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Оппозиция требовала пере-
носа выборов в связи с тем, 

что отравили ее кандидата Ас-
лана Бжания.

Президентские выборы в Аб-
хазии официально перенесены с 
21 июля на 25 августа. Из 30 при-
сутствующих депутатов 25 про-
голосовали «за», 5 — «против». 
Голосование проходило в закры-
том режиме, без журналистов.

Чтобы решение о переносе 
выборов было принято, необ-
ходимо было набрать 24 голоса 
парламентариев.

 «По действующей редакции 
закона было предусмотрено, что 
выборы проходят не ранее, чем 
через три месяца до истечения 
полномочий президента, и не 
позднее, чем за два. Новая ре-
дакция закона говорит, что этот 
срок сокращен до одного меся-
ца. Срок полномочий действу-
ющего президента истекает 25 
сентября», — прокомментиро-
вал журналистам представитель 
президента в парламенте Дми-
трий Шамба.

Предыстория
22 мая в Абхазии после пере-

говоров с президентом Раулем 
Хаджимба прекратился много-
тысячный уличный протест оп-
позиции.

Оппозиция требовала пере-
нести на более поздний срок 
президентские выборы, потому 
что ее кандидата на пост прези-
дента Аслана Бжания пытались 
отравить и, по утверждению оп-
позиции, тем самым отстранить 
от участия в выборах.

Президент обещал, что обра-
тится с просьбой к центральной 
избирательной комиссии пере-
нести выборы на 25 августа.

Лидер объединенной оппо-
зиции Аслан Бжания находится 

в больнице в Москве в тяжелом 
состоянии с 19 апреля. У него 
было нарушено дыхание, он не 
мог говорить. В крови у него об-
наружена большая доза метал-
лов, в частности, ртути и алюми-
ния, которые могли появиться 
там лишь с помощью внешнего 
воздействия. Через два дня по-
сле госпитализации Бжания в 
ту же больницу доставили двух 
его телохранителей с похожими 
признаками заболевания, хотя 
не в такой тяжелой форме. Те-
лохранителей из стационара 
выписали, но они продолжают 
лечение. Однако нет никаких 
прогнозов, когда сможет выйти 
из больницы сам Бжания.

Бжания, однако, вряд ли вы-
здоровеет к 25 августа. Предпо-
лагается, что он будет участво-
вать в выборах заочно, или ему 
на смену оппозиция выставит 
другого кандидата. 

Как сказал один из участ-
ников переговоров со стороны 
оппозиции Теймураз Хишба, 
сдвинуть дату выборов на более 
поздний срок невозможно, так 
как тогда будет нарушен закон о 
выборах:

«25 августа — это максимум, 
на что можно было пойти», — 
сказал он.

Теймураз Хишба, по его сло-
вам, находится в постоянном 
контакте с семьей лидера оппо-
зиции. По его информации, Ас-
лан Бжания может полностью 
выздороветь лишь к сентябрю. 
Поэтому специальным пунктом 
договора с президентом стало 
согласие на то, что он будет уча-
ствовать в выборах заочно.

В процессе регистрации кан-
дидата в президенты, по суще-
ствующему закону о выборах, 
личное присутствие обязатель-
но. Также кандидат в президен-
ты до своей регистрации обязан 

сдать экзамен на знание абхаз-
ского языка.

Аслан Бжания, для которого 
абхазский язык родной, не мо-
жет выполнить ни одно из этих 
требований закона. Поэтому, 
согласно договору с оппозици-
ей, президент Рауль Хаджимба 
обратится с просьбой к избира-
тельной комиссии о том, чтобы 
Бжания засчитали результаты 
аналогичного экзамена, сданно-
го им в ходе предыдущих прези-
дентских выборов 2014 года.

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба опубликовал специ-
альное обращение к народу, в 
котором обвинил оппозицию в 
попытках захвата власти.

Обращение стало ответом 
на бессрочную акцию протеста, 
которую объединенная оппози-
ция объявила 20 мая. Участники 
протеста также говорят о том, 
что Хаджимба должен уйти в 
отставку.

Главное требование оппо-
зиции — перенести на более 
поздний срок президентские 
выборы, которые назначены на 
21 июля 2019 года. Причина это-
го требования — кандидата на 
пост президента от оппозиции 
Аслана Бжания пытались отра-
вить и, по утверждению оппо-
зиции, тем самым отстранить от 
участия в выборах.

Бжания уже месяц находит-
ся в больнице в тяжелом состо-
янии. Сторонники оппозиции 
обвиняют в отравлении своего 
лидера действующую власть. 
Однако, Генпрокуратура Абха-
зии на заседании парламента 
представила официальный диа-
гноз московских врачей утверж-
дающих, что «внешнего воздей-
ствия», то есть отравления, на 
организм больного не было, а 
все дело в редкой иммунной бо-
лезни. 

Президентские выборы состоятся
25 августа, за это проголосовало

большинство в парламенте

Парламент утвердил постанов-
ление Кабинета министров 

Абхазии «Об образовании на-
ционального парта Республики 
Абхазия «Кодорское ущелье» от 
27 марта 2019 г. Площадь парка 
136 440 га.

Вице-спикер парламента Саид 
Харазия подчеркнул необходи-
мость скорейшего создания ин-
фраструктуры Кодорского нацио-
нального заповедника, поскольку 
в ущелье варварскими методами 
ведутся охота и рыболовство.

«В этом уникальном природ-
ном и историческом месте, даро-
ванном нам Богом, может про-
изойти так, что некоторые виды 
животных мы будем показывать 
нашим детям только на фотогра-
фиях. Проведена большая работа, 
в парламент приглашались экс-
перты, с которыми был обговорен 
ряд вопросов, касающихся созда-
ния парка», - подчеркнул Харазия.

«Национальный парк в данном 
случае – это не только уникальная 
природная среда. Здесь также рас-
полагается огромное число объек-
тов историко-культурного насле-
дия», - подчеркнул депутат Алхас 
Джинджолия. Подняв проблему 
«черных копателей» в Кодорском 
ущелье, депутат сообщил о суще-
ствующем канале по нелегальному 
вывозу из Абхазии артефактов, 
добытых ими.

Территория парка включает в 
себя четыре участка: Верхне-Ко-
дорский, Амткяльский кластер-
ный, Кодорский кластерный и 
Скурчинский кластерный.

В границы национального пар-
ка включены земли населенных 
пунктов: Ажара, Будзгур, Гуан-
дра, Дзыма, Куабчара, Ажара Хы, 
Правый Генцвиш, Правый Птыш, 
Левый Генцвиш, Левый Птыш, 
Мрамба, Нахар, Омаришара, Са-
кен, Хяцкуара, Хутия, Чхалта, Ша-
баткуара. Общая площадь земель 
всех перечисленных населенных 
пунктов Ажарского сельского со-
вета составляет 10 тыс. 36 га.

Это второй в Абхазии нацио-
нальный парк. Первым является 
Рицинский реликтовый нацио-
нальный парк, находящийся в гор-
ной части страны, на южном скло-
не Главного Кавказского хребта. 
Заповедник был создан в 1996 
году.

Цели образования Националь-
ного парка:
• сохранение природных комплек-
сов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов;
• сохранение объектов историко-
культурного наследия;
• экологическое просвещение на-
селения;
• создание условий для познава-
тельного и экологического туриз-
ма и отдыха;

Парламент утвердил постановление 
Правительства «Об образовании

национального парка Республики 
Абхазия «Кодорское ущелье»

• разработка и внедрение научных 
методов охраны природы и эколо-
гического просвещения;
• осуществление государственно-
го экологического мониторинга 
окружающей среды;
• восстановление нарушенных 
природных и историко-культур-
ных комплексов и объектов.

На территории Национально-
го парка запрещается любая дея-
тельность, которая может нанести 
ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и живот-
ного мира, объектам историко-
культурного наследия и которая 
противоречит целям и задачам 
Национального парка, в том чис-
ле:
1) разведка и разработка полезных 
ископаемых;
2) деятельность, влекущая за со-
бой нарушение почвенного покро-
ва и геологических обнажений;
3) деятельность, влекущая за со-
бой изменение гидрологического 
режима;
4) предоставление на территории 
Национального парка садоводче-
ских и дачных участков;
5) строительство магистральных 
автодорог, трубопроводов, линий 
электропередач и других комму-
никаций, а также строительство 
и эксплуатация хозяйственных и 
жилых объектов, не связанных с 
функционированием Националь-
ного парка;
6) все виды рубок, кроме рубок 
ухода и санитарных рубок;
7) заготовка живицы;
8) промысловая охота;
9) промышленное рыболовство;
10) промышленная заготовка ди-
корастущих растений;
11) деятельность, влекущая за со-
бой нарушение условий обитания 
объектов растительного и живот-
ного мира;
12) сбор биологических коллек-
ций, кроме осуществляемого в 
рамках научно-исследовательской 
деятельности, предусмотренной 
тематикой и планами научных ис-
следований Учреждения;
13) интродукция живых организ-
мов в целях их акклиматизации;
14)     движение и стоянка меха-
низированных транспортных 
средств, не связанных с содержа-
нием национальных парков (за 
исключением дорог общего поль-
зования);
15) прогон домашних животных 
вне дорог и водных путей обще-
го пользования и вне специально 
предусмотренных для этого мест;
16) сплав леса по водотокам и во-
доемам;
17) организация массовых спор-
тивных и зрелищных меропри-
ятий, организация туристских 
стоянок и разведение костров за 
пределами специально предусмо-
тренных для этого мест;
18) вывоз предметов, имеющих 
историко-культурную ценность.
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«Общее дело» поддержит
Алмаса Джопуа и Вадима 

Смыр в качестве кандидатов 
на должности Президента

и Вице-президента
 

«Кандидатом на пост Вице-президента Республики 
Абхазия от имени «Общего дела» будет председа-

тель организации, депутат 2 созыва Народного Собрания 
- Парламента Республики Абхазии, кавалер ордена «Лео-
на» Смыр Вадим Алексеевич». Об этом сообщает высший 
совет общественного объединения «Общее дело».

Ранее сообщалось, что «Общее дело» поддержит кан-
дидатуру депутата парламента 5-го и 6-го созывов Алмаса 
Джопуа на пост президента страны.

Общественные организации, в отличие от политиче-
ских партий, не обладают правом выдвижения кандидатов 
в президенты страны.

В соответствии со статьей 7 закона «О выборах прези-
дента РА», «Право выдвижения кандидатов в Президенты 
Республика Абхазия принадлежит политическим партиям, 
зарегистрированным в установленном порядке Министер-
ством юстиции Республики Абхазия не позднее, чем за 5 
месяцев до истечения срока полномочий действующего 
Президента Республики Абхазия и группам избирателей».

Для выдвижения кандидата в Президенты Республи-
ки Абхазия от группы избирателей требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 
подписей избирателей независимо от места проживания на 
территории Республики Абхазия.

Об этом заявил на заседа-
нии сессии парламента за-

меститель председателя Кон-
трольной палаты Абхазии Заур 
Отырба.

Депутаты приняли в первом 
чтении законопроект «Об ис-
полнении республиканского 
бюджета за 2018 г.».

Отчет об исполнении респу-
бликанского бюджета предста-
вил вице-премьер, министр фи-
нансов Джансух Нанба.

Исполнение республикан-
ского бюджета за 2018 год со-
ставило по доходам – 7 млрд 200 
млн 156,1 тыс. рублей, по расхо-
дам - 6 млрд 773 млн 390,2 тыс. 
рублей.

Исполнение государственного 
бюджета за 2018 год по доходам 
составило 9 млрд 169 млн 478,4 
тыс. рублей при плане 9 млрд 590 
млн 331,3 тыс. рублей, или 95,6% 
(- 420 852,9 тыс. рублей).

Фактическое поступление 
собственных доходов госбюд-

жета составило 4 млрд 797 млн 
531,7 тыс. руб. при плане 5 млрд 
218 млн 731,3 тыс. руб. или 91,9% 
(- 420 млн 199,6 тыс. руб.)

По расходам исполнение 
госбюджета за минувший год 
составило 8 млрд 768 млн 867,3 
тыс. руб. при плане 10 млрд 534 
млн 756,9 тыс. руб. или 83,2% ( - 
1 млрд 765 млн 889,6 тыс. руб.)

При обсуждении отчета воз-
никла дискуссия между депута-
тами и представителями Кон-
трольной палаты.

Контрольная палата предста-
вила свое заключение с замечани-
ями на более чем 100 страницах.

Зампредседателя Контроль-
ной палаты Заур Отырба отме-
тил, что доходная часть респу-
бликанского бюджета за 2018 г. 
не исполнена на 320 млн 632 тыс. 
руб., а расходная - на 1 млрд 18 
млн 17 тыс. руб. Остатки средств 
на 1 января 2019 г. составили 668 
млн руб., в том числе: остатки из 
средств Инвестиционной про-
граммы - 484 млн руб.; из средств 

на социально-экономическое раз-
витие - 180 млн. руб., из собствен-
ных доходов - 2 млн 801 тыс. руб.

«Надо сказать, что наруше-
ния в 2018 году, отмеченные 
коллегией Контрольной пала-
ты, аналогичны нарушениям 
2017 г. … Кабмин принял по-
становление по ввозному НДС, 
освободив от этого вида налога 
дизтопливо, а в результате бюд-
жет недополучил 8,6 млн руб. 
Суммы задолженностей по НДС 
и налогу на прибыль растут. В 
этой части проводится недо-
статочно работы. Контрольная 
палата не получает от исполни-
тельной власти анализа причин 
неисполнения доходной и рас-
ходной частей бюджета, причин 
задолженностей по налогам и 
др.», - сказал Отырба.

У Контрольной палаты есть 
вопросы и по использованию 
средств резервных фондов Пре-
зидента и Кабинета министров.

«Мы действительно полу-
чили из Кабинета министров 

Контрольная палата: Нарушения при исполнении республиканского 
бюджета в 2018 году аналогичны нарушениям 2017 г. 

документ. В Кабмине полагают, 
что мы неправильно считаем. 
Мы по-разному понимаем, что 
такое непредвиденные расходы. 
Фонд Президента составляет 
350 млн руб., но по факту Кон-
трольная палата считает, что 
129 млн руб. расходной части не 
соответствует требованиям за-
конодательства страны. Нельзя 
сказать, что средства выделяют-
ся на ненужные мероприятия. 
Они выделяются на проведение 
Дня Победы, различные вечера, 
издание книг, но эти расходы 
должны планироваться заранее. 
Проектирование бюджета начи-
нается с июня. Есть достаточно 
времени, чтобы все министер-
ства представили все свои пред-
полагаемые расходы, чтобы их 
можно было потом утвердить», 
- сказал Отырба.

Зампредседателя Контроль-
ной палаты заявил, что бюджет 
резервных фондов - это бюджет 
непредвиденных расходов, а не 
текущих дел или мероприятий, 

которые вполне планируются 
заранее.

Отырба также затронул во-
прос увеличения финансирова-
ния статьи расходов на заработ-
ную плату.

«Мы поднимали этот вопрос 
в конце года, но до сих пор не 
получили расшифровки. Абха-
зия - маленькая страна, здесь 7 
районов и столица. Мы просили 
предоставить нам информацию 
о том, каким категориям работ-
ников бюджетной сферы уве-
личили зарплату в 2018 году по 
отношению к 2017 году на сумму 
102 млн 300 тыс. руб. Минфин 
нам до сих пор не предоставил 
такую информацию. 110 млн 
руб. заложено на эти цели и в 
этом году», - заметил Отырба.

Представитель руковод-
ства КП РА попросил Минфин 
предоставить эти документы до 
рассмотрения законопроекта 
«Об исполнении Республикан-
ского бюджета за 2018 г.» во вто-
ром чтении.

Напомним, что парламент в 
2018 году так и не утвердил от-
чет об исполнении республи-
канского бюджета за 2017 г.

На прошлой неделе рассматрива-
ла старинные абхазские фото-

графии начала ХХ века и чуть поз-
же осознала, что среди персонажей 
не было не только толстых, но даже 
средней упитанности – ни среди 
женщин, ни среди мужчин.

Если бы в то время кому-нибудь 
сказали, что через сто лет человече-
ство будет в мировых масштабах бо-
роться с ожирением, никто не только 
не поверил бы, но даже не понял, как 
такое может быть.

Теперь же молодой мужик с неж-
ным животиком вполне привычное 
зрелище, а дамы зрелого возраста 
поголовно борются с лишним весом, 
правда, больше на словах, чем на деле.

Мы привыкли есть не очень здо-
ровую пищу и элементарно пере-
едать.

Рецепт, рекомендующий вставать 
из-за стола с чувством легкого голо-
да, вызывает в нас глубинное возму-
щение.

Между тем, именно в Абхазии 
проще, чем во многих других регио-
нах, придерживаться здорового пи-

тания, и сейчас я попробую доказать 
это на пальцах!

Все советы по здоровому пита-
нию в первую очередь рекомендуют 
ежедневно употреблять зелень – ура, 
здесь мы в явно выигрышной пози-
ции, ибо в сравнении даже с Евро-
пой, где строго следят за свежестью 
продуктов, наша зелень гораздо соч-
нее и свежее, ибо путь, который она 
проходит от грядки до стола, намно-
го короче. А в сравнении с упакован-
ной зеленью в московских супермар-
кетах наша просто юная принцесса с 
росинками на веках!

То же самое касается и местных 
овощей и фруктов – именно поэтому 
мы должны выращивать их у себя, а 
не завозить из Турции и Краснодар-
ского края. Вкуснее, чем появивша-
яся несколько лет назад пицундская 
слива, я уже много лет не ела. Кста-
ти, и клубника, которую выращива-
ют сейчас в Лабре, вполне достойна 
внимания – в отличие от крупных 
надменных красавиц, лежащих на за-
рубежных прилавках, лабрская ягода 
обладает выраженным вкусом и за-
пахом.

Многие исследования по здорово-
му питанию рекомендуют в качестве 

образца для подражания традици-
онную средиземноморскую кухню, 
которая защищает от сердечно-со-
судистых патологий, снижает холе-
стерин и уменьшает риск онкологии. 
Согласно последним исследованиям, 
люди, придерживающие средиземно-
морской диеты, в пять раз реже под-
вергаются внезапной смерти.

Флаг нам в руки! Овощи, фрукты, 
рыба, оливковое масло, крупы, бобо-
вые, макароны – меняем оливковое 
на подсолнечное, макароны на мама-
лыгу, фасоль и так есть, и получаем 
практически ту же кухню!

Жители Средиземноморья огра-
ничивают мясо (говядина и птица), 
полностью исключают фастфуд (не к 
ночи будь помянут!) и пытаются есть 
пирожные меньше, чем хотелось бы. 
А вот с последним у нас засада – вы-
печка в Абхазии достигла такого со-
вершенства (не в последнюю очередь 
из-за воды высокого качества), что 
удержаться очень трудно.

Но нужно! Чем раньше мы осоз-
наем, что только прогулками по на-
бережной делу не поможешь, тем 
лучше для нашего здоровья – есть 
надо меньше, это однозначно, даже 
на свадьбах, и, протягивая руку к 
пирожному, надо закрыть глаза и 
громко сказать внутренним голосом: 
«Остановись! Ты на опасном пути!»

Снова начинаем худеть
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По итогам выборов в Ев-
ропарламенте появится 

«фракция Путина». Это не вы-
думки «российской пропаган-
ды», а сбывшийся прогноз ев-
роинтеграторов, которым они 
пытались запугивать избира-
телей перед выборами. Пока 
что эта фракция не сможет 
кардинально изменить поли-
тику Евросоюза – но на сле-
дующих выборах в 2024 году, 
она, по уверению все тех же 
строителей единой Европы, 
сможет разрушить Евросоюз.

Для России выборы в Евро-
парламент представляли инте-
рес в первую очередь как диа-
гноз состояния умов у нашего 
западного соседа. 200 с лишним 
миллионов европейцев выска-
зали свое мнение, поддержав те 
или иные партии – и что теперь 
с этим делать, решать самой 
Европе. Точнее европейским 
элитам, выступающим за про-
должение нынешнего курса на 
евроинтеграцию в духе «мень-
ше национального суверените-
та, больше полномочий для ЕС».

Пестрая мозаика европей-
ской многопартийности, пом-
ноженная на 28 стран–участни-
ков, не дает возможности для 
быстрых кардинальных пере-
мен. Но результаты выборов 
все равно окажут большое вли-
яние как на общеевропейские 
процессы, так и на расклад сил 
в отдельных странах Европы. 
Что стало самым важным?

Подтвердилась тенденция 
на падение популярности пра-
вящих элит. Две крупнейшие 
общеевропейские силы, объ-
единенные в «Европейскую 
народную партию» (наиболее 
яркий представитель – немец-
кий ХДС) и «Прогрессивный 
альянс социалистов и демо-
кратов» (социал-демократы со 
всей Европы, от Скандинавии 
до Испании), впервые за 40 лет 
существования Европарламен-
та потеряли большинство. Если 
после выборов 2014 года у них 
вместе было 401 место из 750, 
то теперь будет 330. Для фор-
мирования большинства и, со-
ответственно, нового состава 
общеевропейского правитель-
ства, Еврокомиссии – им при-
дется искать союзников. Они 
есть – это и «Альянс либералов 
и демократов за Европу» с 115 
местами, и «Зеленые» – с 70.

Да, это потребует более 
сложных комбинаций и ком-
промиссов, но в принципе все 
эти силы едины в главном: 
нужно больше Европы. Голо-
сов тех, кто выступает за из-
менение правил евроинтегра-
ции (как минимум через их 
коррекцию в сторону повыше-
ния роли национальных пра-
вительств), в любом случае не 
хватит для блокирования курса 
на усиление роли общеевро-
пейских органов. Тем не менее 
именно евроскептики, нацио-
налисты, популисты и прочие 
«нехорошие» с точки зрения 
европейских элит силы и стали 
главными победителями этих 
выборов.

Формально их цифры не 
особенно впечатляют – сум-
марно всех европейских евро-
скептиков будет в районе 170 
депутатов.

«Европейский альянс на-
родов и наций» (костяк – пар-
тии Ле Пен и Сальвини) с 63 
местами, «Европа за свободу и 
прямую демократию» (партия 
«Брекзит» Фараджа и «Альтер-
натива для Германии») с 61 ме-
стом, и более центристские, но 
все равно евроскетичные «Ев-

ропейские консерваторы и ре-
формисты» с 56 местами. Они 
будут объединены в три фрак-
ции, а в лучшем случае смогут 
сократить их число до двух.

Плюс есть еще около 40 на-
стоящих левых, на голоса ко-
торых евроинтеграторы тоже 
не могут рассчитывать. Есть и 
всякие неприсоединившиеся 
региональные силы, например, 
каталонские сепаратисты – еще 
около 30 человек. Да и партия 
венгерского премьера Орба-
на «Фидес», взявшая большую 
часть мест от Венгрии, распо-
лагает 13 местами и лишь фор-
мально входит в меркелевскую 
«Европейскую народную пар-
тию» (к тому же ее членство 
там приостановили) и гораздо 
ближе к евроскептикам. Но в 
любом случае 250 «несистем-
ных» депутатов – это треть от 
состава Европарламента, так 
что, казалось бы, евроинтегра-
торы могут спать спокойно. 
Но этого нет. Более того, на-
блюдается очень большая не-
рвозность. Она связана с двумя 
факторами – с неприятной для 
них тенденцией и с результа-
тами голосования в ключевых 
странах ЕС.  

Тревожно не то, что евро-
скептики увеличили свое пред-
ставительство в Европарламен-
те, а то, что тенденция к росту 
сопротивления евроинтегра-
ции со стороны рядовых евро-
пейцев есть. И с каждым годом 
поддержка евроскептиков бу-
дет только расти: сбавить обо-
роты евроинтеграторы не мо-
гут, как и предложить новый, 
привлекательный образ Евро-
пы будущего. Не говоря уже о 
том, чтобы добровольно (ну, то 
есть под влиянием обществен-
ного мнения) скорректировать 
сам проект дальнейшего стро-
ительства Евросоюза. Первая 
причина: они не настроены на 
компромиссы.

Поэтому им остается толь-
ко запугивать избирателей 
«страшной угрозой», которую 
несут евроскептики-национа-
листы – выставляя их «слугами 
дьявола». В роли которого при-
вычно выступает Путин.

Поэтому не случайно заяв-
ление, сделанное накануне вы-
боров Ги Верхофстадтом, быв-
шим бельгийским премьером и 
нынешним лидером «Альянса 
либералов и демократов за Ев-
ропу» (третьей по численности 
фракции ЕП) – на днях в The 
Times он заявил, что за «орга-
низованной попыткой уничто-
жения европейского проекта в 
целом» стоит Россия:

«Если европейские лидеры 
не смогут остановить тренд 
популизма, Евросоюз будет 
разрушен в результате поддер-
живаемого Россией национа-
листического переворота на 
выборах в 2024 году».

То есть сейчас относитель-
ный успех евроскептиков на 
выборах, потом осенью Брек-
зит, а в итоге через пять лет на 
следующих выборах в Европар-
ламент победят сторонники 
разрушения Евросоюза – и Пу-
тин будет ликовать. Это не пре-
увеличение – примерно так же 
пугала перед выборами избира-
телей и глава списка макронов-
ского «Вперед, Республика!» 
Натали Луазо. В интервью Le 
Monde она заявила, что Европа 
стоит на пороге возвращения 
фашизма, приведя в пример Ле 
Пен и назвав ее возможную по-
беду во Франции «настоящей 
катастрофой для Европы»:

«Если «Национальное объ-
единение» заключит союз с 

другими национали-
стами, убежденными 
антиевропейцами, их 
единственной зада-
чей будет блокировать 
европейский проект. 
Марин Ле Пен и ее дру-
зья испытывают очень 
большую симпатию 
к России Владимира 
Путина. Парламент-
ская фракция, которую 
хотят создать крайне 
правые, будет фракци-
ей Путина в Европар-
ламенте».

Одновременно Ле 
Пен называли и «по-
лезным идиотом, тро-
янским конем для пла-
нов Трампа и Путина 
по ослаблению Евро-
пы».

«Сильная Европа 
– это необходимое ус-
ловие для сохранения 
нами суверенитета, и 
я понимаю, что это не 
нравится ни господину Бэнно-
ну, ни господину Трампу. Чего 
я не понимаю, так это тех фран-
цузов, которые, утверждая, что 
они защищают народ и страну, 
продвигают у нас интересы лю-
дей, которые хотят ослабления 
Европы», так говорил, напри-
мер, премьер-министр Фран-
ции Эдуар Филипп.

То есть лидера французских 
националистов-патриотов, вы-
ступающую за возвращение 
Франции всей полноты сувере-
нитета и пересборку Евросою-
за на основе принципа «союза 
сильных государств», обвиня-
ют в непатриотизме и связях 
с заграницей люди, видящие 
будущее своей страны в надна-
циональном и безликом Евро-
союзе. Парадокс? Нет, потому 
что большая часть нынешних 
европейских элит сделала свой 
выбор в пользу евроинтегра-
ции любой ценой, и ей не оста-
ется ничего другого, кроме как 
шельмовать соперника.

Однако в итоге во Фран-
ции партия Макрона уступила 
партии Ле Пен, набрав на вы-
борах в Европарламент 22 про-
цента против 23. И тут важно 
не только то, что Ле Пен снова 
подтвердила свой статус само-
го популярного политика стра-
ны, но и то, что сам Макрон 
превратил выборы в референ-
дум о доверии себе и своему 
курсу, важной частью которого 
как раз и является претензия 
на новое лидерство Франции 
в деле евроинтеграции. И это 
поражение имеет важнейшее, 
и не только символическое зна-
чение.

Потому что, и это вторая 
причина беспокойства евро-
пейских элит, сторонники ев-
роинтеграции проиграли не 
только во Франции, но и в трех 
из четырех ключевых стран Ев-
росоюза.

В Британии партия Фараджа 
«Брекзит» набрала 31,6 процен-
та голосов. И хотя при суммар-
ном подсчете партии, однознач-
но выступающие за то, чтобы 
Великобритания осталась в ЕС, 
набрали больше голосов (около 
40), понятно, что даже желаю-
щие остановить Брекзит англи-
чане не могут быть отнесены 
к сторонникам нынешней по-
литики евроинтеграции (ими 
скорее движет страх перед не-
понятными последствиями 
выхода). Правящая консер-
вативная партия получила 10 
процентов, что нельзя назвать 
ничем иным, как вотумом не-
доверия (правда и лейбористы 
получили всего 14).

Так что хотя Великобрита-
ния и зависла между Брекзи-
том и его отменой, она в любом 
случае потеряна для брюссель-
ских евроинтеграторов – даже 
если Лондон останется в ЕС, 
представлять британские ин-
тересы в Европарламенте будут 
радикальные евроскептики.

Голосование во Франции 
также ослабляет амбиции ее 
президента стать новым «объе-
динителем Европы», даже если 
страна не скатится во внутри-
политический кризис (низкий 
рейтинг главы государства стал 
для нее уже чем-то вроде пло-
хой традиции), возможности 
«надувать щеки» у Макрона по-
убавится.

В Италии – полная победа 
евроскептиков. Партия «Лига» 
Маттео Сальвини взяла 34 
процента, а его старший пар-
тнер по коалиции, чуть менее 
радикальные в отношении ЕС 
«Пять звезд» – 17. Италия сей-
час выступает мотором пере-
смотра принципов евроинте-
грации и будет оставаться им 
в краткосрочной перспективе. 
Да, ее сил не хватит для того, 
чтобы переломить ситуацию, 
но что будет, если через не-
сколько лет к ней присоеди-
нится Франция?

И только в Германии евро-
скептики не празднуют победу. 
Хотя, если бы они выиграли и 
там, это автоматически озна-
чало бы их победу в общеевро-
пейском масштабе: не по чис-
лу голосов, а вследствие того 
положения, которое занимает 
в ЕС немецкое государство. 
«Альтернатива для Германии» 
получила всего 11 процентов. 
И хотя это заметно больше, чем 
в 2014-м, но далеко не предел 
их мечтаний. Но радоваться 
немецкой власти нечему, пото-
му что ХДС-ХСС показала худ-
ший за всю историю результат, 
набрав менее 29 процентов. А 
их партнер по правящей коали-
ции СДПГ не дотянула и до 16 
процентов. То есть правящие в 
Берлине партии в сумме набра-
ли 45 процентов голосов, в то 
время как на прошлых выборах 
в Европарламент у них было 62.

Но и это еще не все: одновре-
менно на проходивших земель-
ных выборах СДПГ потеряла 
Бремен – впервые в истории 
ФРГ. Всё это может стать по-
водом для распада правящей 
коалиции: социал-демократы 
скукоживаются со страшной 
силой, и все больше партийцев 
считает единственным спасе-
нием срочный разрыв с Мер-
кель. Если это произойдет, то 

внутриполитический кризис 
в Германии окажет огромное 
воздействие и на ситуацию в 
Евросоюзе – ХДС придется 
склеивать новую коалицию. И 
если ради блокирования с «зе-
леными» и свободными демо-
кратами придется пожертво-
вать Меркель, может пойти на 
это. Влияние нового немецкого 
правительства на общеевро-
пейские дела неизбежно сни-
зится, а в момент повышенной 
турбулентности, связанной как 
с Брекзитом, так и с формиро-
ванием новых руководящих 
органов Евросоюза, это будет 
совсем некстати для евроинте-
граторов.

То, что все четыре несущих 
столпа Евросоюза находятся 
в крайне невыгодном для ев-
роинтеграторов состоянии, 
конечно, является серьезным 
вызовом для всего проекта соз-
дания единой Европы. Но еще 
большим вызовом для него яв-
ляется попытка назначить от-
ветственными за свои пробле-
мы Путина и Трампа.

Да, Трампу не нужен силь-
ный Евросоюз. Он вообще был 
бы не против развалить его, 
чтобы было проще «сделать 
Америку великой снова». Да, 
Путину не нравится, что нем-
цы, французы, итальянцы и 
другие европейцы, поодиночке 
выступающие за развитие свя-
зей с Россией, все вместе пре-
вращаются в подневольных 
заложников «атлантической 
солидарности», не имеющей к 
тому же ничего общего с евро-
пейскими интересами.

Но ни у Путина, ни у Трампа 
нет и толики того влияния ни 
на общеевропейские процессы, 
ни на ситуацию в ключевых ев-
ропейских странах, каким об-
ладают нынешние европейские 
элиты, выступающие за евроин-
теграцию и ликвидацию нацио-
нальных государств. И именно 
их собственная политика – как 
на национальном, так и на ев-
ропейском уровне – и привела 
и к росту недовольства избира-
телей, и к росту популярности 
политиков-националистов, по-
литиков-евроскептиков. Игно-
рируя их требования, называя 
их «фашистами» и «полезными 
идиотами Путина», правящий 
истеблишмент лишь усугубляет 
проблемы – как свои собствен-
ные, так и общеевропейские. И 
в этих условиях фракция евро-
пейских националистов будет 
только расти от выборов к вы-
борам.

«Взгляд.Ru»

Чего сможет добиться «фракция Путина» в Европарламенте
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Древний комплекс продол-
жает оставаться предметом 

раздора между двумя странами. 
Идут переговоры о делимита-
ции границы.

Продолжает развиваться по-
литический конфликт между 
Грузией и Азербайджаном вокруг 
древнего монастырского ком-
плекса в горах на неделимитиро-
ванном участке границы между 
Грузией и Азербайджаном.

Речь идет об историческом 
памятнике, который в Грузии на-
зывают Давид-Гареджи, а в Азер-
байджане — Кешикчи.

Давид-Гареджи/Кешикчи был 
создан примерно в 6 веке. С тех 
пор неоднократно менялись го-
сударственные границы в этом 
регионе, и сегодня неделимити-
рованная часть грузино-азер-
байджанской границы проходит 
прямо через комплекс. Перего-
воры о делимитации этого участ-
ка границы и, соответственно, о 
судьбе исторического памятника, 
неоднократно возобновлялись 
между двумя дружественными 
странами, которые являются 
стратегическими партнерами. Но 
пока ни к чему не привели.

Азербайджан и Грузия также 
демонстрируют сильно отлича-
ющиеся исторические данные 
относительно того, кому принад-
лежит Давид-Гареджи/Кешикчи. 
Грузия говорит, что это наследие 
грузинской культуры, Азербайд-
жан относит его к албанской 
культуре.

28 мая грузинские активисты 
и священнослужители провели 
еще одну акцию протеста в Да-
вид Гареджи — сотни граждан 
образовали живую цепь вокруг 
башни Чичкитури  на хребте, по 
которому проходит граница, и 
подняли флаг Грузии на вершине 
хребта.

«Это реакция грузинского 
общества на угрозу в отношении 
Давид Гареджи. Мы боимся, что 
Давид Гареджи будут уступать. 
Давление, оказываемое азер-
байджанской стороной на наши 
власти, очень велико, и наше пра-
вительство может не выдержать. 
Поэтому граждане и собрались 
здесь», — сказал один из органи-
заторов акции Давид Кацарава.

По словам заместителя на-
чальника пограничной полиции 
Грузии Темура Купатадзе, погра-
ничники вместе с азербайджан-
скими коллегами следили за тер-
риторией, где проходила акция 
протеста, и помогли ее участни-
кам и священнослужителям без-
опасно провести мероприятие.

«Распространялась дезинфор-
мация о том, что якобы будет 
провокация с азербайджанской 
стороны. С той стороны сюда не 
пришел ни один  гражданин Азер-
байджана, там стоят только такие 
же пограничники, которые вы-
полняют свои обязанности. Со-
трудники пограничной полиции 
находится на местах, чтобы ис-
ключить все виды провокаций и 

обеспечить безопасность наших 
граждан», — сказал Купатадзе.

 27 мая заявление о ситуации 
вокруг Давид Гареджи сделал Ка-
толикос-патриарх православной 
церкви Грузии Илия Второй.

«Необходимо сохранять спо-
койствие; нужно проявить боль-
ше благоразумия и гражданской 
ответственности, особенно ду-
ховенству и верующим », — от-
метил Патриарх в заявлении, 
которое зачитал его секретарь 
Михаил Ботковели.

В заявлении Патриарха от-
мечается, что анализ последних 
событий оставляет впечатление, 
что напряженности в отношени-
ях между Грузией и Азербайджа-
ном желает третья сторона, и это 
недопустимо.

«Мы также призываем власти 
как Грузии, так и Азербайджана 
провести интенсивные перегово-
ры, чтобы добиться справедливого 
результата, сохранить и углубить 
дружбу между нашими народами 
и нашими странами. Со своей сто-
роны, грузинская церковь выража-
ет готовность активно участвовать 
в этом процессе», — говорится в 
заявлении патриарха.

26 мая 

26 мая грузинские активисты 
провели на грузинской террито-
рии Давид-Гареджи очередную 
акцию протеста. Снова сотни мо-
лодых людей стояли, взявшись за 
руки, по всему гребню холма. Эта 
«живая цепь» тянулась к башне 
Чичхитури и храму Удабно, кото-
рые находятся на азербайджан-
ской части монастырского ком-
плекса. На горе был постаавлен 
грузинский флаг.

«Мы требуем, чтобы весь ком-
плекс Давид-Гареджи, храм Удаб-
но и церковь Чичхитури были 
постоянно открыты для людей. 

Мы сообщаем, что не отдадим 
никакую часть нашей земли — не 
имеем на это права», — заявил 
один из организаторов демон-
страции Давид Кацарава.

Активисты обещают провести 
новую акцию в Давид-Гареджи 28 
мая. По их словам, это станет уже 
совместное выступление священ-
нослужителей и общественных 
групп, которое будет называться 
«Гареджи, Грузия и Кавказ — наш 
дом».

«Мы принесем флаги Грузии, 
Азербайджана и Армении, и это 
будет сообщение о том, что мы 
не хотим ни с кем враждовать, а 
тем более в нашем доме с наши-
ми братьями, кавказцами«, — го-
ворится в заявлении активистов.

Причиной новых протестов 
грузинских активистов в Давид-
Гареджи стало строительство но-
вой дороги в районе комплекса в 
азербайджанской части. По ин-
формации грузинской стороны, 
работы продолжались вплоть до 
25 мая, и это подтверждают съем-
ки с дронов, которые распростра-
нили грузинские активисты.

Однако азербайджанская сто-
рона утверждает, что никаких 
строительных работ в районе па-
мятника не проводилось.

Проблема делимитации
границы: суть и перспективы

Из 480 километров границы 
между двумя странами согла-
сованы только 314 километров, 
говорит пресс-секретарь мини-
стерства иностранных дел Азер-
байджана Лейла Абдуллаева.

Для решения вопроса вокруг 
оставшихся 166 километров еще 

в 1996 году была создана грузи-
но-азербайджанская двусторон-
няя комиссия по делимитации и 
демаркации. Но работа комиссии 
никогда не была активной, а в 
2011 году она и вовсе не собира-
лась ни разу.

Все это время священнослу-
жители и туристы могли беспре-
пятственно посещать Давид-Га-
реджи с грузинской стороны, в 
том числе переходя частично на 
азербайджанскую сторону без 
проверки паспортов и ограниче-
ний.

Ситуация резко обострилась 
в апреле-мае 2019 года, когда 
азербайджанские пограничники 
закрыли доступ в комплекс на 
своей стороне.

Острая фаза конфликта за-
кончилась через несколько дней.

23-24 мая в Баку прошло пер-
вое после 2011 года заседание 
комиссии по делимитации и де-
маркации границы. Грузию пред-
ставлял заместитель министра 
иностранных дел Лаша Дарсалия, 
Азербайджан — заместитель ми-
нистра иностранных дел Халаф 
Халафов.

Следующее заседание комис-
сии ожидается в Тбилиси во вто-
рой половине июня 2019 года.

Официальная реакция сторон

Грузия
«Вопрос Давид-Гареджи явля-

ется очень чувствительным для 
грузинского общества», — сказал 
премьер-министр Грузии Мамука 
Бахтадзе.

Он оценил то, что «Азербайд-
жан принял в расчет просьбу 
Грузии и остановил строитель-

ные работы у монастырского 
комплекса, хотя и проводил их 
исключительно на своей сторо-
не».

Мамука Бахтадзе считает, 
что «процесс [делимитации гра-
ницы] будет доведен до конца в 
рамках братского и стратегиче-
ского партнерства между Грузией 
и Азербайджаном».

Азербайджан
22 мая в заповеднике Кешик-

чидаг побывали представители 
азербайджанского научно-иссле-
довательского института «Азер-
берпа».

Для удобства посетителей на 
территории исторического па-
мятника будет создана современ-
ная инфраструктура, сообщил 
директор государственной служ-
бы по охране, развитию и восста-
новлению культурного наследия 
при министерстве культуры Тей-
мур Керимли.

«Сейчас ведутся переговоры 
по строительству администра-
тивного здания для сотрудников 
заповедника. Кроме того, будут 
отремонтированы дороги и уси-
лены меры по консервации и ох-
ране памятников», — передает 
его слова агентство ONA.

Министерство иностранных 
дел Азербайджана, в свою оче-
редь, заявило, что «Азербайджан 
всегда являлся сторонником ско-
рейшей делимитации азербайд-
жано-грузинской границы».

Эксперты в Азербайджане 
призывают Грузию не полити-
зировать вопрос комплекса и не 
создавать вокруг него ажиотажа.

 
JAMNEWS

Грузинские активисты вновь провели акцию у монастыря
на спорном участке границы Грузии и Азербайджана


