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Партии начинают интере-
соваться политическими 

программами вместо полити-
ческих фигур.

Партия «Единая Абхазия», 
считавшаяся оплотом правящей 
коалиции, решила пойти своим 
путем: объявила о своем выхо-
де из Координационного совета 
политических партий и обще-
ственных движений.

«Приоритетные направления 
деятельности Координационно-
го совета, объявленные населе-
нию страны, преданы забвению. 
Исполнительной властью осу-
ществляется имитация бурной 
деятельности - тормозится кон-
ституционная реформа, а также 
реформа государственных орга-
нов власти. Деятельность испол-
нительной власти все больше не 
отвечает запросам общества», 
- это декларация причин в спе-
циальном заявлении для медиа, 
распространенном политсове-
том «Единой Абхазии».

Это решение можно назвать 
ударом по президенту Раулю 
Хаджимба и началом развала ко-
алиции. Типа, «Единая Абхазия» 
больше не уважает Хаджимба и 
будет ставить на другую фигуру. 
Но я бы не спешил с такими вы-
водами.

Традиционные абхазские 
представления о политике до 
сих пор, действительно, зижди-
лись на своего рода «портрет-
ной» демократии. Это когда 
неважно, что и как говорит по-
литик, а важно - кто он. До сих 
пор это правило было опреде-
ляющим, и новые политические 
коалиции, создаваясь, даже и не 
собирались предлагать какую-
нибудь особенную идеологию 
или свою конкретную програм-
му. Что до сих пор требовалось 
политической коалиции - это 

выстраиваться вокруг опреде-
ленной персоны, имеющей се-
рьезные амбиции. Дружить «за» 
политика, либо дружить «про-
тив» - это было нормой.

Так было при президентстве 
Сергея Багапша, когда его под-
держивали такие разноплано-
вые организации, как партия 
ветеранов войны «Амцахара», 
общественно-политическое 
движение «Айтайра», костяк 
которой составляла интеллиген-
ция, и номенклатурная «Единая 
Абхазия» с примкнувшей к ним 
Федерацией независимых про-
фсоюзов.

Так было и при президент-
стве Александра Анкваба, когда 
все политические игроки, кото-
рых он не устраивал, объеди-
нились под крышей Координа-
ционного совета политических 
партий и общественных органи-
заций.

И так происходило до сих 
пор и при нынешнем главе аб-
хазского государства Рауле Хад-
жимба, которому оппонирует 
разнородный блок оппозици-
онных сил, который объединяет 
только одно - неприязнь к Хад-
жимба.

Но судя по всему эта сложив-
шаяся в последние пятнадцать 
лет традиция начинает посте-
пенно трещать по швам под на-
тиском серьезных вызовов.

Прежде всего это связано с 
добычей нефти и снятием эм-
барго на приобретение недви-
жимости россиянами. Оба пун-
кта, на которых недвусмысленно 
настаивает Москва, уже обо-
значили серьезные разногласия 
внутри самих противостоящих 
друг другу лагерей – как в про-
президентском Координацион-
ном совете, так и в оппозицион-
ном блоке. И эти разногласия к 
моменту, когда данные вопро-
сы встанут ребром (а это про-
изойдет в самой ближайшей 
перспективе), лишь усилятся. А 
с переходом с будущего года на 
смешанную систему выборов, 
когда роль партий в полити-
ческой жизни страны заметно 
возрастет, группирование ис-
ключительно из «портретных» 
симпатий либо антипатий бу-
дет уже недостаточно, чтобы 
остаться в игре.

Переход на соревнование 
идей и принципов неизбежен. 
«Единая Абхазия», которая с 
момента своего создания всегда 
четко реагировала на конъюн-
ктуру политического рынка, уже 
это почувствовала.

Обвинения в адрес действу-
ющей власти, которые партия 
официально представила в каче-
стве объяснения причин выхода 
из коалиции - штамп, которым 
весь прошлый год артикулиро-
вал блок оппозиционных сил. 
Но тут есть нюанс, который все 
меняет. И впервые это - мотив. 
«Единая Абхазия», в отличие 
от той же оппозиции, ничего не 
имеет против конкретно фигу-
ры президента Рауля Хаджимба. 
Ее не устраивает именно поли-
тика Рауля Хаджимба.

Идейное

На минувшей неделе состо-
ялась пресс-конференция 

премьер-министра Артур Мик-
вабия.

Пресс-конференция была 
посвящена итогам поездки гла-
вы правительства в Москву. 
Цель командировки - органи-
зация встречи президента Аб-
хазии Рауля Хаджимба с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, которая состоялась 
18 февраля. Премьер-министр 
также обсуждал в столице Рос-
сии вопросы, касающиеся энер-
гетической отрасли в республи-
ке. Он сообщил, что в последнее 
время потребление электро-
энергии в республике увеличи-
лось почти на 10%. К тому же 
количество воды в водохрани-
лище ИнгурГЭС уменьшилось, 
поэтому с 25 января в Абхазии 
была введена система веерных 
отключений. В связи с этим, 
Артур Миквабия обратился к 
российскому правительству с 
просьбой оказать помощь. По 
итогам договоренностей, в те-
чение нескольких месяцев элек-
троэнергия в Абхазию будет по-
ступать из России.

«После всех консультаций, 
проведенных Российской Феде-
рацией с нами, а затем Россий-
ской Федерацией с грузинской 
стороной, нашими энергетика-
ми с энергетиками грузинской 
стороны, в результате успешно 
был проведен переговорный 
процесс. Главное, веерных от-
ключений уже нет, и главное, что 
тарифы для абхазской стороны 
за потребленную электроэнер-

гию не будут увеличены», - со-
общил глава правительства. Он 
уточнил, что со времен бывшей 
советской системы диспетчери-
зация энергетических перетоков 
находится в Тбилиси. Рассчиты-
ваться с Россией за электроэнер-
гию Абхазия будет электроэнер-
гией в летний период.

Глава Кабинета министров 
отметил, что в республике остро 
стоит вопрос оплаты за электро-
энергию. «У нас очень большое 
количество, люди не платят за 
электроэнергию, даже эти 40 ко-
пеек», - заметил Миквабия.

Что касается развития энер-
гетической сферы, то глава пра-
вительства сообщил, что в Ком-
плексном плане предусмотрено 
вложить 60 миллионов рублей 
на проектно-изыскательские 
работы. Он считает, что необхо-
димо пересмотреть все сетевые 
системы. «Мы очень много там 
теряем электроэнергии, почти 
40%. Причина – они устарели», 
- сказал Артур Миквабия. Так-
же, по его словам, необходимо, 
реформировать весь топливно-
энергетический комплекс ре-
спублики. Планируется создать 
специальную рабочую группу.

Артур Миквабия призвал 
граждан оплачивать за потре-
бленную электроэнергию и 
экономить. Он сообщил, что в 
течение года-полтора в Абха-
зии внедрят соответствующие 
приборы учета. «Если не пла-
тишь, значит тебя отключают. 
Такой проект стоит 1 миллиард 
рублей», - уточнил глава прави-
тельства.

СухумГЭС, по словам Ар-
тура Миквабия, не приватизи-
рована. «Станция не работает, 

потому что там нет необходи-
мого технологического обору-
дования», - сообщил Миквабия. 
Он уточнил, что к нему недавно 
обратился российский инвестор 
(один из тех, кто раньше взял в 
аренду СухумГЭС). Сейчас ве-
дутся переговоры, инвестор уже 
встречался с президентом, ста-
вится вопрос о приватизации 
станции.

Артур Миквабия сообщил, 
что мощность СухумГЭС со-
ставляет около 20 МВт, при этом 
Абхазия в сутки потребляет бо-
лее 300 МВт. По его словам, об-
служивание малых гидроэлек-
тростанций государству будет 
обходиться дороже, чем одной 
большой станции. К тому же мо-
гут повыситься тарифы на элек-
троэнергию.

Депутат Алмас Джапуа на од-
ном из последних заседании сес-
сии парламента заявил о вотуме 
недоверия премьер-министру 
Артуру Миквабия и первому 
вице-премьеру Шамилю Адзин-
ба из-за неудовлетворительной 
работы по подготовке к обмену 
паспортов гражданина Абхазии 
и выдаче вида на жительство. 
Артур Миквабия отказался 
комментировать: «Я с таким же 
успехом могу выступить с пред-
ложением о недоверии к нему. 
Аргументировать тоже могу, но 
сейчас не хочу этого делать, сде-
лаю позже».

Глава правительства считает, 
что закон об НДС нужно было 
вводить пять лет назад, когда 
был стабильный доллар, не было 
такого напряжения в экономике. 
«Налоги платить никому не ин-

Тарифы на электроэнергию 
не будут увеличены
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Политсовет политической 
партии «Амцахара» неодно-
кратно заявлял о том, что для 
нынешнего состава Народного 
Собрания - Парламента Респу-
блики Абхазия при принятии 
решений не имеют значение 
нормы и положения Конститу-
ции и законодательства РА, ин-
тересы народа, а также взятые 
на себя республикой междуна-
родные обязательства.

Главным для него является 
исполнение, неважно, законно 
это или незаконно, воли сил, 
реально управляющих государ-
ством. Так было при принятии 
антиконституционных решении 
в мае 2014г, так было при приня-
тии многих законов, в том числе 
и закона РА «О налоге на добав-
ленную стоимость». Так произо-
шло и при принятии закона «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Республике Абха-
зия».

Проект этого закона был 
подготовлен лет десять назад, 
но потом его как-то подзабыли.

А в 2013 – 2014 годах тог-
дашняя оппозиция, активизи-
ровавшая свою деятельность, 
решила использовать проблему 
возвращения беженцев в Гал-
ский район в качестве одного 
из способов для подрыва авто-
ритета действующей власти и 
ее свержения. В итоге, она до-
билась своего, и с учетом этой 
и других проблем был совершён 
антиконституционный перево-
рот. После прихода к власти но-
вому руководству надо было по-
казать, что оно выполняет свои 
обещания. И тогда вспомнили о 
вышеупомянутом проекте зако-
на РА «О правовом положении 
иностранных граждан в Респу-
блике Абхазия».

Во время подготовки зако-
нопроекта за основу был взят и 
практически полностью перепи-
сан российский закон. Но дело в 
том, что у России были свои за-
дачи, в основном, связанные с 
привлечением в страну рабочих 
рук. Для нашего государства, в 
котором более 70 % безработ-
ных, эта задача не представляла 
первостепенную важность. Ко-
нечно, это не значит, что закон 
нам не нужен. Но в рамках это-
го закона невозможно было ре-
шить проблему беженцев.

Проблема вернувшихся в 
Галский район беженцев не име-
ет к закону прямого отношения, 
она должна решаться самостоя-
тельно. В итоге, принятие зако-
на «О правовом положении ино-
странных граждан в Республике 
Абхазия» внесло только путани-
цу. Что же касается галских бе-
женцев, то их вопрос надо было 
решать с учетом ранее принятых 
международных обязательств, 
Конституции Республики Абха-
зия и других правовых актов.

В первую очередь, надо было 
руководствоваться «Четырех-
сторонним соглашением о до-
бровольном возвращении бе-
женцев и перемещенных лиц». 
Так, в пункте «е» статьи 3 Со-
глашения сказано: «Стороны 
обеспечивают, что беженцам 
и перемещенным лицам после 
возвращения будут продлены 

или восстановлены паспорта и 
прописка. Эти документы будут 
действительны для их прежнего 
местожительства или выбран-
ного ими места возвращения». 
Из текста приведенного пункта 
вытекает, что вопрос паспорти-
зации беженцев не может быть 
решен в одностороннем поряд-
ке.

В целом же, вопрос о право-
вом положении беженцев в Гал-
ском районе, и в первую очередь 
вопрос паспортизации, должны 
соответствовать «Четырехсто-
роннему соглашению», согласно 
которому все проблемы, связан-
ные с беженцами, могут решать-
ся путем переговоров между 
сторонами, подписавшими этот 
документ, а не так, как это было 
сделано в вышеупомянутом за-
коне.

Согласно соглашению, вер-
нувшиеся в Галский район бе-
женцы не могут быть признаны 
иностранными гражданами, 
они являются гражданами РА, 
вернувшимися на место посто-
янного проживания.

С целью реализации и акти-
визации этого соглашения ру-
ководством РА в предыдущие 
годы был принят ряд решений, 
на основании которых проис-
ходило возвращение беженцев. 
Для подтверждения этого вы-
вода сошлемся только на одно 
распоряжение Кабинета Мини-
стров РА от 26 августа 2004 года 
за № 354-р, подписанное в то 
время премьер-министром Рау-
лем Хаджимба, в котором гово-
рится:

«Для упрощения выдачи 
документов, удостоверяющих 
личность и место проживания 
граждан РА, в целях обеспече-
ния их участия в предстоящих 
выборах Президента Республи-
ки Абхазия:

1. Министерству внутренних 
дел РА (Бейя А.Г.) - произво-
дить по упрощенной процедуре 
(в течение суток) выдачу Ф-9 
без оплаты с указанием срока 
действия и прописки по обра-
щениям лиц, утративших или 
не имеющих паспорта, а также 
прописанных за пределами Аб-
хазии, но фактически прожива-
ющих по месту прописки;

- обеспечить до конца сен-
тября т.г. работу паспортных 
отделов ежедневно, кроме вос-
кресенья.

2. Главам администраций 
районов и г. Сухум:

- выдачу гражданам требу-
емых справок домоуправле-
ниями и местными органами 
управления для получения Ф-9 
осуществлять бесплатно.

3. Контроль над исполнени-
ем данного распоряжения воз-
ложить на правовой отдел Ка-
бинета Министров Республики 
Абхазия (Пантия Р.К.)».

В процессе борьбы за власть 
под воздействием Координаци-
онного Совета Парламент РА 
принял два Постановления от 
18 сентября 2013 года и 4 апре-
ля 2014 года, согласно которым 
была проведена проверка закон-
ности паспортизации в райо-
нах возвращения беженцев. По 
итогам проверки в п.1 Поста-

новления от 4 апреля 2014 года 
было указано: «Паспорта граж-
данина РА, выданные с реко-
мендациями комиссий, создан-
ных в нарушение Закона РА «О 
гражданстве Республики Абха-
зия» в Галском, Очамчырском и 
Ткуарчалском районах, считать 
выданными с нарушением уста-
новленных процедур и не могут 
подтверждать гражданство Ре-
спублики Абхазия».

При всей спорности с право-
вой точки зрения, процитиро-
ванный пункт не может быть 
взят как основание для лише-
ния гражданства. В данном 
случае речь может идти о вы-
даче других паспортов с учетом 
требований действующего за-
конодательства. Вместо этого у 
вышеназванных граждан Абха-
зии стали отбирать паспорта, 
что, по мнению инициаторов 
этого, является лишением граж-
данства. Эти действия противо-
речат статье 27 Конституции 
Республики Абхазия, запреща-
ющей лишать граждан Абхазии 
имеющегося у них гражданства. 
Закон допускает возможность 
прекращения гражданства в со-
ответствии с законодательством 
РА в установленном порядке. 
В данном же случае на вернув-
шихся беженцев это положение 
не может быть распространено.

Получается, что нынешний 
президент, а в 2004 году пре-
мьер-министр Хаджимба Р.Д., 
признает незаконным свое рас-
поряжение 2004 года и руково-
дит отменой документов, под-
тверждавших тогда абхазское 
гражданство возвращающихся 
и вернувшихся в Галский район 
Абхазии беженцев, и подписал в 
феврале 2016 года закон, лишаю-
щий их абхазского гражданства 
и сделавший их иностранцами.

Изложенное свидетельству-
ет о том, что все вышеперечис-

ленные решения, послужившие 
основанием для лишения граж-
данства вернувшихся беженцев, 
приняты с нарушением норм 
Конституции РА, законодатель-
ства и «Четырехстороннего со-
глашения» от 4 апреля 1994 года.

Теперь о политической со-
ставляющей закона РА «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Республике Абхазия». 
Этим законом нынешняя власть 
создала в Абхазии две категории 
граждан - граждан Абхазии и 
граждан Грузии.

Согласно принятому закону 
«О правовом статусе иностран-
ных граждан в РА» от 9 февраля 
2016 г., непонятно, сколько вре-
мени жители Галского района 
будут гражданами Грузии и смо-
гут ли они, вообще, получить 
абхазское гражданство? В тоже 
время принятым Парламентом 
РА законом от 3 февраля 2016 
года продлен срок полномочий 
депутатов органов местного са-
моуправления Галского района 
на один год, тем самым управ-
ление органами местного самоу-
правления в этом районе отдано 
на откуп гражданам Грузии на 
этот срок. Из этого следует, что 
законом от 3 февраля им разре-
шено работать в органах само-
управления, а законом от 9 фев-
раля – запрещено. Это является 
свидетельством непродуман-
ности принимаемых Парламен-
том решений. В законе также 
следовало предусмотреть усло-
вия, при которых вернувшиеся 
в Галский район беженцы могли 
бы вернуть свою абхазскую на-
циональность.

Граждане Грузии лишены 
политических прав. Объектив-
но такое положение при фак-
тической открытости границы 
между Абхазией и Грузией будет 
подталкивать грузинских граж-
дан к интеграции с жителями 

Зугдидского района и, в целом, 
Грузией. Этому будут способ-
ствовать единый язык, беспре-
пятственное участие в полити-
ческой жизни Грузии, работа в 
грузинских государственных уч-
реждениях, получение пенсий, 
пособий, участие в выборах. Не-
маловажно и то обстоятельство, 
что часть семей вернувшихся 
беженцев проживает в Грузии. 
Всё это приведет к объединению 
Зугдидского и Галского районов.

Заверения руководства Абха-
зии о том, что закон РА «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Республике Абхазия» 
будет способствовать интегра-
ции беженцев в абхазское обще-
ство, ничем не обоснованы. Все 
утверждения о патриотической 
направленности этого закона 
не оправданы, и результат будет 
обратным. Такого рода сложные 
государственные вопросы нель-
зя решать спонтанно, руковод-
ствуясь ура-патриотическими 
лозунгами и заявлениями. Их 
надо решать с учетом политиче-
ских, социальных и этнических 
проблем. Решение этой про-
блемы на основании принятого 
парламентом закона, оставляю-
щего вернувшихся беженцев в 
положении иностранных граж-
дан, только загоняет эту пробле-
му в тупик.

В то же время, отпускать на 
самотек проживание граждан 
Грузии в Абхазии опасно. В свя-
зи с этим необходимо принятие 
специального закона о право-
вом положении вернувшихся 
беженцев в Галский район и пра-
вовом механизме их интеграции 
в Абхазское общество с посте-
пенным их привлечением в ор-
ганы государственной власти и 
в жизнь абхазского общества.

Исходя из государственных 
интересов, необходимо раз-
работать и принять новый за-
кон о вернувшихся беженцах, а 
также создать при парламенте 
рабочую группу, состоящую из 
юристов, экономистов, этногра-
фов и историков для разработ-
ки специальной программы по 
интегрированию вернувшихся 
в Галский, Очамчырский, Ткуар-
чалский районы беженцев.

«Амцахара» выступает за принятие специального закона
о правовом положении вернувшихся в Галский район беженцев

ЗАЯВЛЕНИЕ
расширенного заседания политсовета политической партии «Амцахара»

Слава богу, зима кончается.
Осталось пережить каприз-

ный март, Международный жен-
ский день и весеннюю нехватку 
витаминов. А там уже и лето 
не за горами, когда курортное 
многолюдье создает атмосферу 
приятного легкомыслия и изо-
билия, правда, непонятно чего.

Все это я к тому, что частная 
жизнь имеет свои права и тре-
бует непрерывного личного уча-
стия. Поэтому я с удовольстви-
ем наблюдаю, как сограждане, 
невзирая на мировой экономи-
ческий кризис, внешнюю и вну-
треннюю политическую неста-
бильность и прочие трудности, 
умудряются сохранять бодрость 
и даже получать удовольствие 
от повседневности.

 Одни бегают по берегу моря, 
поддерживая хорошую физиче-
скую форму и наблюдая, как два 
десятка сейнеров в 60-ти метрах 
от берега выгребают очумев-
шую хамсу. Другие занимаются 
политическими интригами, ма-
скируя шкурный интерес высо-
кими словами и благородными 
намерениями. Третьи  пьют чер-

ный кофе с пирожным и фило-
софски смотрят на происходя-
щее, понимая, что все суета сует 
и незачем метать икру на чужой 
стол. Четвертые работают в поте 
лица, чтобы прокормить се-
мью, и консервируют иллюзии, 
как красную капусту, чтобы не 
впасть в цинизм. Пятые берут 
взятки и обставляют квартиры 
с роскошью голливудских ганг-
стеров, думая, что это самый по-
следний писк.

Все при деле. И это хорошо. 
Се ля ви никто не отменял.

Среди этой благодати, осве-
щаемой наконец выглянувшим 
солнцем, даже очередные по-
хороны выглядят мирным при-
ключением – с кем не бывает. 
Тревожит лишь одно, что по-
хороны, в том числе собствен-
ные,  могут наступить раньше 
времени – только что мимо по 
шоссе промчался молодой ди-
карь, воспринимающий чужую 
жизнь как досадную мелочь, не 
стоящую внимания. А на днях 
двух моих приятельниц чуть не 
превратили в груду мяса уже 
двое дикарей, стартовавших с 
места всего метрах в двухсот от 
горотдела милиции.

Беспредел на дорогах про-
должается, и конца ему не вид-
но.

Мы так свыклись с ним, что 
он превратился в привычную 
вещь – ну, задавили еще кого-то, 
разбились еще несколько цвету-
щих молодых, судьба, что поде-
лаешь.

Честно говоря, у меня пре-
тензии даже не к ДПС, а к обще-
ству в целом. Особенно меня 
изумляют родители, чьи дети 
гибнут в авариях с такой регу-
лярностью, что волосы дыбом. 
Я не помню случая, чтобы блед-
ные от горя родители собрались 
перед зданием правительства и 
сказали: хватит! Беспредел на 
дорогах надо остановить! Каж-
дый месяц гибнут наши дети, 
будущее страны.

Если на третьем десятке не-
зависимости мы не можем спра-
виться с лихачеством, возника-
ют вопросы: какое государство 
мы строим?  Почему наше обще-
ство так равнодушно к регуляр-
ной гибели людей на дорогах?

Может быть, надо задавать 
себе эти вопросы каждый день? 
А не просто пить кофе с удо-
вольствием.

Беспредел как привычка…
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Эпоха «энергетического коммунизма»
в Абхазии закончилась

Энергетический кризис этой 
зимы в Абхазии свидетель-
ствует о проблемах, масштаб 

которых значительно шире, чем 
собственно проблемы в энерге-
тике.

С энергетикой все понятно. Аб-
хазская энергетическая система — 
с советских времен часть грузин-
ской энергетической системы. За 
последние двадцать с лишним лет 
инфраструктура пришла в упадок. 
С одной стороны, потому что свет 
в Абхазии, по сути, был дармовым. 
С другой стороны, потому что по-
требление электроэнергии много-
кратно возросло по сравнению с 
советскими временами. Никаких 
альтернативных источников энер-
гии в стране нет, а низкая стои-
мость и необязательность оплаты 
разрушили культуру энергосбере-
жения. Рано или поздно «энерге-
тический коммунизм» должен был 
закончиться.

В теории, в распоряжении 
были десять-пятнадцать лет, в те-
чение которых можно было, по 
крайней мере, частично снять 
тотальную зависимость Абхазии 
от расположенной на границе с 
Грузией Ингур ГЭС. Кстати, имен-
но так поступили в Грузии, где на 
сегодняшний день Ингурская ги-
дроэлектростанция важный, но 
далеко не безальтернативный 
производитель электроэнергии.

По факту получилось все на-
оборот. Сразу после войны, в сере-
дине 1990-х, когда власти отказа-
лись от идеи жесткого наведения 
порядка, мародеры в числе про-
чего разобрали многие из неболь-
ших гидроэлектростанций.

Единственным энергетиче-
ским проектом, который имел 
шанс быть доведенным до запу-
ска в эксплуатацию, могла стать 
Сухумская ГЭС, расположенная 
в горах над столицей в Абхазии. 
Хотя ее мощность составляет 
всего примерно 1,5% мощности 
Ингур ГЭС, тем не менее, в крити-
ческие моменты работа этого ис-
точника могла бы быть нелишней. 
Но станция не готова к запуску. Ее 
окончательное восстановление 
застопорилось из-за ряда неуре-
гулированных вопросов.

Вина за энергетический кри-
зис целиком и полностью лежит 
на властях Абхазии. Не конкрет-
но нынешнем правительстве или 
прежнем, а в целом на той системе 
власти, которая сложилась в стра-
не чуть больше десяти лет назад. 
Одна большая попытка бесконеч-
ного откладывания необходимых 
реформ, нежелание идти вопреки 
конъюнктуре, тотальное погруже-
ние в бессмысленную борьбу за 
власть, лишили страну развития. 

Нынешние власти продолжают в 
целом идти тем же путем, а значит 
можно ожидать новых кризисов и 
все большего числа проблем.

Энергетический кризис — по-
казатель растущей колоссальной 
для будущего Абхазии проблемы. 
Это износ инфраструктур. В прин-
ципе, заканчивается эпоха, когда 
жизнь могла обеспечиваться за 
счет амортизации созданного в 
советское время инфраструктур-
ного фонда. Не только энергетика. 
Дороги, мосты, канализация, во-
доснабжение — все рушится бук-
вально на глазах.

Несмотря на то, что в Сухуме 
коммунальные службы в букваль-
ном смысле слова не вылезают из 
ям, бесконечно устраняя послед-
ствия бесчисленного множества 
аварий, город медленно развали-
вается. Пока в одном месте укла-
дывают новую плитку, в других 
районах пешеходные дороги при-
ходят в негодность. Пока дорогу 
на одной улице заново асфальти-
руют, дороги других нескольких 
улиц разрушаются до той степени, 
когда по ним невозможно ездить.

Отчасти ситуацию спасает на-
личие финансируемой россий-
ской стороной Инвестиционной 
программы, в которую заложены 
средства на реабилитацию ком-
мунальной инфраструктуры, жи-
лищного хозяйства. Эти деньги не 
«капля в море», но глобально ими 
инфраструктурные проблемы не 
решить.

По сути ситуация такая: Абха-
зия приближается к инфраструк-
турному коллапсу. И это очень 
важная точка отсчета для анализа 
политических потрясений бли-
жайшего будущего.

Без многомиллиардных влива-
ний в инфраструктуру, выправить 
ситуацию невозможно. Денег та-
ких не найти в принципе, особен-
но, в контексте усиливающегося 
кризиса на внешних рынках. Даже 
если такие деньги где-нибудь 
можно было бы найти, то все рав-
но не имело бы смысла их тратить 
на инфраструктуру, для последую-
щего обслуживания которой все 
равно нет денег, потому что нет 
экономики, которая в состоянии 
заработать такой объем средств. 
Это глобальный тупик. Одним сло-
вом, важно сейчас осознание того, 
что Абхазия подошла вплотную к 
очень опасному рубежу, к тонне-
лю, в конце которого невозможно 
рассмотреть лучик света, потому 
что туннель воистину бесконечен.

Вот несколько слоев почв гря-
дущих бесконечных политических 
потрясений — переворотов, кризи-
сов, референдумов, народных схо-
дов. Тотальный износ инфраструк-
тур; падение уровня и качества 
жизни; социальная поляризация; 
дифференциация в региональном 

развитии, так как единственным 
внушимым источником доходов 
населения будет только туризм, 
то и жить будут сравнительно тер-
пимо только два-три города и два 
района. Это ухудшит криминоген-
ную обстановку, внутренние ми-
грационные процессы и создаст 
кучу дополнительных проблем. 
Государство, как модератор жизни 
страны в этих условиях и в услови-
ях отсутствия правовой культуры, 
теряет свои основные функции и 
главное — влияние. Критически 
часто меняющиеся режимы будут 
озабочены только одной задачей: 
урвать хоть что-то пока у власти, 
чтобы персоны, из которых они 
состоят, элементарно могли нако-
пить немного денег своим семьям 
на жизнь.

Будут большие издержки и в 
связях с внешним миром. Государ-
ственные институты перестанут 
восприниматься как источники ле-
гитимной власти. Внешние агенты, 
будь то в политике, в экономике и 
т. д. будут налаживать прямые свя-
зи со своими абхазскими контр-
агентами, пытаясь обеспечить 
свои интересы на «понятийной», а 
не «законной» основе. Кстати, от-
части, тенденции того, что уже за-
пустился такой процесс, мы имеем 
возможность наблюдать и анали-
зировать.

Внутри страны полная потеря 
легитимности властей очень бы-
стро развалит систему безопас-
ности и возможности правоохра-
нительной системы элементарно 
обеспечивать гражданский поря-
док. Один-два переворота в на-
дежде на изменения, которых не 
произойдет, и общество освоит 
игру в выбрасывание президент-
ских кресел из окон ради спор-
тивной забавы.

Это «разгерметизация» госу-
дарства. А энергетический кризис, 
из которого в принципе невоз-
можно выйти, но его можно «от-
ложить», если попрошайничать у 
России и Грузии, — свидетельство 
этого коллапса.

Сейчас будет демагогией по-
пытка изложить модели выхода 
из кризиса в двух-трех абзацах. 
Легких дорог тут нет. Да и, вообще, 
пока не видно дороги. Единствен-
ная надежда, и это без иронии, 
абхазское общество. Оно живое, 
уровень понимания в среде обыч-
ных людей о масштабах кризиса, 
есть. Если организм живой, он 
умеет себя спасать.

Но главное, что возникшая в 
первой половине 1990-х модель 
жизни в Абхазии себя исчерпала. 
Причем исчерпала без остатка. 
Когда Абхазия выберется, лет че-
рез «дцать» из этого кризиса, это 
будет совсем другая Абхазия, ка-
кая конкретно, пока можно только 
гадать.

Антон КРИВЕНЮК

Президент РА Рауль Хаджим-
ба рассказал на брифинге об 

итогах рабочей поездки в Рос-
сийскую Федерацию и встрече 
с Президентом РФ Владимиром 
Путиным.

Сухум. 23 февраля. Апсны-
пресс. Елена Полуян. В частности, 
Президент РА Рауль Хаджимба 
отметил: «На встрече с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
нами был отмечен повышающий-
ся уровень взаимодействия двух 
государств в аспекте реализации 
Договора о союзничестве и стра-
тегическом партнерстве».

Рауль Хаджимба рассказал 
о направлениях двустороннего 
сотрудничества: «Уже начался 
процесс выплаты повышенных 
пенсий, в ближайшее время бу-
дут реализованы положения Со-
глашения о повышении заработ-
ной платы отдельным категориям 
бюджетников. Президент РФ с 
большим вниманием и личной 
заинтересованностью относится 
к развитию равноправного рос-
сийско-абхазского сотрудниче-
ства, что им особо было подчер-
кнуто в ходе разговора, который 
продлился более часа. Те шаги, 
которые, также нашли поддержку 
со стороны Владимира Влади-
мировича. Абхазия – небольшая 
страна, но она может играть важ-
ную роль в регионе, в качестве 
союзника России. Поэтому мы 
должны твердо стоять на ногах».

Глава государства напомнил 
свои неоднократные слова, о том, 
что «нужно научиться работать, 
работать в поте лица и зарабаты-
вать свои собственные финансы, 
которые позволят Абхазии быть 
государством».

Президент РА проинформиро-
вал о «конкретике» обстоятель-
ного разговора с Президентом 
РФ: «Владимир Владимирович 
дал ряд важных для Абхазии 
поручений руководителям раз-
личных ведомств РФ. Они каса-
ются, в частности, снятия с Аб-
хазии обременений, связанных 
с железнодорожным кредитом, 
качественного повышения воз-
можностей банковской системы 
РА по кредитованию реальной 
экономики. Речь идет о докапи-
тализации нашего банка в сум-
ме порядка 2 млрд рублей. Даны 
также соответствующие поруче-
ния по восстановлению движе-
ния по старому мосту через реку 

Псоу, что позволит качественно 
улучшить пропускную способ-
ность российско-абхазской гра-
ницы. Также даны поручения по 
скорейшему завершению работы 
над документами по упрощен-
ному вступлению в российское 
гражданство граждан Абхазии. 
Это в основном пенсионеры, ко-
торые тем самым получат доступ 
к российскому пенсионному обе-
спечению. Затрагивались вопро-
сы по оказанию помощи в реше-
нии энергетических проблем, с 
которыми сталкивается Абхазия».

При этом Рауль Хаджимба от-
метил, что в развитие договорен-
ностей уже проведена встреча с 
министром энергетики РФ, госпо-
дином Новаком и есть решение 
о создании совместной рабочей 
группы. «В Москву сегодня уже 
направляется глава «Черномо-
рэнерго» Аслан Басария, который 
проведет соответствующие кон-
сультации по этим вопросам», – 
сказал Хаджимба.

Рауль Хаджимба также уточ-
нил в ответ на вопросы журна-
листов итоги обсуждения темы 
восстановления малой энерге-
тики РА. «Непосредственно в 
моем присутствии Президент 
РФ позвонил министру энерге-
тики Александру Новаку и пред-
ложил пути решения задачи, с 
учетом наших предложений. Это 
возможность восстановления 
Перепадных ГЭС и возможность 
восстановления работы малых 
станций советских времен. Это не 
самые большие объемы энергии, 
но они смогут быть подспорьем в 
работе», – сказал Хаджимба.

Кроме того, как рассказал 
Президент РА, по заданию Пре-
зидента РФ, прошли встречи в от-
вет на обращение абхазской сто-
роны о помощи в строительстве 
нового корпуса пенитенциарного 
учреждения на территории Гул-
рыпшского района. «Те условия, 
которые сегодня существуют в 
тюрьме, не приемлемы. Несмотря 
на то, что там находятся преступ-
ники, должны быть созданы соот-
ветствующие условия», – сказал 
Хаджимба. И далее: «Храм дол-
жен быть свободным от нахожде-
ния там тюрьмы. Храм и тюрьма 
– несовместимы!»

Подытоживая информацию 
о рабочем визите в РФ, Рауль 
Хаджимба подчеркнул: «Встреча 
с Президентом России заслужи-
вает самой высокой оценки, как 
по содержательной оценке, так 
и по атмосфере взаимного до-
верия, которая свидетельствует 
об успешном развитии и пер-
спективах российско-абхазского 
сотрудничества. Надеюсь, что в 
скором времени Владимир Вла-
димирович сможет найти время 
и посетить Абхазию, где его ис-
кренне уважают и ждут».

Отвечая на вопрос Апсны-
пресс о координации междуна-
родной политики РФ и РА, Прези-
дент РА отметил: «Есть опасности, 
есть сложные процессы, которое 
мы не можем не учитывать. В 
контексте возможного развития 
событий, речь должна идти об 
укреплении обороноспособно-
сти, укреплении границ». И да-
лее, по поводу исполнения плана 
инвестиционных поступлений 
в РА: «Есть уже реальные по-
ступления, начались работы по 
дорогам, наполняются содержа-
тельной частью проекты ремонт-
ных работ кровли и подвальных 
помещений жилых домов, по ре-
конструкции и строительству во-
допроводов».

Рауль Хаджимба о договоренностях
с Путиным по энергетике, пенсиям, кредитам 

и о визите Президента России в Абхазию
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Тарифы на электроэнергию 
не будут увеличены

тересно, такова судьба любого 
налога. Ни одно государство без 
налогов не существует», - сказал 
Миквабия.

Что касается иска о защите 
чести и достоинства премьер-
министра против бывшего 
гендиректора РУП «Абхазчай» 
Астамура Отырба, то Артур 
Миквабия сообщил, что в про-
куратуре сделали очередную 
экспертизу. «Надеюсь, что будет 
какой-то ответ. Я готов пойти 
на судебный процесс. Мне обе-
щали, что последняя экспертиза 
проведена. У меня даже состоял-
ся с одним из чиновников доста-
точно неприятный разговор по 
этому поводу, почему так долго 
это делают. С другой стороны, 
если будет мое давление на след-

ствие, его могут воспринять по-
другому. Если бы речь шла не 
обо мне лично, я бы поднял этот 
вопрос более ответственно. В 
данном случае, надеюсь, что все 
уже завершено и выйдет на по-
следний этап. Хочу вам сказать, 
что это дело моей чести!» - под-
черкнул глава правительства.

Артур Миквабия сообщил, 
что ход реализации Инвести-
ционной программы начался 
удовлетворительно. «Мы хотим, 
чтобы все подрядные работы 
были отданы, как мы обеща-
ли, по конкурсу», - уточнил он. 
Инвестиционная программа со-
ставляет 4,7 миллиардов рублей. 
По словам Миквабия, она слож-
ная, трудная, но выполнимая. 
Средства уже начали поступать 
в республику из Российской Фе-
дерации.

Совсем не ожидала, что вы-
ставка «Лучшая работа 

года» в Центральном выста-
вочном зале будет развернута 
в двух залах. Ведь самый боль-
шой из них уже давно не функ-
ционировал. В соседней жилой 
квартире случился пожар, его 
потушили, залив весь зал.  Вы-
ставочный зал и раньше нуж-
дался в ремонте, но после этого 
стало ясно, что работать в этой 
части уже невозможно. Хотя, 
как оказалось спустя три года, 
его вполне можно прибрать, и 
даже выставить там экспози-
цию, раз другой возможности 
нет.

Уже два месяца Централь-
ный выставочный зал Союза 
Художников возглавляет Адгур 
Ампар, и, как видно, в работу он 
втянулся с охотой. Многие его 
до сих пор зовут «отец Андрей». 
Еще недавно он был священнос-
лужителем в Новоафонском мо-
настыре.  В последние три года 
произошло перерождение мона-
ха отца Андрея в художника Ад-
гура Ампар. Он успел принять 
участие в нескольких выставках, 
в том числе и за пределами Аб-
хазии. И вот впервые его работа 
была удостоена лестной оценки 
местного художественного со-
общества. Абстрактная картина 
«Композиция 39» заняла второе 
место на ежегодной выставке 
«Лучшая работа 2015 года».

   Сегодня Адгур Ампар также 
и востребованный лектор. Он 
преподает живопись, рисунок 
и композицию студентам Худо-
жественного училища и в школе 
предвузовской подготовки АГУ. 
Он живет в Сухуме, работает в 
выставочном зале, ну и, конеч-
но, пишет картины. Для него 
творчество стало спасательным 
кругом, в который, судя по все-
му, он очень крепко вцепился. 
Адгур пишет свои абстракции в 
мастерской отца. Работает мно-
го и с увлечением.

«Когда уходишь из такой ор-
ганизации, как церковь, хочется 
от всех классических форм уйти, 
потому что все это связано. А 
куда уйти? – В иную плоскость, 
абсолютно отличную, при этом 
фундаментальную для всего. 
Там проходит переосмысление 
всего и вся. Туда нужно погру-
зиться, побыть там, и Бог даст, 
куда-то прийти», - говорит Ад-
гур, объясняя свои поиски в аб-
страктной живописи.

Во время беседы заметила, 
что контролирую себя, чтобы не 
обратиться к нему так, как на-
зывала уже много лет.  С одной 
стороны, для меня это все тот же 
отец Андрей - мягкий, спокой-
ный, всепрощающий… С другой 
– это уже иной человек, который 
все время пытается утвердить в 
моих глазах свое право на вы-
бор. «Человек, который занима-
ется обычным делом, он не ме-
нее значим перед Богом, чем тот, 
который находится в церкви», 
- вот с этим посылом он вполне 
комфортно живет сегодня жиз-
нью художника.

Вижу, как не просто следо-
вать своему собственному вы-
бору. Индивидуальность не 
слишком поощряется. А чтобы 
возникло ощущение прожива-
ния собственной жизни, нужно 
еще понять - кто ты? Для меня 
Адгур Ампар - особенный при-
мер. Он выбрал путь и идет по 
нему, готов много работать и 
сейчас с головой окунулся в ху-
дожественную сферу. Очевидно, 
что и это сообщество, как и все 
другие в нашей стране нуждает-
ся в развитии.

Необходимо повышать уро-
вень общей культуры. Студенты 
художественного училища при-
ходят из школ, где не ведется 
черчение. Они начинают учебу 
с азов, а завершается курс им-
прессионистами. У нескольких 
поколений выпускников отсут-
ствует адекватное представление 
о мировых процессах в искусстве 
20 - 21 веков. Сам Адгур, рабо-
тая в абстракции, сталкивается 
с непониманием. Вот это очень 
местная черта - воспринимать 
настороженно то, что непонятно. 
«Нужно создавать площадки, в 
том числе и в районах, где худож-
ники могли бы не только выстав-
ляться, но и дискутировать на 
тему творчества, услышать об-
ратную связь», - говорит Адгур.

 И все же, самое важное - это 
атмосфера, в которой возможно 
всем сосуществовать. А атмосфе-
ру создают люди.  Вот я к тому все 
это, что приятно мне, что в вы-
ставочном зале сейчас оказался 
именно он - художник, который 
не так давно для многих вопло-
щал идеальный образ священ-
ника; человек, который честен с 
самим собой. Теперь он вопло-
щает новый образ: ты одинаково 
ценен для мира, независимо от 
того, кем был вчера и кем будешь 
завтра, но только при условии, 
что следуешь своему пути.

«Асаркьа»

Сейчас наше государство ак-
тивно ищет новые источники 
дохода. Мы тоже внесем свою 
лепту свежей идеей. Количе-
ство иностранных подержан-
ных автомобилей, ввозимых 
в Абхазию, падает с 2014 года. 
Еще недавно, может быть, один 
из самых прибыльных бизнесов 
грозит оказаться убыточным. 
Зато с начала этого года срок 
возможности безвыездных по-
ездок по территории России для 
автомобилей с абхазскими но-
мерами увеличился до одного 
года. Можно заработать на экс-
порте автомобильных номеров. 

В Абхазии одни из самых 
низких в мире ставки «раста-
моживания» автомобилей ино-
странного производства. Став-
ки пошлины утверждаются 
постановлением правительства, 
и ныне действующие ставки 
на «растаможку» легковых ав-
тотранспортных средств были 
установлены еще в 2008 году. 
Максимальная ставка на легко-
вые машины, объем двигателя 
у которых выше 2.0 литров, 6 
рублей 25 копеек. Эта ставка со-
храняется до сегодняшнего дня. 
В основном машины завозятся в 
Абхазию физическими лицами. 
Пошлина на машины устанав-
ливается по следующим крите-
риям: в зависимости от объема 
двигателя и года выпуска авто-
мобиля. 

- В России к этим двум па-
раметрам добавляется также 
количество лошадиных сил. В 
Абхазии мы решили отказаться 
от этого, потому что не во всех 
ПТС (паспорт транспортного 
средства) указываются лошади-
ные силы, и это усложняет на-
числение платежей. Потому мы 
исходим только из объема дви-
гателя. Такая практика суще-
ствует во многих странах мира, - 
говорит нам Ушанги Квициния, 
заместитель руководителя Тамо-
женного комитета РА.

В Абхазии немало транспор-
та с российскими номерными 
знаками. Как правило, это рос-
сийские автомобили с макси-
мальным заводским объемом 
1.7 литров. Из-за высоких по-
шлин и вообще высоких цен на 
российском рынке преобладают 
автомобили с низкими объема-
ми двигателей. 

- Если гражданин Абхазии 
управляет автомобилем с рос-
сийскими номерами, его обяза-
тельно нужно «растаможивать». 
Оформить в таможенном отно-
шении он сможет только после 
того, как снимет машину с учета 
по месту регистрации в России. 
Лицо, заезжающее на автомоби-
ле с российскими номерными 
знаками, должно обратиться в 
близлежащий орган ГАИ. Встать 
на временный учет и так пере-
двигаться.

До последнего времени на 
автомобиле с абхазскими номе-
рами ездить по России можно 
было лишь несколько месяцев. 
Но, несмотря на это, в бли-
жайших к границе городах, в 
Сочи например, как и вообще 
в Краснодарском крае, можно 
встретить дорогие иномарки с 
большими объемами двигателя, 
которые принадлежат жителям 
региона, купившим эти маши-
ны в Абхазии, поскольку здесь 
цена на такие автомобили, как 
минимум, в два раза ниже, чем 
на российском рынке. 

- Я люблю машины с боль-
шим объемом, они шустрее. Я 
очень сильно люблю погонять. 
Но с нашей пошлиной на транс-
порт сильно не разгонишься. 
Когда я продал свою машину, 
долго не мог себе найти новую. 
Друзья мне предложили посмо-
треть в Абхазии. Мне понра-
вилась одна машина, которая 
продавалась за копейки, если 
сравнивать с нашими ценами. 
Но у нее был большой объем 
двигателя - 4.4 литров. Я не хо-
тел покупать ее только потому, 
что у нас огромная пошлина 
на ввоз автомобилей с такими 
объемами двигателя. Тогда про-
давец подсказал мне одну ин-
тересную вещь. Нужно было ее 
оформить в Абхазии на юриди-
ческое лицо и повесить абхаз-
ские номера. Но правда, нужно 
было въезжать на территорию 
Абхазии раз в три месяца, - рас-
сказывает нам Роман Сазонтов, 
житель Краснодара. 

Существует определенный 
порядок постановки транс-
портного средства на времен-
ный учет в таможенных орга-
нах, который распространяется 
на все иностранные номерные 
знаки за исключением россий-
ских: при ввозе на территорию 
Абхазии выписывается удосто-
верение временного ввоза. В 
нем указываются все характери-
стики машины и лицо, которое 
непосредственно пересекало 
границу. Это удостоверение вы-
писывается на два месяца, по 
истечении этого срока автовла-
делец должен явиться в ГТКРА 
(государственный таможенный 
комитет республики Абхазия) 
и написать заявление о даль-
нейшем его пребывании на тер-
ритории Абхазии. После этого 
заявления удостоверение прод-
левается на год. По окончанию 
года автовладелец должен будет 
выехать с территории Абхазии и 
снова пересечь границу .

Очень часто на территорию 
Абхазии заезжают автомобили 
с транзитными номерами. Ма-
шины, снятые с учета, оплачи-
вают на границе таможенные 
платежи в соответствии с тамо-
женными тарифами: пошлину 
и таможенный сбор. Автовла-
дельцу выдается досмотровая 
роспись (документ, подтверж-

дающий факт оплаты) и ТДТС 
(таможенная декларация транс-
портного средства), в которой 
указаны все характеристики 
транспортного средства. С эти-
ми документами он должен 
явиться в отдел специальных та-
моженных процедур, где выпи-
сывается удостоверение на вве-
зенное транспортное средство. 
Это удостоверение и наличие 
удостоверения декларации под-
тверждает, что машина прошла 
полностью таможенное оформ-
ление.

Сегодня на абхазском рын-
ке десятки поставщиков поде-
ржанных, проданных на аук-
ционах автомобилей из стран 
Дальнего Востока, а также из 
стран Европы. Еще пару-тройку 
лет назад это был очень выгод-
ный бизнес. Покупатель оплачи-
вал до 70% стоимости машины, 
продавец пригонял ее, покупа-
тель расплачивался полностью. 
Но резкий рост курса доллара 
в последние полтора года вы-
нудил поставщиков поднимать 
цены. С другой стороны у людей 
существенно меньше свободных 
средств на покупку автомобиля 
даже по цене 200-250 тысяч ру-
блей. Некоторые из поставщи-
ков подержанных автомобилей 
утверждают, что уже сейчас биз-
нес на грани рентабельности. 
Заказы есть, но растет объем 
просроченных долговых обяза-
тельств покупателей. Людям все 
труднее расплачиваться за ма-
шины. Статистика отражает эту 
реальность. 

Объем поставок непрерывно 
рос, начиная с 2007 года по 2013 
год примерно на 500 единиц в 
год. В 2013 году было завезено 
больше всего автомобилей – 5 
тысяч 600 единиц за 11 месяцев. 
После этого начался спад. В 2014 
году было завезено уже пример-
но на 900 автомобилей меньше 
- 4 тысяч 700 единиц. А в 2015 
году цифра сократилась до 4 ты-
сяч 300 единиц. Также снижает-
ся число автомобилей «среднего 
класса». До 2012 года, автомоби-
ли в средней ценовой категории 
очень активно поставлялись на 
наш рынок. Сегодня их намного 
меньше. 

Джоф Гривапш,
http://sukhum-moscow.ru/

Целый год по дорогам России.
Экспорт абхазских номерных автомобильных знаков, может приносить прибыль

Розита ГЕРМАН

Путь к себе


