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Абхазия: революция отменяется
Итог противостояния оппозиции и властей Абхазии - компромисс

Многочасовое
противостояние властей и оппозиции
в Абхазии завершилось компромиссом. Это произошло после того, как представителям
оппозиции было предложено
занять посты первого вицепремьера, Генерального прокурора, а также две кандидатуры - в Конституционный суд, и
четыре - в новый состав ЦИК.

Элеонора ГИЛОЯН
Однако такой мирный выход
из кризиса до последней минуты
казался невозможным.
Навстречу Новому году
Еще 30 ноября представители Блока оппозиционных сил
Абхазии заявили о намерении
проводить народный сход за
шестнадцать дней до наступления Нового года. Заявили, предварительно опять потребовав
немедленной отставки президента Рауля Хаджимбы.
Второго декабря роль главного миротворца решил взять
на себя парламент страны.
13 декабря заявила о себе
Служба государственной безопасности Абхазии. Она распространила заявление, в котором
сообщалось, что «радикально
настроенные сторонники оппозиции намереваются 15 декабря
силовым путем захватить власть
и физически устранить законно
избранного президента».
В ответ на это в тот же день
Блок оппозиционных сил и политсовет партии «Амцахара»
призвали «немедленно предоставить информацию о лицах,
замышляющих убийство президента». В случае предоставления
соответствующей информации,
руководство оппозиции гарантировало, что лично доставит
этих злоумышленников в правоохранительные органы.
14 декабря во второй половине дня доклад председателя
СГБ Зураба Маргания заслушали в парламенте на экстренном
заседании сразу двух комитетов
- по правовой политике, государственному строительству и
правам человека и по обороне и
национальной безопасности. В
начале собрания председателем
СГБ был вынесен вопрос, насколько открытым должен быть
процесс. Единогласно решили
выслушать материалы, доказывающие достоверность информации, представленной СГБ, в
присутствии
представителей
средств массовой информации
(записи изобилуют нецензурной
лексикой).
К обсуждению политической ситуации в стране были
приглашены представители политических партий «Апсны»,
«Аинар», «Народный фронт
Абхазии», РОО «Кяразаа», СГБ
и прокуратуры Абхазии. Открывая заседание, председатель
Службы госбезопасности Зураб
Маргания отметил: «В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий была получена

информация о готовящихся
противоправных действиях и
угрозе физического устранения
президента Республики Абхазия». При этом он подчеркнул,
что на проводимые действия
была получена санкция суда.
После этого были заслушаны две рассекреченные записи
телефонных разговоров члена
политсовета РПП «Амцахара»
Рамаза Джопуа. Именно он, по
информации Зураба Маргания,
и был взят на контроль с санкции суда.
Прозвучали, в частности,
следующие цитаты: «Все идет по
плану. Президент должен получить то, что заслуживает, будет
теперь в изгнании находиться.
Держитесь там!», «Хуже Януковича ему будет. Сожжем все!
Прольется их кровь», «Он не
спустится с третьего этажа, сожжем там его. Труп спустим»,
«В Гале наших сторонников… не
сторонников, а тех, кто нас поддерживает и готовы идти на бой,
их 350 человек, в Сухуме - 70. Зажигательные смеси готовы!»
Провокация, блеф, алкоголь?
Все материалы были переданы Генеральному прокурору
Нурию Тания в ходе парламентского заседания. Тания отметил:
«Эти материалы подлежат немедленному исследованию и изучению. Это всех нас касается».
Обсуждая
предоставленные материалы, депутат Сергей
Шамба призвал готовиться к
серьезным событиям, но не исключать возможность того, что
данные телефонные разговоры провокация или попросту блеф.
В своем выступлении депутат Леонид Чамагуа напомнил
о загубленных в парламентских
стенах реформаторских законопроектах. В их числе - об общественном телевидении, сме-

шанной партийной системе и
других.
В ходе обсуждения народные
избранники выдвигали разные
предложения по стабилизации
обстановки и дальнейшей работе как с оппозицией, так и с властью. Определенные меры решили предпринять сразу после
заседания – выйти на очередные
переговоры.
Свое заявление по материалам, предоставленным СГБ,
политсовет «Амцахара» распространил сразу после встречи в Народном собрании. Партия потребовала от Службы
государственной безопасности
«прекратить политические манипуляции вокруг телефонного
разговора между Р. Джопуа и А.
Миквабия, находившегося в состоянии легкого алкогольного
опьянения, а в целях предоставления обществу достоверной
информации опубликовать этот
разговор в полной версии, без
купюр».
Соседние митинги
Уже к полуночи в заявленный день схода парламент созвал брифинг. Спикер Валерий
Бганба рассказал, что очередной
этап переговоров состоялся, однако «сказать, что мы добились
успеха, нельзя». Спикер народного собрания подчеркнул, что
предотвратить сход не удалось,
однако была предпринята очередная попытка разъяснить, что
«перестановкой фигур на политической сцене кризис не разрешить».
Со своей стороны, депутат
Ахра Бжания пояснил: «Парламент будет работать и дальше, процесс продолжается. Мы
пришли к договоренности, что
сможем составить общее коммюнике, которое подпишут
представители всех политиче-

ских сил. В документе будет подтверждено, что все должны придерживаться правовых норм».
15 декабря парламент заявил
о подписании Меморандума о
понимании или Протокола о соглашении.
В документе, разработанном
этой ночью в Народном Собрании страны и предложенном
для подписания всем политическим партиям и общественным
организациям, содержится призыв придерживаться принципов
демократии и развивать политическую жизнь в рамках Конституции. Под меморандумом в
общей сложности было поставлено двенадцать подписей – главы государства, спикера парламента, секретаря Общественной
палаты, председателей ряда политических партий и сопредседателя Блока оппозиционных
сил Аслана Бжания.
Тем временем с самого утра
на площади перед драмтеатром
и не территории перед администрацией президента готовились очередные митинги.
Инициатором митинга у администрации президента стала Общественная ветеранская
организация «Аруаа». К драмтеатру же народ приглашали
представители Блока оппозиционных сил. До начала выступлений, обе организации подтвердили исключительно мирные
намерения собраний. И если
«Аруаа» заявляла о «поддержке
государственности и конституционного строя», то представители «Амцахара» говорили
о желании «сделать 15 декабря
последним днем абхазского раскола».
На обеих площадках попеременно выступали то организаторы, то рядовые граждане. У
драмтеатра, логически завершая, точнее, подытоживая многомесячный труд оппозиции,
продолжали требовать немедленной отставки президента.
С резолюцией, принятой на
сходе Блока оппозиционных

сил, делегаты митинга направились в администрацию президента.
По итогам первого этапа переговоров с оппозицией в день
протеста глава государства выступил сам.
«Они пришли с требованием отставки президента. Хочу,
чтобы все понимали - отставка
президента не может состояться! Мы будем продолжать диалог, мы готовы разговаривать.
Но представители оппозиции
заявили, что не уполномочены
разговаривать ни по каким другим вопросам, кроме отставки
президента», - рассказал Рауль
Хаджимба.
Между тем, холодная для
сухумского декабря погода вынудила участников оппозиционного митинга разжечь костры.
На тот момент уже более шести
часов шло мирное противостояние оппозиции и сторонников
власти. Оба мероприятия проходили на расстоянии пятидесяти метров друг от друга. Сказанное на одном митинге было
слышно на другом.
К переговорному процессу в
качестве посредника присоединился министр обороны Мираб
Кишмария.
Одновременно Рауль Хаджимба обратился с призывом
соблюдать спокойствие: «Дайте
время, надеемся, что мы придем
к единому решению. Если нет,
значит, мы потеряли свою страну».
По завершении переговоров
оппозиционеры направились к
своим сторонникам. Аслан Бжания сказал, что глава государства предложил представителям
оппозиции занять посты первого вице-премьера, Генерального
прокурора, две кандидатуры - в
Конституционный суд, и четыре
- в новый состав ЦИК.
К трем часам ночи, придя к
компромиссу и согласившись
на предложения власти, люди
на площади у драмтеатра стали
расходиться.
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редновогоднее политическое
обострение в Абхазии завершилось компромиссом. 15
декабря в Сухуме был организован
«народный сход» оппозиции. Он
продолжался в течение более 14 часов. Противники действующего президента Рауля Хаджимбы требовали
его досрочной отставки. Параллельно с массовой протестной акцией
проходило выступление сторонников власти. Напомню, что глава республики был избран на этот пост
в августе 2014 года, а через месяц
после этого вступил в должность.
К настоящему времени он даже не
преодолел условный экватор своей
первой легислатуры (в Абхазии президент избирается на 5 лет).
В результате сложных переговоров представители власти и оппозиции смогли достичь компромисса.
Рауль Хаджимба предложил своим
оппонентам занять ряд высоких
должностей (пост генпрокурора,
вице-премьера республиканского
правительства). «Народный сход»
завершился, а спикер абхазского
парламента Валерий Бганба взял на
себя роль гаранта достигнутых соглашений. Означает ли достижение
компромисса завершение очередного внутриполитического кризиса в
Абхазии и долгожданную стабилизацию? И какие уроки необходимо
извлечь всем сторонам, причастным к этой истории, подведшей республику к опасной черте?
Отвечая на поставленные вопросы, необходимо признать, что
декабрьская ситуация не была
каким-то сюрпризом, она складывалась, как снежный ком неразрешенных и отложенных проблем. На
10 июля 2016 года в Абхазии был
намечен референдум по вопросу о
доверии президенту. Однако из-за
рекордно низкой явки (она, по данным ЦИК республики, составила
всего лишь 1,23 % от всего числа
голосующих избирателей) народное волеизъявление провалилось.
В свою очередь сама эта проблема
своими корнями восходит к событиям 2014 года. Тогда недовольство
предыдущим (третьим по счету)
президентом Абхазии Александром
Анквабом переросло в итоге в массовые выступления против него.
Все это закончилось его отставкой с
президентского поста и проведением досрочных выборов, в которых
победу одержал Рауль Хаджимба.
Но его оппоненты воспринимали
этот электоральный успех, как цепь
нелегитимных шагов, произошедших во время ухода его предшественника.
Впрочем, внутриполитический
раскол в Абхазии имеет и более глубокие предпосылки. В этом контексте можно вспомнить и о противоречиях между первым абхазским
лидером Владиславом Ардзинбой

и Александром Анквабом (который
долгое время был вынужден участвовать в делах республики дистанционно из Москвы), а также о
расколе на «хаджимбистов» и «багапшистов» во время избирательной кампании 2004 года, приведшей
к масштабному кризису. Выход из
него потребовал экстраординарных
усилий от всего абхазского общества и политического класса. Впоследствии благодаря мастерству
политической медиации, которую в
течение всех лет своего президентства (вплоть до ухода из жизни в
марте 2011 года) демонстрировал
Сергей Багапш, внутриабхазские
расколы удавалось не выпускать на
поверхность.
Ситуация изменилась с приходом к власти Александра Анкваба.
Но и после его досрочной отставки положение дел не изменилось
в лучшую сторону. Власть и оппозиция поменялись местами, а их
противостояние в последние годы
стало хроническим. И после провала референдума, ответственность
за который по праву могут разделить и сторонники, и противники
Рауля Хаджимба, стало ясно, что
стабилизация, скорее всего, не наступит. Во-первых, власть, де-факто
выиграв тактическое политическое
сражение, посчитала, что достигла
стратегического успеха. Отсюда, явная неготовность к полноценному
диалогу и привлечению оппонентов к делу управления республикой. Во-вторых, оппозиция сделала
ставку на жесткое противостояние
властям и поднятие ставок в игре.
Уже через десять дней после проваленного референдума политсовет
оппозиционной партии «Амцахара»
заявил о необходимости проведения «общенародного схода». Это
словосочетание мы намеренно ставим в кавычки. Дело не в том, чтобы умалить инициативы критиков
власти и доказать отсутствие у них
народной поддержки. Оппозиция,
безусловно, имела и имеет значительный ресурс поддержки. На выборах в августе 2014 года ее кандидат Аслан Бжания набрал порядка
36% голосов! Однако в абхазском
историческом контексте понятие
сход имеет иное значение. Эта форма прямой демократии была символом решения не столько определенных политических задач, сколько
символом общенародного единства,
будь то сопротивление коллективизации или нахождению в составе
Грузинской ССР. Но оппозиционный «сход» был изначально ориентирован на другую цель, а именно
на борьбу за изменение властной
конфигурации и уход действующего президента. Политика, который,
к слову сказать, также имеет поддержку значительной части абхазского народа.

Обменные реалии

Паспорта старого образца остаются действительными до конца
2018 года, если их срок не истек.

Анаид ГОГОРЯН
О том, как идет процесс выдачи
новых бланков абхазских паспортов сообщили журналистам представители паспортного управления
республики на пресс-конференции
в АРСМИРА 19 декабря.
Паспортизация началась в мае
этого года. Начальник паспортного
управления МВД Абхазии Эдуард
Манаргия признался, что есть трудности, связанные не только с подготовкой специалистов, но также технические проблемы. Он сообщил,
что новое оборудование устанавливают специалисты из России, причем не из государственных органов,
а из определенной компании.
«На сегодняшний день практически справились. Нам осталось
установить оборудование в Гале, в
поселке Бзыбь и в Цандрипше. И
везде уже осуществляется прием
документов. Есть проблемы со светом, но все восстанавливается, нужно с пониманием к этому отнестись.
На сегодняшний день изготовлено
уже более 3000 паспортов, и у нас
уже очереди, чтобы их забрать, и

еще 1200 паспортов на обработке»,
- отметил Эдуард Манаргия.
Новые абхазские паспорта выдаются в течение 15 рабочих дней
с момента подачи документов на
его получение. Однако, есть случаи,
когда этот процесс затягивается до
двух месяцев. Так, одной жительнице Сухума неабхазской национальности пришлось легализовать
свидетельство о рождении, которое
было выдано в г. Сочи, также потребовали предоставить аттестат об
окончании школы и диплом, чтобы
доказать факт нахождения в республике с 1994г. по 1999г.
Эдуард Манаргия подтвердил,
что есть такие факты, но они не носят массовый характер. Он уточнил,
что выдача паспорта может затянуться в случае спецпроверок.
«Есть спецпроверки связанные с
определенными структурами. Есть
первичный материал – форма №1,
если в ней отсутствует какой-либо
документ из перечня, то мы должны
дорабатывать. В особую категорию
лиц, по которым проводятся спецпроверки, входят, к примеру, когдато осужденные лица», - сказал Манаргия. При этом он подчеркнул,
что это требование распространяется на всех граждан, независимо от
национальной принадлежности.

Как бы то ни было, а 30 ноября
2016 года 600 делегатов Седьмого
съезда партии «Амцахара» снова
выдвинули требования отставки
Рауля Хаджимбы, проведения досрочных выборов и заявили о своем намерении провести «сход» за 16
дней до нового года. Естественно, в
том случае, если власть не пойдет
им навстречу. Власть же по понятным причинам на это пойти не могла. Остроты ситуации добавили два
последующих события, в которых
в той или иной степени оказалась
«засвеченной» и Москва. В первый
декабрьский день состоялась встреча абхазского лидера с президентом
РФ Владимиром Путиным, во время которой они обсудили проблемы двустороннего сотрудничества
и реализации положений договора от 24 ноября 2014 года. В канун
этого события российский лидер
подписал закон о ратификации соглашения об объединенной группировке войск Вооруженных сил РФ и
Республики Абхазия. Заметим, что
между этой встречей и предыдущим
общением Путина и Хаджимбы
был значительный перерыв. Президент России встречался со своим
абхазским коллегой в феврале 2016
года. В этом контексте важно иметь
в виду, что абхазская оппозиция в
своей критике использует такой аргумент, как неэффективность действующей власти в выстраивании
отношений с Москвой. Во многом
схожую риторику использовал и
Хаджимба, когда сам был оппозиционером. Но сегодня об этом говорят его оппоненты. Таким образом,
встреча с российским президентом
была воспринята, как знак благосклонности Кремля по отношению
к главе Абхазии. В контексте абхазской политики этот жест Москвы
крайне важен, так как и власти, и
оппозиция в республике выступают
за пророссийский курс, какие бы
внутренние споры и противоречия
не разделяли их.
Наверное, при других обстоятельствах поддержка со стороны
Владимира Путина могла бы немного успокоить ситуацию. Однако 3
декабря 2016 года при пересечении
границы между РФ и Абхазией на
реке Псоу сопредседатель блока
оппозиционных сил Аслан Бжания
был задержан по подозрению в нелегальном хранении боеприпасов.
И хотя вскоре он был отпущен на
свободу и отбыл на родину, это событие радикализировало позиции
оппонентов власти. В этом они
увидели попытки президентской
команды использовать российский
ресурс для решения своих сиюминутных задач. Сразу оговоримся.
На сегодняшний день вся картина
декабрьского инцидента с задержанием Бжания не ясна. И, наверное,
еще долго мы не узнаем точно все
Исполняющая обязанности начальника паспортного отдела г. Сухум Марина Тания добавила: «Что
касается города, то я со всей ответственностью могу сказать, что
в нашем отделе проводится очень
активная работа. Я допускаю моменты, когда может быть грубое отношение к посетителям, поймите и
вы нас, в течение четырех месяцев
происходит паспортизация. Со всей
ответственностью мы относимся
к паспортизации. Гражданин принес паспорт, для того, чтобы я подтвердила данную прописку, необходима домовая книга. Для нас самое
главное: паспорт, фотография и
квитанция. Но при необходимости
дополнительных каких-то материалов, мы говорим гражданам, и они
сами приносят, и с пониманием относятся, особенно, люди пожилого
возраста".
Заместитель начальника паспортного управления МВД Абхазии Роман Дзапшба сообщил, что
начиная с минувшей пятницы существует новая инструкция. Если
у гражданина закончился срок действия паспорта, ему нужно принести только старый паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и
фотографии.
«Если человек не рожден в Абхазии, мы поднимаем первичные материалы, (форма №1), если там все
есть, то мы дополнительно ничего
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детали и нюансы этой операции.
Но в абхазском обществе слишком сильна память о неуклюжем
вмешательстве российской администрации в ход президентских
выборов 2004 года. Тогда, кстати,
ставка делалась именно на Рауля
Хаджимбу, как преемника первого президента Абхазии. В условиях
же 2016 года претензии оппозиции
были не столько к Москве, сколько к собственной власти, которая
была, по ее мнению, готова втянуть
Россию в решение внутриабхазских
споров. Фактически после инцидента на границе «сход» стал неизбежен, как и защитные действия
президентской команды, включая и
жесткое информационное давление
на оппонентов, и мобилизацию собственных сторонников (чтобы не
дать оппозиции монополизировать
улицу).
Казалось бы, повторение ситуации 2004 или 2014 года (с теми
или иными нюансами)- это дело
нескольких дней. Но в последний
момент, дойдя до «красной черты», и власть, и оппозиция нашли
ресурсы для достижения компромисса. Заметим, это не первый
случай в постсоветской абхазской
истории. По справедливому замечанию председателя общественной
организации «Современная Абхазия» Ираклия Тужбы, «кризисы у
нас периодически возникают, но в
самый решающий момент в людях
срабатывает какой-то звоночек, и
они самоорганизуются, и не доводят ситуацию до крайне негативного развития. Мне трудно это чем-то
объяснить, возможно, это какие-то
характеристики маленького общества, где все друг друга знают, где
многие являются родственниками,
и все-таки какие-то сдерживающие
факторы в этом, мне кажется, есть».
Добавим к этому и относительно
недавний опыт этнополитического
конфликта, демографические и психологические последствия которого
сказываются до сих пор. В постсоветских де-факто образованиях
вообще нередки внутренние споры
и противоречия, но перед лицом
внешней угрозы оппоненты готовы
отложить их. И хотя после 2008 года
для Абхазии угроза «разморозки
конфликта» не является актуальной, предыдущий опыт играет свою
позитивную роль. Если говорить
о готовности остановиться перед
угрозой конфронтации между разными группами абхазов.
В то же самое время компромисс между властью и оппозицией не означает какого-то «вечного
мира» и стопроцентной стабилизации. Противоречия между ними
сохраняются, особенно на личном
уровне, идеология здесь не играет
ведущей роли. Видно, как сменяя
друг друга, различные политики
нередко воспроизводят один и
тот же набор критических аргументов (взять хотя бы паспортизацию жителей Гальского района

или проблему взаимоотношений с
Москвой). Не за горами парламентские выборы (они состоятся уже в
будущем году), при подготовке к
которым (не говоря уже о самой
кампании) будет происходить мобилизация различных политических сил, а также и протестных
настроений. По словам известного
абхазского политика Аслана Кобахии, «с той реформой, которую
проводит нынешняя власть, следующий парламент будет обладать
очень серьезными полномочиями».
Предыдущий опыт показывает, что
выборы в высший представительный орган республики не являются церемониальной процедурой.
Значит, конкуренция никуда не
денется. И в этой связи декабрьская ситуация требует извлечения
важных уроков. Для власти крайне
важно понять, что с оппозицией
необходимо регулярно взаимодействовать, а не только в формате,
«когда жареный петух клюнет».
Для оппонентов президента необходимо понимать, что отстранение
Хаджимбы не может быть идефикс.
Уход одного человека с Олимпа без
системных трансформаций станет
лишь сменой лиц и ничем иным.
Между тем, со стратегическим видением будущего и у оппозиции
явный дефицит (хотя и власть профицитом похвастать не может).
Если же говорить о России, которая выступает по факту гарантом
абхазского самоопределения, то
крайне важно воздерживаться от
превращения большой управленческой машины в инструмент для решения сугубо сиюминутных задач
той или иной «группы кураторов».
Абхазия, как и Южная Осетия важны для Москвы как модели эффективности пророссийского выбора,
с чем и сегодня, через 8 лет после
признания немалые проблемы. Наверное, стоит обратить внимание и
на информационные выступления в
российских СМИ, порой подогревающих остроту абхазских кризисов,
а не снижающих напряженность. В
особенности стоит обратить внимание на конспирологические версии и постоянное использование
«майданной кальки» для описания
отношений между властями и оппозицией в республике. Между тем,
высокая внутренняя конкуренция,
развитое гражданское общество
и свобода СМИ - это не результат
«западных рук» и хитрых агентов,
а запрос самих жителей Абхазии
на качественное управление и высокий уровень собственной национальной элиты, который, к слову
сказать, таковым пока не стал.

требовать не будем. Но если какихто материалов не хватает, мы можем потребовать и трудовую книгу,
чтобы посмотреть, человек работал
или нет. У нас в законе о гражданстве прописано, что если человек
с 1994 по 1999 год не проживал на
территории Абхазии, то он утратил
гражданство. Что касается факта
легализации свидетельства о рождении, выданного за пределами
Абхазии, то мы будем разбираться,
какой сотрудник потребовал предоставить дополнительные документы», - сказал Роман Дзапшба.
Для людей с инвалидностью,
тем, кому трудно прийти в паспортное отделение, будет организовано оформление паспорта на дому.
В ближайшее время в республику
должны завезти переносной сканер.
По словам Эдуарда Манаргия
есть сотрудники паспортных сто-

лов, кто не могут освоить новое
оборудование, в связи с этим запущена программа для выявления
лиц, которые не справляются с этой
работой. Их будут заменять на более мобильных сотрудников. Сегодня в день по республике обмен производится от 250 до 300 паспортов.
Что касается Галского района, то
если житель данного района имеет
абхазское гражданство, то он также
может обменять старый паспорт на
новый. Вид на жительство начнут
выдавать после нового 2017 года.

Сергей Маркедонов,
доцент кафедры
зарубежного
регионоведения и внешней
политики Российского
государственного
гуманитарного
университета

Если у граждан возникнут вопросы, то они могут обращаться по телефонам: начальник паспортного управления МВД РА
Эдуард Манаргия + 7 940 927 19 44,
и.о. начальника паспортного отдела по городу Сухум Марина Тания+7 940 7 610 610.

магазин

«РОС ТОК»

Цветы и все для ландшафтного дизайна
г. Сухум, ул. Им. Шамиля,13
Тел.: (+7-940) 774-29-57
e-mail: Susanna1012@yandex.ru

3
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АКВАФОН – крупнейший оператор мобильной связи Абхазии по
количеству абонентов и
объему выплачиваемых
налогов.
На конец 2016 года
Компания обслуживает
156 794 тыс. абонентов,
до 200 площадок с более 300 базовыми станциями 3G/4G и 16 Центров Обслуживания по
всей стране.
Современная технологическая инфраструктура Компании АКВАФОН
позволяет предоставлять
широкий спектр высококачественных услуг связи на всей заселенной
территории Республики
Абхазия. Развивая свою
инфраструктуру,
мы
стремимся
обеспечить
нашим клиентам быстрое и устойчивое соединение, максимальное
качество связи и высокую скорость мобильного Интернета.
В Компании работают
квалифицированные сотрудники. Наша деятельность в сферах профессиональной подготовки
и личностного развития
подчинена задачам привлечения и удержания
лучших
национальных
кадров. По состоянию
на декабрь 2016 года в
штате ЗАО «АКВАФОНGSM» насчитывается 300
человек.
Маркетинговая
политика
В наше время операторы мобильной связи
предоставляют
своим
абонентам максимально
широкий спектр услуг и
тарифов, делая их максимально
клиентоориентированными.

Одной из таких услуг,
предоставляемой Компанией АКВАФОН, является «Роуминг в России».
Ее суть состоит в том, что
у абонента есть возможность пользоваться услугами связи, оставаясь на
своем номере на территории России и других
стран. Сегодня АКВАФОН
является первым и единственным
оператором
мобильной связи Абхазии, предоставляющим
услугу «Мобильный Интернет» в роуминге по
самой выгодной цене.
Это поистине революционный успех, к которому
мы планово шли, и достигли удобства для наших абонентов!
Для любителей активного общения АКВАФОН представил новую
серию тарифных планов «Всегда на связи».
В этом исключительном
предложении мы совместили главные преимущества: БЕЗЛИМИТ
на звонки внутри сети
и БЕЗЛИМИТ на Интернет-трафик! «Всегда на
связи» – это три тарифа: «S»,«M»,«L», которые
предоставляют абоненту
неограниченные вызовы
внутри сети АКВАФОН
и на городские номера,
безлимит на Интернет
и SMS, а также пакеты
минут на номера другого оператора Абхазии.
Серия тарифных планов
«Всегда на связи» – идеальный вариант для тех,
кто много говорит, переписывается и пользуется
Интернетом.
Летом 2016 г. абонентам серии тарифных планов «Всегда на связи»
стала доступна новая услуга «Общий Интернет»,

позволяющая
использовать интернет-трафик
на разных устройствах
одновременно, пополняя
один лицевой счет.
Качественные изменения были внесены
на услуге «Платеж доверия». Используя данную услугу, у абонентов
появилась возможность
активировать
необходимую для тарифа сумму
абонентской платы, не
выходя из дома.
Приоритетом для нашей Компании является
удобство клиентов.
В
связи с этим, в июне в
туристическом поселке
Агудзера, Гулрыпшского
района открылся долгожданный современный
Центр
Обслуживания
Абонентов. А уже в августе ЦОА появился и на
границе по реке Псоу,
местоположение
которого максимально выгодно как для жителей,
выезжающих за пределы республики, так и для
гостей, прибывающих в
Абхазию. На территории
Центра
Обслуживания
организован свободный
доступ к Wi-Fi, установлена стойка для подзарядки различных устройств,
а также расположен Информационный Туристический Центр, организованный командой Colors
of Nation - партнером
АКВАФОН, где каждый
посетитель может отправить почтой открытки с
принтами от фотографов и художников Абхазии друзьям и близким в Россию и Европу,
приобрести сувенирную
продукцию и согреться
чашечкой
ароматного
кофе от абхазского производителя.

Социальная политика
Социальная политика
охватывает 1/3 деятельности Компании. АКВАФОН занимает активную
социальную позицию и
оказывает
существенную благотворительную
и спонсорскую помощь
общественным и образовательным организациям, больницам, ветеранам ОВНА и ВОВ. Мы
стараемся уделить внимание каждому обратившемуся к нам за помощью, помогая людям
поверить в добро и искреннее участие.
Конечно же, особое
место в нашей благотворительной
деятельности отводится детям
и взрослым, которые, по
воле судьбы, потеряли
здоровье или оказались
в трудном материальном
положении.
Являясь Генеральным
партнером БОО «КИАРАЗ», АКВАФОН ежемесячно
перечисляет
целевые средства на
работу его офиса, а также принимает активное
участие в проведении
акций,
направленных
на улучшение материального положения семей-подопечных
этой
благотворительной организации.
Также особым вниманием
отмечаем семьи
ветеранов ОВНА из разных районов Абхазии и
ветеранов ВОВ, отдавших свое здоровье и
жизни за мир и благополучие Абхазии.
В этом году в рамках
акции в честь Великой
Победы 50 ныне живущим участникам военных событий 1941-1945
гг. была начислена над-
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бавка к пенсии в размере 3000 рублей.
Традиционно, в канун празднования Дня
Победы мы проводим
комплекс мероприятий,
приуроченных к этой
знаменательной дате. В
местах
ожесточённых
сражений 1992-1993 гг.,
на въезде в г. Очамчыра,
а также на границе с РФ,
был установлен главный
символ свободы и независимости нашей республики – Государственный флаг РА.
К 23 годовщине Победы, АКВАФОН совместно
с БОО «КИАРАЗ» провел
акцию, направленную на
помощь 22 ветеранам
войны, многодетным и
малоимущим семьям Гудаутского и Очамчырского
районов. Было
перечислено 350 тыс.
рублей на приобретение
необходимой домашней
техники и других полезных бытовых приборов,
оказана финансовая помощь на ремонт дома
ветерана войны Агумава
Т.Ж.
В декабре Компания
приняла участие в акции благотворительной
организации
«АССИР
ӼАМҬАС», целью которой
является исполнение новогоднего желания детей
из малоимущих семей.
АКВАФОН взял на себя
ответственность осуществить мечту и купить
подарки 80 детям-подопечным благотворительной организации, на
общую сумму 150 000 р.
Помимо писем, Первый
мобильный
оператор
выступил с инициативой
покупки 50 электриче(Окончание на стр. 4)
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ских обогревателей для
малоимущих семей.
Не первый год наша
Компания
оказывает
поддержку детскому Реабилитационному центру
и Республиканской детской больнице, школам
Республики. Так, в этом
году, при финансовой
помощи АКВАФОН были
проведены ремонтные
работы приемного отделения и операционного блока больницы и
2 классов
Сухумской
средней школы №10,
старейшего учебного заведения Абхазии.
В сентябре 2016 подопечные Реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями Республики
Абхазия побывали в Пицундском дельфинарии,
где для них была подготовлена интересная развлекательная и познавательная программа.
Неотъемлемой
частью социальной политики Компании в образовательной
сфере
с 2006 года является
выплата
ежемесячной
Персональной
стипендии АКВАФОН лучшим
16 студентам, а также
стипендии им. О. Беигуаа 8 студентам-репатриантам. В этом году в
стенах Абхазского Государственного университета отмечалось десятилетие
стипендиальной
программы
АКВАФОН.
В Международный день
студента
сотрудники
Компании в торжественной обстановке вручили
первую стипендию лучшим студентам АГУ!
В ноябре, Компания
АКВАФОН совместно с
Администрацией Президента Республики Абхазия и чемпионом Mitjet
2L Дмитрием Гвазава
инициировали еще одну
важную акцию «Вместе
против ДТП». Эта акция
отличалась от других
своим
нестандартным
способом
донесения
мысли о том, что непозволительно превращать
дороги общего пользования в места лихачества и скоростной бравады. В рамках акции была
организована встреча с
пилотами серии Mitjet
2L. На площади перед
Драмтеатром напротив
друг друга были выставлены профессиональные
болиды и разбитые машины, попавшие в реальные дорожно-транспортные происшествия,
а волонтеры «Молодой
Абхазии» раздали листовки и сигнальные
наклейки на машины,
вышли на оживленные
дороги города Сухум с
плакатами, на которых
были написаны слоганы,
призывающие
водителей снизить скорость.

Цель проекта «Вместе
против ДТП» донести до
всех - необходимо понять, что будущее имеет только то общество,
в котором есть культура
вождения, а нарушение правил неприлично
и встречает всеобщее
осуждение!
Спорт
Активная помощь развитию спорта в Абхазии
занимает существенное
место в работе нашей
Компании. Более половины спортивных мероприятий,
проводимых
в республике, осуществляются при активной
финансовой и информационной поддержке АКВАФОН. К их числу относятся:
IX
Международный
шахматный турнир «АКВАФОН-OPEN»,
который проводится в
столице Абхазии вот уже
девятый год и собирает
лучших шахматистов республики и юга России
разных возрастных категорий, от самых юных
шахматистов до тех, кто
не раз боролся за чемпионский титул самого
интеллектуального вида
спорта.
Международный турнир по самбо среди юношей и девушек «Кубок
Победы» - самое крупное детское спортивное
мероприятие,
проводимое ежегодно Федерацией самбо и дзюдо
Абхазии в честь празднования Дня Победы. В
этом году турнир собрал
спортсменов из городов
Абхазии, России, Южной
Осетии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Крыма и
Нагорного Карабаха.
Международные скачки на «Кубок Президента Абхазии», участниками которых
являются
абхазские и российские
наездники, а также традиционный Чемпионат
Абхазии
по
конному
спорту,
посвященный
памяти Первого Президента РА – Владислава
Григорьевича Ардзинба
и приуроченный
Дню
Победы в Отечественной
войне 1992-93гг. В этот
день, при спонсорстве
АКВАФОН, в «Мыкуашта»
состоялся второй турнир
по абхазской спортивной игре «Аймцакачра».
Призовой фонд мероприятия составил 200
000 рублей. Обладателем
главного приза стала команда из села Адзубжа,
которая заняла в турнире 1 место. Второе место
было занято командой г.
Очамчыра. Третье место
досталось участникам из
села Кутол.
Без внимания не
остались и школы Очамчырского района. В этом
году Компания передала
в дар 11 школам спортивный инвентарь: фут-

больные, баскетбольные,
волейбольные мячи, а
также новая волейбольная форма для местной
команды из с.Члоу, которая всегда занимает
призовые места на соревнованиях.
От
популяризации
спорта и пропаганды
здорового образа жизни
напрямую зависит будущее молодого поколения. Вкладывая средства
в развитие спорта, мы
способствуем и гарантируем развитие общества.
Культура
Культура
является
неотъемлемой
частью
общества и государства
в целом. И поэтому, вовлеченность Компании в
культурную жизнь страны является показателем ее эффективной и
успешной работы.
К числу мероприятий, проводимых при
активном участии АКВАФОН, относятся: Благотворительные концерты
классической музыки –
инициатор Фонд социально-культурных инициатив, в лице Азамата
Багателия, нацеленные
на сбор средств, в помощь больным детям;
летняя культурная программа на площадке
«ВОЛНА» - инициатор
Наста Агрба и многие
другие культурные события.
В этом году АКВАФОН
преподнес в дар 80 экземпляров книг Очамчырской
Центральной
библиотеке, а 1 июня в
городском Дворце Культуры г. Очамчыра организовал незабываемый
праздник детства, куда
съехались не только городские ребятишки, но
и малыши из ближайших
сел. Также, Первый мобильный оператор в третий раз стал Генеральным спонсором главного
патриотического
проекта, посвященного военным событиям 19921993 гг. «Ҳара ҳаруаа
реиҳабы» - музыкального фильма Эммы Ходжаа и Темура Кучуберия,
презентованного в канун
празднования 23 годовщины Победы.
В 2016 г. при активной финансовой и организационной помощи
АКВАФОН в свет вышли
четыре
великолепные
книги, рассказывающие
об истории Абхазии: монография Ш. Инал-ипа
«Убыхи», архивные материалы об архитектуре
столицы Абхазии «Старый Сухум» А.Агумава,
1-ый авторский «Абхазский альбом» фотографа,
режиссера, и журналиста

И.Чкадуа, и маленькие
рассказы о святых и праведниках «Добрые истории» автора М. Авидзба.
Также при информационном
спонсорстве
АКВАФОН в 2016 году
состоялись
концерты
звезд джазовой сцены
Мариам и Армена Мерабовых, Камиллы Турман, групп - POLYARUS,
TRBLMKRS, Therr Maitz,
участника проекта «Голос-3» Ильи Киреева и
DJ Pasha Panda, сольный
концерт Хиблы
Мукба, молодых оперных
исполнителей
«Grand
Opera Gala». А в ноябре
состоялась презентация
видеоклипа на Хит лета
2016г.- песню «Sukhum»
в исполнении молодого
абхазского рэпера Janila
Natas (Астан Аджинджал).
Наша Компания на
протяжении 5 лет сотрудничает с автором
удивительного проекта
«Горная Абхазия» Тенгизом Тарба, рассказывающего о неповторимой
красоте наших гор. В
этом году при Генеральном спонсорстве АКВАФОН состоялась презентация выставки «Страна
тайного духа природы»,
организаторами которой
являются Тенгиз Тарба и
Алан Воуба - известный
фотограф и художник.
Основная идея фотовыставки – показать людям, что мир, существовавший сотни лет назад,
вдохновляет и манит нас
с вами своими красотами, но все еще остается
для большинства жителей Абхазии и гостей Республики, таинственным
пространством. Выставку
посетили и дети-подопечные БОО «КИАРАЗ»,
которые с большим вниманием и интересом разглядывали фотографии и
слушали рассказ Тенгиза
Тарба о специфике экспедиций, горнолыжном
спорте и специальном
снаряжении, а также о
древних традициях, регулировавших взаимоотношения абхазов с природой.
Самым ярким событием 2016г. стало праздничное мероприятие для
всех гостей и жителей
Абхазии, приуроченное
ко Дню Рождения Компании. В этот день прошла акция «Яркие впечатления с АКВАФОН»,
в рамках которой разыгрывались путевки на Ауадхару, прогулка на яхте
и IPhone 6S для 5 победителей акции и состоялось выступление кавер-группы TRBLMKRS,
молодого рэпера Janil
Natas, детского эстрадного театра «Kadans»,под

танцевальные сеты от
резидента лучшего клуба России Soho Rooms –
DJ AG (Aslan Gulia).
Обобщив годовую деятельность
Компании
можно сказать, что АКВАФОН стремительно и
уверенно движется вперед, осуществляя поставленные цели и задачи и
сохраняя высокую социальную ответственность!
В преддверии Нового Года АКВАФОН проводит акцию «Новогодний сюрприз». В рамках
акции, во всех Центрах
Обслуживания абонентов АКВАФОН разыгрываются ценные подарки:
IPhone 7, IPhone 7+, Ipad
Pro, Apple Watch, Sony
PlayStation 4 Pro, наушники и фотоаппарат.
Кроме того, для поднятия предновогоднего
настроения абонентам,
пополнившим
баланс
на сумму 300 руб. АКВАФОН дарит подарочный
Интернет-пакет 500 МБ.
Проектами АКВАФОН,
приуроченными к новогодним
праздникам,
стали две музыкальные
передачи – радио-проект «Сара сашәа» и Новогодний огонек, авторами которых выступили
творческие группы государственной
телерадиокомпании АГТРК.
Обе передачи телезрители всей страны смогут
увидеть в новогодней
праздничной программе
Абхазского телевидения.
Новый 2017 г. открывает для абонентов и партнеров Компании новые
возможности и перспективы. В планах Компании
множество интересных
проектов различной направленности! Но, наша
главная цель - обеспечить каждого абонента
качественной
связью
и интернетом, что позволит вам всем, нашим
абонентам быть в курсе
всех мировых событий!
Команда
АКВАФОН
поздравляет своих абонентов и всех жителей
Республики Абхазия с
наступающими праздниками! Мы желаем, чтобы каждый день Нового
Года принес что-то незабываемое и восхитительное в вашу жизнь.
Пусть этот год станет годом грандиозных встреч
и фантастических начинаний, временем рождения мечты, которая непременно исполнится!
Ҽаанбзиала! Аимадара умырӡын!
Отдел внешних
коммуникаций
ЗАО «АКВАФОН-GSM»
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