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В 2012 году количество зареги-
стрированных преступлений рез-
ко возросло, и составило 1118, что 
на 281 преступление больше, чем в 
2011году, - сообщил и.о. начальни-
ка штаба Константин Званбая на 
коллегии МВД, посвященной ито-
гам 2012 года.

По его словам связано это с тем, 
что  руководством страны и МВД  
был поднят вопрос о повышении 
контроля за учетно-регистрацион-
ной дисциплиной, и как следствие, 
повышение числа регистрируемых 
преступлений.

На коллеги МВД присутствова-
ли премьер-министр Леонид Ла-
кербая, заместитель председателя 
Верховного суда Георгий Акаба, 
председатель Службы безопасно-
сти Станислав Лакоба, генераль-
ный прокурор Сафарбей Миканба.

И.о. начальника штаба в своем 
докладе отметил, что возрос и уро-
вень преступности в  пересчете на 
1000 человек населения: 2012 г. он 
составил 4,5%, тогда как в 2011 был 
равен 3,4%.

- Максимальное обострение 
криминогенной обстановки, как 
и в прошлые годы, приходится на 
курортный сезон, - констатировал 
Константин Званбая.

Касаясь криминогенной ситуа-
ции по  районам, К. Званбая сооб-
щил, что рост  регистрации престу-
плений  отмечается в  большинстве 
горрайорганов.

На коллегии с от-
четами выступили 
также начальники 
районных отделе-
ний внутренних дел, 
начальники УБОП, 
УКОН, УУР, УГАИ 
и др.

В Гудаутском 
районе количество 
зарегистрирован-
ных преступлений  
возросло со 110  до 
177, в г. Сухум - на 
76 или 30,6%. В 
Гулрыпшском коли-
чество зарегистри-
рованных престу-
плений возросло на 
29%, в Управлении 
внутренних дел на 
транспорте - на 18%. 

В Очамчирском 
районе кримино-
генная обстановка  
не изменилась, а в 
Сухумском и Тку-
арчалском  районах  
наблюдался сниже-
ние количества  за-
регистрированных 
преступлений. При-
чем в Ткуарчалском 
довольно значитель-
ное – на 40% - с 35 
преступлений  до 
21.

В Гагрском рай-
оне,  регистрация преступлений 
возросла со 192 в 2011 г. до 279 в 
2012 г., рост составил 45,3%. При 
этом здесь же самые низкие по-
казатели раскрываемости: из 279 
преступлений раскрыто 103, в том 
числе из 182 тяжких и особо тяж-

ких преступлений раскрыто 50.
Не лучше положение и в УВД 

г. Сухум. Из 324 преступлений 
раскрыто 127, из 191 тяжких рас-
крыто 48. Улучшилась раскрывае-
мость в Гудаутском, Гулрыпшском 
и Очамчырском районах. Значи-
тельно улучшило свои показатели 
и Управление внутренних дел на 
транспорте.

В 2012 г. сотрудниками уголов-
ного розыска было раскрыто 594 
преступления, в том числе тяжких 
и особо тяжких – 274. 

По словам начальника Управ-
ления уголовного розыска Рауля 
Зухба особую обеспокоенность 
вызывают факты появления групп, 
совершающих особо опасные пре-
ступления с применением огне-
стрельного оружия, транспортных 
средств, в отдельных случаях и 
средств радиосвязи.

Также отметил, что большая 
часть разыскиваемых, а их 106 
только по Гальскому району, скры-
вается на сопредельной стороне, в 
Грузии; другая часть скрывается в 
РФ, являясь полноправными граж-
данами РФ.

На коллеги также было озву-
чено, что за отчетный период не 
раскрыто 468 преступлений, в том 
числе 337 тяжких. По 220 престу-
плениям, в том числе по 154 тяж-
ким оперативные и следственные 
действия продолжаются.  Остают-

ся нераскрытыми 14 убийств, 277 
краж, 48 грабежей и 50 разбоев.

С 11 в 2011 г. до 8 в 2012 г. 
снизилось количество тяжких 
телесных повреждений. Не было 
зарегистрировано ни одного изна-
силования.

Определяющее место в струк-
туре преступности занимают пре-
ступления против собственности 
- зарегистрировано 602 случая. Со-
вершено 396 краж, что на 112 боль-
ше, чем в 2011 г. Из этого числа 310 
или 78,3% приходится на г. Сухум 
(171) и Гагрский район (139), что 
объяснятся и как более высоким 
уровнем населения, так и значи-
тельным по сравнению с остальны-
ми регионами, количеством приез-
жающих на  отдых граждан.

Сотрудниками управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
и другими оперативными служба-
ми было выявлено 79 преступле-
ний  в сфере незаконного оборота 
наркотических веществ, что на 38 
или на 92,7% выше, чем в 2011 г.

По словам начальника УКОН 
Руслана Ажиба в управлении рабо-
тают 14 человек и все наркоманы 
их знают в лицо, что усложняет ра-
боту: метод внедрения не срабаты-
вает, а на сотрудничество правона-
рушители, как правило, не идут (за 
все время работы был лишь один 
такой случай).

Основные поставки наркоти-
ческих средств осуществляются 
по железнодорожному пути, из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодара, Адлера, также многочис-
ленны случаи так называемых «за-
кладок», когда после  оплаты через 
банки  посредством смс оповеща-

ют покупателей о месте нахожде-
ния наркотиков.

Была выявлена и пресечена де-
ятельность группы лиц занимаю-
щихся незаконным выращиванием 
и дальнейшим сбытом наркосодер-
жащих растений и нарковеществ 

Состоялось очередное засе-
дание коллегии министерства 
здравоохранения республики. 

Участники коллегии обсудили 
вопрос распространения сезон-
ного гриппа в Абхазии. В этом 
году в некоторых регионах Рос-
сийской Федерации наблюдается 
процесс осложненного сезонного 
гриппа, что естественно вызывает 
озабоченность у врачей Абхазии. 
В связи с этим минздравом респу-
блики принят ряд мер направлен-
ных  на готовность системы к на-
личию тяжелых больных гриппом.

По словам министра здравоох-
ранения Зураба Маршан, в самое 
ближайшее время будет сформи-
рован резерв из дорогостоящих 
препаратов на случай поступле-
ния в стационары больных с тяже-
лыми постгриппозными осложне-
ниями. Министр сказал о том, что 
запланировано проведение мони-
торинга  заболевших сезонным 
гриппом по республике, который 
даст возможность отслеживать 
уровень заболеваемости.

Неправильное заполнение спи-
сков, статистических форм сви-
детельства о смерти также стало 
предметом обсуждения участни-
ков коллегии. Заслушав информа-
цию, они пришли к выводу, что до 
сих пор в организациях и соответ-
ствующих учреждениях все еще 
существуют бланки старых совет-
ских образцов, тогда как имеются 
утвержденные новые бланки.

Зачастую формы заполняют-
ся неправильно, не там ставиться 
печать и подпись. Члены коллегии 
рекомендовали обратить на это 

особое внимания руководителей 
учреждений. Коллегия поручила 
управлению статистики минз-
драва провести дополнительную 
работу с сотрудниками на пред-
мет правильности заполнения ут-
вержденных форм.

Как пояснил, Зураб Маршан 
при минздраве было создано 
управление  по надзору в сфере 
здравоохранения. Оно ознако-
милось с деятельностью всех ме-
дицинских учреждений  на соот-
ветствие соблюдения законов и 
нормативных актов республики 
по обороту наркотических, пси-
хотропных средств в ЛПУ.

На коллегии были зачитаны 
акты и  принято решение испра-
вить выявленные нарушения в 10- 
дневный срок.

В то же время 
В рамках реализации ком-

плексного плана развития Абха-
зии, министр здравоохранения 
республики Зураб Маршан по-
сетил онкодиспасер. Вместе с 
главврачом Львом Аргун и руко-
водителем подрядорганизации 
Рауфом Харазия они осмотрели 
объект, где идут восстановитель-
ные работы.  На месте было при-
нято решение произвести ремонт 
одного из зданий под гистологи-
ческую лабораторию.  Учитывая 
тот факт, что больница находится 
в парковой зоне, возникла необ-
ходимость произвести обрезку 
заросших деревьев, кустов, об-
лагородить территорию, восста-
новить наружное электрическое 
освещение.

Отар ХЕЦИЯ: «Основой эффективной работы милиции 
является ее качественный кадровый потенциал...» 

В Народном Собрании-Пар-
ламенте РА прошло расши-
ренное заседание комитета по 
экономической политике, ре-
формам и инновациям. Открыл 
заседание руководитель коми-
тета Гурам Барганджия. Депута-
тов Парламента интересовало, с 
чем связано предполагающееся 
повышение цен на хлеб, что на-
мерено предпринять руковод-
ство страны для минимизации 
последствий этого решения, и в 
чем целесообразность ликвида-
ции Госкомпании «Абхазхлеб». 
В заседании принимали участие 

министр экономики Давид Ира-
дян и представитель президента 
в Парламенте Дмитрий Шамба.

Министр экономики Давид 
Ирадян проинформировал депу-
татов о том, что цены на зерно в 
Российской Федерации выросли 
с середины января 2012 года на 
86%, а на муку рост цен составил 
около 50%. Когда устанавливались 
цены на хлеб в последний раз, ки-
лограмм муки стоил 14 - 15 рублей, 
сейчас Абхазия закупает муку в 
Краснодарском крае по цене 16 
рублей 30 копеек за килограмм. С 

Перерегистрация пенсионеров
 завершается

Об этом нашему корреспонденту рассказала министр труда и соци-
ального обеспечения Ольга Калтукова.

По ее словам на 1.01.2013 года по республике  50335 пенсионеров, из 
них получают российскую пенсию 32089 человек. На сегодняшний день 
граждан Абхазии получающие, как российскую, так и абхазскую пенсию 
практически все прошли перерегистрацию, заявила министр.

Здесь стоит, отметь, что в отличие от всех других организаций, ми-
нистерство начало свою работу 2 января – это позволило большинству 
гражданам получить пенсию уже в первых числах февраля.

Согласно постановлению кабинета министров Российской Федера-
ции за номером 510 пенсионеры нашей республики получают пенсию, 
как граждане, российской федерации постоянно  проживающие за гра-
ницей, таких граждан по всему миру около 300-сот тысяч, при этом пен-
сионный фонд России рассылает деньги в 115 стран.

Согласно тому же постановлению каждый гражданин обязан ежегод-
но подтвердить факт нахождения в живых.

Как подчеркнула министр, благодаря перерегистрации пенсионеров в 
одном из сел республики было обнаружено более 21-го умерших челове-
ка. При этом глава администрации села не соизволил уведомить отдел со-
циального обеспечения о факте умерших с 2008 по 2013 годы, из за этого 
из бюджета фонда ушла значительная сумма в размере 577800 рублей, эта 
сумма возвращена в пенсионный фонд республики   

Медики готовы к сезонному гриппу

С чем связано предполагающееся 
повышение цены на хлеб и как 

смягчить его последствия?

Продолжение  на 2 стр.
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Директор  кондитерской фа-
брики Ален Арджения доложил 
президенту Александру Анкваб 
о проекте новой кондитерской 
фабрики, которую собираются 
построить на базе Сухумской 
при поддержке бизнесменов из 
Турции, производителей шоко-
ладной продукции.  

Ален Арджения проинфор-
мировал президента, что под 
кондитерскую фабрику будут 
отремонтированы дополни-
тельные помещения нынешней 
кондитерской фабрики. По его 
словам, само здание фабрики 
большое и его использование 
нецелесообразно.  

Президент  отметил, что ас-
сортимент производимой про-
дукции должен быть разноо-
бразным. Предложил подумать 
над производством печенья.

«Приступая к реализации 
этого проекта, мы должны пред-
усмотреть многое, и сделать 

так, чтобы это была хорошая, 
средняя кондитерская фабрика, 
которая способна  выпускать  
качественную продукцию в 
большом ассортименте, с хоро-
шим привлекательным видом и 
удовлетворять потребительский 
спрос», - сказал президент.

Ален Арджения сказал, что 
после предстоящей поездки в 
Турцию выяснится, какой ас-
сортимент они будут выпускать. 
В данный момент известно, что 
это будет шоколадная продук-
ция разных видов и сортов, а 
также халва. 

По словам директора конди-
терской фабрики,  вид и размер 
конфет будет меняться в зависи-
мости от конъюнктуры рынка. 

Фабрика будет способна вы-
пускать в месяц 45 тонн про-
дукции.

Она будет оборудована но-
вейшей техникой.

Мадина Бганба

учетом всех расходов (таможен-
ных, транспортных и прочих) цена 
на 1 кг муки доходит до 20 рублей. 
Рост цены на муку привел к росту 
себестоимости выпекаемого хлеба 
на 2,5 рубля. Доля электроэнергии 
в себестоимости составляет около 
2,5%. Сегодня убыток произво-
дителей в расчете на одну буханку 
хлеба составляет около 2 рублей. У 
производителей один выход – не-
довешивать и укрывать продук-
цию. Необходимо установить эко-
номически обоснованный тариф и 
только потом проводить контро-
лирующие мероприятия.

Депутата Рауля Хаджимба инте-
ресовало, в каком состоянии нахо-
дится Сухумский мелькомбинат, и 
каковы возможности закупать зер-
но в России, а молоть в Абхазии? 

Почему правительство ликвиди-
рует Госкомпанию «Абхазхлеб» и 
создает новое предприятие, кото-
рое будет заниматься ввозом муки? 
Есть ли хоть одна пекарня, которая 
разорилась и закрылась из-за того, 
что производить хлеб не выгодно?

Министр экономики считает, 
что закупать в России муку намно-
го дешевле, чем восстанавливать 
Сухумский мелькомбинат.

«Если вы будете так рассуж-
дать, то Абхазия останется без все-
го», – возразил Рауль Хаджимба и 
поинтересовался, кому передали 
мелькомбинат?

Предприятие было передано 
Госкомимуществу, а впоследствии 
– дочернему предприятию ЗАО 
«Русагротранс» – это один из 
крупнейших железнодорожных 
операторов по перевозке зерна.

Артур Миквабия не согласен 
с тем, что буханка хлеба должна 
стоить около 20 рублей. «Она в 
Москве стоит 20 рублей, но там 
зарплаты и пенсии у людей в не-
сколько раз больше, чем в Абхазии, 
а повышение вдвое тарифов на 
электроэнергию приведет к уве-
личению всех цен на 30% – такова 
мировая статистика!» Он считает, 
что надо было преобразовать мель-
комбинат в пищевой комбинат, 
поставить там современную мель-
ницу. Самое ценное на мельзаво-
де сейчас – емкости для хранения 
зерна. Это позволило бы закупать 
зерно нового урожая (цена на него 
всегда ниже), складировать и ис-
пользовать потом в течение года. 
В прошлом году были увеличены 
цены на связь, в этом году подняли 
цены на электроэнергию, а теперь 
правительство поднимает цену на 
хлеб, все это приведет к еще боль-
шему обнищанию населения Абха-
зии, уверен он.

Депутат Кан Кварчия упрекнул 
министра экономики в том, что 
вместо того, чтобы организовать 
эффективную работу ГК «Абхаз-
хлеб», создают новое предприя-
тие. «Если вы не можете организо-
вать работу ГК, значит вы – плохой 

руководитель!»
Министр Давид Ирадян отве-

тил, что ГК «Абхазхлеб» не спра-
вилась со своими задачами, являет-
ся неэффективной и в таком виде 
не может существовать.

«Что предусматривает пра-
вительство для социально-неза-
щищенных групп населения?» 
– спросил Леонид Чамагуа. Пра-
вительство направило президенту 
предложение поднять пенсии, а 
министерство труда и социальной 
защиты должно рассмотреть воз-
можность материальной помощи 
социально-незащищенным слоям 
населения.

Генеральный директор Госком-

пании «Абхазхлеб» Нугзар Агрба 
сказал, что Устав ГК не позволял 
ему контролировать работу под-
ведомственных предприятий. «Я 
похож на человека, который си-
дит на месте водителя, а руль – в 
чужих руках! Я 8 лет работаю на 
этой должности, и никогда не ре-
шал, кому и что раздавать. В 2010 
году мельзавод был отчужден у ГК 
«Абхазхлеб» и передан в аренду. 
Это решение было принято на са-
мом высоком уровне, и никого не 
интересовало мое мнение, а я был 
не согласен с ним. Это уникальный 
объект, на нем швейцарское обо-
рудование. Можно было закупать 
зерно, хранить его и перерабаты-
вать».

Беслан Цвинария процитиро-
вал документ, подготовленный 
Нацбанком РА. В «Основных на-
правлениях единой денежно-кре-
дитной политики на 2013 год» 
приводятся такие данные: из 11 
отраслей хозяйства 10 не в со-
стоянии выполнять план по при-
были, а из 10 госкомпаний только 
одна является прибыльной – это 
ГК «Абхазстрой». Экономика не 
работает. В связи с этим вопрос: 
не планирует ли правительство 
расформировать все остальные го-
скомпании?

Давид Ирадян согласился с тем, 
что это надо сделать.

Адгур Харазия, вице-спикер, 
сказал, что не услышал ни слова 
о том, что планирует делать пра-
вительство, чтобы цена на хлеб не 
росла? Везде в мире растут не толь-
ко цены, но и зарплаты. В Абхазии 
это не происходит.

Давид Ирадян уверен, что вли-
ять на цены на зерно Абхазия не 
может, он согласился с тем, что 
должен быть социальный хлеб, и 
считает, что необходимо наладить 
бесперебойную работу хлебоза-
водов. Если дотировать государ-
ственные предприятия, то частные 
производители разорятся.

Валерий Кварчия возразил, что 
беспокоиться о частных произво-
дителях нет необходимости, они 

сами в состоянии позаботиться о 
себе.

Кан Кварчия сказал о том, что 
мельзавод – объект стратегиче-
ской важности. «Верните нам 
мельзавод и займитесь его рекон-
струкцией!» – посоветовал он ми-
нистру экономики.

Спикер Валерий Бганба поин-
тересовался, какова экономиче-
ская выгода от ликвидации Госком-
пании «Абхазхлеб» и создания 
нового унитарного предприятия?

«Иногда от перемены мест сла-
гаемых сумма меняется!» – отве-
тил ему министр экономики.

Слово предоставили директору 
Очамчирского хлебозавода Ива-

ну Какалия. Он попросил 
присутствующих решить 
вопрос цены на хлеб как 
можно скорее. Производ-
ство хлеба убыточно. Хле-
бозаводам сложнее, чем ко-
операторам. «Посчитайте, 
сколько хлеба выпек завод, 
сколько заплатил налогов 
и посмотрите, сколько вы-
пекают частники и сколько 
налогов они платят. В Очам-
чире живут около 4000 
жителей, мы выпекаем 400 
буханок в день. Наш хлебо-
завод подключили к город-
ской электросети, нас часто 
отключают, мы вынуждены 
были поставить движок, 
тратим большие средства 

на солярку. Наш убыток состав-
ляет 3600 рублей на 1000 буханок 
хлеба. Почему, когда строили хле-
бозавод, не подумали о том, где 
брать муку? Надо, чтобы работал 
мельзавод и отпускал муку. Тогда 
один бухгалтер сможет подсчи-
тать, кто сколько муки закупает и 
какое количество хлеба произво-
дит. И все будет понятно. Цену на 
хлеб надо поднять. Но проблемы 
есть, поэтому надо: 1. Произво-
дить хлеб разного сорта по разной 
цене:; люди, которые не могут по-
купать хлеб высшего сорта, смогут 
купить хлеб 1-го или 2-го сорта; 2. 
Освободить хлебозаводы от части 
налогов; 3. Дать дотацию на про-
изводство хлеба. «Варианты есть, 
надо решать проблему», – сказал 
он.

Ахра Бжания спросил, есть ли 
альтернатива покупке зерна и ро-
сту цен на хлеб?

Давид Ирадян считает, что если 
закупать зерно и молоть его в Аб-
хазии, то мука не будет дешевле, 
чем она сейчас стоит в России. С 
учетом стоимости всех вложений 
и небольшого объема рынка мель-
завод не может быть рентабель-
ным.

Ему возразил Нугзар Агрба, 
когда в 2007 году мельзавод рабо-
тал, в России 1 кг муки стоил 12 
рублей, а мельзавод продавал ее по 
9 рублей за килограмм.

Депутаты, в целом, понима-
ют, что влиять на цены на зерно 
Абхазия не может, они растут по-
всеместно. На заседании никто не 
говорил о том, что цены подни-
мать нельзя. Речь шла о том, какие 
меры может предпринять прави-
тельство, чтобы смягчить для на-
селения последствия роста цен 
на хлеб; депутатов интересовало, 
можно ли найти какие-нибудь аль-
тернативы и внутренние резервы.

Встреча длилась около трех 
часов, и градус дискуссии был вы-
соким. Но решение принято не 
было. Депутаты еще раз вернутся 
к этой проблеме.

(Апсныпресс)

С чем связано предполагающееся 
повышение цены на хлеб и как 

смягчить его последствия?
В Сухуме работают над проектом 

кондитерской фабрики

«Канабиса» и марихуаны, в селах 
Лабра и Цабал.  Изъято: 237,404г 
метадона, что на 106,662г или на 
122,6% больше, чем в прошлом 
году; более 41 кг марихуаны; 30 гр. 
экстракта маковой соломы.

В 2012 г. значительно снизилось 
количество зарегистрированных 
преступлений совершенных несо-
вершеннолетними с 46 до 28. При-
чем снижение наблюдается прак-
тически во всех регионах страны, 
наиболее часто подростками со-
вершаются грабежи –  зарегистри-
ровано 10 таких преступлений, 
причем 7 их них совершены в г. 
Сухум.  Ими также совершены 2 
разбоя, а три подростка проходят 
по обвинению в совершении убий-
ства. Всего в республике на учете 
в ИДН состоит 74 несовершенно-
летних.

На конец 2012 г. в Абхазии 
состоит на учете 29429 единиц 
транспортных средств, в том числе 
25111 -  индивидуальных. Постав-
лено на временный учет 26000 ав-
томобилей.

Несмотря на то, что количество 
ДТП снизилось со 165 до 158, при 
ДТП получили ранения 241 чело-
век,  71 человек погиб в результате 
ДТП в 2012 году (72 – в 2011г.) Та-
ким образом, за два года в Абхазии 
при авариях погибли аж 143 чело-
века! Это число проживающих в 
одном многоквартирном доме! 

Основные причины ДТП – пре-
вышение скорости, нарушение 
правил обгона и маневрирования, 
управление автотранспортом в не-
трезвом состоянии.  По статистике 
УГАИ больше всего ДТП происхо-
дят в воскресенье. И совершаются 
молодыми людьми в возрасте от 25 
до 35 лет. 

- Наибольшую озабоченность 
вызывает положение в Гагрском и 
Гудаутском районах. Так, в Гагр-
ском районе, в результате  43 ДТП 
погибло 22 и ранено 54 человека. В 
Гудаутском районе было соверше-
но 38  ДТП, погибло 21 и ранено 
77, - озвучил печальную статистику 
начальник штаба Константин Зван-
бая. - Сложной остается и ситуа-
ция  в г. Сухум. Здесь количество 
ДТП возросло с 34 до 46, в кото-
рых погибло 11 и ранено 55.

Выступивший на коллегии пре-
мьер-министр Леонид Лакербая, в 
частности,  сказал:

- Послушав руководителя управ-
ления по контролю и обороту нар-

котических средств, я понял, что 
им очень сложно работать. Обще-
ство ждет результатов, но, к сожа-
лению, не будет вашим союзником  
в конкретной борьбе. Не соглаша-
ются быть теми же свидетелями, на 
которых можно рассчитывать при 
проведении профилактических ра-
бот. Это реальность, с которой вы 
сталкиваетесь. И в этой ситуации 
вам еще спасибо надо сказать за то, 
что пытаетесь найти какие-то ры-
чаги, чтобы ситуацию не запустить 
совсем, - заметил Лакербая.

Подводя итоги деятельности 
министерства внутренних дел за 
2012 год, Отар Хеция подчеркнул, 
что «основой эффективной рабо-
ты милиции является ее качествен-
ный кадровый потенциал, причем 
имеется в виду не только офицер-
ский корпус, но и весь личный 
состав».   Обращаясь к руководи-
телям подразделений на местах и 
руководителям разных уровней, 
министр подчеркнул, что  они не-
сут персональную ответствен-
ность за противоправные и иные 
действия подчиненных, оскорбля-
ющих честь мундира.

Однако он признал, что, несмо-
тря на имеющиеся недостатки в де-
ятельности, немало и положитель-
ных тенденций.

- Сегодня, в наших рядах служат 
немало высокопрофессиональных 
и добросовестных сотрудников 
оперативного звена, - сказал Отар 
Хеция - Радует и то, что растет 
число молодых людей желающих 
учиться в специальных образова-
тельных учреждениях МВД Абха-
зии и России. За последние годы 
количество лиц, поступающих 
в специальное образовательное 
учреждение МВД, в два раза пре-
высило количество имеющихся 
вакансий. Мы стоим на пороге 
нового времени, когда доверие на-
рода к органам внутренних дел воз-
растает, а молодое поколение будет 
считать честью служить в рядах аб-
хазской милиции.

 - Нам необходимо поднять на 
должный уровень подразделение 
патрульно-постовых служб, инсти-
тут участковых инспекторов. В эту 
программу также входит создание 
участковых опорных пунктов в 
наших селах. Их необходимо обе-
спечить транспортом и средствами 
связи, - сказал Отар Хеция.

Амра ГЕРГАЯ

Отар ХЕЦИЯ: «Основой эффективной 
работы милиции является ее

 качественный кадровый потенциал...» 
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В декабре 2012 года в Абха-
зии возник конфликт, начало 
которому положило выступле-
ние группы горожан против 
строительства многоэтажного 
здания в Синопе, самом восточ-
ном районе абхазской столицы.  

Синоп – один из наиболее при-
влекательных для проживания 
районов Сухума, синопский пляж 
считается лучшим в городе. Перво-
начально протест местных жите-
лей был направлен против черес-
чур шумной и грязной стройки, 
но эти разрозненные выступления 
быстро переросли в полемику 
общереспубликанского уровня. 
Ее главное содержание: можно ли 
вообще допустить строительство 
домов-гигантов на улицах малень-
кой столицы – или следует ввести 
законодательный запрет на их воз-
ведение?

Особенность конфликта за-
ключается в том, что на этот раз 
он развивается не по привычной 
схеме «оппозиция против вла-
сти», а по принципиально новой: 
«общественность против бизнес-
менов». И этот вопрос приоб-
ретает особую остроту в связи с 
тем, что именно в последние годы, 
после признания Москвой неза-
висимости Абхазии, в ее городах 
началось активное строительство. 
Восстановление республики в ши-
роких масштабах откладывалось 
много лет. Теперь, когда Абхазия 
получила гарантию независимо-
сти, в страну мало-помалу потя-
нулись инвесторы, и сам по себе 
этот факт только радует. Но пер-
спектива строительства больших 
домов, которые грозят нарушить 
привычную панораму города, ока-
залась очень болезненной. Кампа-
нию против застройки города вы-
сотными зданиями инициировала 
известная сухумская обществен-
ная деятельница, журналистка 
Надежда Венедиктова. В декабре 

– январе она опубликовала в ин-
тернете серию статей, основным 
содержанием которых является 
предупреждение о негативных 
последствиях превращения Суху-
ма из «одноэтажного» города со 
своим неповторимым колоритом 
в безликий миниатюрный мегапо-
лис. Ее сразу же поддержал целый 
ряд абхазских неправительствен-
ных организаций, начался сбор 
подписей с обращением к мэру 
города, Общественная палата на-
кануне Нового года провела рас-
ширенное заседание с участием 
городских властей, городского со-
брания, Союза художников и т.д.  

 «Многоэтажки уже давно не 
являются признаком удачного 
развития, – пишет Венедиктова, – 
развитые страны уже переболели 
этим увлечением и поняли, что луч-
ше жить в естественной среде оби-
тания, ближе к земле и зелени… 
Пышная субтропическая зелень в 
сочетании с малосоленым и безо-
пасным морем (ни акул, ни скатов) 
и заснеженными горами привле-
кает своим девственным очарова-
нием даже после ухоженных ев-
ропейских городов. Застроить 
нашу страну высотками означает 

лишить ее природной прелести и 
резко понизить ее туристическую 
ценность… Жить в малоэтажном 
доме – это роскошь, которая не-
доступна многим и за которую 
во всем мире платят очень доро-
го. Зачем мы должны лишать себя 
этой роскоши добровольно?» Для 
сухумской интеллигенции эта кам-
пания в какой-то мере стала делом 
чести. В сентябре 2012 года скоро-
постижно скончался один из глав-
ных специалистов по архитектуре 
Сухума, начальник госуправления 
по охране историко-культурного 
наследия Анзор Агумаа, ревност-
ный защитник памятников стари-
ны, знаток археологии и истории. 
Кампания по защите «одноэтаж-
ного Сухума» стала для его еди-
номышленников своеобразным 
способом почтить его память и 
защитить дело всей его жизни. 
Сказать, что защита архитектур-
ных памятников Сухума актуальна 
– значит ничего не сказать. Город 
с 2500-летней историей двадцать 
лет назад жестоко пострадал в 
уличных боях, но по-прежнему 
остается одной из главных досто-
примечательностей Абхазии. Его 
ценность и привлекательность 
для туристов трудно переоценить. 
Однако для того, чтобы понять 
всю сложность вопроса, мало при-
вести аргументы обеих сторон. 
Надо понять, в каком состоянии 
столица Абхазии пребывала по-
следние двадцать лет. 

 Несмотря на то, что в период 
грузино-абхазской войны 1992-93 
гг. за город пять раз шли ожесто-
ченные бои, они разворачивались 
почти исключительно в окрестных 
горах и селениях. В самом городе 
бой фактически шел лишь одну 
неделю – во время решающего 
сражения в сентябре 1993 года. 
Поэтому в историческом центре 
города остались нетронутыми или 
почти нетронутыми очень многие 

здания. Самый большой ущерб 
был нанесен Новому району – 
северо-западной части Сухума. 
Новый район был построен, как 
очевидно из названия, позже всех 
остальных, именно он оказался 
«заставлен» многоэтажными зда-
ниями, многие из них выгорели во 
время боев и остались нежилыми 
– лишь часть была восстановлена 
в последние годы. Новый район 
с его панельными «коробками» 
долгие годы напоминал Гарлем и 
представлял собой резкий кон-
траст с прибрежной частью го-
рода, где преобладали одно- или 
двухэтажные домики. Впрочем, 
если вблизи от берега и возводи-
лись многоэтажные жилые здания, 
их размещали так искусно, что они 
почти не выделялись на общем 
фоне, утопая в густых кронах де-
ревьев. Вообще, архитекторы со-
ветского периода обладали хоро-
шим вкусом, благодаря их усилиям 
старинные особняки органично 
сочетались с современными до-
мами. Каждая улица в центре го-
рода засаживалась определенным 
видом деревьев – на одной улице 
преобладали магнолии, на второй 
– пальмы, на третьей – олеандры и 

т.д. Многочисленные парки, буль-
вары и клумбы дополняли карти-
ну. Здания в девять и даже в две-
надцать этажей не портили общий 
вид именно потому, что стояли не 
в самом центре и на значительном 
расстоянии друг от друга. Таким 
образом, массовое строительство 
многоэтажек практиковалось 
только на окраинах Сухума. Ново-
му району до недавнего времени 
уделялось крайне мало внимания, 
цены на квартиры после войны 
здесь оказались самыми низкими. 
По тому же прин-
ципу различались 
Старая и Новая Га-
гра: недвижимость 
в старых кварталах, 
вытянувшихся уз-
кой ленточкой меж-
ду горами и морем, 
считалась гораздо 
более престижной, 
чем в панельных 
новостройках на 
окраине. В первые 
послевоенные годы 
жители Гагры, Суху-
ма, Очамчиры и дру-
гих населенных пун-
ктов, затронутых 
войной, привыкли к 
жизни в окружении 
развалин, которые 
постепенно зарас-
тали кустарником 
и плющом. Неко-
торые из полуразрушенных до-
мов были отстроены (иные через 
10-15 лет после войны) и пре-
вратились в отели, магазины, биз-
нес-центры, жилые дома. Другие 
были снесены как не подлежащие 
восстановлению, на их месте оста-
вались пустыри, хозяева которых 
терпеливо ждали, когда же нач-
нется строительный бум. Однако 
сложное международное положе-
ние Абхазии не способствовало 
наплыву инвесторов, по той же 

причине и местные 
бизнесмены не ре-
шались рисковать 
капиталами. Между 
тем разрушенные 
здания превраща-
лись в мусоросвалки, 
служили приютом 
для бродяг или отхо-
жими местами, под 
ними лопались тру-
бы, заливая приле-
гающие улицы. Не-
удивительно, что это 
зрелище шокирова-
ло туристов, а горо-
жане жили надеж-
дой на перемены, 
которые помогут 
городу избавиться 
от последствий вой-
ны. Именно по этим 

причинам значительная часть су-
хумчан не только мирилась с по-
явлением новостроек, даже не со-
ответствующих стилю города, но 
и приветствовала эти перемены, 
расценивая их как возвращение в 
цивилизацию. Общественная кам-
пания, начатая сухумской интел-
лигенцией, приобрела широкий 
резонанс и находит большую под-
держку среди горожан, но и у биз-
несменов есть свои аргументы и 
свои сторонники. Они указывают 
на то, что строящийся объект – не 
первая «высотка» в Синопе, что 
самые красивые из многоэтажных 
зданий, построенных в советское 
время (например, санатории МВО 
и РВСН) органично вписались в 
ландшафт и стали «визитной кар-
точкой» Сухума. Точно так же и 
новостройки могут изменить об-
лик города к лучшему. Проблема 
в том, что проверить это нельзя, 
пока здание не будет готово, а 
сносить его уже никто не ста-
нет. За последние несколько лет 
в Сухуме построено уже немало 
многоэтажек, и все – без предва-
рительного обсуждения, без учета 
мнения общественности. Если так 
пойдет дальше, в ближайшие годы 

на улицах Сухума, Гагры и других 
абхазских городов маленькие из-
ящные здания будут загромож-
дены большими постройками, на 
фоне которых просто потеряют-
ся. Кстати, на северной окраине 
Сухума достраивается комплекс 
многоэтажных зданий для семей 
российских военных, которые бу-
дут находиться в Абхазии соглас-
но двустороннему договору 2009 
года; но строится он за городом 
и фактически изолирован даже от 
сухумских пригородов. На дис-
куссию отреагировал и президент. 
На очередной пресс-конференции 

он заверил журналистов, что 
14-этажного «монстра», как 
его окрестили противники стро-
ительства в Синопе, возводить 
никто не планирует. «Никакого 
четырнадцатиэтажного здания 
там не будет, – сказал Александр 
Анкваб. – Максимум, что там 
может быть – это шесть-восемь 
этажей. Свое мнение я высказал 
инвесторам, и они к этому от-
неслись с пониманием. Я жду от-
вета от них после консультаций 
со специалистами». Тем не ме-
нее протесты ширятся, и следует 
признать, что сохранение «одно-
этажной Абхазии» как нельзя бо-
лее отвечает задаче привлечения 
туристов. Сегодняшняя Абхазия 
хороша для всех, кто хочет отдо-
хнуть от переполненного мегапо-
лиса, шумного и задымленного. 
Абхазские города отлично впи-
сываются в окружающий пейзаж, 
а образцы сталинского монумен-
тального классицизма перекли-
каются с античными зданиями 
– типичным примером является 
санаторий «Амра» в Гагре. Гре-
ко-римский стиль больше всего 
отвечает как историческим тра-
дициям – первые города на абхаз-
ском побережье были основаны 
эллинами, – так и природным ус-
ловиям Абхазии.  Конечно, нельзя 
утверждать, что Абхазии подхо-
дят исключительно постройки 
в античном духе: в той же Гагре 
самый знаменитый ресторан – 
«Гагрипш» – был изготовлен в 
Норвегии, куплен принцем Оль-
денбургским на всемирной вы-
ставке в Париже и доставлен в 
Абхазию в разобранном виде в 
1902 году. И все-таки Абхазии с 
ее средиземноморской приро-
дой больше подходят южные об-
разцы. Сегодня же на сухумских 
улицах часто возводятся трех-
пятиэтажные здания современ-
ной архитектуры; эти «каменные 
тортики» сами по себе смотрятся 
приятно, но почти или совсем не 
гармонируют со старыми домами.

 Таким образом, возникает во-
прос: не следует ли создать по-
стоянно действующий орган из 
представителей общественности, 
архитекторов, искусствоведов, 
которые пришли бы к единому вы-
воду: каким должен быть в идеале 
архитектурный облик столицы и 
других городов Абхазии? Такие 
предложения уже выдвигаются, 
но пока они остаются лишь пред-
ложениями. 

Кроме того, пока почти не за-

трагивается другой больной во-
прос – проблема озеленения горо-
да. Дело в том, что красота Сухума 
– понятие весьма относительное. 
На его улицах изящные особняки 
соседствуют с панельными «хру-
щевками», грубыми бетонными 
коробками различного назначе-
ния, есть даже отдельные дома ба-
рачного типа. Это разнообразие 
становится красивым в немалой 
степени благодаря озеленению 
советских времен. Если убрать с 
сухумских улиц всю раститель-
ность, картина – особенно сегод-
ня, когда повсюду можно видеть 

то пустырь, то развалины – ока-
жется весьма неприглядной. Это 
касается и многих других городов 
Абхазии. Именно обилие дере-
вьев, кустарников, газонов и садов 
в теплое время года превращает 
Сухум в подобие земного рая. Но 
высадка молодых деревьев на его 
улицах – скорее исключение, чем 
правило. Да и при посадках пред-
почтение отдается экзотическим 
низкорослым растениям вроде 
юкки и агавы. Могучие деревья 
– кипарисы, платаны, эвкалипты, 
– падают во время ураганов или 
просто от старости, а чаще всего 
безжалостно спиливаются во вре-
мя очередной стройки. С одной 
стороны, потому, что мешают 
развернуться строительной тех-
нике, а с другой – не позволяют 
полюбоваться на красивый фасад 
после завершения работы (или 
даже косметического ремонта). 
Из года в год Сухум, Ткуарчал и 
прочие прекрасные абхазские го-
рода постепенно лишаются сво-
его великолепного украшения, а 
новое поколение уже не помнит 
улицы другими. Пока в республи-
ке господствовала послевоенная 
разруха, можно было не опасаться 
по крайней мере за сохранение 
старых зданий и многолетних де-
ревьев. Теперь, когда республика 
начинает возрождаться, побочные 
последствия могут быть очень не-
гативными. Сейчас, в разгар по-
лемики, кажется, что обеим сто-
ронам – общественности и миру 
бизнеса – трудно будет догово-
риться. Однако речь идет о том, 
чтобы найти взаимоприемлемое 
решение: интеллигентам следует 
выработать общую точку зрения, 
бизнесменам – прислушаться к 
их рекомендациям. В противном 
случае непонимание будет углу-
бляться. 

А между тем старинные кир-
пичные особняки, составляющие 
сегодня украшение и гордость Су-
хума, строились не искусствоведа-
ми, не государственными чинов-
никами, а теми же бизнесменами 
и нуворишами – главным образом 
греческими купцами. Точно так 
же и сегодня абхазские бизнесме-
ны и их партнеры по бизнесу из 
России (либо других стран) могут 
сослужить своей стране отличную 
службу, заработать благодарность 
будущих поколений и сохранить 
свое имя в веках. Следует только 
проявить понимание и уважение к 
советам специалистов. 

                   Спартак ЖИДКОВ  

Одноэтажная Абхазия
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В конференц-зале гости-
ницы «Атриум Виктория» 
состоялась презентация 
проекта «Стезей Героев», 
посвященного 70-летию 
битвы за Кавказ. На пре-
зентации присутствовали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны.

В этом году исполняется 
70 лет с момента оконча-
ния битвы за Кавказ - одно-
го из самых длительных и 
кровопролитных сражений 
Второй Мировой войны. 
Важным очагом сопротив-
ления немецко-фашистским 
войскам в этой битве стали 
перевалы Абхазии, где с ав-
густа 1942 г. по январь 1943 
г. шли тяжелые бои. Защит-
ники Абхазии сыграли важ-
ную роль в срыве планов 
немецкого командования, и 
не допустили прорыва гит-
леровцев в Закавказье.

Авторами проекта явля-
ются сотрудник АбИГИ им. 
Д. И. Гулиа AHA Николай 
Медвенский и старший ин-
структор маневренно-поис-
кового отдела УЧС РА Ста-
нислав Коцба. 

В рамках проекта была 
организована историко-кра-
еведческая экспедиция по 
маршруту г. Сухум - пере-
вал Санчара - с. Псху - пере-
вал Доу - г. Сухум. 

С 14 по 18 июля 2012 г. 

научные сотрудники АбИ-
ГИ им. Д. Гулиа и Москов-
ского института химии в 
сопровождении сотрудни-
ков УЧС РА посетили места 
боевой славы и захоронения 
павших советских воинов, 
собирали информацию о 
событиях 1942-1943 гг. от 
местных старожилов.

Режиссер Манана Ко-
коскир и оператор Давид 
Авидзба сняли полноме-
тражный документальный 
фильм «Бои на перевалах 
Абхазии 1942-1943 гг.», 
посвященный боевым дей-
ствиям в горах Абхазии и 
восприятию данной темы 
абхазской молодежью. В 
фильме использовано очень 
много кинохроники времен 
Великой отечественной во-
йны, в том числе советская 
и немецкая хроника, кото-
рую авторы постарались 
гармонично включить в 
фильм. 

«Я, как один из авторов 
этого фильма, посвящаю 
его своей бабушке Антице 
Джения – жительнице села 
Верхняя Эшера, которая по-
ложила на алтарь Победы 
своих четверых сыновей. В 
течение года она получила 4 
похоронки. И если сегодня 
мы вспоминаем этих людей, 
значит подвиг не напрасен, 
значит жизнь прожита не 

Рустам Ампар – победитель
 турнира борцов в Киеве

Рустам Ампар - победитель XVIII Киевского Между-
народного  турнира по вольной борьбе, посвященный 
выдающимся украинским борцам и тренерам.

Турнир проходил 15-16  февраля в Киеве. Сборная 
России завоевала шесть золотых медалей.Ежегодно 
Киевский Международный собирает около тридцати 
стран-участниц. Каждый год в Киев приезжают силь-
нейшие вольники со всего мира.

В соревнованиях по вольной борьбе победу праздно-
вали Расул Машезов (в категории до 55 килограмм), Ру-
стам Ампар (до 60), Ахмед Чакаев (до 66), Ахмед Гад-
жимагомедов (до 74) и Хаджимурат Гацалов (до 96). 
Серебро у Василия Стручкова (до 60) и Евгения Коло-
миеца (до 96). Третье место заняли Владислав Петров 
(до 55), Владимир Флегонтов (до 60), Рустамбек Мас-
хадов (до 66) и Петр Тавгазов (до 84).

 Рустам Ампар -  «Лучший спортсмен 2012 года».  

Ален Авидзба стал 
Чемпион Европы

Ален Авидзба(13 лет)  стал Чемпион Европы в команд-
ном первенстве «TennisEuropeWinterCupsbyHEADFina
ls».

Сборная  России по теннису, в составе которой Абхаз-
ский теннисист Ален Авидзба,  стала чемпионом  Зимне-
го командного первенства Европы. Чемпионат проходил 
в Италии в Корреджо.

121 Национальная команда приняла участие в отбо-
рочном туре Чемпионата,  до финала дошли 8-мь команд:  
Россия, Франция, Бельгия, Турция, Великобритания, 
Сербия, Швейцария и Испания.

Абхазский спортсмен   Ален Авидзба выступал в воз-
растной категории 14 лет и моложе.

Амина Аншба стала призером  
Чемпионата  Европы

Сборная  России по теннису, в составе которой Абхаз-
ская теннисистка  Амина Аншба,  заняла второе место.  
Зимнее командное первенство Европы, среди девушек про-
ходило в Чехии. Победителями стала команда,  принима-
ющая Чемпионат.

 Амина Аншба выступала в возрастной категории 14 
лет и моложе.

зря», - подчеркнула Манана 
Кокоскир. 

Историк Николай Мед-
венский написал книгу 
«Боевые операции на пере-
валах Абхазии в ходе битвы 
за Кавказ 1942-1943 гг».. В 
ней содержится информа-
ция о стратегической обста-
новке, планах и силах про-
тивоборствующих сторон, 
основных этапах и итогах 
сражений в горной части 
Абхазской АССР в 1942-43г. 

Редактором издания явля-
ется кандидат ист. наук, н. 
с. АбИГИ им. Д. Гулиа Ас-
лан Авидзба. Схемы боевых 
операций в книге составил 
Нар Зантариа, историко-
этимологический перечень 
абхазских топонимов - Зу-
раб Адзинба.

Проект спонсировали 
Абхазский общественный 
фонд развития «Амшра», 
«Дом Москвы в Сухуме». 
Большую помощь в реали-
зации проекта оказали глава 
администрации с. Псху Су-
хумского района Д. Зухба, 
организационное и инфор-
мационное содействие ока-
зали УЧС и СГБ РА, Респу-
бликанский совет ветеранов 
войны и труда, Междуна-
родный Сухумский аэро-
порт им. В. Ардзинба, По-
сольство России в Абхазии, 
представительство Россо-
трудничества в Абхазии.

Елена Векуа 

Столичную набережную украсили 
картины художников

Излюбленное и популярное место отдыха горожан и гостей столицы Абхазии, в быту 
прозванное Брехаловкой, стало еще краше и привлекательней. Произошло это благода-
ря инициативе городских живописцев, которых поддержали депутаты городского Со-
брания.

Отныне в хорошую погоду мастера кисти организовывают своеобразный вернисаж, 
где можно не только любоваться их творениями, но и приобрести любое из них. Вы-
ставка, безусловно, украсила сухумскую набережную. По мнению ценителей живописи, 
она предоставляет возможность знакомиться с работами местных художников

Стезей героев….


