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День настоящего мужчины

Конфликтующие между 
собой собственник за-
вода по производству 

пластиковых труб ООО 
«СПС КАВКАЗ», российский 
бизнесмен Михаил Панов 
с одной стороны, бывший 
исполнительный директор 
«СПС Кавказ» Роман Герия 
и директор дилерской ком-
пании ООО «Никита 2015» 
Саид Лакоба с другой сторо-
ны на пресс-конференции в 
АРСМИРА встретились за 
одним столом. 

В течение двух часов участ-
ники пресс-конференции го-
ворили об истории создания 
завода по производству пласти-
ковых труб в Гудаутском райо-
не, а также о возникшем кон-
фликте. Обстановка то и дело 
накалялась, стороны не только 
высказали свою версию, но и 

обвиняли друг друга. Между 
тем, журналисты так и не по-
лучили ответы на некоторые 
вопросы. Встреча транслиро-
валась в прямом эфире в груп-
пе «АРСМИРА» в социальной 
сети Facebook.

История создания
предприятия. Совместное 

сотрудничество.
Российский бизнесмен Ми-

хаил Панов сообщил, что один 
из его сотрудников Александр 
Иванов хорошо знал Абха-
зию, когда-то его связывала не 
только общая служба, но и об-
щие дела с предпринимателем, 
бывшим директором санато-
рия РВСН МО России Саидом 
Лакоба. В 2010 году Михаил 
Панов приехал в Абхазию, где 
познакомился с Саидом Ла-
коба. Российский бизнесмен 
уточнил, что все предприятия, 
которые он создает, принадле-
жат только ему и никому дру-

гому. Никаких соучредителей 
быть не должно. Это было его 
основное требование. Второе 
его требование - земля под 
строительство завода не долж-
на иметь никаких обременений 
и должна принадлежать мест-
ным властям. Эти требования 
были выполнены. Михаил Па-
нов уточнил:

«Саид Лакоба пожелал из-
начально работать со мной 
как дилер. Мы договорились 
с ним, был заключен договор 
на оказание дилерских услуг. 
Александр Иванов был здесь 
моим представителем. Он через 
местных специалистов, а также 
привлеченных работников (Ро-
ман Герия) совместно с ними 
решал вопросы. Я, опасаясь 
быть втянутым в какие-то не 
те отношения, даже не пытал-
ся ни с кем тут общаться, зна-
комиться и всегда держался в 
стороне от того, что не касается 
непосредственно производства. 

Единственный человек, с кем 
я общался - Роман Шотович 
(Герия). Он меня представил 
вашему бывшему президенту 
Александру Анкваб», - сообщил 
Михаил Панов.

Предприниматель Саид Ла-
коба сообщил о том, как он 
познакомился с Михаилом 
Пановым. На встречу он по-
ехал вместе с Романом Герия. 
Панов сказал ему, что вложит 
деньги в строительство завода 
по производству пластиковых 
труб, а ему предложил создать 
дилерскую компанию, которая 
будет заниматься реализацией 
труб. Саид Лакоба согласил-
ся, он стал директором дилер-
ской компания (ООО «Никита 
2015»). Панов заявил, что ему 
нужен надежный человек, ко-
торый будет гарантировать без-
опасность при строительстве. 
Саид Лакоба предложил канди-
датуру Романа Герия.

У Саида Лакоба было тре-
бование - на заводе должны 
работать местные жители. Па-
нов на это согласился. Саид 
Лакоба пояснил: «Началось 
строительство, все шло нор-
мально, взяли местных охран-
ников, работа пошла, пошла 
прибыль. Я заключил договор 
с госпредприятиями в рамках 
Инвестиционной программы 
содействия социально-эконо-
мическому развитию РА на 100 
миллионов рублей в 2016 году. 
Когда пошла работа, Михаил 
Михайлович (Панов) сказал, 
что он здесь должен посадить 
своих людей, бухгалтера и кас-
сира. Вопросов нет. После это-
го он привез двух охранников. 
Я спрашиваю: «А в чем дело?». 
Он ответил: «Это мои пробле-
мы». После этого приезжает 
какой-то смотрящий, который 
был выдворен из России, не 
имел право быть в России, он 
оказался в Абхазии. В очеред-
ной приезд я спросил у Михаи-
ла Михайловича: «А кто это?». 
«Это мой человек», - сказал 
Панов. «А охранники?» - спро-
сил я у него. Он ответил: «Я так 
считаю».

Взаимные упреки в прямом эфире Конфликт,
версия Лакоба и Герия.

Саид Лакоба рассказал свою 
версию конфликта. Как-то Ми-
хаил Панов позвонил Саиду 
Лакоба и заявил: «Ну что ты, 
глава банды в Абхазии, что ты 
там думаешь?». Саид Лакоба 
предложил ему приехать и по-
говорить, решить вопросы. «Я 
с бандитами не собираюсь раз-
говаривать», - ответил Михаил 
Панов. Саид Лакоба заявил, что 
он вместе с Романом Герия ре-
шил все административные во-
просы. Его возмущает, что Па-
нов высказывал оскорбления 
не только лично в их адрес, но 
и в отношении Абхазии, ее на-
рода.

Бывший исполнительный 
директор завода Роман Герия 
подтвердил, что он занимался 
оформлением документов на 
Михаила Панова (он собствен-
ник), а также финансовыми во-
просами и т.д. «Когда все доку-
менты я оформил на Михаила 
Михайловича, производство 
было запущено, он мне пред-
ложил работать без дилера. Я 
ему сказал, что это тупиковый 
путь, производство не будет 
идти нормально, это приведет 
к конфликтной ситуации. Он 
не стал ничего говорить. В сле-
дующий раз он приезжает со 
своей супругой Эльвирой Вла-
димировной. Сидит бухгалтер, 
кассир, он сидит и я. И наши 
сотрудники неподалеку, в цеху, 
и слышали весь наш разговор. 
И супруга Панова говорит в 
резкой форме: «Вы что здесь 
устроили? Вы - бандиты! Вы рэ-
кетом занимаетесь. Какая еще 
дилерская фирма здесь должна 
быть? Мы сюда деньги вбуха-
ли, а какой-то дилер здесь на 
ровном месте будет деньги за-
рабатывать?». Я, честно говоря, 
был в шоке. О каких бандитах 
вы говорите? Вы кого оскор-
бляете? Вот дилерский договор, 
подписанный вашим мужем. 
«Он не мог такое подписать!» - 
она ответила. Тогда я им сказал: 

С п о м о щ ь ю  с о в р е м е н н ы х 
средств связи каждый празд-

ник превращается в девятый 
вал, обрушивающий на наши 
головы море поздравлений и 
приколов. Пока ответишь на все, 
праздничная мамалыга остынет.

С каждым годом набирает 
обороты 8 марта. Подумаешь 
там Новый год – ну, желаю сча-
стья, здоровья, денег и так далее, 
в общем куча искренних баналь-
ностей, которые жизнерадостно 
кочуют с одной смены года на 
другую.

А вот 8 марта – это возмож-
ность проявить свою яркую ин-

дивидуальность. Те, кто просто 
посылают открытку с цветами 
и музыкальным сопровожде-
нием, уже не фавориты! Это 
уже прошлый век, обломовская 
лень и даже где-то неуважение 
к прекрасной половине челове-
чества.

В ход пошли видеоприколы 
из Интернета и собственные 
видашки с вдохновенными при-
знаниями.

Уже вечером седьмого чис-
ла мобильник начал пописки-
вать регулярно – на меня летели 
танцующие мужики в неорди-
нарных нарядах, стаи ведьм на 
шикарных метлах последней 
сборки, собачки с букетами, 
крокодилы в галстуках и ба-

бочках, галантно шаркающие 
ножками и хвостами, гладиа-
торы, убивающие в мою честь 
льва и парочку других гладиа-
торов; особо креативные знако-
мые изображали перед камерой 
нечто среднее между Иваном 
Ургантом и Бредом Питтом, со-
четая красноречие первого с 
мужским шармом второго.

И так продолжалось два с 
лишним дня, в течение которых 
я узнала много нового и прикос-
нулась к загадочной мужской 
душе по полной программе.

И тут мне стало обидно за 
эту самую душу!

При нынешнем гендерном 
равноправии мужской праздник 
явно не дотягивает до высоких 

стандартов женского. Привяз-
ка мужского праздника только 
к армейской дате явно сужает 
мощный потенциал сильной по-
ловины человечества!

Ведь мужчина не только за-
щитник Родины, он еще началь-
ник, президент, романтический 
возлюбленный, бизнесмен, фут-
болист, лежащий на диване муж, 
альпинист и еще много-много 
возможностей, о которых мож-
но с придыханием говорить в 
соответствующий праздник.

И, в конце концов, почему нас, 
женщин, лишают этой привиле-
гии похвалить мужчин в полный 
голос и в рамках полноценного 
официального праздника?

Предлагаю ввести в Абхазии 
настоящий день мужчин – кста-
ти, народ быстро переделает это 
в День настоящего мужчины! 
Подобная инициатива покажет 

всему миру, что у нас в стране 
умеют ценить мужика.

Мы станем первой страной, 
проявившей такую инициати-
ву, и утрем нос всем остальным. 
Подозреваю, что остальные на-
роды быстро подхватят этот по-
чин, но мы все равно останемся 
пионерами.

Нужно объявить всенарод-
ный конкурс на выбор подхо-
дящего для этого праздника дня 
– наверное, лучше осенью, во 
время сбора винограда, это бу-
дет как-то душевнее.

Во время праздника можно 
будет выбирать джентльмена 
года и всякими другими спо-
собами поощрять в мужчинах 
стремление к совершенству. В 
конце концов, это же в наших 
собственных интересах! Но это, 
конечно, между нами, девочка-
ми…
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(Окончание. Начало на стр. 1)
«Знаете что, вы мне уже второй 
раз это говорите. Я сейчас зво-
ню Саиду Николаевичу, он при-
едет, и скажите это ему в лицо». 
Саид Николаевич приехал, но 
они ему ничего в лицо не ска-
зали, наверное, хотели моими 
руками все сделать».

Роман Герия заявил, что 
Панов в августе 2016 года ре-
шил заключить новый договор 
с дилерской компанией Саида 
Лакоба. Саид Лакоба, по сло-
вам Герия, согласился на это, 
во избежание конфликта, хотя 
прежний договор имел силу до 
конца года. Кроме того, через 
3-4 дня им должны были пере-
числить деньги по госзаказу на 
сумму 100 миллионов рублей. А 
перед этим Михаил Панов при-
вез двух охранников из России 
и сказал, чтобы Герия уволил 
двух местных. Роман Герия за-
явил: «Я понимаю, что вы нам 
не доверяете, поэтому вы при-
везли двух охранников. А там 
нечего украсть, 20 тонн сырья 
пришло, 20 тонн новой продук-
ции мы выдавали. Если брак 
получился – это мои проблемы. 
Я за все сам отвечал: за имуще-
ство, за безопасность, за людей. 
Все мы на блюдечке ему пре-
поднесли. Но когда он мне та-
кое сказал, я ответил: «Михаил 
Михайлович, эти люди шестой 
год с нами работают. Наверное, 
это единственное предприятие, 
где не украли ни одного литра 
солярки или бензина, ни одно-
го молотка, ни одного инстру-
мента не пропало у нас. За что 
я должен их выгонять? Я ему 
сказал: «Вы – генеральный ди-
ректор, пригласите людей и ска-
жите им, что они уволены». Он 
этого не сделал. На следующий 
день он пошел в банк, закрыл 
все счета, договоры и сказал 
мне, что я уволен».

Версия Панова.
Причина увольнения Романа 

Герия, по словам Михаила Па-
нова, потеря доверия. «Роман 
Герия уже проявлял признаки 
нечистоплотности, назовем это 
так. Было тяжело понять где он 
работает и на кого? Было по-
нятно, что его с Саидом Нико-

лаевичем связывает какая-то 
длинная предыдущая жизнь. 
Я всегда, когда вопрос касался 
дилерских отношений, они для 
меня были очень болезненны-
ми. Я взял с собой расчеты и 
всегда относился к этому во-
просу внимательно, потому 
что предприятие все же долж-
но работать с прибылью, хотя 
бы ради того, чтобы работать. 
Поэтому я предложил Роману 
Шотовичу: «Вы как-то решите, 
в какой вы организации рабо-
таете: здесь или там. Если рабо-
таете там, тогда отсюда нужно 
уволиться и перейти туда. Если 
здесь, тогда нужно защищать 
интересы той организации, в 
которой вы работаете».

-Это называется кинуть ди-
лера! Уволить незаконно лю-
дей? - бросил реплику Роман 
Герия.

- Если персонал или работ-
ник начинает действовать в 
ущерб интересам предприятия, 
то, как минимум, с ним расста-
ются. Больше ничего, ничего 
личного, - ответил Михаил Па-
нов.

- Какой ущерб? – поинтере-
совался Роман Герия.

Михаил Панов не уточнил.
20 сентября 2016 года, по 

словам Михаила Панова, Герия 
«с группой поддержки» усадил 
насильно в машину российский 
персонал: бухгалтера, касси-
ра, охранников и вывез их за 
пределы Абхазии. Именно этот 
день Панов считает днем захва-
та предприятия. 3 октябре 2016 
года Роман Герия был уволен. 
«У меня украли предприятие», 
- заявил Михаил Панов.

Между тем, к персоналу, к 
людям, которые были опера-
торами на станках, Панов не 
имеет претензий: «Это добро-
совестные молодые люди, ко-
торые освоили профессию, и, 
надо сказать, молодцы! Я ни-
когда не ставил вопрос об их 
увольнении. Но когда встает 
вопрос о вспомогательных со-
трудниках, у меня другое мне-
ние. В будущем я буду прини-
мать на работу тех сотрудников, 
которые обеспечат более на-
дежный функционал. А именно 
учет материальных и денежных 
средств».

А чтобы заявить о краже, 
по его словам, нужно хотя бы 
провести служебное расследо-
вание, чтобы иметь какие-то 
материалы. Он подчеркнул, что 
не доверяет местному персона-
лу, но в тоже время заявил: «Я 
бы хотел завершить свой про-
ект и работать здесь успешно. С 
точки зрения экономики здесь 
есть предпосылки к успешной 
деятельности. Считаю, что здесь 
можно работать, если исклю-
чить то, что мы сейчас обсуж-
даем. Что касается обращения к 
будущим проектам моих коллег 
по классу предпринимателей, то 
я считаю, что здесь небезопасно 
вести бизнес. Я не вижу никаких 
плюсов в Абхазии для того, что-
бы вести здесь свой бизнес».

В одном из интервью Миха-
ил Панов заявил, что был воо-
руженный захват предприятия. 
На пресс-конференции журна-
листы спросили, был ли подоб-
ный факт, он пояснил, что нигде 
вопрос о вооруженном захвате 
не стоял. «Это было внесено в 
обсуждение мной, потому что 
угроза, которая стояла перед 
моими сотрудниками, она была 
соизмерима с вооруженным за-
хватом. Я не видел оружия. Это 
было внесено в мой коммента-
рий для того, чтобы придать 
этому большую публичность, 
чтобы все обратили внимание».

Российский бизнесмен не-
однократно обращался к долж-
ностным лицам в Абхазии и в 
России. В том числе и к мини-
стру экономики Абхазии, 21 
сентября 2017 года с просьбой 
рассмотреть вопрос и по воз-
можности встретиться с ним, 
но ответ он не получил, ми-
нистр с ним не встретился.

Сегодня вся деятельность 
предприятия осуществляет-
ся через дилерскую компанию 
«Никита 2015». Роман Герия 
всех сотрудников перевел туда. 
Он сообщил: «Мы кроме нало-
гов и зарплаты никуда деньги 
не потратили, все деньги вло-
жены в производство. Мы ку-
пили новое оборудование по 
переработке труб, построили 
цех в 2017 году. Прибыль мы 
никому не отчисляем до реше-
ния вопроса. Все находится в 
сырье, в производстве».

Саид Лакоба подчеркнул, 
что они признают собствен-
ность за Михаилом Пановым. 
«Прибыль Панов получит, но 
нам надо решить конфликтную 
ситуацию», - пообещал Лакоба. 
Однако, Михаил Панов заявил, 
что на завод его не пускают. 
«Чтобы не было конфликта», - 
так объяснил Саид Лакоба.

Выход из ситуации.
«Я буду бороться за свои 

права в рамках закона. Для 
меня это уже не просто биз-
нес, а принципиальный вопрос. 
Это моя гражданская позиция. 
Это мое право, это моя соб-
ственность. Я буду привлекать 
максимальное внимание обще-
ственности к этому факту для 
того, чтобы руководители и 
в России, и здесь сделали для 
себя выводы и не допустили в 
будущем похожих случаев. А 
те предприниматели, которые 
планируют здесь бизнес, могли, 
учитывая мой опыт, скоррек-
тировать свои планы», - заявил 
Михаил Панов. При этом он не 
допускает никаких компромис-
сов. «Я бы хотел завершить про-
ект строительства, чтобы пред-
приятие успешно работало на 
территории Абхазии… Я готов 
демонтировать это предприя-
тие и увезти его на территорию 
России, но нельзя какими-то 
соглашениями, какими-то ком-
промиссами поощрять и давать 
повод для следующего», - ска-
зал Михаил Панов.

На вопрос журналистов, го-
тов ли бизнесмен продать пред-
приятие, он ответил так: «Пре-
зидент ваш мне откровенно 
сказал: «Михаил Михайлович, 
не можете ли вы это решить?». 
У государства есть рычаги, в 
том числе и экономические, для 
решения этой проблемы. Что 
касается продажи предприятия 
частному лицу, то я считаю это, 
практически, потерей предпри-
ятия. Я не могу с этим согла-
ситься. Что касается государ-
ства, то пускай ваше абхазское 
государство заявит, что оно хо-
чет выкупить предприятие. Это 
предложение было высказано в 
ходе моей беседы с президентом 
(Рауль Хаджимба), но это было 
во многом экспромтом. У го-
сударства есть и принудитель-
ные рычаги для выкупа у меня 
этого предприятия, его экспро-
приации или так поставить во-

прос, что я буду вынужден про-
дать завод. Я хочу, чтобы это 
было сделано публично, когда 
должностные лица четко рас-
пишутся в том, что они ничего 
не могут сделать в Абхазии с та-
кими случаями, и у них ничего 
не остается кроме того, чтобы 
потратить бюджетные деньги 
на выкуп этого предприятия. И 
российские власти тоже долж-
ны знать, что они здесь ничего 
не значат. Им тоже ничего не 
остается, как согласиться с тем, 
что у гражданина России пред-
приятие забирают с некими 
компенсациями или выкупом».

Саид Лакоба сообщил, что 
он готов на компромисс. «Пер-
вое, это аренда завода. Второе, 
обязательно его выкупить. И он 
прибыль получит полностью. 
Мы сегодня должны иметь воз-
можность закончить договор-
ные обязательства, которые я 
заключил. На это потребуется 
два с половиной – три месяца, а 
потом и завод, и прибыль, если 
продаст, пожалуйста, никто не 
оспаривает, что это его пред-
приятие. Вопросов нет! Если я 
сорву вот этот договор по Ин-
вестпрограмме, то штрафные 
санкции пойдут такие, что и 
стоимости завода не хватит!». 
Саид Лакоба заявил, что Панов 
должен извиниться перед всем 
абхазским народом за оскор-
бления.

Михаил Панов отметил, что 
сегодня он отстранен от своей 
собственности и не может ею 
пользоваться. При этом уточ-
нил, что это «не хозяйственный 
спор», из-за которого надо об-
ращаться в Арбитражный суд.

Сразу после пресс-
конференции министр эко-
номики Адгур Ардзинба про-
вел встречу с Романом Герия, 
Саидом Лакоба и российским 
предпринимателем Михаи-
лом Пановым. После встреч 
отдельно с каждой из сторон 
конфликта вокруг предпри-
ятия «СПС Кавказ» и выясне-
ния обстоятельств ситуации, 
министр экономики принял 
решение посадить участников 
конфликтной ситуации за стол 
переговоров. По результатам 
встречи, участники выступи-
ли за конструктивное решение 
конфликта и поддержали пред-
ложения Адгура Ардзинба по 
дальнейшим действиям в этом 
направлении.

Взаимные упреки в прямом эфире
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Но с оговоркой. В Сухуме 
считают, что основой для нача-
ла двусторонних переговоров 
может стать договор о непри-
менении силы.

«В ходе Женевских между-
народных дискуссий мы стал-
киваемся с полным непони-
манием грузинской стороной 
существующих проблем и ка-
тегорическим отказом от при-
нятия совместного документа 
о неприменении силы. С нашей 
точки зрения, принятие подоб-
ного документа может стать 
хорошей основой для грузино-
абхазских переговоров с целью 
урегулирования межгосудар-
ственных взаимоотношений 
между Абхазией и Грузией при 
посредничестве Российской 
Федерации и других междуна-
родных акторов, участвующих в 
процессе мирного урегулирова-
ния», - заявил государственно-
му агентству «Апсныпресс» ми-
нистр иностранных дел Абхазии 
Даур Кове.

Ранее премьер-министр Гру-
зии Георгий Квирикашвили сде-
лал ряд заявлений, в которых в 
очередной раз подтвердил за-
интересованность грузинских 
властей в достижении реально-
го прогресса на переговорах в 
формате Женевских междуна-
родных дискуссий. При этом он 
также отметил, что готов лично 
принять участие в переговор-
ном процессе. По словам Квири-
кашвили, грузинские власти вы-
ражают готовность к прямому 
диалогу с абхазами и осетинами. 

«Проблема заключается в 
том, что для реализации подоб-
ной инициативы необходимо 
создать надежную платформу, 
на которой будет базировать-
ся весь процесс. Повторюсь, в 
нашем понимании такой осно-
вой может стать принятие до-
кумента о неприменении силы. 
Хотелось бы надеяться, что на 
этот раз грузинские власти про-
демонстрируют политическую 
волю и приступят к практиче-
ской реализации собственных 
заявлений», - заявил Кове.

Слава богу, в нашем обще-
стве, расколотом политически-
ми пристрастиями, есть область, 
в которой мы находим общий 
язык – это благотворительность, 
постепенно пускающая все бо-
лее глубокие корни. По большо-
му счету, благотворительность 
– это показатель нашей с вами 
человечности и социальной 
грамотности, рекомендующей 
перераспределять доходы вне 
государственных каналов.

Помимо известных благотво-
рительных обществ и фондов, 
которых уже немало, появились 
люди, которые молча помога-
ют другим, не афишируя свою 
деятельность. Случайно узнаю 
об этом по ходу жизни и раду-
юсь – делать добро становится 
естественной потребностью, ко-
торую не замечаешь, как воздух.

Наконец появилась и круп-
ная культурная инициатива, ко-
торая может стать переломным 
моментом – речь о киноальма-
нахе по новеллам Михи Лакрба, 
создание которого профинан-
сировал мобильный оператор 
"А-Мобайл".

Киноиндустрия – это очень 
дорогое удовольствие!

Для крохотной страны, на-
ходящейся в сложном экономи-
ческом положении со смутными 
перспективами, практически 
непосильное.

Можно представить себе 
чувства молодых режиссеров и 
сценаристов, получивших хо-
рошее образование за рубежом 
и вернувшихся домой – работы 
нет, будущее весьма неопреде-
ленное, нужно или уезжать, или 
менять профессию. Свет в конце 
тоннеля не просматривается.

И вдруг компания 
"А-Мобайл" делает им царский 
подарок, выделяя более двух 
миллионов рублей на съемки.

Конечно, это не решает об-
щую проблему – одноразовое 
вливание не создаст киноин-
дустрию, но как стартовая 
возможность – это уже посту-
пок!

Тем более что кинопроцесс 
резко удешевляется в техниче-
ском смысле – буквально месяц 
назад одна из западных ком-
паний (не помню названия) 
заявила, что ее основная цель 
создание дешевой, но высоко-
классной видеотехники. Кста-
ти, на последнем Берлинском 
кинофестивале, буквально на 
днях, показан первый большой 
фильм, снятый айфоном, и все 

это в рамках официального про-
смотра. Там же состоялось пред-
ставление технологии блокчейн 
применительно к кино.

По сути, абхазский кинема-
тограф создается в условиях, 
когда новые технологии дают 
даже небольшой стране хоро-
ший шанс.

Блокчейн в киномире - это 
когда путь от автора фильма до 
зрителя максимально сокраща-
ется. Каждый зритель может 
смотреть то, что ему близко. Лю-
бой продюсер и дистрибьютор, 
даже начинающий, в современ-
ном мире способен найти пути, 
чтобы об его фильме узнали 
все. Автор же может отследить, 
сколько человек посмотрели его 
фильм, и какое количество из 
этих людей досмотрели кино до 
конца.

Коммерческая компания 
сделала нужное дело в нужное 
время и продемонстрировал, 
что благотворительность может 
стать важной национальной 
идеей. Теперь нужно не останав-
ливаться и помочь молодым ре-
жиссерам и сценаристам встать 
на ноги.

Не будем забывать, сколько 
имен осталось в истории, имен-
но благодаря их щедрой помощи 
художникам!

Президент Гильдии отельеров Игорь 
Жигун прокомментировал Апсныпресс це-
новую политику отелей на предстоящий ку-
рортный сезон в Абхазии.

Сухум. 14 марта. Апсныпресс. Лана Цвиж-
ба. Если в прошлом году было зафиксировано 
падение организованного турпотока в страну, 
то предпринятые абхазскими отельерами меры 
позволяют надеяться на изменение ситуации в 
курортном сезоне-2018. Об этом заявляют в 
Гильдии отельеров Абхазии и подтверждают в 
Ассоциации туроператоров России.

Так, по сообщению президента Гильдии 
отельеров Абхазии Игоря Жигуна, в этом году 
скидки при раннем бронировании составля-
ют, в зависимости от суммы предоплаты и 
объекта размещения, от 7 до 17%. «Динами-
ка позитивная, особенно при прямом брони-
ровании (через официальные сайты отелей). 
Рост от 10 до 20%, прежде всего, на средства 
размещения ценовой категории 2,5-4 тысячи 
рублей в сутки и с отсрочкой предоплаты», 
– говорит Жигун. При этом он отмечает оче-
видную тенденцию – всё больше отдыхающих 
самостоятельно бронируют номера. «Алго-
ритм такой: на сайтах люди изучают ассор-
тимент предложений в конкретном регионе-
городе, затем ищут сайт отеля или аккаунт в 
соцсетях. Поэтому, важно сделать максималь-
но информативный и понятный сайт отеля. 
Например, нужна не только информация по 
ценам и канал бронирования, но и видео-об-
зоры номерного фонда, съёмки с квадрокоп-
тера парка и пляжа», – разъясняет президент 
Гильдии отельеров.

При этом на сайте Ассоциации туропера-
торов России также информируют о хороших 
результатах раннего бронирования: «Именно 
низкие цены, которые в этом году заявили 
для российского рынка многие абхазские от-
ельеры, оживили ранние продажи по направ-

лению. Часть участников рынка сообщают о 
30-100% росте спроса на Абхазию в кампании 
раннего бронирования, у другой части компа-
ний рост не столь велик или же продажи дер-
жатся на уровне прошлого года».

В частности, у Национального туропера-
тора «Алеан» по сравнению с прошлым годом 
продажи туров в Абхазию выросли почти на 
30%, у туроператора «Мультитур» – на 25%. 
О значительном росте объема ранних продаж 
сообщает и туроператор «ICS Travel Group»: 
по данным компании, спрос на туры в Абха-
зию сейчас в 2 раза выше, чем в прошлом году. 
Об относительно небольшом росте говорят и 
в «TUI Россия»: 10-15% по сравнению с про-
шлым годом. Тем не менее, по данным туро-
ператора, на внутреннем рынке в сегменте 
летнего отдыха Абхазия – второе по популяр-
ности направление после Сочи. По данным 
пресс-службы туроператора «Библио-Гло-
бус», спрос на отдых в Абхазии по раннему 
бронированию сохраняет устойчивые показа-
тели прошлого года.

По мнению участников рынка, в сезо-
не-2018 роста цен на объекты размещения не 
произошло. «Отельеры сделали выводы по 
итогам прошедшего 2017 года и не стали по-
вышать цены. А некоторые отели уже в начале 
2018 года, не почувствовав ожидаемого спро-
са по итогам ранних продаж, снизили цены на 
5-10%, что очень радует», – говорит директор 
департамента России и СНГ «Русского Экс-
пресса» Семён Лившиц. «Некоторые отели 
снизили цены до уровня 2016 года и даже 2015 
года. На текущий момент это оптимальный 
вариант ценообразования», – считает ру-
ководитель отдела «Абхазия» туроператора 
«Дельфин» Анастасия Апатикова, отмечая, 
впрочем, что некоторые отели до сих при-
держиваются прошлогодних завышенных цен 
и по этой причине продажи по ним не очень 
успешные.

13 марта в Сухуме прошел I Между-
народный Форум некоммерческих ор-
ганизаций Абхазии.

«Целью форума является информи-
рование общества о деятельности обще-
ственных организаций и определение 
важных тем для дальнейшей деятельно-
сти НКО. Мы придаем важное значение 
налаживанию взаимодействия НКО с 
властными структурами путем созда-
ния открытых площадок для диалога и 
информирования, развитию активного 
гражданского сектора. Нам всем надо 
объединить усилия, чтобы наша работа 
и помощь, оказываемая людям, были эф-
фективными», - сказал ведущий Форума, 
вице-президент «Международного фон-
да Апсны» Максим Гвинджия.

Приветствуя участников Форума, 
председатель Ассоциации некоммерче-
ских организаций РА, президент «Меж-
дународного Фонда Апсны» Сенер Гогуа 
сказал: «I Международный Форум не-
коммерческих организаций – это важ-
ное событие в Абхазии. Первые НКО в 
послевоенной Абхазии появились в 1994 
году. Не то, что послевоенная Абхазия, 
но и экономически развитые государ-
ства не могут в одночасье решить все 
проблемы своих граждан. Так вот граж-
данские организации наряду с государ-
ством помогают людям в решении мно-
гих проблем».

По словам Гогуа, НКО должны больше 
информировать общество о своей дея-
тельности, чтобы не возникало разного 
рода мифов вокруг деятельности этих 
организаций. Он также придает важное 
значение деловому партнерству и сотруд-
ничеству НКО с властями. Гогуа рассчи-
тывает на то, что «Форум послужит нача-
лом нового этапа работы общественных 
организаций и их сотрудничества с госу-
дарством во благо нашего народа».

С докладом «Гражданское общество: 
задачи и проблемы» на Форуме высту-
пила Лиана Кварчелия (Центр Гумани-
тарных Программ). Воспитанию под-
растающего поколения как главному 
стратегическому приоритету Абхазии 
посвящалось выступление Елены Коба-
хия (Сухумский Дом Юношества). Дали-
ла Пилия (Образовательный центр «Мир 
без насилия» им. З. Ачба) посвятила свое 
выступление взаимоотношениям НКО и 
властей. Журналист Надежда Венедик-
това говорила о важности обеспечения 
свободы слова.

Своим опытом работы в неправитель-
ственном секторе с участниками форума 
поделились гости из Армении и России. 
Вазген Карапетян и Гаянэ Мкртчян (Фонд 
«Партнерство - Евразия») дали краткий 
обзор истории развития гражданского 
сектора Армении. Председатель общ5е-
ственной организации Дагестана «Дру-
зья Милосердия» Тимур Гаджижараев 
рассказал о работе своей организации.

По итогам работы участники Форума 
приняли заявление, в котором еще раз 
подтвердили свою приверженность прин-
ципам открытости и прозрачности в своей 
деятельности, толерантности, равенства 
всех перед законом; уважения и соблюде-
ния законов и Конституции Абхазии.

Эффективное сотрудничество с госу-
дарством; создание площадок для откры-
того диалога; помощь в решении проблем 
социально уязвимых слоев населения; 
развитие и укрепление институтов граж-
данского общества; соблюдение и защита 
прав человека; содействие интеграци-
онным процессам в обществе; широкое 
информирование общественности о дея-
тельности некоммерческих организаций 
для более глубокого понимания обще-
ством целей, задач и достижений НКО, 
а также для предупреждения распро-
странения недостоверной и искаженной 
информации о деятельности НКО; регу-
лярный обмен опытом работы НКО в гу-
манитарной и социальной сферах; разви-
тие сотрудничества с НКО из республик 
Северного Кавказа России и Армении, 
- вот далеко не полный перечень задач, 
которые ставят перед собой организации 
гражданского общества Абхазии.

В работе форума приняли участие 
15 общественных организаций, а также 
приглашенные эксперты из России и Ар-
мении.

Организатором форума выступила 
Ассоциация НКО Абхазии, в которую 
входят: «Международный фонд Апсны», 
Ассоциация «Инва-Содействие», Абхаз-
ский общественный фонд развития, Ас-
социация родителей детей-инвалидов, 
«Деловые женщины Абхазии», Сухум-
ский Дом Юношества, Центр гуманитар-
ных программ, Детский фонд Абхазии, 
Объединение независимых художников 
Абхазии «Апсны-Aрт», КБФ «Ашана», 
Движение «Матери Абхазии за мир и со-
циальную справедливость», Союз про-
мышленников и предпринимателей Аб-
хазии, Образовательный центр «Мир без 
насилия» им. Зураба Ачба.

Абхазия готова к прямому 
диалогу с Грузией

Жигун: динамика раннего
бронирования отелей

позитивная, рост от 10 до 20%

От Михи Лакрба – к блокчейну

Некоммерческие организации 
Абхазии выступают

за плодотворное
сотрудничество с властями
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Россия
запретила

ввоз овощей
и фруктов
в багаже

и ручной клади 
из Абхазии

Россельхознадзор с 12 марта 
ввел временные ограничения 
на ввоз из Абхазии в Россию 
овощей и фруктов в багаже и 
ручной клади.

Решение было принято в свя-
зи с тем, что при проведении 
карантинного фитосанитарного 
контроля в ручной клади пас-
сажиров из Абхазии был вы-
явлен коричнево-мраморный 
клоп (Halyomorpha halya Stal.), 
который является карантин-
ным объектом в РФ, сообщает 
ИНТЕРФАКС со ссылкой на 
Россельхознадзор. Ограничения 
вводятся во избежание заноса и 
распространения этого насеко-
мого на территории России.

Коричнево-мраморный клоп 
является полифагом, может да-
вать несколько поколений в год 
и быстро занимать свой потен-
циальный ареал. Особую опас-
ность он представляет в связи 
с исключительной многоядно-
стью - всего зарегистрировано 
около 100 видов повреждаемых 
растений. Наибольший ущерб 
причиняет плодовым и ягодным 
культурам, может вредить пер-
цу, томатам, огурцам, фасоли, 
сое, кукурузе.

В Абхазии уже два года пыта-
ются бороться с коричнево-мра-
морным клопом.  Однако, ре-
зультаты пока не утешительны. 
По данным министерства сель-
ского хозяйства Абхазии из-за 
данного вредителя практически 
в десять раз сократился урожай 
ореха-фундука и мандаринов 
– основных сельскохозяйствен-
ных культур республики. 

Родиной клопа являются 
США. Он распространен в стра-
нах ЮВА, Европы, в Турции, 
Грузии, Абхазии. Ранее Россель-
хознадзор сообщал, что корич-
нево-мраморный клоп был об-
наружен в партии мандаринов, 
поступивших из Абхазии.

7 марта 2018 года в Касса-
ционную коллегию по админи-
стративным делам и по делам 
об административных право-
нарушениях Верховного суда 
Республики Абхазия поступила 
частная жалоба депутатов На-
родного Собрания – Парламен-
та Республики Абхазия - Батала 
Табагуа, Дмитрия Дбара, Юрия 
Хагуша, Батала Айба и Рауля 
Лолуа на определение Верхов-
ного суда Республики Абхазия 
от 26 февраля 2018 года.

Определением судьи Верхов-
ного суда Республики Абхазия 
Генри Гамисония от 26 февраля 
2018 года депутатам было отка-
зано в принятии администра-

тивного искового заявления по 
основаниям его подсудности 
Конституционному суду Респу-
блики Абхазия.

Авторы частной жалобы по-
лагают, что поданное ими за-
явление подсудно Верховному 
суду Республики Абхазия, про-
сят отменить определение судьи 
Г. Гамисония и передать заявле-
ние другому судье для рассмо-
трения по существу.

22 февраля 2018 года депу-
таты Батал Табагуа, Дмитрий 
Дбар, Юрий Хагуша, Батал Айба 
и Рауль Лолуа подали админи-
стративное исковое заявление 
о признании незаконными По-
становлений Парламента РА от 

12 февраля 2018 года «Об ут-
верждении результатов тайного 
голосования об избрании Бигу-
аа А.З. на должность судьи Кон-
ституционного суда Республики 
Абхазия» и «Об избрании Бигу-
аа А.З. на должность судьи Кон-
ституционного суда Республики 
Абхазия», а также о признании 
недействительным Протокола 
№2 заседания Счетной комис-
сии от 12 февраля 2018 года «О 
результатах тайного голосова-
ния об избрании Бигуаа А.З. на 
должность судьи Конституци-
онного суда Республики Абха-
зия», как несоответствующих 
Конституционному закону Ре-
спублики Абхазия «О судебной 

власти», предусматривающий 
порядок избрания судьи Кон-
ституционного суда.

В соответствии с Кодексом 
РА «Об административном су-
допроизводстве», частная жа-
лоба должна быть рассмотрена 
в течении месяца со дня ее по-
ступления в суд.

12 февраля 2018 г. Алиса Биг-
вава была избрана судьей Кон-
ституционного суда Республики 
Абхазия. За нее проголосовали 
23 депутата.

Судьи Конституционного 
суда Республики Абхазия изби-
раются Парламентом Республи-
ки Абхазия по представлению 
Президента Республики Абха-
зия квалифицированным боль-
шинством от общего числа де-
путатов Парламента Республики 
Абхазия сроком на 15 лет.

Российская сторона не будет 
отвечать на ультиматум Лондона 
в связи с «делом Скрипаля» до тех 
пор, пока Великобритания не вы-
полнит свои обязательства в рам-
ках конвенции о запрещении хи-
мического оружия и не обеспечит 
доступа к веществу, которым были 
отравлены экс-сотрудник ГРУ и 
его дочь Юлия, заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров. «Прежде чем 
ставить ультиматумы — отчитать-
ся перед британским правитель-
ством за 24 часа, лучше соблюсти 
свои собственные обязательства по 
международному праву, в данном 
случае конвенции по запрещению 
химического оружия», — сказал 
Лавров на пресс-конференции в 
Москве.

По словам министра, Россия 
не виновата в произошедшем со 
Скрипалем и готова сотрудничать 
в соответствии с Конвенцией о за-
прещении химического оружия, 
«если Соединенное Королевство 
удосужится и снизойдет до того, 
чтобы выполнить свои междуна-
родно-правовые обязательства по 
тому же документу». Также в рос-
сийский МИД был вызван посол 
Соединенного Королевства.

А за день до этого президент 
России Владимир Путин посовето-
вал британцам на месте разобрать-
ся с отравлением экс-полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля, перед тем 
как обсуждать инцидент с Москвой. 
Во время визита главы российского 
государства в Краснодарский край 
журналист «Би-би-си» спросил у 
Путина, не несет ли Россия ответ-
ственности за этот инцидент. 

В англоязычной прессе истерия 
вокруг «дела Скрипаля» достиг-
ла уже космических высот. Для 
того чтобы как-то объяснить мо-
тивы «русских убийц» (это новая 
тема вместо утративших актуаль-
ность «русских хакеров»), Сергея 
Скрипаля принялись сравнивать 
с Пеньковским и Гордиевским — 
крупнейшими успехами британ-
ской разведки в эпоху холодной 
войны. В реальности же Скрипаль 
— это тот самый «неуловимый 
Джо» из школьного анекдота про 
ковбоев.

Случайно завербованный на 
финансовой почве, жадный, не 
великого ума, образования и та-
ланта сотрудник военного атта-
шата в Испании очень быстро по-
сле вербовки вышел на пенсию и 
черпал информацию для англичан 
в основном от своих бывших со-
служивцев и знакомых. Эти «дан-
ные из третьих рук» — не слишком 
ценимая в разведывательной дея-
тельности информация. Главным 
его достижением стало копиро-
вание телефонной книги ГРУ. Это 
чувствительно, но не критично для 
национальной безопасности.

Англичане соответственно 
вкладу и оплачивали деятельность 
Скрипаля. По большому счету, 
за те суммы, которые он получал, 
рисковать не стоило. Но так уж 
устроена душа предателя, понять 
которую нормальному человеку не-
возможно. Никакой угрозы Скри-
паль в Солсбери не представлял, 
устранять его, да еще таким про-
воцирующим и демонстративным 
образом не было никакой нужды. 

В конце концов, там таких, как он, 
еще с дюжину по утрам в парках 
бегают и в пиццерии ходят. И неко-
торые из них куда более противны, 
чем Скрипаль.

Такие истории имеют особен-
ность раскручиваться самостоя-
тельно, как только попадают в но-
вости. СМИ и эксперты должны 
по идее успокаивать общественное 
мнение, но на практике служат ин-
струментом управляемой истерии. 
А для многих бывших перебежчи-
ков и предателей это новый повод 
привлечь к себе внимание. Вот, на-
пример, бывший сотрудник КГБ 
Борис Карпичков, который в конце 
1990-х скрылся в Великобритании, 
заявил, что российские спецслуж-
бы угрожали ему и шпиону Сер-
гею Скрипалю отравлением; всего 
в «черном списке» Москвы якобы 
находится восемь человек, сообща-
ют британские СМИ.

Все эти люди интересны только 
с точки зрения психоанализа или 
для любителей «вычислять карму», 
учитывая, какое количество бед 
свалилось на родственников Скри-
паля. Но гоняться по провинци-
альному Солсбери с таинственным 
отравляющим веществом «Нови-
чок», на котором чуть ли не клеймо 
«сделано в СССР» стоит, не слиш-
ком профессионально и совсем не 
увлекательно.

Кроме того, это трата ресурсов, 
что полностью исключает самодея-
тельность: финансовую отчетность 
никто не отменял. Тем более что 
это запрещено российскими зако-
нами: Скрипаль не был причастен 
к террористической деятельности 
и официально был помилован пре-
зидентом Медведевым. В отноше-
нии него не был вынесен смертный 
приговор. Кстати, из живущих в 
Великобритании «под вышкой» 
формально ходят только Гордиев-
ский и Резун, но они тоже давно 
перешли в категорию «неуловимых 
Джо».

Остановить британскую исте-
рию уже не удастся. Ни диплома-
тическими, ни закулисными мето-
дами. Доводов и аргументов они не 
слушают. Скандал почти наверня-
ка завершится взаимными высыл-
ками и английскими антифутболь-
ными демаршами. Для нас же «дело 
Скрипаля» должно стать поводом 
для нового анализа того, что слу-
чилось с российскими спецслужба-
ми в 1990-х годах и породило такое 
количество предателей.

И как такие люди вообще ока-
зались в структурах КГБ и ГРУ в 
таких количествах при всех пре-
словутых и перехваленных совет-
ско-партийных системах отсева и 
отбора. А с «делом Скрипаля», как 
отметил президент Путин, пусть 
британцы сами разбираются.

(Автор —  политолог,
эксперт в области

международной безопасности)
«Известия»

Группа депутатов парламента подала кассационную жалобу
на определение Верховного суда от 26 февраля 2018 года

Лондон с точки зрения психоанализа
Политолог Евгений Крутиков — о том, как «дело Скрипаля»

используется для нагнетания управляемой истерии


