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Абхазия в лицах
Бичико сергеевич 

хурхумал родился 7 
мая 1956 года в селе 
маркула очамчырского 
района. После оконча-
ния маркульской сред-
ней школы и бухгалтер-
ской школы в сухуме 
работал бухгалтером в 
совхозе родного села. 
затем переехал в сухум 
и работал в разных мес-
тах. в последние годы  
трудится парковщиком 
на платной парковке у 
Центрального рынка. 
Женат,  имеет пятерых 
детей – троих сыновей 
и двоих дочерей.

знак зодиака –  Телец
Кем хотели стать в детстве – не помню, просто хотел хорошо жить
Какими языками владеете – абхазским и русским
вероисповедание – православный христианин, хотя и не крещеный
Любимый город – Сухум 
Любимый писатель, поэт – Баграт Шинкуба
Любимая книга – «Последний из ушедших»
Любимый актер – Чарли Чаплин
самая для вас выдающаяся историческая личность – Нестор Лакоба
Любимое блюдо – мамалыга с сыром 
Любимый напиток – черное вино
ваша отличительная черта – люблю шутки и сам шутить
достоинство, которое вы в себе цените – порядочность
Любимая марка автомобиля – «Хонда»
Любимые цветы – розы
Любимый цвет – салатовый
Как бы потратили миллион долларов сШа –  построил  бы всем своим 
детям по хорошему дому
Куда отправились бы в путешествие – за пределы Абхазии не хочу, поеду 
отдыхать в Ауадхару 

Парламент занялся 
налоговой реформой

Центральным вопросом заседа-
ния сессии парламента абхазии 31 
октября были законопроекты, каса-
ющиеся налоговой сферы – о вне-
сении изменений в регулирование 
налога на добавленную стоимость 
и об упрощенной системе налого-
обложения. депутаты повысили 
пенсии отдельным категориям пен-
сионеров и возмутились тем, что 
президент отозвал кандидатуру су-
дьи за то, что тот якобы отказался 
рассматривать иск о признании вы-
боров не состоявшимися.

В первом и окончательном чтении 
был принят закон, увеличивший пен-
сии нескольким категориям пенсио-
неров. Так, круглым сиротам (123 че-
ловека) пенсию увеличили с 3000 до 
4000 рублей в месяц; инвалидам де-
тства (2426 человек) до 16 лет – с 2000 
до 3000 тысяч рублей; инвалидам пер-
вой группы – с 1500 до 3000 рублей; 
инвалидам второй группы – с 1300 до 
2500 рублей; инвалидам советской ар-
мии (38 человек) 1-й группы – с 1000 
до 5500 рублей; инвалидам 2-й группы 
– с 700 до 5000 рублей; и инвалидам 
3-й группы – с 500 до 4700 рублей.

Всего повышение коснется 2587 че-
ловек. На эти цели ежемесячно будут 
выделяться из бюджета 2,7 млн руб-
лей, а в год – 32,5 млн рублей. Можно 
напомнить, что прожиточный минимум 
для Абхазии, зафиксированный госу-
дарственным управлением статистики 
в середине прошлого года, 

После социального вопроса присту-
пили к обсуждению законопроектов 
налоговой сферы. Первым обсуждали 
закон «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты в части 
регулирования НДС».

Его представила коллегам руководи-
тель комитета по бюджету, кредитным 
организациям, налогам и финансам 
Натали смыр: «Мы вводим три новые 
ставки: ноль, три и семь. У нас было 
десять процентов, мы спускаем до 
семи. Ноль – это тоже ставка, под 
ноль попадут все продукты питания 
из перечня товаров, входящих в пот-
ребительскую корзину (товары пер-
вой необходимости). Мы решили уйти 
от дифференцированного подхода, 
то есть моменты справедливости и 
объективности у нас являлись основ-
ными, и мы решили, что те, кто не 
платил вообще ничего, попадут под 
ставку три, а те, кто раньше плати-
ли десять, попадут под ставку семь. 
Ввозной НДС дает порядка 900 млн 
рублей, внутренний НДС – порядка 
300 млн рублей. Это сумма в 1 млрд 
200 млн рублей. Деньги собираются 
прямо на входе, конечно, Министерс-
тво финансов пугается, что ставка 
будет уменьшена, но это должно ком-
пенсироваться тем, что мы вводим 
новую ставку на все – 3%. Но 3% – это 
недостаточное обременение. Может, 
это будет непопулярно, может, этот 
закон не пройдет, не знаю».

Новый закон, как утверждает Ната-
ли Смыр, введет отсрочку платежа и 

взаимозачеты: «Мы делаем отсроч-
ку платежа порядка двух месяцев. 
То есть предприниматель освобож-
ден от того, чтобы сто процентов 
ввозного НДС заплатить сразу на 
границе. Освобождаются крупные 
поставщики, и тем самым мы уходим 
от серых схем. Мы меняем и порядок 
применения налоговых вычетов, вы 
знаете, что переплата по НДС за-
читывается как налог на прибыль, 
поэтому мы хотим пересмотреть и 
эту статью. А также мы учли такую 
ситуацию, когда у людей, которые 
завезли товар, бывает порча или бой 
товара, но при этом НДС уже упла-
чен. И люди не могут взаимозачесть, 
то есть у них произошла порча то-
вара, а НДС уплачен, но ничего про-
дать они не могут, и это – убытки. 
Ставка 10% остается на высоколик-
видные доходы государства – связь, 
туризм, который не платит ввозной 
НДС, нефть и нефтепродукты».

Представитель президента в пар-
ламенте дмитрий Шамба не разде-
лил оптимизма Натали Смыр и усом-
нился в том, что закон позволит уйти 
от серых схем. И обосновал опасения 
Министерства финансов: «Понимаем 
позицию Минфина, который выска-
зывает опасения, потому что мы се-
годня, грубо говоря, не имея четкого 
представления, на эмоциональном 
уровне полагаем, что введение 3% 
на другие виды товаров перекроют 
те суммы, которые выпадают в ре-
зультате понижения ставки с 10% 
до 7%, но точных расчетов пока нет, 
они необходимы для принятия закона 
во втором чтении, чтобы видеть, 
какая сумма выпадает и какая сумма 
поступает в бюджет. И, конечно же, 
рассчитать, чтобы введение ставки 
3% на продукты питания не привело к 
повышению цен на сами продукты».

Проект закона был принят в первом 
чтении.

Следующим на обсуждение был 
представлен проект закона «Об упро-
щенной системе налогообложения», 
который разработан в Министерстве 
экономики, чтобы создать благопри-
ятные условия для развития малого 
и среднего бизнеса. Он предусматри-
вает введение в Абхазии упрощенной 
системы налогообложения в виде еди-
ного налога с оборота, заменяющего 
собой уплату большинства основных 
видов налогов, которые выплачивают-
ся в рамках действующего налогового 
законодательства. Это позволит, по 
мнению разработчиков, снизить фи-
нансовые и трудовые затраты бизнеса 
на ведение учета и расчет налогов.

Упрощенная система налогообло-
жения освободит организации от оп-
латы налога на прибыль предприятий, 
налога на добавленную стоимость 
(кроме НДС при импорте) и от налога 
на имущество предприятий. Индиви-
дуальных предпринимателей осво-
бодит от подоходного налога с физи-
ческих лиц и налога на добавленную 

"Спасение от гаджетов": меценат из Швейцарии 
отремонтировал школьный спортзал в Эшере
сУхУм, 15 ноя – Sputnik, ас-

мат Цвижба. Открытие спортзала в 
средней школе села Верхняя Эшера 
прошло в пятницу 15 ноября.

По словам директора школы Ру-
занны Шларба, открытие спортзала 
стало большим событием для шко-
лы, несмотря на то, что в ней обуча-
ются всего 20 человек.

"Для кого-то это может показаться 
малым количеством, но мы гордим-
ся и этим, потому что у нас золотые 
дети. В новом спортзале мы обя-
зательно будем заниматься всеми 
видами спорта, тренироваться, так 
как наши дети принимают участие в 
районных спартакиадах и занимают 

призовые места", - отметила она.
Восстановление спортзала стало 

возможным благодаря финансовой 
помощи жителя села Верхняя Эшера 
Манфреда Петрича, который пере-
ехал в Абхазию из Швейцарии пять 
лет назад. Для мецената школьный 
спортзал не первый проект. Ранее 
он на свои деньги установил пласти-
ковые окна в школе, купил школьной 
команде по футболу форму, провел 
воду в несколько соседских домов и 
даже оплатил гастроли Абхазского 
государственного театра.

"Меня очень расстраивало, что 
дети учатся в таких условиях и не 
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 во влАСтных СтруктурАх

стоимость (кроме НДС при импорте).
Упрощенная система будет в обя-

зательном порядке применяться для 
налогоплательщиков с оборотом до 5 
млн рублей; для налогоплательщиков с 
оборотом от 5 до 20 млн рублей приме-
нение ее будет сугубо добровольным; 
а при оборотах свыше 20 млн рублей 
применять ее запрещено. Объектом 
налогообложения признается совокуп-
ный доход за календарный год. Ставка 
налога устанавливается по отраслям: 
для доходов от сельского хозяйства – 
3%, для доходов от промышленного 
производства и торговли – 5%; для до-
ходов от выполнения строительных ра-
бот – 8%, для доходов от выполнения 
прочих работ и оказания услуг – 10%.

Уплата налога по упрощенной сис-
теме должна производиться ежемесяч-
но. Закон приняли в первом чтении.

Депутаты избрали Фатиму Квициния 
на должность председателя Арбит-

ражного суда. А потом поинтересова-
лись, куда делся второй судья – Анри 
Барциц, кандидатуру которого они рас-

сматривали на должность заместителя 
председателя Верховного суда?

Депутат Батал табагуа пояснил, 

что «Анри Барциц в свое время был 
включен в состав суда для рассмот-
рения дела, связанного с избранием 
президента и иском Алхаса Квициния. 
Барциц отказался его рассматривать 
по этическим соображениям, так как 
вице-президентом вместе с Раулем 
Хаджимба избирался Аслан Барциц». 
Табагуа предположил, что снятие кан-
дидатуры Анри Барцица – это наказа-
ние за непослушание.

Депутат валерий агрба сообщил, 
что президент обратился в парламент 
с письмом и отозвал представленную 
им ранее кандидатуру Анри Барцица.

Депутаты попросили представителя 
президента в парламенте Дмитрия Шам-
ба прокомментировать ситуацию, но по-
лучили отказ. «В повестке дня, которая 
сегодня утверждена, этого 
вопроса нет, – сказал Шамба, 
– поэтому не считаю возмож-
ным его обсуждать».

елена заводсКая

Парламент занялся налоговой реформой

оппозиционерам в Абхазии государство выплатит почти миллион рублей
28 октября состоялось заседание 

Кабинета министров абхазии, обсу-
дившее девять вопросов. 

Первым пунктом повестки дня был  
одобрен проект закона «О республи-
канском бюджете на 2020 год»,  с до-
кладом по которому выступил на тот 
момент и.о. вице-премьера правитель-
ства, министра финансов джансух 
Нанба.

Он доложил, что проект консоли-
дированного бюджета на следующий 
год предполагает следующие общие 
параметры: доходы в 10 миллиардов 
257 миллионов рублей и расходы в 10 
миллиардов 510 миллионов рублей, с 
дефицитом  253 миллиона рублей. По 
всем источникам поступлений доля 
республиканского бюджета составля-
ет 79,1%, местных бюджетов - 20,9%. 
В структуре совокупных расходов по 
всем направлениям финансирования 
доля республиканского бюджета со-
ставляет 72,3%, местных бюджетов - 
27,7 %.

Для того, чтобы покрыть дефицит в 
бюджете, предполагается взять кре-
дит у Национального банка Респуб-
лики Абхазия и других кредитных ор-
ганизаций республики в пределах 300 
миллионов рублей, а также вернуть 
бюджетные кредиты, предоставлен-
ные юридическим лицам из респуб-
ликанского бюджета; задействовать 
иные источники внутреннего финанси-
рования дефицита. 

В структуре доходов республикан-
ского бюджета на 2020 год прогно-
зируется поступление собственных 
доходов – в сумме 3 миллиарда 368 
миллионов рублей, в том числе нало-
говых доходов – в сумме 1 миллиард  
977 миллионов рублей, неналоговых 
доходов – 1 миллиард 391 миллион 
рублей. Безвозмездные поступления 
прогнозируются на уровне 4 миллиар-
да 746 миллионов рублей, в том числе 
финансовая помощь Российской Фе-
дерации в целях социально-экономи-
ческого развития – 3 миллиарда 246 
миллионов рублей, финансовая по-
мощь России в целях бюджетных ин-
вестиций – 1 миллиард 500 миллионов  
рублей.

По сравнению с 2019 годом умень-
шение доходов финансовой помощи 
составит 83 миллиона 430 тысяч руб-
лей. Рост собственных доходов рес-
публиканского бюджета прогнозирует-
ся в объеме 87 миллионов 616 тысяч 
рублей, или 2,7% по сравнению с 2019 
годом.

В 2020 году планируется направить 
денежные средства в объеме 97 000,0 
тыс. рублей на погашение части ос-

новной суммы внешнего долга по экс-
портному кредиту, предоставленному 
Российской Федерацией на восстанов-
ление железной дороги. По состоянию 
на 1 января 2021 года остаток ссудной 
задолженности по указанному кредиту 
составит 1 384 121,1 тыс. рублей. На 
обслуживание внешнего долга в 2020 
году планируется направить денеж-
ные средства в сумме 37 032,2 тыс. 
рублей.

Согласно проекту бюджета, здра-
воохранение в 2020 году выделяется  
606 миллионов рублей, что на 27 мил-
лионов рублей меньше, чем в 2019 
году.

Ассигнования на культуру и СМИ  
составят 317 миллионов рублей, на 
раздел «Физическая культура, спорт и 
молодежная политика» выделяется 68 
миллионов рублей.

На социальную политику в респуб-
ликанском бюджете предусматривают-
ся расходы в объеме 287 миллионов 
рублей, что на 28 миллионов рублей 
меньше  2019 года.

Более 2 миллиардов планируется 
потратить на общегосударственные 
вопросы, такие как функционирование 
законодательной  власти (58 милли-
онов), исполнительной власти (109 
миллионов), судебной системы (216 
миллионов) финансовых, налоговых 
и таможенных органов в сумме (329 
миллионов), а также пенсии бывшим 
сотрудникам Минфина, Таможенного 
комитета и Министерства по налогам 
и сборам.

Из этих же 2 миллиардов на между-
народную деятельность выделено 67 
миллионов, 50 миллионов уйдут на об-
служивание государственного долга.

На статью «обеспечение выборов и 
референдумов» предполагается вы-
делить 5 миллионов, из которых 4 уй-
дут на содержание аппарата ЦИК.

В 2020 году предусматриваются 
расходы в объеме 775,4 тыс. рублей 
на единовременную выплату поли-
тической партии «Амцахара» в соот-
ветствии с законом  «О политических 
партиях». Оппозиционная  «Амцаха-
ра» была единственной партией, вы-
двигавшей кандидата на прошедших 
президентских выборах, ей положены 
выплаты из бюджета.

Резервные фонды получат в общей 
сложности 400 миллионов рублей: при 
этом 350 миллионов выделят резерв-
ному фонду президента и 50 милли-
онов фонду правительства.

На национальную оборону пред-
полагается выделить 357 миллионов 
рублей, что соответствует уровню 
2019 года.

По разделу  «Национальная бе-
зопасность и правоохранительная 
деятельность»  предусматривается 
финансирование в общей сумме 1 
миллиард 438 миллионов  рублей, что 
на 28 миллионов рублей больше 2019 
года».

Во время обсуждения проекта бюд-
жета завязалась  дискуссия между и. 
о. председателя  Государственного 
таможенного комитета республики 
Бесланом Цвинария, Джансухом 
Нанба и премьер-министром валери-
ем Бганба. Цвинария (до освобожде-
ния его от этой должности оставалось 
тогда несколько часов) сказал, что в 
соответствии с законом о службе в та-
моженных органах денежное содержа-
ние устанавливается в соответствии с 
приказом председателя комитета. «Де-
нежное содержание включает в себя 
две позиции – оклад по должности и 
оклад по званию. Что касается оклада 
по должности, он устанавливается и 
формируется на основании порядка 
исчисления окладов, утвержденных 
кабмином. К сожалению, такого поряд-
ка нет. Мы пошли по пути того, чтобы 
исчислять оклад в максимальных пре-
делах заработной платы. Что касается 
оклада по званию, я обращался в ад-
министрацию президента, в минфин. 
Ни одного документа, регулирующего 
исчисления этих окладов нет, а раз 
нет, я должен проинформировать, что 
мною подписан приказ, который всту-
пает в силу с 1 января 2020 года. В 
нем предусмотрены совершенно дру-
гие оклады», – сказал Цвинария.

Он отметил, что при утверждении 
проекта бюджета этот приказ не учтен. 
«Тогда либо этот приказ должен быть 
отменен председателем таможенного 
комитета, который его подписывал, 
либо кабинетом министров. А вот так 
взять, сказать у нас денег нет, мы не 
можем заплатить – неправильно. Это 
так же, как зарплата, давайте ее тоже 
перестанем платить».

Валерий Бганба сказал: 
«В любом случае,  издавая приказ, 

необходимо было согласовать этот 
момент с минфином, исходить из 
того, какие у нас доходы.  Обычно 
одеяло натягивают, знаете как… 
Правильно? Так вы могли издать 
приказ, по которому все наши доходы 
будут уходить вам за звания.  Если 
сами ведомства начнут себе зара-
ботную плату устанавливать, вво-
дить повышающие коэффициенты, 
мы скоро только на зарплату будем 
работать. Беслан Константинович, 
если вы сократите свой штат ог-
ромный, разросшийся, то, я думаю, 

хватит и с вашим приказом тоже.
- Это другие вопросы… сейчас 

вопрос стоит о том, что есть приказ, 
согласно которому мы должны вы-
плачивать должностные вопросы. 
я приказ отменять не собираюсь. 
если вы снимаете меня, назначаете 
другого, то пускай новый руководи-
тель отменяет приказ. я посмотрю, 
как он отменит». 

«У нас 1000 рублей в месяц оклад 
за генеральское звание. Это нор-
мально?» - задал вопрос Цвинария.

Бганба парировал:
«Ненормально, когда, извините 

меня, мы таможенникам платим ог-
ромные пенсии, а другим не платим. У 
нас все ненормально. Все надо приво-
дить в порядок. Вы посмотрите, ка-
кие категории  какие получают пен-
сии, в том числе и нищенские пенсии. 
У вас-то свои пенсии, правильно?

- Я что ли придумал эти пен-
сии?

- Да причем «ты придумал», Бесик? 
Когда речь идет о ненормальностях, 
надо все ненормальности называть 
тогда. Беслан Константинович, ну, 
вам ответил министр финансов. 
Платим столько, сколько потянет 
бюджет Будет возможность – будем 
платить больше».  

Кабмин одобрил  также проекты за-
конов РА о бюджетах на 2020 год госу-
дарственного внебюджетного фонда 
инвалидов Отечественной войны на-
рода Абхазии, фонда обязательного 
медицинского страхования, фонда ре-
патриации, фонда социального стра-
хования и охраны труда, дорожного 
фонда, пенсионного фонда.  Во вре-
мя обсуждения бюджета последнего 
фонда глава Администрации Гальско-
го района Темур Надарая поставил 
вопрос о том, что пенсионерам района  
никак не выплатят более 16 милли-
онов задолженности за 2015 год.

Кабинет министров Абхазии уста-
новил закупочные цены на цитрусо-
вые плоды урожая 2019 года (объем 
экспорта мандаринов в 2019 году 
прогнозируется в размере 20 тысяч 
тонн – на 10 тысяч тонн меньше, чем 
в прошлом). И. о. министра сельского 
хозяйства амиран Какалия сказал:

«В соответствии с законом Рес-
публики Абхазия о государственном 
регулировании цен, установить  пре-
дельно минимальные цены на реали-
зуемые госпредприятиями цитрусо-
вые плоды. 19 рублей 50 копеек.  за 
один килограмм мандаринов и апель-
синов,  20 рублей за один килограмм 
лимонов». 

в. ШаКрыЛ

могут заниматься спортом. А я счи-
таю, что это очень важно, чтобы 
отвлечь современных детей от гад-
жетов и занять их чем-то полезным", 
- считает меценат.

Ремонт спортзала был начат в 
июле. Строители поменяли протека-
ющую крышу здания, пол, провели 
фасадные работы, были построены 

душевые кабины и уборные. Всего 
на ремонт здания было потрачено 
более одного миллиона рублей.

"Сегодня был прекрасный день. 
Я видел улыбки на лицах детей, ви-
дел, как они радовались, что теперь 
у них есть спортзал, и это делает 
меня счастливым. И я понимаю, что 
принял правильное решение, ведь 
нужно вкладываться в будущее де-

тей", - отметил Петрич.
По словам мецената, проблема 

Абхазии заключается в том, что ин-
весторы не вкладывают деньги в 
развитие регионов республики. Все 
вложения иностранных компаний и 
лиц уходят в столицу, отметил он. 
Швейцарский меценат признался, 
что планирует и дальше вкладывать-
ся в развитие инфраструктуры уже 

ставшего для него родного села.
Президент Джон Кеннеди как-то 

сказал:
"Не спрашивай, что твоя страна 

может сделать для тебя, спроси, что 
ты можешь сделать для своей стра-
ны". И я думаю, по такому принципу 
должны жить все жители Абхазии, 
а я могу стать для них примером", - 
добавил Манфред Пертич.

"Спасение от гаджетов": меценат из Швейцарии отремонтировал школьный спортзал в Эшере
(окончание. Начало на 1 стр.)
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Частное предпринимательство в 
Абхазии: воспоминания о будущем?

12 ноября  только в восемь вечера 
разошлись по домам участники  беседы 
за «круглым столом» на тему  «Пред-
принимательство в советский период в 
Абхазии: уроки для нашего времени», 
организованной представительством 
Россотрудничества в РА в лице его ру-
ководителя, доктора юридических  наук 
Вадима Чехи и старшего референта  
кандидата политических наук Бориса 
Накопия.

В одном из просторных кабинетов  
Дома Москвы в Сухуме собралось бо-
лее двух десятков человек. В основном, 
это были первопроходцы частного пред-
принимательства в Абхазии в позднесо-
ветский период – в конце 80-х и самом 
начале 90-х годов прошлого века. Мне 
показалась  интересной  тема  этого 
«круглого стола» - уже хотя бы потому, 
что он выбивался из привычного ряда 
подобных  встреч, на которых обсужда-
ются текущие дела. Участников разгово-
ра тут объединяла, думаю, ностальгия 
по временам, когда они были молоды, 
полны энергии и идей и открывали для 
себя такие понятия, как бизнес, частная 
инициатива. (Впрочем, вспоминая бы-
лое, они то и дело сворачивали на про-
блемы сегодняшнего времени, что, на-
верное, было неизбежно). И, конечно, 
состоявшийся  разговор способствовал  
серьезному пополнению наших знаний 
об этом  мало изученном в Абхазии и  
уже подзабытом  явлении, которое вош-
ло в историю как кооперативное движе-
ние, его осмыслению.

А ведь, по словам на «круглом сто-
ле» одного из лидеров этого движе-
ния в Абхазии директора кооператива 
«Абаза» в конце 80-х, а ныне директора 
ООО «Димос» Леонида осия, это был 
«золотой век»  в республике. Леонид 
Дмитриевич сказал:

«Когда началось кооперативное 
движение, вы знаете, это был самый 
большой расцвет экономики Абхазии. 
Я был в начале 80-х годов начальни-
ком РСУ –  ремонтно-строительного 
управления. Потом меня перевели на 
завод. Мы построили  завод. Это было 
в определенной степени уникальное 
предприятие – по выпуску углекис-
лотных экстрактов.  Вообще это был 

первый такой завод в Советском Сою-
зе. Биологически активные вещества 
мы получали. Новые совершенно тех-
нологии. И  я вам скажу откровенно: 
это был самый благотворный период 
в моей жизни, который я вспоминаю 
с огромным удовлетворением. Я мог 
сутками сидеть на работе. Мы со-
трудничали практически со всеми НИИ 
этого направления Советского Союза. 
Изо всех институтов приезжали к нам 
разрабатывать новые технологии, 
потом внедрять эти  технологии. Мы 
работали, в основном, с косметикой, 
со всеми парфюмерно-косметическими 
фабриками советского периода: «Сво-
бода», «Алые паруса», «Уральские са-
моцветы», «Краснодарский сувенир»… 
И уже -  89-й, 90-й годы – мы выходили 
на Европу. Французы к нам приезжали, 
знаменитейшая фабрика… немецкие 
предприниматели, итальянские. И мы 
уже начинали сотрудничать. Перед 
войной я ездил в Германию на подпи-
сание контрактов. Самое главное – 
что был у наших предпринимателей 
рынок, весь советский рынок. В Со-
ветском Союзе в какой магазин, где 
продавалась бижутерия,  ни зайдешь в 
то время, я уверен, там продавалась 
сухумская бижутерия.  После войны 
я работал в Администрации (главой 
Администрации Сухума) и делал ана-
лиз того, какие предприятия у нас 
остались, и я вам скажу: самое совре-
менное оборудование на всех почти 
предприятиях было. Мы даже во вре-
мя войны, знаете, мечтали: лишь бы 
дойти, прийти домой – и мы через два 
года опять расцветем. Но нас подор-
вала тогда эта блокада (стран СНГ, 
введенная в середине 90-х). Все разва-
лилось, и сегодня можно сказать, что 
у нас практически 90 процентов пред-
приятий стоят разваленные. Главное 
– спрос был!

- Вот!
- У нас нет рынка сбыта. А вывезти 

товар сейчас – это настолько тяже-
ло, что…». 

В ходе вопросов Леониду Осия и 
комментариев к его выступлению боль-
шинство его активно поддержало. О том, 
что уровень благосостояния жителей 

предвоенной Абхазии был весьма вы-
сок, свидетельствует такой красноречи-
вый факт, о котором вспомнил  бывший 
министр юстиции и председатель ЦИКа 
республики, ныне парламентарий Ба-
тал Табагуа: после грузино-абхазской 
войны было зафиксирована два случая 
вывоза за пределы Абхазии скрипок 
Страдивари.  Но были и скептически 
отозвавшиеся о  выражении  Осия «зо-
лотой век», а предприниматель Абе-
салом Кварчия, который сам позже 
увлеченно рассказывал, как  начинал 
в позднесоветские годы свой бизнес в 
Ткуарчале – «индустриальном центре 
Абхазии», как его некогда называли, с 
явным ехидством заявил:

«Он нам рассказывает, как они эф-
фективно начали грабить государс-
тво (смех).

Л. Осия: - Ничего подобного. Ниче-
го подобного.

- Ресурсов не было, чтобы вклады-
вать. 

- Ничего подобного абсолютно.
- Они под крышей кооператива ле-

гализовывали свою деятельность и 
грабили государство.

- Ничего не грабили. Мы закупали 
сырье, платили все налоги. Все как 
положено было».

К этой полемике участники беседы в 
расширенном составе возвращались в 
ходе ее не раз. Впрочем, понятно, что 
у каждого свой опыт, свои воспомина-
ния и представления об этом периоде 
«первоначального накопления капита-
ла» в позднесоветский период. Такие 
споры можно услышать на всем постсо-
ветском пространстве. Так или иначе, 
но все участники встречи, вспоминая 
о  бурном росте предпринимательства, 
который был прерван войной, послево-
енным лихолетьем и международной 
изоляцией Абхазии, выражали надеж-
ду, что те процессы в республике будут 
возобновлены.

Своими воспоминаниями и мыслями 
поделились  в ходе выступлений артур 
миквабия, который в начале 90-х из 
второго секретаря Сухумского горкома 
партии «переквалифицировался» в пре-
зидента холдинговой компании, вклю-
чавшей банк, торговый дом, страховое 

общество и т. д., а несколько лет назад 
возглавлял правительство Республики 
Абхазии, а также бывший спикер парла-
мента Абхазии, ранее – президент биз-
нес-клуба «Сухум» Нугзар ашуба.

Один из лидеров кооперативного 
движения в Абхазии, в послевоенные 
годы дважды возглавлявший ее минис-
терство экономики Константин тужба 
поделился историей о том, как в цент-
ральной советской газете в конце 80-х 
прочел заметку, что в Чимкенте открыл-
ся первый в стране «кооперативный 
банк», незамедлительно вылетел из 
Сухумского аэропорта в этот среднеази-
атский город и обнаружил, что туда уже 
примчалось несколько десятков заинте-
ресовавшихся со всех концов Союза.

Гости из России, полковники поли-
ции в отставке Игорь Панкратов и 
алексей Логунков, бывший старший 
уполномоченный ОБХСС МВД Абхазс-
кой АССР рауль харчилава говорили 
об опыте борьбы с организованной пре-
ступностью, которая, увы, очень часто 
присасывалась к нарождавшемуся биз-
несу. Впрочем, по словам Харчилава, в 
Абхазии это развития не получило.

Автор этих строк, «затесавшийся» в 
число выступающих, рассказал о том, 
как освещали кооперативное движе-
ние СМИ Абхазии, как оно восприни-
малось общественностью, и проде-
монстрировал любопытное издание 
– брошюру, напечатанную в 1990 году 
ротапринтным способом, где были 
приведены все, около пятисот, коопе-
ративов Сухума на 1 января того года 
с их названиями, родом деятельности 
и адресами.

Несколько раз выступавшая в ходе 
встречи гостья из России доктор по-
литических наук, руководитель об-
щественного движения «Евразийский 
народный союз», член Экспертного 
совета при Россотрудничестве  татья-
на Полоскова сообщила, в частности, 
что снимается документальный фильм 
о кооперативном движении тех лет и 
в ближайшее время его съемочная 
группа приедет в Абхазию, чтобы пооб-
щаться с некоторыми местными яркими 
лидерами этого движения.

По итогам работы «круглого стола» 
были приняты рекомендации для фор-
мирования современной эконо-
мической политики постсоветс-
ких государств по поддержке 
малого и среднего бизнеса.

виталий ШарИя

на дорогах Абхазии становится безопасней?
В середине октября  на сайте МВД 

Абхазии опубликовали таблицу статис-
тических данных  по ДТП. На сей раз 
она привлекла дополнительное внима-
ние общественности, поскольку в нее 
вошли цифры (количество дорожно-
транспортных происшествий, погибших 
и раненых в них) почти за три десяти-
летия, начиная   с 1990 и 1991 годов, 
еще советских, и заканчивая  первым  
полугодием 2019 года. Информация от-
сутствует по понятным причинам толь-
ко за военные 1992 и 1993 годы.

Первое, что бросается в глаза при 
взгляде на  диаграмму этих данных, - 
ее волнообразность. И односложно ко-
лебания этих волн не объяснишь. 

Пик числа ДТП и их жертв приходит-
ся, конечно, на первые два названных 
советских еще года – соответственно 
428 и 455  происшествий и 156 и 151 
погибших. В послевоенные  десятиле-
тия эти цифры снижаются в 2-3 раза. 
То есть хотя количество единиц ав-
тотранспорта в последние особенно 
годы многократно на душу населения 
увеличилось, главным фактором этого 
снижения стало уменьшение числа на-
селения - с 525 тысяч человек по пе-
реписи 1989 года до 240,7 тысячи по 
переписи 2011 года,  то есть более чем 
вдвое. Тем не менее, первые послево-
енные годы – 1994-1995 – характеризу-
ются достаточно большим  количеством 
ДТП для пустынных, можно сказать, до-
рог республики того времени – по 189. 
Объяснить это вполне можно отсутс-
твием налаженной работы госавтоинс-
пекции и вообще  состоянием разрухи 
и «вольницы». После этого количество 
ДТП начало снижаться и упало в 2002 
году до цифры 100. Затем кривая их 
поползла вверх и достигла 199 в 2007 
году. Объяснил бы это  ростом авто-
парка в республике при сохранявшем-
ся низком уровне порядка на дорогах. 

Обвинение властной команды в не-
способности навести этот порядок, на-
ряду с попустительством криминалу, 
наркомании и т.д., является, как извес-
тно, одним из самых распространенных 
в арсенале политической оппозиции в 
любой период.   (Хотя лично мне пред-
ставляется, что это, пожалуй, бичи об-
щества в целом и в  меньшей степени 
– показатели эффективности работы 
исполнительной власти в данный от-
резок времени). Такое обвинение  ре-
гулярно звучало, например,  на всех 
оппозиционных митингах в Сухуме 
2013-2014 годов, которые завершились 
вынужденной отставкой третьего пре-
зидента Абхазии Александра Анкваба. 
Между тем, статистика показывает, что 
в 2008-2014 годах  шло как  раз  посте-
пенное  снижение числа ДТП. А вот в 
2015-2016 годах   кривая ДТП, наобо-
рот, достигла послевоенного максиму-
ма.  Вот как об  этом говорит начальник 
управления ГАИ МВД РА, подполков-
ник милиции Батал агрба, с которым 
мы беседовали в его кабинете:

«У нас в 2015 году было 220 ДТП, в 
которых погибло 75 человек, 327 было 
ранено. В 2016 году число ДТП сни-
зилось до  185, зато погибших было 
80».

После этого, в 2017 и 2018 годах, 
статистика стала несколько благопо-
лучней, а по итогам первого полугодия 
текущего года число автоаварий в рес-
публике снизилось до 95, в них погибло 
24 человека и пострадал  141. 

Кстати, с месяц назад   на радио «Эхо 
Кавказа» был опубликован репортаж 
тбилисского корреспондента, в котором 
сообщалось, что  за первое полугодие 
текущего года на дорогах Грузии было 
зафиксировано 17 544 происшествия, 
или на 1 406 случаев больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  
Ранее в своих публикациях я не раз 

уже анализировал статистику ДТП в 
Абхазии и приходил к выводу, что есть, 
конечно, в мире некоторые страны, где 
дела в этой сфере обстоят еще ужас-
ней, но безопасность на дорогах у нас 
неизменно оказывалась хуже, чем в 
России, Грузии и Южной Осетии (если, 
как принято в мире, определять ее по 
количеству ДТП и их жертв на сто ты-
сяч населения). Но если судить по пер-
вому полугодию этого года, в Грузии 
оказалось 474 ДТП на сто тысяч насе-
ления, а в Абхазии много меньше – 38. 
Статистикой жертв в ДТП в Грузии за 
полугодие  я не располагаю.

Но как бы то ни было, смертность в 
дорожных авариях остается большой 
проблемой для Абхазии. Батал Агрба 
так говорит об одной из причин этого:

«Есть такое понятие – золотой 
час. Если в этот золотой час, сразу 
после аварии, предоставить постра-
давшему квалифицированную первую 
помощь, количество погибших можно 
снизить в разы. К сожалению, на се-
годняшний день у нас нет такой воз-
можности. Есть потребность в орга-
низации медицины катастроф. Я был 
в Российской Федерации, на Северном 
Кавказе, и видел, как  там на феде-
ральной трассе дежурят реанимоби-
ли. Такая практика введена. Я думаю, 
что на нашу республиканскую трассу 
достаточно будет трех-четырех».

Когда мы заговорили о пополнении 
частного автопарка республики, Батал 
Валерьевич сказал: 

«В 14-м, 15-м и 16-м годах было от 
трех до четырех тысяч автотранс-
портных  средств, которые впервые 
въезжали на территорию Абхазии 
и становились на регистрационный 
учет. Если сравнивать два последних 
года, то в 17-м году у нас было пять 
тысяч, в 18-м  – пять с половиной 
тысяч.  А в 19-м году, за прошедшие 

месяцы, оказалось уже семь тысяч 
машин завезено в Абхазию, по данным 
Таможенного комитета. И из них уже 
шесть тысяч поставлены на регист-
рационный учет в ГАИ. Всего количес-
тво личного транспорта доходит у 
нас до 50 тысяч.

- А самые популярные марки ка-
кие сейчас – японские?

- Да, если говорить о странах, от-
куда к нам сейчас чаще всего завозят 
транспортные средства, это Япония. 
А раньше это были страны Евросою-
за и Соединенные Штаты Америки».

«Японцев» у нас ценят за долго-
вечность и относительную дешевизну. 
Правда, есть минус – многие из них 
праворульные, и не всем водителям 
удается быстро к ним привыкнуть, что 
создает дополнительные проблемы на 
дорогах.

Продолжая разговор о причинах до-
рожно-транспортных происшествий, 
Батал Агрба отметил, что чаще всего 
в Абхазии они происходят из-за нару-
шений скоростного режима. Вождение 
в нетрезвом состоянии становится при-
чиной реже – 193 случая из примерно 
700 ДТП за последние четыре года. А 
вот российские туристы, которые в мас-
совом порядке заезжают в последние 
годы на территорию Абхазии на своих 
машинах, стараются не лихачить, зато 
в «расслабленном» состоянии за руль 
порой все же  садятся.

Самая оживленный отрезок  авто-
трассы в Абхазии сейчас – это сухумс-
кая улица Эшба. Что касается подзем-
ных переходов для пешеходов, то была 
попытка возродить такой у Сухумского 
вокзала, но «загнать» туда современ-
ного пешехода уже непросто. Может 
быть, поможет перенос вплотную к 
нему, размышляет Агрба, остановки 
общественного транспорта?

виталий ШарИя
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ЭкономикА / мЕждунАроднАя ПолитикА

«Автолазейкам» из Абхазии и Армении осталось жить недолго
Месяца два назад мне довелось 

наблюдать неожиданную для себя 
картинку, когда двое – немолодая от-
дыхающая из средней полосы России, 
моя гостья, и   сосед по подъезду, па-
рень лет тридцати, – полчаса сидели 
вдвоем  и о чем-то оживленно беседо-
вали. Неожиданность тут заключалась 
в том, что никаких общих тем для раз-
говора у них вроде бы не могло быть. 

Чуть позже выяснилось, о чем  они 
говорили. Оказывается, сын этой 
женщины, живущий в том же россий-
ском  городе, что и она,   собирался 
покупать подержанную иномарку в 
Армении, поскольку это из-за серьез-
ной разницы в таможенных платежах 
она обходится гораздо дешевле, чем 
в России; а мой сосед уверял ее, что 
проще и удобнее  будет купить такую 
же иномарку в Абхазии и ездить в Рос-
сии с абхазскими автомобильными но-
мерами. Тем более, что сын женщины 
отдыхал несколько лет назад  в Абха-
зии, и если он «засветился» со своим 
паспортом на границе по Псоу, то в 
Грузии, которую ему надо пересекать 
по дороге в Армению и из нее,  к нему 
могут предъявить претензии за нару-
шение закона об оккупированных тер-
риториях, а это до двух лет лишения 
свободы…  В общем, россиянку это 
предложение заинтересовало, тем бо-
лее, что у моего соседа, хоть сам этим 
бизнесом не занимается,  есть друзья, 
специализирующиеся на реэкспорте 

подержанных иномарок. Они обменя-
лись номерами телефонов и интер-
нет-адресами.

Не вникал, продолжились ли далее 
их деловые контакты, но на днях узнал 
из СМИ,  что если они не поспешат, то 
после первого февраля будущего года 
эта бизнес-схема, касательно как Аб-
хазии, так и Армении, канет в Лету – в 
РФ собираются ее запретить, так как 
она, понятно, наносит вред бюджету 
страны.

Но пока эта схема работает, и ра-
ботает уже несколько лет. И особенно 

четко тут отлажен, судя по публика-
циям в СМИ, армяно-российский кон-
вейер. После вступления Армении в 
Евразийский экономический союз, с 
января 2015 года, автовладельцам с 
армянскими номерами открылась воз-
можность передвигаться по странам 
союза без ограничений. Самый высо-
кий спрос на иностранные авто в Ере-
ване  держат россияне, особенно из 
южных регионов страны. Изначально 

без растаможки можно было ввозить в 
Россию только автомобили, попавшие 
в Армению из Японии, США, Западной 
Европы, Кореи до октября 2014 года, 
но потом это ограничение отменили. 
Из-за отсутствия  заградительных 
пошлин на авто с пробегом, цены на 
них могут быть вдвое-втрое меньше, 
чем в России.

Российский автоэксперт, партнер 
аналитического агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто пояснил в одном 
из СМИ: «В Армении, Абхазии, Гру-
зии активно пользуются такой ла-

зейкой. Ведь в России 
таможенные пошлины 
держатся на отметке 
до 70% от продажной 
цены импортных по-
держанных авто. По-
купаешь за 1000 у.е., 
узакониваешь в России 
– уже 1700 у.е.».

И еще один плюс 
для россиян, которые 

прибегли к данной уловке. Российские 
камеры ГИБДД на дорогах не могут 
распознавать заграничные  номера 
машин. В результате как только пра-
вила ни нарушай, непонятно, куда вам 
слать штрафы.

В общем, страдают  три статьи рос-
сийской казны: таможенные пошлины, 
транспортный налог, штрафы ГИБДД. 
Вот в Москве и решили: не все коту 
масленица. «В России к февралю 2020 

года должно появиться правительс-
твенное постановление, лазейку с ар-
мянскими и абхазскими машинами за-
кроют»,  -  говорит Игорь Моржаретто. 

Голь на выдумки хитра, говорит 
русская пословица. Впрочем, судя 
по тому, как успели наверняка уже 
«навариться» люди, занимающиеся 
реэкспортом автотранспорта, из-за 
просчетов госчиновников, не такая уж 
они и голь. Причем успели они «нава-
риться» не нарушая законов ни одной 
страны.

Хотя соблазн смошенничать все 
равно бывает у некоторых непреодо-
лим. Недавно сочинские таможенни-
ки вскрыли незаконную схему ввоза 
автомобилей из Абхазии.  Авторы ин-
тернет-объявлений обещают помочь 
ввезти автомобиль с абхазскими ре-
гистрационными знаками в Россию, 
что поможет избежать таможенных 
платежей. Но при этом использова-
лись, скажем так, юридические «мер-
твые души» - юрлица, ранее зарегис-
трированные в Республике Абхазия и 
прекратившие свою деятельность. Та-
ким образом незаконно, по недействи-
тельным документам в Россию были 
ввезены 13 автомобилей. По итогам 
проверки владельцам начислили та-
моженные платежи на сумму более 
15 миллионов рублей и возбудили два 
уголовных дела по статье «Уклонение 
от уплаты таможенных платежей».

виталий ШарИя

Что нам стоит геополитический дом построить!
За десятилетия существования так 

называемых замороженных конфлик-
тов на постсоветском пространстве 
уже звучало немало  «инициатив» по 
их разрешению – как правило, со сто-
роны бывших метрополий, поскольку 
«сепаратистов» статус-кво устраивает 
в гораздо большей мере. Инициаторы 
обычно декларируют свои предложения 
в качестве компромисса, хотя на самом 
деле, что очевидно почти  всем, хотят  
протащить интересы своей стороны 
конфликта. Да и, будем реалистами, 
компромиссы, которые могли бы по-на-
стоящему удовлетворить обе стороны, 
тут попросту невозможны. Вот почему, 
в последние годы все больше заинте-
ресованных персоналий постепенно 
переходили от выдвижения заведомо 
обреченных на отказ инициатив к китай-
ской мудрости – надо  сидеть на бере-
гу реки и ждать, пока мимо проплывет 
труп твоего врага. Если проплывет.

И вот  в конце октября СМИ принесли 
сообщения о рождении новых подоб-
ных предложений  - на сей раз за счет 
расширения числа заинтересованных 
игроков и решаемых «квадратур круга», 
как я иронически назаваю задачки по 
примирению непримиримого. 

Так, делегация Абхазии во главе с 
министром экономики республики  Ад-
гуром Ардзинба посетила Турцию и  
встретилась с председателем партии 
«Родина» Турецкой Республики докто-
ром Догу Перинчеком (Doğu Perinçek). 
На переговорах, которые «прошли в 
искренней и дружеской атмосфере», 
лидер партии «Родина» Догу Перин-
чек подчеркнул значение дружбы меж-
ду странами Черноморского и Среди-

земноморского регионов и отметил: 
«Дружба с Россией и Абхазией носит 
стратегический характер». Перинчек 
представил свои предложения по раз-
витию этой дружбы в виде «Плана 
дружбы: Черное море — Средиземное 
море» для его последующей передачи 
президенту Абхазии. План включает 
следующие пункты:

«1)Турецкая Республика признает 
государственность Абхазии; 2) Россия 
и Абхазия признают Турецкую Респуб-
лику Северного Кипра (ТРСК); 3) Тур-
ция и ТРСК признают Крым российс-
кой территорией; 4) Россия и Абхазия 
используют свое влияние для того, 
чтобы положить конец оккупации На-
горного Карабаха Арменией».

Должен сказать, что пока я читал 
первые три пункта плана, удовлетво-
ренно кивал: «что ж, хорошо», «и тут 
почему бы нет?», «и это тоже неплохо». 
А вот о четвертый пункт (ради которого, 
наверное, план и составлялся), что на-
зывается, споткнулся. «Деоккупация»  
Нагорного Карабаха (Арцаха) Арменией 
означает, разумеется, возвращение его 
в состав Азербайджана. Но как абхазы 
могут  бороться за это? Дело не только 
в том, что жители Арцаха - наши «бра-
тья-сепаратисты». И не только в том, 
в Абазии проживает многочисленная 
армянская диаспора, которая не могла 
бы не возмутиться такой постановкой 
вопроса. Главное же, убежден, состоит 
в следующем вопросе:  как быть с ар-
цахцами в случае возвращения  Нагор-
ного Карабаха под юрисдикцию Баку? С 
какой радости  они пожертвуют своими 
национальными интересами ради вы-
полнения «Плана дружбы»? Не говорю 

о восприятии плана многими мировыми 
игроками, которым он не выгоден.

Я прочел об этом плане  в РИА Ново-
сти, где пересказали содержание пуб-
ликации в турецкой газете -  «Aydınlık 
(Турция): частный визит министра эко-
номики Абхазии к Догу Перинчеку». В  
комментариях российских интернет-
пользователей на сайте  РИА Новости 
были и другие возражения: «А по по-
воду российского признания Турецкой 
Республики Северного Кипра, пробле-
ма в реакции Кипра южного - оффшор-
ного рая и места проживания многих 
состоятельных россиян».

И почти одновременно  на россий-
ском интернет-ресурсе «Правда.Ру»  
встретил публикацию «Западный со-
циолог о конфликтах на постсоветском 
пространстве». Это интервью главному 
редактору «Правды.Ру» Инне Новико-
вой  российского психолога, социолога, 
президента Международной академии 
гуманитарных технологий (Вашингтон), 
сопредседателя Русско-германского 
философского сообщества Евгения 
Гильбо. Начинается оно вопросом: « 
- Евгений Витальевич, один коллега 
из бывшей советской республики, ны-
нешнего независимого государства, 
как-то сказал: «Отдайте Украине 
Крым, Грузии - Осетию и Абхазию, 
Молдавии - Приднестровье, Азербайд-
жану - Карабах, и тогда вас полюбят 
во всем мире». Я спросила: «А как мы 
можем отдать? Там же люди сами ре-
шают». Мне сказали: «Нет, все зави-
сит от России, все решает Россия». 
Как вы считаете?».

Вопрос, мне кажется, не просто «инте-
ресный», он чрезвычайно точно характе-

ризует примитивное и циничное мышле-
ние тех, для кого понятие о праве народа 
на самоопределение – это пустой звук, 
для кого десятки тысяч людей – это та 
мелочевка, которой можно пренебречь, 
предать которых –  не предательство.

Но я сейчас  не буду пересказывать 
ответ на этот конкретный вопросЕвге-
ния Гильбо, который показался мне ви-
тиеватым и не очень интересным. А вот 
дальше, рассуждая о перспективах ар-
мяно-азербайджанского урегулирова-
ния, он высказал оригинальную идею:  
«Азербайджан сможет уступить Кара-
бах, только получив очень серьезные 
компенсации в другом месте… Рядом 
с Азербайджаном существует силь-
ное государство, в рамках которого 
захвачено примерно две трети его 
территории. Ведь северный Азербай-
джан, который сейчас является от-
дельным государством, -  это только 
треть территории Азербайджана. 
Соответственно, две трети оккупи-
рованы Ираном, две трети входят в 
состав Ирана».

То есть баш на большой баш, Ка-
рабах взамен на  большие территории 
северо-западного Ирана, населенные 
азербайджанцами? В принципе, это, 
наверное, было бы справедливо, если 
б армяне Арцаха жили в составе Ар-
мении, а азербайджанцы  Ирана – в 
Азербайджане… Ну, а разве не спра-
ведливым было бы создание независи-
мого государства курдов? Но попробуй-
те сказать это в том же Тегеране…

Снова приходит на память крылатая 
фраза: «Что нам стоит дом построить! 
Нарисуем – будем жить».

саид амПар

Надоели уже - «потолстела», 
«потолстела»! да, потолстела! 
Потому что пешком мало хожу! На 
руках носят!

* * *
хочу нанять коллектора, чтобы 

выбить долг из одного знакомого, 
а то по-другому этот урод мне уже 

не одалживает.
* * *

- а помнишь, мы как-то в класс 
ерша принесли?

- Помню.
- а ежа?
- Не, я после ерша вообще ниче-

го не помню.
* * *

- ваше отношение к алкоголю 
одним словом?

- Буду!
* * *

во время свадьбы одна из жен-
щин говорит соседке:

- все-таки у невесты очень ус-

талый вид.
- еще бы. ведь она боролась за 

это место десять лет.
* * *

муж бормочет сквозь сон:
- дорогая, сними с меня тапочки 

и выключи телевизор.
- Пока не могу, дорогой, мы еще 

в кинотеатре.
* * *

мадам Цигельберг поздравляет 
соседку с днем рождения:

— софочка, красоты тебе, люб-
ви, денег, ума! а все остальное у 
тебя уже есть!

* * *

- мама, а ты раньше любила се-
риалы?

- да ты что, Изаура, конечно нет!
* * *

муж в командировке. Приходит 
смс: «Уважаемый абонент! сооб-
щаем вам, что ваш супружеский 
долг погашен».

* * *
Преподаватель литературы 

спрашивает студентку:
- если бы вы могли встретиться 

и поговорить с любым писателем, 
живым или мертвым, кого бы вы 
выбрали?

- Живого...


