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Ахра Аристава: «Хотелось бы 
программного подхода»

Коронавирусная пандемия нанес-
ла в этом году сильнейший удар по 
экономике практически всех госу-
дарств мира. И абхазия тут не стала 
исключением.

Как сказал недавно в большом ин-
тервью Абхазскому телевидению ви-
це-премьер, министр финансов рес-
публики Владимир Делба, пандемия, 
закрытие на четыре месяца границы 
на Псоу очень пагубно сказались на 
поступлениях в доходную часть бюд-
жета текущего года: «На территории 
Республики Абхазия на 
сегодняшний день чис-
лится задолженность по 
выплате заработной пла-
ты, в том числе и по июль 
месяц. А также за август. 
С учетом тех показателей, 
которые имеются у эконо-
мики страны, бюджетная 
система недополучила 
533 миллиона рублей. 
Это огромнейшие поте-
ри, которые не позволяют 
нам проводить сегодня 
расходы, предусмотренные бюджетом 
на 2020 год».

Неудивительно, что внимание об-
щества оказалось активно привлечено 
к озвученным в пятницу 27 октября на 
совещании у премьер-министра Абха-
зии Александра Анкваба тем же Вла-
димиром Делба параметров бюджета 
республики на предстоящий 2021 год. 
По его словам, в установленные сро-
ки было начато и, по сути, завершено 
формирование проекта бюджета на 
2021 год. Базовым инструментом для 
формирования доходной части явил-
ся показатель индикативного плана, 
оценка исполнения бюджета за про-
шлые годы, исполнение бюджета за 9 
месяцев текущего года, и, несомненно, 
самое важное - оценка влияния корона-
вирусной инфекции на экономические 
показатели. Владимир Делба сказал:

«Законопроектом предусматрива-
ются параметры государственного 
бюджета по доходам в объеме 10,6, по 
расходам – 10,7 миллиардов рублей. 
Дефицит бюджета прогнозируется 
на уровне 100 миллионов рублей. Об-
щий рост консолидированных доходов 
бюджета нашей страны составляет 
503 миллиона рублей».

Собственные доходы на 2021 год 
сокращаются на 253 миллиона руб-
лей. Соответственно, после проведе-
ния консультаций и переговоров по 

определению объемов 
финансовой помощи РФ 
Абхазии такая помощь 
на 2021 год формирует-
ся с показателем плюс 
757 миллионов рублей. 
Делба подчеркнул:

«Проведена опти-
мизация некоторых 
расходов, в том числе 
оптимизация штатной 
численности, прежде 
всего по центральным 
органам управления. 

За такими расходами, которые при-
водят к увеличению штатной чис-
ленности идут и сопутствующие 
расходы, которые разгоняют бюд-
жет и здесь сложно определять при-
оритетность, на следующий год не 
предусматривают расходы на приоб-
ретение служебного транспорта для 
государственных нужд, кроме того 
сокращены расходы на приобретение 
офисной мебели и других аналогич-
ных расходов, в том числе и сокраще-
ние горюче-смазочных материалов, 
приобретение различного рода услуг. 
В самой расходной части бюджета 
приоритетными остаются расходы 
на обороноспособность, правоохра-
нительную деятельность и систему 
здравоохранения. Программы, дейс-
твующие в текущем году по линии 

Инцидент с «попыткой изнасилования» 
исчерпан, но осадок остался

В пятницу  6 ноября в полдесятого 
утра в Сухуме начался брифинг посла 
Российской Федерации в Абхазии Алек-
сея Двинянина. Столь необычно раннее 
начало подобного мероприятия было 
обусловлено, по-видимому, тем, что он 
не хотел затягивать с опровержением, 
которое собирался донести до обще-
ственности:

«Я хочу кратко рассказать об офи-
циальной позиции посольства Россий-
ской Федерации относительно нашу-
мевшего… подчеркну: нашумевшего 
только в соцсетях и некоторых изда-
ниях Республики Абхазия и Российской 
Федерации случая, который произо-
шел в ночь на пятое число в городе 
Гудаута».

Уточним: первой информация о том 
якобы, что замглавы администрации 
Гудаутского района Темур Возба пы-
тался изнасиловать врача из России, 
прибывшего на помощь в Гудаутский 
ковид-госпиталь, появилась в Telegram-
канале «Апельсин» вечером 4 ноября. 
Абхазское общество было взбудораже-
но. Число СМИ, распространивших эту 
информацию, достигло 25. Но, как уточ-
нили в посольстве РФ в Абхазии, на 
электронную почту посольства обраще-
ние в связи с инцидентом не поступало. 
Так же, как не поступало заявления и в 
Генпрокуратуру Абхазии.

Ранее в СМИ сообщалось, что 3 но-
ября четверо медиков из Екатеринбур-
га прибыли в Абхазию для работы до 25 
ноября в ковидном центре при Гудаут-
ской ЦРБ, сменив бригаду медиков из 
Москвы и Калининграда. Разместили их 
в одной из гостиниц райцентра.

Алексей Двинянин продолжил:
«Я хочу заявить следующее. Пер-

вое. Официально заявляю, что никакой 
попытки изнасилования, а тем более 
самого факта изнасилования российс-
ких врачей, прибывших на помощь аб-
хазским пациентам, инфицированным 
коронавирусом и находящихся на ле-
чении в больнице города Гудаута, не 
имело места. Это подтверждается 
сотрудниками Посольства России в 
Абхазии, посетившими вчера Гудаутс-
кий госпиталь, а также сотрудниками 
и руководством Администрации пре-
зидента и Министерством внутрен-
них дел Республики Абхазия. Второе. 
Имело место традиционное абхазское 
гостеприимство, в данном случае со 
стороны администрации города Гу-
даута на этот раз досадно превысив-
шее норму. Инцидент был оперативно 
урегулирован при посредничестве Ад-
министрации президента, МВД и Мин-
здрава Республики Абхазия вместе с 
Посольством Российской Федерации в 
Республике Абхазия».

На вопрос журналиста, встречались 
ли представители посольства с россий-
скими врачами, посол ответил:

«Да, мой заместитель вчера посе-
тил госпиталь и пообщался с руково-
дителем бригады врачей и непосредс-
твенно с врачом». А на уточняющий 
вопрос, что говорит эта женщина, ска-
зал, что не намерен раскрывать дета-
ли, ибо есть такое понятие, как вмеша-
тельство в частную жизнь.

На вопрос о том, встречались ли со-
трудники посольства с Темуром Возба, 
Двинянин ответил отрицательно и до-
бавил:

«Собственно говоря, это внутрен-
нее дело Республики Абхазия. Этим 
занимался лично министр внутренних 
дел уважаемый мной Дмитрий Серге-
евич Дбар и руководитель Админист-
рации президента Алхас Алексеевич 
Квициния. Повторю, инцидент урегу-
лирован, врачи работают в штатном 
режиме».

Отдельно посол остановился на пуб-
ликациях в телеграмм-каналах и СМИ:

«К сожалению, не в первый раз вы-
нужден обратится к вам с просьбой не 
основываться на фейковых новостях 
скандального характера из Telegram-
каналов типа Мандарин, Апельсин, 
Хурма, Фейхоа и прочих, нагло эксплу-
атирующих названия отличной абхазс-
кой плодо-фруктовой продукции. Я не 
читаю и не уважаю данные Telegram-ка-
налы…  Лично мне обидно за всех вас, 
дружно подхвативших скандальную, од-
нако никоим образом не проверенную 
и не подтвержденную официальными 
лицами информацию. Посольство пре-
кратит общение с теми журналистами 
и изданиями, которые будут печатать 
без перепроверки чушь из Telegram-ка-
налов, Facebook и прочих анонимных 
и провокационных источников. Тем бо-
лее, когда речь идет о гуманитарной 
помощи России заболевшим тяжелым 
вирусом гражданам Абхазии. Безуслов-
но, я выступаю за свободу прессы, но я 
против ее использования в корыстных и 
антигуманных целях».

Поясним, что в этом году появился 
Telegram-канал «Мандарин», который 
стал публиковать компромат на отде-
льных абхазских политиков. Через не-
сколько месяцев в пику ему появился 
Telegram-канал «Апельсин», взявший-
ся за других абхазских политиков.  Что 
касается «Хурмы» и «Фейхоа», то их 
Алексей Двинянин добавил, по-видимо-
му, шутки ради.

Источник, знакомый с деталями про-
изошедшего, на условиях анонимности 
сказал:

«Я тоже не верю в попытку изнаси-
лования, как ее можно было бы квалифи-
цировать в соответствии со статьей 
УК, но, как говорится, дыма без огня не 
бывает, и наверняка имело место то, 
что называется домогательством. 
Дело житейское и дело, бытовавшее во 
все эпохи, особенно под воздействием 
алкогольных паров. Мы не относимся к 
тем странам, где дошли до судов из-за 
поглаженной коленки или слишком при-
стального взгляда мужчины; и тем не 
менее то, что раньше могло остать-
ся лишь предметом перешептываний 
за спиной, благодаря современным 
средствам коммуникации мгновенно 
может стать предметом грандиоз-
ного скандала. Тем более, в ситуации, 
когда воедино сошлось столько крича-
щих факторов: госчиновник довольно 
высокого уровня, медик, приехавший на 
помощь стране из-за охватившей мир 
пандемии…».

саид амПар
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здравоохранения, полностью сохраня-
ются и на предстоящий финансовый 
год. Мы предлагаем рассмотреть но-
вый вид расходов в 2021 году на реа-
лизацию мер по защите населения от 
коронавирусной инфекции в объеме 40 
миллионов рублей».

Проектом республиканского бюд-
жета предусматривается увеличение 
в 7,5 раз расходов на мероприятия по 
развитию сельского хозяйства. На эту 
отрасль на следующий год прогнозиру-
ется 100 миллионов рублей. Расходы на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства должны соста-
вить 50 миллионов рублей. Республи-
канский бюджет сохранил на 2021 год 
реализацию программных мероприятий 
по двум действующим программам, оп-
ределяющим улучшение жилищных ус-
ловий граждан, по программе «Жилье» 
в объеме 30 миллионов. и по программе 
улучшения жилищных условий в объ-
еме 10 миллионов рублей. Сохраняется 
поддержка республиканского бюджета в 
качестве межбюджетных трансфертов 
фонду инвалидов в объеме 8 миллионов 
рублей. Будут продолжены мероприя-
тия по повышению фонда заработной 

платы отдельной категории работников 
бюджетной сферы по достигнутым до-
говоренностям с правительством РФ. В 
2021 году на эти цели потребуется 409 
миллионов рублей.

У сторонников действующей власти 
знакомство с названными параметра-
ми вызвало воодушевление и весьма 
схожие комментарии.  Мол, как же, ин-
тересно, отреагируют на них полити-
ческие оппоненты властной команды: 
неужто будут критиковать и сокраще-
ние штатов управленцев, исключение 
расходов на приобретение служебного 
транспорта  (данные расходы неизмен-
но вызывают раздражение и возмуще-
ние в обществе), многократное увели-
чение расходов на развитие сельского 
хозяйства, которые в бюджете текуще-
го года ее предшественники довели 
до мизерной цифры в 15 миллионов 
рублей? В ответ обычно звучит: а что 
еще остается делать правительству в 
условиях продолжающейся пандемии, 
да и вообще все это пока благие на-
мерения и многие конкретные цифры 
еще не известны публике.

Редакция «Эхо Абхазии» обрати-
лось к эксперту, научному сотруднику 
Института экономики и права Акаде-

мии наук Абхазии Ахре Аристава с 
просьбой поделиться впечатлениями 
от параметров будущего госбюджета. 
Вот что он сказал:

«Цифры по количественному со-
кращению штатов не озвучены пока. 
Но что самое главное, что можно 
предварительно сказать: вектор на-
правления бюджета понятен и поли-
тика правительства тоже понятна. 
Сохраняется курс правительства на 
защиту национального производите-
ля. Несмотря на кризис, нашлись ка-
кие-то, небольшие, правда, средства 
на сельское хозяйство, на поддержку 
малого бизнеса. Я думаю, это знак хо-
роший – что политика на увеличение 
агропереработки, всего реального 
сектора экономики будет продолже-
на. В то же время сократилась сум-
ма собственных доходов. Но я думаю, 
это связано с тем, что даже на этот 
год она была завышена процентов на 
10-12. В связи с тем, что экономика 
сейчас наша проходит переходный 
период от внешней торговли к внут-
реннему производству. Это процесс 
очень тяжелый и длительный. И что 
бы еще я выделил – это предвыбор-
ные обещания: озвучена поддержка 

силовых структур. В каком объеме, 
в какой форме, как это будет вы-
глядеть – мы пока, к сожалению, не 
знаем, но по крайней мере минфин 
объявил, что поддержка будет. Это, 
конечно, давно надо было делать. Не 
все это понимают, но законность и 
порядок тоже стоят денег, это надо 
финансировать. Не финансируя, до-
стичь каких-то результатов в борь-
бе с преступностью, включая корруп-
цию, не получится. Это иллюзия, и 
от этой иллюзии надо избавляться».

В завершение Аристава добавил: 
«И, конечно, хотелось бы программно-
го подхода. То есть, на что именно 
будут тратиться деньги, выделен-
ные, скажем, министерству сельско-
го хозяйства. Или это будет опять 
распыление средств, или точечная 
поддержка начинающих предпринима-
телей в сфере агропереработки. Я 
уверен, что если еще парламентарии 
активно подключатся к осуждению, 
и будут изысканы какие-то резервы, 
стоило бы увеличит сумму на разви-
тие сельхозпроизводства хотя бы до 
трехсот миллионов».

саид амПар
На снимке: Ахра Аристава

Ахра Аристава: «Хотелось бы программного подхода»

В Абхазии интерес к грузинским выборам 
сфокусировался на «Альянсе патриотов»
В абхазском обществе по традиции 

мало интересуются внутриполитичес-
кой борьбой в Грузии и итогами выбо-
ров там - как президентских, так и пар-
ламентских. Многим при этом нравится 
подчеркивать, что их не волнует проис-
ходящее  в соседней стране,  лишний 
раз тем самым напоминая  себе и дру-
гим, что Абхазия давно - независимое  
государство. А некоторые малоинфор-
мированные (и в других сферах тоже) 
люди, похоже, привыкли маскировать 
этим рассуждением свою малоинфор-
мированность о происходящем вокруг. 

Сюда следует добавить и такой 
фактор, что гражданам Абхазии, в об-
щем-то, нет смысла симпатизировать 
какой-то из двух основных противо-
стоящих друг другу политических сил 
в Грузии, которых можно условно на-
звать национал-радикалами и умерен-
ными. С одной стороны, риторика пер-
вых (классический образец – Михаил 
Саакашвили) производит наиболее 
отталкивающее на нас впечатление, 
а с другой – пребывание национал-
радикалов в Тбилиси у власти оказы-
валось, как правило, парадоксальным 
образом Абхазии на руку; достаточно 
вспомнить признание ее независимос-
ти Россией в 2008 году после авантю-
ры того же Саакашвили.

Не сказать, что в этом плане нынче 
в Абхазии что-то принципиально по-
менялось. Но в преддверии к парла-
ментским выборам, которые теперь в 
Грузии являются главными,  разразил-
ся августовский скандал с «иконода-
рением», одним из последствием чего  
стало то, что в абхазском обществе 
многие заинтересовались судьбой 
партии «Альянс патриотов Грузии».  
«Эхо Абхазии» в №11 обращалось к 
данной истории – в публикации «Бой-
тесь «патриотов», дары приносящих» 
и др. Напомним, что тогда лидеры 
этой, в общем-то, маргинальной гру-
зинской партии Ирма Инашвили и Ге-
оргий Ломия совершили с помощью 
советника президента Абхазии Лаши 
Сакания тайный визит в село Илыр 
Очамчырского района, где, в отсутс-
твие священника, оставили «в дар» 
местному православному храму ико-
ну-новодел кисти художника-любите-
ля  председателя этой партии Давида 
Тархан-Моурави. Абхазская Право-
славная Церковь  от дара отказалась, 
мотивировав это тем, что сперва ГПЦ  
должна признать ее автокефалию, а 
активисты ветеранской общественной 
организации «Аруаа» организовали 
транспортировку  иконы на КПП «Ин-
гур», откуда лидеры «Альянса» пере-
местили ее в один из кутаисских хра-
мов. Причем, хоть акция по дарению 
завершилась полным конфузом, Ирма 
Инашвили бодрилась и заявляла на 
пресс-конференции, обращаясь к сво-
им полтическим противникам в Грузии: 
«Вы удивлены, что в стране просы-

пается искра доброты, а ваше злое 
сердце разрывается от зависти!». 

Лаша Сакания был вынужден уйти в 
добровольную отставку.  А в СМИ вы-
плеснулась информация о том, что к 
организации «тайного визита» прило-
жило руку управление президента РФ 
по межрегиональным и культурным 
связям с зарубежными странами, ко-
торую сейчас  возглавляет прикоман-
дированный генерал СВР Владимир 
Чернов из ближайшего окружения Сер-
гея Иванова. Как видно из документов, 

оказавшихся в распоряжении Центра 
«Досье», это управление  на пред-
стоявших парламентских выборах в 
Грузии сделало ставку на Ирму Инаш-
вили и Давида Тархан-Моурави, воз-
главляющих «Альянс патриотов Гру-
зии» (АПГ), который яростно критикует 
власти и требует свернуть контакты 
Грузии с НАТО и США. Был сформиро-
ван многомиллионный предвыборный 
бюджет и смонтированы агитационные 
видеоролики, а для раскрутки АПГ на-
няты политтехнолог Сергей Михеев и 
московская компания POLITSECRETS. 
Самого же Михеева курировали подчи-
ненные генерала Чернова - полковник 
запаса ФСБ Валерий Максимов и офи-
цер ГРУ Валерий Чернышов. Один из 
российских политологов  на условиях 
анонимности прокомментировал это в 
СМИ так: «Сейчас в парламенте Гру-
зии от Альянса всего 6 депутатов. 
В лучшем случае пройдут человек 
10 и погоду они не сделают. Зачем в 
почти нулевую партию вкладывать 
миллионы долларов? Все это больше 
напоминает банальный распил и ос-
воение денег спонсоров». 

Неужто и впрямь московские поли-
ттехнологи не понимали, что марги-
нальная грузинская партия останется 
маргинальной, «хотя осыпь» ее  дол-
ларовыми бумажками? Может, все же 
не хватало информированности и спо-
собности к анализу? Вот ведь и в Абха-
зии нашлись некоторые, кто воспринял 
видеоролик с витиеватым  и путаным 
выступлением  Тархан-Моурави как 
свидетельство его призыва к тому, что  
грузинам «надо признать существую-
щие реалии, надо смириться с ними, 
надо, в конце концов, признать Абха-
зию». А ведь чего, казалось бы, стоило 
заглянуть в интернет  и почитать пуб-
ликации СМИ, из которых явствует, что 
«Альянс» почему-то вообразил себе, 

что если «очень-очень попросить» 
Россию, то она за доброе отношение к 
ней Тбилиси «вернет» в лоно Грузии и 
Абхазию, и Южную Осетию!

После возникшего в Грузии сканда-
ла представители одной из партий в 
грузинском парламенте даже начали 
собирать подписи для обращения в 
Конституционный суд страны с требо-
ванием снять с выборов партию «Аль-
янс патриотов», обвиненную  в связях 
с российскими властями.

Тем не менее один абхазский жур-
налист два месяца назад писал: 
«Цель визита двух грузинских по-
литиков в Абхазию достигнута». 
Единственным потерпевшим в этой 
истории, по его словам, можно 
считать советника президента Аб-
хазии Лашу Сакания, да и то с ого-
ворками. В частности,  он заявил: 
«Лидер «Альянса патриотов» по-
лучила козырь, о котором она мог-
ла только мечтать. В канун пар-
ламентских выборов появилась 

возможность навязать доверчивому 
электорату мысль, что она единс-
твенный политик в Грузии, который 
способен договориться и с русскими, 
и с абхазами, со всеми вытекающи-
ми из этого дивидендами. Кремлевс-
кие кураторы «Альянса патриотов», 
которые договорились с Сухумом о 
визите Инашвили, могут потирать 
ручки. Они все сделали, чтобы рей-
тинг опекаемой ими грузинской пар-
тии накануне выборов возрос». 

Но подавляющее большинство на-
блюдателей в Абхазии восприняли 
эти слова с большим недоумением и 
предрекали, что «Альянсу» на этот раз 
не удастся набрать и пяти процентов 
голосов избирателей, благодаря кото-
рым его представители  попали в про-
шлый раз в грузинский парламент. 

Так оно и вышло. Правда, на этот 
раз планка для попадания в парла-
мент снижена в Грузии с пяти до одно-
го процента голосов избирателей. 

На следующее утро после парла-
ментских выборов в Грузии один из 
пользователей выложил в соцсети 
«Фейсбук» статус: «Итак, в 2016 году  
Альянс патриотов Грузии взял 5% 
голосов.  В 2020-м – 3,29%. (после 
подсчета 100% голосов оказалось, что 
3,12% - ред.).Верните деньги, Сер-
гей Александрович!».  Он наверняка 
рассчитывал привнести тут  интригу, 
ибо его фейсбучные друзья в Абхазии 
явно не могли сразу догадаться: «Кто 
такой Сергей Александрович? Чьи 
деньги пожухали?». Выяснилось, что 
имеется в виду российский политолог 
и политтехнолог Сергей Михеев. Раз-
вернулось оживленное обсуждение, в 
ходе которого одна из его участниц вы-
сказалась так: «У России такие специ-
алисты по Грузии, что нам остается 
только улыбаться. Некоторые из них 
еще спорят с тобой и пытаются до-

казать, что они асы в политике Гру-
зии, а ты нет. Все это было бы очень 
смешно, если бы не геополитическая 
ситуация в регионе».

 «Эхо Абхазии» обратилось к одному 
из участников упомянутого интернет-
обсуждения, абхазскому обществен-
но-политическому деятелю Нугзару 
Агрба с просьбой высказать свое мне-
ние в эфире. Вот что он сказал:

«Да это же просто кайф! Надо было 
быть дураком, чтобы не понимать, 
что абхазов  хотели использовать для 
оказания помощи «Альянсу патриотов 
Грузии». Тех заслали сюда, чтобы со-
здать в Грузии видимость, что они, 
мол, с абхазами «вась-вась». А нам 
лапшу на уши вешали, что они типа 
нас признают. Но грузины готовы с 
нами дружить только тогда, когда мы 
будем в составе Грузии. Федеральное 
это будет устройство или какое, я не 
знаю, но только в таком случае они 
будут с нами дружить, потому что 
им нужна Абхазия. Партия «Альянс 
патриотов Грузии» показала всю свою 
несостоятельность, мягко говоря. 
Абхазам нечего с ними водиться, даже 
по подсказке российских друзей.  Лашу 
я здесь критиковать не хочу, потому 
что Лаша мне звонил и рассказал про 
нюансы: что было, как было». 

В ходе нашего разговора возникло 
сопоставление этой фарсовой, можно 
сказать, истории с анекдотом советс-
ких времен.

Анекдот такой. Госсекретаря США 
Генри Киссинджера спрашивают: «Не 
могли бы вы доступно объяснить, что 
такое «челночная дипломатия»?». Тот 
объясняет: «Как дочку миллиардера 
Рокфеллера выдать замуж за ядре-
ного сибирского мужика-лесоруба? 
Сперва я еду к лесорубу и спрашиваю, 
готов ли  он жениться на дочке Рок-
феллера. Тот, естественно, за. Тогда 
я еду в крупнейший  швейцарский банк 
и спрашиваю, могут ли они  включить  
в свой совет директоров зятя Рокфел-
лера. Те говорят: «С удовольствием». 
У Рокфеллера спрашиваю, не против 
ли он  брака дочери с членом совета 
директоров крупнейшего швейцарско-
го банка. Тот не возражает. И, нако-
нец, интересуюсь у его дочки, хотела 
бы она выйти замуж за ядреного си-
бирского мужика. «О, йес, йес!». Дело 
сделано».

Но это анекдот. В истории же, о ко-
торой идет речь, пытались провернуть 
нечто подобное, все было всерьез, но 
получилось курам на смех.  «Альянс» 
пытался внушить московским това-
рищам: «Вы хотите, чтобы в Грузии 
пришла к власти партия, которая кате-
горически  против вхождения страны 
в НАТО и за сближение с Россией?». 
«Да, конечно». «Тогда помогите нам 
поднять свой рейтинг среди избира-
телей тем, что мы сможем побывать в 
Абхазии и принести там в дар икону». 
«Ну, а вы тогда выскажитесь где-ни-
будь так, чтобы это понравилось абха-
зам». Именно так дословно, наверное, 
не было, но что такое приходит на ум.

в. ШаКрыЛ
На снимке: Ирма Инашвили и Да-

вид Тархан-Моурави.
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«лох не мамонт, он не вымрет», или 
похождения одного доктора наук в Абхазии

В абхазском сегменте соцсети 
«Фейсбук» несколько дней назад со-
стоялось  бурное обсуждение выло-
женного одним из живущих в Москве 
пользователей скриншота (который 
ему, в свою очередь переслал кто-то 
из фейсбучных друзей) поста  доктора 
политологических наук татьяны По-
лосковой, где она выдвигает серьез-
нейшие обвинения людям, с которыми 
не так давно сотрудничала. 15 октяб-
ря 2019 года  «Эхо Абхазии» в весьма 
позитивном ключе рассказывало о ее 
деятельности в Абхазии в качестве 
председателя российского Межреги-
онального общественного движения 
«Евразийский народный союз», члена 
экспертного совета Россотрудничест-
ва.  и звучали приводимые ею примеры 
гуманитарной помощи этого движения 
образовательным и культурным ор-
ганизациям Абхазии. А среди планов 
было даже открытие в Гальском райо-
не филиала какого-нибудь российско-
го вуза. И вот сейчас, спустя год, такой 
ее текст в ФБ:

«Книгу пишу. Как я работала в 
Абхазии. В первый же день приез-
да сотрудник Россотрудничества в 
Сухуме озвучил мне цену, которую я 
должна ежемесячно ему платить за 
право работы в стране по гуманитар-
ным программам. 40 тысяч рублей. У 
меня есть письменные заявления от 
общественников этой страны, где 
они называют сумму требуемых от-
катов. И удивляемся, что мы про…   
постсоветское пространство. Про 
непонятное ДТП, где меня чуть не 
угробили. И про т.н. привнесенный 
инсульт, который был совсем не ес-
тественной природы тоже молчать 
не буду. Как и про то, как представи-
тель Чеха попросил у меня сумму на 
банкет для бывших цеховиков. А она 
была бы нужнее другим. Господи, вра-
зуми этих пожирателей бюджета». 

Комментарии к опубликованному ск-
риншоту оказались, впрочем, сплошь 
негативными по отношению к автору 
поста: «Именно самые громкие «прав-
долюбы» и оказываются на деле отъ-
явленными аферистами. Проверено 
временем»: «Как-то непонятно. Если 
с нее потребовал некто (имя не на-
зывается) 40 тысяч рублей в месяц 
непонятно за что, то что же она не 
обращается в правоохранительные 
органы обеих стран с заявлением на 
него? А вместо этого книгу собира-
ется писать… А может, там просто 
тараканчики в голове? Относитель-
но банкета слышал совсем иную вер-
сию.  Она горячо поддержала идею 
проведения в Сухуме  круглого стола 
первых кооператоров в Абхазии вре-
мен перестройки, которых сейчас 
обозвала «бывшими цеховиками», 
что совсем другое,  вызвалась при-
везти из РФ двоих участников этого 
мероприятия и оплатить банкет, а 
потом долго обещала, что вот-вот 
ей придут деньги на карту»; «Стран-
но очень все. В Гал она приезжала с 
Россотрудничеством, оказала по-
мощь отделу культуры и образова-
ния. Помощь в виде аппаратуры и два 

ноутбука ребятам привезла, концер-
ты организовала. Лучшим учителям 
русского выделила денежные премии, 
она сама лично вручала. После звони-
ла почти каждый день и весной пыта-
лась помочь с гумпомощью. Вроде как 
на имя Ашана и Кьараза хотела от-
править денег, связывалась со мной 
неоднократно и с Олегом Барцыц. 
Меня просила письмо написать, была 
при этом очень настойчива, и сумму 
назвала. 250 тысяч рублей, мол, от-
правлю, я и написала, 
но у меня нет счета 
и поэтому попросила 
отправить прямо на 
Кьараз, а 500 тысяч 
она собиралась отпра-
вить на Ашану через 
Олега. Денег она так и 
не прислала и вообще 
пропала. Со мной она 
порвала отношения, 
заблокировала; кажет-
ся, и с Олегом порвала 
связь»;   .Интернет-
пользовательница ольга Приискова 
привела пример действий Полосковой 
по отношению к ней, которые она на-
зывает мошенническими, и добавила: 
«Про эту тетку нужно обязательно 
писать, не стесняться, что бы ин-
формация о ней была...  Нужно идти в 
суд (что я и делаю). Кому не сложно, 
сделайте репост на свои странички, 
может, мы кому то поможем сохра-
нить свои средства и нервы».

Кто-то написал иронически: «А 
что? Талантливый человек, нашла 
свою нишу и окучивает  под лозунгом: 
«Лох не мамонт,  он не вымрет». Уди-
вительно, как с таким талантом она 
еще и на свободе...».

 Вот еще несколько комментариев в 
ФБ:  «Хорошее дело. Еще бы вот так 
всех оповестить о мошеннике Иго-
ре Владимировиче Шатрове, тоже 
«политологе» из Москвы. А то я эту 
нетонущую субстанцию до сих пор 
иногда вижу в эфире федеральных 
каналов»; «Прошу прощения колле-
ги, но хотел бы тоже сказать, что 
этот субъект в момент оказания 
указанной помощи действовала на 
базе представительства. Я по ее 
приезду вынужден был вырывать из 
рабочего процесса двух людей, ко-
торые фактически работали на нее, 
предоставлять безвозмездно авто-
мобиль для ее разъездов по Абхазии, 
обеспечивать взаимосвязи и условия 
деятельности. Нельзя же было не 
помочь члену экспертного совета 
Россотрудничества (с 2020 года уже 
таковым не является). Когда у нее 
было тяжелое состояние здоровья, 
я из человеческих соображений до-
говаривался с главным врачом гор-
больницы, чтобы ей предоставили 
отдельную палату, мы - работни-
ки Россотрудничества установили 
дежурство в больнице и по очереди  
носили ей питание за свой счет еже-
дневно по нескольку раз в течение 
примерно полутора недель. Каких-
либо родственников у нее не было, и 
мы взяли на себя эту заботу из чело-

веческих соображений. В настоящее 
время этот субъект оклеветал нас 
и попутно - врачей указанной больни-
цы, видимо, из чувства благодарнос-
ти».

Последний комментарий принадле-
жит руководителю представительства 
«Россотрудничества» в Абхазии Ва-
диму Чехе. Кстати, в прошлом году, 
так уж получилось, я  брал интервью 
у Полосковой в больничной палате, 
где она лежала с инсультом, и в нем 

она возносила пер-
сонал больницы до 
небес… На днях ва-
дим Чеха выложил 
на своей странице 
в «Фейсбуке» уже 
развернутый текст 
о Татьяне Полоско-
вой:

«В связи с акти-
визацией крайне аг-
рессивной клевет-
нической кампании 
в отношении пред-

ставительства Россотрудничест-
ва, организованной гражданкой По-
лосковой Т.В., сообщаем следующее:

- представительство Россотруд-
ничества прекратило какое бы то 
ни было взаимодействие с данным 
лицом еще в прошлом году после 
того, как в представительство пос-
тупили обращения граждан России 
и Абхазии о том, что данная граж-
данка, от своего имени либо от име-
ни представляемой ей организации 
взимает в Абхазии денежные средс-
тва под предлогом и под обещания 
организации «бесплатных» поездок, 
гастролей, конференций. Денежные 
средства не возвращались, и поездок 
не было. При попытке граждан поп-
росить в корректной форме вернуть 
изъятые у них денежные средства 
или организовать соответствую-
щую поездку гр. Полоскова Т.В орга-
низовывала «психологический тер-
рор» в отношении пострадавших, 
запугивая их своим мнимыми «связя-
ми» в МВД, ФСБ, МИДе, администра-
ции Президента России, Россотруд-
ничестве, федеральной прессе и т.д. 
Реальное отношение этой гражданки 
к Абхазии и к ее жителям у нас зафик-
сировано - опубликуем позже; 

- предпринятая в прошлом году 
со стороны представительства 
Россотрудничества попытка поп-
росить Полоскову Т.В. в корректной 
форме не вступать с жителями Аб-
хазии в сомнительные финансово-
обязательственные отношения и не 
подставлять этим представитель-
ство породили масштабную и агрес-
сивную клеветническую кампанию 
в сети «Интернет» с ее стороны, 
включающую угрозы, шантаж и име-
ющую целью затруднить деятель-
ность представительства, активи-
зировать возможные криминальные 
воздействия в отношении предста-
вительства и его работников. Дан-
ная кампания продолжается и акти-
визировалась в настоящее время;

- одна из пострадавших от дейс-

твий гр. Полосковой Т.В. довела си-
туацию до возбуждения уголовного 
дела по части 1 статьи 159 УК РФ 
, возбужденном в Пермском ОВД (до-
кументы и пояснения заявителя, 
переданные представительству 
ниже). Таким образом, в настоящее 
время «эксперт» по гуманитарному 
влиянию пребывает в статусе по-
дозреваемого по уголовному делу о 
мошенничестве, как раз в связи с его 
деятельностью в данной сфере. Со 
стороны представительства мате-
риалы по деятельности данного субъ-
екта также уже частично переданы в 
правоохранительные органы и будут 
передаваться далее, по мере нарас-
тания клеветнической кампании;

- по мере развития ситуации об-
наруживается значительное число 
пострадавших в результате де-
ятельности гр. Полосковой Т.В. как 
в России, так и в Абхазии. Возмож-
но, пострадавшие есть и в других 
странах. Одна из схем деятельнос-
ти данной гражданки, достаточно 
квалифицировано охарактеризована 
Галиной Грибановой (заявителя по 
открытому уголовному делу - она 
есть у меня в друзъях в ФБ) и раз-
мещена в сети «Интернет». Галина 
Грибанова:

«Еще летом 2019-го промышля-
ла. Схема простая: обещает загра-
ничную оплачиваемую командировку, 
в моЕм случае гастроли артиста. 
Берет деньги для брони билетов, 
обещает деньги вернуть, как все 
оплатят спонсоры, дает гаран-
тийное письмо (!), потом поездку 
отменяет, деньги с горем пополам 
возвращает, но через несколько 
дней обещает еще больше поездок, 
с еще большими гонорарами. И начи-
нается: скиньте на бронь площадки, 
скиньте на бронь трансфера и т.п. 
Когда я поняла всю схему, Татьяна 
Викторовна Полоскова оказалась 
мне должна 200.000 руб. Действует 
нагло, прикрывается должностями 
и связями в МИД, МВД и Россотруд-
ничестве, заливает профессиональ-
но. Я сказала, что пойду в полицию и 
буду писать заявление, на что дама 
отреагировала очень болезненно: 
кричала, что посадит меня за кле-
вету, что у моего артиста будут 
проблемы. На другой день звонит и 
как шелковая обещает все отдать. 
Обещания длятся месяцами. Я на-
писала заявление, после чего она 
вернула мне часть денег (нетрудно 
догадаться, где она их взяла), сей-
час еще должна 90.000 руб. Лично я 
знаю еще 6 таких случаев из 2018 и 
2019 годов: людям должна от 50.000 
до 400.000 рублей. Я не врач, не знаю 
диагнозов, но кроме мошеннических 
действий, здесь пахнет какими-то 
психическими отклонениями у дамы. 
Очень боится огласки, поэтому при-
кладываю фото с моим заявлением, 
решением полиции и перево-
дов от неё, после того, как 
она узнала, что я все унесла 
в полицию».

виталий ШарИя

Заявление 3. Вдоль линии соприкоснове-
ния в Нагорном Карабахе и вдоль 
Лачинского коридора развертыва-
ется миротворческий контингент 
Российской Федерации в количестве 
1960 военнослужащих со стрелко-
вым оружием, 90 бронетранспорте-
ров, 380 единиц автомобильной и 
специальной техники.

4. Миротворческий контингент 
Российской Федерации развертыва-
ется параллельно с выводом армян-
ских вооруженных сил. Срок пребы-
вания миротворческого контингента 
Российской Федерации – 5 лет с ав-
томатическим продлением на оче-
редные 5-летние периоды, если ни 
одна из Сторон не заявит за 6 меся-
цев до истечения срока о намерении 
прекратить применение данного по-
ложения.

5. В целях повышения эффектив-
ности контроля за выполнением Сто-
ронами конфликта договоренностей 
развертывается миротворческий 
центр по контролю за прекращением 
огня.

6. Республика Армения до 
15 ноября 2020 года возвраща-
ет Азербайджанской Республике 
Кельбаджарский район, а до 1 дека-
бря 2020 года – Лачинский район, ос-
тавляя при этом за собой Лачинский 
коридор (шириной 5 км), который бу-
дет обеспечивать связь Нагорного 
Карабаха с Арменией и при этом не 
будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в 
ближайшие три года будет опре-
делен план строительства нового 
маршрута движения по Лачинскому 
коридору, обеспечивающий связь 
между Степанакертом и Арменией, 
с последующей передислокацией 
российского миротворческого контин-
гента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика га-
рантирует безопасность движения 
по Лачинскому коридору граждан, 
транспортных средств и грузов в 
обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица 
и беженцы возвращаются на терри-
торию Нагорного Карабаха и при-

легающие районы под контролем 
Управления Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военно-
пленными и другими удерживаемы-
ми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все эконо-
мические и транспортные связи 
в регионе. Республика Армения 
обеспечивает транспортное сооб-
щение между западными районами 
Азербайджанской Республи-
ки и Нахичеванской Автономной 
Республикой с целью организации 
беспрепятственного движения граж-
дан, транспортных средств и грузов 
в обоих направлениях. Контроль за 
транспортным сообщением осущест-
вляют органы Пограничной службы 
ФСБ России.

По согласованию Сторон будет 
обеспечено строительство новых 
транспортных коммуникаций, связы-
вающих Нахичеванскую Автономную 
Республику с западными районами 
Азербайджана.

9 ноября 2020 года

Президента Азербайджанской 
Республики, Премьер-министра 
Республики Армения и Президента 
Российской Федерации

Мы, Президент Азербайджанской 
Республики И.Г.Алиев,

Премьер-министр Республики 
Армения Н.В.Пашинян и Президент 
Российской Федерации В.В.Путин, 
заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекра-
щении огня и всех военных действий 
в зоне нагорно-карабахского конф-
ликта с 00 часов 00 минут по москов-
скому времени 10 ноября 2020 года. 
Азербайджанская Республика и Рес-
публика Армения, далее именуемые 
Сторонами, останавливаются на за-
нимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и террито-
рии, удерживаемые Армянской 
Стороной в Газахском районе 
Азербайджанской Республики, воз-
вращаются Азербайджанской Сторо-
не до 20 ноября 2020 года.



Абхазии4 № 14, 11 ноября 2020

 гЛ. редаКтор виталий ШарИя

Подписано в печать в 10.30 11.11.2020
Отпечатано в РГУ «Издательство газеты 

«Республика Абхазия»

Газета зарегистрирована в 
Минюсте РА. Рег. №352.

Лицензия №59
Учредитель - 

бизнес-клуб “Сухум”

Объем
1 печ. лист

Тираж -
1000

e-mail: EchoAb@yandex.ru
Тел. 921-73-60 Компьютерная верстка - Левон Малхасян

Электронную версию газеты 
(с цветными снимками) можно прочесть 

на сайте «Аиааира»

Наш адрес: г. Сухум, 
ул. Лакоба, 34.Гонорары выплачиваются только за 

материалы, заказанные редакцией

ЭконоМИкА / юМор

турсезон – всем пандемиям назло!
28 октября министр туризма аб-

хазии теймураз хишба дал в суху-
ме пресс-конференцию, на которой 
подвел предварительные итоги ны-
нешнего туристического сезона в 
республике. 

Напомним, что в результате разра-
зившейся с начала года коронавирус-
ной пандемии и  закрытия с апреля 
российско-абхазской границы на Псоу, 
проведение летнего туристического 
сезона (а туризм называют локомоти-
вом экономики Абхазии) долгое время 
находилось вообще под угрозой сры-
ва. И даже после открытия 1 августа 
границы (а еще неделя-две для боль-
шинства российских туристов ушли, 
как водится, на раскачку) самые опти-
мистичные прогнозы  экспертов тур-
бизнеса в РФ были таковы, что нынче 
в Абхазии удастся достичь лишь трети 
прошлогоднего уровня заезда зару-
бежных туристов и поступлений в эко-
номику денежной массы. Но, как про-
информировал журналистов Теймураз 
Хишба, с 1 августа Абхазию посетило 
более 600 тысяч российских туристов 
(за весь прошлый год их было около1,1 
миллиона), то есть  более половины 
прошлогоднего уровня. И это при том, 
что треть года граница была на замке 
и массовый турпоток россиян начался 
лишь в конце лета. Помогли тут как от-
личная погода в бархатный сезон, так 
и то, что  подавляющее большинство 
направлений зарубежного туризма ос-
тались для них закрытыми.

Министр отметил и такое отрадное 
явление, что в 2020 году в условиях 
действующих из-за коронавируса огра-
ничений в республике заметно вырос 
внутренний туризм. Хишба сказал:

«Особенно хочется отметить 
такую высокогорную базу отдыха, 
как  «Ауадхара». Ее посетили в два 
раза больше наших граждан, чем в 
прошлом году.  Также хочется отме-
тить и другой туристический объ-
ект в горах: несмотря на то, что 
это новая база отдыха – в Кодорском 
ущелье, она пользуется уже большой 
популярностью. Мы сейчас говорим о 
восточной Абхазии; это тоже не мо-
жет не радовать, потому что, я  счи-
тал и считаю,  восточная Абхазия 
– это перспективное направление в 
развитии туризма».

Отвечая на уточняющие вопросы 
журналистов, министр отметил, что за 
весь 2019 год в  Ауадхаре отдохнуло 
735 человек, а за июнь и июль 2020 
года - 1500 человек. Цифр по базе от-
дыха в Кодорском ущелье у него пока 
нет, она лишь заново формируется в 
том месте, где в советские времена 
располагалась турбаза «Южный при-
ют».

По мнению главы Министерства ту-
ризма, открытие границы с Россией 
отнюдь не было решающим фактором 
распространения в республике коро-
навируса. Он отметил:

«Считаю, что открытие границы 
было правильным решением прези-
дента Республики Абхазия, руководс-
тва, правительства. Самое большое 
количество отдыхающих прибывает 
в Гагрский район, это в принципе из-
вестно нам всем.  А от общего числа 
заболевших  коронавирусной инфек-
цией только 6 процентов приходит-
ся на Гагрский район».

Говоря о крупнейших туристических 
объектах в Абхазии, Хишба привел та-
кие цифры:

«Рицинский реликтовый нацио-
нальный парк. В 2020 году на сегод-
няшнее число его посетило 283 598 
человек, в  2019-м – 175 657. Я думаю, 
невооруженным взглядом видна раз-
ница. Мы работали всего лишь три 
месяца, но более чем на сто тысяч 
человек Рицинский национальный 
парк нынче посетило больше. При-

быль парка в 2019 году составила 
более 57 миллионов рублей, а нынче 
за три месяца – более 95 тысяч руб-
лей».

Что касается Новоафонского пещер-
ного комплекса, то тут посещаемость 
туристами меньше, чем в прошлом 
году. Это объяснимо двумя фактора-
ми: условия пандемии ограничивают 
число находящихся одновременно в 

закрытом помещении; кроме того,  для 
однодневных экскурсантов из Сочи 
этот объект не входит в обязательную 
программу поездки по Абхазии, подоб-
но парку.

Главе Минтуризма Абхазии был за-
дан вопрос в связи со скандалом этим 
летом из-за смены руководства «Ку-
рорта «Пицунда». Хишба сказал:

«Нами было принято решение о 
смене руководства «Курорта «Пи-
цунда», оно было реализовано, хотя 
это было связано с определенного 
рода конфликтом. Группа граждан 
препятствовала назначению ново-
го директора, но тем не менее он 
был назначен, работает и будет 
работать дальше. Будем ждать су-
дебного разбирательства, считаю, 
что это решение было правильным. 
Проводится проверка соответству-
ющими органами, о результатах вам 
будет известно позже».

Директора  курорта Фрикана Гунба 
назначили и представили коллективу 
7 августа, однако его назначение вы-
звало недовольство у части работни-

ков предприятия. Группа сотрудников 
собралась у административного зда-
ния и выразила свое недовольство но-
вым назначением. Бывший директор 
Нодар Шакрыл оспаривает сейчас это 
решение в суде.

Прозвучал в конце пресс-конферен-
ции и вопрос, который традиционно 
задается на всех подобных встречах 
журналистов с президентами страны 
и министрами туризма на протяжении 
уже лет пятнадцати, – о перспективах 
открытия для регулярных авиарейсов 
Сухумского аэропорта. Но Теймураз 
Владимирович ответил нетрадицион-
но:

«Мы все вместе много раз слыша-
ли разного рода информацию, что 
вот-вот откроется аэропорт и так 
далее.  Я хотел бы вас проинфор-
мирмировать о том, как я вижу эту 
проблему. Прежде всего, наверное, 
стоит отметить, что Ассоциация 
международная гражданской авиации 
находится в городе Чикаго, в Соеди-
ненных Штатах Америки. Аэропорт 
имени Владислава Ардинба, аэро-
порт города Сухума, там числится 
за Грузией. В ближайшей перспекти-
ве изменений в данном отношении, 
к сожалению, не предвидится. Это 
первое. Второе – чтобы при данных 
условиях функционировал аэропорт, 
прежде всего, должна быть авиаком-
пания, которая бы работала. Учи-
тывая все международные нормы, 
данная авикомпания должна быть 
зарегистрирована либо в России, 
либо в Абхазии и совершать рейсы 
только лишь внутри России, или в 
Абхазию. Какова рентабельность 
данного проекта, судить не мне. Ко-
нечно, мы могли бы пойти по приме-
ру Северного Кипра, откуда самоле-
ты летают в Турцию. Но это  был 
бы политический шаг. Если же гово-
рить о бизнесе, то, чтоб вы понима-
ли, не только авикомпания не будет 
допущена до международных рейсов, 
если она начнет летать в Абхазию, 
но и  сами борты, например, такие, 
как «Боинг», в случае прилета в Су-
хумский аэропорт не смогут про-
водить ремонт в сервисах данной 
компании, потому что они будут 
арестованы».

саид амПар

памяти короля сатиры и юмора 
50 лучших цитат Михаила Жванецкого
1) Красиво жить не запретишь. 

Но помешать можно…
2) одна голова – хорошо, а с ту-

ловищем лучше.
3) Лучше семь раз покрыться 

потом, чем один раз инеем!
4) я слишком быстро вожу ма-

шину, чтобы переживать из-за хо-
лестерина!

5) Лысина – это полянка, истоп-
танная мыслями.

6) все идет хорошо, только 
мимо…

7) обидно, когда твои мечты 
сбываются у других!

8) мало знать себе цену – надо 
еще пользоваться спросом.

9) Идея пришла в его голову и 
теперь упорно ищет мозг.

10) трудно быть последней су-
кой – вечно кто–то пристраивает-
ся сзади!

11) сколь у государства ни во-
руй, своего не вернешь.

12) Пока семь раз отмеришь, 
другие уже отрежут.

13) Как быстро летит время: не 
успел проснуться, а уже опоздал 
на работу.

14) Из двух зол я выбираю то, 
какое раньше не пробовал…

15) рожденный ползать – везде 

пролезет.
16) если тебе лизнули зад, не 

расслабляйся – это смазка!
17) хорошо не просто там, где 

нас нет, а где нас никогда и не 
было!

18) У одних оба полушария за-
щищены черепом, у других – шта-
нами.

19) Ничто так ни ранит чело-
века, как осколки собственного 
счастья.

20) добро всегда побеждает 
зло, значит, кто победил, тот и 
добрый.

21) Удача улыбается смелым… 
а потом долго ржет над ними!

22) алкоголь в малых дозах 
безвреден в любом количестве.

23) мыслить так трудно, поэто-
му большинство людей судит.

24) оптимист верит, что мы жи-
вем в лучшем из миров. Песси-
мист боится, что так оно и есть.

25) Ничего страшного, если над 
тобой смеются. гораздо хуже, ког-
да над тобой плачут.

26) мудрость не всегда прихо-
дит с возрастом. Бывает, что воз-
раст приходит один.

27) Наша свобода напоминает 
светофор, у которого горят три 

огня сразу.
28) если вам долго не звонят 

родственники или друзья, значит, 
у них все хорошо.

29) Положительные эмоции 
–это эмоции, которые возникают, 
если на все положить.

30) если появился кто-то, гото-
вый свернуть горы, за ним обя-
зательно пойдут другие, готовые 
свернуть ему шею.

31) Настоящее одиночество – 
когда вы всю ночь говорите сами 
с собой и вас не понимают.

32) Физкультура продлевает 
жизнь на пять лет, но эти пять лет 
нужно провести в спортзале.

33) Порядочного человека мож-
но легко узнать по тому, как неук-
люже он делает подлости.

34) Что наша жизнь: не привык-
нешь – подохнешь, не подохнешь 
– привыкнешь.

35) Лучше с любовью занимать-
ся трудом, чем с трудом занимать-
ся любовью.

36) огромное счастье – видеть 
настоящую кровавую героичес-
кую жизнь и в ней не участво-
вать.

37) Как только садишься на ди-
ету, рядом тут же кто-то садится 
жрать.

38) Лучше промолчать и пока-
заться дураком, нежели загово-
рить и не оставить на этот счет 
никаких сомнений.

39) Любого автомобиля хватит 
до конца жизни, если ездить до-
статочно лихо.

40) высшая степень смущения 
– два взгляда, встретившиеся в 
замочной скважине.

41) я же говорил: или я буду 
жить хорошо, или мои произве-
дения станут бессмертными. И 
жизнь опять повернулась в сто-
рону произведений.

42) счастлив ли? в разное вре-
мя на этот вопрос отвечал по-раз-
ному, но всегда –отрицательно.

43) ребята, уж если мы по горло 
в дерьме, возьмемся за руки!

44) Чистая совесть - признак 
плохой памяти.

45) Люди делятся на тех, на кого 
можно положиться, и на тех, на 
кого нужно положить. 

46) Никогда не преувеличивай-
те глупость врагов и верность 
друзей. 

47) Женщина - создание, кото-
рое нужно любить. Не умеешь лю-
бить, сиди и дружи.

48) Часто мы боремся с плесе-
нью, вместо того, чтобы бороться 
с сыростью. 

49) Жизнь как рояль: клавиша 
белая, клавиша черная... крышка. 

50) все великие давно уже 
умерли, да и мне что-то нездоро-
вится...

михаил ЖваНеЦКИй (6 марта 
1934 – 6 ноября 2020)


