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На минувшей неделе в 
парламенте Абхазии со-
стоялся брифинг ини-

циаторов создания негосудар-
ственного благотворительного 
фонда «Азхара» («Рост»), при-
званного решить демографи-
ческую проблему в республике.

Новую организацию пред-
ставили депутат Леонид Чама-
гуа, советник спикера Луиза 
Тарба и руководитель движения 
«Матери за мир и социальную 
справедливость» Гули Кичба. 
Фонд намерен с 2017 года ока-
зывать финансовую помощь аб-
хазским семьям в размере 100 
тысяч рублей за рождение тре-
тьего и каждого последующего 
ребенка.

О создании подобного фонда 
еще в 1997 году говорил первый 
президент Абхазии Владислав 
Ардзинба. Но тогда идея не по-
лучила одобрения в обществе – 
многие говорили, что поддержка 
только абхазских семей ущемит 
права русскоязычного населе-
ния республики, да и денег под 
эту программу в то тяжелое для 
страны время найти вряд ли 
представлялось возможным.

Сегодня, по словам одного 
из учредителей фонда «Азхара» 
Леонида Чамагуа, инициати-
ва создания фонда исходит от 
парламента. Вопрос обсуждался 
неоднократно, и практически 
все депутаты поддерживают эту 
идею. Чамагуа объяснил необ-
ходимость создания новой орга-
низации так: «Это на самом деле 
острая проблема. Ни для кого не 
секрет, что абхазский этнос на 
протяжении более чем ста лет в 
силу ряда исторических причин 
находится на грани исчезнове-
ния. И за весь этот продолжи-
тельный срок ситуация с демо-
графией в Абхазии в лучшую 
сторону не меняется».

Леонид Чамагуа подчеркнул, 
что никогда не считал себя на-
ционалистом и с уважением 
относится ко всем народам, 
проживающим в республике, 
которые внесли огромный вклад 
в становление и развитие Абха-
зии, тем не менее, он попросил, 
чтобы общественность с пони-
манием отнеслась к данной ини-
циативе:

«Надеюсь, мы будем форми-
ровать то гражданское обще-
ство, которое необходимо для 
того, чтобы страна достаточно 
успешно функционировала. Но 
все-таки я надеюсь, что нас тоже 
поймут правильно, в таком пла-
чевном положении находимся 
мы одни. Если уважаемые жур-
налисты и вообще все, кто нас 
услышит, не будут пытаться из 
этого делать какую-то немно-
го кривую сенсацию, то мы все 

друг друга поймем. И еще: пре-
зидент Рауль Хаджимба в свое 
время положительно отнесся 
к этому вопросу. И тогда им 
было сказано, что, возможно, в 
ближайшие несколько лет та-
кой фонд будет создан для всех 
граждан Абхазии».

Фонд «Азхара» зареги-
стрирован в форме негосу-
дарственной некоммерческой 
организации. Его учредите-
лями выступили депутат пар-
ламента Леонид Чамагуа и со-
ветник спикера Луиза Тарба. 
Для осуществления надзора за 
деятельностью фонда создан 
попечительский совет, форми-
руемый советом фонда сроком 
на три года. В составе попечи-
тельского совета четыре долж-
ности (без фамилий): спикер 
парламента, руководитель 
администрации президента, 
председатель Совета старей-
шин республики, а также ру-
ководитель общественной ор-
ганизации, движения «Матери 
Абхазии за мир и социальную 
справедливость».

По словам одного из учреди-
телей - советника спикера Луизы 
Тарба - источниками формиро-
вания фонда будут регулярные 
взносы от учредителей, добро-
вольные пожертвования физи-
ческих и юридических лиц как 
на территории Абхазии, так и 
за ее пределами. Первый взнос 
уже поступил от депутатов пар-
ламента, которые перечислили 
свою месячную заработную пла-
ту. На счету фонда сегодня пока 
350 тысяч рублей.

Парламент республики уже 
принял постановление с прось-
бой к государству тоже по-
участвовать в финансировании 
фонда, документ направлен в 
Кабинет министров. Депута-
ты просят изыскать в бюджете 
страны от 40 до 50 миллионов 
рублей в год на эти цели.

Депутат парламента Левон 
Галустян, который присутство-
вал на брифинге, отметил, что 
он не считает постановку во-
проса дискриминационной. 
Идею создания фонда он под-
держивает на 100 процентов:

«Абхазское государство – 
многонациональное государ-
ство, но государствообразую-
щим является абхазский этнос. 
Мы все это прекрасно пони-
маем. Если у наших старших 
братьев, абхазов, будут опреде-
ленные проблемы с этим, что 
называется, все эти проблемы 
будут проецироваться на весь 
народ нашей республики».

Согласно статистике, всего в 
республике в среднем в год рож-
дается около 2000 малышей, из 
них около 1200 – этнические аб-
хазы. От 200 до 300 из них явля-
ются третьими или следующими 
за ними детьми в семье.

Стимул в рост

Молодые архитекторы на-
рисовали себе абхазскую сто-
лицу, в которой удобно было 
бы жить. 

Трое берлинских архитекто-
ров-урбанистов вместе с абхаз-
скими активистами и простыми 
гражданами создали карту бу-
дущего Сухума. Город как объ-
ект Архитектурный воркшоп 
- совместный проект сухумской 
культурной площадки «СКЛАД» 
и независимой немецкой орга-
низации «Раумлабор». Он вклю-
чал в себя два этапа - исследова-
тельский и практический. 

В сентябре совместно с мо-
лодыми абхазскими архитекто-
рами и организаторами проекта 
немецкий архитектор Мариус 
Буш исследовал интересные ме-
ста Сухума. Кураторы «СКЛА-
ДА» рассказывают, что это было 
необходимой частью проекта. 
«Становится ясна городская ат-
мосфера, происходит знаком-
ство с жителями. Урбанисту 
важно ознакомиться со средой 
и уже затем отталкиваться от 
окружающего мира. Можно ре-
шить, что подходит Сухуму и 
как это должно выглядеть. И 
потом, исследуя город, так или 
иначе, появляется собственное к 

нему отношение», - рассказыва-
ет куратор «СКЛАДА» Татьяна 
Ергунова. 

Поработать совместно с 
арт-площадкой «СКЛАД» ар-
хитекторам из «Раумлабор» 
предложил швейцарский фонд 
«Артсоффондейшн». Отправ-
ленный на разведку Мариус Буш 
невольно сравнивает абхазскую 
столицу с родным Берлином. Го-
рода, говорит, совершенно раз-
ные. «Как только я заехал в Су-
хум, у меня появилось чувство 
спокойствия. Люди здесь такие 
расслабленные и приветливые 
- друг к другу и ко мне. Кроме 
того, Сухум очень интересен с 
архитектурной точки зрения. 
Здесь можно четко проследить 
различные слои архитектурной 
истории. Обилие зданий начала 
20 века, затем слой советской 
архитектуры, и еще после войны 
здесь осталось много разрушен-
ных зданий и в этом большой 
потенциал. Создается впечатле-
ние, что именно сейчас мы мо-
жем начать создавать что-то но-
вое», - признается Мариус Буш. 

Нарисуй себе Сухум
Свою работу международная 

креативная группа начала с от-
крытого воркшопа на Набереж-
ной Махаджиров. На большом 
стенде абхазские и немецкие 

архитекторы рисовали карту 
будущего Сухума. Свои идеи по 
благоустройству города мог вы-
сказать каждый. Дать Сухуму 
совет выстроилась целая оче-
редь. От невероятного до не-
обходимого. Языковой центр 
Дмитрия Гулиа, международная 
библиотека, торговый центр в 
поезде, конная милиция и пер-
макультурный сад на месте ре-
сторана Амра. Сухумский полет 
фантазии оказался безгранич-
ным. 

Архитектор Беньямин Баль-
дениус показывает на карту во-
ображаемого Сухума: «Вот это 
очень забавный объект. Когда 
мы рисовали на Набережной, к 
нам подошел сотрудник мили-
ции, и у него было пожелание. 
Он хотел быть милиционером 
на лошади, как в Гайд Парке, 
знаете. И мы подумали, поче-
му бы и нет, лошади это лучше 
чем машины, они не загрязняют 
окружающую среду. И так мы 
создали отделение конной по-
лиции».

 «Раумлабор» - это немецкая 
организация, объединяющая 
девять независимых архитекто-
ров, которые в сотрудничестве 
с географами, художниками, 
социологами и даже музыкан-
тами создают интересные архи-
тектурные проекты. Чаще всего 
коллектив работает над созда-
нием и преобразованием обще-
ственных мест. 

На сухумской же карте бу-
дущего путем коллективного 
творчества, помимо прочего 
оказался и торговый центр вну-
три поезда. «Торговый центр 
у нас внезапно располагается 
в поезде. Потому что, товары, 
которые вы хотите продать в 
торговом центре, нужно туда 
привезти. А если вы использу-
ете сам транспорт, к примеру, 
поезд, как торговую площадку, 
то вы можете перемещать ваш 
торговый центр, продавать на 
центральной станции, а затем, 
например, на станции в Сино-
пе. И людям не нужно никуда 

Сухум в фантазиях
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ехать на машине. Это сохранит 
время и энергию, уменьшит ко-
личество выбросов в атмосферу, 
кроме того не нужно будет стро-
ить огромное уродливое здание 
в центре города», - говорит Бе-
ньямин Бальдениус. 

Полет со станции «Гума» 
Полузаброшенная железно-

дорожная станция «Гума», кото-
рая вот уже несколько лет, как 
стала экспозиционным залом, 
кажется, существует, чтобы по 
ней ходили модели, выставля-
ли картины, но как оказалось, с 
неё можно запускать еще и ра-
кеты. Но обо всем по порядку. 
С самого начала «карта мечты» 
крутилась вокруг столичной 
Гумы. Именно на примере этого 
объекта креативный абхазо-не-
мецкий коллектив решил про-
демонстрировать как можно 
создать уникальное обществен-
ное место при минимальных 
затратах и в кратчайшие сроки. 
Обязательной частью второго 
этапа воркшопа было именно 
создание. Правда, над вопро-
сом «чего?», группа думала не 
один день. В итоге с Сухумом, 
а точнее - с платформой Гума - 
случилась ракета и «Институт 
визионавтов». По словам орга-
низаторов, название объекта 
обсуждалось всем коллективом, 
но идея «Института визионав-
тов» пришла одному из архи-
текторов, Бенджамену, который, 
создавая проект в 1999 году в 
России, вычитал это название 
в одной из детских книжек. В 
представлении «СКЛАДА», оно 
идеально передает задумку про-
екта. 

«Со словом «визионавты» 
всплывают, наверно, разные ас-
социации. За эту неделю я уже 
сбилась со счета сколько раз 
объясняла его значение. Во-
обще, оно происходит от слова 

вижуал, и означает видеть цель, 
фантазировать и вдохновлять-
ся. Для нас « визионавт» — это 
человек, который не боится меч-
тать и воплощать свои мечты в 
жизнь», — говорит Татьяна Ер-
гунова. Так или иначе, одной из 
задач проекта было взбодрить 
столицу. И кажется, молодым 
урбанистам удалось расшатать 
осенний Сухум. 

Узнав об арт-стройке, многие 
жители города сразу предлага-
ли свою помощь. Так собралась 
большая команда единомыш-
ленников, несколько дней воз-
водивших малую архитектур-
ную форму - ракету «СКЛАД 
2020». Студенты, художники, 
инженеры - Сухум на время 
действительно зажил жизнью с 
той самой «карты мечты». «Все, 
что мы установим на Гуме, будет 
стоять не больше двух дней. Это 
временное явление, призванное 
служить примером изменения 
городского пространства. Таким 
образом мы хотим презентовать 
наш объект, как пример того, 
что за короткий срок, неболь-
шими силами и ограниченным 
количеством строительных ма-
териалов можно запустить но-
вый объект, который будет ра-
ботать на город и его горожан», 
— рассказывает Ергунова. 

В день самой презентации 
«Института визионавтов» рас-
писание новоявленных сту-
дентов включало настольный 
теннис, переносную кухню, 
кинопоказ и продолжение соз-
дания карты будущего Сухума. 
Для меня «Институт визионав-
тов» - это институт города. Где 
Сухум учит, Сухум ругает и, 
конечно, любит. Жаль, что наш 
город не может сам себя нари-
совать и нам представиться. Но 
если в городе живут люди, ри-
сующие ему будущее, а значит 
и своё вне Сухума не видящие, 
значит мечта - это гораздо боль-
ше, чем карта.

Сухум в фантазиях

Президент Рауль Хаджимба 
провел совещание, посвящен-
ное исполнению республикан-
ского бюджета в 2016 году и 
формированию бюджета на 
2017 год. В совещании участво-
вали спикер парламента Вале-
рий Бганба, премьер-министр 
Беслан Барциц, вице-премье-
ры Дмитрий Сериков и Беслан 
Эшба, руководители мини-
стерств и ведомств.

«Ситуация в части исполне-
ния бюджета этом года сложная, 
поэтому мы должны подойти 
к формированию бюджета на 
следующий год с полной от-
ветственностью и с учетом 
имеющихся ошибок», - сказал, 
предваряя совещание Рауль 
Хаджимба.

Он так же подчеркнул, что не 
так все в стране плохо, как об этом 
говорят некоторые граждане.

«Не так страшен черт, как его 
малюют. Да, нам тяжело, но все 
обязательства перед бюджетни-
ками и пенсионерами мы вы-
полняем в срок. И никаких мно-
гомиллионных задолженностей 
в этих сферах нет. Более того, 
цифры свидетельствуют, что 
ситуация с исполнением бюдже-
та меняется в лучшую сторону 
и это не предел», - подчеркнул 
президент.

В то же время он напомнил 
об обещании властей помочь 
гражданам, занимающимся ма-
лым и средним бизнесом.

«Мы много говорили о льго-
тах для такой категории граж-
дан, но так и не дошли до этого. 
Я считаю, что тех, кто только от-
крывает свой бизнес, нужно на 
какое-то время освободить от 
налогового бремени. Тем более, 
что как говорят специалисты, 
на исполнении бюджета это не 
отразится. Зато спустя какое-то 
время мы получим положитель-
ный финансовый эффект – в 
казну пойдут реальные деньги», 
- считает Рауль Хаджимба.

Он напомнил о необходимо-
сти строго валютного контро-

ля и контроля за поступлением 
спецналога.

Рауль Хаджимба обратил 
внимание на то, что при уве-
личении числа субъектов эко-
номической деятельности со-
кращается количество рабочих 
мест. «Это делается для того, 
чтобы уйти от уплаты налогов, 
которые причитаются государ-
ству. Это недопустимо. Поэто-
му я просил бы всех, кто имеет 
непосредственное отношение к 
формированию бюджета 2017 
года учесть все эти моменты. 
У нас есть скрытые ресурсы и 
резервы и имеет место корруп-
ционная составляющая, когда 
предприниматели ведут двой-
ную бухгалтерию. Мы создаем 
условия для ведения бизнеса, 
поэтому коммерческие структу-
ры обязаны сполна платить на-
логи», - сказал Хаджимба.

Речь шла и о необходимости 
строгого контроля за деятель-
ностью многочисленных респу-
бликанских и муниципальных 
унитарных предприятий.

Выступивший затем пре-
мьер-министр Беслан Барциц 
напомнил, что индикативный 
план на 2017 год утвержден на 
недавнем заседании Кабмина и 
в установленные законом сроки 
будет передан в парламент. Он 
подчеркнул, что в проекте ре-
спубликанского бюджета на 2017 
г. предусмотрен значительный 
рост экспортных показателей и 
уменьшение доли импорта.

«У нас хорошая динамику 
по прибыли. И хотя республи-
канский бюджет на 2016 год 
скорректирован с учетом недо-
получения российской финан-
совой помощи в размере 2 млрд 
рублей (эти средства переносят-
ся на 2017 год), по сравнению с 
2015 годом, когда фактическое 
исполнение республиканского 
бюджета составило 1,8 млрд ру-
блей, в этом году мы выйдем на 
показатели в 3 млрд рублей. И 
это только наши собственные 
средства и возможности», - ска-
зал он.

СПРАВКА 
Из закона «О Республикан-

ском бюджете Республики Аб-
хазия на 2016 год»

Статья 1. Основные параме-
тры Государственного бюдже-
та Республики Абхазия на 2016 
год

Утвердить общий объем 
Государственного бюджета Ре-
спублики Абхазия на 2016 год 
по доходам в сумме 13 487 213,4 
тыс. рублей и по расходам в сум-
ме 13 493 359,1 тыс. рублей.

Статья 2. Основные харак-
теристики республиканского 
бюджета и программа вну-
треннего заимствования на 
2016 год

1. Утвердить общий объем 
доходов республиканского бюд-
жета на 2016 год в сумме 11 521 
808,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему За-
кону, в том числе финансовую 
помощь Российской Федерации 
в целях социально-экономиче-
ского развития Республики Аб-
хазия в сумме 3 000 200,0 тыс. 
рублей и в целях осуществления 
бюджетных инвестиций в рам-
ках реализации «Инвестици-
онной программы содействия 
социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия 
на 2015 - 2017 годы» в сумме 4 
767 500,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объ-
ем расходов республиканского 
бюджета на 2016 год в сумме 11 
527 954,4 тыс. рублей.

3. Установить размер дефи-
цита республиканского бюдже-
та на 2016 год в сумме 6 145,7 
тыс. рублей.

*** Уже после принятия за-
кона о республиканском бюдже-
те на 2016 г. был сокращен на 2 
млрд рублей объем российской 
финансовой помощи, поступаю-
щей  в рамках «Инвестиционной 
программы содействия соци-
ально-экономическому разви-
тию РА на 2015 – 2017 гг.».  

ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЮ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Президент Рауль Хаджимба 
считает крайне неэффектив-
ной «площадку» Женевских 
консультаций по безопасности 
и стабильности в Закавказье. 
Об этом он сказал в понедель-
ник, 10 октября, на встрече с 
на встрече с министром ино-
странных дел Дауром Кове и 
заместителем министра Каном 
Тания.

Как сообщает пресс-служба 
президента, Кан Тания, возглав-
лявший делегацию Абхазии на 
37-м раунде Международных 
Женевских дискуссий по без-
опасности и стабильности в 
Закавказье, проинформировал 
главу государства о результатах 
поездки.

«Традиционно работа ве-
дется в двух группах: по без-

опасности и по гуманитарным 
вопросам. Самым главным во-
просом в первой группе явля-
ется возможность подписания 
соглашения о неприменении 
силы между Грузией и Абхази-
ей, Грузией и Южной Осетией. 
Однако, в этом вопросе ника-
кого прогресса достигнуто не 
было», - заявил глава делега-
ции.

По словам Тания, все сторо-
ны, кроме грузинской, привер-
жены к неприменению силы.

«Абхазская, юго-осетинская 
и российская делегации пред-
ложили сделать совместное за-
явление о приверженности к не-
применению силы. Даже на это 
грузины не пошли, сказав, что 
будут подписывать что-либо 
только с Россией», - отметил Кан 
Тания.

Помимо этого, в первой 
группе обсудили учения НАТО 
на территории Грузии. Замести-
тель министра подчеркнул, что 
эти учения представляют угрозу 
безопасности Абхазии.

Делегация Республики Аб-
хазия раскритиковала доклад 
МИД Грузии по правам челове-
ка в Абхазии и Южной Осетии 
и очередную резолюцию по бе-
женцам из Абхазии и Южной 
Осетии, которую по инициативе 
Грузии приняла Генассамблее 
ООН.

«Наша делегация заявила, 
что пока вопрос беженцев будет 
обсуждаться на Генассамблее 
ООН, мы не будем обсуждать 
его на Женевских дискуссиях», - 
отметил Тания.

Рауль Хаджимба: Площадка Женевских консультаций
по безопасности и стабильности в Закавказье крайне неэффективна
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Около 1,4 миллионов тури-
стов и экскурсантов посетило 
Абхазию за летний курортный 
сезон 2016 года.

Министр по курортам и 
туризму Автандил Гарцкия 
рассказал об итогах туристи-
ческого сезона 2016 года на 
пресс-конференции в «Апсны-
пресс» 7 октября. Он сообщил, 
что последние два года по коли-
честву туристов стали самыми 
успешными за весь постсовет-
ский период. В этом году по дан-
ным на 1 октября Абхазию уже 
посетило около 1,4 миллионов 
человек (туристы и экскурсан-
ты). Многие из них приехали 
в республику на личном авто-
транспорте.

Для сравнения за аналогич-
ный период 2015 года респу-
блику посетило 1,3 миллионов 
человек. Но туристический се-
зон еще продолжается, поэтому 
окончательные итоги будут под-
ведены в конце года. «У нас есть 
рост, я думаю, что к концу года 
он составит 10-15%», - предпо-
ложил Автандил Гарцкия.

Что касается налоговых 
платежей, то в прошлом году 
в госбюджет Абхазии от тури-
стической сферы поступило 350 
миллионов рублей, из них 250 
миллионов поступило от дея-
тельности гостиниц, от частно-
го сектора около 10 миллионов 
рублей, по 37 миллионов рублей 
от Новоафонской пещеры и Ри-
цинского реликтового нацио-
нального парка и т.д. В этом году, 
по словам министра, налоговые 
отчисления могут составить 400 
миллионов рублей. Кроме того, 
в республику за сезон туристы 
оставляют до 8 миллиардов ру-
блей.

При этом Автандил Гарцкия 
заметил, что интерес к Абхазии 
у россиян может оказаться не-
долгим. Через 2 года построят 
мост на Крым, после этого, ско-
рее всего количество туристов 
в Абхазию ровно на половину 
станет меньше. «Один из зако-
нов рынка – это конкуренция. 
Если смотреть на качество, то 
мы уступаем другим странам. 
Проблемы начинаются с гра-
ницы, так как в пик сезона гра-
ница перегружена. Следующая 
проблема – транспорт. Во всех 
отчетах министерства за 10 лет 
одни и те же проблемы, которые 
указывали туристы - это мусор, 

бродячие собаки, отсутствие ту-
алетов, плюс граница. Первое, 
что пишут мне туристы, я по-
лучаю письма и от посольства 
РФ в Абхазии, почему в стране 
очень грязно, улицы не убира-
ются, пляжи, парки. Эта про-
блема существует. Но есть в Аб-
хазии город, где идеально чисто 
– это Новый Афон» – сказал Ав-
тандил Гарцкия. Он также отме-
тил, что необходимо поменять 
отношение правоохранитель-
ных органов к туристам, чтобы 
туристы доверяли им.

«У нас немало случаев, ког-
да милиция просто докапыва-
ется до туриста, и с этим надо 
бороться. Был случай, когда 
турист неправильно где-то по-
ставил свою машину, к нему по-
дошел сотрудник ГАИ, слово за 
слово, они избили этого тури-
ста. Правда, потом сотрудники 
милиции были уволены», - рас-
сказал министр по курортам и 
туризму.

 Автандил Гарцкия сооб-
щил, что на целевую программу 
«Государственная программа 
развития туризма на 2016 год» 
было выделено 4 миллиона ру-
блей. Из них 500 тысяч было 
предусмотрено на обучение экс-
курсоводов на базе Абхазского 
госуниверситета. 3,5 миллиона 
рублей предусмотрено для соз-
дания туристического инфор-
мационного центра. «Это будет 
не просто здание, а сервисная 
служба, которая работает в лю-
бой стране, куда ты можешь 
придти и получить любую ин-
формацию об этой стране, начи-
ная от гостиниц, экскурсионных 
маршрутов, культуры, истории 
страны, до мастерских по ре-
монту обуви», - отметил Гарц-
кия. Строительство туристиче-
ского информационного центра 
будет начато в начале будущем 
году на приграничной с Россией 
территории.

Что касается курсов повы-
шения квалификации экскур-
соводов, то в начале лета около 
500 человек сдали экзамены, 
но только 200 из них получили 
право на проведение экскурсий. 
Зимой планируется создать со-
ответствующую комиссию с 
участием ученых и специали-
стов, а проведение экзаменов 
транслировать в прямом эфире. 
При этом, все тексты и инфор-
мация, которые получает турист 
во время экскурсии, должны 
утверждатся в министерстве по 
курортам и туризму.

Летний отчет

Анаида ФАРМАНЯН

Цены на рынке в Гале  ниже, 
чем во всей Абхазии, ибо здесь 
торгуют не только местными 
товарами, но и продукцией 
контрабандно завозимой из 
Грузии.

Галский рэкет и Эйнштейн
Мучной амбар. Рядом стоят 

мужчины и о чём-то оживлённо 
разговаривают. Один, завидев 
меня начинает размахивать ру-
ками, привлекая к себе внима-
ние.  

- Сфотографируй нас, - обра-
щается он ко мне, - Мы - галский 
рэкет. Видишь, я – абхазец, а он 
- мегрел. 

Попозировав на камеру они 
начинают задавать кучу вопро-
сов, параллельно высматривая 
покупателей.

- Что там в Сухуме говорят 
по поводу абхазских паспортов? 
Если не дадут, тогда российские 
возьмём, - говорит громко сме-
ясь мегрел. 

- Мы же их (показывает на 
своего друга) держим, чтобы 
они нам тохали кукурузу, - шут-
ливо продолжает его друг абха-
зец, - они, правда, этого не зна-
ют, поэтому их держим. 

- А мы за это держим Колхи-
ду, - подначивает его товарищ.

Мужчины рассказывают, что 
занимаются продажей муки. 
Раньше за товаром ездили в Зуг-
диди, но в последнее время это 
стало не выгодно. Доллар и лари 
выросли. Муку теперь привозят 
из России. Затраты те же и ни-
куда не надо ехать. Всё доставят 
на место.

К амбару подходят покупате-
ли и заходят внутрь.   

- Раньше за сто рублей да-
вали пять лари, теперь три с 
половиной, - продолжает абха-
зец. Выгоднее, что заказ при-
везут прямо сюда. А до Грузии 

Дешевый рынок

мне ещё надо доехать, заказать 
транспорт, потом расходы и всё 
такое.  

- А ты видел нашего Эйн-
штейна? – перебивая тему скач-
ком на валютном рынке спра-
шивает мегрел.

В это время из амбара вы-
ходит седовласый мужчина. Он 
действительно похож на велико-
го физика. В руках у него теле-
жка. На ней аккуратно лежат 
два мешка муки. Он улыбается, 
здоровается и везёт муку к ме-
сту, где стоит машина.

- Это наш Галский Эйн-
штейн… С вас две тысячи две-
сти рублей, - обращается про-
давец к покупателю и тут же 
говорит. - Зугдиди живёт за счёт 
гальцев. В основном всё, что там 
продают, покупается нами. 

Немного истории
Галский рынок имеет дав-

нюю историю. Как рассказал 
нам в беседе нынешний дирек-
тор рынка Давид Берадзе, рынок 
берет свое начало с небольшой 
торговой лавки, которую в 1920 
году открыл местный житель, 
мелкий торговец Чончор Мар-
гания (Маан). Его лавка рас-
полагалась на территории, где 
сейчас располагается районный 
Дом культуры. Торговал Мар-
гания в основном бытовыми 
предметами, кукурузой, крупой, 
самодельными деревянными 
ложками, железными гвоздями 
и чугунными котелками. Вско-
ре его примеру последовали и 
другие. Постепенно стали по-
являться новые торговые лавки, 
рынок стал разрастаться. После 
1925 года в Гале из работников 
торговли организовался Союз 
ассоциации работников торгов-
ли, который возглавлял мест-
ный житель, работник торгов-
ли Ериме Милорава. В связи с 

приданием Галу статуса города 
и районного центра и началом 
строительства Дома культуры, 
в 1930 году ЕримеМилорава на 
собрании работников торговли 
принял решение о переносе го-
родского рынка на новое место. 
При этом на новом месте рынок 
был расширен, распланирован, 
отстроен и получил новое наи-
менование – Центральный ры-
нок Галского района. С тех пор и 
по настоящее время все жители, 
а также гости Гала знают это ме-
сто как Галскийрынок.

Рынок, индюки
и гальсквичи

Рыночная жизнь в Гале кипит 
только три дня в неделю – в сре-
ду, субботу и в воскресенье. Ра-
бочий день начинается в шесть 
часов утра, а официально за-
канчивается в три часа. Хотя по 
факту на пару часов раньше. Не-
которые виды товаров, напри-
мер, мясо, разбирают максимум 
за полтора часа. Один местный 
житель рассказал, что однажды 
пришёл в мясную лавку к семи 
утра и еле успел купить пару 
килограмм хорошей свинины. 
С другими товарами ситуация 
обстоит немного проще, тем не 
менее, знающие люди приезжа-
ют на рынок заранее.

Интересное наблюдение, на 
Галском рынке не так шумно как 
на столичном. Одна из причин 
– отсутствие  звуковой рекла-
мы и музыкальных ларьков. К 
тому же у продавцов нет манеры 
привлекать внимание к своему 
товару громкими зазывания-
ми и жестами. Они это делают 
спокойнее и ненавязчиво. Даже 
рабочие с тележками передвига-
ются как-то незаметно.

Местный люд очень насторо-
женный и недоверчиво смотрит 
на новых покупателей. Если вы 
хоть немного выделяетесь из об-
щей массы, к вам могут подойти 
и спросить, кто вы, откуда и что 
здесь делаете. Местный житель 
рассказал, что буквально 15 лет 
назад, когда на рынке вдруг по-
являлась неизвестная машина 
люди разбегались в стороны. 
Боялись, что начнут стрелять. 
Теперь всё иначе. Никто никого 
не боится. Но новые лица здесь 
пока ещё вызывают по инерции 
подозрение.

По словам галских продав-
цов, покупатели съезжаются 
сюда со всей Абхазии – от Псоу 
до Ингура. В основном, за ку-
рами, индюшками, поросятами, 
козами и барашками. Свадь-
ба, день рождения, юбилей. В 
общем,любой праздник - народ 
устремляется в Гал. Такой товар 
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Специальный приз ЕС
за мирную журналистику 2016

Кавказская программа международной организации Институт по освеще-
нию войны и мира (IWPR) объявляет конкурс «Специальный приз Миссии На-
блюдателей Евросоюза (МНЕС)за мирную журналистику»для выявления луч-
шей журналистской работы на тему конфликта.

В рамках конкурса для журналистов будет выявлен и награжден лучший автор, 
конструктивно освещающий конфликтные ситуации. Специальный приз МНЕС 
поощряет высокие профессиональные стандарты журналистики, которая способ-
ствует восстановлению доверия между разделенными конфликтом сторонами и 
поддержанию мира.

Приз МНЕС за мирную журналистику будет присужден только одной наибо-
лее сбалансированной и объективной статье, опубликованной в печатных или 
электронныхСМИ; теле или радио репортажу; материалу, размещенному на веб-
странице, блоге или в социальных СМИ; работе, подготовленной для информаци-
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Дешевый рынок

здесь дешевле. На сухумском 
рынке умножаешь все на два.  
Например, индюшка стоит 1 500 
рублей, а добротный индюк на 
тысячу больше. Разводчики пер-
натых объясняют это не только 
разницей в весе, но и тем, что 
индюки являются продолжате-
лями рода. Если купить малень-
ких индюшат и самим их выра-
щивать, то за одного цыпленка 
придётся заплатить 450 рублей. 
Поросята, или как их ещё здесь 

называют местные продавцы 
«гальсквичи» продаются от 
2000 до 3000 рублей. В зависи-
мости от веса. Цыплята по 180 
деревянных за штуку. Это, так 
сказать, касаемо местной жив-
ности. А вот барашков сюда за-
возят из Грузии. Такое добро 
стоит от 6000 до 8000 рублей.

Вот американская и немец-
кая военная одежда из Батуми, 
а вот арбузы и дыни из При-
морска. Вот приправы из Сва-
нети, а вот огурцы и помидоры 
из Очамчиры. Разброс и цены 

порой невероятные. Напри-
мер, берцы, которые в России 
стоят 15000 рублей на Галском 
рынке можно купить в три раза 
дешевле. Зимний охотничий 
костюм здесь можно взять за 2 
500 рублей, а в России он стоит 
от 10000 и выше. Приправа в 
Гале продаётся за 25 рублей (100 
грамм), аджика за 250 рублей (1 
килограмм). Товар в основном 
завозят из Зугдиди, Кутаиси, Ба-
туми. Но опять же, не вся про-
дукция на Галском рынке имеют 
заниженную цену. Кое-какой 
товар по стоимости вполне мо-
жет спокойно конкурировать с 
тем, что продаётся на столичном 
рынке.  

Вот примерный перечень цен 
на некоторые продукты:
Пастила из инжира – 600 рублей
Помидоры и огурцы (Грузия, 
Очамчира) – 50 рублей (1 кг.)
Зелень (большой пучок) – 50 ру-
блей
Перец (пять штук) – 200 рублей
Каштан - 180 рублей (1 кг.)
Арбуз (Приморск) – 100 рублей 
(за штуку)
Дыня – 200 рублей (за штуку)
Орех – 150 рублей (1 кг.)
Мука – 1 100 рублей (50 кг.)
Мясо – 250 рублей (1 кг.)

На Галском рынке
побывал

Дмитрий Статейнов

В Абхазии на сегодня продано 
около 140 объектов республикан-
ской собственности, сказал замести-
тель председателя Государственного 
комитета Абхазии по управлению 
государственным имуществом и 
приватизации Николай Ачба на 
пресс-конференции во вторник 11 
октября.

«Большая часть — это магази-
ны, разрушенные помещения, зда-
ния. Как и в любой хозяйственной 
деятельности есть вещи, которые не 
исполняются. Есть объекты, кото-
рые не восстановлены. Из всех про-
данных объектов около 70 % восста-
новлено «, — добавил он.

С владельцами объектов, кото-
рые были арендованы и привати-
зированы, но на которых не прово-
дятся восстановительные работы, 
условия договора будут пересмо-
трены, пояснил Ачба.

«В первую очередь, будут ве-
стись переговоры. В очередной раз 
напомним о том, что они должны 
выполнить подписанные условия. 
Есть объекты, по которым ведутся 
переговоры о расторжении догово-
ров о купле-продаже и об аренде», 
— сказал он.

Николай Ачба также отметил, 
что в том числе ведутся перегово-
ры о расторжении договора с соб-
ственником гостиницы «Абхазия». 
«Мы говорим о том, что договор 
будет расторгнут, если в ближайшее 
время не будут предприняты меры 
по устранению нарушений условий 
договора о восстановлении объек-
та», — отметил Ачба. По его словам, 
собственники объектов называют 
много причин, по которым им не 
удается восстановить здания, ссы-
лаясь на экономический кризис. 

http://sputnik-abkhazia.ru/

Николай Ачба: В Абхазии
продано около 140 гособъектов

Российским чиновникам и де-
путатам рекомендовано вернуть 
детей и родителей на Родину.

Российским чиновникам, 
вплоть до высшего уровня, реко-
мендовано вернуть в страну детей, 
обучающихся за границей. Причем 
сделать это не дожидаясь окончания 
учебы, а путем перевода отпрысков 
в российские вузы. На родину так-
же должны вернуться родители чи-
новников и депутатов, если старшее 
поколение семьи по каким-то при-
чинам проживает за границей, не 
утратив гражданство РФ, рассказа-
ли Znak.com сразу пять собеседни-
ков, которых неформальная прось-
ба из администрации президента 
затрагивает самым непосредствен-
ным образом. 

Рекомендация коснется всех: 
от сотрудников самой админи-
страции, а также администраций 
регионов, до депутатов всех уров-
ней. Не избегут новой повинности 
даже работники государственных 
корпораций. Тем, кто повременит 
с выполнением негласной просьбы, 
напомнят об уже известных случа-
ях, когда пребывание ближайших 
родственников из числа младшего 
либо старшего поколения за гра-
ницей становилось фактором, ос-
ложняющим дальнейшую карьеру 
в госсекторе, рассказал один из со-
беседников. По его словам, за по-
следние месяцы ему стало известно 
о нескольких таких случаях.

Разной остроты скандалы, свя-
занные с тем, что дети российской 
политической элиты получают об-
разование за рубежом, пока их 
родители с экранов телевизора 
говорят о патриотизме и «кольце 
врагов», в последние годы стали 
постоянными. В 2012 году Алексей 
Навальный в своем блоге опубли-
ковал информацию, что за грани-
цей учатся все три дочери Сергея 
Железняка, видного члена фракции 
«Единой России» в Государственной 
думе. За границей получил образо-
вание и остался жить сын сенатора 
Елены Мизулиной — впрочем, его 
вернуть уже и не получится, он - со-
вершеннолетний. 

Бывший детский омбудсмен Па-
вел Астахов отдает явное предпочте-
ние Европе в выборе лучших условий 
для собственных детей. В том числе 
за это, по неофициальным данным, 
он и поплатился должностью.

Вдали от Отечества гры-
зет гранит науки и сын экс-
уполномоченного по правам ре-
бенка Павла Астахова, чей второй 
ребенок и вовсе родился во фран-
цузских Каннах. Как говорит один 
из собеседников Znak.сom, близкий 
к администрации президента, такая 
четко просматриваемая евроориен-
тация семьи Астахова наряду с мно-
гочисленными скандалами сыграла 
свою роль при принятии решения 
о его отставке с поста детского ом-
будсмена. 

Выросла и получила образо-
вание в США дочь министра ино-
странных дел Сергея Лаврова Ека-
терина. Журнал Tatler отмечал, что 
по возвращении в Россию девушка 
говорила по-русски с очевидным 
акцентом. Этот же журнал в сен-
тябрьском номере за 2016 год в 

перечне самых завидных женихов 
России упоминает сына министра 
промышленности Дениса Мантуро-
ва. Свое образование молодой че-
ловек получил в Швейцарии, «про-
учившись там ровно столько, чтобы 
отец не навлек на себя гнев началь-
ства», - цитата из Tatler. 

К примеру, в 2013 году, когда об-
суждался законопроект о запрете 
чиновникам иметь счета и активы 
за рубежом, фракция КПРФ внесла 
соответствующую поправку, однако 
та была отклонена. В августе этого 
года в адрес еще прежнего спике-
ра Госдумы Сергея Нарышкина и 
глав всех четырех думских фракций 
поступило письмо от президен-
та Ассоциации предпринимателей 
по развитию бизнес-патриотизма 
«Аванти» Рахмана Янсукова. Посла-
ние содержало предложение разра-
ботать такой законопроект, так как 
дети чиновников во время обуче-
ния на Западе могут «стать объек-
тами вербовки». Реакции Госдумы, 
впрочем, не последовало – возмож-
но, потому что депутаты уже разъе-
хались проводить свою избиратель-
ную кампанию.

Политолог Виталий Иванов 
считает, что рекомендация по воз-
вращению детей чиновников из-за 
рубежа – мера «давно назревшая и 
даже перезревшая». «Обучение де-
тей российской элиты за рубежом 
является предметом для постоян-
ных претензий и насмешек в адрес 
режима. Дескать, централизованно 
на государственном уровне культи-
вируются патриотизм и антизапад-
ные настроения, а дети чиновников 
учатся за границей. Нельзя служить 
двум богам, надо выбирать. Если 
такая мера будет инициирована и 
реализована, это принесетпоследо-
вательность и определенность, ко-
торых не хватает», - считает Иванов.

Политолог Станислав Белков-
ский между тем считает, что к по-
добным вещам стоит подходить с 
большим прагматизмом. Такая реко-
мендация скорее приведет к оттоку 
чиновников из вертикали, нежели 
позволит вернуть детей элиты из 
иностранных вузов. По его словам, 
рекомендации, сделанные на уровне 
АП, — это логическое следствие все-
го того, к чему чиновников готовили 
с 2014 года, когда, к примеру, факти-
чески невыездными стали не только 
силовики, но и многие из них самих. 
Усматриваются также попытки вос-
произвести опыт президента Турции 
Эрдогана, который после июльской 
попытки госпереворота объявил не-
выездными турецких ученых, отме-
чает Белковский. 

«С одной стороны, это все вхо-
дит в комплекс мероприятий по 
подготовке элит к некой «большой 
войне», даже если она довольно 
условна, с другой стороны — это 
еще один удар по единству прези-
дента Владимира Путина с его же 
элитами, - рассуждает о послед-
ствиях эксперт. – Санкции Запада, 
которые начали вводить начиная с 
марта 2014 года, преследовали це-
лью вбить клин между Путиным и 
элитами. В ответ Кремль начал дей-
ствовать в логике этих санкций. Но 
к запрету иметь активы на Западе 
еще можно отнестись спокойно, а 
вот к невозможности пользоваться 
там услугами здравоохранения и 
образования — нет, так как это — 
важный элемент жизненной страте-
гии истеблишмента». 

ДОМОЙ!


