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Эта фотоподборка в одном из российских интернет-изда-
ний накануне 1 августа иллюстрировала происходившее  в 
те дни на пляжах сочи (слева) и абхазии (справа).

«Сим-сим, откройся!»
Итак, в субботу 1 августа, около 

четырех пополудни, произошло 
эпохальное, ключевое, поворот-
ное и т. д. событие нынешнего 
лета в абхазии. а именно: откры-
тие российско-абхазской госу-
дарственной  границы, которая 
ровно четыре месяца до этого в 
рамках противопандемийных мер 
была «на замке», хотя и с опреде-
ленными оговорками, и о необ-
ходимости открытия которой так 
долго  говорили, писали в интер-
нете, кричали, в том числе и на 
митингах в гечрипше и гагре, все 
причастные в стране к турбизнесу 
и сочувствующие им. 

Обращусь к привычному и излюб-
ленному своему методу изучения об-
щественного мнения о том или ином 
событии – с помощью знакомства с 
его «срезом» в интернет-сообществе 
и цитирования наиболее типичных и 
ярких высказываний пользователей. 
В данном случае он выглядит осо-
бенно познавательно, ибо позволяет 
отследить изменение этого мнения, 
весьма  в Абхазии противоречивого, 
в его быстро меняющейся динамике 
конца июля - начала августа. 

Еще 30 июля, вскоре после того, 
как президент Абхазии Аслан Бжа-
ния продлил действие ограничитель-
ных мер на границе до 4 августа, но-
вость  о том, что диагноз COVID-19 
подтвержден у десяти человек из 
93 протестированных за сутки и об-
щее их число в республике с нача-
ла пандемии достигло 83 (до двад-
цатых чисел июля положительных 
результатов тестов не фиксирова-
лось несколько недель), вызвало на 
форуме сайта «Абхаз авто» поток, 
будем прямо говорить, неадекват-

ных откликов: «Хорошая причина не 
открывать границу совсем до …»; 
«Станок включили что ли.*** что 
происходит вообще… Нас хотят 
закрыть и выстроить бетонную 
стену?»; «К бабке не ходи, сейчас 
Россия скажет, что не откроет 
границу в связи с большой заболе-
ваемостью в Абхазии. Для этого и 
рисуют цифры. Роспотребнадзор 
хорошо провел политинформацию»; 
«Не странно ли,  что  вспышка сов-
пала  с моментом,  когда комиссия 
прибыла в Абхазию? Прям по распи-
санию». Наконец, здравомыслящие 
форумчане психанули в ответ: «Вы 
бы лучше мозги немного напрягли 
и поняли, что и до Абхазии дошла 
эта зараза. И уже соображать бы 
начали…»; «Вирус и без комиссии 
был, но удалось удачно локализо-
вать, дальнейшие развитие собы-
тий было лишь вопросом  времени 
и везения. И не смущает вас, что 
комиссия Роспотребнадзора поло-
жительно оценила  ситуацию в Аб-
хазии по борьбе с коронавирусом?».

На этом сайте, единственном, 
кстати,  сегодня в Абхазии, где про-
исходит  обмен мнениями коммента-
торов, подавляющее большинство 
форумчан было активными сторонни-
ками открытия границы и скорейше-
го начала полноценного туристичес-
кого сезона. После того, как вечером 
следующего дня, 31 июля, распро-
странилась сенсационная весть, что 
оперативный штаб по борьбе с коро-
навирусом в РФ рекомендовал пра-
вительству России открыть границу 
на Псоу, а 1 августа были приняты 
соответствующие решения в Москве 
и Сухуме и движение через границу 

«Огненный джиппинг» и 
смертельные гонки на 

квадроцикле
Итак, летний туристический сезон в 

Абхазии, пусть нынче и укороченный, 
набирает обороты. Пока, к  счастью, 
вспышек коронавируса, вызванных 
завозом его туристами, не зафикси-
ровано. Двоих российских туристов, у 
которых он был выявлен сразу после 
приездов их поочередно в Гагру, опе-
ративно вывезли для лечения в РФ, 
все контактировавшие с ними были 
отправлены в карантин.

Но с туристическим сезоном, кото-
рого так ждали многие в Абхазии, не-
избежно приходят и другие, обычные 
для этой поры проблемы.

В абхазском обществе всегда бо-
лезненно воспринимаются любые 
ЧП, которые случаются с зарубежны-
ми туристами, особенно те, что можно 
назвать «токсичными», - отпугиваю-
щие других, потенциальных туристов 
и создающие дурную славу об отдыхе 
в Абхазии.  Те два инцидента, кото-
рые произошли на прошлой неделе, 
к таким вроде бы не отнесешь, вряд 
ли они получат широкий негативный 
резонанс, вредящий имиджу абхаз-
ского турбизнеса. Но это повод уже 
на старте активного сезона насторо-
житься и принять меры для того, что-
бы избежать худшего. 

Как сообщила пресс-служба МВД 
республики, в августе в Абхазии вы-
рос поток автотранспортных средств, 
в связи с чем министерство усилива-
ет контроль за соблюдением правил 
их эксплуатации. В последние дни  в 
республике выявлено несколько серь-
езных нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств,  перевозки пассажиров. 
В частности, выявлены водители, ра-
ботавшие на туристическом маршру-
те в алкогольном опьянении. Одно из 
важных направлений по обеспечению 
безопасности на дорогах - контроль 
за перевозкой пассажиров на авто-
мобилях повышенной проходимости, 
то есть за популярным  экскурсион-
ным джиппингом в гористой местнос-
ти. В понедельник 10 августа «в Но-
вом афоне водитель автомобиля 
Уаз не справился с управлением 
и опрокинул машину на проезжую 
часть дороги, в результате чего 
произошло ее возгорание. в авто-
мобиле не было пассажиров, а во-
дитель, 1998 года рождения, был 
пьян. Пострадавших в этой аварии, 
к счастью, нет». В  пресс-службе от-
метили, что ужесточение контроля 
зачастую «вызывает негодование» со 
стороны водителей, при этом никто 
не дает никаких гарантий безопас-
ности от такого экстремального вида 
предпринимательской деятельности.

На телеэкранах были продемонс-
трированы кадры   с  лежащим на боку  
посереди трассы на восточном въезде 

в и пылающим «уазиком». Хорошо, ко-
нечно, что сам водитель, местный жи-
тель,  уцелел при аварии, а туристов 
в его машине не было. А ведь обычно 
в такие специально оборудованные 
Новый Афон «уазики» с брезентовым 
верхом набивается до десятка турис-
тов, отправляющихся в горы…

Другое чрезвычайное происшест-
вие, уже с трагическими последстви-
ями,  случилось  12 августа. Причем 
участниками его стали снова моло-
дые люди 1998 года рождения. Квад-
роцикл с двумя туристами сорвался 
в обрыв, сообщила  пресс-служба 
Министерства по чрезвычайным си-
туациям Абхазии. (Если кто не знает, 
квадроциклы – это малогабаритные 
транспортные средства, которые, как 
следует из названия, используют для 
езды четыре колеса. Они популярны 
в туристическом бизнесе, услугах, 
специализирующихся на досуге, и 
спорте. У квадроцикла нет кабины и 
мотоциклетный руль). Парень и де-
вушка приехали на отдых в Абхазию 
из Санкт-Петербурга во вторник 11 
августа. И уже на следующий день их  
потянуло кататься на арендованном 
квадроцикле  в горную местность. А 
там как назло испортилась погода. 
В районе девятого километра доро-
ги, ведущей к озеру Рица, молодой 
человек не справился с управлени-
ем, вследствие чего квадроцикл оп-
рокинулся и упал с обрыва в реку. 
Водитель получил незначительные 
травмы. Мототехнику нашли на бе-
регу реки Бзыбь. Девушку на месте 
ДТП найти не удалось, поэтому было 
принято решение искать ее в реке. В 
поисках задействованы спасатели по-
жарно-спасательной части Гагрского 
и Гудаутского районов, а также водо-
лазы Государственной инспекции по 
маломерным судам. 

Поиски продолжались до суббо-
ты 15 августа, когда тело туристки 
из санкт-Петербурга было найдено 
в реке Бзыбь. в поисковых рабо-
тах принимали участие водолазы 
гИмс мЧс абхазии и волонтер, 
который обнаружил тело девушки 
в ста метрах вниз по течению, под 
скалой на глубине около четырех 
метров.

В данном случае можно сказать: 
сами виноваты, никто не заставлял 
молодых людей отправляться в столь 
рискованную поездку. И ДТП такое  
могло случиться с ними в любой стра-
не. И все же, все же… Наверное, тут 
повод задуматься не только туристам, 
но и тем, кто занимается прокатом 
подобных транспортных средств: не 
следует ли более строго подходить к 
тому, насколько ответственные и зре-
лые люди берут их в аренду?

саид амПар
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туризм и здрАвООхрАнение

реально началось, было любопытно 
проследить там же за комментария-
ми к этим новостям. Комментаторов  
можно было разделить на три основ-
ных типа.  Одни радовались, не зная 
даже поначалу, верить или не верить 
своему счастью: «Кричать «ура», 
или помолчим, чтоб не сглазить?»; 
«Наконец-то! Джансух Нанба моло-
дец, получается - правду сказал». 
Вторые пеняли скептикам: «Кто-то 
тут язвил и ехидничал по поводу 
рабочей поездки нашего президен-
та в Москву. Может быть, попы-
таетесь оправдаться или хотя 
бы извиниться?». Третьи, впрочем,  
тут же обеспокоились возможностью 
негативных последствий: «Кричали 
женщины «ура» и в воздух чепчики 
бросали… Надейся на лучшее, но 
готовься к худшему. Дай Бог, что-
бы мои прогнозы не оправдались. 
Как говорится, пришла беда, отво-
ряй ворота». 

В социальных сетях, самой попу-
лярной из которых в Абхазии явля-
ется Фейсбук, завязывается обычно 
множество обсуждений подобных на-
иболее  актуальных тем дня, причем 
мнения чаще всего звучат однотип-
ные:  «френды» выложившего пост 
начинают бурно его поддерживать. В 
данном случае попадались как радос-
тно-позитивные группы откликов, так 
и резко отрицательные. Среди вто-
рых запомнилось такое: «Очень жаль! 
С сентября уйдем в глубокий каран-
тин»; «Нас кидают в пекло, мало 
того, что мы заразимся, мы заразим 
наши семьи. Ради чего это все? Не 
ради нас с вами, это уж точно».

Наблюдая за этой «картиной мас-
лом», один зарубежный наблюда-
тель поделился со мной «в личку» 
своим впечатлением: «Как же без-
умно трудно Аслану Бжания! Все 
кричали: открой границу, открой 
границу! Ну, вот открыли – и тут 
же началась ковид-истерия, начали 
орать «зачем?». Я ответил ему, что 
тут требуются уточнения. «Открой!» 
кричали не все, а те, кто больше 
других был заинтересован в этом. 
А те, кто орет сейчас «зачем?»,  
раньше тоже не молчали, но тогда 
они, скорее, бурчали».

В принципе не надо было быть 
семи пядей во лбу, чтобы еще в на-
чале марта предвидеть, что летом в 
Абхазии вполне возможно подобное 
столкновение мнений в случае, если 
коронавирус к этому времени не «ис-
парится» сам собой. Не испарился… 

Что касается наиболее кардиналь-

ных, истошных  интернет-суждений 
и «за», и против» открытия границы 
на Псоу, звучавших нынче в Абха-
зии, то и те, и другие, думается, вы-
глядят  отталкивающе. Во-первых, 
их авторы будто знают все заранее 
и убеждены  бывают исключительно 
в своем сценарии развития событий, 
хотя машины времени ни у кого из 
них нет. Во-вторых, и главное, такие 
люди демонстрируют, как правило,  
безудержный эгоизм. Да, понятно, 

что есть те, которым их финансовая 
«подушка безопасности» позволяет  
не беспокоиться о том, будет или  
нет нынче в Абхазии туристический 
сезон, их волнует только риск для 
здоровья, но, высказывая свое мне-
ние, некрасиво игнорировать инте-
ресы других. В свою очередь, те, кто 
нес серьезные убытки из-за того, что 
власти долго их «кормили  завтрака-
ми» по поводу открытия границы, не 
должны были истерить, демонстри-
руя полное пренебрежение ко всем 
другим обстоятельствам и аспектам 
данного непростого решения. В-тре-
тьих, любители высказывать край-
ние мнения, как правило, проявляют 
неспособность анализировать весь 
комплекс причастных к делу факто-
ров, что закономерно  ведет их к кон-
спирологическим версиям.

Если вернуться, например, к воп-
росу о том, почему по приезду в Аб-
хазию комиссий из Роспотребнадзо-
ра и Минздрава России в республике 
стал наблюдаться ежесуточный 
прирост выявленных ковид-инфици-
рованных, то конспирологи брали в 
расчет именно эти два факта, не же-
лая задумываться, что картина мира 

складывается из множества факто-
ров.  Ведь если несмотря на офици-
альное закрытие границы, ее в июле 
все равно ежесуточно пересекали до 
пятисот человек (не запретишь ведь, 
к примеру, выезд тем, кто ехал в Рос-
сию на плановое лечение по другим 
болезням, находились и другие нуж-
ды для «одноразового проезда»), то 
рано или поздно коронавирус дол-
жен был снова, как и в апреле-мае,  
проникнуть в Абхазию.

Ну а теперь, после от-
крытия границы, совер-
шенно нетрудно было 
предвидеть появление 
такого кричащего пос-
та: «Что произошло в 
нашей стране? Что 
произошло с нашим ру-
ководством? Когда в 
стране не было не одно-
го случая ковида-19, мы 
все соблюдали каран-
тин, массовые мероп-
риятия были запреще-
ны, салоны и столовые 
были закрыты, все 
учреждения, организа-
ции сократили рабочее 
время…  В стране даже 
ввели комендантский 

час. Таким образом, добились, что 
ковид-19 до нас не добрался. Что 
происходит сейчас? Ладно, откры-
ли границу, а о простых людях кто 
подумал? Кто отвечает за наш на-
род? Вы понимаете, что наши вра-
чи, наша медицина не справятся?».

Еще одна отличительная способ-
ность таких авторов: им кажется, 
что они умнее остальных и понима-
ют то, до чего остальные не в силах 
додуматься, хотя при этом часто не 
в ладах с простейшими фактами. 
На  самом деле ограничительные 
меры в Абхазии, где первые случаи 
коронавируса были зарегистриро-
ваны, кстати, начиная с 7 апреля, 
вводились примерно в то же время, 
что и в подавляющем большинстве 
стран, и водились своевременно, 
ибо наверняка помогли избежать 
многих негативных последствий. 
Ограничения начали поэтапно сни-
маться, когда инфекцию удалось 
локализовать, и чтобы торгово-эко-
номические отношения среди на-
селения могли «задышать». Затем 
отмена ограничительных мер стала 
происходить и в большинстве стран 
мира. На открытие границы с РФ ре-

шились, когда в России - единствен-
ном сегодня поставщике в Абхазию 
зарубежных туристов -  уже в начале 
лета пандемия постепенно пошла 
на спад, когда соседний Сочи стал 
«трескаться» от наплыва курортни-
ков, а экономика Абхазии нуждается 
в срочной подпитке. Казалось бы, 
все ясно для людей, способных оце-
нивать ситуацию всесторонне, а не 
однобоко, но… Кстати, ковид-19 в 
Абхазию в июле уже снова добрался 
и активно стал распространяться, и 
это является лишним доводом для 
тех, кто считает: держать границу 
по-прежнему на запоре не было уже 
большого  смысла.

По результатам одного из интер-
нет-опросов в Абхазии в начале ав-
густа, 58% здесь считают, что  ре-
шение об открытии границы на Псоу 
было единственно правильным, 29% 
-  что с ним поспешили, 13% затруд-
няются ответить на этот вопрос. 
Весьма правдоподобно. 

А мне 1 авгусста довелось при-
сутствовать при следующем част-
ном разговоре между двумя пред-
ставителями доминирующих тут 
мнений. Представитель большинс-
тва сказал: «Пойми, если б власть 
не пошла на этот шаг, ее бы у нас 
подняли на вилы». Собеседник воз-
разил: «А если в стране произойдет 
эпидемиологический коллапс, разве 
ее на вилы не поднимут?». Первый 
не сдавался: «Но это «если…». А тут 
это произошло бы неизбежно».

В общем, нам всем остается  упо-
вать, что в августе-сентябре, до 
завершения бархатного сезона,  в 
Абхазии не произойдет катастрофи-
ческой вспышки инфекции, завезен-
ной туристами. Но на Бога надейся, 
а про маски, социальную дистанцию, 
самоизоляцию  и прочее не забывай! 
И это уже не «тренировка», каковой 
она  была, можно считать, в конце 
марта-апреле, это уже гораздо се-
рьезней, чего очень многие, рассла-
бившись, не хотят понять.  

«Сим-сим, откройся!» - заклина-
ние, которое в сказке «Али-Баба 
и сорок разбойников» открывает 
вход в пещеру с сокровищами. Что-
бы выйти из пещеры, нужно произ-
нести слова: «Сим-сим, закройся!». 
Будем надеяться, что заклинание 
«Сим-сим, закройся!» применитель-
но к границе на Псоу произносить не 
понадобится. А  сокровища 
– не сокровища, но какой-то 
доход турсезон нам все же 
принесет...

виталий ШарИя

«Сим-сим, откройся!»

Почхуа сердится, вашадзе мечтает…
Когда в пятницу 24 июля в комите-

те Народного Собрания Абхазии по 
международным, межпарламентским 
связям и связям с соотечественника-
ми прошли слушания по выработке 
внешнеполитической доктрины Абха-
зии с участием политических партий 
и общественных организаций респуб-
лики, некоторые умудренные опытом 
местные наблюдатели восприняли 
ряд прозвучавших в ходе их суждений 
с удивлением и скепсисом. Вы, мол, 
всерьез рассчитываете, что Тбилиси 
вдруг чего-то испугается, раскается за 
все, в том числе за геноцид абхазов 
дважды в двадцатом веке, признает 
независимость Республики Абхазия, 
провозглашенную более двадцати 
лет назад, и одновременно выплатит 
ей компенсацию за материальный 
ущерб, нанесенный во время войны 
1992-1993 годов  (когда  после войны в 
РА работала оценочная комиссия, она  
определила этот  ущерб  в 200 мил-
лионов долларов США)?  Другие воз-
ражали скептикам: нужно вести насту-
пательную внешнюю политику, чтобы 
мировое сообщество знало о наших 
позиции, претензиях и требованиях! 

Как и следовало ожидать, когда гру-
зинские пользователи схлестнулись 
в соцсети «Фейсбук» с абхазскими в 
связи с этими требованиями, они, что 
называется, «задохнулись от гнева». 

Ну, а о том, насколько далеки на-
строения в Грузии от идеи признания 
государственной независимости Аб-

хазии, свидетельствует информация, 
распространенная  рядом грузинских 
СМИ днем раньше, в четверг 23 июля, 
- с изложением позиции президента 
Независимой ассоциации журналис-
тов Грузии (IAGJ) Звиада Почхуа. 

22 июля «Эхо Абхазии» рассказы-
вало о пресс-конференции предсе-
дателя Союза журналистов Абхазии 
Руслана Хашига о том, что накануне 
Международная федерация журна-
листов со штаб-квартирой в Брюсселе 
приняла СЖА  в свой состав в качес-
тве ассоциированного члена. На про-
звучавший в ходе пресс-конференции 
вопрос о том, предпринимались ли с 
грузинской стороны попытки противо-
действия этому приему, он ответил, 
что о таковых ему не известно. И не-
сколько дней в абхазском обществе 
пребывали, как говорится, в счастли-
вом неведении, или, скажем так, пита-
ли иллюзию, что на сей раз в Тбилиси 
решили не реагировать на вступление 
абхазских журналистов в междуна-
родную организацию, которая всегда 
подчеркивала свою неполитизирован-
ность.

Как бы не так! На сей раз в Тбили-
си, очевидно, проявили просто нерас-
торопность (обычно там стараются 
«пресечь» подобные события еще «на 
дальних подступах» к ним). Цитирую 
распространенное в Тбилиси сообще-
ние с сохранением стилистики и  пов-
торов в нем:

«Россия пытается взять под кон-

троль крупнейшую международную 
организацию журналистов», - так 
прокомментировал случившееся 
Звиад Почхуа, президент Независи-
мой ассоциации журналистов Грузии 
(IAGJ). По его мнению,  «Междуна-
родная федерация журналистов» на-
рушила свои же внутренние уставы, 
в которых тщательно прописаны 
правила приема новых членов. Ис-
точник, связанный с «Международной 
федерацией журналистов», сообщил 
газете FINANCIAL, что в течение 
последних двух лет «Союз журналис-
тов России», который аффилирован 
с властями России, пытался найти 
сторонников, чтобы ввести абхазс-
кую организацию под международный 
журналистский зонт. В настоящее 
время IFJ руководит представитель 
Марокко Юнес Маджахид.

«Независимая ассоциация журна-
листов Грузии» направила письмо 
протеста президенту «Международ-
ной федерации журналистов», в ко-
тором выражается крайнее возмуще-
ние по поводу принятого решения…  
«Абхазия является неотъемлемой 
частью Грузии, которая в настоя-
щее время оккупирована Россией. 
Европейский Союз, Совет Европы и 
ОБСЕ во всех своих резолюциях одно-
значно заявляют, что Абхазия явля-
ется неотъемлемой частью Грузии, 
тем самым постоянно подчеркивая 
территориальную целостность Гру-
зии. Похоже, что решение, принятое 

«Международной федерацией журна-
листов», более политически моти-
вировано, чем ошибочно. Размещен-
ные вице-президентом организации 
в социальной сети так называемые 
флаги России и Абхазии, были неэ-
тичны и воспринимаются, как подде-
ржка сепаратизма».

По заявлению  Звиада Почхуа, 
данное решение не было обсуждено 
и согласовано с организациями-чле-
нами IFJ («Независимая ассоциация 
журналистов Грузии») в Грузии. По его 
словам, грузинская организация узна-
ла об этом из социальной сети после 
публикации «циничного поста вице-
президента IFJ».

«Это решение исполнительного ко-
митета IFJ подрывает авторитет этой 
организации, которая всегда уважала 
международные нормы и права чело-
века. Мы считаем, что это решение 
вызовет соответствующую реакцию, 
которая может привести к тому, что 
несколько членов организации покинут 
ряды IFJ. Мы просим исполнительный 
комитет IFJ пересмотреть принятое 
решение, которое противоречит самой 
Конституции IFJ. Мы просим IFJ изме-
нить решение. Со своей стороны, мы 
подтверждаем, что мы готовы принять 
абхазских журналистов в члены «Не-
зависимой ассоциации журналистов 
Грузии», которые будут иметь право 
голоса в международной организа-
ции», - говорится в письме протеста.

Среди абхазских журналистов рас-
ценили рассуждение в письме-про-
тесте о возможном выходе несколь-
ких членов организации из МФЖ как 
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Поддержка абхазских предпринимателей подождет
27 июля состоялось последнее 

перед уходом на каникулы заседа-
нии сессии парламента.

Отчет Банка Абхазии
 Годовой отчет Нацбанка за 2019 

год, по словам его руководителя Бес-
лана Барателиа, содержит информа-
цию и цифровые показатели, которые 
не вписываются в нынешний контекст, 
а динамика 2019 года слишком разнит-
ся с нынешней, возникшей в условиях 
пандемии.

В 2019 году у банковской систе-
мы выросли многие показатели. Так, 
сводный баланс кредитных организа-
ций увеличился на 1,1 млрд рублей и 
составил 12, 5 млрд рублей. На 1 ян-
варя 2020 года кредиты юрлицам со-
ставили более 42% или 1,6 млрд руб-
лей. Доля кредитов, предоставленных 
физическим лицам, 1,3 млрд рублей 
или около 35%.

Шесть банков из одиннадцати на 1 
января 2020 года показали прибыль на 
общую сумму 48,8 млн рублей, но свод-
ный результат оказался отрицательным 
– 73 млн рублей. В 2019 году в страны 
ближнего и дальнего зарубежья было 
переведено 5,5 млрд рублей. Из них 
около 77% приходится на Российскую 
Федерацию, и более 13% – на страны 
Средней Азии, причем, самую большую 
долю – 10% – составляет Узбекистан. 
Переводы за пределы Абхазии увели-
чились на 2%, а переводы в Абхазию по 
сравнению с 2018 годом сократились на 
30% и составили 920 млн рублей.

На данный момент выпущено 171 
264 карты национальной платежной 
системы АПРА, в 2019 году – около 50 
тысяч карт из этого числа. В 2019 году 
картами АПРА было совершено тран-
закций на 9,4 млрд рублей, по картам 
российской платежной системы МИР – 
на 405 млн рублей.

Прибыль Нацбанка за 2019 год со-
ставила 71,5 млн рублей, в бюджет и 
внебюджетные фонды внесено более 
27 млн рублей.

Депутатов интересовало, можно ли 
в связи со сложной экономической си-
туацией рассчитывать на то, что банки 
снизят процентную ставку по кредитам 
или реструктуризируют их? Беслан 
Барателиа ответил, что влиять на ком-
мерческие банки Нацбанк не может, 
а депутат Натали смыр предложила 
вернуться к этому вопросу после окон-
чания каникул и подумать о мерах фи-
нансовой поддержки.

Отчет Нацбанка приняли.
из средств российской 

помощи увеличат зарплату 
бюджетникам

Депутаты внесли изменения в Рес-
публиканский бюджет 2020 года. По 
словам министра финансов влади-
мира делба, лейтмотивом изменений 
является реализация российско-аб-
хазских межведомственных соглаше-
ний о повышении заработной платы 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы – здравоохране-
ния, образования, культуры, физкуль-

туры и спорта. Общая сумма составит 
453 млн рублей, причем более 70% 
придется на сферу просвещения и 
здравоохранения. Закон вступит в 
силу с 1 января 2020 года, что позво-
лит произвести перерасчет и выдать 
бюджетникам повышенную зарплату и 
отпускные.
работу внебюджетных фондов 

репатриации и инвалидов 
оценили в резких выражениях 

и негативно
Исполнение бюджетов фондов обя-

зательного медицинского страхова-
ния, социального страхования и ох-
раны труда, дорожного и пенсионного 
фондов за 2019 год не вызвало у депу-
татов вопросов. Их утвердили.

Но работа двух фондов – репатриа-
ции и инвалидов 
Отечественной 
войны 1992-1993 
годов – заслужи-
ла немало наре-
каний.

Бюджет Фонда 
репатриации в 
2019 году по до-
ходам составил 
более 144 млн 
рублей, а по рас-
ходам – более 
139 млн рублей. 
Из них 9 млн руб-
лей – это рас-
ходы на органы 
государственной власти, львиная доля 
расходов фонда приходится на строи-
тельство – это более 104 млн рублей.

В 2019 году статусом репатрианта 
обладали 1157 человек, по прошес-
твии пяти лет этот статус утратили 
227 человек, а получил в 2019 году 21 
человек. Периодически встает вопрос 
правомерности выделения матери-
альной помощи и жилья тем, кто ста-
тус репатриантов утратил.

Заместитель председателя Конт-
рольной палаты зураб отырба обра-
тил внимание на то, что из бюджета 
Фонда репатриантов, который состав-
ляет 144 млн рублей, на помощь ре-
патриантам выделяется только 5% 
имеющихся средств: «На протяжении 
шести лет мы работаем, и ежегод-
но, когда мы проводим свои заключе-
ния, к Фонду репатриации у нас всег-
да были замечания одного и того же 
характера. За счет внебюджетного 
фонда всегда финансируются расхо-
ды министерства, государственно-
го комитета, на ГСМ, на служебные 
автомобили и многое другое. Кон-
трольная палата едина во мнении, 
что внебюджетный Фонд репатриа-
ции должен быть направлен именно 
на тех репатриантов, которые об-
ладают пятилетним статусом ре-
патрианта. Если взять 2019 год, из 
139 млн рублей исполнения расходной 
части на тех, кто обладает стату-
сом репатрианта, использовано не 
более 5% из этого фонда».

Депутаты исполнение бюджета 

утвердили, но сошлись на необходи-
мости упорядочить расходы фонда. 
Решение этого вопроса отложили на 
следующую сессию, после каникул.

Бюджет Государственного внебюд-
жетного Фонда инвалидов Отечествен-
ной войны 1992-1993 годов составляет 
116 млн рублей по доходам и по расхо-
дом. На социальную защиту инвалидов 
выделяется 110 млн рублей. Деятель-
ность фонда оценена отрицательно.

Депутат Батал табагуа высказался 
резко и назвал ситуацию в фонде «бар-
даком»: «Там на самом деле полный 
бардак. Этой организации по боль-
шому счету нет. Просто-напросто 
дербанятся все деньги, которые 
туда приходят, – это сто с лишним 
миллионов рублей. Непонятно, кому, 
на что, почему их выделяют. Навер-
няка есть заслуженные люди, кото-

рым это дали. 
В прошлый раз 
это было, сей-
час не хочется 
говорить, по-
тому что уже 
нет человека. 
По той инфор-
мации, которая 
есть, еще чуть-
чуть – и вооб-
ще получится 
наркотический 
притон. Это 
приводит еще и 
к процветанию 
наркомании. 

Здесь наши коллеги стесняются, не 
говорят, но мне в кулуарах расска-
зали, я не могу даже это сказать, 
стыдно, мы опозоримся совсем. В то 
же время инвалиды, ребята, которые 
живут в деревнях, они даже стесня-
ются куда-то обратиться, некото-
рые тихо умирают, даже не выезжая. 
А некоторые превратили это в ме-
тадоновую программу: пришел, полу-
чил деньги, купил, укололся и пошел 
дальше. Не говоря уже о всяких зу-
бопротезных делах. Не потому, что 
вы пойдете в эту клинику или в эту, 
нет, конкретные клиники. Четыре 
бухгалтера у них там… Вообще не-
понятно, что там происходит».

По данным фонда, всего по респуб-
лике 2900 инвалидов Отечественной 
войны народа Абхазии. Из них: 349 
инвалидов I группы, 2468 инвалидов II 
группы и 83 инвалида III группы. Сум-
ма ежемесячных выплат инвалидам 
войны I группы составляет 20 тысяч 
рублей, инвалидам II группы – 7500 
рублей без учета надбавки, инвали-
дам III группы – 6500 рублей.

Депутаты говорили о том, что сегод-
ня проще простого получить «корочку» 
инвалида.

Недавно руководство Фонда инвали-
дов сменилось и взялось за наведение 
порядка. Новый председатель фонда 
дмитрий тарба заявил, что такое по-
ложение было одиннадцать лет, но 
почему-то раньше никто не пытался си-
туацию нормализовать: «Делать это 
не так просто, как кажется. Один-

надцать лет был этот бардак, о ко-
тором вы говорите, его почему-то 
никто не пресекал и не останавливал. 
Год за годом было все хуже и хуже, мы 
сами, ветераны, уже терпеть это не 
могли. Вот мы и делаем там, что мо-
жем. С вашей помощью еще больше 
сделаем, если друг другу поможем, 
конечно, порядок наведем, куда мы де-
немся. Мы знаем, кто воевал с нами, 
кто рядом был, все друг друга знаем 
прекрасно, у нас это все получится, 
если мешать друг другу не будем».

Исполнение бюджета депутаты при-
няли и пообещали помочь навести по-
рядок.

меры поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии, 

отложили на неопределенный срок
Законопроект о мерах государс-

твенной поддержки субъектов пред-
принимательской деятельности и ми-
нимизации негативных последствий, 
вызванных введением ограничитель-
ных мер в связи с пандемией, презен-
товала Саида Бутба, представитель 
президента в парламенте. Она поясни-
ла, что закон разработан по поручению 
Аслана Бжания с участием кабинета 
министров и одобрен представителя-
ми предпринимательского сообщества 
Абхазии. В нем предусмотрена отсроч-
ка уплаты налогов и предоставления 
документации, улучшение положения 
субъектов внешнеэкономической де-
ятельности и отсрочка уплаты тамо-
женных пошлин, а также обеспечение 
законного проживания в Абхазии инос-
транных граждан и осуществление ими 
трудовой деятельности.

Натали Смыр изложила мнение, ко-
торое сформировалось на комитетс-
ком заседании, в частности, депутаты 
отметили отсутствие экономического 
обоснования и не согласились с тем, 
что, в случае принятия проекта, пол-
номочия парламента перейдут к каби-
нету министров: «Вместе с проектом 
не представлен пакет мероприятий, 
планируемых после вступления в силу 
данного закона. Также не представ-
лено пояснение, какой экономический 
эффект будет иметь продление сро-
ков уплаты налогов и предоставле-
ния отчетности, приостановление, 
отмена или перенос налогового и 
таможенного контроля. Мы должны 
понимать эффект. Естественно, мы 
понимаем, что это уменьшение, но в 
каких размерах, мы должны это четко 
себе представлять, хотя бы в прибли-
зительных цифрах. Речь идет о следу-
ющем. Обратите внимание, действие 
этого закона отыгрывается от 1 ян-
варя до 31 декабря. То есть в течение 
одного финансового года даются пол-
номочия кабмину. Мы на целый год от-
даем свои полномочия кабмину в части 
контроля. Не все депутаты с этим 
согласны».

Депутаты считают, что за-
кон нужен, но проект требует 
доработки, за него проголо-
совали только 14 депутатов.

елена заводсКая

банальный шантаж. И одновременно 
начали прикидывать, на представите-
лей каких стран возлагают в данном 
случае надежды в Тбилиси, если и 
впрямь  возлагают, а не блефуют… 
(Потом я услышал, что это Украина и 
Азербайджан). Что касается их «ми-
лостивого приглашения» абхазским 
журналистам вступить в Независимую 
ассоциацию журналистов Грузии, го-
ворили мои собеседники, то авторам 
протестного  письма самим не смешно 
от своего «жеста доброй воли», или 
«шага навстречу»? В то же время, рас-
суждали некоторые, авторов, сочиняв-
ших это письмо, можно понять. Даже 
если они трезво оценивают реалии и 
понимают, что участие в работе МФЖ 
абхазских коллег, с которыми грузин-
ские журналисты не раз в минувшую 
четверть века встречались на между-
народных площадках,  ничего не из-
менит в геополитическом раскладе, 
им тем не менее было ясно, что если 
не будет соответствующего протеста, 
их в Грузии «забросают каменьями». 

Если уже не полетели камни из-за их 
«нерасторопности».

Кстати, насколько знаю, в ответном 
письме Юнеем Моджахид предложил 
Звиаду Почхуа, в запале потерявше-
му осторожность и написавшему, что 
ряд членов исполкома МФЖ был под-
куплен Россией, привести доказатель-
ства сказанному, в противном случае 
он будет привлечен к ответственности 
в установленном правовом порядке.

А  недавно  абхазские пользова-
тели соцсети «Фейсбук» бурно отре-
агировали  на размещенный в ней 
видеоролик с интервью  украинскому 
телеведущему Дмитрию Гордону экс-
министра иностранных дел Грузии 
Георгия Вашадзе. В одном случае я 
не запомнил, кто выложил его, и не 
скачал комментарии абхазских поль-
зователей (но все равно не мог бы их 
здесь привести, поскольку большинс-
тво было с нецензурной лексикой), а 
вот во втором выложивший видеоро-
лик министр иностранных дел Абхазии 
Даур Кове предварил его вполне куль-
турным, хотя и язвительным  предис-

ловием. А именно:
«Господин Григол Вашадзе, экс-

глава МИД Грузии в период правле-
ния Саакашвили, в передаче Дмитрия 
Гордона, видимо решил, поделиться 
своей «мудростью» и дает потря-
сающие советы по привлечению аб-
хазов в лоно Грузии. Оказывается, в 
Абхазии уже истосковались по «род-
ной» Грузии и только и ждут удоб-
ного момента, как бы в нее войти... 
Что на это можно сказать?.. У гос-
подина Вашадзе, как и у многих дру-
гих представителей грузинского ис-
теблишмента, очевидные проблемы 
с адекватным восприятием действи-
тельности. Ув. Григол Нодарович, 
перестаньте жить прошлым, трезво 
посмотрите на настоящее и сделай-
те уверенный шаг в будущее».

В принципе, если рассмотреть ска-
занное Григолом Вашадзе в контекс-
те того, что  говорят уже много лет о 
грузино-абхазских отношениях пред-
ставители грузинских как власти, так 
и оппозиции, обнаруживается, что, 
несмотря на их яростные споры по 

другим вопросам, тут они будто чита-
ют один и тот же текст («мы – братья», 
«абхазы уже сознают, как ошиблись, 
отвернувшись от нас», «никто не бу-
дет заботиться об абхазском языке и 
культуре, как мы, грузины»). Вот лишь 
некоторые, наиболее сдержанные ком-
ментарии абхазских пользователей:

«Мечтатель»; «Они нас так «лю-
бят», что препятствуют жителям 
Абхазии ездить по миру, создают 
нам помехи, не дают нашей моло-
дежи учиться за рубежом. Постоян-
но Грузия трусливо и подло не дает 
нашим спортсменам выступать за 
рубежом. Отстаньте и забудьте! 
Любят они нас!»; «Поэтому когда я 
представляла Абхазию на междуна-
родной выставке в Ереване, мое при-
сутствие пытались бойкотировать 
представители посольства Грузии... 
Этнос поддерживали, наверное, и 
традиции...»; «Господин Гордон! А 
слабо теперь для паритета дать 
слово абхазской стороне, тому же 
Дауру Кове?»; «Фантазер»; «Мммда-
ааа... Позаботились так позаботи-
лись»; «Им, однако ж, не надоело за-
водить свою любимую шарманку!?».

в. ШаКрыЛ

(окончание. Начало на 2 стр.)

Почхуа сердится, вашадзе мечтает…
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ПрОСвещение

чик от него, открой его и все 
деньги, что там есть, возьми и 
передай в синагогу.

 -так почему ты для этого не 
позвал раввина?

 - Куда?! в инфекционное от-
деление?!

* * *
старые песни на новый 

лад...
- а знаешь, ты ведь у меня 

первый.
- Что, правда?
- Ну, после обнуления...

* * *
«дурной премьер заразите-

лен» - подумал Путин и отпра-
вил мишустина на больнич-
ный.

* * *

- а ты чего ждал - что я сниму 
маску на первом свидании? я 
не такая.

* * *
Проснулся около одиннад-

цати, позавтракал… днем пос-
мотрел сериал.

Нет, совсем не так я пред-
ставлял борьбу за выживание 
нашего вида.

* * *
с маской нужно осторожней. 

один мужчина надел маску на 
лицо и отравился перегаром.

* * *
мишустин отчитался перед 

президентом о победе над ко-
ронавирусом в одном отде-
льно взятом теле.

* * *
Настоящий интеллигентный 

в инфекционном отделении 
умирает от коронавируса ста-
рый еврей. Просит позвать 
ему попа. врачи удивились, но 
послали за попом.

тот пришел и говорит: 
- сын мой, я отпускаю твои 

грехи…
тогда этот еврей говорит 

попу:
 - Когда я умру, зайди ко мне 

домой, там справа, за занавес-
кой, есть сейф. вот тебе клю-

человек тот, кто даже будучи в 
маске, зевая, прикрывает рот 
ладонью.

* * *
Шел пятый день каранти-

на. Начали с женой на разные 
темы общаться. я вам скажу, 
умная женщина, оказывается.

* * *
Ближайшее будущее. только 

что женившийся сын спраши-
вает отца:

- Батя, почему у мамы и фи-
гура, и лицо красивые, а у моей 
жены только фигура?

- дак, сынок, мы же без ма-
сок знакомились!

* * *
13: - я самое зловещее число!
666: - Нет, я!
2020: - Привет…

 «Эра двоечников», или чем рыба-кит отличается от рыбы-дельфина?
Как-то встретил в российской бло-

госфере рассуждение, во многом  
совпавшее с моими наблюдениями 
и мыслями: «Эра двоечников на-
стала. Эра, эпоха, чудовищное, 
могучее поколение двоечников и 
неучей. Нет, они и раньше были, 
но еще несколько лет назад они 
не так сильно бросались в глаза. 
Как-то стеснялись своей безгра-
мотности, что ли. А сейчас они, 
такое ощущение, везде. Они попу-
лярны. Безграмотные «звезды». 
Косноязычные лидеры мнений. Не 
умеющие двух слов связать зако-
нодатели мод».

Впрочем, только ленивый из гра-
мотных авторов не писал, наверное, 
про это шокирующее явление. Да, 
орфографических, синтаксических и 
прочих  ошибок, например, в частных 
письмах, с избытком было и в доин-
тернетовскую эпоху, но тогда это, как 
правило, оставалось лишь в поле зре-
ния адресата. Интернет сделал мало-
грамотность таких авторов всеобщим 
достоянием, а поскольку их, увы, боль-
шинство, они постепенно и впрямь со-
вершенно перестали ее стесняться. И 
даже стали проявлять в ответ на заме-
чания агрессивность. Как-то встретил 
на «Яндекс Дзене» (вот уж где раздо-
лье для авторов, так и не овладевших  
правописанием) публикацию блогера, 
которая представляла собой негодую-
щий «отлуп» многочисленным, по-ви-
димому, комментаторам  предыдущих 
его опусов: вы, мол, зрите в корень, 
«зацените» глубину мыслей моих, а не 
придирайтесь к грамматике! По прав-
де сказать, большие сомнения уже 
сразу возникают относительно этой 
«глубины»…

Ощущение принадлежности к боль-
шинству действительно многое тут 
объясняет. Когда-то уже давно, лет 
двадцать назад, прочел публикацию, 
содержание которой может показать-
ся неправдоподобным: в первые годы 
советской власти грамотно писавшие 
порой специально старались делать 
ошибки, дабы не выделяться среди 
«пролетарской массы», которая, как 
правило, писала с грубыми ошибками. 
Так ведь и впрямь: зачем вызывать 
лишние подозрения в том, что учился 
в гимназиях при старом режиме, а то и 
вовсе в дворянском своем происхож-
дении?

Сейчас такого нет. Но вот этот так 
называемый «олбанский» язык, кото-
рый родился в интернете вроде бы по 
приколу: «аффтар», «красавчег» и так 
далее – на самом деле, мне кажется, 
был для многих  и уловкой, чтобы оп-
равдать  другие свои возможные грам-
матические ошибки, а также, чтобы 
выразить снисходительное отношение 
к «грамотеям», неукоснительно соб-
людающим правила правописания.

Но если кому-то показалось, что 
я готов проливать ностальгические 
слезы по «советской системе образо-
вания – самой лучшей в мире», то на-
прасно. Заодно задамся вопросом: на 
чем, на каких статистических данных 
был основан расхожий миф о «самой 

читающей в мире стране»? Что-то мне 
ни разу не попадалось никаких таких 
данных, но убеждение было глубочай-
шее. Может, оно появилось на основе 
часто встречавшегося зрелища, ког-
да миллионы пассажиров в Москве и 
других советских мегаполисах ездили 
в метро уткнувшись в книжки, журна-
лы и газеты? А может, из-за книжного 
дефицита в СССР, в связи с которым  
возникло выражение «книга – луч-
ший подарок» и считалось признаком 
благополучия и успешности держать  
дома в гостиной полки с собраниями 
сочинений классиков и модными книж-
ными новинками? Гораздо больше 
меня убеждает услышанная примерно  

тогда же цифра, что в среднем мире 
в более или менее развитых странах 
половина населения после окончания 
школы продолжает систематически 
читать, а другая половина  этого не 
делает.

Но то, что резкое падение числа чи-
тающих на постсоветском пространс-
тве на стыке эпох, в девяностые годы, 
действительно произошло, факт неос-
поримый. Причем падение это особо 
бросалось в глаза сразу после фено-
менального перестроечного, в конце  
80-х, взлета тиражей книг и журналов 
– до миллионов экземпляров. А ведь 
чтение на постоянной основе  добро-
совестно отредактированных текстов 
– это один из факторов обретения 
грамотности, если у читателя хотя бы 
сносно развита зрительная память. 

Другой фактор - появление массы 
изданий, где этого добросовестного 
редактирования не было и в поми-
не. Помню, как во второй половине 
90-х мне в Абхазии попалась  книжка 
молодого прозаика,  небесталанная, 
но выпущенная с явными языковыми 
ошибками. Причина – теперь стало 
можно выпускать книги за свой счет, а 
редактора, считал автор, ему никакого 
и не требуется. И, надо так полагать, 
что многие читатели этой книжки   мог-
ли принять ошибки в ней за норму. Что 
касается СМИ, то советская печать с 
ее цензурой, заидеологизированнос-
тью – это было, конечно, ужасно. Но 
благодаря «фильтру» целой команды 
правщиков и дежурных по номеру сло-
весные ошибки в нем были чрезвы-
чайным происшествием. А вот в рас-
плодившихся постсоветских газетах, 

сужу, по крайней мере, по Абхазии, - 
увы, повседневным явлением. 

Сказывалось, помимо прочего, и 
резкое увеличение числа газетных 
авторов, которые привыкли восприни-
мать все не зрительно, а на слух, по 
телевизору. Меня очень насмешил во 
второй половине  нулевых годов ав-
тор одной популярной в Абхазии га-
зеты, который фамилию тогдашнего 
губернатора Нижегородской области 
Шанцева переделал в «Шансова». 
Это не было опечаткой, потому что 
повторялось в тексте несколько раз. 
Но на это мало кто из читателей, по-
моему, обратил внимание. А вот ког-
да  вскоре в той же газете появилась 

статья журналистки, в которой 
раз пятнадцать повторялось  
слово «гастробайтеры», она 
вызвала определенный обще-
ственный резонанс. Слово так 
развеселило нынешнего дирек-
тора Банка Абхазии Беслана 
Барателиа, что он стал про-
верять у  встречавшихся ему 
местных журналистов, как они 
пишут слово «гастарбайтер». 
Кстати, он – один из немногих, 
к сожалению, наших публич-
ных деятелей, кто произносит 
слово «средства» правильно, с 
ударением на первый слог.

Чего уж тогда ожидать в пра-
вописании от простых интер-
нет-пользоватей! Недавно на 

форумах одного из абхазских сайтов 
появился ник «александр макидонс-
кий». Вскоре, правда, наверное, после 
подсказки, пользователь исправил его 
на «Александр Македонский», но сами 
комментарии его от этого грамотнее 
не стали… И почти одновременно по-
явилась форумчанка под ником «еле-
на ваинга», и долго писала именно 
так, пока ей тоже кто-то подсказал, 
как пишется  псевдоним известной 
российской певицы Елены Ваенги. Та, 
впрочем, несколько лет назад сама 
«прославилась» безграмотными ком-
ментариями в соцсетях, что долго об-
суждали в российских СМИ. 

Интересно еще и то, что читая ком-
ментарии и посты в соцсетях доволь-
но известных журналистов, открывал 
для себя, что «самостоятельное» их 
правописание заметно  отличается 
от того, каким выглядит в отредакти-
рованных в СМИ текстах. И никакой 
спешкой, как правило, это не объяс-
нишь. Что ж, небесполезная информа-
ция к размышлению…

Но журналисты, блогеры, юзеры – 
ладно. А вот когда языковые ошибки 
совершают авторы учебника по языку 
– это как? В этом году немало чудных 
«открытий» подарило мне знакомство 
с учебником русского языка для второ-
го класса абхазской школы. (Издание 
третье, переработанное, утверждено 
Министерством образования и науки 
РА и выпущено в 2017 году). Нынеш-
ней весной, когда школьники из-за 
коронавирусной пандемии были рас-
пущены по домам, пришлось заняться 
с помощью этого учебника диктантами 
с парой второклашек в нашем доме. И 

вот на странице 48 книги наткнулся на 
загадочную фразу: «вол вёл арбу». 
Может, все-таки «вёз»? Впрочем, по-
думалось, это могла быть просто опе-
чатка.

Но вот на странице 69 прочел такое 
объяснение слова «хлещут» - «шу-
мят». Это малышам растолковывали 
слова в пушкинских строчках «В синем 
небе звезды блещут. В синем море 
волны хлещут. Туча по небу идет. 
Бочка по морю плывет». Странно, я 
всю жизнь считал, что «хлещут» - это 
от глагола в неопределенной форме 
«хлестать», что означает «бить силь-
ной струей, литься обильным пото-
ком». Именно такое объяснение  на-
шел и в толковых словарях русского 
языка. А уж шумят  эти струи или нет 
– вопрос другой.

А на странице 106 встретилась  за-
гадка: «в огороде вырастаю, а когда 
я созреваю, варят из меня томат, в 
суп кладут и так едят». Отгадка, как 
вы уже, наверное, сообразили, - «по-
мидор».  А разве «томат» не есть дру-
гое название того же помидора? Варят 
же из помидоров-томатов, как извест-
но, например, томатную пасту! 

Рядом, на странице 107, авторы 
учебника объясняют, что «из первых 
рук» - это значит «узнал первым». 
Мама дорогая… Вообще-то «из пер-
вых рук» - это «из первоисточника», 
«без посредников»,  а  «узнать пер-
вым» так и будет: «узнать первым».

В другом учебнике для младшек-
лассников, о родной природе, с  удив-
лением встретил цветной рисунок  
дельфина, отнесенного почему-то 
к разряду рыб. В русских народных 
сказках встречается выражение «ры-
ба-кит», но оно возникло в далекие 
времена, когда люди не разбирались, 
кто из морских обитателей относится 
к рыбам, а кто к млекопитающим. Но 
зачем же сейчас, в современной шко-
ле, сбивать детишек с толку и учить не 
тому, что есть на самом деле, учить, 
что дельфин - это рыба?

Возвращаясь к учебнику русского 
языка, задумываешься: почему нико-
му из троих его авторов, а также всех, 
кто отвечает за содержание учебни-
ка, не пришло в голову элементарное 
– взять и проверить значение упомя-
нутых слов в интернете, или же в бу-
мажных толковых словарях, которые 
существовали задолго до появления 
интернета? Впрочем, догадываюсь, 
почему. Проверяют тогда, когда в чем-
то сомневаются. А они, судя по всему, 
ни в чем не сомневались. Они просто 
«ТАК знают». Выходит, школьным пе-
дагогам, которые понимают истинное 
значение этих слов, приходится объ-
яснять своим ученикам: «Дети, то, что 
написано в вашем учебнике, непра-
вильно, а правильно – вот так».

Но мне внушило оптимизм упомина-
ние в учебнике, что это третье издание. 
Значит, будет наверняка и четвертое, 
в котором ошибки и неточности можно 
исправить. Кстати, вполне допускаю, 
что мне попалась на глаза только их 
часть.

виталий ШарИя


