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ПАЛКА
О
ДВУХ КОНЦАХ
попытка сломать систему однозначно
будет стоить кресел
Политическая нестабильность будет усиливаться по мере увеличения числа желающих присоединиться к крупным «сравнительно» кускам бюджетного пирога на фоне отсутствия альтернативных
возможностей для заработка и самореализации.
Вероятно, страна на пороге нового этапа жизни эпохи ожесточенной борьбы за конкретные бюджетные источники. Это когда политические акторы
будут бороться условно за должности школьных
директоров. Сейчас в обществе обсуждаются лишь
полумеры , на самом деле - тактические подходы
к изменению этого положения, которые не принесут желаемого результата. Конкурсный ли отбор,
декларации ли о доходах - это калька ранних этапов модернизации управленческих систем куда
более мощных государств, обладающих реальным
экономическим потенциалом. Там, от результатов,
скажем, конкурса на должностную позицию прямо
зависела эффективность модерации той или иной
отрасли экономики. В наших условиях опять-таки
управлять нечем. Зачем тогда конкурс на должности? Сейчас уже страны постсоветского пространства прошли длинный путь трансформации госуправления, и этот опыт может быть применим в
абхазских условиях. К сожалению, почти отсутствуют специалисты, прошедшие хотя бы школу российской госслужбы; нет профессионалов, которые
бы хорошо понимали, как устроены, какие достоинства и недостатки имеют современные европейские управленческие системы.

В ПЯТЕРКЕ ХУДШИХ
Россия вошла в пятерку худших стран для
пенсионеров, согласно "Глобальному пенсионному индексу-2017", который ежегодно составляет компания Natixis Global Asset
Management.
Страна заняла 40-е место из 43-х, за ней
следуют Бразилия, Греция и Индия. Лидерами "Глобального пенсионного индекса" стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Такие
страны, как Франция, Япония и Израиль, расположились в середине списка.
При составлении рейтинга учитывались 18
показателей, которые в свою очередь были
разбиты на четыре группы: пенсионные финансы, здравоохранение, качество жизни и
материальное благополучие.
РИА Новости

От редакции:

Интересно,
какое место
в таком рейтинге было бы
у Абхазии?

Абхазия: актуальное обозрение

В одном из
предыдущих
номеров
(№8) «НД»
были опубликованы
некоторые
мысли журналиста А.
Кривенюка,
связанные с
дальнейшими путями
движения
страны в
конкретном
историческом промежутке.
Материал
вызвал
оживленный
интерес у
читателей.
Завершаем
публикацию.
***
Сегодня существует прямая корреляция между
политической активностью в той или иной стране и
уровнем ее экономического и социального развития. Чем активнее политика, чем больше она влияет на управление, тем хуже обстоят дела в государстве. Сегодня политика является тормозом, а не
драйвером развития. И фактически путь, которым
прошли ранее в реформе госслужбы европейские
государства, а теперь проходят постсоветские, он
гласит об изгнании политики из управления.
Политика же оперирует другими ценностями.
Она исповедует понятия позапрошлого века - народовластие как основа и источник власти. Однако уже в конце прошлого века десятки государств
столкнулись с катастрофическими проблемами
в экономике и развитии вообще из-за засилья во
власти дилетантов и уличных трибунов. Догма о
народовластии в принципе никогда и нигде не
работала, за исключением узких локальных муниципальных пространств европейских демократий.
Но по мере усложнения условий жизни, возрастающей конкуренции, стало просто опасно доверять
публичной политике управленческие функции.
Наш пример, кстати, в этом смысле достоин войти в мировую политологическую литературу как
уникальный опыт полного всевластия политики и
политиков. И наш итог всевластия политики тоже
достоин осмысления мировой управленческой
мыслью как пример полной блокировки управленческих функций и последующего за ним разложения государства.

В разных странах совершенно разный опыт блокирования влияния политики на управление. Он
основывается на нескольких моментах. Сложились
фильтры: это произошло не в административном, а
в эволюционном порядке. Сейчас уже везде отказались от популярных в конце прошлого века идей
о том, что хороший менеджер может управлять
любой сферой. Сейчас уже закончилось время универсальных управленцев. Также как закончилось
время "вообще экономистов", или "вообще финансистов" без конкретного опыта работы в конкретной нише. На госслужбу в профильные направления переходят узкие отраслевые профессионалы с
хорошим бэкграундом в конкретной области.
Давно уже догмой стало понимание того, что
люди с улицы не могут разбираться в тонкостях отраслевой жизни. И доверять им эти функции опасно. В этом еще один фильтр, инструмент разграничения политики и управления. Политика только на
улице, в телевизоре и в интернете.
***
Сейчас меняется отношение к структурам как
таковым в системе госуправления. Государство,
это процесс повсеместный, вынуждено по мере
сокращения возможностей минимизировать свое
участие в регуляции экономической деятельности,
фокусируясь на социальной жизни. Отсюда понимание ненужности существования многих постоянных структур в госуправлении. Даже в российской
практике мы можем видеть динамику постоянной
(Окончание на 4 стр.)
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Торгово-промышленная палата Абхазии

Туризм – не просто увлечение или мода.
Это жизненная потребность большинства нормальных людей. В разные времена и эпохи
примерно одно и то же привлекало их в туризме: романтика путешествий, а значит, бегство
от обыденного, да еще возможность неформального общения. Каждый участник таких путешествий начинает чувствовать себя открывателем и землепроходцем. Благодаря все новым
переменам туризм делает жизнь интересней,
наполняет ее неожиданными открытиями в
природе и в обществе. Подобные путешествия
помогают формированию и обогащению человека духовно и физически. Мир меняется на
наших глазах. И о туризме разные люди говорят по-разному. Время всегда диктует пределы
возможного. Могли ли мы еще два десятка лет
назад считать, что туристские путешествия –
это, прежде всего, поездки на Канарские острова и Багамы, в Лондон или Рим? Сегодня это
очень просто: открывай почти любой сайт или
газету и выбирай точку на карте. Хватило бы
средств, точнее – денег. И тогда такой турист познает мир из окна автобуса или вагона, с борта
теплохода или авиалайнера.
Определение «туризм» включает в себя понятие выезда из своей местности в поисках новых впечатлений. Мы выбираемся из личного
комфорта, чтобы где-то там обрести удовольствие и тот же комфорт. Туристы и путешественники поистине удивительный народ: казалось бы, недавно они мечтали о посещении
разных стран, а сегодня им хочется чего-то нового и необыкновенного. Например – попробовать еду разных народов мира.
Именно поэтому в последнее время гастрономический туризм серьезно набирает обороты и
становится все более популярным по всему миру.
Условия для развития гастротуризма имеют абсолютно все страны, и это - уникальная отличительная черта данного вида туризма. Знакомясь с достопримечательностями любой страны или города,
экскурсанты одновременно хотят знать об особенностях национальной кухни. Ведь каждому туристу
интересно попробовать оригинальные блюда, типичные для повседневной жизни другого народа.
Поэтому этим направлением отдыха увлекаются не
только утонченные гурманы, но и обычные люди.
Более того, связь гастрономии и туризма способствует увеличению притока туристов и увеличивает прибыль от отрасли. Также гастрономический туризм не носит характер сезонного отдыха
и для любого времени года можно подобрать подходящий тур.
Агротуризм – это сравнительно молодое направление, и программы по агротуризму появились
лишь в конце прошлого века. Пионерами в популяризации этого направления стали такие страны,
как Франция, Италия, Испания, Польша, Германия.
Для развития этого вида туризма были обновлены
исторические поселения, возрождены угасающие
традиции, построены дороги, чтобы было возможно добраться до самых удалённых уголков. И популярность агротуризма стала расти с каждым днём.
Гастрономическое путешествие – это палитра, с
помощью которой турист может нарисовать свое
представление о той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа народа, помогает понять его
менталитет.
Для гастрономического туриста еда – это в первую очередь категория культуры. С такой позиции
традиционная кухня воспринимается в связи с историей, религией, экономикой, политикой, обычаями, легендами и другими факторами, формирующими уникальную идентичность страны или региона.
Кроме всего прочего, агротуризм – это прекрасный вид отдыха, как для начинающих, так и для
искушённых путешественников. Такие туры интересны не только своей кулинарной составляющей, но и тем, что дают возможность через еду и
продукты окунуться в повседневную жизнь местных людей, узнать их обычаи, привычки, порядки

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ
ПРЕДЕЛЫ
ВОЗМОЖНОГО
ТПП РА предлагает сделать ставку на
развитие агро- и гастротуризма
и прочие тонкости, подчас удивительные и непонятные представителям другого языка и культуры.
Но насколько применим этот вид отдыха для нашей республики?
– Абхазия – это страна с большим туристическим потенциалом и возможностью двигаться в
сторону развития новых туристических направлений. При этом агротуризм и гастротуризм

являются одними из приоритетных видов туристической деятельности, на которые сегодня необходимо сделать ставку, – считает президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.
Она сообщила, что ТПП РА обратилась к президенту
Абхазии с предложением провести конкурс «Лучшая деревня Республики Абхазия». И этот проект
был одобрен. На сегодняшний день издано распоряжение о проведении такого конкурса. Более того,
создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Торгово-промышленной палаты
и профильных министерств – экономики, сельского
хозяйства и по курортам и туризму.

– Мы считаем, что конкурс будет способствовать развитию наших сел, повысит их санитарный, архитектурный и эстетический уровни. Он
стимулирует личные подсобные хозяйства, увеличит спрос на экологически чистые, натуральные
продукты питания, даст толчок развитию народных промыслов, решит проблему занятости
сельчан. Мы надеемся, что главы районных администраций поддержат наше начинание и окажут
посильную помощь в организации и проведении
конкурса на звание «Лучшая деревня», – говорит
президент ТПП.
По ее мнению, агро- и гастротуризм выведут
туристическую отрасль республики на новый уровень и привлекут дополнительное число туристов,
в том числе и из дальнего зарубежья. Тем более
что российские партнеры готовы продвигать этот
продукт, как новое направление туристической
отрасли Абхазии.
Гастрономия – магнит для огромного потока гостей, способный пробудить любопытство к культуре и образу жизни общин, населяющих Республики Абхазию.
Уже сегодня в республики существует популяр-

ный экскурсионный маршрут «Гостеприимная Абхазия», который реализуется в селе Дурипш. Кульминацией всего тура является абхазское застолье,
во время которого туристы имеют возможность
познакомиться с сельским бытом абхазов, попробовать национальную кухню и услышать фольклорный концерт.
Этот экскурсионный маршрут весьма востребован и пользуется большой популярностью, что
подчеркивает целесообразность развития такого
вида туризма в РА.
– Агротуризм, кроме всего прочего, способствует знакомству с традициями и обычаями нашего
народа, его гостеприимством и образом жизни.
Более того, для Абхазии это направление может
стать одним из важных источников получения
доходов для сельских территорий и рыночной нишей для многих сельских предпринимателей. Агротуризм может и должен стать привлекательным
видом предпринимательской деятельности в
сельской местности. И это не только будет способствовать развитию экономики, но и решению
социально-экономических проблем села, – констатирует Тамила Мерцхулава.
Давайте посмотрим правде в глаза: сельское
хозяйство республики давно потеряло свою привлекательность и доходы сельчан упали.
Кстати, села в Абхазии разные: некоторые расположены высоко в горах по соседству с первозданной природой, невообразимыми горными
пейзажами и прозрачными реками: другие заманивают к себе туристов красотами морского побережья. Есть и такие, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье, а также окунуться
в историю абхазской культуры.
В зависимости от местонахождения села, местное население специализируется на выращивании
свойственных этой территории сельхозкультур –
цитрусовых, чая, орехов, винограда и др.
Зачастую люди отдают предпочтение отдыху на
селе, потому что устали от продуктов-полуфабрикатов и хотят попробовать что-то интересное на вкус
«в оригинале». Поэтому сельские гастротуры ориентированы на экологически чистую продукцию.
По желанию хозяева могут научить гостей основам
изготовления домашнего вина, водки и сыра. Им
так же могут показать и рассказать, как готовить
национальные блюда, ажинджух, пастилу, асыдзбал и аджику. Для туристов можно организовать
и посещение пасек, миницехов по производству
компотов и варенья с последующей их дегустацией, а также предложить заняться сбором чая и
закончить его специальной чайной церемонией.
Кроме того, такой вид отдыха туристы могут совместить с работой на огороде или в саду.
Стоит отметить, что в Абхазии растет большое
количество субтропических и технических культур – чай, цитрусовые, виноград, табак и многое
другое, поэтому зачастую в агротуры включают
сбор овощей и фруктов, винограда, кукурузы, чая
и многого другого.
Возможно, не всем нравятся сельскохозяйственные работы. Но отдых на природе, местный
фольклор, вкусная еда точно никого не оставят
равнодушными.
Не стоит забывать, что гастрономические путешествия привлекают людей, чей бизнес непосредственно связан с приготовлением и употреблением
пищи – рестораторов, сомелье, дегустаторов, ресторанных критиков. Эти люди отправляются в гастротур, чтобы повысить уровень профессиональных знаний, почерпнуть нового и набраться опыта.
Кстати, программа многих гастрономических путешествий предусматривает мастер-классы от лучших
шеф-поваров, которые с удовольствием делятся секретами приготовления того или иного блюда.
– Для реализации проекта нужно лишь желание и мы уверены, что уже в ближайшее время в
Абхазии появится немало туристов, приехавших
именно по гастрономическим турам, – считает
президент ТПП Тамила Мерцхулава.
Наталья ШУЛЬГИНА, ТПП РА.
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ВОКЗАЛ ГОРОДА ГУДАУТА БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ САМИ ЖИТЕЛИ
Жители абхазского города Гудаута решили самостоятельно восстановить местный
железнодорожный вокзал на добровольно
собранные пожертвования местных жителей.
Сейчас жители Гудауты, считающие свой
вокзал достоянием республики, активно собирают деньги на капитальный ремонт здания, “скидываются” все семьи.
На первоначальном этапе они намерены заменить крышу, которая по их расчетам
обойдется в два миллиона рублей, и тем самым хотя бы остановить разрушение здания.
Гудаутскую железнодорожную станцию сдали в промышленную эксплуатацию в годы второй мировой
войны. Здание вокзала выполнено в стиле «сталинского ампира».
Сам вокзал принадлежит управлению железной дороги Абхазии, однако у него нет средств на восстановление объекта и, видимо, деньги вряд ли появятся в ближайшей перспективе.
Со времен грузино-абхазской войны 1992-93 годов абхазская железная дорога, перестав быть транзитной, превратилась в тупик. Поезда из России идут только до Сухума.
Значительное сокращение грузопотоков привело содержание железной дороги и прилагающейся к
ней инфраструктуры в убыточное. По этой причине практически все железнодорожные вокзалы Абхазии
находятся в полуразрушенном состоянии. Денег на их восстановление нет.
Гудаутцы несколько раз обращались в свою администрацию с предложением начать ремонт здания
вокзала, однако там отвечали, что не могут сами принять такое решение, так как вокзал, собственно, принадлежит не городу, а управлению железной дороги.
Впрочем, в 2016 году на средства местного бюджета был покрашен фасад здания.
По своему прямому назначению вокзал убыточен, и с этим никто не спорит.
https://abhazium.ru/

АҴ А РАУА Ҩ

Аҵарауаҩ-афилософ, афилософиатә нау
кақәа ркандидат, адоцент Константин Нес
тор-иԥа Думаа диит еицырдыруаз анхаҩ нага,
зуаажәлар рҟны пату-ҳаҭыр зқәыз, зуаҩра ҳаракыз, заԥсуара пату ду ззақәыз Нестор Ҭасқала-иԥа Думаа иҭаацәара ду аҟны лаҵарамза
10, 1938 шықәса рзы, Очамчыра араион Ҭхьына ақыҭан.
Заԥхьаҟа иҵарауаҩхараны иҟаз Константин даныхәыҷыз инаркны идунеихәаԥшышьа
амҿхак ҭбаан, икәша-мыкәша имҩаԥысуаз
аԥсҭазааратә хҭысқәа дрызҿлымҳан. Ажәакала иҩызцәа дызларылукаашаз акыр ирацәан. Аҵарадырра адунеи ахь имҩа хациркит
Ҭхьынатәи ихарҭәаам абжьаратә школ аҟны.
Анаҩс диасуеит Очамчыратәи абжьаратә школ
ахь. Хьыӡла-ԥшала абжьаратә ҵара хыркәшаны дҭалоит Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҭоурых-филологиатә факультет. Диплом ҟаԥшьыла
иҵара далганы Константин Думаа иԥсадгьыл
аҿаԥхьа иуалԥшьа неигӡон ақалақь Калининград. Аррамаҵура дахьахысуаз архәҭа аиҳабы-
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АБХАЗИЯ – ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ ВЫЕЗДНЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК ИЗ РОССИИ
Рейтинг
составлен аналитическим агентством «ТурСтат».
Сухум. Апсныпресс. Лидером
по числу выездных туристских
поездок из России по итогам
первого квартала
2018 года оказалась Абхазия. Согласно недавно опубликованному рейтингу агентства «ТурСтат», в Абхазию из России совершено
почти 800 тысяч поездок за первые три месяца. На
второй строчке с 737 тысячами поездок расположилась Финляндия. Первую тройку замкнул Казахстан (521 тысяча поездок). Также в пятёрку вошли
Тайланд и Украина. Кроме того, в десятке оказались
Китай, Эстония, ОАЭ, Германия и Польша. В общей
сложности, за первый квартал текущего года из
России было совершено почти 7,5 млн выездных
туристских поездок, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ш Ы ҚӘ СА И Х Ы Ҵ И Т

ра зныкымкәа ихаҭара алкааны аџьшьарақәа
ирҭахьан, иҽхәаԥхьыӡ зҳәоз ашәҟәқәа акырынтә иҭаацәа рахь Ҭхьынаҟа иаарышьҭхьан,
еиуеиԥшым аҳамҭақәа иҽрыԥсеитәхьан, арратә округ иҭнажьуаз агазеҭ аномерқәа рҟны
иӡбахә зҳәоз астатиақәа ркьыԥхьхьан.
Константин Нестор-иԥа хьыӡла-ԥшала аррамаҵура дахысны иԥсадгьыл ахь дхынҳәит.
Дук мырҵыкәа аусура далагеит арҵаҩратә институт аҟны еиҿкааз акомҿареидгыла амаӡаныҟәгаҩыс. Аамҭақәак рышьҭахь иҵарадырра
иациҵон Москва ақалақь СССР анаукақәа Ракадемиа иатәыз афилософиа аинститут аспирантураҿ. 1969 шықәса рзы еихьӡара шьахәла
акандидаттә диссертациа ихьчеит «Ахаҭара
ааӡараҿ атрадициа ҿыцқәа рышьақәыргылара» атемала.
1966 шықәса рзы Константин Думаа аҭаа
цәара аԥиҵеит. Еицырдыруаз ареволиуционер, акоммунисттә партиа аусзуҩы, аԥсуа милаҭ-хақәиҭратә қәԥара активла иалахәыз, аԥсадгьыл апатриот, аҵарауаҩ Ҩардан Анатоли
иԥҳа Иринеи иареи иаԥырҵеит иҭәы-иԥха иҟоу
аҭаацәара. Ирыхшеит, ирааӡеит ҩыџьа ахшара
шьахәқәа. Урҭ иреиҳау аҵараиурҭақәа ирылгахьеит. Ирина аус луеит Аҵара аминистрра
иатәу апедагогика аинститут аҟны аҭҵаарадырратә специалист хадас, «Аԥсны зҽаԥсазтәыз
арҵаҩы» ҳәа ахьӡ ҳарак лыхҵоуп.
К.Думаа еиуеиԥшым аамҭақәа раан аус иуан
еиуеиԥшым аҳәынҭқарратә маҵураҭыԥқәа
рҟны. Аҟәатәи Аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт аҟны арҵаҩы еиҳабыс, анаҩс аҭҵаарадырратә коммунизм акафедра адоцентс аус
иуан. Қырҭтәыла акоммунисттә партиа Аԥснытәи аобком аҟны еиҿкааз алектортә гәыԥ
аиҳабыс дыҟан. Аобком азеиԥштә ҟәша напхгара аиҭон. Иуаажәлар еицҿакны агәрагара
ирҭахьан Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет адепутат
рахь. Ирацәан депутатк иаҳасабала ижәлар
ирԥигалоз аусқәа. Уи илагала акыр ирацәоуп
иара убас изызҳауа абиԥара ҿа реиҵааӡараҿ,
рымҩақәҵараҿ. Акыршықәса инеиԥынкыланы
аус иуеит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аполитологиеи асоциологиеи ркафедра
адоцентс.
Константин Нестор-иԥа ирҿиаратә усура

аҭҵаарадырратә сфера асоциалтә философиеи ҳаамҭазтәи аполитикатә ҭоурыхи рҟны
рымҿхак акыр иҭбаауп, иҵаулоуп, ганрацәала
еиларсуп. Инапы иҵижьхьоу арҿиамҭақәа апублицистика ажанр аҟны лагала дуӡӡоуп, еиуеиԥшым аамҭақәа ирышьашәалоу ҩымҭақәоуп.
Аԥхьаҩцәа гәахәа дула ирыдыркылеит 2004
шықәса рзы инапы иҵижьыз инеиҵыху аҭоурыхтә статиа «Адемократиа амҩала» ҳәа хыс
измоу. Иара убас астатиақәа: «Ахьыԥшымра
азхарҵеижьҭеи хышықәса анҵы ашьҭахь»,
«Аибашьра ашьҭахьтәи аполитикатә хҭысқәа»
рҟны ажәытәи аҿатәи аамҭақәа еиқәҿырҭуеит,
аԥсуа жәлар знысыз амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара амҩаҿы иаадырԥшыз ахьамҵреи, ахачҳареи, ахаранаԥшреи дырзааҭгылоит автор,
инаҵшьны иазгәеиҭоит иуаажәлар рмилаҭтә
ҟазшьақәа. Иара иаԥиҵахьеит 80 инареиҳаны аусумҭақәа. Урҭ кьыԥхьуп Москва, Сҭампыл,
Владикавказ, Ереван, Минск. Аԥхьаҩцәа ирыдигалахьеит ашәҟәқәа еиуеиԥшым аамҭақәа
рзы иҭыҵыз «Ящик пандоры», «Апостолы грузинского шовинизма», «Мифы и реалии». Ааигәа К.Думаа ииҩыз инеиҵыху аҭоурыхтә статиа
ду «Абхазия-не Грузия» аҟны иаартны дырҿагылоит жәытәнатә аахыс Аԥсны аҭоурых аицакра зҽазҵәылхны иашьҭаз аполитикцәа. Уаҟа
автор икалам икылкааны ихысуеит ацәҟьара
иарбаны, иагьиқәҿиоит...
Аҵарауаҩ К.Думаа иԥсҭазаара зегьы иуаажәлар рымаҵ аура ишазкугьы, илиршахьоу
шмаҷымгьы, иҟәнишьоит, уи иахьагьы дтәаӡам,
аӷьараҳәа иусурҭа ҭыԥ аҟны дгылоуп, идырра,
илшара зегьы аҿар ирыдиҵоит. Ҳаԥсадгьыли
ҳауаажәлари уаҵәтәи рԥеиԥш знапы ианылаша изызҳауа абиԥара ҿа мыцхәы дырзааигәоуп, аилибакаарагьы рыбжьоуп. Урҭ злеимадоу
ацҳа амҿхак акыр иҭбаауп. Аҵарадыррахь
зхы кыду зегьы рзы есқьынгьы иусурҭа уада
ашә аартуп. Дыцхырааҩуп, дымҩақәҵаҩуп.
Иҭакԥхықәра ҳаракуп, иуаажәлар рымаҵ аура
насыԥ дуны иԥхьаӡон есқьынгьы, усоуп иахьагьы. Ааигәа Константин Нестор-иԥа иазгәеиҭаз
ииубилеи идныҳәало, изеиӷьаҳшьоит агәабзиара, ақәра рацәа, ҩаԥхьа аихьӡарақәа инапы
злеикуа аусқәа зегь рҟны.
Хьыкәыр Аҩӡԥҳа

А Н Н А БУ Б Н О В А –

(Начало на 1 стр.)
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структурной реформы. Переход к проектной
практике работы. Формирования структур
под конкретные, как правило, временные задачи. Возможно, это хороший рецепт для Абхазии.
Коллективы специалистов реализуют конкретные
программы и проекты, и коллективы эти собираются под конкретные задачи. Не как сейчас, когда
существуют перегруженные ненужными там кадрами министерства, госкомитеты, управления и
т.д.
***
Есть технологии в управленческих системах развитых государств по адаптации противоречивых
интересов отраслевых лоббистов и экономических
агентов. Отдельный вопрос сейчас - качество законодательства. Непрофессиональные парламенты,
переполненные громкоговорителями и дилетантами - проблема далеко не только Абхазии, а очень
многих стран. Постсоветские государства идут по
пути монополизации функций производства правовой базы в рамках исполнительной власти. Но
этот подход сам по себе достаточно противоречивый. Но в целом, сейчас стартует дискуссия о
сомнительной пользе существования выборных
структур законодательной власти, где работают
люди неподготовленные, профессионально некомпетентные. На практике это заканчивается
тем, что законы пишут нанимаемые депутатами
специалисты: юристы, экономисты, отраслевики.
Это - выход в принципе. Но только возникает вопрос: зачем нужны тогда депутаты? Тем более их
представительские функции тоже повсеместно
ставятся под сомнение.
Но, возвращаясь к Абхазии, нужно сказать,
что страна, в которой нет современного, многоступенчатого экономического уклада, развитой
социальной жизни и вообще значительного количества населения, в принципе не требует колониальной системы управления, созданной в период,
когда все проблемы территории решались внешними вливаниями. Деньги закончились, но система будто ждет и готова потребить значительную
внешнюю помощь.
В нашем случае не нужны не отдельные должности в системе, а система в целом. Вполне можно
было бы создать механизм, возможно, многоступенчатый - наверху стратеги, под ними практики,
в котором работу министерств способны выполнять рабочие группы с числом сотрудников в несколько единиц.
Вероятно, в абхазских условиях необходим механизм согласования интересов с правом законодательной инициативы, но кадровым составом в
котором также должны являться люди с соответствующими профессиональными компетенциями.
И конечно, финансовой централизацией, полноценным запуском электронного правительства,
выводом системы государственных сервисов из
ручной модерации можно очень быстро решить
проблемы низовой и средней коррупции. Это,
кстати, путь, успешно пройденный уже почти
всеми странами постсоветского пространства от
Армении до России. И везде это показало очень
хорошие результаты, государственная служба перестает восприниматься как коррупционная кормушка.
К сожалению, однако, все эти изменения возможны только в глубоком будущем. В ручной системе управления на протяжении ближайших
десятилетий будет заинтересован каждый новый
властный конструкт. Поскольку в том виде, в каком
существует сейчас в Абхазии госуправление, оно
позволяет взимать коррупционную ренту. А попытка сломать систему однозначно будет стоить кресла или кресел любым политикам, кто попробует на
нее покуситься.
Адрес редакции:
г. Сухум,
ул. Морская, 16.
Тел. 927-02-78
Подписано в печать
13.06.2018, в 9.15.

РУССКАЯ ТЕТУШКА
ИЗ СУХУМА

она воспитала
будущую жену Джона Леннона
Йоко Оно

В центральной части Сухума, на стене обычной пятиэтажки по адресу ул. Воронова 36 расположена скромная мемориальная доска. На ней
изображен профиль Варвары Дмитриевны Бубновой, выдающегося художника, прожившей здесь с
сестрами Марией и Анной значительную часть
своей жизни. Необычные женщины необычной
судьбы, каждая из них была интересна по-своему.
У хозяев усадьбы, в которой сейчас располагается Пушкинский музей в Бернове (Старицкий район
Тверской области), мореплавателя Дмитрия Бубнова и его супруги было три дочки: Мария, Варвара
и Анна. Они получили прекрасное домашнее образование, а потом уехали учиться в Санкт-Петербург.
Мария стала пианисткой, Варвара закончила академию художеств, Анна — консерваторию по классу скрипки. Тогда, в начале XX века, в моде было все
японское.
Подруги Анны Бубновой учили японский язык,
она тоже стала — за компанию. Ее учителем был
молодой и красивый японец Сюнъити Оно, сын
президента японского промышленного банка Эйдзиро Оно. Сюнъити жил в Петербурге и был студентом-вольнослушателем естественнонаучного
физико-математического факультета Петроградского университета. Молодые люди подружились,
дружба быстро переросла в любовь.
24 февраля 1918 года Анна и Сюнъити обвенчались и уехали в Японию. На дне чемодана Анны лежал рисунок ее сестры Варвары. На нем была изображена липовая аллея в Бернове.
Молодые супруги стали жить в доме семьи Оно.
В 1922 году, спасаясь от разрухи и голода, к ним
приехала сестра Анны Варвара с матерью Анной
Николаевной. Мать вскоре умерла. Варвара стала
жить отдельно. А у Анны и Сюнъити родился сын
Сюнтаро, она ласково называла его Шуня.
Мальчик рос талантливым, блестяще играл на
скрипке. Но в 14 лет он неожиданно умер от перитонита. Больше детей Анна иметь не могла. А
семье Оно нужен был наследник — Сюнъити был
старшим сыном банкира. И муж Анны привел в дом
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новую жену, японку Намико...
Анне позволили жить на первом этаже большого дома семьи Оно. И всю свою любовь она отдала
племяннице, дочери младшего брата Сюнъити, которую звали Йоко. Йоко Оно.
Маленькая Йоко очень тянулась к тетушке. Анна
учила ее играть на фортепиано, рисовать. И много
рассказывала о России, о своем родном доме в Бернове... Йоко Оно до сих пор убеждена, что именно
Анна привила ей чувство прекрасного. Когда Йоко
исполнилось 15 лет, ее отправили учиться в Америку. И с любимой тетушкой она рассталась навсегда. Как рассказывает историк Станислав Лакоба,
она все собиралась приехать в Абхазию и говорила: «У меня там живет русская тетушка». Кстати, он
же в свое время сумел организовать и отправил ей
официальное приглашение .
Ни Варвара, ни Анна больше не вышли замуж.
Анна, незаурядный музыкант и педагог, воспитала
целую школу японских скрипачей. Варвара — школу японских переводчиков-пушкинистов, она преподавала русский язык и литературу в Токийском
университете. А почти через 40 лет после эмиграции, когда умер Сюнъити Оно, сестры решили
вернуться на родину. Они поселились у старшей
сестры Марии в Сухуме.

От их дома в Бернове остались одни стены. После революции в родовом гнезде обосновалась
коммуна. В годы Великой Отечественной войны
первый этаж особняка гитлеровцы отвели под конюшню, на втором разместили лазарет, на самом
верху — командный пункт и огневую точку. В послевоенные годы в барском особняке была сельская школа.
Именно благодаря сестрам, в Бернове в 1976
году и открылся музей Пушкина. Кстати, великий
поэт приходился Бубновым дальним родственником. Кроме Бернова, семье принадлежало на
Псковщине имение Тригорское — оно рядом с
Михайловским. Варвара сделала эскизы будущего музея и подарила первые экспонаты: свои картины, литографии и книги — переводы Пушкина,
вышедшие в Японии с ее иллюстрациями, фамильные реликвии. Варвара дожила до 97 лет и умерла
в 1983 году. Анна скончалась в возрасте 89 лет, в
1979 году. Похоронены на сухумском Михайловском кладбище .
Сектор сухумских историй «НД»
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