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ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР НЕ МЕНЯЕТСЯ НАСИЛИЕМ И СКВЕРНОС-
ЛОВИЕМ, ОН МЕНЯЕТСЯ ДОБРЫМ СЛОВОМ И УВАЖИТЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЕМ К ЧЕЛОВЕКУ.

Принятие Грузии в НАТО, если это случится, бу-
дет прецедентом принятия страны, части которой 
созидают альтернативные государственные про-
екты. Можно эти процессы интерпретировать как 
сепаратистские движения, можно как оккупацию 
Россией этих территорий — не имеет значения, 
точнее, имеет значение в пропагандистских бата-
лиях; важно лишь то, что Абхазия и Южная Осетия 
не участвуют в жизни грузинского государства.

И в этом смысле, кстати, пока вопрос принятия 
Грузии в альянс остается открытым, то для мирово-
го сообщества и вопрос бывших грузинских авто-
номий чисто психологически остается открытым. 
Принятие же страны в НАТО без Абхазии и ЮО за-
кроет этот вопрос и для внешнего мира.

И здесь в каком-то смысле можно усмотреть вы-
году для республик — процесс вступления Грузии 
в Евроатлантический альянс для Сухума и Цхинва-
ла не обязательно несет негатив. Точнее, какие это 
несет негативные последствия, не совсем понятно. 
К переформатированию политической реальности 
это привести не может. Те процессы, которые Грузия 
и НАТО хотели бы довести до конца - юридически 
зафиксировать свой союз и создать систему общей 
обороны - Абхазия и Южная Осетия с одной сторо-
ны, и Россия с другой довели до конца в предшеству-
ющие годы. Здесь они явно опередили оппонентов.

Есть не только юридическое признание неза-
висимости республик со стороны РФ. Есть общая 
группировка войск, есть юридические документы 
о военном сотрудничестве. То есть, Москве хвати-
ло в свое время политической решимости переве-
сти фактические процессы в право.

ВСТУПЛЕНИЕ ГРУЗИИ В НАТО: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕС АБХАЗИИ 
И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ВЫРАСТЕТ

НАТО тем же в отно-
шении Грузии похва-
статься не может. Эта 
страна — крупнейший 
участник международ-
ных военных кампаний 
блока из числа госу-
дарств-кандидатов. Это 
страна, на территории 
которой ведется во-
енное строительство 
в интересах альян-
са. В марте следующего года ожидаются крупные 
учения военно-морских сил на Черном море. Но 
ожидаемых Тбилиси политических шагов при всем 
этом Брюссель сделать не может. Москва сделала 
раньше. И поэтому для Абхазии и Южной Осетии 
юридический, не фактический, приход НАТО в ре-
гион никаких проблем не принесет. А вот некото-
рые плюсы — вполне. Не будем разбрасываться 
громкими фразами о том, что это как-то поможет 
продвинуть процесс международного признания, 
но, во всяком случае, оформление Грузии как стра-
ны-члена альянса без бывших автономий может 
помочь запустить процессы осмысления внешним 
миром их роли и места в региональной политике и 
жизни. Роли и места вне Грузии.

Есть ощущение, что и риски, и угрозы для Рос-
сии, которые несет вступление Грузии в НАТО, тоже 
несколько преувеличены. Скорее даже, речь идет 
о психологическом ощущении некоего геополи-
тического поражения Москвы в случае прихода 
альянса в регион. «Зона наших геополитических 

интересов», «военные базы у наших границ» и все 
в таком духе.

На самом деле Грузия — это страна, которая 
как минимум уже четверть века прямой оппонент 
России в регионе. Эту данность не изменить, она 
в культуре, которую сформировала война 2008 
года. Опять-таки, военно-политические интересы 
Москвы в регионе защищены и военным присут-
ствием не только в Абхазии и ЮО, но и в Армении, 
и юридическим признанием независимости двух 
республик. На этом историческом этапе большего 
получить невозможно, и скорее всего, в Москве это 
хорошо понимают, ибо российская политическая 
и дипломатическая активность в регионе снижа-
ется, местами и временами до нуля. Возможное и 
опять-таки гипотетическое в будущем вступление 
Грузии в НАТО в реальности ничего не изменит. 
Оно лишь до конца зафиксирует давно сложившу-
юся военно-политическую реальность, добавит ей 
внешнеполитического веса.

 Антон Кривенюк

ПУТИН
ОБРАТИЛСЯ К 
ЖЕЛАЮЩИМ 
ВКЛЮЧИТЬ 
УКРАИНУ И 
ГРУЗИЮ В НАТО

Тем, кто стремится включить Украину или Грузию 
в состав Североатлантического альянса, необходи-
мо подумать о последствиях своей безответствен-
ной политики, заявил президент Владимир Путин.

«На подобные агрессивные шаги, которые пред-
ставляют прямую угрозу России, будем реагировать 
соразмерно», – приводит его слова РИА «Новости».

На совещании послов и постоянных представи-
телей России Путин отметил, что некоторые рос-
сийские «коллеги» «играют на обострение», когда 
пытаются включить Украину и Грузию в «военную 
орбиту альянса».

Безопасность в Европе заключается в развитии 
сотрудничества, сказал российский лидер. Ключ к 
стабильности – в том, чтобы восстанавливать до-
верие, а не развертывание у российских границ 
новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что 
сейчас и происходит, добавил он.
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Недавно Абхазию с ра-
бочим  визитом по-

сетил Глава Адыгеи Мурат 
Каральбиевич Кумпилов. 
Во время одного из своих 
выступлений на встрече 
с общественностью  ру-

ководитель братской республики подчеркнул, 
что «дружеские отношения братских республик 
должны переложиться на отношения в экономи-
ке, культуре, здравоохранении, образовании, спор-
те. У нас есть широчайшее поле для совместной 
деятельности». Он, в частности, сказал , что в 
Адыгее накоплен большой опыт 
по проектированию и строитель-
ству спортивных сооружений и 
в республике готовы построить 
для Абхазии своими силами  со-
временный спортивно-оздорови-
тельный комплекс. 

Эта мысль  вызвала широкий 
резонанс  в обществе ветеранов 

Замечательная идея
спорта Абхазии и сей-
час готовится и кон-
кретизируется идея 
предложить руковод-
ству республик концеп-
цию восстановления и 
строительства спор-
тивного центра бокса 
,борьбы и тяжелой атлетики в  центре Сухума, 
по ул.Когония . Здесь не один год располагался  по-
пулярный  среди молодежи и спортсменов сто-
лицы комплекс залов ДЮСШ, но, к сожалению, в 
1996 году был разрушен в результате пожара. По 

мнению ветеранов, это оптималь-
ная территория для реализации  за-
мечательного предложения Мурата 
Кумпилова, которая будет способ-
ствовать возрождению спорта в ре-
спублике, укреплению братских свя-
зей между нашими народами.

Соб.инф.



2 Торгово-промышленная палата Абхазии

Предпринимательство – одна из важней-
ших составляющих современной эконо-
мики Абхазии. Оно является конкретной 

формой проявления общественных отношений, 
способствует не только повышению материаль-
ного и духовного потенциала общества, не только 
создает благоприятную почву для практической 
реализации способностей и талантов каждого ин-
дивида, но и ведет к единению нации, сохранению 
ее национального духа и национальной гордости.

Предпринимательство связанно с хозяйствен-
ным риском и направлено на поиск наилучших 
способов использования ресурсов. При этом каж-
дый предприниматель ежедневно имеет дело с ре-
зультатами своего труда в виде поставляемых им 
на рынок относительно недорогих товаров и услуг 
лучшего качества и расширенного ассортимента.

Формирование новой экономической модели 
развития Республики Абхазия также невозможно 
без развития малого и среднего предприниматель-
ства, но для этого необходимо создание условий, 
стимулирующих граждан к осуществлению само-
стоятельной предпринимательской деятельности, 
формированию предпринимательского класса и 
повышению его профессионального уровня.   

Быть абхазским предпринимателем, значит 
делать то, что не делают другие. Нужно обладать 
особым воображением, даром предвидения, по-
стоянно противостоять давлению рутины. Нужно 
быть способным найти новое и использовать его 
возможности. Нужно уметь рисковать, преодоле-
вать страх и самому определять происходящие 
процессы.

Послевоенное развитие страны показало, что 
основой прогресса для всех отраслей экономики 
является малый бизнес. Во времена появления не-
больших фирм и хозяйств их главной задачей было 
просто выжить и дать людям работу, и они с успехом 
справились с этой задачей. Сегодня тяжелые време-
на уже позади, однако накопленный с годами опыт 
работы в любых условиях, необходимость подстра-
иваться под существующие  обстоятельства – рынок 
сбыта, условия поставки сырья и другие аспекты – 
сделал предпринимателей малого бизнеса более 
устойчивыми к кризисным ситуациям.

 По данным ЦСИ при президенте РА численность 
хозяйствующих субъектов с 2004 по 2013 годы вы-
росла в 2,6 раза. Если в 2004 году их насчитывалось 
3045, то в 2013 году – 7802. К сожалению, мировой 
экономический кризис нашел свое отражение и 
на ситуации в Абхазии, и как следствие, за послед-
ние четыре года рост количества вновь созданных 
предприятий незначителен.  

В зависимости от сфер деятельности, все пред-
приниматели чувствуют себя по-разному. Если в 
торговле, общественном питании и сфере услуг 
бизнес развивается более-менее стабильно, то в 
строительстве – «удовлетворительно». До недавне-
го времени хорошо себя чувствовали предприни-
матели сферы туризма и отдыха, но за последние 
два года ситуация изменилась не в лучшую сторо-
ну. Более того, в этом курортном сезоне репутацию 
абхазских объектов отдыха  подорвали «левые» 
сайты, реализовывавшие путевки по заниженным 
ценам. С целью сохранить имидж республики вла-
дельцы ряда пансионатов в ущерб себе вынужде-
ны принимать «любителей дешёвого отдыха».

Стоит отметить, что наличие нерешенных про-
блем серьезно тормозит развитие предпринима-
тельства. Это и отсутствие должного правового 

ТА М И Л А  М Е Р Ц Х У Л А В А : 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ–
ЭТО САМАЯ СЛОЖНАЯ  
РАБОТА В МИРЕ»

ТПП РА ПРедлАгАеТ свои меРы По ПоддеРжке мАлого и сРеднего 
ПРедПРинимАТельсТвА

порядка – как главный сдерживающий фактор, и 
элементы коррупции, и бюрократизма, и деятель-
ность криминальных группировок, и многое другое. 

* * *

–Торгово-промышленная палата РА объеди-
няет ведущих предпринимателей респу-

блики разных сфер деятельности  и в меру своих 
возможностей представляет и защищает их интере-
сы на разных уровнях. Зная не на словах, а на деле 
о проблемах, с которыми сталкивается абхазское 
бизнес-сообщество, мы считаем крайне важными 
государственную поддержку развитию малого и 
среднего бизнеса, а также выработку специальной 
стратегической программы в этом направлении, – 
говорит президент ТПП Тамила Мерцхулава.

Она сообщила, что сотрудники палаты система-
тически посещают разные предприятия, объекты 
торговли и отдыха, и другие организации, причем 
не только входящие в ТПП, но и вновь открывае-
мые, и на месте выявляют существующие у пред-
принимателей проблемы.

Согласно анализу посещений, к главным про-
блемам, сдерживающим развитие малого пред-
принимательства, по мнению руководителя палаты 
можно отнести:

– несовершенство нормативно-правовой базы в 
сфере малого предпринимательства;

– несовершенство системы налогообложения; 
нестабильность бюджетного финансирования про-
грамм поддержки малого предпринимательства;

– отсутствие надежной социальной защищенно-
сти и безопасности предпринимателей;

– недобросовестная конкуренция;
– административные барьеры на пути развития 

малого предпринимательства;
– отсутствие системы информационной под-

держки малого предпринимательства.
В этой связи палата представляет свои предло-

жения по исправлению ситуации. В частности, в 
кратчайшие сроки необходимо принять Закон «О 
малом и среднем предпринимательстве в РА», в 
котором четко определить понятия малого и сред-
него предпринимательства, а также те критерии, 
по которым должна осуществляться эта градация 
предприятий (в 2015 году законопроект поступил в 
парламент и был положен в «долгий ящик»). 

* * *

Стоит отметить, что большая часть предпри-
нимателей жалуется на контрольные и над-

зорные органы. Бесконечные проверки торговых 
объектов мешают их нормальной работе. В этой 
связи ТПП предлагает ввести (временно, на 2-3 
года) полный мораторий на выездные проверки 
всех контролирующих структур (кроме санэпидем-
службы и органов, контролирующих качество и 
безопасность продовольственных товаров).

Кроме того, как считают в Торгово-промыш-
ленной палате, следует определить на государ-
ственном уровне (законодательно) те виды де-
ятельности, которые имеют приоритетное для 
республики значение, с предоставлением налого-
вых льгот и иных, более гибких и мягких условий 
ведения бизнеса. Например, в сельском хозяйстве 
– свиноводство, животноводство, птицеводство, 
овощеводство; в пищевой и перерабатывающей 
промышленности – производство плодоовощной 
продукции и др. Такие сферы следует освободить 
от всех видов налогов, кроме подоходного, на не 
менее чем З-летний срок.

При создании малых и средних предприятий по 

тем направлениям, в которых государство остро 
заинтересовано, оно должно принимать долевое 
участие до 30%.

– С целью поддержки предпринимательства не-
обходимо создать при Президенте РА  обществен-
ный совет по защите прав и интересов предста-
вителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, 
наряду с республиканской программой государ-
ственной поддержки предпринимательства, адми-
нистрации районов и города Сухум  тоже должны 
разрабатывать и принимать ежегодные региональ-
ные программы с гарантированным финансовым 
обеспечением за счет средств местных бюджетов, 
– констатирует Тамила Мерцхулава.

 – У большинства предпринимателей нет опыта 
банковского кредитования и лишь единицы поль-
зовались кредитами, потому что они недоступ-
ны для большинства представителей бизнеса. На 
трудности получения кредита как одну из проблем 
малого и среднего предпринимательства указали 
15% предпринимателей. Основной причиной, по 
которой 43,2% предпринимателям не удалось по-
лучить кредит, названы высокие процентные став-
ки банков или короткие сроки возврата кредит-
ных средств. Поэтому остро стоит вопрос выдачи 
«длинных» кредитов под небольшие проценты, – 
считает президент ТПП.

 * * *

Что касается помощи, оказываемой предпри-
нимателям непосредственно Торгово-про-

мышленной палатой, то она  выражается в оказа-
нии широкого комплекса услуг, способствующих 
развитию бизнеса. В их числе: юридические услуги; 
услуги по рекламе и продвижению продукции; по 
развитию международного сотрудничества и вза-
имодействия, включая поиск деловых партнеров в 
зарубежных странах; услуги по сертификации про-
дукции; информационно-консультационные услу-
ги, включая разработку бизнес-планов и программ 
развития.

Кроме того, ТПП ежегодно организует меропри-
ятия, популяризирующие предпринимательскую 
деятельность. В-первую очередь это, конечно же, 
составление и презентация ежегодного издания 
«Каталог предприятий Республики Абхазия», кото-
рый постоянно пополняется новыми именами. Это 
свидетельствует о том, что определенная часть на-
селения по-прежнему заинтересована  в создании 
бизнеса. 

Ну и, конечно же, как не вспомнить любимый 
всеми и красочный  «Праздник сладости», который 
объединяет не только кондитеров, но  и гостей это-
го мероприятия.  

С целью объединения представителей разных 
отраслей в единые команды по отстаиванию сво-
их интересов Торгово-промышленная палата ини-
циирует создание различных профессиональных 
гильдий и  ассоциаций. Только в этом году при со-
действии ТПП были созданы Некоммерческие пар-
тнерства «Ассоциация женщин – предпринимате-
лей» и «Ассоциация молодых предпринимателей», 
а также «Союз транспортников Абхазии».

Но одними оказаниями услуг, мероприятиями, 
конкурсами и созданием профессиональных гиль-
дий и объединений по интересам проблемы мало-
го и среднего предпринимательства не решить. 

– Чего бы там не говорили скептики, но пред-
приниматель – это самая сложная работа в мире. 
Поэтому еще раз повторюсь: нужна серьезная 
программа поддержки предпринимательства на 
уровне государства. Чтобы ускорить ее принятие, 
нужно стучать во все двери, а не ждать, что кто-то 
сам пожелает решить существующие в этой сфере 
проблемы. И, конечно же, больше шансов добиться 
успеха у тех, кто производит социально значимый 
продукт или сделал инновационный прорыв. В лю-
бом случае, все в руках предпринимателей, поэто-
му нужно начать планомерно действовать в плане 
скорейшего решения проблем предприниматель-
ства, – резюмировала президент Торгово-промыш-
ленной палаты Тамила Мерцхулава.

Наталья Шульгина, ТПП РА
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Ауа5ьай агъгъащъа амца 0ан. Зхалаза
7ъык аюны июназ а8щъыс алахьеи6ъра зныз 
лхыл=ы ааи0алкын, ус лщъеит4 – Икахъ хъа
кахъхъа, аёъы дубар егьи духаш0уан. А7а
ра, адырра бзиа зегьы дара ирылан. Ад гъыр 
рыцща, щаяацъа ирыхълабгаз… Иаб июны 
еихаяъаца игылан. Аха иара аюны даэака
ла ибон, убри айнытъ игылаз ы6ъихит. А=ыц 
ашьа0а инаркны, и8сахны, юбаны ишь0ихит. 
?айа щахьиоз, асасааир0еи, акрыфар0еи ща
юналартъ ийаи7еит. Хюык ахшара4 Адгъыр, 
Даур, Фатима, щааёеит. Адгъыр аюны знапы 
адкылаз, заб игъ0ыха иазщъоз, иццакуаз, 
аёырюра злаз иакъны изащуан. Аибашьра 
мыжда игъахътъы дахьнамгёеит…

Гъдоу0а а6ала6ь, Гъдоу аёы нырцъ нха
ра щъа Цъышба Едуард *шькьа=и8а да
аит. Иара шь0рала Абяархы6ътъын. 1970 
шы 6ъсазы *шькьа= и8ацъа юы5ьа ачара 
ду рзи уит. Усйан *шькьа=и и8шъма )ама
ра Йыляь8щаи р8а еищаба Едуард и8с0аза
ара змаидаз Къакъас6ьериа Зулетеи иа
реи иры6ъныщъаны нхара а6ала6ь ахь иаа
рышь0ит.

Цъышба Едуард Асовет аам0азы ахъаа
хъ0реи адъ6ьан6ъеи дрыдщъалан. Июны ес
нагь ащра ауан4 а8суара, а8садгьыл абзиа
бара, ахатъы бызшъа агъыбылра ихъы36ъа 
рылааёара. И8еищаба Адгъыр дахьыйазаа
лак, зегьы дрылукаауан. Уи имаз ааёара иа
разнак ана8шюы ибар0ан.

Цъышба Адгъыр Едуарди8а жь0аара 
жъа ба, 1971 шы6ъсазы, Гъдоу0а а6ала6ь ай
ны диит. Гъдоу0атъи абжьаратъ школ №7  
далгеит. Арратъ уал8шьа Белорусиа, а6а
ла6ь Бабруиск ихигеит. Уи ашь0ахь Крас
нодартъи абиржатъ институт а=ы а7а ра 
и7он. А8сны аибашьра ианалагоз юажъеи 
акы шы6ъса ихы7уан. Дахьынхоз а0ы 8ан
тъи ахацъа ахьеизоз днарылагылеит. «Аи
башьра ишалагаз шиащаз еи8ш7ъйьа аюны 
ддъыл7ит – лщъеит иан Зулета. Усйан аб
5ьар имаёамызт. Ашь0ахь дызцыз 8шь юык 
а3къынцъа аб5ьар аныр8шаа еи0ныр8сах
лон. Исгъалашъоит, Герман А6аюбеи иареи 
еимырдон. Аэы8сахра зы6ъшъоз еибашьра 
дцон. Адгъыр б5ьарда данаанхалакгьы аю
ны даангылаёомызт. «Сюызцъа ахьыйоу 
сцап, 5ьара срыцхраап, срывагылап» щъа 
щъаны дцон. Аибашьра иадщъалаз акгьы 

ЕСНАГЬ СЫБЛА ИХГЫЛОУ…
щаищъаёомызт. Иаб знызынла маёала акы 
еищъалон…».

Цъышба Адгъыр Владимир Начач на
пхгара зи0оз акоманда далан. «Адгъыр – 
дихцъажъон Владимир Начач, ахшыю ду 
змаз, найнай акы злы7оз аёъы иакъын. 
Аибашьра ащъаа=ы уи  ахыкълаа даюызан. 
Иара арра дахьыйаз атанк да6ътъан. Аштаб 
айнытъ изныкымкъа и8хьахьан. Ур0 атанк 
а6ътъаразы дыхианы дыйазарц иарщъеит. 
Иара ус реищъеит4 – Атанк сзы6ътъо йалаа
нёа сара сюызцъа срыцеибашьлоит. Ианхи
ахалак адырра сышъ0ар, хым8ада схынщъ
уеит – щъа реищъеит. Адгъыр ад7а анагёара 
иазхиаз, зы6ъра иаа0ъоумшьо аха7ара злаз 
еибашьюын. Сара иара дызлаз акоманда=ы 
командирс сыйана7ы далахъын4 аб7аратъи, 
ажьырныщъатъи ажъылара6ъа. Нанщъа мза
зы жъи8шь инаркны ажьырныщъатъи ажъы
лара а=ынёа има3ымкъан а8шыхъра6ъа 
дры лахъын. Уи ааёара бзиа змаз, адырра 
имаз ижълар ирыхъарц илшоз зегьы йаи7он. 
Уи ихьёи ижълеи еснагь щгъы и0азаауеит…».

Цъышба Адгъыр Едуарди8а дызлаз ако
манда зегьы  ажьырныщъатъи ажъылара 
ашь0ахь эазыйа7ара щасабла Пицундайа 
иргоит. Арайа азыйа7ара6ъа раан абата
льон6ъа реи=кара ишалагаз еилыркааит. 
Убас, Гъдоу0атъи ажъыларатъ батальон ко
мандирс  Фридон №а3и8а Аюёба дар0еит. 
Адгъыр Цъышба ари абатальон айны актъи 
арота далан. Арота коамндирс Игор Дар
маа даман.

Адгъыр хъажъкыратъи ажъылараан апу
лимиот икын. Иаб5ьар имаз деигъыряьон. 
«Ажъыларахь ицаразы – лщъеит иан Зулет
та, – юымш шагыз аюны даакыдххалеит. Ум
цан, уаангыл щъа сищъо саналага, абас сеи
щъеит4 – Сан закъытъ юызцъоу исымоу бды
роу1! Витали Габниеи Дима Аргъыни ана 
исзы8шуп1! Ур0гьы ранацъа ыйоуп… Нас 
а8садгьыл ахьчара ацара а0ахёым щъа бгъы 
иаанагома1! Усйан исщъоз с=амшъо сышгы
лаз, сааигъыдикылан аш0а дын0йьеит…».

Игор Дармаа ирота Гъымс0а аюадатъи 
ахъ0ала амюаду ахь икылсны «Асаркьа» 
ашйа инеины, р0ы8 ааныркылар акъын. 
Хыхьынтъ илбаауаз щаибашьцъа щаяацъа 
еиуеи8шымыз аб5ьар хк6ъа рыла ирылахы
суан. Убри аам0азы а6ыр0цъа щаибашь цъа 
рааигъара а=ынёа инеиаанёа ахысра яъяъа 
йарым7аёеит. Ианырзааигъаха ашьаар
7ъы ра инылагылеит. И0ахаз шырацъаз
гьы, иаанхаз зегьы 8хьайа еихон, убасйан 
аи =а хысра яъяъа аан Адгъыр Цъышба ахы 
и6ъ шъеит. Щаз=цъажъоз аибашьцъа зегьы 
иаз гъар0он, уи июызцъа 8хьайа ицаразы ал
шара шри0оз. «Адгъыр – ищъеит Леон иор
ден занашьоу Хагъышь Заур (Кыта9 – иикыз 
апулемиот шикыз уа даанхеит. Щаибашь
цъа 8хьайа ицон, дара дыргартъ ийамзт… 
А5ьа8щаны имаз апатрона6ъа и7егь и0аны, 
8хьайа идъы6ълеит… Адгъыр ипулемиот 
акыраам0а абжьы гон… Щаибашьцъа хьа
7ит… Уи аам0азы иара ихабар аёъгьы имба
ёеит… Уи иха7ара ахъ ашьара уадаюуп…».

Адгъыр Цъышба ажь7аа афатъ6ъа зегьы 
иреияьеишьон. Едуард еснагь ашьтъа а8сы 
ш0оу иаахъаны, ишьуан. Нас и7ааны ирюон. 
Ахъы36ъа рыхюык ари а8суа чыс бзиа ирбон.

«Адгъыр – лщъеит иан Е0ери – аи
башьрахьынтъ данзымхынщъ, иаб даара 

иэи 8сахит. Ус щара иащбар и0ахым хеит 
и0а гылазаашьа. А6ы0ахь дцеит… И8а илы
м каа акъац лых афара дайъы7ит. Еснагь 
и0аацъа рзы ийаи7оз акъацрюа аёъгьы изы 
ийа7аёомызт. Игъы дыш0а7ъуоз инырцъ
мюахь дцеит…».

Адгъыри Даури  аишьцъа еснагь еицын, 
еизааигъан. Убас аибашьра А8сны ийалаа
нёа машъырла аб5ьар и0йьаз Даур ишьапы 
иаахоит. «Усйан – лщъеит ран Зулета – А8с
ны Гамсахърдиа имюа8игоз акциа6ъа цон. 
Даур Гъдоу0атъи ахъшътъыр0а=ы даащ геит. 
Аха, А8сны аща6ьым яъяъа щъа ир8хьаёоз 
Месхиа агъра диргеит Гъдоу0а даны Даур 
ишьапы дшахъа8шуа. Усйантъи аполити
катъ еибарххара ийаз Месхиа юымш дма
аёеит. Даур имцашоура аныщаракха Шъа
чайа дащгеит. Сареи Адгъыри, Хъыш0ариа 
)емыри щнапы дан7аны, и8сы щаманы щне
иит… Уайа уи ишьапы хыр7ъоит… Сыла 
дыхгылоуп Шъача илеиз Рус0ам Цъышба, 
уи А8сны аибашьра=ы д0ахеит… Абас аи
башьра иалагаанёа щара щаюны абас арыц
щара йалеит…».

Цъышба  Даур иашьа Адгъыр хъажъкы
ратъи ажъылара=ы хабарда дыбжьаёит. Уи 
ийамзаара, ибаю амбара а0аацъа шьа0анкы
ла еи0анакит. «Адырра щар0еит – лщъеит ан 
– Айъа аиашьаратъ нышъын0ра иаадыртуа 
а=ы Даур илаба кны, изшьапык ала и7ырху
аз зегьы аёъаёъала щрыхъа 8шуан. Уайатъи 
а0агылазаашьа иащбаз игъа яьны щалацъ
ажъаёомызт. Дысхаш0ёом ур0 щахьрыхъа
8шуаз, ищавагылаз, медиащъшьас ирыцыз  
)и на Пагаа… Аха, Адгъыр дащзым8шааит… 
Уи ашь0ахь и0ы7ыз шъйъык а=ы ирюуеит, 
– сара с8а дыздырызшъа, аха уи иара ши
акъыз сымщъазшъа. Шъазхъыц, уи гънаща
уп… Ан лыхшара ишйа илымоу агъыбылра, 
ахьаа, алаяырё… Абар0 зегьы мап  ш8ар
цъыскуаз… Аибашьра дпашъёа дааёаны 
дщашь0ит… Акы салаган иб геит, даэакы 
сахан ибгеит… А5ь5ьащъа ийаз а0аацъа
ра, Фатима л0аацъеи лареи ахьалакым… 
Иахьа Адгъыр зыргылара далагаз, ды
зхьымёаз аюны ихыбжа=ыбжан сыю ноуп… 
Ихьёала кьылак ашьа6аргьы 5ьара снеи
ны исымгеит… Иара уи бзиа ибаёомызт… 
Даур а7ыхътъан ахъшъ6ъа ии0ахыз аахъара 
сцъыуадаюын… Уахгьы эынгьы ивагылаз, 
ацхыраара из0оз Аюёба Ас0амыр иащъшьа
ду Цира лы3къын иоуп. Иара ибзоуроуп 
и8сы абыржъаанёа аагара… Сара схала 
аюны ду ийар7арц  ир0ахыз сыюна хеит… 
Фатима хюык ахшара лымоуп. Убар0 хъыр
бяьыцны исзыйоуп… Адгъыр ибаю щамба
ёеит. Дыбжьаёит… Знызынла дшашаёа 
сыбла даахгылоит. Иага аам0а царгьы сара 
агъыяра исымоу шсымоу иаанхоит. Сыла8ш 
агъашъахь ихазаауеит…

Юажъеи хъба шы6ъса зхабар ыйам Ад
гъыр Цъышба иащъшьа Фатима илхыл7ыз 
ахъы36ъа рыла аи7ы7ра ари а0оурыхтъ ш0а 
иаиуааит. Алафи, алах=ыхреи адырра 7ау ла 
змаз Цъышба Адгъыр Едуарди8а инысым юа 
а0оурых хазыр0ъаауа бяьыцны ийалааит.

Цъышба Адгъыр Едуарди8а 16.03.1993 
шы6ъсазы хабарда дыбжьаёит. Д0аацъара
ёамызт. Ианашьоуп Леон иорден. «Сгъыяра 
иацу, сы8хыё иалоу, еснагь сыбла ихгылоу, 
Адгъыр…» – лщъеит иан.

Гугуца %ьыкырба



– Известна ли Вам повестка этой встречи?
– Насколько я знаю, точной повестки пока нет. 

Я думаю, что на встречах с Президентом Абхазии и 
правительством республики будут обсуждаться и 
текущие вопросы двустороннего сотрудничества, 
параметры новой инвестпрограммы и перспекти-
вы предстоящих президентских выборов в Абха-
зии. Не останутся без внимания и важные вопросы, 
связанные с правом на владение жильем гражда-
нами России и церковный вопрос – я имею в виду 
Новоафонский монастырь.
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– Недавно в Абхазии с первым официальным 
визитом побывал министр по делам Северно-
го Кавказа РФ Сергей Чеботарев. На встрече 
с президентом Абхазии Раулем Хаджимба ми-
нистр заявил, что "Россия выполняла и будет 
выполнять все взятые на себя обязательства 
по большому договору о дружбе и взаимопомо-
щи и по тем соглашениям, которые заключены 
в развитие этого договора". Как бы Вы оценили 
исполнение этого договора?

– Общий объем финансовой помощи с 2009 по 
2017 год составил 44,6 млрд рублей. В 2018 году 
для Абхазии в российском бюджете предусмотре-
но более 8 млрд рублей. Причем, общий объем 
расходов на содействие социально-экономическо-
му развитию Абхазии в 2018 году увеличился по 
сравнению с 2016 – 2017 гг. за счет начала реали-
зации Соглашения об обязательном медицинском 
страховании.

В соответствии с разработанными программа-
ми восстанавливаются и строятся новые объекты 
социальной сферы, дороги и сопутствующая ин-
фраструктура. В 2015–2017 гг. российскими банка-
ми на льготных условиях выданы кредиты на сумму 
более 1 млрд рублей на восемь бизнес-проектов, 
отобранных совместно с абхазской стороной.

Особое внимание уделяется энергетическому 
хозяйству Абхазии. В 2016 и 2017 годах на компен-
сацию затрат ПАО "Интер РАО" по поставке элек-
троэнергии в Абхазию из российского бюджета 
выделено порядка 800 млн рублей. Российская 
сторона готова инвестировать в модернизацию 
всей энергетической инфраструктуры Абхазии. 
Так, в рамках инвестиционной программы на мо-

РОСТ ЗАРПЛАТ, ПЕНСИЙ И ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ: КАК РОССИЯ ПОМОГАЕТ АБХАЗИИ
За последние восемь лет республика полу-
чила 44,6 млрд рублей помощи. Благодаря 
этому зарплаты бюджетников выросли поч-
ти вдвое. Что еще важного стоит за строчка-
ми договора о стратегическом сотрудниче-
стве, в интервью Sputnik Абхазия рассказал 
директор Центра политической конъюнкту-
ры Алексей Чеснаков.

дернизацию энергосистемы 
республики в 2015 – 2017 гг. 
было потрачено 733 млн. ру-
блей из российского бюджета.

- Что все эти цифры озна-
чают для людей?

С 2015 года поэтапно уве-
личиваются зарплаты работ-
ников государственных уч-

реждений республики в сфере здравоохранения, 
образования, науки, культуры, спорта и социально-
го обслуживания граждан. В 2018 году 
повышение составляет в среднем 45% 
по отношению к 2014 году. На эти цели 
в 2018 году предусмотрено более 400 
млн рублей.

Россия не забывает о своих гражда-
нах, живущих в Абхазии. Повышаются 
пенсии россиян, постоянно живущих 
на территории Абхазии, до уровня 
Южного федерального округа. С 2015 
по 2018 год размер выплаты поэтап-
но повысился на 62%. Начата реали-
зация соглашений об обеспечении 
лекарственными препаратами льгот-
ных категорий российских граждан, 
проживающих в Абхазии, а также об 
обеспечении обязательным медицин-
ским страхованием. На эти цели ПФР 
и ФОМС дополнительно выделили в 
2018 году более 4 млрд рублей.

 В настоящее время, насколько мне 
известно, в рамках бюджетного про-
цесса российскими ведомствами, в 
контакте с абхазской стороной, фор-
мируются объемы финансовой помо-
щи Абхазии на 2020–2021 годы.

Кроме того, в сентябре-октябре 
2018 года ожидается визит в Абхазию 
помощника Президента России Вла-
дислава Суркова совместно с предста-
вителями Минкавказа, в ходе которого он встре-
тится с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

 Блогосфера-мнения

http://abkhaz-auto.ru/news/3/8185/

ТАК  ПРОПАДАЕТ АВТОРИТЕТ

В прошлом номере «НД» запомнилась заметка о том, что 
водители маршрутных такси поднимают цены за проезд, 

полностью игнорируя запретительные и ограничительные по-
туги властей. Причем на качестве обслуживания это никак не 
сказывается; как было, так и остается - уровень «ниже плин-
туса». А власти теряют авторитет. Их распоряжения и громкие 
указания, получается, ничего не стоят.

А ведь можно же было этот вопрос решить очень легко – го-
сударство прикупило бы хотя бы десять микроавтобусов и за-
пустило бы их на линию в качестве альтернативы с оплатой по 
фиксированной цене, ниже цены частника. То есть, создать здо-
ровую конкуренцию. И запрещать ничего никому не надо. Кто-
то скажет, нет денег для подобных закупок. Отвечу, что есть и 
более чем… Стоит хотя бы части наших чиновников отказаться 
от служебного  персонального автотранспорта в пользу закупки 
общественного. А то посмотрите, - во время каждого большого 
совещания у комплекса правительственных зданий скапливает-
ся такое количество личных служебных автомобилей, что воз-
никает транспортный коллапс, через центр не проехать.

Сделают так, глядишь, 
и авторитет власти слег-
ка подрастет, да и «без-
лошадным» людям ста-
нет полегче. Неужели  
такие простые вещи  ру-
ководству нужно подска-
зывать?

Ф. Калат-ипа, вете-
ран-водитель

Огромные плюсы арбуза 
могут перерасти в огром-

ные минусы, если человек болеет 
определенными заболеваниями, 
при которых арбуз запрещен.

Есть арбузы категорически 
запрещено людям, страдающим 
нарушением оттока мочи (врож-
денные аномалии мочеполовой 
сис темы, аденома предстательной 
железы или пос леоперационные 
спаечные процессы).

Также из-за сильного мочегон-
ного действия арбузы опасны для 
тех, у кого в организме имеются 
камни больших размеров.

Под воздействием арбузного сока они мо-
гут, не растворившись до конца, тронуться с 
места. И тогда почечных колик не избежать.

Арбуз противопоказан при колитах и по-
носах.

А также очень осторожными нужно быть 
сердечникам, которые страдают задержкой 
жидкости в организме.

Больным атеросклерозом не рекоменду-
ется употреблять арбузное варенье и арбуз-
ный мед.

Некоторые любят закусить арбуз кусочком 
– другим черного хлеба.

Кому арбуз категорически запрещен?

Однако это может быть опасно для людей, 
страдающих желудочно – кишечными забо-
леваниями.

Такое закусывание может привести к обо-
стрению болезни желудка или двенадцати-
перстной кишки.

Так что, если заедать арбуз хлебом, то же-
лательно белым. Да и вообще, сочетание арб-
уза и хлеба может привести к газообразова-
нию.

Нельзя есть арбуз до еды или сразу после 
нее, чтобы не навредить пищеварению.

Арбуз едят отдельно от всего остального!
Желательно за два часа до, либо через два 

часа после основного приема пищи.


