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Очередной раунд Женевских 
дискуссий окончился оче-

редным исполнением старых 
песен о главном.

Принять хотя бы устное со-
вместное заявление о непри-
менении силы между Грузией и 
Абхазией и Грузией и Южной 
Осетией не получилось. Тби-
лиси продолжает настаивать на 
том, что Абхазия - «оккупиро-
ванная территория»,  соответ-
ственно не является стороной 
конфликта, а обязательство о 
неприменении силы должна 
взять на себя Россия.

Исходя из этой логики, гру-
зино-абхазского конфликта в 
природе в общем-то не суще-
ствует. Это вот злая-презлая 
Россия четверть века назад 
развязала войну, затем, исполь-
зовав собственную армию и 
примкнувших к ней чеченцев 
прогнала грузин, и с тех пор не-
счастные абхазы по ночам (днем 
опасно это делать, ведь они ок-
купированы) только и думают, 
как же вернуться в лоно своей 
любимой Грузии… 

Мифотворчество в отноше-
нии Абхазии, бурно развивавше-
еся на ниве провальной военной 
экспансии, и красиво объяс-
нявшее природу утраты стало 
некой аксиомой, которая никак 
не требовала доказательств. Как 
бы не изменялся внутриполи-
тический ландшафт внутри са-
мой Грузии, тезис, что все дело 
в Кремле, не подлежал никакой 
редактуре. Если при Эдуарде 
Шеварднадзе это направление 
поддерживалось в основном на 
риторическом уровне, то свер-
гнувший его Михаил Саакаш-
вили придал мифам юридиче-
ский характер. Принятый при 
нем закон об оккупированных 
территориях официально ут-
вердил удобную версию потери 
Абхазии. Пришедший на смену 
импульсивному Мише хладно-
кровный Бидзина Иванишвили 
со своей «Грузинской мечтой» 
также ничего в «узаконенном» 
мифе менять не стал. 

В итоге ублажив националь-
ную гордыню, Тбилиси добро-
вольно и, похоже, навсегда отка-
зался разрешать свой конфликт 
с абхазами. Абхазию объявили 
оккупированной Россией, но 
почему-то санкции вели не про-
тив обозначенного документом 
агрессора, а против жертвы, то 
есть, самой Абхазии и ее граж-
дан. Перечень запретов столь 
велик, что абхазам разве, что 
дышать не возбраняется без 
особого разрешения Тбилиси. 
Впрочем, вполне возможно, что 
и это действие подпадает под 
какую-нибудь ограничительную 
статью. 

Надо признаться, что пря-
ников хоть как-то компенси-
рующих действия кнута, тоже 
предостаточно. Но все эти пря-
ники, из которых в реально-
сти востребованным оказался 
только один -  бесплатное лече-
ние абхазов в грузинских кли-
никах – преследуют лишь одну 
цель повернуть абхазов в сто-
рону Грузии, и соответственно 
отвернуть от России, и особого 
эффекта не принесли. Даже те 

абхазы, кто едет вынужденно 
лечиться в грузинские клини-
ки, как правило не испытывают 
какой-либо ответной благодар-
ности: «крови нам попили, а те-
перь пусть лечат».  

Так вот, пошел десятый год 
действия закона об оккупации, и 
можно подводить  промежуточ-
ную оценку такой политики. По-
тратив кучу энергии на создание 
всяких «блокираторов», а так же 
огромную сумму своих и чужих 
денег на «приманку»  официаль-
ному Тбилиси хотя бы на мил-
лиметр приблизить Абхазию к 
себе не удалось. Даже вышло на-
оборот. Попытка посредством 
международных инструментов 
превратить Абхазию в некую ре-
зервацию, и посредством такой 
стратегии повернуть абхазов в 
сторону Грузии, и соответствен-
но, отвернуть от России, про-
валилась. Еще вчера, говоря о 
сроках возвращения Абхазии, 
грузинская власть кормила свих 
граждан «завтраками» - завтра, 
ну, в крайнем случае, послезав-
тра – то теперь ни один дру-
жащий с головой грузинский 
политик или эксперт даже не за-
икнется о каких-то конкретных 
сроках. Их просто нет, и быть не 
может.

Кстати, еще один мотив сы-
грать на «оккупационной» карте 
– насолить России. К ней у Гру-
зии давние счеты. Да и Запад в 
нынешних реалиях, когда новая 
«холодная война» стала реаль-
ностью, с удовольствием принял 
данный план изоляции Абхазии, 
уговаривать не пришлось. Офи-
циально такая политика впол-
не вписывается в пакет «анти-
российских мер». Однако, если 
трезво взглянуть на результаты 
закона об оккупации, и поста-
раться свести дебит с кредитом 
не так как хочется, а как есть 
на самом деле, то выяснится, 
что никакая это не антироссий-
ская, а самая что ни на есть про-
российская акция. Ведь полно-
стью изолировать Абхазию от 
внешнего мира закону так и не 
удалось. Россия, признав неза-
висимость Абхазии, и взяв на 
себя гарантии не только защи-
щать абазов, но и помогать им 
в своем развитии,  автоматиче-
ски стала для них своеобразным 
окном в остальной мир. Пусть 
даже он и ограничен одной ше-
стой всей земной суши. 

За эти десять лет Абхазия 
решила вопрос не только своей 
безопасности от новой войны с 
Грузией, она оказалась настоль-
ко интегрирована экономиче-
ски, социально, культурно в 
российское пространство, что 
дальше может быть только Со-
ветский Союз. 

В Женеве, официальный 
Сухум предлагая Тбилиси хотя 
бы устно взять обязательства 
решать грузино-абхазский кон-
фликт только мирным путем, 
фактически стремился наладить 
между сторонами доверие и вер-
нуть переговорный процесс в 
те рамки, которые в какой-либо 
даже очень дальней перспективе 
позволили бы все же разрешить 
конфликт между Грузией и Аб-
хазией. В нынешнем формате 
такой возможности нет. Грузин-
ские власти сами его в очеред-
ной раз отвергли.

Грузино-абхазский тупик На минувшей неделе в Су-
хуме состоялась коллегия Го-
сударственного таможенно-
го комитета республики, на 
которой подвели итоги рабо-
ты за 2017 год. Практически 
по всем таможенным сборам 
идет отставание от показате-
лей не только 2017, но и 2016 
года. Обсудили на коллегии 
и проблемы из-за запрета 
на ввоз в Россию абхазской 
продукции растительного 
происхождения.

Для председателя Государ-
ственного таможенного коми-
тета Абхазии Беслана Цвина-
рия это была первая коллегия. 
Он был назначен председате-
лем ГТК 20 сентября 2017 года. 
На коллегии присутствовали 
вице-премьер правительства, 
куратор ГТК Аслан Кобахия и 
представитель ФТС в Абхазии 
Сергей Иванов.

Объем внешней торговли 
Абхазии за 2017 год составил 
21 млрд. 444 млн. рублей, что 
на 3 млрд. 111 млн. руб. мень-
ше, чем за 2016 год.  Экспорт 
составил 3 млрд. 594 млн. руб., 
импорт – 17 млрд. 850 млн. 
руб.

Руководитель таможен-
ного поста «Сухум» Тимур 
Амичба проинформировал, 
что по итогам 2017 года кон-
трольный показатель по на-
числению таможенных пла-
тежей выполнен на 77%. В 
республиканский бюджет 
перечислено 1 млрд 583 млн 
руб., что на 121 млн руб. 
меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года. В общем 
объеме начисленных за 2017 
год таможенных платежей 
доля налога на добавленную 
стоимость составила 49%, та-
моженной пошлины – 29%, 
таможенного сбора – 15 % и 
акцизного налога – 7 %».

Тимур Амичба пояснил, 
что при плане по экспортной 
таможенной пошлине в разме-
ре 47,97 млн руб. начисления 
составили 13,592 млн руб. Это 
связано с тем, что из заплани-
рованной на 2017 год суммы 
в виде таможенной пошлины 
от экспорта ореха в размере 
30 млн руб. фактически по-
ступило только 4,076 млн руб. 
Кроме того, отставание по вы-
возной таможенной пошлине 
связано с уменьшением объ-
емов экспорта отходов и лома 
черных металлов и со сниже-
нием ставки вывозной тамо-
женной пошлины.

В прошлом году увеличи-
лись объемы экспорта вино-
дельческой продукции на 165 
млн руб. Но сократились объ-
емы вывоза рыбопродуктов и 
цитрусовых.

«В 2017 году на россий-
ский рынок из Абхазии осу-
ществлялись поставки таких 
относительно новых для «аб-
хазского экспорта» видов про-
дукции, как арбузы, клубника, 
джемы, аджика, коньяк и ви-

ноградная водка», – сообщил 
Тимур Амичба.

Абхазия импортирует про-
дукты питания, ликероводоч-
ную продукцию, табачные 
изделия, строительные мате-
риалы, бензин, дизтопливо, 
сжиженный газ, машины, обо-
рудование и т. д. В прошлом 
году также был спад поставок 
практически по всем товарам. 
Основными торговыми пар-
тнерами Абхазии остаются 
Россия (74%) и Турция (5%), 
на другие страны приходится 
21%.

В 2017-м в Абхазию было 
ввезено и оформлено 4 523 
единицы автотранспортных 
средств, это на 692 больше, 
чем в 2016 году. По процедуре 
временного ввоза транспорт-
ных средств на таможенную 
территорию Абхазии ино-
странными физическими ли-
цами для личного пользова-
ния ввезено 1 117 автомашин. 
Именно на таких машинах, по 
словам вице-премьера Аслана 
Кобахия, зачастую соверша-
ются тяжкие преступления. 
Поэтому необходимо разра-
ботать комплекс мер, чтобы 
«бесхозные машины больше 
не ездили в Абхазии».

Руководитель отдела по 
борьбе с контрабандой и та-
моженными правонарушени-
ями Рауль Дзкуа сообщил, что 
в 2017 году отделом дознания 
и таможенных расследований 
ГТК принято 170 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Рауль Дзкуа уточнил: «За 
прошедший отчетный период 
усматривается повышение ро-
ста таможенных правонаруше-
ний в части недекларирования 
и недостоверного деклариро-
вания товаров в таможенных 
пунктах пропуска ГТК РА. В 
результате правоохранитель-
ной деятельности таможенных 
органов в бюджет республики 
в виде разных видов взыска-
ний поступили средства на 
сумму 2 млн 409 тысяч рублей. 
По сравнению с прошлым го-
дом в ГТК РА было возбужде-
но на 41 дело больше».

Заместитель начальника 
таможенного поста «Псоу» 
Тимур Ласурия коснулся 
острой проблемы незакон-
ного вывоза металлолома 
на КПП «Псоу». Кроме того, 
Тимур Ласурия считает, что 
назрела необходимость стро-
ительства на КПП «Псоу» 
склада для хранения конфи-
скованных товаров.

Начальник таможенного 
управления «Гал» Сергей Гад-
лия сообщил, что потери за 
2017 год по ореху составили 
90%. Одна из причин – это при-
родные условия, вредители.

«Еще дополнительной при-
чиной к этому стал вопрос 
закрытия пунктов пропуска 
и удорожание провоза само-
го ореха на пункте пропуска 
«Ингур». Уменьшение экспорт-
ной пошлины в Российскую 
Федерацию на КПП «Псоу» в 
размере одного рубля за не-
чищеный орех и двух рублей 
за очищенный орех. В нашем 
же направлении «Гал» пошли-
на осталась 10-15 рублей. Если 
цены пошлины сохранятся, то 
рост вывоза ореха в направле-
нии Псоу намного увеличится в 
2018 году».

Россельхознадзор со 2 
апреля 2018 года вводит вре-
менные ограничения на ввоз 
в Россию из Абхазии всех то-
варов растительного проис-
хождения из-за масштабного 
распространения мраморного 
клопа. Между тем на минув-
шей неделе делегация Мин-
сельхоза России во главе с 
первым заместителем мини-
стра Джамбулатом Хатуовым 
прибыла в Абхазию для ко-
ординации борьбы с мрамор-
ным клопом.

Председатель ГТК РА Бес-
лан Цвинария прокомменти-
ровал это решение: «Наши 
платежи зависят от товаро-
оборота. Поэтому решение, 
которое было принято Рос-
сельхознадзором РФ о за-
прете вывоза в Россию со 
2 апреля всех товаров рас-
тительного происхождения, 
а также тары из древесины 
и ее составляющие, означа-
ет, что весь экспорт товара у 
нас будет закрыт. Это очень 
большая проблема и надо ее 
решать».

Свое мнение высказал и 
вице-премьер Аслан Кобахия: 
«Этот карантин равносилен 
блокаде. Все теплицы, мно-
гие из которых построены на 
инвестиции из России, люди 
взяли кредиты в банках, это 
все лопнет. Если бы пробле-
ма клопа была только про-
блемой Абхазии, это было бы 
понято. Клоп границ не зна-
ет. Грузия прекрасно торгует 
с Российской Федерацией, но 
там никто ничего не ввел. Но 
в отношении Абхазии ввели. 
Значит, мы оказались в опале 
у Россельхознадзора».

В Государственном тамо-
женном комитете работают 
373 сотрудника, заработная 
плата составляет 8-9 тысяч 
рублей. При этом в отделе ка-
дров таможни лежит около 
500 заявлений о приеме на ра-
боту. Аслан Кобахия заявил, 
что необходима реформа Та-
моженного комитета, нужно 
повысить заработную плату 
сотрудников.

Аслан Кобахия:
«Этот карантин

равносилен блокаде»
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Обычная замена вну-
треннего паспорта жи-
тельнице Сухума Елены 

Кувичко грозит лишением аб-
хазского гражданства. А при-
чина в том, что с 1994 по 1998 
годы она училась в Луганском 
Педагогическом институте и 
не находилась на территории 
Абхазии.  Ситуация выглядит 
абсурдной, но таких как Елена 
уже несколько сотен.

 

Согласно действующему За-
кону о гражданстве, именно 
этот период, что Кувичко учи-
лась за пределами Абхазии, она 
должна была проживать дома, 
чтобы получить абхазский па-
спорт. Но в тот период, когда 
в первый раз начали выдавать 
данные паспорта, а было это в 
2006 году, временную отлучку 
на учебу, в паспортно-визовой 
службе посчитали уважитель-
ной причиной, и Елене Кувичко 
дали паспорт.  

Однако, в мае 2016 года на-
чалась процедура замены па-
спортов, которая продлится 
до конца этого года. Причиной 
замены стали массовые нару-
шения, связанные с выдачей 
паспортов грузинскому населе-
нию в Гальском районе. И вот 
тут у Елены Кувичко возникли 
проблемы. 

Сегодня после обращение в 
паспортные столы с официаль-
ным перечнем документов всех 
не абхазов обязывают прино-
сить целую стопку дополнитель-
ных документов  - аттестаты о 
среднем образовании, вузовские 
дипломы, паспорта советского 
образца, трудовые книжки, во-
енные билеты. 

Все дело в законе о граж-
данстве, принятом в 2005 году 
и инструкции к нему принятой 
в 2016 году. Инструкция регла-
ментирует порядок проведения 
дополнительной проверки све-
дений в отношении лиц, пода-
вших документы на получение 
паспорта гражданина Республи-
ки Абхазия.  

При замене паспорта жители 
должны доказывать свое пребы-
вание в Абхазии с 1994 по 1999 
год.  Авторы закона, опасаясь 
тех, кто получил паспорта неза-
конно, поставили под сомнение 
гражданство всех граждан не аб-
хазской национальности.  При 
этом парадоксально, что никто 
из тех, кто в свое время выдавал 
незаконные паспорта, не нака-
зан.

Так как абхазы считаются 
гражданами Абхазии априори, 
вне зависимости от страны про-
живания, под действие закона 
попали все остальные граждане.  

Помимо повторных хожде-
ний в паспортные столы и уни-

зительных допросов участковых 
(в ряде случаев) – закон, которо-
му придали обратную силу (на 
правовой нонсенс никто вни-
мание не обратил) предполага-
ет лишение гражданства. Неко-
торые граждане были лишены 
гражданства, а затем или прош-
ли процедуру восстановления 
гражданства через Комиссию 
по гражданству при президен-
те или все еще проходят. Среди 
них моя подруга  - детский не-
вролог Виолетта Иванова, кото-
рая в указанные годы училась в 
Медицинской Академии в Крас-
нодаре.

Показательно, что, несмотря 
на недовольство унизительной 
процедурой, не было ни одного 
обращения в суд и даже офи-
циальной реакции на проис-
ходящее организаций различ-
ных общин. Только 20 марта в 
Общественной Палате Абхазии, 
где тема обсуждалась уже во 
второй раз (первый 14 ноября 
безрезультатно) представители 
армянской общины заметили, 
что процедура замены паспорта 
«заставляет людей чувствовать 
себя второсортными». 

На этом заседании Елена Ку-
вичко рассказала свою историю. 
Среди гостей также  были депу-
таты парламента и сотрудники 
Паспортного Управления МВД. 
Елена отказывается проходить 
процедуру восстановления 

гражданства. Следующий шаг, 
который остается в ее ситуации 
– это обращение в Конституци-
онный суд, который, правда, еще 
не начал функционировать.

Интересно, что руководитель 
Общественной Палаты Нателла 
Акаба входила в состав комис-
сии, которая в 2005 году при-
нимала закон «О гражданстве». 
По словам Нателлы Акаба, она и 
подумать не могла тогда, что за-
кон может иметь обратную силу 
и создаст такую ситуацию для 
всех граждан не абхазской наци-
ональности спустя столько лет.

Начальник Паспортного 
Управления МВД Эдуард  Мар-
гания, подчеркнул, что он всего 
лишь выполняет закон, а затя-
гивания при выдаче паспортов в 
ряде случаев связаны с провер-
кой Службы Безопасности. 

Между тем, президент Рауль 
Хаджимба в начале марта обязал 
МВД «представить в установ-
ленном порядке предложения 
по внесению изменений в зако-
нодательство о гражданстве, на-
правленные на устранение суще-
ствующих правовых пробелов, 
которые создают искусственные 
проблемы гражданам РА при об-

Абхазская паспортная коллизия мене общегражданских паспор-
тов нового образца». 

 По словам Манаргия, 19 мар-
та поправки были направлены 
в Администрацию президента. 
Речь идет о том, чтобы в кате-
горию доказывающих право на 
гражданство, не попадали люди, 
которые учились, работали или 
лечились в указанные годы за 
пределами Абхазии.

 А вот юрист Общественной 
Палаты Олег Папаскири, счита-
ет внесение поправок полуме-
рой. Он уверен, что необходимо 
«четко и однозначно прописать, 
что Закон о гражданстве не име-
ет обратной силы. Также, по его 
мнению, нужно указать, что «по-
ложения Закона о гражданстве 
2005 года, имеют силу только к 
отношениям после даты его при-
нятия. Лица, имеющие граждан-
ство на момент его вступления в 
силу, не могут быть лишены его 
автоматически, без соответству-
ющих процедур и оснований».

Решение вопроса в руках 
парламента, но туда сформули-
рованные поправки еще не по-
ступили.  Между тем, до окон-
чания паспортизации осталось 
всего 9 месяцев.

Розита ГЕРМАН
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В повестке дня заседания Ка-
бинета министров Абхазии 

29 марта было 11 вопросов. 
Среди них - постановление о 
создании Государственного на-
учного учреждения «Научно-
исследовательский центр «Аб-
хазская энциклопедия». 

Начальник правового управ-
ления Кабинета министов Лаша 
Цаава сообщил, что наличие 
национальной энциклопедии 
является одним из атрибутов 
любого государства. «И сегодня, 
создавая данное учреждение, 
мы не просто будем его учреж-
дать, мы вводим понятие «На-
циональная энциклопедия». За-
дачей этого учреждения будет 
являться сбор, обработка и из-
дание материалов, связанных с 
Абхазией, со всеми процессами, 
которые происходят, научными, 
общественными, политически-
ми, экономическими. Поможет 
распространению информации 
об Абхазии, в том числе и за 
пределами РА, потому что мате-
риал, который будет создавать-
ся,  в том числе доступен будет и 
через электронные СМИ».

У министра экономики в 
связи с данной идеей возник-
ли сомнения. Адгур Ардзин-
ба спросил, зачем необходимо 
специальное госучреждение, 
не лучше было бы заниматься 

ею на базе действующих ин-
ститутов? Премьер-министр 
Беслан Барциц пояснил, что 
распоряжение о создании госу-
дарственного учреждения «На-
учно-исследовательский центр 
«Абхазская энциклопедия» из-
дал президент Абхазии Рауль 
Хаджимба. Кабмину было по-
ручено утвердить устав, струк-
туры, размер бюджетных ас-
сигнований. «В данном случае 
мы выполняем распоряжение 
президента и утверждаем новое 
научное учреждение», – сказал 
Беслан Барциц. В итоге члены 
правительства проголосовали 
за постановление, воздержался 
только министр экономики Ад-
гур Ардзинба.

Директором научно-исследо-
вательского центра «Абхазская 
энциклопедия» единогласно 
избран Василий Авидзба. Ва-
силий Авидзба ранее возглав-
лял АбИГИ. Он пообещал, что 
в его центре не будет раздутых 
штатов. А статьи для энцикло-
педии планируется готовить на 
контрактной основе. При этом, 
заниматься сбором материалов 
нужно предметно.

Члены правительства реши-
ли еще два кадровых вопроса. 
Заместителем министра по чрез-
вычайным ситуациям назначен 
Сатбей Гиндия, а заместителем 
председателя госкомитета по 
молодежной политике РА назна-
чен Михаил Цкуа.

Далее Кабинет министров 
принял отчет об исполнении 
республиканского бюджета за 
2017 год. И. о. министра финан-
сов Ирма Амичба сообщила об 
основных параметрах выполне-
ния бюджета . По доходам - 10 
млрд 200 млн рублей при пла-
новом показателе в 10 млрд 750 
млн, или 94,9%. По собствен-
ным доходам исполнение соста-
вило 4 млрд 844 млн при плане 
5 млрд 394 млн, или 89,9%. По 
сравнению с 2016 годом соб-
ственных доходов поступило в 
казну на 37,7 млн рублей боль-
ше. Исполнение Государствен-
ного бюджета по расходам 
составило 9 миллиардов 812 
миллионов 621 тысяча рублей, 
при плане 11,14 миллиардов ру-
блей или 88,1%.

«В 2017 году общий объём 
поступлений и доходов Респу-
бликанского бюджета составил 
8 миллиардов 305 миллионов 
967 тысяч рублей, при плане 8 
миллиардов 682 миллиона 671 
тысяча рублей или 95,7%. По 
собственным доходам исполне-
ние республиканского бюдже-
та составило 2 миллиарда 949 
миллионов 487 тысяч рублей 
или 88,7%. Финансовая помощь 
Российской Федерации в целях 
социально экономического раз-
вития РА составила 2 милли-
арда 770 миллионов 500 тысяч 
рублей. Финансовая помощь в 
рамках реализации Инвестици-

Учрежден научно-исследовательский 
центр «Абхазская энциклопедия».

онной программы содействия 
социально-экономическому 
развитию на 2017-2019 годы – 
объём поступлений составил 2 
миллиарда 585 миллионов 980 
тысяч рублей», - сообщила Ирма 
Амичба.

Премьер-министр Беслан 
Барциц отметил, что выполне-
ние бюджета составило порядка 
95%. Он пояснил: «Нас подвела 
курортная отрасль: ряд событий 
летом прошлого года оттолкну-
ли от нас туристов. Подвели нас 
и показатели по водным биоре-
сурсам – планы на путину себя 
не оправдали. Но в целом циф-
ры на уровне прошлых лет. Свои 
обязательства перед бюджетни-
ками и администрациями райо-
нов правительство выполнило». 
Кроме того, в прошлом году 
были потери в сельском хозяй-
стве из-за вредителей».

Затем члены правительства 
утвердили отчеты об исполне-
нии бюджетов внебюджетных 
фондов за 2017 год. Первым в 
списке был бюджет внебюджет-
ного фонда инвалидов Отече-
ственной войны народа Абха-
зии 1992-1993 гг.  У него доходы 
практически сравнялись с рас-
ходами 113,3 миллиона против 
– 113,736 миллиона рублей. При 
этом организации задолжали 
фонду около 10 миллионов ру-
блей.

Бюджет Фонда обязательно-
го медицинского страхования 
РА за 2017 год по доходам соста-
вил 35,867 млн рублей, по расхо-
дам - 34,351 млн рублей. 32,351 
миллиона рублей направлено на 
выполнение целевых программ 
по оказанию медицинской по-

мощи по обязательному меди-
цинскому страхованию. Пред-
седатель Фонда обязательного 
медицинского страхования Ва-
лентина Жиба 

сообщила, что по програм-
ме «Для беременных и рожениц 
по патологии беременности» 
исполнение составило 9 561,1 
тысяча рублей. Всего оказана 
помощь 3 597 роженицам, коли-
чество принятых родов состави-
ло 1 866, количество новорож-
денных детей – 1874 человек. 
По программе «Проведение 
химиотерапии онкологическим 
больным» оказана помощь 426 
онкобольным, из них впервые 
обратившихся – 259 человек. 
Проведено 2 209 курсов химио-
терапии.

Бюджет Фонда репатриации 
РА за 2017 год по доходам соста-
вил 141,704 млн рублей, по рас-
ходам 129,756 млн рублей.

Бюджет Дорожного фонда 
РА за 2017 год по доходам соста-
вил 63,858 млн рублей, расходам 
- 68, 501 млн рублей. Исполне-
ние бюджета Пенсионного фон-
да РА за 2017 год составило по 
доходам 962,958 млн рублей, по 
расходам – 946,550 млн рублей.

Бюджет Фонда социального 
страхования и охраны труда за 
2017 год по доходам составил 
96,959 млн рублей, по расходам - 
100,510 млн рублей. Пособия по 
временной нетрудоспособности 
выплатили в 2017 г. на сумму 
10,56 млн рублей, по беременно-
сти и родам - 35,308 млн рублей, 
при рождении ребенка – 23,812 
млн рублей.

Анаида ФАРМАНЯН

Проект реставрации памят-
ника фортификационной 

архитектуры VII-XI веков (во-
ротный узел второй линии обо-
роны) Анакопийской крепости 
был представлен в пятницу, 30 
марта, на расширенном засе-
дании Научно-методического 
совета по сохранению истори-
ко-культурного наследия ми-
нистерства культуры РА.

Вел заседание замминистра 
культуры и охраны историко-
культурного наследия Батал 
Кобахия. Он говорил о том, что 
необходима тщательно разрабо-
танная концепция, которая убе-
дит экспертное сообщество в не-
обходимости такой реставрации 
столь значимого исторического 
объекта. Древняя Анакопия - это 
город-крепость, первая столица 
Абхазского царства (до 806г.).

Идея проведения крупномас-
штабной реставрации объекта 
принадлежит директору Ново-
афонского заповедника «Анако-
пия» Алхасу Аргуну. По пред-
варительным подсчетам автора 
идеи, на ее поэтапную реализа-
цию понадобится до 50 млн. ру-
блей.

«Историко-культурный но-
воафонский заповедник «Ана-
копия» - является заказчиком 
создания научно-проектной до-
кументации по реставрации во-
ротного узла второй линии обо-
роны Анакопийской крепости. 
С согласия министерства куль-
туры мы объявили конкурс в 
интернет-сообществе, обзвони-
ли знакомых российских архи-
текторов, и есть те, кто отклик-
нулся. Сегодня мы презентуем 
эскизный проект реставрации», 
- сказал корр. «Абхазия-Ин-

форм» Алхас Аргун. О разработ-
ке рабочего проекта реставра-
ции, сроках проведения работ и 
источниках их финансирования 
можно будет говорить только 
при положительном решении 
вопроса научно-методическим 
советом.

Автор проекта реставрации 
- декан факультета «Школа ар-
хитектуры, дизайна и искусств» 
Донского государственного тех-
нического университета, доктор 
архитектуры, профессор Викто-
рия Пищулина. Она также явля-
ется генеральным директором 
ООО Научно-реставрационный 
центр «КАРКАСОН» (г. Ростов-
на-Дону).

Виктория Пищулина пока-
зала и подробно рассказала об 
эскизном проекте реставрации. 
На экране демонстрировался ко-
нечный результат реставрации в 
3D формате. По проекту рестав-
рации подлежат четыре объекта:

Стены, прилегающие ко вто-
рой башне, сама вторая башня, 
ворота и стены внутреннего 
дворика.

Речь идет и о надстройке 
башни, восстановлении утра-
ченных деталей башни, вну-
треннего дворика, датируемых 
Х-ХI веками. Архитекторы хотят 
восстановить центральную ко-
лонну, перекрытия ярусов, по-
строить лестницы. В башне так-
же будет восстановлен древний 
камин.

При реставрации крепостной 
стены предлагается применять 
только местные строительные ма-
териалы, которые вписываются в 
общий контекст древнего форти-
фикационного сооружения.

Батал Кобахия выразил опа-
сения по поводу того, что при 

предлагаемом варианте рестав-
рации может быть утрачена 
идентичность исторического 
памятника. Кобахия с сожале-
нием привел пример Лыхнен-
ского храма (X-ХI вв.), который 
уже не может быть включен в 
список ЮНЕСКО, потому что 
по предварительному заключе-
нию экспертов, внутри храма 
есть сооружения, которые пол-
ностью нарушили его единич-
ность.

«Для нас Лыхненский храм 
важен, а для мирового наследия 
святилище потеряло свою зна-
чимость», - сказал историк.

Анакопийская крепость - это 
большой комплекс, многомер-
ный, многослойный памятник, 
на территории которого сохра-
нились древние христианские 
памятники. «Может, в данной 
ситуации имеет смысл провести 
основательные научные исследо-
вания, чтобы иметь полное пред-
ставление обо всем комплексе, о 
том, что с ним делать в перспек-
тиве, чтобы не получилось так, 
как с Лыхненским храмом», - за-
метил Кобахия.

Он отметил, что министер-
ство культуры и охраны истори-
ко-культурного наследия ведет 
«войну» с теми, кто собирается 
«восстановить» цандрипшскую 
базилику. Министерство куль-
туры уже подало иск в прокура-
туру по делу незаконного строи-
тельства в Драндском храме.

Пищулина, защищая своей 
проект реставрации, привела 
в пример восстановление ана-
логичных фортификационных 
объектов: Ахтала (Армения), 
Дербентская крепость (Даге-
стан), замок Шато де Кастел 
(Франция).

По словам архитектора, сама 
башня Анакопийской крепости 
находится в аварийном состоя-
нии, и ее простая консервация 
не решит проблемы. «Я не знаю, 
чем вызвано ваше недоверие, 
но могу сказать, что наш проект 
вполне научно обоснован», - от-
метила она.

Историк, архимандрит До-
рофей Дбар поддерживает идею 
восстановления памятника, но 
предлагает при реставрации со-
оружений применять технику 
фиксирования свинцовой лен-
той всех исторических слоев. 
«Парфенон реставрируют много 
лет, а если не проводить таких 
работ, то ничего со временем не 
останется», - сказал он. Дорофей 
Дбар обратил внимание на то, 
как предана забвению и разру-
шению древняя крепость Цабал, 
плод многолетних ценных архе-
ологических исследований Ю.Н. 
Воронова и О. Х. Бгажба.

Историк Сергей Шамба так-
же поддержал идею восстанов-
ления крепости. Он предложил 
привлечь к работе в качестве 
эксперта известного археолога 
Людмилу Хрушкову. Шамба счи-
тает возможным обсудить столь 
дорогостоящий проект в пра-
вительстве, и включить этот во-
прос в повестку дня российско-
абхазской Межправкомисии.

Академик Олег Бгажба вы-
ступил за реставрации второй 
башни Анакопийской крепости. 
«Можно всю жизнь изучать и на-
учно обосновывать, а время бу-
дет беспощадно разрушать кре-
пость. Слава Богу, есть человек, 
такой как Алхас Аргун, который 
многое сделал для Нового Афо-
на, проводит большую исследо-
вательскую работу по древней 
Анакопии. Я считаю, что ему 
нужна помощь и поддержка», - 
сказал академик Бгажба.

Ученый считает, что в Ана-
копии параллельно можно 
проводить и археологические 
раскопки, которые пополнят ар-
тефактами новоафонский музей.

Начальник Государственно-
го управления по строитель-

ству и архитектуре Эсфирь 
Майтоп считает, что Анако-
пийская крепость всегда была 
интересна посетителям сво-
ими древними развалинами. 
«Безусловно, с точки зрения 
туристического интереса, вос-
становленный объект привле-
чет еще больше людей. Может, 
процесс восстановления дол-
жен происходить по-другому, 
чтобы люди могли иметь пред-
ставление о том, как это было 
раньше, в древности», - сказала 
Эсфирь Майтоп. По ее мнению, 
споры будут всегда: нужно ли 
вообще реставрировать древ-
ние памятники и возвращать 
им первоначальный вид или 
же консервировать их в том 
виде в котором они дошли до 
нас, а дальше прикладывать все 
усилия, чтобы сохранить их от 
возможных разрушений.

«Я согласна с необходимо-
стью сохранения столь уни-
кального объекта культуры, но 
я не согласна с евроремонтом, 
который, по моему мнению, был 
сделан на сторожевой башне со 
смотровой площадкой (2008 г.)», 
- сказала депутат парламента от 
г. Новый Афон Натали Смыр. По 
ее мнению, в Анакопии могли 
бы применить опыт турецкого 
города Эфес, где много памятни-
ков античной эпохи.

Замминистра культуры Батал 
Кобахия уточнил, что сегодня 
никто не собирается давать от-
вет, нужен или нет данный про-
ект, поскольку для его принятия 
авторам необходимо предста-
вить более детальные научно-
обоснованные материалы и ис-
следования.

Проект реставрации памят-
ника фортификационной архи-
тектуры VII-XI в.в. (воротный 
узел второй линии обороны) 
Анакопийской крепости будет 
вынесен и на общественное об-
суждение в соцсетях и на сайте 
министерства культуры и охра-
ны историко-культурного насле-
дия.

http://abkhazinform.com

АНАКОПИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ –
продолжать реставрировать

или законсервировать памятник?
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22-23 марта 2018 г. Алек-
сандр Лукашенко 

посетил Грузию. Визит бело-
русского президента не мог не 
привлечь к себе значительное 
внимание. Прежде всего в силу 
того, что для Москвы Минск и 
Тбилиси находятся на разных 
внешнеполитических полюсах. 
О значении визита белорусско-
го лидера в Грузию и пойдет 
речь в данной статье.

Беларусь не просто стратеги-
ческий партнер России и участ-
ник евразийских интеграцион-
ных проектов, Беларусь – часть 
Союзного государства. Если же 
говорить о Грузии, то эта страна 
еще десять лет назад создала пре-
цедент выхода из СНГ, и сегодня 
между Тбилиси и Москвой нет 
дипломатических отношений. 
Даже на фоне изменения стату-
са Крыма и военного конфликта 
в Донбассе Россия и Украина не 
пошли на такой шаг, хотя уровень 
дипломатического представи-
тельства и был понижен. Грузия 
единственная из постсоветских 
республик Закавказья провела 
референдум о вхождении страны 
в НАТО, и практически синхрон-
но с визитом Лукашенко в Тби-
лиси была утверждена десятая 
ежегодная программа Альянса 
для этой страны.

За два дня пребывания бело-
русского президента в Грузии 
стороны подписали рамочное 
соглашение, в котором подтвер-
дили «приверженность обще-
признанным принципам между-
народного права – суверенному 
равноправию, территориальной 
целостности в международно 
признанных границах и не-
вмешательству во внутренние 
дела». Были также согласованы 
многочисленные меморанду-
мы, подписаны двусторонние 
контракты. Состоялись встре-
чи А. Лукашенко с президентом 
Георгием Маргвелашвили, пре-
мьер-министром Георгием Кви-
рикашвили и Католикосом-Па-
триархом всея Грузии Илией II.

Сам же президент Беларуси 
назвал свое посещение Грузии 
«историческим». Но, пожалуй, 
самым острым моментом в ходе 
тбилисского визита Лукашенко 
стали его заявления по поводу 
Абхазии.

По словам А. Лукашенко, эта 
республика была превращена 
«непонятно во что», и туда «ни-
кому невозможно приехать». 
Абхазский МИД не замедлил 
отреагировать на эти выступле-
ния, назвав слова белорусского 
лидера «эмоциональными».

В Концепции внешней по-
литики России недвусмысленно 

обозначен ее приоритет в содей-
ствии «становлению Республи-
ки Абхазия и Республики Юж-
ная Осетия как современных 
демократических государств, 
укреплению их международных 
позиций, обеспечению надеж-
ной безопасности и социально-
экономическому восстановле-
нию».

Белорусские партнеры Мо-
сквы не готовы солидари-
зироваться с обозначенным 
подходом. Более того, Минск 
последовательно наращивает 
свои отношения с Тбилиси.

Мартовский визит Лукашен-
ко – уже второй по счету, в пер-
вый раз он побывал в Грузии в 
конце апреля 2015 г. Но за это 
время между странами выросли 
торговый оборот и число тури-
стов (только за последний год 
эти показатели возрослисоот-
ветственно на 24% и 29%). На-
сколько серьезны и принципи-
альны российско-белорусские 
расхождения на грузинском на-
правлении? И что скрывается за 
«эмоциями» президента Лука-
шенко?

Отвечая на эти вопросы, сле-
дует сосредоточиться на трех 
измерениях этой непростой 
проблемы: динамика отноше-
ний Москвы и Минска, двусто-
ронние связи Беларуси и Грузии, 

Дональд Трамп выдвинул 
кандидата на пост главы 

Агентства национальной без-
опасности (АНБ) — генерал-
лейтенанта Пола Накасоне, 
бывшего шефа киберкомандо-
вания сухопутных сил США. 
И вот он с блеском прошел 
первые этапы слушаний в 
конгрессе, акцентировав вни-
мание на противодействии 
«русской угрозе» и агрессии 
как «инструменте защиты».

Генерал Накасоне ранее ко-
мандовал структурой, которая 
была вынуждена конкуриро-
вать с АНБ, всё время находясь 
на вторых позициях. Бюджет 
киберкомандования Пентагона 
не идет ни в какое сравнения 
с АНБ, нет у него ни собствен-
ных хранилищ bigdata, ни мно-
гочисленных систем тотального 
слежения. Но Накасоне, как и 
многие другие генералы, поль-
зуется покровительством пре-
зидента Трампа, зацикленного 
на военных как союзных его 
разуму людей.

Последние отставки в адми-
нистрации не должны никого 
удивлять: некоторые военные 
оказались для мышления пре-

зидента США не совсем ради-
кальными, и их меняют на по-
литиков второй линии времен 
президента Буша — например, 
Джона Болтона. Но общий 
тренд остался неизменным: 
Трамп, как любой политик, в 
своей допрезидентской жизни 
далекий от армии, излишне до-
веряет военным.

Это чисто психологический 
эффект: недослужившие и не-
воевашие люди, оказавшись в 
позиции командира, начинают 
с излишним вниманием при-
слушиваться к мнению кадро-
вых военных, быстро в них 
разочаровываются, но затем 
набирают в команду таких же, 
только уже второго эшелона. А 
те снова пытаются соответство-
вать уровню выбравшего их 
главнокомандующего.

Генерал Накасоне настроен 
максимально решительно. На 
слушаниях в конгрессе он объя-
вил главным противником США 
в киберпространстве именно 
Россию (оставив КНДР, Китай 
и Иран немного в стороне). Од-
нако выступление Накасоне вы-
глядело скорее как обвинение 
в адрес бывших руководителей 
АНБ, что не очень красиво с 

Прямая угроза
Экс-разведчик Евгений Крутиков —

о новом витке антироссийской истерии

Зачем Лукашенко поехал в Тбилиси а также национально-государ-
ственное строительство в пост-
советских странах. Приняв 
предварительно за аксиому, что 
союзнические отношения – это 
не дипломатия тостов и здравиц 
о «братстве народов», а сложная 
и кропотливая работа по поис-
ку и формированию общих ин-
тересов. При этом даже между 
многолетними стратегическими 
союзниками время от времени 
возникают острые споры. В этом 
контексте можно вспомнить про 
отношения между США и Изра-
илем или Вашингтоном и Анка-
рой, не говоря уже о непростых 
коллизиях внутри ЕС или фор-
мирующихся евразийских инте-
грационных проектов.

В кавказском же контексте 
«особое мнение» А. Лукашенко 
– далеко не новость. И неправы 
будут те, кто пытается выдать 
недавние заявления президента 
Беларуси за сенсацию.

Еще в 2010 г. в ответ на 
жесткую критику со стороны Д. 
Медведева белорусский прези-
дент констатировал: признание 
Абхазии со стороны Минска 
возможно, но только при чет-
ком осознании его последствий 
и издержек как для России, так 
и для его страны. По его словам, 
в случае признания абхазской 
и югоосетинской независимо-
сти у Беларуси могло бы воз-
никнуть «примерно полтора 
десятка проблем» по линии ЕС, 
США и СНГ, включая и жест-
кое санкционное давление, что 
потребовало бы наращивания 
российской помощи для под-
держки союзника.

Было бы неверно изображать 
А. Лукашенко как «грузинофи-
ла», забывающего в Тбилиси о 
своих союзнических отноше-
ниях с Москвой. Еще в декабре 
2012 г. (в канун председатель-
ства Беларуси в СНГ) он обра-
тился к руководству Грузии с 
предложением вернуться в Со-
дружество и активизировать 
процесс нормализации отноше-
ний не только с Россией, но так-
же непосредственно с Абхазией 
и Южной Осетией.

Находясь в Тбилиси в марте 
2018 г., белорусский лидер при-
звал грузинские власти к диало-
гу с Россией, а отношения своей 
страны с Москвой оценил как 
позитивные, лишенные острых 
политических противоречий.

В конце концов, говоря праг-
матическим языком, минский 
канал может быть востребован 
в коммуникации между Тбили-
си и Москвой там, где напрямую 
это пока что невозможно. И, 
принимая во внимание нараста-
ние турбулентности на Ближнем 
Востоке и активизацию радика-
лов на кавказском пограничье, 
исключать необходимость тако-
го общения нельзя.

Впрочем, у А. Лукашенко 
есть свой интерес к Грузии как 
к экономическому партнеру. 
Как справедливо замечает из-
вестный грузинский публицист 
Дмитрий Мониава, «иногда 
двусторонние отношения – это 
просто двусторонние отноше-
ния и никак не связаны с Крем-
лем. Товарооборот растет как на 
дрожжах, туристы пьют вино и 
осматривают древние развали-
ны, а на заднем фоне деловито 
ползают мини-тракторы «Бела-
рус-152».

При имеющихся сложностях 
в отношениях Минска с Евро-
союзом СНГ, а также Грузия – 
важные рынки для Беларуси вне 
зависимости от абхазского или 
югоосетинского контекста.

И последнее (по порядку, 
но не по важности). Все пост-
советские республики – моло-
дые государства. Как следствие, 
крайне сдержанная реакция на 
изменения границ между быв-
шими союзными республиками. 
Например, Александр Лукашен-
ко, как и казахстанский лидер 
Нурсултан Назарбаев, долгое 
время скептически оценивали 
перспективы вступления Ар-
мении в ЕАЭС, понимая, что в 
этом случае непризнанный На-
горный Карабах по факту станет 
его частью. Это объективный 
процесс. До тех пор, пока новые 
идентичности не укрепятся и 
не перестанут быть критически 
зависимыми от советского про-
шлого и «беловежского процес-
са», такие коллизии неизбежны. 
Важно не раскручивать взаим-
ный маховик эмоций и упреков, 
а научиться минимизировать 
издержки на данном направле-
нии.

Сергей Маркедонов,
доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней полити-
ки Российского государственного 
гуманитарного университета

карьерной и человеческой точ-
ки зрения. Накасоне делал вид, 
что обвиняет Россию и Китай, 
но его слова звучали в контексте 
исключительно как неграмот-
ный «наезд» на АНБ в целом.

«Они (русские) не думают, 
что произойдет что-то серьез-
ное», — сказал Накасоне во вре-
мя слушаний в комитете воору-
женных сил сената конгресса. 

Такие выступления принято 
рассматривать как сказку — «до 
меня тут работали олени с ро-
гами, а теперь я покажу нашим 
врагам, какие мы крутые». АНБ 
— не мальчик для битья. Это 
чудовищный «монстр из глу-
бин», если пользоваться терми-
нологией официальных пред-
ставителей Госдепа, занятый 
глобальной слежкой (другой 
дело, каков ее результат), обла-
датель планетарных размеров 
баз данных.

Выступление Накасоне вы-
глядит прямой угрозой, если за-
быть о его склонности к излиш-
нему пафосу и собственному 
пиару. Если воспринимать сло-
ва генерала Накасоне как не-
кое руководство к действию, а 
не только как карьерный наезд 
на бывшее руководство АНБ, 

то он предлагает превратить 
агентство из системы слежения 
и наблюдения в наступательное 
оружие.

При этом он заручился под-
держкой президента Трампа в 
объединении военного Кибер-
командования и АНБ под еди-
ным командованием — себя 
любимого. В отношении России 
Накасоне использует исключи-
тельно агрессивную риторику, 
свойственную именно амери-
канским военным, дорываю-
щимся до публичных высту-
плений, а не разведчику: «Мы 
заставим их заплатить», «Важ-
но, что мы хотим изменить ма-
неру поведения».

Сторонники американской 
системы организации государ-
ственной власти особо напи-
рают на то, что она всегда ра-
ботает по привычной схеме вне 
зависимости от персоналий. И 
даже президента Трампа, как 
некую аномалию, всё равно 
перемолотит. И сейчас это явно 
не так, поскольку назначение 
генерала Накасоне в нынешнем 
контексте лишь подтверждает, 
что это не конец.

Другой бы попробовал сгла-
дить проблемы внутри амери-

канского общества, связанные 
с чудовищной репутацией АНБ 
после Сноудена, когда прояви-
лась тотальная слежка внутри 
США, никак не мотивирован-
ная борьбой с терроризмом. 
Или проблемы с соцсетями, 
конкретно с Цукербергом и 
Cambridge Analytica. Но На-
касоне настроен даже не про-
сто на войну, а на внешнюю 
агрессию. Лучшая защита на-
циональных интересов США в 
киберпространстве — это на-
падение.

Оно и понятно, кто бы со-
мневался. Но мы в России те-
перь точно знаем, все только 
начинается, никакими успока-
ивающими дипломатическими 
формулировками это не оста-
новить. И холодная война свя-
зана не только с системами 
власти и противостояниями 
идеологий, но всегда подкре-
пляется конкретными людьми. 
Джина Хэспел в ЦРУ и Пол На-
касоне в АНБ тому подтвержде-
ние. Здравствуй, новый дивный 
мир. Мы давно тебя ждали.

Автор — ветеран российской 
разведки, эксперт в области 
международной безопасности


