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В Абхазии начался учебный 
год. После семилетнего ре-

монта свои двери для учащих-
ся 4 сентября открыла третья 
сухумская школа имени Юрия 
Воронова. В торжественной 
церемонии принял участие 
президент страны.

У входа в сухумскую третью 
школу им. Ю. Воронова уста-
новлена табличка с надписью 
«Школа, где закаляли души сме-
хом». Это цитата из произведе-
ния Фазиля Искандера, который 
учился именно в этой школе. В 
ней разворачиваются действия 
нескольких произведений Ис-
кандера.

В 1969 году в третьей школе 
снимали эпизоды фильма «Вре-
мя счастливых находок» по мо-
тивам рассказов великого пи-
сателя. А в 1989 году в съемках 
фильма «Праздник ожидания 
праздника» были задействова-
ны ученики школы, среди кото-
рых была и автор этого матери-
ала.

Школа является памятником 
архитектуры. Она была постро-
ена в 1900 году по проекту ар-
хитектора И.Н. Бегича. Сегодня 
третья школа носит имя обще-
ственного деятеля Юрия Во-
ронова, который также учился 
здесь.

В августе 1995 года в библи-
отеке школы произошел пожар. 
Мы тогда учились в сложных 
условиях, здание функциониро-
вало лишь частично, но учеб-
ный процесс не был остановлен. 
Второй пожар случился в 2010 
году из-за замыкания электро-
проводки, после чего появилась 
необходимость провести капи-
тальный ремонт.

Ученица 11-го «Б» класса 
Эльвира Хриштакян радуется 
возвращению в старое здание:

«Я училась в четвертом клас-
се, когда в школе произошел по-
жар. Нас перевели в старое зда-
ние второй школы, для нас это 
было шоком. Прошло семь лет, 
наконец нашу школу построили, 
мы очень рады! Мы продолжим 
нашу учебу. Это наш последний 
год, но хотя бы это, потому что 
другие даже это не увидели. Мы 
будем учиться, стараться».

Директор школы Майя Па-
гава отметила, что учебное за-
ведение восстановлено в рамках 
Инвестиционной программы 
на средства Российской Феде-
рации. Территория школы об-
лагорожена, реконструирован 
уникальный фасад, однако не 
удалось восстановить купол. У 
входа установлен пандус, появи-
лись гардероб и дополнительные 
аварийные выходы. Установле-
но видеонаблюдение, отремон-
тированы библиотека, учитель-
ская, актовый зал, медкабинет, 
кабинет информатики, спорт-
зал, раздевалки, теперь есть и 
душевые комнаты, санузлы на 
каждом этаже. Завезена новая 
школьная мебель. В столовой – 
новейшее оборудование, здесь 
для детей будут готовить только 
здоровую пищу.

Но необходимо привести в 
порядок городскую канализа-
цию, особенно во время ливней 
забиваются коллекторы, распо-
ложенные рядом со школой. По 
словам Майи Пагава, если не ре-
шить этот вопрос, то в будущем 
могут возникнуть серьезные 
проблемы.

 «Я хочу сказать большое 
спасибо за то, что они постро-
или нашу школу, что у нас есть 
шанс учиться в ней, что у нас та-
кие хорошие условия!» - говорит 
ученица восьмого класса Мади-
на Мустанова

В школе работает 52 педаго-
га, среди них и бывшие учени-
ки. После ремонта сократилось 

Двойной праздник в третьей 
сухумской школе

количество классных комнат, 
сейчас их 19, было 26. Поэтому 
школа будет работать в две сме-
ны. Всего в учебном заведении 
учится 600 учащихся. Образова-
но четыре первых класса, один 
из которых абхазский (в этом 
году открыт впервые). Именно 
первоклассники из абхазского 
сектора первые вышли сегодня 
на торжественную линейку в 
сопровождении старшекласс-
ников. В школьной форме, с бу-
кетами цветов. Для первокласс-
ников, а их в школе – 110, день 
ответственный.

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба, министр образова-
ния и науки Адгур Какоба, по-
сол России в Абхазии Семен 
Григорьев, глава администра-
ции столицы Адгур Харазия, 
председатель Городского собра-
ния Сухума Константин Пилия 
пришли сегодня в школу, чтобы 
поздравить учеников, учителей 
с началом учебного года.

Глава государства подчер-
кнул, что очень важно, чтобы 
молодые люди учились хорошо 
и с интересом познавали то, что 
им преподают учителя:

«От этого во многом зави-
сит успех вашей будущей жиз-

Убийства
в Ткуарчале

По представленной пресс-
службой МВД информации, 4 
сентября в 18.25 час. в д/ч ОВД 
по Ткуарчалскому району по-
ступило телефонное сообщение 
о том, что в районе центрально-
го рынка в г. Ткуарчал были про-
изведены выстрелы. 

Выездом на место оператив-
ной группы установлено, что 
примерно в 18.20 час. в г. Тку-
арчал в районе кольцевого дви-
жения перекрестка проспекта 
Свободы (ул. Шовгенова и ул. 
Нартов) перед магазином «Бара-
киат» между Миная Ахрой Сер-
геевичем 1975 года рождения, 
Миная Тимуром Сергеевичем 
1968 года рождения и группой 
неустановленных лиц произо-
шла ссора, переросшая в драку, 
после чего Миная Ахра и Миная 
Тимур уехали с указанного ме-
ста.

Примерно в 19.00 час. бра-
тья Миная вновь подъехали к 
магазину «Баракиат» и открыли 
стрельбу из огнестрельного ав-
томатического оружия калибра 
7,62 мм в направлении граждан, 
находившихся перед магазином. 
В результате чего огнестрель-
ные ранения получили Лакир-
бая Эрик Амеранович 1972 года 
рождения и Хашба Дмитрий 
Шалвович 1976 года рождения, 
после чего Ахра и Тимур Миная 
скрылись с места происшествия.

Лакирбая и Хашба были до-
ставлены в Ткуарчалскую ЦРБ, 
где от полученного огнестрель-
ного ранения Лакирбая скон-
чался, а Хашба для оказания 
дальнейшей медицинской помо-
щи был направлен Республикан-
скую больницу в г.Сухум.

Вечером того же дня 04 сен-
тября 2017 г. примерно в 19.30 
час. в г. Ткуарчал по ул. Шовге-
нова Миная Тимур Сергеевич 
из имевшегося при нем огне-
стрельного оружия - пистолета 
системы «Макарова» - путем 
выстрела в голову покончил 
жизнь самоубийством.

Прокуратурой Ткуарчал-
ского района возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренных 
п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 99, ч.3 ст.29 
(Покушение на убийство, совер-
шенное группой лиц по предва-
рительному сговору общеопас-
ным способом.), п. «а» ч.2 ст.99 
(Убийство двух или более лиц) 
и ч. 2 ст. 217 (Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, совершенные 
группой лиц по предваритель-
ному сговору) УК РА.

В настоящее время прово-
дятся необходимые оператив-
но-розыскные и следственные 
действия, направленные на 
установление местонахождения 
Миная Ахры Сергеевича и его 
задержанию.

ни и в целом развитие государ-
ства. Ведь именно образованное 
общество строит безопасную, 
успешную и сильную страну. 
Первый день учебного года – 
особенный для всех учащихся. 
Но для школы, во дворе которой 
мы находимся, сегодня двойной 
праздник. Здесь созданы новые 
необходимые условия, чтобы 
учеба и преподавание приноси-
ли радость».

Директор школы Майя 
Пагава сказала, что учебный 
2017-2018 гг. они начинают в 
красивой уютной школе после 
капитального ремонта.

«Мне бы хотелось в вашем 
лице, уважаемый Семен Вячес-
лавович, выразить большую 
благодарность руководству 
Российской Федерации за воз-
можность учиться и работать 
в такой замечательной школе. 
А также продолжать давние 
традиции одной из старейших 
школ Абхазии», - сказала Майя 
Пагава.

Посол России в Абхазии Се-
мен Григорьев заявил, что Рос-
сия продолжит оказывать все-
стороннюю помощь Абхазии. 
Он заявил: «Это особая школа. 
Это памятник абхазского об-
разования, памятник абхазской 
культуры. Уверен, среди тех де-
тей, которые сегодня в первый 
раз идут в школу, вырастут пре-
красные граждане, и их имена, 
также как и имена выпускников 
третьей школы, будут вписаны 
золотыми буквами в историю 
Абхазии».

Первоклассники рассказали 
стихи, прозвенел первый школь-
ный звонок, в небо запустили 
шары. Красную ленточку раз-
резали посол Семен Григорьев 
и министр образования Адгур 
Какоба. Директор школы Майя 
Пагава открыла дверь школы 
для учащихся. А руководство 
республики осмотрело помеще-
ния и классы.

– Нравится новая школа? – 
спросил посол России учеников.

- Да, – хором ответили уче-
ники.

– На какие отметки будете 
учиться? – спросил посол.

– На пятерки, – сказали дети.
– Молодцы! – воскликнул 

Семен Григорьев.
– Успехов вам! – пожелал 

ученикам президент Абхазии 
Рауль Хаджимба.
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Впервые представительная 
делегация Республики 
Абхазия во главе с мини-

стром иностранных дел Дау-
ром Кове посетила Сирийскую 
Арабскую Республику. 

В рамках визита в Сирий-
скую Арабскую Республику с 
16 по 22 августа абхазская де-
легация приняла участие в Да-
масской международной ярмар-
ке. Министр иностранных дел 
Даур Кове, министр экономики 
Адгур Ардзинба и президент 
Торгово-промышленной пала-
ты Абхазии Геннадий Гагулия 
рассказали об итогах поездки 
на пресс-конференции в Суху-
ме. Даур Кове сообщил, что в 
Дамаске состоялись встречи с 
первым заместителем предсе-
дателя Совета министров Си-
рии, министром иностранных 
дел Валидом Аль-Муаллемом, 
с исполняющим обязанности 
председателя Народного совета 
Наджатом Анзуром, с председа-
телем Совета министров Има-
дом Хамисом. 

Даур Кове пояснил: «В ходе 
встреч мы говорили о возмож-
ности установления и развития 
двухсторонних отношений во 
всех областях – это вопросы 
экономического и гуманитар-
ного сотрудничества. В целом, 
можно отметить, что встречи 
проходили на позитивной ноте, 
сирийская сторона проявляла 
большой интерес к нашей ре-
спублике. Уточнялись конкрет-
ные вопросы взаимодействия 
непосредственно на встрече с 
министром экономики. Также 
проходили встречи по линии 
Торгово-промышленных палат. 
Мы считаем, что данный визит 
был очень плодотворный, и в 
ближайшей перспективе вы-
разится в определенном нашем 
взаимодействии между двумя 
республиками».

В свою очередь министр эко-
номики Адгур Ардзинба, ком-
ментируя контакты с представи-
телями официального Дамаска, 
сообщил, что на встрече с кол-

легой, министром экономики и 
внешней торговли Сирии, об-
суждались конкретные вопро-
сы, в частности идея создания 
новых схем, используя транс-
портно-логистическую цепочку, 
которая есть в Абхазии, а так 
же учитывая тесное взаимодей-
ствие Российской Федерации с 
Сирийской Арабской Республи-
кой. 

В целом, несмотря на много-
летнюю войну, Сирия доста-
точно развита экономически, 
подчеркнул Адгур Ардзинба. В 
Сирии темпы промышленного 
производства, сельскохозяй-
ственной  продукции увеличи-
ваются, экспортные поставки 
наращиваются. 

«В этом контексте есть пози-
ции по экспортной продукции, 
которые могли бы быть интерес-
ны на внутреннем рынке Абха-
зии. Аналогично есть позиции, 
которые могут быть интересны 
на рынке Сирийской Арабской 
Республики, товары произведен-
ные в Абхазии. Более конкретно 
мы с моим коллегой говорили 
о том, чтобы при возможности 
использования сирийского сы-
рья локализовать производство 
в Абхазии, ориентированное на 
российский рынок, учитывая 
то, что у нас с Российской Феде-
рацией есть соглашение о бес-
пошлинной торговле товарами. 
Это вписывается в канву всех 
политико-экономических отно-
шений, которые в этом регионе 
складываются», - сообщил Ад-
гур Ардзинба.

Задача представителей ор-
ганов власти – создать те кана-
лы, механизмы, условия, по ко-
торым частный бизнес начнет 
взаимодействовать. Адгур Ард-
зинба продолжил: «Мы обсуди-
ли возможность открытия тор-
говых представительств. Более 
того, мы обсудили возможность 
подготовки документа, который 
позволит нам в перспективе 
осуществлять беспошлинную 
торговлю между Сирией и Аб-
хазией. В ближайшее время мы 
подготовим документ и напра-
вим туда. То есть это будет про-
работка механизмов, которые 
возможны к реализации после 
выстраивания официальных от-

ношений по линии внешнепо-
литических ведомств». Министр 
экономики отметил, что сирий-
ская продукция качественная, 
конкурентоспособная - про-
дукты питания, промышленное 
производство и т.д.

Президент Торгово-про-
мышленной палаты Геннадий Га-
гулия подчеркнул, что главным 
событием «было наше знамя, 
которые развевалось впервые 
на выставке». Он отметил, что 
взаимодействие началось девять 
лет тому назад, когда делегация 
ТТП впервые посетила Сирию. 
Однако, первые попытки заклю-
чить соглашение с сирийской 
Торговой палатой оказались 
безуспешными, так как МИД 
Сирии тогда наложил вето. 

«Последующие контакты на-
ладились уже во время войны, 
и в 2015 году мы подписали со-
глашение с Ассоциацией экс-
портеров Сирии и Дамасской 
промышленной палатой. И они 
специально приехали на под-
писание соглашения в Ливан. В 
2016 году мы хотели пригласить 
их в Абхазию и провести вы-
ставку сирийских товаров, но 
ввиду того, что у них была неста-
бильная обстановка, не смогли 
реализовать данную инициати-
ву», - пояснил Геннадий Гагулия. 
Он добавил, что абхазский па-
вильон был самым посещаемым 
на Дамасской международной 
ярмарке. 

«Если у каждого павильо-
на стояло по 3-4 человека, то у 
нашего павильона стояло 100 
человек. Мы сами не можем 
понять, почему было такой ин-
терес. Все, что производится в 
Абхазии, было там представ-
лено. Интерес был громадный. 
Мы повезли образцы и товары, 
которыми могли угощать. Это 
– аджинджух, сыр, промышлен-
ные товары, как джемы, вино. Я 
был удивлен, что в мусульман-
ской стране интерес вызвало 
наше вино. Это прекрасно, что 
люди интересуются нами, и что 
мы смогли показать им, что мы 
есть. Я думаю, что в следующем 
году мы сделаем павильон боль-
ше», - отметил президент Торго-
во-промышленной палаты. 

Журналисты спросили, об-
суждался ли в рамках визита в 
Сирию вопрос признания неза-
висимости Абхазии. Даур Кове 
ответил, что это дело перспек-
тивы. «Мы не торопим события, 
мы на сегодняшний день гово-
рим о взаимодействии между 
государствами во всех областях. 
Мы говорим о возможности 
развития экономики и гума-
нитарных контактов. В Сирии 
проживает большая черкесская 
диаспора, которая объединят 
представителей адыгских на-
родов, и это очень важный 
фактор взаимодействия между 
Абхазией и Сирией. Во время 
пребывания в Сирии мы встре-
тились с черкесской диаспорой. 
Было очень трогательно, когда 
диаспора устроила небольшой 
импровизированный концерт», 
- заявил Даур Кове.

Что касается ноты протеста, 
которую направила Грузию в 
Сирию в связи с визитом абхаз-
ской делегации в Дамаск, Даур 
Кове ответил так: «Они даже 
задержались с ней. Мы думали, 
что это произойдет раньше. Это 
право суверенного государства 
направлять ноты, выражать 
протесты, точно так же, как и 
наше суверенное право разви-
вать контакты с другими госу-
дарствами. Сегодня руковод-
ство Грузии по всей видимости 
продолжает политику, которая 
направлена на изоляцию нашей 
республики». Министр эконо-
мики Адгур Ардзинба также 
высказал свое мнение: «Это про 
караван и собаку. Я недавно чи-
тал выступление премьер-ми-
нистра Грузии, который выра-
жал обеспокоенность тяжелым 
экономическим положением 
жителей Абхазии. С другой 
стороны, когда мы выстраи-
ваем торгово-экономические 
отношения, попытки прави-
тельства Грузии блокировать 
эти вещи, они способствуют 
ухудшению экономической 
ситуации Абхазии». Адгур 
Ардзинба уточнил, что между 
Сухумским морским портом 
и морским портом Сирии рас-
стояние составляет 1 400 мор-
ских миль, корабль с грузом 
преодолевает за 5 дней. А это 
недолгий путь. В конце пресс-
конференции глава МИДа 
Даур Кове сообщил, что он 
пригласил правительственную 
делегацию Сирии посетить Аб-
хазию с ответным визитом.

Абхазия налаживает контакты с Сирией, 
Грузия протестует

Встреча
с представителями 

судебной власти 
4 сентября Президент Респу-

блики Абхазия Рауль Хаджим-
ба провел встречу с предста-

вителями судебной власти. В ней 
приняли участие Председатель 
Верховного суда Зураб Агумава, 
Председатель Арбитражного суда 
Фатима Квициния, судьи Верхов-
ного и Военного судов, председа-
тели районных и городских судов.

Президент подчеркнул, что ре-
шения, принимаемые органами 
судебной власти, должны соответ-
ствовать интересам государства. 

«То положение дел, которое 
складывается в органах судебной 
власти, вызывает определенное 
возмущение. Решения, которые 
принимаются от имени государ-
ства, не выражают его интересы. 
Закон существует не только для 
простых людей, закон должен ис-
полняться не только отдельно взя-
тыми чиновниками, но и судьи не 
освобождены от него. Вы часть 
государства и точно так же несете 
ответственность за все, что про-
исходит. Все вопросы, которые ре-
шаются, должны быть в интересах 
государства, а не отдельных лич-
ностей. Ни один судья не понес 
ответственности за три года, хотя 
были вынесены решения, шедшие 
вразрез с интересами государства. 

Здание одной из сухумских 
школ ранее отдали в аренду и ста-
ли использовать его не по назна-
чению. Когда государство начало 
расторгать договор, арендатор от-
правился в суд, чтобы сохранить 
объект за собой, и суд встал на его 
сторону. 

Сегодня проиграно очередное 
дело – по вопросу детского сада в 
Пицунде. Часть земельного участ-
ка детского сада передали в аренду 
коммерческой структуре. Кто дал 
право передавать в аренду школь-
ные помещения, детские сады? Вы 
не исходите из этого?», - отметил 
Рауль Хаджимба.

Первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента, 
член Квалификационной коллегии 
судей Дмитрий Шамба сообщил, 
что за последние годы не было ни 
одного представления для привле-
чения к дисциплинарной ответ-
ственности от председателей судов 
в отношении судей, решения кото-
рых отменялись Верховным Судом. 

Глава государства поставил за-
дачу Администрации Президента 
подготовить законопроект по вне-
сению изменений в законодатель-
ство о судебной власти. 

Сообщение для СМИ
Пресс-секретаря Президента 

Анаида ФАРМАНЯН
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Минприроды Краснодар-
ского края зовет своих крити-
ков на сбор гусениц и личинок

Самшит колхидский пере-
жил ледниковый период, но ока-
зался на грани вымирания после 
Олимпиады в Сочи. Виной гибе-
ли реликтового растения, зане-
сенного в Красную книгу, стала 
бабочка — самшитовая огневка, 
которую по роковой ошибке за-
везли из Италии для городского 
озеленения.

В комментарии «Новой га-
зете» координатор «Экологи-
ческой вахты по Северному 
Кавказу» Андрей Рудомаха со-
общил: нашествие вредителя 
было зафиксировано экологами 
еще пять лет назад. Но тогда 
местные власти не предприняли 
шагов, чтобы остановить рас-
пространение вредителя.

Самшит колхидский — уни-
кальный вид, включенный в 
Красную книгу. Вырубка де-
ревьев, относящихся к этому 
виду, строго запрещена. Первый 
«олимпийский» удар по релик-
товым насаждениям был нане-
сен при строительстве дороги 
Адлер—Красная Поляна: в до-
лине реки Мзымта было выру-
блено 6 га уникального самши-
тового леса.

Вслед за топором по самшиту 
прошлась огневка. В 2012 году 
личинки этой бабочки-огневки 
были завезены на территорию 
Краснодарского края вместе с 
саженцами одноименного веч-
нозеленого самшита. Растения 
доставили издалека (из Ита-
лии) для декоративного озеле-
нения олимпийских объектов 
в Сочи. Условия оказались для 
вредителя благоприятными: на 
Черноморском побережье у ог-
невки попросту не оказалось 
естественных врагов. За год от 
завезенного растения — самши-
та вечнозеленого — не осталось 

и следа.
  
Потом бабочка переклю-

чилась на местный реликт — 
самшит колхидский. Первую 
«атаку» сотрудники Сочин-
ского национального парка за-
фиксировали в сентябре 2013 
года. И сообщили о находке в 
Минприроды края с просьбой 
разрешить провести защитные 
обработки насаждений самшита 
химпрепаратами. Разрешения 
не получили.

А в 2014 году бабочка «про-
должила полет»: категория 
угрозы сохранения популяции 
самшита колхидского была оце-
нена как критическая, к тому 
моменту пострадало более 14% 
всех насаждений самшита. В ок-
тябре 2013 года в Сочи прошло 
заседание межведомственной 
комиссии по вопросу массового 
вредителя. Участники решили, 
что ситуация требует «приня-
тия незамедлительных мер», но 
их так и не последовало, конста-
тирует Рудомаха.

— Подарок Олимпиады 
обернулся катастрофой для 
самшитовых лесов, — коммен-
тирует Рудомаха, добавляя, 
что очаги поражения огневкой 
были выявлены в Геленджике, 
Новороссийске, Краснодаре. За 
пределами края бабочка переки-
нулась на территорию Адыгеи и 
Абхазии.

Экологи прямо говорят о 
том, что нынешнее поколение 
россиян станет последним, кто 
увидит самшитовые леса. Вла-
сти Краснодарского края высту-
пили с инициативой создать пи-
томник для спасения самшита, 
но экологи предупреждают: что-
бы восстановить популяцию, 
может потребоваться сотни лет.

— Нашествие огневки — это 
катастрофа федерального мас-
штаба. Мне известно, что досто-
верная информация о пробле-

ме доносился учеными лично 
до министра Донского, однако 
никаких реальных мер не по-
следовало.  Необходимо снять 
законодательные ограничения, 
которые препятствуют эффек-
тивной борьбе с огневкой. А 
это можно сделать только на 
федеральном уровне. На крае-
вом уровне необходимо ввести 
на территории Апшеронского 
района режим чрезвычайной 
ситуации, чтобы это позволило 
применять экстренные меры — 
массовую обработку самшита 
химическими препаратами, как 
минимум три раза в год.  Вме-
сто создания питомника целе-
сообразнее сохранить хотя бы 
несколько модельных участков 
естественных местообитаний 
самшита в дикой природе.

10 августа жители Красно-
дарского края разместили на 
Change.org петицию, где требу-
ют «не допустить трагической 
развязки с полной гибелью 
самшитовых лесов». Послание 
адресовано главе Министерства 
природных ресурсов Красно-
дарского края Сергею Ереми-
ну, а также Владимиру Путину, 
Дмитрию Медведеву и министру 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергею Донскому.

В ответ Министерство при-
родных ресурсов края разосла-
ло по СМИ свою реакцию на об-
ращение жителей и критику со 
стороны «Эковахты».

  
В свое оправдание Минпри-

роды сообщает, что неоднократ-
но информировало в федераль-
ные структуры о невозможности 
ликвидации очагов самшитовой 
огневки и просило изменить за-
кон, чтобы найти способ спасти 
самшит от вредителя. В любом 
случае ведомство констатирует, 
что борьба может затянуться 
на несколько лет, «пока не обра-
зуется комплекс естественных 
врагов вредителя, который сни-

Эффект бабочки

Алиса Ку-
стикова

зит его численность и позволит 
сохранить насаждения самши-
та».

Как только не травили огнев-
ку, отчитывается министерство 
о работе различных ведомств: 
применяли пестициды, исполь-
зовали световые феромоновые 
ловушки, а в 2016 году выпусти-
ли в самшитовые насаждения 
1,3 млн заклятых врагов сам-
шитовой огневки — китайскую 
муху. Не помогло.

Минприроды края призна-
ется, что не в силах противосто-
ять вредителю. «Условия произ-
растания самшита, а также все 
установленные действующим 
законодательством ограниче-
ния, отсутствие методики и дей-
ственных препаратов для борь-
бы с вредными организмами не 
позволяют провести эффектив-
ные меры борьбы с вредителем».

И предлагает решение: «На 
сегодняшний день существует 
единственный способ борьбы 
с вредителем — механическая 
сборка гусеницы, обрезка вет-
вей с яйцекладками».

Правда, здесь же министер-
ство указывает, что считает 
механический метод борьбы с 
вредителем затратным и неэф-
фективным. «По причине суще-
ствования вредителя на недося-
гаемой высоте: средняя высота 
растения составляет до 10 ме-
тров».

Несмотря на это, в конце об-
ращения чиновники замечают: 
готовы «рассмотреть любую 
конструктивную поддержку, 
включая организацию волон-
терского движения по сбору 
гусениц и личинок самшитовой 
огневки механическим спосо-
бом» со стороны общественных 
экологических организаций, 
с которыми ведет полемику, а 
также «всех желающих спасти 
самшитовые леса Краснодарско-
го края».

«Новая Газета»

Леон Кварчия: 
Нам нужен

перспективный 
план озеленения 

Сухума
на 15-20 лет 

Сухум. 5 сентября. Абхазия-
Информ.  Составлению плана 
озеленения столицы посвяща-
лось совещание, состоявшееся 
сегодня, 5 сентября,  в Админи-
страции Сухума. В совещании, 
которое вел заместитель главы 
Администрации Сухума Леон 
Кварчия, участвовали председа-
тель  Госкомитета РА по эколо-
гии и охране природы Савелий 
Читанава, представители  НИИ 
ботаники АНА,  руководители  
коммунальных служб города.

«Из года в год из-за чрезвы-
чайных происшествий и стихий-
ных бедствий падают  срубать от 
20 до 40 деревьев. Климат меня-
ется. Деревья не выдерживают 
шквалистый ветер. Если так бу-
дет продолжаться, то через пять 
лет зеленых насаждений в Суху-
ме может просто не остаться», 
— цитирует заместителя  главы 
столичной администрации Ле-
она Кварчия информагентство 
Sputnik  Абхазия. 

Основные посадки деревьев 
в Сухуме производились в  се-
редине  прошлого века, многие 
насаждения уже просто соста-
рились. 

Кварчия выступает за со-
ставление согласованного с 
Госкомитетом по экологии Зе-
леным хозяйством перспектив-
ного  плана озеленения Сухума 
на 15-20 лет. 

«Нельзя подходить к этому 
вопросу необдуманно и про-
водить хаотичные посадки. 
Для решения проблемы необ-
ходимо провести мониторинг 
имеющихся насаждений. Спе-
циалисты должны дать  свое за-
ключение и составить план по-
этапного высаживания новых 
растений», - сказал Кварчия.

«При составлении плана 
озеленения необходимо учесть  
особенности сухумских парков, 
скверов и аллей, - отметила за-
ведующая Сухумским ботани-
ческим садом Евдокия Лакоба. 
-  Есть деревья с сильной  корне-
вой  системой,  их нельзя сажать 
в аллеях. В парках и скверах 
можно сажать разные деревья». 

Председатель Госкомитета 
РА по экологии и охране приро-
ды Савелий Читанава отметил, 
что при  озеленении может воз-
никнуть проблема с саженцами.

«С озеленением парков про-
блем не возникнет. Здесь могут 
быть разные деревья. А вот с ал-
леями так не получится. Нужно 
сажать одинаковые деревья», - 
считает л он.

Л. Кварчия предостерег от 
допущения   ошибок,  подобных  
тем,  которые имели место  40 - 
50 лет назад при озеленении Су-
хума.  По его словам, корневая 
система высаженных деревьев 
не  должна мешать  ливневым 
стокам.  «Там, где проходят ком-
муникации, нужно сажать дере-
вья с несильным корневым раз-
ветвлением», - заметил он.

Как отметил Кварчия, озе-
ленение города будет произво-
диться частично за счет бюджет-
ных средств. Для реализации 
этого проекта потребуется при-
влечь и средства предпринима-
телей, не безразличных к облику 
столицы Абхазии.
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Почему митинги россий-
ских мусульман в защиту еди-
новерцев из Мьянмы — скорее 
внутренняя, чем внешняя по-
литика.

  
Неожиданно резкая реакция 

российских мусульман на новые 
массовые убийства представи-
телей народности рохинджа в 
Мьянме (400 жертв за неделю) — 
несанкционированный митинг 
в Москве и санкционированный 
в Грозном — явно адресована не 
столько властям этой очень да-
лекой от России страны, сколько 
самим россиянам.

Несмотря на очевидную ди-
кость случившегося в Мьянме, 
это, увы, вполне обычная исто-
рия для бурных взаимоотно-
шений буддистов и мусульман 
этого региона. Рохинджа (или, 
по другой транскрипции, рохи-
нья) — одно из национальных 
меньшинств Мьянмы. Около 
миллиона рохинджа живут в 
штате Ракхайн на западном по-
бережье страны по соседству с 
Бангладешем. В самом Бангладе-
ше от преследований спасаются 
уже сотни тысяч беженцев из 
Мьянмы.

Рохинджа в основном испо-
ведуют ислам, тогда как 90% на-
селения Мьянмы — буддисты. 
Конфликт, который внезапно 
так возмутил Рамзана Кады-
рова, начался не сегодня и не 
вчера. Многие западные право-
защитники (и с ними теперь 
фактически солидаризируется 
глава Чечни) называют рохин-
джа самым угнетаемым и бес-
правным народом мира.

Первые кровавые столкно-
вения между мусульманами-ро-
хинджа и местными буддиста-
ми-араканцами в штате Ракхайн 
случились в далеком 1942 году 
после отступления британской 
армии. После окончания Второй 
мировой рохинджа долго боро-
лись за независимость от Мьян-
мы, в том числе с оружием в ру-
ках. Военная хунта, пришедшая 
к власти в Мьянме в 1962 году, 
официально начала притеснять 
мусульманское меньшинство. 
Более того, в 1982 году всех ро-
хинджа лишили гражданства 
Мьянмы, объявив иностранца-
ми.

Массовые убийства рохин-
джа в Мьянме за последние пол-
века случались неоднократно. 
Радикальные боевики из самих 
рохинджа отвечали властям 
схожей жестокостью, — пусть 
и в меньших масштабах. Регио-
нальный конфликт обострялся 
в том числе и в 2010-е годы, но 
никогда прежде не вызывал в 
России никакой публичной ре-
акции.

В воскресенье, 3 сентября, 
в Москве без каких-либо про-
блем с полицией (в отличие от 
уличных акций российской оп-
позиции) у посольства Мьянмы 
прошел несанкционированный 
митинг мусульман в поддерж-
ку рохинджа. Правда, пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что сообщения 
об этом митинге вызывают оза-
боченность Кремля. Тем не ме-
нее, разгонять собравшихся не 
стали.

В понедельник, 4 сентября, 
состоялся аналогичный, только 
гораздо более массовый митинг 
в Грозном. По официальным 
данным МВД Чечни, в Грозном 
поддержать мусульман Мьян-
мы вышли 1,1 миллиона чело-
век — впятеро больше, чем по-
бывало за три дня на главном 

российском рок-фестивале 
«Нашествие». Причем накануне 
прийти и поддержать рохиджа 
публично призывали и такие 
далекие от проблемы люди, 
как нынешний главный тренер 
грозненского футбольного клу-
ба «Ахмат» Олег Кононов.

 
Сам Кадыров выступил на 

этом митинге, призвав мировое 
сообщество остановить крово-
пролитие в Мьянме. Причем в 
его речи начали звучать неожи-
данные для российского офици-
оза смысловые ноты: «Сегодня я 
и миллионы жителей десятков 
стран требуем от лидеров ми-
ровых держав навсегда остано-
вить это кровопролитие. Мы 
требуем наказания виновных и 
международного расследования 
преступлений против человеч-
ности. Мы также требуем при-
звать к ответу страны, которые 
закрыли границы и отказали в 
помощи беженцам. Они обрек-
ли их на неминуемую смерть».

Совсем недавно у нас было 
принято критиковать ту же Ев-
ропу как раз за то, что она-де 
свободно пускает к себе бежен-
цев, провоцируя мигрантский 
кризис и не думая о собствен-
ной безопасности.

Рамзан Кадыров далеко не 
впервые высказывается от име-
ни всех мусульман России и 
даже организует массовые ми-
тинги. Достаточно вспомнить 
массовый митинг в Грозном 19 
января 2015 года после расстре-
ла редакции французского жур-
нала «Шарли эбдо». Но тогда 
более миллиона человек в Гроз-
ном почему-то протестовали не 
столько против убийц, сколько 
против карикатур на ислам.

Митинг в Грозном в под-
держку единоверцев из Мьян-
мы и даже митинг у посольства 
в Москве вряд ли впечатлит 
власти страны. Тем более, что 
одной из особенностей Мьян-
мы является тот факт, что ны-
нешнюю центральную власть не 
признают все ее штаты. Как раз 
в этом отношении буддисты там 
несильно отличаются от мусуль-
ман. Конфликт между вокруг ро-
хинджа — именно религиозный 
и этнический, а не просто при-
теснение властями ненавистно-
го национального меньшинства. 
Никакой «чеченский спецназ» 
эту проблему явно не решит.

Если Россия действительно 
хочет помочь рохинджа, можно 
было бы, например, организо-
вать гуманитарную помощь для 
совершенно нищей страны Бан-
гладеш, где живут сотни тысяч 
беженцев-мусульман.

Однако Кадыров настроен 
гораздо решительнее. Он лич-
но прокомментировал массовое 
убийство рохинджа во время 
прямой трансляции в своем 
инстаграме. «Если даже Россия 
будет поддерживать тех шай-

танов, которые сегодня совер-
шают преступления, я против 
позиции России. Потому что у 
меня есть свое видение, своя по-
зиция», — сказал Кадыров. При 
этом он выразил уверенность, 
что никто не будет поддержи-
вать «убийц и насильников». 
Его уверенность имеет твердую 
основу.

Безупречная, с точки зрения 
человеческой морали, попыт-
ка заступиться за рохинджа — 
убийствам на почве националь-
ной или религиозной вражды 
нет и не может быть оправданий 
— сегодня придется кстати офи-
циальной Москве как важный 
пропагандистский ресурс во 
внутренней российской поли-
тике.

Во-первых, Россия расши-
ряет свои «духовные скрепы», 
показывая: у нас не только пра-
вославные — мы готовы устраи-
вать митинги и в поддержку го-
нимых мусульман. Кроме того, 
Россия в глазах международно-
го сообщества делает громкое 
заявление для всего исламского 
мира.

Россия демонстрирует: здесь 
готовы заступиться за угнетен-
ных мусульман, — почти как в 
крупных исламских державах, 
теологических и не очень, — от 
Саудовской Аравии до Турции. 
В условиях затянувшейся си-
рийской кампании ВС РФ и на 
фоне новостей о предотвращен-
ном силами ФСБ московском 
теракте на 1 сентября это очень 
важное для российской безопас-
ности заявление.

Кроме того, хорошо органи-
зованная акция протеста, — как 
и демонстративно корректное 
отношение к ней полиции и по-
следующие громкие заявления 
Рамзана Кадырова, — показы-
вают новый уровень политиче-
ской повестки, связанной с рос-
сийской исламской общиной.

Глава Чечни утверждается в 
качестве главного официально-
го голоса уммы в России. И за-
одно демонстрирует свои моби-
лизационные возможности.

Кадыров стал самым актив-
ным публичным сторонником 
всей российской внешней и 
внутренней политики с момента 
присоединения Крыма. И, несо-
мненно, является самым извест-
ным и популярным у населения 
России мусульманином в стра-
не.

Сегодня он доказал: в Мо-
скве, оказывается, вполне воз-
можны несанкционированные 
митинги без последствий для 
митингующих (если они не про-
тив российской власти и вообще 
не касаются России). А заодно 
продемонстрировал, насколько 
велико его личное влияние и 
как важна для российской вла-
сти лояльность мусульманского 
электората.

Газета.ру

Грозное предупреждение

На минувшей неделе в 
пресс-центре Абхаз-
ского телевидения со-

стоялась пресс-конференция 
первого заместителя министра 
образования и науки Дмитрия 
Гварамия. Тема - нововведения 
в учебном процессе, состояние 
республиканских школ и до-
школьных учреждений, готов-
ность системы образования 
республики к новому учебному 
году.

Дмитрий Гварамия сообщил, 
что 2938 учеников пошли в пер-
вый класс в этом году. Однако, 
эта цифра не окончательная, она 
будет меняться до 10 сентября. 
Всего количество учащихся в 
Абхазии составляет около 27 
тысяч человек. Если посмотреть 
статистику, то количество пер-
воклашек в Абхазии с каждым 
годом растет. Так, в 2010 году 
было 2405, в 2013 году – 2480 и 
т.д.

В Абхазии функционируют 
156 школ. Из них абхазских – 59, 
русских – 46, абхазо-русских – 
15, армянских – 25, грузинских 
– 11. В прошлом году в респу-
блике работали 159 школ. За 
последние четыре года порядка 
10 школ с очень маленьким ко-
личеством учащихся были опти-
мизированы. В г. Сухум необхо-
дима еще одна абхазская школа.

В школах республики работа-
ют более 3 800 учителей. В сред-
нем, на семь учащихся – один 
учитель. По статистике в мире, 
на 1 учителя приходится 14-16 
учащихся. «По идее, у нас каче-
ство образования должно быть 
выше. Но опыт показывает, что 
в сельских школах количество 
учителей достаточное на уче-
ника, а вот качество преподава-
ния все равно оставляет желать 
лучшего. Вторая проблема – это, 
конечно, социализация. Когда в 
классе три-четыре ученика, а в 
школе – 15, не происходит про-
цесса социализации ребенка», - 
отметил Гварамия.

Ремонт в образовательных 
учреждениях. 

К началу учебного года во 
многих школах проведен ре-
монт. 4 сентября после ре-
конструкции открылась су-
хумская третья школа им. Ю. 
Воронова, восстановленная в 
рамках Инвестиционной про-
граммы содействия социально-
экономичес¬кому развитию 
Абхазии на 2015- 2017 г. В су-
хумской десятой школе были 
заменены окна, в пятой школе 
был ремонт спортзала. «Сегод-
ня мы констатируем то, что не-
достаточная материально-тех-
ническая оснащенность многих 
образовательных учреждений, 
есть проблемы в сельских шко-
лах, где протекают крыши и т.д. 
Все решаем постепенно. Идут 
ремонтные работы в школе села 
Лыхны Гудаутского района, в 
гудаутской городской школе 
№ 3, начались работы по стро-
ительству школы в селе Тхина 
Очамчырского района», - сооб-
щил Гварамия.

 
Дошкольное обучение. 
До конца сентября плани-

руется открыть четыре детских 
сада: два в Гудауте, один в Тку-
арчале и один в Гулрыпшском 
районе. Заканчиваются работы 
по оснащению детского сада в 
Пицунде. «Сегодня у нас более 
4 тысяч детей в детсадах и бо-
лее тысячи заявок. По нашим 
оценкам, есть еще более тысячи 

детей, родители которых не по-
дали заявки, но которые долж-
ны ходить в детсады», - сказал 
Гварамия. 

Обучение в Галском районе. 
11 школ, расположенных 

в Нижней зоне Галского рай-
она, мы постепенно перево-
дим на русский язык обучения. 
Этим летом педагоги этих школ 
прошли двухмесячные курсы 
повышения квалификации пре-
подавания на русском языке, 
которые были организованы 
на базе Галского гуманитарного 
колледжа и финансировались 
министерством образования и 
науки РА. Ученикам переход с 
одного языка обучения на дру-
гой дается нелегко, но опреде-
ленные результаты уже есть. В 
2014 году, приезжая в школы 
Нижней зоны, мы видели, что 
практически никто из учащихся 
и преподавателей толком не мог 
сказать на русском языке о том, 
как они работают и учатся, ка-
кие у них результаты. За послед-
ние три года мы видим, что кар-
тина радикально изменилась. 
Даже те классы, в которых дети 
обучаются на грузинском языке, 
спокойно объясняют на русском 
языке, какие у них достижения, 
проблемы. Если раньше 90% 
выпускников поступали в вузы 
Грузии, то сегодня многие из них 
поступают в АГУ, а в этом году 
3 человека из Нижней зоны Гал-
ского района поступили в рос-
сийские вузы по квотам, предо-
ставляемым Россией», - отметил 
первый заместитель министра 
образования. 

АГУ принимает выпускни-
ков галских школ при наличии 
у них вместо паспорта формы 
№ 9. Он уточнил: «Не принима-
ются свидетельства о рождении, 
выданные в Грузии так называ-
емыми автономными органами 
управления Абхазии. Свиде-
тельства же о рождении, выдан-
ные официальными властями 
Грузии, принимаются к рассмо-
трению».

Обеспечение
школ учебниками. 

Бюджет на издательство в 
2017 году составил 10 миллио-
нов рублей. «К сожалению, по-
рядка трех миллионов рублей 
министерство образования 
пришлось потратить на издание 
аттестатов в школах и коллед-
жах. Уже выпущено 11 учебни-
ков, помимо рабочих тетрадей, 
пособий. Порядка 5 учебников 
планируется выпустить в сентя-
бре. Среди них - новая разработ-
ка министерства образования 
«Окружающий мир» для третье-
го класса. Конечно, существует 
дефицит учебников, издаваемых 
на территории России. Пока 
бюджет республики не готов 
профинансировать их закуп-
ку для всей республики. Сумма 
одной параллели учебников для 
всей республики составляет 80 
миллионов рублей, при том, что 
в среднем нужно закупить 11 
параллелей», - сказал Дмитрий 
Гварамия.

Школьная форма. 
Министерство образования 

поддерживает введение школь-
ной формы. Школы совместно 
с родителями решают этот во-
прос. 

Закон об образовании. 
Документ готов, сейчас его 

дорабатывают. В декабре этого 
года планируем представить за-
конопроект «Об образовании» в 
парламент.

Подготовительные
хлопоты

Анаид ГОГОРЯН


