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Поздравляем с Новым, 2021 годом!
Какие бы трудности нам ни довелось пережить, он все равно наступит

В последние недели  однозначно до-
минирующей темой как в блогосфере, 
так и в разговорах жителей Абхазии 
стали тяготы, связанные с веерными 
отключениями с 15 ноября электроэнер-
гии, и проклятия в адрес владельцев 
майнинговых ферм по добыче крипто-
валюты. Бурный рост числа последних 
и поставил, по мнению общества, энер-
госистему республики перед угрозой 
коллапса. 

Как обычно в таких случаях, все-
общее внимание к обсуждаемой теме 
вызвало и всплеск народного творчес-
тва. Так, в прошлом месяце в соцсетях 
появился видеоролик с новой песенкой 
местного барда 
Славика Амич-
ба под названи-
ем «Майнинг». 
Она начинается 
словами «Много 
видел я чудес 
на свете, вот 
спою еще вам про одно». И далее ав-
тор задается вопросом, что случилось 
с его соседями:
«Перестали сеять и пахать,
Помидоры, огурцы, заметьте,
Лишь на базаре стали покупать.
В кукурузнике, в теплице, в туалете
Майнингов поставили штук сто.
Им на карточки – не верите, проверь-
те –
Прилетают деньги ни за что.
Майнинги – вопрос такой, что
Трудно рассказать, денежки текут 
откуда – еще трудней понять.
Но ясно: кто богаче и беднее кто –
Зимой все будем замерзать».

Множество лайков собрал стишок 
самодеятельной поэтессы Надежды 
Лютахиной, который начинается слова-
ми: «Свечи мерцают на фоне камина, 
Майнеры майнят по воле кабмина», а 
заканчивается так:

«Дети сидят в темноте по домам,
На удаленку отправили мам,
Взрослые дядьки играют в игру,
Майнят валюту себе на икру».
Настрой людей против владельцев 

майнинговых ферм, когда ситуация ста-
ла чем-то напоминать историю с «ого-
раживанием» в Англии 16-17 веков, воп-
лотился, в частности, в такой возглас 
на одном из интернет-форумов: «При-
зовите на помощь местное население 
с огнестрельным оружием, выдайте 
патроны и премию за вывод из строя 
трансформаторов майнеров. В тече-
ние недели в стране будет наведен по-
рядок с нагрузкой на элекросети и от-
падет желание подключаться вновь».

Но он встретил там же резкое воз-
ражение: «Ты что, призываешь к тер-
роризму? Да это и все равно что себе 
в ногу выстрелить! Они сидят на об-
щих трансформаторах с нами, в сво-
ем большинстве. Возможно, что это 
ваши соседи или родственники».

Действительно, тут далеко не все так 
просто, учитывая, что майнеры – это 
отнюдь не инопланетяне, прибывшие 
на летающих тарелках, В основном, 
это жители Абхазии, увлекшиеся воз-

можностью нового способа заработка. 
Наверное, в одних случаях это доста-
точно состоятельные люди, а в других – 
совсем нет, влезавшие в кредиты, даже 
продававшие ради «нового бизнеса» 
домашний скот, создававшие негласно 
«совместные предприятия» с российс-
кими инвесторами… Вот наблюдение 
из соцсетей: «С сухумским таксистом 
разговорились в пути; парень, оказыва-
ется, неплохо разбирается в оборудо-
вании для майнинговых ферм, следит 
за курсом биткоина. Сообщил также, 
что в деревнях люди (новые фермеры) 
продали скотину и вложились в обору-
дование; в общем, он просветил меня, 

а я в ответ по-
советовал ему 
все же не спе-
шить с прода-
жей автомоби-
ля».

А вот рас-
суждение еще 

одного интернет-пользователя: «Май-
нинг - своего рода карточная игра, но 
тупее и гораздо более непредсказуе-
мая. Сегодня такой курс, а завтра – 
это пыль. Как можно всерьез считать 
это надежным источником дохода, 
особенно на государственном уровне. 
Психология у нашего народа уж больно 
странная, массово ищем волшебную 
палочку».

Тут, однако, стоит уточнить, что это 
свойство отнюдь не только «нашего 
народа». Аналогий память может под-
сказать немало. Чего стоят одни толь-
ко финансовые пирамиды 90-х годов в 
России – «МММ» и прочие. Или «одно-
рукие бандиты» - игровые автоматы.

Объективности ради надо сказать, 
что майнинговый бум в Абхазии – это 
все же не совсем лотерея и не совсем 
азартная игра. Добыча риптовалюты 
может приносить существенный доход 
майнерам. К примеру, в декабре 2017 
года цена биткоина доходила почти до 
20 тысяч долларов, потом были перио-
ды ее падений и подъемов, но сейчас 
она взлетела к  23 тысячам, что делает 
этот бизнес в Абхазии (при крайне низ-
ких местных ценах на электроэнергию) 
чрезвычайно выгодным и превращает 
ее в «криптовалютный рай». Правда, 
реально этот рай существует лишь для 
избранных (кто успел, тот и съел), вы-
зывает негодование остальных из-за 
перегрузок на обветшавшие в респуб-
лике электросети и веерных отключе-
ний и грозит, если рухнет энергосис-
тема, превратиться в ад, в том числе и 
для самих майнеров, многие из которых 
вполне могут обанкротиться.

Добычу криптовалюты можно уподо-
бить «золотой лихорадке», описанной в 
свое время Джеком Лондоном и другими 
писателями. При точном расчете и везе-
нии майнингом можно неплохо зарабо-
тать, но никуда при этом тебе не уйти от 
факта, что данный заработок уже принес 
немало лишений твоим согражданам, а 
может принести и гораздо больше. То 
есть тут присутствует моральный выбор.

в. ШаКрыЛ

Народ клеймит 
«новых фермеров»

Повторный случай инфицирования 
COVID-19 выявлен в Абхазии

Пациентка перенесла коронавирус 
в октябре этого года с легкой симпто-
матикой. Повторно ей пришлось обра-
титься к врачам 15 декабря.

сУхУм, 23 дек - Sputnik. Факт пов-
торного заражения коронавирусом за-
фиксирован у 16-летней жительницы 
Абхазии, ранее переболевшей COVID-
19, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Нами зафиксирован лабораторно 
подтвержденный вторичный случай 
заболевания", - сообщила главный го-
сударственный санитарный врач Аб-
хазии Людмила Скорик.

Впервые пациентка обратилась в 
медучреждение 6 октября с легкой 
симптоматикой, которая выражалась 
в потере обоняния и невысокой тем-
пературе. 8 октября после проведения 
ПЦР-диагностики ей подтвердили ко-
ронавирус.

Как объяснила Скорик, девушка про-
вела 14 дней на самоизоляции, ей не 
понадобилось медикаментозное лече-
ние, так как болезнь протекала в лег-
кой форме. Спустя время повторное 
тестирование было отрицательным.

Однако 15 декабря у девушки снова 
начали проявляться симптомы COVID-
19, и она была вынуждена обратиться 
к врачам.

"При повторном анализе в нашей 
лаборатории было установлено, что у 
нее снова выявлена коронавирусная 
инфекция. Сейчас ее состояние удов-
летворительное, она проходит лече-
ние", - сказала Людмила Скорик.

Медики не могут сказать, как будет 
протекать повторное заболевание, но 
предупреждают, что люди из группы 
риска могут не пережить повторного 
заражения.

В АБХАЗИИ ЗАПРЕТИЛИ ЗАГОТОВКУ ЕЛЕЙ 
И ПИХТЫ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ 
22 декабря 2020. апсныпресс. 

Распоряжением Кабинета Минист-
ров Республики Абхазия запрещены 
заготовка елей и пихты, а также ввоз 
из Российской Федерации натураль-
ной пихты без корневой системы для 
проведения новогодних праздников 
в 2020 году.  

Государственному управлению 
лесного хозяйства,  Государствен-
ному комитету  по экологии, МВД 
поручено  усилить контроль по 
охране хвойных насаждений, пре-
сечению фактов самовольной вы-
рубки хвойных деревьев в Едином 

Государственном лесном фонде, 
парках, скверах и их незаконной 
реализации. К нарушителям при-
менять меры, предусмотренные 
законодательством Республики Аб-
хазия Администрациям районов и 
в г. Сухум  рекомендовано исполь-
зовать для проведения новогодних 
праздников искусственные ново-
годние елки. 

Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложен на Го-
сударственное управление лесного 
хозяйства, Государственный коми-
тет  по экологии, МВД  и ГТК.
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В Абхазии задумались об учреждении Дня 
возникновения абхазской государственности

В абхазском интернет-сообществе 
вызвала активное обсуждение рас-
пространенная  ГИА «Апсныпресс» 
информация  о том, что Обществен-
ная палата Абхазии предлагает 
поддержать инициативу известного 
абхазского поэта Дениса Чачхалиа - 
официально утвердить 780 год н.э. 
как начало абхазской государствен-
ности и ежегодно отмечать эту дату. В 
письме на имя президента Академии 
наук Абхазии Зураба Джапуа, подпи-
санном секретарем ОП Гули Кичба,  
Общественная палата просила АНА 
дать историческую справку по данно-
му вопросу и поддержать  инициативу, 
обратившись к руководству страны. В 
письме, в частности, говорится:

«В дополнение к официальному 
утверждению  даты мы предлагаем 
сделать мемориальную доску с опи-
санием этого события и располо-
жить ее на столичной набережной, 
возможно, в районе Сухумской кре-
пости. Именно у этой мемориальной 
доски и можно будет начинать буду-
щее ежегодное празднование этой 
фундаментальной даты в истории 
Абхазского государства».

«Как следует из исторических ис-
точников, - говорится в информации, -  
в 780 году при абхазском царе Леоне II 
Византия и Хазария признали Абхазс-
кое царство. Таким образом, получа-
ется, что в 2020 г. исполнилось 1240 
лет абхазской государственности». 
Конечно, слово «признали» -  из сов-
ременного лексикона; наверное, так 
действительно понятней всем читате-
лям, хотя в восьмом веке нашей эры 
такие формулировки в дипломатии 
вряд ли были в ходу. Один из активис-
тов Фейсбука привел следующую из-
вестную многим цитату из средневеко-
вого источника: «Когда ослабли греки, 
отложился от них архонт Леон и за-
владел Абхазией и Эгриси, воспользо-
вавшись силой их (хазар)».  Тут можно 
добавить, что матерью Леона II была 
дочь кагана Хазарии – очень мощного 
государства того времени.

Собственно, идея об учреждении 
такого праздника  лежала, можно ска-
зать, на поверхности. Или витала  в 
воздухе. В независимой Абхазии, еще 
на рубеже двадцатого и двадцать 
первого веков на правительственном 
уровне несколько раз намечалось,  но 
затем откладывалось празднование 
2 500-летия Сухума (первоначально - 
древнегреческой Диоскуриады). Замы-
сел этот возник  еще до грузино-абхаз-
ской войны, но в первые послевоенные 
годы было, конечно, очень непросто 
реализовать ее с должным размахом. 
Но, наконец, в 2016 году, в бытность 

мэром Сухума Адгура Харазия, такое 
празднование провели, после чего 
начали ежегодно отмечать в первую 
субботу июля День города. Ну, а раз-
ве нельзя, говорят в республике мно-
гие,  вот так же произвольно выбрать 
какой-то день в году и отмечать его 
как день возникновения Абхазского го-
сударства? При этом совершенно не-
обязательно делать его праздничным 
выходным… В конце концов, далеко не 
все народы, даже гораздо более мно-
гочисленные, чем абхазы, могут пох-
вастаться столь древней датой начала 
своей государственности. К примеру, 
это почти на сто лет раньше, чем при-
нятая историками дата создания в 862 

году Русского государства. В Абхазии 
часто упоминают, что ее государствен-
ности более 1200 лет, но тогда почему 
бы не облечь это утверждение в осяза-
емую форму праздника?

Как рассказала Гули Кичба, ее заин-
тересовал прочитанный пару недель 
назад пост в соцсетях на эту тему Де-
ниса Чачхалиа, который известен в 
Абхазии не только как поэт, прозаик, 
драматург, но и как автор книг-иссле-
дований по истории страны.  Причем 
данная  идея высказывалась в од-
ной из его книг уже довольно давно, 
однако, как повелось в наше время, 
соответствующий пост в интернете 
привлек гораздо большее внимание 
общественности. Кичба продолжила:

«Мы, совет Общественной пала-
ты -  Надежда Венедиктова, Руслан 
Хашиг и другие, сразу же  поддержали 
эту инициативу. Потому что, дума-
ем, это, может, как-то укрепит дух 
нации. Да и вообще этим надо гор-
диться… Зураб Джапуа тоже очень 
обрадовался и сказал: «Спасибо, что 

вы к нам обратились».
В ходе нашего разговора зашла 

речь об одном известном абхазском 
историке, который поддержал обсуж-
даемую идею и предложил:

«Можно было бы поставить па-
мятник царю Леону у железнодо-
рожной платформы Гума, в кото-
рую упирается проспект Леона. И  
там же – мемориальную доску.

- О, интересно!
- Да. Хотя и то, что вы предла-

гаете, у крепости…
- Ну, мы говорим об этом в порядке 

обсуждения. А так это непринципи-
ально.

- А вообще, конечно… Вот как 
у нас в последние годы красочно 
празднуют День флага… А тут 
разве нельзя было  устраивать 
какие-то костюмированные пред-
ставления…».

Тем временем в абхазском сегмен-
те Фейсбука развернулось оживлен-
ное обсуждение темы. Вот несколько 
комментариев: «То, что единое абхаз-
ское государство было основано в 8 
веке, приблизительно около 780 года 
от Рождества Христова - это обще-
известный, давно известный факт, 
отраженный даже в школьных учеб-
никах... Историю конечно же, надо 
знать, но у меня возникает вопрос: 
это наиболее актуально? Да, и что 
тут обсуждать вообще?»; «Дело не 
в том, что народ не знает свою ис-
торию.... Дело в том, что нельзя за-
бывать свою историю и иногда хотя 
бы надо напоминать тем, кто  оспа-
ривает такие факты»; «Обсуждать 
надо, потому как есть разногласия в 
научной среде относительно года»; 
«Почему-то все разговоры - про год. 
Но ведь тут нужно остановиться на 
какой-то дате: число и месяц. Когда 
праздновать? Лучше летом, навер-
ное»; «Нет, летом заняты турсезо-
ном, осенью – сбором урожая. Лучше – 
апрель-май». Кто-то рассуждал о том, 
что и раньше у абазгов и апсилов были 
государственные образования…А кто-
то  высказал предположение, что эту 
идею «вбросили» для отвлечения об-
щества от реальных проблем. Ему рез-
ко  возразили: «Это что, такой новый 
вид цензуры? Почему люди не могут 
обсуждать что-то помимо перебо-
ев с водой, пандемии и прочего? Или 
ждать того времени, пока все вокруг 
станет благополучно?».

саид амПар
У ИсторИКов аБхазИИ Нет 

едИНого мНеНИя По ПоводУ 
даты НаЧаЛа аБхазсКоЙ госУ-
дарствеННостИ  

17 декабря 2020. апсныпресс. 

Вице президент Абхазии Бадра Гунба 
провел совещание с участием спикера 
Народного  Собрания Валерия Квар-
чия, президента Академии наук Абха-
зии Зураба Джапуа, директора АбИГИ 
Арды Ашуба, секретаря Обществен-
ной палаты Гули Кичба, известных 
ученых - историков  Алексея Папаскир,  
Гурама Гумба, Дорофея Дбар, Наалы 
Касландзия и Аслана Авидзба.

Поводом для проведения сове-
щания послужило письмо секретаря 
Общественной палаты к Президенту 
Абхазии с просьбой поддержать идею 
поэта, общественного деятеля Де-
ниса Чачхалия, который выступил с 
инициативой официально утвердить 
780 год н. э. как начало абхазской го-
сударственности и ежегодно отмечать 
эту дату.  Автор идеи, который учас-
твовал в работе совещания по виде-
освязи,  утверждает, что в 780 году 
при абхазском царе Леоне II   Визан-
тия и  Хазария признали Абхазское 
царство как субъект международного 
права. Вице-президент Бадра Гунба 
предложил ученым-историкам  выска-
зать свои соображения по выдвинутой 
инициативе. Состоялась оживленная 
дискуссия.   Спикер парламента, уче-
ный-историк Валерий Кварчия  выска-
зал мнение, что подобного рода  ини-
циативы должны сначала обсуждаться 
в узком кругу специалистов-историков, 
а затем выноситься на суд обществен-
ности. Такого мнения придерживает-
ся и президент Академии наук Зураб 
Джапуа.  По мнению ученых, высту-
павших на совещании, существуют 
и другие, не менее интересные доку-
менты, указывающие на более ран-
ний период возникновения абхазской 
государственности.  При этом было 
отмечено, что в исторической науке 
термины «государство» и «государс-
твенность» имеют немного разные 
значения. Вице-президент  поблаго-
дарил участников совещания за актив-
ное обсуждение предложенной темы. 
При этом Бадра Гунба подчеркнул, что  
учитывая значимость  вопроса, его не-
обходимо более детально обсудить с 
привлечением большего круга ученых-
историков. «Такие решения не должны 
приниматься в спешке. Следует более 
детально изучить вопрос, выслушать 
доводы историков, особенно тех, кто 
специализируется на данном перио-
де. Решение, которое будет принято,  
должно быть подкреплено весомыми 
аргументами, и  не вызывать  сомне-
ния у большинства специалистов», - 
сказал Бадра Гунба.  Вице-президент 
предложил провести научную конфе-
ренцию для обсуждения данной ини-
циативы.

Про «резко разбогатевших абхазов» и 
продолжающие действовать  «автолазейки»
Если слова о «резко разбогатевших 

абхазах» в заголовке этой публикации  
навели читателя на мысли о тех пред-
приимчивых представителях абхазско-
го общества, которые кинулись нынче 
добывать криптовалюту  на майнинг-
фермах, то речь пойдет не об этом. 
Да, биткоин в последние дни взлетел 
по цене к 22 тысячам долларов, побив 
рекорд декабря 2017 года, и кое-кто, 
пользуясь баснословной дешевизной 
электроэнергии в Абхазии, успел уже 
хорошо «навариться» на майнинге. 
Но многие, кто вложился в этот риско-
ванный бизнес, могут и погореть.  Не 
говоря уже о том, как проклинают до-
бытчиков криптовалюты страдающие 
от веерных и аварийных отключений 
жители республики.

Нет,  появлению этого заголовка  
способствовал другой, весьма цепля-
ющий внимание заголовок одной из 
публикаций в «Яндекс. Дзене»  – не-
коего российского автора под псевдо-
нимом -  «Разбогатели? Узнал, почему 
в Абхазии стало так много хороших 
машин!». Приведу почти полностью 
короткий текст этой публикации, от-
корректировав правописание: «Аб-
хазия не устает меня удивлять. 
Вернувшись сюда снова спустя два 
десятка лет, я почему-то ожидал 
увидеть бедную, лежащую в руинах 

территорию с бедным населением и 
рыдванами на дорогах...  Руины нику-
да не делись. Зато на дорогах появи-
лось множество дорогих по российс-
ким меркам машин, а сами дороги по 
качеству  стали мало отличаться 
от соседствующего Краснодарского 
края. Отечественного автопрома - 
минимум. Очень много кроссоверов, 
внедорожников и подержанных японс-
ких седанов. Очень много «праворуль-
ных» машин, что намекает нам на 
то, откуда они тут взялись. У Абха-
зии есть к выход к морю, а значит и 
огромнейшему рынку дальневосточ-
ных подержанных автомобилей. Дру-
гим фактором является практически 
полное отсутствие «растаможки». 
Но и не только лишь подержанными 
«японцами» полнятся дороги Абха-
зии. Есть и вполне новые машины из 
Европы. Честно говоря, от Panamera 
в Сухуме я был несколько в шоке. 
Впрочем, остается только позави-
довать: отсутствие таможенных 
пошлин на автомобили -  серьезный 
вклад в реальную покупательскую 
способность населения».

Некоторые из «руин», о которых пи-
шет этот автор, за двадцать лет все 
же, как говорится, восстали из пепла, 
большинство же  действительно ос-
талось в том же виде и продолжает 

вызывать недоумение и возмущение 
гостей республики; но это тема отде-
льного разговора, в двух словах ситу-
ацию не объяснишь. Похвала автора 
качеству  дорог  в Абхазии будет спра-
ведлива только к центральной трассе, 
ну и еще к некоторым, большинство же 
проселочных вызывает совсем иные 
эмоции. Говоря про «отечественный 
автопром», автор текста имел, конеч-
но, в виду российский, не подозревая, 
наверное, что для четкости высказы-
вания надо было так и написать.  А 
отсутствие таможенных пошлин – это, 
конечно, перебор; они есть, только 
очень незначительные.

Большинство же российских авто-
ров, касавшихся данной темы,  рас-
сматривало ее под другим углом – 
реэкспорта иномарок из Абхазии в 
Россию, при котором российские поку-
патели могли экономить несколько сот 
тысяч рублей за авто, порой это полу-
чалось в два-три раза дешевле.

Российский автоэксперт, партнер 
аналитического агентства «Автостат» 
Игорь моржаретто в прошлом году  
пояснил в одном из СМИ:

«В Армении, Абхазии, Грузии ак-
тивно пользуются такой лазейкой. 
Ведь в России таможенные пошли-
ны держатся на отметке до 70% от 
продажной цены импортных подер-

жанных авто. Покупаешь за 1000 у.е., 
узакониваешь в России уже за 1700 
у.е.». И еще один плюс для россиян, 
которые прибегли к данной уловке. 
Российские камеры ГИБДД на доро-
гах не могут распознавать загра-
ничные номера машин. В результа-
те, как только правила ни нарушай, 
непонятно, куда вам слать штрафы. 
В общем, страдают потихоньку три 
статьи российской казны: таможен-
ные пошлины, транспортный налог, 
штрафы ГИБДД. Вот в Москве и 
решили: не все коту масленица... В 
России к февралю 2020 года должно 
появиться правительственное пос-
тановление, лазейку с армянскими и 
абхазскими машинами закроют».

В №22 «Эхо Абхазии» в ноябре про-
шлого года в публикации «Автолазей-
кам» из Абхазии и Армении осталось 
жить недолго» была приведена эта 
цитата автоэкперта. Но его прогноз, 
во всяком случае, относительно Аб-
хазии, не сбылся...  К одному моему 
соседу аккурат в марте приплыла  (из 
Японии в Новороссийск, а потом  была 
транспортирована в Абхазию) черная 
Toyota Mark Х за 260 тысяч рублей. 
Продолжался и реэкспорт в Россию. 
Но все это имело  место быть толь-
ко до 1 апреля, когда из-за пандемии 
закрылась российско-абхазская гра-
ница. И возобновилось  спустя четы-
ре месяца, когда  с 1 августа граница 
открылась. Причем одним из нагляд-
ных последствий  открытия стало то, 
что спустя всего пару-тройку недель, 

Царь абхазии Леон II, по эскизу 
м.К. хотелашвили - Инал-Ипа
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НОВОГОДНяя АНКЕТА

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию наш тра-
диционный новогодний опрос. 

1. Главное событие в 2020 году в Вашей личной жизни.
2. Самое важное, на Ваш взгляд, событие года в Абхазии.
3. Самое важное событие года в мире. 
4. Человек года в Абхазии
5. Человек года в мире.
6. Ваши пожелания в Новом году нашей стране и ее народу.

Валерий Бигуаа, 
доктор историчес-
ких наук, ведущий 
научный сотрудник 
отдела этнологии 
Института гумани-
тарных исследова-
ний АН Абхазии 

1. Пять рецензий 
известных абхазских 
и российских ученых (д. и. наук., 
проф. МГУ М.Мартынова, д.п.н., 
проф. ЮФУ А.Бермус, д.и.н., проф. 
ДГУ Р. Сефербеков, д.фил.н., акад. 
АНА В.Чирикба, зав. отделом фоль-
клористики АбИГИ АНА Ц.Габниа) 
на мою монографию «Ритуальный 
мир традиционной религии абхазов» 
(Москва, Макс-пресс, 2018), в кото-
рых она получила высокую оценку. 

2. Встреча президента РА А. Бжа-
ния и президента РФ В.Путина в 
Сочи. 

3. Карабахский кризис. 
4. Аслан Бжания.
5. Владимир Путин. 
6. Республике Абхазия - соци-

ально-экономического, культурного 
прорыва и широкого международно-
го признания, ее народу – доброго 
здоровья, вопреки свирепствующей 
пандемии, и  духовного единения, 
независимо от этнической прина-
длежности  и политический предпоч-
тений каждого гражданина.

Ираклий хинтба, 
директор сухумско-
го русского театра 
драмы им. Фазиля 
Искандера

1. Для меня личная 
жизнь неотделима от 
профессиональной. 
Поэтому главное со-
бытие - это качест-
венный скачок Театра Искандера, 
сумевшего в условиях карантина на-
растить творческие возможности и 
провести триумфальные гастроли в 
городах России, включая Москву. 

2. Президентские выборы, опре-
делившие курс государства на бли-
жайшие годы. 

3. Этот год омрачен чудовищной 
пандемией COVID-19, повлиявшей 
на жизнь каждого из нас. Поэтому 
событием года я считаю изобрете-
ние первой в мире вакцины от коро-
навируса в России. 

4. Люди года - это абхазские вра-
чи и медперсонал, участвующие в 

борьбе с COVID-19, а также наши 
бизнесмены и частные лица, подде-
ржавшие эту борьбу значительными 
финансовыми ресурсами. 

5. Опять же – врачи мира. 
6.  Желаю здоровья, благополу-

чия, света - в прямом и переносном 
смысле, трудолюбия и упорства в 
достижении целей.

роберт яйлян, 
общественно-поли-
тический деятель 

1. Завершение 
трудовой деятель-
ности. 

2. Бескровная сме-
на власти. 

3. Война в Нагор-
ном Карабахе. 

4. Ахра Авидзба. 
5. Эмманюэль Макрон. 
6. Мира и процветания!

мадина Шларба, 
педагог абхазского 
языка

1. Как бы необыч-
но это ни прозвучало,  
главное событие это-
го года для меня – то, 
что все члены моей 
семьи живы и  здо-
ровы,  так же,  как и  
мои ближайшие родственники, дру-
зья, одноклассники, с которыми мы 
по сей день тесно общаемся. Счаст-
лива, что эти дорогие моему сердцу 
люди рядом.

2. Ну, как ни крути, это выборы 
президента страны. Какая-никакая в 
обществе стабильность нужна. Хотя  
сама я демонстративно на участке 
голосовала против всех (это зафик-
сировали камеры). И,  судя по всему, 
была права.

3. Событием в общепринятом 
смысле, конечно, не назовешь, но 
то, что весь мир поставлен с ног на 
голову и планету трухануло, -это од-
нозначно. Жизнь с этим ковидом раз-

делилась на «до» и «после». Единс-
твенная надежда, что в новом году 
болезнь отступит или мы научимся с 
этим жить, все устаканится и дальше 
будет  лучше. Дай-то Бог!

4. По моему личному и глубокому 
убеждению - это два человека. Пер-
вая - Хибла Леварсовна Герзмава, у 
которой в этом году был юбилей. На-
ходясь вдали от Родины, она делает 
в разы больше, чем многие власть 
имущие находясь здесь. В каждом 
маленьком или большом концерте 
обязательно поет песню на абхазс-
ком языке. Спасибо за Вашу душу, 
искренность и любовь к своей пуб-
лике. И еще человек года в Абхазии 
-Ираклий Хинтба, директор Русдра-
ма им. Ф. Искандера. С его приходом 
театр преобразился,  стал любим 
народом. И в такое тяжелое время 
сумел найти возможность, чтобы  те-
атр выехал на престижнейший фес-
тиваль и завоевал Гран-при! Браво, 
русдрамовцы и лично Ираклий Хин-
тба!

5. Я бы назвала В. В. Путина, пре-
зидента РФ. К нему можно относить-
ся по-разному, но то, что он неорди-
нарная личность мирового масштаба 
- это факт. 

6. Нашему многострадальному 
народу  желаю стабильности, благо-
получия, здоровья, терпения и про-
цветания. Мы заслужили право жить 
на Богом данной земле хорошо. Да 
будет так! С наступающим Новым го-
дом, соотечественники!

Николай медвен-
ский, историк, за-
мдиректора музея 
боевой славы рес-
публики абхазия

1. Обнаружение 
и упокоение с во-
инскими почестями 
очередной группы 
останков советских 
солдат, павших в 
1942 г. в окрестностях Марухского 

перевала в боях с фашистами. По 
понятным причинам для организа-
торов и участников нашей поиско-
вой экспедиции «Марух-2020» это 
носило очень личный характер. 

2. Масштабные перемены на 
внутриполитическом поле, явивши-
еся результатом событий января-
марта 2020 г.

3. Не буду оригинален, если са-
мым важным событием уходящего 
года в мире назову пандемию коро-
навируса, затронувшую практически 
все сферы жизни людей на нашей 
планете – политику, экономику, со-
циальную, культурную и иные об-
ласти. К сожалению, о преодолении 
этой напасти говорить еще рано, но 
будем надеяться на лучшее. 

4. Человеком года в Абхазии для 
меня является Врач, ежедневно и 
ежечасно спасающий жизни людей 
от COVID-19. Сюда же следует за-
писать санитаров, медсестер, де-
зинфекторов, волонтеров и всех, 
кто находится на переднем крае 
борьбы с коронавирусной инфекци-
ей. 

5. Человеком года в мире счи-
таю недавно ушедшего из жизни 
Диего Армандо Марадону. Яркий и 
талантливый футболист, который 
привел Аргентину к победе на ЧМ-
1986, заслуженно вошел в историю 
мирового футбола и останется там 
навсегда. 

6. В наступающем году хочу по-
желать нашей стране и ее народу 
мира, здоровья, добра, а также со-
зидательного труда и благосклон-
ности Господней.

Индира Барциц, 
журналист

1. Преодоление 
болезни. 

2. В Абхазии в 
условиях надвига-
ющейся пандемии 
прошли выборы. 
Произошла смена 
власти, и, слава Богу, это  не приве-
ло к серьезному противостоянию. 

3.Война в Карабахе. И этот год в 
мире останется годом начала панде-
мии. 

4. Затрудняюсь назвать.
5. Владимир Путин, остановивший 

кровопролитие в Карабахе. 
6. Здоровья, мира, стабильности.

материал подготовил 
виталий ШарИя

Про «резко разбогатевших абхазов» и 
продолжающие действовать  «автолазейки»

скажем,  площадка у автотрассы неда-
леко от нашего дома, до этого плотно 
уставленная иномарками на продажу, 
враз опустела – словно корова  язы-
ком слизала. «Российские покупате-
ли разобрали», - объяснил охранник. 
И лишь недавно эта площадка стала 
снова потихоньку заполняться.

В последние недели в «Яндекс. Дзе-
не» попались еще публикации на тему 
о реэкспорте иномарок в Россию: «За-
чем покупают машины на абхазских, 
армянских и белорусских номерах», 
«Друг приехал за дешевой машиной в 
Абхазию, расскажу, с какими пробле-
мами столкнулся и на чем уехал».

В первой из них автор популярно 
объяснял, что все началось с введения 
в России заградительных таможенных 
пошлин для подержанных иномарок и 
создания Евразийского экономическо-
го союза, куда помимо РФ вошли Бе-
лоруссия, Армения и Казахстан, а чуть 
позже Киргизия. Из всех перечислен-
ных стран собственный легковой авто-
пром, который нуждался в протекцио-
нистской защите, был только у России, 
а вот остальные участники давно и ак-
тивно пользовались подержанным ев-
ропейским, японским и американским 
автопарком, ввозя к себе автомобили 
по невысоким с российской точки зре-
ния таможенным платежам. 

Что касается второй из публикаций, 
то она попалась в фейсбучной ленте с 
весьма резким предисловием москви-
ча, координатора партнерства «Про-
екты Абхазии» и автора канала «Аб-
хазская мозаика» на том же «Яндекс. 
Дзен» Кирилла Базилевского,  Он  по 
пунктам начинает  разбирать утверж-

дения автора, который пишет обо всем 
«не разобравшись». Например: «Все, 
что описывает автор, - это ненуж-
ная партизанщина чистой воды. Бюд-
жетная тачка с непонятной истори-
ей за 200 тысяч, поиски абхаза для 
оформления и, скорее всего, фирму 
для временного ввоза искали самую 
дешевую. Нормальные люди пред-
почитают все делать «под ключ» в 
нормальной компании. Чтобы и авто 
подобрали нормальное у адекватных 
продавцов, а у не пойми кого, сами за-
регистрировали авто в ГАИ на своего 
«физика» или ООО и дали временный 
ввоз. Во всяком случае, рисков внезап-
ных проблем и лишних хлопот будет 
точно намного меньше. Дороже? Да 
точно не сильно дороже».

Нет смысла вдаваться тут в дета-
ли. Для нас важнее отметить следу-
ющее: серьезная разница в таможен-
ных сборах на подержанные машины 
позволяет не только абхазскому авто-
парку  успешно ими пополняться, но 
и зарабатывать без нарушения зако-
нодательтв  обеих стран людям, спе-
циализирующимся на реэкспорте.  Вот 
типичный комментарий российского 
пользователя к статьям в «Яндекс. 
Дзен» на эту тему: «Жадность наше-
го правительства поражает! Абха-
зия не обдирает своих граждан, хотя 
в деньгах нуждается. А наши готовы 
все отобрать. Почему надо платить 
дикие тамженные платежи? Просто 
нас грабят наши правители!».  На 
что  в правительстве РФ наверняка от-
ветят: они защищают отечественного 
производителя легковых автомоби-
лей, а в Абхазии такового нет…

Но почему же «автолазейку», о ко-

торой говорил Игорь Моржаретто, не 
прикрыли ни в феврале текущего года, 
ни позже. Мы связались с Кириллом 
Базилевским, который, судя по всему, 
хорошо разбирается тут во всех тон-
костях, и вот что он ответил:

«Вы знаете, мы постоянно мони-
торим законодательство… В России 
в этом плане лучше, потому что зако-
ны так или иначе публикуются на сай-
тах. Это в Абхазии порой так быва-
ет, что постановление есть, но вам 
говорят: «Зайдите в парламент, вам 
там дадут». (Смеется). Ну, как это? 
В электронном же виде все есть…Так 
вот, ничего такого мы пока не видели. 
Ходили разговоры, что будут какие-
то изменения в Административном 
кодексе, но ничего в реальности нет 
и все работает в прежнем режиме. 
Дело в том, что между армянским и 
абхазским учетом есть принципиаль-
ная разница. И если на армянские ав-
томобили нашли управу, то абхазские 
под это дело не попадают. Я просто 
прекрасно помню, когда у армян все 
было хорошо, часто люди (из России) 
звонили и говорили: ну, вот, у вас аб-
хазская схема такая сложная, а армян 
все просто. Но вот на этой просто-
те они и «пролетели». Потому что 
Армения – это Таможенный союз. И 
люди что делали? Они тупо брали 
доверенность у гражданина Армении. 
Или еще проще: можно было приехать 
в Ереван, получить  временную регис-
трацию и под эту временную регист-
рацию оформить на себя машину. И  
потом ездили (по России) и, как гово-
рится, в ус не дули».

Что же произошло дальше? Кирилл 
Базилевский продолжил:

«Но наше-то государство, его тоже 
так, на козе, не объедешь. И поступи-
ла команда: немножечко приструнить 
армянский автомобильный реэкспорт. 
Там действительно, по-моему, уже 
более трехсот тысяч авто с армян-
скими номерами каталось в России. В 
итоге нашли пункт: что таким обра-
зом могут ездить, не оформляя вре-
менный ввоз, только те, кто имеет 
постоянную прописку в Армении. А 
все остальные должны были сделать 
типа временного ввоза. И вот по этой 
причине стали прессовать водителей 
с армянскими номерами. И у них до сих 
пор проблема; нам часто звонят ребя-
та, спрашивают: «А как бы нам пере-
скочить на абхазский номер?». Абхазия 
– не член Таможенного союза, и соот-
ветственно на нее  распространяют-
ся те же правила, как на любую другую 
страну – не члена Таможенного сою-
за. Это с одной стороны. А с другой 
стороны, в кдексе Таможенного союза 
уточняется, что машины ввозятся 
для личного пользования. В абхазском 
же случае машины въезжают на тер-
риторию Российской Федерации как 
автомобили, оформленные на абхаз-
ское юридическое лицо, и въезжают 
они по делам фирмы. И поэтому все 
это продолжает работать. Ну где-
то  цепляются по мелочи. Ну, где-то 
штрафы начинают прилетать, за 
это тоже взялись. Потому что дура-
ков хватает: покупают машины и кай-
фуют от того, что можно нарушать 
направо и налево правила. Ну, а схема 
сама по-прежнему работает, и у меня  
нет оснований считать, что она ско-
ро закроется». 

Кстати,  20 декабря в одном из ка-
захстанских СМИ появилась  
публикация «Почему в Казах-
стане ездят машины с абхаз-
скими номерами, рассказали 
в МИД РК».

виталий ШарИя
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юМОР

Было у мужа с женой два 
маленьких сына. один всег-
да всему радовался, а дру-
гой всегда всем был недово-
лен. Придумали родители их 
«уравнять». решили, что на 
Новый год пессимисту пода-
рят пластмассовую лошадку, 
а оптимисту – гору навоза.

Утром родители просыпа-
ются и слышат.

Пессимист:
– Лошадка? зачем мне такая 

лошадка? Почему она такая? 
я хочу большую! я хочу бе-
лую!

оптимист:
– Ура, ура! У меня живая 

лошадка. только она куда-то 
убежала

* * * 
я не встречаю Новый год, я 

отмечаю то, что смог выжить 
в старом году.

* * *
владимир владимирович, 

что в этом уходящем году 
было для вас самое трудное и 
сложное?

- год был вообще неимовер-
но тяжелым... Но вы же спра-
шиваете о самом-самом? Ну, 
во-первых, конечно, борьба 
с ковидом. а второе - приду-
мать должности медведеву и 
Чубайсу.

* * *

Это был самый настоя-
щий год Крысы:

- сидели в норках;
- таскали еду домой, там 

ее и грызли;
- заметив человека, пря-

тались;
- переносили инфек-

цию.
* * *

весь год думал, что ко-
пил на отпуск, а оказалось 
- на карантин.

* * *
Какие новогодние жела-

ния загадывали 31 дека-
бря 2019:

грета тунберг: «чтобы 
самолеты не летали и 
дети перестали ходить в 
школу не только по пят-
ницам, а вообще»

российские олимпий-
цы: «если нас не пустят на 
олимпиаду в токио, так пусть 
и никто туда не поедет»

Лукашенко: «чтобы продав-
цы нефти начали доплачи-
вать покупателям за нефть»

собачки: «чтобы хозяева 
сами себе надели намордники 
и упрашивали нас пойти погу-
лять»

милиционеры: «чтобы мож-
но было кого угодно останав-
ливать для проверки доку-
ментов и выписки штрафов»

Учителя: «чтобы в школу 
можно было не ходить, а за-
рплату все равно получать»

Жены: «чтобы отменили 
все эти спортивные матчи и 
закрыли бары!»

* * *
гаишника может обидеть 

каждый... кто соблюдает Пдд.
* * *

- софа моисеевна, почему 
вы не ходите на пляж и не ку-
паетесь в море?

- я вас умоляю! в моем воз-
расте? для кого? 

* * *
- сарочка, я вас в ресто-

ран сводил, по Приморскому 
бульвару мы гуляли, в юве-
лирный заходили... Уже таки 
хотелось бы посмотреть, в 
чём вас мать родила!

* * *
Приснился сон: будто на 

дворе лето 2021 года, в мире 
бушует пандемия нового ки-
шечного вируса, и мы все та-

кие ходим в подгузниках 
и обсуждаем, что в 2020-м 
в масках было гораздо 
лучше!

* * *
если вам 9 раз под-

ряд позвонила девушка 
и всякий раз ошибалась 
номером, то на десятый 
раз она обязательно ска-
жет: «достал ты меня 
уже, урод!»

* * *
мамочка общается с 

грудным ребеночком:
- столько дел сегодня 

переделал: и проснулся, 
и поел, и поиграл, и пос-
пал, ну вот все успева-
ешь!

- Имею право! - доно-
сится голос мужа из туа-
лета. - У меня выходной!

* * *
в связи с текущим матери-

альным положением разду-
мываю, что же сказать ребен-
ку: дед мороз сел на карантин 
и не может привезти подарок 
в этом году или уж сразу, с 
учетом прогнозов на 2021 
год, что он помер от корона-
вируса?

* * *
соседка сверху так с утра 

орала на своего ребенка, что я 
тоже убрал в комнате и одел-
ся потеплее.

* * *
вовочка, а что такое храм?
- Это место, где взрослые 

тетеньки и дяденьки обеща-
ют, что больше так не будут.

1-2 января – Новый год
7,8 января – Православное рождество
14 января – ажьирныхуа – день об-
новления мира
8 марта – международный женский 
день
1 мая – Праздник труда
2,3 мая – Православная Пасха
9 мая – день Победы

23 мая – день святого апостола симо-
на Кананита
в июле – мусульманский праздник 
Курбанныхуа (дату определят позже)
28 августа – день Успения Пресвятой 
Богородицы
30 сентября – день Победы и Незави-
симости абхазии
26 ноября – день Конституции ра

ПраздНИЧНые 
И ПамятНые 
раБоЧИе дНИ

4 марта - День установ-
ления советской власти в 
Абхазии
14 апреля - День работни-

ка налоговых органов РА
21 мая - День памяти жертв 

Русско-Кавказской войны 

1 июня - Международный 
день защиты детей
12 июня – День строителя
17 июня – День меди-

цинского работника     
  23 июля – День Флага 

Абхазии
14 августа - День памяти 

защитников Абхазии
15 августа - День добро-

вольца

11 октября - День Воору-
женных Сил  Абхазии
30 октября - День памяти 

жертв политических 
репрессий, День науки 
Республики Абхазия
13 декабря - День Свя-

того Апостола Андрея 
Первозванного
14 декабря - День памяти 

жертв Латской трагедии

ПраздНИЧНые выходНые дНИ

КАЛЕНДАРь НА 2021 ГОД В АБХАЗИИ

В 2021 году в Абхазии будет 246 рабочих и 119 выходных дней
Производственный календарь на 

2021 год утвержден Кабмином РА  
25 ноября.

В связи с совпадением выходных 
и праздничных нерабочих дней пе-
реносятся следующие выходные:

• 2 января (суббота) - на 4 января 

(понедельник)
• 1 мая (суббота) - на 3 мая (поне-

дельник)
• 9 мая (воскресенье) - на 10 мая 

(понедельник)
• 23 мая (воскресенье) - на 24 мая 

(понедельник)

• 28 августа (суббота) - на 30 ав-
густа (понедельник)

В целях рационального исполь-
зования выходных и праздничных 
дней перенесены следующие рабо-
чие дни: вторник 5 января на суббо-
ту 16 января.

В связи с тем, что Пасха выпадает 
на воскресенье 2 мая, следующий за 
ним вторник 4 мая будет нерабочим 
днем.

В общей сложности в Абхазии в 
2021 году будет 119 выходных дней 
и 246 рабочих.

год белого 
металлического быка


