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Сногшибательные новости

Адау – абхазские великаны 
– жили в реальности! 

Сенсационное сообщение  при-
шло на днях из одного из горных сел 
Абжуйской Абхазии (во избежание 
ненужного ажиотажа и  возможного 
нашествия туда «самодеятельных 
археологов», мы не будем пока на-
зывать, какого). Во время работы на 
своем приусадебном участке крес-
тьянин Амиран Ш. наткнулся на захо-
ронение человека гигантского роста. 
В семье Амирана сразу же вспомни-
ли абхазские сказки, где фигурируют 
адау. 

В абхазской мифологии адау (уда-
рение на посдеднем слоге) -  испо-
лин, людоед, наводящий ужас на 
людей. Его появление сопровож-
дается ураганом, громом, молнией. 
Адау появились после исчезновения 
ацанов – людей карликового роста. 
В абхазском нартском эпосе адау 
- хозяин огня или водного источни-
ка (родника, реки), из-за которого 
вступает с ним в борьбу герой эпоса 
(Сасрыква, Цвицв и др.) или сказки и 
побеждает его.

Огромный череп человекоподоб-
ного существа поразил 46-летнего 
Амирана, его жену  и двоих детей-
старшеклассников. Они позвонили в 
Сухум родственнику хозяйки дома, 
который работает в АбИГИ. Сухум-
ские археологи и палеонтолог из 
Ростова-на-Дону  Сергей Короедов, 
прибывшие на место находки, обна-
ружили достаточно хорошо сохра-
нившийся скелет человекообразно-

го существа. Что поразительно, рост 
скелета составляет 7 - 8 метров. 
Видимо, это останки того самого су-
щества – адау, о котором говорили 
легенды древности. Изучение чере-
па великана говорит, что это было 
существо с развитым мозгом и орга-
нами речи.

Сергей Короедов сообщил нам в 
эксклюзивном интервью, что в про-
порциях строения скелета есть одно 
отличие от человека: кисти рук у ги-
ганта значительно больше в сравне-
нии с человеческими. Ученый про-
должил:

«Получается, что абхазские вели-
каны-адау существовали в действи-
тельности. Удивляют его размеры. 
Ведь все гигантские скелеты лю-
дей, которые зафиксированы в на-
уке,  выглядят по сравнению с ним 
скелетами маленьких детей. Так, в 
1821 году в США в штате Теннесси 
нашли  остатки  древней каменной 
стены, а под ней - два человеческих 
скелета ростом 215 сантиметров. В 
Висконсине во время строительства 
зернохранилища в 1879 году были 
найдены огромные позвонки и кос-
ти черепа «невероятной толщины 
и размера», как свидетельствует 
заметка в газете. Но высота ске-
лета там не могла превышать 2,5 
метра. В 1890 году в Египте архе-
ологи нашли каменный саркофаг с 
глиняным гробом внутри, в котором 

Голосование в Парламенте 
Абхазии прошло гладко

В среду 21 марта состоялось засе-
дание сессии Парламента Абхазии. 
Оно началось с решения кадровых воп-
росов: парламентариям предстояло 
тайным голосованием избрать пред-
седателя Верховного суда, председа-
теля Контрольной палаты  Республики 
Абхазия и уполномоченного по правам 
человека в Республике Абхазия.  

Именно избрание омбудсмена стра-
ны  составляло главную интригу заседа-
ния. Дело в том, что на этот пост было 
представлено два кандидата. Избрание 
это намечалось еще на предыдущем 
заседании сессии, за месяц до этого, 
но из-за отсутствия одного из канди-
датов  на территории Абхазии вопрос 
отложили.  И теперь перед началом 
заседания журналистов заинтересова-
ло: для избрания на данную должность 
необходимо квалифицированное или 
простое большинство? Ведь  обществу 
хорошо памятно мучительное, дливше-
еся более полутора лет формирование 
состава Конституционного суда рес-
публики, причем тогда выборы были 
не на альтернативной основе.., Но, к 
счастью, как выяснилось, для избрания 
на эту должность достаточно простого 
большинства. К тому же на заседание 
пришло 30 из 35 депутатов, обычно со-
биралось меньше.

Прежде всего, постоянный предста-
витель президента Абхазии в Парла-
менте дмитрий Шамба сообщил, что 
президент представил на должность 
председателя Верховного суда  РА Ма-
нану Делба. Он рассказал:

«Манана Юрьевна в 1984 году  окон-
чила историко-юридический факуль-
тет Абхазского госуниверситета. С 
1985 года – член Коллегии адвокатов 
Абхазской АССР. В 1997 году была 
избрана судьей Арбитражного суда 
Республики Абхазии. В 1999, 2005 и 
2010 годах избиралась заместите-
лем председателя Арбитражного 
суда  Республики Абхазия. С мая 2016 
по декабрь 2017 года – член Квалифи-
кационной коллегии судей Республики 
Абхазия.  Постановлением Народного 
собрания от 28 декабря 2017 года из-
брана  судьей Верховного суда Респуб-
лики Абхазия».

Вопросов к Манане Делба от парла-
ментариев не последовало. Как и к Ро-
берту Аршба, которого председатель 
парламентского комитета по бюджету, 
кредитным организациям, налогам и 
финансам Натали Смыр представила 
на должность председателя Контроль-
ной палаты Абхазии, тем более, что тот 
один срок, с 2013 года, уже возглавлял 
Контрольную палату.

А председатель парламентского  ко-
митета по государственно-правовой 
политике валерий агрба представил 
на должность уполномоченного по 
правам человека в РА две кандидату-
ры. Первая из них – Асиды Шакрыл, 
которая давно  известна в обществе 
своей работой в НПО и правозащитной 
деятельностью, была озвучена рань-
ше, в конце прошлого года, но потом 
появилась и кандидатура Одиссея Би-
гвава, 1977 года рождения, советника 
вице-президента РА. Вакансия омбуд-
смена появилась после того, как зани-
мавший эту должность с  ноября 2016 

года Дмитрий Маршан в июле 2017 
года подал в отставку. Поводов для 
сложения своих полномочий он назвал 
тогда несколько. По его словам, право-
защитный институт сталкивался с мно-
жеством финансовых и технических 
сложностей. Маршан признался также, 
что не может сохранять нейтралитет в 
политической жизни страны.

В обсуждении представленных кан-
дидатур приняло участие два парла-
ментария – аслан Бжания и Батал 
табагуа, оба высказались за Асиду 
Шакрыл.Что касается Одиссея, то это 
грамотный и перспективный молодой 
юрист, сказал Табагуа, для которого 
в госструктурах еще найдется ответс-
твенная работа.

Перерыв для тайного голосования 
и подсчета голосов длился час пят-
надцать минут (некоторые уже стали 
волноваться: не возникло ли спорной 
ситуации?). Наконец, председатель 
счетной комиссии депутат Батал айба 
сообщил, что Манана Делба избрана 
председателем Верховного суда Абха-
зии (ее поддержали все 30 участников 
голосования), а Роберт Аршба – пред-
седателем Контрольной палаты (25 
– «за», 3 – «против», два бюллетеня 
признаны недействительными). Далее 
Айба сказал:

«Присутствовало депутатов 30. 
Всего бюллетеней 35. Выдано бюлле-
теней 30, проголосовало 30. За Ша-
крыл Асиду Георгиевну – 23, против - 
5. Недействительных бюллетеней  2. 
По итогам голосования считать из-
бранной Шакрыл Асиду Георгиевну». 

За избрание омбудсменом Одиссея 
Бигвава проголосовали четыре депута-
та, против - 24, два бюллетеня призна-
ны недействительными.

Асида Георгиевна Шакрыл родилась 
11 октября 1966 г. в селе Лыхны Гуда-
утского района. В 1983 году окончила 
Сухумскую школу-интернат, в 1990-м 
-  филологический факультет Абхаз-
ского госниверситета, С 1997 начала 
работать в некомме.ческой организа-
ции «Центр Гуманитарных Программ», 
где до 1999 года руководила програм-
мой «Поиск без вести пропавших лиц 
во время грузино-абхазской войны». 
В ЦГП с первых лет работы стала за-
ниматься проблемами, связанными с 
нарушениями и защитой прав чело-
века. Так, с 1999 года вплотную заня-
лась проблемами лиц, находящихся в 
заключении. С 2006 по 2009 являлась 
координатором проекта «Продвижение 
гражданских инициатив, направленных 
на укрепление человеческой безопас-
ности». С 2011 по 2016 гг. являлась 
членом Общественной палаты РА.

Асида Шакрыл на заседании сессии 
приняла присягу.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 
подписал закон о создании должности 
уполномоченного по правам человека 
26 февраля 2016 года. Согласно до-
кументу, кандидат на эту должность 
должен быть не моложе 35 лет, иметь 
гражданство Абхазии и постоянно про-
живать в республике. Уполномоченный 
по правам человека избирается на пя-
тилетний срок, при этом пост нельзя за-
нимать более двух сроков подряд.

                                виталий ШарИя
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«Эхо Кавказа», 23 марта Рауль Хаджимба: 
«Мы, завершив войну, ждали совершенно других процессов» 
21 марта в Абхазии не проводи-

лось мероприятий, посвященных 
60-летнему юбилею президента 
республики Рауля Хаджимба. Он сам 
решил не праздновать эту дату. 
Однако в этот день Хаджимба не 
стал скрываться от прессы, он 
дал корреспонденту "Эха Кавказа" 
интервью.

елена заводская: рауль джумко-
вич, путь к президентскому креслу 
для вас, как мы знаем, был очень 
долог, почти десять лет. вы уже до-
статочно большой путь прошли в 
качестве президента. оцените, пожа-
луйста, что вам удалось сделать из 
того, что вы намечали?

рауль хаджимба: Действительно, 
путь был непростой. Самое главное из 
того, что мы сделали, я считаю, мы до-
казали себе, что у нас есть возможнос-
ти, ресурсы, которые позволят Абхазии 
стать самостоятельной.

е. з.: Уточните, пожалуйста, что 
это за ресурсы. Что вы имеете в 
виду?

р. х.: Это вопросы, которые дали 
нам на сегодняшний день воз-
можность показать, что у нас, 
помимо тех финансовых 
вливаний, которые произ-
водятся из России, а они 
были все эти годы до-
статочно значительные, 
есть и наши собствен-
ные бюджетные пока-
затели. Сегодня объем 
российских вливаний в 
рамках Инвестпрограммы стал мень-
ше, а наши собственные возможности 
существенно возросли. Мы сами их на-
растили, хотя это пытаются объяснить 
тем, что есть инфляция, курсовая раз-
ница, но это не совсем так. У Абхазии 
есть ресурсы в экономике, есть пока не 
в полной мере раскрытые возможнос-
ти и в туристической сфере, и в аграр-
ном секторе, и в других направлениях. 
Просто нужно более активно и жестко 
решать эти задачи.

е. з.: а что не удалось?
р. х.: Многое не удалось. Та же конс-

титуционная реформа, мы продолжаем 
претворять ее в жизнь, но часть того, 
что намечалось, сделана. Надо про-
должать эту работу. Это и перерасп-
ределение полномочий, о котором мы 
много говорили, но пока, к сожалению, 
ничего особенного не сделали.

е. з.: в чем препятствие? Почему 
за три года не удалось сдвинуть эту 
реформу так, чтобы мы ее замети-
ли?

р. х.: Заметить вы все же должны 
были то, что касается реформы мест-
ных органов самоуправления. Может 
быть, не в том объеме, как хотелось 
бы, но в любом случае, мы ее начали. 
Что касается судебной системы, мы 
наконец сформировали Конституцион-
ный суд. Я думаю, что это – начало той 
работы, которая нам представлялась 
важной. Что касается пока еще не ре-

шенных вопросов, то надо учитывать 
разные взгляды, разные политические 
силы, представителей депутатского 
корпуса, исполнительной власти, не 
все дается так быстро, как хочется.

е.з.: Проблема в том, что не уда-
ется всех привести к общему знаме-
нателю?

р. х.: Да. Но это жизненная необхо-
димость, и мы все равно к этому при-
дем.

е. з.: а почему все-таки не было 
дано право жителям городов и насе-

ленных пунктов 
избирать глав 
местных адми-
нистраций? 
вы считаете, 
что этого не 
надо делать?

р. х.: Когда 
я говорил об 
этом раньше, 
я имел в виду 
отдельно 

взятые населенные пункты и города. 
Жизнь демонстрирует, что не все пра-
вильно было в моем понимании, навер-
ное, мы еще не дошли до такого уров-
ня, не всегда мы правильно выбираем.

е. з.: то есть вы считаете, что глав 
все-таки надо назначать сверху?

р. х.: Думаю, что это пока одна из тех 
возможностей, которая должна быть.

е. з.: Как за то время, что вы явля-
етесь президентом, складывались 
у вас отношения с руководством 
россии? Бывали ли у вас такие си-
туации, когда на вас оказывалось 
давление? И в целом как вы оцени-
ваете российско-абхазские отноше-
ния сейчас?

р. х.: Российско-абхазские отно-
шения были и остаются отношениями 
между двумя равноправными государс-
твами, несмотря на разницу в разме-
рах. Да, есть разность взглядов на те 
или иные проблемы, на те или иные 
документы, которые составляются. Мы 
спорим, говорим и выходим в конечном 
итоге на взаимоприемлемые докумен-
ты и отношения. Это обычное явление 
между государствами. Каких-либо воз-
действий, о которых говорят, и я это 
иногда слышу, не было, и быть не мо-
жет. У меня сложились самые лучшие 
и добрые отношения с руководством 
России, и не использовать их Абхазия 
не может. Мы должны создать условия, 
которые позволят нашей стране быть 

совершенно другой. Это вопросы гра-
ницы, той же собственности, энерге-
тики, криминогенная ситуация. Мы все 
говорим о том, что нужно исправлять 
многое, но кроме разговоров, по боль-
шей части, с головой окунаться в эти 
проблемы людям не особенно хочется.

е. з.: Как вы оцениваете деятель-
ность международных организаций 
в абхазии? ваше отношение к ним?

р. х.: Все наши разговоры в этом 
кабинете или где-то в другом месте 
нацелены на то, чтобы было понима-
ние, что Абхазия – это государство. 
При всех тех усилиях, которые прила-
гают международники для того, чтобы 
продемонстрировать, что это прово-
дится через позицию Грузии, говорят о 
территориальной целостности, о пер-
спективах дальнейшего совместного 
проживания на единой территории в 
едином государстве, я всегда говорю: 
это вчерашняя тема. К этому уже бес-
смысленно возвращаться. Если кто-то 
хочет выстраивать с нами отношения, 
то эти отношения должны быть и для 
них, и для нас понятны. Мы – госу-
дарство. Мы признали себя, с этого 
начинается признание другими го-
сударствами. Не хотят те или иные 
представители тех же международ-
ных структур признавать существо-
вание Абхазии – это их проблемы. 
Но никуда не деться от того, что мы 
есть, и мы будем развиваться. А что 
касается той или иной помощи, не-
льзя ее предоставлять через при-
зму территориальной целостности 

и взаимоотношений с Грузией. Хотя я 
думаю, что постепенно приходит осоз-
нание и этого тоже.

е. з.: видите ли вы со стороны 
представителей международных ор-
ганизаций какие-нибудь подвижки? 
меняется ли как-то их отношение к 
абхазии?

р. х.: Не могу сказать, что это колос-
сальный прогресс, но он есть.

е. з.: сейчас в обществе активно 
дискутируется предложение об из-
менении возрастного ценза для пре-
зидента республики абхазия. ваше 
отношение к этому вопросу?

р. х.: Отрицательное.
е. з.: Почему?
р. х.: Считаю, что те пределы, кото-

рые сегодня у нас установлены, явля-
ются наиболее оптимальными.

е. з.: Почему моложе – нехорошо, 
и почему старше – не надо?

р. х.: Вы знаете, не всегда с теми 
границами, о которых мы говорим, свя-
зана готовность включаться в процесс 
управления страной, если возраст ниже 
35-ти. И за пределами того возраста, о 
котором идет речь, не всегда с годами 
приходит мудрость… Надо быть очень 
аккуратными, мы только на стадии ста-
новления своего государства, и риско-
вать тем, что уже имеем, наверное, не 
стоит.

е. з.: вопрос, который, я думаю, 
интересует многих: будете ли вы 

выдвигаться на второй срок?
р. х.: До 2019 года еще достаточно 

времени, тогда вы все узнаете.
е. з.: Но на данный момент какое-

то отношение у вас к этому есть? Ка-
кое-то решение вы приняли?

р. х.: Я давно принял свое решение, 
и оно будет известно в 2019 году.

е. з.: вспомните, пожалуйста, са-
мое важное событие в вашей жизни. 
Что это было?

р. х.: Для меня важно, что мы вышли 
победителями в войне. А потом все 
остальное: и наше признание, и наше 
развитие. Все это – как следствие на-
шей победы в войне 1992-1993 годов. Я 
никогда не забуду этот день, когда мы, 
завершив войну, ждали совершенно 
других процессов. К сожалению, многое 
из того, что мы ожидали, не произошло. 
Но самое важное – у нас есть наше го-
сударство, которое нам нужно сберечь 
и передать будущим поколениям.

е. з.: о чем вы мечтали, когда 
были молодым, и о чем мечтаете 
сейчас?

р. х.: Как у любого молодого челове-
ка были грандиозные планы.

е. з.: Какие?
р. х.: Мне казалось, что мы сумеем 

построить общество, которое будет 
чистым, без криминала. Казалось, мно-
го всего можно сделать, но не все вы-
полнимо.

е. з.: а о чем вы мечтаете сейчас? 
Произошла какая-то коррекция ва-
шей мечты или вы переключились 
на что-то совершенно иное?

р. х.: Конечно, жизнь совершенно 
по-иному сложилась после всех тех 
политических перипетий, которые слу-
чились в моей жизни после начала  
2000-х годов. Сегодня главная задача 
– создать условия, чтобы государство 
состоялось. Будучи главой государс-
тва, хотелось бы выстроить такие от-
ношения с окружающим миром, с теми, 
кто с нами сегодня говорит и работает, 
чтобы Абхазия была понятна, чтобы 
мы могли передать будущим поколени-
ям страну, у которой есть ресурс и есть 
возможности для дальнейшего сохра-
нение нашего этноса, нашего народа.

е. з.: Какие черты в окружающих 
вас людях вы цените больше все-
го?

р. х.: Честность и умение доводить 
до конца начатое дело.

е. з.: а что более всего для вас не-
приятно в людях?

р. х.: Ложь и неискренность.
е. з.: если бы вам сказали, что 

одно ваше желание (любое) испол-
нится, что бы вы пожелали?

р. х.: Увидеть состоявшуюся страну, 
единый народ.

е. з.: Понятие «состоявшаяся» что 
для вас означает?

р. х.: Это страна, которая успешна в 
экономическом отношении, в вопросах 
безопасности и в самом главном воп-
росе – внутреннего согласия. Без этого 
ничего не возможно.

Реквием по войне 
Мартовская музыкальная програм-

ма, посвященная памяти погибших в 
Отечественной войне народа Абхазии 
1992-1993 годов, завершилась испол-
нением «Реквиема» Моцарта на сцене 
Абхазского государственного драмати-
ческого театра. 

16 марта сцена театра в Сухуме с 
трудом вместила большой коллектив 
участников мемориального концерта. 
Государственная хоровая капелла Аб-
хазии, Государственный симфоничес-
кий оркестр Республики Адыгея и чет-
веро солистов исполнили «Реквием» 
Моцарта. Квартет исполнителей состо-
ял из двух вокалистов Абхазской госу-
дарственной филармонии – Наны Чер-
кезия (сопрано) и Алхаса Ферзба (бас), 
и двух московских артистов: солистки 
«Москонцерта» Любови Молиной (альт) 
и солиста Московского академического 
Музыкального театра имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко Арте-
ма Сафронова (тенор). За дирижерским 
пультом стоял Нодар Чанба – один из 
выдающихся абхазских музыкантов.

 «Вечер-реквием» открыл президент 
Абхазии Рауль Хаджимба, он напомнил 
о мартовской военной операции: «В 
ходе боевых действий, происходивших 
15-16 марта 1993 года, прорвавшие-
ся в столицу воинские подразделения 
абхазской армии проявили решитель-
ность и отвагу. Они вступили в нерав-

ную схватку с врагом, проявляя чудеса 
храбрости. Да, в силу ряда техничес-
ких и стратегических причин, задерж-
ки выхода штурмовых подразделений 
на исходный рубеж, недостаточной 
отработанности системы взаимо-
действия, других нестыковок между 
командирами и бойцами, выполнявши-
ми поставленную задачу, мартовская 
операция захлебнулась. Однако она 
дала нам возможность поверить в 
свои силы и возможность приобрес-
ти опыт грамотного ведения боевых 
действий. Это были тяжелые для 
всего нашего народа дни. В ходе мар-
товской операции погибло 222 бойца, 
многие получили боевые ранения. Нас 
по-прежнему глубоко тревожит судьба 
многих отважных воинов, пропавших 
без вести во время этих трагических 
событий».

Когда речи отзвучали, на сцену вы-
шли певцы и музыканты. Дирижер встал 
к пульту и вскинул руки. Зазвучал «Рек-
вием».

Нодар Чанба давно мечтал, чтобы 
Абхазская хоровая капелла, которую 
он возглавил во второй раз в своей 
творческой биографии после долгого 
перерыва и работы в разных странах, 
исполнила последний шедевр Моцарта. 

После концерта он признался, что вло-
жил все свои силы в работу. Говорить 
отказался. Публика приняла «Реквием» 
с большой благодарностью, и после 
финальных аккордов зал взорвали ап-
лодисменты.

Впечатлениями поделился поэт и пуб-
лицист Владимир Зантария: «Эта вещь 
очень сильно растревожила душу. Но-
дар Чанба в моем представлении – та-
лантище. Мне кажется, что его при-
ход, его возвращение в капеллу – это 
предвестие больших перемен вообще в 
Абхазии. Такие люди должны находить-
ся здесь. Он был в Сеуле, в Европе да-
вал концерты… Но сегодня он оставил 
колоссальное впечатление, катарсис, 
как говорят. Я ни одной секунды не мог 
сидеть спокойно, потому что это на-
столько трогает, настолько волнует. 
Тем более день такой... Я думаю, что 
это лучшая, глубочайшая дань памяти 
погибшим. Да, была трагедия, но надо 
двигаться вперед и возрождать госу-
дарство, во имя которого воины сло-
жили головы. Каждый, наверное, кто 
сидел в зале, почувствовал, что и ка-
пелла, и оркестр провели мощнейший 
концерт. Я думаю, что это настоящее 
явление, событие».

                          елена заводсКая 

Россия сменила 
посла в Абхазии
москва. 30 марта. INTERFAX.

RU - Президент РФ Владимир Путин 
назначил новым послом России в 
Абхазии Алексея Двинянина, кото-
рый сменит на этом посту Семена 
Григорьева. Соответствующий указ 
опубликован на официальном сайте 
правовой информации

Другим указом Путин освободил 
от этой должности Григорьева.

20 марта Семен Григорьев сооб-
щил, что в Москве принято решение 
о завершении его дипломатической 
миссии в качестве посла РФ в Рес-
публике Абхазия в связи с перехо-
дом на другую работу. Президент 
Абхазии Рауль Хаджимба наградил 
Григорьева орденом «Ахьдз-апша» 
(«Честь и Слава») I степени. 

Григорьев стал послом в Абхазии 
в октябре 2008 года. Согласно ин-
формации на сайте МИД РФ, Двиня-
нин до нынешнего назначения был 
в министерстве заместителем ди-
ректора Четвертого департамента 
стран СНГ.
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Энциклопедия как атрибут абхазского государства
в четверг 29 марта на заседании 

Кабинета министров абхазии  около 
двух часов рассматривались 11 пун-
ктов повестки дня. 

Прежде всего Кабмин учредил науч-
но-исследовательский центр «Абхазская 
энциклопедия». Представивший проект 
начальник правового отдела Кабмина  
Лаша Цаава сказал:

«Наличие национальной энцикло-
педии является атрибутом любого 
государства, которое сегодня сущес-
твует. И сегодня, создавая данное 
учреждение, мы не просто будем его 
учреждать, мы  вводим понятие «наци-
ональная энциклопедия». Задачей  это-
го учреждения будет являться сбор, 
обработка и издание материалов, свя-
занных с Абхазией, всеми процессами, 
которые происходят в ней, - научными, 
ощественными, политическими, эконо-
мическими».

Министр экономики Абхазии адгур 
ардзинба, ничего не имея против самой 
идеи создания Абхазской энциклопедии, 
задался вопросом: а так ли уж необхо-
димо специальное  госучреждение под 
него, не целесообразнее ли было бы за-
ниматься ею на базе действующих инс-
титутов? Кстати, именно так, под эгидой 
Академии наук Абхазии и Абхазского 
института гуманитарных исследований, 
в 2015 году вышел Абхазский биографи-
ческий словарь. 

В ответ премьер-министр республики 
Беслан Барциц напомнил, что распоря-
жение о создании государственного уч-

реждения «Научно-исследовательский 
центр «Абхазская энциклопедия»  издал  
президент Абхазии Рауль Хаджимба, 
при этом кабмину было поручено  утвер-
дить устав, структуры, размер бюджет-
ных ассигнований. «В данном случае мы 
выполняем распоряжение главы госу-
дарства»,  - подчеркнул премьер.

Министр образования адгур Какоба 
высказал мнение, что работа автоном-
ного учреждения всегда эффективнее 
и новый научный центр следует создать 
отдельно от других институтов. Члены 
правительства проголосовали «за» - при 
одном воздержавшемся, которым был 
Адгур Ардзинба. 

Вторым вопросом на заседании ка-
бмина директором новой госструктуры 
был единогласно назначен Василий 
Авидзба, под редакцией которого изда-
вался упомянутый биографический сло-
варь. Василий Шамониевич родился 14 
ноября 1958 года в селе Верхняя Эшера 
Сухумского района, окончил филфак  Аб-
хазского госуниверситета, около двадца-
ти лет  возглавлял  АбИГИ.  В 2016 году 
он ушел с с поста директора института 
по собственному желанию и работал 
главным научным сотрудником АбИГИ и 
завкафедрой абхазоведения АГУ.

Поблагодарив за назначение, Василий 
Авидзба отметил, что в научно-исследо-
вательском  центре не будет  больших 
штатов. Он посетовал, что работа над Аб-
хазским биографическим словарем, кото-
рую планировалось завершить за три-че-
тыре года, растянулась на десять лет, а 

каждый год затягивания с выходом изда-
ния заставлял вносить в него все новые 
коррективы. Опыт работы над словарем, 
конечно, поможет в создании энциклопе-
дии. Размещаться новое госучреждение  
будет в помещении Фонда Первого Пре-
зидента Республика Абхазия.

Сатбей Гиндия был назначен замес-
тителем министра по чрезвычайным си-
туациям, а Михаил Цкуа – заместителем 
председателя госкомитета по молодеж-
ной политике РА. 

Исполняющая обязанности министра 
финансов Абхазии Ирма Амичба доло-
жила об основных параметрах выпол-
нения госбюджета республики за 2017 
год. По доходам оно составило около 
10 миллиардов 200 миллионов  рублей, 
при плановом показателе около 10 мил-
лиардов 750 миллионов, или 94,9%. По 
сравнению с 2016 годом собственных 
доходов поступило на 37,7 миллионов  
рублей больше. 

Беслан Барциц отметил, что если 
учесть весьма неудачный туристический 
сезон 2017 года, большие недоборы по 
налогам, потери в сельском хозяйстве 
из-за вредителей, итоги выполнения 
госбюджета - на уровне 95 процентов 
намеченного - можно назвать утеши-
тельными. Отчет об утверждении рес-
публиканского госбюдета был принят.

И в завершение заседания были ут-
верждены отчеты об исполнении бюдже-
тов шести государственных внебюджет-
ных фондов. Отчет фонда репатриации 
вызвал у первого вице-премьера пра-

вительства аслана Кобахия довольно 
резкие замечания, которые, впрочем, не 
относились к отчетному периоду:

 «Репатриация – это стратеги-
ческое направление развития нашего 
государства, которое определил еще 
великий Владислав. Хочу сказать одну 
вещь. И в Парламенте этот вопрос 
в свое время поднимался. Когда за 55 
миллионов рублей непонятно какой 
дом госкомитет по репатриации ку-
пил в Гулрыпшском районе, который 
принадлежал государству. Организа-
цией недостроенный дом оформили на 
каких-то непонятных частников. И 55 
миллионов денег было украдено. И про-
куратура сделала вид, что общество 
забыло об этом. Каждая копейка если 
несоответственно расходуется… Я не 
хочу дальше говорить  - какие кварти-
ры, например, дали тем, которые ника-
кие не репатрианты, а работали там, 
в репатриации, и тому подобное». 

А выступавший последним с отчетом 
председатель фонда социального стра-
хования и охраны труда амиран Кака-
лия привлек внимание участников засе-
дания следующими цифрами:

 «Мы хотим представить вам срав-
нительную таблицу по количеству 
новорожденных. В 2017 году к нам об-
ратилось за пособиями на 
новорожденных 2050 человек. 
Их них абхазской националь-
ности составляли 1382, или 
67, 41 процента».

виталий ШарИя

Просто заставляют людей быть второсортными» 
в абхазии проходит обмен пас-

портов. от граждан неабхазской на-
циональности требуют документаль-
но подтвердить факт проживания в 
абхазии в период с 1994 по 1999 год. 
если они сделать этого не могут, им 
отказывают в замене старого паспор-
та на новый. общественная палата 
абхазии собралась 20 марта в рас-
ширенном составе, чтобы обсудить 
эту проблему.

В ноябре 2017 года Общественная 
палата уже проводила слушания по 
«паспортной» проблеме, были вырабо-
таны предложения, направле-
ны по инстанциям, но ситуация 
не изменилась. У членов Об-
щественной палаты и сейчас 
нет уверенности, что что-то из-
менится. Несмотря на это, они 
заслушали Елену Кувичко, ко-
торая рассказала о своих мы-
тарствах при попытке обменять 
паспорт. По мнению членов па-
латы, ее ситуация является ти-
пичной, сколько таких случаев, 
неизвестно, но говорилось о 
том, что они носят «массовый 
характер».

В 1998 году елена Кувичко закончи-
ла университет в Луганске и вернулась 
в Абхазию, прописалась в квартире сво-
их родителей, которой они владеют с 
1953 года, и никаких вопросов к ней не 
возникало.

Она сообщила: «Я услышала впер-
вые год назад, что у моих друзей воз-
никла проблема при обмене паспортов, 
с них требовали огромное количество 
документов. С этой ситуацией стал-
киваются только граждане Абхазии 
неабхазской национальности. Априори 
получается, что нас наше государс-
тво подозревает в том, что мы неза-
конно получили гражданство. Но для 
того чтобы так считать, это надо 
доказать. Почему мы заведомо должны 
считаться нарушившими закон или ка-
кими-то нелегалами?»

Далее ситуация складывалась у Ку-
вичко следующим образом: «Когда срок 
годности моего паспорта истек, я 
совершенно спокойно в январе пошла 
его менять. У меня было затребова-
но огромное количество документов, 
которые я предоставила. И тут мне 
говорят: «А вы, оказывается, учились 
за пределами Абхазии?» Я ответила: 
«Да, я этого не скрываю!» «Ну, тог-
да, – говорят они мне, – вы должны 
пройти процедуру восстановления 
гражданства». Я говорю: «А на каком 
основании? Получается, что паспорт-
ный стол лишает меня гражданства? 
Если мне надо проходить процедуру 
восстановления гражданства, значит, 
я его потеряла?» И это, несмотря на 
наличие абхазского паспорта, кото-

рый у меня есть и был получен совер-
шенно легально, и не доказано, что он 
мне выдан неправильно, то есть про-
цедуры лишения гражданства не было. 
Я отказалась проходить процедуру 
восстановления гражданства. И, ког-
да я стала выяснять, оказалось, что 
в организации, в которой я работаю, 
кроме меня есть еще две девушки 1990 
года рождения, они вообще учились в 
школе, так как на тот момент их ро-
дители выехали на работу в Адлер, и 
им теперь не обменивают паспорта».

Со слов Кувичко, у русской и армянс-

кой общин есть списки людей, которые 
столкнулись с этой проблемой.

Ситуацию прокомментировал юрист 
Общественной палаты олег Папаски-
ри: «Закона у нас было два: первый от 
1995 года, который сделал нас всех 
гражданами Абхазии, и закон 2005 года, 
который содержит пункт про ценз про-
живания, который был внесен в этот 
закон в 2013 году. В нем говорится о 
неких действиях, которые лица долж-
ны были ранее совершить, и теперь 
они несут за это ответственность. 
То есть этот закон придал обратную 
силу своим последствиям и обратил 
свое действие в прошлое. Это недо-
пустимо, потому что ухудшает по-
ложение людей и нарушает их права. 
Буквальное применение этого закона и 
ссылка на проживание в те годы сегод-
ня мне кажется неправомерной».

Этот же закон говорит и о том, что 
гражданство Абхазии является единым 
и равным, независимо от оснований его 
приобретения. Он запрещает делить 
гражданство на привилегированное 
и сомнительное. Там же сказано, что 
проживание гражданина за пределами 
Абхазии не прекращает его гражданс-
тво и не может служить основанием для 
лишения гражданства. Более того, по 
инструкции, которая описывает порядок 
выдачи паспортов, для лишения граж-
данства необходим соответствующий 
указ президента. Во всех известных слу-
чаях отказа отсутствуют не только указы 
президента, но и мотивированные отка-
зы паспортных служб.

Олег Папаскири добавил: «В инструк-
ции, которая регулирует порядок заме-

ны паспортов, есть статья, говорящая о 
документах, которые граждане должны 
предоставлять при замене паспортов. 
Есть стандартный перечень, и есть аб-
зац, где сказано, что для отдельных 
категорий граждан требуется предоста-
вить ряд дополнительных документов. 
По сей день я не получил нигде в пуб-
личном пространстве ответа на вопрос, 
кто эти «особые граждане»? Там сказа-
но, что для отнесения к этой категории 
должно быть решение МИД, МВД, СГБ, 
прокуратуры. Выходит так, что эти граж-
дане, которым требуется дополнитель-

ная проверка, которые вышли такими 
сомнительными, оказались все неабха-
зы. Так получилось по факту, поэтому 
мне кажется, что текущая практика по-
рочна, никакой пользы она не принесла, 
более того, вменять человеку, что он 
получил паспорт в те годы незаконно, 
невозможно, потому что мы сегодня не 
имеем ни одного дела, заведенного по 
тому периоду. Если человек получил 
свой паспорт незаконно, тогда ответс-
твенность должны нести те чиновники, 
которые эти паспорта выдали и совер-
шили преступления».

Депутат Парламента юрист Батал та-
багуа выразил свое мнение по проблеме: 
«Законодатели ни в коем случае не име-
ли в виду никаких вопросов, связанных с 
градацией по национальному признаку. 
Здесь ничего этого нет. Граждане аб-
хазской национальности по другой ста-
тье автоматически получают граж-
данство, здесь никакой законодатель 
не нарушает ни Конституцию, ни закон 
о гражданстве. Это просто непредус-
мотренные законодателем моменты, 
которые определили тех людей, кото-
рые не подпадают под статью о нацио-
нальности. Всем тут понятно, кого име-
ли в виду и что хотели сделать. Дело в 
том, что, несмотря на то, что тогда 
этот закон был принят, до две тысячи 
определенного года (2014) этот закон 
спокойно работал, никаких проблем он 
не вызывал по одной простой причине: 
были даны устные указания паспорт-
ным столам выдавать гражданство и 
не создавать проблемы».

После определенных политических 
событий начали наказывать руководи-

телей паспортных столов и привлекать 
их к уголовной ответственности за не-
выполнение пунктов закона о гражданс-
тве. И сегодня ОВИРы не хотят снова 
попасть под уголовную статью, поэтому 
требуют все документы.

Секретарь Общественной палаты На-
тела Акаба сообщила, что была членом 
комиссии, которая вносила данные поп-
равки в закон. «Я прекрасно помню, – 
сказала она, – на каком фоне это проис-
ходило. Вы помните выборы 2004 года, 
когда было очень много недовольства 
тем, что жители Галского района полу-

чили возможность голосовать. 
И тогда Багапш решил начать 
заниматься этой проблемой. 
И я точно знаю, что это было 
направлено на ограничение 
прав жителей Галского района, 
а применяется ко всем неабха-
зам».

Акаба считает, что депутаты 
Парламента могли бы внести 
поправки в закон и решить эту 
проблему. Табагуа ей ответил, 
что депутаты уже требовали, 
чтобы ОВИР представил им со-

ответствующие предложения, но пока 
от МВД ничего не поступило.

Начальник Паспортного управления 
МВД РА Эдуард манаргия заявил, что 
служба руководствуется законом, если 
в него внесут поправки, то они будут 
их исполнять. По имеющейся у него 
информации, людей, которым отказали 
в обмене паспортов, всего 70 человек, 
эту же цифру, впрочем, он озвучивал 
на пресс-конференции почти год назад. 
Елене Кувичко Манаргия порекомендо-
вал обратиться в суд и в прокуратуру.

Как крик души прозвучало выступле-
ние члена Общественной палаты ха-
чика минасяна: «Конечно, этот закон 
принимали депутаты и руководство 
страны. Может, они и не имели в виду 
вопрос национальный, но получилось 
так, к сожалению, что сотни и тысячи 
людей мучаются. Паспортно-визовые 
службы получили такую возможность 
поиздеваться над простыми людьми! И 
они издеваются и, между прочим, очень 
успешно! А люди говорят: какой суд? 
Они уже ни во что не верят. Они живут, 
не имея паспортов. Люди работают по 
20 лет в школах, а к ним приходят и 
просят их предъявить миграционную 
карту: да, у вас, говорят, проблемы… 
Просто заставляют людей быть вто-
росортными. И в основном страдают, 
конечно, армяне и русские!».

В результате договорились, что МВД 
должно представить в Парла-
мент свои предложения для 
урегулирования ситуации, а 
Общественная палата пред-
ставит свои.

елена заводсКая 



Абхазии4 № 7, 1 апреля 2018 НАЦиоНАльНое едиНеНие

делегаты  абхазов и абазин всего мира снова собрались в столице Абхазии
В четверг 22 марта в Сухуме прохо-

дило второе заседание VII съезда Все-
мирного абхазо-абазинского Конгресса 
(ВААК).  За четверть века существова-
ния  Конгресса делегаты одного  съезда 
впервые собрались на него  дважды, с 
перерывом в три с лишним месяца. На-
помню, что первая часть  съезда ВААК 
прошла в Сухуме  с 7 по 9 декабря 2017 
года. Тогда делегаты, тоже впервые  за 
25 лет существования организации, в те-
чение которых ее возглавлял президент 
ВААК  академик Тарас Шамба, внесли  
изменения в ее структуру. Пост прези-
дента был упразднен. Председателем 
Высшего совета стал ученый и меценат 
Мусса Экзеков, исполнительным секре-
тарем ВААК был избран Инар Гицба, в 
прошлом полномочный представитель 
Абхазии в Турции.

22 марта форум проходил там же, где 
и его первая часть, - в здании Кабине-
та министров  Абхазии, но в зале не на 
первом его этаже, а на четвертом.  Ос-
новным вопросом в повестке дня стало 
утверждение доработанной редакции 
Устава организации, принятого 9 дека-
бря 2017 года.

Председатель Высшего совета ВААК 
мусса Экзеков отметил, что для до-
работки устава были задействованы 
юристы высокого класса: «Мы подго-
товили его и разослали нашим брать-
ям и сестрам. Было время, чтобы его 
изучить. Устав также был переведен 
на языки стран, в которых проживает 
наша диаспора». Экзеков подчеркнул, 
что Устав написан в соответствии с 
законами Республики Абхазия, в то же 
время документ может дорабатываться 
и совершенствоваться в случае необхо-
димости. «Впервые в Уставе, -  отметил 

он, -  нами разработано положение о 
членстве во Всемирном конгрессе. Как 
только министерство юстиции Абха-
зии зарегистрирует Устав, из членов 
Высшего совета по каждому региону 
будет избран Президиум представи-
телей. В течение года по каждому ре-
гиону будут подготовлены и приняты 
программы развития нашего этноса. В 
этом году мы совместно включимся в 
работу над проектами, которые реа-
лизуются в Абхазии, Карачаево-Черке-
сии и Турции». Это, например, – День 
культуры народа абаза, спортивный 
проект «Абаза игры»… 

Глава абхазской диаспоры города 
Москвы Беслан агрба отметил, что за-
дачей  всех абхазов и абазин, прожива-
ющих в различных странах мира, явля-
ется   сохранение и развитие Абхазии 
как единственной страны, где этот на-
род является государствообразующим. 
Поддержав проект устава, он сказал 
также:

«С Муссой Экзековым и результа-
тами его деятельности лично я поз-
накомился относительно недавно. 
Попросил его – это было месяц назад 
примерно, чтоб была возможность 
съездить в Карачаево-Черкесию, в аба-
зинские аулы, чтобы как-то реально 
все это увидеть, почувствовать дух 
того, что происходит. Я веду речь о 
возглавляемых им организациях «Ап-
садгил» и «Алашара», которые уже 
работают в Карачаево-Черкесии. И я 
увидел там много интересных людей, 
познакомился с ними. Очень рад многих 
из них увидеть здесь на конгрессе. Мое 
отношение к этой команде и этому че-
ловеку очень сильно укрепилось».  

Новый Устав ВААК был принят абсо-

лютным большинством делегатов фору-
ма при девяти голосах против.

Делегаты съезда также избрали чле-
нов Высшего совета, в который вошли 
представители из Абхазии, Турции, Рос-
сии, Сирии, Иордании.

Участникам съезда был представлен 
новый интернет портал ВААК, который 
будет работать на нескольких языках, 
в том числе на английском, арабском и 
турецком. Как отметила руководитель 
нового интернет-ресурса амина Лазба, 
Всемирный абхазо-абазинский Конгресс 
стоит перед новыми вызовами. Лазба 
убеждена, что портал будет способс-
твовать формированию и продвижению 
положительного имиджа Абхазии в ми-
ровом информационном пространстве.

Хочу сказать также, что накануне  в 
Сухуме  состоялось заседание экспер-
тного совета Международного объ-
единения содействия развитию абази-
но-абхазского этноса  «Алашара» по 
программе «Абазины и абхазы: перс-
пективы сохранения и развития языков, 
полевые исследования и архивные ма-
териалы». Внимание многих привлекло 
выступление руководителя программы 
вячеслава Чирикба. Тревожная ситу-
ация здесь в принципе хорошо извест-
на, но ученый опирался на конкретные 
данные недавних исследований. Урба-
низация и глобализация, отметил он, 
приводят к тому, что некоторые языки 
становятся нефункциональными, и, к 
сожалению, происходит их угасание. 
Это наблюдается и по обе стороны 
Большого Кавказского хребта. В Кара-
чаево-Черкесии ситуация тоже очень 
сложная: половина детей из городских 
абазинских семей, если не больше, не 
знают родного языка. В Абхазии ситу-

ация, как ни парадоксально, не лучше. 
У нас есть государство, институты, раз-
личные фонды, занимающиеся абхазс-
ким языком, подчеркнул он, но ситуация 
ухудшается. Чирикба продолжил:

«Вот мы провели сейчас очень важ-
ное, я считаю – просто эпохальное  
исследование по всем регионам Абха-
зии, по всем школам городским и час-
тично сельским. И выяснилось, что в 
селе ситуация очень хорошая , в об-
щем-то прекрасная ситуация. Однако, 
село переезжает в город, его жители 
становятся городскими, происходит 
это постоянно по известным эконо-
мическим причинам. И доля владеющих 
родным языком в младших классах го-
родских абхазских школ и детсадах 
колеблется от 20 до 30 процентов. 
То есть язык явно сдает свои позиции 
очень быстро».

Если все и дальше будет происхо-
дить такими темпами, сказал Чирикба,  у 
нас через двадцать лет в Абхазии оста-
нется  лишь процентов 40 хорошо зна-
ющих абхазский язык. Он отметил, что 
целью их программы является изучение 
состояния абхазского, абазинского язы-
ка, и выработка мер для оздоровления 
ситуации на основе собственного и ми-
рового опыта.

«Вторая часть нашей программы 
заключается в том, что мы хотим 
пригласить специалистов из разных 
регионов мира, которые успешно ре-
шили проблему своих языков, и они 
процветают. Расширяется их геогра-
фическое распространение. Этот опыт 
очень ценен.  У нас есть контакты. В 
этом году мы должны программу завер-
шить», - сказал Чирикба.

виталий ШарИя

одна треть абхазской диаспоры России сосредоточена в Москве 
В воскресенье 25 марта в Москве со-

стоялось празднование 60-летия с на-
чала традиционных ежегодных встреч 
абхазского землячества в этом городе. 
Именно так правильно будет сформу-
лировать, хотя некоторые, в том числе 
и в СМИ, говорили об этом событии как 
о «60-летии абхазской московской диа-
споры».  Но, во-первых, диаспорой аб-
хазское население Москвы стало толь-
ко после распада СССР,  то есть более 
четверти назад, когда оказалось живу-
щим   в составе другого государства - 
России,  а до того оно было московским 
землячеством абхазов, абхазской наци-
ональной общиной Москвы. Во-вторых,  
землячество это существовало уже, 
конечно, и немало десятилетий ранее, 
в частности, в 20-30-е годы прошлого 
века. Что касается упомянутых встреч, 
то они ведут начало с 1958 года, когда 
абхазские студенты и абхазы, постоянно 
живущие в Москве, впервые на общей 
встрече отметили день установления 
советской власти в Абхазии -  4 марта 
-  и эта дата стала для таких встреч тра-
диционной.

На торжествах в столице России в 
минувшее воскресенье вице-президент 
Абхазии Виталий Габниа  зачитал поз-
дравительный адрес президента РА 
Рауля Хаджимба. В нем, в частности, 
сказано: «Весьма ответственную мис-
сию выполняла Московская абхазская 
диаспора во время Отечественной вой-
ны народа Абхазии 1992-1993 гг. С пер-
вых дней войны силами землячества в 
Москве был создан штаб по оказанию 
помощи Абхазии, развернувший актив-
ную деятельность в самых разных на-
правлениях. Диаспора проявляла забо-
ту о беженцах, раненых, проходивших 
реабилитацию в московских лечебных 
учреждениях. Штаб предпринимал зна-
чительные усилия по противодействию 
грузинской информационно-пропаган-
дистской системе. Сегодня Московская 
абхазская диаспора создает необходи-
мые условия для приобщения соотечес-
твенников к национальным традициям, 
духовным ценностям, родному языку и 
культуре, активно участвует во всех на-
правлениях жизнедеятельности нашего 
государства».

В рамках торжеств по приглашению 
диаспоры во Дворце культуры «Моск-
вич» выступил Абхазский государствен-
ный молодежный театр со спектаклем 
«Келешбей» по пьесе Анзора Мукба. 

В ходе торжественных мероприятий 

известные представители зарубежных 
абхазских общин Беслан Агрба, Мусса 
Экзеков, Атанур Акусба, Инал Ардзин-
ба, Гарри Делба, Олег Барциц, Ахра 
Цвейба и Денис Царгуш приняли сов-
местное обращение ко всем абхазским 
диаспорам мира, ко всем, кто облада-
ет потенциалом, с призывом помочь в 
развитии Абхазии. В нем, в частности, 
подчеркивается, что в нынешнем 2018 
году  отмечается много знаменательных 
дат для Абхазии. Это и 25 лет Победы в 
Отечественной войне народа Абхазии, 

и 10 лет признания независимости рес-
публики Россией, и 125 лет со дня рож-
дения выдающегося государственного 
деятеля Нестора Лакоба. Авторы обра-
щения инициируют нынче проведение 
широких общественных консультаций 
относительно выработки стратегическо-
го курса развития страны до 2025 года. 
Серия национальных форумов «Страте-
гия-2025» позволит определить наибо-
лее острые социально-экономические и 
гуманитарные проблемы  и предложить 
оптимальные механизмы их решения.

А накануне торжеств в Москве, 23 
марта, председатель  правления диа-
споры президент российской торговой 
компании «Мистраль»  Беслан Агрба, 
которого как раз в те дни президент Ра-
уль Хаджимба поздравил с 59-летием,  
на пресс-конференции в Сухуме рас-
сказал о живущих в столице абхазах и о 
деятельности возглавляемой им обще-
ственной организации. И, в частности, 
отметил: «Просто заниматься обуче-
нием языку, танцам – это все, конечно, 
интересно, но когда есть сильное, са-
модостаточное, развивающееся госу-
дарство, в этом смысле можешь себя 
чувствовать спокойно и жить так, как 

живут многие другие диаспоры.  Но ког-
да «ребенок маленький», я имею в виду 
наше молодое государство, ему нужна 
помощь. И все, кто считают, что они мо-
гут это делать, должны помогать своему 
государству».

Беслан Агрба подчеркнул, что у ис-
токов ежегодных мартовских встреч 
абхазского землячества в Москве стоял 
Тарас Шамба, который в последние 25 
лет возглавлял Всемирный абхазо-аба-
зинский конгресс. Он и сейчас полон 
бодрости и сил и принимает активное 
участие в работе диаспоры.

Я поинтересовался тем, сколько 
абхазов проживает сейчас  в Москве. 
Когда-то, в 1990 году, мне довелось пи-
сать  серию очерков о  видных предста-
вителях московской абхазской общины 
и интервью с ними, и помню, что тогда 
называлась цифра около полутора ты-
сяч. Но ясно, что военное и послевоен-
ное лихолетье в Абхазии должно было 
эту цифру в значительной мере увели-
чить. Беслан Агрба ответил:

«Это очень трудно посчитать точно, 
потому что… Ну, мы регистрируем, ко-
нечно, членов диаспоры. Вот у нас за-
регистрировано порядка семисот чело-
век. А в целом мы можем оценивать по 
тому количеству человек, которые при-

ходят на выборы (президента Абхазии). 
Ну, вот, по нашим подсчетам, это при-
мерно 4-4,5  тысяч человек. Количест-
во, безусловно, сильно возросло после 
войны, потому что многие уехали из Аб-
хазии. Кто-то уехал гназад, кто-то остал-
ся… Кроме того, мы считаем членами 
диаспоры тех, кто временно находится в 
Москве, - студентов, аспирантов. А сей-
час их, конечно, гораздо больше».

Беслан Родионович добавил, что, как 
водится, есть активная часть диаспоры,  
участники всех или почти всех организу-
емых ее руководством мероприятий, а 
есть и люди, живущие сами по себе, «в 
тени». А я после нашей встречи решил 
обратиться к данным переписей. Так 
уж повелось, что в абхазском обществе 
обычно говорят о тех зарубежных диа-
спорах, которые возникли в девятнадца-
том веке в результате катастрофы ма-
хаджирства (на территориях нынешних 
Турции, Сирии, Иордании и ряда других 
стран). И гораздо реже у нас заходит 
речь о диаспорах, возникших после 
распада СССР  на постсоветском про-
странстве, прежде всего в Российской 
Федерации в результате миграционных 
процессов как в советские, так и в пост-

советские десятилетия. 
Так вот, по данным последней пере-

писи в Грузии, на территории, подконт-
рольной Тбилиси, проживало более 3,5 
тысяч абхазов  (около полутора тысяч 
продолжало жить в Аджарии, хотя не-
мало стало репатриантами в Абхазии, и 
почти полтысячи – в Тбилиси). По дан-
ным переписи 2001 года на Украине, 
там проживало почти полторы тысячи 
абхазов.

Что касается России, то тут можно 
сравнивать данные двух последних пе-
реписей – 2002 и 2010 годов. Количес-
тво абхазов в РФ, по ним, снизилось с 
11.366 до 11.249 человек. В том числе 
в Москве, где сосредоточено около тре-
ти живущих в России абхазов, – с 3.687 
до 3.604, Санкт-Петербурге – с 864 до 
783. А вот в Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области, наоборот, выросло с 689 
до 851, в Московской области – с 510 до 
715, а в Краснодарском крае – с 1988 
до 2092. Но в последнем почти полторы 
тысячи абхазского населения сосредо-
точены на территории Большого Сочи, 
непосредственно примыкающего к Аб-
хазии. В Адыгее и Карачаево-Черкесии 
живет от 200 до 300 абхазов.

Какие изменения произошли в этом 
плане после всероссийской переписи 
2010 года? Очень хотелось бы наде-
яться, что многие вернулись на исто-
рическую родину, и, кстати, лично знаю 
немало таких. Но многие также пока 
предпочитают зарабатывать деньги в 
России и помогать оставшимся в Абха-
зии членам своих семей и другим родс-
твенникам.

И неслучайно, когда Беслану Агрба 
задали на пресс-конференции вопрос 
о проектах диаспоры последнего вре-
мени, которые ему больше всего за-
помнились, он сказал и об играх «Что, 
где, когда», на которые в Москву при-
езжали и успешно выступали молодые 
люди из Абхазии, и мероприятие, пос-
вященное потомку абхазских махаджи-
ров из Турции Кереман Халис Быжноу, 
которая в 1932 году в Брюсселе ста-
ла победительницей конкурса «Мисс 
мира»... Но при этом признался, что 
самый главный для него проект, о кото-
ром он мечтает,  – это помочь сделать 
Абхазию благополучной и процветаю-
щей страной. 

виталий ШарИя
На снимке: председатель правле-
ния московской абхазской диаспоры  
Беслан Агрба.
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20 марта представители абхазской 
делегации, побывавшей 16-17 марта 
в республике сербской, которая вхо-
дит в состав Боснии и герцеговины, 
дали в сухуме пресс-конференцию. 
они поделились впечатлениями о 
поездке, в частности о встрече с пре-
зидентом  милорадом додиком, ми-
нистрами, и рассказали о планах по 
дальнейшему сотрудничеству с Ба-
ня-Лукой (столица данного государс-
твенного образования). 

В позапрошлом году я рассказывал  в 
«Эхо Абхазии» о приеме президентом 
Абхазии Раулем Хаджимба делегации 
из Республике Сербской.  И, как видим, 
контакты продолжаются, что вполне за-
кономерно. 

Абхазия, в частности ее Торгово-
промышленная палата, настойчиво ра-
ботает над поиском взаимовыгодных 
контактов во внешнем мире, обретени-
ем новых друзей и экономических пар-
тнеров. Но в случаях, когда речь идет о 
всеми признанных государствах – чле-
нах ООН, это неизменно наталкивается 
на противодействие официального Тби-
лиси. В то же время никого не удивляет 
парадоксальная ситуация, когда с таким 
же частично признанным государством, 
как Республика Косово (точнее, нет, не 
таким же, коль Приштину признало уже 
около сотни членов ООН)  Абхазией 
не поддерживается никаких контактов: 
ведь тут уже все решает геополити-
ческий расклад, и если за косоварами 
стоит коллективный Запад, то за абха-
зами – противостояшая ему Россия. А 
вот с Республикой Сербской у Абхазии 
оказалось немало взаимной заинтере-
сованности в контактах. (Хотя ее насе-
ляют такие же этнические сербы, как и 
Сербию, от которой отсоединилось Ко-
сово). Республика Сербская раз в пять  
превосходит Абхазию по численности 

населения, обладает значитель-
но более развитой экономикой, но 
формально имеет лишь автоном-
ный статус в БиГ. Впрочем, состав-
ляя более трети населения Боснии 
и Герцеговины, Республика Серб-
ская проводит свою достаточно не-
зависимую политику и не привыкла 
оглядываться на Сараево при при-
глашении к себе гостей.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Абхазия 
геннадий гагулия рассказал о 
том, как зарождались контакты – 
еще в 2013 году. Сперва переписка 
с коллегами из РС шла «ни шатко, 
ни валко». Геннадий Леонидович про-
должил:

«Но в 16-м году мы их настойчиво 
пригласили посетить Республику Аб-
хазия. И были немного удивлены тем, 
что прибыла очень солидная делега-
ция в количестве 15 человек. Делега-
цию возглавляли руководители Торго-
во-промышленной палаты Республики 
Сербской, но был и представитель ми-
нистерства торговли, мэр города Бие-
лена и большое количество предприни-
мателей, очень, оказалось, известных 
в своей республике. Мы ничего не скры-
вали, мы им показали все наши «заче-
ты», недочеты. Вероятно, что-то их 
сподвигло пригласить нас с ответ-
ным визитом  в Республику Сербскую. 
Если говорить о приеме, который мы 
ощутили, и о впечатлениях… Многие 
ошарашены тем, что увидели. Мы ду-
мали, знаете как… «Они воевали, у них 
погиших больше, чем у нас». Думали, 
что мы увидим такие же разрушения, 
как унас, увидим следы войны, что-то 
в этом роде… Оказалось, что там во-
обще как будто никакой войны не было. 
Все настолько цивилизованно… Приня-
ли нас прекрасно. Президент даже дал 

команду  разместить всю нашу деле-
гацию в правительственном особняке. 
Не зню, как это будет – хвастовство 
или как, но… Номер, в котором я жил, 
один, был 200 квадратных метров. 
Это уважение к делегации, уважение к 
самой республике».

Министр экономики Абхазии адгур 
ардзинба поделился своими впечатле-
ниями о поездке: 

«В первую очередь хочу сказать, 
что это европейская страна. Это 
центр Европы практически. Это стра-
на, которая имеет населения более 
миллиона человек. Это страна, кото-
рая очень интенсивно развивается, 
производит высококачественные то-
вары. Это продуктовая линейка, это 
деревообработка. Вообще те края 
славятся серьезными строительны-
ми традициями. Все это для нас име-
ет большое значение. Например, что 
касается деревообработки, то у нас 
есть большие запасы леса, которые 
на сегодня мы, к сожалению, не можем 
перерабатывать таким образом, что-
бы выпускать из страны продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. На-
против, в Республике Сербской – это 
производство высокорентабельное. 

Вы знаете, что в силу ограниченности 
признания Абхазии, у нас нет доступа 
к вропейским технологиям – европей-
ским, американским. Очень большая 
проблема трансфера технологий офи-
циального, бех каких-либо «схем». И 
здесь у нас такая возможность откры-
вается. Более того, мы уже обсуждали 
возможность создания совместного 
предприятия – с учетом перспектив 
выхода на российский рынок».

Как рассказал министр экономики 
Абхазии, в Республике Сербской для 
абхазской стороны также интересна и 
технология переработки сельхозпродук-
ции.

Заместитель министра по курортам 
и туризму Абхазии астамыр ахба от-
метил, что есть перспектива развития 
отношений между Абхазией и Респуб-
ликой Сербской и в туристической от-
расли. Во время визита  обсуждался 
вопрос, как организовать обмен турис-
тическими потоками. Туристов могли бы 
заинтересовать древние православные 
храмы. 

И все выступавшие дружно отмечали 
гостеприимство принимавшей стороны 
и достоинства местной кухни.

в. ШаКрыЛ

в Абхазии считают: « Это сам лукашенко – непонятно что»
Было бы, конечно, удивительным, 

если б  министерство иностранных дел 
Абхазии не откликнулось резким  заявле-
нием на  высказывания президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашен-
ко во время его визита в Тбилиси в конце 
прошлой недели. Как известно, «послед-
ний диктатор Европы», который без ус-
тали бессменно  руководит Белоруссией 
вот уже .почти 24 года, .во время этой 
поездки в Тбилиси, как  и  в ходе пер-
вой, несколько лет назад,  подтвердил 
свою приверженность территориальной 
целостности Грузии. И при этом  по сути 
осудил Россию за признание Абхазии, 
которую, по его словам, «превратили 
непонятно во что» и в которую «никому 
невозможно приехать». Но, хорошенько 
поразмыслив, на следующий день визи-
та добавил, что после выборов у Путина 
словно выросли крылья, пришло второе 
дыхание и что никаких политических 
проблем у Минска с Москвой нет. 

МИД  Абхазии напомнило Лукашен-
ко, что Республика Абхазия является 
не «краем» Грузии, а государством,  
официально признанным Российской 
Федерацией. Кроме того, оно подчерк-
нуло, что каждый год в РА  приезжают 
до миллиона  туристов из государств 
СНГ, включая Белоруссию, для граж-
дан которой предусмотрен безвизовый 
въезд. «Считаем недостойным ли-
деру Республики Беларусь,  союзного 
с Россией государства, озвучивать 
подобные заявления, оскорбляющие 
Республику Абхазия», - такими слова-
ми завершается  заявление абхазского 
внешнеполитического  ведомства. 

Реакция  общества в   Абхазии была, 
естественно, в целом аналогичной, не-
редко звучало, что это сам Лукашен-
ко – «непонятно что», «как был, так и 
остался председателем колхоза» и так 
далее. Но среди интернет-откликов 
были и написанные с иронией: «После 
возмущения нашего МИДа у Батьки,  по 
сведениям ино-СМИ,  поднялась темпе-
ратура». Кое-кто из моих знакомых рас-
суждал: а к чему эта  бурная реакция 
МИДа? Мало ли какие лидеры каких 
стран приезжают в Тбилиси,  заявля-
ют о приверженности территориальной 
целостности Грузии, а про Абхазию 
говорят и похуже; так что нам, на всех 
публично обижаться!? Но им напоми-
нают, что Белоруссия – это особая ста-
тья. После того, как в августе 2008 года  
Россия признала независимость Абха-
зии  и Южной Осетии, у нас в респуб-

лике, судя по высказываниям в СМИ, 
мало кто сомневался, что следующей 
это сделает  Белоруссия (ни Никара-
гуа, ни Венесуэла в этих высказывани-
ях не фигурировали). Ведь она же, мол, 
не просто союзница России, но и часть 
Союзного государства с ней. Больше 
того,  многие помнили, что в 1996 году 
Лукашенко единственный из глав госу-
дарств СНГ проголосовал против  при-
нятия экономических санкций против 
Абхазии. То есть тогда, выходит, Бе-
лоруссия  занимала  более лояльную к 
Абхазии позицию, чем Россия.     

И после августа 2008-го год-два ка-
залось, что Белоруссия просто «замеш-
калась» в деле признания  РА и РЮО, 
пропустив вперед два латиноамерикан-
ских государства. В одном из интервью 

2009-го Лукашенко заявлял, что «если 
исходить из человеческих соображе-
ний», то Беларусь давно уже должна 
была поддержать тут Россию. Вопрос 
о независимости будет рассмотрен на 
ближайшем заседании сессии парла-
мента, пообещал он. 

На самом деле, о чем многие и тог-
да уже догадывались, шла активная 
торговля в связи с данным решением.  
«Лукашенко готов был признать неза-
висимость Абхазии с условием, что в 
случае ввода санкций Западом против 
Белоруссии за это признание Россия 
компенсирует потери. На мой взгляд, 
очень правильная позиция президента, 
который думает о своей стране и на-
роде», - написал на днях на одном из 
абхазских интернет-форумов какой-то 
«симпозант» белорусского президен-
та. И это мнение достаточно распро-
странено в разных странах (хотя, если 
вдуматься, упомянутые санкции были 
предположительными, а «расчет» за 

них Минск требовал сразу).  Вплоть 
до восхищения способностью Батьки 
«ловко лавировать» между Россией и 
коллективным Западом, выбивая при 
этом экономические дивиденды. Воз-
можно, это мнение людей, которые и 
сами привыкли жить по подобным при-
нципам и усматривают в его поведении 
некие оправдание, индульгенцию для 
себя. Но преобладает все же, на мой 
взгляд, саркастическое  отношение к 
белорусскому лидеру – что это, мол, 
политик с ярко выраженной психоло-
гией лавочника. А о «виртуозности по-
литики» Лукашенко, о том, что он «тон-
кий мастер маневра», можно было бы 
говорить, если б его крутые виражи и 
шараханья не выглядели так  откровен-
но-беззастенчиво, неуклюже, не броса-

лись бы всем в глаза и не 
становились объектом 
многочисленных пере-
судов и насмешек.  Сло-
вом, «виртуозностью» 
тут и не пахнет.

Как-то  я наткнулся  на 
публикацию пятилетней  
давности в интернет-
ресурсе «Белорусский 
партизан» под заголов-
ком «Абхазская газета 
поиздевалась над Лу-
кашенко». В ней была 
воспроизведена цветная 
карикатура Зураба Гиц-
ба из газеты «Эхо Абха-

зии» (декабрь 2012 года), на которой 
Лукашенко стоит в молитвенной позе, 
опустившись на  колено перед здани-
ем посольства Грузии. Далее цитиру-
ются слова Александра Григорьевича, 
где он, отвечая на вопрос грузинского 
журналиста на пресс-конференции,  
рассуждает о восстановлении терри-
ториальной целостности Грузии: «Если 
пойдет объединительный процесс, 
то мы будем рядом с вами… Я буду 
просить вас (Грузию) вступить в 
СНГ, вы ничего не потеряете, и Рос-
сия будет только за... Вот мы будем 
с 1 января председательствовать в 
СНГ, мы Грузию ждем. Я приеду к вам, 
встану перед вами на колени, только 
не публично... Ну, если хотите, пуб-
лично ради этого, и буду вас просить 
первым шагом вернуться в СНГ. Надо 
вернуться, и там мы найдем решение 
всех вопросов. Если, конечно, полити-
ки грузинские этого захотят».. «Эхо 
Абхазии» так комментирует слова 

белорусского правителя, который 
года четыре назад, торгуясь с Моск-
вой, обещал признать независимость 
Абхазии и Южной Осетии: «Такие 
коленца суровый белорусский Бать-
ка еще не выкидывал – на колени он, 
видите ли, готов стать перед гру-
зинами, даже публично. С телетран-
сляцией, наверное. А потом, чтобы 
пошел «объединительный процесс», 
он готов стать на колени и перед 
абхазами? Только там ведь даже про-
тертые коленки не помогут».

Встретив в  Фейсбуке краткий отклик 
на последний вояж Лукашенко в Тбили-
си вбхазского эксперта Нугзара Агрба, 
я попросил его дать более разверну-
тый комментарий на эту тему. И вот ка-
кой текст он прислал:

«Политический старожил и экви-
либрист Лукашенко опять накосячил. 
Ему бы поинтересоваться, сколько 
граждан Белоруссии ежегодно и без 
виз приезжает отдыхать в Абхазию… 
Но уж очень захотелось понравиться 
грузинской аудитории (так когда-то 
в интервью немецкому журналисту 
он стал вдруг нахваливать Гитле-
ра).  Мне показалось, что Лукашенко 
маленько обижен на Россию. Возмож-
но, что сейчас это связано с планами 
России ограничить поставки молоч-
ной продукции из Белоруссии. Давно 
обратил внимание, что Лукашенко  
нередко ведет себя по отношению к 
России  не по-братски, хамит и мел-
ко пакостит.  Так, еще во время уче-
ний «Запад-2017» отказался ехать на 
один с Путиным полигон и оказался 
единственным из лидеров, с кем рос-
сийский президент не запланировал 
отдельную встречу в рамках сам-
мита СНГ. А что касается Абхазии, 
конечно, неприятно слушать такие 
высказывания о нас, основанные на 
политической конъюнктуре».

Добавлю: кто-то из абхазских интер-
нет-пользователей восхитился тем, что 
Лукашенко несколько лет назад принял 
декрет «о тунеядстве», который напо-
минал советские времена и предус-
матривал в  Белоруссии налог с нера-
ботающих. Только этот пользователь, 
видно, совсем не в курсе дела, что с 
нынешнего  года белорусский прези-
дент фактически отменил все это, то 
есть дал после массовых протестов в 
стране «задний ход».

виталий ШарИя
рис. из №38 «Эа» за 2012г.

из баня-луки с любовью
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у «Черномоэнерго» появился новый неприятель – криптовалютчики
в среду 28 марта генеральный ди-

ректор абхазского республиканского 
унитарного предприятия (рУП) «Чер-
номорэнерго» аслан Басария в сво-
ем рабочем кабинете дал пресс-кон-
ференцию. 

Прежде всего, пришедшим на нее 
журналистам были розданы красочно 
оформленные брошюры «Годовой отчет 
за 2017 год». Менявшиеся на экране на 
стене за спиной гендиректора слайды 
повторяли помещенные на страницах 
этой брошюры диаграммы и графики, 
отражающие итоги работы ведомства 
за минувший год, а Аслан Бжания их об-
стоятельно комментировал. 

Отвечая на вопрос о том, как рабо-
тала энергосистема республики зимой 
этого года, гендиректор РУП папомнил, 
что зима и начало весны – это кризис-
ный период в энергетике республики, 
когда потребление энергии резко воз-
растает из-за отопления помещений 
электроприборами, а выработка ее на 
ИнгурГЭС из-за падения уровня воды в 
Джварском водохранилище резко сни-
жается, в результате в былые годы при-
ходилось прибегать к веерным отключе-
ниям. В этом году, однако, Бог миловал 
- «у нас была аномально теплая зима и 
на сегодняшний день идет кубатура в 
140 кубов в секунду при показаниях за 
декабрь, январь, февраль порядка 35 
кубов. Сегодня фактически в пять раз 
больше, зиму мы прошли достойно, в 
том числе с Божьей помощью», - ска-
зал Басария. 

Зашла, как обычно, речь о злостных 
неплательщиках за потребленную элек-
троэнергию. 77 % электроэнергии в 
Абхазии потребляют физические лица, 
а 23 % - юридические. И если собирае-
мость платы последних в прошлом году 
по сравнению с предыдущим выросла 
с 85,6 до 86,4 процента, то физических 
снизилась с 44,2 до 40,2 процента.

Басария уведомил, что «через де-

сять дней начнется отключение элек-
тричества у абонентов в Гудаутском 
районе в связи с неуплатой за пот-
ребленную электроэнергию, ибо есть 
села, которые собирают от 2 до 5 про-
цента, но при этом все хотят надеж-
ную электроэнергию. В Очамчырском 
районе шесть сел мы уже отключали, 
также в Гулрыпшском районе - в селе 
Уарча - отключали, 
которое никогда не 
платило, но сейчас 
мы встречались, 
говорили, положи-
тельная динамика 
пошла». Отключе-
ния электроэнергии 
за неуплату прово-
дились в Гагрском 
районе и Пицунде. 
«У нас других воз-
можностей нет. 
Мы понимаем, что 
в этот момент мы 
отключаем и тех 
добросовестных 
плательщиков, ко-
торые у нас есть, 
но отдельно отключать каждого або-
нента просто технически невозмож-
но», - заметил Аслан Басария.

Он уверен, если граждане Абхазии не 
изменят свое отношение к оплате элект-
ричества, то республика потеряет свою 
энергосистему.

Я, задавая свой вопрос на эту тему, 
напомнил о распространенном рассуж-
дении, что абоненты сотовой связи ис-
правно платят за нее гораздо большие 
суммы, чем соствляет плата за электри-
чество. В связи с этим у кое-кого даже 
возникла идея: а не заключить ли «Чер-
номоэнерго» с операторами сотовой 
связи «Аквафон» и «А-Мобайл» договор, 
по которому те повышают абонентскую 
плату, а разницу перечисляют РУП? Но 
это, конечно, было бы и незаконно, и по-

родило бы массу неувязок. Ну, а какие 
все же есть предложения, чтобы пере-
ломить, наконец, здесь ситуацию?

Аслан Басария ответил, что в тех 
местах, где стоят приборы учета и або-
нентов можно дистанционно отключить 
в случае неуплаты за потребленную 
электроэнергию, собираемость состав-
ляет от 83 до 87 процентов. Но про-

блема, продолжил 
Басария, в следую-
щем: 

«В 15-м году ко-
личество абонен-
тов всех вообще 
на территории 
Абхазии в базе 
присутствовало 
порядка 78 тысяч. 
На данный момент 
в связи с инвента-
ризацией и так да-
лее, если не оши-
баюсь, 103 или 104 
тысячи абонен-
тов, из которых 
оснащены дистан-
ционными прибора-

ми учета порядка 10 тысяч. Внимание: 
вопрос. Где взять денежные средства 
на установку этих приборов? Конечно, 
нужно программно подходить, нужно 
бюджетировать отрасль». 

Общая задолженность потребителей 
перед предприятиями энергосистемы 
за 2017 год составил более 281 милли-
она рублей. И это при том, что плата 
физических лиц составляет мизерную 
сумму 40 копеек за киловатт-час элек-
троэнергии.

Одна из журналисток сказала, что в 
соцсетях ходит информация о действу-
ющих в пригородах Сухума фермах по 
майнингу криптовалюты, которые воз-
никли из-за дешевизны электроэнергии в 
Абхазии. И поинтересовалась отношени-
ем к этому Аслана Басария. Он ответил:

«На самом деле для абхазской энер-
госистемы майнинг и криптовалюты 
- большая беда. На сегодня в Абхазии 
мне известны три фермы по майнин-
гу криптовалюты. Одна находится на 
Бзыби и две – на территории Сухум-
ского физико-технического институ-
та – в Агудере и Синопе. Возникант 
проблема. На Бзыби ферма существу-
ет уже давно, на объекте, у которого 
свои мощности. Я на них не влияю по 
сути никак. То есть там вроде бы за-
вод, если он не производит бетон или 
что-то еще, но при этом поставил 
ферму по криптовалюте, я в законо-
дательном поле ограничен. Они пла-
тят за электроэнергию? Платят за 
электроэнергию. Мощность, которая 
на них выделена, есть? Есть.,В СФТИ 
чуть-чуть иная ситуация.. Мы сейчас 
находимся в активной переписке. Я 
подписал приказ где-то неделю назад о 
создании комиссии, чтобы разобрать-
ся с их мощностью.. Понятно, что 
советская мощность какая-то у них 
была. Я попросил предоставить тех-
нические условия, по-моему, они не мо-
гут этого предоставить, Необходимо 
определиться, о какой электрической 
мощности идет речь при майнинге 
криптоволюты в СФТИ, потому что 
получается бесконтрольное потреб-
ление электроэнергии. Да, они платят 
за электроэнергию, ну и что? Но при 
этом идет нагрузка на наши сети, на-
грузка на наши магистральные линии, 
наши подстанции и трансформаторы. 
Это нагрузка и удар по обычному чело-
веку, который в зимний период времени 
хочет получить свет и тепло. Ко мне 
было около 300 обращений, начиная 
от иностранных компаний. Основная 
часть — это наши граждане, они при-
ходят с какими-то иностранцами, каж-
дый раз они уходят с ответом: «Нет, 
невозможно, нет мощностей».

виталий ШарИя

Российские граждане, но без пенсии 
В Абхазии начинают выходить на 

пенсию люди, которые являются граж-
данами России, но российская пенсия 
им не может быть начислена. Они оста-
ются с абхазским пенсионным обеспе-
чением в размере 500 рублей в месяц. 
Чего им ждать в будущем, 19 марта на 
пресс-конференции  в Ассоциации ра-
ботников СМИ РА. на вопрос о том, что 
делать гражданам пенсионного возрас-
та, которые остаются только с абхазс-
кой пенсией, отвечали представители 
Министерства труда, занятости и соци-
ального обеспечения. 

В Абхазии около 6 000 пен-
сионеров, которые не имеют 
гражданства Российской Фе-
дерации и не получают рос-
сийскую пенсию. Ситуация 
осложняется тем, что нача-
ли выходить на пенсию уже 
граждане России, прожива-
ющие постоянно в Абхазии, 
которые не подпадают под ее 
пенсионное обеспечение.

ольга Когония, замести-
тель министра, согласилась 
с тем, что ситуация с назна-
чением российских пенсий 
сложилась очень серьезная, 
наиболее актуальна она в дан-
ный момент для женщин 1963 
года рождения и мужчин 1958 
года рождения. Она поясни-
ла: «Российский пенсионный 
закон предполагает опреде-
ленные условия для назна-
чения российской пенсии, а 
именно, выработку определенного ко-
личества лет страхового стажа и на-
бор так называемых пенсионных бал-
лов. Пенсионные баллы складываются 
из периодов работы, заработка, ухода 
за детьми. В нашей стране сложилось 
так, что если стаж и можно каким-то 
образом подтвердить и доказать для 
российского пенсионного фонда, то у 
нас в связи с тем, что была война, не 
сохранились документы о заработной 
плате. А это – очень важный крите-
рий для того, чтобы доказать, что 
вы принимали посильное участие в 
трудовой деятельности в советское 
время и производили отчисления в 
пенсионный фонд России, тогда это 
был СССР».

В конце 2017 года уже было около 
1500 женщин, которым российский пен-

сионный фонд отказал в начислении 
пенсий, и каждый год это количество 
будет только расти.

Минсоцтруда предложило российс-
кой стороне внести изменения в меж-
дународное соглашение в области 
пенсионного обеспечения и прописать 
возможность учитывать стаж не по 
дате распада СССР, как это делается 
сейчас, а по дате создания в России в 
2002 году системы персонифицирован-
ного учета, когда видно, какие отчисле-
ния производили граждане со своего 
заработка.

О реакции на предложение абхазс-
кой стороны Когония сказала: «15 фев-
раля у нас была коллегия из Минтруда 
России и департамента Российской 
Федерации по зарубежью, и мы этот 
вопрос обсуждали. Вопрос очень слож-
ный, коллеги нам пока на него не от-
ветили. Я иллюзий не строю, честно 
говорю, потому что вопрос в деньгах. 
В стране Россия тоже считать уме-
ют, плюс ко всему действительно не 
получается за советское время нара-
ботать необходимый стаж. Задается 
вопрос: «За что мы вам тогда должны 
платить?».

Журналисты поинтересовались: «А 
что делает родная страна для содер-
жания своих пенсионеров? Почему мы 
все время стоим с протянутой рукой и 
просим деньги у России?»

Нам рассказали, что в Абхазии дейс-
твует закон о пенсионном обеспечении 
от 1990 года, который давно утратил 
актуальность. Давно назрела необхо-
димость реформировать собственную 
систему пенсионного обеспечения.

Ольга Когония сообщила: «Нашим 
министерством предложена очень 
большая и серьезная концепция по ре-
формированию пенсионной системы 
в стране, в которой прописаны все 
нюансы и порядок, как это реформи-
рование возможно делать. Проект 
этой концепции направлен в кабинет 

министров на рас-
смотрение. Это 
было сделано нами 
осенью 2017 года. 
Понимание того, 
что реформирова-
ние назрело, есть, 
но все упирается 
в деньги. Смысл 
реформирования в 
том, чтобы каж-
дый человек, ко-
торый, работая, 
платит в пенси-
онный фонд свои 
пенсионные взно-
сы, мог рассчиты-
вать на возврат 
этих взносов при 
наступлении пен-
сионного страхо-
вого случая».

Реформа, по 
мнению Ольги Ко-

гония, очень дорогостоящая, требует 
перестройки всей вертикали власти и 
программного обеспечения. По ее про-
гнозу, после проведения реформы мож-
но рассчитывать на то, что пенсионеры 
смогут получать пенсии в размере 4-5 
тысяч рублей ежемесячно. В Российс-
кой Федерации реформа пенсионного 
обеспечения длилась около семи лет.

Вопрос о том, почему мы ничего не 
делали 25 лет, был риторическим.

демур Карчава проинформиро-
вал, что в Абхазии около 40 категорий 
пенсий. Размер абхазской пенсии по 
возрасту составляет 500 рублей неза-
висимо от стажа, по инвалидности от 
общего заболевания 300-400 рублей, 
у шахтеров и заслуженных работников 
пенсия около 1500 рублей, у круглых 
сирот – 3000 рублей, у инвалидов и 

участников войны от 4500 до 5500 руб-
лей, у героев войны в зависимости от 
группы инвалидности от 6000 до 7500 
рублей. На выплату абхазских пенсий 
из бюджета выделяется около 70 млн 
рублей. На 40 000 работающих граж-
дан Абхазии приходятся 53 000 пенси-
онеров, что не позволяет обеспечить 
достойные пенсии.

В Абхазии есть несколько катего-
рий пенсионеров, получающих пенсии 
намного более высокие. Например, у 
бывших депутатов Парламента пенсии 
составляют более 14 000 рублей. Таких 
пенсионеров в Абхазии на данный мо-
мент 53 человека.

Отдельная и самая обеспеченная 
категория пенсионеров – бывшие со-
трудники Министерства обороны, Ми-
нистерства внутренних дел, Службы 
государственной безопасности, ор-
ганов прокуратуры, Государственно-
го таможенного комитета и судьи. Их 
пенсии составляют в среднем 20-40 
тысяч рублей. Части из них пенсии 
выплачиваются из республиканского 
бюджета, но сказать, сколько у нас та-
ких пенсионеров и какие суммы выде-
ляются на выплату пенсий этим кате-
гориям, представители министерства 
не смогли, так как эти вопросы нахо-
дятся в ведении соответствующих ве-
домств, и никакой информации они о 
них не имеют.

У нас в стране все граждане равны 
по Конституции, но почему в реальнос-
ти одни получают пенсию 500 рублей, 
а другие – 30 000 рублей? Ответ был 
такой, что условия работы у всех раз-
ные. Но вряд ли этот аргумент можно 
принимать всерьез. Можно признать 
необходимость льгот в зависимости 
от работы, сопряженной с риском для 
жизни, но такой гигантский разрыв в 
пенсионном обеспечении понять все-
таки очень трудно.

На вопрос о том, будет ли концепция 
реформирования пенсионной системы 
обнародована для широкого обсужде-
ния, Ольга Когония ответила, что счи-
тает это преждевременным и не хотела 
бы «будоражить граждан» и «разгонять 
волну».

елена заводсКая
На снимке: представители Министерс-
тва труда, занятости и социального 
обеспечения Абхазии Демур Карчава и 
Ольга Когония
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в деле про «кровавый Новый год» поставлена судебная точка?
в пятницу 23 марта в  верхов-

ном суде республики абхазия под 
председательством судьи верхов-
ного суда ра мимозы Цушба был 
оглашен обвинительный приговор 
в отношении Жиба роланда Капито-
новича, 1974 года рождения, обви-
няемого предварительным следс-
твием в умышленном убийстве из 
корыстных побуждений,  а также не-
законном хранении, ношении и пере-
возке огнестрельного оружия.

Мимоза Цушба начала с информа-
ции: «Хочу донести до участников 
процесса, что в адрес Верховного суда 
поступил акт, который был составлен 
в СИЗО СГБ  и из которого усматрива-
ется,  что подсудимый Жиба  катего-
рически отказывается  выходить из  
камеры, в связи с чем приговор будет 
оглашаться в его отсутствие. Также 
поступило заявление от адвоката Па-
сания, в котором она просит огласить 
приговор также без нее».

Действительно, скамья подсудимых 
и место защитника пустовали.  Не буду 
высказывать предположения о мотивах 
такого решения упомянутых лиц, суди-
те из последующего  сами…

Напомню об истории этого убийства, 
точнее – череды убийств, о которой  мы 
в газете  уже не раз рассказывали. Если 
недавняя встреча нового, 2018 года 
была окрашена в Абхазии в политичес-
кие тона – несколько дней митингов у 
комплекса правительственных зданий 
в связи с незаконным, как считает оппо-
зиция, помилованием грузинского бое-
вика Георгия Лукава, то предыдущий 
Новый год журналисты в Абхазии про-
звали «кровавым». 1 января 2017 года 
милиция обнаружила труп  пропавшего 
ранее 26-летнего жителя Сухума Бес-
лана Квициния. Подозреваемым МВД 
Абхазии на своем официальном сайте 
назвало Роланда Жиба, жителя села 
Гуада Очамчырского района, в окрест-

ностях которого и был обнаружен труп 
Квициния в земляной яме – в лесном 
массиве у села Кочара. 6 января появи-
лись слухи об убийстве Роланда Жиба. 
Впрочем, информация, которой люди 
делились в соцсетях, разнилась, кто-то 
писал, что это не тот Жиба, а его одно-
фамилец. 

Действительно, как вскоре выяс-
нилось,  группа родственников убито-
го Беслана Квициния  из побуждений 
мести сожгла три дома в селе Гуада – 
принадлежавших Роланду Жиба и его 
родственникам. Но поскольку Роланд 
Жиба, который, по слухам, сознался 
своим родственникам в совершенном 
убийстве, скрылся на территории Гру-
зии,  эта группа вывезла в Сухум  его 
родственника Романа Жиба, который, 
опять же по слухам, помогал закапы-
вать тело Б.Квициния. Романа  подве-
ли на Лечкопском кладбище к могиле  
Беслана Квициния, облили бензином 
и подожгли, а когда он попытался бе-
жать, прикончили четырьмя выстрела-
ми из АКМ.

Помнится, в то время, больше года 
назад, в абхазском обществе бурно 
обсуждались те события, и в частнос-
ти, возникла дискуссия о возрождении 
обычая кровной мести. Но даже те, кто 
видел в вендетте в условиях слабой 
работы правоохранительной системы 
некий «правовой регулятор в обще-
стве», не могли не признать, что гнев 
мстителей должен все же быть направ-
лен действительно   на убийц, а не на 
их близких, пусть даже и помогавших в 
укрытии следов преступления.

В мае прошлого года Роланд Жиба 
был задержан-таки на территории 
Грузии и передан абхазским правоох-
ранителям. Кстати, во время новогод-
него политического кризиса 2018 года 
в Абхазии это факт всплыл в качестве 
аргумента за помилование  Георгия 
Лукава – как ответного шага абхазских 

властей.
Следствие по  делу Роланда Жиба 

и судебный процесс над ним проходи-
ли параллельно следствию и суду  по 
делу о жестоком убийстве из мести 
Романа Жиба. 2 ноября прошлого года  
судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда Абхазии приговорила 
к 12 годам лишения свободы Адгура 
Квициния. Он был  признан виновным 
в том, что, зная о преступном намере-
нии своего брата Квициния Сатбея Ми-
хайловича отомстить за убийство его 
родного племянника Квициния Беслана 
Раминовича, вывез вместе с ним и не-
установленными лицами Романа Жиба 
в Сухум под предлогом выяснения об-
стоятельств гибели Беслана. Дальней-
шее известно… Что касается Сатбея 
Квициния, то он, насколько знаю, до 
сих пор находится в бегах.

...Мимоза Цушба зачитывала при-
говор час пятьдесят минут. Из мате-
риалов суда вытекало в частности 
следующее. И Роланд Жиба, и Беслан 
Квициния сошлись в последнее время 
на увлечении наркотиками. При этом 
Роланд был должен Беслану крупную 
сумму денег, а от последнего деньги 
требовали другие лица. И вот в голове  
у Роланда возник преступный замысел 
– вывезти  в безлюдное место и убить 
его. Правда, не учел, что камеры виде-
наблюдения на автотрассе зафиксиро-
вали, что в Гуаду они ехали вдвоем, а 
назад в Сухум он возвращался один. 
Поскольку Беслан Квициния был высо-
кого роста и солидного веса, его тело 
закопать ему помог Роман Жиба. Пос-
ле Нового года у Гумистинского моста, 
где собралось человек 10-15 родствен-
ников Жиба, Роланд признался в со-
вершенном убийстве. 

А вот на суде он это отрицал, объ-
яснив, что дело было так. Он вместе с 
Романом и Бесланом принимал в доме 
первого наркотики (метадон), после 

чего пошел к колодцу, чтобы почистить 
одежду, а затем услышал, что между 
стоявшими в шагах десяти от него Ро-
маном и Бесланом вдруг вспыхнула 
ссора и раздались пистолетные выстре-
лы. Свое признание родственникам в 
убийстве сразу после него он объяснял 
на суде тем, что решил тогда взять вину 
Романа на себя. Правда, многочислен-
ные свидетели показали, что Роман 
не употреблял не только наркотики, но 
даже – из-за болезни – алкоголь. А еще 
он не был знаком ранее с Бесланом и 
у него не было мотивов избавляться от 
него…Суд также счел показания Ролан-
да  путаными.

26 февраля в ходе прений сторон на 
этом судебном процессе гособвинение 
попросило лишить его свободы на 20 
лет. А 23 марта Мимоза Цушба в заклю-
чение оглашения приговора сказала:

«Руководствуясь статьями 304, 
309  Уголовно-процессуального кодек-
са Республики Абхазия, Верховный суд 
Республики Абхазия приговорил: при-
знать Жиба Роланда Капитоновича 
признать виновным в совершении пре-
ступлений, предумотренных пунктом 
«з»  части 2 статьи 99 и части 1 ста-
тьи  217 УК РА. И назначить ему нака-
зание:  по пункту «з»  части 2 статьи 
99 УК РА в виде лишения свободы на 
14 лет,  по части 1 статьи  217 УК 
РА. В виде лишения свободы сроком на 
3 года. На основании части 3 статьи 
63  УК РА, путем частичного сложе-
ния наказания  , Согласно резолютив-
ной части приговора, Жиба Роланду 
Капитоновичу назначить наказание в 
виде 15 лет лишения свободы, с от-
быванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима». 

Приговор вступает в законную силу 
в течении 15 рабочих дней, при отсутс-
твии обжалований со стороны участни-
ков уголовного процесса. 

в. ШаКрыЛ

Первый Сухумский кинофестиваль начинает работу 
Со 2 по 6 апреля 

в Сухуме впервые 
пройдет Междуна-
родный кинофести-
валь игрового корот-
кометражного кино. 
Это для многих 
звучит как нечто не-
вероятное, но, как 
писали на днях веду-
щие российские СМИ 
(«Комсомольская 
правда»,  «Известия» 
и так далее)  в  кон-
курсной программе  
фестиваля принима-
ют участие  32 кино-
новеллы, созданные 
не только  в Абхазии 
и  России, но и в Бельгии, Великобри-
тании, Германии, Италии, Испании, 
Франции, Узбекистане, Иране, Марокко 
и других государствах. Впрочем, так же 
удивительным когда-то казалось, что в 
Абхазии будут проведены чемпионаты 
мира по домино и по футболу (для ко-
манд, не принятых в ФИФА) и что сюда 
съедутся спортсмены из самых разных 
стран Европы, Азии, Африки, Северной 
и Южной Америки… 

В пятницу 30 марта молодые орга-
низаторы фестиваля дали в Сухуме 
пресс-конференцию, на которой рас-
сказали об этом  своем  замысле и о 
том, как они шли к его воплощению в 
жизнь. Директор кинофестиваля, пред-
седатель государственного комитета 
по молодежной политике Абхазии тей-
мураз Квеквескири сказал: 

«Предыстория уходит  в 2013-14 
годы, в те времена, когда  мы только 
поступили и начали учиться в Москве 
на Высших курсах сценаристов и ре-
жиссеров. Уже тогда мы  рассужда-
ли, как было бы хорошо, если б можно 
было провести подобный фестиваль 
в Абхазии. Конечно, тогда  это были 
просто разговоры, которые потом  
стали нашей мечтой… Уже, я счи-
таю, это успех, что о нашем фести-
вале знают  во многих странах. Когда 
мы разместили наш сайт, открыли 
прием заявок, с нами связались неко-
торые фестагентства, некоторые 
сайты, которые занимаются про-
движением фестивалей, так скажем. 

И как только разместили они нашу 
ссылку у себя, с этого момента  посы-
палось… К нам пришло более трех с 
половиной тысяч заявок. Из них нужно 
было выбрать от 30 до 40 фильмов, 
которые будут участвовать в кон-
курсной программе… Церемония от-
крытия состоится 2 апреля в шесть 
часов вечера в Русдраме – Сухумском 
русском театре драмы имени Фазиля 
Искандера».

Программный директор кинофес-
тиваля алексей Камынин из Москвы 
заявил:

«Что касается программы, то могу 
со всей уверенностью сказать, что 
это самая сильная программа из всех, 
что я видел, а видел я много россий-
ских и иностранных фестивалей ко-
роткометражного кино. Мне кажет-
ся, мы отобрали самые яркие, самые 
интересные ленты. Нам хотелось 
абхазскому зрителю показать самый 
широкий спектр жанров, тем, героев, 
и, я думаю, это у нас получилось. У нас 
будут сай-фай и зомби-фильмы, трил-
леры и мелодрамы, комедии и  коме-
дийные мелодрамы, драмы, хорроры. 
Представлен самый широкий спектр 
прекрасных, интересных, абсолютно 
не занудных, настоящих авторских 
картин.  Программа сформирована 
так, что каждый день будут идти два 
конкурсных блока, первый начинается  
в 12 часов, второй - в 17 часов, в каж-
дом блоке по 5-6 фильмов из разных 
стран». 

Кроме того, для зрителей кинофес-

тиваля организованы 
специальные вечер-
ние показы:  3 апреля 
-  фильма «Коробка» и 4 
апреля  -   фильма «Хо-
роший мальчик»,  побе-
дившего на фестивале 
«Кинотавр» 2016 года.

«У нас будут два 
мастер-класса, на ко-
торые мы приглашаем 
творческую молодежь 
и просто любителей 
кино. Это будет не 
только лекция, это бу-
дет общение с залом, 
можно будет задавать 
вопросы, можно прийти 
со своей идеей, со сце-

нарием, -   сказал Камынин. -  Заплани-
рован также «круглый стол» авторов 
фильмов на тему «Кому нужен корот-
кий метр, кроме режиссера».

На пресс-конференции  также высту-
пали и отвечали  на вопросы журналис-
тов  молодые 
абхазские кино-
режиссер Ило-
на хварцкия и 
киносценарист 
занда Какалия 
– соответствен-
но директор по 
развитию и ху-
дожественный 
руководитель 
фестиваля. В 
частности, было 
сказано о том, 
что председа-
телем жюри 
фестиваля бу-
дет российский 
кинорежиссер 
Анна Мели-
кян (снявшая  
фильм «Про лю-
бовь» и другие). 
Членами жюри 
конкурса также 
станут режиссе-
ры и сценарис-
ты Владимир 
Фенченко и Ми-
хаил Местецкий, 
продюсер Еле-

на Гликман, заслуженный артист РФ 
Сергей Пускепалис и народный артист 
Абхазии, кинорежиссер, сценарист, ди-
ректор киностудии  «Абхазфильм» Вя-
чеслав Аблотия.

Призы будут вручаться в восьми но-
минациях, предусмотрен и один приз 
зрительских симпатий. «У нас есть 
Гран-при за лучший фильм и денежная 
премия в размере 200 тысяч рублей, 
за второе место премия в 100 тысяч, 
за третье - 50 тысяч»,  - сказал Алек-
сей Камынин.

Из гостей ожидается приезд в Аб-
хазию актрисы Равшаны Курковой, 
актера и режиссера Ашота Кещяна и 
других, 13 журналистов, которые будут 
освещать работу фестиваля.

И, естественно, организаторы фес-
тиваля благодарили абхазских спон-
соров – «Вина и воды Абхазии»,  «А-
Мобайл», «Абхазтоп» и других - без 
поддержки которых его проведение 
было бы невозможно.

виталий ШарИя

Купим доРоГо!!
Советские радиодетали, платы 

(в т. ч. материнки),
АвтоМобильНые и 

промышленные КАтАлизАтоРы 
(сажевые фильтры), 

измерительные приборы, 
осциллографы, частотомеры 

и др., радиостанции, ЭвМ, 
АтС, термопары, КСМ, КСП, 

реохорды, аккумуляторы СЦ, 
СЦС, СЦд, СЦК, контакты с 

пускателей.
тел. +7(940)9364447
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манипулировать дураком лег-
ко, просто не забывай говорить 
ему: «Ну ты же умный человек!».

* * *
Прелесть курсов по развитию 

воображения заключается в том, 
что спустя пару недель вы мо-
жете посещать их не выходя из 
дома.

* * *
Когда королеву может взять не 

только король, но и конь, и слон, - 
это не разврат, это шахматы.

* * *
Услышав ее возмущенное «Но 

я ведь женщина!», он добавил в 
стакан с самогоном лед и соло-
минку.

* * *
Крокодилы быстрее человека 

на суше и в воде. Поэтому если 
вы соревнуетесь с крокодилом 
в триатлоне, вам надо выиграть 
время на велосипеде.

* * *
если Лебедю подрезать кры-

лья, Щуке вставить ноги, а раку 
дать пинка, то у них все получит-
ся.

* * *
На день святого валентина 

женщина или получит подарок 
от мужчины, или будет пилить 
мужчину за то, что не получила 
подарка. Но и в том, и в другом 
случае она получит удовольс-
твие.

* * *

хочешь быть сладкой? Не ешь 
сладкое.

* * *
- сегодня моя жена будет читать 

лекцию об алкоголизме.
- да? очень интересно! во 

сколько?
- Как только я домой приду, сра-

зу же и начнет.
* * *

- вы шарлатанка, а не прорица-
тельница!

- я знала, что вы так скажете.
* * *

- днем я всё время чувствую 
себя серо и уныло, постоянно 
хочу спать. а вот ночью живу на-
стоящей полноценной жизнью.

- И что же ты делаешь?
- сплю.

* * * 
- Что может быть хуже, чем 

ехать на боковой полке общего 

вагона около туалета?
- стоять на перроне с беляши-

ком в руках, в спортивных шта-
нах, майке и тапках, с пятьюдеся-
тью рублями и без документов и с 
тоской смотреть на удаляющийся 
состав.

* * *
- Пол бывает мужской, женский, 

паркетный, наливной, дощатый, 
кафельный и из дсП. остальное 
от лукавого.

- еще есть маккартни!
* * *

в этом году природа так задер-
жала приход весны, потому что 
не все девушки успели к ней по-
худеть. Женская солидарность, 
ничего не поделаешь!

* * *
- Эх, молодой человек, почему 

же я вас не встретила пятьдесят 
килограммов тому назад...

находились мумии двухметровой 
рыжеволосой женщины и младен-
ца. Чертами лица и сложением му-
мии резко отличались от древних 
египтян Похожие мумии мужчины и 
женщины с рыжими волосами были 
обнаружены в 1912 году в Ловлоке 
(Невада) в пещере, вырубленной 
в скале. Рост мумифицированной 
женщины при жизни составлял 2,5 
метра, а мужчины – около трех мет-
ров. В 1922 году в журнале “National 
Geographic” появилось невероят-
ное фото, сделанное знаменитым 
путешественником Роем Чепменом 
Эндрюсом во время его экспедиции 
в Монголию. Под снимком было ука-
зано, что сделан он в Улан-Баторе. 
При этом Эндрюс сообщал, что рост 
монгольского великана составляет 
8 футов и 6 дюймов (2,72 метра). 

Однако, находка в Абхазии пере-
ворачивает все бытовавшие ранее 
представления о жившей ранее на 
планете расе гигантских людей. Как 
пологает Короедов, скелет прина-
длежит индивидууму, жившему око-
ло 15 тысяч лет назад.

саид амПар

Адау – 
абхазские 
великаны 
– жили в 

реальности! 

золотоносный дождь над западным Кавказом
Утром в пятницу 23 марта в Абха-

зии  прошел дождь, вызвавший мас-
су обсуждений и пересудов. Людей 
встревожило, что вместо обычного 
дождя на землю падали желто-корич-
невые капли, оставлявшие явствен-
ные следы на одежде, строениях, ав-
томашинах. 

Уже к обеду нашлись люди, при-
выкшие поднимать панику по любо-
му мало-мальски удобному поводу. 
В соцсетях стала тиражироваться 
информация о «экологической катас-
трофе» - публиковаться одна и та же 
фотография с подписью «Взрыв в Бе-
лореченске». Якобы желтый дождь 
пошел из-за аварии на химзаводе в 
Белореченске Краснодарского края. 
Правда,  вскоре появилось опровер-
жение МЧС России: никакой аварии 
там не было, неведомый «шутник» вы-
ложил  в соцсети снимок, сделанный 
несколько лет назад в Кировочепецке, 
а другие пользователи со старанием, 
достойным лучшего применения, за-
нялись перепостами.

Между тем, как утверждают ученые, 
в желтом дожде нет ничего страшно-
го. Грязные желто-коричневые пятна, 
остававшиеся на машинах и стеклах 
окон, на кафельных плитках, - это 
следы песка, принесенного в резуль-
тате урагана над северо-западной 
Африкой, сперва на греческий остров  
Крит, небо над которым окрасилось в 
оранжевый цвет, а затем – на восточ-
ное побережье Черного моря, вклю-
чая регион Большого Сочи и Абхазию. 
Интернет заполнился уже реальными 
снимками, сделанными в тот день, на 
которых снег на горном курорте Крас-
ная Поляна  и впрямь  стал краснова-
того оттенка. 

Увеличенное содержание мелко-

дисперсных частиц, считают метео-
рологи,  обусловлено тем, что в ре-
зультате пыльных бурь над севером 
Африки в тропосферу попала пыль, 
которая частично была перенесена в 
Черноморский регион мощными воз-
душными потоками. Кроме того, на 
нашем побережье сейчас началось 
активное цветение, пыльца расте-
ний в сухие ветреные дни насыщает 
нижние слои атмосферы. При выпа-
дении осадков все содержащиеся в 
воздухе взвешенные вещества вы-
мываются из атмосферы и оседают 
у поверхности земли. 

Казалось бы, все ясно и понятно. 
Но вдруг спустя несколько дней поя-
вилась сенсационная новость: среди 
песчинок, принесенных на Западный 
Кавказ из Африки, были и золотые. 
Дескать, некий житель Хосты, нема-
ло десятков лет работавший на золо-
тых приисках Магаданской области, 
собрал на металлочерепице крыши 
своего дома выпавшие в ту пятницу 
грязевые осадки и, промыв их в про-
точной воде, обнаружил в них  кру-
пинки золота.  А прослышавшие об 
этом его соседи ринулись на Красную 
Поляну и в ее  окрестности собирать  
окрашенный «цветным» дождем снег, 
чтобы потом растопить его и собрать 
осевший на него драгоценный металл.  
Но откуда он мог взяться в воздушных 
массах -  из легендарных копей царя 
Соломона?

В социальных сетях тут же вспом-
нили про удивительный случай, 
произошедший в Якутске  15 марта 
с.г.:. из самолета Ан-12, взлетав-
шего с полосы якутского аэропорта, 
при подъеме в воздух рассыпались 
плохо закрепленные в грузовом от-
секе золотые слитки – более 9 тонн. 

Как только местные жители узнали 
об этом происшествии, самые сме-
калистые из них поняли, что такая 
возможность не дается дважды. В 
местном паблике появилась карта 
территории, на которой рассыпались 
драгоценные слитки, и оказалось, что 
она гораздо больше, чем территория 
взлетной полосы, о которой сообща-
ли СМИ и снимки которой с лежащими 
на ней  слитками были растиражиро-
ваны по телевидению. Компания-до-
бытчик золота Kinross Gold сообщи-
ла, что весь груз уже собран. Но ей 
мало кто поверил, и не только жите-
ли Якутска и окрестностей, но и ев-
ропейской части России, закупая по 
пути металлоискатели,  устремились 
на поиски слитков в районе якутского 
аэропорта. Поскольку территория эта 
оцеплена правоохранителями, счаст-
ливчики, нашедшие слитки, перепря-
тывают их в схронах, чтобы вернуть-
ся за ними позже. 

Но даже если кому-то все же уда-
лось отхватить кусочек от нежданно 
посыпавшегося с небес богатства, 
реализовать его будет не так просто. 
Продать слиток можно тремя способа-
ми: в банк, ломбард или другому заин-
тересованному лицу. Выгоднее и бе-
зопаснее всего продать слитки банку, 
но он не примет  металл в таком виде, 
если у вас не будет на него сертифи-
ката. Да и цена будет низкой. На золо-
той же песок, упавший с небес, прав 
собственника к собравшему его никто 
предъявить не может.  Даже царь Со-
ломон, если  бы он был еще жив.

Между тем, через пять дней, 28 мар-
та, на Сочи и Абхазию вновь пролились 
грязевые дожди с песчинками, подня-
тыми пылевой бурей над Египтом.

в. ШаКрыЛ

Следующую подборку под рубрикой «Сногшибательные новости» читайте ровно через год

Какой народ самый высокий в мире?
специалисты, входящие в 

коллаборацию NCD Risk Factor, 
провели исследование, целью 
которого было выяснить, каков 
средний рост жителей разных 
стран и насколько он изменился 
за столетие с 1914 года. Как вы-
яснилось, самые высокие муж-
чины живут в голландии - 185 
см, а самые рослые женщины - в 
Латвии.

Исследование подтвердило 
факт, который и ранее считался в 
целом общеизвестным — средний 
рост людей со временем весь-
ма заметно увеличивается. В на-
ибольшей степени это заметно на 
примере женщин Южной Кореи 
— если их рост в среднем дости-
гал 142,2 сантиметра в 1914 году, 

однако к 2014 жительницы этой 
страны «выросли» более чем на 20 
сантиметров, и теперь их средний 
рост составляет 162,3 сантиметра. 
Среди мужчин наибольшие темпы 
увеличения среднего роста наблю-
даются у иранцев — за 100 лет 
этот показатель поднялся со 157,1 
до 173,6 сантиметра.

Стоит отметить, что таблицы, 
обозначающие средний рост людей 
в 1914 году, очень мало напомина-
ют таблицы за 2014 год, поскольку 
практически каждая представлен-
ная страна очень значительно из-
менила свою позицию. Единствен-
ными, кого можно одновременно 
увидеть в «топ-10» обеих таблиц, 
оказались датские женщины — с 
десятого места они поднялись на 

седьмое — и датские же мужчи-
ны, которые  «выросли» с девятого 
места до четвёртого.

Помимо Голландии, Латвии и Да-
нии, высоким средним ростом жи-
телей отличились такие страны, как 
Бельгия, Эстония, Чехия, Сербия и 
Словакия. Наиболее низкорослые 
женщины проживают в Гватемале, 
Филиппинах, Бангладеше и Непа-
ле, а самые невысокие мужчины 
— в Восточном Тиморе, Йемене, 
Лаосе и на Мадагаскаре.

Российские женщины оказались 
на 23-м месте в представленной 
таблице — их средний рост состав-
ляет 165,3 сантиметра (в 1914 году 
— 153,6 сантиметра). Мужчины 
России оказались на 42-й строчке, 
их средний рост равен 176,5 санти-

метра по сравнению с 167 санти-
метрами в начале прошлого века.

В годы Второй мировой войны 
пальму первенства держали аме-
риканцы (1,77 м.), но после се-
редины ХХ века в США динамика 
роста населения приостановилась. 
Ученые связывают это с популяр-
ностью быстрого питания - амери-
канская нация растет не вверх, а 
вширь.

У голландцев же сказывается 
традиционно развитое молочное 
питание, едят они меньше аме-
риканцев, предпочитая здоровую 
пищу. Имеет значение также и ге-
нетика, плюс увлечение спортом и 
активным отдыхом.

Средний рост мужчин на плане-
те – 176 см, женщин – 164 см.


