
ЕГЕМСКАЯ
ПРАВДАЧ

Розита ГЕРМАН

Анаид ГОГОРЯН

(Окончание на стр. 3)

Еженедельная
газета.

21 декабря
№ 18 (599)

2017 г.

Председатель Государ-
ственного таможенного 
комитета Беслан Цви-

нария на пресс-конференции 
в АРСМИРА предложил  взи-
мать таможенные платежи с 
товаров ввозимых из Грузии.

Председатель Государствен-
ного таможенного комитета 
Беслан Цвинария сообщил, 
что по состоянию на 10 дека-
бря 2017 года в бюджет респу-
блики поступили платежи на 
сумму 1 миллиард 476 миллио-
нов рублей. Это на 147 милли-
онов рублей меньше, чем было 
в прошлом году. Кроме того, 
плановые обязательства не ис-
полняются. В связи с этим, от-
ставание по состоянию на 10 
декабря было 574 миллиона 
рублей. Беслан Цвинария пояс-
нил, с чем связано отставание: 
«Основную массу платежей в 
разрезе всей товарной номен-
клатуры по импорту и экспорту 
на 70% составляют подакциз-
ные товары. В основном, это 
табачные и винно-водочные 
изделия. Сегодня исполнение 
товарооборота этого года по 
сравнению с 2016 годом по ал-
когольной продукции идет на 
72% (отставание). По табачным 
изделиям в единицах (штуках) 
по сравнению с прошлым годом 

на 91% выполнение, приблизи-
тельно на том же уровне, что и 
в прошлом году. Но в стоимост-
ном выражении это составляет 
67%. Это свидетельствует о том, 
что здесь произошел крен в сто-
рону дешевых сигарет. Что ка-
сается вино-водочных изделий, 
причина в функционировании 
магазинов беспошлинной тор-
говли на российско-абхазской 
границе».

Три магазина беспошлин-
ной торговли располагаются 
на выходе из страны. Беслан 
Цвинария уточнил, что в силу 
обустройства границы так по-
лучилось, что эти магазины не 
являются в классическом по-
нимании магазинами беспош-
линной торговли. «Наши граж-
дане, возвращаясь домой, могут 
зайти в эти магазины, приоб-
рести там товары и занести их 
внутрь страны. Нормы провоза 
алкогольной продукции – три 
литра на человека. Но сегодня 
наши граждане начали приоб-
ретать там товары в больших 
количествах, чтобы ставить их 
на свадьбах. Представьте себе, 
товарооборот этого года по ал-
коголю упал по сравнению с 
прошлым годом на 27%, это зна-
чит, что существенные объемы 
попадают на наш внутренний 
рынок. Если это назвать своим 
именем, то это прямая контра-
банда», - заявил Цвинария.

В тоже время участники 
внешнеэкономической деятель-
ности, которые завозят алко-
гольную продукцию в Абхазию, 
оплачивают все сборы и плате-
жи, сталкиваются с тем, что не 
могут ее реализовать. «Получа-
ется, что мы своими действиями 
просто разрушаем внутри нашу 
экономическую составляющую 
в вопросах реализации алко-
гольной продукции», - заметил 
Беслан Цвинария. Поэтому в 
Государственном таможенном 
комитете намерены изменить 
сложившуюся ситуацию.

Между тем оборот одного 
магазина беспошлинной торгов-
ли составляет 5% от импортного 
товарооборота Абхазии. Мага-
зин состоит на учете в налого-
вой службе Сухумского района, 
и за счет  функционирования 
бюджетные показатели района в 
доходной части перевыполнены.

Федеральная таможенная 
служба Российской Федерации 
подарила абхазским коллегам 
новое оборудование, два аппа-
рата: «Ленточный аппарат» и 
«Норка», который может про-
сканировать автотранспорт. 
Однако пока оборудование не 
введено в эксплуатацию. Беслан 
Цвинария пообещал, что скоро 
в Абхазию приедут российские 
специалисты, которые помогут 
наладить оборудование. «Нор-
ка» является лазерно-портатив-

Беслан Цвинария: «Грузия считает границу административной, но если мы считаем ее 
государственной, то все атрибуты государственной границы там должны присутствовать».

ным устройством и может нане-
сти вред здоровью людей.

Беслан Цвинария считает, 
что на границе Абхазии с Грузи-
ей должна работать таможенная 
служба. Он сообщил, что после 
его назначения буквально через 
месяц была изъята контрабанда 
минеральной воды «Боржоми». 
Он отметил, что необходимо 
определить товары, которые за-
прещается завозить, а по осталь-
ным, надо взимать платежи. 
К ввозу через границу по реке 
Ингур запрещены цитрусовые, 
алкоголь и табак. Что касается 
товарооборота на грузино-аб-
хазской границе, то сегодня, по 
словам Беслана Цвинария, ни-
кто не сможет ответить, потому 
что никто не ведет учет. «Надо 
поставить там работу Таможен-
ного комитета в классическом 
понимании и карантинные, ве-
теринарные, пограничные служ-
бы. Тогда появится статистика», 
- заметил он. Беслан Цвинария 
подчеркнул, что вопрос откры-
тия таможенного поста на гру-
зино-абхазской границе стоит на 
повестке дня правительства ре-
спублики. «Депутатский корпус 
заинтересован, на встречах они 
поднимали вопросы, связанные 
с этой темой, я пытался на них 
ответить. Я думаю Обществен-
ная палата, наверняка, тоже на-
целена эти вопросы рассмотреть. 
Я направил письмо на имя гла-

вы Администрации президента 
Абхазии. Там все расписано, из-
ложен алгоритм работы», - сооб-
щил председатель Государствен-
ного таможенного комитета.

Однако, есть и противники. 
Самый главный их аргумент 
заключается в том, что эта тер-
ритория недоброжелательна 
Абхазии и выстраивать с ними 
какие-то отношения нецелесоо-
бразно. «Грузия считает границу 
административной, но если мы 
считаем ее государственной, то 
все атрибуты государственной 
границы там должны присут-
ствовать», - заявил Цвинария.

Около 500 человек изъявили 
желание работать в таможенном 
комитете. Сегодня в ГТК рабо-
тают 373 сотрудника, из них 30 
- пенсионного возраста. В ГТК 
создана квалификационной ко-
миссия. При приеме на работе 
все желающие должны будут 
пройти психологическое тести-
рование, а действующие сотруд-
ники пройдут аттестацию. Бес-
лан Цвинария сообщил, что ГТК 
намерен потратить 5 миллионов 
рублей на приобретение рабо-
чей формы для сотрудников.

В этом году в Россию выве-
зено цитрусов на 2 тысячи 300 
тонн меньше, чем в прошлом 
году. В 2016 году за аналогичный 
период было вывезено пять ты-
сяч тонн. Это связано с низкой 
урожайностью.

Александр Малис, кото-
рый не хочет уезжать на 
историческую Родину, 

так как считает, что его миссия 
- сохранить еврейский очаг в 
Абхазии.

Один из самых главных 
праздников в еврейском кален-
даре – Хануку в этом году отме-
чают 13 декабря. Праздник све-
та и обновления длится 8 дней.  
Как раз накануне я заглянула в 
Сухумскую синагогу. В будний 

день там редко встретишь кого-
либо, но мне повезло. 

Александр Малис сам ре-
монтирует одно из свободных 
помещений и легко согласил-
ся сделать перерыв. Это и есть 
председатель Сухумской сина-
гоги собственной персоной. Ему 
34.  Он также является главой 
еврейского культурно-благотво-
рительного общества «Шалом».  
Звучит громко.  Хоть в списках 
общества в Сухуме значится 160 
человек, на службы по субботам 
в лучшие дни едва ли наберется 
десяток. 

На саму синагогу без слез не 
взглянешь. Прогнило все, что 
можно. Одна радость – в про-
шлом году руководитель круп-
ной местной компании Евгений 
Палант на собственные средства 
заменил старые деревянные 
окна, на пластиковые. Так что, 
хотя бы, из щелей не дует.

Сейчас Саша решил отре-
монтировать комнату, чтобы 
организовать там он-лайн об-
учение ивриту. Говорит, есть 
желающие помочь с ремонтом 
и даже ходить на уроки. Второе, 
честно говоря, удивило больше.

Сам он только пять лет на-
зад стал посещать синагогу.  
Саша родился и вырос в Суху-
ме. По профессии он менеджер 
гостиничного сервиса. Пять лет 
работал экскурсоводом. Ну, а 
затем освоил все «мастеровые» 
профессии. Сварщик, плотник, 
строитель…, кажется, нет ниче-
го, что он не смог бы сделать в 
доме своими руками.

«И все какие-то не «еврей-
ские» профессии, - рассуждаю  
я вслух. - То ли дело – банкир, 
ювелир, стоматолог». Однако, 
еще в 1992-1993 годах, во время 
грузино-абхазской войны, евреи 
массово покинули Абхазию. Не 
стало врачей, ювелиров и бан-
киров. Воспользовались воз-

можностью уехать в Израиль, 
или в другие страны.  А семья 
Саши в числе немногих осталась 
в Абхазии.

Он всегда знал о своих ев-
рейских корнях, но родители 
не особо обращали внимание 
на происхождение. А вот Саша 
основательно изучил родослов-
ную.  Дед со стороны матери 
был плотником (он из польских 
евреев), прадед - кузнец.  «Когда 
в 37-м его расстреляли, в книге 
даже записали «грамотный куз-
нец». Так что у нас профессии 
были вполне рабочие, а вам дав-

но пора расстаться со стереоти-
пами», - говорит Саша.  

Предки Малиса со сторо-
ны отца из-за того, что слож-
но было найти работу, ушли из 
еврейства. Прадед преподавал 
математику, а состоятельные 
работодатели в царской России 
евреев на работу не брали. И вот 
правнук, который волею судьбы 
родился в Абхазии, осуществил 
таки возвращение к корням. 

Немногословный, но весьма 
упорный этот Саша. 

Каждую субботу в синаго-
ге идет молитва. Раввина давно 
нет, но есть местный кантор, 
вместе с которым немногочис-

Кто-то должен сохранить Сухумскую синагогу
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Абхазия планирует вос-
становить инфраструк-
туру страны, в частно-

сти, свою энергетику, за счет 
легализации оборота крип-
товалют и введения нацио-
нальной виртуальной валюты 
Abkhazian Coin (ABHCoin), об 
этой задаче рассказали в ин-
тервью РИА Новости управ-
ляющие партнеры консалтин-
говой фирмы Nova Blockchain 
Solutions Евгений Галиахметов 
и Давид Сулейманов.

Абхазия намерена провести 
первое ICO (Initial Coin Offering 
— форма привлечения инве-
стиций в виде продажи новых 
криптовалют) в истории стра-
ны. Работа над проектом уже 
идет почти год. Всего планиру-
ется привлечь один миллиард 
долларов для общего инфра-
структурного проекта, а также 
создания виртуальной платфор-
мы для будущих мини-ICO.

«В текущей ситуации есть 
только одно правильное реше-
ние — сделать из республики 
Абхазия «крипторай» — юрис-
дикцию максимально комфорт-
ную для IT-бизнеса, где будут 
иметься все инструменты для 
криптобизнеса — от инкорпо-
рации проектов до банковских 
криптовалютных счетов. Одним 
словом крипто-ориентирован-
ную экономику», — рассказал 
Галиахметов.

Nova Blockchain Solutions — 
консалтинговая компания, спе-
циализирующаяся на торговых 
операциях с криптовалютами, 
на криптофондах и проектах 
на технологии блокчейн, в том 
числе, подготовке и выводу про-
ектов на ICO. Она оказывает 
консультационные услуги вла-
стям Абхазии в части реализа-
ции проекта «Криптовалютный 
рай».

Пресс-секретарь Министер-
ства экономики Абхазии Геор-
гий Берзения подтвердил РИА 
Новости, что Nova Blockchain 
Solutions является консультан-
том в части реализации проекта 
«Криптовалютный рай».

Крипторай Абхазии
По словам Галиахметова, 

история проекта началась с об-
ращения к компании министра 

экономики Абхазии Адгура 
Ардзинба с предложением уча-
ствовать в проекте привлечения 
финансирования для страны че-
рез ICO.

Основные проблемы, упомя-
нутые властями, включали в себя 
недостаток финансирования во 
всех отраслях экономики, нераз-
витую инфраструктуру, ограни-
ченность внешнеэкономической 
деятельности. Помимо этого 
требовалось решить вопросы с 
отсутствием собственной кон-
вертируемой валюты, с нереа-
лизованным туристическим по-
тенциалом.

«Мы сразу поняли, что в теку-
щей ситуации есть только одно 
правильное решение — сделать 
из республики Абхазия «Крип-
торай». ICO на данный момент 
является чуть ли не единствен-
ным возможным инструментом 
финансирования из-за статуса 
частичной признанности респу-
блики. Мы получаем страну, ко-
торая не признается крупными 
финансовыми игроками, однако 
имеющую потенциал развития 
криптоэкономики и, по сути, 
возможность стать столицей 
криптобизнеса с нулевым нало-
гообложением для участников 
этого рынка», — добавил он.

Галиахметов отметил высо-
кий экономический потенциал 
Абхазии.

«Многие инвесторы со всего 
мира готовы инвестировать в 
республику. Можно развивать 
совершенно различные направ-
ления бизнеса и на текущий 
момент экономика страны на-
ходится на очень «низкой базе», 
что говорит о высоком потенци-
але, учитывая уникальное гео-
графическое положение. Можно 
кратно увеличить показатели 
экономики, развить различные 
направления, начиная от туриз-
ма и заканчивая агропромыш-
ленным комплексом», — расска-
зал он.

Гидроэнергетический потен-
циал республики, по мнению 
аналитиков, высокий, но при 
этом очень серьезный износ су-
ществующих мощностей.

«Там совершенно неверо-
ятная история с гидроэнерге-
тикой: более 120 рек, которые 
опресняют Черное море на 6%. 

Есть необходимость разви-
вать данное направление, и оно 
дает инвестору очень привле-
кательные перспективы в пла-
не майнинга. На первых шагах 
восстановление текущей энер-
госистемы позволит получить 
до 150 мегаватт электроэнергии 
за счет уменьшения потерь, а 
это очень серьезные цифры, ко-
торые могут использоваться как 
для самой экономики, так и для 
направления майнинга», — от-
метил партнер Nova.

Помимо этого, по его словам, 
требуется реконструкция пор-
та, строительство терминала в 
аэропорту, развитие дорожной 
инфраструктуры. «Там много на-
правлений. Также и отели — 214 
километров побережья подраз-
умевают очень высокий потен-
циал строительства гостиниц, 
ресторанов. Это все надо разви-
вать», — указал Галиахметов.

У проекта «Криптовалютный 
рай», по словам Сулейманова, 
есть две основные идеи. Первое 
— привлечь финансирование со 
всего мира, поскольку крипто-
энтузиасты (участники данного 
рынка) не имеют границ, и ча-
стичная признанность респу-
блики не является препятствием 
для инвестирования в крипто-
валюту данного региона.

«Второе — легализация и 
создание комфортных условий 
для всех бизнесов, всех участ-
ников рынка блокчейн и крип-
товалют, начиная от регистра-
ции юрлица, взаимоотношений 
с финансовыми институтами, 
банками, биржами, обменни-
ками, и заканчивая созданием 
кластеров для развития IT-
проектов, развитие молодежи в 
криптоиндустрии, создание на-
логовых льгот для бизнеса», — 
отметил он.

В рамках проекта в стране не 
будут вводиться налоги для май-
неров и специалистов в области 
IT, будет утверждена льготная 
стоимость электричества для 
развития бизнеса. «Только так 
можно привлечь бизнес на тер-
риторию — легализовать, дать 
преференции и инструменты 
— счета, биржи — и пускай раз-
виваются. Это «крипторай» в 
максимальном его понимании. 
Власти получат развитие инфра-

структуры, что уже не мало», — 
заявил Сулейманов.

Галиахметов отметил, что 
уже есть крупные инвесторы, 
которые изъявили желание 
вкладывать или уже инвести-
ровали в этот проект. «С точки 
зрения международных холдин-
гов, мы сейчас их не называем, 
поскольку есть политические 
и экономические нюансы. Но 
есть компании, которые готовы 
криптовалюту развивать и ис-
пользовать», — сообщил он.

Первое ICO страны
Процесс проведения ICO в 

стране, по сути, уже начался. До 
конца декабря проходит стадия 
Private Placement, в ходе кото-
рой проводятся переговоры с 
закрытым кругом инвесторов. 
Следующая стадия — с конца 
декабря до конца января — Pre-
ICO (предварительное первич-
ное размещение криптовалют), 
а 1 февраля начнется основное 
ICO страны, которое продлится 
до конца 2018 года.

В рамках ICO планируется 
эмиссия 8,7 миллиарда токенов, 
без возможности дополнитель-
ной эмиссии. Порядка 20% то-
кенов останется у государствен-
ного агентства по инвестициям 
в развитие Абхазии, еще 10% 
— у консультантов, остальные 
— достанутся инвесторам. Сто-
имость одного токена на ста-
дии Pre-ICO будет составлять 
0,165836 доллара, на данный мо-
мент действует бонус для ран-
них инвесторов в размере 50%. 
Минимальной суммы инвести-
ций нет, а сборы будут прово-
диться в криптовалюте (ZCash, 
Monero, Dash, Bitcoin, Ethereum, 
Litecoin).

«По факту сбора средств 
формируется ДАО (Децентра-
лизованная автономная органи-
зация — ред.), через которую все 
инвесторы своими вложениями, 
кошельками и токенами голо-
суют за тот или иной проект. К 
примеру, Минэкономразвития 
выносит проект на голосование. 
Сообщество, которое приобре-
ло токены в ходе ICO, голосует 
— вкладываем или не вклады-
ваем в него. В таком проекте 
отсутствует риск, что средства 
будут использованы нецелевым 
способом — они все на крипто-
кошельках и расходы возможны 
лишь по решению ДАО, сово-
купности инвесторов, которые 
поверили и присоединились к 

этому проекту», — сообщил Га-
лиахметов.

Национальная
криптовалюта

Помимо этого, в рамках 
проекта планируется создать 
национальную криптовалюту 
ABHCoin, которая будет суще-
ствовать вместе с нынешними 
фиатными денежными сред-
ствами. На текущий момент ста-
тус криптовалюты и блокчейна 
в Абхазии такой же как в России 
— его нет, рассказал Сулейма-
нов.

«Абхазская криптовалюта 
может появиться до конца года, 
а ее полномасштабное внедре-
ние планируется начать с весны 
2018 года. То есть через несколь-
ко лет Абхазия вообще может 
отказаться от обычных денег, ну 
или, как минимум, криптовалю-
та станет полноценной частью 
финансовой системы страны», 
— добавил он.

Помимо технологических и 
организационных вопросов не-
обходимо решить задачу по ле-
гализации нового финансового 
инструмента.

«То, что мы сейчас делаем — 
один из основных шагов — кол-
леги совместно с юридическими 
компаниями и консультантами 
сейчас разрабатывают пакет до-
кументов, готовится указ, кото-
рый позволит криптовалютам и 
блокчейну существовать в Аб-
хазии легально. Криптовалюты, 
эмиссия криптовалют, проведе-
ние ICO, существование бирж, 
банков, обменников — это все 
станет в ближайшее время ле-
гально и, более того, будет иметь 
льготный налоговый режим», — 
сообщил Галиахметов.

Специалисты пока не готовы 
строить долгосрочные «миро-
вые» прогнозы для ABHCoin.

«Мы рассматриваем 
ABHCoin как возможность 
привлечения средств для ин-
фраструктурных проектов, а 
дальше она позволит предпри-
нимателям проводить привлече-
ния финансирования на какие-
то свои небольшие или большие 
проекты, но используя готовую 
площадку и пакетные решения. 
Сложно загадывать, что будет 
происходить с ABHCoin в буду-
щем в мире. Все же это инстру-
мент финансирования и инстру-
мент построения конкретной 
локальной экономики», — рас-
сказал Галиахметов.

ABHCoin: как попасть в «крипторай»
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ленные прихожане и молятся. 
Никто в Абхазии не интересу-
ется делами общины и синагоги, 
но никто и не мешает. Никаких 
ценностей в синагоге не оста-

Кто-то должен сохранить
Сухумскую синагогу

лось. Ее много раз грабили. Есть 
только книги в старых шкафах, 
которые некому читать.  Ощу-
щение такое, что все угасает, но 
мой собеседник со мной в корне 
не согласен. 

- Да не угасает ничего.

- Ты один же? 
- Как один, а Бог? В Бога, 

вообще, не веришь? Как мож-
но сказать - ты один. Я не 
один. У моего деда, прадеда, 
Александры все шли. И меня 
так назвали. А я выбрал себе 
еврейское имя – Бецалель. 
Оно означает «в тени Бога». 
Это говорит о том, как я себя 
сейчас ощущаю. 

- И каково это быть евреем 
в стране, где почти не осталось 
евреев?

- Быть евреем – эти соблю-
дать те заповеди, которые дал 
нам Господь. Ощущать ту боль, 
которой пропитан народ, Хо-
локост, антисемитизм, который 
по-прежнему встречается.

Он отрастил бороду, не сни-
мает кипу, но за стенами сина-
гоги ведет себя как обычный 
сухумчанин. Говорит, никто не 
обращает внимание на отличия, 
главное, чтобы ты участвовал 
в жизни двора. (Малис живет 
в большом многоквартирном 

доме, и такое участие очень ха-
рактерно для Абхазии). 

А я воодушевлена тем, что 
этот островок ментального раз-
нообразия все еще сохраняется 
в нашем небольшом городе. Он 
держится, казалось бы, вопреки 
всему – ведь людей в еврейской 
общине, действительно, очень 
не много и почти все – пожилые 
люди.  Они отметили Хануку 
днем 13 декабря. Во дворе си-
нагоги пожарили картофельные 

оладьи, на праздничный стол 
также положили рыбу, салат, на-
питки…

Евреи верят, что когда будет 
построен третий храм, то будут 
использованы кирпичики со 
всех синагог мира. Так что и су-
хумскую, во что бы то ни стало, 
нужно сохранить. «Сохраняли 
и до нас синагогу, теперь сохра-
няем мы. Кто-то же должен со-
хранить синагогу?!», - говорит 
Малис. 

Наряду с другими институтами 
(СМИ, общественные объедине-
ния), неправительственные орга-
низации (НПО) являются важней-
шим институтом гражданского 
общества. Еще в эпоху перестрой-
ки в Абхазии были созданы первые 
неправительственные организа-
ции – абхазский филиал Фонда со-
действия научным исследованиям, 
директором которого был Мушни 
Хварцкия, и Молодежное творче-
ское объединение.

Цели Фонда содействия, к при-
меру, состояли в возрождении аб-
хазских традиционных ремесел, в 
содействии изучению и охране па-
мятников истории, во внедрении 
технических средств, способству-
ющих защите окружающей среды.

Молодежное объединение ор-
ганизовывало многолюдные акции 
протеста против строительства 
новых объектов, которые могли 
нанести серьезный ущерб эколо-
гии и демографии Абхазии (завод 
жидких кристаллов на р. Гумиста, 
для работы в котором планирова-
лось переселить в Абхазию сотни 
жителей из Грузии); требовало 
закрытия действующих предпри-
ятий, загрязнявших окружающую 
среду (Киндгская птицефабрика); 
проводило мероприятия по очист-
ке памятников архитектуры.

Одним из самых важных дости-

жений молодежной организации 
стало установление мемориально-
го камня, посвященного абхазским 
махаджирам. Преодолев сопротив-
ление на всех уровнях советского 
правительственного и партийного 
руководства, молодежь добилась 
того, чтобы в Абхазии, первой сре-
ди кавказских республик, прошло 
публичное торжественное памят-
ное мероприятие, посвященное 
трагедии, связанной с Кавказской 
войной. Именно тогда была зало-
жена традиция ежегодного про-
ведения мемориальных шествий 
в день окончания Кавказской во-
йны. Таким образом, в поздне-
советское перестроечное время, 
когда демократические институты 
только начинали формироваться, 
механизмы гражданского участия 
и влияния были очень слабы, а 
гражданские активисты были уяз-
вимы, деятельность первых не-
правительственных организаций, 
была достаточно плодотворной.

В связи с этим закономерно 
возникает вопрос: почему сегод-
ня, когда уже есть законодательная 
база, когда демократические права 
никем не ставятся под сомнение, 
молодежь не в полную силу ис-
пользует свой ресурс? В чем при-
чина пассивности и инертности 
молодежных организаций, кото-
рые в своем большинстве пред-

почитают идти по проторенным 
дорогам, довольствуясь ролью мо-
лодежной массовки в давно усто-
явшихся парадных мероприятиях? 
Ведь проблем сегодня не меньше, 
чем в довоенное время, и пре-
одоление общественной косности, 
проявление гражданской смелости 
и ответственности в работе над ре-
шением злободневных задач могли 
бы серьезно изменить ситуацию к 
лучшему. Здесь есть, над чем заду-
маться нашим молодежным лиде-
рам и активистам.

После грузино-абхазской во-
йны уже в независимой Абхазии 
возникли новые гражданские ор-
ганизации. НПО Абхазии все по-
слевоенные годы вносили посиль-
ный вклад не только в оказание 
психосоциальной и юридической 
помощи пострадавшему в войне 
населению, но и в продвижение 
объективной информации об Аб-
хазии в мире, в отстаивание прав 
абхазского народа на международ-
ных научных и гражданских фо-
румах. Представители абхазских 
НПО приложили немало усилий 
для того, чтобы повлиять на за-
падное общественное мнение в 
отношении Абхазии. Их деятель-
ность способствовала формиро-
ванию более позитивного образа 
Абхазии, помогала устанавливать 
полезные для страны контакты, 

лоббировать интересы Абхазии 
на достаточно высоком между-
народном уровне, который вне 
рамок официального переговор-
ного процесса был закрыт для 
официальных представителей Аб-
хазии. Большого труда стоило то, 
чтобы мир слышал голос именно 
Абхазии, а не представителей т.н. 
«автономного правительства Аб-
хазии» и его представителей. Все 
это достигалось с большим тру-
дом, поскольку интерес к Абхазии 
проявляли немногие зарубежные и 
международные организации. Бо-
лее того, их деятельность в нашем 
контексте была преимущественно 
сосредоточена на проблемах раз-
решения конфликта и на миро-
творчестве, поэтому убеждать их 
в том, что необходимо реагировать 
на внутренние нужды Абхазии, 
было далеко не просто.

Следует отметить, что сре-
ди международных организаций 
было очень немного нейтральных 
и объективных организаций, го-
товых оказывать бескорыстную 
помощь Абхазии, не связывая ее 
с уступками грузинской стороне. 
Тем не менее, те из международ-
ных организаций, которые реаль-
но заняли нейтральную позицию 
по отношении к конфликту, и го-
товы были оказывать поддержку, 
например, в области современных 

методов образования, психосоци-
альной реабилитации, в развитии 
независимых СМИ, в вопросах 
реформирования правоохрани-
тельной системы, местного само-
управления и в других сферах, ста-
ли партнерами абхазских НПО на 
долгие годы. Как отметил извест-
ный российский политолог Сергей 
Маркедонов, сила абхазских НПО 
состоит в том, что они в политиче-
ском отношении руководствуются 
интересами своей страны и выпол-
няют многие функции, реализация 
которых порой невозможна на го-
сударственном уровне.

Можно сказать, что сегодня 
представители НПО выступа-
ют в разных ролях. Они могут: 1) 
быть катализаторами обсуждения 
сложных и непопулярных тем (не-
выигрышных с точки зрения поли-
тических популистов); 2) выявлять 
и артикулировать общественные 
запросы; 3) исследовать нужды и 
потребности населения; 3) лоб-
бировать общественные интере-
сы и защищать права человека; 
4) заниматься просветительской 
деятельностью; 5) осуществлять 
гражданский контроль за работой 
государственных структур и т.д.

Арда Инал-Ипа,
Центр Гуманитарных 

Программ

НПО как важный институт гражданского общества в Абхазии
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Амра АМИЧБА

О том, почему 26-летняя жи-
тельница Белгорода пере-
ехала жить из российского 

города в село Атара-Армянская в 
Абхазии, что ее удивило в абха-
зах, чем заполнены деревенские 
будни и как окно кухни стало 
телевизором, рассказала Анаста-
сия Еремеева корреспонденту 
Sputnik.

Переехать в Абхазию Анаста-
сия решила, когда познакомилась с 
будущим мужем Александром Ни-
китиным, который на тот момент 
уже несколько лет жил в Атаре-
Армянской. По ее словам, вопрос, 
останется ли Анастасия с мужем 
навсегда в Абхазии или нет, не сто-
ит, молодая семья уже дано все ре-
шила для себя.

«Нам здесь очень нравится. И 
мысли уезжать никогда не возни-
кает. Все прекрасно», — признает-
ся она.

Анастасия до замужества ни-
когда не была в Абхазии, но мечта-
ла приехать сюда в отпуск, попуте-
шествовать.

«Получилось, что после зна-
комства приехала в отпуск и про-
вела его не как турист, а по факту 
— познакомилась со свои местом 
жительства в Абхазии, посмотре-
ла дом, местность, село. У меня и 
раньше была мечта жить в дерев-
не, несмотря на то, что я городской 
человек и родилась в городе. Но в 
детстве очень много времени про-
водила у бабушки в деревне. И мои 
родители тоже родом из деревни. 
Поэтому у меня была такая стран-
ная мечта жить в деревне, — при-
знается Анастасия. — Я действи-
тельно ничего не знала об Абхазии. 
У меня было представление, что 
красивая страна, природа восхи-
тительная, что-то такое абсолют-
но абстрактное. Здесь все оказа-
лось совершенно фантастическим. 
Странно реализовалась мечта – хо-
тела приехать в отпуск, а приехала 
насовсем. Но я довольна».

По словам Анастасии, род-
ственники не удивились ее реше-
нию переехать жить в Абхазию, в 
отличие от родителей мужа, кото-
рые до сих пор не принимают вы-
бор сына.

«К моим странностям мои род-
ственники и знакомые привыкли. 
Я, как творческий человек, люблю 
перемещаться. До этого год про-
жила в Москве, работала в фотоса-
лоне, тоже резко туда поехала. Так 
что спокойно отнеслись и к моему 
переезду в Абхазию. А вот среди 
родственников моего мужа до сих 
пор много несогласных. Это вызва-
но тем, что родителям хочется, что-
бы дети были поближе. Все-таки 
полторы тысячи километров – это 
далеко. Муж Александр из Липец-
ка, я из Белгорода. И расстояние до 
Абхазии немаленькое», — сказала 
она.

Как отметила Анастасия, у 
Александра была цель переехать в 
деревню очень давно, искал место, 
ездил по разным местам в России, 
но ничего выбрать не смог.

«Ему там не нравилось. От 
каких-то далеких знакомых узнал, 
что здесь живут русские люди, при-
ехал, посмотрел, пожил некоторое 
время, познакомился с бытом, с 
местностью. И здесь ему понра-
вилось все. Принял решение здесь 
остаться, приобрести дом. Он ни 
минуты не жалеет, счастлив, что 
здесь живет. Он здесь себя нашел. 
Ему очень нравится заниматься са-
дом. Это ему очень подходит, — го-
ворит Анастасия. — Он наверное, 
увидел в этом какую-то романтику. 

И до сих пор это романтика нас и 
держит. Это же прекрасно! Вы бы 
видели, я вас даже приглашаю к 
нам в гости: из нашего дома виды 
потрясающие. Окна спальни и кух-
ни у нас выходят на цепочку гор 
Кавказского хребта. У нас нет теле-
визора, и мы смотрим в это окно, 
как в телевизор. И там просто по-
трясающие картинки. У нас стоит 
стол прямо перед этим окном. Обе-
дая, мы смотрим на красивый вид, 
и нам это очень нравится. Утром я 
просыпаюсь, встаю с постели, смо-
трю, как солнце выходит из-за гор, 
это очень красиво. Окно – это нам 
картинка телевизора, его звук – это 
пение птичек, дождь за окном, вой 
шакалов, лай собаки».

Анастасия с мужем живут в 
Атаре в двухэтажном доме, но об-
жит только второй этаж, уточняет 
она.

«Дом огромный, десять ком-
нат. Двоим столько не надо. Мы, 
конечно, в будущем планируем де-
тей. Живем на втором этаже в двух 
комнатах и есть две хорошие го-
стевые комнаты для друзей и род-
ственников. Первый этаж техниче-
ский, ванная комната, стиральная 
машинка и что-то для хранения за-
круток, — перечисляет она. – Бес-
перебойно есть вода в доме. Родник 
течет немного ниже. Участок ухо-
дит под уклон, и в овраге недалеко 
от нас родник. Поставили мотор, и 
вода поступает в дом. До этого до-
ждевая вода собиралась с крыши в 
бак. Если зима, с этим проблем не 
было, так как дожди часто, но ле-
том иногда накладки возникали, 
когда вода заканчивалась, прихо-
дилось мыть посуду у ручья. Зимой 
отключения электричества не ощу-
щаем, не зависим от этого. У нас 
котел отопительный и центральная 
система отопления по всему дому. 
Этот котел может отапливаться 
дровами, углем и электричеством».

По словам Анастасии, в селе 
Атара бывает и минусовая темпе-
ратура, тогда иной раз включают 
обогреватель.

«Наше село все-таки повыше 
Сухума, и у нас бывает минусовая 
температура. Я, если честно, во-
обще по снегу не скучаю. Мне нра-
вится абхазская зима и этот кли-
мат. Прошлый Новый год, когда в 
декабре было +18 – это было пре-
красно», — восхищается она.

Для Анастасии деревенская 
жизнь во многом в новинку, что-
то получается, а что-то нет, но в 
интернете можно найти массу ин-
формации, которая помогут осво-
ить непривычные для городского 
жителя азы ведения приусадебного 
хозяйства.

«Я же видела, как бабушки и 
дедушки работают в огороде. Мы 
же не на задворках цивилизации 
живем. У нас есть нормальный 3G 
интернет, все, что нужно, мы там 
находим, и в общем-то мне неслож-
но», — уверяет она.

Молодая семья встает в семь ча-
сов утра.

«Бабушка с дедушкой в деревне 
вставали в пять-шесть часов утра, 
чтобы подоить коров. Вот это рано. 
А мы скотину не держим, коров 
нет, поэтому в такое время вста-
вать нам не надо. Есть только со-
бака Флора и кошка Коша», — го-
ворит она.

День в деревне зависит от вре-
мени года, объясняет Анастасия, 
летом – это работы в огороде, а осе-
нью – сбор мандаринов на планта-
ции в один гектар.

«На приусадебном участке ле-
том очень много активных работ 
в огороде. Если жаркая погода и 
палящее солнце, то на огороде что-
то можно делать либо рано утром, 

либо уже под вечер. Поэтому, когда 
жара, дома спасаюсь больше под 
вентилятором, закрутки делаю для 
себя из кабачков, огурцов, помидо-
ров. В этом году основательно за-
нималась закрутками, очень мало 
банок вздулось. В прошлом году 
слабенький огород был. Я стара-
юсь соблюдать рецептуру, — уточ-
няет она. — Осенью идем после за-
втрака сразу на сбор мандаринов. 
На участке около 120 корней ман-
даринов. Большие деревья фейхоа. 
Много молодых саженцев фейхоа. 
У нас есть хурма, орех, немного 
персика. Но больше всего манда-
ринов, мы их продаем понемно-
гу. Никогда не берем сборщиков, 
справляемся с мужем сами при 
сборе урожая мандаринов. Иногда 
бывает, кто-то в гости приезжает 
из друзей, один-два человека тоже 
могут помочь».

Земля для них и досуг, и работо-
датель, и кормилица.

«Наш доход – это наш сад. С 
огорода мы ничего не продаем, но 
то, что выращиваем, мы кушаем. 
На продажу мы варим варенье, 
сок мандариновый производим. И 
продаем здесь в Абхазии: год уже 
сотрудничаем с «Акалат», с гости-
ничными домами, гостевыми, где 
туристов принимают, им сдаем, и 
что-то в Россию вывозим».

Свое варенье, джемы и соки 
Анастасия реализует под брендом 
«Натуральная Абхазия». Самое 
дальнее место, куда их отправляла, 
– Кемерово, Сургут, Ярославль, Ка-
лининград

«В Перми есть постоянный 
клиент. Им там на севере очень не 
хватает фруктов и витаминов, ко-
торые содержатся в нашем варенье. 
Они заказывают помногу, — заме-
тила она. — Сок мандариновый без 
сахара, варенье из фейхоа, манда-
ринов, шелковицы. Сейчас хурма и 
мандарины, фейхоа и киви. Джем в 
250-миллилитровых баночках».

Из местной кухни в семье го-
товят только фасоль, а абыста (ма-
малыга – ред.) почему-то не полу-
чается.

«Я, правда, блендером измель-
чаю фасоль. Аджику добавляю 
чуть-чуть, потому что желудок не 
выдерживает острую местную еду. 
Мамалыгу пробовали готовить 
— не получается. Мало практики. 
Знаю, вариации есть с манной кру-
пой. Мы в повседневной жизни не 
едим мамалыгу, у меня есть пред-
ставление, что свой сыр должен 
быть, а мы не держим коров. Муж 
разводил кур, когда еще один жил. 
Но потом их потаскали шакалы. И 
больше он не стал их разводить. 
Мы вегетарианцы, поэтому только 
овощи выращиваем, в основном 
овощи и зелень. Крупы покупаем», 
— рассказала Анастасия.

Не забрасывает Анастасия 
Еремеева и свое творчество, при-
нимает участие в ежегодном «Арт-
маркете» в Сухуме, выставляет 
свою продукцию, открытки ручной 
работы, а в этом году будет рабо-
тать и фотографом на ярмарке.

«Фотографирую природу, пей-
зажи, в основном, когда выбираюсь 
с мужем на прогулку на природу. 
Учитывая, что у нас свой участок 
и живем не так близко от города, 
все равно находим время для по-
ездок. Фотографирую уже семь лет. 
Открытки выполнены в технике 
скрапбукинг – это аппликации из 
различных иллюстраций, дизай-
нерской бумаги, ленточек, бусинок, 
страз, декоративных таких элемен-
тов, — объясняет Анастасия. — В 
этом году мне интересно участво-
вать в «Арт-маркете» как фото-
графу. Увидела объявление о том, 
что организатор Ксения Ирисова 

приглашает помощников в органи-
зации мероприятия, я позвонила. 
Мы договорились».

На вопрос о том, как Анастасия 
находит время и на творчество, и 
на домашние дела в деревенской 
жизни, ответила, что, когда чело-
век не привязан к офисной работе, 
свободного времени — «вагон».

«Для меня в моей прошлой жиз-
ни было огромной проблемой хо-
дить на работу. Творческим людям 
очень сложно вписать себя в рам-
ки, в график, и для меня это было 
проблемой. Теперь, когда я сама 
себе хозяйка, у меня есть куча вре-
мени, я успеваю делать и закрутки, 
и открытки, и варить варенье, за-
крывать сок, собирать мандарины, 
делать уборку дома, готовить обед. 
У меня есть время на все», — под-
черкнула жительница села Атара-
Армянская.

Анастасия планирует выпу-
стить фотокнигу об Абхазии, с 
фотографиями местных жителей, 
так как, по ее мнению, россиянам 
интересно увидеть, как живут про-
стые люди в республике.

В Абхазии Анастасию удивило 
непривычно размеренное отноше-
ние людей к жизни.

«В России люди очень суетли-
вые. Мне кажется, что это каждому 
русскому бросается в глаза здесь. В 
Абхазии люди спокойные и нето-
ропливые. И этому стоит поучить-
ся, мне кажется. Очень спокойно и 
очень комфортно. Мне это подхо-
дит. Я думаю, есть люди, которым 
это не подошло бы, которым боль-
ше нравится бешеный ритм Мо-
сквы. Но нам это очень нравится. 
Хотя даже, когда приезжаем в Су-
хум, это уже отличается от нашего 
сельского быта», — заметила она.

Анастасия с радостью сообщи-
ла, что в этом году наконец-то на-
училась плавать.

«Мы ездим из Атары на море. 
25 километров до моря – около 30 
минут езды. Нас многие спраши-
вают местные, говорят, что это же 
так далеко, тридцать минут ездить 
на море, а мы отвечаем: да вы что, 
мы жили в полутора тысячах ки-

лометров от моря и стремились на 
море побывать. Что такое 25 кило-
метров?! Я очень люблю море и с 
огромным удовольствием там про-
вожу время. В этом году я поста-
вила себе цель научиться плавать. 
Как так, я теперь живу возле моря 
и не умею плавать – это просто по-
зор!» — сказала Анастасия.

С новыми соседями отношения 
сложились хорошие.

«Некоторые соседи армяне вы-
ращивает рассаду — мы ходим 
покупать ее. Какие-то продукты, 
которые есть у нас, им нужны — 
чем-то обмениваемся. Кому нужна 
помощь, обращаются — мы помо-
гаем, или они где-то помогают», — 
рассказала она.

По словам Анастасии, стимула 
изучать язык страны пребывания 
нет, потому что все в Абхазии гово-
рят на русском языке.

«Когда приезжаешь в чужую 
страну, где все разговаривают на 
своем родном языке, и, чтобы 
адаптироваться, тебе надо изучить 
язык страны пребывания. Хочешь 
не хочешь, вливаешься в среду, и 
само собой получается, что учишь 
иностранный для себя язык. А 
здесь получается, что все говорят 
по-русски, и у нас нет необходимо-
сти учить абхазский. Хотя мы бы с 
большим удовольствием это сдела-
ли, это очень интересно», — заме-
тила она.

Как призналась Еремеева, пока 
их статус в Абхазии довольно ту-
манный, переехали на постоянное 
место жительство, но вынуждены 
периодически выезжать, чтобы не 
нарушать закон.

«Мы не трудоустроены офици-
ально, занимаемся хозяйством сво-
им, поэтому нам нет смысла делать 
патент. Это очень дорого для нас. 
Временную регистрацию делаем. 
Совмещаем с поездкой к родным 
подобные выезды», — сказала она.

Как утверждает Анастасия, если 
бы закон позволял, они с мужем 
приняли бы абхазское граждан-
ство, так как, по ее словам, связали 
свою жизнь с Абхазией и намерены 
обосноваться здесь навсегда.

Позвала любовь: как горожанка из России стала селянкой в Абхазии

17 декабря - было ровно два 
месяца, на которые под арест 
был отправлен Даур Барган-
джия.

Значит, сегодня его долж-
ны были либо выпустить, либо 
продлить срок содержания под 
стражей.

При этом предмета дела, по 
которому Барганджия посади-
ли, нет.

Он выплатил долги.
Более того, сажать его осо-

бых оснований не было.
Он от следствия не скрывал-

ся.
Долги был готов отдать.
Принимал меры для его от-

дачи.
И вообще - повторюсь в ко-

торый раз! - дело-то, скорее, 
гражданско-правовое.

Но человек сидит!
И о его деле молчок.
Где же вся эта элита русской 

правозащиты?
А вот есть такой господин 

Улюкаев, которому на днях дали 
восемь лет.

По его поводу гремит вся ли-
беральная общественность!

Какой несчастный Улюкаев!
Этот несчастный был задер-

жан с двумя миллионами дол-
ларов, про которые он говорит, 
что думал, что это вино.

Его защитники утверждают, 
что версия о том, что он вымо-
гал взятку у Сечина, фантасти-
ческая.

Полностью согласен!
Только по фантастичности с 

ней может конкурировать вер-
сия самого Улюкаева о том, что 

он думал, что в чемоданах вино.
То есть Улюкаев - таки вино-

ват!
Не во взяточничестве, но в 

чем-то соседнем.
Защита Улюкаева говорит о 

том, что в России существует из-
бирательное правосудие.

Полностью согласен!
Только начинать им надо с 

себя!
Не успел Улюкаев сесть на 

восемь лет, как сразу же стали 
говорить, что его могут осво-
бодить от наказания под пред-
логом плохого состояния здоро-
вья.

Не успели летом 2013 года 
дать господину Навальному не-
сколько лет тюрьмы, как воз-
никло беспрецедентное реше-
ние о том, что до вступления в 
силу приговора он может гулять 
на свободе и даже быть кандида-
том в мэры Москвы.

А потом ему дали условный 
срок.

Есть такая бабушка русской 
правозащиты Людмила Алексе-
ева. Так знаете, за кого она про-
сила о помиловании? За бывше-
го сенатора Игоря Изместьева?

Помните за что он пожиз-
ненный срок тянет?

За организацию банды и не-
сколько убийств.

У него кровь на руках, а ба-
бушка русского правозащитно-
го движения за него просит.

А Даур Барганджия сидит.
И всяким там Яшиным, Аль-

бац и прочим нет до него дела.

Владимир НОВИКОВ

До него нет дела


