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Промежуточное послание
Президент Рауль Хаджимба
выступил с докладом, который
по своему объему и акцентам,
вполне схож с ежегодным президентским посланием парламенту
страны. Площадкой для его оглашения послужило расширенное
заседание Кабинета министров,
рассматривавшее вопросы социально-экономического и политического состояния в стране.

Анаид ГОГОРЯН
Заседание состоялось в большом зале Кабинета министров.
В нем приняли участие депутаты
парламента, главы администраций, представители судебной ветви власти, а также партий, общественность. С докладом выступил
президент Рауль Хаджимба. По
его словам, положение в Абхазии
достаточно сложное, существующие проблемы носят масштабный, системный характер. Это
касается социально-экономической сферы, правопорядка, взаимоотношений между различными общественно-политическими
силами.
Президент подчеркнул, что
основная цель – это укрепление
суверенной государственности,
приумножение народа, сохранение абхазского языка и культуры,
создание условий для творческого
развития личности, встраивание
Абхазии в современный мир в
качестве конкурентоспособного
участника. Базой для всего этого
является сильная устойчиво развивающаяся экономика.
«За долгие годы в обществе
сложилась пагубная инерция,
когда и представители государственного аппарата и обычные
люди решают возникающие у них
текущие вопросы и проблемы не
по закону, а по понятиям, причем
меняющимся в зависимости от
обстоятельств. Мы практически
ежедневно являемся свидетелями
событий и инцидентов, связанных с внеправовыми действиями,
в которых зачастую участвуют те,
кто должен защищать и укреплять
закон. Естественно, эта проблема является следствием слабости
правоохранительных органов, их
недостаточной квалификации и
материально-технического обеспечения. Мы примем все возможные меры для того, чтобы
правоохранительные органы соответствовали уровню вызовов,
стоящих перед нами», - пообещал
президент.
В тоже время он отметил, что
не считает нужным создание
какой-то «жесткой государственной идеологии, в рамки которой
людей загоняли бы палками, как
это имело место в советский период». «Мы должны вспомнить
собственные традиции формирования общего идейного и духовного пространства, объединяющего народ», - заявил президент.
Он поручил Администрации
президента совместно с Кабинетом Министров создать рабочую
группу из профильных специали-

стов, представителей интеллигенции и общественности, которая в
течение трёх месяцев предложила
бы проект государственной программы, нацеленной на сплочение
народа вокруг идеи созидания достойного будущего страны.
Рауль Хаджимба сообщил,
что в первом полугодии 2015 г.
общий объём денежных средств,
поступивших в Абхазию из России, оказался значительно меньше, чем в 2014 г. и, особенно, чем
в 2013 г. Однако, несмотря на эти
непростые условия, удалось в
первом полугодии текущего года
перевыполнить план исполнения
государственного бюджета по доходам на 3,5%. Такого не было за
все последние годы. Рост относительно 2014 года составил 23%,
а относительно благополучного
2013 года на 10%.
С начала года по 20 июля 2015
года количество туристов, посетивших Рицинский заповедник,
составило 185 тысяч человек. Это
превышает аналогичный показатель прошлого года в 2,8 раза. Новоафонскую пещеру посетило 158
тысяч человек. И это почти в два
раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Что касается налогов, то Рицинский национальный парк перечислил в бюджет с начала года
по 1 июля 2015 года 4 миллионов
рублей, что больше аналогичного
показателя прошлого года в 8 раз.
Рицинский национальный парк
впервые с этого года стал отчислять с каждого проданного билета
по 100 рублей в бюджет Гудаутского района. Такая же ситуация и по
Новоафонской пещере. К 1 июля
2015 года было перечислено налоговых платежей на сумму более
11 миллионов рублей, что больше
аналогичного периода прошлого
года в 4 раза.
«Впечатляющие
результаты
за первое полугодие 2015 г. продемонстрировал и Национальный банк Абхазии. Важнейший
показатель – операционная прибыль. Её рост за первое полугодие
2015 года составил почти 100% в
сравнении с прошлым годом. В
2015 г. были достигнуты существенные результаты в развитии
национальной платежной системы «Апра». На данный момент
резидентам Абхазии выдано 13
500 пластиковых карт. До конца
года будет выдано 20 тысяч карт
«Апра». Для сравнения: еще в
2014 г. этих карт было выпущено
всего 400 штук. Была странная
ситуация: система «Апра» была
запущена еще в конце 2012 года,
в нее были вложены сотни миллионов рублей, но не развивалась.
Спрашивается, зачем надо было
создавать банковский продукт,
если его не развивать? Сегодня
мы исправляем эту ситуацию, и
делаем это очень успешно», - заявил глава государства. Он уточнил, что есть пока определенные
технические сложности в работе
этой системы, но они носят вре(Окончание на стр. 2)

«Неделя нефти»
в Абхазии
В Абхазии началась «неделя
нефти». Прежде, чем медиа-среда начнет утопать в спорах, мы
хотим опубликовать семь тезисов о природе «нефтяного вопроса».

Антон Кривенюк
1. Нефтяными перспективами Абхазии активно занимался в
годы своего президентства Сергей Багапш. Еще до признания
независимости в 2008 году, попытки проводить разведку предпринимала, по крайней мере,
одна частная российская компания. Признание, в этом смысле,
открыло «широкие перспективы».
Проблема только в том, что поколение еще советских управленцев
без зазрения совести игнорировало общественное мнение, не ставя
его в известность о предстоящих
изменениях. Это изначально шло
вразрез с общественным запросом и противоречило формирующимся традициям в политической культуре страны. В течение
прошедших лет управленческие
системы, созданные двумя предыдущими президентами, избегали
открытости, всячески создавая
атмосферу «кабинетной бюрократии». Все издержки, которые
имеет страна и общество в виде
сомнительных, с точки зрения
национальных интересов договоров, соглашений и пр. -результат
планомерных действий по ограничению влияния общественного
мнения на принятие решений в
сфере экономики.
В ближайшем будущем рост
числа кризисов, связанных с переоценкой результатов хозяйствования в последние десятилетия,
будет связан с приходом нового
поколения политиков, не встроенных в ментальность функционирующей до сих пор управленческой системы. Кстати, нынешний
спор о нефти инициирован политиками новой волны, это показатель наличия тренда, обозначенного выше.
О том, что проблема досталась
стране в наследство от ушедшей
команды менеджеров, на прошлой
неделе сказал и президент Рауль
Хаджимба. «Меня часто упрекают в том, что я инициирую открытое обсуждение важных тем,
в частности, темы готовящихся
российско-абхазских Соглашений
по информационно-координационному центру и объединённой
группировке войск России и Абхазии. Да, мы свою работу ведём открыто, не скрывая своей позиции
ни от Парламента, ни от народа.
Однако даже это служит поводом
для упрёков в мой адрес. Хочу напомнить, что мы имеем массу примеров того, как в прошлом готови-

лись и подписывались документы,
не в полной мере соответствовавшие интересам Абхазии. Достаточно вспомнить железнодорожный
кредит, который висит тяжелым
грузом на шее государства. Хочу
спросить: разве такой подход был
более правильным, более соответствующим общенациональным
интересам? Если бы тогда работали открыто, то наверняка не было
бы тех проблем, которые возникают как внутри Абхазии, так и во
взаимоотношениях с Россией», сказал Хаджимба.
2. Крупному иностранному
бизнесу в обозримом будущем
работать в Абхазии будет, судя по
всему, нелегко. Есть специфика,
разобраться в которой иностранному капиталу очень трудно. В
стране существует определенный
уровень влияния гражданского
общества на любые процессы в
жизни страны. Это влияние не
формализовано, оно хаотично,
сильно подвержено информационным вбросам, однако оно есть.
Грубо говоря, если людям не нравится идея превратить их страну
в нефтедобывающую, они способны создать существенные проблемы политикам, лобирующим эту
идею. В свою очередь, крупный
бизнес(будь то российские, или
любые другие компании) просто не знает той среды, где общественное мнение может оказать
критическое влияние на перспективы их работы в стране. Вообще,
вокруг Абхазии нет стран, где бы
люди в массовом порядке изучали
и анализировали международные
соглашения, где любые решения
власти могли бы быть оспорены
общественным протестом. Как
правило, в любой стране, проблемы с населением берет на себя
власть, которая через те или иные
механизмы влияния убеждает
общественное мнение в правильности путей развития, избранных
элитой. Разумеется, российские
нефтяные компании, начавшие
работать в Абхазии, не учли этого момента, потому что не могли
о нем знать.
3. Отсюда вытекает следующий тезис. Нужна формализованная в праве культура открытости
и консенсуса. Это не дань моде,
без этого немыслим сколько-нибудь стабильный политический
процесс в Абхазии. Но это невозможно в текущей ситуации бесконечной внутриэлитной борьбы за
влияние, копеечные ресурсы и т.д.
Эта среда не может быть прозрачной, иначе общество ждет драматичное разочарование в профессиональных, да и человеческих
качествах очень многих представителей сегодняшней элиты.
Но стабильное экономическое развитие страны без поли-

тических кризисов и революций
может быть достигнуто только
через достижение общенационального консенсуса по основополагающим вопросам будущего.
Как пример, отношение вообще
к российским инвестициям. В то
время, как власть или структуры,
занятые внешнеэкономической
деятельностью, готовы рапортовать об успехах в привлечении
инвестиций, общественное мнение, по крайней мере, какая-то
его часть, в социальных сетях обвиняет их в предательстве. Одним
словом, страна не определилась
по жизненно важным вопросам
будущего. А без решения этих вопросов экономическое развитие
станет нескончаемой чередой политических кризисов.
4. Игра зашла слишком далеко. Так или иначе, иностранный
бизнес, пришедший в страну
легально, вложил деньги в развитие своих проектов. Только
качественная экспертная оценка
может определить, насколько выгодны или нет условия сотрудничества нефтяных компаний с
государством. Нельзя исключать
того, что в соглашениях, подписанных на стыке первого и второго десятилетий этого века, была
коррупционная составляющая.
Всех подробностей этой истории
сегодня уже не узнать. Но общественное мнение обосновывает
свою позицию не необходимостью пересмотра соглашений, а
нежеланием в принципе видеть
свою страну нефтедобывающим
государством. Со стороны это
вполне может выглядеть как
шантаж, как попытка пересмотреть условия сотрудничества с
финансовой точки зрения. Это,
разумеется,
конфликтогенная
вещь, это создает проблемы и
в долгосрочной перспективе, а
также напряжение в российскоабхазских отношениях. Все эти
издержки прекрасно осознает
власть, что видно из более, чем
сдержанной реакции президента
и комментариев «не для прессы»
его ближайшего окружения, которое считает, что все эти вопросы с нефтью в крайне неудачный
для власти момент поднял «определенный круг» оппонентов.
5. В связи со всей этой историей на повестке дня вновь вопрос
о наличии, точнее, практическом
отсутствии экспертного сообщества в стране. Речь идет не об интеллектуалах, способных комментировать какие-то вещи в СМИ,
а о специалистах в той же сфере
добычи углеводородов. Нет людей, нет институтов, нет средств
на качественные исследования в
любой сфере. Без этого не может
быть ответов на нужные вопросы. Это на самом деле, большая
проблема, потому что экспертная
оценка в абхазских СМИ и соцсетях подменяется медийным шумом огромного количества «экспертов во всех областях». Они
(Окончание на стр. 3)
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менный характер, в ближайшее
время будут устранены, и система
будет максимально удобна для использования гражданами.
Президент заявил, что впервые за многие годы появилась
однозначная положительная тенденция по возврату денежных
средств, выданных в виде кредитов банками Абхазии начиная с
2009 года. Рауль Хаджимба сообщил, что благодаря мерам, предпринятым в банковской сфере,
возвращено кредитов на сумму
311 миллионов рублей. Из них 174
миллионов рублей были проблемные кредиты, почти безнадёжные.
Глава государства пообещал, что
этот процесс обязательно продолжится.
В этом году Абхазия начала
успешно расплачиваться с кредитами, которые были получены ранее, а также с внутренним долгом,
образовавшимся за последние два
года. Из 700 миллионов рублей
государственного кредита, предоставленного Россией в целях увеличения капитализации и модернизации Национального банка
Абхазии, уже выплачено процентов на сумму свыше 80 миллионов
рублей и погашена часть тела кредита на сумму порядка 142 миллионов рублей. Президент уточнил, что погашение кредита идёт
по графику и будет завершено в
установленные сроки. В этом году
начали производить выплаты по
телу экспортного кредита (железнодорожного кредита). Уже выплачено 26,7 миллионов рублей.
Также начались выплаты по долгу
сельским жителям, задействованным в проекте по закладке многолетних насаждений, фруктовых
садов. Это 70 миллионов рублей.
Уже выплачено 20 миллионов рублей.
«Несмотря на то, что в страну
пока не поступило финансирование, предусмотренное соответствующим абхазо-российским
Соглашением, мы начали поэтапное финансирование повышения заработных плат за счет
собственных средств», - отметил
президент. По его словам, в республике наблюдается очевидный
дисбаланс в развитие районов.
«Мы стоим перед реальной плачевной перспективой запустения
значительной части территории
страны. Это прямая угроза нашей национальной безопасности.
В восточной Абхазии необходи-

ма диверсификация экономики.
Очевидно, что она не может развиваться только как аграрный
регион. Здесь нужно закладывать
основательный фундамент для
развития туристско-рекреационной сферы и производства. Для
этого есть и великолепные природные данные, и значительное
количество
достопримечательностей. Но нет инвестиций и необходимой инфраструктуры. К
сожалению, приходится констатировать, что авторитет нашей
страны, в качестве привлекательного объекта для инвестиций
был за последние годы сильно
подорван. Мы хотим направить
серьезные инвестиционные потоки в развитие туризма и аграрного сектора. Считаю необходимым выделить участки земли
на побережье в Гулрыпшском и
Очамчырском районах под строительство туристических объектов иностранными инвесторами
на правах долгосрочной аренды с
обязательным условием обеспечения работой местного населения.
Кроме того, есть серьезный интерес к поставкам нашей сельхозпродукции в различные регионы
России. Причем есть готовность
не только закупать, но и инвестировать в производство этой продукции. Недавно нами была запущена программа кредитования
малого бизнеса, на что было выделено 200 миллионов рублей. Это
небольшие деньги, но это только
начало процесса.», - сообщил глава государства.
Рауль Хаджимба заявил, что
российско-абхазские взаимоотношения – это магистральное
направление внешней политики,
и «мы будем твёрдо придерживаться духу и букве Договора о
союзничестве и стратегическом
партнерстве, другим ранее заключенным соглашениям».
«Я считаю неприемлемым и
безответственным, когда кто-то
пытается заниматься спекуляциями и политиканством на этом
важнейшем для будущего нашего
народа вопросе. Людей сознательно будоражат слухами о том, что
якобы в Абхазию хотят направить
400 полицейских для наведения
правопорядка. Хочу подчеркнуть,
что в таком ключе никто выстраивать отношения не собирается.
Это не нужно ни нам, ни России.
Никто, кроме нас самих, порядок
в Абхазии не наведёт. Российская
сторона готова оказать нам методологическую и материально-тех-

ническую помощь в этом вопросе.
В Информационно-координационном центре, как предполагается, будет работать порядка 40-50
человек, причём половина из них
будут представителями абхазских
правоохранительных органов», заявил Хаджимба.
Президент также коснулся и
темы добычи нефти на территории Абхазии. «Моя позиция по
этому вопросу хорошо известна,
и она не претерпела изменений.
Чтобы снять всякого рода опасения, прошу парламент на ближайшем заседании сессии рассмотреть возможность создания
комиссии по всестороннему изучению вопросов, связанных с заключением договоров на разведку
и добычу углеводородов», - отметил глава государства.
Рауль Хаджимба считает, что
Абхазии нужна политическая
конкуренция, главными игроками которой должны являются
политические партии и независимые СМИ. Стране обязательно
нужна оппозиция. Чем выше качество оппозиции, тем выше качество власти и наоборот. «Наша
команда нацелена на тесное взаимодействие со всеми общественными силами страны. Я недавно
провёл ряд встреч с лидерами политических и общественных организаций, в ходе которых мною
была предложена идея создания
Политического консультативного совета при президенте. Сейчас
мы ждем предложений от коллег
по механизмам его работы… Нам
нужно переходить от практики
конфронтационной пропаганды,
направленной друг против друга,
к конструктивным формам сотрудничества. Для этого необходим постоянный диалог, который
позволит вести разговор на языке
аргументов и вырабатывать общие позиции. Мы приступили к
Конституционной реформе, главная цель которой, на мой взгляд,
заключается в создании правовых условий развития и роста
нашей политической системы…
На стадии реализации находится
судебная реформа. Все эти вопросы решаются открыто с участием
различных политических сил и
общественности. В непрекращающейся борьбе друг с другом
победителей не будет, проиграет
весь народ. Хочу подчеркнуть, что
буду твердо придерживать принципа укрепления правопорядка,
верховенства закона и обеспечения прав наших граждан», - заключил президент.
Затем с докладом выступил
министр экономики Адгур Ард-
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зинба. Он заявил, что правительство интенсивно работает над
формированием бюджета на 2016
год. За один год рассчитывают
увеличение собственной части
доходов. 15 июля был утвержден
Индикативный план социальноэкономического развития на 2016
год. В прошлые годы план утверждался в сентября. В этом году
по поручению президента ускорили этот процесс.
Министерство экономики обратилось в Контрольную палату
с просьбой произвести контрольные мероприятия подведомственных министерству предприятий и
организаций на предмет эффективности и законности использования госимущества. По словам
Адгура Ардзинба, республике
необходимо опираться исключительно на собственные силы, что
позволит получить самодостаточную в экономическом плане страну.
Министр финансов Амра Кварандзия заявила, что рост налоговых сборов наблюдается по всем
регионам. «Финансирование расходов по заработной плате и социальным пособиям производится
по графику. На выплату социальных пособий по состоянию на 1
июля 2015 года направлено более
40 миллионов рублей, на выплату
заработной платы – 1,083 миллионов рублей. С апреля 2015 года
выплачивается повышенная заработная плата работникам органов
прокуратуры и судебной системы.
Кроме того, повышенная заработная плата выплачивается основным категориям работников бюджетной сферы (врачам, учителям,
работникам культуры) в г. Сухум,
Гагрском и Гудаутском районах.
Отдельным категориям выплаты
производятся в Очамчырском и
Ткуарчалском районах. Выплаты
производятся за счет собственных средств. На указанные цели
направлено более 75 миллионов
рублей. Ежемесячно в Пенсионный фонд направляется от 40 до
50 миллионов рублей на выплату
пенсий», - сообщила Амра Кварандзия.
Премьер-министр
Артур
Миквабия заявил, что при совокупном объеме производства
товаров и услуг в Абхазии составляет более 70 миллионов рублей,
собственный бюджет равен лишь
3,4 миллиарда рублей, это около 5%. «Ни в одном государстве
такого нет. Во всех государствах
составляет 20%. У нас, в Абхазии,
достаточно много людей, которые

не платят налоги. В прошлом году
из Абхазии было вывезено 36 тысяч тонн мандаринов, но в казну
государства налогов поступило 2
миллионов рублей. Из Восточной
Абхазии ежегодно вывозится 18
тысяч тонн ореха, средняя цена от
300 рублей и выше. Главная задача
– это усилить администрирование, усилить работу таможенных
и налоговых органов. Так дальше
жить нельзя! Вторая проблема
– очень большое количество реального сектора экономики находится в тени», - сказал глава правительства.
Артур Миквабия заявил, что
необходимо ввести ввозной НДС,
также в будет принят скоро закон
о валютном регулировании и контроле. И третье - это спецналог.
«Мы должны решать не только
социальные, но и экономические
характера проблемы, а с таким
бюджетом, мы не ничего сделать
не сможем», - сказал премьер. Он
отметил, что правительство будет
приобретать автоматизированные системы управления, чтобы
контролировать
передвижение
товаров и обеспечить собираемость налогов.
Также он считает, что нужно
усилить контроль по использованию земли. «Я недавно был в
Гагре, стоит объект «Жоэквара»,
сколько лет он так будет стоять?
Также касается гостиницы «Абхазия». Объекты должны работать», - сказал Миквабия. Он также обратил внимание на работу
государственных учреждений: «У
нас есть государственные учреждения, которые превращаются
в госкооперации, они начинают
получать прибыль. Особенно это
распространено в транспорте и
связи. Так нельзя это делать. Мы
хотим, чтобы люди в нашей стране не воровали, а зарабатывали
деньги».
Президент Рауль Хаджимба
сказал, что много проектов законов лежат в парламенте, работа
не ведется. «Я открыто говорю,
что недвижимость, которую мы
не должны продавать, продается
по сей день. Продается незаконно, при этом государство от этого
ничего не получает. Поэтому вопрос недвижимости будет стоять
очень серьезно. Кому-то это не
нравится, кто-то на этой волне
создать патриотические дивиденды для себя. Поэтому по вопросу
недвижимости я просил бы парламент нам вместе решить эту
задачу в ближайшее время», - заключил президент.

«Роснефть» об отказе от абхазских проектов: «Мы не собираемся никому навязываться»
Согласно информации, появившейся в СМИ, речь пока
идет только о возможном отказе. По словам вице-президента
«Роснефти» Михаила Леонтьева,
компания «с большим уважением относится к абхазской стороне»
«Роснефть» может отказаться от своих проектов в Абхазии.
Ранее на этой неделе президент
республики Рауль Хаджимба
предложил изучить заключенные ранее договоры на разведку
и добычу углеводородов. Кроме
того, в Абхазии разработан законопроект, который предлагает запретить разработку шельфа
на 30 лет. О позиции «Роснефти»
Business FM рассказал вице-президент нефтяной компании Михаил Леонтьев.
Михаил Леонтьев: Мы очень
с большим уважением относимся
к абхазской стороне, но почемуто у нее появились сомнения в

целесообразности нашей работы.
Мы просто обратились к ним с
просьбой определиться: если они
не хотят, мы уйдем, мы не собираемся никому навязываться, вот
и все. Значит, это рассмотрение в
парламенте на тему о том… мы,
собственно, собираемся нефть
добывать, в том числе и в интересах бюджета Абхазии, и газ, и я до
этой поры как-то не замечал, чтобы это вызывало острое сопротивление у самых разных стран.
С чем связаны их сомнения,
может быть, есть какая-то
официальная формулировка?
Михаил Леонтьев: Это не
наше дело, это суверенная страна. Там идет разговор — то, что
я читал в печати, — они считают,
это нанесет ущерб рекреации, курортам и так далее, что, вообще,
нефть добывать — это дорого в
такой прекрасной стране, как Абхазия. Это русаизм называется,

есть такое движение. Я просто не
знаю в мире русаистских стран,
которые бы испытывали от этого
большое удовольствие. Кто, может, и испытывает, только не население.
Какие сейчас проекты у «Роснефти» в Абхазии есть или хотя
бы запланированы?
Михаил Леонтьев: Мы даем
больше половины розницы топлива. Мы создали, то есть развили розничную сеть, она там
была какая-то, и больше половины просто розницы, не говоря о
том, что в опте тоже наша часть
очень большая, мы поставляем
достаточно большие объемы. Вы
можете посмотреть пресс-релиз,
там все проекты перечислены. И
самый основной наш проект —
это добыча на шельфе. Мы провели полностью подготовку к
разведочному бурению: это сейсмика, различные исследования и

так далее. Кроме того, у нас есть
социальные проекты там, есть
проект строительства санатория в
Пицунде и так далее.
В «Роснефти» предупредили,
что в случае приостановки проектов в Абхазии будут добиваться «справедливой компенсации»
вложенных средств. Сумму компенсации Михаил Леонтьев назвать затруднился.
Почему власти Абхазии хотят запретить добычу нефти
и газа? Вот что на этот счет
говорит корреспондент РИА
Новости в республике Индира
Барциц: «Произошел такой резонанс, и все это активно обсуждалось во всех соцсетях, СМИ
писали всякие публикации о том,
что возможная добыча нефти в
нашем регионе, в акватории нашего моря — это губительно для
экологии и в целом для страны. И
даже среди депутатов, общественных деятелей говорили о том,

что стране необходимы какие-то
другие источники для пополнения государственного бюджета
и улучшения уровня жизни. Потом, видно, в связи с этим Рауль
Хаджимба дал поручение создать
парламентскую комиссию, которая проанализирует ситуацию,
потому что он неоднократно на
всех пресс-конференциях высказывал свое мнение о том, что он
против добычи нефти в Абхазии.
Люди не против геологоразведки,
но реальная добыча нефти многих
пугает, такие настроения».
Ранее о приостановке своего проекта в Абхазии сообщила
«Независимая нефтегазовая компания» (ННК) экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова.
Причиной также называется позиция абхазских властей. ННК
вела в республике экологический
мониторинг и обследование состояния скважин, пробуренных в
советское время, а также занималась геологоразведкой.
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Будет все, как есть
Депутаты
проголосовали
против проекта поправок в Конституцию по изменению количественного состава Народного
Собрания.

Анаид ГОГОРЯН
Проект закона конституционный, поэтому для его принятия
необходимо было 23 голоса. 19
депутатов проголосовали за проект, пять – против и четыре воздержались. Согласно регламенту,
данный вопрос можно будет рассмотреть только через год. Скорее
всего, нынешний состав парламента уже не успеет его доработать. Таким образом следующие
парламентские выборы пройдут
по старой схеме.
Комиссия по Конституционной реформе о внесении поправки в Конституцию во главе
с депутатом Валерием Агрба работала несколько месяцев. За это
время было разработано огромное количество поправок к первоначальному варианту, состоялось
несколько заседаний комиссии, в
состав которой вошли представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, партий, оппозиции, юристов
и экспертов. Одна из поправок
касалась увеличения количества
депутатов парламента с 35 до 45.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба заявил,
что это первый этап конституционной реформы. Он предусматривает внесение изменений в
главу 3 Конституции Республики
Абхазия с тем, чтобы заложить
конституционно-правовую
основу для изменения существующей избирательной системы. По
его словам, все двадцать лет действия Конституции Республики
Абхазия избирательная система
оставалась мажоритарной. Увеличение количества депутатов необходимо для того, чтобы создать
конституционно-правовую основу для перехода от мажоритарной
избирательной системы к смешанной. Все это способствовало
бы в будущем развитию многопартийной системы.
Во время обсуждение три депутата открыто заявили, что они
против поправок. Это вице-спикер Вагаршак Косян, депутаты
Ахра Квеквескири и Юрий Зухба.
«Мне кажется, что будет выхолощено национальное представительство в парламенте», - объяснил свою позицию вице-спикер
Вагаршак Косян. «Наоборот, будет увеличено», - ответил ему Аслан Кобахия.

«На современном этапе развития нашего государства я считаю,
что мы чуть торопимся. У нас
впереди парламентские выборы,
осталось полтора года. Всем известна тема паспортизации, новые бланки паспортов, как это
будет выглядеть? Я думаю, что
мы чуть торопимся, большая и
огромная работа будет проделана» - сказал Юрий Зухба.
Председатель
Конституционной комиссии Валерий Агрба
сказал, что понятны опасения.
«Но мы видим, что сегодняшняя мажоритарная система дает
сбои, которая не позволяет дальше развиваться нашему государству, а здесь речь идет не о развитии мажоритарной системы,
а речь идет о партийной жизни
государства. Если мы не примем
данные изменения, то как мы
сможем дать импульс развитию
партий, развитию многопартийности? Тогда партии останутся на
прежнем уровне, фактически, номинально представляя какие-то
организации. Поэтому вопрос о
своевременности, несвоевременности риторический. Мы видим
основания для необходимости
изменения. Если мы сегодня не
сделаем этот шаг, то мы никогда
не сможем перейти к другим реформам тоже. Нечего опасаться,
что поспешно, если мы технически за этот период времени, а сам
закон предусматривает долгую
процедуру принятия поправок в
Конституцию, если мы к этому
времени не придем к единому
знаменателю, не увидим общего понимания, мы всегда имеем
возможность остановить процесс реформирования. Но сегодня его останавливания, даже
не сделав попытку, мне кажется,
что это губительно для нас. У нас
недостаточно времени и тянуть
– нет смысла. Формирование
парламента и органов местного
самоуправления в 2016-2017 гг.
может остаться в такой системе,
как и следующее формирование
в 2019-2020гг. Если мы сегодня не
сделаем эти шаги, то мы никогда
не сможем увидеть, как может
быть по-другому», - сказал Валерий Агрба. Несмотря на его призыв поддержать законопроект,
необходимого количества голосов набрать не удалось.
С другим конституционным
законом, точнее говоря поправками к закону о местном
самоуправлении и управлении
в республике, вышло лучше.
Этот проект закона также был
разработан Конституционной
комиссией. Речь идет о пун-

кте 16 статьи 53 Конституции.
По действующему закону президент назначает глав городов
и районов из числа депутатов
местных собраний. Конституционная комиссия предложила
такую редакцию - президент назначает глав городов и районов
не из числа депутатов, а назначает глав администраций по согласованию с органами местного
самоуправления. Кроме того, согласно представленным поправкам, Пицунде предоставляется
статус города в Гагрском районе.
Представитель президента в
парламенте Дмитрий Шамба пояснил, что если кандидатура будет поддержана депутатами районного или городского собрания,
то эта кандидатура может быть
назначена президентом в соответствии с Конституцией. «Это
продиктовано тем, что главы
администраций городов и районов входят в единую систему исполнительной власти, которую
возглавляет президент», - сказал
Дмитрий Шамба.
Депутат Аслан Кобахия заявил, что он был сторонником
того, чтобы глав районов и городов избирали. Но сегодня он увидел, как можно с помощью этих
глав районов и городов разрушить абхазское государство. «Это
я вам со всей ответственностью
заявляю. Мы сыграем в такую демократию, что от нашего государства одна пушинка останется. Мы
не готовы. Вот народ избрал депутатов, а они, не объясняя причин,
провалили закон. С такой политической культурой мы уничтожим
абхазское государство. Я сегодня
в корне меняю свою позицию по
всем этим выборам. Владетельных князей избираем, которые в
позу встают!». А Валерий Агрба
отметил, что политические основы не должны иметь значение в
парламенте. «Прежде всего, мы
должны следовать интересам государства», - заявил Агрба.
В итоге 27 депутатов проголосовали «за», три – «против».
Народные избранники сняли
из повестки рассмотрение законопроекта «О моратории на разработку (добычу) углеводородов
(нефти и газа) в Республике Абхазия». Накануне президент Рауль
Хаджимба на расширенном заседании Кабинета министров призвал депутатов создать комиссию
по данному вопросу. Поэтому на
сессии было принято постановление о создании парламентской комиссии по изучению вопроса об
экономической эффективности и
экологической безопасности геологического изучения, разведки
и добычи углеводородного сырья
на территории Республики Абха-
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зия. Во главе комиссии возглавил
депутат Алмас Джапуа. Парламентарии приняли такой состав
комиссии - Ахра Квеквескири,
Беслан Губаз, Тенгиз Агрба, Саид
Харазия, Беслан Цвинария, Леонид Чамагуа, Юрий Зухба, Заур
Язычба.
Пока комиссия будет работать,
Кабинет Министров должен приостановить действие лицензии
на добычу углеводородного сырья на территории республики.
Депутаты намерены выяснить,
какие договора были подписаны,
и соответствуют ли они законодательству республики. Алмас
Джапуа сказал, что существуют
разные мнения по поводу добычи
нефти в Абхазии: кто-то говорит,
что это хорошо, кто-то говорит,
что это плохо. Но я и мои коллеги,
пришли к однозначному выводу
– на территории Абхазии добыче
нефти не место! Потому что, эта
деятельность, практически, не
совместима ни с природой, ни с
курортами. Есть три аспекта проблемы: экологический, экономический и политический», - сказал
он.
Далее, народные избранники
приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменения
в Закон РА «О банках и банковской деятельности»». Также принят проект закона «О здравоохранении». «На протяжении 20 лет
наш народ не имел закона о здравоохранении, мы пользовались
законами Советского Союза, но
этого государства давно уже нет»,
- сказал депутат Аполлон Гургулия.
Следующий закон «О телевидении и радиовещании» не был
принят. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба
объяснил ситуацию тем, что проект закона противоречит закону
«О СМИ».
Во втором чтении принят законопроект «Об особо охраняемых природных территориях».
Закон регулирует правовые основы государственной политики в
области организации, использования и охраны природных территорий, в целях сохранения уникальных природных комплексов
и объектов достопримечательных
природных образований, объектов растительного и животного
мира, их генетического фонда, изучение естественных процессов
биосферы и контроля за изменением ее экологического состояния.
Депутаты единогласно проголосовали за избрание Зураба
Агумава председателем Верховного Суда. А также избрали Оксану
Пилия судьей Верховного Суда
Республики Абхазия.

«Неделя
нефти»
в Абхазии
(Окончание. Начало на стр. 1)
дезориентируют общественное
мнение. «Руководство» общественным мнением осуществляют
дилетанты, и это создает излишнее, ненужное политическое напряжение. Страна маленькая. В
результате, совокупное мнение о
тех или иных процессах, созданное десятками или сотнями дилетантов, становится общественным мнением.
6. Сегодня Абхазия превращается в арену противостояния
более глобальных трендов. И
вся эта история вокруг добычи
нефти -самое очевидное свидетельство этих процессов. В силу
известных обстоятельств, наша
страна оказалась вне бума развития восточного Причерноморья в 90-х и нулевых годах. Вокруг нас сегодня исключительно
урбанизированный Сочи, и вообще торжество эстетики урбанизации, когда курортные и
заповедные места стали больше
похожи на окраины крупных мегаполисов. Поэтому в каком-то
смысле послевоенная разруха
нам помогла: Абхазия осталась в
основном экологически чистым
регионом, береговая линия которой не застроена эстакадами,
безликими двадцатиэтажками и
коробками сетевых супермаркетов.
Сейчас тренды меняются, и
запрос на экологичность бытия
становится
преобладающим.
Пространства, свободные от безмерной урбанизации последних
десятилетий, получают новые стимулы для развития именно в том
состоянии, в каком они находятся
сейчас и для Абхазии это, несомненно, шанс. Другое дело, как
использовать этот шанс. Не имея
проекта развития, с коррумпированной, местечковой и некомпетентной элитой, стремящейся как
можно дольше продлить период
первоначального накопления капитала, развить преимущества
страны невозможно.
7. В мире есть примеры, когда
добыча нефти соседствует с курортами. Но прежде, чем создать
такое соседство, придется пройти
большой путь. Сейчас Абхазия
объективно не готова даже не к
нефтедобыче, а к эффективному
использованию прибыли, которую она может принести стране.
В текущих условиях нефтедобыча
станет не источником развития,
а источником сверхдоходов для
узкой группы элиты. Это усилит
социальное напряжение, создаст миллион проблем, главная
из которых - бесконечная война
элит за перераспределение полученных за счет нефтедобычи дивидендов. Но есть одно хорошее
обстоятельство: разведка совершенно не означает добычи. Об
этом в разное время в десятках
интервью рассказывали отставные топ-менеджеры крупнейших
нефтяных компаний. Разведка –
это отдельная инфраструктура,
отдельные бюджеты и отдельные
карьеры многих успешных людей.
Поэтому разведка нефти может
быть вечным процессом, который
устраивает всех, поскольку производит доходы на всех уровнях
цепочки.
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Оппозиционный глас

«Мы нанесли очень серьезный удар по нашей
государственности, мы «перешли Рубикон»
Аслан БЖАНИЯ, председатель
Фонда социально-экономических и
политических исследований "АПРА":
(Выступление на встрече
с общественностью
Ткуарчалского района)
Для нас очень важно понять и прочувствовать настроение наших граждан. Блок оппозиционных сил ставит
перед собой задачу, которая неразрывно связано с судьбой нашего этноса,
всех народов, проживающих в Абхазии, и в целом нашего государства. Мы
не получаем удовольствия от того, что
можем прийти на какие-то должности,
этот этап для нас в прошлом, наша задача состоит в том, чтобы изменить состояние дел в стране в лучшую сторону.
На самом деле, в стране огромное
количество проблем, большая часть из
которых является следствием войны и
послевоенной экономической блокады. Я бы хотел отметить следующее:
на разных этапах разные руководители
Абхазии сделали очень многое для того,
чтобы улучшить ситуацию в нашей
стране. Это факт, и это очевидно. Даже
учреждение культуры, в котором мы
сегодня находимся (Дворец культуры г.
Ткуарчала - АИ) является результатом
работы большого количества наших
граждан и руководства страны.
В прошлом году на президентских
выборах, одержавший победу кандидат говорил о том, что нам необходимы
перемены. На самом деле, нам необходимы перемены, которые будут способствовать решению ключевых проблем.
В рамках одного выступления я не могу
проанализировать весь перечень существующих проблем, остановлюсь на
самых главных.
Первая проблема - это разобщенность нашего народа, нашего этноса.
Эта история уходит своими корнями
в выборы 2004 года. На самом деле, не
преодолев эту проблему, не решив её,
у нашего государства и, как следствие,
у нашего этноса, не будет будущего.
В период выборов, чтобы хоть как-то
после выборов приступить к решению
этой проблемы, кандидаты подписали
соглашение, в соответствии с которым
исполнительная власть должна была
формироваться с учетом итогов голосования. Мы надеялись на то, что победивший кандидат будет действовать
в духе подписанного соглашения. Мы
и наши граждане этого ждали. И, конечно же, это было бы серьезным импульсом к тому, чтобы начать процесс
объединения народа. Но, к сожалению,
этого не произошло. Я глубоко убежден в том, что этот вопрос ключевой,
и отсутствие подходов к его решению
является грубейшей ошибкой исполнительной власти.
Сейчас я обращаюсь с этими словами к нынешнему руководству страны.
Стали происходить более интересные
вещи со знаком минус. Начались преследования по политическим мотивам
руководителей компаний, имеются
случаи уголовного преследования, изменения меры пресечения по статьям,
которые не являются тяжкими, тогда
как в некоторых случая допущены послабления в отношении тех, кто подозревается в терроризме. Эти вопросы
очень беспокоят нашу общественность.
Нужно было, на мой взгляд, новому руководству страны собрать общественных, религиозных деятелей, все
здоровые политические силы и поставить перед ними вопрос: как нам быть,
каким образом объединить наш народ? Привлечь наше научное сообщество. Новые руководители государства
должны были вопрос объединения народа выделить в отдельную тему. Это
должно быть приоритетным направлением в деятельности органов исполнительной власти и администрации президента. Этого не произошло. И боюсь,
что сегодня время играет не в пользу
решения данной проблемы.

Справедливости ради хотел бы
сказать о том, что буквально две недели тому назад мы получили документ
из Администрации президента, в котором изложена идея создания Политического консультативного совета
политических партий и общественных
организаций. Эта идея, на наш взгляд,
заслуживает внимания. Мы готовим
свои предложения по тому, как должен выглядеть этот совет, но наши
политические соратники, в частности
общественная организация "Женщины в политике" приглашение в этот совет не получила. Подход должен быть
единым. Все общественные движения,
которые не запрещены законом, в этом
совете должны быть представлены.
Если наши соратники по Блоку оппозиционных сил не получат приглашения,
мы в работе этого совета принимать
участие не будем. Это несерьезная постановка вопроса.
Другой вопрос, который волнует
нашу общественность, связан с социально-экономическим развитием. Я бы
разделил его на две части.
Вопросы, связанные с развитием
экономики. В основе развития любого
государства, личности и гражданина
лежит его право на труд. Мы должны
работать эффективно, мы должны зарабатывать себе на жизнь, и, в конечном итоге, мы должны превратиться
в самодостаточные государство. На
нынешнем этапе, к сожалению, без
внешней помощи не обойтись. На нынешнем этапе мы сталкиваемся с объективными проблемами, о которых я
говорил, но мы очень часто сталкиваемся и с субъективными проблемами.
Например, команда новых руководителей заявляла, что ключевой вопрос это создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики. Что имеем
по прошествии одного года?
Я коснусь только одной отрасли строительства. За короткий период, в
течение четырех лет, с 2010 по 2014 год
усилиями большого количества людей
в Абхазии была создана современная
строительная индустрия. Это и рабочие, и инженеры, и архитекторы, и конструкторы, и механики. Это и сложная
современная строительная техника.
Если за эти четыре года в строительной
отрасли было задействовано чуть менее
четырех тысяч человек, сегодня в этой
отрасли работает около трехсот человек. Мы имеем ситуацию, при которой
в реальном секторе экономики количество рабочих мест сократилась в 8 раз. Я
хочу вас проинформировать о том, что с
2010 по 2014 год именно рабочие, люди
рабочих специальностей получили в
виде заработной платы около четырех
миллиардов рублей. Эти деньги пришли
в семьи, в наши дома, были выплачены
налоги. Сегодня этого не происходит.
Кто-то может сказать, что эту отрасль
невозможно сохранить, поскольку нет
денег из Российской Федерации. Этот
тезис верен только отчасти. Я хочу спросить у тех, кто так говорит: почему нет
денег из Российской Федерации, во первых? И в вторых, почему правительство
не предусмотрело возможное развитие
событии в таком ключе?
Как можно было сохранить эту отрасль? Я в качестве примера хотел бы
вам продемонстрировать несколько
фактов. Мы неоднократно заявляли,
заявляли и руководители российского государства о том, что давно назрел
вопрос предоставления возможности приобретения жилья гражданам
Российской Федерации. К примеру,
возьмем один дом на 150 квартир. Это
примерно 10 тысяч квадратных метров.
Это примерно 500 миллионов рублей.
Из них чуть более 200 миллионов - это
заработная плата рабочих, специалистов, людей, задействованных на этом
объекте. Представьте себе, на одном
объекте вот такие деньги могут быть
выплачены в качестве заработной платы нашим гражданам. Что это дает?

Это дает возможность заработать поставщикам строительных материалов,
производителям стройматериалов (щебень, песок, брусчатка). То есть, срабатывает так называемый мультипликативный эффект.
Далее, после того, как объект построен, квартиры куплены, каждый
россиянин, который приобретает квартиру, примерно может потратить около
одного миллиона рублей на ремонт.
Опять-таки это дает рабочие места,
стимулирует торговлю, транспорт и т.п.
Только таким образом, шаг за шагом,
мы можем прийти к экономическому
успеху. Другого не бывает.
Но вы знаете о том, что граждане
России намного дисциплинированнее в
плане оплаты коммунальных услуг. Это
тоже дает возможность осуществления
капитальных ремонтов, строительства
новых коммуникаций. Так живет весь
мир. И мы должны пойти по этому
пути. Я не понимаю, почему нас в этом
не убеждают и такой закон сегодня не
принят.
Еще один вопрос. Нынешние руководители очень часто говорят, что нам
нужны инвестиции. И я в этом вопросе
их полностью поддерживаю. Нам, безусловно, нужны инвестиции. Что мы
имеем в этом плане? Крупнейшая российская компания "Роснефть", которая
вместе с "Газпромом" является символом экономической мощи современной
России, несколько лет работает у нас
в Абхазии. Ведутся разведывательные
работы на шельфе, в Очамчырском,
Галском и Ткуарчалском районах. Вложено в экономику страны большое количество денег. В нашей стране нашлись
люди, нашлись политические партии,
которые говорят, что этого делать нельзя, что это неправильно. Хотелось бы
вас проинформировать, что происходит в этом плане вокруг нас. Четыре из
семи черноморских государств ведут
добычу нефти. В Черном море есть так
называемое основное черноморское
течение, которое движется против часовой стрелки, в сутки примерно на 50
километров. Если где-то произойдет
авария, то никто не сможет гарантировать, что последствия аварии не отразятся на нашем побережье. В качестве
аргумента еще хочу привести один пример. Если вдруг на Гудаутском шельфе
в ходе процесса разведки или добычи
нефти произойдет авария, то пятно уйдет в Гагру, Адлер и Сочи. Все мы знаем,
что только за последние семь лет, в период подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи, Россия вложила в
развитие инфраструктуры курорта более 60 миллиардов долларов. Кто будет
портить себе такие вложения? Или все
причерноморские государства должны
договориться о том, чтобы Черное море
стало закрытым для добычи нефти,
или мы из этого должны извлечь свою
пользу, иной альтернативы нет. Мне не
понятно, когда отдельные руководители нашего государства в этом вопросе
проявляют двойные стандарты. Что я
имею в виду?
Вы, наверное, многие знаете о том,
что 16 июня было заседание Кабинета
министров Абхазии, где рассматривался вопрос о продлении лицензии
компании «Роснефть» по разведке и
добыче нефти. Все члены Кабинета
министров проголосовали за. Против
проголосовал на тот момент исполняющий обязанности премьер-министра
Шамиль Адзынба. Публично проголосовав против, через определенное время он подписал распоряжение, в соответствие с которым он дает добро. Как
это можно объяснить? Государственные деятели не могут быть такими непоследовательными.

Я в одном из своих интервью заявил о том, что мы стоим на грани, и
наши отношения с Российской Федерацией могут испортиться. Потому что
мы непоследовательны, а это может породить в наших отношениях элемент
недоверия. А элемент недоверия - это
обязательно конфликт, а конфликт - это
то, что нам не нужно ни в каком виде.
Тем более что, что нас с вами убеждали в том, что уровень отношений, существовавший в предыдущий период,
недостаточен. И новые руководители
обещали нам с вами, гражданам всей
Абхазии, что они отношения с Российской Федерацией наполнят новым содержанием, и что это получится только
у них. Их не устраивал тот формат отношений, который был в 2010 - 2014
годах. Мы сегодня имеем ситуацию,
при которой неизбежен, на наш взгляд,
конфликт, если руководство Абхазии
не сделает правильных выводов.
Я хочу, чтобы вы меня правильно
поняли. Я не ратую за добычу нефти. Но
повторяю еще раз: если добывают все
государства черноморского бассейна, то
и мы должны это сделать. Не факт, что
добыча нефти несовместима с курортной или туристической деятельностью.
Это далеко не так. Наглядный пример Объединённые Арабские Эмираты. Этому государству чуть более 50 лет, и государство возникло только потому, что у
них была нефть и с помощью нефти они
создали свою собственную экономику,
и теперь в их экономике доля нефти составляет не более 40 процентов. Остальное - это торговля и туризм. И при этом
они сохранили свою идентичность, не
стали жертвой глобализации.
Нам не нужно отгораживаться от
внешнего мира. Мы должны интегрироваться во внешний мир и при этом
сохранить свое лицо. Мы конечно должны развивать традиционные для нас отрасли - туризм, сельское хозяйство. Но
и тут нам не обойтись без инвесторов.
Вчера было заявление компании "Роснефть". Они собираются свернуть свою
деятельность. Нам, я не побоюсь этих
слов, повезло создать вместе с ними
такую компанию, привлечь их в нашу
страну. Это большой труд бывших руководителей. Так просто не бывает. Мы
несем большие репутационные потери
от таких подходов. Одно руководство
дает добро, другое руководство приостанавливает. Что о нас подумают люди,
которые собираются прийти к нам и организовать здесь бизнес? Кто посчитал
последствия подобного подхода? Вот в
чем проблема.
Аэропорт и железная дорога - это
наше богатство. Год прошел, и нет никаких движений. А ранней весной один
из министров заявлял о том, что все
билеты на первый рейс из Сухумского
аэропорта уже проданы. Но пока рейса
не было. Все это упирается именно в те
подходы, которое наше руководство
продемонстрировало в отношении НК
«Роснефть» - непоследовательность, ненадежность и непрогнозируемость.
То же самое - наша железная дорога.
Это серьезный ресурс ни в каком виде в
нашей экономике не задействован. Государства, которые достигли успехов,
добились своего благополучия за счёт
того, что задействовали все имеющиеся
в экономике ресурсы.
Земля. Мы должны её более эффективно задействовать в нашей экономике. Это вовсе не значит, что её нужно
продавать. Необходимо создать земельный банк, государство должно его патронировать.
Еще один вопрос, который я хотел с
вами обсудить, это взаимоотношения с
Российской Федерацией. В ноябре прошлого года был подписан новый дого-

вор с Россией, в соответствии с которым
пытались придать нашим взаимоотношения с Россией новый импульс. Что
касается информационно-координационного центра МВД. Мы исходим из
того, что министерство внутренних дел
занимается решением вопроса борьбы с
преступностью, а ИКЦ должен быть наделен исключительно функциями координации, информирования, функциями
внесения предложений по улучшению
работы и т.д.
Нашу общественность будоражило, что якобы есть проекты, в соответствии с которыми в Абхазии должен
быть отдельный следственный изолятор, что сотрудники ИКЦ должны быть
наделены следственными полномочиями и т. д. На наш взгляд, это неправильно и этого делать нельзя. Другое дело,
что МВД Абхазии необходимо помочь.
Там был, надеюсь и сегодня остался,
неплохой личный состав. Людей нужно обучать, обеспечить соответствующими материально-техническими
средствами. Для этого абхазская сторона, я надеюсь, будет готова принять
советников и консультантов, принять
оборудование и обучить своих специалистов. Но сфера деятельности МВД
должна остаться под нашей абхазской
юрисдикцией.
Что касается взаимодействия в области обороны и безопасности, здесь
сотрудничество России и Абхазии может быть более тесным. Мы все прекрасно понимаем насколько улучшилась ситуация с безопасностью нашей
страны после подписания с Российской
Федерацией в 2009 году соглашения о
совместной охране государственной
границы с Грузией. Наличие на нашей
территории Российской седьмой военной базы также придало уверенность
нашим граждан. Это, несомненно,
большое достижение, и я считаю, что
в последние годы мы проводили по
отношению к Российской Федерации
правильную политику.
Дорогие друзья, вы помните, что
действующий президент заявлял в ходе
избирательной кампании, что в случае
его избрания изменится режим работы
государственной границы с Российской Федерацией. Этого не произошло.
Это тоже показатель уровня наших отношений. Мы должны провести красные линии в наших межгосударственных отношениях.
Мы строим наше государство более
20 лет. Это не мало, но и не очень много. Нам нужно государство, поскольку
только в государстве мы можем сохранить свою идентичность. Мы не имеем
право падать духом, не имеем право
относиться друг к другу, независимо
от политических взглядов, плохо. Мы
должны выслушивать друг друга и признавать ошибки. Как бы нам не было
сложно, с какими бы мы проблемами
ни столкнулись, мы должны об этом
говорить, доводить свою точку зрения
до наших граждан. Но мы никогда не
должны повторить события 27 мая.
Что произошло на самом деле 27
мая 2014 года? Кто-то считает, скажем
так, что в результате этих действии
удалось прекратить деятельность президента. Вы знаете, на самом деле произошли процессы более сложные и более
тяжелые для нашей государственности.
Этого не должно было быть. Это неправильно. Это было нарушением наших
законов. Но самая большая опасность
состоит в том, что мы нанесли очень серьезный удар по нашей государственности, мы «перешли Рубикон», и я хочу
призвать наших граждан, чтобы, как бы
ни было тяжело, чтобы мы эту ситуацию не повторили. Если завтра в стране
произойдет политический кризис, мы
найдем методы его разрешения конституционным путем. Мы должны всегда
ставить во главу угла интересы нашего
государства, а не личные интересы или
желание любым путем прийти и занять
кресло министра, президента и т.д. Мы
не должны руководствоваться такими
правилами и принципами. Мы этого
никогда не сделаем.
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