ОПАСНО НЕДООЦЕНИВАТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
ПЕРЕОЦЕНИВАЕТ СЕБЯ.					
ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ

№ 3 (593) 19 февраля 2020 г.

Абхазия: актуальное обозрение

Издается с февраля 2004 г.

То чк а з р е ния

А ТАМ, ГЛЯДИШЬ, И
ЖИЗНЬ ПРОЙДЕТ…

А жить-то

когда?

Э

попея с принятием антикоррупционного законодательства очень характерное, но тревожное явление в общественной жизни Абхазии. Дискурс о реальных проблемах страны подменяется
воспроизводством мифов.
Парламент Абхазии после двух лет «ожесточенной борьбы» общественных активистов принял закон о декларировании доходов, расходов и имущества чиновников.
Эта политическая история отлично характеризует настоящее Абхазии. Антикоррупционное законодательство в текущих социальных, культурных,
политических условиях Абхазии может быть только
сугубо декларативным, своего рода символом намерений для будущего. В стране, в которой отключено
правовое пространство, в принципе нет смысла ломать копья вокруг права – все равно все не работает.
Но есть еще много во-вторых, в-третьих и т.д.
Когда активисты пытаются создать условия для
ограничения коррупции, значит предполагается,
что в целом в государстве есть деньги, есть активы
и хозяйственная деятельность, модерация которой
приносит теневые и коррупционные доходы. Но достаточно видеть любой из последних годовых бюджетов страны, знать параметры финансирования
любой сферы жизнедеятельности для того, чтобы
понимать: денег нет. Нет, конечно, воруют, но это
копейки, из которых не складываются доходы для
покупки квартир в Москве или Мюнхене, как полагают активисты.
И с другой стороны, та крайне узкая в Абхазии
прослойка, которая может позволить себе имущество за рубежом, могла заработать на него только
своими бизнес-проектами, которые могли иметь
ряд преимуществ в связи с нахождением аффилированных лиц на госслужбе. Но это совершенно другая история, под нее нужны другие законы и другие
средства для достижения прозрачности.
С третьей стороны, Абхазия – страна без управляемой экономики. Весь ее активный слой, вынужденный прозябать в бедности и долгах, рассматривает государственную службу как единственный
относительно рабочий источник материального
благополучия. На госслужбе все те, кто, если бы
страна развивалась, сегодня были бы втянуты в бизнес, энергетику, портовое хозяйство, аграрку, транспорт, логистику, туризм и т.д. Но куда им деваться,
если в стране ничего нет, кроме госслужбы?
Таким образом, активисты не очень хорошо,
очевидно, понимают социально-культурную реальность страны, в которой они живут. Кроме того, они
верят, что хоть у кого-то в стране есть деньги. Пусть
выкинут из головы эту мысль, денег нет ни у кого.
И последнее по этой теме. Закон – это прежде
всего масштабная технологическая деятельность
по обеспечению его реализации. Это не только написанные на бумаге новые правовые инициативы
(Окончание на 4 стр.)
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НАДОЕЛА ФАЛЬШЬ

Все очень печально. Когда у молодого депутата первое место работы – Парламент; когда обычный менеджер успешной компании становится министром; когда вчера член партии становится членом правительства - они не думают , что там ещё надо работать. Они никогда не писали законы и не знают, как их писать,
они никогда ничего не создавали и не знают, как это делать! Потому мы имеем такой плачевный результат.
Потому у нас такой провал в экономике, да и везде. Последние хождения в Парламент и общение с новыми
чиновниками - просто шок! И понимание, что они ничего не умеют. Нет, умеют....много и пусто ни о чем
говорить. Так эта фальшь надоела!								
Лили Дбар

22 МАРТА – ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ НОВОГО
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

17 февраля Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты Республики Абхазия министра экономики РА Адгура Ардзинба, лидера оппозиции, депутата
парламента Аслана Бжания и экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшба.
Вместе с А. Бжания будет баллотироваться кандидат в вице-президенты, экс-министр культуры Бадра Гунба; с Адгуром Ардзинба – директор Института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Арда Ашуба; с Леонидом Дзапшба - бывший
замминистра экономики Виктор Хашба.
10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном
объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила
решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе
Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было
предписано назначить дату повторных выборов президента.
Уроки Владислава

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА НА ОШИБКУ

«Я не снимаю с себя ответственности, поскольку не уделил должного внимания тому, что сформировалась политическая элита, готовая служить любому хозяину, способному гарантировать сохранение их
вложения. Я был о них лучшего мнения.
Мне смешно, когда я вижу чиновников, которые вдруг «прозрели» и перебежали на сторону оппозиции. Думаю, что и для оппозиции это не самое ценное приобретение.
Ф. Искандер очень верно сказал, что «власть – это когда нельзя никого любить. Потому что успеешь
полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину… Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если бы можно было любить и не
доверять одновременно. Но это невозможно».
К счастью, не чиновники делают историю. Я обращаюсь к народу-победителю. Отбросьте мелочные
обиды и страсти, не поддавайтесь на провокации. Из истории мы знаем, к какой трагедии и непоправимым последствиям может привести раскол в обществе. Наше единство является залогом сохранения
наших завоеваний, нашей Победы и достойного будущего Абхазии.
Мы не имеем права на ошибку»!
Владислав Ардзинба: «Моя жизнь». Воспоминания.
(Стр. 429-430. Сухум, 2018)
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Основа успеха любой организации или компании – это, прежде всего, люди, их знания и умения.
Даже специалистам самого высокого уровня время
от времени требуется повышать свою квалификацию и узнавать что-то новое.
Профессиональное развитие представляет собой
процесс подготовки персонала к выполнению новых
функций, занятию новых должностей, решению новых задач, направленных на преодоление расхождения между требованиями, предъявляемыми к нему
и качествами реального человека.
Довольно часто под повышением квалификации
подразумевают только то обучение, которое организовано на рабочем месте или в рамках специальных учебных заведений. На самом деле этот процесс
гораздо шире: в повышение квалификации необходимо включать и обмен опытом, и самообучение, и
посещение профессиональных конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов. Таким образом,
для обеспечения эффективного профессионального
развития сотрудников должна быть выстроена эффективная система повышения квалификации, соответствующая потребностям современного мира.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия постоянно поддерживает
предпринимателей, способствует их профессиональному развитию и оказывает
всяческую поддержку в осуществлении
различных интересных проектов.
ТПП всегда идет в ногу со временем и
уделяет огромное внимание повышению
квалификации не только своих сотрудников, но и на своем примере внедряет эту
тенденцию среди предпринимателей – членов палаты.
К примеру, по приглашению Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) абхазская делегация, в состав которой вошли члены ТПП РА и Гильдии пекарей и кондитеров Абхазии, участвовала во
Всемирном форуме по хлебопечению «Хлеб
– это мир», в котором принимали участие представители более 70 регионов России и делегации более
чем из 60 стран.
Члены делегации посетили Открытый кубок
России по хлебопечению – зрелищные профессиональные соревнования, направленные на развитие
у молодого поколения интереса к профессии пекаря и сохранение лучших традиций хлебопечения,
мастер-классы по хлебопечению и кондитерскому
делу от профессионалов мирового уровня. В рамках форума абхазские пекари и кондитеры провели
переговоры с его участниками о долгосрочном сотрудничестве. Это в дальнейшем позволит наладить
деловые контакты для генерации идей и поиска эффективных направлений развития хлебопечения
с учетом интеграционного взаимодействия стран,
входящих в Международный Союз пекарей.
По итогам форума члены абхазской делегации
дали высокую оценку этой деловой миссии.
– Мы все выражаем огромную благодарность
Торгово-промышленной палате за приглашение
принять участие в этом масштабном и весьма интересном для нас мероприятии. Такие форумы необходимы для развития нашего бизнеса. Мы получили
новые навыки и познакомились с кондитерами и
пекарями разных стран, вели диалоги, обменялись
контактами. Более того, мы приобрели новые секреты выпечки хлебобулочной и кондитерской продукции, – считает ресторатор Джулия Циколия.
Шеф-повар ресторана «Леон» Антон Шиховцов
сказал, что обязательно попробует в своей работе полученные в «Доме хлеба» новые рецепты.
– Это были прекрасные, насыщенные знаниями,
секретами приготовления самых уникальных десертов, дни. Безусловно, такая возможность представляется нечасто и еще раз огромное спасибо ТПП за
внимание и заботу по отношению к нашей скромной профессии, – резюмировал Шиховцов.
Еще одна участница, кондитер Алена Цвинария
поделилась мнением о проведённых мастер-классах:
«Очень приятно было попасть в общество единомышленников! Много нового и интересного! Три

Торгово-промышленная палата Абхазии

ОСНОВА
УСПЕХА –
ЛЮДИ

Повышение квалификации персонала как
инструмент развития
организации
чудесных дня, наполненных знаниями, практикой,
пролетели как мгновение. Огромное спасибо ТПП
РА за предоставленную возможность роста, которую мы попытались реализовать в полной мере.
Уровень мероприятий был настолько высок, что мы
ощущали огромную ответственность, представляя
нашу республику. На форуме «Хлеб – это мир» собрались лучшие пекари и кондитеры со всего мира
и мне было очень почетно чувствовать себя маленькой частичкой такого престижного события. В моей
практике это первое приглашение на мероприятие
такого масштаба».

Еще одно значимое событие прошлого года – это
приглашение на форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Неве» в Санкт-Петербурге.
В состав сформированной ТПП делегации, которую возглавлял вице-президент палаты Астамур
Гагулия, вошли крупные производители товаров и
услуг нашей республики, такие как ООО «Вина и
воды Абхазии», ООО «Пивоваренный завод «Сухумский», СП ООО «А-мобайл», ТЦ «Премиум-маркет», компания «Кофе Росси» и другие.
– Повышение квалификации для нашей организации – это достижение работниками определённого уровня профессионализма, знаний и навыков,
необходимых для успешной практической деятельности, развитие способностей персонала в организации своей работы для поддержания необходимого
уровня и качества труда в соответствии со стратегией компании. В подобном проекте я участвую первый раз. В программу было включено много сессий
по маркетингу, категорийному менеджменту, управлению персоналом, автоматизации процессов категорийного менеджмента, будущее ритейла, тренды
и прогноз розничного рынка и многое другое. В нашей практике сложно реализовать многие процессы, потому что система находится на другом уровне,
в связи с чем остро встаёт необходимость в развитии профессионализма кадров. Поэтому и возникает вопрос об обучении и повышении квалификации
персонала, – считает Лаура Гагулия, директор ООО
«Премиум Маркет».
Своими впечатлениями от участия в «Днях ритейла на Неве» поделилась Эсма Кортава, юрист
ООО «Пивоваренный завод «Сухумский»: «Мне посчастливилось стать участницей этого отраслевого
форума. Это событие из серии межрегиональных
мероприятий, приуроченных к ежегодному Международному форуму бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Программа была очень насыщенной,
содержала много полезного материала и охватывала
практически весь спектр работы малых и крупных
предприятий различных сфер деятельности.
В реалиях нынешнего времени, когда прогресс

динамичен, программа по повышению квалификации персонала как никогда актуальна и имеет важное
значение для повышения производительности труда
на предприятиях и в учреждениях различных областей деятельности, поскольку влияет на моральный
настрой и уровень профессионализма сотрудников.
Хочется выразить благодарность директору ООО
«Пивоваренный завод «Сухумский» за возможность
получить новые знания, ознакомится с современными и актуальными тенденциями в сфере новых
технологий и производства в целом. Особую благодарность выражаю Торгово-промышленной палате
за организацию этой поездки, поддержку и активное
участие с нами во всех мероприятиях по программе
Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла».
Коммерческий директор СП ООО «А-Мобайл»
Астамур Кутарба, так же входивший в абхазскую
делегацию, подчеркивает, что «в современных условиях конкуренции компания СП ООО «А-Мобайл»
уделяет особое внимание повышению квалификации своих сотрудников».
– Мы систематически проводим тренинги с приглашенными специалистами из РФ на различные
темы. Регулярно участвуем в различных форумах
и мастер-классах за пределами Абхазии. Так как
мы предоставляем высокотехнологичные
услуги, наша команда специалистов должна
соответствовать высокому уровню профессионализма.
Окружающий нас мир стремительно меняется и рынок высокотехнологичных услуг
в том числе. Для достижения поставленных
целей необходимо ежедневно учиться новым
подходам, получать дополнительные знания
в своей области и применять их на практике.
Это непрерывный процесс, который является
залогом успеха в любой компании.
Огромное спасибо Торгово-промышленной палате за поддержку бизнес-сообщества
и внедрение столь значимых в современном
мире тенденций, – говорит Астамур Кутарба.
Несмотря на то, что в Абхазии сетевой
ритейл только на начальном этапе, ТПП нацелена на будущее развитие и соответствие международным стандартам в этой сфере.
В рамках форума состоялась деловая встреча
Астамура Гагулия с председателем Ассоциации Андреем Карповым, по результатам которой стороны
пришли к общему мнению о необходимости подписания соглашения о сотрудничестве.
Более того, Андрей Карпов пригласил предпринимателей Абхазии в Москву на следующий масштабный отраслевой форум «Неделя российского
ритейла», в котором будет принимать участие более
6 000 делегатов.
В ТПП считают, что такие встречи весьма значимы: они позволяют идти в ногу со временем и налаживать контакты с перспективными компаниями.
Профессиональное обучение позволит абхазским предпринимателям повысить уровень квалификации, освоить различные направления в сфере
предпринимательской деятельности, взаимодействовать в информационно-консультационном аспекте и
изучить новые тенденции.
В свою очередь у Торгово-промышленной палаты
появится возможность приглашать представителей
Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла
для проведения на территории Абхазии обучающих
тренингов и семинаров. Более того, и предприниматели смогут выезжать на тематические встречи
и консультирование по вопросам, интересующим
бизнес-сообщество республики.
Учитывая стремление Торгово-промышленной палаты к профессиональному и динамичному
развитию, а также к современным тенденциям,
мы приглашаем к сотрудничеству в этом проекте
членов ТПП и других предпринимателей, заинтересованных в обучении своих специалистов.
Мы также готовы поддержать любую инициативу по повышению профессионального уровня
предпринимателей в любых сферах.
Материал подготовлен начальником Управления
по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями,
Кирой Зекир-оглы
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изфо аԥсыуа ҭаацәара
ԥшӡоуп…
Рушьбеи ирҿиара,
идунеихәаԥшышьа,
иажәа, иус еснагь длашаӡа ҳаԥсадгьыл Аԥ
сны дахаҿызаауеит, еи
цакра зқәым иҩымҭа
хьыршәыгәқәа
ҳацх
раалоит, ҳдырԥхалоит,
ԥхьаҟа ҳаргалоит. Ҳаԥ
суа хәышҭаараҿы еснагь иахыҩлуеит ҳбы
зшәа, иара кәицҵас
игәаҵаҿы ибылуаз ҳаԥсадгьыл ахьчареи, ҳбызшәеи ҳҵаси ҳқьабзи
ирзаанижьыз имԥсӡо
ацәаҳәақәа акаҭа еиԥш
ҳагәыланаҳәоит, ауада
ҩрақәа ҳрылганы ԥхьа
ҟа ҳаргалоит. Уи ипое
зиатә мҩа ҭбаа аҿар аныланы инеиуеит. Ибызшәа
ссир иалҵыз ипоезиа иахьа амахәҭа ӷәӷәақәа
рҽеиҵых адунеи иахаҵәоит.
Рушьбеи Ҳазараҭ-иԥа Смыр иҟамзаара еснагь
иаҳнубаалоит. Уи уажәы-уашьҭан даацәырҵуашәа,
уашьҭахьҟа акы уҵиҳәошәа, идеиа ҿыцк цәыригошәа даҳнырлоит. Иажәеи, иуси, ибжьи ҳлымҳа
иҭыҩлоит, иааԥсара уахгьы-ҽынгьы дызҿыз, инаигӡоз аԥсуа жәлар ирыцзаауеит, ҳҳәынҭқарратә
бираҟ еиԥш иаҳхаԥырԥырлоит. Нхыҵи-Аахыҵи еимаздоз, ҳџьынџьуаа згәыбылра рыцыз, ихьаазгоз,
урҭ аӡә ихынҳәра иаанагоз згәы иалхны апоезиахь
ииазгоз… Иахьа 70 шықәса ихыҵра иацу ахьаа зегьы иаҳныруеит, ҳгәы арԥшаауеит… Уи иҩымҭақәа
дацла, ԥашәла дзыласоу ҳацзаауеит, ԥхьаҟа ҳаргалоит… Иарбан шәҟәызаалак иҭыҵуаз иақәиҩуаз, ианиҵоз далҳбаалоит… Абаҟа дуӡӡақәа реиԥш
ишәҟәқәеи иҳәамҭақәеи Аԥсны иагәыцәзаауеит.

РУШЬБЕИ
СМЫР –
70 шықәса…

А

ԥсабара инаҭаз абаҩхатәра, ихы-иԥсы еиҳа
бзиа иибоз ҳаԥсадгьыл Аԥсны иԥсаҟьаны иалазыԥсаз, апоезиатә дацқәа рԥашә ҳадгьыл
аҿы аҽахьеиҵнахыз, ашьха Ду акьацәкьацәра
иахьыхәназ, ҳажәлар амилаҭтә политикатә еибарххарақәа рҿы азҵаара дуқәа ахьцәырыргоз,
17 шықәса анихыҵуаз уи иалагылаз, дагәыцә хаданы иҟаз, апатриот Аԥсны Жәлар рпоет Рушьбеи
Ҳазараҭ-иԥа Смыр, жәабран жәаха рзы 70 шықәса
ихыҵуеит.
Смыр Рушьбеи ипоезиатә баҩхатәра инаваргыланы длафҳәаҩын, аԥсҭазаараҿы иҟаз аиҟарамрақәеи аҵарҭышагацәеи ирызкыз иҳәамҭақәа
хара удырыхәыцуан. Урҭ реиҭаҳәареи ауаа рызнагашьеи дақәшәон, ианҳәатәызи иахьҳәатәызи аҭыԥ
иԥшаауан. Иара иаԥсуара, иуаҩра, ихаҭара дуӡӡан.
«Дарбан уаҩызаалак ихы шьҭыхны дныҟәаразы,
иҭаацәа, ихшаз зегьы ҿырԥшыгазароуп, ааӡаҩ
ажәлар рҿаԥхьа ҽыԥныҳәа имауа дынхозароуп…»
ҳәа. Ииашаҵәҟьаны, иара иҭаацәа зхәы иаҭәҳәаны

Гугуца Џьыкырба

АМГӘАУАА… АМГӘАҚӘА…
Инагала, инагала, инагала,
Уеицрыҵаз узхьымӡо, узыхьӡо.
Ухьаақәа унарыҵгәала акакала,
Аԥсра ашьҭахьтәи амԥсра лаҵо.
Амҩақәарҿ: амгәа уаа, амгәақәа
Атышақәа имҭәо бзанҵы.
Џьоук рымгәақәа рлажә харԥа иамгакәа,
Излааргаӡо џьоушьап рыԥсы.
Иҵәааҵәаауеит рыламыс ирҟаҟыз,
Инарцоит инхазгьы ԥхаҵа.
Акәац еиԥш урҭ раԥсуара ирҟәаҟәаз,
Рҭигәышьоит ажьыхҵәқәа ирхаҵа.
Урдыруан рышәхымсқәа инархысаанӡа,
Иугәҭасит, урхашҭгәышьеит, нас.
Ирфахьоу – иржәхьоу зегь дырсаанӡа,
Ирымфац иашьҭоуп еивас.
Еигәҭасуа, иблаҟы-блаҵәо, икараха,
Рымч зегь зызку еимҵәароуп.
Ажәҩангьы арҩашгьы ԥараха,
Ԥхыӡла рыхчбабақәа ирҭоуп.
Избоит, акы рыӡбоит уажә еидхаланы,
Рыжәлар наҟ рыҵаҟа иаанхоит.
Амгәа уаа рымгәақәа еидҳәаланы,
Хыхь маҵурак ахь еихоит.
Убызшәа зхьаада, иазхәыцда?
Умаҷрагьы змада гәырҩас?
Ҳашьцәагьы ацҳа рызхызҵода?
Иҳаурызеишь нас лахьынҵас?
Аха амгәақәа… амгәа уаа, амгәақәа,
Ҟамаҵас рыцқәа еихакшоит.
Амгәа уаа – имлашьуа абгақәа,
Сыдгьыл хәыҷ сцәырфар ҳәа сшәоит.

ИАХЬА АКӘЫМХАРГЬЫ, УАҴӘЫ ҲӘА ИГӘЫӶУЕИТ
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чамчыра араион Кындыӷ ақыҭан ҳазҭагылоу аамҭаз ахархәараҿ иҟоуп мҿхакыла еиуеиԥшым ауҭраҭыхаарыхырҭа рԥхагақәа
хԥа. Урҭ ируакуп ааигәа ҳазҭааз анаплакы ООО
«Фруктис». Иаартын иара 2013 шықәса рзы. Уи
аиҳабы Џь.Ажәанба диит, изҳаит Ҭырқәтәылан. Хаҭала иара ҳаниҿцәажәоз ишазгәеиҭаз
ала, даныхәыҷыз аахыс иҭаацәа лассы-лассы
изеиҭарҳәалон Аԥсны аӡбахә, иеилдыркаауан
уи иԥсадгьыл шакәыз. Иаргьы дҩеидасцыԥхьаӡа
иаҳа-иаҳа уи агәбылра иныруан, абарагьы
дахыццакуа аҟынӡа днеихьан. Џьамал иҭаацәа
заа иларааӡахьаз итәыла агәбылра иабзоураны,
иҵарақәа дрылганы ишьапы данықәгыла, Аԥсныҟа дааит, дынхоит Аҟәа, инапы алакуп абизнес. Кындыӷ ақыҭан еиҿикааз анхамҩа амҿхак
акыр иҭбаауп, ирацәоуп аԥхьаҟатәи ихықәкқәагьы. Иахьатәи аамҭаз ахархәарахь инагоу адгьыл
ҩ-гектарк ыҟоуп. Уаҟа иаадрыхуеит апомидор.
Анаплакҩы иажәақәа рыла, шықәсыктәи раарыхра аалыҵ бжьаратәла иартәоит 600 тонна
рҟынӡа. Уи рҭиуеит Аԥсны аҩнуҵҟа аџьармыкьақәеи, еиуеиԥшым афатәҭирҭа дәқьанқәеи
рҟны, аха аспециалист иажәақәа рыла, аалыҵ
еиҳарак дәықәырҵоит аҳәаанырцә Урыстәылаҟа.
Анаплакҩы ишазгәеиҭаз ала, имаҷымкәа ауадаҩ
рақәа рԥылоит уи аҳәаа ахгараан. Убри аан кьылак аалыҵ иартәоит 24 мааҭ аԥара. Иҳәатәуп
есқьынгьы ишеиԥшымхо ирзынхо ахашәалахәгьы. Иҟоуп аалыҵ аҭира ауадаҩрақәа анацу,
ахәԥса акыр ианылаҟәуа, уи иахҟьаны анаплакы
ахашәалахәы акырӡа ианхьысҳахо. Аха, ус шакәугьы, адгьыл ақәаарыхыҩцәа ргәы карыжьӡом,
уимоу ирацәоуп раԥхьаҟатәи рхықәкқәа. Урҭ иаарласны Ҭырқәтәылантә аиҭаҳатәқәа ирзыԥшуп.
Дара рхыԥхьаӡараҿ иҟоуп еиуеиԥшым ашәыр
хкқәа: аҳәаса еихаҳа, атама, алаҳа, абиа. Урҭ зегьы раарыхраз иазгәаҭоу атехнологиа ҭҵаауп,
аҭыԥантәи адгьыл-ҳауатә ҭагылазаашьа ианаа
лоит. Аспециалистцәа разгәаҭарақәа рыла, хыхь
еиқәыԥхьаӡоу ашәыр хкқәа ԥшьышықәса рыла

аалыҵ аарышьҭуа иалагоит. Анаплакы «Фруктис» аспециалистцәа еиныргало ашәыр Урыс
тәыла издызкыло аҭыԥқәа ԥшааны аиқәшаҳаҭ
рақәагьы рыбжьарҵахьеит.
Кындыӷ ақыҭаҿ аус ауеит аҩбатәи анаплакы
ОАО «Едель». Уи аиҿкаара ахадараҿы игылоу
Аԥсны атәылауаҩ Ахра Маршьан анаплакы
еиҿкааны ахархәарахь инеигеит 2015 шықәса
рзы. Уи зқәаарыхуа адгьыл ԥшь-гектарк ыҟоуп.
Араҟа иаадрыхуеит апомидор хкы «Лидартом».
Иаҳхысыз ашықәс нанҳәа мзазы аҭыԥаҿ илаҵаны, аиҭаҳатә ааӡаны еиҭарҳаз ауҭраҭых аҟнытә
иахьа аҽаҩра аингалара иалагахьеит. Анаплакы
аспециалист Мехмет Онур Шаахин иазгәеиҭеит
рнапы злаку ауҭраҭых хкы аарыхраз ишьақәыргылоу атехнологиаҿ ишарбоу, ахархәарагьы
шаҭоу кальциа нитрат, магнезиум сульфат, потассиум сульфат уҳәа аминералтә рҵәыгақәа. Анап
лакы аҿы иахьа аус зуа ауааԥсыра рхыԥхьаӡара
40-ҩык рҟынӡа инаӡоит. Урҭ есымза ирзыршәо
ауалафахәы бжьаратәла иартәоит 15-16 нызқь
мааҭ аԥара. Араҟа иаадрыхуа ауҭраҭых уԥылоит
ҳтәыла аҩнуҵҟа еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҟны. Аха
уи амҿхак ахьзыҭбаамхо инамадан аҽаҩра ироуа
аиҳарак дәықәырҵоит Урыстәылаҟа.
Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара аус зуа аинвестпрограмма инақәыршәаны, 2017 шықәса рзы
Кындыӷ ақыҭан иаартын ауҭраҭых ааӡарҭа арԥхарҭатә нхамҩа «Кындыӷ АГРО». Уи аиҳабыс
дамоуп Алик Коӷониа. Анаплакы иаҵанакуеит
ԥшь-гектарк адгьыл. Раԥхьатәи ашықәс азы уаҟа
иаадрыхуан анашеи апомидори. Аҩбатәи ашықәс
аахыс апомидор мацара ааӡара рнапы алакуп.
Анаплакы агроном хада Г.Кәарҷиа ишазгәеи
ҭаз ала, анхамҩаҿ иахьа уажәраанӡа изаԥҵамхацт иаадрыхуа ауҭраҭых хкы аҭахрақәа зегьы
хазырҭәааша аҭагылазаашьақәа. Акыршықәса
инеиԥынкыланы ақыҭанхамҩатә усқәа реиҿкаараҿ адырра ҳаракқәа аазырԥшхьоу, аԥышәа ду
змоу аспециалист Геннади Кәарҷиа иазгәаҭарақәа рыла, ауҭраҭых ааӡара иазԥҵәоу ацәаакы-

реи аҳауа аԥхарреи ахьеицәыхарахо иахҟьаны,
лассы-лассы иҿиалар алшоит зыхәшәтәра акыр
иуадаҩу «Белокрылка» ҳәа изышьҭоу ачымазара. Уи иаҷыдангьы ауҭраҭыхаарыхырҭа ахыбраҿ
имҩаԥгатәу аусқәа зегьы рҭыԥ ақәҵараз иахьа
иҟоу алшарақәа азхом.
Иахьа араҟа иаадрыхуа «Манар» ҳәа изышьҭоу
апомидор хкы иаҳхысыз ашықәс аҽеиҩшамҭаз
еиҭарҳаз аҟнытә сынтәа аҽаҩра аингалара иалагахьеит. Мчыбжьык аҩнуҵҟа знык аалыҵ еизыргоит, еиҳа аԥхарра аныҟоу ҩынтә еизыргашагьы
ҟалоит уи аамҭа иҭагӡаны. Зныктәи аизгараан
25 тонна инарзынаԥшуа аҽаҩра еиныргалоит.
Анаплакы аԥшәмацәа ишазгәарҭо ала, ауҭраҭых
ахәшәтәрақәа раан ахархәара рыҭоуп: лонарт, актели, обера, топаз, спур, свит. Урҭ ахәшәтәрақәа
рымҩаԥгараан ааԥхьара рырҭоит Урыстәылантәи
аспециалистцәа.
Ҳара ҳазҭааз Кындыӷтәи арԥхарҭатә нхам
ҩақәа реиҿкааҩцәа еицҿакны ишазгәарҭаз ала,
алшықәсанык иааиԥмырҟьаӡакәа Аԥсны иаланагало атәым ҳәынҭқаррақәа рҟынтә ауҭраҭых
ауадаҩрақәа аԥнаҵоит аҭыԥан иаадрыхуа аалыҵ аҭираҿ. Ирҳәоит агәыӷра шрымоу иахьа
акәымхаргьы, уаҵәы уи азҵаара аҭыԥ ақәҵараз аҭакԥхықәра зду ауаа азхьаԥшра арҭап ҳәа,
адгьыл иқәаарыхуа ҳтәыла ауааԥсыра рџьабаа
бзабааны ирԥылартә еиԥш аҭагылазаашьақәа
аԥызҵаша алкаақәа ҟаҵахап, араион абиуџьет
ахарҭәаараҿгьы анырра ҟанаҵап ҳәа.
Хьыкәыр Аҩӡԥҳа

▶

в обеспечение ранее принятых. Это реформа
налоговой системы, создание системы электронного документооборота, цифровизация
управленческой деятельности, кадровое и технологическое обеспечение антикоррупционной деятельности. Огромные деньги, появление которых
в Абхазии не предвидится даже в отдаленной перспективе.
Но и главное: общественный активизм в целом
живет еще в прошлой, аналоговой эпохе, он не знает, что в современном мире есть опыт на этот счет:
в России, в странах постсоветского пространства,
Восточной Европы проблема коррупции решается
в значительной степени за счет реформы госслужбы, ее широкой оптимизации, ликвидации большинства звеньев и в центре, и в регионах. А также
изменением самой основной модели госуправления
– от чиновничества к сервису. Говоря проще: бюрократия ликвидируется, это – отжившее вчера то,
что не нужно в современных условиях. Но ребята об
этом не знают. Они же не предлагают удалить большинство ненужных министерств или совершенно
бесполезные районные администрации. Нет, они
исповедуют принцип, что «раз мы – государство, у
нас должен быть флаг, герб, гимн и чиновник – все
как у людей».
ВОСПРОИЗВОДСТВО МИФОВ
Нарастающая проблема абхазской политики в
том, что начался приход (и этот процесс будет расширяться) людей, у которых уже не было возможности построить персональные отраслевые и управленческие карьеры. Им негде было развиваться, ибо
негде работать, негде получать знания и опыт. Они
не контактируют с внешним миром, вне современного гуманитарного и образовательного пространства. Не следят и не исследуют опыт других стран
даже в тех областях, которые им интересны.
В результате воспроизводится миф – недостаточно наполненная политическая акция превращается в эпохальный процесс, но только без результа-

Их нравы

Одной из лучших стран для жизни по праву считается Швеция, да и вообще скандинавы сделали
многое для своего комфортного существования.
Конечно, разница в менталитете существенная,
но только в нём ли дело? Например, шведские депутаты – это нечто непонятное для нас.
Суть демократии в том, чтобы выбрать лучших
среди равных и дать им в руки бразды правления.
Не уверены, лучших ли выбирают шведы, но депутаты не становятся частью элитного общества, которому абсолютна чужда жизнь простых людей.
«Мы – обычные граждане. Не имеет смысла предоставлять особые привилегии парламентариям,
потому что наша задача – представлять граждан и
знать реальность, в которой они живут. Представление граждан само по себе является привилегией,
поскольку у нас есть возможность влиять на курс
страны», – сказал в интервью член социал-демократической партии Пер-Арне Хоканссон.
АВТОПАРК
В собственности парламента есть всего три авто:
для президента, премьера и его заместителей, причем используются машины лишь для официальных
мероприятий. Депутаты добираются до работы на
общественном транспорте, государство ежегодно
выдает им проездной.
Только премьер-министр имеет право пользоваться автомобилем, да и тот принадлежит службе
госбезопасности. Хотя любой депутат может попросить авто, если на то есть веская причина. В целом парламентарии даже не пользуются такси, только если ситуация требует именно такого решения.
ЗАРПЛАТА
До 1957 года депутаты не получали ни копейки,
пока парламентом не было установлено, что «ни
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тов, смыслов и продолжения.
К сожалению, это свойственно не только каким-то узким группам на политическом поле. Вся
активная Абхазия производит мифы – нереалистичные ожидания рождают нереалистичные надежды и
последующие разочарования.
Самый живучий из них – миф о возможности
вхождения в состав РФ в качестве выбора из двух
зол меньшего. При том, что на публику эта перспектива порицается, на самом деле социальная
поддержка такой идеи велика, и понятно, почему.
Однако нужно понимать, что нет никаких даже в
отдаленной перспективе реальных возможностей
войти в состав соседнего государства. Этот путь закрыт, каким бы тяжелым и беспросветным не было
ближайшее будущее.
Если следить за локальной повесткой, то видно,
как постоянно нарождаются новые мифы, которые
уводят людей куда-то не туда. Сейчас необоснованные надежды на новых лидеров, которые будут выбраны в марте.
На самом деле, кто бы ни победил, он начнет
работу не просто в сложных условиях, а катастрофических. Причем крайне сложно будет настраивать отношения в Москве. И в силу смены правительства в России, и по многим другим причинам.
А это серьезные риски сбоев в реализации строительных программ, инвестирования социальных
проектов и т.д.
К сожалению, здесь никаких преимуществ ни у
одной из команд, которые могут победить на выборах, нет. Существуют серьезные риски недофинансирования мероприятий, заложенных в бюджет
2020 года из-за весьма вероятных перебоев с поступлением финансовых средств из России.
И в это время мы видим – как на дрожжах ра-

П р о с тые лю д и
один гражданин не может быть лишен возможности стать депутатом в силу экономических причин». Сегодня зарплата депутата составляет порядка 40 000 крон (примерно 264 тысячи рублей),
что сопоставимо с зарплатой учителя начальных
классов.
Депутаты не могут повысить себе зарплату, для
этого существует независимый комитет Riksdagens
arvodesnämd. В него входит президент в качестве
судьи и еще два человека, обычно это журналисты
или бывшие чиновники.
ЖИЛЬЕ
Для членов парламента не из Стокгольма предусмотрены государственные квартиры. Это однокомнатное жилье площадью около 45 квадратных
метров, где обычно одна комната служит и спальней, и гостиной. Обслуживание квартиры проводят
сами депутаты, за госсчет предусмотрена лишь одна
ежегодная уборка.
Квартира предназначена лишь для проживания
члена парламента, его семья не имеет права там
жить, по крайней мере, бесплатно. Даже за ночевку
родственника депутат должен будет заплатить государству.
ПИТАНИЕ
В здании парламента нет никого, кто напоминал
бы официанта. Каждый депутат сам покупает себе
кофе и еду, а также обязан сам вернуть всю использованную посуду на место.
Да не просто вернуть, а предварительно вымыть
ее. Всё это никак не возмещается, а отобедать в дорогом ресторане за государственные деньги – это и
вовсе нонсенс.
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стут общественные ожидания от кандидатов и их
команд. Это тогда, когда в принципе нет шансов на
скорую нормализацию положения дел.
***
Мифотворчество заменило реальный дискурс о
положении дел в Абхазии. И можно предположить,
почему.
Потому что если честно ставить диагнозы, то
совершенно очевидно, что на этом историческом
этапе текущий государственный проект – банкрот.
Только государству из этого состояния быстро не
выйти, с этим придется жить минимум несколько
десятилетий. Как в этом признаться себе и миру?
Еще одна причина – это изоляция, не только экономическая и политическая, но и интеллектуальная. К сожалению, общественное сознание находится еще где-то в 1995 году, то есть на четверть века
примерно ранее нынешней реальности. Это был
другой мир. В той реальности геополитика и умелая игра на интересах крупных внешних игроков
действительно могла создать профит и некоторые
экономические преимущества. Можно было позволить себе жить в стране без внутреннего рынка, но
рассчитывать на развитие за счет того, что удастся
встроиться в интересы предпочитаемого геополитического партнера. Один раз вышло. Но время
прошло. И оказалось, что в условиях долговременного снижения геополитического напряжения в регионе страна без экономики и внутреннего рынка
категорически нежизнеспособна.
Что с этим всем делать? Это не решаемые проблемы, ибо нужно выращивать совершенно иной
концепт Абхазии, не близкий большинству сограждан. Остается мифотворчество. Можно выдумать политический проект, пустой внутри как
барабан, но занять себя им на
несколько лет.
А там, глядишь, и жизнь
пройдет.
Антон Кривенюк

ПОМОЩНИКИ
Ни один из депутатов не имеет права на собственного секретаря или ассистента. Каждая партия получает от государства некоторую сумму на
формирование партийного секретариата, который
трудится на благо всех сразу.
Никто из членов партии не может привлечь кого-либо из секретарей для удовлетворения личных
нужд. А это значит, что шведские депутаты сами составляют расписание, назначают встречи и бегают
за кофе.
ПЕНСИИ
О пожизненной пенсии бывшим политикам в
Швеции тоже не слышали. Экс-депутату выплачивается своеобразное выходное пособие в размере 85 % его зарплаты в течение двух лет. Но,
чтобы получать его и на второй год, необходимо
доказать, что ты действительно находишься в поисках новой работы.
Если человек получает другой мандат, он автоматически лишается пособия. А региональные политики не то что пенсию, даже зарплату не видят.
На местном уровне политическая активность приравнивается к дополнительной деятельности и не
оплачивается.
В Швеции государственная служба не считается
чем-то престижным, потому и идут туда не особенно охотно. Например, не так давно премьер-министр отказался от должности, и долгое время его
кресло пустовало, пока парламент практически
насильно не усадил туда бывшего министра финансов. Чем более успешно государство, тем менее
привлекательно работать на него, это скорее общественный долг и непростая обязанность – такова
закономерность.
Издание распространяется по всем городам и населенным пунктам Абхазии.
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