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Веерные отключения света 
достали уже всех нас, но 
сердиться по этому пово-

ду мы должны только на самих 
себя. По большому счету мы не 
сделали ничего существенного 
для изменения ситуации – мы 
просто двадцать с лишним лет 
жили на халявную электроэ-
нергию и думали, что так будет 
вечно.

Из-за дармового электриче-
ства мы забыли о других воз-
можностях и подсели на розетку, 
как на наркотик. Практически 
вся Абхазия отапливается элек-
тричеством, даже в селах многие 
перестали заготавливать дрова. 
Никто в мире не живет так ро-
скошно, как мы! Даже в богатых 
странах представители среднего 
класса, уходя на работу, отклю-
чают отопление. А у нас оно ра-
ботает целыми сутками. Что ка-
сается уличного освещения, то 
на балконах и перед подъездами 
лампочки горят десятилетиями, 
во всяком случае, в двух сосед-
них домах я наблюдаю это уже 
лет двадцать. Месяц назад шла 
по проспекту Мира, чуть ниже 
сгоревшей почты, в двенадцать 
часов дня – в нескольких квар-
талах подряд горели все лампи-
оны! Ничего не скажу, красиво, 
но безответственно.

 Рано или поздно за все надо 
платить, и настал решительный 
момент, когда мы вынуждены в 
короткий срок изменить многое. 
От того, удастся ли нам это, за-
висит будущее страны.

Во-первых, экономия при-
родных ресурсов должна стать 

национальным приоритетом и 
на государственном уровне, и 
на личном. Без этого мы вообще 
никуда не двинемся! Из-за на-
шего общего разгильдяйства 
электроэнергия и вода тратятся 
в таком количестве, что хвати-
ло бы на мегаполис. Не забудем, 
что шесть процентов пресной 
воды, стекающей в Черное море, 
дает Абхазия – только на экс-
порте этого богатства, которого 
уже сейчас реально не хватает 
во многих восточных странах, 
можно иметь в недалеком буду-
щем постоянный доход. А у нас 
вода до сих пор течет где угодно, 
потому что стоит копейки.

Во-вторых, необходимо раз-
работать программу диверси-
фикации получения энергии. 
Надо просчитать, не будет ли 
рентабельнее восстановить в го-
родах котельные, чтобы переве-
сти отопление на ткуарчальский 
уголь или иное топливо.

В Абхазии есть ущелья, где 
ветер дует постоянно, наверня-
ка несколько ветряков смогут 
обеспечить ближайшие хозяй-
ства. В октябре проезжала сель-
скую Литву, там ветряки уже 
стали привычной деталью пей-
зажа, как и в Голландии – люди 
пытаются использовать все воз-
можные варианты.

Лет десять назад на агудзер-
ской площадке СФТИ планиро-
вали начать изготовление сол-
нечных батарей по немецкой 
технологии, но не срослось – 
очень жаль! Кстати, в России ре-
гулярное повышение стоимости 
коммунальных услуг заставило 
народных умельцев изобретать 
доморощенные обогреватели – у 
одного домашнего рационали-
затора из Новомичуринска уже 
около миллиона просмотров: он 
детально показывает, как и что 
надо делать. Вообще рациона-
лизаторских предложений в ин-
тернете много, народная мысль 
не дремлет – не только нас при-
перло!

В последние годы над повы-
шением эффективности солнеч-
ных батарей работают по всему 
миру; в Штатах в прошлом году 
сделали какое-то крупное изо-
бретение, через несколько лет 
эти батареи начнут производить 
в промышленных масштабах по 
вполне доступной цене. Не могу 
уточнить сейчас, интернета нет 
– очередное отключение света.

Перед лицом энергетиче-
ской катастрофы, которая мо-
жет случиться  в ближайшем 
будущем, а засушливость в 
нашем регионе явно возраста-
ет, так что перебои с водой на 
Ингургэс могут стать обычным 
явлением, надо встряхнуться и 
слезть с розетки.

http://asarkia.info/

Любовь к розетке
без взаимности

Заседание Кабинета Мини-
стров 12 февраля вел пер-

вый вице-премьер Шамиль 
Адзынба. 

В начале заседания, по дав-
но сложившейся традиции 
члены правительства решили 
кадровый вопрос - назначили 
Рафаэля Ампар заместителем 
председателя Государственного 
комитета по физической куль-
туре и спорту. Рафаэль Ампар 
с 2005 - 2011 гг. работал пред-
седателем Госкомитета по делам 
молодежи и спорта. 

И вот после этого перешли 
к основной повестке дня, то 
есть к принятию «Стратегии 
социально-экономического 
развития Республики Абхазия 
до 2025 г.». Шамиль Адзынба 
напомнил, что презентация 
стратегии уже была, но члены 
правительства коллегиально, в 
рабочем порядке свое мнение 
не высказали. Министр эконо-
мики Адгур Ардзинба сообщил, 
что стратегия не отвечает на 
все вопросы и не претендует 
на безапелляционность и дог-
матизм. Он уточнил, что в ходе 
подготовки документа, которая 
длилась около десяти месяцев, 
было проведено несколько це-
левых опросов, исследований. 
Также было проведено более 
двадцати встреч с активами 
районов, городов и сел. В не-
которых из них принимал уча-
стие президент республики. До-
полнительно были проведены 
пятнадцать встреч с целевыми 
аудиториями. В работе нашли 

отражение и результаты ис-
следований, проведенных Цен-
тром стратегических исследо-
ваний в более ранние годы.

В работе по разработке 
стратегии, которую возглавлял 
директор ЦСИ Олег Дамения, 
приняло участие около 45 че-
ловек. Было получено более 14 
внешних рецензий от ведущих 
ученых России: из Москвы, 
Татарстана. Адгур Ардзинба 
подчеркнул, что вся работа вы-
полнена за счет внутренних 
финансовых и  технических 
средств.

Сама стратегия  состоит из 
трех этапов. Это прежде всего 
комплексный анализ социаль-
но-экономического развития 
Абхазии за последние десять 
лет. Второе – рассмотрены воз-
можные пути выхода страны из 
системного кризиса и сценарий 
развития: инерционный и опти-
мальный. То есть, путь реформ 
и преобразований. И третий 
этап – оптимальный сценарий 
развития Абхазии с конкретны-
ми целевыми индикаторами.

«При условии успешного 
исполнения положений, зало-
женных в стратегию, мы ожи-
даем, что уже к 2020 г. средняя 
заработная плата во всех от-
раслях экономики будет более  
20 тысяч рублей. К 2025 году 
она увеличится до 30 тысяч 
рублей. Рост собственных до-
ходов бюджета увеличится в 
три раза. Рост внешнеторгово-
го оборота – в два с половиной 
раза. Численность занятых в 
экономике должна увеличиться 
в два раза. Увеличение валовой 
и добавленной стоимости на 

душу населения увеличиться в 
2,5 раза, то есть за счет увеличе-
ния производительности труда 
в первую очередь. Реализацию 
стратегии планируется осу-
ществлять поэтапно, основная 
ответственность ложится на 
исполнительную ветвь власти, 
ну и частично на законодатель-
ную ветвь власти», - сообщил 
Адгур Ардзинба.

Министр экономики сооб-
щил, что планируется создать 
постоянно действующий рабо-
чий орган при президенте Ре-
спублики Абхазия, в который 
будут входить представители 
разных ветвей власти и экс-
пертного сообщества. Плани-
руется ежегодная отчетность и 
корректировка стратегии с уче-
том новых факторов. В конце 
выступления Адгур Ардзинба 
заявил, что стратегия не при-
надлежит одной или другой 
политической команде. Стра-
тегия, по его словам, принадле-
жит всему народу Абхазии.

Директор ЦСИ Олег Даме-
ния считает, что в стратегии 
была сформулирована важная 
задача – переход из инерцион-
ного сценария развития к опти-
мальному. Этот переход, по его 
словам, не простой, он требует 
огромного количества разных 
условий. В первую очередь, 
определение стратегической 
цели. По его словам, требуется 
определение моделей развития, 
приоритетов развития, главных 
задач, механизмов их решения, 
ожидаемых результатов. «Все 
это мы постарались изложить в 
этой стратегии», - отметил Олег 
Дамения.

Первый вице-премьер Ша-
миль Адзынба добавил, что 
при реализации стратегии не-
обходимо пересмотреть целый 

Стратегично
Кабинет министров одобрил «Стратегию социально-экономического 

развития Республики Абхазия до 2025 г.».
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В Грузию я больше
не хочу

ряд законов и подзаконных 
актов. «Все это возможно в ус-
ловиях политической стабиль-
ности. Правильно было заме-
чено, что это не стратегическая 
программа Абхазии команды 
Рауля Хаджимба. Это страте-
гическое развитие Республики 
Абхазия, всего нашего обще-
ства... Мы не имеем права, по-
ручив нашим ученым проде-
лать такую большую работу, в 
условиях сложной экономиче-
ской ситуации, заплатив день-
ги за эту разработку, взять и 
положить этот труд на полку», 
- заметил Адзынба. В итоге, 
члены правительства одобри-
ли стратегию.

Далее Кабинет министров 
утвердил постановление о Ре-
спубликанском государствен-
ном учреждении «Апсны-
пресс». Ранее государственное 
информационное агентство 
«Апсныпресс» входило в струк-
туру госуправления и являлось 
органом госуправления. С 2004 
года агентство было исключе-
но из структуры Кабинета ми-
нистров, но работа велась по 
старому положению. Директор 
«Апсныпресс» Рената Чагава 
уточнила, что возникла не-
обходимость создания респу-
бликанского государственного 
учреждения и утверждения но-
вого положения.  

Вице-премьер Дмитрий Се-
риков спросил, почему штат-
ное расписание и годовой фонд 
оплаты труда сотрудников в два 
раза меньше суммы, утверж-
денной по смете. «Насколько я 
сейчас слышу, у нас у «Апсны-
пресс» годовой бонус в разме-
ре 100% годового оклада. А на 
основании какого документа? 
Чем это регламентируется? Кто 
определил бонусы в размере 
100% годового оклада?». Он 
предложил снять вопрос с об-
суждения, вычеркнуть из про-
екта постановления штатное 
расписание и смету расходов.

Начальник правового от-
дела аппарата правительства 
Лаша Цаава сообщил, что есть 
несколько нормативно-право-
вых актов, в соответствии с ко-
торыми предусматривается не-
кий лимит на выплату бонусов 
сотрудникам. «В соответствии 
с действующим законодатель-
ством премию определяет ру-
ководство, но в тех пределах, 
которые установило законода-
тельство», - сказал Лаша Цаава. 
В свою очередь вице-премьер 
Дмитрий Сериков заявил: «Ка-
бинет министров утверждает 
полтора миллиона как фик-
сированную заработную пла-
ту для сотрудников «Апсны-
пресс», а полтора миллиона – на 
усмотрение директора, как он 
захочет». Лаша Цаава подтвер-
дил это. Дмитрий Сериков еще 
раз предложил снять вопрос, 
разработать нормативный до-
кумент, который будет регла-
ментировать выплату денег, а 
потом к нему вернуться.

Министр финансов Амра 
Кварандзия сообщила, что до-
платы в «Апсныпресс» были 
приняты не в 2016 году, а пять 
лет назад. Директор «Апсны-
пресс» Рената Чагава это под-
твердила: «Когда я пришла, это 
уже было». Вице-премьер Ша-
миль Адзынба предложил при-
нять положение, а два пункта: 

штатное расписание и смету - 
доработать. Так и сделали. 

Члены правительства утвер-
дили акцизные марки образца 
2016 года на алкогольную про-
дукцию и табачные изделия. 
Проект представила министр 
финансов Амра Кварандзия. По 
ее словам, правительство пред-
лагает производить защищен-
ную продукцию уровня «В», 
которая содержит штрих-код, 
и более того автоматизировать 
все процессы по обороту ак-
цизных марок.

«По нашим предложениям, 
акцизная марка должна содер-
жать водяной знак, два вида за-
щитных волокон, микротекст, 
машиночитаемый защитный 
признак и персональную коди-
ровку каждой марки. В качестве 
организации выпуска, контро-
ля за хранением и распростра-
нением акцизных марок пред-
полагается использование 
автоматизированной системы, 
которая будет включать в себя 
интернет-портал и мобильные 
приложения. Это позволит от-
следить размещения заказов и 
места хранения акцизных ма-
рок. Интернет-портал позво-
лит проверить легитимность 
акцизной марки, а мобильное 
приложение позволит контро-
лирующим органам проверять 
эффективность марки, которая 
наклеена на продукцию», - со-
общила Амра Кварандзия. Ра-
нее марки не штриховались. 
Она уточнила, что работу вы-
полнит Госзнак России. «Самая 
высокая защита, на мой взгляд, 
потому что этот орган печатает 
деньги», - сказала она. «Госзнак 
– это предположительно, во-
прос пока не решен», - заметил 
первый вице-премьер Шамиль 
Адзинба.

Вице-премьер Дмитрий 
Сериков отметил, что с точки 
зрения качества, Гознак не яв-
ляется единственной органи-
зацией даже на постсоветском 
пространстве, которая может 
изготавливать продукцию та-
кого качества. Он сообщил, что 
последние десять лет в России 
произошли кардинальные из-
менения, появились порядка 
5-7 производителей защищен-
ной продукции. «Госзнак рань-
ше был эксклюзивным, теперь в 
России сняты эти условия. Сей-
час в России появляется конку-
ренция. И давать просто так, не 
проводя конкурсные процеду-
ры, заказ на три года на 75 мил-
лионов рублей, на мой взгляд, 
неправильно. Когда в Кабмин 
поступают такие документы, 
нужно все, в том числе и ана-
литическая записка с цифрами. 
По какой цене покупали марки 
в 2015 году, по какой предлага-
ете покупать. Поэтому в моем 
комментарии к подписному 
листу было написано - про-
работать дополнительно этот 
вопрос, провести конкурсные 
процедуры, сделать запрос на 
аналогичные системы. Может 
быть, нам проще на 10 мил-
лионов купить ее в собствен-
ность и установить здесь, и не 
платить каждый год миллионы 
на их использование», - сказал 
Сериков. Он предложил снять 
2 и 4 пункты постановления, 
то есть указать - на проведении 
конкурса при размещении за-
каза.

Генеральный прокурор 
Алексей Ломия, сказал, что с 

1 марта в Абхазии вступает в 
силу закон о противодействии 
коррупции. «Хочу поддержать 
мнение вице-премьера, в этом 
законе есть прямое указание на 
то, что отсутствие конкурса яв-
ляется коррупционной состав-
ляющей», - сообщил Ломия. 
Кроме того, все вопросы, ко-
торые будут выноситься на об-
суждение Кабинета министров, 
должны предварительно на-
правляться в Генпрокуратуру. 
«Закон обязывает нас прово-
дить экспертизу этих проектов 
на предмет наличия корруп-
ционных составляющих», - до-
бавил Алексей Ломия. После 
обсуждения в постановлении 
внесли изменение, то есть про-
ведение заказов на конкурсной 
основе.

Затем Кабинет министров 
дал согласие на перевод земель-
ного участка площадью 9 га в 
селе Алахадзы Гагрского района 
из категории «земли сельско-
хозяйственного назначения» в 
категорию «земли населенных 
пунктов», а также дал согласие 
администрации Гагрского рай-
она на предоставление ООО 
«Шато-фазенда» 0,15 га земли в 
городе Гагра для строительства 
санаторно-курортного объ-
екта. Один из соучредителей 
ООО «Шато-фазенда» присут-
ствовал на заседании, это Гри-
горий Еник. Он сообщил, что 
инвестор родом из Гагры, в на-
стоящее время работает в Мо-
скве. Планируется завершить 
строительство объекта к 2017 
г. Министр культуры и охраны 
историко-культурного разви-
тия Эльвира Арсалия сказала, 
что она не раз обращалась в 
Кабинет министров с прось-
бой, включить министерство в 
комиссию по землевыделению. 
И на последней встрече прези-
дента с главами администраций 
снова возник данный вопрос.

Заместитель министра Ба-
тал Кобахия спросил: «Вы го-
товите проект, вы уже какие-то 
деньги заплатили за проект? 
Вот ситуация, например, в те-
чение шести месяцев он за-
платил около 15 миллионов за 
документацию, которая необ-
ходима для принятия решения. 
После того, как примут реше-
ние о землевыделении, только 
тогда наступает очередь охран-
но-исследовательских работ 
на предмет нахождения в нем 
возможно культурных слоев. 
И тут наступает момент, у нас 
три археолога, нам необходимо 
время. И тут на нас начинают 
давить, мол вы блокируете! 
Вдруг выясняется, например, 
в том месте, где вы заплатили 
20 миллионов рублей на все 
подготовительные бумаги, на-
ходится памятник архитек-
туры. И тогда что вы будете 
делать с проектом?» - задался 
риторическим вопросом Батал 
Кобахия. Он предложил соз-
дать рабочую группу, обсудить 
процедуру о включении мини-
стерства в согласовательный 
список. В итоге решение было 
одобрено с поправкой «обяза-
тельно согласовать все вопро-
сы с министерством культуры 
и охраны историко-культур-
ного наследия». Первый вице-
премьер Шамиль Адзынба по-
обещал, что при Кабмине будет 
создана рабочая группа.

И под конец заседания, чле-
ны правительства приняли ре-
шение о передаче автомобиля 
«Фольксваген Туарег» Государ-
ственной миграционной служ-
бы бывшему руководителю 
Владимиру Аршба в знак благо-
дарности за работу и заслуги.

Стратегично
Кабинет министров одобрил «Стратегию социально-экономического 

развития Республики Абхазия до 2025 г.».

О своих впечатлениях от по-
ездки в Грузию, об эмоциях 
и переживаниях расска-

зывает колумнист Sputnik Саид 
Барганджия.

Во вторник, в 9 утра, я и мои 
коллеги-журналисты выдвину-
лись из Сухума. Еще по дороге 
на границу, я думаю, что не со-
всем понимал, что еду в Грузию, 
мне было интересно посмотреть 
плотину ИнгурГЭС в грузинском 
селе Джвари.  Мы приехали на 
границу, и тут в моем сердце что-
то екнуло, нет — это не страх быть 
взятым в плен, я понимал, что 
мы никому не нужны – это было 
странное ощущение, которое 
сложно объяснить. 

Приехав на границу, я отпра-
вил пару фоток оттуда своим 
друзьям. Один из них ответил 
мне: «Предатель!» Конечно, это 
была шутка, но от нее мне стало 
не по себе.

Я родился в 1991 году, в 92-
ом началась грузино-абхазская 
война, в которой 30 сентября 
следующего года абхазы одер-
жали победу. Ни мои родствен-
ники, ни мои близкие друзья 
никогда не ездили в Грузию, по 
крайне мере,  я об этом не знаю. 
В общем, связей лично у меня не 
было никаких, не считая одного 
грузина, с которым я жил в одной 
секции в общежитии в студенче-
ские годы в Краснодаре. Да и с 
ним особо не общался, он был 
постарше меня, и все-таки по-
нимание того, что между нашими 
народами была война, особо не 
располагало нас к общению.

Мне чужды разговоры о том, 
что у нас схожий менталитет, 
обычаи и традиции, о том, что 
у нас общие взгляды на многие 
вещи, о том, что соседи, как для 
них, так и для нас зачастую счи-
таются ближе родственников. 
Возможно, потому что об этом, в 
принципе, не принято говорить.

Не могу точно сказать, сколь-
ко мы простояли на границе, 
возможно, минут сорок. Ребята 
достали камеры и начали сни-
мать. Я слышал, как кто-то из 
пограничников сделал замеча-
ние, но наши операторы съемки 
продолжили, и им, насколько я 
видел, никто не препятствовал. 
Замечание было сделано словно 
для галочки. Пограничники со-
брали наши паспорта. Нас про-
вели через границу и там уже 
вернули документы. Ни нас, ни 
наши сумки никто не обыскивал. 
Режим, как мне показалось, был 
достаточно «расслабленный».

На грузинской стороне нашу 
делегацию уже ждал микроав-
тобус. Я сразу обратил внимание 
на номера – абхазские, смешно, 
но меня это немного порадовало, 
наверно, от того что на них я уви-
дел наш флаг. 

Сидел я у окна. Заснеженные 
горы, красивые пейзажи, конеч-
но, привлекали мое внимание, но 
я как будто намерено заставлял 
себя не любоваться. Вы можете 
подумать про себя, что это по-
детски, но что тут скрывать, го-
ворю как есть. Мне не хотелось, 
чтоб хоть что-то в Грузии мне 
понравилось, пусть даже просто 
природа.

Ехали мы около 45 минут. 
Периодически кто-то из ребят 
шутил, но в основном в машине 
была тишина. Видимо, все по-
грузились в свои мысли. Пока 
мы ехали с границы до плотины, 
меня не покидали мысли о войне. 
Для чего? Зачем? Кому это нуж-
но? К сожалению, ответы на эти 

вопросы известны, но в тот мо-
мент, как-то все воспринималось 
иначе. Я задумался о том, а как 
бы мы жили, если бы не война. 
Впервые за 24 года меня посети-
ли такие мысли.

Панорама за окном машины 
очень напоминала Абхазию, по 
крайне мере, мне. Мы ехали че-
рез грузинские села. Такие же 
дома, люди во дворах, неболь-
шие группы молодежи. К осозна-
нию того, что я в Грузии, приво-
дила только грузинская речь. 

После того как мы вернулись, 
все спрашивали меня о том, как 
нас встретили. Отвечу коротко, 
встретили нас хорошо.

Мы поднялись на плотину. Там 
нас уже ждали сотрудники «Ингу-
ри ГЭС». Обошли мы эту плотину 
вдоль и поперек. Плотина, конеч-
но, впечатляет. Раньше я что-то 
подобное видел только по теле-
визору. Зашли мы в тело плотины, 
а там лабиринт в 14 километров. 
Я подумал о том, что круто было 
бы снять тут фильм ужасов.

Во время «изучения» плотины 
к нам подошел, как я понял, один 
из сотрудников «Ингури ГЭС» и 
начал что-то говорить на ломан-
ном абхазском. Сказал, что учил-
ся в Сухуме, что друзей у него 
тут много, просил передать всем 
привет.  Я, к сожалению, не знаю 
его имени, но все-таки привет от 
него передаю.

Мы закончили свою работу на 
плотине и уже собрались домой, 
написал это слово, и как-то на 
душе стало тепло. Это большое 
счастье — иметь свой дом.

Домой нас никто не отпустил. 
Начались уговоры, приводились 
различные аргументы, чтобы мы 
остались пообедать. Признаюсь, 
голодны были все.

Спорить было бесполезно.
И тут вот начались «муки со-

вести». Все как-то странно начали 
переглядываться, ну или мне уже 
стало мерещиться. Мне казалось, 
что это неправильно, но деваться 
было некуда. 

Мы приехали в Зугдиди, в сам 
город. И тут я поразился, да это 
ж самый настоящий Краснодар. 
Супермаркеты, кинотеатры, парк 
с фонтаном, и последний удар 
нанес «Макдональдс».

Мы пришли  в ресторан, стол 
уже был накрыт. Да это ж наше, 
абхазское все. Соленья, сыр, ай-
ладжь, вареное мясо… С нами 
было человек пять грузин — со-
трудники «Ингури ГЭС».  Не мог 
я расслабиться, сесть и получать 
удовольствие от поедания не-
вероятно вкусной еды. Не по-
кидали мысли о том, что это все 
неправильно. Нас обслуживали 
два официанта. Лично я не по-
чувствовал какого-то особенно 
негативного или положительного 
отношения. Как и в любом ресто-
ране.

Сидели мы за столом,  знако-
мые разговоры, даже те же самые 
шутки и еще музыка – русская 
попса. В этом ресторане моло-
дежь отмечала день рождения, а 
понял я это по песне Аллегровой 
«С днем рождения!» 

Вернулись мы ближе к ночи. 
Никогда не думал, что, оказав-
шись в Гале, почувствую себя по-
настоящему дома. По приезде в 
Сухум я еще побродил немного 
по пустынной набережной, по 
безлюдным сухумским улицам и 
мысленно благодарил  тех, кто 
ценой своей жизни завоевал 
свободу Абхазии и сохранил для 
нас дом. Низкий вам поклон. И в 
Грузию я больше не хочу.

Sputnik Абхазия 
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Парламент не одобрил от-
ставку первого заместителя Ген-
прокурора, решив, что ему рано 
на пенсию. 

На последнем заседании 
осенней сессии парламента 10 
февраля народные избранники 
избрали Беллу Хасая судьей Су-
хумского городского суда, Аду 
Касландзия  судьей Верховного 
суда и  Дмитрия Гагулия  судьей  
Военного суда.  

Голосование было тайным. 28 
депутатов проголосовали «за» 
избрание Беллы Хасая судьей 
Сухумского городского суда, два- 
против.

29 парламентариев проголо-
совали «за» избрание Ады Кас-
ландзия судьей Верховного суда, 
один – «против». Дмитрий Гагу-
лия был избран судьей  Военного 
суда единогласно.  

Депутаты проголосовали про-
тив постановления «Об освобож-
дении Омяни Логуа с должности 
заместителя Генерального про-
курора. Омяни Логуа присутство-
вал на заседании, и сообщил, 
что он уходит по собственному 
желанию, в связи с выходом на 
пенсию. Депутаты, в свою оче-
редь, говорили о том, что они не 
сомневаются в его компетенции, 
профессионализме и порядочно-
сти, но выразили сомнение, что 
он уходит по собственному жела-
нию, тем более, что пенсионный 
возраст еще не наступил.

«Омяни Шотович, суть вопро-
са, судя по всему, не в том, что 
вам пора на пенсию. Тем более, 
ваши качества по работе мы зна-
ем. И тем более, с момента ваше-
го прихода на эту должность про-
шло всего ничего. Я не в курсе, 
что происходит нечто, что вынуж-
дает вас уходить по собственно-
му желанию. Я с такой формули-
ровкой не согласен, потому что 
ничего дискредитирующего вас я 
не знаю», - сказал Алмас Джапуа. 
Он отметил, что будет голосовать 
против.

Генеральный прокурор Алек-
сей Ломия к своему заместителю 
тоже не имеет претензий: «Мне 
было с ним хорошо работать, он 
ветеран войны, во многих вопро-
сах мы единодушно принимали 
решения. Никаких внутренних 
противоречий у меня с ним не 
было. Это его сугубо личное ре-
шение. Никакого давления с 
моей стороны и со стороны кол-
лектива не было».

Заступился за Логуа и депутат 
Аслан Кобахия, но при этом пре-
достерег видеть в решение уйти в 
отставку политику: «Омяни не тот 
человек, на которого можно нада-
вить или заставить что-то сделать. 
Это первый заместитель Генпро-
курора. Если меня спросить, я ка-
тегорически против того, чтобы он 
ушел, но это его решение. Если он 
хочет остаться работать, нет силы 
в стране, которая бы помешала 
ему остаться. Кто-то хочет на этом 
политику делать? Омяни всегда 
был членом одной команды», - 
сказал Аслан Кобахия. Только 14 
депутатов проголосовали «за» за 
отставку, таким образом, вопрос 
не прошел и Омяни Логуа про-
должит работу в должности пер-
вого заместителя Генпрокурора. 
Фактически процедура преврати-
лась в вопрос доверия к первому 
заместителю Генпрокурора. 

Далее, народные избранники 
приняли постановление о созда-
нии комиссии парламента по во-
просам охраны государственной 
границы республики. Комиссия 
будет работать до 1 июля 2016 
г. Комиссия создана после того, 
как в Гагре произошел инцидент, 
в результате которого гражданин 
Грузии тяжело ранил местного 
жителя. Гражданин Грузии Реваза 
Угрехелидзе 2 февраля незакон-
но пересек грузино-абхазскую 
госграницу по реке Ингур, затем 
приехал в Гагру, нанес там ноже-
вые ранения гражданину Абха-
зии, ветерану грузино-абхазской 
войны. Однако скрыться ему не 
удалось, 6 февраля он был задер-
жан сотрудниками правоохрани-
тельных органов республики.

На предыдущем заседании 
парламента Алмас Джапуа вы-
ступил с инициативой внести в 
повестку вопрос о вотуме недо-
верия правительству. Регламент 
не позволял рассматривать этот 
вопрос, так как премьер-ми-
нистр был в отпуске. Поэтому он 
предложил поручить Контроль-
ной палате провести до 1 марта 
комплексную проверку целево-
го использования средств, вы-
деленных из республиканского 
бюджета на автоматизирован-
ную информационную систему 
выпуска и учета паспортов и из-
готовление бланков общеграж-
данских паспортов гражданина 
Республики Абхазии и бланков 
вида на жительство. Коллеги 
поддержали это предложение, а 
председатель Контрольной пала-
ты Роберт Аршба пообещал про-
вести проверку.

Затем, парламент дал со-
гласие Кабинету Министров на 
предоставление ООО «Леон-
2010» 7,6 га земли в прибрежной 
зоне, в селе Тамыш для строи-
тельства санаторно-курортного 
комплекса. Этот земельный уча-
сток расположен в прибрежной 
зоне. «Все люди местные, 100% 
капитал абхазский», - сообщил 
депутат Кан Кварчия. Кроме того, 
парламентарии дали согласие 
Кабинету Министров на предо-
ставление ООО «БрикАрс» 4,4 га 
земли в г. Очамчыра для установ-
ки дробилки и складирования 
готовой продукции - угля. Учре-
дители – репатрианты из Турции.

Депутаты внесли изменения в 
закон «О персональных пенсиях 
в Республике Абхазия». Соглас-
но изменениям, семьи умерших 
персональных пенсионеров бу-
дут получать 100% пенсии, а не 
50%, как было ранее. Персональ-
ные пенсии в Абхазии получают 
22 человека, сумма финансиро-
вания в год будет равна 1 милли-
он 300 тысяч рублей.

Депутаты внесли изменения 
в закон Республики Абхазия «О 
резерве вооруженных сил РА»». 
Надбавки к пособиям резерви-
стам-инвалидам I и II групп (92 
человека), у которых есть несо-
вершеннолетние дети, будут по-
лучать наравне с участниками 
Отечественной войны народа Аб-
хазии 1992-1993 г.г. То есть 1000 
рублей на ребенка (65 детей).

Далее оживленная дискуссия 
развернулась вокруг постанов-
ления «Об утверждении допол-
нительного перечня объектов 
государственной собственности, 
подлежащих приватизации». 
Споры вызвал вопрос привати-
зации гаража Института курор-
тологии. Гараж не является па-
мятником историко-культурного 
наследия, однако он расположен 
на охранной зоне. На заседание 
были приглашены председатель 
Государственного комитета по 
приватизации и управлению го-
симуществом Константин Кация, 
заместитель министра культуры 
и охраны и историко-культур-
ного наследия Батал Кобахия. 
Батал Кобахия сказал, что вся 
территория Сухумской горы, 32 
га является охранной зоной. По-
сле обсуждения было принято 
решение отложить рассмотре-
ние постановления до тех пор, 
пока не будут отрегулированы 
все нюансы.

И в конце сессии парламен-
тарии приняли в окончательном 
чтении законопроект «Об Упол-
номоченном по правам человека 
в Республике Абхазия».

Вотум доверия

Анаида ФАРМАНЯН

Комплекс дома отдыха «Псоу» 
в поселке Цандрыпше Гагр-

ского района будет продан уже в 
этом году.

Напомним, что построили 
объект в 70-х годах прошлого 
века в и с 2006 года он находит-
ся в аренде у фирмы ООО «S.L. – 
компания» братьев Джугелия. Эта 
компания , судя по всему, являет-
ся и основным претендентом на 
его покупку комплекса.

Комплекс располагает об-
ширной территорией, на которой 
расположено 45 зданий и по-
строек. Судя по отзывам отдыха-
ющих состояние инфраструктуры 
и сервиса оставляет все эти годы 
желать много лучшего.

Закон «О приватизации иму-
щественного комплекса Дома 
отдыха «Псоу» был принят пар-
ламентом Абхазии в конце 2015 
года после жарких споров. При 
этом основной законопроект, 
который должен регулировать 
подобные вопросы, «О привати-
зации государственного и муни-
ципального имущества» депута-
тами был отложен. Увы, сам текст 
закона принятого в открытых ис-
точниках разыскать не удалось. 
Будем признательны тем нашим 

читателям, которые наведут нас 
на его след.

Основные возражения ряда 
народных избранников были по 
поводу не слишком радостной 
практики прошлых лет, когда 
приватизированные объекты 
не получали тех инвестиций, 
которые обговаривались при 
продаже. Механизмов контро-
ля , а в случае необходимости, 
возврата недвижимости, по ко-
торым не подписаны или не 
выполняются инвестиционные 
соглашения, до сих пор нет. Тем 
не менее, закон «О приватиза-
ции имущественного комплекса 
Дома отдыха «Псоу» был ут-
вержден.

 Какие же требования к по-
тенциальному покупателю вы-
двигает Конкурсная комиссия по 
приватизации объектов респу-
бликанской собственности?

Собственник не будет иметь 
права менять профиль объекта.

Соискатель должен внести 
залог в размере 3 000 000 ру-
блей. В принципе, не слишком 
уж и большой залог. Ведь это 5% 
от 60 000 000 рублей, которые и 
составляют начальную стоимость 
комплекса. Цена в 60 миллионов, 
мягко говоря, тоже не является за 
такой лот неподъемной.

В течение шести лет с мо-
мента продажи новоявленный 
собственник должен будет ин-
вестировать в объект и в содер-
жание прилегающей к объекту 
территории общего пользования 
не менее 1 (одного миллиарда) 
руб. Уместно вспомнить опасе-
ния депутатов. Сложно пока при-
помнить в истории Абхазии ин-
вестиции подобного масштаба. 
Вся сложность в данном случае 
будет в контроле за выполнени-
ем этого обязательства. Вроде бы 
за нарушения договора владелец 
будет платить десятки тысяч ру-
блей в день (0,1% от суммы при-
ватизации).

Участниками конкурса при-
знаются соискатели, признаю-
щие обязательность выполнения 
условий. Победителем конкурса 
признается претендент, предла-
гающий наилучшие условия. на 
подачу заявок отведено 20 дней. 
Соответственно, в середине мар-
та будет известно, кто же побе-
дил в этом конкурсе.

Комплекс
дома отдыха «Псоу»

будет продан этой весной
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Сирийские ополченцы со-
вместно с курдами уста-
новили контроль над 

стратегически важным горо-
дом Тель-Рифаат в 20 киломе-
трах от границы с Турцией. 
Параллельно драматические 
события развивались вокруг 
другого приграничного города 
– А’азаз. Ситуация становится 
критичной для Анкары, что 
вкупе с клубком накопивших-
ся противоречий увеличивает 
риск большой войны.

Турция заявила, что не допу-
стит захвата сирийского города 
А’азаз курдскими формировани-
ями, и буднично обвинила Рос-
сию в бомбардировке местного 
госпиталя, что вполне уклады-
вается в рамки информацион-
ной войны. Но если бы только 
информационной: турецкие 
войска уже несколько дней ве-
дут артиллерийский огонь по 
позициям курдов в пригранич-
ной зоне. Периодически про-
сачиваются и данные о пере-
ходе границы ограниченными 
силами с турецкой стороны (без 
конкретики по их военной, на-
циональной или религиозной 
принадлежности). При этом все 
внимание сконцентрировалось 
на городе А’азаз, от которого до 
турецкой границы рукой подать.

Существует несколько «углов 
зрения» на стратегическое на-
ступление правительственных 
войск в провинции Алеппо. 
Если смотреть глазами так на-
зываемой умеренной оппозиции 
и ее пропагандистов, которые, 
по сути дела, озвучивают точку 
зрения саудитов и Катара, то все 
дело исключительно в религи-
озном факторе. Мол, асадовцы 
наступают в направлении ранее 
окруженных шиитских анкла-
вов, идя на поводу у интересов 
Ирана. При этом решающая 
роль российских ВКС в успехах 
правительственных сил призна-
ется безоговорочно, но в каче-
стве второго оперативного фак-
тора называется присутствие в 
зоне боев иранских и ливанских 

шиитов («Хезболла»), отличаю-
щихся боевым опытом и подго-
товкой. Курдская тема их совер-
шенно не волнует.

В Турции все иначе. Насту-
пление правительственных сил 
под Алеппо напрямую увязы-
вается с курдской проблемой, а 
вероисповедание тех или иных 
группировок и воинских частей 
турок не интересует. Но это не 
следствие «светского характера» 
турецкого государства. Анка-
ра ведет собственную войну, в 
которой не существует угрозы 
радикального ислама, нет ИГИЛ 
и «Аль-Каиды», а есть только 
турецкое понимание решения 
курдского вопроса. Это, по сути, 
единственная причина, по кото-
рой Турция упорно движется на 
пути конфронтации с Россией. 
Она просто не может позволить 
генштабу Сирии окончательно 
освободить провинции Лата-
кия и Идлиб, а районе Алеппо 
позволить курдам и сирийской 
армии взять под контроль гра-
ницу.

В реальности правитель-
ственные войска использовали 
шиитские населенные пункты 
как ориентир для общего насту-
пления, приведшего к частично-
му окружению джихадистских 
сил. Реализация этого наступа-
тельного плана была начата еще 
в ноябре прошлого года, но ре-
альные результаты появились 
только в 2016 году. Похожим 
образом развивались и события 
в западной части турецко-си-
рийской границы в провинции 
Латакия.

При этом надо понимать, 
что практически по всей линии 
фронта ИГИЛ перешло к глу-
хой обороне. Боевики квазиго-
сударства даже не используют 
возможности для бескровного 
занятия брошенных «Джебхат-
ан-Нусрой» земель, чем раз-
влекались еще в прошлом году. 
Сейчас ИГИЛ старается удер-
жать фронт вокруг авиабазы Ку-
вейрис, но правительственные 
войска постепенно возвращают 
территорию под свой контроль. 
Точно так же неуклонно расши-
ряются и все отвоеванные кори-
доры в направлении шиитских 

городов и – стратегически – к 
турецкой границе. Другое дело, 
что некоторые населенные пун-
кты благодаря упорству ИГИЛ 
по нескольку раз переходят из 
рук в руки (например, Ас-Син), 
так как отражение контратак 
фанатиков требует отвлечения 
ресурсов российских ВКС от бо-
лее важных участков фронта.

Роль курдов во всем происхо-
дящем не настолько велика, как 
хотелось бы им и как мерещится 
Турции. Все значительные воен-
ные успехи достигнуты силами 
правительственных войск и на-
родного ополчения, а курдские 
военизированные группировки, 
вне зависимости от политиче-
ской и идеологической окраски, 
не желают выходить за пределы 
привычной среды обитания. Но 
для протурецких сил именно 
они представляют сейчас глав-
ную опасность.

Курды способны перере-
зать последний путь снабжения 
джихадистов, выйдя к окруж-
ной трассе А’азаз – Тель-Рифаат. 
После этого все силы джихади-
стов окажутся в оперативном 
окружении без прямого выхода 
к турецкой границе. Именно 
поэтому турецкая артиллерия 
начала обстреливать позиции 
курдов со своей территории. Не 
помогает. Курды не удерживают 
сплошной фронт вдоль грани-
цы – там нет сформированных 
оборонительных позиций, и ту-
рецкая артиллерия бьет «по во-
робьям».

Куда больший вред нано-
сят информационные вбросы 
о вторжении Турции на сирий-
скую территорию. Курды пре-
увеличенно внимательно отно-
сятся к такого рода активности, 
полагая, что Анкара психологи-
чески готова к полномасштаб-
ной войне, а ее возможности 
для этого до конца так и не про-
считаны. Именно для этого, по 
такой логике, и зачищают тылы, 
наподобие полицейской спец-
операции в Диярбакыре.

Турки сделали по сирий-
ской территории уже более 100 
залпов, а такая тенденция име-
ет свойство усугубляться. Эти 

действия не остаются безот-
ветными, но ответ носит спец-
ифический характер. Турция 
уже признала гибель своего во-
еннослужащего в результате по-
граничной стычки с «группой 
людей». Речь может идти о раз-
ведывательно-диверсионных 
группах, собирающих сведения о 
расположении турецкой артил-
лерии и, возможно, готовящих 
спецоперации против них. На-
циональность и боевой состав 
этих групп неизвестен, и курды 
ли они – большой вопрос. Такая 
схема ведения контрдействий 
против структурированной 
артиллерии противника часто 
предлагалась «малым» арми-
ям, к примеру, югоосетинской. 
Невозможность вести прямую 
контрбатарейную войну из-за 
недостатка вооружений пред-
полагалось компенсировать ди-
версионными рейдами против 
стационарных артиллерийских 
позиций противника, которые, 
как правило, слабо охраняются.

В поведении турецких по-
литиков и военных всегда при-
сутствует элемент истерики, 
которая не дает им проанали-
зировать ситуацию на несколь-
ко шагов вперед. Так было в 
провинции Латакия, где Анка-
ра с 2011 года провоцировала 
туркоманов, натравливая их на 
местных алавитов. Чрезмерная 
«национализация» конфликтов 
вообще свойственна турецко-
му мышлению, но сейчас все 
эти действия и публичные вы-
ступления действительно пере-
водят войну из политической 
в национальную. Чудовищная 
резня, которую туркоманы 
учинили в Джиср-аш-Шугуре в 
2011 году над алавитами, заняв 
его во второй раз, прекрасный 
тому пример. И сейчас сирий-
ские правительственные войска 
не просто выходят к турецкой 
границе в районе Алеппо, они 
разрывают все систему оборо-
ны протурецких сил. А это для 
Анкары – конец фильма. Они 
либо действуют, либо теряют 
контроль за ситуацией раз и на-
всегда.

Идеальным вариантом для 
Анкары было бы неожиданное 

Спасти планы Турции может только ИГИЛ

Евгений КРУТИКОВ

В июне 2013 года был обра-
зован Координационный совет 
политических партий  и обще-
ственных организаций республи-
ки.

Создание такого политическо-
го альянса, прежде всего, было 
обусловлено множеством слож-
ных  проблем, преобладавших, к 
тому времени  в государстве.

Значимость Координацион-
ного  совета  в политическом 
процессе страны была заметной. 
Координационный совет пред-
ставлял позицию большинства 
населения Абхазии по наиболее 
важным вопросам развития об-
щества, обладала серьезной под-
держкой граждан.

В этом плане весьма показа-
тельны и  итоги президентских 
выборов, на котором кандидат от 
Координационного совета одер-
жал победу.

Однако после президентских 
выборов Координационный со-
вет стал играть в жизни обще-
ства все меньшую роль. Сегодня 
коалиция существует только на 
бумаге.

В тоже время основные при-
оритетные направления деятель-
ности  Координационного совета, 
объявленные населению стра-

ны, сегодня  преданы забвению. 
Исполнительной властью осу-
ществляется имитация бурной 
деятельности –  тормозится кон-
ституционная реформа, а также 
реформа государственных орга-
нов власти.

Подготовленная правитель-
ством программа по социаль-
но-экономическому развитию 
Абхазии не в полной мере соот-
ветствует современным реалиям.

Деятельность исполнительной 
власти все больше не отвечает 
запросам общества.

В сложившихся условиях По-
литический совет РПП «Единая 
Абхазия» с  особой ответствен-
ностью подчеркивает, что сегод-
ня страна стоит на переломном 
этапе своего развития и  от ре-
шения, заявленных ранее обще-
ством проблем, зависит дальней-
шее развитие страны.

РПП «Единая Абхазия» не мо-
жет мириться с тем, что партиям, 
входящим в Координационный 
совет отведена роль статистов и 
заявляет о своем выходе из Ко-
ординационного совета.

Принято на Политсовете РПП 
«Единая Абхазия» 10 февраля 
2016 года.

АБХАЗ-АВТО

«Единая Абхазия» заявляет
о своем выходе

из Координационного совета15 февраля 2016 г. судьей 
г.Сухум  Тванба А.А. рассмотре-
на жалоба Матуа В.И. в порядке 
ст.124 УПК РА на незаконное воз-
буждение в отношении него уго-
ловного дела по ст. 157 ч.4  УПК 
РА.

Как усматривается из мате-
риалов дела, Матуа В.И., в нару-
шение процессуального законо-
дательства, 19 марта 2015 г. был 
ознакомлен с постановлением о 
назначении судебной строитель-
но-технической экспертизы по 
объекту « Сухумский городской 
стадион». Указанная эксперти-
за была назначена в отношении  
строительного объекта по техни-
ческим вопросам. Хотя, как  сви-
детель, он мог быть ознакомлен с 
постановлением только в том слу-
чае, когда речь шла о проведении 
экспертизы по отношению к нему 
лично.  По другим вопросам  озна-
комление его с постановлением о 
назначении экспертизы незакон-
но.

Кроме того, его, фактически не 
ознакомили с постановлением о 
назначении экспертизы в соответ-
ствии со ст. 195 УПК РА, согласно 
которой его должны были поста-
вить в известность о  том, какая 

экспертиза проводится по делу и 
какое он имеет к ней отношение.

В результате, Матуа В.И. не мог 
понять, о чем конкретно идет речь. 
Тем более, что ему фактически не 
были разъяснены процессуальные 
права. И, как видно из протокола 
ознакомления , все это происхо-
дило в течение 5 минут.

Создается впечатление о том, 
что все это было сделано умыш-
ленно, чтобы не дать возможность 
Матуа В.И. реализовать его про-
цессуальные права.

По мнению суда, ознакомле-
ние с постановлением о  назна-
чении  экспертизы таким спосо-
бом, причинило существенный 
ущерб конституционным пра-
вам Матуа В.И. В постановле-
нии  ознакомления Матуа В.И. 
от 19.03.2015 г. о назначении 
судебной строительно-техниче-
ской экспертизы нет ссылки на 
конкретные пункты ст.ст.195, 198 
УПК РА, в которых четко огова-
риваются процессуальные пра-
ва свидетеля «…заявлять хода-
тайства и приносить жалобы на 
действия следователя. .», что не 
было сделано. Согласно УПК (ч.2 
ст.198) свидетель и потерпев-
ший, в отношении которых про-

изводилась судебная эксперти-
за, вправе ознакомиться только 
лишь с заключением эксперта.

Таким образом, ст.следователь 
СУ генпрокуратуры РА Агумава  
И.В. не указал в протоколе озна-
комления с постановлением о 
назначении экспертизы, какими 
правами Матуа В.И. обладает и, 
последний, соответственно, не мог 
воспользоваться  ими. И это суд 
указал в своем постановлении, 
как грубое нарушение норм про-
цессуального законодательства.

Исследовав представленные 
суду материалы, а также заявления 
сторон, в соответствии со ст.124 
УПК РА, суд УДОВЛЕТВОРИЛ  жа-
лобу Матуа В.И. на постановление 
ст.следователя СУ генеральной 
прокуратуры Шевхужева  А.С. от 
16.01.2016 г. и признал указанное 
постановление необоснованным.

Все это свидетельствует о 
том, что следствие, не считаясь 
с нормами процессуального за-
конодательства, пытается любым 
способом привлечь Матуа В.И. к 
уголовной ответственности.

Пресс-служба ООО
«Южная Строитель-

ная Компания»

появление в этой зоне ИГИЛ. 
Тогда Турция получила бы «ле-
гальный», одобренный коали-
ционными соглашениями повод 
для вторжения на сирийскую 
территорию. Но ИГИЛ завяз-
ло в боях вокруг Кувейриса, а 
ожесточенность столкновений 
у Ас-Сина обусловлена тем, что 
сирийская армия может устро-
ить там котел, какого ИГИЛ еще 
не видело.

Таким образом, у ислами-
стов нет сил для атаки в север-
ном направлении, у курдов нет 
желания активно помогать ара-
боязычным частям, а у турок 
начинают сдавать нервы, что 
окончательно превращает ситу-
ацию севернее и северо-запад-
нее Алеппо в разрубаемый толь-
ко военным путем гордиев узел.

Город А’азаз на несколько 
дней стал наиболее упоминае-
мым в этом контексте географи-
ческим названием. Это случай-
ность, не более. Просто фронт 
развивался так, что именно 
этот населенный пункт оказал-
ся в нужное время в нужном 
месте. В его роли могли бы вы-
ступить и соседние населенные 
пункты, например Катма или 
Кафр Джанне, курдский горо-
док Мешелэ или даже берега 
озера Майданки. Турции сейчас 
нужен только повод, чтобы по-
пытаться спасти те силы, в кото-
рых вкладывалось столько денег 
и средств, и что-то противопо-
ставить продвижению курдов и 
правительственных войск.

При этом надо понимать, что 
курды изначально не собира-
лись выходить за пределы своей 
этнической территории, им со-
вершенно не улыбается вновь 
раствориться среди многочис-
ленного арабского населения. 
Но они готовы занять ту терри-
торию, которую считают своей, 
что никак не входит в планы 
Анкары, представления которой 
о стратегической перспективе 
исторически сведены в решение 
исключительно местных вопро-
сов. Эта узость мышления мо-
жет завести турок в дебри, от-
куда еще никто не возвращался.

«Взгляд»

Суд г.Сухум  удовлетворил жалобу
гендиректора ООО « ЮСК» Матуа В.И.


