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С ним это с тех пор, как 
он понял, что смотрит не 

ужастик, а новости…

Конституционный суд, самый 
долгожданный суд в мире 

в понедельник 12 февраля откры-
лась весенняя сессия Парламента ра. 
депутаты завершили формирование 
Конституционного суда, избрав пос-
леднего, пятого судью.

Заседание началось с того, что из по-
вестки дня исключили вопрос избрания 
Уполномоченного по правам человека, 
так как один из двух претендентов в на-
стоящее время находится за пределами 
Абхазии, а также утверждение допол-
нительного перечня объектов госсобс-
твенности, подлежащих приватизации.

Депутаты единогласно ратифици-
ровали «Соглашение между прави-
тельством Республики Абхазия и пра-
вительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в области оказания спе-
циализированной, в том числе, высоко-
технологической медицинской помощи, 
включая лекарственное обеспечение».

О сути соглашения рассказал пред-
ставитель президента в Парламенте 
дмитрий Шамба:

 «Плановая и технологичная меди-
цинская помощь будет оказываться 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Республике Абхазия, 
а также лицам с двойным гражданс-
твом и застрахованным в системе 
медицинского страхования Россий-
ской Федерации за счет средств 
страховых организаций. Гражданам 
Республики Абхазия, проживающим 
на территории Российской Федера-
ции, незастрахованным в системе 
медицинского страхования меди-
цинская помощь будет оказываться 
за счет медицинских учреждений по 
квотам, которые выделяются упол-
номоченным органом в сфере здра-
воохранения Российской Федерации 
уполномоченному органу в сфере 
здравоохранения Республики Абха-
зия».

Депутаты приняли в первом чтении 
закон о внесении изменений в зако-
нодательные акты в сфере админис-
тративных правонарушений, который 
предполагает административную от-
ветственность в виде штрафа за на-
рушение порядка работы с денежной 
наличностью и контрольно-кассовыми 
аппаратами.

На сессии были сформированы две 
рабочие группы: по проверке материаль-
но-технического состояния и готовности 
к учебному процессу школ и дошколь-
ных учреждений, а также по разработке 
законодательства в налоговой сфере.

Важнейшим вопросом повестки было 
избрание судьи Конституционного суда, 
была представлена всего одна кандида-
тура, и надо было ее утвердить.

Депутат аслан Бжания перед голосо-

ванием за повестку дня предложил этот 
вопрос снять и мотивировал тем, что 
во время проведения митинга 5 января 
2018 года в Сухуме Парламентом было 
принято постановление, состоящее из 
пяти пунктов. И пока не будет достигну-
то понимание по всем пунктам, считает 
он, избирать конституционного судью не 
надо. Политический кризис был связан с 
помилованием президентом и выдачей 
Грузии осужденного в Абхазии терро-
риста Георгия Лукава.

На предложение Бжания ответил 
председатель комитета по государс-
твенно-правовой политике валерий 
агрба:

«Наверное, все-таки неправильно 
было бы увязывать несколько пунктов 
постановления, которое было при-
нято парламентом, имеется в виду 
пятый пункт – отстранение от долж-
ности главы администрации прези-
дента (Даура Аршба). Там был также 
пункт об избрании судьи Конституци-
онного суда, это было решено поста-
новлением. Это наши возможности, 
наши полномочия, в том числе, пору-
чение комиссии передать материалы 
в Конституционный суд и предста-
вить предложения по изменению за-
конодательства и ограничению права 
помилования президентом. В данном 
случае пятый пункт постановления 
об отстранении от должности гла-
вы администрации президента имел 
рекомендательный характер, и было 
бы неправильно проводить паралле-
ли между избранием судьи Конститу-
ционного суда, нашими полномочиями 
и полномочиями президента. Мы со 
своей стороны должны выполнить 
обязательства, которые мы на себя 
приняли».

В общем, вопрос об утверждении 
кандидатуры прокурора Алисы Бигвава 
на должность судьи Конституционного 
суда удержался в повестке. Избрали 
счетную комиссию, пригласили саму 
Алису Бигвава, зачитали ее биографию 
и проголосовали. По итогам голосова-
ния объявили об избрании Бигвава, и 
она тут же в зале приняла присягу.

Таким образом, сроком на пятнадцать 
лет избраны пять судей, процесс фор-
мирования в Абхазии Конституционного 
суда завершился, и он может приступать 
к исполнению своих обязанностей.

В соответствии с новым законом «О 
судебной власти» парламент обязан 
был сформировать Конституционный 
суд до 30 декабря 2016 года, в срок де-
путаты не уложились и перенесли его 
на 1 июля 2017 года. Но только сейчас 
смогли с этой задачей справиться.

елена заводсКая 

Арифметический  скандал 
в Парламенте Абхазии

В понедельник 12 февраля жители 
Абхазии, просмотрев местные теле-
новости и выпуски интернет-изданий, 
облегченно вздохнули: ну, наконец-то 
Конституционный суд, о необходимости 
создания которого на протяжении двад-
цати с лишним лет говорили все по-
литические силы в Абхазии и который 

в последние почти полтора  года уже 
стал притчей во языцех, поскольку его 
все никак не могли сформировать, мо-
жет приступить к работе. Это произош-
ло после того, как Парламентом был 
избран недостающий, пятый судья КС.

Но не тут-то было: парламентарий 

Оговорки по Фрейду?
Интернет-сообщество в Абхазии 

бурно отреагировало на очередной 
антиабхазский выпад  Владимира 
Жириновского, бессменного лидера 
одной из старейших партий России, 
будто для прикола  названной  Либе-
рально-демократической, хотя трудно 
отыскать что-то общее в  высказыва-
ниях его председателя с либерализ-
мом и демократичностью. 

Абхазский общественно-политичес-
кий деятель и блогер Нугзар Агрба по-
местил в Фейсбуке пост, в котором без 
обиняков пишет:

«Многократный кандидат в прези-
денты РФ, лидер ЛДПР с годами не 
становится умнее и никак не выйдет 
из образа всероссийского шута. Не по 
биовозрасту «чешет» языком. Говоря 
о немецком фашизме на программе 
Владимира Соловьева на телекана-
ле «Россия», он вдруг использовал 
такой оборот: «играть грузинскими 
черепами, как в Абхазии». Случайна 
ли такая оговорка? К сожалению, при-
сутствующие участники беседы - К. 
Шахназаров, С. Михеев, сам ведущий 
В. Соловьев -  не сделали замечание 
завравшемуся политику. Прошу МИД 
РА просмотреть фрагменты данной 
передачи и направить ноту протеста 
в связи с недружественными выска-
зываниями политика в адрес стратеги-
ческого партнера России – Республи-
ки Абхазия».

Посыпались отклики интернет-поль-
зователей: «Не стоит обращать внима-
ния на этого политического шизоида»;  
«Нет, такую «оговорку» нельзя остав-
лять без внимания». Речь, если кто не 
понял, идет о появившейся в октябре 
1992 года  и быстро распространив-
шейся в Грузии страшилке, что после 
взятия  Гагры  абхазская и чеченская 
команда провели на местном стадионе 
футбольный матч, играя отрезанной 
головой грузина.  И хотя через пару 
недель   газета «Свободная Грузия» 
(сам читал) сообщила, что работа меж-
дународной комиссии в Гагре «эпизод 
на стадионе не подтвердила», «утка» 

эта оказалась весьма живучей. Вплоть 
до того, что несколько лет назад это 
«событие»,  как нечто всем известное 
вспоминал израильский политолог 
Авигдор Эскин, о чем я с недоумением  
писал в «Эхо Абхазии».  Но вот Жи-
риновский, тот самый, который много 
лет  позиционировал себя как  защит-
ник и «покровитель»  Абхазии и в на-
чале нулевых годов любил распевать 
песенку собственного сочинения, где 
ни много ни мало призывал Вашинг-
тон совместно ударить (вместо этого 
глагола было матерное выражение) 
по Тбилиси!.. Что ж, сумбур в его голо-
ве хорошо известен: сегодня он может 
сказануть одно, завтра – совершенно 
другое, причем ни на секунду не замо-
рачиваясь достоверностью приводи-
мых фактов.

Но если изреченное на федераль-
ном телеканале кандидатом в прези-
денты России обратило на себя вни-
мание и возмутило многих в Абхазии, 
то гораздо меньшему числу  читате-
лей попалась на глаза, как мне, пуб-
ликация в минувшую пятницу на сайте  
«Московский комсомолец. Регионы»  
Натальи Веденеевой под заголовком 
«Русским не грозит «вымирание», их 
по-прежнему большинство — иссле-
дование этнологов». Публикация была 
основана на данных, предоставленных  
сотрудниками Института этнологии и 
антропологии им. Н. Миклухо-Маклая 
Российской Академии наук. Они же 
дали прогноз на развитие этнических 
групп в России на 2020-2030 годы.

Как сообщили «МК» в институте, ис-
следование проводилось последние 
три года по гранту Российского фон-
да фундаментальных исследований 
(РФФИ). Ученые выяснили: поспеш-
ные прогнозы некоторых исследова-
телей о том, что к середине XXI века 
русских в России останется меньше 
100 миллионов и они превратятся в 
меньшинство, себя не оправдали. По 
мнению сотрудников ИЭА РАН, струк-
тура этнического населения в России 
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В Центре ВнимАния

Батал Табагуа, который, оказывается, 
выражал протест и на самом заседа-
нии сессии,  поднял после нее шум, 
обратившись к ИА «Абхазия-Информ»: 
на самом деле Алиса Бигвава, уже 
принесшая присягу на заседании пар-
ламента, не  могла быть избрана  су-
дьей Конституционного суда, ибо  за 
нее проголосовало лишь 23 депутата, 
а необходимое для этого квалифици-
рованное большинство (две трети или 
больше) составляет  минимум 24 (ведь 
ровно  две трети от 35 депутатов  - спи-
сочного их числа - это приблизительно 
23,33…, то есть больше 23).

Математика – наука строгая и на ком-
промиссы не способная. На указанную 
«нестыковку» сразу же, в понедельник 
12 февраля, обратил внимание кое-
кто из интернет-форумчан.  Правда, на 
другом форуме позднее кто-то заспо-
рил с этим: мол, если десятые меньше 
пяти, цифры  округляются  в меньшую 
сторону: значит 23,33 это округленно 
23. Только ведь округление тут не при 
чем , ни о каком округлении в законо-
дательстве не говорится. Квалифици-
рованное большинство – 23,33… и бо-
лее, как бы не хотелось верить в иное. 
Кстати, я нашел в подшивке «ЭА» свой 
репортаж  с заседания 22 ноября 2016 
года сессии Парламента предыдущего, 
пятого созыва, которое освещал. Тогда 
28 депутатов избирали тайным голо-
сованием – в первый раз - всех пяте-
рых судей КС, но были избраны только 
двое – Людмила Ходжашвили и Рауль 
Пантия. а  Тамаз Кецба, Сергей Смыр и 
Якуб Лакоба  «не набрали достаточно-
го числа голосов – их было нужно 24». 

После этого президент предлагал 

Парламенту еще несколько кандида-
тур, но квалифицированное большинс-
тво в Парламенте  смогли получить 
только  Нурий Тания и  Диана  Пилия 
– соответственно в январе и феврале 
прошлого года. И вот арифметический 
казус и спорная ситуация, возникшая 
на прошлой неделе…

«Так выбрали или не выбрали су-
дью?» – задался вопросом один из ин-
тернет-форумчан. И съехидничал: «Если 
выбрали судью Конституционного суда 
с нарушением Конституции, то хорошее 
начало, а главное - многообещающее». 
И впрямь, как теперь работать КС, при 
всей квалификации составивших его су-
дей, если теперь любое его решение бу-
дет отвергаться недовольным со ссыл-
кой на то, что «пятый элемент» его был 
избран с нарушениями?

Я встретился на днях с Баталом Та-
багуа, и вот что он сказал:

«Что произошло? Я думаю, счет-
ная комиссия, честно говоря, внесла 
смуту в это дело. И пока до многих 
дошло мое выступление, быстренько 
прошло голосование (по утверждению 
протокола заседания счетной комис-
сии). И весь вопрос. Там еще есть 
нарушение в том, что президента 
не было, а присягу член Конституци-
онного суда дает в его присутствии. 
Понимаете, нельзя подходить несе-
рьезно, не по закону».

Я понимаю, что очень многим в Пар-
ламенте, как и вне его (и мне тоже!) 
очень хотелось, чтобы КС поскорее за-
работал, но… Но в чем же причина того, 
что Алиса Бигвава не смогла набрать 
хотя бы 24 голоса? Я высказал мысль, 
что к самой ее кандидатуре претензий 
не было: Алиса Зурабовна – опытный и 

уважаемый юрист, проработавшая не-
мало лет прокурором столицы Абхазии,  
а все дело было, так сказать, в принци-
пе. И Батал Табагуа с этим согласился.  
Действительно, несколько депутатов 
настаивали на том, что формировать КС 
нельзя, пока президент Абхазии Рауль 
Хаджимба не выполнил  один из пунктов  
решения 5 января парламентской комис-
сии по расследованию правомерности 
помилования Георгия Лукава: предло-
жить главе государства до рассмотрения 
этого вопроса Конституционным судом 
отстранить главу президентской  Адми-
нистрации  Даура Аршба от занимаемой 
должности.  Именно поэтому двое парла-
ментариев не приняли участие в тайном 
голосовании, в том числе и заявивший об 
этом Батал Табагуа, один проголосовал 
против… Можно задаться и другим воп-
росом: почему в заседании принимало 
участие только 26 депутатов из 35? Ба-
тал Табагуа вспомнил о том, что некото-
рые, избиравшиеся от Гагрского района, 
находились  в тот день там, поскольку 
Собрание района решало очень важный 
вопрос  о новом главе районной Адми-
нистрации. Не буду спорить: добиться 
стопроцентной явки парламентариев на 
заседания сессий в силу разных причин 
вряд ли возможно. Но если  участие в 
них стабильно принимает число депута-
тов, лишь на пару-тройку человек превы-
шающее квалифицированное большинс-
тво, достичь последнего при голосовании 
становится крайне трудным.

Вчера, 19 февраля, Батал Табагуа 
в интервью Sputnik заявил о том, что 
группа парламентариев готовит письмо 
с обращением в Верховный суд в связи 
с неверными итогами голосования при 
избрании Алисы Бигвава судьей Кон-

ституционного суда. До этого, по его 
словам, группа депутатов обратилась 
к спикеру Парламента с предложени-
ем привести ситуацию в соответствие 
с действующим законодательством: 
«Мы написали письмо, отдали еще в 
пятницу, для того чтобы рассмотрели 
этот вопрос, но произошло полное иг-
норирование всего этого». 

И вчера же избранная судья Кон-
ституционного суда РА Алиса Бигва-
ва вновь принесла присягу. При этом 
спикер Парламента Валерий Кварчия 
пояснил, что  в связи с отсутствием 
президента на территории Абхазии, на 
церемонии присутствует исполняющий 
обязанности президента РА с 15 фев-
раля 2018 года вице-президент Вита-
лий Габния.

И напоследок вернусь к своему раз-
говору с Б. Табагуа на прошлой неделе. 
В завершение его я, пользуясь случа-
ем, задал Баталу Ивановичу еще пару 
вопросов. Сейчас он по результатам 
одного из двух интернет-опросов, циф-
ры  которых приводились в СМИ, за-
нимает первое, а по результатам дру-
гого – второе место среди тех, за кого 
проголосовали бы избиратели, прохо-
ди президентские выборы в Абхазии в 
ближайшие выходные. Я сказал:

«Вы относитесь к оппозиционно на-
строенным депутатам парламента и…

- Я не считаю себя ни оппозицион-
ным, ни провластным…

- Потом, как помнится, кто-то из ин-
тернет-пользователей напи-
сал: «У него нет президент-
ских амбиций».

- Да, правильно сказал, я не 
намереваюсь выдвигаться».

виталий ШарИя

Арифметический  скандал в Парламенте Абхазии

Гражданский долг на миллиард рублей
7 февраля во второй половине дня на 

сайте Генеральной прокуратуры были 
опубликованы списки юридических и фи-
зических лиц, имеющих большие и дли-
тельные задолженности по кредитам, 
полученным в Сбербанке Абхазии и вне-
бюджетном фонде приватизации. Когда 
информация о публикации списков раз-
летелась по соцсетям, сайт Генеральной 
прокуратуры завис. Скорее всего, он не 
справился с большим числом посети-
телей, которые хотели ознакомиться со 
скандальным списком.

В опубликованном прокуратурой спис-
ке 275 человек и 40 организаций, полу-
чивших кредиты в период с 1999 по 2014 
год. Это только те задолженности, по ко-
торым были приняты судебные решения. 
Из 275 кредитов – 221 был получен в 
бытность президентом Сергея Багапша, 
во время премьерства и президентства 
Александра Анкваба. 37 кредитов были 
выданы при президенте Владиславе Ар-
дзинба и 17 кредитов – при президенте 
Рауле Хаджимба.

Список возглавляет бывший депутат 
Народного Собрания – Парламента Рес-
публики Абхазия Нодик Квициния, осуж-
денный за убийство российского пред-
принимателя Сергея Клемантовича и его 
спутницы Оксаны Скаредновой. В 2008 
году он взял кредит в Сбербанке и на 
сегодняшний день должен выплатить по 
нему 418 тысяч долларов. При изучении 
списка в нем можно обнаружить самых 
разных людей: представителей научного 
сообщества и общественных деятелей, 
должностных лиц и их родственников, 
известных предпринимателей и даже 
представителей криминального мира. 
Есть люди, живущие и работающие в 
России, неизвестно, являются ли они 
гражданами Абхазии.

Одно можно сказать точно, что боль-
шинство получателей кредитов – люди 
непростые. Обычным гражданам нашей 
страны солидные кредиты были ма-
лодоступны. А народная молва всегда 
гласила, что кредиты выдаются либо по 
звонку высокопоставленных чиновников, 
либо под определенные «откаты». При-
чем в Абхазии эти кредиты называют 
«невозвратными», подразумевая, что их 
можно было не возвращать.

Тема невозвратных кредитов весьма 
актуальна, общественность периодичес-
ки ставит этот вопрос перед нынешними 
властями и требует опубликовать списки 
должников. На встрече с общественнос-
тью Гудаутского района 18 января сего 
года президент Рауль Хаджимба, нако-
нец, согласился с тем, что списки надо 
опубликовать. Собравшиеся встретили 

это заявление аплодисментами. Была 
создана рабочая группа, в которую вош-
ли генеральный прокурор, председатель 
Национального банка, министр внутрен-
них дел и главный судебный исполни-
тель.

Председатель Национального банка 
Республики Абхазия Беслан Барателиа 
сообщил:

«Общий размер задолженности кли-
ентов Сбербанка составляет около 1 
млрд 200 млн рублей. На сайте проку-
ратуры опубликован список невозвра-
щенных кредитов на сумму 648 млн 
рублей, он неполный, так как сегодня в 
судах на рассмотрении находятся дела 
на сумму 150 млн рублей, и в это время 
Сбербанком готовятся судебные иски 
еще на сумму 120 млн рублей, которые 
также будут переданы в суды. Хочу об-
ратить внимание на то, что кредиты 
коммерческих банков в эти списки и су-
дебные иски не входят, так как КБ сами 
решают, выдавать кредит или нет, и в 
случае невозврата сами несут ответс-
твенность. А также в список, который 
представлен, не вошли кредиты, вы-
данные в последние три года, так как в 
подавляющей части срок их погашения 
еще не истек или был пролонгирован».

В настоящее время глава Сбербан-
ка Абхазии по результатам финансовой 
деятельности отстранен от занимаемой 
должности и Национальный банк прово-
дит его санацию, введена временная ад-
министрация. Сбербанк Абхазии выдает 
только небольшие кредиты, обеспечен-
ные картами Национальной платежной 
системы «АПРА».

В связи с тем, что судебные решения 
о возврате кредитов не исполняются 
должниками, в судебные органы направ-
лены иски о взыскании средств с 360 че-
ловек.

* * *
В Абхазии создана рабочая группа по 

работе с проблемными кредитами, вы-
данными Сбербанком и Специальным 
внебюджетным фондом приватизации. 
Сумма невозвращенных кредитов со-
ставляет около 1 млрд 200 млн рублей. В 
состав рабочей группы входят представи-
тели Генеральной прокуратуры, которые 
координируют работу. Оценку ситуации 
дал начальник Управления Генеральной 
прокуратуры по надзору за исполнением 
законодательства Беслан Таркил. Я об-
ратилась к нему с рядом вопросов.

 - В связи с теми списками должни-
ков, которые опубликовала прокура-
тура, много полемики и в обществе, 
и в социальных сетях. В частности, 
говорят, что в них только мелкие 

должники, а люди, которые брали 
большие кредиты, в эти списки не 
попали. Что вы можете сказать на 
это?

- Для оздоровления финансовой и 
банковской системы республики было 
издано распоряжение президента о 
создании рабочей группы, в ее состав 
входит система Генеральной проку-
ратуры как координирующий и над-
зирающий за исполнением закона ор-
ган. В рамках данной рабочей группы 
в прокуратуру Банком Абхазии были 
представлены списки, по которым на 
сегодняшний день судами приняты со-
ответствующие решения, речь идет 
о кредитах Сбербанка. Там есть реше-
ния арбитражного суда и решения су-
дов общей юрисдикции в зависимости 
от принадлежности, есть и юридичес-
кие, и физические лица.

Таким образом, вся судебная система 
республики была привлечена к рассмот-
рению данных исков. К нам попали спис-
ки должников, которым были выданы 
кредиты разновременно, это старые 
кредиты 2000-х годов. Все материалы, 
которыми на сегодняшний день распо-
лагает рабочая группа и наша система 
Генеральной прокуратуры, – это спис-
ки по принятым судебным решениям. 
Здесь нет больших или маленьких сумм, 
по любым суммам, по всем юридическим 
или физическим лицам, находящимся в 
этих списках, мы будем дальше рабо-
тать для того, чтобы были исполнены 
все судебные решения.

- Какие задачи стоят перед рабо-
чей группой в отношении тех 360 
лиц, по которым есть судебные ре-
шения, но они не исполняются?

- Первая задача – это добиться ис-
полнения решений судов о взыскании 
обозначенных сумм. Для этого сущест-
вуют законные механизмы, и они будут 
использоваться в полном объеме. В со-
ответствии с действующим законода-
тельством решения суда, вступившие 
в законную силу, подлежат обязатель-
ному исполнению. В случае неисполне-
ния судебного решения, законодатель-
ством предусмотрен принудительный 
порядок его исполнения. Для этого спе-
циальными функциями наделена Служба 
судебных исполнителей. Также законо-
дательством предусмотрено привле-
чение лиц, не исполняющих судебные 
решения, к уголовной ответственнос-
ти.

- Была ли коррупционная состав-
ляющая при выдаче кредитов?

- При рассмотрении судами тех ис-
ков, по которым есть решения, судеб-

ной оценки коррупционной составляю-
щей не было. Но при подходе к каждому 
индивидуальному случаю, а нам, я ду-
маю, придется работать по конкрет-
ным кредитам, которые были выданы, 
если в процессе таких проверок будут 
усматриваться признаки коррупции, 
конечно, мы будем давать им жесткую 
правовую оценку.

- А Сбербанк предпринимал какие-
нибудь шаги для возвращения креди-
тов?

- Если посмотреть те сведения, ко-
торые к нам поступили от банковской 
системы, четко видно, что определен-
ная работа самого банка по возврату 
кредитов велась. Иски направлялись в 
суд и в 2012 году, и в 2011 году, чуть 
раньше и чуть позже. Банк был заинте-
ресован в возврате своих денег. Были 
приняты судебные решения о возвра-
те. Но эти решения по сегодняшний 
день очень тяжело исполнялись, поэ-
тому сегодня основная задача и наша 
цель – это возврат денежных средств 
всеми законными путями. У нас сегодня 
создана очень мощная Служба судеб-
ных исполнителей, которая будет за-
ниматься этими вопросами. Банк был 
заинтересован в возврате денежных 
средств, но вся система до конца не 
сработала, поэтому, я думаю, имен-
но сейчас родилось это распоряжение 
президента, чтобы всю эту банковс-
кую проблему поставить на законные 
рельсы.

- В опубликованном прокурату-
рой списке есть люди, осужденные 
и отбывающие наказание. Как будут 
взыскиваться долги с них?

- Любой кредитный договор обяза-
тельно предусматривает обеспечение 
в виде залога, имущества или поручи-
тельства какой-либо негосударствен-
ной коммерческой структуры. Следо-
вательно будут приниматься все меры 
по взысканию этих сумм с тех юриди-
ческих лиц, которые давали определен-
ное обеспечение в виде залогов.

- Скажите, являются ли эти спис-
ки окончательными или работа бу-
дет продолжаться? 

- По имеющейся у рабочей группы ин-
формации, которую представил Банк 
республики, в настоящее время еще 
двадцать исков переданы на рассмот-
рение в суды на общую сум-
му 150 млн рублей. Помимо 
этого, на стадии подготов-
ки и направления в суды еще 
порядка двадцати исков на 
сумму 120 млн рублей.

елена заводсКая
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ВО ВлАстных струКтурАх

Гагрский район  был на грани референдума?
В начале февраля  жители Гагрского 

района, собрав под своим письмом бо-
лее двух тысяч подписей, обратились  к 
президенту Абхазии  Раулю Хаджимба 
с предложением назначить  главой Ад-
министрации  района Астамура Кецба. 
В обращении отмечалось, что  «в слу-
чае игнорирования  просьбы  жители 
района проведут референдум».  

...В Абхазии за всю ее историю про-
водилось два референдума. Или, как 
шутят некоторые, полтора: ведь если 
первый, совмещенный в 1999 году 
с выборами президента, на котором 
была одобрена Конституция респуб-
лики и внесены изменения в судебную 
систему, состоялся, то второй, иници-
ированный нынешней оппозицией в 
2016 году - об отношении к досрочной 
отставке  президента – прошел в силу 
перипетий политической борьбы при 
рекордно низкой явке   - меньше 2 про-
центов избирателей – и был признан 
несостоявшимся. А вот о  «районном 
референдуме»  заговорили впервые.  
Собственно, коль речь идет о кадровом 
вопросе, наверное, уместнее было бы 
воспринять это как выборы главы Ад-
министрации. Но глав регионов в Рес-
публике Абхазия никогда не выбирали, 
дабы  не подвергать лишним испыта-
ниям т.н. вертикаль власти. Изначаль-
но  глава государства назначал главу 
Администрации района или города из 
числа  депутатов районного или го-
родского Собрания, но чаще назначал 
исполняющим обязанности «человека 
со стороны», а когда подходило время 
выборов  в органы местного самоуп-
равления, тот избирался в  Собрание 
и избавлялся от приставки «и.о.». Дан-
ная громоздкая система многими крити-
ковалась, и пару  лет назад перешли к 
другой: президент назначает  главу, но 
при этом надо, чтобы эту кандидатуру 
поддержало Собрание в регионе. Если 
не поддержит, президент представляет 
другую…

Пока подобных «несовпадений»  не 
случалось, но Гагра – это особый реги-
он, который еще в советские времена в 
шутку называли «отдельной республи-
кой» и где в конце 70-х пришлось сжечь 
тираж местной газеты, потому что в 
нем поспешили напечатать информа-
ционное сообщение об избрании пер-
вым секретарем горкома партии приве-
зенного человека, которого абхазское 
население  приняло в штыки; в итоге 
руководителем региона (тогда он назы-
вался зоной города Гагра) стал другой. 

Когда после прихода в 2005 году к 
власти в Абхазии команды Сергея Ба-
гапша он стал заменять глав регионов 
на своих людей, гагрцы опять же про-
явили упорство и прежний глава Адми-
нистрации района Валерий Бганба, бу-
дущий спикер абхазского Парламента, 
держался на своем месте больше года, 
до конца мая 2006-го. Багапш хотел на-
значить на этого место и в конце концов 
назначил выходца  из очамчырского 
села Джгярда, откуда были и его корни, 
Астамура Кецба. Астамур Шамильевич 
стал гагрцем давно, еще до войны, но 
его противники все равно восприни-
мали его как чужака. И хотя у многих  
жителей города и района он за годы 
своего руководства регионом снискал 
уважение как энергичный деятельный 
руководитель, при котором многое из-
менилось к лучшему, его противники не 
раз выступали с нападками на него, в 
частности, в республиканских СМИ. 

Большой скандал разразился вес-
ной 2011 года, еще при жизни Багапша, 
когда противники Кецба разыскали и 
разместили в прессе платежную ведо-
мость, по которой он в сентябре 1992 
года, когда Гагра почти полтора месяца 
контролировалась грузинскими войска-
ми, получил зарплату как председатель 
горсуда. И хотя Служба госбезопаснос-
ти выступила тогда в защиту А. Кецба, 
объяснив, что он получал ту зарплату 
уже после освобождения Гагры, его 
противники  были убеждены, что нанес-
ли ему серьезные репутационные поте-
ри. Так или иначе, но после смерти Ба-
гапша,  одним из первых своих указов  
третий президент Александр Анкваб  
освободил его от должности.  Впрочем, 
вряд ли  скандал с платежной ведомос-
тью сыграл тут решающую роль…

Кецба сменил на его посту Григо-
рий Еник, а того при президенте Рау-
ле Хаджимба – Беслан Барциц. Когда 
последний пошел на повышение и стал 
премьер-министром, кресло главы Ад-
министрации  Гагрского района занял 
родной брат Валерия Бганба - Заур. 

Для непосвященных уход Заура 

Бганба 29 января сего года по собс-
твенному желанию с ссылкой на состо-
яние здоровья стал неожиданностью: 
ведь он возглавлял район чуть более 
полутора лет и мог бы еще, казалось,  
поработать.  Но, по неофициальной 
информации, недовольные его руко-
водством собирались провести боль-
шое собрание в районе и подвергнуть  
там его жесткой критике, и он, взвесив  
все  «за» и «против», решил избавить-
ся от этой головной боли, доброволь-
но сложив полномочия. В тот же день 
временно исполняющим обязанности 
главы был назначен его  заместитель 
Геннадий Цвижба. 

Наблюдатели, однако, обратили 
внимание, что это назначение не со-
провождалось, как водится, публика-
цией биографии назначенного. Вскоре 
стало ясно, почему: он не рассматри-
вался как кандидатура на пост первого 
лица в районе. 

7 февраля в конференц-зале Адми-
нистрации Гагрского района  состоя-
лось собрание общественности с учас-
тием депутатов районного Собрания. В 
одной из групп соцсети Фейсбук велась 
его.прямая видеотрансляция. Около 
ста недовольных гагрцев  требовали 
наведения порядка в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, жаловались на 
другие недостатки. «Нам нужен во гла-
ве района хороший хозяйственник» - , 
говорили они и предлагали вернуть  на 
должность главы Администрации Аста-
мура Кецба.

Между тем, как сообщил собрав-
шимся председатель Собрания Гагр-
ского района Астан Агрба президент 
Рауль Хаджимба направил письмо в 

Собрание, в котором предложил ему 
утвердить на эту должность  начальни-
ка районного отделения СГБ Абхазии 
Геннадия  Сичинава. И почти одновре-
менно в Собрание Гагрского района 
поступила копия  обращения жителей 
района на имя президента Абхазии  с 
предложением назначить  главой адми-
нистрации  Астамура Кецба, который в  
настоящее время является советником  
президента РА  по внешнеэкономичес-
кой деятельности.  

Что касается возможности проведе-
ния в районе  референдума, то дейс-
твительно в соответствии со статьей  
11 закона  «Об управлении в админис-
тративно-территориальных единицах 
Республики Абхазия»,  по наиболее 
важным вопросам местного значения 
действительно может проводиться 
местный референдум. В нем имеют 
право участвовать граждане, прожива-
ющие на территории местного самоуп-
равления и обладающие избиратель-
ным правом. Участие осуществляется 
непосредственно, на добровольной ос-
нове. Решение о проведении местного 
референдума принимается органом 
местного самоуправления по собствен-
ной инициативе либо по требованию не 
менее 10 процентов граждан, прожива-
ющих на территории местного самоуп-
равления и обладающих избиратель-
ным правом.

Если исходить из того, что в Гагрском 
районе проживает около сорока тысяч 
человек и соответственно тысяч трид-
цать из них обладают избирательным 
правом, то для инициации референ-
дума, в случае необходимости, надо 
будет добавить к имеющимся подпи-
сантам обращения еще около тысячи. 
Задача, в общем-то, выполнимая.

Но очень бы такого развития событий 
не хотелось. Характерен один  краткий 
интернет-комментарий: «Это опасно!». 
Действительно, в Абхазии так устали 
уже от продолжающегося полтора де-
сятка лет, несмотря на все «кадровые 
замены» в них,  противостояния двух 
политических лагерей. А если еще к 
этому добавится такое же противосто-
яние в наиболее экономически благо-
получном, благодаря туристической 
сфере, району?

* * *
И вот 12 февраля в ходе заседания 

Гагрского районного Собрания  22 де-
путата проголосовали за утвержде-
ние  кандидатуры Геннадия Сичинава,  
один воздержался. И в соответствии 
с законом Геннадий Сичинава был ут-
вержден на должность главы Админис-
трации Гагрского района.

Хотя начиналось все в день голо-
сования в Собрании далеко не так 
гладко для него. Обстановка во время 
заседания была непростая. Ибо, как и 
следовало ожидать,  сторонники  Кец-
ба пытались добиться  переноса рас-
смотрения данного вопроса.. Такое 
предложение  председатель Собрания 
Астан Агрба поставил на голосование, 
и три  депутата перенос поддержали, а 
20 проголосовали против. После чего и 
состоялось уже открытое  голосование 
по утверждению Геннадия Сичинава на 
должность главы.

Приехавший на заседание Собрания 
представить предложение президента 
глава его Администрации Даур Аршба 
сказал после этого  журналистам:

«Сегодняшнему дню предшество-
вали определенные события. Обычно 

у нас уже так повелось, к сожалению: 
когда освобождается то или иное 
должностное место, появляются сра-
зу инициативные группы, которые 
пытаются ходатайствовать, лобби-
ровать определенные кандидатуры, 
определенных людей. Ну, возможно, в 
этом ничего плохого нет. Но в данном 
случае законодательство  полностью 
отдает инициативу президенту стра-
ны и районному Собранию.. Поэтому в 
соответствии с законом президент 
5 февраля  представил кандидатуру 
Сичинава, чтобы  Собрание рассмот-
рело и утвердило эту кандидатуру.. 
Перед этим было письмот от группы 
общественности Гагрского района  - 
рассмотреть иную кандидатуру. Но  
письмо уже было послано на момент 
подачи документов на вторую канди-
датуру. А президент не имеет права 
представлять одновременно две кан-
дидатуры. Он остановился на первой 
кандидатуре, и она оказалась… как 
бы… принятой. Достойной. Собрание 
Гагрского района  фактически в со-
ставе 23 человек – 22 человека про-
голосовали за за эту кандидатуру. И я 
благодарен Собранию за то, что они 
поддержали инициативу президента, 
его предложение. Я думаю, что этот 
человек, выходец и Гагры, достойная 
кандидатура. Большой опыт работы 
имеет в правоохранительных орга-
нах, органах госбезопасности. И на 
новом поприще, мы все надеемся, он 
раскроется по-новому».

Решение о проведении референ-
дума в районе может принять только 
районное Собрание, но, исходя из ито-
гов голосования, стало ясно, что оно 
его не примет, сколько подписей год 
письмом о нем в данном случае ни соб-
рали..

Разумеется, это противостояние в 
Гагре лоббистов двух претендентов на 
пост главы не имело  ничего общего с 
политическим противостоянием в Абха-
зии в целом. Ну, действительно, как Ас-
тамур Кецба может быть в оппозиции к 
Раулю Хаджимба, если он работает в 
его команде, является его советником  
по внешнеэкономической деятельнос-
ти?  Но, как мне представляется, ме-
нять свое предложение Собранию под 
давлением сторонников Кецба было бы 
со стороны президента несолидно. А 
еще не следует забывать: если  у Кец-
ба действительно минимум две тысячи 
активных сторонников, то ведь и про-
тивников, судя по событиям периода 
его руководства районом, тоже немало. 
И это все наверняка учитывалось.

Геннадий Сичинава – для обще-
ственности республики человек пока не 
известный. И никто  не знает, как он су-
меет справиться с проблемами города 
и района, которых накопилось немало. 
Если даже не иметь в виду проблемы 
ЖКХ, то вот  что писал недавно интер-
нет-пользователь под ником «Гагра» в 
ходе обсуждения завязавшейся в райо-
не борьбы за кресло главы:  «Былую 
славу Гагре уже не вернуть. Парковые 
зоны на сотки под гостиницы разби-
ли, принцевские замки под частные 
дома отданы, детские сады отданы 
под снос, даже на месте массовых за-
хоронений 37 года гостиница. За 25 
лет один трактор для города купить 
не смогли!». Даже если в этом крике 
души многое преувеличено и сгущены 
краски, дыма без огня не бывает.

виталий ШарИя

настолько стабильна, что несколько 
десятилетий каких-то резких измене-
ний не принесут. Этнические русские, 
к которым после 2014 года примкнуло 
2 миллиона русских из Крыма, по-пре-
жнему являются основным доминиру-
ющим народом  страны - их доля со-
ставляет 80%, как было в 1991 году.  
Примерно такая же стабильность (без 
заметного роста и падения) наблюда-
ется у татар и башкир. Но вот даль-
ше в публикации идет такое, что хоть 
стой, хоть падай: «Основным минусом 
специалисты считают растущую мо-
ноэтничность титульного населения 
отдельных республик, к примеру, на 
Кавказе (Чечня, Ингушетия и Абха-
зия) и на территории Южной Сибири 
(Тува, Бурятия, Хакасия, Алтай). Там 
наблюдается очень активный отъезд 
русскоязычного населения, что неже-
лательно». 

Я имею в виду прежде всего то, 
что совершенно удивительным  об-
разом Абхазия, которая в этом году 
отмечает четверть века своей неза-
висимости, попала в разряд российс-
ких республик. Ну и, конечно, верхом 
цинизма можно назвать рассуждение 
о том, что в Абхазии растет моноэт-
ничность титульного народа. То есть 
получается, что когда доля абхазов в 
Абхазии в результате превратностей 
исторической судьбы упала по итогам  
всесоюзной переписи населения 1959 
года до 15 процентов, то это и должно 
оставаться примерно нормой. Сейчас, 
по официальным данным, абхазы чуть 
превысили 50 процентов населения 
Абхазии, хотя многие в этом сомне-
ваются. И это «моноэтничность»? Вы 

ничего не попутали? Русские же со-
ставляли перед войной 14,3 процента 
населения республики, в войну и в тя-
желейшие послевоенные годы многие 
из них уехали, но в последние годы в 
Абхазии стало селиться и много рус-
ских, приехавших из разных регионов 
РФ  и с нашей республикой  никак не 
связанных. Сейчас доля русских со-
ставляет около 9 процентов населе-
ния  Абхазии. 

Если публикацию в «МК» готовила 
не очень образованная журналистка, 
полагающая, что Абхазия – российс-
кий регион,  и перепутавшая сведения, 
предоставленные в институте, то  где 
же тогда были редакторы? Если же 
именно такую информацию распро-
страняют ученые института, то дело 

совсем плохо: значит, к журналисту 
и редакторам добавляются и столь 
же невежественные «исследовате-
ли»! Впрочем, я ничему уже не удив-
ляюсь после того, когда весной 2014 
года одна пожилая московская «спе-
циалистка» поведала журналистам, 
что абхазская оппозиция устраивает 
митинги, поскольку народные массы 
в республике добиваются, чтобы Аб-
хазия была принята в состав РФ по 
примеру Крыма (?). О том «открытии» 
я подробно рассказывал  в свое время 
в «Эхо Абхазии».

Как бы то ни было, уверен, что 
абхазские дипломаты должны отре-
агировать на данную странную пуб-
ликацию и потребовать объяснений 
от газеты и института. И это, на мой 
взгляд, поважнее, чем реакция на оче-
редное словоизвержение неистового 
Вольфовича.

виталий ШарИя

Оговорки по Фрейду?
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удручающие итоги от абхазских налоговиков 
На коллегии Министерства по нало-

гам и сборам Абхазии подвели итоги 
2017 года. Министр  даур Курмазия 
подвел неутешительный итог:

«Прошлый год выдался довольно 
сложный, в том числе, и по выполне-
нию плановых заданий по налоговым 
платежам в бюджет. В целом мы име-
ем невыполнение плановых заданий и 
имеем отрицательную динамику. Мы 
прекрасно понимаем, что есть объ-
ективная сторона, связанная со сни-
жением экономических показателей, и 
об этом нам приходилось говорить в 
течение года. Это в первую очередь 
начавшиеся проблемы в рыбоперера-
батывающей промышленности и се-
рьезные потери в Очамчырском райо-
не. Но в последующем у нас произошли 
потери во всех остальных районах, 
и больше всего в Гагрском районе в 
связи с незагруженностью курортной 
сферы. При отрицательной динамике 
в 250 млн рублей в ходе проведенного 
центральным аппаратом анализа мы 
установили объективные потери, по 
сравнению с 2016 годом, порядка 600 
млн рублей».

В 2017 году общий объем налоговых 
платежей в бюджет составил 2,4 млрд 
рублей, при плане 2,8 млрд рублей. 
Бюджет недосчитался 308 млн рублей.

Из семи районов Абхазии выполнили 
свои плановые задания по собираемос-
ти налогов только два – Сухумский и 
Гулрыпшский. Причем Сухумский район 
явный фаворит по налоговым сборам, 
там плановое задание было выполне-
но на 159%, достижения Гулрыпшского 
района намного скромнее – 108%.

Самый отстающий Очамчырский 
район выполнил свое плановое за-
дание на 47%, и это прямо связано с 
проблемами в рыбной отрасли, так как 
четыре предприятия по переработке 
рыбы из шести расположены там, а 
итоги путины в прошлом году были ре-
кордно низкими.

Что касается обычно благополучно-
го Гагрского района, в котором концен-
трируется основная масса туристов, 
то здесь выполнение плана на уровне 
68%. Из общего количества собранных 
налогов 764 млн рублей составляет по-
доходный налог, 49 млн рублей – налог 
на имущество, 61 млн рублей – акцизы, 
118 млн рублей – спецналог и 15 млн 
рублей – прочие налоги.

Налог на добавленную стоимость, 
который в Абхазии не критикуют только 
ленивые, при плане в 930 млн рублей 
был собран в объеме 640 млн рублей, 
он является основным и приносит бюд-
жету 35% от всех налоговых выплат.

Задолженность по налоговым плате-
жам на 1 января 2018 года составила 
484 млн рублей. Недоимки по НДС – 
165 млн рублей, по земельному налогу 
- 102 млн рублей, по подоходному на-
логу – 81 млн руб.

В 2017 году налоговики Абхазии про-
вели 730 налоговых проверок против 
841 в 2016 году. Средняя сумма до-
начисления налогов за одну проверку 
составила 62 тысячи рублей против 47 
тысяч рублей в 2016 году.

Заместитель министра александр 
гулия рассказал о проблемах налого-
вой службы:

«По закону о Государственной 

налоговой службе проверки каждо-
го налогоплательщика, имеются в 
виду юридические и физические лица, 
должны проводиться не реже одного 
раза в год. Однако мы должны при-
знать, что сил налоговой службы в 
целом для проведения такой провер-
ки не хватает. У нас, по последним 
сведениям, около 2500 юридических 
лиц, которые заново стали на на-
логовый учет. Одновременно есть 
очень большая проблема: сущест-
вуют организации, которые мы в 
течение двух-трех лет ни разу не 
проверяли, в основном это так назы-
ваемые нулевые организации, кото-
рые не сдают отчетность в налого-
вые инспекции».

В то же время у налоговиков есть 
факты, когда у таких «нулевых групп», 
несмотря на отсутствие отчетности, по 
банковским и таможенным сведениям 
выявляется деятельность. Александр 
Гулия конкретизировал:

«Про одну такую вот «нулевую 
организацию» я сейчас хочу сказать. 
Она осуществила миллионные опе-
рации по своим расчетным счетам в 
банке и пропала. Это – российская ор-
ганизация, мы пытаемся ее найти, но 
пока не можем, надеемся, что удаст-
ся. И таких случаев может быть мно-
го, поэтому «нулевая организация» – 
это еще не значит, что там все по 
нулям».

«Нулевые организации», по мнению 
Гулия, надо обязательно включать в 
графики проверок и проверять хотя бы 
раз в год.

Дополнил своего заместителя ми-

нистр Даур Курмазия:
«По состоянию на 1 февраля 2018 

года у нас 2604 юридических лица, 
из них функционирующими числятся 
1139, 1097 составляют «нулевые» 
и 368 бюджетных организаций. Вот 
теперь относительно нефункциони-
рующих организаций и относительно 
сдачи бухгалтерских балансов и нало-
говых расчетов. По итогам девяти 
месяцев было издано постановление и 
дано задание безусловного прекраще-
ния операций по расчетным счетам 
организаций, не представляющих бух-
галтерскую отчетность в течение 
двух сроков подряд, то есть полуго-
да. В некоторых случаях это выпол-
нено хорошо, но в некоторых случаях 
имеются серьезные недоработки, в 
частности, это г. Сухум. Если у нас 
в Гагрском районе приостановлены 
220 расчетных счетов, в Гудаутском 
районе – 320, то, к сожалению, в дру-
гих районах не такое количество, и 
мне бы хотелось, чтобы мы приоста-
новили операции по всем расчетным 
счетам».

По нескольким «нулевым организа-
циям» материалы уже переданы в пра-
воохранительные органы. Что касается 
физических лиц, то на налоговом учете 
на 1 февраля этого года состоят 5032 
индивидуальных предпринимателя, а 
среднегодовое количество объектов 
– 4949. Общий объем налоговых пос-
туплений от деятельности физических 
лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, составил 255 млн 
рублей.

елена заводсКая 

Бойтесь самозванцев, «Дары Абхазии» приносящих
Дней десять назад, просматривая по  

обыкновению в Яндексе публикации, 
где встречается слово «Абхазия», на-
ткнулся на пяток таких с однотипными 
заголовками. Содержание их, в основ-
ном в региональных изданиях Томской 
области РФ, сводилось к тому, что мес-
тные ветслужбы  уничтожили почти два 
центнера мясных изделий с просрочен-
ным сроком годности, которые начали 
продаваться 7 февраля на ярмарке 
«Дары Абхазии» в этом сибирском го-
роде.

Вот выдержка из одного такого тек-
ста: «Мясные деликатесы из Абхазии 
поступили в Томск без ветеринар-
ных сопроводительных документов, 
характеризующих территориальное 
и видовое происхождение, ветери-
нарно-санитарное состояние сопро-
вождаемого товара, эпизоотическое 
благополучие территорий его про-
исхождения и позволяющие иденти-
фицировать подконтрольный товар. 
Вся некачественная и потенциально 
опасная для здоровья людей продукция 
была изъята и утилизирована в со-
ответствии с действующим законо-
дательством, ее сожгли на одном из 
полигонов. Организаторам ярмарки и 
поставщикам теперь грозят крупные 
штрафы».

Читал все это, признаюсь, со сме-
шанным чувством. С одной стороны, 
малоприятно в очередной раз  встре-
чать в СМИ информацию, где Абха-
зия предстает в неприглядном виде. С 
другой стороны, удивило и порадовало 
то, что, оказывается, не только наши 
мандарины и мимоза пользуются спро-
сом на российских просторах, но и, как 
явствовало из упомянутых публикаций,  
буженина,  колбасы и прочее. Ведь это 
же рывок! Никогда, правда, не слышал, 
чтобы такая абхазская продукция эк-
спортировалась (животноводческая 
отрасль для этого у нас явно недоста-
точно развита); а если что из подобного  
продается на рынках в городах Абха-
зии, то это лишь аппетитные  светло-
коричневые бруски копченого мяса 
(обычно говядина и свинина)…

И вот как ответ  на эту гамму чувств 
прозвучало сообщение в СМИ началь-
ника управления по сертификации Тор-
гово-промышленной палаты Абхазии 
Ланы Киут: в Томске была выставлена 
не абхазская продукция.  По ее словам, 
ни один представитель Абхазии в этой 
ярмарке не участвовал и сертификат 
происхождения на такую продукцию 
ТПП не выдавала.Таможенный пост 
«Псоу» та не пересекала. Скорее все-
го, по словам Киут, так же, как неко-
торые выставляют на продажу якобы 

абхазские мандарины, в России под 
брендом Абхазии реализовывалась 
мясная продукция других производите-
лей. Абхазская продукция пользуется 
спросом, считается экологически чис-
той, и недобросовестные производите-
ли используют имя Абхазии.  

На днях я встретился в ТППА РА и 
с Ланой Киут, и с директором фирмы 
«Дары Абхазии» Эльдаром Шохиным. 
Действительно, такая есть в Абхазии, 
но она выпускает варенья и компоты 
из местных ягод, а заниматься мяс-
ным направлением даже не планирует. 
Лана Киут сказала:

«Мы связались с организаторами 
ярмарки, но конкретной информации 

по этому инциденту они пока не дали 
и имена участников не разглашают».

Шохин продолжил тему:
«Сегодня зарегистрированы две 

фирмы «Дары Абзазии в Российской 
Федерации.  Это в самом городе Крас-
нодаре, вторая фирма – тоже Красно-
дарский край, поселок Дагомыс. Они 
под этим брендом, как абхазскую про-
дукцию, продают товар, но отноше-
ния к Абхазии никакого не имеют. Мы 
выясняли, я непосредственно связы-
вался с той компанией, которая нахо-
дится в поселке Дагомыс. Они сказа-
ли, что зарегистрированы в России. И 
насколько я понимаю, они непосредс-
твенное участие принимали в этих 
выставках. Они продают там всякие 
мясные продукты, сыры, варенья…По 
большому счету,  по законодатель-
ству Российской Федерации, может, 
они и имеют право давать название 
«Дары Абхазии», или  какое-то другое, 
связанное  с Абхазией. Я не компетен-
тен в этом вопросе, как это должно 
защищаться и…

- Ну, а вы не могли бы в суд по-
дать?

- Ну, это сейчас тяжбы судебные, 
которые надо будет проводить на 
территории Российской Федерации. 

Это будут огромные издержки.
Лана Киут: - Так как эти фирмы не 

являются резидентами Республики 
Абхазия, у нас никаких рычагов воз-
действия нет. Если бы это происхо-
дило на нашей территории,  понятно, 
что две фирмы с таким названием 
невозможно было бы зарегистриро-
вать.

- Понятно, что у вас рычагов 
нет, но, по вашему мнению, фирма, 
которая не имеет отношения к Аб-
хазии, почему она должна давать 
такое название?

Эльдар Шохин: - Вы знаете как? Мо-
жет быть, там выходцы из Абхазии, 
ребята. Уехали, в данный  момент 

на территории  Российской 
Федерации, чтобы как-то 
связать свое прошлое  и бу-
дущее, решили назвать…

Лана Киут: - Есть немало 
фирм российских, которые 
резиденты нашей страны 
открывают на территории 
России.

Эльдар Шохин: - Они офи-
циально регистрируются 
у нас в министерстве юс-
тиции.  Это один момент. 
Дело в том, что эта фирма, 
которая провела ярмарку в 
Томске, она провела  такую 
кампанию  почти что по всей 

территории Сибири. Томск, Сургут, 
Тюмень, Алтайский край. Они прини-
мали участие даже в телевизионных 
программах. Рекламировали эту про-
дукцию свою. Говорили, что она де-
лается вся по рецептам их бабушек, 
прабабушек… Очень много отзывов – 
и положительных, и отрицательных 
было в соцсетях. Я проследил это 
все. Там и цены кусались на продукты. 
Гранат продавали, как бы абхазского 
производителя, 200 рублей за штуку. 
Возмущались: «В Абхазии бывали, та-
ких цен не видели».

В общем, можно рассуждать в этой 
ситуации и так, и этак. Если ярмар-
ки пользуются успехом, вызывают 
благодарность посетителей, то тогда 
почему бы и спасибо не сказать «са-
мозванцам», коль они раскручивают 
бренд Абхазии? Но ведь они в любом 
случае вносят путаницу: неслучайно 
же российские СМИ писали именно об 
«абхазской продукции» на ярмарке.  
Кстати, если бы в Томске ни обнаружи-
ли, что срок годности  мясных изделий 
закончился в конце 2017-го, то обще-
ственность Абхазии, наверное, ничего 
бы и не узнала об этом «турне» - пред-
положительно дагомысцев. 

Пытаюсь проследить ход мысли 

«самозванцев» и рассуждаю так: если 
назвать фирму, скажем, «Дары Даго-
мыса», то о таком топониме на просто-
рах России далеко не все знают, а про 
Абхазию наслышаны. Потом представ-
ляю себя на месте жителя, скажем, Тю-
мени и думаю, что  охотнее купил бы 
какой-то продукт питания, зная, что он 
сделан как-то по-особому, «по-абхазс-
ки», хочется же попробовать…

Я, кстати, не поленился и после на-
шей встречи в ТПП заглянул в интернет 
и прошелся по ряду публикаций и ком-
ментариев. Вот как восторженно пишет 
один автор: 

«На такую выставку лучше не при-
ходить голодным – съесть хочется 
все. Сыры из козьего и коровьего мо-
лока, копченые, с плесенью и с вы-
держкой до 6 лет. Выставка-ярмарка 
«Дары Абхазии», открывшаяся в Ниж-
нем Тагиле, словно переносит посе-
тителей на рынок в Сухум. Суджук, 
бастурма, здесь же и кавказская дичь: 
оленина, косуля. Здесь же фермеры 
делятся рецептами, передающимися 
из поколения в поколение. «Гранат 
– универсальная специя. На кухне, 
я считаю, для любой хозяюшки это 
неотъемлемая специя, так как она 
расщепляет мясо, придает сочность 
мясу, делает его нежнее», – рассказал 
фермер Артур Фитанян».

Ну вот, одну фамилию мы уже знаем. 
А вот и телефончик, по которому рос-
сийская фирма «Дары «Абхазии» пред-
лагает звонить  8(988) 412-77-37. А чай, 
который она предлагает, собирался 
знаете где? «Чайные плантации распо-
лагаются на границе Абхазии и Грузии. 
Являются одними из самых северных 
в мире чайных садов».  Сады? Ладно, 
пусть сады. Но «между Абхазией и Гру-
зией» - это  на реке Ингур что ли?

Что касается отзывов посетителей, 
то они действительно встречаются раз-
ные. И «В Абхазию дешевле сгонять 
выйдет» (о ценах), и «Завтра думаю 
заехать. Аджику надо. Причем ЗЕЛЕ-
НУЮ, только в Сочах и видел, абхазы 
продавали».

Кстати, насчет аджики. Один зна-
комый, живущий далеко от Абхазии, 
сообщил мне вчера, что у него в холо-
дильнике стоит баночка выпущенной в 
России аджики под названием «Амца» 
(по-абхазски – огонь») – явная подде-
лка, ибо он, слава Богу, знает вкус на-
стоящей.

А может, случай в Томске – подсказ-
ка для абхазских производителей от-
правиться в подобное турне по городам 
России с настоящими дарами Абхазии, 
не обязательно мясными изделиями?

виталий ШарИя
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трехлетие фонда «Апсны» и сопутствующие вопросы
В понедельник 12 февраля в офи-

се международного фонда «Апсны» в 
Сухуме состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная его трехлетию.  На 
нее, что бывает в республике нечасто, 
приехали и журналисты и  из районов, 
пришли  многочисленные друзья и пар-
тнеры фонда. 

Президент фонда сонер гогуа отме-
тил: «Мы работаем по всем районам, 
в данный момент у нас 8 постоянных 
проектов. Очень важным вопросом яв-
ляется демография, потому что это 
один из главных факторов, влияющих 
на развитие страны». 

Генеральный секретарь фонда аси-
да Инапшба, в частности, рассказала:

«Обшественная организация «Меж-
дународный  фонд «Апсны» была ос-
нована в феврале 2015 года. К слову, 
сегодня,  12 февраля, - день его рож-
дения.  Учредителями фонда стали 
Сонер Гогуа,  Даур Аршба, Слава Са-
кания, Октай Чкотуа, Юлия Гумба, 
Сырма Ашуба,  Роин Агрба,  Беслан 
Квициния,  Астамур Логуа, Эркан Ку-
тарба,  Асида Инапшба».

Фонд, по ее словам, в рамках благо-
творительной деятельности реализует 
такие постоянные проекты как «Здоро-
вье», «Помощь школьникам», «Театр 
и дети», «Долгожитель», «Новые тех-
нологии», «Будущее», «Спорт», «Мать 
и дитя», «Академия». Например, про-
ект «Будущее» направлен на помощь 
многодетным малоимущим семьям в 
форме приобретения для них бытовой 
техники,  мебели или каких-то других 
вещей, необходимых семье. В рамках 
этого проекта, была оказана помощь 
27 многодетным семьям на сумму 1 
миллион 539 тысяч рублей. Всем ново-
рожденным, их было около двух тысяч, 
преподносится подарок – «Материн-
ский пакет».  Проект «Помощь школь-
никам» поддерживает школьников из 
малообеспеченных семей,  им выделя-
ется сумма в размере 8 тысяч рублей 
на приобретение вещей и школьных 
принадлежностей. В рамках проекта 
«Спорт» было приобретено 44 комп-
лекта формы для игроков сборной Аб-
хазии, участвующих в чемпионате мира 
по футболу под эгидой CONIFA. Фон-

дом на благотворительность потрачено 
25 миллионов 912 тысяч 361 рубль». 

Вице-президент и руководитель ко-
митета международных связей фонда 
«Апсны» максим гвинджия отметил: 
«За 3 года работы Фондом было осу-
ществлено более 50 международных 
контактов и около 40 визитов. Мы 
развивали и продолжим развивать 
тесные связи с Россией. Наладили ак-
тивное сотрудничество с Индией, с 
индийским бизнес-альянсом в России, 
вместе с которым мы осуществляем 
много хороших проектов. Развивает-

ся сотрудничество с Китайской На-
родной Республикой в рамках проек-
тов по развитию «Шелкового пути», 
по обмену опытом, по новым техно-
логиям в сфере сельского хозяйства и 
по другим направлениям». 

Руководитель комитета по СМИ 
и связям с общественностью Фонда 
«Апсны» гурам амкуаб подчеркнул: 
«Наша задача состоит в том, чтобы 
помочь нуждающимся людям там, где 
не достает рука государства». Кста-
ти, он редактирует журнал фонда, кото-
рый выходит на абхазском языке. А на 
сайте фонда можно прочесть матери-
алы журнала в переводах на русский, 
турецкий и английский языки. 

На том же сайте можно ознакомить-
ся со всеми цифрами, касающимися 
доходов и расходов фонда, у которого 
четыре основных спонсора, все – биз-
несорганизации республики. Упомянув 
об этой возможности, Сонер Гогуа от-
метил, что, к сожалению, в соцсетях 
встречаются порой кривотолки о де-

ятельности фонда, хотя она совершен-
но прозрачна. И еще на одной теме он 
остановился в связи с высказываниями 
в соцсетях, -  о лишении  его недавно 
российского гражданства:

«Уважаемые коллеги! Как вы знае-
те, когда война началась в Абхазии в 
92-м, первые репатрианты, котрые 
приехали на защиту Абхазии… у нас, 
понятно, были турецкие паспорта. 
Есть репатрианты, которые приеха-
ли из Сирии, Иордании. В 94-м году, 
после войны, первые нам дали паспор-
та эсэсэровские, потому что, как вы 

знаете, других паспор-
тов в те годы у нас в 
Республике Абхазия, не 
было. Никаких межгосу-
дарственных отноше-
ний с Турцией нет, по-
этому основной части 
репатриантов указали 
в паспортах место рож-
дения – Абхазия. В те 
годы никаких проблем у 
нас не возникало. Полу-
чили потом на основе 
этого и эсэсэровские 
загранпаспорта, по ко-

торым начали ездить в Турцию и дру-
гие страны. В дальнейшем мы с этими 
паспортами получили российские граж-
данство и загранпаспорта и благода-
ря этому мы могли и дальше ездить. Я 
был депутатом парламента Абхазии, 
по всему миру ездил. Никогда и нигде 
ни я, ни наш фонд против Российской 
Федерации ни один шаг не сделали и 
ни одного слова не сказали. И для меня 
было большой честью быть гражда-
нином Российской Федерации. Сегодня 
интерес абхазского государства со-
стоит, в частности, в налаживании 
добрых отношений между Турцией и 
Россией, это только в нашу пользу. 
Это одна из целей и задач нашего фон-
да. Но что произошло недавно? В на-
чале лета в управление Федеральной 
службы безопасности России по Крас-
нодарскому краю был передан матери-
ал, что у меня ложные документы по 
российскому гражданству. Абсолютно 
правильно. Я это не скрываю. Мы не 
родились в Республике Абхазия, у меня 

место рождения – Турция.  Ну, после 
того, как УФСБ по Краснодарскому 
краю обратились в госструктуры Аб-
хазии, те подтвердили это. Гагрский 
ЗАГС ответил, что отсутствует до-
кумент, что я родился в городе Гагра. 
После этого материалы были переда-
ны прокуратурой в Сочи. 15 сентября 
2017 года был суд и приняли решение 
о лишении меня российского гражданс-
тва. Я официальную бумагу об этом 
получил 4 декабря. Я здесь не обвиняю 
наши власти, они не при чем. Но когда 
это уже массы репатриантов коснет-
ся, это уже будет касаться и нашего 
правительства. Тогда какие-то шаги 
с сегодняшнего дня  надо принимать, 
вести переговоры». 

Уже после окончания пресс-кон-
фереции я решил задать Гогуа пару 
вопросов, которые тоже  напрямую не 
были связаны с работой фонда «Апс-
ны». Спросил о похищенном в пятницу 
9 февраля вечером в районе Очамчыр-
ского морпорта капитане турецкого ры-
боловного сейнера Селиме Кае двумя 
неустановленными лицами с пистоле-
тами, но он сказал, что ничего о резуль-
татах его поисков правоохранительны-
ми органами не знает. 

Коснулись мы и темы, которую он 
недавно поднял в СМИ – о том, что пу-
тине у берегов Абхазии нынче мешали 
учения на море российских военных 
(правда, как оказалось, это не погра-
ничники, а военнослужащие 7-й базы 
российской армии). И именно из-за это-
го сейнеры занимались ловлей ночью, 
на что тут же обратили внимание  за-
всегдатаи интернет-сообщества.

А два сейнера, которые направля-
лись с рыбой в Турцию, но были за-
держаны грузинскими пограничниками. 
Сонер Гогуа говорит:

«Из района Очамчыры в разное вре-
мя отправились два сейнера, котрые 
везли экспортную рыбу. Первый случай 
был 10-12 дней тому назад, а послед-
ний – 4-5 дней. Они в данный момент 
находятся в районе Поти, идет суд, 
но как будет решено, я не знаю. Но, как 
вы представляете, для предпринима-
телей – это огромный ущерб».

виталий ШарИя

Готовь туристическую «телегу» зимой
в пятницу 9 февраля в конфе-

ренц-зале тургостиницы «Интер-су-
хум» состоялась беседа за «круглым 
столом», организованная союзом 
туризма абхазии и посвященная 
подготовке к предстоящему турис-
тическому сезону.

Такие встречи в последнее время 
нередко проводятся в Абхазии и про-
водятся, в основном, в межсезонье, что 
вполне логично: как говорится, готовь 
сани летом, а телегу – зимой. 

В оживленной беседе, в которой 
участвовало около двадцати человек 
и которую вела председатель Союза 
туризма Абхазии Анна Калягина, при-
нимали участие как представители 
туристического бизнеса, так и депута-
ты парламента Абхазии, госчиновни-
ки, члены Общественной палаты, что 
было весьма важным: вопросы, постав-
ленные одними, не повисали в воздухе, 
а тут же находили ответы со стороны 
властных структур, возникали диалоги, 
происходил поиск решения проблем.

На встрече не было вступительных 
речей, охов и ахов по поводу прошло-
годнего неудачного туристического се-
зона (причины чего, как объективные, 
так и субъективные, и так хорошо из-
вестны). Ее участники сразу перешли к 

тому, что мешает им в успешном про-
ведении будущего сезона. Президент 
гильдии отельеров Абхазии Игорь Жи-
гунов поднял проблему обеспечения 
туристических объектов, прежде всего 
гостиниц, персоналом:

«Основных источника персонала 
– два. Первый – это граждане Рес-
публики Абхазия, проживающие здесь, 
которых мы можем привлекать как на  
н ежегодной основе, так и на контрак-
тной. И вотрой источник – это пер-
сонал, приглашенный из стран СНГ. У 
первого источника есть один огром-
ный плюс. Это люди, которые знают 
и любят страну, которые помимо про-
чего, могут рассказать гостям о ней. 
Но есть большая проблема в том, что 
таких людей мало пока. Потому что 
у всех граждан Абхазии или у их родс-
твенников есть свои объекты разме-
щения. И в сезон обычно люди начина-
ют заниматься своими объектами. То 
есть кто-то садится за руль машины, 
везет людей на экскурсии, кто-то ра-
ботает в кафе, кто-то – в своей ми-
ни-гостинице. Разумеется, мы с удо-
вольствием пользовались бы только 
местным персоналом, но пока при всех 
усилиях, которые предпринимают и 
министерство по курортам и туризму 

– наше профильное, и высшие учебные 
заведения, которые проводят курсы, 
стопроцентно персонал нам предо-
ставить не могут. Люди готовы ра-
ботать с октября по май, а с июня 
по сентябрь персонал приходится, к 
сожалению, привлекать сторонний. И 
здесь мы сталкиваемся с одной серьез-
ной проблемой – длительностью про-
цедуры оформления персонала и фак-
тически четырехразовое финансовое 
обложение услуг данных людей.  Че-
ловек первым делом должен получить 
визу – если он не гражданин России, а 
граждане России не всегда приезжают, 
потому что там достаточно высокие 
заработные платы, соответственно 
приезжают из Молдавии,  Украины, ка-
ких-то других стран, то есть они не 
попадают под безвиз».

Полугодовая рабочая виза стоит три 
тысячи рублей, продолжил Жигунов, 
плюс тысяча за оформление, которым 
занимается миграционная служба. Но 
дальше идут другие выплаты, причем 
даже чиновники удивлялись такой гро-
моздкой системе. Жигунов предложил 
упростить ее, ведь порой приглашен-
ные, не дождавшись оформления, от-
казываются от работы.

С президентом гильдии вступила в 

активный диалог парламентарий Натали 
Смыр, в чем-то соглашаясь, а в чем-то 
не соглашаясь с ним. Другой депутат 
Парламента Астамур Логуа фиксировал 
на бумаге все заинтересовавшие его 
вопросы в выступлениях представите-
лей туристического бизнеса и потом  ос-
тановился на них. Директор гостиницы 
«Интер-Сухум» Лев Павлов поднял воп-
рос о том, что он и его коллеги по турбиз-
несу не знакомы с программой развития 
туризма в Абхазии, хотя, по имеющейся 
информации, такая имеется. И предло-
жил создать общественный Совет по ту-
ризму, в  который входили бы предста-
вители различных министерств.

Многих актуальных тем касался не 
раз бравший слово заместитель ми-
нистра по курортам и туризму Абхазии 
Астамыр Ахба.  В частности, о том, 
что в России появилось немало сай-
тов, дублирующих реальные абхазские 
туристические сайты. За ними стоят 
мошенники, собирающие деньги на 
турпоездки и «кидающие» доверчивых 
граждан. Он поделился планами борь-
бы с этим злом.

За «круглым столом» обсуждались 
возможности максимально удлинить 
туристический сезон в Абхазии. С це-
лью чего задумано, в частности, прове-
дение 7-10 марта в республике Фести-
валя мимозы.

в. ШаКрыЛ

дмитрий серИКов освобожден от должности 
вице-премьера, министра финансов согласно 
поданному заявлению. Исполнение обязаннос-
тей министра финансов абхазии возложено на 
Ирму амИчБа 

сухум. 19 февраля 2018 г. аб-
хазия-Информ. Президент Рауль 
Хаджимба подписал указ «О Вице-
премьере, министре финансов Рес-
публики Абхазия».

Дмитрий Сериков освобожден от 
должности вице-премьера, минис-
тра финансов согласно поданному 
заявлению.

Исполнение обязанностей минис-
тра финансов Республики Абхазия 
возложить на Амичба Ирму Федо-
ровну, заместителя министра фи-
нансов Республики Абхазия.

Дмитрий Сериков в  апреле 2015 
года  был назначен вице-премьером 
РА, а в августе 2016 г. – вице-пре-
мьером, министром финансов РА.

От имени благодарных 
мам и детей

На днях отметили свои дни рож-
дения два прекрасных абхазских 
врача - акушер-гинеколог, заведую-
щая первым родильным отделением 
ГУ МЗ РА «Республиканская боль-
ница» Рита Владимировна Трапш, 
у которой был юбилей, и главврач 
Сухумской городской детской поли-
клиники, главный педиатр Абхазии  
Ада Фератовна Абухба. От имени 
всех благодарных мам и детей позд-
равляю их и желаю много-много  лет 
плодотворной работы на  благо на-
рода Абхазии. 

Фиала арИстава, г. сухум.

валерий смыр – гла-
ва администрации су-
хумского района 

С 14 июля 2017 года Валерий 
Смыр исполнял обязанности главы 
Администрации Сухумского района. 

16 февраля первый заместитель 
руководителя Администрации Пре-
зидента Дмитрий Шамба предста-
вил депутатам Собрания Сухумского 
района кандидатуру Валерия Смыра 
для рассмотрения и утверждения на 
должность главы Администрации 
Сухумского района. Путем открыто-
го голосования депутаты единоглас-
но проголосовали «за». 
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Про анонимов, псевдонимы и «новый вызов обществу»
В абхазском обществе уже не в пер-

вый раз  вспыхивает  дискуссия об от-
ношении к анонимности в социальных 
сетях и на интернет-форумах. Масла 
в огонь подлили 31 января слова  пре-
зидента Абхазии Рауля Хаджимба на 
встрече с общественностью Сухумского  
района  о том, что к нему в последнее 
время обращалось немало людей, в 
том  числе парламентарии, возмущен-
ных разгулом интернет-анонимов, без-
наказанно оскорбляющих неугодных им 
и распространяющих дезинформацию. 
При этом глава государства  не исклю-
чил принятия  мер вплоть до «закрытия 
соцсетей».

В  обществе у нас сейчас образова-
лись две непримиримые группы: одни 
не приемлют анонимность (использо-
вание ников) в интернете как таковую, 
другие отстаивают свое и других  право 
высказываться подобным образом и 
нападают  в свою очередь на предста-
вителей первой группы. Обе стороны   
ослеплены сиянием своей правоты и 
не хотят, часто кажется,  видеть и слы-
шать доводы друг друга. 

Вот типичный пример такого обмена 
мнениями в интернет-комментариях. В 
ответ на статью журналистки о разла-
гающих общество интернет-анонимах 
один из комментаторов, пишущий, по-
нятное дело, под ником, наставительно 
откликнулся:  «Анонимщиками  счита-
ли и считают письменных жалобщи-
ков, стукачей, доносчиков и пр.,  вы-
ступающих без какой- либо подписи. 
А применение псевдонима - широкая 
практика.Миру известно много вы-
дающихся деятелей культуры, искус-
ства, политики, которые выступали  
под вымышленными именами и фами-
лиями. Так что не путайте автора 
под псевдонимом с анонимщиком». 

Другой же, пишущий под своим име-
нем, хорошо знакомый мне человек, 
категорически поддержал автора ста-
тьи: «Если кто заметил, я постоянно 
обзываю анонимщиков скунсами, ко-
торые втихаря навоняют - и в кусты! 
Они - самые настоящие трусы, и как 
раз такие т. н. личности в критичес-
кие моменты становятся самыми на-
стоящими предателями».

В этом случае, на мой взгляд,  мож-
но сказать: «и ты прав, и ты прав»; и 
одновременно «и ты не во всем прав, 
и ты не во всем  прав». Прежде всего, 
попробуем разобраться: в чем разница 
в данном контексте между анонимом 
и выступающим под псевдонимом?  
Наверное,  одного и того же интер-
нет-пользователя разные люди могут  
воспринимать по-разному: обиженный 

на него заклеймит его как анонима, 
согласный же с его оценками скажет, 
что человек просто использовал псев-
доним.  А если смотреть на ситуацию 
объективно, то я бы провел здесь крас-
ную линию следующим образом: если 
пользователь злоупотребляет  сво-
им инкогнито, сознательно занимает-
ся  травлей, сознательно вбрасывает 
«дезу», то слово «аноним» будет самое 
подходящее, если же он высказывает 
свое мнение в рамках этических норм и 
и сообщает достоверную информацию, 
то тут уместно слово «псевдоним».

Действительно, 
псевдонимы исполь-
зовались давным-
давно, и не только, 
конечно, «выдающи-
мися деятелями».  В 
удостоверениях чле-
нов Союза журна-
листов СССР была 
даже отдельная гра-
фа – «псевдоним», 
и некоторым всту-
павшим в СЖ, но не 
имевшим постоянно-
го псевдонима, приходилось его срочно 
придумывать.  В региональных советс-
ких изданиях, где, случалось, в номер 
ставилось несколько публикаций одно-
го и того же сотрудника, к псевдонимам 
приходилось прибегать просто потому, 
что не полагалось помещать в номере 
более одного текста под одной и той 
же подписью. Но  бывало и так, что  
внештатный автор критической публи-
кации, остерегаясь преследования со 
стороны критикуемых, печатался под 
псевдонимом. Это никого не удивляло, 
и он никем не воспринимался как  ано-
нимщик, поскольку в редакции  знали 
его реальное имя, знали его лично и 
в случае, если изложенные им факты 
оказались бы  недостоверными, он мог 
быть привлечен к ответственности.  

Я и сейчас порой подписываю неко-
торые тексты в «Эхо Абхазии»  псевдо-
нимам, если в номере  газеты окажется 
слишком много моих публикаций: прос-
то из того соображения, что обилие од-
ной и той же подписи автора  выглядит 
не очень красиво (хотя суровые советс-
кие правила, по которым в номере под-
пись можно было использовать только 
раз, давно канули в Лету). Но ставить 
псевдоним под текстом, где излагают-
ся некие мои принципиальные позиции 
и убеждения, а тем более содержится 
критика в адрес конкретных лиц, считаю 
совершенно для себя неприемлемым. 
Точно так же, знаю,  всегда выступа-
ют с отрытым забралом  и многие мои  

знакомые журналисты. Но вот какой су-
щественный нюанс: мы с вами, коллеги, 
избрали эту профессию, которая под-
разумевает публичность и готовность 
держать удар, если изреченное нами 
кому-то почему-то не нравится. Такая 
уж у нас планида, как, скажем, и у поли-
тиков. Однако, вправе ли мы предъяв-
лять те же требования в плане, которые 
предъявляем к себе, к тем интернет-
пользователям, что работают совсем 
в других сферах жизни и для которых 
публичное изложение мыслей, мнений 
– это, скажем так, хобби, увлечение, 

хотя для некоторых 
уже ставшее чем-то 
жизненно необходи-
мым?

Возьмем для при-
мера популярный аб-
хазский сайт «Абхаз 
авто», а конкретнее 
– форумы на нем, 
где порой появляют-
ся многие десятки 
комментариев к раз-
личным публикаци-
ям СМИ. Да, на  них, 

как, наверное, везде, высказываются и  
весьма толковые, и бестолковые, на мой 
взгляд, суждения. И порой даже самые, 
казалось бы, осведомленные форумча-
не путают некоторые факты, в частнос-
ти недавней истории Абхазии, а попра-
вить их оказывается некому, редактуры 
там нет (но это уже другая тема). Но в 
то же время, скажем, для меня как для 
журналиста эти форумы представляют 
собой  один из интересных срезов об-
щественного мнения, и нередко приво-
жу цитаты из них в своих публикациях. 
Кроме того, узнаешь немало фактов, 
дополнительной к теме  информации, 
которые из СМИ вряд ли бы почерпнул, 
ибо ни один журналист не может объ-
ять необъятное (а читатель, умеющий 
критически мыслить,  обычно способен 
отличить реальность от ложного слуха). 
При этом подавляющее большинство 
форумчан там выступает под никами, то 
есть с закрытым забралом. 

Могли бы завсегдатаи этих фору-
мов писать под реальными  именами? 
Безусловно, но это в нашем маленьком 
обществе, где «все друг друга знают», 
сразу ограничило бы их свободу выска-
зываний. Мало ли когда и как аукнется, 
отразится на их работе, семье и т. д. то 
или иное их суждение… Несколько лет  
назад под давлением недовольных ин-
тернет-читателей  сайт «Абхаз авто» 
изменил правила: возможность разме-
щать комментарии оставили только для 
пользователей под реальными име-

нами. И что же? Поток комментариев 
мгновенно иссяк, как высохший ручей. 
И только когда опять разрешили ники, 
форумы вновь обрели популярность.

Если  кто-то из форумчан на сайте 
нарушает правила корректности и про-
чего (хотя понятно, что это дело субъ-
ективное), его администраторы такие 
комменты удаляют.  В соцсетях же кон-
тролировать подобное гораздо труд-
нее, часто практически невозможно. 

Будем  реалистами: злословие, кле-
вета и наветы были в человеческом 
сообществе всегда.  Но тут приходит 
в голову аналогия с оружием: подобно 
тому, как технический прогресс меч,  
пращу, лук со стрелами заменил пуш-
ками и ружьями, потом пулеметами и 
танками,  потом к этому добавились и 
баллистические ракеты, так и злосло-
вы с клеветниками  получали все боль-
шие возможности для размаха в своей 
«деятельности». Когда в 21 веке интер-
нет стал неразлучным спутником чело-
вечества, перед ними открылись неви-
данные ранее перспективы: теперь они 
могли «поливать» кого угодно, сами 
оставаясь вне досягаемости. И это ста-
ло новым вызовом  человеческому со-
обществу. Еще когда в Абхазии интер-
нета и не «нюхали» (он пришел к нам 
лишь лет пятнадцать назад),  в мире 
уже рассуждали о «языке ненависти», 
на котором пишут многие пользовате-
ли, прикрываясь, в частности, и своей 
анонимностью.

Замечу также, что при чтении иных 
интернет-комментариев к различным 
публикациям и у нас, и за рубежом у 
меня не раз возникала такая аналогия: 
профессор закончил лекцию, и тут вста-
ет некий невежа и невежда и начинает 
изгаляться над написанным тем на до-
ске, мало понимая суть дела, но упи-
ваясь возможностью  унизить  его, са-
моутвердиться в собственных глазах… 
Встреться они «в реале» на экзамене в 
вузе, профессор выгнал бы его с «двой-
кой», а вот тут невежда отводит душу...

Я тоже «волком бы выгрыз» самона-
деянное невежество,  злословие, хамс-
тво и  клеветнические измышления в 
интернете, процветающие благодаря  
безнаказанности, но как это сделать? 
Как не выплеснуть с грязной водой и 
ребенка? Вряд ли у нас найдутся люди, 
одобряющие путь тотальных запре-
тов по северокорейскому образцу. В 
значительной мере обуздать авторов 
современных «подметных писем» мог 
бы уже первый судебный иск к такому. 
Говорят, что в принципе обнаружить их 
технически возможно.

виталий ШарИя

Долгоносик «на подходе» 
Экологическая ситуация в Абхазии 

вызывает тревогу не только из-за мра-
морного клопа, поедающего все подряд. 
На подходе еще одна опасность – крас-
ный пальмовый долгоносик, который 
угрожает абхазским пальмам. Институт 
экологии Академии наук занимается 
мониторингом ситуации и предупреж-
дает об опасности.

В социальной сети Facebook член 
общественной экологической организа-
ции «Апсабара» Роман Лейба выложил 
фотографию пораженной долгоносиком 
и погибшей пальмы, которая была сде-
лана во время обследования экологами 
территории Гагрского района, она рос-
ла рядом с автотрассой, недалеко от 
пансионата «Солнечный».

Вид погибшей и обезображенной 
пальмы производит удручающее впе-
чатление. Пальмы являются украшени-
ем нашего субтропического пейзажа, и 
невозможно себе представить его без 
них. В прибрежной зоне Абхазии растет 
около 10 тысяч пальм, утрата даже час-
ти из них серьезным образом повлияет 
на красоту и привлекательность нашего 
побережья.

Между тем такая угроза возникла в 
2016 году, когда в Абхазии был впервые 
обнаружен опасный вредитель – крас-
ный пальмовый долгоносик. Его самка 
откладывает яйца на вершину пальмы, 
через неделю из них появляются круп-
ные личинки (до 5 см длиной), которые 
поселяются в точке роста и развития 
побегов, питаются тканями, и пальма 
погибает потому, что у нее отмирает 
верхушечный побег.

Институт экологии Академии наук 
Республики Абхазия в конце 2016 года 

приступил к мониторингу ситуации, о 
его результатах проинформировал аб-
хазский ученый-энтомолог, директор 
Института экологии Роман Дбар:

«Нами было установлено, что 
зона распространения этого опасно-
го вида для декоративных растений, 
каковыми являются пальмы, ограни-
чивается, к счастью, только зоной, 
примыкающей к границе с Российской 
Федерацией. Это – район КПП «Псоу» 
и поселка Цандрипш, вплоть до пан-
сионата «Солнечный». И в этой зоне 
нами полностью проинвентаризи-
рованы все пальмы, которые здесь 
произрастают, и выявлены пальмы, 
которые заражены. На сегодняшний 
день 12 пальм уже погибло из почти 
200 экземпляров пальм, которые про-
израстают в этом районе, и трудно 
пока сказать, сколько всего заражен-
ных пальм, но некоторые из выявлен-
ных пальм (ориентировочно до 20) 
находятся в угрожающем положении, 
потому что в них есть признаки пора-
жения этим долгоносиком».

К счастью, долгоносик пока не обна-
ружен в г. Гагре, где растет много раз-
ных видов пальм. Это связано с тем, 
что существует естественный разрыв 
между Цандрипшем и Гагрой. Роман 
Дбар рассказывает:

«Главная задача – остановить на-
секомое в этой зоне и не дать ему рас-
пространиться на остальную часть 
Абхазии. Для этого мы обратились к 
подразделению ООН – FAO, которое 
занимается сельскохозяйственными и 
лесными культурами. Это – глобаль-
ная организация, которая пошла нам 
навстречу и пригласила в Абхазию 

специалиста из Индии Жозе Ромено 
Фалейро, который является очень 
известным специалистом по борьбе 
с пальмовым долгоносиком во всех 
районах его распространения в мире. 
И он проводит сегодня для наших спе-
циалистов полевой тренинг, демонс-
трирует приемы и различные методы 
борьбы с пальмовым долгоносиком, ко-
торые мы будем у нас использовать».

Эти приемы включают мониторинго-
вые ловушки с аттрактантом, который 
привлекает насекомых, позволяет про-
водить учет их численности и уничто-
жать. У Института экологии достаточно 
аттрактанта для изготовления примерно 
сотни ловушек. Другой способ борьбы с 
долгоносиком – установка на пальмы ка-
пельниц: в дереве просверливается от-
верстие, в него вставляется трубочка и 
в ствол подается раствор пестицида, ко-
торый пропитывает ткани дерева и уби-
вает всех насекомых. В Абхазии паль-
мы имеют исключительно декоративное 
значение, их плоды не используются в 
пищу, поэтому такой метод можно ис-
пользовать для сохранения растений.

Роман Дбар уверен, что необходимо 
ввести такую административную меру, 
как запрет на перемещение по терри-
тории Абхазии пальмовых листьев, так 
как любой фрагмент размером более 
5 см может быть заражен личинками 
или яйцами насекомого. Поскольку с 
началом туристического сезона паль-
мовые листья широко используются 
для оформления пляжных кафе и бун-
гало, ведется их заготовка. Подобная 
практика должна быть остановлена, так 
как может привести к распространению 
вредителя по территории Абхазии и за-
ражению гораздо большего числа про-
израстающих у нас пальм.

елена заводсКая

Как правило, коллективная ту-
пость сильнее индивидуального 
разума.

* * *
дочь (б лет):
- мам, ты сегодня такая краси-

вая!
- ах, спасибо, любимая! дочь 

(16 лет):
- мам, ты сегодня такая краси-

вая!
- сколько?

* * *
супруга ест бутерброд, решил 

напомнить ей:
- ты же не ешь после шести?
- Этот шестой, после него не 

буду. 
* * *

в смысле, кто стакан в старости 
подаст?! а бармен для чего?

* * *
- может, займемся любовью?
- может. тебя безответная уст-

роит?
* * *

- Папа, а ты когда-нибудь влюб-
лялся в учительницу в школе?

- естественно.
- И что из этого получилось?
- да ничего. об этом узнала 

твоя мама и перевела тебя в дру-
гую школу.
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Генпрокуратура обжалует приговор тенгуляшу 
8 февраля сухумский «вор в законе» 

Тенгиз Лакербая (по кличке Тенгуляш) 
был признан виновным в хулиганстве 
– нанесении телесных повреждений 
сотруднику российского посольства, 
представителю МВД России в респуб-
лике Станиславу Апсава. Сухумский 
городской суд вынес обвинительный 
приговор и приговорил Лакербая к де-
вяти месяцам колонии-поселения. Ген-
прокуратура Абхазии намерена обжа-
ловать решение суда.

Вечером 25 сентября 2017 года при-
мерно в 22.00 Тенгиз Лакербая со то-
варищи проводил досуг в сухумском 
ресторане «Ринна» на набережной 
Махаджиров. Туда же вместе с двумя 
женщинами пришел сотрудник россий-
ского посольства, представитель МВД 
России в Абхазии майор полиции Ста-
нислав Апсава. С его слов, он стоял и 
смотрел на то, как танцует националь-
ные танцы молодежь в ресторане. В это 
время к нему подошел Тенгиз Лакербая 
и высказал свое недовольство тем, что 
Апсава якобы подслушивает его разго-
воры и следит за ним. Станислав Ап-
сава сообщил, что музыка в ресторане 
гремела так, что даже при желании 
ничего расслышать было невозможно. 
Тем не менее Лакербая вместе с еще 
одним человеком затеяли с ним ссо-
ру. Она закончилась тем, что Лакербая 
ударил его со спины тростью и сломал 
ее о плечо Апсава, нанеся ему легкие 
телесные повреждения.

Примерно в 23.00 в дежурную часть 
Управления внутренних дел по городу 
Сухуму поступило телефонное сооб-

щение о драке в ресторане «Ринна».
При попытке задержания Лакербая 

несколько человек оказали сопротив-
ление сотрудникам милиции, которое 
переросло в физическое противостоя-
ние. Городская милиция занялась уста-
новлением и поиском лиц, которые пре-
пятствовали исполнению обязанностей 
сотрудниками правоохранительных 
органов.

6 октября Лакербая был объявлен в 
розыск, а 19 ноября сотрудники Уголов-
ного розыска МВД РА задержали его и 
водворили в изолятор временного со-
держания. Следственный отдел возбу-
дил в отношении него уголовное дело. 
И вот, 9 февраля на сайте Генеральной 
прокуратуры была опубликована инфор-
мация о состоявшемся судебном реше-
нии в отношении Тенгиза Лакербая.

В частности, сообщается, что 8 
февраля 2018 года судья Сухумского 
городского суда Ахра Барциц огласил 
вводную и резолютивную часть обви-
нительного приговора в отношении Ла-
кербая Тенгиза Мурмановича и признал 
его виновным. Судья Барциц усмотрел 
в деле «исключительные смягчающие 
обстоятельства», исключил из статьи 
формулировку «группой лиц» и пере-
квалифицировал действия Лакербая с 
части 2 статьи 207 на часть 1. Барциц 
вынес наказание Лакербая в виде 9 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии поселения.

Государственное обвинение вменя-
ло Тенгизу Лакербая грубое нарушение 
общественного порядка, выражавшее-
ся в явном неуважении к обществу, со-

вершенное с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, груп-
пой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура сообщает, что к ма-
териалам уголовного дела была при-
ложена и озвучена в суде справка о 
том, что Лакербая Тенгиз Мурманович 
1981 года рождения ранее не судим, по 
месту жительства характеризуется по-
ложительно, при этом по данным МВД 
РА с октября 2013 года состоит в кри-
минальном статусе «вора в законе» по 
прозвищу Тенгуляш. Весной 2017 года 
вернулся из России в Абхазию и стал 
активно вести пропаганду «воровских 
традиций» среди подрастающего поко-
ления. Вину в предъявленном преступ-
лении не признал и отказался сотрудни-
чать с предварительным следствием, 
давать показания.

Обвинение требовало назначить 
наказание по ч. 2 ст. 207 УК РА в виде 
лишения свободы сроком на 6 лет с от-
быванием наказания в колонии общего 
режима.

О том, что представляет собой «ко-
лония поселения», к которой пригово-
рил Лакербая судья, проинформировал 
начальник судебного управления Гене-
ральной прокуратуры Даур Амичба:

«На территории Республики Абха-
зия единственным местом отбыва-
ния наказания является следственный 
изолятор. Он расположен в поселке 
Дранда, и все осужденные находятся в 
одинаковых условиях. Для разных кате-
горий осужденных существуют «коло-
нии» с разным режимом. Что касается 
«колонии-поселения», то это применя-

ются к лицам, совершившим преступ-
ления небольшой и средней тяжести, 
ранее не судимым. И в соответствии 
с законом Республики Абхазия «О вре-
менном порядке исчисления сроков ли-
шения свободы» колонией-поселения-
ем является такое исчисление срока, 
когда один день нахождения в местах 
лишения свободы приравнивается к 
трем дням на свободе. Если человеку 
дают девять месяцев лишения свобо-
ды, то данный срок делится на три. 
Соответственно, из девяти месяцев 
ему необходимо отбыть три месяца в 
местах лишения свободы».

На вопрос о том, как будет проку-
ратура реагировать на приговор, Даур 
Амичба ответил:

«Что касается дела Лакербая, в 
настоящее время суд применил ста-
тью 59-ю, назначив наказание ниже 
нижнего предела, кроме того, была 
изменена квалификация статьи. К 
настоящему времени полную версию 
приговора мы не имеем, однако пони-
маем, что она кардинально отлича-
ется от позиции участвующего про-
курора. И в соответствии с приказом 
генерального прокурора мы должны 
такие приговоры обжаловать. Дан-
ный приговор будем обжаловать при 
получении полной версии приговора».

О том, какие «исключительные смяг-
чающие обстоятельства» усмотрел в 
деле Лакербая судья Барциц, пока ни-
чего не известно. Подробности и ком-
ментарии появятся уже после получе-
ния полной версии приговора.

елена заводсКая

Публикуемый  (с сохранением написания в нем всех имен собственных, 
топонимов) ниже текст,  посвященный  знаменитому абхазскому долгожите-
лю ашхангерию Бжания, ушедшему из жизни в 1947 году,  передал нам в ре-
дакцию для публикации его внук сотрудник Национальной библиотеки рес-
публики абхазия имени Ивана Папаскира Юрий георгиевич Бжания. ему в 
руки попали  несколько страниц из какого-то то ли журнала, то ли сборника, 
вышедшего, по-видимому, в середине прошлого века. Ни название издания,  
ни имя автора ему не известны. Нам тоже не удалось это установить, несмот-
ря на попытки разыскать что-то на просторах интернета.  в итоге решили 
напечатать текст в надежде (всякое в жизни бывает), что, может быть, кому-
то из читателей это известно и он сообщит нам. Напомним, что при жизни 
ашхангерия о нем писали английский писатель джон Пристли, абхазский ми-
хаил Лакербай… а другой его внук, аслан Бжания, стал известным в абхазии 
политическим деятелем, занял второе место по количеству наборанных го-
лосов избирателей на президентских выборах в абхазии в 2014 году.

смертью смерть поправ…
Особенные чувства пробуждаются 

во мне, когда я вспоминаю достопоч-
тенного Шаангерú Бжаниа, жителя 
села Тамш. Краткое интервью, которое 
он дал мне, помещено в начале очер-
ка. Его слова можно отнести к каждо-
му долгожителю, которого я знал. По-
этому я прошу еще раз перечесть их. 
Они имеют принципиальное значение 
при изучении психологии очень старых 
абхазцев. Объясняют многое, давая 
пищу для размышлений и, я бы даже 
сказал, для обобщений.

Он говорил, словно диктуя мне свои 
слова, и я записывал их. Мне остава-
лось только расставить знаки препина-
ния.

Бжаниа в молодости был очень креп-
ким. Много охотился, спал на свежем 
воздухе. У него было девять детей от 
первой жены, на которой женился, когда 
ему было за пятьдесят, когда «седина 
проступила на висках». Еще две жены 
прибавили ему потомства.

Кажется, в 1946 году, за год до смер-
ти Шаангери, в советском календаре 
был помещен его портрет. Подпись гла-
сила, сто старику исполнилось сто сорок 
пять лет.

Вскоре я приехал в Сухуми. Однажды 
из села Тамш мне сообщили, что Шаан-
гери тяжело болен воспалением легких.

Я тотчас же позвонил в город Очам-
чири – районный центр и передал это 
тамошним врачам. От Очамчири до 
Тамша всего четырнадцать километ-
ров.

К вечеру у меня раздался звонок. 
Председатель сельского Совета поста-
вил меня в известность, что Шаангери 
не желает, чтобы его лечили.

– Почему? – спросил я.
– Он считает, что достаточно пожил.
– Хорошо, - сказал я, - врачи приедут 

из Сухуми.
Шаангери совсем еще недавно вы-

глядел бодрым. Его видели многие. Все 
тешили себя мыслью, что Шаангери 
выдюжит. При этом вспоминали, как он 
много лет тому назад скрутил быка и за-
резал его. Такой человек, говорили мои 

друзья, переборет любое воспаление 
легких.

Я очень доволен, что настоял на по-
ездке в Тамш врачей из Сухуми. Погода 
стояла прохладная, лил дождь. Болеть 
в такую погоду, да еще воспалением 
легких, да еще в возрасте ста сорока 
пяти лет. Нет, помощь безусловно тре-
бовалась…

Смерть Шаангери Бжаниа была воис-
тину библейской. Даже мне показалось, 
что торжествует точка зрения древних 
египтян, считавших, что человек не уми-
рает, а лишь засыпает.

В одной из своих повестей я почти 
документально описал его смерть. При-
вожу отрывок полностью.

«… Шаангери лежал на высокой кро-
вати. Его окружали родные: дети, внуки, 
правнуки, праправнуки, родственники. 
Кесоу еще с порога увидел бледное 
лицо старца и его едва шевелящиеся 
одеревенелые губы.

Председатель сельского Совета раз-
говаривал с врачами – городскими и 
местными.

– Мы привезли все необходимое, - 
сказал молодой врач, открывая неболь-
шой обитый кожей ящик. – Коллега сооб-
щил, что у больного воспаление легких. 
Мы немедленно оборвем болезнь.

Тут подошел один из внуков Шаанге-
ри и шепнул несколько слов на ухо Ке-
соу.

– Товарищи, - обратился Кесоу к при-
бывшим врачам, - вас просит больной.

Старик, казалось, почувствовал себя 
лучше. Он произнес, четко выговаривая 
слова:

– Пусть подойдут.
Трое врачей безмолвно подошли к 

постели. Все четыре угла комнаты были 
заняты родственниками, сбившимися 
в тесные кружки. Старик возлежал на 
смертном одре с таким видом, будто 
прилег отдохнуть. Он сделал над собой 
неимоверное усилие и улыбнулся. «Ни-
чего не понимают врачи, - подумал Ке-
соу, - старик здоров». Но глаза, друзья 
мои, Шаангериевы глаза были уже не 
те: они слегка помутнели, свидетельс-

твуя о холоде, который сковывал душу 
и сердце.

– Сколько тебе лет? – спросил Шаан-
гери.

Врачи смутились.
– Двадцать семь, – ответил один из 

них.
– А тебе?
– Тридцать.
– А тебе?.. Впрочем, знаю, ребенок 

ты еще.
Это относилось к сельскому врачу, и 

односельчане, не выдержав, заулыба-
лись.

– Кесоу, - промолвил старик после 
небольшого раздумья, - ежели и твои 
годы прибавить к годам трех врачей – 
до моих все же будет очень далеко. Вот 
видите? – продолжал Шаангери. – А вы 
беспокоитесь, будто молодой человек 
уходит. Правда, не мешало бы пожить 
еще годик.

– Зачем же дело стало? – сказали го-
родские врачи. – Можно и два, и три…

– Нет, - прохрипел Шаангери, – толь-
ко годик.

Наступило тягостное молчание. Ста-
рик захрипел, но снова приоткрыл тяже-
лые веки и продолжал:

– Не надо, пожалуй, и года… Живите 
вы… Об одном прошу: ежели есть у вас 
ко мне хоть капля уважения – оставьте 
меня в покое… Мне хорошо… Мне хо-
чется только спать…

Вдруг грянул гром и где-то с треском 
обрушилась молния.

Врачи удалились, чтобы посовещать-
ся на свободе и исполнить свой долг.

– Дамей, - проговорил Шаангери, - ты 
когда-то прекрасно пел. Знаешь «Песню 
ранения?» Это хорошая, целебная пес-
ня. А ежели усну… станцуйте медвежью. 
Славная пляска, ей-богу. Бывало…

И старик сладко зевнул.
Дамей склонился над умирающим. 

Он отошел на шаг и проговорил громким 
шепотом, который был слышен всем, 
ибо в комнате, в сенях и во дворе стоя-
ла, что называется, гробовая тишина.

– Тише… Спит…
Но то был сон, от которого не пробуж-

даются. Крепкий сон…
– Он просил «Песню ранения», – ска-

зал он. – Споем, дорогие мои.
И они запели:
– Пуля страшна ли герою?
Пулю вытащил нож!
Раны ль боится герой?
Травами лечится рана!
Слава мужчине-герою.
От земли и до звезд ему – слава!..
Это была старинная песня, она зву-

чала и торжественно и скорбно».
Так скончался Шаангери Бжаниа в 

дождливую весну 1947 года. Смерть 
его была почти библейской, как и сама 
жизнь. И я сказал себе, глядя на этот 
прекрасный конец:

– Смертью смерть поправ!

- милая, ну вот на фига тебе 
уши? ты ж меня даже не слуша-
ешь!

- Как это «на фига»? а сережки 
в чем носить? а еще я за ушки во-
лосики заправляю... 

* * *
На международной выставке 

собак в Корее некоторые из них 
пришлись уж очень по вкусу орга-
низаторам!

* * *
- мы встретимся с тобой ког-

да-нибудь в следующей жизни, 
где-то на перекрестке иных ми-
ров. Найдешь меня ты в теплом 
солнечном луче, в капле росы, в 
шелесте ветра...

- Умеешь же ты, черт побери, 
красиво посылать!

* * *
- говорят, кондуктора трамвая 

поймали на коррупции.
- что он натворил?
- Негодяй съедал все счастли-

вые билетики.
* * *

- вы не подскажете, кого хоро-
нят?

- артиста театра Леймана.
- а он шо, умер?
- а вы думаете, шо это репети-

ция?
* * *

хотел сделать впечатляющее 
фото «до», чтобы потом похудеть 
и сделать впечатляющее фото 
«после». Но пока что регулярно 
делаю все более впечатляющие 
фото «до»...

* * *
мне кажется, рассчитывая рас-

ходы на душу населения, прави-
тельство не учитывает тело.

* * *
Новая единица измерения ин-

теллектуальной мощности - при-
дурковатг.

* * *
- Блин, ты храпишь, как трак-

тор!
- а нельзя ли полегче в сравне-

ниях?!
- ой, прости, дорогая! во сне 

ты издаешь чарующие звуки, 
как первые творения Ферруччо 
Ламборгини.



Абхазии8 № 4, 20 февраля 2018

 гЛ. редаКтор виталий ШарИя

Подписано в печать в 10.30 20.02.2018
Отпечатано в РГУ «Издательство газеты 

«Республика Абхазия»

Газета зарегистрирована в 
Минюсте РА. Рег. №352.

Лицензия №59
Учредитель - 

бизнес-клуб “Сухум”

Объем
2 печ. листа

Тираж -
1000

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

Электронную версию газеты 
(с цветными снимками) можно прочесть 

на сайте «Аиааира»

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

материалы, заказанные редакцией

 Окончание. Начало на стр.9 

Культурный слОй

День святого Валентина и Абхазия
В минувшую среду 14 февраля в Аб-

хазии, как  и в большинстве стран мира, 
отмечали  День святого Валентина, 
или, как его еще называют, День всех 
влюбленных. Как и везде, это праздник, 
конечно,  неофициальный, негосударс-
твенный. 

Как известно, если на Западе тра-
диция  празднования этого дня уходит 
глубоко в средневековье, то на пост-
советское пространство его принесли 
лишь перестроечные ветры. Об истории  
одного из ранних христиан в Римской 
империи Валентина, в честь которого 
был назван этот  праздник,   конечно, 
доводилось слышать, читать и раньше, 
но в окружающую жизнь он вошел у нас 
где-то в середине 90-х. И быстро завое-
вал популярность. 

В советские десятилетия ведь как 
было? Женщины поздравляли мужчин 
23  февраля, в день Советской армии, 
а  через две недели, 8 марта – получа-
ли ответные поздравления, подарки, 
накрытые столы… Очень удобная «сис-
тема» была. Собственно, в России она, 
насколько знаю, и по сию пору сохрани-
лась. А, может, и не только в России. Но 
в Абхазии  день 23 февраля  в начале  
90-х выпал из «святцев», осталось толь-
ко 8 марта, хотя некоторые  по инерции 
мышления и сейчас при встречах позд-
равляют мужчин с  «мужским праздни-
ком». И вот день 14 февраля, наступа-
ющий  на полторы недели раньше, чем 
23-е, как бы заполнил пустующую нишу, 
причем очень удачно. Уже в конце 90-х 
в Абхазии появились энтузиасты, начав-
шие организовывать  в День святого Ва-
лентина  вечера, которые можно назвать 
вечерами знакомств, и это стало одной 
из отличительных черт проведения дан-
ного  праздника в республике (ведь в 
прочие дни проводить такие вечера у 
нас не принято). Помню, кстати,  комич-
ный эпизод, когда я присутствовал при 
записи  телевизионщиками интервью с 
одной устроительницей таких вечеров, 
немолодой дамой, которая упорно гово-
рила про «святую Валентину» и только 
с дубля пятого-шестого произнесла пра-
вильно.

Быстро распространилась традиция 
дарить  друг другу открытки-валентинки 
в виде символических сердец, цветы, 
сувениры с «сердечками». Школьники, 
студенты, молодежные и другие орга-
низации проводят в этот день разнооб-
разные  праздничные мероприятия. К 
примеру, пару лет назад оператор со-
товой связи  «А-Мобайл» организовал 
флэш-моб для молодых людей, пользо-
вателей социальных сетей. Его сотруд-
ники  расставили во всех городах Абха-

зии стенды в виде страницы в соцсети 
с изображением сердца, в котором все 
желающие могли сфотографироваться 
и отправить на страницу  оператора  для 
участия в конкурсе,

Вечером 14 февраля в Гагре в од-
ном из кафе проходит вечер в честь 
Дня всех влюбленных, организованный 
самой знаменитой «ханумой» Абхазии  
Наной Сичинава, на который приглаше-
ны потенциальные невесты и женихи из 
разных мест республике.  (То, что это 
потенциальные невесты и женихи, афи-
шировать, впрочем, не принято).Причем 
она проводит такие вечера 14 февраля 
на протяжении уже более 
десятка лет. 

А я сегодня утром 
заехал на централь-
ный Сухумский рынок 
и подошел к  торговой  
точке, где ее владе-
лица Ольга Павловна  
с конца девяностых, 
то есть вот уже  почти 
двадцать лет, продает 
газеты, журналы и другую 
печатную продукцию. Эта 
точка располагается на  ходо-
вом месте перед входом на ры-
нок и  давно уже специализируется 
на продаже валентинок. Нынче Ольга 
Павловна завезла всего сотню вален-
тинок разного формата и почти все уже 
успела продать. Я поинтересовался:

«Скажите, вы всегда продаете 
эти валентинки. Как – уменьшилась, 
увеличилась продажа за последние 
годы?

- Намного уменьшилась. Даже не 
знаю, чем объяснить… В принципе  во-
обще покупательская способность по-
чему-то с каждым годом…

- Ну, а когда больше всего покупа-
ли?

- Лет пять назад, это был самый  
такой…

- И по сколько  тогда расходи-
лось?

- По тысяче штук мы продавали.
- Кто, в основном, берет, моло-

дежь?
- И молодежь, и взрослые. Как бы он 

такой праздник… не обязывающий ни к 
чему, но приятно дарить подарочки». 

Когда я уточнил у собеседницы, кого 
больше среди молодых покупателей ва-
лентинок – школьников, или студентов, 
она сказала, что школьников. Больше 
того: по ее впечатлениям, больше млад-
шеклассников, чем старшеклассников. 
«Не рановато ли им влюбляться?» - по-
шутил я. 

Что касается падения продаж ва-

лентинок, то все, с кем я потом об этом 
говорил, в один голос рассуждали, что 
«виноват» интернет: практически вся 
молодежь общается в соцсетях и пере-
шла на отправление друг другу всяких 
стикеров и прочего. Да и на всю печат-
ную продукцию глобальное наступление 
интернета, конечно, уменьшает  спрос. 
Но я, честно говоря, изначально думал 
и о другом возможном факторе, способ-
ном снизить интерес к приобретению 
валентинок – изменению у некоторых 
отношения к этому празднику.

Вот на днях стою  с одним знакомым, 
солидным человеком, разговариваем о 

том, о сем: И вдруг он 
спрашивает: «А как ты 

относишься к  Дню 
святого Валентина?». 
Я сразу уловил, отку-
да ветер дует: ведь 
за последние год-два 
от нескольких чело-
век  слышал нечто 

такое, с претензией 
на сенсационность и 

обличение: знаешь, мол, 
а оказывается, тот самый 

якобы святой Валентин тай-
ком венчал римских легионеров-

геев! И когда мой собеседник начал 
излагать ту же версию – со ссылкой на 
книгу какого-то российского автора, фа-
милию которого я не запомнил (думаю, 
немного потерял; таких книг графома-
нов-«исследователей» сейчас издается 
уйма), ответил ему так:

- Вообще-то этот Валентин, который, 
как считается, жил и был казнен при 
римском императоре Клавдии II, лич-
ность легендарная, и всегда излагалось 
несколько версий его жизни и смерти.  А 
раз так, то можно придумать и какую-то 
еще версию – все равно, коль достовер-
ных данных о нем нет, ничего ни  дока-
зать, ни опровергнуть тут невозможно. 
Но давай опираться на логику. Обрати 
внимание, что данная версия появилась 
в российским информационном про-
странстве  именно в последние годы. 
Так не является ли она  реакцией, не 
очень умной,  на легализацию однопо-
лых браков на Западе? А еще вспомни, 
что в Библии категорически осуждается 
содомский грех, так как мог христианс-
кий священник в те времена, противо-
стоя язычеству, поощрять такое?

После этого разговора, придя домой, 
я заглянул в Википедию, чтобы освежить 
в памяти историю появления Дня всех 
влюбленных. Итак, по одной из легенд, 
Валентин был римским легионером (воз-
можно, полковым врачом), тайно испове-
довавшим христианство, запрещенное в 

то время в Древнем Риме.  Валентин изо 
всех сил помогал влюбленным воинам 
нарушать запрет на женитьбу, который 
якобы был для них установлен в III веке 
императором Клавдием II,  не желав-
шим, чтобы амуры отвлекали его сол-
дат от ратных дел. Валентин передавал 
записки легионеров к их возлюбленным 
девушкам и приносил ответы (прообраз 
современных валентинок), а также даже 
венчал влюбленных по христианскому 
обряду. За это Валентин был аресто-
ван, подвернут пыткам и приговорен к 
смертной казни. И тут еще одна леген-
да — находясь в заключении, Валентин 
влюбляется в дочку тюремщика Юлию, 
которой он шлет перед казнью письмо-
валентинку, поставив под объяснением 
в любви подпись «Твой Валентин». 14 
февраля Валентин был казнен, а Юлия 
получила заветную валентинку уже пос-
ле смерти возлюбленного. В память о 
мученической кончине Валентина 14 
февраля впоследствии стало не только 
днем памяти этого святого, но и празд-
ником всех влюбленных. Есть и другие 
варианты этой легенды, что не делает 
историю Валентина более достоверной. 
В связи с этим католическая церковь в 
XX веке исключила святого Валентина 
из литургического календаря из-за недо-
казанности его подвига и слишком раз-
норечивых сведений об этом святом.

В Википелии нет и намека на «го-
лубой» вариант легенды, но было бы 
странно, если б  в интернете не появи-
лась и она, коль звучит в разговорах, 
встречается в печати. Так что увидел и 
соответствующую короткую интернет-
публикацию. 

И вот что еще приходит в голову в 
связи с появлением этой выдумки. Еще 
в ту пору, когда празднование Дня всех 
влюбленных только получило  свое рас-
пространение в Абхазии, как  и на всем 
постсоветском пространстве, встреча-
лись люди, которые, что называется, 
косились: но это, же, мол, не наш празд-
ник, не православный, а католический…
Хотя, казалось бы, в чем может быть 
«тлетворность» и  чуждость  нам темы 
любви, чувства, воспеваемого во все 
века и на всех континентах? И, конечно, 
сейчас «новая версия» старой легенды 
упала на весьма благодатную почву, ко-
торую представляет собой  «баррикад-
ное мышление» таких людей.

Не знаю, признак ли это какого-то по-
холодания в отношении к данному праз-
днику  или нет, но  абхазские СМИ не 
принесли нынче никакой информации 
о мероприятиях в Сухуме в честь Дня 
всех влюбленных. 

виталий ШарИя

рустам Чхебелия – «Шлиман из Ачандары»
В абхазских СМИ и интернет-сооб-

ществе активно обсуждается новость  
о найденном  в селе Ачандара Гудау-
тского района могильнике с драгоцен-
ностями – одного из богатейших захо-
ронений на всем восточном побережье 
Черного моря. Причем обнаружили это 
захоронение не археологи (они обычно 
выезжают в свои экспедиции летом), а  
житель этого села Рустам  Чхебелия, 
которого одно из СМИ уже окрестило 
«абхазским Шлиманом». Наверное, по-
тому на слуху словосочетание «Золото 
Шлимана», а в  захоронении у дома 
Чхебелия найдено, помимо прочего, 
восемь золотых украшений. И все это 
пока, на всякий случай, помещено на 
хранение в Нацбанк Абхазии.

На днях я взял  интервью на эту 
тему у директора Абхазского госмузея 
Аркадия Джопуа, который сказал, что 
хорошо знает этого ачандарца сред-
них лет, потому что на протяжении 
нескольких лет проводил  археологи-
ческие раскопки вблизи его дома. Так 
что можно сказать, что Рустам имеет 
представление о таких раскопках, но 
он наткнулся на захоронение, заняв-
шись посадкой деревьев в  саду. В 
первых сообщениях СМИ говорилось 
о том,  что  найденные артефакты от-
носятся к раннему средневековью или 

поздней античности, но потом  они 
были отнесены к 5-4 векам до нашей 
эры.  И первым делом я попросил со-
беседника объяснить такое  расхожде-
ние. Джопуа говорит:

«Там есть, конечно же, датирую-
щий материал.  Игретка – это та-
кое ритуальное украшение  головного 
убора, которое датируется 5-4 ве-
ками до нашей эры. Там есть шлем и 
военное снаряжение, которые четко 
датируются.  Мы сейчас что можем 
сказать? Я  тогда только увидел ви-
зуально.  Материала у нас пока  нет 
на руках, он хранится в Нацбанке. По-
чему перепутали? Была информация: 
«поздняя античность, раннее сред-
невековье». Дело  в том, что там 
копали разные археологи, именно на 
этом месте. То, что мы исследовали 
с Александром Юрьевичем Скаковым в 
начале 2000-х, тот матириал мы да-
тировали 4-6 веками нашей эры».

Разумеется, многих граждан заин-
тересовало наличие в могильнике про-
лежавших там две с половиной тысячи 
лет золотых изделий. Еще бы, как по-
ется в песне из старого фильма, «зо-
лото манит нас». Я со смехом вспом-
нил «золотой шлем» из кинокомедии 
«Джентльмены удачи» - но таких шле-
мов в истории, конечно, не было, поми-

мо прочего, еще и замучаешься носить 
такую тяжесть.  Шлем, найденный в 
Ачандаре, - бронзовый.  Ну, а каков вес 
действительно найденных золотых из-
делий? Директор музея сказал:

«Я не думаю, что золота там осо-
бо много. Ну, сколько может весить 
серьга? Ну, сколько может весить? 
Их же ценность не в весе как золота, 
а как в произведении искусства. Это 
богатое захоронение, конечно же, 
там не рядовой воин был похоронен. 
Я не знаю пока. Там есть военное сна-
ряжение, доспехи воина и украшения 
женские. Надо выяснить еще…

- А скелет один?
- А кто его знает. Пока еще там 

такие раскопки не проходили».
Джопуа склоняется к мысли, что это 

так называемое парное захоронение. 
Ну, а как назывались эти люди, на каком 
языке говорили? Если бы речь шла о 
раннем средневековье, то можно было б 
назвать их абазгами. Ну, а еще на полто-
ры тысячелетия раньше древние греки 
именовали живших там аборигенов ге-
ниохами. Так или иначе,  совсем нельзя 
исключать, что это были прямые, хотя и 
далекие предки Рустама Чхебелия…

О нем самом же в интернет-сообщес-
тве развернулось целое обсуждение.  
Некоторые, наслушавшись историй  

про «черных копателей», даже удив-
лялись, что человек  сдал найденное 
государству. Кто-то засомневался: чего 
ему вздумалось зимой землю копать, 
но им напомнили, что зима нынче теп-
лая, а деревья лучше сажать с осени 
по весну, когда они «спят».

И вот что рассказывает в СМИ сам  
Рустам Чхебелия, который  нашел  древ-
нее захоронение 31 января буквально в 
метре от места, где раньше вели рас-
копки археологи: «Это не клад. Я нашел 
захоронение возле наших могил. Ос-
танки лежали так же, как мы сегодня 
хороним людей. Там лежал разломан-
ный бронзовый шлем, наконечники, ко-
пья и украшения. Я ничего ни от кого 
не скрываю, как пишут в интернете. 
Я не стремился стать знаменитым, 
когда сдавал найденное. Это ведь захо-
ронение! Близкие не уговаривали меня 
молчать. Мы семьей приняли такое 
решения, понимая, что это историчес-
кая ценность. Я позвонил археологам, 
уточнил, что в таких случаях делать. 
Потом все вместе поехали к президен-
ту, и он дал распоряжение. Приехали ко 
мне и все по описи забрали».

Уже сейчас понятно, что найденное в 
Ачандаре станет одними из самых цен-
ных экспонатов  в Абхазском музее. И 
уже раздаются голоса, что государству 
надо материально поощрить  Рустама 
Чхебелия.

виталий ШарИя


