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На своем первом заседании 
весенней сессии парламента Аб-
хазии депутаты приняли в пер-
вом чтении два законопроекта: о 
внесении изменений в закон о на-
логе на добавленную стоимость 
и в закон о государственной по-
шлине. Кроме того, парламента-
рии приняли постановление об 
аудите Национального банка по 
проведению внешнего аудита 
Нацбанка Абхазии и освободили 
Омяни Логуа с должности заме-
стителя генерального прокурора. 
Также принято решение прове-
сти через неделю закрытое засе-
дание парламента с участием ру-
ководителей силовых структур, 
посвященное криминогенной 
ситуации в республике.

Закон о налоге на добавлен-
ную стоимость вступил в силу 1 
января 2016 года. Но уже 25 ян-
варя депутаты внесли поправки, 
которые освободили от уплаты 
НДС при ввозе в Абхазию това-
ров для детей, текстильных из-
делий, головных уборов, обуви, 
наземных транспортных средств 
и запчастей к ним. Решение было 
принято по требованию пред-
принимателей.

И вот на сессии парламента в 
течение часа депутаты рассма-
тривали новые поправки к зако-
ну. Они касались трех вопросов: 
два из них технические, а третий 
касался освобождения от НДС 
операций по реализации Инве-
стиционной программы содей-
ствия социально-экономическо-
му развитию Республики Абхазия 
и освобождения от НДС опера-
ций, связанных с реализацией 
финансовой помощи, которую 
оказывает Россия. Вице-премьер 
Дмитрий Сериков объяснил, что 
ряд мероприятий по Инвестици-

онной программе уже одобре-
ны, сметы сверстаны еще в 2014 
году. И если не внести поправку, 
то придется пересчитывать все 
сметы. А это приведет к техни-
ческому удорожанию всех меро-
приятий.

«Формально произойдет сле-
дующее: на те деньги, которые 
выделяет Российская Федерация, 
мы сможем реализовать меньше 
программ, чем бы мы хотели. Для 
того чтобы этого избежать, мы 
предлагаем внести изменения, по 
которым все денежные средства, 
которые выделяются из России 
на содействие социально-эко-
номическому развитию Абхазии, 
освободить от этого налога и в 
полном объеме направить их на 
реализацию этих мероприятий», 
– сообщил Дмитрий Сериков.

Парламентский комитет по 
бюджету, кредитным организа-
циям, налогам и финансам под-
держал данные поправки.

Между тем в пояснительной 
записке Минфина к закону отме-
чается, что доходная часть бюд-
жета уменьшится почти на 90 
миллионов рублей. Депутаты по-
интересовались, как это отраз-
ится на бюджете. Вице-премьер 
Дмитрий Сериков сообщил, что 
нужно дождаться результатов 
первого полугодия выполнения 
доходной части бюджета. Затем 
в правительстве проведут ана-
лиз и вынесут соответствующее 
предложение по этому вопросу.

Депутат Беслан Цвинария на-
помнил, что в соответствии с за-
коном о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе, если при-
нимаются законодательные акты, 
которые могут влиять на сниже-
ние доходной части бюджета или 
увеличивать расходы бюджета, 
то эти поправки или закон начнут 

Поправки к поправкам

В последнее время от имени 
партии «Амцахара» появляются 
различные записки и обращения 
(22 февраля, 9 марта 2016), в ко-
торых делается попытка оправ-
дать задним числом  незаконную 
массовую паспортизацию граж-
дан Грузии в восточной Абхазии. 
Одним из авторов этих докумен-
тов является недавно примкнув-
ший к партии ветеранов войны, 
член ее политсовета А. Джерге-
ния. Сегодня он полемизирует с 
самим собой образца 2013-2014 
гг., когда занимал вполне адек-
ватную позицию по незаконным 
районным комиссиям, критико-
вал власти за то, что гражданам 
Грузии предоставляют граждан-
ство Абхазии и что изменение 
этнодемографической ситуации 
в стране в пользу грузинского 
населения приведет к краху про-
екта абхазской государственно-
сти… 

Достаточно почитать его ста-
тьи того периода, чтобы соста-
вить полное впечатление о взгля-
дах этого человека и юриста. В 
моем недавнем интервью «Кто 
и зачем подставляет ветеранов 
войны?» (Эхо Кавказа, 29 фев-
раля 2016 г.) приведено немало 
его высказываний. Сравнивая 
свои же высказывания с тем, что 
он вещает сегодня, ему, видимо, 
становится не по себе, особенно, 
когда это читают и делают свои 
выводы другие. Поэтому очень 
удобно отделаться фразой, что 
полемика якобы носит «личност-
ный характер», а вот он, видите 
ли, «по-государственному» об-
суждает этот вопрос, так как при-
числяет себя к «реалистам». 

Что же говорит сегодня наш 
государственник? Так, напри-

мер, он сообщает, что закон о 
гражданстве Республики Абха-
зия 2005 года допускает «два 
гражданства, в том числе, граж-
данства Грузии и Абхазии» (?!) 
Об этом впервые заявила партия 
«Амцахара». 

Я, конечно, не юрист, но, если 
посмотреть ст. 6 Закона о граж-
данстве, то там сказано, что 
гражданин Республики Абха-
зия «вправе приобрести только 
гражданство Российской Феде-
рации». 

Если «Амцахара» или наш 
юрист, не знаю кто точно, потому 
что они своими именами не под-
писываются, допускают двойное 
гражданство Грузии и Абхазии, то 
возникают вопросы. Как они себе 
это представляют? Ведь мы все 
еще в состоянии войны с Грузи-
ей, на Женевских встречах никак 
не подпишут документ о невоз-
обновлении военных действий 
между Грузией и Абхазией, а Гру-
зия приняла закон, по которому 
вся Абхазия (а не только Галь-
ский район) является оккупиро-
ванной территорией… Грузия для 
нас иностранное государство или 
нет? А жители Абхазии с грузин-
скими паспортами, кто они? Если 
наши граждане, тогда Абхазия — 
это Грузия? Знаю лично многих 
амцахаровцев, и никогда не по-
верю, что они согласны со всем 
этим. За что же воевали, чтобы 
нас по чьей-то прихоти снова 
воткнули в Грузию? 

Далее юрист пишет вообще 
смешные вещи, приписывая мне 
менторский тон, противоречи-
вые и поверхностные оценки. 
А вот, что назидательно гово-
рит он сам: «Политико-право-
вой анализ — не беллетристика, 
он предполагает точное указа-

ние нормативных актов и соот-
ветствующих статей». Все пра-
вильно. Возвращаясь к закону 
о гражданстве, он ссылается на 
ст. 7, в которой якобы говорится, 
что «наличие двух и более граж-
данств не запрещено». Но ниче-
го подобного в законе 2005 года 
нет. Скорее всего, это из закона 
1995 года, который давно уже 
не действует. Будьте точнее и 
внимательнее, уважаемый Анри 
Михайлович!

Если бы все осталось как 
было при прежней власти в во-
просе паспортизации в восточ-
ной Абхазии, то на сегодняшний 
день у нас там было бы не менее 
50 тысяч граждан иностранного 
и далеко не дружественного нам 
государства с абхазскими па-
спортами. Вам это о чем-нибудь 
говорит, учитывая численность 
собственно абхазского населе-
ния? Посмотрите, что творится 
и какие миграционные процес-
сы захлестнули мир. Беженцы 
с Ближнего Востока в развитых 
странах ЕС составили всего 1% от 
всего населения, а сколько тревог 
и проблем? 

А что происходит в нашей 
стране? У нас проценты совсем 
другие, а до «гражданского об-
щества», о котором так много 
говорят, нам надо еще дожить. 
Когда-то все это хорошо понимал 
А. Джергения, отмечая, что реа-
лизация плана по «возвращению 
беженцев в Абхазию приведет 
вновь к этой же ситуации, что в 
1992-93 гг.», а «изменение демо-
графической ситуации Абхазии в 
пользу грузин сделает невозмож-
ным сохранение независимого 
абхазского государства» (Нуж-
ная газета, 27 мая 2013). Там же 
он буквально повторяет некото-
рые тезисы моего выступления 
в парламенте 13 мая 2013 года. 
«У каждого государства есть свои 
первостепенной важности при-
оритетные проблемы. Для нас, 
со времен махаджирства, это во-
просы демографии и националь-
ного языка. 

И если наше государство 
не сможет правильно, с учетом 
интересов абхазского народа 
решить эти проблемы, нам при-
дется расстаться с идеей созда-
ния независимого Абхазского 
государства. Поспешность, с ко-
торой нынешняя власть пытает-
ся решить, порой с нарушением 
законов вопросы, связанные с 
предоставлением гражданства 
и паспортизацией может пере-
черкнуть все то, за что боролся 
наш народ практически весь 20 
век. Удивляет, что это не могут 
понять некоторые наши воины, 
герои вооруженной борьбы за 
суверенитет государства. А вот в 
Тбилиси это хорошо понимают и 
помнят». 

Найдите и почитайте эту 
крайне любопытную публика-
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цию трехлетней давности, и вы 
удивитесь произошедшей мета-
морфозе. Тогда этот юрист, опи-
раясь на Конституцию и закон 
о гражданстве 2005 года, от-
мечал, что возвращающиеся из 
Грузии беженцы «не могут иметь 
двойного гражданства Абхазии 
и Грузии независимо от того, 
когда они вернулись в Абхазию 
и сколько времени они здесь 
проживали» (Нужная газета, 27 
мая 2013). Сейчас, ссылаясь на 
все тот же закон 2005 года, он 
считает возможным иметь «два 
гражданства, Грузии и Абхазии». 
(Абхазавто, 9 марта 2016). Когда 
же Вы были правы и искренни, 
уважаемый юрист? 

Все эти псевдоправовые вы-
крутасы не выдерживают эле-

ментарной критики и иначе как 
«крючкотворством», которое 
вводит общество в заблуждение, 
их назвать нельзя. 

Следует обратить внимание 
и на такой тезис, который, как 
мантра, повторяется не один раз. 
«Сохранение ныне существую-
щего положения может реально 
привести к фактическому объ-
единению Зугдидского и Галь-
ского районов». 

Это, мягко говоря, некоррект-
ное и провокационное по своей 
сути заявление. Ведь между эти-
ми районами проходит государ-
ственная, а не административ-
ная граница. Вы что, уже мыслите 
категориями территориальной 
целостности соседнего государ-
ства Грузия? А как быть с при-
знанием Республики Абхазия 
независимым государством со 

стороны России и других стран, 
с признанием ее государствен-
ных границ, в том числе по реке 
Ингур, где по договору совмест-
но несут охрану российские и 
абхазские пограничники, служат 
наши таможенники?…

Проблемы здесь могут воз-
никнуть лишь в случае ослож-
нения международной об-
становки, геополитического 
соперничества великих держав, 
и если вдруг маятник качнется 
в сторону Грузии, то можете не 
сомневаться, в Тбилиси будут 
реально претендовать не только 
на Гальский район, а на всю Аб-
хазию, которую и сейчас считают 
своей частью. 

На мой взгляд дорогой юрист 
способен еще больше запу-
тать эту непростую проблему. 
Требование же, чтобы я решил 

этот вопрос, кажется странным. 
Решить его могут только госу-
дарственные структуры, пред-
ставители законодательной и 
исполнительной власти, к ко-
торым никакого отношения не 
имею, равно как и к различным 
партиям, организациям и т.д. То, 
что я предлагал в свое время, от-
носится к 2009 году. Например, 
здесь необходим комплексный 
и дифференцированный подход. 
Гальцы, не имеющие грузинско-
го гражданства, а такие есть, 
получают абхазские паспорта и 
гражданство, как и все жители 
Абхазии. Граждане Грузии при-
знаются иностранными гражда-
нами, как это верно прописано в 
недавно принятом законе, и им 
предоставляется вид на житель-
ство в соответствии с междуна-
родной практикой. Что такое вид 
на жительство? В ст. 3 Закона о 
гражданстве читаем: «Вид на 
жительство — документ, выдан-
ный иностранному гражданину 
или лицу без гражданства в под-
тверждение их права на посто-
янное проживание в Республике 

Абхазия, а также их права на 
свободный выезд из Республи-
ки Абхазия и въезд в Республику 
Абхазия». 

Если граждане Грузии будут 
и гражданами Абхазии в этом 
регионе, тогда могут возникнуть 
определенные проблемы. А вот 
в случае, если они будут ино-
странными гражданами с видом 
на жительство, многие угро-
зы будут сняты, так как они не 
смогут решать судьбу Абхазии. 
Очень многие из них фактически 
живут и работают за Ингуром: 
получают там пенсии, зарплаты, 
пособия для беженцев, меди-
цинское страхование… Их дети 
учатся либо в Грузии, либо на 
Западе, весь мир для них открыт, 
в отличие от нас. Говорить же, 
как это делают некоторые наши 
сограждане, что они чуть ли не 
в «резервации», просто кощун-
ство. Они стали иностранцами и 
выбрали свой путь. 

Перефразируя известную 
тифлисскую поговорку, так и хо-
чется спросить у нашего юриста: 
«Где Кура, а где твой дом?».

Поправки к поправкам

действовать с 1 января будущего 
года. «Как нам это обойти?» – по-
интересовался Цвинария.

Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба от-
метил, что ситуация аналогична 
предыдущим изменениям. А спи-
кер парламента Валерий Бганба 
напомнил, что ранее действо-
вала система, согласно которой 
бюджетные заказы не облага-
лись налогом на добавленную 
стоимость.

Депутат Ахра Бжания считает, 
что налоговая политика государ-
ства должна быть единой, она не 
может видоизменяться в зависи-

мости от контрагентов и выпол-
няемых программ.

«Она может меняться в за-
висимости от видов ввозимых 
товаров, но отличаться, в зави-
симости от того, какую я про-
грамму выполняю, кто являет-
ся моим заказчиком, не может. 
Это неправильный подход. Во-
первых, он дискриминационный 
по отношению к другим бизнес-
менам, которые работают в Аб-
хазии. Почему, если я работаю 
по программе социально-эконо-
мического развития, я не плачу 
налогов, а если я строю вам дом, 
я плачу этот налог. Это непра-
вильно. Во-вторых, это, безус-
ловно, повлияет на наш бюджет. 

Это такая мобильная вещь, она 
может наполняться в течение 
года в зависимости от туристов 
и т.д. Но зачем подвергать себя 
риску? Я не буду голосовать за 
эти поправки. Я считаю, что они 
неправильные и несвоевремен-
ные», – заявил Ахра Бжания.

Валерий Агрба, Георгий Агрба 
и Беслан Губаз призвали коллег 
проголосовать за поправки. Депу-
тат Кан Кварчия также выступил 
за принятие закона. Он является 
депутатом от Ткуарчалского рай-
она, одного из самых депрессив-
ных. «У меня люди ждут дорогу, 
водоснабжение и т.д.», – сказал 
он. В рамках Инвестпрограммы 
там уже начали ремонтировать 
дорогу, водоснабжение.

Дмитрий Шамба добавил: 
«Мы весь 2015 год ждали, когда 
начнется выполнение Инвест-

программы. И сегодня уже после 
встречи двух президентов мы 
подошли к выполнению Инвест-
программы, у нас стоит вопрос 
об освобождении НДС, и теперь 
мы сами, уже абхазская сторона, 
если раньше нам целый год про-
водили экспертизы, тормозим 
начало выполнения инвестпро-
граммы».

Леонид Чамагуа призвал кол-
лег определиться с законом об 
НДС: или исполнять закон, или 
его отменять: «Мы уже приняли 
поправки, после этого мы не раз 
приняли поправки к поправкам. 
Сейчас мы принимает поправки 
к тем поправкам, которые были 
поправки к закону. Это никогда 
не закончится». 

После бурного обсуждения 
депутаты приняли проект закона 
в первом чтении. 25 депутатов 

проголосовали за, шесть – про-
тив.

Без обсуждения в первом 
чтении были приняты измене-
ния в закон о государственной 
пошлине. Установлены фикси-
рованные размеры государ-
ственной пошлины при выдаче 
свидетельства на наследование 
автомашин.

В конце сессии депутат Аслан 
Кобахия предложил провести 
закрытое заседание парламента 
с участием генерального проку-
рора, министра внутренних дел, 
председателя Службы госбезо-
пасности о криминогенной си-
туации в республике, чтобы, как 
заметил Аслан Кобахия, «мы не 
были на хвосте тех процессов, 
которые развиваются на улице». 
С докладом выступит генпроку-
рор Алексей Ломия.

Относительно недавно у од-
ного из своих знакомых, граж-
данина РА я обнаружил разре-
шение на хранение и ношение 
пистолета. Стал интересовать-
ся, каким образом у него могло 
оказаться наградное оружие. 
Выяснилось, по распоряже-
нию Кабинета Министров и со 
ссылкой на какие-то надуман-
ные заслуги. Стало интерес-
но, кто и по каким причинам 
может получать подобное на-
градное оружие в нашем госу-
дарстве.

Скажу честно, граждане РА 
меня не очень интересовали, так 
как я сам выступаю за идею пе-
рехода к армии милиционного 
типа, по примеру швейцарской, 
где право владения и хранения 
оружия есть практически у каж-
дого военнообязанного гражда-
нина. Да и вообще у нас суще-
ствуют многовековые традиции 
и культура ношения, использо-
вания и особенно дарения ору-
жия. 

Я стал собирать информа-
цию и результаты моего мини 
расследования породили еще 
больше вопросов. Оказалось, 
что в списке награжденных, за 
последний год более 40 ино-
странных граждан, среди кото-
рых я не обнаружил ни одного 
человека имеющего хоть какое-
нибудь отношение к Абхазии. 
Более 40 иностранных граждан 
за один только год совершили 
какие-то подвиги и особо от-
личились перед Республикой 
Абхазией и при этом никто не 
знает, что это за люди и за что 

они могли быть награждены го-
сударством столь высокими на-
градами. Также обнаружилось, 
что несмотря на то, что закон 
обязывает принимать решения 
о награждении коллегиально, в 
виде ПОСТАНОВЛЕНИЯ Каби-
нета Министров, все решения о 
наградах это РАСПОРЯЖЕНИЯ 
за подписью Премьер Мини-
стра, что незаконно и судя по 
всему сделано для того чтобы 
меньшее количество лиц зна-
ло о самом факте награждения. 
(В России гражданское лицо не 
имеет право на владение и хра-
нение боевого огнестрельного 
оружия(пистолета), за исключе-
нием наградного, отсюда мож-
но сделать вывод что подобная 
схема это единственный способ 
гражданскому лицу, россиянину 
легально владеть боевым писто-
летом. 

Дальше интереснее. Для 
того, чтобы окончательно разо-
браться в вопросе и дополнить 
уже имеющуюся информацию 
я разослал депутатские запросы 
ряду министерств и ведомств с 
просьбой представить полный 
перечень граждан иностран-
ных государств с пояснением об 
обосновании награждения. За-
просы были отправлены руко-
водству Кабинета Министров, 
МВД, МИД, ГТК, по логике во 
все структуры, которые должны 
соприкасаться с подобного рода 
документацией. Закон обязыва-
ет чиновников представить пол-
ный объем информации, требу-
емой по депутатскому запросу в 
течении 20 дней, а не предостав-
ление ее влечет за собой адми-

нистративную ответственность. 
Учитывая характер ситуации, 
сложно было бы предположить, 
что испугавшись штрафа в раз-
мере от сорока до шестидесяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, мне тут же представят все 
необходимые документы и ко-
нечно все сроки вышли, а ответ 
пришел только от ГТК, в кото-
ром утверждается, что ни одна 
единица наградного огнестрель-
ного оружия не пересекала гра-
ниц РА. Интересно получается! 
Как в таком случае награжден-
ные «герои» вывезли свои пи-
столеты??? Вопрос вопросов! 

Не буду далее развивать 
мысль, относительно теории 
происходящего. Лишь спрошу, 
кто вообще знает нижеперечис-
ленных лиц (со списком можно 
ознакомиться на персональной 
странице Алмаса Джапуа в ФБ) 
и за какие особые заслуги перед 
нашим государством Премьер 
Министр наградил их одной из 
самых высоких наград, имен-
ным наградным огнестрельным 
оружием от лица Республики 
Абхазия???

Алмас Джапуа

* * * 
Сообщение

Правительства
Республики Абхазия

 

Сухум. 15 марта.
В связи с распространен-

ными в социальных сетях де-

путатом Народного Собрания 
– Парламента Республики Аб-
хазия А. Джапуа искажённы-
ми сведениями о награждении 
граждан Республики Абхазия и 
иностранных граждан наград-
ным оружием Правительство 
Республики Абхазия информи-
рует:

Практика принятия руковод-
ством Правительства Республи-
ки Абхазия решений о предо-
ставлении оружия гражданам 
Республики Абхазия и ино-
странных государств за заслу-
ги перед Республикой Абхазия 
соответствует национальным 
традициям и имеет место на 
протяжении многих лет. Учи-
тывая оказываемую нашей ре-
спублике помощь и поддержку 
со стороны ряда должностных 
лиц и общественных деятелей 
иностранных государств, поощ-
рение указанных граждан ору-
жием является одной из форм 
поощрения за заслуги перед Ре-
спубликой Абхазия.

Принятие решений о предо-
ставлении оружия осуществля-
ется на основании рассмотре-
ния ходатайств, поступающих 
на имя Премьер-министра Ре-
спублики Абхазия от руково-
дителей центральных органов 
государственного управления 
Республики Абхазия, Народного 
Собрания–Парламента Респу-
блики Абхазия и депутатов На-
родного Собрания–Парламента 
Республики Абхазия.

Среди лиц, которым предо-
ставлено оружие – видные го-
сударственные и обществен-
ные деятели, главы субъектов 

Российской Федерации, а так-
же ряд иных лиц, в том числе 
чьи заслуги перед Республикой 
Абхазия в настоящее время не 
подлежат огласке по соображе-
ниям государственной безопас-
ности.

Необходимо отметить, что 
решение о предоставлении 
оружия гражданам иностран-
ных государств также прохо-
дит процедуру легализации в 
компетентных органах соот-
ветствующего иностранного 
государства. При этом не за-
фиксировано ни одного случая 
отказа в легализации решения 
о предоставлении оружия, в 
том числе связанных с лично-
стью гражданина, которому 
предоставляется оружие.

На фоне выше изложенного, 
действия депутата Народного 
Собрания–Парламента Респу-
блики Абхазия А. Джапуа по 
распространению информации 
с комментариями, вводящими в 
заблуждение общественность, 
несут откровенно провокаци-
онный характер и негативно 
влияют на имидж Республики 
Абхазия. К тому же, откровен-
но безответственные действия 
А. Джапуа по распространению 
непроверенной информации 
из неофициальных источников 
с указанием в ней личных дан-
ных иностранных граждан соз-
дают угрозу их безопасности и 
дискредитируют органы власти 
Республики Абхазия, допустив-
шие «утечку» информации, в 
отношении которой имеются 
ограничения по ее распростра-
нению.

Пистолетная тема в социальных сетях
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 Открытое письмо
Президенту

Республики Абхазия 
Р.Д.Хаджимба.

Уважаемый Рауль Джумко-
вич!

Обращаюсь к Вам, поскольку 
невозможно оставаться в сторо-
не от несправедливости, кото-
рая происходит вокруг Священ-
ной Митрополии Абхазии.

Прежде всего, меня беспо-
коит давление, оказываемое на 
руководство СМА со стороны 
различных органов исполни-
тельной власти и ряда депутатов 
Парламента РА. Многочислен-
ные встречи с целью «вразум-
ления» и «увещевания» руково-
дителей СМА свидетельствуют 
о нарушении Конституции Ре-
спублики Абхазия и закона «О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях в Республике 
Абхазия», закрепляющего от-
деление церкви от государства 
и обеспечивающего светский 
характер последнего. Все эти 
настойчивые «беседы» препод-
носятся обществу в качестве 
призыва к примирению двух 
церковных общин Абхазии. Од-
нако на деле они являются по-
пыткой уничтожить то, что в те-
чение многих лет по кирпичику 
создавалось в Ново-Афонском 
монастыре отцом Дорофеем и 
его соратниками. Призывать 
отца Дорофея к миру нет необ-
ходимости, поскольку он войну 
ни с кем не ведет – ни явную, ни 

подковёрную. Он никого не пре-
следует, не очерняет и стойко 
переносит удары со всех сторон.

Уже несколько лет ведется 
клеветническая кампания по 
дискредитации о. Дорофея и его 
соратников. Накопился целый 
архив справок и разъяснений, 
которые члены СМА вынужде-
ны писать в ответ на поток лью-
щихся против них лжесвиде-
тельств. О. Дорофея обвиняют 
в алчности, в финансовых хище-
ниях, в нарушениях церковных 
канонов и пр. К этой клевете 
добавились и совершенно наду-
манные обвинения в якобы «ан-
тироссийской направленности» 
деятельности СМА, основанные 
на близоруком понимании рос-
сийских интересов в Абхазии и 
на Кавказе в целом. В результа-
те, на основе доносов, регуляр-
но поступающих из Абхазии, 
в России формируется крайне 
негативная и несправедливая 
оценка личности отца Дорофея 
и его соратников, что ведет к 
очень серьезным последствиям, 
поскольку важные решения и 
запреты принимаются на лож-
ной основе.

Между тем, все перечислен-
ные выше обвинения против о. 
Дорофея – ложь от начала и до 
конца. Кто-то лжесвидетель-
ствует осознанно, пренебрегая 
священными заветами, а кто-то, 
возможно, заблуждается.

Несмотря на то, что служите-
ли СМА систематически инфор-

мируют общественность о своей 
деятельности в печатных и элек-
тронных СМИ, считаю умест-
ным обратить внимание на сле-
дующее. Помимо бескорыстного 
служения о. Дорофея, бесплат-
ного отправления религиозных 
таинств крещения, венчания и 
отпевания, о. Дорофей, о. Да-
вид, Герман Маршания и другие 
представители СМА, неустанно 
ведут благотворительную и про-
светительскую деятельность, 
описание которой потребовало 
бы отдельной публикации. Дру-
гой важный факт, заслуживаю-
щий высокой оценки общества 
– это ведение хозяйственной 
деятельности СМА на основе 
принципов открытости, финан-
совой прозрачности и отчетно-
сти перед прихожанами и всем 
обществом, что снимает вопро-
сы относительно недобросо-
вестного расходования средств 
или личного обогащения.

Духовные отцы Митрополии 
готовы выслушать каждого при-
хожанина и обсуждать волную-
щие вопросы о жизни и смерти, 
добре и зле и другие важные 
темы. В силу этой открытости, 
СМА, как живительный духов-
ный источник притягивает мо-
лодежь, помогая ей избежать 
дезориентации в сложной со-
временной среде, получить про-
тивоядие против радикализма и 
одурманивающих сект, а неко-
торым – выпутаться из наркоти-
ческих и криминальных сетей. 
Подобная деятельность, на са-
мом деле, очень важна не только 
для Абхазии, но и для России, 
заинтересованной в укреплении 
здоровых сил на своих кавказ-
ских рубежах.

Абхазская общественность в 
целом поддерживает и по досто-
инству оценивает деятельность 
СМА – и сугубо церковную, и 
более широкую – благотвори-
тельную, просветительскую и, 
в особенности, усилия СМА по 
преодолению неопределенности 
канонического статуса абхаз-
ской церкви и по восстановле-
нию ее независимости.

Нужно отметить, что идею 
автокефалии православной 
церкви Абхазии поддержали 70 
000 жителей Абхазии своей лич-

ной подписью во время опроса, 
проведенного общественной 
инициативной группой в 2013 
году.

Однако, приходится при-
знать, что одной молчаливой 
поддержки недостаточно. К 
сожалению, молчание, порой, 
принимают за согласие с твори-
мой на наших глазах несправед-
ливостью. Вместо того, чтобы 
гордиться просвещенными и 
бескорыстными служителями 
СМА, мы позволяем глумить-
ся над ними, не протестуя про-
тив бесконечных актов травли 
и давления на о. Дорофея и его 
соратников.

Слава Богу, что в Новом 
Афоне живут честные и смелые 
люди, которые не устают за-
щищать представителей СМА. 
На них не действует система-
тически распространяемая де-
зинформация, поскольку они 
являются непосредственными 
свидетелями жизни монастыря 
и деятельности руководителей 
СМА. Слава Богу, есть моло-
дежь, которая встречает и под-
держивает о. Дорофея после 
очередных многочасовых «вра-
зумлений» со стороны тех или 
иных представителей власти.

Наша абхазская церковь 
переживает сегодня непростые 
времена, а внутрицерковный 
конфликт, в свою очередь, не-
гативно влияет на согласие в 
обществе. Эти противоречия 
очень тревожат всех христиан 
нашей страны, вне зависимо-
сти от того, прихожанами какой 
церкви они являются. Примире-
ние наших церковных лидеров 
– отца Виссариона и отца Доро-
фея – вся Абхазия приветство-
вала бы с большой радостью и 
надеждой на то, что позиции 
православия в Абхазии укре-
пятся, что разногласий в стране 
станет меньше и, что это прими-

рение послужит примером для 
других.

О. Дорофей неоднократно 
заявлял о том, что, несмотря на 
имеющиеся различия взглядов 
относительно пути укрепления 
православия в Абхазии, в глав-
ных своих целях у Абхазской 
Православной Церкви и у Свя-
щенной Митрополии Абхазии 
фундаментальных расхождений 
нет. Руководители и предста-
вители обеих церковных об-
щин жаждут восстановления и 
признания самостоятельности 
Абхазской Церкви. Достиже-
ние этой цели ознаменовало бы 
освобождение от формальных 
уз с Грузинской Православной 
Церковью, которые, несмотря 
на разрыв отношений со времен 
грузино-абхазской войны 1992-
1993 гг., продолжают препят-
ствовать полноценной жизни 
абхазской православной церкви. 
Поскольку по этому ключевому 
вопросу существует согласие, 
о. Дорофей предлагал провести 
совместную службу либо в Су-
хумском Кафедральном соборе, 
либо в Новоафонском Мона-
стыре, где они вместе с о. Висса-
рионом вознесли бы молитвы о 
благоденствии Абхазии и всего 
ее народа. Однако, к великому 
сожалению, предложение о. До-
рофея не получает поддержки.

Учитывая все вышесказан-
ное, обращаюсь к Вам, Рауль 
Джумкович, с просьбой при-
звать всех к соблюдению зако-
нов РА, остановить давление на 
СМА со стороны исполнитель-
ной и законодательной власти и 
поддержать предложение о со-
вместном проведении службы 
в одном из храмов Абхазии. Это 
событие стало бы знаком при-
мирения, которого жаждет вся 
Абхазия.

В заключение хочу сказать, 
что единственное, что ведет отца 
Дорофея по его пути – это вера в 
то, что кто-то должен повторить 
(не буквально, а по сути) путь 
тех двух монахов средневековой 
Абхазии, которые, несмотря на 
сопротивление и интриги Ви-
зантийского двора и гибель по 
дороге в Антиохию 38 собра-
тьев по вере, все же выстояли 
и принесли Абхазской церкви 
долгожданную автокефалию. Я 
уверена, что те исторические ге-
рои-монахи черпали свои силы 
из духовной поддержки своего 
народа и его правителей, по-
нимавших важность их миссии 
и несколько лет ожидавших с 
верой и надеждой их возвра-
щения. Сегодня отец Дорофей 
взял на себя колоссальную от-
ветственность и огромный труд, 
направленный на то, чтобы не 
упустить исторический шанс, 
чрезвычайно важный для нашей 
родины. И нам никто не про-
стит нашей безучастности, если 
мы позволим ложью остановить 
подвижническую деятельность 
отца Дорофея и всей Священ-
ной Митрополии Абхазии.

Арда Инал-Ипа: Абхазская Церковь
переживает сегодня непростые времена, 
а внутрицерковный конфликт негативно 

влияет на согласие в обществе
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Адгур Ардзинба обозначил причины,
которые мешают развитию
рынка инвестиций в Абхазии
«Нам необходимо понять, 

что развитие практически не-
возможно при отсутствии по-
литической стабильности. 
Нужно подходить к этому во-
просу с точки зрения самого 
инвестора, то есть, нужно себя 
спросить, готовы ли вы инве-
стировать в страну, где суще-
ствует политическая неста-
бильность», - говорит министр 
экономики Адгур Ардзинба. 
По просьбе информационного 
агентства «Сухум-Москва», ми-
нистр обозначил причины, ко-
торые мешают развитию рынка 
инвестиций в Абхазии. 

Приток инвестиций 

Для того, чтобы определить 
причину отсутствия роста ин-
вестиционных потоков в Респу-
блику Абхазия из Российской 
Федерации, необходимо учиты-
вать экономическую конъюн-
ктуру, которая складывается в 
самой России и вокруг нее. 

Первое. Как известно, Рос-
сия до определенного перио-
да входила в пятерку стран по 
объему прямых иностранных 
инвестиций. Однако в послед-
ние годы, в основном из-за по-
литических факторов, начался 
спад иностранных инвестиций 
в Российскую Федерацию. И 
уже начиная с конца 2014 года 
произошел обвал, и сальдо пря-
мых иностранных инвестиций 
стало отрицательным. Другими 
словами, в экономику России 
стало приходить меньше денег, 
чем уходить. В этих условиях 
произошло естественное со-
кращение инвестиционных ре-
сурсов российских компаний и 
инвестиционного потенциала 
экономики в целом. 

Второе. С другой стороны, 
в общем объеме прямых инве-
стиций Российской Федерации 
за рубеж на долю Республики 
Абхазия приходится в среднем 
около 0,02%. Если рассматри-
вать российские инвестиции 
по странам, то получается, 
что деньги из экономики Рос-
сии уходят в основном в такие 

страны, как Кипр, Виргинские 
Острова и Нидерланды, на долю 
которых приходится в среднем 
более 63% всех прямых россий-
ских инвестиций за рубеж. Это 
во многом говорит о характере 
инвестиционной политики рос-
сийской экономики, которая в 
сегодняшних реалиях направ-
лена в основном на вывод ка-
питалов в страны с льготным 
режимом налогообложения или 
в так называемые оффшорные 
государства. 

Третье. Республика Абхазия 
пока еще не получила широкого 
признания своей независимо-
сти, и это является серьезным 
ограничением для большинства 
крупных российских компаний, 
которые потенциально могли 
бы выступать в качестве инве-
сторов в нашу страну. Однако, 
экономическая деятельность 
этих компаний на территории 
Абхазии может стать серьез-
ным препятствием для ведения 
их международной деятельно-
сти. Из крупных российских 
компаний, которые несмотря 
на указанные риски осущест-
вляют свою инвестиционную 
деятельность в Абхазии, можно 
выделить всего лишь две, это 
Роснефть и Мегафон. 

И четвертое, это деловой 
климат в нашей стране, кото-
рый, к сожалению, нельзя на-
звать удовлетворительным. 
Деловой климат складывается 
из множества факторов. Это 
безопасность, обеспечение ис-
полнения контрактов, защита 
миноритарных интересов, сро-
ки и механизмы получения раз-
решительной документации, на-
логообложение, присоединение 
к энергоресурсам, конечно же, 
кредитование и многое другое. 
По многим из этих показателей 
мы занимаем далеко не лидиру-
ющие позиции. В середине про-
шлого года при Министерстве 
экономики было создано Госу-
дарственное инвестиционное 
агентство. Одной из первых за-
дач, которая была поставлена 
перед ними, это проведение 
анализа условий предпринима-

тельской деятельности в Респу-
блике Абхазия по международ-
ной методологии Doing business. 
Первые результаты показали, 
что даже по формальным при-
знакам, наша страна находится 
на 104 месте из 189 стран. Та-
кого рода исследование в Аб-
хазии проводится впервые и, 
что немаловажно, со стороны 
государственных институтов и 
собственными возможностями. 
Эта информация нужна нам для 
того, чтобы выявлять «болевые 
точки» и направлять усилия на 
их устранение. Другими сло-
вами, мы исходим из того, что 
основной задачей государства в 
современных условиях является 
создание благоприятного дело-
вого климата, который позволит 
при прочих равных кратно уве-
личить инвестиционную при-
влекательность нашей страны. 

Программа кредитования 

14 апреля 2015 года между 
Министерством экономики и 
ООО «Инвестиционное агент-
ство» города Москвы был под-
писан регламент взаимодей-
ствия, в рамках которого были 
закреплены основные меха-
низмы взаимодействия по ли-
нии кредитования абхазских 
предпринимателей со стороны 
российских кредиторов. Участ-
никами программы являются 
три крупных российских банка 
с лимитом финансирования 1,2 
млрд. рублей. 

26 мая 2015 года внутрен-
ним приказом были утверж-
дены и опубликованы в СМИ 
состав и положение о рабочей 
группе при Министерстве эко-
номики по первичному отбо-
ру инвестиционных проектов, 
в котором указаны основные 
положения деятельности рабо-
чей группы и критерии отбора 
потенциальных заёмщиков. В 
состав рабочей группы были 
включены представители всех 
заинтересованных ведомств, а 
также трое депутатов Парла-
мента. Возглавил работу кури-
рующий Вице-премьер Дми-
трий Сериков. 

За период деятельности 
рабочей группы нами было 
рассмотрено до 40 инвести-
ционных проектов. Из них 26 
проектов уже направлено в 
Москву для дальнейшего рас-
смотрения. Все одобренные 
рабочей группой проекты с 
указанием наименования юри-
дического лица были опубли-
кованы на официальном сайте 
Министерства экономики. 

Далее, на рассмотрение и 
устранение замечаний со сто-
роны российских банков мы за-
кладывали от 5 до 8 месяцев. На 
сегодняшний день три проекта 
прошли полное одобрение, и по 
ним открыто финансирование. 
В ближайшее время ожидается 
финансирование еще двух про-
ектов. В целом, мы рассчитыва-
ем привлечь в экономику нашей 
страны значительную часть из 
заявленных 1,2 млрд. рублей до 
конца этого года. Эта программа 
будет продолжена и в следую-
щем году. 

Перспективные
инвестиционные проекты 

Мы сейчас работаем по мно-
гим направлениям в плане при-
влечения иностранных инве-
стиций в Республику Абхазия. 
Инвестиционным агентством 
при нашем министерстве раз-
рабатывается ряд инвестици-
онных проектов, анализируется 
инвестиционный потенциал 
районов Абхазии. К сожалению, 
такого рода работа, если и про-
водилась ранее, то не была си-
стематизирована с точки зрения 
создания профильных институ-
тов. В целом, мы столкнулись с 
тем, что по многим направле-
ниям нам пришлось начинать 
работу абсолютно с нуля. К при-
меру, в Абхазии до сих пор нет 
систематизированной информа-
ции обо всех полезных ископа-
емых, имеющихся в Республике 
Абхазия, не говоря уже о про-
работанных с экономической 
точки зрения схемах добычи 
и переработки. Сейчас мы ве-
дем переговоры с Федеральным 
агентством по недропользова-
нию Российской Федерации на 
предмет получения от них архи-
вированных данных советского 
периода по нашей стране. То же 
самое у нас с лесом, очень тяже-
ло, учитывая ограниченность 
данных, вывести, к примеру, 
среднюю добавленную стои-
мость на кубический метр леса в 
Абхазии и многое другое. 

Несмотря на это, мы сейчас 
очень плотно сотрудничаем 
с рядом достаточно крупных 
иностранных инвесторов, ко-
торые проявляют интерес к на-
шей стране, рассматриваются 
такие проекты, как реконструк-
ция комплекса курортов в Пи-
цунде, строительство крупного 
тепличного комплекса в Очам-
чырском районе и др. 

Среди государственных 
предприятий, подведомствен-
ных нашему министерству, в 
ближайшие месяцы мы рассчи-
тываем запустить Сухумский 
молочный завод, нами подго-
товлено технико-экономиче-
ское обоснование. 

Бизнес на политику 

Конечно, любые признаки 
политической нестабильности 
крайне отрицательно влияют на 
инвестиционный климат, увели-
чиваются становые риски, и без 
того существующие в силу неу-
регулированности отношений с 
Грузией и отсутствием широко-
го признания. Нам необходимо 
понять, что развитие практиче-
ски невозможно при отсутствии 
политической стабильности. 
Нужно подходить к этому во-
просу с точки зрения самого 
инвестора, то есть, нужно себя 
спросить, готовы ли вы инвести-
ровать в страну, где существует 
политическая нестабильность. 
Это, кстати, касается не только 
иностранных инвесторов, суще-
ствует тенденция, когда и наши 
внутренние предприниматели, 
располагающие определенным 
инвестиционным капиталом, 
предпочитают вкладывать в не-
движимость или другие активы 
за пределами нашей страны. Ре-
спублика Абхазия очень богата 
с точки зрения ресурсного, кли-
матического, географического и 
экологического потенциала на 
душу населения. Я абсолютно 
уверен, что при условии реали-
зации политически стабильно-
го и эффективного развития, с 
точки зрения государственного 
управления, через 8-10 лет мы 
сможем выйти на совершенно 
иной уровень развития, каче-
ственно отличающийся от се-
годняшнего, где у всех эконо-
мически активных людей будет 
достаток выше среднего, а соци-
альный пакет будет в разы выше 
прожиточного минимума.

Сухум-Москва

На минувшей неделе в Обще-
ственной палате Абхазии обсудили 
подготовку к новому курортному 
сезону. На встрече присутствова-
ли представители Министерства 
по курортам и туризму, руковод-
ство Рицинского парка и «Черно-
морэнерго». В ближайшее время 
Общественная палата представит 
правительству свое видение пер-
спектив развития курортной сфе-
ры. 

В этом году, по прогнозам при-
глашенных в Общественную пала-
ту специалистов, курортный сезон 
в Абхазии будет успешным. Это 
связано, в частности, с тем, что ку-
рорты Турции и   Египта теперь за-
крыты для россиян, а также с паде-
нием курса рубля по отношению к   
доллару и   евро. Однако возникает 
вопрос: готова ли сама Абхазия к 
росту числа туристов?

 Секретарь Общественной па-
латы   Нателла Акаба , открывая за-
седание, выразила свои сомнения 

по этому поводу.  Она отметила, 
что, например, многие люди, кото-
рые занимаются курортным бизне-
сом, особенно в Гагре и Пицунде, 
сетуют, что существует проблема 
с обеспечением электроэнерги-
ей. Генеральный   директор РУП 
«Черноморэнерго»   Аслан Басария   
на это ответил, что энергосистема 
Абхазии находится в сложной си-
туации из-за износа сетей. Он под-
твердил, что в прошлом году были 
проблемы с энергоснабжением 
именно в Гагрском районе. В рам-
ках Инвестиционной программы 
социально-экономического разви-
тия Абхазии планируется провести 
работы на подстанциях и распред-
сетях. 

Однако есть проблема с офи-
циальным подключением к сетям 
коммерческих объектов. У основ-
ной части игроков туристического 
рынка на территории Гагрского 
района нет ни одного документа 
о том, что они занимаются имен-
но коммерческой деятельностью, 
говорит Аслан Басария. « У него 
стоит частный дом, на частный дом 

в советские времена были выданы 
технические условия, предполо-
жим, 2,5 киловатт. Он вместо этого 
частного дома строит гостиницу, у 
него назначение земли не под го-
стиницу. Если он изменит назначе-
ние, категорию земли, то он сразу 
попадает на достаточно большой 
налог на землю. Естественно, он 
понимает это, и ничего не меняет. 
Даже если он обратился в энер-
госнабжающую организацию, то он 
пишет, что хочет запитать жилой 
дом. 

При запитывании жилого дома 
у нас, в том числе на получение 
технических условий тариф, есте-
ственно, как на физическое лицо. 
То есть, это вопрос не только энер-
гетиков. Наряду с нами должны ра-
ботать очень много структур и ин-
станций. Каждый абонент должен 
понимать, что могут быть хотя бы 
какие-то последствия», – объяснил 
Басария, подчеркнув, что необхо-
димо всем государственным струк-
турам во взаимодействии прини-
мать решения по таким объектам. 
Секретарь Общественной палаты 

Нателла Акаба сказала, что много 
информации поступает о том, как 
некачественно работают объекты 
общепита.

Главный санитарный врач Аб-
хазии   Владимир Берулава   отме-
тил, что самая большая проблема 
в летний период – это вода и ка-
нализация, так как сети давно из-
ношены. Однако он напомнил, что 
в Сухуме недавно завершились 
работы по строительству очист-
ных сооружений. «80% кишечных 
заболеваний приходятся на воду 
и канализацию, а 20% – может 
быть, на объекты общественного 
питания. Отдыхающие, которые 
приезжают, не привыкли к нашей 
местной пище. В пацхи ходят, там 
пища острая, горькая, возникают 
элементарные гастриты. А чтобы 
у нас по республике отмечались 
массовые пищевые отравления, я 
не могу такого сказать, потому что 
нигде мы такого не фиксировали. 
Да, единичные случаи бывают, но 
массовых нет», – отметил Влади-
мир Берулава. 

В этом году исполняется 20 лет 
с момента создания Рицинского 
реликтового национального пар-
ка. Он был создан в 1996 году на 
базе Рицинского заповедника, ко-
торому в этом году исполняется 86 
лет. Около пяти объектов, которые 
находятся на территории нацио-
нального парка, являются местами 
посещения для туристов. 

Заместитель директора парка   
Инга Тания   рассказала о том, как 
идет подготовка к курортному се-

Как вдохнуть энергию в туризм зону: «В настоящее время расчи-
щена дорога для беспрепятствен-
ного проезда машин, очищена 
территория для спецтехники Наци-
онального парка. В этом году была 
приобретена спецтехника для 
очистки дорог от снега. И в насто-
ящее время идет активная работа, 
и туристы посещают нашу террито-
рию. Также было установлено два 
терминала, чтобы быстрее про-
ходили туристы КПП. Естественно, 
очень важно – это безопасность 
на дорогах. Около 200 дорожных 
знаков было установлено для того, 
чтобы наши туристы и граждане 
могли ориентироваться на незна-
комой местности и при горных ус-
ловиях безопасно проходить дан-
ный маршрут». Помимо этого было 
установлено 77 информационных 
знаков о том, что запрещена охота 
на территории парка, запрещено 
купание в озерах и т. д. Из 12 мо-
стов отремонтировано 10, ведут-
ся берегоукрепительные работы. 
Улучшен спуск к Голубому озеру.

В прошлом году Рицинский 
парк посетили 593 694 человека. 
Установлено 2337 туристических 
палаток, в пансионате «Аудхара» 
отдохнули 2181 человек, в основ-
ном это граждане республики. 

Присутствовавший на встрече 
заместитель министра по курортам 
и туризму   Астамур Ахба   заметил, 
что сегодня количество туристов 
в Абхазии увеличивается, но эти 
времена изменятся, и турист сно-
ва вернется в тот регион, где ему 
было комфортно. 

Анаида ФАРМАНЯН


