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Осужденные в России граж-
дане Абхазии по новому до-
говору смогут сменить нары 
владимирского централа на 
драндскую тюрьму.

Проекты двух российско-аб-
хазских договоров о взаимной 
правовой помощи по уголовным 
делам и о передаче для отбывания 
наказания лиц, осужденных к ли-
шению свободы одобрены депу-
татами парламента. 

Расширенное заседании Ко-
митета по международным меж-
парламентским связям и связям 
с соотечественниками состоялось 
17 сентября. Депутат Юрий Зух-
ба попросил представителя пре-
зидента в парламенте Дмитрия 
Шамба рассказать о сути догово-
ров. Дмитрий Шамба сообщил, 
что Абхазия и Россия, стремясь 
облегчить процесс социальной 
реабилитации лиц, осужденных 
к лишению свободы, путем раз-
решения им отбывать наказание 
в государстве их гражданства с 
одной стороны, а с другой сто-
роны улучшить эффективность 
сотрудничества правоохрани-
тельных органов в борьбе с пре-
ступностью, в 2009 году присту-
пили к разработке двух договоров 
о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам и о передаче для 
отбывания лиц, осужденных к ли-
шению свободы. 

Он уточнил, что в 2009 года 
по 2012 год было составлено не-
сколько редакций договоров, 
они прошли обсуждение. В 2012 
году еще до подписания были 
направлены в парламент, что-
бы профильные комитеты могли 
подключиться к этой работе пред-

ставить свои предложения. Окон-
чательные переговоры состоялись 
в ноябре 2013 года, в министер-
стве юстиции России. 

Дмитрий Шамба отметил, что 
первоначально планировалось 
подписать договоры в рамках IV 
Петербургского международно-
го юридического форума в июне 
2014 года. «Однако по предложе-
нию абхазской стороны подписа-
ние договоров было отложено в 
связи с тем, что в стране была вы-
борная компания. В дальнейшем, 
после того, как были проведены 
выборы, сформирован новый со-
став Кабинета министров, проек-
ты соглашений прошли новое об-
суждение, внесены уточняющие 
изменения. И 28 мая 2015 года в 
Санкт-Петербурге в рамках пято-
го Международного юридическо-
го Форума данные договоры были 
подписаны», - сообщил предста-
витель президента в парламенте.

Договор о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам, по 
словам Дмитрия Шамба, предус-
матривает сотрудничество двух 
государств и оказание право-
вой помощи. Правовая помощь в 
рамках договора включает в себя 
несколько видов: вручение про-
цессуальных документов, получе-
ние доказательств, установление 
местонахождения и идентифика-
ция лиц и предметов, вызов сви-
детелей и потерпевших, экспертов 
для их добровольной явки в ком-
петентный орган, запрашиваю-
щей стороны. А также передачу 
на время содержащихся под стра-
жей лиц для участия в уголовном 
судопроизводстве на территории 
запрашивающей стороны в ка-
честве свидетелей, потерпевших 
или для производства иных про-
цессуальных действий.   

Сидим дома Следующая форма – это осу-
ществление мер по изъятию, аре-
сту, конфискации доходов, полу-
ченных в результате преступной 
деятельности и средств соверше-
ния преступлений. Также переда-
ча документов, предметов и иных 
доказательств, имеющих значение 
для рассмотрения и расследова-
ния уголовных дел. И предостав-
ление разрешения на присутствие 
при исполнении запроса предста-
вителей компетентных органов 
запрашивающей стороны.      

Договор предусматривает, 
что запрашиваемая сторона в со-
ответствии со своим законода-
тельством получает на своей тер-
ритории показания свидетелей, 
экспертов, если поступил такой 
запрос, при этом представители 
правоохранительных органов за-
прашивающей стороны, если они 
присутствуют при исполнении 
процессуальных действий, напря-
мую не могут адресовать вопросы 
ни свидетелю, ни потерпевшему. 
Они только могут формулиро-
вать вопрос для представителя 
правоохранительных органов той 
страны, на территории которой 
осуществляется данное процессу-
альное действие. И только он за-
дает вопросы как свидетелю, так и 
потерпевшему. 

Кроме того, если одна из сто-
рон представляет запрос о вызове 
лица для дачи показаний, прове-
дения экспертизы или осущест-
вления иных процессуальных 
действий на территории своей 
страны, другая сторона сообщает 
этому лицу о том, он приглашен 
для участие в этих процессуаль-
ных действиях и о его доброволь-
ной явке в компетентные органы, 
при этом договор гарантирует, 
что лицо, явившееся по данному 
запросу в компетентный орган, не 
может быть подвергнуто какому-
либо административному, либо 
уголовному наказанию.

Договор предусматривает ши-
рокий перечень мероприятий, в 
случае, если на территории одной 
страны возбуждено уголовное 
дело, лицо привлекается к от-
ветственности за хищение чужо-
го имущества, государственных 
средств. Или установлено, что 
имущество добыто незаконным 
путем, это имущество находится 
на территории другой стороны, 
то компетентный орган, должны 
принять весь комплекс необхо-
димых мер, вплоть до наложения 
ареста, изъятия этого имущества. 
Если будет вынесен обвинитель-
ный приговор с тем, чтобы это не-
законно добытое имущество было 
передано в то государство, кото-
рому оно должно принадлежать.    

Дмитрий Шамба подчеркнул, 
что взаимодействие правоохра-
нительных органов России и Аб-
хазии строится на паритетных 
началах. Какие-либо самосто-
ятельные процессуальные дей-
ствия в Абхазии представителей 
российских правоохранительных 
органов осуществлять не смо-
гут, также как и представители 
абхазских правоохранительных 
органов на территории России. 
Центральным уполномоченным 
органом с абхазской стороны яв-
ляется Генеральная прокуратура, 
с российской стороны –мини-
стерство юстиции.   

Депутаты попросили предста-
вителя президента в парламенте 
дать оценку договорам. Дмитрий 
Шамба ответил, что действующий 
Уголовно-процессуальный кодекс   
РА содержит раздел «междуна-
родное сотрудничество» и три 
главы: международное сотрудни-
чество по вопросам по уголовным 
делам и предусматривает, что по 
этим вопросам должны быть за-
ключены международные догово-
ры. Также глава предусматривает 
международное сотрудничество 
по вопросам передачи для отбы-

вания лиц, осужденных к лише-
нию свободы. «Фактически, мы 
выполняем положения нашего 
УПК и заключили эти договоры. 
Также раздел содержит и третью 
форму сотрудничества по уголов-
ным делам: выдача, экстрадиция. 
Первоначально в 2009 году мы на-
чинали переговоры, в пакете до-
кументов был еще третий договор 
об экстрадиции, по предложению 
абхазской стороны он был снят с 
рассмотрения. Потому что он был 
бы односторонним, так как наша 
конституция не предусматрива-
ет, что гражданин Абхазии может 
быть выдан другому государству. 
Также российская конституция 
запрещает, чтобы Россия своих 
граждан выдавала другому го-
сударству. По тому договору в 
основном обязанность выдавать 
граждан лежала бы на нашей сто-
роне. В связи с тем, что договор 
был неравноправным по своей 
сути, мы отказались его рассма-
тривать. Наши аргументы были 
услышаны, и договор об экстра-
диции был снят с повестки дня», 
- пояснил Шамба. Члены коми-
тета проголосовали за вынесение 
проекта договора на ближайшую 
сессию парламента.     

Далее народные избранни-
ки обсудили договор о передаче 
для отбывания наказания лиц, 
осужденных к лишению свобо-
ды. Цель - облегчение процесса 
социальной реабилитации лиц, 
осужденных к лишению свободы 
путем разрешения им отбывать 
наказания в государстве их граж-
данства. Стороны обязуются ока-
зывать друг другу более широкое 
содействие в передаче лиц, осуж-
денных к лишению свободы. По 
данному договору лицо, осуж-
денное на территории одной из 
сторон, может в соответствии 
с законодательством двух госу-
дарств передано для дальнейшего 
отбывания на территорию своего 
государства. При этом, он может 
ходатайствовать как перед госу-
дарством вынесения приговора, 
так и перед государством испол-
нения приговора. Главными усло-
виями для того, чтобы лицо было 
передано для отбывания наказа-
ния являются: осужденный яв-
ляется гражданином государства 
- исполнения приговора, приго-
вор должен вступить в законную 
силу и в государстве вынесения 
приговора и в отношении дан-
ного осужденного не должны 
проводиться следственные дей-
ствия, уголовное судопроизвод-
ство. Передача осужденного не 
нанесет ущерб суверенитету, 
безопасности, общественному 
порядку обоим сторонам. Следу-
ющее условие – часть наказания, 
которая подлежит дальнейшему 
отбыванию осужденным на день 
получения запросов должна со-
ставлять не менее шести меся-
цев. Если осужденному остается 
отбывать наказание менее шести 
месяцев, то данное ходатайство 
не рассматривается, потому что 
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сам процесс передачи лица и рас-
смотрение данного ходатайства 
компетентными органами на 
практике занимает более шести 
месяцев. Важное условие – име-
ется письменное согласие от са-
мого осужденного на его пере-
дачу и его согласие на отбывание 
наказания в конкретном государ-
стве. 

Уполномоченными органами 
по данному договору также яв-
ляются с абхазской стороны Гене-
ральная прокуратура, с россий-
ской – министерство юстиции. 

Шамба подчеркнул, что и по 
данному договору речь не идет об 
экстрадиции, так как это проти-
воречит Конституции РА. 

Кстати, из 16 заключенных 
граждан России, которые отбы-
вают наказание в Абхазии, ни 

один не согласился отбывать на-
казание на территории России. 
Им было предложено направить 
ходатайство о переводе для отбы-
вания срока наказания в Россию. 
Гражданам Абхазии, которые от-
бывают наказание за соверше-
ние уголовных преступлений на 
территории России, также было 
предложено российской сторо-
ной, чтобы они могли отбывать 
наказание на территории Абха-
зии. Один наш гражданин, по 
словам Шамба, уже был передан. 
По четверым приняты положи-
тельные решения, и в данный 

момент они находятся на стадии 
передачи, и будут в дальнейшем 
отбывать наказание в Драндской 
тюрьме. 

Осужденный может обратить-
ся в компетентные (правоохрани-
тельные) органы России или Абха-
зии, они изучат запрос на предмет 
возможности передачи лица. 

Правоохранительные органы 
рассмотрят заявление и дадут со-
гласие. Они могут отказать, если 
его нахождение в данном месте 
лишения свободы нецелесообраз-
но, будет нарушать обществен-
ный порядок и т.д. После того, как 

компетентные органы дают согла-
сие, суд государства-исполнения 
приговора на основании пригово-
ра, по которому осуждено лицо, 
должен вынести аналогичный 
приговор и назначить аналогич-
ное наказание и по сроку лише-
ния свободы.   

После того, как приговор бу-
дет переслан в страну первона-
чального вынесения приговора, 
лишь тогда возможна передача. 

После детального ознакомле-
ния с сутью договоров, депутаты 
проголосовали за вынесение про-
екта договора на ратификацию.

Сидим дома

30  сентября 1993 года,  спу-
стя  413 кровопролитных 

дней и ночей, над освобожден-
ной  Абхазией поднялось знамя 
Победы. Пройдя тяжелый путь 
борьбы, наша республика об-
рела главный праздник – День 
Победы, День Независимости!  

Традиционно, в преддверии 
этой важной даты Компания 
АКВАФОН инициирует и уча-
ствует в реализации проектов 
патриотической направленно-
сти. 

Открыла ряд  мероприятий, 
приуроченных к празднику Не-
зависимости, акция, состоявша-
яся 25 сентября в Сухумском 
Государственном лицее-интер-
нате. В этот день представите-
ли АКВАФОН передали в дар 
лицею комплект акустической 
аппаратуры и ноутбук, которые 
станут незаменимыми помощ-
никами в проведении предсто-
ящих праздничных мероприя-
тий.

Из года в год Компания АК-
ВАФОН выступает Генеральным 
спонсором Международного 
турнира по самбо среди юно-
шей и девушек «Кубок По-
беды», который  традиционно 
проводится Федерацией самбо 
Абхазии в преддверии Дня Не-
зависимости.  С 26 по 28 сентя-
бря в спортивной школе «Спар-

так» г. Сухум турнир пройдет в 
двенадцатый раз. В этом году  
соревнованию удалось расши-
рить географию своих участни-
ков. В турнире примут участие 
спортсмены из городов Абха-
зии, России, Южной Осетии, 
Адыгеи, Карачаево-Черкессии, 
Крыма и Нагорного Карабаха. 

Главным символом свободы 
и независимости нашей респу-
блики является  Государствен-
ный флаг РА, овеянный славой 
и доблестью наших соотече-
ственников. 

В 2009 году Компания АКВА-
ФОН,  Республиканский комитет 
по делам молодежи и спорту и 
Ассоциация Молодежных Орга-
низаций РА дали старт проекту 
«Масштабные флаги в городах 
Абхазии», целью которого была  
установка флагштоков  высотой 
20м. с полотнищем флага  4х8м. 
в каждом городе Абхазии и 
ряде мест боевой славы.                                                                                                                                          

Сейчас проект вышел за 
пределы первоначально заду-
манных границ. К 22-ой годов-
щине Победы в Отечественной 
войне народа Абхазии Ком-
панией АКВАФОН приуроче-
на установка государственных 
символов республики в двух 
исторических центрах Абхазии 
– полянах Лыхнашта и Мыку-
ашта. 27 сентября в селе Мыку 

будет поднято  сразу два фла-
га – у памятника погибшим в 
ОВНА и на территории ком-
плекса «Мыкуашта». 

Поляна Лыхнашта на про-
тяжении столетий является ме-
стом традиционных народных 
сходов, на которых решаются 
вопросы исторической важно-
сти. В октябре 1992 года здесь 
состоялся Первый Всемирный 
Конгресс абхазо-абазинско-
го народа. И особенно симво-
личны планы АКВАФОН на 11 
октября этого года, в День Во-
оруженных сил РА – поднять 
над этим историческим местом 
государственный флаг РА.      

Также, 27 сентября в Мы-
куашта состоится  традицион-
ный Чемпионат Абхазии по 
конному  спорту, посвященный 
памяти Первого Президента 
РА – Владислава Григорьевича 
Ардзинба. Чемпионат ежегод-
но проводится Администраци-
ей Очамчырского района, он 
приурочен ко Дню Победы в 
Отечественной войне 1992-
93гг. Компания  АКВАФОН  уже 
много лет является бессменным 
спонсором призового фонда 
соревнования. 

Кроме того, в этот день, в 
рамках праздничных меропри-
ятий, организованных в этом 
году в комплексе «Мыкуашта», 

при спонсорстве АКВАФОН со-
стоится первый в республике 
турнир  по абхазской спортив-
ной игре «Аймцакачара».  В 
течение двух дней команды 
Очамчырского района будут со-
ревноваться в старинной наци-
ональной игре, которая станет 
красивым зрелищным  событи-
ем для гостей мероприятия.  

В 2014 году, специально ко 
Дню Независимости, Компани-
ей АКВАФОН совместно с му-
зыкальным коллективом студии 
«АМА RECORDS» был организо-
ван гастрольный тур по городам 
Абхазии музыкального проекта 
«Ҳара ҳаруаа реиҳабы». В этом 
году Первый мобильный опера-
тор выступил информационным 
партнером  концерта «Ҳара 
ҳаруаа реиҳабы» в г. Пицунда, 
который состоится 28 сентября. 
Организатор мероприятия –Ад-
министрация города. 

С первого дня своей дея-
тельности, ежегодно, накануне 
праздника Победы Компания 
АКВАФОН отмечает вниманием  
семьи ветеранов ОВНА из раз-
ных районов Абхазии. В этом 
году социальные акции АКВА-
ФОН направлены в город-ге-
рой Ткуарчал,  переживший  в 
военный период тяжелейшую 
блокаду. 

Компания АКВАФОН осуществила
комплекс мероприятий, приуроченных

ко Дню Независимости Республики Абхазия

28 сентября в стенах Ад-
министрации Ткуарчалского 
района сотрудники АКВАФОН 
поздравят с наступающим 
праздником матерей и отцов 47 
воинов, сложивших свои голо-
вы в борьбе за независимость 
республики.  Родителям героев 
будут вручены букеты цветов, 
поздравительные открытки и 
конверты с материальной по-
мощью в размере 3 000 рублей.   

В этот день представителей 
АКВАФОН ждет еще одна при-
ятная миссия. В дар родильному 
отделению Ткуарчалской цен-
тральной районной больницы 
будет передано 20 комплектов 
постельных принадлежностей.

Также, в рамках социальных 
акций к 30 сентября, матери-
альная помощь была оказана  
отделу культуры Ткуарчалского 
района для подготовки новой 
экспозиции в музее Боевой 
Славы и организации фуршета 
для семей воинов, погибших 
в Отечественной войне 1992-
1993гг.  

День Независимости – 
праздник, символизирующий 
нерушимое  единство абхаз-
ского народа, выстоявшего в 
сложный период. Не меркнет 
память о пережитых событи-
ях.  Незабываемы подвиги до-
блестных защитников Родины.

С праздником, независимая 
Абхазия!

С праздником, народ-побе-
дитель!

Отдел внешних
коммуникаций ЗАО 
«АКВАФОН-GSM»



323 сентября 2015 г. ЧП

Доцент Российского государствен-
ного гуманитарного университета,  
эксперт Российского совета по между-
народным делам Сергей Маркедонов 
взял интервью у кандидата полити-
ческих наук,  начальника экспертного 
управления Администрации президен-
та Абхазии Ираклия Хинтба.  

Интервью подготовлено
для Caucasus Times

Caucasus Times: Всего несколько 
дней назад Ваша республика отмечала 
седьмую годовщину признания? Что из-
менилось с этого момента в Абхазии? 
Какие процессы Вы считаете приори-
тетными для ее развития за все эти 
годы?

Ираклий Хинтба: После 26 авгу-
ста 2008 года – признания Российской 
Федерацией Республики Абхазия в 
качестве независимого государства 
– международный статус Абхазии 
значительно укрепился, и в целом по-
литико-правовые реалии в Закавказье 
претерпели значительные изменения. 
Абхазо-российские отношения стали 
межгосударственными, и их всемер-
ное укрепление и развитие – не толь-
ко ключевым направлением внешней 
политики Абхазии, но и фактором, во 
многом определяющим становление 
Абхазии в качестве суверенного, неза-
висимого и экономически благополуч-
ного государства.

17 сентября 2008 года был под-
писан рамочный Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, в 
развитие которого последовало при-
нятие более 80 межгосударственных, 
межправительственных и межведом-
ственных соглашений, охватывающих 
практически все направления двусто-
роннего сотрудничества.

Если говорить о приоритетных про-
цессах, то после 2008 г. Абхазия нача-
ла отходить от парадигмы выживания. 
Встала задача выхода на траекторию 
социально-экономического развития. 
Россия обеспечила для этого базовые 
условия: прочные гарантии безопас-
ности и щедрую финансовую помощь.

В 2009 г. были подписано абхазо-
российское соглашение о совместных 
усилиях в охране государственной гра-
ницы Абхазии, а в 2010 г. - соглашение 
об объединенной военной базе. Обе-
спечение безопасности Абхазии, в том 
числе защита от потенциальной воен-
ной агрессии Грузии, вышли на новый 
уровень.

Благодаря соглашениям в финан-
сово-экономической и социальной 
сферах в Абхазию стало поступать рос-
сийское финансирование в виде фи-
нансовой помощи бюджету, на выплату 
пенсий жителям Абхазии - гражданам 
России и на программы развития - Ком-
плексный план содействия социально-
экономическому развитию Абхазии на 
2010-2012 годы и Инвестиционную 
программу содействия социально-эко-
номическому развитию Абхазии на 
2013-2015 годы. Всего по состоянию 
на 31 декабря 2014 года общий объ-
ем финансирования, поступившего в 
Абхазию из Российской Федерации, 
составил около 35 млрд руб.

Если в предыдущие годы россий-
ское финансирование направлялось, 
в основном, на реализацию инфра-
структурных проектов – строительство 
и восстановление школ, больниц, дет-
ских садов, учреждений культуры, до-
рог, систем водоснабжения и канали-
зации, коммуникаций – то в настоящее 
время акцент постепенно смещается 
в сторону поддержки реального, про-
изводящего, сектора экономики. При 
этом особое внимание, как и прежде, 
будет уделяться инфраструктурному 
направлению, являющемуся драйве-
ром роста экономики.

Одна из ключевых проблем эко-
номики Абхазии – наличие огромного 
теневого сектора. Совокупный объем 
неучтенных и незарегистрированных 
(внелегальных) активов, в частности 
собственности, а также незадейство-
ванных в экономическом обороте 
сбережений у населения, в сотни раз 
превышает бюджет страны. Схожие 
экономические реалии на примере 
стран Латинской Америки и постсоци-
алистических государств хорошо опи-
саны Эрнандо де Сото в книге «Загадка 
капитала». Экономика не может раз-
виваться, когда большая часть нацио-

Ираклий Хинтба:
«Абхазия отходит
от парадигмы выживания»

нального богатства не легализована и 
не используется в качестве капитала 
и источника и движущей силы эко-
номического роста. Без официально 
оформленной частной собственности 
современная рыночная экономика не-
возможна. Поэтому важнейшей зада-
чей сегодняшнего дня должны быть ин-
ституциональные реформы, связанные 
с созданием системы надежных гаран-
тий прав собственности, полноцен-
ного учёта национального богатства, 
оптимизации системы госуправления 
и расходов бюджета, реорганизации 
неэффективных госпредприятий, вне-
дрение принципа верховенства зако-
на и другие изменения. Во многом, эта 
работа уже начата. Нужно продвигать 
это поначалу болезненные, но совер-
шенно необходимые преобразования, 
для того чтобы Абхазия состоялась как 
полноценное суверенное государство.

Caucasus Times: Абхазия долго шла 
к международному признанию. И долгие 
годы пребывала в статусе непризнан-
ного образования. Какие основные эта-
пы во внешнеполитическом позициони-
ровании республики за постсоветский 
период Вы могли бы выделить?

Ираклий Хинтба: Здесь наблюдает-
ся константа – Абхазия на всех этапах 
и при любых обстоятельствах позици-
онировала себя как союзник России. 
«Естественным союзником России» 
называл Абхазию Первый Президент 
Владислав Ардзинба. Даже в тяжелые 
годы блокады, введённой решением 
саммита глав государств СНГ в 1996 
г., даже в условиях, когда российское 
руководство 1990-х гг. мыслило в боль-
шей степени в категориях «территори-
альной целостности Грузии», Абхазия 
содействовала обеспечению интере-
сов России в Закавказье.

При столь устойчивой внешнепо-
литической ориентации, не предпола-
гавшей кардинальной смены парадигм 
или активного поиска новых реальных 
союзников, не имеет смысла выделять 
какие-то отдельные этапы во внеш-
неполитическом позиционировании 
Абхазии. Не являлись этапными ни по-
пытки наладить диалог с другими стра-
нами или объединениями, в частности 
с Европейским Союзом, ни риториче-
ское провозглашение «многовектор-
ности» во внешней политике Абхазии. 
Все эти попытки прорвать междуна-
родную изоляцию, не вредившие про-
российской ориентации, сталкивались 
с поразительной ригидностью запад-
ных подходов к ситуации в регионе. 
Изоляция продолжается по сей день. 
Европейская идея «взаимодействия 
без признания», по-видимому, угасла в 
зародыше, вновь уступив место «стра-
тегическому терпению» – столь же бес-
полезной для региональных, да и для 
западных, интересов концепции, как и 
миф о «российской оккупации».

Сегодня Абхазия позиционирует 
себя в качестве союзника и страте-
гического партнёра России в форми-
рующейся полицентричной системе 
мироустройства. В данном случае по-
литический и ценностный векторы со-
впадают. В развитие этого направления 
24 ноября 2014 года был подписан 
важнейший абхазо-российский До-
говор о союзничестве и стратегиче-
ском партнёрстве. В Абхазии осознают 
значимость союзничества с Россией, 
направленного на укрепление регио-
нальной стабильности и безопасности 
и обеспечение условий поступательно-
го социально-экономического и поли-
тического развития Абхазии.

Усиление конфронтации России 
и Запада вокруг ситуации на Украине 
привнесло дополнительное геополи-
тическое измерение в региональные 
конфликты в Закавказье. По абхазо-
грузинской границе проходит водораз-
дел между сферами влияния России и 
Запада. В американском экспертном 
сообществе всё чаще раздаются мне-
ния о необходимости активизации 
роли Запада в Закавказье, его большей 
вовлеченности в дела региона. В част-
ности, в недавнем докладе института 
Брукингса подчёркивается отсутствие 
синергии в подходах США и ЕС, что 
привело к замене их реальной по-
литики в Закавказье «имитационной 
политикой», которую нельзя противо-
поставить «российской экспансии» в 
регионе. Логическим следствием этих 
выводов может быть не продвижение 

политики «мягкого регионализма», 
а усиление острой геополитической 
конфронтации, в которую Запад хочет 
втянуть и Турцию. В этих условиях ра-
стёт риск искусственной «разморозки 
конфликтов».

При всём этом Абхазия не отказы-
вается от контактов с Западом на осно-
ве равноправия и взаимного уважения. 
Однако ни в ЕС, ни в США пока не го-
товы к перезагрузке концептуального 
видения ситуации в Закавказье. Стро-
ить же отношения с этими игроками за 
счёт союзничества с Россией или же 
какой-то серьёзной модификации на-
ших принципиальных позиций в Абха-
зии не намерены.

Caucasus Times: Сегодня многие 
эксперты (в особенности в Европе и в 
США) говорят о том, что за последние 
семь лет независимость Абхазии ста-
ла де-факто зависимостью от России. 
Как бы Вы прокомментировали этот 
сюжет? Что здесь наносного, а в чем 
есть рациональное зерно?

Ираклий Хинтба: Нет ничего пре-
досудительного в том, что Абхазия как 
небольшое, становящееся на ноги госу-
дарство может зависеть в определен-
ных вопросах от признавшей её миро-
вой державы. В этом смысле мы ничем 
не отличаемся от десятков других госу-
дарств, которые находились в похожих 
с нами условиях на этапе становления, 
и даже выглядим приличнее некоторых 
якобы независимых и международно-
признанных государств, где фактиче-
ски существует внешнее управление. 
Любое небольшое государство ищет в 
международной системе центр силы, 
который в большей степени соответ-
ствует её как прагматическим, так и 
ценностным ориентирам. Хорошо, ког-
да эти ориентиры совпадают, ведь нас 
с Россией связывают тысячи нитей – в 
том числе исторические, культурные, 
человеческие.

Причём удивительно, что навеши-
вают на нас ярлык «зависимости от 
России» представители тех государств, 
которое за последние двадцать лет 
сделали всё, чтобы Абхазия не име-
ла возможности выхода на широкую 
международную перспективу.

Безусловно, гиперболизировать 
объективную зависимость, сгущать её 
до идеологизированных клише типа 
«российской оккупации», чем зани-
маются наши оппоненты, категори-
чески недопустимо. Абхазия - это не 
искусственное созданное «буферное 
государство» и некий инструменталь-
ный проект. Здесь хорошо осознают 
свои национальные интересы, которые 
связаны с результатами героической 
национально-освободительной борь-
бы абхазского народа. Эти достиже-
ния уже прочно встроены не только в 
идеологические основы нашего госу-
дарства, но и в ценностную структуру 
самосознания. Перечеркнуть их невоз-
можно.

Все помнят горячую политическую 
дискуссию в Абхазии по проекту Дого-
вора о союзничестве и стратегическом 
партнерстве. Спрашивается: можно ли 
представить такое обсуждение в окку-
пированном государстве? В результате, 
для любого объективного наблюдате-
ля стало понятным, что подписанный 
Договор концептуально направлен на 
качественное развитие абхазо-рос-
сийских отношений через укрепление 
реального суверенитета Абхазии. Рос-
сия предоставляет нам возможность 
модернизировать социальную сферу 
и создать реальный сектор экономики, 
стать экономически и финансово более 
самодостаточными, а следовательно, 
укрепить суверенитет. Сможем ли мы 
воспользоваться этой возможностью – 
зависит от нас.

Причём, пожалуй, впервые в абха-
зо-российских отношениях появляется 
формализованная кондициональность. 
Скажем, в качестве условия российско-
го софинансирования повышения за-
работных плат выдвигается реализация 
системных преобразований, связанных 
с оптимизацией неэффективных рас-
ходов, принятием и осуществлением 
программы повышения эффективности 
в отдельных сферах – при методиче-
ском и консультационном содействии 
России. При таком содействии в Абха-
зии заработала казначейская система 
исполнения бюджета – важнейшее 
институциональное нововведение. Эти 

системные изменения должны, в том 
числе, стимулироваться извне – имен-
но так модернизировались постсоциа-
листические европейские страны.

В Абхазии стремятся запустить мо-
тор внутреннего развития, повышая 
налоговую дисциплину, поддерживая 
через инструменты кредитования ма-
лый и средний бизнес, выводя эко-
номику из тени. В результате Абхазия 
должна достичь приемлемого уровня 
самофинансирования. Эту задачу ста-
вит сегодня Президент Рауль Хаджим-
ба. В проекте государственного бюдже-
та Абхазии на 2016 г. доля собственных 
доходов должна вырасти в два раза - 
почти до 60 % от всей доходной части. 
Это правильное направление, которое 
поддерживают и наши российские кол-
леги.

Очевидно, что снижение прямой 
финансовой зависимости позволит 
укрепить абхазо-российские отноше-
ния и лишит наших общих оппонентов 
возможности навесить на нас очеред-
ной ярлык.

Caucasus Times: За последние годы, 
бывая в Абхазии, я слышал от мно-
гих, что грузинский фактор перестал 
играть важную роль в жизни республи-
ки? Безопасность Абхазии гарантиро-
вана Россией, а после 2008 года Тбилиси 
потерял инструменты давления на 
Сухуми (контроль над Кодори). Как, по 
Вашему мнению, обстоят дела на этом 
направлении?

Ираклий Хинтба: Грузинский фак-
тор действительно стал менее замет-
ным в дискурсе безопасности, но его 
значимость во внутренних политиче-
ских процессах сохраняется. Наблюда-
ется интересная ситуация. Молодежь, 
целое поколение, выросшее после во-
йны, практически не связана эмоцио-
нально с Грузией и зачастую имеет об 
этой стране весьма приблизительное 
представление. Некоторые не знают 
даже, как звучит грузинская речь. В то 
же время, в определенных ситуациях, 
когда речь заходит об ущемлении ин-
тересов Абхазии, даже такая молодежь 
становится «эмоциональным сообще-
ством», благодатной аудиторией для 
восприятия алармистской риторики. 
Конфликт с Грузией в массовом созда-
нии – отнюдь не реалии вчерашнего 
дня.

Отношения с Грузией после авгу-
ста 2008 г. развивались в парадигме 
«невоенной конфронтации»: пытаясь 
нивелировать решение России о при-
знании Абхазии, Грузия использовала 
целый набор политико-дипломатиче-
ских, правовых и информационно-про-
пагандистских инструментов для изо-
ляции Абхазии, её позиционирования 
в качестве «оккупированной террито-
рии», подрыва социально-экономиче-
ского развития страны. Администрация 
Саакашвили стремилась переформа-
тировать конфликт из грузино-абхаз-
ского в грузино-российский, что ав-
томатически делало недостижимыми 
любые договоренности по его урегу-
лированию. По вине Грузии перестали 
работать правила игры и механизмы, 
заложенные в документах середины 
1990-х гг. (в частности, Московское со-
глашение от 14 мая 1994 г.).

После смены власти в Грузии в 
2013 г. новое руководство страны хоть 
и снизило градус агрессивной ритори-
ки и прекратило поддержку диверси-
онной деятельности в Галском районе 
Абхазии, однако пока не сумело пере-
ломить инерцию старых подходов и 
отказывается, как и предыдущая адми-
нистрация, подписывать с Абхазией со-
глашение о неприменении силы. Грузия 
технически продолжает находиться в 
состоянии войны с Абхазией, не при-
знавая при этом наличия конфликтных 
отношений, - следовательно, не может 
быть создано приемлемого переговор-
ного пространства для урегулирования 
межгосударственного конфликта.

Необоснованные притязания Гру-
зии на наше государство, велеречи-
вые заявления о любви к «братьям-
абхазам», расходящиеся с реальными 
действиями, оскорбительные доклады 
о ситуации с правами человека в Аб-
хазии, которые начал готовить МИД 
Грузии – всё это создает крайне небла-
гоприятный фон для нормализации на-
ших отношений.

Несмотря на неурегулированные 
взаимоотношения с Грузией, необхо-
димо привести ситуацию в пригранич-
ном Галском районе, а также на абха-
зо-грузинской границе, в состояние 
правовой определенности. Речь идёт 
о скорейшем упорядочении правово-
го статуса жителей Галского района, не 
обладающих гражданством Абхазии. 
Должен быть в максимально сжатые 
сроки принят закон, позволяющий 
предоставлять этим людям вид на жи-
тельство. Нужно исключить ситуацию, 

когда в ситуации правовой неразбери-
хи появляется простор для незаконных 
действий.

Неприемлемая ситуация имеет 
место на абхазо-грузинской границе. 
Официально товары, поступающие с 
территории Грузии, не облагаются та-
моженной пошлиной и иными сбора-
ми, при этом неформально перевоз-
чики грузов платят немалые деньги в 
карманы отдельных лиц. Об этом всем 
известно. Учитывая, что остановить эти 
товарные потоки на сегодняшний день 
нереалистично, считаю абсолютно обо-
снованной идею Президента об орга-
низации официального таможенного 
обложения ввозимых и вывозимых 
через абхазо-грузинскую границу то-
варов и грузов. Речь не идёт об офи-
циальной торговле с Грузией – никто с 
грузинским государством или компа-
ниями не торгует. Мы говорим о том, 
что деньги, предназначенные государ-
ству, должны поступать в бюджет, а не 
в чей-то частный карман. Да и в прин-
ципе, государственная граница без 
полноценного таможенного контроля 
(если речь не идёт о специальных ре-
жимах) – это нонсенс.

Caucasus Times: Практически сразу 
же после «пятидневной войны» 2008 
года начались консультации в Женеве. 
За все это время только ленивый экс-
перт не критиковал их за неэффектив-
ность. Вы участвовали в работе этого 
формата, видели его не только в каче-
стве политолога. Каковы цели, задачи 
консультаций не вообще, а конкретно 
для Абхазии? И какие перспективы Вы 
видите для нее здесь?

Ираклий Хинтба: Дипломатиче-
ская работа – это профессиональная 
деятельность, и для её оценки нужны 
профессиональные знания и навыки. 
Гарольд Никольсон в своей книге «Ди-
пломатия» писал о том, что у каждого 
есть своё мнение и даже готовое реше-
ние по любому международному во-
просу, причем решения эти иллюзорно 
просты и очевидны - так почему же эти 
нудные дипломаты всё продолжают 
и продолжают встречаться за столом 
переговоров? В дипломатии не быва-
ет устраивающего только одну сторону 
результата. В этом деле надо избегать 
завышенных ожиданий.

О недостатках Женевских дис-
куссий уже многое сказано – это, в 
первую очередь, неформализованный 
статус участников. Скажу о позитиве. 
Женевские дискуссии – пожалуй, един-
ственный наш канал доступа к между-
народному сообществу. В дипломатии 
зачастую важен сам канал общения, 
то есть важен процесс, задел на буду-
щий предметный диалог. Кроме того, 
как верно отмечено в аналитическом 
докладе «Оценка политических ри-
сков в регионе Закавказья (Южного 
Кавказа)», ввиду участия абхазских и 
югоосетинских делегаций в Женевских 
дискуссиях «даже горячие противники 
признания Абхазии и Южной Осетии 
не станут оспаривать их роль и значе-
ние в урегулировании конфликтов и 
стабилизации (или, наоборот, дестаби-
лизации) Кавказа».

Цель Женевских дискуссий – обе-
спечение стабильности и безопасности 
в регионе. С 2008 г. никаких серьезных 
осложнений ситуации не наблюдалось 
- во многом, это результат регулярно-
го общения сторон в Женеве. Помимо 
политических тем, в Женеве активно 
обсуждаются и не без практических 
результатов вопросы гуманитарно-
культурного характера, проблематика 
прав человека. Мы должны активно 
использовать международно-право-
вые инструменты, апеллировать к 
международной практике, а также к 
моральным нормам для аргументиро-
вания необходимости снятия барьеров 
к международному общению граждан 
Абхазии, отмены грузинского антипра-
вового закона о т.н. оккупированных 
территориях, подписания юридически 
обвязывающего соглашения о непри-
менении силы.

Безусловно, Женевским дискусси-
ям не помешали бы новые импульсы и 
свежие идеи, определенная концепту-
альная встряска. Здесь могли бы быть 
полезны и предложения экспертного 
сообщества. Женевские дискуссии мо-
гут продолжаться много лет (например, 
переговорный процесс по Приднестро-
вью в формате «5+2» длится уже 10 лет, 
Минская группа ОБСЕ по урегулирова-
нию ситуации вокруг Нагорного Кара-
баха действует более 20 лет. Дело не 
в этом. Главное, чтобы для всех участ-
ников Женевский форум оставался 
приемлемой коммуникационной пло-
щадкой. Также необходимо понимать, 
что наличие Женевского процесса не 
означает автоматическую недопусти-
мость иных форматов взаимодействия, 
включая двусторонние.
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О создании новой обществен-
ной организации «Апсадгьыл» 
было заявлено достаточно гром-
ко. О ценностях и задачах дви-
жения тоже. Но с самим лидером 
организации Бесланом Эшба 
подробных интервью за послед-
нее время не было. Мы воспол-
няем этот пробел. 

- Как идет процесс организа-
ционного строительства сей-
час? 

- Упор в развитии нашей орга-
низации мы хотели бы, в первую 
очередь, сделать на предмет-
ной и содержательной работе. 
И здесь мы видим возможность 
активного задействования депу-
татской группы из числа членов 
Республиканской общественной 
организации «Апсадгьыл», при 
поддержке которой, будет реали-
зовываться право законодатель-
ной инициативы - это предложе-
ние новых законов, конкретных 
поправок к действующему зако-
нодательству и нормативно-пра-
вовым актам.

Второе направление - это ор-
ганизационная работа: создание 
отделений в районах, работа с 
местным активом. Вместе с тем, 
хочу подчеркнуть, что не исклю-
чено преобразование нашей ор-
ганизации в политическую пар-
тию. Но первичная задача для 
нас все-таки состоит в том, чтобы 
получить во-первых,  срез про-
блем на местах, которые вполне 
могут отличаться от республи-
канской и, в частности, сухумской 
проблематики, а во-вторых, при-
влечь к работе неравнодушных 
и при этом компетентных и кон-
структивно мыслящих граждан. 
Таким образом, создание партии 
для нас не самоцель. Ее созда-
ние должно стать неким логич-
ным итогом развития РОО. Что 
касается возможного влияния, то 
мне самому будет интересно, как 
исполнительная власть и Парла-
мент будут реагировать на наши 
инициативы. Свою задачу вижу в 
том, чтобы, с одной стороны, да-
вать цельные, профессиональные 
и проработанные предложения и 
инициативы, с другой стороны, 
быть открытым к диалогу со все-
ми заинтересованными силами. 
То есть, занимать классическую 
центристскую позицию. Убеж-
ден, что политический центризм 
крайне необходим для совре-
менного абхазского общества.

- Как в целом вы оцениваете 
положение в стране?

- К сожалению, приходится 
констатировать, что существуют 
все предпосылки нагнетания си-
туации. Оппозиция консолидиру-
ется, создает новые блоки. Власть 
в некотором смысле пробуксовы-
вает с выполнением отдельных 
предвыборных обещаний как в 
силу объективных, так и субъек-
тивных причин. Внутри правящей 
верхушки есть различные груп-
пировки и течения со своими по-
литическими интересами.

Конечно, можно сказать, ког-
да этого не было? Да, согласен, 
практически при всех властях это 
наблюдалось, но расхождений 
во взглядах даже в отдельных 
вопросах я никогда не наблюдал. 
Все это, конечно же, довольно 
тревожно, потому что сейчас, и 
я в этом убежден, нам надо не 
в политические игрища играть, 
а делом заниматься, предприни-
мать максимум усилий для кон-
солидации в обществе.

- А как вы оцениваете эконо-
мическую ситуацию в стране?

- Однозначных оценок дать 
нельзя. С одной стороны, увели-
чения финансовой помощи со 
стороны Российской Федерации, 
на которую мы рассчитывали, 
пока не происходит. Более того, 
девальвация рубля обесценивает 
значение этой помощи. Грубо го-
воря, миллиард рублей в ноябре 
2014 года  это одно, а тот же мил-
лиард рублей сегодня - это дру-
гое. Поэтому социальный блок 
откровенно просел. Занятость 
населения падает, доходы сокра-
щаются. Непонятно, что происхо-
дит с инвестпрограммой - такое 
ощущение, что ничего не проис-
ходит. Отдельные представлен-
ные проекты прошли отбор, а 
дальше движения нет. Прошлую 
власть много критиковали за 
массовое строительство объек-
тов соцобеспечения и так далее. 
Нам обещали изменить подходы, 
перенести акцент с социальных 
объектов на финансирование 
проектов в реальном секторе 
экономики, которые возможно и 
не дадут быстрый результат, но 
обеспечат в будущем стабильный 
экономический рост. Но пока это-
го не происходит.

С другой стороны, сезон про-
шел довольно-таки хорошо. 
Сборы налогов, как рапортует 
власть, выросли по целому ряду 
значимых объектов. Бюджетные 
показатели растут и так далее. 
Но, я думаю, нужно действовать 
оперативнее и эффективнее. Не-
обходимо предпринять целую 
серию мер в разных сферах. Это 
касается совершенствования за-
конодательства, реформы на-
логовой системы и улучшения 
администрирования налогов, 
наведения порядка в правоохра-
нительной сфере. Все это, вроде 
бы, напрямую не связано с эко-
номикой, но существенно влияет 
на туристический поток, на инве-
стиционную привлекательность. 
А это в нашем случае имеет клю-
чевое значение для экономиче-
ского развития.

Повторюсь, наши сегодняш-
ние власти говорили о необходи-
мости сместить акценты в сторо-
ну инвестиций не в социальные 
объекты, которые тоже очень 
важны, а в реальный сектор эко-
номики. И я согласен с этим. Од-
нако мы видим, что работы очень 
много, но темпы мне лично ка-
жутся недостаточными.

-  Видите ли вы возможность 
взаимодействия с другими поли-
тическими силами, прежде всего, 
с «классической оппозицией»?

 - Мы придерживаемся, как я 
уже сказал, центристских пози-
ций и открыты к диалогу со все-
ми силами. Но это должен быть 
именно предметный диалог. Если 
наши позиции содержательно 
совпадают с позицией той или 
иной политической силы - оп-
позиция ли это, правые, левые, 
консерваторы – сами названия 
не важны - значит есть поле для 
сотрудничества. Если позиции 
расходятся - давайте аргументи-
рованно сравнивать, обсуждать 
и понимать, чья позиция пер-
спективнее для будущего страны. 
А просто так с кем-то блокиро-
ваться, чтобы заявить о себе, по-
тыкать одних, подпевать другим 
- это не к нам.

Что касается конкретных ор-
ганизационных форм, в которых 
мы готовы вести диалог со всеми 

политическими силами, то мне и 
моим соратникам было бы ин-
тересно участвовать в создании 
межпартийных экспертных пло-
щадок. Такие площадки крайне 
необходимы, как и другие меха-
низмы, типа общественных слу-
шаний, где бы власти, оппозиция, 
мы и просто заинтересованная 
общественность могли бы об-
суждать значимые проблемы. 
Причем проблемы в широком 
диапазоне - от вопросов того, что 
можно назвать «высокой поли-
тикой», до таких, вроде бы «при-
земленных», вопросов типа го-
родской застройки.

-Есть ли, на ваш взгляд, пер-
спектива эффективного сотруд-
ничества и вашей, и других поли-
тических сил с властями, чтобы 
обеспечить какие-либо позитив-
ные изменения в любых сферах 
организации жизни?

- Очень надеюсь на это. Рабо-
та депутатской группы, участие в 
общественной и профессиональ-
ной экспертизе управленческих 
решений, привлечение к дея-
тельности РОО действующих чи-
новников - это все потенциально 
хорошие инструменты. Они по-
зволят нам быстрее реализовы-
вать проработанные решения. И 
еще, если нынешний президент 
не будет закрываться и отказы-
ваться от предметного диалога, 
а мы слышим именно о таком 
подходе уже давно, то мы явно в 
таком диалоге будем заинтере-
сованы.

 - Социальное напряжение в 
обществе растет. Как вам ка-
жется, можно ли ожидать в бли-
жайшем будущем каких-то се-
рьезных политических кризисов?

- Я думаю, что попытки исполь-
зовать ситуацию накапливающе-
гося недовольства, несбывшихся 
ожиданий будут безусловно. Воз-
можно, такие попытки будут уже 
нынешней осенью. Возможно, 
мы увидим нечто подобное вес-
ной. К сожалению, за двадцать 
два послевоенных года Абхазия 
пережила два серьезных полити-
ческих кризиса: во время прези-
дентских выборов в 2004 году и 
в мае 2014 года. Я не хочу давать 
никому оценок. Не хочу искать 
виноватых. Окончательные оцен-
ки действующим лицам, со всех 
сторон даст история. Сейчас же я 
хочу сказать о другом, о том, что 
нам надо не искать виноватых в 
тех или иных политических ла-
герях, а работать над тем, чтобы 
выработать механизмы предот-
вращения ситуаций, подобных 
осени 2004 и весны 2014 годов. 
Как политик и гражданин буду 
стремиться внести посильный 
вклад в это дело.

-Учитывая специфику изда-
ния, последний вопрос к вам о 
процессах в российско-абхазском 
взаимодействии. Здесь много 
тем. Это и совместная оборона, 
и вопросы, связанные с взаимодей-
ствием в правоохранительной 
сфере, и вопрос недвижимости 
и т.д. Сформулируйте пожалуй-
ста вашу позицию по основным 
пунктам российско-абхазской по-
вестки дня. 

- Россия была, есть и будет на-
шим стратегическим партнером. 
Именно с признанием нашего 

государственного суверените-
та Россией начался новый этап 
развития нашей государствен-
ности, и совершенно очевидно, 
что отношения с РФ будут играть 
ключевую роль на пути широко-
го международного признания 
Абхазии. Современную историю 
российско-абхазских отношений 
определяют подписанный в 2008 
году Договор о дружбе и Договор 
о союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве, подписанный 
в ноябре прошлого года. Кроме 
них важны также отдельные со-
глашения, подписание которых 
предусмотрено договором, под-
писанным между нашими стра-
нами в прошлом году. Иногда, к 
сожалению, ситуация вокруг этих 
соглашений излишне политизи-
руется, создавая комплексы по 
поводу того, что реализация этих 
соглашений может каким-то об-
разом создать угрозы суверени-
тету страны. 

На мой взгляд, нет никаких 
оснований так считать. Нужно 
проводить полноценный анализ 
предлагаемых к подписанию до-
кументов, аргументировав свою 
позицию внутри страны, разъяс-
нять в спокойном, конструктив-
ном и вежливом диалоге свою 
позицию российской стороне. 
Я абсолютно убежден, что Рос-
сия полностью разделяет наше 
стремление укреплять государ-
ственность. Свободная и про-
цветающая Абхазия, связанная 
узами дружбы и стратегического 
партнерства с Россией - это наша 
совместная цель. Вот отталкива-
ясь от этого понимания и нужно 
вести диалог по всем вопросам.

Объединенная группировка 
войск и совместная оборона спо-
собствуют достижению этой цели 
- значит мы «за».

Усилия в наведении правопо-
рядка и укреплении взаимодей-
ствия между МВД РФ и МВД РА 
– это тоже конечно очень важная 
работа. Создание ИКЦ поможет 
нашим силовым структурам в 
борьбе с преступностью на тер-
ритории РА. Реализовать на прак-
тике все это с учетом понимания 
специфики абхазского общества 
с одной стороны и объективных 
законов работы правоохрани-
тельной системы с другой сторо-
ны, совсем не трудно.

И несколько слов о прода-
же недвижимости иностранным 
гражданам, в первую очередь, 
гражданам России. Считаю при-
нятие такого закона возможным, 
но с некоторыми оговорками.  
Что касается покупки жилья, то 
это не может быть основани-
ем  для получения гражданства 
и вида на жительство. Также не 
вижу смысла продажи жилья в 
деревнях и селах. Но свободную 
продажу квартир и частных до-
мов можно допустить в пределах 
городской черты. Что касается 
деловой недвижимости, то здесь 
никаких проблем нет и сейчас - 
что в покупке зданий и сооруже-
ний, что в строительстве.

Легализация рынка недвижи-
мости даст нам определенный и 
экономический, и социальный 
эффект. 

http://sukhum-moscow.ru/

«Мы не исключаем преобразования
в политическую партию»

В 2016 году
правительство

планирует приобрести
два автомобиля

класса люкс
Правительство дало согласие на 

совершение сделки по обмену за-
крепленного за аппаратом Кабинета 
министров  на праве оперативно-
го управления автомобиля TOYOTA 
LAND CRUISER (2005 года выпуска) 
оценочной стоимостью в 420 тысяч 
рублей на находящийся в частной 
собственности автомобиль LEXUS 
LS-460 c доплатой хозяину машины 
280 тысяч рублей.

Премьер-министр Артур Миква-
бия  сообщил, что в 2016 году пра-
вительство будет вынуждено приоб-
рести два автомобиля класса люкс.

«Приезжающим к нам высокопо-
ставленным гостям  надо предостав-
лять автотранспорт соответствующе-
го класса, и мы вынуждены будем 
приобрести эти машины», -  сказал 
он.

По мнению премьера,  покупать 
старые машины не имеет смысла, в 
тоже время из-за роста курса валю-
ты накладно приобретать новые, до-
рогие автомобили. «Поэтому следует  
покупать менее дорогие машины», - 
считает премьер.

Он также высказался против пе-
редачи в собственность служебных 
машин бывшим чиновникам. «Это 
можно сделать в исключительном 
порядке и лишь  в отношении очень 
заслуженных людей», - заметил он.

Правительство внесло изменения 
в устав Абхазской государственной те-
лерадиокомпании и утвердило струк-
туру и штатное расписание АГТРК.

По словам гендиректора АГТРК 
Эммы Ходжава, согласно указу пре-
зидента они осуществили оптимиза-
цию штатного расписания компании 
и утвердили новую структуру. Если 
в 2014 году в АГТРК работало 178 
человек, то теперь численный состав 
снижен до 159.

«Мы не уложились в 15%, заяв-
ленных президентом, но правитель-
ство, с учетом специфики нашей ра-
боты и ненормированного  рабочего 
дня – мы работаем и в выходные дни 
-   пошло нам навстречу, утверждая 
наше штатное расписание», - сооб-
щила Ходжава.

По мнению первого вице-пре-
мьера Шамиля Адзынба, «работа в 
выходные дни - это достижение ру-
ководства АГТРК».

По словам Эммы Ходжава, на 
телевидении  апробирована новая  
схема работы, которая дала заметный 
эффект.  В тоже время она обратила 
внимание правительства на то, что 
техническое оборудование АГТРК 
устарело и требует обновления. 

По мнению Миквабия, сегодня 
не все сотрудники  АГТРК работают 
в полную силу.  «Если бы это была 
частная студия, вы бы держали у себя 
такое количество работников?» - по-
интересовался Артур Миквабия.

«Если бы у нас были высокие 
зарплаты и возможность платить го-
норары, тогда мы могли бы говорить 
о сокращении штатов», - сказала 
Ходжава.

Вопрос  об установлении пре-
дельных цен и предельных размеров 
торговых надбавок на нефтепродук-
ты был снят с повестки дня.

Предполагалось увеличить роз-
ничную цену на бензин марки 92  - с 
32 рублей до 33 рублей 50 копеек, 
бензин марки 95   - с 34 до 36 ру-
блей, а дизельное топливо  - с 32 до 
33 рублей.

Министр финансов Амра Ква-
рандзия сообщила, что ее, как этого 
требует регламент,  не ознакомили 
предварительно с выносимым на за-
седание правительства вопросом, и 
она не ставила своей подписи под 
документом.

По мнению же вице-премьера 
Дмитрия Серикова, это постановле-
ние следовало принять не откладывая 
на потом. «С начала года стоимость 
бензина выросла 40%, и  все пред-
приятия, реализующие его,  работают 
себе в убыток», - подчеркнул он.

Тем не менее, вопрос был снят с 
повестки дня. 

http://abkhazinform.com/


