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25 августа 2019 – выборы президента Республики Абхазия
«Информационная бомба» 

в офисе «Общего дела»
В пятницу 16 августа в три часа 

дня в офисе общественной органи-
зации «Общее дело» в Сухуме на-
чалась пресс-конференция депута-
та парламента Абхазии, кандидата 
в президенты республики Алмаса 
Джапуа. Рядом с ним за столом си-
дел кандидат в вице-президенты 
Абхазии и председатель «Общего 
дела» Вадим Смыр. Небольшое по-
мещение офиса заполнили  не толь-
ко журналисты, но и активисты «Об-
щего дела», которое поддерживает 
на выборах названных кандидатов. 

Поскольку темой пресс-конферен-
ции были заявлены итоги работы 
парламентской комиссии во главе с 
Джапуа по расследованию деятель-
ности РУП «Черноморэнерго», у мно-
гих естественным образом возникал 
вопрос, почему она проходит не в 
парламенте, а в офисе обществен-
ной организации, Алмас Джапуа в 
первых своих словах объяснил это, 
сказав о завершении работы комис-
сии и об отмененном вчера заседа-
нии сессии парламента:

«Итоговый документ был пред-
ставлен и, как я говорил, разбит 
на две части. Первая часть, в ко-
торой есть характеристика пра-
вонарушений, комиссия решила, 
что она требует отдельного ут-
верждения парламентом, а вторую 
часть – это иные выводы самой ко-
миссии – решили без утверждения 
просто представить обществен-
ности этот документ. Постанов-
ление об окончании работы комис-
сии было подготовлено. И утром 
вдруг обнаружилось, что заседа-
ние отменяется по неизвестным 
причинам. Конечно, это было непо-
нятно. Я обратился к руководству 
парламента с вопросом: «А когда 
все-таки это должно состоять-
ся?». Мы не нашли взаимопонима-
ния с руководителем парламен-
та, должен сказать. Фактически, 
при согласовании с руководством 
страны было принято решение: 
«До окончания выборов никаких за-
седаний сессии». А почему? Чтобы 
не дать мне возможности донести 
результаты работы комиссии до 
общественности. Действитель-
но, закон меня обязывает  не вы-
носить до завершения расследова-
ния и принятия решения выносить 
документы  парламентского рас-
следования, и я действительно не 
принес с собой никаких документов. 
И не буду сегодня рассказывать 
о документальной части, потому 
что это мне запрещено законом. 
Но существуют те самые иные 
выводы комиссии, которые я хочу 

до вас донести. Что в конечном 
итоге происходит вокруг компа-
нии «Черноморэнерго» и комплекса 
«ИнгурГЭС»? Я скажу вам о своем 
отношении. И в данном случае, раз 
я делаю это один, будем считать, 
что  это особое мнение председа-
теля комиссии. Должен еще ска-
зать, что в мой адрес поступает 
достаточно большое количество 
угроз, и в этом отношении мы уже 
перешли в открытую перепалку 
и противостояние. Меня пугают 
разными вещами… ну, по крайней 
мере, думают, что пугают. Руко-
водство парламента, в том числе. 
Запугивают разными вещами в от-
ношении меня, дискредитирующей 
информацией. В том числе бредня-
ми, что существует информация 
о якобы организованном мной са-
моподрыве, когда взорвалась моя 
машина.  Я в ответ спрашиваю: 
«Если существовала информация 
о самоподрыве, то почему я тогда 
не сижу уже в течение трех-четы-
рех лет?». Все, что могут сфабри-
ковать эти люди, в худшем случае 
может  ухудшить мой рейтинг и 
все такое… Тут вопрос не выбо-
ров, тут вопрос в том, что кто-
то грабит страну на протяжении 
долгого времени. Кто-то когда-то 
должен вскрыть тайну и положить 
ее на стол».

После того, как парламентарий 
зачитал с ноутбука подготовленный 
им текст, в котором выражалась, как 
он подчеркнул, его личная убежден-
ность, что в работе РУП присутству-
ет коррупционная составляющая, 
а именно: часть абхазской доли 
электроэнергии, вырабатываемой 
ИнгурГЭС, негласно продается за 
рубеж, в Турцию, РФ, начались воп-
росы журналистов. Но его ответ не 
удовлетворил задававшего первый 
вопрос журналиста Изиду Чаниа:

 « - Я на лекцию не приходила. 
Мне сказали, что будет сенсация. 
Вы устраиваете лекцию про то, 
как работает…

- Слова «сенсация» в пресс-рели-
зе не было.

- Ни одного документа…
- Если позволите, мы продол-

жим».
После демонстративного ухода 

двух журналистов  Алмас Джапуа 
закончил рассказ о схеме, начер-
ченной им фломастером на доске, 
вернулся на прежнее  место за сто-
лом и продолжил:

«Первый и главный вопрос: когда 
наше имущество (части комплекса 
«ИгурГЭС») поставят на баланс 
государства. А знаете, почему 

не ставят? Это могут сделать 
только новые люди, которые не 
участвуют в схеме. Потому что 
в тот момент, когда мы ставим 
на баланс «ИнгурГЭС», эти люди 
могут терять деньги свои, уже 
вложенные. Как мне сказал предсе-
датель совета директоров («Ин-
гурГЭС») Мебония… Я ему сказал: 
«Вне зависимости от того, кто у 
нас станет новым президентом, 
все имущество «ИнгурГЭС», кото-
рое находится на нашей стороне, 
будет поставлено на наш баланс. 
Потому что по закону, по Конс-
титуции именно так, по другому 
быть не может. Под юрисдикцией 
Грузии эти объекты находиться не 

могут. По закону. И, очевидно, бу-
дет временное управление, я ему 
сказал. На что он стал нервничать 
и говорить, что это все куплено 
деньгами, грузинскими деньгами. Я 
был вынужден ответит, что все 
это было куплено не грузинскими 
деньгами, грузинским инвестором, 
а куплено кровью абхазского наро-
да, в том числе и кровью моей се-
мьи».

В. ШАКРЫЛ
P.S. Вчера руководство РУП «Чер-

номорэнерго» отвергло все обвине-
ния Алмаса Джапуа и объявило, что 
в 11 утра в среду 21 августа прове-
дет свою пресс-конференцию. «ЭА» 
расскажет о ней через неделю.

гАзетА ВЫходИт четЫРе РАзА В месяЦ
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Абхазия и Россия объединились в борьбе с вредителями
6 августа под председательством 

премьера Валерия Бганба  состоя-
лось заседание Кабинета минист-
ров Абхазии.  

Было принято  соглашение между 
правительствами Абхазии и России о 
сотрудничестве в области карантина 
растений. По словам начальника госу-
дарственной карантинной службы Аб-
хазии Аркадия джинджия, стороны 
намерены укрепить сотрудничество в 
области борьбы с распространением 
карантинных вредителей. Для этого 
предусмотрены  меры в области обме-
на информацией, контроля сельхоз-
продукции. Правительства Абхазии и 
России обязуются снизить потери от 
вредителей, а также устранить пре-
пятствия в торговле продукцией, под-
лежащей фитосанитарному контролю. 
Эти меры облегчат прохождение това-
ров из Абхазии в Россию через госу-
дарственную границу. В планах отпра-
вить на учебу в Россию студентов из 
Абхазии по нужным для этой работы 
направлениям.

Министр внутренних дел Абхазии 
гарри Аршба сделал доклад  «Об 
установлении стоимости бланка раз-
решения на временное проживание 
в Республике Абхазия». Согласно за-
конодательству, разрешение на вре-
менное проживание выдается иност-
ранному гражданину государственной 
миграционной службой на срок до че-
тырех лет. Законом предусмотрены 14 
категорий иностранцев и целый ряд 
оснований, по которым может быть 
получен отказ или аннулированы раз-
решение на временное проживание и 
вид на жительство. В частности, если 
иностранец выступал против незави-
симости и государственного суверени-
тета Республики Абхазия, участвовал 
в боевых действиях против Респуб-
лики Абхазия в Отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993 годов либо 
оказывал содействие оккупационному 
режиму, а также финансирует терро-

ристические акты, он не получит раз-
решительных документов. Бланки раз-
решения на временное проживание в 
Абхазии изготавливаются типографс-
ким способом на защищенной бумаге 
с водяными знаками, изображающими 
государственный герб республики, го-
лографическим знаком и иными вида-
ми защиты от подделки. Их стоимость 
определена в 200 рублей.

Глава Администрации Гальского 
района темур Надарая в ходе обсуж-
дения проекта постановления выразил 
озабоченность тем, что для социально 
уязвимых слоев населения не предус-
мотрено  дотаций для приобретения 
бланков документов. Так, в  возглав-
ляемом им районе 2700 бланков вида 
на жительство лежат без движения. 
Надарая сказал:

«Реально есть люди, которые не 
могут заплатить. Многодетная се-
мья: четверо детей, пятеро детей, 
отец один работает. Н а каждого 
бланк – 950 рублей. Всего – 5-6 ты-
сяч. У него и зарплаты такой может 
не быть – 5-6 тысяч.  Реально нам 
приходится  помогать. Я уже из кар-
мана устал давать людям деньги, 
чтобы они взяли бланки, оформили 
документы. Уже тридцать тысяч 
своих раздал…».

Со второго полугодия 2019 года 
«воины-интернационалисты», как их 

когда-то  называли, то есть участни-
ки войны 80-х годов в Афганистане, 
будут получать  в Абхазии по три ты-
сячи рублей ежемесячного пособия. 
Как сказал представивший проект пос-
тановления министр по труду, заня-
тости и соцобеспечению Руслан Ад-
жба, «афганцев» сегодня в Абхазии 
проживает 130,  производить выплату 
пособий им в 2019 году будут  за счет 

средств резервных 
источников республи-
канского бюджета. А 
рядом со мной сидела 
сотрудница этого ми-
нистерства, у которой  
уточнил некоторые 
детали. Так, раньше 
государство помога-
ло только надбавками 
к пенсиям инвалидам 
той войны. Пособия 
же отличаются от пен-
сий тем, что они не 
имеют статуса закона 

и могут быть отменены. А почему эти 
пособия были введены только сейчас, 
спустя тридцать лет после вывода со-
ветских войск из Афганистана? Было 
высказано предположение, что  «аф-
ганцы» написали нынче обращение с 
такой просьбой…

На заседании было  принято также 
постановление «Об утверждении пра-
вил стандартизации средств размеще-
ния». Согласно документу, госкомитету 
РА по стандартам, энергетическому и 
техническому надзору в срок до 1 нояб-
ря 2019 года . предписывается разра-
ботать, согласовать с министерством 
по курортам и туризму РА и утвердить 
индивидуальные требования (госстан-
дарты), предъявляемые к каждому 
виду объектов размещения туристов. 
При этом, соответствие стандартам 
будет подтверждаться соответствую-
щими сертификатами.

Было принято  и постановление 
«О централизованном приобретении 

и распределении автомобилей аппа-
ратом кабинета министров Респуб-
лики Абхазия». Документ представил 
руководитель Аппарата Кабмина РА 
давид сангулия. Согласно докумен-
ту, министерству финансов  предпи-
сывается выделить аппарату кабмина 
за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на 2019 год 
на централизованное приобретение 
автомобилей, почти 2,2 млн  рублей 
на приобретение трех автомобилей 
«Hyundai Solaris».

Руслан Аджба представил также 
проект постановления «О празднич-
ном нерабочем дне Курбанныхуа»:

«В соответствии с законом «О 
праздничных и памятных датах Рес-
публики Абхазия», Трудовым кодексом 
РА, а также поставлением Кабинета 
министров РА «Об утверждении про-
изводственного календаря на 2019 
год» объявить 11 августа, воскре-
сенье, праздничным нерабочим днем 
Курбанныхуа. В связи с совпадением 
выходного и праздничного нерабоче-
го дня перенести выходной день 12 
августа, воскресенье, на следующий 
рабочий день, объявив  12 августа, 
понедельник, нерабочим  днем». 

Курбан-Байрам  - праздник жертвоп-
риношения - мусульманский праздник 
окончания хаджа, отмечаемый через 
70 дней после праздника Ураза-Бай-
рам, в десятый день месяца Зуль-хид-
жа в память жертвоприношения Ибра-
хим. В Абхазии праздник имеет свое 
национальное название Курбанныхуа 
и отмечается наряду с православны-
ми праздниками, с 1994 года. Посколь-
ку  праздник «кочующий», четверть 
века назад  он приходился на март, но 
постепенно, двигаясь по календарю в 
обратную сторону, переместился до 
августа. В Абхазии Кабмин называ-
ет точную дату, когда праздник будет 
проводиться, незадолго до него.

саид АмПАР
Фото  Sputnik Абхазия

качать или не качать: предвыборные словопрения о нефти
В разгаре  агитационные выступле-

ния политиков в СМИ, их встречи с из-
бирателями, предвыборная полемика 
в интернет-сообществе... Рекордное 
для Абхазии количество  кандидатов в 
президенты - десять -  не позволяет, 
как ранее,  ведущим СМИ республики 
отслеживать  их поездки по городам и 
весям и знакомить избирателей с са-
мым интересным, что прозвучало на 
встречах с местными жителями. Но 
благодаря обилию негосударственных 
интернет-изданий, оснащению изби-
рательных штабов записывающей 
техникой и современным средствам 
коммуникации   общество, тем не ме-
нее, очень быстро узнает о важных  
высказываниях политиков, даже если 
они прозвучали на встречах в самых 
отдаленных селах.

Причем, что нетрудно было пред-
видеть, в разряд этих «самых важ-
ных» нередко  попадают даже не 
сами кандидаты, среди которых есть 
и просто мало известные в публичном 
пространстве люди, а те входящие в 
разные избирательные штабы поли-
тические тяжеловесы, которые  по тем 
или иным причинам не могли баллоти-
роваться на высший государственный 
пост. 

И, пожалуй, первое имя, которое 
приходит тут в голову в качестве  при-
мера, - экс-президент Абхазии, парла-
ментарий Александр Анкваб. Не он 
один из активно действующих полити-
ков республики не может быть избран 
президентом по действующему воз-
растному цензу (в прошлом декабре 
ему исполнилось 66 лет), но интерес 
к его выступлениям подогревается 
еще и тем обстоятельством, что после 
возвращения два с половиной года на-
зад в Абхазию из Москвы  Александр 
Золотинскович выступал на публике 
крайне редко. На сессиях парламента, 
подобно одному литературному герою 
Бабеля, говорил «мало, но смачно», 
пресс-конференций не давал и в кол-

лективных пресс-конференциях не 
участвовал. Но когда началась  кам-
пания по выборам президента (а он, 
как известно, сделал в ней ставку на 
Олега Аршба), тут уж, включившись в 
его поддержку, Анкваб стал часто по-
являться если не на телеэкранах, то в 
видеороликах в интернете. 

Так, недавно в интернет-сообщес-
тве активно обсуждался его ответ на 
вопрос, с которым к нему обратились 
во время поездки в село Члоу,  - о 
слухах про некие договоренности Ан-
кваба с действующим президентом 
Раулем Хаджимба: «Я хочу, чтобы 
вы услышали, между мной и прези-
дентом республики Раулем Джумко-
вичем нет никаких договоренностей 
политического характера. Если бы у 
нас были такие договоренности, то 
почему сегодня я здесь? Мы ставим 
спектакль? Я по-другому устроен. 
Меня знают многие. Я в такие игры 
не играю».

А вскоре после этого бурно обсуж-
дался видеоролик с его выступлением 
на встрече с избирателями, где речь 
зашла о проблеме, уже много лет бу-
доражащей абхазское общество, – о 
целесообразности и перспективах до-
бычи в Абхазии нефти. Вот несколько 
отрывков из его выступления:

«Я глубоко убежден: с точки зре-
ния экономической целесообразнос-
ти единственным серьезным источ-
ником дохода может быть добыча 
углеводородов. Другого серьезного 
источника дохода, который бы позво-
лил быстро решать наболевшие клю-
чевые вопросы, у Абхазской республи-
ки, нет. Мы не просто так подняли 
этот вопрос, не потому что мы не 
знали, что делать дальше. Практика 
показала… и действительность – аб-
хазская экономическая действитель-
ность, назову  так – показала, что те 
рычаги, те возможности, которые 
были ранее у Абхазской автономной 
республики, они исчезли с развалом 

Советского Союза. К сожалению, вся 
абхазская экономика, в  том числе и 
сельское хозяйство, которое было 
достаточно развитым, в наших мас-
штабах, было сплошь дотационным. 
Поэтому мы обратились к высшему 
политическому руководству России с 
просьбой помочь нам провести изыс-
кательские геолого-разведочные ра-
боты, чтобы знать, что мы имеем. 
И высшее политическое руководство 
России поручило такой крупной кам-
пании, как «Роснефть», идти в Абха-
зию и работать с нами… Прошло уже 
шесть лет, и ничего практически не 
сделано.  Мы потеряли шесть лет. 
Мы могли уже три года минимум 
ежегодно получать в бюджет собс-
твенных 5-6 миллиардов рублей. Ми-
нимум! Я повторяю еще раз: проект 
по разведке и добыче нефти – очень 
важный и очень перспективный про-
ект для нашей республики...Теперь 
я хочу спросить. Семь стран Черно-
морского бассейна, семь стран. Из 
них шесть стран занимаются этим 
вопросом. Тогда я хосу спросить ав-
торов подобного: сколько еще лет 
еще у нас будет пенсия в пятьсот 
рублей?».

Надо сказать, что добыча нефти 
в Абхазии большинством общества  
принимается в штыки на протяжении 
уже многих лет по двум основным при-
чинам: люди боятся, что а) она нане-
сет экологический ущерб стране, б) 
доходы от нее потекут в карманы «во-
ротил», а простому народу она ничего 
не даст. И хотя представители элит в 
последние годы стали высказываться 
уже по-другому, в предвыборной си-
туации однозначно поддержать  этот 
проект – дело по-прежнему рискован-
ное. Но Анкваб и не мог бы говорить 
как-то иначе: его позиция достаточно 
хорошо известна. 

Тем не менее, некоторые интернет-
комментаторы, скорее всего, ярые про-
тивники добычи нефти, откликнулись 

на его выступление следующим обра-
зом: «Если дела так пойдут дальше и 
«подносчики снарядов» в обоих основ-
ных оппозиционных штабах продол-
жат «подрываться на собственных 
боеприпасах», то действующий пре-
зидент победит в первом же туре»; 
«Выступление Анкваба очень неудач-
ное. Конечно, после того, как «Дело 
о нефти» стало достоянием обще-
ственности в результате обсужде-
ния в парламенте, скрывать дальше 
свое прямое участие в этом проекте 
Анкваб уже не мог. Но делать ставку 
на то, что удастся убедить населе-
ние в объективной необходимости 
добычи нефти в Абхазии, по-моему, 
было большой ошибкой со стороны 
столь опытного политика». 

Но им возразили: «Во всяком слу-
чае, сказал открыто, по- мужски, не 
юля. При соблюдении экологической 
безопасности, определении выгоды 
народу и государству можно поста-
вить вопрос на референдум. А если в 
Грузии произойдет утечка нефти, не 
повлияет это на экологическое со-
стояние в Абхазии? Течение не при-
несет к нашим берегам? Добыча на 
суше более безопасна… Как решит 
народ, так и будет!»; «Анкваб сказал 
как есть! А добывать или нет, ре-
шит народ!».

Некоторые форумчане не согласи-
лись с  Анквабом, что «Роснефть» пре-
кратила разведку нефти на шельфе Аб-
хазии из-за изменения позиции Сухума: 
«Неправда, договор не денонсирован… 
Скорее всего, «Роснефть» сама свер-
нула работы. Это, наверное, из-за 
санкций, запрета поставок соответс-
твующего оборудования в РФ»; «Со-
вершенно верно. На шельфе стояла и 
вела работы платформа итальянской 
фирмы. Из-за санкций фирма не смогла 
продолжить работы, а у «Роснефти» 
своей платформы не было. Я сам чи-
тал об этом  в инете».

В. ШАКРЫЛ
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предвыборная нескладуха: языковая и «опросная»
В абхазском обществе сложилось 

неоднозначное отношение к практике  
бесплатных часовых интервью  кан-
дидатов в президенты, проходивших  
на Абхазском телевидении ежедневно  
со 2 по 11 августа  с 21.00, и к таким 
же получасовым в последующие дни 
– с кандидатами в вице-президенты. 
Изначально было решено, что все 
кандидаты  будут вести беседу с жур-
налистами АТ на государственном, то 
есть абхазском языке. Если же канди-
дат захочет выступать на русском, то 
может договориться о дополнитель-
ном эфире, но уже платном.  С учетом 
того, сколько критики звучит в адрес 
властей в последние годы из-за невы-
полнения закон  «О государственном 
языке», идея многим представлялась 
замечательной. Но поскольку тут же  
у телеэкранов зазвучали  недоволь-
ные голоса  избирателей армянской, 
русской и иных национальностей, ов-
ладение государственных языком ко-
торыми видится пока лишь в туманной 
перспективе: «А что, выборы – только 
для абхазов?», да и не все абхазы, 
увы, владеют родным языком, в голо-
ву не мог не прийти вопрос: насколько   
подходящий был  выбран  момент для  
«продвижения» в массы государствен-
ного языка? 

А еще телезрители то и дело стали 
наблюдать на экранах некую нескла-
духу: менявшиеся из эфира в эфир 
ведущие бесед - журналисты АГТРК 
-  дисциплинированно обращались к 
собеседникам с вопросами на абхазс-
ком языке, а те нередко отвечали на 
русском. Очевидно,  некоторым, вы-
росшим  в городской среде,  не хва-
тало словарного запаса и они перехо-
дили на язык, на котором им говорить 
комфортнее, но на русский язык при 
ответах  переходили порой и канди-
даты, выросшие в селах.  А может, 
они делали это для того, чтобы быть 
услышанными  и русскоязычной ау-
диторией? (Хотя та, надо полагать, в 
этот момент смотрела какой-нибудь  
другой канал).

И вот в понедельник 12 августа Аб-
хазская гостелерадиокомпания отреа-
гировала на создавшуюся ситуацию. В 
опубликованном ею заявлении, в час-
тности, отмечается: 

«По сложившейся практике, бес-
платные форматы вещания на 
Абхазском государственном теле-
канале и их продолжительность оп-
ределяет Центральная избиратель-
ная комиссия Республики Абхазия… 
Было определено, что «основным 
языком ведения бесплатных эфиров 
с кандидатами является абхазский, с 

возможностью применения и русско-
го языка». Вместе с тем, некоторые 
кандидаты в Президенты во время 
прямых эфиров использовали в ос-
новном русский язык, тем самым на-
рушив правила, установленные ЦИК. 
Вынуждены констатировать неува-
жение некоторых кандидатов в Пре-
зиденты не только к общим правилам 
и требованиям, установленным ЦИК, 
но и факт грубого неуважения кан-
дидатов к журналистам, которые, 
продолжая вести эфир на абхазском 
языке, не могут добиться от канди-
датов соблюдения формата интер-
вью. Как следствие, подобное отхож-
дение от установленного формата 

эфира становится допустимым и 
для следующих кандидатов, создавая 
неблагоприятный и недопустимый 
прецедент. В этой связи считаем не-
обходимым обратить внимание Цен-
тральной избирательной комиссии 
на данные факты и применить соот-
ветствующие меры реагирования. 
Также хотим обратить на это вни-
мание и общественности, поскольку 
подобные расхождения в форматах 
интервью с кандидатами создают 
ложное, а порой дискредитирующее 
мнение о предвзятости АГТРК к от-
дельным кандидатам».

Понимая обиды сотрудников 
АГТРК, вместе с тем хочу заметить 
следующее.  В заявлении приведена 
цитата: «Основным языком ведения 
бесплатных эфиров с кандидата-
ми является абхазский, с возмож-
ностью применения и русского 
языка». Ребята, но давайте начнем 
тогда с точности формулировок. Ведь 
кандидаты  могут резонно возразить: а 
мы и говорили, В ОСНОВНОМ, на го-
сударственном! Где грань, по которой 
определяется это «в основном»? Что 
это – 95%, 80%, 70%, 60%?  

В общем, четкости не было с са-
мого начала. И т.н. «неоднозначное 
отношение» к принятому решению 
было заложено изначально. Как тут не 

вспомнить бессмертную фразу Викто-
ра Черномырдина: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда»? Остается 
надеяться на то, что этот негативный 
опыт будет (если не забудется) учтен в 
ходе избирательной кампании следую-
щего цикла. Может быть, стоит делать 
так:  часовые  интервью кандидатов в 
президенты заменить на два получа-
совых – на абхазском и русском?

Теперь – на другую тему. Недавно 
один абхазский журналист написал: 
«Каких-либо социологических заме-
ров рейтинга популярности тех или 
иных кандидатов в Абхазии не прово-
дится, так как нет такой традиции». 
Но с ним можно  поспорить. Во-пер-

вых, началось проведе-
ние таких опросов еще 
в 2003 году, хотя с того 
времени стали звучать 
и сомнения в их репре-
зентативности и объек-
тивности. Многим также 
помнится, как весьма 
точно отследила дина-
мику изменений избира-
тельских предпочтений в 
ходе предыдущих выбо-
ров президента Абхазии 
летом 2014 года группа 
сотрудников российско-

го Института социального маркетинга  
(директор Сергей Хайкин). Во-вторых, 
уже через пару недель после этой кон-
статации в абхазском интернет-сооб-
ществе  стали  обсуждать результаты 
нынешних «замеров». Так, внимание 
пользователей привлекли весьма не-
ожиданные цифры рейтинга и анти-
рейтинга кандидатов по результатам 
опроса неназванной группой, опубли-
кованные в Telegram в воскресенье 11 
августа. (Уточним, что антирейтинг - 
это величина, характеризующая коли-
чество в процентах принявших учас-
тие в опросе респондентов, которые 
ни при каких условиях не будут голо-
совать на выборах за данного канди-
дата). Процитирую:

«Если им верить, действующий 
президент Рауль Хаджимба не прохо-
дит во второй тур. А если и прохо-
дит, то с таким антирейтингом ему 
ничего там не светит. Алхас Квици-
ния – рейтинг 16,41%, антирейтинг 
4,59%. Шамиль Адзынба – рейтинг 
13,35%, антирейтинг 1,53%. Рауль 
Хаджимба – рейтинг 12,47%, анти-
рейтинг 40,92%. Леонид Дзапшба – 
рейтинг 11,16%, антирейтинг 8,09%. 
Олег Аршба – рейтинг 10,28%, ан-
тирейтинг 5,69%. Астамур Тарба – 
рейтинг 5,25%, антирейтинг 3,28%. 
Артур Анкваб – рейтинг 1,75%, ан-

тирейтинг 5,03%. Астамур Отырба 
– рейтинг 1,75% антирейтинг 3,06% 
. Алмас Джапуа – рейтинг 1,53%, 
антирейтинг 11,38%. Против всех 
намерены проголосовать 9,63% оп-
рошенных. Затруднились ответить 
14,66%. Опрос проводился 8-10 авгус-
та в Сухумском, Гулрыпшском, Гагр-
ском (Гагра, Пицунда, Новый Афон), 
Ткуарчальском и Очамчырском райо-
нах. Опрошено 457 респондентов».

Форумчане на сайте «Абхаз авто» 
задались вопросом: почему среди кан-
дидатов не назван Астамур Какалия? 
А я добавлю к этому: почему город Но-
вый Афон отнесен к Гагрскому району, 
если он входит в Гудаутский? 

И уже на следующий день один 
фейсбучный друг прислал мне резуль-
таты другого опроса, выложенные в 
Сети какой-то другой и опять же нена-
званной группой:

«Президент Республики Абхазия 
Рауль Хаджимба за две недели до 
президентских выборов, по опросам, 
опережает своих соперников. Со-
гласно, проведенному опросу незави-
симой социологической группой: 41% 
граждан намерены проголосовать за 
Р. Хаджимба, 16, 5% – за А. Квициния, 
13.7%– за О. Аршба, 9.5% – Ш. Адзын-
ба, 8.5% – за Л. Дзапшба, 7 % - за А. 
Тарба, (Как видим, тут не названо 
уже четверо кандидатов). 3.8% не 
определились с выбором. На вопрос 
- удовлетворены ли граждане Абха-
зии нынешним положением в стране 
и чего ожидают от президентских 
выборов, только 38.9% опрошенных 
считают, что Абхазия развивает-
ся в правильном направлении. 27,5% 
придерживаются противоположного 
мнения. Позитивная оценка воспри-
ятия развития страны увеличилась 
после встречи Р. Хаджимба с пре-
зидентом Российской Федерации В. 
В. Путиным. 57,7% опрошенных за 
продолжение реформ. 21.8% счита-
ют возможным политический союз 
между Хаджимба и Анквабом. 55.5% 
участников опроса ожидают от 
президентских выборов улучшения 
ситуации в стране. 27% перемен не 
ожидают. В социологическом иссле-
довании принимали участие 575 рес-
пондентов. Дата проведения – с 7 по 
10 августа 2019 года».

Наблюдатели не сомневаются, что 
тут трудно говорить о «нейтральном» 
подходе, ибо замерами занимаются 
избирательные штабы. А как оно бу-
дет по результатам подсчета голосов 
на избирательных участках? Ждать 
осталось недолго.

саид АмПАР

ОЧЕРЕДнОЙ мЕЖДунАРОДныЙ нАуЧныЙ ФОРум 
пОРАДОвАл свОИХ гОстЕЙ высОкОЙ ОРгАнИЗАЦИЕЙ

Недавно была проведена ежегод-
ная международная археологическая 
конференция «IX Анфимовские чте-
ния по археологии и истории Запад-
ного Кавказа». Тема конференции  
- «Проблемы исследования древних 
и средневековых поселений и могиль-
ников Западного Кавказа». Она была 
приурочена к 110-летию одного из 
крупнейших археологов-исследовате-
лей древностей Краснодарского края 
и Адыгеи, кандидата исторических 
наук, почетного гражданина города 
Краснодара и заслуженного деятеля 
науки Краснодарского историко-крае-
ведческого музея (сейчас Краснодар-
ский государственный историко-ар-
хеологический музей-заповедник им. 
Е.Д. Фелицына), профессора Кубан-
ского государственного университета 
Никиты Владимировича Анфимова 
(1909–1998). 

Сотрудники Абхазского государс-
твенного музея (А.И. Джопуа, Д.В. 
Ахба, В.А. Нюшков, Г.А. Сангулия, Д.А. 
Счастный) были приглашены на дан-
ное солидное научное мероприятии и 
приняли в нем участие уже в восьмой 
раз. Также участие в конференции 
принял сотрудник Министерства куль-
туры и охраны историко-культурного 
наследия РА И.А. Джопуа. 

В конференции участвовало 98 
специалистов – исследователей из 

России (Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Магни-
тогорск, Волгоград, Краснодарский 
край, республик Адыгея, Северная 
Осетия - Алания, Карачаево-Черке-
сия). Среди участников были гости из 
Венгрии. 

Организаторами конференции вы-
ступили министерство культуры Крас-
нодарского края, Краснодарский ар-
хеологический музей-заповедник им. 
Е.Д. Фелицына, Анапский археологи-
ческий музей. На базе последнего в 
г. Анапа и прошел научный солидный 
международный форум 

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. 

Не остались без внимания доклады 
абхазской группы, они вызвали инте-
рес среди российских коллег, было 
задано немало  вопросов. В частнос-
ти, представленный наш доклад был 
посвящен взаимосвязям населения 
Абхазии и Восточного Причерноморья 
в эпоху эллинизма на примере рас-
пространения халкидо-аттического 
типа бронзовых шлемов. Интересным 

было выступление Г.А. Сангулия, в 
котором он рассказал о поселении как 
центре археологического комплекса 
памятников в исторической Абхазии. 
В другом докладе, совместном с Т.М. 
Кармовым, он поделился последними 
находками в крепости Хашипсы-Абаа, 
являвшейся военно-феодальным 
опорным пунктом в Западной Абхазии. 
Был подведен итог многолетним ра-
ботам на горе Джантух в докладе трех 
авторов - А.Ю. Скакова, А.И. Джопуа, 
Е.В. Щеглова. Там находилось посе-
ление эпохи раннего железа, имев-
шее важное значения для населения 
Абхазии как производственный центр. 
Новыми поступлениями случайных 
археологических находок с 1993 г. в 
Абхазский государственный музей по-
делилась в своем докладе Д.В. Ахба. 

Здесь же нельзя не отметить рабо-
ты молодых абхазских специалистов: 
Д.А. Счастный - «Примеры вторичного 
использования клинкового оружия из 
Абхазии», И.А. Джопуа - «Особеннос-
ти составления зон охраны памятни-
ков археологии Республики Абхазия», 
Ш.Г. Кайтан, И.А. Джопуа, Д.А. Счас-
тный - «Исследование памятников 
историко-культурного наследия на 
территории Гальского района Респуб-
лики Абхазия в 2017–2018 гг.», Д.А. 
Счастный, Ш.Г. Кайтан, Д.З. Авидзба 
- «Охранные работы на территории 

крепости Цибилиум в 2018 г. и про-
блема «черных археологов» в Абха-
зии» и т.д.

 В рамках конференции была совер-
шена экскурсия на территорию Семи-
братнего городища (древний Лабрис 
- античный город и резиденция синд-
ских царей), исследовавшегося экспе-
дицией под руководством Н.В. Анфи-
мова в 1938–1940 и 1949–1952 гг.; на 
территорию Краснобатарейного горо-
дища. Участники конференции также 
побывали на территории памятника 
«Античный город Горгиппия» (IV веке 
до н. э.—III веке н. э.), который полу-
чил свое название по имени царского 
наместника Горгиппа, брата Левкона I 
Боспорского. 

Конференция завершилась приня-
тием резолюции. 

Как всегда, устроители конферен-
ции постарались, чтобы коллеги, дру-
зья чувствовали себя уютно, комфор-
тно, да и сама организация была на 
высоком уровне. Особую благодар-
ность выражаем Р.Б. Схатуму, В.В. 
Улитину. 

Аркадий джоПуА, к.и.н., 
директор Абхазского 

государственного музея 
 Валентин НюШКоВ, к.и.н., 

ст. научный сотрудник отдела 
древней и средневековой истории 

Абхазского государственного музея   
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нАЦИОнАльныЕ ОбщИны/туРИЗм

Русские организации Абхазии: и вновь продолжается бой…
7 августа в конференц-зале Феде-

рации независимых профсоюзов РА  
в сухуме состоялось собрание под 
названием «Русский мир в Абхазии. 
Проблемы. Развитие. Перспекти-
вы». 

Чтобы лучше понять мотивы  при-
шедших сюда около трех десятков лю-
дей из разных регионов Абхазии, сле-
дует вернуться к событию, о котором 
я рассказывал в №11 «ЭА»: тогда, 6 
июля,  в  посольстве России в Абхазии 
в торжественной обстановке состоя-
лась учредительная конференция, на 
которой был  создан Союз русских и 
казачьих общественных организаций  
республики. Дополнительную статус-
ность тому мероприятию придавало 
присутствие  гостей из Крыма и Дон-
басса,  которые выступили с приветс-
твиями. Неужели, думалось, преодо-
лены-таки  раздрай и междоусобная 
борьба, история которых насчитывает 
лет двадцать,  между многочисленны-
ми русскими общественными организа-
циями республики?  Но терзали, как го-
ворится, смутные сомнения – с учетом 
того, что лидеры некоторых организа-
ций воздержались от участия в учреди-
тельной конференции.

И вот отрывок из выступления на 
сегодняшнем собрании одного из них, 
Владимира Попова, который открыл и 
вел его:

«Сложившаяся ситуация привела 
к тупику решение проблемы  объ-
единения русского населения респуб-
лики. Создано невообразимое число 
общественных организаций, лидеры 
которых преследуют личные амбици-
озные цели и добиваются возможнос-
ти попасть в списки приближенных к 

тем или иным структурам Российс-
кой Федерации. В этом соревновании 
амбиций забыто главное – люди, за-
быто о 23 500 русских проживающих 
в Абхазии. Невидимое одеяло помощи 
должностных лиц, профессионально 
занимающихся вопросами российских 
соотечественников, тянется из сто-
роны в сторону. Ведутся подковер-
ные игры и плетутся интриги. Несо-
вершенство закона об общественных 
организациях позволяет любому че-
ловеку, переехавшему сюда, «родить» 
очередную организацию российских 
соотечественников. При этом под-
рывается сам смысл существования 
русских общин. Фактически из всего 
числа новосозданных организаций нет 
ни одной реально работающей. Есть 
активисты, по несколько человек, ко-
торые создают видимость кипучей 
деятельности ради лоббирования 
собственных интересов в госорганах 
Абхазии и России и повышения собс-
твенной значимости. Есть предполо-
жение, что в некоторых организациях 
вообще по одному человеку. Когда у 
нас стало чуть получше, они поняли, 
что у моря тоже неплохо пожить».

Попов подчеркнул, что не против 
всех «новоприбывших», но ему не 
нравятся чересчур энергичные люди 
среди них, которые приходят в чужой 
монастырь со своим уставом и тут же, 
не зная менталитета жителей страны, 
начинают «руководить» русскими орга-
низациями. 

Участники собрания не раз обраща-
лись к некоторым планам этих «нопри-
бывших» (публично, правда, так и не 
озученным), как, например, провести 
беседу за «круглым столом»  о ма-

хаджирстве 19 века. Учитывая то, как 
по-разному трактуют сегодня многие 
историки в России и историки Абхазии 
события, связанные с этой трагедией 
абхазо-адыгских народов, устраивать 
на данную  тему общественные дис-
куссии, полагают они, было бы делом 
провокационным. Бывший депутат пар-
ламента Абхазии, возглавлявший во 
время грузино-абхазской войны каза-
чество  республики гудаутец олег Пет-
ров  подчеркнул, что надо, безусловно, 
знать давно перевернутые страницы 
истории, но не следует зацикливаться 
на них, делать их предметом не науч-
ного, а широкого общественного обсуж-
дения. Он вспомнил о том, как  в 1992 
году в Лыхненской часовне, на месте 
захоронения казаков, погибших во вре-
мя подавления восстания абхазов в 19 
веке, похоронили казака, пришедшего 
через сто с лишним лет на защиту аб-
хазского народа:

«Я вам скажу: казак, который в 
Лыхны похоронен, который в те гола 
погиб, при махаджирстве, его фами-
лия Платонов была, и сверху – так 
судьба сложилась – похоронили казака 
Платонова, который приехал Абхазию 
защищать сейчас. Однофамильцы, 
понятно, не родня, но тем не менее. 
Поэтому надо жить тем временем, я 
считаю, которое сегодня». 

Гость собрания, общественный и 
политический деятель, Герой Абха-
зии  Аслан Кобахия во время своего 
выступления тоже не мог не затронуть 
тему войны. Он заметил, что больше 
всего на ней погибло защищая Абха-
зию, после самих абхазов, именно рус-
ских – 235. Половина из них была доб-
ровольцами из России и других стран, 

а половина – жителями Абхазии. Он 
сказал:

«Это говорит о подвигах этих 
людей. И мне больно здесь было слы-
шать:  пришел какой-то непонятный 
залетный, всех ветеранов войны вы-
кинул… А мы молчим… И потом, рус-
ские – это не только ветераны вой-
ны, это высокообразованные люди, в 
университете, школах, медицинских 
учреждения и тому подобном».

 Аслан Кобахия призвал русские ор-
ганизации Абхазии к тому, чтобы мень-
ше критиковать друг друга, а больше 
сотрудничать, но приоритет при этом 
должен быть у людей, вся жизнь ко-
торых связана с Абхазией, у кого тут 
могилы предков.  Ибо «залетные» в 
случае беды тут же, скорее всего, и 
«улетят». А говоря о том приезжем, 
который «выкинул» ветеранов войны, 
он отталкивался от выступления члена 
Общественной палаты Абхазии юрия 
Попкова о  проблемах организаций ка-
зачества Абхазии.

Руководитель «Русской диаспоры» 
Абхазии Леонид заводчиков, подде-
ржав мысли выступавших, остановился 
на опыте работы своей общественной 
организации. Много критики в его и дру-
гих выступлениях звучало персонально 
в адрес одного из лидеров созданного 
6 июля Союза русских и казачьих об-
щественных организаций Романа Ря-
занцева.

Собрание приняло резолюцию, в 
которой, в частности, было решено об-
ратиться в Общероссийский Народный 
Фронт с просьбой о вхождении в его 
ряды в качестве  структурного подраз-
деления.

саид АмПАР

пик сезона… Заполняемость нормальная
Какие бы темы в информационном 

пространстве ни выдвигала жизнь в 
разряд топовых, каждое лето  в Абха-
зии тема  турсезона  неизбежно и пос-
тоянно  привлекает к себе внимание. И 
обычно невольно начинаешь сравни-
вать текущий сезон с предыдущими.

Как  протекает нынешний? И по 
визуальным наблюдениям за проис-
ходящим вокруг - на улицах, рынках 
и пляжах, и по сообщениям СМИ  с 
комментариями к ним в интернет-со-
обществе, довольно успешно. Пого-
да, а это один из ведущих факторов 
успешности, нам нынче благоволит. 
Если, как правило, июнь бывал в Аб-
хазии относительно прохладный, море 
прогревалось медленно и местные 
жители открывали купальный сезон 
ближе к середине лета, то нынче  я, 
к примеру, свой сезон открыл  уже 2 
июня. Правда, в июле  на пару недель 
установилась переменчивая погода, 
когда солнечные часы перемежались 
дождями, но сейчас все  благоприятс-
твует пляжному туризму. 

Абхазия заняла вторую строчке в 
списке стран, в которые выезжали 
граждане России с января по июнь 
2019 года, сообщает Ассоциация 
туристических операторов России 
(АТОР) со ссылкой на данные Погра-
ничной службы ФСБ. Лидером выезд-
ного туризма стала Турция.«В «общем 
зачете» (по числу выехавших граждан, 
без учета характера потока), лидера-
ми топ-5 по выезду в первом полуго-
дии 2019 года стали такие страны, как 
Турция (2 741 934 поездки, прирост 
+16,13% в годовом выражении), Абха-
зия (1 857 602 поездки, +5,8%), Фин-
ляндия (1 797 407 поездки, +5,17%), 
Казахстан (1 490 519 поездок, +7,34%) 
и Китай (1 208 335 поездок, +15,8%)», 
- говорится в сообщении. Далее в рей-
тинге следуют Украина, Эстония, Гер-
мания, Таиланд и Грузия.

Тем не менее несколько недель 
назад на форуме одного из абхазс-
ких сайтов возникли почти панические 
настроения  после  размещения на 
нем апсныпрессовской информации 
«Абхазия снижает стоимость путе-

вок», в которой говорилось: «По ряду 
зарубежных направлений для отды-
ха стоимость туров для россиян в 
этом году существенно снизилась. 
Об этом сообщает «Парламентская 
газета» со ссылкой на высказывание 

председателя комиссии Обществен-
ной палаты  РФ по развитию обще-
ственной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей Елены 
Суторминой. При этом отмечает-
ся, что, наряду с другими курортами 
зарубежья, цены на путевки снизила 
Абхазия – сейчас отдых на курортах 
страны в течение 7 дней стоит от 
21 тысячи рублей на двоих, на 11 но-
чей – от 34 тысяч рублей». Завсег-
датаи интернет-форума откликнулись 
репликами: «Прямо скажем, малора-
достное достижение»; «Да, видно, 
сезон из-за дождей провальный». 

 ёНа самом деле же, если вер-
нуться к курортному лету,  для паники 
не было никаких причин. Кстати, упор 
в «Парламентской газете» был сделан 
отнюдь не на Абхазии, а на Турции. 
Заметка так и называлась: «Турция 
оказалась самой дешевой зарубеж-
ной страной, куда можно поехать на 
отдых». Елена Сутормина   отметила, 
что в этом году цены на туры в Тур-
цию значительно снизились. Кроме 
того, гостиницы при бронировании на 
июль-август предложили специальное 
предложение, в рамках которого пос-
тояльцы получают скидку в 10-15%. 

Поэтому неудивительно, что именно 
Турция стала лидером в списке самых 
дешевых зарубежных стран для отды-
ха у россиян... То есть тут тональность 
была скорее рекламно-завлекатель-
ной. А заодно упоминалось,  что сни-

зились цены и  в Абхазии.
Мне вспомнилось, что в ка-

нун нынешнего сезона читал о 
том, насколько турбизнес Тур-
ции повысил нынче цены в объ-
ектах размещения, и подумал: 
а не обычная ли это практика 
в туристическом бизнесе? То 
есть цены поднимают, а если, 
как говорится, «не прокатило», 
начинают снижать, чтобы места 
не пустовали... В ответ на  мою 
просьбу прокомментировать 
процитированные публикации 
и реакцию на них форумчан за-
меститель министра по курор-

там и туризму Абхазии Астамур Бар-
циц сказал:

«У нас рыночная экономика, и ры-
нок диктует свои цены, то есть 
спрос диктует предложение. И со-
ответственно если динамика спроса 
диктует необходимость снижения 
цен, они снижаются. Но есть допол-
нительные услуги на объектах, и мы 
всегда можем заработать, даже если 
цена размещения снижена. На самом 
деле у нас сегодня нет такой офици-
альной информации подтвержденной, 
что  снижение цен на проживание. 
Потому что сейчас пик сезона идет, 
и заполняемость у нас нормальная».

В туристическом, как и в любом, 
бизнесе решающим фактором ока-
зывается оптимальное соотношение 
цены и качества. Поскольку скачка в 
уровне сервиса, будем реалистами, 
нам в ближайшем будущем не совер-
шить,  ни в ком случае нельзя «за-
дирать» цены на дешевое жилье. И 
меня, не скрою, порадовала на днях 
информация в российском интернет-
издании Replyua.net под заголовком  
«Отпускных хватит на 5 дней отдыха»: 
Россияне посмеялись над «бюджет-
ным» жильем в Крыму». В ней гово-
рится, что специалисты сервиса Tvil.ru 

определили, на каких курортах Крыма 
можно найти самое дешевое жилье. 
Выяснилось, что бюджетное жилье 
можно снять в Сакском, Бахчисарай-
ском, Черноморском и Алуштинском 
районах Крыма. Здесь удастся арен-
довать скромное жилье за 1200 руб-
лей. В остальных курортных районах 
Крыма, причисленных к бюджетным, 
аренда жилья обходится не дешевле, 
чем в 1600 рублей в сутки. Однако, 
«средняя цена самого экономного жи-
лья на полуострове составляет 2000 
рублей. Пользователи отреагирова-
ли на эту новость. В сети идет об-
суждение так называемого бюджет-
ного отдыха в Крыму. Некоторые 
россияне пишут, что никогда в жизни 
не позволят себе такой дорогой от-
пуск. Они сравнили крымские цены со 
стоимостью отдыха в Абхазии. Ту-
ристы пишут, что сам проезд до Аб-
хазии обходится минимум в два раза 
дешевле, чем до Крыма. Кроме того, 
бюджетное жилье в Абхазии можно 
найти даже за 400 рублей в сутки с 
человека. «Как раз моих отпускных 
хватит дней на пять в Крыму, это 
без учета стоимости билета», «У 
меня зарплата 10000, хватит толь-
ко на дорогу, а жить можно разве что 
в палатке прямо на берегу», - пишут 
россияне, вспоминая, наверное, попу-
лярный кинофильм начала 60-х «Три 
плюс два».

Когда речь зашла о транспорте, 
мне сразу вспомнилось и рассуждение 
одного  абхазского интернет-форум-
чанина, который написал на прошлой 
неделе о преимуществах путешествий 
в Абхазию и по Абхазии на частных 
автомобилях: «Это ведь самый де-
шевый способ доставки туристов! 
Семья из пяти человек за какие-то 
там 3-4 тыс рублей (за бензин) мо-
жет доехать на отдых. А, к примеру, 
билет на самолет в начале августа 
из Москвы до Адлера стоит больше 
20 тыс. на человека». Честно говоря, 
я не сталкивался с такими ценами на 
авиабилеты, но, наверное, человек 
знает, о чем пишет. 

В. ШАКРЫЛ


