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НУЖНО УМЕТЬ РАБОТАТЬ С ТЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
МАТЕРИАЛОМ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ. ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ НАМ НЕ ДАДУТ.         В . И . Л Е Н И Н

СМЕНА ЛИЦ 
ИЛИ СМЕНА ВЕХ?

 

Нельзя не заметить запроса на новые лица в 
абхазской политике - вне жесткой привяз-

ки к группам критиков власти или ее сторонникам. 
Парламентские выборы в Абхазии в марте 2017 г., 
прошедшие в два тура, четко зафиксировали этот 
тренд. Тогда многие политические «тяжеловесы» не 
смогли добиться желанного депутатского мандата. 
Уже в первом туре выборное сито не прошли спикер 
Народного собрания пятого созыва Валерий Бганба, 
а также такие известные в республике политики, как 
экс-министры иностранных дел Сергей Шамба и Вя-
чеслав Чирикба.

Тем не менее, в 2019 г., скорее всего фаворитами 
снова, как и пять лет назад, станут Хаджимба и Бжа-
ния. Не исключено, что в качестве своеобразной тре-
тьей силы выступит Астамур Тарба (ранее занимал 
посты главы Службы госбезопасности, секретаря 
республиканского Совбеза и первого вице-премье-
ра). Риторический вопрос: имеется ли у него некая 
качественно новая программа?

За все годы существования Абхазии  абхазские 
политики не раз показывали высокий уровень 
адаптивности и обучаемости. Не единожды в, ка-
залось бы, ситуациях открытого клинча они демон-
стрировали готовность к уступкам и национальное 
единство поверх политических пристрастий.

Внутригражданское противостояние видится и 
сторонникам президента, и его оппонентам как не-
приемлемая цена вопроса для победы. Однако про-
блема в том, что ни те, ни другие не предлагают се-
рьезной стратегии развития республики.

Ни те, ни другие так и не вышли за рамки первич-
ной повестки дня, которая определяла жизнь Абха-
зии в период до признания независимости Россией, 
в условиях постоянной угрозы со стороны Грузии. 

Показательно, что тема «руки Тбилиси» не явля-
ется сегодня основной версией в спорах о возмож-
ном отравлении кандидата Бжаниџ. 15 или 20 лет 
назад дело обстояло бы иначе.

Тему «восточного соседа» в Абхазии считают по-
литически неактуальной, скорее, символом трагиче-
ского прошлого. Однако, по-прежнему сохраняется 
дефицит новых политиков.

Две команды, чье соперничество уходит еще во 
времена споров Владислава Ардзинба и Александра 
Анкваба в начале 1990-х гг., лишь сменяют друг дру-
га. При этом на глазах подрастает новое поколение, 
те, кто не жил в реалиях Грузинской ССР и Совет-
ского Союза и для кого военный конфликт 1992-1993 
гг. – это героический символ, а не лично пережитое 
событие.

Уже не первый год в Абхазии идут разговоры о 
невозможности постоянно эксплуатировать славное 
прошлое и настоятельной необходимости смотреть 
в будущее. Пока же вопрос о том, когда это новое 
поколение вступит в игру и с какими идеями начнет 
действовать, остается открытым.

По материалам «Евразия.Эксперт»

На протяжении многих лет туризм продол-
жает оставаться одной из важных сфер 

экономики Абхазии. В его развитии заинтересо-
ваны Министерство по налогам и сборам, Государ-
ственный таможенный комитет, экскурсионные 
объекты и объекты отдыха, отельеры, объекты 
общепита, владельцы магазинов, сдающие жи-
лье в наем граждане и многие - многие другие. В 
преддверии курортного сезона все они планируют 
заработать определенные средства именно за счет 
гостей республики.  Но всегда ли эти планы удает-
ся реализовать? И почему год от года количество 
прибывающих в Абхазию уменьшается, хотя, по 
идее, должно только расти?

Еще немного - и начнется новый курортный 
сезон. Так готова ли наша республика к приему 
гостей? Сотрудники Управления по туризму Тор-
гово-промышленной палаты проанализировали 
ситуацию в туристической отрасли республики, 
опираясь на информацию туроператоров и пред-
ставителей различных структур.

***
Аналитики сервиса Ostrovok.ru составили список 

мест с наиболее доступными ценами на проживание 
в двухместном номере, в отеле категории три звез-
ды. Абхазия возглавила этот список с самой низкой 
стоимостью суточного проживания: в гостинице 
категории три звезды в Гагре размещение обойдется 
туристу в среднем в 1100 рублей за ночь.

В свою очередь сервис Skyscanner представил 
статистику рейтинга направлений самого дешевого 
отдыха туристов. В его основе – детальный расчет 
стоимости поездки на двоих взрослых на две неде-
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ПУСТЬ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН БУДЕТ 
УСПЕШНЫМ!

ли, учитывающий перелет в обе стороны, прожива-
ние в отеле или арендованной квартире, питание в 
кафе и ресторанах, а также расходы на транспорт и 
развлечения. Лидерами бюджетного отдыха стали: 
на первом месте – Белоруссия, где эти расходы в об-
щей сложности составят $1360; за ней следуют Мол-
давия – $1438; Абхазия – $1500 и Армения – $1512.

– Абхазские отели заняли грамотную позицию – 
цены остаются на уровне 2018 года с небольшим по-
вышением, до 5%, –  говорит директор департамента 
внутреннего туризма и Абхазии туроператора «Ин-
турист» Сергей Стребков.

Зарубежные туроператоры отмечают, что тури-
сты стали гораздо более активны в кампании ран-
него бронирования. Главное преимущество роста 
потока туристов, как и в 2018 году – это «низкие 
цены» (многие туроператоры заключили контракты 
стоимости по прошлогодней цене).

По мнению туроператоров, 2018 год прошел 
успешно, рост отдыхающих составил от 10% до 15% 
в зависимости от расположения курортного объек-
та, а так же благодаря расширению отельной базы и 
доступной перевозки из РФ.

Дает свой результат и активная работа отельеров, 
которые с каждым годом стараются улучшить сер-
вис в отелях, адекватно оценивают спрос и не повы-
шают цены.

Выросло за последнее время и количество мест 
размещения и в основном это новые современные 
объекты. Такие отели пользуются большим спросом 
и проблем  с загрузкой у них почти нет. 

В 2019 году раннее бронирование по Абхазии 
стартовало в середине декабря: туры в Абха-
зию бронировались на 40% активнее 2018 года, 
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а загруженность отелей на май-июнь составляет 
60%-70%. Впереди самые «туристические» меся-
цы – июль и август.

То, что отельеры Абхазии не стали завышать 
цены на 2019 года, подтверждают в Национальном 
туроператоре АЛЕАН, ICSTravelGroup и «Русском 
Экспрессе».

Эксперты считают, что в Абхазии сделали пра-
вильные выводы из сезонов 2017 и 2018 годов, ос-
новывая свою ценовую политику на том факте, что у 
Абхазии сегодня очень много серьезных конкурен-
тов и в России, и за рубежом.

Как уточняют эксперты туроператора «Дель-
фин», на 5-10% увеличились цены лишь по ряду 
объектов и только на пик сезона. 

– Максимальное повышение цен, на 100-200 ру-
блей за сутки в зависимости от категории номера, 
произошло в таких объектах, как «Сосновая роща», 
«Мюссера» и «Литфонд», – сообщают в пресс-служ-
бе туроператора «Мультитур».

По оценкам туроператоров, на текущий момент 
абхазское направление бронируется не хуже, чем на 
этот же период в прошлом году. Так, у туроперато-
ра АЛЕАН Абхазия замыкает тройку лидеров среди 
курортов на лето-2019.

***
Это данные, предоставленные российскими ту-

роператорами. А что по этому поводу думают пред-
ставители абхазских различных структур и самого 
турбизнеса? 

Готовность Абхазии к курорт-
ному сезону обсудили в Обще-
ственной палате РА. 

По данным министерства по 
курортам и туризму, в  республи-
ке 426 объектов размещения на 
25 тысяч мест. Во время сезона в 
сфере туризма задействовано 19-
20 тысяч человек. Это – экскур-
соводы, обслуживающий персо-
нал отелей и здравниц, водители, 
сотрудники объектов питания и 
др. 11 тысяч семей в частном сек-
торе сдают жилье отдыхающим. В 
ближайшее время будет закончен 
ремонт трех корпусов в «Объеди-
нении пансионатов курорта Пи-
цунда».    

Министерство провело атте-
стацию экскурсоводов и созда-
ло памятки с необходимыми 
инструкциями и телефонами, в том числе и для 
экстренных случаев. Эти памятки раздаются бес-
платно на КПП «Псоу». Впервые работает прямая 
бесплатная «горячая линия», где на интересующие 
вопросы туристов готовы ответить сотрудники 
министерства. Это сделано в целях противодей-
ствия мошенникам.

В министерстве считают, что по сравнению с 
прошлым годом сезон начинается неплохо, о чем 
свидетельствует информация о раннем бронирова-
нии. К примеру, увеличилось посещение на майские 
праздники (10 дней) Новоафонской пещеры и Ри-
цинского национального реликтового парка. Если 
первую в 2018 году за этот же период посетило 4258 
человек, то в этом году, 7902. На Рице побывало 16,5 
тысяч человек (в 2018 году – 9 тысяч человек). В ми-
нистерстве считают, что сегодня перед нами стоят 
задачи не столько развития и наращивания числа 
туристов, сколько не потерять то, что было сделано 
и привлечено за последние годы. 

В тоже время отмечалось наличие отрицатель-
ных отзывов туристов об отдыхе в Абхазии и их 
упреков на отсутствие гостеприимства. По мнению 
туристов, развитие туриндустрии Абхазии тормо-
зят не соответствующие качеству высокие цены и 
низкий уровень сервиса. Гости также жалуются на 
грубость и хамское отношение, на антисанитарию в 
местах общего пользования и общепите. Ну и, ко-
нечно же, на криминогенную обстановку. 

Более того, из года в год в нашей стране одни и 
те же проблемы: мусор на улицах, перебои с подачей 

воды, слабое напряжение в электросети или полное 
его отсутствие, низкий уровень транспортного об-
служивания отдыхающих и многое другое. Не стоит 
забывать и о неудобствах при пересечении россий-
ско-абхазской границы – многочасовое простаива-
ние в очередях как на пешеходной части границы, 
так и на автомобильной, многим отбивает охоту 
второй раз приехать в нашу республику.

 Член палаты, директор пансионата «Сосновая 
роща» Людмила Лолуа считает, что для привлече-
ния отдыхающих необходима постоянная реклама, 
потому что отрицательной информации об Абхазии 
в российских СМИ предостаточно.

Председатель созданного при ТПП «Абхазского 
союза туризма» Анна Калягина  сообщила, что в на-
стоящее время только представители бизнеса зани-
маются рекламными проектами на уровне россий-
ских телеканалов. Она считает, что иногда реклама 
Абхазии оказывается лучше, чем реальность.

– Люди встречаются с нами на туристических 
выставках и остаются в восторге, а приехав в Абха-
зию, их уже с границы ждет разочарование, – кон-

статировала Калягина.
Она отметила, что турбизнес готов честно рабо-

тать: объектов отдыха много, но нет плана, сколь-
ко на самом деле и что именно нужно строить. Мы 
до сих пор не знаем, какие профессии нам нужны 
в сфере туризма. Плохо обстоят дела с детским от-
дыхом. Проблемы с общественными туалетами на 
пляжах и вдоль трасс. 

Она подчеркнула, что для отрасли нет никаких 
субсидий или льготных кредитов. Более того, вла-
дельцы объектов отдыха вынуждены платить ввоз-
ной НДС за привезенную мебель, оборудование и 
текстильные изделия – это все двойное налогоо-
бложение.

По мнению Калягиной, отрасль развивается ха-
отично, нет никакой схемы, по которой ей нужно 
работать, только препоны. К сезону нужно начинать 
готовиться сразу же после окончания предыдуще-
го, а не в преддверии его. Если мы - туристическая 
страна, и если туротрасль – локомотив абхазской 
экономики, то должна быть разработана стратегия 
развития туризма.

– Каким будет туристический сезон – мы не зна-
ем. В этом году в стране выборы – туроператоры 
обеспокоены, все ли будет у нас спокойно. Туристи-
ческая отрасль должна развиваться, ее проблемы 
решаться системно, – считает Калягина.

Прозвучала реплика, что нужно запретить заезд 
в Абхазию джипов с туристами из России, которые, 
как считают некоторые, неправильно ведут себя на 
дорогах. Шла речь и о необходимости проведения 

постоянных рейдов на предмет выявления фаль-
сифицированных продуктов и объектов с некаче-
ственным питанием.

Председатель созданной при ТПП Гильдии оте-
льеров Астамур Ахба считает, что по сути своей ре-
спублика не готова к курортному сезону.

 – Тут приводились цифры по посещению Рицы и 
пещеры, но произошло  это именно за счет россий-
ских туроператоров! Тут высказывают недоволь-
ство по поводу экскурсий на джипах из России, тог-
да давайте закроемся от всех, никого сюда не будем 
пускать!  Сначала своих нужно научить, как вести 
себя на трассе, как разговаривать с людьми, а уже 
потом требовать от других, – констатировал Ахба.

Он считает необходимым создание фонда разви-
тия туризма на базе унитарных госпредприятий, в 
который впоследствии станут вкладывать средства 
и другие организации. Деньги фонда можно будет 
расходовать на муниципальные проекты.

Он также обратил внимание на то, что за 25 по-
слевоенных лет ни один муниципальный пляж не 
благоустроен. Ахба считает, что пляжи нужно пере-
дать в пользование частным организациям на пре-
доставление разного рода услуг отдыхающим, а вза-
мен обязать их привести пляжи в порядок. 

– Мы  должны говорить о развитии и поощрении 
туристической отрасли, а не о  том, как кого закрыть 
или убрать с туристического рынка. Это ни к чему 
хорошему  не приведет. Мы должны думать, как по-
ощрять тех, кто работает в отрасли, откуда взять на 
это деньги и что может делать  бизнес в этой сфере, 

а что государство, – считает Астамур 
Ахба. 

Он напомнил, что закон о туристи-
ческой деятельности списан с россий-
ского, в самой России закон о туризме 
давно изменили, а мы до сих пор дер-
жимся за старый закон.  

 Ахба считает, что следует опреде-
литься с правилами и стандартами. 
Можно иметь лицензию, но не соответ-
ствовать правилам. Люди  обращаются 
за разрешениями в муниципалитеты, 
но их документы рассматриваются го-
дами и они вынуждены заниматься 
незаконным строительством объектов 
отдыха, по несоответствующим строи-
тельным нормам и правилам. 

Он так же указал, что в КМ лежит 
законопроект о классификации объек-
тов размещения. В тоже время, по суще-
ствующему законодательству объекты 

не подлежат ни сертификации, ни квалификации, 
только  стандартизации, а стандартами мы пользу-
емся  СССР и РФ, но не все эти стандарты подходят 
к нашим реалиям.

 – О проблемах туристической отрасли нужно 
говорить  открыто, а мы обсуждаем одно и тоже. 
Реально мы  отстаем по качеству обслуживания на 
25-30% от Российской Федерации,  не говоря уже 
о других туристических странах. Наша задача по-
нять, что нужно сделать государству для развития 
бизнеса, а уже потом вести речь о налогах, – считает 
Асмур Ахба.

В Торгово-промышленной палате тоже считают, 
что к сезону нужно готовиться заблаговременно и 
«завоевать» туриста можно только высоким уров-
нем обслуживания.  Представителям объектов от-
дыха и туризма необходимо задуматься, что нужно 
сделать, чтобы вернуть Абхазии былую популяр-
ность среди отдыхающих. Но по сути своей, все 
жители республики должны сделать все для повы-
шения имиджа, узнаваемости бренда страны и при-
влечение туристов.

Остается надеяться, что, несмотря на существу-
ющие проблемы, курортный сезон 2019 года  будет 
успешным.  И пусть это лето будет наполнено сол-
нечными днями и радостными событиями, и Абха-
зия подарит нашим гостям здоровый отдых и как 
можно больше счастливых мгновений! 

Н.Шульгина, ТПП РА

ПУСТЬ 
КУРОРТНЫЙ 
СЕЗОН БУДЕТ 
УСПЕШНЫМ!
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ШЬҬА  ИАЗХОУП

Урыс ажәапҟак ыҟоуп: «Чем дальше в лес, тем 
больше дров», «абна агәахьы заҟа унаскьо аҟа-
ра, ашәаҧыџьаҧ рацәахоит» ҳәа. Ҳара аҧсацәа 
ҳыусгьы убарс иҟоуп. Иаҳа-иаҳа ҳыусқәа еицәа-
хоошәа избоит. Ҵыҧхцәа аҵкыс ҵыҧх ҳаицәан, 
ҵыҧх аҵкыс сынтәа ҳеицәоуп. Зегь раҧхьаҟа аца-
ра иаҿыуп, ҳарак шьҭахьла ҳласкьаӡеит. Иҟалазеи 
мшәан, ҳазыхҟьазеи?

Ақырҭқәа роума зегьы зхароу? Деникин иоума, 
Ленин иоума? Аешбаи Алакобеи роума?  Ҳаҧсацәа 
жәлар р-Совет иалартәаны иҳамоу роума? Абри  
уажәыгьы иаҳзеилымкаакәа иаҳҳәоит, еиҭаҳҳәо-
ит, иааҩыоит, еиҭааҩоит аха. Қарҭ агазеҭ «Борьба» 
аҿы (аномер иарбаныз схашҭыит), ҵыҧх аӡынразы 
ус анын: «Ҳара ақырҭцәа ҳаҧхасҭазтәша, иаҳа рак 
ҳзыцәшәаша Деникин иакәым, Ленингьы иа кәым, 
ерманқәагьы ракәым – реиҳа ҳзықәгәыӷқәоо 
роуп. Дара ирышьклаҧшыуеит, ирхылаҧшыуеит, 

А Ԥ С Н Ы
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Агәҭыха ажәа ҩбаҟа, ҵара рымамкәа излааз ала 
ажәытәуаа ииашаны исыҧхьаӡоит дара ахшыҩ зы-
маз шьоукы ракәын ҳәа, аҵарадагьы ирҧәон ажәа 
иаша, ажәа ҧҟа, ажәа маана. Урызхәыцыр шанала 
иҟаз шьоукы ракәызма ҳәа оҩы иҳәаратәы иҟаза-
ап. Ирҳәон убырҭ ажәаны «аџьма имҧсша амаҵә 
азылаҟәуеит», «аџьма инҵәаша тәыҩала еисуеит», 
«ажәқәа иреицәоу абора азынхоит», «зыбла хы-
зҩаз мшаҧы имбакәа ицеит», «агыруа иӡра анаа 
аҳәҳәабжьы иаҳауамызт»… Ирҳәо зегьы ҵабыргы-
уп, избан акәзар, ирҳәо зегьы акакала иҟало иаа-
уеит. Ажәытә убыс иҟан, аӷа имҩуа кны дыштәаз, 
аҧҳәыс дыицны дибар «Ҳаи! уаргьы саргьы хан, 
убри дыуцнымындаз» ҳәа дыҧхашьаны дыиҧы-
рҵуан. Знык иҩны ачеиџьыка ифахьазар, нас уи 
дыгәраган, уламыс умҧсахын ҳәа иоуҳәар, абахә 
дыхықәгылазаргьы дыҧон. Дышнеиуа амҩуан ды-
иҧылар ақәла ҷкәын, уареи сареи ҳаиуацәазааит 
ҳәа ианеибырҳәа, уи нахыс ирхазароуп аҩыџьагьы 
ҧсык. Ҩыџьа рыгәы еизынханы еизыҵҟьар, сара 
дысысасуп ҳәа даҽаӡәы даагылар, нас дыиҟәаҵу-
ан… Ожәы ҳаазқәылаз аҵарара еҳа ирацәахые-
ит, адыррақәа, аҳасабқәа ҟалыеит, аха ашьыцра 
аиҳахеит, агәыблра маҷхыеит, арыцҳаибашьара-
гьы ҳцәыӡыит. Рҽырҩашьаны иаиуеит, акрыфаны, 
нас ацәгьа уны ицоит, мамзаргьы заа иааины уҩны 
акрыфаны, игәаҭаны ицоит, уашьҭан рҩызцәа ры-
маны иқәланы акыр имазар иргоит. Ажәытә аламыс, 
аихаҵгылара, абзиабара иҳамаз, ҳажәцәа ирҳәоз 
иахьа еицакыуп, дара ҳаҩнагӡаны ҳаҟоуп, ажәытә-
гьы ҳаҭәаҳшьом, аҿатәгьы ҳагәырҭәахом. Аӷьычра, 
арҳәра, аоҩшьра еиҳагьы иацырҵеит. заҵа икаҳ-
мыжьрыз. Абри зегьы зхысҳәаауа, Аҟәа асеми-
нариа иҭаз Аман ӷкәын иоуп. Аҟәатәи дшааиуаз 
адележан дақәтәаны, шьоукы амҩа кны итәазаап 
Абжьуаа рҿы, ишааиуаз абна иааилыбаҳәан, ахы-
сра ҟалыеит, адележан иҭаз ауаа дырҭәит. Убра ды-
рылазаарын Аман, ахысра ианалага дыҧан, амҩа 
даныҧалан, ус рызҿыиҭит: «Ҳаи, абааҧсқәа, сара 
саҧсыуоуп, ашкол ахьынтә саауеит, сышәымшьын, 
исымоу жәга» ҳәа дахьаагылаз, иҧсырҭа иар-
баны иааигәыдырҵаз акәхыеит иҧсы ацарагьы. 
Дышҵәаауаз дыршььит, ашкола иҭаз аҷкәын, ари 
еҧш мор, аибашьраҿы аҩы дыилакьысуомызт.

Абри аҷкәын цқьа дысыздыруамызт, аха иҭыӡ-
шәа зларҳәуала ишаны дымҧсыкәа дыҟазар, ехьа 
ҳаҧсынразыҳәаны дарӷьажәҩаны дҳамазаарынҩ 
Дызхдырҟьазеи? Акасыжә азоуп дызыршь, абри 
еҧш ауаҩы зыгәы далымсыз, нас изыҟоуҵарызеи? 
Абри еҧш аҩыза дызыгхаз асеминариа ҷкәынцәа 
иҭыӡшәа еӷьны ишәҳәап ҳәа сыгәы иаанагоит…

Иусумҭа змоу аӡәыр шәыҟазар иҭшәыжь агазеҭ 
аҿы.

                                                           Мосе Булиа

 А Ԥ С Н Ы
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 САРГЬЫ О - О  ДСЫРҴОЗАР СЫЗБОДА?

Ари астатиа иаҧхьауазаалагь Анцәа даахәаны 
сыуҳәоит гәыбӷан азсышәымҭаразы, избан акәзар, 
сара исазҳаз акы еиҧшымкәа дсыҳәеит, ачеиџьы-
ка аахәаны агазеҭ изанысҵаразы.

Ҽнак Гәдоуҭа сызгылаз акәымкәа, аӡәы днасыд-
гылан ҳзеицәажәуаз акәымкәа, ус сеиҳәеит: «Ҳаи, 
дад! Аказы сыузҵаашт» ҳәа. «Изакәузеи?» анысҳәа, 
ус дсазҵааит: «Дад аклас иҭоу аҷкәын акыризы-
рҵуада: аҵара ҽеи змоу иакәу, баша чафага бы-

ШӘЫШЫҚӘСА ЗХЫҴУА АКЬЫ*ХЬЫМҬА, ИАХЬАТӘИ ААМҬА ИАҚӘҾЫЗҬУА

зшәак здыруа иакәу?» ҳәа. Сара уамашәа избан 
иҵаашьа ала арҭ аӡәы дыузҵаар иоуҳәоз еиҧш иа-
сҳәеит. Ҳа, ҳа, ҳа! иҳәан дыччан ус сеиҳәеит: «Нас 
ҳара ҳҟаны ус изыҟамзеи» ҳәа. Ҳара ҳаҟны арҵаҩ-
цәа иааизакны илеилатәаны ҧҳәызба ҧышӡак 
аурысшәа здыруа данырбалагь, аигзамен рҳәоу 
сыздыруам, акы  нлыркышәа ҟаҵаны аҷкәынцәа 
лыҭаны, иарҧхалаҳәа ларҳәоит. Ҳаҷкәынцәа иа-
с?шьежьымҭан рышәҟәҭырқәа ргәыҵаҳәаны ицо-
ит, ианааилагь иахьа ишәдырбазеи ҳәа уаа?уазар,  
«о о» ауп ислырба дад, иҳәоит. Мчыбжьык ашьҭахь 
сыиазҵаан – оо, иҳәеит. Мызк ашьҭахь – оо, ианагь 
– оо . Сара дад, уамашәа избоит, ҳхы ҳанақәиҭха 
ҳҽахеиҵа?ҳрыжьуа. Ау чытлақәа о ада акыр ахырд-
мырҵуа, оо ада рҵара аҟамзар, сара саҟара о зҳәу-
ада, иагьдзырҵуада ҳәа. Аҧхьа иаабахьаз аиҧш 
акәзар, аҷкәынцәа ирҵашьоузеи ҳәа хылаҧшҩык 
дааны игәаиҭалауан, уажәы игәазҭода, сара о дсы-
рҵуазаргьы сызбода?»

                                           М.Чалмаз

лассы-лассы аизара ҟаҵаны рхы леилакны, рпар-
тиаҿы ирыӡбооит иҟарҵақәаз бзиау ицәгьоуҳәа. 
Ҳара аҧсацәа ус ҳаҟаӡам. Даҽак умҳәан – Қы-
рҭтәылан акәу, даҽаџьарагьы акәзааит – ахақәа 
арсны аҟәыд еиҧш ажь аӡахәақәа шырааӡо, нас 
уи есышықәса идрыцқьалап, еилырхлап, ирыгқәоу 
гәаҭан, иҩақәоу, иахәарҭақәам ҧырыҟҟалап, убри 
иашьҭаӡоуп. Ҳара аҧсацәа ҳҿы ус иҟаӡам. Ҵлақәак 
ахгылоу, инаганы аӡахәақәа рықәаҳҵооит, нас ҳа-
лакьысӡоом, ашықәсан ажь ҿаҳхыуеит; есышықә-
са иагхооит, ишнеиуагьы ауаҩытәыҩса еиҧш 
иажәуеит, аџьал анааилагь иҧсуеит иара ахала. 
Убасҵәҟьа ҳаҟоуп агьырҭ ҳыусқәа рызгьы. Ауаа 
иҟарҵоо ҟаҳҵооит ҳәа ишақәнагоола, ҳаҩныуҵҟа-
ла ҳаинымаалакәа – дадыу итапанча абрыуқәа 
реиҧш ҳаиҧхьытта, ҳаизымҵаакәа ҳалдәықәлан, 
ҳашыҧшуаз Аҧсны жәлар р-Совет дыу аҿы ҧсы-
уцәақәак лыеин илатәеит. Еидтәалоума, еидгылоу-
ма? Мамоу. Џьоукы Урыстәылантә Волга иланагаз-
шәа иболшевикцәаны илатәеит, џьоукгьы – Бзыҧ 
аӡыи ақырҭқәа р-Куреи, иахыеилалах уара идыр, 
именшевикханы ақырҭқәа иларылатәеит. Џьоукгьы 
Деникиныи дареи еибырҳәаз, иахыеиниаз Анцәа 
идырп – рҽылеидырӷәӷәаланы илатәеит, аӡәгьы – 
уаҳа ҧсыуак дидтәаламкәа Гвардиа анлеиуаз, дыз-
лалаҳа уара идыр, амҩан аҭырас длылҧан, маузер 
дуӡӡак иара еиҳаны ихәда ишьҭаҳәазоо илыхшь-
ны – Агвардиа анлеиуаз аныиба, дларылаҧалт, уи 
уажәы-уажәы имаузер длахәаҧшуа днаскьаӡаны 
ақырҭқәа дларылатәеит.

Убас ҳалагыеит аҧсацәа Аҧсынразы аусура. 
Узызҵаалакгьы – даҽакала дцәажәоон, даҽакала 
дцәажәооит уажәгьы. Амала ҳахыҧшуа Аҧсынра 
ыҟаӡам… 

Аҧсны ахсаала ааныскылан иацы зны кыра-
амҭа сахәаҧшыуан. Ҵәыуамҭак ууратәы иҟоуп. 
Ҳара иаҳзымдыркәа ҩыџьара акәымкәа, хыџьара  
ҳаеиҩшаны ҳҟарҵеит – ҳҟазҵазаалакь ҳшеиҩшоу 
абас оуп: 1) Гагра араион аҿы – аурысқәеи аҧса-
цәеи рыбжьара амшын иларкны аган 8 верс аманы, 
ашьха дыуқәа рҟынӡа ақырҭқәа анхара иаҿыуп; 2)  
Абзыҧқәеи абжьыуаиа рыбжьара Гәмысҭа ауезд 
аҿы амилаҭ еилаҧса ирымпыҵакыуп; 3) Самыр-
заҟан иҟоу аҧсацәа убас ишаны агырқәа ирылаҧ-
соуп – реизгара уаҩы илшарым. Цәгьарак, бзиарак 
азы аҧсацәа уажәшьҭа иҿыхаргьы, еицырҟьаз 
ажәыи аҳәысыи реиҧш дара-дара зеиҭанаиааиу-
ам. Амҳаџьырцәагьы ирххо иахаго агьыҟам, загьы 
ихаҵаны ишәымаз, ажәоуп ҳәа иаҳҳәоит акәым-
зар. Ҳаентиллигенциа уажәышьҭак абарҭқәа зым-
боо, избазгьы зыла хызҩоо ак ҳзыҟарҵозоошәа, 
иахдәықәқәоу иазхоуп ҳжьара ҳәа сгәы иаанагоит 
сара саӡәыкны, шьҭатәыи урҭ рџьабаа ҵәаҟьасрак 
еиҧшны исыҧхьаӡоит уи еҧш аурысқәа «игра в 
жмурки» ҳәа иашьҭоуп.

М.Аилакырба
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Представители Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, казначейства и Банка 

России проверят целевое расходование средств рос-
сийской финансовой помощи за 2018 год. Об этом 
сообщила пресс-служба правительства Абхазии в 
понедельник.

"В кабинете министров Абхазии состоялось ра-
бочее совещание представителей министерства РФ 
по делам Северного Кавказа, казначейства и Бан-
ка России с абхазскими коллегами. Абхазскую и 
российскую сторону на встрече возглавляли пре-
мьер-министр Валерий Бганба и заместитель мини-
стра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В 
ходе совещания созданы рабочие группы, которым 
в течение двух дней предстоит провести монито-
ринг целевого использования предоставленной в 
2018 году российской финансовой помощи по ли-
нии Минфина Абхазии и Национального банка", - 
отмечается в сообщении.

Кроме того, абхазские и российские представи-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕДОМСТВ РОССИИ ПРОВЕРЯТ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО-
МОЩИ АБХАЗИИ ЗА 2018 ГОД

За 10 лет объем российской финансовой помощи Абхазии составил около 40 млрд рублей

тели профильных ведомств обсудят реализацию 
Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, 
разработают повестку дня предстоящего (в конце 
июня) заседания Межправительственной комис-
сии по социально-экономическому сотрудниче-
ству между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия. "Нам предстоит совместно проработать 
программу по социально-экономическому разви-
тию республики и рассмотреть проекты, предло-
женные нами для включения в нее", - приводятся 
слова Бганба. В свою очередь Кошин подчеркнул, 
что "...каждый житель Абхазии должен почувство-
вать изменения качества жизни, и это будет глав-
ный результат диалога".

Ранее Бганба сообщил ТАСС, что Инвестици-
онную программу содействия социально-эконо-
мическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы 
планируется утвердить на ближайшем заседании 
российско-абхазской Межправительственной ко-
миссии в конце июня в объеме 4,5 млрд рублей. Эти 

средства, по его словам, пойдут в основном на ин-
фраструктурные проекты - ремонт дорог в курорте 
Пицунда и одной из центральных улиц Сухума, а 
также в труднодоступные села, и на строительство 
республиканской детской больницы, и мероприя-
тия в области энергетики.

Реализуемая в настоящее время Инвестпрограм-
ма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей. До 
конца года в соответствии с действующей програм-
мой должно быть завершено строительство средних 
школ в городе Гагра и селе Тхина, реконструкция 
Центральной районной больницы в городе Ткуар-
чал, школы в селе Лыхны Гудаутского района, стро-
ительство детских садов в городах Очамчыра и Но-
вый Афон, реконструкция, благоустройство парка 
принца Ольденбургского и модернизация инженер-
ной инфраструктуры в городе Гагра.

За 10 лет объем российской финансовой помощи 
Абхазии составил около 40 млрд рублей.

ОПУБЛИКОВАНЫ СВЕДЕНИЯ О 
ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

АБХАЗСКИХ СУДЕЙ
Закон «О декларировании доходов, имущества и 
обязательств имущественного характера судей 

Республики Абхазия» вступил в силу 
1 января 2019 года.

Верховный суд обнародовал сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера судей и членов их семей за 2018 год.

Так, согласно документу, опубликованному на 
сайте Верховного суда, декларированный годовой 
доход председателя Конституционного суда Нурия 
Тания составляет один миллион 450 тысяч рублей. 
Это не самый высокий показатель: заместитель 
председателя Людмила Ходжишвили получает в год 
примерно на 70 тысяч больше - миллион 530 тысяч 
рублей. Самый маленький годовой доход в Консти-
туционном суде у Рауля Пантия - один миллион 130 
тысяч рублей.

Доходы судей Верховного суда немногим меньше. 
В частности, председатель Манана Делба задеклари-
ровала доход примерно в миллион 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что абхазских судей обязали 
декларировать доходы и имущество. Соответствую-
щий закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

Требование о декларировании распространяется 
не только на судей, но и на членов их семей: супруга 
или супругу и совершеннолетних детей. В этот круг 
не входят родители и несовершеннолетние дети.

Закон распространяется на судей всех уровней и 
инстанций.

Согласно абхазскому законодательству, дей-
ствующий судья не может быть депутатом, при-
надлежать к политическим партиям и движениям, 
заниматься предпринимательской деятельностью, 
совмещать работу в должности судьи с другой опла-
чиваемой работой, за исключением преподаватель-
ской, научной, литературной и другой творческой 
деятельности.

Sputnik

По моим грубым подсчетам, только на авто-
стоянке у реки Псоу, на которой за каждое 

авто ежедневно берут по 100 рублей, можно в год 
выручить не менее 8-9 миллионов рублей. Никаких 
квитанций ! И это только 

у реки Псоу! А сколько у нас подобных автосто-
янок? Интересно, попадают ли эти деньги в бюджет 
страны от " патриотов ", которые на каждом засто-
лье произносят тост "За Апсны !" ?

Юрий Тория, Пицунда

И никаких квитанций...

Россия и Советский Союз всегда были самыми 
большими державами на планете. Возможно, именно 
могущество Евразийского колосса побуждало более 
мелкие и слабые государства просить его покрови-
тельства.

КИТАЙ

Мао Цзэдун всегда питал глубочайшее уважение к Иоси-
фу Сталину. Именно благодаря поддержке последнего 

гоминдановское правительство было изгнано на Тайвань, а сам 
Мао стал лидером нации. В октябре 1949 года была провозгла-
шена Китайская Народная Республика. Вслед за этим состоялись 
переговоры между главами СССР и КНР, где Мао выразил жела-
ние включить Китай в состав Советского Союза на правах союз-
ной республики.

Советской резидентуре в Китае хорошо было известно о 
намерениях «Великого кормчего», о чем заблаговременно был 
проинформирован Иосиф Виссарионович. Руководство СССР к 
своему новому союзнику относилось с изрядной долей осто-
рожности, а поэтому на запрос Мао подготовило вполне ди-
пломатичный ответ. Сталин выразил пожелание, чтобы Китай 
и дальше оставался самостоятельной политической силой в 
регионе.

Еще несколько раз Мао Цзэдун обращался к Сталину с ана-
логичным предложением, но всякий раз ему отказывали. Не 
хотел советский вождь видеть в лице Мао конкурента. А с при-
ходом к власти Хрущева и осуждением культа личности Ста-
лина отношения между двумя супердержавами испортились 
окончательно.

БОЛГАРИЯ

Идея вхождения в состав СССР принадлежала лидеру 
болгарских коммунистов, Тодору Живкову. Причем за-

прос на присоединение к СССР был не просто озвучен, а офи-
циально изложен в письменной форме. Первый президент 
Республики Болгария Желю Желев отмечал, что болгарская 
компартия дважды в 1963 году без широкой огласки обсу-
ждала вопрос поэтапного вхождения своей страны в Совет-
ский Союз.

По мнению историков, для Живкова присоединение к 
СССР означало бы «вечную лицензию» на лидерство в Ре-
спублике, что без декларирования верноподданнических 
чувств Москве было бы невозможно. Любопытно, но Живков 
рассчитывал, что и другие социалистические страны после-
дуют его примеру.

Однако во время визита в Москву в 1963 году Живков по-
лучил весьма неожиданный ответ от Хрущева. Советский лидер 
в присущей ему манере якобы произнес: «А может вы, болга-
ры, хотите поесть свининки за наш счет?». Не услышал Живков 
братской поддержки и в словах Брежнева десять лет спустя. 
Согласно легенде, Леонид Ильич сказал: «Курица – не птица, 
Болгария – не заграница».

МОНГОЛИЯ

Еще в августе 1911 года монгольская делегация посетила 
Санкт-Петербург с прошением к Николаю II установить 

протекторат над Внешней Монголией, освободив ее от власти 
китайского императора. Однако эта инициатива в российских 
правительственных кругах поддержана не была.

Сразу после прихода в России к власти большевиков Мон-
голия последовала примеру северного соседа и начала строи-
тельство социалистического общества. В Улан-Баторе не про-
сто хотели присоединиться к нашей стране, они уже считали 
себя шестнадцатой республикой СССР. Но Москва официально 
признавать еще одну республику отказывалась. И на то были 
причины.

В тридцатые правительство СССР рассматривало Монголию 
как буферную зону на случай разрастания военного конфликта 
между Китаем и Японией. А после окончания Второй мировой 
войны советское руководство посчитало, что включение Мон-
голии в состав СССР вызовет неизбежную конфронтацию с ки-
тайской компартией.

Монголия надеялась на пополнение рядов советских ре-
спублик вплоть до начала девяностых, когда выяснилось, что 
СССР ждет неминуемый крах. Тогда в Улан-Баторе решили, что 
идея дальнейшего построения в стране социализма нежизне-
способна.

 Т.Иоаниди

3 СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ ВОЙТИ В СОСТАВ СССР, НО ИХ НЕ ПРИНЯЛИ


