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Заполненные трибуны фут-
больного стадиона «Динамо» 
в центре Сухума, не найти ни 
одного свободного места. Жи-
тели республики пришли под-
держать национальную мо-
лодежную команду, которая 
встретилась в товарищеском 
матче со студенческой сбор-
ной Нигерии. Ажиотаж жи-
телей к игре вызван не только 
страстью к футболу. Достойно 
встретить зарубежных спор-
тсменов, которые здесь не ча-
стые гости, – дело чести. Но, 
более того, эта игра – малень-
кая победа в неутомимой борь-
бе против международной изо-
ляции республики, которую 
активно формирует ее поли-
тический противник – офици-
альный Тбилиси.

Матч состоялся в столице 
Абхазии 8 августа. Ровно десять 
лет спустя с начала развязанной 
Грузией пятидневной войны в 
Южной Осетии. Именно после 
этой войны последовало при-
знание Россией независимости 
двух кавказских республик и 
установление дипломатических 
отношений Москвы с Сухумом и 
Цхинвалом. Тбилиси же в ответ 
только участил и без того частые 
попытки изолировать Абхазию 
от всего внешнего мира. Все по-
следние десять лет грузинское 
правительство последователь-
но следовало курсу, забрасывая 

министерства иностранных дел 
самых разных стран требовани-
ями отказать абхазским детям в 
участии в международных твор-
ческих конкурсах, спортсме-
нам в состязаниях, артистам в 
гастролях. В большинстве слу-
чаев им это удавалось. Один из 
самых ярких примеров тоже из 
области футбола.

В 2015 году футбольную 
сборную Абхазии не пустили в 
Венгрию на чемпионат Европы 
по версии Conifa. Это турнир 
между командами из стран, не 
входящих в ФИФА, на который 
абхазы не попали из-за давле-
ния Грузии на МИД Венгрии. 
Страна-хозяйка чемпионата по-
просту отказала спортсменам 
в получении виз. В знак под-
держки абхазской сборной ор-
ганизаторы первенства решили 
следующий чемпионат провести 
в Абхазии. На домашнем чем-
пионате мира Conifa команда 
Джумы Кварацхелия стала по-
бедителем, чем вызвала огром-
ный энтузиазм болельщиков и 
даже тех жителей республики, 
кто до этого был к футболу рав-
нодушен. В преддверии матча с 
Нигерией Тбилиси, в лице гру-
зинской федерации футбола по 
сложившейся уже традиции ата-
ковал письмами FIFA с требова-
нием о реагировании. На этот 
раз безрезультатно.

Попытки изолировать Аб-
хазию от международного со-

Когда тебя изолируют

Несмотря на официальные 
цифры заезда туристов в Аб-
хазию, которые слегка превы-
шают прошлогодние цифры 
(жители Адлера пересекают 
границу, чтобы отовариться в 
наших дьюти-фри, и тем самым 
нагоняют количество), нужно с 
грустью признать, что курорт-
ный сезон провалился. Не уте-
шает, что в Сочи дела тоже не 
блестящи – основной поток ав-
томобилистов, едущих в нашем 
направлении, не хочет торчать 
часами в пробках на Джубге и 
оседает в Геленджике и рядом.

Не буду писать о наших не-
достатках, они общеизвестны, 
и только ленивый не полощет в 
Интернете нашу разруху, мусор, 
безумных гонщиков на дорогах 
и так далее. Есть и объективные 
причины – денег в России стало 
меньше, а турецкая лира упала 
и пока еще не отжалась, поэто-
му все россияне рванули туда, 
играя на разнице курсов.

В любом случае, не хочу 
рвать на себе волосы, хотя пово-
дов для оптимизма мало. Но они 
все-таки есть.

Дней десять назад я поехала 
с гостями на сухумскую ГЭС, 
поскольку это одно из немногих 
мест в нашей стране, где я еще 
не была. К моему изумлению, 
вместо разрухи и запустения мы 
нашли полностью восстанов-
ленную станцию, причем вос-
становленную не без щегольства 
и чувства юмора – в одном из 
залов есть даже росписи на сте-
не, где шутливо обыгрываются 
взаимоотношения гениальных 
физиков.

Встретивший меня не очень 
любезно Резо Зантария как раз 
привез предполагаемых ин-
весторов, и вместе с ними мы 
выслушали всю историю вос-
становления. Честно признаю, 
это был титанический труд, ибо 
начинали даже не с нуля, на го-
лом месте, а расчищали разру-
шенную и заброшенную стан-
цию, откуда только ила вывезли 
около 60 тонн. Пришлось заново 
строить размытую до основания 
дорогу. Если бы не фанатичное 
упорство самого Зантария, раз-
руха царствовала бы до сих пор, 
ибо привозимые из России спе-
циалисты в один голос говори-
ли, что игра не стоит свеч.

В Интернете есть фильм о 
восстановлении – желающие 
могут посмотреть и убедиться в 
колоссальном объеме работ.

У меня сложное отношение 
к Резо Зантария. Поскольку в 
нашей стране нет подлинной 
финансовой прозрачности, и 
мы питаемся в основном слу-

хами, мне до сих пор не понят-
но, кто инвестировал 25 млн 
долларов в восстановление 
Сухумской ГЭС и как эти люди 
собираются отбить потрачен-
ные деньги.

Но восстановленная ГЭС на-
лицо, и на сегодня в Абхазии 
нет предприятий, равных ей по 
технической сложности и бле-
ску исполнения. Значит, можем, 
когда хотим!

ГЭС дает полноценные 220 
вольт и покрывает две трети 
энергетической потребности 
Сухума. Но до сих пор не под-
ключена к сети, хотя нынеш-
ний премьер Геннадий Гагулия 
распорядился, чтобы ее под-
ключили к сухумской сети еще 
6 июня. ГЭС готова поставлять 
энергию по 48 копеек, хотя при 
такой цене на возвращение по-
траченных денег уйдет лет 60, но 
ее почему-то упорно не подклю-
чают. Очередные подковерные 
игры.

Но сейчас я делаю акцент на 
энтузиазме и творческом под-
ходе, без которых невозможно 
выбраться из многолетней раз-
рухи. Под конец рекомендую 
посмотреть на фото в начале 
статьи – это сувенирный набор 
из аджики и асызбала, который 
делает в Сочи Вахтанг Туж-
ба. Да, в Сочи легче заработать 
деньги, мы все это понимаем, 
и Тужба использует сочинский 
рынок для популяризации аб-
хазской продукции – и делает 
это со вкусом и размахом!

В поисках оптимизма
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общества проявляются не толь-
ко в создании препятствий для 
участия в международных пер-
венствах.  

Большинство граждан Абха-
зии на сегодняшний день явля-
ются одновременно и граждана-
ми России. Это обстоятельство 
позволяет им получить рос-
сийский заграничный паспорт, 
единственный документ по ко-
торому они могли бы ездить по 
миру. Однако и здесь свои пре-
поны. В российских паспортах, 
выданных жителям Абхазии по-
сле официального признания, 
упоминается, что они выданы 
посольством России в Абхазии, 
которое Тбилиси расценивает 
как незаконное. Соответствен-
но, и паспорта, выданные этим 
органом, грузины признают не-
законными. Международные 
партнеры Тбилиси, в первую 
очередь страны-члены ЕС, так-
же не считают эти паспорта дей-
ствительными для получения 
виз.

Было несколько случаев, 
когда тяжелобольным детям, 

которым требовалась операция 
в европейских клиниках, от-
казывали в визе из-за того, что 
российские документы по кото-
рым они собирались въезжать в 
Шенгенскую зону были выданы 
посольством России в Абхазии. 

Элементарные нормы совре-
менного мира, как право обыч-
ного человека на передвижение, 
образование, получение квали-
фицированной медицинской 
помощи оказываются под за-
претом, ибо ты абхаз.   

В докладе международных 
экспертов Томаса Хаммарберга 
и Магдалены Гроно о ситуации 
с правами человека в Абхазии, 
опубликованном в июле 2017 
года отмечается повышенное 
чувство изоляции в абхазском 
обществе.

«В абхазском обществе силь-
но ощущается его отрезанность 
от остального мира. Подавляю-
щее большинство людей, с кото-
рыми мы общались в Абхазии, 
спонтанно поднимали вопрос 
о том, что они называют «изо-
ляцией», как одном из самых 
больших препятствий, с кото-
рыми сталкивается общество, 

факторе, мешающем развитию и 
социально-экономическим воз-
можностям», - говорится в до-
кументе.

Респонденты докладчиков 
отмечали, что у жителей респу-
блики нет возможностей для со-
вершенствования своих умений 
и навыков, учитывая отсутствие 
доступа к знаниям остального 
мира, его культуре, образова-
нию и деловым возможностям.

Усугубляет ситуацию закон 
Грузии «Об оккупированных 
территориях», принятый после 
августовской войны 2008 года. 
Согласно ему иностранным 
гражданам въезжать на терри-
торию Абхазии и южной Осе-
тии только со стороны Грузии. 
В противном случае им грозит 
штраф или тюремное заключе-
ние от двух до четырех лет. 

Меж тем, Абхазия – тури-
стическая страна, которую еже-
годно посещает около миллиона 
отдыхающих. Абсолютное боль-
шинство туристов пересекает 
российско-абхазскую государ-
ственную границу по реке Псоу, 
тем самым нарушая грузинский 
закон. В итоге российские служ-
бы на Псоу перестали ставить 
печать о пересечении границы 
с Абхазией, во избежание у лю-
дей проблем в Грузии. Теперь 

установить факт пребывания в 
республике не представляется 
возможным. Грузинские СМИ 
и общественность не сдаются и 
призывают считать достаточ-
ным для принятия  мер видео 
и информационные подтверж-
дения о пребывании человека в 
Абхазии. Особенно в этой связи 
достается знаменитостям. Про-
тив известного российского ди-
рижера Владимира Спивакова, 
частого гостя Абхазии, награж-
денного за вклад в укреплении 
культурных связей между Аб-
хазией и Россией, грузинские 
журналисты развернули целую 
компанию, когда он прибыл с 
концертом в Тбилиси. Его обви-
нили в нарушении Закона о так 
называемых оккупированных 
территориях и призывали воз-
будить против него уголовное 
дело.

Грузия упорно не желает счи-
таться с объективной реально-
стью и призывает весь мир сле-
довать ее примеру, настаивая, 
что Абхазия остается ее неотъ-
емлемой частью. Меж тем, про-
шло уже четверть века с тех пор, 
как Тбилиси проиграл развя-
занную им же войну в Абхазии 
и полностью утратил контроль 
над этой территорией. За это 
время в республике выросло но-
вое поколение людей, которые 

никогда не жили в составе Гру-
зии. Они получают образование 
в независимой стране, проходят 
здесь службу в армии, устраива-
ются на работу и создают семьи. 
Претензии Тбилиси с этого ра-
курса выглядят абсолютно не-
обоснованными. И чем больше 
времени проходит, тем более 
безнадежными. 

Если к политике Грузии пол-
ностью изолировать Абхазию, 
сами абхазы давно привыкли, 
то тот факт, что европейские 
страны идут на поводу у Тбили-
си вызывает обеспокоенность. 
В республике все чаще обвиня-
ют Запад в нарушении права на 
свободу передвижения абхазов 
и дискриминацию в отношении 
жителей Абхазии. Грузия опаса-
ется, что здесь начнется некая 
международная активность, ко-
торую Тбилиси не будет контро-
лировать. Впрочем, как и Рос-
сия, у которой в силу нынешних 
геополитических реалий в виде 
нового витка «холодной войны»  
тоже нет особого интереса  до-
пускать сближения Абхазии с 
западными странами. А в самой 
Абхазии говорят об элементар-
ном соблюдении неотъемлемых 
прав и свобод своих граждан, 
что не должно в цивилизован-
ном мире становиться предме-
том торга.

Убийство главы ДНР Алек-
сандра Захарченко ставит под 
угрозу не только выполнение 
Минских соглашений, но и 
само их существование. Это 
прекрасно понимают и в Мо-
скве, и в европейских столи-
цах, которые отреагировали на 
смерть Захарченко совсем не 
так, как хотелось бы Киеву. На 
ближайшем заседании в Мин-
ске Россия потребует междуна-
родного расследования гибели 
Захарченко. Как будут разви-
ваться события после теракта 
в Донецке?

Единая Европа в лице пред-
ставительства ЕС в Киеве от-
реагировала на убийство главы 
ДНР Александра Захарченко, 
заявив, что «конфликт на Вос-
токе Украины привел к потерям 
слишком многих жизней». При 
этом в Евросоюзе подчеркну-
ли, что работа над реализаци-
ей Минских соглашений про-
должается, а сами соглашения 
остаются «надежной основой 
для устойчивого политическо-
го урегулирования конфликта», 
и выразили надежду на то, что 
убийство лидера ДНР не повли-
яет на переговоры «норманд-
ской четверки».

Представители стран – чле-
нов нормандского формата 
также отреагировали на собы-
тия в Донецке. Во французском 
внешнеполитическом ведомстве 
считают, что гибель Захарченко 
«не сможет поставить под во-
прос ни обязательства сторон 
по выполнению Минских со-
глашений, ни важность встреч 
в нормандском формате между 
Германией, Францией, Росси-
ей и Украиной». А представи-
тель правительства Германии 
Штеффен Зайберт заявил, что 
ФРГ «пристально наблюдает за 
обстановкой в Донбассе после 
убийства Захарченко», а «при-
менение насилия по определе-
нию заслуживает осуждения». 
Он тоже добавил, что трехсто-
ронняя Контактная группа в 
Минске и нормандский формат 
должны продолжить свое функ-
ционирование.

Стоит отметить, что запад-
ные политики и пресса не на-
зывают Захарченко «террори-

стом», в отличие от украинских 
политиков и прессы, которая 
любит писать про «российско-
террористические войска», хотя 
на Украине нет ни одного зако-
на, который определял бы ЛНР 
и ДНР как террористические ор-
ганизации. И реакция Европы 
на смерть Захарченко ярко это 
подчеркнула, к великому сожа-
лению Киева.

Научный директор Германо-
Российского форума Александр 
Рар не удивился подобной ре-
акции ЕС. Он отметил, что в 
Европейском союзе говорили о 
сепаратистах на Востоке Укра-
ины, а не о террористах. «Это 
чисто украинская лексика. И в 
Америке ее не употребляют. Но 
и не говорят о повстанцах, как в 
России. На Западе говорят о се-
паратистах», – сказал Рар газете 
ВЗГЛЯД.

«На Западе никогда не назы-
вали ДНР и ЛНР террористиче-
скими организациями. Это ни 
в одном документе не зафик-
сировано. В их лексике термин 
«террорист» по отношению к 
Захарченко и другим руково-
дителям тоже не используется. 
В медиа разное говорят, но на 
официальном уровне – нет», – 
сказал директор Киевского цен-
тра политических исследований 
и конфликтологии Михаил По-
гребинский газете ВЗГЛЯД.

Он предположил, что для 
украинских властей было бы 
приятней, если бы в заявлении 
представительства ЕС прозву-
чали слова с осуждением сепа-
ратизма. «Этого не прозвучало, 
и это, конечно, «кое-что». Я не 
думаю, что к этому надо отно-
ситься как к какому-то откро-
вению или изменению европей-
ской позиции. Хотя я ожидаю 
некоторых корректировок по-
сле беседы Путина и Меркель. 
Но пока это еще не приобрело 
внятных очертаний», – говорит 
эксперт.

Напомним, главу ДНР Алек-
сандра Захарченко, погибшего 
в пятницу в результате взрыва 
в кафе «Сепар» в Донецке, по-
хоронили на кладбище «Донец-
кое море». Украинские власти 
по-прежнему отрицают свою 
причастность к теракту, одна-
ко задержанные в Донецке по-

дозреваемые в его совершении 
признались в работе на Киев.

Стоит отметить, что Захар-
ченко был одним из участни-
ков трехсторонней контактной 
группы, подписывавших вторые 
соглашения в Минске. Боль-
шинство из них уже не имеют 
отношения к Минскому про-
цессу. Так, экс-посол России на 
Украине Михаил Зурабов оста-
вил свою должность в августе 
2016 года. Швейцарский дипло-
мат Хайди Тальявини, представ-
лявшая в Минске миссию ОБСЕ 
по Украине, ушла в отставку в 
июне 2015 года. Игорь Плотниц-
кий ушел в отставку с поста гла-
вы ЛНР в ноябре 2017 года, хотя 
и остался в должности уполно-
моченного народной республи-
ки по исполнению соглашений. 
Таким образом, после убийства 
Захарченко среди подписантов 
«при деле» остался лишь пред-
ставитель президента Украины 
Леонид Кучма, юридический 
статус которого весьма размыт.

При этом стоит напомнить, 
что Плотницкий и Захарченко 
подписывали Минские соглаше-
ния без указания собственных 
должностей, а значит, одна из 
сторон в теории может исполь-
зовать отсутствие подписанта 
– в данном случае Захарченко – 
на переговорах как формальный 
повод для выхода из «Минска-2». 

Впрочем, представитель 
ЛНР в политической подгруппе 
Контактной группы по урегу-
лированию ситуации на Восто-
ке Украины Родион Мирошник 
заявил газете ВЗГЛЯД, что на 
среду запланировало очеред-
ное заседание в Минске. «Наша 
группа едет туда на заседание. 
Мы знаем, что со стороны Рос-
сийской Федерации будет озву-
чена инициатива о проведении 
международного расследования 
убийства Александра Владими-
ровича Захарченко», – сообщил 
Мирошник.

Он заявил, что в ЛНР рас-
сматривают действия Украины 
«как провокационные и направ-
ленные на срыв Минских согла-
шений, дискредитацию минской 
площадки как места, где воз-
можно достижение договорен-
ностей по мирному и полити-
ко-дипломатическому методу 

урегулирования конфликта в 
Донбассе».

«Завтра на заседании Кон-
тактной группы мы поднимем 
вопрос о международном рас-
следовании убийства лидера 
ДНР Александра Захарченко»,

– заявил и полпред России 
на минских переговорах Борис 
Грызлов в комментарии ТАСС. 
По его мнению, данное расследо-
вание должно быть максималь-
но открытым и объективным, с 
привлечением всех участников 
Минского процесса.

Александр Рар считает, что 
на Западе очень хорошо пони-
мают, что убийством Захарчен-
ко приостановили дальнейший 
процесс реализации Минских 
соглашений. По его словам, Ев-
ропа надеется на реализацию 
этих соглашений, «и если выяс-
нится, что это Украина стояла за 
убийством Захарченко, то Брюс-
селем и большинством европей-
ских стран это будет восприня-
то как демонстрация того, что 
Киев никак не заинтересован в 
их реализации». «В лучшем слу-
чае это приведет к тому, что ЕС 
задумается, как более жестко го-
ворить с Украиной», – прогнози-
рует эксперт.

Рар подчеркнул, что альтер-
натива Минским соглашени-
ям – война, «которую никто не 
хочет». «Поэтому будет взята 
серьезная пауза. Минский про-
цесс затормозится, но потом бу-
дет возобновляться. По-другому 
невозможно», – считает поли-
толог, не исключая, что теперь 
действия украинцев могут под-
вергнуться большей критике.

Родион Мирошник отметил, 
что сложно спрогнозировать, 
как Киев отреагирует на призыв 
Евросоюза продолжать придер-
живаться Минских соглашений. 
Впрочем, «на фоне убийства гла-
вы Донецкой народной респу-
блики и регулярного невыпол-
нения Украиной обязательств 
по этим соглашениям» не стоит 
ждать того, что «мы можем о 
чем-то договориться в Минске». 

«Пока мы сохраняем привер-
женность тому, что мы можем 
договориться в Минске. Но по-
зиции будут ужесточаться в свя-
зи с недоговороспособностью 
Украины и с откровенно враж-
дебными провокационными 
действиями, направленными, 
на наш взгляд, на срыв мирного 
процесса урегулирования кон-
фликта», – подытожил он.

С тем, что Минским соглаше-
ниям формально не существует 
альтернативы, согласен и Погре-
бинский. Он сообщил, что, по 
его сведениям, на встрече Пути-
на с Меркель обсуждались шаги, 
которые могли бы вывести из 
тупика Минский процесс.

«Это подлое убийство в До-
нецке не может радикально 
изменить политику высокого 
уровня. Ясно, что есть некие 
планы продвижения по каким-
то направлениям. Было бы не-
серьезно предполагать, что это 
некая красная черта, после ко-
торой Москва хлопнет дверью... 
Этого нельзя было ожидать. Не 
вижу ничего принципиально 
нового. В Луганске и Москве 
прозвучали слова о том, что 
Минск – это единственный без-
альтернативный план, который 
устраивает Москву, но не устра-
ивает Украину, поэтому она все 
равно не будет выполнять его», 
– заявил Погребинский.

По его словам, на Киев может 
повлиять только невероятное 
и решительное изменение по-
зиции Запада, причем не толь-
ко Евросоюза. Он считает, что 
российская политика действует 
как раз в этом направлении. «Но 
все равно без того, чтобы аме-
риканцы изменили свою поли-
тику, Порошенко и его команда 
не будут выполнять свои обяза-
тельства по Минскому процессу. 
В любом случае, будет пауза до 
президентских выборов, если за 
это время не произойдет какой-
то форс-мажор», – пояснил экс-
перт. 

«Взгляд.Ru»

Что ждет Минские соглашения после убийства Захарченко
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В государствах, живущих за 
счет туризма и своих рекреаци-
онных возможностей, всегда 
остро стояла проблема охраны 
окружающей среды. В Абха-
зии на протяжении почти ста 
лет курорты являются главной 
статьей доходов и источником 
занятости населения.

Параллельно с курортами 
в стране постоянно совершен-
ствовалась система охраны при-
родных ресурсов и утилизации 
отходов. В частности, в совет-
ские годы среди населения фор-
мировалась культура, связанная 
с поддержанием чистоты в горо-
дах и поселках, для этого прово-
дились регулярные пропаган-
дистские кампании, в том числе 
в учебных заведениях. Школь-
ников постоянно привлекали к 
сбору макулатуры, металлолома 
и прочего вторсырья. Все это 
вывозилось за пределы респу-
блики на переработку. Стекло-
тара в советские годы стоила до-
статочно дорого, порой дороже 
содержавшихся в ней напитков, 
и ее, как правило, не выбрасыва-
ли, а сдавали в соответствующих 
пунктах приемки. Полиэтилено-
вые пакеты в то время были до-
статочно дефицитны и дороги и 
поэтому их зачастую использо-
вали многократно, что снижало 
остроту проблемы утилизации. 
Что касается пластиковых буты-
лок, то они практически не были 
известны советскому человеку и 
вошли в широкое потребление 
на постсоветском пространстве 
только в 90-е годы. 

Обрушившаяся на Абхазию 
война и последовавшие за ней 
долгие годы изоляции привели к 
значительному сокращению на-
селения и практически полному 
прекращению потока туристов. 
В это время, естественно, было 
не до охраны экологии, вопрос 
стоял о физическом выживании 
населения в условиях разрухи, 
блокады и безработицы. 

Абхазии нужна
экологическая

стратегия
В этот период практически 

единственными источником по-
ступления средств в страну стал 
вывоз в Турцию лома черного и 
цветных металлов, а также леса. 
Несмотря на имевшие место 
многочисленные нарушения за-
конодательства со стороны за-
готовителей древесины, в целом 
руководству Абхазии удалось не 
допустить массовой хищниче-
ской вырубки леса, которая мог-
ла бы существенно повлиять на 
экологическую ситуацию. Наи-
более ценные природоохранные 
территории были включены в 
заповедники, что обеспечило их 
защиту от хозяйственной дея-
тельности человека. 

Что касается бытовых отхо-
дов, то для их захоронения ис-
пользовались и используются 
несколько полигонов. В то же 
время в Абхазии отсутствует ка-
кая-либо переработка мусора. 

Если в первые послевоенные 
годы эта проблема не стояла 
столь остро, то по мере разви-
тия курортов и туризма, а также 
в связи с ростом потребления 
ситуация становится все более 
угрожающей.

Как известно значительная 
доля современных торговли и 
услуг связана с использованием 
полиэтиленовых пакетов и дру-
гой пластиковой одноразовой 
тары. По статистике, в настоя-
щее время, один взрослый че-
ловек использует в месяц около 
20 полиэтиленовых пакетов, не 
говоря о других пластиковых 
упаковках. Умножив это коли-
чество на число жителей стра-
ны и туристов можно получить 
примерное представление о мас-
штабе этой проблемы. 

Существующие в стране по-
лигоны уже не справляются с 
нарастающими объемами мусо-
ра. Периодически власти Абха-
зии сталкиваются с протестами 
населения, проживающими в 
непосредственной близости от 
свалок, которые все больше «на-

Начальник паспортного 
управления МВД Республики 
Абхазия Эдуард Манаргия на 
брифинге в Сухуме 31 августа 
рассказал о том, как проходит 
процедура замены общеграж-
данских паспортов.

Уже выдано более 80 тысяч 
паспортов нового образца, еще 
около 50 тысяч человек должны 
быть паспортизированы до кон-
ца 2018 года.

Процедура замены старых 
бланков паспортов на новые на-
чалась в республике в мае 2016-
го, и продлится она до конца 
этого года. Начальник паспорт-
ного управления МВД Абхазии 
Эдуард Манаргия начал бри-
финг с цифр:

«На сегодняшний день па-
спортным управлением МВД 
принято 95 тысяч заявлений от 
населения на обмен внутренних, 
общегражданских паспортов 
Республики Абхазия. Из этого 
количества распечатано 88 ты-
сяч паспортов. В производстве 
находится 7 тысяч паспортов. 
Готовые к выдаче, т.е. лежат не-
посредственно на местах, граж-
дане должны прийти и получить 
до 7 тысяч паспортов. В среднем 
мы должны обменять около 140 
тысяч паспортов».

Периодически в СМИ, в соц-
сетях появляются публикации о 
возникающих сложностях при 
получении паспортов и жало-
бах граждан на сотрудников 
паспортной службы. В основ-

ном сложности возникли у лиц 
неабхазской национальности. 
Согласно закону о гражданстве, 
им приходится доказывать факт 
проживания на территории ре-
спублики в период с 1994 по 
1999 год и факт отсутствия ино-
го гражданства (кроме граж-
данства РФ). Те, кто был лишен 
гражданства, проходят про-
цедуру восстановления через 
комиссию по гражданству при 
президенте.

В марте 2018 года президент 
Абхазии Рауль Хаджимба про-
вел совещание, на котором по-
ручил МВД представить поправ-
ки в закон о гражданстве, чтобы 
устранить «правовые пробелы, 
которые создают искусственные 
проблемы гражданам при обме-
не общегражданских паспортов 
нового образца». Соответству-
ющие поправки были приняты в 
окончательном чтении 26 июля. 
Изменениями в законе опреде-
лен круг лиц, которые имеют 
право на получение граждан-
ства РА без дополнительных 
условий. Это несовершеннолет-
ние, которые родились в Абха-
зии, участники Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-
1993 гг., лица, которые выезжали 
на учебу либо отсутствовали по 
болезни и т.д.

 На первом заседании вре-
менной депутатской комиссии 
17 августа парламентариями 
было отмечено, что от граждан 
поступают жалобы о задержках 
выдачи абхазских паспортов но-
вого образца. Эдуард Манаргия 
так прокомментировал жалобы 
о задержках выдачи абхазских 
паспортов нового образца:

«Жалобы возникали из-за 
того, что некоторые дела мы 
задерживали, ждали поправку 
в закон «О гражданстве». По-
правка у нас уже есть. Многие 
люди, которые были в режиме 
ожидания, мы не хотели им да-
вать уведомления, так как знали, 
что вот-вот будет принята по-
правка в закон. Часть граждан к 
этой ситуации относилась с по-
ниманием. Впрочем, были и те, 
кто думал, что мы специально 
затягиваем этот процесс сами. 
Но такого нет. В наших интере-

сах максимально разгрузить, на-
сколько это возможно, все эти 
дела, которые находятся в режи-
ме ожидания».

Он уточнил: поправка в за-
кон «О гражданстве» сняла 
«многие вопросы», максималь-
но облегчена процедура обмена 
паспортов. Согласно закону, но-
вые паспорта жители Абхазии 
смогут получить в течение меся-
ца. Однако процесс затягивает-
ся в связи с тем, что проводятся 
проверки, не зависящие от па-
спортных служб. Эдуард Манар-
гия продолжил:

«Они затягиваются в связи с 
тем, что количество обрабаты-
ваемого материала большое, они 
физически не успевают. Прово-
дятся проверки по линии СГБ, 
если необходимо, также по ли-
нии участковых».

Проверки проводятся и на 
наличие иного гражданства, в 
соответствии со ст. 17 закона о 
гражданстве (второе граждан-
ство разрешено только россий-
ское). В большинстве выявлен-
ных случаев иное гражданство 
– грузинское. При этом началь-
ник паспортного управления не 
стал уточнять, сколько таких 
граждан. Кроме того, проводят-
ся внутренние проверки работы 
районных подразделений.

Паспортная служба ежене-
дельно изготавливает от 1200 до 
1600 бланков. В первую очередь 
паспорта меняют пенсионеры. 
Однако не все граждане респу-
блики, особенно в Гагрском рай-
оне, спешат обменять старый 
паспорт на новый. Эдуард Ма-
наргия предположил, что виной 
тому курортный сезон.

«Мы не то что призываем, 
мы просим прийти. Этот про-
цесс необходимо завершить 
до конца этого года. Я думаю, 
что, если с пониманием наши 
граждане к этому отнесутся, мы 
должны с этим справиться, мы 
справимся», – пообещал Эдуард 
Манаргия.

Что касается разрешений на 
временное проживание (речь 
идет не о жителях Галского рай-
она), – то бланки заказаны, в 
ближайшее время начнется про-
цедура их выдачи.

Эдуард Манаргия:
«Паспортизацию необходимо

провести до конца этого года».

Анаид ГОГОРЯН

Мака ЦУГБА
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ступают» на села и береговую 
линию, делая их непригодными 
для жизни и отдыха. Так в рай-
оне города Гудаута под свалкой 
оказались погребены ценней-
шие с природно-климатической 
и коммерческой точки зрения 
земли. 

А вопрос переработки твер-
дых бытовых отходов остается 
по-прежнему нерешенным. В 
Абхазию несколько раз при-
езжали иностранные предпри-
ниматели с целью изучения 
вопроса о целесообразности ин-
вестиций в переработку мусора, 
но пока никто не решился на 
вложения достаточно крупных 
средств в создание подобных 
предприятий.

Между тем, без этого не мо-
жет быть и речи об организации 
эффективной системы по сбору, 
сортировке, переработке и ути-
лизации отходов.

Возможно остроту пробле-
мы помогло бы несколько сни-
зить принятие ряда законода-
тельных и административных 
мер, направленных на сниже-
ние объемов наиболее опасных 
для экологии видов отходов – 
прежде всего полиэтилена. Для 
этого необходимо было бы при-
смотреться к международному 
опыту в этой области. Анало-
гичные проблемы переживает 
множество стран, особенно 
тяжелая ситуация складыва-
ется в перенаселенных бедных 
странах Африки, Южной и 

Юго-Восточной Азии, которые 
буквально задыхаются от му-
сора и антисанитарии. Им по 
понятным причинам пока не 
удается сформировать систему 
переработки мусора, подобную 
той, которая действует  в стра-
нах Европы. Поэтому в ряде та-
ких государств решились на до-
статочно жесткие меры вплоть 
до полного запрета на исполь-
зование и ввоз полиэтилено-
вых упаковочных пакетов. Так, 
в частности одна из беднейших 
стран Африки Руанда первой 
удивила соседей, запретив 10 
лет назад использование поли-
этиленовых пакетов. Благодаря 
этому города Руанды к настоя-
щему времени практически из-
бавились от гор пластикового 
мусора, валявшегося вдоль до-
рог. 

Примеру Руанды вскоре по-
следовала Кения, в этой стране 
продажа полиэтиленовых паке-
тов карается высокими штрафа-
ми и даже тюремным сроком.

Запретили полиэтиленовые 
пакеты и в островном государ-
стве Шри-Ланка. Местные вла-
сти выяснили, что из за того что 
горы полиэтилены забивают 
ливневки и канализации в го-
родах происходят наводнения 
и оползни. Таким же образом 
поступило правительство Бан-
гладеш, а также администрации 
ряда городов Индии, в частно-
сти Мумбаи. Полиэтиленовые 
пакеты с успехом были замене-
ны на бумажные, которые бы-
стро разлагаются в естествен-

ных условиях не нанося вредя 
окружающей среде.

В Китае власти полностью 
запретили производство сверх-
тонких полиэтиленовых паке-
тов, а также обязали магазины 
и супермаркеты отказаться от 
бесплатной выдачи пакетов, что 
существенно сократило их ис-
пользование. 

В Ирландии был введен на-
лог на использование полиэ-
тиленовых пакетов, составля-
ющий примерно 15 центов за 
один пакет, эти средства идут на 
экологические нужды.

В ФРГ к вопросу подошли с 
немецкой точностью и обстоя-
тельностью, в рамках государ-
ственной программы «Зеленый 
пункт» в стране была введена 
гибкая система налогообложе-
ния, поощряющая производство 
товаров в быстро разлагающей-
ся  экологически чистой упа-
ковке. Параллельно с этим дей-
ствует экологическая полиция, 
применяющая жесткие админи-
стративные и уголовные меры в 
отношении нарушителей приро-
доохранного законодательства.

Несмотря на то, что кажуща-
яся зацикленность европейцев 
на экологии и чистоте, порой 
вызывает насмешки и непони-
мание в постсоветских странах, 
она дает несомненные позитив-
ные результаты.

В европейском политическом 
спектре «Зеленые» давно заняли 
влиятельные позиции, их пред-
ставители входят в правитель-
ственные кабинеты ведущих 
стран Евросоюза. Это говорит 
о растущем уровне экологиче-
ского сознания населения и его 
ответственности за природные 
ресурсы.

Различные пропагандист-
ские кампании в этой области 
давно стали нормой в странах, 
заботящихся о судьбе будущих 
поколений.

Несомненно, Абхазия пока 
остается в стороне от этого про-
цесса, отсутствие достаточной 
активности населения служит 
тормозом для разрешения эко-
логических проблем, в том числе 
таких острых, как переработка и 
утилизация бытовых отходов.

В программах отечественных 
политиков очень редко можно 
увидеть пункты об охране при-
роды, а тем более, практически 
реализуемые предложения в 
этой области. И это несмотря 
на то, что чистая природа явля-
ется чуть ли не единственным 
конкурентным преимуществом 
Абхазии, т. е. от нее зависит 
благосостояние подавляющего 
большинства населения.

В абхазских традициях зна-
чительное место занимало ува-
жительное отношение к приро-
де и потребляемым человеком 
ресурсам. Однако эти традиции 
в нынешних социально-эконо-
мических условиях неуклонно 
стираются, уступая место вар-
варскому отношения к природ-
ным богатствам. А это значит, 
что государство должно взять 
на себя главную роль в пропа-
ганде и защите экологии.

Кроме того, уже сейчас мож-
но принять меры давно испы-
танные в других странах, в част-
ности, запретить использование 
полиэтиленовых пакетов в тор-
говле и на местных производ-
ствах. Власти могли бы создать 
благоприятные условия для на-
лаживания производства эко-
логически чистых упаковочных 
материалов. Уже сейчас можно 
приступить к поэтапной реали-
зации программы, направлен-
ной на постепенной вытеснение 
пластиковых бутылок стеклян-
ными, которые не загрязняют 
окружающей среды. В Абхазии 
производятся достаточно круп-
ные объемы вина и безалко-
гольных напитков, что является 

неплохим стартовым условием 
для создания стекольного про-
изводства. 

Хочется выразить надеж-
ду, что профильный комитет 
Парламента Абхазии в сотруд-
ничестве с Кабинетом Мини-
стров выработают и примут 
соответствующую нормативно-
правовую базу, нацеленную на 
ограничение использования по-
лиэтилена и пластика. Как пред-
ставляется, можно было бы про-
думать налоговые льготы для 
производителей безалкогольной 
продукции, которые откажутся 
от пластиковых бутылок. 

Чем дольше общественность 
и власти будут закрывать глаза 
на эту проблему, тем сложнее 
будет ее решать в будущем. В 
случае принятия необходимых 
мер, Абхазия могла бы стать 
образцом для других стран бас-
сейна Черного моря, которое, 
как известно, является одним 
из самых загрязненных в Миро-
вом океане. Это бы способство-
вало не только решению вопро-
сов охраны окружающей среды, 
но и улучшению политического 
имиджа Абхазии. Несомненно, 
у страны, следующей в своем 
социально-экономическом раз-
витии современным трендам 
было бы больше шансов полу-
чить международное призна-
ние.

Как известно, права на 
жизнь, защиту безопасности 
и здоровья человека является 
фундаментальными нормами 
международного законодатель-
ства и конституционных устоев 
Абхазии в том числе. Поэтому 
государство и общество долж-
ны в полной мере осознать не-
возможности реализации прав 
граждан вне контекста защиты 
природы. В свою очередь, это 
позволит выработать долго-
срочную стратегию в области 
экологической политики.

Абхазии нужна
экологическая

стратегия

После аннексии Крыма 
США ввели множество санк-
ций против Москвы. Обычно 
Россия игнорирует или даже 
высмеивает американские 
санкции. Однако недавно все 
изменилось.

В ответ на предложение Се-
ната ввести санкции против 
российских государственных 
банков, запретив им долларовые 
расчеты, — такая мера может на-
нести по-настоящему тяжелый 
удар по российской экономике 
— Москва выступила с новой 
угрозой. «Если последует что-то 
типа запрета деятельности бан-
ков или использования той или 
иной валюты, то это можно бу-
дет назвать совершенно прямо, 
это объявление экономической 
войны, — заявил премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медве-
дев. — И на эту войну необхо-
димо, нужно будет реагировать 
— экономическими методами, 
политическими методами, а, в 
случае необходимости, и иными 
методами».

Хотя стремление Сената 
наказать Россию за ее вмеша-
тельство в выборы, ее войну на 
Украине, а также за отравление 
бывшего двойного агента на 
территории Великобритании 
вполне объяснимо, заявление 
Медведева свидетельствует о 
том, что Москва может вос-
принять введение долларовых 
санкций как пересечение крас-
ной линии. Хотя Медведев не 

пояснил, что именно он подраз-
умевает под «политическими» и 
«иными» методами, американ-
ские политики должны быть го-
товы к тому, что Кремль может 
нанести удар по американским 
интересам самым неожиданным 
образом.

Во-первых, Россия может от-
ветить в киберпространстве. 
Недавно компания Microsoft со-
общила, что хакеры, связанные 
с российской разведкой, уже на-
чали так называемые фишинго-
вые кампании против трех кан-
дидатов, принимающих участие 
в выборах 2018 года. Кроме того, 
директор Национальной раз-
ведки Дэн Коутс (Dan Coats) ут-
верждает, что Москва все еще на-
мерена подорвать американскую 
демократию, и предупреждает, 
что «система дает сбой, и именно 
поэтому я считаю, что мы нахо-
димся в критической точке».

Более того, хотя России пока 
не удалось взломать националь-
ные избирательные системы, в 
2016 году Москва предприни-
мала попытки проникнуть в эту 
инфраструктуру. И, как пред-
упреждают эксперты по вопро-
сам безопасности выборов, Рос-
сия, возможно, даже способна 
ощутимо повлиять на исход вы-
боров 2018 года. Учитывая не-
приязнь между республиканца-
ми и демократами, если на кону 
стоит контроль над Палатой 
представителей или Сенатом, 
довольно легко представить 

себе, как это может спровоци-
ровать массовое замешатель-
ство, множество судебных ис-
ков и межпартийную вражду, по 
сравнению с которой пересчет 
голосов во Флориде в 2000 году 
покажется нам детской забавой.

В ответ на долларовые санк-
ции Кремль может начать угро-
жать своим ядерным оружием. 
В ходе своего мартовского вы-
ступления перед членами Феде-
рального Собрания Путин объ-
явил о разработке ряда новых 
ядерных ракет, а также проде-
монстрировал видео, в котором 
была показана ядерная атака на 
Флориду. Кремлю будет неслож-
но увеличить градус напряжен-
ности посредством резких за-
явлений, касающихся ядерного 
оружия. Более того, россияне 
могут принять решение выйти 
из Договора о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дально-
сти и отказаться от продления 
срока действия нового договора 
по СНВ. Такие шаги могут по-
служить началом новой гонки 
ядерных вооружений.

Москва может также пой-
ти на эскалацию на Украине. К 
примеру, Москва может пере-
бросить дополнительное ору-
жие и военнослужащих на вос-

ток Украины, чтобы увеличить 
военное давление на Киев. По-
мимо этого, Россия может по-
пытаться захватить полный 
контроль над Азовским морем. 
По некоторым данным, Москва 
отправила 40 своих военных 
судов в Азовское море, а рос-
сийские военные продолжают 
останавливать и угрожать укра-
инским и иностранных судам, 
идущим через Азовское море в 
украинские порты. В ответ на 
это Украина усилила патрули-
рование, и мы можем легко себе 
представить, как Россия прово-
цирует в Азовском море воору-
женный конфликт, способный 
послужить предлогом для су-
щественной военной эскалации 
в этом регионе — точно так же 
она поступила в 2008 году с Гру-
зией.

Россия также способна спро-
воцировать рост военной на-
пряженности в других уголках 
Европы. К примеру, она может 
развернуть свои ядерные раке-
ты в Калининграде — россий-
ском анклаве, граничащем с 
Польшей и Литвой. Она также 
может использовать Калинин-
град в качестве базы для про-
ведения масштабных военных 
учений, симулирующих атаку 
на страны Балтии и оккупацию 
стратегически важного швед-
ского острова Готланд в Балтий-
ском море.

Путину даже не нужно при-
бегать к помощи своих воору-
женных сил, чтобы навредить 
американским интересам. Он 
может начать открыто предо-
ставлять экономическую и по-
литическую помощь Северной 
Корее, тем самым ослабляя спо-

The National Interest (США):
Как отреагирует Россия, если Америка 

введет свои «долларовые» санкции.
Ее реакция будет не слишком приятной

собность Вашингтона оказывать 
давление на это государство, 
отказывающееся сворачивать 
свою ядерную программу. Учи-
тывая, что северокорейские бал-
листические ракеты способны 
долететь до США, это обернет-
ся огромными проблемами для 
американских интересов.

Путин также может нанести 
решающий удар по Дейтонским 
соглашениям 1995 года — один 
из важнейших успехов амери-
канской дипломатии, положив-
ший конец кровавой граждан-
ской войне в Боснии, — открыто 
поддержав независимость Ре-
спублики Сербской. Для Путина 
это станет тройным выигрышем: 
республика Сербская станет 
клиентом России, находящимся 
в самом сердце Балкан; в Боснии 
снова начнется гражданская во-
йна; сербские политики будут 
вынуждены поддержать Респу-
блику Сербскую, что лишит 
Белград шансов на вступление в 
Евросоюз.

Стоит отметить, что угрозы 
Медведева вполне могут ока-
заться блефом и Москва отре-
агирует на долларовые санк-
ции, еще больше затянув пояса 
и попытавшись пережить этот 
экономический и политический 
шторм. Однако, если жесткие 
санкции поставят российскую 
экономику на грань краха — 
особенно если это повлечет за 
собой общественные беспоряд-
ки, угрожающие стабильно-
сти режима Путина, — Москва 
вполне может отреагировать 
самым неожиданным образом. 
Американские политики долж-
ны понимать это и быть к этому 
готовыми.


