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«Признанию Абхазии Сирией 
предшествовала большая работа»

Во вторник 29 мая в зале заседаний 
Кабинета министров Абхазии прошло 
торжественное заседание с участием 
представителей  властных структур и 
общественности, посвященное  при-
знанию Сирийской Арабской Респуб-
ликой независимости Абхазии и Юж-
ной Осетии.

После того, как прозвучал гимн 
Абхазии,  на экране, установленном 
в зале,  появилось видеообращение 
президента РА рауля хаджимба, сде-
ланное им  в посольстве Республики 
Абхазия в Российской Федерации в 
ходе рабочей поездки в Москву:

«29 мая 2018 года Республика Аб-
хазия и Сирийская Арабская Респуб-
лика объявили о взаимном признании 
и установлении дипломатических 
отношений между двумя странами 
на уровне посольств, что отража-
ет их общее стремление развивать 
отношения во всех областях. Этому 
событию предшествовала большая 

работа Министерства 
иностранных дел Рес-
публики Абхазия, Посоль-
ства Республики Абхазия 
в Российской Федерации, 
других ведомств Респуб-
лики Абхазия. Состоя-
лись взаимные поездки 
абхазских и сирийских 
официальных лиц, были 
установлены тесные 
контакты. Накануне, 28 
мая, состоялась трех-
сторонняя встреча Пос-
лов Республики Абхазия, 
Сирийской Арабской Республики и 
Республики Южная Осетия в Россий-
ской Федерации, в ходе которой Пос-
лы согласовали текст и дату выхода 
коммюнике, обменялись соответс-
твующими нотами. Мы высоко ценим 
этот шаг руководства Сирийской 
Арабской Республики и уверены, что 
наши отношения будут развиваться 
в духе взаимного уважения и сотруд-
ничества. Убежден, что в ближайшее 
время на сирийской земле наступит 
спокойствие, и ее народ приступит к 
мирной жизни».

Вице-президент Абхазии виталий 
габния, который вел торжественное 
заседание, сказал: «Признаюсь, что 
мы немногим ранее узнали о том, 

что Сирийская Арабская Республика 
признала Республику Абхазия и Рес-
публику Южная Осетия. Это про-
изошло в преддверии 25-летия нашей 
победы и 10-летия признания со сто-
роны Российской Федерации».

Министр иностранных дел Абхазии 
даур Кове  отметил, что после вза-
имного признания  отношения между 
Абхазией и Сирией будут наполняться 
конкретным содержанием. Он сказал в 
частности:

«Как по линии внешнеполитичес-
кого ведомства нашей республики, 
так и других профильных структур 
на протяжении нескольких последних 
лет проводилась последовательная и 
планомерная работа по налаживанию 
полноформатного сотрудничества 
с Сирийской Арабской Республикой.  
Необходимо сказать, что с момен-
та начала вооруженного конфликта 
в Сирии в 2011 году Абхазия откры-
то поддержала действия сирийско-

го руководства. 
Несмотря на от-
сутствие общих 
границ, между 
нашими страна-
ми существуют 
давние связи, 
возникшие в ре-
зультате пере-
селения наших со-
отечественников 
на территорию 
Сирии, где они 
получили возмож-
ность жить и раз-
виваться».

Многие представители абхазской 
диаспоры в Сирии, отметил министр, 
пользуются заслуженным уважением 
в сирийском обществе, занимают важ-
ные политические посты. Он подробно 
рассказал о взаимных поездках в пос-
ледние годы делегаций обеих стран.

На собрании выступили также спи-
кер Парламента Абхазии валерий 
Кварчия и посол Российской Федера-
ции в Абхазии алексей двинянин, ко-
торый подчеркнул, что  за годы войны 
в Сирии Абхазия приняла около пяти-
сот беженцев из Сирии, представите-
лей абхазо-абазинской диаспоры.

В пятом часу вечера в прямом эфи-
ре Абхазского телевидения прошла 

Между ЧМ в Лондоне и ЧМ в России 
– перерывчик небольшой 

Сборная Абхазии приняла учас-
тие в третьем чемпионате мира по 
версии Конфедерации независимых 
футбольных ассоциаций (ConIFA), ко-
торый проходил в Лондоне с 31 мая 
по 9 июня. А послезавтра  в России 
начинается 21-й чемпионат мира по 
футболу, проводимый ФИФА начиная 
с 1930 года. Его игры пройдут на ста-
дионах 11 городов, включая Сочи, на 
стадионе «Фишт» в Олимпийском пар-
ке, всего в нескольких километрах от 
границы с Абхазией. 

Так уж организовано ConIFA, что 
проводимые ею каждые два года, на-
чиная с 2014-го, чемпионаты мира, 
становятся как бы преамбулой БОЛЬ-
ШИХ чемпионатов мира и Европы, 
проходящих под эгидой  ФИФА и УЕФА 
примерно с  середины июня по сере-
дину июля.

Напомним, что членами ConIFA яв-
ляются 45 непризнанных и частично 
признанных стран, а также автономий 
внутри признанных стран и этнических 
сборных. Сборная  частично признан-
ной Абхазии ехала в столицу Вели-
кобритании  в ранге чемпиона мира, 
которым стала два года назад на до-
машнем чемпионате. При этом задол-
го до начала ЧМ в Лондоне было инт-
ригой: неужели грузинские дипломаты 
добьются, «отрабатывая свой хлеб», 
того,  что британские власти откажут 
абхазам во въездных визах? Тбилиси 
не обошелся без ритуальных протес-
тов, но это было уже пост-фактум.  Мо-
жет, до грузинской дипломатии стало 
уже доходить, что в случае скандала, 
связанного с возможным недопуще-
нием чемпионов мира на  очередной 

чемпионат, это было бы контрпродук-
тивным для нее самой, так как вызвало 
бы возмущение в очень многих краях?

Что касается самой игры, то, увы, 
не повезло… Играли неплохо, забили 
в шести матчах 16 голов и пропустили 
только 4, но оказались в нижней поло-
вине турнирной таблицы из шестнад-
цати участников. 

Как такое может быть? Очень прос-
то. Вторая группа, в которую попала 

РАботА нАд ошибкАМи
В №10 «ЭА» от 29 мая  в пуб-

ликации на первой странице под 
рубрикой «Абхазия в лицах»   не-
правильно приведена фамилия 
воспитательницы сухумского де-
тсада «Алиас» Астанды Борисов-
ны АШУА (вместо буквы «ш» было 

напечатано «н»). Приносим извине-
ния Астанде Борисовне и всем на-
шим читателям.

* * *
В публикации «Что принесет Аб-

хазии «эпоха»  Двинянина?» на вто-
рой странице №10 «ЭА»  24-ю строку 
снизу последней колонки следует чи-
тать: «так: «Коридоры измены»…».
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пресс-конференция министра иност-
ранных дел Абхазии Даура Кове и его 
помощника Ираклия Тужба.  Из ска-
занного главой внешнеполитического 
ведомства я бы выделил следующее. 
Планируются государственные визиты 
президента Абхазии Рауля Хаджим-
ба в Дамаск и, возможно, президента  
Сирии Башара Асада в Сухум. Будут 
готовиться межгосударственные со-
глашения. Что касается уже начатой 
процедуры разрыва Грузией дипотно-
шений с Сирией, о чем было упомяну-
то в вопросе журналиста, то  Грузия – 
суверенное государство и это ее дело, 
но данное прогнозируемое ее намере-
ние свидетельствует о том, что она по-
прежнему блокирует контакты Абхазии 

с внешним миром. В ответ на вопрос 
журналиста о том, почему в российс-
ких интернет-ресурсах утверждается, 
что тихоокеанские государства Вануа-
ту и Тувалу отозвали свои признания 
независимости Абхазии, Даур Кове 
убежденно сказал:

«Те досужие разговоры о том, 
что Вануату и Тувалу отозвали при-
знание, не соответствуют дейс-
твительности, потому как никаких  
официальных обращений, нот в ад-
рес Абхазии, где говорилось бы об 
отзыве признания, не существует в 
природе».

Он добавил, что когда не так давно 
делегация Абхазии принимала участие 
в торжествах в Науру по случаю 50-ле-
тия независимости этой республики, 

они общались с премьер-министрами  
Вануату и Тувалу, обсуждали планы 
будущего сотрудничества, пригласили 
их на празднование победы Абхазии в 
войне 1992-1993 годов.

Итак, если исходить из того, что 
Абхазию по-прежнему признают три  
государства Океании, то Сирия ста-
ла седьмым государством – членом 
ООН, признавшим нашу независи-
мость.  (Россия – 26 августа 2008, Ни-
карагуа – 5 сентября 2008, Венесуэла 
-  10 сентября 2009, Науру – 16 дека-
бря 2009…). К двум латиноамерикан-
ским государствам  и трем из Океа-
нии присоединилась и первая страна, 
представляющая азиатский континент. 
Причем, если все остальные страны, 
кроме России, отделяют от Абхазии 

слишком большие расстояния, то раз-
витие отношений  с Сирией, учитывая 
ее немалые размеры, экономический 
потенциал  и проживание в ней абхаз-
ской диаспоры, имеет для нас нема-
лое практическое значение.

В то же время совершенно предсказу-
емой была реакция недоброжелателей 
Абхазии. Я успел увидеть в тот же день  
в интернете карикатуры и язвительные 
тексты, напоминающие, что в Сирии все 
еще идет война и  будущее этой страны 
неизвестно.  Но в Абхазии верят, что на 
сирийскую землю вскоре придет долго-
жданный мир.  И радуются, что процесс 
признания независимости ее и Южной 
Осетии, который в последние годы за-
стопорился, теперь продолжен.

саид амПар

«Признанию Абхазии Сирией предшествовала большая работа»

Абхазия, оказалась самой сильной. 
Именно команда Карпаталии (венг-
ры Закарпатской Украины), которым 
в группе уступила Абхазия со счетом 
0:2), стала нынче чемпионом, выиг-
рав в финале в результате послемат-
чевых пенальти 3:2 (игровое время 
закончилось со счетом 0:0) у сборной 
Северного Кипра, с которой абхазы в 
группе свели матч вничью 2:2. Про-
пустив их в четвертьфиналы, Абха-
зия, несмотря на  крупную победу в 
стартовом матче группы над Тибетом 
3:0, далее могла бороться максимум 
только за девятое место. Которое и 
заняла, победив в «утешительных»  
играх последовательно команды Та-
мил-Илама с острова Цейлон (6:0), 
Корейцев Японии (3:0), Кабилии (се-
веро-восточная область Алжира) 
(2:0).

На пути к финалу Карпаталия вы-
била из розыгрыша турнира последо-
вательно Каскадию (3:1) и Секейский 
край (4:2). Северный Кипр в 1/4 фина-
ла нанес разгромное поражение Бара-

ве (8:0), а в полуфинале вырвал по-
беду у Падании (3:2), которой уступал 
со счетом 1:2 до 80-й минуты. 9 июня 
состоялся и матч за третье место. В 
нем сборная Падании лишь в серии 
пенальти смогла победить команду  
Секейского края - 5:4

Хотим добавить, что на радио «Эхо 
Кавказа» прозвучало несколько ре-
портажей с чемпионата  в Лондоне Да-
рьи Папба – дочери корреспондента 
нашей газеты Елены Заводской. Даша 
сейчас учится в Италии и поехала в 
Лондон волонтером  ConIFA.

И вот начинается  чемпионат мира 
в РФ. Россия в первый раз в своей 
истории станет страной-хозяйкой ми-
рового первенства по футболу, кроме 
того, оно впервые будет проведено в 
Восточной Европе. Также в первый 
раз ЧМ состоится на территории сразу 
двух частей света — Европы и Азии. 
Сбылась мечта нескольких поколений 
советских и российских футбольных 
болельщиков. Правда, вряд ли  в бы-
лые десятилетия им представлялось, 
что когда чемпионат мира по футболу 

(про который многие говорят, что это 
больше, чем спорт) дошагает-таки до 
Москвы, Россия будет подвергаться 
стольким политическим нападкам, 
экономическим санкциямп, а игра рос-
сийской сборной - выглядеть столь 
блекло (за семь последних матчей 
не одержано  ни одной победы, а в 
рейтинге ФИФА она скатилась на 66-е 
место). Думаю, излишне говорить, что 
в Абхазии, тем не менее, будут болеть 
за сборную команду своего стратеги-
ческого партнера – единственную ко-
манду, представляющую на ЧМ стра-
ны постсоветского пространства. 

Но пока чемпионат еще не начался, 
абхазское общество, включая болель-
щиков, было, в основном, озабочено 
близким соседством ЧМ с Абхазией и 
возможным негативным влияние этого 
соседства на успешность туристичес-
кого сезона в республике. Чемпионат 
мира по футболу  задержится в Сочи 
надолго. Игры его будут проводиться с 
первых дней и почти до самого завер-
шения турнира. Чемпионат мира.  Все-
го тут пройдет 6 встреч, в том числе 

Испания – Португалия, Бельгия – Па-
нама, Германия – Швеция, Австралия 
– Перу. 

Проехать в Абхазию во время ми-
рового первенства будет не очень 
просто. Будут ограничения для пасса-
жирского транспорта. Запрет касает-
ся автобусов, следующих на террито-
рию курорта по трассе А-147 Джубга 
– Сочи,  и  действует с 00:00 часов 1 
июня по 24:00 17 июля. Ограничение 
движения грузовых транспортных 
средств разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т. будет вводиться 
только в дни проведения футболь-
ных матчей, а именно 15,18, 23, 27, 
30 июня и 7 июля на территории Хос-
тинского и Адлерского районов. Есть 
ряд других ограничений.  

С другой стороны, есть надежды на 
то, что после окончания матчей съе-
хавшиеся на них футбольные болель-
щики, превращаясь просто в туристов, 
захотят посетить соседнюю Абхазию 
и это сделает  туристический сезон в 
ней более успешным.

в. ШаКрыЛ

Между ЧМ в Лондоне и ЧМ в России – перерывчик небольшой 

день России  в Абхазии
В пятницу 8 июня  президент Абха-

зии Рауль Хаджимба и  посол России в 
Абхазии Алексей Двинянин подняли бо-
калы с шампанским с пожеланиями про-
цветания двух государств в День России 
на торжественном приеме в посольстве. 
День России - государственный праз-
дник Российской Федерации, который 
ежегодно отмечается 12 июня -  в день 
принятия в 1990 году Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР. Но 
по сложившейся традиции посольство 
России в Абхазии, которое функциони-
рует с 2009 года, устраивает приемы по 
случаю  праздника накануне этой даты. 
Поднимая свой бокал, российский посол 
провозгласил здравицу: «За  великую и 
могучую  Россию и свободную процве-
тающую  Абхазию!» и произнес свои по-
желания на абхазском языке.

А перед этим они обменялись вы-
ступлениями перед микрофоном. алек-
сей двинянин, в частности, сказал:

«Дорогие абхазские друзья! Мы 
рады, что вы вместе с нами отме-
чаете наш главный праздник. Хочу 
вас заверить, что сильная, уверен-
ная и крепкая Россия всегда открыта 
к партнерству и сотрудничеству с 
Республикой Абхазия. Мы заинтере-
сованы во всестороннем развитии и 
процветании демократической Стра-
ны Души. Мы стремимся упрочить 
узы братства и взаимовыгодного со-
трудничества, которые традицион-
но присущи нашим народам. Хотел бы 
подчеркнуть, что достичь этой цели 
мы сможем только вместе, проявив 
волю и сплоченность, не отступая 
перед трудностями и испытаниями. 
Мы обязательно все это сделаем. 
Достигнем и реализуем наши совмес-
тные планы и будем идти вместе 
только вперед!».

рауль хаджимба, в частности, ска-
зал:

«Сегодня российская держава вновь 
становится одним из главных игроков 
мировой геополитики.  Значительно 
возросли ее обороноспособность, во-
енная мощь. Несмотря на санкции и по-
пытки экономической изоляции, пред-
принимаемые Западом, Россия шаг за 
шагом добивается укрепления своей 

экономической безопасности...  Рос-
сия первой признала независимость 
Республики Абхазия и оказывает нам 
огромную помощь в сложном процессе 
восстановления  государственности, 
экономических и культурных возмож-
ностей нашей страны, защиты ее на-
циональных интересов».

После чего начался традиционный 
фуршет, в котором принимали участие 
представители властных структур и 
общественности, научной, творческой  
интеллигенции, средств массовой ин-
формации…

Нынче прием по случаю Дня России 
впервые давал приступивший к испол-
нению своих обязанностей всего за  
три недели до этого  новый посол РФ  в 
Абхазии. В предыдущем номере «ЭА», 
в публикации «Что принесет Абхазии 
«эпоха»  Двинянина?», я с сожалени-
ем отметил, что биографическая ин-
формация об этом дипломате, которую 
можно найти в интернете, на удивле-
ние скудна.  Публикация в Википедии 
сообщает только о том, что он родился 
5 марта 1967 года, а где родился – ни-
чего не сказано. Как и о том, какой вуз 
закончил и где работал до четвертого 
департамента МИДа РФ. Тогда я выра-
зил надежду, что в ближайшее время 
эти  для абхазской общественности 
«белые пятна» его биографии  будут 

ликвидированы, ибо  
хочется верить, что он 
будет так же открыт для 
общения со СМИ, как 
и его предшественник. 
А пока  каких только 
предположений сразу 
после назначения Дви-
нянина послом в конце 
марта не высказывали 
досужие абхазские ин-
тернет-форумчане от-
носительно его доста-
точно редкой фамилии: 
кто-то увязывал ее с 
названием реки Двина 
(но  непонятно, мол,  -  

Северная или Западная), кто-то – даже 
с названием древней столицы Армении 
города Двин…

И вот 1 июня, когда в  посольстве 
России в Абхазии в неформальной 
обстановке, за чашкой чая, прошла оз-
накомительная встреча нового посла с 
группой руководителей СМИ республи-
ки, я первым делом пересказал ему все 
это и попросил рассказать о своей био-
графии поподробней. Версия о городе 
Двин его удивила и развеселила (рань-
ше такого ему не доводилось слышать), 
что касается «речного происхождения» 
фамилии, то он вполне допускает, что  
так могли назвать в свое время кого-то 
из его предков – переселенцев на вос-
ток России. Сам же он по рождению во-
ронежский. .

О своей первой встрече с Абхазией 
Алексей Аркадьевич в тот день, как уже 
рассказало ГИА «Апсныпресс», сооб-
щил. «Будучи студентом МГИМО, я ак-
тивно изучал финский язык, с третьего 
курса нас привлекали к работе пере-
водчиками. В Сухум я впервые приехал 
в качестве переводчика, сопровождая 
финского журналиста из газеты, ко-
торая являлась аналогом советской 
газеты «Лесная промышленность». В 
2002 году он уехал работать в пред-
ставительство РФ при ОБСЕ в Вене, 
там стал заниматься проблематикой 

стран СНГ, грузино-абхазским, грузи-
но-южноосетинским, приднестровским 
и нагорно-карабахским конфликтами. 
Когда вернулся из Вены,  ему сделали 
предложение возглавить отдел по уре-
гулированию региональных конфлик-
тов четвертого департамента стран 
СНГ (департамент стран Южного Кав-
каза), где есть отдельное подразделе-
ние, которое занимается вопросами 
развития и укрепления двусторонних 
отношений с РА и РЮО, а также отдел 
региональной безопасности, который 
занимается вопросами безопасности 
в региональном срезе. И далее: «После 
печальных событий 2008 года в Южной 
Осетии, мы на основе договоренности 
Медведева-Саркози открыли в Женеве 
международный переговорный процесс 
под названием Международные дискус-
сии по урегулированию, стабильности 
и безопасности в Закавказье. С 1 по 
43 раунд я участвовал в них. С конца 
2008 года до марта 2018 приезжал в 
Абхазию как минимум, раз в полгода 
для консультаций в МИД РА и СГБ РА. 
А ранее,  в 2006 году, попал на день 
рождения президента Абхазии Сергея 
Багапша».

На той встрече с журналистами 
Алексей Двинянин выразил  готовность 
к постоянному общению с представите-
лями СМИ Абхазии.

Возвращаясь же к теме биографии 
Динянина, хочется воскликнуть: «Ау-у, 
господа из Википедии, ну доведите же 
до ума статью о новом Чрезвычайном и 
Полномочном после Российской Феде-
рации!». Кстати, по-прежнему вызыва-
ет недоумение в Абхазии другая статья 
в  Википедии – о посольство РФ в Аб-
хазии, где  красуется  фото  арендован-
ной в свое время гостиницы «Ясимин», 
в которой посольство размещалось с 
ноября 2011 по март 2017-го. (Сейчас 
то здание законсервировано). Но уже 
больше года посольство работает  в 
построенном для него великолепном  
здании с колоннами по той же улице 
Лакоба, № 45.

виталий ШарИя
На снимке:  на приеме  в 

посольстве рФ в абхазии 8 июня.
Фото Sputnik-абхазия 

(окончание. Начало на 1 стр.)
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Медведеву написали по-абхазски 
На заседании Кабинета минист-

ров в сухуме было рассмотрено 46 
вопросов, основную часть состави-
ли кадровые. министры назначали 
и переназначали своих заместите-
лей и начальников управлений и 
фондов, а также одобрили подписа-
ние ряда соглашений. а вот вопрос 
передачи двух военных санаториев 
отложили на следующее заседание.

В четверг 31 мая Кабмин трудился 
по-стахановски: за полтора часа назна-
чили 24 заместителя, по двое на ми-
нистра, трех начальников управлений, 
одного председателя внебюджетного 
фонда и одного руководителя службы.

Правительство одобрило подписа-
ние меморандума о взаимопонимании 
и протокол о консультациях между 
министерствами иностранных дел Бо-
ливарианской Республики Венесуэла 
и Республики Абхазия, а также согла-
шение об отказе от визовых формаль-
ностей при взаимных поездках граждан 
Республики Науру и Абхазии.

Министр сельского хозяйства даур 
тарба сообщил о том, что проект со-
глашения об оказании помощи в виде 
сельскохозяйственной техники между 
министерствами сельского хозяйс-
тва Абхазии и России попал на стол 
премьер-министру Медведеву без пе-
ревода на русский язык. Даур Тарба 
проинформировал, что техника гото-
ва к отправке и на следующей неделе 
должна прибыть в Абхазию. Он попро-
сил правительство одобрить соглаше-

ние только на русском языке, чтобы не 
отзывать документ и не задерживать 
отправку техники. Кабмин его одобрил.

Даур Тарба после заседания конкре-
тизировал: «Мы получили вчера в виде 
помощи от Российской Федерации 130 
штук ранцевых опрыскивателей для 
борьбы с коричневым мраморным кло-
пом. Они будут распространены между 
районами Абхазии. Комиссия в соста-
ве четырех человек из Министерства 
сельского хозяйства России находится 
сегодня здесь, и они поехали смотреть 
базу, где будет разгружаться техника. 
Они заверили нас, что уже в конце той 
недели первая партия сельскохозяйс-
твенной техники прибудет в Абхазию. 
Мы в течение двух лет ведем эту рабо-
ту. Я сегодня подпишу это соглашение 
и отправлю в Москву. И все. Вопрос бу-
дет закрыт. Техника уже стоит на же-

лезнодорожной плат-
форме. Это тракторы 
«Беларусь», прицеп-
ное оборудование, оп-
рыскиватели, плуги, 
культиваторы, окучи-
ватели, все, что хо-
тите, до 190 единиц 
техники. Но это не 
означает, что трак-
торов – 190, аграрии 
за единицу техники 
считают каждое при-
цепное оборудование. 
Тракторов будет око-
ло 70 штук!»

Даур Тарба также сообщил, что спе-
циалисты Россельхознадзора постоян-
но находятся в Абхазии и мониторят 
ситуацию с мраморным клопом. По их 
оценкам, во всех районах Восточной 
Абхазии, по сравнению с прошлым го-
дом, мраморных клопов в 4-5 раз мень-
ше. У Абхазии достаточно химикатов 
и опрыскивателей для эффективной 
борьбы с вредителем.

Руководитель аппарата Кабмина да-
вид сангулия представил Постанов-
ление «Об утверждении «Временного 
перечня документов на право въезда 
лиц в Республику Абхазия и выезда 
лиц из Республики Абхазия через го-
сударственную границу с Грузией». В 
данное постановление ежегодно вно-
сятся изменения. В соответствии с ут-
вержденным сегодня правительством 
документом, с 1 июня 2018 года пере-

секать границу с Грузией можно будет 
с видом на жительство и националь-
ным паспортом.

Глава Администрации Ткуарчалско-
го района аида Чачхалия спросила: 
«Жители Ткуарчальского и Гальского 
районов, у которых нет сейчас доку-
ментов, получают вид на жительс-
тво. До того, как им выдадут на руки 
этот документ, как им пересекать 
границу? Ранее они имели право пере-
ходить границу по форме №9. Сегод-
ня срок документа, который разрешал 
им пересекать границу по форме №9, 
истекает. Теперь надо решить воп-
рос, как быть этим людям до того, 
как они получат на руки вид на жи-
тельство?»

Давид Сангулия разъяснил: «Ста-
рый порядок пересечения границы (с 
формой №9) по реке Ингур продлен 
до 31 декабря 2018 года. Более того, 
документом, позволяющим пересе-
кать границу, будет также вид на жи-
тельство, выдаваемый в Республике 
Абхазия для иностранных граждан с 
предъявлением национального пас-
порта, т.е. номенклатура даже уве-
личилась».

Премьер-министр геннадий гагу-
лия проинформировал о том, что воп-
рос под номером 36 о передаче иму-
щественных комплексов санаториев 
«Сухум» и «Сухумский» Министерству 
обороны Республики Абхазия отложен 
до следующего заседания.

елена заводсКая 

Сухумские арендаторы провели акцию перед Парламентом 
в среду 30 мая арендаторы двух 

бывших российских военных сана-
ториев г. сухума собрались у аб-
хазского парламента, чтобы приос-
тановить передачу этих объектов 
министерству обороны республики 
абхазия. По мнению протестую-
щих, санатории в дальнейшем будут 
переданы российскому военному 
ведомству. арендаторы требуют, 
чтобы их права были учтены, а са-
натории остались в ведении госко-
мимущества.

В столице Абхазии многие десятиле-
тия работали два военных санатория: 
МВО – Московского военного округа 
и ПВО – противовоздушной обороны. 
Они были построены в 1950-е годы и 
находились в управлении Министерс-
тва обороны Российской Федерации. 
Сейчас эти санатории называются «Су-
хум» и «Сухумский» соответственно.

17 сентября 2008 года между Абха-
зией и Россией был заключен Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. На базе этого договора в 2010 
году были подписаны два соглашения: 
«Об объединенной российской воен-
ной базе на территории Республики 
Абхазия» и «О передаче в собствен-
ность Российской Федерации объектов 
на территории Республики Абхазия и 
порядке их использования». В послед-
нем соглашении речь шла о трех объ-
ектах: санаториях «Гагра», «Пицунда» 
и госдаче «Мюссера».

В последующем было подписано 
приложение к соглашению, в котором 
российской стороне было передано 
уже 16 объектов, в том числе, и воен-
ные санатории «Сухум», «Сухумский» 
и «Гудаута».

Первый публичный скандал случил-
ся в 2011 году. 31 октября буквально в 
одночасье были уволены все местные 
сотрудники сухумских санаториев – 
1069 человек. Люди возмутились и на-
чали бороться за свои права.

Скандал длился долго и закончился 
тем, что абхазская сторона выплатила 
сотрудникам «выходные пособия», а 
сами санатории повисли в воздухе. Фор-
мально они находились в юрисдикции 

Абхазии, но фактически – в управлении 
российского Министерства обороны. И 
только в 2014 году после президентских 
выборов они были переданы Государс-
твенному комитету по управлению госу-
дарственным имуществом и приватиза-
ции Республики Абхазия.

Госкомимущества передал оба сана-
тория в аренду местным предпринима-
телям, которые хозяйствуют и подде-
рживают все эти годы на их территории 
порядок. За охрану объекта платит ру-
ководство Абхазии, за восемь лет было 
выплачено около 40 млн рублей. А 
местные предприниматели оплачивали 
уборку территории площадью около 20 
га, вывоз в сезон до ста тонн мусора, 
а также следили за состоянием коллек-
торов и всех иных коммуникаций райо-
на, которые находятся на территории 
санаториев.

Арендаторы собрались у здания 
Парламента, узнав о том, что на 31 
мая назначено заседание Кабинета 
министров, на котором должен решать-
ся вопрос о передаче МВО «Сухум» в 
собственность Министерства обороны 
Абхазии для, как они предполагают, 
дальнейшей передачи его Министерс-
тву обороны Российской Федерации.

омар сангулия, который является 
заведующим по хозчасти, так сформу-
лировал требования арендаторов:

«На данном этапе мы хотим, чтобы 
вопрос был снят с повестки дня Ка-
бинета министров и была создана 
депутатская комиссия по расследо-
ванию данной истории. Мы (все арен-
даторы, работающие на территории 
данных объектов) хотим организо-
ваться и выступить как единое юри-
дическое лицо с обоснованием того, 
какую пользу эти объекты принесут 
государству в виде налогов и плате-
жей, показать перспективу этого 
предприятия и рассказать, почему мы 
считаем нецелесообразным передачу 
его госструктурам и тому же Минис-
терству обороны Абхазии».

Нецелесообразно изымать 20 гекта-
ров в центре Сухума из пользования 
горожан, надо открыть для города и его 
жителей парковую территорию и пляжи 

обоих санаториев.
С предпринимателями были заклю-

чены договоры аренды, за эти годы они 
вложили немало финансовых средств 
в свои объекты, а вопрос получения 
прибыли, которая покроет их расходы, 
не решен. Арендаторы считают, что су-
хумские санатории должны остаться в 
собственности Абхазии и не могут быть 
предметом торга между военными 
ведомствами России и Абхазии. Они 
предполагают, что у данной сделки 
есть коррупционная составляющая, и 
хотят, чтобы в этом вопросе разобра-
лись депутаты.

адамур Багапш проработал в сана-
тории МВО (ныне «Сухум») более 20 
лет, в том числе был заместителем на-
чальника санатория. Он рассказывает:

«В 2010 году, 15 апреля, мы уже 
приняли отдыхающих, санаторий ра-
ботал, вдруг пришел приказ в спеш-
ном порядке, как будто началась вой-
на, эвакуировать всех отдыхающих в 
санаторий «Гудаута».

– С чем это было связано?
– Сердюков (на тот момент ми-

нистр обороны РФ – Е. З.) отказался 
от непрофильных активов. И все. По-
езжайте в Сочи, посмотрите на сана-
тории «Фабрициус», «Дзержинского», 
они разломанные стоят. Они сняли 
льготы с военнослужащих и дали им 
деньги. Условно говоря, вот вам 50 
тысяч рублей, и езжай, куда хочешь! И 
все. Зачем им санатории нужны?»

Адамур Багапш рассказал, как сво-
рачивалась работа санатория:

«31 октября 2011 года был приказ 
министра обороны Российской Феде-
рации об увольнении всех сотрудни-
ков. Мы начали процесс увольнения, 
он затянулся на семнадцать дней. 
Мой начальник – Сергей Сасин, когда 
все это началось, 1 сентября написал 
заявление и ушел. Я пришел на рабо-
ту, все печати и ключи лежали у меня 
на столе, его уже не было, он уехал. Я 
стал исполнять обязанности началь-
ника. Охрану я не уволил, потому что 
считал, что нельзя без нее остав-
лять объект. А до этого шел процесс 
передачи имущества Министерству 

обороны Абхазии. Мы передали кро-
вати, матрасы, столы, стулья, тум-
бочки, холодильники, телевизоры и 
все медицинское оборудование».

Про соглашение о передаче в собс-
твенность Российской Федерации объ-
ектов Адамур Багапш сообщил следу-
ющее:

«Это соглашение прислала нам рос-
сийская сторона. Там написано, что 
гудаутский санаторий и два сухумских 
включены в перечень объектов, кото-
рые передаются российской стороне 
как седьмая военная база. А она не об-
лагается никакими налогами. Мы по-
читали, обратили на это внимание и 
начали шуметь. На сегодняшний день 
там, где был санаторий «Армения» в 
Гагре, находится российский реабили-
тационный центр Министерства обо-
роны России. Туда сегодня человек не 
может устроиться на работу с абхаз-
ским паспортом, обязательно должен 
быть российский паспорт с регист-
рацией, СНИЛС, ИНН, все налоги они 
платят в России. А мы здесь, когда 
работали, мы во все абхазские фонды 
и все абхазские налоги платили. Из-за 
этого мы потом внесли в соглашение 
пункт шестой, который гласит, что 
порядок функционирования санатор-
но-курортных объектов будет опре-
делен дополнительным соглашением, 
но этого соглашения нет».

В проблемах бывших военных са-
наториев абхазская сторона увязла, 
похоже, надолго. В 2014 году уже была 
создана парламентская комиссия, она 
рекомендовала кабмину предложить 
согласительной комиссии, которая 
была создана между министерствами 
обороны России и Абхазии, исключить 
из перечня объектов, передаваемых 
в собственность Российской Федера-
ции, санатории «Сухум», «Сухумский» 
и «Гудаута». Но работа парламентской 
комиссии не была завершена. Нынче 
ситуация возвращается на 
круги своя, и парламент будет 
создавать новую комиссию 
для решения старых вопро-
сов

елена заводсКая 

опыт - это когда на смену воп-
росам «Что? где? Когда? Как? По-
чему?» приходит единственный 
вопрос: «На фига?»

* * *

- Наличными или картой будете 
расплакиваться?

- может быть, расплачиваться?
- я еще не назвала сумму.

* * *
- Послушай, ты же версталь-

щик?
- да.
- Наверстай мне упущенное.

* * *
знал бы, где упаду, подстелил 

бы бабу с возу.

* * *
- доктор, вы меня узнаете? Это 

я продала вам диплом об оконча-
нии мединститута.

* * * 
- Чем сейчас занимаешься?
- Политический обозреватель, 

спортивный комментатор, кино-
критик.

- вышел на пенсию? 
- да.

* * *

записка на столе: «обиделась, 
ушла. Искать не советую. а не 
найдешь - хуже будет!»

* * *
Имейте в виду: если у машины 

с буквой «У» включились дворни-
ки - значит, она сейчас будет по-
ворачивать.

* * *
деньги приходят и уходят, а 

здоровье уходит и уходит.
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«Амцахара» снова предложила президенту 
досрочно сложить полномочия

во вторник 5 июня в конференц-
зале гостиницы «Интер-сухум»  со-
стоялся очередной, десятый  съезд 
ПП  «амцахара».  На нем присутствова-
ли около 600 делегатов и гостей, среди 
которых был и экс-президент Абхазии, 
парламентарий Александр Анкваб. Вы-
ступивший с докладом председатель 
политсовета партии алхас Квициния 
начал его так:

«Вы, наверное, обратили внимание, 
что несмотря на разные  формулиров-
ки вопросов повесток дня всех послед-
них  съездов партии «Амцахара», суть 
проблем, которые мы выносим на об-
суждение одна и та же – тяжелейшая 
социально-экономическая ситуация в 
стране, деградация власти, раскол в 
обществе.  Вы не найдете другой та-
кой страны, где каждый год меняются 
премьер-министры без объяснения на 
то причин. В политике так бывает - 
революция поглощает своих детей. 
А когда эта так называемая команда 
рвалась к власти, она обещала народу 
немедленные глубокие реформы, счас-
тливые перемены, полные холодиль-
ники, работу, высокую зарплату и до-
стойные пенсии».

Какой итог мы имеем сегодня? – за-
дал вопрос докладчик и так ответил 
на него: Абхазия оказалась с нулевой 
экономикой, тяжелым социальным по-
ложением граждан, энергетическим 
кризисом и расколотым обществом. 
Зато у нас есть закон о моратории 
на инвестиции в национальную элек-
троэнергетическую систему – по 
инициативе «перспективных молодых 
специалистов». Но кто объяснит, 
зачем нужно было принимать закон о 
моратории, если уже сегодня мы слы-
шим обратное: «Наша энергосистема 
пришла в упадок и нуждается в инвес-
тициях, инвестор уже готов, и это 
Российская Федерация».

Новшества в налоговом законода-
тельстве, по мнению Алхаса Квициния,  
привели к резкому падению внешней 
торговли, к бесперспективности произ-
воддства сельхозпродукции и вообще 
к убыточности предпринимательства. 
Пенсия не повысилась ни на один рубль. 
Зарплата не индексируется, а рабочие 
места сократились из-за бездарной и 
вредительской деятельности властей.

Обратимся, сказал он, к кримино-
генной обстановке. Катастрофическая 
ситуация в этой сфере привела не к ре-
форме правоохранительной системы, а 
к созданию нового ударно-штурмового 
подразделения для борьбы и использо-
вания его в дальнейшем, на наш взгляд, 
в политическом противостоянии. Это при 
том, что в республике существуют ОМОН 
и спецподразделение ЦСН. Это не наше 
утверждение, это – наш прогноз.

А вам не кажется странным, сказал 
докладчик, что все, кто вместе с Хад-

жимба захватывали власть, обещая 
простым гражданам страны рай на зем-
ле, а потом, разочаровавшись в своем 
капитане, сейчас тоже тихо сидят, ни-
чего не комментируют, заняли позицию 
испуганного страуса? Им, таким крас-
норечивым, разве нечего сказать? Они 
не могут объяснить, почему столько 
лет врали простым людям, а потом не 
смогли ничего нормального сделать?

В последнее время наметилась тен-
денция к сотрудничеству разных поли-
тических партий и общественных дви-
жений по вопросам развития  страны. В 
этих консультациях принимают участие 
и организации, в основном представ-
ленные ветеранами Отечественной 
войны народа Абхазии. Есть и такие об-
щественные структуры, которые либо 
раньше были лояльны к действующей 
власти, либо сейчас занимают умерен-
но критическую позицию. Между нами, 
отметил он,  существует полное взаи-
мопонимание по некоторым важным 
вопросам, но есть пока и несогласован-
ные позиции. И это нормально. Напри-
мер, не у всех одинаковые взгляды по 
политическому устройству страны, дру-
гим структурным вопросам.

Но что я считаю важным, заявил 
докладчик, прежде всего, так это сам 
цивилизованный диалог между раз-
личными общественно-политически-
ми силами: «Мы говорим, обсуждаем, 
пытаемся согласовать противоречия 
настолько, насколько это возможно. 
Главное, что мы никого не призываем и 
не побуждаем штурмовать президент-
ский дворец, мы не собираемся ломать 
окна и захватывать правительствен-
ные здания, как это сделала нынешняя 
власть, при этом растоптав Конститу-
цию. Мы убеждены, что есть и другие 
методы воздействия. Но власть пере-
живает, что ее саму также выдавят из 
кабинетов, как она сделала это с пред-
шественниками в 2014 году. Но мы – не 
они. Мы уверены, что против лома есть 
приемы. И только необходимость ук-
репления абхазского государства и его 
цивилизованного развития определяют 

наши методы политической борьбы».
Докладчик заявил  также, что по по-

ручению президиума политсовета  пар-
тии хочет сказать о сопредседателе 
Блока оппозиционных сил, возглавляю-
щем Фонд «Апра» Аслане Бжания:

«Вы знаете, сколько инсинуаций вок-
руг Бжания Аслана Георгиевича, депу-
тата ныне парламента… Мы должны 
были знать точно, и для нас это было 
принципиально важно – о деятельнос-
ти Аслана Бжания  в период Отечест-
венной войны народа Абхазии. С этой 
целью группа ветеранов встретилась 
с генералом  Астамуром Тарба, быв-
шим руководителем службы госбезо-
пасности. Исходя из информации, озву-
ченной генералом Тарба, выяснилось, 
что  в период войны с осени 92-го по 
сентябрь 93-го годов Бжания служил 
в органах безопасности и находился в 
Абхазии. Решение о выезде из Абхазии 
в конце сентября, 27 сентября, если 
быть точнее, Бжания принималось его 
руководителями Берулава и Тарба, и 
обусловлено это было служебной не-
обходимостью. Более точные форму-
лировки и более подробная информа-
ция в виду специфики  работы органов 
безопасности  не могут быть просто 
озвучены. Аслан Бжания был уволен  из 
органов госбезопасности 10 сентября 
99-го года приказом генерал-майора 
Тарба. И мы призываем всех прекра-
тить спекулировать на эту тему. У 
гнкоторых  специалистов в кавычках 
по обеспечению безопасности появ-
ляются вопросы: почему Бжания в 
10-м году был назначен на должность  
председателя СГБ? Ставим в извес-
тность, что такое решение принима-
лось  в том числе с учетом его биогра-
фии, специального образования».

Выступившие на съезде алхас ге-
рия, анатолий Читанава, автандил 
сурманидзе, Нодар амичба, вячес-
лав Квеквескири и другие .выражали 
недовольство действиями нынешних 
властей. Многие ораторы говорили,   
что партия «Амцахара» не распалась, 
что она активно работает. Немало ора-

торов предлагало  президенту, не спра-
вившемуся, по их мнению, с возложен-
ными на него  обязанностями, досрочно 
добровольно уйти в отставку.

«Те, кто за четыре года не смогли 
ничего сделать для своей страны, и 
дальше ничего не сделают», - сказал 
Нодар Амичба.

Парламентарий рауль Лолуа на-
помнил о том, что Парламент не при-
нял отчет правительства об испол-
нении республиканского бюджета за  
прошлый год.

«Я давно уже равнодушен к разного 
рода постам и званиям. Но меня ре-
ально волнует дальнейшая судьба на-
шего государства», - завил на съезде 
ПП «Амцахара» председатель партии 
«Единая Абхазия» сергей Шамба. Он 
считает, что власть фактически упус-
тила данный ей в июне 2017 года вто-
рой шанс на нормализацию ситуации в 
стране.  «От повторения протестной 
волны по образцу 2016 года страну 
удерживает только нежелание оппо-
нентов власти создавать очередной 
прецедент нелегитимной смены прав-
ления, - сказал он. - И если власть все-
таки не сумеет хоть как-то использо-
вать остатки отпущенного ей шанса, 
то это будет иметь катастрофичес-
кие последствия для страны».

аслан Бжания в своем выступле-
нии, в частности, сказал: «Считаю 
необходимым для внесения ясности 
во многие вопросы государственного 
строительства, объективного ин-
формирования общественности, ор-
ганизовать в прямом эфире дебаты 
между главой государства и лидером 
оппозиции Бжания. Я готов к этому 
и призываю президента последовать 
моему примеру».

В  резолюции, принятой на съезде, в 
частности, сказано:

«1. Признать деятельность Р. Хад-
жимба на посту президента Республики 
Абхазия некомпетентной и создающей 
угрозу утраты государственности.

2. В целях скорейшего решения 
накопившихся проблем стратегичес-
кого значения, устойчивого развития 
страны, обратиться к президенту  Хад-
жимба с предложением добровольно 
досрочно сложить свои полномочия, 
проявив реальную ответственность за 
судьбу народа.

3. В случае отсутствия должного ре-
агирования Р.Д. Хаджимба, во избежа-
ние неконтролируемых, разрушитель-
ных процессов, оппозиционные силы 
будут вынуждены в дальнейшем при-
ступить к подготовке комплекса мероп-
риятий по организации законных акций 
по всей стране».

виталий ШарИя
На снимке: с докладом выступает  
Алхас Квициния. 

Фото «абхазия-информ».

оППоЗиЦиЮ обвиниЛи в неконСтРуктивноСти
На требование съезда партии 

«амцахара»  отставки президента 
ра и прозвучавшую там  в адрес 
рауля хаджимба и действующей 
власти критику, ответила пресс-
служба президента и представите-
ли провластных политических сил.

Пресс-служба заявила, что кри-
тика со стороны оппозиции носит 
неконструктивный и неаргументиро-
ванный характер. Напомнила, что 
предметом возмущения обществен-
ности в мае 2014 года стал именно 
социально-экономический и поли-
тический кризис. Власть не была 
узурпирована, так как были прове-
дены выборы главы государства, в 
которых приняли участие предста-
вители нынешней оппозиции, они 
согласились с итогами, подтвердив 
их легитимность. Оценка деятель-
ности Рауля Хаджимба на посту 
президента Республики Абхазия 
отражает стремление определен-
ного круга лиц вернуться во власть. 
Вымышленная угроза утраты госу-
дарственности является безоснова-
тельной и надуманной и не отражает 
реалии. Президент Рауль Хаджимба 
намерен в дальнейшем выполнять 

возложенные на него обязанности в 
строгом соответствии с Конституци-
ей Республики Абхазия.

Провластная республиканская по-
литическая партия «Форум народно-
го единства Абхазии» заявляет, что 
на съезде «Амцахары» «преднаме-
ренно озвучивался один негатив». 
Полный экономический коллапс, 
провал в социальной сфере, пра-
воохранительной системе и во всех 
областях.

ФНЕА считает, что подобное сгу-
щение красок отражает субъектив-
ный и предвзятый взгляд на ситуа-
цию, который далек от мнения всего 
абхазского общества.

Член политсовета партии «Форум 
народного единства Абхазии» ас-
лан Барциц сказал:

«Я считаю, что, прежде всего, 
надо обратить внимание на то, 
что сегодня, когда были интенсив-
ные переговоры со всеми основны-
ми партиями в Абхазии, которые 
сегодня делают политическую по-
году, и «Форумом» о перераспреде-
лении полномочий между ветвями 
власти, когда эти интенсивные 
переговоры шли, именно перегово-

ры, не через уличную митинговщи-
ну, мы рассчитывали, что именно 
путем разговора мы выйдем на по-
зитив, на то, что ждут от нас про-
стые люди, жители Абхазии».

Он так выразил свое отношение к 
резолюции съезда «Амцахары»:

«К сожалению, резолюция пар-
тии «Амцахара» разочаровала. 
Этот путь нас может привести в 
никуда. Это путь конфронтацион-
ный, он никого абсолютно сегодня 
в Абхазии не устраивает. Второй 
момент: не видеть абсолютно ни-
какого позитива, ну, знаете, это 
надо быть или очень близоруким, 
или же вот такая определенная 
позиция, к сожалению, не дает ни-
чего хорошего. Люди устали от 
негатива. Вы понимаете, сегодня 
одним негативом пытаться сде-
лать себе политическую карьеру и 
набрать политические очки, – это 
неправильно. Время идет вперед, 
мы развиваемся, как общество, мы 
достигли определенных успехов».

К достижениям действующей 
власти ФНЕА причислил признание 
независимости Абхазии Сирийской 
Арабской Республикой, создание 

Конституционного суда, работу над 
программой экономического развития 
Абхазии, укрепление восточной госу-
дарственной границы, создание наци-
ональной платежной системы АПРА и 
Службы судебных исполнителей.

В Абхазии, пишут они, успешно 
реализуются проекты целого ряда 
минифабрик по переработке сель-
хозпродукции, открываются рабочие 
места, увеличивается экспорт продук-
ции тепличных хозяйств, созданных 
за последние три года. В рамках Ин-
вестпрограммы, финансируемой Рос-
сийской Федерацией, ведется стро-
ительство примерно 100 объектов 
социального, культурного, образова-
тельного и медицинского назначения.

ФНЕА утверждает, что для от-
ставки президента нет никаких ос-
нований, а действующая власть 
преодолевает последствия глубоко 
кризиса, в который ввергла страну 
предыдущая власть. Напоминает 
о 3,5-миллиардном рублевом внут-
реннем долге и сотнях миллионах 
рублей невозвращенных кредитов, 
которые щедро раздавали предыду-
щие президенты.

елена заводсКая
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На днях в Москве вышел в свет 
сборник «Антология. Писатели сов-
ременной Евразии 2018». Издатель, 
составитель и гл. редактор, автор 
Международного проекта «ЛиФФт» 
Маргарита Аль.

Особенностью проекта является 
то, что краткие биографии представ-
ленных в них авторов и их произве-
дения (почти все это – стихи) даны в 
издании, как правило, на языке ориги-
нала, русском и английском. Абхазию 
в сборнике представляют Вахтанг 
Абхазоу, Владимир Делба, Людмила 
Кацба (она единственная сама пере-
вела свои стихи с абхазского на рус-
ский и английский), Анатолий Лагу-
лаа,  Мушни Ласуриа, Рушбей Смыр. 

В поэтической перекличке в сбор-
нике участвуют также авторы из Авс-
трии и Азербайджана, Армении и 
Белоруссии, Болгарии и Великобри-
тании, Венгрии и Германии, Дании и 
Индии, Казахстана и Киргизии, Китая 
и Литвы, Монголии и Молдавии, Рос-
сии и Турции, Узбекистана и Украи-
ны, Черногории и Чехии, Финляндии 
и Франции, Японии...

АнАЛитикА / СвяЗь

«броуновское движение» в абхазской 
политике -  на смену «большому расколу»?
В пятницу 25 мая президент Абхазии 

Рауль Хаджимба подписал указ, соглас-
но которому председателем госкомите-
та республики по стандартам, потреби-
тельскому и техническому надзору был 
назначен Саманба Гарик Харитонович. 
А во вторник 29 мая, вице-премьер Ро-
ман Шоуа представил коллективу гос-
комитета нового руководителя.

Гарик Саманба, Герой Абхазии, 1957 
года рождения  - человек в абхазском 
обществе хорошо известный. Он был 
одним из лидеров ветеранского Сою-
за, а затем ОПД  «Амцахара» в период 
его первого нахождения в оппозиции 
и лидером «Амцахары» после преоб-
разования ее в политическую партию 
в июне 2013 года. Тогда «Амцахара» 
стала главной общественной  опорой 
тогдашнего президента Александра Ан-
кваба, а после отставки его всего через 
год, 1 июня 2014 года, ушла во второй 
раз в политическую оппозицию власти. 
Но уже на грандиозном по численности 
участников съезде партии 21 октября 
2015 года (первом и последнем в Абха-
зии съезде партии, который проходил 
на стадионе) ее возглавил Алхас Кви-
циния. А 13 февраля 2017 года  шесть 
членов президиума «Амцахары», вклю-
чая Гарика Саманба и другого бывше-
го абхазского парламентария Виталия 
Тарнава, заявили о своем выходе из 
партии и опубликовали соответствую-
щее заявление. В нем они отмечали, что 
ситуация в партии несовместима с их 
убеждениями и принципами, что с пер-
вых дней существования «Амцахары» и 
по сегодняшний день организацией пы-
тались манипулировать и использовать 
ее для решения собственных проблем 
и личных интересов люди не имеющие 
отношения к ветеранам войны;  партия 
сейчас  «подвергается влиянию извне, 
что делает ее зависимой от тех, кто не 
имеет никакого отношения к войне». В 
общем, они сказали тогда  то, что хоте-
ли сказать, не вдаваясь в конкретику,  и 
наблюдателям оставалось лишь стро-
ить разнообразные предположения.

Но в любом случае  в свете произо-
шедшего в феврале прошлого года, 
после чего Гарик Саманба пропал из 
поля зрения СМИ, его приход во власт-
ные структуры  вовсе не выглядит неко-

ей совершенной сенсацией.  И «громом 
среди ясного неба» это могло стать 
лишь для самых неосведомленных. 
В то же время некоторые особо въед-
ливые комментаторы стали увязывать 
это назначение с подписанным еще 17 
мая указом министра экономики РА о 
запрете Госстандарту проводить про-
верки без ведома министерства…

А еще 29 мая, исполнилось четыре 
года со дня создния   Временного Со-
вета народного доверия Республики 
Абхазия во главе с Раулем Хаджимба. 
Эта  дата у нас за минувшие годы со-
вершенно не вспоминалась в СМИ. И 
потому, наверное, что ВСНД  просущес-
твовал  всего три дня, до 1 июня, когда  
он прекратил свои полномочия в связи 
с уходом Анкваба в отставку, и потому, 
что это событие изначально находи-
лось в тени другого – 27 мая, которое 
сторонники предыдущей власти стали 
именовать «государственным перево-
ротом», а нынешней – «протестным вы-
ступлением народных масс» и «волеи-
зъявлением народа». Именно события 
27 мая вспоминали и комментировали 
в абхазских СМИ  в преддверии этой 
даты в 2015, 2016 и 2017 годах, а вот в 
этом как-то уже, по-моему,  и не вспом-
нили, что тоже симптоматично.  

Но именно в этом году мне показа-
лось любопытным  обратиться к списку 
членов ВСНД, который был опубликован 
в конце мая 2014 года. (Давно, еще в до-
интернетовскую эпоху, пришел к выводу, 
что порой чтение старых газет оказыва-
ется интереснее чтения новых).  Так вот, 
председатель Совета, Рауль Хаджимба, 
как известно, позднее,  в августе того же 
года, был  избран президентом страны и, 
несмотря на  немалое число передряг и 
попыток вытеснить его с президентского 
кресла, до сих пор его занимает и вряд 
ли, думается, уже что-то помешает ему 
выполнять президентские полномочия до 
конца конституционного срока. Замести-
тель председателя Беслан Бутба возгла-
вил в сентябре того года правительство, 
но был премьером  чуть более полугода; 
с тех пор, в основном, находится вне Аб-
хазии, но при этом сохраняет за собой 
должность  полномочного представите-
ля президента Республики Абхазия по 
торгово-экономическому сотрудничеству 

с иностранными государствами в ранге 
вице-премьера республики. Другой за-
меститель – Даур Аршба, один из самых 
постоянных и верных соратников Хад-
жимба – работал  в его команде на раз-
ных местах, а сейчас является первым 
вице-премьером правительства. Далее 
идут уже рядовые члены Совета: Ахра 
Бжания, Якуб Лакоба, Даур Тарба, Вита-
лий Габния, Леонид Дзапшба, Гарри Би-
гвава, Шамиль Адзынба, Сергей Пигарь, 
Адгур Харазия, Сергей Шамба, Леван 
Микаа, Алиас Авидзба, Теймураз Ачугба, 
Валерий Кварчия, Аслан Кобахия, Автан-
дил Гарцкия, Роберт Яйлян, Тенгиз Агр-
ба. Как бы ни хотелось мне проследить 
тут  судьбу каждого за минувшее четы-
рехлетие, воздержусь: слишком уж это 
было бы долго и утомительно. Отмечу 
только, что некоторые из названных на-
ходятся во властной команде, некоторые 
покинули ее и пополнили ряды потенци-
альной  оппозиции, а некоторые, похоже, 
просто отошли от политики…

«Монолитными» по истечении про-
житых лет ряды политических команд 
не остаются никогда, но вряд ли кто-
то оспорит тот факт, что в последние 
годы «броуновское движение» в аб-
хазской внутренней политике прояв-
ляется неизмеримо больше, чем  оно 
было в первые годы после «большого 
раскола» 2004 года. Об этой тенденции 
я уже рассуждал не так давно в СМИ. 
Нет смысла оценивать это в категориях 
«хорошо»  или «плохо», это данность. 
Но один плюс, по-моему, очевиден: 
в ходе будущих  выборов главы госу-
дарства уже наверняка не будет  того 
разлома общества, который полтора 
десятка лет назад проходил порой че-
рез семьи, тех безоглядности и разгула 
страстей, который доходил чуть ли не 
до безумия. 

Но это не значит, конечно, что нас 
не ждут новые альянсы в ближайшем 
преддверии к выборам 2019 года и но-
вые разделения общества – на два или 
большее количество лагерей. Кстати, 
хотя президентские выборы в Абхазии 
еще ни разу не проходили в два тура, 
все равно, чаще всего, все сводилось 
к противостоянию, как водится, двух 
политических лагерей. Такова уж при-
рода человека – соревноваться в пере-

тягивании  каната.
При этом совсем не исключено, что 

некоторые «отошедшие от политики» 
в нее в ближайшее время  вернутся. 
Один из активных членов Временно-
го Совета Леван Микаа на несколько 
лет полностью исчез с политической 
авансцены. Говорят, он занялся строи-
тельством… Но недавно Леван вошел 
в число организаторов  нового обще-
ственного объединения «Апсхара», о 
создании которого они заявили месяца 
полтора назад на встрече с журналис-
тами. Однако  тогда структура органи-
зации и ее руководители еще не были 
определены. 30 мая,  на презентации 
организации было заявлено, что в 
структуру «Апсхара» входит высший 
совет организации и исполнительный 
комитет, которые возглавили соответс-
твенно историк, зам. директора  АбИГИ 
Гурам Гумба и Леван Микаа. 

В своем выступлении на презента-
ции Микаа сказал: 

«Мы решили создать интеллекту-
альную площадку для ученых, инсти-
тутов, организаций и всех заинтере-
сованных лиц, чтобы на этом этапе 
проанализировать основные теория и 
учения, которые могут стать мето-
дологической основой для разработки 
новой национальной идеи». 

Не будем гадать, какую роль сыг-
рает «Апсхара» в ходе предстоящих 
президентских выборов. Непонятно и 
то, какие из новых политических пар-
тий и общественных движений, бур-
ный рост которых наблюдался года три 
назад,перейдут-таки к тому времени к 
активным действиям.

Если же вернуться к теме  «броунов-
ского движения» в абхазской политике, 
то не хочу строить из себя всезнайку и 
пытаться объяснить все переходы из 
лагеря в лагерь и прочие движения по-
литиков. Если политик имеет такое же-
лание, то у него сегодня есть все воз-
можности, чтобы самому объяснить их 
через СМИ или социальные 
сети. А если не имеет, то ка-
кой смысл пытаться у него 
что-то выведать? Он всегда 
найдет возможность уйти от 
откровенного разговора.

виталий ШарИя

в Абхазии появятся точки бесплатного Wi-Fi 
в пятницу 8 июня  в министерстве 

экономики абхазии собрались пред-
ставители работающих в сфере свя-
зи государственных и коммерческих 
организаций, чтобы обсудить воз-
можности развития отрасли. 

В 2014 году в Абхазии был принят но-
вый закон о связи, в котором была вве-
дена ставка обязательного отчисления 
(неналогового платежа) оператора сети 
связи общего пользования. Министр 
экономики адгур ардзинба проинфор-
мировал: «В соответствии с законом 
о связи, который действует сегодня, 
есть такой норматив, который обя-
зывает компании, работающие в сфе-
ре связи, отчислять 1,2% в бюджет 
Республики Абхазии. В соответствии 
с законом, эти деньги должны быть 
направлены исключительно на под-
держку отрасли. И там расписано, в 
какие именно сферы. Это – установка 
таксофонов и зон доступа в интер-
нет через Wi-Fi. Эти деньги два года 
не используются, потому что, когда 
закон принимали, видимо, не догляде-
ли. На самом деле таксофоны – это 
(реплика: анахронизм) неактуальная 
история, поэтому нам надо опреде-
лить, как менять этот закон, что 
туда вписывать, чтобы эти деньги 
пошли на пользу отрасли».

дмитрий осия, заместитель началь-
ника Управления по связи и массовым 
коммуникациям, предложил для обсуж-
дения три направления: создание элек-
тронного почтового обмена через смс-
уведомления о поступлении посылок 
и бандеролей; цифровизацию органов 
государственной власти и направление 
усилий на выделение для Абхазии на-
ционального домена верхнего уровня.

Представители сотовых компаний го-
ворили о том, что Абхазии необходимы 
хотя бы еще две базовые станции, но 
при попытке их установить, они сталкива-
ются с активным противодействием мес-
тных жителей. Они не хотят, чтобы эти 

станции работали вблизи их домов, так 
как опасаются, что они вредны для здо-
ровья людей и животных, могут привести 
к гибели пчел. В селах Дурипш и Отхара 
сотовые компании не смогли договорить-
ся с местными жителями, несмотря на 
то, что получили решение и имели все 
согласования. От прокладки оптоволок-
на отказались жители села Псху.

Глава службы государственного над-
зора за деятельностью в области связи 
Беслан халваш предложил приказом 
министра экономики утвердить сани-
тарные нормы в сфере связи. Участ-
ники обсуждения выразили скепсис по 
поводу того, что утвержденные нормы 
повлияют на мнение жителей. «Давай-
те примем и проверим!» – предложил 
Адгур Ардзинба.

Важным направлением для вложе-
ния средств министр экономики назвал 
организацию бесплатного доступа к 
сети интернет в общественных местах. 
Это – вокзалы, парки, места скопления 
местных жителей и отдыхающих.

Говорилось о том, что доступ в ин-
тернет нужен на вокзалах, чтобы при-
езжающие в Абхазию туристы имели 
возможность пользоваться его услуга-
ми. Представитель компании интернет-
провайдера сообщил, что организовать 
бесплатный доступ в интернет на авто-
вокзале на КПП «Псоу» можно в тече-
ние нескольких дней и цена вопроса 
будет всего-то примерно десять тысяч 
рублей. А начальник отделения свя-
зи РУП «Абхазская железная дорога» 
дмитрий Чкотуа сообщил, что у АЖД 
есть собственные кабели связи, и все 
свои объекты, в том числе и вокзалы, 
они сами обеспечат интернетом.

Рассматривался вариант направле-
ния средств на установку камер виде-
онаблюдения. На данный момент по 
всей Абхазии установлено около 300 
камер видеонаблюдения. Из них 77 
камер – по просьбе руководства ГАИ. 
Сухумскую набережную почти круглый 

год охраняют милицейские патрули. 
Людей, которые в жару и холод обес-
печивают в городе порядок, с успехом 
могли бы заменить видеокамеры. 

андрей хачатуров, заместитель 
генерального директора компании со-
товой связи «Аквафон», высказался по 
поводу видеокамер так: «Вкладывая в 
камеры, мы понимаем, что в нормаль-
ных странах камеры – это серьезная 
монетизация в итоге, потому что 
государство обычно выкупает этот 
видеопоток. Кроме того, этот видео-
поток используется для того, чтобы 
делать платные парковки, оказывать 
всякие охранные услуги и прочее. То 
есть эта вещь приносит прибыль. И 
будет очень грустно и неприятно, 
если эти деньги, которые должны 
пойти на развитие отрасли, будет 
зарабатывать частная компания на 
наших отчислениях. И вот нам надо 
этого избежать, чтобы все было бес-
платно и государственно».

Подводя итог встречи, министр 
экономики Адгур Ардзинба наметил 
два основных направления вложения 
средств: «Первое – это доступ к интер-
нету в тех населенных пунктах, где пока 
нет оптоволокна. Мы выделили именно 
город Ткуарчал. Мы решили с вами 
сделать следующим образом: управле-
ние собирает заявки от тех компаний, 
которые готовы оптоволокно туда про-
ложить. Укажите, пожалуйста, пробле-
мы, которые есть. Что касается точек 
бесплатного доступа к сети интернет 
(Wi-Fi) по всей Абхазии, вы нам пред-
ставьте список. В этом списке просил 
бы вас отметить те точки, где интернет 
уже есть. И мы с вами это тоже решим. 
А Абхазская железная дорога организу-
ет доступ в интернет на вокзалах, там, 
где это необходимо, где вокзалы дейс-
твительно работают».

После ухода журналистов встреча 
продолжилась в закрытом формате

елена заводсКая 

Поэты Абхазии – в 
антологии «Писатели 

современной евразии»
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«Фотки» из аэропорта «Звартноц» и 
треугольник «Абхазия – Армения – Грузия»

Нешуточная полемика развер-
нулась в последние дни на Южном 
Кавказе вокруг ситуации с пересече-
нием границы армении гражданами 
абхазии.

Группа неправительственных орга-
низаций  Армении: «Союз информиро-
ванных граждан», Ванадзорский офис 
Хельсинкской гражданской ассамблеи, 
Клуб журналистов «Аспарез», Ана-
литический центр по глобализации и 
региональному сотрудничеству, НПО 
«Защита прав без границ» - выступили 
с заявлением. Вот его опубликованный 
на сайте www.aravot.ru 1 июня текст, с 
сохранением всех особенностей право-
писания и стилистики:

«Никакой документ, выданный 
самопровозглашенной республикой 
Абхазия, не может считаться в Рес-
публике Армения паспортом: На днях 
армянские и грузинские СМИ сооб-
щили, что молодая девушка абхазка 
въехала на территорию Армении с 
паспортом не контролируемой Гру-
зией самопровозглашенной Абхазии. 
Человек, зарегистрированный в соци-
альной сети Фейсбук под фамилией 
Хамида Арджения, опубликовал фото-
графию своего паспорта. Согласно 
сообщениям прессы, Арджения прибы-
ла в Армению на самолете из Адле-
ра, и пересекла контрольно-пропуск-
ной пункт в аэропорту «Звартноц» 
именно с абхазским паспортом. Хотя 
Арджения удалила эту публикацию, 
ее скриншот получил распростране-
ние в грузинских и армянских СМИ. 
Примечательно также, что, соглас-
но распространенной фотографии, 
пользователь сделал запись 16 мая, а 
некоторые СМИ начали распростра-
нять ее накануне визита премьер-ми-
нистра Никола Пашиняна в Грузию 29 
мая. Согласно опубликованной фото-
графии, в абхазском паспорте име-
ются две печати пограничной служ-
бы аэропорта «Звартноц», которые 
подтверждают въезд в республику 11 
мая и выезд 15 мая. Это явно проти-
воречит законодательству Армении, 
поскольку, согласно Закону РА «Об 
иностранцах», паспорт должен быть 
выдан иностранным государством 
или международной организацией. А 
Абхазия не признана Арменией как 
государство. Следовательно, любой 
документ, выданный самопровозгла-
шенной республикой Абхазия, не мо-
жет считаться паспортом в Респуб-
лике Армения. Подчеркивая важность 
соблюдения законности в порядке пе-
ресечения государственной границы 
Республики Армения, а также терри-

ториальную целостность Грузии, мы, 
нижеподписавшиеся общественные 
организации, обращаемся к властям 
Армении с призывом: серьезно за-
няться расследованием этого инци-
дента, чтобы проверить истинность 
инцидента и привлечь к ответствен-
ности возможных виновных. Принять 
меры для исключения таких инциден-
тов в будущем (в том числе со сторо-
ны пограничников Российской Федера-
ции, размещенных в РА)».

Для тех в Абхазии, кто привык вос-
принимать аббревиатуру «РА»  как 
«Республика Абхазия», на всякий 
случай напомню, что в Армении она 
воспринимается иначе… Что касает-
ся реакции в абхазском обществе, то 
некоторые, хотя их было немного, ак-
центировали внимание на поступке 
девушки: «По-моему, таким давать в 
руки гаджеты так же рискованно, как 
маленьким детям – спички. Их, конеч-
но, много на всех континентах: спер-
ва делают, потом думают. Шлют на 
радостях «фотки» и прочее друзьям, 
совершенно не задумываясь, что это 
получается «по секрету всему све-
ту». Выкладывают всякую всячину  в 
интернет, а потом долго-долго-долго  
расхлебывают последствия … Глав-
ное же -  в данном случае юная турист-
ка, вызвавшая такой переполох в трех 
странах, не только и не сколько себя 
подставила, сколько множество своих 
соотечественников, граждан Абхазии, 
у которых по каким-то причинам нет 
российских загранпаспортов, а они  
планируют поездки  в Армению». Но 
в подавляющем большинстве откликов 
содержалось исключительно возму-
щение заявлением группы армянских 
НПО: «А с паспортами не признанной 
Арменией  Нагорно-Карабахской Рес-
публики пускать тоже перестанут?» 
(Здесь, правда, надо учесть, что у всех 
граждан Республики Арцах, насколько 
знаю, есть паспорта Армении); «А если 
мы в ответ перестанем пускать в Аб-
хазию граждан Армении, которые мас-
сово приезжают сюда на заработки?»; 
«Да, понятно, с абхазским паспортом, 
по идее, мы можем ездить только в 
страны, признавшие Абхазию – Рос-
сию, Венесуэлу, Сирию… Но учитывая 
то, сколько армян живет в Абхазии и 
навещает родственников в Армении 
и  сколько среди них молодежи, не ус-
певшей в свое время получить россий-
ские паспорта, получается, что НПО 
призывают отгородиться от части 
армянской диаспоры!».

В самой Армении у авторов заявле-
ния тоже нашлись оппоненты. Один из 

них опубликовал  пост под заголовком 
«Странное заявление армянских НПО»: 
«Свободное перемещение людей - одно 
из самых важных прав человека, и одно 
из самых проблемных с точки зрения 
их соблюдения на сегодняшний день. 
Проблема беженцев, закрытие границ 
перед ними, проблема лиц без граж-
данства, проблема передвижения лиц 
из кофликтных зон, не признанных 
или частично признанных субъектов 
- темы международного правозащит-
ного движения. Но для наших постре-
волюционных проправительственных 
правозащитных НПО важно не это, а 
«соблюдение законности в порядке пе-
ресечения государственной границы 
Республики Армения, а также терри-
ториальная целостность Грузии». И 
вот наши правозащитники требуют…

- Чьи права защищают в данном 
случае НПО? - спросите вы.

- Во всяком случае, не права челове-
ка,- отвечу я.

Для подписантов НПО важно, что-
бы подобная информация не затемня-
ла визит премьер-министра Армении 
в Грузию – «некоторые СМИ начали 
распространять ее накануне визита 
премьер-министра Никола Пашиняна 
в Грузию 29 мая», пишут они.

Молодцы, государственный под-
ход!».

В свою очередь, организации, пред-
ставляющие гражданский сектор Аб-
хазии, выступили в СМИ со своим 
комментарием: «С недоумением озна-
комились с заявлением группы непра-
вительственных организаций (НПО) 
из Армении в связи с пересечением 
границы Армении гражданкой Абхазии 
с абхазским паспортом. Во-первых, 
мы удивлены тем, что данные НПО 
выступают с политических позиций, 
отражающих геополитическую конъ-
юнктуру в отношении статуса Абха-
зии. В заявлении мы видим не столько 
беспокойство о безопасности гра-
ниц Армении, сколько политическую 
позицию, имеющую отношение к ре-
альной политике, а не к гражданским 
ценностям. Во-вторых, странно то, 
что данные НПО, среди которых есть 
правозащитная организация с гово-
рящим названием «Права человека 
без границ», призывают службы безо-
пасности Армении ограничить право 
молодых людей Абхазии на свободу 
передвижения. В Армении должны 
знать о том, что после 2008 г. вы-
росло поколение абхазских граждан, 
для которых абхазский паспорт явля-
ется единственным документом для 
передвижения за пределами Абхазии. 

В-третьих, можно ли ожидать, что 
данные НПО в качестве следующего 
шага потребуют, чтобы жители На-
горного Карабаха пересекали границу 
Армении с азербайджанскими паспор-
тами? В-четвертых, нам представ-
ляется неуместным использовать в 
качестве предлога для критики тех, 
кто помогает обеспечивать безопас-
ность границ Армении, тему «абхаз-
ских паспортов», учитывая дружес-
твенные связи между нашими двумя 
обществами. Для нас стало неожи-
данностью то, что данные граждан-
ские организации Армении подмени-
ли важную миссию правозащитников 
функцией бдительных «дружинников», 
превращаясь в придаток спецслужб. 
Мы надеемся, что не все неправи-
тельственные организации Армении 
разделяют позицию подписантов за-
явления. Мы призываем их присоеди-
ниться к усилиям многих гражданских 
лидеров Южного Кавказа, в том числе 
из Армении, направленным на преодо-
ление барьеров и изоляции, порожден-
ных неурегулированными конфликта-
ми, которые ведут к нарушению прав 
человека». Комментарий подписали 
Центр Гуманитарных Программ, Ас-
социация Женщин Абхазии, Детский 
Фонд Абхазии, Ассоциация «Инва-Со-
действие», Сухумский Дом Юношест-
ва, Телестудия «Асаркьа», Информа-
ционное агентство «Абхазия-Информ», 
Благотворительная общественная ор-
ганизация «Амилат ресурскуа», Меж-
дународный фонд «Апсны».

А я позвонил своему сухумскому 
знакомому, немолодому армянину, не 
раз летавшему в Ереван к дочке, ко-
торая там уже лет 20-30 замужем. Он  
водитель по профессии, с интернетом 
не дружит и о «переполохе», устроен-
ном Хамидой, ничего не слышал. По 
его словам, он и члены его семьи по 
прибытии из Адлерского аэропорта в 
ереванский аэропорт «Звартноц» не-
изменно предъявляли пограничникам 
свои российские загранпаспорта. Но 
недавно он стал свидетелем эпизода, 
когда прилетевшего с ними одним рей-
сом «пацанчика», армянина из Абхазии 
лет 17-18, не хотели пропускать, по-
тому что у него был только абхазский 
загранпаспорт. И лишь  после долгого  
«ляй-ляй-ляй» он уговорил их… Вот 
почему выступление бдительных НПО 
из Еревана больше всего встревожило 
именно армянскую общину Абхазии, 
представители которой бывают в Ар-
мении намного чаще других граждан 
частично признанной республики.

виталий ШарИя

как в Сухуме «башню снесло» и когда она появится вновь
По мнению Тимура Агрба, начальни-

ка управления «Горстрой» Админист-
рации Сухума, в столице Абхазии есть  
несколько архитектурных сооружений, 
которые с полным правом можно от-
нести к «визитным карточкам» города и 
которые, увы, сейчас нефункциональ-
ны. Это и полукруглое здание гости-
ницы «Абхазия» на приморской набе-
режной (она сгорела еще в середине 
80-х годов прошлого века и до сих пор 
не восстановлена), железнодорожная 
платформа Гума (бывшая – Бараташ-
вили), вокзал…

Безусловно, одна  из «визитных кар-
точек» Сухума – это трехэтажное зда-
ние  в самом центре города, на углу 
проспектов Леона и Аиааира, с 1950 
года увенчанное башней с часами и 
запечатленное  на множестве открыток 
разных лет. В советские десятилетия 
здесь размещался «горсовет», а в пост-
советские по сию пору -  Администра-
ция города. «Встретимся под часами» 
- эта фраза  хорошо памятна многим 
поколениям сухумцев, так же, навер-
ное, как и жителей большинства горо-
дов мира. Ибо очень уж удобно такое 
место для назначения встреч – с тех 
еще давнишних пор, когда наручные 
или карманные часы были далеко не у 
всех. И вот, когда несколько  дней на-
зад над зданием Администрации исчез-
ла башня с часовым механизмом, мно-
гим подумалось, что в городе осталось 
совсем немного старожилов, коренных 
сухумцев, которые помнят это здание 

именно таким, и всем им уже минимум 
лет 75.  К  счастью, через несколько ме-
сяцев «визитка» города вновь обретет 
привычный сухумцам и многочислен-
ным гостям города вид.

Итак, в 1950 году столица Абхазии 
победила в конкурсе городов СССР по 
чистоте и правопорядку, а за это Мос-
совет подарил Сухуму часы-куранты. 
Их установили на здании, построенном 
в 1914 году табачным промышленником 
Стефаниди,  а в 1921 году муниципали-
зированном  и переданном Совпрофу 
Абхазии, затем - городскому Совету 
трудящихся. Башню для часов сооруди-
ли за неделю на месте, из дерева, кото-
рое потом было, согласно технологиям  
тех десятилетий, покрыто косыми пере-

крестиями дранки 
и заштукатурено. 
Увы, дерево под-
вержено гниению, 
и когда башню чуть 
перекосило после 
урагана в прошлом 
августе, часовой ме-
ханизм остановился 
намертво. Специа-
листы пришли к вы-
воду, что состояние 
башни стало крити-
ческим. В Админис-
трации города ре-
шили снести башню 
и установить новую 
на металлическом 
каркасе.

Тимур Агрба рассказал мне:
«На данном этапе проведены все 

работы по демонтажу старой конс-
трукции. Сейчас заливаются  допол-
нительные  бетонные усиления  для 
того, чтобы опирать на них двутав-
ровые швеллера, усиливаем перекры-
тия третьего этажа. Что из себя 
представляет  сама конструкция? 
Комиссией было принято решение  
заменить деревянную конструкцию 
на металлический, шпиль конструк-
цию  сделать из нержавеющей стали. 
В принципе конструкция готова. И 
шпиль тоже готов, он сейчас нахо-
дится на стадии покраски.  Сейчас 
зальют бетонные усиления , после 
чего спецтехникой доставим эту 

конструкцию уже к Администрации и 
будем ставить  башню на место.

- И примерно когда вы рассчиты-
ваете?..

- Мы собираемся запустить часы 
ко дню Победы, то есть к концу сен-
тября планируем запустить.

- То есть летом еще не будет 
башни?

- Нет, мы физически не успеем, по-
тому что  сейчас бетон залить надо, 
21 день подождать, потом двутав-
ровые швеллера установить, опять 
бетон залить и опять 21 день подож-
дать.

- Сколько будет весить вот эта 
новая башня?

- Более трех тонн. Без учета са-
мого механизма часов, сам механизм 
около девятиста килограмм весит. 
По расчетам  данная конструкция бу-
дет весить где-то на тонну больше 
весить прежней конструкции. Поэто-
му-то комиссией принято решение 
об усилении перекрытия третьего 
этажа здания двутавровыми швелле-
рами».

Можно не сомневаться, что после 
восстановления с применением совре-
менных технологий эта историческая 
«визитная карточка» Сухума будет спо-
собна просуществовать еще не один 
век. Как и другая, восстановленная 
несколько лет назад, -  грифоны у Аб-
хаздрамтеатра. Очередь – за другими 
«визитками».

саид амПар
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конкуренция «на тысячу лет»
В Абхазии начался летний курортный 

сезон. По сравнению  с прошлогодними  
маем и июнем с их холодом и дождями 
нынче в республике погодная благо-
дать, отдыхающие уже вовсю купают-
ся в море. Велик, кстати, и контраст с 
погодой в средней полосе России; зна-
комые, живущие там, жалуются, что им 
до сих пор приходится ходить в куртках 
и  шапках…

Никогда еще на моей памяти абхазс-
кая  туристическая отрасль в преддве-
рии лета не занимала такого места у 
нас в медиа-пространстве и не обсуж-
далась так широко на самых разных 
уровнях, как в этом году. Причиной, 
вероятно, является  встревоженность  
турбизнеса, власти и общества в связи 
с провальным, по ряду объективных и 
субъективных причин, прошлогодним 
сезоном. Может, кто-то тут заметит: 
«Сколько ни говори халва, во рту сла-
ще не станет», но, думаю, данная пос-
ловица будет не совсем кстати: можно 
гадать про  КПД всех этих разговоров, 
но то, что они нужны и какое-то влия-
ние на успешность нынешнего сезона 
должны оказать, спору нет.

Сюда же следует отнести и раз-
личного рода нововведения. Так, во 
вторник 5 июня премьер-министр Аб-
хазии Геннадий Гагулия на встрече с 
гендиректором «Единой транспортной 
дирекции» России  Татьяной Самойло-
вой обсуждали введение в республике 
услуги «Единый билет». Главная цель 
услуги – достижение максимального 
удобства для туристов. Теперь, покупая 
билет на самолет в авиакассе, можно 
купить стыковочный талон на автобус-
ную перевозку. Но любое нарушение 
механизма работы может испортить 
туристам  настроение. Отмечалось, что 
в  республике должны быть оборудо-
ванные остановочные пункты, а также 
отдельная полоса в пункте досмотра 
на КПП «Псоу». 

В тот же день министр по курортам 
и туризму Автандил Гарцкия рассказал 
на  пресс-конференции, в прямом эфи-
ре Абхазского телевидения в частнос-
ти, о новых туристических маршрутах, 
благодаря которым мыслится сделать 
восточную Абхазию почти столь же по-

сещаемой, как и западная. Будут  ор-
ганизованы экскурсионные поездки на 
Гальское водохранилище, где немало 
живописных островов и полуостровов. 
Активно задействованы нынче интер-
нет-ресурсы. Так, в СМИ появились 
описания достопримечательностей и 
природных объектов вокруг Ткуарчала 
(родоновые ванны и т.д.), вокруг Очам-
чыры. «Ахазский союз туризма» орга-
низовал рекламно-информационные 
туры для российских туроператоров, 
журналистов, блогеров. Побывавшие 
в Абхазии в мае видеоблогеры Алена 
Бардовская и Виктор Петровский выло-
жили видеоролик о своей поездке, ко-
торый просмотрели уже десятки тысяч 
потенциальных туристов.

О чем же говорят прогнозы? На упо-
мянутой пресс-конференции  Автандил 
Гарцкия так ответил на этот вопрос:

«Наши нынешние показатели – это 
на уровне прошлого года, когда  до 800 
тысяч туристов побывало у нас. Два 
предыдущих года, 2015 и 2016, — это 
годы, когда была «закрыта» Турция 
по политическим мотивам, вы это 
знаете…

- И соответственно был бум у 
нас…

- Да. И что происходило в Турции в 
тот период? Вся страна была пара-
лизована. А когда Путин и Эрдоган 
встретились в Ствмбуле по поводу 
открытия туристического шлагбау-
ма так называемого, министр эконо-
мики Турции сказал так: «Мы их будем 
носить на руках, и ни с одного из них 
не упадет волоса…». Теперь насчет 
цен. Конечно, после того бума, ко-
торый был в предыдущие  два года, 
в прошлом году цены взлетели. Сей-
час они нормализовались; люди поня-
ли, что цены должны быть на уровне.  
Сегодня существует большая кон-
куренция, все должна понимать, что 
это конкуренция на тысячу лет. Ря-
дом с нами – наши конкуренты. Это и 
Сочи, и Крым, и та же Турция. И мало 
кто знает, что в объектах размеще-
ния, куда организованные туристы 
приезжают, у нас до 25 тысяч мест, 
а только в Олимпийском парке Сочи 
– до 35 тысяч, только в Красной По-

ляне – до 45 тысяч. Представьте, 
какая сумасшедшая конкуренция. И 
наши отельеры, наши турфирмы, они 
правильно поступили, снизили цены 
и уже зимой выставили свои прайсы, 
свои цифры». 

Что будет через тысячу лет, сказать, 
конечно, очень трудно. Если заглянуть 
в прошлое, то пару-тройку столетий 
назад и понятия «туризм» в современ-
ном его виде не существовало. Но по 
сути… Конкуренция в данной сфере 
действительно жесткая. Все последние 
два десятилетия Абхазия привлекала 
туристов эконом-класса, в основном 
российских, оптимальным соотношени-
ем цены и качества (догнать по уровню 
сервиса развитые туристические стра-
ны в одночасье не получится), и было 
крайне неразумным в результате «го-
ловокружения от успехов» забыть об 
этом. Сейчас же здравый смысл возоб-
ладал, некоторые снижали цены почти 
на треть. И недавно на многих россий-
ских интернет-ресурсах была опубли-
кована информация, согласно которой 
Абхазия названа не только самой де-
шевой  страной для туризма (около 1,4 
тыс. долларов на двоих на две недели, 
включая авиаперелет)  по сравнению с 
другим зарубежьем, но и среди россий-
ских курортных регионов чуть дешевле 
ее оказалось только Приазовье. 

Но новой напастью для туротрасли 
Абхазии  стали создаваемые в Рос-
сии мошеннические сайты по прода-
же путевок в объекты размещения.  
Несмотря на многочисленные пуб-
ликации на эту тему (недавно такая 
прошла на российском канале НТВ), 
число пострадавших от действий мо-
шенников только растет, их уже сотни.  
Многих  «подкупают» скидки до 30 
процентов в случае, если по интерне-
ту будет внесена предоплата. Группа 
обманутых туристов написала письмо 
президенту России с просьбой про-
контролировать расследование. Са-
мая распространенная схема обмана, 
как рассказывает в СМИ  президент 
«Абхазского союза туризма» Анна Ка-
лягина, выглядит так: человек задает 
поиск по названию отеля в интернете, 
после чего попадает на сайт мошен-

ников. Мошенники отвечают на все 
возникающие вопросы по телефону и 
электронной почте. Но после  получе-
ния денег на связь с покупателями уже 
никто не выходит. Большинство жертв 
такого мошенничества узнают о том, 
что их обманули, уже в Абхазии, когда 
в отеле им сообщают, что такой путев-
ки нет в природе. Калягина отмечает, 
что преступления эти совершены на 
территории России, деньги поступали 
на счета российских банков, мошен-
нические  фирмы также зарегистриро-
ваны на территории России. И тем не 
менее, многих отельеров в Абхазии, 
чей имидж из-за действий мошенни-
ков пострадал,  есть в чем упрекнуть. 
Отели и пансионаты должны самосто-
ятельно мониторить свои позиции в 
поисковых системах и проверять на-
личие «сайтов-двойников». А у неко-
торых до сих пор  даже сайтов своих 
нет. Их руководители  заключают до-
говоры с туроператорами и считают, 
что у них все хорошо… Некоторые аб-
хазские отели вызвались принять об-
манутых туристов бесплатно. Крупный 
абхазский туроператор «Апсуа-тур» 
предложил оплатить отдых одной из 
таких семей в гостевом доме в июне. 
Компания призвала последовать ее 
примеру и других абхазских отелье-
ров.

Автандил Гарцкия на пресс-конфе-
ренции  поддержал эту инициативу. Но 
подчеркнул, что тут не все так одно-
значно:

«Если мы безоглядно возьмем на 
себя эту ответственность, то полу-
чится, что мы как бы берем на себя  
вину. Так делать тоже нельзя. Мы ни 
в чем не виноваты. Но мы рассматри-
ваем заявления тех, кто обратился в 
полицию у себя дома, кто представил 
документы. Вот пишут: «Моя дочка 
больная, хотел ее вывезти на море» 
и так далее, и так далее. Мы все это 
будем рассматривать и просить оте-
ли, чтоб они приняли их на свой пан-
сион».

Нам надо бороться за каждое пози-
тивное мнение об Абхазии, убежден 
Гарцкия.  Ведь потеря за сезон, ска-
жем,  50 тысяч туристов – это потеря 
около миллиарда рублей, поскольку 
каждый из приехавших тратит в Абха-
зии в среднем 15-20 тысяч рублей.

в. ШаКрыЛ

в предыдущем номере «Эа», в подборке, пос-
вященной международному дню защиты детей 
1 июня, был опубликован  русский вариант  рас-
сказа мадины Бигвава, получившей первую пре-
мию в конкурсе рассказов на абхазском языке  
для детей, включенный в выпущенный сборник 
«амши ацхи». сегодня предлагаем вашему вни-
манию русский вариант удостоенного в конкуре 
второго места рассказа анны Бройдо. Перевод 
рассказа на абхазский язык был осуществлен ее 
мужем  русланом Барцицем. 

ПоЧитАние вСтАвАниеМ
Сухумским жарким полднем Лаша 

с отцом стояли на задней площадке 
троллейбуса, следующего от рынка в 
сторону Келасура. На передних сиде-
ньях расположилась веселая компания 
молодых парней и девушек.

- Папа, посмотри, как стыдно! – воз-
мутился мальчик. – Рядом стоят де-
душка, бабушка с тяжелыми сумками, 
им тяжело стоять, а эти ребята и не 
думают уступить им место!

- Конечно, стыдно! – согласился 
папа, - это вообще не по-человечески, 
а уж тем более не по-абхазски! Подож-
ди-ка минутку!

Папа прошел вперед по салону и 
что-то негромко сказал одной из си-
девших девушек. Та прервала веселую 
болтовню с подружками, смутилась, 
оглянулась. Увидев дедушку, встала и 
уступила ему место. Встали и ее дру-
зья, усадив на свои места и бабушку с 
сумками, и немолодую женщину, сто-
явшую чуть поодаль.

- Вот теперь все хорошо, - сказал, 
вернувшись, папа.

- А что ты ей сказал?
- Я сказал, что стыдно молодым аб-

хазам так пренебрегать нашими народ-
ными обычаями. Но я сказал это тихо и 
вежливо, проявив уважение, поэтому и 
ребятам стало неудобно не проявить 
такое же уважение к моим словам.

- Папа, а разве есть такой абхазский 
обычай: уступать места в троллейбу-
се?

- Задолго до того, как по нашей зем-
ле стали ездить троллейбусы, абхазы 
знали, что такое Ауаюра - отношение 
к другому человеку, как к самому себе. 
Ауаюра – одна из основ абхазской жиз-
ни, одна из основ Апсуара. А внешне 
это отношение проявлялось в уважи-
тельном деликатном поведении, Апа-
теикуцара, среди которых и такой спо-
соб почитания, как вставание. 

Иностранные путешественники, 
с давних времен посещавшие наши 
края, отмечали такой удивительный 
для них обычай: каждый раз, когда кто-
то входил в комнату, сидящие в ней, 
приветствуя его, вставали. Причем 
особо поражало гостей, когда почтен-
ные старцы приветствовали вставани-
ем малолетнего ребенка. Но именно в 
этом и был главный смысл этого ста-
ринного обычая – каждый, даже самый 
маленький человек – это человек, у 
него есть достоинство, и это достоинс-
тво заслуживает уважения окружаю-
щих. 

- А знатные князья тоже вставали?
- Конечно, причем они вставали и тог-

да, когда в комнату входил крестьянин! 
И это ничуть не унижало их гордость, 
наоборот, народ видел их воспитан-
ность и уважал таких князей, со своей 
стороны выказывая им знаки внимания 
и уважения. Не зря родилась у абхазов 
пословица: «Кто с достоинством стоял, 
того прилично и посадили».

- Папа, но если человек ходит ту-

да-сюда? Что, каждый раз надо вста-
вать?

- Ну, в последующих случаях можно 
обойтись легким привставанием. Каж-
дый хороший обычай гибок, учитывает 
обстоятельства. Если его исполнять 
тупо, не считаясь, где ты находишься, 
дома ты или в другой стране, то этим 
ты только выставляешь и свой народ-
ный обычай, и себя самого не посме-
шище. 

Вот, строго по обычаю эти студен-
ты должны не просто уступить стар-
шему место – они вообще не должны 
сидеть в его присутствии. Но было бы 
неразумным в салоне троллейбуса од-
ному дедушке сидеть, а всем осталь-
ным пассажирам толкаться в проходе, 
если есть свободные места. А если это 
междугородный автобус, который идет 
несколько часов? Тут уже сам дедушка 
должен проявить уважение и настоять, 
чтобы все заняли свои места. 

Или вот представь себе на вокзале 
зал ожидания. Утомленные дорогой 
люди, с вещами, ждут своего поезда, 
многие дремлют. И тут входит еще 
один путешественник. Представь, если 
бы все тут же вскочили, желая пока-
зать ему свое уважение! Этот человек, 
если он сам воспитанный человек, по-
чувствует не удовлетворение, а нелов-
кость, что он своим появлением доста-
вил всем такое беспокойство. В такой 
ситуации это было бы не соблюдением 
обычая, а насмешкой над ним. Ну, хо-
рошо, вот нам уже пора выходить. Та-
кой сегодня славный день - давай зай-
дем в кафе и поедим мороженого!

Отец и сын вышли из троллейбуса, 
прошли к набережной и заняли столик 
в открытом кафе. Улыбчивая официан-
тка принесла мороженое. Они вежливо 
ее поблагодарили и принялись за ла-
комство.

Тут за соседним столиком, где си-
дела шумная компания молодых лю-
дей, началось что-то странное. Парни, 
громко разговаривая и размахивая ру-
ками, вдруг стали вставать. При этом 
они покачивались и с трудом держа-
лись на ногах, даже цеплялись за пле-
чи товарищей. Так и стояли, шатаясь 

и обнимая друг друга, а один из них 
поднял бокал шампанского и стал про-
износить тост.

- Папа, посмотри! – удивился маль-
чик. – Они как будто танцуют какой-то 
непонятный танец!

- Стыдно даже смотреть, - сердито 
ответил отец. – Напились, вот и не мо-
гут устоять на ногах, цепляются друг за 
друга. Для абхазов выпить лишнего, да 
еще на людях, всегда было позором.

- Но зачем они тогда встают, если не 
могут даже на ногах держаться?

- Им спьяну кажется, что таким глу-
пым образом они соблюдают абхазс-
кий обычай: когда старший или особо 
уважаемый человек поднимает тост, 
остальные сотрапезники должны слу-
шать его стоя в знак уважения. Но о ка-
ких обычаях можно говорить, если они 
позволили себе так напиться!

- Но это же не так плохо, если они, 
даже пьяные, помнят обычай? – засом-
невался Лаша. 

- Все хорошо в свое время и в сво-
ем месте, - не согласился с ним отец. 
- Действительно, в традиционном аб-
хазском застолье есть такое правило. 
Вспомни: когда дома дедушка садится 
за стол, и я, и дядя Аслан стоим, пока 
он не пригласит нас сесть. Тогда садит-
ся дядя Аслан, а я все равно остаюсь 
стоять, пока уже он не пригласит меня 
– ведь я младший брат. 

А ты и твои двоюродные братья не 
должны садиться за стол со старшими 
в любом случае, ваша задача – стоять, 
прислуживая старшим. Зато за это вам 
позволено слушать разговор за столом, 
набираться мудрости и следить, как 
надо правильно вести себя за столом: 
ведь когда-то и вы станете мужчинами 
и займете за ним свое законное мес-
то. И когда дедушка поднимает бокал, 
мы с дядей Асланом встаем. Встаю и 
я, когда бокал поднимает дядя Аслан 
– так мы проявляем свое уважение. Но 
это все мы делаем у себя дома, а кафе 
– общественное место, здесь другие 
правила. Здесь невозможно провести 
настоящий абхазский стол, здесь гре-
мит музыка, здесь танцуют... 

анна Бройдо
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 Окончание. Начало на стр.9 

РАССкАЗ / СПоРт

(окончание. Начало на 7 стр.)
- А почему ты не сделаешь им за-

мечание, как тем ребятам в троллей-
бусе?

- Ох, - вздохнул папа, - да стоило бы, 
конечно. Но посмотри, как они пьяны – 
в таком состоянии они вряд ли могут 
прислушаться к разумным словам. Не-
правильно воспитали их родители – тут 
уж скорее надо милицию вызывать…

- Посмотри, папа, - заметил Лаша, 
- за тем столиком пьют кофе отдыха-
ющие и они, кажется, тоже недоволь-
ны…

- Конечно, от этого шумного безоб-
разия и они чувствуют себя нелов-
ко. А там, где окружающие начинают 
чувствовать себя неловко, кончается 
Апсуара. Нельзя, уважая своих сотра-
пезников, одновременно демонстри-
ровать неуважение ко всем осталь-
ным, тем более к нашим гостям – ведь 
абхазский народ издревле славился 
гостеприимством. Вот так неправиль-
ное соблюдение обычаев служит не 
к чести нашего народа, а к его стыду! 
В кафе вполне достаточно всего один 
раз, перед тем, как приступить к тра-
пезе, всем встать и коротко помолить-
ся Всевышнему, выпив бокал после 
слов «Анцва улпха хат!»

- Я видел в кино, - вставил Лаша, - 
американцы тоже все вместе молятся 
перед едой.

- Но так они тоже делают только у 
себя дома – а в кафе стараются помо-
литься незаметно для окружающих. А 
так, конечно, многие хорошие обычаи 
у разных народов похожи друг на дру-
га – ведь и они почитают Всевышнего, 

уважают друг друга. Не только у нас, 
но и в  России, и в Америке школьни-
ки или студенты встают, когда в класс 
входит не только их учитель, но и лю-
бой взрослый человек.

Лаша задумался, а потом спросил:
- Папа, я читал в книжке «Абхазские 

сказки», что в старину всадник, встре-
чая кого-либо, в знак уважения при-
вставал в стременах. Но, видя особо 
уважаемого, старого человека, он 
останавливался, слезал с коня и поч-
тительно кланялся. Но сейчас же все 
ездят не на конях, а на машинах. Зна-
чит, этот обычай уже не существует: 
ведь нельзя же водителю все время 
подскакивать на сиденье, а тем более 
каждые пять минут останавливать ма-
шину и выскакивать с поклоном?

- Конечно, - засмеялся папа, - при-
вставание за рулем грозит не только 
ушибленной макушкой, но и аварией. 
Но главное – понимать смысл обычая, 
тогда его можно, слегка изменив, соб-
людать и в наши дни. Вполне можно, 
сидя за рулем «железного скакуна», 
ограничиться вежливым наклоном го-
ловы, или поднятием правой руки в 
знак приветствия. Но если ты хочешь 
приветствовать особо уважаемо-
го человека, женщину, или близкого 
родственника, особенно со стороны 
матери, надо притормозить, выйти 
из машины, справиться о здоровье, и 
предложить подвезти…

Так что всегда можно найти способ 

выразить уважение, было бы жела-
ние. Другое дело, что наши школьни-
ки и студенты сейчас часто не очень-
то торопятся оторвать попу от стула, 
даже когда входят старшие. А вот наш 
президент, наши министры всегда 
встают, кто бы ни вошел в их кабинет, 
и это не только вызывает к ним уваже-
ние абхазов, но и показывает гостям 
Абхазии красоту наших обычаев.

- В школе, - сказал Лаша, - учи-
тельница читала нам очень грустный 
рассказ писателя Михаила Лакрба 
про старинные времена, называется 
«Умер стоя». Там раненый юноша, уз-
нав, что его приехал навестить отец, 
встал из уважения к нему, собрав пос-
ледние силы, но от этого усилия его 
раны открылись и он умер…

- Этот рассказ наш замечательный 
писатель записал со слов старика-
сказителя. Эта история случилась на 
самом деле, отца юноши звали Дбар 
Рабыдж, а его сына – Таиб. Таиб был 
тогда на воспитании у аталыка, отец 
много лет не видел его. Но по тому му-
жеству, почтению к старшим, которые 
проявил юноша, несчастный Рабыдж 
понял, что его сын вырос настоящим 
мужчиной, которым можно гордиться, 
и это послужило ему утешением.

- Папа! Но, если бы он не встал, то 
еще долго жил бы и своей достойной 
жизнью больше бы смог порадовать 
отца!

- Что ж, наши предки считали, что 

лучше уж прожить меньше, да достой-
ней, чем долгие годы влачить жалкое 
существование, оберегая себя от всех 
опасностей. Но последняя Отечест-
венная война нашего народа показа-
ла, что и сегодня наши воины способ-
ны показывать такое же мужество и 
такое же гордое почитание старших. 

Я слышал, что во время войны, ког-
да первый Президент Абхазии Вла-
дислав Григорьевич Ардзинба приез-
жал на какие-то переговоры в Сочи, 
он зашел там в больницу навестить 
наших раненых. Один из них, Тимур 
Когония, когда увидел, кто вошел в 
палату, хоть и был тяжело ранен, по-
пытался встать. Владислав Григорье-
вич, конечно, не мог допустить гибели 
парня, тут же остановил его и насто-
ятельно попросил прилечь. Но этот 
мужественный и красивый поступок 
абхазского воина наполнил нашего 
народного вождя гордостью и придал 
ему стойкости на непростых перегово-
рах.

- Получается, Тимур Когония и ра-
неный сражался за Абхазию?

- Конечно! И это при том, что он 
просто поступил по абхазскому обы-
чаю. Пока мы их помним и соблюда-
ем – мы сильны. Недавно я читал в 
московской газете интервью с прос-
тым грузинским крестьянином. Он со-
крушался: «Вай ме, с каким народом 
мы поссорились: у абхазов старики 
встают, когда входит ребенок. Как мы 
решились воевать с таким народом!» 
Правильные слова. Жалко только, 
что слишком поздно наши враги это 
поняли...

ПоЧитАние вСтАвАниеМ

Расписание чемпионата мира по футболу 2018
14 июня, четверг
18:00 Россия - Саудовская Аравия 
(Москва, Лужники)

15 июня, пятница
15:00 Египет - Уругвай (Екатерин-
бург)
18:00 Марокко - Иран (Санкт-Петер-
бург)
21:00 Португалия - Испания (Сочи)

16 июня, суббота
13:00 Франция - Австралия (Казань)
16:00 Аргентина - Исландия (Моск-
ва, Спартак)
19:00 Перу - Дания (Саранск)
22:00 Хорватия - Нигерия (Калинин-
град)

17 июня, воскресенье
15:00 Коста-Рика - Сербия (Самара)
18:00 Германия - Мексика (Москва, 
Лужники)
21:00 Бразилия - Швейцария (Рос-
тов-на-Дону)

18 июня, понедельник
15:00 Швеция - Южная Корея (Ниж-
ний Новгород)
18:00 Бельгия - Панама (Сочи)
21:00 Тунис - Англия (Волгоград)

19 июня, вторник
15:00 Колумбия - Япония (Саранск)
18:00 Польша - Сенегал (Москва, 
Спартак)
21:00 Россия - Египет (Санкт-Петер-
бург)

20 июня, среда
15:00 Португалия - Марокко (Москва, 
Лужники)

18:00 Уругвай - Саудовская Аравия 
(Ростов-на-Дону)
21:00 Иран - Испания (Казань)

21 июня, четверг
15:00 Дания - Австралия (Самара)
18:00 Франция - Перу (Екатерин-
бург)
21:00 Аргентина - Хорватия (Нижний 
Новгород)

22 июня, пятница
15:00 Бразилия - Коста-Рика (Санкт-
Петербург)
18:00 Нигерия - Исландия (Волго-
град)
21:00 Сербия - Швейцария (Кали-
нинград)

23 июня, суббота
15:00 Бельгия - Тунис (Москва, Спар-
так)
18:00 Южная Корея - Мексика (Рос-
тов-на-Дону)
21:00 Германия - Швеция (Сочи)

24 июня, воскресенье
15:00 Англия - Панама (Нижний Нов-
город)
18:00 Япония - Сенегал (Екатерин-
бург)
21:00 Польша - Колумбия (Казань)

25 июня, понедельник
17:00 Уругвай - Россия (Самара)
17:00 Саудовская Аравия - Египет 
(Волгоград)
21:00 Иран - Португалия (Саранск)
21:00 Испания - Марокко (Калининг-
рад)

26 июня, вторник

17:00 Дания - Франция (Москва, Луж-
ники)
17:00 Австралия - Перу (Сочи)
21:00 Нигерия - Аргентина (Санкт-
Петербург)
21:00 Исландия - Хорватия (Ростов-
на-Дону)

27 июня, среда
17:00 Мексика - Швеция (Екатерин-
бург)
17:00 Южная Корея - Германия (Ка-
зань)
21:00 Сербия - Бразилия (Москва, 
Спартак)
21:00 Швейцария - Коста-Рика (Ниж-
ний Новгород)

28 июня, четверг
17:00 Япония - Польша (Волгоград)
17:00 Сенегал - Колумбия (Сама-
ра)
21:00 Панама Тунис (Саранск)
21:00 Англия - Бельгия (Калининг-
рад)

расПИсаНИе ПЛей-оФФ 
Чм-2018

1/8 финала

30 июня, суббота
17:00 1С - 2D (Казань), матч 50
21:00 1А - 2В (Сочи), матч 49

1 июля, воскресенье
17:00 1В - 2А (Москва, Лужники), 
матч 51
21:00 1D - 2С (Нижний Новгород), 
матч 52

2 июля, понедельник
17:00 1Е - 2F (Самара), матч 53
21:00 1G - 2H (Ростов-на-Дону), матч 54

3 июля, вторник
17:00 1F - 2Е (Санкт-Петербург), 
матч 55
21:00 1H - 2G (Москва, Спартак), 
матч 56

1/4 финала

6 июля, пятница
17:00 Победитель матча 49 - Побе-
дитель матча 50 (Нижний Новгород), 
матч 57
21:00 Победитель матча 53 - Побе-
дитель матча 54 (Казань), матч 58

7 июля, суббота
17:00 Победитель матча 55 - Побе-
дитель матча 56 (Самара), матч 60
21:00 Победитель матча 51 - Побе-
дитель матча 52 (Сочи), матч 59

1/2 финала

10 июля, вторник
21:00 Победитель матча 57 - Побе-
дитель матча 58 (Санкт-Петербург)
11 июля, среда
21:00 Победитель матча 59 - Побе-
дитель матча 60 (Москва, Лужники)

матч за 3-е место
14 июля, суббота
17:00 (Санкт-Петербург)

Финал
15 июля, воскресенье
18:00 (Москва, Лужники)

Время начала матчей ЧМ - мос-
ковское.

Время в Калининграде отстает 
от московского на 1 час, в Самаре и 
Екатеринбурге опережает московс-
кое, соответственно, на один и два 
часа.

конкуРС  «я ЗнАЛ ЗАРАнее!»  
14 июня 2018 года в России стар-

тует  финальный турнир 21-го чем-
пионата мира по футболу.  

 Вот уже 16 лет, начиная  с  чем-
пионата мира 2002 года в Японии и 
Южной Корее,  редакция «Эхо Абха-
зии» перед каждым ЧМ и ЧЕ   прово-
дит  конкурсы футбольных эрудитов 
и прогнозистов. Напоминаем, что  в  

последние годы мы отказались от 
вопросов на эрудицию, ибо при ны-
нешней легкости выяснения в  ин-
тернете  той или иной информации, 
касающейся истории футбола и про-
чей, это теряет смысл. 

Вопросы на интуицию:
1. Какие команды встретятся в 

финальном матче Чм-2018?

2. Назовите победителя матча 
за третье место.

3. сколько мячей будет забито  
в игровое время финального мат-
ча?

4. Какая команда забьет больше 
всего голов?

5. Какой футболист забьет боль-
ше всего голов?

Правильный ответ на каждый 
вопрос – 1 балл. У победителя кон-

курса  мы возьмем развернутое ин-
тервью. Но отвечать нужно очень 
быстро, до 17 часов 14 июня. 

Судя по опыту проведения пос-
ледних конкурсов, ответы в боль-
шинстве своем будут приходить 
нам по электронной почте. Но они 
могут  принимаются и в бумажной 
версии в офисе редакции «ЭА» (г. 
Сухум, ул. Лакоба, 34). Телефон 
для справок 921-73-60.


