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Цитатник «ЭА»: «Празднование Нового 
года - это нерадостное прощание 

со старыми иллюзиями и радостная 
встреча с новыми».

Юрий Слободенюк, российский актер

(окончание на 2 стр.)

С Новым 2018 годом!

ЦеНы На сУхУмсКом ЦеНтраЛЬНом рыНКе в рУБЛях
(ДИНАМИКА ПОСЛЕДНИХ 17 ЛЕТ. МОНИТОРИНГ «ЭХО АбХАзИИ»)

14.10.2000 16.09.2003г. 12.11.2006г. 17.12.2014 9.11.2015 15.12.2017

Говядина - 40-60 60-80 100-130 250-300 250-350 250-400
Свинина - 35-60 50-80 100-120 300 350 300-400
Куриные окорочка - 45 55 60 150 150 180
Масло сливочное - 70 75 90 120 160 200
Масло раст.(л) - 18-35 30-34 33-35 80-90 100 80
Сыр домашний - 40-80 60-100 120-170 380-450 400-450 350-550
Яйца куриные (дес.) - 18 20-22 25-28 70 65-70 55
Рис - 16-18 17-18 22-25 55 75 75
Сахар - 16 18-20 22-25 40 50 65
Гречка - 18-20 28-30 28-30 70 85 90
Мука пш. - 7,5-8,5 11-12 13-14 50 50 75
Огурцы - 10 10-12 50-70 100 80 - 100 120
Помидоры - 15-20 8-10 45-60 110 80 - 100 120
Яблоки - 5-10 10-20 40 45-90 55 - 85 70-80
Лук репчатый - 6-7 13 15-18 35 30 35
Виноград - 10-25 10-20 65 90-110 70 - 120 100-130
Картофель - 6-7 10-13 12-14 28-40 30 - 35 35

Розы (шт.) - 3-5 5-15 10-30 80-100 50 - 130 80-110

Итак, как мы видим, говядина 
теперь на Сухумском рынке сто-
ит  примерно в 6,5 раз больше, 
чем в октябре 2000 года.  Свини-
на (ее сейчас на прилавках мало) 
-  в 7,5 раз больше. Домашний сыр  
–  тоже примерно в 7 раз больше, 
чем 15 лет назад. Цена десятка 
куриных яиц выросла почти в че-
тыре раза. Литра растительно-
го масла -   в 3 раза; килограмма 
гречневой крупы -  в 4 с лишним  
раза; риса –  примерно в 4 раза; 
сахара –  в 3 раза; огурцов - в 9 
раз; помидоров –  в 7 раз; яблок 
–  в 10 раз, винограда - в 6 раз, 
лука репчатого и  картофеля –  в 
5 раз, пшеничной муки – в 10 раз. 
Особняком стоят такие продук-
ты, как куриные окорочка и раз-
весное сливочное масло. Цена 
килограмма окорочков выросла 
только примерно в 4 раза, а мас-
ла – в 3 раза. 

А очевидный рекорд – это в 20 
и более раз  выросшие цены  на 
розы. При этом местные мож-
но купить и за 50, а голландские 
идут по 100-130 руб.

диАлогов С журНАлиСтАми
избрАННое    из 

АГТРК, Абхазское телевидение, Даур 
Инапшба: Рауль Џьумка-иԥа, иацы Жәлар 
Реизара ашҟа иҟашәҵаз Анашьҭымҭаҿы 
шәажалагалақәа ируакын Аԥснытәи 
афондқәа зегьы еидкыланы акны рыҟаҵара. 
Жәаҳәарада, ари аидеиа даара ибзиуоп, аха 
анагӡарзы иҟаҵатәузеи? Иҭабуп.

- Иашоуп, уи азҵаара 
ҳалацәажәоижьҭеи акыр шықәса ҵуеит. 
Апарламент ахь иҟаҵаз Анашьҭымҭагьы 
уи ажәалагала агәылан. Уаанӡагьы 
ишьҭаҳхьан. Хаҭала уи аус наҳагӡеит 
ҳәа ҳазҳәом, аха хымԥада, даҽакала аз-
неишьа ыҟаӡам, рыззегьы еидкылатәуп, 
иаку структурак ҟаҵаны, абарҭ афондқәа 
зегьы уахь иалагалатәуп. Атәанчаҩтәы 
фонди, Арепатриациа афонди даҽакала 
иазнеитәуп, егьырҭ џьарак еидкыла-
ны иаҳа еиӷьхоит ҳәа сгәы иаанагоит. 
Уи иаанагоит, ахарџь даараӡа макьана 
ирацәаӡоу, ахәшьара аҭаны илаҳарҟәыртә 
еиԥш. Ари иара атәанчахәы аусгьы 
даҽакала аӡбараҿы иҳахәоит. Иара аре-
патриациа иазку афонд аҟынгьы аусура 
еиҕьхарц азы, зегьы еизактәуп. Сгәы иа-
анагоит , 2018 ашықәс азы абри азҵаара 
аӡбара ҳалшароуп. 

ТАСС, Анжела Кучуберия: Какие 
важные события в плане экономического 
развития республики в уходящем году  мо-
жете назвать? Какие надежды на следую-
щий год?

- Я думаю, что если бы они были гло-
бальными, такими, как некоторые хотят 
представить, наверное, мы с вами бы на 
себе все эти изменения почувствовали. Но 
говорить о том, что у нас этих изменений 
нет,  не приходится. Есть соответству-

ющие работы, которые проводились по 
линии Инвестиционного агентства, это 
значительные суммы, которые поступи-
ли в Абхазию, 1,2 млрд. рублей, который 
сегодня уже в обороте. Часть этих объек-
тов уже запущена, они уже работают на 
то, чтобы получать соответствующие ди-
виденды, они уже вносят определенные 
налоги и оплачивают те проценты, кото-
рые необходимо проплачивать банковс-
кой системе, которая помогала для того, 
чтобы это производство состоялось. Это 
достижение. И я говорил о том, что если 
все эти объекты будут запущены это по-
рядка 350 рабочих мест, это дополни-
тельные объемы поступлений, на первом 
этапе это порядка 150 млн. Да, суммы 
может для кого-то звучат не очень боль-
шими, но это начало. Это та тенденция, 
которая необходима для нашей страны. 
Мы открыто говорим – нужны объекты 
социального назначения, но такие объ-
екты, предусмотренные по линии Ин-
вестпрограммы, 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 воз-
можности найти очень сложно, но мы все 
равно запускаем эти объекты, изыскива-
ем возможности внутри страны, те же 
детские сады, школы, объекты культуры. 
Я думаю, что это уже начало успеха. 

Газета «Эхо Абхазии», Виталий 
Шария: Уходящий год при всей слож-
ности и проблемности был в то же 
время на редкость спокойным в плане 

21 декабря президент республики Абхазия рауль Хаджимба 
провел большую пресс-конференцию по итогам 2017 года
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внутриполитической борьбы. Судя по 
всему, оппозиция, отказалась от фор-
сирования событий и взяла курс на 
подготовку к будущим президентским 
выборам. В этой связи такой вопрос, 
хоть, может, и преждевременный 
тем не менее: думаете ли вы в 2019-м 
идти на второй президентский срок, 
тем более что возраст вам вполне 
позволяет это сделать? И как про-
комментируете версию, изложенную 
больше месяца назад в газете «Чегем-
ская правда», о том, что идет обсуж-
дение создания совместной команды с 
экс-президентом Абхазии Александ-
ром Анквабом с его прицелом на пост 
премьер-министра? Не могли бы про-
лить свет? 

- Вы знаете, версий очень много и  
много обсуждений. Что касается Алексан-
дра Золотинсковича Анкваб, он депутат 
Парламента и я, как и с другими, имею 
возможность говорить по всем тем воп-
росам, которые интересны и необходи-
мы для обсуждения. Говорить о каких-то 
еще дальнейших перспективах я думаю 
просто не к месту и не ко времени. Но го-
ворить нужно со всеми. Как раз-таки тот 
период, прошедший, был «знаменателен» 
тем, что мы мало говорили, мало обща-
лись. Если человек сегодня находится на 
территории Абхазии, нет никаких других 
каких-либо претензий к нему, как иног-
да представляют, то почему должен быть 
запрет на общение с этим человеком. Ко-
му-то это  нравится, а у кого-то вызывает 
зуд.... Что касается перспективы моей по 
поводу второго срока. Еще два года прак-
тически. Время покажет, кто куда пойдет. 
Вы знаете, сидеть в этом кресле - не са-
мое большое удовольствие. Это тяжелый 
труд, это достаточно тяжело сказываю-
щаяся на человеке профессия или долж-
ность. Поэтому поживем – увидим. А я 
думаю, что за два года наберется значи-
тельное количество кандидатов, которые 
могут оказаться для народа, для общества 
,может быть, и лучшими. 

Газета «Чегемская правда», Анаид 
Гогорян: Рауль Джумкович, в последнее 
время очень много публикаций, посвящен-
ных криптовалюте. Министр экономики  
Абхазии также заявил о создании собс-
твенной в Абхазии криптовалюты. Хоте-
лось бы, чтобы вы нам рассказали, когда 
она появится. 

- Тема действительно очень интерес-
ная, но я, встречаясь с руководителями 
различных звеньев Российской Федера-
ции, проговаривал не вопросы крипто-
валюты, а о технологии блокчейн. Это 
более интересная, более объемная тема, 
но она достаточно сложна. И говорить 
о том, чтобы заниматься майнингом на 
нашей территории пока не приходится, 
хотя я слышу о некоторых шагах, кото-
рые имеют место. Мы проговариваем эти 
вопросы с российской стороной. Ничего 
Абхазия в данном случае не теряет. Те, 
кто занимается этим, достаточно акку-
ратно сопоставляют свои возможности с 
теми имеющимися у них, будем говорить 
открыто, финансовыми возможностями. 
Это связано и с технологиями, которые 
необходимы в таких случаях. Поэтому мы 
только зондируем, мы только пытаемся 
выстроить отношения с теми, кто готов в 
этом направлении работать с нами. Нуж-
на соответствующая правовая база. Тема 
достаточно интересная, сложная. Но от 
сложности мы не собираемся уходить и 
будем изучать, будем готовить материа-
лы. И насколько это возможно будет, бу-
дем работать в дальнейшем на то, чтобы 
была бы возможность использовать и для 
нашего бюджета такую ситуацию. 

ИА «Абхазия Информ», Манана 
Гургулия: Рауль Джумкович! У меня, если 
можно, два вопроса. Первый касается ре-
зервного фонда Президента и вот почему. 
Несколько раз в Парламенте поднимался 
вопрос и вчера при обсуждении законо-
проекта о внесении изменений в бюджет 
этого года была очень активная дискуссия 
по поводу размеров резервного фонда пре-
зидента, того, что он финансируется из 
средств российской финансовой помощи. 
Оппозиция буквально на всех своих встре-
чах говорит о том, что в прошлые годы 
имели место некие нарушения и говорят 
о нецелевом расходовании средств резер-
вного фонда. Поясните, пожалуйста, на-
сколько прозрачно расходование средств 
из этого фонда и будет ли какая-то более 
подробная информация. И второй вопрос 
касается судьбы Сбербанка, большого го-
сударственного банка. Там не очень при-

ятные изменения происходят. Если мож-
но, проясните ситуацию. 

-  Что касается резервного фонда, хочу 
быть с вами откровенным. До нашего 
прихода во власть этот объем средств в 
бюджете почему-то не был виден. И мы 
впервые его включили в бюджет и про-
демонстрировали, что есть возможнос-
ти, которые предоставляются Российс-
кой Федерацией. Правильно было вчера 
сказано, сейчас, главное, чтобы опять 
как-то не интерпретировали, Анквабом, 
нужно создавать свои резервы, чтобы не 
было никаких вопросов к теме использо-
вания этих финансовых средств. Никуда 
эти деньги никто в карман не положил. 
Если у кого-то возникают вопросы о 
правильности их использования, у нас 
есть Контрольная палата. Все материалы 
Контрольной палаты отправляются в Ге-
неральную прокуратуру. Если у них там 
возникнут вопросы, то мы готовы отве-
тить на все. Резервный фонд Президента 
открыт и то, что касается дополнитель-

ных средств, которые вчера обсуждали, 
это было мое обращение было к руко-
водству России, для того, чтобы решить 
задачи, связанные с темой села Примор-
ское и многих других направлений, кото-
рые не были заложены в наш бюджет. 

Да, ситуация со Сбербанком была не-
простой. И эта тема возникла не сегодня 
и не вчера. Практически с первого дня 
своей работы руководство банка упус-
тило возможности... Практически ника-
кого менеджмента в данной структуре 
не было. Банк, который работает только 
на то, чтобы раздавать кредиты, а потом 
не возвращать эти суммы, не иметь при-
были, этот банк, наверно, заслуживает 
соответствующего отношения. И это от-
ношение возникло после соответствую-
щих проверок. Сегодня идет процесс оз-
доровления деятельности Сбербанка, и я 
не сомневаюсь, что все те мероприятия, 
которые проводятся, приведут к улучше-
нию ситуации. 

Газета «Эхо Абхазии», Елена За-
водская: Недавно я узнала о том, 
единственный в Абхазии академический 
коллектив, исполняющий классическую 
музыку, речь идет о государственном 
камерном оркестре под управлением Да-
вида Терзяна, лишен нормальных условий 
для работы, много лет у них нет репе-
тиционного зала и оркестр репетирует 
в небольшой комнате площадью 20 кв. м. 
Руководство оркестра просит совсем не-
большую сумму, 360 тысяч рублей на год, 
чтобы оплачивать аренду зала. Оркест-
ру для репетиций нужно три дня в неделю 
по четыре часа. Я знаю, что директору 
оркестра было сказано, что денег нет. 
Рауль Джумкович, нельзя ли все-таки 
найти возможность и помочь камерному 
оркестру решить их проблему?Второй 
вопрос, в бюджете у нас 53% уходит на 
выплату заработных плат. Вы начинали, 
когда пришли, оптимизацию. Какова ее 
судьба? И вы говорили в своем Послании, 
что МВД нужна оптимизация. Будет ли 
эта оптимизация, какова ее судьба?И, 
если можно, последний вопрос, появит-
ся ли закон о госслужбе, когда и будет ли 
там декларирование доходов и расходов 
должностных лиц? 

= Относительно  Давида Терзяна и ор-
кестра, я думаю, что эта тема не столь уж 
сложна. У нас есть соответствующие оча-
ги культуры, куда можно будет присо-
единиться. Средства не самые большие 
и, я думаю, что арендные платежи можно 
будет решить, и чтобы оркестр работал и 
радовал наших гостей и нас самих. Это 
вполне решаемая задача. Я даю вам сло-
во, что это будет решено. 

Что касается оптимизации штатных 
расписаний и не только их. Оптимиза-
ция предполагает сокращение достаточ-
но большого количества людей при том, 
что я вчера говорил об этом, есть ряд 
структур и были эти структуры, которые 
мы практически ликвидировали, но при 

всем этом в течение предыдущих лет 
они исправно получали зарплату. При 
том, что никакого процесса не произво-
дилось, это касается даже учебных заве-
дений. Что касается в дальнейшем этой 
темы, к сожалению, она очень болезнен-
ная тема и не просто дается. Мы нача-
ли ее, и мы ставим задачу объединения 
некоторых структур, там, где идет дуб-
лирование работы. 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 подо-
шел к этому вопросу. Но могу привести 
пример, Министерство внутренних дел 
в советское время насчитывало порядка 
трех тысяч человек вместе с подразде-
лениями внутреннего полка, которые 
дислоцировались в Ачадаре. И они мог-
ли обеспечить безопасностью население 
практически почти в 500 с чем-то тысяч 
и плюс дополнительно к летнему сезону 
прибывавшего в Абхазию количества ту-

ристов, это порядка 2-2,5 млн. человек. 
Сегодня нас гораздо меньше, не можем 
сказать о том, что у нас очень активно 
выросло количество туристов, хотя есть 
тенденция к росту. Почему мы должны 
в штатном расписании иметь значи-
тельное количество людей, на которых 
предусматриваются соответствующие 
затраты – на обмундирование, на пита-
ние, заработную плату. Они же заклады-
ваются в бюджет. А при этом эти люди 
в полном объеме не присутствуют. Но 
затраты как таковые имеют место быть. 
Поэтому была поставлена задача, нужно 
начать с того, чтобы был принят новый 
закон о милиции. Нужно решить и воп-
росы сокращения штата, создания усло-
вий для проведений аттестации, что даст 
соответствующие результаты. 

И что касается закона о госслужбе, 
также, как и проект закона по теме кри-
миногенных вопросов организованной 
преступности, наконец-то мы его по-
лучили, и сегодня он уже направлен в 
Парламент. Буду надеяться на то, что он 
будет поддержан. То же самое касается и 
закона о госслужбе. Я вчера говорил об 
этом, удивительно то что у нас все чинов-
ники «бедные», а родственники богатые. 
Вопрос декларирования доходов, как бы 
это кому-либо ни хотелось, должен при-
сутствовать в наших жизнях, и он будет. 
И вопросы конкурсного набора, прове-
дения соответствующего конкурса при 
подборе и расстановке кадров. В течение 
2018 года мы обговорили эту ситуацию.

«Абаза-ТВ», Илана Казанба: Как вы 
оцениваете выполнение ваших поручений, 
прозвучавших в прошлом послании?

-  Если бы все было исполнено так, 
как, действительно, хотелось, наверное, 
повторений, которые вы услышали во 
вчерашнем послании, не было бы. Но и 
та постоянная чехарда с теми процесса-
ми, которые происходили в Правитель-
стве со сменой руководства и со всеми 
министерствами, к сожалению, не поз-
волили в полном объеме решить эти за-
дачи. Я надеюсь на то, что в следующем 
году большинство из этих вопросов бу-
дет снято с повестки дня. 

«Абаза-ТВ», Элеонора Гилоян: Рауль 
Джумкович, хочется вернуться к паспор-
тизации, замене абхазских национальных 
паспортов, с учетом президентских вы-
боров, которые будут в 2019-м году, и как 
идет процесс у граждан нетитульной на-
ции. И в добавление к этому вопрос о вы-
даче вида на жительство. 

- Мы  недавно проводили совещание 
по этой теме. Да, действительно знаю, 
что имеют место не совсем правильные 
подходы. Могу прямо сейчас озвучить, 
Альберта Топольяна в Абхазии знают 
все и знают, где Топольян был во вре-
мя войны и после войны. И когда нера-
дивые сотрудники начинают выяснять, 
где Топольян был в такой-то период, это 
вызывает просто возмущение. И тако-

вых, к сожалению, немало. Это касается 
и русских, и армян, и других националь-
ностей. Поэтому была поставлена задача 
закончить всю эту ерунду, которую ве-
дут некоторые сотрудники на местах, и 
я больше, чем уверен это снимет многие 
вопросы, вплоть до того, что, если кто-
то не услышал, будут люди наказаны. 

Что касается вида на жительство, ра-
бота идет и пусть никто не выдумывает, 
что вид на жительство, якобы, не выда-
ется. Мы решаем и большие задачи по 
этому документу. Возможность перехода 
границы у людей с видом на жительство 
мы проговаривали эту ситуацию с рос-
сийской 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 по-
рядка 50 тысяч. Я надеюсь на то, что все 
необходимые условия, которые должны 
еще будут созданы для работников пас-
портных служб, там есть еще проблемы, 

решат эту задачу к 2019 году, я не сом-
неваюсь, что выборы пройдут с паспор-
тами. Может единицы останутся. 

 «Нужная  газета», Изида Чаниа: 
В 2018 году выйдет на пенсию поколение 
граждан страны, которые не могут пре-
тендовать на советскую пенсию. Это не 
бывшие депутаты, не герои труда, не ге-
рои войны. У них одно преимущество, они 
всю жизнь добросовестно платили нало-
ги этому государству. Предусмотрено ли 
что-либо в бюджете 2018 года с учетом 
этих людей. И, вообще, что планируется, 
предложить им 500 рублей с доплатой 
или все-таки государство отнесется по-

человечески к добросовестным налогопла-
тельщикам?  

- Действительно, есть такая проблема, 
вы знаете о том, что тема начисления 
пенсии по отношению к этой категории 
людей достаточно непростая. Там две 
даты, до 1991 года и размер пенсии оп-
ределяется для категории людей до 2002 
года, работавших в тех или иных струк-
турах. Сегодня в России немножко ситу-
ация 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 ду-
маю, что будут определенные подвижки 
в этом вопросе. Что касается общей си-
туации, мы должны не только надеяться 
на российскую сторону, но и должны ре-
шать вопросы здесь у себя. К сожалению, 
многие эти вопросы все эти годы не ре-
шаются. Я вчера говорил по этой теме в 
своем Послании о необходимости начала 
работы по учету, персонифицированно-
му и понятию, кто должен платить и ка-
ким образом эти платежи должны произ-
водиться. Мы сегодня те законопроекты, 
которые готовим, я думаю, что решат эти 
задачи и с учетом той помощи, которая 
будет оказана нам российской стороной.

Я говорил также о том, что мы должны 
четко видеть всю зарплату, которую по-
лучает человек. Не всегда мы ее видим, 
к сожалению. Еще раз говорю, люди, ра-
ботающие в бюджетной сфере – они вид-
ны. Несмотря на то, что даже работают В 
трех, четырех местах. Все отчисления с 
этих получаемых зарплат производятся. 
У этого человека есть возможность пре-
тендовать на эту пенсию. Но нам надо 
решать задачи и повышения этих пен-
сий, чтобы не с теми надбавками, о кото-
рых вы говорили, а чтобы реально чело-
век мог получать пенсию, которая могла 
бы быть достойной его труда и, чтобы он 
мог жить как подобает нормальному че-
ловеку. Это задача решается. Я не сомне-
ваюсь, что мы ее решим. 

 Апсныпресс, Мадина Чагава: Ра-
уль Џьумка-иԥа, ари апресс-конференциа 
ашықәс анҵәамҭазы имҩаԥысуеит. Убри 
инамаданы, ишәыдысныҳәаларц сҭахуп 
ҳазҭало Ашықәс Ҿыц. Сызҵаарагьы абас 
еиԥш иҟоуп, шәабаԥыло Ашықәс Ҿыц? 

- Иҭабуп, зегьы ишәыдысныҳәалоит 
Ашықәс Ҿыц иааиуа, шәыззыԥшу аусқәа 
зегьы шәҧылааит, иманшәалахааит. Не-
сколько раз за всю свою жизнь мне при-
ходилось встречать новый год вне Абха-
зии, это когда я служил в армии и учился 
в специальной школе. Все остальные 
годы я встречаю у себя дома, в кругу се-
мьи. Это один из самых теплых, душев-
ных праздников, когда хочется быть со 
своими. И надеюсь на то, что все у нас с 
вами в 2018 году сложится. Будем добрее 
друг к другу.

Публикация прес-службы 
президента РА, в сокращении

избрАННое из диАлогов С журНАлиСтАми
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ИзИда ЧаНИа, 
редактор «Нужной 
газеты»

1. Я не ушла на 
пенсию, хоть очень 
мечтала о ней всю 
жизнь, так как мне не 
хватило нескольких 
месяцев советского 
стажа, чтобы офор-
мить ее. Руководс-
тву страны пора что-то предпринять 
- с каждым годом количество пенсио-
неров, которые не смогут претендовать 
на советско-российскую пенсию, рас-
тет, а жить на 500 рублей невозможно. 
К тому же люди, всю жизнь добросовес-
тно платившие налоги, имеют право на 
достойную старость, иначе в чем смысл 
существования пенсионного фонда и 
государства? 

2. Крохотные шажки государства в 
правовом направлении. Исполнение 
решений суда, связанных со сносом 
гостиниц в реликтовой пицундской 
роще; квалификационная коллегия 
судей, признавшая факт совершения 
судьями Верховного суда дисципли-
нарного поступка в деле об убийстве 
Клемантовича и понизившая их в ква-
лификационном классе. Не бог весть 
какой прорыв, но прецедент есть и в 
том, и в другом случае. 

3. Сложно выделить, событий было 
много. В первом ряду трагические тер-
акты в петербургском метрополитене, 
нью-йоркском Манхэттене, трагедия в 
Лас-Вегасе. Насторожили ядерные ис-
пытания в Северной Корее. В общем, 
ощущение шаткости мира присутство-
вало весь год. 

4. Моя подруга Люба Коновал, выса-
дившая в прибрежном парке 46 сосен. 
Думаю, что это важнее, чем переимено-
вать городской парк в честь  политика. 
Советую всем депутатам последовать 
ее примеру – будет больше пользы. 

5. Шапсугский лидер Руслан Гвашев, 
поразивший меня своей искренней, 
почти детской убежденность в том, что 
для того, чтобы добро победило зло, 
не жалко и жизнь отдать. Ценю людей, 
которые готовы отстаивать не только 
свои личные интересы, но, в первую 
очередь, права своего народа. 

6. беречь национальное достояние и 
не верить политикам, даже если это их 
родственники и друзья.

гермаН марШаН, 
секретарь совета 
священной митро-
полии абхазии

1. Как я понимаю, 
конец года – это ру-
беж, для подведения 
итогов одного периода 
и время планирования, 
для другого. В Церкви 
подобного регламента 
нет. Каждый день праздничный. Каж-
дое событие – важное. Наша внутрен-
няя хронология иная. Отличается от 
светской. Христиане не интроверты, но 
к ярким внешним событиям относятся 
спокойно. Сейчас наступает новый год 
от Рождества Спасителя мира. бог был 
с нами в 2017 году, это очень важно для 
каждой личности, и конечно для меня. 
Это самое важное – Его присутствие. 

2. Команда Нового Афона выиграла 
чемпионат Абхазии по футболу. заби-
ла 38 голов! Представляете!? 

3. Вот смотрите, в самом начале 
года на ближнем Востоке… ничего не 
бабахнуло, никого не лишили жизни, и 
не было проявления насилия. Просто 
ученые из Кипра, Израиля Египта, Па-
кистана, Турции, Палестины (не знаю, 
как правильно: автономии или государс-
тва), Иордании, бахрейна в самой Иор-
дании построили синхротрон. Мощнос-
тью целых 2,5 гигаэлектронвольт! Это 
исследовательский прибор для разгона 
электронов. Вы слышите? Греки и турки, 
арабы и евреи собрались вместе и… ро-
дили огромной ценности научный про-
жект. Так год начался. А в самом конце 

года, в другой части свет, в США, также 
международная команда 3-4 универси-
тетов обнаружила новую форму мате-
рии – экситоний. И не знают пока даже, 
что с этим делать. С таким открытием! 
О чем это говорит? Чем бы разные голо-
вушки нИ были заняты в разных частях 
мира, нужно дружить и работать вместе. 
Это вполне достижимо. 

4-5. Человеком года в Абхазии и 
в мире можно назвать одного и того 
же – это тот, кто родился в этом году. 
Кто родился – того и год. Тот/та, кого 
в этот мир Господь призвал, для него/
нее весь мир и существует. Царь мира 
– это ребенок, который в мир пришел. 
Так что он/она и есть человек года! Это 
однозначно. Думаю, у многих, как и у 
меня, родились родственники. Они и 
есть  люди года. 

5. Народ Абхазии очень богат - нас 
любит Всевышний! Вот таких само-
влюбленных. И все равно – бог любит 
каждого! Поэтому, пожелать могу толь-
ко одного – пусть это будет чуточку 
взаимно. Тогда не будет ни страхов, ни 
ужасов и все будет прекрасно. С насту-
пающим Новым 2018 годом и Рождест-
вом Господа Иисуса Христа!

аНЖеЛа УБИЛава, 
редактор гальского 
телевидения 

1.Главное событие 
2017 года лично для 
меня - это открытие 
районного телевиде-
ния, так как мы долго к 
этому шли. Я отлично 
помню свои ощущения, 
это было словно рожде-
ние детища, поэтому я его причисляю к 
разряду личных.

2. В Абхазии, по-моему, это все-таки 
выборы депутатов Народного собра-
ния. Несмотря на то, что избраны были 
не совсем те, за кого я лично голосова-
ла бы, тем не менее, это одно из важ-
нейших событий, так как от их работы 
и законов, которые они принимают, во 
многом зависит наша жизнь. Учитывая, 
что многие из них совершенно никчем-
ны и рвутся во власть лишь для того, 
чтобы иметь рычаги  влияния, депутат-
скую неприкосновенность и возмож-
ность развивать свой бизнес, становит-
ся вдвойне тревожно.

3.Главное событие в мире, на мой 
взгляд, - допинговый скандал, из-за ко-
торого российскую сборную не допус-
тили на Олимпиаду под национальным 
флагом. Я бы отметила и ядерные ис-
пытания Северной Кореи, так как ядер-
ное устройство нового типа оказалось 
в 8 раз мощнее ядерной бомбы, сбро-
шенной на Хиросиму. Учитывая не-
взвешенные высказывания и реакцию 
отдельных политиков, вполне возмож-
но, что она может быть применима по 
назначению и надо быть круглым дура-
ком, чтобы не понимать, чем это может 
обернуться для всего человечества.

5.Человеком года в мире для меня 
является Афроз Шах – 33-летний юрист 
бомбейского Верховного суда, он само-
стоятельно начал чистить пляж в Мум-
баи, который долгое время считался 
неофициальной свалкой, и где высота 
мусорных отходов составляла полто-
ра метра. По его инициативе и при его 
непосредственном участии с помощью 
волонтеров весь пляж был очищен от 5 
тысяч тонн мусора. 

6.Жителям Абхазии мне хочется по-
желать, чтобы они не только активно 
проявляли свою гражданскую позицию 

во всем, что касается нашего прошлого, 
настоящего и будущего, но и каждый из 
нас делал что-то полезное для мира в 
нашей стране, благоустройства и иско-
ренения всего дурного. Чтобы каждый 
из нас обратил внимание, в первую 
очередь, на свои слова и поступки, а 
уже затем обсуждал действия других 
людей. Мне кажется, что если каждый 
из нас будет стараться работать честно 
на своем  месте, то жизнь в Абхазии на-
ладится и жить станет намного легче, 
проще и лучше!

давИд терзяН, ху-
дожественный руко-
водитель и главный 
дирижер государствен-
ного камерного оркест-
ра.

1.Гастроли камер-
ного оркестра Абхазии 
в Москве, исполнение 
«Реквиема» Моцарта с 
капеллой имени Вадима 
Судакова.

2. Лекция концерт и мастер-класс 
Михаила Казиника «Подвиг всего жи-
вого, и прежде всего человека, в том, 
чтобы остаться неповторимым, не под-
даться на провокацию одинаковости».

3.Начало процесса выхода Катало-
нии из состава Испании. Возможно ЕС, 
ООН и Совет Европы пересмотрят сте-
реотипы и штампы «территориальной 
целостности» и изменят отношение ко 
всем малым народам, признают и за 
ними право на самоопределение.

4. Валерия Адлейба и ее выступле-
ние в шоу «Ты - супер!» Все дети та-
лантливы, задача взрослых - помочь 
им найти себя. 

5. Владимир Путин. Думаю, это не 
нуждается в комментариях.

6.Народу Абхазии желаю мира, люб-
ви, красоты, благополучия, меньше по-
литики,  больше культуры и признания 
во всем мире.

астамУр ЛогУа, 
депутат Народного 
собрания - Парла-
мента ра

1.У меня два глав-
ных личных события 
в этом году. Первое 
- мой сын пошел в 1 
класс. И это стало 
для меня новым эта-
пом в жизни, потому 
что я сам отчетливо 
помню, как меня при-
вели в школу родители. Это было во 
время войны, мы с матерью, сестрой 
и бабушкой покинули Абхазию и в свой 
первый класс я пошел в России. Вто-
рое - это то, что избиратели доверили 
мне представлять их законные инте-
ресы в стенах нашего Парламента! Я 
избирался от своего родового села, к 
которому очень привязан. У каждого 
человека есть самое любимое место 
в мире, где его душа отдыхает, где он 
чувствует себя лучше всего. Для меня 
это место, откуда вышли семь поколе-
ний моих предков, все они жили в пре-
красном селе Река. 

2.Событием года для Абхазии я бы 
назвал победу нашей звездочки Леры 
Адлейба из славной Очамчыры на 
конкурсе талантливых исполнителей 
в проекте «Ты – Супер!» Победа этой 
хрупкой девочки с ангельским, но од-
новременно сильным голосом сделала 
нас всех чуточку счастливее, друже-
любнее. Мы в одном порыве пережива-

ли за нее, болели за нее всей страной!
3.Таковым я считаю победу добра 

над злом, мир, который, я надеюсь, на-
ступает на земле Сирии! Все то, что мы 
видели по ТВ про погибших детей, про 
оставшиеся без дома и крова семьи, 
тысячи загубленных судеб, разруше-
ние древних исторических памятников, 
все это, наконец, прекратилось! И пусть 
мир будет во всем мире!

4.На этот вопрос очень сложно отве-
тить. У нас в стране много заслуженных 
и достойных людей, которые трудятся 
за идею, я сейчас говорю о наших сель-
ских учителях, которые, к сожалению, 
не получают достойной  платы за свой 
труд, но несмотря на это не бросают 
наших детей в сельских школах и тру-
дятся, воспитывают их. Хочу отметить 
и добропорядочных, ответственных со-
трудников милиции, хотя прекрасно по-
нимаю, что могу сейчас быть не понят. 
Тем не менее, я знаю, что в органах 
внутренних дел работает немало боль-
ших патриотов. 

5. Для меня это - Доктор Лиза, Ели-
завета Глинка, врач, общественный 
деятель, правозащитник, а, самое 
главное, женщина с огромным, добрым 
сердцем! Сколько жизней она спасла, 
сколько детей вывезла. Это просто не-
вероятный человек! Мир в ее лице по-
терял большого человеколюба! Мы все 
должны быть такими Же отзывчивыми, 
добрыми людьми, какой была она.

6. Хочу пожелать своему народу то, 
что уже много лет желает моя бабушка. 
Пусть Новый год станет добрым вол-
шебником и принесёт в наши дома мир 
и благополучие. Пусть все невзгоды ос-
танутся в прошлом. Пусть мы и споты-
каясь, но все же пойдем вперед! Пусть 
наши дети радуют нас! Я с детства очень 
по-особенному отношусь к слову «доб-
рота»! Это самое главное качество в че-
ловеке, на мой взгляд. Так вот, давайте 
станем все хоть на чуточку добрее! С на-
ступающим Новым Годом, страна!

Ирма ЦУЛУКИя, 
помощник спикера 
Народного собра-
ния - Парламента ра

1.В 2017 году я 
была счастлива, все 
мои родные живы и 
здоровы. И мои люби-
мые племянники де-
лают большие успехи 
в учебе, они - смысл 
моей жизни.

2. Если говорить о 
событии года уходящего, то вспомина-
ется, как все мы замирали у телевизо-
ров в ожидании нашей звездочки Леры 
Адлейба. затем с ее легкой руки пошли 
радовать нас Игорь Адлейба, Милена 
Тачулия, Амина Аншба, Леон Капба, 
батал Чежия и другие. Когда загорают-
ся такие звездочки, все остальное ухо-
дит на второй план.

3.События в Сирии, я думаю, не ос-
тавили равнодушным всех здравомыс-
лящих людей. Война – это ужасно. И 
кому, как ни нам, понять, что пережил 
сирийский народ, и кому, как ни нам по-
нять, что они ощутили с освобождени-
ем страны.

4. Для меня однозначно Лера Адлей-
ба - человек года. Это маленькая хруп-
кая девочка так достойна представила 
страну и  абхазский народ, что, лично 
я еле перевела дух (без преувеличе-
ния), услышав ее первое выступление 
на ТВ.

5. Конечно, освободили Сирию сами 
жители страны, но благодаря сущес-
твенной помощи Российской Федера-
ции. И военная операция в Сирии под-
твердила статус России как мировой 
сверхдержавы. Соответственно, чело-
век года в мире – Владимир Путин.

6. Желаю в Новом 2018 году, чтобы 
народ Абхазии не покидала вера в хо-
рошее будущее. Пусть наступающий 
год принесет благоприятные события, 
и пусть никто и ни за что не разрушит 
наше собственное счастье.

Новогодние праздники — это 
всенародная пьянка, которую про-
ще было узаконить, чем запретить.

* * *
Как Новый год встретишь, так 

тебе и надо!
* * *

мы уже не празднуем Новый 
год — мы празднуем, что выжили 
в старом.

* * *
1 января - деНЬ всех вЛЮБ-

ЛеННых в минералку!
* * *

в прошлый Новый год отказал-
ся от оливье. в этот попробую от 
мандаринок отказаться — надо же 

выяснить отчего мне так плохо 1 
января.

* * *
скоро Новый год! хороший муж 

наряжает елку, а очень хороший - 
жену...

* * *
скоро Новый год. Не забудьте 

выбросить мусор из ведра, из го-
ловы, из жизни!

* * *
разговор двух блондинок.

- Представляешь! говорят, что 
этот Новый год выпадет на пят-
ницу!

- да-а! только бы не на тринад-
цатое!

* * *
Уважаемые сотрудники! в разо-

сланном от имени генерального 
директора новогоднем поздрав-
лении допущена опечатка. Фразу 
«с Новым годом, собаки!» следует 
читать без запятой. отдел кадров.
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рауль Хаджимба: «жить по средствам» 
20 декабря  президент абхазии ра-

уль хаджимба обратился с ежегод-
ным посланием к Народному собра-
нию и общественности. он подвел 
итоги уходящего года и задал ориен-
тиры на 2018-й.

В своем послании  Рауль Хаджимба 
говорил практически обо всем и под-
черкнул, что «основные цели остаются 
неизменными». Сбережение ресурсов 
общества и государства, рост эконо-
мики, повышение уровня жизни наших 
граждан и консолидация общества – 
вот основные из них.

По его мнению, 2017 год страна за-
вершила благополучно: голос разу-
ма был услышан, и удалось избежать 
внутренней дестабилизации.

В уходящем году прошли выборы 
в Парламент, теперь президент рас-
считывает на сотрудничество испол-
нительной и законодательной ветвей 
власти, а сам готов к постоянному диа-
логу с народными избранниками.

Рауль Хаджимба признал, «что в 
прошлом ошибки были», но не уточ-
нил, какие именно и чьи. Отметил зна-
чительность помощи, которую оказы-
вает Абхазии Российская Федерация, и 
сказал о расширении сотрудничества и 
укреплении связей.

Переход от политики освоения 
средств к политике развития все еще 
не состоялся, этим президент не дово-
лен. Экономические проблемы Абха-
зии, накопленные за многие годы, нику-
да не делись.

Главные проблемы на пути эконо-
мического роста президент обозначил 
так: «Сильно тормозят экономическое 
развитие неэффективное госуправ-
ление, значительная доля «теневого 
сектора» в экономике, ограниченная 
доступность кредитных ресурсов, сла-
бая защищенность частной собствен-
ности, проблемы безопасности, недо-
статочная эффективность судебной 
системы, непрочность «правил игры» 
для предпринимателей и инвесторов. 
Усугубляют ситуацию социально-пси-
хологические и иные факторы, такие 
как иждивенчество, коррупция, безот-
ветственность и бесхозяйственность. 
В результате в настоящее время на-
блюдаются дефицит инвестиционных 
ресурсов, профессиональных кадров, 
недостаточное развитие конкуренции, 
изъяны делового климата».

В качестве позитивного момента от-
метил отсутствие невыполненных обя-
зательств по выплате заработной пла-
ты и социальных пособий.

«Жить по средствам» и искать пути 
сокращения бюджетных расходов – та-
кую задачу поставил президент перед 
Минфином. А чтобы увеличить доход-
ную часть бюджета, надо повысить 
качество таможенного и налогового 
администрирования, выявлять тех 
предпринимателей, которые уходят от 

справедливого налогообложения.
Реформа налоговой системы уже 

начата: введен в действие закон о на-
логе на добавленную стоимость, в пер-
вом чтении приняты проекты законов 
об изменении спецналога и патентной 
системы налогообложения. Президент 
попросил парламентариев  ускорить их 
принятие, а правительству поручил за-
вершить работу над реформированием 
налоговой системы.

Важной является поддержка пред-
принимательства. В этой связи пре-
зидент напомнил об инвестиционной 
программе, которая финансируется 

Россией. По этой программе профи-
нансировано 10 крупных проектов на 
сумму около 1 млрд рублей. Ожидае-
мый в 2018 году эффект от их реали-
зации должен составить порядка 350 
рабочих мест и около 150 млн рублей 
налоговых поступлений.

В своем послании президент отме-
тил большие проблемы в работе Каби-
нета министров, в частности, напомнил, 
что «многие законы у нас не работают 
по причине отсутствия подзаконных 
актов», и поручил правительству «в 
кратчайшие сроки устранить пробелы 
в нормативном обеспечении законода-
тельства».

Президент поднял вопрос убыточ-
ности и неэффективности управления 
государственными предприятиями – 
РУПами и МУПами, которые не толь-
ко не приносят никакой прибыли, но 
еще и требуют дотаций из бюджета. 
«От неэффективной государственной 
собственности следует избавляться», 
– сказал он, и сообщил, что Госкомиму-
ществу и главам администраций сле-
дует довести до конца инвентаризацию 
находящегося в государственной собс-
твенности имущества и подготовить 
предложения по его дальнейшему эф-
фективному использованию.

Президент констатировал факт: «В 
2017 году мы столкнулись со значи-
тельным падением показателей по 
туристическому сезону – на 35-40% в 
сравнении с предыдущим годом по ко-
личеству туристов и общему обороту в 
сфере оказания туристических услуг. 
Неудачный летний туристический се-

зон, помимо объективных факторов, 
связанных с открытием турецкого на-
правления для российских туристов, в 
большей степени вызван нашими собс-
твенными недостатками и недоработ-
ками. Низкая конкурентоспособность, 
неуклюжая ценовая политика объектов 
размещения, невыгодное соотношение 
цены и качества, несоблюдение сани-
тарных норм, пробелы в обеспечении 
безопасности туристов – все эти пере-
ходящие из года в год недостатки могут 
в перспективе разрушить туристичес-
кую отрасль страны».

Президент поручил правительству 

взять под контроль положение дел в 
туристической отрасли и продумать 
комплекс действенных мер.

Уходящий год был неудачным и для 
сельского хозяйства. Вредители унич-
тожили до 70% ореха-фундука, на 50% 
упала урожайность цитрусовых. Есть 
у сельхозотрасли и плюсы: в Абхазии 
функционируют четыре крупных овощ-
ных тепличных хозяйства и еще одно 
- на стадии ввода. Общий объем про-
изводства составляет до 8 тыс. тонн 
овощной продукции в год.

Поставлена задача по разработке 
Концепции совершенствования систе-
мы пенсионного и социального обес-
печения и подготовке проектов законов 
об обязательном пенсионном страхо-
вании и государственном пенсионном 
обеспечении, что должно привести к 
более справедливому размеру пенсий 
и социальных выплат.

Рауль Хаджимба в своем послании 
вернулся к конституционной реформе, 
о которой, казалось бы, все уже забы-
ли. Основные усилия надо сосредо-
точить на реформировании 3 и 4 глав 
Конституции, на изменении баланса 
полномочий между законодательной 
и исполнительной ветвями власти. У 
Парламента должно быть право на на-
значение премьер-министра, а прези-
дента надо наделить правом роспуска 
Парламента, это сбалансирует полно-
мочия президента и законодательного 
органа власти. Менять надо и избира-
тельную систему, так как мажоритар-
ная не позволяет развиваться полити-
ческим партиям.

Работу правоохранительных орга-
нов президент оценил как «малоэф-
фективную», а систему управления 
– как «громоздкую и неэффективную». 
Он поручил руководству МВД разра-
ботать и представить новый закон «О 
милиции».

Обеспечить население качествен-
ной, высококвалифицированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощью стране пока не под силу. Го-
сударство продолжает брать на себя 
обязательства по финансированию ле-
чения граждан за рубежом – в Российс-
кой Федерации. В 2017 году на лечение 
было выделено более 46 млн рублей. 
В 2016 году был принят закон «О здра-
воохранении», в 2018 году надо под-
готовить нормативно-правовую базу 
реформирования системы здравоохра-
нения.

Одной из основных проблем остает-
ся материально-техническая база уч-
реждений образования, необходимость 
проведения строительных и ремонтно-
восстановительных работ в школах и 
детских садах. В 2017 году были вос-
становлены сухумская средняя школа 
№3 и детский сад в Пицунде. В Абхазии 
остро ощущается нехватка квалифици-
рованных преподавательских кадров, 
особенно в сельских школах. Две трети 
абхазских школ являются сельскими, 
и в них обучается половина абхазских 
школьников. В 2017 году вдвое увеличи-
ли финансирование издания школьных 
учебников, на 10 млн рублей было изда-
но 18 видов учебников и пособий, всего 
77 тысяч экземпляров. Хаджимба пору-
чил Министерству образования и науки 
в 2018 году разработать и представить 
проект закона «Об образовании».

Позитивные процессы в сфере куль-
туры президент связал с тем, что Аб-
хазия становится важным культурным 
центром кавказского региона. Призвал 
улучшать менеджмент в сфере куль-
туры. В качестве примера привел Го-
сударственный русский театр драмы 
имени Фазиля Искандера, который при 
весьма скромном финансировании до-
бился высоких результатов: сумел при-
влечь зрителя и самостоятельно зара-
батывать средства.

В сфере сохранения и развития аб-
хазского языка отметил работу Госко-
митета по репатриации по обучению 
государственному языку, а также кур-
сы абхазского языка для госслужащих, 
которые должны получить поддержку 
со стороны местных администраций и 
Кабинета министров. Государство бу-
дет поддерживать работу комитета по 
языковой политике и других госучреж-
дений, деятельность которых направ-
лена на развитие  абхазского языка. 
Уже начата работа над проектами, свя-
занными с использованием абхазских 
шрифтов в компьютерных системах

елена заводсКая 

беслан Цвинария: «Это прямая контрабанда» 
14 декабря  в арсмИра прошла 

пресс-конференция с председателем 
государственного таможенного коми-
тета абхазии Бесланом Цвинария. На 
10 декабря 2017 года по таможенным 
сборам идет отставание на 574 млн 
рублей. оказалось, что оно связано с 
функционированием между российс-
ким и абхазским КПП на р. Псоу трех 
магазинов беспошлинной торговли.

В 2016 году внешнеторговый обо-
рот Абхазии составил 24 млрд 500 млн 
рублей, из них импорт составил чуть 
больше 19 млрд рублей, а экспорт – 5,5 
млрд рублей. В бюджет было начисле-
но 1 млрд 700 млн рублей.

В нынешнем году ситуация сущест-
венно изменилась. Председатель Го-
сударственного таможенного комитета 
Республики Абхазия беслан Цвинария, 
который был назначен на этот пост в 
сентябре нынешнего года, проинфор-
мировал: «По состоянию на 10 декабря 
в бюджет поступили платежи на сумму 
1 млрд 476 млн рублей. Это на 147 млн 
рублей меньше, чем было в прошлом 
году. Есть у нас еще и плановые обя-
зательства, которые сегодня, к сожале-
нию, не исполняются. И у нас отстава-
ние по состоянию на 10 декабря было 
574 млн рублей. Проведенный анализ 
привел меня к таким выводам, что ос-
новную массу платежей в разрезе всей 
товарной номенклатуры по импорту 
и экспорту на 70% составляют подак-

цизные товары – это табачные и вин-
но-водочные изделия. Исполнение то-
варооборота этого года по сравнению 
с 2016 годом по акцизной продукции 
идет на 72%. По табачным изделиям в 
штуках по сравнению с прошлым годом 
на 91% выполнение, но в стоимостном 
выражении это составляет 67%».

Ситуацию с табачными изделиями 
беслан Цвинария объяснил тем, что 
многие люди стали завозить и покупать 
более дешевые сигареты.

Проблемы, связанные с падением 
сборов платежей за провоз винно-во-
дочных товаров, он связал с работой 
на территории КПП «Псоу» трех мага-
зинов беспошлинной торговли. беслан 
Цвинария сообщил: «Магазины бес-
пошлинной торговли располагаются на 
выходе из страны. В силу обустройства 
нашей границы так получилось, что эти 
магазины не являются в классическом 
понимании магазинами беспошлинной 
торговли, потому что наши граждане, 
возвращаясь домой, могут зайти в эти 
магазины, приобрести там товары и за-
нести их внутрь страны. Нормы прово-
за алкогольной продукции – три литра 
на человека, но сегодня наши граждане 
начали приобретать там товары в боль-
ших количествах, чтобы ставить их на 
свадебные столы. Представьте себе, 
товарооборот этого года по алкоголю 
упал на 27%, это значит, что сущест-
венные объемы попадают на наш внут-

ренний рынок. Если это назвать своим 
именем, то это прямая контрабанда».

Причем оборот только одного из 
трех магазинов беспошлинной торгов-
ли составляет 5% от импортного това-
рооборота Абхазии.

В настоящее время Государствен-
ный таможенный комитет и таможен-
ный пост «Псоу» нацелены на решение 
этой проблемы и противодействие кон-
трабанде, потому что она наносит серь-
езный урон и местным участникам вне-
шнеэкономической деятельности. Они 
завозят в Абхазию алкогольную продук-
цию, оплачивают все сборы и платежи 
и не могут потом ее реализовать.

беслан Цвинария также сообщил, 
что ГТК получил от Федеральной та-
моженной службы России новое обо-
рудование, которое позволит повысить 
прозрачность таможни и облегчит ра-
боту сотрудникам таможенных постов. 
«Ленточный аппарат» и портативная 
переносная рентгеновская установка 
«Норка» пока не вводятся в эксплуата-
цию из-за того, что нет специалистов, 
которые могут их обслуживать. Но в 
ближайшее время в Абхазию приедут 
российские специалисты, которые по-
могут наладить оборудование и обучат 
сотрудников абхазской таможни.

На вопрос о том, какой объем то-
варов и каких именно проходит через 
абхазо-грузинскую границу и КПП «Ин-
гур», по мнению беслана Цвинария, се-

годня никто в Абхазии ответить не смо-
жет, потому что никто не ведет учет, а 
грузы пересекают границу через реку 
Ингур обходными путями. Он считает, 
что на КПП «Ингур» надо решать воп-
рос взимания таможенных платежей. 
Письмо с соответствующими предло-
жениями направлено в администрацию 
президента примерно неделю назад, и 
таможенники надеются, что их предло-
жения будут учтены и проработаны.

На 10 декабря 2017 года было соб-
рано 732 млн рублей налога на добав-
ленную стоимость, это на три миллиона 
рублей больше, чем в прошлом году.

В Государственном таможенном ко-
митете работают 373 сотрудника, 30 из 
них в пенсионном возрасте. В отделе 
кадров таможни лежит около 500 заяв-
лений о приеме на работу. Уже несколь-
ко лет в Сухумском открытом институте 
работает факультет, выпускающий спе-
циалистов таможенного дела, всех их 
трудоустроить невозможно. ГТК плани-
рует провести аттестацию своих сотруд-
ников, а новых принимать по результа-
там психологического тестирования и на 
основании заключения квалификацион-
ной комиссии.

Сейчас годовой бюджет 
ГТК увеличили на пять милли-
онов рублей, на эти средства 
будет приобретаться рабочая 
форма для сотрудников.

елена заводсКая
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госбюджет  Абхазии: обсуждая будущий, возвращаясь к минувшему
12 декабря на заседании сессии  

Парламента  Абхазии  было обсуждено 
восемь вопросов повестки дня. И глав-
ным из них, конечно, был первый - за-
конопроект «О республиканском бюд-
жете на 2018 год». Как сообщил спикер 
Парламента Валерий Кварчия, проект 
бюджета поступил в Парламент 17 но-
ября и с тех пор практически каждый 
день парламентарии вели скрупулез-
ную работу по изучению документа. 

Об основных параметрах проекта 
бюджета депутатам доложил вице-пре-
мьер, министр финансов РА дмитрий 
сериков. По его словам, предвари-
тельно «каждая цифра, каждая строка» 
основного финансового закона страны 
была проработана совместно с депута-
тами профильного комитета парламен-
та. Сериков сказал: 

«Общий объем госу-
дарственного бюджета 
Республики Абхазия на 
2018 год составит по до-
ходам - 9 501 746,4 тыс. 
рублей и по расходам - 9 
602 157,9 тыс. рублей. 
Дефицит государствен-
ного бюджета РА – около 
100,5   миллионов   рублей. 
Государственный бюджет  
Республики Абхазия на 
2018 год изменяется по 
сравнению с 2017 годом  
на 656 миллионов рублей 
в сторону уменьшения, 
при этом собственные 
доходы сокращаются на 232 миллиона 
рублей. Они планируются на уровне  5 
миллиардов 209, 6  миллиона рублей. 
Безвозмездная помощь  со стороны 
Российской Федерации  планирует-
ся на уровне  4 миллиардов 292 мил-
лионов рублей, что меньше относи-
тельно 17-го года на 426, 6 миллиона  
рублей. Российская помощь, напом-
ню, состоит из двух составляющих: 
первая — текущее финансирование, 
вторая — инвестиционная помощь. 
В будущем году они составят соот-
ветственно   2,671 миллиарда и 1,620 
миллиарда рублей».

Сериков сообщил также, что впервые 
в 2018 году предусмотрено финансиро-
вание участия абхазский делегации в 
Женевских дискуссиях. «При поездках 
в Женеву необходимо участие не толь-
ко представителей МИДа, но и других  
органов власти. Мы вывели в специ-
альную статью расходы для участия в 
Женевских дискуссиях», - подчеркнул 
он. более 1 миллиарда 200 миллионов 
рублей в 2018 году будет затрачено на 
финансирование правоохранительных 
органов и органов госбезопасности, 2 
миллиарда 100 миллионов рублей  на-
правят на национальную экономику. 
Это меньше, чем в 2017 году, но  свя-
зано с уменьшением общего объема 
российской финансовой помощи», - 
рассказал Дмитрий Сериков. 238 мил-
лионов рублей будет затрачено на под-
держку образования в республике, что 
больше показателей за 2017 год,  46 
миллионов рублей - на развитие физ-
культуры и спорта, 12 миллионов - на 
поддержку молодежной политики. Рас-
ходы на заработную плату в бюджете 
на 2018 год составляют 3 миллиарда 
417 миллионов рублей.

После прозвучавших вопросов и 
ответов на них вице-премьеров Дмит-
рия Серикова и беслана Эшба пред-
седатель парламентского комитета по 
бюджету, кредитным организациям, на-
логам и финансам Натали смыр пред-
ложила принять законопроект в первом 
чтении без изменений и дополнений. 
«Ко второму чтению комитет предста-
вит перечень изменений и дополнений 
к документу», – сказала Смыр.

Депутат рауль Лолуа высказал 
свое критическое отношение к проекту 
госбюджета, которое уже прозвучало 
накануне на расширенном заседании 
профильного комитета парламента. Он 

сказал:
«Считаю, что у нас не бюджет раз-

вития, а бюджет выживания, повторю 
это еще раз. Я считаю, что кабинет 
министров в этом году не в полной 
мере справился со своими обязатель-
ствами и, скорее всего, не справится 
на следующий год. Я голосовать за 
этот бюджет не буду и считаю, что 
новое правительство  должно гото-
вить новый совместно с нашим пар-
ламентом. У меня такое ощущение, 
что это не бюджет, а просто схема 
расходов».

«Против» проголосовали вместе с 
Лолуа еще двое парламентариев, 27 
законопроект в первом чтении подде-
ржали.

На сессии Парламента были  об-

суждены проекты законов о бюджетах 
внебюджетных фондов Абхазии на 
2018 год – пенсионного, социального 
страхования и охраны труда, обяза-
тельного медицинского страхования, 
репатриации, дорожного, инвалидов 
Отечественной войны, а также вопрос 
«разное». 

Но группа из шести парламентариев 
сразу после голосования по первому 
.вопросу покинула заседание, объяс-
нив, что они едут на важное собрание 
в Гудауту, которое проводит районное 
отделение оппозиционной партии «Ам-
цахара». Этим они вызвали недоуме-
ние спикера и солидарных с  ним: мол, 
прежде всего, они депутаты Народного 
Собрания…

* * *
20 декабря заседание сессии Пар-

ламента Абхазии состояло из двух час-
тей. Сперва в зале на четвертом этаже 
здания Кабмина  парламентарии вмес-
те с приглашенными представителями 
других властных структур и обществен-
ных организаций  заслушали ежегодное 
послание президента, а потом спустя 
минут сорок перерыва собрались в сво-
ем собственном зале заседаний, чтобы 
обсудить еще три пункта повестки дня. 

Вопреки ожиданию многих журна-
листов, обсуждение во втором и окон-
чательном чтении проекта закона о 
госбюджете  на 2018 год в повестку 
дня включено не было, то есть до Но-
вого года надо будет собираться еще.  
Вместо этого парламентарии обсудили 
законопроект о внесении изменений в 
закон о республиканском бюджете на 
2017 год. 

Что же случилось, почему за декаду 
до окончания года пришлось вносить 
изменения в закон о бюджете на него? 
Из доклада вице-премьера, министра 
финансов республики Дмитрия Сери-
кова следовало, что это связано с тех-
ногенной катастрофой – взрывом 2 ав-
густа этого года  на складе минобороны 
Абхазии в селе Приморское Гудаутско-
го района, в результате чего были в 
разной степени разрушены и пострада-
ли  многие десятки жилых домов сель-
чан. Правительство республики взяло 
на себя обязательство до наступления 
зимних холодов восстановить разру-
шенные жилища, но не все работы за-
вершены из-за  нехватки финансирова-
ния. Абхазия, как обычно, обратилась с 
просьбой о помощи к своему стратеги-

ческому партнеру  Российской Федера-
ции. По словам Дмитрия Николаевича, 
изменения в республиканском бюджете 
носят тактический характер и связаны 
с решениями, принятыми на заседании 
Межправкомиссии 8 декабря. Он сооб-
щил, что законопроектом предлагается 
увеличение объемов государственного 
бюджета Абхазии. «В том числе на 150 
млн рублей увеличивается текущая 
финансовая помощь РФ, которая на-
правляется на увеличение резервного 
фонда президента РА с целью покры-
тия расходов на ликвидацию последс-
твий стихийных бедствий», – пояснил 
Сериков.

Также увеличивается Инвестпрог-
рамма: «В текущем бюджете инвес-
тиционная программа определена в 

размере 2 миллиардов 96 млн рублей, 
она увеличивается на 489 и будет со-
ставлять более 2,5 миллиардов руб-
лей. При этом расходы увеличиваются 
на 975 млн рублей. Это происходит за 
счет увеличения Инвестпрограммы на 
текущий год, а также тех остатков, кото-
рые были сформированы на 1 января 
2017 года, переходящих на реализа-
цию запланированных в 2016 году ме-
роприятий».

Согласно закону «О бюджетном уст-
ройстве», в части нормирования расхо-
дов резервного фонда президента, он 
не может превышать 5% республиканс-
кого бюджета. Поэтому в законопроекте 
предлагается приостановить действие 
этой статьи до конца текущего года, 
поскольку в результате поступления 
этих 150 миллионов сумма расходов 
фонда превысит 500 миллионов. 

Но в вопросах и выступлениях депу-
татов Рауля Лолуа, батала Табагуа и 
некоторых других прозвучало неприя-
тие законопроекта. Прежде всего, пре-
тензии касались того, что для многих 
парламентариев обсуждение его ста-
ло полной неожиданностью. Ставился 
вопрос, почему, мол, раньше об этой 
ситуации правительство не информи-
ровало парламент.  был высказано  и 
мнение, что с помощью этих поправок 
кабмин хочет выйти на «более краси-
вые цифры» в выполнении бюджета. 
На последнее представитель  прези-
дента РА в парламенте Дмитрий Шам-
ба с недоумением возразил, что эти из-
менения никак не могут способствовать 
сокращению дефицита бюджета: ведь 
на 150 миллионов рублей увеличива-
ется как его доходная, так и расходная 
части. Депутат Валерий Агрба проин-
формировал также, что в профильном 
комитете законопроект уже был обсуж-
ден, имеется соответствующий прото-
кол.

были и благостные выступления, 
где объясняли, что мы должны ценить 
братскую помощь России и как важно 
форсировать строительные работы в 
Приморском, чтобы не оставить людей 
в беде. Хотя никто с этим, разумеется, 
не спорил.

заместитель начальника УКС РА 
Астамур Джикирба сообщил депутатам 
о проделанной работе в селе Примор-
ское: Там от попаданий осколков взо-
рвавшихся боеприпасов пострадало 
238 домов. замена кровли выполнена 

на 90%. Сумма задолженности перед 
строителями составляет порядка 15 
млн рублей. замена окон осуществле-
на на 100%. Помимо этого, выполняют-
ся работы по строительству «с нуля» 
13 домов. Документы по сметам пока 
находятся на экспертизе, но ориенти-
ровочная стоимость всех работ дости-
гает 120 млн рублей.

Спикер Парламента Валерий Квар-
чия в своем выступлении уже подыто-
жил было ход обсуждения, но тут слово 
взял депутат Александр Анкваб. Он из-
винился, что говорит после спикера, но 
объяснил ситуацию тем, что давно хо-
тел высказаться, но это почему-то  Ва-
лерием Ермейовичем не замечалось. 
Я уже отмечал как-то, что за почти год 
работы абхазского парламента шесто-

го созыва экс-прези-
дент  республики вы-
ступал на заседаниях 
сессий крайне редко. 
В моем присутствии 
на них это было во-
обще впервые. Вот 
что Александр золо-
тинскович, в частнос-
ти, сказал:

«Думаю, что се-
годняшнее обсуж-
дение – это своеоб-
разный урок того, 
насколько сложна 
и непредсказуема 
судьба исполни-
тельной власти. 

Это первое. Второе. Мне лично при-
ятно, что исполнительная власть 
поняла, что можно выполнять рабо-
ты, не имея ни одного клочка бумаги, 
не дожидаясь экспертиз и так далее. 
Это уже прогресс, это здорово. Тре-
тье. Уверен в том, что мы форми-
руем резервный фонд президента 
неправильно. Резервный фонд пре-
зидента должен формироваться из 
собственных средств  Республики 
Абхазия. И тогда вот те разговоры, 
которые есть, самого разного толка 
– от непрозрачности до чего-то еще 
– отпадут. Четвертый урок. Уважа-
емый Дмитрий Николаевич! Сила  го-
сударства и сила власти – в преемс-
твенности и в плохом, и в хорошем. 
Вот такие же строители, которые 
выполнили много работ  по проек-
там, качественно, сегодня вы с ними 
не рассчитались – вы все вместе, 
абхазский бюджет. Тем более, что 
есть решения судебных органов. И 
там речь идет не об одном десятке 
миллионов рублей. Тема не закрыта. 
Я не адвокат строительных органи-
заций, но это не может не создавать 
некое напряжение, разговоры о спра-
ведливости и несправедливости».

Среди журналистов зашушукались: 
это он о стройфирме, которую воз-
главлял Вадим Матуа, говорит? А еще  
Александр Анкваб поправил некоторых 
депутатов, которые в ходе обсуждения 
говорили о взрыве в Приморском как о 
стихийном бедствии, хотя это – техно-
генная катастрофа. Журналисты на это 
тоже обратили внимание сразу, как дан-
ное неверное определение прозвучало. 

В заключение своего выступления 
Анкваб поддержал законопроект. Ког-
да тот был поставлен на голосование в 
первом чтении, его поддержало 22 де-
путата, 2 высказалось против и 1 возде-
ржался. Те же цифры повторились при 
голосовании во втором и окончатель-
ном чтении, за исключением того, что 
«за» было уже 23 (наверное, подоспел 
куда-то выходивший).

* * *
28 декабря состоялось заседание 

сессии Парламента, на котором закон 
о государственном бюджете на 2018 
год был принят в окончательном чте-
нии. Подробнее о ходе заседания мы 
расскажем в следующем номере «Эхо 
Абхазии».

виталий ШарИя

грузин передумал, камерунец был побежден
21 декабря в Москве прошло бок-

серское профессиональное шоу, 
посвященное 100-летию органов бе-
зопасности Российской Федерации. 
Республику Абхазия на вечере про-
фессионального бокса представлял 
чемпион СНГ и Славянских стран 
батал Чежия. В шестираундовом 
бою единогласным решением судей 

он одержал победу над камерунским 
спортсменом Даниелем Негатом. 
Кстати, это произошло в день, когда 
ему исполнился 21 год.

«Профессиональная карьера бата-
ла Чежия длится всего год, мы рабо-
таем с ним с января этого года. за это 
время он провел пять боев и во всех 
одержал победу, в одном бою победа 

была нокаутом. К последнему бою ба-
тал готовился в клубе ЦСКА в Москве, 
где его уже знают. Этот бой должен 
был состояться с другим соперником, 
представляющим Грузию Леваном 
Шония. за два дня до начала турнира 
нам позвонили менеджеры спортсме-
на, сообщили об отказе от боя, ссы-
лаясь на то, что не успевают сделать 

визу. К счастью, успели найти другого 
соперника. Мы, конечно, его плохо 
знали, пришлось изучать его за два 
дня. Но на то мы и профессиональ-
ные боксеры, чтобы уметь быстро 
перестраиваться», - рассказал прези-
дент Федерации профессионального 
бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

Абхазские интернет-форумчане 
отказ грузинского боксера комменти-
ровали лермонтовскими строчками: 
«Недолго продолжался бой...».
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Первые конкурсы оказались «комом»
13 декабря в Сухуме состоялась 

пресс-конференция руководства  
госкомитета Абхазии по управлению 
государственным имуществом и 
приватизации. В ходе ее были  под-
ведены итоги работы ведомства за 
2017 год,  обсуждены актуальные 
темы его деятельности.

Председатель госкомитета вах-
танг Пипия рассказал, что ведомс-
тво по поручению президента разра-
батывает новую модель управления 
госимуществом. Это будет объем-
ный документ, по которому комитет  
собирается  работать в ближайшие 
годы. Важнейшая задача для госко-
митета - создание реестра госсобс-
твенности, ибо в целом по стране 
документами обеспечены не более 
10% объектов. Что касается прива-
тизации, то Пипия сказал:

«За этот год приватизирован 
ряд предприятий в общей сложнос-
ти  на 183 миллиона рублей. Все 
фирмы, которые стали собствен-
никами… их учредители, к счас-
тью, являются гражданами нашей 
республики. То есть мы стараемся 
создавать класс собственников, и 
я считаю, что это правильно».

С аукционами в республике пока 
не получается. У нас нет ни одного 
аукциониста, который мог бы их про-
водить, отметил Пипия. (А я тут же  
вспомнил, что в первый и последний 
раз видел «вживую» аукцион в зда-
нии Абхазгосдрамтеатра незадолго 
до начала грузино-абхазской вой-
ны). Плюс еще такой немаловажный 
момент – в аукционах могут прини-
мать участие граждане любого го-
сударства, и тут есть определенные 
опасности.

заместитель председателя госко-
митета михаил Ладария сообщил:

«Со вступлением в силу нового 

закона, один из способов привати-
зации, который остался на сегод-
няшний момент, кроме аукциона, 
это конкурс. Нами был проведен 
пробный конкурс, было выставлено 
три объекта – один магазин, один 
цех и часть кондитерской фабри-
ки, ее складские помещения. Были 
выдержаны все условия, которые 
требует законодательство, ус-
тановлен срок подачи заявок. Но, 
к сожалению, поступило  только 
по одной заявке, и . мы вынуждены 
признать конкурс несостоявшимс, 
потому что закон требует хотя 
бы две заявки».

заместитель председателя Госу-
дарственного комитета по управле-
нию государственным имуществом 
и приватизации Николай ачба ска-
зал, что в соответствии с законом об 
оценочной деятельности, оценкой 
объектов имеют право заниматься 
только независимые компании.  Се-
годня в республике девять таких, ко-
торые имеют лицензии.

В случае несоблюдения  обяза-
тельств покупателем или арендато-
ром, госкомитет  сегодня может при-
нимать меры воздействия. «Когда 
есть объект, который требует ре-
конструкции или же капитального 
восстановления, мы подписываем 
инвестиционное соглашение, где 
оговаривается сумма вложений, 
сроки выполнения. Комитет на се-
годня имеет возможности влиять 
на эти процессы», - сказал Михаил 
Ладария.

Вахтанг Пипия сказал: «У нас 
есть уже примеры… Есть договора 
купли-продажи, по которым есть 
нарушения. И мы тогда включаем 
те механизмы, которыми можем 
воспользоваться. Это начисле-
ние пени. Вот конкретный объект 

по Гагрскому району, есть такой 
«Дон-табак» бывший. По нему идет 
пеня. Почему? Потому что они не 
выдерживают тех обязательств, 
которые взяли на себя. Что каса-
ется других объектов брендовых, 
там договора в свое время были 
составлены без несения ими какх-
то обязательств. Поэтому нам 
сложно здесь влиять , в том числе 
и по самому брендовому объекту 
– гостинице «Абхазия» в Сухуме. 
(Продана десять лет назад россий-
ской фирме и до сих пор на ней не 
начаты работы). И по арендован-
ным объектам: если не выполня-
ются обязательства – разрываем 
договора аренды. Вот яркий при-
мер этому – Гудаутский кирпичный 
завод. Мы вот буквально на той 
неделе через суд аннулировали до-
говор аренды, потому что обяза-
тельства не были выполнеы ни в 
каких объемах… Санаторий Смец-
кого в Гулрыпшском районе  - по сей 
день там мы не можем поставить 
охрану, и там уже нет фактически 
объекта., исторического памят-
ника. Тот арендатор, которому 
он был дан восемь лет назад, ни 
черта не было сделано, и сегодня 
здание разбирается по кирпичику. К 
сожалению».

Журналисты начали задавать 
вопросы относительно других брен-
довых объектов.  Пипия и Ладария 
поочередно отвечали:

«Это имеется в виду «Холодная 
речка» - в прошлом госдача, дача 
Сталина? Она в 2010 году была 
продана. Был заключен договор куп-
ли-продажи. До весны этого года 
было уплачено 244 миллиона руб-
лей, а договор заключался на сумму 
300 миллионов рублей. Это эквива-
лентно 10 миллионам долларов на 

тот период. После наших перего-
воров с той фирмой был составлен 
план  дальнейших платежей. Это 
56 миллионов, которые они должны 
заплатить до конца этого года, и 
пеня – 115 миллионов, которые они 
должны выплатить в 2018-2019 го-
дах.

- Ресторан «Амра» - объект гос-
собствнности, он не приватизиро-
ван.  К нам никаких обращений не 
было пока.

- А ресторан «Диоскурия», сейчас 
снесенный, вообще не должен быть 
на том месте (обломки Сухумской 
крепости у кромки моря). Это мес-
то, убежден я как гражданин Аб-
хазии,  надо оставить как объект 
культурного наследия.

- Железнодорожный вокзал в Су-
хуме  является ведомственным 
объектом  «Абхазской железной до-
роги».

Когда речь зашла о бывших рос-
сийских военных санаториях МВО и  
ПВО, которые прекратили деятель-
ность шесть с половиной лет назад, 
после чего из минобороны России 
время от времени приезжают комис-
сии, все изучают, измеряют, но пос-
ле этого ничего не происходит, то 
Пипия сказал:

«Прекрасно помню, это был ап-
рель 2011 года. Вот с тех пор мы, 
государство, его охраняем. Не 
скрою от вас,  сумма ежемесячных 
платежей за охрану этого объекта 
– около 700 тысяч рублей вместе 
с налогами. Около 50 человек его 
охраняет. В бюджет 2018 
года на это заложено 9,5 
миллионов рублей. Этов 
два с лишним раза, чем 
на деятельность нашего 
госкомитета».

виталий ШарИя

Про джем, «молочку» и криптовалюту
19 декабря   на пресс-конференции 

в Сухуме представители  министерс-
тва экономики Абхазии и государс-
твенного инвестиционного агентства 
при нем подвели  итоги  работы  за 
2017 год. 

заместитель министра экономики 
заур гулиа  в начале пресс-конфе-
ренции напомнил о том, что закон об 
инвестиционной деятельности был 
принят в Абхазии 1 сентября 2014 
года, а до него действовал закон об 
иностранных инвестициях, принятый в 
свое время для привлечения послед-
них в республику. заур Гулиа продол-
жил:

«Из самого названия закона об 
иностранных инвестициях следует, 
что он распространялся только на 
те отношения, которые возникают 
при вложении средств, при инвести-
ровании со стороны иностранных 
предпринимателей. И на тот момент 
возник такой дисбаланс в регулирова-
нии этой сферы деятельности, что 
местные, национальные инвесторы 
оказались  менее конкурентоспособ-
ными на собственном рынке, что те 
преференции, те льготы , которые 
были предусмотрены  законом об 
иностранных инвестициях, на них не 
распространялись».

симон агрба, исполняющий обя-
занности директора инвестиционного 
агентства при министерстве экономи-
ки, созданного в августе 2015 года, 
остановился  на различных аспектах 
деятельности возглавляемого им ве-
домства из пяти человек. В частности, 
он сказал:

«По программе льготного креди-
тования было проинвестировано 
десять инвестиционных проектов. 
Четыре из них сегодня уже запусти-
лись, четыре находятся на стадии 
строительства и два проекта ждут 
финансирования. На эти проекты  в 
сумме направлено 1 миллиард 198 
миллионов 884 тысячи  рублей. Из 
уже работающих «Абхазские сады» 
отправили 80 тысяч банок джема  в 
Россию. Им в этом помогает «Мис-

траль алко». И планируется еще 25 
декабря отправить 40 тысяч ба-
нок туда же.  Дальше – «Зодиак». 
Он уже открыл магазин и пекарню в 
тестовом режиме. Тепличный комп-
лекс  - там посадили томаты и ждут 
урожая… Очень важно отметить, 

что было создано 134 новых рабочих 
места и планируется добавить еще 
170».

Когда речь зашла о продукции реа-
нимированного нынче Сухумского мо-
лочного завода, пресс-конференция 
стала скорее напоминать дискуссию. 
Несколько журналисток выразило не-
удовольствие тем, что цены на эту 
продукцию  выше, чем на завозимую 
из Краснодарского края. заместитель 
министра экономики  Батал тарба 
объяснил, что сейчас завод работает 
на грани рентабельности, и для того, 
чтобы он не закрылся, приходится ус-
танавливать цену местной продукции 
выше в сравнении с завозимой. Рабо-
тает он пока на сырье – сухом моло-
ке – из белоруссии. «Может быть, 
когда будут более высокие оборо-
ты и увеличится объем продаж, то 
тогда  цену можно будет снизить. 
И если бы мы ставили главной це-

лью  делать дешевый продукт, то 
пришлось бы добавлять в изделия за-
менители масла, молока. Цена была 
бы другая, но мы не хотим кормить 
некачественными продуктами наших 
граждан, -  сказал  Тарба. - За три-
четыре месяца мы проделали работу 

по полной реанимации молочного за-
вода, там были новые технические, 
технологические решения примене-
ны». На сегодня на молочном заводе 
производится пять  видов продукции, 
так называемой «молочки»   -  кефир, 
сметана, кислое молоко, сыр, тво-
рог. «Предприятие развивается, и 
ту методику и тот опыт, которые 
наша команда получила при запуске 
предприятия, мы планируем исполь-
зовать в аналогичных ситуациях при 
оказании помощи другим государс-
твенным предприятиям».

зашла речь и о таком направлении 
деятельности Минэкономики, как раз-
работка национальной криптовалюты. 
батал Тарба подчеркнул, что Абхазия 
– не единственная страна, где  крип-
товалютой занимаются  не только в 
частном порядке, но и на государс-
твенном уровне, и назвал Венесуэлу, 
Эстонию…  Любопытно, что одна из 

журналисток вспомнила вчерашнюю 
статью на «Эхе Кавказа», высмеиваю-
щую  увлечение в Абхазии разработ-
кой своей криптовалюты (очевидно, 
имелся в виду блог Тенгиза Аблотия 
«Криптоабхазия») и присоединилась 
к мнению этого  автора, добавив, что, 
если будет принято  решение о введе-
нии национальной криптовалюты, то 
его должен подписать  президент. Не 
подставят ли  молодые энтузиасты  го-
сударство? Впрочем, такой же скепсис 
звучал еще больше месяца назад во 
многих интернет-комментариях абхаз-
ских форумчан. батал Тарба ответил 
в том духе, что если  даже есть хоть 
один шанс из тысячи, то надо пытать-
ся его использовать: 

«Такой шанс выпадает… я не 
знаю… раз в лет пятьдесят. И ког-
да мы говорим, что мы очень внима-
тельно следим за инновациями, ко-
торые в мире происходят…  Но одно 
дело – следить  за атомной энерге-
тикой, ракетостроением и прочим, 
где у нас нет априори ресурсов, ни-
чего нет, чтобы это сделать. Дру-
гое дело, когда есть компьютер, 
есть интернет… То есть при сопос-
тавлении  усилий, которые могут 
быть приложены, и затрат интел-
лектуальных, финансовых и прочих, 
с возможными выгодами, которые 
может дать этот проект, стано-
вится ясно, что риски, по крайней 
мере, как мы оцениваем, как мы хо-
тим делать, -  вообще минимальны. 
Кроме возможных рисков репутаци-
онных, когда мы что-то заявим, но 
не сделаем. Просто вообще идея 
№1, которая может быть реализо-
вана. Потому что какая-то ферма 
животноводческая или молочный за-
вод могут дать десятки миллионов, 
или пусть даже сотни миллионов, в 
самом оптимальном случае, рулей 
налоговых поступлений в год, а в 
криптовалютном бизнесе речь идет 
о миллиардах рублей. А то, что го-
ворят там: «страну заложат» - это 
глупость, это неправда».

виталий ШарИя



Абхазии 7№ 1, 1 января 2018культурНый Слой

михаил казиник: «для меня очень важно, что я оставляю» 
в середине декабря в абхазии с 

визитом побывал известный музы-
кант, популяризатор классической 
музыки и педагог михаил Казиник. 
вместе с ним приехал вячеслав зуб-
ков, пианист, лауреат международ-
ного конкурса имени владимира го-
ровица. музыканты познакомились 
с абхазией, встретились со школь-
никами и студентами, а также про-
вели концерт-лекцию в абхазской 
филармонии.

Идея пригласить в Абхазию Миха-
ила Казиника родилась у абхазского 
историка Натальи Миловановой. В ор-
ганизации его визита ей помогали Аб-
хазская государственная филармония 
и Аида Хонелия.

Музыканты провели в Абхазии не-
сколько дней с 13 по 18 декабря. Их 
знакомство с нашей страной началось 
14 декабря с возложения цветов к Ме-
мориалу памяти жертв Латской тра-
гедии. Они посетили средневековый 
храм «Амбара» в Мюссере, побывали 
на озере Рица и в Новом Афоне. Утром 
15 декабря их принял президент Абха-
зии Рауль Хаджимба, они встретились 
со студентами Абхазского государс-
твенного университета, со школьника-
ми и юными музыкантами.

В зале Абхазской филармонии Ми-
хаил Казиник дал мастер-класс с юной 
скрипачкой Марией Эмилией Терзян-
Хагба, победительницей Республикан-
ского конкурса юных музыкантов имени 
Алексея Чичба. Мария-Эмилия сыграла 
Каватину Йозефа Иоахима Рафа, а ма-
эстро Казиник поделился ценными со-
ветами о том, как расслаблять тело во 
время исполнения, чтобы зажатость не 
мешала руке водить смычком по стру-
нам, показал несколько упражнений. 
Юная скрипачка понравилась Михаилу 
Казинику, и он пригласил ее в Ригу для 

участия в Международном фестивале 
«Восходящие звезды».

Михаил Казиник и Вячеслав зубков 
16 декабря в сухумской филармонии 
провели для публики лекцию-концерт 
«Тайные знаки культуры», в которой 
Казиник много рассказывал и вместе с 
зубковым иллюстриро-
вал сказанное звуками 
музыки, иногда звучала 
только скрипка, иногда 
рояль, а иногда скрипка 
и рояль вместе.

Говорил Михаил Кази-
ник о муравьях, которые 
построили в своих мура-
вейниках коммунизм, но 
при звуках музыки баха 
ни один не поднял голо-
ву к небу; о золотом се-
чении в музыке и поэзии; 
о Лунной сонате бетхо-
вена, которая к Луне не 
имеет никакого отноше-
ния; о Моцарте, который 
боялся смерти и умер, 
написав часть реквие-
ма, который оборвался 
на части «Лакримоза» 
(«Слезная»); о сенти-
ментальности Петра Ильича Чайков-
ского; о самом высокооплачиваемом 
композиторе в истории Жане-батисте 
Люлли при дворе французского короля 
Людовика XIV, который за каждое свое 
сочинение получал от короля мешочек 
с золотыми монетами, и о многом-мно-
гом другом.

В частности, Казиник рассказал ис-
торию знакомства Моцарта с итальян-
ской скрипачкой Региной Стриназакки 
из Мантуи, которая приехала в Вену 
в 1784 году и покорила публику и Мо-
царта своей вдохновенной игрой на 
скрипке. Регина попросила Моцарта 

написать для нее сонату, которую она 
хотела исполнить для императора. Мо-
царт согласился. В день выступления 
выяснилось, что Моцарт записал ноты 
только скрипичной партии, а свою пар-
тию играл без нот по памяти.

Михаил Казиник и Вячеслав зубков 
сыграли сухумской пуб-
лике сонату для скрипки 
си-бемоль мажор, пос-
вященную Регине Стри-
назакки.

Два с половиной часа 
длился концерт, во вре-
мя которого были испол-
нены разные музыкаль-
ные фрагменты и целые 
произведения.

После концерта сво-
ими впечатлениями по-
делился Давид Терзян, 
художественный руково-
дитель и дирижер абхаз-
ского камерного оркест-
ра: «Я в восторге. Этот 
человек – комок энергии. 
Это – приемник, который 
посылает волны всему 
залу. Я думаю, он до 
всех дотянулся, каждому 

послал свои биотоки. И у меня масса 
впечатлений. Для меня открылся но-
вый мир, потому что многое он иначе 
преподносит, мы – музыканты-профес-
сионалы – обычно по-консерваторски 
воспринимаем, а он связывает музыку 
с искусством, с нашей бытовой жиз-
нью. И для детей это очень доступно, 
и для немузыкантов. Он удивительный 
человек в том отношении, что, навер-
ное, не спит ночью, не отдыхает, он все 
время в движении. Я вчера дотронулся 
на улице до его руки, он весь горел. Я 
говорю: «Вам не холодно?» Мы все в 
куртках были. А он говорит: «Нет, мне 

жарко!» Представляете, сколько у него 
энергии?! Он подпитывается, навер-
ное, из космоса, и это передает нам. Я 
надеюсь, что эта встреча не в послед-
ний раз».

А Михаил Казиник за кулисами раз-
давал автографы публике, которая 
приобрела его книги, и сказал несколь-
ко слов о том, что ему не понравилось и 
что понравилось в Абхазии: «Я видел в 
партере свободные места. А если все-
таки у вас в городе 70 тысяч человек 
живет и 200 тысяч в стране, где все ря-
дом, то для меня это мало. Вот этим я 
недоволен. А всем остальным доволен, 
потому что все эмоциональные, страс-
тные, чувствующие, отдающие энергию 
назад. И если я почувствую, что я вас 
приручил и несу за вас ответствен-
ность, то я найду время снова к вам 
приехать, потому что я сегодня мно-
го энергии отдал, и потому что я хочу 
отдачи, хочу видеть, чувствовать это. 
Для меня очень важно, что я оставляю. 
Я же здесь неслучайно уже четыре дня 
встречался с детьми, со студентами, 
поэтому я и спросил, где студенты, пе-
ред которыми я выступал просто так на 
благотворительных началах? Я при-
шел к ним, а они не пришли ко мне. Вот 
этим я опять недоволен. А чем я дово-
лен? Погодой, которую я наколдовал. 
Мне очень хотелось вернуться назад 
в раннюю осень, и я в нее вернулся. 
Красками доволен, сказочной страной, 
большим количеством людей мудрых и 
поэтичных, невероятным количеством 
феноменальных женщин, сошедших с 
полотен великих мастеров! И это тоже 
было здорово!»

завершил Казиник встречу музыкой 
Жана-батиста Люлли, которая, по его 
мнению, обладает терапевтическим 
эффектом.

елена заводсКая 

милена и леон не уронили славы абхазских  танцоров
Вечером  в минувшую  субботу  вни-

мание многих абхазских телезрителей, 
в том числе и мое, было  привлечено 
к передаче о финале  международного 
конкурса «Ты супер! Танцы», проводи-
мого российской телекомпанией НТВ 
и международным информационным 
агентством и радио Sputnik. Как извес-
тно, этот конкурс  объединяет таланты 
из разных уголков России и стран СНГ 
и балтии и дарит детям, обделенным 
судьбой, шанс исполнить заветные 
мечты. 

Первый, вокальный, конкурс «Ты су-
пер!», проходивший в первой половине 
этого года в несколько этапов в Моск-
ве, принес победу представительнице 
маленькой Абхазии 12-летней Валерии 
Адлейба, которая училась в Очамчыр-
ской школе-интернате после того, как  
сгорел дом ее родителей. Эта победа 
вызвала в Абхазии целое море эмо-
ций, а  потом еще предприниматель 
Иван Саввиди купил для семьи Леры 
квартиру в центре Сухума.

И тут, без передышки, запускается  
следующий конкурс «Ты супер! Тан-
цы», кастинг на который из тысячи че-
ловек из 13 стран прошли сразу два 
участника из Абхазии.  Разумеется, ог-
лушительный успех Леры подогревал 
интерес в нашем обществе к новому 
конкурсу. Тем более, что в Абхазии 
традиционно гораздо большее число  
детей занимается танцами, чем  пе-
нием. В то же время многие резонно 
рассуждали: второй подряд победы 
представителя Абхазии просто не мо-
жет быть - это было бы воспринято как 
явный «перебор».. 

И, наверное, неслучайно, когда  1 ав-
густа в конференц-зале офиса «Sputnik 
Абхазия» проходила пресс-конферен-
ция с участниками нового конкурса, 
Валерия Адлейба  напутствовала их, 
как бы заранее утешая, известными 
словами, что главное тут – не победа, 
а участие. Тогда, на той пресс-конфе-
ренции, я и увидел впервые юных тан-
цоров  Милену Тачулия и Леона Капба, 
собиравшихся в Москву. Они произво-
дили впечатление разновозрастных: 
Милена выше Леона на пол-головы, 
много и уверенно говорила… У меня 
сохранились в памяти и на диктофоне 
такие ее слова:

«Начинается музыка – я не могу си-
деть на месте. Я не могу.  У меня ноги 
начинают сами двигаться.  У меня  

огонь, наверное, горит внутри».
При этом было удивительно узнать, 

что им обоим по тринадцать лет (это 
потом уже, по ходу длившегося не-
сколько месяцев конкурса, ей исполни-
лось четырнадцать, так же, как ранее 
в ходе конкурса Лере – двенадцать). 
Впрочем, давайте не забывать, что в 
этом возрасте девочки обычно опере-
жают на время мальчиков в физичес-
ком развитии…

Примечательно, что перед пресс-
конференцией журналистов попросили 
не задавать вопросов о  том, где они 
учатся, о составе их семей. Не потому, 
что организаторы конкурса собирались 
это скрывать, а потому, что  не хотели 
разглашать раньше времени, это была 
та информация, на распространение 
которой они заявили свое эксклюзивное 
право. Уже после того, как в сентябре 
начался конкурс, в одной из телепере-
дач я узнал о нелегком детстве Миле-
ны. Когда  тяжело заболела ее мать, 
отец… исчез, просто предпочел изба-
виться от этой  ноши. забота о девочке 
легла на плечи  дедушки с бабушкой. 
Мама сумела справиться с недугом, а 
вот отец так и не вернулся. 

Но поначалу в ходе конкурса внимание 
абхазских телезрителей привлек  улыб-
чивый Леон Капба, соученик Валерии 
Адлейба.  Он выступал  раньше Милены 
и очаровал членов жюри и аудиторию 
темпераментной  лезгинкой.  Многие в 
Абхазии комментировали потом эмоци-
ональную реакцию члена жюри  россий-
ского танцора и хореографа грузинского 
происхождения  Евгения Папунаишвили, 
который вскочил со своего места и в знак 
восхищения обнял Леона. 

затем получилось так, что оба 
представителя Абхазии дошли до по-
луфинала, но в финал вышла толь-
ко Милена, .Лично на меня большое 
впечатление произвел ее танец в по-
луфинале Апод музыку Таривердиева 
и стихи Пастернака «Я – другое дере-
во». Прекрасно, по-моему, было соче-
тание ее пластики с  памятными мне с 
детства строчками и мелодией.   

В  финальном номере Милена реши-
ла удивить всех необычным образом 
и танцем. Дреды, серебристого цвета 
костюм и танец под  песню «Импуль-
сы города» Елены Темниковой. Член 
жюри известная российская актриса 
Анастасия заворотнюк не сдерживала 
эмоций:

«Милена, девочка моя дорогая, я 
так горжусь тобой!  Ну, кто бы мог 
представить, что вот та белая ле-
бедь, которая так плавно, красиво 
и грациозно плавала, может вытво-
рять такое буквально через несколь-
ко месяцев. Это чудо какое-то! Я 
наблюдаю за тобой всю программу, 
и ты настолько глубокий человек, на-
столько чуткий, настолько цельный. 
Про таких, как ты, говорят, из куска 
скроен. Ты достойна не только этого 
финала, а всего того счастья, кото-
рое обязательно тебя ожидает в жиз-
ни. Я тобой очень-очень горжусь».

Не скупились на похвалы и другие 
члены жюри. Но по итогам выступле-
ний всех финалистов  Милена заняла 
лишь восьмое место (победителем 
была названа тезка нашей Адлейба, 
тоже Валерия, Родионова из Костро-
мы). Однако, все познается в сравне-
нии: если задуматься о том, что насе-
ление всех участвовавших в конкурсе 
стран в сумме превышает население  
Абхазии  примерно в полторы тысячи 
раз, то результат Милены (да и Леона) 
следует признать совсем неплохим. 
Вот какими мыслями поделилась де-
вочка после завершения конкурса: «В 
народных танцах я чувствую себя в 
«своей тарелке», потом мне предло-
жили новый стиль контемп.  Вначале 
было очень сложно, потому что в Аб-
хазии мы не танцевали именно такой 
стиль, но здесь со мной были хореог-
рафы, которые поддерживали меня, и 
за это им огромное спасибо».

На сайте конкурса выложена такая 
информация о Милене: «Милена и ее 
сестра живут под опекой бабушки и 
дедушки. Девочка занимается народ-
ными и классическими танцами с трех 
лет и на сегодняшний день является 
солисткой одного из лучших детских 
ансамблей Абхазии. Милена - призер 
многих конкурсов, в том числе и меж-
дународных. Помимо танцев, она с 
удовольствием занимается плавани-
ем и рисованием. Кроме того, девочка 
увлекается журналистикой и является 
корреспондентом Абхазской государс-
твенной телерадиокомпании в детских 
новостях. В будущем  хочет стать ве-
ликим танцором».

Абхазские интернет-пользователи  
активно обсуждали завершение кон-
курса. Вот несколько комментариев 
завсегдатаев форумов: «Девочка прос-

то фантастическая. Она мне чем-то 
Мону Лизу напоминает своей улыбкой 
и глазами. Что это за фамилия? В пер-
вый раз слышу… И что это за отец, 
который в такой трудный момент де-
тей бросил?»; «Я тоже обратил вни-
мание на ее удивительное лицо, у нее 
улыбка Джоконды»;  «Я долго думал, на 
кого она похожа, и вдруг меня озарило. 
Значит, не одному мне показалось. Де-
вочка, кроме того, что талантлива,  
умна не по годам и ведет себя очень 
достойно. Такого отца надо в три шеи 
гнать, если попытается вернуться в 
семью. Теперь,  когда там все благопо-
лучно,  наверняка попытается придти  
в качестве  «блудного сына». Мама вро-
де выздоравливает, и финансовые про-
блемы семьи, думаю, решатся. Вось-
мое место - явная несправедливость, 
но давать второй раз приз девушке 
из Абхазии – это был бы перебор. Там 
за нее второй абхазский «бриллиант» 
болела -  Лера Адлейба. Думаю, что их 
будущее уже обеспечено, если будут 
работать, а не зазвездятся»; «Дело, 
мне кажется, не в том, справедливо 
или нет. Там и другие участники были 
очень достойные, особенно все фина-
листы. Они, в принципе, были все рав-
ны. Я думаю, следовало оставить один 
главный приз, а остальные не делить 
по местам, а распределить по номи-
нациям. Например, за артистизм, за 
лучший классический танец, за эмо-
циональность или что-то подобное. 
Я надеюсь, в дальнейшем к этому при-
дут»; «Если танцевальный талант 
передается по наследству, то у Ми-
лены он по отцовской линии. Ее отец, 
титулованный каратист, занимал-
ся также брейк-дансом, а дядя (брат 
отца) и сейчас имеет детскую студию 
танцев, участвует со своей группой в 
конкурсах в России, занимая призовые 
места. Странно было услышать, что 
отец покинул семью из-за проблем. 
Со слов родных, он поехал в Сибирь с 
другом зарабатывать деньги (подвер-
нулось выгодное предложение)»; «А по-
моему, ничего странного! По словам 
родных девочки, ее отец даже ни разу 
за все время проекта не связывался с 
ребенком». 

После завершения конкурса ее 
участникам были вручены новогодние 
подарки, организована экскурсионная 
поездка в Санкт-Петербург.

                               виталий ШарИя 
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иСтория

курорту гагра - 115 лет
СуПруги ольдеНбургСкие 9 января 1903 года в ресторане 

гостиницы «гагрипш» состоялось 
открытие гагринской климатической 
станции. основатель курорта принц 
александр Петрович ольденбург-
ский вручал гостям серебряные же-
тоны, отчеканенные в честь этого 
события. Жетон украшали корона, 
монограмма из букв а.П.о. и над-
пись: «гагры, 1903г.». торжества 
венчал обед, играл оркестр, сверкал 
фейерверк…

Принц Александр Петрович Ольден-
бургский был неординарной и деятель-
ной личностью. Он основал Петер-
бургский институт экспериментальной 
медицины и Гагрский климатический 
курорт, которые продолжают функцио-
нировать и сейчас.

Отец Александра Петровича - принц 
Петр Георгиевич Ольденбугский был 
одним из выдающихся представителей 
высшей российской аристократии. По 
материнской линии он приходился дво-
юродным братом императору Алексан-
дру Второму, по отцу – двоюродному 
брату великому герцогу Николаю Фрид-
риху Петеру – правителю Ольденбурга. 
Он прославился прежде всего на почве 
государственной благотворительности, 
здравоохранения и народного просве-
щения. В 1889г перед зданием Мариин-
ской больнице на Литейном проспекте 
в Петербурге, Петру Ольденбургскому 
был воздвигнут памятник с надписью: 
«Просвещённому благотворителю», 
а в 1912г в связи со столетием со дня 
его рождения, часть набережной реки 
Фонтанки была названа набережной 
принца Петра Ольденбургского.

Мать Александра Петровича – Те-
резия Вельгельмина (1815 -1881) была 
дочерью великого герцога Фон Нассу. 
Она постоянно помогала мужу в его 
благотворительной деятельности. 

В семье Петра Георгиевича и Тере-
зии Ольденбургских было 8 детей – 4 
сына и 4 дочери. Александр был 4м 
ребёнком и вторым сыном в семье, 
однако жизненные обстоятельства его 
братьев и сестёр сложились таким об-
разом, что именно он стал единствен-
ным и полноправным наследником и 
продолжателем рода принцев Ольден-
бургских в России

Александр Петрович родился 21 мая 
1844 г в Санкт- Петербурге, в велико-
лепном дворце, пожалованном в 1830 
г. императором Николаем первым при-
нцу Петру Георгиевичу Ольденбургско-
му (теперь в нем находится Санкт-Пе-
тербургская Академия Культуры)

В январе 1868 г. Александр женился 
на дочери герцога Максимилиана Лей-
хтенбергского и великой княжны Марии 
Николаевны (дочери императора Нико-
лая Первого Евгении). В ноябре у них 
родился единственный сын Петр (1868-
1924)

По служебной лестнице Александр 
Петрович продвигался чрезвычайно 
быстро. В 26 лет он - командир лейб-
гвардии Преображенского полка. Ха-
рактер его уже в этом возрасте очень 
противоречив. Он был чрезвычайно 
строг и требователен к подчиненным, 
но он также был требователен и к себе. 
Вспыльчив, но не злопамятен, вникал 
во все мелочи военной подготовки, 
службы и быта солдат. Честолюбив. 
Не мог допустить и мысли, что его полк 
окажется не самым лучшим на плац-
дарме, на манёврах или на император-
ском смотре.

Александр Петрович и его супруга 
унаследовали после смерти отца мно-
гочисленные заботы о благотворитель-

ных, медицинских и учебных заведени-
ях, попечителем которых тот состоял.

Принцесса Евгения Максимилианов-
на отличалась активной общественной 
деятельностью. Она возглавила попе-
чительский комитет сестёр Красного 

креста (переименованный в 1893г в Об-
щину Святой Евгении), восстановила 
на свои средства Гагрский Храм Свя-
того Ипатия, где крестила 45 абхазов, 
привезла в Гагру 10 белых осликов из 
Персии ,дюжину зебр, обезьян и попу-
гаев для Приморского парка, выпусти-
ла серию курортных открыток с видами 
города Гагра, наводнила всю Россию 
художественно оформленными почто-
выми конвертам и открытками с репро-
дукциями Эрмитажа, Русского музея и 
Третьяковской галереи. К этой работе 
были привлечены многие русские ху-
дожники во главе бенуа. Про  открытки 
говорили: «у них лишь один недостаток 
– их жаль посылать по почте».

Это начинание Е.М. Ольденбургской 
пережило Октябрьскую революцию. В 
1920 году издательство Общины Св. 
Евгении было реорганизовано в коми-
тет популяризации художественных 
изданий и выпустило несколько пре-
красных монографий о художниках, а 
также путеводителей по Петрограду и 
его окресностям.

Не менее значительной была де-
ятельность Е. М. Ольденбургской по со-
зданию детских художественных школ 
в Петербурге и во многих губерниях 
России. В 1900 годы Евгения Максими-
лиановна была уже тяжело больна, те-
ряла способность самостоятельно пе-
редвигаться и жила, главным образом, 
в своём имении Рамонь, недалеко от 
Воронежа, нередко приезжая в Гагры.

В 1885 г принц А.П. Ольденбургский 
был назначен командующим импера-
торской гвардии. Он оказывал щедрую 
материальную поддержку всевозмож-
ным просветительским и благотвори-
тельным начинаниям, а также научным 
экспедициям и изысканиям, покрови-
тельствовал молодым, подающим на-
дежду ученым.

У принца А.П. Ольденбургского, 
из-за его трудного характера, было, 
по-видимому, немало недоброжелате-
лей, и в августе 1889 г. командующим 
императорской гвардией вместо него 
был назначен генерал Манзей. Окон-
чание военной карьеры послужило для 

45-летнего принца началом его глав-
ного жизненного поприща, на котором 
он смог проявить себя гораздо ярче и 
значительнее, чем на военной службе. 
Он на собственные средства, при под-
держке государства и с привлечением 

взносов частных лиц создал инсти-
тут экспериментальной медицины, не 
имевший в то время аналогов не толь-
ко в России, но и в Европе. за образец 
он принял парижский институт Пастера, 
но если Пастеровский институт зани-
мался сравнительно узким кругом про-
блем, то принц Александр решил орга-
низовать многопрофильный институт с 
автономными отделами, разрабатыва-
ющими фундаментальные проблемы, 
выдвигаемые современным развитием 
мировой медико-биологической науки.

Он купил обширный участок земли 
на окраине Петербурга, на Аптекарс-
ком острове и возвёл на нём корпуса 
института. Одновременно принц стал 
подбирать штаты института из числа 
самых выдающихся биологов, химиков, 
физиологов и врачей России. ИЭМ был 
создан и прекрасно оборудован в не-
обычайно короткий срок. Научный по-
тенциал его ведущих сотрудников был 
очень высок. здесь работал великий 
русский физиолог, лауреат Нобелевс-
кой премии И. П. Павлов. Институт эк-
спериментальной медицины и сегодня 
остается одним из ведущих научных 
медико-биологических учреждений 
России.

Вторым после ИЭМ любимым дети-
щем А.П. Ольденбургского стал Гагр-
ский климатический курорт. Идея со-
здать на живописном абхазском берегу 
между Сочи и Сухумом благоустроен-
ный, но относительно дешевый курорт 
появилась у него в 1900 г. Он сумел 
заинтересовать этой идеей императо-
ра Николая Второго, который указом от 
9 июля 1901 года возложил на принца 
Ольденбургского заботу о создании ку-
рорта. Принц стал руководителем стро-
ительных, дорожных, мелиоративных и 
прочих работ, вникал во все мелочи, 
вложил в осуществление любимой 
идеи все свои немалые средства. Но 
скоро этих денег стало не хватать, и он 
добился от императора распоряжения 
о ежегодном отпуске из казны 150.000 
р на строительство курорта.

В газетах стали появляться статьи, 
в которых утверждалось, что принц 
расходует государственные деньги на 

удовлетворение своих амбиций и при-
чуд. 

В организации курортной стройки 
помогал отцу Петр Александрович, 
женившийся в 1901 г. на младшей сес-
тре Николая Второго Ольге Александ-
ровне. Об этом он писал ей из имения 
Рамонь под Воронежем: «Вчера был 
очень серьезный разговор о Гагринских 
делах. Они так запутанны, что нет слов. 
Отвечает за них папа и нравственно, и 
денежно. Я считаю себя обязанным их 
выпутать. И берусь устроить эти дела, 
если мне дадут право действовать 
самостоятельно». И 30 мая из Гагры: 
«дела понемногу распутываются, но 
вывести их на чистую воду весьма и 
весьма сложно».

Очень яркие картины жизни принца 
А.П. Ольденбургского в Гагре, с непод-
ражаемым народным юмором запе-
чатлел знаменитый  писатель Фазиль 
Искандер в своем романе «Сандро из 
Чегема».

Ко времени Первую мировой войны 
А.П. Ольденбургский уже имел воен-
ный чин генерала от инфантерии, а в 
мае 14 года, когда торжественно от-
мечалось 50летие его действительной 
военной службы получил титул Его 
Императорского Высочества, то есть 
официально был приравнен к царской 
фамилии. 

В Первую мировую войну А.П. Оль-
денбургский назначается Верховным 
начальником санитарной и эвакуаци-
онной части. Ему была подчинена вся 
военно-медицинская служба России – 
полевые и тыловые госпитали со всем 
их персоналом, санитарные поезда, 
он отвечал за обеспечение лечебных 
учреждений медикаментами, продо-
вольствием и необходимым оборудо-
ванием, за предупреждение эпидемий, 
за возвращение вылечившихся воинов 
на фронт. Принц полностью переори-
ентировал Гагрский курорт и другие 
курорты России на военно-медицинс-
кие нужды. Там были организованны 
госпитали для выздоравливающих, там 
же было налажено выращивание ле-
карственных растений, использование 
минеральных вод.

Незадолго до Октябрьской револю-
ции принц уехал в Финляндию, туда к 
нему из Рамони приехали жена и сын, 
оттуда они направились во Францию, 
навсегда покинув Россию. Сведенья об 
их жизни за границей очень скудные. 
Петр Ольденбургский тяжело болел и 
умер раньше своих родителей. Через 
год, в ночь на 4 мая 1925 г. В биаррице 
умерла и его мать.

Александр Петрович пережил жену 
на 7 лет. В парижской русской газете 
«Парижские новости» от 8 сентября 
1932 г появилось краткое сообщение: 
«биарриц, 6 сентября на 89 году жизни 
скончался принц Александр Петрович 
Ольденбургский». 

Так печально прервалась русская 
ветвь Ольденбургского герцогского 
рода, привлекая внимание как русских, 
так и немецких историков.

благодарные  и благородные гагр-
цы на свои пожертвования изготовили 
бронзовый бюст Ольденбургского, на-
деясь, что он украсит Приморский парк, 
носящий имя «отца» курорта Гагра. Но 
установка памятника странно и непо-
нятно задерживается. 

анатолий КЛЮев, член междуна-
родной федерации журналистов и 
писателей при ЮНесКо (ФИЖет)

Фото из архива автора

1 января. сегодня ночью какой-
то мужик всю страну поздравил 
с Новым годом и сказал, что мы 
будем жить лучше. спасибо тебе, 
добрый человек!

* * *
Новый год. дедушки по вызо-

ву.
* * *

- дорогой, я так хочу на Новый 
год шубу... 

- моя ты хозяюшка! завтра же 
пойду куплю свеклу и селедку!!!

* * *
а больше всего я люблю Новый 

год за то ощущение бескрайнего 
простора, которое возникает пос-
ле того, как ты выкинул эту елку.

* * *
Итоги 2017 года:
 – И что это было?
если Новый год на носу, елка в 

доме, салаты разных видов в хо-
лодильнике, а радости нет как нет 
- значит, примерно от 3 до 10 лет 
назад вы забыли завести ребён-
ка.

* * *
маленький мальчик приходит 

домой весь поцарапанный – ли-
чико поцарапанное, ручки поцара-

паны… Папа спрашивает:
– Что случилось?
– хороводы вокруг ёлки води-

ли.
– Ну и что?
– елка большая, деток мало.

* * *
две блондинки пошли под Но-

вый год в лес за елкой. Час ходят, 
два, три… Наконец одна говорит:

– слушай, Люся, надоело уже 
бродить! давай хоть не наряжен-
ную возьмем.


