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С наступающим новым 2018 годом!

ЕГЕМСКАЯ
П РА ВДА

Итоговая

На минувшей неделе состоялась
итоговая
прессконференция
президента
Республики Абхазия Рауля Хаджимба. В течение двух часов
глава государства ответил на
почти тридцать вопросов.

Анаид ГОГОРЯН
Республиканский бюджет. Рауль Хаджимба считает, что пора
переходить от выживания к развитию. «Если посмотреть ту ситуацию, которая складывалась последние годы в части бюджетных
возможностей, нельзя не заметить, что в сравнении с прошлыми годами общая цифра, консолидированная, уменьшилась. Да, это
озвучивали и в парламенте представители оппозиции, это говорят
и в обществе. Если было когда-то
13 миллиардов рублей, 11 миллиардов рублей, то сегодня бюджет
стал гораздо меньше. Но при тех
цифрах, которые были в предыдущие годы, если посмотреть структуру этого консолидированного
бюджета, то сумма вливаний, производимой из Российской Федерации, была гораздо больше, чем
наши собственные возможности.
Если взять цифры 2013, 2012 годов, бюджеты были достаточно
колоссальными для маленькой
Абхазии, при том, что структура
собственных возможностей составляла не более 2,5 млрд., 2,7
млрд. и, самое большее, 2,9 млрд.
рублей. При тех объемах вливаний, которые производились на
тот период, начиная от 3 млрд., 4
млрд. и в 2012 году порядка 4,968
млрд. Спрашивается, почему
наши собственные возможности
не возрастали? Сегодня немножко другая тенденция, если посмотреть за последние три года, мы
в 2015 году получили всего 400
миллиона рублей помощи финансовой, в последующем это порядка 2 млрд и в нынешнем году
это порядка 2,5 млрд. Общая сумма за три года составила более 5,5
млрд. рублей. И если сравнить с
теми цифрами, которые были в
предыдущие годы, это достаточно большая разница. А объем
собственных возможностей в нашем бюджете возрос, это показатель начала изменений ситуации.
Да, мы об этом открыто говорили, это делается с помощью администрирования – таможенных,
налоговых поступлений. Мало
пока еще тех производственных
мощностей, которые дали бы нам
такие результаты, но говорить о
том, что их нет, было бы неверно.
Сегодня идет интенсивное развитие в направлении сельского хозяйства. Есть вопросы, которые
связаны непосредственно с туристической сферой деятельности
и надеюсь на то, что в ближайшее время ситуация изменится.
Не просто надеюсь, а уверен в
этом!».

Важные экономические события в 2017 году. Рауль Хаджимба напомнил, что есть работы, которые проводились по
линии Инвестиционного агентства. И это значительные суммы,
которые поступили в Абхазию
- 1,2 млрд. рублей. Часть этих
объектов уже запущена, они уже
работают на то, чтобы получать
соответствующие дивиденды. И
они уже вносят определенные налоги и оплачивают проценты по
ним. «Это достижение. И я говорил о том, что если все эти объекты будут запущены, появится
порядка 350 рабочих мест, будут
дополнительные объемы налоговых поступлений, на первом этапе это порядка 150 млн. рублей.
Мы открыто говорим – нужны
объекты социального назначения, но такие объекты, предусмотренные по линии Инвестпрограммы, после их завершения и
запуска требуют дополнительных еще финансовых средств, но
они уже должны идти из нашего
бюджета. К сожалению, могу открыто заявить – пока такие возможности найти очень сложно,
но мы все равно запускаем эти
объекты, изыскиваем возможности внутри страны, на те же
детские сады, школы, объекты
культуры».
Версия: создание совместной
команды с экс-президентом Абхазии Александром Анкваб, с
его прицелом на пост премьерминистра на будущих президентских выборах в 2019 году.
Рауль Хаджимба прокомментировал так: «Вы знаете, версий
очень много. Что касается Александра Золотинсковича Анкваб,
он депутат парламента. И я с
ним, как и с другими его коллегами, имею возможность говорить
по всем тем вопросам, которые
интересны и необходимы для обсуждения. Говорить о каких-то
еще дальнейших перспективах
я думаю просто не к месту и не
ко времени. Но говорить нужно
со всеми. Прошедший период
был «знаменателен» тем, что мы
мало говорили, мало общались.
Если человек сегодня находится на территории Абхазии, нет
никаких других каких-либо претензий к нему, как иногда представляют, то почему должен быть
запрет на общение с этим человеком? Я думаю, что говорить нужно со всеми».
Что касается перспективы по
поводу второго срока, то Рауль
Хаджимба сказал, что есть еще
два года. «Время покажет кто
куда пойдет, вы знаете сидеть в
этом кресле не самое большое
удовольствие. Это тяжелый труд,
это достаточно тяжело сказывающаяся на человеке должность,
поэтому поживем – увидим. А я
думаю, что за два года наберется
значительное количество кандидатов, которые могут оказаться
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для народа для общества может
быть и лучшими», - заявил Хаджимба.
Национальная криптовалюта. «Тема достаточно сложная, и говорить о том, чтобы заниматься на нашей территории
майнингом, пока не приходится.
Хотя я слышу о некоторых шагах, которые имеют место быть.
Мы проговариваем эти вопросы
с российской стороной. Ничего
Абхазия в данном случае не теряет. Мы только зондируем почву,
только пытаемся выстроить отношения с теми, кто готов в этом
направлении работать с нами.
Нужна соответствующая правовая база. Просто так вбухнуть в
нашу жизнь эту ситуацию было
бы, наверное, неверным. Но от
сложностей мы не собираемся
уходить и будем изучать, будем
готовить материалы и, насколько это возможно, будем пытаться использовать это для нашего
бюджета».
Страхование автомобилей
туристов. «Да, есть определенные формы страхования и жизни, и автотранспортных средств.
Мы не против этого. Но все это
должно делаться в рамках закона,
мы должны соблюдать все правила, которые необходимы для
того, чтобы к нам могли бы без
каких-либо препятствий приезжать и отдыхать туристы. В большинстве своем эти туристы, если
они едут на своих транспортных
средствах, уже застрахованы. То
есть должна быть соответствующая взаимосвязь наших страховых структур с российскими
структурами. Что касается темы
курортного сбора, да, эта тема
поднималась и говорили об этом
даже наши партнеры, о возможности начала ввода такого вопроса. Введение курортного сбора
на нашей границе я думаю преждевременно, и может отпугнуть
людей. У нас и так, к сожалению,
будем говорить открыто, немало
незаконных сборов. Поэтому лишать себя возможности принимать туристов, которые могут к
нам приехать, было бы не совсем
верно. Тем более, что после нынешнего туристического сезона.
Да, нужно было наверно предполагать, что такая ситуация сложилась, но туризм, действительно, просел на 30-40%, и если мы
туда еще присоединим вопросы
курортного сбора, я думаю, что
мы многое что потеряем», - сообщил глава государства.
Конституционный суд. Президент сообщил, что осталось
одна кандидатура. Он выразил
надежду, что парламент утвердит
ее и со следующего года Конституционный суд приступит к своей работе.
Абхазский язык. Рауль Хаджимба заявил, что родной язык
должен быть слышан с детства
в семье. А все имеющиеся у государства возможности должны
быть доступны для детей: будут
это мультфильмы или переведенные какие-то сюжеты, необ-

ходимые для образовательного
уровня. Он сообщил, что сегодня
стоит вопрос о создании детской
киностудии, на Абхазском телевидении должна быть создана эта
структура.
Патриотическое
воспитание молодежи. «Разве у нас мало
героев, простых ребят, семей,
которые отдали своих сыновей
и дочерей, с ними нужно чаще
встречаться и говорить? Но это
делать насильственно было бы
неверно. Это должно стать необходимостью для нашего общества», - заявил глава государства.
Таможенная служба на границе с Грузией. Президент напомнил, что таможня давно там
работает. Она работала сразу
после окончания войны, и были
даже таможенные платежи, которые собирались в тот период.
А потом каким-то образом все
это закрылось. «Никто не говорит о том, что мы собираемся
восстанавливать экономические
отношения с Грузией на уровне
государства, но экономические
отношения установили совершенно другие люди, и другие
лица, которые работают на этой
границе. И ни для кого не секрет,
товары идут. Начиная с Гудаутского рынка, Гагра, Сухум и все
остальные наши рынки заполнены товаром из Грузии, даже
производимым на территории
Грузии, не говоря о тех товарах,
которые завозятся транзитом.
Почему мы должны позволять
демпинговать на нашем рынке
определенным категориям людей? Мы не за установление экономических отношений с Грузией, а за более жесткие процессы
контроля и получения соответствующих возможностей для
государства. Мы же вывозим
орех и все вы прекрасно знаете,
что таможенные платежи были и
остаются. Да, теперь уже меньше
ставка по тому же ореху. Почему
одним — это можно, а другим
это должно создавать определенные сложности. Поэтому эта
тема пока открыта, она обсуждается, а грузы, перевозимые на
этой стороне в ценовом отношении, не могу сказать, что они
сопоставимы с грузами, которые
мы пропускаем через российскоабхазскую границу и морскую
границу. Но они достаточно значительны, и мы теряем большие
суммы. Поэтому эти вопросы
нужно отрабатывать и думать
о том, как правильно использовать эти возможности. Нужно и
думать о том, как нам создавать
условия для того, чтобы наша
страна становилась богаче, а не
ходила бы с протянутой рукой
и выпрашивала бы те или иные
возможности. Это нам еще нужно сказать России спасибо за то,
что создала те или иные условия.
Но эти условия, вы сами очевидцы, в течение последних лет
снижаются, и Россия тоже рассчитывает на то, что мы будем
сами развиваться», - заявил президент.

Резервный фонда президента. «До нашего прихода во власть
этот объем средств в бюджете
почему-то не был виден. И мы
впервые его включили в бюджет
и продемонстрировали, что есть
возможности, которые предоставляются Российской Федерацией.
Правильно было вчера сказано
Анквабом, сейчас, главное, чтобы
опять не интерпретировали, нужно создавать свои резервы, чтобы
не было никаких вопросов к теме
использования этих финансовых
средств. Никуда эти деньги никто
в карман не положил. Если у когото возникают вопросы о правильности их использования, у нас
есть Контрольная палата. Все материалы Контрольной палаты отправляются в Генеральную прокуратуру. Если у них там возникнут
вопросы, то мы готовы ответить
на все поставленные вопросы, которые будут иметь место. Резервный фонд президента открыт и
то, что касается дополнительных
средств, которые вчера обсуждали, это мое обращение было к
руководству России. Это не для
того, чтобы создать мне какие-то
дополнительные возможности,
а для того, чтобы решить задачи,
связанные с темой того же села
Приморское и многих других
направлений, которые не были
предусмотрены бюджетом», - пояснил Хаджимба.
Сбербанк. Президент признался, что ситуация со Сбербанком была непростой. И эта тема
возникла не сегодня и не вчера.
«Практически, с первого дня
своего нахождения руководство
банка упустило возможности
реальной работы. Практически,
никакого менеджмента в данной
структуре не было. Банк, который работает только на то, чтобы
раздавать кредиты, а потом не
получать эти суммы в обратном
направлении, не иметь прибыли,
этот банк, наверно, заслуживает
соответствующего отношения.
И это отношение возникло после
соответствующих проверок, и
сегодня идет процесс оздоровления банковской структуры Сбербанка, и я не сомневаюсь, что все
те мероприятия, которые проводятся приведут к улучшению ситуации. Только законный подход,
все действия наши связаны с тем,
чтобы оздоровить эту ситуацию»,
- отметил глава государства.
Камерный
оркестр
под
управлением Давида Терзяна
лишен нормальных условий для
работы, нет средств на аренду
помещения. Президент заявил:
«Что касается Давида Терзяна и
оркестра, я думаю, что эта тема
не столь уж сложна. У нас есть
соответствующие очаги культуры, куда можно будет пристроить оркестр. Средства не самые
большие и, я думаю, вопрос решаемый, чтобы оркестр работал
и радовал наших гостей и нас
самих. Я даю вам слово, что это
будет решено».
(Окончание на стр. 3)
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Приморская карма
Абхазское село Приморское
в прошедшем году стало эпицентром тревожных известий.
Еще недавно этот населенный
пункт в Гудаутском районе назывался Арсаул. Однако в начале года по требованию местных
жителей селу вернули старое
советское название - Приморское. Кстати, в те времена место
славилось своими целебными
водами. Одним из аргументов
переименования даже стало то,
что старое название позволит
вернуть ностальгирующих по
отдыху в этом селе туристов.
Однако, ребрендинг вышел с
резонансным привкусом. Наглое преступление, совершенное на пляже в Приморском 11
июля, облетело все телеграфные
агентства и до глубины души
возмутило абхазскую общественность. Два брата Джинджолия, оказавшихся жителями
соседнего села, не нашли другого бизнеса, кроме как выйти
вооруженными на пляж, взять
в заложники женщин и детей
двух отдыхающих в селе семей.
Одного из глав семей преступники убили, а другого отправили к ближайшему банкомату за
деньгами. Впоследствии, когда
преступников задержали, выяснилось, что подобный промысел
для них был делом привычным.
Данное преступление настолько
шокировало местных жителей,
что они вместе с милицией прошерстили всю близлежащую
территорию в поисках преступников. Правительство Абхазии
тоже не осталось в стороне, оно
пообещало выплатить беспрецедентное для местных реалиях
вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. Впрочем, выплачивать
деньги не пришлось. Одного из
братьев обнаружила милиция, а
другого вынудила сдаться властям родня.
Спустя три недели, второго
августа, Приморское вновь дало
о себе знать. Произошедший на
складе боеприпасов министерства обороны пожар превратил
село на двое суток в зону опасную для жизни. Количество

разорвавшихся артиллерийских
снарядов до сих пор неизвестно,
однако на близлежащих территориях до сих пор работают сапёры. В результате этой артиллерийской канонады погибло
два российских туриста, шестьдесят человек получили ранения различной степени тяжести. Несколько десятков домов
стали абсолютно непригодными
для жилья. Для самих жителей
села Приморское этот год останется в памяти как крайне неудачный, хотя вроде бы все так
оптимистично начиналось - с
возвращения селу советского
названия.

Паркохозяйственный день

Президент Рауль Хаджимба
ратовал за изменение избирательной системы. Практически
все политические организации говорили о необходимости
перехода как минимум на смешанно-мажоритарно-пропорциональную систему выборов.
Депутаты парламента
также
были склонны к нововведению.
Однако в очередной раз внести
соответствующие
изменения
в законодательство не успели.
В итоге, выборы прошли по
старой, критикуемой со всех
сторон, мажоритарной модели.
Тем не менее, к ним все абхазские политические силы готовились со всей основательностью.
Впрочем, конкурентной борьбы
идей и программ избиратель
так и не увидел. Вся выборная
кампания прошла как большой
парко-хозяйственный день, где
каждый кандидат, дабы победить, ремонтировал прохудившийся водопровод на участке,
проводил ямочный ремонт,
вкручивал в подъездах лампочки, красил бордюры и устраивал субботники. Так, главный
законодательный орган страны
получил по итогам выборов 35
«хороших парней» с навыками завхозов. Впрочем, позитив
от прошедших выборов всетаки остался. Они позволили в
какой-то мере стабилизировать
политическую ситуацию в стране. Местная оппозиция, которая
с момента прихода к власти Рауля Хаджимба, призывала его
к отставке, с избранием нового

парламента решила от баррикад
перейти к основательной подготовке к следующим президентским выборам.

Политический
кульбит года

Абхазский
политический
ландшафт практически приступил к неожиданному переформатированию. По крайней мере,
у некоторых ведущих игроков
есть по этому поводу серьезные
намерения в преддверии президентских выборов, намеченных на 2019 год. Идею подойти
к выборам в новом формате —
когда власть и оппозиция договариваются и выдвигают единого кандидата в президенты
— озвучил бывший президент
Абхазии, а ныне оппозиционер,
депутат парламента Александр
Анкваб. По этой формуле два
доселе непримиримых политика
-бывший президент Александр
Анкваб объединяется с ныне
действующим Раулем Хаджимба
и к следующим президентским
выборам, они подходят одной
командой. Впрочем, официально о новоиспеченном союзе ещё
не объявлено, однако как счи-
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тают многие эксперты, это дело
времени. Электорат в Абхазии
привык к окопам, и этот достаточно разношерстный союз может предложить ему реальную
мотивацию — остановить раскол в обществе, происходящий
от выборов к выборам, и прийти
к общественному согласию. По
крайней мере, так считает сам
Александр Анкваб.

Театральное
перерождение

Если особо успешным в социально-экономической сфере
этот год так и не стал для Абхазии, то в плане культуры 2017
запомнится многим надолго. И
все благодаря новоиспечённому директору государственного
русского театра им. Фазиля Искандера (РУСДРАМа) Ираклию
Хинтба. Резкая смена амплуа
бывшего замминистра иностранных дел, а затем и главного политического советника
президента Хаджимба на совершенно не профильную работу в
начале вызвала лёгкие насмешки у острых на язык завсегдатаев сухумских кофеен. Однако, впоследствии выяснилось,

что Ираклий Хинтба не только
хороший дипломат и политолог, но и весьма эффективный
театральный менеджером. Он
не только реанимировал жизнь
умирающего театра, но и сделал его эпицентром культурной
жизни Абхазии. Теперь практически каждый спектакль проходит при аншлаге - ходить в театр
нынче стало модным. Кстати говоря, Ираклию Хинтба удалось
не только привлечь зрителей в
театр, но и сломать стереотип,
по которому финансовые вложения в культуру, как правило,
не имеют никакой соответствующей отдачи. В этом году театр
Ираклия Хинтба заработал 11
миллионов рублей. Сам руководитель РУСДРАМа говорит,
что нет никакого «секрета успеха». Главное - любить театр и
работать круглые сутки. И это
недалеко от истины. Иногда,
когда рабочих рук не хватало,
Ираклию Хинтба приходилось
самому расклеивать по городу
афиши и даже продавать в кассе
билеты. И уже стало традицией,
что перед каждым спектаклем, у
входа в театр зрителей встречает
директор лично.

Мемориал в Килмарноке вернут на место
Министр иностранных дел
Абхазии Даур Кове на прессконференции сообщил о судьбе
мемориала в шотландском Килмарноке и о взаимодействии с
МГИМО.
В частности, министр сообщил,
что демонтированный в шотландском городе Килмарнок мемориал,
который был возведен в память о
погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 199293 гг., восстановлен. «Памятник
установили на том же месте и в том
же виде. Нельзя играть на таких
вещах, как память людей. На прошлом раунде сопредседатели Женевских дискуссий довели до нас
информацию о том, что они связывались с МИДом Великобритании,
где было сказано, что памятник
возвращен на место в первоначальном виде», – сказал Кове.
Кроме того, министр рассказал о взаимодействии МИД Абхазии с Университетом МИД России
МГИМО. Даур Кове проинформировал, что ежегодно МИД РА получает в МГИМО 5 целевых мест
для абхазских абитуриентов. «На
встрече с ректором Абхазского

государственного
университета Алеко Гварамия мы пришли к
обоюдному решению, что со следующего учебного года экзамены
для наших абитуриентов в МГИМО будут проводиться в АГУ. Мы
отходим от практики проведения приемных экзаменов на базе
МИДа РА. С учетом того, что у нас
есть высшее учебное заведение с

хорошим профессорско-преподавательским составом, я считаю,
это нецелесообразным. Теперь
все лимиты, которые придут, мы
направим в университет. Там организуют приемную комиссию и
проведут отборочные экзамены.
По их итогам будут отобраны 5
человек, которых мы направим в
МГИМО».
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Итоговая
(Окончание. Начало на стр. 1)
Оптимизация: «Есть ряд
структур и были эти структуры,
которые мы практически ликвидировали, но при всем этом в
течение предыдущих лет люди
числившиеся там исправно получали зарплату. При том, что
никакого процесса не производилось, это касается даже учебных заведений. Сегодня стоит
очень жестко вопрос о той же
структуре МВД, мы говорили и о
министерстве обороны, мы проговаривали эту тему с министром
обороны, который с пониманием
подошел к этому вопросу. Министерство внутренних дел в советское время насчитывало порядка трех тысяч человек вместе
с подразделениями внутреннего
полка, которые дислоцировались
в Ачадаре. И они могли обеспечить безопасностью население в
500 тысяч и плюс дополнительно
к летнему сезону прибывавшего
в Абхазию количества туристов.
Почему мы должны в штатном
расписании иметь значительное
количество людей, на которых
предусматриваются соответствующие затраты – на обмундирование, на питание, заработную
плату? Нужно начать с того, чтобы был принят новый закон о милиции. Нужно решить и вопросы
сокращения штата, создания условий для проведений аттестации», - сообщил Хаджимба.
Закон о госслужбе. «Удивительно то что у нас все чиновники «бедные», а родственники
богатые. Вопрос декларирования
доходов, как бы это кому-либо
ни хотелось, должен присутствовать в нашей жизни, и он будет.
И вопросы конкурсного набора,
проведения соответствующего
конкурса при подборе и расстановке кадров. В течение 2017 года
мы обговорили эту ситуацию», уточнил президент.
Комендантский час для несовершеннолетних. Президент так
прокомментировал предложение
Генпрокуратуры: «Можно ввести
и чрезвычайное положение. То,
что это изменит ситуацию, маловероятно. Надо каждому на своем месте делать свою работу».
За три года сменилось пять
министров внутренних дел. «Да,
действительно, это уже пятый.
Я знаю разные небылицы, которые рассказывают. Ребята, хочу,
чтобы вы все знали, человек, доросший до полковника в системе МВД России, будучи осужденным, вряд ли мог бы дальше
работать там. И то, что пишут о
том, что он до сих пор состоит в
кадровом составе МВД России,
это очередной обман. Прежде,
чем этого парня пригласить сюда,
я хорошо знаю ситуацию, человека уволили из рядов МВД России.
И непросто было его получить, я
не говорю о его высоких достижениях, но это профессионал. И
я надеюсь на то, что работа, которую он ведет, получит должную
оценку общества.
Паспортизация и замена абхазских национальных паспортов у граждан нетитульной нации.
«Да, действительно знаю, что
имеют место не совсем правильные подходы. Могу прямо сейчас
озвучить, Альберта Тополяна в
Абхазии знают все и знают, где
Тополян был во время войны и
после войны. И когда нерадивые
сотрудники начинают выяснять,
где Тополян был в такой-то период, это вызывает просто возмущение. И таковых, к сожалению,
немало. Это касается и русских,
и армян, и других национальностей. Поэтому была поставлена
задача - закончить всю эту ерунду, которую ведут некоторые со-

трудники на местах, и я больше,
чем уверен это снимет многие вопросы, вплоть до того, что, если
кто-то не услышал, будут люди
наказаны», - пообещал президент.
Выдача вида на жительство.
«Работа идет и пусть никто не выдумывает, что вид на жительство,
якобы, не выдается. Мы решаем
и большие задачи по этому документу. Возможность перехода
границы у людей с видом на жительство, мы проговаривали эту
ситуацию с российской стороной,
и эта тема, я больше, чем уверен,
будет закрыта. По замене паспортов нового образца идет процесс и
очень даже неплохо. На сегодняшний день, насколько мне известно,
это порядка 50 тысяч. Я надеюсь
на то, что все необходимые условия, которые должны еще будут
созданы для работников паспортных служб, там есть еще проблемы, решат эту задачу к 2019 году, я
не сомневаюсь, что выборы пройдутся с паспортами. Может единицы останутся», - сказал глава
государства.
Пенсии для граждан, которые не могут претендовать на
советскую пенсию. Рауль Хаджимба отметил, что тема начисления пенсии по отношению к
этой категории людей достаточно непростая: «Там две даты, до
1991 года и размер пенсии определяется для категории людей
до 2002 года, работавших в тех
или иных структурах. Сегодня в
России немножко ситуация поменялась по части определения
этих ситуаций для российских
граждан. Мы ставим этот вопрос,
мы обсуждали эту тему. Российская сторона готова с нами на эту
тему разговаривать, я думаю, что
будут определенные подвижки в
этом вопросе… Мы должны четко видеть всю зарплату, которую
получает человек. Но нам надо
решать задачи и повышения своей пенсии. Это задача решается.
Я не сомневаюсь, что мы ее решим».
Приватизация объектов недвижимости. Глава государства
напомнил, что уже ставились
вопросы о возврате объектов,
которые никаким образом не
используются. В парламенте обсуждается законопроект, который позволит решать эти задачи.
«У нас значительное количество
объектов стоят с зияющими окнами. Естественно, не все граждане могут их приватизировать,
но на это идут те, у кого есть
такие возможности. И когда эти
возможности спускаются для чиновников или для тех, кто принимает соответствующее решение,
то это удивляет. Также, находятся
средства, чтобы приватизировать
объекты, давая соответствующую мзду тем или иным лицам.
Но если есть лишние деньги,
лучше отдайте их в тот или иной
фонд. К сожалению, в большинстве случаев приватизированные
объекты не работают. Мы пытаемся решить задачи, в частности,
по объектам в Гагре, Сухуме. Но
все будет зависеть от контроля со
стороны органов власти. Нужно
принимать соответствующий закон, который будет решать задачи по возврату имущества», - заметил Хаджимба.
Взрыв склада минобороны
в Приморском. Пока оказана
помощь не всем пострадавшим.
Государство возместило порядка
6 миллионов рублей за ущерб, нанесенный российским туристам,
которые получили увечья и получили ущерб по транспортным
средствам. Что касается граждан
Абхазии, пока ведутся работы по
ремонту 130 домов, оказавшихся
в зоне взрыва. Более 13 домов,
возводятся с нуля. Президент

подчеркнул, что государство
предпринимает все необходимые
меры. Что касается уголовного
дела по факту взрыва, то этим занимается прокуратура.
Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье. Президент напомнил, что Женевские дискуссии – единственная
международная
переговорная
площадка, где Абхазия представлена. «Говорить о том, что
нет никакой пользы не совсем
верно. Есть вопросы, которые
решаются по теме гуманитарных
моментов. Те же архивные материалы, вопросы передвижения
наших граждан. И к положительному относится то, что нас те, кто
там находится, по-моему, больше понимают, чем грузинскую
сторону. Это тоже та тенденция,
которая очевидна. Молчать или
говорить с территории Абхазии,
думаю, было бы не совсем верно.
Мы ставим вопросы, о которых
долгое время говорили, по принятию документов о неприменении силы, практически все стороны готовы с нами на эту тему
разговаривать, слышат нас, но,
к сожалению, пока грузинская
сторона отбивается от этих вопросов. Поэтому я считаю, что
нужно продолжать этот разговор
и встречаться на Женевских дискуссиях с пользой для нас самих»,
- сказал Рауль Хаджимба.
Реформа избирательной системы. Президент считает, что
все зависит от депутатов. Он
считает, что необходимо перераспределить полномочия между
исполнительной и законодательной ветвями власти. «Парламент
точно также должен нести ответственность за ту кандидатуру, которую они будут поддерживать, представлять в качестве
премьер-министра. И вообще в
целом, сама избирательная система требует дополнительной работы», - сказал глава государства.
Меры безопасности во время
проведения Чемпионата мира
по футболу в Сочи в 2018 году и
алкотуристы. Президент не сомневается в том, что будут предприняты необходимые меры для
того, чтобы не допустить какихлибо эксцессов при проведении
футбольных матчей на территории Сочи. «Но это не говорит о
том, что у нас каким-то образом
может сказаться на количестве
людей, въезжающих в Абхазию»,
- отметил он. В сравнении с прошлыми годами на границе количество пропускаемых людей
увеличилось на порядок. Раньше
речь шла о 20-25, 30 тысячах, то
сегодня на границе пропускная
способность достигает 50-60 тысяч человек в сутки. «Что касается «алкотуристов», я запретить
не могу людям въезжать на нашу
территорию. Чтобы они так активно нам мешали при прохождении наших людей, пока такой
информации от наших служб
не было. Если таковое имеется,
будем разбираться», - пообещал
глава государства.
Наркомания. «Мы на сегодняшний момент видим, что значительное количество людей,
которые попадают в камеры,
это распространители, но и они
наркоманы, в большей степени.
Лица, которых вовлекли в этот
процесс, заведомо зная, что эти
люди больные. Но мы ни одного
организатора, на сегодняшний
день, к сожалению, не задержали.
Вот организатор, это не наркоман, это человек, зарабатывающий на этой проблеме огромные
суммы. Это тысячи и тысячи чеков, которые завозятся, продаются. Вот с кем нужно бороться. И
сегодня МВД поставлена задача,
не зависимо где находится личность, на территории Абхазии
или на территории Российской
Федерации, в контексте взаимодействия со структурами МВД,
спецслужбами России, выявлять
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их и пресекать ввоз наркотиков»,
- сказал Хаджимба. Глава государства сторонник того, чтобы
в законе была соответствующая
мера пожизненного заключения
для лиц, которые организовывают эту деятельность. «Я могу
напомнить одну ситуацию, когда
были задержаны представители
криминального мира, люди начали организовывать митинги. В
советское время если из этой среды человек на какое-то время не
оказывался в камере, то это считалось негативом для него, а тут
одного, второго задержали и у
нас организовываются митинги с
политическим подтекстом. Пора
прекращать все это», - заявил
Хаджимба.
Здравоохранение,
обязательное медицинское страхование: «У нас нет возможности
проводить высокотехнологичные
операции, обследования. Но эти
возможности есть за пределами
нашей страны. Если мы все правильно выстроим, то наши люди
будут получать достойную медицинскую помощь. Но есть и другая тема – не всегда наши люди
хотят ехать туда, куда им предлагают. Более 46,5 миллионов рублей ушло не только на лечение,
на дорогу, на все необходимые условия для того, чтобы этот человек мог бы там находиться, рядом
с ним должен быть еще человек,
который за ним присматривает.
Надеюсь, что тема ОМС снимет
многие вопросы», - сказал президент. Он отметил, что все болезни молодеют. Поэтому нужно
создать условия, которые позволят продолжить работу по диспансеризации населения.
85 объектов, введенных в
строй в этом году по линии Инвестпрограммы. Президент отметил, что речь шла о комплексе
работ, которые производились.
Это крыши домов, лифты, опорные стены, детские сады, школы,
дороги, водопровод и канализационные системы. Рауль Хаджимба заметил, что перечень
этих объектов не секретный.
Он пообещал, что после прессконференции он даст поручение,
чтобы представили этот список
журналистам.
Главное достижение за три
года. Рауль Хаджимба заявил,
что его часто называли человеком, который достаточно жестко и несдержанно может выдать
ту или иную информацию по
отношению даже к своим оппонентом. «Я, к сожалению, может
быть действительно и выглядел
таковым. Но я научился быть
сдержанным, а это очень не просто. Это не от того, что хочется
кого-то отругать или унизить, а
от того, что не всегда говорится
правда. Всем нам нужно научиться слышать друг друга, внимать
тому, что говорят другие. Надеюсь, что все, что складывается за
последнее время, это не только
результат моей деятельности и
моего отношения. Это и готовность оппозиции слышать, спорить, дискутировать, но чтобы
все это было в рамках кабинетов,
цивилизованных взаимоотношений, а не выходить и заниматься перетягиванием канатов на
улицы», - заметил глава государства. В конце пресс-конференции
журналисты поинтересовались,
где президент будет встречать
Новый год. Рауль Хаджимба ответил, что несколько раз за всю
свою жизнь ему приходилось
встречать Новый год вне Абхазии, когда он служил в армии и
учился в специальной школе. Все
остальные годы Рауль Хаджимба встречает Новый год дома, в
кругу семьи. «Это один из самых
теплых, душевных праздников,
когда хочется быть со своими
родными. И надеюсь на то, что
все у нас с вами в 2018 году сложится. Будем добрее друг к другу», - заключил президент.

Леопард
Виктория
вернется
в дикую
природу
В ноябре 2017 года житель села
Лыхны Вадим Хинтба поймал в
самодельную ловушку леопарда
Викторию.
Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустят назад в
дикую природу на следующей неделе, конкретная дата будет зависеть
от погодных условий. Об этом сообщает заместитель гендиректора
по природоохранной деятельности
АНО «Центр природы Кавказа» Наталья Вавилова.
По мнению ученых, Виктория
должна успешно перенести зиму,
особенно если она останется на территории заповедника.
«На территории Кавказского
заповедника в рамках Программы
реинтродукции переднеазиатского
леопарда на Кавказе были созданы
все условия для поддержания необходимого поголовья кормовой базы
хищника. В прошлом году Виктория
там успешно зимовала и охотилась.
Благодаря данным с ошейника, у
нас была возможность собрать информацию о ее охоте и пойманной
добыче. Если она останется на этих
территориях, то проблем не должно
возникнуть», — рассказала она.
Вавилова сообщила, что за предстоящим выпуском будут наблюдать специалисты Минприроды
России, Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Центра восстановления
леопарда на Кавказе, АНО «Центр
природы Кавказа», WWF и Московского зоопарка, а также Вадим
Хинтба, которого представители
Минприроды России пригласили
на выпуск во время торжественного
награждения всех участников операции по отлову Виктории.
«Важно отметить, что произвел отлов животного и уведомил
об этом все ответственные органы
житель села Лыхны Вадим Хинтба.
Именно его усилиями леопарда удалось спасти от возможной гибели.
Единственное, о чем герой попросил после передачи Виктории Российским специалистам, это увидеть,
как хищника выпустят на свободу,
где она будет в безопасности», —
подчеркнула Вавилова.
После того как Викторию доставили обратно в сочинский Центр
восстановления леопарда на Кавказе, ей предстояло повторно пройти
экзамены на степень готовности
к самостоятельной жизни в естественной среде.
«Виктория прекрасно справилась с тестами на охоту. Интереса к
домашнему скоту она не проявляет,
поэтому, надеюсь, что мы сможем ее
выпустить уже в начале следующей
недели, сейчас этого не позволяют
сделать погодные условия», — сказала Вавилова.
Как отмечает Вавилова, Виктория блестяще справилась с тестом
на естественный страх дикого животного перед человеком, более
того, во время теста она увеличила
дистанцию между ней и человеком
в 10 раз, по сравнению со своими
результатами в 2016 году, это очень
хороший показатель. Леопарда планируют выпустить в том же районе,
что и в 2016 году, когда она впервые
покинула Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочи. На кошку
во время проведения обследования
уже был одет спутниковый ошейник, который позволит ученым
следить за тем, чтобы кошка не приближалась к населенным пунктам.
Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в
2009 году Владимиром Путиным.
Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского
зоопарка и WWF России, а также
при содействии Международного
союза охраны природы (МСОП) и
Европейской ассоциации зоопарков
и аквариумов (ЕАЗА).
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Насилие в семье
в Абхазии – есть или нет?
Изначально мы хотели услышать мнение людей, не
являющихся
экспертами,
парламентариями или специалистами-психологами. А просто людей, которые работают
на разных работах, живут на
разную зарплату.
Мы хотели услышать ответ
общества на вопрос – является
ли проблема семейного насилия
в Абхазии острой темой, которая требует немедленного внимания?
Но никто не захотел говорить
на камеру. И даже на диктофон
при условии анонимности.
Тогда мы пошли с этим вопросом к экспертам, парламентариям и психологам. Но сам
факт, что впервые никто из
опрошенных на улице не захотел ответить на вопрос, сказал о
многом.
Больше всех в республике
темой домашнего насилия занимается Ассоциация женщин Абхазии. Работать с этой темой им
очень сложно, так как никакой
статистики нет.
Интересно, что на эти
встречи приходили только
женщины, ни один из приглашенных мужчин ни разу не пришел
Не так давно они завершили
исследование, для которого провели углубленные интервью с
теми, кто по роду занятий имеет дело с жертвами и агрессорами – милиционерами, врачами,
юристами, правозащитниками
и депутатами. Также ассоциация
собирала самых разных людей
на дискуссии, пытаясь получить
широкую картину.
Исследование пришло к выводу, что масштабы домашнего
насилия в Абхазии должны вызывать в обществе серьезную
озабоченность.
В 2017 году при ассоциации начал работать Кризисный
центр. Юрист центра Майя
Широкова говорит, что изза особенностей менталитета
общества для каждой женщины большой психологический
стресс прийти сюда и рассказать
о себе.
«Женщина никак не защищена. Законодательство не подготовлено к ее защите – например,
чтобы она могла развестись с человеком, с которым она не хочет
жить, и это не стало бы для нее
катастрофой. Алименты, раздел имущества – добиться этого
женщине настолько сложно, что

она часто приходит к выводу,
что она не потянет ни морально,
ни психологически, ни материально, и тогда она остается жить
с таким человеком».
Что делать?
Юрист Олег Папаскири говорит, что достаточно проанализировать опыт тех стран, где
активно пытаются эту проблему
решить. Что говорит этот опыт?
Прежде всего, должен быть
принят специальный закон, который вводит понятие «домашнее насилие» и предусматривает
механизмы реагирования.
Почему нужен отдельный
закон? Потому что в случае домашнего насилия жертва и преступник находятся в одном доме.
Если двое поссорятся или подерутся на улице – потом каждый
уйдет к себе домой. В случае же
семейного насилия жертва после инцидента продолжает оставаться в досягаемости агрессора. И это не только риск нового
насилия – это еще и постоянное
психологическое давление.
Во многих странах есть закон, который запрещает насильнику приближаться к своей
жертве на определенное количество метров. И этот закон везде,
где он применяется, дает очень
ощутимое снижение инцидентов в будущем.
«В Абхазии такого закона
нет, его нет в планах парламента, его нет даже в дискурсе, его
нет вообще даже в обозримом
будущем», — говорит Олег Папаскири.
Ассоциация женщин Абхазии подготовила проект такого
закона еще три года назад. «Но
депутаты сказали: «А зачем нам
это надо? У нас же есть «Апсуара», — говорит руководитель
ассоциации Нателла Акаба.
Ассоциация намерена вернуться к этому разговору в парламенте в ближайшее время. Ее
эксперты говорят, что четыре
действия могут кардинально изменить ситуацию:
• Принять закон о противодействии насилию в семье.
• Создать специальное подразделение в милиции, которое
занималось бы проблемой домашнего насилия.
• Учредить пост специального омбудсмена по правам
женщин и детей.
• И создать больше кризисных центров для женщин и
детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
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Американское оружие для Украины
— развязка приближается
Известный журналист о решении властей США, оружии
Украине и последствиях этого
решения.

Андрей БАБИЦКИЙ
Итак, давно ожидавшееся и
неоднократно анонсированное
решение о поставках из США
на Украину "продвинутых оборонительных средств" принято
окончательно. В Киеве празднуют очередной триумф, полагая,
что теперь победы над сепаратистами уже в кармане, хотя некоторые военные эксперты говорят, что эффект от появления
на вооружении ВСУ противотанковых ракетных комплексов
Javelin сильно переоценивается
украинской стороной. Что касается снайперских винтовок, то
они точно не сделают погоды,
хотя нервы, конечно, потрепать
защитникам народных республик могут изрядно. Объём
военной помощи тоже относительно невелик, всего на закупку вооружения для украинской
армии выделено 47 миллионов
долларов. Однако не только
США намерены помочь Украине, аналогичное решение принято и Канадой. Поэтому совокупные поставки могут оказаться в
итоге очень ощутимыми.
Пока сложно оценивать, насколько существенным окажется превосходство в вооружении, но вероятность того, что
паритет окажется чувствительно нарушен, вовсе не нулевая.
Ощущение собственного превосходства может подтолкнуть
Киев к более решительным
наступательным
действиям.
Штурма в Донецке и Луганске
ожидают в самое ближайшее
время. Никогда за весь период
боевых действий концентрация
украинских войск на линии соприкосновения не была так высока, как сегодня. Подготовку
наступления Киевом связывают
с желанием "наших партнёров"
максимально омрачить предвыборную кампанию в России.
С одной стороны, российские
власти воздерживались пока от
прямой, открытой военной по-

мощи республикам, с другой,
Владимир Путин неоднократно
заявлял о том, что Россия не допустит резни русских в Донбассе. Обострение на фронте, несомненно, поставит российское
руководство перед непростым
выбором.
Ещё в сентябре, выступая
на пресс-конференции в Китае,
президент России предостерёг
Америку от поставок вооружения Украине. Необычным в его
заявлении было то, что он прибег к угрозам, пообещав, что в
ответ ДНР и ЛНР начнут перебрасывать оружие, значительные запасы которого у республик имеются, на украинскую
территорию, "в чувствительные
для Киева места". Недавно глава
ДНР Александр Захарченко подтвердил, что готов вооружить
три тысячи украинских партизан пистолетами, автоматами
и снайперскими винтовками
донецкого производства. Суть,
конечно же, не в пистолетах и
автоматах. Если бы на Украине
имелось бы подобное количество людей, готовых к подпольной вооружённой борьбе с властями, то за три с лишним года
оружием они как-нибудь сумели
разжиться.
Речь идёт о том, чтобы запустить на Украине механизм
партизанской войны. На мой
взгляд, вероятность такого запуска крайне низка, поскольку
активисты, способные к решительным действиям, или давно
выдавлены из страны, или содержатся в местах заключения.
Реальный сценарий, который,
похоже, имеется в виду, несколько иной. Партизаны, среди которых будут, конечно, уроженцы
Харькова, Одессы, Херсона, других городов и областей, могут
материализоваться на Украине
как бы из ниоткуда. Им помогут
в их священной миссии борьбы
с нацистами добровольцы из
ДНР, ЛНР, России. Как далеко
они могут продвинуться в своей освободительной борьбе, не
ясно, но возьмём самый умеренный вариант — как минимум до
границ бывших Луганской и Донецкой областей.

Есть и ещё одна история,
также рассказанная в эти дни
людьми из окружения Александра Захарченко. Южная Осетия
официально признала ДНР и
ЛНР и связана с ними межправительственными договорами,
во исполнение которых она
вполне может оказать мятежным территориям помощь современными, высокоточными
и эффективными системами
вооружений. Такие поставки
выровняют ситуацию и вернут
паритет. Где Южная Осетия будет приобретать современное
оружие, никого не касается, но
нет никаких сомнений, что по
просьбе извне Цхинвал легко
станет перевалочной базой для
переброски средств обороны, а
то и наступления в признанные
им республики.
В любом случае, иллюзии
Киева относительно скорой
победы в связи с решением Вашингтона рассеются, я думаю,
довольно быстро. Но, с другой
стороны, действия американцев стремительно приближают
момент расплаты, задействования, условно говоря, варианта,
опробованного в Абхазии и
Южной Осетии в 2008 году. То
обстоятельство, что в сентябре,
вопреки обыкновению, Владимир Путин позволил себе пугать "наших партнёров" сценарием разворачивания войны по
всей украинской территории,
говорит о том, насколько серьёзно он относится к перспективам обострения ситуации и
нарушению паритета в вооружениях.
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказывала, что незадолго до августовских событий 2008 года
Путин, который был тогда премьер-министром, предупредил
Михаила Саакашвили, что в
случае попытки штурма Южной Осетии Россия обязательно
вмешается. Сейчас тот же Путин
сказал о том, что "мы не можем
допустить резни и не допустим".
Это тоже можно считать достаточно внятным предупреждением. Но, похоже, его не услышали
ни Киев, ни Вашингтон.
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