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В конце июля завершилось 
расследование Генпрокурату-
ры фактов педофилии, в кото-
рых фигурирует автор гимна 
Абхазии, Валерий Чкадуа. Он 
обвиняется сразу по четырем 
статьям. Имена двух несовер-
шеннолетних пострадавших 
девочек не разглашаются. Дело 
направлено в суд Гулрыпшско-
го района.  Чкадуа грозит до 20 
лет лишения свободы. 

Эта история далеко не еди-
ничная. Уже отбывает 20-лет-
ний срок фигурант другого 
громкого уголовного дела «Джо-
пуа-Джгармазия». Процесс по 
этому громкому делу  проходил 
под пристальным вниманием 
общественности, даже средства 
на оплату адвоката потерпев-
шей были собраны активистами  
общественных организаций и 
сочувствующими.

На эти резонансные дела 
Парламент откликнулся уже-
сточением наказания за поло-
вые преступления в отношении 
несовершеннолетних. В конце 
июля в окончательном чтении 
приняты поправки в Уголовный 
Кодекс, которые исключают воз-
можность замены наказания 
или не отбытой части наказания 
более мягкими видами наказа-
ния, а также исключается право 
на условно-досрочное освобож-
дение.

Но все это касается доказан-
ных фактов. Между тем люди, 

работающие с неблагополуч-
ными и социально-уязвимыми 
семьями, говорят о том, что де-
тей, нуждающихся в защите го-
сударства не мало. В одном из 
отдаленных сел сосед регуляр-
но насиловал ребенка. Доказать 
это сложно, как и невозможно 
забрать ребенка из неблаго-
получной семьи, потому что в 
Абхазии нет детского приюта 
или даже временного убежи-
ща. К счастью, эта конкретная 
история завершилась хорошо. 
Представители Общественной 
организации «Киараз», которая 
занимается поддержкой много-
детных семей, нашли родствен-
ника ребенка. Он забрал его к 
себе в семью в другой район. 
Сейчас ребенок находится у ба-
бушки.

Но далеко не всем так везет. 
«Вот только вчера мне звонили 
и сказали, об одинокой малень-
кой девочке. Ее мать неизвестно 
с кем и как проводит время», 
- рассказывает глава Детского 
Фонда Абхазии Асида Ломия. 
Соседи подкармливают ребен-
ка, но девочка совсем одна. По 
словам соседей, ранее ее мать 
продавала своих детей. Эту си-
туацию должны изучить органы 
опеки.  Однако, в том крайнем 
случае, если мать будет лишена 
материнства, что делать с ребен-
ком – непонятно.

По мнению Асиды Ломия, 
которая может привести около 
десятка примеров безнадзор-

На носу два увесистых 
юбилея, и хотелось бы, что-
бы в грохоте фанфар мы не 
забывали о том, что в наше 
время даже развитые страны 
не могут почивать на лаврах. 
Тридцать лет назад США были 
лидером по объему производ-
ства, потом уступили место 
Китаю, а последние несколько 
лет пропустили вперед и Гер-
манию. Теперь возводят та-
моженные барьеры, которые 
грозят новым экономическим 
кризисом в международном 
масштабе, ибо все нужно де-
лать вовремя.

У нас ситуация все жестче – в 
этом году явный недостаток ту-
ристов даже в Гагре! Денег у на-
селения все меньше, и это видно 
невооруженным глазом.

Стратегическое партнерство 
с Россией гарантировало нам 
физическую безопасность, а 
экономической мы должны за-
ниматься сами. И вот это у нас 
получается, прямо скажем, не 
очень!

Во-первых, потому что все, 
кому не лень, тащат из бюдже-
та практически безнаказанно 
– например, бывший директор 
Сбербанка с сотоварищами увел 
84 миллиона рублей из пен-
сионного бюджета. Это около 
двух месячных пенсий для всей 
Абхазии. Ну, конечно, в конце 
концов, против него возбудили 
уголовное дело, приличие этого 
требует, а он сидит в Москве и в 
ус не дует.

А пенсионеры, хоть и с неко-
торыми задержками, все же по-
лучают пенсию только потому, 
что директор Национального 
банка Беслан Барателия крутит-
ся, как черт, доставая деньги от-
куда только можно и затыкая на 
ходу финансовые дыры.

Во-вторых, у нас не было и 
нет по-настоящему рациональ-
ного долгосрочного планирова-
ния, все только благие намере-
ния.

В-третьих, мы пустили на са-
мотек техническую сторону на-
шего развития, поэтому на всех 
хоть сколько-нибудь значимых 
производствах у нас работают 
гастарбайтеры. Свои кадры мы 
не готовим, а ждем, когда прие-
дут иммигранты и начнут рабо-
тать за нас, выводя наши деньги 
за границу.

И это при том, что все жа-
луются на безработицу. Но все 
хотят сидеть в креслах и водить 
рукой, а вот научиться свар-
ке, ковке или другому истинно 
мужскому делу – это западло! Да 
что говорить – даже поваров на 
лето приглашают из-за границы.

Чужие примеры нас ниче-
му не учат! Население разви-
тых стран уже в беспокойстве 
от постоянного притока им-
мигрантов, но они же сами не 
хотели работать на непрестиж-
ных работах. В 60-миллионной 
Великобритании мэр Лондона 
пакистанец Садик Хан (кстати, 
выиграл выборы у британского 
аристократа), а теперь один из 
претендентов на пост премьер-
министра сын пакистанского 
водителя автобуса Саджид Да-

вид. Они представители второго 
поколения иммигрантов и бле-
стяще говорят по-английски, в 
конце концов, британская куль-
тура их переварит и употребит 
себе на пользу.

Но в нашей крохотной стра-
не, где нет устойчивой традиции 
ни в одной отрасли экономики 
(катастрофическое положение 
даже в сельском хозяйстве толь-
ко подтверждает это), нужно 
уделять подготовке технических 
кадров всех уровней предель-
ное внимание. Все разговоры об 
этом уходят в песок.

Я ничего не имею против им-
мигрантов, у тех же узбеков глу-
бочайшая культурная традиция, 
и едут они к нам не от хорошей 
жизни, но каждая страна долж-
на защищать свои долгосрочные 
интересы, рационально созда-
вая подушку экономической 
безопасности.

А мы не только этого не де-
лаем, но создаем проблемы даже 
для своего постоянного населе-
ния, превращая замену нацио-
нального паспорта в унизитель-
ную процедуру для неабхазской 
части. Поэтому молодые, вырос-
шие в местных традициях, уез-
жают, а вместо них приезжают 
чужие – со своей культурой и 
традициями.

То, что может выдержать 
страна с многомиллионным 
населением и развитой эконо-
микой, может оказаться ката-
строфой для крохотной страны, 
только недавно начавшей свое 
развитие в сложном современ-
ном мире.

http://asarkia.info
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На пресс-конференции, по-
священной старту благотво-
рительного марафона по стро-
ительству в Ткуарчале храма 
Евстафия Апсильского (Мар-
шан) ее организаторы объяс-
нили, что Благотворительный 
фонд «Ашана» занимающий-
ся сбором средств для лече-
ния больных детей, является 
лишь оператором финансовых 
средств, собранных на марафо-
не.  

В городе-герое Ткуарча-
ле нет, и не было храма. Идея 
строительства возникла давно. 
Администрация Ткуарчальско-
го района совместно с Культур-
но-благотворительным фондом 
«Ашана», духовенством Абха-
зии несколько лет назад начали 
продвигать инициативу горо-
жан, провели работы по опре-
делению места воздвижения 
церкви. Храм планируется по-
строить в память о погибших 
защитниках города-героя.

Имя храму дано в честь Свя-
того великомученика Евстафия 
Апсильского. Евстафий Апсиль-
ский -  первый абхазский муче-
ник, святость которого призна-
ла вся христианская церковь.

В пресс-конференции при-
няли участие члены инициа-
тивной группы. Учредитель 
Культурно-благотворительного 
фонда «Ашана» Беслан Шакая 
сообщил, что фонд «Ашана» яв-
ляется всего лишь оператором 
финансовых средств, собранных 
на марафоне. 

Член инициативной группы 
Джевейра Колосова сообщи-
ла, что несколько лет назад они 
связались с Администрацией 
Ткуарчалского района, где уже 
лежало письменное обращение 
граждан, с просьбой о строи-
тельстве храма. Затем для за-
пуска проекта была создана ра-
бочая группа, в которую вошло 
духовенство и представители 
районной Администрации, По-
печительский совет по стро-
ительству храма. Фонд «Аша-
на» открыл во всех отделениях 
Сбербанка РА отдельные специ-
альные счета. То есть отдельные 
от средств, которые поступают в 
фонд на лечение больных детей. 

О замысле проекта рассказал 
архитектор Георгий Баронин. 

По его словам, все началось с 
благословения отца Виссариона. 
Архитектурная фабула Ткуар-
чалского храма должна перекли-
каться с проектом Лыхненского 
храма успения Пресвятой Бого-
родицы. Георгий Баронин по-
яснил: «Для этого была создана 
команда, которая занялась экс-
пертным анализом храма. До-
кументальных подтверждений 
параметров, архитектурных де-
талей, узлов – ничего не было. 
Пришлось все изучать. Были 
сделаны чертежи. И уже на 
базе чертежей сделан эскизный 
проект Ткуарчалского храма. 
Это будет крестово-купольный 
храм. Это новый храм, он несет 
черты и планировку Лыхненско-
го храма, но визуально он будет 
чуть-чуть отличаться». 

Директор Культурно-благо-
творительного фонда «Ашана» 
Мактина Джинджолия сооб-
щила, что фонд продолжает 
свою основную деятельность, 
занимается организацией сбора 
средств на лечение больных де-
тей. Что касается организации 
сбора средств для строительства 
храма, поскольку фонд уже в 
течение 6 лет работает в Респу-
блике Абхазия честно, прозрач-
но, им доверили такую высокую 
миссию. Мактина Джинджолия 
заявила: «Мы будем также от-
читываться о собранных сред-
ствах на строительство храма на 
специально созданном сайте, а 
также на странице в социальной 
сети «Facebook».

Председатель Попечительско-
го совета фонда «Ашана» Изольда 
Хагба отметила, что существую-
щие храмы республики, которые 
находятся в бедственном положе-
нии, должны восстанавливаться. 
Изольда Хагба уточнила: «Люди 
пишут, что хотят, чтобы восста-
новили Бедийский храм. Хотеть - 
недостаточно. Группа людей захо-
тела построить храм в Ткуарчале, 
и она об этом заявила, она долго 
к этому шла. Сегодня они почув-
ствовали в себе силы и заявили, 
что готовы лично поучаствовать 
на первых порах. Мы призываем 
других людей, наших соотече-
ственников за рубежом, присо-
единиться к нам. Это доброволь-
но».

Благотворительный мара-
фон, который дал старт  сбо-
ру средств на строительство 
храма, прошел в г. Ткуарчал 4 
августа. Подробную инфор-
мацию о строительстве храма 
можно получить на сайте: www.
hramtkuarchal.ru

Храму быть

Анаида ФАРМАНЯН

Очередное исследование аме-
риканских институтов о внешне-
политических взглядах граждан 
США показало, что новое поко-
ление – миллениалы – не хотят 
«править миром», в отличие от 
своих родителей. Каким образом 
мировоззрение молодых амери-
канцев может принести пользу 
России?

В США обсуждают масштаб-
ное исследование внешнеполити-
ческих взглядов различных поко-
лений американцев, проведенное 
четырьмя «мозговыми центрами» 
– Чикагским советом по глобаль-
ным вопросам, Университетом 
Джорджа Мейсона, Институтом 
Катона и Институтом Чарльза 
Коха.

Авторы изучили воззрения че-
тырех поколений американцев – 
«молчаливого» (1928–1945 годов 
рождения), беби-бумеров (1946–
1964), поколения Х (1965–1980) и 
миллениалов (1981–1996).

Среди миллениалов незначи-
тельно больше демократов – 36% 
против 34% у «молчаливых», но 
значительно меньше республикан-
цев (22% против 33%). Естествен-
но, молодежь менее консервативна 
(27% миллениалов, 35% – Х, 37% – 
«бумеры» и 46% – «молчаливые») и 
более либеральна (32% у младшего 
поколения против 22% у самого 
старшего). Но большинство мил-
лениалов – 39% – придерживаются 
умеренных взглядов.

Но самое главное принципи-
альное отличие миллениалов от 
всех трех старших поколений, на 
которое обращают особое внима-
ние исследователи, – это гораздо 
меньшее число людей, считающих, 
что США должны принимать ак-
тивное участие в мировой поли-
тике. Проще говоря, вмешиваться 
буквально во все, как это проис-
ходит на протяжении последних 
десятилетий.

Нет, большинство молодых 
по-прежнему полагает, что вме-
шиваться надо – их 51%. Но это 
намного меньше, чем у самых стар-
ших, «молчаливых» – 83% амери-
канских пенсионеров уверены, что 
США должны участвовать во всех 
мировых событиях.

При этом, как отмечают авторы 
исследования, большинство тех, 
кому меньше 45 лет, голосовали 
за Хиллари Клинтон, при том, что 
ее программа как раз предполага-
ла более активное продвижение 
американских ценностей по всему 
миру.

Видимо, дело в том, что кампа-
ния Хиллари показалась молодежи 
«более продвинутой», а старшее 
поколение, напротив, не увиде-
ло «самоизоляции» в заявленном 
намерении Трампа заниматься в 
первую очередь внутренней, а не 
внешней политикой. К тому же, 
они видели немало избирательных 
кампаний и отлично понимали, что 
никуда Трамп от внешнеполитиче-
ской активности не денется – что и 
произошло: никаких революцион-
ных преобразований не случилось. 

Но то, что почти половина мо-
лодых американцев считает, что 
США больше не нужно активно 
навязывать свою позицию всему 
земному шару, безусловно, явля-
ется достаточно революционным 
явлением.

Профессор государственной 
политики и политологии в Универ-
ситете Дьюка Брюс Джентлсон в 
интервью СBS детально объяснил, 
почему новое поколение меньше 
интересуется внешнеполитической 
проблематикой: «Всех нас форми-
рует наш жизненный опыт, осо-
бенно ранний. А это поколение... С 
одной стороны, казалось бы, из-за 
11 сентября они должны быть ярко 
выраженными «ястребами». Они 
видели две длиннейшие войны в 
истории Америки: в Афганистане 
и в Ираке. К военной силе они от-
носятся гораздо скептичнее. Они 
верят, что США должны активно 
взаимодействовать с миром, но 
идея управления миром не кажется 
им особо осмысленной».

При этом Джентлсон опроверг 
предположение, что все, кто не 
хочет управлять миром, являются 
«изоляционистами»:

«На самом деле глобализацию 
они принимают больше, чем дру-
гие поколения. Среди них гораздо 
больше тех, кто поддерживает тор-
говлю и считает, что глобализация 
вообще – это скорее хорошо, чем 
плохо. Если подумать, они пользу-
ются интернетом... Многие из них 
больше путешествовали и имеют 
более разнообразный опыт, чем 
другие поколения. Они больше, 
чем другие поколения, сталкива-
ются с людьми из самых разных 
стран. Так что закрыться от мира 
они не хотят – они, несомненно, 
желают, чтобы Соединенные Шта-
ты играли в нем некую роль, но 
просто не считают, что мы должны 
всем управлять».

Этот тезис подтверждает от-
ношение к НАТО – среди мил-
лениалов 72% поддерживают су-
ществование НАТО (впрочем, 

нельзя исключить, что они делают 
это исключительно в пику Трам-
пу). Но это значительно больше, 
чем пенсионеры-«молчаливые» – 
70%, хоть и меньше, чем «бумеры» 
и «иксы» (75% и 78% соответствен-
но).

Что является безусловным плю-
сом для России – это исчезновение 
у большинства молодых амери-
канцев ощущения «избранности»: 
лишь 45% опрошенных миллени-
алов заявили, что «американская 
идентичность» для них важна. 
Среди «молчаливых» таких 78%, 
«бумеров» – 70%, «иксов» – 60%.

С человеком, который счита-
ет себя не избранным, а одним из 
многих, гораздо проще найти ком-
промисс и договориться о сотруд-
ничестве.

Как отмечает профессор Джен-
тлсон, «не то чтобы люди разоча-
ровались в США, они не говорят, 
что ненавидят свою страну, просто 
они не так сильно верят в идею об 
американской исключительности, 
как другие поколения. Отчасти они 
это объясняют так: «Да, нам стоит 
гордиться своей культурой и до-
стижениями, но с какой стати нам 
и дальше думать, что мы – величай-
шая страна?»

Но, разумеется, думать о том, 
что снижение уверенности в соб-
ственной исключительности авто-
матически приведет к улучшению 
отношения к нашей стране – глупо 
и наивно: «они видят, что творит в 
последнее время Россия, и – в от-
личие от некоторых сограждан – 
их это беспокоит. Они нацелены 
на создание «зеленой» экономики, 
противодействие изменению кли-
мата и эффективное использова-
ние энергии, они все это поддержи-
вают. Миллениалы проводят черту 
между тем, в чем, по их мнению, 
есть смысл, и тем, в чем его нет. В 
операциях в Афганистане и Ираке 
они особого смысла не видят, а в 
НАТО и Парижских соглашениях – 
видят», – подчеркивает американ-
ский политолог.

Получается традиционная 
двухконечная палка: с одной сто-
роны, миллениалы более вменяе-
мые, чем старшее поколение, так 
как в них меньше уверенности в 
собственной избранности и непо-
грешимости. С другой стороны, их 
представления о мире достаточно 
романтичны, и принципы «реаль-
ной политики» могут показать-
ся им слишком «жестокими» или 
устаревшими.

Американцы утратили веру
в собственную исключительность
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ных детей, в Абхазии давно на-
зрела необходимость создания 
детского дома семейного типа. 
Именно такой вариант для нас 
наиболее подходящий. 

Детский дом семейного типа 
- форма воспитательного учреж-
дения, являющаяся промежу-
точной между приемной семьей 
и детским домом (интернатом). 
Детский  дом семейного типа 
организуется на базе семьи. Об-
щее количество детей в детском 
доме семейного типа,  включая 
родных и  усыновленных (удо-
черенных) детей не должно пре-
вышать 12 человек.

Долгое время считалось, что 
отсутствие в Абхазии детского 
дома – это наше общее дости-
жение. Известно, что жители 
охотно берут отказников из род-
домов, или даже покупают ново-
рожденных у таких отказников, 
иногда привозят из-за пределов 
страны. Также считается, что у 
нас нет детей, которые живут на 

улице. Но, если беспризорные 
дети не путаются под ногами 
буквально, это вовсе не означа-
ет, что проблемы нет. Предста-
вители различных профильных 
общественных организаций уже 
несколько лет едины во мнении, 
что Абхазии необходим хотя бы 
Центр временного пребывания 
для безнадзорных детей, а также 
женщин-жертв домашнего на-
силия. 

«Эта тема актуальна уже 
много лет»,  - говорит глава 
БОО «Киараз» Кама Гопия. 
На учете у «Киараза» немало 
детей, которые проживают в 
семьях без надлежащего ухо-
да. Есть и беспризорные дети.  
Речь не идет о массовых слу-
чаях, но даже одному ребенку 
пока мало чем можно помочь. 
К примеру, с одной одино-
кой матерью в селе случился 
инсульт. Ее удалось устроить 
временно в Дом престарелых 
в Сухуме, где есть уход.  Есть 
надежда, что она поправится. 
Детей двух и шести лет взяли 

на попечение соседи, но опять 
же временно.  

Если бы сегодня в Абхазии 
был Центр временного пребы-
вания, то, по словам Камы Го-
пия,  минимум 5 детей она бы 
туда порекомендовала. 

Все, с кем мне удалось обсу-
дить эту проблему, включая со-
трудников Службы социальной 
поддержки детей и семей, вы-
ступают за то, чтобы в первую 
очередь дать максимальный 
шанс родителям, воспитывать 
своих детей. Однако в самых 
безнадежных случаях, которых 
по всей Абхазии наберется бо-
лее двух десятков, детей все же 
необходимо помещать в  здоро-
вую, и в первую очередь, без-
опасную для жизни среду.

По словам источника, кото-
рый просил остаться не назван-
ным, есть информация о том, 
что план постройки Детского 
центра в Сухуме существует и 
даже есть участок под него. Од-
нако неизвестно, кто готов фи-
нансировать строительство. По 
крайней мере, никаких сигналов 
от государственных органов не 
поступало.

Как защитить детей?

Теме борьбы с коррупци-
ей было посвящено заседание 
Общественной палаты, ко-
торое состоялось 1 августа. В 
нем приняли участие предста-
вители антикоррупционной 
инициативной группы граж-
дан - Астамур Какалия, Рисмаг 
Аджинджал, Тенгиз Джопуа, 
Дмитрий Габелиа, а также де-
путат парламента Аслан Бжа-
ния. 

О сути инициатив рассказал 
Рисмаг Аджинджал. Он под-
черкнул, что они выступают 
за модернизацию и улучшение 
законодательства, и рассчи-
тывают на поддержку членов 
Общественной палаты.  Ини-
циативная группа выступает за 
принятие парламентом двух за-
конов: «О конкурсном отборе 
кандидатов на государственную 
службу», который, был передан 
депутатам еще в 2012 году, и вто-
рой, полученный парламентом в 
этом, 2018 году, проект закона 
«О противодействии и борьбе с 
коррупцией».

Рисмаг Аджинджал сооб-
щил: «Мы предлагаем, чтобы 
наша страна в одностороннем 
порядке ратифицировала 20-ю 
статью конвенции ООН, кото-
рая была принята резолюцией 
Генассамблеей ООН 31 октября 
2003 г. и которая получила слу-
жебное название «Конвенция 
Организации объединенных на-
ций против коррупции». Суть 
этой конвенции заключается 
в том, что государство, ее под-
писавшее, обязуется все свое 
законодательство привести 
к стандартам, блокирующим 
проявление коррупции во всех 
сферах. При этом в конвенции 
очень часто повторяется фраза  
о том, что если предлагаемые ме-
ханизмы в какой-то сфере могут 
нанести ущерб суверенитету го-
сударства, то это будет основа-
нием для отказа от них в пользу 
интересов государства. В виду 
частичной признанности нашей 
республики, ратификация 20-й 
конвенции ООН о противодей-
ствии коррупции, обяжет нашу 
законодательную власть и госу-
дарственный аппарат принять и 
ввести в наше законодательство 
все перечисленные в конвенции 
механизмы, обеспечивающие 
реальную борьбу с коррупци-
ей. Во-вторых, это будет нашим 

месседжем всему остальному 
миру о том, что мы, абхазы, пла-
нируем строить нормальное, 
цивилизованное государство, а 
не какой-то периферийный кри-
минальный анклав».

Рисмаг Аджинджал уточнил, 
что за последние годы инициа-
тивная группа граждан провела 
более 20 встреч с общественно-
стью, чиновниками, депутатами 
и кандидатами в президенты. 
Проведено несколько телеэфи-
ров. Кроме того, предыдущий 
созыв парламента публично 
поддержал предложенный про-
ект. Но он так и не был вынесен 
на обсуждение. 

Что касается второго проек-
та закона «О противодействии и 
борьбе с коррупцией», то основ-
ной его посыл – это признание в 
качестве уголовно-наказуемого 
деяния незаконное обогаще-
ние. «Незаконное обогащение 
– это значительное увеличение 
активов публичного должност-
ного лица, превышающее его 
законные, задекларированные 
доходы, которое оно не может 
разумным образом обосновать. 
В первом пункте первой статьи 
предложенного проекта даётся 
видение того, что нужно счи-
тать незаконным обогащением: 
«Имущество и материальные 
ценности стоимостью больше, 
чем 2 тысячи долларов США, 
происхождение которых не под-
тверждается законным путём у 
должностного лица», - уточнил 
Рисмаг Аджинджал.

Он пояснил, что коррупция 
порождает серьезные угрозы 
безопасности государства, под-
рывает этические ценности, 
справедливость и правопоря-
док. Коррупция и сопутствую-
щее ей незаконное обогащение 
госслужащих способствуют 
развитию многих других форм 
преступности, что наносит се-
рьезный ущерб национальной 
экономике. 

Декларацию о доходах и рас-
ходах в обязательном порядке 
должны заполнять и представ-
лять президент, вице-президент, 
премьер-министр, вице-пре-
мьер, министр, заместитель ми-
нистра, судья, прокурор, глава 
Администрации города, района 
или села, председатель Нацио-
нального банка, член Совета Ди-
ректоров Национального банка, 
председатель Контрольной па-
латы, заместитель Председателя 
Контрольной палаты, депутаты 

всех уровней, сотрудники цен-
трального аппарата МВД РА, 
руководитель государственной 
компании (в т.ч. руководитель 
РУПа и МУПа), руководитель 
государственного заповедника 
или национального парка, пред-
седатель государственного бюд-
жетного или внебюджетного 
Фонда, руководитель государ-
ственной инспекции или служ-
бы, военный комиссар, началь-
ник финансовой части, отдела 
и (или) управления, главный 
бухгалтер министерства, управ-
ления, государственной компа-
нии (в т.ч. РУПа и МУПа), госу-
дарственного бюджетного или 
внебюджетного фонда, государ-
ственной инспекции или служ-
бы, государственного заповед-
ника или национального парка, 
руководитель домоуправления.

Член инициативной группы 
Астамур Какалия добавил, что 
ни один политик не может ска-
зать, что он отказывается декла-
рировать свою собственность, 
что он против публичной декла-
рации своей собственности, что 
он против конкурсного отбора 
кадров, что он будет приводить 
своих родственников и т.д. Но, 
по словам Астамура Какалия, 
сопротивление носит скрытый 
характер.

«Мы «за», но при этом на-
рушается презумпция невино-
вности. Если у человека находят 
наркотики, то это считается ве-
щественным доказательством 
его преступления, правильно? А 
если у меня, госслужащего, с зар-
платой 10 тысяч рублей в месяц 
собственности на 10 миллионов, 
это не считается вещественным 
доказательством коррупцион-
ной деятельности. Нашими по-
литиками изобретен новый вид 
сопротивления. Они начинают 
говорить о коррупции общими 
словами, целый ворох слов, кор-
рупция – это зло. В этой словес-
ной какофонии они хотят похо-
ронить здравый смысл».

Член инициативной груп-
пы Тенгиз Джопуа уточнил, что 
коррупция бывает вершинной 
и низовой. Последний вид кор-
рупции носит бытовой харак-

тер и исчисляется небольшими 
суммами. Например, сотрудник 
ГАИ остановил машину и по-
требовал взятку в размере 500 
рублей. По его словам, бытовая 
коррупция не попадет в деклара-
цию о доходах, эти деньги часто 
уходят на потребительские нуж-
ды. А вот суммы, которыми рас-
полагают вершинные коррупци-
онеры, переходят в накопления, 
в виде счетов в банке, недвижи-
мости и средств передвижения, 
поэтому их можно легко подвер-
гнуть декларированию.

Рисмаг Аджинджал сооб-
щил, что они беседовали с де-
путатами парламента, которые 
отмечали, что прежде чем при-
нимать законопроекты, надо 
принять закон «О госслужбе». 
По его словам, депутаты поддер-
жали идею принятия двух зако-
нов пока только на словах.

Член Общественной палаты 
Беслан Кварчия усомнился в 
том, что деятельность предста-
вителей инициативной группы 
принесет пользу стране. Он от-
метил, что нужен комплексный 
подход к решению этой про-
блемы. Беслан Кварчия заявил: 
«Когда парламент принимает 
бюджет, где зарплата чинов-
ника высшего звена, скажем, 
министра, премьер-министра 
составляет 8 тысяч рублей, а у 
гастарбайтера, неквалифициро-
ванного рабочего на улице зар-
плата 20 тысяч рублей, разве мы 
этим не узакониваем корруп-
цию? У нас в законодательной 
базе разве не сидит закрепление 
коррупционных схем, корруп-
ционной деятельности на за-
конодательном уровне? И вы с 
этим хотите внесением одной 
статьи бороться? Если вы за-
купку делаете без тендера – это 
коррупция. Если вы создали го-
спредприятие, например, «Аб-
хазстрой», «Абхазлес», любое, – 
это коррупция. У нас коррупция 
узаконена. У нас вся наша база 
держится на коррупции, а вы хо-
тите одним изменением решить 
эту проблему?».

Он рад, что появилась группа 
инициативных граждан, кото-
рая хочет бороться с коррупци-
ей. Но с другой стороны, у него 
есть опасения, что это будет 
просто пиар-акция.

Нужно менять саму систе-
му, которая законодательными 
и подзаконными актами закре-
пляет коррупцию. Просто убрав 
коррупционеров и оставив си-
стему нетронутой, проблему не 
решить.

Депутат парламента Аслан 
Бжания, заявил, что закон «О 
коррупции», который был при-

нят в 2015 году, «во многом был 
выхолощен». Он отметил, что 
Кабинет министров должен был 
разработать положение, в соот-
ветствии с которым будут про-
водиться тендеры и аукционы. 
Аслан Бжания уточнил: «По-
ложение было разработано 2 
года тому назад министерством 
экономики, в силу оно не всту-
пило. В 2015 году было создано 
управление при Генеральной 
прокуратуре по противодей-
ствию коррупции. Ни одно дело 
в этом управлении не заводи-
лось. Отличие нашего закона 
даже от российского, который 
далек от идеального, состоит в 
том, что он был переписан и са-
мые острые статьи оттуда были 
выхолощены. Все носит декла-
ративный характер. Вы, моло-
дые люди, не знаете о том, что 
в соответствии с материалами 
Контрольной палаты были зло-
употребления в министерстве 
здравоохранения Абхазии, в 
министерстве финансов. Мате-
риалы переданы в Генеральную 
прокуратуру. Есть какая-то ре-
акция? Нет никакой реакции. 
И реакции не будет. Поэтому во 
многом я вас поддерживаю. Мы 
внесли четыре законопроекта и 
предусмотрели такую статью, 
как «незаконное обогащение». 
Целый комплекс мер, когда чи-
новник берет на себя обязатель-
ство, специальные ограничения. 
И закон «О Госслужбе» не будет, 
этим законом некому занимать-
ся. Но и без него можно принять 
эти законы».

Член Общественной палаты 
Лиана Кварчелия отметила, что 
подобные инициативы много 
раз выдвигались различными 
политическими и обществен-
ными организациями. Она под-
черкнула, что нужна серьезная 
законодательная база. «Но это 
только часть реформы. Нуж-
но разработать дорожную кар-
ту, как бороться с коррупци-
ей. Нужна административная 
реформа, нужно сокращать 
аппарат, нужно устранять ад-
министративные барьеры для 
простых граждан, потому что 
это один из источников корруп-
ции. Нужно подумать о том, как 
стимулировать мелкий и сред-
ний бизнес, чтобы люди могли 
реализоваться в каких-то дру-
гих сферах. Но все это без неот-
вратимости наказания не будет 
иметь никакого смысла», - за-
явила Лиана Кварчия.

По итогам дискуссии члены 
Общественной палаты прого-
лосовали за предложенные ини-
циативы по противодействию 
коррупции.

Общественная палата Абхазии
одобрила предложения инициативной 

группы граждан за ратификацию
20-й статьи Конвенции ООН

о противодействии коррупции.

Анаид ГОГОРЯН
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Саудовская Аравия наглядно 
продемонстрировала, как можно 
жестко реагировать на критику 
и обвинения в недемократично-
сти со стороны стран Запада. В 
ответ на обвинения Канады в на-
рушении прав человека саудиты 
выдворили канадского посла и 
свернули торговлю с этой стра-
ной. Почему действия Эр-Рияда 
оказались столь жесткими и стоит 
ли Москве брать с него пример?

Приступ ворчания о нарушении 
прав человека в далеких странах 
внезапно обернулся для Канады 
серьезным дипломатическим скан-
далом. Власти Королевства Саудов-
ская Аравия (КСА) в понедельник 
объявили канадского посла персо-
ной нон грата, дав ему всего сутки 
на сбор чемоданов. Кроме того, 
Эр-Рияд прервал подготовку новых 
торговых и финансовых операций с 
Оттавой и отозвал для консульта-
ций своего собственного посла из 
Оттавы.

Такой демарш саудиты устроили 
в ответ на призывы канадцев осво-
бодить арестованных в королевстве 
2 августа борцов за права женщин, 
в том числе известных гражданских 
активисток Самар Бадави и Насси-
му аль-Садах. Сначала по этому по-
воду в своем «Твиттере» выразила 
обеспокоенность глава МИД Кана-
ды Христя Фриланд, а затем к ней 
присоединились и ее подчиненные.

«Мы глубоко обеспокоены но-
выми арестами гражданских акти-
вистов и борцов за права женщин 
в Саудовской Аравии, включая Са-
мар Бадави. Мы требуем от властей 
Саудовской Аравии немедленно от-
пустить их и всех других мирных 
борцов за права человека», – напи-
сала пресс-служба министерства.

Саудиты назвали это открытым 
вмешательством в свои внутрен-
ние дела, противоречащим осно-
вам международного права и всем 
договоренностям, регулирующим 
отношения государств. Особенно 
Эр-Рияд взбесил приказной тон 
Оттавы. Как подчеркнули во внеш-
неполитическом ведомстве коро-
левства:

«Использование фразы «немед-
ленно освободить» в канадском 
заявлении очень неудачно, предо-
судительно и недопустимо в отно-
шениях между странами».

Стоит отметить, что ранее та-
ких ультиматумов в адрес Саудов-
ской Аравии дипломаты Канады 
не допускали, такое позволяли себе 
только канадские правозащитники. 
Не исключено, что на этот раз чаша 
терпения Христи Фриланд пере-
полнилась, поскольку арестованы 
были именно женщины.

«Оттава сделала это, решив, что 
принятие мер в отношении Самар 
Бадави не может рассматриваться 
как разумный шаг со стороны са-
удовских властей», – сказал газете 
ВЗГЛЯД профессор кафедры совре-
менного Востока факультета исто-
рии, политологии и права РГГУ, 
специалист по Саудовской Аравии 
Григорий Косач.

Это не первый случай, когда Са-
удовская Аравия так реагирует на 
обвинения, подчеркнул Косач. «По 
этому поводу возникало немало 
противоречий и с Нидерландами, и 
с Великобританией», – отметил он. 
Впрочем, до изгнания послов дело 
еще не доходило.

«Критика со стороны американ-
ских правозащитных организаций 
в адрес Эр-Рияда звучала всегда, и 
эти отчеты известны в КСА. Отно-
шения между США и Саудовской 
Аравией в связи с этой критикой 
регулярно подвергаются испыта-
нию», – заявил он. Надо подчер-
кнуть: в отличие от правозащитни-
ков МИД Канады или тот же Госдеп 
от резких выпадов в адрес саудитов 
до сих пор воздерживались. Эр-

Рияд уже многие годы остается од-
ним из главных союзников Вашинг-
тона, а также важным покупателем 
американского оружия.

Кстати, и права женщин в коро-
левстве теперь заметно расшири-
лись. А в марте наследный принц 
Саудовской Аравии Мухаммед бен 
Сальман пообещал радикально из-
менить положение женщин в коро-
левстве. Естественно, в таких усло-
виях Эр-Рияд на подобные упреки 
реагирует очень болезненно.

«Сейчас у Трампа выборы, ему 
не до этого всего, и Саудовской 
Аравии приходится самой опера-
тивно реагировать на все вызовы и 
давление», – заявил газете ВЗГЛЯД 
президент Центра стратегических 
коммуникаций Дмитрий Абзалов. 
По его мнению, если Эр-Рияд не 
будет жестко отбиваться от обви-
нений, то Аравия рискует стать 
следующей Турцией, по которой 
проходятся теперь все западные 
политики, показывая свою прин-
ципиальность в вопросах прав че-
ловека.

По предположению Абзалова, 
канадское правительство, находясь 
в ссоре с Трампом и учитывая его 
тесные связи с Саудовской Арави-
ей, могло намеренно подставить 
президента США, поставив перед 
ним непростой выбор. С одной 
стороны, защита демократических 
ценностей и прав женщин, с дру-
гой – стратегическое партнерство 
с Аравией, многомиллионные ору-
жейные контракты, совместная 
борьба с Ираном.

Эксперты все же считают, что 
саудиты перегнули палку.

«Думаю, это также и «косяк» 
канадского правительства. У Ка-
нады своих проблем выше крыши. 
Они и так крайне либерально от-
носятся к исламским террористам, 
которые приезжают к ним из зон 
боев и получают вид на жительство 
или даже гражданство. К тому же 
Канада была одной из тех немно-
гих стран, которые выступили про-
тив резолюции ООН с осуждением 
фашизма», – заявил газете ВЗГЛЯД 
профессор права Высшей школы 
экономики Александр Домрин.

 «Насколько хитрее поступала 
Хиллари Клинтон, которая в долж-
ности госсекретаря США позици-
онировала себя как феминистку. 
Сколько она ни приезжала в Са-
удовскую Аравию, она ни разу не 
требовала равноправия женщин. 
Очевидно ведь, что это нереально, 
а во-вторых – это не ее дело», – до-
бавил эксперт.

Стоит отметить, что ссора с са-
удитами канадский МИД ничему 
не научила, и в понедельник Хри-
стя Фриланд обрушилась с новыми 
упреками теперь уже на Москву – за 
российскую «пропаганду» против 
«Белых касок», которых министр 
назвала «группой героических лю-
дей».

Конечно, это слишком мелкий 
повод для серьезного демарша, од-
нако нападки на Россию звучат из 
Оттавы далеко не впервые – будь 
то права человека, украинский или 
сирийский кризисы. Кроме того, 
российский МИД и на куда более 
серьезные поводы (например, шу-
миху вокруг отравления Скрипалей 
или химатаки в Восточной Гуте) 
редко отвечает какими-то жестки-
ми мерами вроде высылки дипло-
матов.

«Наш МИД я называю мини-
стерством озабоченности или тер-
пимости. На действительно крайне 
недружественные действия следует 
отвечать куда более резко, чем он 
это делает. Возможно, нам нужно 
брать пример с Саудовской Аравии. 
Только высылка посла и разрыв 
торговых отношений – это все же 
чрезмерная реакция», – заключил 
Домрин.

Взгляд.Ru

Американцы утратили веру
в собственную исключительность

Сейчас внешнюю политику 
США определяет (по крайней мере, 
пытается) Дональд Трамп, родив-
шийся в первый год появления 
поколения «бэби-бумеров». Это 
поколение, напомним, было авто-
ром самого мощного антивоенного 
протеста в истории США в годы 
Вьетнамской войны. Большин-
ство его советников, помощников, 
а также госсекретарь США Марк 
Помпео относятся к тому же поко-
лению.

Получается, что миллениалам 
предстоит еще довольно долго 
ждать, пока они начнут непосред-
ственно определять внешнюю по-
литику страны – и за эти годы их 
мировоззрение может серьезно 
измениться, как изменилось оно у 
«бэби-бумеров».

Но, в любом случае, политиче-
ские предпочтения американской 
молодежи – важная информация 
для тех, кто отвечает за внешне-
политическую активность России. 
Разумеется, речь не идет о вмеша-
тельстве во внутренние дела США. 

Просто, когда есть понимание о 
ценностях, которые разделяет по-
тенциальный партнер по перего-
ворам, гораздо легче прийти к ком-
промиссу.

Ведь одной из главных причин 
непримиримости и, прямо гово-
ря, неуклюжести политики США 
по отношению к России считается 
именно полное незнание того, чем 
живут и о чем думают граждане 
нашей страны, со стороны тех, кто 
принимает решения в Америке.

Взгляд.Ru

Должна ли российская 
дипломатия быть

по-саудовски резкой

- В сентябре этого года ис-
полняется 25 лет со дня Победы в 
грузино-абхазской войне 1992-1993 
гг., независимому абхазскому госу-
дарству исполняется четверть 
века. Скажите, пожалуйста, что 
является главным прорывом, до-
стижением за эти 25 лет?

- Прорывом для Абхазии за 25 
лет можно считать то, что мы вы-
стояли во время войны и выжили 
после нее, несмотря на блокаду. 
Главное, что эти 25 лет мы суще-
ствуем как нация.

У меня, как и у многих других, 
после такой кровопролитной для 
нашего народа войны был некий ро-
мантический, скорее героический 
настрой на будущее.

Но потом наступило огорчение 
в связи с тем, что мы не смогли со-
хранить единство народа, не смогли 
устранить раздробленность. Думаю, 
что на это повлияла и послевоен-
ная трофейная психология, которая 
незаметно, постепенно, уничтожи-
ла много хорошего в наших людях. 
Причин много, и о них знают все. 
Человек, столкнувшийся однажды 
прямо или опосредованно с войной, 
никогда не сможет остаться преж-
ним. Я полагаю, что трофейная пси-
хология повлияла на сознание зна-
чительной части населения Абхазии.

Народ силен, когда есть един-
ство духа, независимо от численно-
сти народа.

Конечно, собрать всех во имя 
единой цели сложно. Во время От-
ечественной войны народа Абхазии 
1992-1993 г.г. это удалось Владисла-
ву Ардзинба, но после войны ему 
стало тяжело. Собрать людей на 
мирное строительство после такой 
тяжелой войны стало непростой за-
дачей.

Но, несмотря на все эти слож-
ности, дух народа жив, значит, мы 
– нация, и мы строим свое госу-
дарство. Вспомните, как во время 
блокады Абхазии только женщины 
могли проходить границу, а мужчин 
не пускали, и это тоже повлияло на 
жизнь и психологию людей. Это же 
продолжалось годами. После такой 
страшной войны выжить и высто-
ять сложно. Но нам это удалось, и 
это я считаю достижением народа.

- Что не удалось сделать и по-
чему?

- Пережитый в 90-е годы при 
Ельцине процесс приватизации не 
мог не повлиять и на нас в Абха-
зии. С 2000 года приватизация в 
Абхазии изменила многое в нашем 
обществе. Мы до сих пор не управ-
ляем этим процессом. У нас так 
сложилось, что тот, кто хамовитее, 
кто создал клан, тот объединился не 
для того, чтобы Родину защитить, а 
для того, чтобы что-то прихватить. 
Простые же люди остались в сторо-
не и скромно живут.

Не удается исправить ситуацию 
до сих пор, чтобы как-то улучшить 
жизнь обычных граждан. Поче-
му? Да потому, что первый лозунг, 
который был провозглашен после 
Владислава Ардзинба, звучал так: 
«Мы построим Швейцарию и сыто 
накормим людей». А когда людям, 

пережившим войну и блокаду, го-
воришь о сытой Швейцарии, то они 
верят. Такая дешевая спекуляция 
оказалась востребованной. И те, 
кто приходят во власть, продолжа-
ют это говорить и давать обещания. 
Приходя во власть, «слуги народа» 
обслуживают какие-то свои инте-
ресы, а не интересы простых людей.

Посмотрите на ситуацию в рай-
онах, посмотрите, как люди молча 
выживают, как-то выкручиваются. 
За эти годы сформировалась такая 
система, при которой чиновник на 
госслужбе должен врать, а иначе эта 
система его просто выкинет. Самое 
страшное, что он, чиновник, должен 
делать вид, что он что-то делает для 
государства и народа. В Абхазии 
можно провести эксперимент и от-
править 70% чиновников в оплачи-
ваемый отпуск на год. Скорее всего 
ситуация в экономике улучшится.

С другой стороны, у чиновников 
небольшая зарплата - чуть более 
10 тысяч рублей. Уровень зарплаты 
должен быть таким, при котором 
чиновники будут довольны своим 
доходами и не будут брать взятки. 
В сформировавшихся за четверть 
века условиях чиновники начинают 
приспосабливаться. И ходят такие 
надутые от собственной важности, 
делая вид, что с утра до вечера ра-
ботают. От этого нет никакого про-
рыва вперед.

- Каков выход из подобной си-
туации?

- Найти выход быстро не полу-
чится. Наше общество должно по-
нять, что голосование на выборах 
по клановому принципу – это раз-
рушение будущего.

Когда государство состоит из 
массы чиновников, когда нет си-
стемной работы в стране, то ниче-
го не получится. У нас «системно» 
можно только воровать.

В любом государстве существу-
ет система подготовки кадров. Мы 
посылаем молодых людей на учебу 
в Россию, а они после завершения 
учебы либо остаются там, либо, 
возвратившись домой, не знают, что 
делать, где работать.

Образование – важная сфера 
для нашей страны. Любая культура 
начинается с элементарного образо-
вания, а наша система образования 
так и не сформировалась. Я все же 
очень надеюсь на молодых людей. 
Я вижу, что есть среди них те, кто 
предчувствуют опасность перехода 
«красной черты». Они понимают, 
что дальше так жить нельзя, что мы 
находимся на грани краха государ-
ства.

Если в Абхазии к власти не при-
дет команда таких людей, какими 
были Владислав Ардзинба, Нестор 
Лакоба, Ефрем Эшба, Самсон Чан-
ба, Баграт Шинкуба, Аслан Отырба 
и др., то у нас ничего не получится, 
у нас не произойдет никаких по-
зитивных изменений в различных 
сферах жизни общества и госу-
дарства. Политика – это тоже про-
фессия, и ею должны заниматься 
профессионалы, чтобы были каче-
ственные результаты. Нам нужны 
хорошо образованные люди, впи-

тавшие с молоком матери любовь к 
Родине и к своему народу.

- Кесоу Золотинскович, а в чем 
состоят ошибки?

- Непростительная вина поли-
тической элиты в том, что сельских 
жителей втянули в политические 
игры, в митинговщину, вместо того, 
чтобы помочь им наладить свои хо-
зяйства. В этом отчасти виновата 
и наша интеллигенция. Наш народ 
был не готов к такой демократии.

- Вы - человек театра, куль-
туры. Что удалось развить в об-
ласти культуры за прошедшие 25 
лет?

- Национальная культура – это 
единственная наша «валюта», кото-
рая сохранит дух народа, если она 
качественная и настоящая. Мас-
совое увлечение детей народными 
танцами - это замечательное время-
провождение и хорошее подспорье 
в формировании личности, но этого 
мало. Мне кажется, что у нас недо-
статочно популяризируют наших 
писателей мирового уровня, таких 
как Алексей Гогуа, Баграт Шинку-
ба, Таиф Аджба. Основная про-
блема состоит в том, что за 25 лет у 
нас исчезла культура критического 
взгляда со стороны, отсутствует 
профессиональная, конструктивная 
критика. Без критического взгляда 
во всех сферах жизни – честного, 
профессионального, не самодея-
тельного, - мы не сможем создать 
элиту ни в политике, ни в культуре. 
А сегодня такая ситуация, что не 
каждый может говорить и писать 
правду, потому что завтра его про-
сто побьют. Проблема в том, что 
если кто-то и захочет что-то сделать 
от души, то его воспримут как Чац-
кого из комедии «Горе от ума!».

И еще хочу добавить то, что при 
закрытых границах государство не 
может жить хорошо.

Ну не может жить человек нор-
мально, когда есть неразрешен-
ные проблемы с соседями. С одной 
стороны, мы соседствуем с Росси-
ей, являющейся стратегическим 
партнером Абхазии, а с другой – с 
Грузией - со страной, с которой мы 
находимся в конфликте. Нам при-
дется договариваться, поскольку 
мы граничим друг с другом. Как ни 
крути, но мы соседние страны. Надо 
научиться извлекать пользу из вы-
нужденного положения «буферной 
зоны».

Очень хочется верить в то, что 
молодые смогут что-то изменить по 
существу. Мое же поколение ничего 
не изменит, оно привыкло лгать и 
приспосабливаться.

Мы – малый народ, и если власть 
не будет служить народу, это нега-
тивно отразится на всех и на всем.

Интервью подготовила
Индира Барциц

http://chp-apsny.org

Кесоу Хагба: «Политика – это тоже профессия,
и ею должны заниматься профессионалы, чтобы 

были качественные результаты. Нам нужны
хорошо образованные люди, впитавшие с молоком 

матери любовь к родине и к своему народу»


