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В тугом узле кавказских проблем

 «Шаг к лучшему будущему»: 
 откат назад  в мирном 

урегулировании на 10 шагов
Стоит напомнить, что  ещё в 1992 году  грузинские 

военные пытались силой затащить  под свою полную  
юрисдикцию  Абхазию, но попытка давления   на Сухум 
тогда не удалась.  Военного переворота не получилось.  
В августе  2008 года  после  агрессивного нападения гру-
зинских вооружённых сил на   место дислокации  россий-
ских миротворцев в городе  Цхвинвали  пролилась кровь 
не только военных, но и  мирных жителей.    В результа-
те вооружённого конфликта  Россия  признала независимость 
двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Минуло 
11 лет с той поры. Что изменилось? И изменилось ли в лучшую 
сторону?  В приграничных с  Грузией районах Абхазии и Юж-
ной Осетии  сегодня не стреляют. Это  уже хорошо, но  Грузия, 
как говорится, не мытьём, так катаньем  в рамках  локальной  
гибридной войны, развязанной  США и поддержанной рядом 
стран Запада против России,  пытается  навязать  своё присут-
ствие, или,  по крайней мере, его обозначить  себя в  той неког-
да «горячей   точке» кавказского региона.  Сегодня   грузинские 
власти называют территории независимых государств  Абхазии  
и Южной Осетии не иначе, как  «оккупированными». 

«Известно, что в Грузии еще  с 2010-ого года, действует го-
сударственная программа  так называемых реферальных услуг, 
которая предназначена для тех граждан, которые, проживая на 
«оккупированных Россией территориях», не имеют грузинского 
паспорта или удостоверения личности. В рамках данной про-
граммы ведущие клиники Тбилиси предоставляют пациентам 
бесплатные медицинские услуги. Она  является частью госу-
дарственной стратегии Грузии в отношении Абхазии и  Южной 
Осетии, которая подразумевает «вовлеченность путем сотруд-
ничества», и в том числе – обеспечивает доступ к здравоохра-
нению и получению образования»  - хвалебно  пишут грузин-
ские СМИ.

 Год назад  на грузино-абхазско-южноосетинском «мирном 
фронте» вновь  прозвучали очередные залпы «реинтеграцион-

ных инициатив».  Грузинское правительство представило но-
вый план мирного возвращения «оккупированных территорий» 
под многообещающим названием «Шаг к лучшему будущему»:  
расширение и упрощение торговли вдоль линий разграничения 
путем создания новых возможностей для жителей Абхазии и 
Южной Осетии; создание дополнительных возможностей для 
получения образования жителям «оккупированных» террито-
рий,  как в Грузии, так и за ее пределами;  создание механизма,  
который  якобы упрощает доступ жителей регионов, которые не 
контролируются центральной грузинской властью, к преимуще-
ствам, которыми граждане Грузии стали пользоваться в резуль-
тате сближения с Европейским Союзом. Речь идет о праве на 
безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны и возможности 
свободной торговли с ЕС.

Понятно, что Евросоюз приветствовал инициативу  нынеш-
них грузинских властей, заявив, что предложенные шаги могут 
принести пользу населению, проживающему по обеим сторонам 
административной разделительной линии. Тем более,  после 
известных тбилисских  событий  июня нынешнего года.   Однако  
внутри  самой Грузии  местные  политологи, которые  прекрасно 
знают ситуацию,  «сомневаются, что запланированные грузин-
скими властями новые меры будут более эффективными, чем 
предыдущие инициативы».  Почему? Ответ они сами же и дают. 
Бюджет  Грузии, ориентированный на помощь ЕС,  после прав-
ления Саакашвили  не может обеспечить всех жителей страны 
нормальной соцподдержкой.  А если программа  «Шаг к луч-
шему будущему» предусматривает предоставление  абхазам 
и южноосетинцам значительные преференции в области  об-
разования и  медицинского обслуживания, то  они, конечно же,  
пойдут в ущерб  социальной поддержке  самих  граждан Грузии. 
И этот момент, вызывая недовольство грузин,  создаёт  соци-
альную напряжённость в  самой Грузии.  Да и эти инициативы, 
по мнению   даже лояльных грузинских политологов,  «следует 
воспринимать больше как «гуманитарные жесты».

В итоге  реализация программ мирнойреинтеграции возы-
мела лишь некоторые  слабо выраженные точечные результаты. 
Например, жители Абхазии и Южной Осетии, действительно,  
лечатся в Грузии. Но этот факт никоим образом не отразился 
на их отношении к грузинской стороне, то есть к «реинтеграции 
людей» их «медицинская реинтеграция» не привела.

Все другие направления  еще менее успешными. Проект в 
образовательной области  так и не заработал. Причина - языко-
вой барьер. Грузинский язык практически не изучается в шко-

лах Абхазии и Южной Осетии, и поэтому поступать в грузинские 
вузы абитуриенты этих регионов не могут даже при наличии 
желания.

Что касается  расширения   и активизации контактов вдоль 
линии разграничения, то реализация грузинского плана при-
вела к последствиям, прямо противоположным запланирован-
ным:  развитие торговой инфраструктуры на административной 
границе с Абхазией для привлечения жителей приграничных 
районов завершилась тем, что Сухум начал просто закрывать 
пункты пропуска из-за агрессивного поведения  некоторых гру-
зинских граждан и  их  попыток провести оружие и наркотики  
в Абхазию. Официально работает лишь один абхазско-грузин-
ский КПП «Ингур», а линию разграничения направления контро-
лируют российские пограничники.

В министерстве иностранных дел Абхазии   очень скепти-
чески оценивают  грузинскую  программу «Шаг к лучшему буду-
щему». Инициатива  грузинских властей по вовлечению Абха-
зии и Южной Осетии   в совместные социально-экономические 
проекты  «Шаг к лучшему будущему», которая  финансируется   
Лондоном и Вашингтоном, не имеет перспектив успешной ре-
ализации, так как  выделенные  западными банками средства  
разворовываются  грузинскими чиновниками, ответственными 
за её реализацию. По той же причине  действующая много лет 
программа  «Вовлечение без признания» так и не достигла сво-
их целей. 

Единственным шагом в лучшее будущее является призна-
ние Грузией независимости Республики Абхазия и построение 
полноценного межгосударственного диалога между нашими 
странами во имя стабильности и процветания будущих поко-
лений. Альтернативы этому процессу нет», - подчёркивается в 
официальном сообщении МИДа Абхазии.

Таким образом, вот уже почти десять лет план «мирной ре-
интеграции «оккупированных» территорий Грузии» топчется на 
месте, а зачастую даже идет вспять (как с закрытыми пунктами 
пропуска на админгранице). Однако никаких принципиальных 
выводов из этой неудачи, как прежняя, так и нынешняя грузин-
ская власть,  и ее западные партнеры, в лице,  прежде всего, 
Европейского Союза до сих пор не сделали. 

По материалам интернет-изданий
 подготовил Иван Русланов.

Мы храним свою историю
По мнению белорусского лидера, страны еще не восстановились после 

войны на нашей территории, которую навязали извне. Беларусь и Россия 
должны хранить свою историю, заявил белорусский лидер Александр Лука-
шенко, передал  Sputnik.

"Мы должны свято хранить нашу историю. Нас на Западе критикуют, 
раньше – больше, а сейчас – немножко меньше. Но это не потому, что у них 
совести больше появилось, нет", – констатировал он.

Президент Беларуси сказал западным политикам: "Вы еще с нами не 
рассчитались за последнюю войну, которая была порождена вами на на-
шей территории. А мы от той тяжелой войны за семь десятилетий не вос-
становились".

"Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей кри-
тикой, которую мы порой необоснованно слышим в свой адрес", – заявил 
Лукашенко.

В четверг, 18 июля, в Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание 
VI Форума регионов Беларуси и России, участие в котором приняли прези-
денты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Почти 64 млрд тенге потратят 
на ремонт дорог в ВКО

 Аким ВКО  рассказал о том, что из всех источников на 
ремонт автомобильных дорог области в этом году направ-
лено  63,8 млрд тенге, в том числе  на дороги местного зна-
чения - 21,6 млрд тенге.

В настоящий момент ремонтные  работы ведутся по таким 
важным направлениям как «Семей-Курчатов», «Семей-Караул», 
«Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское», «Кокпекты-Самар-
ское», «Болшенарым-Курчум», «Бородулиха-Жезкент», «Маканчи-
Келдимурат», «Актогай-Перешеек-граница области», «Подъезд к 
с.ОйшиликТарбагатайского района», «Шемонаиха-Большая речка». 
Общая протяженность - 318,4 км.

Кроме того, предусмотрен ремонт 95 км улично-дорожной сети 
городов и районов. На это предусмотрено  9,9 млрд тенге.

После завершения всех работ доля автодорог, находящихся в хорошем 
состоянии, составит 81%.

Гудбай, кондуктор
Электронноебилетирование в пассажирском транспорте поя-

вится уже осенью.Уже в октябре-ноябре в Усть-камегогорске будут 
рассчитываться за проезд электронным способом, через карточки. 
Договор об этом заключили в акимате.

Такая система даст возможность четко подсчитать объем пас-
сажиропотока, а следовательно - прибыль перевозчиков. И на 
основании этих данных акимат готов выплачивать дотации пред-
принимателям, если понадобится. Для этого среди 41 городского 
маршрута будут определены социально значимые, которые и полу-
чат субсидии.

 yk.kz

Президентраскритиковал работу Акимов.
Токаев раскритиковал работу акимов по при-
влечению инвестиций в экономику Казахста-
на.

"Стабильная макроэкономическая среда – это 
ключевой элемент экономической политики. В те-
кущем году наблюдается снижение притока пря-
мых иностранных инвестиций на 11,5%. Показа-
тель тревожный, прямо скажем", - сказал Токаев.

С точки зрения привлечения инвестиций Казах-
стан ждет большая конкуренция в регионе, про-
должил он.

"Я обращаюсь к акимам, вы должны занимать-
ся привлечением инвестиций. Иногда я смотрю по 
телевидению, вы садитесь во главе стола. Рас-
саживаете инвесторов на расстоянии двух-трех 
– четырех метров. Ведете себя как руководители 
княжеств, как будто не вы заинтересованы в при-

влечении инвестиции, а они", - сказал глава стра-
ны.

Он посоветовал акимам почитать книгу Ли Ку-
анЮ "Из третьего мира - в первый". Автор, как от-
метил Токаев, рассказывает, что, будучи премьер-
министром Сингапура, выезжал в США и другие 
государства и уговаривал инвесторов.

"Вы должны работать именно так, а не изобра-
жать крупных начальников. Это вам не к лицу. Вы 
очень плохо смотритесь в этом плане", - отметил 
Токаев.

Он предупредил, что работа акимов будет оце-
ниваться по привлечению инвесторов в экономику.
Глава государства обратил внимание на то, что в 
мире политическая и экономическая конъюнктура скла-
дываются не столь благоприятно. Но это не значит, что 
Казахстан должен быть аутсайдером, отметил Токаев.

 Sputnik Казахстан

Нужно быть скромнее

Опасные телефоны
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефо-

на в одном из общежитий в Кургане, передал Today.kz со 
ссылкой на российские СМИ.

По предварительным данным, аппарат взорвался, когда 
его поставили на зарядку, сообщили в дежурно-диспетчер-
ской службе города.Как уточняет сайт Накануне.ru, мальчи-
ка взрывной волной выбросило из окна. 

"Со слов очевидцев, взрыв был такой силы, что ребен-
ка выбросило в окно, ориентировочно, второго этажа. Сразу 
после взрыва родственник мальчика закричал, по словам 
соседей, нечеловеческим голосом "Илюша, не умирай!", - го-
ворится в заметке. 

Конструкции общежития не повреждены. Эвакуация и от-
селение жильцов не проводились. 

Лес
Специалисты федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich) предложили бороться 

с изменением климата Земли при помощи создания новых гигантских лесных массивов. Ученые подсчи-
тали, что если высадить деревья в разных районах планеты на общей площади 0,9 млрд гектаров, это 
позволит очистить атмосферу от значительной части вызывающего парниковый эффект углекисло-
го газа, попавшего туда вследствие хозяйственной деятельности человека. 

Результаты исследования опубликованы в американском научном журнале Science. Как сообщил ETH Zurich на 
своем сайте, ученые «впервые продемонстрировали, где в мире могли бы расти новые деревья и сколько углерода 
они способны хранить». Ведущий автор исследования Жан-Франсуа Бастэн в этой связи пояснил, что «города и 
сельскохозяйственные угодья были исключены из числа потенциальных районов восстановления лесов, поскольку 
они нужны для жизни людей».

Эксперты подсчитали, что при нынешних климатических условиях лес на Земле может произрастать на 4,4 млрд 
гектаров. Это на 1,8 млрд больше, чем площадь лесов сейчас (2,6 млрд га). Ученые установили, что на планете 
имеются территории площадью 0,9 млрд гектаров, которые в случае высадки на них леса, не будут затронуты хозяй-
ственной деятельностью человека и смогут таким образом выполнить роль «хранилища» углерода, извлеченного из 
атмосферы. Это примерно равно размеру территории США. Когда новые леса достигнут «зрелого» возраста, они 
смогут аккумулировать в себе 205 млрд тонн углерода - то есть более чем две трети от 300 млрд тонн углерода, 
которые оказались в атмосфере в результате деятельности людей в индустриальную эпоху. 

Ученые пришли к выводу, что лучше всего для масштабной высадки лесов подходит Россия, где они обнаружили 
потенциально подходящие для этого территории площадью 151 млн гектаров. На втором месте - США (103 млн). 
Далее следуют Канада (78,4 млн), Австралия (58 млн), Бразилия (49,7 млн) и Китай (40,2 млн).

Сибирские леса не заменят тропические Исследование показало ошибочность бытующих в научной среде пред-
положений, согласно которым повышение температуры на планете само собой приведет к расширению площади 
лесов. Увеличения покрытых деревьями и кустарником территорий, отмечают эксперты, можно ожидать в Сибири, 
однако плотность лесов там ниже, чем в тропиках, поэтому уменьшение в результате потепления климата площа-
ди тропических лесных массивов не будет компенсировано аналогичным увеличением площади сибирских лесов. 
«Всем известно, что восстановление лесов способно сыграть свою роль в решении проблемы изменения климата, 
однако до сих пор мы не знали, насколько масштабным должно быть воздействие. Наше исследование ясно показа-
ло, что восстановление лесов - это наилучшее из имеющихся на сегодня решений проблемы изменения климата», 
- заявил один из авторов научной работы, профессор Томас Кроутер, возглавляющий в ETH Zurich лабораторию, 
под эгидой которой проводились изыскания. «Нужно действовать быстро, поскольку новым лесам потребуются де-
сятилетия, чтобы вырасти и обрести потенциал для складирования природного углерода», - констатировал ученый.

В научном сообществе исследование ETH Zurich вызвало неоднозначную реакцию. Швейцарская вещательная 
компания RTS приводит мнение профессора Оксфордского университета Майлза Аллена, заявившего, что «герои-
ческое восстановление лесов может оказаться полезным», однако «нужно прекратить утверждать, что существует 
природное решение проблемы использования ископаемого топлива». В свою очередь, профессор Университетского 
колледжа Университетского колледжа Лондона Саймон Льюис подчеркнул, что «единственный способ стабилизиро-
вать климат - это свести к нулю выбросы парниковых газов».


