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по защите государственности, 
куда входят лидеры всех оппо-
зиционных организаций Абха-
зии. Правда на следующий день 
представители Совета абхаз-
ских врачей города Москвы, по-
сетивших клинику, где находит-
ся Аслан Бжания, заявили, что у 
оппозиционера тяжелая форма 
вирусной пневмонии. 

«На данный момент состо-
яние здоровья Аслана Бжания 
стабильное, с момента его го-
спитализации ухудшений нет. В 
настоящее время он находится в 
отделении интенсивной терапии 
12-ой московской клинической 
больницы. Московские меди-
ки поставили диагноз вирусная 

пневмония Родные подчеркива-
ют, что состояние его стабиль-
ное», - заявила советник-по-
сланник посольства Абхазии в 
России Татьяна Гулиа.

Между тем, социальные сети 
после госпитализации двух ох-
ранников Аслана Бжания по-
ставили под сомнение офици-
альный диагноз, считая, что 
оппозиционер и его телохрани-
тели стали жертвой отравления:  

«Не хочется думать и рас-
суждать о плохом, но если это 
покушение, то разная скорость 
прогрессирования недуга может 
быть обусловлена несколькими 
факторами, это и внутренняя, 
например иммунные системы 

разные, и внешние факторы - 
дозировка ОВ.

Жаль, что такое происходит. 
Какой бы разбитой и разрознен-
ной ни была оппозиция, он все 
же ее лидер. И соответственно 
мог мешать, как и некоторым 
оппозиционерам, властям, так 
и кремлевским кабинетам, я 
например насчитал три, и они 
между собой, конечно же кон-
курируют в некоторых делах», 
- пишет один из пользователей 
соцсетей Апсырт Конджариа.

Аслан Бжания намеревается 
участвовать в назначенных на 
21 июля 2019 президентских вы-
борах. На предыдущих выборах 
в 2014 году он набрал 32 процен-
та голосов и занял второе место 
вслед за Раулем Хаджимба, ны-
нешним президентом Абхазии.

Вслед за неожиданно тяжело 
заболевшим лидером аб-

хазской оппозиции Асланом 
Бжания,  в одну из московских 
клиник отправлены и его два 
телохранителя. 

По словам руководителя 
Штаба Общенационального 
движения по защите государ-
ственности Абхазии Тейму-
раза Хишба, двое личных те-
лохранителей оппозиционера 
находятся на обследовании, «у 
одного из них схожие симпто-
мы, что и у Аслана Бжания. По 
окончании обследования будет 
сделаны соответствующие вы-
воды». 

Один из фаворитов, назна-
ченных на 21 июля президент-
ских выборов, Аслан Бжания 
почувствовал резкое недомога-
ние в минувшую пятницу, когда 
возвращался из Москвы на ро-
дину в самолете. По прибытию в 
Сочи он был отправлен обратно 
в Москву, где в крайне тяжелом 
состоянии срочно госпитализи-
рован в одну из клиник. 

«К сожалению, мы не мо-
жем сообщить достоверную ин-
формацию о диагнозе, так как 
не обладаем подтвержденным 
медицинским заключением», 
— заявил по итогам экстренно-
го заседания 19 апреля Совет 
Общенационального движения 

Охрана абхазского оппозиционера тоже заболела 

На 26-м году независимости 
Абхазию ожидают пятые 

выборы президента. Казалось 
бы, эта короткая фраза отра-
жает нормальное положение 
дел в демократической стране 
– президенты меняются, нет 
регулярных попыток узурпа-
ции власти, всего один раз был 
государственный переворот, 
сместивший законно избран-
ного президента. На фоне про-
исходящего в странах постсо-
ветского пространства вполне 
неплохой вариант. Если доба-
вить, что есть свобода слова и 
нет политических заключен-
ных, худо-бедно функциони-
рует рыночная экономика, то 
можно было бы тихо порадо-
ваться своим успехам.

Однако мы попали в глубо-
кую ловушку слаборазвитости, 
значительная часть бюджета 
формируется за счет финансо-
вой помощи РФ, граждане пре-
дельно разочарованы положе-
нием в стране, экономическая 
ситуация продолжает ухудшать-
ся, сельское хозяйство в очевид-
ном упадке, будущее абхазских 
курортов под вопросом, ибо 
мы проигрываем конкуренцию 
в этом секторе даже своим бли-
жайшим соседям.

И многие не видят достой-
ных кандидатов в президенты 
на предстоящих выборах. Никто 
из нынешних представителей 
абхазской политической элиты 
не зарекомендовал себя в каче-
стве дальновидного руководите-
ля, осознающего всю сложность 
сегодняшней повестки, способ-
ного предложить конструктив-
ные меры для выхода из кризиса 
и обладающего политической 
волей, чтобы восстановить за-
конность и хотя бы начать ре-
альную, а не показную борьбу с 
коррупцией.

Происходящая смена поколе-
ний в нашей политической элите 
не принесла ожидаемых резуль-
татов, потому что не было ни-
какой последовательной работы 
по воспитанию новых лидеров, 
осознающих вызовы постоянно 
усложняющейся мировой ситу-

ации. Наличие способных моло-
дых людей, обладающих совре-
менным образованием, не было 
использовано для подготовки 
следующего поколения руково-
дителей, готового уже в услови-
ях устоявшейся независимости 
реформировать сложившуюся 
систему, сплотить общество и 
предложить ему более совре-
менную программу развития.

В результате мы имеем чрез-
мерно централизованную систе-
му управления, не работающую 
реально, но задавившую всю 
инициативу на местах, отсут-
ствие политических партий с 
настоящей политико-экономи-
ческой программой, разочаро-
ванное городское население, 
деморализованное и нищающее 
крестьянство, голосующее но-
гами за переезд в город (в сред-
ней школе села Члоу в советское 
время было 1200 учеников, в 
настоящее время всего 70) , вет-
шающую на глазах инфраструк-
туру и почти полное отсутствие 
денег на ее капитальную рекон-
струкцию, заброшенные поля в 
сельских районах и разрушен-
ные здания в городах, посто-
янный отток молодых кадров и 
нарастающий поток трудовых 
мигрантов, вытесняющих на-
ших граждан в самых трудоем-
ких областях производства ( ( 
(например, в частных организа-
циях по производству металло-
изделий работают в основном 
выходцы из Средней Азии).

   По существу, практически 
половина территории современ-
ной Абхазии выпала из произ-
водственного цикла и посте-
пенно дичает, что потребует со 
временем крупных капиталов-
ложений на ее рекультивацию; 
богатые природные ресурсы, 
приносящие при нормальном 
использовании стабильную 
прибыль, лежат в небрежении, 
ибо нет финансов и рабочих рук 
на их освоение.

Мы утратили даже солидный 
запас интеллектуального богат-
ства, доставшийся от советской 
власти (Абхазия занимала одно 
из первых мест в СССР по коли-
честву людей, получивших выс-

шее образование в лучших со-
ветских вузах), ибо многие люди 
старшего и среднего поколения 
с высшим образованием все эти 
годы вынужденно были заняты 
на низкоквалифицированной 
работе.

Основные причины застоя

   Так же, как и все постсовет-
ские республики, Абхазия была 
абсолютно не готова ментально 
и институционально к развалу 
СССР, поэтому наступивший 
экономический хаос был неиз-
бежен. Но грузино-абхазская 
война, выкосившая наиболее 
активную часть молодого муж-
ского населения, разрушившая 
одну из самых благоустроенных 
инфраструктур на территории 
СССР и приведшая к колоссаль-
ному оттоку населения, резко 
ухудшила ситуацию.

Не менее жесткий удар на-
несла и позиция мирового со-
общества, которое практически 
однозначно встало на сторону 
Грузии, развязавшей эту войну, 
и стало последовательно под-
талкивать Абхазию вернуться в 
состав Грузии. Тогдашнее руко-
водство России поддерживало 
эту тенденцию, и Абхазия ока-
залась в безвыходной ситуации, 
ибо географическое положение в 
высшей степени способствовало 
изоляции крохотной страны.

Народ, с большими потеря-
ми выигравший навязанную 
ему войну, оказался изгоем и на 
обочине мировой цивилизации. 
Если к другим постсоветским 
республикам сразу начали про-
являть политическое и эконо-
мическое внимание ведущие 
геополитические игроки, спо-
собствуя реформам и развитию, 
что в немалой степени помогло 
в переходный период, то от Аб-
хазии требовали только возвра-
щения в Грузию. Навязанный 
извне переговорный процесс с 
Грузией был поставлен в центр 
внимания и дезориентировал 
абхазское общество, отвлекая 
его от насущных проблем и чет-
ких перспектив собственного 
пути.

В результате почти целое де-
сятилетие было потеряно для 
развития – Абхазия варилась 
в своем соку, денег и кредитов 
для восстановления народного 
хозяйства не было, у граждан 
были еще советские документы, 
которые утратили свою силу для 
мирового сообщества и препят-
ствовали контактам с осталь-
ным миром.

Одним из первых достиже-
ний после грузино-абхазской 
войны было принятие новой 
Конституции, отвечавшей со-
временным стандартам, однако 
навязанная извне изоляция по-
мешала ее внедрению в прак-
тику. Характерная практически 
для всего постсоветского про-
странства архаизация сознания 
произошла и в Абхазии, но здесь 
она была спровоцирована еще и 
непризнанием мирового сооб-
щества, и затянувшейся нище-
той населения. Люди выживали 
только благодаря родственным 
и клановым связям, идущим 
из деревенских форм жизни, и 
это было более надежным спо-
собом выживания, чем следо-
вание закону. Таким образом 
традиционное право абхазов 
постепенно размывало в быту 
конституционные нормы, что 
привело к устойчивому право-
вому нигилизму.

   Именно этот правовой ни-
гилизм существенно тормозит 
экономическое развитие стра-
ны, начавшееся в нулевых го-
дах этого столетия – нефтяные 
деньги позволили россиянам 
осуществлять массовый туризм 
в Абхазию и проявлять интерес 
к инвестиционным проектам в 
соседней Абхазии, где цены на 
недвижимость и услуги были на 
порядок ниже, но сложившая-
ся здесь практика опровергала 
формально благоприятную для 
инвесторов законодательную 
базу, и дело ограничилось мел-
кими инвестициями в основном 
в гостиничный бизнес.

Отсутствие законности и 
безопасности инвесторов резко 
затормозили и возвращение по-
томков абхазских махаджиров 
из Турции и Ближнего Востока, 
начавшееся после обретения Аб-
хазией независимости де-факто. 
Законопослушные и сформиро-
вавшиеся в условиях частной 
инициативы, репатрианты не 
смогли в большинстве своем 
адаптироваться к местным усло-

виям и вернулись в страны свое-
го прежнего проживания.

Отсутствие реального мест-
ного самоуправления и по-
дотчетность всей властной 
вертикали президенту и его 
администрации на корню лик-
видировали всю возможную 
инициативу снизу, которую, на-
оборот, нужно было последова-
тельно поощрять после десяти-
летий советской власти, когда 
вся жизнь была предельно заре-
гулирована.

С другой стороны, правовой 
нигилизм и отсутствие насто-
ящего контроля за деятельно-
стью чиновников всех уровней 
привели к долговременной си-
туации, когда все делают все, что 
хотят, и никакие должностные 
преступления не наказываются 
по-настоящему. В худшем слу-
чае чиновника могут уволить, 
но никакой административной 
или уголовной ответственности 
он не понесет.

Нецелевая растрата бюд-
жетных средств достигла чудо-
вищных для маленькой страны 
размеров. Приведу лишь один 
пример, в котором, как в капле 
воды, отражается типичная схе-
ма – в начале 10-х годов за сотни 
тысяч евро была приобретена 
картофелеуборочная машина, в 
которой не было абсолютно ни-
какой необходимости, ибо кар-
тофель выращивали только на 
частных приусадебных участках 
и собирали вручную. Агрегат 
был куплен не напрямую у про-
изводителя, а через фирму-по-
средника, которая была создана 
специально для этой покупки 
заинтересованными чиновни-
ками в компании с российскими 
партнерами для достоверности 
происходящего. Естественно, 
цена была выше, и немалая сум-
ма бюджетных средств была 
положена в карман. Но самое 
бездарное в том, что агрегат до 
сих пор не востребован, и сотни 
тысяч евро были пущены на ве-
тер вместо того, чтобы пойти на 
развитие сельского хозяйства.

По этой схеме из госбюдже-
та выводятся немалые средства, 
которые идут на личное обога-
щение, и конца этому не видно.

Большое поле для махинаций 
и должностных преступлений 
до сих пор оставлено в области 
недвижимости, поскольку до 
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сих пор не создан Земельный ка-
дастр и не проведена тотальная 
инвентаризация жилья.

Но поскольку каждый народ 
имеет то правительство, кото-
рое он избирает и заслуживает, 
то основные претензии обще-
ство должно предъявлять са-
мому себе. Мы терпим все, что 
происходит, критикуя власть на 
кухне, в кофейне и Интернете, 
но не требуя необходимых пере-
мен сознательно и последова-
тельно.

Все наши партии и обще-
ственные объединения идеоло-
гически на одно лицо, просто 
близнецы-братья! Читая очеред-
ную программу, никогда не уга-
даешь, какой партии конкретно 
она принадлежит. Единственное 
различие чисто функциональ-
ное – находящиеся у власти хва-
лят происходящее, оппозиция, 
как и положено, критикует. Пе-
ремена мест слагаемых ничего 
не меняет.

Мы до сих пор не поняли, 
что власть – это высокий уро-
вень управленческой квалифи-
кации и проверенная временем 
общественная репутация. Мы 
зачастую голосуем по родствен-
ным и клановым связям, по со-
ображениям соседства и прия-
тельства, абсолютно не пытаясь 
оценить программу кандидата. 
Например, в последнем соста-
ве парламента много молодых 
людей, не имеющих ни опыта 
общественной работы, ни заслу-
женной репутации организато-
ра или управленца, ни, наконец, 
хоть сколько-нибудь глубокого 
знания основных законов и под-
водных камней реальности. Но 
все они «хорошие мальчики», и 
в таковом качестве их избрали в 
главный законодательный орган 
страны. И после этого мы хотим, 
чтобы издавались толковые, 
продуманные законы, адекватно 
регулирующие нашу жизнь.

Абсолютно отсутствует об-
ратная связь депутатов парла-
мента с их избирателями, кото-
рые уже через год-два не помнят 
имен своих избранников. Не 
было ни одного случая, когда из-
биратели выказывали недоволь-
ство позицией своего депутата, 
если он голосовал за неудачный 
по их мнению закон.

Полное отсутствие обще-
ственного контроля через 
двадцать пять лет после об-
ретения независимости сви-
детельствует о том, что наше 
общество еще не осознало всю 
важность этого механизма. По-
пытки Общественной Палаты 
подсказать властным институ-
там идею создания Обществен-
ных советов при Генпрокура-
туре и МВД тоже окончились 
ничем, хотя вроде бы все заин-
тересованные стороны были не 
против.

Кстати, всплеск обществен-
ной активности из-за «мусорной 
проблемы» говорит о том, что в 
нашем обществе есть потенциал 
для осознанных и мотивирован-
ных акций протеста, способных 
сдвинуть с места решение давно 
назревшей проблемы. Можно 
предположить, что «мусорная 
проблема» будет своего рода те-
стом для взаимодействия власти 
и общества, и если начнутся ре-
альные шаги для ее решения, это 
запустит процесс более актив-
ного участия общества в управ-
лении государством.

Но в целом приходится кон-
статировать, что за годы не-
зависимости нам не удалось 
построить государственный ор-
ганизм, действующий на основе 
законности, компетентности и 
ответственности. Когда закон-
чилась инерция советской за-
регулированности, мы просто 
пустили процесс государствен-
ного управления на самотек, 
надеясь, что все устроится само 
собой. Бесконечные разговоры 
о конституционной реформе, 
должностных конкурсах и про-
зрачности власти были обычной 
дымовой завесой, под прикры-
тием которой все делали все, что 
хотели.

Единственное, что может 
утешить, это знание, что все 
народы прошли долгий и му-
чительный, полный трагедий и 
ошибок путь к строительству 
хорошо функционирующего и 
ответственного государства. Не 
будем обольщаться, нам пред-
стоит еще много испытаний на 
пути к зрелому гражданскому 
обществу, способному постро-
ить отлаженный государствен-
ный механизм, обеспечивающий 
не только выживание народа, но 
и устойчивое развитие.

Можно с большой долей ве-
роятности утверждать, что Аб-
хазия в целом не готова к ре-
альной конкуренции в условиях 
современной мировой эконо-
мики. Ситуация осложняется и 
тем, что мы опоздали к раздаче 
пирога – за то послевоенное де-
сятилетие, когда мы находились 
в изоляции и полной разрухе, 
на единственно доступном для 
нас российском рынке уже были 
распределены все сферы влия-
ния. Вклиниться в него удалось 
лишь местной винодельческой 
продукции и то во многом бла-
годаря удачному стечению об-
стоятельств, когда на несколько 
лет был запрещен ввоз грузин-
ского вина в РФ.

Колоссальным тормозом для 
развития абхазского сельского 
хозяйства является и наличие 
административных барьеров на 
государственной границе с Рос-
сийской Федерацией, что дела-
ет вывоз сельскохозяйственной 
продукции, особенно в горячий 
осенний сезон, делом трудным 
и для многих почти невозмож-
ным.

Кроме того, отставание на-
шего сельского хозяйства, мало 
использующего современные 
методы и технику, привело к 
тому, что себестоимость нашего 
сырья слишком высока, и даже 
наши традиционные мандари-
ны стоят в Москве дороже ма-
рокканских. Это обстоятельство 
может привести к затянувшейся 
стагнации.

Ситуацию усугубляет и эко-
логическое бедствие последних 
лет, когда природные вредите-
ли наносят огромный ущерб 
урожаю основных сельскохо-
зяйственных культур. Борьба с 
вредителями все еще носит не-
системный характер и не при-
несла ожидаемых результатов.

Зависимость всей абхазской 
энергетической системы от Ин-
гурГЭС, требующей капиталь-
ного ремонта, наркотики и бес-
предел на дорогах завершают 
безрадостную картину сложив-
шейся ситуации, на которую 
влияет и общий экономический 
кризис в мире.

Налицо отчетливая перспек-
тива, когда Абхазия отстанет от 
соседних стран так явно, что 
уровень жизни будет просто 
несопоставим с уровнем жизни 

соседей, и завоеванная после 
краха СССР политическая не-
зависимость нашей страны ока-
жется под угрозой из-за нашей 
внутренней несостоятельности.

Президентские выборы
не изменят ситуацию

В таком сложном со всех сто-
рон положении мы подходим к 
пятым президентским выборам.

Никогда еще за всю нашу по-
слевоенную историю не было 
такой глубокой степени разоча-
рования во власти, как сейчас. 
Многие говорят, что голосовать 
просто не за кого, и с ними труд-
но не согласиться.

Политическая элита про-
являет поразительную интел-
лектуальную вялость, даже не 
пытаясь предложить новые кон-
цепты и не обращая внимания 
на разработанные ранее про-
граммы развития. Избиратели 
не видят никакой энергии со-
зидания и равнодушно слуша-
ют критику, которая навязла на 
зубах.

Скорее всего, предстоящие 
президентские выборы пройдут 
невыразительно, и понадобится 
второй тур. Сложно предста-
вить, что в оставшиеся месяцы 
вдруг появится лидер, способ-
ный консолидировать хотя бы 
половину общества.

Легко прогнозировать, что 
избиратели с иронией отнесутся 
к набившим оскомину обеща-
ниям, и опять не будет реальной 
конкуренции идей и программ. 
Хотя и нельзя исключить, что 
кто-нибудь из кандидатов осед-
лает «мусорную проблему», 
пообещает решить ее быстро, 
бесповоротно и окончательно, 
и, увлеченные очередным вспле-
ском популизма, избиратели от-
дадут голоса ему.

На самом деле сейчас, чтобы 
вызвать у избирателя хотя бы 
проблески доверия, кандидат в 
президенты должен не только 
предложить реальную програм-
му развития и борьбы с самыми 
вопиющими недостатками, он 
еще должен заранее заявить ко-
манду, с которой будет выпол-
нять свои предвыборные обе-
щания. И объяснить поименно, 
почему, за какие заслуги, он по-
добрал именно этих людей. Если 
общественное мнение сочтет 
этих людей недостойными, бу-
дет подорвано доверие и к само-
му кандидату в президенты.

Среди предвыборных обеща-
ний должны быть пункты, без 
реализации которых невозмож-
но в короткие сроки поднять 

экономику и тем самым уровень 
жизни. Мировая практика пока-
зывает, что нельзя успешно по-
строить правовое государство и 
обеспечить стабильную защиту 
прав человека в обнищавшей 
стране, поэтому должны быть 
созданы хотя бы минимальные 
условия для экономического 
подъема.

Во-первых, власть долж-
на договориться с Российской 
Федерацией об упрощенном 
перевозе через контрольно-про-
пускной пункт Псоу абхазской 
сельскохозяйственной продук-
ции. Для этого, среди прочего, 
надо провести большую разъ-
яснительную работу в адми-
нистративных и бизнес-кругах 
Краснодарского края с целью 
объяснения, что наша продук-
ция не конкурент продукции 
этого региона, что можно соз-
дать целую серию совместных 
перерабатывающих предпри-
ятий, которые объединят потен-
циалы партнеров, и так далее.

Природные условия Абха-
зии гораздо благоприятнее для 
многих сельскохозяйственных 
растений, чем условия Красно-
дарского края, и этим можно 
пользоваться совместно, с обо-
юдной выгодой. В советское 
время, например, Абхазия по-
ставляла сырье для парфюмер-
ной промышленности Москвы, 
тунговое сырье для авиацион-
ного масла и так далее. Нужно 
возрождать целевое райониро-
вание, чтобы выжить в жесткой 
конкуренции.

Во-вторых, нужно наконец 
провести в Абхазию природный 
газ, отсутствие которого во мно-
гом мешает развитию неболь-
шой, но необходимой местной 
промышленности. Разговоры об 
этом всплывают время от време-
ни, но отсутствие политической 
воли у власти сводит все на нет.

Без реализации этих двух 
пунктов смешно говорить о лю-
бых предпосылках экономиче-
ского развития. Даже если мы 
вдруг срочно создадим право-
вое государство и обеспечим 
приток инвестиций, отсутствие 
полноценного рынка и дешевого 
источника энергии в корне по-
дорвет все начинания.

Представляется, что над-
вигающиеся выборы не станут 
началом необходимых Абхазии 
преобразований. Видимо, ситу-
ация в стране должна стать еще 
острее для основной массы на-
селения, чтобы народ наконец 
выдвинул новых лидеров, осоз-
нающих ответственность перед 
страной.

Надежда Венедиктова:
выборы без особых надежд
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В понедельник, 22 апреля, со-
стоялось первое заседание 

межведомственной рабочей 
группы по инвестиционному 
сотрудничеству Межправитель-
ственной комиссии по соци-
ально-экономическому сотруд-
ничеству между Республикой 
Абхазия и Российской Федера-
цией.

По завершении работы ми-
нистр экономики Абхазии Адгур 
Ардзинба и заместитель мини-
стра России по делам Северного 
Кавказа Игорь Кошин ответили 
на вопросы журналистов.

«Мы обсудили наиболее ак-
туальные вопросы, связанные 
с инвестиционным сотрудни-
чеством, взаимодействием на-
ших предпринимателей, а также 
иные вопросы, связанные с тор-
говыми отношениями. Это и во-
просы, связанные с банковской 
сферой, организацией кредито-
вания, экспортом  инертных ма-
териалов и др. Именно для этого 
и была создана узкопрофильная 
группа, чтобы обсуждать раз-
личные вопросы и выносить ее 
решения в качестве пожеланий 
и рекомендации на заседания 
российско-абхазской Межправ-
комиссии», - сообщил Адгур 
Ардзинба.

В свою очередь Игорь Кошин 
напомнил, что решение о созда-
нии межведомственной комис-
сии было принято в декабре про-
шлого года.

«В режиме круглого стола мы 
будем обсуждать администра-
тивные и законодательные барье-
ры, вопросы, которые требуется 
проработать, чтобы снять все 
существующие проблемы», - под-
черкнул Кошин.

При этом он отметил, что уже 
удалось решить вопрос, касаю-
щийся ограничения присутствия 
в Абхазии временной рабочей 
силы.

«В Абхазии и России должны 
быть одни условия для трудовых 
мигрантов, и они не должны каж-
дые 30 дней проходить регистра-
цию. Снятие ограничений по-
зволит привлекать в республику 
квалицированные кадры по тем 

профессиям, которых здесь нет», 
- отметил Кошин.

По его словам, стороны об-
судили взаимоотношения между 
предпринимателями и кредит-
ными организациями. Речь идет 
о кредитовании экономики, не 
связанном с реализацией Ин-
вестпрограммы. «Это первый 
прецедент, когда коммерческие 
банки предоставляют заемные 
средства абхазским предпри-
нимателям. Это полезная про-
грамма. Впервые деньги пошли в 
реальный сектор экономики, но 
есть проблемы в ходе ее реализа-
ции», - сказал Кошин.

«Абхазия находится в особой 
зоне риска, но российские банки 
пошли нам навстречу и мы долж-
ны этим воспользоваться», - счи-
тает Ардзинба.

В то же время Игорь Кошин 
указал на то, что кое-кто из заем-
щиков произвел реструктуриза-
цию стоимости проектов: где-то 
это произошло не объективно, а 
где-то - из-за того, что ранее со-
искатели кредитов переоценили 
свои возможности. Эти вопросы 
тоже будут решаться.

На сегодня три объекта уже 
функционируют, пять находят-
ся на стадии завершения, трем 
нужны дополнительные источ-
ники финансирования. При этом 
банки выполнили все свои обя-
зательства и вопрос находится в 
юридической плоскости.

Ардзинба отметил, что 70 млн 
рублей было дофинасировано из 
средств господдержки.

«Это говорит о том, что го-
сударство не на словах, а на деле 
субсидирует определенные про-
изводства», - отметил министр 
экономики.

И хотя с реализацией ряда 
проектов есть сложности, но, как 
уверен Игорь Кошин, решения 
будут найдены, и в итоге проекты 
будут приносить реальную отда-
чу банкам, а республике позволят 
создать конкретные рабочие ме-
ста и добавят налоговые посту-
пления в казну. Остались нере-
шенными и вопросы, связанные 
с кадастром: в этой сфере снято 
много спорных моментов, но кое-
что еще требует доработки.

«По каким-то вопросам мы 
спорим, по каким-то находим 
точки соприкосновения, но чем 
больше споров, тем больше будет 
принято правильных решений. 
Главная наша задача подготовить 
предложения к Межправкомис-
сии», - подчеркнул Кошин.

По его словам, инвестиции – 
это кровь экономики и без них 
невозможно ее развитие.   Успеш-
ное взаимодействие зависит и 
от правительства Абхазии, и от 
России, и от работы Межправко-
миссии.

Министр экономики РА Ад-
гур Ардзинба считает, что глав-
ная задача профильных органов 
власти – создать максимально 
комфортные условия для биз-
неса, чтобы предприниматели 
могли реализовывать свои пред-
ложения.

Что касается легального пре-
бывания трудовых мигрантов, то 
в ближайшее время после приня-
тия соответствующих норматив-
но-правовых акты вопрос этот 
будет снят с повестки дня.

Он сообщил, что российская 
сторона будет решать недавно 
возникшую проблему лицензи-
рования экспорта инертных ма-
териалов. Чтобы их вывозить за 
пределы Абхазии теперь требу-
ется специальная лицензия, чего 
раньше не было.

«Минпромторг и вице-пре-
мьер Виталий Мутко решают все 
абхазские вопросы оперативно и 
в приоритетном порядке, но такие 
ограничения имеются. Поэтому 
мы обратились с просьбой исклю-
чить нас из реестра таких стран», 
- констатировал Ардзинба.

Игорь Кошин считает созда-
ние межведомственной рабочей 
группы позитивным моментом. 
Теперь по всем вопросам россий-
ские и абхазские предпринимате-
ли могут обращаться непосред-
ственно в рабочую группу.

«Это хорошая площадка на 
перспективу. Остается еще не 
решенным вопрос безопасности 
инвестиций, но мы еще пока в 
начале пути», - подытожил Игорь 
Кошин.

Абхазия-Информ

У всех наших проблем похо-
жий алгоритм. Проблему 

мусора можно было решить 
еще 10 лет назад, не дожида-
ясь протестов населения. Но 
власти оттягивали решение, в 
итоге получили коллапс. Оче-
видно, что вывоз мусора в 
Гальский район  - это полумера. 
А решать вопросы комплексно 
мы пока не умеем.

Катастрофа с пальмами, чуть 
раньше с самшитом, тоже начи-
налась с малого очага. Три года 
назад в Цандрипше была выяв-
лено одно зараженное дерево. В 
Службе по карантину растений 
мне рассказали, что тогда езди-
ли с экологами смотреть, как 
пальму рубят. Ее не закопали, 
как должны бы были в этом слу-
чае. Вероятно, с этого и началось 
заражение пальм в Гагре.

Глядя на то, что происходит с 
пальмовой аллеей по проспекту 
Леона и ул. Аидгылара в столице, 
я понимаю, что в Гагре все уже 
намного хуже. При этом в Новом 
Афоне красный пальмовый дол-
гоносик пока не обнаружен.

Есть предположение, что в 
Сухум вредителя завезли вме-
сте с пальмами, высаженными у 
Министерства по репатриации. 
Их срубили одними из первых в 
ноябре. Теперь ввозить пальмы 
в Абхазию запрещено.

 «Само собой, мы должны фу-
мигацию на границе проводить, 
но в сопровождающих докумен-
тах обычно все в порядке.  Надо 
чтобы на границе была фумига-
ционная камера, но ее нет», - го-
ворит глава Службы карантина 
растений Аркадий Джинджия. 
То есть, все, что сейчас ввозят 
на границе с обеих сторон, про-
веряется на наличие документов 
и оценивается на глаз. А раньше 
даже ввозимые семена достав-
лялись в карантинную службу 
для проведения анализа.

С документами все было 
в порядке и у пальм, которые 
были высажены вместе с други-
ми ввезенными растениями на 
набережной и в Парке Славы в 
августе по распоряжению Каби-
нета министров. 

Заместитель начальника 
коммунального управления го-
рода Елена Атепина показывает 
мне письмо на имя нынешне-
го премьер-министра Валерия 

Бганба о том, что эти растения 
нужно каким-то образом про-
верить. Как с ними быть – ле-
чить, к примеру, от вредителя, 
или нет, никто не знает. Никто 
за них ответственности не несет.

В Институте ботаники Ака-
демии наук Абхазии тоже от-
лично знают о сути проблемы. 
«Вызов очень серьезный. Мы 
впервые с этим столкнулись. 
Просто были не готовы к нему. 
До сих пор решение проблемы 
не нахожу. Как ботаник, я могу 
сказать, что мы практически 
100% потеряем наши пальмы. 
Все виды пальм. Самшит уже 
потерян на 95%», - говорит мне 
академик Сергей Бебия.

 «Даже трахикарпус (веерная 
пальма) стал погибать массово. 
У нас в парке каждый день по 
несколько пальм уничтожает-
ся. Такими темпами у нас через 
10 лет ничего не будет», - счи-
тает ботаник Ирина Папазян. 
По ее словам, обнаружены но-
вые виды вредителя хвойных 
деревьев, чего в Абхазии тоже 
никогда не было. «Пока, это 
единичные случаи. Но вредите-
ли размножаются в геометри-
ческой прогрессии», - уточняет 
она. В опасности каштан, кото-
рый в соседнем Сочи уже пора-
жен вредителем.

 Также стало известно о слу-
чаях заражения вредителем эв-
калипта в Гагре. Офелимус по-
селяется в кроне и повреждает 
листья. По словам главы Инсти-
тута экологии Романа Дбар, вы-
сокие эвкалипты, произрастаю-
щие в курортных зонах лечить 
химикатами нецелесообразно. 
О полном уничтожении рас-
тений речи не идет, вредитель 
только повреждает листья.

При этом, чтобы реагировать 
на проблему, снова необходи-
мо создавать государственную 
комиссию и думать, что делать 
дальше уже с эвкалиптами.

Другими словами, как мы с 
вами и наблюдаем все эти годы, 
ни одна из десятка организа-
ций в Абхазии, которая так или 
иначе занимается растениями 
и окружающей средой ответ-
ственности за работу с вредите-
лями не несет!

Меня удивило то, что пони-
мая масштаб бедствия, никто 
не бьет тревогу. Чаще слыш-
ны голоса экологов, но и они, 

На протяжении несколь-
ких лет Владимир Зелен-

ский был слугой народа на 
экране, играя главного пер-
сонажа одноименного телесе-
риала. Теперь ту же роль ему 
предстоит играть в реальной 
жизни. По итогам президент-
ских выборов актер набрал 
в три раза больше голосов 
(73,18%) , чем Петр Поро-
шенко (24,50%) - столько же, 
сколько его герой Василий 
Голобородько. Почему так 
получилось и что за этим на 
самом деле?

Победа Зеленского, по сути, 
самый громкий гражданский 
протест в истории постсовет-
ского пространства. Не митин-
ги, не цветные революции, не 
горящие покрышки и не разби-
тые стекла, а именно легитим-
ный выбор народа есть то самое 

страшное для системы трех де-
сятилетий «стоп».

Выросли новые люди, кото-
рые готовы хоть за клоуна, хоть 
за прикроватный светильник, 
хоть за черта голосовать, лишь 
бы доказать, что устали от всех 
этих одинаковых людей, их оди-
наковых слов, галстуков, обеща-
ний, предвыборных кампаний и 
команд. Такое твердое, громкое 
и однозначное «нет» - именно 
этому. Просто украинцам дали 
возможность доказывать свое 
право на хотя бы надежду не 
транспарантами, а вот так - га-
лочками в бюллетенях.

Безусловно, Зеленский мак-
симально верно подобранный 
персонаж для такого поворота 
событий. Но выходит, что люди 
голосовали не «за» Зеленского, а 
«против» Порошенко. И вместе 
с ним против всего, что было до. 
Потому, тут важно понимать, 
что фактор личности альтерна-
тивного кандидата  не решаю-

щий. Скорее всего, та же побе-
да могла ждать Вакарчука или 
любого другого современного 
украинского неполитического 
лидера.

Вся статистика говорит о 
том, что избиратели Зеленского, 
в своей основе, молодые люди, 
плюс минус тридцати лет. Итак, 
почему околотридцатилетние 
не боятся выбирать комика? 
Во-первых, потому что они в 
принципе мало чего боятся. А 
во-вторых, потому что просто 
не знают, что было до. До Поро-
шенко, до Януковича, до Ющен-
ко. Тридцатилетних не берут 
страшилки про девяностые, по-
тому что ну не помним мы, ну не 
было нас. Что теперь поделать?

Украина меняла президен-
тов, а с ними вместе одни про-
блемы на другие. И если к соз-
данию проблем тридцатилетние 
имеют отношение редко, то вот 
их решение всегда падает на 
плечи именно молодых людей. 

Почему-то «молодым всегда у 
нас дорога» с годами весьма ло-
гично дописалось «дорога из бед 
и огорчений». 

Думается мне, что примерно 
так наши украинские ровесни-
ки и решили создать прецедент. 
Когда-то ведь это должно закон-
читься, посчитали они и под-
держали молодого комического 
актера Владимира Зеленского. 
Кстати, между новым и старым 
президентом разница всего в 12 
лет. Но Порошенко удивитель-
ным образом выбирая между 
образами молодого 53-летнего 
мужчины и старого 53-летнего 
мужчины, остановился на вто-
ром.

Потому,  разговоры о моло-
дости Зеленского все же больше 
разговоры о старости Порошен-
ко. Впрочем, так действительно 
выгодно. Почему-то в сознании 
постсоветских масс президент – 
убеленный сединами дедушка в 
дорогом костюме. Ради интере-
са, посмотрите в интернете, как 
выглядит большинство глав ре-
спублик бывшего союза. Их всех 
что-то объединяет. Что-то, чему 
не место в 2019 году. Конечно, 
актер Зеленский на этом празд-
нике жизни сильно выбивается 
из общего ряда.

Выбивается еще и тем, что не 
работал на предприятии союз-
ного значения слесарем, после 
не был членом ВЛКСМ, КПСС, 
никогда не работал заместите-
лем председателя какой-нибудь 
областной администрации, по-
том не баллотировался в депу-
таты и далее и далее по списку. 
По шаблонному списку обычно-
го такого президента обычной 
такой постсоветской страны. 
Вот только не удалось вбить в 
голову околотридцатилетним, 
что именно в этих коридорах 
приобретается необходимый 
для главы государства опыт. Во 
всяком случае, это поколение 
хорошо знает, что все «шаблон-
ные» до сих пор ни к чему хоро-
шему не приводили. Вот и дали 
актеру, продюсеру, сценаристу, 
режиссеру шанс. 

Сейчас никто не возьмет-
ся прогнозировать как он им 
воспользуется, но люди нового 
времени все сделали, как мне 
кажется, правильно. И видимо, 
именно эти формы протеста са-
мые действенные. Все-таки от-
чаянно хорошо иметь возмож-
ность выражать гражданский 
протест не на площади, а в ка-
бинке для голосования. Может, 
дорастем?

Все «шаблонные» до сих пор
ни к чему хорошему не приводили

Взгляд на украинский выбор с Абхазии.

Элеонора ГИЛОЯН

Адгур Ардзинба: «Мы обсудили актуальные 
вопросы, связанные с инвестиционным

сотрудничеством, взаимодействием
предпринимателей, торговыми отношениями»

Просто мы не готовы

Розита ГЕРМАН
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как правило, успокаивающие. 
К примеру, глава Госкомитета 
по экологии Савелий Читанава 
два месяца назад говорил, что 
нужно лишь дождаться тепла 
и приступить к продолжению 
лечения пальм в Сухуме. Пе-
стициды есть, и государство 
обеспечит процесс финансово. 
Сейчас же выясняется, что ле-
чение снова проходит на остав-
шиеся средства граждан, со-
бранные главой Фонда «Горная 
Абхазия» Тенгизом Тарба осе-
нью прошлого года. Он оплачи-
вает ими работу служб и арен-
ду автотранспорта. Потому что 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИКТО 
НЕ НЕСЕТ.

А что будет,
когда деньги закончатся?
Между тем, по мнению эко-

лога Михаила Кирия, который 
присутствовал при обрезке 
пальм, лечение все же дает эф-
фект. И есть примеры, когда 
зараженные, но пролеченные 
пальмы, выстояли зиму и дали 
новые листья.   Вероятно, при 
регулярном лечении многих 
удастся спасти.

По подсчетам эколога, в Су-
хуме 600 пальм, так называе-
мых, «элитных видов». Из них 
47, скорее всего, мы потеряем. 
25 пальм уже вырублено. Кста-
ти, еще в марте их сбросили в 
10-метровую яму на маякской 
свалке. Кто-то верит, что их со-
жгут или закопают, как того 
требует инструкция по борьбе с 
долгоносиком?

Сейчас дожидаются очереди 
на вырубку и обрезку пальмы 
по ул. Леона и Аидгылара, в рай-
оне набережной. Но вопрос за-
вис, так как мусорный полигон  
перенесен в Гальский район, а по 
словам Елены Атепиной, вести 
туда стволы, заражая попутно 

В драку полицейских с «эко-
логами» из чеченских сел 

Панкисского ущелья реши-
ли вмешаться сразу два пре-
зидента Грузии – бывший и 
нынешний. Бывшему (а это 
Михаил Саакашвили) по-
мерещилась рука Москвы. А 
нынешний – Саломе Зурабиш-
вили – поддержала хулиганов 
в их требовании заморозить 
в ущелье строительство ГЭС. 
Зачем же ей вставать на пути 
прогресса?

Проектирование любой ги-
дроэлектростанции, включая 
«Хадори-3», должно учитывать 
мнение местных жителей. Об 
этом заявила в понедельник 
президент Грузии Саломе Зу-
рабишвили, комментируя вос-
кресные массовые беспорядки в 
Панкисском ущелье.

«Мы все хорошо понимаем, 
что стране необходим экономи-
ческий рост. Но в то же самое 
время решение о строительстве 
ГЭС должно было быть обяза-
тельно подкреплено полным 
геологическим исследованием, 
комплексной оценкой опасно-
стей, а также осуществляться с 
вовлечением общественности», 
– сказала Зурабишвили. Правда, 
и нападение на полицейских 
президент все же осудила. «На-
сильственные действия над по-
лицейскими неприемлемы... 
Приветствую, что под руковод-
ством главы МВД стало возмож-
ным урегулирование ситуации в 
ущелье», – цитирует Зурабиш-
вили ТАСС.

Как чеченцам удалось победить
грузинский спецназ

всю территорию страны, тоже 
не соответствует нормам.

В общем, все мои хождения 
по инстанциям подтвердили 
очевидное. Никто из десятка 
организаций и служб, получаю-
щих бюджетное финансирова-
ние из наших с вами налогов, не 
несет ответственности за ситу-
ацию с насекомыми вредителя-
ми, которые в последние годы 
попали к нам из соседнего Сочи. 
При этом, чем они заняты, тоже 
не вполне ясно. Денег на борьбу 
с вредителями у государства нет, 
и находить их никто не спешит.

Сложилось впечатление, 
что многие уже смирились, что 
пальмы мы не спасем! Многие, 
но не все! Поэтому, продолже-
ние следует…

В свою очередь один из ее 
предшественников, ныне эми-
грант и апатрид Михаил Саа-
кашвили заявил, что к событи-
ям в Панкисском ущелье якобы 
причастна Москва. По словам 
Саакашвили, эти события обу-
словлены рядом причин, вклю-
чая «интерес России к беспоряд-
кам» в регионе. Правда, он не 
привел никаких доказательств в 
пользу своей версии.

Тем временем сами чечен-
цы-кистинцы не собираются 
прекращать протесты и начали 
разбивать палаточный городок. 
«Мы не дадим права строить 
здесь гидроэлектростанцию. 
Останемся и ночью, и днем. Мы 
зажгли огонь и поставим палат-
ки», – цитирует «Газета.ру» одну 
из местных жительниц.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 
в минувшее воскресенье в Пан-
кисском ущелье (грузинский 
регион Кахетия) началось стро-
ительство ГЭС на реке Алазани. 
Почти сразу после старта работа 
остановилась из-за протестов, 
устроенных жителями сосед-
него села Биркиани. Протесты 
быстро переросли в беспорядки. 
Протестующие выражали опа-
сение, что

будущая электростанция, 
при строительстве которой 
часть реки заключат в трубы, ли-
шит село воды и нанесет ущерб 
окружающей среде – вплоть до 
того, что местным жителям при-
дется покинуть свое село.

Безопасность строителей по-
пыталась обеспечить полиция, 
но протестующие забросали ее 

палками и камнями. Та несколь-
ко раз применила слезоточивый 
газ и резиновые пули. Затем 
МВД решило ввести в ущелье 
спецназ, и столкновения воз-
обновились. Драка закончилась 
победой чеченцев – спецназ в 
итоге отступил из ущелья.

По поручению премьер-ми-
нистра Мамуки Бахтадзе на ме-
сто выехали главы сразу трех 
министерств: Георгий Гахария 
(МВД), Майя Цкитишвили (ре-
гиональное развитие) и Леван 
Давиташвили (минприроды). 
Они провели встречу со старей-
шинами, на которой было при-
нято решение остановить стро-
ительство до тех пор, пока 90% 
местных жителей не дадут на 
него согласия.

По данным МВД Грузии, в 
стычках протестующих и поли-
ции приняли участие около 300 
местных жителей, медицинская 
помощь понадобилась 55 лю-
дям, причем большинство из 
них – полицейские (соотноше-
ние 38 на 17). При этом местные 
повредили как строительную, 
так и полицейскую спецтехнику.

Как известно, в Панкисском 
ущелье преимущественно про-
живают кистинцы (этнические 
чеченцы). Власти пытаются на-
чать строительство ГЭС «Ха-
дори-3» с марта прошлого года, 
однако из-за протестов начало 
работ каждый раз откладыва-
лось. Согласно проекту, ГЭС 
«Хадори-3» будет построена на 
реке Алазани. Ее мощность со-
ставит 5,4 Мг/Вт, а годовая вы-
работка – 27,5 млн кВт/ч.

 «Экология страдает, элек-
троэнергия в Грузии дорожает. 
Но там не столько ГЭС важна, 
сколько то, что настрой людей 
меняется не в лучшую сторо-
ну, – сказал грузинский поли-
толог Гулбаат Рцхиладзе газете 
ВЗГЛЯД. – Именно на это долж-
но обратить внимание прави-
тельство. Агрессия, с которой 
столкнулись власти, свидетель-
ствует о том, что значительная 
часть панкиссцев испытывает 
отторжение и неприязнь к гру-
зинской государственности, и 
любое ее проявление там встре-
чается в штыки».

По словам Рцхиладзе, в дру-
гих отдаленных грузинских селах 
практически не осталось молоде-
жи, зато в Панкисси ее хватает. 
И связывает он это с тем, что от 
переезда в город молодых людей 
удерживают там нелегальные ис-
точники доходов.

«Я уверен: даже если пра-
вительство предложит им уча-
ствовать в строительстве ГЭС, 
работать на ней, многие отка-
жутся, потому что у них другие 
источники доходов, – отмечает 
эксперт. – Там идет обильное 
финансирование из мусульман-
ских стран (Саудовской Аравии 
и других). Я не раз предупреж-
дал правительство о том, что в 
Панкисси идет ваххабизация», 
– добавил политолог.

Рцхиладзе считает, что ви-
новные в нападении на сотруд-
ников МВД должны быть на-
казаны. «Они шли даже на то, 
чтобы покалечить и убить поли-
цейских», – напомнил эксперт. 
Однако он сомневается в том, 
что власти проявят твердость. 
«Думаю, что пока они будут за-
малчивать это, а потом, может 
быть, для вида нескольких чело-

век задержат, позднее, когда все 
забудется, их отпустят», – пред-
полагает Рцхиладзе.

В свою очередь чеченский 
политолог Руслан Мартагов так-
же посетовал, что Тбилиси не 
предоставил жителям Панкис-
ского ущелья альтернатив при 
строительстве ГЭС. «Возможно, 
работы по строительству заде-
вают земли местных жителей, 
земли, которые будут затапли-
ваться. Из-за этого и начались 
волнения. Населению окрест-
ных сел идти больше некуда, а 
альтернативы со стороны пра-
вительства Грузии, видимо, не 
было предоставлено, что и вы-
звало протест», – предположил 
эксперт.

Напомним, что реальная 
власть в Грузии принадлежит 
не президенту, а правительству, 
которое возглавляет Мамука 
Бахтадзе. По этой причине пре-
зидент Зурабишвили, которая 
выполняет больше церемони-
альные функции, была вынуж-
дена предложить свои услуги 
в качестве посредника в кон-
фликте. «Я внимательно слежу 
за событиями и готова, в рамках 
своей компетенции, сделать все, 
чтобы защитить законные инте-
ресы как всего государства, так 
и каждого человека. Единствен-
ный путь – это соглашение», – 
написала она в своем «Фейсбу-
ке». Похоже, госпожа президент 
хотела бы заработать на споре 
полиции с жителями ущелья по-
литический капитал.

Тем временем, как передает 
«Sputnik Грузия», МВД в поне-
дельник возбудило уголовные 
дела по статьям «нападение на 
полицейского», а также «по-
вреждение или уничтожение 
имущества путем поджога».

Просто мы не готовы


