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КУПИМ ДОРОГО!!!!

Советские радиодетали, платы,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и 

промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ 
(сажевые фильтры), измерительные 

приборы, осциллографы, 
частотомеры и др., радиостанции, 
ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, 
реохорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, 
СЦД, СЦК, контакты с пускателей.

Вопросы по тел.: +7(940)9253854

Парламент в первом чтении 
принял проект закона «О 

Республиканском бюджете Ре-
спублики Абхазия на 2019 год». 
Общий объем госбюджета по 
доходам составит 9,675 млрд. 
рублей, по расходам 9,819 
млрд. рублей, дефицит 144 млн. 
рублей.

Очередное заседание сессии 
парламента Абхазии состоя-
лось 6 декабря. В повестке дня 
первыми были постановления 
о ратификации двух важных 
документов: Договор о дружбе 
и сотрудничестве между Респу-
бликой Абхазия и Сирийской 
Арабской Республикой и  Согла-
шение о сотрудничестве между 
правительствами двух стран. 29 
мая 2018 года Сирийская Араб-
ская Республика признала неза-
висимость Республики Абхазия. 
Спикер парламента Валерий 
Кварчия заявил: «Это еще одно 
знаменательное событие в но-
вейшей истории Абхазии».

Представитель президента 
в парламенте Дмитрий Шамба 
представил проект Договора о 
дружбе и сотрудничестве меж-
ду РА и САР. Документ подпи-
сан президентами двух стран 4 
сентября 2018 года в ходе офи-
циального визита абхазской 
делегации в Сирию. Парламент 
Сирии ратифицировал договор 
11 октября.

Стороны договорились тесно 
сотрудничать в области внеш-
ней политики, поддержания 
мира, а также проводить пери-
одические и регулярные кон-
сультации по международным 
вопросам, представляющим 
взаимный интерес. Абхазия и 
Сирия обязуются не участво-
вать в каких-либо блоках или 
альянсах, направленных про-
тив друг друга. Кроме того, бу-
дут воздерживаться от любых 
действий, прямо или косвенно 
направленных против любой из 
сторон. 

Договор заключен сроком на 
10 лет с пролонгацией на пяти-
летние периоды, если одна из 
сторон не заявит о своем жела-
нии прекратить его действие. 
Народные избранники проголо-
совали единогласного за рати-
фикацию договора.

Затем депутаты парламента 
долго и бурно обсуждали про-
ект закона «О Республиканском 
бюджете Республики Абхазия 
на 2019 год». Проект предста-
вил вице-премьер, министр фи-
нансов Джансух Нанба. Общий 
объем бюджета на 2019 год по 
доходам запланирован в сумме 
9,675 миллиарда рублей, по рас-
ходам – 9,819 миллиарда рублей. 
При дефиците бюджета в 143,6 
миллионов рублей.

В 2019 году доходы госбюд-
жета по сравнению с 2018 годом 
увеличатся на 174 млн. рублей. 
Прогнозируемое увеличение 

собственных доходов госбюд-
жета составит 56 млн. рублей по 
сравнению с 2018 годом.

Доходная часть Республи-
канского бюджета запланирова-
на в размере 7,575 миллиардов 
рублей, в том числе финансовая 
помощь Российской Федерации 
в целях социально-экономиче-
ского развития Республики Аб-
хазия - в сумме 2,789 миллиарда 
рублей и в целях осуществления 
бюджетных инвестиций в рам-
ках реализации «Инвестици-
онной программы содействия 
социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия 
на 2017- 2019 годы» в сумме 
1,620 миллиарда рублей.

Источниками финансиро-
вания бюджетного дефицита 
определены кредиты от Нацио-
нального банка Республики Аб-
хазия под 9% и иные источники 
финансирования дефицита.

На погашение части основ-
ного долга по государственному 
экспортному кредиту, предо-
ставленному Россией Абхазии 
направят 86 млн. рублей. На 1 
января 2020 г. внешний долг со-
ставит 1,481 миллиарда рублей.

 Как сообщила председатель 
Комитета по бюджету, кредит-
ным организациям, налогам и 
финансам Натали Смыр, проект 
закона рассмотрен на Комитете. 
Она предложила принять про-
ект закона в первом чтении.

Депутат Батал Табагуа заме-
тил, что совершенно неадекват-
ные ассигнования по районам. 
По 120 млн. рублей дотаций 
предусмотрены Очамчырскому 
и Гудаутскому району и 135 млн. 
рублей Галскому району: «Кто 
это будет исправлять? Гудаут-
ский район получает 80 млн. 
рублей от Рицинского реликто-
вого национального парка, а все 
остальные районы ничего не по-
лучают».

Вице-премьер, министр фи-
нансов Джансух Нанба сказал, 
что после принятия законопро-
екта о Республиканском бюд-
жете в первом чтении депутаты 
могут внести в него свои изме-
нения.

 Депутат Рауль Лолуа напом-
нил, что в прошлом году, когда 
утверждали бюджет на 2018 год, 
говорили, что был бюджет не 
развития, а стагнации: «И сегод-
ня те цифры, которые нам здесь 
представили, они, практически, 
не увеличены. У нас не увеличи-
лась заработная плата. В послед-
ний раз зарплата увеличивалась 
на несколько тысяч рублей в 
2015 году. И средняя заработ-
ная плата до сих пор составляет 
10 тысяч рублей. Это вообще не 
зарплата, а какая-то социаль-
ная помощь населению нашему. 
Экономика в стране вообще не 
растет. Давайте просто срав-
ним оборот магазинов «Дьюти 
фри», которые на границе сто-
ят  – больше 1 млрд. рублей. А 
товары, которые мы завозим из 
России, облагаем их налогом, 

акцизом – около 1 млрд. рублей. 
Производства новые не добави-
лись. Поэтому на этом уровне и 
стоим».

Депутат Гиви Кварчия заме-
тил, что если кто-то думает, что 
представленный бюджет будет 
принят как данность, то он оши-
бается, потому что у депутатов 
будет много замечаний и пред-
ложений.

Депутат Омар Джинджолия 
считает, что законопроект о 
бюджет представлен, но нет за-
ключения Контрольной палаты. 
Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба со-
общил, что все документы, не-
обходимые для принятия Респу-
бликанского бюджета в первом 
чтении, представлены. Заключе-
ние Контрольной палаты гото-
вится ко второму чтению.

Депутат Алмас Джапуа за-
явил, что принятие в первом 
чтении – это принятие концеп-
ции, после чего можно будет 
дорабатывать законопроект и 
выносить с поправками на при-
нятие во втором чтении: «Если 
у кого-то есть принципиальное 
мнение не голосовать за бюджет 
следующего года, то они уже 
определились с этим, не думаю, 
что нам нужно сейчас друг дру-
га переубеждать. Стране нужен 
бюджет, давайте поставим на 
голосование. Считаете, что он 
должен быть изменен, будем ра-
ботать во втором чтении».

 Депутаты вспомнили бюд-
жет прошлого года, тогда народ-
ные избранники его вовремя не 
утвердили. Как заметила Натали 
Смыр, речь шла о законности 
или незаконности расходования 
средств бюджета за 2017 год». 
Депутаты направили запрос в 
Генеральную прокуратуру. За-
меститель Генпрокурора Геор-
гий Аршба, присутствовавший 
на сессии парламента, сообщил, 
что Генпрокуратура ответила на 
запрос депутатов. Однако ответ 
депутатов не устроил.

Депутат Алмас Джапуа 
заявил:«Ответ Генпрокуратуры 
не то что удивил, его надо сдать 
в архив, в музей и сохранить для 
потомков. Потому что, я думаю, 
даже первокурсники юрфака, 
увидев его, очень удивятся. Мож-
но, значит, мелкое нарушение на 
улице совершить и попасть на 
15 дней в тюрьму. А можно не 
исполнить основной закон го-
сударства, а прокуратура тебе 
пришлет ответ, что никакого 
нарушения нет вообще. Впору 
ставить вопрос о недоверии ру-
ководству Генпрокуратуры».

В итоге парламентарии при-
няли проект закона в первом 
чтении. 27 депутатов проголосо-
вали «за», двое - против. Также 
были рассмотрены и приняты 
бюджеты шести внебюджетных 
фондов на 2019 год: Пенсион-
ного фонда, Фонда инвалидов 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 гг., Фонда со-
циального страхования и охра-
ны труда Республики Абхазия, 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования, Фонда Репа-
триации и Дорожного фонда.

Бюджет мытарства
Стране нужны идеи, дорож-

ная карта и люди способ-
ные изменить ситуацию к луч-
шему. Так считают участники 
круглого стола, который состо-
ялся 7 декабря в Сухуме.

Организаторы – инициатив-
ная группа молодых людей: де-
путаты парламента, обществен-
но-политические деятели. Вел 
дискуссию общественный дея-
тель, бывший председатель пар-
тии «Айнар» Тенгиз Джопуа.  Он 
пояснил, почему возникла идея 
провести круглый стол: «Ситу-
ация в стране сложная, настал 
момент, когда нужно сесть и по-
говорить. У моего, послевоенно-
го поколения есть предложения. 
За этим круглым столом ника-
кой критики сегодня не будет. Я 
не считаю нужным искать вино-
вных».

У большинства политиче-
ских партий в стране, на его 
взгляд, нет объективного по-
нимания ситуации, нет пред-
ставления о каких-либо маниз-
мах, которые могли бы решить 
ту или иную проблему. Тенгиз 
Джопуа продолжил: «В послед-
ние несколько лет мы наблюда-
ем конфликт между двумя по-
литическими силами. Я не вижу 
смысла ждать помощи в реше-
нии проблем со стороны по-
литических структур Абхазии. 
Если мы самостоятельно что-то 
не предпримем, у нас ничего не 
получится. Вокруг сегодняшней 
встречи идут разговоры, что 
мы, возможно, хотим предста-
вить какого-то кандидата. Но я 
подчеркиваю, у нас кандидата в 
президенты нет».

Тем не менее, по его сло-
вам, потенциал к объединению 
общества есть. Тенгиз Джопуа 

предложил создать новую обще-
ственную организацию, напри-
мер, как Народный форум Аб-
хазии «Аидгылара»: «Создать 
организацию аналогичную той, 
что была в предвоенный годы, 
можно с другим названием, но 
чтобы цели, суть и идея орга-
низации сохранилась. Предла-
гаем объединить людей, оста-
вив все противоречия и обиды. 
План действий, который мы вам 
предлагаем, – следующий. Пер-
вое: мы предлагаем создать ор-
ганизацию, некое объединение 
граждан страны. Организовать 
именно объединение людей, а 
не каких-либо политических 
организаций и общественных 
движений. Второе – мы вместе 
садимся и создаем дорожную 
карту вывода страны из кризи-
са, сроком на пять лет, содер-
жащую ключевые меры по по-
литическому реформированию 
страны, правоохранительного 
блока и социально-экономиче-
ской сферы. Следующим шагом 
мы формируем команду. Мы 
предлагаем не руководствовать-
ся принципами политических 
предпочтений того или челове-
ка, а исходить исключительно 
из его профессиональных навы-
ков. Сформировав команду, по-
следним этапом мы предлагаем 
подойти к вопросу кандидата в 
президенты из того круга, кото-
рый у нас получится».

Депутат парламента Алмас 
Джапуа напомнил, что в буду-
щем году в республике состоят-
ся президентские выборы. «Пе-
ред нами всеми стоит вопрос о 
том, какое будущее мы выберем. 
Речь не идет о кандидатах в пре-
зиденты, политических силах, а 
о будущем, которое перед собой 
видим. Первоочередным явля-

Поднять страну с руин
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За два дня до того трагиче-
ского утра на встрече в Нацио-
нальной библиотеке Дагестана 
я прочитал свое стихотворение 
«На больничной лестнице» в пе-
реводе Фазиля Искандера:

Разве вы знаете, что
Вы пронесли на носилках?
Это мир. Целый мир убитый,
Простынею белой укрытый.

Не умещался в мире
Тот мир, прекрасный и пылкий,
Он так теперь уменьшился,
Что весь уместился в носилки.

Огромный, трепещущий, нежный,
С улыбкой лучшей из женщин,
Мир человека уходит,
До размеров носилок уменьшен.

Под грубый смех санитаров
Я к холодным перилам прижался.
Мир опускался по лестнице,
По которой я подымался.

Об этом стихотворении 
ты написала в послесловии к 
моей книге «И вошло солнце в 
море…», которая, кстати, то-
бою  и названа: « Что такое твоя 
печаль перед лицом вечности?  
Только в отличие от японского 
смирения перед законами при-
роды, душа Геннадия отказыва-
ется принимать неизбежность 
небытия. Потому что каждый 
ушедший – это мир». И строки, 
из совсем невеселого  стихотво-
рения  и слова твои об ушедшем 
мире – не слишком ли много фи-
лософской грусти, которой суж-
дено перерасти в скорбь.  Пред-
чувствуя  беду, следом  за тем 
стихом я воскликнул строками 
другого стихотворения: «…Дру-
зья мои, живите, не старейте, не 
уходите в память  от меня, мой 
каждый день, мой каждый миг  
согрейте…».  Не сложилось.

Пусто на душе как и во всей 
земле…   И,  существовать  мне  
дальше по инерции, пока когда-
то произнесенные слова и на-
писанные строки, вцепившись 
в жизнь, не прекратят движение 
времени, чтобы  она вечностью 
стала.

Мы были с тобой одной кро-
ви, родные люди. Не успевал я 
подумать, и тут же, ту же мысль 

ты    произносила  вслух.   А те-
перь сознанию моему  суждено 
стать  кладбищем  неодушевлен-
ных  тобой  мыслей моих…   В 
моей книге  можно прочитать 
твои слова: «Надо ли писать 
о поэте? В конце концов, есть 
его стихи, которыми он сам все 
важные вещи сказал. Зачем рас-
шифровывать поэзию прозой?».  
Может и не нужно, если то, что  
ты называешь прозой, не было 
бы выше всякой поэзии!  Высо-
кая проза  твоего послесловия 
лучшее поэтическое произведе-
ние  моего сборника!  Нет ни-
чего  дороже твоего понимания 
сути моих поэтических опытов 
давно минувших дней: «…Что 
есть смерть?  Небытие, тлен, бес-
смысленность бытия?  Когда на 
эти вопросы отвечает поэт, они 
обретают неожиданный пово-
рот. У смерти есть свой особый 
смысл, потому что «ушедшие 
вместе с  живыми хранят плане-
ту, и кости   умерших  врастают 
в родимую землю. Без них бы 
земля рассыпалась в прах…».  
Что есть жизнь? «Неизлечимый 
недуг! Беспарусный челн! Доро-
га, долгий, тяжкий путь!». Зачем 
же нужно было тебе воскрешать  
мысли мои почти полувековой 
давности?  Чтобы подтвердить  
их  собственной  жизнью и  
смертью своей?  

Да, жизнь –  это боль!  Ты ни 
с кем не делилась собственной 
болью. Но при этом  разрешила 
себе  страдать  до боли в сердце 
за родных, за друзей, за наро-
ды, за Кавказ, за Страну.  Этим 
страданием были пронизаны 
все твои разговоры в узком кру-
гу, беседы за круглыми столами, 
интервью, фильмы, публика-
ции, выступления. Ты из когор-
ты   великих людей, которые, 
будучи духовно  свободными, 
желают  того  же счастья всем 
ближним своим. И носилась ты 
по Кавказу, как Великая  Мать  
Нартов  и оживали под твоими 
золотыми стопами заросшие 
древние тропы наших славных 
предков.  Ты желала России  воз-
выситься Кавказом и хотела  до-
нести до  мудрствующих лукаво  
горе-политиков, что разобщен-
ные,  чуждые друг другу народы, 
схожи с сорвавшимися с места 

бочками на палубе тонущего ко-
рабля. И все, что задумывалось 
тобой, в первую очередь должно 
было служить новому прише-
ствию народов друг к другу. Не 
выкидывая никаких громких 
лозунгов, как некогда  Сатаней,  
сто Нартов, сынов своих, ты 
сумела созвать к общему очагу 
сотни  собратьев по творчеству  
не только с  Северного Кавказа 
и Абхазии, но со всей России и 
из-за рубежа. Северокавказский  
открытый фестиваль «Кунаки»  
по названию и по содержанию, 
тобой, ее президентом, мыс-
лился как форум,  дающий воз-
можность привлечь внимание 
широкого круга  кинодокумен-
талистов и тележурналистов   к  
региону его очередного проведе-
ния. Так было во всех местах, где 
проходил фестиваль.

Так было в Абхазии, где фе-
стивали превратились  в под-
линный праздник  единения  
творческих людей разных наци-
ональностей. Это предполагало 
сотрудничество  с  абхазской 
творческой молодежью, в ре-
зультате чего уже появились не-
сколько  фильмов зарубежных 
и местных авторов на абхаз-
скую тематику. Это тебя  осо-
бенно радовало. Ведь, свобода 
Апсны  для тебя была больше 
чем свобода одного народа Её 
должно хватить всем братьям 
и твоим шапсугам в том числе! 
«Наш путь уже пройден, по-
этому  тандем  адыго – абха-
зы имеет особое наполнение, 
может  быть , мы продолжим 
свой путь под вашими паруса-
ми. И это и будет  тот импульс, 
что продлит адыгское бытие в 
истории».  Догадываюсь, какое 
отчаяние заставило тебя напи-
сать эти слова, но принять их 
не могу.  Какую же ответствен-
ность ты возложила на нас, на 
единокровных братьев своих! 
Эту же мысль ты повторила  в 
ночь перед  смертью и просила, 
чтобы мы помнили, что свобо-
да у нас на всех одна и потерять 
её  смерти подобно. Как же ты 
любила  Абхазию! 

Как же ты дорожила мной! 
Это замечали, оказывается и 
работники профилактического 
центра  в  Махачкале, где про-

живали мы все дни фестиваля. 
В то утро, когда тебя не стало, 
они подходили ко  мне, выража-
ли сочувствие и говорили о том,  
как ты просила  всех их оказы-
вать  особое внимание мне, ока-
завшемуся так далеко от дома, 
после тяжелой операции на 
сердце. Беспокоилась  за меня ,  
забыв о своем  вконец  изношен-
ном сердце…  Так было и тогда, 
когда в фойе ты положила  голо-
ву на мое плечо и тихо спроси-
ла не тяжело ли мне. Тогда тебя 
успели спасти…

Для меня, прозябающего  в 
этом мире более четверти века 
без материнского тепла, встре-
ча с тобой было спасением от 
холода идущих мерно буден. Не 
убаюкивающий, а обещающий  
муки творчества, материнский 
уют! Вот, что  было необходимо 
мне тогда, в самом начале наше-
го знакомства, и ты это поняла.  
Младшая на два года, ты стала для 
меня не названной, а настоящей, 
заботливой матерью, в которой 
продолжилась моя родная  мать, 
тоже учительницы,  имеющей 
отношение к чистому детско-
му миру.  Сколько было родства 
между нами, и это дало мне право 
обращаться  к тебе на «ты»!   

Нужно не знать,  как зака-
ляется сталь, чтобы говорить о 
несовместимости огня и воды. 
В тебе уживались мужество и 
нежность  и это делало окружа-
ющих сильнее и добрее. Тогда, в  
Махачкале, при закладке аллеи  
в память героев – журналистов, 
погибших в последние годы при 
исполнении профессионального 
долга, ты в своем выступлении 
противопоставила мужество 
людей честного слова, с  бес-
честьем  тех, кто не соизволил 
присутствовать  на таком свя-
том  мероприятии. Сказала и, 
повернувшись к фотографиям 
погибших, заплакала горькими 
слезами. Было понятно, во что 
обходится твое мужество, кото-
рого так боятся твои недобро-
желатели. В тот день никто не 
мог задуматься о месте твоего 
дерева в закладываемой аллее. 
А оно будет. Твое дерево из род-
ного  шапсугского аула пустит 
глубокие корни в дагестанскую 
землю. 

У тебя был свой Дагестан. И 
ты очень хотела, чтобы он стал 
своим для всех  участников и 
гостей фестиваля. Получилось. 
За несколько дней число дру-

зей этой удивительной страны 
с драгоценной россыпью  наро-
дов увеличилось. И, конечно же, 
восхищение талантливых  пи-
сателей, художников, журнали-
стов, сценаристов, режиссеров, 
операторов  выльется  в такие 
произведения, которые заставят 
многих и многих людей со всего 
света устремиться  сюда, чтобы 
стать кунаками. А может быть 
придет время, когда современ-
ная  цивилизация возвысится в 
своей мудрости настолько, что 
увидит свое духовное спасение 
в объявлении таких уникальных 
стран как Дагестан  свободными 
культурными зонами мира. А 
пока  я  в этой горной стране как 
в первый раз и могу лишь   по-
вторять снова  и снова:  «Дай Бог 
каждому такой высоты, откуда 
не нужно  спускаться!». 

О твоем  умении  дружить, 
сегодня говорят многие. Именно 
через дружбу с людьми, ты прихо-
дила  в разные регионы Кавказа и 
становилась везде своим родным 
человеком. И звала ты с собой не 
на экскурсии в горы, а к людям, 
«возвышавшимся вровень с го-
рами». Прелюдией  моего нового 
пришествия в  Дагестан стала по-
эзия невероятного  поэта  Миясет 
Муслимовой ( Марияны  Шейхо-
вой), с которой ты меня познако-
мила  еще в Абхазии.

В предисловии к ее книге 
«Диалоги с Данте» ты написа-
ла: « Я хочу быть маленьким 
камешком в ладонях твоих же-
ланий  о, моя усталая родина!» 
- так скромно определила свою 
роль в поэзии  Мариян Шейхо-
ва.  А стала вровень с ней».  

Не делилась  болью, но 
дружбой ты делилась  с радо-
стью и щедро. И потому мно-
гие твои друзья стали и моими 
друзьями, ради новых встреч с 
которыми так и хочется задер-
жаться  в этом мире. И едва ли 
не самый  первый из них Али  
Камалов, председатель союза 
журналистов Дагестана, и се-
кретарь СЖ России, которому 
приходится  говорить и писать, 
что с правдой  лучше дружить, 
чем бороться с ней. За эту прав-
ду ты с ним и дружила.  Как же 
я  благодарен ему и давнишне-
му моему другу, талантливо-
му ученому и общественному 
деятелю Деньге Халидову, не-
утомимому директору фести-

Мы все в пути и встретимся в конце…
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ется вопрос идеологии», - сказал 
Алмас Джапуа. Он предложил 
создать широкую коалицию, 
чтобы затем вместе решать на-
сущные проблемы.  

Бывший секретарь Совбе-
за Абхазии Станислав Лакоба 
заявил: «Я думаю, это очень 
серьезный разговор, который 
сегодня берет начало и будет, 
несомненно, иметь продолже-
ние. Мне кажется, что основной 
«машиной», которая может по-
вести, так сказать, вперед это 
процесс, – это, прежде всего, 
молодые люди 35-50 лет, на ко-
торых общество возлагает очень 
большие надежды. Молодые, ко-
торые способны творчески мыс-
лить, реформировать общество, 
которые были бы чисты и поря-
дочны. К сожалению, так про-
исходит у нас, что каждый раз у 
нас оказывается во главе лидер, 
который начинает решать свои 
личные вопросы, а не государ-
ственные и общественные. И это 
очень большой минус. Увы, это 
очень сильно подрывает осно-
вы государственности, основы 
правоохранительной системы, 
конституционного строя. Всего, 
о чем сегодня здесь было сказа-
но. Важно создать общественно 

политическое, коалиционное 
движение, в которое могли бы 
войти все люди, которые озада-
чены сложившимся положени-
ем. Мы стоим на краю пропасти, 
можно сказать. Даже элементы 
краха есть нашего государства – 
это вне всякого сомнения».

Депутат парламента Абхазии 
второго созыва Вадим Смыр на-
чал свое выступление так: «Хотя 
и говорят, что в одну и ту же реку 
дважды войти невозможно, но я 
пытаюсь в третий раз. На самом 
деле, мне самому смешно». Он 
заявил, что поддерживает идею 
создания новой организации: 
«Конечно, в нашей стране за по-
следние 17-18 лет было создано 
много организаций – обще-
ственных, политических. И мы 
тоже в этом принимали участие. 
Когда начинали, говорили об 
одном, потом в итоге оказыва-
лось совершенно иное. Едино-
мышленники в организации 
– их оказывалось мало, они про-
игрывали. Организацию нужно 
создавать, нужно собирать еди-
номышленников. Я верю этим 
ребятам, я буду помогать и буду 
вместе с ними. Но давайте всех 
и вся не будем собирать. Только 
единомышленники могут делать 
доброе дело, строить государ-
ство».

Поднять страну с руин

валя, журналисту и писателю 
Ильясу  Богатыреву за их ста-
рание обустроить фестиваль  и 
облегчить  непосильную даже 
для здорового человека  ношу, 
которую ты взяла на себя!  Как 
и идея закладки аллеи в память 
погибшим журналистам, так и 
идея освятить фестиваль име-
нем твоим принадлежит  Али 
Камалову. Так и будет. Не будет  
только тебя. Прости, но не всег-
да моя душа отказывается при-
нимать неизбежность небытия. 

… Участники триумфаль-
но завершившегося фестива-
ля разъехались.    Нас  с тобой   
должны были утром довезти 
на машине до Владикавказа, 
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а дальше у тебя  был билет  до 
Москвы, а  я должен был уехать 
на адлерском поезде до границы 
с Абхазией. Тебя беспокоило, 
даже то, как я буду добираться 
от границы до дома! А на мое 
беспокойство, что  будешь ехать 
одна, ты ответила улыбнувшись: 
«Там  будут люди!». Тем вечером 
ты позвонила   во Владикавказ 
своим родственникам  и пред-
упредила, что на этот раз про-
едешь мимо…   

… И был вечер, совсем не 
прощальный. Вечер  не подве-
дения итогов, а поисков путей 
исправления ошибок, составле-
ния планов на будущее и опре-
деления роли в осуществлении 
их каждого из  присутствующих 
твоих единомышленников.  Речь 

Депутат первого созыва пар-
ламента Давид Пилия считает, 
что страна сегодня стоит перед 
очень серьезной опасностью. 
По его словам, практически, 
произошел распад государства. 
Давид Пилия заявил: «Государ-
ства нет, оно распалось. Вот 
как ртуть на столе распадается, 
так распалась наша страна. Вся 
правовая система вывернута 
наизнанку. Так государство не 
может жить и развиваться, и 
общество не может двигаться 
вперед. Вот когда я начинаю 
думать, найдем ли мы таких 
людей, способных навести по-
рядок, у меня сердце раздваи-
вается. Одна половина говорит: 
«Давид, духом не падай, есть 
такие люди!». А другая поло-
вина говорит: «Есть, но кто их 
объединит?». Вы думаете, что 
кто-то из вас будет министров 
внутренних дел и ему в бли-
жайший месяц, два надо будет 
всех воров в законе пересадить, 
есть у нас такой человек, кото-
рый это сделает? Будет ли та-
кой президент, который такого 
министра поддержит? Будет ли 
такой Генеральный прокурор, 
который поддержит обвинение 
на суде? Будет ли тот суд, кото-
рый их осудит? Мы должны эти 
задачи решить в будущем».   

По итогам круглого стола 
было принято решение прове-
сти следующую встречу 21 дека-
бря.

шла  о проблемах, выходящих 
далеко за пределы  фестиваля. 
«Покой вам может только снить-
ся!» - вот лейтмотив твоего, как 
оказалось, последнего  обраще-
ния к друзьям  в тот вечер. 

… И было утро…  На мой 
звонок ты ответила, что собира-
ешься в путь… 

Вышел к Каспию, чтобы по-
прощаться. Ранним, пасмурным 
утром море меня встретило не-
приветливо. Почему-то мне по-
казалось, что число бьющих о 
берег  волн гораздо меньше, чем  
откатывающих от него. Может 
сказалось моё неприязненное  
отношение к морю, которое  от-
нимает больше чем отдает…         

Вернувшись, я  не нашел 
тебя. Ты ушла не дождавшись…

Одна… Не пульс, а остатки 
тепла ощутил я в твоих руках.

«Она, что, боялась не уме-
реть?» - рыдала в трубку позже 
мать моих детей, которая очень  
беспокоилась за тебя, зная о 
твоей болезни.  Ты вступила в 
большую жизнь учительницей 
в горах Дагестана, и не уди-
вительно,  если  боялась, что 
жизнь твоя завершится  где-то 
в другом  месте. Зная, что место 
заката светила  для одних –  это 
место восхода его для других, ты 
свела Начало с Концом и круг 
Бессмертия очертила. 

Дорогой ты мой человек! 
Жизненный путь твой был вы-
сок и труден. Но  в тот день ты 
пронеслась стремительно и лег-
ко через весь любимый Кавказ, 
от Каспийского  моря  до далеко-
го шапсугского села  Афипсип на 
окраине  твоей родной Адыгеи. 
Ты не проехала мимо кого-ли-
бо. Я видел, как наш  траурный 

кортеж на тысячекилометровом 
пути обрастал сотнями машин 
с твоими родными и близкими,  
друзьями и думал о неразрыв-
ности душевного родства. Толь-
ко в бездушном пространстве 
время не хранит, а  хоронит. А 
здесь не обошлось выражением 
сочувствия  твоим  родным и 
близким.  Сочувствовали друг 
другу люди, ставшие благодаря 
тебе близкими и родными. И 
никого со стороны, все из одно-
го большого круга…   

«Она очень устала!» - ска-
жет безутешная дочь твоя  Ела-
на, ставшая всем нам родной. 
Найдешь ли ты покой рядом с 
отцом, все проблемы живущим 
оставив?  Нет!   Жизнь твоя про-
должится как птицы полет в 
синеве и скольжение паруса за 
горизонтом…

Быхрат бзиахааит!

Геннадий АЛАМИА

В Абхазии надеются, что ре-
кордный урожай мандари-

нов – основной сельскохозяй-
ственный продукт республики 
- удастся вовремя собрать и 
вывезти на российский рынок.

Ежедневно из Абхазии в Рос-
сию завозится более 100 тонн 
цитрусовых. Это в пять раз 
больше, чем в прошлом году, 
когда мраморный клоп нанёс 
сельскому хозяйству большой 
урон. По оценкам специалистов 
нынешний урожай составит 
около 30 тысяч тонн мандарин, 
практически весь он будет реа-
лизован на российском рынке.   

Сейчас из-за непогоды глав-
ная задача, стоящая перед агра-
риями – успеть собрать урожай 
до 25 декабря. В России еще с 
советских времен абхазские 
мандарины являются одним из 
главных атрибутов новогоднего 
стола. Этим и объясняется срок, 
так как после нового года спрос, 
как и цена на цитрусовые, резко 
падают. 

«У наших мандарин особый 
вкус – они такие кисло-сладкие, 
и, кстати, внешне отличаются 
от тех же китайских. На наших 
кожура плотная и тонкая, при 

Золотая лихорадка
этом легко счищается», - рас-
сказывает Ованес -  житель села 
Яштухва, что в 10 км от Сухума. 

Он аккуратно загружает де-
ревянные ящики с мандарина-
ми в свой автомобиль, успевая 
пройтись тряпкой по поверх-
ности фруктов. Через несколько 
часов Ованес перевезет товар на 
российскую территорию, и пря-
мо у границы сдаст перекупщи-
кам. От товарного вида зависит 
и цена на цитрусовые плоды.  

Его супруга Рузанна, вместе 
с тремя дочками, как только об-
разуется хорошая погода, помо-
гают Ованесу в сборе урожая. В 
эти дни они работают с раннего 
утра до заката солнца. 

Ночью тоже не до отдыха. 
Идет сортировка мандарин, а 
так же приданием им товарного 
вида. 

По словам Рузанны, в нынеш-
нее время, когда на цитрусовом 
рынке появились конкуренты из 
Китая, Марокко, Ирана и других 
стран мира товар падает в цене, 
тем более, когда нет предпро-
дажного лоска. Впрочем, при 
этом во многих крупных торго-
вых точках России часто можно 
встретить китайские мандари-
ны с пометкой «абхазские».

Дмитрий СТАТЕЙНОВ
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Рубен АВЕТИСЯН

Абхазские мандарины еще 
с советских времен считаются 
брендом. У них неповторимый 
вкус, и кроме того, с экологиче-
ской точки зрения безупречны. 
Именно поэтому на российском 
рынке многие торговцы жульни-
чают, выдавая к примеру китай-
ские мандарины за абхазские. 

«Сосед в октябре попал на 
один из московских рынков, так 
там все мандарины выдавались 
за абхазские. Вид абсолютно не 
наш у этих цитрусовых. К тому 
же, абхазские мандарины созре-
вают к середине ноября, и соот-
ветственно они никак в октябре 
не могут быть на прилавках», - 
говорит Рузанна.   

Ованес рассказывает, что 
цитрусовыми занимается всю 
свою жизнь. Сначала помогал 
родителям, а с 1975 года хозяй-
ство перешло в его руки. До 
грузино-абхазской войны 1992-
1993 годов на его участке росло 

около 300 корней, после войны 
стало в два раза меньше.    

«Виной всему сильные замо-
розки и снег, выпавший в 1993 
году. Было очень холодно, вот 
и помёрзли. Хотя в те годы был 
хороший урожай, но реализо-
вать его не удалось», - вспоми-
нает он.

В советское время, по сло-
вам Ованеса, человек имевший 
цитрусовое хозяйство считался 
зажиточным. Тогда его семья 
собирала 11-12 тонн мандарин 
(сейчас 7 тонн), и на деньги за 
проданный урожай можно было 
купить автомобиль или постро-
ить дом. По советским меркам 
очень выгодный заработок. 

Ованес часть урожая сдает 
оптовикам в районе российско-
го Адлера. Другую часть он ре-
ализует на месте, продавая их 
перекупщикам.  Оптовая цена за 
килограмм мандарин зависит от 
места приобретения. Если прямо 
из дома продаешь, то цена соста-
вит 20 рублей, если перевозишь 

на российскую сторону границы, 
то 30-40 рублей. В свою очередь в 
торговых точка России абхазские 
мандарины реализуют по цене 60 
рублей и выше.  

«Мой дед, Акоп Вартанович, 
учил, что к сбору мандарин не-
обходимо подходить с особым 
вниманием – не ломать ветки, не 
срывать плод, а срезать его ак-
куратно секатором, не оставляя 
длинных хвостов, так как они 
могут повредить плод при хра-
нении», – вспоминает садовод 
из посёлка Агудзера Евгений 
Синявский. По его рассказу, де-
душка очень щепетильно отно-
сился не только к сбору урожая, 
но сортировке их по ящикам. 
Каждую мандаринку от подчи-
щал тряпкой и лишь после этого 
клал в ящик.

«Родные сейчас мне говорят, 
что я укладываю мандарины 
точно также, как когда-то де-
душка, но мне до него ещё да-
леко. Ну а ветки я срезаю, если 
вижу, что они не нужны», – сме-
ётся он.  

Участок Евгения находится в 
селе Победа Гулрыпшского рай-
она. Во время войны фруктовый 

сад деда Акопа пострадал от 
сильных заморозков и обильно-
го снегопада. 

«Грузины тогда сказали: «Вы 
собирайте мандарины, а мы 
придём и их заберём». Однако 
урожай остался висеть на де-
ревьях. За ними никто так и не 
пришел. А затем выпал снег и 
сломал цитрусовые насаждения. 
В тот год мы потеряли более 50 
корней», – продолжает Синяв-
ский. 

15 лет назад фруктовый сад 
достался Евгению в наследство 
от деда, у которого он и приоб-
рёл садоводческие навыки. 

В этом году на своих 25 со-
тках Евгений планирует собрать 
около 5 тонн мандарин. По при-
мерным подсчётам чистая при-
быль может составить порядка 
80 тысяч рублей. 

«В прошлом году из-за на-
шествия мраморного клопа и 
обильных осадков, выпавших в 
мае месяце в период цветения 
цитрусовых, я оказался в мину-
се, в прочем, и не только я один. 
Это учитывая тот факт, что я все 
практически делаю сам. Специ-
алистов приглашаю только для 

опрыскивания кустов. Если бы 
ещё нанимал для сбора, покоса и 
обрезки деревьев, то заниматься 
этим делом было бы совсем не-
выгодно», – говорит он.

Мандарины садовод сдаёт 
частникам. На данный момент 
цена за один килограмм состав-
ляет 20-25 рублей. Пока фрукт 
доезжает до Краснодара его сто-
имость официально увеличива-
ется на 16 рублей за килограмм: 
расходы при пересечении гра-
ницы на КПП «Псоу» – 12 руб./
кг, транспортные расходы – 
4-4,5 руб./кг. 

Также, на приусадебном 
участке Евгения имеются са-
женцы фейхоа, апельсин и ли-
монов. Несколько лет назад на 
дедовском участке он высадил 
50 новых корней мандарин и 20 
корней фейхоа, только 9 сажен-
цев мандарин принялись, а фей-
хоа – все. В этом году планирует 
вновь произвести подсадку кор-
ней цитрусовых культур.

Признаётся, что расширять 
угодья не планирует, но сохра-
нить и улучшить то, что доста-
лось от деда Акопа считает дол-
гом своей жизни.

Золотая лихорадка

Великое преступление со-
вершают те современные 

пастыри, священники, по-
литики, которых лучше было 
бы назвать ЛЖЕ…., кои под 
благовидным предлогом мни-
мой «любви» и «всепрощения» 
сознательно искажают, пере-
дергивают, порой не просто 
нагло лгут, они с упорством 
формируют, только им нуж-
ную «правду»!

Какое это страшное, бес-
просветное лукавство!

Какое это подлинное фари-
сейское лицемерие!

«Совсем никого и ни за что не 
осуждать» - такого настроения в 
современном христианском об-
ществе только и хотят добить-
ся слуги грядущего антихриста, 
для того чтобы им легко и про-
сторно было действовать, под-
готавливая в мире обстановку, 
благоприятную для скорейшего 
воцарения их «Властелина».

Неужели в наше время каж-
дому честному и сознательному 
христианину еще может быть 
не ясно, что безусловное «все-
прощение» нужно лишь врагу 
Христову – антихристу, дабы 
люди окончательно потеряли 
чувство различия добра и зла, 
помирились бы со злом, охотно 
приняли бы его, а затем – и са-
мого антихриста, не помышляя 
о борьбе с ним?

Уважаемые соотечественни-
ки, нам уже не просто пора, нам 
уже сейчас необходимо задать 
себе ряд крайне важных, ключе-
вых вопросов! Разве противопо-
ставление и взаимоисключение 
это и есть наш путь!

Я не в коем случае не пыта-
юсь навязать свою точку зрения, 
я лишь призываю Вас пораз-
мыслить, вникнуть и увидеть ту 
колоссальную разницу между 
обещаниями и реальными по-
ступками.

Происходящее сегодня на 
политическом и экономическом 
«фронтах» невозможно осмыс-
ливать, оценивать без учета про-
исходящих изменение в общей 
мировой структуре, и это сегод-
ня касается всех без исключения 
областей нашего бытия.

Как часто мы слышим с Вами 
рассуждения на тему выбора 
экономической модели разви-
тия нашей Родины, некоторые 

так называемые специалисты 
как мантру повторяют о не-
обходимости так называемой 
прозападной, проевропейской 
модели развития, но на чем ос-
новываются их выводы? на чем 
основывается их призыв? когда 
начинаешь вникать, вопросов 
возникает больше чем ответов. 
Например, лозунги – «Мы про-
тив коррупции», «Мы за эконо-
мический рост», ну все вроде бы 
логично. А что? У нас за власть 
в парламент борется правиль-
ная партия «экономического 
развития» с неправильной пар-
тией «любителей брать взят-
ки»,  какую цель преследуют те 
политики, которые строят все 
свои предвыборные лозунги, 
свою предвыборную агитацию 
на противопоставлениях, по-
чему нас вынуждают выбирать 
между теми политическими си-
лами которые, имеют либо про-
западную, либо пророссийскую 
направленность, ну не ужели 
не очевиден  тот факт, что нам,  
как суверенному государству 
нужна та политическая сила, 
которая будет защищать и раз-
вивать именно нашу националь-
ную направленность, защищать 
именно наши национальные 
интересы, зачем нас вынуждают 
принимать решения по взаимо-
исключающим направлениям, 
наши экономические, духовные, 
культурные связи со странами 
СНГ являются самой надежной 
опорой, прошедшей испытание 
временем, и неоднократно до-
казавшее свою состоятельность. 
Да нам предстоит еще решить 
многие экономические, соци-
альные и другие задачи, все с 
этим согласны, но вот в чем 
дело! так это в выборе истинно-
го пути, идя по которому мы и 
достигнем нужного для нас ре-
зультата. 

Почему и зачем лозунг на-
ших соседей «украина це евро-
па» и такое стремление к без-
визовому режиму, привело в 
итоге к тому что, сейчас у них 
не только «без виз», но и «без 
газ», «без тепла», «без достой-
ных зарплат», население мас-
сово вынуждено выезжать в 
соседние страны для заработка, 

производство за последние 5 
лет упало, заводы массово за-
крываются, но ведь  реальные 
Украинцы это тот народ, ко-
торый в бытность СССР, пле-
чом к плечу с нами защищали 
общую Родину, общие для нас 
всех христианские ценности, а 
сегодня несколько тысяч наци-
оналистов, диктуют многоми-
лионной стране, свои, чуждые 
нашему православному вос-
приятию ценности, как полу-
чается так, что за лозунгами о 
стремлении к экономическому 
процветанию, сегодня в Укра-
ине преследуют православных 
священников, тысячами убива-
ют своих соотечественников на 
Донбассе, законодательно геро-
изируют фашистских преступ-
ников, по надуманному поводу 
вводят военное положение, и 
ограничивают конституцион-
ные свободы именно тем Укра-
инцам которые помнят, уважа-
ют и ценят нашу совместную 
историческую память. 

Как именно такие «нужные» 
закупки вооружения в США и 
обострения ситуации в Караба-
хе нам даст толчок в экономиче-
ском развитии, как именно это 
повлияет на увеличение реаль-
ных доходов наших граждан, как 
именно это улучшит социаль-
ную защищённость населения, 
когда тем, кто сегодня, при яв-
ной и не скрываемой поддерж-
ки США, так усиленно рвется к 
власти, задаёшь конкретные во-
просы о том как именно, они ви-

дят дальнейшее развитие нашей 
Родины, то в ответ слышишь 
лишь общие фразы о наличии 
перспективы в таком сотруд-
ничестве с США. Постойте! в 
очередной раз спрашиваем мы, 
но нашей экономике «оторвало 
ногу», а в ответ лишь россказни 
о мнимых перспективах. 

Вот и возникает закономер-
ный вопрос, как в отсутствии 
четко проработанного, согла-
сованного с экспертным со-
обществом, с общественными 
организациями, экономическо-
го плана развития страны мы 
собираемся добиться постав-
ленных результатов, и что же 
мы слышим в ответ, «четкий, 
прозрачный план экономиче-
ских реформ – нет! Социально 
ориентированный бюджет на 
2019 год – нет! Улучшение инве-
стиционного климата – и опять 
мимо». 

Так где же нам искать от-
вет, как понять где истинные 
патриоты, а где те, которые за-
интересованы лишь в создании 
хаоса. Хаос вот их главных ин-
струмент, им не нужна наша 
сильная, суверенная, эконо-
мически развитая и социально 
ориентированная Родина, мы 
для них всего лишь очередной 
расходный материал, удобно 
географически расположенный 
военный плацдарм. Они не со-
бираются строить школы и са-
дики, не собираются привле-
кать инвестиции для развития 
спорта, туризма, культуры и 

медицины. Все заявленные ин-
вестиции, вся так называемая 
помощь по факту выражена 
лишь в устаревшем и факти-
чески списанном вооружении, 
их задачи спровоцировать под 
любым предлогом военные 
столкновения в Нагорном Ка-
рабахе, они не побрезгуют вос-
пользоваться любыми запре-
щенными приемчиками - надо 
завезут так называемые «белые 
каски» и устроят провокацию, 
надо используют «грузинских» 
снайперов, они не остановятся 
не перед чем, ибо их цель это 
смена режима в Иране, суще-
ственное замедление развития 
стран ЕВРАЗЭС. А для этого им 
нужна война на нашей террито-
рии, с целью создания военной 
базы, ну а у кого есть сомнения 
в их истинных намерениях, 
внимательно посмотрите на си-
туацию в Украине, а наши судь-
бы для них, это так называемые 
«побочные потери». 

Наш путь – это сохранение 
и уважение к исторической 
памяти наших предков, сохра-
нение нашего истинного суве-
ренитета, сохранение добро-
совестного и ответственного 
отношения к международным 
обязательствам, выстраивание 
экономического и политиче-
ского сотрудничества на основе 
взаимного уважения и соблюде-
ния взаимных экономических 
и иных интересов. Позвольте! 
скажите Вы, но ведь мы уже 
много лет следуем именно! 
этим курсом, поэтому мы и яв-
ляемся неотъемлемой частью, 
огромного экономического 
пространства, называемого 
ЕВРАЗЭС, являемся неотъем-
лемой частью общей духовной, 
культурной, религиозной сре-
ды, при этом удивительно гар-
монично сочетающей в себе 
все многообразие стран пар-
тнеров ЕВРАЗЭС. И именно на 
этом безусловном исторически 
сложившемся факте я хочу за-
острить Ваше внимание, что 
эти прочные и надежные связи, 
залог нашего стабильного раз-
вития, а тем «силам» которые 
пытаются навязать нам чуж-
дые, построенные на кровавых 
долларах ценности, лишенные 
всяческой духовности я скажу 
«дырку вы от бублика получи-
те, а не Армению».

Наш путь


