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Депутаты парламента 
предлагают ужесточить 
наказание за распростра-

нение наркотиков, хотя при 
этом понимают, что при лазей-
ках в законодательстве и кор-
румпированности системы, 
реальный преступник может 
спокойно уйти от сурового на-
казания. 

 На минувшей неделе в пар-
ламенте Абхазии состоялось 
расширенное заседание комис-
сии по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и психо-
тропных веществ. Кроме самих 
депутатов на встрече присут-
ствовали министр внутренних 
дел Гарри Аршба, представители 
СГБ, Генпрокуратуры и Сухум-
ского городского суда.

Комиссия по ситуации с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ была создана 1 июня 
2017 году. Ее возглавляет депу-
тат Дмитрий Дбар. Комиссия 
пришла к выводу, что необхо-
димо усилить борьбу с распро-
странителями наркотических 
веществ, а именно ужесточить 
законодательство в этой сфе-
ре. Министр внутренних дел 
Гарри Аршба заявил, что есть 
необходимость пересмотреть 
существующий закон и внести 
соответствующие изменения в 
законодательство. Он уточнил: 
«Мы наблюдаем зачастую, что 
распространители наркотиче-
ских средств после осуждения 
и даже в момент осуждения на-
ходят какие-то лазейки в Уго-
ловном кодексе, используя их, 
уходят от наказания». 

Судья Сухумского городско-
го суда Рустам Чагава отметил, 
что применение особого поряд-
ка судебного разбирательства 
регулируется статьей 316 УПК 
РА. И предусматривает полное 
признание вины и раскаяние 
подсудимого в содеянном. Это 
дает ему право надеяться на 
получение наказания, не пре-
вышающего две трети от макси-
мального срока. Однако данный 
порядок применяется только в 
отношении преступлений, не 
относящихся к категории особо 
тяжких. 

Заместитель Генерально-
го прокурора Эшсоу Какалия 
уточнил, что статья 316 УПК 
РА регулирует не только нор-
мы, связанные с распростране-
нием наркотиков, но и по всем 
остальным категориям. Эшсоу 
Какалия заявил: «Я думаю, что 
вопрос должен стоять несколь-
ко иначе «Как мы применяем эту 
норму, насколько обоснованно 
мы ее применяем? Судья на то 
и судья, чтобы смотреть, какая 
личность, какие обстоятель-
ства дела, как обвиняемый себя 
ведет, признает свою вину или 
не признает, сотрудничает со 
следствием или нет? Там масса 
вопросов при вынесении нака-

зания. Я думаю, что надо посмо-
треть, как выносятся наказания 
и насколько они обоснованы».

Дмитрий Дбар заметил, что 
бывают случаи, когда человек, 
получающий от 12 до 15 за рас-
пространение наркотических 
веществ, срок отбывания умень-
шается до трех лет, у него 1 день 
считается за 3. «Если мы хотим 
реально бороться с распростра-
нением наркотиков, то человек 
должен отбывать наказание 
полный срок. Ужесточение сро-
ка отбывания наказания от 15 
до 25 лет и от 25 лет до пожиз-
ненного заключения за распро-
странение наркотиков», – сказал 
Дмитрий Дбар. 

Эшсоу Какалия продолжил: 
«Я так понял, что при обобще-
нии были установлены конкрет-
ные факты, конкретные дела, по 
которым люди выходили рань-
ше срока, по которым пригово-
ры, скажем так, были слишком 
мягкие. Я думаю, было бы пра-
вильно сделать основной акцент 
на этих делах и отреагировать 
на тех лиц, которые такого рода 
решения приняли. Если мы сей-
час ужесточим наказание, но не 
возьмем под контроль исполне-
ние, будет найдена новая лазей-
ка, новая норма, которая будет 
применяться для того, чтобы 
человек ушел от наказания. На-
пример, болезнь. Будут делаться 
документы, что человек болеет, и 
его будут освобождать через 2-3 
года, через 5 лет. Просто избе-
рут другую норму. Я абсолютно 
убежден, что мы должны пойти 
по изучению конкретных дел и 
наказания конкретных вино-
вных лиц. Это должно идти па-
раллельно. Я не против ужесто-
чения, но параллельно с этим, 
мне кажется, что мы должны 
увеличить ответственность кон-
кретных лиц за принятие того 
или иного решения. Вот тогда 
это будет иметь результат. У нас 
есть факты, когда люди выходят 
на свободу раньше срока. Поче-
му они выходят раньше срока? 
Кто принял такое решение? Есть 
много лазеек, весь вопрос в том, 
сможем отбить охоту использо-
вать эти лазейки или нет».

Депутат Аслан Бжания пред-
ложил составить реестр этих 
лазеек, а также реестр долж-
ностных лиц, сотрудников про-
куратуры, судей, которые часто 
пользуются этими лазейками, 
а потом уже принимать меры. 
«Все этим пользуются, насколь-
ко я информирован», - заметил 
Аслан Бжания. Заместитель 
Генпрокурора Эшсоу Какалия 
добавил: «Если нет за это от-
ветственности, почему бы не 
пользоваться?». Аслан Бжания 
ответил на этот вобщем-то ри-
торический вопрос более кон-
кретно: «нужно сделать так, 
чтобы лазеек было меньше или 
чтобы их не было вообще. «Я 
знаю одного товарища, он здо-
ровее нас всех вместе взятых. 
Был осужден на 20 лет, болеет 
говорят, меру пресечения ему 

изменили. Надеюсь, в этой ау-
дитории нет лиц, причастных к 
тому, что он оказался на воле, 
но такой факт имел место быть. 
Нам нужно почистить свои соб-
ственные ряды. Что бы мы ни 
говорили, мы будем упирать-
ся в одну и ту же проблему – в 
коррупцию в наших рядах. Вот 
когда мы посадим пару проку-
роров, пару судей, пару мини-
стров, вот тогда люди нам по-
верят. И тогда пойдет процесс в 
правильном русле».

Министр внутренних дел 
Гарри Аршба заявил, что зача-
стую, поднимая данную катего-
рию дел, он видит, что лица ока-
зываются каким-то образом на 
свободе. «Когда начинаешь смо-
треть, получается, что кто-то 
болел, какие-то справки предо-
ставлялись родственниками, его 
защитниками. Данная категория 
дел рассматривается в судах. 
Суды выносят такое решение: 
освободить данного граждани-
на до выздоровления. Но такой 
процедуры ни в одной стране 
мира нет, чтобы освобождать 
гражданина, который осужден 
за совершение особо тяжкого 
преступления и находится в ме-
стах лишения свободы. У него 
срок 15-19 лет, а его освобожда-
ют до выздоровления».

- При наличии у него весо-
мых родственников и денежных 
средств, - объяснил природу до-
срочного освобождения Аслан 
Бжания.

- Возможно. Я полагаю, что 
нам необходимо всем вместе, 
раз мы сегодня собрались, все 
силовые структуры, необходи-
мо ужесточить эти моменты, 
каждый руководитель, который 
находится в ведомстве, которым 
он руководит, чтобы он все это 
брал под жесткий контроль. И 
он понимал, что делать этого ни 
в коем случае нельзя, потому что 
за ним наблюдают другие сило-
вые структуры, - ответил Гарри 
Аршба.

И.о начальника ГАИ МВД 
Батал Агрба сообщил, что в Ад-
министративном кодексе, ст. 
119, нет разграничения понятий 
«алкогольное» и «наркотиче-
ское» опьянение. «Задерживают 
пассажира, привлекают его к от-
ветственности за употребление 
наркотических веществ на 15 
суток, а водитель, который на-
ходится под воздействием нар-
котиков, который более опасен, 
мы даем ему такую же меру. Мы 
хотим выйти с инициативой для 
лиц, управляющих транспортом 
в состоянии наркотического 
опьянения, привлекать к аресту 
на 30 суток и лишать водитель-
ских прав на полгода». Во время 
проведенного накануне рейда в 
Очамчырском районе, из 10 ош-
трафованных водителей, один 
находился в состоянии наркоти-
ческого  опьянения марихуаной.

Министр внутренних дел 
Гарри Аршба сказал, что если не 
ужесточить закон, то находив-
шийся  в  состоянии наркоти-
ческого опьянения водитель за-

Еще более ста лет назад из-
вестный сухумский меценат 
Николай Смецкой предлагал 
устроить бульвар от дачи «Си-
ноп» (ныне синопский парк 
перед основным корпусом Су-
хумского физтеха) до Сухум-
ской крепости – в то время 
крепость замыкала городскую 
набережную с запада; ту часть 
ее, которая мешала продолже-
нию набережной, взорвали в 
начале пятидесятых.

Идея не была реализована, 
хотя ее осуществление вклю-
чило бы в состав набережной 
значительную часть береговой 
линии сухумского залива, ко-
торый растянулся почти на 25 
километров, от Маяка до Агуд-
зеры. Позже на восточном бе-
регу Баслы были построены два 
военных санатория, что капи-
тально отрезало центр города от 
восточных пляжей.

Если прибегнуть к метафоре, 
то центр нашей столицы зажат, 
как невольный пленник, между 
двумя объектами, которым не 
место в самой оживленной чер-
те города. С запада это так назы-
ваемая техническая зона, сейчас 
больше напоминающая ржавые 
промышленные водоросли в 
прибрежной воде. С востока за-
крытая территория бывших во-
енных санаториев, занимающая 
левый берег Баслы.

Если по-умному, то эту тер-
риторию надо было бы отдать 
творческим людям под худо-
жественно-культурный центр, 
где в товарищеском соседстве 
и среди субтропической зелени 
ютились бы художественные 
мастерские, молодежные кафе, 
магазинчики оригинальной су-
венирной продукции, студии 
модельеров, ювелиров, парик-
махеров, фотографов и всех тех, 
кто призван и умеет украшать 
жизнь и находить смысл и кра-
соту в повседневных мелочах. 
Именно такие кварталы худо-
жественной жизни оживляют 
многие города и притягивают 
туристов.

Еще в советское время «Союз 
творческой молодежи» ратовал 
за то, чтобы эту территорию от-
крыли для свободного доступа 
– сейчас, когда военные санато-

рии демонтированы, что мешает 
продолжить набережную за счет 
этой территории?

Правильный ответ: отсут-
ствие политической воли и тече-
ние Баслы.

Над рекой можно возвести 
двухэтажный металлический 
мост – нижний для пешеходов 
и велосипедистов, а верхнюю 
площадку классно было бы ис-
пользовать для творческих ини-
циатив: чтения стихов, летучих 
выставок картин и поделок, му-
зыкальных импровизаций, тан-
цевальных поединков и прочих 
выбросов художественного тем-
перамента, который живет поч-
ти во всех, просто ему не хватает 
места и поддержки общества.

А вот как воздействовать на 
руководство страны и города, 
которое способно решить этот 
вопрос?

Для продвижения любой 
идеи нужны ноги!

Ну, разумеется, голова тоже, 
но без ног, то есть без двигатель-
ной энергии, никуда!

Наверное, в столице есть 
молодые люди и организации, 
которые хотят заработать обще-
ственный капитал. Но настоя-
щий общественный капитал за-
рабатывается не политической 
трескотней, которой забито все 
наше пространство, а реальны-
ми делами, от которых жизнь 
сограждан становится лучше.

И всего-то нужно организо-
вать кампанию по сбору денег 
на проектирование и строи-
тельство моста и собрать под-
писи горожан на петиции с 
требованием закрепить при-
брежную территорию бывших 
санаториев как общественное 
пространство для продолжения 
набережной, ибо хозяева это-
го закутка меняются с каждым 
приходом следующей власти и 
могут закапустить это местеч-
ко окончательно. Например, 
хозяйка курортного объекта на 
келасурском пляже не пускает 
местных жителей на пляж, ут-
верждая, что эта территория 
принадлежит ей. Хотя земля у 
нас не продается, а море – наци-
ональное достояние, и никто не 
имеет права закрывать доступ к 
нему.

Короче, нужны умные ноги, 
способные реализовать нужную 
идею.

Ищу ногиНаказать и не отмазать 

магазин
«РОСТОК»

Цветы и все для ландшафтного дизайна
г. Сухум, ул. Им. Шамиля,13

Тел.: (+7-940) 774-29-57
e-mail: Susanna1012@yandex.ru
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(Окончание. Начало на стр. 1)
платит 12 тысяч рублей штрафа 
и уйдет от ответственности.

Депутат Аслан Бжания пред-
ложил рассмотреть судебные 
дела, проанализировать то, как 
они рассматривались органа-
ми следствия и судами. «Есть 
ли люди, которые мешают осу-
ществлению правосудия в на-
шей стране?» - задался вопро-
сом Аслан Бжания

Депутат Гиви Кварчия сказал, 
что необходимо разграничить 
борьбу с наркомафией от борь-
бы с потребителями наркотиков. 
«Наркоман и наркодилер на прак-
тике бывает, что осуждены оди-
наково», - отметил Гиви Кварчия. 

Депутат Илья Гуния спро-
сил, сколько неграждан Абхазии 
осуждено за распространение 
наркотиков? «Для таких людей 
отбывание срока наказания в 
Абхазии -  это «манна небес-
ная», да еще и при  возможности 
досрочного  освобождения. По-
чему нельзя сделать так, чтобы 
неграждане Абхазии, которые 
попадают на распространении 
наркотиков, отбывали срок на-
казания в России?» - предложил 
Илья Гуния.

Заместитель Генпрокурора 
Эшсоу Какалия отметил, что 
при такой постановке вопроса 
граждане Абхазии, отбывающие 
наказание в России, автомати-
чески приедут в республику. Он 
пояснил: «Если сделаем обяза-
тельным отбывание наказания 
в России, то соответственно 
граждане Абхазии будут отбы-
вать наказание у нас, мы не го-
товы к этому».

Начальник Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков МВД РА Рустам Мархо-
лия согласен, что необходимо 
ужесточить закон, но это может 
привести к росту коррупции. 
Заместитель Генерального про-
курора Эшсоу Какалия сказал, 
что борьба с наркоманией не 
предполагает только наказание, 
она предполагает комплекс мер. 
«Я считаю, что нужно создать 
рабочую группу», - сказал Эш-
соу Какалия.

Депутат Александр Анкваб 
привел пример несоответствия 
наказаний за различного рода 
преступления: «Недавно в тор-

говом центре «Сухумприбор»  
21-летний житель Луганска 
купил одну пару кроссовок, а 
вторую украл. Его задержали, 
ему грозит четыре года лише-
ния свободы. Я это привожу 
как пример соотношения нашей 
уголовной, судебной практики. 
Этот молодой человек выйдет 
из тюрьмы хорошо подготов-
ленным преступником. Вот тут 
никаких лазеек нет. Тут нет ни 
мам, ни пап, ни кураторов и т.д. 
Это классический пример, как 
нельзя работать. Формально со-
вершено уголовное преступле-
ние, но активный распростра-
нитель наркотических средств, 
который может выйти из мест 
лишения свободы по разным 
обстоятельствам в течение трех 
лет и мальчишка, который украл 
и не отказался от этого, когда 
его задержали, наверное, разно-
полярные явления». 

«Никогда никакое ужесто-
чение закона не приводило к 
улучшению криминогенной 
обстановки. Тут должны рабо-
тать экономические рычаги, не 
12 тысяч штрафа, а 120 тысяч, а 
полученные деньги перечислять 
наркологическому диспансеру», 
- сказал Александр Анкваб.  

Депутат Рауль Лолуа от-
метил, что срок наказания 
наркоторговцев должен быть 
увеличен,  причем с  условием 
обязательного  отбывания всего 
срока, без каких-либо послабле-
ний. Кроме того, он считает, что 
употребляющий наркотики не 
имеет права работать на госу-
дарственной службе. 

Аслан Бжания заявил, что 
нужно проанализировать все 
дела, заведенные в отношении 
распространителей  наркоти-
ков. И может получиться так, 
что слабыми звеньями окажутся 
те, кто непосредственно должен 
вести борьбу с преступностью. 
Он отметил, что тогда будут из-
вестны имена тех, кто закрывает 
глаза на борьбу с распростра-
нением наркотиков и их нуж-
но будет уволить с занимаемых 
должностей  с обязательным 
оглашением имен. 

По итогам заседания приня-
то решение создать группу по 
работе над ужесточением норм 
закона по незаконному обороту 
наркотиков.

Наказать и не отмазать 

После шквалистого ветра 
в августе 2017 года сухумские 
башенные часы остановились. 
Специалисты сделали не-
утешительный вывод - башня 
нуждается в замене. Корре-
спондент Sputnik пообщался с 
сотрудниками Администрации 
Сухума и лично убедился в ка-
ком состоянии историческое 
достояние столицы Абхазии.

Не строить, ломать
В последние годы символ Су-

хума – городские куранты – шли 
с перебоями, а после сильного 
ветра в августе 2017 года и во-
все остановились. Долгое вре-
мя судьба часов и самой башни 
была неясной.

Начальник Управления ар-
хитектуры, градостроительства 
и землеустройства администра-
ции Сухума Тимур Зантария со-
общил вердикт специалистов — 
сухумская башня не подлежит 
ремонту и ее нужно демонти-
ровать для дальнейшего восста-
новления.

«Сейчас проводятся проект-
ные работы. Комиссия устано-
вила, что восстановить башню в 
том виде, в каком она есть сей-
час, нельзя. Ее нужно сносить 
и заново отстроить. Сам меха-
низм часов демонтирован», — 
сказал Зантария.

Замначальника управления 
архитектуры Сухума добавил, 
что подготовкой проектно-
сметной документации зани-
мается ГК «Абхазстрой». Когда 
именно начнутся работы по вос-
становлению башни, Зантария 
ответить затруднился.

Разобраны все несущие кон-
струкции и обшивка башни, по-
делился начальник управления 
«Горстрой» Администрации Су-
хума Тимур Агрба. «Вскрытие» 
показало, что несущие балки 
пришли в негодность.

«На прошлой неделе специ-
алист из Управления архитекту-
ры и градостроительства провел 
замер башни для того, чтобы мы 
смогли возвести точно такую 
конструкцию. После того, как 
будет готов проект, мы высчи-

таем сметную стоимость работ 
и приступим к демонтажу», — 
объяснил Агрба.

Он подчеркнул, что восста-
новительные работы необхо-
димо будет проводить крайне 
аккуратно. На сегодняшний 
день, помимо внутренней части 
башни, разобраны стены и пол 
помещения под ней. Механизм 
часов также демонтирован и 
хранится в одном из помещений 
администрации города.

Три уровня башни
Провести экскурсию по опу-

стевшей башне согласился заме-
ститель начальника управления 
по городскому строительству 
Астамур Пипия. «Путешествие» 
по историческому зданию нача-
лось с этажа, над которым не так 
давно располагалось «сердце» 
курантов – часовой механизм.

Стены комнатки примерно 
три на три метра все еще обши-
ты старой дранкой, которая ме-
стами прогнила насквозь. Под 
разобранным полом – бетон. Из 
небольших окон можно было уви-
деть проспект Аиааира и людей, 
которые куда-то спешат, не подо-
зревая о том, что за циферблата-
ми и стрелками теперь пустота.

«Здесь проделана работа по 
демонтажу пола и стен. Было не-
обходимо уточнить, какие стены 
несущие и на что нужно опирать 
конструкцию, которая появится 
здесь в будущем. Этим занима-
ются проектировщики и архи-
текторы. Инженеры решат, как 
и из чего будет строиться новая 
башня», — рассказал Пипия.

Часы
Наверх, к месту, где раньше 

стоял механизм часов, ведет де-
ревянная лестница, которая на 
первый взгляд не вызывает до-
верия. Провожатый с завидной 
ловкостью взобрался по этой 
лестнице еще на этаж и, вытя-
нув руку из небольшого проема 
в потолке, предложил подхва-
тить фотоаппарат.

В темной пустой комнате Пи-
пия жестами показал, где и что 
было.

«В этом месте стоял часовой 
механизм, масса которого вме-
сте со станиной около двух тонн. 
Эта нагрузка привела к тому, что 
башня дала небольшой крен, и 
если выйдем на крышу, то вы это 
увидите», — сказал он, но под-
черкнул, что башня опасности 
для прохожих не представляет.

Выходим на крышу, перед 
нами циферблаты со стрелками 
застывшими на «9.45».

«Видите, есть незначитель-
ный крен в левую сторону. В 
связи с тем, что на башне уста-
рела штукатурка, появились 
трещины, обветшала дранка. 
Все это требует замены», — де-
монстрирует Пипия.

Посмотреть где и как хранит-
ся часовой механизм, к сожале-
нию, не удалось. Как рассказал 
завхоз столичной администра-
ции Владимир Бжаниа, демон-
тажем занимался специалист 
по башенным часам из России, 
который на некоторое время уе-
хал из Абхазии, забрав с собой 
ключи.

«Детали башенных часов 
очень дорогие и мастер забрал 
с собой ключи, чтоб, не дай Бог, 
ничего не пропало, но он скоро 
должен вернуться», — уточнил 
Бжаниа.

Сухумские городские часы 
были подарены столице Мос-
советом в 1950 году. Их устано-
вили на здании администрации 
города, которое было построено 
в 1914 году.

Администрация города Су-
хум располагается в истори-
ческом здании, построенном в 
1914 году табачным промыш-
ленником Стефаниди. В 1921 
году здание было муниципали-
зировано и передано Совпрофу 
Абхазии, а затем Городскому 
Совету трудящихся. В 1950 году 
столица Абхазии победила в 
конкурсе городов СССР по чи-
стоте и правопорядку. Как побе-
дителю Сухуму были подарены 
от Моссовета башенные часы-
куранты.

Бадри Есиава,
Sputnik.

Снесут башню: механизм сухумских
курантов сняли до конца реконструкции
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Для борьбы с недобросо-
вестными приобретателями 
депутат Астамур Логуа пред-
лагает внести главу о нацио-
нализации в закон о привати-
зации. Пресс-конференция, 
посвященная вопросам самого 
процесса приватизации госу-
дарственной собственности, 
состоялась 30 ноября в АРС-
МИРА. 

Депутат парламента Аста-
мур Логуа и референт Комитета 
по экономической политике и 
реформам Элана Джопуа вы-
сказали свое мнение по поводу 
приватизации госсобственно-
сти. На вопрос, какие плюсы го-
сударство получило от привати-
зации, Астамур Логуа ответил, 
что есть положительный опыт, 
когда приватизированные объ-
екты восстановлены, они при-
носят прибыль в виде налогов, 
созданы рабочие места и т.д. Но 
есть, по его словам, и минусы. 
«Не все так гладко проходило и 
проходит. Мы не хотим, чтобы 
это продолжалось. Приватиза-
ция должна быть честной, спра-
ведливой и абсолютно точно 
рыночной. Не могут объекты, 
рыночная стоимость которых 10 
миллионов рублей, продавать-
ся за 1 миллион рублей. Вот мы 
против этого. Я не против при-
ватизации, но за справедливую 
и по рыночным ценам», - ска-
зал Астамур Логуа. Касательно 
ценовой политики, то оценкой 
недвижимости занимаются оце-
ночные компании. Оценочные 
компании в Абхазии частные. 
«Мне кажется, что оценкой 
стоимости государственного 
имущества должны заниматься 
государственные структуры, по-

тому что в нашей жизни часто 
так складывается, что за приня-
тое решение никто не несет от-
ветственности. Сегодня можно 
открыть оценочную компанию, 
оценить какой-нибудь объект 
неправильно, а завтра компа-
нию закрыть. И никакого спроса 
ни с кого не будет. А если этим 
будет заниматься государство, 
подчеркну, что речь идет о го-
сударственной собственности, 
тогда у населения будет сторо-
на, с которой можно спросить, 
по какой причине вы допустили 
оценку оценку в таком виде», - 
сказал Астамур Логуа.

Депутат парламента считает, 
что необходимо пересмотреть 
коэффициенты, по которым ве-
дется оценочная деятельность. 
Астамур Логуа сообщил, что он 
намерен подготовить предложе-
ния и надеется, что его коллеги-
депутаты поддержат их.

В абхазском обществе бытует 
мнение, что благосостояние лю-
дей не позволяет выкупать объ-
екты по рыночным ценам, по-
этому нельзя повышать ставки, 
пересматривать коэффициенты. 
«Ведь все эти объекты находят-
ся в аренде, и никто не предла-
гает отнять у них все и лишить 
возможности развиваться. Есть 
идея, которую многие из моих 
коллег готовы поддержать, оста-
вить объекты в арендных отно-
шениях и приостановить при-
ватизацию до тех пор, пока не 
увидим, что люди будут готовы 
заплатить рыночную цену. Ни-
кому эти объекты не подарили  
родители, дедушки, это все наше 
общее достояние, наша общая 
собственность», - подчеркнул 
Астамур Логуа.

Что касается оценки памят-
ников историко-культурного 
наследия, референт Комитета 

по экономической политике и 
реформам Элана Джопуа со-
общила, что согласно закону 
об оценочной деятельности, 
оценкой недвижимых объектов 
историко-культурного наследия 
и других объектов занимаются 
частные оценочные компании. 
Но нет дифференцированного 
подхода к объектам, будь то это 
объект историко-культурного 
наследия, или обычный жилой 
объект, они оцениваются на ос-
новании единого общего коэф-
фициента. Таким образом, нет 
никакой градации.

Журналисты поинтересо-
вались, каким образом объ-
ект «Холодная речка», который 
представляет культурную цен-
ность, был приватизирован. 
Элана Джопуа пояснила: «Дом 
отдыха «Холодная речка» – это 
наименование я считаю непра-
вильным. Это спецобъект №18 
– это «Дача Сталина». Там в 2010 
году состоялся акт приема-пере-
дачи и был подписан договор 
купли-продажи. Закон Респу-
блики Абхазии о продаже Дома 
отдыха «Холодная речка» был 
принят в 2005 году. Кто занимал-
ся оценкой, мы не знаем, но там 
оценено не только недвижимое 
имущество, но также и движи-
мое имущество, там немалень-
кий перечень объектов истори-
ко-культурного наследия как 
движимых, так и недвижимых. 
Статья 31 закона об историко-
культурном наследии гласит, что 
объекты историко-культурного 
наследия не подлежат привати-
зации. Я считаю, что эта сделка 
была незаконной».

Депутат Астамур Логуа при-
знался, что он не знает, какой 
выход есть в такой ситуации, 
когда объект уже, фактически, 
продан. «Наверное, нам всем 

вместе нужно об этом подумать 
и найти правильное решение», 
- уточнил он. Астамур Логуа 
коснулся и ответственности ин-
вестора: «Если вы пройдете по 
сухумской набережной или дру-
гого города, вы увидите объек-
ты, которые приватизированы, 
но стоят, ничего не сделано до 
сих пор. Мы никогда не наведем 
порядок в стране, если мы не 
научимся спрашивать и прини-
мать жесткие решения в отно-
шении людей, не исполняющих 
свои обязательства».

В республике нет закона, 
который бы позволял изымать 
объекты, когда условия заклю-
ченного договора не соблюдают-
ся. «Я говорю о законе национа-
лизации, у него есть несколько 
видов. Считаю, что по многим 
объектам нам подошел бы ва-
риант реквизиции, когда госу-
дарство по истечении какого-то 
времени, которое прописано 
в соглашении, не видит актив-
ных действий инвестора и он 
не исполняет свои обязанности, 
государство изымает объект, 
выплачивает вложенные инве-
стором деньги. Я считаю, что 
это нужный для Абхазии закон. 
В стенах парламента об этом 
говорят. Правда, есть разные 
мнения, у нас часто получается, 
что такие законы принимаются 
десятилетиями. Но у нас есть 
возможность внести в закон о 
приватизации целую главу, ко-
торая будет называться нацио-
нализаций. Такая глава может 
появиться в ближайшее время в 
законе о приватизации. В таком 
случае инвесторы будут подхо-
дить более ответственно ко всем 
сделкам, соглашениям», - сооб-
щил депутат.

Астамур Логуа сказал, что 
ему известно о том, что средства, 
вырученные от приватизации, 
перечислялись в Приватизаци-
онный фонд, который выдавал 

Приватизационный   взгляд кредиты для развития малого 
и среднего бизнеса. Однако, по 
его словам, очень сложно про-
следить, как эти деньги израс-
ходованы. «Наверное, этим надо 
заняться, что мы с большим удо-
вольствием и сделаем», - пообе-
щал Астамур Логуа.

Представитель Народной 
партии Юрий Квициния по-
интересовался, как депутат от-
носится к тому, что в Абхазии 
идет «серая» приватизация, не-
движимость переводится в гос-
собственность и продается за 
бесценок. Глава Государствен-
ного комитета по управлению 
государственным имуществом 
и приватизации Вахтанг Пипия 
сообщил ему, что по такой схеме 
в Абхазии было продано около 
10 тысяч квартир. Астамур Ло-
гуа ответил, что он отрицатель-
но относится ко всем «серым» 
схемам. «Надо останавливать 
этот процесс, частные дома 
переводятся в разряд гостевых 
домов, которые впоследствии 
можно продать любому челове-
ку. Это неправильно!».

 По его подсчетам таких объ-
ектов около 60 по всей Абхазии. 
Референт комитета по экономи-
ческой политике и реформам 
Элана Джопуа сказала, что тему 
национализации обсуждает уже 
не первый созыв парламента Аб-
хазии. Она уточнила, что закон 
о национализации предусма-
тривает экспроприацию, рекви-
зицию и конфискацию. «Кроме 
конфискации, все другие меры 
предусматривают компенсаци-
онные выплаты. Есть ли у го-
сударства возможность делать 
такие выплаты собственникам? 
Эти суммы надо закладывать 
в бюджет», - уточнила Элана 
Джопуа. По закону, конфиска-
ция приватизированного иму-
щества возможна в случае, когда 
собственник совершил уголов-
ное правонарушение.

а. Принять закон Респу-
блики Абхазия о борьбе с кор-
рупцией, всецело и полностью 
соответствующий положени-
ям Конвенции Организации 
объединенных наций против 
коррупции, принятой резолю-
цией 58/4 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 31 октября 2003 
года. 

б. Ввести в Уголовный кодекс 
Республики Абхазия статью, 
предусматривающую уголовную 
ответственность за незаконное 
обогащение, т.е. значительное 
увеличение активов должност-
ного лица, превышающее его за-
конные доходы, которое оно не 
может разумным образом обо-
сновать.

в. Ввести в Уголовный кодекс 
Республики Абхазия статью, 
предусматривающую уголовную 
ответственность за нецелевое 
расходование средств государ-
ственного бюджета, а равно бюд-
жета местных органов власти. 

г. Законодательно запретить 
должностным лицам государ-
ственных органов власти Респу-
блики Абхазия открывать счета 
в иностранных банках. 

д. Ввести обязательное де-
кларирование имущества (в том 
числе, находящееся в собствен-
ности за пределами Республики 
Абхазия), доходов и расходов 
должностных лиц органов го-
сударственной власти, занима-
ющих руководящие должности, 

депутатов Народного собрания-
Парламента Республики Абха-
зия и местных органов власти, 
судей всех уровней, а также чле-
нов их семей.

е. Ввести практику офици-
ального опубликования Наци-
ональным банком Республики 
Абхазия на конец финансового 
года сведений о кредиторской 
задолженности должностных 
лиц органов государственной 
власти, занимающих руководя-
щие должности, депутатов На-
родного собрания-Парламента 
Республики Абхазия и местных 
органов власти, судей всех уров-
ней, а также членов их семей.

ж. Принять закон о субсиди-
арной ответственности физиче-

ских лиц при банкротстве юри-
дического лица.

з. Принять антимонопольное 
законодательство.

и. Принять закон о государ-
ственной службе и конкурсном 
отборе кадров.

к. Принять закон об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, содержащий 
требования об обязательном 
опубликовании детализации 
всех статьей расходов государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления.

И еще:
а. прямых трансляций сессий 

Народного собрания-Парламен-

та Республики Абхазия на офи-
циальном сайте законодатель-
ного органа;

б. обязательного и безуслов-
ного опубликования резуль-
татов голосования депутатов 
Народного собрания-Парла-
мента Республики Абхазия при 
ратификации международных 
договоров и принятии зако-
нов прямо или косвенно огра-
ничивающих права и свободы 
граждан Республики Абхазия, 
суверенитет государства, а 
также регулирующие право-
отношения в сфере военной, 
экономической, экологической, 
техногенной, энергетической и 
информационной безопасности 
Республики Абхазия.

Тенгиз Джопуа: «Тезисы» для борьбы с коррупцией

Анаида ФАРМАНЯН
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Я бывал в Абхазии много раз, 
прежде чем услышал там фамилию 
Троцкого.

В Абхазии, скорее, ожидаешь 
услышать про Сталина, который 
бывал здесь много раз. Впервые 
он высадился на этом побережье 
в 1906-м — после того, как, буду-
чи молодым бандитом, ограбил 
корабль, чтобы добыть средства 
для большевистской партии. И 
продолжал приезжать вплоть до 
1950-х годов, когда, уже пожилым 
диктатором, по нескольку месяцев 
проводил время на своей даче в Хо-
лодной речке вблизи озера Рица.

Но не о его заклятом враге 
Троцком.

С Абхазией имя Троцкого свя-
зывает прежде всего красивое бе-
лое здание отеля «Сан-Ремо» (ныне 
отель «Рица»), построенное в 1914-
м в неоклассическом стиле. Оно 
стоит прямо на набережной, на-
против небольшого кафе, извест-
ного под названием «Брехаловка», 
где пожилые представители аб-
хазской элиты собираются, чтобы 
выпить кофе, поиграть в домино и 
обсудить политику.

Как мне рассказали, страстный 
революционер Троцкий произ-
нес речь по поводу смерти Ленина 
именно здесь, с балкона второго 
этажа, где он занимал угловой но-
мер.

Я не проверял эту историю. Но 
в октябре этого года я остановился 
именно в этом номере и, стоя на бе-
лом металлическом балконе, любо-
вался видом на пальмы, знамени-
тое кафе и широкую набережную 
вдоль Черного моря.

 
В конце концов историю про 

пребывание Троцкого в Абхазии 
я услышал от лучшего абхазского 
историка Станислава Лакобы, для 
которого она – часть истории его 
семьи.

История про речь оказалась 
правдой, хотя и не целиком. Я уз-
нал (к некоторому разочарова-
нию), что мой балкон сыграл не 
такую уж яркую роль в советской 
истории. Троцкий действительно 
произнес отсюда речь в память о 
Ленине, но это было в 1925-м.

В 1924-м, когда Ленин умер, 
Троцкий выступал в городском 
парке. Он два года подряд надолго 
приезжал в Абхазию – и это предо-
пределило его политическую судь-
бу.

На новый, 1924-й год, Ленин 
был серьезно болен, но мало кто 
знал истинное положение вещей. 
К этому моменту Ленин относился 
к Троцкому с симпатией, в отличие 
от остальных членов Политбюро. 
Троцкий страдал от постоянной 
высокой температуры, и врачи ре-
комендовали ему лечение в субтро-
пическом климате Абхазии.

В то время путешествие на Юж-
ный Кавказ на поезде через Даге-
стан и Баку занимало несколько 
дней. Прибыв на тбилисский вок-
зал 22 января, Троцкий получил 
шифрованную телеграмму, в кото-
рой сообщалось о том, что Ленин 
умер накануне.

Он сообщил, что возвращает-
ся в Москву. В ответ пришла теле-
грамма: «Похороны в субботу, 26 
января. Вы не успеете. Политбюро 
считает, что в интересах вашего 
здоровья вы должны отправиться 
в Сухум. Сталин».

Когда Троцкий прибыл в Сухум 
по морю из Батуми, он понял, что 
был обманут. Похороны состоя-
лись в воскресенье, 27 января, и он 
мог на них успеть. Возглавлял тра-
урные мероприятия, разумеется, 
Сталин.

В этот день, лежа на балконе 
государственной дачи, Троцкий 
слушал артиллерийский салют, 
разносившийся над Черным морем 
в момент, когда в Москве хорони-
ли Ленина. Именно в этот момент 
он проиграл Сталину борьбу за 
власть.

В этой версии событий, изло-
женной Троцким, некоторые со-

мневаются. Но Станислав Лакоба 
утверждает, что проверил ее в ар-
хивах.

Более того, в своем недавно вы-
шедшем фундаментальном трех-
томном труде «Большой террор в 
Абхазии, 1937-1938» он опубли-
ковал письмо Абрама Беленького, 
охранника Ленина и друга Стали-
на, написанное шестого января 
1924 года и адресованное Нестору 
Лакобе, в котором он откровенно 
просит держать Троцкого «под опе-
кой», а также пишет: «Вы поймете, 
что нет необходимости устраивать 
в Абхазии какие-то митинги или 
парады».

Троцкий, одетый в шинель и 
в буденовку со звездой, произнес 
страстную речь в память о Ленине 
в центральном парке 8 апреля. Здо-
ровье его восстановилось. Станис-
лав Лакоба был знаком с пожилой 
женщиной, работавшей на госу-
дарственной даче машинисткой. 
Она вспоминала, как Троцкий рас-
хаживал по комнате, диктуя одно-
временно две разные статьи двум 
машинисткам.

Троцкий вернулся в Абхазию в 
январе 1925-го, уже находясь в опа-
ле. Вероятно, он сохранил хорошие 
отношения с Нестором Лакобой, 
которому предложил помощь в 
разработке конституции Абхазии 
как советской республики. (Это-
го статуса Абхазия была лишена в 
1931-м, и его она пыталась восста-
новить в 1992-м, незадолго до во-
йны). Возможно, это была попытка 
ослабить Сталина и Берию.

К Троцкому в Абхазии долж-
ны были присоединиться трое со-
ратников – Александр Мясников, 
Соломон Могилевский и Георгий 
Атарбеков. Но самолет, на котором 
они летели из Тбилиси, потерпел 
крушение. Их гибель вызвала по-
дозрения, а Троцкий при свидете-
лях назвал произошедшее «трой-
ным убийством».

Двадцать третьего марта 1925 
года Троцкий произнес речь в па-
мять о Ленине с «моего» балкона в 
отеле «Сан-Ремо». Он вспоминал о 
Ленине, но скорбел о троих погиб-
ших.

«После смерти Ильича это ста-
ло самым тяжелым ударом для 
трудящихся масс и нашей Комму-
нистической партии», — обратился 
он к толпе, собравшейся на улице.

Через три года Троцкий отпра-
вится в ссылку, где станет жертвой 
покушения, и будет забыт.

Памятников в честь его пре-
бывания в Абхазии не поставлено. 
Но по стечению обстоятельств, 
улица, на которой находится отель 
«Рица», называется проспектом 
Леона (за пределами России Троц-
кий известен как Леон, а не Лев). 
Это имя в средние века принадле-
жало одному из царей Абхазии, но 
оно дает повод вспомнить и о рево-
люционере, который, стоя на этом 
балконе, скорбел о погибших това-
рищах и, возможно, об упущенной 
возможности сменить Ленина на 
посту советского лидера.

Том де Ваал,
Лондон

Балкон на проспекте Леона: 
Троцкий в Абхазии  «Абхазия-Информ» прове-

ла опрос среди сухумцев, чтобы 
выяснить, что сегодня волнует 
жителей столицы, какие про-
блемы их беспокоят больше все-
го. Согласно опросу, политика, 
которой ранее уделялось немало 
внимания, отошла на второй, а 
то и на третий план, на первое 
место вышли социально-эконо-
мические проблемы.

Надежда Венедиктова, член 
Общественной палаты РА, жур-
налист: Основная проблема в 
том, что в стране не работает за-
кон. Мы даже не можем остано-
вить беспредел на дорогах. Ме-
няются президенты и министры 
внутренних дел, а люди продол-
жают гибнуть, и конца этому не 
видно! Вот на днях в аварии по-
гибли две молодые женщины, 
возвращавшиеся со свадьбы. Че-
рез сутки я гуляла вдоль ночного 
Кодорского шоссе в столице, и 
опять некоторые безответствен-
ные водители гнали на бешеной 
скорости, пересекая сплошную 
линию и подвергая опасности 
других водителей. Родители не 
успели оплакать девушек, а по-
тенциальные убийцы продолжа-
ют гнать, как ни в чем не бывало. 
Что, нужно уничтожить полови-
ну населения, чтобы остановить 
этот беспредел?

Плохо работает вертикаль 
власти. Указы и распоряжения 
президента и Кабинета Мини-
стров часто не исполняются или 
исполняются частично, с боль-
шим опозданием.

Увеличивается имуществен-
ное неравенство, бедных стано-
вится все больше. Только за этот 
год количество людей, обращаю-
щихся за помощью в благотвори-
тельные организации, выросло 
как минимум на 25-30 процентов. 
Люди приносят туда даже рецеп-
ты на лекарства, ибо у них совсем 
нет денег. Ощущение, что страна 
топчется на одном месте, и это 
психологическая проблема, утя-
желяющая общую ситуацию.

Что касается моих личных 
проблем, то у меня и у соседей 
упорно течет крыша, которую 
власти заменили 5 лет назад. А 
на пороге зима… И еще: снова 
появились коровы, которые объ-
едают наши газоны, а городские 
власти ничего не могут сделать со 
«священными»  животными.

Тетя Маша, пенсионерка, 85 
лет: В моем возрасте проблемы 
одни – отсутствие здоровья и 
денег на лекарства. Зачастую сто-
ишь перед выбором: потратить 
деньги на еду или на лечение. 
Каждый месяц мне приходится 
занимать, потом отдавать деньги 
и опять в конце месяца занимать. 
Пенсия все та же, а цены на все 
растут.

Кристина, домохозяйка, 28 
лет: У нас много проблем, даже 
не знаю с чего начать. Мы живем 
на съемной квартире, а перспек-
тивы, что у нас когда-то будет 
свое жилье,  никакой. Ребенок 
постоянно болеет и его не берут в 
детсад, поэтому мне приходится 
сидеть с ним дома. Муж работает 
на двух работах, очень устает, но 
иначе не получается. Политикой 
давно не интересуюсь, телевизор 
стараюсь не смотреть – сплошная 
ложь! Говорят:  все у нас прекрас-
но! А мы  едва сводим концы с 
концами.

Саид,  студент, 21 год: Если 
честно, то какие у меня могут 
быть проблемы? Для меня глав-
ное – нормально учиться, чтобы 
не подводить родителей, опла-
чивающих мое обучение. А вот 
на родителей мне порой просто 
жалко смотреть. Каждую неделю 
они, можно сказать,  с  ужасом 
ждут, что их пригласят на очеред-
ную свадьбу, или придется идти 
на поминки.  Не подумайте ниче-
го плохого, они добрые и отзыв-
чивые люди. Они рады счастью 
молодоженов, сочувствуют тем, 
кого постигло горе. что у кого-то 

будет свадьба или похороны. Но 
никакой зарплаты не хватит на 
все эти денежные взносы. Мне 
интересно, кто ввел тариф для 
близких родственников носить 
на свадьбу или похороны 5 ты-
сяч, а то и 10 тысяч рублей?! Уже 
даже к просто знакомым людям 
не пойдешь на свадьбу с тремя 
тысячами рублей, стыдно. Иной 
раз только за  неделю бывает, что 
надо пойти на  две,  а то и три 
свадьбы, плюс похороны. Полу-
чается,  как в кинофильме «Три 
свадьбы и одни похороны».  Вот 
и приходится  маме выбирать 
между покупкой необходимых 
ей осенних туфель или «взносом» 
на  свадьбу. Такое ощущение, что 
люди сошли с ума: свадьба на  
500 – 600 гостей уже считается 
маленькой.   1000 человек –  это 
уже лучше,  хотя приглашающие 
и приглашенные далеко не всегда 
являются друзьями и родствен-
никами.  И ради чего все это? 
Ради сбора денег?

Алексей Касландзия, про-
фессор АГУ: Вы имеете ввиду 
государственные проблемы или 
мои личные? Проблем в государ-
стве много: продовольственная, 
энергетическая, экологическая, 
медицинская, образовательная, 
распространение наркотиков,  
безответственность на дорогах, 
коррумпированности чиновни-
ков…

Люди жалуются на отсутствие 
работы, а число гастарбайтеров  
растет из года в год. Просто все 
многие хотят  быть только  на-
чальниками, руководителями,  
неважно чего и где…

Больше всего, я думаю, не 
меня одного  беспокоит разгул 
криминала. Только и слышно: 
ограбили, обокрали, обстреля-
ли… Прямо «сводки с мест бое-
вых действий».

Мне стыдно,  что мое родное 
государство выплачивает пенси-
онерам пенсию в размере всего 
в 500 рублей! Это позор! Я не го-
ворю о себе. У  меня российская 
пенсия, профессорская зарплата 
в АГУ… Я считаю, что абхазская 
пенсия в 500 рублей – это оскор-
бление собственных граждан.  
И это при том, что из года в год 
растет чиновничий аппарат и 
расходы на его содержание – на 
зарплату,   служебный транспорт, 
представительские расходы и 
прочее…  

Мадина, многодетная мать: 
Каждое утро начинается с про-
блемы, как  накормить  досыта 
детей и отправить их в школу. 
Мы с мужем работаем, плюс по-
собия, но денег катастрофически 
не хватает! С вещами помогают 
люди, за что им большое спаси-
бо, но еда и лекарства – это наша 
проблема. Нередко  нас упрека-
ют: зачем было рожать столько 
детей, если не могли их содер-
жать? кто вас просил об этом? 
И это при том, что у нас  очень 
любят рассуждать о демографии 
и прочее.

Да, сегодня нам трудно. Но я 
надеюсь, что не пропадем, вы-
растим, пусть и со сложностя-
ми,  всех своих детей. Есть у нас 
добрые люди, которые помогают 
таким как мы.

Я сама абхазка, но в фонде 
«Азхара» мне отказали в выпла-
те пособия в размере 100 тысяч 
рублей, потому что мой муж не 
абхаз, а значит, и дети не отно-
сятся к титульной нации. Но ведь 
мы все, невзирая на националь-
ную принадлежность,  являемся 
гражданами Абхазии, работаем 
здесь, платим налоги.

Депутат парламента: В ны-
нешней ситуации я отметил бы 
две очень серьезные проблемы - 
это низкий уровень жизни граж-
дан и разгул криминалитета. По-
следний просто зашкаливает.

Что касается меня, то я обыч-
ный человек и у меня такие же 
проблемы, как и всех граждан 
республики. Во-первых, устал от 
приглашений на свадьбы,  дни 

рождения и прочие мероприятия.  
Многим кажется, что в парла-
менте деньги лопатой загребают, 
а значит «заплатить» на свадьбе 
или похоронах  3 - 5 тысяч рублей 
–  для нас не проблема.

Во-вторых, есть проблемы с 
недопонимаем со стороны изби-
рателей и просто людей, обраща-
ющихся за помощью. Все дума-
ют, что депутат всесилен, может 
деньги выбить из министра на то 
же лечение, ремонт крыш и квар-
тир. Да, я могу обратиться к гос-
чиновнику с просьбой помочь, 
но это не означает, что он пойдет 
навстречу и действительно по-
может. И, как следствие, обиды и 
упреки: зачем мы тебя избирали, 
если не можешь ничем помочь?

Батал,  госслужащий, 36 лет: 
Проблем выше крыши! Недавно 
у меня родился второй ребенок. 
Сами понимаете, сколько денег 
понадобилось в роддоме, и сколь-
ко нужно теперь. Стыдно, но мне, 
взрослому человеку, постоянно 
помогают родители. Даже моя 
бабушка со  своей пенсии дает  
деньги для правнуков. А по со-
вести – я им должен помогать. С 
тоской думаю, как будем встре-
чать Новый год: нужны подар-
ки, на стол что-то поставить… В 
общем, мало хорошего.

И.,  журналист:  Я думаю, что 
не буду оригинальна, если скажу, 
что меня очень беспокоит бес-
предел на дорогах,  распростра-
нение наркотиков, коррупция. 
Мне также очень неприятно, что 
вместо цивилизованного обсуж-
дения проблем и путей выхода из 
них, в социальных сетях, нередко  
прикрываясь «никами»,  оскор-
бляют друг друга.

У нас серьезные проблемы 
с реализацией принципа неот-
вратимости наказания.  Высоко-
поставленные чиновники любят 
говорить о равенстве всех перед 
законом, но, как говорится, «есть 
те, ровнее».  

Нам также постоянно твер-
дят, что, при всех проблемах, 
жизненный уровень населения 
улучшается.  Не верю!

Если раньше удавалось сэ-
кономить какие-то деньги, то 
теперь все уходит на продукты 
питания. Причем речь не идет о 
деликатесах, а о продуктах пер-
вой необходимости. Обратила 
внимание на то, что  для город-
ских жителей сегодня завозимый 
в Абхазию картофель, стал свое-
го рода национальным продук-
том питания, опередив мамалыгу 
с фасолью. Думаю, это напрямую 
связано с ценой: картофель стоит 
30-35 рублей, кукурузная крупа - 
100 рублей, а фасоль  - от 120 до 
200 рублей  за килограмм. Кстати, 
многие перешли на краснодар-
скую фасоль и муку, они дешевле, 
но уступают по вкусу.

Если несколькими годами 
раньше в выходные, а особен-
но предпраздничные  дни было 
не протолкнуться на централь-
ном рынке, так много было там 
людей, покупателей, то сегодня 
можно спокойно ходить по ря-
дам, разглядывать горы фруктов 
и овощей, а вот цены уж очень 
кусаются.

Те же торговцы мясом и сы-
ром  жалуются на то, что  год вы-
дался сложным;  явно видно, что 
у людей нет денег.  Покупатели на  
рынке стараются обходить сто-
роной прилавки со свежим мя-
сом и сыром.  

На наши цены жалуемся не 
только мы, но и приезжающие к 
нам на отдых люди. Как это ни 
покажется странным, но цены на 
продукты питания в московских 
и сухумских супермаркетах оди-
наковые, порой у нас выше. А вот 
нашим зарплатам ох как далеко 
до московских.

Сколько же и как надо зара-
батывать, чтобы хватало на т.н. 
продуктовую корзину в условиях 
нынешней Абхазии?

Абхазия-Информ

Какие проблемы волнуют Сухумцев?

Именно здесь Троцкий
потерпел поражение в борьбе 

за власть со Сталиным


