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В Абхазии
новый
премьерминистр

Президент Рауль Хаджимба
представил Кабинету министров нового главу правительства. Им стал бывший спикер
парламента Валерия Бганба.
На этом посту Бганба заменил трагически погибшего в автомобильной катастрофе Геннадия Гагулия.
Президент подписал указ о
назначении Валерия Бганба премьер-министром и поручил кабинету министров продолжить
исполнение своих полномочий
до сформирования нового состава. Новому премьер-министру поручено представить в
установленном законом порядке, то есть в течение месяца,
предложения по структуре и
персональному составу Кабмина.
«Сложившаяся
ситуация
требует быстрых и радикальных
шагов. Поэтому мной подписан
указ о назначении Премьер-министром Валерия Рамшуховича

Бганба, человека, которого все
знают. Не сомневаюсь, что его
знания и опыт будут применены, чтобы сформировать проект бюджета, который необходимо представить в парламент в
соответствующее время. Также
в вопросах сотрудничества с
российской стороной по реализации Инвестпрограммы», –
сказал Рауль Хаджимба.
Президент подчеркнул, что
работа, начатая предыдущем
руководителем кабинета министров, должна быть продолжена.
Валерий Бганба в свою очередь сказал: «Здесь нет ни одного человека, с которым я не
был бы знаком, поэтому гораздо
легче будет найти общий язык в
работе. Работы очень много, к
нам высокие требования, и мы
должны им соответствовать».
За четыре года президентства Рауля Хаджимба Валерий
Бганба стал пятым по счету премьер-министром.
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Астамур Тания: «Нам надо идти по пути
строительства правового государства,
а не выдумывать велосипед»
Сухум. 17 сентября 2018 г.
Абхазия-Информ. «Самая главная угроза для Абхазии в том,
что мы так и не перешли из середины XX века в XXI век. У нас
имеет место кризис модернизации». Об этом сказал историк и
политолог Астамур Тания, выступая на встрече представителей различных политических
партий и общественных организаций, посвященной общественно-политической ситуации в
Абхазии. Инициатором встречи
выступил лидер партии «Единая
Абхазия» Сергей Шамба.
Тания считает важным построение гражданской нации

в Абхазии. «Я думаю, от этого
никак не пострадает собственно
абхазский народ. К тому же у нас
это продекларировано в Конституции страны», - отметил он.
По мнению эксперта, общество не должно быть разделено
на группы с неравными правами. В этом случае все группы
окажутся бесправными.
Он с сожалением констатировал процесс деградации государства.
«На его смену приходят другие формы самоорганизации
общества, такие как кланы, различные группировки. Реальная
власть постепенно переходит к

ним в руки, а не к политическим
элитам. Этот процесс в конечном итоге может привести к разрушению государства. Я считаю,
что проблема гораздо шире, чем
отставка президента или смена
власти», - сказал Тания.
«Нам надо идти по пути
строительства правового государства, а не «выдумывать велосипед». Эффективные модели
существуют. Их надо приспособить к нашей действительности.
Не надо заниматься архаизацией нашей политической системы! Нет ничего уникального в
абхазах, также как и в других!»,
- подчеркнул Тания.

Нужен ли нам соблазн президентской власти?
Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Сходу вопрос на засыпку
- как зовут президента Швейцарии? Держу пари на билет в
Русдрам, что никто не только
в Абхазии, но и в большинстве
стран мира не знает. Фокус в
том, что президент Швейцарии
- это член Федерального Совета, который избирается сроком
на один год своими же коллегами. Если он выполняет эти
обязанности хорошо, его могут
избрать еще на один год, но не

более. Поэтому он всего лишь
первый среди равных, никакой
монополькой на власть и распределение ресурсов он не обладает! Все семь членов Федерального совета назначаются после
выборов по согласованию между четырьмя партиями, набравшими наибольшее количество
голосов. Никакой монополии на
власть нет ни у кого, ибо главные принципы политической
жизни Швейцарии - это децентрализация и коллегиальность!
Все значимые для общества
вопросы сначала обсуждаются

на всех уровнях – муниципальном, кантональном и федеральном, а потом выносятся на общенациональный референдум
(80 % всех мировых референдумов проводится в Швейцарии).
Это долгий и нудный процесс,
зато в окончательном варианте
согласованы все основные интересы.
Кстати, Швейцария не только много лет уверенно занимает место в тройке самых комфортных для жизни стран, но
(Окончание на стр. 2)
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Детская тема

Абхазии прошел трехдневный семинар по ознакомлению с международными
стандартами и нормами защиты прав несовершеннолетних и
опыте Казахстана для представителей правоохранительных
органов, психологов, адвокатов социальных работников. О
конкретике в тезисах рассказала Светлана Витковская, заведующая специализированной
юридической консультацией по
делам несовершеннолетних Алмаатинской городской коллеги
адвокатов.
- На семинаре обсуждались
вопросы защиты прав несовершеннолетних, какие именно?
- Их достаточно много. Начнем с принцип конфиденциальности. Он означает, что вся
информация о несовершеннолетнем, возможно совершившим преступление, должна
быть строго секретной для общества. Ребенок, оступившийся
в подростковом возрасте, может
вырасти в очень хорошего и достойного человека. В его взрослении, становлении, как личности, не должно быть темного
пятна, такого как, привлечение
к уголовной или административной ответственности в несовершеннолетнем возрасте. Поэтому вся информация о таком
привлечении не должна выходить дальше кабинета следователя или судьи.
Говорили так же о принципе презумпции невиновности.
Он означает, что до вынесения
приговора судом, и вступления
этого приговора в законную
силу, гражданин, в том числе несовершеннолетний, считается
невиновным. Обращаться с ним
нужно как с невиновным человеком. Относиться к нему также, как к невиновному.
Принцип наилучшего соблюдения интересов ребенка. Он
означает, что во всех действиях
государственные органы, суды,
все должностные лица и граждане страны должны исходить из
обеспечения наилучших интересов ребенка всегда, и особенно в тех случаях, когда ребенок,
как предполагается, совершил
уголовной преступление или административный проступок.
Проблемы несовершенства
законодательства, предписывающего по однократному привлечению к уголовной ответственности
несовершеннолетнего
назначать ему в виде меры наказания - лишение свободы.
Мировая практика, в том числе
и Казахстанская, допускает, что
подростки не сразу делают выводы из происшедшего с ними
и позволяет не лишать свободы
даже в случае второго, третьего
и более привлечения к уголовной ответственности.
Проблему отсутствия в уголовном правосудии системы

комплексной защиты прав несовершеннолетних, координирующего органа, внедрения службы
психологов и социальных работников.
- Вы являетесь заведующей
специализированной юридической консультацией по делам
несовершеннолетних Алмаатинской городской коллеги адвокатов, расскажите о вашем
опыте работы. Как формировались правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане? Чего Вам удалось достичь?
- Правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане
формируются с 2001 года по сегодняшний день. Это процесс,
находящийся в постоянном движении, развитии. Ответ на этот
вопрос потребует большего времени и места в тексте. Это 17 лет
работы. Главным достижением
можно считать:
- построение системы ювенальной юстиции, включающей
специализированные структуры в суде, полиции, прокуратуре, адвокатуре, социальной
помощи, при исполнении наказания;
- активное использование
международных стандартов в
защите прав детей;
- изменение и дальнейшее
совершенствование национального законодательства;
- снижение подросткового
«тюремного населения» в 50 раз;
- реальное выполнение международного стандарта о применении ареста и лишения свободы только в исключительных
случаях.
- Какие конкретные шаги
необходимо предпринять, чтобы создать в Абхазии систему
защиты прав несовершеннолетних, попавших в тяжелую
жизненную ситуацию?
- Как раз этим вопросом мы
завершали работу семинара.
Участники, разделенные на 4
группы, выработали в каждой из
групп свои собственные предложения, озвучили и обсудили их
в общей аудитории. Нужно менять сознание общества о том,
кто такие несовершеннолетние,
попавшие в трудную жизненную ситуации, подозреваемые в
совершении преступления, как
им нужно помочь, что все, что
может дать им общество, это
не наказание, а возможность
выправить свою судьбу, стать
лучше. Исходя из этого, улучшать законодательство, методы
и подходы в работе с подростками.
Создавать систему защиты
прав несовершеннолетних - благородное и благодарное дело.
Чем больше включенных в этот
процесс специалистов, неравнодушных и добрых людей будет,
тем лучше.

Беседовала
Анаид ГОГОРЯН

Как устроен главный
бизнес Абхазии – туризм
И в чем главные проблемы «частного сектора»

Туристический бизнес –
один из наиболее популярных
способов заработка в Абхазии.

Марианна КОТОВА
Отели и туристические комплексы — это только одна сторона жизни, которая хорошо
видна.
Другая сторона туризма,
хоть и не особенно на виду, вовлекает гораздо больше людей.
Можно даже сказать, что практически все жители Абхазии тем
или иным образом связаны с туристической отраслью: многие
сдают приезжим жилье, кто-то
устраивает для туристов экскурсии, а некоторые возят их на
такси.
Качество жизни в так называемом «частном секторе» невысокое, предприниматели —
которых чаще называют словом
«хозяйка», не особенно знакомы
с менеджментом. Но это не мешает популярности «частного
сектора» у туристов.
О нем мы и рассказываем.
Семейный дом Надежды
В доме Надежды Чамагуа в
Сухуме живут ее многочисленные родственники. Летом там
становится еще теснее: к родне Надежды присоединяются
туристы, которых хозяйка заселяет в две дополнительные
комнаты. Завтракают, обедают и
ужинают чаще всего все вместе.
“Мы забываем, что заплатили за постой, — говорит туристка из Ульяновска Ольга Алмаева,
— нас принимают как родных в
этом доме уже шесть лет”.
Ольга говорит, ее семья не
любит гостиничный отдых —
потому что в нем «нет душевности и простоты”, за которыми
они и приезжают в Абхазию.
“В Сочи, Геленджике, Анапе,
где мы любили отдыхать раньше, практически исчез частный
сектор, да и море там не такое
чистое, как тут», — говорит
Ольга.
Газовая плита на улице, в
душ надо идти через коридор и
он один на две комнаты, отсутствие интернета — тут нужны
именно ценители такого отдыха.

Нужен ли нам соблазн президентской власти?
(Окончание. Начало на стр. 1)
и шестой год подряд держит
первенство по технической модернизации и количеству патентов на душу населения. Не США
и Китай с их огромными ресурсами, а Швейцария, где живет
всего 8 миллионов человек, и
никаких природных ископаемых нет.
Президентская власть с
большими полномочиями – это
слишком крутой соблазн, и мы в
этом много раз убеждались!
Каждый раз президентские
выборы раскалывают наше об-

щество, и конца этому не видно.
До выборов остался год, а многие уже жужжат и примеряются если не к самому креслу, то к
распределению ресурсов.
Наши близкие соседи Грузия
и Армения уже отказались от
президентской модели управления, ибо тоже нахлебались.
Сколько раз еще мы должны наступить на те же грабли, чтобы
всерьез задуматься о реформе
властной модели? Каждый раз,
идя на выборы, наша оппозиция обещает ограничить власть
президента, но после выборов
все обещания уходят в песок. И
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начинаются самовольные решения, логику которых невозможно понять со стороны. Результат
налицо – например, когда Геннадий Гагулия стал премьер-министром в апреле этого года, он
с изумлением убедился, что сотрудники Кабинета Министров
за последние годы забыли, что
такое должностные инструкции! Только начали вспоминать,
случилась трагедия. Остается
гадать, чем занимались предыдущие премьеры.
Но реформа власти – это не
единственная проблема. За 25
лет мы так и не выстроили си-

Они узнают о жилье через
знакомых. Комнату в доме Надежды невозможно забронировать через Booking, у нее нет аккаунта в Инстаграме или других
соцсетях.
Единственный способ рекламы – «сарафанное радио».
Полуголые туристы
и проблемы
«частного сектора»
“Ненавижу лето», — говорит
одна из соседок Надежды.
У нее в доме тоже есть комнаты, которые ее семья сдает отдыхающим. А лето она ненавидит
лето не потому, что жарко — а
потому что в городе в это время
ходят полуголые туристы.
«Некоторые наши мужчины
пропадают на пляжах. Многие
туристки не умеют себя вести,
им нравится внимание мужчин. Они думают, что за ними
ухаживают из-за красоты — и
не понимают, что наших ребят
привлекает их доступность», —
говорит соседка (имя называть
она отказалась).
Из разговора со многими
предпринимателями, доход которых связан с людьми, которые
приезжают в Абхазию отдыхать,
сложилось впечатление, что лозунг «Постоялец всегда прав»
среди них не популярен. Скорее
наоборот.
Очень многие хозяева гостевых домов, таксисты и официанты, которые ждут туристический сезон как возможность
заработать на то, чтобы прожить зиму и на крупные покупки, говорят о туристах как о
некоей неприятности, которую
нужно терпеть.
«Мы осенью будем играть
свадьбу брату, — рассказывает
одна из таких предпринимателей, которая сдает отдыхающим
комнаты в своем доме на берегу
моря (имя назвать отказалась).
— Поэтому приходится терпеть,
что наша дорога на пляж круглые сутки усеяна снующими
туда-сюда туристами в купальниках с надувными матрасами и
арбузами».
Надежда Чамагуа, хотя и рассказывает тепло о своих гостях,
тоже часто говорит о туристках
стему подготовки политической
элиты, и смена поколений во
власти отнюдь не гарантирует
нам успешного будущего, ибо
новые лидеры практически не
имеют опыта управления и взаимодействия с обществом, без
которых нельзя строить современное государство.
Ни настоящих партий, ни
реального местного самоуправления у нас нет, а это единственные проверенные пути для воспитания опытных управленцев.
Просто чиновничья карьера в
госструктурах не дает полноценного опыта, необходимого в
наше сложное время.
Если наш парламент хочет
реально изменить ситуацию,

как о проблеме. В особенности
о туристках. Она сама нашла такой выход из ситуации:
“Мы сразу предупреждаем
молодых женщин о причинах и
последствиях общения с местными парнями”.
Однажды, рассказывает Надежда, за девушкой, которая
сняла комнату в ее доме, приехали ночью местные молодые
люди на машине:
“Нагло сигналили под окнами, мне пришлось встать с
постели, выйти на улицу и объяснять ребятам, что так делать
нельзя”.
Были и инциденты другого
рода.
“Однажды наших отдыхающих ограбили. Нам удалось
найти воров, они вернули украденное, но какие нервы мы потратили на поиски и общение с
этими людьми! В милицию мы
не обращались, без них быстрее”,
— рассказала Надежда Чамагуа.
Председатель
Абхазского
союза туризма Анна Калягина
говорит, что неумение людей
вести бизнес и зачастую нежелание учиться это делать — одна
из главных проблем «частного
сектора».
«Люди строят свой доход на
туристах — и не понимают, что
это бизнес, в котором есть свои
законы и требования. Реальные
деньги сегодня жители Абхазии зарабатывают, фактически,
только на туристах. Но как это
объяснить простому человеку,
я не знаю”, — говорит Калягина.
Жители Абхазии, сдающие
жилье отдыхающим, действительно не раз практически с
гордостью подчеркивали, что не
считают себя бизнесменами.
“Мы делим с нашими постояльцами еду и крышу и даем им
гораздо больше, чем они платят.
Наше внимание и культура, которой мы делимся, стоят намного больше, чем комната. Жалко,
что люди перестали это ценить”,
— говорит Аляс, сын Надежды
Чамагуа, который помогает ей
вести дела.
Как повысить стандарты
в туристическом
«частном секторе»
В последние три года в Абхазии в целом уменьшается число
отдыхающих — и в гостиницах,
и в частном секторе.
Анна Калягина говорит, что
по гостиницам это подтверждает статистика, а по частным гостевым домам — только личные
наблюдения.
“По «частному сектору» получить хоть какие-то сравнительные данные очень сложно.
Люди экономят на налогах и
поэтому редко афишируют, что
принимают в своих домах отдыхающих”, — говорит она.
Сегодня а Абхазии официально зарегистрированы 360 гостиниц, с количеством мест на
23 тысячи человек. В 2017 году
они приняли 103 тысячи туристов. Предварительные данные
по 2018 году — 67 тысяч.
Официальные
структуры
активно говорят о том, чтобы
создать систему обязательного
получения лицензии для владельцев таких гостевых домов
или мини-гостиниц. Но сезон
уже пришел к концу. Видимо,
это станет насущной задачей
уже к лету 2019 года.
он должен принять закон о том,
что само население избирает
своих глав администрации всех
уровней – от села до района,
чтобы выборные чиновники
отчитывались перед своими избирателями, а не юлили перед
президентом, который их назначает.
Вот тогда мы будем знать, кто
выполняет свои обещания и реально меняет жизнь села, города, района к лучшему, кто умеет
стратегически планировать и
идти в ногу со временем. И таким людям мы сможем доверить
управление страной. А сейчас
мы больше действуем методом
тыка, и результаты получаем известно какие.
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Руслан Джопуа: «Нужна огромная
программа по лечению почвы».
Ученный и бизнесмен Руслан
Джопуа считает, что экологическое состояние сельхозугодий
страны требует незамедлительного вмешательства, ибо ситуация бьет по здоровью нации.
- Руслан, в последнее время вы
периодически выкладываете на
своей странице в социальных сетях посты, где пишете о произведенных вами на сухумском рынке замерах содержания нитратов
в овощах и фруктах. Например,
согласно вашей информации в
большинстве арбузах, продаваемых здесь, количество нитратов превышает норму в 2-4 раза.
Скажите, насколько проблема
экологически чистых продуктов
в Абхазии актуальна? Ведь мы
все время подчеркиваем, что у
нас, в силу того, что большинство сельхозпродукции производится местными крестьянами,
фрукты и овощи с экологической
точки зрения безупречны.
- Вы знаете, я занимаюсь этой
проблемой очень давно и очень серьезно. У меня растут дети, моему
сыну 13 лет, дочке – 19 лет. Я уже
6 лет хожу с приборами на рынок,
замеряю нитраты. Эта проблема
актуальна и в России и в Абхазии.
Мы считаем, что наши, абхазские,
товары сельхозпроизводства качественные и менее вредные. Но это
совершенно не так. Я приехал в
Абхазию 28 июня этого года и до 10
августа я проверял не только арбузы, но и помидоры, огурцы, фрукты, морковь… В итоге, сплошная
беда! Что-то надо делать. У меня
болел дядя, он лежал в онкоцентре
на Каширке в Москве, ему 88 лет. Я
ходил к нему 4 месяца и наблюдал
вокруг -лежали больные – на 70%
тридцатилетние. У них онкология,
а они продолжают есть сахар, чипсы, сладкие булочки, и не удивительно, откуда у тридцатилетнего
онкология. Я не употребляют сахар уже 40 лет. Мой сын уже 4 года
не употребляет, дочка столько же.
Я уже лет 6 как студент, а может и
как аспирант, изучаю эту тему. Я
не самоучка, я – ученый, физик, я
встречаюсь с академиками, читаю
научные журналы.
- Почему количество нитратов в наших овощах и фруктах
превышает в разы?
- Если ты бросил селитру в
землю хоть один раз, ты убил полезные бактерии и множество
других обитателей почвы(именно
они созидают плодородие) и на

следующий год твои арбузы уже
без химии будут размером, как
слива. Они не вырастут больше.
Бактерии и другие обитатели почвы – это как зубы человека. Если
у тебя зубов нет, а тебе дали кусок мяса, ты его не съешь, не сможешь разжевать. Убив бактерии
в земле крестьянин попадает в
капкан, теперь он уже вынужден
ежегодно добавлять туда селитру,
другие химикаты. И с каждым годом больше и больше химикатов,
иначе ничего не вырастет. Вот в
чем беда. В начале XX века сельское хозяйство пошло по пути
агрохимии. Хотя были российские
ученые,(Докучаев В.В., Вернадский
В.И.) которые говорили, что так
делать нельзя. Получается деградация почвы, что мы наблюдаем
сегодня в Абхазии и во всем мире.
Все почвы неплодородные, чтобы
почва вернулась в исходное состояние, надо хотя бы 5 лет туда не
бросать химию. А в течение этих
пяти лет там расти ничего не будет.
Вся кукуруза, которую я покупал
на рынке, муку – это плохая мука,
у нее запах другой. Но в некоторых
деревнях есть еще качественный
продукт. Мы совершенно забыли,
что “ почва- это среда, где происходит обмен информацией между
Живой и Неживой материей, и без
этого обмена информацией жизнь
на Земле невозможна. По крайней
мере, на суше”
На планете Земля идёт фундаментальный процесс обмена веществ между живой и не живой
составляющими природы! И все
эти процессы регулируются в почвах почвенными организмами, в
том числе и микроорганизмами!
Питание часть этого фундаментального процесса и нарушение
законов этого процесса порождает
болезни метаболического синдрома (рак, детский диабет, дисбактериоз и многие другие болезни)
,стремительно увеличиваются в
планетарном масштабе климатические катаклизмы!
Применение продуктов агрохимии уничтожает почвенные
организмы, нарушает процесс обмена веществ в Природе, деградирует окружающая среда в следствие чего деградируют продукты
питания, что приводит к деградации человека! Почвы должны быть
стратегическим ресурсом страны,
ибо от них зависит продовольственная безопасность страны.
И именно мы сами разрушаем
этот обмен агрохимией, когда вно-

сим её в почву. Гиппократ говорил- есть знание и мнение. Знание
несет здоровье, мнение - болезни.
Природу нельзя улучшать, ее можно только ухудшить. Надо ее изучать и познав ее законы человек
сможет получать обильные урожаи отменного качества.
- Где в Абхазии земля еще плодородная, а где уже нет?
- Так профессионально на этот
вопрос ответить не могу. К примеру в селе Гуада у меня живут друзья, я к ним езжу и беру кукурузу.
В ней ползают жуки, это хороший
показатель, что это съедобная
вещь. А так сказать конкретно, в
какой деревне хорошо, а в другой
плохо, не могу, у меня нет такой
информации, тем не менее, исходя
из того, что я вижу на наших рынках, ситуация тяжелая. По крайней
мере, я за все лето на рынке видел
из чистых продуктов только абхазскую сливу, груши, яблоки, которые выросли здесь. Их пока не
обрабатывают. Практически, ни
одного огурца, помидора не увидел в норме. С арбузами вообще
беда. На днях на сухумском рынке
купил арбуз, разрезал и замерил превышение нормы нитратов в 4,5
раза. Продавали арбузы ребятаабхазы. Я им говорю: «Вы травите
себя, травите всех своих родственников и свой народ». Они сначала
повозмущались, но затем успокоившись, заинтересовались - замерили арбузы и у тех, кто рядом
продавал. Самый маленький показатель был 270 мг/ кг, при том,
что норма в 60мг/кг. Один продавец подошел и сказал: «Я ничего
не добавляю, только селитру - это
же нормально!». Все дело в том,
что если он не будет добавлять
селитру, у него на этой земле уже
ничего не вырастет. А дальше будет все хуже и хуже.
- Что делать? Какой выход вы
предлагаете?
- Суть в том, что крестьяне сами
не справятся. Это не абхазская
проблема, это мировая проблема,
потому что и в России пахотные
земли сокращаются, и почва деградирует. Это только одна часть
проблемы, ведь есть еще генномодифицированные продукты. Это
тоже смертельно опасные вещи,
которые отражаются не на тебе, а
на потомках. Нужна огромная программа по лечению почвы. Очень
много продуктов, которые в моей
семье этим летом не ели, потому
что экологически чистых продуктов так и не нашли.
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- Вы предлагали ваши идеи нашим ученым, экологам? Вы с ними
встречались?
- Я всю жизнь занимался этой
темой, но более профессионально
последние шесть лет. Есть группа
российских ученых с которыми я
взаимодействую, я вместе со своим другом и партнером Битиевым
Б.Д. предоставил проект в российско-абхазскую инвестиционную
программу, по превращению отходов и мусора в полноценную
почву. Члены нашей комиссии
сказали, что это единственный
инновационный проект в Абхазии. Группа российских ученых
изучала чернозем, научилась восстанавливать
деградированные
почвы. Я их привозил в Абхазию,
они выступали по телевидению.
Суть их исследований в том, что
они получили возможность получать семейство чернозёмообразующих бактерии из чернозёма.
Если ты эти бактерии вносишь
в больную землю, и ещё надо добавить еще кое-какие вещества,
навоз, доломит измельченный, получаешь полноценный чернозем
очень быстро- в течении неделидвух. У нас ткварчальские мусорные горы, которые стоят из очень
полезного шлака. Это идеальная
вещь для правильного удобрения.
Нам некуда девать свой мусор, все
полигоны и свалки забиты, а ведь
это тоже ценнейшая вещь. Любая
земля, даже идеальная, истощается, ее надо подкармливать. Весь
вопрос, чем подкармливать? НО к
сожалению, то-ли Абхазские власти недостаточно продвигали этот
проект, то-ли Российские власти
не увидели в нем перспектив- воз
и ныне там.
Сейчас, когда на территории
Абхазии находятся российские военные базы, нет реальной угрозы,
что нас физически убьют. Но в XXI
веке есть совершенно другие угрозы. В современном мире ничего не
исключено. Глобализация, химия и
ГМО в нашей еде, почве, мы в этом
смысле не защищены. Где наши
долгожители? У нас все болеют,
начиная с 30 лет. Дети не являются чемпионами здоровья. Кому
нужны парники, которые строят
в огромных количествах, если там
делают плохие продукты?
- И эти помидоры есть нельзя.
- Ты покупаешь помидор и
сдаешь его на анализ. Проверят и
скажут: вредных веществ нет. Может быть это и так, но, ключевая
вещь в том, что и полезных нет.
Ты платишь приличные деньги, ты
думаешь, что ты кормишь своих
детей хорошим продуктом, а это
транзитная пища, она тебе ничего
не дает, полезного там нет и это в
лучшем случае. Это о тех продуктах, где вредных вещей нет, А у нас
на рынке - все с превышением норм

в несколько раз. Надо возвращаться к традиционным способам земледелия. Тем более, с применением
новых знаний. Я думаю, что если
наши власти не поймут серьезность
проблемы, а они ее не понимают
вовсе, ибо совершенно не просвещённые и мы начнем вымирать
потихоньку, впрочем, этот процесс
уже идет. Другое дело, что для понимания всей глубины проблемы
нужны квалифицированные, образованные власти, понимающие современные угрозы. Одна из угроз,
что чрезмерное пресыщение организма химией приводит к бесплодию. В Америке тоже много продуктов ГМО, я думаю, что не зря
такие люди, как Рокфеллер, Стив
Джобс, Билл Гейтс вкладывают
огромные деньги в исследования
по сокращению рождаемости. Планета земля не выдерживает такое
количество людей. Впрочем, это совершенно другая тема, хотя и идет в
том же русле. Не ведется пропаганда против сахара, а ведь это чистой
воды яд. Доказано, что если сахар
полностью убрать из пищи, то раковые клетки не могут нормально
размножаться.
- Но ведь Абхазия всегда славилась своей экологией, люди приезжали сюда отдохнуть, поправить свое здоровье…
- Ситуация в Абхазии такая, что
у нас нет развитой инфраструктуры, здравоохранения, у нас даже
нельзя сделать полноценные анализы продуктов питания. Я знаю,
что на Сухумском рынке проверяют продукты, в частности, мясо, но
мы знаем случаи, когда люди травятся. Как можно продавать арбузы, где нитраты превышают в четыре раза норму?! Я не понимаю!
С другой стороны, я знаю, что из
Грузии завозят продукты. Что оттуда идет, кто это проверяет? А
ведь речь идет о безопасности нации. Кто гарант нашей безопасности? Наша власть, президент. Они
нам что-то гарантируют? По факту
ничего не гарантируют. Они играют в другие игры.
Когда у человека здоровый иммунитет, его ничего не берет, потому что у него мощная защита. Но
когда он ослабленный, плохо закаляется, не занимается спортом,
неправильно ест, иммунитет пробивается очень легко. Тоже самое
с деревьями, это тоже научно доказанный факт. Если ты постоянно портишь землю химией, деревья теряют свой иммунитет. Были
многочисленные
исследования,
здоровое дерево вырабатывает
определенные вещества, которые
сопротивляются. Сопротивление
здорового растения в десять раз
выше, чем у ослабленного химией.

Беседовала
Анаид ГОГОРЯН
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Почему Россия медлит с отказом от доллара
Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетах

тобы ускорить процесс деЧ
долларизации российской
экономики, России надо актив-

нее торговать в рублях, евро и
юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления
от американской валюты давно известен, однако исполнить
его все никак не получается.
Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа
придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более
глобальной цели?
Глава ВТБ Андрей Костин
рассказал о плане из четырех
пунктов по отказу от американской валюты.
Во-первых, это ускоренный
переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям
на другие валюты. «Это может
быть евро, юань или рубль»,
– пояснил Костин в интервью
«Известиям».
Анализ финансовых потоков
ВТБ показал, что на Дальнем
Востоке только 8% торговли с
Китаем идет в юанях, 22% – в рублях и почти 70% – в долларах.
Европа с одной стороны и
Китай – с другой – являются
важными торговыми партнерами России. Так почему бы не
перейти с ними на расчеты в
местной валюте вместо доллара?
По словам Костина, проблем
с Китаем в принципе нет. Он напомнил о недавно проведенной
сделке с компанией «Алроса», лидером мировой алмазодобывающей отрасли. На международном алмазном рынке сложилась
практика расчетов в долларах.
Но в середине августа «Алроса»
впервые опробовала альтернативный механизм расчетов в рублях вместо доллара с клиентами
из Индии и Китая. Компания
хотела понять, насколько такая
схема реализуема и какие нюансы надо учитывать. И первый
опыт оказался положительным.
Причем поставка алмазов в Китай за рубли вместо долларов не
повлияла на цену камней благодаря конкурентному обменному
курсу «ВТБ Шанхай».
В Китае сделку сопровождал
ВТБ. «Алроса» получила деньги
в юанях на свой корреспондентский счет в нашем банке в Шанхае, а мы им выплатили рубли.
Мы – крупнейший маркетмейкер
по паре рубль/юань, и для нас
это проблем не составило. Такого рода сделки надо просто расширять – во многом это зависит
от желания наших экспортеров»,
– сказал Андрей Костин.
Россия еще в 2014 году на
фоне западных санкций поняла необходимость ускорить

дедолларизацию. У Китая та
же цель. По данным Банка России, доля расчетов рубль/юань
с каждым годом увеличивается.
Если в 2013 году доля российского рубля в экспорте в Китай
составляла лишь 1%, то в 2017
году уже 9,4%. А вот по импорту доля рубля даже снизились: с
3,9% в 2013 году до 2,7% в 2017
году. Что касается расчетов в
юанях, то Китай такие данные
не публикует. Но по экспертным
оценкам, доля юаня в импортных расчетах выше доли рубля.
Что касается американской
валюты, то доля доллара в расчетах между Россией и Китаем
за эти пять лет сократилась с
97,8% до 78,8% по экспорту и с
90,1% до 76% по импорту. Однако видно, что американская
валюта по-прежнему занимает
доминирующие позиции и по
экспорту, и по импорту в российско-китайской торговле.
Процесс замены доллара на
китайском направлении запущен, однако идет все же медленно. Возможно, он ускорится на
фоне развязывания США торговой войны с Китаем и угрозы
ввести ограничения в расчетах
для российских госбанков.
На западном направлении
Россия готова перейти с доллара на евро при торговле с Евросоюзом. Об этом российские
власти говорили не раз, и этой
весной еще раз сказал первый
вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Эта идея
заиграла с новой силой на фоне
угроз со стороны США в отношении «Северного потока – 2» и
российского газа, без которого
Евросоюз ждет возвращение в
каменный век. Да и в целом интегрированный в российскую
экономику европейский бизнес
уже не один год теряет деньги.
Переход в расчетах с доллара на
евро с использованием европейских инфраструктурных организаций для расчетов позволил
бы легко обойти санкции и ограничения США, сказал Силуанов. Однако здесь также важно,
захочет ли этого ЕС.
Конечно, с Европой торговля
часто идет в евро. Однако основная доля российских поставок – это все-таки нефть и газ,
которые традиционно торгуются в американских долларах.
Собственно, никто не мешает
России продавать эти товары за
евро или юани в случае с Китаем. Вот только это может оказаться довольно невыгодно для
нас.
«Одних амбиций в данном
случае недостаточно. Нужно
четкое понимание, кто и с кем
и как будет торговать, учиты-

вая, что стоимость ряда товаров
привязана к доллару», – говорит
старший аналитик «Альпари»
Анна Бодрова. Это не только
нефть и газ, но также драгметаллы, цветные металлы, зерно
и т. д. «Никто из торговых партнеров не захочет работать через двойную конвертацию. Вовторых, возникают технические
вопросы. Насколько соотношение величин денежной массы
перечисленных валют коррелируется с объемами реальной
торговли. Как будут банки разных стран, кредитующие торговые операции, устанавливать
лимиты на совершение валютных сделок в рамках торговых
договоров? При росте рисков,
отсутствии эффективных мер
хеджирования и, как следствие,
потере прибыли участниками
сделок от сильных валютных
колебаний доллар может взять
свое», – считает Бодрова.
«Расчеты в юанях априори
сопряжены с риском серьезной переоценки из-за весьма
предсказуемого тренда последовательной девальвации. Совершенно неясно, в каком состоянии Китай сможет выйти
из торговой войны с США. Полагаю, что искусственная манипуляция валютным курсом станет для Поднебесной обычной
практикой. Если Россия готова
на каждом нефтяном контракте
терять сотни миллионов, тогда,
возможно, юань и потянет на
статус валюты расчетов», – считает Артем Деев из AMarkets.
Евровые платежи также
имеют подводные камни. «Стоимость сырья все равно будет
нормирована в американской
валюте, поэтому российским
партнерам придется заранее запасаться ликвидностью в евро,
чтобы проводить платежи. Конверсионные операции долларов в
евро придется осуществлять посредством процессингов американских банков, подразумевающих наличие немалых комиссий.
Все дополнительные издержки в
конечном счете будут перекладываться на поставщиков, снижая их потенциальную прибыль.
Отказ от доллара на текущем этапе рискует сократить доходы нефтегазового сектора более чем на
5%», – говорит Деев.
Главная сложность в процессе дедолларизации международных торговых операций России
с партнерами именно в том, что
у нас сырьевая экспортно ориентированная экономика. Начать
отказываться от доллара при
продаже нефти и газа придется
себе в убыток. Потери вначале
неизбежны. Пойдет ли Россия
на это ради долгосрочной и бо-

Абхазия готовится к параду победы
Сухум. 17 сентября 2018 г.
Абхазия-Информ. В понедельник 17 сентября под председательством президента Рауля
Хаджимба состоялось заседание Комиссии по подготовке
к празднованию 25-летия Дня
Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993
годов.
Ккк сообщает пресс-служба
президента РА, участники заседания обсудили организационные вопросы по проведению 25
сентября торжественного мероприятия «Съезд победителей» .
Министр культуры и охраны
историко-культурного
наследия Эльвира Арсалия сообщила
о готовности ведомства к открытию 26 сентября выставки
картин, посвященной 25-летию

Победы в Отечественной войне
народа Абхазии.
Заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия
проинформировал президента о
готовности руководства столицы к проведению праздничных
мероприятий в честь Дня освобождения Сухума.
29 сентября в г. Очамчыра
состоится открытие памятника
погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
Перед началом военного парада состоится прохождение через площадь Свободы ветеранов
Отечественной войны.
«Ветераны войны проследуют к площади до начала военного парада. Они победители,
и они первыми пройдут по площади. Вслед за ними в 11 часов
начнется прохождение пеших

расчетов, продвижение техники и авиации», - отметил Рауль
Хаджимба.
Ветеран войны Лариса Тарба
проинформировала участников
совещания о том, что в акции
«Бессмертный полк» примет
участие около полутора тысячи
человек. Участники «Бессмертного полка» пройдут через площадь Свободы сразу по завершении парада.
Заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия сообщила о готовности
нескольких колонн школьников

лее глобальной цели – потеснить доллар? Жесткие санкции
США, ожидаемые в ноябре, могут стать серьезным триггером
для ускоренной дедолларизации
торговли.
Раньше, например, тоже
мало кто верил, что Россия способна сделать серьезный шаг по
избавлению от вложений в госдолг США. В апреле она урезала
их объем вдвое, а в мае – еще в
три раза, до 14,9 млрд долларов.
Столь малой долей американских казначейских бумах Россия
владела последний раз только в
2007 году. Собственно, именно с
того года Россия и начала делать
крупные вложения в американский госдолг. Максимальный
объем вложений был в октябре
2010 года, когда Россия держала
в американских бумагах 176,3
млрд долларов.
«Среди мировых валют конкуренцию доллару мог бы составить евро в отдаленной перспективе лет 8–10, а юань – в
перспективе лет 10–12, а также
фунт стерлингов, чей уровень
доверия сейчас под вопросом
из-за Brexit», – считает Бодрова.
А вот сформировать собственную систему денежных
расчетов в рублях будет сложно. «Амбиции России в данном
случае перевешивают здравый
смысл: на текущий момент рубль
не является в мире ликвидной
денежной единицей и противостоять доллару не может никак»,
– добавляет эксперт. Доля рубля
в международных расчетах, по
данным Swift, пока крайне мала
– всего 0,2%.
Но у рубля есть шанс стать
региональной валютой в рамках торговли с партнерами по
Евразийскому экономическому союзу. Здесь рубль уже доминирует, что логично, так как
является ликвидной валютой
для партнеров. Так, по данным
Банка России, доля рубля по
экспорту за пять лет (2013–2017
годы) выросла с 53,8% до 62,3%,
по импорту – с 60,7% до 78,1%.
Тогда как на доллар и евро в сумме приходится треть в расчетах
по российскому экспорту и одна
четвертая по импорту.
В 2014 году планировали, что
в торговле с Китаем произойдет
такой же прорыв, но прогадали.
«Страны СНГ как российские
торговые партнеры торгуют в
рублях проще. С одной стороны,
есть определенная историческая
память, с другой – у них не так
много выбора. У европейских и
азиатских партнеров вариантов
масса, и не факт, что они предпочтут тот, который выгоден
сейчас России», – говорит Бодрова.

Страны ЕАЭС ранее уже договорились полностью перейти
на взаимозачеты в национальных валютах (российские и белорусские рубли, тенге и драмы)
к 2025–2030 годам.
Второй пункт в плане главы
ВТБ по дедолларизации – это
перевод юридических адресов
крупнейших российских холдингов в юрисдикцию РФ. «По
коллегам, которые попали в
апрельские санкции (тому же
«Русалу»), мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет
выполнение дальнейших задач»,
– пояснил глава ВТБ.
Третья часть плана заключается в смене площадки для
размещения российских еврооблигаций. «Мы предлагаем максимально перевести на
российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от
первичного депозитария в виде
Euroclear и перейти на российский», – сообщил Костин.
Кроме того, предлагается
провести лицензирование всех
участников фондового рынка
таким образом, чтобы они работали по единым правилам. Плюс
есть ряд более мелких вопросов,
и скорость их решения будет
разной.
Деев сомневается, что этот
шаг поможет. «Во-первых, реальные игроки никогда не покинут офшорный рай ради
непредсказуемой и опасной
среды отечественного рынка.
Во-вторых, все их свободные валютные резервы все равно будут
конвертироваться в иностранную, не способную за день просесть на 10%», – говорит он.
Однако Бодрова считает,
что это еще один вариант минимизировать влияние санкций, который может сработать.
«Безотносительно
контекста,
связанного с санкциями, возврат капитала в российскую
юрисдикцию происходил в течение последних нескольких лет.
Помимо того регулирования, с
которым сталкивался российский капитал за рубежом, определенную роль играл тот факт,
что не всегда российские инвестиции за рубеж были эффективными, не всегда отдача была
достаточно высокой», – считает
программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик. По его мнению,
возврат капитала будет продолжаться, и стоило бы увязать этот
процесс с потребностями насыщать расчеты в национальных
валютах. Тогда этот капитал будет работать на пользу российской экономики.

пройти через площадь Свободы
по завершении военного парада и прохождения участников
«Бессмертный полк».
Глава государства обратил
особое внимание на вопросы
обеспечения безопасности. Соответствующие задачи поставлены МВД, Службе госбезопасности, Государственной службе
охраны. Координировать их деятельность поручено советника
Президента по взаимодействию
с правоохранительными органами Леониду Дзапшба.
В военном параде 30 сентября примут участие парадные расчеты Вооруженных сил
Республики Абхазия, а также

военнослужащие седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, и Погрануправления ФСБ РФ в РА. В
параде будет задействованного
около полутора тысяч военнослужащих и 119 единиц военной
техники (артиллерийское вооружение, бронемашины, самолеты, вертолеты).
В военном параде, посвященном 25-летию победы в
Отечественной войне народа
Абхазии 1992-93 годов, примут
участие и военнослужащие из
Южной Осетии. Договоренность об этом достигнута между министерствами обороны
РА и РЮО.
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