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В минувшую пятницу в Пи-
цунде открылся дельфи-
нарий. Раньше абхазским 

детям, чтобы увидеть морских 
циркачей приходилось ездить 
в соседний Краснодарский 
край. Теперь дельфинов мож-
но посмотреть здесь. Впрочем, 
дельфинарий не только в ра-
дость детям, это хорошая при-
манка для туристов. 

Мало кто знает, но этот дель-
финарий мог появиться в Абха-
зии еще пять лет назад. В свое 
время президент Сергей Багапш 
дал добро на его сооружение в 
Гагре. Однако, инвесторам, ко-
торым данный проект стоил не-
скольких миллионов, запустить 
свой бизнес тогда не удалось. 
На их беду, когда все уже было 
практически готово, скоропо-
стижно скончался Багапш, а 
пришедший ему на смену Алек-
сандр Анкваб, вдруг решил, что 
дельфинарий Абхазии не нужен. 
Ну, просто взял и решил. В ито-
ге, приехали бульдозеры, и все 
заровняли. А денежки незадач-
ливых инвесторов, естественно, 
плакали. В суд никто из них не 
подавал, ибо итак было все по-
нятно, кто прав, а кто нет.  

Если надо, я вам с десяток та-
ких историй расскажу, когда от 
имени государства инвесторов 
сперва сюда заманивали, а за-
тем давали пинком под зад, без 
всяких объяснений, извинений 
и компенсаций. 

В общем, один президент раз-
решил, другой запретил, а когда 
пришло время нового президен-
та, то бишь, Рауля Хаджимба, 
то он вовсе и не разрешал, и не 
запрещал. Это вообще не пре-
зидентское дело заниматься от-
дельно взятым дельфинарием, 
магазином, складом. 

В данном контексте, задача 
президента – создать условия 
для развития бизнеса, в том 
числе и защитить его от всякого 
рода произвола. Он всего лишь 
ограниченный рамками закона, 
президент. И не ему решать, кто 
может заниматься бизнесом, а 
кому нельзя. 

Хаджимба конечно мог быть, 
как и предшественники прези-
дентом-самодержцем. Тем более 
такая традиция сложившаяся 
годами, воспринимается нами, 
при всей нашей любви к наро-
довластью, вечному апеллиро-
ванию к закону, чуть ли не оп-
тимальной формой управления 
страной. Но, не захотел. Ибо вот 
эта оптимизация власти, то есть 
полная ее концентрация в од-
них руках, уже довела страну до 
известной всем ручки. Дальше 
только цугундер. 

Насквозь коррумпированная 
элита, нищий электорат, дыша-
щая на ладан экономика, казна, 
наполняемость которой на три 
четверти зависит от российской 
дотации, и ставший вечным 
внутриполитический кризис. 

Для Абхазии – такое само-
державие – тупик. 

Сильный президент – это 
тот, кто добровольно отка-
жется быть самодержцем, то 
есть, не будет свое эго ставить 
превыше интересов государ-
ства и народа, до самодурства 
бронзоветь, приводить к ногтю 
бизнес, строить коммунизм в 
отдельно взятой семье, раз-
решать или запрещать всякие 
дельфинарии.

Нам нужен условно говоря 
«слабый президент», ну тот ко-
торый не царь-батюшка, а про-
сто ограниченный рамками за-
кона, президент. Ибо в такой 
слабости его сила, и соответ-
ственно, в такой силе залог раз-
вития страны.

Слабость и сила

В МВД Абхазии подвели 
итоги работы за пять ме-
сяцев текущего года. По 

этому поводу на расширенном 
совещании в министерстве 
присутствовали глава госу-
дарства Рауль Хаджимба, ру-
ководитель Администрации 
президента Беслан Барциц и 
секретарь Совета безопасно-
сти Мухамед Килба. 

 
Сначала начальники всех 

районных отделений милиции 
сообщили о ситуации на ме-
стах, в том числе и какая работа 
была проведена по подготовке 
к курортному сезону. Ситуа-
ция во всех районах схожая: 
количество преступлений сни-
зилось, повысилась раскрыва-
емость. Затем заместитель ми-
нистра внутренних дел Борис 
Абитов выступил с итоговым 
отчетом. Он сообщил, что ко-
личество зарегистрированных 
преступлений общеуголовной 
направленности составило 238. 
За аналогичный период про-
шлого года было зарегистри-
ровано 336. Снизилось коли-
чество тяжких и особо тяжких 
преступлений. В 2016 году их 
было зарегистрировано 112, а  в 
прошлом году - 178.

«Как показывает анализ 
статистики, снизилось не толь-
ко количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, но их 
доля в общем количестве заре-
гистрированных преступлений. 
Преступления против собствен-
ности – это то, что особенно бу-
доражит наше население. Также 

произошло значительное сни-
жение краж, грабежей и разбо-
ев, вымогательств. За пять меся-
цев этого года зарегистрировано 
105 преступлений против 173 в 
2015 году. Краж стало меньше 
на 45%, грабежей и разбоев на 
50%. Это довольно существен-
ные цифры», - уточнил Борис 
Абитов.

По его словам, количество 
краж сократилось со 132 в 2015 
году до 79 в 2016 году. Число 
зарегистрированных грабежей 
снизилось с 10 до 5. Количество 
зарегистрированных разбойных 
нападений снизилось с 22 до 11. 
Снизилось также и количество 
преступлений совершенных с 
применением огнестрельного 
оружия, с 25 до 18.

 Борис Абитов подчеркнул, 
что по всем видам преступле-
ний идет значительный рост 
раскрываемости, а также сни-
жение преступности. Раскрыва-
емость преступлений возросла 
до 66%. Из 238 зарегистриро-
ванных в текущем году престу-
плений раскрыто - 184. Выросла 
раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений, с 37,1% в 
2015 году до 63,4% в 2016 г. Вы-
росла раскрываемость краж. 
Если за 5 месяцев 2015 г. их рас-
крываемость составляла всего 
19,7%, то в 2016 г. она возросла 
на 41,1% и составила 60,8%. Воз-
росла также раскрываемость 
грабежей – на 30%, разбоев - на 
27,3%, хищения оружия и бое-
припасов - на 50%, а раскрыва-
емость таких преступлений как 
тяжкие телесные повреждения, 
мошенничества   и хулиганства, 
составила 100%. 

«Тем не менее, мы не оболь-
щаемся, мы понимаем, что есть 
и доля преступлений, которые 
укрываются, к сожалению, есть 
большая доля преступлений, 
которые не заявляются. Это 
тоже выражается недоверием к 
милиции, и тем, что люди хотят 
разобраться самостоятельно и к 
нам не обращаются. Но тяжкие 
преступления не скроешь… На 
лицо существенное улучшение 
показателей, но мы на этом не 
останавливаемся, оперативные 
службы работают в усиленном 
режиме, мы занимаемся и па-
трулированием, и профилакти-
кой, благодаря этому снижается 
количество совершенных пре-
ступлений»,  - отметил Борис 
Абитов.

 Он отметил, что активизиро-
вана работа по профилактике до-
рожно-транспортных происше-
ствий. Количество выявленных 
нарушений ПДД составило 19 
358. «Это огромное количество 
преступлений, на два порядка 
выше, чем выявлялось за все 
время в предыдущие периоды», 
- заметил заместитель министра 
внутренних дел. За управление 
автотранспортом в нетрезвом 
состоянии – 525, превышение 
скоростного режима – 2395, на-
рушение правил дорожной раз-
метки – 1285, нарушение правил 
обгона и маневрирования – 751. 
Взыскано штрафов на сумму 14 
миллионов 995 тысяч 920 рублей. 
За текущий период совершено 51 
ДТП. Снизилось количество по-
гибших. Количество раненых по-
низилось со 129 до 67.   

Министр внутренних дел Ле-
онид Дзапшба подчеркнул, что 
многое делается, но еще больше 
необходимо сделать. «К сожа-
лению, пока слабо профилакти-
руем, причин можно называть 
много, но нацеленность на ре-
зультат должна быть», - заявил 
он. Леонид Дзапшба поручил в 
недельный срок составить сме-
ты, провести косметический 
ремонт паспортных столов, при-
обрести мебель, чтобы были 
созданы элементарные рабочие 
условия. По графику, с завтраш-
него дня по два человека из рай-
онов, сотрудников паспортных 
столов, должны приезжать в Су-
хум, обучаться. 

Министр коснулся и рефе-
рендума, который назначен 
указом президента. Он пору-
чил в городах и районах заме-
нить гражданам просроченные 
паспорта бесплатно. При этом 
отметил, что паспорта нового 
образца будут выдавать после 
10 июля. Но документы на пре-
доставление новых паспортов 
принимают уже сейчас.

Кроме того, Леонид Дзап-
шба пообещал, что руководство 

Милиция характеризует криминогенную 
обстановку в Абхазии значительным

снижением уровня преступности.
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Грузинские коллеги – жур-
налисты спрашивают: ну как 
там, в Абхазии реакция на 
грузинский флешмоб? Кто не 
знает, речь идет о видео, где 
восемь тысяч человек, кто 
в одиночку, а кто группами, 
держа перед собой табличку 
со словом «Мшыбзиа», при-
ветствуют абхазов.

Признаюсь, когда меня пер-
вый раз об этом спросили, я так 
же ничего не знал про эту ак-
цию. Затем, уже специально по-
рывшись в социальных сетях, 
обнаружил это видео в одной 
из групп. Красиво поставлен-
ная и классно смонтированная 
картинка тронет любого. Если 
конечно просто не знать кон-
текста. 

Я сейчас даже не про гру-
зино-абхазскую войну двадца-
тилетней давности. Кажись о 
ней абхазы обречены помнить 
всегда. Ибо четыре процента 
этноса сгинувшего в этой мя-
сорубке, а в основном это мо-
лодежь, как ампутированная 
конечность народа – какой бы 
протез не поставили, все равно 
чувствуешь свою физическую 
неполноценность, и соответ-
ственно, живешь с этим.  

Я о дне сегодняшнем. Да, 
сейчас Грузия нас не убива-
ет, и даже не угрожает убить. 
Кнут, унаследованный от Эду-
арда Шеварднадзе Михаилу 
Саакашвили, грузинские меч-
татели Иванишвили сменили 
на пряник. Теперь некоторых 
наших граждан бесплатно ле-
чат в тбилисских клиниках, 
даже не заставляя брать гру-
зинский или так называемый 
«нейтральный» паспорт  (кста-
ти, мегрелы Гальского района 
такой опции лишены). Это, 
пожалуй, самый реально рабо-
тающий проект. Ибо, если твой 
близкий смертельно больной, а 
денег на дорогую операцию нет, 
хоть к дьяволу обратишься за 
помощью. 

Другие пряники, если это не 
касается здоровья, просто не 
действуют. 

К примеру, у самой грузи-
но-абхазской границы по реке 

Ингур на пустыре построили 
огромный супермаркет. Види-
мо, кто-то там, в Тбилиси, ре-
шил, что абхазы дохнут с голода, 
и им срочно нужно подобрать 
место, где они смогли бы отова-
риться. Хотя, если бы и вправду 
дохли, то боюсь силенок дополз-
ти до этого гастрономического 
рая, просто не хватило бы. Но, 
при всей моей критичности 
к положению в собственной 
стране, констатирую, никакого 
голодомора в Абхазии нет. Бо-
лее того, наш народ сыт, и даже 
в некоторых его фрагментах, 
чрезмерно упитан. С производ-
ством, как и в соседней Грузии, 
у нас кот наплакал, а вот прод-
магов столько, что можем ото-
варить хоть штат Пенджаб, без 
разницы какой – индийский 
или пакистанский. 

Недавно мой приятель из 
одной влиятельной междуна-
родной организации решил 
проверить эффективность до-
рогой приманки – дал наказ 
своим двум сотрудникам про-
вести дежурство у магазина, и 
посчитать посетителей. В итоге, 
за целый день всего 14 человек. 
В среднем в час по посетителю. 
Бабушка Мануш, у которой я 
на дому покупаю парное мо-
локо, наверняка имеет боль-
ше клиентов, чем ингурская 
гастрономическая приманка. 
Отдача, учитывая потраченные 
на проект средства, прямо ска-
жем, «колоссальная». Так вот, 
супермаркет на границе – это 
откровенно выброшенные на 
ветер деньги либо грузинского 
налогоплательщика, либо за-
падных доноров. Третьего не 
дано, так как ни одному биз-
несмену, даже не шибко здра-
вомыслящему, не пришла бы 
такая блестящая идея с этим 
супермаркетом.

Сейчас мечтатели, видимо, 
чтобы поскорее забыть о су-
пермаркете, придумали себе 
новую иллюзию. Мол, абхазы 
ждут, не дождутся, когда для 
Грузии вступит в силу безвизо-
вый режим со странами Шен-
генской зоны. Конечно, чтобы 
тут же всем скопом приехать 
в Тбилиси, получить грузин-
ское гражданство и прилагаю-
щийся к нему паспорт, и сразу 

ближайшими рейсами из тби-
лисского аэропорта соскочить 
в Берлин, Лондон и Париж. 

Не знаю, может кто-нибудь 
из грузинских чиновников меня 
прочтет, и, поверив на слово, 
вовремя донесет до своего пра-
вительства мысль, что не стоит 
спешить с открытием дополни-
тельных отделений по выдаче 
паспортов, набором штата со-
трудников для них, торопиться с 
печатанием бланков документов 
и т.д. Да и тбилисский аэропорт 
пока не надо реконструировать 
в надежде, что увеличатся грузо-
потоки за счет абхазов. 

Абхазы грузинское граж-
данство не возьмут, даже не 
буду объяснять почему. Это 
такая аксиома, которая не нуж-
дается в каких-либо доказа-
тельствах, так же как и природа 
нынешней грузинской любви к 
абхазам. Весь этот рахат-лукум 
источаемый по отношению к 
абхазам из Грузии, сдобренный 
песнями, танцами и всякими 
флешмобами, ничего общего с 
уважением самих прав абхазов 
не имеет. Все эти расшаркива-
ния перед моим народом, по-
пытка прикормить исключи-
тельно со своей ладони,  имеют 
одну цель – хоть тушкой, хоть 
чучелом втащить нас в Грузию, 
естественно, вместе с терри-
торией. Нет здесь никакой ис-
кренности, присутствует лишь 
один хозяйский расчет. 

Кстати, вот тут одновремен-
но с этим флешмобом, МИД 
Грузии с чувством собствен-
ного удовлетворения сообща-
ет, что Тбилиси не допустил 
открытия в Риме Культурного 
центра Абхазии. Речь шла ни 
о диппредставительстве, а о 
всего лишь культурном цен-
тре. Таких вот грузинских про-
тестов  за все послевоенные 
годы, уже набралось с хорошую 
библиотеку.  Даже детские тан-
цевальные ансамбли по таким 
кляузам разворачивают прямо 
перед выступлением. А вы нам 
тут наивно улыбаясь привет-
ствуете нас на абхазском, и в 
ответ ждете услышать «Гамар-
джоба», и или того более, что 
мы от умиления бросимся к 
вам в объятия.

 Спасибо, мы кажется уже 
попрощались. Никогда не го-
ворил за народ, но тут, вряд ли 
ошибусь и подведу. 

Мы уже прощались

Инал ХАШИГ

Тема открытия россий-
ско-абхазской границы 
и укрепления границы 

на реке Ингур давно обсужда-
ется в обществе. По Договору 
между Россией и Абхазией о 
союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве в следую-
щем году все работы в этом 
направлении должны быть 
выполнены. На каком этапе 
эти работы сегодня, и с каки-
ми сложностями могут стол-
кнуться российская и абхаз-
ская стороны?

В соответствии с Догово-
ром, российской стороной 
проводится комплекс меро-
приятий, направленных на 
обеспечение защиты и охраны 
госграницы Абхазии, границы 
морских пространств, а также 
на полную свободу пересече-
ния абхазско-российской го-
сударственной границы. Для 
того, чтобы обеспечить полную 
свободу пересечения границы 
Псоу, разрабатываются и ут-
верждаются межведомствен-
ные протоколы о разграниче-
нии полномочий при принятии 
решения о пропуске различных 
категорий граждан.  

Первое, чего опасается рос-
сийская сторона, является на-
личие незарегистрированного 
огнестрельного оружия и его 
использование на территории 
Абхазии, которое граждане ре-
спублики могут свободно пере-
нести на территорию РФ, что 
в РФ запрещено. После грузи-
но-абхазской войны в Абхазии 
осталось большое количество 
оружия и боеприпасов, кото-
рые нигде не учтены и часто 
используются в криминальных 
целях. По словам специали-
стов, именно это может стать 
одной из главным проблем в 
работе по открытию россий-
ско-абхазской границы. Мест-
ным властям придётся решать 
вопрос с ношением огнестрель-
ного оружия на территории 
Абхазии, иначе открытие гра-

ницы может растянуться на 
долгие годы. К тому же, может 
усложниться поиск преступни-
ков, находящихся в розыске. И 
это тоже отдельный пункт, ко-
торый нужно очень чётко про-
рабатывать.

- Либерализация погранич-
ного режима  это необязатель-
но полная безнаказанность по 
принципу: «Заходите, люди до-
брые!» В случае с российско-аб-
хазской границей просто будет 
упрощен режим паспортной 
проверки, которая, кстати, не 
будет отменена полностью, но 
будет проводиться выборочно. 
У пограничников останутся 
ориентировки на подозритель-
ных личностей. Что же касает-
ся возможного проникновения 
на территорию РФ большого 
или вообще какого-либо коли-
чества огнестрельного оружия 
из Абхазии, то надо помнить, 
что в Москве, например, на 
массовое мероприятие, фут-
больный матч или в театр,  в 
метро нельзя пройти, миновав 
рамку металлодетектора. И 
они будут стоять на границе. 
Что же касается каких-то разо-
вых инцидентов, то они всегда 
были. Озабоченность россий-
ской стороны понятна, но эта 
проблема ведомственная, а не 
межгосударственная. Голова 
должна болеть у органов вну-
тренних дел, таможни и по-
граничной службы, а не у по-
литиков, - говорит политолог 
Евгений Крутиков.

В настоящее время продол-
жаются мероприятия по уни-
фикации нормативных право-
вых актов России и Абхазии, 
оборудованию и техническому 
оснащению пунктов пропуска 
через государственную границу 
Абхазии, а также наращиванию 
объёма инженерно-техническо-
го оснащения абхазско-грузин-
ской границы. В пунктах про-
пуска через госграницу Абхазии 
с  Грузией осуществляется со-

«Особой имиджевой
победы Тбилиси

не добился, а граница 
все-таки построена»
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страны будет оплачивать со-
трудникам милиции за сверх-
урочную службу. «Мы найдем 
3–5 миллионов рублей на весь 
личный состав. Это – и патруль-
ная, и оперативная работа», - за-
явил он. Помимо этого ведется 
работа по обновлению автопар-
ка.

«Обеспечение правопорядка 
в стране возложено на органы 
внутренних дел – и мы эту за-
дачу с честью выполним. Я бы 
хотел остановиться коротко на 
регистрации преступлений. Го-
спода, коллеги, я прошу этими 
вещами не баловаться. На 99% я 
знаю положение благодаря вам, 
здесь ничего не скроешь, на это 
не надо время тратить. Вы знае-
те, как я на эти вещи жестко ре-
агирую. Зарегистрируйте, потом 
будем вместе все это разрешать 
и раскрывать», - заявил министр 
внутренних дел.

Секретарь Совбеза РА Му-
хамед Килба заявил, что есть 
позитивные изменения, но не 
сделано больше. Он отметил, 
что за цифрами отчетности сто-
ят конкретные преступления 
конкретных людей, которые не 
дают укрепиться обществу. «Мы 
должны сделать все, чтобы по 
каждому такому случаю, граж-
дане обращались к нам, а не к 
заявленным или незаявленным 
авторитетам», - заявил он.

Мухамед Килба сообщил, что 
по поручению президента он 
посетил Галский район, встре-
чался с должностными лицами, 

по приезду консультировались 
с министром внутренних дел. 
«Да, имеются законодательные 
издержки, связанные с жителя-
ми Галского района – на сегод-
няшний день негражданами Аб-
хазии. Они наши жители, какая 
судьба у них сложится в связи с 
нашим развитием, сложно ска-
зать, кто–то из них адаптирует-
ся, примет гражданство Абхазии 
– это дело времени. Но я хочу 
обратиться к руководителю па-
спортно-визового Управления 
и руководителю ОВД Галского 
района: не должно так полу-
читься, что где–то бланков не 
хватило или сотрудников. Тех-
нологически все проблемы ре-
шены, чтобы не сработал чело-
веческий фактор. Учитывая то, 
что в нашем законодательстве 
есть моменты, не позволяющие 
с завтрашнего дня начать вы-
давать документы, они должны 
пересекать границу, продолжать 
получать социальные пособия, 
решать все бытовые вопросы, 
которые они должны решать на 
той стороне, мы не должны им 
мешать», - отметил Килба.

В конце заседания выступил 
президент Рауль Хаджимба: 
«Есть чему радоваться, но и есть 
вещи, которые нужно воспри-
нимать критически. Все гладко, 
когда озвучиваются цифры. Ко-
нечно, радует, что количество 
регистрируемых преступлений 
по количеству стало меньше, 
но это не говорит о том, что у 
нас преступлений этих нет. Я 
не могу поверить в то, что у нас 
все стало так идеально. Но в то 

же время раскрываемость этих 
преступлений, зарегистриро-
ванных вами, повысилась. Ра-
бота по вопросам следствия и 
дознания ведется, отрицать это 
невозможно. Все-таки нужно 
нам акцентировать внимание на 
том, чтобы вопросы регистра-
ции были более тщательными, 
не все так гладко, как вы рас-
писываете. Это и к руководству 
относится, и ко всем руководи-
телям городских и районных ап-
паратов. Я не просто это говорю, 
я тоже кое-что вижу и кое-что 
знаю, поэтому просил бы вас к 
этому отнестись очень серьезно, 
играть с этими вещами никому 
бы не советовал, потому что за 
этими вопросами – жизни на-
ших людей».

По его словам, милицию ча-
сто упрекают в том, что МВД 
ударилось в работу, связанную 
с патрульно-постовой деятель-
ностью и деятельностью ГАИ. 
«Это тоже профилактика, тоже 
дает соответствующие резуль-
таты. Но это не говорит, что все 
сотрудники должны быть задей-
ствованы в этой работе. Должна 
быть оперативная работа и про-
филактическая работа, которая 
связана с деятельностью участ-
ковых. К сожалению, как и в 
прошлые годы – это слабое зве-
но МВД», - отметил президент.

Рауль Хаджимба подчеркнул, 
что необходимо делать акцент 
на вопросах регистрации пре-
ступлений. Надо заниматься и 
следственной работой. При этом 
у следователей должно быть 
больше оперативной агенту-

ры. Говоря о работе ГАИ, Рауль 
Хаджимба дал указание, чтобы 
сотрудники ГАИ не проверяли 
машины с российскими и абхаз-
скими номерами, если нет на то 
оснований, если не нарушены 
правила дорожного движения.

«Каким образом к нам по-
падают ворованные на терри-
тории России машины, как они 
сюда попадают? Кто и с кем об-
говаривает эту ситуацию? Как 
они оформляются, если они не 
оформляются, почему они ез-
дят? Даже машины с посольски-
ми номерами здесь ездили. Если 
будет мною установлено, начи-
ная от того, кто в этот день нахо-
дился на посту, от таможенника 
и заканчивая сотрудниками, ко-
торые пропускают машины на 
постах, без соответствующего 
оформления, получат по пол-
ной программе. Зачем нам ну-
жен пост Мюссера, Кодор и все 
остальные посты, если через 
них могут проехать граждане с 
оружием, или только что совер-
шившие преступление? Зачем 
тратить деньги на содержание 
этих постов? Давайте закроем 
эти посты!» - заявил Хаджимба.

Зачастую сотрудники мили-
ции, когда приходят на провер-
ки, говорят, что они это делают 
по заданию президента. «Нет, 
это не по заданию президента, 
это ваши обязанности, которые 
вы должны честно выполнять. Я 
вас никуда не отправлял», - за-
явил Рауль Хаджимба.

Президент коснулся и пред-
стоящего референдума. По его 
словам, задача МВД - обеспечи-
вать порядок при проведении 
референдума. «И никаких дру-
гих задач вам никто не ставит. У 
каждого гражданина, в том чис-
ле и у вас, кто носит форму, есть 
право принять участие в этом 
процессе или вообще не прийти. 
Это ваше дело. Я никого насиль-

но на это мероприятие не соби-
раюсь выводить. Они говорят, 
что власть нарушает, но скажи-
те, где, в каком законе прописа-
но, что можно создавать штабы 
по проведению референдума,  
на каком основании все это де-
лается?» - поинтересовался гла-
ва государства.

Рауль Хаджимба проком-
ментировал и последние выска-
зывания министра внутренних 
дел по поводу референдума: «И 
с той, и с этой стороны никому 
не стоит накалять обстановку. 
Право на проведение референ-
дума дано, и искать поводы и 
причины, чтобы сломать про-
цесс, я никому не позволю! Ре-
ферендум будет проведен! А 
там, как сложится. Может быть 
тогда и не спешить с отставкой 
министра, через 20 дней будет 
известно, какой будет резуль-
тат».

Президент подчеркнул, что 
все силовые структуры рабо-
тают в структурах власти. «Вы 
носите форму, и если у кого–то 
есть, что сказать по поводу де-
ятельности власти, говорите 
открыто. Но сидеть в кустах и 
создавать видимость оппозици-
онной работы, я бы никому не 
советовал! Удивительно, когда 
люди в форме будут выступать 
против той власти, в которой 
они работают», - отметил Хад-
жимба. Он сказал, что работа 
МВД многим мешает, и в пер-
вую очередь – преступникам. 
«Никто, в том числе и ваши род-
ственники, не должны уходить 
от ответственности. Сегодня 
они совершают преступления 
против других граждан, завтра 
начнут их совершать против 
вас», - заметил глава государ-
ства. Рауль Хаджимба заключил, 
что чистота работы МВД – это 
показатель состояния и пер-
спектив роста общества.

Милиция характеризует криминогенную 
обстановку в Абхазии значительным

снижением уровня преступности.

Абхазия-Информ. Центральная 
избирательная комиссия Абхазии 
готовится к проведению рефе-
рендума. Утвержден календарный 
план работы ЦИК, сформированы 
окружные и участковые комис-
сии, - заявил сегодня, 21 июня, на 
пресс-конференции председатель 
ЦИК Батал Табагуа.

Батал Табагуа сообщил, что в 
республике будет 33 избиратель-
ных округа и 168 участков. Однако 
число избирательных участков мо-
жет быть изменено. В голосовании 
участвуют только граждане Абха-
зии, у которых в паспорте имеется 
штамп прописки. Участки для го-
лосования будут также открыты в 
Москве и Черкесске.

Один избирательный участок 
также будет организован в Гал-
ском районе, для проживающих 
там граждан Абхазии, желающих 
участвовать в референдуме.

Табагуа сообщил, что ЦИК на-
правил письмо руководству АГТРК, 
с просьбой о предоставлении 
эфирного времени всем заинтере-
сованным сторонам в проведении 
референдума.

В день голосования на рефе-
рендуме будет производиться мар-
кировка специальным химическим 
составом, безвредным для здоро-
вья человека, пальца проголосо-
вавшего, как это делалось во время 
последних выборов президента 
республики в августе 2014 года.

«Маркировка - достаточно до-
рогостоящий вопрос, но в его ре-
шении нам помогает президент», 
- Батал Табагуа. При этом он сооб-
щил, что обращался в парламент с 
просьбой об отмене этой унизи-
тельной для многих людей проце-

дуры маркировки проголосовав-
ших. Однако парламенте даже не 
намерен обсуждать эту тему.

ЦИК подготовил информаци-
онные плакаты, которые будут вы-
вешены в районах республики.

«Я не понимаю, почему соз-
дается такой ажиотаж вокруг ре-
ферендума. Считаю излишними 
всякого рода комментарии вокруг 
всенародного голосования. Есть 
указ президента страны, выделе-
ны соответствующие средства на 
его проведение, все идет по за-
кону, который будет исполняться 
в полной мере», - подчеркнул Та-
багуа.

10 июля в Абхазии состоится 
референдум. Гражданам респу-
блики предстоит ответить на во-
прос: «Считаете ли Вы необхо-
димым проведение досрочных 
выборов Президента Республики 
Абхазия?».

Дата референдума была на-
значена указом президента Ра-
уля Хаджимба от 1 июня 2016 
г.(№133).

В соответствии со статьей 17 
«О всенародном голосовании (ре-
ферендуме)» Подготовку и прове-
дение референдума Республики 
Абхазия осуществляют следующие 
комиссии: Центральная комиссия 
референдума; окружные комис-
сии референдума; участковые ко-
миссии референдума.

Полномочия Центральной ко-
миссии референдума осуществля-
ются Центральной избирательной 
комиссией по выборам депутатов 
Парламента Республики Абхазия.

Окружные и участковые ко-
миссии референдума образуются 
в порядке, установленном для об-

разования соответствующих изби-
рательных комиссий по выборам 
депутатов Парламента Республики 
Абхазия.

Центральная избирательная 
комиссия, выполняющая функции 
Центральной комиссии референ-
дума:

• обеспечивает на всей терри-
тории Республики Абхазия строгое 
соблюдение настоящего Закона, 
обращается к Парламенту Респу-
блики Абхазия с представлениями 
о необходимости его толкования;

• образует округа референ-
дума; организует деятельность 
окружных комиссий референдума;

• решает вопросы о приписке 
участков референдума, образуе-
мых за пределами Республики Аб-
хазия, к округам референдума на 
территории Республики Абхазия;

• распределяет денежные 
средства по комиссиям референ-
дума контролирует обеспечение 
комиссий референдума поме-
щениями, транспортом, связью и 
рассматривает другие вопросы 
материально-технического обе-
спечения референдума;

• устанавливает формы бюл-
летеней референдума списков 
данной комиссии референдума, 
других документов референдума, 
образцы ящиков для голосования 
и печатей комиссий референдума, 
порядок хранения документов ре-
ферендума; подводит итоги про-
ведения референдума в целом по 
республике;

• устанавливает результаты 
референдума, публикует в печати, 
дает сообщения по телевидению и 
радио о своей работе и о резуль-
татах референдума.

В день голосования на референдуме
будет производиться маркировка пальца 

проголосовавшего специальным химическим 
составом, безвредным для здоровья человека  Несколько дней назад мои мо-

сковские гости решили поехать в 
Новый Афон на экскурсионном 
автобусе. За пять лет ежегодных 
визитов в Абхазию они объездили 
практически все наши достопри-
мечательности, от Малой Рицы 
и Шакуранского водопада до Бе-
дийского храма, поэтому удивить 
их было трудно. Но этому экскур-
соводу все-таки удалось, причем 
с первой же фразы: «Сейчас мы с 
вами едем в город Новый Айфон, 
где будем смотреть на леблядей». 
О возрасте города было заявлено 
так: «Он очень древний и постро-
ен черте когда». Последующие 
перлы опускаю, уровень и так по-
нятен.

Видимо, этому экскурсоводу 
не дают покоя лавры Хазанова или 
наших кавээнщиков. Конечно, же-
лание экскурсовода повеселить го-
стей понятно, и это можно только 
приветствовать, но не в таком же 
пошлом варианте. Мои гости были 
с одиннадцатилетней внучкой, и 
им пришлось объяснить ей, что эти 
таинственные лебляди всего лишь 
лебеди, которых она много раз кор-
мила в новоафонских прудах, а дядя 
экскурсовод просто оговорился. 
Правда, по приезде на пруды дядя 
снова «оговорился» (видимо, это 
слово он считает жемчужиной сво-
его юмора), но внучка, к счастью, 
была уже увлечена лебедями и не 
заметила.

В последние годы подготовка на-
ших экскурсоводов несколько улуч-
шилась – те же гости прошлись по 
Ботаническому саду с двумя начи-
нающими экскурсоводами, девуш-
кой и молодым человеком, которые 
практикуются перед сдачей профес-
сионального экзамена, и остались 

вполне довольны. Но Ботанический 
сад солидное академическое заведе-
ние, там и пригляд строже, и под-
готовка, наверное, основательнее, а 
автобусные и прочие экскурсии за-
частую продолжают осуществлять-
ся самотеком.

Между тем экскурсовод – это 
в известном смысле почти офици-
альный представитель страны, по 
культуре которого во многом судят 
и о самой стране. Неплохо было бы 
устроить при Комитете по туризму 
краткосрочные курсы по этике по-
ведения для начинающих экскурсо-
водов, чтобы они могли достойно 
представлять Абхазию. В советское 
время экскурсоводов утверждали в 
райкоме партии, такое им придава-
лось значение.

Еще лучше было бы дать воз-
можность экскурсоводам пройти 
солидную базовую подготовку по 
истории и культуре Абхазии, по-
тому что иногда слышишь просто 
фантастические вещи. Я люблю 
иногда прикинуться овцой и прим-
кнуть к какой-нибудь экскурсии, 
чтобы обогатиться новой инфор-
мацией, которая лишней не бывает. 
Некоторые наши экскурсоводы об-
ладают богатой фантазией, им бы 
романы писать, но к исторической 
реальности сообщаемые ими сведе-
ния не имеют никакого отношения.

Я сама люблю ошарашить воз-
имых мною гостей, сообщив им 
небрежно после осмотра храма в 
Амбаре, что по одной из версий 
Колумб, открывший Америку, имел 
абхазские корни, но это, по крайне 
мере, можно объяснить вывозом 
абхазов в средние века в Геную, где 
родился Колумб. И полностью ис-
ключить эту версию нельзя.

Понтить надо с умом, а не от 
фонаря. И этому можно научить. 
Во всяком случае, можно и нужно 
обойтись без пошлости.

Новый Афон
переименовали в автобусе
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(Окончание. Начало на стр. 2)
вместный пограничный кон-
троль по проверке оснований 
для пропуска через госграницу 
лиц, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных.  

Тем временем Абхазией 
проводится работа по внесе-
нию необходимых дополнений 
и изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
отношения, возникающие при 
осуществлении деятельности, 
связанной с мореплаванием, 
в том числе, и в морских пор-
тах Абхазии. Разрабатывается 
алгоритм действий сторон по 
совместному пограничному 
контролю в пунктах пропуска с 
учётом необходимых мер из со-
ображений безопасности.

- Что же касается обустрой-
ства границы с Грузией, то это 
совсем другой сюжет. Размеже-
вание территорий и обустрой-
ство пограничной полосы в 
условиях чересполосицы и при-
мыкающих к границе землев-
ладений действительно может 
привести к конфликтам и недо-
понимаю со стороны  местных 
жителей. В Южной Осетии де-
маркация границы проходила 
по старым картам вдоль адми-
нистративной границы еще ЮО 
АО, которые и в советское-то 
время не отражали этнический 
состав населения или какие-то 
более значимые реалии. Кро-
ме того, с 1989 года, когда эти 
карты формально обновлялись 
в последний раз, даже рельеф 
местности мог измениться, не 
говоря уже о водозаборах, рас-
ширении деревенских кладбищ 
или неучтенной застройки. В 
результате возникли многочис-
ленные конфликты, которые 
грузинская сторона однознач-
но трактовала в свою пользу, 
поскольку, мол, это ж не она, а 
Цхинвал при помощи россий-
ских пограничников строит за-
бор. При этом жесткая демар-
кация границы проводилась 
довольно быстро, что не давало 
возможности определиться в 
каждом конкретном спорном 
случае. Тбилиси регулярно под-
нимал пропагандистский крик, 
находя для западных СМИ ду-
шещипательные человеческие 
истории. Но, если бы в РЮО 
втянулись в бесконечные тяж-
бы, то вся история с демаркаци-
ей и усилением границы могла 
бы затянуться на десятилетия. 
Кроме того, отступление даже 
на метр от старой администра-
тивной границы 1989 года было 
бы юридическим прецедентом, 
который был совершенно не-
допустим в контексте между-
народного права. И особой 
имиджевой победы Тбилиси не 
добился, а граница все-таки по-
строена, - продолжает Крути-
ков.  

Несмотря на работы, прово-
димые российской и абхазской 
сторонами, существуют объек-
тивные причины, тормозящие  
процесс по укреплению абхазо-
грузинской границы. К приме-
ру, в соответствие с постанов-
лением Кабинета Министров 
РА от 30.04.2013 года № 40, в 
настоящее время все дороги, 
идущие к пунктам пропуска че-

рез грузинскую границу, а так-
же жилые дома и дворовые тер-
ритории, находящиеся вдоль 
границы Галского района, ис-
ключены из пограничной зоны. 
Никаких документов для на-
хождения там не нужно, а про-
верять людей, находящихся в 
этой зоне, имеют право только 
сотрудники абхазских силовых 
структур, которых в Галском 
районе не так много.

- Возможно, в случае с абха-
зо-грузинской границы больше 
проблем будет не с Тбилиси и 
его крикливой пропагандой, 
а с гражданами Абхазии, чьи 
земельные владения могут по-
пасть в зону отчуждения. Раз-
умная компенсация не всегда 
решает вопрос, поскольку в 
ряде случаев, особенно с пожи-
лыми людьми, работает фактор 
«своей земли», когда человек ни 
за что не захочет переселиться 
даже на километр восточнее, 
потому что на старом месте ро-
дился и вырос и он сам, и все 
его предки. Это уже вопрос к 
абхазским компетентным ор-
ганам, как найти с этими людь-
ми общий язык. Но в целом 
эта задача вполне решаема, и, 
подчеркну снова, на уровне со-
ответствующих министерств 
и ведомств, а не высшей поли-
тики, - говорит политолог Евге-
ний Крутиков.

Статья 9. Договора между 
Российской Федерацией и Ре-
спубликой Абхазия о союзни-
честве и стратегическом пар-
тнерстве «О границах»

1. Договаривающиеся Сто-
роны подтверждают свои обя-
зательства по Соглашению 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Абхазия о 
совместных усилиях в охране 
государственной границы Ре-
спублики Абхазия от 30 апреля 
2009 года.

2. Договаривающиеся Сто-
роны обязуются не позднее 2 
лет со дня вступления в силу 
настоящего Договора реализо-
вать согласованный комплекс 
мер, который позволит обеспе-
чить совместные защиту и ох-
рану государственной границы 
Республики Абхазия с Грузией, 
границы морских пространств, 
на которые распространяются 
суверенитет, суверенные права 
и юрисдикция Республики Аб-
хазия, а также полную свободу 
пересечения абхазско-россий-
ской государственной границы 
с учетом ограничений, устанав-
ливаемых по соображениям 
безопасности.

3. Договаривающиеся Сто-
роны в течение 2 лет со дня 
вступления в силу настоящего 
Договора осуществляют инже-
нерно-техническое оснащение 
государственной границы Ре-
спублики Абхазия с Грузией.

4. Комплекс мер, указан-
ный в частях 2 и 3 настоящей 
статьи, и план его реализации 
уполномоченные органы До-
говаривающихся Сторон обя-
зуются согласовать не позднее 
6 месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Договора.

Материал подготовил
Дмитрий Статейнов,

sukhum.moscow

«Особой имиджевой
победы Тбилиси

не добился, а граница 
все-таки построена»

Российская теннисистка 
Амина Аншба стала побе-
дительницей турнира Пер-
вой категории ITF German 
Juniors 2016. В финале Анш-
ба упорной борьбе победила 
швейцарку Ребеку Масаро-

 Аншба – левша, что уже пре-
вращает ее в неудобного сопер-
ника. А левша, которая обладает 
хорошей техникой и такими ка-
чествами, как неуступчивость и 
воля к победе – соперник весьма 
опасный. А если такой соперник 
еще и хороший тактик, то ему 
по зубам раскусить и крепкий 
«швейцарский орешек», каким, 
несомненно, является Масаро-
ва. «Очень рада, что мне удалось 
выиграть этот турнир. На самом 
деле уже не ожидала выиграть 
финал, ведь в третьем сете про-
игрывала со счетом 0:3. У меня 
не складывалась игра, но потом 
все резко пошло в обратную сто-
рону и мне удалось переломить 
ход поединка. У Ребеки очень 
сильный удар справа и в начале 
матча я старалась больше «гру-
зить» ее под удар слева. Однако 
во втором сете у меня это не 
получилось. Зато в третьем сете 
в решающий момент мне уда-
лось настроиться и вернуть свою 
игру», – отметила Амина Аншба 
в интервью порталу DG-News.eu.

 В первом круге Аншба обы-
грала с “сухим” счетом Пау-
лину Бакайте из Литвы. Матч 
второго круга против неуступ-
чивой американки Чиарры 
Ломмер россиянке пришлось 
проводить в течение двух дней. 
Во время второго сета матч был 
прерван из-за грозы. В следую-
щей игре она победила украин-
скую теннисистку Андрееву. В 
четвертьфинале ее ожидал сле-
дующий «крепкий орешек» Йо-
хана Маркова из Чехии. Матч 
начался после затяжной до-
ждевой паузы, и чешка лучше 
вошла в игру. Однако Аншба 
свое снова не упустила. Ей уда-
лось выровнять игру в первом 
сете и снова одержать побе-
ду. В полуфинале Аншба сно-
ва переиграла американку, на 
сей раз Эшлей Лехей. И снова 
в упорной борьбе, матч длился 
долгих три часа.

 Юная теннисистка Амина 
Аншба в 2013 году была первой 
ракеткой Европы. Амине по-
счастливилось поработать с од-

Амина Аншба выиграла турнир
первой категории ITF German Juniors 2016

ним из лучших детских теннис-
ных тренеров мира – Ларисой 
Дмитриевной Преображенской. 
Известный наставник воспитал 
не одну плеяду одаренных игро-
ков, среди ее учеников были 
Анна Курникова и Анастасия 
Мыскина.

 Аншба с 12 лет играет за 
сборную России и с 15 лет вы-
ступает на престижных юниор-
ских турнирах и тренируется в 
спортивной школе “Спартак” у 
тренера Евгении Куликовской, 
работавшей ранее с Ларисой 
Преображенской. В мировом 
рейтинге ITF до 18 лет после по-
беды в Берлине россиянка зани-
мает престижное 9 место.

Дмитрий Гребенщиков
http://www.dg-news.eu/

ву, которая в случае успеха 
могла стать первой ракеткой 
рейтинга ITF до 18 лет. Одна-
ко россиянка спутала планы 
маститой соперницы, избрав 
на матч верную тактику. Уже 
в первом сете было заметно, 

что Амина хорошо подгото-
вилась к этой игре в тактиче-
ском плане, не давая мощней-
шей сопернице, выигравшей 
недавно юниорский «Ролан 
Гаррос», навязать ей свою си-
ловую игру.


