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Борис Ачба: семь лет  лишения 
свободы с конфискацией имущества

в среду 5 мая  сухумский городс-
кой суд признал бывшего гендирек-
тора республиканского унитарного 
предприятия  «абхазавтодор» Бо-
риса (Бондо) ачба виновным  в хи-
щении бюджетных средств в особо 
крупном размере – почти 19,5 мил-
лионов рублей – и приговорил его 
к семи годам лишения свободы  с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима и 
конфискацией имущества.

…Не так часто СМИ рассказывают 
о пресс-конференции руководителя 
того или иного ранга, а через пару лет 
освещают вынесение ему судебного 
приговора по тяжкой статье. В данном 
случае ситуация и вовсе была почти 
фантасмагоричная, если учесть, что 
аккурат три года назад «Эхо Абхазии» 
в репортаже «Им любые дОроги дорО-
ги» освещало пресс-конференцию 17 
мая 2018 года Бориса Ачба об итогах 
работы РУП за последние годы, кото-
рую тот проводил в своем кабинете 
гендиректора «Абхазавтодора» - бук-
вально на пару этажей выше в том же 
здании, где расположен и Сухгорсуд. 

Через два года, 18 июня 2020-го,  
пресс-служба  СГБ республики сооб-
щила, что в отношении и. о. генди-
ректора РУП «Абхазавтодор» Бориса 
Ачба  возбуждено уголовное дело.  
Ачба был задержан и водворен в 
СИЗО. Служба госбезопасности рес-
публики информировала, что Борис 
Ачба 27 февраля 2017 года обратился 
к экс-президенту РА Раулю Хаджимба 
с письмом, в которое внес не соответс-
твующие действительности сведения 
о необходимости ликвидации пос-
ледствий стихийного бедствия, яко-
бы вызванного паводками, имевшими 
место в октябре - ноябре 2016 года и 
в январе - феврале 2017 года в Гуда-
утском районе в устьях рек Хипста и 
Аапста. По данным ведомства, Ачба 
составил подложные контракт и про-
ектно-сметную документацию якобы 
на выполнение ремонтных работ на 20 
млн рублей. Затем заключил договор 
с предприятием, учредитель которо-
го является вымышленным лицом, и 
перечислил эту сумму. Впоследствии 
деньги были сняты со счета предпри-
ятия.

15 июля 2020 года Сухумский город-
ской суд под председательством судьи 
Марата Авидзба отказал в удовлет-
ворении ходатайства следственного 
отдела Службы государственной бе-
зопасности Республики Абхазия о про-
длении срока содержания под стражей 
в отношении Бориса Ачба. Основани-
ем отказа в удовлетворении ходатайс-
тва было  представленное в судебное 
заседание медицинское заключение, 
согласно которому у обвиняемого 
Бориса Ачба имеются заболевания, 
включенные в перечень, препятству-
ющие содержанию под стражей, ут-
вержденные постановлением КМ РА 
от 22.09.2015 г. В отношении Бориса 
Ачба, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 
4 статьи 156 (мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере) Уго-

ловного кодекса Республики Абхазия, 
была избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. Об этом ходатайс-
твовала в опубликованном коллектив-
ном письме и группа известных в об-
ществе людей.

5 ноября 2020 года уголовное дело 
в отношении Ачба поступило в Сухум-
ский городской суд. 

20 апреля 2021 года в ходе прений 
сторон Генеральная прокуратура Аб-
хазии запросила для него восемь лет 
и шесть месяцев лишения свободы. 
По версии следствия  из президент-
ского фонда Ачба получил денежные 
средства в размере 19 471 162 рублей, 
которые впоследствии похитил путем 
составления заведомо ложных доку-
ментов, якобы свидетельствующих о 
выполнении работ, заключив контракт 
с ООО "ЮгСтройКомплект", учредите-
лем которого является вымышленное 
лицо по фамилии Филимонов.

По словам представителя Гене-
ральной прокуратуры прокурора Эль-
виры Хазириши, в 2016 и 2017 годах 
никаких природных катаклизмов, в 
результате которых пострадали рус-
ла рек Аапста и Хыпста, не было. Это 
подтверждается со слов глав адми-
нистраций сел, представителей МЧС 
Гудаутского района, экологической 
службы и главы администрации Гу-
даутского района. Также, по словам 
прокурора, вымышленная организа-
ция "ЮгСтройКомплект" не имеет ни-
какой материально-технической базы 
и не смогла бы выполнить тот объем 
работ, который был установлен в про-
ектно-сметной документации.Также 
допрошенный специалист Эсфирь 
Майтоп, которая выезжала на место и 
осматривала русло реки, говорит, что 
ни камни, ни мусор не вывозились из 
русла реки Хыпста. Если бы эти ра-
боты проводились, была бы насыпь, 
объемом шесть метров, глубина реки 
увеличилась бы на 2,5 метра. Отсутс-
твие остаточных работ говорит о том, 
что указанный объем работы выпол-
нен не был.

Адвокат Бориса Ачба Инга Габи-
лаиа  не согласилась с обвинени-
ями в адрес своего подзащитного. 
По ее словам, то, что проблемы на 
реках Хыпста и Аапста действитель-
но существовали, подтверждает сам 
экс-президент Абхазии Рауль Хад-
жимба, однако обвинение это в рас-
чет не берет. «Следствие не смогло 
установить, что работы, указанные в 
проектно-сметной документации, вы-
полнены не были. Установить это без 
специальных познаний невозможно, 
это не смогли установить даже заяв-
ленные свидетели, ведь они сами за-
явили, что для исследования нужны 
гидрологи, гидрогеологи и гидротех-
ники, которых в Абхазии нет», - доба-
вила она.

В ходе прений сторон выступил и 
подсудимый Борис Ачба. По его сло-
вам, работы на реках Аапста и Хыпста 
были необходимы в тех же целях, в ко-
торых сейчас ведутся очистительные 
работы на реке Кодор, чтобы избежать 

Леонид Лакербая: «Партия «Айтайра» 
поддержала и поддерживает 

действующего президента Абхазии»
в пятницу 30 апреля  в конференц-

зале тургостиницы «Интер-сухум» с 
участием более трехсот делегатов  
состоялся второй съезд политичес-
кой партии «айтайра» («возрожде-
ние»). Следует напомнить, что этой 
партии предшествовало одноименное 
ОПД (общественно-политическое дви-
жение), возникшее на рубеже веков и 
первым в новейшей истории Абхазии 
обозначившее себя  себя оппозицион-
ной силой.  В 2005 оно надолго исчез-
ло с политической авансцены страны 
и лишь несколько лет назад возроди-
лось как общественная организация, а 
затем и как партия – тесно связанные 
с одним из основателей «Айтайра»  
нынешним премьер-министром Алек-
сандром Анквабом. 

В докладе на съезде председателя 
партии  Леонида Лакербая было ска-
зано:

«Год назад, в марте 2020 года, про-
шли в Абхазии «очередные внеоче-
редные» выборы президента респуб-
лики. Партия «Айтайра», которая 
была зарегистрирована министерс-
твом юстиции 7 февраля 2020 года, 
активно включилась в избиратель-
ный процесс, поддержав кандидатуру 
Аслана Георгиевича Бжания. Подде-
рживаем его и уже как действующе-
го президента. Осознаем, что несем 
определенную ответственность за 
все, что происходит в стране. А си-
туация в стране непростая».

Докладчик остановился на противо-
действии в Абхазии коронавирусной 
пандемии (съезд минутой молчания 
почтил память ее жертв, в том числе 
активистов партии), на мерах по пре-
одолению энергетического кризиса, 
усугубленного работой незаконных 
добытчиков криптовалюты.

Как известно, в марте Леонид Ла-

кербая весьма сдержанно и скептичес-
ки отозвался на призыв в обращении 
оппозиционной общественной орга-
низации «Аидгылара» («Единение») 
начать все в политической жизни стра-
ны с чистого листа. Коснулся он этой 
темы и на съезде:

«В недавнем обращении одной из 
общественных организаций к прези-
денту есть просьба: дать объектив-
ную оценку событиям, сопряженным 
с насильственной сменой власти, 
а также несанкционированными 
митингами и шествиями, перио-
дическими ставившими под угрозу 
национальную безопасность и пра-
вопорядок в стране – с 2004 года по 
настоящее время. Лично я вижу здесь 
уже не первую попытку провести не-
кий знак равенства между события-
ми 2004 года, 2014  и последующими 
событиями  смещения действующей 
власти. Категорически против это-
го, так как 2004 год стоит тут со-
вершенно обособленно». 

Аргументировав свою позицию, Ла-
кербая сказал, что, тем не менее, в 
том году произошел серьезный раскол 
абхазского общества. И продолжил:

«К сожалению, раскол этот не пре-
одолен до сих пор. Считаю, что надо 
отдать должное президенту Бжания 
Аслану Георгиевичу, который пред-
принял попытку преодолеть его, что 
резко контрастировало с действи-
ями прежней власти. Вспомним, чем 
отметилась прежняя власть после 
государственного переворота в 2014 
году. Отстранением от должности 
практически всех, кто работал в ко-
манде Анкваба, причем на всех уров-
нях, не задели разве что уборщиц. А 
теперь посмотрите, сколько оста-
вили только в кабинете министров 
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стихийных бедствий. Ачба тогда ска-
зал:

«Да, мне поступил звонок  из при-
емной президента. Это бывало не 
единожды. И это ни для кого не сек-
рет. Сказали обратить внимание на 
два проблемных участка рек, что я 
и сделал. На второй день выехал на 
место, обследовал, пришел к   главе 
Администрации Гудаутского райо-
на Руслану Михайловичу Ладария и 
доложил, что вот такая ситуация. 
Доложил потом президенту. Об ис-
полняющей организации, субподряд-
ной («ЮгСтройКомплект») я, конеч-
но,  слышал в первый раз, но когда 
указания исходили оттуда, из столь 
важного кабинета,  мне, мои дорогие,  
не приходило  в голову сомневаться 
в главе государства, так как знаю 
его порядочность и честность. Моя 
вина не доказана, я не нанес никому 
никакого материального ущерба. Я  
не присваивал эти деньги. Ни с каким 
Филимоновым, которого в упор не 
знаю, ни разу его не видел, в сговор 
не вступал. К этим деньгам никакого 

отношения не имею; как поступили 
они на расчетный счет «Абхазавто-
дора», так и ушли на расчетный счет 
исполнителя.  Говорить о хищении 
этих средств - полный абсурд.. Мое 
личное мнение и мнение людей, ко-
торые меня хорошо 
знают, – надо мной 
ведется политическая 
расправа».

Ранее, во время 
предварительного 
следствия, Ачба гово-
рил: против него возбу-
дили дело потому, что  
возглавлял избиратель-
ный штаб Рауля Хаджимба в Сухуме 
на президентских выборах 2014 г.

Адвокат Габилаиа обратилась к 
суду с просьбой: в случае вынесения 
обвинительного приговора учесть, что 
Ачба страдает сахарным диабетом и 
гипертонической болезнью, что входит 
в перечень заболеваний, препятству-
ющих содержанию под стражей, и при-
менить статью об отсрочке приговора. 

5 мая судья Сухумского горсуда Ма-
дина Чанба, начиная с 11 утра,  в тече-

ние часа и двадцати минут оглашала 
полную версию приговора. Вот что она 
сказала в завершение:

«Оснований для применения ста-
тьи об отсрочке приговора суд по 
делу не усматривает, так как дан-

ный вопрос подлежит 
рассмотрению в по-
рядке исполнения при-
говора… На основании 
изложенного, суд при-
говорил: Ачба Бориса 
Хутушовича признать 
виновным в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного час-

тью 4 статьи 156  Уголовного кодек-
са Республики Абхазия, и назначить 
ему наказание в виде семи лет лише-
ния с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима и 
конфискацией имущества. Ачба Бо-
рису Хутушовичу меру пресечения в 
виде домашнего ареста изменить и 
до вступления приговора в законную 
силу взять под стражу в зале суда».

Впрочем, сделать последнее было 
невозможно, так как Ачба   в зале суда 

отсутствовал (был госпитализирован в 
больницу).

В срок отбывания наказания бу-
дет зачтено содержание Бориса Ачба 
под стражей в период с 18 июня по 14 
июля 2020 года и нахождение его под 
домашним арестом в период с 15 июля 
по 4 мая 2021 года.

Адвокат Бориса Ачба отметила пос-
ле заседания суда, что не согласна с 
приговором  и будет обжаловать его в 
Верховном суде Абхазии.

С 1994 по 2007 год Ачба был на-
чальником Жилищного управления и 
заместителем главы Администрации 
Сухума. В 2007 году он был уволен. 
Его подозревали в злоупотреблении 
служебным положением, нецелевом 
расходовании бюджетных средств, 
хищении государственного имущества 
в особо крупных размерах. По итогам 
судебного разбирательства ему был 
вынесено  условное наказание. 

Ачба занимал должность замести-
теля руководителя  госкомпании «Аб-
хазавтодор» с 2014 по 2016 год. В 2016 
году был назначен гендиректором.

Борис Ачба считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана и ус-
тановлена вступившим в законную 
силу судебным приговором.
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То, что в наше время серьезные 
платежи проходят по безналичному 
расчету, много денежных переводов 
осуществляется между странами, 
позволяет отследить немало важных 
явлений в экономической жизни. О не-
которых из этих явлений в Абхазии мы 
побеседовали с доктором экономичес-
ких наук, профессором, членом-кор-
респондентом Академии наук Абха-
зии, директором Института экономики 
и права АНА Зауром Шалашаа. Так, 
по его мнению, корнонавирусная пан-
демия, нанесшая серьезный урон эко-
номике, в том числе и в Абхазии, поз-
волила в то же время провести некий 
эксперимент: как сказался на нашей 
жизни вызванный ею отток трудовых 
мигрантов, можем ли мы без них обой-
тись? Шалашаа говорит:

«Когда пандемию объявили и были 
закрыты границы, наши власти со-
гласованно с российскими вывезли из 
Абхазии на родину большое количес-
тво трудовых мигрантов. Кто куда 
ехал, я не могу точно сказать, но во 
всяком случае большинство -  в Сред-
нюю Азию. Их количество, состав-
лявшее у нас более 30 тысяч,  резко 
уменьшилось. В среднем они зараба-
тывали около тридцати тысяч руб-
лей и отсылали домой, в свои стра-
ны миллиард – полтора миллиарда 
рублей. Как трудовые мигранты они 
платили пошлины, и от них государс-
тву поступало порядка 30 миллионов 
рублей в год. Сейчас их места, нишу 
так называемую, кто занимает? Мы 
видим по городу: есть они еще, но ко-

личественно их  намного 
меньше. И работать на-
чало местное население. 
Где? Стройки, больше 
всего. Местные гражда-
не в наших беседах час-
то привыкли выражать 
недовольство, что не 
могут трудоустроить-
ся из-за того, что тру-
довые мигранты занима-
ют их места.  А местные 
предприниматели обычно отвечали 
на это,  что наши постоянно отвле-
каются на свадьбы, похороны, пла-
канья. Это не только в строительс-
тве, а во всех сферах, больше всего в 
туристическом секторе, особенно  в 
летний период. И потом второй воп-
рос – наши, местные, больше прав 
своих знают, требуют повышенную 
оплату за работу в выходные, со-
циальные блага и так далее, и так 
далее. Мигранты же любую работу 
выполняют без всего этого – и это 
удобно нашим работодателям. В то 
же время мы знаем людей в Абхазии, 
которые имеют собственные фир-
мы, особенно строительные, и наби-
рают исключительно местное насе-
ление, в частности репатриантов, 
представителей абхазской диаспоры 
за рубежом. Такие тоже есть». 

По  словам Шалашаа,  трудоустройс-
тво местного населения вместо так на-
зываемых гастарбайтеров, в основном 
из Узбекистана, в меньшей степени из 
Таджикистана, которые активно поеха-
ли  в Абхазию с середины нулевых го-

дов,  дает больший эко-
номический эффект, чем 
те самые  50 миллионов 
рублей в год, которые 
поступали в госбюджет 
от трудовых мигрантов.

В  Национальном  
банке Абхазии уточни-
ли, что из общей суммы 
банковских переводов 
из Абхазии 80% прихо-
дится на Россию (конеч-

но, на самые разные цели, в том числе 
детям-студентам). Что касается  Сред-
ней Азии, то сейчас это 11% общей 
суммы. В прошлом году переводы туда 
составили  600 миллионов рублей, 
почти на треть меньше, чем в 2019-м. 
Наемная рабочая сила приезжает в 
Абхазию не только из Средней Азии, 
но и из  Молдавии, Азербайджана, Ар-
мении. Снижение количества денеж-
ных перечислений из-за карантинных 
мер наблюдается и в эти государства. 
А вот гастарбайтеры из КНДР, похоже, 
никуда не стали уезжать и по-прежне-
му все активно трудятся, в основном, 
на строительно-ремонтных работах.

По данным того же Нацбанка, в 
2020 году по картам международных 
платежных систем было совершено 
операций на сумму около семи мил-
лиардов рублей, что на миллиард 
рублей больше, чем в 2019 году. Заур 
Шалашаа считает, что выросшие по-
казатели обналичивания  денег  через 
банкоматы связаны с ростом майнинга 
криптовалют в стране. Майнеры резко 
увеличили обороты своей деятельнос-

ти в прошлом году. Нехватка налич-
ности в банкоматах была в том числе 
связана с их деятельностью, из-за чего 
в республике наблюдался период, ког-
да чтобы получить свои пенсии, люди 
стояли в огромных очередях. Многие 
майнинговые фермы, убежден он, не-
смотря на веденный из-за коллапса 
энергосистемы  до 31 марта будущего 
года запрет их деятельности, продол-
жают работать. Шалашаа говорит:

«Деньги неизвестного происхожде-
ния» - так пишут в отчетах Нацбан-
ка. Более трех с половиной миллиар-
дов рублей проходят, отражаются в 
отчетах. А вот «неизвестного про-
исхождения» - это, скорее всего, и 
есть то, что мы предполагаем».

В ходе нашего разговора возникла 
такая мысль. Правоохранительные 
органы Абхазии постоянно проводят 
сейчас рейды с целью выявления  не-
законной деятельности майнинг-ферм. 
Зачастую выявить их бывает непросто, 
ведь  используются уже и подземные 
кабели для подачи электроэнергии. 
Но ведь можно зайти и с другого конца 
– потребовав у получающих крупные 
денежные переводы «неизвестного 
происхождения» объяснения их про-
исхождения. Заур Шалашаа отметил:

«В России создана финансово-мо-
ниторинговая группа – финансовые 
полицейские, которая имеет такие 
полномочия. В Абхазии мы не дошли 
почему-то до этого и ждем, пока 
кто-то за нас это сделает, хотя уже 
должны были об этом подумать».

виталий ШарИя

Заур Шалашаа: «Пандемия высвободила рабочие места для местных»

тех, кто работал при прежней влас-
ти.  Министры по налогам и сборам, 
здравоохранения, иностранных дел, 
труда и соцзащиты, по чрезвычайным 
ситуациям, руководитель аппарата 
кабинета министров, руководители 
госкомитетов. Из пяти управлений 
при кабмине на своих должностях ос-
тались четверо. Кроме того, в Ад-
министрации президента одним из 
заместителей главы и начальником 
управления назначенные вице-премье-
ры предыдущего правительства». 

Много внимания докладчик уделил 
примерам некомпетентности прежнего 
руководства республики, а также тому, 
что сейчас возбуждено немало уголов-
ных дел по материалам проверок Конт-
рольной палаты, которые при прежнем 
руководстве лежали без движения. 

Отдельно Лакербая остановился на 
теме российско-абхазских отношений 
и подчеркнул, что Россия - не просто 
наш главный и стратегический парт-
нер, но, в свете последних событий в 
мире, единственный гарант сохране-
ния государства и выживания абхазс-

молодежной политики, отметив, что в 
партии «Айтайра» представлено не-
мало молодых людей. Он поддержал 
их  желание  создать молодежное 
крыло партии и сказал, что оно будет 
сформировано до конца мая.

В завершение Лакербая остановил-
ся на предстоящих в 2022 году парла-
ментских выборах:

«Менее, чем через год, пройдут 
выборы в Народное собрание – пар-
ламент страны. Как добиться того, 
чтобы именно достойные гражда-
не были представлены в нем? Этой 
проблематикой занята, в частнос-
ти, и комиссия по  Конституционной 
реформе, возглавляемая Нателлой 
Акаба. Сегодня звучат различные 
предложения по изменению выборно-
го законодательства по выборам в 
парламент. Недавно было объявлено 
о создании общественной организа-
ции «Конгресс народа Абхазии», пред-
лагается взять за пример американ-
скую систему выборов. Возникает 
вполне резонный вопрос: кто и по ка-
кому принципу будет определять со-
став выборщиков, каковы критерии? 

Лично я считаю, что предлагаемый 
вариант не может заменить прямые 
выборы.  Мы же предлагаем прово-
дить выборы по смешанной системе: 
15 депутатов избирать по одноман-
датным окрум и 20 по партийным 
спискам. Это повысит роль партий, 
будет способствовать развитию 
партийного строительства. Имен-
но партийные списки помогут избе-
жать имеющихся издержек сегодняш-
него выборного законодательства и 
в полной мере отразить в составе 
парламента  национальный, гендер-
ный состав населения Абхазии».

На съезде выступили  представи-
тели региональных отделений «Ай-
тайра»: Артем Арсалия, Гарри Пилия, 
Александр Рязанцев, Гунда Квициниа 
и другие. В  его работе принял учас-
тие вице-президент республики Бадра 
Гунба.

Делегаты съезда единогласно из-
брали заместителем председателя 
партии Юлиана Бобуа. Был избран 
политсовет, в который  вошло 25 че-
ловек.

в. ШаКрыЛ

Леонид Лакербая: «Партия «Айтайра» поддержала и 
поддерживает действующего президента Абхазии»

кого этноса. И добавил:
«Сегодня, когда так называемый 

коллективный Запад оказывает 
беспрецедентное давление на Рос-
сийскую Федерацию, мы однозначно 
заявляем о поддержке народа и руко-
водства России. При  сложившихся 
военно-политических реалиях в мире 
и наращивании  военной мощи Грузии 
мы считаем необходимым усиливать 
военное сотрудничество с Российс-
кой Федерации». 

Лакербая также  поднял вопрос 



Абхазии 3№ 4, 26 мая  2021ЭкономикА

Елена Гварамия: «такие отключения - это 
грубое нарушение прав потребителей»

Общество защиты прав пот-
ребителей Абхазии готовит кол-
лективный иск к госкомпании 
«Черноморэнерго» от граждан, у 
которых из-за отключений элект-
роэнергии и перепадов напряжения 
в сети сгорела бытовая и произ-
водственная техника. О пробле-
мах, вызванных энергетическим 
кризисом, и перспективах их раз-
решения рассказала директор об-
щества Елена Гварамия.

– елена, скажите, кто к вам обра-
щается и с чем?

– Из-за постоянных отключений 
электричества начали происходить 
поломки той или иной техники. Люди 
начали массово мне звонить и писать 
заявления, жалобы у них такого харак-
тера, что ломается техника: «летят» 
микроволновки, стиральные машины, 
холодильники. По жалобам я разде-
лила людей на две категории. Одна 
категория – это обращения обычных 
граждан, другая – это индивидуаль-
ные предприниматели, которые несут 
колоссальные убытки. У них выходят 
из строя печи, холодильники, другое 
оборудование. Вот передо мной ле-

жит заявление, я читаю, написано, что 
испортился холодильник, он не деше-
вый, стоит 50 тысяч рублей. Ремонт 
мотора, который у них сгорел из-за пе-
репадов напряжения, обходится в 20 
тысяч рублей. Но они же должны свои 
семьи кормить, а как им это делать, 
если они несут сегодня такой колос-
сальный ущерб? Помимо предприни-
мателей обращаются и обыкновенные 
потребители с заявлениями разного 
характера. У одной женщины из села 
Владимировка, например, сгорел теп-
лый пол. Она – раковая больная, зво-
нит мне и плачет. Спрашивает: «Что 
мне делать? Мне осталось мало жить, 
а я в холоде сижу. Когда свет отключа-
ют, печи не работают, и сразу стано-
вится холодно, а пол давал мне тепло, 
я могла хотя бы час посидеть, пока 
свет не включат. А сейчас я дома сижу 
в валенках». Но, несмотря на все это, 
наши предприниматели и граждане 
платят налоги, платят за свет.

– а сколько у вас на данный мо-
мент уже таких заявлений?

– У нас 50 заявлений, которые ле-
жат у меня на столе, но будут еще до-
носить, потому что люди спрашивали, 

в какой форме их писать, к кому обра-
титься? Около ста таких заявлений у 
нас сейчас на руках.

– У вас есть юрист, который вам 
помогает и как он оценивает перс-
пективы коллективного иска?

– Во всем мире таких отключений 
нет, это грубое нарушение прав че-
ловека и прав потребителей. Я хочу, 
чтобы мы приняли обоюдное решение 
с СУЭС (Сухумское управление элек-
тросетей) и «Черноморэнерго», чтобы 
они тоже рассмотрели наши заявле-
ния. Может, они возместят им ущерб, 
который наносится на данный момент? 
А перспективы и надежда всегда оста-
ются. Мы надеемся, что, может быть, 
мы в досудебном порядке решим этот 
вопрос: будут ли они возмещать ущерб 
согласно закону о защите прав потре-
бителя? Мы надеемся, что доведем это 
дело до ума. И, конечно же, мы должны 
провести экспертизу, по какой причине 
все-таки эти поломки происходят.

– скажите,  каким образом потре-
бители или индивидуальный пред-
приниматель может подтвердить 
или доказать, что его бытовая тех-
ника сломалась в результате пере-

падов напряжения или отключений?
– Согласно заявлениям, которые 

ко мне сейчас поступают, люди не 
ждут помощи от кого-либо. Они обра-
щались в мастерские, сами мастера 
проводят экспертизу. После того, как 
они осмотрят технику, они говорят, что 
поломка произошла по вине того, что 
был перепад напряжения. Но если эта 
экспертиза не удовлетворит какую-
либо сторону, есть еще независимая 
экспертиза. Если эта независимая экс-
пертиза подтвердит, что поломка свя-
зана с перепадами напряжения, это 
заключение уже будет решающим.

– Как это оформляется?
– Наши мастера, если у них есть 

лицензии, должны написать на блан-
ке и указать причину, поставить число, 
когда к ним обратился гражданин, и 
поставить подпись. Это будет свиде-
тельствовать о том, что он произвел 
ремонт и причиной ремонта был все-
таки перепад в электросети.

– У вас еще нет предварительной 
оценки ущерба по тем заявлениям, с 
которыми люди к вам обратились?

– Вы знаете, я весь ма-
териал еще не посчита-
ла, но приблизительно до 
миллиона рублей, думаю, 
точно будет на данный мо-
мент.

Беседу вела елена заводсКая

Денис Соломко: «Пока абхазским фермерам надо освоить внутренний рынок»
9 апреля в сухуме, в офисе арс-

мИра (ассоциации работников смИ 
республики абхазия) состоялась 
пресс-конференция председателя 
недавно созданной ассоциации 
сельхозпроизводителей абхазии 
дениса соломко*. 

Он рассказал, что в ассоциацию 
вошло пока около десятка руководите-
лей небольших фермерских хозяйств 
в Очамчырском, Гудаутском, Гулрып-
шском, Сухумском районах. Это, в 
основном, молодые люди, до сорока 
лет, которые решили, что сообща им 
будет легче отстаивать свои интересы 
и права.

Соломко объяснил, как появилась 
идея создания организации:

«Практически у всех, кто рабо-
тает в сфере сельского хозяйства, 
схожие проблемы. Мы начали анали-
зировать ситуацию и пришли к вы-
воду, что нужно создавать подобную 
структуру, в которой можно было бы 
координировать свои действия, де-
литься опытом, помогать друг дру-
гу, в том числе в решении проблемы 
выхода  на рынок. Сейчас сельское хо-
зяйство стало технологичным. Это 
довольно-таки дорогие и передовые 
технологии. Если раньше комбайнер 
был по локоть в машинном масле то-
варищ, то теперь это молодой че-
ловек  в возрасте 30-35  лет в белой 
сорочке, который ездит на комбайне 
стоимостью 10-15 миллионов рублей 
с сенсорным экраном и так далее. 
Мир шагнул вперед, и мы тоже долж-
ны попытаться его догнать. При ре-
шении общих финансовых вопросов 
нагрузка на отдельно взятого фер-
мера может сократиться, что даст 
определенный финансовый эффект в 
итоге.  Сперва это просто идея была, 
которая как червь душу беспокоила, а 
потом мы просто решили это сфор-

мулировать и заре-
гистрироваться в 
Минюсте. Тут, на-
верное, имеет мес-
то больше юриди-
ческий подход: ты 
можешь говорить 
от себя лично и о 
своих проблемах, но 
когда ты объединен 
в какое-то сообщес-
тво, есть возмож-
ность общие инте-
ресы отстаивать, 
а не только свои 
личные».

Журналисты ста-
ли расспрашивать Дениса о его фер-
мерском хозяйстве и хозяйствах дру-
гих членов Ассоциации. Он рассказал:

«У меня семейное такое хозяйство. 
Идея моего отца. У нас – перепелиная 
ферма. Это самое крупное подобно-
го рода хозяйство в Абхазии и самое 
технологичное. Я абсолютно точно 
знаю, что ничего подобного в этом 
плане у нас нет. Почему? Практичес-
ки все процессы, которые возможно, 
на этой ферме автоматизированы. 
От поддержания микроклимата до 
каких-то… Ну, вот ком приходится 
вручную подавать, пока не придума-
ли, как автоматизировать, потому 
что все очень маленькое.  Мощность 
этой фермы потенциальная – от 50 
до 70 тысяч голов в год и трех ты-
сяч яиц ежесуточно. Сейчас такого 
объема нет, потому что рынок у 
нас не такой большой. А начиналось 
все с того, что папе было делать 
нечего, потому что папа заболел… 
Потом это стало разрастаться и 
встал вопрос: останавливать ли 
все или развивать ли  в коммерчес-
ком направлении. Раздавали соседям, 
всем, кому можно было, раздавали, а 

потом решили 
коммерциализи-
ровать. И ока-
залось, что это 
востребовано… 
В Гулрыпшском 
районе, в Дранде, 
есть такое хо-
зяйство – «Фер-
мерский дворик» 
называется – в 
котором есть 
куры бройлерно-
го направления, 
породистые сви-
ньи.  В Сухумс-
ком районе есть 

хозяйство по выращиванию овощей. 
Там вообще нет никакой химии. Пре-
параты для лечения готовятся из 
травяных настоев – крапива, ромаш-
ка – и настаиваются в больших боч-
ках. Выращиваются арбузы, кабачки, 
помидоры, огурцы  - вот в прямом 
смысле «эко».

Одна из важнейших целей Ассоциа-
ции – совместное решение таких про-
блем, как сбыт продукции и успешное 
конкурирование с импортом. Ведь за-
возная сельхозпродукция по качеству 
не превосходит, а зачастую уступает 
местной, но, как правило, дешевле за 
счет больших масштабов производс-
тва. Денис отметил:

«Есть очень, так сказать, пат-
риотичные торговые заведения, 
«Сухуммаркет», например. Если вы 
приходите как гражданин Абхазии со 
своим продуктом, они готовы дать 
вам полку, сектор, отдел – лишь бы 
вы могли его постоянно заполнить. 
Есть непатриотичные товарищи, их 
я назвать не буду, которым главное – 
взять продукцию повыгоднее, то есть 
подешевле, то есть импортную».

Ферма Дениса, созданная в 2018 

году, поставляет в торговую сеть мясо 
перепелов в очищенных тушках и коп-
ченое, живую птицу, перепелиные 
яйца, но они пока меньше востребова-
ны. Эти перепела раза в четыре круп-
нее тех, которые живут в природе.

В условиях энергетического кризиса 
в Абхазии дополнительная проблема 
– отключения электроэнергии. Из-за 
одного такого на ферме Соломко  сго-
рел инкубатор:

«После того случая мы купили ге-
нератор, он нам обошелся в 50 тысяч 
рублей, сейчас этот вопрос решен».

На вопрос, есть ли у членов Ассоци-
ации задумки о выходе на зарубежный 
рынок, Соломко сказал, что пока надо 
насытить внутренний рынок. Хотя в 
будущем:

«Может быть, было бы интересно 
какие-то небольшие, ограниченные 
партии направлять в национальные 
абхазские рестораны, которые есть 
в России».

Соломко сообщил, что у него уже 
состоялась встреча с первым вице-
премьером правительства Абхазии, 
министром сельского хозяйства Бес-
ланом Джопуа, который одобрил их 
деятельность и пообещал оказывать 
содействие.

* Кстати, в республике живет не-
мало абхазских семей с фамилией 
соломко. По словам дениса солом-
ко, их предок попал в абхазию око-
ло двух веков назад, после войны 
1812 года, приехал вместе с одно-
полчанином по фамилии Кортава и 
поселился в селе река. сейчас но-
сителей этой фамилии среди абха-
зов-мужчин насчитывается пример-
но пять десятков, главным образом 
они потомки тех, кто расселился в 
свое время в очамчырском районе.

виталий ШарИя

- Так, вы кто? 
- Наполеон. 
- Этого в палату к Гитлерам, Мус-

солини и прочим. 
- Но я тортик... 

* * *
Бабушка поспорила с Семой, что 

он не съест 25 ее пельменей на то, 
что он уберет в квартире... И вот 
Сема доедает 24-й пельмень, а 25-
го в тарелке нет... Это все, что надо 
знать о составлении договоров. 

* * *
Сидят два алкаша. Один у другого 

спрашивает: 
- Ты не знаешь, почему меня все 

называют Джином?
 - Наверное, потому что я все 

могу. 
Второй ему отвечает: 
- Нет. Просто если где-нибудь от-

крывается бутылка, то сразу же по-
являешься ты. 

* * *
ВЕЧНО МОЛОДОЙ ОДЕССКИЙ 

ЯЗЫК 
Не делай мине беременную голо-

ву! 
Я себе знаю, а вы себе думайте, 

что хотите.
 Не надо мне делать нервы, их 

есть кому портить. 
Мне таки стыдно ходить с вами по 

одной Одессе! 
Я готов послушать за вашу про-

сьбу. 
Вы шо, спешите скорее, чем я?! 
Я не могу его слышать, потому что 

я не могу его видеть. 

Стал заносчивый, как гаишник с 
престижного перекрестка. 

Я вас уважаю, хотя уже забыл за 
что!

Ну ты посмотри на этого патриота 
за мой счет! 

Вы шо, с мозгами поссорились?
 Я личность творческая - хочу тво-

рю, хочу вытворяю.
 Фима, не расчесывай мне нервы! 

* * *
В храм заходит хамоватого вида 

молодой человек, подходит к свя-
щеннику, бьёт его по щеке и, ехидно 
улыбаясь, говорит: "А что, отче, ска-
зано ведь, ударили в правую щёку, 
подставь и левую". Батюшка бывший 
мастер спорта по боксу хуком слева 
отправляет наглеца в угол храма и 
кротко произносит: "Сказано также, 
какой мерою меряете, такой и вам 
будет отмерено! " Испуганные при-
хожане: "Что там происходит? " Дья-

кон важно: "Евангелие толкуют". 
* * *

- Рабинович, слышали? Пред-
ложили разрешать владение огне-
стрельным оружием с 21 года... 

-То есть, ви хочите сказать, шо при-
званных солдатиков, которым с 18 до 
21, разгонят по домам и предложат, 
таки, прийти служить попозже? 

* * *
- Штирлиц, - сказал Мюллер, - вы, 

часом, не еврей? 
- Ну, да! Мать русская, отец рус-

ский, а я почему-то еврей, - обидел-
ся Штирлиц и подумал: "Не сболтнул 
ли я чего лишнего? " 

* * *
- Дорогой, кто звонил? 
- Я так и не понял. Какой-то мужик, 

синоптик что ли... 
- А чего ты так решил? 
- Вопрос странный прозвучал: «Ну 

что, солнце, горизонт уже чист?» 
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куЛьтурный СЛой / ГороДСкоЕ ПроСтрАнСтво

музей  Банка Абхазии: от колхидок до апсаров
в пятницу 14 мая  в  помещении 

музея, которое расположилось в 
левом крыле здания Национально-
го банка абхазии, в три часа дня со-
стоялась официальная церемония 
его открытия. 

Журналисты же были приглашены в 
него на час раньше. Вот как объяснил 
им это  председатель Нацбанка Бес-
лан Барателиа: 

«Мы решили приурочить откры-
тие музея ко дню рождения первого 
президента Абхазии Владислава  Ар-
дзинба. Людей, которых мы хотели 
бы пригласить, очень много, но, к со-
жалению, возможности музея ограни-
чены, как вы видите, зал небольшой, 
к тому же сложно проводить экскур-
сию, когда приходят десятки людей, и 
в третьих, из-за эпидемиологической 
ситуации решили разделить время 
прихода гостей. Журналистов  при-
гласили пораньше, чтобы у них была 
возможность спокойно, без толчеи 
ознакомиться с тем, что представ-
лено в музее».

Когда начался брифинг, Барателиа 
сказал:

«Задумка создать музей появилась 
года три назад. Это было связано с 
тем, что мы стали активно зани-
маться пропагандой, популяризацией 
банка Абхазии, поскольку через моне-
ты  можно много рассказать о нашей 
стране, деятельности Банка. Были 
многочисленные нумизматические 
выставки, в которых участвовал 
Банк Абхазии, публикации в издани-
ях. Это все вызвало интерес нумиз-
матического сообщества. И вообще 
в любой стране при центральных 
банка, а бывает, и отдельно сущес-
твуют музеи, которые собирают 
фонды, И мы решили сделать музей 
открытым, поскольку Абхазия явля-
ется туристической страной и мы 
хотели бы, чтобы гости, которые 
приезжают в Абхазию, воспринимали 
ее не только как место отдыха, где 

можно лежать на пляже и ходить в 
горы, познавали и через этот музей 
в том числе нашу богатую историю. 
Мне кажется, это будет весьма вос-
требовано и интересно». 

Первоначально планировалось от-

крыть музей к концу 2019 года, но рабо-
ты чуть затянулись, а потом, как извес-
тно, грянули коронавирусная пандемия 
и ограничительные меры. Но нет худа 
без добра: за это время удалось зна-
чительно пополнить коллекцию монет, 
представленных в музее, к его откры-
тию, сказал Барателиа.

Директор музея, за которым давно 

уже неофициально закрепилось на-
звание музея истории денег (его из-
начально так и собирались назвать) 
Астамур Тания продолжил его выступ-
ление:

«Абхазия относится к одной из 
древнейших территорий денежно-
го обращения на планете. Самые 

первые монеты были отчеканены 
в седьмом веке до нашей эры, а  де-
нежное обращение в Абхазии нача-
лось в пятом веке до нашей эры. То 
есть период этого обращения у нас 
охватывает две с половиной тыся-
чи лет. По монетам можно судить 
о технологиях, об идеологии,  эс-
тетике, культуре  людей, которые 
проживали здесь до нас. Если вы об-
ратили внимание на наш логотип, 
то это - стилизация аверса монеты 
конца V - начала IV века до нашей 
эры, которая чеканилась в полисах  
Колхиды, то есть когда в Абхазии 
началось эффективное денежное 
обращение.  Также в музее можно 
увидеть монеты средневекового 
периода, есть византийские моне-
ты, монеты арабского халифата, 
Сасанидского Ирана, Генуи, Осман-
ской империи, монеты и банкноты 
Российской империи, советского 
периода и, наконец, выпускаемые в 
современной Абхазии монеты ап-
сары.  Всего в музее представлено 
около пятисот экспонатов, в том 
числе боны, выпускавшиеся в рево-
люционный период в разных городах 
Абхазии».

Современные монеты, эмитирован-
ные Банком Абхазии с 2008 года,  есть 
в хранилище банка и будут прода-
ваться желающим их приобрести. Ос-
тальные  монеты, денежные купюры и 
боны, представленные в экспозиции 
музея, покупались в основном у лиц, 
которые находили монеты, приобрета-
лись на специализированных площад-
ках в интернете. Есть  монеты, пода-
ренные гражданами Абхазии.

Тания показал  винтовой станок, 
на котором чеканят монеты, и предо-
ставил возможность представителям 
СМИ попробовать  свои силы в рабо-
те на нем. Это легко сделала  одна из 
самых хрупких девушек – будто всю 
жизнь занималась чеканкой монет, как 
шутили присутствовавшие.

Когда директор музея показывал 
монеты античного периода, в том 
числе золотые, один из журналистов 
спросил:

«А какая монета тут самая до-
рогая?

- Дорогая моему сердцу?
- Нет, в современных российс-

ких рублях.

- Ну. Знаете, что я скажу. Вот ред-
кая монета времен царя Митридата, 
она выглядит не  очень презента-
бельно, но…

- Какие меры безопасности пре-
дусмотрены в музее?

- Ну, у нас есть охрана, видео-
наблюдении, решетки, сигнализация. 
То есть все возможные в наших усло-
виях меры безопасности нами приня-
ты».

В официальной церемонии  откры-
тия музея участвовало  руководство 
страны во главе с президентом Ас-
ланом Бжания. Председатель Банка 
Абхазии Беслан Барателиа расска-
зал собравшимся, что, начиная с 
завтрашнего дня, желающие могут 
посещать музей. У него есть планы 
организовать базе музея научно-
практический работу, в которую будут 
вовлекать молодежь, чтобы она изу-
чала историю денежного обращения 
в Абхазии.

саид амПар

«Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану!»
В прошлом месяце моя фейсбуч-

ная лента нежданно-негаданно оказа-
лась забита постами и комментариями 
участников дискуссии, которые ярост-
но спорили о строившемся  на сухум-
ской площади Сергея Багапша (ранее 
– Конституции) типовом фонтане  в не-
сколько ярусов. 

Вопрос трудно отнести к судьбонос-
ным, но число комментариев только 
к одному из постов на эту тему пере-
валило, помнится, за двести. Причем, 
похоже, многие их  авторы в реаль-
ности фонтан не видели, судили о нем 
только по выложенным в интернете 
«фоткам». Вот несколько текстов, поз-
воляющих судить о ходе спора: 

«Вот этот «торт» украсит пло-
щадь перед Морвокзалом в славном 
городе Сухумчике. Ужас в том, что 
народу оное чудо понравится. Народ 
будет восторженно плескаться сам 
и плескать своих детей в водах это-
го сооружения, делать сэлфи и во-
дить сюда невест с женихами и шам-
панским. Когда рушатся институты, 
им на смену всегда приходят охлос и 
олигархи. Первым достаточно хлеба 
и зрелищ, вторые сосут ресурсы. И 
те, и другие скользят по поверхнос-
ти, им неинтересны глубины. Впро-
чем, я излишне драматизирую, как и 
положено перфекционистам, жажду-
щим единых концепций, стратегий 
и возрождения институтов. Так что 
радуйтесь, делайте сэлфи и не гово-
рите мне, что фонтан временный. 
Вот только этого не говорите»; 
«Стал многим поперек горла этот 
фонтан. Занять себя явно больше 
нечем. Столько экспертов в архитек-
туре и ландшафте на одну малень-
кую Абхазию. «Высокоинтеллекту-
альный снобизм» это называется... 
Если культурно»; «Я уважаю мэра 

Эшба. Это приличный мэр, в отли-
чие от многих других. Но он просто 
сбагрил фонтан городу. Такое впе-
чатление. А ведь это одна из ключе-
вых площадей»;  «А профессионалов 
зачем приглашать? У нас каждый пя-
тый ЭКСПЭРТ, для которого мнение 
архитектурного управления столи-
цы априори ошибочно...»; «Миллион 
раз было сказано: это подарок горо-
ду, какие «народные деньги»?  Или 
вы запамятовали?»; «Не ругайтесь, 
заработает фонтан, тогда и будет 
видно. Вода из этих чаш будет пере-
ливаться вниз. Появится каскад, бу-
дет красиво или нет - посмотрим. Но 
будет прохладно в самое пекло. Это 
здорово»; «Если серьезно - нельзя 
лепить что попало и где попало. Ну, 
вот нельзя!»; «Посмотрим скоро, ког-
да запустят, как будет смотреться. 
А то год ругаемся. Толку нет. Себе 
нервы портим и тихими шажочками к 
инсульту с инфарктом движемся».

Явно в связи с этим затянувшимся 
интернет-диспутом пользователь под 
ником «Ираклий Ашуба» опубликовал 
статус с таким началом: «Если раньше 
наше население строго делилось на 
сторонников власти и оппозицию, то 
сегодня жители столицы, например, 
разделились тоже по политическим 
признакам, но более конкретно: на 
тех, кому нравится фонтан, и тех, 
кто к фонтану испытывает «такую 
личную неприязнь, что даже кушать 
не может». Далее автор высказал 
убеждение, что критикуют фонтан сто-
ронники прежней власти, а защищают 
сторонники нынешней, но потом все-та-
ки решил, что это была бы чрезмерная 
политизация происходящего и продол-
жил:  «Возможно, конечно, что просто 
у всех разные вкусы и кому-то не сим-
патичны милые дельфины и он счита-

ет, что вместо них надо было поста-
вить голую бабу... Эйфелева башня в 
Париже тоже не всем нравилась. Ее, 
кстати, поставили в столице Фран-
ции когда-то временно, но - прижилась 
и стала символом страны. Я не гово-
рю сейчас, что временный фонтан в 
Сухуме станет символом Абхазии, но 
то, что он явно лучше той кучи, кото-
рая была на его месте - неоспоримо! 
Независимо от высокого эстетичес-
кого вкуса некоторых особо активных 
критически настроенных горожан, 
фонтанирующих демагогией». 

Разумеется, «страсти по фонтану» 
- это весьма яркий, но при этом лишь 
один из примеров того, как в абхазском 
интернет-сообществе время от вре-
мени возникают, подобно маленьким 
смерчам, такие споры – относитель 
обрезки деревьев на центральных 
улицах Сухума, туристского логотипа 
Абхазии и т. д.  Исстари известно, что 
на вкус  и цвет товарищей нет, но в 
наше время, когда многие чуть ли не 
переселились жить в соцсети, для лю-
бителей во что бы то ни стало отстоять 
свое, «единственно правильное» мне-
ние - вообще раздолье.  Тут, бывает,  
приходит на память изречение Козьмы 
Пруткова: «Если у тебя есть фонтан, 
заткни его; дай отдохнуть и фонтану!». 
(Если кто не знает, в девятнадцатом 
веке в русском языке было популярно 
выражение «фонтан красноречия»).

Но если свести тут все к издержкам 
нашей интернет-эпохи, то это, конечно, 
будет неверно. Задолго до нее многие 
новые явления городских ландшаф-
тов встречались в штыки.  И всегда 
существовала сложность в том, как 
провести разделительную линию меж-
ду  неравнодушием, которое не может 
мириться с чем-то действительно уро-
дующим  общественное пространство, 

и консерватизмом мышления, непри-
миримой субъективностью взгляда и 
отсутствием толерантности.

Автору этих строк в начале 80-х го-
дов довелось работать в газете «Со-
ветская Абхазия». И  вот помнится, как 
ее редактор чуть ли не месяц почти 
на каждом редакционном совещании 
рассказывал о письмах и телефонных 
звонках  участников полемики вок-
руг возведения у поворота на Новый 
район в Сухуме остановки обществен-
ного транспорта. (На страницах газе-
ты все это нашло отражение всего 2-3 
раза). «Это что за чудовище водружа-
ют!» - восклицали противники. «Так вы 
дайте сперва нам хоть достроить!» - 
отвечали авторы проекта...   Останов-
ка в виде огромной ракушки была до-
строена и простояла до войны, в ходе 
которой пострадала и была потом все 
же снесена. И сейчас не все даже ста-
рожилы помнят о ней. А тем более о 
бушевавших по поводу ее строитель-
ства спорах...

Ну, а если взять и намного более 
ранние времена… Ту же упомянутую 
Эйфелевую башню, против которой 
в конце девятнадцатого  века в Пари-
же велась грандиозная общественная 
кампания, а писатель Мопассан обе-
дал в кафе в ней и объяснял это тем, 
что это единственное место в Париже, 
откуда не видно «эту уродину».

Так или иначе, но фонтан на  пло-
щади Багапша возвели. И кое-кто из 
негодовавших эстетов оказался прав: 
многим горожанам и гостям столицы он 
действительно нравится. При-
чем порой они даже доказыва-
ют, что он удачно «вписался» в 
площадь. Как тут быть, ума не 
приложу. Не стенка на стенку 
же выходить.

                              виталий ШарИя


