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Депутаты внесли измене-
ния в закон о республи-
канском бюджете на 2018 

год и приняли постановление 
о введении прямой аудио-ви-
део трансляции на сайте пар-
ламента открытых заседаний 
и электронного архива записей 
заседаний.

В повестке дня заседания 
парламента 8 ноября было 12 
вопросов. Первый проект за-
кона «О внесении изменений 
в законодательные акты РА в 
части регулирования внешне-
экономической деятельности» 
представил представитель пре-
зидента в парламенте Дмитрий 
Шамба. Он сообщил, что пла-
нируется внести изменения в 
закон «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» 
и в Таможенный кодекс РА. 
Первая статья предусматривает 
исключение из закона «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности» положения, каса-
ющегося лицензирования внеш-
неэкономической деятельности. 
На сегодняшний день существу-
ет коллизия двух нормативно-
правовых актов.

Дмитрий Шамба говорит, 
что базовым законом явля-
ется закон «О ставках тамо-
женных пошлин», который 
предусматривает, принятие по 
отдельным видам внешнеэко-
номической деятельности спе-
циальных постановлений Ка-
бинета министров. В сам закон 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности», помимо 
лицензирования экономиче-
ской деятельности на террито-
рии РА, по отдельным видам 
включены формулировки, в 
том числе экспорт и импорт. 
Чтобы исключить данную кол-
лизию, чтобы предпринимате-
ли не путались, каким законом 
регламентируется лицензиро-
вание их внешнеэкономической 
деятельности, предлагается 
весь комплекс правовых актов, 
связанных с лицензировани-
ем внешнеэкономической дея-
тельности сосредоточить, как и 
было ранее в законе «О ставках 
таможенных пошлин». Вторая 
статья предусматривает кон-
кретизацию положения Тамо-
женного кодекса, так как в нем 
содержится положение, что в 
соответствии с законодатель-
ством РА могут вводиться от-
дельные ограничения на ввоз 
и вывоз товаров. При этом нет 
конкретизации, какой именно 
орган может вводить запрети-
тельные меры. Предлагается, 
чтобы данным лицом был пре-
зидент РА.

Законопроект принят в пер-
вом чтении. 

Так же в первом чтении так-
же принят проект закона «О 
внесении изменений в закон РА 
«Об акцизах». 

Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба со-
общил, что предлагается скор-
ректировать ставку акцизов на 
табачные изделия. На сегодняш-
ний день ставка акцизов на им-
портируемые табачные изделия 
составляет 10%, в то время, как 
ставка для табачных изделий, 
производимых в Абхазии со-
ставляет 20%. Для того, что-
бы поддержать национального 
производителя, предлагается 
уравнять ставки. В итоге приня-
то решение установить общую 
ставку на уровне 10%.

Депутаты долго обсуждали 
проект закона «О внесении из-
менений в закон РА «О Респу-
бликанском бюджете на 2018 
год». Проект представил вице-
премьер, министр финансов 
Джансух Нанба. Меняются ос-
новные параметры госбюджета 
на 2018 год в части расходов и 
дефицита бюджета. Джансух 
Нанба сообщил, что общий объ-
ем Государственного бюджета 
Республики Абхазия на 2018 
год по доходам составит в сум-
ме 9 501 746,4 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 10 394 078,6 
тыс. рублей. Дефицит Государ-
ственного бюджета равен 892 
миллионам рублей.  Источника-
ми финансирования дефицита 
бюджетов являются изменения 
остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета на 1 ян-
варя 2018 года».

Увеличилась расходная часть 
Республиканского бюджета, она 
составила 8,3 млрд. рублей. Об-
щий объем расходов Республи-
канского бюджета на 2018 год 
увеличен на 749 млн. рублей за 
счет использования остатков, 
оставшихся на счете по учету 
средств Республиканского бюд-
жета на 1 января 2018 года. Кро-
ме того, за счет переходящих 
остатков средств финансовой 
помощи Российской Федерации 
Республике Абхазия по состоя-
нию на 1 января 2018 года про-
изведено увеличение ассигнова-
ний на общую сумму 749 млн. 
рублей.

Ассигнования на организа-
цию и содержание Управления 
казначейства Минфина увеличе-
ны на 7,07 млн. рублей; на содер-
жание Минобороны - 1, 93 млн. 
рублей; на содержание МВД – 
1,31 млн. рублей; на формирова-
ние и обеспечение деятельности 
Совместного информационно-
координационного центра орга-
нов внутренних дел в РА - 86,2 
млн. рублей; на содержание СГБ 
- 11,9 тыс. рублей; на содержа-
ние ГСО - 4,7 тысяч рублей; на 
обеспечение лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями граждан РФ, посто-
янно проживающих в Абхазии – 
на 50 млн. рублей; на Резервный 
фонд президента - 57,36 млн. ру-
блей; на реализацию Инвести-
ционной программы содействия 
социально - экономического 
развития Республики Абхазия 

на 2017-2019 годы - 545,6 млн. 
рублей.

Так же министр финансов 
сообщил, что резервный фонд 
правительства увеличен на 10 
млн. руб. и теперь он составил 
60 млн. руб. Сокращены ассиг-
нования по статье «Фундамен-
тальные и прикладные научные 
исследования в области обще-
государственных вопросов» на 
5 млн. рублей. Ассигнования 
на строительство, на ремонт-
но-восстановительные работы 
увеличены на 100 млн. рублей и 
доведены до суммы в 307,35 млн. 
рублей.

В 2018 году проводились ме-
роприятия по празднованию 
25-летия Победы в Отечествен-
ной войне народа Абхазии. 
К юбилею были приурочены 
строительство Мемориального 
комплекса погибшим в Очам-
чыре, строительство Государ-
ственного музея им. С.П. Дбар 
в Гудауте, капитальный ремонт 
дорожного покрытия к Мемори-
алу Владислава Ардзинба, стро-
ительство и ремонт памятни-
ков погибшим в селах Ачгуара 
и Лабра Очамчырского района, 
а так же в селе Ачадара Сухум-
ского района. Джансух Нанба 
пояснил: «Работы велись за счет 
средств, предусмотренных в Ре-
спубликанском бюджете на 2018 
год. Однако, предусмотренных 
средств на завершение работ 
по вышеуказанным меропри-
ятиям и по другим принятым 
обязательствам оказалось не-
достаточным. В связи с этим и 
предусмотрено увеличение рас-
ходов».

В подразделе «Промышлен-
ность, энергетика, связь, транс-
порт» и в подразделе «Другие во-
просы в области национальной 
экономики» сокращены ассиг-
нования соответственно на 21 
млн. и 47 млн. рублей. Здравоох-
ранение - сокращены ассигнова-
ния в размере 10 млн., в разделе 
культура, искусство, СМИ – на 5 
млн. рублей, в разделе физиче-
ская культура, спорт, молодеж-
ная политика – на 2 млн. рублей. 
Сокращены ассигнования на 
дотацию бюджету Сухумского 
района на 20 млн. рублей.

Председатель Комитета по 
бюджету, кредитным организа-
циям, налогам и финансам На-
тали Смыр объяснила, почему 
был увеличен резерв УКСа на 
110 млн. рублей: 60 млн. рублей 
выделено на ремонт дороги к 
Мемориалу Первого президен-
та Абхазии Ардзинба.  40 млн. 
рублей ушло на строительство 
Государственного музея им. 
С.П. Дбар в г. Гудаута. 10 млн. 
рублей направили на увеличе-
ние резервного фонда Кабинета 
министров. По ее словам, мини-
стерство финансов имеет право 
использовать деньги, которые 
переходят на следующий год, 
без согласования с парламен-
том. Натали Смыр уточнила, что 
проект поступил в парламент 2 

месяца назад, у депутатов было 
время ознакомиться с докумен-
том. «Попробуйте договориться 
с россиянами  и закрыть наши 
долги», - обратился к министру 
финансов депутат Батал Табагуа. 
Законопроект принят во втором 
окончательном чтении: «за» 
проголосовал 21 депутат, «про-
тив» -  9.

Народные избранники при-
няли постановление «О проек-
те закона РА «Об исполнении 
бюджета Фонда репатриации РА 
за 2017 год». А затем приняли 
постановление «Об основных 
направлениях единой государ-
ственной денежно-кредитной 
политики на 2019 год». Про-
ект представил председатель 
Национального Банка Беслан 
Барателиа. Он сообщил, что са-
мая сложная ситуация, с кото-
рой сталкивается банковская 
система Абхазии – это дефи-
цит ликвидности, связанный с 
уменьшением общего объема 
финансирования, которое идет 
из Российской Федерации. Есте-
ственно, все это, по его словам, 
сказывается на денежном обо-
роте всей банковской системе.

Беслан Барателиа сообщил: 
«На фоне этого осложняются 
возможности и потенциал На-
ционального Банка для прове-
дения кредитной политики, то 
есть предоставления кредитов 
рефинансирования коммерче-
ским банкам. Кредитный порт-
фель банка уменьшился, за 10 
месяцев 2018 года сократился на 
180 млн. рублей. Эта тенденция 
продолжится и в следующем 
году, так как Банк Абхазии за 
этот и следующий год должен 
выплатить по субординирован-
ному кредиту 233 млн. рублей (в 
этом году 116,6 млн.). Это будет 
возможно только лишь за счет 
сокращения ликвидного порт-
феля. Поэтому если говорить о 
политике кредитования в 2019 
г. при прочих равных условиях, 
если не будет иных источни-

ков, то кредитные организации 
с опорой на собственные силы 
могут проводить эту политику. 
Сбербанк Абхазии сегодня про-
водит и будет проводить поли-
тику по кредитованию, опира-
ясь на привлеченные ресурсы 
внутри Абхазии, это вклады на-
селения»

Банк Абхазии работает над 
совершенствованием платежной 
системы. До конца этого года на 
территории Абхазии начнет ра-
ботать российская карта «Мир». 
Карта «Апра» начнет работать 
на территории России в марте-
апреле следующего года. Кроме 
того, по словам Беслана Бара-
телиа планируется интеграция 
карты «Апра» с системой де-
нежных переводов «Контакт». 
И еще, с помощью карты «Апра» 
также можно будет пополнить 
свой счет пользователям сото-
вой сети «Аквафон».

Что касается эмиссионной 
деятельности Банка Абхазии, 
то в планах активная работа по 
популяризации банка и респу-
блики через эмиссию абхазских 
монет, которые будут представ-
лены на международных пло-
щадках, специализированных 
изданиях. Так, монеты Абхазии 
представлены в топовом катало-
ге «Краузе». «Это наше большое 
достижение, мы три года вели 
работу над тем, чтобы монеты 
Банка Абхазии были представ-
лены в этом серьезном издании. 
В каталоге «Краузе» в 2019 г., ко-
торый издается раз в год в Аме-
рике, продается во всех странах 
мира, из полутора тысяч стра-
ниц, первые восемь страниц 
посвящены монетам Банка Аб-
хазии», - сообщил Беслан Бара-
телиа.

Народные избранники при-
няли постановление «Об ут-
верждении сметы расходов на 
содержание Национального 
Банка страны на 2019 год». Она 
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В Сухуме вскрыли капсулу 
с посланием потомкам, заму-
рованную ровно пятьдесят лет 
назад. Авторы письма были 
уверены, что адресат уже жи-
вет при коммунизме.

Вскрыть послание комсо-
мольцы Абхазии 60-ых годов 
прошлого столетия завещали 
через 50 лет - к 100-летию комсо-
мола. Однако ВЛКСМ не дожил 
до своего столетия, приказав 
долго жить вместе с Советским 
Союзом, и письмо фактически 
оказалось безадресным. 

Впрочем, заменить комсо-
мольцев взялась компартия Аб-
хазии. Ее члены вместе с адми-
нистрацией сухумской школы 
№10, в стенах которой и было 
замуровано послание, решили 
торжественно извлечь его. 

Церемония проходила в луч-
ших традициях советских вре-
мен - группа барабанщиков от-
бивала дробь, звучала песня «Не 
расстанусь с комсомолом».

Во вскрытой шкатулке ока-
зались письма будущим поко-
лениям на абхазском и русском 
языках. В ней также содержа-
лись фотографии и газеты того 
времени.

Текст послания гласит: 
«Сегодня, когда вы читаете 

это письмо, идет 2018 год. Мы 
видим вас сильных, здоровых, 
веселых. Коммунизм, борьбе 
за который мы отдаем все свои 
силы, стал жи-
вой действи-
тельно с тью», 
- говорится 
в преамбуле 
письма.

«Посмотри-
те на наши фо-
тографии. Мо-
жет быть, среди 
них вы узнаете 
своих родных. 
В с м о т р и т е с ь 
в наши лица. 
Пусть встретят-
ся наши взгля-
ды и почув-
ствуете, как мы 
любили вас, и 
как хотели, что-
бы ваша жизнь 
была светлой и 
счастливой.

Дорогие наши потомки, бу-
дущие друзья наши. Нам было 
тяжело порой, но мы бесконеч-
но счастливы, что живем во имя 
будущего, во имя коммунизма. 
В то время, как вы вскроете это 
письмо, комсомолу исполнится 
100 лет. Примите же от нас эту 
эстафету времени, передайте его 
в дальнее будущее, ибо бессмер-
тен комсомол, как и бессмертна 
юность».

«Честно говоря, когда закла-
дывали это послание потомкам, 
я не думала, что стану свиде-
тельницей его вскрытия. Тогда 
я училась в седьмом классе. Се-
годня я преподаю в этой школе 
математику. Нас, кто учился в 
тот период, сегодня преподают 

в этой школе пять человек. Я 
уверена, что сегодняшняя ак-
ция останется в памяти нынеш-
него поколения молодых людей. 
Когда я говорю своим учени-
кам, что они тоже когда-нибудь 
приведут своих детей в свою 
родную школу, у них загорают-
ся глаза. Это дорогого стоит», 
- говорит учитель математики 
Лима Аршба.

Хоть комсомола уже давно 
нет, новому поколению абхаз-
ской молодежи понравилась 
традиция писем в будущее. Уча-
щиеся сухумской школы №10  
намерены заложить новую кап-
сулу с посланием будущим по-
колениям. Теперь они думают, о 
чем писать.

Письмо абхазам из прошлого

Астамур Какалиа презентовал 
свой исторический роман, дей-

ствия которого уходят в глубокую 
древность.

Астамур Какалиа – новое имя в 
абхазской литературе. Сам он эко-
номист по образования и Гостепри-
имное море»- это его первая книга, 
над которой он работал шесть лет. 
Исторический роман посвящен со-
бытиям в Абхазии, разворачивав-
шимся  во II веке нашей эры и по-
вествующим о взаимоотношениях 
абхазских племен с Римской импе-
рией. Главные герои произведения – 
это реально существовавшие исто-
рические личности: царь апсилов 
Юлиан, царь абазгов Ресмаг, царь 
санигов Спадаг, римский легат Фла-
вий Арриан и другие.

«Жанр исторического романа 
– редкий гость на наших книжных 
полках. Чтобы взяться за истори-
ческий роман нужно быть очень 
смелым человеком», - подчеркнул 
ведущий презентации, журналист 
Владимир Никонов.

В предисловии к роману ака-
демик АНА, доктор исторических 
наук Олег Бгажба пишет, что ав-
тор, как очевидец, воспроизводит 
мельчайшие детали инспекционной 
поездки Флавия Арриана в Себа-
стополис, где римский чиновник 
скрупулезно проверял все то, что 
касалось состояния римского гар-
низона, как с военной точки зрения, 
так и с бытовой стороны. Академик 
Олег Бгажба заявил на презента-
ции: «Сегодня произошло рожде-
ние нового писателя, который за-
нимается историческим жанром. 
Я Астамура до этого не знал. Мне 
позвонил человек и очень вежливо 
попросил  меня, если время будет, 
прочитать рукопись романа. В об-
щем, он принес часть произведения, 

и я стал читать. Начало у романа 
было интригующим, и оно полно-
стью захватило меня, я быстро все 
это прочитал. Потом захотелось 
еще, он принес еще 150 страниц, и 
в третий раз концовку. Я прочитал 
роман, и на меня он произвел бла-
гостное впечатление».

Рецензент романа научный со-
трудник отдела археологии АбИГИ 
Гарик Сангулия отметил, что абхаз-
ская история в части взаимоотно-
шений с Римской империей, несмо-
тря на широкое научное освещение, 
мало отображена в художественной 
литературе.

В интервью журналистам Аста-
мур Какалиа уточнил: «В нашей 
истории, в древнегреческих, рим-
ских хрониках есть упоминания, но 
они разрознены, никто конкретно 
абхазской историей не занимался. 
Для того, чтобы получить выжимку 
о наших предках, мы должны пере-
читать всю Республиканскую би-
блиотеку. Я попытался воссоздать 
быт. Я – экономист по образованию, 
но я с 10 лет увлекался античной 
историей. Если вы 30 лет будете чи-
тать и перечитывать именно эту те-
матику, то вы с легкостью напишите 
историю. 30 лет чтения и 6 лет непо-
средственно написания. Я старался 
не отходить далеко от доказанных 
фактов, поэтому приходилось про-
верять, перепроверять. Огромное 
спасибо за поддержку и уточнения 
Олегу Бгажба и Гарри Сангулия. Без 
их моральной поддержки навряд ли 
получилась реалистично воспроиз-
вести события разворачивавшиеся 
в романе. Я учел те недочеты, на ко-
торые они мне указали».

Астамур Какалиа выразил благо-
дарность писателю Дауру Начкебия 
за редактирование текста и за под-
держку. Тираж книги – 150 экземпля-
ров. Электронная версия размещена 
на сайте apsnyteka.org(Абхазская ин-
тернет-библиотека).

Гостеприимное море

Анаид ГОГОРЯН
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составит 492,42 млн. рублей. 
Беслан Барателиа пояснил, что 
сократились расходы на фор-
мирование резерва: «В прошлой 
смете было заложено 6 млн., в 
этом году 3 млн. рублей. Это 
налоги в бюджет России при 
размещении ресурсов в банке-
партнере. Процентные доходы, 
которые возникают на террито-
рии России, облагаются 2% на-
логом. И увеличился процент 
расходов по субординирован-
ному кредиту. Это связанно с 
достигнутой договоренностью 
о привлечении кредитов для На-
ционального банка».

Председатель Комитета по 
бюджету, кредитным органи-
зациям, налогам и финансам 
Натали Смыр сообщила, что 
аудиторская компания АКГ 
«Интерком-аудит» проведет 
внешний аудит Национального 
банка РА. Кроме того, депута-
ты утвердили сумму средств на 
содержание Контрольной пала-
ты на 2019 г., 28,7 млн. рублей, 
увеличение на 2 млн. рублей по 
сравнению с 2018 г.

Несмотря на бурную дискус-
сию, депутаты все же приняли 
постановление «Об утвержде-
нии объектов государственной 
собственности, подлежащих 
приватизации». Депутат Леонид 
Чамагуа заявил: «Я недавно по-
считал, по приватизированным 
объектам в экономику Абхазии 
должно вливаться ежегодно до 
1,5 миллиарда рублей. Но этих 
денег нет. Принимая решение 
по Цандрыпшу нам здесь до-
казывали, что будет вложено 2 
миллиарда, потом сумма опу-
стилась до 1,5 и до 1 миллиарда, 
но по сей день не вложено ни 
одной копейки. После продажи 
эти объекты вернуть обратно 
невозможно».

Впрочем, Батал Табагуа уточ-
нил, что граждане, которые вы-
купили объекты, платят налоги: 
«А брошенные, никому не нуж-
ные объекты, на которых сидят 
как квочки и не оформляют, 
если вы считаете, что это лучше 
– то я не считаю, что это лучше». 
Депутат Дмитрий Дбар заявил, 
что «иногда государственные 
объекты продают за копейки, 
а они затем перепродают. По 

его словам, в документах нет 
фотографий приватизируемых 
объектов. «Не надо, Батал Ива-
нович, разбазаривать государ-
ственное имущество!» - заявил 
Дмитрий Дбар.

Эмоционально, бурно де-
путаты обсуждали последний 
вопрос заседания – постанов-
ление «Об официальном сайте 
Народного Собрания – Парла-
мента Республики Абхазия». 
Проект представил председа-
тель Комитета по образованию, 
науке, языковой политике, ре-
лигии и делам СМИ Батал Айба: 
«Я предлагаю постановления в 
рамках  закона «О праве на до-
ступ к информации» от 2015 
г.». Присвоения действующему 
сайту парламента http://www.
parlamentra.org статус основ-
ного официального сайта На-
родного Собрания. Обеспечить 
функционирование программ-
но-аппаратного комплекса сай-
та парламента на территории 
РА, в соответствии с действу-
ющим законодательством. Раз-
работать техническое задание 
по созданию программно-ап-
паратного комплекса системы 
прямой аудио-видео трансля-
ции открытых заседаний сес-
сий Парламента. Разработать 
техническое задание по созда-
нию программно-аппаратного 
комплекса электронного архива 
аудио записей заседаний Пар-
ламента РА. В штатном распи-
сании Народного Собрания – 
Парламента РА предусмотреть 
дополнительную штатную еди-
ницу. Исполнение осуществить 
в течение 3 месяцев со дня при-
нятия. Расходы осуществить за 
счет средств Парламента».

Батал Айба заявил, что «с 
учетом обстоятельств и тенден-
ций изменения темы заседаний, 
искажения в СМИ информации, 
повестки дня и подобного рода 
вопросов, я считаю необходи-
мым рассмотреть данный во-
прос, и уверен, что коллеги под-
держат данную инициативу».

Однако спикер парламента 
был против рассмотрения дан-
ного постановления, так как он 
впервые видит его, и не успел 
ознакомиться. Он считает, что 
таким образом нарушен регла-
мент, поэтому Кварчия пред-
ложил перенести обсуждение 

на другой день. Батал Айба воз-
разил, он на прошлой неделе 
направил спикеру парламента 
проект постановления с сопро-
водительным письмом. Коллеги 
поинтересовались, какова сум-
ма расходов? Батал Айба со-
общил, что проектно-сметная 
документация будет готовиться 
вместе с техническими задани-
ями. Алмас Джапуа заявил, что 
принципиально важно, чтобы 
граждане видели, чем депутаты 
занимаются, в онлайн-режиме. 
Это, по его словам, снимет мно-
гие вопросы.

Спикер Валерий Кварчия на-
помнил о прямой трансляции 
по телевидению заседаний Вер-
ховного Совета РА в 90-е годы. 
Тогда шла полемика между гру-
зинскими и абхазскими депута-
тами. Валерий Кварчия заявил: 
«Сегодня времена изменились, 
есть оппозиция, есть оппонен-
ты, и сейчас депутатам позиро-
вать перед камерами, отвлекать 
людей не стоит. Кому это надо? 
Я не против, но давайте обсу-
дим». Он предложил перенести 
обсуждение на понедельник. 
Однако депутаты возражали и 
требовали, чтобы поставили во-
прос на голосование.

Депутат Алхас Джинджо-
лия заявил: «Трансляции засе-
даний Верховного совета РА в 
90-ые годы, тогда были другие 
реалии и технические условия, 
и люди были другими. Вре-
мена меняются. Что касается 
мнения о том, что это глупое 
предложение, я не думаю, что 
парламенты других стран та-
кие глупые, что позволяют ве-
сти прямые трансляции своих 
заседаний. Что касается деле-
ния депутатов на оппозицию и 
провластных, то они могут по-
меняться местами в 2019 году. 
Давайте, по-другому делить: 
не на оппозиционных и про-
властных депутатов, а на из-
бирателей и их избранников. 
Избиратели вправе знать, чем 
мы занимаемся. Прямой эфир 
наоборот нас дисциплиниру-
ет, и заставит следить за сво-
ими словами». В итоге спикер 
парламента поставил вопрос 
на голосование. «За» проголо-
совали 19 депутатов, «против» 
- четверо, один депутат воздер-
жался.

Парламент в прямом эфире
В адрес Сухумского город-

ского Собрания направле-
ны соответствующие письма 
избирательной комиссии г. 
Сухум, главы столичной Ад-
министрации и протест Про-
куратуры г. Сухум. 

В адрес Сухумского город-
ского Собрания направлены 
обращения компетентных госу-
дарственных органов в ответ на 
решение, принятое депутатами 
Горсобрания о проведении мест-
ного референдума «по вопросу 
избрания кандидата на долж-
ность главы администрации г. 
Сухум путем прямого волеизъ-
явления граждан Республики 
Абхазия, постоянно проживаю-
щих на территории г. Сухум». 

Так, в письме, направленном 
Избирательной комиссией г. 
Сухум на имя председателя Су-
хумского городского Собрания 
Константина Пилия, в частно-
сти, говорится: «На избиратель-
ную комиссию по выборам в ор-
ганы местного самоуправления 
Администрации города Сухум 
возложена обязанность вне-
сти в расходную часть проекта 
бюджета на 2019 год средства 
для проведения референдума. 
Из данного решения Собрания 
следует, что избирательная ко-
миссия города Сухум по вы-
борам депутатов в Сухумское 
городское Собрание подотчет-
на и контролируется Админи-
страцией города Сухум. Хочу 
обратить внимание Сухумско-
го городского Собрания на то, 
что согласно Закону РА «О вы-
борах в органы местного само-
управления» государственные 
органы не вправе вмешиваться 
в деятельность избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
в органы местного самоуправ-
ления. Избирательная комиссия 
по выборам депутатов в Сухум-
ское городское Собрание счита-
ет часть 3 Решения Сухумского 
городского Собрания незакон-
ной и необоснованной, так как 
согласно Закону РА «Об управ-
лении в административно-тер-
риториальных единицах Респу-

блики Абхазия», в компетенцию 
избирательной комиссии города 
Сухум по выборам депутатов в 
органы местного самоуправле-
ния не входит разработка про-
екта бюджета города Сухум». 

В обращении главы Админи-
страции города Сухум Адгура 
Харазия сказано: «Решением Су-
хумского городского собрания 
Администрации города Сухум 
поручено проведение референ-
дума до 10 марта 2019 года. В 
соответствии с Законом РА «Об 
управлении в административ-
но-территориальных единицах 
Республики Абхазия» к ведению 
администрации относится толь-
ко участие в подготовке и про-
ведении выборов, республикан-
ских и местных референдумов, 
но никак не проведение рефе-
рендума». 

В этой связи, и глава сто-
личной Администрации, и из-
бирательная комиссия г. Сухум 
подчеркивают, что «исполнить 
решение Сухумского городско-
го Собрания не представляет-
ся возможным» и предлагают 
депутатам «на очередном засе-
дании рассмотреть вопрос об 
отмене решения о проведении 
местного референдума». 

Более того, Прокуратура г. 
Сухум вынесла протест по пово-
ду того же решения Сухумского 
городского Собрания. В доку-
менте, в частности, говорится: 
«Прокуратурой города Сухум в 
ходе осуществления надзора за 
соблюдением Конституции Ре-
спублики Абхазия, исполнением 
законов, действующих на тер-
ритории РА органами местного 
самоуправления и соответствия 
законам правовых актов, изда-
ваемых вышеуказанными ор-
ганами, а также во исполнение 
требований Закона РА «О про-
куратуре Республики Абхазия» 
и Приказа Генерального про-
курора РА, проведена проверка 
решения Сухумского городско-
го Собрания за №14 (1288) от 
25 октября 2018 года на предмет 

Прокуратура требует отменить решение 
Сухумского городского Собрания

о проведении местного референдума
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его соответствия действующему 
законодательству РА. 

Данное решение Сухумского 
городского Собрания является 
незаконным по следующим ос-
нованиям: 

Согласно Конституции РА, 
Президент РА назначает и осво-
бождает глав исполнительной 
власти в городах и районах РА и 
рассматривает вопросы органи-
зации и деятельности органов 
исполнительной власти. 

В соответствии с Законом 
РА «Об управлении в админи-
стративно – территориальных 
единицах РА», глава местной ад-
министрации входит в единую 
систему, возглавляемую Прези-
дентом РА, и подотчетен Каби-
нету Министров РА. 

Главы администраций горо-
да, района, города в районе на-
значаются Президентом РА по 
согласованию с Собранием со-
ответствующей административ-
но-территориальной единицы. 
Из содержания вышеуказанной 
нормы следует, что система на-
значения главы города, района, 
города в районе является цен-
трализованной единицей по 
всей республике. 

Согласно статье 11 Закона РА 
«Об управлении в администра-

тивно-территориальных едини-
цах РА», по наиболее важным 
вопросам местного значения 
может проводиться местный 
референдум. Учитывая вышеиз-
ложенное, определение порядка 
и способа назначения главы го-
рода, района, города в районе 
выходит за рамки вопроса мест-
ного значения и является обще-
республиканским. 

Действующим законодатель-
ством РА порядок организации 
и проведение местного референ-
дума не урегулированы. Соот-
ветственно, в настоящее время 
не представляются возможны-
ми организация и проведение 
местного референдума. 

В соответствии с Конститу-
цией РА, опротестование неза-
конных актов государственных 
органов, органов местного са-
моуправления и должностных 
лиц осуществляют Генеральный 
прокурор РА и подчиненные 
ему прокуроры на местах». 

На основании вышеизложен-
ного, Прокуратура г. Сухум тре-
бует, чтобы Сухумское город-
ское Собрание: 

- рассмотрело протест про-
курора коллегиально на бли-
жайшем заседании Сухумского 
городского Собрания с участи-
ем прокурора; 

Прокуратура требует отменить решение 
Сухумского городского Собрания

о проведении местного референдума
30 октября 2018 года в Суху-

ме состоялось собрание обще-
ственности республики. На этой 
встрече житель села Куланырхуа 
Хирбей Смыр задался вопро-
сом: «почему Анкваб не с Бжа-
ния, не с нашими ребятами?» 
Экс-президент Александр Анк-
ваб ответил на этот вопрос.

В письме Хирбею Смыр го-
ворится:

«Хирбей, недавно послушал 
твое выступление на встрече с 
общественностью, которое про-
шло 30 октября этого года в г. 
Сухуме.

Не вдаваясь в многословие, 
скажу сразу: я разделяю и твою 
озабоченность, и беспокойство 
народа за судьбу нашего Отече-
ства. Если бы это было не так, я 
не вернулся бы домой в феврале 
прошлого года.

Не забываю о том, что мой 
приезд поддерживало много на-
ших граждан, с таким призывом 
они ко мне обращались. Были 
это, как ты говоришь, гудаут-
цы, или это были ткуарчальцы, 
очамчирцы, сухумцы или эшер-
цы, гульрыпшцы или гагрские 
мои друзья и сторонники - оста-
вим объективным историкам.

Тогда никто за это не дрался, 
насильно никто меня не воз-
вращал и, к счастью, никто не 
пострадал, если не считать, что 
сначала присланные из Сухума 
службисты препятствовали мо-
ему проезду.

А встречали меня совсем мо-
лодые ребята, и как выяснилось 
позже, вооруженные. Тебя, Хир-
бей, там не было.

Конечно же, я предполагал 
возможность нестандартного 
развития ситуации. Господь ми-

ловал. А парни получили серьез-
ное, отеческое, внушение.

При всех известных сложно-
стях считаю, что поступил пра-
вильно, приехав в Абхазию, не 
подвел уважаемых людей, обра-
тившихся ко мне с такой прось-
бой.

В то же время, я не осуж-
даю и не держу зла на тех, кто 
организовывал и участвовал в 
митингах, выступал с разными 
заявлениями против моего воз-
вращения и выдвижения кан-
дидатом в депутаты парламента. 
Это тоже опыт.

Хирбей, безусловно, некото-
рые оценки, данные тобой от-
носительно ситуации в Абхазии, 
близки к истине. С чем-то я не 
могу согласиться по определен-
ным причинам.

Однако считаю себя обязан-
ным ответить на твой вопрос, 
адресованный непосредственно 
мне.

Я неоднократно говорил 
моим друзьям-ветеранам во-
йны, организаторам встреч 
оппозиции с представителями 
народа о том, по каким очень 
важным вопросам я придержи-
ваюсь принципиально иного 
мнения. Если сказать коротко, 
то существуют такие проблемы, 
через которые я не могу пере-
ступить ради достижения поли-
тической выгоды. И такая моя 
позиция не является для них но-
востью, с 2015 года мы много раз 
это обсуждали.

Но, как мне видится, пред-
принимаются попытки, уже не в 
первый раз, подменить важные 
понятия. К сожалению, к моему 
мнению не прислушались.

А в это время то там, то здесь 
раздаются, часто похожие на 
организованные, голоса: где 
Анкваб; почему он не вместе то 
с этим, то с другим; почему не 
слышен его голос, и тому по-
добные. Или распространяются 
вымышленные слухи о вещах, 
которые могут быть реальными 
разве что в чрезвычайных об-
стоятельствах.

Но, такие вопросы зада-
ют мне и другие наши соот-
ечественники, мои избиратели, 
друзья, соратники. Их тоже, как 
и тебя, Хирбей, искренне инте-
ресует мой ответ.

Я им говорю открыто, и тебе 
это хочу сказать: всему свое вре-
мя. Поспешность уже привела в 
недавнем прошлом к событиям, 
ослабившим наше государство. 
Я не хочу, чтобы это повтори-
лось. Я не хочу, чтобы вопросы 
моей или чьей-то политической 
судьбы негативно повлияли на 
судьбу Абхазского государства.

А самое главное, о чем часто 
забывают, что окончательное 
решение по судьбоносным во-
просам принимает наш народ. 
Это надо всегда иметь в виду 
любому политику и любой об-
щественно-политической орга-
низации.

Хирбей, благодарю за то, 
что вы меня не забываете. Я это 
ценю.

Александр Анкваб, 
7 ноября 2018 г

С кем же Александр Анкваб
или письмо Хирбею Смыр

Настоящее межгосудар-
ственное хамство проде-
монстрировала Британия 

по отношению к Венесуэле. Лон-
дон под смехотворным пред-
логом отказывается отдавать 
Каракасу венесуэльское золото, 
которое хранится на его терри-
тории. Как ни парадоксально, но 
происходящее имеет прямое от-
ношение к России.

Венесуэла уже не первый год 
распродает свой золотой запас – 
экономическая ситуация в стране 
тяжелая, и рецептов по ее улучше-
нию у руководства государства, 
похоже, нет. Золотой запас цен-
тробанка этой страны снизился за 
последние годы на 200 с лишним 
тонн и продолжает снижаться.

Свое золото Венесуэла храни-
ла в Британии. Распоряжение о 
возвращении золота «на родину» 
отдал еще предыдущий президент 
Уго Чавес в 2011 году. «Для хра-
нения золотого запаса Венесуэлы 
нет ничего лучше, чем наша соб-
ственная страна», – заявил тогда 
он.

Большую часть золотых слит-
ков Британия отдала без вопро-
сов. Но в последние месяцы на-
чались проблемы. Как передает 
ТАСС, более двух недель прави-
тельство президента страны Ни-
коласа Мадуро пытается вернуть 
в Венесуэлу 14 тонн золота, но 
Банк Англии требует ответить, 
каким образом латиноамерикан-
ская страна планирует распоря-
диться драгоценным металлом.

Это, конечно, какой-то за-
предельный цинизм. Одна страна 
дала другой свое золото и про-
сит его вернуть, а та спрашивает: 
«А зачем вам?» При этом офици-
альная причина отказа – «невоз-
можность получить страховку, 
которая необходима для перевоз-
ки такого большого количества 
золота».

Венесуэла пыталась вернуть 
свое золото до введения про-
тив нее очередных американских 
санкций. Если европейские, кото-
рые продлили как раз сегодня, 6 
ноября, ограничиваются эмбарго 
на поставки оружия, а также тех-
ники и оборудования, которое 
может использоваться «для вну-
тренних репрессий», то американ-
ские гораздо шире и включают в 
том числе золотой запас.

1 ноября Дональд Трамп под-
писал распоряжение о введении 
санкций против Венесуэлы для 
блокировки операций с ее зо-
лотым запасом. В документе за 
подписью Трампа говорится о 
намерении администрации США 
не позволить властям страны 
«расхищать богатство Венесуэлы 
в своих коррумпированных це-
лях» и «наносить ущерб инфра-
структуре Венесуэлы и экологии 
страны путем бесхозяйственного 
управления».

Таким образом, шансы Венесу-
элы получить свои 14 тонн золота 
стоимостью более полумиллиарда 
долларов выглядят призрачными. 
Британия вполне может сослать-
ся на недостаточно проясненные 
цели и отказаться отдавать золото 
до смены власти. Или вообще от-
казаться.

Россия, в отличие от США, не 
имеет привычки вмешиваться во 
внутренние дела других стран, а 
также в их двусторонние отно-
шения, но этот отказ имеет самое 
прямое отношение к нашей эко-
номике.

Во-первых, Россия является 
одним из главных покупателей 
золота в мире, в том числе и вене-
суэльского золотого запаса. Банк 
России в третьем квартале теку-
щего года приобрел рекордные 
92,2 тонны золота. В результате 
российский золотой запас на те-
кущий момент превысил две ты-
сячи тонн. 

Отметим, что за золото на ми-
ровом рынке развернулась серьез-
ная конкуренция: его скупают 
такие разные по своим экономи-
ческим моделям и политическому 
положению страны, как Турция, 
Казахстан, Индия и Польша. Вен-
грия увеличила свои золотые ре-
зервы за минувший квартал в 10 
раз, с 3,1 до 31,5 тонны.

Поэтому и американские 
санкции против венесуэльско-
го золота, и отказ Британии его 
возвращать – это прямая угроза 
российским экономическим ин-
тересам.

США и ведущие европейские 
экономики золото не скупают по 
вполне очевидной причине – его 
у них и так много: у США 8133,5 
тонны, у Германии 3369,7 тонны, 
у Италии 2451,8 тонны, у Фран-
ции 2436 тонн. Если Россия про-
должит скупать золото в том же 
темпе, то очень скоро подвинет и 
Францию, и Италию.

Немецкий золотой запас, кста-
ти, начиная с 1951 года частично 
хранился в США, и сперва ФРГ, 
а потом единая Германия много 
лет безуспешно пытались его вер-
нуть. В прошлом году 300 тонн, 
которые много лет лежали в Нью-
Йорке, были возвращены, но есть 
нюанс: по словам профессора ка-
федры международных финансов 
МГИМО, доктора экономических 
наук Валентина Катасонова, есть 
«много признаков того, что физи-
ческого золота на тот момент, ког-
да Германия потребовала его воз-
вращения, в сейфах Федерального 
резервного банка Нью-Йорка не 
было... Слитки, которые посту-
пали из-за океана, имели другие 
клейма. Произошла подмена гер-
манского золота на то золото, ко-
торое пришлось, видимо, в спеш-
ном порядке покупать на рынке».

Это, кстати, тоже может быть 
одной из причин, по которым 
Лондон не спешит отдавать Вене-

суэле ее 14 тонн – свободного зо-
лота на рынке нет, а свое отдавать 
Британия не готова.

Вторая причина, по которой 
Россию затрагивают как антиве-
несуэльские санкции, так и неже-
лание Британии отдавать золото, 
– тесное экономическое сотруд-
ничество нашей страны с Вене-
суэлой. Например, венесуэльская 
государственная нефтяная ком-
пания PDVSA начиная с 2014 года 
получила от «Роснефти» авансы в 
качестве предоплаты за поставки 
нефти и нефтепродуктов на об-
щую сумму 6,5 млрд долларов.

Ни о какой «товарищеской 
взаимопомощи» в советском сти-
ле, речи, разумеется, не идет и 
идти не может – Венесуэла платит 
по счетам. В первом квартале 2018 
года долг сократился до 4 млрд 
долларов, в третьем – до 3,1 млрд.

Наша страна кровно заинте-
ресована в том, чтобы Венесуэла 
оставалась кредитоспособной, 
поэтому любые действия, направ-
ленные против венесуэльской 
экономики, угрожают россий-
ским интересам.

Наконец, сама постановка во-
проса «А зачем вам ваше золото?» 
может серьезно усложнить и без 
того ставшее весьма непростым 
международное экономическое 
сотрудничество. Получается, в 

следующий раз Британия может, 
например, отказаться платить за 
российский газ до тех пор, пока 
Газпром не отчитается, на что он 
намерен потратить полученные 
деньги. Или, наоборот, отказаться 
поставлять российским покупате-
лям предоплаченный виски до тех 
пор, пока они не предоставят ин-
формацию о том, кто, где и с кем 
этот виски выпьет.

Если бы на месте Британии 
была любая неевропейская стра-
на, а на месте Венесуэлы, напро-
тив, государство – член НАТО, то, 
скорее всего, за два месяца дело 
уже перешло бы от угроз приме-
нения силы к реальной интервен-
ции (разумеется, официальные 
причины были бы совсем другие).

Венесуэла, в отличие от Ар-
гентины, вряд ли намерена про-
бовать Британию на прочность. 
В Лондоне это отлично осознают, 
поэтому не торопятся с возвраще-
нием чужой собственности.

Вот только отказ от базовых, 
сформировавшихся еще в до-
исторические времена принципов 
международной торговли может 
в итоге ударить по Британии го-
раздо сильнее, чем они могли бы 
предполагать, принимая решение 
не отдавать Венесуэле 14 тонн ее 
золота.
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Отказ Лондона возвращать золото
Венесуэлы угрожает интересам России


