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По сути, чемпионат Европы по 
футболу под эгидой ConIFA 

единственный шанс для тех 
сборных, кому дорога на боль-
шие всемирные турниры пока 
закрыта. Кто эти страны, за что 
борются команды, как встречает 
Степанакерт и что такое КОНИ-
ФА - в нашем материале.

CONIFA расшифровывается 
как Confederation of Independent 
Football Associations, а переводит-
ся как конфедерация независимых 
футбольных ассоциаций. 

В Степанакерт непризнанный 
футбол было решено везти год на-
зад. Нагорный Карабах уж очень 
хотел стать страной-хозяйкой 
чемпионата. Здесь готовились к 
КОНИФА основательно. Полно-
стью отреставрировали четыре 
стадиона, матчи разделили на че-
тыре города.

День открытия чемпионата 
Степанакерт воспринял за празд-
ник с самого утра. Толпы волон-
теров, проводящих экскурсии для 
сборных по городу, сотни гостей с 
разных концов цвета, переполнен-
ные гостиницы – так началось 1 
июня в столице Арцаха.

Кстати местные власти  пред-
ложили жителям Арцаха принять 
участие в программе «Гостепри-
имная семья» и принять у себя в 
доме в дни чемпионата иностран-
ных гостей, так как гостиницы 
могут не справиться с большим 
количеством болельщиков. Более 
60 семей откликнулись на такую 
идею. Например, Гургена об этом 
упросил сын Самвел. Парню 15 и 
он увлекается футболом. Когда уз-
нал, что на Родине пройдет такой 
масштабный футбольный турнир, 
захотел хоть как-то поучаствовать.

«У нас живут болельщики из 
Западной Армении. Это так стран-
но, вроде мы армяне, но говорим 
на разных армянских языках, по-
стоянно перескакиваем на англий-
ский. Зато теперь у меня есть две 
команды за которых я болею – Ар-
цах и Западная Армения», - расска-
зывает Самвел по пути на стадион.

Карабахцы решили праздник 
жителям подарить – вход на цере-

монию открытия был свободным. 
Каким и будет на каждый матч. 

Уровень команд достаточно 
разный. По играм группового эта-
па уже видно, что весьма крепкие 
сборные у Абхазии, Падании и 
Сапми. В этих коллективах собра-
ны достаточно профессиональные 
футболисты, некоторые из кото-
рых выступают в солидных, при-
знанных чемпионатах. Наряду с 
ними есть откровенно «любитель-
ские» сборные. 

Степанакерт открыл КОНИФА 
с размахом. Очевидно, что были 
потрачены немалые деньги, силы 
и возможности. Болельщики на 
стадионе с гордостью рассказы-
вали, что их власти привезли ре-
жиссера-постановщика из Ерева-
на. Так как посмотрев открытие 
чемпионата в Сухуме (а оно было 
фееричным) в Степанакерте ре-
шили не ударить в грязь лицом, и 
сделать шоу не хуже, чем абхазы. 

«Моя сестра работает в ми-
нистерстве образования Арцаха. 
Они очень долго готовились. Гово-
рят, даже привезут какую-то ми-
ровую звезду, но она даже нам не 
рассказывала какую. Кстати, ров-
нялись наши на абхазов организо-
вывая концерт», - говорит соседка 
по трибуне Ани. 

Начало церемонии было на-
ционально-современным. Музыка 
отразила всю палитру культуры 
Арцаха – барабаны, духовые и 
ударные инструменты, песенные 
и танцевальные ансамбли, дет-
ский хор, костюмированное шоу, 
арцахские обряды. Организаторы 
нехило вложились в шоу - свет, 
звук, сцена, съемка. Как в своей 
речи отметил президент Арцаха 
Бако Саакян, это первое подобное 
мероприятие для республики.

Была и обещанная мировая 
звезда. Точнее, звезды. Карабахцы 
привезли немного немало Gipsy 
King. Самые известные сегодня из 
жанра фламенко в лучших тради-
циях спели все свои главные хиты. 
В количестве трёх штук. Десяти-
тысячный стадион рукоплескал. 
Но оказалось, это была не куль-
минация вечера. Кульминацией 
стала известная армянская певица 
Сирушо. Вот где трибуны дали о 
себе знать – вскочили, затанцева-

ли, и местами даже заплакали. Ка-
залось, эта хрупкая девушка есть 
одновременно Майкл Джексон и 
Мадонна арцахского зрителя.

«Ну конечно, невестка Кочаря-
на, было б странно если б она сюда 
сегодня не приехала», - шепнул 
мне на ухо другой сосед по трибу-
не. Действительно, Сирушо заму-
жем за сыном второго президента 
Армении, одного из самых уважа-
емых в Карабахе людей.

Кстати в общей сложности 
церемонию открытия посетили 
более 10 000 тысяч человек. Во 
всяком случае, ровно столько вме-
щает степанакертский стадион, 
а люди присоседились к нему со 
всех сторон - крыш домов, кафе 
неподалёку.

Из официальных гостей при-
сутствовало две делегации - одна 
во главе с президентом Южной 
Осетии, другая - с министром ино-
странных дел Абхазии. Обе они до 
церемонии открытия провели ряд 
двусторонних встреч с арцахски-
ми чиновниками. Возможно, речь 
шла о шансах на взаимное призна-
ние.

На европейский турнир при-
ехало 7 команд, со страной-хозяй-
кой сборных всего 8. От участия 
по разным причинам отказались 
Донецкая и Луганская Народные 
Республики, Приднестровье.  В 
коридорах организаторов погова-
ривали, что отказ связан с местом 
проведения - не хотят ехать в На-
горный Карабах. Но это слухи.

А вот приехали семь сборных. 
Среди них, самые признанные 
страны здесь - Абхазия и Южная 
Осетия. Остальные сборные с бо-
лее интересной географической 
историей. Албанцы под флагом 
Чамерии, итальянцы под эгидой 
Падании, румынцы из Секейского 
Края, Сапми, более известная как 
Лапландия. Ещё одна интересная 
сборная (особенно с учётом стра-
ны-хозяйки) команда Западной 
Армении. Несмотря на наличие 
президента и ряда других государ-
ственных чиновников, террито-
рии у этого региона официально 
нет. По сути, за сборную играют 
потомки жертв армянского гено-
цида в Османской Империи, се-
годня разбросанные по миру. А 
самой Западной Арменией назы-
вают, так скажем, историческую 
часть, сегодня находящуюся на 
территории Турции.

«Играть в Карабахе для нас 
особенно важно. Мне кажется, так 
мы приближаемся к исторической 
справедливости. Если Степана-
керт столица Европы сегодня, зна-
чит и мы можем на что-то претен-
довать», - говорит игрок сборной 
Западной Армении в перебежке от 
раздевалки до автобуса команды.

Местные власти с 29 апреля 
отменили госпошлину на одно-
кратную туристическую визу. 
Определены 11 гостиниц, где бу-
дут проживать спортсмены, судьи 
и журналисты. Конфедерация не-
зависимых футбольных ассоциа-
ций ConIFA сегодня насчитывает 
более 40 команд. Финал состоится 
9 июня, фаворитами считаются 
сборные Абхазии и Падании.

В Степанакерте проходит самый главный
из непризнанных спортивных турниров
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— Искандер, будучи уро-
женцем Абхазии и знатоком 
Кавказа, прекрасно понимал 
все возможные минусы архаи-
ки. Да, это и добродетели вро-
де любви к труду, культа дома, 
культа родственников, но это 
и определенная нравственная 
неподвижность, закоснелость, 
жестокость, централизация 
общества и неизбежное от-
сутствие демократических 
начал. Как найти компромисс 
между архаикой и модерном, 
между личностью и общиной? 
Искандер однажды сказал: 
«Компромисс между идеями 
личности и общины только 
один – это идея дома». И культ 
дома – это то, что нам сегодня 
остается.

—При всей абсолютно мо-
дернистской обстановке, в 
которой он жил и работал, 
при своей принадлежности к 
русской культуре шестидесят-
ников и особенно семидесят-
ников, Искандер – очень арха-
ический человек. О том, как в 
нем бунтует эта архаика, и на-
писан «Морской скорпион».

— Малый народ, такой как 
абхазцы, удивительным об-
разом сочетает в себе, с од-
ной стороны, верность, культ 
традиционных архаических 
добродетелей, а с другой сто-
роны – почти домашнюю вну-
треннюю самоорганизацию. 
Малый народ – это народ, в ко-
тором все родственники.

— Малый народ обречен, 
мы это знаем. Потому что в 
мире глобализация, надо при-
слониться к кому-то большому 
и влиться в чей-то состав. И 
вот он прислоняется, вливает-
ся – как Абхазия, то в Грузию, 
то в Россию – и не становит-
ся ее частью, не растворяется 
в ней. Малый народ обладает 
самыми прочными связями и 
самой глубокой генетической 
памятью.

— Утопия «Сандро из Чеге-
ма» – это и есть для Искандера 
идеальная организация интел-
лигенции. Все друг другу род-
ственники, общие интересы, 
общие ценности, общие пре-
дания и, что уж обязательно 
в архаике, культ героического 
поведения.

— Рассказ «Сердце» за-
канчивается тем завещанием 
Искандера, которое для нас 
сегодня особенно актуально: 
«Терпение и мужество, дру-
зья». Это и есть то, что оста-
ется во времена, когда сова са-
дится на трон, а ее подручные 
филины-силовики доклевыва-
ют последних светлячков. До-
клевывают, но никогда не мо-
гут доклевать.

— Интеллигенция, обра-
зованщина, евреи, малые на-
роды, город Венеция всегда 
находятся в самом креативном 
состоянии. Они все время то-
нут и никак не могут утонуть.

— Я всегда с тоской думал: 
ну вот исчезнут эти совет-
ские старухи, которые сидят 
у подъездов, и куда же денем-
ся мы все? Ведь они, хотя они 
ужасны, хотя они сплетницы, 
– хранители традиций... Да ни-
куда они не делись: те девочки, 
которые во дворах вместе со 
мной играли в классики, сегод-
ня сидят в образе этих старух.

— В одном интервью Ис-
кандер сказал: «Мое не по-
ступление на философский 
факультет спасло меня от пре-
вращения в советскую подля-
тину».

— Козлотур – это прекрас-
ный умозрительный гибрид, 
он животное, которое при-
думано, как придумана и вся 
модель советского общества. 
У него есть две замечательные 
черты. Во-первых, как и совет-
ское общество, он не размно-
жается. При этом он чрезвы-
чайно шерстист, и если бы был 
возможен второй козлотур, то 
с его потомства можно было 
бы настричь очень много шер-
сти. И даже появляется идея 
скрестить козлотура с персид-
ской шерстяной козой, но это 
немыслимо, потому что – и это 
вторая черта козлотура – при 
виде коз он их начинает с ди-
кой силой гонять, поднимает 
на рога и выкидывает из свое-
го загончика. И при виде того, 
как он их гоняет, смотритель 
козлотура произносит с ис-
кренним восхищением: «Нэна-
видит». Он «нэнавидит» тех, с 
кем он мог бы скреститься, во-
йти в конвергенцию, о которой 

так мечтал академик Сахаров. 
Он выкидывает их рогами за 
пределы загона, потому что он 
мыслит только категориями 
загона, вне которого для него 
нет жизненного простран-
ства.

— Хрущев был человек с 
инициативами, это его и губи-
ло, потому что в тоталитарной 
стране каждую инициативу 
кидаются исполнять с несколь-
ко завышенным рвением, чем 
компрометируют ее навеки. Я 
боюсь, что с этим сейчас будет 
сталкиваться Зеленский, кото-
рый предложил вместо своих 
портретов вешать портреты 
детей. Скоро все кабинеты 
украинских чиновников будут 
покрыты фотообоями с пор-
третами их детей разных воз-
растов.

— Весь Советский Союз, 
как козлотур, был умозритель-
ным, в сущности, ненужным 
гибридом. Гибридом русской 
идеи с марксистским фанатиз-
мом.

Русская идея – это утопия, 
в которой никто не работает, 
а марксизм – это утопия, где 
работают все, но никому ни-
чего не надо. В результате по-
явилось в первом поколении 
причудливое государство, где 
никто не работает и никому 
ничего не надо, но есть не-
большой процент фанатиков, 
которые работают и ничего за 
это не получают.

— Козлотур свои бесплодие 
и агрессию, конечно, перенял у 
Советского Союза, и не надо 
было даже быть Искандером, 
чтобы понять: в следующем 
поколении Советский Союз 
мутирует. Он не может раз-
множиться, потомки будут 
либо козами, либо турами.

— Искандер писал не для 
того, чтобы воспеть Абхазию, а 
для того, чтобы все стали «Аб-
хазией».

— Во всяком пороке есть 
какая-нибудь польза. Есть 
только одна эмоция, которая, 
на мой взгляд, совершенно не-
продуктивна и абсолютно ги-
бельна: это ревность.

— Искандер хорошо по-
нимал, что ревность – это 
всегда проекция отношений с 

родиной: ты чувствуешь, что 
от тебя уходит твоя страна, и 
всегда подсознательно про-
ецируешь это на жену.

— В «Рассказе о море» Ис-
кандер постулировал одну из 
своих главных мыслей: когда 
тонешь, надо как можно бы-
стрее достичь дна, потому что 
тогда еще есть силы оттол-
кнуться. Если вас занимают 
темпы нравственного падения 
нынешней России и причины 
ускорения: ускорением нация 
спасает себя, чтобы как мож-
но скорее достичь дна. Что-
бы были силы оттолкнуться. 
Правда, за последние двадцать 
лет мы убедились, что дно не 
одно.

— Сталин и отчасти Берия 
персонифицируют у Исканде-
ра все самое отвратительное, 
что в кавказском характере со-
бралось. Это культ хитрой вла-
сти, а эта власть и есть второе 
сердце Кавказа.

— Культ власти – это из-
держка архаики. Для того 
чтобы победить издержку 
архаики, нужно крепить со-
лидарность, чтобы вместо ро-
довых связей возникли связи 
профессиональные, связи вза-
имопонимания, корпоратив-
ности. Пока этой родовой со-
лидарности в интеллигенции 
нет, она обречена.

— 90-летие Искандера мы 
отмечаем скромно, потому 
что, если страна начнет Искан-
дера перечитывать, она слиш-
ком многое узнает.

— И маркесовская анти-
утопия про Макондо, и искан-
деровский «Сандро» растут 
из одного корня: Салтыков-
Щедрин, «История одного го-
рода». Ведь «История одного 
города» сочетает в себе уто-
пию с антиутопией, упоение 
Глуповым с ужасом от Глупова. 
И весь ужас воплотился у Мар-
кеса, а весь восторг – у Искан-
дера.

— Перечитывая Исканде-
ра, я лишний раз порадовался 
тому, что в эпоху шестидесят-
нической свободы он писал 
так себе, а когда настало гни-
лое время, вот тут из него по-
пер шедевр за шедевром. И это 
очень оптимистичный взгляд.

«Сандро из Чегема» – это замечательное описание 
того, чем в идеале должна стать интеллигенция

Лекция известного русского писателя Дмитрия Быкова к 90-летию Фазиля Искандера

Архип
Лабахуа,

создатель
пространства

В воскресенье самый тенистый уго-
лок сухумской набережной пре-

образился – на выщербленном от 
времени цементном постаменте таин-
ственно трепетал от морского бриза 
шатер цвета какао. В советское время 
здесь стояла одноэтажная деревян-
ная библиотека, где можно было про-
сматривать газеты и журналы – вы-
крашенная в синий, она органично 
смотрелась под эвкалиптами, а в от-
крытые окна вливался влажный воз-
дух залива.

Но вчера здесь царил художник 
Архип Лабахуа, раскинувший шатер, 
чтобы представить горожанам творе-
ния своих рук – привычные предметы 
обиходной жизни, сочетающие в себе 
изысканность и продуманность тех-
нического решения, расположились в 
тени шатра с непринужденностью за-
всегдатаев кофейни.

 В этом весь Архип – помимо от-
дельных вещей и скульптур он всегда 
создает пространство, в котором зрите-
лю открывается естественность бытия 
и возможность наслаждаться ею, улав-
ливая неуловимое и погружаясь в себя 
с пытливостью подводного археолога.

Возможно, некоторые даже не за-
мечают, какую озорную трогательность 
внесли его скульптуры в атмосферу 
сухумской набережной, в смачной гу-
стоте которой нередко проскальзыва-
ют блатные мотивы и наркотическая 
жестикуляция – бронзовые герои Ар-
хипа противостоят этой черной прозе 
жизни, возвращая нам первозданность 
чувств и юмор, настоянный на аромате 
олеандров.

Своим способом существования 
Архип во многом бросает вызов сло-
жившемуся у нас в последние годы кич-
ливому образу жизни, когда многие со-
ревнуются, чья тачка круче и чьи часы 
дороже.

 Человеку насыщенной внутренней 
жизни вся эта внешняя хрень не нужна 
– Архип с дерзостью пацана гоняет по 
улицам на велосипеде, сохраняя поджа-
рость и мускулистость, он работает над 
образом подлинного Сухума, стараясь 
выявить его глубину и многозначность.

Художник и город, их взаимодей-
ствие и взаимовлияние – эта тема еще 
ждет своих исследователей; вчера, раз-
глядывая Архипа, дающего интервью 
телевидению, я думала о том, насколь-
ко его художественная энергия богаче 
политических спекуляций, этой пены 
нашей общественной жизни…

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
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Выставка работ общественных 
организаций, которые зани-

маются вопросами прав детей и 
подведение итогов журналист-
ского конкурса, прошла в центре 
«Проспект».

Девять общественных органи-
заций Абхазии представили свои 
стенды - фото, печатную продук-
цию, презентации, видеоролики. 
Это Сухумский Дом юношества, 
Детский фонд Абхазии, Обще-
ственная коалиция организаций 
(входит Ассоциация «Инва-со-
действие») по поддержке людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), культурно-благо-
творительный фонд «Ашана», бла-
готворительный фонд «Киараз», 
«Амч», «Женский фонд развития», 
«IQan» и центр «Логопед». Меро-
приятие приурочено к Междуна-
родному Дню защиты детей.

Кроме того, были подведены 
итоги республиканского конкур-
са среди молодых журналистов 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации проблем 
защиты прав детей в Абхазии. 
Члены жюри – председатель Со-
юза журналистов Абхазии Руслан 
Хашиг, писатель, журналист На-
дежда Венедиктова и председатель 
Детского Фонда Абхазии Асида 
Ломия. На конкурс было подано 7 
работ.

Надежда Венедиктова объяви-
ла итоги конкурса и обосновала, 
почему было принято именно та-
кое решение: «Три из них – виде-
оработы, остальные – статьи. Ну, 
как вы понимаете, видеоработы, 
как правило, выигрывают по срав-
нению с текстом, поскольку в них 
есть живые лица и так далее. И для 
того чтобы текст победил картин-
ку, снабженную звуком, он должен 
быть супер. Супертекста не было. 
Поэтому мы решили, что первые 
два места мы объединяем и делим 
между двумя дамами с Абхазского 
телевидения за их работы, посвя-
щенные очень важным темам. Это 
Наала Мукба, которая сделала ра-
боту о детской наркомании (про-
грамма «Независимость» на тему 
«Детская наркомания», проект 
осуществляется при поддержке 
Священной Митрополии Абха-
зии), и автор-ведущая программы 
«ГРАНИ» Рената Шакая, которая 
попыталась осветить тему обра-
зования детей с ограниченными 
возможностями. Третью премию 
получила статья «Доступное об-
разование для особенных детей: 
миф или реальность» Зои Чача, 
журналист газеты «Мырзаканаа» 
– об «особенных детях». Основной 
критерий был такой, насколько 
объемно осветили ту или иную 
тему».

Надежда Венедиктова предло-
жила выложить все работы, пред-
ставленные на конкурс, в соци-
альных сетях, сделать отдельный 
блок, как права ребенка освеща-
ются в Абхазии. «Если обществен-
ное внимание не поднимает важ-
ные проблемы, государство очень 
часто их не видит. Поэтому я при-
зываю журналистов поднимать 

острые темы, быть смелее и подви-
гать наше государство к более ре-
шительным действиям по исправ-
лению ситуации», - отметила она.

Председатель Детского Фонда 
Абхазии Асида Ломия уточнила, 
что журналисты, члены инициа-
тивной группы, в течение девяти 
месяцев были постоянно на связи 
с общественными организациями, 
присутствовали на мероприятиях, 
круглых столах. «Это очень важ-
но для нас, для тех, кто работает 
в этих организациях, чтобы жур-
налисты писали и те, кто читают, 
могли бы знать, чем занимаются 
неправительственные организа-
ции, для кого мы работаем. На 
выставке представлены девять 
организаций, но я думаю, что для 
нашей страны это слишком ма-
ленькое количество организаций. 
Я надеюсь, что их будет больше. 
Дети – это самое главное в нашей 
стране и это наше будущее. Имен-
но дети, их права, их образование, 
помощь, которая им оказывает-
ся, должны быть приоритетом 
в нашем государстве. Все темы, 
которые поднимали наши жур-
налисты – они очень актуальны. 
Не надо скрывать существующие 
проблемы, нужно больше инфор-
мировать общество о семьях, с ко-
торыми нам приходится работать. 
Здесь присутствуют представите-
ли международных организаций, 
которые тоже делают очень мно-
го, но мы почему-то очень мало 
об этом знаем. Я думаю, что если 
журналисты будут больше интере-
соваться и писать об этом, и люди 
будут знать, может быть подтянет-
ся потенциал от общества, и госу-
дарство будет больше обращать 
внимание», - подчеркнула Ломия.       

Заведующая Управлением об-
разования администрации го-
рода Сухум Людмила Адлейба 
подчеркнула важность работы 
инициативной группы в рамках 
общественной кампании. «Это 
подстегивает всех. Управление об-
разования города, Министерство 
образования, Администрация г. 
Сухум тоже приняли участие в 
этой работе. В будущем я готовы 
быть всегда рядом, все мои кол-
леги готовы совместно решать 
существующие вопросы вместе. 
Это дает результат», - подчеркнула 
Людмила Адлейба.  

Выставка - это итог работы об-
щественной кампании по взаимо-
действию СМИ и общественных 
организаций. В течение последних 
девяти месяцев, с сентября 2019 
года, инициативная группа жур-
налистов и представителей обще-
ственных организаций проводила 
дискуссии на тему буллинга, моло-
дежных инициатив, тренинги для 
журналистов и активистов о том, 
как правильно писать на чувстви-
тельные темы, касающиеся детей, 
опросы и многое другое. Зимой 
был объявлен республиканский 
конкурс для молодых журнали-
стов на лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации прав 
детей в Абхазии.

«Наша цель была привлечь 
внимание общества, журнали-
стов к проблемам детей, чтобы 
они больше освещали темы, ка-

сающиеся детей. А также инфор-
мировать людей о деятельности 
общественных организаций. К 
сожалению, работ было подано 
мало – всего семь. Это тоже, на-
верное, показатель того, как наше 
общество недостаточно реагирует 
на проблемы детей. Потому что, 
пусть это банально звучит, дети 
– это наше будущее. Если мы не 
будем должное внимание им уде-
лять в детстве, то, к сожалению, 
в будущем у них могут быть про-
блемы психологические, а может, 
даже и психические и так далее. 
Эта общественная кампания про-
ходила при поддержке чешской 
неправительственной организа-
ции «Несехнути», - сообщила ру-
ководитель инициативной группы 
Анаид Гогорян.

Один из стендов на выстав-
ке принадлежит Детскому фон-
ду Абхазии. Председатель фонда 
Асида Ломия сообщила, что фонд 
поддерживает и защищает права 
детей, многодетных малоимущих 
семей, сирот и одиноких матерей. 
Oдной из целевых групп ДФА так-
же являются дети, преступившие 
закон и оказавшиеся в тюрьме.  
Защита прав этой одной из самых 
уязвимых групп населения явля-
ется приоритетом для ДФА.

До Отечественной войны на-
рода Абхазии 1992-1993 г. про-
граммы фонда поддерживались 
правительством Абхазии. Во вре-
мя войны организация помогала 
детям и матерям, оказавшимся 
беженцами. После войны фонд 
установил контакты с междуна-
родными гуманитарными орга-
низациями, которые работали в 
Абхазии. Председателем этой ор-
ганизации долгие годы была из-
вестная абхазская поэтесса Нел-
ли Тарба, чей авторитет сыграл 
важную роль в лоббировании и 
защите интересов бенефициаров 
фонда.

Асида Ломия сообщила, что в 
течение последних двух лет Дет-
ский фонд проводил обществен-
ную кампанию по популяризации 
прав человека и канонов Апсуара 
через социальные сети и абхаз-
ские СМИ для подростков и моло-
дежи. Были изданы 9 буклетов на 
тему прав человека и Апсуара на 
русском и абхазском языках и 10 
социальных роликов, создан Дис-
куссионный клуб для молодежи и 
подростков. Большую роль фонд 
играет в публичном озвучивании 
(социальной сети, СМИ, ТВ) про-
блем, связанных с защитой прав 
детей и несовершеннолетних в Аб-
хазии.

Проблема нарушения прав де-
тей и женщин поднималась пред-
седателем фонда на конференции 
для правозащитников Абхазии и 
Грузии, организованной Советом 
Европы в Венеции, в 2016 году. 
Сотрудники фонда оказывают со-
действие семьям несовершенно-
летних правонарушителей и жерт-
вам насилия, находятся в контакте 
с общеобразовательными школа-
ми и сотрудниками правоохрани-

тельных органов по работе с труд-
ными подростками. Руководители 
Детского Фонда Абхазии являют-
ся членами комиссии, созданной 
при парламенте РА по расследова-
нию  резонансных дел насилия над 
несовершеннолетними.

Асида Ломия посетовала на 
то, что сегодня в Абхазии нет не-
правительственных организаций, 
которые занимались бы трудными 
подростками, оказывали бы им 
должную поддержку в психоло-
гическом и правовом плане. «Дет-
ский фонд в последнее время ста-
рается восполнить этот пробел, 
при необходимости проводит мо-
ниторинг судебных слушаний по 
делам несовершеннолетних,  хо-
датайствует о смягчении пригово-
ров, ставит вопрос об отсутствии 
детской трудовой исправительной 
колонии в республике и об усло-
виях содержания несовершенно-
летних в местах заключения. Не-
редко родители безнадзорных и 
правонарушителей оказываются 
не в состоянии защитить их права 
и законные интересы», - сообщила 
Асида Ломия.

Молодежной общественной 
организации «Амч» («Сила») чуть 
больше года. По словам ее руко-
водителя Алисы Пачалия одно из 
приоритетных направлений ор-
ганизации – это работа с детьми. 
Алиса Пачалия уточнила: «В не-
которых проектах, таких, как «По 
тропам истории» мы учим детей 
ценить национальное достояние, 
памятники истории, рассказываем 
о том, как нужно правильно кон-
тактировать с этими объектами и 
природой».

Экскурсии для детей из мало-
обеспеченных семей были орга-
низованы на объекты - Уаз-абаа, 
дольмены, кромлехи, крепость Ба-
грата и Сухумская крепость.

«Мы надеемся, что они усвоят 
элементарные нормы поведения. 
Большую часть информации мы 
преподносим в игровой форме, 
устраивая маленькие историче-
ские викторины. Все это делается 
для того, чтобы дети могли лучше 
понять свою историю. В проекте 
«Крик улиц» мы используем фор-
мат уличного искусства. Ребенком 
из реабилитационного центра 
«Асаркьал» создан рисунок, на 
базе которого мы создали макет 
для города Гудаута. Сохранив дет-
ский стиль, мы изобразили здоро-
вого мальчика и ребенка с ограни-
ченными возможностями. Дерево 
– это древо знаний и у всех детей 
должен быть доступ к нему. Нам 
важно, чтобы у всех детей было 
качественное и доступное образо-
вание и наш макет – это призыв к 
действию. Возможно, кому-то по-
кажется, что подобные выставки 
общественных организаций нуж-
ны только для галочки, но это не 
так. Такие площадки позволяют 
большому кругу людей рассказать 
о своей деятельности, найти но-
вых партнеров и просто людей с 
одинаковыми взглядами. Я думаю, 
что нужно увеличить масштаб и 

привлечь еще больше журнали-
стов и людей, сделать республи-
канскую выставку организаций», 
- сказала руководитель организа-
ции «Амч».

Молодежная организация «I 
Qan» направлена на вовлечение 
молодёжи в интеллектуально-
творческое и культурное разви-
тие. Она зарегистрирована в 2018 
году. хотя инициативная группа 
существуют около трех. По сло-
вам прредседателя организации 
Мате Цквитария все началось в 
Очамчыре с создания команда по 
интеллектуальным играм. Мате 
Цквитария подчеркнул, что каж-
дый ребенок имеет право на обра-
зование, независимо от своего со-
циального класса, материального 
положения.

Организация создана для объ-
единения усилий граждан в целях:

улучшения качества и досту-
па ко всем видам образования, 
улучшения возможностей для са-
мореализации личности в сфере 
образования и удовлетворения 
потребностей общества в сфере 
неформального образования, а 
также профессионального обще-
ния и обмена опытом.

Мате Цквитария уточнил: 
«Очень важно заполнять те про-
белы, которые по определенным 
причинам появляются в началь-
ном, среднем и высшем образо-
вании. Основной подход – это 
научить детей работать с инфор-
мацией. Первый проект, который 
был реализован при поддержке 
UNDP, это «Интеллектуальный 
дом». В рамках проекта мы собра-
ли молодежь из Очамчырского, 
Сухумского и Галского района, 
создали интеллектуально-твор-
ческую площадку. Мы привлек-
ли свыше 100 участников от 12 
до 18 лет. Проводили турниры 
по «Своей игре», «Брейн рингу», 
«Что? Где? Когда?». Следующая 
организация - Центр психоло-
го-педагогической поддержки 
«Логопед». Руководитель центра 
Анетта Бганба сообщила, что в 
центре оказывают помощь детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детям с небольшими 
недостатками в речевом разви-
тии. «Эти дети остаются просто 
не у дел, они не попали к нуж-
ному учителю, учитель не уделил 
ему внимание, про них забыли 
медики. В дошкольный возраст 
на них не посмотрели, в младший 
школьный возраст на них махну-
ли рукой, и они еле-еле оканчи-
вают 9-11 класс. И они не реали-
зованы вообще. А ведь они при 
правильном подходе к ним могли 
бы быть успешными, а значит, 
принести пользу государству».

В центре работают несколько 
специалистов, все они выпускни-
ки АГУ с высшим психолого-педа-
гогическим образованием. Здесь 
проходят развивающие, коррек-
ционные занятия, арт-терапия, а 
также подготовка к школе. Кон-
тингент детей разный - от двух лет 
до двадцати.

Наводят мосты

Анаид ГОГОРЯН
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«Национальное достояние» 
России – компания Газпром 

показала неожиданно рекорд-
ный рост акций и капитализа-
ции. Так дорого ее акции стои-
ли в последний раз незадолго 
до кризиса 2008 года, а сама 
компания вообще никогда в 
истории так не оценивалась. 
Что же случилось и к чему эти 
рекорды приведут?

Понедельник для Газпрома 
стал крайне удачным. Во время 
торгов на Московской бирже ак-
ции компании всего за три часа 
достигли максимального с авгу-
ста 2008 года значения – выше 
250 рублей за акцию. В моменте 
они взлетели на 17%.

Такие высокие уровни в по-
следний раз наблюдались в июле 
2008 года. В апреле 2011 года 
стоимость акции ненадолго 
поднималась вплотную к этой 
отметке, но не смогла за нее за-
цепиться и быстро покатилась 
вниз. Далее, с начала 2012 по май 
2019 года, сформировался жест-
кий торговый диапазон между 
110 и 170 рублями за акцию. В 
понедельник произошло серьез-
ное пробитие этих уровней, от-
мечают в компании FxPro.

Благодаря невероятному 
взлету Газпрома очередной 
исторический максимум про-
бил рублевый индекс Мосбиржи 
– выше 2700 пунктов. Следом 
и валютный индекс РТС пре-
одолел психологически важную 
отметку в 1300 пунктов, чего не 
получалось сделать с февраля 
прошлого года. Акции Газпрома 
занимают существенную долю 
на этих биржах, отсюда и такое 
благотворное влияние на их ин-
дексы.

При этом Газпром впервые 
стал самой дорогой компани-
ей в России, так как его капи-
тализация выросла выше 5,6 
трлн рублей. Компания Алексея 
Миллера подвинула с пьедеста-
ла компанию Германа Грефа – 
Сбербанк с капитализацией 5,3 
трлн рублей. Он впервые стал 
самой дорогой компанией в Рос-
сии в 2016 году, потеснив с этого 
места «Роснефть». И вот теперь 
пришел черед подвинуться и са-
мому Сбербанку.

Уникальность ситуации в 
том, что никаких фундаменталь-
ных причин для такого рекорд-
ного скачка, казалось бы, нет. 
Что же произошло?

«Сильные новости в мае вер-
нули интерес игроков к данной 
голубой фишке. До этого дли-
тельный период боковых дви-
жений делал «национальное до-
стояние» не самой интересной 
акцией для спекулянтов и инве-
стиционных фондов», – объяс-
няет команда аналитиков FxPro.

Так, в мае совет директоров 
Газпрома порадовал новостью 
о планах выплатить рекордные 
дивиденды за 2018 год – по 16,61 
рубля за акцию вместо ожидае-
мых 10,43 рубля. Причем 10,43 
рубля были предложены бук-
вально в апреле, и это уже на 
треть больше, чем по итогам 
2017 года. Но в мае правление 
решило удвоить дивиденды по 
сравнению с прошлым годом, 
что стало полным сюрпризом. 
На 28 июня намечено собрание 
акционеров, которое должно 
принять решение по рекордным 
дивидендам на 393 млрд рублей.

Недавно вышли положитель-
ные финансовые итоги Газпро-
ма за первый квартал 2019 года. 
Так, чистая прибыль по МСФО 
выросла на 44% – до 535,9 млрд 
рублей, выручка – на 7%, до 
2,291 трлн рублей. Причем про-
дажи газа в натуральном вы-
ражении снизились на 13%, но 

это было компенсировано ро-
стом средних цен, выраженных 
в рублях, на 30%, в долларах – 
на 12%. Дело в том, что цена на 
российский газ формируется в 
зависимости от цен на нефть с 
6–12-месячным лагом. Это зна-
чит, что подорожавшее в про-
шлом году черное золото как раз 
сказалось на росте газовых цен в 
первом квартале этого года.

На рост спроса на акции Газ-
прома позитивное влияние ока-
зала новая оценка со стороны 
Сбербанка – с пометкой «поку-
пать», отмечает главный стра-
тег «Универ Капитал» Дмитрий 
Александров.

В понедельник Газпром так-
же отчитался о рекордном за 
последние восемь лет уровне 
добычи – за пять месяцев 2019 
года было извлечено 222,7 млрд 
кубометров газа. Это на 2,5% 
больше, чем за тот же период 
2018 года.

Все эти новости объясняют 
рост спроса на акции Газпрома, 
который наблюдается уже це-
лый месяц. Однако они не про-
ливают свет на сегодняшний 
рекордный скачок. История с 
дивидендами давняя, как и от-
четность за первый квартал. 
К тому же рост выручки нель-
зя назвать невероятным и не-
ожиданным. Данные по добыче 
вышли сегодня, когда безумный 
всплеск роста акций Газпрома 
уже случился на рынке. Вдоба-
вок на фоне рекордной добычи 
отмечается также снижение как 
внутреннего потребления газа, 
так и экспортных поставок.

Отсутствие видимой причи-
ны для такого ажиотажа на рын-
ке вокруг Газпрома породило 
мысль о наличии некой инсай-
дерской информации, которая 
просочилась на рынок. Потом 
стало известно, что на рынке по-
явились слухи, что глава Газпро-
ма Алексей Миллер якобы объ-
явит 4 июня о своей отставке 
– он назначил на завтра встречу 
с директорами дочерних струк-
тур в Санкт-Петербурге. Новым 
главой компании якобы станет 
действующий глава «Газпром 
нефти» Александр Дюков, так 
как у государства, главного ак-
ционера Газпрома, сменилась 
стратегия по развитию компа-
нии. Инвестпроекты в виде об-
ходных газопроводов уже почти 
реализованы, выход на китай-
ский рынок – почти тоже. По-
этому теперь Газпром должен 
будет работать на финансиро-
вание национальных проектов. 
Об этом, в частности, написал 

некий телеграм-канал «Рынки-
ДеньгиВласть».

«Интерес инвесторов под-
стегнуло возможное назначение 
Александра Дюкова на пост гла-
вы компании, о чем стало извест-
но из различных источников. В 
случае прихода человека с такой 
репутацией и послужным спи-
ском Газпром может получить 
обновленный, не менее эффек-
тивный и перспективный менед-
жмент, который может привести 
к еще большему улучшению по-
казателей компании», – считает 
Дмитрий Александров.

К тому же перестановки в 
компании уже начались: в фев-
рале в отставку ушли сразу два 
заместителя председателя прави-
тельства Газпрома – Александр 
Медведев и Валерий Голубев, ко-
торые проработали в компании 
бок о бок с Миллером 13–14 лет.

Однако эксперт Фонда наци-
ональной энергетической безо-
пасности Игорь Юшков считает, 
что говорить про уход Миллера 
из компании рано.

«В результате истории с Ара-
шуковыми Миллер только укре-
пил свои позиции – убрал Алек-
сандра Медведева и Голубева. 
Поставил своих людей. Поэтому 
говорить про его замену рано.

Тем более что Дюков хоть и 
набирает влияние, но он бли-
зок к Тимченко и Михельсону, а 
чрезмерно усиливать эту группу 
и снижать влияние группы Мил-
лера Путин не станет», – считает 
Юшков.

В конце января 32-летнего 
сенатора Рауфа Арашукова за-
держали в зале заседаний Со-
вета Федерации, обвинив в 
убийствах и участии в органи-
зованном преступном сообще-

стве. Также был задержан отец 
сенатора Рауль Арашуков. Его 
следствие считает создателем 
ОПГ и участником хищения 30 
млрд рублей у Газпрома. 

«Акции резко подорожали 
на слухах об изменениях в ме-
неджменте. Информация не 
подтвердилась, но fake news до-
стигли цели. Стоит отметить, 
что около 80% всех коротких по-
зиций было сконцентрировано 
у физлиц», – говорит начальник 
управления операций на россий-
ском фондовом рынке ИК «Фри-
дом Финанс» Георгий Ващенко.

Но уже к обеду ситуация 
нормализовалась: открытый 
интерес к акциям Газпрома со-
кратился примерно на треть. За 
первые три часа акции подско-
чили на 17%, но с обеда пошел 
отскок. Бумаги просели до 236 
рублей, в итоге показав рост на 
10%.

«Основная волна уже про-
шла, хотя нельзя исключать, 
что при появлении значимых 
новостей, например по судьбе 
«Северного потока – 2», акции 
могут еще подскочить. Крупные 
инвесторы сохраняют осторож-
ный оптимизм, главным обра-
зом из-за существующих рисков 
для экспортных проектов. Но 
риски постепенно сходят на нет, 
что увеличивает интерес к бума-
ге», – полагает Ващенко. По его 
мнению, рост экспорта за счет 
открытия «Силы Сибири» (38 
млрд кубометров) и «Северно-
го потока – 2» (55 млрд кубоме-
тров) еще не отыгран в полной 
мере.

 «Неприятности вокруг «Се-
верного потока» – уже не но-
вости, они с нами длительное 
время и учтены рынком. Кроме 

того, рынок перегрет, и на нем 
не так уж много продавцов: 
слишком многие купили акции 
относительно недавно», – объ-
ясняют аналитики FxPro. Вся 
эта история с Газпромом, по их 
мнению, выглядит как пузырь, 
который может надуваться 
дольше, чем ожидает большин-
ство рациональных инвесторов.

«В 2007 году все точно так 
же говорили о пузыре на сырье-
вых рынках и отмечали, что его 
рост питался чрезмерно мягкой 
денежно-кредитной политикой 
США. Ситуация, на наш взгляд, 
аналогична той, что мы наблю-
дали 12 лет назад, так как ФРС 
и другие центральные банки 
пытаются сдержать замедление 
мировой экономики, быстро пе-
рейдя от сдерживающей к сти-
мулирующей политике. Интерес 
к российскому рынку нарастал 
с 2007 года, когда Газпром ко-
тировался вблизи 250 рублей, 
по апрель 2008 года, когда его 
цена доходила до 360 рублей за 
акцию. После этого произошел 
сокрушительный обвал до уров-
ней меньше 85 рублей. Точно так 
же и сейчас можно наблюдать за 
разрастанием грозовых туч на 
мировых финансовых рынках. 
И чем дольше не будет коррек-
ционного отката, тем более се-
рьезной может оказаться про-
садка впоследствии», – отмечает 
команда аналитиков FxPro.

Иными словами, газпромов-
ский пузырь можно считать 
одним из признаков будущего 
обвала на рынках и нового ми-
рового кризиса. Когда в мире 
грянет гром, пузырь Газпрома 
тоже схлопнется.

«Взгляд.Ru»

Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России


