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Пять депутатов пар-
ламента попытались 
оспорить в Верховном 

суде правомерность избра-
ния судьи Конституционно-
го суда, однако судья Верхов-
ного суда Генри Гомисония 
посчитал, что такой вопрос 
нужно адресовать в другой 
суд - Конституционный. 

Заявление депутатов пар-
ламента Батала Табагуа, Дми-
трия Дбара, Юрия Хагуша, 
Батала Айба и Рауля Лолуа 
подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке кон-
ституционного судопроиз-
водства – Конституционным 
судом Республики Абхазия. К 
такому заключению пришел 
судья Верховного суда Генри 
Гамисония, которому было 
передано для рассмотрения 
административное исковое 
заявление группы депутатов 
Парламента о признании не-
законными парламентских 
постановлений, касавшихся 
избрания Алисы Бигуаа су-
дьей Конституционного суда 
РА.

«Определением судьи Вер-
ховного суда Республики Аб-
хазия Генри Гамисония от 26 
февраля 2018 года отказано в 
принятии административно-
го искового заявления депу-
татов Народного Собрания 
– Парламента Республики 
Абхазия Батала Табагуа, Дми-
трия Дбара, Юрия Хагуша, Ба-
тала Айба и Рауля Лолуа». Ин-
формация об этом размещена 
на сайте Верховного суда РА.

Депутаты парламента 
просили признать незакон-
ными Постановления На-
родного Собрания – Парла-
мента Республики Абхазия 
от 12 февраля 2018 года «Об 
утверждении результатов 

тайного голосования об из-
брании Алисы Бигуаа на 
должность судьи Консти-
туционного суда РА» и «Об 
избрании Алисы Бигуаа на 
должность судьи Конститу-
ционного суда РА».

Авторы заявления также 
просили признать недействи-
тельным Протокол №2 заседа-
ния Счетной комиссии от 12 
февраля 2018 года о резуль-
татах тайного голосования 
об избрании Алисы Бигуаа на 
должность судьи Конститу-
ционного суда РА.

По мнению заявителей, су-
дья Конституционного суда 
избрана в нарушение части 
1 статьи 112 Конституцион-
ного закона РА «О судебной 
власти» при отсутствии ква-
лифицированного большин-
ства голосов от общего числа 
депутатов Народного Собра-
ния – Парламента Республики 
Абхазия.

За Алису Бигвава, чья кан-
дидатура рассматривалась на 
последнем заседании парла-
мента, проголосовало 23 из 35 
депутатов Народного Собра-
ния. Согласно Конституции 
для того, чтобы быть избран-
ным судьей, ей необходимо 
было получить голоса 2/3 все-
го состава парламента. 

В цифровом исчислении 
2/3 составляет 23,333, по-
этому собственно и возникли 
разногласия. Так как теперь 
уже бывший высокопостав-
ленный сотрудник Генпро-
куратуры Алиса Бигвава в 
результате тайного голосова-
ния набрала 23 голоса «за». 
Парламентское большинство 
посчитало, что этой цифры 
достаточно, чтобы быть из-
бранным. В то время, как об-
ратившиеся с иском в Вер-
ховный суд пять депутатов 
уверено, что квалифициро-
ванное большинство - это 24, 
а не 23 депутатских голоса. 

Не тот суд  

Брифинг инициативной 
группы по сбору средств 
на строительство часовни 

в Гудауте в память о жертвах 
Латской трагедии состоялся в 
АРСМИРА 21 февраля.

Во время Отечественной во-
йны народа Абхазии, 14 дека-
бря 1992 года, над селом Лата 
Гулрыпшского района войска 
Госсовета Грузии сбили россий-
ский вертолет Ми-8, который 
совершал гуманитарный рейс из 
блокадного Ткуарчала в Гудауту. 
Погибло 87 человек, в том числе 
35 детей. Среди жертв Латской 
трагедии было восемь беремен-
ных женщин. Останки погиб-
ших захоронены в гудаутском 
центральном парке. Именно 
в этом парке планируется по-
строить часовню. Члены иници-
ативной группы - Циала Чичба, 
Нодар Чанба и Гунда Сакания на 
брифинге рассказали о планах.

По словам инициатора Ци-
алы Чичба, идея строительства 
часовни возникла 5 лет назад. 
«Я видела, как родственники 
невинно убиенных приезжают 
14 декабря в Гудауту, стоят под 
дождем или снегом со свеча-
ми в руках, ставят их на землю. 
Важно построить часовню, где 
каждое воскресенье будет про-
водиться служба, куда их род-
ственники смогут прийти, по-
молиться и поставить свечи», 
– отметила Циала Чичба.

Прежде, чем начать реали-
зацию идеи, она объездила род-
ственников жертв Латской тра-
гедии, попросила их, чтобы они 

подписались, что они не против 
строительства часовни. Циала 
Чичба заявила: «Они были удив-
лены, что я такой вопрос поста-
вила. Все как один согласились. 
Даже обрадовались, что о них 
вспомнили».

Друзья из Москвы помогли 
ей найти иконописца в Костро-
ме Елену Селезневу. Однако 
сначала Елена Селезнева отказа-
лась писать икону, сославшись 
на большую занятость. Но уже 
через несколько недель она сама 
инициировала встречу с Циалой 
Чичба, рассказав о своем вещем 
сне, который ей приснился. Еле-
на Селезнева отложила все зака-
зы и написала икону Богороди-
цы Вратарницы (открывающая 
врата рая) два месяца. При этом 
не взяла плату за работу. Икона 
в настоящее время находится в 
Сухумском храме.

На идею строительства ча-
совни откликнулись многие. 
Уже выбрано место возведения 
часовни, отец Виссарион освя-
тил его, отслужил там молебен. 
Циала Чичба подчеркнула, что 
дело не столько в деньгах, сколь-
ко в участии. «Это самое малое, 
что мы можем сделать для не-
винно убиенных», - подчеркну-
ла она.

 
Проект часовни уже под-

готовлен. Архитектор Саида 
Лакрба бесплатно подготовила 
макет часовни в византийском 
стиле. «Возможно, будут потом 
какие-то доработки, но на сегод-
ня у нас хотя бы есть представ-
ление о том, что мы делаем. Так-
же мы хотим поставить колокол 
и пол сделать из гранита», - от-

метила Чичба. Отдельно пла-
нируется возвести колокольню, 
чтобы каждый желающий смог 
позвонить в колокол. Сметная 
стоимость пока еще не опреде-
лена. Циала Чичба заметила, что 
будет небольшая сумма. Больше 
всего денег, скорее всего, уйдет 
на колокол.

«Мне хотелось бы, чтобы 
подключились общественные 
организации - Движение мате-
рей, ветеранские организации», 
- отметила она.

Директор Государственной 
хоровой капеллы Абхазии Но-
дар Чанба сказал, что подклю-
чился к проекту гораздо позже. 
Он заявил: «То, что инициатива 
идет не сверху, а от народа, мне 
очень нравится. Мне очень им-
понирует, что в народе живет 
боль, которая стимулирует лю-
дей решать вопросы общена-
ционального масштаба. Такие 
инициативы объединяют людей. 
Здесь важно участие каждого 
человека. Кто-то может мыслен-
но помочь, а кто-то деньгами».

Инициативная группа сняла 
небольшой клип. В этом им по-
мог Зафас Гамгия. В клипе есть 
информация с номером счета 
для Абхазии и для России. От-
крыт расчетный счет для пере-
числения средств на строитель-
ство часовни при фонде Симона 
Кананита и Андрея Первозван-
ного. В самом фонде также по-
ставили ящик, где каждый же-
лающий может оставить деньги. 
За дополнительной информа-
ции  можно обращаться в Фонд 
Симона Кананита и Андрея 
Первозванного по улице Саха-
рова в г. Сухум.

Всем миром на возведение часовни

Такие планы обсуждались на 
встрече председателя Госко-

митета РА по управлению го-
симуществом и приватизации 
Вахтанга Пипия с представи-
телями компании «Кака Чайн-
недвижимость». 

Сухум. 26 февраля. Апсны-
пресс. В Сухуме состоялась 
встреча председателя Государ-
ственного комитета Республи-
ки Абхазия по управлению го-
сударственным имуществом и 
приватизации Вахтанга Пипия с 

представителями научно-техни-
ческой компании «Кака Чайн-
недвижимость» (г. Пекин) Ки-
тайской Народной Республики. 

На встрече обсуждались во-
просы экономического сотруд-
ничества и, в частности, вза-
имодействие в туристической 
и энергетической сферах. Так, 
например, было предложено 
сотрудничество по восстанов-
лению и строительству малых 
гидростанций, таких как Ткуар-
чалская «Шахта ГЭС» и других, 

а также, проекты по развитию 
Восточной Абхазии. 

Как пояснил Апсныпресс 
Вахтанг Пипия: «Это уже вто-
рая встреча. И в планах у нас 
несколько проектов. Один из 
них – это предложение восста-
новить Ткуарчалскую «Шахту 
ГЭС». Также, панируется созда-
ние совместной туристической 
компании. Они уже отправляли 
к нам несколько групп туристов, 
но теперь будем работать в бо-
лее расширенном формате».

Китайская компания планирует
восстановить Ткуарчалскую «Шахту ГЭС»

В ходе тайного голосования судей Нурий Та-
ния избран председателем  Конституционного 
суда Абхазии.

Заместителем председателя Конституционно-
го суда избрана Людмила Ходжашвили, судьей-
секретарем – Рауль Пантия.

Конституционный суд состоит из пяти судей 
— Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, 

Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава, избран-
ных на должность Народным собранием по пред-
ставлению президента Абхазии.

Конституционный суд Абхазии – орган судеб-
ной власти, призванный защищать Конституцию, 
а также обеспечивать ее исполнение и соответ-
ствие ей других нормативно-правовых актов.

Нурий Тания избран председателем
Конституционного суда Абхазии
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Абхазский политик Тенгиз 
Джопуа, не исключает воз-
можности грузино – абхаз-

ского сотрудничества в различ-
ных сферах, таких как, торговля, 
энергетика, аграрный сектор и 
борьба с преступностью. Хотя, 
по его мнению, до того, как на-
чать разговор о конкретных ини-
циативах, необходимо выйти из 
«состояния войны». Он также, за 
прямой диалог с Тбилиси, так как 
считает, этот формат коммуни-
кации принесет намного больше 
пользы. 

Лаивпрес: В последнее время в 
грузинском и абхазском обществах 
активно обсуждался вопрос осво-
бождения Георгия Лукава из дранд-
ской тюрьмы. Население Абхазии, 
политики, неправительственные 
организации требовали ответа на 
вопрос, что послужило причиной 
такого решения Рауля Хаджимба. 
Как вы оцениваете этот факт? 
Так же, приемлем ли ответ, кото-
рый вы получили от властей или 
еще остаются вопросы? Если да, 
то с чем они связаны?

Тенгиз Джопуа: Георгий Лукава 
виновен в совершении особо тяж-
ких преступлений. Этот человек не 
рядовой преступник, он подвер-
гал людей пыткам, издевался над 
ними и убивал особо жестоким 
способом, без какого-либо угрызе-
ния совести. Действия Г. Лукава, с 
учетом характера совершенных им 
преступлений для любого совре-
менного, цивилизованного обще-
ства, будем ничем иным как терро-
ризмом. Он террорист и этим мало 
отличается от членов различных 
террористических организаций, с 
которыми весь цивилизованный 
мир борется на ближнем восто-
ке. Они тоже пытают людей перед 
смертью, отрезают им головы и 
при этом считают, что поступают 
правильно.

Появление информации об ос-
вобождении из под стражи такого 
человека в Абхазии вызвало шок, 
что вполне естественно. При этом, 
президент страны фактический 
никак не объяснил свое решение о 
помиловании Г. Лукава. Представ-
ленные парламенту объяснения 
его администрации, как впрочем 

и его самого были противоречивы, 
не подтверждались какими-либо 
документами, либо официальны-
ми лицами Южной Осетии или 
Грузии. Более того, принимая ре-
шение, президент Абхазии грубо 
проигнорировал национальное за-
конодательство страны, регламен-
тирующее правоотношения в этом 
вопросе и фактический не выпол-
нив в полной мере требования, 
условия и ограничения, предусмо-
тренные нормами права нарушил 
закон. В настоящий момент все 
ожидают решения судебных орга-
нов Абхазии, по материалам пар-
ламентской комиссии. В частно-
сти касающегося правомерности 
принятого президентом Абхазии 
решения освободить Г. Лукава в 
обход процедуры о помиловании. 
Но остается моральная сторона 
вопроса, которая волнует многих. 
Ее оценку государственные ин-
ституты дать не смогут, но может 
дать общество на следующих пре-
зидентских выборах.

Лаивпрес: Еще одна новость, 
которая вызвала недовольство 
большой части населения Абха-
зии, это интервью грузинского 
оперного певца, которое он дал по-
сле концерта в Гале. Руководитель 
администрации Гальского района 
Темур Надарая заявил, что, если 
он появится на территории Аб-
хазии, его задержат. Как вы оцени-
ваете случившееся? У певца есть 
в Гале собственный дом, земля. С 
учетом этих данностей, есть ли 

у Георгия Тодуа право вернуться в 
Абхазию?

Тенгиз Джопуа: Мне сложно 
сказать, какие цели преследовал 
Георгий Тодуа проводя концерт в 
городе Гал. Если у вас благие цели, 
если вы пытаетесь через культуру 
привнести в сложную конфликт-
ную ситуацию между двумя на-
родами что-то более здравое, 
полезное, возвышенное давать 
интервью, в котором вы проявля-
ете полное неуважение к Абхазии, 
к мнению абхазского народа, ко-
торый дал вам возможность про-
вести концерт в своем городе не 
только безрассудно, но и безнрав-
ственно. Теперь вполне естествен-
но, что Георгию Тодуа, если он 
не является гражданином нашей 
страны, могут запретить въезд на 
территорию Республики Абхазия, 
и в этом ничего удивительного не 
будет. Ему нужно определится с 
тем, политик он, или оперный пе-
вец. Что касается заявления главы 
этого района о его задержании, то 
оно возможно, если в действиях 
Тодуа Г. обнаружат состав право-
нарушения. Лично я преступления 
в его действиях не вижу, скорее 
ошибку человека, который личные 
амбиции, эгоизм и тщеславие по-
ставил на первом месте.

Лаивпрес: Думаете ли вы, что 
Сухум и Тбилиси должны сотруд-
ничать для достижения консенсу-
са по отдельным вопросам? Имею 
в виду темы, которые входят в 
интересы обеих сторон. Где мож-

но искать точки соприкосновения, 
исходя из политических данно-
стей? Как вы представляете буду-
щие отношения с Грузией?

Тенгиз Джопуа: В современном 
мире достаточно неурегулирован-
ных постконфликтных зон, где на-
личие неразрешимых противоре-
чий в одних вопросах не является 
препятствием для сотрудничества 
в других. Это вполне современный 
и прагматичный поход. Вопрос 
статуса безусловно важен, но не 
стоит забывать, что мир вокруг 
нас движется вперед, и постоянное 
акцентирование усилий только на 
этом вопросе, будет сдерживаю-
щим фактором для развития обеих 
стран. Вместе с тем, мы могли бы 
сотрудничать в сфере энергетики, 
транспорта, торговли, аграрно-
го сектора, охраны окружающей 
среды и борьбы с преступностью. 
Но, прежде чем переходить к ак-
тивному обсуждению инициатив 
в этих направлениях, принципи-
ально важно выйти из «состояния 
войны» и перейти в «состояние 
мира», согласиться с тем, что воз-
обновление военного конфликта 
не допустимо и оформить свое 
общее желание соответствующим 
мирным договором. Вместо этого, 
все послевоенное время мы жи-
вем в состоянии «тихой» войны, в 
рамках которого Грузия используя 
внешнеполитические рычаги дав-
ления, блокирует доступ респу-
блики к внешнему миру, по сути 
Абхазия все это время остается в 
экономической блокаде. Мы огра-
ничены в доступе на международ-
ные рынки капитала, трудовых ре-
сурсов и технологий, мы лишены 
возможности заключать экономи-
ческие связи с иностранными ком-
паниями, мы не получаем между-
народную финансовую помощь, 
мы отрезаны от основных транс-
портно-логистических и между-
народных финансовых систем. 
При всем этом, Абхазия живет и 
развивается. Нужно отдать долж-
ное Российской Федерации, кото-
рая первой признала суверенитет 
и независимость Абхазии, и тем 
самым частично открыло доступ 
республики к внешнему миру. Но 
для полноценного развития стра-
ны этого недостаточно. Поверьте, 

незаконно задерживая морские 
суда, требуя от иностранных ком-
пании расторжения контрактов, 
блокируя участие абхазских спор-
тсменов на международных меро-
приятиях, запрещая выступления 
детских творческих коллективов, 
и тем белее, выступая с инициа-
тивой о сносе памятников, вы ни 
с кем конструктивные отношения 
не выстроите. Это бессмысленная 
и нелепая политика, не делающая 
чести людям, продвигающим та-
кие предложения.

Что касается моего видения 
будущих отношений с Грузией, 
то я и их рассматриваю исключи-
тельно как межгосударственные. 
Мы никогда не были, и не будем 
грузинами, как впрочем и не будем 
русскими, или кем-либо другими. 
Мы абхазы, и намерены во что бы 
то ни стало идти по пути независи-
мости. Я уверен, что придет время, 
когда Абхазия будет признана ми-
ровым сообществом, и возможно 
даже сама Грузия придет к этому, 
но время, ресурсы и утраченные 
возможности уже никто не вернет.

Лаивпрес: Как вы смотрите на 
Женевские переговоры и встречи 
в Гале? Дают ли они конкретные 
результаты для Абхазии? Если да, 
то какие? Считаете ли вы целе-
сообразным их продолжение в су-
ществующем формате, или, воз-
можно, нужно внести какие-либо 
коррективы?

Тенгиз Джопуа: Женевские 
дискуссии пока для Абхазии ма-
лопродуктивны, однако они пока 
остаются единственной площад-
кой для обсуждения накаплива-
ющих проблем. Мне кажется, что 
будет более полезно перейти к 
иному формату общения - прямо-
му и откровенному диалогу, без 
каких-либо посредников. Пока 
мы этого не сделаем, status quo си-
туации не изменится. Вообще, в 
нашей республике сложилось до-
статочно скептическое отношение 
к женевскому формату, урегули-
рования грузино-абхазского кон-
фликта. Связано это прежде всего 
с тем, что за долгие годы работы 
женевских дискуссий отсутству-
ют какие-либо серьезные под-

Тенгиз Джопуа: Будет более полезным
перейти к прямому диалогу с Грузией
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Спустя восемь месяцев 
после взрыва на складе 
с боеприпасами в селе 

Приморском, местные жители 
пытаются поскорее забыть о 
катастрофе в результате кото-
рой три человека погибло, бо-
лее шестидесяти человек ока-
залось раненными и несколько 
десятков домов полностью или 
частично разрушено. 

«Нам никогда не нравилось 
то, что склад с боеприпасами 
располагался в селе. Я всегда 
находилась в каком-то неприят-
ном ожидании, что он когда-ни-
будь взорвется», - рассказывает 
Мэри, жительница села При-
морское. 

Сама женщина и её квартира 
во время взрыва никак не по-
страдали. За несколько секунд 
до взрыва Мэри стояла у вход-
ной двери и вставляла ключ в 
замок. Когда все случилось жен-
щину немного откинуло взрыв-
ной волной, но никаких травм 
она не получила. В квартире 
ничего не повредилось, так как 
окна были открыты настежь и 
волна прошла через них «сквоз-
няком».

О тех событиях Мэри вспо-
минает неохотно. Хотя говорит, 
что новый год встретили весе-
ло, с фейерверком. Признаётся, 
страха из-за взрывов нет. Жизнь 
в селе протекает также как и 
раньше. 

Коровы, море и снаряды...

В полукилометре от места 
взрыва пасутся коровы. Звон 
их колокольчиков слышен в лю-
бой точке села, также как лай 
собаки, карканье ворон, кука-
реканье петуха и пение птиц. 
Отсюда же, с места взрыва, от-
крывается красивейший вид на 
море. Если не оборачиваться 
назад и не смотреть на осколки 
бомб, снарядов, руин склада и 
вмятых в землю высохших от 
жара огня деревьев, все вроде 
бы идеально. 

С августа 2017-го по фев-
раль 2018-го, деминёрами «Halo 
TRUST» - Британской благо-
творительной и американской 
некоммерческой организации, 
занимающейся обезврежива-
нием наземных мин и неразо-
рвавшихся снарядов уничтоже-
но более 17 тысяч боеприпасов 
разных калибров. Очищенная 
площадь составила 1.1 миллио-
нов квадратных метров. 

Площадь территории бое-
припасами от эпицентра взрыва 
составляет 4 521 600 квадратных 
метров. Неразорвавшихся бое-
припасов - от 80 000 до 100 000 
штук. На участке, где в данное 
время проводятся работы (око-
ло 250 метром вокруг кратера) 
находится от 40 000 до 50 000 
штук боеприпасов. В период с 
августа по декабрь 2017 года в 
было задействовано 37 деминё-
ров, с января 2018 года по на-
стоящее время на минном поле 
работают 12 человек. 

В результате взрыва склада 
с боеприпасами, который про-
изошел 2 августа 2017 года по-
гибли трое человек (2 туриста из 
России и 1 местный житель), 64 

человека получили травмы раз-
ной степени тяжести, 12 домов 
разрушены полностью, 122 дома 
повреждены.

Жизнь налаживается,
дома тоже 

Слышен стук молотка. Это 
строители заканчивают восста-
новление разрушенного дома. 
Хозяина на месте нет. Обещают 
в скором времени сдать объект. 
Говорят, что новые дома лучше 
тех, что снесло взрывной вол-
ной. 

У местного жителя Джам-
була от жилища практически 
ничего не осталось. Мужчине 
повезло. Его дети живут непо-
далёку и их несчастье миновало, 
не считая нескольких снарядов 
попавших в крышу, а также вы-
битых взрывной волной стёкол. 

Осень и зиму Джамбул со 
своей супругой перекантова-
лись у детей. Сам Джамбул на-
строен очень позитивно. Рас-
сказывает о делах насущных, о 
завершении строительства но-
вого дома и о хозяйстве. Одни 
куры и индюшки чего стоят. 

Приморское. Жизнь после взрыва

«Вот там, где стоит кури-
ца, там торчал снаряд. И там, и 
там... До сих пор в земле оста-
лись вмятины», - говорит он, по-
казывая рукой в сторону кури-
цы, наступившей на заросший 
травой бугорок.

Во время взрыва Джамбул на-
ходился на самом складе. В раз-
говоре выясняется, что он там 
работал начальником охраны. 

«До того как прогремел взрыв 
на складе были две вспышки, 
как хлопки. Я предположил, что 
это взрыватели, но пока комис-
сия не сделала никаких опреде-
лений, заключений. Сварочных 
работ не было, как говорили ра-
нее. Так вот, я отправил солдат, 
дежуривших на складе и вызвал 
пожарную. Но когда мы услы-
шали третий хлопок, я понял, 
что пожарная нам не поможет и 
побежал их останавливать, так 
как они почти приблизились к 
складу. И пока я с ними говорил 
произошёл взрыв. Меня отбро-
сило метров на пятнадцать, по-
жарных тоже, водителя вынесло 
из кабины вместе с дверью. Нас 
контузило, но мы все остались 
целыми», - вспоминает он.

Около сорока минут Джам-
бул пролежал в овраге. С откры-
тым ртом, как он говорит, чтобы 
не оглохнуть. Дома его ждала 
жена. Спустя некоторое время 
она решила бежать, но подвер-
нула ногу и не смогла идти. Уви-
деть живым своего супруга она 
уже не надеялась.

Весь двор Джамбула был 
усеян снарядами, но никто из 
живности не пострадал. Пету-
хи и курицы, разгуливавшие 
по двору остались целы. Они 
и сейчас чувствуют себя воль-
готно и спокойно как тогда, в 
отличие от живности его со-
седа Отара, цыплята которого 
(около пятидесяти штук) по-
гибли. Во время взрывов его 
дом лопнул. Сам Отар в это 
время находился недалеко от 
склада, прятался между двумя 
липами. Домой он вернулся че-
рез четыре часа.

«Я не думал о том выживу 
или нет. Я думал о том как бы 
мне поскорее оттуда выбраться.  
Засуха везде, клопы вонючки, а 
тут ещё эти снаряды. Мин я осо-
бо не видел, они так перелета-
ли», - рассказывает он.

Дмитрий СТАТЕЙНОВ

Интервью председателя На-
ционального банка РА 

Беслана Барателия информа-
ционному агентству «Абхазия-
Информ».

- Как опубликование списков 
должников Сбербанка сказа-
лось на ситуации с возвраще-
нием кредитов?

- В первую очередь, это под-
стегнуло заемщиков, по ко-
торым готовились материалы 
для передачи в суд. Люди стали 
приходить с предложениями о 
реструктуризации, погашении 
или частичном погашении за-
долженности. Кстати, хотел бы 
отметить, Сбербанк, как и лю-
бой другой банк, в первую оче-
редь, заинтересован в возврате 
своих денег. Поэтому всегда го-
тов на конструктивный диалог 
со своими клиентами. И только 
в самом крайнем случае прихо-
дится прибегать к судебной за-
щите, к помощи приставов, со-
трудников правоохранительных 
органов.

 
- Какова сумма возвращен-

ных долгов со дня опубликова-
ния этих списков? Считаете 
ли вы эту меру действенной?

- Со дня опубликования спи-
сков было погашено 518 000 ру-

блей.  Однозначно утверждать, 
что это произошло только бла-
годаря оупбликованию списков 
я бы не стал. Работа с кредит-
ным портфелем, возврат задол-
женности, в том числе, и счи-
тающейся безнадежной – одно 
из важнейших направлений 
деятельности временной адми-
нистрации Сбербанка. За этот 
период их усилиями было воз-
вращено25 000 000рублей.

- Некоторые фигуранты 
списка должников заявляют, 
что не были оповещены о су-
дебном разбирательстве, ко-
торое фактически проходило 
без присутствия ответчиков. 
Считаете ли вы это справед-
ливым?

- Сложно и не совсем кор-
ректно, на мой взгляд, коммен-
тировать ситуации, участником 
которых не являлся.  Все эти 
судебные процессы проходили 
много лет тому назад. И вопрос 
этот наверное нужно переадре-
совать судьям, которые выноси-
ли решение.

- Как обстоят дела с кре-
дитным портфелем Нацбанка 
на этот год? На какие креди-
ты могут рассчитывать пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса в этом году?

- Говорить о каком-то суще-
ственном увеличении портфеля 
не приходится. Величина кре-
дитных вложений останется на 
уровне 2017 года. Сейчас прио-
ритетная задача – вывести Сбер-
банк из зоны убытков, сделать 
единственный государственный 
банк страны –локомотивом бан-
ковской системы республики. 
Для того, чтобы Сбербанк мог 
бесперебойно осуществлять 
свою деятельность Националь-
ный банк Республики Абхазия  
Сбербанку предоставляет кре-
диты. Тем не менее, Нацбанк 
прорабатывает программу кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса с максимальной суммой 
кредита в 500 000 рублей, усло-
вия которой будут озвучены не-
много позднее.

- Как обстоят дела в Сбер-
банке? Удалось ли изменить 
ситуацию в банке? Когда будет 
назначено новое руководство?

- В Сбербанке ведется огром-
ная каждодневная работа. Нет 
ни одного направления деятель-
ности банка, которое не под-
верглось реформированию. И 
ситуация меняется к лучшему 
каждый день. Банк сокращает 
свои убытки. И в планах у нас 
уже летом выйти в ноль, а может 
даже получить прибыль. Что же 

касается нового руководства, то 
сейчас об этом говорить рано. 
Пока там  трудятся служащие 
Нацбанка и им предстоит еще 
много работы.

- Многие в обществе счита-
ют процентные ставки по кре-
дитам непомерно высокими. 
Есть ли какие-то возможно-
сти для сокращения процент-
ных ставок? 24% по потреби-
тельскому кредиту в размере 
200 000 рублей – разве это не 
очень много?

- Актуальный вопрос.  Сто-
имость кредита определяет 
рынок. На чем зарабатывает 
банк? На разнице в стоимости 
привлеченных и размещенных 
денег. Сбербанк привлекает 
средства населения в депо-
зиты  под 15, 18% годовых. К 
примеру, в России среднегодо-
вая депозитная ставка – 8%. А 
размещает банк эти средства 
под 24%. Кроме того, банк еще 
несет затраты по обслужива-
нию  кредита. Итого – чистая 
маржа банка, проще говоря, 
заработок банка составляет 
около 6%.  Кроме того, на фоне 
10 % в месяц, которые берут 
люди, которые дают в долг с 
рук, банковские условия, ви-
димо, не выглядят такими уж 
неподъемными, если этот вид 
кредитования оказался таким 
востребованным среди наших 
граждан.

Что же касается снижения 
процентных ставок, возможно 
с изменением ситуации с лик-
видностью, Сбербанк сможет 
предложить какие-то новые 

кредитные продукты с другими 
условиями.

- Продолжает ли Сбербанк 
предоставлять кредиты на-
селению, после 14 ноября 2017 
года, когда было введено внеш-
нее управлением банком?

- Конечно. Более того, Сбер-
банк потихоньку становится 
розничным банком. Так как ос-
новными клиентами банка яв-
ляются наши граждане – держа-
тели карт АПРА, большинство 
кредитных продуктов ориенти-
ровано именно на эту целевую 
аудиторию. За период работы 
временной администрации на-
селению были предложены 
кредиты «Пенсионный», «Зар-
платный», «Потребительский». 
С 14 ноября 2017 года  этими 
кредитами воспользовалось 
2559 человек. И банк только на-
ращивает объемы кредитования 
населения.

- Сколько клиентов Сбер-
банка из числа юридических и 
физических лиц закрыли сче-
та, после начала процесса оздо-
ровления и сколько денежных 
средств ими было изъято из 
оборота?

- Было несколько человек, 
которые забрали свои депозиты. 
Несколько миллионов рублей. И 
все. Тут ситуация ровно обрат-
ная: с начала оздоровления бан-
ка люди принесли и разместили 
в банке 344 миллиона рублей. И 
это самый главный показатель 
того, что наши граждане видят 
изменения, которые происходят 
в банке и доверяют ему.

Беслан Барателия: Со дня опубликования 
списков задолжников Сбербанка

погашено 518 тысяч рублей
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вижки в процессе политического 
урегулирования. Если оценивать 
перспективы женевского процес-
са, то здесь необходимо отметить, 
что данный формат политическо-
го урегулирования носит длитель-
ный характер, и мы здесь нацеле-
ны на конкретный результат вне 
зависимости от того сколько вре-
мени на это потребуется. В поли-
тическом плане основная задача 
абхазской стороны заключается 
в том, чтобы убедить грузинские 
власти в необходимости подпи-
сания юридически обязывающего 
договора о международных га-
рантиях невозобновления боевых 
действий.

При этом мы стараемся трезво 
оценивать перспективы принятия 
подобного соглашения и пони-
маем, что это процесс достаточно 
сложный, кропотливый и требу-
ющий серьезных усилий от всех 
участников. Хотелось бы напом-
нить, что с 2008 года, Женевские 
дискуссии остаются единствен-
ным официальным международ-
ным форматом урегулирования 
конфликта. Данные дискуссии 
проходят при посредничестве наи-
более крупных международных 
структур таких как: ООН, ОБСЕ, 
ЕС, а также при посредничестве 
Российской Федерации и США. К 
сожалению, все остальные между-
народные площадки для нас пол-
ностью закрыты. Именно поэто-
му нам важно продолжать работу 
женевских дискуссий так, как это 
единственный международный 
формат, где представители Абха-
зии могут напрямую озвучивать 
собственную позицию и отстаи-
вать интересы республики на меж-
дународной арене.

Лаивпрес: Грузинская неправи-
тельственная организация Ассо-
циация молодых юристов Грузии 
внесла иск против России в Страс-
бургский суд по правам человека. 
Иск касается убийства на грани-
це Абхазии Гиги Отхозория. Орга-
низация возлагает ответствен-
ность за случившееся на Россию, 
как на государство, осуществляю-
щее контроль на указанной терри-
тории. Что вы думаете об этом? 
Зугдидский суд признал виновным 
в убийстве жителя Абхазии Раши-
да Канджы-Оглы. Хотя, сегодня он 
на свободе. Должен ли преступник 
ответить за содеянное? Как вы 
думаете, могут ли грузинская и аб-
хазская стороны сотрудничать по 
этому вопросу?

Тенгиз Джопуа: Во-первых, 
Абхазия никем не оккупирована. 
Абхазия стремится выстроить с 
Россией рациональные взаимоот-
ношения в сфере безопасности и 
экономики, и наличие на нашей 
территории российских военных 
баз оправданно сохраняющейся 
угрозой военного вторжения со 
стороны Грузии. К тому же Рос-
сийская Федерация оказывают се-
рьезную финансовую помощь Аб-
хазии в решении экономических и 
социальных проблем. В республи-
ке, благодаря России реализуются 
различные программы в сфере об-
разования, медицины, культуры. 
Это не оккупация, это сотрудниче-
ство и партнёрство. Да и оккупи-
ровать Абхазию не так легко, как 
кому-то кажется.

Во-вторых, Россия не имеет 
к этому инциденту никакого от-
ношения. Скажу больше, само 
преступление совершено на тер-
ритории Грузии, а не Абхазии и с 
учетом места совершения престу-
пления оно вообще не попадает 
под нашу юрисдикцию. С другой 
стороны, убийство человека не мо-
жет быть оправдано и безусловно 
лицо, совершившее преступле-
ние должно понести наказание. 
Однако, к сожалению за двадцать 
пять лет мы не научились вме-
сте решать подобные проблемы и 
кроме взаимных угроз у нас дела 
никогда не идут. Если бы мы более 
ответственно относились к по-
зиции друг друга, если бы мы вы-
страивали отношения полезные 
людям, живущим по обе стороны 
нашей границы, возможно Гига 
Отхозория был бы жив. А разве 
Гига Отхозория единственный, 
кто был убит вдоль этой границы? 
Сколько граждан Абхазии, воен-
нослужащих, сотрудников право-
охранительных органов Абхазии 
были убиты в ходе диверсионной 
и партизанской деятельности гру-
зинских формирований на тер-
ритории нашего приграничного 
района? И это тоже преступления, 
которые к сожалению зачастую 
остались безнаказанными. Борь-
ба с преступностью важнейшее 
направление сотрудничества, не-
обходимое прежде всего простым 
людям живущим и работающим 
по обе стороны реки Ингур, но 
кому-то почему-то нужны больше 
гнетущие сводки информацион-
ных ресурсов, чем спокойствие и 
мир на этих берегах.

Лаивпрес: Насколько легко про-
исходит сотрудничество оппози-
ции с правительством в Абхазии? 

Можете ли вы вспомнить случаи, 
когда, к примеру, были учтены 
ваши замечания? Если были такие 
факты, то чего они касались?

Тенгиз Джопуа: В политиче-
ском поле Абхазии безусловно вза-
имодействие оппозиции и власти 
присутствует, но оно ничтожно и 
возникает зачастую как итог оче-
редного общественно-политиче-
ского кризиса. За всю свою поли-
тическую деятельность я не помню 
случая, когда власть без принуж-
дения протестных масс прислуши-
валась к мнению других политиче-
ских сил. В этом, по сути и нужно 
искать проблемы всех политиков, 
находившихся у власти в Абхазии. 
Политика по абхазский – это всег-
да «игра с нулевой суммой», почти 
математическая, так как выигрывая 
выборы новая власть стремиться 
ограничить проигравшую сторону 
во всем, в том числе и в степени 
влияния на принимаемые решения. 
Бывают случаи и «сговоров» оппо-
зиции и власти, когда общие инте-
ресы вынуждают идти на компро-
мисс, но в истории политической 
партии «Аинар» такого никогда не 
было, так как на соглашение с вла-
стью по стратегический важным 
вопросам безопасности Абхазии 
и ее экономических интересов мы 
никогда не отходили.

Лаивпрес: Как вы думаете, 
каковы главные проблемы и вы-
зовы, перед которыми стоят, как 
население, так и власти Абхазии? 
Помимо непризнания, какие нуж-
ды есть непосредственно внутри 
общества и политических кругов, 
которые могут препятствовать 
развитию Абхазии?

Тенгиз Джопуа: Основной 
пласт проблем, сдерживающих 
развитие Абхазии лежит в ин-
ституциональной плоскости. Си-
стемный кризис государственной 
власти снижает эффективность 
управления социально-экономи-
ческими процессами, обостряет 
кризисные явления в экономике и 
ведет к последовательному нарас-
танию протестных настроений. 
Эта система уже давно исчерпала 
себя и требуется ее полное струк-
турное реформирование, она до-
стигла точки бифуркации, причем 
старая политическая элита отка-
зывается это понимать, а новая 

пока лишена ресурсов для актив-
ного воздействия на проблему. 
Результатом этих негативных про-
цессов является слабость институ-
тов государства, высокий уровень 
коррумпированности власти, раз-
гул преступности, экономический 
кризис и политическая нестабиль-
ность. В истории большинства 
республик постсоветского про-
странства государства либо нахо-
дятся в подобной ситуации, либо 
преодолели ее в результате смены 
«старой» политической элиты на 
«новую», более прогрессивную и 
потому ничего экстраординарно-
го в этом нет. Важно лишь найти 
наиболее гибкие и эффективные 
механизмы по решению данной 
проблемы, не революционные, 
способные привести к граждан-
скому противостоянию, а в рамках 
здравого смысла, терпимости и 
взаимоуважения, без обществен-
ных потрясений и конфликтов 
перейти на новый уровень разви-
тия. Я думаю, что нам это удастся 
так как именно такие подходы в 
преодолении внутренних проти-
воречий в большей степени соот-
ветствует менталитету абхазского 
народа.

Лаивпрес: Что вы думаете о 
возвращении на территорию Аб-
хазию тех людей, которым при-
шлось оставить свои дома во вре-
мя вооруженного конфликта?

Тенгиз Джопуа: Руководство 
Абхазии никому не отказывало в 
возвращении на родину тем, кто 
считал Абхазию таковой. Исклю-
чение представляют лица, которые 
с оружием в руках воевали против 
абхазского народа. И о каких лю-
дях идет речь? Если о грузинах, то 
вопрос устарел. Это невозможно, 
так как автоматический приведет 
к новому вооруженному столкно-
вению, и это, я думаю, прекрасно 
понимают политики и в самом 
Тбилиси. Это вопрос повестки, 
который всегда будет вести к кон-
фликту между двумя народами. Я 
считаю что, политическое спеку-
лирование этой проблемой, посто-
янное жонглирование грузински-
ми политиками бессмысленными 
надеждами о скором возвращении 
в Абхазию - миф. Абхазия другая 
страна, и с этой мыслью нужно 
смирится. Нельзя не учитывать и 

того обстоятельства, что в мире 
не так много примеров возвраще-
ния беженцев в таком количестве, 
которое было у нас. В Абхазию 
возвратилось несколько десятков 
тысяч грузин и данный момент 
проживает на территории Галского 
района Абхазии. К примеру, в Ко-
сово, за все это время вернулось не 
более двух тысяч человек, так что 
в этом вопросе нас сложно в чем-
либо упрекнуть.

Лаивпрес: Мраморный клоп 
нанес большой урон населению. 
Насколько эффективны были осу-
ществлённые на территории Аб-
хазии работы? Тбилиси выразил 
желание помочь. Думаете ли вы, 
что с этой точки зрения необхо-
димо сотрудничество?

Тенгиз Джопуа: Борьба с вре-
дителями, очагом поражения ко-
торыми становятся приграничные 
районы никогда не будет эффек-
тивной без взаимосогласованной 
работы двух стран, так как мигра-
ция насекомых фактический мо-
жет свести на нет односторонние 
усилия в этом направлении. Со-
трудничество безусловно необ-
ходимо. В Абхазии под удар мра-
морного клопа попали аграрные 
районы страны, что привело к 
падению урожайности основных 
культур, снижению доходов жи-
телей сел и сокращению доходной 
части бюджета страны. Я уверен, 
что не менее сложная ситуация и 
в сельскохозяйственных районах 
Грузии. Обмен опытом, помощь 
средствами борьбы и координация 
действий будет полезной для всех.

Лаивпрес: Вы покинули пост 
председателя партии «Айнар». По 
какой причине? Остаетесь ли вы в 
партии или у вас есть другие поли-
тические планы?

Тенгиз Джопуа: Я покинул 
партию, но не ушел из политики. 
Важнейшая задача сегодня в Аб-
хазии – это консолидация народа, 
единение перед лицом возникших 
проблем, важно оставить все про-
тиворечия и обиды и сплотившись 
придать стране новый импульс для 
развития. В рамках партийной ра-
боты это трудновыполнимо, зна-
чит надо искать новые пути, что я 
сейчас и делаю.
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Тенгиз Джопуа: Будет более полезным
перейти к прямому диалогу с Грузией


