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Чтобы ответить на этот во-
прос, в общественном сознании 
должны быть четкие ответы на 
другие вопросы. Каков пред-
полагаемый объем нефтяных 
запасов на территории нашей 
страны и в прилегающих шель-
фах? Каковы риски загрязнения 
окружающей среды в наших ус-
ловиях, что зависит и от того, на 
каких глубинах находятся эти за-
пасы? Кто будет добывать нефть 
и какой процент от добычи или 
реализации нефти пойдет в госу-
дарственный бюджет Абхазии?

До конкретных ответов на эти 
вопросы мы не можем правильно 
и адекватно ответить на вопрос, 
вынесенный в заголовок.

Сама я тоже испытываю вну-
треннее сопротивление при мыс-
ли, что в курортной Абхазии бу-
дут добывать нефть, но пример 
многих нефтяных стран, сочета-
ющих этот бизнес с курортным, 
доказывает, что можно выгодно и 
безопасно сочетать эти виды де-
ятельности. Перед Новым годом 
одна моя приятельница отдыхала 
в Арабских Эмиратах и была вос-
хищена прозрачностью морской 
воды у побережья – сравнение 
было не в нашу пользу.

Все наши упования на то, что 
мы сможем хорошо зарабатывать 
в курортно-туристической сфере, 
останутся мечтами, пока мы не 
покончим с разрухой, не создадим 
современную инфраструктуру, 
пока не заработает закон и пока 
мы не будем соответствовать в 
этой сфере необходимым стан-
дартам.

Но на все это нужны деньги. И 
немалые.

 Добыча нефти и справедливое 
использование полученных за это 
денег могли бы в исторически ко-
роткий срок превратить Абхазию 
в процветающую страну.

Архимандрит Дорофей 
(Дбар)

В начале хотел бы обозначить 
несколько проблем, характерных, 
по сути, для кадровой политики 
большинства государств мира.

Во-первых, достойные про-
фессиональные кадры в дефиците 
везде, в том числе и у нас в Абха-
зии. Во-вторых, даже при нали-
чии в стране профессиональных 
и талантливых людей существует 
куда более сложная задача — при-
влечь их к управлению. Тем более, 
что в-третьих, желающих занять 
административные кресла всегда 
много (и они представляют совер-
шенно иную категорию людей), и 
ничуть не меньше — нежелающих 
расставаться с властью. По это-
му поводу наш соотечественник 
Фазиль Искандер (1929–2016 гг.) 
как-то заметил: «Власть — это 
такой стол, из-за которого никто 
добровольно не встает». И, на-
конец, последнее: часто бывает 
так, что у пришедших к власти 
прекрасно образованных и про-
фессионально подготовленных 
кадров, к сожалению, не хватает 
разумного подхода к тем, кем им 
предстоит управлять. А между 
тем, как писал Антуан де Сент-
Экзюпери (1900–1944 гг.), «власть 
прежде всего должна быть разум-
ной. Если ты повелишь своему на-
роду бросится в море, он устроит 
революцию».

Относительно управления так-
же хотелось бы сделать несколько 
общих замечаний. В IV в. великий 
отец Церкви св. Григорий Бого-
слов говорил, что «править чело-
веком самым хитрым и изменчи-
вым животным действительно 
есть искусство из искусств и нау-
ка из наук». Об этом всегда нужно 
помнить и нам, когда мы, привыч-
но поругивая правителей, идеали-
зируем народ в целом! Надо пом-
нить и то, что абхазами править 
сложнее вдвойне. Когда извест-
ному греческому политику XX 
в. Константиносу Караманлису 
(1907–1998 гг.) в качестве приме-
ра должного управления государ-
ством привели время правления 
Уинстона Черчилля (1874–1965 
гг.), Караманлис, улыбнувшись, 
ответил: «Не забывайте, что Чер-
чилль правил британцами!».

Сокращение количества госу-
дарственных структур

и служащих 
По официальным данным, в 

экономике Абхазии заняты 42 313 
человек, из них 18 166 заняты в 
сфере государственного управле-
ния, т.е. 42.93% от общего числа 
занятых — это государственные 
служащие разных уровней. Фан-
тастическое для маленькой стра-
ны число! Кроме того, в структуре 
нашего сегодняшнего правитель-
ства 15 министерств, 8 госкомите-
тов, 10 ведомств со статусом цен-
тральных органов управления. 
При этом, заметьте, в стране, на-
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считывающей около 140 000 чело-
век работоспособного населения, 
официально работают примерно 
40 тысяч человек.

Может быть, я чего-то не 
понимаю, но для чего нашему 
государству нужно иметь од-
новременно вот эти три само-
стоятельные структуры: Государ-
ственный комитет по экологии и 
охране природы, Государственное 
управление лесного хозяйства и 
Государственную инспекцию по 
карантину растений?! И почему 
мы должны тратить бюджетные 
деньги на пожизненную охрану 
экс-президентов?!

Вышеприведенная статист-
ка свидетельствует, что, с одной 
стороны, весь раздутый государ-
ственный аппарат нашей стра-
ны работает исключительно на 
собственное содержание. С дру-
гой стороны, подавляющее боль-
шинство работоспособного на-
селения при этом трудится также 
исключительно «для себя», уме-
ло скрывая (зачастую вместе со 
своими работодателями) доходы 
от государства. Так о каком госу-
дарственном строительстве при 
таком подходе может идти речь?!

Я абсолютно убежден, что 
если мы не сократим немыслимо 
раздутый штат государственных 
служащих, не доведем их числен-
ность до оптимальной в условиях 
Абхазии и не побудим работо-
дателей брать людей на работу 
официально, с выплатой соответ-
ствующих налогов, у нас не может 
быть никакого будущего.

Главной причиной (помимо 
коррупции) последнего экономи-
ческого кризиса в Греции, кото-
рый я наблюдал, проживая там, 
было невероятное увеличение 
числа госслужащих в последней 
четверти XX в. Две правящие 
партии того времени —респу-
бликанцы и социалисты — ради 
получения голосов на выборах 
устраивали на государственную 
службу всех и вся. Выход из кри-
зиса стал возможен только после 
реализации главного требования 
руководства Евросоюза: тоталь-
ного сокращения госслужащих 
Греческой Республики!

Убежден, что и нам при су-
ществующей запущенности «бю-
рократической болезни» нашего 
государства не обойтись без по-
добного «хирургического» вмеша-
тельства.

Изменение структуры
правительства

 Сегодня Кабинет Министров 
(Правительство) Республики Аб-
хазия возглавляют премьер-ми-
нистр и три вице-премьера, а в 
состав Правительства, как я уже 
заметил выше, входят 15 мини-
стерств, 8 госкомитетов и 10 иных 
ведомств со статусом государ-
ственного управления. Разуме-
ется, эту громоздкую структуру 
надо сокращать. В наших услови-
ях достаточно одного премьер-

министра, одного вице-премье-
ра и девяти министерств. Кроме 
того, все без исключения госкоми-
теты и иные органы управления 
должны быть упразднены, а их 
функции переданы соответствую-
щим министерствам.

Слияние ныне существующих 
министерств, комитетов и управ-
лений мне видится следующим 
образом:

1. Министерство внутрен-
них дел, Министерство по чрез-
вычайным ситуациям, Службу 
государственной безопасности 
и Государственную миграцион-
ную службу — объединить в Ми-
нистерство общественной без-
опасности. Кроме того, в состав 
данного министерства должны 
быть включены Государственный 
комитет по экологии и охране 
природы, Государственное управ-
ление лесного хозяйства, Государ-
ственная ветеринарная служба 
и Государственная инспекция по 
карантину растений, в комплексе 
преобразованные в Государствен-
ную егерскую службу при вы-
шеназванном министерстве. Из 
состава перечисленных структур 
(включая прокуратуру, но об этом 
ниже) изъять следственные орга-
ны, выделив их в самостоятель-
ную отдельную структуру.

2. Национальная служба 
расследований (именно такое на-
звание получит структура), об-
разованная из соответствующих 
следственных служб МВД, СГБ и 
Генпрокуратуры.

3. Министерство обороны.
4. Министерство иностран-

ных дел следует объединить с Ми-
нистерством по репатриации.

5. Министерство экономи-
ки следует объединить с Мини-
стерством по налогам и сборам 
и Министерством труда, занято-
сти и социального обеспечения. 
Кроме того, в состав Министер-
ства экономики следует включить 
Государственный таможенный 
комитет, Государственное управ-
ление по транспорту и Государ-
ственное управление связи и 
массовых коммуникаций. Управ-
ление земельными ресурсами, 
финансами и Пенсионный фонд 
также логично вписываются в ис-
ключительную компетенцию дан-
ного министерства.

6. Министерство по курор-
там и туризму следует объеди-
нить с Министерством сельского 
хозяйства. Поскольку такое объ-
единение некоторым может по-
казаться странным, сразу поясню 
примером. Процедура экспорта 
абхазских сельхозпродуктов в ус-
ловиях современной рыночной 
экономике не утратит искусствен-
ной усложненности, да и конку-
рировать с сельхозпроизводите-
лями ближайших к нам регионов 
Абхазия попросту не способна, 
поэтому абхазские крестьяне, в 
большинстве своем занятые в 

Думаю, имеет смысл создать 
компетентную комиссию при 
президенте или парламенте, в 
которую войдут специалисты и 
уважаемые общественные деяте-
ли, которым народ доверяет. В те-
чение полугода комиссия должна 
будет ответить на нужные вопро-
сы и предложить стране проект 
справедливого использования не-
фтяных запасов.

И тогда во время президент-
ских выборов можно будет про-
вести референдум о том, хочет ли 
народ Абхазии разрешить добы-
чу нефти. Совмещение выборов и 
референдума не потребует боль-
ших финансов, а нам нетрудно 
будет ответить еще на один во-
прос.

В этом случае не только власть, 
но и сами граждане будут нести 
ответственность за выбор одного 
из вариантов нашего будущего.

Кстати, буквально недавно вы-
читала, что, например, на Аляске 
в конце года власти выплачивают 
каждому жителю, включая детей, 
1600 долларов как природную 
ренту! Еще лучше обстоят дела в 
Норвегии, где нефть объявлена 
достоянием народа, а деньги от 
нефтяных доходов идут на соци-
альные программы и в Фонд Все-
общего благоденствия. А первое 
месторождение нефти было от-
крыто здесь только в декабре 1969 
года, зато оно полностью измени-
ло ситуацию и превратило Норве-
гию из средненькой страны в одну 
из богатейших стран мира, где 
ВВП на душу населения достигает 
40 тысяч долларов.

Доставьте себе удовольствие 
нырнуть в Интернет и узнать о 
ВВП на душу населения в других 
странах. И вас потрясет пример 
Норвегии, которая распорядилась 
нефтью справедливо!

Каждая страна имеет то, что 
она способна создать – наверное, 
пора и нам заняться реальным со-
зиданием.

Нужно ли добывать 
нефть в абхазии?

Абхазия сегодня. Что делать? (часть V)

Человеческие ресурсы и управление
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Экологическое просвещение, 
проблемы утилизации му-

сора, вопрос раздельного сбора 
бытовых отходов, возможность 
вторичного использования и пе-
реработки – темы круглого стола 
«Экологические вызовы совре-
менной Абхазии», который со-
стоялся на культурной площадке 
«СКЛАД» 28 января.

Мусор, накапливающийся с 
каждым годом, является серьезной 
экологической проблемой Абха-
зии. Такие отходы, как пластик, бу-
дут оставаться на свалках десятки 
лет, отравляя землю, воду и воздух, 
поэтому вопрос раздельного сбора 
отходов и их переработки актуа-
лен. 

На круглом столе состоялась 
презентация проектов, направлен-
ных на борьбу с мусором. Проекты 
разработаны участниками ворк-

шопа, который состоялся ранее на 
площадке «СКЛАД» для экологиче-
ских активистов Абхазии.

Круглый стол вели приглашен-
ный эксперт, руководитель россий-
ской экологической общественной 
организации «ЭКА» Татьяна Че-
стина и журналист Дмитрий Бе-
лый. Среди направлений работы 
организации ЭКА – реализация 
масштабных проектов по эколо-
гическому просвещению разных 
целевых аудиторий, ответственное 
обращение с отходами, направле-
ние по лесовосстановлению и мно-
гое другие.

Первый проект представил 
Астамур Бутба. Цель – экопросве-
щение, работа с туристами. Аста-
мур Бутба пояснил: «Сами отели 
и экскурсоводы должны пересмо-
треть свою деятельность в эколо-
гии, так как для нас это не только 
загрязнение, здоровье, это визит-
ная карточка. К нам приезжают как 
в экологическую страну, нам это 
важно даже с экономической точки 
зрения. Нам нужно как-то просве-
тить людей. Мы можем писать на 

обратной стороне билета как себя 
вести. Мы можем через туропера-
торов, отельеров достучаться до 
людей».

Татьяна Честина рассказала об 
эко-отелях, где, например, не ис-
пользуют пластиковую посуду, бе-
режно относятся к окружающей 
среде и т.д.  

Второй проект - «Призрачная 
красота», о его сути рассказала Яна 
Бжания. Молодые активисты на-
мерены защищать исторические и 
культурные объекты Абхазии от 
разрушения. Яна Бжания рассказа-
ла: «Это не новый проект. К сожа-
лению, он был временно приоста-
новлен. Нашей целью было именно 
облагораживание или опека над 
обликом городских исторических 
объектов. В плане расписано, что 
мы находим неравнодушных лю-
дей, создаем страницу и онлайн-
карту, на которой будут отмечены 
объекты, люди будут отмечать 
исторические объекты, которые 
находятся в загрязненном состоя-
нии, хотят их убрать. Затем будет 
создана группа волонтеров, поиск 

Депутаты парламента в конце 
прошлого года утвердили бюд-

жеты на 2019 год шести государ-
ственных внебюджетных фондов 
Абхазии, однако вопросы к ним, как 
считают сами депутаты, остались. 

Сегодня в Абхазии работают 
шесть государственных внебюд-
жетных фондов: Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования и 
охраны труда, Фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд 
репатриации, Фонд инвалидов От-
ечественной войны народа Абхазии 
1992-93 гг. и Дорожный фонд.

Периодически во властных 
структурах, и не только, звучат мне-
ния о том, что в республике слиш-
ком много внебюджетных фондов, 
что они зачастую дублируют дея-
тельность отдельных министерств 
и ведомств, что надо сократить их 
число и ввести единый социальный 
налог, однако дальше разговоров 
дело пока не идет.

Страховые взносы и платежи в 
разные фонды варьируют от 1% до 
13,5% для работодателей (имеются в 
виду хозяйствующие субъекты, не-
зависимо от формы собственности, 
бюджетные и общественные орга-
низации, индивидуальные пред-
приниматели). Кроме того, 1% от 
заработной платы в обязательном 
порядке платит каждый работаю-
щий житель республики.

средств, очищение территории, по-
садка насаждений».

Журналисты спросили об от-
ветственности собственников па-
мятников архитектуры, которые 
обязаны следить за состоянием 
объектов. Яна Бжания ответила, 
что активистам сложно связывать-
ся с собственниками. Например, 
при уборке дома Даля найти соб-
ственника они не смогли.

Следующий проект представи-
ла заведующая отделом природы 
Абхазского государственного му-
зея Таисия Алания. Его цель  - до-
нести до населения необходимость 
раздельного сбора мусора, сорти-
ровать его. «Для начала мы задума-
ли экспериментальную площадку, 
в густонаселенной части города вы-
брать пять-шесть домов. Мы долж-
ны набрать большую команду. Но 
эту команду надо подготовить. 
Параллельно с этим будет вестись 
работа по подготовке медийной 
продукции. Создать мультфильм, 
комиксы, фильм о состоянии свал-
ки и поставить детский спектакль. 
Нам понадобятся контейнеры для 

раздельного мусора, компостеры и 
сушки для органики. Параллельно, 
когда активисты будут вести бе-
седу с жителями, все время будет 
продвигаться идея, что мы можем 
отказаться от пластика вообще».

Четвертый проект предусма-
тривает разработку мобильного 
приложения с картой свалок, что 
позволит провести инвентариза-
цию всех свалок Абхазии.

Круглый стол прошел в рамках 
семинара «Экология современного 
города», который прошел с 25 по 29 
января 2019 года. «Экология совре-
менного города» - это третий блок 
Сухумского Урбанистического Фо-
рума «Среда обитания». Он прохо-
дит с октября 2018 по март 2019 и 
включает 4 блока – «Тактический 
урбанизм», «Перезагрузка постсо-
ветского города», «Экология совре-
менного города», «Безопасность 
на дорогах». Каждый блок состоит 
из воркшопа для рабочей группы, 
презентации итогов работы, кино-
показа и лекций. Проект проходит 
при поддержке Совета Европы и 
ПРООН.

Утверждая бюджеты внебюд-
жетных фондов, депутаты высту-
пили за проверку их деятельности и 
рационального использования по-
ступающих социальных платежей. 

Председатель парламентского 
комитета по бюджету, кредитным 
организациям, налогам и финан-
сам Натали Смыр считает, что вве-
дение единого социального налога 
- очень важный вопрос, но решить 
его возможно только в рамках ре-
формирования налоговой системы 
страны.

«Лично я выступаю за введение 
единого социального налога, в ко-
торый не входят отчисления в Пен-
сионный фонд. Этот фонд трогать 
нельзя, так как у нас в республике 
большое количество пенсионеров, 
и объем работы ПФ огромен. Что 
касается остальных фондов, то надо 
ввести единый налог, доходы консо-
лидировать, а затем распределить 
поученные суммы по соответству-
ющим направлениям», - считает Н. 
Смыр.

Депутат согласна с мнением, 
что часть фондов дублирует рабо-
ту министров и ведомств. Создана 
рабочая группа, в которую входит 
и Натали Смыр, которая изучит си-
туацию с фондами и целесообраз-
ность их существования. 

«Мы часто говорим при обсуж-
дении республиканского бюджета и 
бюджетов внебюджетных фондов, 

что часть фондов стоит либо во-
обще сократить, либо сделать отде-
лами при министерствах. Назрела 
необходимость оптимизировать 
работу всех этих структур в нашей 
маленькой республике. Но тут воз-
никает другая проблема: все фонды 
– это не только утвержденное фи-
нансирование, но и штаты, т.е за-
нятые в этой сфере люди. Когда нач-
нется сокращение штатов, начнутся 
конфликты. У нас много говорят о 
сокращении штатов, но как только 
начинается этот процесс, он вызы-
вает болезненную реакцию в обще-
стве. Тут же начинаются разговоры, 
что уволили неугодных, хороших 
специалистов и пр.. Но мы должны 
быть готовы к сокращению числа 
фондов», – считает председатель 
парламентского комитета.

Н. Смыр обратила внимание на 
то, что в той же России всего три 
внебюджетных фонда.

Натали Смыр с сожалением кон-
статировала, что вот уже несколько 
лет Пенсионный фонд РА находится 
на дотации государства. В 2019 году 
на эти цели запланировано 120,3 
млн рублей из республиканского 
бюджета. В 2018 дотации состав-
ляли 120,3 млн рублей, в 2017 году 
– 155 млн рублей, в 2016 году – 210 
млн рублей. 

«Эти постоянные межбюджет-
ные трансферы говорят о том, что 
работающая часть населения не 
может обеспечить пенсионеров, по-
этому недостающую часть вносит 
государство», – подчеркивает На-
тали Смыр.

Она напомнила о пенсионной 
реформе в России: трудоспособных 
стало меньше, а доля пенсионеров 
увеличилась, поэтому принято ре-
шение о повышении пенсионно-

го возраста. Это характерно для 
многих стран мира, более того, в 
Японии предлагают увеличить пен-
сионный возраст до 70 лет и для 
мужчин, и для женщин.

«В нашей республике сегодня 
плохой учет и контроль, неточные 
статданные и плохое администри-
рование. Если бы все работающие 
организации, фирмы стояли на 
учете, платили «белую» зарплату и 
налоги, то, поверьте мы давно бы 
поставили вопрос о повышении 
размера абхазской пенсии», – гово-
рит Натали Смыр.

В то же время, как отметила 
председатель парламентского ко-
митета, если увеличить размер аб-
хазской пенсии до 5 тысяч рублей, 
обещанных нынешней властью 
во время президентской избира-
тельной кампании, то это чревато 
последствиями – Россия со своей 
стороны прекратит выплачивать 
пенсии, потому что по закону никто 
не имеет права на две пенсии сразу.

Кстати, родившиеся после 1962 
года уже не будут получать россий-
скую пенсию. И парламенту уже 
сегодня необходимо работать над 
тем, чтобы абхазскую пенсию таким 
гражданам довести до прожиточно-
го минимума.

«У нас какой-то странный под-
ход к назначению пенсий участни-
кам Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 гг.. Их ставят 
перед выбором категории пенсии – 
либо получать ее как награжденный 
орденом или медалью, либо как ин-
валид войны, что неправильно. При 
этом раздача наград не заканчива-
ется, хотя после войны прошло уже 
25 лет. Пенсия должна быть одна, 
плюс – разумная доплата за награ-
ды», – считает Натали Смыр.

В настоящее время Пенсионный 
фонд Абхазии осуществляет выпла-
ты пенсий и пособий 39 категориям 
граждан. 

«Хорошо еще, что орден «Ахьдз-
апша» не подкреплен денежным 
вознаграждением, в противном слу-
чае Пенсионный фонд РА вылетел 
бы в трубу, потому что у нас эти ор-
дена разной степени имеет в респу-
блике каждый третий. Пенсионные 
категории тоже нужно системати-
зировать», – считает Натали Смыр.

По ее словам, когда некоторые 
журналисты и отдельные граждане 
ругают бюджет, то им хочется ска-
зать – платите налоги и будем жить 
хорошо. 

«Если мы не будем уходить от 
уплаты налогов, все у нас будет хо-
рошо!» – отметила председатель 
парламентского комитета.

Касаясь законопроекта «О де-
кларировании доходов, расходов, 
имущества и обязательств имуще-
ственного характера публичными 
служащими и депутатами», при-
нятие которого должно помочь 
в борьбе с коррупцией, Н. Смыр 
сказала: «Я понимаю, что инициа-
тивной группой движут благие на-
мерения, но как они будут контро-
лировать исполнение этого закона? 
У нас нет работающей в режиме 
онлайн единой системы учета, при 
сделках имеет место наличный рас-
чет - из рук в руки. У нас люди, за-
нимающиеся бизнесом, прекрасно 
зарабатывают, но все оседает в их 
карманах. Я не против закона, но 
его нужно принимать не только для 
чиновников. Декларирование дохо-
дов должно быть обязательным для 
всех».

Абхазия-Информ

Экоплан

Анаид ГОГОРЯН

Депутат парламента Натали 
Смыр выступает за введение
единого социального налога

в Абхазии
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индивидуальных хозяйствах, и 
впредь будут обречены выбрасы-
вать свою продукцию, оказываясь 
заложниками заведомо неконку-
рентоспособных отношений. По-
этому нужно создать ситуацию, 
при которой специально разрабо-
танные стандарты, рекомендации 
и кредитно-финансовая политика 
в сфере пользования сельскохо-
зяйственными ресурсами будет 
напрямую связана с потребностя-
ми курортно-рекреационной сфе-
ры. Именно такой подход обеспе-
чит небольшие индивидуальные 
и крупные фермерские хозяйства 
ресурсами и дистрибуцией под 
потребности внутреннего рынка 
во время пикового увеличения 
в разгар курортного сезона. По 
моим расчетам, именно при объ-
единении целей, задач и доско-
нально просчитанных совмест-
ных комплексных шагов, двум 
вышеназванным министерствам 
удастся добиться большего эф-
фекта.

7. Министерство здравоох-
ранения может включить в свою 
структуру Государственный ко-
митет по физической культуре и 
спорту.

8. Министерство образо-
вания и науки может быть пре-
образовано в Министерство 
просвещения, исследований и 
культуры (при этом в его состав 
войдут Государственный комитет 
по государственной языковой по-
литике и Государственный коми-
тет по молодежной политике). Из 
названия понятно, что в состав 
вышеназванного министерства 
войдет и нынешнее Министер-
ство культуры и охраны истори-
ко-культурного наследия, а так-
же Государственный комитет по 
строительству и архитектуре.

9. Министерство юстиции 
может включить в себя Государ-
ственный комитет по управлению 
государственным имуществом и 
приватизации, Государственный 
комитет по стандартам, энерге-
тическому и техническому кон-
тролю, Государственное архив-
ное управление, Государственное 
управление по землепользованию 
и кадастру, Управление государ-
ственной статистики, Управление 

по надзору за исполнением на-
казаний и Прокуратуру (как уже 
было сказано, без следственных 
подразделений).

И хотя теоретически невоз-
можно гарантировать, что такие 
изменения непременно повысят 
эффективность работы всех пере-
численных органов управления, 
но они совершенно точно позво-
лят сократить распыление денег 
налогоплательщиков.

Изменение административно-
территориального деления 
Нынешняя форма админи-

стративно-территориального де-
ления территории нашей Респу-
блики была принята в советское 
время, когда Абхазская АССР 
была поделена на шесть райо-
нов. Уже в независимой Абхазии 
в 1995 г. был образован еще один 
район — Ткуарчалский. Сегодня 
такое административно-террито-
риальное деление, с моей точки 
зрения, совершенно неэффектив-
но и не способствует решению 
стратегических задач, стоящих 
перед современным Абхазским 
государством.

Предлагаю рассмотреть и об-
судить следующий вариант адми-
нистративно-территориального 
деления территории Республики 
Абхазия.

Территорию Республики Аб-
хазии необходимо поделить на 
три самоуправляемых региона 
(для сравнения, Итальянская Ре-
спублика делится на 20 регионов 
(итал. regioni) с местными само-
управлениями):

•	 Сухумский	 регион	 (Цен-
тральная Абхазия) с центром в г. 
Сухуме;

•	 Бзыпский	регион	(Запад-
ная Абхазия) с центром в г. Гагре;

•	 Абжуйский	 регион	 (Вос-
точная Абхазия) с центром в г. 
Гале.

Самостоятельность органов 
местного самоуправления в каж-
дом из этих трех регионов будет 
обеспечена принципом выбор-
ности: главы регионов, депутатов 
региональных собраний, мэров 
городов, а также судей и началь-
ников местных отделений поли-
ции, избираемых посредством 
прямого голосования жителей ре-
гионов (прямых выборов!).

Принцип формирования ор-
ганов местного самоуправления 
на выборной основе, о котором 
много пишут и говорят в послед-
нее время, имеет в современном 
абхазском обществе большой 
запрос, а значит и немалые пер-
спективы. Кроме того, самоорга-
низация всегда была характерной 
чертой жизненного уклада тради-
ционного абхазского общества. К 
сожалению, в наше время эта чер-
та проявляется разве что в орга-
низации свадебных и похоронных 
мероприятий.

Опасения противников пере-
хода на принцип выборности при 
формировании органов местно-
го самоуправления — на первый 
взгляд, вполне резонные — могут 
быть полностью исключены, если 
рассматриваемая нами админи-
стративная реформа будет реали-
зована.

Томас Джефферсон в своем 
инаугурационном обращении от 
4 марта 1801 г. сказал: «Иногда 
говорят, что человеку нельзя до-
верить управление самим собой. 
Но можно ли тогда доверить ему 
управление другими?»

Три вышеназванных региона 
необходимо поделить на девять 
муниципалитетов (группы на-
селенных пунктов: города, села и 
поселки), государственное управ-
ление которыми будут осущест-
влять лица, отобранные для этой 
цели на конкурсной основе регио-
нальным органами власти.

Сухумский регион (Централь-
ная Абхазия) с центром в Сухуме 
представляется мне состоящим из 
трех следующих муниципалите-
тов:

•	 Сухумский	 муниципа-
литет с центром в Сухуме (со-
временный г. Сухум и Сухумский 
район);

•	 Анакопийский	 муници-
палитет с центром в Новом Афо-
не (современный г. Новый Афон и 
с. Анхуа и Псырдзха, территории 
исторической столицы Абазгии — 
Анакопии);

•	 Цабальский	 муниципа-
литет с центром в Цабале (совре-
менный Гулрыпшский район).

 Нет сомнений, что открытие 
Военной Сухумской дороги — 
стратегически, экономически и 
туристически важного коммуни-

кационного пути через Цабал и 
Дал на Северный Кавказ — все-
го лишь дело времени. Поэтому 
освоение территорий Цабала и 
Дала должно идти с юга на север, 
но ни в коем случае не в противо-
положном направлении. И мы не 
должны с этим опоздать. Первый 
шаг к этому — перенос админи-
стративного центра современ-
ного Гулрыпшского района из 
пос. Гулрыпш в с. Цабал. То, что 
центр Гулрыпшского района, тер-
ритория которого тянется с юга 
на север, находится на побере-
жье, да еще и фактически рядом 
с Сухумом — столицей Абхазии, 
представляется мне нецелесоо-
бразным. К тому же, перенос ад-
министративного центра в глубь 
территории позволит повысить 
интерес к богатейшим здешним 
местам и, в частности, интерес аб-
хазских репатриантов, — с точки 
зрения освоения и заселения этих 
территории. Ведь именно отсюда 
в XIX в., собственно, и была из-
гнана большая часть наших пред-
ков.

«Во все времена, — писал в 
труде “Византийское содружество 
наций” известный британский 
историк Дмитрий Оболенский 
(1918–2001 гг.), — человек пы-
тался ослабить давление среды, 
покорить ее, изменить и исполь-
зовать в своих интересах. Для до-
стижения этих целей необходима 
свобода передвижения. Чтобы 
возделывать почву, извлекать по-
лезные ископаемые из земли, тор-
говать, путешествовать, создавать 
государство, человеку нужно пре-
одолеть свою изоляцию, расши-
рить горизонты в обоих смыслах 
этого слова. Чтобы пользоваться 
плодами цивилизации, а иногда 
и просто выжить, человеческие 
общности должны строить доро-
ги и учиться поддерживать их в 
порядке».

Бзыпский регион (Западная 
Абхазия) с центром в Гагре фор-
мируют три следующих муници-
палитета:

•	 Гудаутский	 муниципа-
литет с центром в Гудауте (часть 
современного Гудаутского района 
без Нового Афона);

•	 Пицундский	 муниципа-
литет с центром в Пицунде (со-
временный г. Пицунда с прилега-
ющими к нему селами);

•	 Гагрский	 муниципалитет	
с центром в Гагре (современный 
Гагрский район).

Особо подчеркну важность 
того, чтобы административный 

центр этого региона находился 
не в Гудауте, а в Гагре. Только так 
можно будет защитить интересы 
Абхазского государства на запад-
ных рубежах, на границе с быстро 
развивающимся в туристическом 
отношении Сочинским регионом 
Российской Федерации, с кото-
рой, к тому же, у нас по сей день 
существует проблема установле-
ния Государственной границы.

Абжуйский регион (Восточная 
Абхазия) с центром в Гале форми-
руют также три муниципалитета:

•	 Очамчырский	муниципа-
литет с центром в Очамчыре (со-
временный Очамчырский район);

•	 Ткуарчалский	муниципа-
литет с центром в Ткуарчале (со-
временный Ткуарчалский район);

•	 Самурзаканский	 муни-
ципалитет с центром в Гале (со-
временный Галский район).

И для этого региона Абхазии 
очень важно, чтобы центр нахо-
дился не в Очамчыре, а именно в 
Гале. Только так можно будет за-
щитить интересы Абхазского го-
сударства на восточных рубежах, 
на границе с Грузией, с которой у 
Республики Абхазия еще не под-
писан мирный договор. Важность 
продвижения абхазского населе-
ния в сторону р. Ингура абхазские 
владетельные князья поняли еще 
в XVIII в.

Что касается сельских адми-
нистраций, число которых, по 
имеющимся данным, на сегодня 
составляют 105, то все они (за ис-
ключением администрации высо-
когорного с. Псху Сухумского рай-
она) должны быть упразднены. С 
их функциями вполне справятся 
сотрудники девяти вышеназван-
ных муниципальных центров (по 
три в каждом регионе).

На мой взгляд, содержание 105 
сельских администраций, кото-
рые в наше время не выполняют 
практически никаких функций, 
на территории такой небольшой 
страны, как Абхазия, представ-
ляется совершенным расточи-
тельством. Ведь сельские адми-
нистрации фактически не ведут 
делопроизводства, не выполняют 
платежных расчетов (жители сел 
по любому вопросу ездят в рай-
онные центры, пенсионеры полу-
чают выплаты по банковским кар-
там и т.д.). Напомню, что сельские 
администрации не предоставляют 
жителям никаких коммунальных 
услуг, при них нет отделений по-
чтовой связи, продовольственных 
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и иных магазинов и т.д. Все это в 
условиях современной рыночной 
экономики создается посредством 
коммерческой деятельности са-
мих сельчан. Подавляющее боль-
шинство современных админи-
страций в селах Абхазии заняты, 
как нам всем хорошо известно, 
исключительно решением двух 
вопросов: переоформлением или 
перепродажей земельных участ-
ков (этого права их надо как раз 
лишать) и организацией выборов, 
которые проводятся два раза в 
пять лет (парламентские и прези-
дентские).

Исходя из вышесказанного, 
представлять села Абхазии и, 
главное, защищать интересы сель-
чан (помимо народных депута-
тов) должны избранные депутаты 
(по одному депутату от 105 сель-
ских администраций) в трех ре-
гиональных собраниях, в среднем 
по 35 депутатов в каждом регио-
нальном собрании.

При такой форме администра-
тивно-территориального деления 
крайне чувствительная проблема 
государственного управления в 
регионах с различным по этни-
ческому признаку составом на-
селения будет решена. В трех 
предлагаемых регионах будет со-
блюден этнический баланс между 
представительством титульно-
го этноса и представительством 
иных этнических общин каждого 
региона в органах местной вла-
сти. Таким образом, вместо моде-
ли «выигрыш или проигрыш» (в 
данном случае назначение этни-
ческого абхаза главой исключи-
тельно мегрелоязычного района 
мыслится выигрышной моделью 
с точки зрения титульного этноса, 
и проигрышной — с точки зре-
ния населения района в целом) 
предлагается модель «выигрыш-
выигрыш», т.е. при заведомо сме-
шанном этническом составе насе-
ления избрание главы и собрания 
региона самим населением из 
представителей всех этнических 
групп ситуация при любом ре-
зультате с точки зрения этниче-
ского представительства не будет 
восприниматься как выигрышная 
или проигрышная.

Жилищный вопрос
В завершение темы рефор-

мирования системы управления 
сделаю акцент на серьезнейшей, 
с моей точки зрения,  проблеме (в 
том числе и для муниципальных 
властей), на том, как обеспечены 
и обеспечиваются жильем граж-
дане Республики Абхазия. Понят-
но, что сегодня наше государство 
не способно быстро и эффектив-
но решить жилищный вопрос. 
Например, создать накопительно-
ипотечную систему жилищного 
обеспечения либо другие основа-
ния на принципах рыночной эко-
номики формы предоставления 
жилья гражданам. Хотя и об этом 
уже пора думать! Я предлагаю 
рассмотреть более упрощенный 
механизм решения этого вопро-
са (пусть решения и частичного!), 
механизм, уже апробированный в 
нескольких европейских странах, 
ориентированных на социальную 
справедливость.

Сегодня в Абхазии восемь го-
родов. Я уверен, что в бюджетах 
каждого города вполне реально 
взыскать средства для ежегодного 
(или раз в два или три года) выку-
па у населения или у подрядчиков 
нескольких домов или квартир. 
Далее: самоуправляемыми регио-
нальными собраниями совмест-
но с главами каждого из восьми 
городов составляются списки 
нуждающихся в жилье граждан 

Республики Абхазия (при отбо-
ре действительно нуждающихся 
в жилье соблюдаются жесткие 
и справедливые требования), а 
в назначенный день проводится 
торжественная церемония жере-
бьевки. Только таким образом в 
наших условиях и с учетом осо-
бенностей нашего менталитета 
можно добиться справедливости 
при распределении жилья и из-
бежать конфликтных ситуаций. 
Правда, и тут нас может  подсте-
регать ловушка: как только зайдет 
речь о том, что государство готово 
выкупить недвижимость у населе-
ния, цена ее безусловно возрастет. 
Чтобы избежать искусственного 
роста цен на недвижимость, необ-
ходимо заранее разработать меха-
низм их жесткого регулирования.

Подбор кадров
 В вопросе подбора кадров, 

если мы хотим получить же-
лаемый результат, необходимо 
соблюсти два условия: первое, 
требования к кандидатам на за-
мещение должностей на государ-
ственной службе должны быть 
жесткими, и второе, назначение 
на должности осуществляется на 
конкурсной основе.

В отношении первого условия, 
помимо прописанного в законе 
знания государственного языка, 
необходимо предъявить к канди-
датам на государственную службу 
и другие не менее серьезные тре-
бования. Например, каждый кан-
дидат на государственную службу 
должен представить декларацию 
о доходах; не может претендовать 
на место госслужащего человек с 
криминальным прошлым или по-
требляющий наркотики любых 
видов, и т.д.

Что касается второго условия, 
необходимо принять закон «О 
государственной службе» (и это 
нужно сделать в самое ближай-
шее время!), предусматривающий 
создание в системе центральных 
органов управления специально-
го органа по управлению государ-
ственной службой. Управление 
должно обладать полномочиями 
созывать государственную экс-
пертную комиссию по отбору слу-
жащих органов государственной 
власти на конкурсной основе. В 
комиссию войдут представите-
ли нанимателя, Администрации 
Президента, профильных органов 
государственной власти, пред-
ставители Народного Собрания 
— Парламента РА, Общественной 
палаты, а также научных, образо-
вательных и других организаций. 

Половину комиссии должны со-
ставлять независимые квалифи-
цированные эксперты.

 Все желающие устроится на 
государственную службу подают 
заявления и заполняют соответ-
ствующие анкеты (биография, об-
разование, опыт работы, деклара-
ция о доходах, справка о том, что 
кандидат на ту или иную долж-
ность не привлекался к суду и не 
был замечен в потреблении нар-
котиков, и т.д.).

Государственная экспертная 
комиссия на основе рассмотрен-
ных заявлений и анкет составляет 
список кандидатов на государ-
ственную работу и проводит с 
каждым кандидатом собеседова-
ние. По итогам изучения анкет и 
собеседования комиссия прини-
мает решение по каждому кан-
дидату. Кого рекомендовать для 
государственной работы, чьи дан-
ные поместить в перспективный 
резерв государственных служа-
щих, а какому кандидату отказать, 
сопроводив отказ убедительным 
обоснованием.

В трех самоуправляемых реги-
онах, как я уже отмечал выше, от-
бор кадров на конкурсной основе 
и их назначение будет осущест-
вляться региональными органа-
ми управления государственной 
службы, региональными собра-
ниями и экспертной комиссией — 
также регионального уровня.

Таким образом, формирова-
ние государственного аппарата 
управления рационально осу-
ществлять по следующей схеме:

•	 Ключевые	 фигуры	 Пра-
вительства Республики Абхазия 
— премьер-министр и девять 
министров — назначаются Пре-
зидентом РА. Все остальные го-
сударственные служащие цен-
трального аппарата управления 
(включая заместителей мини-
стров) назначаются по представ-
лению государственной эксперт-
ной комиссии.

•	 Главы	 трех	 регионов,	 де-
путаты региональных собраний, 
главы городов в каждом регионе, 
судьи и начальники региональных 
отделений полиции (милиции) из-
бираются посредством прямого 
голосования жителей регионов 
(прямых выборов). Все остальные 
госслужащие самоуправляемых 
региональных органов назначают-
ся региональными собраниями по 
результатам конкурсного отбора.

Мне не понятно, почему до сих 
пор Народное Собрание — Парла-
мент РА не разработал и не при-
нял закона «О государственной 

службе», в котором был бы зало-
жен регламент создания в системе 
центральных органов управления 
специального органа по управле-
нию государственной службой, а 
также деятельность государствен-
ной экспертной комиссии?!

Предлагаю после того, как за-
кон «О государственной служ-
бе» будет разработан, ввести в 
нем мораторий на возможность 
назначения на министерские и 
другие административные долж-
ности действующих депутатов 
Народного Собрания — Парла-
мента Республики Абхазия. Та-
кого рода ограничение необхо-
димо, пока в конституционном 
устройстве Абхазии будет иметь 
место ситуация, исключающая 
формирование Кабинета Мини-
стров депутатами Парламента, а 
формирование Парламента про-
должит осуществляться по мажо-
ритарной системе с сохранением 
самовыдвижения. Существующее 
сегодня положение вещей огра-
ничивает возможности поли-
тических партий и Парламента 
Абхазии при формировании ис-
полнительной власти.

Очевидно, что такие меры не-
обходимы для создания благопри-
ятных условий для законотворче-
ского процесса без перерывов на 
всевозможные довыборы и пре-
сечения фактов использования 
избранными депутатами законо-
дательного органа власти исклю-
чительно в качестве своего рода 
трамплина к административной 
власти. Кроме того, возможность 
влияния исполнительной власти 
на законодательную будет сведена 
к минимуму.

Может быть, после этого в На-
родное Собрание получат доступ 
люди, для которых главной зада-
чей станут прямые обязанности 
депутатов — законотворчество!

Из 38 законов, принятых Пар-
ламентом Абхазии в 2018 г., толь-
ко 9 инициировано самими депу-
татами, а 28 — президентом, это 
ли не показатель крена в сторону 
исполнительной власти? И эту 
ситуацию тоже необходимо изме-
нить в ближайшей перспективе.

Борьба с коррупцией
В последнее время в Абхазии 

активно обсуждается необходи-
мость ратификации Народным 
Собранием — Парламентом РА 20 
статьи Конвенции ООН против 
коррупции. Создана и инициатив-
ная группа. Вынужден отметить, 
что принять из всей конвенции 
одну статью — мера недостаточ-
ная. Тем не менее, я, разумеется, 
за ратификацию этой статьи. Она 
гласит следующее: «При условии 
соблюдения своей Конституции 
и основополагающих принципов 
своей правовой системы каждое 

государство-участник рассма-
тривает возможность принятия 
таких законодательных и других 
мер, какие могут потребоваться, 
с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемого деяния, 
когда оно совершается умышлен-
но, незаконное обогащение, т.е. 
значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, 
превышающее его законные до-
ходы, которое оно не может раз-
умным образом обосновать».

Однако повторю еще раз: ра-
тификацией одной статьи кон-
венции делу не поможешь. Сви-
детельством тому является опыт 
многих стран, ратифицировав-
ших данную конвенцию, но так и 
не избавившихся от коррумпиро-
ванных чиновников.

Мне представляется, что в 
эпоху т.н. «электронной демо-
кратии», в условиях которой мы 
живем, уменьшение коррупцион-
ной составляющей в государстве 
возможно, лишь если при любых 
взаимоотношениях гражданина 
и государства будут напрочь ис-
ключен человеческий фактор, а 
все государственные услуги насе-
лению будут предоставляться ав-
томатизировано — посредством 
современных технологий. Но у нас 
в Абхазии в этом направлении, к 
сожалению, не предпринимается 
практически ничего.

А между тем весьма эффек-
тивным в борьбе с коррупцией 
в наших условиях может стать 
способ наказания за воровство, 
существовавший у абхазов еще в 
начале XIX в.: украл или присвоил 
государственные деньги — воз-
вращай в двойном размере, не мо-
жешь — конфискация имущества! 
(Подробно об этом мы будем го-
ворить в разделе «Безопасность»).

В данном случае считаю важ-
ным отметить, что любая сум-
ма украденных у государства 
средств, оказавшаяся в семье кор-
рупционера, должна становиться 
для членов этой семьи поводом 
для бескомпромиссного расследо-
вания о пользовании краденным 
— с последующим судом, наказа-
нием и конфискацией.

Томас Джефферсон в уже про-
цитированной мною инаугураци-
онном обращении от 4 марта 1801 
г., задав себе вопрос, что еще нуж-
но, чтобы сделать американцев 
счастливым процветающим на-
родом, отвечает: «Только одно, со-
граждане: мудрое и рачительное 
правительство, которое будет сле-
дить за тем, чтобы люди не чини-
ли вреда друг другу, а в остальном 
предоставит им свободу решать, 
каким трудом заниматься и как 
добиваться благосостояния, и не 
станет выхватывать изо рта рабо-
чего человека честно добытый им 
кусок хлеба».
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