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Вопрос об объявлении во-
тума недоверия премьер-
министру республики от-

ложен по просьбе инициатора 
самого вотума депутата Алмаса 
Джапуа. Тем не менее, заседа-
ние в холостую не прошло. Де-
путаты отменили запрет на то-
нировку стекол автомобилей, и 
решили штрафовать отдыхаю-
щих за неподобающий вид. 

В прочем, об идее снять с по-
вестки дня пункт «Об объявле-
нии вотума недоверия Премьер-
министру Республики Абхазия» 
и отложить его на более поздний 
срок, стало известно лишь на са-
мом заседании. Иначе вряд ли 
бы в зале заседаний оказались 
премьер-министр Артур Мик-
вабия, вице-премьеры, а также 
министры финансов в связи. В 
общем, депутат Алмас Джапуа 
неожиданно для всех попросил 
спикера Валерия Бганба пере-
нести рассмотрение вопроса о 
вотуме недоверия, так как «есть 
дополнительная информация, 
требующая внесения в текст по-
становления». Алмас Джапуа 
считает, что правительство в 
срок не провело мероприятия 
по подготовке замены абхазских 
паспортов. Вопрос был отложен.

Далее, народные избран-
ники ратифицировали Согла-
шение между правительством 
Республики Абхазия и прави-
тельством Республики Южная 
Осетия о взаимных безвизовых 
поездках граждан Абхазии и 
Южной Осетии.

Затем, депутаты в первом 
чтении приняли законопроект 
«О внесении изменений в Ко-
декс Республики Абхазия об 
административных правонару-

шениях». Предлагается ввести 
штрафы за нахождение в обще-
ственных местах в купальных 
костюмах. Проект представил 
депутат Тимур Гулия. По его 
словам, наличие большого коли-
чества отдыхающих и туристов 
существенно пополняет бюджет 
республики, но нельзя забывать 
о национальном менталитете 
и воспитании молодежи в духе 
Апсуара. Он отметил, что мно-
гие отдыхающие считают, что 
если они находятся на курорте, 
то на свой внешний вид обра-
щать не обязательно, и позво-
ляют себе ходить в купальниках 
не только на пляжах или местах, 
отведенных для купания, но и в 
общественных местах. А муж-
чины ходят просто в шортах с 
обнаженным торсом. «Все это 
вызывает возмущение не только 
у старшего поколения, но и у мо-
лодых людей из местного насе-
ления, так как в нашем обществе 
не принято быть одетым подоб-
ным образом в общественных 
местах. В связи с вышеизложен-
ным и опираясь на опыт ряда 
стран считаю необходимым 
внести в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях до-
полнения, запрещающее гостям 
и жителям Абхазии находить-
ся в общественных местах(на 
улицах, на стадионах, скверах, 
парках, во всех видах обще-
ственного транспорта) одетым 
неподобающим образом, кроме 
пляжа и мест, отведенных для 
купания. Появление в обще-
ственном месте в купальном ко-
стюме, либо с обнаженным тор-
сом влечет наложение штрафа в 
размере пяти минимальных раз-
меров оплаты труда. Те же дей-
ствия, совершенные повторно в 
течение года влекут наложение 
штрафа от десяти до двадцати 

Еще недавно казалось, что 
после того, как турецкие и 

египетские пляжи закрылись 
для россиян, а резко подеше-
вевший рубль в купе с други-
ми валютами постсоветских 
государств сделал отдых на 
других заморских курортах 
слишком накладным, успеш-
ность нового туристического 
сезона в Абхазии, априори, 
даже не подлежит сомнению. 

И хотя полным ходом идут 
подготовительные работы – 
строятся новые гостиницы, 
освежаются уже имеющиеся 
номерные фонды здравниц, 
разрабатываются новые тури-
стические маршруты – види-
мо там, наверху решили, что 
такого наплыва отдыхающих 
страна все же не выдержит. 
Помимо пробок на границе с 
Россией и абхазских дорогах, 
их еще кормить, поить, воз-
иться. Потом ведь скажут, что 
отдых был ни к черту. А оно 
нам надо?

Это как расчетливая хозяй-
ка, приглашающая гостей на 
званый ужин, и накрывшая 
стол на энное количество пер-
сон, вдруг в последний момент 
узнает от мужа, что их будет 
вдвое больше, с истеричным 
криком: «опозоримся», начи-
нает самолично, не обращая 
на протесты супруга обзва-
нивать гостей, и под разными 
предлогами отменять ужин. 

В общем, в роли испугав-
шейся ударить в грязь лицом 
хозяйки, судя по всему, ре-
шил выступить парламент. 
Для начала он, с первого 
апреля, с подачи министер-

ства иностранных дел ввел 
визовый режим для граждан 
государств постсоветского 
пространства, естественно за 
исключением России. Затем 
Народное Собрание, видимо 
решив, что этой меры, дабы 
сбить туристические потоки 
будет недостаточно, следу-
ющим своим шагом взялось 
за дресс-код этих самых от-
дыхающих. И уже без всякой 
там политической селекции. 
Теперь без разницы - будь ты 
украинец, белорус, казах или 
россиянин - появился в обще-
ственном месте «одетым непо-
добающим образом», то есть, 
в купальнике или с обнажен-
ным торсом - плати штраф в 
размере пяти минимальных 
окладов. 

Понятно, что официальные 
мотивы данных инициатив 
вполне пристойны. Визовый 
режим аргументируем сооб-
ражениями безопасности, а 
введением дресс-кода, парла-
мент, так сказать, укрепляет 
нравственные устои. 

В развитии данного зако-
нотворчества, когда депута-
ты денно и нощно думают о 
стране, о ее безопасности и 
моральном облике,  можно 
конечно порезвиться, и выло-
жить огромный перечень до-
полнительных подсказок. Но, 
сейчас, в общем-то, не до шу-
ток. Ибо за всей этой «патри-
отичной» мишурой, активно 
тиражируемой в мировых 
СМИ, а заодно и служащей 
антирекламой абхазских ку-
рортов, мне кажется, напрочь 
смещены акценты в этих са-
мых стандартах безопасности 
государства, и нравственных 
устоев общества. 

Ведь в реальности для Аб-
хазии, позиционирующей 
себя как курортная страна, и 
чью львиную долю собствен-
ного дохода приносят эти са-
мые туристы, введение свое-
образного фейс-контроля на 
въезде и дресс-кода в обще-
ственных местах, никак не 
улучшит безопасность стра-
ны и нравственность абхаз-
ского общества, а даже напро-
тив, все выйдет с точностью 
до наоборот. Так как все эти 
ограничительные меры в пер-
вую очередь скажутся со зна-
ком минус на привлекатель-
ности Абхазии для туристов. 
Соответственно, сокраще-
ние количества отдыхающих 
(здесь даже к гадалке не ходи) 
бумерангом ударит по госу-
дарственной казне и доходам 
обычных граждан. А когда 
страна бедная, а ее гражда-
нин голоден, вот тогда жди 
беды. В лучшем случае - джи-
гу станцуют, и оду споют. В 
худшем – на паперть выйдут. 
Про панель, это вы уже сами 
сказали.

Когда выбираем
дресс-код

минимальных размеров оплаты 
труда», - заявил Тимур Гулия.

Представитель президента 
в парламенте Дмитрий Шамба 
считает, что с этой проблемой 
нужно бороться другими спо-
собом: вместо штрафов более 
активно информировать от-
дыхающих, устанавливать со-
ответствующие информацион-
ные щиты предупредительного 
характера. однако Тимур Гулия 
уверен, что такая мера эффек-
тивна: «Как показала практи-
ка, это все не работает, на мой 
взгляд, нужно вводить соот-
ветствующий закон». Дмитрий 
Шамба продолжил: «Давайте мы 
сначала уровень своего сервиса 
подымем, и порой, к сожалению, 
приходится говорить о поведе-
нии местных жителей в отно-
шении пребывающих граждан, 
как они себя ведут в публичных 
местах».

Коллегу юриста поддержал 
Генеральный прокурор Алексей 
Ломия. По его мнению, штрафы 
зачастую используются сотруд-
никами правоохранительных 
органов для обогащения. «Не 
будет ли эта норма еще одним 
рычагом для того, чтобы соз-
дать какую-то коррупционную 
составляющую?» - задается он 
риторическим вопросом.

Депутат Сергей Шамба не 
столь категоричен, тем не ме-
нее, тоже не в восторге от этой 
идеи: «В принципе - вопрос 
правильный, но с ним надо по-
временить, так как закон будет 
дискредитировать государство». 
Вице-спикер Отар Цвижба опа-
сается, что закон отпугнет ту-
ристов. Другой вице-спикер 
- Эмма Гамисония так же не 
отрицала, что закон необхо-
дим, но нужно подходить очень 
тонко, ведь штрафные санкции 
могут дать обратный эффект. 

Запретные темы
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Запретные темы

Она считает, что нужно больше 
информировать отдыхающих. 
Депутаты отмечали, что в пред-
дверии курортного сезона не це-
лесообразно принимать данный 
закон, и тем не менее, большин-
ство проголосовало за принятие 
проекта в первом чтении.

Далее, для баланса, решили 
один запрет компенсировать 
снятие табу в другом вопро-
се – возможности тонировать 
стекла автотранспорта. Проект 
закона «О внесении изменений 
в Кодекс Республики Абхазия об 
административных правонару-
шениях» инициировал депутат 
Алмас Джапуа. 

Он сообщил, что проект по-
правок предусматривает, что 
для лобовых стекол светопро-
пускание должно быть не менее 
75%, и для прочих стекол – не 
менее 35%. По его словам, во-
прос тонировки стекол стал для 
сотрудников ГАИ «чуть ли не 
главным пунктом борьбы с пре-

ступностью», хотя на заседаниях 
рабочей группы представители 
МВД так и не смогли привести 
аргументированных доводов. 
По его словам, спекуляции со-
трудников МВД на этом вопросе 
необходимо прекратить. В тоже 
время он считает, что наглухо 
тонировать стекла автомобиля 
нельзя. Почему нельзя в этом 
случае, а на половину можно, 
оказалось не совсем ясным. 

Представитель президента 
в парламенте Дмитрия Шамба, 
отметил, что ночью и в плохую 
погоду тонировка стекол за-
трудняет нормальное вождение 
автотранспорта. По его словам, 
эта норма технического характе-
ра, и она не может быть включе-
на в Кодекс Республики Абхазия 
об административных правона-
рушениях. Она относится к тех-
ническим правилам эксплуата-
ции транспортных средств.

Депутат Аслан Кобахия по-
просил коллег уважительно 
относиться к сотрудникам ми-

лиции. «Я ездил с затемненны-
ми стеклами, один раз чуть в 
аварию не попал, затем опять 
аварийная ситуация возникла. 
После этого я снял тонировку, 
потому что в ночное время пло-
хая видимость. Ведь невозмож-
но ночью носить солнцезащит-
ные очки. Второе, Республика 
Абхазия граничит с Российской 
Федерацией. Все машины, кото-
рые будут выезжать в Россию, 
они не могут быть тонированны-
ми. На территории РФ тониров-
ка стекол запрещена. Я считаю, 
что этот закон эмоциональный, 
молодежный. Но никак не взя-
тый из практики, я этот закон 
не буду поддерживать», - заявил 
Аслан Кобахия.

Генеральный прокурор со-
общил, что вопрос не прорабо-
тан, в обосновании закона нет 
заключения специалистов, на-
сколько влияют тонированные 
стекла на аварийность. Депутат 
Валерий Агрба добавил, что за-
кон не обязывает граждан тони-
ровать стекла, это право выбора 
каждого. Тем не менее, проект 
был принят в первом чтении 
(18 голосов – «за»), после чего 
исходя из принципа «куй желе-
зо, пока горячо» Алмас Джапуа 

предложил принять его в окон-
чательном чтении.

Дискуссия продолжилась. 
Депутат Ахра Бжания заметил, 
что тонировка это средство по-
вышенной приватности автомо-
биля, которое используется для 
понтов. Алмас Джапуа ответил, 
что нет такого процента тони-
ровки, который создает приват-
ность. «Когда МВД считает воз-
можным гражданским лицам, 
сотрудникам милиции разда-
вать какие-то разрешения на то-
нировки в виде документов, это 
одна ситуация. Ряд представите-
лей власти, простые чиновники, 
могут себе позволять тониро-
вать автомобиль, я считаю, что 
это неправильно. Это не моло-
дежный, а чиновничий закон», 
- сказал Алмас Джапуа. Аслан 
Кобахия отметил, что чиновни-
ки нарушают много разных за-
конов, но не нужно брать с них 
пример. И тонировка, по его 
словам, это одна из форм борь-
бы с преступностью. Несмотря 
на бурную дискуссию, проект 
закона был принят в оконча-
тельном чтении, за счет тех же 
18 голосов «за».

Далее, депутаты обсуждали 
изменения в закон «О право-

вом положении иностранных 
граждан». Однако законопроект 
не набрал необходимое количе-
ство голосов, не прошел. Про-
ект представил депутат Бежан 
Убирия. Речь шла о «скидке» 
для лиц с видом на жительство, 
для иностранцев, которые со-
стоят в браке с гражданином 
Республики Абхазия, а также 
родившиеся на территории Аб-
хазской АССР и постоянно про-
живающие в Республике Абха-
зия с 1999 года не менее десяти 
лет, членам их семей (мать, отец, 
супруг(супруга), несовершенно-
летние дети).

И в конце сессии парламен-
тарии внесли изменение в закон 
«О порядке выезда и въезда в 
Республику Абхазия». Закон, по 
которому с 1 апреля 2016 года 
введен визовый режим для всех 
государств бывшего Советского 
Союза, за исключением России, 
решили немного подкорректи-
ровать. Теперь президент Абха-
зии соответствующим указом 
может самолично установить 
безвизовый режим для тех 
стран, с которыми не заключе-
ны соответствующие междуна-
родные договора.

Друзья и коллеги вспоми-
нают Заслуженного артиста 
Абхазии и Республики Баш-
кортостан Джансуха Чамагуа, 
который скончался в воскре-
сенье 10 апреля в Сухуме в 
возрасте 49 лет.

Заслуженный артист Абха-
зии и Башкортостана, заведу-
ющий эстрадным отделением 
Сухумского государственного 
музыкального училища Джан-
сух Чамагуа скоропостижно 
ушел из жизни на 50-ом году 
жизни в воскресенье 10 апреля. 

Он умер на руках своего лю-
бимого ученика и крестника 
Тимура Тания, рассказала в ин-
тервью корреспонденту Sputnik 
Абхазия Народная артистка ре-
спублики Манана Шамба.

«В это очень трудно пове-
рить. Мы виделись с ним еще в 
пятницу в училище, а сегодня 
его уже не стало. Он не был бо-
лен, потому для многих его уход 
стал совершенной неожидан-
ностью. Но надо сказать, что 
уже в последнюю нашу встречу 
чувствовалось, что у него про-
блемы со здоровьем. Ему было 
тяжело дышать, он и к врачам 
обращался, подлечивал сердце, 
но как-то на ходу, между де-
лом», — отметила артистка. 

Манана Шамба и Джансух 
Чамагуа были знакомы со вре-
мен работы в Государственной 
капелле Абхазии, где Чама-
гуа работал до поступления 
в консерваторию в 1989 году. 
Их совместная работа про-
должилась уже на поприще 
преподавания в Сухумском 
государственном музыкаль-
ном училище, когда Чамагуа, 
оставив перспективную работу 
в Санкт-Петербурге, вернулся 
на родину. Здесь в 1999 году он 
возглавил эстрадное отделение 
родного Сухумского музучили-
ща. 

Она вспоминает, что Джан-
сух Иванович практически с 
нуля создал отделение эстрады. 
Это была целиком его иници-
атива, все было построено на 

энтузиазме и его любви к люби-
мому делу, отметила Шамба. 

«Студенты ему были как 
дети, он дружил с их родите-
лями, следил за их судьбой, до-
бивался им лимитов в лучшие 
вузы России, выезжал с ними 
на различные музыкальные 
конкурсы и фестивали. У всех 
студентов сейчас шок, они все 
плачут. Я отменила свои заня-
тия сегодня, мы совершенно не 
в состоянии распеваться», — 
рассказала Народная артистка. 

Чамагуа начинал карьеру 
как оперный певец, окончив от-
деление классического вокала 
Ленинградской консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсако-
ва, отметила Шамба. 

 «Он грамотный музыкант, 
профессионал в своем деле. По-
этому с ним всегда было лег-
ко работать. После он занялся 
эстрадным вокалом, но все это 
делалось на высоком уровне. 
Не как сегодня многие певцы 
на эстраде. У него это все было 
подпитано консерваторским 
образованием», — добавила ар-
тистка.  

По ее словам, Джансух Ча-
магуа был жизнерадостным и 
отзывчивым человеком, кото-
рый всегда был готов прийти на 
помощь. 

«Он был тот живчик, кото-
рый нас всех объединял, всегда 
мог прийти на помощь. Он знал 
очень много людей, мог найти 
подход к любому, и они его зна-
ли. Начиная от членов прави-
тельства до его студентов  –  все 
ему были друзья. Даже не пред-
ставляю, что мы все будем без 
него делать», — сказала Шамба.

По ее словам, коллектив Су-
хумского музучилища, как и 
сам Заслуженный артист Джан-
сух Чамагуа, активно готовился 
к его 50-летнему юбилею, кото-
рый должен был состояться 22 
июля. 

«Он разрабатывал сцена-
рий, а все мы были задейство-
ваны. Все оборвалось, вот так 
на взлете. Он был прекрасный 
семьянин, хороший отец и муж. 

Ему бы жить да жить. Наверно, 
поэтому он был такой деятель-
ный, активный и энергичный, 
будто чувствовал, что отведено 
ему мало времени», — отметила 
Шамба. 

Смерть Джансуха Чамагуа – 
невосполнимая утрата для всей 
Абхазии, это трагедия несколь-
ких поколений, и наша – его ро-
весников, и наших детей — его 
учеников, считает блогер и друг 
артиста Роин Агрба. 

«Мы дружим с ним с 1986 
года. Во время учебы в Санкт-
Петербурге мы жили вместе в 
одной комнате. Это был удиви-
тельно теплый и добрый чело-
век, очень много воспоминаний 
с ним связано. Честно говоря, 
не верится, что все это происхо-
дит в реальности», — поделился 
воспоминаниями собеседник. 

По словам Агрба, Джансух 
Чамагуа  был открытым и го-
степриимным человеком, ду-
шой компании.

«Он изумительно готовил, 
кормил всех студентов. Уму-
дрялся в Петербурге мамалыгу 

сварить. Однажды мы отмеча-
ли День советизации Абхазии, 
и Джоник, так мы его называ-
ли, задумал заколоть козлен-
ка. Где-то купил животное, 
привязал во дворе многоквар-
тирного дома, а соседи вызва-
ли милицию. Но он не сдался, 
умудрился разделать его в ван-
ной. Стол накрыл на сорок че-
ловек, все студенты пришли», 
— рассказал Агрба. 

Джансух Чамагуа проис-
ходит из традиционной интел-
лигентной абхазской семьи. 
Его дед Алиас Чамагуа из села 
Ачандара Гудаутского района 
был репрессирован в советские 
годы из-за дружбы с нестором 
Лакоба. Отец Джансуха в свое 
время был директором ачан-
дарской школы. 

«Это была простая абхаз-
ская, очень интеллигентная се-
мья. Но с очень сложной судь-
бой, мать фактически одна их 
растила», — отметил Агрба.

Джансух очень любил горы, 
много лет мечтал о домике на 
Ауадхаре и смог осуществить 

свою мечту. Его дом в горах 
стал излюбленным местом от-
дыха многочисленных друзей 
артиста, отметил Агрба.

Джансух Чамагуа родился 22 
июля 1966 года в селе Ачандара 
Гудаутского района.

В 1983 году он поступил в 
Сухумское государственное 
музыкальное училище на во-
кальное отделение. Продолжил 
учебу в Саратовской консер-
ватории, откуда  в 1990 году 
перевелся в Ленинградскую 
консерваторию имени Н.А. 
Римского-Корсакова.

С 1999 года Чамагуа был за-
ведующим эстрадным отделе-
нием в Сухумском музыкаль-
ном училище имени Алексея 
Чичба. В 2011 году за достиг-
нутые успехи в развитии и по-
пуляризации абхазского музы-
кального искусства Джансуху 
Чамагуа присвоено почетное 
звание «Заслуженный артист 
Республики Абхазия».

Астанда Ардзинба,
Sputnik Абхазия 

Ушел на взлете:
на 50-ом году жизни

скончался артист
Джансух Чамагуа
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Вечно пустующий склад те-
атра преобразили в клуб совре-
менного искусства. 

В мае 2014 года в Сухуме 
работала арт-мастерская швей-
царских художников. Уже в но-
ябре в Базеле в муниципальной 
галерее Клингенталь прошла 
совместная выставка, в которой 
приняли участи абхазские ху-
дожники и фотографы. Кроме 
того,  весь сезон проходили еже-
недельные просмотры докумен-
тальных фильмов о современ-
ных художниках в сухумском 
выставочном зале.  И случилось 
маленькое чудо – возникла не-
большая группа людей, кому 
оказалось интересным продол-
жать творческие эксперименты. 
Результатом их взаимодействия 
явилась арт-площадка СКЛАД 
Драмтеатра, которая действи-
тельно разместилась на складе 
Абхазского Драмтеатра. 

В октябре на этой площадке 
прошла выставка современного 
искусства, в которой приняли 
участие абхазские и швейцар-
ские художники. И это была 
первая концептуальная выстав-
ка в Абхазии. С осени на СКЛА-
ДЕ каждый вторник показыва-
ют кино – особенные фильмы, 
в основном документальные. 
Это целые циклы, которые ох-
ватывают широкую тематику 
и привлекают внимание моло-
дежной аудитории. Последний 
цикл на тему «Анимация с ан-
глийским акцентом» особенно 
пришелся по душе посетителям 
арт-площадки. А это обычно са-
мые разные люди. Впрочем, по-
стоянные посетители и друзья 
у Склада уже появились, более 
того они еще и сами иницииру-
ют интересные мероприятия.

Так ведущий радио «Сома» 
Дмитрий Белый провел четыре 
интерактивные лекции об исто-
рии джаза. Посетители слушали 
качественную музыку, обсужда-
ли нюансы игры джазовых им-
провизаторов, а там, где возни-
кали вопросы, сообща находили 
ответы на них. Ну, где бы еще в 
Абхазии любители джаза смогли 
бы встретиться друг с другом? 

Впрочем, особо очерченных 
рамок, того что может проис-
ходить на СКЛАДЕ нет. Так до-
пустим, репатрианты из Сирии 
Омар Шагуев и Надир Саид – те-
перь уже можно сказать, завсег-
датаи клуба, провели трехднев-
ный курс по оказанию первой 
помощи. 

Здесь не только приобщают-
ся к высокому искусству, но и 
как могут продвигают его. Со-
всем недавно на складе демон-
стрировали фильм «Апокалип-
сис» Мела Гибсона с абхазскими 
субтитрами. Ребята сами сдела-
ли перевод. 

А еще на СКЛАДЕ состоя-
лось уже несколько выставок со-
временного искусства. Кстати, в 
этом просторном зале обычно-
го склада они смотрятся очень 
естественно. В декабре люби-
мец сухумцев, автор скульптур 
искандеровских героев Чика с 
курицей и Ники с граммофо-
ном, ставших уже визитной кар-
точкой города Архип Лабахуа, 
представил  выставку «Три сте-
ны или что это?». Архип – ма-
стер концептуальных идей. И 
это была выставка-комикс, геро-
ями которого он выбрал своих 
любимых персонажей Холмса и 
Ватсона. 

Уже в феврале жители сто-
лицы Абхазии получили редкую 
возможность посмотреть на ра-
боты современных швейцарских 
художников. Выставка «Игры на 
свежем воздухе» состоялась в 
рамках проекта швейцарского 
фонда Аrtsfoundation. Прошлым 
летом кураторы из Абхазии 
имели возможность в Швейца-
рии познакомиться с местными 
художниками и выбрать из них 
участников этой выставки. Трое 
авторов присутствовали на от-
крытии в Сухуме.

Уже столько всего проис-
ходило на этой площадке, что 
как-то с трудом вериться, что 
СКЛАДУ всего-то полгода! Ока-
зывается, когда есть заинтересо-
ванные люди и в консерватив-
ной Абхазии можно найти место 
для воплощения самых смелых 
идей. Арт-площадка стала еще 
отличным местом для общения 
творческих людей. После кино-
просмотра гости обычно пьют 
чай с печеньем и обсуждают 
увиденное. 

У кураторов площадки Аси-
ды Бутба и Татьяны Ергуновой 
много идей. У их друзей – тоже. 
А значит, СКЛАДу Драмтеатра 
не грозит возвращение к перво-
начальному статусу – обычному 
хранилищу покрывшегося пы-
лью реквизита.

Как обычный склад стал 
арт-площадкой

Розита ГЕРМАН

Министерство внутрен-
них дел недовольно 
снятием запрета на 

тонировку автомобилей. Об 
этом было заявлено на колле-
гии МВД, которое в минувшую 
субботу подвело итоги первого 
квартала. 

С развернутым докладом на 
заседании выступил начальник 
штаба МВД Валентин Трапш. 
Он сообщил, что криминоген-
ная обстановка в первом квар-
тале 2016 года характеризует-
ся значительным снижением 
уровня преступности. Всего 
было зарегистрировано 142 
преступления, из них 136 об-
щеуголовной направленности. 
За аналогичный период про-
шлого года зарегистрировано 
207 преступлений общеуголов-
ной направленности, их коли-
чество снизилось на 71 или на 
34,3%. 

Снизилось количество и за-
регистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений - на 
51 преступление или на 79,7%. 
За аналогичный период  2015 
года их число достигало 115, в 
2016 г. – 64. Снизилось не только 
количество тяжких преступле-
ний, но и их доля в общем ко-
личестве зарегистрированных 
преступлений. В 2015 году доля 
тяжких преступлений составля-
ла 55,6%, в 2016 г. – 47%.

Валентин Трапш заявил, что 
снижение преступлений от-
мечается практически во всех 
районах страны, за исключени-
ем Ткуарчалского района. Как 
и прежде преобладают престу-
пления против собственности, 
57,8%. Преступлений против 
общественной безопасности – 
37%, преступлений против лич-
ности составляют 5,2%».

Подавляющее большинство 
преступлений против собствен-
ности - кражи. В 2016 году было 
зарегистрировано 49 краж про-
тив 81 в 2015. Сократилось так-
же количество грабежей с 9 до 3, 
разбоев с 12 до 8.

Преобладает незаконный 
оборот наркотических веществ 
– 55,8%. За первый квартал 2016 
года по республике различными 
оперативными службами выяв-
лено 24 факта незаконного обо-
рота наркотиков. За отчетный 
период изъято 397,164 г. канна-
биса (марихуана), 29,574 г. ме-
тадона. Совместно с сотрудни-
ками УЭБиПК, в одной из аптек 
г. Сухум выявлен факт продажи 
рецептурного наркотического 

препарата без соответствующих 
документов.

Валентин Трапш сообщил, 
что в 1 квартале 2016 года опе-
ративными сотрудниками было 
выявлено 12 фактов незаконно-
го хранения и ношения оружия, 
против в 10 в 2015. Сократилось 
количество преступлений, со-
вершенных с применением ог-
нестрельного оружия с 15 в 2015 
г. до 9 в 2016 г.

Сотрудниками УБОП МВД 
РА за отчетный период реализо-
вано 10 уголовных дел. Раскры-
то 1 похищение имевшее место 
в прошлом году. Изъято 4 еди-
ницы огнестрельного оружия, в 
том числе 1 автоматическое.

Начальник штаба МВД от-
метил, что значительные пере-
мены произошли в УГАИ МВД 
РА. Изменилась его структура, 
вновь был создан Батальон до-
рожно-патрульной службы, на 
который возложена задача по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения на самой 
загруженной автомобильной 
дороге страны – Псоу-Ингур. 
Были открыты дополнительно 
два стационарных поста ГАИ 
«Холодная речка» и «Ачигуара». 
При этом, значительное внима-
ние уделяется не только работе 
стационарных постов, но и па-
трулированию участков автомо-
бильной дороги между постами. 
Кроме того, для всего личного 
состава ГАИ, после еженедель-
ных занятий, проведенных на 
базе Школы милиции, в течение 
двух месяцев была проведена 
аттестация на предмет знания 
требований законодательства в 
области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 
Для личного состава ГАИ было 
приобретено 250 комплектов 
зимней форменной одежды, 6 
спецавтомобилей, 12 перенос-
ных радиостанций, 12 двухка-
нальных видеорегистраторов. 

За период с января по март 
2016 года установлены свето-
форы (поворот на г. Пицунда, 
поворот на с. Лыхны).  Внесены 
изменения в направление дви-
жения участков автомобильной 
дороги возле АЗС «Роснефть», 
что привело к сокращению ДТП 
на данном участке. Произведе-
ны работы по установке дорож-
ного ограждения на участках до-
рог (г. Сухум (вокзал), поворот 
на г. Пицунда) протяженностью 
320 м.

«За отчетный период 2016 
года зарегистрировано 29 ДТП, 
в результате которых погибло 
11 человек, и получили ранения 
29. В аналогичном периоде 2015 

года было зафиксировано 55 
ДТП, в которых погибло 16 чело-
век и ранено 72. Таким образом, 
уменьшилось количество ДТП 
на 26 фактов, погибших при этом 
меньше на 5 человек, и раненых 
на 43. Анализ дорожно-транс-
портных происшествий показы-
вает, что наибольшее количество 
ДТП совершено молодыми людь-
ми в возрасте от 25 до 35 лет. Ос-
новными причинами аварий на 
дорогах являются превышение 
скорости, нарушение правил 
маневрирования и управление 
автотранспортом в нетрезвом 
состоянии. Немаловажную роль 
играет отсутствие в городе и 
районах нормального покрытия 
дорог. Личным составом ГАИ за 
3 месяца 2016 г. выявлено - 10658 
нарушений ПДД, в том числе за 
управление автотранспортом в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния - 278, за нарушение скорост-
ного режима - 944, нарушение 
правил обгона и маневрирова-
ния — 385. Сумма взысканных 
штрафов составила более восьми 
миллионов рублей. 

Отделом лицензионно-раз-
решительной системы УОБ 
МВД РА поставлены на учет 
владельцы оружия, охотники, 
проведена регистрация и пере-
регистрация оружия.  Количе-
ство охотников, состоящих на 
учете в 2015 г. – 10 259, в 2016 г. 
-10 375.

«Из 6 зарегистрированных 
убийств и покушений на убий-
ство было раскрыто пять. Не 
раскрытым осталось только 
убийство новорожденного ре-
бенка. Повысилась на 29,2% 
раскрываемость таких социаль-
но опасных преступлений, как 
разбои. Из 3 совершенных гра-
бежей – 2 раскрыто. Для сравне-
ния, в 2015 г. из 9 грабежей было 
раскрыто только 3. Возросла 
также и раскрываемость краж, в 
1 квартале текущего года она со-
ставила 51%, что на 31,2% выше 
показателей 2015 года», - сооб-
щил Валентин Трапш.

Также за отчетный период 
возбуждено уголовное дело в 
отношении должностных лиц 
администрации г. Сухум. Воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении генерального директора 
ООО «ЮСК» Матуа В.И., ИП Те-
рекян А.С., Матуа Д.В., которые 
обвиняются в том, что по пред-
варительному сговору, путем 
присвоения совершили хище-
ние денежных средств в особо 
крупном размере в ходе строи-
тельства стадиона. Выявлено 55 
факта административных пра-
вонарушений. В Генеральную 
прокуратуру направлен мате-
риал проверки в отношении ди-

Тонировка не в тон

Анаида ФАРМАНЯН
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Тонировка не в тон

ректора госхоза «Псырцха» Ар-
гун Б.Х. и главного бухгалтера 
Кес-Оглы С.К. по факту сокры-
того земельного налога в сумме 
66 ООО рублей, сокрытого на-
логооблагаемого дохода в виде 
задолженности от арендаторов 
за 2014-2015гг. в сумме 621 244 
рубля. Помимо этого, принято 
к производству 133 уголовных 
дела (в 2015 году за аналогич-
ный период - 170, что на 37 боль-
ше). Окончено и направлено в 
суд - 16 уголовных дел, против 
10 в прошлом году. В настоящее 
время в производстве находится 
11 уголовных дел.

Управление паспортной 
службы МВД за три месяца вы-
дало 901 общегражданский 
национальный паспорт Респу-
блики Абхазия (134 в взамен 
утерянных). Выдано 415 обще-
гражданских заграничных па-
спортов РА. Выявлено 143 на-

рушения паспортного режима. 
При этом выдача паспортов 
нового образца находится на за-
вершающей стадии.

Начальник УГАИ респу-
блики Нугзар Шоуа сообщил, 
что после того, как парламент 
6 апреля внес изменения в Ко-
декс РА об административных 
правонарушениях, люди стали 
тонировать стекла автомоби-
лей. Это, по его словам, создаст 
большие проблемы, у сотрудни-
ков милиции нет специализиро-
ванных приборов, с помощью 
которых можно на местах про-
верять процент тонировки ав-
томашин. «То, что такая идея им 
(депутатам) пришла – это уже 
криминал», - заявил Леонид Га-
блия, советник министра ВД по 
оперативной части.

Министр Леонид Дзапшба 
ответил, что пока решение пар-
ламента не вступило в законную 
силу, президент не подписал за-
кон. В связи с этим, сотрудники 

ГАИ имеют право штрафовать 
водителей за тонированные 
стекла. «Мы должны видеть, кто 
за рулем», - сказал Леонид Дзап-
шба. При этом он напомнил, 
что МВД давало разрешение 
отдельным категориям граждан 
на затемнение автомобильных 
стекол. Однако президент Рауль 
Хаджимба запретил это делать, 
отметив, что сам снимет тони-
ровку со своей машины.

Министр внутренних дел 
Леонид Дзапшба поблагодарил 
сотрудников за проделанную 
работу. По его словам, показа-
тели неплохие, но пока нельзя 
довольствоваться достигнутым. 
«Круглые сутки милиция рабо-
тает. Наш народ на нас надеется, 
при всех результатах есть еще 
много недостатков. У нас впере-
ди курортный сезон. При всех 
проблемах руководство страны 
ведет переговоры с Российской 

Федерацией на счет заработной 
платы, материально-техниче-
ского оснащения, мы в этом году 
решим все эти вопросы поэтап-
но», - подчеркнул Леонид Дзап-
шба. С 1 мая весь личный состав 
МВД перейдет на двухсменный 
режим работы, будут открыты 
до 40 опорных пунктов в рай-
онах, селах республики, участ-
ковые будут раз в неделю вести 
прием граждан. При этом ра-
ботники ОВД не должны превы-
шать свои полномочия. Он по-
ручил руководителям городских 
и районных органов внутренних 
дел до 25 апреля взять под кон-
троль всех условно-освобож-
денных лиц. Министр также от-
метил, что будет усилена работа 
на блокпостах. Уже готов проект 
памятки для отдыхающих. Так 
же Леонид Дзапшба поручил до 
1 мая решить проблему бродя-
чего скота на дорогах.

«Преступления соверша-
лись, и будут совершаться, но 
мы должны вести профилакти-
ческую работу, это и камеры ви-
деонаблюдения, присутствие со-
трудников милиции на местах. 
Что касается Чемпионата мира 
по футболу под эгидой CONIFA, 
мы должны обеспечить право-
порядок во время его проведе-
ния. Это наше лицо», - заявил 
он.

Министр внутренних дел 
сообщил, что шесть силовых 
структур РА создали абхазское 
физкультурное общество «Ди-
намо». Председателем избрали 
Леонид Дзапшба. Первый чем-
пионат пройдет 23 апреля на су-
хумском стадионе «Динамо». А 
что касается самого стадиона, то 
общество намерено обратиться 
к президенту с просьбой - за-
крепить его за обществом «Ди-
намо».

Саммит ОДКБ (Организации 
Договора о коллективной 

безопасности), прошедший 5 
сентября 2008 года в Москве 
российские СМИ и дипломаты 
уже поспешили оценить, как по-
беду отечественной дипломатии. 
По словам президента РФ Дми-
трия Медведева, странам-чле-
нам ОДКБ (в эту организацию, 
напомним, входят 7 государств 
Евразии) удалось выйти на 
«консолидированную позицию» 
в оценке действий Грузии и Рос-
сии в ходе «пятидневной вой-
ны». В Декларации, принятой по 
итогам саммита, было зафикси-
ровано, что все партнеры России 
«глубоко озабочены предприня-
той Грузией попыткой силового 
решения конфликта».

Между тем, принятие Декла-
рации по «пятидневной войны», 
осуждающей Грузию и поддержи-
вающей действия РФ, является 
лишь одной стороной политиче-
ской медали. О второй стороне 
российские дипломаты и экспер-
ты говорят менее охотно. На сам-
мите ни один из партнеров Рос-
сии не пришел к необходимости 
признать независимость Абхазии 
и Южной Осетии. Соответствую-
щих решений по этому поводу не 
приняли даже руководители Ре-
спублики Беларусь. Даже в дале-
кой латиноамериканской стране 
Никарагуа, возглавляемой в про-
шлом большим другом Советско-
го Союза Даниэлем Ортегой, было 
решено начать подготовку доку-
ментов по признанию двух быв-
ших грузинских автономий. Пар-
тнеры России по ОДКБ, несмотря 
на серьезную работу Кремля по 
разъяснению необходимости 
принять подобный шаг не дошли 
даже до этапа подготовки доку-
ментов. Таким образом, действия 
России в Южной Осетии и Аб-
хазии в дни «горячего августа» 
остальные 6 членов ОДКБ готовы 
признать (а как их, в самом деле, 
не признаешь, если игра сдела-
на, российские войска одержали 
верх и не видеть этого не может 
только слепой). Но политиче-
ские последствия этих действий 
(а сама «пятидневная война» без 
дипломатического закрепления ее 
результатов мало что значит, как 
бы цинично это ни звучало) Ка-
захстан, Беларусь, Армения, Кир-
гизия, Узбекистан и Таджикистан 
пока не готовы принять. Впрочем, 
и сам Дмитрий Медведев зафик-
сировал итог саммита следующим 
образом. Все партнеры России бу-
дут определяться самостоятельно, 
руководствуясь своими нацио-
нальными интересами и нормами 
международного права. И снова 
дань юридическому детерминиз-

Прощание с иллюзиями
му, апелляция к нормам права, 
которое реально не работает, в 
действительности превратилось 
в набор цитат, который каждый 
волен трактовать в соответствии 
со своими вкусами. Казалось бы, 
проще зафиксировать эту жест-
кую реальность и пытаться фор-
мировать новые правила игры. 
Однако, и российские политики, и 
наши западные партнеры (и оппо-
ненты) предпочитают политиче-
ски корректное «умолчание».

В этой связи закономерен во-
прос. Означает ли отказ стран-
членов ОДКБ признать правоту 
России провал ее внешней поли-
тики или же ситуация не столь 
однозначна? С одной стороны, 
очевидно, что ОДКБ - это не 
СНГ. Точнее, это «ближний СНГ», 
тот круг, где ранее было меньше 
дискуссий и разногласий, чем в 
большом СНГ (в которое входи-
ли Украина, Азербайджан, Тур-
кменистан, Молдова и до послед-
него времени Грузия). И именно 
«ближний круг» не пошел по пути 
международной легитимации 
Абхазии и Южной Осетии. Мак-
симум - запоздалое осуждение 
Грузии (заметим, без каких либо 
санкций против этой страны) и 
признание сложившихся реалий. 
С другой стороны, саммит ОДКБ 
может стать важным событием в 
процессе преодоления некоторых 
мифов российской внешней поли-
тики на постсоветском простран-
стве. К сожалению, до сих пор 
ностальгические воспоминания 
вчерашних номенклатурщиков из 
бывших республик СССР многие 
ответственные лица на Старой и 
Смоленской площади восприни-
мают за чистую монету. Равно, 
как и бытовой антиамериканизм, 
господствующий в застольных 
речах экс-ответственных работ-
ников республиканских ЦК и об-
комов. Между тем, в реальности 
даже такие заправские борцы с 
американским империализмом, 
как Александр Лукашенко ставят 
интересы своих режимов (своей 
власти, политического бизнеса 
и прочее) гораздо выше, чем по-
мощь или поддержку «братской 
России». Вообще, не всегда ри-
торику для российского высоко-
поставленного потребителя надо 
принимать всерьез. Намного важ-
нее анализировать географиче-
ские, политические и экономиче-
ские интересы бывших республик 
«нерушимого Союза».

Национальный эгоизм на-
много более развит в Армении, 
Казахстане, Узбекистане и в Бело-
руссии, чем ощущение фантомно-
го интернационализма и единства 
народов. Увы, но Москва не хочет 
до сих пор понять, что услуга, ока-
занная однажды, во внешней по-

литике может ничего не стоить. 
Казалось бы, история полна тому 
примеров. Российская империя, 
спасшая «лоскутную монархию 
Габсбургов» от неминуемого кра-
ха в Венгрии в 1849 году, спустя 
всего лишь 5 лет во время Крым-
ской кампании не получила столь 
важной и нужной помощи из 
Вены. Напротив, австро-венгер-
ские политики стали чинить пре-
пятствия российским действиям 
в Дунайских княжествах. От чего 
же многие не политики и дипло-
маты даже, а эксперты (у которых, 
казалось бы, мозги должны быть 
свободны от служебных арти-
кулов и субординации) решили, 
что Узбекистан станет нам «воз-
вращать долги» за Андижан, а 
Таджикистан за помощь в выхо-
де страны из гражданской войны 
1992-1997 гг.

Сегодня у Таджикистана по 
нарастающей линии идут кон-
такты и с Западом, и с Азербайд-
жаном (который очень болезнен-
но реагирует на сепаратистские 
вызовы). Зачем же в этой связи 
Душанбе связывать себе руки 
признанием Абхазии и Южной 
Осетии? Узбекистан также начал 
прорывать информационно-по-
литическую блокаду со стороны 
Запада после Андижана. У него 
есть желтая карточка, и он не хо-
чет получать красную (или на ху-
дой конец еще один «горчичник»). 
Обе эти страны имеют право 
опасаться. Ресурсами России они 
не обладают и членами ядерного 
клуба не являются. В Киргизии 
уже много лет предметом особого 
беспокойства является Юг страны 
(компактно населенный узбека-
ми). В прогнозах, предрекающих 
распад этого государства, также 
не было недостатка (правда, эти 
предсказания, опровергались). 
Но в любом случае полиэтничное 
общество предпочитает не ри-
сковать и не создавать прецеден-
ты. Россия- иной случай. Южная 
Осетия и Абхазия - наши соседи, 
внутри РФ 5 субъектов федера-
ции, где проживают родственные 
абхазам и осетинам народы. Но в 
Киргизии то такой близости нет. 
Резонный вопрос, насколько обо-
сновано втягивание страны в кон-
фликт, не находящийся внутри 
региона нахождения этой страны. 
Особая история с Казахстаном. 
В отличие от других государств 
Центральной Азии Казахстан 
имеет в Грузии и на Южном Кав-
казе прямые экономические инте-
ресы. Эта страна является первым 
инвестором в Грузии (особенно 
в черноморской курортной зоне 
в Аджарии). Экономика Грузии 
зависит от казахстанских инве-
стиций, а благополучие бизнеса 
Казахстана также зависит от ло-

яльности Астаны тому же Запа-
ду. Про страхи сепаратизма у На-
зарбаева лично и у казахстанской 
элиты в целом можно также мно-
го говорить. Вообще же страны 
Центральной Азии традиционно 
стремятся отмежеваться от всего, 
что не имеет отношения к их ре-
гиону. Поведение этих государ-
ства в период гражданской войны 
в Таджикистане было куда более 
активным и вразумительным. По 
словам казахстанского политоло-
га Досыма Сатпаева, «Централь-
ная Азия - не Кавказ. Здесь нет 
такого феномена, как непризнан-
ные республики, есть лишь при-
граничные споры». В этой связи 
понятно, почему Ташкент, Астана, 
Бишкек и Душанбе предпочита-
ют не участвовать в легитимации 
пересмотра межгосударственных 
границ.

Армения вообще является 
соседом Грузии. И не просто со-
седом. Грузия (наряду с Ираном) 
является окном для Армении во 
внешний мир. В условиях сухо-
путной блокады со стороны Азер-
байджана и Турции Грузия для 
Еревана (вот парадокс кавказской 
геополитики!) является мостом и 
для связей со стратегическим со-
юзником Россией. Не имея выхо-
да к морю, Армения через Грузию 
получает доступ к туристической 
и портовой инфраструктуре Поти 
и Батуми. Принимая во внимание 
накаленную политическую обста-
новку, нельзя не понимать, что 
признай Ереван независимость 
Абхазии и Южной Осетии, он мог 
бы поставить в неоднозначное по-
ложение армян, проживающий 
внутри Грузии (в Тбилиси армяне 
составляют почти 7 % всего на-
селения города, а в Джавахети и 
все 90%). Кто даст гарантию, что 
в случае присоединения Армении 
к решению Кремля, не возникнут 
антиармянские действия в Гру-
зии? Риторический вопрос.

Свои резоны есть у белорусско-
го «батьки». Риторика Лукашенко 
подчеркнуто антиамериканская. 
Однако, как и в случае с Арме-
нией от географии не сбежишь. 
Республика Беларусь находится в 
Европе, а потому полностью идти 
на разрыв с Западом Лукашен-
ко не может. Заметим попутно, и 
Москва тоже полностью не может 
изолировать себя от влияния США 
и ЕС. Но при этом политический 
вес и ресурсы России позволяют 
ей в гораздо большей степени про-
водить самостоятельную игру. У 
Минска таких ресурсов попросту 
нет. Второй аспект внутренний. 
Любая уступка Минска Москве 
воспринимается командой Лука-
шенко болезненно. Не станет ли 
это прецедентом, за которым по-
следует более активное проникно-
вение российского бизнеса в бело-
русскую экономику (что в Минске 
рассматривают и как угрозу лич-
ной власти «батьки»).

Таким образом, у каждой стра-
ны-члена ОДКБ есть свои объек-
тивные и субъективные резоны 
для того, чтобы не быть против 
российской политики, но «воздер-
живаться». Стоит ли на этом ос-
новании паниковать и посыпать 
голову пеплом, преумножая алар-
мистские прогнозы относительно 
всеобщего краха России? Конечно 
же, не стоит. Следует только при-
знать сегодняшнюю реальность. 
Постсоветское пространство, как 
некая политически интегрирован-
ная территория на самом деле не 
существует. Бывшие республики 
«нерушимого Союза» расходятся 
каждый в соответствии со своими 
интересами. Данный вывод отно-
сится не только к СНГ и ОДКБ, 
но и к ГУАМу, Союзу Демокра-
тического выбора, любому ин-
теграционному проекту вообще. 
Интеграционные проекты на тер-
ритории бывшего СССР не рабо-
тают. Для этого пока нет общих 
ценностей.

Разноплановые интересы но-
вых независимых государств 
могут совпадать (как это было у 
Москвы и Ташкента в связи с си-
туацией в Андижане или у России 
и Таджикистана в середине 1990-х 
гг.), но могут и расходиться (как 
это теперь случилось сейчас в от-
ношениях Астаны и Москвы на 
грузинском направлении). Воспо-
минания о временах СССР и сло-
весный антиамериканизм не мо-
гут играть существенной роли в 
выстраивании выгодной для Мо-
сквы конфигурации. С Никарагуа, 
Венесуэлой, Боливией или Фид-
жи можно быстрее найти общий 
язык. Во-первых, у экзотических 
стран Океании или Латинской 
Америки нет никаких своих осо-
бых интересов в той же Грузии. 
Во-вторых, нет серьезных обяза-
тельств перед ней и ее соседями. 
В-третьих, для них не существу-
ет объективных географических 
ограничителей. И если искать где 
союзников в деле признания не-
зависимости Абхазии и Южной 
Осетии, то делать это надо, в пер-
вую очередь, далеко за пределами 
нашей бывшей Родины. Для этого 
надо окончательно проститься с 
иллюзиями по поводу братской 
привязанности наших бывших 
соотечественников. В политике 
нет братской любви, есть выгода, 
трезвый расчет и интерес. На это 
и надо ставить, продвигая выгод-
ные нам решения. И ставки такие 
могут делаться не только на про-
странстве в одну шестую части 
суши.

Сергей Маркедонов,
зав. отделом проблем 
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