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торговый представитель Ре-
спублики Абхазия в Россий-
ской Федерации Олег Барциц, 
исполнительный директор 
Международного культурно-
делового центра (МКДЦ) Ре-
спублики Абхазия Олег Лакоба, 
директор по развитию МКДЦ 
Петр Береза, руководитель 
пресс-службы МКДЦ Викто-
рия Какалия и главный специ-
алист министерства экономики 
РА Аслан Жанава. 

Торговый представитель 
Республики Абхазия в Россий-
ской Федерации Олег Барциц 
рассказал об актуальных во-
просах, которые стоят перед 
агропромышленной отраслью 
республики. Он пояснил: «Про-
цесс продвижения абхазских 
брендов, товаров, сельхозпро-
дукции на внешние рынки в ре-
жиме санкций, применяемых к 
России, для нас становится се-
рьезным окном возможностей 
в программе импортозамеще-
ния на дружественном нам, 
большом российском рынке. 
Для сельскохозяйственной 
страны, какой является Абха-
зия, присутствовать в доста-
точно серьезных объемах на 
российском рынке – это одна 
из самых актуальных задач. 
Думаю, что если бы мы сумели 
поучаствовать в программе им-
портозамещения в достойном 
объеме, то это дало бы эффект 
в краткосрочной перспективе 

Неэффективность право-
охранительных органов 

республики в борьбе с кри-
миналом делает фигуру главы 
Чечни востребованной для аб-
хазского обывателя. 

Три месяца вся абхазская 
милиция безуспешно искала 
похищенного в республике рос-
сийского бизнесмена Максима 
Яковлева. Возможно эти поиски 
затянулись бы на месяцы, а мо-
жет и годы, если бы к поисковой 
операции не подключился глава 
Чечни Рамзан Кадыров, которо-
го об этом попросили родствен-
ники похищенного. 

В Абхазию без особой афи-
ши прибыли представители Ка-
дырова, и вскоре похищенный 
бизнесмен был отпущен. Он сам 
явился в Генпрокуратуру Абха-
зии. 

По словам начальника след-
ственного управления Генераль-
ной прокуроры Абхазии Даура 
Амичба, 7 октября поступило 
сообщение о том, что Яковлев 
был обнаружен в одном из сел 
Гудаутского района. Службой 
государственной безопасности 
он был привезен в Сухум и под-
вергнут медицинскому освиде-
тельствованию. В дальнейшем 
он был допрошен в рамках рас-
следования уголовного дела, дал 
какие-то пояснения, но в инте-
ресах следствия они не оглаша-
лись. 

Максим Яковлев приехал в 
Абхазию в начале весны этого 

года не отдыхать. В 2013 году 
Киргизия объявила его в розыск 
по линии Интерпола по делу о 
завладении чужим имуществом, 
и Яковлев, который одно время 
скрывался в Таиланде, посчи-
тал Абхазию более безопасным 
местом. Однако, в начале лета 
группа неизвестных преступни-
ков выкрала его прямо из ново-
афонской гостиницы, где он все 
это время проживал.  

Сейчас Яковлев уже в родном 
Санкт-Петербурге, находится 
в больнице под наблюдением 
врачей и не выходит на связь с 
журналистами. Каких-либо под-
робностей его освобождения, 
помимо того, что этому процес-
су посодействовал Рамзан Ка-
дыров, и то что Яковлев удержи-
вался в одном из сел Гудаутского 
района нет. 

Глава Чечни Рамзана Кады-
рова в своем Telegram-канале 
также ничего не прояснил, кро-
ме того что дал знать, что именно 
он приложил руку к освобожде-
нию Яковлева: «Мы периодиче-
ски слышим и читаем о каких-
то «лихих девяностых». Однако 
методы того времени периоди-
чески берутся на вооружение 
отдельными яркими потомками 
эпохи 90-х. Летом этого года ко 
мне обратились родственники 
питерского бизнесмена Макси-
ма Яковлева. Он оказался в за-
ложниках в Абхазии. О причи-
нах не буду говорить. Ясно, что 
похитили не с целью организа-
ции отдыха на одном из бывших 

курортов Абхазии советского 
периода. Родные Яковлева гово-
рили, что за него требуют бас-
нословный выкуп… Я поручил 
советнику главы ЧР, депутату 
Госдумы Адаму Делимханову 
изучить этот вопрос и принять 
все возможные меры с целью 
установления места нахождения 
и освобождения Яковлева. Это 
был трудный процесс, но важен 
результат – Максим Яковлев на 
свободе. Я искренне благодарю 
Адама Султановича за успеш-
ное решение проблемы, желаю 
скорейшей психологической и 
физической реабилитации Мак-
симу Яковлеву».

Тем не менее, в абхазских 
соцсетях, в контексте данного 
освобождения, а так же нера-
душной криминальной ситуа-
ции в республике, растет запрос 
на такую фигуру, как Кадыров:

- Рамзан сказал, Рамзан сде-
лал.

- А родня Яковлева сообра-
жает, кто в этом мире эффектив-
ный менеджер.

- Нам бы взять его в Абхазию 
хотя бы на год, вся шушера бы 
пятый угол искала.

- Зачем нам всякие демокра-
тические институты плодить, 
если никакой пользы от них. 
Лучше уж, иметь какого-нибудь 
деспота, но отвечающего за на-
ведение порядка. 

- У нас тут ни один политик 
за слова не отвечает, а он сказал, 
и сделал. И ждать долго не при-
шлось.    

Абхазский запрос на Кадырова
Абхазская сельхозпродук-

ция в цене, однако, удов-
летворить спрос российского 
потребителя она не может.

На минувшей неделе в 
АРСМИРА состоялась пресс-
конференция организаторов 
абхазского павильона на  все-
российской выставке «Золотая 
осень-2018». Юбилейная, XX-я 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень» прошла с 10 
по 13 октября на площадках 
ВДНХ, в Москве. В выставке 
приняли участие представите-
ли 20 зарубежных стран и 60 
российских регионов. Абхазия 
участвовала в выставке в седь-
мой раз. В этом году свои до-
стижения представили 22 аб-
хазские компании (в прошлом 
году было 14 компаний). Заяв-
лено было 42 производителя, 
однако они не были отобраны 
для участия в выставке. В итоге 
из 24 позиций, номинирован-
ных на награды,  22 отмечены 
наградами: золотые – 11, се-
ребряные – 3, бронзовые - 5. В 
пятый раз Республика Абхазия 
удостоена гран-при. Кроме Аб-
хазии гран-при удостоена еще 
Япония. Кульминацией успеха 
стало приглашение танцеваль-
ного ансамбля Абхазии «Кав-
каз» в Кремль.

Об итогах участия Аб-
хазии в выставке на пресс-
конференции рассказали: 

Гран-при и куча золота
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для нашей страны и для сель-
скохозяйственной отрасли».

Олег Барциц подчеркнул, 
что деятельность торгового 
представительства направлена 
на создание условий для по-
явления абхазских товаров на 
международных рынках, пре-
жде всего на российском рын-
ке.

Он уточнил, что на выстав-
ке представлены новые абхаз-
ские компании: «Абхаз-вино» 
удостоено золотой медали. А 
Сухумский молочный завод 
удостоен двух золотых меда-
лей. Олег Барциц заявил: «Две 
золотые медали, тем более в 
такой специфической номи-
нации, когда рынок России и 
стран СНГ заполнен молоч-
ной продукцией. Я считаю, что 
продукция из небольшой стра-
ны, которая дебютирует и сразу 
получает золотые медали – это 
стоит дорогого. Думаю, что нам 
стоит продолжать усилия по 
концентрации возможностей 
именно в направлении созда-
ния производств. Их должно 
быть много. Это не только эко-
номический эффект несет, но и 
социальный эффект».

Кроме того, абхазская офи-
циальная делегация во главе с 
первым вице-премьером Дау-
ром Аршба приняла участие в 
работе бизнес-форума и дело-
вом завтраке.

Журналисты напомнили, 
что Российская Федерация до 
сих пор не сняла ограничения 
на ввоз продукции из Абха-
зии, Олег Барциц ответил так: 
«Мы в деловой части нашей 
программы на выставке имели 
беседу с российскими чинов-
никами, с чиновниками мини-
стерства сельского хозяйства, 
Россельхознадзора. На данный 
момент отправлено несколько 
писем в адрес соответствую-
щих структур, и мы получили 
заверения о том, что в бли-
жайшее время они будут рас-
смотрены. Кроме того, меня 
информировали наши экспор-
теры, в частности, экспортеры 
цитрусовых, что уже разрешен 
проезд большегрузных авто-
мобилей, но сохранился целый 

ряд ограничений на перемеще-
ние нашей сельхозпродукции 
частным порядком».

Часто абхазский бренд ис-
пользуют различные иностран-
ные компании. Исполнитель-
ный директор Международного 
культурно-делового центра Аб-
хазии Олег Лакоба заявил, что 
недобросовестное использова-
ние бренда непозволительно. 
Он уточнил, что ведется актив-
ная работа по предотвраще-
нию использования абхазского 
бренда. А торговый предста-
витель Республики Абхазия в 
Российской Федерации Олег 
Барциц дополнил: «Мы не со-
бираемся позволять недобро-
совестным предпринимателям, 
которые хотели бы использо-
вать абхазские бренды, нашу 
символику в своих сомнитель-
ных целях. Мы с этим ведем 
определенную борьбу».

Сегодня только одной орга-
низации позволено представ-
лять абхазский бренд. Олег 
Барциц уточнил, что абхазская 
продукция была представлена 
на выставках в Казани, Белго-
роде, Туле, Воронеже, Сургуте. 
Однако жители этих городов 
хотят видеть весь спектр абхаз-
ской продукции на своем рын-
ке постоянно. Поэтому, по его 
словам, необходимо создавать 
новые компании, которые бы 
базировались на современной 
технологической и экологиче-
ской основе.

Директор по развитию 
МКДЦ Петр Береза Абхазия 
заявил, что задача организа-
ции заключается в том, чтобы 
помочь абхазскому сельскому 
хозяйству строить успешный 
международный бизнес. Он 
подчеркнул, что республика 
должна ориентироваться на 
создание большого числа не-
больших предприятий.

Главный специалист ми-
нистерства экономики Респу-
блики АбхазияАслан Жанава 
сообщил, что сырьевая база в 
Абхазии отсутствует. Он отме-
тил, что нужно развивать ры-
нок поставщиков, нужно созда-
вать такие ведомства, которые 
будут проводить лабораторные 
исследования. Аслан Жанава 
пояснил: «Все мы знаем, что 

наша продукция экологически 
чистая, но нужно соответству-
ющее подтверждение доку-
ментами, нужен ряд сопрово-
дительных разрешительных 
документов, которые позволят 
нашей продукции выйти на 
российский рынок. Чтобы это 
осуществить, в Абхазии надо 
создать лаборатории, которые 
будут качественно исследовать 
нашу продукцию и выдавать 
соответствующую документа-
цию. Это одно из важных усло-
вий». Аслан Жанава уточнил, 
что на создание лаборатории 
требуется более ста миллионов 
рублей.

Что касается абхазского 
меда, то он пользуется боль-
шим спросом на внешнем рын-
ке. Однако завод по очистке и 
фасовке меда только запустил 
свое производство.

На пресс-конференции шла 
речь и о продвижении пози-
тивного имиджа Абхазии не 
только в России, но и в дру-
гих странах. В марте 2017 года 
в Венесуэле было подписано 
Соглашение «О сотрудниче-
стве в сфере коммуникаций 
и обмена информацией» с 
Панамериканским телегиган-
том «Телесур». Соглашение 
гарантирует Абхазии медий-
ное присутствие на телевизи-
онном пространстве Южной 
Америки. Компания «Телесур» 
работает в 26 странах Южной 
Америки, Северной Африки, 
Пиренейского полуострова и 
т.д. Однако за все это время 
Абхазским гостелевидением, 
которое выступает операто-
ром данного соглашения, не 
было предоставлено ни одного 
материала.

Торговый представитель 
Республики Абхазия в Россий-
ской Федерации Олег Барциц  
считает это соглашение, как 
прорывное: «Мы получаем до-
ступ на медийное простран-
ство 26 стран, и это количество 
постоянно растет. А дальше 
мы должны талантливо пред-
ставить те идеи, те месседжи, 
которые мы хотим послать ис-
теблишменту, руководству, 
жителям этих стран, создавая 
эффект присутствия в этих 
странах». Однако, по словам 
Олега Барциц, мы пока не пред-
ставили ни одного ролика». Он 
подчеркнул, что упускать та-
кую возможность нельзя.

Гран-при и куча золота

Рамзан Кадыров погово-
рил с оскорбившим его про-
тивником соглашения об из-
менении границ Ингушетии 
с Чечней старейшиной Му-
хажиром Нальгиевым. Как 
мы уже писали, при личной 
встрече они обменялись из-
винениями и расстались на 
мирной ноте.

Но как выяснила «Комсо-
мольская правда на Северном 
Кавказе», приезд чеченского 
лидера прошел не так-то глад-
ко - встречала Кадырова воин-
ственно настроенная молодежь, 
а разговор с Нальгиевым шел на 
повышенных тонах.

По информации от местных 
жителей села Сурхахи, в сопро-
вождении кортежа из порядка 50 
машин Рамзан Кадыров сначала 
заехал в дом рода Белхароевых, 
где его встретил как посредник 
Ибрагим Белхароев. После со-
вместной молитвы глава Чечни 
вместе с ним в сопровождении 
лишь двух автомобилей поехал 
к Мухажиру Нальгиеву.

По словам жителей ингуш-
ского села, к приезду Кадырова 
около двора старейшины уже 
собрались около тысячи чело-
век различных ингушских тей-
пов, некоторые - с оружием.

Главу Чечни ждала толпа.
- Совсем горячие головы за-

хватили «Вепри», «Сайги», а 
один даже привез в багажнике 
аналог СВД - «Тигр», - рассказы-

вают свидетели приезда Рамзана 
Кадырова.

Когда глава Чечни встретил-
ся с Мухажиром Нальгиевым 
лично, завязался мужской раз-
говор в уважительной форме, 
как и принято у вайнахов. Но 
сначала беседа шла немного 
на повышенных тонах. Как ут-
верждают очевидцы, глава Чеч-
ни не сразу нашел общий язык 
со старейшиной. Прибывшим 
из соседней республики гостям 
Мухажир Нальгиев сказал: «Вы 
приехали меня испугать? Мы 
умереть готовы и смерти не бо-
имся!».

- Встреча в итоге закончи-
лась, как и полагается мусуль-
манам, взаимным прощением и 
рукопожатием, - с облегчением 
вспоминают жители села Сур-
хахи.

Затем Рамзан Кадыров 
встретился с митингующими в 
мечети.

По словам очевидцев, моло-
дежи там не было - из соображе-
ний безопасности разгорячен-
ных парней не пустили.

- Перед собравшимися Ка-
дыров сказал, что он «не от-
ветственен перед Республикой 
Ингушетия и ее Конституцией», 
- передают свидетели. - «Я не ваш 
глава, поэтому оставьте меня в 
покое, перед ингушами я ни за 
что не отвечаю» - сказал он.

Побеседовав с собравшими-
ся, Кадыров покинул Сурхахи.

Кортеж из полусотни авто и
вооруженные до зубов ингуши: 
как проходила встреча Кадырова

с митингующими
Стали известны подробности вчерашнего приезда главы Чечни

к старейшине Мухажиру Нальгиеву 

Фото: пресс-служба Рамзана Кадырова
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Надежда ВЕНЕДИКТОВА

На днях зашла в детскую 
школу искусств №1 им Ко-

вача и была очень удивлена. 
Третий этаж не узнать. Про-
веден ремонт в концертном 
зале, классах и холле. Мастерам 
удалось расчистить и закон-
сервировать первоначальную 
роспись на потолках, которая 
датируется 1902 годом.

Архитектор Синицын по-
строил это здание в 1902 году 
по заказу греческого купца вто-
рой гильдии Дмитрия Комни-

но. В начале, это был пансион 
«Эллада». После 1917 года здесь 
располагалась учительская се-
минария, затем педагогический 
техникум, ну а позже – музы-
кальная школа.  

При ремонте школы в наши 
дни старались сделать все, что-
бы вернуться к первоначально-
му облику. Все старинные каш-
тановые двери были отчищены, 
прошкурены и заново покрыты 
лаком. В холле положили новый 
паркет, в других помещениях, 
привели в порядок старый. Зал 
школы искусств сделан в стиле 
лофт, который тоже окутывает 

атмосферой начала прошлого 
века.

Сейчас ремонт постепенно 
перебирается на другие этажи. 
В этом году также привели в по-
рядок ливневую канализацию 
вокруг школы, чтобы вода не за-
текала на второй этаж.

И вот теперь самое интерес-
ное – стоимость проделанных 
работ всего 360 000 рублей! И 
добыты они были в результате 
нескольких благотворительных 
концертов за два года. Пианист-
ка из США Ольга Дашевская 
создала творческий альянс с 
учителями школы. Вместе им 
удалось заработать за два кон-
церта 240 000 рублей. Это был 
первый и самый большой взнос. 
А на следующий год такие же 
концерты добавили к этой сум-
ме еще 120 000 рублей.

«Управление культуры ад-
министрации Сухума помогло 
с вывозом мусора и частично 
с покупкой стройматериалов. 
Мы нашли приемлемых нам 
по цене и качеству мастеров. А 
молодые преподаватели школы, 
помогали им, как только мог-
ли», - объясняет директор шко-
лы искусств Михаил Алхазов. 
Вот и весь секрет! Сначала сами 
заработали деньги в благотво-
рительных концертах, а затем 
сами же организовали и про-
вели ремонт. И делали они его 
честно, не украв ни копейки, а 
напротив, добавив туда еще не-
большую сумму из родитель-
ских взносов, которую копили 
целый год. Для этого коллекти-

ва школа действительно стала 
вторым домом.

Этот пример показывает, что 
не всегда ремонт требует колос-
сальных вложений. А при нали-
чии желания все сделать честно 
и прямом участии, получается 
удивительный, да и просто ред-
кий пример для подражания.

Учебному процессу все это 
пошло только на пользу. В этом 
году в детской школе искусств 
№1 на разных отделениях учат-
ся около 400 школьников. И это 
- абсолютный рекорд для такого 
рода заведений не только для са-
мой школы, но и для Абхазии в 
целом.

«В этом году дети продол-
жали приходить, но нам уже 
некуда было их девать. Раньше 
старались записаться на одно 

что-то, сейчас на два-три от-
деления сразу. Востребованы и 
танцы, и рисование, и вокал, и 
гитара, ну и классическое отде-
ление также»,  - комментирует  
Михаил Алхазов.

На одном из субботников 
преподаватели школы расчис-
тили три класса в левом крыле 
и площадку перед этой частью 
школы. Со временем и там нач-
нутся ремонтные работы. Ко-
нечно, судя по состоянию фа-
сада школы, такими темпами 
до полного завершения ремонта 
еще лет десять.

Но начало положено. И пре-
цедент создан. Такие примеры 
и оставляют надежду на лучшее 
будущее, вопреки негативу, ко-
торый множится в геометриче-
ской прогрессии.

Патриоты Апсны

Розита ГЕРМАН

Почти двести лет назад по 
Европе бродил призрак 

коммунизма, сейчас там бегает 
или носится на велосипеде здо-
ровый образ жизни. Немалая 
часть населения бегает по пар-
кам и оздоровительным зонам, 
во многих городах проложены 
велосипедные дорожки и соз-
дана система бесплатной арен-
ды велосипедов.

Я только что была в северной 
Италии и с приятным удивле-
нием заметила, что там практи-
чески исчезли знаменитые ита-
льянские толстухи – женщины 
подтянулись к норме! Теперь 
даже вдоль венецианских кана-
лов можно часто встретить бе-
гущих, правда, велосипед пока 
не прижился, места мало.

Но было бы наивным думать, 
что здоровый образ жизни зави-
сит только от физической актив-
ности и умеренного аппетита!

Дело гораздо сложнее, и ра-
ботает много факторов – чи-
стота окружающей среды и по-
требляемых продуктов, уровень 
шумового фона, комфортность 
проживания в определенном 
районе и так далее.

Например, сейчас тревогу 
вызывает чрезмерное количе-
ство разного рода пищевых до-
бавок в продукты массового по-
требления. Именно их склонны 
винить многие современные 
медики в нарастающем беспло-
дии нынешних людей – так, по 
официальным данным, в Шве-
ции уже более двадцати процен-
тов мужчин не способны зачать 
ребенка. Среди этих мужчин не-
мало физически активных, но 
потребляемая десятилетиями 
химия уже привела к необрати-
мым изменениям в их организ-
ме.

Учитывая качество завоз-
имых в Абхазию продуктов и 
практическое отсутствие у нас 
в стране контроля за просро-
ченными товарами, можно лег-
ко предположить, что мы уже в 
значительной мере подпортили 
генетику. У нас также, как и вез-

де, много лысых молодых муж-
чин – считается почти доказан-
ным, что это влияние женских 
гормонов, которыми пичкают 
бройлеров, чтобы они росли 
ускоренными темпами.

Если мы хотим всерьез гово-
рить о здоровом образе жизни, 
нужно разрабатывать целую 
программу, учитывающую мно-
жество факторов.

И начинать надо с подъема 
сельского хозяйства! В нашем 
бедственном положении есть 
свои плюсы – заброшенные 
сельскохозяйственные земли за 
эти годы отдохнули от химии и 
способны производить экологи-
чески чистую продукцию. Прав-
да, сейчас кислотные и прочие 
вредные дожди, вредные насеко-
мые, никому не дают полную га-
рантию чистоты выращивания, 
но все же у нас есть уникальная 
возможность начать экологи-
ческий проект, не имея явных 
конкурентов на постсоветском 
пространстве.

Мы убьем сразу двух зайцев 
– обеспечим себя чистой здо-
ровой продукцией и добавим к 
курортному имиджу экологи-
ческую составляющую, которая 

становится все более значимой.
И никакие велосипедные 

прогулки по набережным наших 
городов не спасут от загрязнен-
ного воздуха. Если пятнадцать 
лет назад, въезжая в Абхазию 
со стороны Сочи, ты чувство-
вал разницу – наш воздух был 
много чище, то сейчас разница 
практически не ощущается.

Любовь нашего населения к 
автотранспорту, и желательно, 
как можно большего размера, 
велика и неистребима. Ну, по-
нятно, нужно ездить в деревню, 
на свадьбы и похороны, это свя-
тое, но зачем нужно залезать в 
автомобиль, чтобы выпить кофе 
на берегу – это загадка! Понты 
понтами, но нужно же хоть не-
много думать и о том, чем ды-
шат твои собственные легкие. 
Дело дошло до того, что про-
стая прогулка вдоль Кодорского 
шоссе превратилась в опасное 
занятие – за полчаса вдохнешь 
столько дряни от непрерывной 
череды машин, что потом весь 
день не продышишься!

Пришла пора думать о здоро-
вье народа всерьез и по-умному, 
а не просто шевелить языком за 
столом.

Все мы настрадались от наше-
ствия вонючих клопов, которые 
уже несколько лет пожирают уро-
жай и лезут во все щели домов и 
квартир. От этой нечисти просто 
нет спасения!

Мои друзья в Меркуле опрыска-
ли лекарством свой дом, а наутро, 
выйдя наружу, просто схватились 
за голову - вдоль стен по периметру 
дома лежали кучи дохлых клопов! 
Пришлось сметать их метлой и со-
вком, а потом сжигать на задвор-
ках. И так продолжалось несколько 
дней, пока не кончилось действие 
лекарства.

У меня свои методы борьбы с 
этими тварями, которые сотнями 
прячутся в наружные шторы на 
террасах. Как только начинается 
дождь, и нужно задергивать шторы, 
я надеваю куртку, шляпу с полями 
и вооружаюсь шваброй. Отдерги-
ваю очередную штору и начинаю 
сметать этих поганцев шваброй 
вниз - они падают и летят в разные 
стороны, разыгрывается настоящее 
сражение, и я не всегда выхожу по-
бедителем. Естественно, я поношу 
их последними словами и задаюсь 
вопросом, какого черта они нагря-
нули именно в Абхазию?

Сегодня я наконец поняла, по-
чему они выбрали нашу страну!

Еду на вапорето по венециан-
ской лагуне, возвращаясь с остро-

ва Сан-Микеле, где могила Иоси-
фа Бродского, и вдруг над моей 
головой какой-то шорох - на верх 
пластикового кресла напротив 
садится насекомое. Присматрива-
юсь и столбенею - клоп-вонючка! 
Конечно, не такой жирно-вальяж-
ный, как у нас, но точно он, под-
лец, просто замухрышный и блед-
ный. 

За пять дней в Венеции вообще 
не видела ни одного насекомого, 
только пару мелких комаров ночью. 
И ничего удивительного - в городе 
на островах так мало зелени, одни 
здания и каналы с морской водой.

И что делать этому клопу здесь? 
Любоваться на роскошные палац-
цо? На черта они ему нужны! Летать 
над гондолами, в которых катаются 
влюбленные пары и состоятельные 
пенсионеры? Абсолютно никакого 
толку и поживы! Почти все время 
дует ветер, мусор убирают тщатель-
но, фрукты и овощи только на при-
лавках - не забалуешь!

Вот они и нашли страну с веч-
нозеленой растительностью, оби-
лием пресной воды и теплым кли-
матом. Рай да и только! Тем более 
что много заброшенных садов, где 
хурма никому не нужна, кроме 
птиц и клопов. Так что мы распла-
чиваемся за свои комфортные при-
родные условия!

Одна только надежда, что от хо-
рошей жизни и обильного питания 
клопы станут вкусными, и птицы 
сожрут их под чистую! 

ул. Джонуа, 5

Здоровье – это не просто бегать Клоп-вонючка - не дурак!
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Ведущие западные держа-
вы не поверили властям 

Саудовской Аравии, которые 
заявили, что оппозиционер 
Джамаль Хашогги был убит 
случайно в ходе драки в кон-
сульстве страны в Стамбуле. 
Германия призывает к общеев-
ропейскому эмбарго на постав-
ки оружия Эр-Рияду.

Власти Саудовской Аравии 
больше двух недель отрицали 
причастность к исчезновению 
оппозиционного журналиста 
Джамаля Хашогги, который 
пропал 2 октября после того, как 
зашел в консульство Саудовской 
Аравии в Стамбуле.

При этом турецкие власти 
все это время организовывали 
утечки все более подробной ин-
формации о том, что Хашогги 
был убит и расчленен сразу по-
сле того, как вошел в консуль-
ство.

В конце прошлой недели Эр-
Рияд признал смерть Хашогги, 
но заявил, что журналист был 
убит случайно, в ходе драки.

В воскресенье в интервью 
американскому телеканалу 
Fox министр иностранных 
дел Саудовской Аравии Ахмед 
аль-Джубейр принес соболез-
нования семье и близким Ха-
шогги.

«К сожалению, была со-
вершена огромная и серьезная 
ошибка, и я заверяю их, что 
виновные будут привлечены к 
ответственности», - заявил сау-
довский министр.

Великобритания, Франция 
и Германия в ответ на эту вер-
сию выступили с совместным 
заявлением и потребовали от 
Саудовской Аравии новых объ-
яснений.

Канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель заявила в воскресенье, что 
Германия приостанавливает 
экспорт оружия в Саудовскую 
Аравию.

Министр экономики Герма-
нии Петер Альтмайер в поне-
дельник сказал, что Германия не 
удовлетворена разъяснениями 
Саудовской Аравии. Министр 
добавил, что к эмбарго на по-
ставки оружия этой стране 
должны присоединиться все ев-
ропейские страны.

«Если поставки оружия пре-
кратим только мы одни, а другие 
займут освободившееся место, 
то никакого позитивного эф-
фекта не будет», - сказал Аль-
тмайер.

Президент США Дональд 
Трамп также заявил, что он не 
удовлетворен объяснениями са-
удовцев.

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган в воскресенье 
пообещал раскрыть правду об 
обстоятельствах смерти жур-
налиста. Во вторник он сделает 
заявление по этому вопросу в 
парламенте.

Министр иностранных 
дел Канады Христя Фриланд 
сказала, что саудовским объ-
яснениям, предложенным на 
сегодняшний день, не хватает 
последовательности и достовер-
ности. В том же ключе высказал-
ся и премьер-министр Австра-
лии Скотт Моррисон.

О санкциях речи пока нет

В то же время западные ли-
деры пока не говорят о каких-
либо серьезных санкциях про-
тив Саудовской Аравии. Ввести 
такие санкции было бы сложно, 
поскольку Саудовская Аравия - 
крупнейший инвестор, постав-
щик нефти и покупатель ору-
жия.

Президент США Дональд 
Трамп на прошлой неделе при-
знал, что прекращение поставок 
оружия больше навредило бы 
США. Министр финансов США 
Стивен Мнучин повторил то же 
самое в воскресенье, назвав раз-
говор о санкциях преждевре-
менным.

Поддержали Саудовскую 
Аравию только несколько со-
седних стран-союзниц: Кувейт, 
Египет, Бахрейн и Объединен-
ные Арабские Эмираты.

Россия до сих пор не осужда-
ла и не поддерживала Эр-Рияд 
по вопросу об убийстве Хашог-
ги.

Путин готовится к визиту в 
Эр-Рияд

В понедельник замминистра 
иностранных дел России Миха-
ил Богданов сказал прессе, что 
Россия и Саудовская Аравия 
продолжают готовить визит 
президента России Владимира 
Путина в Эр-Рияд, и в рамках 
этой подготовки в саудовскую 
столицу ездила «межведом-
ственная делегация высокого 
уровня» из Москвы.

«Мы ждем окончательных 
результатов расследования, так 
что надо набраться терпения, 
подождать», - ответил Богданов 
на вопрос о том, что Москва ду-
мает об этом скандале.

Пресс-секретаря Путина 
Дмитрия Пескова в понедель-
ник тоже спрашивали о визите 
Путина, и он сказал, что подго-
товка идет, но дата визита пока 
не назначена.

Саудовская Аравия объяви-
ла, что в связи с убийством Ха-
шогги арестованы 18 человек, 
уволены два помощника наслед-
ного принца Мухаммеда бин 
Салмана и учрежден под его же 
руководством орган для рефор-

мирования разведывательной 
системы.

Но версия драки оставляет 
многие вопросы без ответов.

Хотя Турция пока не стала 
официально обвинять Саудов-
скую Аравию в убийстве, следо-
ватели заявили, что у них есть 
аудио- и видеоматериалы, сви-
детельствующие о том, что Ха-
шогги был убит группой агентов 
Саудовской Аравии в консуль-
стве.

Где тело Хашогги?

Один из главных вопросов 
сейчас: где же тело Хашогги?

Полиция обыскала Белград-
ский лес в Стамбуле, куда, как 
предполагает турецкое след-
ствие, было отвезено тело. 
Обыск прошел и в здании кон-
сульства Саудовской Аравии, а 
также в резиденции самого кон-
сула.

Сообщается, что один из са-
удовских агентов надел одежду 
Хашогги и в ней покинул кон-
сульство.

Дело Хашогги

Хашогги, известный своей 
критикой в адрес властей Сау-
довской Аравии и лично наслед-
ного принца, работал обозре-
вателем американской газеты 
Washington Post и с 2017 года 
проживал в США.

2 октября он вошел в зда-
ние саудовского консульства в 

Стамбуле. С тех пор его никто 
не видел.

Власти Турции провели след-
ственные действия в консуль-
стве и пришли к выводу, что 
журналист был убит. Сообща-
лось, что из Саудовской Аравии 
в Стамбул тогда прилетела груп-
па агентов спецслужб и патоло-
гоанатом.

Первоначально саудовские 
власти категорически отрицали 
причастность к делу Хашогги и 
заявляли, что журналист поки-
нул здание консульства.

По данным лояльной прави-
тельству турецкой газеты Yeni 
Safak, у властей Турции есть не-
сколько аудиозаписей, на кото-
рых слышно, как Хашогги пыта-
ли, прежде чем убить.

По информации издания, на 
аудиозаписи слышен голос кон-
сула Саудовской Аравии Мо-
хаммеда аль-Отайби, который 
обращается к предполагаемым 
убийцам Хашогги: «Сделайте 
это снаружи. Вы создадите мне 
проблемы».

Турецкое издание Middle 
East Eye со ссылкой на источник, 
который слышал аудиозапись, 
сообщало, что убийство заняло 
семь минут.

В последние годы Хашогги 
стал критиком королевской се-
мьи. В 2017 году он перебрался 
в США, откуда начал более ак-
тивно призывать к демократи-
ческим реформам в Саудовской 
Аравии.

Источники американской 
телекомпании Си-эн-эн сооб-

щали, что допрос имел целью 
заставить Хашогги вернуться в 
Саудовскую Аравию, но тот от-
казался, и тогда его убили. По 
данным Си-эн-эн, в королевстве 
журналиста подозревали в свя-
зях с Катаром.

Газета Washington Post, где 
саудовский журналист регу-
лярно печатал свои колонки, 
сообщала со ссылкой на источ-
ники в американской разведке, 
что саудовские чиновники по-
лучили приказ от наследного 
принца Мухаммеда бин Салман 
аль-Сауда заманить Хашогги в 
Саудовскую Аравию и аресто-
вать там.

В консульство Саудовской 
Аравии в Стамбуле Хашогги от-
правился за справкой о разводе 
с женой, оставшейся на родине, 
что было необходимо ему для 
заключения брака с гражданкой 
Турции.

Официальный представи-
тель Саудовской Аравии, знако-
мый с расследованием, заявил в 
пятницу агентству Рейтер, что 
принц не знал об операции, ко-
торая привела к смерти журна-
листа.

«Не было приказа убить его 
или даже похитить», - сказал со-
беседник агентства на условиях 
анонимности.

Однако многие оппоненты 
властей Саудовской Аравии уве-
рены, что подобные заявления 
- это просто попытки отвести 
удар от принца Мухаммеда бин 
Салмана.

ВВС

Саудовская Аравия заявила, что Джамаля Хашогги 
убили случайно. Запад не верит

Вопросам устранения про-
блем на полигоне твердых бы-
товых отходов (ТБО) в Сухуме 
посвящалось рабочее совеща-
ние, которое провел в поне-
дельник 22 октября .премьер-
министр Валерий Бганба. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Кабинета министров РА.

Глава правительства сооб-
щил присутствующим, что оз-
накомился с ситуацией на поли-
гоне твердых бытовых отходов 
в столице республики, посетив 
свалку днем ранее.

«Вокруг территории разме-
щения отходов производства и 
потребления складывается не-
благополучная санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. 
Задача нашей встречи – опреде-
лить круг последовательных мер 
с целью улучшения ситуации, 
основанных на мнении наших 
экспертов. Эксплуатация поли-
гона твердых бытовых отходов 

не должна сказываться на ка-
честве жизни людей, живущих 
вблизи территории полигона», 
- сказал Валерий Бганба.

Директор Института эколо-
гии АНА Роман Дбар сообщил 
участникам совещания, что объ-
емы отходов, образующихся за 
год в стране, не превышают 90 
тысяч тонн.

«Объемы мусора в нашей 
республике относительно не-
большие, однако это не сни-
мает остроты проблемы. Не-
рациональное использование 
площадей полигона приводит к 
его расширению. По большому 
счету, вопрос переноса полиго-
нов стоит во всех районах Абха-
зии, однако сегодня мы можем 
приступить к плановому реше-
нию этой проблемы», - отметил 
эколог.

Роман Дбар пояснил, что се-
годня важно приступить к этапу 
рекультивации полигонов и их 
правильной эксплуатации.

По его словам, на данном 
этапе можно организовать кон-
цептуально правильный прием, 
складирование и изоляцию от-
ходов:

«В первую очередь, террито-
рия утилизации отходов должна 
стать высоко охраняемой. Следу-
ющий этап – это компактирова-
ние. Механическое прессование 
и компактирование промышлен-
ных, бытовых, органических и 
неорганических отходов позво-
лит уменьшить их объем с целью 
более рационального использо-
вания автомобильного транс-
порта, перевозящего отходы к 
местам их утилизации или скла-
дирования».

Он также отметил, что прес-
сование не только уменьшает 

объем отходов, но и в ряде слу-
чаев повышает рациональность 
их дальнейшего использования. 

«В результате компактирова-
ния отходы не самовозгораются, 
не создают зловонных запахов. 
В таком состоянии возможно 
складировать так называемые 
брикеты в высоту до 50 метров», 
- сказал Дбар.

Председатель Госкомитета по 
экологии и охране природы Са-
велий Читанава, в свою очередь, 
отметил, что при выборе зе-
мельных участков с целью орга-
низации нового полигона ТБО 
надо учитывать геологические, 
гидрогеологические и санитар-
ные аспекты.

«Метод определения терри-
тории полигона должен основы-

ваться на принципе исключения 
выноса загрязняющих веществ 
за границу полигона и их кон-
центрации в воздухе, поверх-
ностных и грунтовых водах, а 
также почве», - заключил Саве-
лий Читанава.

Завершая встречу, премьер-
министр Бганба поручил руко-
водителям соответствующих 
структур разработать проект 
программы поэтапного реше-
ния проблемы утилизации му-
сора в стране.

В совещании участвовали 
вице-спикер Парламента Левон 
Галустян, директор Института 
экологии Академии наук Абха-
зии Роман Дбар, председатель 
Госкомитета по экологии и ох-
ране природы Савелий Читана-
ва, начальник Коммунального 
управления Администрации 
города Сухум Дмитрий Ахуба, 
жители города.

Апсныпресс

Премьер-министр Валерий Бганба дал поручение подготовить проект 
программы поэтапного решения проблемы утилизации ТБО


