных жителей грузин».

Но не все абхазские пользователи 
были настроены однозначно в подде-
ржку замминистра. Один из них напи-
сал: «О чем вообще спор? Как можно 
регулировать, какой будет экскурсо-
вод у группы, сформированной за пре-
делами Абхазии? Заказать экскурсо-
вода или нет - это их дело. Захотят 
- закажут, не захотят - обойдутся 
своим сопровождающим, назовут 
его «старший группы», например. И 
никакие местные решения ничего не 
изменят. Экскурсовод - это одна из 
туристических услуг, примерно как 
мороженое купить. Хочу куплю, не за-
хочу - не куплю». 

С этим рассуждением можно было 
бы согласиться, если б  я из личного 
многолетнего опыта не знал: 99 про-
центов туристов, приезжая в новое 
для себя место, а тем более в другую 
страну, хотят не только  увидеть ок-
ружающий ландшафт, но и услышать 
какую-то информацию.  Так что если 
бы среди экскурсантов проводилось 
голосование, всякий раз они приходи-
ли к решению,  что гид нужен. Потому, 
наверное, такие голосования и не про-
водятся как бессмысленные.

Так или иначе, очевидно, что к пре-
жним проблемам летних туристичес-
ких сезонов в Абхазии добавилась 
теперь и эта – борьба между экскур-
соводами двух стран за право расска-
зывать российским туристам о нашей 
республике.  

виталий ШарИя 
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«мы давали предписание ежегодно, что в школе 
отсутствовала пожарная сигнализация»

2-я сухумская средняя школа за-
горелась 2 мая  рано утром, через 
три часа сотрудники мЧс справи-
лись с огнем, и пожар был потушен, 
жертв нет. О работе пожарных рас-
сказал начальник городской пожарно-
спасательной части капитан рустам 
ханагуа:

«Информация о пожаре поступила 
на пульт дежурного в диспетчерскую 
в 6:40 утра. Сразу была выслана вся 
имеющаяся техника, помимо этого, 
были задействованы подразделения 
из Очамчырского, Гулрыпшского и Гу-
даутского районов. В общем в туше-
нии пожара участвовало 112 человек 
и 14 единиц техники. На момент при-
бытия пожарных подразделений кры-
ша была охвачена огнем полностью. 
Причины пожара устанавливаются, 
место возгорания тоже устанавли-
вается. Пока никаких данных по это-
му поводу дать не могу. Почти 90% 
кровли уничтожено огнем. Внутрь 
огонь не прошел, но сверху стекала 
вода. Ущерб уже устанавливают дру-
гие службы».

Отдел Государственного пожарного 
надзора по городу Сухуму и Сухумско-
му району несколько раз в год прове-
ряет все учебные заведения города и 
в случае необходимости дает предпи-
сания. На вопрос о том, в каком состо-
янии была система противопожарной 
безопасности в школе, начальник от-
дела андрей Казарян ответил так:

«Мы давали предписание еже-
годно, их суть в том, что там от-
сутствует пожарная сигнализация, 
конструкции чердачного помещения 
не обработаны огнезащитным со-
ставом, огнетушители и первичные 
средства пожаротушения не в пол-
ном количестве. Если бы в чердачном 
помещении были датчики пожарной 
сигнализации, мы бы быстрее узнали 
о возгорании и, скорее всего, боль-
шую часть чердачного помещения 
спасли бы.

- Эти нарушения не устраня-
лись?

-  Не устранялись. Предписания мы 
направляли директору школы. В 2018 
году совместно с Генеральной проку-

ратурой было проведено детальное 
пожарно-техническое обследование, 
и эти же нарушения были выявлены.

-  Какой была реакция прокура-
туры, если вы в курсе?

- Не могу сказать».
О состоянии вентиляции и противо-

пожарной системы проинформировал 
и заместитель директора школы по 
хозяйственной части вячеслав хара-
ния:

«Система вентиляции была 50%-
ной. Здесь у нас два крыла – левое 

и правое, была подключена только 
левая сторона, а правая не подклю-
чена. Так было сначала, когда школу 
сдавали (после капремонта). Я счи-
таю, что это – недоработка, недо-
делка. Эту школу нам официально 
тоже никто не сдавал. У нас нет ни 
карт, ни схем, мы не знаем, где и что 
проходит, какие провода идут, схе-
мы школы у нас тоже нет. Мы взя-
ли старую схему в администрации и 
этой схемой пользуемся, когда какие-
то внутренние работы делаем».

На вопрос о том, как администрация 
школы реагировала на предписания 
пожарных инспекторов, Вячеслав Ха-
рания пояснил:

«Да, предписание они нам давали, 

что у нас нет пожарной сигнализа-
ции, это я точно знаю, эти балки, 
которые просто так взяли и поста-
вили, не закутали, не обработали 
противопожарным составом, ничего 
не сделали. Как была сдана эта шко-
ла, так это и осталось, хотя наша 
администрация в лице директора 
Ирины Львовны (Повирскер) неод-
нократно обращалась и писала об 
этом всем, ну, обещали… А мы сво-
ими силами не можем такие вещи де-
лать, у школы нет на это средств. 

Завхоз откуда может такие средс-
тва взять?»

2-я сухумская средняя школа имени 
А.С. Пушкина – одна из старейших в 
Абхазии, она была основана в 1870 
году. В 2008 году в здании был про-
веден капитальный ремонт за счет 
средств российской финансовой помо-
щи. В ней работают 80 преподавате-
лей и учатся в две смены 1200 детей.

Во дворе школы было сложено иму-
щество, педагоги и учащиеся помогали 
выносить из здания документы и обо-
рудование. Заместитель директора по 
учебной части анна гогуа сказала:

«Все педагоги здесь, никто не 
уходит, все болеют душой за свою 
школу. Каждый из нас считает, что 

горит его дом. По возможности весь 
инвентарь, всю документацию и все 
имущество спасаем. Больше всего 
поврежден третий этаж, т.е. все, 
что было под крышей. На третьем 
этаже у нас два крыла, где располо-
жены учительская, кабинеты дирек-
тора и завуча, там находятся почти 
все классы с 5-го по 11-й. Документа-
цию мы всю спасли, компьютеры вы-
тащили по возможности».

По заключению специалистов МЧС, 
в здании школы учиться невозможно, 
поэтому Министерство образования 
Абхазии приняло решение распре-
делить учеников по трем учебным 
заведениям города. Старшие классы 
с 5-го по 11-й разместятся в здании 
сухумской очно-заочной школы; часть 
начальных классов – в частной школе 
«Альфа», а оставшиеся восемь млад-
ших классов – в здании городской 3-й 
школы. С понедельника учебный про-
цесс для учеников и учителей 2-й шко-
лы возобновится в полном объеме.

Министр образования адгур Ка-
коба знает, что в учебном заведении 
отсутствовала противопожарная сиг-
нализация:

«У нас много образовательных 
учреждений, где противопожарная 
безопасность находится в очень пло-
хом состоянии, и перечень объектов, 
которым нужно было помочь привес-
ти ее в порядок, мы уже давно, не-
сколько лет тому назад отправили в 
кабинет министров. Конечно, проти-
вопожарная безопасность постоянно 
проверяется не только в школах, но 
и в дошкольных учебных заведениях. 
Сегодня Управление капитального 
строительства должно поднять всю 
сметную документацию и посмот-
реть, в каком виде была принята 
школа».

Адгур Какоба заверил, что в ближай-
шее время по поручению президента 
начнется восстановление крыши и 
ремонт всех пострадавших 
помещений, а к началу сле-
дующего учебного года шко-
ла будет полностью восста-
новлена.

елена заводсКая

В Абхазии создается карта стихийных 
свалок – с целью уничтожения

24 апреля в  общественной пала-
те республики абхазия прошло об-
суждение экологических проблем, и 
вполне предсказуемо его участники 
сосредоточили внимание на недав-
ней протестной акции в сухумском 
микрорайоне маяк, в результате ко-
торой был прекращен вывоз мусора 
на сухумскую свалку, и на  вопросе  
строительства полигона твердых 
бытовых отходов в гулрыпшском 
районе.  Секретарь  Общественной 
палаты Нателла акаба отметила, что 
вопрос утилизации бытовых отходов 
остро стоит в обществе и ОП не могла 
остаться в стороне от этой темы.

Член Общественной палаты Лиа-
на Кварчелия озвучила обращение 
группы общественных организаций к 
президенту и правительству, в кото-
ром обозначены предложения по ор-
ганизации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки мусора. Представите-
ли общественной группы  предлагают 
рассмотреть альтернативные спосо-
бы утилизации отходов, основанные 
на философии «безотходного мусо-
ра» и технологии «Waste-to-Energy» 
(к примеру, технология термического 
сжигания – пиролиз). Параллельно 
необходимо приступить к разработке 
проекта Закона об отходах. Кварчелия  
заявила:

«Я знаю, что сейчас приняты ка-
кие-то временные решения… Во-пер-
вых, о том, чтобы мусор вывозили  
в Гальский район. Само по себе это 
решение на фоне того, что осталь-
ные районы насмерть встали, сказа-
ли: «суда  не везите, везите туда», - 
это имеет и политический подтекст 
и вообще это наше отношение к 
Гальскому району отражает, и не 
учитывать этот момент тоже не-

льзя. Во-вторых, принято Парламен-
том решение о выделении участка в 
Гулрыпшском районе. Но мы должны 
осознавать, что это тоже краткос-
рочное, недолгосрочное решение. Мы 
не должны успокаиваться тем, что 
мы, как очень отсталое государс-
тво, будем создавать полигоны, а не 
перерабатывать мусор».

Заместитель секретаря Обществен-
ной палаты даниил Убирия в своем 
выступлении упомянул, что он сам 
живет в микрорайоне Маяк и еще  при 
прежнем сухумском мэре Алиасе Ла-
бахуа занимался организацией таких 
же протестных акций, как нынешняя, 
вызвавшая столь мощный резонанс в 
стране. И продолжил:

«многие люди, живущие там, 
ждут летом отдыхающих, этим они 
живут, какие-то имеют мини-гости-
ницы. а отдыхающие, когда приез-
жают и ночью начинает этот дым 
идти, они перестают ездить в те 
места, где невозможно отдыхать. я 
немножко не согласен с Лианой, что 
раз вывозится в галлский, значит 
какой-то там политический акцент. 
Никакого политического акцента. 
там  малочисленное население, ко-
торому пока не будет вредить то, 
что там складируется, там в ради-
усе пяти-десяти километров никто 
не живет. вы посмотрите , на маяке  
люди вокруг свалки живут. озеро, 
которое когда-то было красавицей, 
а сейчас полностью захламили, не-
возможно подойти к этому озеру».

Член ОП манана гургулия в своем 
эмоциональном выступлении выра-
зила сомнения, что принятые прави-
тельством решения по строительству 
полигона твердых бытовых отходов в 
Гулрыпшском районе будут выполне-

ны в срок:
«Полигон, который нам обещают 

через шесть месяцев построить, не 
может он быть построен за это вре-
мя. дай Бог, если за это время прек-
тно-сметную документацию подго-
товят. мы все знаем проблемы с 
Инвестпрограммой, когда проектно-
сметная документация готовится, 
отправляется в сочи, там правится, 
указывается, что не там запятая, не 
такая цифра, все это занимает вре-
мя».

Манана Гургулия  подчеркнула, что 
с каждым днем мусора становится 
все больше,  все заброшенные дома 
превращены в несанкционированные 
свалки, мусор выбрасывают на обочи-
ны дорог, оставляют перед домами.

Активист общественной группы ро-
зита герман рассказала, что группа 
молодежи сейчас работает над созда-
нием мобильного приложения, скачав 
которое, каждый сможет отметить на 
карте стихийную свалку. Таким обра-
зом, будет создана карта таких свалок, 
а активисты, с привлечением комму-
нальных хозяйств, будут организовы-
вать мероприятия по их ликвидации.

Член ОП Надежда венедиктовна 
выразила удивление равнодушием к 
проблеме Сухумской городской адми-
нистрации. Недавно мусор начали вы-
возить на территорию заброшенного 
Келасурского вокзала и лишь протес-
ты местных жителей, которые в свое 
время чистили эту территорию, оста-
новили данное безобразие.

Начальник экспертного управления 
Администрации президента РА аслан 
Барциц поблагодарил общественную 
группу за создание документа и заве-
рил, что «будет его лоббистом». Он 
отметил, что проблема с мусорными 

отходами усугубилась не только из-
за увеличения количества отходов, 
но и из-за изменения структуры му-
сора – появились неразлагающиеся 
отходы. Что касается завода по пе-
реработке мусора, сегодня в Абхазии 
нет возможности построить подобное 
предприятие, поскольку недостаточ-
но объемов мусора, чтобы завод был 
рентабельным.

Член ОП арда Инал-ипа обратила 
внимание на то, что тревогу в связи с 
проблемами утилизации мусора бьет 
всегда общественность, а не те, кому 
это положено по службе, и с сарказ-
мом извинилась за то, что приходится 
нарушать их безмятежное состояние.

Председатель комитета Парламен-
та по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии астамур тарба 
сообщил, что члены комитета полтора 
месяца занимались этим вопросом, 
после чего было принято решение о 
переводе земли в Гулрыпшском райо-
не в другую категорию для создания 
полигона.

Председатель госкомитета по эко-
логии и охране природы савелий Чи-
танава сообщил, что площадь буду-
щего полигона 12 гектара, соблюдены 
все экологические нормы, в том числе 
отдаленность от рек и населенного 
пункта. Также проектом предусмотре-
на дренажная система и очиститель-
ные фильтры.

Руководитель коммунального уп-
равления Администрации Сухума 
дмитрий ахуба сообщил, что после 
перекрытия въезда на территорию 
Маякской свалки в Гальский район 
вывозится 20 машин мусора в день, а 
летом  количество мусора увеличива-
ется на 40 процентов.

в. ШаКрыЛ
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«ндс, который платится вперед, тормозит производство»
введение ввозного налога на до-

бавленную стоимость разрушает 
малый и средний бизнес, считают 
абхазские предприниматели. свои 
проблемы они 24 апреля обсуждали 
на встрече с экспертами из Центра 
стратегических исследований при 
президенте и намерены обратиться 
к руководству страны с просьбой 
реформировать закон «о налоге на 
добавленную стоимость».

Представители абхазского бизнес-
сообщества негативно оценивают 
практику взимания ввозного НДС на 
бизнес.

Эдуард Аргун, член Ассоциации пред-
принимателей, считает, что поставщики 
тех товаров, на которые введена нуле-
вая ставка ввозного НДС, оказались в 
выигрышном положении по сравнению 
с остальными, а рост цен больно бьет 
и по потребителю, и по бизнесу. Он 
уточнил: «Самая главная идея, как мы 
поняли, был бюджет. Просто надо было 
заполнить дыру в бюджете. Все плюсы 
были направлены только в эту сторону, 
собираемость резко выросла, попол-
нить казну было несложно, а все мину-
сы пошли в нашу сторону – в сторону 
производителей и потребителей. Сам 
факт говорит о том, что, невзирая ни на 
что, цены стали автоматически подни-
маться на все. Какую бы ставку мы не 
делали – 0,3%, 7%, 10% или 12%, по-
вышение НДС автоматически поднима-
ет розничные цены на все товары без 
исключения. Мы говорим о нулевых 
ставках, но на деле это не так, потому 
он не может продать свой килограмм 
конфет и на этот килограмм купить кран 
или смеситель, который был поднят в 
цене в два раза. Ему нужно или про-
дать два килограмма конфет, а спроса 
такого нет, или цену повысить. Он это 
и делает, но тогда, если он повышает 
цену, пусть платит».

Введение ввозного НДС привело к 
тому, что средние и мелкие предпри-
ниматели массово обанкротились, 
считает Аргун. За время действия за-
кона о ввозном НДС численность ра-
ботающих только в Сухуме сократи-
лась на 400 человек, 49 предприятий 
закрылись.

Татьяна Ахметшина, сотрудник тор-
гового дома «Рубин», пояснила: «У 
нас оплата НДС происходит вперед, 
без учета наших производственных 
рисков: продадим – не продадим, про-
пало – не пропало, никого это не вол-
нует. Продукты питания имеют срок 
реализации, если срок вышел, а мы не 
успели реализовать, это чистые убыт-
ки предприятия, поэтому НДС, кото-
рый платится вперед, не стимулирует 

производство, а, наоборот, тормозит 
его. В России НДС оплачивается по 
факту реализации, т.е. производитель 
реализовал и на реализованную пар-
тию ему начисляют НДС. И вот тут уже 
все конкретно».

Анализ вклада предприниматель-
ского сектора в развитие националь-
ной экономики и проблемы примене-
ния НДС представила заведующая 
отделом экономики Центра стратеги-
ческих исследований при президенте 
Хатуна Шат-ипа: «В частном секторе 
Абхазии занято всего десять тысяч 
человек, в процентном соотношении – 
это менее 24% от всех занятых в эко-
номике. На одного занятого в частном 

секторе приходится ВВП в два раза 
больше, чем в государственном секто-
ре. Если взять объем промышленной 
продукции нашей республики и роз-
ничного товарооборота в целом, то 
на долю частного сектора приходится 
96%. В структуре бюджета 47,5% – это 
собственные доходы, это – 4,5 млрд 
рублей, из них до 3 млрд рублей, по 
нашим примерным подсчетам, соби-
раются за счет деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства».

НДС в структуре собственных дохо-
дов бюджета занимает первое место 
и составляет 28,8%. В 2015-2017 гг. 
собственные доходы бюджета увели-
чились на 1 млрд 240 млн рублей, а 
сумма поступившего в бюджет ввозно-
го НДС за два года – 1 млрд 360 млн 
рублей. Таким образом, ввозной НДС 
обеспечивает практически весь рост 
собственных доходов бюджета, и в 
этом его положительное влияние.

В то же время аналитики фиксиру-
ют и существенное негативное воз-
действие ввозного НДС. Хатуна Шат-
ипа рассказывает: «Введение высоких 
ставок способствовало, на наш взгляд, 
расширению теневого сектора эконо-
мики. Это отразилось на показателях 

снижения темпов роста импорта. С 
2015 по 2017 год импорт увеличился 
только на 270 млн рублей, а за анало-
гичный предыдущий период он вырос 
на 2 млрд 300 млн рублей, то есть мы 
видим снижение в девять раз. Еще 
один показатель – количество чело-
век, занятых в среднем на одном час-
тном предприятии. У нас получилось, 
что в 2017 году их было условно 3,3 
человека, в 2016 году – 4,4 человека, 
а по данным социологического опро-
са, который мы проводили в 2015 году 
среди предпринимателей, этот пока-
затель составлял 16 человек».

Объем промышленного производс-
тва в негосударственном секторе за 

2015-2017 гг. снизился на 660 млн руб-
лей, а за период с 2013 по 2015 год 
рост был почти на 2 млрд рублей.

Все отмечали, что при введении 
ввозного НДС руководство страны 
обещало льготное кредитование ма-
лому и среднему бизнесу, заявляло о 
намерении навести порядок на грани-
це и разобраться с таможенными пла-
тежами, но ничего сделано не было, 
и предпринимателей оставили один 
на один со всеми возникшими у них 
проблемами. А когда у них стали воз-
никать трудности, вместо помощи им 
начали закрывать счета и начислять 
штрафы.

Картину дополнила член Ассоциа-
ции женщин-предпринимателей Лили 
Дбар: «С чего начинается торговля? 
Приходят товары на границу, платить 
авансом таможне и платить все плате-
жи крайне затруднительно. Предпри-
ниматель идет в банк и пытается взять 
кредит. Если очень повезло и у тебя 
прекрасная кредитная история, то ты 
можешь взять кредит под 24-36% годо-
вых. В последнее время в банках тоже 
ситуация не самая блестящая и не 
каждому дается кредит. Что мы дела-
ем? Мы начинаем занимать друг у дру-
га деньги, мы обращаемся к частному 

капиталу, а там кредиты с огромными 
ставками – 60-120% годовых, для нас 
это неподъемные суммы, но мы идем 
даже на это, потому что нельзя, чтобы 
вагон стоял, чтобы корабль простаи-
вал. Мы занимаем огромные деньги, и 
возникает совершенно абсурдная си-
туация: мы берем кредит и платим за 
него огромные проценты, а потом не-
сем эти деньги и отдаем их бесплатно 
государству. Это подрывает основы 
бизнеса!»

Налог – это изъятие части дохода, 
говорит Лили Дбар, но груз на границе 
– это не только не доход, но даже еще 
не товар, а с предпринимателя уже 
взимают на границе от 13% до 15%.

Директор Института экономики и 
права Заур Шалашаа предлагает уве-
личить налоговый период для импорте-
ров до трех месяцев, чтобы они успели 
реализовать свои товары и внести на-
логовые платежи; установить разные 
ставки НДС и отказаться от практики 
применения списков по освобождению 
всех видов номенклатуры товаров за 
исключением перечня, прописанно-
го в законе «Об НДС»; до внесения 
парламентом изменений в закон «Об 
НДС» рекомендовать таможенным и 
налоговым органам отказаться от при-
менения санкций по принудительному 
взиманию задолженностей методом 
блокировки банковских счетов пред-
принимателей; рассмотреть возмож-
ность налогового кредита.

Предприниматели уже не первый 
год говорят о своих проблемах, свя-
занных с ввозным НДС, но, как они ут-
верждают, власть их не слышит и не 
хочет ничего менять.

Интересно, что обсуждение проблем 
бизнеса участники встречи иллюстри-
ровали цитатами министра экономики 
Адгура Ардзинба, который высказыва-
ется о необходимости органов власти 
создать максимально комфортные ус-
ловия для бизнеса; о том, что дейс-
твующая система налогообложения 
никого в Абхазии не устраивает. «Не 
предприниматели должны обслужи-
вать органы государственной власти, 
а, наоборот; всех предпринимателей 
надо знать в лицо и оказывать им под-
держку», – говорит министр экономики, 
но, по мнению представителей бизне-
са, дальше деклараций дело не идет.

Бизнесмены намерены обратиться 
к президенту страны, к спикеру и пре-
мьер-министру с просьбой рассмотреть 
предложения, направленные на рефор-
мирование действующего закона «О 
налоге на добавленную стоимость».

елена заводсКая
Фото автора

загадка «избирательных» абортов
Неужели Абхазия пошла по пути Ин-

дии и Китая – в смысле опережающего 
роста мужского населения по сравне-
нию с женским?  Этот вопрос заинтри-
говал меня в самом начале этого года, 
когда  подвел в №1 «Эхо Абхазии» от 
15.1.2019 в публикации «Абхазия сту-
пила на на путь Индии?» с помощью  
старшего инспектора Сухумского го-
родского ЗАГСа Наалы Шадания  не-
которые итоги 2018-го  – число браков, 
разводов, рождений и т. д. -  в столице 
Абхазии.  (Население Сухума состав-
ляет примерно четверть, если не треть, 
всего населения Абхазии, и, опираясь 
на эти данные, можно судить и о циф-
рах в целом по республике). 

Тогда моя собеседница поделилась 
наблюдением: в последние пять лет  
ЗАГСом регистрировалось  ежегодно в 
среднем на 10-15 процентов новорож-
денных мальчиков больше, чем дево-
чек. В прошлом году зарегистрировано 
462 рождения: 222 девочки и 250 маль-
чиков  (соотношение примерно сто к  
ста тринадцати). До этого не раз слы-
шал, что природа компенсирует уход 
из жизни мужчин в более раннем воз-
расте  тем, что мальчиков рождается 
чуть-чуть   больше, чем девочек, про-
центов на 3-4. Но слышал и о другом: 
в Индии, как и во многих других ази-
атских странах, мальчикам отдается 
настолько сильное предпочтение, что 
индианки стали делать  аборты даже и 
на средних сроках беременности, ког-
да узнают, что ждут девочку (УЗИ там 
практикуется лет тридцать). В итоге 

мальчиков в этой огромной по насе-
лению стране стало рождаться более 
чем на десять  процентов больше, чем 
девочек, отсюда превышение к 2019-
му мужского населения над женским 
на 52 миллиона, проблемы с поиском 
невест   и рост изнасилований. Неуже-
ли и в Абхазии пошли по пути «избира-
тельных», т. н. селективных абортов? 
Да, у нас уже несколько лет законода-
тельно запрещены все аборты, но это 
у многих с самого начала вызывало 
лишь улыбку: ведь от Сухума до Сочи 
ехать пару-тройку часов…

Но насколько можно основываться 
на статистических данных Сухумского 
ЗАГСа? Во-первых, это не вся Абха-
зия, есть и другие ЗАГСы  - районные 
и городские. Во-вторых, многие женщи-
ны из Абхазии  ездят рожать в Сочи и 
другие российские города (среди них 
было немало моих знакомых), и значи-
тельная их часть там же регистрирует 
новорожденных, рассчитывая на оп-
ределенные будущие преференции и 
льготы для них как рожденных в РФ). 
Так возникла мысль сходить в Сухумс-
кую женскую консультацию – ведь там 
ставят на учет всех беременных, где 
бы они ни рожали: в Абхазии или за 
ее пределами. Заведующая консуль-
тацией сказала мне, что процентов 80 
рожает в Абхазии. А это значит, что  
больших отличий в соотношении по-
лов новорожденных в целом быть не 
может.

А 26 апреля на очередном заседании 
Кабинета министров Абхазии министр 

юстиции республики Марина Тания, от-
читываясь о деятельности министерс-
тва за прошлый год, сообщила:

«Органами ЗАГС Республики Аб-
хазия зарегистрировано 4915 актов  
гражданского состояния. Рождений 
зарегистрировано 1610. Из них детей 
мужского пол 859, женского пола – 751 
регистрация».

Таким образом, и в целом по Абха-
зии новорожденных мальчиков заре-
гистрировано  около  114 на 100 ново-
рожденных девочек. 

Сравним это со статистическими  
данными в мире. В большинстве стран 
мальчиков рождается на 2-7 процентов 
больше, чем девочек. Но почти треть 
населения Земного шара - 7,7 милли-
арда человек - составляют два гига-
нта: Китай (почти 1,4 миллиарда) и Ин-
дия (почти 1, \35 миллиарда). Так вот, 
именно в них благодаря избиратель-
ным абортам на сто рожденных дево-
чек приходится соответственно 113  и 
112 мальчиков. А в целом соотношение 
численности женщин и мужчин в Китае 
100 к 106, а в Индии - 100 к 108.

В среднем в мире, несмотря на со-
отношение новорожденных  девочек к 
мальчикам как 100 к 107,8 (в России – 
100 к 106,2), за счет большей продол-
жительности жизни  женщин их  все же 
чуть больше, чем мужчин. Такова же 
ситуация и в соседней с нами Грузии, 
где среди новорожденных на 100 де-
вочек приходится 113 мальчиков. И в 
Абхазии.

Итак, несмотря на то, что по соот-

ношению полов среди новорожденных 
Абхазия, по имеющимся статданным 
прошлого года, даже превзошла Китай 
и Индию в процентном превышении 
мальчиков, такого же перекоса среди 
взрослого населения  у нас пока нет. 
Но именно «пока»…

На днях я обратился к заведующей 
физиологическим родильным отделе-
нием родильного дома при Республи-
канской больнице  Абхазии рите трапш 
с просьбой прокомментировать ситуа-
цию. Рита Владимировна сказала:

«Ну, такое есть. Многие очень, ко-
торые имеют двух-трех дочерей… 
естественно, отец хочет сына. Они 
едут… В Сочи эти анализы не дела-
ются, они делаются в Ростове или 
Краснодаре.

- То есть на ранних сроках бере-
менности?

- На ранних сроках беременности, 
до 12 недель. И они делают избира-
тельные аборты. Теперь, еще какие 
бывают случаи. Женщины, которые 
имеют  двоих-троих уже взрослых 
девочек, а муж хочет  все-таки маль-
чика… И они идут на ЭКО, чтобы сде-
лать  мальчика. То есть они определя-
ют пол и оставляют ребенка, если… 
У нас есть одна женщина возрастная, 
которая уже бабушка практически 
была, но родила двух мальчиков». 

Понять  такие семейные пары мож-
но.  Гораздо труднее понять тех, кто во-
обще не хочет в семье девочек, а хочет 
только мальчиков. Ну, а в целом…  В 
целом в будущем может получиться то, 
что уже стало большущей проблемой 
для некоторых стран.

в. ШаКрыЛ
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соЦсети и КриминАл

«Абхазский Че Гевара» был ранен в центре сухума 
в шестом часу вечера в суббо-

ту 4 мая я стал свидетелем инци-
дента близ сухумской набережной, 
который затем не просто попал в 
криминальные сводки, но и стал 
предметом бурного обсуждения в 
абхазском обществе. 

Дело было так. В тот день у меня 
состоялась пара деловых встреч в 
популярном кафе под открытым не-
бом  «Пингвин» - на набережной.  Со 
вторым собеседником, пожилым су-
хумцем, мы уже, по сути, закончили 
разговор и собирались уходить. Вдруг 
сидевшая в кафе молодежь, около де-
сятка парней, с криками побежала  по 
улице Сахарова -  как мы поняли, раз-
нимать какую-то драку, которая проис-
ходила метрах в двухстах от набереж-
ной. Подумалось: ну, мало ли какие 
разборки происходят между пацанвой! 
Мы с моим собеседником  вскоре тоже 
двинулись в ту сторону, тем более,  
это было нам по пути. Хотя спутник  
и поеживался: а вдруг там дойдет до 
стадии стрельбы, а шальная пуля мо-
жет полететь в любую сторону… «Да 
это наверняка обычная подростковая 
драчка, - успокаивал я его, - если б 
было что-то серьезное, со стрельбы 
и  началось бы». Когда поравнялись с 
группой  в несколько десятков человек, 
толпившихся  в «эпицентре событий», 
у входа в одноэтажное здание, которое 
выполняет в Сухуме функции мечети, 
услышали голоса: «Надо его в боль-
ницу!». Еще через несколько секунд 
мимо нас проехала легковушка, в пе-
реднем пассажирском кресле которой 
сидел парень с окровавленным лицом 
и в полностью окрашенной  кровью 
рубашке. «Это что ж за драка такая 
была!» - мелькнула мысль.  При этом 
вырвавшийся из чьих-то рук парень на 
дороге бросился вслед за машиной – 
как бы демонстрируя намерение дог-
нать ее и добавить «оппоненту».  

И лишь поздно вечером дома про-
чел публикацию одного из абхазских 
интернет-изданий о том, что же это 
было. В Сухуме, сообщалось в ней,  
ранили Беслана Чкадуа, некоторое 
время назад ставшего популярным 
среди части пользователей Facebook в 
Абхазии.  «4 мая 2019 года, примерно 
в 17.30 в городе Сухум по улице акаде-
мика Сахарова, напротив Сухумской 
мечети, Чкадуа Беслану Дауровичу, 
1986 г.р., неустановленными лицами 
нанесены несколько колотых ран в 
различные  части тела. Пострадав-
ший был доставлен в Республиканс-
кую больницу. Прокуратурой города 
Сухум возбуждено уголовное дело», 
- сообщил  начальник пресс-службы 
Генеральной прокуратуры Абхазии 
Даур Амичба. По словам главврача 
Республиканской больницы Апполона 
Гургулия, в настоящее время Бес-
лану Чкадуа проведена операция. «У 
пациента множественные колотые 
ранения конечностей, а также прони-
кающие ранения в области брюшной 
полости и диафрагмы. Операция про-
шла успешно. Пациент в стабильно 
тяжелом состоянии. Он выкарабка-
ется», - сказал Апполон Гургулия».

Эта тема мгновенно стала предме-
том обсуждения в соцсетях.  Прежде 
всего, в упомянутой Facebook. Кста-
ти, почему Беслан Чкадуа некоторое 
время назад стал «популярным среди 
части пользователей» абхазского сег-
мента этой социальной сети? Сразу 
вспомнилось: это тот самый  абхаз, 
который выложил в Сеть видеоролик, 
где он, находясь в Турции, сжигает 
свой российский загранпаспорт. Чест-
но говоря, мотивы такого его поступка  
так и остались тогда непонятными. 

И вот теперь знакомые начали  
рассказывать мне об этом парне. Не-
сколько лет назад он из Сухума попал 
в Соединенные Штаты Америки. Неко-
торые говорили: оказался  под влия-
нием неких радикаль-
ных организаций. В 
последнее время стал 
выкладывать ролики, 
в которых «клеймил» 
разных людей в Абха-
зии, доходя до оскор-
блений, в том числе в 
адрес одной известной 
в обществе  женщины. 
В Яндексе, набрав в 
поисковике его имя 
и фамилию,  увидел 
много роликов в «ютубе», которые, 
судя по заголовкам, были теми самы-
ми. Но когда пробовал их посмотреть, 
оказывалось, что все они удалены. И 
только один открылся – тот, который 
он записал в Америке, собираясь воз-
вращаться в Сухум. Вот кусочек его 
обращения:

«Куплю себе билет до стамбула. с 
одной стороны – российская Феде-
рация. с другой стороны – наш враг, 
с которым мы воевали оружием, ко-
торый нас, кстати, тоже хочет захва-
тить, - грузия. вот две страны, с кем 
мы граничим, короче. вот я не хочу 
с ними контактировать, вообще ни 
с кем. я решил домой морем зайти, 
вот так я решил, короче. Куплю себе 
билет до стамбула, а из стамбула 
какими-то путями доберусь, короче, 
до нейтральных вод. до нейтраль-
ных вод сам доберусь, ребята, ко-
роче, стану там на рейде… вот я 
опасаюсь, что пограничники, «фээс-
бэшники», короче,  российской Фе-
дерации меня могут захватить, ко-
роче, за мои высказывания, за мою 
свободу, короче. У меня есть такие 
мысли, что такое может произойти, 
короче. серьезно говорю. хочу до-
мой, короче, зайти, не спрашиваю у 
соседа, короче, разрешения. У меня 
есть мой зеленый паспорт, я его 
предъявлю на границе с абхазией. 
в апсны буду заходить, спрыгну с 
корабля, поплыву, короче, домой. 
Пожалуйста, вот, парламентеры там 
есть, президент и так далее. Прошу 
вас, организуйте, короче, так, чтобы 
ваш гражданин, короче, дошел до-
мой без тех помощи, ни одного со-
седа, ни другого, видеть никого не 
хочу, короче. хочу со своими апсуа 
встретиться на нейтральных водах. 
со стамбула мой кораблик поплы-
вет, скажу так».

Честно говоря, не хочется коммен-
тировать процитированный текст; 
тем, кто способен  отличить «парла-
ментария» от «парламентера», и так, 
думаю, все понятно. И, конечно, нам 
всем, гражданам Абхазии, хотелось 
бы иметь возможность  приезжать в 
свою страну тем маршрутом, который 
нас больше устраивает, как это могут 
делать жители всех государств – чле-
нов ООН, но мы отдаем себе отчет, 
что пока, в сегодняшней геополити-
ческой обстановке, это нереально.

Как было сказано еще в одном аб-
хазском интернет-издании, Беслан 
Чкадуа известен своими острыми вы-
сказываниями в прямых эфирах на 
Фейсбуке, а также сожжением россий-

ского паспорта. Ви-
део сожжения он снял 
после того, как приле-
тел из США в Турцию 
в середине марта это-
го года и опубликовал 
его на своей странице 
в Фейсбуке.  В ролике 
он обращался к «кон-
сульской службе» РФ, 
утверждая, что у него 
больше нет российс-
кого паспорта, а есть 

лишь «зеленый паспорт», т.е. абхазс-
кий. Чкадуа говорил, что хочет попасть 
в Абхазию через нейтральные воды, 
но только не через Россию и Грузию. 
На днях Беслан опубликовал пост с 
фотографией, на которой видно, что 
он находится на абхазо-грузинской 
границе. На плечо у него был накинут 
абхазский флаг…

После субботнего нападения на 
него у Сухумской мечети мнения 
пользователей Фейсбука раздели-
лись. Один из них опубликовал пост 
со словами: «Сколько еще лет долж-
но пройти, чтобы наше абхазское 
государство начало защищать своих 
граждан? Для чего нам нужны руко-
водители страны? Зачем нам такое 
правительство?.. Мне до глубины 
души жаль Беслана Чкадуа! Обрадо-
вался информации, что он не умрет, 
будет жить! Но как он будет чувс-
твовать себя в дальнейшем? Не ос-
танется ли он инвалидом? Меня это 
очень беспокоит. Да, Беслан, очень 
дерзкий. Его много. Он, возможно, 
многим неудобен. Но дерзость его 
благородна, так как он реально пе-
реживает за весь абхазский народ, 
за каждого из нас». Другой с иронией 
ответил: «Да, конечно, очень благо-
родный он. Настолько, что мог за-
просто оскорблять женщин». Автор 
поста вынужден был согласиться: «И 
это правда.  Только что мне скинули 
видео, где он в крайне недопустимой 
форме выразился в отношении неко-
торых наших граждан. Так нельзя. И 
вообще мат мы должны полностью 
исключить из нашего лексикона». 
Еще один пользователь заключил: 
«Действительно, Бесланом были 
задеты честь и достоинство лю-
дей. Как человеку лично я желаю ему 
скорейшего полного выздоровления. 
Но кто ему давал право переходить 

на личности, оскорблять? Кто его 
трогал?». 

Другой интернет-пользователь вы-
ложил пост «аршинными буквами»: 
«Абхазского Че Гевару Беслана Чка-
дуа сегодня  ранили. В тяжелом со-
стоянии лежит в Республиканской 
больнице». В комментариях прозву-
чали сомнения: не преувеличение ли 
– сравнивать его с Че? Мне же поду-
малось о другом: а вообще-то такое 
сравнение – комплимент или обвине-
ние? В свое время этот аргентинец, ув-
леченный идеей экспорта революции,  
стал идолом, кумиром революционной 
и левацки настроенной молодежи во 
всем мире. Но существует и совсем 
другое отношение к нему – как к пси-
хопату и безжалостному убийце.

6 мая  во второй половине дня я 
заглянул в кабинет главврача Респуб-
ликанской больницы Апполона Гургу-
лия и спросил о состоянии Беслана 
Чкадуа. Тот отметил, что главное: нож 
не задел стенку желудка пациента. И 
продолжил:

«Ничего, состояние стабильное. 
Ну, неделя нужна, чтоб раны зажи-
ли».

Тем не менее, родственники его 
стали настойчиво просить у больницы 
реанимобиль, чтобы вывести больно-
го в Сочи.  Гургулия это удивило, ибо в 
этом, по его мнению, не было никакой 
необходимости, но мы, сказал он, ни-
когда в таких просьбах не отказываем. 
И добавил:

«Ну, а потом я попутно услышал 
его историю. И я говорю: «Он же фак-
тически охаивал… А сейчас чего он в 
сторону России хочет ехать? Не бо-
ится?». Ну, вот так посмеялись. Но 
раз уж хотят везти, пусть увозят, 
это их решение».

Выяснилось, что в тот же день Бес-
лана вывези на реанимобиле за Псоу. 
Вполне возможно, у родственников 
были опасения, что абхазские мсти-
тели, считающие свою семью оскорб-
ленной, не оставят раненого в покое.

Хочу в очередной раз затронуть тему 
издержек интернет-эпохи. Кто обратил 
бы внимание на такого, как Беслан, лет 
пятнадцать назад? Ну, знали бы его во 
дворе коммунального дома…  Но сей-
час его «обличения» издалека, в кото-
рых не было и не могло быть ничего 
нового по сравнению с тем, что изла-
галось уже кем-то в СМИ и в соцсетях, 
но только добавлялось резкости, пе-
релетали через океан и в глазах еди-
номышленников лепили из него образ 
бесстрашного борца за правду-матку, 
потенциального вождя. И он, навер-
ное, начал это улавливать и вживать-
ся в данный образ, пусть и не обладая 
элементарной культурой речи. Гово-
рят, что кое-кто из восторженных поль-
зовательниц Фейсбука уже предлагает 
двигать его в парламентеры… то есть, 
простите, в парламентарии. 

Но есть и другая сторона медали: 
никто не вправе учинять подобную  
расправу над обидчиком, лишать его 
жизни. Для «ответа» есть всем извест-
ные законные средства. 

саид амПар

сухумские таксисты «взбунтовались» против патентной системы
6 мая  на площади Свободы в Суху-

ме несколько десятков работающих в 
столице таксистов собралось на про-
тестную акцию. Они выражали недо-
вольство вступившей в действие с 1 
января этого года патентной системой 
налогообложения.

Водитель такси Энрико Гвинджия 
так объяснил представителям СМИ  
мотивы протестующих: раньше  по 
спецналогу таксисты платили в месяц  
800 рублей в зимний период, а в лет-
ний – 1200 рублей; сейчас же за одно 
пассажирское место весь год нужно 
платить 350 рублей в месяц. Если это 
четырехместная машина, то выходит 
1400 рублей, без учета понижающего 
коэффициента.  Понижающий коэф-
фициент действует при покупке па-
тента, то есть если ты оплачиваешь 
сумму равную годовой оплате, на че-
тырехместную машину в год выходит 
10 тысяч 800 рублей, на шестимест-
ную – 15 тысяч 100 рублей. Трудность 
заключается в том, что у многих так-
систов нет финансовой возможности 

сразу оплатить годовой патент, вот и 
просят налоговиков  смягчить нагруз-
ку.

После небольшого митинга протес-
тующие переместились к зданию Ми-
нистерства по налогам и сборам, где 
их представителей – пятерых таксис-
тов -  принял министр Даур Курмазия. 
Встреча у него продолжалась около 
часа. По ее окончанию Энрико Гвинд-
жия отметил, что министр предложил 
составить список работников сухумс-
ких таксомоторных фирм и работаю-
щих индивидуально  и пообещал изу-
чить вопрос оплаты патента не сразу 
за год, а ежемесячно с учетом сохра-
нения 40% скидки.

На следующий день я побывал в ка-
бинете министра по налогам и сборам 
Республики Абхазия даура Курмазия 
и попросил его дать комментарий  к 
этим акции и встрече. Даур Леонтье-
вич сказал:

«После поступившей информации 
я сразу на утреннем аппаратном 
совещании дал поручение своим со-

трудникам связаться с ними и разо-
браться с причинами недовольства. 
Представители предпринимателей 
пришли на встречу. В результате 
встречи мы, в принципе, во всех на-
ших противоречиях разобрались. И 
никаких серьезных проблем, требую-
щих проведение протестных акций, 
как оказалось, мы не увидели. Дан-
ный закон был принят в августе 2018 
года. Рассматривался еще с мая 2017 
года. Поэтому, скажем так, ничего 
нового на вчерашний день не появи-
лось. По всей видимости, мы имеем 
дело с тем случаем, что значитель-
ная часть людей узнала об изменении 
ставок  и системы налогообложения 
только сейчас, что подтверждает: у 
нас немаленькая часть людей выпа-
дает из системы налогообложения. 
Я могу сказать однозначно, что если 
возник вопрос стоимости приобре-
тения патента в мае,  это говорит 
о том, что с января месяца по апрель 
включительно   у этих людей патен-
тов не было и никакая оплата нало-

гов не производилась.
- А потом что произошло?
- Ну, а потом мы начали более ак-

тивную работу по осуществлению 
контроля в этой области и начали 
выявляться налогоплательщики, ко-
торые вообще не состоят на нало-
говом учете. Многие, как оказалось, 
даже не зарегистрированы в качест-
ве предпринимателей, хотя за неко-
торых  из таковых ранее уплачивался 
спецналог от фирмы. Кстати, воп-
рос подтверждения стажа трудовой 
деятельности тоже обсуждался на 
встрече и Министерство по налогам 
может предоставлять подобный до-
кумент, это карточка лицевого сче-
та налогоплательщика, подтвержда-
ющая факт уплаты налогов, причем 
15% от суммы патента и спецналога 
зачисляются автоматически во вне-
бюджетные социальные фонды. Вче-
рашняя встреча - это не единствен-
ная подобная встреча, которая была. 
У нас были встречи с разного рода 
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говорят, если достаточно дол-
го смотреть на текущую воду, 
можно увидеть соседа снизу, ко-
торого ты затапливаешь.

* * *
- Иван Петрович, можно я се-

годня на удаленке из дома пора-
ботаю?

- а что случилось?
- Кошечка легла на коленки и 

урчит.
- да, конечно, без проблем.

* * *
- Чем собираешься заняться на 

выходных?
- я давно не был на диване, 

много дел там накопилось.
* * *

Когда меня спрашивают, как я 
поживаю, то обычно вру, что хо-
рошо, хотя на самом деле я пожи-

ваю отлично!
* * *

- ты меня любишь?
- Ну ты меня во всяком случае 

не бесишь. Это считается? .
* * *

российские ученые провели 
серию опытов, в ходе которых 
выяснилось, что от улыбки ни-
кому не становится светлей. 
опыты проводились на лабо-
раторных слонах и маленьких 
улитках.

* * *
- дорогая, перестань меня пи-

лить! я же не бюджет, могу и не 
выдержать...

* * *
Женщина создана для того, 

чтобы сделать мужчину счастли-
вым... где бы этот несчастный ни 
прятался.

* * *
диалог на собеседовании:
- Как у вас обстоит дело с рус-

ским языком?
- Нормально.
- а можно поподробнее?
- Нормально, че.
- спасибо, ясно.

налогоплательщиками - и в январе, и 
в феврале, и в марте месяце. Я счи-
таю, что подобного рода встречи 
исключительно приносят пользу для 
всех – и для налоговиков, и для нало-
гоплательщиков. Можем разобрать-
ся в возникающих вопросах и дать 
соответствующие необходимые 
правильные разъяснения. И самое 
главное и полезное для всех  - это то, 
что обычно подобного рода встречи 
происходят с представителями на-
логоплательщиков, добросовестно 
исполняющих свои обязанности, и в 
конечном итоге все сходятся в еди-
ном мнении: государство без налогов 
существовать не может, налоги пла-
тить необходимо и налоги должны 
платить все без исключения, а нало-
говая политика государства долж-
на стимулировать добросовестных 
налогоплательщиков, и наоборот. 
Кстати, такие  шаги уже предпри-
нимаются, например парламент не-
давно принял поправку по спецналогу, 
которая предусматривает примене-
ние понижающего коэффициента для 
налогоплательщиков, исполнивших 
в полном объеме свои обязанности 
за предыдущие годы. Считаем это 
правильным решением. Порядок при-
менения этого пункта на днях будет 
опубликован на нашем сайте.

-  Вернемся к вчерашней протес-
тной акции таксистов. Так эта 
патентная система настолько 
сильно увеличивает финансовое 
бремя, или они просто по не зна-
нию… как это часто бывает, все 
новое принимается в штыки?

- Ну, я думаю, что в некоторой 
части имеет место увеличение фи-
нансового бремени. Так, спецналог, 
ранее действовавший, предусматри-
вал ранее в летний сезон, если взять 
четырехместную машину, 1 200 руб-
лей, патент предусматривает 1 400 
рублей, то есть на 200 рублей увели-
чение. А в зимний сезон гораздо боль-
ше сумма увеличения – от 800 рублей 
до опять же 1 400 рублей. Но разница 
в том, что для патентной системы 
налогообложения предусмотрены 
понижающие коэффициенты нало-
гообложения на длительность при-
обретения патента. Естественно, 
существует проблема для предпри-
нимателей в момент первичного при-
обретения этого патента. То есть 
необходимы денежные средства. Мы 
прекрасно это понимаем и всегда 
стараемся  идти навстречу в рамках 
закона и находим решение».

Обсудили также вопрос, один из 
самых часто возникающих в мыслях - 
куда поступают оплаченные налоги. 
Учитывая, что главной нашей задачей 

является не сбор, а администриро-
вание налогов, то есть контроль за 
правильностью исчисления и уплаты, 
в вопросе применения патентной сис-
темы налогообложения нами исполь-
зовано решение, которое исключает 
возможность выдачи патента без 
поступления денег в бюджет, то есть 
за наличные в налоговой инспекции 
патент купить нельзя. Только пос-
ле подтверждения от казначейства 
программное обеспечение позволяет 
создать и распечатать патент, по 
этой причине выдача не может проис-
ходить в день подачи заявления и опла-
ты. Кроме того, порядок применения 
патентной системы налогообложения 
предусматривает возможность полу-
чать его удаленно без необходимости 
посещения налоговой инспекции. Для 
этого необходимо обеспечить его пол-
ное внедрение и применение».

Мне всегда бывает интересно, как 
отреагировали на то или иное событие 
завсегдатаи абхазских интернет-фору-
мов. В данном случае кое-кто выразил 
солидарность участникам акции: «Так-
систы и маршрутчики у нас авангард 
рабочего класса, борющегося за свои 
права... Заработки таксистов пада-
ют, как и везде. Считаю их возмущение 
справедливым». В ответ посыпалось: 
«Считаю, что  решать «площадным» 
методом экономические вопросы не-

льзя. Чуть  что -  пошли на площадь! 
Это называется «несанкционирован-
ный митинг». Если все, у кого падают 
заработки, будут собираться на пло-
щадях?»; «Спросите, сколько стоит 
такси от Псоу до Сухума! Билет в 
Москву на самолет за эти деньги мож-
но купить!»; «Сумма вообще ни о чем, 
за год максимум 15 тыс. Даже странно 
из-за такой мелочи шум устраивать»; 
«Да, у нас тут спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих! Но почему 
другие профессии - врачи, учителя - не 
выходят на площадь из-за зарплаты в 
8000? Почему самые не защищенные,- 
пенсионеры, не выходят на площадь 
права качать?! Я согласна, что их 
платежи пойдут на кормежку громоз-
дкого аппарата управления, а не на 
благо народа, но это, как говорится, 
уже  другая история!». А кто-то выска-
зал предположение: «Таксисты пер-
вые... Затем койкоместа посчитают 
и т.д., а потом технично те,  кто не 
платит или нарушает, будут лишен 
патента, соответственно права за-
ниматься предпринимательской де-
ятельностью... Это очень мощный 
рычаг заставить всех платить и 
соблюдать закон, дело не в 350 руб за 
пассажироместо, дело глубже. И вот 
увидите - платить будут все как ми-
ленькие».

виталий ШарИя

сухумские таксисты «взбунтовались» против патентной системы

в абхазском государственном 
музее в сухуме 8 мая открылась 
выставка «абхазская народная иг-
рушка». Большинство экспонатов 
изготовлено по памяти старыми 
мастерами, которые когда-то в де-
тстве их видели или играли с ними.

Сейчас в Абхазии национальная иг-
рушка – большая редкость. Увидеть ее 
весьма затруднительно. В фондах Аб-
хазского государственного музея есть 
небольшая коллекция, в которой пред-
ставлены экспонаты позапрошлого 
века, но они выставляются очень редко. 
Поэтому нынешняя экспозиция народ-
ных игрушек, подготовленная научным 
сотрудником музея Дианой Ахба, стала 
заметным и интересным событием.

 Детские игрушки в Абхазии в про-
шлом традиционно делались из под-
ручных материалов, который можно 
было найти в любом хозяйстве. В дело 
шли древесные ветки, ткани, гибкие 
прутья фундука и рододендрона, бу-
зины и папоротника, листья, стебли и 
початки кукурузы, глины и тому подоб-
ное. Для детей до трех лет мастерили 
разнообразные погремушки. А после 
трех лет в качестве игрушек служили 
куклы, изготавливаемые женщинами, 
а также миниатюрные копии кухонной 
утвари и предметов быта.

Диана Ахба рассказывает, с чего 
началось ее увлечение:

«Занимаюсь я народной игрушкой с 
2001 года. Когда век закончился и на-
чался XXI век. Я тогда параллельно 
с музеем работала в Центре гума-
нитарных программ и написала ма-
ленький проект. Я очень хотела уз-
нать, какими игрушками играли наши 
бабушки и мамы. Первую выставку 
я сделала в 2002 году, в музее тог-

да у меня были всего две витрины 
– это были советские куклы и куклы 
национальные, которые не являлись 

восстановленными. Это настоящие 
народные игрушки, потому что их 
изготавливают люди, которые ког-
да-то этими игрушками играли. Они 
знают, как это делать. Большинс-
тва моих народных мастеров нет в 
живых. Когда я начала собирать иг-
рушки, им уже было - кому 80, кому 90, 
кому 96 лет. Вот так!»

Нынешняя выставка у Дианы Ахба 
пятая по счету. До этого три экспозиции 

прошли в Абгосмузее, и еще одна – в 
Музее игрушек в Санкт-Петербурге.

Диана Ахба переходит от одной вит-
рины к другой:

«Самое сложное, конечно, мне 
было собрать игрушки для мальчиков, 
потому что они больше были утеряны. 
В этой витрине – археологические ми-
ниатюрные предметы, которые были 
найдены в детских погребениях. Это 
ножички, фибулы, браслетики, подве-
сочка. Это вот – атып, он сделан из 
кустарниковой бузины. Внутри веточки 
губчатая ткань, ее оттуда вычищают и 
потом туда кладут сложенные листья, 
загоняют воздух, одним пальцем при-
крывают, а потом, когда открывают, он 
довольно-таки больно бьет. Тут мячи-
ки из конской шерсти, из шерсти бы-
ков, коров, детские луки и стрелы. Мне 
это изготовили люди, которые когда-то 
этими игрушками играли».

На выставке представлены самые 
разнообразные предметы, рассказы-
вает Диана Ахба:

«Тут разные домики. Вот этот на-
зывается круглоплетенка, она была 
найдена в раскопках Игоря Ивановича 
Цвинария в Гуандре. Вот миниатюр-
ные музыкальные инструменты, мель-
ница в миниатюре, палки-посохи. Это 
«анча-кунча» – примитивный всадник. 
Эти четыре куклы сделала моя тетя, 
ей было тогда 92 года, ее сейчас уже 
нет в живых. Был такой мастер Маска 
Куджба, который делал самые первые 
мои игрушки. Сейчас, кстати, его сын 
прекрасно делает такие же игрушки. 
Из кукурузы, из кубышки, из ткани це-
ликом и из ткани с овечьей шерстью, 
плетеная из листьев кукурузы корзи-
ночка, домик. Вот этой корзиночке 70 
лет, она из Гудаутского музея».

Выставка привлекла больше взрос-
лых, нежели детей. Один из посети-
телей – абхазский публицист и поэт 
Владимир Зантариа, вспоминает свои 
детские игрушки:

«Уникальные выставлены куклы. В 
детстве мы играли кукурузными ко-
черыжками, строили из них домики, я 
помню в деревне, в Тамыше. Я вообще 
не думал, что можно вот так, на про-
фессиональном уровне из них что-то 
делать. Удивительно, что из этих 
кочерыжек и кукурузной шелухи не 
только у нас делают. Я был в Швей-
царии, в Монтре, перед Рождеством 
там выставляют огромное количес-
тво маленьких деревянных домиков и 
продают национальные сувениры. И 
там я тоже увидел, что из кукурузной 
шелухи, из кочерыжек изготавливают 
просто сказочные куклы и образы. По 
этим куклам можно иметь представ-
ление о народном творчестве. Мне 
понравилось, очень интересно, очень 
красиво!»

Выставка возвращает в детство, 
и Владимир Зантариа вспомнил, как 
сам выстругивал из ясеня крохотные 
игрушки (мешалки для мамалыги), как 
мама мастерила им с сестрой кукол, 
от которых остались самые теплые 
воспоминания, дороже которых нет.

елена заводсКая
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Это настоящие народные игрушки 

диана ахба


