
ЕГЕМСКАЯ
ПРАВДАЧ

(Окончание на стр. 2)

Еженедельная
газета.

30 августа
№ 24 (624)

2018 г.

Поводом для досрочной от-
ставки Виталия Габния стала 
его драка с одним из абхазских 
бизнесменов. 

О своей отставке вице-пре-
зидент объявил в среду на пресс-
конференции, на которой он 
собирался рассказать о деятель-
ности возглавляемой им государ-
ственной комиссии по граждан-
ству. Однако, вместо заявленной 
темы Виталий Габния объявил о 
своем добровольном уходе с за-
нимаемой должности. 

Причиной своей отставки 
Габниа назвал инцидент с его уча-
стием, произошедший в минув-
шую субботу в одном из сухум-
ских ресторанов.  Виталий Габния 
рассказал, что после переговоров 
с группой людей, один из участ-
ников встречи нанес ему удар по 
голове.

"Я вынужден уйти для того, 
чтобы отстоять свою честь. Это 
никак не связано с политически-
ми реалиями",  – сказал Габния. 
Его возмутило то, что нападав-
ший не понес наказание за соде-
янное.

"Проблема в том, что я оказал-
ся слабым, потому что человек, 
который думает, мыслит и живет 
по закону, априори оказывается 
слабым в этой системе беспреде-
ла, где улица находится во власти 
управления. В целом вся право-
охранительная система у нас по-
ражена. Государство убивают, 
когда не наказывают виновных и 
наказывают невиновных. Я счи-
таю необходимым сложить с себя 
полномочия, подав в отставку по 
той причине, что я не могу отсто-
ять свое право и свою честь даже 
на такой высокой должности. Я 
имею такую возможность дей-
ствовать только «по-абхазски», 
для чего мне и нужно сложить 
полномочия", – добавил он.

Габния добавил, несмотря на 
отставку, он не поменяет свой 
политический курс. Впрочем, в 
ходе этой пресс-конференции он 
обратился к президенту Раулю 
Хаджимба  с предложением не 
баллотироваться на следующие 
президентские выборы, которые 
состоятся ровно через год в авгу-
сте 2019 года. 

В абхазской политической 
истории это четвертый случай, 
когда вице-президент страны 
уходит со своего поста. В досроч-
ную отставку уходили в 2004 году 
Валерий Аршба, в 2009 - Рауль 
Хаджимба, в 2013 - Михаил Логуа, 
и вот теперь - Виталий Габния.

Вице-президент Абхазии 
ушел в отставку

Алхас Тхгушев, глава Ассо-
циации «Инва-Содействие». 

- Плюс, который очевиден, 
это то, что Абхазию признала 
одна из крупных держав, что 
дало нам возможность сразу же 
по-другому посмотреть на во-
просы безопасности. И тогда, 
десять лет назад, нам казалось, 
что мы сможем переключиться 
на свой внутренний контекст, 
потому что внешняя угроза, 
угроза новой войны  постоянно 
переводила внимание на про-
блемы внешней безопасности. 
Однако, надежды  что мы можем 
более вдумчиво заняться стра-
ной и ее внутренними пробле-
мами, оказались, к сожалению, 
не в полной мере реализованы.

А почему?
- Ну, это как раз и есть минус 

признания. Помощь, которая 
идет в Абхазию очень сильно 
развратила нас. Она не стиму-
лирует нас к тому, чтобы искать 
какие-то другие выходы, кроме 
как ждать денег от другой стра-
ны, пусть это даже наш страте-
гический партнер. Но это другая 
страна и не нами заработанные 
деньги. А мы просто перестали 
шевелиться. Наш чиновничий 
аппарат и этой, и прежних вла-
стей быстро переключился на 
то, чтобы постараться как мож-
но больше получить средств, не 
своих. И вот этот комплекс иж-

дивенца нас поглотил. Мы все 
меньше верим, что сами можем 
что-то делать, и все больше рас-
считываем, что нам должен кто-
то помогать.

Почему кто-то должен нам 
помогать еще 5, 10, или 15 лет 
– никто объяснить не может. Я 
думаю это главная проблема. 
Зарплаты людям нужно платить 
из заработанных своих денег, и 
тогда может быть мы бы более 
вдумчиво и правильно выстра-
ивали бы политику создания 
новых государственных инсти-
тутов, структур и так далее.

Как мы знаем, каждая новая 
власть обещает, что с ее прихо-
дом все будет оптимизировано, 
сокращено. Но по факту мы ви-
дим, что чиновничий аппарат 
только растет, и это изнанка это-
го признания.

Вина в этом вся на нас. Из 
вне никто не виноват, что мы 
таким несовершенным образом 
ведем свои дела. Но все же, я ду-
маю, если наш стратегический 
партнер поставил бы жесткие 
сроки и дал бы возможность 
нам понять, что даже если и бу-
дут поступать средства, то они 
будут строго направляться на 
инфраструктурные проекты – 
дороги, энергетику и так далее. 
Чтобы мы уже постарались сами 
заработать деньги на зарпла-
ты, на содержание госаппарата. 

Если бы вот по такой схеме мы 
бы работали, то это было более 
полезно для страны. И тогда 
чиновники более адекватно ис-
пользовали имеющиеся у них 
под рукой средства, очевидно, 
меньше бы стало чиновничьих 
позиций. То, что сегодня проис-
ходит - это катастрофа для нас.

Я считаю, что огромный, аб-
солютно неэффективный бюро-
кратический аппарат  -проблема 
№1 сейчас для Абхазии. И она, 
к сожалению, косвенным или 
прямым образом проистекает 
из факта нашего признания. 

Чтобы мы не говорили, плюс 
не очень то шибко от нас за-
висит. Наш партнер охраняет 
наши границы, и мы за это бла-
годарны России. Мы благодар-
ны за эту стабильность. А вот, 
что касается проблемы, то это  
- наша вина.  Но наши партнеры 
могли бы нам помочь, если бы 
разумным образом структури-
ровали помощь. Это стимули-
ровало бы наших чиновников 
думать головой.

Ахра Смыр, гражданский 
активист.

- Плюсов много. Первый 
– это решенный вопрос без-
опасности, а это всегда боль-
шой шанс для развития. Еще 

Россия признала независимость Абхазии
и Южной Осетии ровно 10 лет назад

«Абхазия получила безопасность - но с ней комплекс иждивенца» -
абхазские эксперты о плюсах и минусах сегодня
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очевидный плюс – это равно-
правное признание со стороны 
Российской Федерации. Если 
раньше для мира мы были 
каким-то недоразумением, то 
сейчас с нашим существова-
нием хоть как-то вынуждены 
считаться.

И третий плюс, на мой взгляд 
– это пенсионное обеспечение 
жителей Абхазии. Россия высту-
пила правопреемницей СССР и 
взяла на себя бремя по выпла-
те пенсий нашим пенсионерам. 
Очень важно для нас, что люди, 
живущие в Абхазии, не оказа-
лись брошенными.

Минус признания – это вы-
ученная беспомощность абхаз-
ской элиты. Если раньше беспо-

Россия признала
независимость Абхазии

и Южной Осетии
ровно 10 лет назад

Новый российский посол 
в Абхазии Алексей Двинянин 
только приступил к своим обя-
занностям. Он рассказал о том, 
как он оценивает текущие от-
ношения России и Абхазии.

Анаид Гогорян: Господин по-
сол, десять лет назад, в 2008 
году, после пятидневной войны 
в Южной Осетии Россия при-
знала независимость Абхазии 
и Южной Осетии, были уста-
новлены дипломатические от-
ношения. Как заявил в одном 
из интервью первый посол 
Российской Федерации в Абха-
зии Семен Григорьев, рано или 
поздно на смену конфетно-бу-
кетному периоду в отношени-
ях двух стран должен был при-
йти период будней и рутины. 
Как сейчас развиваются рос-
сийско-абхазские отношения?

Алексей Двинянин: Добрый 
день, уважаемые слушатели, в 
целом я согласен с моим пред-
шественником, господином 
Григорьевым, что конфетно-бу-
кетный период – вы знаете, в ди-
пломатии любят такие броские 
фразы – наверное, уже закон-
чился. Я бы назвал нынешний 
период развитием делового со-
юзничества и стратегического 
партнерства, что, собственно, и 
было зафиксировано в 2014 году 
подписанием руководителями 
наших государств договора о 
союзничестве и стратегическом 
партнерстве. В любом случае, 
наши отношения с Республикой 
Абхазия развиваются по восхо-
дящей, есть определенные слож-
ности, но мы совместно стара-
емся их разрешать.

А. Г.: Вы приступили к ди-
пломатической работе в Аб-
хазии несколько месяцев тому 
назад. Есть ли сложности в 
вашей работе, какой характер 
они носят?

А. Д.: По большому счету 
сложностей в работе у меня нет, 
потому что Республика Абха-
зия – дружественное государ-
ство Российской Федерации, 
наш стратегический партнер, 
союзник на Южной Кавказе, 
поэтому в политическом плане 
сложности за три месяца моей 
работы не возникли. Другое 
дело, если быть откровенным, 
ранее я занимался вопросами 
военно-стратегического харак-
тера в региональном разрезе, а 
теперь мне приходится вдавать-
ся в детали наших социальных, 
экономических, трудовых от-
ношений. Это для меня просто 
персональные сложности. Но 
они, надеюсь, носят временный 
характер, поскольку нужно, ко-
нечно, узнать все детали взаи-
моотношений между нашими 
государствами. Но, повторюсь, 
сложностей в отношениях меж-
ду друзьями не бывает.

А. Г.: Работа российско-аб-
хазской госкомиссии по демар-
кации и делимитации границы 
была временно приостанов-
лена в канун Олимпиады 2014 
года. На какой стадии процесс 
сегодня?

А. Д.: Вы правы, что комис-
сия по демаркации и делимита-
ции приостановлена. Приоста-
новлена она сегодня, я не хочу 
возлагать вину на какую-либо 
из сторон, хочу лишь сказать о 
том, что в одну из первых недель 
своего пребывания я посетил 

председателя Народного Собра-
ния – Парламента Республики 
Абхазия господина Кварчия, 
который является одновремен-
но председателем комиссии с 
абхазской стороны. Мы обсу-
дили с ним вопрос возобнов-
ления как можно более скорой 
(работы) этой комиссии. Я счи-
таю, что у нас, в принципе, не-
урегулированным остается во-
прос лишь одного села Аибга. 
Для стратегических партнеров 
это не должно являться пре-
пятствием. Поэтому я думаю, 
что при взаимной политической 
воле с обеих сторон этот вопрос 
можно будет быстро разрешить 
и тем самым подписать договор.

А. Г.: Ведутся ли в настоя-
щий момент какие-то перего-
воры о передвижении товаров 
из России в Грузию через тер-
риторию Абхазии с грузинской 
и абхазской сторонами? Как 
вы оцениваете перспективы 
транзита?

А. Д.: Я по своей должности 
не вправе говорить о том, ведут-
ся ли какие-либо переговоры 
с грузинской стороной, знаю, 
что Швейцария выступает по-
средником в данном вопросе. 
В свое время в 2011 году было 
подписано соответствующее 
российско-грузинское соглаше-
ние о мониторинге и таможен-
ном передвижении товаров. На-
сколько мне известно, грузины 
не до конца выполнили свои 
обязательства перед швейцар-
ской стороной. С абхазской сто-
роной переговоры мы не ведем, 
поскольку данное соглашение, 
об этом говорилось в коммен-
тарии Посольства РФ в РА при-
близительно два месяца тому 
назад, интересы Сухума никак 
не затрагиваются. Перспективы 
транзита я на данном моменте 
оцениваю достаточно пессими-
стично, поскольку практически 
через территорию Абхазии из 
России в Грузию, либо наоборот, 
никаких товаров не поступает.

А. Г.: Абхазский политик 
Сергей Шамба недавно в од-
ном из интервью заявил, что 
«приходит время, когда нужно 
налаживать отношения. Я ду-
маю, что сейчас можно начать 
такой диалог с Грузией». Как 
вы прокомментируете это 
предложение?

А. Д.: К сожалению, я не ви-
дел интервью уважаемого Сер-
гея Мироновича Шамба, с кото-
рым я давно знаком, к которому 
отношусь с большим уважени-
ем, поскольку мы вместе с ним 
начинали процесс Женевских 
дискуссий в 2008 году, в октя-
бре. Но в целом у меня такое 
впечатление, что данная фраза 
несколько выдернута из кон-
текста, хотелось бы понять, что 
имел в виду Сергей Миронович 
под диалогом с Грузией. Россия 
всегда выступала за то, что и Аб-
хазии, и Южной Осетии нужно 
устанавливать добрососедские 
отношения с Грузией, но имен-
но в межгосударственном рус-
ле. Это самое главное. Я считаю, 
что если господин Шамба имел в 
виду, что диалог с Грузией будет 
происходить на равной основе, 
как суверенных, независимых 
государств, то, конечно, такое 
время пришло давно.

А. Г.: Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной 
помощи между Российской 
Федерацией и Республикой Аб-
хазия от 17 сентября 2008 года 

предусматривает, что между 
Россией и Абхазией будет под-
писано отдельное соглашение 
о двойном гражданстве. В де-
кабре 2017 года состоялись 
российско-абхазские консуль-
тации на уровне экспертов по 
обсуждению проекта соглаше-
ния. Скажите, на какой ста-
дии находятся стороны, когда 
соглашение будет подписано и 
что оно будет подразумевать?

А. Д.: Вы знаете, вопросы 
двойного гражданства в лю-
бой стране являются достаточ-
но сложными с юридической 
точки зрения. Насколько мне 
известно, в настоящее время у 
Российской Федерации подпи-
сано единственное соглашение о 
двойном гражданстве с Таджи-
кистаном. Мы, действительно, 
долгое время ведем переговоры 
с представителями Республики 
Абхазия по заключению такого 
соглашения. Однако оно тесно 
связано с тем, что в договоре 
о союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве 2014 года, где 
было предусмотрено, что мы 
заключим соглашение отдель-
ное об упрощении процедур о 
приобретении гражданами Ре-
спублики Абхазия гражданства 
Российской Федерации, будет 
именно прописано в положе-
нии о подписании соглашения 
о двойном гражданстве. Дру-
гими словами мы в 2008 году 
несколько забежали вперед, а в 
2014 году наши эксперты право-
вые, консульские эксперты, про-
работав этот вопрос, поняли, 
что сначала нам нужно будет 
заключить договор о том, чтобы 
сначала урегулировать вопросы 
приобретения гражданами Аб-
хазии российского гражданства 
в упрощенном порядке, и, есте-
ственно, вы понимаете, что этот 
процесс не может быть односто-
ронним, то есть здесь связано 
очень много деликатных вещей, 
часть из которых относится к 
Конституции РА, законодатель-
ству РА, в частности, в отноше-
нии недвижимости. Переговоры 
продолжаются, поэтому назвать 
конкретные даты, когда будет 
подписано первое, либо второе 
соглашение, мне сказать слож-
но, но я хотел бы отметить, что, 
в принципе, у обеих сторон - и у 
Москвы, и у Сухума – есть пони-
мание того, чтобы согласовать в 
нужное время, когда будет гото-
во общество обеих стран к это-
му, отдельные положения статьи 
обоих соглашений и подписать 
их. Я хочу лишь отметить, что, 
в частности, есть определенные 
сложности в статье о прекраще-
нии российского гражданства, в 
данном случае, у граждан Респу-
блики Абхазия, в случае приоб-
ретения гражданства третьих 
государств, поскольку это про-
тиворечит конституционным 
принципам допустимости про-
извольного лишь гражданства 
Российской Федерации, что в 
свою очередь является частью 
Конституции РФ. И это, конеч-
но, серьезный вопрос, который 
требует основательной прора-
ботки юридическими эксперта-
ми. А политических проблем я 
не вижу.

А. Г.: Договор между Россий-
ской Федерацией и Республи-
кой Абхазия о союзничестве и 
стратегическом партнерстве 
от 24 ноября 2014 года пред-
усматривает, что Российская 
Федерация примет дополни-
тельные меры, направленные 

на упрощение процедур приоб-
ретения гражданами Республи-
ки Абхазия гражданства Рос-
сийской Федерации. Статья 
13 была включена в договор для 
того, чтобы возобновить про-
цесс приобретения гражданами 
Абхазии российского граждан-
ства в упрощенном порядке, 
который был приостановлен 
в 2008 году после признания не-
зависимости Абхазии и уста-
новления дипотношений. Ког-
да будет реализована данная 
статья?

А. Д.: Речь идет о том, что 
если мы подписываем договор 
о двойном гражданстве или сна-
чала об упрощенном приобре-
тении российского гражданства 
жителями Абхазии, то может те-
оретически возникнуть вопрос, 
что кто-то из граждан Абхазии 
может произвольно получить 
гражданство третьего государ-
ства. Это войдет в противоре-
чие с положениями Конститу-
ции России. Я, честно говоря, не 
вижу проблем, и, уже находясь 
здесь три месяца, в дружелюб-
ной Республике Апсны, знаю, 
что наш консульский отдел, в 
принципе, без проблем предо-
ставляет российское граждан-
ство гражданам Абхазии на 
общих основаниях. Поэтому 
больших проблем пока не воз-
никает. Но те вопросы, которые 
вы задали… Переговоры про-
должаются, я думаю, что у нас 
не за горами подписание.

А. Г.: Вызывают нарекания 
у жителей республики, у рос-
сийских туристов очереди на 
КПП «Псоу». Какие меры пред-
принимаются, чтобы изме-
нить ситуацию?

А. Д.: Мне самому раз в ме-
сяц как минимум приходится 
пересекать КПП, как мы его пра-
вильно называем «Международ-
ный автомобильный пункт про-
пуска «Адлер-Псоу» Буквально 
20 августа у нас прошло сове-
щание на КПП «Адлер-Псоу» с 
руководством пограничной 
службы Российской Федерации, 
с представителями Совета без-
опасности РА, Российской Феде-
рации. Мы констатировали, во-
первых, что за последнее время 
было увеличено вдвое количе-

ство полос и контрольных ка-
бинок, с 10 до 20, то есть вдвое. 
Первая мера очень серьезная, 
которая позволила снять напря-
женность, которая существова-
ла вначале лета этого года. Во-
вторых, продолжаются работы 
по расширению инфраструк-
туры этого пункта пропуска с 
российской стороны. В-третьих, 
мы ведем достаточно резуль-
тативные консультации между 
министерствами транспорта на-
ших стран по облегчению про-
хождения автобусов с туриста-
ми по этому пункту пропуска. 
Признаюсь, большая часть про-
блем была связана с чемпиона-
том мира по футболу, вы знаете, 
что на стадионе «Фишт» в Сочи 
проходили матчи, и это, конеч-
но, принесло дополнительные 
сложности в работу этого меж-
дународного пункта пропуска. 
Но по итогам совещания 20 ав-
густа мы констатировали, что 
основная часть проблем снята, 
у нас есть перспективы по даль-
нейшему облегчению, я думаю, 
что достаточно быстро вопрос 
о прохождении и обычными ту-
ристами, будь то на автобусах 
или личных автомобилях, либо 
в пешем порядке, будет зани-
мать не более 5-10 минут.

А. Г.: Интервью мы запи-
сываем накануне знамена-
тельной даты, десятилетия 
признания Абхазии Российской 
Федерацией. Что бы вы хотели 
пожелать жителям Абхазии?

А. Д.: Действительно, наше 
интервью происходит буквально 
накануне десятилетия призна-
ния независимости Республики 
Абхазия Российской Федераци-
ей. Буквально с сегодняшнего 
дня в вашу гостеприимную ре-
спублику начинают прибывать 
высокопоставленные гости, де-
легации Федерального Собра-
ния, Министерства иностран-
ных дел РФ. Я, как новый посол 
Российской Федерации в Респу-
блике Абхазия, хотел бы поже-
лать, чтобы эта дата признания 
стала бы, вы знаете, своего рода 
точкой отсчета в становлении 
подлинной государственности, 
независимости Республики Аб-
хазия с точки зрения самого 
широкого числа государств. На-
роду Абхазии я хочу пожелать 
благополучия, доброго здоро-
вья и, конечно, стабильности! 
За безопасность вы можете не 
беспокоиться, я считаю, что во-
енно-политическая сфера – это 
одна из тех областей, где между 
Россией и Абхазией достигнуты 
самые значимые результаты.

Алексей Двинянин: «За безопасность
вы можете не беспокоиться»

мощность объясняли блокадой, 
послевоенной разрухой, отсут-
ствием средств, то сейчас  мол-
чаливо кивают в сторону Рос-
сии, дескать, там решают или не 
решают. Но Москва не обязана 
решать наши проблемы. Имея 
в руках инструмент равноправ-
ного взаимодействия с Россией, 
мы совершенно бездарно его ис-
пользуем. Это касается и Ком-
плексного плана, по которому 
в Абхазию идет финансовая по-
мощь с России, и экономическо-
го взаимодействия с Москвой в 
широком смысле.

Самый большой минус при-
знания в том, что при таком по-
ложении дел, многие приходят 
к выводу, что нам и не нужно 
государство, раз мы ничего не 
можем сами решить и сделать.

(Окончание. Начало на стр. 1)



330 августа 2018 г. ЧП

Сдается в аренду в г. Сухум

помещение под склад с сигнализацией 200 кв.м.

и помещение под магазин с хорошим ремонтом 180 кв.м.

Справки по тел: 9117555,  7177555

Одна из главных полити-
ческих тем в Абхазии – борь-
ба с коррупцией. Среди ини-
циатив ряда политических 
и общественных движений 
– присоединение республики 
к конвенции ООН по борьбе с 
коррупцией. Поможет ли это 
победить взяточничество в 
Абхазии – об этом беседуем с 
политологом Алхасом Тхагу-
шевым.

Анаид Гогорян: Члены ини-
циативной группы предлага-
ют ввести в законодатель-
ство Абхазии 20-ю статью 
Конвенции ООН о незаконном 
обогащении. Алхас, как вы от-
носитесь к этой идее?

Алхас Тхагушев: Сама по 
себе идея неплохая, но только 
введение этой статьи ничего не 
даст. Может быть задан некий 
вектор – это больше, я бы ска-
зал, символическое решение, ко-
торое показывает, что, условно 
говоря, наша политическая эли-
та или власть готовы к каким-то 
решительным действиям. Но 
для того чтобы все это начало 
работать, конечно, должна быть 
проявлена политическая воля, 
которой вообще не видно. И мы 
должны критически посмотреть 
и понять, какой аппарат госу-
правления мы вообще имеем.

У нас непомерно большая ар-
мия чиновников, мы не можем 
содержать столько людей. Мы 
платим им какие-то смешные 
зарплаты, некоторые из этих 
людей в госаппарате, прекрасно 
об этом вся Абхазия знает, кор-
румпированы, то есть совсем не 
обязательно всем чиновникам 
быть коррумпированными. На 
всех взяток не хватит. Но мы 
таким образом консервируем 
большую часть людей, которые 
работают. Они попадают на эти 
должности чиновников-юри-
стов, чиновников-экономистов, 
чиновников-секретарей, рефе-
рентов и т.д. То есть это огром-
ная армия, которая, в принципе, 
стране не нужна. Но это живые 

люди. Что-то нужно с этим де-
лать. Мое мнение радикальное, 
я считаю, что в несколько раз 
госаппарат нужно сокращать, 
причем и на республиканском 
уровне, и на местных уровнях. У 
нас был форум, который прово-
дили люди из нашей московской 
диаспоры, – «25 шагов». Там 
президент сказал, что чиновни-
ки у нас коррумпированы. Ко-
нечно, но не только чиновники 
коррумпированы, но и бизнес.

Я должен сказать, что если 
власть или президент наведут 
порядок в своих рядах, не будет 
ни одного коррумпированного 
чиновника. Или будут так си-
стемы выстроены, что коррум-
пированному чиновнику не-
возможно не попасться, тогда 
какой бизнесмен, даже если мы 
предположим, поверим в сказку, 
что все наши бизнесмены кор-
румпированы, предположим, 
что они коррумпированы, куда 
они будут что заносить. Конеч-
но, сама среда, она порочна. Как 
у нас с гаишниками, предполо-
жим, люди приходят, им дают 
смешную зарплату и говорят: 
«Иди, крутись, как хочешь». И 
общество с этим фактически 
смиряется. И власть прекрас-
но тоже понимает. На 10 тысяч 
рублей человек сможет себя сам 
прокормить? С большим тру-
дом, если у него нет подсобного 
хозяйства, еще чего-то. А пред-
ставьте, как он должен кормить 
семью? В основном люди семей-
ные.

А. Г.: Что вы предлагаете?

А. Т.: Кроме этой статьи, ко-
торая является хорошей декла-
рацией, у нас нет адекватного, 
хорошего закона о госзакупках. 
Это значит, что любой чиновник 
сегодня может выбрать любую 
компанию, заказать, что он хо-
чет. У нас говорят, что для борь-
бы с такими явлениями создали 
казначейство, которое никак не 
влияет на эту ситуацию. Процесс 
усложнился, но для того чтобы 
решить проблему, что мы сдела-

ли? Мы создали новую чиновни-
чью структуру. У нас что-то улуч-
шилось? Я очень сомневаюсь. То 
есть нам нужно повернуть эти 
жернова обратно. Власти меня-
ются, все обещают, что чиновни-
чий аппарат будет сокращаться, 
он только прирастает.

Я, например, в 2007 году сло-
жил мандат депутата. Я помню, 
как мы работали. Мне выдавали 
20 литров бензина на мою слу-
жебную машину. При парламен-
те было пара машин для встречи 
гостей, у спикера, у вице-спи-
керов. Сейчас я вообще не пой-
му, что происходит, огромные 
суммы! Я не понял, эти ребята, 
наша власть, мы говорим про за-
конодательную власть, там тоже 
нездоровая тема. С чего вдруг 
кто-то решил, что может на об-
служивание своих машин… это 
паразиты в чистом виде!

А. Г.: О каких суммах идет 
речь?

А. Т.: Сейчас у каждого де-
путата должна быть машина. 
Каждому министру! Тонны, ме-
гатонны выделяются, а деньги 
откуда? На содержание аппа-
рата кабинета министров, ап-
парата президента, парламента 
многократно растут. Это просто 
сумасшествие какое-то. Почему 
любая власть боится что-то ме-
нять? Извините, эти чиновники 
пойдут и будут за нас голосо-
вать. Мы не можем их обидеть. 
Но другой вопрос, они не гово-
рят этим людям, что завтра им 
могут не прислать извне деньги. 
А у нас, например, все силовики 
сидят на зарплате, и это полно-
стью не наши деньги.

Завтра, предположим, поме-
няется власть в России или цена 
на нефть упадет, много чего мо-
жет быть, но мы эти тенденции 
наблюдаем, что очень сложно 
России сегодня справляться с 
каким-то вещами, потому что 
режим санкций и т.д. Но мы, как 
их союзники, стратегические 
партнеры что делаем? Мы соби-
раемся бесконечно быть парази-

тами! Это ненормально, потому 
что в какой-то момент люди, 
которые присылают нам деньги, 
просто могут сказать: «Ребята, 
денег нет». И они имеют на это 
право. Никто на этот вопрос не 
отвечает, причем не отвечает ни 
власть, ни оппозиция.

Единственный рецепт, ко-
торый может быть, – это адек-
ватно, разумно оценивать то, 
что мы имеем. Потому что если 
завтра вдруг мы окажемся у раз-
битого корыта, то я боюсь, что 
здесь произойдет социальный 
взрыв. Потому что люди не бу-
дут терпеть, как сразу после 
войны, как многие думают, не 
пришлют, скажем, не пришлют. 
Потому что те, кто будет гово-
рить, вся страна знает, что они 
жируют, что они ездят на кру-
тых тачках, что они покупают 
себе домины где-то заграницей, 
что они хоромы себе здесь стро-
ят. Они честно не живут, и вся 
страна об этом знает. Они ездят 
в казино, проигрывают боль-
шие суммы, а кто эти люди? Да-
вайте зададимся вопросом: ни 
один нормальный, адекватный 
бизнесмен, который зарабаты-
вает деньги и ценит эти деньги, 
почему-то в такие скандалы не 
попадает. А попадают зажрав-
шиеся чиновники.

Одна статья ничего не решит, 
должен быть последовательный 
порядок действий, который 
очень жестко ограничит коли-
чество чиновников, который 
на законодательном уровне, 
возможно, закрепит эти вещи, 
связанные с тем, что при фор-
мировании госструктур жестко 
выдерживался принцип мини-
мализма. И если мы сейчас го-
ворим о борьбе с коррупцией, 

Алхас Тхагушев: «10 тысяч зарплата,
и человек приезжает на Гелендвагене на работу»

очень хороший пример, сейчас 
это очень хорошо ложится на то, 
что происходит в Армении.

А. Г.: Алхас, возвращаясь к 
20-й статье Конвенции ООН 
о незаконном обогащении – 
страны, которые ее ввели, если 
у вас есть такая информация, 
они справились в своих стра-
нах с коррупцией?

А.Т.: 20-я статья – это декла-
рация того, что государство не 
приемлет коррупцию и что фак-
тически каждый чиновник дол-
жен доказывать, откуда у него, 
предположим, какие-то доходы 
и т.д. Может быть, где-то это и 
не сработало, но опять же, если 
мы просто продекларируем это, 
не совершая каких-то действий, 
это все пустое. Должны за этими 
словами последовать действия. 
Люди не верят, никто не верит, 
да и сами коррумпированные 
товарищи, никто не поверит в 
то, что кто-то наводит порядок, 
пока коррупционеров не будут 
выбрасывать, вышвыривать из 
власти. То есть если человек не 
может объяснить, откуда у него 
такие доходы и т.д., это уже по-
вод для того, что если ты не 
можешь его посадить по факту 
за взятку, то это повод просто 
лишить его возможности зани-
мать какие-то государственные 
должности. Десять тысяч зар-
плата, и человек приезжает на 
Гелендвагене на работу и вообще 
не парится. Это же ненормаль-
но! Система как была коррум-
пированной, она еще в большей 
степени сегодня коррумпиро-
ванная. То есть борьба с корруп-
цией – это несложное дело, если 
хотеть это делать. И опять же, 
хороший пример – это Арме-
ния. То есть люди просто захо-
тели, было общее желание, есть 
лидер, который говорит: «Все, 
мы будем жить по-честному». И 
нормально идет процесс.
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Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко разразился не-
довольной тирадой в отношении 
России на местном телеканале. 
Он озвучил целую серию упре-
ков. Чем вызваны претензии 
Минска к Москве на этот раз? И 
что на самом деле хочет белорус-
ский лидер?

Во-первых, российская сторо-
на перечисляет не все пошлины от 
реэкспорта российской нефти, во-
преки достигнутым в апреле 2017 
года договоренностям, жалуется 
он. Лукашенко напомнил, что тог-
да решался газовый спор между 
странами, «нам подбросили цену 
на газ не как союзникам, а доро-
же, чем Германии». «Мы нашли с 
Путиным выход из этого положе-
ния, подключив сюда нефть – так 
называемая перетаможка, когда 
6 миллионов тонн (российской) 
нефти мы могли продавать, а тамо-
женные пошлины зачислять в свой 
бюджет», – рассказал он.

По словам Лукашенко, стои-
мость нефти тогда была по 40–50 
долларов за баррель, а потом нефть 
подскочила, и в белорусский бюд-
жет попало больше денег. «Кто-то 
из так называемых умных либе-
ралов в Минфине России увидел, 
что белорусы уж слишком много 
получили и обеднел российский 
бюджет. Но у нас подписаны до-
говоренности... И россияне пере-
стали перечислять часть денежных 
средств в нарушение наших дого-
воренностей», – подчеркнул бело-
русский лидер. «Вот нарушение. 
Так нельзя поступать. Если есть 
вопрос – давайте будем садиться и 
обсуждать эти проблемы», – пред-
ложил Лукашенко.

Действительно, весной 2017 
года был достигнут компромисс 
по газовому спору. Минск тогда 
хотел выбить себе меньшую цену 
на газ, а Газпром настаивал на со-
хранении контрактной цены. В 
итоге по газу победа осталась на 
стороне России. Но по нефти Бе-
лоруссия получила новые префе-
ренции. В частности, стороны до-
говорились, что 6 млн тонн нефти 
из России проходит транзитом 
через Белоруссию по трубопрово-
ду «Дружба», не меняя права соб-
ственности. Российские компании 
продают ее на экспорт и платят в 
российский бюджет экспортные 
пошлины. «Но, по прошлогод-
ним договоренностям, Россия эти 
деньги должна была перечислять 
в белорусский бюджет. Проверить 
– сделала она это или нет, мы объ-
ективно не можем. Лукашенко уве-
ряет, что Россия в какой-то момент 
перестала передавать эти деньги в 
белорусский бюджет», – говорит 
ведущий эксперт Фонда нацио-
нальной энергетической безопас-
ности, преподаватель Финансово-
го университета Игорь Юшков.

В открытом доступе нет дого-
вора на эту тему. «Но если Лука-
шенко оперирует к цене, вполне 
возможно, что была прописана 
предельная стоимость нефти, с ко-
торой перечисляется экспортная 
пошлина в белорусский бюджет. 
Например, экспортная пошлина от 
нефти по 40 долларов, которая, ко-
нечно, меньше, чем от нефти в 73 
доллара за баррель (средняя цена 
Urals). На 1 августа экспортная 
пошлина составляла 135,4 долла-
ра за тонну. Грубо говоря, Россия 
должна перевести из своего в бе-
лорусский бюджет в качестве же-
ста доброй воли 812 млн долларов, 
если бы экспортная пошлина весь 
год была 135,4 доллара за тонну. 
Сколько в реальности перечисля-
ется, узнать невозможно. Может 
быть, Лукашенко прав, а может, 
и не прав, если было прописано 
ограничение», – рассуждает Юш-
ков.

Еще одна претензия Лукашен-
ко – Россия упрекает его страну в 
том, что «белорусские компании 
покупают темные нефтепродук-
ты,... в Беларуси перерабатывают и 

продают на внешнем рынке». «Что 
здесь нового? Мы купили товар, 
за него заплатили, точно так же 
металлы покупаем, комплектую-
щие, делаем тракторы и продаем. 
Претензий же нет. А здесь отходы 
нефтепереработки, которые не ре-
ализуются в России, их компании 
продали, мы переработали, нашли 
технологии, продали, заработали 
копейку», – сказал Лукашенко. По 
его словам, в России предлагают 
запретить белорусским компани-
ям покупать. 

Речь идет о старой доброй схе-
ме субсидирования белорусской 
экономики Россией. Белоруссия 
покупает российскую нефть в 
нужном ей объеме (18 млн тонн) 
по низкой цене, перерабатывает 
ее на своих НПЗ и продает в тре-
тьих странах. При этом пошлины 
от экспорта нефтепродуктов пере-
числяются в белорусский бюджет 
(а не российский бюджет). Правда, 
есть ограничительный потолок, 
но белорусы никогда этот поток 
не превышали. Возможно, потому, 
что часть этих нефтепродуктов де-
кларируется, например, как «раз-
бавители и растворители». Это 
такая схема, которая позволяет 
не платить экспортные пошлины 
в российский бюджет. Российские 
претензии, скорее всего, касаются 
подобных «левых» схем.

«Недовольство России вызы-
вает рост белорусского импорта 
российских нефтепродуктов, с 
последующим их экспортом и за-
числением экспортных пошлин в 
белорусский бюджет. Если за весь 
прошлый год Белоруссия импор-
тировала 3,3 млн тонн российских 
нефтепродуктов, то только в пер-
вой половине этого года импорт 
уже составил 2,1 млн тонн и при 
сохраняющейся динамике мог бы 
превысить прошлогодний показа-
тель в 1,5 раза», – говорит старший 
аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

В 2012 году, в разгар схемы по 
экспорту «растворителей» и «раз-
бавителей», Беларусь закупила в 
России 8,4 млн тонн нефтепродук-
тов, а после остановки этих схем, в 
2013 году, импорт снизился в 100 
раз, до 86 тыс. тонн.

Вероятно, Россия недовольна 
также тем, что Белоруссия соб-
ственную нефть (добывается 1,7 
млн тонн в год) не отправляет на 
НПЗ, а продает на рынок Герма-
нии, зарабатывая на ней дополни-
тельно. Так, в январе–июле 2018 
года Минск продавал свою нефть 
по 65 долларов за баррель, то есть 
на 15 долларов дороже, чем поку-
пал сырую нефть в России, гово-
рит Юшков.

Заодно Лукашенко поторопил 
Россию с кредитами Евразийского 
фонда стабилизации и развития. 
По его словам, там осталось всего 
два транша по 200 млн долларов. 
«Что касается кредитов, которые 
россияне нам ... не выдали из ев-
разэсовских фондов, – это тоже 
вопрос для обсуждения. Но если 
приняты решения, их надо выпол-
нять. Там два транша по 200 мил-
лионов долларов всего, 400 милли-
онов долларов осталось. Это разве 
деньги?» – сказал Лукашенко. В 
списке претензий и ограничения 
Россией на различные белорусские 
товары и продукты. 

Почему из уст Лукашенко вы-
шел такой поток недовольства Рос-
сией? Зачем глава Союзного госу-
дарства затевает новый конфликт 
с Москвой?

Белорусский батька заявляет 
по максимуму все свои претензии 
и недовольства, готовясь к новой 
борьбе с Россией из-за налого-
вого маневра в нефтяной сфере. 
«Лукашенко сейчас нужно что-то 
делать, потому что в России при-
нят налоговый маневр, который 
никак с белорусами не обсуждал-
ся. Российское правительство ве-
дет диалог только с российскими 
компаниями по этой теме и об-
суждения продолжаются – нефтя-
ники пытаются выбить для себя 

дополнительные преференции. Но 
основные параметры и поправки к 
закону приняты, и интересы Бело-
руссии там никак не учитываются. 
Российские НПЗ по новым нормам 
будут получать отрицательные 
акцизы, а белорусские НПЗ – нет, 
никто им из российского бюджета 
ничего давать пока не собирается. 
Поэтому белорусы, конечно, нерв-
ничают», – говорит эксперт ФНЭБ.

Это значит для Белоруссии, что 
она не сможет получать из России 
дешевую нефть. В первом полуго-
дии 2018 года белорусы покупали 
российскую нефть по 50,4 доллара 
за баррель, тогда как, по офици-
альным данным Минфина, в этот 
же период средняя цена Urals со-
ставляла 68,8 доллара за баррель. 
«Получается, что Белоруссия по-
купает российскую нефть почти 
на 20 долларов дешевле цены Urals. 
Сейчас скидка делается за счет от-
сутствия экспортной пошлины 
между нами. Но когда завершится 
налоговый маневр, подобных ве-
щей не будет. И для российских, и 
для белорусских НПЗ нефть будет 
продаваться по мировой рыноч-
ной цене. Конечно, Белоруссия 
этого опасается, так как именно 
на дешевой российской нефти во 
многом строится их экономика», – 
говорит Игорь Юшков.

Поэтому Белоруссия будет 
требовать от России компенсации 
белорусским НПЗ отрицательных 
акцизов, как и российским НПЗ. 
Либо придется искать иной ком-
промисс.

Пойдет ли Россия на такое?
«До сегодняшнего дня во всех 

наших битвах с Белоруссией Лука-
шенко удавалось если не победить, 
то получить существенное пре-
имущество», 

– замечает Юшков. «Хотя все 
чаще возникает вопрос: а зачем 
Россия так сильно субсидирует бе-
лорусскую экономику, насколько 
это эффективно? Ведь Крым они 
не признали, Абхазию и Южную 
Осетию – тоже», – добавляет он. 
При этом, если в прошлом году 
при низких ценах на нефть Бело-
руссии сложно было нас «разве-
сти» на деньги, то сейчас в россий-
ском бюджете благодаря дорогой 
нефти деньги имеются.

Впрочем, эксперт ФНЭБ не ис-
ключает в качестве компромисса 
новую рокировку: если в прошлом 
году газовый конфликт разрешили 
нефтяными преференциями, то на 
этот раз может быть все наоборот. 
Тем более что газовый контракт с 
Белоруссией заканчивается, и им 
не помешал бы газ по цене ниже 
100 долларов за тысячу кубов. 
Хотя дешевая нефть для белору-
сов намного важнее. «Страна не 
сможет сводить концы с концами, 
если не будет этой схемы с деше-
вой российской нефтью с последу-
ющей переработкой и экспортом 
нефтепродуктов», – говорит Игорь 
Юшков.

Возможно, к этому списку тре-
бований добавится вскоре и про-
блема Белоруссии с поставками 
электроэнергии со своей АЭС. 
Когда затевали стройку, Минск 
предполагал, что будет поставлять 
электроэнергию в Прибалтику и 
Польшу, однако те отказываются 
ее покупать. Белоруссии некуда 
девать лишнюю электроэнергию, 
и им бы хотелось сбывать ее на 
российский рынок. Но дело в том, 
что Россия до последнего времени 
сама была поставщиком электро-
энергии для Белоруссии. Ей самой 
некуда ее девать, поэтому активно 
экспортируем», – говорит Юшков. 
Но Александр Лукашенко умеет 
торговаться с Москвой. 

«Взгляд.Ru»

Почему Лукашенко затевает новый 
нефтяной конфликт с Россией

Огромные очереди и нелепые 
вопросы пограничников - о своем 
опыте рассказывают бывший ми-
нистр иностранных дел Абхазии и 
два журналиста.

Проблема перехода границы на 
реке Псоу из России в Абхазию и 
обратно вызвала такое возмущение 
в обществе, что на нее отреагиро-
вали власти Абхазии и посольство 
России.

Эта тема становится актуальной в 
Абхазии каждое лето. Люди выклады-
вают в социальные сети фотографии 
с большими очередями и комменти-
руют их: «Что за ад», «Они над нами 
издеваются» и «Когда это кончится, 
куда смотрят власти».

До сих пор возмущение не вы-
ходило за рамки соцсетей. Но в этом 
году на проблему обратили внимание 
известные в Абхазии люди: бывший 
министр иностранных дел Вячеслав 
Чирикба, журналист Антон Криве-
нюк и  фотограф Ибрагим Чкадуа.

Каждый из них, пересекая грани-
цу, столкнулся с безграничным хам-
ством и непрофессионализмом.

Истории по Кафке
Сначала на проблему обратил 

внимание экс-министр иностранных 
дел Вячеслав Чирикба. В своем посте 
под названием «Кафкианские стра-
сти на посту Псоу» в Facebook он на-
писал, что каждый раз при переходе 
границы Псоу испытывает психоло-
гический стресс:

«В этот раз пограничница тща-
тельно изучала мой внутренний 
российский паспорт с московской 
пропиской, что-то набирала на ком-
пьютере, просвечивала документ, 
перелистывала страницы, с подозре-
нием изучала мою фотографию По-
том строго приказала: «Смотрите на 
меня!»

И снова сравнивала фотографию 
и мою физиономию. Потом сказала: 
«Я не уверена, что это вы! Причина 
вашей поездки в Абхазию?»

В моем паспорте ясно написана 
моя абхазская фамилия и место рож-
дения — Абхазия. Зачем я должен ей 
объяснять цель своей поездки на ро-
дину?

Позвала старшего. Тот пришел и, 
глядя сквозь меня, стал что-то уточ-
нять. Продержал минут десять, что-
то упорно проверял по компьютеру, 
потом с видимым сожалением вернул 
паспорт и, не глядя на меня, сказал, 
что я могу идти.

Ни о каких извинениях речи, 
естественно, не шло — видимо, пола-
галось, что я должен быть благодар-
ным за то, что все-таки отпустили».

Чирикба добавляет, что  перед 
этим сотрудница погрануправле-
ния долго  держала россиян — мать 
и двоих ее дочерей лет шести и две-
надцати, направляющихся на отдых в 
Абхазию.

«Она дотошно стучала по кла-
вишам, внимательно изучала доку-
менты, строго допрашивала детей 
— сколько вам лет, кто эта женщина 
(их мать), как ее зовут, как зовут папу, 
какой у вас адрес и т.д. и т.п. И это все 
при наличии у женщины и ее детей 
официальных документов».

«За свою жизнь я пересек немало 
границ — в Европе, Америке, Австра-
лии, Африке. Но ничего подобного 
… я нигде не встречал. Совершенно 
не ясно, какие цели преследует этот 
режим, от которого страдают много-
численные российские гости Абхазии 
не меньше, чем граждане Абхазии».

Чирикба говорит, что даже об-
суждал проблему с министром ино-
странных дел России Сергеем Лавро-
вым.

1990-е вернулись?
Атмосфера на российско-абхаз-

ской границе напомнила  журналисту 
Антону Кривенюку 1990-е годы.

«Окружающие напоминают бе-
женцев, стремящихся успеть попасть 
в гуманитарный кордон», — так опи-
сал он увиденное в своей статье на 
EADaily.

«Мы в здании поста. Здесь три 
работающие кабинки — из более чем 
десятка имеющихся. Перед ними та-

кое количество людей, которое мож-
но исчислять в сотнях.

Сразу неприятно удивляет … 
длительность проверки документов. 
Перед нами двоих жителей Северной 
Осетии увели проверять на закон-
ность получения ими российского 
гражданства.

Мы тоже с ребенком, он уже спит 
на руках. Сотрудник долго и внима-
тельно изучает документы, паспорт 
гражданина РФ и свидетельство о 
рождении. Проходит уже более трех 
минут, когда он неожиданно требует: 
«разбудите ребенка, я хочу спросить, 
как его зовут».

Ребенку два года, он вряд ли суме-
ет вступить в диалог с пограничником.

Нервы не выдерживают, требуем 
от сотрудника назваться. Предостав-
ляет только номер бейджа, записы-
ваем эти данные для последующего 
обращения в прокуратуру. Это отрез-
вляюще действует на пограничника, 
он возвращает документы и откры-
вает проход», — пишет Антон Кри-
венюк.

«Скотский двор»
Фотожурналист Ибрагим Чкадуа 

на днях опубликовал пост, в котором 
рассказал о том, с какими трудностя-
ми ему пришлось столкнуться при 
пересечении границы на автомобиль-
ном пункте пропуска:

«Сколько нарушителей выявили, 
и оправдан ли этот допрос детей на 
знание своего имени и родителей?

Можно хотя бы лесенку-поста-
мент сделать, чтобы мамаши не под-
нимали своих детей после часовой 
очереди на уровень глаз погранични-
ка?

Я не сторонник конспирологиче-
ских теорий, но тот «скотский двор», 
в котором функционирует погра-
ничный переход, никакому здравому 
объяснению не подлежит. Я достаточ-
но много разных границ видел, в том 
числе и российских, но такого нигде 
нет. Это не медвежий угол российско-
го пограничья, такой уровень бардака 
может только быть санкционирован».

Путин должен решить
В социальных сетях люди реаги-

руют не менее возмущенно. Харак-
терные комментарии:

«А вспомните, как было 10-15 
лет назад. Стояли по три часа, а то и 
больше. Шли от остановки автобусов 
через Казачий рынок, сквозь толпу и 
грязь, по длинному коридору. Что-то 
все же стало лучше. А на российской 
стороне вырос целый микрорайон, 
автобусы стали подвозить прямо до 
шлагбаума. Все познается в сравне-
нии».

«Да, вопросы, порой, у них непо-
нятные. У меня на паспортном кон-
троле спросили, почему постриглась? 
Этот вопрос повторялся раз пять-
семь, пока она смотрела паспорт».

«Такие проблемы должен ставить 
Хаджимба перед Путиным. Другого 
способа это решить просто нет».

Неподписанный договор
«Для меня это нонсенс, когда 

между дружественными, союзниче-
скими государствами, такими как РФ 
и Абхазия, до сих пор не подписан 
договор о линии прохождения грани-
цы», — заявил в июле 2018 года посол 
России в Абхазии Алексей Двинянин 
на заседании Общественной палаты 
Абхазии.

По его словам, российская сторо-
на передала проект договора абхаз-
ской стороне еще четыре года назад.

«Когда вы обращаетесь к нам с 
какими-то вопросами или проблема-
ми, касающимися пересечения гра-
ницы, а у нас не подписаны базовые 
договоры — о чем может быть речь?» 
— спросил посол.

В конце июля 2018 года на сайте 
администрации президента Абхазии 
появилась информация о совещании, 
на котором президент Рауль Хаджим-
ба заявил, что проблема пересечения 
границы должна быть разрешена в 
кратчайшие сроки. О проекте дого-
вора, переданного, по словам россий-
ского посла, абхазской стороне, Хад-
жимба не обмолвился.
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