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Глава Южной Осетии Лео-
нид Тибилов объявил, что ре-
ферендум, который позволит 
обратиться к России с иници-
ативой о вхождении в состав 
РФ, пройдет в ближайшие пол-
года. Такое заявление он сделал 
на пресс-конференции в Цхин-
вале.

"Этот вопрос мы обсудили 
с президентом России Влади-
миром Путиным и пришли к 

выводу, что это внутриюгоосе-
тинский вопрос. Этот вопрос 
нуждается в юридическом ос-
мыслении, и для его реализации 
необходимо внести изменения 
в Конституцию республики, по 
которым и будет проведен рефе-
рендум", — сказал Тибилов и до-
бавил, что референдум пройдет 
менее чем через полгода.

По словам главы Южной Осе-
тии, указанные изменения дадут 

перспективы

Референдум о вхождении 
Южной Осетии в РФ

может пройти
в ближайшие полгода

Абсолютно не ставлю под 
сомнение право граждан на-
шей страны на проведение ре-
ферендума. Не нравится пре-
зидент Рауль Хаджимба? Да 
ради Бога! Наши законы столь 
универсальны в своем прочте-
нии, что не то что президенту, 
но и Солнцу без всякой причи-
ны вынести вотум недоверия 
не составит большого труда. 

Меня заботит другое: что 
дальше?

В смысле, не судьба данного 
плебисцита, а тема следующего 
референдума. Уйдет Хаджимба 
или не уйдет – отныне институт 
президентства обречен стать не-
валяшкой в руках капризного 
электората. Ибо после референ-
дума ко всем иным атрибутам 
президентской власти добавит-
ся еще один, абсолютно ниве-
лирующий все остальные – не-
зримый дамоклов меч в виде 
досрочных плебисцитов, кото-
рый отныне будет судорожно 
нависать над креслом любого 
главы абхазского государства. 
Выборы – инаугурация – рефе-
рендум. Опять выборы, опять 
инаугурация, опять референ-
дум… Итак, каждый год по кру-
гу.

Чтобы оттянуть падение се-
киры у президента один выход 
– стать для электората этакой 
Душечкой, планомерно вы-
травливающей у него остатки 
гражданственности. Никаких 
непопулярных мер, способных 
реально поставить на ноги эко-
номику, укрепить безопасность 
страны. Боже упаси! Сразу по-
кажут на дверь, не моргнув 
глазом. Этот электорат, безза-
стенчиво подгоняемый своей 
политической элитой, требует 
только хороших новостей. Он 
не готов терпеть, он хочет здесь 
и сейчас, и как можно больше 
– от орденов, медалей и званий 
до хлебных мест, безвозмезд-
ных кредитов, земельных участ-
ков, распильных подрядов. Он 
желает больших пенсий и зар-
плат; платить налоги по самому 
минимуму, а в идеале вовсе не 
платить; бесплатного электри-
чества; качественного образо-
вания; европейских автобанов 
и современных больниц. Ну, и 
чтоб Элтон Джон или Мадонна 
со Стасом Михайловым тешили 
душу бесплатными концертами 
в День признания Россией на-
шей независимости.   

Спросите, на какие деньги 
сей банкет? Да на все те же - вы-
рученные на торговле суверени-
тетом. Своей экономики ведь не 
создали, но за последние годы 
научились вкусно есть, ездить на 
дорогих лимузинах, одеваться 

от кутюр, с купеческим разма-
хом обустраивать собственное 
жилище, болеть на стадионе, а 
не у телевизора, когда играют 
«Челси» или «Барселона»… В 
общем, на отсутствие аппетита 
не жалуемся, более того, он все 
время растет.

Так что следующие «лоты» 
под референдум вполне соот-
ветствуют потребностям же-
лудочно-кишечного тракта. В 
начале, разрешим иностран-
цам покупать местную недви-
жимость, затем землю. Добы-
ча нефти и на суше и на море, 
само собой разумеющееся. 
Попутно, чтобы все это обе-
зопасить, заменим свою мили-
цию на чужую полицию. Затем, 
когда достигнем отмеренного 
законом потолка в проведении 
референдумов (согласно пока 
еще действующему законо-
дательству на референдум не 
выносятся вопросы о ликви-
дации государственного суве-
ренитета Республики Абхазия, 
об изменении ее государствен-
ных границ и территориаль-
ной целостности, ограничении 
основных прав и свобод чело-
века, закрепленных в Консти-
туции Республики Абхазия), 
проведем референдум о снятии 
всяких ограничений на этот са-
мый референдум.

Ну, и наконец, продадим все, 
что осталось. Естественно по за-
кону, посредством выраженного 
на всенародном референдуме 
волеизъявления граждан. Этих 
денег хватит еще на какой-то пе-
риод. И под конец, оставим по-
томкам записку замурованную у 
Парка Славы: «Здесь была стра-
на, которую мы профукали». 

АППЕТИТНОЕ
"право обратиться к президен-
ту РФ с предложением создать 
единый союзный орган, которо-
му мы передадим свои полно-
мочия". Таким образом, Россия, 
как отмечает Тибилов, будет 
освобождена от политических 
рисков, которые могли бы воз-
никнуть при прямом вхождении.

Грузино-югоосетинский кон-
фликт длится с конца 1980-х 
годов. В 1992 году жители Юж-
ной Осетии проголосовали на 
референдуме за воссоединение 
с Россией. С 1992 года на терри-
тории республики находились 
Смешанные силы по поддержа-
нию мира. В августе 2008 года, 
после вооруженного конфликта 
с Грузией, Россия признала неза-
висимость Южной Осетии.

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба 1 апреля встре-

тился с представителями Ассо-
циации предпринимателей ре-
спублики. Государство готово 
помогать бизнесу в вопросах 
кредитования, субсидирова-
ния и даже пойти на отсрочку 
платежей, заявил президент. 
Однако в вопросе снижения 
размера НДС стороны, судя по 
всему, не сошлись.

Ассоциация предпринимате-
лей Абхазии была создана 29 ян-
варя 2016 года – через месяц по-
сле того, как в республике начал 
действовать новый закон о на-
логе на добавленную стоимость. 
С 1 января 2016 года на россий-
ско-абхазской границе взимает-
ся ввозной НДС в размере 10% 
от общей стоимости завозимого 

товара. Цель закона – увеличить 
поступления в бюджет и выве-
дение экономики из тени.

Однако Ассоциация пред-
принимателей Абхазии на 
митинге 21 марта выступила 
против данной поправки. Биз-
несмены считают, что закон сы-
рой, не доработан и процентная 
ставка слишком высока. Они 
предлагают уменьшить ставку с 
10% до 4%, при этом она должна 
распространяться на все виды 
товаров и услуг. Предпринима-
тели обратились к президенту с 
призывом приостановить дей-
ствие закона.

По указу президента была 
создана рабочая группа по оп-
тимизации системы налогоо-
бложения. Бизнесмены также 
принимали участие в ее работе. 
И вот 1 апреля состоялся откры-
тый диалог. «Наконец-то мы с 
вами встретились. То вы пишите 

мне письма, то вы митингуете. 
Лучше нам всем воочию погово-
рить», – сказал Рауль Хаджимба, 
открывая встречу. Он заявил, 
что необходимо найти понима-
ние. «Есть сложности, есть труд-
ности, но решение принято», – 
сказал президент.

«Мы уже в этом году, исходя 
из того, что принимали соответ-
ствующие решения после при-
нятия закона, теряем в бюджете 
определенные суммы. Мы долж-
ны друг друга услышать. Но к 
следующему году мы готовы 
проработать вопросы, которые 
позволят нам совершенно по-
другому решать эти задачи. Есть 
вопросы возможности оказания 
вам помощи. Мы говорим и го-
товы помочь вам соответствую-
щими суммами кредитования, 
мы готовы помочь отсрочками 

Абхазские предприниматели просят спасения
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Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба провел 4 апре-

ля правительственное совеща-
ние по вопросам выполнения 
поручений, данных им два 
месяца назад в рамках своего 
послания парламенту. Прези-
дент недоволен темпом работ, 
он заявил, что министерства и 
ведомства должны реализовы-
вать эти поручения быстрее.

В январе президент обратил-
ся с ежегодным посланием к На-
родному собранию о положении 
дел в стране и об основных на-
правлениях внутренней и внеш-
ней политики. Тогда Хаджимба 
объявил, что руководство стра-
ны готово к масштабным ре-
формам.

Сейчас президент решил вы-
яснить, как выполняются его 
поручения. В совещании при-
няли участие вице-президент, 
руководитель администрации 
президента, премьер-министр, 

члены кабинета министров, ге-
неральный прокурор республи-
ки. «Пора от разговоров пере-
ходить к делу», – заявил глава 
государства, открывая встречу.

«Есть какие-то шаги, кото-
рые сделаны кабинетом мини-
стров, но это не означает, что 
все идет так, как хотелось бы. 
Есть определенные успехи, но 
есть и недостатки. Все-таки не-
достатков пока больше, чем по-
ложительного, что мы могли бы 
озвучить», – отметил президент.

Он конкретизировал сфе-
ры, в которых требуется макси-
мально ускорить работу, – это 
вопросы формирования бюдже-
та, налогообложения, борьбы с 
коррупцией, медицины, культу-
ры и поддержки репатриантов 
из Турции и других государств.

Премьер-министр Артур 
Миквабия в ответ заявил, что 
правительство в целом уклады-
вается в сроки, определенные 
посланием. По его словам, про-
веден анализ законодательства: 

в последнее время было принято 
220 законов, требуют доработки 
еще 26 подзаконных актов. Пре-
мьер признал, что есть трудно-
сти, не всегда хватает квалифи-
цированных людей.

Миквабия сообщил, что до 
15 апреля будет разработана 
система государственной под-
держки для начинающих пред-
принимателей. Готова и кон-
цепция по пенсионной системе. 
Кроме того, глава правительства 
предложил:

«Для того чтобы во всех ми-
нистерствах и ведомствах была 
улучшена работа с норматив-
ными документами, нужно вве-
сти должность статс-секретаря. 
У нас эти сроки обозначены, и 
такая работа будет выполнена. 
Единый социальный налог: ра-
боту ведем, создана специаль-
ная группа по этому вопросу, 
думаю, что к 4 июля этот доку-
мент будет готов. Самое слож-
ное из этих программ – это раз-
работка отраслевых нормативов 
социально-экономической про-

граммы. Тем не менее, я думаю, 
что успеем. МВД: вопрос слож-
ный, на самом деле это борьба 
и с криминалом, с «ворами в за-
коне». Мы хотим участвовать в 
разработке этого закона».

По словам премьер-мини-
стра, сейчас разрабатывается 
концепция государственной 
культурной политики, а также 
программы в сфере образова-
ния, репатриации и т.д. Кабмин 
выступил также с собственной 
инициативой: теперь все мини-
стры заполняют декларацию о 
доходах.

Однако Рауля Хаджимба не 
удовлетворили заявления пре-
мьера. Он сказал, что его не 
устраивают темпы реформ. По 
его словам, практически вся за-
конодательная база, которая 
принималась в послевоенный 
период, остается пустой. Не хва-
тает нормативных документов, 
которые смогли бы обеспечить 
реализацию этих законов.

Глава государства также под-
черкнул, что власть готова пой-

ти на радикальные изменения 
налогового законодательства.

«Мы много говорим о том, 
что налоги должны быть совер-
шенно другими. Нас пытаются 
критиковать, что мы чуть ли не в 
два раза собираемся уменьшать 
налоги. Такого нигде не было 
сказано, нужно прочитать по-
слание. Мы говорим о снижении 
количества налогов до 10-12, ис-
ходя их того, что сегодня не все 
понятно тем людям, которые 
работают в сфере бизнеса. У нас 
бухгалтерских отчетов больше, 
чем доходов у маленьких пред-
приятий», – сказал Хаджимба.

Нуждается в реформирова-
нии и система бухгалтерского 
учета. «Об этом говорилось из 
года в год, но конкретных шагов 
нет», – отметил президент. МВД 
представило законопроект, но 
он, по мнению главы государ-
ства, сырой, его надо дораба-
тывать. Документы представил 
и МИД, но и к нему есть заме-
чания, его тоже нужно дораба-
тывать. По словам президента, 
самая лучшая тенденция в вы-
полнении поставленных задач в 
банковской сфере.

Рауль Хаджимба недоволен темпом реформ

Анаида ФАРМАНЯН

Кто заинтересован в эскала-
ции карабахского конфликта? По-
чему Азербайджану не выгоден 
статус-кво непризнанной респу-
блики? Должна ли Россия при-
нять участие в урегулировании 
конфликта в Нагорном Карабахе? 
Эти и другие вопросы ведущий 
«Коммерсантъ FM» Анатолий 
Кузичев обсудил с доцентом ка-
федры зарубежного регионове-
дения и внешней политики РГГУ, 
экспертом Российского совета по 
международным делам Сергеем 
Маркедоновым в рамках програм-
мы «Действующие лица».

«За 22 года это вооруженное 
насилие самое масштабное»

Сергей Маркедонов о хроно-
логии событий: «Мы должны по-
нимать динамику обострений. С 
моей точки зрения, с 2014 по 2016 
год мы можем говорить о постоян-
ном повышении планки насилия. 
Например, в ноябре 2014 года про-
исходит сбитие вертолета армян-
ских ВВС в зоне конфликта — это 
первый случай после мая 1994-го, 
с того момента, когда было подпи-
сано перемирие. Декабрь 2015-го — 
мы видим использование танковой 
техники. Первое, опять-таки, если 
мы отталкиваемся от точки 1994-
го. Мы можем вспомнить также 
достаточно серьезное обострение, 
которое имело место в канун юби-
лейной сессии Генассамблеи ООН, 
были торжества в Нью-Йорке, а в 
Карабахе было довольно серьезное 
обострение. Поэтому мы не нахо-
димся ни на линии фронта, мы не 
должны принимать участие в ин-
формационных войнах, которые, 
естественно, сопровождают подоб-
ного рода конфликты. Безусловно, 
если говорить об этой динамике, то 
за 22 года с момента заключения со-
глашения о бессрочном прекраще-
нии огня, это вооруженное насилие 
самое масштабное, это совершенно 
очевидно.

Как будет дальше развивать-
ся ситуация: здесь есть примерно 
два сценария, сложно нарисовать 
какие-то другие. Один — это сцена-
рий деэскалации, при этом, если мы 
говорим о деэскалации, снижении 
интенсивности вооруженного про-
тивостояния, мы должны отдавать 
себе отчет, что никаких завышен-
ных ожиданий и иллюзий даже если 
эта деэскалация случится, вопросы 
беженцев, вопросы конфигурации 
тех районов, которые за предела-
ми бывшей Нагорно-Карабахской 
автономной области находятся, 
пока решены не будут. Они будут 
отложены, они будут решаться, и 

опять-таки будет основа для недо-
вольства, для разных интерпрета-
ций, и в том числе для возобновле-
ния каких-то конфликтов. Второй 
сценарий хуже: это когда диплома-
тические усилия будут недостаточ-
ными, не консолидированными, за-
паздывающими, и тогда мы можем 
увидеть полномасштабную войну, и 
столкновения, может быть, низкой 
интенсивности, они могут не пере-
йти в какие-то фронтальные атаки, 
не то чтобы самолеты пошли в дело, 
какие-то танковые клинья и так да-
лее. Но это будет тоже неприятно, 
потому что будут гибнуть люди, 
будет нестабильность, не будет 
остановки для переговорного про-
цесса. Тогда мы можем фактически 
переговорный процесс если не пол-
ностью похоронить, то отложить 
куда-то в глубочайший ящик».

О том, кому выгоден статус-
кво Нагорного Карабаха: «Для Ар-
мении, конечно, статус-кво был 
более выгоден, потому что время 
объективно работало на армян-
ский интерес. Мировое сообщество 
свыкалось с тем, что там не было 
эффективного азербайджанского 
контроля, свыкалось с тем, что это 
армянские земли. Допустим, оно не 
признавало это формально, юри-
дически, но де-факто смирялось. 
Для Азербайджана статус-кво был 
нетерпимым понятием. И я не от-
крываю здесь какой-то конспиро-
логии, достаточно в Google, Yandex, 
любой поисковой системе посмо-
треть высказывания официальных 
лиц Азербайджана, будь то прези-
дент, дипломаты, которые говори-
ли о том, что «мы за мирный путь, 
но не исключаем и пути военного». 
Можно посмотреть выступления, 
скажем, Ильхама Алиева перед 
выпускниками военных училищ и 
академий азербайджанской армии, 
когда ставился вопрос о том, что 
военная сила может и потребовать-
ся. Другой вопрос, что риторика с 
практикой расходилась, но вообще-
то, статус-кво, конечно, был более 
неприемлем для Азербайджана».

«Военное решение для Азер-
байджана было бы более выгод-
ным»

Сергей Маркедонов о принци-
пах международного права: «Прин-
цип территориальной целостности 
и право на самоопределение наро-
дов признаются равноценными в 
международном праве. Очень инте-
ресно смотреть, когда правоведы с 
одной и с другой стороны говорят: 
«Международное право исходит 
из приоритета территориальной 
целостности», другие говорят: «Из 

приоритета права на самоопределе-
ние». Если мы проанализируем наш 
XX век, мы увидим определенные 
колебания этих принципов, очень 
сильные. Первая Мировая война, ее 
завершение произошло под знаком 
права нации на самоопределение. 
Но когда вся эта штука плавно при-
вела к окончанию 20-летнего пере-
мирия, это и привело к Второй Ми-
ровой войне. И дальше, конечно, 
принцип территориальной целост-
ности стал выходить постепенно на 
первый план. Можно вспомнить за-
ключительный Хельсинкский акт, 
где границы послевоенной Европы 
провозглашались незыблемыми. 
Но они-то провозглашались, и се-
годня мы видим апелляцию к этим 
принципам незыблемости, но по-
сле 1991 года список современных 
европейских стран немножко из-
менился. А уж если мы берем де-
факто государственное образова-
ние, то тем более».

О вариантах решения конфлик-
та в Нагорном Карабахе: «С моей 
точки зрения, какое-то фундамен-
тальное решение проблемы в Кара-
бахе будет найдено на нескольких 
основах. Этим может быть военная 
основа. Можно вспомнить, напри-
мер, сербскую территорию, насе-
ленную сербами, преимущественно 
Сербская Краина, которая была, 
тем не менее, частью Хорватии, 
которая была зачищена опреде-
ленным образом в 1995 году в ре-
зультате двух операций — «Буря» 
и «Молния». Было это решение 
конфликта? Было. На сегодняш-
ний момент Хорватия член ЕС? 
Да. Она член НАТО? Безусловно. 
Есть решение? Есть. Все, замири-
ли, решили проблему. Боснийский 
конфликт, Дейтонские соглашения 
— я бы посмотрел на это решение 
конфликта без военного формата 
НАТО. Я бы посмотрел на Косово 
без военной поддержки определен-
ной стороны в определенном смыс-
ле. То же самое и в Карабахе. Если 
мы предположим какие-то вариан-
ты, возможен военный вариант, по-
чему бы нет. Другой вопрос, что на-
сколько это военное решение будет 
долгим, насколько оно обеспечит 
какой-то мир и так далее. С моей 
точки зрения, поскольку статус-кво 
нетерпим в большей степени, во-
енное решение для Азербайджана 
было бы более выгодным.

Второе — это должен быть не-
кий проект, когда появляется ме-
диатор, модератор, может быть два 
модератора, которые определяют 
формат, говорят, ребята, от забора 
до обеда ходите, а за обед не захо-
дить. Мы можем привести в пример 
западный проект, например, ЕС, 

НАТО применительно к Балканам. 
Можно говорить о цинизме, мож-
но говорить об издержках сколько 
угодно, тома написать, но это как-
то обеспечивает некое замирение.

Если этих вариантов нет, то есть, 
некой качественной модерации, 
или качественного военного реше-
ния, то ситуация будет тлеть. Еще 
третий вариант возможен, когда, 
например, некий центр, в данном 
случае Баку говорит: «Армяне Ка-
рабаха, чувствуйте себя спокойно в 
нашем государстве, мы вам даем га-
рантии, мы вам даем очень высокий 
статус». И армяне, допустим, согла-
шаются, говорят: «Да, мы взвесили 
все «за» и «против», этот вариант 
хороший, он нам подходит». Но 
здесь мы сталкиваемся с тем, что, 
к сожалению, в нашем постсовет-
ском контексте, как и в Балканском, 
такой вариант не очень востребо-
ванный. Я, например, когда бывал 
в Баку, говорил о том, что давайте 
представим себе во сне: Ереван под 
давлением Вашингтона и Москвы 
одновременно соглашается, что 
Карабах — это часть Азербайджа-
на. Вы готовы к тому, что это будет 
некий особый регион, который бу-
дет управляться несколько иначе, у 
которого будет, например, бюджет-
ная автономия? Естественно, это не 
будет гетто, значит, армяне начнут 
возвращаться в Гянджу, в Баку, вос-
создадутся армянские общины. С 
Арменией они будут контачить? 
Родственники, какие-то научные 
связи, гранты — будут контачить. В 
парламенте может быть представ-
лена армянская фракция? Может, 
мы видим, например, партии швед-
ские в Финляндии и так далее. По-
чему бы и нет? А может быть такая 
ситуация, что, например, рядом на 
одной лестничной клетке окажется 
ветеран карабахских конфликтов, 
азербайджанец, потерявший ногу, 
и преуспевающий бизнесмен-армя-
нин. Мы готовы к этой ситуации? 
Мы готовы, чтобы наш флаг нес, 
например, армянин? На таможне в 
аэропорту им. Гейдара Алиева сто-
ял армянин? Они говорят: «Вы зна-
ете, мы не думали про это»».

О том, как повлиял на армян 
исход войны с Азербайджаном: «В 
Армении есть конструирование 
негативного образа азербайджан-
ца, турка, скажем, тоже. Но оно не 
столь активно, как в Азербайджа-
не, потому что Армения себя вос-
принимала как победителя в кара-
бахском конфликте. И с помощью 
карабахского мифа наследие гено-
цида, наследие, скажем, народа-
страдальца вытеснялось образом, 
мифом народа-победителя: мы не 
народ-страдалец, мы тоже име-

ем право, мы тоже здесь в полный 
голос можем заявлять и так далее. 
Вот этот момент тоже чрезвычайно 
важен».

«Конечно, Турция — не перво-
причина конфликта»

Сергей Маркедонов о том, по-
чему конфликт возник именно 
сейчас: «Я массу в своих публика-
циях приводил примеров, когда та-
кие эскалации возникали как раз в 
период каких-то дипломатических 
переговоров. Например, июнь 2010 
года — Петербургский саммит, 
переговоры президентов, и опять 
жесткая эскалация в том же Ка-
рабахе. Не такая по масштабу, как 
сейчас. Очень часто какие-то фор-
маты либо двусторонних перего-
воров, либо каких-то мирных по-
исков сопрягаются или сочетаются 
с силовым полем. Это тоже своего 
рода инструмент дипломатическо-
го переговорного давления, если 
угодно, силовое давление. «Мы по-
говорили, что-то не пошло, и мы 
сейчас покажем, что можно и так 
сделать, если вы не хотите идти 
на какие-то уступки» и так далее. 
Сейчас много эксплуатируют си-
туацию высказывания Байдена 
насчет того, что территориальная 
целостность Азербайджана дей-
ствительна в обновленных ма-
дридских принципах, это первым 
пунктом. Но вы не забывайте, что 
в этой формуле «обновленные ма-
дридские принципы» последний 
пункт: юридически обязывающий 
референдум по статусу Нагорно-
го Карабаха, — что подвешивает 
всю первую конструкцию очень 
сильно. Если, конечно, мы не го-
ворим об отсутствии демократии 
и административном ресурсе при 
подсчете голосов, но вроде не го-
ворим, насколько я разбираюсь в 
этой ситуации».

О российском участии в кара-
бахском конфликте: «Это не вопрос: 
надо или не надо России участво-
вать, она уже участвует в процессе 
карабахского регулирования. На-
помню, что соглашение 94-го года, 
которое нарушено и которое, мо-
жет, уйдет в историю в скором вре-
мени, было достигнуто при решаю-
щей роли России. И здесь я особо 
отметил бы роль выдающегося, на 
мой взгляд, дипломата Владимира 
Николаевича Казимирова, который 
тогда был президентским предста-
вителем по урегулированию и внес 
большой вклад в то, чтобы остано-
вить насилие и ввести этот процесс 
в какие-то берега.

«Россия уже участвует в урегулировании карабахского конфликта»
Эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов в интервью «Ъ FM»
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Абхазские предприниматели
просят спасения

платежей. Но отменять приня-
тый закон по НДС будет беспо-
лезно, в первую очередь для са-
мого государства», – объяснил 
президент.

По его словам, в бюджете 
страны предусмотрено порядка 
300 миллионов рублей, которые 
будут переданы абхазским пред-
принимателям в виде кредитов 
через банковскую систему. Хад-
жимба подчеркнул, что государ-
ство и далее будет способство-
вать развитию бизнеса.

Присутствовавший на 
встрече вице-премьер прави-
тельства Дмитрий Сериков 
отметил, что при населении в 
250 тысяч человек в бизнесе 
занято не более 10 тысяч. На-
логи платят, по его словам, все-
го несколько тысяч человек. 
Чиновник подчеркнул, что без 
нормальной работы налоговой 
системы ничего сделать невоз-
можно. По его словам, пред-
ложение предпринимателей о 
снижении ставки с 10% до 4% 
и отмене всех льгот на товары 
и услуги на практике приве-
дет к некоторому удорожанию 
товаров не первой необходи-
мости и к повышению цен на 
товары первой необходимости, 
которые занимают 90% потре-
бительской корзины. Соответ-
ственно, если правительство 
реализует это предложение, то 
поднимутся цены на продукты 
питания и лекарства. Что, на 
взгляд Дмитрия Серикова, не-
правильно.

«Поэтому я глубоко убеж-
ден: новая версия закона, ко-
торый вступил в силу 1 января 
2016 года и сейчас так негатив-
но воспринимается населением 
или частью бизнеса, через два 
года все почувствуют, какой 
эффект он даст развитию стра-
ны. На 75% мы живем за счет 
дружественного союзнического 
государства. И дальше это про-
должаться не может. Эта по-
мощь небезгранична, не вечна. 
Если мы не примем какие-то 
кардинальные изменения и не 
создадим условия для развития 
внутреннего производства, а не 
только для торговли, то это ту-
пиковый путь, который не при-
ведет ни к чему. В Евросоюз ни 
одна страна вступить не может, 
если у нее нет налога на добав-
ленную стоимость, который не 

менее 15%. НДС отсутствует 
только в странах Персидского 
залива и в странах, которые на 
90% живут за счет своих недр», 
– сказал Сериков.

Из нескольких проблем, о 
которых говорили предпри-
ниматели (кражи, проблемы с 
получением кредитов), только 
одна имела прямое отношение 
к НДС. Речь шла о вымывании 
оборотных средств, связанном 
с тем, что предпринимателям 
при завозе товаров нужны до-
полнительные средства, чтобы 
оплачивать НДС при ввозе че-
рез границу. Дмитрий Сериков 
пообещал, что все эти вопросы 
в течение года будут урегулиро-
ваны.

Тем не менее, председатель 
Ассоциации предпринимателей 
Роман Качарава вновь настаи-
вал на снижении ставки до 4%. 
По его словам, только так можно 
избавить предпринимателей от 
нужды прятать свои обороты и 
свой доход.

«Мы хотим платить налоги, 
мы хотим платить НДС, мы хо-
тим сделать все, чтобы эконо-
мика страны развивалась. Дайте 
нам возможность потихоньку 
к этому прийти. Размер налога 
в 10% нам реально очень тяже-
ло осилить. Давайте начнем с 
какой-то более низкой ставки, 
и тогда будет реализовываться 
реформа налогового законода-
тельства. Мы верим в то, что вы 
говорите, мы поэтому и пришли 
к вам сегодня, потому что у нас 
вся надежда, Рауль Джумкович, 
на вас. Мы видим в вас силу, ко-
торая может нас спасти на сегод-
няшний день, у нас нет других 
шансов. Мы сегодня просто вы-
мрем. Нельзя 10%, нам тяжело, 
мы разоримся, сделайте мень-
ше, а к этим  10% мы постепен-
но придем. Я вам обещаю, что я 
лично через несколько лет готов 
буду платить эти 10%», – пообе-
щал Роман Качарава.

Он опроверг мнение о том, 
что является оппозиционером. 
На митинг 21 марта они при-
гласили все политические силы, 
как проправительственные, так 
и оппозиционные. «Мы не вра-
ги», – заявил Качарава.

Рауль Хаджимба в ответ ска-
зал, что, если кто-то причисляет 
себя к оппозиции, в этом нет 
ничего плохого. Далее встреча 
продолжилась без участия жур-
налистов.

Открытый турнир по шах-
матам «Амшен – 2016» состо-
ялся 2-3 апреля в г. Сухум. Он 
организован Армянской общи-
ной г. Сухум, Госкомитетом РА 
по делам молодёжи и спорту, 
Комитетом по вопросам моло-
дёжи и спорта Администрации 
г. Сухум и Федерацией шахмат 
Республики Абхазия. В сорев-
нованиях приняли участие 
более ста шахматистов – взрос-
лые и совсем юные со всех рай-
онов Абхазии.

Турнир проводился в Су-
хумской детской шахматной 
школе им. А. Карпова в двух 
возрастных группах – взрослые 
и дети до 13 лет. Итог двухднев-
ной борьбы. Категория до 7 лет, 
первое место: мальчики – Тимур 
Аушев, девочки – Кира Бган-
ба. Категория до 9 лет, первое 
место: мальчики - Айнар Хур-
хумал, девочки - Рашида Ашуа. 
Категории до 11 лет, первое ме-
сто: мальчики –Эсам Ажиба, де-
вочки– Кристина Хаджимба.

Старшая группа. Школьни-
ки, первое место - Даниэль Га-
спарян. Ветераны: свыше 60 лет 
– Константин Тужба, свыше 70 
лет – Энвер Хазириши. Победи-
телем основного турнира и об-
ладателем главного приза стал 
Артем Табарян.

Айнар Хурхумал из Очамчы-
ры играет в шахматы три года. 

«Мне нравятся шахматы, пото-
му что они развивают мышле-
ние», - сказал Айнар Хурхумал. 
Играть в шахматы его научил 
отец, он его и тренирует. Юный 
спортсмен признался, что тур-
нир было сложно выиграть. 
Только в первых турах попада-
лись слабые соперники, а затем 
только сильные. По результатам 
соревнований он одержал во-
семь побед из девяти, при одной 
ничье. 

Министр труда, занятости 
и социального обеспечения, 
председатель Армянской об-
щины г. Сухум Сурен Керселян 
вручил победителям грамоты, 
кубки и денежные призы. Кер-
селян поблагодарил родителей 
за то, что они выбрали шахма-
ты для своих детей. «Шахматы 

– это тот вид спорта, который 
помогает и учит детей мыс-
лить, что будет очень важно в 
дальнейшей их жизни. Поэтому 
огромное вам спасибо за то, что 
сделали правильный выбор. С 
нашей стороны мы будем ста-
раться, чтобы условия про-
ведения турниров, не только 
«Амшен», всех турниров ста-
новились все лучше», - заявил 
Керселян.

Президент Федерации шах-
мат Абхазии Константин Тужба 
выразил огромную благодар-
ность руководству Армянской 
общины г. Сухум за организа-
цию соревнований. Армянская 
община г. Сухум ежегодно на 
протяжении более десяти лет 
проводит шахматный турнир 
«Амшен».

Победителем шахматного турнира 
«Амшен-2016» стал Артем Табарян

Анаид ГОГОРЯН

Некоторые чудаки в поисках 
морской болезни отправляются 
в путь на пароходах и еще пла-
тят за это удовольствие большие 
деньги. Наивные, они не знают, 
что у нас в Сухуме можно обре-
сти это счастье бесплатно. До-
статочно сесть у центрального 
сухумского рынка на автобус 
или троллейбус, и вся непере-
даваемая полнота ощущений 
обеспечена! На днях я имела это 
удовольствие, решив доехать от 
рынка до церкви. Пока мы до-
ехали до улицы Лакоба, у поло-
вины пассажиров желтого авто-
буса первые признаки морской 
болезни были налицо – роль 
океанских валов удачно сыгра-
ли глубокие колдобины самого 
востребованного участка город-

ского асфальта. Из-за нелюбви 
к нецензурным выражениям 
опускаю крепкие слова в адрес 
власти всех уровней, которые 
сопровождали наше плавание.

На улице Лакоба была необ-
ходимая передышка, но, когда 
мы свернули к Проспекту мира, 
все началось опять, а рядом со 
стадионом наш шофер, крутясь 
среди колдобин, доказал, что он 
готов участвовать в ралли Па-
риж-Дакар в числе самых кру-
тых водил – Шумахер отдыхал!

Убей меня, если я понимаю, 
почему нельзя заасфальтиро-
вать самый ходовой участок 
городской дороги – на рынок 
ездят все, значит, все видят это 
безобразие. Навряд ли кто-то из 
начальства летает с рынка вер-
толетом, до такого уровня бла-
госостояния мы еще не дожили. 
Поневоле согласишься с одним 

из туристов, который приезжал 
к нам зимой, а потом высказался 
в интернете, что местные жите-
ли не любят свою столицу.  

Вчера были выборы в город-
ское Собрание. Конечно, я не 
видела предвыборные листовки 
всех кандидатов (их слишком 
много!), но те, что видела, от-
личаются общей особенностью 
– никто из кандидатов не гово-
рит о Сухуме в целом! Все оза-
бочены только своим районом. 
Целостного видения столицы до 
сих пор нет.

Мы вообще не говорим о Су-
хуме как о живом организме, ко-
торый нуждается в нашем вни-
мании и постоянной поддержке. 
Чему же удивляться, когда неко-
торые варвары бьют фонари на 
набережной, срезают провода, 
строят рестораны в историче-
ских объектах и прочими мето-
дами демонстрируют глубокое 
наплевательство на многовеко-
вую историю города и его непо-
вторимый облик.

Особенно меня изумляют 
партии и общественные орга-
низации, которые вдруг начали 
плодиться со скоростью кро-
ликов. В их программах много 
высокопарных слов и благих 
намерений, но абсолютно нет 
даже намека на конкретные дей-
ствия, которые могли бы обла-
городить нашу столицу. Как я 
могу поверить людям, которые 
витают в политических облаках, 
но не готовы пошевелить паль-
цем, чтобы сплотить сограждан 
и привести в порядок хотя бы 
запущенные на многих улицах 
тротуары.

Мы смирились с тем, что Су-
хум во многих местах имеет об-
шарпанный вид, и подводим под 
это якобы объективные обстоя-
тельства – у нас нет денег на бла-
гоустройство. Однако многие 
квартиры напоминают скорее 
музей, чем жилое помещение. 
Значит, себя мы любим, а нашу 
столицу нет.

Грустно, но похоже на правду.

http://asarkia.info/

Одинокий Сухум
Надежда ВЕНЕДИКТОВА
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Естественно, роль России 

огромна. Россия Кавказ рассматри-
вает в роли стратегически важного 
региона — у нас семь субъектов на-
ходятся на территории Кавказа не-
посредственно, поэтому уйти мы не 
можем».

О нынешних отношениях Рос-
сии с Азербайджаном: «Сейчас 
российская ситуация выглядит не 
столько сфокусировано, и мы на-
деемся, что Россия жестко ответит. 
Но, понимаете, в чем дело: у этой 
ситуации азербайджанской с рос-
сийским участием есть много нюан-
сов. Да, Армения наш союзник, она 

— член ОДКБ, она — член ЕАЭС. 
Наша база находится в Армении, 
но Азербайджан до сего момента не 
был — по крайней мере откровенно 
— враждебной нам страной. Пока 
превращение Алиева в Саакашви-
ли не происходило. Даже во время 
конфронтации с Турцией Азер-
байджан держал довольно серьез-
ную дистанцию. Я уже не говорю о 
том, что у России и Азербайджана 
есть общее понимание ситуации на 
Ближнем Востоке, и это отличало 
его от Турции. То есть очень важно 
в данной ситуации хирургически 
разделить азербайджанские фобии 
и страхи вокруг статуса-кво от фак-
тора Турции».

«Россия уже участвует
в урегулировании

карабахского конфликта»

Карабахский конфликт 
часто называют «заморожен-
ным», однако это некоррект-
ный термин. Об этом на сайте 
«Московского Центра Карне-
ги».

Комментируя возобновление 
военных действий в зоне кара-
бахского конфликта, автор от-
метил, что перемирие 1994 года 
соблюдалось в основном за счет 
сдержанности и политических 
расчетов лидеров Армении и 
Азербайджана.

Де Ваал подчеркнул, что в 
последнее время ситуация силь-
но изменилась, став еще более 
опасной. «За прошедшее деся-
тилетие Азербайджан потратил 
миллиарды долларов на закупку 
новых вооружений: вертолетов, 
беспилотников, истребителей 
МиГ и тяжелой артиллерии. 
Многое из этого оружия было 
куплено у России. Армения 
также укрепляла оборону, и 
тоже главным образом за счет 
вооружений, приобретенных 
у России», – пишет де Ваал, до-
бавляя, что новая война будет 
иметь трагические последствия 
не только для сторон конфлик-
та, но и станет катастрофой для 
всего Южного Кавказа.

Относительно официальных 
сообщений сторон о потерях, де 
Ваал пишет, что это обострение 
намного серьезнее, чем было 
раньше. По его словам, серьез-
ные нарушения перемирия не 
являются случайностью - они 
имеют политические предпо-
сылки.

Эксперт подчеркнул, что у 
Баку больше причин нарушать 
перемирие. «Баку осознает, что 
нарушение перемирия - один 
из немногих оставшихся у него 
инструментов давления на ар-
мянскую сторону, способ на-
помнить, что статус-кво может 
измениться», – пишет эксперт.

Автор утверждает, что если 
возобновится полномасштабная 
война, то будет уже неважно, кто 
именно начал, поскольку армян-
ская сторона «в состоянии про-
водить собственные военные 
операции на контролируемой 
азербайджанцами территории 
с другой стороны линии сопри-
косновения». И судя по свежим 
фотографиям, азербайджанское 

мирное население начинает по-
кидать зону конфликта, продол-
жает де Ваал.

По мнению эксперта, самое 
интересное это то, что и пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев, и президент Армении 
Серж Саргсян в момент обо-
стрения находились в Вашинг-
тоне на саммите по ядерной без-
опасности. Оба вели переговоры 
с высокопоставленными амери-
канскими чиновниками, в том 
числе с госсекретарем Джоном 
Керри и вице-президентом Джо 
Байденом.

«И это неизбежно порождает 
спекуляции, что столкновения 
неслучайно начались именно 
сейчас. Пока, разумеется, можно 
говорить лишь о догадках. Одна 
из возможны версий состоит в 
том, что военные действия в Ка-
рабахе спровоцировала Москва, 
чтобы еще раз подчеркнуть, что 
США как миротворец нику-
да не годятся. Хотя и Россия, и 
США формально по-прежнему 
остаются сопредседателями 
Минской группы ОБСЕ по ка-
рабахскому урегулированию. 
При таком сценарии президент 
России Владимир Путин затем 
должен выступить в роли реаль-
ного миротворца и добиться но-
вого соглашения, по которому в 
Карабах будут введены россий-
ские миротворческие силы», – 
пишет де Ваал.

Однако в то же время он 
подчеркнул, что в реальности, 
хотя Россия и остается самой 
влиятельной третьей силой в 
карабахском конфликте, она не 
контролирует ситуацию в зоне 
боевых действий. Тем более, 
Москва не может заставить ни 
армянскую, ни азербайджан-
скую сторону использовать свои 
армии так, как ей нужно. Автор 
подчеркнул, что влияние России 
на карабахские события мень-
ше, чем кажется.

По его словам, более оправ-
данна другая версия: одна из 
сторон конфликта пытается 
переломить ход событий в свою 
пользу с помощью ограничен-
ной военной кампании. «И это 
скорее Азербайджан, посколь-
ку Баку больше заинтересован 
в возобновлении боевых дей-
ствий», – подчеркнул эксперт.

Томас де Ваал: В случае
крупномасштабной войны
армянские войска смогут

проводить военные операции
на территории Азербайджана

Жители Абхазии достаточно 
либеральны в вопросах одежды: 
молодежь одевается современно, 
включая шорты, топы и мини-юбки. 
Однако появление почти обнажен-
ных отдыхающих на набережных и 
бульварах вызывает недовольство 
местных жителей. Как же стоит оде-
ваться, собираясь приехать в Страну 
Души.  

Недавно в социальной сети 
«Facebook» появилась фотография 
туриста у банкомата, местный житель 
возмущался тем, как одет парень.

 «Сегодня в городе наткнулся я 
на вот такую картину! Мне сказали, 
что это вполне нормальное одеяние 
мужика (у банкомата). Не знаю, на-
верное я страшно старомоден, но, 
если это настоящий мужик, то я ки-
тайский император», - написал поль-
зователь. 

Фотография собрала около двух-
сот комментариев, и мнения разде-
лились. 

В прошлом году мы уже писали 
о громком скандале после того, как 
толпа отдыхающих в купальных ко-
стюмах прогулялась  по набережной. 
Впереди новый, сезон и вопрос не 
перестает быть актуальным. 

Известный абхазский блогер Да-
вид Дасаниа поделился своим мне-
нием по поводу открытой одежды 
туристов. 

«Ну, что можно сказать по это-
му поводу? Касательно поездки 
туристов в абхазское село: нужно 
одеться скромно. Не нужно прово-
дить экспериментов над сельчанами. 
Однако мы сами, местные жители, 
должны понимать, что турист есть ту-
рист. Требовать от туристов, посеща-
ющих наши сёла, одевать, например, 
брюки, джинсы или спортивки вме-
сто шорт, думаю, не стоит. Главное тут 
- прикрыть вместе с интимными ме-
стами и живот. В курортных местах 
туристы могут одеваться попроще. 

Вопрос этот далеко неоднознач-
ный. Мода, господствующая в мире, 
предлагает, я бы сказал, даже на-
вязывает людям плавки свободного 
стиля. Это так называемые стринги, 
которые на морском пляже, боль-
шей частью, носят представитель-
ницы слабого пола из России и 
иных бывших советских республик. 
До сих пор это, насколько мне из-
вестно, не создавало проблем у 
отдыхающих. Местные жители от-
рицательно относятся только к ту-
ристам-мужчинам, которые одева-
ют стринги. Я бы им посоветовал 
всё же надеть на абхазском побе-
режье «нормальные» плавки. Хотя, 
следует отметить, что, несмотря на 
всякие россказни, жители Абхазии 
и абхазы, в частности, весьма то-
лерантны и в таком аспекте вопро-
са. Они понимают, что перед ними 
гость и ведут себя в подавляющем 
большинстве случаев соответствен-
но. Как говорили наши старейши-
ны: «Мы не сможем уравнять мир» 
(ҳара адунеи ҳзеиҟаратәуам). У 
каждого человека и народа своя 
степень стыда», - говорит Давид. 

Мы собрали и несколько ком-
ментариев туристов, которые отды-
хали в Абхазии.

«В предпоследний день пребы-
вания в Апсны поехали с мужем в 
Сухум - плюнула на все приличия и 
одела достаточно короткие шорты 
(не стринги). Чувствовала себя до-
статочно некомфортно, хотелось за-
йти в ближайший магазин и купить 
длинную юбку и паранджу. Больше 
такого повторять не буду».

«Я конечно против того, чтобы в 
храмы и по городу ходили в «стрин-
гах». Но, я например, поеду с де-
вушкой. У нее обычный купальник, 
не «стринги», и еще есть длинное 
парео. Так вот мы едем отдыхать в 
курортный город Старые Гагры. И я 
считаю глупым надевать на мокрые 
плавки штаны и майку. Накинула па-
рео и иди себе домой. А если уж для 
местных это вызывающе - так пусть 
строят кабинки и души на пляже. 
Они в конце концов за это деньги 
от нас получают. И я не собираюсь 

в 30-ти градусную жару напяливать 
на себя майку, чтобы пойти в кафе. 
Шорты одену и пойду. 

P.S. Я еду для того, чтобы отды-
хать, а не испытывать какой то дис-
комфорт в угоду местным жителям. 
И я за свой отдых отдаю немалые 
деньги». 

«Есть элементарные нормы при-
личия, воспитания, этикета и уваже-
ния к окружающим людям: чавкать 
неприлично, ругаться матом непри-
лично, вытирать руки о платье, са-
диться за стол неодетым тоже нель-
зя. Меня удивляет, почему сложно 
отдыхать так, чтобы не напрягать 
окружающих?». 

По мнению Давида Дасаниа про-
блема отчасти в том, что большин-
ство прилегающих кафе находятся 
на набережной. 

«Нередко от побережья до кафе 
расстояние составляет не более 15-
20 метров. И требовать от туристов 
каждый раз одеваться, когда они 
хотят выпить чашку кофе или како-
го-нибудь напитка, уверен, не стоит. 
Нас просто неправильно поймут, а в 
дальнейшем они предпочтут отдо-
хнуть где-нибудь в иной стране или 
ином регионе. Другое дело – выход 
туристов в город. И тут не помешало 
бы наличие вывесок с понятным ри-
сунком, по которым было бы нельзя 
выходить в город в «пляжном костю-
ме». 

Народ, приезжающий в Абха-
зию, разный. И мы не можем их 
фильтровать. Принимая «скромных» 
туристов, мы не можем, например, 
отказывать нудистам и лицам с не-
традиционной сексуальной ори-
ентацией приезжать в Абхазию на 
отдых. Я не представляю, как это 
можно будет сделать, а потому не 
стоит этим и заморачиваться. И, по 
правде говоря, нам только не хва-
тало «полиции нравов». В туризме 
действует одно понятное правило: 
или мы занимаемся туристическим 
бизнесом, или отказываемся от него. 
Главное здесь то, чтобы приезжаю-
щие туристы, какими бы они сами ни 
были, не оскорбляли чувств местных 
жителей,» - считает Дасаниа.

Как выяснилось, на сайтах аб-
хазских турфирм чаще всего нет 
примечаний о том, как необходимо 
одеваться туристу приезжающему в 
Абхазию. Как правило, там коротко 
описывают, что в республике высо-
кий уровень преступности, и тури-
стам не стоит привлекать к себе вни-
мание, демонстрируя дорогие вещи. 

А вот на российских туристиче-
ских сайтах информации побольше. 
К примеру, на одном из них мы про-
читали:  

«В курортных местах Вы можете 
одеваться по своему усмотрению. 
Если же Вы едете на экскурсию или 
в гости, в сельскую местность, в гости 
к местным жителям, посещаете па-
мятники истории и культуры старай-
тесь не одевать очень прозрачную 
или слишком короткую одежду».

Директор турфирмы  «Ацетук-
Трэвел» Анна Калягина, рассказала, 
что на сайте её турфирмы нет при-
мечаний о том, как одеваться тури-
сту, правила поведения обычно рас-
сказывает туристам гид или памятка 
туриста. 

«Мы информируем туристов па-
мяткой. В ней мы описываем прави-
ла поведения общие для всех. Как 
одеваться, мы не информируем, мы 
же не исламское государство, чтобы 
заставлять носить юбки и платки. 
Вообще, я считаю, что прежде всего 
такими вещами должны заниматься 
не мы, а государственные учреж-
дения. Необходимо разрабатывать 
и внедрять как рекламу, так и все 
остальное про туризм. У нас зна-
ков для пешеходов нет и туалетов 
нормальных, указатели не все и не 
везде, а они необходимы для тури-
стических мест. Мы поехали пред-
ставлять на выставке Абхазию и 
ждем наплыв туристов, а ничего не 
делается: проверок отелей и кафе 
не ведут, места скопления народа, 
пляжи уже необходимо готовить. 
Остался всего один месяц», - гово-
рит Анна.

По словам Калягиной, они сами 
инструктируют туристов, как могут. 

«Наши гиды, кто встречает в аэ-
ропорту и на границе, сразу расска-
зывают про то, как себя вести, какие 
здесь обычаи. Это большая работа 

гида. Хотя некоторые экскурсово-
ды сами позволяют себе вольности 
(мальчики), но это от воспитания за-
висит, мы после таких вещей уволь-
няем. Гид должен быть примером и 
давать верную информацию.Туристы 
тоже не подарки бывают, но все же 
надо понимать, что им сложно, они в 
отпуске, а мы на работе, они ведь из 
другой системы и страны,»- сказала 
Анна. 

По мнению Калягиной, мы долж-
ны сами подавать пример, как себя 
вести, учить молодежь общению с 
туристами не по-хамски.

Начальник отдела архитекту-
ры в Администрации города Сухум 
Тамара Лакрба, считает, что люди 
которые позволяют себе ходить в 
купальных костюмах вне пляжа, про-
сто невоспитанные.  

«Я не знаю, как можно нашим 
отдыхающим объяснить, что так, как 
они одеваются в Абхазии, им ни в 
одной стране не позволят одевать-
ся. Это каждому необходимо подхо-
дить и объяснять, что это Кавказ, и 
у нас не принято ходить в коротких 
шортах или купальниках. Админи-
страция города в прошлом году 
установила щиты, на которых было 
наглядно нарисовано, как необхо-
димо одеваться. Я помню случаи, 
когда по городу ходили мужчины в 
плавках, что недопустимо. Считаю 
таких людей просто невоспитанны-
ми и всё. Мы в этом году попытаем-
ся снова предпринять меры на на-
бережной, но это их не остановит», 
- считает Тамара. 

Мы решили позвонить в УВД 
города Сухум, чтобы узнать, какие 
меры предпринимает обычно мили-
ция. Но были очень удивлены отве-
том одного из сотрудников милиции.

- А что, у нас проводятся рейды?
- Это вы у журналиста спрашива-

ете?
- Да нет, просто я не знал об этом. 

Но наверно проводят какие-то рей-
ды. Вообще я не вижу ничего пло-
хого в том, что отдыхающие ходят в 
открытой одежде. Что здесь такого? 
Главное, чтобы женщины ходили в 
открытой одежде, а не мужики.

Участковый уполномоченный 
милиции и инспекции по делам не-
совершеннолетних Батал Хагуш рас-
сказал о том, что в прошлом году 
было лишь пару случаев нарушения 
со стороны отдыхающих.

«В прошлом году мы вешали 
предупреждающие плакаты для ту-
ристов. Каких-то массовых случаев 
нарушения не было, они читали и 
придерживались сдержанного сти-
ля одежды. Может быть за всё лето 
было пару случаев нарушения. Но 
наши сотрудники вежливо преду-
преждают, что вне пляжа не стоит хо-
дить в купальных костюмах. Туристы 
вполне адекватно на это реагируют. 
Но если администрация примет указ 
о штрафовании туристов, которые 
ходят в откровенной одежде, то мы 
естественно будем исполнять. Рейды 
по набережной будут и в этом году»,- 
считает Хагуш.

В мусульманских странах при 
выходе в город, рекомендуется 
сменить простую футболку и шорты 
на более закрытую одежду. . В не-
которых странах женщинам прихо-
дится прикрывать голову платком. 
Но сравнивать Абхазию с мусуль-
манскими странами было бы невер-
но. И тем не менее в Абхазии во-
первых, все-таки другая культура, и 
это не курорт в чистом виде, как на-
пример города российского побе-
режья Черного моря, Геленджик на-
пример, где жизни вне туризма не 
существует. Отношение к женщине 
в Абхазии другое. В принципе, жен-
щина, приезжающая отдыхать одна 
или в кампании других женщин, это 
не совсем правильно, по мнению 
местного населения. Конечно, ту-
ристы не обязаны полностью под-
страиваться под формат поведен-
ческой культуры другой страны. 
Но короткая одежда, вызывающее 
поведение, выходящее за рамки 
принятого, вызывает неприятности, 
связанные с особенно пристальным 
вниманием мужчин. 

Впрочем с мужчинами и правда 
еть проблема. Ныне многие моло-
дые люди ведут себя вызывающе, 
пристают к  приезжим, зачастую, 
кстати, к замужним и абсолютно 
нормальным женщинам, которые 
нередко отдыхают вместе с мужья-
ми. Негативных отзывов по этому 
поводу очень много. 

Стелла Адлейба,
http://sukhum-moscow.ru/
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