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Представители прави-
тельства и депутаты 
парламента Абхазии об-

судили с предпринимателями 
то, как работает на практике 
закон о налоге на добавлен-
ную стоимость.

Круглый стол прошел в Ас-
социации работников СМИ 
Абхазии (АРСМИРА), вела 
встречу журналист Елена За-
водская. И.о. зампредседателя 
Государственного таможенного 
комитета Ушанги Квициния на-
помнил присутствующим, что 
предполагаемый сбор НДС за 
ввозимые в республику товары 
был заложен в бюджете 2016 
года в размере 1 миллиарда 80 
миллионов рублей. Но в силу 
различных изменений в законе 
и установления перечня това-
ров, к которым не применяется 
НДС, на сегодня в бюджет со-
брано всего 642 миллиона ру-
блей в виде НДС.

Закон «О налоге на добав-
ленную стоимость» был при-
нят парламентом 25 ноября 
2015 года, вступил в силу 1 
января 2016 года. Однако 25 
января депутаты по требова-
нию предпринимателей внесли 
поправки, которые освободи-
ли от уплаты НДС при ввозе 
в Абхазию товары для детей, 
текстильные изделия, головные 
уборы, обувь, наземные транс-
портные средства и запчасти к 
ним.

Вице-премьер, министр фи-
нансов Дмитрий Сериков за-
явил, что правительство внес-
ло в парламент корректировку 
бюджета текущего года. В новой 
версии бюджета текущего года 
сумма НДС будет снижена до 

780 миллионов рублей. То есть 
в связи с введенными льготами 
бюджет 2016 года недополучит 
порядка 300 миллионов рублей.

Дмитрий Сериков заявил, 
что всегда был сторонником 
этого налога, который суще-
ствует в 95% странах мира. В 
Абхазии НДС – один из бюд-
жетообразующих. По словам 
вице-премьера, система нало-
гообложения в Абхазии до при-
нятия закона была самой льгот-
ной.

Председатель Ассоциации 
предпринимателей Абхазии Ро-
ман Качарава согласен, что за-
кон правильный, он нужен, но 
он до сих пор не доработанный, 
и выглядит сырым. Качарава 
отметил, что в Абхазии идет на 
спад ввоз товаров в республику. 
А налог собран за счет повыше-
ния цен на товары.

«Мы бы могли начать с 3% 
и потихоньку прийти к 10% в 
течение 3-5 лет, народ бы при-
вык. Если бы в год по проценту 
добавляли, то возмущений бы 
не было», – заметил Роман Ка-
чарава.

Дмитрий Сериков ответил: 
«Соглашусь с Романом Сер-
геевичем, что 8% маржиаль-
ности – маленькая,  потому-то 
нормальная маржинальность, 
чтобы бизнес хорошо себя чув-
ствовал, выживал, мог покры-
вать накладные расходы, он 
должен быть более 15%».

 О том, что изменилось в 
новой редакции закона о НДС, 
сообщил депутат Георгий Аг-
рба. Он отметил, что налоговая 
нагрузка возросла на торговлю. 
Кроме того, изменился порядок 
изъятия налога, большая часть 
налога берется при въезде. 

«Я считаю, что эта практи-
ка не совсем верная. При ввозе 

НДС в разрезе

Проведя свой отпуск в 
разъездах и сравнени-
ях, еще не вернувшись 

домой, но уже насытившись 
впечатлениями, еще глядя на 
Абхазию издалека, я привыч-
но пытаюсь понять, что же нам 
делать, чтобы достичь того, что 
в современном мире называют 
устойчивым развитием.

Да, худо-бедно мы все-таки 
развиваемся, за последние де-
сять лет выстроено и отрестав-
рировано немало гостиниц 
неплохого уровня, многие сде-
лали дома ремонт, количество 
автомобилей растет (в столице 
уже бывают пробки), одевают-
ся люди неплохо, никто вроде 
не голодает. Время от времени 
появляются планы перспектив-
ного развития страны, создают-
ся новые институты судебной 
власти и финансового контроля, 
немалое количество молодежи 
обучается за границей, идет об-
новление кадрового состава, ка-
залось бы, все не так плохо.

И в это же время в обще-
стве стабильное недовольство 
жизнью, многие разочарованы, 
продолжается отток населения, 
политически нас лихорадит, ав-
торитет власти невысок, способ-
ность к политическому компро-
миссу активной части населения 
тоже, в целом картина нерадост-
ная.

Мне кажется, что во многом 
подобная ситуация объясняет-
ся тем, что, пытаясь разрабаты-
вать проекты экономического 
развития, мы упускаем из виду 

нравственную, человеческую 
составляющую часть нашей 
жизни. У людей нет ощущения 
социальной справедливости, 
своего участия в государствен-
ном строительстве, нет ощуще-
ния собственной ценности для 
страны и ее ответного чувства. 
Кстати, именно поэтому так 
много везде мусора, что люди не 
ощущают страну своей, родной 
до боли, как квартиру или дом, 
где у многих не только отлич-
ный порядок, но и вполне совре-
менный комфорт.

Еще одна из причин в том, 
что мы не обсуждаем публично, 
что из традиционного опыта (а в 
нем есть немало хорошего)  надо 
взять, а что оставить в прошлом 
как анахронизм. Поясню на од-
ном впечатляющем примере. 
Несколько лет назад я встреча-
лась с группой так называемых 
молодых лидеров, и один из 
них сказал, что традиционные 
законы продолжают работать. 
В частности, он пояснил, что 
только закон кровной мести 
удерживает многих от соверше-
ния насильственных действий. 
Мне трудно судить, насколько 
это соответствует действитель-
ности, но меня шокировало, что 
я слышу это от очень молодого 
человека, который сформиро-
вался уже после нашей войны, 
в условиях независимости. По-
добное признание означает, что 
гражданские законы действуют 
настолько плохо, что у людей 
возникает необходимость в об-
ращении к опыту, который был 
адекватен в совершенно других 
исторических условиях. Нуж-
но ли говорить о том, что закон 
кровной мести – это тупиковый 
путь?

Для того чтобы Абхазия на-
шла свой путь развития, вби-
рающий в себя не только эко-
номические законы, но и весь 
предшествующий историче-
ский опыт, в том числе и совет-
ского периода, в стране должна 
состояться живая обществен-
ная дискуссия, которая опре-
делила бы реальные болевые 
точки и возможности участия 
в созидательном движении всех 
слоев населения, в том числе и 
сельского, которое сейчас во 
многом брошено на произвол 
голого рынка. 

Только та власть, которая 
сможет организовать это жи-
вое обсуждение наболевших 
проблем и поиск нужных ре-
цептов, сможет вовлечь хотя 
бы большую часть общества в 
это обсуждение, будет воспри-
ниматься людьми как своя, как 
творческая сила, а не просто 
формальная администрация, 
дорвавшаяся до распределения 
ресурсов.

Поговори со мною,
Абхазия

можно брать за тот товар, ко-
торый у нас производится. И 
его процент может быть даже 
выше, чем 10%, например, на 
алкогольную продукцию. На 
все остальные товары нужно, на 
мой взгляд, брать по мере реа-
лизации. На счет того, что  мар-
жинальность большая, Дмитрий 
Николаевич, согласен с вами, та-
кое есть, к примеру в аптечных 
сетях. В связи с этим я в парла-
менте предлагал ввести налог на 
чрезмерную наценку».  

На вопрос ведущей Елены 
Заводской, какие проблемы 
существуют у сотрудников та-
можни со сбором налога, Ушан-
ги Квициния ответил, что есть 
проблема с перечнем товаров, к 
которым не применяется НДС.

«Хотелось бы, чтобы эти 
перечни в дальнейшем фор-
мировались с указанием кодов 
товарной номенклатуры, чтобы 
не было разночтений, потому 
что под автозапчасти попадает 
очень много деталей, которые 
как к автомобилям имею при-
менение, так и в быту. Надо 
четко определить, относится ли 
это к транспортному средству 
или нет. На данный момент (пе-
речень) на стадии завершения 
и в ближайшем будущем будет 
утвержден постановлением Ка-
бинета министров».

На круглом столе речь шла 
и о коррупции на российско-
абхазской границе. Дмитрий 
Сериков заметил, что камеры 
видеонаблюдения не решат 
проблему. Но первые шаги для 
изменения ситуации уже пред-
приняты. В сентябре на россий-
ско-абхазской границе открыт 
офис Сбербанка Абхазии, ко-
торый работает 24 часа в сутки. 
Дмитрий Сериков подчеркнул, 
что это сделано для того, чтобы 
таможенники не имели доступ 
к живым деньгам, и чтобы все 
сборы, платежи на границе осу-
ществлялись безналично.
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Ситуации на дорогах Абха-
зии посвящалось экстренное 
совещание, которое провел в 
понедельник президент Рауль 
Хаджимба. В совещании уча-
ствовали члены правительства 
и представители всех силовых 
структур республики.

Рауль Хаджимба отметил, 
что положение очень сложное. 
Он подчеркнул, что в кратчай-
шие сроки необходимо принять 
жесткие меры по изменению 
сложившейся ситуации.

«Нужны конкретные шаги. В 
отношении всех чиновников и 
руководителей, независимо от 
занимаемой ими должности, бу-
дут приниматься жесткие меры 
в случае нарушения ими или их 
детьми правил дорожного дви-
жения. Родители будут снимать-
ся с должностей. Никакой поща-
ды не будет», - сказал президент.

Глава государства подчер-
кнул, что имена всех нарушите-
лей будут озвучиваться в СМИ 
республики.

Президент дал поручение 
министру внутренних дел Ас-

лану Кобахия сегодня же офор-
мить соответствующим образом 
постановление о ревизии госу-
дарственных номерных знаков 
автомобилей.

Рауль Хаджимба также об-
ратился к Совету старейшин ре-
спублики с просьбой провести 
необходимые встречи с главами 
администраций городов и райо-
нов и донести до всех, что «ни-
каких родственных и дружеских 
отношений в процессе разби-
рательств по этим вопросам не 
будет».

«Необходимо принять жест-
кие меры по усилению санкций 
в отношении нарушителей пра-
вил дорожного движения. В от-
ношении лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опья-
нения, должны приниматься 
жесткие меры», - сказал глава 
республики.

Президент подчеркнул, что 
со сложившейся ситуацией дол-
жен бороться не один человек, а 
все общество.

«Если мы все вместе не возь-
мемся за решение этой пробле-
мы, результат будет ещё более 

плачевным», - сказал Хаджимба.
Президент также обратился 

к спикеру парламента Валерию 
Бганба с просьбой урегулиро-
вать эти вопросы на законода-
тельном уровне.

Так, Администрацией Пре-
зидента уже подготовлен про-
ект закона, ужесточающий меры 
наказания за нарушения правил 
дорожного движения.

Министр внутренних дел Ас-
лан Кобахия отметил, что МВД 
ответственно за ситуацию на до-
рогах и, несмотря на все трудно-
сти, будет четко выполнять свои 
обязанности.

«Я не сторонник того, что-
бы уводить ответственность от 
МВД. То, что мы сегодня име-
ем, не может удовлетворять ни 
общество, ни нас. Во многом это 
связано и с финансовым обе-
спечением сотрудников, что не 
позволяет набрать професси-
оналов. Мы будем жестко реа-
гировать на нарушения правил 
дорожного движения и нака-
зывать нарушителей в соответ-
ствии с законом», - сказал Аслан 
Кобахия.

Министр подчеркнул, что во 
многом ответственность также 
несут родители, которые зача-
стую даже не знают, где находят-
ся их дети.

«По ночам ездят с бешеной 
скоростью. И мы будем наказы-
вать нарушителей», - добавил 
он.

По словам Аслана Кобахия, 
за прошедшую неделю в ДТП 
погибло шесть человек. По ин-
формации министра, большая 
часть ДТП происходит из-за во-
ждения транспорта в состоянии 
наркотического и алкогольного 
опьянения.

«МВД есть за что ругать, но 
у каждого столба поставить со-
трудника мы не можем. Обще-
ство тоже должно принимать в 
этом вопросе активное участие. 
Необходимо понимание неот-
вратимости наказания. Я не 
могу все министерство выгнать 
на улицу, перед нами стоят и 
другие важные задачи», - сказал 
Аслан Кобахия.

По его словам, в прошлом 
году в ДТП погибло 66 человек, 
а в этом цифра уже достигла 64.

«Мы, те, кто находимся во 
власти, должны понимать, что 
начинать нужно с себя. Наши 
дети ездят, как хотят. Все это 
должно быть остановлено. 
Неприемлемо, когда сами со-
трудники МВД в состоянии 
алкогольного опьянения са-
дятся за руль», - добавил пре-
зидент.

Рауль Хаджимба отметил, 
что вопрос исполнения законов 
также очень слабо поставлен. 
«Спрос будет и с тех, кто несет 
ответственность за исполнение 
законов. Пока чиновники будут 
друг друга покрывать, результа-
та не будет», - подчеркнул глава 
государства.

Спикер Парламента Валерий 
Бганба подтвердил, что помимо 
принятия законов, необходимо 
строго следить за их исполнени-
ем.

«Я требую от Аппарата Пре-
зидента ежемесячных сводок по 
нарушениям дорожно-транс-
портного движения чиновника-
ми. Пока мы с себя не спросим, 
ситуация не изменится», - ска-
зал глава государства.

Рауль Хаджимба провел экстренное совещание по ситуации на дорогах 

В понедельник наткнулся на 
аварию в селе Киндги. Человек 
на огромной скорости влетел 
под большегрузный самосвал. 
В таких случаях последствия, 
как правило, одни. Далеко не 
сын чиновника и номера не 
государственные. Скорее все-
го вышел на обгон другой ма-
шины и не заметил встречный 
грузовик. Самосвал тоже шел 
скорее всего с превышением. 
Дорога ровная, меньше девяно-
сто мало кто едет по ней…

К примеру мы оборудуем 
завтра всю республиканскую 
трассу камерами фиксации 
скорости и что дальше? Это 
остановит людей? Нет. Мало 
кто будет платить штрафы на 
абхазские «письма счастья». 
У нас в стране люди должны 
государству многомилионные 
кредиты и не возвращают, у 
половины населения задол-
женность за электроэнергию 
и коммунальные платежи, а их 
это не беспокоит и вы думаете, 
что штрафы за нарушение ПДД 
они будут платить? Вам самим 
не смешно?

Давайте ужесточим зако-
нодательство. Штраф за во-
ждение в нетрезвом состоянии 
будет не двенадцать тысяч, а 
сто. Поверьте, как только этот 
закон вступит в силу, не одной 
абхазской фамилии в админи-
стративном протоколе вы не 
найдете. Не потому что люди 
бросят пить за рулем. Нет. Не 
один инспектор ГАИ не смо-
жет составить этот протокол 
без последствий для себя, а две 
головы ему мать при рождении 
не дала. Да и кто заплатит? Они 
двенадцать не платят, а вы хо-
тите сто.

Повысить зарплату сотруд-
никам ГАИ? Что бы вы пони-
мали, коррупция – очень слож-
ная, многофакторная проблема 
и исключение влияния одного 
фактора никогда не способ-
ствует устранению проблемы. 
Даже если этот фактор опреде-
ляющий, требуется достаточ-
ный большой период времени 
на институциональное очище-
ние системы. Этого времени у 
нас нет. Повысив заработную 
плату сотрудникам вы не смо-
жете исключить влияние дру-

гих детерминант: социальные 
связи, отношения, психологи-
ческие аспекты и пр. 

Увеличим количество со-
трудников? Даже обсуждать не 
буду. 

Может попросить органы 
ГИБДД по Краснодарскому 
краю оказать поддержку и по-
мощь? Им самим нужно помо-
гать, статистика ДТП по Юж-
ному федеральному округу в 
разы превышает наши «скром-
ные» показатели. Да и чем они 
вам помогут? 

Мне кажется нужно начи-
нать несколько иначе реше-
ние этой проблемы. Не надо 
начинать с государственных 
машин. Чиновники – народ 
прагматичный и расчётливый 
(силовики исключение). Они 
берегут свою жизнь, потому 
что такую жизнь стоит беречь. 
Они не ездят по ночам по го-
роду на чудовищных скоро-
стях, не вертят машины на 
площадях и набережных. Они 
как правило мало что делают, 
что мешает их карьере. С них 
начинать смысла нет. Да и что 
это за подход? У вас ежедневно 
люди гибнут на дорогах, не-
дельные сводки смертельных 
случаев уже напоминают по-
тери с мест боевых действий, 
а вы пытаетесь решить вопрос 
указаниями и обращениями 
к водителям и пешеходам. На 
войне, говорят, как на войне. 

• Выступите с обращением к 
гражданам страны, в котором, 
принимая во внимание ката-
строфическую ситуацию на 
дорогах вы принимаете «чрез-
вычайные меры» в сфере кон-
троля за исполнением водите-
лями ПДД. Эти меры должны 
включать предоставление со-
трудникам правоохранитель-
ных органов «чрезвычайных 
полномочий» на ограниченный 
период времени (к примеру 
год) при реализации опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий на дорогах страны. 
Здесь речь не идет о наруше-
нии конституционных прав и 
свобод граждан. Полномочий и 
так достаточно, просто вы по-
лучаете «моральное» право ре-
ализовывать их все без оглядки 
на нашу общую, низкую право-

вую сознательность. И еще, вы 
готовите общество к «репрес-
сиям» на дорогах и даже если 
они не наступят, часть населе-
ния, в их ожидании станет бо-
лее ответственной.

• Побольше видеосъёмок за-
держаний пьяных людей. Теле-
визор в нашей стране страшнее 
тюрьмы. 

• Забудьте о техпаспортах, 
правах, тонировках, стороне 
парковки и прочей ерунде. Ваш 
единственный объект контроля 
– опьянение (наркотическое и 
алкогольное). Все остальное не 
важно. Не важна даже скорость, 
потому что трезвые люди ездят 
относительно в рамках правил. 
Первый удар нужно наносить 
по силовым ведомствам. На-
чать с надзорных органов и 
пропустить через сито прове-
рок всех остальных. Тем самым 
вы сломаете «корпоративное 
единство» силовиков. Они не 
трогают друг друга, это непи-
санное правило. Лучше всего 
начинать с прокуратуры. Про-
куратура облизывая свои раны 
в последующем сама активно 
будет стимулировать процесс 
являясь надзорным органом. О 
первых «жертвах» люди долж-
ны услышать и увидеть именно 
на этом фронте. Как только вы 
растормошите силовой блок, 
они обратят свой гнев на всех 
остальных (кабинет мини-
стров, парламент и весь госу-
дарственный аппарат). 

• На рейдах нужно останав-
ливать только дорогие машины 
и автотранспорт с «блатными» 
номерами. Рейд – это зрелище, 
это демонстрация власти и в 
голове водителя «Жигулей» 
многое меняется, когда он на-
блюдает как силовики прессу-
ют черный «Гелендваген». И 
желательно все это делать без 
фанатизма. Потом можно и 
камеры ставить, санкции уси-
ливать или штаты менять. Но 
в начале это. А народ видя эту 
вакханалию сам подтянется. 

Как то так. Или можно еще 
провести полсотни совещаний, 
создать комиссию, сформиро-
вать комитет и пр.

Тенгиз ДЖОПУА

О ситуации на абхазских дорогах

И я тоже побывала на дол-
гожданной премьере в Госу-
дарственном русском театре 
драмы.  По сути, это было от-
крытие не очередного 36 се-
зона, а нового театра. Здание 
то же, актеры те же, а уровень 
совсем другой. Четыре вечера 
подряд, включая предпремьер-
ный показ, они выходили на 
сцену при полном зале, каж-
дый раз заслуживая в финале 
долгие аплодисменты. Кассо-
вые сборы бьют рекорды за все 
послевоенные годы. О спекта-
кле «Рождество в доме Купьел-
ло» в постановке приглашен-
ного российского режиссера 
Андрея Тимошенко, уже столь-
ко написано, что добавить не-
чего. Я и не об этом.

Я о том, какие видимые ре-
зультаты способен принести 
грамотный менеджмент. Вот, 
когда все делается правильно, со 
знанием дела и с большим энту-
зиазмом. Ираклий Хинтба  - ди-
ректор Русдрама всего несколь-
ко месяцев.  За это время ему 
удалось полностью переформа-
тировать все. И даже такие вро-
де бы «мелочи», как логотип или 
фотогалерея актеров в фойе, не 
выскользнули из его плана. На 
днях вечером я застала Ираклия 

за расклеиванием афиш в центре 
Сухума. Сказала, что напишу об 
этом в мемуарах, но решила упо-
мянуть чуть раньше. 

Грамотная PR-компания, ко-
торую директор развернул на 
личной странице в Facebook и 
странице Русдрама, а также в 
сети Instagram, при серьезной 
поддержке ведущих СМИ, за-
вершили картину.

Вообще-то, четкий алгоритм, 
который сработал и у нас в Аб-
хазии. Отличный менеджер и 
знаток театра просто сделал 
свою работу, оставаясь в рамках 
бюджета театра. И это сразу все 
заметили, потому что на общем 
фоне – это единичный пример. 
Давно слышу хорошие отзывы 
о руководителе курорта «Пи-
цунда» Курмазия. Есть, конечно, 
люди не публичные, о которых 
мало кто знает. Но… 

Что делать с  огромной  про-
блемой отсутствия грамотных 
менеджеров? При этом каждый 
второй у нас обязательно какой-
нибудь руководитель.  «Кресла» 
и несколько дипломов в одни 
руки мы очень любим.  Вот об 
этом я думала после премьеры в 
Русдраме.

Печально, что уровень обра-
зования в школах и вузах толь-
ко снижается, и ждать помощи 
оттуда не приходится. А между 
тем, «пять таких толковых ребят 
в управление – и страну спа-
сут, и государство построят», 
- написала в сети одна пользова-
тельница. Разделяю полностью. 

Только, где их взять?

Розита Герман,
«Асаркьа»

Никаких чудес, только 
грамотный менеджмент
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(Окончание на стр. 4)

Вчера в Верховном суде 
города Сухум продолжилось 
судебное заседание по делу 
жестоко убитой в 2013 году 
Вержине Сурменелян.   

 
 
Напомним, что вся Абхазия 

в конце 2013 года говорила об 
убийстве девятилетней девочки 
Вержине Сурменелян, произо-
шедшем в Сухумском районе. 2 
декабря 2013 года в заброшен-
ном доме на Эшерской улице 
около железнодорожного полот-
на  с признаками насильствен-
ной смерти был обнаружен труп 
девятилетней Вержине Сурме-
нелян.      

Девочка не вернулась вовре-
мя из школы, и родители кину-
лись на ее поиски. Около 17.00 
отец обнаружил бездыханное 
тело своей дочери. Долгое вре-
мя правоохранительные органы 
республики хранили молчание. 
И вот 26 марта 2015 года след-
ственное управление генераль-
ной прокуратуры Республики 
Абхазия предъявило обвинения 
в совершении изнасилования и 
действий сексуального характе-
ра, разбоя, убийства, сопряжен-
ного с разбоем, а также с целью 
сокрытия преступления в от-
ношении малолетней Вержине 
Сурменелян, 27-летнему Миха-
илу Буряку, жителю Нового рай-
она города Сухум. 

Преступление объявили 
раскрытым. Но не тут-то было. 
Как оказалось, Михаил Буряк, 
по версии следователя, был не 
один. Спустя четыре месяца 
арестован отец  Вержине Сур-
менелян, Кешишян Амбарцум, 
который на сегодняшний день, 
по версии генеральной проку-
ратуры, и является главным фи-
гурантом и организатором этого 
страшного преступления.  

Перед началом судебного за-
седания в зал суда завели под-
судимого Буряка, через минут 
пять вслед за ним завели Кеши-
шяна. Когда Кешишян проходил 
мимо Буряка, он ударил решет-
ку, за которой сидел Буряк, на 
что Буряк никак не отреагиро-
вал. Амбарцум Кешишян, на-
оборот, задавал вопросы и ак-
тивно принимал участие в ходе 
судебного заседания. Вообще, 
стоит отметить, что на протяже-
нии всего судебного заседания 
Буряк вел себя спокойно. Под-
судимые сидели отдельно друг 
от друга, и это, наверное, было 
правильно в данном случае.  

Суд начался в 11 часов под 
председательством судьи Ми-

мозы Цушба. Судья огласила 
обвинительное заключение по 
уголовному делу N413/305:

«По обвинению Буряка Ми-
хаила Борисовича в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 29 – пун-
кты «а», «г» и «ж» части 2 статьи 
119, пунктом «в» части 3 статьи 
127, частью 2 статьи 159 и ста-
тьей 318 УК РА, и Кешишяна 
Амбарцума Карапетовича в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных пунктом «в» части 
3 статьи 126, пунктом «в» части 
3 статьи 127, частью 2 статьи 159 
и пунктами «в», «д» и «к» части 
2 статьи 99 и частью 1 статьи 309 
УК РА».

Кстати, надо отметить, что 
подсудимый Буряк уже осужден 
на 15 лет лишения свободы по 
статье 126 части 1, статье 127 ча-
сти 1 и статье 159 части 2 УК РА. 

Сегодня шел допрос по-
терпевшей стороны, то есть 
матери Вержине Жанны Сур-
менелян. Мать девочки долго 
не могла собраться, чтобы на-
чать рассказывать о событиях, 
произошедших в день убий-
ства ребенка. Суду пришлось 
объявить перерыв, так как у 
Жанны Сурменелян поднялось 
давление и ей понадобилось 
время, чтобы она смогла при-
йти в себя. Жанна сдержива-
ла себя, постоянно пила воду, 
ее эмоциональное состояние 
было очень неустойчивым. Ее 
муж Амбарцум Кешишян по-
просил суд, чтобы его жена 
отвечала сидя, было видно его 
беспокойство. Прокурор из-
винялась перед каждым задан-
ным матери ребенка вопросом. 
После просьбы прокурора о 
том, чтобы Жанна вспомнила 
2 декабря 2013 года, когда Вер-
жине не пришла домой, Жанна 
долго не могла прийти в себя.  

«В тот день, 2 декабря, мы 
были вместе с младшими деть-
ми дома. В 13:30 позвонила моя 
сестра и позвала пить кофе. 
Муж остался дома со средней 
дочкой, а младшего я взяла с 
собой к сестре. Когда муж уви-
дел, что Вержине не вернулась 
в обычное время со школы, на-
чал звонить мне. У следователя 
должна быть распечатка всех 
телефонных звонков. Искать 
ее мы начали сразу после двух 
часов дня. Как мы бегали по 
району, видели многие соседи и 
завуч школы. Примерно через 
час-полтора приехала учитель-
ница Виржине с мужем. Как 
мы выяснили, дочка вышла со 
школы примерно в 13.20 после 

уроков вместе с учительницей 
и одноклассницей. Около девя-
тиэтажного дома девочки разо-
шлись, Виржине свернула на 
дорогу к дому, а подруга пошла 
прямо. Примерно через полча-
са свидетели видели Виржине 
уходящей в сторону железной 
дороги с мужчиной нормально-
го телосложения со светлыми, 
чуть удлиненными волосами. 
Поэтому поиски и происходили 
в районе железной дороги, где в 
заброшенном доме мой муж  на-
шёл ее уже мертвой…», - расска-
зывала мать. 

После этого она еще добави-
ла: «Мой муж ни в чем не вино-
ват, это я вам на тысячу процен-
тов говорю. Я не понимаю, что 
он делает за решеткой. Это для 
меня еще один шок».  

Когда мать девочки расска-
зывала и вспоминала тот день, 
отец ребенка отвернулся, сто-
ял спиной к залу суда и смо-
трел вниз. В зале суда не было 

ни одного равнодушного к сло-
вам матери, первый раз в зале 
суда у меня наворачивались 
слезы. Я слышала, как женщи-
ны сзади меня разговаривали 
между собой и рассказывали о 
том, какая красивая и скром-
ная была маленькая Вержине. 
Будучи журналистом, всегда 
сложно писать такие статьи, 
ведь ты все пропускаешь через 
себя, и когда я писала эту ста-
тью, я не могла заставить себя 
сесть и за один день все напи-
сать. Наверное, это первый раз 
у меня, когда статья так сильно 
повлияла на мое эмоциональ-
ное состояние.  

Когда отца девочки выво-
дили, соседи семьи по очереди 
подходили и здоровались с ним, 
они все как мантру повторяли 
слова о том, что он невиновен. 
Я очень внимательно наблюда-
ла за всеми присутствующими 
в зале суда, кроме одного че-
ловека – Буряка. Не знаю, спе-
циально ли его посадили так, 
чтобы его не было видно при-
сутствующим, или это совпаде-
ние, но мне удалось посмотреть 

в его глаза лишь тогда, когда суд 
объявил перерыв. Я специально 
встала напротив и наблюдала за 
ним. Он был слишком спокоен, 
слишком уравновешен, что мне 
показалось странным. Он сидел, 
смотрел вниз, периодически по-
глядывая на меня. Кстати, до 
того, как я его увидела, я думала, 
он высокий, но там я увидела на 
вид худощавого подростка, ко-
торому бы дала лет 18.  

Конечно, никто из нас не 
имеет право говорить о том, 
что кто-то из подсудимых вино-
вен или, наоборот, невиновен, 
это будет решать только суд, но 
меня очень насторожили слова 
матери, которая сказала: «Я не 
знаю, виновен ли Буряк, я уже 
не уверена и в этом, ведь, воз-
можно, убийца до сих пор гуля-
ет на свободе».  

Следующее судебное заседа-
ние, где будут допрашивать под-
судимых, пройдет 2 ноября. Мы, 
в свою очередь, будем следить за 
ходом судебных заседаний. 

Стелла Адлейба 
http://www.apsnylife.ru

«Мой муж ни в чем не виноват»

Парламент Венесуэлы, 
большинство мест в котором 
находится под контролем оп-
позиции, пытается отстранить 
президента Николаса Мадуро 
от власти путем импичмен-
та. Мадуро сопротивляется, 
вмешиваясь в работу избира-
тельной системы. Депутаты 
объявили эти действия пере-
воротом. Обстановка в стране 
накаляется, однако президент 
еще сохраняет возможность 
удержаться у власти при помо-
щи подконтрольных ему судов.

Оппозиционный блок «Кру-
глый стол демократического 
единства» собрал в минувшее 
воскресенье экстренную сессию 
Национальной ассамблеи, на 
которой Николас Мадуро был 
обвинен в нарушении консти-
туции страны через вмешатель-
ство в процедуру проведения 
импичмента. Двумя днями ра-
нее Национальный избиратель-
ный совет, принимающий реше-
ние о проведении референдума 
по снятию президента с долж-
ности, остановил инициирован-
ную оппозицией процедуру.

Причиной отказа стали ре-
шения нескольких региональ-
ных судов о признании недей-
ствительными собранных в 

поддержку референдума подпи-
сей. Представители оппозиции 
считают, что Мадуро добился 
решения об отмене референду-
ма через подконтрольных ему 
судей, и собираются прибегнуть 
к уличным акциям для давления 
на президента. Согласно основ-
ному закону, если импичмент 
будет все-таки объявлен, то 
власть переходит в руки вице-
президента вплоть до следую-
щих выборов.

Ведущий научный сотрудник 
Института Латинской Америки 
Эмиль Дабагян считает, что си-
туацию в Венесуэле можно срав-
нить с ситуацией «двоевластия» 
в предреволюционной России:

«Законодательная власть в 
руках оппозиции, а судебная 
практически подчиняется Ма-
дуро. Пока неясно, каким будет 
выход из наступающего кризи-
са: ситуация очень тяжелая и не-
предсказуемая».

Проблема — в личности са-
мого Мадуро. Бывший водитель 
автобуса, который пришел в по-
литику из профсоюзного движе-
ния, не имеет харизмы покой-
ного Уго Чавеса. «Этот выбор 
был неосознанным, так как он 
фактически был сделан Чавесом 
на смертном одре», — говорит 
Дабагян.

Под давлением оппозиции 
рейтинг Мадуро стремительно 
падает на фоне резкого ухуд-
шения ситуации в экономике. У 
наследника Чавеса остается все 
меньше поля для маневра.

Возможным спасением для 
политического режима в Вене-
суэле мог бы стать рост нефтя-
ных цен.

Тогда, как отмечает газета 
«Майами Геральд», правящая 
партия страны может даже пой-
ти на досрочные выборы. В этом 
случае у «чавистов» появится 
небольшой шанс их выиграть.

Спасение извне
В условиях низких цен на 

нефть Мадуро пытается догово-
риться о совместных действиях 
с другими игроками нефтяного 
рынка. На днях он провел встре-
чу с президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым. Президен-
ты нефтяных держав обсужда-
ли возможные совместные дей-
ствия на предстоящей встрече 
стран — членов ОПЕК в Вене 
30 ноября. В конце прошлой 
недели Николас Мадуро так-
же совершил визит в Иран, где 
был принят главой государства 
аятоллой Хаменеи. Духовный 

Наследник Чавеса теряет власть
Оппозиционный парламент обвинил Мадуро в перевороте
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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 
электронных СМИ; теле или радио репортажу; материалу, размещенному на веб-
странице, блоге или в социальных СМИ; работе, подготовленной для информаци-
онного агентства или электронной газеты, которая впервые была опубликована за 
период с 2 ноября 2015 до 1ноября 2016 года.

Обладатель специального приза МНЕС за мирную журналистику получит сти-
пендию размером в 5000 евро для повышения квалификации в Лондоне в течение 
одного месяца, в рамках программы Института по освещению войны и мира(IWPR) 
«Усиление навыков, преодоление разногласий – снижение напряженности на Юж-
ном Кавказе».

Конкурсные работы и формы заявок принимаются по электронному адресу: 
submissions@euprizejournalism.eu

Форму заявки и дополнительную информацию о конкурсе смотрите на веб-
страницах: www.bit.ly/EUJournalismPrize

Объявления на абхазском и осетинском языках доступны по ссылке:
www.bit.ly/EUPeacePrize

Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза.

Наследник Чавеса теряет власть
Оппозиционный парламент обвинил Мадуро в перевороте

лидер пытался подбодрить Ма-
дуро критикой в адрес Америки.

«Постоянные ошибки, ко-
торые США совершают на про-
тяжении последних 15 лет, при-
вели их к бесцельной беготне по 
региону, и сейчас у них нет ни-
каких надежд», — уверял Хаме-
неи Мадуро.

Свои визиты в Азербайд-
жан и Иран Мадуро совершил 
в качестве главы государства — 
председателя Движения непри-
соединения. Во времена «холод-
ной войны» оно было мощной 
политической силой, однако эти 
времена давно позади.

Как отмечает Эмиль Дабагян, 
Мадуро «пытается улучшить 
экономическое положение стра-
ны за счет внешних акций». Па-
раллельно он пытался улучшить 
и отношения с США, которые 
в свое время были главным по-
купателем венесуэльской нефти. 
Однако его недавняя встреча с 
госсекретарем США Джоном 
Керри вряд ли имела практи-
ческий результат. В США идет 
предвыборная кампания, сам 
Джон Керри через несколько 

месяцев должен покинуть свой 
пост, каких-либо судьбоносных 
решений он принимать не ста-
нет.

Стоит также отметить, что 
Москва, которая во времена Ча-
веса рассматривала Венесуэлу 
как стратегического союзника, 
сейчас не спешит оказывать ка-
кую-либо моральную поддерж-
ку Каракасу и ограничивается 
деловыми отношениями. В бли-
жайшее время планируется за-
ключить с Каракасом договор о 
поставках зерна на 2017 и 2018 

Совсем недавно владелец 
московского «Спартака» Ле-
онид Федун оценивая роль 
современного тренера в успе-
хе команды, отвел ему всего 
лишь 10%, за что подвергся 
(а другого и просто не могло 
и быть) со всех сторон жесто-
чайшей обструкции.  

Впрочем, при всей критич-
ной массе навалившейся на Фе-
дуна в одночасье, своя правда 
в его словах, безусловно, при-
сутствует. Поменяв за время 
владения самым популярным 
российским клубом с десяток 
тренеров, он вполне может де-
лать выводы исходя из лично-
го опыта. Наверняка каждый 
тренер встречавшийся на его 
пути в обязательном порядке 
увязывал результат выступле-
ния команды с круглой суммой 
денег, потраченной на трансфе-
ры футболистов. И раз от раза 
слыша все это, он прагматич-
но делал вывод: львиная доля 
успешного выступления ко-
манды зависит от ее расходно-
го бюджета, и какая-то малость 
уходит на тренера, который 
должен этих футболистов пра-
вильно расставить на поле. 

Глядя за тем, кто побеж-
дает в различных националь-
ных чемпионатах, выигрывает 
европейские кубки, и затем 
сравнивая распределение мест 
в турнирной таблице с бюдже-
тами участвующих в первен-
стве клубов (а там, за редким 
исключением, одно и тоже), 
понимаешь, что Леонид Федун 
недалек от истины. 

Даже самые крутые трене-
ры, как допустим Жозе Моури-
ньо, Пеп Гвардиола или Карло 
Анчелотти при всей зычности 
своего имени напрямую увя-
зывают результат с имеющим-
ся в наличии составом. А этот 
состав в обязательном порядке 
должен быть одним из вариан-
тов сборной Мира. 

Скажите, какого результа-
та добился бы Гвардиола в ан-
глийской Премьер-лиге, где он 
сейчас тренирует «Манчестер 
сити», если, допустим, он воз-
главил бы в нынешнем сезоне 
не эту любимую игрушку араб-
ских шейхов, а к примеру тоже 
далеко не бедствующий (в ны-
нешней Премьер-лиге вообще 
нет бедных команд), и тем не 
менее, ограниченный в воз-
можностях «Борнмут»? Не вы-
лет в Чемпионшип, наверняка, 
считался бы им самим успехом, 
которым бы он гордился. 

Никакой «тики-таки», с ко-
торой Пеп кочует по суперклу-
бам, в «Борнмуте» вряд ли кто 
увидел бы, ибо данный стиль 
игры который представляет со-
бой сочетание короткого паса 
и непрерывного движения с 
мячом, направленное на сохра-
нение контроля над мячом, не 
работает, если состав не уком-
плектован игроками мирового 
класса. Каллум Уилсон, Джо-
шуа Кинг и Харри Артер – при 
всем уважении к этим футбо-
листам «Борнмута» - на звезд 
даже сугубо британского фут-
бола не тянут, что уж говорить 
о мировом стандарте. С таким 
подбором игроков «Борнмут» 
Гвардиола был бы обречен 
играть строго вторым номером, 
надеясь на редкие контратаки и 
розыгрыш стандартных поло-
жений. 

И, тем не менее, вот с такого 
рода футболистами, некоторые 
тренеры все же умудряются да-
вать результат, и иногда даже 
становиться чемпионами. Да, 
можно считать Клаудио Ранье-
ри, никогда ничего не выигры-
вавшему со своими командами, 
повезло, когда возглавляемый 
им скромный «Лестер» вдруг 
стал чемпионом Англии. Сей-
час с тем же составом, и с тем 
же наставником команда бул-
тыхается на дне таблицы, ставя 
под сомнение  системность тре-
нерского успеха. 

Но есть, к примеру, в евро-
пейском футболе наставники, 
которые регулярно доказыва-
ют, что в футболе, слава Богу, 
не всегда успех зависит от 
размера кошелька. Когда-то 
Юрген Клопп в далеком 2008 
году принял находившуюся в 
плачевном финансовом состо-
янии дортмундскую «Борус-
сию», и за три года сделал ее 
чемпионом. А найденные им, и 
соответственно, купленные за 
копейки футболисты, за пару 
сезонов стали звездами. Прав-
да, некоторые из них, такие 
как Марио Гетце были суперз-
вездами до тех пор, пока игра-
ли под руководством Клоппа, 
но это лишь подчеркивает тре-
нерские способности немца. 
Сейчас нечто подобное Юр-
ген Клопп пытается сделать с 
«Ливерпулем». В отличие от 
Моуриньо и Гвардиолы он не 
требует от владельцев клуба 
(хотя такая возможность есть) 
баснословных трат на транс-
ферном рынке, а рассчитывает 
исключительно на силу своего 
тренерского таланта, и воз-
можности убедить игроков, 
что для них нет неразрешимых 
задач. И никто ведь при этом 
железобетонно не скажет, что 
у него не получится по ито-
гам сезона со своей командой 
опередить двух манчестерских 
грандов. Почему то кажется, 
что он и с «Борнмутом» духом 
не упал бы, и за два-три сезона 
превратил бы этот не обреме-
ненный славой клуб в коман-
ду, с которой все бы считались.     
Параллельно с Клоппом, своим 
путем идет другой специалист 
по созданию именно тренер-
ских команд аргентинец Диего 
Симиеоне. Его футбол, менее 
зрелищный и более оборони-
тельный в отличие от того, что 
со своими командами привык 
показывать немец.  Тем не ме-
нее, если в современном фут-
боле вручался бы приз самой 
агрессивной команде, то на-
верняка его обладателем был 
бы мадридский «Атлетико». 
Командная игра у этого клуба 
так выстроена, что практиче-
ски нет в ней деления на фут-
болистов, кто таскает рояль, 
и кто на нем играет. Един-
ственная суперзвезда команды 
Антуан Гризманн выполняет 
черновую работу наравне с 
другими. И это неотъемлемая 
часть футбольной философии 
Симеоне. Иначе, никогда «Ат-
летико» не соперничать с дву-
мя разновидностями сборных 
мира – мадридским «Реалом» 
и «Барселоной».

И все-таки Федун не прав. 
Именно тренер делает из набо-
ра хороших или плохих футбо-
листов команду. Или не делает, 
и тогда появляется убеждение, 
что успех команды всего лишь 
на 10 % зависит от ее наставни-
ка. 

Тренерская высота
Какова роль футбольного тренера в успехе команды

Инал ХАШИГ

годы, но его условия пока не 
определены.

Кроме того, правительство 
России продлило срок выплаты 
Венесуэлой долга в размере $2,8 
млрд.

Изначально первый транш 
был запланирован на декабрь 
2016 года. По новому постанов-
лению, первый платеж отложен 
до 31 марта 2019 года. Срок пол-
номочий нынешнего президента 
страны истекает именно к этому 
времени.
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