Ч

ЕГЕМСКАЯ
П РА ВДА

Бизнес на клопах

Еженедельная
газета.
29 марта
№ 9 (609)
2018 г.

а сессии парламента изН
браны новые председатель Кадры и приватизация
Верховного суда и новый Уполномоченного по правам человека, а прежнему руководителю Контрольной палаты еще
на пять лет продлены полномочия. Кроме того, рассмотрели
вопрос приватизации гагрской
гостиницы «Абхазия».

Анаид ГОГОРЯН

Н

а мраморном клопе – сельскохозяйственном вредителе – можно, как выясняется,
заработать. В течение двух
ближайших недель для научных исследований мраморный
клоп будет приниматься у населения Абхазии по цене тысяча
рублей за килограмм.
Об этом на совещании в
Сухуме объявил заместитель
министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хатуов. Совещание было посвящено вопросам координации работы
российских и абхазских специалистов по борьбе с мраморным
клопом.
«В самый ближайший период нужна большая масса клопа
для лабораторных испытаний.
И Россия объявляет цену для
дополнительного стимулирования населения – тысяча рублей
за килограмм мраморного клопа. Насекомое нужно для дополнительных научных исследований, которые нужно провести
быстро, до наступления определенных температур, то есть в
ближайшее две недели», — сказал Джамбулат Хатуов.
По словам российского чиновника, все результаты исследований вернутся потом в
Абхазию в виде эффективных
ловушек. Кроме того, Россия
обещает поставить в Абхазию в
качестве гуманитарной помощи
ручные ранцы-опрыскиватели
и пять видов химических препаратов.
Ранее при помощи российских специалистов по всей территории Абхазии был проведен
мониторинг.
«В каждом районе обнаружен клоп, который начинает выходить из зимовки. Вредитель
есть на территории Абхазии и
с ним нужно бороться, — говорит директор департамента
растениеводства министерства
сельского хозяйства России
Петр Чекмарев. — Российская
Федерация имеет протяженную
границу с Абхазией. Поэтому
борьба с мраморным клопом не
только для Абхазии очень актуальна, но и для всей России».
С 12 марта на российско-абхазской границе действует особый карантинный режим. Временно запрещен ввоз в Россию
из Абхазии овощей и фруктов в
ручной клади.

Мраморный клоп появился в
Абхазии четыре года назад и за
это время нанес тяжелый урон
местному сельскому хозяйству.
Согласно официальным данным, количество производимых
в республике мандаринов и ореха-фундука – основных сельскохозяйственных культур Абхазии
— в 2017 году сократилось на 70
процентов.
Бюджет Абхазии выделил в
2018 году на борьбу с мраморным клопом 20 миллионов рублей [примерно $400 тысяч].
Финансовую помощь для борьбы с вредителем оказывают Абхазии и международные организации, в частности UNDP.
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба обратился к населению с призывом принять активное участие
в борьбе с мраморным клопом,
иначе, по его словам, «все идет
к тому, что могут полностью закрыть границу для нашей сельскохозяйственной продукции».
«В апреле мраморный клоп
выйдет из спячки и начнет летать. Много их пока не будет и
поэтому с ними будет трудно
бороться. А вот в июле все начнется», — говорит директор Института экологии Роман Дбар.
Эколог считает, что для организации эффективной борьбы с различными вредителями
необходимо модернизация всей
системы защиты растений. Необходимо подготовить квалифицированные кадры, агрономов,
энтомологов, обновить устаревший парк специализированной
техники. «Только тогда будет результат«, — говорит Дбар.
В абхазских соцсетях с юмором отнеслись к инициативе
скупки у населения мраморного
клопа:
«Сколько весит один клоп?
Думаю, что после зимней голодовки он весит менее одного
грамма. Как собрать более тысячи клопов? Если бы знали, то заготовили бы зимой, когда они в
массовом количестве ринулись
в дома на зимовку. Вот облом у
людей, которые их даром уничтожили».
«Как бы эта благая инициатива не сподвигла наших бизнесменов на открытие клопоферм».
«Надо срочно вводить статью за контрабанду мраморного
клопа».

Заседание сессии парламента началось с кадровых вопросов. По итогам тайного голосование Манана Делба избрана
председателем Верховного суда
Республики Абхазия. Все 30
присутствующих
депутатов
проголосовали «за». Манане
Делба присвоен высший квалификационный класс судьи. Биографическая справка: Манана
Делба родилась в 1962 году, в
1984 году окончила историкоюридический факультет АГУ.
С 1985 года – член Коллегии
адвокатов Абхазской АССР. В
1997 году избрана судьей Арбитражного суда Республики Абхазия. В 1999, 2005 и 2010 годах
избиралась заместителем председателя Арбитражного суда Республики Абхазия. С 2010 года
по 2016 год - член Совета судей
Республики Абхазия. С мая 2016
по декабрь 2017 года – член Квалификационной коллегии судей
Республики Абхазия. Постановлением Народного Собрания от
28 декабря 2017 года избрана судьей Верховного суда Республики Абхазия.
Председателем Контрольной
палаты Абхазии вновь избран
Роберт Аршба. 25 депутатов
проголосовали «за», три – «против», два бюллетеня признаны
недействительными.
Биографическая
справка:
Роберт Аршба родился в 1974
году, в 1997 г. окончил экономический факультет Абхазского
государственного университета.
Участник Отечественной войны народа Абхазии. С 2003 г.
по 2005 г. – главный специалист
Главного контрольного управления Администрации президента
РА.
С 2005 г. по 2009 г. – заместитель начальника Контрольноревизионного управления министерства финансов РА.
С 2009 г. по 2011 г. – заместитель начальника Главного контрольного управления Администрации президента РА.
С 2011 г. – заместитель министра труда и социального развития РА. С апреля 2013 г. возглавляет Контрольную палату РА.
В июле 2017 года Уполномоченный по правам человека
Дмитрий Маршан подал в отставку. Причина, как он заявил,
стали с финансовые и технические сложности, кроме того,
по собственному признанию,
Маршан не мог сохранять нейтралитет в политической жизни
страны. И вот на сессии парламента депутатам представили две новые кандидатуры. На
должность Уполномоченного по

правам человека претендовали:
сотрудница общественной организации «Центр гуманитарных программ» Асида Шакрыл
и советник вице-президента РА
Одиссей Бигвава.
По итогам тайного голосования за Асиду Шакрыл проголосовало 23 депутата, против
– пять, два бюллетеня оказались
недействительными. За Одиссея Бигвава проголосовали четыре депутата, против – 24, два
бюллетеня недействительные.
В итоге Асиду Шакрыл избрали Уполномоченным по правам
человека в РА. Не откладывая в
долгий ящик она приняла присягу. Биографическая справка:
Асида Шакрыл родилась в 1966
г. В 1990 году окончила филологический факультет Абхазского госуниверситета. С 1997
работает в общественной организации «Центр гуманитарных
программ». До 1999 года руководила программой «Поиск без
вести пропавших лиц во время
грузино-абхазской войны». С
2009 г. она занимается правозащитной деятельностью в рамках работы бесплатных общественных приемных по правам
человека. С 2011 по 2016 гг. была
членом Общественной палаты
РА. За время работы в области
правозащитной деятельности
прошла обучение во многих специализированных семинарах,
участвовала в многочисленных
конференциях и форумах в Абхазии, в Российской Федерации,
в странах Европы.
По словам Асида Шакрыл для
нее важно, чтобы этот институт
состоялся, права и свободы человека были гарантированы Республикой Абхазия: «Несмотря
на то, что сегодня мы не являемся участниками международных
конвенций, у нас есть все институты, для того чтобы права
человека были полноценно реализованы в Республике Абхазия.
Для этого, конечно, нужно очень
серьезное взаимодействие всех
ветвей власти. У нас хорошее
законодательство, во многих
статьях отражены права и свободы человека, но есть проблема в их полноценной реализации. Я думаю, это должно быть
нашей первостепенной задачей.
Создание этого института - это
поддержка государственных институтов, власти, обеспечение
прав человека в нашей стране,
для того чтобы каждый человек
в стране чувствовал заботу государства. Я думаю, что если мы
все сможем, конструктивно взаимодействуя, работать, то сможем эффективных результатов
добиться».
Депутат Батал Табагуа заметил, что проигравший голосование Одиссей Бигвава тоже
может пригодиться – он подготовленный юрист, его знания и
опыт можно было бы применить

в государственных структурах.
После того, как были решены
кадровые вопросы, парламентарии приняли в окончательном
чтении законопроект «О внесении изменения в Закон РА «О
государственной пошлине». Согласно закону, устанавливается
максимальный предел государственной пошлины с исковых
заявлений имущественного характера для физических лиц при
цене иска свыше 500 тысяч рублей. При уплате установленных
законом 1,5% от цены иска размер государственной пошлины
не должен превышать 100 тысяч
рублей.
Председатель Комитета по
бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сообщила: «В процессе обсуждения встал вопрос
об уплате госпошлины на момент осуществления операции
в нотариальных конторах. Когда
необходимо оплачивать данный
вид налога, на момент осуществления операции или на следующий день? Нами предложены
изменения: прием банками и их
филиалами государственной пошлины осуществляется во всех
случаях, с выдачей квитанции
установленной формы, не позднее следующего рабочего дня».
Законопроект «О внесении
изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере миграции» принят в окончательном чтении.
Представитель президента в
парламенте Дмитрий Шамба пояснил, что иностранные граждане и лица без гражданства,
которые прибывают в Абхазию
с целью осуществления трудовой деятельности, теперь могут
напрямую обращаться в Миграционную службу за получением
разрешения на работу.
«Действующая
редакция
закона предусматривает, что
иностранные граждане при
обращении должны иметь заключенный гражданско-правовой, либо трудовой договор. Но
основная масса иностранных
граждан, въезжающих в Абхазию для осуществления трудовой деятельности, на момент
приезда не могут заключить
договор и, приехав сюда, обращались к брокерским структурам, которые заключали с
ними гражданско-правовые договоры, получали разрешение
на работу, после этого договор
расторгался. По оценкам министерства по налогам и сборам,
использовав правовую лазейку
в законе, из-за деятельности посреднических структур бюджет
недополучил 17 миллионов рублей», - сказал Дмитрий Шамба.
Затем председатель Комитета по экономической политике
и реформам Александр Цишба
(Окончание на стр. 2)
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Кадры и приватизация
(Окончание. Начало на стр. 1)
представил проект постановления парламента «Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной
собственности,
подлежащих
приватизации». В перечень попал «Гостиничный комплекс
«Абхазии» в городе Гагра. Площадь строения составляет 16
032 кв. м., площадь земельного
участка – 1,1 га, начальная стоимость - 67 миллионов 440 тысяч
рублей. Сроки восстановления
объекта - не более 3 лет, сумма
инвестиций – 120 миллионов
рублей. Способ приватизации –
конкурс.
Во время обсуждения развернулась острая дискуссия.
Некоторые депутаты сказали,
что они не получили заранее
документов по данному объекту. Однако Александр Цишба сказал, что нужно было им
придти на заседание комитета,
и там была возможность посмотреть первичные документы. «Два раза были комитетские заседания, и все замечания
были в документах отражены»,
- заметил он.
Депутат Батал Айба спросил, выполнены ли условия по
аренды гостиницы «Абхазия»?
Александр Цишба ответил, что
юридическое лицо, которое является арендатором этого объекта, в свое время взяло на себя
обязательство восстановить гостиницу. Однако возникли финансовые сложности, поэтому
отложили восстановление объекта.
На это Батал Айба заметил,
что не должна повториться ситуация, когда туристические
объекты находятся в аренде и не
восстанавливаются.
Председатель Государственного комитета Абхазии по
управлению госимуществом и
приватизации Вахтанг Пипия
пояснил: «Вопрос обсуждался
на заседании Кабинета министров, затем был представлен
депутатам. Достаточно долго
его обсуждали, все упиралось
в возможность своевременного
восстановления объекта. Что
касается инвестиционных договоров, которые мы внедрили

более полутора лет назад, они
работают. Те договоры о куплепродаже, которые были совершены до того, по которым нет
ответственности, там нет никаких обязательств у покупателя.
Здесь есть все, есть инвестиционный договор, есть объем
вложений, и в случае невыполнения мы расторгаем договор».
Он уточнил, что объект в Гагре
будет продаваться по конкурсу,
так как прямая продажа в Абхазии отменена.
Вахтанг Пипия сообщил, что
Госкомимущество направило в
суд один из договоров куплипродажи, который был произведен 2,5 года назад, из-за того, что
обязательства не выполнены.
Вице-спикер Левон Галустян напомнил Вахтангу Пипия, что депутаты пятого созыва голосовали в 2013 году
за приватизацию имущественного комплекса «Донтабак», и
там тоже был инвестиционный
договор. «Я был одним из тех,
кто голосовал за приватизацию данного объекта. Но сегодня могу сказать, что сильно
огорчен, потому что пять лет
прошло, а воз и ныне там», сказал Левон Галустян.
«Я имел в виду и «Донтабак»
тоже. Мы сейчас подготовили
пакет документов, чтобы подать
в суд из-за невыполнения инвестиционного соглашения», - ответил Вахтанг Пипия.
Депутат Лаша Ашуба отметил, что вопросы приватизации крупных государственных
объектов всегда вызывают резонанс. «Я считаю, что обсуждение этих вопросов следует отложить», - сказал Лаша Ашуба.
В итоге депутатов решили отложить все вопросы, касающиеся
приватизации и выделения земельных участков, в том числе
и рассмотрение вопроса приватизации гостиницы «Абхазия» в Гагре. В конце заседания
депутат Астамур Тарба предложил коллегам пересмотреть
принципы выделения сельскохозяйственных земель или их
перевода их в другую категорию. Народные избранники
поддержали это предложение,
они рассмотрят его на ближайшем заседании.

В

парламенте Абхазии 23
марта обсудили поправки
в закон «О СМИ». В соответствии с действующим законом выдача и аннулирование
лицензий на вещание, а также
регистрация средств массовой
информации осуществляется
Министерством юстиции республики. Теперь эту функцию
передадут Государственному
управлению связи и массовых
коммуникаций.

Анаида ФАРМАНЯН
Поправки в закон «О СМИ»
поступили в Народное Собрание из администрации президента Абхазии еще в ноябре
2016 года. Однако предыдущий,
пятый, созыв парламента не
успел их рассмотреть до конца
своего конституционного срока.
И вот на заседании комитета по
образованию, науке, языковой
политике, религии и делам СМИ
предметно обсудили законопроект с участием заинтересованных сторон.
В работе комитета приняли
участие министр юстиции Марина Пилия, начальник Государственного управления связи и
массовых коммуникаций Лаша
Шамба, депутаты парламента.
Именно Минюст инициировал
данные поправки.
Марина Пилия пояснила:
«Министерство юстиции обладает совершенно другими полномочиями. И даже лицензию
на вещание мы могли выдавать
только после заключения специализированного органа: в свое
время это был Связьнадзор,
сейчас Управление связи, которые давали нам заключения на
предмет технических возможностей для вещания, потому что
мы в этом вопросе не знатоки и
не могли выдавать лицензию без
специального органа. Честно
говоря, Министерство юстиции
не обладает возможностью для
осуществления контроля как за
СМИ, так и за теми, кто вещает
либо не вещает».
Если есть уполномоченный
орган, у которого имеются соответствующие технические возможности, то ему гораздо легче
отслеживать ситуацию, в том
числе, и местные телевизионные
студии, считает вице-спикер
парламента Левон Галустян:
«Практически в каждом районе Абхазии на сегодняшний
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Техническая передача
день есть соответствующая телестудия. Министерство юстиции,
как центральный орган государственного управления, находясь
в Сухуме, не может видеть, какого качества передачи готовятся в
том или ином районе Абхазии. А
у государственного управления
есть региональные структуры,
которые на местах будут отслеживать».
В Абхазии зарегистрировано более 50 печатных СМИ,
однако по факту многие из них
не существуют. Министр юстиции Марина Пилия заявила,
что необходимо провести перерегистрацию печатных СМИ,
обновить реестр. Что касается
информационных интернет-ресурсов, которые хотят осуществлять журналистскую деятельность на территории Абхазии,
то они обязаны были пройти
регистрацию в Минюсте после
внесения поправок в закон «О
СМИ» от 10 февраля 2017 года.
С 2017 года по настоящее время
в Минюсте зарегистрировано
восемь таких сайтов. Марина
Пилия считает, что было бы
неверно обязывать их сейчас
вновь проходить перерегистрацию, так как они зарегистрированы недавно.
Председатель комитета по
образованию, науке, языковой

политике, религии и делам СМИ
Батал Айба выступил за то, чтобы Управление связи и массовых коммуникаций уведомляло
парламент о зарегистрированных СМИ. Так как были случаи,
когда в Народном Собрании
получали аккредитацию некоторые интернет-ресурсы, которые
на самом деле не получили регистрацию в Минюсте. Возник
и вопрос о лицензиях. Марина
Пилия уточнила:
«В соответствии с законом
могут вещать только зарегистрированные радио- и телепрограммы. Поэтому был поставлен вопрос, чтобы лицензия на
вещание не выдавалась до тех
пор, пока не были зарегистрированы те СМИ, которые вещают.
Это впервые за время действия
закона».
Батал Айба в ответ заметил,
что, например, детская передача «Шишь-нани» может выходить как в эфире АГТРК, так
и в эфире любого другого телеканала. Однако Левон Галустян
напомнил об авторских правах.
Он считает, что нужно детально рассмотреть этот вопрос, так
как в законе об этом не написано.
Проект закона планируется
рассмотреть в первом чтении на
ближайшей сессии парламента.
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Гнилой праздник на улице анонимов
аконец мы дожили до вреН
мени, когда можно обгадить каждого с легкостью необыкновенной!

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Появилась нейросеть программиста Deepfakes, которая
позволяет приделывать людям
любые лица на видеороликах
и создает простор для манипуляций и шантажа. Поддельные
видео с участием знаменитостей
были и раньше, однако сейчас
технологии стали работать гораздо лучше, и теперь любой
пользователь, не особо заморачиваясь, может подставить
любое угодное ему лицо в порноролик или другую сцену, где
убивают, насилуют или пытают.
И все будет выглядеть как
настоящее!
Скоро и наши анонимы обучатся всему этому, и душа их понесется в рай со знаком минус.
Весь мир в шоке и рвет на
себе волосы – верить теперь
нельзя ничему! Теперь надо
быть готовыми к любой гадости.
Если вы вдруг увидите в
Фейсбуке, как чужое вам тело,
но с вашим лицом вытворяет черт знает что, не падайте в
обморок – это всего лишь означает, что некий ваш «доброжелатель» решил попортить вам
кровь. Если вы упадете в обморок, значит, затея его удалась!

Наше общество стоит перед
очень сложной задачей – как
определить, кому можно доверять, а кому нет? Какие сайты и
какие авторы говорят правду, а
какие просто гонят мутную волну ради неизвестных нам целей
и дешевой популярности?
Абхазию может спасти то, что
нас мало и многие знают друг
друга. Если у человека устойчивая репутация порядочной личности, то маловероятно, что он
начнет травить других людей
или окажется настоящим героем
очередной гнусной фальшивки.
Теперь надо быть бдительными и анализировать сомнительные публикации и видеоролики
на предмет их подлинности.
Вот недавно кто-то состряпал публикацию и даже протащил ее через малоизвестный
украинский (!?) сайт о том, что
в Абхазии работает целая сеть
британских шпионов. Дана целая схема и фотографии – видно, что автор очень старался. Не
приводя никаких доказательств,
обгадил известных в нашей
стране людей с добропорядочной репутацией.
Честно говоря, мне бы хотелось посмотреть в глаза этой
свинье, которая называет Джорджа Хьюитта резидентом британской разведки в Абхазии.
Известный и очень уважаемый
в научном мире кавказовед
Джордж Хьюитт много лет является настоящим другом нашей

страны. Все научные работы
Хьюитта находятся в открытом
доступе, только человек, ничего
не смыслящий в том, как много
труда и времени занимает подобная научная работа, может
предположить, что ее можно
сочетать с трудоемкой работой
резидента.
Зато Хьюитт еще с советского
времени женат на абхазке, каждый год приезжает сюда, здесь
замужем за местным абхазом
одна из его дочерей, конечно,
для человека с ограниченным
умом все это подозрительно –
какого черта он сюда таскается?
Не удивлюсь, если скоро появится видеоролик о том, как
68-летний главный редактор
сборника «Абхазы», вышедшего в Лондоне и Нью-Йорке,
Джордж Хьюитт пролетает над
Абхазией в воздушном шаре и
фотографирует все подряд.
Но меня интригует даже не
убожество мышления, которое
демонстрируют все подобные
пасквили, а цель, с которой все
это последовательно вбрасывается в общественное сознание.
Зачем эти люди хотят внести в
наше общество дополнительный раскол, зачем пытаются натравить одну часть общества на
другую?
Им хорошо платят за это?
Или они хотят окончательно
стравить всех со всеми, чтобы
дестабилизировать ситуацию по
полной программе?

Антикоррупционное
движение

общественных кругах соВ
зрело движение против
коррупции чиновников. Груп-

па политических и гражданских активистов обратились в
парламент с просьбой принять
в ускоренном порядке закон
“О государственной службе” и
ратифицировать 20-ую статью
конвенции ООН «О противодействии коррупции”.
Авторы обращения считают, что, в частности, конвенция
ООН может быть весьма полезной для Абхазии потому, что ее
суть предельно проста и составлена так, чтобы не допустить ее
двоякое толкование:
1. «Незаконное обогащение»
должно быть признано уголовно
наказуемым деянием.
2. Любой чиновник, активы
которого значительно (порог
расхождения зависит от уровня
жизни в стране) превышают его
легальные источники доходов,
немедленно становится подозреваемым в коррупции и на период разбирательства отстраняется от работы.
3. Такой чиновник должен
сам лично в суде доказывать
свою невиновность.
Эта статья уже успешно действует в 172 странах мира, говорят авторы обращения.
«Мы обсуждали эту инициативу и с нынешним составом
парламента, и с предыдущим.

В целом мы находили понимание депутатов. Мы преследуем
совершенно ясные, законные
и справедливые цели, и не зависим ни от одной из политических партий», — говорится в
обращении.
Авторы обращения также
предложили на рассмотрение
парламента свой вариант законопроекта “О конкурсном
подборе кадров на государственную службу», в котором
тщательно прописали регламент
проведения открытого конкурса
на замещение вакантной государственной должности.
Социальные сети отреагировали на инициативу в целом
скептически.
“Ха-ха, смешные. Вы думаете, они сами себя оторвут от
кормушки?”.
“А кто и как будет проверять?
Вероятно, есть возможность
проверить счета чиновников
в российских банках. А в иностранных банках?”
“Когда Лужков правил Москвой — его жена была самой
крутой бизнесвумен России. И
у наших казнокрадов есть дети,
жены, тещи и племянники”.
“По марке и году выпуска
автомобилей, на которых ездят
наши чиновники и депутаты,
можно очень просто вычислить
тех, кто тривиально «купил себе
место под солнцем».

Парламент Грузии принял «Список Отхозориа-Татунашвили».
В чем его смысл и как он будет работать?
Правительство должно составить список лиц, подозреваемых в похищениях, пытках или убийствах граждан Грузии

П

арламент Грузии
поддержал проект
резолюции в связи с гибелью гражданина
Грузии Арчила Татунашвили. Проект резолюции
был рассмотрен сегодня
на пленарном заседании
парламента, после чего
прошло голосование. Регистрацию прошли 110
депутатов. Проект резолюции поддержали 106
человек, «против» не выступил никто.

«списком Магнитского»
после того, как 23 февраля в Цхинвали в здании комитета государственной безопасности
при невыясненных обстоятельствах скончался
гражданин Грузии Арчил
Татунашвили.

Согласно проекту резолюции, правительство
Грузии до 15 июня 2018
года должно представить
список лиц, причастных к
убийствам, похищениям,
пыткам граждан Грузии
и негуманному обращению с ними на оккупированных территориях,
а также список лиц, участвовавших в сокрытии
этих преступлений. Этот
документ уже получил
название «Список Отхозория-Татунашвили».
Вместе с этим парламент призвал правительство совместно со
с т ранами-партнерами
предпринять меры по
всяческому ограничению
любых возможностей лиц
из этого списка — вплоть
до осуществления визовых, имущественных и
финансовых транзакций.
Оппозиционная партия «Европейская Грузия»
выступила в парламенте
Грузии с инициативой
создать «Список Отхозориа-Татунашвили»
по аналогу с известным

22 февраля 2018 года
силовики Южной Осетии в Ахалгорском районе (район на территории Южной Осетии, где
проживают этнические
грузины) задержали троих граждан Грузии, среди них жителя Ахалгори
34-летнего Арчила Татунашвили, который в ту
же ночь скончался при
невыясненных
обстоятельствах.
По версии югоосетинских властей, Татунашвили попытался отобрать
оружие у конвоиров, возникла потасовка, во время которой он скатился
с лестницы и через несколько часов скончался
в больнице от сердечной
недостаточности.
Власти Южной Осетии
говорят, что Татунашвили был задержан за то,
что участвовал в “геноциде осетинского народа” в
2008 году.
Однако местные жители утверждают, что Татунашвили проживал в селе
в Ахалгорском районе,

Почему
“ОтхозорияТатунашвили”?
Что произошло
в Южной Осетии

торговал там фруктами и
овощами, свободно пересекал границу и никогда
не имел проблем с местными силовиками. Он
служил в грузинской армии в 2008 году, однако в
войне не участвовал, потому что находился с миссией в Ираке.
В югоосетинскую версию гибели Татунашвили
не верят ни его семья, ни
официальный Тбилиси.
Тот факт, что осетинская
сторона в течении 26 дней
пыталась затянуть передачу тела семье, еще более укрепляет Тбилиси в
мысли, что Татунашвили
умер в результате насилия, примененного к нему
в цхинвальской тюрьме.
Грузия и ее международные партнеры требуют расследования случившегося. К расследованию
готова
подключиться
миссия
наблюдателей
ОБСЕ, если об этом договорятся обе стороны.
Случай с Татунашвили
почти аналогичен случаю
с Гигой Отхозория. Гражданин Грузии 31-летний
Отхозория был убит в мае
2016 года на грузино-абхазской административной границе.
Он пытался провезти
продукты на территорию
Абхазии, но у него возникла ссора с абхазскими
пограничниками. Один
из них выстрелил в него
шесть раз из пистолета.
Это случилось на грузинской стороне границы,
где абхазские силовики
догнали Отхозория, кото-

рый пытался от них уйти.
Инцидент известен в
деталях благодаря тому,
что убийство Отхозория
попало на камеры, установленные на грузинском
пограничном КПП. Позже эти кадры попали в
медиа.
Убийца — Рашид Канджи-оглы. Его суд в Зугдиди заочно приговорил к
предварительному заключению, в Абхазии он был
отправлен абхазским судом под домашний арест.
Однако позже было заявлено, что доказательств
его вины недостаточно, и
дело закрыли, а Канджиоглы освободили.
В чем состоит
главная цель списка?
Авторы идеи утверждают, что на фоне участившихся случаев нарушений прав человека на
неконтролируемых Грузией территориях, одних
только политических оценок уже недостаточно, и
нужно создать механизм
защиты и предупреждения. По их мнению, на
этом этапе единственный
реальный рычаг – международные санкции.
“Этот список — не панацея, однако все равно
создает некоторые препятствия. Тем более, что
сейчас у нас в руках нет
никакого механизма. У
списка будет сдерживающий эффект, никто не
любит быть мишенью
[санкций]”, – говорит
Серги Капанадзе, депутат

от “Европейской Грузии”,
непосредственный автор
и инициатор проекта.
Он считает, что этот
список создаст дискомфорт России, в том числе
на высоком внешнеполитическом уровне, если
власти Грузии будут о нем
говорить со всех высоких
трибун.
Что за санкции
будут введены
и против кого?
1. У фигурантов списка “Отхозория-Татунашвили” будет арестовано
все имущество, которое
будет доступно правительству Грузии.
2. Они будут ограничены в приобретении
имущества и финансовых
транзакциях в странахпартнерах Грузии.
3. Они не смогут
получить визы странпартнеров Грузии.
4. Они не смогут воспользоваться льготами,
которые Грузия установила для жителей оккупированных территорий,
в частности, программой
бесплатного лечения, которая действует с 2010
года и которой уже воспользовались многие жители Абхазии и Южной
Осетии.
Согласно проекту резолюции, список должно
подготовить правительство Грузии. В него должны попасть не только
непосредственные исполнители убийств и пыток
граждан Грузии, но и те,

кто замечен в содействии
преступлению и его сокрытии.
Пока что единственный человек, про которого известно, что он попадет в список, это Рашид
Канджи-оглы, обвиняемый в убийстве Отхозория.
По словам авторов
идеи, список не должен
быть большим, главное,
у него должен быть сдерживающий эффект.
“Если мы туда запишем 500 человек, никого
это не напугает. Но если
запишем пятерых, 495 задумаются, стоит ли туда
попадать. Главное, чтобы
другие увидели, что у попавших в список — проблемы”, — поясняет Серги Капанадзе.
Авторы идеи также утверждают, что не ставят
целью помешать мирному процессу или вносить
в список высоких должностных лиц — например, главу Абхазии Хаджимбу или президента
России Путина.
Согласно
проекту,
работать над списком
надо работать службе
госбезопасности, МВД и
МИДу Грузии. Документ
должен быть представлен парламенту до конца
весенней сессии. Проект
резолюции
обязывает
правительство расследовать дела всех этих лиц и
сообщить итоги международным партнерам Грузии.
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Трамп начал терять уважение Путина

Н

овая высылка российских
дипломатов будет иметь
очень тяжелые последствия
для отношений России и США. И
не только потому, что в ответ Россия вышлет еще большее количество американцев (на что имеет
полное право). Дело куда серьезней, и оно касается личного доверия между Трампом и Путиным.
О решении Дональда Трампа
присоединиться к инициированному Лондоном флешмобу по высылке российских дипломатов было
объявлено в понедельник утром
по вашингтонскому времени. К
этому моменту уже было понятно,
что страны Евросоюза высылают
каждая по несколько российских
дипломатов (в среднем по три).
Так они солидаризовались с Великобританией, «ставшей жертвой
российской агрессии» из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ
Сергея Скрипаля.
Позиция США в этом деле была
двойственной. С одной стороны,
Трамп 15 марта подписал совместное с Мэй, Меркель и Макроном
заявление с осуждением России. А
с другой, в разговоре по телефону
с Владимиром Путиным 20 марта
даже не затрагивал вопрос о Скрипале.
Еще в конце прошлой недели
появились сообщения, что Совет
по национальной безопасности
США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов. Но
все же до последнего момента было
непонятно, прислушается ли президент США к рекомендациям своего
аппарата – или проигнорирует их
так же, как и совет «не поздравлять», касавшийся победы Путина
на президентских выборах.
Но в итоге Трамп решился на
высылку, причем очень масштабную.
48 дипломатов из посольства
России в США и 12 сотрудников
представительства России при
ООН в Нью-Йорке должны будут
покинуть американскую территорию в течение недели. Также закрывается генконсульство России
в Сиэтле. Ответ России последует
в ближайшие дни и будет, скорее
всего, даже более жестким – ведь
об этом еще прошлой осенью предупреждал Владимир Путин.
Напомним, что волна высылок
началась с того, что в декабре 2016
года уходящий президент США
Обама решил выслать 35 российских дипломатов в ответ на якобы
проводившееся Россией вмешательство в американские выборы.
Вопреки традиции Владимир Путин не стал тогда в ответ высылать
американцев – публично заявив,
что будет выстраивать отношения
с новой администрацией. Действительно, действия Обамы были явной попыткой осложнить Трампу
диалог с Москвой, и ход Путина

был вполне оправдан. Было похоже,
что Трамп тогда искренне собирался налаживать диалог с Путиным.
Однако уже через полтора месяца, после его вступления в должность, развернулась массированная кампания по обвинению уже
самого Трампа в связях с Россией.
Трамп был вынужден сдать своего
помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вся вина
которого состояла в том, что он не
рассказал вице-президенту Пенсу
обо всех темах своего разговора
с российским послом Кисляком.
В дальнейшем атака на Трампа по
«русской линии» лишь набирала
обороты.
Однако Москва воздерживалась
от, по сути, отложенной ответной
высылки американцев.
В начале июля в Гамбурге состоялась первая встреча Трампа и Путина, а спустя три недели Конгресс
США принял закон об ужесточении
санкций против России. Москва отреагировала очень быстро. Еще не
дожидаясь подписания этого закона Трампом, Кремль объявил о высылке американских дипломатов.
Причем речь шла не о конкретном
количестве высылаемых, а о сокращении числа американцев до 455
человек (то есть до числа русских,
работающих в США). Учитывая,
что до этого в России работало порядка 1300 человек, масштаб сокращения стал беспрецедентным. Хотя
большинство сокращаемых составляли не дипломаты, а технические
сотрудники, принятые меры все
равно были очень болезненными
для американского посольства.
В ответ США закрыли наше
консульство в Сан-Франциско, но
не стали никого высылать. 5 сентября, уже после того, как «лишние» американцы покинули Россию, Владимир Путин напомнил о
козыре, который еще был в руках
Москвы. А точнее, о тех мерах, которые мы можем принять в случае
новой высылки наших дипломатов:
«Мы договорились с нашими
партнерами о том, что количество
наших сотрудников, дипломатических работников, в России и в Соединенных Штатах должно быть
паритетным. В России работало
1300, по-моему, дипломатов из Соединенных Штатов, у нас – 455. Мы
привели это в соответствие – по
455.
Хочу обратить ваше внимание
на то, что в эти 455 дипломатических работников, осуществляющих
свою деятельность в Соединенных
Штатах, мы включили (условно
включили) и 155 человек, работающих при ООН. Строго говоря, они
не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте
Соединенных Штатов, а являются дипломатами, работающими в
международной организации. Соединенные Штаты, когда боролись
за то, чтобы штаб-квартира ООН

находилась в Нью-Йорке, взяли
на себя обязательство обеспечить
работу этой организации. Так что,
строго говоря, если уж говорить о
строгом паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус
155.
Так что мы оставляем за собой
право принять решение и по этому
количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем
этого делать, посмотрим, как будет
развиваться ситуация дальше».
Все это в Вашингтоне, конечно, помнили, когда принимали решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».
И теперь следует ждать не просто
ответных мер России, а тех шагов,
о которых предупреждал осенью
прошлого года Путин.
То есть с высокой долей вероятности будет объявлено, что американцам придется ужаться гораздо более, чем на 60 человек. Если
Москва решит исключить сотрудников нашего представительства
при ООН при установлении паритета дипломатов (на что она имеет
с точки зрения дипломатических
норм полное право), то американцам придется сократиться почти
на треть, примерно на 150 человек.
Ведь в российской дипмиссии в
США (а это не только посольство
в Вашингтоне, но и генконсульства
в Нью-Йорке и Хьюстоне) работают 300 человек, и американцам
придется укладываться именно в
эту цифру. Учитывая, что сейчас в
России общая численность персонала посольства США составляет
не более 455 человек, потери будут
огромные.
Да, не все из сокращаемых будут
дипломатами, но и их потери будут
исчисляться не одним десятком.
Сейчас из четырех с половиной сотен посольских вряд ли даже 300
являются дипработниками, а после
сокращения их останется не более
200, а то и 150. Это беспрецедентно
низкое число для всей постсоветской истории.
Но все-таки главный ущерб от
решения американцев от 26 марта
будет нанесен не работе дипломатов двух стран, и даже не американо-российским отношениям в
целом. Главным последствием принятого Трампом решения может
стать разочарование в нем Владимира Путина.
Нет, это не значит, что Путин
был очарован Трампом. Просто
наш президент вот уже два с половиной года (с того момента, как
Трамп вышел на первые позиции
в предвыборной гонке в США) отмечает его искреннее желание на-
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ладить диалог. Не пойти на уступки, не стать «другом России» (эти
«надежды Путина» вообще существуют только в антитрамповской
пропаганде в США или в больном
сознании наших антипутинистов),
а просто начать серьезный разговор
по ключевым вопросам миропорядка. Это желание Трампа проявлялось не только в его словах, но и в
явном нежелании присоединяться
к той политике давления на Россию,
которую практикует атлантическая
элита.
Это нежелание Трампа было вызвано не только тем, что с помощью
русской темы пытаются дискредитировать и даже сделать нелегитимным его лично. В этом есть и вполне
серьезный расчет, понимание того,
что достигнуть тех целей, которые
он перед собой ставит – а Трамп
замахнулся на «святая святых»,
на пересмотр роли и места США в
глобализации – невозможно при
конфронтации с Россией. Такой настрой Трампа и вызвал ту блокаду
и саботаж, с которыми столкнулся
американский президент.
Именно поэтому Путин не просто «ждал», пока Трамп «освободится» и «расправит крылья», но и
с пониманием относился к уступкам, на которые президент США
был вынужден идти в игре-борьбе
с Конгрессом. Для Трампа было
принципиально добиться скорейшего завершения расследования
«русского следа», и как раз сейчас появляются первые признаки
того, что следствие, которое ведет
спецпрокурор Мюллер, заходит в
стратегический тупик. Комитет по
разведке палаты представителей
завершил свое расследование, а сам
Трамп практически готов дать показания комиссии Мюллера – в ответ на гарантии скорого (в течение
двух–трех месяцев) завершения ее
работы. То есть подготовке ею финального доклада, после которого
тема «русских связей» и в целом нелегитимности Трампа неминуемо
уйдет с первых полос американских
газет.
И вот в такой важный для
Трампа момент появляется «дело
Скрипаля». Его провокационный
характер понятен всем. Кроме чисто внутрибританских целей, оно
направлено и на закрепление конфронтации между Россией и Западом. Позиция Трампа изначально
была острожной – солидаризировавшись с Мэй, он все же говорил о
необходимости предоставления доказательств российского следа. Потом он подписал общее заявление
лидеров четырех западных стран,
однако не стал высказывать Путину
никаких претензий по поводу «дела
Скрипаля».
Более того, в ходе телефонных
переговоров два президента до-

говорились начать подготовку к
личной встрече. То есть к первому
полноценному российско-американскому саммиту. Ведь двухчасовой разговор на полях «Большой
двадцатки» в Гамбурге и уж тем более ноябрьские разговоры на ногах
во Вьетнаме невозможно назвать
полномасштабными и обстоятельными переговорами.
О важности и необходимости
этой встречи говорилось много и
совершенно справедливо. И казалось, что практически все главные
препятствия на пути к ней Трамп
сумел преодолеть, как внутри страны, так и на атлантическом фронте.
Однако «дело Скрипаля» внезапно
поставило под вопрос главное, на
чем базируется возможность налаживания американо-российского
диалога – личные отношения Путина и Трампа.
То есть то, каким образом Путин относится к Трампу. До сегодняшнего дня он, несомненно,
уважал его как бойца, как человека, отстаивающего свои взгляды и
упорно гнущего свою линию. Того,
кто умеет держать удар, с кем можно договориться.
Согласие на высылку российских дипломатов наносит несомненный ущерб репутации Трампа
в глазах Путина – и это принципиальный момент. Да, президент
России понимает, что его американского коллегу практически загнали в угол. Если бы Трамп не
согласился на высылку, его в ближайшие несколько недель коллективно пороли бы не просто за то,
что он «снова показал свою зависимость от русских», но и за «удар
по атлантической солидарности,
по нашим союзникам, по американским интересам». Но если спустя 14 месяцев после вступления
в должность Трамп так и не обрел
свободы действий, очень сложно
рассчитывать, что он обретет ее в
оставшееся у него президентское
время.
Выстраивать долгосрочные отношения с тем, кто связан по рукам
и ногам, Путин, естественно, не будет. Ему нужен партнер, не только
умеющий мыслить стратегически,
но и имеющий возможность действовать хотя бы в течение нескольких лет.
При этом Трамп, конечно, вовсе не собирался ставить крест на
своей надежде «поладить» с Путиным. Может быть, их личная встреча действительно многое исправит
– если Путин согласится и дальше
«входить в положение» своего коллеги. В конце концов, говорить о
будущем из нынешнего американского руководства все равно больше не с кем.
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