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Когда до чемпионата мира по 
футболу – пять минут езды

На двенадцати стадионах в одиннад-
цати городах России (два стадиона – в 
Москве) вот уже полмесяца набирает 
обороты  финальная часть 21 чемпио-
ната мира по футболу.

Еще за пару лет до этого встретил 
такое  убежденное рассуждение завсег-
датая абхазских интернет-форумов: 
«Смотреть футбол не с трибуны, а по 
телевизору – это все равно что нюхать 
розу надев противогаз».  Есть и диа-
метрально противоположный подход, 
не раз сформулированный, в частнос-
ти и в соцсетях, примерно так: «Что за 
удовольствие толкаться на стадионе, 
добираться на него и обратно, если я 
могу посмотреть тот же матч без всяких 
усилий и затрат у себя дома, в комфор-
тной обстановке, по большому цветно-
му телевизору с видеоповторами в раз-
ных ракурсах, с крупными планами лиц 
игроков, тренеров и т.д.?». Разумеется, 
в обоих подходах есть свой резон.  В ту 
пору, когда писались песенные строчки 
«Но упрямо едет прямо  на «Динамо» 
вся Москва, по-
забыв о дожде», 
у болельщиков, 
собственно, не 
было альтерна-
тивы.  Как нет ее 
сейчас у подав-
ляющего боль-
шинства тех, кто 
привык следить 
за матчами  в да-
леких городах и 
странах (скажем, 
финалы послед-
них ЧМ, как из-
вестно, смотрели 
миллиарды теле-
зрителей). 

Но помню, ког-
да два года назад 
на сухумском ста-
дионе «Динамо», 
расположенном в паре километров от 
моего дома, проходили игры чемпио-
ната мира для  сборных, не принятых 
в ФИФА, такая альтернатива у меня 
возникла. И прибег тогда к компромис-
сному решению: на некоторые матчи, 
чтобы по-настоящему ощутить их ауру, 
«дыхание трибун», приезжал на ста-
дион (был даже случай, когда не было 
мест и стоял в проходе), а потом ехал 

Адгур АрдзинбА: о «первой ласточке» 
со щебнем в Крым, повышении цен на 

горючее и криптовалюте
во вторник 12 июня пресс-конфе-

ренция в сухуме министра экономи-
ки абхазии адгура ардзинба вполне 
закономерно началась с обсуждения  
новости предшествующего дня: пер-
вый грузовой корабль с тремя тыся-
чами тонн щебня отправился из су-
хумского порта в Крым.

Поставки инертных материалов из 
Абхазии в РФ осуществляются на осно-
ве соглашения, подписанного 22 октяб-
ря 2017 года на VIII Абхазско-российс-
ком деловом форуме в Сухуме. Адгур  
Ардзинба конкретизировал:

«В рамках прошлогоднего форума 
был подписан контракт на поставку 
инертных материалов. Наши предпри-
ниматели договорились с российскими 
партнерами о том, что будет постав-
лено до 600 тысяч тонн инертных ма-
териалов на территорию России. Эта 
необходимость возникла  в связи с ре-
ализацией федеральных целевых про-
грамм на территории России. И все это 
время, конечно, понадобилось оформ-
лять документы. Требования к качеству 
сопровождающей документации в Рос-
сии изменилось, можно сказать – услож-
нились… Вчера был отправлен первый 
корабль. И до конца текущего года ожи-
даем, что до 200 тысяч тонн инертных 
материалов будет поставлено. В сле-
дующем году жта работа тоже будет 
продолжена. Это со всех сторон только 
плюсы, потому что здесь и налоговые 
поступления будут, и рабочие места, 
и транспортная инфраструктура будет 
задействована – это и портовое хозяйс-
тво, и автомобильный транспорт. У нас 
была довольно длинная пауза, помните. 
В период строительства в рамках подго-
товки к Олимпиаде в Сочи были постав-
ки. После этого периода были какие-то 
попытки. Сейчас мы считаем, что есть 
возможность вернуть тут твердые пози-
ции на российском рынке».

Налоговые поступления в бюджет Аб-
хазии за поставки 200 тысяч тонн инер-
тного материала в Крым составят око-
ло 20 миллионов рублей до конца 2018 
года. В эту сумму входят платежи за не-
дра, налог на прибыль, налог на доходы 
физических лиц и доходы госкомпании 
«Абхазское морское пароходство» за 
оказание услуг.  Морские порты Абха-
зии способны принимать суда водоиз-
мещением до пяти тысяч тонн и принять 
до одного миллиона тонн грузов в год. 
Инертные материалы, которые будут 
поставляться в Россию, пока добывают-
ся только в Очамчырском районе,  все 
необходимые при этом экологические 
нормы соблюдены.

Журналисты поинтересовались, ка-
кой порт приписки у сухогруза, который 
ушел со щебнем, и нет ли опасности 
каких-то козней со стороны украинских 
пограничников, которые не раз  задер-
живали  чужие торговые и рыболовец-
кие суда. Адгур Амиранович ответил:

«Порт приписки там один, Керченс-
кий. Что касается отношения Украины 
ко всем этим вопросам, то это немножко 
не наш вопрос, а тех предпринимателей 
российских, которые занимаются покуп-
кой.. Не все хотят работать, не все даже 
судовладельцы  хотят оправлять на 

территорию Крыма свои корабли. Эта 
проблема существует, вы правы. Но в 
данной ситуации мы сумели найти опти-
мальный механизм, который позволит 
обойти все ограничения».

Не могла не зайти речь и другой но-
вости последних дней, не столь пози-
тивной, - росте цен на горючее. Ардзин-
ба сказал:

«Рост цен, безусловно, связан только 
с одним - тем, что на территории России 
цена на топливо выросла очень серьез-
но. Если вы откроете российские СМИ, 
то сейчас там тема №1 – резкий скачок 
цен на топливо. Дизельное топливо, 
розничная цена в Сочи – 46 рублей за 
литр. По нашим последним изменениям, 
которые были приняты правительством 
и подписаны Геннадием Леонидовичем 
(Гагулия), у нас до 41 рубля, то есть раз-
ница в 5 рублей. Если говорить о 92-м 
бензине, розничная цена на сегодняш-
ний день в Сочи 45 рублей, у нас - 41, то 
есть разница – 4 рубля. Если говорить о 
95-м бензине, то цена в Сочи достигла 
почти 50-ти – 49 рублей. У нас эта цена 
– 43 рубля, разница в 6 рублей. Мы этот 
продукт   не производим, не добываем. 
И покупая  его в России, мы вынуждены 
идти на этот шаг».

Сделано все для того, чтобы сохра-
нить эту разницу, подчеркнул министр, 
объяснив ее тем,  что НДС в Абхазии 
10%, а в России – 18%.  И тем,  что есть 
соглашение о режиме торговли товара-
ми с РФ, которое предполагает поставку 
нефтепродуктов без применения к ним 
таможенной пошлины.

Рост цен на топливо, к сожалению, 
повлечет за собой удорожание других 
видов товаров. Правительство работает 
сейчас над тем, чтобы минимизировать 
возникающие проблемы

Зная о министре экономики Абха-
зии как о большом поборнике введения 
криптовалюты, журналисты задали воп-
рос и об этом. Адгур Ардзинба сказал:

«У нас проработан проект, у нас прак-
тически все готово. Есть некие полити-
ческие решения, политические ограни-
чения, если их можно так назвать, после 
снятия которых этот проект можно реа-
лизовать. Когда мы об этом говорили, 
ни одна страна в мире еще не вводила 
свою собственную криптовалюту, и во-
обще на постсоветском пространстве о 
легализации ее никто не говорил. С этого 
момента по сегодняшний день, как вам 
известно, в Белоруссии принят декрет 
президента, который дал очень серьез-
ный эффект. Венесуэла… В Венесуэле 
вы знаете, какая ситуация политическая, 
экономическая, там инфляция  измеря-
ется тысячами процентов. Но несмотря 
на это они ввели собственную криптова-
люту и в первый день размещения при-
влекли 735 миллионов долларов».

Адгур Ардзинба привел также слова 
премьер-министра Казахстана, который 
на экономическом форуме в Астане 
сказал о возможностях криптовалюты: 
если, мол, раньше он говорил, что мы 
должны успеть заскочить в последний 
вагон уходящего поезда, то теперь – 
надо успеть ухватиться за крыло взле-
тающей ракеты.

саид амПар

домой и досматривал игру в комфор-
те. В те дни, кстати, на патриотической 
волне, трибуны стадионов в Сухуме 
и Гагре  заполняли в числе других и 
люди, ранее футболом почти не инте-
ресовавшиеся. Так бывает.

Нынче, конечно, теоретически ниче-
го не мешало мне поехать посмотреть 
футбол, скажем, на стадионе «Фишт», 



Абхазии2 № 12, 26 июня 2018 рАзнОе

Комментарий Посольства российской Федерации в республике Абхазия по 
итогам голосования в ГА ООн по грузинскому проекту резолюции о беженцах

Вчера Генеральная Ассамблея ООН 
в 11-й раз проголосовала по навязан-
ному грузинской делегацией проекту 
резолюции о беженцах. 

Смысла в этой затее давно не ви-
дят подавляющее большинство госу-
дарств-членов ООН. Причем очевидно, 
что даже проголосовавшие «за» пре-
словутую резолюцию страны сделали 
это чисто автоматически, из искусст-
венной политизированной солидар-
ности с Тбилиси. Ведь всем понятно, 
что никаких практических результатов 
эти резолюции не принесут. Да и не 
могут принести, поскольку конфликты 
Грузии с Абхазией и Южной Осетией 

уже многие годы, если не десятилетия, 
носят межгосударственный характер и 
нуждаются в урегулировании на осно-
ве общепризнанных норм и принципов 
международного права, а не продол-
жении голословной пропаганды вре-
мен Саакашвили. Спрашивается, как 
можно выносить на рассмотрение ООН 
вопросы, имеющие, по логике грузинс-
кой стороны, отношение к суверенным 
территориям Абхазии и Южной Осетии, 
не пригласив представителей этих рес-
публик в Генеральную Ассамблею?

Кстати говоря, вынося из года в год 
политизированные и далекие от реа-
лий современной жизни проекты псев-

додокументов на различных междуна-
родных площадках, Грузия тем самым 
признает собственную неспособность 
(или нежелание?) окончательно урегу-
лировать проблемы своих же бежен-
цев. Интересно, куда делись миллионы 
долларов и евро, щедро выделявших-
ся 10 лет назад западными спонсорами 
Тбилиси на нужды беженцев и так на-
зываемых перемещенных лиц…

В заключение несколько слов о ста-
тистике голосования. В нынешнем году 
«за» проект проголосовала 81 делега-
ция, против – 16, 62 - воздержались и 34 
- не участвовали в процессе голосова-
ния. В прошлом году, соответственно, 

эти цифры были: 80, 14, 61 и 38. Если 
даже не поддаваться искушению просто 
посмотреть за динамикой голосующих 
«за» и «против», то всем очевидно, что 
общее количество НЕ голосующих «за» 
грузинские проекты постоянно остается 
выше 100 государств, что существенно 
превышает число сторонников грузинс-
кой пропаганды.

Это подтверждает тезис о нежела-
нии грузинской стороны вести деловой и 
конструктивный разговор о перспективах 
политическо-правовой нормализации 
отношений со своими соседями. Такой 
путь ведет в никуда.

г.сухум, 13 июня 2018 года

О предварительных итогах «битвы с мраморным клопом» и о прочем
Во вторник 19 июня на пресс-кон-

ференции в АГТРК министр сельского 
хозяйства Абхазии Даур Тарба остано-
вился на наиболее актуальных и волну-
ющих общество вопросах развития аг-
рарной отрасли. В частности, отвечая 
на вопросы журналистов, он сообщил, 
что 60 процентов тракторов и прице-
пов, которые должны поступить в виде 
помощи в этом году из России, соглас-
но межгосударственному договору, уже 
находятся в Гудаутской МТС;  когда до 
конца июня прибудет вся техника на 
общую сумму 200 тысяч рублей, она 
будет распределена по районам. Ска-
зал также, что уцелевшая часть уце-
левших садовых насаждений, которые 
были заложены несколько лет назад 
по Комплексному плану, но потом фи-
нансирование проекта было останов-
лено, будет передана в собственность 
людям, которые за ними ухаживают, 
и это единственный выход из ситуа-
ции.  К примеру, в селе Акапа, где 100 
гектаров, отдано под сады, прекрасно 
произрастают сорта, которые не при-
нимаются на побережье. Силами МТС 
на сегодня вспахано 1029 гектаров 
земель, многие сельчане имеют собс-
твенную технику и сами пашут. 

Кода зашла речь о судьбе постро-
енного несколько лет назад большого 
овощехранилища в Гулрыпшском райо-
не, Даур Нуриевич  сказал:

«Знаете, я тоже слышу иногда, в соц-
сетях читаю,  - информация такая была 
вброшена: овощехранилище было пос-
троено за 130 миллионов рублей, оно 
передано в частные руки или в аренду. 
Абсолютно оно является государствен-
ным предприятием. Балансодержа-
телем  его является республиканское 
унитарное предприятие  «Абхазпло-
довощторг», которое было учреждено 
нами, министерством сельского хозяйс-
тва. Заложена идея очень хорошая. 
На базе этого овощехранилища будут 

созданы пункты, где будут таможня, 
пограничники. Все колонны будут фор-
мироваться там, а на границе никаких 
препятствий не будет. В принципе  этот 
процесс пошел. Мы уже предоставили 
помещение российским таможенникам 
и пограничникам. Возглавляет Амиран 
Лагвилава, инициативный человек. В 
этом году они приняли небольшое ко-
личество цитрусовых, формировали 
грузы, «таможили» там и отправляли. 
В дальнейшем эта идея будет разви-
ваться».

Журналисты спросили о заводе по 
очистке и фасовке меда в Очамчырс-
ком районе, о котором давно уже гово-
рят, что он «на вот-воте», но который 
все никак не начнет работу. А он очень 
нужен, так как работа его лаборатории 
будет гарантировать высокое качество 
продукции. Даур Тарба отметил:

«С 2011 года идет строительство 
этого завода. Линия, которая там стоит, 
она завезена из Италии. Ну, наверное, 
можно было такую же линию купить 
где-то в России, потому что она ближе, 
обслуживать было бы легче. Вот для 
того, чтобы установить оборудование, 
провести пуско-наладочные работы, мы 
два раз приглашали из Италии специа-
листа. А это представляете, какие рас-
ходы: дорога, проживание, переводчик, 
все остальное. На сегодняшний день 
стоимость завода – 37 миллионов 400 
тысяч рублей. Строительство завода 
завершено. Но смотрите… Я не знаю, 
может, и мы в данном случае винова-
ты, может, сметчики, проектировщики. 
Но начнем делать закуп у населения – 
куда складировать этот мед, у нас нет 
складского помещения. Дальше встает 
вопрос: куда нам складывать готовую 
продукцию?

- А когда строили завод, не предус-
матривали?..

- Об этом… об этом я и говорю. На-
верное, и мои предшественники, на-

верное, и я сейчас в данном случае… 
Вопрос-то я поднимаю, но люди ждут. 
На самом деле в Абхазии в этом году 
очень много меда. И обращаются пче-
ловоды, есть у нас ассоциация…».

Еще одной проблемой, по словам 
министра,  является то, что завод мо-
жет выпускать мед в таре, емкостью 
120 грамм, но этого мало. Нам стоит 
выпускать продукцию в емкости по 200, 
250, 300 грамм. Президент Абхазии 
Рауль Хаджимба дал поручения в крат-
чайшие сроки устранить все недостат-
ки и недоделки. 

Был, конечно, задан вопрос о пред-
варительных итогах «битвы с мрамор-
ным клопом», развернувшейся весной 
этого года в Абхазии, когда этот но-
вый и страшно плодовитый вредитель 
сельхозкультур еще не успел выйти из 
зимней спячки. Звучало немало побед-
ных рапортов, но произошел ли тут пе-
релом? Можно ли уже делать какие-то 
прогнозы о судьбе урожая цитрусовых, 
50 процентов которого в прошлом году 
были уничтожены зловредным клопом, 
ореха-фундука, уничтоженного им на 
семьдесят процентов, как сообщали 
многие СМИ? Министр был настроен 
оптимистично:

«Благодаря нашему населению, 
благодаря всем вам, всем нам, мы си-
туацию держим под котролем. Относи-
тельно прошлых лет, количество этого 
мраморного клопа снизилось в разы, в 

десятка раз, так скажем. Потому что те 
мониторинговые группы, представите-
ли «Россельхознадзора» и наши, кото-
рые нам дают сводку каждую неделю, 
они на самом деле говорят, что достиг-
нут достаточно серьезный результат. 
Нас критиковали, что вот «вы объявили 
механический сбор этого клопа», но мы  
как бы унижаем этим людей. Но люди, 
население наше отнеслись с понима-
нием. Мы, по официальным данным 
говорим,  что выловили 3 тонны 600 ки-
лограммов мраморного клопа, а по не 
неофициальным данным, я убежден, 
что если не больше, но и не меньше  8-9 
тонн. Мы отправляли своих специалис-
тов в Соединенные Штаты Америки, и 
буквально две недели назад приехали 
из Италии. Когда, говорят, мы такие ре-
зультаты начали им озвучивать, никто 
не верил: ну как можно такое количест-
во клопов выловить? А на самом деле 
вы все очевидцы: так и было. На самом 
деле можем сказать, что мы урожай 
сохраним. Единственное, я молю Бога, 
чтобы погода нам дала возможность… 
Засуха уже отрицательно влияет. Если 
погода нам даст, дожди пойдут, я ду-
маю, урожай будет».

Правда, добавил он,  в восточной 
части Абхазии, в  нижней зоне Гальского 
района и в части Очамчырского   обнару-
жили  грибковое заболевание растений, 
для борьбы с которым нужно применять 
другие препараты. Министерство будет 
проводить работы, направленные на 
устранение этой болезни.

Он отметил успехи в овощеводстве. 
Если в прошлом году фермерские хо-
зяйства республики вырастили 3 - 4 
тыс. тонн овощей, то в этом году ожи-
дается 10 - 12 тыс. тонн.  Частные про-
екты прекрасно работают, и на рынках 
Абхазии можно купить кындгские огур-
цы и помидоры, клубнику из Адзюбжи и 
многое другое. 

саид амПар

нАУЧнЫЙ ФОрУМ В АнАПе 
С 30 мая по 1 июня 2018 г. прошла 

ежегодная Международная научная 
конференция VIII «Анфимовские чте-
ния» по археологии Западного Кавказа. 
Тема конференция «Война и торговля 
как факторы исторического развития 
народов Западного Кавказа в древнос-
ти и средневековье». Организована она 
была на базе Краснодарского государс-
твенного историко-археологического 
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. 
Проводится с 2011 года. За это время 
конференция стала авторитетным на-
учным форумом и приобрела междуна-
родный статус. 

В нынешней конференции приняли 
участие более 80 археологов из научно-
исследовательских институтов, музеев, 
учреждений охраны историко-культур-
ного наследия и вузов Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ростовской 
области, Москвы, республик Северного 
Кавказа. Среди участников были и за-
рубежные гости – археологи и истори-
ки из Абхазии и Венгрии. От Абхазии в 
конференции приняли участие ученые 
из Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа и Абхаз-
ского государственного музея. Форум 
проходил в Анапе в конференц-зале 
пансионата «Высокий берег» (до этого 
постоянно в г. Краснодаре). На цере-
монии открытия участников конферен-
ции приветствовали и.о. заместителя 
главы Администрации города-курорта 
Анапа Е.П. Боровская и заместитель 
гендиректора краснодарского музея-
заповедника Т.А. Павленко. 

На конференции прозвучали десят-

ки научных докладов и сообщений, 
познакомивших участников с новей-
шими археологическим открытиями 
на Западном Кавказе и определивших 
дальнейшие направления научных ис-
следований. Темы некоторых выступ-
лений вызвали оживленную научную 
дискуссию. Тематика докладов была 
разнообразная: «Оружие могильника 
Джантух» (А.Ю. Скаков, А.И. Джопуа), 
«Этнокультурные взаимовлияния на 
территории Северо-Западного Кавка-
за и Абхазии в VI–IX вв.» (А.И. Джопуа, 
В.А. Нюшков), Торговые и военные ас-
пекты пограничной истории древней 
Абхазии, Синдики и Боспора (Г.А. Сан-
гулия), «Некоторые полевые дневники 
археологов из фондов Абхазского госу-
дарственного музея» (Д.В. Ахба, Т.О. 
Капба), «Плюмбаты из Абхазии (III–VI 
вв.)» (Д.А. Счастный), «Оборонитель-
ные сооружения Маркульского городи-
ща» (Г.В. Требелева, А.С. Кизилов, К.А. 
Глазов, З.Г. Хондзия, Г.Ю. Юрков) и др. 
Руководителями научного форума, в 
частности, были авторы статьи. 

В рамках конференции была орга-
низована оргкомитетом интересная 
экскурсия. Началась она с посещения 
недавно построенного и открытого ав-
томобильного участка Крымского мос-
та, проходящего над Керченским про-
ливом. Участников форума провезли 
по мосту до Керчи и далее на обратной 
дороге была сделана остановка у из-
вестного историко-археологического 

памятника Фанагории, находящегося в 
центре Таманского полуострова и зали-
ва, на берегу Черного моря. Это самый 
большой в России памятник археоло-
гии античного времени, основанный в 
VI веке до нашей эры переселенцами 
из Греции. Фанагория была столицей 
азиатской части Боспорского царства. 
Город имел длительную и богатую ис-
торию – здесь были первые христиан-
ские общины на современной россий-
ской земле. Исследования Фанагории 
ведутся Таманской экспедицией Инс-
титута археологии РАН. В частности, 
в результате подводных работ обнару-
жены фундаменты портовых сооруже-
ний, обломки мраморных статуй, древ-
негреческие надписи, позволившие 
раскрыть неизвестные страницы исто-
рии и подтвердить реальное сущест-
вование ряда античных персонажей. 
Далее по программе был показан архе-
ологический заповедник - «Горгиппия». 
Античный город на побережье Чёрного 
моря, существовавший в IV веке до н. 
э.—III веке н. э. в составе Боспорского 
царства (на месте которого построен 
современный г. Анапа). Получил своё 
название по имени царского наместни-
ка Горгиппа, брата Левкона I Боспорс-
кого. Площадь города была более 40 
гектаров, он был обнесён крепостными 
стенами. В конце I-II в. до н. э. в городе 
чеканилась своя монета. Наибольшего 
расцвета он достиг в I-II веках н. э., став 
крупным торговым и ремесленным цен-

тром Боспорского царства. Был разру-
шен примерно в 240 году в результате 
нашествия варварских племён. Сохра-
нились целые фундаменты от домов, 
мощенные камнем дороги, винные пог-
реба и другие строения. Участники кон-
ференции имели возможность увидеть 
музейные экспозиции в Анапском архе-
ологическом музее. В нем выставлены 
вещи, обнаруженные в результате рас-
копок в Анапе (амфоры, кувшины, гор-
шки, кинжалы, акинаки, мечи, стеклян-
ные бокалы, античные монеты и т.д.). 
Увлекательную экскурсию по древней 
Горгиппии провел заведующий Анапс-
кого археологического музея А. М. Но-
вичихин. Он же рассказал о музейных 
экспонатах. 

На следующие день была продолже-
на работа научного форума, завершив-
шаяся принятием резолюции. Стоит 
отметить, как всегда, устроители кон-
ференции постарались, чтобы коллеги, 
друзья чувствовали себя уютно, ком-
фортно, да и сама организация была на 
высоком уровне. Желаем И.Н. Победе, 
Т.А. Павленко, Н.А. Осипенко, В.В. Ули-
тину, Р.Б. Схатуму, Ю.В. Зеленскому и 
др. больших успехов и благодарим за 
проявленное внимание и возможность 
выступить на этой площадке.

 VIII «Анфимовские чтения» по архео-
логии Западного Кавказа стали важным 
научным мероприятием, существенной 
вехой в истории археологического изу-
чения региона Западного Кавказа и со-
предельных территорий. 

Участники конференции 
а.И. джоПУа в.а. НюшКов   
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иналу Ардзинба вручена грамота 
за вклад в проведение Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в сочи
сухум. 18 июня. апсныпресс. Рос-

сийский государственный деятель, гос-
советник Инал Ардзинба награжден 
почетной грамотой Президента РФ Вла-
димира Путина за вклад в подготовку и 
проведение Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Сочи. Фестиваль 
стал событием мирового масштаба и 
собрал рекордное количество участни-

ков из разных стран мира.
Дипломат, посол доброй воли Аб-

хазии Кан Тания поздравил земляка: 
«Фестиваль в Сочи – уникальное со-
бытие планетарного масштаба, яркое 
и незабываемое. Важно отметить, что 
делегация из Абхазии впервые прини-
мала участие в мероприятии. Особую 
активность проявили члены Совета мо-

незаконное обогащение остается законным 
Члены инициативной группы по 

борьбе с коррупцией предлагают 
ввести в законодательство абхазии 
20-ю статью Конвенции ооН о неза-
конном обогащении. 21 июня в суху-
ме они обсуждали проблемы, с ко-
торыми сталкиваются при попытке 
воплотить свою идею в жизнь.

Инициативная группа по продвиже-
нию 20-й статьи Конвенции ООН юри-
дически не оформлена. В нее вошли по 
большей части молодые люди, которые 
лоббируют на разных уровнях – перед 
исполнительной властью, депутатами 
парламента и политиками – две глав-
ные идеи: признать незаконное обога-
щение чиновников уголовно наказуе-
мым деянием и ввести обязательный 
конкурсный подбор кадров на госслуж-
бу. О трудностях на этом пути расска-
зал астамур Какалия:

«Ни один политик в Абхазии не мо-
жет сказать: «Я не буду декларировать 
свою собственность; я сделаю все от 
меня зависящее, чтобы этот закон не 
прошел». Ни один политик в Абхазии 
не может сказать: «Я буду нанимать 
своих родственников, своих друзей, и я 
вместе с ними буду «осваивать» мате-
риальную помощь из Российской Феде-
рации и бюджет». Они будут говорить: 
«Да, мы не против, но надо изучить...» 
И вот это «изучить» продолжается уже 
давно, с 2012 года. Мы меняем сопер-
ников, они оказываются то в кабинетах, 
то в оппозиции, потом снова в кабине-
тах и в оппозиции, а мы по-прежнему 
пытаемся эту идею продвинуть...»

Астамур Какалия так сформулиро-
вал задачу инициативной группы:

«У нас, к сожалению, мало инфор-
мационных ресурсов, у нас почти нет 
денежных ресурсов, и нам приходит-
ся использовать противоречия меж-
ду партиями, чтобы растиражировать 
эту идею. Наша задача – сделать так, 
чтобы парламент принял этот закон, и 
коррупционер, назовем вещи своими 

именами, вместе со своими прикорм-
ленными отморозками на улице, вмес-
те с ручными СМИ, вместе с группами 
блогеров просто был противопостав-
лен народу Абхазии».

В парламенте и на встречах с лиде-
рами политических партий оппоненты 
говорят о «презумпции невиновнос-
ти» по отношению к коррупционерам. 
Однако она распространяется и на 
наркоторговцев, и на убийц, на всех. 
Современное законодательство в тех 
странах, где реально борются с кор-
рупцией, по словам Какалия, рассмат-
ривает разрыв между доходами и рас-
ходами чиновника как доказательство 
его преступной деятельности. рисмаг 
аджинджал продолжил тему:

«Мы хотим, чтобы все присутствую-
щие здесь говорили своим родствен-
никам, своим соседям, что зло, когда 
чиновник с зарплатой пять, пятнадцать 
или даже двадцать тысяч рублей яв-
ляется владельцем гостиницы, яхты, 
катамарана и живет не по средствам. 
Мы должны об этом говорить всегда и 
везде. Мы не смогли выработать наци-
ональную идеологию. Национальная 
идеология – это строительство нашего 
национального государства, в том чис-
ле, и на таких принципах, чтобы наши 
управленцы не обворовывали наше го-
сударство. Вот готовая схема для созда-
ния национальной идеологии. Наши по-
желания: то, ради чего мы вас собрали, 
может решить только исполнительная 
и законодательная власть. Все нам го-
ворят, что мы вас поддерживаем, ваша 
инициатива – правильная, но потом, как 
сейчас: на эту встречу к нам обещали 
прийти депутаты парламента, которые 
нас поддерживают. Вы их здесь види-
те? Их здесь нет. К сожалению, с таким 
отношением мы столкнулись».

В абхазском законодательстве от-
сутствует серьезная правовая база для 
борьбы с коррупцией. О необходимос-
ти ее создания говорится часто, но в 

реальности ситуация не меняется. Рис-
маг Аджинджал сообщил:

«Нам в эфире абхазского телеви-
дения депутат парламента сказал, что 
все наши предложения должны быть 
отражены в законе о госслужбе, ко-
торый якобы они примут 1 июня 2018 
года. Сегодня 21-е, этот закон так и не 
был рассмотрен даже в первом чтении. 
Я попросил копию проекта этого зако-
на, мне сказали, что есть три варианта, 
но физически их почему-то невозможно 
найти. Я нашел председателя комите-
та по правовой политике, он сказал, что 
у него есть три варианта закона, но он 
не знает, с каким начать работать. «Мы 
это обсуждаем!» – сказал он, но ни один 
вариант не смог мне представить».

Многострадальный закон о госслуж-
бе уже не первый созыв пылится в не-
драх комитета по правовой политике, 
который возглавляет депутат Валерий 
Агрба. Он сам, кстати, тоже уже не пер-
вый созыв является председателем 
этого комитета.

Примерно спустя час после начала 
встречи пришел депутат парламента 
Астамур Логуа. Больше никто из депу-
татов не появился. Депутат Рауль Ло-
луа вместо себя прислал длинную смс-
ку с общими рассуждениями на тему 
коррупции. 

Изида Чаниа сказала о том, что ее 
смущает:

«Это ваша попытка игры на полити-
ческих противоречиях, где-то на грани 
пиар-кампании отдельных политиков. 
Я бы очень хотела, чтобы вы обрати-
лись к тем депутатам, политикам и чи-
новникам, которые вас поддерживают, 
с таким деловым предложением: если 
мы вас пиарим в такой кампании, пожа-
луйста, сделайте шаг нам на встречу и 
без всякого закона предоставьте нам 
декларации о своих расходах и доходах 
и о своем имуществе. Вот тогда я начну 
верить этим политикам. Меня смущает 
еще одна вещь – это ваши попытки все 

время найти какую-то комфортную для 
политиков формулировку. Вы пытае-
тесь договориться с депутатами, но по-
чему нельзя в конечном итоге выйти на 
референдум? Вместо этого вы продол-
жаете заигрывать с политиками!»

Против референдума борцы с кор-
рупцией не возражали, но не выказали 
готовности его проводить, а про декла-
рации как будто не услышали. Депутат 
парламента астамур Логуа заявил:

«Я с большим удовольствием подде-
ржу данную инициативу, но только есть 
одно «но». Наши коллеги, юристы, го-
ворят о том, что 20-я статья Конвенции 
ООН не может применяться в Абхазии 
в силу ряда обстоятельств. Мы стали 
говорить о том, что в закон о противо-
действии коррупции мы введем целую 
главу о декларации доходов и расходов 
чиновников и членов их семей. В раз-
ных странах по-разному трактуется круг 
людей, которые входят в состав семьи. 
Где-то это супруг, супруга и несовер-
шеннолетние дети. Но, на мой взгляд, 
чтобы расширить круг лиц, мы можем 
включить братьев, сестер и родителей. 
В чем загвоздка принятия даже главы 
по декларированию? Когда мы говорим 
о чиновниках, нам надо определиться, 
кто эти чиновники, какого уровня, ранга 
и так далее. А это без закона о госслуж-
бе сделать сегодня невозможно».

Астамур Логуа пообещал на ближай-
шем заседании сессии инициировать 
создание рабочей группы с участием 
тех, кто ратует против незаконного 
обогащения чиновников. Инициаторы 
встречи обратились к обществу с при-
зывом объединить усилия вокруг идеи 
декларирования расходов и доходов 
представителями разных ветвей влас-
ти, признания незаконного обогащения 
уголовным деянием и подде-
ржать требования конкурсного 
подбора кадров на основе про-
фессиональной компетенции

елена заводсКая 

Жилищный вопрос» обсудили в абхазской ОП 
20 июня общественная палата 

рассматривала «жилищный воп-
рос». речь шла о спорных делах, 
связанных с домами и квартирами, 
которые покинули в результате вой-
ны их владельцы.

Заседание вел даниил Убирия, так 
как секретарь палаты Нателла Акаба 
отсутствовала.

Убирия сообщил, что в приемной Об-
щественной палаты скопилась «масса 
жалоб и обращений граждан, которые 
обошли разные инстанции, но нигде 
не нашли правду». По его словам, ни 
домоуправления, ни суды, ни руководс-
тво города не помогают людям в раз-
решении спорных жилищных вопросов. 
Даниил Убирия сказал:

«Если бы мы правильно вели учет 
жилплощади, освободившейся после 
войны, многоэтажных и многоквартир-
ных зданий, а также частного жилья, 
этого после национализации, по мне-
нию многих специалистов, хватило бы, 
чтобы обеспечить на много-много лет 
вперед всех нуждающихся, даже тех, 
кто сегодня еще не родился. Но в связи 
с тем, что это не было национализиро-
вано, а люди начали хаотически зани-
мать то, что стоит бесхозное, пришлось 
то, что уже свершилось, узаконивать. Я 
предлагаю все вопросы, которые к нам 
поступили, – это такая многочисленная 
папка, рассмотреть на примере не-
скольких жалоб».

Суть этой проблемы Убирия обозна-
чил так:

«Люди, которые воевали против Аб-
хазии, которые покинули территорию 

Абхазии, после большого времени, пос-
ле затишья начинают где-то в Тбилиси 
и в других городах делать довереннос-
ти, завещания. С этими завещаниями 
возвращаются некоторые люди, кото-
рые находились в бегах, и уже хотят 
узаконить свое покинутое жилье. К со-
жалению, это у многих получается. Вот 
что возмущает и что сегодня приводит 
к мыслям, что это затрагивает нацио-
нальную безопасность страны».

Для изучения жилищных споров в 
Общественной палате была созда-
на рабочая группа. В ее состав ввели 
историка Зураба Зухба, который явля-
ется заместителем председателя ве-
теранской организации «Абааш». Ор-
ганизация защищает права ветеранов 
Отечественной войны народа Абхазии, 
в том числе, содействует в решении 
проблем, связанных с недвижимостью.

зураб зухба проинформировал о 
ситуации, которая произошла с меди-
цинской сестрой, ветераном войны:

«Она после войны в центре горо-
да вселилась в дом, в этом доме был 
штаб грузинских войск. Она начала 
оформлять недвижимость. Но собс-
твенница той квартиры, в которой она 
живет, умирала в Тбилиси и завещала 
свой дом своему племяннику. Появля-
ется эта бумажка о наследстве, в кото-
рое вступает племянник этой женщины 
в Тбилиси. И наследство, выданное в 
Тбилиси, каким-то образом принимает-
ся у нас к производству, идут судебные 
тяжбы. Я, как ветеран войны, хочу вам 
задать вопрос: как вы могли допустить 
такое, чтобы бумажки из Грузии прини-

мались у нас в Абхазии?»
Зухба рассказал еще одну подобную 

историю, которая также произошла с 
ветераном и инвалидом войны в г. Гаг-
ре.

Он считает, что таких ситуаций не 
было бы, если бы в законодательстве 
Республики Абхазия были соответству-
ющие законы, Зухба уточнил:

«За шесть лет в этом направлении 
каких-то решений, каких-то положи-
тельных сдвигов не произошло. Мы 
были в прокуратуре, все упирается в 
то, что у нас нет правовой базы под 
то, чтобы привлекать к ответственнос-
ти лиц, которые против нас воевали, а 
также членов их семей».

Член Общественной палаты генна-
дий маргания напомнил, что в 1998 
году было издано распоряжение каби-
нета министров, которое предписыва-
ло органам власти оформлять любую 
недвижимость ветеранам и инвалидам 
войны и семьям погибших на войне. Это 
положение не отменялось и действует 
в настоящее время, в соответствии с 
ним и должно оформляться жилье.

Член ОП сократ джинджолия осу-
дил бездушное отношение чиновников 
к гражданам Абхазии в спорных жи-
лищных делах. Его возмутил тот факт, 
что на одном из обращений стояла ре-
золюция президента Рауля Хаджимба 
«Прошу решить», однако ни одна из 
инстанций не отнеслась к ней серьезно 
и не исполнила поручение президента.

Начальник жилищного управления 
администрации г. Сухума сергей ма-
тосян сказал:

«Обиженных было очень много, 
ошибок было много сделано, не были 
взяты дома на учет и так далее. У нас 
пошел хаос, никто не смог привести в 
порядок жилищную сферу. У нас есть 
такие понятия, как «я кнокал», «я смот-
рел», «я хотел», и этого вполне доста-
точно. Эту сферу нужно перекапывать. 
Вы говорите, что нужно ознакомиться с 
Жилищным кодексом, да, нет у нас это-
го Жилищного кодекса! У меня стоят на 
очереди 352 человека, инвалиды вой-
ны, семьи погибших и так далее, 2500 
человек. Спрашивается, зачем? Мы 
что, строим? Не строили и не будем 
строить!»

Впрочем, Сергей Матосян при об-
суждении уже третьей конкретной ис-
тории столь резко разошелся с членом  
ОП Эдуардом Квирая, что в гневе по-
кинул Общественную палату.

А представитель Службы судебных 
исполнителей Инар Барциц проин-
формировал, что в производстве у них 
находится 21 судебное решение по 
жилищным спорам. Причем десять су-
дебных решений связано с предостав-
лением равноценного жилья тем, кого 
должны выселить. А так как свободный 
жилищный фонд в Абхазии отсутству-
ет, эти решения исполнить в принципе 
невозможно.

Из 35 членов Общественной палаты 
на обсуждение этого животрепещущего 
вопроса пришли только 11 человек. По-
обсуждав тему, они решили, что надо 
ввести в состав рабочей группы сило-
виков и продолжить работу.

елена заводсКая

лодых дипломатов МИД 
Абхазии, которые прини-
мали участие в первом 
Глобальном форуме моло-
дых дипломатов, прошед-
шем на полях Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов. Все абхазские 
делегаты выразили вос-
хищение масштабом и со-
держанием ВФМС. Фести-
валь поддержал Президент Республики 
Абхазия Рауль Хаджимба. Поддержка 
главы государства имела большое зна-
чение для абхазской делегации».

Тания подчеркнул, что Фестиваль 

установил абсолютный 
рекорд по числу участни-
ков: «Всего в Фестивале 
приняли участие почти 25 
тысяч молодых людей из 
188 стран. Это абсолют-
ный рекорд за всю исто-
рию его проведения. Ра-
боту Фестиваля помогали 
обеспечивать 5 тысяч во-
лонтеров».

Тания также обратил внимание на 
успех образовательной программы 
ВФМС. В его рамках прошло 818 обра-
зовательных мероприятий с участием 1 
325 спикеров.
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Школьная форма - «назад в будущее»?
Нежданно-негаданно одной из доми-

нирующих тем в разговорах жителей 
Абхазии в эти дни стал подписанный 19 
июня   министром  образования и науки 
Абхазии Адгуром Какоба  приказ о вве-
дении  в образовательных учреждениях 
республики школьной формы и единых 
требований к внешнему виду учащихся  
1 -11 классов.  До этого в послевоен-
ной Абхазии она появилась, если мне 
не изменяет память, где-то в середине 
нулевых годов, но вводилась по усмот-
рению дирекций школ (запомнилась, 
например, клетчатая форма школьниц 
в сухумской второй средней школе), в 
каждой могла быть форма своего об-
разца, а могла и не быть вообще.

Тема эта касается почти всех, пос-
кольку в большинстве семей есть 
школьники. И она неизменно вызывает 
весьма разные мнения. Так получи-
лось, что первые комментарии к этой 
новости, которые я прочел вчера в ин-
тернете и услышал от собеседников, 
были сплошь положительные, типа 
«давно пора». Но тут же послышались 
и отрицательные, скептические, порой 
саркастические  комментарии. Очень 
хорошо понимаю одного «фейсбучни-
ка», который отреагировал коротко: 
«Назад в будущее?». Ибо в сознании 
многих жителей  постсоветского про-
странства старшего и среднего возрас-
та единая школьная форма связана с 
чем-то казарменным, тоталитарным, 
заидеологизированным, а отмена ее в 
начале 90-х стала одной из характер-
ной  примет наступивших перемен в 
жизни общества.

Однако, обращение не только к ис-
тории, но к географии вопроса показы-
вает, что это, конечно, не совсем так. 
Или далеко не так. Школьная форма в 
ходу в самых разных странах: Японии и 
Великобритании, Индии и Чили, Новой 
Зеландии и Китае, Ирландии и Колум-
бии… Что касается истории, то единая 
форма одежды в учебных заведениях  
в Российской империи, как и во многих 
странах, получила распространение 
еще в девятнадцатом веке. Да, введен-
ная в сталинское время тяжелая серая 
форма для мальчиков, с ее пряжками 
ремней и фуражками, вполне отражала 
приметы той эпохи. Вместе с тем, когда 
я заканчивал школу, а это было очень 
задолго до горбачевской перестрой-
ки, старшеклассники школьную форму 
почти не носили, так что воздержался 
бы говорить, что  во все советские вре-
мена тут была такая уж обязаловка.

По вопросу, нужна ли единая школь-
ная форма, можно спорить до хрипо-
ты, причем такие споры идут в самых 
разных краях. Поэтому не буду зани-
маться изобретением велосипеда и 
процитирую  то, что уже давно кто-то 
сформулировал в одной из зарубеж-
ных интернет-публикаций на эту тему: 
«Сторонники дресс-кода считают, что 
она   поддерживает дисциплину в клас-
се, поощряет сплоченность и равенс-
тво. Да и у родителей не болит голова, 
во что одеть ребенка. Противники ут-
верждают, что такой подход к одежде 
убивает индивидуальность и мало вли-
яет на процесс обучения».

Небезынтересно, думаю, взглянуть 
на ситуацию в этом плане в странах 
постсоветского пространства. Как уз-
нал я из беглого просмотра интернет-
публикаций, в  России  с 2013 года ад-
министрация учебных заведений сама 
может устанавливать требования к 
одежде учеников, поэтому во многих 
школах ношение школьной формы обя-
зательно, в других достаточно лишь 
делового дресс-кода: светлый верх — 
темный низ. В странах Средней Азии 
школьная форма введена, причем, как 
нетрудно догадаться, наиболее стро-
гие требования – в Туркмении. В Грузии 
она не введена, но почти 70 процентов 
родителей в ходе опроса в прошлом 
году высказались за ее введение.

А теперь давайте предметно рас-
смотрим то решение, которое принято 
вчера министерством образования и 
науки Абхазии. На сайте его сообща-
ется, что приказ министра вступает в 
силу с нового 2018-2019 учебного года. 
Решение о введении единой формы 
для школьников Абхазии было приня-
то «с целью укрепления дисциплины, 
привития навыков культуры одежды, 
устранения различий в одежде детей», 
говорится в документе. Адгур Какоба 
поручил провести разъяснительную 
работу с руководителями школ, роди-
телями и советами школ о необходи-
мости введении школьной формы.  Без 
формы школьник будет не допущен 
к занятиям. Она может иметь отличи-
тельные знаки школы, эмблемы, на-
шивки, значки и так далее. Родители, 
согласно приказу, обязаны контроли-
ровать внешний вид своих детей пе-
ред выходом на занятия. Положение 
вступает в силу с 1 сентября 2018 г. 
Ответственность за осведомленность 
об этом родителей ложится на дирек-
торов школ и классных руководителей. 

Контроль за исполнением возложен на 
заместителя министра образования и 
науки Медею Ченгелия.

И далее: «Форму школьников разде-
лили на три типа — повседневную, па-
радную и спортивную. Установленным 
цветом стал темно-синий низ одежды 
в сочетании с белым или голубым, од-
нотонным верхом. Под категорию пов-
седневного стиля подходят - сарафан, 
жакет, пиджак, жилет, брюки, рубашки, 
блузки. Обувь строгая, не спортивная. 
В холодное время года допускается 
носить легкий свитер, соответствую-
щий цвету школьной формы. Аккурат-
ная стрижка или прическа (для девочек 
коса, пучек, хвост)».

Вы спросите: а что такое «пучек»? 
По-видимому, специалисты минобра 
хотели написать «пучок», но грамот-
ность подвела. Одна молодая журна-
листка, выложив эту публикацию в Фей-
сбуке, не преминула вставить шпильку 
в этот «пучок»: «Пусть расскажут в Ми-
нобрнауки, как делать девочкам «пу-
чЕк»? Просто без комментариев».

А вот несколько типичных и в чем-
то повторяющихся  откликов критиков 
нововведения: «Вообще, мне кажется, 
форма - пережиток прошлого. Ребенок 
должен ходить в той одежде, в которой 
ему/ей удобно (в рамках разумного, ко-
нечно). Главное - учиться, а в форме 
ты или нет, это второстепенно»; «Для 
того, чтобы 1 сентября дети пришли 
в школу в новой форме, необходимо, 
чтобы она была уже в продаже, или, 
по крайней мере, было где разместить 
заказы на пошив по заказу от школ»;  
«Вопрос к идеологам и авторам этого 
приказа: ваши дети или внуки ходят в 
школу? Или они вышли из школьного 
возраста или обучаются не в Абхазии? 
Если ваша цель - уравниловка, тогда 
запретите все дорогие (и не дорогие 
тоже) гаджеты, введите школьные ав-
тобусы с запретом «подвоза» детей на 
иномарках. А введение единой формы 
больше похоже на коррупционные про-
явления. Уже были подобные попыт-
ки с требованием покупать ее только 
в определенных магазинах»; «Форма 
- очень больная тема для многих. В 
школе, куда ходят мои дети,  директор 
сказал,  что надо покупать только в оп-
ределенном магазине. Комплект стоит 
четыре тысячи рублей. Сменные брюки 
на мальчика нужны и хоть одна юбка на 
девочку, тоже «сменка». Это примерно 
еще тысячи три на двоих. Раньше пе-
ред школой я за одеждой ездила в Ад-

лер, где по скидкам можно было купить 
все намного дешевле, чем в тут у нас. 
Ведь ни у всех есть возможность купить 
форму. Чем не нравилась просто одеж-
да «белый верх» и «черный низ»?»; «Я 
так поняла, что  родители за свой счет 
будут форму шить. А было бы здорово, 
если б государство,  хотя бы многодет-
ным семьям, пошив формы профинан-
сировало. А что касается равенства 
между детьми, то, на мой взгляд, фор-
ма, увы,  не поможет. Все в школе ви-
дят, на какой машине привезли ребен-
ка на учебу, кто его родители и сколько 
стоит его телефон; в общем,  различия 
между детьми останутся, даже если их 
одинаково одеть».

Относительно идеи «профинанси-
ровать» пошив или закупку формы для 
нуждающихся. Для объективности надо 
сказать, что государство в Абхазии взя-
ло на себя немалую ношу по содержа-
нию воспитанников детсадов: родители 
платят лишь по триста рублей в месяц; 
а вот в России, как рассказывала мне 
на днях семья туристов, им приходится 
платить  1 800 рублей в месяц за ре-
бенка, который ходит в государствен-
ный садик, а за младшего, двухлетне-
го, которого возят в частные ясли, - так 
целых 11 тысяч…. Но возвращаясь к 
нашей теме, можно вспомнить  о бла-
готворительных фондах, таких, как 
«Киараз», оказывающих помощь мало-
имущим.

Примечательна разница в воспри-
ятии цены комплекта школьной формы 
в 4 тысячи рублей. Если одним, как уже 
прозвучало в интернет-комментариях,  
она кажется непосильной, то боль-
шинство знакомых, с которыми  сегод-
ня беседовал,  люди среднего и выше 
среднего достатка, восприняли ситу-
ацию, наоборот,  как облегчение для 
семейного бюджета. Многие отмечали, 
что так уж устроен человек: начинают 
втягиваться в негласное соревнование, 
чей ребенок в классе  лучше одет, и 
это не приводит ни к чему хорошему ни 
для того же семейного бюджета, ни для 
воспитания ребенка. Еще один плюс, 
говорят, - прогуливающих занятия сра-
зу можно будет заприметить в городе 
по школьной форме.

Не отрицая плюсов нововведения, 
скажу, однако: меня «терзают смут-
ные сомнения», что этот приказ будет 
выполняться в полном объеме. «Без 
формы школьник будет не допущен к 
занятиям»… Ну, поживем - увидим.

в.шаКрыЛ

Выписанный роботом штраф надо оплатить 
Руководители Госавтоинс-

пекции Абхазии встретились 
14 июня с журналистами и 
рассказали о ситуации в сфе-
ре безопасности дорожного 
движения. Число нарушений 
растет, но они считают, что 
это связано с работой камер 
фото- и видеонаблюдения, 
которые относительно недав-
но появились на дорогах, не-
дисциплинированным води-
телям теперь труднее будет 
избежать ответственности.

Тема гибели в ДТП на про-
тяжении многих лет остается 
одной из самых актуальных 
для Абхазии. Количество 
жертв исчисляется тысячами. 
За 25 послевоенных лет на 
дорогах погибло 1437 человек 
и было ранено 5537.

По мнению руководителя респуб-
ликанской службы ГАИ Батала Агрба, 
безопасность на дорогах обеспечива-
ется плохо. Он назвал причины боль-
шого числа ДТП и основные проблемы 
службы: «Крайне низкая дисциплина 
водителей. Не секрет, что на наших 
дорогах практически нет водителей, не 
допускающих нарушения правил до-
рожного движения, а большая их часть 
делает это практически в непрерывном 
режиме. Уровень обучения в автошко-
лах не выдерживает никакой критики. 
За пять месяцев 2018 года из 1020 эк-
заменуемых положительно сдали экза-
мен лишь 356 человек. Низкий уровень 
знаний личного состава ГАИ. Не секрет, 
что кадровый голод, испытываемый 
службой напрямую, влияет на качество 
ее работы. В условиях, когда уровень 
знаний личного состава, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего, качество 

работы стремится к нулю. Слабое ма-
териально-техническое обеспечение. 
Эта проблема стоит перед ГАИ долгие 
годы. Многое сделано, однако все еще 
ощущается нехватка как технических 
средств автофиксации нарушений, так 
и транспорта, топлива и обмундирова-
ния».

Осложняет работу сотрудникам ГАИ 
и большое количество водителей из 
разряда «неприкасаемых», которые 
легко уходят от ответственности. К этой 
категории относятся люди, имеющие 
статус военнослужащих, сотрудники 
правоохранительных органов, гражда-
не, имеющие заслуги перед родиной, 
а также родственники последних, кото-
рые пользуются их имиджем, чтобы из-
бежать наказания. Из этой же категории 
автомашины с госномерными знаками 
серии «ААА», которые обслуживают 
депутатов, глав администраций, руко-
водителей министерств и ведомств, их 

примерно около со-
тни. Общее количест-
во автотранспортных 
средств составляет 37 
000, из них 5000 было 
оформлено в 2017 
году.

В Абхазии всего 
второй год действуют 
системы «Безопасный 
город» и «Безопасная 
трасса». В настоящее 
время на трассе рабо-
тают двадцать камер 
контроля и фиксации, 
которые покрывают 
130 километров. В ре-
зультате число пра-
вонарушений за пять 
месяцев этого года со-
ставило около 16 500, 

для сравнения: за аналогичный пери-
од прошлого года их было около 13 
600. Батал Агрба резюмировал: «Как 
показала практика, на тех местах, где 
установлены камеры автофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения, у нас снизилось число дорож-
но-транспортных происшествий. Мы 
готовимся и хотим успеть в летне-ку-
рортный период увеличить группиров-
ку камер на республиканской трассе, 
которые будут фиксировать в кругло-
суточном режиме все нарушения. В 
трех районах – Гулрыпшском, Гудау-
тском и Гагрском у нас установлены 
центры обработки данных. Соответс-
твующее подразделение привлекает 
к ответственности лиц, которые ранее 
были выявлены камерами автофикса-
ции».

Так, с начала 2018 года было выяв-
лено более 8000 правонарушений. Из 
них обработано около 4000, штрафы 

оплатили примерно 2000 человек, ос-
тальные либо опротестовывают нало-
женные на них санкции, либо просто 
еще не внесли штрафы. Если человек 
оплачивает штраф в течение первых 
пяти дней, то ему положена 50%-ная 
скидка. Все суммы вносятся через бан-
коматы, что помогает снизить уровень 
коррупции, но о полном ее уничтожении 
пока речь не идет.

Подразделению фото- и видеофикса-
ции УГАИ МВД Абхазии поставлена за-
дача «сбить скоростной режим» и «уб-
рать коррупционную составляющую».

Многие водители не понимают, что 
выписанный штраф надо оплатить. 
Когда накапливается большая сумма 
штрафов, они ищут возможность уйти 
от ответственности, привлекают адво-
катов, ищут ошибки в документах или 
влиятельных друзей. Батал Агрба на-
помнил всем водителям, что обойти вы-
писанный роботом протокол невозмож-
но, принцип неотвратимости наказания 
будет одним для всех.

Скорость, разрешенная на республи-
канской трассе, составляет 90 км/час, в 
населенных пунктах – 50 км/час.

Журналисты отметили, что на цен-
тральной трассе остро не хватает до-
рожных знаков. Батал Агрба проин-
формировал, что заказано 300 знаков, 
в ближайшее время они будут установ-
лены на участке трассы от Сухума до 
Псоу.

В службе ГАИ работают 320 инспек-
торов. МВД приступает к оснащению 
их нагрудными видеорегистраторами. 
Первые сорок уже прибыли в Абхазию. 
Они помогут установить контроль за об-
щением сотрудников ГАИ с водителями. 
Закуплено десять новых алкотестеров.

елена заводсКая 
Фото автора
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По 18 лет строгого режима на брата
12 июня верховный суд абхазии 

под председательством судьи ека-
терины онищенко  огласил приговор 
в отношении братьев даура и адгура 
джинджолия по делу о разбойном 
нападении на группу  российских ту-
ристов и убийстве  туриста андрея 
Кабанова. оба получили по  18 лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима с конфискацией 
имущества. суд также удовлетворил 
гражданский иск супруги убитого о 
возмещении морального ущерба в 
размере 900 тысяч рублей.

Приговор был вынесен спустя один-
надцать месяцев и один день после 
того резонансного  преступления, ко-
торое произошло 11 июля 2017 года  и 
шокировало абхазское общество. Одно 
из местных СМИ, которое неоднократ-
но освещало ход этого начавшегося 16 
мая с.г. судебного процесса, каждый 
раз констатировало, что «За все пос-
левоенное время в Абхазии это было 
первое убийство туриста». Так и есть, 
что вовсе не означает, конечно, что 
противоправных действий против за-
рубежных туристов не совершалось; 
как и многих других курортных регио-
нах мира, для карманщиков, форточ-
ников, гоп-стопников  и криминалитета 
прочих мастей туристические сезоны 
неизменно становились «страдной по-
рой».  Но в данном случае  множество 
обстоятельств совпало так, что данное 
преступление стало в Абхазии воп-
лощением мерзости и низости, а для 
многих потенциальных российских ту-
ристов – на немало лет отпугивающим 
фактором.

Напомню: в июле прошлого  года 
семьи Андрея Кабанова и Николая Чи-
жикова приехали на отдых в Абхазию, 
поселились в частном доме в селе 
Приморское. 11 июля они решили уст-
роить отдых на берегу моря, недалеко 
от устья реки Аапста. Находясь там, 
подверглись нападению двоих граби-
телей, как выяснилось впоследствии, 
из соседнего села Абгархук.  У одного 
был с собой автомат, другой был воо-
ружен ножом. В результате нападения 
Андрей Кабанов, который занимался в 
тот день рыбалкой и оказал сопротив-
ление грабителю,  получил ножевое ра-
нение в область сердца, потерял много 

крови и спустя три часа скончался в Гу-
даутской районной больнице. Вместе с 
погибшим были супруга Наталья Каба-
нова, двое их детей и семья Чижиковых 
— Николай, который отправился к бан-
комату снимать по требованию разбой-
ников деньги,  и Наталья, тоже с двумя 
маленькими детьми.

Я присутствовал вчера в суде на 
прениях сторон, которые начались в 
двенадцать часов.  Прокуроры судеб-
ного управления генеральной проку-
ратуры республики Тамила Бигвава и 
Асида Квачахия поочередно зачитыва-
ли текст своей речи, причем последняя 
сказала:

 «При назначении наказания просим 
суд учесть общественный резонанс, 
тяжесть, дерзость и общественную 
опасность совершенных преступлений, 
относящихся к категории особо тяжких. 
Непризнание подсудимым Джинджо-
лия Адгуром Васильевичем своей вины  
в части совершения убийства Кабано-
ва и вымогательства. У подсудимого  
Джинджодия Даура Васильевича также 
учитывая особо активную роль  пос-
леднего в совершении преступлений, 
непризнание  вины в части похищения 
человека и вымогательства. . Также 
просим суд учесть и смягчающие вину 
обстоятельства: наличие у подсудимых 
малолетних детей, положительные ха-
рактеристики, активное способство-
вание раскрытию и расследованию 
преступлений, а также явку с повин-
ной Джинджолия Даура Васильевича. 
Обращаем внимание суда на то, что 
потерпевшими, в отношении которых 
братьями Джинджолия были совер-
шены умышленные, тщательно спла-
нированные преступления, являются 
несовершеннолетние дети, на которых 
произошедшие действия оказали пси-
хотравматическое воздействие. Кроме 
того, действиями Джинджолия Адгура 
Васильевича была разрущена семья 
Кабановых…».

Прокуроры попросили суд назначить 
обоим подсудимым  по 20 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима 
с конфискацией имущества и удовлет-
ворить  гражданский иск супруги убито-
го о возмещении морального ущерба в 
размере 900 тысяч рублей.

Присутствовавшие на суде, как и на 

ряде предыдущих его заседаний  по-
терпевшие вдова и сестра покойного 
Кабанова были очень кратки и подде-
ржали речь гособвинения.  

Защитник Даура Джинджолия адво-
кат Р. Кейян в своей речи старался убе-
дить суд, что статьи Уголовного кодек-
са РА, предусматривающие наказание 
за вымогательство и похищение людей  
тут вряд ли применимы: подсудимые не  
знали заранее и не требовали именно 
ту сумму денег, которую потерпевший 
Чижиков пообещал  снять в банкома-
те, а оставшиеся на берегу женщины 
и дети были перемещены участника-
ми разбоя лишь на двести метров, без 
изменения среды, в которой они нахо-
дились.  Закончил адвокат свою речь 
такой просьбой:

«Обвиняемый, подозреваемый, под-
судимый полностью идет навстречу 
следствию… По совокупности как раз 
этих обстоятельств, по части 3 статьи 
59 именно назначить наказание ниже 
низшего предела».

Последняя фраза, честно говоря, не-
сколько резанула  слух. Разумеется, за-
щитник должен запросить более мягкое 
наказание, чем гособвинение. Но «ниже 
низшего предела»», учитывая громкий 
общественный резонанс преступле-
ния? Вспомнить, кстати,  хотя бы, что в 
прошлом июле по тревоге были подня-
ты все силовые структуры республики, 
убийц искали не только с земли, но и с 
воздуха, задействовав вертолет Мино-
бороны… А в обществе их имена стали 
уже чем-то нарицательным.

 Что касается адвоката другого брата 
– Н. Ванача, то я так и не смог расслы-
шать - ни в суде, ни прослушивая потом 
диктофонную запись – какое наказание 
для своего подзащитного она запроси-
ла, обращаясь  к суду. В основу же ее 
речи, как и следовало ожидать, было 
положено то, что в планы Адгура Джин-
джолия не входило убийство туриста:

«Стоит все-таки учесть, что дейс-
твия Адгура не были направлены на 
умышленное причинение смерти Каба-
нову Андрею. И, наконец, невозможно 
обойти связь между действиями про-
тивоправными моего подзащитного и 
наступившей смертью потерпевшего. В 
этой цепочке все-таки, я настаиваю, не 
достает одного звена. Это неоказание 
своевременной помощи и качество ока-

занной медицинской помощи».
Сами подсудимые фактически отка-

зались от последнего слова, ни судья, 
ни их защитники не смогли, такое скла-
дывалось впечатление, ничего из них 
«вытянуть». Да, собственно, на всех 
заседаниях суда, на которых я присутс-
твовал, голоса их так и не услышал.

Согласно резолютивной части огла-
шенного приговора, Адгур Джинджолия 
признан виновным по пункту «з» части 
2 статьи 99 (убийство, совершенное из 
корыстных побуждений, сопряженное с 
разбоем и вымогательством) по части 
3 статьи 159 (разбойное нападение, в 
целях завладения чужого имущества в 
крупном размере, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, 
с угрозой применения насилия, опасно-
го для жизни или здоровья, с примене-
нием оружия), пункту «г» части 2 статьи 
160 (вымогательство в крупном раз-
мере) Уголовного кодекса Республики 
Абхазия. Даур Джинджолия признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктами «б», «в», 
«г», «е», «ж» части 2 статьи 119, (по-
хищение человека, совершенное из ко-
рыстных побуждений в отношении за-
ведомо несовершеннолетнего, а также 
двух и более лиц с применением ору-
жия и насилия опасного для жизни или 
здоровья), по части 3 статьи 159 (раз-
бойное нападение, в целях завладения 
чужого имущества в крупном размере, 
совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, с угрозой приме-
нения насилия, опасного для жизни 
или здоровья, с применением оружия), 
пункту «г» части 2 статьи 160 (вымога-
тельство в крупном размере) и части 1 
статьи 217 (незаконные приобретение, 
хранение и ношение огнестрельного 
оружия), УК Республики Абхазия, а по 
части 4 статьи 217 (незаконное приоб-
ретение холодного оружия) УК Респуб-
лики Абхазия, ввиду отсутствия соста-
ва преступления, оправдан.

Приговор вступает в силу по истече-
нии 15 рабочих дней после вручения 
сторонам его мотивировочного текс-
та в случае не обжалования 
сторонами судебного акта в 
кассационную коллегию по 
уголовным делам Верховного 
суда Республики Абхазия.

виталий шарИя

«Убийства чести» в Абхазии продолжаются
В Очамчырском районе Абхазии 

брат убил сестру. Убита мать четверых 
детей, один из них – грудной. Факты са-
мосуда почти всегда совершаются по 
отношению к женщинам.

Убийство произошло 9 июня это-
го года. Информация о нем не поя-
вилась на официальных сайтах пра-
воохранительных ведомств, о ней 
сообщили пользователи социальной 
сети Facebook.

Как нам стало известно, убитая жен-
щина была осуждена на восемь лет за 
кражу денежной суммы из дома своего 
мужа. При вынесении приговора суд 
учел, что у нее четверо детей и млад-
ший – грудного возраста. Исполнение 
приговора было отсрочено до дости-
жения младшим ребенком 14-летнего 
возраста.

Из места содержания под стражей 
молодую женщину забрал ее родной 
брат. На следующий день он ее застре-
лил из пистолета, а сам сдался пра-
воохранительным органам, вину свою 
признал. В настоящее время для него 
избрана мера пресечения «содержа-
ние под стражей». Возбуждено уголов-
ное дело.

Ровно год назад Роберт Джгамазия 
убил свою 23-летнюю дочь Анжелику 

Джгамазия. Родные сестры Роберта 
Джгамазия тогда заявили, что довел 
отца до убийства дочери депутат пар-
ламента Алмас Джапуа. Роберта Джга-
мазия осудили и приговорили к 11 го-
дам лишения свободы.

Совсем недавно, 12 марта этого 
года, Виктор Джанба расстрелял на 
улице среди белого дня из автомата 
в упор Гульгаз Мамедову, мать своего 
малолетнего сына, она скончалась на 
месте. Против него возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.

И теперь вот это убийство братом 
сестры, которое в очередной раз вско-
лыхнуло общество.

В социальной сети Facebook послед-
нее убийство обсуждалось очень бурно, 
высказывались разные мнения. Один из 
абхазских пользователей Омар Капба 
написал пост, в котором осудил случаи 
расправы над беззащитными женщина-
ми. Я попросила его поделиться своим 
мнением, и вот что он сказал: «Убийс-
тво чести» стало прекрасным алиби, 
чтобы отомстить или просто избавить-
ся от неугодной женщины. Отцы и бра-
тья, находясь под влиянием каких-то 
пещерных представлений о чести и до-
стоинстве, а чаще под влиянием извне 
заинтересованных лиц, совершают эти 

зверские убийства. Серия трагических 
событий, в которых жертвами стано-
вятся женщины, шокирует, заставляет 
задуматься о том, что же будет даль-
ше? Буквально несколько дней назад 
в Facebook появилась информация о 
казни молодой многодетной женщины 
родным братом из-за ее якобы непри-
стойного поведения. Многие пишут, 
что в ситуации никто толком не разо-
брался, и брат, находясь под влиянием 
посторонних, совершил непоправимое, 
оставив четырех детей без матери».

Омар Капба также отметил неспра-
ведливость попыток оправдать наси-
лие: «В этой истории удивляет все, но 
более всего – настрой людей, молодых 
людей. Некоторые парни и девушки 
высказали свою поддержку убийце. 
Девушки-абхазки, которые оправды-
вают такого рода насилие, для меня, 
пожалуй, самое неприятное открытие 
последнего времени. Женщина всегда 
представлялась мне символом про-
щения и добродушия. Как я ошибался, 
шаблонно думая, что у нас все иначе! 
Жестокость и деградация личности не 
знает государственных границ и нацио-
нальностей. Однако в то же время дав-
но известный своими педофильскими 
наклонностями мужчина десятилети-

ями находился в обществе. На свадь-
бах и похоронах ему с удовольствием 
пожимали руку. Не слишком ли много 
лицемерия?».

Омар Капба поставил главный, на 
его взгляд, вопрос так: «Как же все это 
остановить? Кто объяснит той молоде-
жи, которая поддерживает такие дикие 
обычаи, что они являются потенциаль-
ными исполнителями и продолжате-
лями этих страшных дел? Где голоса 
нашей интеллигенции? Где Совет ста-
рейшин, который четко и твердо скажет, 
что это – плохо, что это – не наше, что 
так – нельзя? Повторяйте это каждый 
день, чтобы в мозгу у людей отпечата-
лось, и, быть может, это кого-то пре-
достережет, а кого-то спасет. Женщи-
ны, Ассоциация и уполномоченный по 
правам человека, пожалуйста, кричите 
громче, только так вас услышат».

Неоднократно уже раздавались трез-
вые голоса, рассказывающие о том, что 
никогда в абхазских традициях не было 
узаконенных убийств и, как сейчас их 
пытаются преподнести, «убийств чес-
ти». А высшим наказанием за амораль-
ное поведение считалось изгнание, 
несмотря на это убийства женщин про-
должаются.

елена заводсКая

Aлкoгoль, кoфe и пapa лишниx 
килoгpaммoв пoмoгут вaм дoжить дo 
90 лeт. Пoлaгaeтe, пить зa здopoвьe 
и дoлгoлeтиe — пoлный aбcуpд? 
Boвce нeт, и дeлo нe в caмoвнушeнии 
Kaк cooбщaeт www.usa.one, учeныe 
уcтaнoвили, чтo cпиpтнoe — этo oдин 
из cпocoбoв дoжить дo 90 лeт. Пpи-
чeм пo эффeктивнocти oн пpeвocxo-
дит peгуляpныe зaнятия cпopтoм. B 
xoдe 15-лeтнe- гo иccлeдoвaния пoд 

нaзвaниeм 90+ гpуппa вpaчeй вo глaвe 
c нeвpoпaтoлoгoм Kлoдиeй Kaвac и 
дoктopoм мeдицинcкиx нaук Mapиeй 
Koppaдa нaблюдaли зa пoжилыми 
людьми, пытaяcь выяcнить, кaкoй 
oбpaз жизни, пpивычки и пищeвыe 
пpeдпoчтeния пoмoгaют пpeoдoлeть 
pубeж дoлгoлeтия. Heкoтopыe вы-
вoды вecьмa нeoжидaнны. Aлкoгoль 
oкaзaлcя нacтoящим эликcиpoм дoл-
гoлeтия, ecли упoтpeблять eгo умepeн-

нo. 2 бoкaлa пивa или винa в дeнь 
coкpaщaют pиcк пpeждeвpeмeннoй 
cмepти нa 18%, тoгдa кaк eжeднeвныe 
зaнятия cпopтoм в тeчeниe 15-45 минут 
тoлькo нa 11%. Ha eжeгoднoм coбpa-
нии Aмepикaнcкoй accoциaции coдeйc-
твия paзвитию нaуки Kaвac oтмeтилa, 
чтo пoкa нe мoжeт oбъяcнить пpичины 
этoгo фeнoмeнa. Kaк ни cтpaннo, пapa 
лишниx килoгpaммoв тoжe игpaeт нa 
pуку тeм, ктo xoчeт увидeть пpaпpaв-

нукoв. Pиcк умepeть, нe дoжив дo 90-
лeтнeгo юбилeя, у 70-лeтниx людeй 
c нeбoльшим избыткoм вeca (peчь нe 
идeт oб oжиpeнии) нa З% мeньшe, 
чeм у иx cтpoйныx cвepcтникoв. Koфe 
— eщe oдин эликcиp дoлгoлeтия. Двe 
чaшки apoмaтнoгo нaпиткa в дeнь нa 
10% coкpaщaют вepoятнocть paннeй 
cмepти. Hу и, нaкoнeц, xoбби: тe, ктo 
нa cтapocти лeт имeeт увлeчeниe и 
удeляeт eму минимум 2 чaca в дeнь, 
cтaнoвятcя дoлгoжитeлями нa 21% 
чaщe. Bceгдa мoжнo пocвятить ceбя, 
cкaжeм, йoгe или cпopту.  

«новый день», №8 КАК дОЖитЬ дО 90 
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с морем шутки плохи, или пикник на обочине жизни
В этом году громадина Черного моря 

прогрелась у берегов Абхазии раньше 
обычного. Ведь июнь стоит жаркий; для 
земледельцев это беспокойство из-за 
опасности засухи, хотя ливень 23-го 
числа и поправил чуть дело, а вот для 
туристов и курортников такая погода 
– в самый раз. Теплое, уже 25 граду-
сов по Цельсию в верхнем слое воды, 
ласковое, лазурное… каких только эпи-
тетов не достойное, море у абхазского 
берега манит сейчас, как магнит, массу 
приезжих отдыхающих из самых дале-
ких краев, да и местных жителей.  И эта 
ласковость порой расслабляет, застав-
ляет забыть об элементарных прави-
лах безопасности.

Практически ежегодно жертвами не-
осторожности в общении с морем ста-
новится у нас в  купальный сезон ми-
нимум один-два человека. Чаще всего, 
это  туристы, которые пытаются «сра-
зиться в неравной битве» с морем, бро-
саясь в волны в штормовую погоду.

Нынче сезон только начался, но вни-
мание общества привлекли уже два 
громких случая, связанных со спасени-
ем  людей на море. 

Правда, первый из них можно на-
звать в чем-то курьезным, причем то-
нувшие оказались в воде не по своей 
воле. Но закончиться все могло весьма 
плачевно… Дней десять назад  назад 
на берегу моря в селе   Алахадзыхь 
Гагрского района автомобиль с тремя 
взрослыми российскими туристами и 
ребенком неожиданно потерял управ-
ление и покатился под откос в море. 
К счастью, неподалеку были трое пар-
ней: Рамаз Чкотуа, Астамур Цейба и 
Арутан Папцава.  Последний расска-
зал потом о случившемся на камеру 
Гагрского районного телевидения так: 
«Машина двигалась по берегу на подъ-
ем, но подняться не смогла, переклю-
чилась на заднюю передачу и поехала 
прямо в море. Мы сначала подумали, 
что водитель хочет разгон взять, чтобы 
подняться. Но когда машина заехала 
прямо в море, мы с ребятами в тот же 
миг побежали к ней. Там ребенок был 
маленький, полутора лет даже нет ему. 
Сразу нырнули в море, начали доста-
вать из машины людей. К счастью, 
одно пассажирское окно было открыто. 
Двери же заблокировались, не откры-
вались. Всех вытащили. Все, слава 

Богу, здоровы». 
По словам туриста  Филиппа Ку-

ликова, они уезжали уже с пляжа, но 
с машиной что-то случилось, она  по-
катилась назад и буквально через не-
сколько секунд погрузилась в воду. 
Теща была за рулем, сам он сидел ря-
дом с ней, жена с ребенком были на за-
днем сиденье. Двери машины заблоки-
ровались, но главе семейства удалось 
открыть переднее стекло.  Жена пере-
дала ему ребенка. Филипп «выкинул», 
его в окно, прыгнул  следом. Передал 
ребенка подоспевшим ребятам, кото-
рые побежали  в море не раздеваясь. 
Жена тоже выбралась, но теща была в 
ступоре, не могла двигаться.  В итоге 
ребята как-то открыли дверь и спасли 
тещу, вытащили ее, и буквально через 
две минуты машина ушла полностью 
под воду. Спустя время неисправный 
автомобиль удалось поднять со дна 
моря благодаря сотрудникам МЧС Аб-
хазии.

«Большое спасибо ребятам за то, 
что ринулись и спасли нас, моего ре-
бенка. Спасибо тем, кто нам помогал, 
это мужики-герои. Хорошо, что в Абха-
зии таких людей много», – сказал Фи-
липп Куликов.

В абхазском интернет-сообшестве 
одни стали восхищаться поступком 
парней, другие отреагировали следую-
щим образом: да, приятно прочесть про 
такое поведение наших ребят, но геро-
изм – это когда делают что-то рискуя 
своей жизнью, а тут была нормальная, 
естественная человеческая реакция, 
только и всего. Не стоять же и смотреть 
на происходящее они должны были?  
Но «хороших и порядочных людей у 
нас гораздо больше, чем плохих», - за-
ключил один из комментаторов, почти 
дословно повторив песенную фразу из 
старого советского фильма.

Случай этот почти уже забылся. В 
среду 20 июня же всю Абхазию вско-
лыхнула трагедия: на восточной ок-
раине Сухума: там, где река Келасур, 
отделяющая столицу от Гулрыпшского 
района, впадает в море, утонули двое 
студентов АГУ -  Леван Пантия и Даут 
Аршба. По сути еще подростки, 17-18 
лет, они принимали участие в  пикнике  
в честь окончания первого курса. Но не 
знали, видно, что это место опасно для 
купания, там подводные течения, водо-

вороты, из которых можно не выбрать-
ся.  С ними была еще девушка, которую 
затянуло в водоворот, но  ее удалось 
спасти. Увы, парням же выбраться на 
берег не удалось.

Но окончательно это выяснилось 
только  21 июня рано утром, через пол-
часа после того, как в четыре часа  спа-
сатели продолжили работы (в это время 
вода наиболее прозрачна и море спо-
койнее)  и на глубине метров  шесть в 
тридцати метрах от берега водолазами 
были обнаружены  тела погибших юно-
шей. А  теперь представьте себе, какой 
была та ночь – самая короткая, кстати, 
или почти самая короткая в году – для 
родных и близких, друзей и знакомых 
этих ребят (они стали собираться на 
берегу моря  у устья реки после 15.45, 
когда стало известно о беде): боль, на-
дежды на чудо, мольбы о нем… Я там 
не был, но наблюдал  картину того, как 
десятки людей стояли на берегу,  в те-
лерепортажах.

Все это нашло отражение в много-
численных комментариях  в соцсетях: 
«Чудесные студенты Леван и Даут», 
«Боже, соверши чудо!»; «Дай Бог, 
чтоб нашлись живыми»; «Вся Абхазия 
молится!». Все это абсолютно не уди-
вительно, учитывая не только то, как 
тесно переплетены отношения в ма-
леньком абхазском обществе, но и то, 
что родные парней - известные в рес-
публике люди, и если кто-то не знал са-
мих студентов, то уже наверняка знает 
их старших. 

СМИ очень осторожно и деликатно, 
щадя чувства родных, сообщали 20 
июня  о идущих поисках: не указывая  
имен и фамилий, писали, что МЧС про-
должает искать «пропавших в море», 
задействовав водолазов, катера, вер-
толет. Но в соцсетях  их сразу стали 
называть по именам. И сразу же стали 
высказываться мысли о том, что тра-
гедию можно было предотвратить: «В 
который раз в этом месте тонет моло-
дежь! Они не знают, что там, где река 
впадает в море, жуткие водовороты. А 
если в них уже попадешь, нужно не па-
никуя нырнуть на глубину, где водово-
рот ослабевает, и выплыть в стороне. 
Неужели там трудно установить таб-
личку с запретом купания?».

Кстати,  мы с семьей и соседями вот 
уже года три назад облюбовали для 

купания и загорания место неподалеку 
от этого рокового устья, но метров на 
пятьсот ближе к центру города, при-
мерно напротив Келасурской железно-
дорожной станции. Там малолюдно (не 
всем ведь по душе толчея на пляже), 
тихо и спокойно. В устье же этой реки 
никогда   не бывал, но некоторые мои 
знакомые были. Говорят, их привлека-
ла в разгар лета разница температур 
морской и речной воды…

Начальник государственной инс-
пекции по маломерным судам (ГИМС) 
МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа сказал 21 
июня в интервью журналистам: 

«Перед летним купальным сезоном 
МЧС дает инструкции во всех районах 
республики о правилах обеспечения 
безопасности. Помимо этого, предпи-
сания даются людям, которые берут в 
аренду прибрежные участки. На берегу 
должно быть двое спасателей, между 
которыми сто метров, кроме того, они 
должны иметь спасательный катер.  
Купаться в месте, где произошла траге-
дия, было нельзя, так как там нет спа-
сателей. Мы сообщали в Администра-
цию города о том, чтобы они запретили 
купание в этом месте. Там обязательно 
должна быть установлена соответству-
ющая табличка. В шторм такие таблич-
ки море может унести, но за этим надо 
будет следить и эта работа будет про-
ведена в ближайшее время».

Я ездил на похороны безвременно 
покинувших этот мир  юношей. С од-
ним из них прощались в Гулрыпшском 
районе. Когда проезжали туда и обрат-
но по Келасурскому мосту, взоры всех 
сидевших в автомашине невольно ус-
тремлялись к хорошо видному с него 
месту впадения реки в море.  Навер-
няка воспоминания об этой трагедии, 
помимо всех предупреждающих таб-
личек и баннеров, будет теперь долго 
заставлять местных жителей стороной 
обходить это гиблое место… Мой зна-
комый, близкий родственник погибшего 
студента эмоционально рассказывал, 
что когда тела их нашли водолазы, все 
увидели: один их ребят в предсмертной 
хватке обнимал другого за шею. Они, по 
свидетельству очевидцев, даже и  не 
плавали. Только зашли в море, а там 
оказался обрыв дна со стремительным 
водоворотом.

виталий шарИя

недВиЖиМОстЬ
Контактный телефон 779-77-12 (WhatsApp, 

Viber, Telegram), скайп fata- – до 18.00.
Предлагаем за 70 000 руб. земель-

ный участок 12 соток с ветхим строени-
ем, расположенный по ул. Армейская, 
4-й проезд, г. Сухум. Участок с фрук-
товыми насаждениями. Хороший жи-
лой район. К участку можно заехать с 
ул.БратьевЗантария и с ул.Чанба.Юри-
дическое сопровождение сделки. 

Предлагаем за 2 200 000 руб. 3-ком-
натную квартиру, расположенную в цен-
тре Гагры по адресу ул.Абазгаа, д.59/1, 
кв.54. 7/9 этаж, работает новый лифт. 
Море - через дорогу. Общая площадь 
85 кв.м.: зал, две спальни, лоджия, два 
балкона, кухня, санузел раздельный. 
На первом этаже расположены магази-
ны, кафе, аптека, салон сотовой связи. 
В шаговой доступности центральная 
набережная, школа, садик, множество 
магазинов, рынок. Квартира в собс-
твенности более 30-ти лет. 

Предлагаем за 900 000 руб. 3-ком-
натную квартиру, расположенную в 
центре Сухума напротив нового стади-
она по ул.Воронова. Высокие потолки, 
4 м. Сталинка, кирпичный дом. Вход в 
квартиру с общего двора (нужно зайти 
под арку). В шаговой доступности мно-
жество магазинов, ботанический сад. 
Общая площадь 65 кв.м.: прихожая, 
зал, 2 спальни, кухня, санузел, балкон. 
Требуется ремонт.

Предлагаем за 1 650 000 руб. 2-ком-
натную квартиру в Сухуме, с новым ка-
питальный евроремонтом по ул.Эшба, 
д.167, кв.33. Общая площадь 60 кв.м.: 
зал, спальня, кухня, большая лоджия, 

ванная комната, прихожая. Во всех ком-
натах новая проводка, новая сантехни-
ка в ванной, теплые полы в прихожей, 
ванной, на кухне, лоджии. Выведены 
провода в лоджии и спальне под кон-
диционеры. Межкомнатные двери по 
60 тыс. руб. Ремонт делался с исполь-
зованием дорогих стройматериалов. 
2/5 этаж. Напротив дома новая детская 
площадка, футбольное поле. Через 
дорогу - остановка.Во всех комнатах 
установлены новые пластиковые евро-
окна, железная входная дверь. Ремонт 
делался для себя, с использованием 
качественных отделочных материалов.

Предлагаем за 1 350 000 руб. жилую 
3-комнатную квартиру, расположенную 
в Сухуме по ул.Заречная (район 7 шко-
лы). 5/9 этаж. Лифт работает. Общая 
площадь 78 кв. м: холл, зал, 2 спаль-
ни, кухня, балкон, санузел раздельный. 
Балкон 6 кв.м. с видом на горы. Во 
дворе детская площадка. Квартира в 
собственности более 30ти лет. Во всех 
комнатах паркет. Юридическое сопро-
вождение сделки. 

Предлагаем за 680 000 руб. 2-этаж-
ный дом, расположенный в районе Тур-
базы по ул.4ая Армейская, д.67, заезд 
с ул.Чанба.Общая площадь 177 кв.м. 
На первом этаже ванная и три комна-
ты, на втором этаже, зал прихожая и 
две спальни.Площадь участка 6 соток.
Расстояние от белого моста до дома 2 
км, до моря 2,3 км. Ежечасно едут авто-
бусы, в шаговой доступности продукто-
вый магазин и школа.Большой балкон с 
красивым видом на горы.

- Ну все, вася, иду бить посуду! 
муж, с ухмылкой:

- Иди, иди! я тебе там пластико-
вую купил... многоскандальную!

* * *
Привозят мужика в больницу с 

переломом ноги, вывихом ключи-
цы, выбитой челюстью. врач:

- в аварию попали?
- Нет... Чихнул... в шкафу.

* * *
вовочке на день рождения тетя 

подарила игрушечный пистолет, 
стреляющий пластмассовыми 
патронами. мама говорит вовоч-
ке:

- сынок, что нужно сказать 
тете?

- волына чистая? По мокрухе 
не мелькала?

* * *
аленушка первой из девушек 

доказала, что все мужики козлы, 
стоит им толь-
ко напиться.

* * *
мужчина 

без матери-
альных про-
блем - это тот, 
кого женщины 
ищут. с мате-
риальными 
проблемами 
- тот, кого уже 
нашли.

* * *
- ты мог бы 

убить челове-

ка? 
- Нет.
- Почему?
- я сегодня с женой в театр иду. 

давай завтра?
* * *

- ты бы согласился отрезать 
палец за сто тысяч долларов?

- смотря кому.
* * *

оказывается, если всех людей 
выстроить в цепочку по экватору, 
большинство из них утонет.

* * *
заходит в казарму командир 

роты. дневальный:
- рота, смирно!
следом заходит командир пол-

ка. дневальный:
- еще смирней!

* * *
Лично я, когда слышу слова 

«форекс», «биткойн» и «майнинг», 
то сразу перекладываю кошелек 
из заднего кармана в нагрудный. 
И вам советую.

* * *
- Циля, сколько ты дала за эту 

прелестную шляпку?
- Ни разу, мне ее муж купил! 
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Мертвая корова на пляже и «наскучившие собаки»
15 июня на адрес электронной почты 

газеты «Эхо Абхазии» пришло письмо. 
Его автор Петр Витальевич Лактионов, 
пояснил, что направлял это письмо на 
адрес, указанный на сайте Сухумской 
санэпидемстанции, но  письмо не ухо-
дит, браузер пишет, что такого адреса 
не существует.  Содержание же письма 
такое: 

«Моя семья отдыхает в селе Бабу-
шара.  Уже второй день на местном 
пляже наполовину в воде лежит труп 
коровы. Помогите, пожалуйста, в ор-
ганизации ее уборки». 

Я отправился в Сухумскую СЭС, к 
главному государственному санитарно-
му врачу г. Сухума Алле Беляевой. Хотя 
при этом и понимал, что автор письма 
обращался не совсем по адресу: эта 
СЭС ответственна только за положение 
в столице Абхазии и в Сухумском райо-
не.  Село же Бабышьира (по-старому 
Бабушара) расположено в Гулрыпшском 
районе.  Но,  во-первых, Алла Ивановна 
помогла мне тем, что дала номер  те-
лефона главы Гулрыпшской районной 
СЭС, во-вторых, у меня к Беляевой был 
ряд вопросов по ее работе. Заодно вы-
яснил, что адрес электронной почты у 
них недавно сменился.

Позвонил в Гулрыпш прямо из кабине-
та Беляевой. Выслушав меня, районный 
главный санитарный врач Ирина Степа-
нова сказала, что вообще-то вывозом 
павших животных занимается ветери-
нарная служба, но пообещала связаться 
с ней и сообщить ее руководству об этом 
сигнале. При этом посетовала, что ник-
то вывозить трупы животных бесплатно 
не хочет; вот и в районе Каштака у них 

на морском берегу лежит погибший де-
льфин… Слушавшая наш разговор Алла 
Беляева прокомментировала его так:

«Ну, мы по городу Сухум справляемся 
здесь следующим образом: спецавто-
хозяйство по уборке города информи-
руем, и они убирают тела животных – 
чаще всего сбитых машинами. То есть 
ни у нас, ни у ветеринаров не заложены 
в бюджеты ни рабочие, ни транспорт, 
мы – контролирующая организация.

- А труп коровы, который наполо-
вину лежит в море, он представляет 
из себя  эпидемическую опасность?

- Ну, во-первых, это неэстетично. 
Во-вторых, запахи и прочее. Он пред-
ставлял бы из себя эпидемическую  
опасность, если б лежал в питьевом 
водоеме.

- А лучше как – если бы он лежал 
полностью на берегу, или в воде?

- На свалке.
- Нет, понятно. Или – или?
- И так, и так плохо.
- Ну, его съедят через какое-то 

время птицы или еще кто-то?- 
- Съедят, за какое-то время съе-

дят».
Но потом Алла Ивановна добавила, 

что, конечно, нельзя недооценивать 
опасность для здоровья людей такой 
ситуации, как разлагающийся труп жи-
вотного. 

Как корова попала на берег моря? 
Возможно, ее сбила машина на трассе, 
а том она добрела до берега. А может, 
сказала собеседница, на нее напали  
собаки. После этого разговор у нас пе-
решел от одних домашних животных к  
другим – собакам. Причем, некоторые из 

них уже домашними не назовешь. Это 
бродячие собаки, порой бегающие по 
берегу моря, на что  поступает немало 
жалоб, в том числе от отдыхающих. 
При этом, как и везде, наверное, в 
обществе сталкиваются две позиции 
– тех, кто ратует за их  отстрелы, и кто 
протестует против такого «варварс-
тва». Алла Ивановна сказала:

«Ну, вот я выскажу свое мнение. 
Можете сразу записывать меня в 
живодеры и неторалерантные. Хотя 
я сама держу собак, двух крупных собак 
в пределах  своего двора, потому что 
больше в нем не помещается. Но лю-
дей мне жальче, чем собак. Это первое. 
Второе – это то, что собаки, каким 
бы они ни были простелиризованными 
и прочими, бешенство они переносят 
точно также, а отлавливать каждый 
год на прививку – кто это будет де-
лать? А в-третьих, даже привитая и 
простелиризованная собака кусает-
ся. Я все-таки сторонник отстрела. 
Я уважаю зоозащитников, которые за 
идею, которые держат питомники и 
все прочее.  Но особо рьяным я бы посо-
ветовала – правда, это незаконно, на-
верное – посмотреть, как умирает от 
бешенства человек, в каких мучениях. 
Не  можем мы пока всех бродячих жи-
вотных поместит в питомники». 

Беляева подчеркнула, что сейчас 
отстрелы ведутся уже не теми варвар-
скими способами, как раньше, а усып-
ляющими выстрелами. Алла Беляева 
продолжила:

«И я бы очень попросила наших  граж-
дан более ответственно подходить к 
заведению домашних питомцев. Пони-

маю, пока щенок или котенок малень-
кий, он  симпатичный, с ним весело, 
интересно, а когда это уже взрослое 
животное, со своими какими-то при-
вычками, со своими потребностями, 
оно перестает быть интересным, и 
его некоторые просто вышвыривают. 
У нас по улицам ходит куча породис-
тых собак, превращенных практически  
в шакалов».

Можно ли таких снова «одомаш-
нить»? По-всякому бывает, считает 
Алла Ивановна. Она сама приютила та-
кую одичавшую немецкую овчарку.  И  та 
стала слушаться хозяев, но благодаря 
другой овчарке, жившей у нее, которая 
ту за непослушание «наказывала». А вот 
есть снова «в меру» одомашненная за-
ново так и не привыкла, могла сожрать, 
сколько бы ей ни положили, просто гото-
ва была лопнуть.

В тот же день вечером я позвонил ав-
тору полученного письма Петру Лакти-
онову. Он обрадовал сообщением, что 
труп коровы уже вывезен с пляжа. Благо-
дарил меня (хотя это наверняка успели 
сделать еще до моего вмешательства). 
А я поблагодарил  его, за проявленное 
неравнодушие.

виталий шарИя

Как искандэр поставил в театре имени 
искандера спектакль по рассказу искандера

С 13 по 15 июня в Сухуме проходил  
IV Международный фестиваль культу-
ры Фазиля Искандера «Стоянка чело-
века».  13-го вечером я побывал в Су-
хумском русском театре драмы имени 
Фазиля Искандера  на торжественном 
открытии фестиваля, а затем на пре-
мьере спектакля режиссера Искандэра 
Сакаева по мотивам «Широколобого» 
- рассказа, вошедшего как глава в ро-
ман Фазиля Абдуловича  «Сандро из 
Чегема»

Сперва собравшихся приветствовал 
директор  театра Ираклий Хинтба, а 
затем   приглашенные им на сцену  ку-
ратор фестиваля Алексей Шервашид-
зе-Чачба, который подчеркнул, что  за 
четыре года фестиваль занял достой-
ное место в линейке известных между-
народных фестивалей,  и министр куль-
туры и историко-архивного наследия 
Абхазии Эльвира Арсалия. Последняя 
отметила, что четвертый год минкульт, 
Международный фонд Искандера с 
поддержкой и под патронажем прези-
дента республики проводит этот фес-
тиваль в Абхазии. Впервые фестиваль 
состоялся  в марте 2015 года. Тогда ор-
ганизаторам поступили очень теплые 
слова и добрые пожелания от самого 
писателя. (Ныне фестиваль уже во вто-
рой раз проходит после ухода его из 
жизни). Эльвира Арсалия продолжила:

«Самая главная философия фести-
валя – это  создавать внутри фестиваля 
те события, которые потом живут. Вы 
видели премеры спектаклей, они стали 
репертуарными для театра. Конкурсы, 
которые повторяются ежегодно. Фильм 
«Софичка», который берет междуна-
родные награды, то есть продолжает 
жить. Четвертый фестиваль откры-
вается сегодня премьерой спектакля. 
Самая, наверное, искандеровская ис-
тория…  В самом начале мы с кура-
торами фестиваля – Алексеем Шер-
вашидзе, Шазиной Агрба, мы думали, 
кого пригласить в Абхазию в качестве 
режиссера, чтобы для него это был не 
только рабочий материал… И мы обра-
тились к председателю гильдии  режис-
серов России Валерию Фокину. И нам 
повезло: в Абхазию приехал Искандэр 
Сакаев, который, оказывается, мечтал 
поставить «Широколобого» с 19993 
года – 25 лет. (Аплодисменты). Думал, 
изучал, исследовал…».

Директор фонда Фазиля Искандера 
Шазина Агрба, которая на все преды-
дущие фестивали приезжала в Сухум, 
нынче не смогла это сделать, ибо нахо-
дится в американском Бостоне. Но на 

экране появились кадры присланного 
ею видеообращения, в котором она на 
фоне бостонских небоскребов сообщи-
ла, что готовит искандеровские чтения 
в бостонской библиотеке  и рассказала 
о планах   на V, юбилейный  фестиваль, 
который будет приурочен к 90-летию со 
дня рождения  писателя и пройдет, ви-
димо, в Москве.

«Но, конечно, Сухум останется глав-
ной сценой действия нашего фестива-
ля», - заключила она.

Участникам церемонии открытия 
фестиваля, на которой присутствовал 
и президент Абхазии Рауль Хаджим-

ба, был показан короткий фильм, рас-
сказывающий об истории фестивалей 
«Стоянка человека».

И вот, наконец,  затемнение на сце-
не, абхазская пастушеская музыка. 
Темнота  сменяется приглушенным 
светом, со всех сторон на сцену вы-
ходят актеры. Постукивание ботала 
- колокольчика на шеях у домашнего 
скота -   и повторяющееся громкое вос-
клицание: «Широколобый!». В центре 
сцены – коренастый лысый человек в 
свитере, играющий буйвола по кличке 
Широколобый актер Любчо Спасов. Его 
болгарский акцент показался мне весь-
ма кстати, сразу отделяя его речь от 
речи других артистов…

Тут сразу, конечно, возникают реми-
нисценции. В частности, всплывают в 
памяти толстовская повесть «Холсто-
мер. История лошади» и  гениальное 
исполнение этой роли Евгением Лебе-
девым в товстоноговской постановке. 
Когда  Искандер Сакаев, работающий 
ныне  в Петербурге, задумался  о пос-

тановке  «Широколобого», ему было 19 
лет и он учился в Уфе, вместе, кстати, 
с нынешним режиссером Абхазского 
драмтеатра Мадиной Аргун.  И вот те-
перь, глядя на режиссерские решения 
на сцене – то, как порхающая по сцене 
девушка в белой накидке изображает 
морскую волну, как наброшенная на 
Широколобого тонкая накидка ало-
го цвета символизирует его смерть  и 
многое другое – я задумывался: не тог-
да ли еще, четверть века назад, прихо-
дили ему в голову эти находки?

Искандэр Сакаев – большой почита-
тель и знаток творчества своего знаме-

нитого «почти 
тезки», но, как 
рассказали мне 
сегодня, он ра-
нее не знал, что 
история, описан-
ная в «Широко-
лобом», еще до 
Фазиля легла в 
основу другого 
литературного 
произведения. Я 
впервые прочел 
его  в 1981 году 
в небольшом 
изданном в Су-
хуме  сборнике 
стихов и корот-
ких рассказов 
«Весна на тра-
ве» молодого 
тогда историка, 

журналиста (мы работали в одной га-
зете) и литератора Станислава Лакоба. 
Очень жаль, кстати, что впоследствии 
он отошел от литературного творчес-
тва, во всяком случае не печатал но-
вых произведений. Это была история 
о буйволе, которого привезли в Сухум 
на убой, а он сломал железные ворота 
и уплыл по морю в сторону Очамчыры.  
Написано было тоже очень талантли-
во, один образ старого работника мя-
сокомбината, ушедшего на пенсию, но 
все равно приходившего поучаствовать 
в убое – так ему нравилась эта работа, 
чего стоит…

Накануне Станислав Зосимович 
вспоминал в СМИ, как Фазиль Искан-
дер  приехал в Сухум, прочитал, в час-
тности, этот рассказ - и ему очень пон-
равилось.  Они тогда много общались, 
поднимались в горы. А уже из Москвы 
Искандер прислал ему письмо, в ко-
тором были такие строки: «Твоя тема 
с буйволом так и прорастает в моей 
душе в нечто серьезное. Надо будет, 

приехав в Абхазию, поездить по селам 
и побольше узнать о жизни этого слав-
ного животного».

Впоследствии эта тема проросла в 
душе писателя большим рассказом, во-
шедшим как глава в его главный роман. 
Но в отличие от лакобовского рассказа, 
финал у Искандера трагичен – его Ши-
роколобого догоняет моторная лодка и 
он, насладившись в последний раз сво-
бодой, погибает от меткой пули.

После спектакля в театре состоя-
лось его обсуждение зрителями.

14 июня мероприятия в рамках фес-
тиваля  Фазиля Искандера продолжи-
лись  в Сухумском Доме юношества. В 
11 утра там прошел художественный 
конкурс детского рисунка «Грушевый 
компот».  Название конкурса навеял 
литературный образ, созданный Ис-
кандером в рассказе «Детский сад». 
Детсад, в который он ходил ребенком, 
располагался как раз в этом месте, и во 
дворе  СДЮ и сейчас растет и плодоно-
сит «та самая груша», как написано на 
стоящем рядом с ней стенде.

Директор СДЮ Елена Кобахия, кото-
рая, помню,  когда-то писала диплом-
ную работу по творчеству тогда полу-
признанного Искандера,  прочла детям  
шесть стихотворений  Фазиля Абдуло-
вича, и они  потом взялись рисовать 
картины на основе возникших у них 
образов. В конкурсе приняли участие 
учащиеся секции живописи Сухумского 
Дома юношества, детской школы живо-
писи «Айнар» и школы «Алашара». При 
содействии и поддержке минкульта по-
бедители конкурса награждены грамо-
тами и подарками, а их работы будут 
выставлены на вернисаже детского 
рисунка, посвященного 90-летию  пи-
сателя.

Во второй половине дня в СДЮ со-
стоялась презентация литературного 
путеводителя по искандеровской Абха-
зии. Если год назад была организована  
литературная экскурсия по городу его 
детства Сухуму, то теперь речь шла о  
Гагре. Ведь та тоже присутствует в его 
произведениях, прежде всего в «При-
нце Ольденбургском».

А  вечером 15 июня фестиваль за-
вершился на малой сцене Абхазского 
госдрамтеатра премьерой коротко-
метражного анимационного фильма 
режиссера Мадины Аргун по рассказу 
Искандера «Мальчик и война». Худож-
ник – Диана Допуа, оператор – Наала 
Авидзба.

виталий шарИя
Фото Sputnik абхазия
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сПОрт

(окончание. Начало на 1 стр.)
расположенном буквально в 5-6 кило-
метрах от российско-абхазской грани-
цы по реке Псоу,  в  сочинском Олим-
пийском парке. Но не до такой степени 
я фанатик первого из описанных под-
ходов. Во-первых, за билет надо было 
бы выложить серьезные по меркам 
Абхазии деньги (в среднем, кажется, 
долларов 200, что гораздо разумнее, 
на мой взгляд, потратить на что-то бо-
лее нужное для семьи), а во-вторых, 
попробуй еще достань билет – это же, 
говорят, целая эпопея. Вот почему, 
кстати, я был немало удивлен, узнав 
от приятеля, которого даже никогда 
не считал болельщиком, что он соби-
рается ехать на «Фишт» в субботу 30 
июня на игру одной восьмой финала: 
оказывается, его взрослый сын еще в 
феврале приобрел по интернету би-
леты на разные игры для себя и близ-

ких родственников - чтобы все они по 
разу поехали. 

Тем не менее, давным- дав-
но решив для себя, что матчи на 
«Фиште» буду смотреть дома  по 
телевизору, я в минувшую суббо-
ту 23 июня все же отправился к 
нему. Эту поездку мы с известным 
в Абхазии фотокорреспондентом  
Владимиром Поповым заплани-
ровали тоже давно, несколько 
месяцев назад. Поездка была, 
конечно,  не на игру, которая на-
чиналась в 9 вечера (а Попов, 
кстати, вообще не болельщик), а 
для психологического и визуаль-
ного погружения в  «окружающее 
ЧМ пространство». В значитель-
ной мере это была и дань нашей 
с ним традиции: ведь сразу после 
Нового года в 2008 году мы рва-
нули с Поповым на Красную По-
ляну, чтобы рассказать абхазской 
аудитории, как выглядит будущий 
горный кластер зимних Олимпий-
ских игр  (незадолго до этого Сочи был 
назван олимпийской столицей). Ин-
терес же нашей аудитории, напомню, 
очень подогревался тогда надеждой, 
что близость олимпийских объектов, 
которые еще предстояло возводить, 
к никем  еще непризнанной в тот мо-
мент, Абхазии, позволит нам оказать-
ся чем-то нужными и, так сказать, 
лишний раз напомнить о себе Москве.  
После этого, уже в феврале 2014-го, 
мы с Поповым не могли не поехать в 
Олимпийский парк, где расположился 
равнинный кластер Игр и где, помимо 
соревнований в различных «ледовых 
дворцах» по соседству с молодыми 
аллеями пальм и других насаждений  
проходило много интересных мероп-
риятий для зрителей.

И вот спустя четыре с лишним года 
мы отправились в тот же Олимпийский 
парк, где стадион «Фишт» (строивший-
ся, как помню, дольше остальных объ-
ектов там и названный в честь горы на 
Западном Кавказе с этим адыгским то-
понимом) может использоваться и под 
церемонии открытия и закрытия, и под 
футбольные матчи. В феврале 14-го, 
помню, чтобы попасть в Олимпийский 
парк, нам пришлось покупать на Ад-
лерском вокзале за небольшую цену 
билеты в него. Было опасение, что 
и сейчас просто так в парк не зайти: 
потребуют вдруг так называемый пас-
порт болельщика, который выдается 
обладателям билетов, или еще что-то, 
но мы прошли на территорию беспре-

дальше,  к серебрившейся вдали 
крыше «Фишта». Из расположенно-
го слева  Сочи-парка с его аттракци-
онами между тем то и дело неслись 
визги и вопли «мама» катавшихся 
на американских горках.

Перед входом на стадион распо-
ложилась шведская фан-зона. Шве-
ды в своих желтых майках, а неко-
торые и в таких же желтых рогатых 
шлемах, обсели все столики под 
открытым небом у «Макдональдса».  
В какой-то момент все они, человек 
пятьдесят, вскочили и, хлопая в ла-
доши, исполнили какую-то речевку.

Было еще много встреч, включая 
четверку парней в белых бурках и 
папахах, которые, обливаясь потом, 
фотографировались с иностранны-
ми гостями. Но чтобы успеть к на-
чалу матча к телевизору в Сухуме, 

Когда до чемпионата мира по футболу – пять минут езды

пятственно.
У входа в парк решили сфотографи-

роваться в обнимку со скульптурой сим-
вола ЧМ -  Волка-забиваки. Увидев это, 
двое молодых парней в белых майках 
с символикой сборной ФРГ на русском 
языке попросили нас снять их на там 
же на их айфон. Когда Попов испонял 
эту просьбу, я задал сакраментальный 
влпрос: «Откуда, ребята?». «Из Гер-
мании».  Мы не стали допытываться 
у них, что да как: мало ли русских или 
русскоязычных живет сейчас в Герма-
нии…«Будет 2:0 в вашу пользу», - ре-
шил я в шутку сыграть роль оракула. 
И  как потом выяснилось, ошибся всего 
на один гол – счет оказался 2:1 в поль-
зу немцев.

А тогда до начала матча группового 
турнира Германия – Швеция остава-
лось еще целых пять часов.  Утренний 
ливень  давно прекратился, тучи пос-
тепенно рассеялись и теперь вовсю 
снова припекало солнце. Олимпийс-
кий парк мало-помалу наполнялся бо-
лельщиками. Мы подошли к палатке, 
торговавшей баночным пивом и бутер-
бродами.  Молодая продавщица при-
нялась рекламировать свой товар: «У 
нас пиво по 200 рублей, а там, дальше, 
ближе к стадиону, уже по 250».  Рядом 
стояли столики и поодаль еще один, 
под большим зонтом. На этом столике  
были разложены какие-то буклеты на 
немецком языке, а вокруг кучковались 
молодые люди в белых футболках с 
символикой сборной Германии, на ще-
ках у некоторых красовались три полос-

ки – желтая, 
красная и 
черная, цве-
та немецко-
го флага. «Здесь фанзона Германии», 
- пояснила все та же продавщица.

Пока Владимир Анатольевич  из-
дали, неназойливо  щелкал своим  
телевиком, я решил пойти на контакт 
с немцами. После того, как  порыв ве-
терка в очередной раз завалил очень 
ненадежно закрепленный зонт над 
столиком их фан-зоны, начал помогать 
установить вертикально это хрупкое 
сооружение. Совместная работа сбли-
жает, и когда цель была достигнута, я, 
мобилизовав весь свой словарный за-
пас немецкого, оставшийся с далекой  
школьной поры, начал расспрашивать 
трудившегося рядом парня с легкой 
небритостью  на лице о его впечатле-
ниях от чемпионата. Дитер, так звали 
моего собеседника,  сказал, что все 
«зер гут» и что особенно его восхища-
ет панорама предгорий, подступающих 
здесь прямо к стадиону. А я на своем 
приблизительном немецком стал рас-
сказывать ему, что приехал тоже из 
другой страны – которая расположена 
всего в пяти минутах езды отсюда и 
называется Абхазия. А затем ненавяз-
чиво упомянул, что наш президент на 
днях распорядился на  ближайшие не-
дели  отменить визы для гостей из всех 
стран, которые пожелают, побывав на 
«Фиште», ознакомиться как туристы с 
его окрестностями. 

Затем мы с Поповым двинулись 

нам пора было уже двигаться в обрат-
ный путь. 

Уезжали мы из Олимпийского парка 
в шестом часу вечера, и никого из Аб-
хазии среди собиравшихся зрителей 
еще, конечно, не встретили, как было 
это в 2014-м. Но когда в уже опустив-
шейся темноте ехали домой, между 
Гагрой и Гудаутой навстречу нашей 
машине пронеслась кавалькада из де-
сятка правительственных автомобилей 
и мы поняли, что руководство респуб-
лики едет болеть на «Фишт». 

Да, еще одно сопоставление с 
Олимпийскими играми четырехлет-
ней давности. Тогда на российско-
абхазской границе были введены 
меры дополнительного контроля, в 
том числе так называемый выбороч-
ный контроль, и из нашей тройки, 
направлявшейся в Сочи, почему-то 
самым подозрительным показался 
Попов, которого российские погра-
ничники завели к старшему смены 
и дополнительно проверили. На сей 
раз туда все ту же тройку пропустили 
без вопросов. А вот при возвращении 
сверхбдительному пограничнику по-
казался подозрительным «большой 
фотоаппарат» Попова и он долго кон-
сультировался со старшим смены, 
пропускать ли того  в Абхазию. 

виталий шарИя
Фото владимира Попова


