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Республика не справляется с освоением 
российского финансирования

22 октября  в сухуме прошло 
заседание кабинета министров 
абхазии с участием президента 
аслана Бжания. в ходе обсужде-
ния реализации Инвестиционной 
программы содействию соци-
ально-экономического развития 
республики выяснилось, что пра-
вительству не удалось освоить 
весь объем выделенных россией 
средств.

Открывая встречу, президент ас-
лан Бжания сказал, что Абхазия 
намерена обратиться к Российской 
Федерации с просьбой увеличить 
финансирование на следующую Ин-
вестиционную программу 2023-2025 
годов. По его словам, абхазская эко-
номика в этом остро нуждается, по-
этому подобное обращение обосно-
вано и понятно.

«Но для того, чтобы иметь в 
этом вопросе понимание российской 
стороны, мы должны продемонс-
трировать нашим коллегам умение 
эффективно, грамотно и в сжатые 
сроки осваивать эти финансовые 
средства. Вот именно в таком клю-
че я хотел бы сегодня построить 
разговор», – сказал президент.

Как позже выяснилось, у прави-
тельства Абхазии возникли большие 
проблемы с освоением выделенных 
средств, без их решения реализация 
Инвестиционной программы оказы-
вается под вопросом.

Программа рассчитана на три 
года – 2020, 2021 и 2022, и на нее 
выделено более четырех миллиар-
дов рублей. Она предполагает про-
ведение работ по тридцати объек-
там. Это девятнадцать локальных 
дорог, разводящие сети водоснаб-
жения, водопроводы в селах Абгар-
хук, Звандрипш, Мгудзырхва, Мыку, 
капитальный ремонт водопроводных 
сетей в г. Новом Афоне и строитель-
ство очистных сооружений канализа-
ции в городе Гагре.

О том, как идут работы на этих 
объектах, рассказал начальник Уп-
равления капитального строительс-
тва тимур агрба. Он начал с работы 
дорожного фонда и рассказал о том, 
какие дороги и коммуникации уже от-
ремонтированы:

 «Инвестиционная программа 
содействию социально-экономичес-
кого развития Республики Абхазия 
на три года составляет 4 млрд 010 
млн рублей с разбивкой по годам: в 
2020 году – 1 млрд 310 млн рублей, 
в 2021 и 2022 годах по 1 млрд 350 
млн рублей. Дорожно-строитель-
ный комбинат реализовывает 12 
мероприятий на общую сумму 332 
млн рублей, из которых шесть ме-
роприятий – Аацы, Абгархук, Гумис-
та, улица Эшерская, город Пицун-
да (центральная трасса), поселок 
Цандрыпш, улица Октябрьская и 
капитальный ремонт мостового 

перехода через реку Восточная Гу-
миста реализованы в полном объ-
еме на сумму 281 млн рублей и про-
финансированы на 100%».

По словам Тимура Агрба, в ходе 
реализации Инвестиционной про-
граммы произошел резкий скачок цен 
на стройматериалы, цены продолжа-
ют расти, и возникла необходимость 
пересматривать сметы и проводить 
повторные экспертизы за предела-
ми Абхазии в России. Это привело к 
тому, что из 1 млрд 010 млн рублей 
освоено только более 600 млн руб-
лей:

«Что бы я хотел сказать по Ин-
вестиционной программе 2021 года, 
по недофинансированию программы 
2021 года. На сегодняшний день 
профинансировано порядка 400 млн 
рублей всего, но работы у нас вы-
полнены более чем на 600 млн руб-
лей. Мы не можем подавать акты 
выполненных работ в связи с тем, 
что сметная документация нахо-
дится на повторной экспертизе. 
Буквально через две недели мы уже 
должны получить положительные 
экспертные заключения и начнем 
экстренно подавать акты выпол-
ненных работ».

Президент Аслан Бжания указал 
на тот факт, что до окончания года 
осталось немногим более двух ме-
сяцев, и выразил сомнение, что за 
это время правительство сможет ос-
воить оставшиеся 400 млн рублей, 
а это ставит под вопрос выделение 
средств на программу следующего 
трехлетия. Он попросил министра 
экономики Кристину Озган объяс-
нить причины недофинансирова-
ния Инвестиционной программы 
и рассказать, что должны делать 
начальник УКСа, министр и другие 
официальные лица, чтобы решить 
возникшую проблему.

Кристина озган назвала несколь-
ко причин. Это некачественная ра-
бота подрядчиков, в том числе рос-
сийских; тот факт, что с 2021 года 
по требованию российской стороны 
в Абхазии перешли на оформление 
проектно-сметной документации по 
базисно-индексному методу, хотя 
до этого сметы формировались по 
ресурсному методу с применением 
коэффициента. Абхазская сторо-
на ставила в Москве вопрос о воз-
вращении к ресурсному методу, но 
решения пока нет. Кристина Озган 
считает, что при сохранении дейс-
твующего подхода проблемы с ос-
воением средств будут постоянно. 
По ее мнению, тормозит освоение 
средств и требование российской 
стороны о проведении экспертизы 
проектно-сметной документации в 
первом квартале финансового года.

Премьер-министр александр ан-
кваб назвал возникшие проблемы 

В Адзюбже решили: место встречи у 
театра изменить нельзя…

В воскресенье 31 октября в три 
часа в селе Адзюбжа Очамчырскро-
го района начался митинг ветеранов 
Отечественной войны народа Абха-
зии, пострадавших в ходе инцидента 
с правоохранителями на Набережной 
Махаджиров в Сухуме 30 сентября, и 
их сторонников, требующих отставки 
министра внутренних дел РА Дмитрия 
Дбара. 

Помимо выступивших на нем вете-
ранов войны, получивших телесные 
повреждения на набережной Зураба 
Кокая, Валерия Маргания, парламен-
тария Гарри Кокая, к собравшимся об-
ратился и и.о. главы Администрации 
Очамчырского района Беслан Бигвава:

«Эта ситуация никому не нравится. 
Если мое мнение спросите, мне она 
тоже не очень нравится, вообще не 
нравится. Но если мы выбрали этот 
путь – строить правовое государство, 
должны оценку давать не я и не кто-то 
из нас. Сейчас прокуратура занимает-
ся и дает оценку этому. Мы не должны 
отступать от закона – это лично мое 
мнение».

И это выступление, и выступление 
Героя ДНР Ахры Авидзба привлекли 
повышенное внимание общественнос-
ти. Авидзба, возглавлявший уличные 
акции января 2020 года, приведшие 
к отставке четвертого президента РА 
Рауля Хаджимба, вместе с пятью сво-
ими друзьями из ДНР был в нынешнем 
марте арестован в Сухуме и обвинял-
ся по статье о незаконном хранении 
оружия с группой лиц по предвари-
тельному сговору. Ему грозило от двух 
до шести лет лишения свободы. 11 
июня Авидзба по обвинению в неза-
конном хранении оружия был приго-
ворен судом Гулрыпшского района к 
трем годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в два года и 
штрафу в 10 тысяч рублей. Ахра Авид-

зба на митинге сказал:
«Прокуратура… Это я заявляю… 

Она не будет работать в пользу наро-
да, никого из нас. Она будет работать 
только в пользу руководства, потому 
что «поймана». 

По итогам митинга была принята 
резолюция под названием «Объеди-
ненный совет ветеранов, ветераны 
и молодежь села Адзюбжа призвали 
собраться всех неравнодушных 4 но-
ября в 13.00 на площади у Драмтеатра 
в Сухуме». Текст ее зачитал с экрана 
ноутбука, сидя за столом на травянис-
той площадке, где проходил митинг, 
глава Администрации села Адзюбжа 
Дмитрий Абухба:

«Мы, собравшиеся воины и моло-
дежь, крайне возмущены отсутствием 
со стороны руководства Абхазии мо-
рально-нравственной оценки и закон-
ного решения в адрес министерства 
внутренних дел. Избиение ветеранов 
произошло в святой для нашей Роди-
ны день 30 сентября – День Победы 
и Независимости. На протяжении бо-
лее месяца мы, поверив обещаниям 
властей, не предпринимали ни одного 
действия, выходящего за рамки пра-
вового поля. Однако, самоустранение 
президента, умышленное затягива-
ние им принятия законного решения, 
бездействие и преступная фальси-
фикация, подлог, сокрытие и подмена 
понятий со стороны Генеральной про-
куратуры не оставляет нам надежду 
на справедливое и законное решение 
со стороны руководства страны. Исхо-
дя из вышеизложенного, обращаемся 
ко всему народу Абхазии, кому небез-
различна судьба нашей Родины, кто 
верит в сохранение государственнос-
ти вне зависимости от политических 
предпочтений, готов всеми возможны-
ми средствами и методами отстаивать 
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«мелким и необоснованным ме-
неджментом, который здесь ни к 
чему» и отметил, что «если идти 
по этому пути, то никакого рос-
та в строительной сфере не бу-
дет». Он уверен, что составлять 
всю документацию и проводить 
экспертизы можно в Абхазии, 
и для этого есть необходимые 
специалисты.

На заседании присутствова-
ли многочисленные подрядчи-
ки, которые выполняют заказы 
правительства в рамках Инвестпрог-
раммы. Аслан Бжания призвал их 
работать качественно и не забывать 
о том, что над ними висит «правовой 

меч». Сложности, о которых гово-
рила Кристина Озган, были введе-
ны для контроля за расходованием 
средств. «Если эти препоны убрать, 

то надо усилить контроль, чтобы 
картина была открытой и понятной 

для российской стороны», 
– сказал президент.

Президент потребовал 
от министра экономики под-
готовить предложения для 
российских коллег и сфор-
мулировать, какие надо 
внести изменения в про-
цедуру оформления доку-
ментации, чтобы сократить 
сроки и улучшить качест-
во освоения выделяемых 
средств. Он считает, что 
необходимо ехать в Моск-
ву, убеждать руководство 
Минэкономразвития и до-
биваться изменений.

елена заводсКая
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В Адзюбже решили: место встречи у театра изменить нельзя…
морально-нравственный кодекс патри-
ота Апсны, присоединиться к нашему 
справедливому законному требова-
нию к президенту Абхазии – отстра-
нить от занимаемой должности минис-
тра внутренних дел. (Аплодисменты). 
Мы призываем всех неравнодушных 
собраться на площади у Абхазского 
драмтеатра 4 ноября в 13.00». 

Напомним, что Объединенный со-
вет ветеранов Отечественной войны 
народа Абхазии был создан в октяб-
ре после резонансного инцидента на 
набережной Сухума. Представители 
совета требуют окончательной отстав-
ки министра внутренних дел Абхазии 
Дмитрия Дбара, который сам попросил 
временно отстранить его от занимае-
мой должности президентом на время 
расследования. Генпрокуратура по 
итогам своей доследственной провер-
ки сочла необходимым обратиться к 
президенту и рассмотреть целесооб-
разность нахождения Дмитрия Дбар 
на должности министра внутренних 
дел. Однако президент оправился не-
делю назад в рабочую поездку в Моск-

ву, так и не огласив своего решения по 
этому вопросу. В связи этим  Объеди-
ненный Совет организовал встречи с 
общественностью страны в районах в 
Сухуме, Гудаутском и  Гагрском райо-
нах и в селе Адзюбжа. 

Отклики на резолюцию митинга в 
абхазском интернет-сообществе ока-
зались, в чем не было сомнений, раз-
норечивыми. Так, блогер  Сария Чама-
гуа заявила: «Хочется задать вопрос 
тем, кто сейчас, находясь в оппозиции,  
манипулирует ветеранами и раскачи-
вает данную тему для своей выгоды… 
Сейчас у вас повод вернуть власть? 
За это вы решили выделиться?!».

Сторонники власти также возмуща-
лись: «Собрали 15 человек и требуют 
отставки Дбара, а мы, 100 тыс. чело-
век, не хотим, чтоб он ушел»; «Отстав-
ки Дбара требуют те, которые не хотят 
порядка и спокойствия и чтоб было 
такое большое число раскрываемости 
преступлений»; «Сколько бездельни-
ков в Апсны! Настоящие ветераны не 
ведут себя так... Вы провокаторы, это 
очевидно!»; «Идите работать»; «Успо-
койтесь уже, надоели вы».

Кто-то многозначительно заметил: 
«У драмтеатра? Этим все сказано».

Тут надо сделать небольшой экскурс 
в новейшую историю Абхазии. Когда 
во время президентских выборов 2004 
года в республике произошел первый 
и весьма глубокий внутриполитический 
раскол, сторонники кандидатов в пре-
зиденты Сергей Багапша и Рауля Хад-
жимба проводили большие митинги 
соответственно на площади Свободы 
и у здания Абхазгосфилармонии. На-
блюдатели считали, что они «меряют-
ся» числом тысяч людей, которые мо-
гут собрать. К счастью, тогда удалось 
найти спасительное компромиссное 
решение… А вот во время президент-
ства Александра Анкваба тогдашняя 
оппозиция начала собирать свои про-
тестные митинги, сперва не слишком 
многочисленные, на площади (точнее, 
просто на площадке, площади там ни-
какой нет) перед зданием Абхазгод-
рамтеатра им. С. Чанба.  А поскольку 
до комплекса правительственных зда-
ний оттуда всего пара сотен метров, 
эти митинги 27 мая 2014 года закончи-
лись штурмом здания Администрации 

президента и досрочными выборами 
главы государства. 

Пришедшая ей на смену политичес-
кая оппозиция сперва настояла на про-
ведении референдума о досрочных 
президентских выборах, но когда тот 
провалился, тоже облюбовала дан-
ную площадку для проведения своих 
протестных митингов. (Как сказал на 
пресс-конференции один из тогдаш-
них ее лидеров, «нам это место тоже 
нравится»). Дело закончилось новым 
удачным штурмом того же здания в 
начале 2020 года и еще одними до-
срочными президентскими выборами.

«Ну, все, будем считать, что счет 1: 
1, и навсегда покончим с этой ужасной 
практикой!» - умоляюще воскликнули 
тогда те, кому она надоела до чертиков. 
Но сейчас некоторые вспоминают, что 
в разгар нынешнего турсезона ветеран-
ская организация «Аруаа» пообещала: 
если власть не изменит своей политики 
и ситуацию в стране к лучше-
му, ветераны призовут в кон-
це октября – начале ноября к 
массовым акциям протеста.

виталий ШарИя

«наполеоновские планы» турбизнеса в Абхазии
Накануне очередного рабочего 

визита в Москву президент Абхазии 
Аслан Бжания дал интервью в своей 
сухумской резиденции для новостной 
программы Первого канала российско-
го телевидения (оно появилось в эфи-
ре вечером в воскресенье 24 октября). 
Разговор проходил за широким столом 
во дворе резиденции под пальмами и 
перемежался красивыми видами на 
море, и этот фон вполне соответство-
вал оптимистичному настрою беседы. 
Еще бы  - ведь  в нынешнем сезоне 
побит 30-летний рекорд посещаемос-
ти Абхазии туристами. Аслан Бжания 
рассказал:

«На самом деле этот год оказался 
в плане количества посетивших Аб-
хазию рекордным. Ну, если говорить 
о цифрах, это примерно 1,5 миллиона 
гостей. Мы этому обстоятельству 
очень рады. Курортная отрасль для 
экономики Абхазии имеет ключевое 
значение. И, конечно же, будем пред-
принимать усилия для того, чтобы в 
будущем году к нам приехало больше, 
чем в этом. В советское время было 
очень, скажем так, престижно от-
дыхать в Абхазии. Здесь находились 
лучшие объекты — это Пицунда, 
Гагра, Новый Афон. Другая причина 
состоит в том, что у нас все-таки 
по сравнению с другими туристичес-
кими странами дешевле, значитель-
но дешевле». 

Перечислив другие факторы, при-
влекающие россиян на отдых в это 
для них «самое ближнее зарубежье», 
- знание местными жителями русского 
языка, чистота воздуха и морской воды 
и так далее, Бжания перешел к планам 
на будущее, прежде всего в транспор-
тной инфраструктуре, осуществление 
которых поможет не только закрепить, 
но и значительно развить успех ны-
нешнего турсезона:

«Сухумский аэропорт — он один из 
лучших аэропортов был в советское 
время. Там требуется ремонт, мы 
сейчас этим занимаемся. Авиацион-
ные власти Российской Федерации в 
реализации этого проекта нам помо-
гают. Мы планируем, что в 2024 году 

воздушное сообщение между Абхази-
ей и некоторыми российскими горо-
дами будет возобновлено. И такое 
же состояние дел у нас в плане мор-
ского сообщения. В советское время 
ходили круизные корабли, ходили ка-
тера. И пришло время, на мой взгляд, 
все это восстановить… Я думаю, 
что трех-, пятикратное увеличение 
в ближайшие 10-15 лет — это то, 
что может быть реализовано. Это 
соответствует чаяниям наших на-
родов. Люди должны общаться, люди 
должны чаще бывать друг у друга в 
гостях. Нам нужно строить мосты, 
а не препятствия. Я так думаю, это 
мое мнение и мнение большинства 
жителей Абхазии».

Говоря о полутора миллионах рос-
сийских туристов в этом году в Аб-
хазии, надо, конечно, прежде всего 
участь, что это цифра приблизитель-
ная. Незадолго до этого в интервью 
другому российскому СМИ ее назвал 
министр по туризму Абхазии Теймураз 
Хишба, а еще раньше, в первой поло-
вине лета, он называл ее в качестве 
запланированного ориентира в дан-
ном сезоне. Конечно, это значительно 
больше, чем в предыдущие турсезоны 
после войны, когда в лучшем случае 
звучали цифры в миллион и миллион 
сто тысяч туристов. Ради объектив-
ности надо  отметить, что примерно 
половина из них – это туристы, заезжа-
ющие из соседнего Сочи на одноднев-
ные экскурсии, то есть без ночлега. 
Ну, и будем откровенны – абхазскому 
турбизнесу нынче, конечно, помогло 
значительное снижение конкуренции 
со стороны туристических стран даль-
него зарубежья из-за ковидных огра-
ничений.

Но так или иначе, в абхазском обще-
стве преобладает мнение,  что туризм 
– это основа основ развития экономи-
ки Абхазии. «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!», говорилось в 
старой популярной речевке. И все это 
в Абхазии бесплатно.  А чем больше 
будет приезжать зарубежных турис-
тов, тем больше будет востребована 
экологически чистая продукция мес-

тного сельского хозяйства – фрукты, 
овощи, компоты, сыры и прочее, при-
чем без всяких таможенных сборов.

«Эхо Абхазии» связалось с тейму-
разом хишба и поинтересовалось его 
мнением относительно намеченных 
Асланом Бжания на будущее цифр. 
Он сказал:

«Я считаю, что если мы в пол-
ной мере задействуем потенциал 
Восточной Абхазии, в полной мере, 
и горный кластер, который есть в 
Абхазии, в тех временных рамках, 
которые обозначил президент, это 
возможно».

По поводу необходимости «удлине-
ния» турсезона, министр заметил:

«Безусловно, потому что если мы 
сделаем ставку на бальнеолечебный 
комплекс и на экотуризм в будущем, 
это возможно. И мы можем перейти 
на круглый год, это действительно 
так.

- А вот строительство какого-
то горнолыжного курорта в перс-
пективе возможно?

- Буду откровенен, пока что это 
только разговоры. Потому что это 
многомиллиардный проект».

Что же касается сравнения лучших 
показателей в послевоенные годы с 
потоком курортников в Абхазию в со-
ветские десятилетия, то тогда, как счи-
тается, «отдыхающих», как чаще всего 
их было принято называть, заезжало 
примерно три, а то и четыре миллиона. 
Поскольку никакой госграницы на Псоу 
тогда не существовало, эту цифру 
обычно определяли по количеству вы-
пекаемого в республике хлеба – иного 
способа определить число заехавших у 
местных властей не было. И еще один 
важный факт – советские отдыхающие 
были готовы спать в пик сезона на Чер-
номорском побережье в лоджиях квар-
тир, а то и в сарайчиках, сегодня же 
просто невозможно представить себе, 
чтобы россияне согласились снимать 
жилье в частном секторе (как правило, 
это отдельная квартира) без отличного 
ремонта, кондиционера-двух, больших 
холодильника и телевизора, стираль-
ной машины и так далее.

В нынешнем июне мы  беседовали 
на эту тему с сухумчанкой Натальей 
Миловановой, археологом, автором и 
директором проекта журнала «Абхаз-
ский берег», которая, помимо проче-
го, занимается и сдачей внаем жилья 
туристам.  Обратился к ней и на сей 
раз.  Какова емкость частного сектора, 
способного удовлетворить возросшие 
потребности российских туристов, по 
сравнению с той, которую предостав-
ляют отельеры? Наталья Милованова  
сказала:

«На этот вопрос трудно отве-
тить однозначно. Мне кажется, что 
востребованы в равной мере и та, и 
та категории жилья. Допустим, в пик 
сезона все занято: и гостиницы заня-
то полностью, и частный сектор за-
нят полностью. Высокий сезон - июль, 
август. Если взять межсезонье, то я 
могу сказать, что в июне, сентябре, 
октябре в частном секторе уже мало 
людей. С другой стороны, мы наблю-
даем интенсивное строительство 
отелей, и это свидетельство того, 
что они и в другие месяцы не пусту-
ют, что они рентабельны…».

В советские времена цифра в 3-4 
миллиона курортников в год в Абха-
зии была обусловлена как тем, что 
они были согласны на спартанские 
условия размещения, так и тем, что 
на заграничные курорты могли выез-
жать лишь избранные. Достижима ли 
подобная цифра ныне? Милованова 
считает:

«Она реальна на самом деле. Но 
нужно два фактора, чтобы она ста-
ла реальностью. Число средств раз-
мещения должно быть увеличено, 
потому что нам не хватает тех же 
отелей. И должна быть налажена 
инфраструктура туристская круг-
логодичная. Ну, горный курорт если 
построим, это все равно что мы на 
Луну полетели (смеется). Но есть ка-
кие-то альтернативные программы, 
чтоб зимний отдых активировать. 
Придаю большое значение экотуриз-
му. Его можно в любое время года 
развивать. Эко- и этнотуризм». 

в. ШаКрыЛ
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«называл мусорами». 
В действиях депутатов 
обнаружены признаки 

преступления

Валерий маан: «Первый шел драться 
наш уважаемый министр»

верховный суд абхазии 
18 октября рассматривал 
два обращения генераль-
ной прокуратуры в отноше-
нии депутатов парламента 
гарри Кокая и алмасхана 
ардзинба, генеральный про-
курор адгур агрба просил 
судей дать заключение на 
предмет наличия в их дейс-
твиях признаков преступ-
лений. суд представление 
прокуратуры удовлетво-
рил.

30 сентября в День Победы 
на набережной Сухума около 
одиннадцати часов вечера 
депутат парламента Абхазии 
Гарри Кокая, отметив праз-
дник с ветеранами войны из 
своего села, произвел не-
сколько выстрелов в воздух. 
На звук выстрелов сбежались 
сотрудники Министерства 
внутренних дел вместе с ми-
нистром Дмитрием Дбаром. 
Произошла сначала ссора, а 
потом и драка, в которой те-
лесные повреждения были 
нанесены нескольким вете-
ранам Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 го-
дов и депутату.

В ситуации разбиралась 
Генеральная прокуратура 
Республики Абхазии. По ре-
зультатам проверки прокура-
тура возбудила два уголовных 
дела – против заместителя 
министра внутренних дел, 
исполняющего обязанности 
командира Спецотряда быс-
трого реагирования Раша 
Цвижба и  заместителя ми-
нистра Дадына Чачхалия по 
факту превышения должност-
ных полномочий.

По версии прокуратуры, 
Цвижба и Чачхалия, пресекая 
хулиганские действия со сто-
роны депутата парламента 
Гарри Кокая, применили силу 
в отношении ветеранов войны 
и причинили им разного рода 
телесные повреждения. Од-
новременно с возбуждением 
уголовного дела Генеральная 
прокуратура направила прези-
денту Абхазии представление 
в отношении министра внут-
ренних дел Дмитрия Дбара.

В отношении двух депута-
тов – Гарри Кокая и Алмас-
хана Ардзинба – Генераль-
ная прокуратура обратилась 
в Верховный суд Абхазии с 
представлением о даче за-
ключения на предмет наличия 
в их действиях признаков пре-
ступлений.

В действиях депутата Гарри 
Кокая прокуратура усмотрела 
хулиганство, совершенное 
с применением огнестрель-
ного оружия, и оскорбление 
представителя власти, вы-
раженное в неприличной 
форме. По версии следствия, 
30 сентября в 22.40 депутат 
Гарри Кокая с причала воз-
ле ресторана Rinna в центре 
набережной Сухума произ-
вел пять выстрелов в воздух, 
десять минут спустя уже на 
площади перед зданием мор-
порта произвел еще шесть 
выстрелов в воздух, при этом 
он назвал подошедших со-
трудников МВД «мусорами» и 
выражался в их адрес нецен-
зурной бранью. Прокуратура 
сообщает, что на месте про-
исшествия в тот вечер ока-
зались также министр внут-
ренних дел Дмитрий Дбар, 
начальник УГАИ Батал Агрба 

и сотрудник УГАИ Хеция.
Действия депутата Алмас-

хана Ардзинба прокуратура 
квалифицирует как хулиганс-
тво, совершенное с примене-
нием огнестрельного оружия и 
боеприпасов. По версии про-
куратуры, Алмасхан Ардзин-
ба 1 октября около часа ночи 
приехал к контрольно-пропус-
кному пункту МВД и, выража-
ясь нецензурной бранью в ад-
рес сотрудников ведомства, 
произвел двадцать выстрелов 
в воздух, после чего скрылся с 
места преступления.

Судебная коллегия Верхов-
ного суда рассмотрела пред-
ставление генерального про-
курора Абхазии Адгура Агрба 
на действия депутата Гарри 
Кокая, имевшие место во вре-
мя инцидента на набережной 
Махаджиров 30 сентября в 
День Победы. Адгур Агрба 
просил судей дать заключе-
ние о наличии в его действиях 
признаков преступления.

Пресс-секретарь Верхов-
ного суда Кристина Ардзинба 
сообщила  о том, что судьи 
удовлетворили представле-
ние генерального прокурора и 
усмотрели в действиях депу-
тата признаки преступления:

«Судебная коллегия Вер-
ховного суда удовлетворила 
представление генерального 
прокурора Республики Абха-
зия Адгура Агрба в отношении 
депутата Народного Собрания 
– Парламента Республики Аб-
хазия Гарри Кокая. Согласно 
представлению генерального 
прокурора Республики Абха-
зия Адгура Агрба в действиях 
депутата Гарри Кокая по ин-
циденту, имевшему место 30 
сентября этого года на набе-
режной г. Сухума, наличест-
вуют признаки преступлений, 
предусмотренных частью 1 
статьи 207 (хулиганство) и 
частью 1 статьи 321 (оскорб-
ление представителя власти) 
Уголовного кодекса Республи-
ки Абхазия. В соответствии с 
уголовно-процессуальным за-
конодательством Республики 
Абхазия, решение о возбуж-
дении уголовного дела в от-
ношении депутата Народного 
Собрания – Парламента Рес-
публики Абхазия принимает-
ся генеральным прокурором 
Республики Абхазия на осно-
вании заключения коллегии, 
состоящей из трех судей Вер-
ховного суда Республики Аб-
хазия, о наличии в действиях 
депутата признаков преступ-
ления и с согласия Народного 
Собрания – Парламента Рес-
публики Абхазия. Основания 
и мотивы принятого решения 
неизвестны, так как судебное 
заседание проходило в закры-
том режиме».

Далее судебная коллегия 
Верховного суда рассмот-
рела второе представление 
генерального прокурора в 
отношении депутата Алмас-
хана Ардзинба. Судьи также 
удовлетворили представле-
ние генпрокурора и дали за-
ключение о наличии состава 
преступления по части 1 ста-
тьи 207 (хулиганство) и части 
1 статьи 217 (незаконное при-
обретение, хранение и ноше-
ние огнестрельного 
оружия) в действиях 
парламентария.

елена 
заводсКая

ветераны отечественной 
войны народа абхазии на 
брифинге в сухуме объяви-
ли об образовании объеди-
ненного совета ветеранов 
и заявили, что требуют от-
ставки министра внутрен-
них дел дмитрия дбара, 
участвовавшего в избиении 
ветеранов на набережной 
сухума в день Победы 30 
сентября. в случае невы-
полнения этого требования 
они готовы начать акцию 
протеста.

Причиной для проведения 
брифинга, по словам ветера-
нов, стал тот факт, что тре-
бование отставки министра 
внутренних дел Дмитрия Дба-
ра, активного участника инци-

дента на набережной в День 
Победы 30 сентября, до сих 
пор не исполнено. На брифин-
ге было также объявлено о 
создании Объединенного со-
вета ветеранов Отечествен-
ной войны народа Абхазии.

Текст заявления зачитал 
депутат парламента Абхазии 
Гиви Кварчия. В нем гово-
рится, что до сегодняшнего 
дня никто не хотел «полити-
зировать зверское избиение 
ветеранов войны и депутата 
парламента сотрудниками 
милиции, чтобы не допустить 
дестабилизации обстановки 
в стране». Однако последние 
события свидетельствуют о 
том, что рассматривать дан-
ный инцидент можно только в 
политической плоскости:

«Генеральный прокурор до-
ложил парламентскому соб-
ранию о привлечении одного 
из заместителей министра 
(внутренних дел) и одного 
сотрудника внутренних дел 
по суровой статье Уголовно-
го кодекса, предусматрива-
ющей длительные сроки на-
казания. При этом прокурор 
исключил непосредственное 
участие самого министра, 
хотя, по утверждению пос-
традавших, именно он был 
инициатором и активным 
участником события. Со-
трудники МВД, которым про-
курор предъявил обвинение в 
совершении общественно 
опасного преступления, до 
сих пор не задержаны, не за-
ключены под стражу, а вот 
дела в отношении депутата 
Кокая и не связанное с этим 
происшествие с депутатом 
Ардзинба оперативно рас-
сматриваются в Верховном 
суде и передаются в парла-
мент с рекомендацией о сня-
тии неприкосновенности. За 
такой последовательностью 
можно усматривать только 
провокацию, направленную 
на то, чтобы стравить, 
столкнуть лбами и махом 
избавиться от тех и других. 
По сути, все дело в том, что 

часть парламентариев, ко-
торая оппонирует исполни-
тельной власти в вопросах 
отчуждения госсобствен-
ности, в особенности инф-
раструктурных объектов, 
блокирует задуманные и уже 
согласованные где-то планы 
и взятые обязательства».

В заявлении говорится, что 
руководство страны довело 
энергетику до коллапса, ле-
гализовав майнинг, а теперь 
разводит руками и говорит 
о необходимости отдать от-
расль инвестору, не задумы-
ваясь о тяжелых последстви-
ях для государства, экономики 
страны и платежеспособности 
населения, именно таким на-
мерениям активно противо-

стоял депутат Гарри Кокая.
Ветераны требуют отстав-

ки министра внутренних дел 
Дмитрия Дбара и обещают, 
что в противном случае на-
чнут акцию протеста, говорит 
Гиви Кварчия:

«На фоне того, что сило-
вые структуры начали дейс-
твовать агрессивно, избивая 
депутата и сопровождавших 
его ветеранов, в СГБ пригла-
шают на так называемые 
беседы в духе сталинской 
эпохи. Очевидно, преследо-
вание политических оппонен-
тов за инакомыслие и защи-
ту национальных интересов. 
Исходя из того, что по всем 
видимым признакам прези-
дент встал на путь опасных 
интриг, провокаций и окон-
чательной дестабилизации 
ситуации, что приобретает 
угрожающие масштабы для 
нашего государства, еще раз 
подтверждаем свое требо-
вание незамедлительной от-
ставки министра внутрен-
них дел Дбара. В противном 
случае, Объединенный совет 
ветеранов Отечественной 
войны, созданный сегодня, 
начнет подготовку к прове-
дению акции протеста».

По словам Гиви Кварчия, в 
соцсетях и некоторых СМИ си-
туацию опускают на уровень 
рядовой уличной разборки, 
но это не соответствует дейс-
твительности и «замыливает» 
возмутительный факт избие-
ния ветеранов.

Рассказывая о событиях на 
набережной в День Победы, 
их участник и ветеран войны 
из села Адзюбжа Зураб Ко-
кая сообщил, что прокуратура 
представила ситуацию так, 
как будто они сами были за-
чинщиками драки:

«Решение прокуратуры и 
то, как все это повернуто 
в непонятную сторону, как 
будто это мы нашли их и 
спровоцировали драку. Вы мо-
жете себе представить, на-
сколько здесь все структуры 
МВД хорошо работают, что 

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

чиная от министра, все там 
были, значит, это не просто 
так происходило».

Журналистов интересова-
ло, какую роль в событиях на 
набережной в День Победы 
играл министр внутренних 
дел Дмитрий Дбар. Об этом 
рассказал участник инциден-
та и ветеран войны Валерий 
Маан:

«Они шли драться, пото-
му что они были в состоянии 
алкогольного опьянения. И 
первый шел драться наш ува-
жаемый министр Дмитрий 
Дбар. Все прекрасно знают, 
как он пировал в ресторане 
«Эрцаху», и он пришел сразу, 
засучив рукава. Вместо того 
чтобы сказать два слова: 
«Извините, ребята, сегодня 
у нас гости, президент там и 
тому подобное, поздравить, 
он пришел просто драться 
и наводить порядки. Сколько 
примеров того, как в застен-
ках молодых ребят там ду-
басят?! Мы же все прекрасно 
это знаем. И нужен ли нам 
такой министр внутренних 
дел, который обращается с 
молодежью гестаповскими 
методами? Молодежь надо 
воспитывать, а не избивать. 
А для этого надо иметь моз-
ги, если нет мозгов, пускай 
идет домой!»

Ветераны войны из села 
Адзюбжа вопрос отставки ми-
нистра внутренних дел Дмит-
рия Дбара ставили перед 
президентом страны с перво-
го дня после инцидента, но 
до сих пор по этому вопросу 
нет решения. Ветеран войны 
и глава села Адзюбжа Дмит-
рий Абухба считает, что поми-
мо правового пути в Абхазии 
есть разные возможности для 
решения сложившейся ситу-
ации. По его словам, необхо-
димо политическое и волевое 
решение президента и созда-
ние таких условий, чтобы по-
добные страшные факты ни-
когда больше не происходили 
в Абхазии.

елена заводсКая
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еврей встречает своего друга и 
говорит:

- я вот своей сарочке решил 
сделать подарок ко дню рожде-
ния – бриллиантовое колье.

- она же у тебя вроде мечтала о 
«мерседесе»?

- Ну где ж я ей искусственный 
«мерседес» возьму?

* * *
мужик попал в aд. вокруг кот-

лы, сковородки, чeрти грешников 
воспитывают. Подходит к нему 
чeрт-распорядитель:

- Ну, мужик, выбирай: котел или 
сковородку?

- стрaшно у вас тут, можно я по-
хожу посмотрю, выберу себе что-
нибудь?

- давай - смотри, выбирай.
мужик ходил, смотрел, - везде 

одно и то же. совсем отчаялся. 
вдруг смотрит - вдали березовая 
роща. Подошёл ближе, смотрит 
- в роще пивной ларек и народ 
вокруг пивко потягивает. мужик 
туда:

- а мне пивка можно?
- Бери кружечку, без проблем!

стоит, пьет пивко, кругом ози-
рается. Удивительно - черти не 
трогают, прохладно... Благодать. 
смотрит, рыбка вяленая появи-
лась. мужик осмелел:

- мне бы тоже...
- Не проблема!
мужик себя совсем хорошо по-

чувствовал. Пивка хлебнет, а его 
не уменьшается, с рыбкой также. 
Красота... он соседа в бок толкает 
и спрашивает:

- слушай, там aд?! - и в сторону 
котлов показывает.

- Aд!
- а здесь?!
- И здесь!
- а в чем разница?
- там для тех кто в эту ерунду 

верит, а здесь для всех осталь-
ных.

* * *
грузин впервые приехал в но-

вый город и просит фотографа 
сфотографировать его за дубом. 
Фотограф удивляется:

- зачем? вас же не будет вид-
но!

- Э, как зачем?! я вышлю фото-
графию маме, она взглянет на нее 
и спросит: «а где же мой гиви?», 
а я выгляну из-за дуба и произне-
су: «а вот он я!».

* * *
вазген приехал в москву, сел в 

такси и говорит водителю:
- сначала надо на базар, потом 

в ресторан!
- Базара нет!

- тогда сразу в ресторан!
* * *

грузин приехал в ереван. Под-
ходит к табачному киоску, кидает 
рубль.

- Пачку сигарэт!
Продавец выдает ему полтин-

ник.
- вах! У вас стали сдачу да-

вать?!
- сигарэты кончились...

* * *
Приехал русский в тбилиси. У 

вокзала взял такси, назвал адрес, 
поехали. На перекрестке таксист-
грузин жмет газ и прет на крас-
ный. русский:

- ты что делаешь?!!
грузин ухмыляется:
- вай, дарагой, со мной ничего 

не бойся. я джигит!
На следующем перекрестке пе-

ред зеленым притормаживает. 
русский:

- так нам же зеленый...
- вай, дарагой, а вдруг там тоже 

джигит едет?
* * *

Фраза «Не твоя вина» звучит 
как будто грузин отбирает бутыл-
ку.

* * *
Жена - мужу: 
- У меня для тебя две новости - 

хорошая и плохая. 
- Ну и какие же?
 - я от тебя ухожу...
 - так, нормально... а плохая? 

* * *
 - ты права подруга, не везет 

нам блондинкам с мужиками, они 
такие непостоянные как ветер, ут-
ром один целует, а вечером дру-
гой.

* * *
 Когда у василия спросили, есть 

ли у него твиттер, он скромно от-
ветил, что был по молодости. Но 
он его быстро вылечил. 

* * *
сегодня услышал по телевизо-

ру, что взрослому льву требуется 
20 часов на отдых каждый день. я 
так и знал - я взрослый лев! 

* * *
Пингвину крылья даны не для 

того, чтобы летать, а чтобы прос-
то были. У некоторых людей так 
с мозгом... 

* * *
а знаете ли вы, что теперь 

дети, когда собираются играть в 
прятки, то договариваются, чтоб 
на мобильники не звонили друг 
другу? 

* * *
У судьи (прокурора, налогови-

ка, чиновника) спрашивают: - а 
вам не стыдно, что ваша теща в 
свои восемьдесят семь лет со-
держит вашу семью, катает вас на 
своих джипах, отдала вам один из 
своих коттеджей, управляет не-
фтяной и строительной компани-
ей, а вы, здоровый мужик, сидите 
здесь целыми днями и бумажки 
перекладываете! 

1-2 января – Новый год
7-8 января – Православное рождество
14 января – ажьирныхуа – день об-
новления мира
8 марта – международный женский 
день
24-25  апреля – Православная Пасха
1 мая – Праздник труда
9 мая – день Победы

23 мая – день святого апостола симо-
на Кананита
в июле – мусульманский праздник 
Курбанныхуа (дату определят позже)
28 августа – день Успения Пресвятой 
Богородицы
30 сентября – день Победы и Незави-
симости абхазии
26 ноября – день Конституции ра

ПраздНИчНые 
И ПамятНые 
раБочИе дНИ

4 марта - День установ-
ления советской власти в 
Абхазии
14 апреля - День работни-

ка налоговых органов РА
21 мая - День памяти жертв 

Русско-Кавказской войны 

1 июня - Международный 
день защиты детей
12 июня – День строителя
17 июня – День меди-

цинского работника     
  23 июля – День Флага 

Абхазии
14 августа - День памяти 

защитников Абхазии
15 августа - День добро-

вольца

11 октября - День Воору-
женных Сил  Абхазии
30 октября - День памяти 

жертв политических 
репрессий, День науки 
Республики Абхазия
13 декабря - День Свя-

того Апостола Андрея 
Первозванного
14 декабря - День памяти 

жертв Латской трагедии

ПраздНИчНые выходНые дНИ

кАлендАРь нА 2022 год В АБхАзиигод голубого водяного тигра

В 2022 году в Абхазии будет 244 рабочих и 121 выходных дней
Согласно постановлению Кабине-

та министров, в связи с совпадени-
ем выходных и праздничных нера-
бочих дней переносятся следующие 
выходные:

1 января (суббота) - на 3 января 
(понедельник),

2 января (воскресенье) - на 4 ян-
варя (вторник ),

8 января (суббота) – на 10 января 

(понедельник),
24 апреля (воскресенье) – на 25 

апреля (понедельник),
1 мая (воскресенье) – на 2 мая 

(понедельник),
28 августа (воскресенье) – на 29 

августа (понедельник),
26 ноября (суббота) – на 28 нояб-

ря (понедельник).
В целях рационального исполь-

зования выходных и праздничных 
дней рабочий день 5 января (среда) 
переносится на 29 января (суббота).

Также в связи с тем, что праздник 
Пасхи – Воскресения Христова от-
мечается в воскресенье 24 апреля, 
следующий за ним понедельник 25 
апреля будет нерабочим днем.

Праздничными нерабочими дня-
ми в Абхазии являются: 1, 2, 7 и 14 

января, 8 марта, 1 и 9 мая, 23 мая 
(День Святого Апостола Симона Ка-
нанита), 26 августа, 30 сентября, 26 
ноября.

Праздничный нерабочий день 
Курбанныхуа, согласно мусульман-
скому лунному календарю, прихо-
дится на середину июля в 2022 году, 
точная дата будет объявлена за три 
месяца до праздника.


