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Республика не справляется с освоением
российского финансирования

22 октября в Сухуме прошло
заседание кабинета министров
Абхазии с участием президента
Аслана Бжания. В ходе обсуждения реализации Инвестиционной
программы содействию социально-экономического развития
республики выяснилось, что правительству не удалось освоить
весь объем выделенных Россией
средств.
Открывая встречу, президент Аслан Бжания сказал, что Абхазия
намерена обратиться к Российской
Федерации с просьбой увеличить
финансирование на следующую Инвестиционную программу 2023-2025
годов. По его словам, абхазская экономика в этом остро нуждается, поэтому подобное обращение обосновано и понятно.
«Но для того, чтобы иметь в
этом вопросе понимание российской
стороны, мы должны продемонстрировать нашим коллегам умение
эффективно, грамотно и в сжатые
сроки осваивать эти финансовые
средства. Вот именно в таком ключе я хотел бы сегодня построить
разговор», – сказал президент.
Как позже выяснилось, у правительства Абхазии возникли большие
проблемы с освоением выделенных
средств, без их решения реализация
Инвестиционной программы оказывается под вопросом.
Программа рассчитана на три
года – 2020, 2021 и 2022, и на нее
выделено более четырех миллиардов рублей. Она предполагает проведение работ по тридцати объектам. Это девятнадцать локальных
дорог, разводящие сети водоснабжения, водопроводы в селах Абгархук, Звандрипш, Мгудзырхва, Мыку,
капитальный ремонт водопроводных
сетей в г. Новом Афоне и строительство очистных сооружений канализации в городе Гагре.
О том, как идут работы на этих
объектах, рассказал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Он начал с работы
дорожного фонда и рассказал о том,
какие дороги и коммуникации уже отремонтированы:
«Инвестиционная программа
содействию социально-экономического развития Республики Абхазия
на три года составляет 4 млрд 010
млн рублей с разбивкой по годам: в
2020 году – 1 млрд 310 млн рублей,
в 2021 и 2022 годах по 1 млрд 350
млн рублей. Дорожно-строительный комбинат реализовывает 12
мероприятий на общую сумму 332
млн рублей, из которых шесть мероприятий – Аацы, Абгархук, Гумиста, улица Эшерская, город Пицунда (центральная трасса), поселок
Цандрыпш, улица Октябрьская и
капитальный ремонт мостового

перехода через реку Восточная Гумиста реализованы в полном объеме на сумму 281 млн рублей и профинансированы на 100%».
По словам Тимура Агрба, в ходе
реализации Инвестиционной программы произошел резкий скачок цен
на стройматериалы, цены продолжают расти, и возникла необходимость
пересматривать сметы и проводить
повторные экспертизы за пределами Абхазии в России. Это привело к
тому, что из 1 млрд 010 млн рублей
освоено только более 600 млн рублей:
«Что бы я хотел сказать по Инвестиционной программе 2021 года,
по недофинансированию программы
2021 года. На сегодняшний день
профинансировано порядка 400 млн
рублей всего, но работы у нас выполнены более чем на 600 млн рублей. Мы не можем подавать акты
выполненных работ в связи с тем,
что сметная документация находится на повторной экспертизе.
Буквально через две недели мы уже
должны получить положительные
экспертные заключения и начнем
экстренно подавать акты выполненных работ».
Президент Аслан Бжания указал
на тот факт, что до окончания года
осталось немногим более двух месяцев, и выразил сомнение, что за
это время правительство сможет освоить оставшиеся 400 млн рублей,
а это ставит под вопрос выделение
средств на программу следующего
трехлетия. Он попросил министра
экономики Кристину Озган объяснить причины недофинансирования Инвестиционной программы
и рассказать, что должны делать
начальник УКСа, министр и другие
официальные лица, чтобы решить
возникшую проблему.
Кристина Озган назвала несколько причин. Это некачественная работа подрядчиков, в том числе российских; тот факт, что с 2021 года
по требованию российской стороны
в Абхазии перешли на оформление
проектно-сметной документации по
базисно-индексному методу, хотя
до этого сметы формировались по
ресурсному методу с применением
коэффициента. Абхазская сторона ставила в Москве вопрос о возвращении к ресурсному методу, но
решения пока нет. Кристина Озган
считает, что при сохранении действующего подхода проблемы с освоением средств будут постоянно.
По ее мнению, тормозит освоение
средств и требование российской
стороны о проведении экспертизы
проектно-сметной документации в
первом квартале финансового года.
Премьер-министр Александр Анкваб назвал возникшие проблемы
(Окончание на 2 стр.)

В Адзюбже решили: место встречи у
театра изменить нельзя…

В воскресенье 31 октября в три
часа в селе Адзюбжа Очамчырскрого района начался митинг ветеранов
Отечественной войны народа Абхазии, пострадавших в ходе инцидента
с правоохранителями на Набережной
Махаджиров в Сухуме 30 сентября, и
их сторонников, требующих отставки
министра внутренних дел РА Дмитрия
Дбара.
Помимо выступивших на нем ветеранов войны, получивших телесные
повреждения на набережной Зураба
Кокая, Валерия Маргания, парламентария Гарри Кокая, к собравшимся обратился и и.о. главы Администрации
Очамчырского района Беслан Бигвава:
«Эта ситуация никому не нравится.
Если мое мнение спросите, мне она
тоже не очень нравится, вообще не
нравится. Но если мы выбрали этот
путь – строить правовое государство,
должны оценку давать не я и не кто-то
из нас. Сейчас прокуратура занимается и дает оценку этому. Мы не должны
отступать от закона – это лично мое
мнение».
И это выступление, и выступление
Героя ДНР Ахры Авидзба привлекли
повышенное внимание общественности. Авидзба, возглавлявший уличные
акции января 2020 года, приведшие
к отставке четвертого президента РА
Рауля Хаджимба, вместе с пятью своими друзьями из ДНР был в нынешнем
марте арестован в Сухуме и обвинялся по статье о незаконном хранении
оружия с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозило от двух
до шести лет лишения свободы. 11
июня Авидзба по обвинению в незаконном хранении оружия был приговорен судом Гулрыпшского района к
трем годам лишения свободы условно
с испытательным сроком в два года и
штрафу в 10 тысяч рублей. Ахра Авид-

зба на митинге сказал:
«Прокуратура… Это я заявляю…
Она не будет работать в пользу народа, никого из нас. Она будет работать
только в пользу руководства, потому
что «поймана».
По итогам митинга была принята
резолюция под названием «Объединенный совет ветеранов, ветераны
и молодежь села Адзюбжа призвали
собраться всех неравнодушных 4 ноября в 13.00 на площади у Драмтеатра
в Сухуме». Текст ее зачитал с экрана
ноутбука, сидя за столом на травянистой площадке, где проходил митинг,
глава Администрации села Адзюбжа
Дмитрий Абухба:
«Мы, собравшиеся воины и молодежь, крайне возмущены отсутствием
со стороны руководства Абхазии морально-нравственной оценки и законного решения в адрес министерства
внутренних дел. Избиение ветеранов
произошло в святой для нашей Родины день 30 сентября – День Победы
и Независимости. На протяжении более месяца мы, поверив обещаниям
властей, не предпринимали ни одного
действия, выходящего за рамки правового поля. Однако, самоустранение
президента, умышленное затягивание им принятия законного решения,
бездействие и преступная фальсификация, подлог, сокрытие и подмена
понятий со стороны Генеральной прокуратуры не оставляет нам надежду
на справедливое и законное решение
со стороны руководства страны. Исходя из вышеизложенного, обращаемся
ко всему народу Абхазии, кому небезразлична судьба нашей Родины, кто
верит в сохранение государственности вне зависимости от политических
предпочтений, готов всеми возможными средствами и методами отстаивать
(Окончание на 2 стр.)
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«мелким и необоснованным менеджментом, который здесь ни к
чему» и отметил, что «если идти
по этому пути, то никакого роста в строительной сфере не будет». Он уверен, что составлять
всю документацию и проводить
экспертизы можно в Абхазии,
и для этого есть необходимые
специалисты.
На заседании присутствовали многочисленные подрядчики, которые выполняют заказы
правительства в рамках Инвестпрограммы. Аслан Бжания призвал их
работать качественно и не забывать
о том, что над ними висит «правовой

меч». Сложности, о которых говорила Кристина Озган, были введены для контроля за расходованием
средств. «Если эти препоны убрать,

то надо усилить контроль, чтобы
картина была открытой и понятной

для российской стороны»,
– сказал президент.
Президент потребовал
от министра экономики подготовить предложения для
российских коллег и сформулировать, какие надо
внести изменения в процедуру оформления документации, чтобы сократить
сроки и улучшить качество освоения выделяемых
средств. Он считает, что
необходимо ехать в Москву, убеждать руководство
Минэкономразвития и добиваться изменений.
Елена ЗАВОДСКАЯ
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
морально-нравственный кодекс патриота Апсны, присоединиться к нашему
справедливому законному требованию к президенту Абхазии – отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел. (Аплодисменты).
Мы призываем всех неравнодушных
собраться на площади у Абхазского
драмтеатра 4 ноября в 13.00».
Напомним, что Объединенный совет ветеранов Отечественной войны
народа Абхазии был создан в октябре после резонансного инцидента на
набережной Сухума. Представители
совета требуют окончательной отставки министра внутренних дел Абхазии
Дмитрия Дбара, который сам попросил
временно отстранить его от занимаемой должности президентом на время
расследования. Генпрокуратура по
итогам своей доследственной проверки сочла необходимым обратиться к
президенту и рассмотреть целесообразность нахождения Дмитрия Дбар
на должности министра внутренних
дел. Однако президент оправился неделю назад в рабочую поездку в Моск-

ву, так и не огласив своего решения по
этому вопросу. В связи этим Объединенный Совет организовал встречи с
общественностью страны в районах в
Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах и в селе Адзюбжа.
Отклики на резолюцию митинга в
абхазском интернет-сообществе оказались, в чем не было сомнений, разноречивыми. Так, блогер Сария Чамагуа заявила: «Хочется задать вопрос
тем, кто сейчас, находясь в оппозиции,
манипулирует ветеранами и раскачивает данную тему для своей выгоды…
Сейчас у вас повод вернуть власть?
За это вы решили выделиться?!».
Сторонники власти также возмущались: «Собрали 15 человек и требуют
отставки Дбара, а мы, 100 тыс. человек, не хотим, чтоб он ушел»; «Отставки Дбара требуют те, которые не хотят
порядка и спокойствия и чтоб было
такое большое число раскрываемости
преступлений»; «Сколько бездельников в Апсны! Настоящие ветераны не
ведут себя так... Вы провокаторы, это
очевидно!»; «Идите работать»; «Успокойтесь уже, надоели вы».

Кто-то многозначительно заметил:
«У драмтеатра? Этим все сказано».
Тут надо сделать небольшой экскурс
в новейшую историю Абхазии. Когда
во время президентских выборов 2004
года в республике произошел первый
и весьма глубокий внутриполитический
раскол, сторонники кандидатов в президенты Сергей Багапша и Рауля Хаджимба проводили большие митинги
соответственно на площади Свободы
и у здания Абхазгосфилармонии. Наблюдатели считали, что они «меряются» числом тысяч людей, которые могут собрать. К счастью, тогда удалось
найти спасительное компромиссное
решение… А вот во время президентства Александра Анкваба тогдашняя
оппозиция начала собирать свои протестные митинги, сперва не слишком
многочисленные, на площади (точнее,
просто на площадке, площади там никакой нет) перед зданием Абхазгодрамтеатра им. С. Чанба. А поскольку
до комплекса правительственных зданий оттуда всего пара сотен метров,
эти митинги 27 мая 2014 года закончились штурмом здания Администрации

президента и досрочными выборами
главы государства.
Пришедшая ей на смену политическая оппозиция сперва настояла на проведении референдума о досрочных
президентских выборах, но когда тот
провалился, тоже облюбовала данную площадку для проведения своих
протестных митингов. (Как сказал на
пресс-конференции один из тогдашних ее лидеров, «нам это место тоже
нравится»). Дело закончилось новым
удачным штурмом того же здания в
начале 2020 года и еще одними досрочными президентскими выборами.
«Ну, все, будем считать, что счет 1:
1, и навсегда покончим с этой ужасной
практикой!» - умоляюще воскликнули
тогда те, кому она надоела до чертиков.
Но сейчас некоторые вспоминают, что
в разгар нынешнего турсезона ветеранская организация «Аруаа» пообещала:
если власть не изменит своей политики
и ситуацию в стране к лучшему, ветераны призовут в конце октября – начале ноября к
массовым акциям протеста.
Виталий ШАРИЯ

воздушное сообщение между Абхазией и некоторыми российскими городами будет возобновлено. И такое
же состояние дел у нас в плане морского сообщения. В советское время
ходили круизные корабли, ходили катера. И пришло время, на мой взгляд,
все это восстановить… Я думаю,
что трех-, пятикратное увеличение
в ближайшие 10-15 лет — это то,
что может быть реализовано. Это
соответствует чаяниям наших народов. Люди должны общаться, люди
должны чаще бывать друг у друга в
гостях. Нам нужно строить мосты,
а не препятствия. Я так думаю, это
мое мнение и мнение большинства
жителей Абхазии».
Говоря о полутора миллионах российских туристов в этом году в Абхазии, надо, конечно, прежде всего
участь, что это цифра приблизительная. Незадолго до этого в интервью
другому российскому СМИ ее назвал
министр по туризму Абхазии Теймураз
Хишба, а еще раньше, в первой половине лета, он называл ее в качестве
запланированного ориентира в данном сезоне. Конечно, это значительно
больше, чем в предыдущие турсезоны
после войны, когда в лучшем случае
звучали цифры в миллион и миллион
сто тысяч туристов. Ради объективности надо отметить, что примерно
половина из них – это туристы, заезжающие из соседнего Сочи на однодневные экскурсии, то есть без ночлега.
Ну, и будем откровенны – абхазскому
турбизнесу нынче, конечно, помогло
значительное снижение конкуренции
со стороны туристических стран дальнего зарубежья из-за ковидных ограничений.
Но так или иначе, в абхазском обществе преобладает мнение, что туризм
– это основа основ развития экономики Абхазии. «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!», говорилось в
старой популярной речевке. И все это
в Абхазии бесплатно. А чем больше
будет приезжать зарубежных туристов, тем больше будет востребована
экологически чистая продукция мес-

тного сельского хозяйства – фрукты,
овощи, компоты, сыры и прочее, причем без всяких таможенных сборов.
«Эхо Абхазии» связалось с Теймуразом Хишба и поинтересовалось его
мнением относительно намеченных
Асланом Бжания на будущее цифр.
Он сказал:
«Я считаю, что если мы в полной мере задействуем потенциал
Восточной Абхазии, в полной мере,
и горный кластер, который есть в
Абхазии, в тех временных рамках,
которые обозначил президент, это
возможно».
По поводу необходимости «удлинения» турсезона, министр заметил:
«Безусловно, потому что если мы
сделаем ставку на бальнеолечебный
комплекс и на экотуризм в будущем,
это возможно. И мы можем перейти
на круглый год, это действительно
так.
- А вот строительство какогото горнолыжного курорта в перспективе возможно?
- Буду откровенен, пока что это
только разговоры. Потому что это
многомиллиардный проект».
Что же касается сравнения лучших
показателей в послевоенные годы с
потоком курортников в Абхазию в советские десятилетия, то тогда, как считается, «отдыхающих», как чаще всего
их было принято называть, заезжало
примерно три, а то и четыре миллиона.
Поскольку никакой госграницы на Псоу
тогда не существовало, эту цифру
обычно определяли по количеству выпекаемого в республике хлеба – иного
способа определить число заехавших у
местных властей не было. И еще один
важный факт – советские отдыхающие
были готовы спать в пик сезона на Черноморском побережье в лоджиях квартир, а то и в сарайчиках, сегодня же
просто невозможно представить себе,
чтобы россияне согласились снимать
жилье в частном секторе (как правило,
это отдельная квартира) без отличного
ремонта, кондиционера-двух, больших
холодильника и телевизора, стиральной машины и так далее.

В нынешнем июне мы беседовали
на эту тему с сухумчанкой Натальей
Миловановой, археологом, автором и
директором проекта журнала «Абхазский берег», которая, помимо прочего, занимается и сдачей внаем жилья
туристам. Обратился к ней и на сей
раз. Какова емкость частного сектора,
способного удовлетворить возросшие
потребности российских туристов, по
сравнению с той, которую предоставляют отельеры? Наталья Милованова
сказала:
«На этот вопрос трудно ответить однозначно. Мне кажется, что
востребованы в равной мере и та, и
та категории жилья. Допустим, в пик
сезона все занято: и гостиницы занято полностью, и частный сектор занят полностью. Высокий сезон - июль,
август. Если взять межсезонье, то я
могу сказать, что в июне, сентябре,
октябре в частном секторе уже мало
людей. С другой стороны, мы наблюдаем интенсивное строительство
отелей, и это свидетельство того,
что они и в другие месяцы не пустуют, что они рентабельны…».
В советские времена цифра в 3-4
миллиона курортников в год в Абхазии была обусловлена как тем, что
они были согласны на спартанские
условия размещения, так и тем, что
на заграничные курорты могли выезжать лишь избранные. Достижима ли
подобная цифра ныне? Милованова
считает:
«Она реальна на самом деле. Но
нужно два фактора, чтобы она стала реальностью. Число средств размещения должно быть увеличено,
потому что нам не хватает тех же
отелей. И должна быть налажена
инфраструктура туристская круглогодичная. Ну, горный курорт если
построим, это все равно что мы на
Луну полетели (смеется). Но есть какие-то альтернативные программы,
чтоб зимний отдых активировать.
Придаю большое значение экотуризму. Его можно в любое время года
развивать. Эко- и этнотуризм».
В. ШАКРЫЛ

«Наполеоновские планы» турбизнеса в Абхазии

Накануне очередного рабочего
визита в Москву президент Абхазии
Аслан Бжания дал интервью в своей
сухумской резиденции для новостной
программы Первого канала российского телевидения (оно появилось в эфире вечером в воскресенье 24 октября).
Разговор проходил за широким столом
во дворе резиденции под пальмами и
перемежался красивыми видами на
море, и этот фон вполне соответствовал оптимистичному настрою беседы.
Еще бы - ведь в нынешнем сезоне
побит 30-летний рекорд посещаемости Абхазии туристами. Аслан Бжания
рассказал:
«На самом деле этот год оказался
в плане количества посетивших Абхазию рекордным. Ну, если говорить
о цифрах, это примерно 1,5 миллиона
гостей. Мы этому обстоятельству
очень рады. Курортная отрасль для
экономики Абхазии имеет ключевое
значение. И, конечно же, будем предпринимать усилия для того, чтобы в
будущем году к нам приехало больше,
чем в этом. В советское время было
очень, скажем так, престижно отдыхать в Абхазии. Здесь находились
лучшие объекты — это Пицунда,
Гагра, Новый Афон. Другая причина
состоит в том, что у нас все-таки
по сравнению с другими туристическими странами дешевле, значительно дешевле».
Перечислив другие факторы, привлекающие россиян на отдых в это
для них «самое ближнее зарубежье»,
- знание местными жителями русского
языка, чистота воздуха и морской воды
и так далее, Бжания перешел к планам
на будущее, прежде всего в транспортной инфраструктуре, осуществление
которых поможет не только закрепить,
но и значительно развить успех нынешнего турсезона:
«Сухумский аэропорт — он один из
лучших аэропортов был в советское
время. Там требуется ремонт, мы
сейчас этим занимаемся. Авиационные власти Российской Федерации в
реализации этого проекта нам помогают. Мы планируем, что в 2024 году

в центре внимания

Абхазии

«Называл мусорами».
В действиях депутатов
обнаружены признаки
преступления
Верховный суд Абхазии
18 октября рассматривал
два обращения Генеральной прокуратуры в отношении депутатов парламента
Гарри Кокая и Алмасхана
Ардзинба, генеральный прокурор Адгур Агрба просил
судей дать заключение на
предмет наличия в их действиях признаков преступлений. Суд представление
прокуратуры
удовлетворил.
30 сентября в День Победы
на набережной Сухума около
одиннадцати часов вечера
депутат парламента Абхазии
Гарри Кокая, отметив праздник с ветеранами войны из
своего села, произвел несколько выстрелов в воздух.
На звук выстрелов сбежались
сотрудники
Министерства
внутренних дел вместе с министром Дмитрием Дбаром.
Произошла сначала ссора, а
потом и драка, в которой телесные повреждения были
нанесены нескольким ветеранам Отечественной войны
народа Абхазии 1992-1993 годов и депутату.
В ситуации разбиралась
Генеральная
прокуратура
Республики Абхазии. По результатам проверки прокуратура возбудила два уголовных
дела – против заместителя
министра внутренних дел,
исполняющего обязанности
командира Спецотряда быстрого реагирования Раша
Цвижба и заместителя министра Дадына Чачхалия по
факту превышения должностных полномочий.
По версии прокуратуры,
Цвижба и Чачхалия, пресекая
хулиганские действия со стороны депутата парламента
Гарри Кокая, применили силу
в отношении ветеранов войны
и причинили им разного рода
телесные повреждения. Одновременно с возбуждением
уголовного дела Генеральная
прокуратура направила президенту Абхазии представление
в отношении министра внутренних дел Дмитрия Дбара.
В отношении двух депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба – Генеральная прокуратура обратилась
в Верховный суд Абхазии с
представлением о даче заключения на предмет наличия
в их действиях признаков преступлений.
В действиях депутата Гарри
Кокая прокуратура усмотрела
хулиганство,
совершенное
с применением огнестрельного оружия, и оскорбление
представителя власти, выраженное в неприличной
форме. По версии следствия,
30 сентября в 22.40 депутат
Гарри Кокая с причала возле ресторана Rinna в центре
набережной Сухума произвел пять выстрелов в воздух,
десять минут спустя уже на
площади перед зданием морпорта произвел еще шесть
выстрелов в воздух, при этом
он назвал подошедших сотрудников МВД «мусорами» и
выражался в их адрес нецензурной бранью. Прокуратура
сообщает, что на месте происшествия в тот вечер оказались также министр внутренних дел Дмитрий Дбар,
начальник УГАИ Батал Агрба

и сотрудник УГАИ Хеция.
Действия депутата Алмасхана Ардзинба прокуратура
квалифицирует как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и
боеприпасов. По версии прокуратуры, Алмасхан Ардзинба 1 октября около часа ночи
приехал к контрольно-пропускному пункту МВД и, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников ведомства,
произвел двадцать выстрелов
в воздух, после чего скрылся с
места преступления.
Судебная коллегия Верховного суда рассмотрела представление генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба
на действия депутата Гарри
Кокая, имевшие место во время инцидента на набережной
Махаджиров 30 сентября в
День Победы. Адгур Агрба
просил судей дать заключение о наличии в его действиях
признаков преступления.
Пресс-секретарь Верховного суда Кристина Ардзинба
сообщила о том, что судьи
удовлетворили представление генерального прокурора и
усмотрели в действиях депутата признаки преступления:
«Судебная коллегия Верховного суда удовлетворила
представление генерального
прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в отношении
депутата Народного Собрания
– Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая. Согласно
представлению генерального
прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в действиях
депутата Гарри Кокая по инциденту, имевшему место 30
сентября этого года на набережной г. Сухума, наличествуют признаки преступлений,
предусмотренных частью 1
статьи 207 (хулиганство) и
частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти)
Уголовного кодекса Республики Абхазия. В соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством Республики
Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного
Собрания – Парламента Республики Абхазия принимается генеральным прокурором
Республики Абхазия на основании заключения коллегии,
состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях
депутата признаков преступления и с согласия Народного
Собрания – Парламента Республики Абхазия. Основания
и мотивы принятого решения
неизвестны, так как судебное
заседание проходило в закрытом режиме».
Далее судебная коллегия
Верховного суда рассмотрела второе представление
генерального прокурора в
отношении депутата Алмасхана Ардзинба. Судьи также
удовлетворили представление генпрокурора и дали заключение о наличии состава
преступления по части 1 статьи 207 (хулиганство) и части
1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного
оружия) в действиях
парламентария.
Елена
ЗАВОДСКАЯ
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Валерий Маан: «Первый шел драться
наш уважаемый министр»
Ветераны Отечественной
войны народа Абхазии на
брифинге в Сухуме объявили об образовании объединенного совета ветеранов
и заявили, что требуют отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара,
участвовавшего в избиении
ветеранов на набережной
Сухума в День Победы 30
сентября. В случае невыполнения этого требования
они готовы начать акцию
протеста.
Причиной для проведения
брифинга, по словам ветеранов, стал тот факт, что требование отставки министра
внутренних дел Дмитрия Дбара, активного участника инци-

часть парламентариев, которая оппонирует исполнительной власти в вопросах
отчуждения
госсобственности, в особенности инфраструктурных
объектов,
блокирует задуманные и уже
согласованные где-то планы
и взятые обязательства».
В заявлении говорится, что
руководство страны довело
энергетику до коллапса, легализовав майнинг, а теперь
разводит руками и говорит
о необходимости отдать отрасль инвестору, не задумываясь о тяжелых последствиях для государства, экономики
страны и платежеспособности
населения, именно таким намерениям активно противо-

после того, как мы вышли из
заведения, был выстрел на
пирсе, по которому мы шли.
Не прошли мы и ста метров,
как пришла целая армия агрессивных людей, которые
хотели нас растоптать…
Вы не забывайте, что тот
депутат, который с нами
был, – это наш избранник.
Я считаю, что все его действия в парламенте были
направлены на то, чтобы
в стране завтрашний день
был светлый. Все эти вопросы, которые он поднимал,
даже если там было что-то,
что кому-то не нравится,
можно было обсуждать за
круглым столом. Если через
минуту после выстрела, на-

дента на набережной в День
Победы 30 сентября, до сих
пор не исполнено. На брифинге было также объявлено о
создании Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.
Текст заявления зачитал
депутат парламента Абхазии
Гиви Кварчия. В нем говорится, что до сегодняшнего
дня никто не хотел «политизировать зверское избиение
ветеранов войны и депутата
парламента
сотрудниками
милиции, чтобы не допустить
дестабилизации обстановки
в стране». Однако последние
события свидетельствуют о
том, что рассматривать данный инцидент можно только в
политической плоскости:
«Генеральный прокурор доложил парламентскому собранию о привлечении одного
из заместителей министра
(внутренних дел) и одного
сотрудника внутренних дел
по суровой статье Уголовного кодекса, предусматривающей длительные сроки наказания. При этом прокурор
исключил непосредственное
участие самого министра,
хотя, по утверждению пострадавших, именно он был
инициатором и активным
участником события. Сотрудники МВД, которым прокурор предъявил обвинение в
совершении
общественно
опасного преступления, до
сих пор не задержаны, не заключены под стражу, а вот
дела в отношении депутата
Кокая и не связанное с этим
происшествие с депутатом
Ардзинба оперативно рассматриваются в Верховном
суде и передаются в парламент с рекомендацией о снятии неприкосновенности. За
такой последовательностью
можно усматривать только
провокацию, направленную
на то, чтобы стравить,
столкнуть лбами и махом
избавиться от тех и других.
По сути, все дело в том, что

стоял депутат Гарри Кокая.
Ветераны требуют отставки министра внутренних дел
Дмитрия Дбара и обещают,
что в противном случае начнут акцию протеста, говорит
Гиви Кварчия:
«На фоне того, что силовые структуры начали действовать агрессивно, избивая
депутата и сопровождавших
его ветеранов, в СГБ приглашают на так называемые
беседы в духе сталинской
эпохи. Очевидно, преследование политических оппонентов за инакомыслие и защиту национальных интересов.
Исходя из того, что по всем
видимым признакам президент встал на путь опасных
интриг, провокаций и окончательной дестабилизации
ситуации, что приобретает
угрожающие масштабы для
нашего государства, еще раз
подтверждаем свое требование незамедлительной отставки министра внутренних дел Дбара. В противном
случае, Объединенный совет
ветеранов Отечественной
войны, созданный сегодня,
начнет подготовку к проведению акции протеста».
По словам Гиви Кварчия, в
соцсетях и некоторых СМИ ситуацию опускают на уровень
рядовой уличной разборки,
но это не соответствует действительности и «замыливает»
возмутительный факт избиения ветеранов.
Рассказывая о событиях на
набережной в День Победы,
их участник и ветеран войны
из села Адзюбжа Зураб Кокая сообщил, что прокуратура
представила ситуацию так,
как будто они сами были зачинщиками драки:
«Решение прокуратуры и
то, как все это повернуто
в непонятную сторону, как
будто это мы нашли их и
спровоцировали драку. Вы можете себе представить, насколько здесь все структуры
МВД хорошо работают, что

чиная от министра, все там
были, значит, это не просто
так происходило».
Журналистов интересовало, какую роль в событиях на
набережной в День Победы
играл министр внутренних
дел Дмитрий Дбар. Об этом
рассказал участник инцидента и ветеран войны Валерий
Маан:
«Они шли драться, потому что они были в состоянии
алкогольного опьянения. И
первый шел драться наш уважаемый министр Дмитрий
Дбар. Все прекрасно знают,
как он пировал в ресторане
«Эрцаху», и он пришел сразу,
засучив рукава. Вместо того
чтобы сказать два слова:
«Извините, ребята, сегодня
у нас гости, президент там и
тому подобное, поздравить,
он пришел просто драться
и наводить порядки. Сколько
примеров того, как в застенках молодых ребят там дубасят?! Мы же все прекрасно
это знаем. И нужен ли нам
такой министр внутренних
дел, который обращается с
молодежью гестаповскими
методами? Молодежь надо
воспитывать, а не избивать.
А для этого надо иметь мозги, если нет мозгов, пускай
идет домой!»
Ветераны войны из села
Адзюбжа вопрос отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара ставили перед
президентом страны с первого дня после инцидента, но
до сих пор по этому вопросу
нет решения. Ветеран войны
и глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба считает, что помимо правового пути в Абхазии
есть разные возможности для
решения сложившейся ситуации. По его словам, необходимо политическое и волевое
решение президента и создание таких условий, чтобы подобные страшные факты никогда больше не происходили
в Абхазии.
Елена ЗАВОДСКАЯ
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год голубого водяного тигра

Календарь на 2022 год в Абхазии

Праздничные выходные дни

1-2 января – Новый год
7-8 января – Православное Рождество
14 января – Ажьирныхуа – День обновления мира
8 марта – Международный женский
день
24-25 апреля – Православная Пасха
1 мая – Праздник труда
9 мая – День Победы

Абхазии

23 мая – День Святого Апостола Симона Кананита
В июле – Мусульманский праздник
Курбанныхуа (дату определят позже)
28 августа – День Успения Пресвятой
Богородицы
30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии
26 ноября – День Конституции РА

праздничные
и Памятные
рабочие дни

4 марта - День установления советской власти в
Абхазии
14 апреля - День работника налоговых органов РА
21 мая - День памяти жертв
Русско-Кавказской войны

1 июня - Международный
день защиты детей

12 июня – День строителя
17 июня – День медицинского работника

23 июля – День Флага
Абхазии
14 августа - День памяти
защитников Абхазии
15 августа - День добровольца

11 октября - День Вооруженных Сил Абхазии
30 октября - День памяти
жертв политических
репрессий, День науки
Республики Абхазия
13 декабря - День Святого Апостола Андрея
Первозванного
14 декабря - День памяти
жертв Латской трагедии

В 2022 году в Абхазии будет 244 рабочих и 121 выходных дней

Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие
выходные:
1 января (суббота) - на 3 января
(понедельник),
2 января (воскресенье) - на 4 января (вторник ),
8 января (суббота) – на 10 января

Еврей встречает своего друга и
говорит:
- Я вот своей Сарочке решил
сделать подарок ко дню рождения – бриллиантовое колье.
- Она же у тебя вроде мечтала о
«Мерседесе»?
- Ну где ж я ей искусственный
«Мерседес» возьму?
***
Мужик попал в aд. Вокруг котлы, сковородки, чeрти грешников
воспитывают. Подходит к нему
чeрт-распорядитель:
- Ну, мужик, выбирай: котел или
сковородку?
- Стрaшно у вас тут, можно я похожу посмотрю, выберу себе чтонибудь?
- Давай - смотри, выбирай.
Мужик ходил, смотрел, - везде
одно и то же. Совсем отчаялся.
Вдруг смотрит - вдали березовая
роща. Подошёл ближе, смотрит
- в роще пивной ларек и народ
вокруг пивко потягивает. Мужик
туда:
- А мне пивка можно?
- Бери кружечку, без проблем!
Учредитель и гл. редактор
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(понедельник),
24 апреля (воскресенье) – на 25
апреля (понедельник),
1 мая (воскресенье) – на 2 мая
(понедельник),
28 августа (воскресенье) – на 29
августа (понедельник),
26 ноября (суббота) – на 28 ноября (понедельник).
В целях рационального исполь-

зования выходных и праздничных
дней рабочий день 5 января (среда)
переносится на 29 января (суббота).
Также в связи с тем, что праздник
Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье 24 апреля,
следующий за ним понедельник 25
апреля будет нерабочим днем.
Праздничными нерабочими днями в Абхазии являются: 1, 2, 7 и 14

января, 8 марта, 1 и 9 мая, 23 мая
(День Святого Апостола Симона Кананита), 26 августа, 30 сентября, 26
ноября.
Праздничный нерабочий день
Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится на середину июля в 2022 году,
точная дата будет объявлена за три
месяца до праздника.

Стоит, пьет пивко, кругом озирается. Удивительно - черти не
трогают, прохладно... Благодать.
Смотрит, рыбка вяленая появилась. Мужик осмелел:
- Мне бы тоже...
- Не проблема!
Мужик себя совсем хорошо почувствовал. Пивка хлебнет, а его
не уменьшается, с рыбкой также.
Красота... Он соседа в бок толкает
и спрашивает:
- Слушай, там aд?! - и в сторону
котлов показывает.
- Aд!
- А здесь?!
- И здесь!
- А в чем разница?
- Там для тех кто в эту ерунду
верит, а здесь для всех остальных.
***
Грузин впервые приехал в новый город и просит фотографа
сфотографировать его за дубом.
Фотограф удивляется:
- Зачем? Вас же не будет видно!
- Э, как зачем?! Я вышлю фотографию маме, она взглянет на нее
и спросит: «А где же мой Гиви?»,
а я выгляну из-за дуба и произнесу: «А вот он я!».
***
Вазген приехал в Москву, сел в
такси и говорит водителю:
- Сначала надо на базар, потом
в ресторан!
- Базара нет!

- Тогда сразу в ресторан!
***
Грузин приехал в Ереван. Подходит к табачному киоску, кидает
рубль.
- Пачку сигарэт!
Продавец выдает ему полтинник.
- Вах! У вас стали сдачу давать?!
- Сигарэты кончились...

***
- Ты права подруга, не везет
нам блондинкам с мужиками, они
такие непостоянные как ветер, утром один целует, а вечером другой.
***
Когда у Василия спросили, есть
ли у него Твиттер, он скромно ответил, что был по молодости. Но
он его быстро вылечил.
***
Сегодня услышал по телевизору, что взрослому льву требуется
20 часов на отдых каждый день. Я
так и знал - я взрослый лев!
***
Пингвину крылья даны не для
того, чтобы летать, а чтобы просто были. У некоторых людей так
с мозгом...
***
А знаете ли вы, что теперь
дети, когда собираются играть в
прятки, то договариваются, чтоб
на мобильники не звонили друг
другу?
***
У судьи (прокурора, налоговика, чиновника) спрашивают: - А
вам не стыдно, что ваша теща в
свои восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на
своих джипах, отдала вам один из
своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компанией, а вы, здоровый мужик, сидите
здесь целыми днями и бумажки
перекладываете!

***
Приехал русский в Тбилиси. У
вокзала взял такси, назвал адрес,
поехали. На перекрестке таксистгрузин жмет газ и прет на красный. Русский:
- Ты что делаешь?!!
Грузин ухмыляется:
- Вай, дарагой, со мной ничего
не бойся. Я джигит!
На следующем перекрестке перед зеленым притормаживает.
Русский:
- Так нам же зеленый...
- Вай, дарагой, а вдруг там тоже
джигит едет?
***
Фраза «Не твоя вина» звучит
как будто грузин отбирает бутылку.
***
Жена - мужу:
- У меня для тебя две новости хорошая и плохая.
- Ну и какие же?
- Я от тебя ухожу...
- Так, нормально... А плохая?
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