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При существующей системе 
выборов президента Абха-

зии ожидать реформ не прихо-
дится.

 
До старта компании по выбо-

рам президента Абхазии, кото-
рые пройдут в июле этого года, 
рукой подать. И понятно, что 
уже никто из задействованных 
в процесс политических сил не 
требует ни досрочной отставки 
президента Рауля Хаджимба, 
ни переноса выборов на более 
ближний срок. 

Неистраченная энергия не-
которых потенциальных канди-
датов на главное кресло страны, 
к счастью, наконец-то транс-
формировалась в философские 
размышления о будущем Аб-
хазии, местами подкрепленные 
конкретным планом реформ. 

Когда ни один из претенден-
тов не имеет в своем потенциале 
даже блокирующего количества 
голосов, а основную массу ны-
нешних избирателей составляет 
так называемый «протестный 
электорат» - есть понимание, 
что охмурить разочарованный 
люд только видом думающего о 
народе мыслителя, не получит-
ся. Люди ждут конкретики. 

«Я-то знаю, как сделать из 
Абхазии Швейцарию, выберите 
меня, и мы будем там», - метод, 
работавший на всех предыду-
щих выборах, уже бесперспек-
тивен.  

Хоть я и немного циник, тем 
не менее, не исключаю, что все 
эти «конкретные планы по ре-
формированию» излагаются от-
дельными кандидатами от души, 
с верой, что как только ему на-
род доверит рулить страной на 
следующие четыре года, он сра-
зу согласно ранее заявленному 
плану приступит к масштабным 
преобразованиям. Страна-то в 
безусловном кризисе. 

Однако, все эти решительные 
действия обречены на бесслав-
ную смерть уже на самом стар-
те руководства страной. Ибо 
системе, по которой тебя вы-
бирают, модернизация априори 
противопоказана,  она заточена 
лишь на один результат – доступ 
к кормушке. 

Это за год до выборов людей, 
примеривающихся к президент-
скому креслу, хоть отбавляй – 
отдельный справочник можно 
издавать. Но, с приближением 
«судного дня» их ряды редеют 
в геометрической прогрессии, 
так как осилить «кандидатский» 
минимум могут позволить себе 
лишь единицы. Нужны большие 
деньги.

По разным подсчетам, чтобы 
реально претендовать на победу 
в президентской гонке необхо-
димо, как минимум 3-4 милли-
она долларов. На моей памяти, 
единственный кандидат за всю 
историю абхазских выборов, кто 
играл исключительно на «свои» 
(другой вопрос, что без всякого 
успеха) был известный бизнес-
мен Беслан Бутба. Остальные 
использовали привлеченные со 

Депутаты ввели санкции за тор-
говлю без кассовых аппаратов, 

создали комиссию по изучению 
экономической эффективности и 
экологической безопасности раз-
ведки и добычи углеводородного 
сырья, и установили пошлины за 
выдачу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разреше-
ния на временное проживание и 
вида на жительство.

Первым в повестке дня был во-
прос о внесении изменений в закон 
«О международных договорах Ре-
спублики Абхазия». Согласно при-
нятым поправкам, все изменения и 
дополнения в международные до-
говоры, ратифицированные парла-
ментом, впредь должны проходить 
порядок ратификации. Проект за-
кона принят во втором окончатель-
ном чтении.

Законопроект «О внесении из-
менений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях» был 
вынесен на рассмотрение парла-
ментариев во втором чтении. Пред-
седатель Комитета по государствен-
но-правовой политике Валерий 
Агрба сообщил, что предлагалось 
изложить статью 116/2 в новой ре-
дакции. Статья касается нарушений 
правил покрытия тонирования сте-
кол автомобилей. Проект принят в 
первом чтении 22 февраля и предус-
матривает увеличение разрешенно-
го действующим законодательством 
процента тонирования боковых 
стекол автомобилей до 70%.

Валерий Агрба уточнил: «После 
принятия в первом чтении проект 
закона был направлен на экспертизу 
в ГАИ для дачи заключения. Пред-
ставлено заключение за подписью 
министра внутренних дел, его заме-
стителя и начальника ГАИ. Заклю-
чение носит отрицательный харак-
тер, то есть уполномоченный орган 
против принятия законопроекта. И 
в качестве аргумента они приводят 
такие факторы, как применение бо-
лее большого процента тонирова-
ния стекол приводит к ухудшению 
обзора видимости водителем, осо-
бенно, в плохую погоду и в вечернее 
время суток. Кроме того, в связи с 
введением камер наблюдения, ухуд-
шает возможность определения 
нарушителя. Комитет не рекомен-
довал принимать Народному собра-
нию данный проект в действующей 
редакции».

Депутат Алмас Джапуа пояснил, 
что не предлагается тонировать 
стекла наглухо. По его словам, если 
ввести норму по допустимым уров-
ням тонирования, то можно будет 
легко выявить злостных нарушите-
лей.

Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба счи-
тает, что  техническая норма о том, 
какой процент должен быть разре-
шенной тонировки или нет - это не 
предмет Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Этот вопрос 
регулируется постановлениями 
Кабмина. «Поэтому мы также соли-
дарны с решением парламентского 
комитета, который не рекомендовал 
его к принятию».

Депутат Батал Табагуа уточнил, 
что Абхазия – южная страна, по-
этому можно было бы допустить 
хотя бы 50% тонирования стекол. 
Валерий Агрба ответил, что впрос 
не в тонировке, « в борьбе за жизнь 

стороны средства, о происхож-
дении которых Центризбирком 
не то что проверить, но даже  
спросить стеснялся. Нет такой 
традиции. Сейчас в этом плане 
абсолютно ничего не изменится 
– тайна наполнения выборного 
фонда сродни вкладам в швей-
царский банк. Даже мысли нет 
подступиться. 

Помимо денег, нужны люди: 
Это те, которые будут заседать 
в многочисленных штабах – 
от сельских до центрального. 
Люди, которые будут ходить 
агитировать в период компании, 
а в день выборов тащить к изби-
рательным урнам    всех «убогих 
и сирых» с коморок, постелей и 
всех закоулков, мотивируя от-
данный своему кандидату голос 
калачом, а где просто банальной 
угрозой.   

Нужны бойцы, минимум две 
полностью укомплектованные 
роты штурмовиков – как, го-
вориться на всякий пожарный, 
тем более, прецеденты, были. 
Ну и наконец, нужна массовка, 
которая будет в круглосуточном 
режиме слоняться вокруг штаба, 
а если надо будет, и возле ЦИК, 
ну и в экстренном случае моти-
вировать своим присутствием 
бойцов на штурм президентско-
го дворца. 

Это в теперь уже далеком 
2004 году, когда в Абхазии со-
стоялись первые альтернатив-
ные выборы, альтруистов в шта-
бах работавших просто за идею, 
было полным полно. Сейчас 
наивных и след простыл – былой 
романтизм пал под натиском су-
рового прагматизма. Случайных 
людей, которые даже просто бу-
дут слоняться у избирательного 
штаба, нет. Каждый приходит 
туда в надежде получить потом 
свой условный «хачапур».  

И вот, после того, как Цен-
тризбирком объявляет о твоей 
победе, и вплоть до инаугура-
ции под бравурные тосты о том, 
как хорошо мы все заживем, 
страна гуляет по полной, проис-
ходит процесс подмены нашего 
новоиспеченного президента. 
Вместо решительного борца с 
коррупцией, бескомпромиссно-
го реформатора, мы к его пер-
вому рабочему дню получаем 
антипода - человека абсолютно 
потерянного для общества и 
государства. Он бы рад, вопло-
тить в жизнь все свои выборные 
обещания, но кто ему даст. Все 
эти финансисты, бойцы и аги-
таторы твоего штаба уже стоят 
за ожидаемыми дивидендами в 
твоей приемной, а кое-кто уже 
сидит за твоим рабочим столом. 
И как только им скажешь, что 
нужно подтянуть ремни, ибо ре-
формы требуют колоссальных 
денег, воли и терпения, и даже 
самопожертвования, тебя сразу 
же удавят – твои же преданные 
сторонники, которые в реаль-
ности, обычные кредиторы, вло-
жившиеся в очень прибыльный 
бизнес – президентские выборы.   

Увы, с такой выборной си-
стемой Абхазия обречена быть в 
вечном кризисе, иного варианта 
у нее нет.

граждан, причем не только тех, кто 
за рулем, но и пешеходов».  итоге, 14 
депутатов проголосовали против, 
11 – за. Проект не прошел.

Законопроект «О внесении из-
менений в некоторые законодатель-
ные акты РА в сфере администра-
тивных правонарушений» принят 
в окончательном чтении. Валерий 
Агрба пояснил, что предусматри-
вается введение санкций за адми-
нистративные правонарушения 
в области торговли и финансов, 
регулирующих продажу товаров и 
за неприменение контрольно-кас-
совых аппаратов: «Законопроект 
предусматривает необходимость 
субъектам продажи товаров приме-
нять контрольно-кассовые аппара-
ты. Кроме того, вводятся санкции в 
случаях нарушения порядка работы 
с денежной наличностью и порядка 
ведения кассовых аппаратов, а так-
же за не уведомление юридически-
ми лицами об открытии банковских 
счетов за пределами Республики 
Абхазия». Данный закон вступит в 
силу 1 января 2020 года.

Далее парламентарии рассмотре-
ли законопроект «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Республи-
ки Абхазия», (ст. 29 преступления 
против основ конституционного 
строя и безопасности РА). Депутат 
Рауль Лолуа пояснил, что после при-
нятия проекта в первом чтении были 
сделаны запросы в министерства и 
ведомства, и получены ответы. Он 
уточнил, что предлагается внести 
статьи: это нарушение территори-
альной неприкосновенности РА, 
заключение антиконституционных 
договоров и ведение антиконсти-
туционных переговоров, шпионаж, 
поступление на службу в иностран-
ную разведку, публичные призывы 
к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориаль-
ной целостности РА. «Санкции суро-
вые», - заметил Лолуа.

Однако у депутатов возникло 
много вопросов. Вице-спикер Саид 
Харазия заявил, что хотел бы ус-
лышать пояснения: «Ст. 274, посту-
пление на службу в иностранную 
разведку. Граждане РА проживают 
в России, Турции, Сирии и дру-
гих странах, кто-то уже работал в 
спецслужбах, они попадают под 
действие этой статьи?». «Конечно, 
попадают. В иностранной разведке 
граждане РА служить не должны», 
- ответил Рауль Лолуа. Саид Хара-
зия продолжил: «Вы предлагаете 
перед тем, как получить абхазское 
гражданство, люди должны бросить 
работу, которой занимались 10, 20 
и 40 лет?». Валерий Агрба уточнил, 
что согласно законодательству этих 
стран, люди, служащие в разведке, 
не могут быть гражданами другой 
страны. По итогам обсуждения 
принято решение доработать зако-
нопроект.

В окончательном чтении при-
нят проект закона о внесении из-
менений в закон Республики Абха-
зия «О государственной пошлине». 
Представитель президента в пар-
ламенте Дмитрий Шамба сообщил, 
что проект закона предусматривает 
установление размера пошлины за 
выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание и вида на 
жительство. Пошлина устанавли-

вается в размере 10 минимальных 
оплат труда, то есть 600 рублей. Раз-
решение на проживание выдается 
сроком на четыре года, вид на жи-
тельство - на пять лет.

Парламентарии внесли измене-
ния в некоторые законодательные 
акты РА в сфере исполнительного 
производства. Представитель пре-
зидента в парламенте Дмитрий 
Шамба заявил, что документ пред-
усматривает введение в ряде дей-
ствующих статей принудительного 
исполнения судебных актов. По его 
словам, практика показала трудно-
сти, с которыми сталкиваются су-
дебные исполнители. Законопроек-
том предлагается внести временные 
ограничения на выезд должников 
за границу, принудительное осво-
бождение объектов коммерческой 
недвижимости. Помимо этого, су-
дебные исполнители наделяются 
новыми полномочиями.

В парламенте сформирована 
комиссия по изучению вопроса об 
экономической эффективности и 
экологической безопасности гео-
логического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья на 
территории Республики Абхазия. 
Комиссию возглавил депутат Аста-
мур Тарба.

Народные избранники утвер-
дили бюджетную смету Аппарата 
Уполномоченного по правам чело-
века в Абхазии на 2019 г. Смета со-
ставляет 4 миллиона 850 тысяч руб.

Депутат Рауль Лолуа предложил 
проверить на соответствие Консти-
туции положений закона РА «О не-
драх», нормативно-правовых актов 
Кабинета министров и заключен-
ных договоров и соглашений по ге-
ологическому изучению, разведке и 
добыче углеводородного сырья. Он 
заявил, что необходимо обратиться 
с запросом в Конституционный суд 
и в Генеральную прокуратуру.

Депутат Батал Табагуа возразил: 
«Я не хотел бы, чтобы мы нивелиро-
вали все государственные органы, 
в том числе и Кабинет министров, 
президента и Генпрокуратуру. Мы 
фактически начинаем под сомне-
ние ставить любой вопрос, который 
принимается другими органами го-
сударственной власти. Думать, что 
только парламент правильный и 
только парламент может принимать 
решения, неправильно. Подменять 
другие органы государственной 
власти мы не имеем права и не 
должны. Генеральная прокуратура 
наверняка смотрела эти докумен-
ты. Думаю, что в Конституционный 
суд отправлять эти бумаги, с точки 
зрения права, не совсем правильно, 
потому, что здесь нет никаких анти-
конституционных действий. Тем 
более, создается комиссия, которая 
будет изучать не только экономиче-
скую часть, но и правовую тоже».

Спикер парламента Валерий 
Кварчия заявил, что не нужно пре-
вращать Конституционный суд в 
справочное бюро. «Давайте сами 
сначала ответим на данный вопрос. 
Мы обратились в Генпрокуратуру. 
Оттуда пока ответа нет. Мы создаем 
комиссию, она еще свое заключение 
не сделала. Куда мы торопимся?» - 
поинтересовался Валерий Кварчия. 
В итоге предложение Рауля Лолуа не 
набрало достаточного количества 
голосов.

Без модернизации Без тонировки
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Дискуссия на тему «Взаимоот-
ношения между детьми в шко-

лах» прошла в Сухумском Доме 
юношества.

Впервые в Абхазии открыто го-
ворили о фактах буллинга (травле 
одного ребенка другим) - распро-
страненном явлении в школах.

Травлю организует один, ино-
гда с сообщниками, а большинство 
остаются свидетелями. При травле 
жертва оказывается не в состоянии 
защитить себя от нападок, таким 
образом, травля отличается от кон-
фликта, где силы сторон примерно 
равны. Травля может быть и в физи-
ческой, и в психологической форме. 
Природа буллинга — абсолютно ир-
рациональна, и его жертвой может 
стать любой.

Организаторы дискуссии - ини-
циативная группа журналистов и 
активистов общественных орга-
низаций. На встрече речь шла о 
детской психологии, о причинах 
травли, о возможных последствиях, 
о предупредительно-профилакти-
ческой деятельности, неприемлемо-
сти противоправных деяний и пре-
ступлений.

По данным ЮНЕСКО, жертвами 
травли становятся примерно 27% 
российских школьников. В Абхазии 
аналогичной статистики нет. 

Завуч по воспитательной работе 
сухумской третьей школы им. Ю. 
Воронова Ада Ануа сообщила, что 
конфликтные ситуации между деть-
ми возникают в переходном возрас-
те, когда обостряются отношения 
между детьми: «У нас был случай. 
Одна девочка из неблагополучной 
семьи, что часто откладывается на 
характере и поведении ребенка, 
другая девочка из благополучной 
семьи и учится очень хорошо. Пер-
вая девочка, наверное, сравнивала 
себя со второй и не могла исправить 
ситуацию, поэтому у нее были вну-
тренние обиды. Потом из-за какой-
то ерунды вспыхнул конфликт. К со-
жалению, конфликт вышел за рамки 
класса. Мы провели большую рабо-
ту, выясняли причины конфликта. 
Классный руководитель постара-
лась их сблизить, помирить».

Руководитель родительского 
комитета сухумской третьей шко-
лы  Инна Барчан подчеркнула, что 
конфликтные ситуации необходи-
мо решать совместными усилиями 
учителей, родителей и детей. «Мы 
пытаемся анализировать причины 
такого рода случаев, но на самом 
деле травля имеет объективные 
причины. Конечно, всегда надо 
переходить к конструктивным дей-
ствиям. Почему мы ошибаемся в 
этих действиях? Мы всегда пере-
носим акцент или фокус на жертву. 
Мы начинаем работать с жертвой 
и с агрессором. На мой взгляд, это 
не совсем правильная тактика. На-
чинать работать надо с группой. Ро-
дитель должен сообщить о некото-
рых своих опасениях относительно 
каких-то элементов поведения сво-
его ребенка. Учитель, на мой взгляд, 
должен собрать класс и поговорить 
с классом, и не ставить в центр вни-
мания этого ребенка или этих детей. 
Попробовать получить от детей об-
ратную реакцию», - сказала Инна 
Барчан. Первое, что должны знать 
дети, на ее взгляд, это правила об-
щего жития в социуме. И задача ро-
дителей, учителей научить их, как в 
этом социуме общаться.

По словам старшего инспекто-
ра Управления общественной без-
опасности МВД Алины Худяковой 
56 мальчиков и девочек состоят на 
учете в Управлении по делам несо-
вершеннолетних. Это не только те 
дети, которые нарушают школьную 
дисциплину. Среди них есть и адми-
нистративные правонарушители. 
Алина Худякова подчеркнула, что 
с детьми должен работать психолог 
школы. Между тем, психологи есть 
только в школах столицы, но их нет 
в селах.

При МВД в настоящее время 
реализуется «Программа по обе-
спечению в подростковой среде 
атмосферы стимула личностного 
роста и социальной активности 
юного поколения, а так же методы 
и способы профилактики вредных 
привычек». Старший психолог МВД 
Александра Сергеева рассказала 

о сути программы. В рамках про-
граммы проводится анкетирование 
среди детей, результаты анализиру-
ют, затем принимают необходимые 
меры. Выяснилось, что за послед-
ние годы снизился общий уровень 
образования и интеллекта у детей. 
Александра Сергеева сообщила, что 
нарушение мышления наблюдается 
у определенного количества детей. 
Это связано с ранней беременно-
стью матерей, которые были плохо 
проинформированы о том, как себя 
вести во время беременности. Кро-
ме того, на нормальное развитие 
влияют травмы во время родов, и 
отсутствие тесного эмоционального 
контакта между матерью и ребен-
ком, особенно в первый год жизни 
ребенка.

Александра Сергеева пояснила: 
«Если есть отставание в развитии у 
детей, то об этих проблемах приня-
то умалчивать. Они не решаются, и 
потом наступает такой период, когда 
помочь ребенку бывает сложно. Что 
делать? Проблему надо признавать. 
Мы заметили, что отсутствие игро-
вых навыков повышает агрессию. 
Родители перестали играть с детьми, 
мы сталкиваемся с тем, что мальчи-
ки не знают правила игры в футбол. 
Уровень интеллекта не связан с тем, 
является школа городской или дере-
венской. У детей, которые не умеют 
и не могут выразить свои мысли, по-
вышается уровень агрессии».

По ее словам, нужно рассказы-
вать девочкам о том, что очень важ-
но правильно вступать во взрослую 
жизнь и планировать беремен-
ность, беречь себя, потому что от 
этого будет зависеть, как сформи-
руется организм ребенка, в том чис-
ле головной мозг. Она подчеркнула, 
что только одна школа, или только 
одна милиция не смогут справиться 
с проблемой. 

При Детском фонде Абхазии 
открыт центр для детей, которые 
попали в трудную жизненную си-
туацию. Дети и родители могут 
получить бесплатную психологи-
ческую и юридическую консуль-
тацию. Директор Детского фонда 
Абхазии Асида Ломия сообщила, 
что в основном работа ведется с не-
благополучными семьями. Хотя, по 
ее словам, в благополучных семьях 
тоже бывают проблемы. Асиду Ло-
мия беспокоят не только отноше-
ния между детьми, но и между пре-
подавателями и учениками: «Дети, 
которые выросли в детских домах, 
они выросли без любви. Они не 
знают, что такое материнская ласка. 
Или, например, плохо одевается де-
вочка. Над ней начинают смеяться. 
Она садится за последнюю парту. Я 
говорю о конкретных случаях, но 
имена, фамилии и школы называть 
не хочу. У кого-то украли телефон, 
есть такой случай, начали подозре-
вать мальчика. Потом выяснилось, 
что этот мальчик не крал. Но этот 
мальчик со стороны класса подверг-
ся, можно сказать, унижению свое-
го достоинства. Когда тебя будут 
унижать и необоснованно, конечно, 
ребенок может потом на агрессию 
ответить агрессией. И учителя тоже 
должны показывать пример. Толь-
ко и слышишь от детей, что они их 
называют дебилами. Или скажешь 
им что-то, а они в ответ: «Ну, идите 
в школу, начинайте преподавать». 
Как будто мы никогда не препода-
вали. Я не помню в нашей школе, в 
советской школе, чтобы учителя нас 
обзывали».

Представитель службы соци-
альной поддержки детей и семьи 
по Гудаутскому району Алина Еник 
считает, что о травле в школах люди 
умалчивают в силу менталитета: «В 
нашей практике мы тоже сталкива-
емся с такими проблемами. Дети, 
которые подвергаются такой фор-
ме насилия, отказываются ходить 
в школу, замыкаются, не хотят об-
щаться. Но когда докапываешься 
до истины, выясняется, что дело 
именно в психологической травле 
со стороны сверстников, однокласс-
ников». Проблема, по ее словам, 
должна решаться комплексно: шко-
ла, учителя, родители и психологи, 
которых в Гудаутском районе нет.

Директор Сухумского Дома юно-
шества Елена Кобахия подчеркнула, 
что проблему надо признать, и толь-
ко тогда она начнет решаться. Еле-
на Кобахия заявила: «Я специально 
этим не занималась, но просто вспо-

минаю случай в конце девяностых 
годов, в одной из городских школ, 
где мальчик, там трое мальчиков хо-
рошо учились, то есть буллинг в об-
ратную строну, они хорошо учились. 
И вот за то, что они хорошо учились, 
их избили одноклассники. То есть, 
их травили довольно долго. Трави-
ли, травили, травили, в конечном 
итоге избили. Был такой вопиющий 
факт, что один из них попал в боль-
ницу с сотрясением мозга. Кто вино-
ват и что делать? А виноваты мы все, 
взрослые люди. Споры, проблемы, 
конфликты – это неизбежная часть 
нашей жизни, но как научить детей с 
этим жить, научить достойно с ними 
справляться, мы этого не делаем».

В прошлом году СДЮ прово-
дило кампанию по правам ребен-
ка. «Дети не понимают, какие у них 
права и какая есть ответственность. 
Все человечество думает о детях, как 
защитить ребенка, это очень важ-
ный момент. А у нас когда говорят о 
правах, чураются этой темы. Право 
на качественное образование, на 
достойное детство и т.д. В среде, где 
нарушаются права детей по разным 
причинам, конечно, будет буллинг», 
- подчеркнула Елена Кобахия.

При СДЮ работает програм-
ма «Ответственное родительство», 
проводится цикл занятий в Сухуме 
и в районах с детьми дошкольного 
возраста, с родителями дошколь-
ного возраста и с родителями под-
ростков.

Психолог Управления образова-
ния Сухума Алиса Хорава, сообщи-
ла, что буллинг не является  массо-
вым явлением, но частные случаи 
бывают. По ее словам, большое 
значение имеет кибербуллинг. Это 
травля, оскорбления или угрозы, 
высказываемые жертве с помощью 
средств электронной коммуника-
ции в социальных сетях. Она сооб-
щила, что в сухумских школах про-
водят анонимное анкетирование. 
Однако, не все дети могут признать-
ся, что они стали жертвами наси-
лия. При Управлении образования 
столицы в прошлом году была 
разработана программа по профи-
лактике девиантного (отклоняю-
щегося) поведения подростков. Ее 
цель – как помочь детям разрешать 
конфликтные ситуации и многое 
другое. Психологи должны прово-
дить занятия раз в неделю в рамках 
классных часов, начиная с первого 
класса.

Чтобы случаи буллинга были 
минимальные, по мнению депутата 
парламента Алхаса Джинджолия, 
надо создать службу участковых, 
социальную службу, которая долж-
на быть на балансе минтруда и со-
цобеспечения. А также надо создать 
опорные медицинские службы, на 
базе которых может работать пси-
холог, психиатр.  

Заместитель министра образо-
вания Медея Ченгелия подчеркну-
ла, что любое поведение взрослых, 
отражается на детях. «Причина во 
взрослых, а не в детях. Насколько 
сегодня дети являются примером в 
нашей жизни? На работе, в семье и 
т.д. Учитель сегодня читает А. Пуш-
кина, говорит о классике, о величии 
этого поэта, дальше он выходит со 
школы, видит ли он все это? Где 
он должен это увидеть? Среди нас, 
взрослых. Прозвучало предложение 
ввести предмет «Апсуара», «Апсуа-
ра» должно быть на каждом предме-
те», - заявила Медея Ченгелия. Она 
подчеркнула, что реформы нужны 
не только в образовании, реформы 
нужны в государстве.

Буллинг в школах

Анаида ФАРМАНЯН

Не дело
пастыря

Архимандрит Дорофей, ко-
торого считали вероятным 

претендентом на пост прези-
дента Абхазии, официально 
объявил, что не намерен «не 
намерен заниматься политиче-
скими игрищами». 

О своем отказе участвовать 
на намеченных в июле этого года 
президентских выборах глава 
Священной метрополии Абха-
зии объявил на своей странице 
в одной из социальных сетей. 

«Внутренние убеждения, 
окончательно сложившиеся в 
течение двух недель проходя-
щего Великого поста, побудили 
меня принять бесповоротное 
решение:

«Я не намерен заниматься 
политическими игрищами и го-
ворю «όχι» (нет) в вопросе мое-
го участия в качестве одного из 
кандидатов на выборах прези-
дента Республики Абхазия 2019 
года». Кроме того, отец Дорофей 
объявил, что на предстоящих 
и последующих президентских 
выборах он будет голосовать 
против всех, и это будет про-
должаться до тех пор, пока не 
появятся политические фигуры 
новой формации. 

Архимандрит Дорофей воз-
главляет созданную в 2011 году 
Священную митрополию Абха-
зии, которая ставит своей целью 
создание независимой Абхаз-
ской православной церкви как 
можно скорее. Он не видит не-
обходимости в сотрудничестве 
с Русской православной церко-
вью, которая его в свое время 
рукоположила, а позднее нало-
жила на него запрет, и апелли-
рует к патриарху Константино-
польскому Варфоломею. 

Монах в преамбуле своего 
заявления сообщил о предысто-
рии своего так и не состоявшей-
ся политической карьеры. 

«В январе 2018 года в Ново-
Афонском монастыре у меня 
состоялась встреча с группой 

депутатов абхазского парламен-
та первого созыва. Они долго 
убеждали меня в необходимо-
сти заняться политикой и вы-
ставить свою кандидатуру на 
выборах президента Абхазии 
в 2019 году. Тогда я отказался 
от этого предложения. Одна-
ко, именно та встреча побудила 
меня к написанию размышле-
ний относительно настоящего 
положения Абхазии и того, что 
нужно сделать всем нам, чтобы 
исправить ситуацию».

Полгода спустя к нему опять 
обратились с аналогичным 
предложением, и как говорит 
отец Дорофей, с того момента 
он «перестал быть столь катего-
ричным в своем отказе».

В итоге в декабре прошлого 
года, когда известные абхазские 
политики Станислав Лакоба 
и Вадим Смыр с прицелом на 
предстоящие президентские 
выборы объявили о создании 
общественно-политического 
движения «Общее дело», упорно 
муссировались слухи, что дви-
жение создается под «архиман-
дрита Дорофея». 

«Однако я не принимал уча-
стия ни в одном собрании этой 
организации, в том числе и уч-
редительном. Это было сделано 
мною сознательно, поскольку я 
не был намерен (по ряду веских 
причин) заниматься политикой 
с большинством участников на-
званного движения, равно как и 
с любыми другими действующи-
ми политическими партиями, 
общественными движениями 
или иными отдельными поли-
тическими фигурами. – пишет 
отец Дорофей. - К концу 2018 
года я принял для себя следую-
щее решение: если выставлять 
свою кандидатуру на прези-
дентские выборы, то делать это 
исключительно в качестве неза-
висимого кандидата». 

В марте 2019 года, по при-
знанию монаха, люди «усилено 
убеждавшие меня в необходи-
мости принять участие в прези-
дентских выборах нашей стра-
ны, стали дистанцироваться». 
Причиной такого охлаждения 
он в видит в своей непоклади-
стости.
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А вот кому государство должно по-
могать, так это абхазским крестьянам, 
производящим в домашних условиях 
вино, чачу, иные алкогольные напитки 
— в основном отменного качества.

Во многих высокоразвитых ев-
ропейских странах с прекрасно ра-
ботающим аграрным направлением 
существует такая практика. В центрах 
сельскохозяйственных районов, объ-
единяющих несколько десятков де-
ревень, создаются государственные и 
частные мини-предприятия по пере-
работке и упаковке сельскохозяй-
ственного сырья. Создаются они для 
удобства крестьян, которые привозят 
свою продукцию (например, виноград 
или винное сырье). По желанию вла-
дельца на предприятии виноград за 
определенную плату либо превраща-
ют в вино, либо просто обрабатывают 
и упаковывают. А дальше крестьяне 
сами распоряжаются готовой к прода-
же продукцией.

Если, к примеру, в семи районах 
Абхазии создать хотя бы по одному 
государственному или частному ми-
ни-заводу по переработке и упаковке, 
скажем, винного сырья, наши крестья-
не смогут выдерживать вино столько, 
сколько это необходимо (это одна из 
ключевых проблем производителей 
домашнего вина). Такой подход сразу 
скажется на качестве спиртных на-
питков, а солидная упаковка позволит 
реализовать продукцию с большей 
выгодой. 

Цитрусы, чай, лавр 
В 30-х и 40-х годах XX в. руковод-

ством СССР перед Грузинской ССР, в 
состав которой входила и Абхазская 
АССР, была поставлена задача обе-
спечить весь Советский Союз чаем и 
плодами цитрусовых культур. И дей-
ствительно, Грузинская ССР (имеется в 
виду Западная Грузия и Абхазия) ста-
ла единственным в Советском Союзе 
краем, производившим в промышлен-
ных объемах чай, мандарины, лимоны, 
апельсины, высокосортный экспорт-
ный табак, редкие породы деревьев, 
в частности тунг, благородный лавр, 
эвкалипт (Орагвелидзе М. Ф. 3 500 
килограммов чайного листа с гектара. 
Москва, 1948 г.).

Если сегодня наше правительство 
не способно создать условия для рит-
мичного и своевременного экспорта 
чрезвычайно востребованных цитру-
совых плодов из Абхазии (апельсины, 
мандарины и лимоны), необходимо 
обеспечить благоприятные условия 
нашим крестьянам для реализации 
цитрусовых плодов хотя бы на вну-
треннем рынке.

Это предполагает введение высо-
ких акцизов либо даже запрет на ввоз 
из соседних стран не только самих 
цитрусов, но и готовой продукции из 
них. Например, кто-нибудь подчитал, 
сколько упаковок завозного апельси-
нового или другого сока реализуется в 
год на территории Абхазии? Поверьте, 
цифра будет впечатляющей! И поче-
му нельзя заменить завозные соки на 
собственный натуральный?

В моей голове не укладывается, 
как можно при существующих урожа-
ях цитрусовых, в большинстве пунктов 
общественного питания (за исключе-
нием отдельных дорогих ресторанов 
и кафе) невозможно заказать стакан 
натурального цитрусового сока! То 
есть заказать можно, а вот получить 
заказ — большой вопрос…

Этой зимой я поднимался в мона-
стырь по аллее, где местные жители 
традиционно устраивают выносную, 
так называемую стихийную торгов-
лю. Проходя по вымощенной дороге, 
вдоль которой расположены более 
пяти десятков торговых палаток, я за-
метил, что у одной из них собралась 
целая толпа туристов. Мне стало ин-
тересно, что их привлекло. Каково же 
было мое удивление, когда я увидел, 
что в палатке продавали натуральный 
мандариновый сок, который к тому же 
выжимали прямо на глазах туристов.

Все сказанное мною в отношении 
цитрусов касается и чая. А в качестве 
ремарки замечу, что Абхазия к момен-
ту своего вхождения в Российскую 
империю в 1810 г. была как раз тем 
уголком земли, на котором проводи-
лись первые в нашем регионе опыты 
по выращиванию культурного чайно-
го куста. По сообщению автора статьи 
«Поездка в южную часть Абхазии. К 

вопросу о перспективах культуры чая 
в Абхазии», опубликованной в 1926 г. 
в Известиях Абхазского научного об-
щества, «еще в 1848 г. М. С. Воронцов, 
будучи наместником Кавказским, рас-
порядился послать из своего имения 
в Крыму чайные кусты в Сухумский 
ботанический сад доктору Багрянов-
скому, где они хорошо привились, и 
от них даже рассаживались плантации 
в окрестностях города». Так что куль-
туре выращивания чая в Абхазии 170 
лет!

Некоторые наши граждане (и в их 
числе высокопоставленные чиновни-
ки), утверждающие, что производство 
чая неперспективно для Абхазии, на 
мой взгляд, не совсем адекватно оце-
нивают ситуацию. Я понимаю, что нам 
не имеет смысла соперничать по про-
изводству чая с Индией, государством 
Шри-Ланка или запрещать ввоз вы-
сококачественной чайной продукции 
из других стран (высококачественный 
чай должен поступать на прилавки на-
ших магазинов). Я о другом. У нашего 
народа отсутствует традиция чаепи-
тия, поэтому немногие из нас покупа-
ют изысканные сорта чая.

Поделюсь любопытным, с моей 
точки зрения, наблюдением: до недав-
него времени от старших представите-
лей абхазских сел часто можно было 
услышать характерную фразу: «Ачаи 
азлара азы оуп изызжәуа, аӡыршы 
амацара изысҭахыуи!».

Большинство жителей Абхазии по-
купают чай в пакетиках. А можно ли 
считать такой чай полезным продук-
том? Зачем пить привозной чай, нано-
ся ущерб собственному здоровью, да 
еще платить за него, если мы можем 
пить собственный чай — настоящий, 
натуральный?

Напрашивается вывод: для раз-
вития чаеводства в Абхазии нужно 
прежде всего прекратить поставки на 
наш внутренний рынок дешевой и со-
мнительной чайной продукции из со-
седних стран.

Что касается лаврового листа и 
листьев эвкалипта, равно как и раз-
личных целебных трав, произраста-
ющих в Абхазии, то давно пора на-
ладить централизованный их сбор, 
обработку и упаковку, и не позволять 
частным лицам заготавливать травы 
кустарным образом, как это пока, к со-
жалению, практикуется.

Завершая тему сельского хозяй-
ства, хотел бы напомнить слова пре-
зидента США Франклина Рузвельта 
(1882–1945 гг.): «И все же наше бед-
ственное положение происходит не от 
недостатка материальных средств. Мы 
не подвергались нашествию саранчи 
(в отличие от Абхазии, которая уже 
подверглась нашествию американ-
ской белой бабочки, огневки и мра-
морного клопа — прим. о. Дорофея). 
По сравнению с бедствиями, которые 
наши праотцы сумели преодолеть, по-
тому что верили и ничего не боялись, 
наши трудности далеко не так трагич-
ны. Природа продолжает приносить 
нам щедрые дары, а труд людей при-
умножает их. Изобилие находится на 
расстоянии вытянутой руки, но при 
этом мы не в состоянии воспользо-
ваться им в полной мере». 

Туризм
С учетом природно-климатиче-

ских условий, которыми Всевышний 
щедро одарил нашу маленькую стра-
ну, второй по важности отраслью эко-
номики Абхазии безусловно является 
туризм.

Английский альпинист В. Дент так 
отзывался о Кавказе: «Если у кого есть 
здоровье, сила, энергия, идите в эту 
страну — там зовут вас молча горы-
великаны. Горделивая природа зовет 
вас: “добро пожаловать”. Она развер-
нет перед вашими глазами свои чуде-
са и будет говорить: “идите, я покажу 
вам то, что не всякому увидеть. Эти 
красоты ваши — берите их. Только сон 
создает подобное; моих чар вы ни-
когда не забудете”. Если хотите этого, 
идите на Кавказ!».

По словам К. Д. Кудрявцева, кото-
рого мы уже цитировали выше, еще 
в самом начале XX в. большой (по 
меркам того времени) доход Абхазии 
приносил «пансионно-гостиничный 
промысел», инфраструктура которого 
была хорошо продумана: санатории 
и дома отдыха располагались в Гагре, 
Мюссере, Гудауте, Новом Афоне и Су-
хуме, а «годичное число приезжаю-
щих туристов, больных, богомольцев 
(паломников. — прим. о. Дорофея), экс-

курсантов и т.д. значительно превы-
шало десятки тысяч».

Добавлю, что, по статистическим 
данных о паломниках, посещавших 
Новоафонский монастырь, собран-
ным в конце XIX в. представителем 
Владикавказской железной дороги Н. 
А. Тихоновым, следовало, что каждый 
день в среднем названный монастырь 
принимал до 200 паломников из раз-
личных уголков Российской империи. 
Т.е. до 70 тысяч человек в год!

Абхазия, обладающая большим ко-
личеством древнейших христианских 
памятников (на территории нашей ма-
ленькой страны в разное время было 
построено до 200 храмов, самый ран-
ний из них датируется нач. IV в., для 
сравнения — современная Абхазия на-
считывает чуть больше сотни населен-
ных пунктов), безусловно, по-прежнему 
привлекает множество паломников, и 
это приносит ее казне немалые дохо-
ды. Это направление, которое в наше 
время именуется «религиозным туриз-
мом» (хотя я с такой терминологией и 
не согласен), должно развиваться еще 
более успешно, чем век назад.

Кстати сказать, в конце XIX в. па-
ломники следовали в Новоафонский 
монастырь по т.н. Сухумской военной 
дороге через Дал и Цабал с останов-
кой в Драндском монастыре. Была 
даже идея построить в верховьях реки 
Кодор два скита (небольших монасты-
ря), в которых могли бы передохнуть 
паломники, следовавшие из Ставро-
польского края. Для этой цели Дранд-
скому монастырю отвели «по две де-
сятины казенной земли» на Чхалте 
и в районе Клыча. Я это к тому, что 
при освоении Дала и Цабала — очень 
важного для Абхазии стратегического 
направления (об этом мы много раз 
говорили в различных разделах на-
ших размышлений) — необходимо 
возродить маршрут древнехристиан-
ских абхазских паломников (Дранда 
— Архыз) и маршрут русских паломни-
ков конца XIX – начала XX века (Архыз 
— Дранда — Новый Афон).

Однако наша страна не единствен-
ная в мире обладает замечательными 
горами и морями, большим количе-
ством солнечных дней в году, бла-
гоприятным воздухом, прекрасным 
ландшафтом и памятниками истории 
и культуры. Все это требует заботы. А 
мы, к сожалению, если сравнить нашу 
ситуацию с положением в других 
странах, этой заботы своей стране не 
даем. Потому и поступления в бюджет 
от туризма у нас не столь велики.

Согласно данным банка Banca 
d’Italia, точная сумма расходов въез-
жающих в Италию туристов в 2017 г. 
составила 39,1 миллиардов евро. Ту-
ристы из-за рубежа пополнили ита-
льянскую казну на 41,3 миллиарда 
евро, что эквивалентно увеличению 
ВВП на 1,5%. Грецию, которая в 2016 
году переживала экономический 
кризис, тем не менее посетили 27,8 
миллионов туристов. По оценке Все-
мирного совета по туризму и путеше-
ствиям (WTTC), в 2016 г. вклад грече-
ского туризма в ВВП страны составил 
в процентном отношении 18,6, а в де-
нежном эквиваленте – 14,7 миллиар-
дов долларов. А доходы от посещений 
иностранными туристами еще одного 
близкого нам в географическом отно-
шении соседа — Грузии — в 2018 году 
превысили 3 миллиарда долларов.

С моей точки зрения, главная про-
блема абхазского туризма заключа-
ется в том, что мы сравниваем себя с 
курортами Краснодарского края, где 
отдых еще с советских времен был 
рассчитан на массовость. Не нужно 
из Абхазии делать Лас-Вегас, его по-
добие уже есть по обе стороны от 
нашей границы — это Сочи и Батуми! 
Мы должны ориентироваться на отды-
хающих из Москвы, Санкт-Петербурга 
и других крупных и богатых городов 
Российской Федерации, которым ну-
жен отдых по образцу стран Среди-
земноморья (Греции, Италии, Испании 
и т.д.) — небольшие курортные города 
и села с уютными частными гостин-
цами, качественным питанием из 
экологически чистых продуктов, ин-
теллектуальным отдыхом и другими 
качественными услугами. Массовый 
дешевый туризм не нужен Абхазии 
еще и потому, что он наносит огром-
ный ущерб экологии.

Мне представляется перспектив-
ным проект в окрестностях Нового 
Афона, способный послужить раз-
витию туризма в Абхазии: в Новом 

Афоне на высоте 500 м над уровнем 
моря сохранились остатки монастыр-
ского фуникулера на горе Акуи (Афон-
ская гора) и отдельные фрагменты 
узкоколейной железной дороги, про-
тяженностью около 14 км. Если эта 
дореволюционная монастырская ин-
фраструктура будет снова введена в 
эксплуатацию (а главная работа уже 
сделана монахами — пробита дорога), 
можно будет создать очень интерес-
ный маршрут. Туристы поднимаются по 
фуникулеру из города Новый Афон на 
гору Акуи (Афонская гора), знакомятся 
с руинами древнехристианского хра-
ма, монастырскими постройками кон-
ца XIX – начала XX века. Здесь же им 
предлагают полюбоваться окрестно-
стями со смотровой площадки, а так-
же прекрасный обед или ужин в кафе 
и ресторанах, построенных в эко-
стиле. Затем туристы отправляются 
на дореволюционном монастырском 
паровозе по узкоколейной железной 
дороге по гребню горы Акуи вглубь до 
пос. Лашпсарда (более 14 км). Перед 
туристами открывается великолепная 
панорама с видом на скит св. Иоан-
на Крестителя и древнехристианский 
храм Куача-ныха.

Затем маршрут проходит вдоль 
монастырской пасеки конца XIX – на-
чала XX века. Место, где расположена 
пасека, уникальное. Обитающим здесь 
пчелам доступны для медосбора од-
новременно три долины, а туристы во 
время этой экскурсии с удовольстви-
ем  приобретают продукты пчеловод-
ства.

В рамки экскурсии входит также 
посещение древнеабхазского камен-
ного хозяйственного сооружения — 
ацангуара. В этом же районе могут 
быть построены небольшие гостиницы 
и рестораны абхазской национальной 
кухни, оформленные в традиционном 
крестьянском стиле.

Появление гостиниц и ресторанов 
даст толчок к развитию заброшенного 
поселка Лашпсарда. Кстати, в совет-
ское время жители этого поселка ча-
стично обеспечивали курорты Нового 
Афона овощами и другими сельхоз-
продуктами.

Далее туристы могут либо вер-
нуться назад, либо продолжить путе-
шествие пешком по старой дороге в 
сторону Коман, где находится мона-
стырь св. Иоанна Златоуста и другие 
исторические объекты.

Этот маршрут вызовет интерес не 
только иностранных туристов, но и 
привлечет местных жителей, посколь-
ку зимой на вершинах горы Акуи ча-
сто выпадает глубокий снег, о котором 
мы так мечтаем у моря. А создание 
дополнительной инфраструктуры и, в 
частности, горного кластера позволит 
расширить возможности Нового Афо-
на и придаст импульс его развитию 
подобно тому, как строительство спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
на Красной Поляне дало ускорение 
развитию города Сочи.

В отношении причин, мешающих 
развитию туризма в Абхазии, я отмечу 
несколько моментов. Люди не приедут 
к нам на отдых только ради природ-
ных красот и памятников культуры. 
Современному туристу важно чувство-
вать себя в безопасности, в комфорте, 
свободно передвигаться по стране.

О безопасности мы более подроб-
но будем говорить в соответствующем 
разделе. Что касается комфорта, надо 
признать, качество обслуживания, 
сервис улучшился в последние годы. 
Тем не менее решение многих про-
блем требует не только крупных фи-
нансовых вливаний, а прежде всего 
— проявления политической воли со 
стороны руководства страны. Про-
явление воли должно заключаться в 
максимально возможном самоустра-
нении государства из бизнес-сферы, в 
том числе и из туристической.

Задача государства — обеспечи-
вать безопасность, стандарты и взи-
мать налоги. Других задач у государ-
ства в бизнесе быть не может. Любой 
чиновник, распределяющий деньги 
или привилегии, автоматически ста-
новится участником коррупционных 
схем, и это надо понять и признать.

С моей точки зрения, чтобы улуч-
шить ситуацию в сфере комфорта, на 
первых порах необходимо сделать 
следующее:

1. Убрать все стационарные посты 
ГАИ вдоль дорог, заменив их камера-
ми, фиксирующими нарушения пра-
вил дорожного движения (пока наши 
инспекторы будут вымогать деньги у 
туристов посредством аргумента «и у 
вас то же самое», Абхазия не станет 
привлекательной для туристов), но 
при этом сохранить мобильный поли-
цейский патруль.

2. Ввести запрет на устройство 
платных автопарковок на улицах и 
площадях в городах и на террито-
риях, прилегающих к туристическим 
объектам. Нет проблем, если человек 
строит специализированную подзем-
ную или высотную многоэтажную пар-
ковку и намерен платить государству 
налоги за предоставляемые услуги. 
Такая парковка должна быть. Во всех 
остальных случаях стихийные плат-
ные автопарковки, принцип устрой-
ства которых сводится к использова-
нию существующих муниципальных 
дорог или площадей под автостоянку 
(всё как у Остапа Бендера — «деньги 
дай!»), создают наихудшую репутацию 
всей нашей стране. Замечу, что се-
годня единственная бесплатная пар-
ковка, расположенная близ массово 
посещаемых туристических объектов, 
только у Новоафонского монастыря.

3. Навести порядок со стихийной 
выносной торговлей у туристических 
объектов (с чем я в Новом Афоне бо-
рюсь уже не первый год) и взять под 
жесткий контроль эксплуатацию ди-
ких зверюшек и птиц для платных фо-
тосессий (законодательно это запре-
щено, в реальности все продолжается 
по-прежнему; сколько раз каждому из 
нас приходилось наблюдать, как легко 
вымогаются у туристов деньги за по-
добного рода «услуги»).

4. Во время курортного сезона 
обеспечить присутствие представите-
лей правоохранительных органов на 
всех туристических объектах (в реаль-
ности их нигде нет).

5. Перейти на альтернативную си-
стему единых электронных билетов 
при организации частных и групповых 
поездок с посещением государствен-
ных объектов и памятников культуры, 
находящихся на балансе государства. 
Например, турист покупает у компа-
нии единый электронный билет на 
однодневную экскурсию по маршруту 
«Рица — Новый Афон», в стоимость ко-
торого уже входит оплата посещения 
Рицинского реликтового националь-
ного парка, Новоафонской пещеры, 
нескольких объектов государственно-
го заповедника «Анакопия», объектов 
питания, автопарков и т.д. Вряд ли у 
туриста возникнет желание посетить 
еще раз нашу страну, если ему, к при-
меру, только в Новом Афоне прихо-
дится платить за пребывание в нем 
двадцать раз (за посещение Ново-
афонской пещеры, Анакопийской кре-
пости, ущелья, музея, столовой, кафе, 
парковки на каждом углу и т.д.. Един-
ственное, за что он не платит — это 
только за воздух, которым дышит). К 
тому же система единых электронных 
билетов позволит контролировать 
всех участников туристического биз-
неса, лишая их возможности скрывать 
доходы и обеспечивая честные посту-
пления налогов в бюджет.

Еще одно предложение, которое я 
уже не раз высказывал публично, ка-
сается производства сувенирной про-
дукции в виде качественно выполнен-
ных копий предметов прикладного 
искусства древних абхазов. Я уверен, 
что все сувениры, связанные с абхаз-
ской тематикой, должны изготавли-
ваться исключительно в Абхазии. Мы 
никогда не сможем конкурировать с 
Китаем в области производства суве-
ниров, и потому наши производители 
должны быть защищены от этого, а 
туристы — убеждены, что приобретен-
ный ими сувенир имеет аутентичное 
происхождение.

В связи с этим мне вспомнился 
Эрмитаж, в котором хранится немало 
древних экспонатов высокой художе-
ственной ценности. Это и найденные 
в могильниках с. Анхуа бронзовые 
топоры с гравировкой, датированные 
VIII-VII вв. до Р.Х., и скульптурная фи-
гурка всадника на коне V-IV в. до Р.Х., 
обнаруженная в погребении на Бам-
борской поляне недалеко от г. Гудаута, 
и многое другое. Как бы было заме-
чательно, если бы мы производили и 
предлагали туристам качественные 
копии этих раритетов. Ведь такого 
рода сувениры в отличие от изделий 
современного китайского ширпотре-
ба будут иметь большой спрос и пре-
красно впишутся в интерьер домов и 
квартир их ценителей и приобретате-
лей.

В советский период, когда Абха-
зию посещали миллионы туристов, 
включая гостей из дальнего зарубе-
жья, Сухумская сувенирная фабрика 
прекрасно справлялась с задачей 
обеспечивать киоски рядом с тури-
стическими объектами красивыми, 
прочными и, главное, настоящими 
местными сувенирами. Запрет на 

АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? (Часть VI)
Размышления Архимандрита Дорофея
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ввоз и реализацию неаутентичной 
сувенирной продукции иностранного 
происхождения откроет в наше время 
возможность для развития местных 
производств сувенирной продукции.

Предприятия легкой, пищевой и 
перерабатывающей промышленности

Предприятия легкой, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Абхазии должны быть ориентирова-
ны главным образом на переработку 
сельскохозяйственного и иного сырья, 
производимого внутри страны. Ведь 
им предстоит обеспечить большую 
часть внутреннего рынка и курортной 
сферы необходимой агро- и пищев-
кусовой продукцией (начиная от по-
ставок столовой и минеральной упа-
кованной воды, натуральных соков, 
джемов и т.д. до кондитерских изде-
лий, а также сувениров, о которых мы 
уже упоминали).

В исследовании А. С. Орлова о 
промышленности г. Сухума, опублико-
ванном в 1982 г. под названием «За 
эффективность конечных результа-
тов», приводится список предприятий, 
которые работали в столице Абхазии 
в советское время. Некоторые  город-
ские предприятия из 30 перечислен-
ных в этом списке, на мой взгляд, и се-
годня могли бы быть рентабельными:

1. Рыбокомбинат (отсутствие мест-
ной рыбной продукции на прилавках 
наших магазинов да и, собственно, 
рыбных магазинов как таковых в на-
ших городах объясняется нарушением 
правил рыбной ловли и деградиро-
вавшей системой дистрибуции про-
дуктов рыболовства).

2. Кожобувной комбинат (успех 
различных обувных брендов кавказ-
ского происхождения на российском 
рынке — наглядное свидетельство, 
что это направление нельзя игнори-
ровать, как и возможности абхазской 
диаспоры организовать поставку сы-
рья для изготовления качественной 
обуви).

3. Абхазвинкомбинат (функциони-
рует успешно).

4. «Абхазхлеб».
5. Кондитерская фабрика.
6. Консервный завод.
7. Мясокомбинат.
8. Молочный завод.
9. Абхазское полиграфическое 

объединение.
10. Завод пива и фруктовых вод.
11. Сувенирная фабрика.
12. Завод сухого льда и углекис-

лоты.
13. Многоотраслевой комбинат.
Разумеется, в настоящее время 

не следует питать иллюзии, что вы-
шеперечисленные производства 
могут успешно развиваться при госу-
дарственном управлении (причины 
неэффективности государственного 
управления бизнесом уже отмечались 
выше). Задача государства намно-
го сложнее — создать условия, чтобы 
бизнес сам мог освоить данные на-
правления с перспективой выхода на 
международные рынки.

Что касается развития пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности в регионах Абхазии, то, как мы 
уже отмечали в разделе «Сельское 
хозяйство», сегодняшние технологии 
позволяют в каждом из них быстро и 
эффективно создать небольшие пред-
приятия по производству и упаковке 
вина, фруктовых соков, джемов, мяс-
ных и молочных продуктов и т.д.

Позвольте полюбопытствовать по 
еще одному моменту: я все-таки ни-
как не могу понять, почему Абхазия до 
сих пор не добывает морскую соль и 
не поставляет ее на прилавки магази-
нов? 

Природные ресурсы 
Пятая статья Конституции нашей 

страны гласит: «Земля и другие при-
родные ресурсы являются собствен-
ностью народа, используются и ох-
раняются в Республике Абхазия как 
основа жизни и деятельности ее граж-
дан».

Когда мы говорим о природных 
ресурсах, то прежде всего надо пом-
нить, что они не являются созданием 
рук человеческих, поэтому мы должны 
использовать их очень и очень рачи-
тельно и рационально. Варварское от-
ношение к ним неминуемо приведет к  
экологической катастрофе, в результа-
те которой будем уничтожены мы сами.

Очень важно определить приори-
теты природных ресурсов, использо-

вание которых принесет ощутимую 
пользу и рост благосостояния всех 
граждан нашей Республики. С моей 
точки зрения, приоритеты должен 
быть следующими: вода, лес, нефть, 
инертные материалы и на последнем 
месте уголь.

Если во второй половине XX в. 
нефть называли «черным золотом», 
то в наше время, с учетом экологиче-
ских проблем, вызванных процесса-
ми глобализации, «новым золотом» 
становится вода. А наша маленькая 
страна, как известно, обладает боль-
шими запасами пресной воды. Поэто-
му использование водных ресурсов 
Абхазии, включая значительное коли-
чество минеральных вод, должно осу-
ществляться исключительно под жест-
ким государственным экологическим 
надзором. Точно так же, как и в случае 
с норвежским нефтяным народным 
фондом, средства от добычи и про-
дажи минеральной и питьевой воды 
могут аккумулироваться на специаль-
ных банковских счетах для обеспече-
ния социальных прав граждан и роста 
зарплат и пенсий. Так же рачительно 
мы должны поступать и в отношении 
леса, угля, инертных материалов и 
самой материковой нефти. Только в 
таком случае собственник природных 
ресурсов Абхазии — наш народ — ощу-
тит на себе действие процитирован-
ной выше статьи Конституции РА.

В последнее время в связи с остро 
обсуждаемой проблемой добычи 
нефти на территории Абхазии часто 
приводят в пример Норвегию, забы-
вая о главном принципе «норвежско-
го социалистического чуда». В чем он 
заключается?

В Норвегии значительная часть 
доходов от нефти поступает в народ-
ный фонд, который, как мы уже отме-
тили, используется для обеспечения 
социальных прав граждан и роста 
зарплат и пенсий. Т.е. сами граждане 
страны отвечают за свое пенсионное 
и иное обеспечение. Они же сами при 
этом являются бенефициарами этого 
фонда, средства которого направля-
ются на важные социальные нужды, 
на развитие, а не просто делятся как 
наличные деньги между всеми.

Задача государства, раз уж оно 
оперирует принадлежащим всему на-
роду, так распределить имеющиеся 
средства, чтобы каждый житель стра-
ны ощутил на себе реальную пользу 
от добычи нефти и иных ресурсов. 
Нам хорошо известны случаи в раз-
ных странах, где природные ресур-
сы добываются и используются лишь 
отдельными лицами и компаниями, 
оставляющими все полученные сред-
ства на счетах в офшорах.

Признаюсь, когда я слышу о сум-
мах, которыми исчисляется заработ-
ная плата руководителей российских 
государственных нефтяных компаний, 
у меня волосы встают дыбом!

Раз уж мы коснулись темы добычи 
нефти в Абхазии, изложу и свою по-
зицию.

Я против добычи нефти на шель-
фе Черного моря, поскольку опаса-
юсь возможных катастрофических 
экологических последствий. Но в то 
же время проведение разведки дна 
абхазской акватории Черного моря 
считаю необходимым: мы должны 
знать, какими запасами располагает 
наша страна (в этом я согласен с ди-
ректором Института экологии АНА Р. С. 
Дбар). Возможно, имеет смысл сохра-
нить разведанные запасы шельфовой 
нефти в качестве стратегического ре-
зерва, закрепив это законодательно.

Я за добычу нефти в материковой 
части Абхазии, но при одном условии: 
деньги от добытой нефти должны по-
ступать не на чей-то личный счёт, а в 
фонд, подобный норвежскому народ-
ному фонду, и уже из этого фонда на-
правляться на обеспечение социаль-
ных нужд граждан нашей страны, на 
увеличение зарплат и пенсий. А все, 
что связанно с компанией «Абхаз-
Ойл», так это большая (по абхазским 
меркам) афера с участием абхазских 
политиков и частного отечественного 
бизнеса. И от этой аферы настоящему 
собственнику природных ресурсов 
нашей страны — народу Абхазии (5 ст. 

Конституции Республики Абхазия) до-
станутся «крохи хлебов».

Небольшая историческая ремарка. 
Еще в 1926 г. в третьем выпуске Из-
вестий Абхазского научного общества 
Е. М. Юшкин опубликовал статью под 
названием «Нефть на Черноморском 
побережье». Обращаю ваше внима-
ние на подраздел в этой работе «Аб-
хазия и Западная Грузия в отношении 
нефтяных возможностей». Сведения, 
которые приведены в этом подраз-
деле, основываются на геологических 
исследованиях «Бутова и Карка под 
руководством профессора Богдано-
вича».

Относительно лесных ресурсов 
замечу, что еще со времен античности 
Абхазия торговала лесом. Из Абхазии 
вывозили такие ценные сорта древе-
сины, как самшит (ашыц, который в 
наше время полностью уничтожен ог-
невкой), орех (ара) и тисс (аа).

По словам К. Д. Кудрявцева, кото-
рого мы уже цитировали не раз, еще в 
самом начале XX в. лесной промысел 
имел для Абхазии большое экономи-
ческое значение.

«Леса, — писал К. Д. Кудрявцев, 
— покрывают до 60% всей площади 
страны. Из них выделяются Бзыб-
ская, Муравьевская, Псышская, Тквар-
чельская, Окумская и др. казенные 
лесные дачи, числом 21, состоящие 
из ценных пород леса: самшит, тисс 
(негной-дерево), орех, лавр, дуб, лав-
ровишня, липа и др. Из них только 
одна Бзыбская дача оценивается в 
100–120 миллионов рублей (около 9 
млрд. рублей по современному курсу; 
для сравнения — современный бюд-
жет Абхазии едва превышает 6 млрд. 
рублей, из которых 3 млрд. рублей 
— внешние дотации). В довоенное 
время (до 1914 г. — прим. о. Дорофея) 
из абхазских портов (Сухум, Гудаута, 
Очемчиры, Гагры и Анаклия) ежегодно 
вывозилось: ореховых брусков и на-
плывов, досок, весел, дубовых клепок, 
самшита и изделий из него (одних ло-
жек более 100 пудов — около 1600 кг) 
и др. — всего  около миллиона пудов 
(около 16380 тонн). Кроме того, дров 
вывозилось 400–500 тысяч пудов 
(около 8190 тонн)».

Как я уже отметил, за счет доходов 
от добычи природных ресурсов долж-
но происходить и пенсионное обеспе-
чение граждан нашей Республики.

Согласно имеющейся статистке, 
работающих людей в Абхазии при-
близительно 40 тысяч человек, а пен-
сионеров — 53 тысячи (из них пенсии 
по возрасту получают до 36 тысяч че-
ловек.) Стало быть, работающая часть 
населения, которая в меньшинстве, 
физически не может обеспечить пен-
сионеров налоговыми отчислениями 
от своих заработков, даже если пен-
сии будут небольшого размера. На 53 
тысячи получателей абхазской пенсии 
из бюджета ежемесячно выделяется 
порядка 60–70 млн рублей. Годовой 
бюджет Пенсионного фонда достигает 
сегодня 1 млрд 100 млн рублей.

Приведенная статистика свиде-
тельствует, что пора и у нас применять 
норвежский опыт достижения соци-
альной справедливости за счет созда-
ния народного фонда, в который сред-
ства будут поступать от использования 
вышеперечисленных природных ре-
сурсов, которые, не устану повторять, 
по нашей Конституции, принадлежат 
народу.

Важно учитывать, что лесные ре-
сурсы относятся к возобновляемым 
ресурсам. И в данном случае создать, 
узаконить и поддерживать высшие 
экологические стандарты в исполь-
зовании возобновляемых ресурсов 
— приоритетная обязанность государ-
ства. В качестве образца стоит обра-
тить внимание на опыт Финляндии.

Хищническое потребление лес-
ных ресурсов, как это происходит на 
протяжении всей новейшей истории 
Абхазии, необходимо прекращать. 
Срубленное дерево должно быть за-
менено высаженным, а потребление 
не должно опережать воспроизвод-
ства. Иными словами, нужно срочно 
создать понятную и рациональную 
систему квот для всех без исключений 
лесных ресурсов. Других вариантов 

для исправления ситуации в  суще-
ствующих реалиях я пока не вижу. 

Альтернативная энергетика
Природа и климатические усло-

вия нашей страны позволяют успеш-
но развивать т.н. альтернативную 
экологически дружелюбную энерге-
тику — мини-гидроэлектростанции, 
ветрогенераторы (ВЭУ) и солнечные 
батареи, а также применять иные экс-
периментальные источники альтер-
нативной энергии (кинетические, на 
энергии морских волн и т.п.). Данное 
направление является одним из са-
мых приоритетных в современном 
мире и в развитых странах всячески 
стимулируется. В Швеции, например, 
действует 1 350 малых ГЭС, которые 
все вместе вырабатывают 10 % необ-
ходимой стране электроэнергии. А Да-
ния снискала репутацию крупнейшего 
производителя промышленных ветро-
генераторов — 5 842 МВт (данные за 
2010 г.) и т.д.

Практически все горные реки 
Абхазии позволяют вырабатывать 
электроэнергию посредством мини-
гидроэлектростанций. Ветрогенера-
торы будут наиболее эффективны 
для Бзыпского и Кодорского ущелий. 
А учитывая количество солнечных 
дней в году в Абхазии, то солнечные 
батареи на территории нашей стра-
ны могут стать самым перспективным 
способом отопления.

Развитие альтернативной эколо-
гически дружелюбной энергетики в 
Абхазии на самом деле не выглядит 
таким уж фантастическим. Уже сегод-
ня вполне реально  приобрести оптом 
и малые ГЭС, и ветрогенераторы, и 
солнечные батареи. И все это произ-
водится в Китае.

Кстати, возможно, пора вернуться 
к идее наладить производство сол-
нечных батарей прямо в Абхазии на 
базе СФТИ. Опыт в этом плане у на-
ших отечественных разработчиков 
уже есть.

Резюме 
Экономический блок моих раз-

мышлений получился самым боль-
шим. Я стремился выдержать баланс 
между идеологией (идеей существо-
вания независимого государства, 
развитием языка, культуры и других 
уникальных характеристик, делающих 
нас самобытной страной, одним сло-
вом, НАМИ) и экономикой (реальная 
жизнь и реализацией потребностей 
конкретных людей в конкретном вре-
менном промежутке).

Соглашаясь с Р. С. Дбар, что «этно-
графическими» способами построить 
государство невозможно, я вместе с 
вами старался нащупать, какими спо-
собами с учетом современных реалий 
и осознания собственного места в 
мире можно реализовать наши кон-
кретные экономические потребности 
с минимальными потерями и пользой 
для всех.

Мы помним, что когда в одном 
прибывает, то в где-то обязательно 
убывает, и понимаем, что готовы по-
тратить и что приобрести в самом ши-
роком смысле этих слов.

Сегодня мы не можем (да и бес-
смысленно это!) отказаться от потре-
бительской модели экономики. Но 
автомобили, электричество, теплые 
полы, интернет и прочие блага циви-
лизации так или иначе наносят ущерб 
природе (как в местах изготовления, 
так и в местах потребления), соответ-
ственно, перед нами стоит сложный 
выбор: либо этнографическая жизнь в 
апацхе, у костра, в домотканой одеж-
де, либо современная потребитель-
ская экономика со всеми вытекающи-
ми последствиями и издержками.

Безусловно, надо минимизиро-
вать все негативные издержки со-
временного образа жизни, но ведь и 
для этого нужны деньги — мусор сам 
собой не растворится, не исчезнет, 
море само не очистится, а разведка и 
эксплуатация природных запасов на 
территории нашей страны сами собой 
под строгим контролем не окажутся. 
Все это стоит денег.

Базисной задачей экологических 
институтов в любом уголке мира яв-
ляется вовсе не оголтелые протесты 
и лозунги с единственным словом 
«Нет!» (признаться, я всегда был про-
тив разного рода флешмобов с за-
претительными лозунгами без аргу-
ментированных объяснений) любой 
попытке эксплуатации природных 
ресурсов. Задача заключается в вы-

работке способов минимизировать 
ущерб, в создании действенных ме-
ханизмов контроля и исправления 
кризисных ситуаций в случае их воз-
никновения.

Кроме того, мы должны отдавать 
себе отчет, что Абхазия — часть пла-
неты Земля. Речь ведь не о Марсе, и 
потому все, что происходит на Земле, 
неизбежно касается и нашей страны.

Прежде чем поразить сельское 
хозяйство Абхазии, мраморный клоп, 
вырвавшись из лесов Юго-Восточной 
Азии вместе с поставками древеси-
ны, сначала позавтракал на полях и 
плантациях Швейцарии и северной 
Италии, пообедал на юге Франции, 
в Венгрии и за океаном, в США. Мы 
— лишь звено в этой цепи влияний и 
воздействий и никогда не перестанем 
им быть.

По дну Черного моря уже проло-
жены газовые трубы России, Турции, 
Азербайджана и иных государств, 
Румыния добывает в нашем море 
нефть и газ, и в случае экологической 
катастрофы Абхазии не избежать ее 
последствий. Как в таких условиях за-
щитить свою акваторию?

Германия избавляется от крупных 
централизованных сетей в пользу ав-
тономной выработки экологически 
чистой энергии, но экономическая 
мощь позволяет ей сделать это.

Большую часть доходов от нефте-
добычи направляет на развитие сель-
ского хозяйства Норвегия, расцвет 
которого позволит ей без опасений 
пережить исчерпание нефтяных за-
пасов.

А как быть нам в Абхазии? Можем 
ли мы рассчитывать на инвестиции 
— на реанимацию инфраструктуры, 
сельского хозяйства, индустриализа-
цию и т.д.?

Наибольшую обеспокоенность и 
несогласие у меня вызывает факт, что 
большинство граждан современного 
Абхазского государства ставит во гла-
ву угла материальную составляющую, 
а идеи относит на второй план. Безус-
ловно, тому есть объективные и субъ-
ективные причины. К объективным 
я отношу то, что слишком долго наш 
народ «подпитывался» исключитель-
но идеологически: от него требовали 
самопожертвования ради идеи Абхаз-
ского государства, ради идеи абхаз-
ской культуры. И наш народ действи-
тельно принес колоссальные жертвы, 
чтобы жить сегодня в свободном не-
зависимом государстве и сохранить 
своей этнос, культуру и т.д. Однако это 
не должно исключать фактора эконо-
мического благополучия граждан на-
шей страны.

Создавать условия для своих 
граждан, чтобы каждому было доступ-
но хорошее образование, достойная 
интересная работа, качественное ме-
дицинское обслуживание и т.д. — долг 
и обязанность государства. Сегодня же 
вместо того, чтобы заботиться о соб-
ственных гражданах, обеспечивая им 
достойные условия жизни, наше госу-
дарство обеспечивает нужды чинов-
ников. Вот почему сегодня у нас все 
стремятся занять административные 
кресла, чтобы за счет коррупции бы-
стро приобрести материальные блага, 
по сути, обворовывая собственное бу-
дущее, будущее собственной страны.

Самыми страшными последстви-
ями такого подхода является то, что 
сегодня как никогда слышны голо-
са людей, не скрывающих, что они в 
принципе готовы отказаться от идеи 
независимого государства взамен на 
собственное экономическое благопо-
лучие.

Опасность, я бы даже сказал, ко-
щунственность этих безответственных 
деклараций в том, что если мы сегод-
ня вот так просто лишимся независи-
мого государства, то это автоматиче-
ски обесценит жертву тысяч наших 
братьев и сестер, отдавших жизни за 
нашу возможность жить в своем госу-
дарстве!

В свое время финский государ-
ственный деятель Вяйнё Альфред 
Таннер (1881–1966 гг.) справедливо 
заметил, что «обязательным условием 
сохранения самостоятельности стра-
ны является такой прогресс благосо-
стояния народа и общих условий его 
жизни, при которых каждый гражда-
нин понимает, что это стоит всех за-
трат на оборону».

АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? (Часть VI)
Размышления Архимандрита Дорофея


