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Новое правительство Аб-
хазии к началу сентября так 
и не приобрело свой оконча-
тельный вид - несмотря на то, 
что с отставки предыдущего 
кабинета министров во главе 
с Артуром Миквабия прошло 
больше месяца.

Первоначально у нового пре-
мьер-министра Беслана Барциц 
- третьего по счету за два года 
президентства Рауля Хаджимбы 
- была идея сформировать коа-
лиционное правительство и тем 
самым избежать назначенных 
на осень протестных акций оп-
позиции. Идея оказалась нежиз-
неспособной.

Барциц кулуарно предложил 
ряд ключевых портфелей в но-
вом кабинете самой влиятельной 
оппозиционной партии «Амца-
хара». После небольшой паузы, 
взятой на раздумья, «Амцахара» 
демонстративно - посредством 
специально распространенного 
заявления - отказалась от мини-
стерских кресел.

В итоге единственным по-
литическим приобретением 
кабинета со стороны стал ли-
дер центристской организа-
ции «Апсадгил» Беслан Эшба. 
В новом правительстве Эшба в 
статусе вице-премьера и будет 
курировать не только экономи-
ческий блок, но и вести перего-
воры с Москвой по обещанной 
Кремлем финансовой помощи.

Как это ни странно звучит, 
провал проекта коалиционно-
го правительства заметно об-
легчил задачу для премьер-ми-
нистра. Кабинет министров, в 
котором политика определяла 
бы любое решение, окончатель-
но сковал бы работу не только 
всей исполнительной власти, но 
и любых органов государствен-
ной власти.

Учитывая же, что сама идея 
коалиционного правительства 
никак не стыкуется с прописан-
ной в конституции президент-
ской формой правления, мож-
но сказать, что такого коллапса 
было бы не избежать.

Впрочем, Беслан Барциц не 
столь наивен, чтобы изначально 
не представлять те риски, кото-
рые неизбежно возникли бы при 
создании (даже по умолчанию) 
коалиционного правительства.

Более того, когда он делал 
предложение представителям 
оппозиционной партии «Амца-
хара», наверняка догадывался, 
каким будет ответ.

Правительство для всех не сложилось
Через месяц после отставки кабинета министров

Тем не менее, лишними те-
лодвижениями его действия 
вряд ли назовешь. Ибо вступив 
в переговоры со всеми полити-
ческими силами, он уже зарабо-
тал бонус в качестве политика, 
который умеет договаривать-
ся, и это даже в глазах непри-
миримых оппонентов. Теперь, 
получив от оппозиции офици-
альный отказ, Барциц может 
сказать: «Я сделал все, что мог» 
- и стал аккуратно и не спеша 
подбирать себе команду, спо-
собную решать задачи.

И вот в процессе этого спо-
койного формирования прави-
тельства вырисовывается инте-
ресная особенность - нынешний 
кабинет министров по своему 
еще не до конца сформирован-
ному составу становится менее 
коалиционным, чем два преж-
них правительства.

Кабинет министров Беслана 
Бутба сплошь состоял из амби-
циозных представителей разно-
шерстной коалиции, которая до 
этого привела Рауля Хаджимба 
к президентскому креслу. Сле-
дующее правительство - под ру-
ководством Артура Миквабия, 
немного уступало ему в этом. 
Нынешний состав по своей цве-
товой гамме стал более спокой-
ным.

В новом правительстве нет 
харизматичного Шамиля Адзин-
ба, как и его должности первого 
вице-премьера. Нет и своенрав-
ного министра внутренних дел 
Леонида Дзяпшба, из-за кото-
рого оказался никому не нужен 
целый референдум.

Лишился своей должности 
и единственный армянин в 
правительстве - Сурен Керсе-
лян. По всей видимости, Рауф 
Цимцба - однокурсник и друг 
президента - теперь будет в ста-
тусе бывшего министра по на-
логам и сборам.

В реальности президенту 
Раулю Хаджимба и его новому 
премьер-министру не до санти-
ментов. Cлишком это хлопотное 
и опасное занятие - соблюдать 
все нормы представительства 
по разным квотам (партийным, 
клановым, национальным, реги-
ональным) и при этом не иметь 
результата.

Власти нужен результат – на-
полнить бюджет страны, уго-
монить преступность, навести 
порядок на дорогах, ну и самое 
главное - сдвинуть с места за-
буксовавшие реформы. Возмож-
ностей делать ошибки уже нет, 
иначе это правительство может 
стать последним для президент-
ства Рауля Хаджимба.

Все недовольны властью. 
Вообще-то это нормально – 
почти во всех странах люди не-
довольны правительством, ибо 
им хочется жить лучше, чем 
вчера или сегодня утром. Это 
законное желание, за которое 
каждый вменяемый человек 
проголосует двумя руками и 
желудком,  желающим каждый 
день есть хлеб с маслом.

Но строительство государ-
ства, которое способно навести 
порядок и стимулировать раз-
витие экономики, это не игра в 
одни ворота. И все зависит не 
только от власти, но и от нас са-
мих.

Думаю, что у каждого из нас 
есть знакомые, которые годами 
не платят за квартиру и комму-
нальные услуги. Знакомые, ко-
торые выбрасывают мусор, где 
попало, не платят налоги и так 
далее. Но это всегда знакомые, 
а не мы сами. Черт меня подери, 
если я хоть раз в жизни встрети-
ла человека, который одобряет 
разбрасывание мусора, но му-
сор везде – как это происходит, 
просто загадка! Видимо, подлые 
инопланетяне гадят нам испод-
тишка. Пролетают каждую ночь 
на своей супертарелке и откры-
вают иллюминаторы.

Короче, мы сами ни за что не 
в ответе. Но хотим порядка!

Правда, как только власть 
пытается навести его хотя бы 
элементарно, мы тут же страш-
но возмущаемся его наглостью. 
Надо же, недавно власти потре-
бовали, чтобы водители так на-
зываемых туристических джи-
пов получали лицензии на свою 
трудовую деятельность. Возму-
щение оскорбленных водителей 
приняло форму митинга.

Это не первая история и, ду-
маю, не последняя. Все хотят на-

ведения порядка, но начинать 
надо  с кого-нибудь другого, же-
лательно подальше от нас самих.

Возможно, проблема и в том, 
что государство не объясняет 
своим гражданам, что существу-
ют определенные правила игры, 
которые требуют встречного 
взаимодействия. За послевоен-
ные годы мы привыкли к анар-
хии, и теперь нужно проводить 
упорный ликбез, чтобы граж-
дане поняли – без выполнения 
этих правил игры государство 
всеобщего благоденствия не по-
строишь.

Этот ликбез нужно прово-
дить на уровне государствен-
ного телевидения и делать это 
доходчиво и убедительно. Когда 
люди поймут, как работает об-
щая система, как мы все увяза-
ны с нею, как каждый зависит не 
только от чужой добросовест-
ности, но и от своей тоже, легче 
будет требовать порядка, ибо 
будет понятно, что это один из 
фундаментальных принципов 
развития.

Хотя, честно говоря, нам 
очень далеко даже до самого 
элементарного порядка. И для 
того, чтобы понять это, даже 
не нужно устраивать митингов. 
Достаточно походить по столи-
це и увидеть, как в разгар дня на 
центральных улицах часто горят 
фонари! Столько правительств 
сменилось, столько благих по-
желаний мы слышали, а до про-
стейшей экономии не доросли.

Для меня горящие днем фо-
нари – показатель компетент-
ности власти. Раз горят, значит, 
анархия продолжается, трава не 
расти, одна болтовня. Значит, 
власть не доросла до понима-
ния, что копейка рубль бережет.

Сидим по уши в анархии и 
бегаем по митингам. А пора бы 
и повзрослеть, вовремя нажи-
мать на выключатель  - это даже 
ребенка можно научить.

На анархии государство
не построишь
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В полузаброшенном быв-
шем шахтерском городе Тку-
арчал власти вырубили аллею 
кедров. Для того, чтобы иметь 
возможность отремонтиро-
вать коммуникации распло-
женных здесь же жилых домов 
и облагородить саму улицу. 
Сложный вопрос, можно ли 
было обойтись без вырубки 
кедров, возможно, если иметь 
много денег и технологии, то 
да. Но корневые системы боль-
ших деревьев, реально соз-
давали угрозу безопасности 
людей, они проросли в фунда-
менты, падали во время неред-
ких здесь штормов. Журнали-
сты, излазившие подвалы этих 
домов, собрали фото- и видео-
материалы, исчерпывающе 
демонстрирующие состояние 
самих построек и коммуника-
ций. Кроме того, кедру вообще 
не место на городских улицах 
с плотной жилой застройкой, 
изначально делать эту аллею 
там было неправильно.

В общем, обычная локальная 
история, в ней, с одной стороны, 
местные власти, которые за вы-
рубку аллеи, с другой, экологи и 
примкнувшая к ним обществен-
ность, которые против. Но исто-
рия стала не локальной, а обще-
национальным скандалом, в 
обсуждении судьбы кедров, ко-
торые, кстати, посажены были 
во второй половине прошлого 
века и не являлись памятника-
ми природы, приняли участие 
политики, журналисты и всез-
нающие пользователи соцсетей, 
их в Абхазии называют иногда 
«зегьыздырки» (зегьы здыруа), с 
абхазского можно перевести как 
«всезнайки».

Почти все эти люди не име-
ют никакого отношения к опу-
стевшему Ткуарчалу, в котором 
очень трудно жить. Многоэтаж-
ные дома разваливаются, под-
держивать инфраструктуру не 
на что, да и в общем-то не зачем, 
в городе нет и не предвидится 
работы. Здесь самые высокие в 
стране цены, и в целом, жизнь 
остановилась где-то году в 1998, 
послевоенное время тут, види-
мо, не закончится до тех пор, 
пока городок полностью не опу-
стеет.

На первый взгляд, прекрас-
ный пример функционирования 
здорового гражданского обще-
ства, бдительное око которого 
обнаружило пример варварско-
го уничтожения аллеи кедров и 
набросилось на власть, которая 
допустила беспредел.

Но на самом деле, общена-
циональный протест по поводу 
кедров открывает нам процес-

сы, которые обобщенно можно 
назвать «капитуляцией государ-
ства».

Вырубка нескольких десят-
ков кедров на улице со старыми 
домами, в каждом подъезде ко-
торых, дай бог, живет хоть одна 
семья, действительно, самая по-
следняя проблема в физически 
разваливающейся в условиях 
инфраструктурного коллапса 
стране. Почему в таком случае 
эта тема так заинтересовала та-
кую массу людей, причем не жи-
вущих и не планирующих жить 
в Ткуарчале?

Потому что был найден по-
вод сбросить накопившуюся 
протестную энергию. Проте-
стовать есть против чего — вы-
соких цен, катастрофической 
закредитованности, отсутствия 
элементарных бытовых удобств, 
вообще, против жизни в нераз-
вивающейся стране.

Кто стал громоотводом? 
Глава местной районной адми-
нистрации. То есть власть. Или 
шире — государство. Это очень 
важно. Во-первых, это канали-
зация протеста — он неизбежно 
будет обращен в адрес государ-
ства, это нормально. Но глубже 
зарыта, собственно, вся драма 
современной Абхазии.

Государство — это самый 
«низкий забор» в стране. Его 
представитель, в данном кон-
кретном случае женщина, глава 
района Аида Чачхалия, вполне 
может быть безопасным объ-
ектом для нападок обществен-
ности. Все другие «заборы» для 
общественности высоки, а пере-
прыгивать их опасно для жизни.

Дело в том, что в Абхазии в 
силу масштабов нет обезличен-
ных «систем» и «структур», не 
важно какого статуса. В Абха-
зии любой процесс, любое яв-
ление персонифицированы. А 
значит, если тот или иной нега-
тив отражается в зеркале обще-
ственного внимания, то следом 
идет столкновение с конкретны-
ми людьми, представляющими 
проблему. И пропитанное про-
тестом, но слабое гражданское 
общество, никогда не вступит в 
борьбу с вполне весомыми, как 
правило, людьми.

Два примера. В Абхазии 
катастрофическая проблема 
с наркоманией. Сотни барыг 
в наглую таскают наркотики, 
и даже если они оказываются 
за решеткой, общественному 
мнению, погрязшему в лицеме-
рии, и зависимому от того, кто, 
чей родственник — «стоит ли с 
ними связываться», не хватает 
сил даже для того, чтобы выве-
сти эту узкую группу людей за 
рамки «рукопожатности». Эти 
барыги сидят за столами, пьют 
за Абхазию, с ними здоровают-

ся и целуются, при этом, раз-
умеется, в маленькой стране все 
знают, чем они занимаются, что 
они убивают молодежь. Но со-
циум болен настолько, что это 
в общем-то тоже в норме. Ника-
кого протеста за столько лет по 
этому поводу не вызрело.

Второй пример, более кон-
кретный, и кстати, показываю-
щий, что даже если в государ-
ственную иерархию вписаны 
«серьезные» люди, гражданское 
общества пасует. В начале ав-
густа Сухум утонул в мутных 
водах очередного потопа. Люди 
понесли убытки — вода в до-
мах, утонувшие машины. Город 
до сих пор в грязи. Причина на 
поверхности, за коммуникация-
ми не осуществляется должный 
уход. Общая проблема шире — 
город не является с точки зре-
ния современных требований 
единым хозяйственным ком-
плексом, есть некоторое коли-
чество грамотных городских 
чиновников, но нет управленче-
ской стратегии.

Но несмотря ни на убытки, 
ни на очень неприглядный вид 
улиц в разгар туристического 
сезона, у стен мэрии не собра-
лось возмущенное гражданское 
общество. Нет дискуссии о со-
стоянии города в СМИ, поли-
тики не выступают с гневными 
речами. Почему? Потому что 
мэр, Адгур Харазия, автори-
тетный в разных смыслах этого 
слова человек. С которым луч-
ше не связываться. Обществен-
ные активисты отлично знают 
правила игры и сложившуюся 
в обществе иерархию, переле-
зать через высокие заборы они 
не будут.

С этой позиции в Абхазии 
просто нет гражданского обще-
ства. Это некая имитация актив-
ной общественной жизни. Это 
имитация демократии. Граждан-
ское общество, которое «на по-
водке», причем на поводке, ко-
торый оно само на себя надело, 
признавая убогие правила игры, 
которые делают невыносимой 
жизнь.

Вообще, общество подходит 
вплотную к основной проблеме, 
которую как-то должен, чтобы 
выжить, преодолеть государ-
ственный проект в Абхазии. Это 
«ловушка масштабов». Не воз-
никают в обществе взаимоотно-
шения «систем», а не «персон». 
А основанное на состоящих в 
различных отношениях друг 
с другом персон государство, 
время это показало однозначно, 
нежизнеспособно. Это неуправ-
ляемый хаос одной большой 
разборки, в которую преврати-
лась жизнь в стране. Все осталь-
ное имитация. Сплошные ке-
дровые орешки.

Абхазские кедровые орешки
 

Олимпиада в Рио ушла в 
историю. Это уже стало тради-
цией, когда на официальной 
церемонии закрытия игр пре-
зидент МОК адресует хозяевам 
Олимпиады аккордный рахат-
лукум: «Эти Олимпийские игры 
были лучшими в истории».

Из-за позднего времени на-
чала трансляции не многим ев-
ропейцам удалось ее посмотреть, 
но думаю, Томас Бах, если и про-
изнес эти слова, то сделал это в 
больших муках, потому что в ре-
альности даже с большой натяж-
кой игры в Бразилии таковыми 
не являлись.

А сам президент МОК, для 
которого эта летняя олимпиада 
была первой в качестве самого 
главного спортивного функцио-
нера в мире, наверняка, предпо-
чел бы поскорее о ней забыть.

Ни рекорд по общему количе-
ству завоеванного на олимпиадах 
золота, доведенного в Рио вели-
ким пловцом Майклом Фелпсом 
до 24 единиц; ни фантастический 
хет-трик Усейна Болта, которому 
удалось на третьих играх под-
ряд выиграть две спринтерские 
дистанции плюс эстафету не 
окажутся способными сгладить 
негативные впечатления от той 
атмосферы, которая окружала 
бразильскую олимпиаду.    

И, тем не менее, бросать в спи-
ну некогда легендарному фехто-
вальщику упреки в неискренно-
сти при любых обстоятельствах 
не стал бы. Ибо в реальности 
именно благодаря Баху олимпий-
ское движение окончательно не 
ушло в пике из-за допинговой 
истории, куда со всего маху вля-
палась Россия.

Не поддавшись сумасшед-
шему давлению со стороны по-
литиков, чиновников из ВАДА, 
журналистов, оскорбленных и 
требующих сатисфакции спор-
тсменов, ему удалось сохранить 
Олимпийские игры как цельный 
организм, как соревнование луч-
ших атлетов мира. Да, с больши-
ми имиджевыми потерями, но 
все же сохранить.

Оставив российскую коман-
ду, хоть и в заметно усеченном 
варианте, в игре, президент МОК 
фактически отвел нынешнюю 
Олимпиаду, а возможно и после-
дующие игры от повторения той 
ситуации, которая происходила с 
Играми в первой половине вось-
мидесятых.

Тогда две Олимпиады подряд 
прошли при взаимном бойкоте 
поделенного на две части мира. 
Вначале московскую олимпиаду 
проигнорировали США и боль-
шинство стран Западной Европы. 
А четыре года спустя ответный 
«реверанс» устроили Советский 
союз и его союзники по  социали-
стическому лагерю, отказавшись 
прислать в Лос-Анджелес своих 
олимпийцев.

Единственное, чего добились 
политики, распространившие 
тогда «холодную войну» на глав-
ный спортивный турнир - это то, 
что  медали, завоеванные спор-
тсменами на этих двух играх, ока-
зались с привкусом.

На вид и по своему официаль-
ному статусу они, конечно, неот-
личимы от других, завоеванных 
на других олимпиадах, но осадок, 
что они добыты не в оптималь-
ной конкурентной среде, навечно 
нивелировали их блеск, и прежде 
всего в глазах самих победителей.  

Наверняка точно такое же 
восприятие ждет и золотую ме-

даль, завоеванную в Рио в сек-
торе для прыжков с шестом гре-
чанкой Екатерини Стефаниди. 
Она, конечно, не виновата, что 
ее главную конкурентку великую 
Елену Исинбаеву вместе со всеми 
российскими легкоатлетами не 
допустили к соревнованиям.

Ответственность за то, что 
кто-то химичил с допингом, для 
двукратной олимпийской чемпи-
онки, многократной рекордсмен-
ки мира с незапятнанным за 
долгую карьеру реноме, увы, ока-
залась коллективной. Брошенная 
в сердцах после этого вердикта 
фраза Исинбаевой «кто бы ни по-
бедил в мое отсутствие в Рио, это 
будет второе место» для новоис-
печенной чемпионки Стефаниди 
будет вечным укором.

Возможно, Исинбаева не была 
бы столь беспощадна в своих 
оценках, если бы не одно обсто-
ятельство в этой истории. По 
признанию самой спортсменки, 
еще до принятия окончательно-
го решения о ее недопуске к уча-
стию в играх она отослала смс-
сообщения всем своим коллегам 
по прыжковому сектору с прось-
бой проявить солидарность и 
открыто поддержать ее. Однако 
никто на эту просьбу так и не от-
кликнулся.

Впрочем, такая реакция не 
вызывает удивления. На олимпи-
адах благородство уже давно ста-
ло раритетом. Иначе и не было 
бы всех этих историй, связанных 
с допингом.

Добиться результата любой 
ценой – это не только про рос-
сийский спорт, который оказался 
в эпицентре скандала. Боюсь, это 
реалии всего современного спор-
та высоких достижений, когда на 
беговой дорожке соревнование 
спортсменов незримо дополняет 
соревнование фармакологиче-
ских достижений каждой из ко-
манд.

Идет борьба не только за то, 
кто окажется быстрее, но и кто 
лучше скроет допинг. Не каждый 
«чистый спортсмен» в реально-
сти оказывается чистым, и с каж-
дой олимпиадой это становится 
все очевидней. Мошенничество 
одних раскрывают по горячему 
следу, других развенчивают годы 
спустя, а некоторых, по всей ви-
димости, не раскроют никогда.

Даже если технологический 
уровень обнаружения допинга 
позволит сделать это, некоторых 
супергероев просто не даст раз-
венчать само олимпийское дви-
жение, давно превратившееся в 
сверхприбыльный бизнес. Жерт-
вовать иконами этого бизнеса 
вряд ли кто будет.

Поэтому ко всем этим рекорд-
ным секундам, килограммам и 
очкам невозможно не относится 
без настороженности.

Тем не менее, хочется вспо-
минать Рио-2016 и хорошими 
моментами, из-за которых более 
века назад барон Пьер де Ку-
бертен в общем-то и возродил 
Олимпийские игры. Во время 
отборочного забега на 5000 ме-
тров у девушек на Олимпийских 
играх в Рио новозеландка Ник-
ки Хэмблин и американка Эбби 
Д’Агостино столкнулись и полу-
чили повреждения.

При этом представительница 
Новой Зеландии помогла под-
няться на ноги американской бе-
гунье, получившей более серьез-
ную травму. Обе спортсменки, 
хромая, смогли финишировать. 
И хотя своими фамилиями они 
замкнули протокол, вряд ли этих 
девушек можно считать про-
игравшими.

Игры в очко
В Бразилии завершилась Олимпиада, полная скандалов

Антон КРИВЕНЮК

Инал ХАШИГ
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Анаид ГОГОРЯН

Эксперты на круглом столе, 
приуроченном к восьмой го-
довщине признания Россией 
абхазской государственности,  
попытались зафиксировать 
реалии российско-абхазских 
отношений. 

Открывая встречу, и.о. ми-
нистра иностранных дел Вя-
чеслав Чирикба сказал: «Мечта 
поколений абхазов, многим ка-
завшаяся несбыточной, стала 
реальностью. Мы все хорошо 
помним то эмоциональное со-
стояние, которое царило 26 
августа». По словам Чирикба, 
последние восемь лет стали 
важным периодом в российско-
абхазских отношениях: «Самым 
важным политическим итогом 
всего этого нелегкого и драма-
тического процесса стало появ-
ление на карте мира двух новых 
государств: Республики Абхазия 
и Республики Южная Осетия, 
которые являются надежными 
союзниками и партнерами Рос-
сийской Федерации. Установил-
ся прочный мир в западном За-
кавказье и на Кавказе в целом и, 
что также важно с точки зрения 
региональной безопасности, по-
ставлен прочный заслон на пути 
проникновения военной маши-
ны НАТО на Кавказ».

Российско-абхазское гума-
нитарное сотрудничество, в том 
числе в сфере образования и 
науки, имеет богатые историче-
ские традиции и на протяжении 
многих лет идет по восходя-
щей, отметила кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры 
истории России Северно-Кав-
казского университета Людмила 
Ермоленко. Она напомнила, что 
недавно Кабинетом министров 
Абхазии был одобрен проект 
соглашения между Абхазией и 
Россией о взаимном признании 
образования и квалификации. 

Далее участники круглого 
стола перешли к обсуждению 
текущего состояния россий-
ско-абхазских отношений. 
Кандидат исторических наук 
Николай Трапш подчеркнул, 
что важное значение имеет не 
только подписанный ранее ра-
мочный договор между Абхази-
ей и Россией, но и механизм его 
реализации. «Нельзя считать, 
что есть Российская Федера-
ция, которая будет что-то да-
вать, давать и давать, а взамен 
она ничего не то, что не потре-
бует, но и не попросит. Главная 
и ключевая проблема - это про-
блема настраивания разных оп-
ций этого диалога, этот диалог 
не может и не должен только 
вестись на уровне МИДа, пра-
вительства, руководства двух 
стран, он должен вестись на 
уровне общества», - уточнил 
Николай Трапш. В настоящий 
момент сторонам, по мнению 
историка, нужно решить четы-
ре принципиальных вопроса. 
Первый: российскому руковод-
ству нужно четко определиться 
с тем, что у него есть одна гене-
ральная линия в отношении Аб-
хазии. Без единого курса невоз-
можно дальнейшее органичное 
развитие российско-абхазских 
отношений: «У многих пред-
ставителей российской элиты 
все-таки есть восприятие Абха-
зии если не как субъекта РФ, то, 
по крайней мере, как какого-то 
протектората, которым можно 
управлять извне. Если адекват-
но развивать отношения, то от 
этого ощущения нужно избав-
ляться. Еще нужно избавляться 
от подходов к Абхазии с точки 
зрения real politic, то есть мож-
но манипулировать какими-то 
группами и добиваться резуль-
тата, но это не та страна, не тот 
регион, где такая политика мо-
жет привести к какому-то адек-
ватному результату». Вторая 
проблема, по словам Николая 
Трапш, заключается в выстра-
ивании отношений на долго-
срочную перспективу, третья 
– осознание того, что систем-
ные отношения не строятся 

исключительно на экономике 
и таких вопросах, как приоб-
ретение собственности в Абха-
зии иностранными граждана-
ми. Нужно работать системно, 
формировать на перспективу 
должное взаимодействие меж-
ду элитами через образователь-
ные, научные проекты, форми-
ровать «диалог менталитетов». 
И последнее: Николай Трапш 
считает, что абхазскому обще-
ству тоже необходимо опреде-
литься с тем, каким оно видит 
дальнейшее развитие. Видит ли 
оно, что у Абхазии есть один 
большой стратегический пар-
тнер и несколько партнеров 
чуть поменьше, или же речь 
идет о каких-то более широких 
системных взаимодействиях, 
которые, однако, совершенно 
не означают отказа от взаимо-
действия с Россией.

Российский политолог Вла-
димир Новиков, анализируя 
текущие российско-абхазские 
отношения, признал, что сегод-
ня существуют определенные 
трудности. По мнению эксперта, 
идет этап упорядочивания и ин-
ституционализации этих отно-
шений. Однако, по словам Но-
викова, в Москве многие ищут 
простые ответы на сложные во-
просы. Так, если настаивать на 
либерализации рынка недвижи-
мости в Абхазии, то надо учиты-
вать местные особенности. Про-
блема в том, что в российском 
бюрократическом аппарате от-
сутствуют люди, понимающие 
абхазское общество. «В России 
происходит бюрократизация 
этих отношений. Люди, ответ-
ственные за эти отношения, к 
сожалению, часто не имеют к 
Кавказу и к Абхазии никакого 
отношения. Третья проблема 
– это проблема, когда люди, от-
ветственные за эти отношения, 
меняются раз в полгода, если не 
чаще», – заметил Владимир Но-
виков.

Выступивший на круглом 
столе член Общественной па-
латы Абхазии Сократ Джин-
джолия сделал упор на ответ-
ственности абхазской стороны: 
«Нас никто за руку не тянет, не 
заставляет ставить подпись под 
договором, который нам невы-
годен. Никто не заставляет нас 
решать вопросы в том ключе, 
как они поставлены в России. 
Мы свободные люди, мы можем 
дискутировать, соглашаться 
с чем-то, чему-то противить-
ся. Но самое главное, чего мы 
все хотим – стабильного раз-
вития Абхазии. Самые лучшие 
устремления России не добьют-
ся своей цели, если у нас будет 
раздрай». По словам Джинджо-
лия, главная задача Абхазии 
сегодня – это политическая 
стабильность и общественное 
согласие. 

Между Сухумом и Москвой

Апсныпресс. В рамках утвержденного Положения о рабочей группе при Министерстве экономики 
РА по первичному отбору инвестиционных проектов, осуществлен первичный отбор проектов для 
дальнейшего их направления в московское «Инвестиционное агентство». Отбор произведен в соответ-
ствии с критериями и требованиями, изложенными в Положении. Об этом сообщается на сайте Мини-
стерства экономики РА.

Как говорится в сообщении, отобран 41 проект, из которых 2 уже профинансированы, остальные 
находятся на рассмотрении в российских банках.

Список проектов, прошедших первичный отбор:

1. Производство цемента в г. Ткуарчал ООО «АПСНЫ-ПРИМ ТДЦЗ» –  146 780,00 р.
2. Производство керамзита и керамзитных блоков ООО «Керамзит» –  105 346,00 р.
3. Строительство гостиничного комплекса «Апра Курорт» в г. Гагра ООО «Апра Курорт» –  227 900,00 р.
4. Организация производства преформ и крышек для ПЭТ ООО «Аква-сервис» –  30 000,00 р.
5. Производство лимонадных напитков, бутилированной воды, охлажденного чая и Пэт тары ООО 
«АИСРРА» –  30 000,00 р.
6. Расширение кондитерского цеха и строительство мини гостиницы ООО «Сухумская Ривьера» –
 153 300,00 р.
7. Гранд-Отель-Сухум ООО «Гранд-Отель – Сухум» – 182 487,00 р.
8. Производство полуфабрикатов, блинов, макаронных и хлебобулочных изделий ООО «Зодиак» –
 74 000,00 р.
9. Развитие существующего хлебозавода ООО «Ачабаба» – 130 200,00 р.
10. Создание гостиничного комплекса «Чегем» ООО «Птица» – 55 000,00 р.
11. Производство сыра ООО СП «Абхазский сыродел» – 148 310,00 р.
12. Ферма по разведению крупного рогатого скота молочного направления ООО «Агроинвест» –
 110 000,00 р.
13. Строительство гостиницы в г. Гагра ООО «Тотус» – 289 800,00 р. 
14. Гостиничный паломнический комплекс «Св. муч. Василиска» ООО «Профмастер» – 27 500,00 р.
15. Строительство завода по производству джемов ООО «Абхазские сады» – 75624,00 р.
16. Проект по выращиванию рыбы осетровых пород ООО «Осетр» – 22 994,00 р.
17. Производство кетчупа и асыдзбала ООО «Рассвет» – 245 000,00 р.
18. Производство джемов в с. Дурипш ООО «Фруктовые сады» – 122500,00 р.
19. Производство колбасно-сосисочной продукции ООО «Зарубежкомплект» – 51 205,00 р.
20. Фермерское хозяйство по производству лаврового листа ООО «RTI» – 45 872,00 р.
21. Создание тепличного хозяйства (огурцы/помидоры) ООО «Кындыг-Агро» – 225 000,00 р.
22. Создание современного рыбного хозяйства ООО СП «Аквафуд – 37 400,00 р.
23. Переоборудование бывшей курортной поликлиники в гостиницу ООО «Континент-Гагра» –

59 933,00 р.
24. Строительство консервного завода по производству джемов в с. Кутол ООО «Адам-2015» – 51 700,00 р.
25. Тепличный комплекс для выращивания папайи ООО СП «Научно- производственная Сфера» –

25 000,00 р.
26. Расширение действующего тепличного хозяйства ЗАО «Абхазагропром» –  66 000,00 р.
27. Строительство клубного апарт-отеля в г.Гагра ООО СП «МОН-инвест» –  195 388 159 р.
28. Производство вина в г. Сухум ООО СП «РусОм» –  208 295 000 р.
29. Добыча и продажа замороженной рыбы ООО «Золотая Корона» –  67 160 000 р.
30. Реконструкция гостиничного комплекса «Сосновая Роща» ООО «Лооди» –  88 889 000 р.
31. Цех по производству колбасных изделий OOO «Очамчыра» –  26 000 000 р.
32. Птицефабрика в с. Хипста СП ООО «АбхазАкваПром» –  25 031 000 р.
33. Гостиница на 72 номера в г. Гагра ООО «Гагра-Палас» –  171 574 000 р.
34. Строительство торгового центра ООО «КАМАРИТ» –  55 000 000 р.
35. Мельничный комбинат ООО «Мельничный комбинат» –  184 663 834 р.
36. Тепличное хозяйство по выращиванию томатов ОАО «Эдель» –  66 667 000 р.
37. Завершение строительства и ввода в эксплуатацию гостиницы ООО «Диоскурия» – 109 708 000 р.
38. Производство вина ООО «Апсуа Иашта» –  101 107 000 р.
39. Строительство санаторного-курортного комплекса ООО «Амза плюс» –  122 255 000 р.
40. Утилизация полимерных отходов и производство строительных материалов ИП Возба,
ИП Джения – 37 646 560 р.
41. Строительство лофт-отеля «Остров Свободы» ООО «Мегасервис» –  114 575 000 р.

Отобран 41 проект для представления 
в Инвестиционное агентство

Министерство экономики РА опубликовало список проектов – соискателей инвести-
ционного кредитования, прошедших первичный отбор.
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Очамчира является хорошим 
местом для отдыха в Абхазии. 
Здесь чистое море, самая длин-
ная набережная, сравнительно 
низкие цены на жильё и питание. 
Но во время туристического се-
зона это город пустует. Причи-
ны: большая отдалённость от 
российско-абхазской границы и 
отсутствие инфраструктуры. 
Причём, как развлекательной, 
так и жилищной. Поэтому, сюда 
туристы просто не доезжают. 
Мы побывали в городе, который 
в довоенное время пользовался 
огромной популярностью у от-
дыхающих и попытались по-
нять: зачем сейчас ехать на за-
бытый всеми курорт?

Очамчира
Центр города. Два часа дня. 

На улице практически никого 
нет. Останавливаю двух жен-
щин. По виду туристы, по факту 
оказались местными. Пытаюсь у 
них узнать, чем можно заманить 
туристов в Очамчиру.

- Не знаю, - отвечает женщи-
на, - наверное, там (в Гагре, Но-
вом Афоне, Сухуме) интереснее. 
Там больше развлечений. Кому 
как. Мы любим свой район. 
Надо больше внимания...

Выговорив общий сумбур 
смущённые женщины вдруг на-
чинают куда-то спешить. Не по-
лучив вразумительного ответа 
пытаюсь найти того, кто бы смог 
внятно рассказать мне о самых 
лучших качествах своего горо-
да. Но в радиусе ста метров пока 
никого нет.

Вот бегут школьники, а вот 
по пешеходному переходу ста-
рательно вышагивает бабушка. 
За ней следует потрёпанная со-
бака, а на бордюре сидит кот, 
оценивающий ситуацию. Возле 
администрации курят мужчи-
ны, тут же рядом прогуливают-
ся лошади и коровы. Пробок на 
дорогах нет и в ближайшем бу-
дущем не предвидится. 

Часть жителей Очамчиры 
днём собирается в центре горо-

да, концентрируясь  рядом с ад-
министрацией, ну и на набереж-
ной, длина которой составляет 
два километра. Но опять же, не-
многочисленный люд находится 
в той части набережной, кото-
рая располагается возле адми-
нистрации. 

Тотальная нехватка средств, 
и как следствие, отсутствие жи-
телей, туристов и присутствие 
глобального кризиса района 
в целом и его центра налицо. 
Разбитые дома, улицы, дороги. 
Всё это можно перечислять без 
конца. Если в довоенное время 
в Очамчире проживало трид-
цать тысяч человек, то сегодня 
эта цифра в десять раз меньше. 
В том же процентном соотноше-
нии можно оценить количество 
туристов, отдыхавших здесь в 
советские времена и приезжаю-
щих в настоящее время.

В прошлом году в районе 
отдохнуло четыре тысячи ту-
ристов. Всего же на экскурсии 
заехало порядка двадцати ты-
сяч гостей Абхазии. Несмотря 
на это, по словам главы адми-
нистрации Очамчирского рай-
она Хрипса Джопуа в бюджет 

Зачем ехать в Очамчиру? 
Путевая заметка

района ничего не поступи-
ло.                                                                                                                                       

Апацха
На часах 15:37. Хозяин мест-

ной апацхи завидев нас направ-
ляется на кухню и включает 
музыку. Из колонок несется 
кавказской шансон. Пока мы 
слушаем песни, знакомимся с 
меню и осматриваем местные 
достопримечательности хозяева 
готовят угощение.

В этот день мы оказались 
вторыми по счету посетителями 
этой апацхи. Хозяева объясня-
ют отсутствие туристов тем, что 
люди просто не знают о таком 
славном месте как Очамчира. А 
если и осведомлены, то их пуга-
ет близость грузино-абхазской 
границы до которой здесь по 
прямой не больше пятнадцати 
километров. 

Наш заказ был готов, ког-
да к апацхе подъехали местные 
милиционеры. Непривычно ви-
деть столько стражей порядка 
в обычный будний день. К тому 
же, в таком месте и в такое вре-
мя, и вообще не собирающих-
ся обедать. По очереди, где-то 
с интервалом в десять секунд 

милиционеры заходили внутрь 
помещения и здороваясь с нами 
желали приятного аппетита. По-
том сев за соседний стол стали 
играть в нарды. Это был такой 
десант вежливых абхазских ми-
лиционеров, который наверняка 
впечатлит любого российского 
туриста.

Наевшись до отвала мы не 
спеша покинули заведение, за-
платив за отличный обед (на 
троих) около одной тысячи 
двухсот рублей. 

В конце поездки я ещё раз за-
дал себе вопрос: «За чем же всё-
таки нужно ехать в Очамчиру?». 
Ответ оказался прост: за чистым 
морем; непривычной тишиной, 
сквозь которую пробивается 
песня о любви кавказского пар-
ня к девушке, специально по-
ставленную для тебя хозяином 
апацхи; за вкусным по домаш-
нему приготовленным обедом; 
за вежливостью местных блю-
стителей порядка; и конечно, за 
желанием хоть на время отпуска 
остановить неумолимо убегаю-
щее время. 

 
Дмитрий Статейнов

Абхазия-Информ. Итогам 
деятельности Управления Го-
савтоинспекции по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения и Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции в 
2016 году посвящалось заседа-
ние коллегии МВД РА, состояв-
шееся 26 августа.

Вел заседание новый ми-
нистр внутренних дел Аслан 
Кобахия.

Проанализировав работу 
УГАИ и УЭБиПК, коллегия МВД 
пришла к выводу о том, что «в 
организации борьбы с дорожно-
транспортными происшествия-
ми, экономической преступно-
стью и коррупцией имели место 
существенные недостатки». 

«Низка профессиональная и 
правовая культура участников 
дорожного движения и долж-
ностных лиц, занятых обеспече-
нием безопасности дорожного 
движения», - отмечается в реше-
нии коллегии МВД.

Руководством УГАИ МВД РА 
не принимало меры по выявле-
нию и пресечению фактов нару-
шений служебной дисциплины 
среди подчиненных сотрудни-
ков. В этом году не выявлено ни 
одного нарушителя, и это при 
том, что Управление собствен-
ной безопасности МВД провело 
служебные проверки, в резуль-
тате которых понесли наказания 
22 сотрудника УГАИ.

Предупреждены о неполном 
служебном соответствии че-
тыре человека, восьми сотруд-
никам объявлен строгий выго-
вор, двоим – выговор, уволены 
по собственному желанию и 
по рекомендации Управления 
собственной безопасности два 
человека, двое сотрудников по-
нижены в звании, один - в зани-
маемой должности.

УГАИ ежемесячно доклады-
вает о проделанной работе, ана-
лизирует ДТП по дням недели, 
времени суток, видам ДТП, по-
страдавшим и водителям (на-
циональность, возраст), маркам 
автотранспорта, на которых со-
вершается большее количество 
ДТП, местам, где чаще всего 
происходят аварии, однако не-
обходимые меры по устранению 
причин и условий совершения 
ДТП не принимаются.

Так, за 7 месяцев и 20 дней 
этого года было составлено 24 
370 административных прото-

колов. Численность сотрудни-
ков ГАИ составляет 328 единиц, 
270 из них – инспектора ДПС. В 
среднем на одного инспектора 
приходится 10 - 13 протоколов 
в месяц.

«Не проявляют активность 
сотрудники УГАИ МВД РА по 
выявлению преступников, со-
вершающих угоны автомашин; 
на постах ГАИ не принима-
ются меры по изъятию неза-
конно хранящегося оружия и 
наркотических средств; не за-
держиваются преступники, 
находящиеся в розыске. Вклад 
сотрудников ГАИ в борьбу с 
преступностью крайне низок», 
- сообщает пресс-служба МВД 
РА.

На заседании коллегии речь 
шла и о том, что недостаточно 
эффективна работа УЭБиПК 
МВД РА.

Одной из причин низкой 
результативности в работе УЭ-
БиПК МВД является слабая 
оперативная осведомленность 
о преступлениях в сфере эко-
номики, отсутствие источников 
оперативной информации. Не 
предпринимаются действия по 
полному возмещению причи-
ненного ущерба, сокрытых на-
логовых платежей.

Коллегия МВД оценила ра-
боту Управления ГАИ по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения и Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
как неудовлетворительную.

Для оптимизации работы 
УГАИ МВД РА и освобождения 
его от функций, напрямую не 
направленных на обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения, а также в целях усиле-
ния контроля по обеспечению 
функций МВД, связанными с 
регистрацией транспортных 
средств, проверки их техниче-
ского состояния и выдачи води-
тельских удостоверений, штабу 
МВД РА поручено произвести 
реорганизацию УГАИ путем вы-
вода из его штатной структуры 
регистрационно-экзаменаци-
онного отдела, переподчинив 
управление министру внутрен-
них дел.

В целях повышения эффек-
тивности борьбы с экономи-
ческими преступлениями и 
коррупцией решено реоргани-
зовать УЭБиПК в управление по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями.

Штабу МВД поручено раз-
работать новое штатное распи-
сание УБЭП МВД РА с учетом 
введения штатных единиц опе-
руполномоченных БЭП в город-
ских и районных управлениях 
(отделах) внутренних дел.

Были произведены кадровые 
назначения:

Подполковник милиции 
Наур Смыр, ранее занимавший 
должность начальника Управ-
ления охраны собственности 
МВД, назначен начальником 
УГАИ МВД РА.

Полковник милиции Ас-
лан Дгебия, занимавший ранее 
должность начальника Управ-
ления кадров, назначен началь-
ником Управления охраны соб-
ственности МВД.

Заместитель начальника 
Управления кадров МВД Саида 
Бигвав назначена на должность 
начальника УК МВД РА.

На должность начальника 
РЭО МВД РА назначен подпол-
ковник милиции Аслан Голанд-
зия, занимавший до этого долж-
ность начальника отделения 
регистрации РЭО.

Полковник милиции Рауф 
Ажиба освобожден от долж-
ности начальника РЭО МВД и 
назначен советником министра 
внутренних дел по международ-
ному сотрудничеству.

Подполковник милиции Де-
нис Цвижба, занимавший ранее 
должность начальника Очам-
чырского РОВД назначен на-
чальником УБЭП МВД.

Временное исполнение обя-
занностей начальника Очам-
чырского РОВД возложено на 
подполковника милиции Ролан-
да Догузия.

Начальником финансово-
экономического управления 
МВД назначена подполковник 
милиции Лейла Адлейба, за-
нимавшая ранее должность на-
чальника Информационного 
центра МВД.

Заместителем начальни-
ка финансово-экономическо-
го управления МВД назначена 
подполковник милиции Циури 
Агумава, занимавшая до это-
го должность начальника ФЭУ 
МВД.

Коллегия МВД дала неудовлетворительную оценку 
работе УГАИ и управления экономической

безопасности и противодействия коррупции
В Сухуме, в рамках про-

граммы «Дней России в Абха-
зии», проходила конференция 
по развитию паломничества 
и религиозного туризма. Ми-
нистерство Культуры РА офи-
циально пригласило и меня, 
принять участие на этой кон-
ференции. 

Я прекрасно понимал, что 
доклад прочитать мне все равно 
не дадут, хотя о местах паломни-
честв в Абхазии на вряд ли кто-
то другой мог иметь больше ин-
формации, чем ваш покорный 
слуга. Тем не менее я подъехал 
вовремя к зданию Дома Москвы 
в Сухуме, где проходила конфе-
ренция, зарегистрировался, и 
поднялся на четвертый этаж, в 
конференц-зал. В холле я поздо-
ровался с гостями из России, в 
том числе и со священником, за-
тем я, увидев о. Виссариона, по-
дошел к нему и подал руку. Ба-
тюшка не охотно поздоровался 
со мной и стал что-то бормотать 
про себя. Я прошел в зал, где 
стал просматривать программу 
конференции. Через несколько 
минут ко мне подошли люди, 
которые пригласили меня, и ска-
зали, что представители россий-
ской церковной организации 
вместе с о. Виссарионом отка-
зываются принимать участие на 
конференции, если я буду при-
сутствовать в зале. Меня это, 
разумеется, возмутило. Хотя, 
мне показалось странным, что 
отдельные церковные предста-
вители из России, встретив меня 
в холле, любезно здоровались 
со мной, а потом неожиданно 
стали против моего участия в 
конференции. Может быть они 
не сразу узнали меня, а потом, с 
подачи о. Виссариона, они, разо-
бравшись, что речь идет о «рас-
кольнике Дорофее», заняли дру-
гую позицию. Не знаю... Жаль, 
что о. Виссарион вместо того, 
чтобы сказать гостям хоть одно 
доброе слова за меня и успоко-
ить ситуацию, усиленно подли-
вал масло в огонь. 

В общем, я не стал спорить, 
вышел из актового зала. Но, 

увидев в холле гостей, наших 
министров и чиновников, и 
о. Виссариона, что-то эмоци-
онально говорившего в мой 
адрес, я немного не сдержался, 
и обратившись к нему на абхаз-
ском сказал, что «гости долж-
ны понимать, что они гости, а 
ты, батюшка, не забывай, что 
ты хозяин», и стал спускаться 
по лестничной площадке. Отец 
Виссарион вдогонку кричал мне 
на русском языке, чтобы я не 
приходил туда, где будет при-
сутствовать он и т.д. Я ничего не 
ответил и вышел из здания.

На улице меня догнали не-
сколько человек из абхазского 
правительство, которые стали 
«успокаивать» меня. Я еще раз 
не сдержался и сказал: «То, что 
произошло сейчас, это показа-
тель отношения не только ко 
мне (мне уже не привыкать), 
но к нашему народу, стране и 
независимости». И добавил, 
что, зачем о. Виссариону го-
ворить об единстве абхазского 
духовенства, если он даже руки 
подать и быть со мной в одном 
помещении не желает (слава 
Богу, проказой я не болею), 
и зачем все время обвинять 
меня, что я антироссийский 
настроен, если я был намерен 
участвовать в мероприятиях 
– конференции и концертах, 
которые организовывались в 
рамках программы Дней Рос-
сии в Абхазии, и мое участие 
в них, было сорвано теми, кто 
меня в этом обвиняет. 

Что делать, как говорят 
французы, «c’est la vie». 

Да, кстати, сегодня как раз 
день признания независимости 
нашей страны Российской Феде-
рацией. Поздравляю всех с этой 
знаменательной датой! 

Надо помнить, что незави-
симость нашей страны прежде 
всего должны ценить мы сами, 
и проявлять большую заботу об 
ее реальном сохранении. Тогда и 
другие будут уважать нашу не-
зависимость.

С уважением ко всем,
о. Дорофей

Чтобы не было кривотолков
Или о сегодняшнем инциденте на конференции в Сухуме


