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ОТКУДА У НАС
СЕРЬЕЗНЫЕ УПУЩЕНИЯ?
Хатуна Шат-ипа, кандидат экономических
наук: - Давайте возьмем новый созыв парламента,
который работает больше года: они приняли государственный бюджет на 2018 год, это их прерогатива. При его анализе мы видим, что 90% собственных
средств в этом бюджете распределено на содержание вот этих трех ветвей власти. Сюда не входит
министерство обороны, но входит правоохранительная система, все министерства и ведомства, администрация президента, сам парламент, судебная
ветвь власти.. Мы построили государство, где три
ветви власти занимаются распределением и реализацией финансовой помощи Российской Федерации
и содержанием самих себя. Остающиеся 10% как раз
уходят на министерство обороны. Все. А есть социальные программы, есть образование, здравоохранение и так далее. Это не бюджет развития, как мы
говорим. Какое бы правительство, какой бы человек
ни пришел, будет очень сложно в отсутствие программы запланировать бюджет. Бюджет планируется по инерции. Почему? Потому что у нас он снова
на индикативном плане, а индикативный план без
программы разрабатывается из фактических данных, которые дают предприятия и организации,
т.е. мы идем все время по накатанной дорожке, по
инерции. Пока у правительства не будет программы,
бюджет не может быть программно-целевым. Вот
откуда у нас серьезные упущения, мы их называем
системным сбоем.

РОССИЙСКАЯ ФИНПОМОЩЬ

Вопрос о проведении очередного заседания Меж
правительственной комиссии рассматривается на конец июня или в первой половине июля 2019 года.
Размер программы социального-экономического развития Абхазии составит четыре с половиной
миллиарда рублей, рассказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.
"Новая программа социально-экономического
развития Абхазии на 2020-2022 годы в размере четырех с половиной миллиардов рублей практически
готова. Будет обсуждать и принимать ее", – сказал
Бганба.
Он добавил, что рабочая группа внесла некоторые изменения в программу социально-экономического развития Абхазии на 2017-2019 годы. Один из
пунктов был связан с энергетической отраслью.
"Энергетика у нас не в очень хорошем состоянии,
поэтому мы попросили коллег включить в программу этого года 350 миллионов рублей на энергетику.
Прежде всего эти средства направим на ремонт подстанции в поселке Бзыбь. Необходимо также заменить трансформаторы в Гагрском и Гудаутском районах", - сказал премьер-министр республики.
Заседания Межправительственной комиссии
проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден
регламент работы, а позднее и сам Комплексный
план социально-экономического развития Абхазии.

Абхазия: актуальное обозрение

Селфи, это
вам не лобио
кушать...

В.ЖИРИНОВСКИЙ:
- В Грузии вот уже 200 лет бунтуют, постоянно происходит насилие. Это ошибка Павла I, что он принял
Грузию в состав России, спасая её от Турции. Все советники его отговаривали. Не сделай царь этого тогда,
сейчас мы имели бы общую границу с Турцией, а Грузия была бы ассимилирована. Аджария отошла бы
Турции, Панкисское ущелье - Северному Кавказу, Мингрелия - Абхазии и т.д.
Какими могут быть наши ответные меры? Дать быстро российское гражданство всем жителям Грузии, кто этого попросит. Призвать наших граждан проявить солидарность с депутатами Госдумы, которые
подверглись нападению в Грузии и не ездить в эту страну на отдых. Зачем давать деньги тем, кто так себя
ведет по отношению к России? Да, дирижеры этого действа могут быть за границей, но погромы и нападения-то устраивают рядовые граждане Грузии.
Кроме того, не нужно покупать в Грузии недвижимость, особенно на юге - в Батуми. Эта территория в
перспективе может оказаться турецкой.

В ино, ки н о и М и м и н о
События в Грузии в очередной раз подтвердили
возрождение России во всем ее имперском величии.
Никому неизвестный российский депутат тихо
приехал по каким-то церковным делам, сел не в то
кресло и взорвал бомбу грузинского самосознания.
Народ вышел на улицы и потребовал отставки неважно кого, но немедленно. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила это происками Москвы и
назвала Россию "врагом и оккупантом". Кремль, уже
подзабывший о существовании Грузии, просто офигел от таких дифирамбов. В результате пострадали
российские туристы, которых родина-мать вежливо, но настойчиво позвала домой. Чтобы беспечные
туристы поняли всю серьезность ситуации, Путин
отменил авиарейсы с Грузией.
Наши туристы – народ бедовый, и будут макать хачапури в сациви, пока пули не засвистят над
ухом. Патриотизм заканчивается там, где начинается халява. А отдых в Грузии с ее ценами для нас
это халява, плюс осколки империи в виде русского
языка, известных по фильмам тифлисских улочек
и знакомых с детства грузинских песен. Из тех же
фильмов мы знаем про сказочное грузинское госте-

приимство, которое сегодня вполне материально
осязается в местных лари. Апокрифические названия грузинских вин знают даже те, кто их никогда
не пробовал.
Будем откровенны – любовь между Россией и
Грузией всегда измерялась количеством проданных
гвоздик, пакетиками лаврового листа и мимозами
на 8 Марта. Наркотики и воров в законе не трогаем.
Тончайшая прослойка русской интеллигенции, которая имела возможность отдыхать в Грузии, делилась сказочными впечатлениями, размноженными в
книгах и фильмах. Те, кто сталкивался с грузинами
в других обстоятельствах – в армии, на стройке, на
диком отдыхе – почему-то придерживались другого
мнения.
Сегодня мы не зависим друг от друга и не навязываем ни дружбы, ни псевдобратства. Экономических интересов у России в Грузии тоже нет. Голая
политика – и все. Сказки про то, что "простой народ
хорошо относится к русским" и только злые политики хотят конфронтации, не прокатывают с 1941
года. Мы для них "враги и оккупанты". Значит,
они для нас враги и побежденные.

▶
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Торгово-промышленная палата Абхазии

о уже сложившейся традиции, многие,
еще учась в школе, выбирают себе профессию на будущее. Более того, они
думают, что обучение в вузе предполагает, что
сразу после его окончания выпускник свободно
найдет себе рабочее место в рамках выбранной
специальности, но не факт, что выпускнику вуза
найдется где-то место. И в итоге вчерашним студентам достается либо неквалифицированная
работа, либо фриланс. К сожалению, последние
годы все больше и больше молодых людей остаются не у дел.

Это происходит потому, что большинство выпускников рассчитывают сразу же после окончания
вуза на руководящую должность и высокую зарплату, и это все только потому, что они закончили университет по самой популярной специальности. Начинать с малого не хочется, думают многие, и если
уж работать, то только за большие деньги, а за гроши тратить свои силы и нервы ни к чему.
Стоит отметить, что многие выбирают специальность не по принципу – любимое дело, а ту, которая,
по их мнению, или по мнению их родителей, очень
высокооплачиваемая и популярная. Самое интересное, что больше всего возмущаются по поводу
отсутствия работы те, кто учился на платных отделениях, что само по себе не предусматривает трудоустройства со стороны государства.
В случаях, когда человек идет учиться по зову
души, таких проблем обычно не бывает. Обожая
свою работу, он готов начинать работать за любые
деньги, а имея колоссальный багаж знаний, с удовольствием полученный в вузе, с легкостью будет
развиваться и расти по карьерной лестнице, зарабатывая огромные деньги.
Абхазский Государственный университет готовит кадры различных направлений на базе первого
высшего образования, а также профессиональной
переподготовке и присвоению новой квалификации. Ежегодно из его стен выпускается от 545 до 710
специалистов.
Также у некоторых граждан республики есть
возможность обучаться за границей – в России, Италии, в Великобритании и т.д. Приоритетные сферы
обучения: политика и международные отношения,
право и государственное управление, экономика,
бизнес и инновации, изменение климата, изучение
окружающей среды и энергетическая безопасность,
наука и космос, журналистика, медицина, юриспруденция. То есть те специальности, по которым, по
сути своей, в нашей республике трудно трудоустроиться. Выбирая профессию на свой «вкус», выпускники и их родители потом упрекают государство в
том, что оно не обеспечивает их работой.
Между прочим, найти работу в той же Англии
после университета тоже весьма нелегко. Бывшим
студентам приходится и поработать в Макдональдсе и на стройках, и побыть безработными, прежде
чем они смогут найти что-то подходящее. Основное
отличие от нас заключается в том, что иностранные

ЕСТЬ ЛИ
БЕЗРАБОТИЦА
В АБХАЗИИ

или трудоустройство
специалистов
студенты к этой ситуации готовы, а наши нет.
Сегодня в Абхазии каждый второй имеет высшее образование, а иной раз и два, но при этом
ощущается серьезный дефицит рабочих профессий. Поэтому зачастую возникает резонный вопрос: а зачем нам столько специалистов с высшим
образованием? Понятно, что любой родитель не
видит своего ребенка штукатуром или дворником,
сантехником или электриком и др., и ему проще содержать свое чадо, чем позволить ему заниматься
пусть высокооплачиваемой, но, тем не менее, непрестижной работой.
Об уровне занятости населения республики Абхазия можно судить по последним нескольким годам. Естественный уровень безработицы в мире
составляет 5% -12%, для экономики – это норма.
Поддерживать ее на определенном уровне даже необходимо, чтобы существовала миграция рабочей
силы и конкуренция за рабочие места.
По данным Государственного управления статистики, в Абхазии при населении в 243 тысячи
более 144 тысяч человек трудоспособного возраста, а официальных рабочих мест около 42 тысяч. Исходя из этого, безработица достигает более 70%. Однако в республике существует большая
проблема с учетом, и определить точный уровень
безработицы невозможно. Темпы роста в сфере
трудоустройства не такие, как хотелось бы, но рост
очевиден.
За предыдущие два с половиной года посредством государственных программ льготного кредитования создано более 600 рабочих мест. Из них
порядка 400 рабочих мест – в реальном секторе экономики.
В Министерстве труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия существует
структурное подразделение – Управление по труду
и занятости, которое занимается сбором информации о наличии тех или иных вакансий. Сегодня у
них на учете стоят 10 человек и востребованы такие
профессии как технички, уборщицы и охранники,
хотя существует большой дефицит технических
специалистов. Согласно статье 151 нового Трудового кодекса Республики Абхазия работодатели обязаны информировать Министерство труда о наличии
вакантных мест, но сегодня это игнорируется.
В республике существует нехватка специалистов, но привести точную цифру не представляется
возможным, потому что в стране не ведется персонифицированный учет. Очень многие заняты на
таких работах, которые не учитываются, нигде не
фиксируются, и официально такие люди не трудоустроены.
Более того, в Абхазии не ведут статистику по безработным, статуса безработного, как такового, не
существует, есть определение – гражданин в поисках подходящей работы.
Безработица – это наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
Но можно ли говорить о безработице в нашей
стране, если уже многие годы определенная часть
рабочих мест занята иностранными гражданами,
среди которых преобладают жители среднеазиатских республик и россияне. По информации, предоставленной Миграционной службой РА, сегодня
зарегистрировано порядка пяти тысяч гастарбайтеров, но немало и нелегальных рабочих.
Самые активные работодатели Абхазии – в
строительстве.
– При том, что мы имеем рабочие места и у
нас очень много безработной молодежи, в строительстве работают гастарбайтеры. Многим вы-

годно привлекать иностранную рабочую силу,
потому что в 99 процентах случаев имеет место
коррупция, то есть гастарбайтерам пишут одну
зарплату, а разницу кладут в карман, с местными такое не пройдет, – говорит Леван Микаа,
председатель Гильдии строителей, созданной
по инициативе Торгово-промышленной палаты
Республики Абхазия.
В тоже время он согласен с утверждением, что
местные не готовы работать в строительстве,
хотя здесь средняя зарплата 35-40 тысяч рублей
в месяц.
Туристическая отрасль тоже предлагает много
рабочих мест, но в массе своей все они сезонные.
В связи с тем, что в подавляющем большинстве
объектов отдыха не могут обеспечить полноценную загрузку, практикуется сезонное привлечение
кадров, это мешает долгосрочному сотрудничеству.
Но и здесь все хотят работать администраторами,
управленцами среднего звена, иногда барменами, а
вот официантами, горничными, дворниками работать мало кто хочет.
Поэтому на объявления о наборе персонала отзываются либо приезжие, либо жители восточных
районов Абхазии. Крупные отели вынуждены привлекать персонал из-за границы, несмотря на ежегодное удорожание процедур для трудоустройства
иностранцев.
Получается, что не все у нас плохо, потому что,
несмотря на многочисленные жалобы наших граждан на отсутствие работы и постоянный рост цен на
основные потребительские товары, люди находят
средства и немалые, на свадьбы и похороны, не говоря уже о еде и одежде. В противном случае, люди
были бы согласны на любую работу.
***
Но вернемся к трудоустройству. Что в плане кадровой политики делает Торгово-промышленной
палаты Республики Абхазия?

С 2018 по 2019 годы в палату поступило 39 анкет.
Данные граждан распространяются по предприятиям Абхазии в целях дальнейшего их трудоустройства. По итогам собеседования 10 специалистов
были трудоустроены в ТПП и двое трудоустроены в
Кабинет Министров по рекомендациям палаты.
В целях повышения квалификации и необходимости освоения современных методов решения
профессиональных задач работодатели зачастую
организуют различные тренинги для сотрудников,
что, в свою очередь, способствует обновлению теоретических и практических знаний у специалистов.
В этой связи ТПП отправляет своих сотрудников
на курсы, либо приглашает специалистов для обучения их внутри организации. Кроме того, палата
предлагает своим партнерам принять участие в разного рода выставках и мероприятиях за пределами
Абхазии.
Это своего рода меры по поддержке ТПП предпринимательства в Республике Абхазия, повышению уровня профессионализма специалистов и увеличению рабочих мест.
Н.Шульгина,ТПП

Рис. Franz Kafka
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Ҳ ЛАХЬЫНҴА ҲНАПЫ ИАНУП…
Габуниа Џьума Махаз-иҧа Аҧсны еицырдыруа, зџьабаа рацәоу, Аҧсны зҽаҧсазтәыз
арҵаҩы, Жәандәырҧшьтәи абжьаратә школ
адиректор, «Амш ҿыц» дсасны даҭоуп.

– Уара уахьиз, иахьузҳаз, абжьаратә школ уахьалгаз, уқыҭа Жәандәырҧшь ашкол анапхгара ауҭоит.
Иаҧсҭазаашьоузеи аҧсуа қыҭа ашкол?
– Ҳара ҳқыҭа школ аҿы аҵаратә процесс еиҧмырҟьаӡакәа ицоит. Ҳқыҭауаа зегьы реиҧш аҵаҩцәа
маҷуп. Арҵаҩцәа рыла ишеиқәыршәоугьы ахәыҷқәа
авганы ақалақьтә школқәа рахь иргоит. Ари апроблема ақыҭа школқәа зегьы ирзеиҧшуп, иахаҵгылатәуп, иҭҵаатәуп. Иахьа ҳқыҭақәа шаҟа ҳрыцхраауа,
ишьҭаҳхуа аҟара ҳҳәынҭқарра ӷәӷәахоит, абызшәагьы Аҧсны иқәыҩҩлоит. Иааидкыланы ақыҭа школ
аҧсҭазаара бзиахарц, ашкол ашҭақәа аҵаҩцәа рыла
иҭәырц, зегьы ҳахқәа еилаҵаны, ақыҭақәа рыҧсы ҭалартә, ршьапы иқәгылартә ианаҳзыҟамҵа, ҳҧеиҧш
атәы аҳәара уадаҩуп.
– Иҟоума иахьа ақыҭақәа ирызкны азҵаарақәа
ахьышьҭырхо, иахьалацәажәо, иахьықәдыргыло?
– Иахьалацәажәо ыҟоуп. Аха алацәажәара мацара азхаӡом. Ақыҭа аҳәынҭқарра аргылараҿы игәыцә хаданы иҟазароуп. Анхаҩы инапы злеикша, аус
ахьиуша ақыҭақәа рҿы иаҧҵатәуп. Анхацәеи ақы
ҭаҿы иҟоу ауааи рзы апроектқәа рызхәыцны, рҭаацәа зланыҟәыргаша рзаҧҵазар, ақалақьқәа рахь еихаӡом. Аминистрцәа реилазаареи ахеилакқәеи абарҭ
ирызхәыцны ақыҭақәа шьҭырхроуп. Хықәкыла ирӡбаанӡа аус ҧхьаҟа ицаӡом. Ҳқыҭақәа ахьышьҭрахь
ихынҳәразы ажәлар ирзаҧҵатәуп аусурҭақәа…
–Ишҧаҟоу иахьа ҳҵасқәеи ҳқьабзқәеи?
– Сара исҭахӡам зегьы аҵәы рхьысшьырц. Узыхцәажәаша абзиарақәагьы маҷӡам. Исҳәар исҭаху,
аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳаҧсрақәа рымҩаҧгашьа
ртәы аҳәара уадаҩуп. Аҧсы аҧхаҧсы шилоу ауаа
акрырҿаҵара ҳалагоит. Ишәгалашәозар, аибашьра
ашьҭахь ари азҵаара иӷәӷәаны аус азыруит, араион
ахадацәа еицәажәаны. Ԥсылган ашьҭахь акәын иааиуаз андыртәоз. Уажәы дахьынӡакҿоу шамахамзар
инеиз зегьы ҳартәоит. Ари азҵааразы абыргцәа рхеи
лак алацәажәаны, зҭыҧ иқәҵатәу, ихадоу зҵаараны

иҟоуп. Изызҳауа ҳҿар иреиӷьӡоу ҳҵасқәеи ҳқьабзқәеи рзаанхаразы, ҳара иҳалшо ҟаҳҵароуп.
–Ҳажәлар зегьы еидызкыло ҳәа иубозеи?
– Ҳара ҳажәлар раҟара ахаа бызшәа заҳауа, издызкыло дыҟаӡам. Уажәы сара сзыхцәажәо анхацәеи
ақыҭауааи роуп. Урҭ урыдгылар, урывагылар, рҟәа
ҟәа ааушьышьыр, убри аҧхарра ируҭаз рыцзаауеит.
Ақыҭахь инеилатәуп, ирыгу ирыбзоу гәаҭалатәуп.
Иахьатәи ачынуаҩ имашьына дуӡӡа дақәтәаны
ақыҭа давсны дцозар, амаҵура дахьынӡахагылоу
зныкгьы дрыламгылазар, уи ианарыжьӡом. Амала, ис
ҳәар сҭахуп, ҳқыҭаҿы ҧшьҩык араион адепутатцәа
рахь ҳалхын. Иахьа иҟоу ахәбатәи адепутат Дасаниа
Денис, ҳқыҭазы еиҿикааз, имҩаҧигаз иҟазҵаз аӡәгьы
ҳаҟаӡам. Абас згәы былуа, ажәлар ирылагылоу роуп
ажәларгьы еидызкылар зылшо. Ҳаидызкыло милаҭтә
идеиак аныҟамла, ҳаҧсҭазаара зегьы башоуп, ҳгәы
иҵхо иҟаҵатәу ҳалацәажәартә, ҳагәҭыха ҳҳәартә.
– Ақыҭақәа уанрылалак даара угәы каҳауеит.
Амҩақәа еималеит. Ауаа амӷқәа зхаҧаз аҭыҧқәа
дрыцқьаӡом. Џьара-џьара ақыҭақәа рҿы ауаа иахьырҿахырсҭоу агәам карыжьуеит? Избан абас ҳзыҟалаз?
– Џьоукы-џьоукы аӡәы дааны иҟаиҵоит ҳәа иҧшуп. Ауаҩы иҟьамсар иара игароуп. Икәша-мыкәша
инхо исзырҳәаришь ҳәа дхәыцроуп. Ақыҭауаа, еснагь, ажәлар ираҧхьагылаз, амилаҭ ирҿахәҳәаҩцәаз, изланхо ирызхәыцроуп. Иарбан қыҭазаалак
ахада дамоуп, ауалафахәы иоуеит. Уи изныҟәымгозар
иаанижьроуп, иаанимыжьуазар, дамхтәуп. Мызкы,
знык иадамхаргьы, ибригадақәа дрылсны иқыҭауаа
рыҧсҭазаашьа ибароуп, драцәажәароуп. иахьа ақыҭа
ахадацәа ирылшо рацәаӡоуп. Аха аус иацәыхароуп
еиҳа ирацәаҩхеит…
– Иахьа аҳәынҭқарратә структурақәа ирхагылоу, ҳажәлар рымаҵ зуа ҳчынуаа зеиҧшразар акәуи?
– Амаҵура иахагылоу дарбанзаалак инапы иану
аус ҧсыцқьала инеигӡозар ауп. Сара соуп ҳәа дыҟамзароуп, иуаҩра, идырра дызхагылоу аус иҽаҟареи
тәроуп. Уи иқыҭауаа идыруазароуп, иқыҭахь днеиуазароуп. Ачынуаа ицқьаны, еилкааны ирдыруазароуп,
ҳҳәынҭқарра ишагәыцә хадоу ақыҭа. Зегьы раҧхьа
иргыланы аҵырҭышеи амали аҳәынҭқарра иалхны ирымгалароуп. Знык аӷьычра иашьццылаз, нас
дзаҟәыҵӡом. Уи ихьӡи ижәлеи рылаҳҳәо ҳалагар,
егьи дшәаны даангылозароуп. «Сара зегьы среиӷьуп,
абри аҭыҧ ахь снажәга», – ҳәа ажәлар дрыламлозароуп… Арҭ исҳәақәаз, еиқәысыҧхьаӡаз маҷуп, ста
тиак иузҭагӡом. Маҷӡак ҳхәыцны ҳаҧсадгьыл ашьапы иқәҳаргылароуп.
– Жәандәырҧшь ақыҭа еснагь ахьӡ-аҧша аман,
иалиаауан, иалиаауеит афырхацәа нагақәа. Лассы-лассы аиҧыларақәеи ахәылҧазқәеи мҩаҧысуеит.
Урҭ зегьы еиҿызкаауа, ирхаҿу уара уоуп. Иузҭазеи
абри еиҧш амчи алшареи? Еиқәыҧхьаӡа сынтәатәи
аҵарашықәс иалагӡаны имҩаҧугаз аиҧыларақәеи
ахәылҧазқәеи?

– Сара схала акгьы сзыҟаҵаӡом. Сырҵаҩцәа,
ақыҭа ахадара, сқыҭауаа, ҳҵаҩцәа зегьы ҳаицхыраа
ны еиҿаҳкаауеит. Уи ҳаиднакылоит, агәыблырагьы
ҳабжьанаҵоит. Ақыҭа еиҧш араион ақыҭақәа рхаҭарнакцәеи Аҧсны аиҳабыра рҟынтәгьы сасцәаны арахь
иаҭааит: Аҧсны Ахада Рауль Џьумка-иҧа, арбџьармчқәа рминистр Кьышьмариа Мераб, Лашәриа Мушьни ииубилеи азгәаҳҭеит, Шьынқәба Баграт иҭаацәеи
апоетцәеи рҧылара, ареволициатә гәыҧ «Кьараз»
100 ш. ахыҵра, Владимир Анқәаб имшира, аибашьра
иаҳцәалаӡыз апоет Таиф Аџьба, адунеи ҳазырдырыз
Фазил Искандер, аҳәса рымшазы аибашьраан зыхшара ҭахаз анацәеи, иахьа ахшаара рацәа зааӡо анацәеи рҧылара, Аиааира амш азы атанк №4 ҳҵеицәа
рбаҟа аҧхьа ашьақәыргылара, Аҧсны жәлар рартист
Сергеи Чкотуа игәалашәареи ансамбль «Гәындеи»
рҧылара. Ирацәоуп иуҳәаша… Абраҟа ихьӡ сҳәар
сҭахуп, ҳасасцәа рҧылареи рыдкылареи рзы еснагь
згәы аарту, асасдкылареи ачеиџьыкеи рзы ҭаацәала
насыҧ рыманы иаҳҧыло, ҳаздызкыло Ҟәыруа Толик Мага-иҧа ихьӡ. Жәандәырҧшь ақыҭа дагәеисырҭоуп, еснагь дҳавагылоуп. Ачеиџьыкаҿы ҳгәалагьы,
ҳхьаагьы, ҳаихьӡарагьы ҳалацәажәоит. Ҳара ҳқыҭа
иахьынӡалшо аҳәынҭқарра ашьақәыргылараҿы
махәҭа ӷәӷәаны иалагылоуп.
– Аҧсны алхрақәа мҩаҧысраны иҟоуп. Аҧсны
Ахада иалхраҿы уара ҳажәлар ироуҳәарц иуҭахузеи?
– Ҳара адунеи зегьы аҟынтә иҳахәаҧшуеит.
Абраҟа ҳабдуцәа еиқәырханы иҳарҭаз Аҧсуара иа
хьынӡаҳалшо еиқәырханы, пату еиқәҵаны имҩа
ҧаагароуп. Иқәгыло акандидатцәа ибзианы ҳрызхәыцны, сара дысзеиӷьхоит, схатәы зҵаарақәа иӡбоит ҳәа
алхра ҟаҳамҵароуп. Ҳаҧсадгьыл иазхәыцуа, иазеи
ӷьу ҟазҵо, издыруа Ахадарахь днеироуп. Еиҭасҳәахоит, ҳхатәы интересқәа ҳамхьчароуп… Ишәаны, иза
ны амҩа иаша ылаҳхыроуп. Абраҟа абыргцәа рхеи
лак аус ауроуп. Иахьа абырг даҳхаҳмыршҭыроуп.
Аӡәгьы игәы иалымсааит, иахьатәила урҭ рыҩнқәа
ирыҩнатәеит. Иаҳхашҭит. Идәылҳгароуп. Дысшәырба
быргк уааи ҳәа заҳҳәаз, згәы иаахәаны иахьаҳҳәаз
имнеиз… Дара ҳанрывслак ргәы каҳауеит… Ҳажәлар
зегьы еилызкаауа аӡәыкны алхрақәа рахь инеиуеит.
Еимакрада, ҳаиҿагыланы агырцәа реиҧш, ҳаицәҳауа – ҳхы аӡәгьы иақәнаҳаргаӡом. Напеикәыршала
алхрақәа рымҩаҧысра рзеиӷьасшьоит. Убри аамҭазы
исҭахуп, гәышҧыла Аҧсны еиқәзырхаз, зхы ақәызҵаз рҭаацәарақәа 80% анхацәа ирыхшаз, ақыҭақәа
ирылҵыз агәымшәақәа ракәын. Убри аҟнытә иахьа
амаҵурақәа ирхагылоу, уаҵәы ирхагылараны иҟоу
ақыҭақәа рхадмыршҭларц, иаҭааларц, анхацәа рус
иадгылаларц, абри алхрақәа ааигәахо ианалагалак
акәымкәа ақыҭақәа рахь имҩахыҵуа ианалаго.
Ауаҩы ламыслеи уаҩралеи дааӡазароуп. Дарбанзаалак иман аамҭа аус иҽазыҟаиҵартә… Аҧсуаа
еснагь аҭоурых аӡыблара ҳалзгоз аҧхьагылаҩцәа
ҳқәашьын… Агәра згоит ҳажәлар напеикәыршала
алхрақәа ҳашрылҵо. Аҭакҧхықәра ду иҳаду ҳдыруазароуп. Уара утәы, сара стәы ҟамлароуп. Ҵарҭышала
ҳразҟы ҳмыӡбыроуп. Ҳлахьынҵа ҳнапы иануп…
Гугуца Џьыкырба

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД - 7 765 723,1 ТЫС. РУБ.
Депутаты парламента внесли изменения в республиканский бюджет на 2019 г.
С информацией о предлагаемых изменениях в
бюджет выступил вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. Общий объем государственного консолидированного бюджета РА на 2019 год
по доходам составит 10 221 435,6 тыс. рублей и по
расходам – 11 050 168,0 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета равен 828 732,4 тыс. рублей,
из которых 820 904,2 тыс. рублей – дефицит Республиканского бюджета, 7 828,2 тыс. рублей – дефицит
бюджета Сухумского района.
Изменения внесены и в республиканский бюд-

жет. Доходная часть республиканского бюджета составит 8 111 298,7 тыс. рублей, включая финансовую
помощь Российской Федерации:
• в целях социально-экономического развития
Республики Абхазия - 3 149 000 тыс. рублей;
• в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому
развитию Республики Абхазия на 2017- 2019 годы - 1
681 060 тыс. рублей.
Расходная часть республиканского бюджета этого года утверждается в сумме 8 932 202,9 тыс. рублей.
Общий объем доходов республиканского бюдже-

та увеличен на 470 937,8 тыс. рублей (360 000,0 тыс.
рублей – финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития
РА; 60 530,0 тыс. рублей – финансовая помощь РФ
Абхазии в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации «Инвестиционной
программы содействия социально-экономическому
развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы»;
50 407,8 тыс. рублей - за счет увеличения общего
допустимого улова водных биологических ресурсов
и рекомендуемых квот вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. и увеличения платы за
пользование водными биологическими ресурсами.

▶

***
На фоне грузинской вакханалии удивительно
спокойно и взвешенно выступила Абхазия. Президент Хаджимба попросил Грузию "решать свои внутриполитические задачи без попыток вовлечения
в них наших независимых государств". Лучше и не
скажешь.
Абхазия могла бы оттоптаться на грузинах по
полной, но не стала этого делать. Население крошечной республики – около 240 000 человек, это
чуть больше, чем Сыктывкар, но меньше, чем Таганрог. Самих абхазов - ровно половина, остальные
- грузины, армяне, русские и даже, извините за вы-

Вино, кино
и Мимино
ражение, эстонцы.
У абхазов тоже есть претензии к России - долгая
блокада после войны 92-93 годов, недостаточная
финансовая помощь, ограничения на ввоз мандаринов и туристы, которые насобачились пролетать
мимо Абхазии в Грузию. Но абхазы не делают из
этих претензий политической кормушки и тихо выживают в одиночку, хотя страна находится откровенно в бедственном положении. Лично меня в Аб-

Тоска по палке

М

ногие замечали, что последние десятилетия на литературно-исторических орбитах
появляются книги, исследования, публикации, где
в исключительно позитивном свете демонстрируется выдающаяся роль Лаврентия Берия в развитии общества. Сразу скажу, апологетика сталинизма и бериевщины, отстаивание связанной с этими
фигурами системы идейных ценностей и идеологических приоритетов, затея очень зыбкая и опасная.
В свое время я, в меру своих скромных возможностей, написал несколько исторических рассказов
о чудовищных поступках «отца народов» Иосифа
Сталина и его подручного Лаврентия Берия. В них я
основывался исключительно на личном опыте, эмоциях современников «вождей» и документальных
материалах. Я сделал попытку через свою личную
призму показать, как они, эти сыны Грузии, мерзко решали межнациональные отношения в СССР
путем репрессий отдельных народов. Какие страшные беды нанесли абхазскому этносу, поставив нас
на грань полной ассимиляции. Только смерть этих
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шәзеиҭасҳәоит схәыҷра аҟынтәи хҭыск Калдахәара ақыҭан иҟалаз.
Амашьына мҩаду аҿықәан иқәынхоз анхацәа
ашьыжь ианааҧш рымхуырсҭақәа рыҟны иаацәырҵит ауаа, ркәымжәи ркабеи рхылҧарчи ирҭашьшьы,
ртапанча раҳәа рҟәынҳәала.

двух чудовищных людей в 1953 году спасла нас от
вымирания . Наши старшие, уцелевшие от смерти в
те черные времена, были свидетелями этого страшного времени, когда люди прятались от собственной тени.
В 2012 году в Москве вышла объемистая книга
Сергея Кремлева «Лаврентий Берия. Тайные дневники 1937-1953 гг.» с комментариями. Автор дает
понять, что если бы не Лаврентий Павлович, создание огромного мощного государства было бы невозможно. Берия, по словам Кремлева, не следовало
уничтожать, более того, он заслуживал памятника
при жизни. Он преподносит его как эффективного
сталинского менеджера.
Хочу заметить, в реальной жизни никто не застрахован от ошибок, но когда ошибки превалируют над успехами, успехи вычеркиваются. Так было
всегда. Хочу напомнить автору «дневиков» слова
известного грузинского писателя Чабуа Амерэджиби: «Грузия дала всемирно известных личностейБагратионы, Сталин, Берия. Хотя Берия был подлецом». Этими словами сказано все о Берия. Хотя
грузины своих соплеменников всегда хвалили! Интересно, знает ли Сергей Кремлев, что выдающегося
руководителя Абхазии Нестора Лакоба в 1936 году ,
после совещания в ЦК в Тбилиси, Берия пригласил
домой и отравил? Почему после похорон его объявили врагом народа? Почему жену Лакоба Сарию с
малолетним сыном Рауфом посадили в тюрьму? Он
фактически обезглавил абхазский народ. А ведь 16
летний Рауф думал, что Берия является другом его
отца. Даже из тюрьмы написал письмо: «Дядя Лав-
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Уи ақыҭауаа аршанхеит, ирҳәо ируа рҿамшәо.
Агәар иҭымҵырц рарҳәеит. Саб усҟан Калдахәара ақыҭсовет ахантәаҩыс дыҟан. Ишшәарҭаз аниба
агәар ҳҭымҵырц наҳабжьеигеит.
Ари аҩыза збаз ауаа, иџьашьаны иҟаларишь ҳәа
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Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

хазии никто этим никогда не попрекал, а общался
(пил) с абхазами я достаточно, и задавал при этом
много нескромных вопросов.
Трудно сказать, у кого больше собственного достоинства - у грузин или у абхазов. Но в Абхазии
Войну называют Великой Отечественной, а не "Второй Мировой". И еще абхазы
не клянутся вечной любовью
к России и не зарабатывают на
этом дивиденды. Они честно зарабатывают на отдыхающих.
Как могут.
Алексей Куликов, Москва

рентий, уже несколько месяцев нахожусь в тюрьме,
прошу освободить». Берия когда получил письмо,
воскликнул :- Этот щенок до сих пор живой? И дал
указания немедленного его расстрелять.
Так что трудно назвать великим менеджером человека, который достигает успехов ценой миллионов ни в чем невиновных человеческих жизней.
Автор- составитель широко разрекламированных «дневников» С.Кремлев (настоящее имя Сергей Брезкун) так и не решился показать читателю
хотя бы одну страницу рукописного текста. Экспертизы, подтверждающей подлинность дневников, по
сей день нет. Получается, подавать на неё было просто нечего .
Кстати, насколько мне известно, Кремлев - Брезкун, который позиционирует себя как видный историк и публицист, в начале двухтысячных успешно
сотрудничал с журналом «Мурзилка». Сочинял веселые детские стишки. Про лето, про море и даже
про Пицунду.. Говорят, это дело у него получалось
неплохо. Получше, чем фальшивки о великих злодеях и человеческих трагедиях XX века.
Мне лично трудно окончательно понять, что
это такое, эти «дневники»? Дешевая спекуляция на
изломах истории? Издержки исторического скудоумия? Экстаз графомана? А
может, выражение генетической тоски по палке в жестокой руке?
Лучше уж в «Мурзилку»
писал бы...
Аполлон Думаа

рхы ргәы иҭахәыцуа рыҩны иааҩнахеит.
Сара сакәзар, алакар иҭалан аӡыхь иаауаз аӡы
зжәырцаз саннеи, убри аамҭаз акәымжәи акабеи
зшәыз машьына дук азна ауаа ыиасит. Уи амашьына
иашьҭагылан иааиуан машьына еиқәаҵәа хәыҷык.
Сыҧшызар, Сталин иеиҧшыз аӡәы, акәымжәи акабеи ахылаҧарчи ихаҵаны дҭатәан.
Еилаҳәашьала егьырҭ амашьына ду иақәтәаз
дрыламҩашьо дыҟан. Убри аамҭаз илаҟәӡаны ҳаирпланкгьы ақыҭа иахаҧраауа иалагеит. Ақыҭа иаланхоз ауаа зегьы рхы раҳаны иџьашьаны ажәҩан
иаҵаҧшуан. Уи зегьы зыҟаҵаз ауаа ажәҩан ахь
иҧшларц акәын, амашьына иақәтәаз рымбарц азы.
Убарҭқәа зегь рышьҭахь ақыҭа иаалаҩҩит Сталин
ҧсшьара Риҵаҟа дышцаз. Нас ақыҭауаа изларҳәоз
ала Сталин ихьчаҩцәагьы иара Сталин ихаҭагьы,
ҧсыуа маҭәала еилеиҳәеит Бериа. Уи Сталин агәра
ииргеит абарҭқәа зегьы зеиҿикааз аҧсуаа иакәым
акы изырымурц азы шакәыз.

Сергеи Габниа,
Аҧсны жәлар рартист
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