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Переноса не будет
епутаты парламента не
Д
удовлетворили просьбу оппозиции о переносе выборов
президента с 21 июля на осень
2019 года.

Анаид ГОГОРЯН
Набрать необходимое количество голосов законопроект о
переносе выборов и об одновременном продлении полномочий
президента Рауля Хаджимба не
смог. Всего 14 голосов «за», при
необходимых 22.
В Сухуме 20 мая за день до
старта президентской кампании проходила акция за перенос президентских выборов на
осень 2019 года. Ее участники
уверены, что один из оппозиционных лидеров Аслан Бжания
был отравлен с целью устранения от участия в выборах.
Аслан Бжания 18 апреля в
тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц
Москвы. В след за ним госпитализированы и два его охранника
Кясоу Дарсалия и Леван Бжания. У них были схожие симптомы.
Общенациональное движение по защите государственности 16 мая распространило
заявление о том, что Аслан Бжания заболел в результате отравления. В его крови обнаружено
повышенное содержание ртути.
Президент Рауль Хаджимба
провел 17 мая заседание Совета Безопасности, об этом сообщила пресс-служба президента.
Рауль Хаджимба проинформировал членов Совета Безопасности о том, что у него состоялся
телефонный разговор с отдельными руководителями силовых
структур и Совета Безопасности Российской Федерации,
которые окажут всю необходимую оперативную и правовую
помощь правоохранительным
органам Республики Абхазия.
Сформирована группа, которая
с 20 мая начала расследование
обстоятельств заболевания Аслана Бжания на территории Российской Федерации совместно с
российскими коллегами.
Между тем, Общенациональное движение по защите государственности накануне обратилось к гражданам «выйти на
мирную акцию поддержки идеи
переноса президентских выборов».
Руководитель штаба Общенационального движения по
защите государственности Абхазии Теймураз Хишба 20 мая
заявил на митинге: «Депутаты
парламента должны принять
беспрецедентное решение. За 35
дней до начала регистрации был
отравлен основной кандидат на
должность президента РА. Над
нами сейчас, на мой взгляд, нависла особая ответственность
перед будущими поколениями.
Если политический террор, так
же, как и раньше, на протяжении

25 лет, присутствовал в нашей
жизни, у нас есть возможность
благодаря депутатам парламента закончить это сегодня. Если
депутаты парламента вольно
или не вольно не примут во
внимание обращение жителей
села Тамыш и общественности
республики, они помогут злоумышленникам решить все свои
проблемы. Я надеюсь, что у нас
хватит силы воли, духа выстоять здесь на мирной акции, поддержать депутатов парламента,
чтобы они поддержали своего
коллегу, прежде всего!».
Председатель
экспертного
фонда «Ахипшимра» Вячеслав Чирикба заявил, что если
«власть примет решение идти
наперекор мнению большой части абхазского народа, то вся ответственность будет лежать на
власти, на президенте».
На экстренном заседании
парламента 20 мая в 16.30 минут в повестку дня было включено два вопроса: об отмене
парламентского постановления
от 4 апреля 2019 г. «О назначении даты выборов Президента
Республики Абхазия» и о введении моратория на статью 6
Конституционного закона «О
выборах президента Республики Абхазия». Спикер Валерий
Кварчия уточнил, что депутаты
подготовили проекты постановлений, была создана комиссия:
«У этого вопроса есть правовая
сторона и моральная. Решение
очень значимо для будущих поколений».
Депутат Лаша Ашуба зачитал
документы: «Парламентская комиссия по подготовке проектов
Конституционного Закона РА
«О введении моратория на действие статьи 6 Конституционного Закона РА «О выборах президента РА» и Постановления
«О назначении выборов Президента Республики Абхазия» в
составе депутатов Батала Табагуа, Лаши Ашуба, Кахи Пертая,
Валерия Агрба пришла к следующим выводам: ввести мораторий на статью 6 Конституционного Закона РА «О выборах
Президента РА» до 23 ноября
2019 года; Президент РА продолжает исполнять свои обязанности до принесения присяги
вновь избранным Президентом;
признать утратившим силу Постановление «О назначении
выборов Президента РА» от 4
апреля 2019 года и назначить
выборы Президента РА на субботу, 23 ноября 2019 года».
Представитель президента
в парламенте Дмитрий Шамба
заявил, что были рассмотрены
разные точки зрения на данную
проблему: и моральная сторона вопроса, и политическая,
и правовая сторона вопроса.
Он высказался только о правовой стороне вопроса. Дмитрий
Шамба заявил: «По проекту
Конституционного закона о наложении моратория: на наш

взгляд, именно 6 статья выделяет полномочия парламента о
назначении выборов. Если мы
приостанавливаем действия 6
статьи, полномочия парламента
назначать выборы приостанавливаются. При этом временные
рамки не определены в данном
проекте закона, в законе определено лишь условие, до наступления которого действующий президент продолжает исполнять
обязанности. На наш взгляд,
этот проект закона, который
предложен на ваше рассмотрение, не носит правовой характер».
Депутат Валерий Агрба подчеркнул, что с точки зрения права – этот документ ничтожен,
так как не соответствует ни избирательному закону о выборах
президента, ни Конституции
РА. «Я исхожу из сугубо морально-нравственной позиции,
потому что это касается нашего
коллеги. Считаю своим долгом
в данной ситуации поддержать
эту инициативу, проголосовать
и поддержать проект о переносе
выборов на осень», - сказал Валерий Агрба.
В итоге, 14 из 32 парламентариев проголосовали за мораторий на действие статьи 6 Конституционного Закона РА «О
выборах Президента РА». Таким
образом, мораторий не принят.
После этого у здания парламента
произошло несколько инцидентов, массовые волнения, драки.
После консультаций лидеры
оппозиции выступили перед собравшимися, они призвали людей не расходиться, и объявили
бессрочную забастовку до тех
пор, пока президент РА Рауль
Хаджимба не выйдет к людям.
Параллельно, пока шла акция оппозиции, в здании Кабинета министров состоялось
собрание общественности, на
котором выступил президент
Абхазии Рауль Хаджимба. Он

прокомментировал ситуацию,
которая сложилась в связи с
болезнью депутата Аслана Бжания: «Хотелось бы заметить, что
такое развитие событий невыгодно, в первую очередь, самой
власти. Оппозиция или отдельно взятые представители этой
оппозиции очень активно пытаются представить, что именно
власть причастна к этим процессам. Я не собираюсь оправдываться и доказывать обратное.
Есть на то соответствующие органы прокуратуры. Если у кого
есть какие-либо данные, они
обязаны явиться в эти струк-

туру и конкретно назвать вещи
своими именами. Только тогда
можно говорить о тех или иных
действиях со стороны органов
прокуратуры в отношении того
или иного конкретного лица...
При этом, я, как и любой другой нормальный человек, хочу,
чтобы состояние здоровья Бжания было нормальным, чтобы
он выздоровел, и имя его не использовалось в спекулятивных
целях».
Вечером, 20 мая оппозиционеры потребовали отставки
президента Абхазии Рауля Хаджимба.

Остановимся вовремя
эти дни нынешняя власть
В
расхлебывает то, что она заварила четыре года назад - что
называется, той же палкой, но
другим концом!

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Опять требуют отставку
президента, опять перед началом курортного сезона и т.д.
Выходит, что за пять лет мы
ничему не научились и опять
идем той же тропой. Хотя после
первого госпереворота новая
оппозиция клялась, что будет
действовать только в рамках
Конституции.
Теперь представим, что Хаджимба уступил требованиям
и ушел в отставку всего за несколько месяцев до президентских выборов. Второй государственный переворот подряд
- это уже тенденция, которая
отбрасывает Абхазию в разряд
стран с неустоявшимися государственными институтами, не
способными обеспечить нормальное развитие внутриполитической жизни.
Нужна ли нашей стране подобная репутация?

Да, требование переноса президентских выборов основано
на чувстве справедливости, но
требование немедленной отставки президента не отвечает долговременным интересам
страны.
Если переноса выборов не
будет, репутации действующей
власти будет нанесен такой
ущерб, что она окончательно
утратит легитимность даже в
глазах многих сторонников. Выиграть выборы она не сможет.
Да, трудно остановиться в
разгар митинговой горячки, но
нужно это сделать ради укрепления Конституции и верховенства закона.
Умеющий сдержать коня на
скаку демонстрирует более высокий класс, чем несущийся сломя голову.
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Парламент Абхазии проголосовал против
переноса президентских выборов

ппозиция, с утра собравшая своих сторонников у
О
здания парламента, и требовавшая переноса выборов с 21
июля на осень, из-за того что ее
лидер Аслан Бжания оказался
отравлен и сейчас недееспособен, теперь срочно должна искать замену.

Анаид ГОГОРЯН

Для принятия решения о переносе президентских выборов
на осень, а это означает и автоматическое продление полномочий действующего президента
Рауля Хаджимба, необходимо
было, чтобы за данный законопроект проголосовало две трети
от всего депутатского корпуса.
То есть, 22 голоса из 35. Набрать
требуемое количество голосов
не получилось. Идею переноса
выборов одобрило лишь….
Депутаты рассматривали вопрос с переносом даты президентских выборов на фоне митинга оппозиции собравшегося у
стен парламента. С утра было несколько стычек между сторонниками власти и оппозиции, однако, их удалось быстро погасить.
Официально компания по
выборам президента стартует 21
мая. Теперь уже ясно, что один из
фаворитов президентской гонки
не сможет принять участие в выборах по состоянию здоровья. На
прошлой неделе было объявлены
результаты анализов Бжания,
исследованные в одной из мюнхенских лабораторий, согласно
которым, лидер оппозиции вне-

запно
госпитализированный
18 апреля в одну из московских
клиник был отравлен.
Анализы Аслана Бжания
свидетельствуют о наличии в
крови политика большой дозы
металлов, в частности, ртути и
алюминия. Они могли появиться там лишь с помощью внешнего воздействия. Следует подчеркнуть, что эти анализы были
сделаны уже после двух процедур очистки крови (плазмоцитофарез).
Лидер оппозиции до сих пор
находится в стабильно тяжелом
состоянии. У него затруднены
дыхательные функции и он не
может говорить. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в одну из немецких клиник.
Аналогичные симптомы болезни, что у Бжания, но в более
легкой форме, и у двух его телохранителей, которые так же находятся в Москве на излечении.
В связи с отравлением своего
лидера объединенная оппозиция обратилась в парламент с
требованием о переносе выборов с 21 мая на осень.
Поставленный диагноз отравления тяжелыми металлами
требует куда более длительного
срока реабилитации.
Что случится, если выборы
не пройдут вовремя? В нарастающем градусе напряжения у
каждой из сторон появится своя
«правда», наспех сколоченные
выборы будут завалены, их результаты не признает ни одна из
сторон.

Сейчас оппозиция сама назначила виновных по аналогии
с происшествием в Солсбери
и «делу Скрипалей», исходя из
конъюнктуры
политических
предпочтений, с целью оказать
давление на власть. Предложения отдельных политических
сил поменять «чуть-чуть» Конституцию и Закон «О выборах»
могут преследовать только групповые интересы, не имеющие
ничего общего с государственными.
Требование о переносе президентских выборов считаем
неправомерным, таких механизмов в нашем законодательстве
нет. Следование Букве закона
– единственная возможность
избежать противостояния, из
которого мы самостоятельно не
выйдем. Нынешняя ситуация
ещё раз подтверждает правоту
идей партии «Апсны» о необходимости конституционных преобразований в нашей стране,
предложенных нами всем политическим силам в Абхазии. В
течение года до выборов мы все
вместе могли провести необходимые изменения, и сегодня не
стояли бы перед таким вызовом,
когда подвергаются сомнениям
вера в государство, власть и законы».
Последние события в таком
русле, как это сейчас представляют, не выгодны, в первую
очередь, самой власти. Хотя, я
еще раз говорю, оппозиция или
отдельно взятые представители
этой оппозиции пытаются пред-

ставить, что именно власть причастна к этому. Я не собираюсь
оправдываться и не собираюсь
доказывать обратное. Есть на то
соответствующие органы прокуратуры, и если у кого-то есть
какие-то данные, они обязаны
явиться в структуры и конкретно называть вещи своими именами», - отметил Хаджимба.
Лидер абхазской оппозиции
все-таки был отравлен.
Об этом однозначно говорят
результаты экспертизы, которая
была представлена на заседании
парламента 16 мая.
Анализы лидера оппозиции
Аслана Бжания, отправленные
родственниками в одну из мюнхенских лабораторий, свидетельствуют о наличии в крови
политика большой дозы металлов, в частности, ртути и алюминия. Они могли появиться там
лишь с помощью внешнего воздействия. Следует подчеркнуть,
что эти анализы были сделаны
уже после двух процедур очистки крови (плазмоцитофарез).
Это означает, что первоначальные показатели были близки к
критическим.
То есть, говоря простым языком, Аслан Бжания был отравлен, хотя изначально московская клиника, в которую он был
в спешном порядке госпитализирован 19 апреля, причиной
тяжелого недомогания называла
вирусную пневмонию.
Лидер оппозиции до сих пор
находится в стабильно тяжелом
состоянии. У него затруднены

дыхательные функции и он не
может говорить. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в одну из немецких клиник.
Аналогичные симптомы болезни, что у Бжания, но в более
легкой форме, и у двух его телохранителей, которые так же находятся в Москве на излечении.
Практически все эксперты
сходятся во мнении, что единственным мотивом отравить
Аслана Бжания – не дать ему
возможности принять участие в
стартующей 21 мая компании по
выборам президента Абхазии, в
которых он изначально считался одним из фаворитов.
Группа известных абхазских
политиков и общественных деятелей, таких как экс-спикер
парламента Сократ Джинджолия, бывший глава президентской Администрации Астамур
Тания, бывший вице-президент
Абхазии Михаил Логуа, Лиана Кварчелиа и Арда Инал-ипа
обратилась к правоохранительным органам республики незамедлительно возбудить дело по
расследованию обстоятельств
отравления Аслан Бжания и
двух его телохранителей, так
как объявленные на заседании
парламента результаты экспертизы «однозначно отвергают
естественные причины возникновения заболевания и свидетельствуют об имевшем место
отравлении Аслана Бжания».
«Аслан Бжания является не
только депутатом Парламента
Абхазии, но и лидером оппозиции и ее официальным кандидатом на пост главы государства, поэтому версия о том, что
некие силы преступным путем
пытаются устранить одного из
ведущих политиков от участия
в выборах, требует тщательного
расследования», - отмечается в
Заявлении.
Авторы заявления предлагают Парламенту созвать внеочередное заседание сессии с
приглашением представителей
всех ведущих политических сил
и общественности Абхазии для
обсуждения сложившейся ситуации в преддверии выборов
Президента Абхазии и для выработки шагов, нацеленных на
предотвращение нарастания напряженности и волнений обществе в связи с открывшимся обстоятельствами.
Между тем, отталкиваясь
факта отравления Аслана Бжания, объединенная оппозиция
требует от власти переноса выборов с 21 июля на осень.
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резидент Рауль Хаджимба
П
заслушал службы задействованные в туристической сфере
на предмет их готовности с новому сезону.

Анаида ФАРМАНЯН
Расширенное заседание Кабинета министров под председательством президента Рауля Хаджимба, посвященное подготовке
к курортному сезону, состоялось
17 мая.
В работе заседания приняли участие руководители министерств и ведомств, главы
администраций,
руководители
курортных объектов, туристических и экскурсионных фирм.
С основным докладом выступил министр по курортам и
туризму Автандил Гарцкия: «Мы
продолжаем проведение рекламно-информационных туров с участием российских турагентств.
В начале этой недели состоялись
встречи с представителями российского канала «Поехали». Договорились, что снимем 6 фильмов
по 40 минут на разные темы – это
культура, спорт, сельская жизнь,
этнография национальная кухня и др. Цель мероприятий – популяризация и формирование
положительного имиджа нашей
страны».
Впервые открыта прямая бесплатная горячая линия 8 (800), где
на интересующие вопросы туристов готовы ответить сотрудники
министерства. Это, по словам министра, сделано в целях противодействия мошенникам. «Также
для удобства туриста будем распространять через кассы, через
экскурсоводов на маршрутах,
на границе бесплатно печатную
продукцию, в которой туристы
найдут информацию о наших туристических объектах и необходимые номера телефонов, в том
числе и для экстренных случаев»,
- сообщил Гарцкия.
Работает сайт министерства
по курортам и туризму, который
постоянно наполняется информацией. В настоящее время министерство проводит аттестацию
экскурсоводов. Для туристов
созданы памятки с необходимыми инструкциями и телефонами,
их бесплатно раздают на КПП
«Посу». На Черной речке на площади в 6 га открыт этнографический музей под открытым небом.
В Абхазии 426 объектов размещения на 25 тысяч мест. Сегодня
в туристической сфере задействовано до двадцати тысяч жителей
республики. Это экскурсоводы,
обслуживающий персонал отелей
и здравниц, водители, сотрудники
объектов питания.
«Двадцать тысяч кормят свои
семьи, таким образом, можно
считать, что в этом процессе задействована половина населения
страны. Поэтому неправильно,
когда говорят, вырвав таблицу доходов по отраслям, где значится,
что доля от туризма составляет
всего 6%, что приоритеты в стране неправильно выбраны, потому
что больше всего доходов дает
торговля – 55%. Нигде в мире не
ведутся такие подсчеты, особенно в туристических странах. Это
называется консолидированный
доход, если подсчитать сколько
денег оставляют именно туристы
в сфере торговли, только за 3-4
месяца летнего курортного сезона, то туристическая отрасль окажется на первом месте», – заявил
Автандил Гарцкия.
Министр отметил, что в предстоящем летнем курортном сезоне, который ассоциируется туристом именно с теплым морем,
акценты профильных ведомств
необходимо нацелить на пляжные
и экскурсионные виды туризма.
«В среднем из 8 дней пребывания
на отдыхе 6 дней турист проводит
на пляже, поэтому необходимо
сконцентрировать свое внимание
на пляже, набережных, парках и,
само собой разумеется, экскурсионных маршрутах», - отметил Автандил Гарцкия.

По его словам, главная задача - изменить отношение к отдыхающим, иначе страна не выдержит конкуренцию в условиях
нынешнего рынка туризма. Что
касается безопасности туристов,
их жизни, то Гарцкия считает,
что Абхазия - безопасная страна.
«Жизнь туриста – это табу и никто не имеет право покушаться
на него ни физически, ни словом», - заявил министр по курортам и туризму.
В 2018 год Абхазию посетило
1,25 млн туристов, (в 2017 - 800
тысяч человек). В объектах отдыха размещено 550 тысяч человек
(в 2017 - 450 тысяч). С однодневными экскурсиями в Абхазию в
2018 г. заехали 450 тысяч человек
(в 2017 – 350 тысяч), Рицинский
национальный парк посетили 396
тысяч человек (в 2017 г. - 381 тысяч), Новоафонскую пещеру - 282
тысячи человек (в 2017 г. - 227 тысяч).
Автандил Гарцкия сообщил о
существующих проблемах - это
наличие контрафактной, некачественной продукции, неготовность пляжей к курортному сезону, а также плохое санитарное
состояние туристических объектов. Что касается очистных сооружений, водоснабжения и аварийных отключений электроэнергии,
то эти вопросы необходимо обсудить по окончании курортного
сезона.
Президент Рауль Хаджимба спросил у министра, для кого
проводят это заседание, если
большая часть представителей
курортной сферы не пришла на
эту встречу? Премьер-министр
Валерий Бганба отметил, что это
заседание проводится с целью выявить и устранить имеющиеся в
отрасли недостатки с учетом мнения участников туристического
рынка. «Мы должны создать условия для работы турбизнеса, но
в тоже время пожарные службы
и санэпидстанция должны требовать соблюдения установленных
правил. Мы перестали требовать
наведения порядка в курортной
сфере и владельцы объектов стали нас игнорировать», - заявил
Бганба.
Министр внутренних дел Гарри Аршба проинформировал, что
с 1 мая сотрудники ведомства
переведены на усиленный режим
ведения службы, все объекты курортной зоны и объекты, массово посещаемые туристами, экскурсионные маршруты, берутся
под контроль территориальными
органами внутренних дел. Он
уточнил, что большое количество
туристов предпочитают частный
сектор. При этом наименьшее
количество преступлений совершается в местах организованного
отдыха – гостиницы, пансионаты,
дома отдыха. МВД разработан,
прошел согласование в заинтересованных ведомствах и поступил
на рассмотрение в Кабинет министров проект постановления
«Об установке камер наружного
наблюдения и утверждения технических требований к системам
видеонаблюдения, составу и техническим характеристикам устанавливаемого (интегрируемого)
оборудования и линиям связи,
используемым для передачи видеосигнала».
Планируется обеспечить поэтапное оснащение стационарных
постов ДПС ГАИ «Псоу», «Мюссера», «Бамбора», «Эшера», «Кодор»
комплексами сбора и обработки
данных о нарушениях ПДД, а также увеличить группировку камер
фиксации нарушений ПДД на 15
единиц.
Гарри Аршба сообщил, что за
2018 год от туристов поступило
123 жалобы на неправомерные
действия сотрудников ГАИ. Он
уточнил, что запрещена остановка иностранных машин вне пределов стационарных постов ДПС
ГАИ и, соответственно, беспричинная остановка данного вида
транспорта. Ужесточена система
дисциплинарного контроля сотрудников ГАИ.

Президент Рауль Хаджимба
заявил, что сотрудники ГАИ никого не имеют права останавливать на трассе, если нет серьезного нарушения: «Сотрудники ГАИ
должны останавливать водителей
только в случаях совершения ими
грубых нарушений. Вся остальная
информация должна передаваться на стационарные посты».
Министр внутренних дел
продолжил: «Для выявления нарушений
административного
характера в части незаконного
предпринимательства и нарушений правил торговли систематически будут проводиться
профилактические
мероприятия. Личный состав направлен
на пресечение фактов, использования диких животных, птиц
в коммерческих целях, также,
взимания платы за фото и видеосъемку природных объектов. Начата плановая проверка
лицензирования транспортных
услуг, а также технического состояния автотранспорта, задействованного в перевозке экскурсионных групп».
При МВД работает онлайнприемная, разработаны памятки с
номерами телефонов экстренных
служб. Кроме того на особый контроль поставлена работа по предупреждению Интернет-мошенничества в сфере туризма. Начата
проверка лицензий транспортных
средств, занимающихся перевозкой туристов и пассажиров.
Министр
здравоохранения
Тамаз Цахнакия сообщил, что в
больницах туристам оказывается
бесплатная медицинская помощь.
По его словам, необходимо усилить бригады скорой неотложной
помощи. В пик сезона в Гагрском
районе количество обращений в
больницу составляет 100-150 человек. «Мы усиливаем службу неотложной помощи в самой больнице.
Также осуществляем оснащение
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями за счет
средств республиканского бюджета, усиливаем фельдшерские
врачебные бригады. Кроме того, в
рамках нашего бюджета обеспечили ЦРБ санитарным транспортом,
оснастили необходимым оборудованием, что позволяет осуществлять дальние выезды», - сообщил
Цахнакия. За прошлый год было
более 8 000 обращений туристов.
Им всем была оказана неотложная
помощь в полном объеме на бесплатной основе.

С 15 мая началось обследование морской среды и питьевой
воды. Главный санитарный врач
Людмила Скорик отметила, что
главы администраций не прислушиваются к мнению санитарных
врачей, когда необходимо закрыть
пляжи из-за инфекций. Она подчеркнула, что в пляжной зоне необходимо установить биотуалеты.
«МЧС и СЭС – это единственные службы, которые могут безоговорочно закрыть любой объект
за нарушения правил эксплуатации. Кого за последние годы вы
закрыли?», - спросил глава государства. Людмила Скорик сказал,
что они пытались закрыть объект, но не получилось. «Не нужно
пытаться, нужно закрывать, если
есть серьезные нарушения!» - подчеркнул Рауль Хаджимба. Глава
государства сказал, что строятся
большие объекты, однако по документам - гостевые дома. «Глава
администрации должен фиксировать, что строится на его территории от фундамента до крыши.
Иной раз получается - вроде построили объект, а от него нет никаких платежей. Все должно быть
под контролем», - подчеркнул
Хаджимба.
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия отметил
низкую учетную дисциплину в
сфере индивидуального предпринимательства. По его словам, на
объектах никакого учета нет, не
подсчитывается количество туристов. Министр уточнил: «На 1
мая основная часть объектов отдыха не предоставила отчетности.
Курортная сфера зачастую уходит
от налогообложения, поэтому мы
и вынуждены проводить проверки».
В последнее время в Абхазии
появились нелегальные экскурсоводы. Представители экскурсионных фирм обратились к руководству страны с просьбой внести
изменения в закон о туризме и законодательно запретить работать
в республике иностранным экскурсоводам.
При этом, по словам министра
по налогам и сборам, самое низкое
налогообложение именно в сфере
экскурсионного обслуживания:
«Идет демпинг цен в сфере экскурсионного обслуживания. Одна
из причин – недобросовестная
конкуренция. Министерством неоднократно проводились проверки в прошлом году, и мы смогли
установить факты невыполнения
условий проведения экскурсий,
в основном – отсутствие экскурсионной путевки. Подготовлены
списки, проработано большое

количество материалов: из 80
экскурсионных фирм, получивших лицензию, реально на рынке работает только 40, во время
проверочных мероприятий у экскурсоводов зачастую нет бейджиков и определить, что проводится экскурсия, что это не просто
«транспортное обслуживание»,
привлечь к налогообложенью,
без участия правоохранительных
органов, не представляется возможным».
Пицунда не готова к курортному сезону. Об этом сообщил глава
города Нодар Ванаба. В Пицунде
дороги в плохом состоянии, по
улицам гуляет крупный рогатый
скот, недостаточно сотрудников
милиции, работает одна машина
скорой помощи. Президент Рауль
Хаджимба поручил профильным
министерствам и ведомствам решить существующие проблемы в
Пицунде.
В Гагре ощущается нехватка
трудовых ресурсов. Генеральный
директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария сообщил, что
проведен ремонт на подстанциях
города Гагра. Глава Нового Афона
Феликс Даутия просил правительство выделить средства на ямочный ремонт дороги.
Президент поручил министерству внутренних дел усилить
работу по пресечению фактов
незаконного использования животных в туристическом бизнесе,
обязал таможенные структуры
ужесточить контроль за ввозимыми в республику продуктами
питания, чтобы исключить ввоз
просроченной продукции. «У нас
на оптовых складах лежат тонны
баранины и рыбы, которыми потом травят отдыхающих», - сказал
Рауль Хаджимба.
Туроператоры
коснулись
проблемы мусора на границе,
дорогах и т.д. Председатель Союза туризма Абхазии Анна Калягина сказала: «Люди встречаются с ними на туристических
выставках и остаются в восторге, а приехав в Абхазию, их уже
с границы ждет разочарование.
Каким будет туристический сезон – мы не знаем. В этом году
в стране выборы – туроператоры
обеспокоены, все ли будет у нас
спокойно».
Начальник Госуправления по
транспорту Рабстан Габлия отметил, что в летний период будут
функционировать четыре поезда
– два «Санкт-Петербург – Сухум»
и два «Москва – Сухум». Поезд
«Ласточка», который ходит до
Краснодара, теперь будет доходить до станции «Псоу».

Президент Абхазии обвинил
оппозицию в попытках захвата власти
ауль Хаджимба уверяет, что необходимо было набрать две лидер оппозиции внезапно гоР
власть принимает все необ- трети депутатских голосов – 22 спитализированный 18 апреля в
ходимые меры для предотвра- голоса «за» из 35. Однако, за одну из московских клиник был
щения провокационных действий, способных расшатать
конституционные устои государства.

Утром путем переговоров
абхазской милиции удалось разблокировать центральную автомагистраль Псоу-Ингур, которая со вчерашнего вечера была
в двух местах парализована сторонниками оппозиции. Сейчас
власти пытаются решить вопрос
возобновления работы общественного транспорта, который
так же бастует со вчерашнего
вечера.
Бессрочная акция неповиновения была объявлена оппозицией, после того как парламент
Абхазии в минувший понедельник не удовлетворил ее требования отсрочить проведение президентских выборов с 21 июля
на конец ноября этого года в
связи с отравлением лидера оппозиции и одного из фаворитов
предстоящей гонки Аслана Бжания. Изменение даты выборов,
означало бы и одновременное
продления сроков полномочий
действующего президента Рауля
Хаджимба. Для того, чтобы вопрос был решен положительно

перенос выборов проголосовало всего 14 депутатов. И тогда,
ожидавшие ответа у стен парламента несколько сот оппозиционеров объявило о проведении
бессрочной акции неповиновения, а чуть позже протестующие
потребовали досрочной отставки президента Рауля Хаджимба.
«В эти дни мы с вами стали
очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным
предлогом заботы о состоянии
здоровья депутата Аслана Бжания и его участии в предстоящих президентских выборах,
на деле обнажили суть своих
главных намерений – досрочной
отставки главы государства», говорится в специальном обращении президента Хаджимба к
народу.
Официально компания по
выборам президента стартует 21 мая. Теперь уже ясно, что
один из фаворитов президентской гонки не сможет принять
участие в выборах по состоянию
здоровья. На прошлой неделе
было объявлены результаты
анализов Бжания, исследованные в одной из мюнхенских лабораторий, согласно которым,

отравлен.
Сторонники оппозиции обвиняют в отравлении своего лидера действующую власть.
«Я уже сообщал о том, что
проблемам, связанным со здоровьем депутата и его помощников, нами уделяется пристальное внимание. Совместно
с российскими коллегами нашими
правоохранительными
органами ведется тщательное
расследование дела». – говорит
Рауль Хаджимба.
По его словам, органы власти
Абхазии принимают все необходимые меры по сохранению
стабильности и спокойствия в
стране, предотвращению провокационных действий, способных расшатать конституционные устои нашего государства.
За эти дни неоднократно созывался Совет безопасности, «на
котором обсуждаются разумные пути урегулирования складывающейся ситуации».
«Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку,
бдительность! Уверен, что нам
удастся сохранить мир и спокойствие в нашей стране!», - заявляет президент Рауль Хаджимба.
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Малый бизнес в Абхазии просит поддержки

ебольшие
предприятия
Н
могли бы вывести абхазскую экономику на хороший

уровень. Но для этого нужны
системные реформы и поддержка власти. Причём не финансовая, а законодательная,
считают предприниматели.

Дмитрий СТАТЕЙНОВ
«Если человек занят делом у него нет времени
на митинги»
Дауру Гунба 52 года. По образованию он историк. Десять лет
назад Даур решил открыть своё
дело. Начал с изготовления футболок с изображениями государственной символики. Позже
занялся гончарным делом и производством продукции из дерева и стекла, а также печатью.
Всему учился сам. В его студии
«Артель» работает 8 человек.
Предприятие располагается на
одном из этажей завода «Сухумприбор». В советское время это
предприятие работало на оборонку. Сейчас больше половины здания отдано под вещевой
рынок.
«Где-то десять лет назад я подумал, а почему мы возим продукцию с абхазской символикой
из Турции и России, когда можем делать сами. Сначала купил
трафаретный станок для обычной печати, затем приобрёл станок для печати на выпуклых поверхностях. Делал маркировку
на футболках, зажигалках, брелках, мелких сувенирах», - вспоминает Гумба о том, как пришла
идея заняться небольшим производством.
Через пять лет Даур решает
расширить деятельность своего
предприятия и открывает гончарный цех.
В конце длинного коридора
свалено много больших мешков.
В них находится глина. Поодаль
стоит шкаф с видами продукции. Тут тебе и кувшины под
вино, тарелки, стаканы, какието сувениры и многое другое.
За каждой дверью кипит работа.
Даур рассказывает, что за глиной ездит сам на своей Тойоте. Говорит, что самый простой
способ добычи глины - это кирка с лопатой: «Наполнил мешок,
положил на плечо и потащил в
машину». Глину Даур добывает
в сёлах Яштуха и Отхара, а также в Ткуарчале, именно с этих
мест глина больше всего подходит для гончарного дела.
«Это литейка», - показывает он на формы, наполненные
глиной. «Есть два варианта как
делать изделия. Если нужно
быстро и тонкостенно, то как я
сказал уже - выбираем литейку.
А есть ручная работа - делается
долго, но в работу вкладывается
душа».
В работе с глиной он использует всевозможные современные приспособления. Например, 3D-принтер, благодаря
которому получается кувшин с
красивейшим узором. Или лазер
для резки и гравировки, и многое другое. В гончарном цехе, в
основном, производятся кувшины, стаканы, тарелки.
Специалистов по гончарному делу в Абхазии очень мало,
практически нет. В гончарном
цехе, куда мы заходим с Дауром,
работает девушка. Она выкладывает глину на плоскую поверхность, кладёт сверху тряпку
и начинает раскатывать. Девушку зовут Сабина Ахиба. Ей 22
года. По образованию она графический дизайнер, а по призванию, как оказалось, гончар.

Девушка вспоминает, как два
года назад пришла на практику
в студию «Артель».
«Когда я впервые взяла в
руки глину и начала с ней работать, я почувствовала какое-то
спокойствие. После этого решила заниматься только этим делом. От своей работы получаю
кайф», - рассказывает Сабина,
параллельно выкладывая глину
на станок и запуская его. Девушка уверяет, что за один рабочий
день может сделать 30 тарелок,
«главное, чтобы глина была».
По словам Даура продукция
его предприятия заполняет рынок Абхазии всего на 3-5 процентов, хотя ресурсы позволяют покрыть в 10-12 раз больше.
Причиной такого низкого порога является завозимая продукция из России.
«Если я напечатаю футболки
с российской символикой и повезу их в Россию, меня обложат
таким налогом, что я больше не
захочу их туда вести. Футболка
станет золотой. Российские власти защищают своего потребителя. У нас такого, к сожалению,
нет. Мне сложно сказать почему», - говорит он, добавляя, что
абхазские власти должны ввести
налог на ввозимый из России товар с абхазской символикой. Тем
более, по его словам, ввозимая
«абхазская продукция» очень
часто является «бракованной».
«Раньше наша керамика продавалась в Гагре. Потом они заключили договор с Украиной.
Понимаете в чём дело, на «их»
кружке нарисован мужик в шароварах с чубом и там написано «Абхазия». То есть полное
историческое несоответствие.
Но это полбеды. Само качество
товара оставляет желать лучшего. Керамика недожжёная,
ткань тоже плохого качества, с
грамматическими ошибками в
названиях. Вместо «Абхазия»
могут написать «АбАзия», цвета
флага могут быть тоже другими», - рассказывает Даур.
Он считает, что малые предприятия могут стать своеобразным оплотом для развития экономики Абхазии. Но для этого
государство должно создать условия для предпринимателей.
«Китай с этого начинал, и
Сингапур. С производства в сараях и подвалах. А мы почему-то
считаем иначе. Откуда взяться
экономике, если мы не создаём
рабочие места? Вот у меня стоит
человек, и он режет дерево. Он
занят делом, у нет него времени ходить на митинги. Вот тебе

деньги и спокойствие в политике», - говорит он.
«У потребителей
должны быть деньги»
Настоящим «отцом» единственного
яхтенно-лодочного
проекта в Абхазии является Леонид Черкезия. Родившись вдалеке от моря в Ткуарчале, он уже
много лет, с детства мечтал строить лодки, но был занят службой
в Министерстве обороны.
Несколько лет назад он вместе с коллегой по МВД Даниилом Хашиг собрал первую лодку «Бриз-24». Следующей была
лодка «Чижик». В 2015 году к
проекту присоединились Кирилл Базилевский, Павел Мержанов и Тимур Тарба.
Небольшое предприятие выпустило несколько вариантов
лодок, включая «Пеллу», «БутТузик», «Forest Stream», «Эгоист», «Пеликан». Последние две
новые модели Черкезия разработал сам, на базе уже имеющихся проектов, но с применением других технологий.
«Немало было отремонтировано и старых лодок. Особенно,
запомнилась эпопея с восстановлением пятидесятилетнего
яла, который был в ужасном
состоянии. Делали в опытном
порядке также крылья для автоприцепов (и сам прицеп тоже
сделали, но это не наш профиль). Интересная была разработка дома-шара по нашей технологии», - вспоминает Кирилл
Базилевский.
Помимо производства маломерных судов появилась новая
цель - создание в Сухуме новой
современной детской парусной

школы. Для этого были закуплены старенькие небольшие
швертботы класса «Оптимист»,
«Кадет» и «Финн», которые в
данный момент приводятся в
порядок в лодочной мастерской.
«Есть определенные сложности организационно-юридического плана, но можно с уверенностью сказать, что парусная
школа в Сухуме будет», - добавляет Кирилл.
Что касается производства
лодок как бизнеса, то сложностей хватает, продолжает он.
Это и высокая себестоимость
продукции, поскольку практически все материалы (смолы,
стеклоткань, фанера и т.д.) завозятся из России, плюс расходы за перевозку.
«Покупательская способность населения не высока. Не
каждый желающий может позволить себе лодку за несколько
десятков тысяч рублей. К тому
же в Абхазии нет стоянок для
яхт. Без нормальных марин развиваться яхтингу сложно. Мы
сами испытали это на собственной шкуре, когда один сезон
пробовали заниматься экскурсиями по морю на нашей шестиметровой яхте «Алас», - рассказывает Базилевский.
По его словам, в Абхазии малый бизнес сам по себе не может
стать локомотивом экономики
без проведения системных реформ и привлечения внешних
инвестиций.
«Чтобы малый бизнес развивался необходимо наличие денег
у потребителей. Без коренной
модернизации инфраструктуры, в первую очередь туристической, продления курортного
сезона хотя бы до 8 месяцев, без

строительства новых гостиниц и
реализации серьезных сельскохозяйственных проектов не будет ни поступлений в бюджет, ни
рабочих мест, ни повышения покупательской способностей населения», - уверен Базилевский.
Самое важное это поддержка государства
Уникальность
абхазских
реалий состоит в том, что республика может производить
продукцию исключительно качественную и экологичную, опираясь на малые предприятия,
считает генеральный директор
Центра поддержки российского
бизнеса «Аидгылара»Анна Калягина.
«Учитывая то, что мы страна
туристическая нам необходимо
взять курс на развитие малых
и средних предприятий. Тем
более, что это выход для многих живущих в деревне - создавать малый бизнес посредством
развития небольших ферм для
производства сельхоз и животноводческой продукции», - считает Калягина.
По её мнению, такие предприятия особенно ценятся в
Европе и России, поэтому с правильным подходом продукция
будет пользоваться спросом.
«Самое важное в этом деле
- поддержка государства. В налоговой части и конечно в реализации, что касается сертификации, а также кредитования на
усовершенствование технологического оборудования. Надеюсь
что в скором будущем будут разработаны программы, законы
и постановления на поддержку
такого бизнеса», - говорит она.
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