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- Добрый день, Астамур Бо-
рисович! Сегодня Вы уже офици-
альный кандидат на пост Пре-
зидента Абхазии. Как Вы себя 
ощущаете в этом качестве?

- Решение баллотироваться 
было не простым, но оно при-
нято и теперь надо смотреть 
только вперед. В моей команде 
хорошие люди, настоящие про-
фессионалы, много молодежи и, 
главное, с каждым днем я чув-
ствую всё большую поддержку 
граждан Абхазии. Так что на все 
смотрю с оптимизмом.

- Известно, что Рауль Хад-
жимба был вашим коллегой 
по СГБ, позднее вы вместе ра-
ботали в правительстве, а в 
2014 голосовали за него. Поче-
му сейчас вы оппонируете дей-
ствующему Президенту?  

- Пять лет назад Президент 
Хаджимба пришел к власти, по-

тому что запрос на реформы 
в обществе был очень велик. 
Люди не хотели мириться ни с 
коррупцией, ни с отсутствием 
законности и порядка, ни с па-
дением уровня жизни. Чтобы 
решить эти и другие важные 
задачи, он, будучи лидером оп-
позиции, еще до начала пред-
выборной компании провозгла-
сил необходимость проведения 
масштабных преобразований в 
сферах конституционного зако-
нодательства, работы госорга-
нов, экономического развития 
и безопасности страны. И это 
было то, за что большинство 
граждан Абхазии поддержал его 
в 2014 году. 

Прошло пять лет и мы на 
реальном опыте и опираясь на 
факты можем сказать, что ниче-
го или почти ничего из заплани-
рованного не было доведено до 
конца, а многое даже не нача-

то. Например, принятая в 2016 
году Стратегия экономического 
развития, а также и другие по-
добные инициативы, в частно-
сти программа “25 шагов“, были 
полностью проигнорированы. 
В результате наша экономика 
развивается по инерционному 
сценарию, и результаты говорят 
сами за себя. 

За пять лет сменилось пять 
кабинетов, три из которых про-
изошли под давлением, в част-
ности ввиду угрозы выражения 
вотума недоверия парламентом. 
Взаимоотношения с самим Пар-
ламентом достигли худшего уров-
ня за всю новейшую историю, 
препятствуя нормальной работе 
законодательного собрания и 
прохождению необходимых за-
конов. Вместо конструктивного 
сотрудничества Администрация 
президента выбрала тактику иг-
норирования мнения меньшин-
ства и блокирования любых их 
инициатив. Но, как известно, 
меньшинство быстро превраща-
ется в большинство. 

Хаос при принятии госу-
дарственных решений, утрата 
контроля над процессами про-
исходящими в стране, достигли 
того уровня, когда не находят 
объяснения даже такие ЧП, 
как финансовые нарушения на 
сотни миллионов рублей. В со-
ответствии с открытыми дан-
ными Контрольной палаты за 
2018 год в работе госструктур, 
в том числе по выполнению 
Инвестиционного плана содей-
ствия развитию Абхазии, вы-
явлены нарушения бюджетного 
законодательства на сумму 550 
млн. рублей; нарушения зако-
нодательства о бухучете на 570 
млн. рублей; нецелевое исполь-

Пасмурный день, директор 
ткуарчальского лесничества Но-
дар Аргун везет меня на старой 
«ниве» по раздолбанной доро-
ге вверх, а вокруг густые леса 
и глубокая тишина гор, перед 
которой отступает суета побе-
режья. На высоте 850 метров 
над уровнем моря мы вылезаем 
из машины, надеваем сапоги и 
медленно идем по крутому скло-
ну, вдыхая воздух, несущий в 
кровь резвость косули. Наконец 
изгородь из колючей проволоки 
и лаз из необструганных веток 
– взобравшись на него, я окиды-
ваю взглядом плантацию семи-
летних каштанов, посаженных 
в окружении таких же молодых 
кленов.

Во время этой поездки я об-
разовалась по лесной части и 
теперь могу с умным видом 
объяснить менее сведущим лю-
дям, что рядом с кленом каштан 
растет быстрее. Правда, Нодар 
Аргун не так доверчив, как я, и 
рядом с этой плантацией выса-
дил другую, только из каштанов, 
чтобы проверить на практике 
эту способность клена тянуть 
вверх за собой.

Из всех местных деревьев 
каштан всегда казался мне са-
мым используемым (о вековые 
старинные дома и мебель из 
каштана!), но оказалось, что со-
временные технологии успешно 
вытесняют и его – пластиковые 
окна поставили сочный крест 
на оконных переплетах из дере-
ва, стильная мебель из магазина 
смотрится не хуже, чем сделан-

ная в столярной мастерской по 
соседству, а мороки меньше. Все 
это свело к минимуму промыш-
ленное использование каштана 
в нашей стране. К тому же каш-
тан начал массово болеть; начав-
шись в Финляндии, эта болезнь 
через всю Европу добралась и до 
нас, почти 70% абхазского каш-
тана уже больна. Поэтому Но-
дар Аргун и высадил несколь-
ко плантаций в Геджирском и 
Окумском лесничествах.

В одной из своих статей я пи-
сала, что ткуарчальский каштан 
незаконно вырубают и вывозят 
в Турцию – это оказалось ми-
фом. Конечно, нельзя исклю-
чить мелкого браконьерства, но 
эта проблема есть везде. Теперь 
мы вывозим только бук и в ту 
же Турцию, ибо в России своего 
леса навалом, а других доступ-
ных рынков у нас пока нет. 

Вникнув в проблемы лесного 
хозяйства, предполагаю, что его 

От каштана – к охоте!

зование бюджетных средств на 
170 млн. рублей; нарушения при 
управлении госсобственностью 
на 64 млн. рублей; иные нару-
шения – 1,5 миллиарда рублей! 
Все это происходит на фоне не-
справедливого и избирательно-
го доступа ограниченного круга 
людей к общегосударственным 
ресурсам. 

Что касается планов консти-
туционного реформирования в 
части перераспределения пол-
номочий между ветвями власти, 
то они так и остались планами. 
А ведь это не просто юридиче-
ская абстракция. Изменения 
в Конституции должны были 
существенно повлиять на каче-
ство и контроль принимаемых 
правительством решений, тем 
самым в итоге улучшить каче-
ства жизни наших граждан.

В общем, на тему не начатых 
реформ и невыполненных обе-
щаний можно говорить долго. 
Это и бюджет, по-прежнему 
полностью зависящий от фи-
нансовых вливаний Российской 
Федерации, это и нерешенные 
вопросы социальной защиты 
граждан, в том числе ветеранов, 
это и отсутствие малейших под-
вижек в формировании циф-
ровой экономики, хотя  5 лет 
назад этот пункт был отдельно 
озвучен как важнейшая цель. 
Абхазия так и не стала “терри-
торией закона”, эффективность 
правоприменения снизилась, а 
общее ощущение незащищенно-
сти усилилось. Такие социально 
опасные явление как смертность 
на дорогах и наркоторговля 
приобрели пугающий характер. 
Все вместе это только отдалило 
нас от главного обещания Пре-
зидента – сплочения нации. 

Сегодня очевидно – задача 
реформирования общества, с 
которой Хаджимба победил на 
выборах в 2014 году, не решена. 
А это значит, стране нужен Но-
вый политический Курс. 

- Что это значит “Новый 
политический курс”?

- Мир меняется, и для того 
чтобы успевать за тем, что про-
исходит вокруг нужны новые 
методы, новые инструменты. 
По-старому уже ничего не по-
лучится. Первый пункт моей 
Программы, которую я предпо-
читаю называть План действия 
– это модернизация системы 
управления.  Взаимоотношения 
государства и граждан долж-
ны строиться на основе про-
зрачности, справедливости и 
доступности услуг 24 часа в 
сутки. Это возможно только 
при использовании цифровых 
средств контроля, учета и хра-
нения данных. Фактически речь 
идет об электронном прави-
тельстве. Сегодня сделать это 
уже не трудно. Есть методики, 
есть специалисты, есть мировой 
опыт. Для меня важно, что вне-
дрение этой технологии резко 
сократит расходы на содержа-
ние аппаратов, минимизирует 
коррупцию и сделает услуги го-
сударства гражданам удобными 
и быстрыми. Справку, которую 
люди ждут неделями, можно бу-
дет получить не выходя из дома, 
и так же расплатиться. Измене-
ния в нормативной базе долж-
ны быть здесь минимальными. 
Надо будет принять Законы «Об 
электронном документооборо-
те”, “О государственной служ-

Астамур Тарба: «Перед нами выбор: плыть по течению
и потерять всё или сплотиться, напрячь силы и перевести 

страну на новый уровень развития».
Интервью с кандидатом в президенты Астамуром Тарба.

низкая доходность (например, 
средняя зарплата в том же Тку-
арчальском лесничестве чуть 
более пяти тысяч рублей; кста-
ти, лесничество на хозрасчете) 
заставит думать о реформах – 
возможно, какие-то площади 
нужно засаживать культурами, 
спрос на которые более высок. 

В том числе уже давно пора 
ввести продажу охотничьих и 
рыболовных лицензий, ибо эта 
область при сравнительно не-
больших вложениях и наведении 
порядка тоже может стать доход-
ной – например, один мой вен-
ский знакомый ездит охотиться 
на медведей в Румынию. В его 
квартире вся большая прихожая 
увешана шкурами и рогами. Ду-
маю, подобных любителей полно 
и в России, и в Европе.

Тем более что многие страны 
используют охоту для пропаган-
ды своей культуры и традиций. 
Красочное закрытие и открытие 

сезона охоты превращается в 
популярный праздник, привле-
кающий много зрителей – мно-
гие сельские районы Европы 
охотно зарабатывают на этих 
мероприятиях и сами веселятся. 
Часто выбирают короля и прин-
ца сезона, выкладывают добычу 
на специальных стендах, про-
дают сувениры и национальную 
одежду охотника. 

Горные села Абхазии вполне 
могли бы заняться этим бизне-
сом, который удачно совпадает 
с их обычной жизнедеятельно-
стью. Например, мой добрый 
приятель Руслан Кутелия так об-
устроил свое родовое хозяйство 
в Отапе, что к нему приезжают 
не только на шашлык и купание 
в горной речке, но и на ловлю 
форели. Заодно покупают и его 
собственный мед, собранный 
пчелами вдалеке от автомобиль-
ных дорог, а значит и экологиче-
ски чистый.
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бе”. Есть закон “Об электронной 
подписи”, но он работает только 
в банковской сфере, и его надо 
распространить на все виды 
юридических взаимоотноше-
ний. 

- Насколько быстро это 
можно сделать?

- Специалисты уверяют, что 
на подготовку кадров, выбор и 
адаптацию программного обе-
спечения и техники уйдет до 
6 месяцев. Пусть год вместе с 
принятием нужных законов и 
тестированием. Допустим, через 
два года все будет работать, пре-
пятствуя коррупции и обеспе-
чивая граждан качественными 
услугами. По-моему, неплохо. 
Абхазия маленькая страна и, 
если внедрять здесь инновации 
грамотно, то все новое начнет 
работать очень быстро.

Второе. Новый политиче-
ский курс – это новые люди! Но 
новые не значит механически 
поменявшие старых. Новые – 
это готовые применить здесь то 
передовое, что было наработа-
но в мире за последние десяти-
летия. Новые - значит готовые 
на риск трудных реформ. Уже 
сейчас в Абхазии и за рубежом 
есть достойная смена нашему 
поколению. Молодые люди с ка-
чественным образованием и со-
временным пониманием управ-
ленческих процессов. Люди,  чьи 
знания, возраст и амбиции наи-
лучшим образом подходят для 
стоящих перед нами вызовов. И 
не надо бояться перегрузить их 
ответственностью, в конце кон-
цов, именно их ровесники 25 лет 
назад и создали это государство. 

Надо сделать все возможное, 
чтобы заработали социальные 
лифты для молодых специали-
стов, чтобы именно здесь, в Аб-
хазии, они видели возможности 
для своего роста. Государство 
должно в разы повысить уро-
вень субсидирования образо-
вания. Учредить стипендии, 
гранты, программы поддержки 
образования бизнесом, про-
граммы финансирования об-
учения за рубежом, в том числе 
в Европе. Одновременно с этим 
создать условия для привлече-
ния в Абхазию иностранных 
студентов, содействовать от-
крытию международных школ и 
учебных заведений внутри стра-
ны. Необходимо привлекать на 
постоянное место жительства 
высококвалифицированный 
иностранный профессорско-
преподавательский состав. Мы 
должны скачкообразно повы-
сить уровень образованности 
общества, общую компетент-
ность населения. Только под-
готовленные специалисты смо-
гут поддерживать нас на одном 
уровне с современным миром. 
Кстати, хочу напомнить, что 
именно образование, образо-
ванные люди сыграли решаю-
щую роль в национально-осво-
бодительном движении, так как 
сумели на равных противосто-
ять идеологическим вызовам.  

Третье – Новый политиче-
ский курс это Закон и Порядок. 
В обществе должна быть сфор-
мирована идеология нетерпимо-
сти к преступному поведению и 
преступникам. Распространять-
ся эта идеология должна на все 
уровни социальной лестницы и 
в первую очередь на людей, на-
ходящихся на государственной 

службе, а также в выборных ор-
ганах. В Республике Абхазия га-
рантом справедливости должно 
быть только государство, а не 
криминальные, неформальные 
или родовые объединения. Бу-
дет проведена серьезная работа 
по проверке личного состава 
правоохранительных органов, 
фискальной и судебной системы 
на соответствие по профессио-
нальным, морально-этическим 
и психологическим качествам. 
Будут созданы условия для при-
ема на работу в правоохрани-
тельные органы ответственных, 
патриотически-мотивирован-
ных молодых людей с последу-
ющим повышением их квали-
фикации в учебных заведениях 
РФ и Абхазии. Улучшение ма-
териально-технического обе-
спечения силовиков, а также 
формирование элитного под-
разделения специального назна-
чения и быстрого реагирования 
входят в число первоочередных 
задач. Но главное – будет гаран-
тирована полная и безоговороч-
ная поддержка деятельности 
правоохранительных органов 
по выполнению возложенных 
на них функций со стороны ру-
ководства страны. 

В серьезном реформирова-
нии нуждаются и Вооружен-
ные силы РА. Классическая со-
ветская система формирования 
подразделений с одной стороны 
не эффективна в современных 
условиях, а с другой является не-
померной и неоправданной на-
грузкой на бюджет. Кроме того 
исключительно важно форми-
рование уважительного и ответ-
ственного отношения к несению 
военной службы, учету выпол-
нения воинского долга при при-
еме на работу в госорганы. 

- В связи с вопросом о закон-
ности и правопорядком… как 
вы относитесь к деятельно-
сти активистов по принятию 
20 статьи Конвенции ООН по 
противодействию коррупции?.

- Положительно. Конечно я 
далек от мысли, что принятие 20 
статьи “Конвенции ООН про-
тив коррупции” сразу решит 
проблему. Здесь нужен ком-
плексный подход. Кроме того 
необходимо будет разрешить 
определенные правовые и тер-
минологические противоречия, 
например в отношении таких 
понятий как “значительное уве-
личение активов”, “разумным 
образом” и прочее. Но здесь, на 
мой взгляд, важно другое. Об-
щество должно демонстриро-
вать приверженность принци-
пам, изложенным в 20-ой статье, 
главный из которых - преследо-
вание за незаконное обогаще-
ние. Если госслужащий полу-
чает зарплату 10 тыс. рублей, а 
строит дом за 10 млн. рублей, 
он должен объяснить обществу 
происхождение своих доходов, 
или понести уголовное наказа-
ние. 

- Реформы дело дорогое. По-
звольте задать тривиальный 
вопрос – где взять деньги?

- Начать надо с сокращения 
государственных расходов. Во-
первых, за счет оптимизации 
расходной части бюджета, а 
также усиления контроля за не-
целевым и неэффективным рас-
ходованием средств. 

Во-вторых, за счет оптимиза-
ции  структуры органов власти 
с целью уменьшения нагрузки 

на бюджет, в том числе путем 
передачи ряда государственных 
функций на аутсорсинг частно-
му сектору. 

Третье – детенизация эконо-
мики. То есть вывод экономики 
из такого состояния, когда зна-
чительная часть торговых и фи-
нансовых операций происходит 
вне системы государственного 
контроля и учета. Понятно, что 
теневой сектор экономики сни-
жает собираемость налогов и 
ограничивает возможности го-
сударства в борьбе с преступно-
стью, реализацией социальных 
программ, выплатам пенсий и 
прочим. По Абхазии нет точных 
данных, но если в РФ по разным 
оценкам уровень теневого рын-
ка доходит до 20–30% от ВВП, то 
можно представить какая ситуа-
ция у нас. Есть зарекомендовав-
шие себя методы борьбы с этим 
явлением – ограничение налич-
ного оборота денег, учет самоза-
нятых, борьба с фирмами-одно-
дневками. Одновременно с этим 
стимулировать безналичные 
платежи, банковское кредито-
вание, но без увеличения фи-
скальной нагрузки на население 
и бизнес.

Четвертое – создание надле-
жащих условий для привлече-
ния качественных инвестиций, 
в первую очередь с использова-
нием финансового потенциала 
диаспоры.

Пятое – повышение эффек-
тивности использование госу-
дарственной собственности, 
включая ревизию и пересмотр 
подходов к приватизации и 
арендным отношениям. Причем 
в первую очередь это касается 
земель сельхозназначения. 

Все это заработает, если мы 
выполним базовые условия – 
равенство перед законом, про-
зрачность и эффективность 
управления, повышение уровня 
компетенций. 

- Наши проблемы носят 
исключительно внутренний 
характер или что-то надо ме-
нять и во внешней политике?  

- Так не бывает, что во вну-
тренних делах у нас проблемы, 
а во внешних все замечательно. 
Это взаимосвязанные области. 

Безусловно,  добрососедские  
отношения с Россией, осно-
ванные не только на принци-
пах партнерства, но и братской 
дружбы останутся неизмен-
ными. Это наши долгосрочные 
приоритеты. Тем не менее, се-
рьезной ревизии подвергнется 
система планирование сред-
несрочных и краткосрочных 

задач внешнеполитическим 
ведомством, их формат и ско-
рость реализации. 

25 лет назад мы выстояли в 
войне, в которой перед наши-
ми противниками стояла одна 
единственная задача – раз и 
навсегда отбить у народа Абха-
зии желание считать эту землю 
своей суверенной собственно-
стью. Мы выстояли.  И доказали 
всем, что имеем право на своё 
государство. Именно этот факт 
должен лежать в основе нашей 
внешней политики. 

Если мы хотим, чтобы нас 
слышали мы должны чётко и 
ясно донести до мировой обще-
ственности свою точку зрения. 
Против народа Абхазии была 
предпринята беспрецедентная 
в последней четверти XX века 
попытка геноцида. Мирное на-
селение подверглось агрессии 
со стороны регулярной армии, и 
было вынуждено сформировать 
ополчение для самозащиты. За 
13 месяцев в боях или вслед-
ствие террора было уничтожено 
более 5% этнических абхазов, 
огромные потери понесли все 
национальные общины. Совер-
шены другие преступления про-
тив человечности.

В связи с этим:
– как народ, подвергшийся 

военной агрессии и претерпев-
ший неисчислимые лишения; 

– как государство, имеющее 
исторические основания для 
суверенитета, не представляю-
щее террористической или иной 
угрозы для соседей, признанное 
рядом государств, в том числе 
государством членом Совета 
Безопасности, мы намерены до-
биваться справедливости в меж-
дународных инстанциях, ком-
пенсировать ущерб, нанесённый 
нам Грузией, и получить доступ 
к трибуне ООН.

Кроме того, не смотря на 
свои малые размеры Абхазия в 
силу географического положе-
ния и исторических связей мо-
жет рассматриваться  как фор-
пост Евразийских интересов на 
Южном Кавказе. Мне кажется, 
что в контексте сегодняшней, не 
самой простой ситуации в мире, 
это весьма актуальная  для всех 
заинтересованных сторон функ-
ция, и она должна быть соответ-
ствующим образом оговорена 
и обеспечена. Важно не только 
то, насколько вы большой или 
сильный союзник, но и то на-
сколько вы надёжный союзник. 
Абхазия очень надёжный и вер-
ный союзник, что неоднократно 
доказала за свою постсоветскую 
историю. 

- В разное время нашей но-
вой истории перед нами стоя-
ли разные вызовы – угроза во-
енной агрессии, блокада, раскол 
общества. Какая угроза стоит 
перед нами сегодня?

- Неверие в свои силы. Расхо-
жей фразой стало – “Все равно 
ничего не изменится”! Моло-
дежь не видит здесь перспектив 
и уезжает за рубеж. Сейчас уже 
не важно, что именно привело 
нас к этому положению. Перед 
нами выбор: плыть по течению 
и потерять всё или сплотиться, 
напрячь силы и перевести стра-
ну на новый уровень развития. 
Я думаю, выбор очевиден. Все 
что будет мешать этому про-
цессу должно быть исключено 
из политической повестки дня 
Абхазии.

- Какое резюме можно подве-
сти под этим интервью? Чем 
коротко вы хотели бы его за-
кончить?

- Управление государством 
основано на доверии. Добро-
вольном делегировании части 
наших прав избранным орга-
нам. Поэтому самое плохое на-
чинается, когда народ перестаёт 
верить в институты власти. Это 
значит, что граждане станут в 
штыки встречать любые рефор-
мы, искать справедливости где 
угодно, но не в судах, переста-
нут платить налоги. Мы очень 
близко подошли к этой черте. 
По базовым индексам развития: 
эффективности управления, 
доверии правоохранительной 
системе, социальным гаранти-
ям населению мы находимся на 
гораздо более низком уровне, 
чем наши соседи. Отсюда наша 
систематическая ориентирован-
ность на финансовую, медицин-
скую и иную поддержку из-за 
рубежа. Если мы и дальше будем 
показывать такую динамику, то 
это может плохо кончиться. 

У нас больше нет времени. 
Немедленно, сейчас необходимо 
выбрать курс на масштабные, а 
возможно и болезненные рефор-
мы. Нам нужна исполнительная 
власть, способная дать беспо-
щадный и систематический бой 
коррупции, предложить понят-
ную экономическую программу, 
гарантировать равенство граж-
дан перед законом, обеспечить 
безопасность жителей и гостей 
республики. 

Только такой План действий, 
а главное политическая воля и 
решимость довести его до кон-
ца, будут сегодня поддержаны 
всем обществом и смогут объ-
единить народ ради будущего.

Астамур Тарба: «Перед нами выбор: плыть по течению
и потерять всё или сплотиться, напрячь силы и перевести 

страну на новый уровень развития».
Интервью с кандидатом в президенты Астамуром Тарба.
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Абхазский
угрозыск

попал под арест
Четыре следователя, в том числе и 

начальник уголовного розыска ре-
спублики, арестованы по обвинению в 
пытках, приведших к гибели задержан-
ного. 

Главного следователя Абхазии Бадри 
Джикирба и троих его подчиненных по-
дозревают, что именно они причастны 
к  применению пыток с особой жестоко-
стью в отношении Анзора Тарба, привед-
ших к его гибели. 

Первая информация о смерти подо-
зреваемого в причастности к похищению 
человека Анзора Тарба появилась в соц-
сетях от анонимного источника. К посту 
были приложены фотографии трупа Тар-
ба. Тело было в многочисленных синяках 
и ссадинах. По данному факту омбудсмен 
республики Асида Шакрыл и ряда обще-
ственных организаций выступили с за-
явлениями, потребовав от властей рас-
следования обстоятельств гибели Тарба и 
наказания виновных. 

Президент Рауль Хаджимба провел по 
данному делу специальное совещание, и 
дал руководителям правоохранительных 
органов провести тщательное расследо-
вание. 

Между тем, несмотря на широкий об-
щественный резонанс, сотрудники мили-
ции решили поддержать своих задержан-
ных коллег. В начале они устроили акцию 
протеста у здания Генпрокуратуры. 

"Понимаете, сотрудник не хочет сда-
вать своего сотрудника. Да, они крайне 
возмущены, что милиционеры находят-
ся под стражей. Но я уже дал команду, 
чтобы все разошлись, не устраивали тут 
концерт", – заявил министр внутренних 
дел Гарри Аршба. Однако, несмотря на 
приказ министра, его подчиненные про-
должили акцию протеста, но уже у зда-
ния Верховного суда, где рассматривал-
ся вопрос ареста задержанных на время 
следствия. 

В итоге Верховный суд принял соло-
моново решение – всем четверым он дал 
домашний арест.

Сухумские улицы бесплатно залатали 
Группа молодых ребят по собствен-

ной инициативе произвела ямочный 
ремонт центральных улиц.

Ремонтные были произведены в ночь 
с 20 на 21 июля на основных улицах Суху-
ма – Лакоба, Пушкина, Чанба, Ардзинба, 
Шамиля и проспекте Мира. Группа ребят, 
предварительно скинувшись, наняла бе-
тономешалку, взяла в руки лопаты и са-
мостоятельно залатала все ямы на этих 
улицах. 

При этом, никакой информационной 
поддержкой изначально эта акция не 
сопровождалась. Более того, участники 
этого благотворительного мероприятия 
интервью не дают, и даже имен своих не 
называют. 

Сами горожане, которые утром об-
наружили отремонтированные дороги в 
восторге от акции, хвалят ребят и ругают 
городские и республиканские власти.

КУПИМ ДОРОГО!!!!

Советские радиодетали, платы, АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные 
КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры), измерительные приборы, осциллографы, 
частотомеры и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды, 

аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей.

Вопросы по тел.: +7(940)9253854
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

ул. Джонуа, 5

Владимир Зеленский полу-
чил абсолютную власть над 

Украиной. Его партия «Слуга 
народа» не просто выиграла 
парламентские выборы, но и 
впервые в истории Украины 
получила абсолютное большин-
ство мест в Верховной раде. Че-
рез месяц Зеленский получит 
полный контроль над парла-
ментом и сможет сформировать 
свое правительство. Но именно 
с этого момента в его президент-
ской карьере и начнутся настоя-
щие сложности.

Первые два месяца своего 
президентства Владимир Зелен-
ский царствовал, но не правил 
– на Украине полномочия пар-
ламента больше президентских, 
и без контроля над Радой глава 
государства может руководить 
только силовиками, да и то с ого-
ворками.

Вся история независимой 
Украины – это история коали-
ций. Никогда у главы государства 
не было не то что конституцион-
ного (две трети), но и абсолют-
ного большинства в парламенте. 
Поэтому создавались и разруша-
лись коалиции, президент фор-
мировал правящее большинство, 
позволяющее ему формировать 
правительство. Но всегда это 
была шаткая ситуация, особенно 
если нужно было принимать кон-
ституционные законы, для кото-
рых необходимы две трети.

Сильные позиции в парла-
менте были у Виктора Януковича, 
опиравшегося на «Партию регио-
нов», которая имела в парламен-
те относительное большинство, 
хотя и ему приходилось искать 
союзников. Но все кончилось 
переворотом февраля 2014-го и 
развалом партии.

Порошенко правил, опираясь 
на коалицию. Но 21 июля выборы 
в девятую Верховную раду поста-
вили точку в коалиционной главе 
политической истории постсо-
ветской Украины.

Отныне президент, прави-
тельство и парламент будут 
управляться из единого центра.

Пока этим центром являет-
ся Игорь Коломойский. Но даже 
если он не удержит контроль над 
Зеленским, все равно револю-
ционный характер изменений в 
принципах функционирования 
украинской власти налицо.

Что к этому привело? Тоталь-
ное банкротство всего украин-
ского политического класса – он 
проиграл еще в 2014-м, но еще 
пять лет правил страной. Сейчас 
половина партий, представлен-
ных в Раде восьмого созыва, не 
прошли пятипроцентный барьер, 
а некоторые получили почти в 
двадцать раз меньше, чем у них 
было (как партия мэра Львова 
Садового «Самопомощь»).

Из ветеранов политических 
битв удержалась только Юлия 
Тимошенко. Но и ее восемь про-
центов нельзя назвать хорошим 
результатом для человека, в свое 
время дважды выходившего в 
финал президентской гонки. 
Столько же набрала и партия 
Петра Порошенко. Но он, хотя и 
давно уже присутствует в укра-
инской политике, все-таки до 
2014 года был на вторых-третьих 
ролях, и именно в силу этого, как 
свежий человек, и был пять лет 
назад избран президентом.

Партия Медведчука – Бой-
ко, сформированная отчасти из 
осколков «Партии регионов», 
получила 13 процентов. Но в 
ней как раз собрались полити-
ки, противопоставляющие себя 
постмайданной элите, так что 
голосование за них во многом 
носило протестный характер, 
подчеркивало необходимость на-
лаживания отношений с Россией. 
А все остальное взял Владимир 
Зеленский.

Его партия хотя и получила 
по спискам 43 процента, но за 
счет непрошедших барьер пар-
тий проведет в Раду ровно по-
ловину от партийной части – 122 
из разыгрывавшихся 225 мест. 
Кроме того, партия Зеленского 
сумела провести по округам еще 
больше депутатов: сейчас речь 
идет о 127 (и это из 199 округов 
– то есть почти две трети). Таким 
образом, у Зеленского будет 249 
мандатов. А учитывая, что часть 
из 49 прошедших в Раду само-
выдвиженцев непременно прим-
кнет к победителям, получается 
тотальный контроль.

Для получения конститу-
ционного большинства в 300 
голосов Зеленский сможет бло-
кироваться то с одними, то с 
другими, то с прозападными, то 
с пророссийскими фракциями. 
Если нужно будет принять зако-
ны об амнистии Донбассу – «Оп-
позиционная платформа» с ее 44 
депутатами обеспечит нужное 
большинство. Если нужно подать 
сигнал о верности курсу на ев-
роинтеграцию или сделать жест 
в сторону США – к его услугам 
будут 27 бойцов Порошенко, 25 
тимошенковских и 20 человек из 
«Голоса» Вакарчука, нового фа-
ворита американцев (человека, 
которого хотели выдвигать в пре-
зиденты еще до появления в игре 
Зеленского – но передумали). Но 
что будет теперь делать Зелен-
ский – с таким-то счастьем?

Для начала он консолидирует 
власть – то есть начнет масштаб-
ную кадровую чистку. Люстрация 
всех высших чиновников пост-
майданного периода, свое прави-
тельство, набранное из условных 
технократов, назначение своих 
губернаторов и чистки на местах, 
попытки выстроить жесткую вер-

тикаль власти, передел собствен-
ности и активов, в первую оче-
редь в пользу Коломойского, но 
без излишества (то есть возвра-
щение того, что тот потерял, но не 
превращение его в откровенного 
«хозяина всея Украины»). Понят-
но, что элиты как региональные, 
так и киевский политикум будут 
сопротивляться, но у Зеленского 
есть два козыря.

Первый – умение Коломой-
ского разводить и стравливать 
других олигархов, с кем-то дого-
вариваться, кого-то устранять.

Второе и самое важное – 
огромный кредит доверия, вы-
данный избирателями Зеленско-
му как на президентских, так и на 
парламентских выборах. Конеч-
но, это доверие и поддержка яв-
ляются лишь оборотной сторо-
ной разочарования и недоверия 
к традиционной политической 
элите. Ну так на первое время 
ничего другого для оправдания 
жестких действий и не нужно. 
В открытую сопротивляться Зе-
ленскому испугаются, при этом 
понимая, что кавалерийским на-
скоком ему все равно ничего не 
добиться. В любом случае ему 
придется менять одних чиновни-
ков на других, а любой чиновник 
на Украине относится к чьему-то 
клану или команде.

Олигархическо-местечковый 
режим, то есть сращивание маг-
натов с региональными элитами 
– это суть украинской власти. 
Понятно, что ей недоволен народ. 
Но даже если бы Зеленский дей-
ствительно хотел бы снести эту 
систему, у него бы ничего не по-
лучилось. Потому что где брать 
кадры – не в правительство даже, 
а в те же регионы. А там все схва-
чено, и без контроля над обла-
стями все принимаемые в Киеве 
решения повиснут в воздухе. Ко-
нечно, можно прислать киевских 
«комиссаров». Но, во-первых, 
где взять столько «ничейных», 
то есть не слуг того или иного 
олигарха. А, во-вторых, этих «ко-
миссаров» местные кланы легко 
съедят.

Но кадровая проблема – не 
единственная для Зеленского. Он 
начнет политическую реформу 
– уберет неприкосновенность с 
депутатов Рады, в целом ослабит 
роль парламента. Коалиция ему 
не нужна, а его партия состоит 
из людей, всем обязанных ему 
лично, точнее его популярности. 
Поэтому Рада одобрит то, что он 
предлагает, и не будет ставить 
палки в колеса. Технически у него 
для этого все есть – голосов хва-
тит.

Но построение Рады не при-
ведет к тому, что привычки укра-
инского политикума изменятся. 
Они все равно будут кричать, 
взывать к улице, проклинать пра-
вительство и президента, искать 

кругом измену и предательство. 
Да, теперь это будет уделом мень-
шинства, причем постепенно все 
больше маргинализирующегося. 
Но для создания телевизионной 
картинки и этого достаточно. 
Не говоря уже о том, что за бор-
том Рады впервые за долгие годы 
остались партии радикальных 
националистов – того же Олега 
Ляшко, которым не остается ни-
чего другого, кроме как развивать 
бурную уличную активность.

Конечно, это не может оста-
новить Зеленского. По крайней 
мере до того момента, пока у 
него есть не только парламент-
ское большинство, но и высо-
кий рейтинг среди населения, то 
есть в ближайший год уж точно. 
Но проблема в том, что для со-
хранения рейтинга и изменения 
ситуации на Украине нужно идти 
на чрезвычайно непопулярные у 
послемайданного политического 
класса шаги. В первую очередь 
– на снижение напряженности в 
отношениях с Россией и прямые 
переговоры с Донбассом.

У Зеленского нет альтернати-
вы этому пути. Но как только он 
начнет движение в эту сторону, 
его не просто обвинят в преда-
тельстве. Ему попытаются устро-
ить новый Майдан.

Без особых шансов на успех, 
но очень шумный и, главное, обо-
стряющий и так напряженную (а 
она станет такой, как только Зе-
ленский начнет кадровые чист-
ки) ситуацию в стране.

Понимая это, Зеленский бу-
дет действовать крайне осто-
рожно, аккуратно. Попытается 
вначале свалить ответственность 
на Запад – устроить встречу в 
«нормандском формате», чтобы 

осветить ей свои дальнейшие 
действия в отношении Донбасса. 
Но проблема в том, что ни Мер-
кель, ни Макрон (успех которого 
на выборах 2017 года повторил 
Зеленский – ведь тогда Макрон, 
почти новичок в политике, вы-
играл сначала президентские, а 
потом и парламентские выборы, 
установив контроль над парла-
ментом) не могут ничем помочь 
украинскому президенту. Посо-
ветовать ему пойти на перегово-
ры с Донецком и Луганском? Ну 
да, но это будет выглядеть, как 
прямая уступка Европы Путину. 
Ведь наш президент постоянно 
призывает Киев именно к этому, 
напоминая еще и про то, что За-
пад должен заставить украинские 
власти пойти на такой диалог.

Чтобы не говорилось на «нор-
мандской четверке», Зеленскому 
придется самому брать на себя 
ответственность за диалог с Дон-
бассом и за последующую жест-
кую политическую обструкцию 
со стороны политикума. Он, ко-
нечно, может оттягивать время, 
но уже через несколько месяцев 
будет поздно.

Никакие внутренние рефор-
мы на Украине (если он действи-
тельно их хочет) невозможны без 
смягчения ситуации на «россий-
ском фронте», то есть без пере-
вода темы отношений с Россией 
из истерическо-манипулятивной 
в спокойную и рассудительную. 
Продавать Западу «Украину-ан-
тиРоссию» уже не получается и 
опасно для самого Киева – нуж-
но понять и принять это. Именно 
этого ждут от «Слуги народа» его 
избиратели.

«Взгляд.Ру»

Для Зеленского пришло время испытания Донбассом

Все эти годы у нас на глазах 
идет ползучая десакрализа-

ция власти – если первый пре-
зидент обладал признанными 
заслугами и безусловным ав-
торитетом, если второй и тре-
тий президенты тоже возвы-
шались над средним уровнем и 
обладали большим жизненным 
и хозяйственным опытом, то 
действующий президент уже 
воспринимается как один из 
нас. Доступность президент-
ского кресла кружит голову, и 
многие уже рванули на старт.

В СССР главной советской 
очередью была очередь в Мав-
золей на Красной площади, где 
лежала мумия Ленина – в очере-
ди всегда было так многолюдно, 
что стоять надо было часами. 
У нас теперь главная очередь 
перед президентским креслом – 
небольшая толпа претендентов 
уже нетерпеливо перебирает но-
гами, мечтая о заветном доступе 
к госбюджету и ресурсам.

К сожалению, за послевоен-
ные годы нам не удалось создать 
безопасные и выгодные условия 
для ведения бизнеса. Поэтому 
единственным надежным ис-
точником дохода остается госу-
дарственная должность с боль-
шими возможностями. Поэтому 
президентское кресло самый 
выгодный приз!

Но вот незадача – как го-
ворят почти все избиратели, 
голосовать-то не за кого. В толпе 
претендентов не только нет яв-
ного лидера, но не просматрива-
ется даже отдаленный намек на 
него.

В эпоху независимости мы не 
создали систему подготовки по-
литической элиты и теперь рас-
плачиваемся за это. А ведь была 

реальная возможность дать 
энергичным людям с полити-
ческими амбициями испытать 
себя в роли выборных глав го-
родских администраций. В ма-
ленькой стране с ограниченным 
бюджетом это лучший и самый 
дешевый выход из положения.

Если человек способен со-
брать команду на городском 
уровне, прописать программу 
развития, выиграть выборы и 
по-настоящему работать как хо-
зяин города, это уже солидная 
заявка на высший пост. Значит, 
он способен видеть подлинные 
проблемы города и горожан, 
умеет находить нестандартные 
решения, объединять власть, 
бизнес и население в решении 
насущных проблем.

Находясь на подобном посту, 
он видит снизу, как можно усо-
вершенствовать высшую власть 
в интересах городов, и в даль-
нейшем имеет шанс гармонизи-
ровать отношения этих субъек-
тов власти.

Если же глава городской 
администрации не способен 
управлять даже городом, то 
дальнейший путь в политику 
для него бесперспективен – из-
биратели запомнят этот неудач-
ный опыт.

К сожалению, действующий 
президент запретил в прошлом 
году инициативу Сухумского 
городского собрания, предло-
жившего принять закон о вы-
борах сухумского мэра хотя бы 
в качестве пилотного проекта. 
Наши президенты привыкли 
назначать своих ставленников 
на хлебные посты и не хотят вы-
пускать из своих рук эти рычаги 
влияния.

Вот так мы пилим сук, на ко-
тором сидим, а потом простые 
избиратели теряют всякий инте-
рес к выборам.

Как очередь в мавзолей


