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Нашей 
газете – лет

11 февраля Президент республики абхазия рауль хад-
жимба поздравил главного редактора газеты «Эхо абхазии» 
виталия Шария с 25-летним юбилеем газеты.

В поздравлении, в частности, говорится: 
«Уважаемый Виталий Валерианович! 
Прошу передать коллективу редакции газеты «Эхо Абхазии» 

мои искренние пожелания в связи с 25-летним юбилеем газеты. 
Возглавляемое Вами печатное издание сыграло значитель-

ную роль в становлении и развитии независимой прессы, плю-
рализма мнений и свободы слова в нашем государстве. Газета 
вносит свой заметный вклад в популяризацию истории и культу-
ры народа Абхазии. 

Желаю Вам и всем сотрудникам редакции доброго здоровья и 
новых творческих свершений». 

Нефтефобия: каким боятся увидеть буду-
щее морское побережье многие в абхазии.

Четверть века спустя
в понедельник 11 февраля союз 

журналистов абхазии организо-
вал пресс-конференцию, посвя-
щенную 25-летию  «Эхо абхазии». 
она прошла в уютном зале на пер-
вом этаже музея боевой славы 
имени в. г. ардзинба. Помощь в 
организации выставки, посвящен-
ной истории нашей газеты, оказал 
коллектив «ахазпресс-артФ».

В планах Союза журналистов  - 
провести в ближайшие годы мероп-
риятия в связи с юбилеями других 
ныне существующих негосударс-
твенных и непартийных газет рес-
публики: «Нужная газета», «Чегемс-
кая правда», «Новый день».

Но первой среди этих изданий, 
11 февраля 1994 года, спустя всего 
четыре с небольшим месяца после 
освобождения Абхазии от грузин-
ских оккупационных войск, начала 
выходить именно наша газета, ко-
торая поначалу, около полугода, 
называлась «Эхо» и была дайджес-
том публикаций зарубежных СМИ 
о событиях в Абхазии и вокруг нее. 
Предшественником «Эха» можно на-
звать выпускавшееся во время гру-
зино-абхазской войны коллективом 
Гагрской типографии издание «Все 
об Абхазии», а в Южной Осетии вы-
ходило тогда аналогичное издание, 
которое именно так и называлось 
– «Эхо». (Услышал о нем от ее ре-
дактора Батрадза Харебова, кото-
рый приезжал летом 93-го в Гудау-
ту). Кстати, насколько знаю, сейчас 
в Южной Осетии независимых газет 
не осталось.

Как они выжили в Абхазии, где 
читательская аудитория и соответс-
твенно тиражи бумажных изданий 
тоже весьма малы, - вопрос, конеч-
но, интересный. Начну с того, что 
почти пятнадцать лет после войны 
некоторые абхазские независимые 
газеты умудрялись существовать на 
самофинансировании и самоокупа-
емости. В ходе пресс-конференции 
я напомнил про эпизод с участием 
присутствовавших на ней редакторов 
«Нужной газеты» Изиды Чаниа и «Че-
гемской правды Инала Хашига. Дело 
было в ноябре 2004 года в Стамбу-

ле, на очередной встрече предста-
вителей СМИ Южного Кавказа. Как 
же были изумлены наши коллеги из 
других южнокавказских государств, 
когда узнали в ходе одного из разго-
воров, что в маленькой Абхазии есть 
три частные газеты, которые выходят 
на самоокупаемости. Особенно удив-
лялся один журналист из Азербайд-
жана, страны с населением почти 10 
миллионов человек, то есть в сорок 
раз большим, чем в Абхазии, но где 
таких газет не было. (Интересно, что 
в Баку тоже уже почти два десятиле-
тия выходит газета на русском языке 
под названием «Эхо»). Мы объясни-
ли коллегам, что это стало возмож-
ным благодаря сочетанию разных 
факторов, среди которых были очень 
низкие цены на полиграфические ус-
луги и низкие зарплаты журналистов, 
санкции против Абхазии стран СНГ, 
в результате чего в республику почти 
не завозились газеты из России, то 
есть отсутствовала конкуренция с их 
стороны, и так далее. 

Но эта ситуация продолжалась 
недолго, и во второй половине ну-
левых годов редакциям негосударс-
твенных газет - какой раньше, какой 
позже - пришлось искать какие-то 
дополнительные к доходам от про-
дажи тиражей источники финанси-
рования. Реклама могла тут играть 
лишь очень несущественную роль, 
ибо рекламный рынок, приходится 
констатировать, по большому счету 
в Абхазии так и не сложился. 

За четверть века своего сущес-
твования наша газета переживала 
очень разные периоды. Так, в 2008-
2009 годвх, через пару лет после 
того, как учредителем газеты стал 
бизнес-клуб «Сухум» во главе с Бес-
ланом Бутба, мы выпускали ее на 12-
14 полосах с полноцветными первой 
и последней, в штате редакции со-
стояли Надежда Венедиктова, Елена 
Заводская, Елена Лолуа, Владимир 
Попов... А потом бывали и времена, 
когда газета печаталась на ризогра-
фе, уменьшенным форматом. 

В последние годы газеты и некото-
рые другие негосударственные СМИ 

александр анкваб: «Я – достаточно 
информированный человек» 

депутаты абхазского парла-
мента обсудили экономическую 
обоснованность и экологическую 
безопасность разведки и добычи 
нефти в абхазии. 

В понедельник 18 февраля на рас-
ширенное заседание комитета пар-
ламента по аграрной политике, при-
родным ресурсам и экологии были 
приглашены три премьер-министра: 
один действующий и два бывших – 
Леонид Лакербая и Беслан Барциц. 
Из трех приглашенных министров 
экономики были два: один дейс-
твующий и один бывший – Давид 
Ирадян. Приглашали экс-министра 
экономики Кристину Озган, при кото-
рой подписывались соглашения по 
нефти, но она не появилась. Гене-
ральные директора двух компаний 

– ООО «РН-Шельф Абхазии» и ООО 
«Апсны-Ойл», которые обладают 
лицензиями на разведку, разработку 
и добычу нефти сроком на 45 лет, 
тоже не почтили парламент своим 

присутствием.
Председатель комитета Аста-

мур Тарба начал встречу с вопроса 
действующему премьер-министру 
Валерию Бганба: «В какой мере в те-
кущей деятельности правительства 
отражена добыча углеводородного 
сырья? Какие мероприятия плани-
рует правительство для предотвра-
щения техногенных и экологических 
рисков?»

Валерий Бганба ответил, что 
правительство выполняет ранее 
заключенные договора и при этом 
планирует усилить экологический 
мониторинг.

Депутат Гиви Кварчия выразил 
свою обеспокоенность тем, насколь-
ко Абхазия защищена от технологи-
ческих и экологических рисков, кото-

рые могут возникнуть уже на этапе 
разведывательного бурения?

Бганба ответил, что ликвидация 
любых последствий по условиям 

 александр анкваб: «я слишком уважительно отношусь к данной ау-
дитории, чтобы позволить себе некоторые невежливые вещи, которые 
напрашиваются. второе – нелепости невозможно комментировать…».
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в цеНтре вНимаНиЯ

Абхазии стали материально подде-
рживаться государством. Председа-
тель Союза журналистов республики 
Руслан Хашиг подчеркнул на пресс-
конференции, что считает это 
очень важным для государства, 
в котором уделяется внимание 
обеспечению свободы слова в об-
ществе. 

За последние 10-15 лет тиражи 
наиболее популярных негосударс-
твенных газет в Абхазии, которые 
некогда выходили по 3-4, бывало, 
и 5 тысяч экземпляров, сократи-
лись до тысячи. Сперва на сниже-
ние повлиял хлынувший из-за Псоу 
поток разнообразной российской 
прессы, а затем переход младше-
го и среднего поколений на чтение 
публикаций в интернете. Впрочем, 
тут можно говорить и о плюсах – 
уменьшение зависимости доходов 
издания от выручки от продажи 
тиража избавило редакции от не-
обходимости печатать программы 
телепередач и всякие кроссворды 
с гороскопами.

Переход к чтению в интерне-
те - явление, конечно, глобального 
масштаба. В последние годы не раз 
приходили сообщения, что то одно, 
то другое популярное западное пе-
чатное издание с вековой и более 
историей объявляло о прекращении 
выпуска своих бумажных версий, 
поскольку он стал убыточным. А как-
то лет восемь назад я смотрел на 
одном из российских телеканалов 
передачу о перспективах развития 
СМИ, которая для пущей заинтриго-
ванности зрителей началась с якобы 
«сообщения из будущего»: такого-то 
числа такого-то месяца года, кажет-
ся, 2026 года в Российской Феде-
рации вышел последний выпуск бу-
мажной версии некоей региональной 
газеты; такие же версии других газет 

в РФ уже прекратили свое существо-
вание… С того дня прошла половина 
отведенного срока, но что-то не похо-
же на то, чтобы этот прогноз сбылся. 
Да, тиражи бумажных версий газет 

сокращаются. Если, как помнится, на 
рубеже веков самые популярные в 
России еженедельники «Аргументы 
и факты» и «Комсомольская правда» 
(«толстушка») печатались тиражами 
примерно по 3 млн экземпляров, то 
теперь это соответственно 1,5 млн 
и 1,44 млн. Да, знаю многих бывших 
читателей абхазских газет, которые 
говорят, что они теперь черпают ин-
формацию о жизни общества из ин-
тернета. Да, наиболее популярные 
республиканские газеты в Абхазии 
выходят сейчас в двух версиях – бу-
мажной и электронной. Но наиболее 
«заядлые» их читатели, а это люди 
старшего поколения, с интернетом 
не то что «не дружат», они вообще 
с ним принципиально не собираются 

иметь дело. Кроме того, есть, как в 
Абхазии, так и во всем мире читате-
ли, которые, являясь интернет-поль-
зователями, тем не менее предпо-
читают бумажные версии газет, ибо 
для них это некий образ жизни: сесть 
в кресло с чашкой дымящегося кофе, 
развернуть газету... Характеризуя 
привычку к чтению газет по утрам, 

Гегель  когда-то назвал ее «утренней 
молитвой современного человека».

Но если говорить об абхазских ре-
алиях, то тут есть нюансы. Во-пер-
вых, электронные версии газет не 
могут приносить доход из-за упомя-
нутой неразвитости рекламного рын-
ка. Во-вторых, некоторые издания, 
к примеру, «Нужная газета», выкла-
дывают на своих сайтах не сверс-
танные номера, а, стремясь к опера-
тивности, просто тексты публикаций 
по мере их поступления. Но тогда 
это уже не столько газеты, сколько 
интернет-издания, более близкие к 
информагентствам. «Эхо Абхазии» 
и «Новый день» выкладывают на 
сайте «Аиааира» сверстанные номе-
ра газет, но знаю, что их там читает 

Четверть века спустя немного пользователей. Поскольку 
в «Эхо Абхазии» работает сегодня 
всего двое пишущих журналистов – 
моя коллега Елена Заводская и я, ко-
торые сотрудничают и на «Эхо Кав-
каза», гораздо больше наши тексты 
читаются  в интернете сразу после 
их появления на сайте «Эхо Кавка-
за»,  после чего их размещают и не-
которые абхазские сайты.  

Что же будет еще через четверть 
века? В ходе обмена мнениями на 
пресс-конференции высказывались 
разные прогнозы. Изида Чаниа с со-
жалением констатировала, что бу-
мажные версии газет в Абхазии уми-
рают, хотя лично ей гораздо больше 
нравится чтение «по старинке», а не 
по планшетнику и на тому подобных 
носителях. В то же время известно, 
что в технологически продвинутой 
Японии каждая семья подписывается 
на несколько газет, там самая высо-
кая подписка в мире. Видимо, прямой 
связи между развитием электронной 
индустрии и отмиранием газет нет…

В одном все участники разговора 
сошдись: хотя в двадцать первом 
веке журналистику в какой-то мере 
потеснили блогосфера, социальные 
сети, хотя многих блогеров интерес-
нее читать, чем многих журналистов, 
поскольку они интересно мыслят, 
журналистику все это не заменит. 
Хотя бы уже потому, что  журналист 
и редакция, которую он представля-
ет, несут полную ответственность за 
излагаемые факты, что повышает 
доверие к их текстам. 

Зашла речь и о роли независимой 
прессы во время предстоящей в Аб-
хазии президентской избирательной 
кампании. Очевидно, что, как и рань-
ше, избирательные штабы кандида-
тов будут размещать агитационные 
материалы в газетах на платной ос-
нове. Но, судя по всему, такой вос-
требованности газет, как раньше, не 
будет – из-за все того наступления 
интернета.

виталий ШарИя
Фото Sputnik абхазия

соглашений возложена на осущест-
вляющие работы компании – на 
«Роснефть-Шельф Абхазии» и «Ап-
сны-Ойл». Депутаты возразили, 
что не видят на счету у этих компа-
ний средств, необходимых, чтобы 
обеспечить ликвидацию возможных 
последствий техногенной или эко-
логической аварии. Их интересова-
ло, кто учредители этих компаний? 
Премьер-министр ответил, что есть 
юридические лица, представляющие 
эти компании, а имена учредителей 
не имеют значения.

Депутат Аслан Бжания настаивал 
на том, что имена учредителей пре-
мьер-министру должны быть извес-
тны, а также просил экономически 
обосновать разведку и добычу не-
фти в Абхазии. «Есть ли в Абхазии 
подтвержденные запасы нефти?» – 
спросил он.

Депутаты решили создать еще 
одну комиссию для всестороннего 
изучения вопроса разведки и добы-
чи нефти в Абхазии

Премьер Бганба заявил, что от-
веты на эти вопросы должны быть 
известны самому Бжания гораздо 
лучше, чем ему, потому что на тот 
момент, когда соглашения по нефти 
подписывались, Бжания возглавлял 
Службу государственной безопас-
ности.

Депутат Илья Гуния поинтере-
совался, почему правительство 
Абхазии продлило компании ООО 
«Апсны-Ойл» срок проведения изыс-
кательских работ, при том что она 
эти сроки нарушила и не выполнила 
взятые на себя обязательства?

Бганба ответил, что это было не 
при нем и он этот вопрос не изучал.

Депутата Натали Смыр возмутило, 
что правительство продлило сроки, 
не заслушав отчет парламентской 
комиссии, которая рекомендовала 
действие лицензий приостановить.

Экс-премьер-министр Беслан 
Барциц включился в разговор и из-
ложил хронологию подписания всех 
соглашений с «РН-Шельф Абхазии» 
и «Апсны-Ойл». Из чего следовало, 
что все соглашения были подписаны 
в 2013 и 2014 годах при президенте 
Александре Анквабе. Он заявил, что 
нынешнее правительство находится 
в режиме их исполнения и пообещал 
предоставить депутатам и журна-
листам всю документацию по этим 
соглашениям, включая переписку 
должностных лиц.

Депутаты спрашивали: «На этапе 
подписания соглашений по нефти 
была ли оценка запасов? Делались 
ли какие-нибудь предварительные 
расчеты? Были ли учтены интересы 
Абхазии в этих соглашениях? Поче-
му ограничились разовой выплатой 
и ни один баррель нефти по услови-
ям соглашения не принадлежит Аб-
хазии?»

На некоторые из этих вопросы от-
ветил один из подписантов соглаше-
ний, экс-министр экономики Давид 
Ирадян: «Объемы были заявлены 
довольно существенные. Это было 
всего лишь предположение, про-
гноз. Но, исходя из срока отработки 
месторождения (порядка 40 лет), на 
который потом была предоставлена 
лицензия, около 2 млн тонн нефти в 
год там планируется добывать. Дан-
ные, конечно, были. За основу расче-
та разового платежа бралась цифра 
порядка 2 млн тонн нефти в год. При 
нынешних ценах на нефть эти 2 млн 
тонн только при минимальной став-
ке налога на добычу полезных иско-
паемых дают порядка 6 млрд руб-
лей. Когда это будет – неизвестно, 
потому что очень продолжительный 
период времени ведется сначала 
поиск скважин, потом разведочные 
работы. Да, есть определенные рис-
ки добычи нефти, но есть ли у нас 
какая-то другая альтернатива полу-

чить в бюджет 6 млрд от какого-либо 
другого источника?»

Депутат Алмас Джапуа сказал, что 
четыре года изучал вопрос добычи 
нефти в Абхазии, направлял запро-
сы и получал документы. У него нет 
претензий к компании «Роснефть», 
против соглашений, подписанных с 
ней, он не возражает. Все его пре-
тензии относятся к компании ООО 
«Апсны-Ойл».

Алмас Джапуа сделал следующее 
заявление: «Я бы хотел, чтобы мое 
заявление считалось официальным 
обращением в Генеральную про-
куратуру. В 2017 году президентом 
Александром Золотинсковичем Ан-
квабом и правительством во главе 
с Леонидом Ивановичем Лакербая 
были подписаны договоры с некоей 
компанией «Апсны-Ойл». Основной 
ее учредитель находится в оффшо-
рах на Кипре. Мое предположение 
заключается в том, что это крупная 
коррупционная схема, организован-
ная самими этими господами, в том 
числе Александром Золотинскови-
чем Анквабом. Это предположение 
должна проверить Генеральная про-
куратура. Далее, его близкий друг и 
соратник Леонид Иванович Лакербая 
подписывает эти договоры, крайне 
не выгодные для Абхазии. Хочу осо-
бенно подчеркнуть для наших граж-
дан: ни один литр этой нефти Рес-
публике Абхазия не принадлежит. И 
все разговоры о том, что у нас там 
есть доля, это банальное вранье».

Джапуа сообщил, что видит кор-
рупцию в том, что все документы 
для Независимой нефтегазовой 
компании, дочкой которой является 
ООО «Апсны-Ойл», а потом и для 
«Апсны-Ойл» готовила Кристина 
Озган, которая занимала должность 
заместителя администрации прези-
дента, а потом, покинув свою долж-
ность, стала Генеральным директо-
ром этой компании.

Алмас Джапуа назвал Александра 
Анкваба «предполагаемым бенефи-
циаром» соглашения с «Апсны-Ойл» 
и добавил: «Именно это лицо явля-
ется самым активным лоббистом 
нефти в абхазском парламенте. Про-
водит консультации со всеми депута-
тами, включая меня. Настаивает на 
том, что Роснефть может подождать, 
а «Апсны-Ойл» должна добывать, из-
менение же любых условий по «Апс-
ны-Ойл» приведет к нецелесообраз-
ности реализации этого проекта. То 
есть активный лоббист этого проекта 
в парламенте – это Александр Анк-
ваб. Нами была произведена поездка 
в селе Окум, мы обнаружили, что там 
ведутся активные работы на участке 
нефтедобычи. Их ведет не какая-то 
российская компания «Апсны-Ойл», 
а Гудаутский ДРСУ-1, главным учре-
дителем которого является близкий 
друг и бизнес-партнер Александра 
Анкваба – Леван Тужба. Народ это-
го государства должен озаботиться 
тем, кто лично его грабит, находясь 
у руля».

Главному, по словам депутата 
Джапуа, «бенефициару» Александ-
ру Анквабу, который сидел и молча 
слушал обсуждение все два часа, ни 
один из депутатов ни одного вопро-
са не задал.

Депутаты решили создать еще 
одну комиссию для всестороннего 
изучения вопроса разведки и добы-
чи нефти в Абхазии. Предыдущая 
комиссия создавалась в 2015 году.

В конце заседания Александр Ан-
кваб попросил слова и сказал: «Мне 
очень интересно помочь будущей ко-
миссии в поиске истины. Я – доста-
точно информированный человек, 
мне известны все тонкости 
и нюансы возникновения 
этой темы, я готов ими по-
делиться с парламентской 
комиссией».

елена заводсКая 

александр анкваб: «Я – достаточно информированный человек» 
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темур Надарая: «гражданство – это краеугольный 
камень защиты нашего государства»

6 февраля в сухуме состоялась 
пресс-конференция  главы адми-
нистрации гальского района тему-
ра Надарая. Интерес к ней журналис-
тов подогревался тем, что за неделю 
до этого дававшая пресс-конферен-
цию на той же площадке пресс-цент-
ра  Абхазской гостелерадиокомпании 
Уполномоченная по правам человека 
республики Асида Шакрыл несколько 
раз  вступала с ним в заочную поле-
мику. И Темур Надарая, как и ожида-
лось, не оставил без комментариев  
ее высказывания.

Но вначале – об экономике района. 
Надарая напомнил о резком паде-
нии урожая ореха-фундука, который 
является здесь одной из важнейших 
отраслей растениеводства,  в резуль-
тате нашествия мраморного клопа в 
позапрошлом году Сельхозпроизво-
дители потерпели  серьезные убытки. 
Но, благодаря обработке насаждений 
препаратами при помощи Минсель-
хоза, в 2018 году собрали урожай на 
10% больше, чем в предыдущем. Кро-
ме того, глава Администрации отме-
тил успехи сельхозпроизводителей: 
«В одном из наших сел выращивают 
редис, там работают 160 человек.  
ООО «Капитал Инвест» занимается 
выращиванием цитрусовых, около 1 
млн 600 тысяч рублей в год они пла-
тят в бюджет в виде арендной платы. 
Решением президента Абхазии была 
создана свободная экономическая 
зона для привлечения инвесторов, 
люди, работающие на этой террито-
рии, освобождены от всех налогов».

Незадолго до пресс-конференции  
было объявлено, что с 5 февраля  на 
четыре-пять дней – пока -  отменяют-
ся ограничения на передвижение, вве-
денные на грузино-абхазской границе 
по реке Ингур в связи с распростране-
нием в Грузии так называемого свино-
го гриппа, из-за  осложнений которого 
там умерло два десятка человек. На 
просьбу журналистов прокомменти-
ровать это Надарая  ответил следую-
щим образом:

«Я сам узнал о том, что ограниче-
ния на передвижение через государс-
твенную границу, введенные ранее 11 
января, от сотрудников Службы госу-
дарственной безопасности, которые 

эти ограничения вводили. Перед этим 
у меня был доклад главного санитар-
ного врача района. Вы прекрасно зна-
ете, что именно Гальская больница и 
главный санитарный врач района ве-
дут ту работу, в соответствии с кото-
рой выявляются заболевшие гриппом. 
Мы не закрывали границу, а изменили 
режим перехода. Люди, которым надо 
было ехать на лечение, сотрудники 

ИнгурГЭС переходили погранпереход 
спокойно. Наши жители, которые до 
введения ограничений находились в 
Грузии, также смогли вернуться в Аб-
хазию, даже если бы они были больны 
«свиным гриппом», мы их должны ле-
чить у себя.  Сейчас  на границе оста-
лись врачи, другое дело, что нагрузка 
на них увеличилась в разы. Они каж-
дому переходящему границу измеря-
ют температуру, приобретены специ-
альные бесконтактные термометры.  
Если есть подозрение на заболева-
ния, которых мы все боимся, естест-
венно, будут приниматься меры, как 
и принимались ранее. В то же время 
хочу сказать, что в связи с закрыти-
ем… точнее, в связи с ограничением 
передвижения на государственной 
границе в Гальском районе и других 
восточных районах Абхазии социаль-
ная ситуация сильно накалилась. Вы 
знаете, там и митинг прошел, потому 
что очень многие не могли себе ку-
пить даже лекарственные препараты, 
которые они обычно покупают на тер-
ритории Грузии, получая там пенсии. 
Там они дешевле, чем у нас, к сожа-
лению».

Продолжая тему границы по реке 
Ингур, он заметил:

«Вы же знаете, что мы границу с 
Грузией держим открытой в гумани-
тарных целях все это время, двадцать 
пять лет после войны. Хотя посмотри-
те – вот сто лет после конфликта, пос-
ле геноцида 1915 года границу между 
Турцией и Арменией никто не перехо-
дит. Граница между Арменией и Азер-
байджаном – 25 лет ни один человек 
не переходил эту границу».

Темур Надарая высказал несогла-
сие с Асидой Шакрыл, которая  сомне-
вается в верности лишения абхазского 
гражданства всех жителей восточных 
районов Абхазии с неподтвержден-
ным отказом от гражданства Грузии 
и предлагает дифференцированный 
подход. Он  подчеркнул, что статус 
жителей Гальского района определен 
в соответствии с законодательством 
РА: По данным опроса на 2015 год, 
96% жителей обладают там гражданс-
твом Грузии. Мы не можем допустить, 
чтобы один человек смог избирать и 
президента Грузии, и президента Аб-
хазии.  По его словам, статус вида 
на жительства в Абхазии – довольно 
высокий, он предоставляет полный  
пакет социальной поддержки от госу-
дарства, но человек не может изби-
рать президента и парламент. Нада-
рая продолжил:

«Вы знаете, я не хочу сейчас вспо-
минать войну и спекулировать каки-
ми-то патриотическими выражениями. 
Но не могу не сказать. Я сам прошел 
войну, был тяжело ранен. Мой брат 
погиб родной. Я друзей похоронил 
большое количество. Даже после вой-
ны мне говорила супруга: «Почему-
то ты  без друзей остался. Где твои 
друзья?». Я  не хочу, чтобы все, что 
мы сделали, сами же разрушили. В 
конце концов, мы должны научиться: 
в оппозиции человек, во власти  нахо-
дится, для себя мы должны понять… 
Если мы создаем государство,  граж-
данство является для нас основным, 
краеугольным камнем защиты нашего 
государства».

Темур Надарая разъяснил статус 
людей без гражданства и не успевших 
оформить вид на жительство: «Без по-
мощи мы никого не оставляем. Если 
человек не имеет вид на жительство, 
а ему срочно нужно выехать на лече-

ние, то мы оформляем «форму №9». 
Благодаря закону о статусе иностран-
ных граждан, и учиться, и работать та-
ким людям можно без проблем».

Надарая рассказал о работе Сове-
та самурзаканских общин и о работе, 
проводимой районной Администра-
цией по интеграции населения в аб-
хазское общество. В частности, тан-
цевальные ансамбли, спортсмены 
принимают участие во всех  респуб-
ликанских мероприятиях. В 2018 году 
более 20 абитуриентов из Гальского 
района поступили в АГУ, 5 из них по-
лучают стипендию до 5 тысяч рублей 
ежемесячно от Администрации райо-
на, все получили места в универси-
тетском  общежитии.

Надарая рассказал про одаренного 
выпускника гальской первой средней 
школы, который владеет несколькими 
европейскими языками:

«В позапрошлом году был у нас 
такой вундеркинд по фамилии Ката-
ландзе. Мы должны понимать, что за 
каждого человека Грузия с нами ве-
дет борьбу. Я, к сожалению, чуть-чуть 
поздно, в апреле позапрошлого года, 
обратился в наше Минобразования, и 
в этот период сдачи экзаменов через 
Россотрудничество был закончен. Он 
хотел на «международные отноше-
ния» поехать учиться. Мы говорим: 
давай в этом году ты поступишь в 
наш вуз, в АГУ, А на следующий через 
Россотрудничество поедешь учиться 
в Москву. Но представдяете, что ему 
Грузия предложила? Массачусетский 
университет и полный пансион. Мы 
в том случае, конечно, проиграли, но 
его сестра осталась. Она получает 
самую повышенную стипендию, семь 
тысяч. Абхазский язык в этом году 
она, говорят сдала на пять баллов. А 
многие не смогли сдать, даже абхазы, 
которые владеют абхазским языком с 
детства».

Темур Надарая рассказал: «С по-
мощью российских и абхазских пог-
раничников, а также СГБ РА мы доби-
лись того, что с 2015 года ни одного 
человека в нашем районе не похища-
ли. В два раза уменьшилось количес-
тво преступлений. Гальский район се-
годня – один из самых безопасных».

саид амПар

в гагре не знают, что делать с бюстом принца ольденбургского
13 февраля в сухуме состоялась 

пресс-конференция первого замес-
тителя главы администрации гагр-
ского района владимира джения. 
Гагрский район  - это, можно сказать, 
флагман туристической отрасли Аб-
хазии. И поэтому без вопроса об ито-
гах прошлого турсезона пресс-конфе-
ренция не могла обойтись. Владимир 
Джения ответил так:

«На 42 миллионов рублей больше 
пополнился местный бюджет, чем в 
предыдущем. И хоть запланирован-
ных показателей не достигли, для нас 
это все-таки достижение, поскольку 
есть положительная динамика. По-
запрошлый сезон был неудачный, 
скажем так. И чтобы привлечь от-
дыхающих, многие объекты снизи-
ли цены, на порядка десять и более 
процентов. И это не могло не сыграть 
роли…».

Как  район готовится к будущему 
турсезону, какие проводятся благоус-
троительные работы  в  самой Гагре? 
Джения сказал:

«Мы пошли по такому пути при под-
готовке к курортному сезону. Пошли 
навстречу нам предприятия, органи-
зации. Порядка пяти тысяч квадрат-
ных метров плитки уложили на про-
должении набережной. Мы не сами 
это начали, еще до нас руководство, 
которое возглавляло район, это нача-
ло. Здесь хотелось бы отметить такой 
момент. Очень благодарны мы и жи-
телям, и нашим предпринимателям. 
При проведении этих работ жители 
нескольких улиц подошли и попро-
сили: дайте нам материалы, а расхо-
ды, связанные с укладкой на наших 
улицах, мы возьмем на себя. И у нас 
получилось это сделать – данные ра-
боты провести за счет жителей. Это 

улица имени Шинкуба и параллельно 
которая идет –  улица имени Тереш-
ковой».

Давно  в Гагре пытаются привести 
в порядок  созданный век назад парк 
имени принца Ольденбургского. Дже-
ния сказал о ведущихся работах: 

«Первый этап – 
дренажная система, 
фонтаны – закончил-
ся. И сама колонна-
да была в опаснос-
ти в том плане, что 
фундамент осел. На 
сегодняшний день 
фундамент укреплен. 
Второй этап - это вос-
становление освеще-
ния, ландшафтный 
десант  - в наступив-
шем году будет про-
должен».

Попутно возник и 
такой вопрос. Парк 
уже многие  годы но-
сит имя своего создателя и основа-
теля курортной Гагры, то есть принца 
Ольденбургского, а вот против уста-
новки бюста ему в парке часть обще-
ства возражает, хотя сам бюст есть в 
наличии уже немало лет. В СМИ по 
этому поводу велась бурная полеми-
ка. Противники установки бюста гово-
рят, что это был представитель цар-
ской администрации и родственник 
тех, кто в конце девятнадцатого века 
принимал решение о депортации аб-
хазов в Османскую империю.  Сторон-
ники – что он делал для Гагры только 
хорошее и поддерживал добрые от-
ношения с абхазским населением. 
Когда и как решится этот вопрос? 
Владимир Джения не смог пролить 
свет на  это.  Похоже, в Гагре данный 

вопрос стал таким же неразрешимым, 
как в Москве – выносить или не выно-
сить из мавзолея на Красной площа-
ди тело Ленина.

На вопрос о курортных объектах, 
приносящих наибольший доход в 
бюджет района, чиновник ответил:

«Ну, сразу скажу – 
это курорт Пицунда, 
большой бюджетооб-
разующий объект. Хо-
рошие поступления 
налоговые. И работа 
начинается практи-
чески с мая и продол-
жается до середины 
октября. Радует то, 
помимо налоговых 
поступлений, что пер-
сонал, который там 
работает, занят це-
лые полгода. «Амра 
интернейщл»… Хо-
чется сказать и о 
большом возрождае-

мом объекте  -  гостинице «Абхазия» 
в Гагре. Там  идут восстановительные 
работы, пусть не в полном объеме, но 
хотя бы частично…

- Простите, а гостиница «Абха-
зия» находится в частной собствен-
ности?

- Да. Сейчас она облицовывается 
камнем, внутри идут отделочные ра-
боты. И как они говорят, к лету объект 
будет частично запущен».

Остановились также на проблеме 
нарушений во время путины рыбо-
ловецкими сейнерами правил лова. 
«Такие проблемы возникают ежегод-
но, - сказал Джения. - Отрадным яв-
ляется тот факт, что молодежь пер-
вой откликнулась на эти нарушения. 
У нас налажен контакт с пограничной 

службой, которая информирует о на-
рушениях.  Но нарушители есть. На-
верное, пора начать прибегать к жес-
тким мерам и  отбирать лицензию на 
вылов рыбы».

О проблеме  утилизации мусора он 
сказал: «В курортный сезон количес-
тво мусора увеличивается в разы, и 
приходилось в день по 3-4 раза уби-
рать его из некоторых контейнеров. 
В этом году планируем увеличить 
количество контейнеров. В селе Ала-
хадзы расположена свалка, куда, по-
мимо нашего района, везут мусор из 
Гудауты и Нового Афона. При этом в 
прошлом году свалка несколько раз  
загоралась. Была создана комиссия, 
которая приняла решение засыпать 
свалку землей. Делали котлованы. 
Сейчас мы рассматриваем различ-
ные предложения по решению этой 
проблемы. Гагрский мусороперера-
батывающий завод перерабатывает 
металл, пластику, бумагу. Изготовил 
уже образцы строительных матери-
алов, сделанных из отходов: плитку, 
стекло, бордюры, пластиковые ящи-
ки. Однако есть проблемы с вывозом 
этой продукции через границу, поэто-
му завод не может работать на пол-
ную мощность».

Зашла речь и о проблеме сохране-
ния  пальм: «В самом начале, когда 
пальмовый долгоносик только поя-
вился в нашем районе, мы собрали 
директоров санаториев, предста-
вителей соответствующих служб и, 
своими силами закупив препараты, 
начали лечить пальмы в парке при-
нца Ольденбургского. Затем району 
оказало помощь министерство сель-
ского хозяйства РА. Сейчас работы 
продолжаются».

саид амПар
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Фирмы-матрешки и нефтяное лобби 
в общественной палате 6 февра-

ля  вновь спорили о перспективах 
добычи нефти в абхазии. особое 
возмущение присутствующих вы-
звало отсутствие прозрачности 
при подписании соглашений с рос-
сийскими компаниями «роснефть-
Шельф абхазии» и «апсны-ойл». 
Последняя подверглась острой 
критике за то, что уже приступила 
к работам на скважине в селе окум 
ткуарчальского района.

В Общественной палате уже не в 
первый раз обсуждается возможность 
добычи нефти в Абхазии. В 
марте 2010 года ее рабочая 
комиссия уже занималась этим 
вопросом и подготовила свои 
рекомендации, которые вклю-
чали четыре пункта: Государс-
твенной экологической службе 
было поручено провести всес-
торонние работы по оценке со-
стояния морской экосистемы 
и выявить факторы, негатив-
но влияющие на окружающую 
среду; парламенту – ускорить 
работу по законодательному 
закреплению исключитель-
ной экономической зоны, что 
необходимо для проведения 
разведывательных работ; Народному 
собранию, Государственной экологи-
ческой службе и Управлению по геоло-
гии, геодезии и картографии – подго-
товить и рассмотреть законопроект об 
охране окружающей среды и о недрах; 
Общественная палата поручила сама 
себе осуществлять общественный 
контроль за исполнением рекоменда-
ций.

Но, судя по всему, и данные реко-
мендации, и общественный контроль 
были преданы забвению. Не прошло 
и десяти лет, как вопрос встал снова. 
И вот нынче секретарь Общественной 
палаты Нателла акаба попросила Ро-
мана Дбара, бывшего с 1995 по 2014 
год главой Государственной экологи-
ческой инспекции, сообщить, что же 
было сделано по тем поручениям.

роман дбар повторил практичес-
ки то же самое, что он говорил в 2010 
году в этой же аудитории, подчерки-
вая многочисленные выгоды, которые 
извлечет Абхазия из деятельности 
«Роснефти». И тогда, и сейчас он об-
ратил особое внимание на средства, 
которые «Роснефть» потратит на эко-
логический мониторинг, сообщил, что 
за время проведения мониторинга 
«комитет по экологии сформулировал 
достаточно четкое представление о 
том, что собой представляют эколо-
гические риски и механизмы решения 
тех вопросов, которые встают при 
подходе к разработке, поиску и оценке 
месторождений нефти». Роман Дбар 
сказал:

«Начиная с 2010 года – это пер-
вый год, когда начался экологичес-
кий мониторинг лицензионного учас-
тка площадью более 3000 кв. км на 
Гудаутском шельфе, и за это время 
собран огромный объем материала, 
касающегося состояния экосистемы. 
Он – беспрецедентен, потому что ни в 
советское время, ни, тем более, после 
никому не удавалось собрать такой ог-
ромный материал, касающийся состо-
яния экосистемы. И, самое главное, 
этот процесс продолжается до сих 
пор, потому что условием лицензион-

ного соглашения является обязатель-
ная ежегодная экологическая съемка, 
которая относится ко всем частям 
экосистемы, начиная от птиц, кото-
рые находятся в воздухе над морем, 
дельфинов, рыб, планктона, а также 
вся гидрохимия по слоям, начиная с 
нулевого уровня и заканчивая 1400 м 
глубиной, а также состояние донных 
осадков и их химического состава. И 
этот мониторинг является колоссаль-
ным объемом данных, которые дают 
нам возможность представить карти-
ну происходящих сегодня событий в 

море. И поэтому этот проект является 
с экологической точки зрения просто 
локомотивом, который обеспечивает 
знаниями нашу республику».

Роман Дбар в настоящее время яв-
ляется директором Института экологии 
Академии наук Республики Абхазия, 
который осуществляет наблюдение за 
всеми этапами экологического мони-
торинга. Специалисты института отве-
чают за научное сопровождение и на-
блюдение с момента забора образцов 
и отправки их в различные учреждения 
для проведения исследований. Инсти-
тут экологии вписан в лицензионное 
соглашение с «Роснефтью» в качестве 
супервайзера, и компания оплачивает 
эту работу. Сумма, которая перечис-
ляется Институту экологии, не разгла-
шается, но, по словам Романа Дбар, 
она не существенна. Он считает, что 
говорить о добыче нефти можно будет 
не ранее, чем через 10-15 лет.

Лиане Кварчелия, члену ОП, была 
непонятна позиция эколога, который 
говорит не о возможных рисках и не 
о том, кто и как будет с ними справ-
ляться, а о полученной полезной ин-
формации. На это Дбар ответил, что 
Роснефть является «самой добросо-
вестной и ответственной компанией с 
высокими стандартами, которая хоро-
шо зарекомендовала себя в мире».

На вопрос Лианы Кварчелия о том, 
в какие инстанции Абхазия сможет об-
ратиться в том случае, если возникнут 
проблемы, например, в результате 
аварии при разведке или добыче не-
фти, Роман Дбар ответил, что только 
к российским инстанциям и в россий-
ский арбитраж. Он также добавил, что 
Абхазия не должна отказываться от 
добычи нефти и «уходить в сторону от 
цивилизационного вектора».

Роман Дбар проинформировал, что 
компания «Апсны-Ойл», по услови-
ям соглашения, должна заниматься 
консервацией разведанных еще в со-
ветское время скважин на восточном 
участке. У четырех из них за истекшие 
десятилетия износились запорные ме-
ханизмы, их целостность может быть 

нарушена в любой момент, что пред-
ставляет серьезную опасность для 
экологии. Защищая «Апсны-Ойл» от 
нападок, Дбар рассказал о берегоук-
репительных работах, которые ком-
пания провела в русле реки Алдзга, 
укрепив 600 метров берега, чтобы во 
время паводка вода не смыла закры-
тую в советские времена скважину.

В беседу вступил министр экономи-
ки адгур ардзинба. Он заверил, что 
все соглашения соответствуют закону 
Республики Абхазия «О недрах». До-
говор, подписанный с дочкой «Росне-

фти» ООО «РН-Шельф Абхазии» в ап-
реле 2013 года предоставил ей права 
на геологическое изучение, разведку и 
добычу углеводородного сырья на Гу-
даутском участке в акватории Черного 
моря. В 2015 году в него внесли изме-
нения и продлили сроки геологоразве-
дочных работ.

В мае 2013 года между правитель-
ством Абхазии и ООО «РН-Шельф» 
было подписано соглашение, которое 
предоставило «Роснефти» право на 
проведение разведки сроком на пять 
лет и добычи сроком на 40 лет. Его 
подписал премьер-министр Абхазии 
Леонид Лакербая. В январе 2018 года 
правительство внесло в договор изме-
нения и продлило срок геологической 
разведки с пяти до десяти лет, а право 
на добычу утвердило в 35 лет.

Что касается компании ООО «Ап-
сны-Ойл», по соглашению от 16 мая 
2014 года она получила право на раз-
ведку и добычу углеводородного сы-
рья на территории восточного участка, 
в состав которого входят Очамчырс-
кий, Ткуарчальский и Галский районы, 
а также Очамчырский морской шельф. 
Компания не уложилась в отведенные 
сроки, и в марте 2018 года кабмин про-
длил действие лицензии с пяти до де-
сяти лет.

Обе компании зарегистрированы на 
территории Абхазии и являются аб-
хазскими резидентами. Членов Обще-
ственной палаты очень интересовали 
имена и фамилии руководителей этих 
организаций, но называть их министр 
экономики не стал. Он только пояснил, 
что учредителем ООО «Апсны-Ойл» 
является российская компания ООО 
«Апсны групп».

На волновавший всех вопрос о том, 
что получит Абхазия от добычи нефти, 
если ее обнаружат, Адгур Ардзинба 
ответил, что вся нефть, по услови-
ям соглашения, будет принадлежать 
собственнику, то есть российским 
компаниям. Абхазия же получит налог 
на добычу, который составит от 15 до 
20%, к этому добавится налог на при-
быль, на имущество и на доходы фи-

зических лиц.
В 2014 году было заключено согла-

шение с «Апсны-Ойл» на передачу ей 
в аренду участка площадью 1,4 га в 
селе Окум Ткурачальского района для 
геологической разведки.

Парламентарий алмас джапуа 
заявил, что «нас уводят в плоскость 
разговоров о «Роснефти». Он, как и 
Дбар, считает, что Абхазия в резуль-
тате экологического мониторинга по-
лучает «бесценные данные», единс-
твенное, что ему непонятно, – почему 
российской компании одновременно с 

разведкой дали разрешение на 
добычу нефти. Для него вопрос 
«Роснефти» не стоит.

Алмаса Джапуа интересует 
только компания ООО «Апсны-
Ойл». Он сообщил, что у нефтя-
ников в правительстве и парла-
менте Республики Абхазии есть 
свое мощное лобби. Некоторые 
депутаты в последние месяцы 
ощутили «активное давление, 
и у них создалось впечатление, 
что что-то происходит». Тогда 
группа единомышленников в 
декабре прошлого года выеха-
ла в село Окум и обнаружила, 
что там ведутся активные рабо-

ты по подготовке промзоны. Берегоук-
репительные работы, о которых рас-
сказал эколог, были проведены только 
в январе нынешнего года. За пять лет 
действия лицензии эта компания, по 
его словам, «пальцем о палец не уда-
рила». А на консервацию скважин у 
них нет средств. Алмас Джапуа пояс-
нил:

«Компания «Апсны Групп» (учре-
дитель «Апсны-Ойл») построена по 
схеме вывода денег, как юридическая 
матрешка, голова которой упирается в 
офшоры. Невозможно обнаружить ни 
одного физического лица внутри этих 
компаний. С 2013 года группа учре-
дителей этой компании менялась раз 
пять. Все компании, которые участву-
ют в схеме, занесены в реестр мик-
ропредприятий России. За последние 
пять лет у них баланс минус 3,5 млн 
рублей, и мы доверили этой компании 
вопрос нефтедобычи в Абхазии! Это 
компания – «рога и копыта». Учреди-
телем «Апсны Групп» является некий 
Поляков, на него зарегистрировано 
38 организаций, это все фирмы-одно-
дневки, они числятся в реестре мик-
ропредприятий, а половина из них не 
действующие. Вот компания, которой 
мы доверили свою нефть».

Джапуа говорил о прямой заинтере-
сованности абхазских чиновников и о 
коррупции, а также о том, что все ре-
шения, которые принимаются прави-
тельством по нефти, не прозрачны и 
закрыты от общества.

Депутат парламента гиви Кварчия 
проинформировал, что в настоящее 
время директором «Апсны-Ойл» чис-
лится Кама Владимировна Ашуба, а 
до нее гендиректором этой компании 
была Кристина Озган, бывший ми-
нистр экономики. Он также сообщил, 
что вопрос добычи нефти стоит на-
столько остро и является таким резо-
нансным, что депутаты планируют со-
здать комиссию и провести публичные 
слушания с приглашением директоров 
всех компаний, которые занимаются 
разведкой нефти в Абхазии.

елена заводсКая

митинг за принятие 20 статьи Конвенции
18 февраля у здания парламента 

прошел митинг инициативной группы 
«За ратификацию 20 статьи ООН и 
Конкурсный Подбор Кадров». Около 
тридцати активных граждан требуют 
от народных избранников собрать 
внеочередную сессию и рассмот-
реть уже готовые антикоррупцион-
ные законопроекты.

В это же время, пока группа акти-
вистов с плакатами вызывала вни-
мание парламентариев на себя, в 
самом парламенте проходило засе-
дание комиссии по вопросу добычи 
и разведки нефти в Абхазии. Митин-
гующие заявили, что не разойдутся 
до тех пор, пока антикоррупционные 
законопроекты не появятся в повес-
тке дня парламента.

«У них не получи-
лось никак вынести 
этот вопрос на сес-
сию. После того, как 
они сегодня обсудят 
вопрос нефти, мы об-
ратимся к депутатам, 
чтобы они наши зако-
нопроекты вынесли 
на ближайшую сес-
сию», – сказал один 
из активистов Рисмаг 
Аджинджал.

Позже митингу-
ющие пригласили 
депутатов для отве-
та на поставленные 
требования. По сло-
вам одного из иници-

аторов закона инициаторов закона 
о декларировании доходов и расхо-
дов чиновников Астамура Какалия, 
депутат Астамур Логуа от лица всех 
депутатов пообещал, что на бли-
жайшей сессии в четверг антикор-
рупционные законы будут внесены 
в повестку. Однако собравшихся у 
парламента не удовлетворило это 
обещание.

«Так получается, что парламент 
постоянно занимается решением 
любых материальных вопросов, а 
вопрос о декларировании доходов 
постоянно откладывается. Есть опа-
сения, что его снова отложат. Мы 
будем ждать окончания работы ко-
миссии по нефти, мы не уйдем, пока 
наш вопрос не будет решен на вне-
плановой сессии сегодня», – сказал 
Астамур Какалия.

(«Нужная газета»)
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альберт Бондаренко: «Новое постановление 
ничего не меняет к лучшему» 

Общественность Гагры недавно ост-
ро поставила вопрос о рыбной путине. 
Речь шла о том, что лов рыбы произ-
водится с превышением квот и рыбо-
ловецкие сейнеры работают в запрет-
ной пятисотметровой зоне. Варварские 
способы лова приводят к уничтожению 
хамсы как кормовой базы разных ви-
дов рыбы и к нарушению экологическо-
го состояния моря. Кабинет министров 
принял постановление, которое долж-
но было усилить контроль за выловом 
рыбы, однако активисты считают, что 
оно не только не изменило ситуацию к 
лучшему, но, наоборот, увеличило квоту 
и число кораблей, занимающихся ловом 
рыбы в абхазской акватории.

21 декабря 2018 года в Абхазии на-
чалась рыбная путина, а 27 декабря 
первые сейнеры вышли в море. Семи 
рыбоперерабатывающим предприяти-
ям кабинет министров выделил квоту на 
вылов хамсы в размере 27 тысяч тонн.

Размер квоты определяет Азово-Чер-
номорский институт рыбного хозяйства 
совместно с Институтом экологии Рес-
публики Абхазия на основе изучения 
рыбных запасов и возможности их до-
бычи без вреда для популяции.

Эта квота явно не устраивает произ-
водителей рыбной муки из хамсы, так 
как заводы могут быть рентабельными 
при получении на переработку не менее 
шести тысяч тонн рыбы.

Общественность ставит вопрос о 
том, что предприятия на самом деле 
добывают и перерабатывают намного 
больше, чем разрешенная квота.

Вторая проблема, которая возмуща-
ет общественность, – это нарушение 
кораблями-ловцами пятисотметровой 
зоны. Закон разрешает лов только за 
пределами этой зоны, это связано с тем, 
что у берега рыба отдыхает и нерес-
тится, а также с тем, что кошельковые 
неводы в прибрежной зоне разрушают 
экологию дна. Ловля хамсы в этой зоне 
приводит к тому, что в сети попадают 

разные виды рыбы, в том числе, запре-
щенные к вылову.

На той неделе три корабля-нарушите-
ля были арестованы в гагрской бухте, их 
судьба в настоящее время не известна.

5 февраля президент Абхазии рауль 
хаджимба провел совещание по вопро-
сам усиления контроля за соблюдением 
правил вылова рыбы в ходе текущей 
рыбной путины. Речь шла о наруше-
нии рыболовецкими предприятиями 
установленных правил, а именно, 500-
метровой зоны, превышении установ-
ленных квот и вылове рыбы, неразре-
шенной к добыче. 

Генеральной прокуратуре и Минис-
терству внутренних дел было поручено 
в течение недельного срока провести 
необходимые проверки, по итогам кото-
рых будут приняты решения о привле-
чении кораблей-нарушителей к надле-
жащему виду ответственности, вплоть 
до уголовной.

Президент поручил Администрации 
президента и кабинету министров в те-
чение двух дней подготовить изменения 
в Постановление правительства, регла-
ментирующее вылов рыбы, направлен-
ные на ужесточение мер ответствен-
ности нарушителей, ввести запрет на 
экспорт всех видов рыб, за исключени-
ем хамсы.

Уже 8 февраля в целях сохранения, 
воспроизводства и рационального ис-
пользования водных биологических 
ресурсов премьер-министр валерий 
Бганба подписал ряд документов.

Их прокомментировал председатель 
Федерации спортивного рыболовства и 
охоты республики альберт Бондарен-
ко, который был в числе тех активистов, 
которые выступали против нарушений и 
озвучивали проблемы нынешней пути-
ны.

Альберт Бондаренко сказал: «Нас ин-
тересует пункт второй этого постанов-
ления, где написано «ограничить общее 
количество судов, единовременно осу-

ществляющих промышленный лов хам-
сы» 39-ю единицами. Первое и второе 
постановления кабмина от 21 декабря 
2018 года и январское, не помню точно 
число, когда оно было издано, там было 
указано число кораблей – 26 единиц. То 
есть идет увеличение судов, которые, 
соответственно, будут ловить большее 
количество рыбы. Мы говорим о том, 
что нужно уменьшить количество судов, 
уменьшить квоту, потому что имеет мес-
то перелов хамсы. Об этом говорят и Ро-
ман Дбар, директор Института экологии, 
и представители Азово-Черноморского 
института. Почему же мы увеличиваем 
количество судов? И я вам так скажу: 
новое постановление ничего не меняет 
к лучшему, оно не только не ограничи-
вает, а увеличивает права тех предпри-
ятий, которые вылавливают хамсу для 
переработки и для экспорта».

Постановление Кабинета министров 
увеличило не только количество кораб-
лей, но и квоту вылова хамсы с 27 тысяч 
тонн до 39 тысяч тонн. Ничего хорошего 
для экологии Бондаренко в нем не видит.

В постановлении кабинета министров 
в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. 
запрещен экспорт промысловой рыбы, 
за исключением хамсы, а также привле-
чение к промыслу рыбы для обеспече-
ния внутреннего рынка иностранных 
рыболовецких судов, вылавливающих 
рыбу при помощи тралов. Вылов рыбы 
рыболовецкими судами в 500-метро-
вой зоне от береговой линии запрещен 
повсеместно, как лов рыбы и стоянка 
рыболовецких и транспортных судов 
в запретных районах и в предустьевой 
зоне рек Псоу, Бзып, Мчыш, Гумиста, 
Кяласур, Кодор, Аалдзга, Ингур.

На комитет по экологии и охране при-
роды возлагается обязанность обеспе-
чить контроль за недопущением пре-
вышения установленного количества 
судов, а также за надлежащей очисткой 
предприятиями, осуществляющими до-
бычу и переработку рыбы, жидких сто-

ков и газообразных выбросов в атмос-
феру.

Альберт Бондаренко считает, что осу-
ществить контроль, который возложен 
на экологов, они не в состоянии, потому 
что у них нет ни плавсредств, ни людей, 
которые бы могли этим заниматься.

На вопрос о том, известна ли ему 
судьба трех арестованных кораблей, 
Альберт Бондаренко ответил: «Погра-
ничная служба Российской Федерации 
арестовала эти корабли, зафиксирова-
ла документально и должна была пос-
лать эти документы в наш комитет по 
экологии, который, в свою очередь, пос-
ле обработки посылает их в экологичес-
кую прокуратуру. Но так как президент 
поручил заниматься этим Министерству 
внутренних дел, то сейчас ни у МВД, ни 
у экологов никаких документов нет. Эти 
корабли, насколько я знаю, стояли в 
порту Сухума и ждали своей участи, то 
есть штрафа, который они должны оп-
латить, так как их лов прекращен до того 
момента, как они штраф оплатят. Еще 
неизвестно, какие санкции будут этим 
кораблям выписаны: за лов в запретной 
зоне (3000 рублей с корабля) или они 
будут оштрафованы за то количество 
и тот вид рыбы, которую они выловили, 
а это – десятки тонн, и там штраф уже 
совсем другой».

Начальник отдела информации МВД 
Ирина Киут сообщила, что для испол-
нения поручения президента министром 
внутренних дел назначена проверка пра-
вомерности ведения рыбного промысла 
в республиканской акватории Черного 
моря. В отношении ряда юридических 
лиц, специализирующихся на данном 
виде деятельности, отделом дознания 
МВД проводится проверка законности 
ведения добычи рыбы. По результатам 
проверок будет принято процессуаль-
ное решение. О результатах проверки 
обещали в ближайшее время проин-
формировать общественность.

елена заводсКая

«в столице не место такой свалке» 
Проблема мусорных свалок в Абха-

зии, по мнению представителей обще-
ственности, не двигается с места, не-
смотря на распоряжение президента. О 
том, что изменилось за два месяца, ак-
тивисты говорили 14 февраля  на пресс-
конференции в Ассоциации работников 
СМИ.

4 декабря прошлого года жители 
столицы, живущие в непосредственной 
близости от огромной мусорной свалки, 
вышли на улицу и блокировали подъ-
ездные пути к ней. Они заявили, что не 
могут жить в антисанитарных условиях 
и травиться вредными испарениями от 
городских отходов.

Руководство страны отреагировало 
оперативно, причем так, будто впер-
вые услышало об этой мусорной свал-
ке и вообще о существующей мусорной 
проблеме. 4 декабря президент страны 
Рауль Хаджимба издал распоряжение и 
поручил главе администрации г. Сухума 
Адгуру Харазия «в двухнедельный срок 
осуществить устройство дополнитель-
ного котлована для утилизации твердых 
бытовых отходов»; устройство площадки 
для сброса твердых бытовых отходов; и 
обеспечить подъездные пути к дополни-
тельному котловану и водоотведение от 
него». Главе администрации Гульрип-
шского района Аслану Барателия было 
поручено выделить земельный участок 
для размещения полигона твердых бы-
товых отходов. А министерству финан-
сов – профинансировать указанные ме-
роприятия, в том числе, обустройство 
мусорного полигона и приобретение 
спецтехники для прессования и вывоза 
ТКО. Контроль за исполнением своего 
распоряжения президент возложил на 
премьер-министра Валерия Бганба.

К сожалению, ни у руководства стра-
ны, ни у чиновников нет обыкновения от-
читываться о выполнении поручений и 
информировать об этом граждан. Поэто-
му люди приходят к журналистам и про-
сят предоставить им площадку, чтобы 
озвучить свои претензии и проблемы.

Сегодня на пресс-конференцию в АР-
СМИРА пришел Джансух Адлейба, живу-
щий на Маяке в самой непосредственной 
близости от печально известной сухум-

ской мусорной свалки. Он требует от 
властей, чтобы распоряжение президен-
та было выполнено, а также хочет знать, 
что в соответствии с ним делается.

Джансух Адлейба сказал: «Жить 
возле свалки смертельно опасно. Ток-
сичный запах свалки разрушает мягкие 
ткани легких, вызывает онкологичес-
кие заболевания, разрушает нервную 
систему. У женщины, живущей возле 
мусорной свалки, риск родить больно-
го ребенка увеличивается в несколько 
десятков раз. Столица находится вокруг 
свалки, она создает нечеловеческие ус-
ловия для проживания жителей многих 
районов столицы. Мы не просим Луну с 
неба, мы хотим дышать чистым возду-
хом. Нарушены все санитарные нормы и 
все стандарты. Люди живут в ста метрах 
от свалки. У меня брат погиб, у него трое 
детей, у меня трое своих детей, я шес-
терых детей воспитываю. Я боюсь, что 
мои дети будут болеть. Я должен детей 
воспитывать, вместо этого я занимаюсь 
проблемами свалки. Я не специалист, 
не эколог, я – обычный гражданин. Это 
не моя проблема, это проблема всего 
абхазского народа!»

Джансух Адлейба спрашивает: где 
главный санитарный врач города? Где 
экологи? Он ссылается на встречу с эко-
логом Романом Дбар, который сказал 
ему, что за 25 лет работы в должности 
председателя Государственного комите-

та по экологии пробле-
ма мусорной свалки об-
суждалась множество 
раз, но ни разу ничего 
сделано не было для 
ее решения.

На вопрос журна-
листов о том, что же 
было сделано по рас-
поряжению президен-
та, Джансух Адлейба 
ответил: «Они старый 
котлован оставили, 
подвинулись метров 
на семьсот-восемьсот 
вглубь свалки и фак-
тически отошли на ста-
рую свалку. Вот, что 
они сделали. Я сей-
час запах, допустим, 

меньше слышу, моя проблема частично 
решилась, но у нас же цель, чтобы не 
я один дышал чистым воздухом, а сто-
лица провоняла! В столице не место 
такой свалке. Она разрослась, раньше 
такого мусора и таких бытовых отходов 
не было. Да, они один шаг сделали, но 
кроме того, что они подвинулись, мы 
больше ничего не видим. Мы надеемся, 
что это распоряжение президента будет 
выполнено. Там указан срок – не позд-
нее первого квартала 2019 года. Пол-
тора месяца прошло, осталось полтора 
месяца, но я не знаю, на какой стадии 
они все находятся, что сделано, что не 
сделано, будем интересоваться!»

На пресс-конференцию пришел депу-
тат парламента Ахра Абухба, который 
баллотировался от района Маяк, где 
свалка расположена. Он так прокоммен-
тировал ситуацию: «Я сам ездил на этот 
котлован новый. Это решило проблему 
на короткий промежуток времени. Но в 
том же распоряжении президента, когда 
пишут, что нужно организовать этот кот-
лован и сделать водоотведение, а куда 
эти отводы пойдут? Получается, что 
часть проблемы в начальной стадии мы 
решили, а дальше просто ждем. Вчера и 
позавчера я прошелся по всем людям, 
которые ответственны за решение этой 
проблемы. Они мне объяснили, что ре-
ально какая-то техника для прессования 

мусора уже заказана для регионов. Это 
не проблема одного города, это пробле-
ма всей республики».

Инженер-гидротехник из Пицунды 
Александр Цеховой, который уже около 
десяти лет предлагает разным составам 
абхазского правительства и экологам 
путь решения проблемы мусорных сва-
лок, сообщил следующее: «В Абхазии во-
обще-то отходов не так много, максимум 
100 тысяч тонн в год. Ставить завод на 
такие объемы смысла нет. Была надеж-
да, что, может быть, удастся вывозить 
отходы в Сочи на новый завод, который 
там планируется построить. Но, судя по 
всему, Москва отказала, и для Абхазии, 
наверное, место там не нашлось, хотя 
завод имеет мощность 700 тысяч тонн 
отходов в год. Значит, для Абхазии вы-
ход один: надо создать один полигон на 
всю Абхазию, желательно, подальше от 
людей где-нибудь в предгорьях, 25-30 
гектаров – это максимальная площадь, 
которая нужна. До строительства по-
лигона надо спланировать площадку и 
складировать на ней временно все от-
ходы, это позволит немедленно закрыть 
все свалки, а уже рядом с этой площад-
кой строить полигон».

По оценке Александра Цехового, на 
решение проблемы в масштабах всей 
Абхазии с установкой компакторных 
станций для прессования мусора во всех 
районах и строительством полигона не-
обходимо примерно 300 млн рублей.

Оказалось, что в Инвестиционную 
программу содействия социально-эко-
номическому развитию Абхазии на 2017-
2019 годы, финансируемую Российской 
Федерацией, уже в 2017 году на «Систе-
му обращения с отходами производства 
и потребления» было заложено 248 млн 
рублей, из этой суммы 100 млн рублей 
– на приобретение специальной техни-
ки и 12 млн рублей – на контейнеры. На 
декабрь 2018 года профинансировано 
всего 8,8 млн рублей.

Почему деньги, заложенные на реше-
ние проблемы обращения с отходами 
два года тому назад в Инвестпрограмму, 
не используются? Ответа на этот вопрос 
пока у нас нет.

елена заводсКая 

джансух адлейба (слева) и александр Цеховой
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алексей Двинянин: «Фактически в каждой сфере у нас идет 
продвижение вперед, и это очень позитивно»

8 февраля в Сухуме состоялась 
пресс-конференция Чрезвычайного и 
Полномочного посла России в Абха-
зии Алексея Двинянина, приуроченная 
ко дню празднования Дня диплома-
тического работника Российской Фе-
дерации. В ней также принял участие 
третий секретарь посольства России в 
Абхазии Абхазия Денис Лавриков. 

Алексей Двинянин отметил, что это 
первый День дипломатического ра-
ботника России, который он отмечает 
в Абхазии, ибо к обязанностям посла 
России в нашей республике приступил 
30 марта прошлого года. День дипло-
матического работника отмечается 
в России 10 февраля. Учрежден он 
был в 2002 года, а его исторической 
основой стало создание первого вне-
шнеполитического ведомства России 
— Посольского приказа, самое раннее 
упоминание о котором датируется 10 
февраля 1549 года

 Сделав экскурс в историю российс-
кой дипломатии, Алексей Двинянин пе-
речислил имена знаменитых россиян, 
которые занимались, в частности, дип-
ломатической работой, привел и мар-
тиролог тех, кто погиб на этом посту.

Среди них, увы, и сотрудник рос-
сийского посольства в Абхазии Дмит-
рий Вишернев, который погиб вместе 
со своей супругой, отправляясь утром 
на работу, от руки наемного убийцы 
в сентябре 2013 года. Журналисты 
поинтересовались у посла, известно 
ли ему что-то новое о расследовании 
того преступления. Алексей Аркадье-
вич сказал:

«Как я уже отметил, Генпрокура-
тура Абхазии в своем официальном 
заявлении подтвердила причастность 

к этому преступлению неких Сабан-
чиева и Лакаева. Что касается Сабан-
чиева, то у меня нет никакой инфор-
мации, был ли он арестован, вообще 
жив ли он. В том, что касается Лакае-
ва, то мы получили официальное уве-
домление от грузинской стороны, что 
он был задержан, осужден (за другое 
преступление) и отбывает наказание 
в грузинской тюрьме. Российская сто-
рона ставила вопрос 
о его выдаче, но, к 
сожалению, пока мы 
не получаем никакого 
ответа от грузинской 
стороны. Ну, вы зна-
ете, наверное, основ-
ная причина в том, что 
до сих пор между Рос-
сийской Федерацией 
и Грузией отсутству-
ют дипломатические 
отношения. Поэтому 
наши возможности 
предпринимать тут 
какие-то правовые методы достаточно 
ограничены»

Журналисты поинтересовались, 
сколько в посольстве работников 
(Двинянин ответил, что несколько де-
сятков), как строится их рабочий день. 
Посол сказал:

«Внутренняя кухня дипломатичес-
кого работника… В основном, у нас, 
конечно, бумажная работа. Я все 
время жалуюсь, что у меня мало воз-
можности ходить. Сначала я любил 
гулять по набережной Сухума. Потом 
меня стали узнавать в лицо, подхо-
дить, обнимать, здороваться. У вас 
же эмоциональные люди, это хорошо 
и здорово, но по понятным причинам 

пришлось ограничить прогулки или 
прогуливаться в более темное время. 
Поэтому приходится выбирать какие-
то виды спорта, которые проходят в 
закрытых залах, чтобы поддерживать 
себя в форме. Ну, а рабочий день дип-
ломата… Мы приходим, как правило, 
на работу к девяти утра. У нас не еже-
дневные, но, как минимум, несколько 
раз в неделю проходят совещания, 

всего дипломатичес-
кого состава. Мы об-
суждаем те задачи, 
которые стоят – то 
ли конкретно на теку-
щую неделю, то ли на 
следующую. Я ставлю 
задачи о разного рода 
встречах». 

По вечерам посол 
с удовольствием по-
сещает РУСДРАМ, с 
директором которого 
Ираклием Хинтба зна-
ком с поры его работы 

в дипломатической сфере, Госфилар-
монию.

Большая часть вопросов касалась 
перспектив российско-абхазских от-
ношений, развития союзничества и 
стратегического партнерства на сов-
ременном этапе. Алексей Двинянин 
напомнил, что между Абхазией и Рос-
сией подписано около 130 соглашений 
и два базовых договора, на которых 
основано сотрудничество. Фактически 
в каждой сфере у нас идет продвиже-
ние вперед, и это очень позитивно, от-
метил он.

Я поделился своими мыслями, воз-
никшими недавно после посещения 
Службы судебных исполнителей Аб-

хазии. Чтобы ввести запрет на выезд в 
РФ различным абхазским неплатель-
щикам (весьма действенная мера), 
нужно создавать соответствующую 
техническую базу на абхазском погран-
посту «Псоу», но не увеличат ли про-
верки документов с ее помощью еще 
больше время прохождения границы в 
пиковые часы, на что многие жалуют-
ся? Не проще ли заключить еще одно 
соглашение с РФ – с ее пограничной 
службой, чтобы та осуществляла и та-
кую проверку? Двинянин отозвался:

«Хороший вопрос. Я лично готов это 
поддержать. Мне будет сложно высту-
пить, скажем так, с законодательной 
инициативой, Вот если абхазские кол-
леги предложат, я буду готов это под-
держать. Но в неформальных беседах с 
абхазскими коллегами я готов этот воп-
рос обговорить. Я вижу здесь логику»

Алексей Двинянин положительно 
оценил возможное появление торго-
вого транзита через территорию рес-
публики: «Однозначно, это не будет 
плохо для Абхазии. Данное соглаше-
ние не затрагивает третьи стороны, то 
есть имеется в виду Абхазию и Южную 
Осетию. Речь идет лишь о территори-
ях Грузии и Российской Федерации, 
где предполагается установить тамо-
женные посты, которые вели бы мони-
торинг передвижения товаров, следу-
ющих из России в направлении Грузии 
и из Грузии в Россию».

При этом он предположил, что до 
практического осуществления монито-
ринга грузов между Россией и Грузией 
еще пройдет немало времени. Осу-
ществление мониторинга возложено 
на швейцарскую компанию SGS.

виталий ШарИя 

с профсоюзами абхазии не хотят считаться
В четверг 14 февраля на внеоче-

редном, седьмом съезде независи-
мых профсоюзов Республики Абхазии  
было обсуждено два вопроса. Начали 
с избрания первого заместителя пред-
седателя ФНП РА. Бессменный пред-
седатель Федерации азарет айба 
предложил:

«Делба Тимур Рудикович – назна-
чить первым заместителем  предсе-
дателя Федерации независимых про-
фсоюзов Абхазии. До сих пор он меня 
не слушает. Может, вас послушает? 
Я ставлю на голосование… Кто про-
тив? Воздержался? Таковых нет».

А затем тимур делба, который и 
ранее, еще в ранге заместителя пред-
седателя, часто в последние годы вы-
ступал на мероприятиях в ФНПРА  с 
докладами, зачитал отчетный доклад. 
Основное место в нем заняла инфор-
мация о том, как выполнялись реше-
ния состоявшегося 21 ноября про-
шлого года  четвертого расширенного 
пленума ФНП РА. Я рассказывал о нем 
на «Эхе Кавказа» и коротко напомню, 
что основной темой на нем были вза-
имоотношения Федерации с Фондом 
социального страхования и охраны 
труда республики, который вот уже 
три года возглавлял Амиран Какалия. 
В ходе пленума прозвучало требова-
ние Азарета Айба: «Надо освободить 
Какалия.  Фамилию Какалия мы здесь 
слышать не хотим. Этот человек не-
подготовленный».

И Амиран Какалия действительно 
вскоре был освобожден от занимае-
мой должности, но… в связи с пере-
водом на более высокую должность  
- министра сельского хозяйства. Это 
вызвало в абхазском обществе нема-
ло шуток; говорили, что профсоюзы, 
мол, добились-таки своего… 

А вот 7 миллионов рублей на про-
ведение новогодних праздников, о чем 
было сказано в пункте 5 постановле-
ния пленума,  правительство профсо-
юзам так и не выделило… Тимур Де-
лба рассказал об этом в докладе на 
съезде так:

«28 ноября 2018 г. обратились к 
премьер-министру РА  с просьбой 
рассмотреть и принять решение в 
соответствии с постановлением 
пленума…. 3 декабря 2918 г. еще раз 
обратились премьер-министру РА. 
Напомнили о 7 миллионах рублей и, 
так как к тому времени руководите-
ля ФСС и ОТ перевели на другую ра-
боту,  предложили свою кандидатуру 
на должность председателя фонда 
и кандидатуры троих представите-
лей профсоюзов для включения в со-
став  правления ФСС и ОТ. 12 дека-
бря обратились к премьер-министру 
в третий раз. Никакого ответа на 
наши предложения мы нне получи-
ли. Именно поэтому 17 декабря 2018 
г. на заседании президиума ФНПРА 
и было принято решение  о созыве 
внеочередного съезда профсоюзов. 

Одновременно с этим  мы не оста-
вили попыток найти приемлемое ре-
шение нашей проблемы. 20 декабря 
написали обращение к вице -спикеру 
парламента РА Левону Галустяну, 
который принял участие в работе 
четвертого пленума, выступил пе-
ред вами  и обещал  содействовать 
в разрешении нашего конфликта с 
ФСС. 25 декабря обратились к прези-
денту РА с просьбой оказать содейс-
твие в разрешении конфликта  между 
профсоюзами и ФСС. На все наши об-
ращения последовал только  только 
один ответ от начальника аппарата 
КМ РА, в котором он напомнил нам 
статьи закона РА «О профсоюзах»… 
Сегодня на должности председателя 
ФСС и ОТ находится новый человек и 
между нами уже была переписка».

Докладчик почему-то не назвал имен 
ни предлагавшейся кандидатуры на 
должность председателя фонда (как 
уточнил я потом, это был профсоюзный 
работник Игорь Ладария), ни ставше-
го председателем в реальности. Имя 
последнего, впрочем,  и так известно. 
Это Хрипс Джопуа, работавший ранее 
главой Администрации Очамчырского 
района, председателем госкомитета по 
репатриации РА, на других должнос-
тях.  Уже после съезда в ФНП РА был 
получен присланный им отчет о работе 
Фонда в прошлом году, и Тимур Делба 
расценил это как признак того, что со-
трудничество с Фондом может быть 

налажено. Между тем, констатировал 
Делба в докладе,  суммы, заложенные 
в бюджеты фонда по статьям, которые 
волнуют профсоюзы, в последние годы, 
как правило, снижались:

 «Статья «Оздоровление трудя-
щихся». 2017  год – 10 млн рублей, 
2018 – 12 млн рублей, 2019 – 5 млн. 
Статья «Оздоровление детей». 2017 
– 7 млн, 2018 – 7 млн,  2019 – 5 млн. 
Внешкольное обслуживание. 2017 – 7 
млн, которые затем решением прав-
ления фонда перераспределили  на 
другие статьи,  что является  нару-
шением, хотя Генпрокуратура так не 
считает. 2018- 0, 2019 - 0. По данным 
наших отраслевых комитетов, в 2016 
году  в здравницы Северного Кавказа 
РФ было отправлено 52 человека, в 
2017 – 22, в 2018 – 17. В детские оздо-
ровительные лагеря на территории 
Абхазии в 2016 – 221 человек, в 2017 
– 44, в 2018 – 21. Новогодние подарки 
детям в 2017 и 2018 годах приобрета-
лись исключительно за счет респуб-
ликанских профсоюзных комитетов». 

В постановлении съезда говорится, 
в частности, что 56 процентов рабо-
тающих граждан Абхазии являются 
членами профсоюзов, поэтому будет 
справедливым, что 56 процентов бюд-
жетов ФСС и ОТ, отведенных на орга-
низацию отдыха трудящихся и детей 
(по 5 миллионов) будет перечислено 
на специальный счет профсоюзов.

в. ШаКрыЛ

свиной грипп» в абхазии «протекает спокойно»
На  брифинге 13 февраля в Ми-

нистерстве здравоохранения Абхазии 
было объявлено, что заболеваемость 
«свиным гриппом» в республике идет 
на спад. По данным представителя 
Минздрава, всего с начала года выяв-
лено около 30 заболевших. 

Эпидемия гриппа и острых респи-
раторных заболеваний, по словам за-
местителя министра здравоохранения 
алхаса Конджария, в этом году воз-
никла раньше, чем обычно. Обраще-
ния в стационары Абхазии начались 
уже в декабре, они были связаны не 
только с гриппом, но и с такими забо-
леваниями, как ОРВИ и шире – ОРЗ. 
Алхас Конджария сообщил: «На се-
годняшний день ни один ребенок не 
лежит в детской больнице с гриппом 
штамма H1N1. Те детишки, которые 

лежат в стационаре, – это в основном 
ОРЗ и ОРВИ. Что касается взрослого 
отделения Республиканской больни-
цы, там также, по сводке, есть боль-
ные, которые лежат, но тяжелые боль-
ные с вирусом H1N1 не наблюдаются. 
На момент, когда мы выявили, что 
имеет место данный вирус, ни одного 
летального случая у нас в республике 
не зафиксировано. Сейчас предпри-
нимаются все возможные меры для 
того, чтобы предостеречь наших граж-
дан, предупредить и провести полную 
профилактику. Общее количество за-
болевших назвать затрудняюсь, но 
приблизительно где-то порядка 30 
выявленных людей с гриппом штамма 
H1N1 с начала года».

Журналист уточнил, что главный 
санитарный врач республики Людми-

ла Скорик назвала совсем другое чис-
ло заболевших «свиным гриппом» с 
начала года – 49 человек. Алхас Конд-
жария об этом не знал, но согласился, 
что, возможно, и так.

По оценке чиновника, в целом забо-
левание «свиным гриппом» протекает 
в Абхазии спокойно. Минздрав отсле-
живает ситуацию в лечебных заведе-
ниях и школах. Необходимости вво-
дить карантин нет.

Конджария проинформировал о том, 
как обеспечиваются заболевшие люди 
лекарственными препаратами: «В ян-
варе месяце мы получили первую пос-
тавку противовирусных препаратов и 
антибиотиков. В середине февраля 
мы получили уже вторую поставку 
препаратов. Если в первую поставку 
лекарственными препаратами были 

обеспечены все лечебные учрежде-
ния, начиная от Гальской районной 
больницы и заканчивая Гагрой и Пи-
цундой, то сейчас их будут выдавать 
как больницам, так и поликлиникам».

Антивирусные препараты и антиби-
отики должны выдаваться пациентам 
бесплатно.

Медики допускают, что следующая 
вспышка заболеваемости гриппом 
возможна в середине марта. Но вак-
цинироваться сейчас не имеет смыс-
ла, так как для выработки устойчивого 
иммунитета необходимо три месяца.

Чтобы обезопасить себя и не зара-
зиться гриппом, рекомендуют: избе-
гать мест скопления людей, чаще мыть 
руки, носить на лице маски, использо-
вать для профилактики оксолиновую 
мазь и антивирусные препараты, из-
бегать контакта с заболевшими.

елена заводсКая
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«правда об абхазии» - информационная бомба начала 90-х
Хочу обратиться  к одному из мо-

ментов новейшей истории грузино-
абхазских отношений, а конкретнее – 
периода стремительного нарастания 
напряженности в них последних лет 
существования СССР.

В начале 1990 года в издательстве 
«Мерани» в Тбилиси  вышла в свет 
20-тысячным на грузинском языке 
и 5-тысячным тиражом  на русском 
(перевод Р. Златкина) брошюра под 
названием «Правда об Абхазии». 
Небольшого, «карманного» форма-
та, объемом чуть больше 4 печат-
ных листов. Авторы – Миминошвили 
Роман Северьянович и Панджикидзе 
Гурам Иванович. Недавно наткнулся 
в своей домашней библиотеке на эк-
земпляр русского издания этой бро-
шюры, купленный мной в том году в 
одном из сухумских то ли газетных 
киосков, то ли  книжных магазинов.  
На экземпляре сохранились мои еле 
различимые карандашные пометки. 
Вообще-то, я с детства к любой кни-
ге отношусь с пиететом, поэтому не 
имею привычки делать такие помет-
ки, но тут пришлось – во время рабо-
ты над ответной  публикацией… 

Нельзя сказать, что это было нечто 
совершенно новое  в грузино-абхазс-
ких отношениях; уже несколько лет, 
по ходу развития горбачевской пере-
стройки, время от времени в печатной 
периодике  Грузинской ССР и Абхаз-
ской АССР появлялись полемические 
статьи, с которыми выступали, в ос-
новном, грузинские и абхазские ис-
торики. При этом надо отметить, что 
в подцензурной советско-партийной 
печати на русском языке публикации, 
отражающие абхазскую точку зрения, 
пробивали дорогу на газетные стра-
ницы с гораздо большим трудом, чем, 
скажем, в Тбилиси соответственно 
грузинскую. Исключение представля-
ла только гудаутская районная газе-
та «Бзыбь» (на абхазском и русском 
языках), ибо подавляющее число ее 
читателей составляли абхазы, так 
же, как в Тбилиси – грузины.  Выхо-
дившая же, скажем, в Сухуме респуб-
ликанская газета на русском языке 
«Советская Абхазия», в которой я 
тогда работал, касалась  темы меж-
национальных отношений, как пра-
вило, лишь в подборках коротких чи-
тательских писем, причем чтоб там 
появились, допустим, два письма, на-
писанные  с абхазской точки зрения, 
в подборке для баланса должно было 
быть как минимум два - с грузинской. 

В основу книги «Правда об Абха-
зии», как было сказано в ее начале, 
легла статья, написанная соавторами 
по поручению президиум правления 
Союза писателей Грузии в ответ на 
«Абхазское письмо» (очевидно, име-
лось в виду Лыхненское обращение 
18 марта 1989 года) и опубликованная  
в газете «Литературули Сакартвело» 
в декабре 1989-го. Но именно русское 
издание книги, большим тиражом 
распространенное в Абхазии, произ-
вело в абхазском обществе эффект 
разорвавшейся бомбы. Впервые в от-
крытой печати к абхазам обращались 
с такими ненавистью, пренебрежени-
ем и одновременно с таким обилием 
фактических и логических ошибок в 
тексте. Возмущение  абхазских чита-
телей вызывало в ней все - начиная с  
безапелляционного названия  и чер-
ного цвета обложки («ее содержание  
такое же черное, как обложка», - эмо-
ционально реагировали некоторые 
абхазы).

И сейчас, спустя почти тридцать 
лет пролистывая эту брошюру, я 
вновь утверждаюсь в тех ощущениях, 

которые охватили меня при первом 
ее прочтении: что это очень и очень 
надолго, что вот эти счеты друг к 
другу двух соседних народов, копив-
шиеся  многие десятилетия под спу-
дом «советского интернационализ-
ма», все эти аргументы будут отныне 
вновь и вновь в разных интерпрета-
циях и лишь с добавлением фактажа 
последних лет  повторяться – как в 
сказке про белого бычка – все новыми 
поколениями. Пройдет, как писал ког-
да-то детский поэт, «и сто, и двести 
лет, и триста лет пройдет». Хотелось 
бы верить в обратное, но пока, увы,  
не вижу света в конце тоннеля…

Пару слов о соавторах книги. Гу-
рам Панджикидзе был к тому време-
ни всесоюзно известным прозаиком.  
(романы «Камень чистой воды»,  
«Седьмое небо», «Год активного 
солнца», «Спираль»). Умер в 1997 
году в Тбилиси, в возрасте всего 64 
лет. В 2012 году его дочь Майя стала 
министром иностранных дел Грузии. 
Что касается Романа Миминошвили, 
то слышал о нем как о литературном 
критике и главном ре-
дакторе выходившего 
в Тбилиси на русском 
языке  журнала «Лите-
ратурная Грузия». Ни-
чего о его биографии 
в Рунете  не нашел, 
упоминается только 
названная его именем 
улица в Тбилиси.

В 1990-м в среде 
абхазской интелли-
генции  сразу же ро-
дилось намерение 
выступить с симмет-
ричным ответом – из-
дать  книгу, в которой 
бы последовательно 
опровергались дово-
ды авторов тбилисской  «Правды об 
Абхазии». Помню, как человек двад-
цать-тридцать собралось в Союзе пи-
сателей Абхазии, в здании, где раз-
мещался и  Форум народа Абхазии 
«Аидгылара» (после войны  в этом 
историческом здании недалеко от 
сухумской площади Свободы распо-
ложился  Абхазский институт гумани-
тарных исследований). На намерении 
«ответить книгой» сошлись все, хотя 
на практике  в Сухуме сделать это тог-
да было весьма непросто по многим 
причинам.  Впрочем,  прежде всего 
надо было подготовить текст. Я был 
одним из вызвавшихся написать его, 
но предложил выступить в соавторс-
тве с каким-нибудь историком, чтобы 
все было по правилам  и «комар носа 
не подточил», ибо  в книге оппонен-
тов было много исторических экскур-
сов. На это предложение откликнулся  
кандидат исторических наук Гурам 
Гумба (ныне – зам. директор АбИГИ).

Через некоторое время многие из 
участников встречи снова собрались 
в том же помещении, чтобы обсудить 
написанное. Кроме нашего с Гумба 
текста рассматривался еще один – 
Надежды Венедиктовой, но это, ско-
рее, был небольшой публицистичес-
кий отклик.  Наш, обстоятельный, по 
пунктам,  вариант ответа был удос-
тоен одобрения, однако один из пи-
сателей сказал, что есть одно «но»: 
вышедшую в Тбилиси книгу написали 
маститые писатели, а этот ответ  - 
молодые авторы, без имени. С этим 
было трудно спорить,  но какой вы-
ход был -  взять кого-то из маститых 
в соавторы? В общем, книга так и не 
вышла.  

Попытка  напечатать нашу статью 
в «Советской Абхазии», разумеется, 

не увенчалась с успехом: редактор 
газеты Юрий Гавва  страшно боялся  
«нарушить баланс». Но к тому време-
ни, помимо упомянутой «Бзыби»,  где 
нашу статью напечатали в сокраще-
нии, в Абхазии выходил  орган НФА 
«Аидгылара»  - в двух разных изда-
ниях, на абхазском и русском языках. 
Последнее, называвшее «Единение», 
печаталось тиражом в 10 тысяч эк-
земпляров.  И там, в №6 за декабрь 
1990 года и в №1 за январь 1991 года,   
мы разместили с продолжением пол-
ный вариант статьи  «Потакая чувс-
тву собственной непогрешимости» с 
подзаголовком  «Размышления о кни-
ге Романа Миминошвили и Гурама 
Панджикидзе  «Правда об Абхазии» и 
о некоторых других публикациях пос-
леднего времени». 

Вот несколько примеров нашей по-
лемики.

«Если, - писали авторы книги, - ве-
рить абхазским экстремистам и 
их последователям, грузины якобы 
угнетают абхазский народ, присва-
ивают принадлежащую  ему тер-

риторию, словом, 
чувствуют себя ко-
лонизаторами  в за-
воеванной стране. 
Оказывается, пока 
абхазы освобождали  
от немецких фашис-
тов территорию 
Советского Союза, 
грузины захватыва-
ли территорию Аб-
хазии… Прежде, чем 
углубиться в эти 
вопросы, обратимся 
к следующим ста-
тистическим сведе-
ниям. В Абхазии по 
переписи 1979 года 
собственно абхазы 

(апсу) составляют 17,1 процента, 
грузины – 43,9, русские – 16,4, армя-
не -15, 1 процента».

Тут не совсем, правда,  понятно, 
почему в книге  обратились к данным 
Всесоюзной переписи десятилетней 
давности, хотя в прессе уже опериро-
вали данными Всесоюзной переписи 
1989 года, но не это главное. Главное 
– то, что авторы книги, явно собира-
ясь выложить контраргумент против 
утверждений «абхазских экстремис-
тов», по сути дела, не понимая этого, 
привели аргумент «за». Поскольку, 
если не пытаться ерничать (на фрон-
тах Великой Отечественной, осво-
бождая территорию СССР, абхазы 
и грузины сражались бок о бок), то, 
действительно деятельность треста 
«Абхазпереселенстрой», специально 
созданного для переселения удар-
ными темпами крестьян  из районов 
Западной Грузии в Абхазию, развора-
чивалась, в частности, в 1941 – 1945 
годах. Безусловно, это был лишь один 
из этапов превращения в течение 
века Абхазии, после опустошившей 
ее депортации большинства абхазов 
в Османскую империю,  из почти в 
моноэтнической страны (в 1886 году 
абхазы составляли 85,8 процента  ее 
населения) в уникальный регион, где 
титульная нация составляла лишь 15 
процентов населения  в 1959 году  и 
17,9 процента  в 1989 году. Но об этой 
динамике  авторы «Правды об Абха-
зии», разумеется,  умолчали, ибо это 
совсем не та правда, которая была 
им выгодна. Для них пресловутые «17 
процентов» являлись как бы исходной 
точкой рассуждений. Как является ею 
для их единомышленников и поныне.

«Угнетающая» грузинская нация, 
- продолжали пытаться иронизиро-

вать  авторы книги, - открыла  абха-
зам университет, который назвали 
Абхазским… Любопытно, что он 
называется Абхазским: ведь в Со-
ветском Союзе (да и нигде больше в 
мире) нет такой практики. Сущест-
вуют Московский, Тбилисский, Кемб-
риджский, Сорбонский, Гарвардский, 
Харьковский , Львовский,  Ташкент-
ский, Казанский (а не Татарский) и 
другие университеты».

Рассуждение о том, что грузины 
«подарили» абхазам университет, 
было в 80-е годы очень популярным 
в Тбилиси, хотя  решение о преобра-
зовании в университет Сухумского пе-
динститута было принято постановле-
нием ЦК КПСС и буквально вырвано 
абхазами в результате «волнений» 
- целого ряда народных сходов 1978 
года, где озвучивалось среди других 
и это требование. Что же касается 
намека на некое национальное вы-
сокомерие  абхазов, проявившееся в 
названии университета, то тут авторы  
книги проявили поразительную, прос-
то детскую  неосведомленность. До-
статочно было удосужиться заглянуть 
в любой справочник для поступающих 
в вузы СССР, чтобы увидеть там так-
же Азербайджанский, Белорусский, 
Башкирский, Удмурдский и т. д. уни-
верситеты, а также, к примеру, Гру-
зинский политехнический институт. 

В своей ответной статье мы, кстати,  
высказали предположение, что мас-
титые авторы «Правды об Абхазии» 
не писали  ее текст сами, а по практи-
ке тех лет подписали нечто скомпо-
нованное  из принесенного разными  
референтами, в том числе и не очень 
образованными. Это подтверждалось 
эклектичностью книги, немалым числом 
повторов и  логических неувязок в ней.

Вот, цитируя опубликованную ра-
нее статью другого грузинского авто-
ра, в «Правде об Абхазии» приводят 
доказательство того, что «историчес-
кий абхаз и современный абхаз – это 
два разных названия двух разных на-
родов».  Знаете, какое?  То, что само-
название абхазов -   апсуа.  Логика, 
что называется, убийственная. Но 
тогда и грузины, писали мы в статье, 
«спустились с гор», подменив настоя-
щих грузин, поскольку их самоназва-
ние «картвели». 

К достойному оппоненту, дотошно 
точному в деталях и обладающему 
безукоризненной логикой, невольно 
проникаешься уважением. Но «Прав-
да об Абхазии», в виду перечислен-
ного и многого другого,  стала  одним 
из самых грубых выпадов в межна-
циональном диалоге, которые стре-
мительно приближали конфликт к 
его горячей стадии.  В своей статье 
с Гурамом Гумба мы писали об этой 
брошюре так: «Сказалось, наверное, 
то явление, которое можно назвать 
«эффектом митингового мышления». 
Когда придерживающиеся во многом 
различных  позиций люди объеди-
няются в «праведном гневе» против 
кого-то или чего-то и каждому хочет-
ся выглядеть «большим католиком, 
чем папа римский», тут уж главное 
для них – кто громче выкрикнет свое 
слово, а точность его и взвешенность 
отступают, увы, на задний план, вок-
руг ведь одни единомышленники, 
которые все равно за неточность не 
осудят, для них единственно важно, 
чтобы выступление было «верной» 
направленности. И тогда уже 
обычно вступает в силу при-
нцип: вали кулем, потом раз-
берем…».

виталий ШарИя
(радио «Эхо Кавказа»)

два американских летчика в са-
молете  - еврей и китаец. еврей 
говорит: 

- Ненавижу китайцев.
 Китаец: 
- Почему? 

еврей:
 - они Перл-харбор разбомби-

ли. 
Китаец 
- так Перл-харбор разбомбили 

японцы. 
еврей:
 - Какая разница - японцы, вьет-

намцы, китайцы…
После паузы китаец: 
- Ненавижу евреев. 
еврей:
 - Почему? 

Китаец:
 - они «титаник» потопили.
 еврей:
 - так титаник потопил айсберг. 
Китаец:
 - Какая разница? айсберг, вай-

сберг, гайсберг…
* * * 

- Папа, а мама водит машину 
лучше тебя!

- Не думаю, сынок.
- Ну ты же сам говорил, что не 

смог бы с затянутым ручным тор-

мозом проехать и пяти метров. 
а мама одиннадцать километров 
проехала!

* * *
- Какое красивое колечко и как 

оно гармонично смотрится на 
пальце...

- Петрович, придурок, брось 
гранату!

* * *
Юбилей - это когда много цве-

тов, но ты еще жив.
* * *
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НовейшаЯ историЯ / прироДа

«афганец» гела ванача: «мы не успели 
расслабиться, когда началась война в абхазии»

15 февраля 1989 года завершил-
ся вывод советских войск из Афга-
нистана.

14 февраля, в канун этой даты, в 
Сухуме состоялась пресс-конферен-
ция, приуроченная к 30-летию собы-
тия. В ней принял участие предсе-
датель Абхазского Союза ветеранов 
войны в Афганистане, объединяю-
щего сейчас 140 человек, Даур Цу-
лукия. Он был заявлен в интернет-
анонсе пресс-конференции и вчера, 
а вот вместо других заявленных 
«афганцев», как многие годы назы-
вали советских ветеранов той вой-
ны, пришли другие - Джон Халваш и 
Гела Ванача, возглавляющий Союз 
«афганцев» Гагрского района.

Даур Цулукия, пришедший в ките-
ле с боевыми орденами и медалями. 
рассказал, что многие призывники 
до самого последнего момента не 
знали о том, что окажутся в Афга-
нистане. «Никто тогда не говорил, 
пригласив в военкомат, где солдат 
будет проходить службу. Призывали 
как обычно, отправляли в «учебку», 
а уже потом формировали группы и 
отправляли. Солдаты узнавали, что 
отправляются в Афганистан, в пос-
ледний день, а иногда и в последний 
час», - сказал Цулукия. Сам он узнал 
о том, что направляется на войну в 
Афганистан, находясь уже в само-
лете.

Все трое, что совершенно естест-
венно, являются и ветеранами Оте-
чественной войны народа Абхазии. 
Вернувшимся из Афгана в разные 
годы второй половины восьмиде-
сятых, им вскоре пришлось снова 
взять в руки оружие после 14 авгус-
та 1992 года. Гела Ванача сказал об 
этом так:

«В принципе мы не успели рас-
слабиться, когда началась война 
уже у нас. Поэтому адаптация 
прошла не так сложно. И уже когда 
война была тут у нас, в группах, 
у кого были «афганцы», естест-
венно, я чуть-чуть похвалюсь в 
том плане, что ребята надеялись 
на «афганцев». То есть мы вла-
дели больше оружием. Советскую 
армию все прошли, оружием все 
владели, но опыта, боевого имен-
но, ни у кого не было, кроме как у 
«афганцев».

Сравнив две войны, которую они 
прошли, Ванача отметил, что любая 
война – это страх, ужас, смерть, но 
если в Афганистане они полностью 
были обеспечены вооружением и 
боеприпасами, то во время войны в 
Абхазии, особенно в начале ее, аб-
хазские воины очень нуждались в 
них. Однако в ходе пресс-конферен-
ции не мог не зайти разговор и о дру-
гой и весьма существенной разнице: 
в 92-93 годах абхазские бойцы сра-

жались за свою землю, за свой на-
род, защищали свои семьи, а почти 
десятилетняя война в Афганистане 
была «чужой» и весьма непопуляр-
ной среди народов СССР. Многие 
проклинали ее, спрашивая: «Почему 
наши мальчики должны гибнуть за 
то, чтобы правителя в Кабуле звали 
Бабрак Кармаль, Мухаммед Наджи-
булла, а не как-то иначе?». 14 тысяч 
советских военнослужащих сложили 
в Афганистане головы, в том числе 
13 человек из более чем трехсот, 
призванных из Абхазии. Примеча-
тельно, что в России и других стра-
нах постсоветского пространства 
ежегодно отмечают дату вывода 
советских войск из Афганистана, 
но нигде не отмечают дату их вво-
да туда. Тем не менее в последние 
годы от некоторых российских по-
литологов можно уже слышать, что, 
оказывается, ввод «ограниченного 
контингента» в 1979 году в Афганис-
тан был оправдан. Гела Ванача вы-
сказал свое мнение:

«Ну, я вам так скажу. Скажу как 
обычный солдат. И в тот момент 
мы уважали это решение. Те есть 
мы были солдаты под присягой, 
мы давали присягу Родине. Многие 
люди, даже вот в 89-м году… Очень 
многие говорили: «Вот «афганцы» 
идут, руки по локоть в крови». Вот 
это нас больше всего обижало, по-

тому что нас не понимали наши 
же. И это лично со мной было на 
Московском вокзале в Ленинграде. 
Я понимаю, что эту войну многие 
проклинали. Может, и моя мама 
проклинала эту войну... Потому 
что кто хотел получить груз 200 
домой? Или тот же груз 300 – без 
руки, без ноги?..».

Даур Цулукия считает:
«Ну, на тот период времени, 

если б советские войска не вошли 
вовремя, там могли бы быть аме-
риканцы, а это уже граница… Сей-
час многие говорят: «Ошибочно все 
это было». Другие говорят: «Нет, 
это надо было».

- Американцы сейчас как раз 
там, но не знают, как оттуда 
выбраться…».

Кстати, после пресс-конфереции 
мы с Гелой поговорили о его зна-
менитых предках из села Лыхны 
– прадеде долгожителе Темуре Ва-
нача, участнике Первой мировой 
войны в составе Дикой дивизии, 
кавалере Георгиевского Креста и 
Иване Ванача, деде, участнике Ве-
ликой Отечественной войны и пол-
ном кавалере ордена Славы. Ког-
да-то я был гостем в доме Ивана 
Ванача… Как хочется верить, что 
потомкам их не придется ни с кем 
и нигде воевать!

виталий ШарИя

Ничто не вечно под луной – ни павлины, ни даже секвойи 
Недавно  в Сухумском ботаничес-

ком саду случились  одна за другой 
две потери: он лишился самого высо-
кого дерева – 50-метровой 180-летней 
секвойи - и содержавшихся в зоологи-
ческом вольере павлинов и цесарок. 

Птиц  задушила сбежавшая  из дома 
в Сухуме охотничья собака, совершен-
но непостижимым образом проникшая  
в вольер.  В одном из местных СМИ 
младший научный сотрудник отдела 
интродукции Института ботаники рас-
сказал:  «Вскоре  нашелся ее хозяин. 
Ему будет выписан штраф за ущерб, 
нанесенный Ботаническому саду». 
Года полтора   назад Сухумский бота-
нический сад приобрел павлинов и це-
сарок, чтобы порадовать посетителей. 
Для птиц соорудили крытый вольер… 
Пока сад, по  словам МНС, не наме-
рен заводить новых птиц, так как нет 
гарантии, что и их не постигнет та же 
участь.

…Когда я поднялся на третий этаж 
недавно отреставрированного исто-
рического здания, где расположен 
Институт ботаники Академии наук Аб-
хазии, в приемной мне сказали, что 
у директора Эдуарда Губаза сейчас 
находится именно тот самый хозяин 
собаки со своим другом. Когда они 
ушли, выяснилось, что хозяин собаки 
собирается возместить ущерб. И это 
никакой не штраф, он нашел места, 
где можно купить четыре цесарки и 
трех павлинов взамен погибших, со-
бирается их приобрести и привезти в 

сад.   Так что и информация о том, что 
«пока сад не намерен заводить новых 
птиц» оказалась неверной. Но надо 
будет, очевидно, сделать вольер со-
вершенно недоступным для проникно-
вения собак… Когда я спросил у Эду-
арда Шамильевича, кому в свое время 
пришла в голову идея поселить в саду 
павлинов, он сказал:

«Это была моя задумка. В шест-
надцатом году по официальному при-
глашению вместе с председателем 
Госкомитета по экологии и охране 
природы Савелием Михайловичем 
Читанава  мы были в Лондоне. Это 
была очень представительная кон-
ференция. И Абхазия там впервые 
была представлена. И  мы побывали 
на экскурсии в  Королевском лондон-

ском ботаническом саду.  
Ну, это чудо-сад, колос-
сальное количество видов 
растений, до двадцати 
тысяч. И я увидел там 
много птиц, не в вольерах, 
а прямо по саду гуляли. 
Это, знаете,  как в сказке, 
полная гармония природы. 
И у меня появилось жела-
ние… 

- А эти   павлины 
сколько стоят вообще? 

- Павлины – они дорогие. 
Мы приобрели четырех – 
они тогда годовалые были 
– в Краснодаре за шесть-
десят тысяч рублей».

Выйдя с директором  на 
территорию сада, мы подошли к про-
сторному вольеру, где недавно ра-
зыгрались описанные события, и ос-
мотрели его. Действительно, хорошо  
еще, что владелец собак оказался со-
знательным и достаточно обеспечен-
ным человеком, сразу согласившимся 
восстановить зоологический уголок  в 
саду. Ведь павлины с их великолеп-
ным оперением привлекали, радовали 
взгляд множества посетителей, осо-
бенно детей.

Далее мы прошли в другой конец 
сада,  поближе к железной дороге и 
платформе Гума, где лежала распи-
ленная  на огромные куски часть ство-
ла секвойи. Это одно из первых дере-
вьев в Ботаническом саду, родом из 

Калифорнии, высаженное около 1840 
года. Точный его возраст определили 
по годовым кольцам среза. Вообще 
секвойи живут до двух тысяч лет, так 
что 180 лет для нее – еще юный воз-
раст. Но этому экземпляру не повез-
ло. Четыре года назад в него ударила 
молния.  Повредилась макушка, но  
секвойя устояла. Однако прошлым ле-
том  последовал второй удар молнии, 
который стал смертельным для нее. 
Макушку будто срезало и отбросило 
на десятки метров  в сторону железно-
дорожной платформы. Вскоре расте-
ние стало усыхать. Но лишь  недавно  
появилась возможность его спилить . 
Приехали сотрудники «Спецавтохо-
зяйства», у которых есть нужная тех-
ника. 

Это была очень сложная работа, так 
как вокруг растут другие деревья. При 
падении усохшего дерева оно чуть-
чуть задело другую секвойю,  более 
молодую, которая  метров на 15 ниже 
первой, и повредило ее кору. Но и из 
корня срубленной секвойи –  диаметр 
ее нижнего среза доходит до двух 
метров – несколько лет назад пошли 
отростки, так что, Бог даст, и они ког-
да-нибудь поднимутся далеко ввысь. 
А из распиленных кусков ствола в Бо-
таническом саду собираются сделать 
объекты туристического внимания, как 
сделали в свое время   из распилен-
ного ствола росшего здесь неподалеку 
дуба. 

саид амПар

- а от чего это лекарство за 300 
баксов?

- от лишних денег.
 * * *

с моей зарплатой раздельное 
питание - это когда я и питание 
раздельно.

* * *
Эх, надо было жениться на 

холодильнике: пивко холодное 

- пожалуйста, ночью колбаски 
пожрать - без проблем, накатить 
рюмашку холодненькой водочки - 
было бы твое желание, месячное 
содержание - 200 рублей, надоело 
общение - выключил нахрен, раз-
любил - сдал по программе утили-
зации.

* * *
в одессе:
- Шо с вами, роза? вы так по-

худели.
- та я так переживаю, аж не 

могу.
- а шо такое?
- муж стал изменять.
- таки разведитесь.

- Щас не могу, хочу еще 5 кило 
скинуть.

 * * *
Удивительно, но факт: оказыва-

ется, великую американскую меч-
ту - заработать побольше денег - 
имеют и другие народы мира.

* * *
Коварство - это проявление аг-

рессии у людей с хорошими мане-
рами.

* * *
Жизнь коротка, и надо попробо-

вать все! если хочешь сделать ее 
еще короче.

* * *
- Чем отличается холостяк от 

женатого?
- холостяка привлекают все 

женщины, а женатого - все, кроме 
одной.

* * *
- Это моя фотография, а это - 

моей жены...
- я надеюсь, у вас нет детей?

* * *
- Кризис - это когда денег нет?
- Кризис - это когда деньги 

были.
а когда денег нет - это обычная 

жизнь.
* * *

мой личный рекорд на стомет-
ровке - 50 метров!


