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Абхазия: актуальное обозрение

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОМОЩИ - 44,6 МЛРД РУБЛЕЙ
На заседании, посвященном российско-абхазскому
сотрудничеству заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин дал оценку некоторым
направлениям российско-абхазских связей:
-Социальная сфера – это база любого сильного государства. Невозможно эффективно развивать экономику,
думать о развитии, когда у людей нет благоустроенного
жилья, комфортных дорог и уверенности в будущем.
Большая часть помощи из России идет на выплату пенсий, зарплат бюджетникам и другие социальные нужды. О стабильности такой поддержки свидетельствует тот факт, что повышение зарплат бюджетникам в 2018 году составляет в среднем 45% по отношению к 2014 году. В
текущем году началась работа по обеспечению граждан, имеющих паспорта
Абхазии и России, а это 85% населения, полисами обязательного медицинского страхования. Это дает людям возможность получать помощь в медицинских организациях России.33 тысячи граждан России, проживающих в
Абхазии, получают российские пенсии. «Эти пенсии индексируются так же,
как и в России.
– Благодаря российско-абхазскому сотрудничеству в сфере здравоохранения медучреждения Абхазии оснащаются современным дорогостоящим
медицинским оборудованием. За последние несколько лет закупили 470
комплектов медоборудования для диагностики и лечения больных.
– Общий объем российской финансовой помощи Абхазии за девять лет
(с 2009 по 2017 годы) достиг 44,6 млрд рублей.
– Несмотря на непростую ситуацию в России, острую необходимость
увеличения ресурсов на развитие собственной экономики, санкции, объем
безвозмездной помощи Абхазии нарастает. В 2016 г. он составил 5,8 млрд
рублей, в 2017 г. – 6,9 млрд рублей, в 2018 году для Абхазии в российском
бюджете предусмотрено 8,6 млрд рублей. В прошлом году совокупная доля
финансовой помощи Российской Федерации в доходах государственного
бюджета Абхазии составляла значительную сумму – 64,5%. Она была эквивалентна 22,7% ВВП республики, – отметил Игорь Кошин.

ПУТИН СОЗДАЛ В КРЕМЛЕ НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ покинут до половины сотрудников, в том числе, возможно, куратор республик Донбасса. Эксперты говорят о потере эффективности работы в этих республиках, где в ноябре пройдут выборы
2 октября президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией
в управление по приграничному сотрудничеству. Согласно указу, главой
управления останется Олег Говорун, на составление нового штатного расписания отведен месяц, а само преобразование осуществлено «в целях совершенствования деятельности администрации президента».
Все сотрудники управления, в котором работают несколько десятков человек, были уведомлены о выводе за штат, а многим из них – около половины – устно сообщили о необходимости искать новую работу, рассказал РБК
близкий к Кремлю собеседник. Эту информацию подтвердили три источника, знакомых с перестановками в администрации президента.
«РБК»

Комментарий «НД»: Реорганизация курируемого помощником президента РФ Владиславом Сурковым Управления в структуре Администрации
президента России не только и не столько техническая процедура, сколько
верхний уровень процессов, имеющих широкое политическое значение.
На протяжении последних лет Владислав Сурков терял аппаратный вес,
а курируемая им структура оказалась в каком-то смысле на обочине управленческого процесса в администрации. Организация рабочего процесса в
этой структуре,говорят, существенно
отличается от практик и норм, приня(Окончание на 4 стр.)

▶

В столице Абхазии экологи обнаружили 7 пальм, пораженных вредителем. Все их придется ликвидировать и сжечь во избежание дальнейшего распространения насекомого. Спасти такие деревья уже нельзя. Присутствие
вредителя зачастую становится заметным только уже на погибающем
растении.
Понятно, что деревья стареют. Понятно, что они болеют. Ясно, что нужны санитарные вырубки. Как можно пресечь алчность и близорукость наших сограждан,
которые при молчаливом попустительстве чиновников хищнически вырубают
леса, уничтожают уникальные деревья? По мнению одного из читателей, - « Бороться с этим в наших условиях практически невозможно. Какие-то египетские
напасти на нас обрушились. Самшитовые леса уничтожены, теперь очередь за
пальмами. Клопы и другие невесть откуда взявшиеся вредители ставят крест на
нашем сельском хозяйстве. Последствия могут быть необратимыми. Терпение нашей природы не безгранично .Наследие СССР в виде академического санитарного контроля осталось в прошлом. До пальм ли нам во времена века наживы»?
«НД» предлагает следующую инициативу, которая хоть частично поддержит
гибнущую природу. Как известно, все, кто приезжают в Абхазию отдыхать, должны платить курортный сбор. По сей день не очень понятно, на что он расходуется
впоследствии. Почему бы вместо курортного сбора не предложить каждой приехавшей семье, каждому гостю приобрести на месте и посадить в Абхазии саженец. Пусть это будет для каждого именным деревом. Тогда каждый, кто посадил
его, будет всю жизнь помнить – в Абхазии растет мое дерево. Предварительный
опрос показал, что люди воспринимают эту мысль с энтузиазмом. Конечно же,
это не снимает ответственности за сохранность и воспроизводство деревьев с
граждан Абхазии. Но это будет очень большим подспорьем. Одновременно мы
приобретаем верных друзей.
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Торгово-промышленная палата Абхазии

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ МЕСТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

В

НА Ш А ГЛАВН АЯ Ц Е ЛЬ – ПОД Д ЕРЖК А ПР Е Д ПРИ НИ МАТЕ Л ЬС ТВА

современных условиях невозможно полностью исключить поставки товаров иностранного производства на внутренний рынок.
Когда речь идет об обычных потребителях, открытой конкуренции отечественных товаров с зарубежными избежать трудно. Практика показывает, что реальной защитой отечественных производителей становится
программа, в рамках которой национальным законодательством устанавливаются особые правила конкуренции между товарами отечественного и зарубежного производства.
Зачастую меры защиты национальных производителей базируются
либо на разрешении на импорт товаров в виде специальных списков
(«Указ о свободном импорте»), либо на выдаче особых разрешений непосредственно импортеру на ввоз того или иного товара.
Кто-то скажет, что нам ох как далеко до США, Великобритании, Италии
и Израиля. Но в той же дружественной Абхазии Приднестровской Молдавской республике тоже развит протекционизм – политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему определёнВ середине июля представители Торгово-промышленной палаты РА – заместитель начальника управления внешних связей и инвестиций Инал
Хутаба и специалист этого управления Херсон Симония посетили ряд предприятий в районах Абхазии. В
ходе встречи сотрудники ТПП рассказали предпринимателям о деятельности палаты, об услугах, которые она предоставляет, а также о своих представительствах, открытых в Российской Федерации, США,
Германии, Бельгии, Шотландии и Италии.
В свою очередь, представители предприятий
имели возможность рассказать о существующих
проблемах, связанных с их деятельностью.
В частности, директор мини-цеха по производству колбасных изделий «Бзыбские полуфабрикаты» Арис Карагашев сообщил, что их производство
было создано 14 лет назад в поселке Бзыбь Гагрского района.
– Можно было бы конечно и гостиницу или отель открыть, но после обсуждения мы склонились
к тому, что таких объектов много, а вот цехов, в
которых бы производились местные полуфабрикаты – наперечет, и основная часть такой продукции завозится в Абхазию из России, – говорит
Арис Карагашев.
Ассортимент производимой здесь продукции
достаточно широк – это пельмени «Черноморские» и «Говяжьи», хинкали, вареники с творогом
и с картошкой, манты, купаты, копченые куриные
крылышки и голень, котлеты, зразы, фрикадельки
и тефтели. При изготовлении продукции используется экологически чистое сырьё: мясо бразильского производства, куриное филе из Ставрополя
и Пятигорска, специи из Австралии. Все упаковки
обеспечены специальными штрих-кодами. В работе задействованы до 10 человек.
По словам директора производства, все, что
они производят, в курортный сезон пользуется
хорошим спросом, особенно пельмени. При этом
продается продукция только на основании заказов, поступающих по телефону и на страницу цеха
в Инстаграм.
– Серьезным клиентом для нас является пансионат «Литфонд» – там большой поток отдыхающих и, как следствие, не только крупные заказы, но
и многочисленные благодарности от гостей объекта. Сейчас нашей продукцией заинтересовались
пансионаты «Энергетик» и «Амра». Для нас увеличение заказов не составит проблем, тем более
что наш цех может производить до одной тонны
пельменей за смену. Ранее нашу продукцию закупал
«Башаран колледж» и мы им готовили все отдельно, в основном из баранины, но сейчас госфинансирование им сократили и мы потеряли клиента,
но за счет других покупателей нам удается оставаться на плаву, – констатирует Арис Карагашев.
Год назад здесь решили расширить ассортимент
выпускаемой продукции.
По словам директора производства, он не раз
слышал, как отдыхающие, покупавшие их пельмени и котлеты, спрашивали у продавцов: «А почему
у вас нет местных колбасных изделий?» И ведь действительно, в наших магазинах какой только колбасы нет – «Краковская», «Армянская», «Еврейская»,
«Сочинская» и «Московская», сосиски – «Венские»
и «Ганноверские» и другие, и нет ни одного колбас-

ных ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий и других
мер. Такая политика способствует развитию национального производства. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей.
В Абхазии более либерально относятся к импорту зарубежных товаров и, как следствие, это приводит к снижению интереса абхазских
предпринимателей к производству отечественной продукции, что в
свою очередь ведет к безвозвратному оттоку денежных средств за
границу.
Правда и у нас ряд импортируемых в республику товаров попадают
под дополнительные таможенные тарифы (акцизы) – это вино-водочная и табачная продукция, пиво. Повышены таможенные пошлины и на
безалкогольные напитки, питьевую и минеральную воду – все это производится в нашей республике, но достаточно большая линейка товаров
по-прежнему остается за бортом.

ного изделия с абхазским названием, потому что
все это произведено за пределами Абхазии.
Кстати, взрослое поколение до сих пор вспоминает, какой популярностью пользовалась в республике
необыкновенно вкусная «Сухумская» колбаса, достать которую можно было либо только по знакомству, либо работая на номенклатурных должностях.
И именно поэтому владельцы Бзыбского мини-цеха решили производить наши абхазские сосиски и колбасу.

Взяли кредит, построили рядом новый цех, закупили качественно оборудование в России, в том
числе и термокамеру, и в Словакии мини линию по
производству сосисок. По рекомендации фирмы и
была разработана приближенная к местным вкусам рецептура «Абхазских» и «Молочных» сосисок,
«Домашних» (копченых) и «Любительских» сарделек, ветчины, «Баварских» колбасок и «Краковской»
колбасы. Что касается специй, то в производстве
используют самые дорогие из тех, что продаются в
России – австрийские.
Сегодня в мини-цеху могут производить до 200
кг сосисок в час, но, к сожалению, затея себя не
оправдала. Несмотря на то, что бзыбские колбасные изделия вкуснее и дешевле сочинских и готовятся на чистом мясе, на них нет спроса среди
местного населения.
– В первую очередь это связано с тем, что люди
не знают о нашей продукции, так как магазины, не
скажу что препятствуют ее реализации, но берут
неохотно. Поначалу я просто бесплатно отдавал
колбасу и сосиски в торговые точки, чтобы жители и хозяева магазинов попробовали их на вкус,
но и это не помогало. Да, говорят, очень вкусно,
но боимся, что не будет пользоваться спросом.
Нам удалось договориться с владельцем одного из
гагрских магазинов о продаже изготавливаемой
нами продукции и даже сделали вакуумную упаковку, чтобы хранились дольше, но и здесь мы сталкиваемся с проблемой. Отдыхающим понравились
местные колбасные изделия и они начали спрашивать, когда будет новый завоз. Но продавец, мало

того, что не захотела ответить на их вопросы,
так еще и заявила: «Зачем вам абхазская колбаса,
когда есть сочинская?!», – говорит с сожалением
Арис Карагашев.
По его словам, они пытались выйти со своей
продукцией и на сухумский рынок, однако здесь с
ними вообще не стали разговаривать на эту тему.
– Ситуация, как вы понимаете, у нас сложная: сегодня я не могу выплатить даже проценты по кредиту. Курортный сезон в прошлом году был плохой,
да и этот не лучше, а ведь я сам все тяну – и выплату кредита, и содержание производства, и оплату
труда наемных рабочих, – сетует Арис Карагашев.
Он не может понять – почему в магазинах не принимают готовую продукцию местного производства.
В чем причина? В этой ситуации, по его мнению, без
вмешательства государства не обойтись.
– Считаю, что власть должна помогать местным производителям, создавать им необходимые
условия для работы, чтобы товаров местного
производства становилось больше. Более того,
государство должно делать все, чтобы продукция местного производителя, при условии, что
она действительно хорошего качества, дешевле
и вполне конкурентоспособна, превалировала на
внутреннем рынке. Зачем давать обогащаться
зарубежному производителю? – считает директор
«Бзыбских полуфабрикатов».
Он отметил и еще один плюс деятельности мини-цеха: работу в их поселке найти крайне сложно
и если наладить постоянное производство полуфабрикатов и колбасных изделий, то появятся и новые рабочие места.
Арис Карагашев выразил особую благодарность
сотрудникам и руководству Торгово-промышленной палаты за их внимание к местным предпринимателям.
– Это хорошо, что в республике есть организация отстаивающая наши интересы и помогающая
продвижению местной продукции, – считает директор «Бзыбских полуфабрикатов».
В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава подчеркнула,
что палата действительно делает все возможное
для поддержки отечественных производителей.
– Наша главная цель – поддержка малого и среднего предпринимательства. Эта сфера связана с
хозяйственным риском и направлена на поиск наилучших способов использования местных ресурсов.
При этом каждый предприниматель ежедневно
имеет дело с результатами своего труда в виде
поставляемых им на рынок относительно недорогих товаров и услуг лучшего качества и расширенного ассортимента. Но самим предпринимателям
очень сложно решать существующие у них проблемы, поэтому нужна серьезная программа поддержки предпринимательства на уровне государства,
– считает президент ТПП.
Она отметила, что в конце июля депутаты Парламента в первом чтении приняли закон по защите
малого и среднего предпринимательства.
– Этот закон позволит изменить ситуацию в
лучшую сторону и на предпринимателей обратят
внимание именно на уровне государственной власти, – констатирует Тамила Мерцхулава.
Н.Шульгина
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Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы аԥсадгьыл
зхы ақәызҵаз аҵеицәа рбаҟа аартын Очамчыра ақалақь агәаҿы. Уи иалахәын Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба, Аахыҵ-Уаԥстәыла Ахада Анатоли Бибилов, ареспублика аделегациа алахәылацәа,
Аԥсны Жәлар Реизара ахантәаҩы Валери Кәарҷиа,
Аԥсны Аԥыза-министр Валери Бганба, Аԥсны иҟоу
Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Алексеи Двинианин, Аԥсны иҟоу Аахыҵ-Уаԥстәыла ацҳаражәҳәаҩ Олег Боциев, аполитик, аҵарауаҩ, ауаажәларратә усзуҩ Сергеи
Бабурин, Аԥсны аиҳабыра ахаҭарнакцәа, ауаажәларратә еиҿкаарақәа рлахәылацәа, аибашьра аветеранцәа, аруаа, араион ауааԥсыра.

Абаҟа аадыртит Аԥсны Афырхацәа Славик Қәычбериеи Владимир Ануеи.
Апрограмма хацыркын абаҟа амҵан ашәҭ шьыҵә
рақәа рышьҭаҵарала. Иара убас Очамчыра араион
ашколқәа алархәны имҩаԥган «Ԥсра зқәым архәҭа»
захьӡу акциа.
Амемориал аартрахь имҩахыҵыз асасцәа бзиала
шәаабеит ҳәа раҳәауа, Аԥсны Ахада Р.Ҳаџьымба иазгәеиҭеит акыраамҭа араион ауаажәларра ззыԥшыз
абаҟа аартра шазгәаҭаз Аиааира амш 25 шықәса
аламҭалаз. Иҳәеит аԥсадгьыл аиқәырхаҩцәа рыхьӡ
анаунагӡатәраз ари абаҟа иуанаҳәо шырацәоу,
хашҭра зқәым ахьӡқәа ишрыбзоуроу иахьа Аԥсны
жәлар ҭынч инхартә, рҳәынҭқарра рнапаҿы иҟоу
ԥхьаҟа ицартә, иҿиартә еиԥш аҭагылазаашьа аԥҵара.
Адунеи иадыруеит аблокада иҭакыз Мрагыларатәи афронт адгьылҵакыра иаланхоз ауааԥсыра 413 мшы рыҩнуҵҟа ирхыргаз, рцәа иҭарыгӡаз
агәаҟрақәа, арыцҳарақәа. Амлеи, ахьҭеи, иара убас
абџьари аџьаԥҳани амамзаара уҳәа имаҷмызт аԥынгылақәа иҟаз, аха урҭ зегьы ириааины хацәнамырха аӷа ишиҿагылац иҿагылан аҵыхәтәантәи Аиааира амш аҽнынӡа. Аԥсны аҵеицәа иаадырԥшуан ус
иааинырсланы иузымҳәо афырхаҵарақәа, ирацәоуп
хашҭра зқәымкәа аҭоурых иазынхаз аибашьратә
хҭысқәа, ашьаарҵәыратә мшқәа.
Аибашьра ашықәсынҵаҿ ахатә ҭыԥ ааннакылоит Очамчыратәи ажәылара, Кәачаратәи аоперациа,
Тамшь ақыҭан адесант аӡхыҵра. Очамчыреи Тҟәарчали, иара убас Гәдоуҭатәи Аштаб хадеи реимадареи,
астратегиатә ҵакы змаз рхықәкқәеи ирыбзоураны,
афронтқәа рымч еизакны ақәылаҩ Аԥсны иалцара
алыршан хьыӡла-ԥшала. Усҟантәи аамҭаз афронтқәа
реигәныҩреи реимадареи алҵшәақәа рыхә ҳаракны ишьеит Аԥсны Аҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы, атәыла
Арбџьармчқәа ркомандаҟаҵаҩ хада, амилаҭтә фырхаҵа Владислав Арӡынба.
Амемориал аартра иазкыз ацеремониаҿ адны
ҳәаларатә ажәа иҳәеит Аахыҵ-Уаԥстәыла ахада
А.Бибилов. Иазгәеиҭеит Аԥсны аҵеицәа аԥсадгьыл
ахьчараҿ иаадырԥшыз агәымшәареи афырхаҵареи
ишрыбзоуроу еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа рҟынтә
хатәгәаԥхарала адгылареи ацхыраареи иҟаҵаз. –
Аԥсуа еибашьцәа, иара убас бџьаршьҭыхла урҭ рыԥ
садгьыл рыцзыхьчаз ауаԥсаа, егьырҭ ажәларқәа рха
ҭарнакцәа рфырхаҵара аҿаԥхьа схырхәоит, иаадыр
ԥшит аиашьара, аидгылара, афашизм аҿаԥҽра,
– иҳәеит А. Бибилов. Аԥсуа жәлар ирзеиӷьишьеит
Аҳәынҭқарра аргылараҿ аманшәалара, аҭынч ԥсҭа
заараҿгьы аиааира дуқәа.
Аиааира амш 25 шықәса ахыҵра иазкыз адныҳәалареи азеиӷьашьарақәеи ҟарҵеит: Аԥсны Афырхаҵа,
аинрал-леитенант В.Ануа, Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы А.Думаа.
Абаҟа аартра зхы алазырхәыз асасцәа зегьы иҭабуп ҳәа раҳәауа, Аиааира амш иазкны адныҳәалара

АФЫРХАЦӘА РБАҞА
ААРТРА
ҟаиҵеит, иуаажәлар азеиӷьашьарақәа рзикит Очамчыра араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Гиви Хонел-иԥа Допуа.
Аофициалтә хәҭа анхыркәшаха ашьҭахь ииасит
алахҿыхратә ҟазшьа змаз ахәҭахьы: еизаз рзы еи
ҿкаан аныҳәатә концерт. Ахәаԥшцәа рҿаԥхьа иқәгылеит Аԥсни Аахыҵ-Уаԥстәылеи зҽаԥсазтәыз артист,
Очамчыра араион акультура аҟәша аиҳабы Вианор
Логәуа напхгара зиҭо акәашаратә гәыԥ «Ерцахә»,
амҩаԥгаҩ-ашәаҳәаҩ Нарсоу Абыхәба, Очамчыра
ақәыԥшцәа рыҩнаҿы еиҿкаау ахәыҷтәы кәашаратә
гәыԥ. Иара убас аныҳәа далахәын Аахыҵ-Уаԥстәылантәи асас, ашәаҳәаҩ Ибрагим Џьиоев. Иара инаигӡеит ҩ-ашәак. Урҭ иреиуан ҳара ҳҿгьы аӡәырҩы
ҿырҳәала ирҵахьоу ашәа «Ацәашьқәа ашәыркы».
Абаҟа аартра зхы алызырхәыз рҿаԥхьа еиҿкаан
арратә парад, иара убас аныҳәатә программа хыркәшан асалиутқәа рышьҭрала.
Аиааира 25 шықәса ахыҵра аламҭалаз абаҟа аартра иалахәыз рахьтә аӡәык-ҩыџьак ҳзыҿцәажәаз
иазгәарҭон:

наӡаӡа ргәалашәараҿ иҟазаартә рызнагара, урҭ реи
башьратә мҩақәа рыҭҵаара, аԥсадгьыл абзиабара
рылааӡара. Исҭахуп ақыҭа школқәа рҟны аҵара зҵо
аҵаҩцәа рхыԥхьаӡара иацларц, аҭагылазаашьа бзиа
қәа рзаԥҵазарц. Ҳара ҭхьынаа ҳалаҽхәартә ҳаҟоуп
иахьатәи аамҭа аҭахрақәа ирықәшәартә ашкол аргылара иахьаҿу. Уи азы алшарақәа аԥызҵаз зегьы
иҭабуп ҳәа раҳҳәоит. Сара хаҭала сгәы снархьуеит
ҳраион школқәак рҟны аҵаҩцәа маҷуп, иадыркыр
акәхоит уаҳа иацымлар ҳәа ацәажәарақәа ансаҳауа.
Ахәыҷы ибжьы злымҩуа ақыҭа ԥхьаҟа изцаӡом, уи
ԥеиԥш амаӡам.
Зықьҩыла иҳацәҭахаз ҳҵеицәа зхьымӡаз аусқәа
назыгӡаша аҿар еиҵагылароуп Аԥсынра. Ҳауаажәлар
аԥеиԥш лаша рзеиӷьысшьоит!
Фаина Воуԥҳа-В.Габлиа ихьӡ зху Очамчыратәи
абжьаратә школ ажәеизатәи акласс аҵаҩы.
-Анцәа ду ихазы иалиххьаз Аԥсныдгьыл змеидаз
аԥсуа жәлар рыԥсадгьыл аҟны иаԥшәымахарц азы
шықәсырацәала ахақәиҭратә қәԥара амҩа ианын.
Ицон амшқәа, амзақәа, ашықәсқәа… Аԥсны ԥшӡа ампыҵахалараз аӡәырҩы қәылахьан, ашьа карҭәахьан,
аха уи зыԥсадгьылыз урҭ ирҿагыланы еиқәдырхон,
иреиӷьыз рҵеицәа ахҭнырҵон, рымҩа иацырҵон...
Аԥсны аԥацәа ирылдыршеит хьыӡла-ԥшала рыԥ
садгьыл аиқәырхара аҩажәатәи ашәышықәса ан
ҵәамҭазгьы. Ақырҭуа агрессиа иаҿагыланы иқәԥон,
ашьа карҭәон 413 мши-ҵхи. Аԥсны аиқәырхараз
ампыҵахалаҩ иҿагылаз аҵеицәа ирылагыланы еибашьуан раԥхьатәи амш инаркны саб иашьцәа Гогии Ерики Воуаа. Ицәгьоуп аҳәара аибашьра аамҭа
иҭагӡоу: ахьҭа цәгьа, амлакра, агәырҩа, ацәыӡ дуқәа,
уаҩ ихаҿы изаамго атрагедиатә хҭысқәа. Аха аамҭа
иаӡрыжәхьаз ҳауаажәлар ҳәсала-хацәала хьаҵрада ԥхьаҟа амҩа иқәын, ампыҵахалаҩ дыԥхарсны
драԥца, иагьынаӡеит Аԥсны Амрагыларатәи аҳәаа
аҟынӡа. Уи аҭоурыхтә мшы иахьымӡаз, иахьатәи
ҳаамҭа лаша шьала икәабаны иаҳзаазгаз афырхацәа рбаҟа аартуп иахьа ҳақалақь Очамчыра агәаҿы.

Анатоли Салаҟаиа-Аџьа аветеран,
Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра атыл аусзуҩ.
- Ҳаԥсадгьыл ахақәиҭра зхы ақәызҵаз аҵеицәа
ирызкны абаҟа аартра ҳазԥшуижьҭеи акрааҵуан. Араион иқәынхо ауаажәларра рхаҭарнакк иаҳасабала
иҭабуп ҳәа расҳәоит абаҟа авторцәеи, аргылаҩцәеи,
иара убас уи адгылаҩцәеи, ацхырааҩцәеи зегьы.
Даараӡа еиҿкаарыла имҩаԥган аԥсуаа ҳныҳәақәа
ираԥхьагылоу, зықьҩыла ҳҵеицәа хазынақәа рхы
зқәырҵаз амшныҳәа ду. Даараӡа агәахәареи агәалаҟазаара бзиеи ҳнаҭеит ари иԥшьоу ҳмилаҭ ныҳәа
ду. Аџьа аветеранк иаҳасабала ҳауаажәлар ирзеиӷьысшьоит аԥхьацарақәа рацәаны, аизҳазыӷьара.
Нагӡара ақәзааит Аԥсны ахақәиҭра!
Ека Сарапион-иԥҳа Кәартаа-Думаа,
Ҭхьынатәи абжьаратә школ арҵаҩы.
-Ҳаԥсадгьыл Аԥсны зшьала иҿызхыз аҵеицәа
рбаҟа Очамчыра ақалақь агәаҿы иаартуп. Ҳара ҳзы
уи иԥшьоу ҭыԥуп. Схәыцрақәа аибашьра ахҭысқәа
рахь сдырхынҳәит иахьа. Тҟәарчалтәи ахырхарҭа
алаҳамҵозар, Река ақыҭа иаакәыршаны амацәаз
иҭакын. Сааҭк иадамхаргьы аҭынч ԥсҭазаара акыр
иаԥсан усҟан. Ахысбжьқәеи, атҟәацбжьи, ауазырбжьи рыда ҳқыҭаҿ бжьык уаҳауамызт. Сара хаҭала
аибашьра исзыннажьыз ахәра еималашьа амаӡам
сыԥсы ҭанаҵы. Зызхара адунеи иқәымԥшыцыз сашьцәа ҩыџьа рԥеиԥш рыԥсадгьыл ахақәиҭра иахҭнырҵеит. Ҳәарада, урҭ аԥсҭазаара рҭахын. Аԥсҭазаара
рҭахын иахьа иаадыртыз абаҟаҿы иарбоу ахьӡқәа
зегьы. Аха аԥсадгьыл ашәарҭа ианҭагыла, уи ахьчараз игылт хацәнамырха. Ус еиԥш аҵеицәа аԥсуаа
иҳалымиаазҭгьы, иҟаларын иахьа милаҭк аҳасабала
ҳҟамларгьы.
Иахьатәи ҳҭынч ԥсҭазаараҿгьы иаҭахуп ус еиԥш
ихәыцуа ауаа. Имариаӡам аҳәынҭқарра ҿыц аргылара. Имаҷӡам уи иацу ауадаҩрақәа, ахьанҭарақәа.
Абраҟагьы иаҭахуп аԥсадгьыл аҭахрақәа аԥхьа иргыланы иазхәыцша апатриотцәа.
Сара хаҭала рҵаҩык иаҳасабала схықәкқәа ирхаданы сахәаԥшуеит изызҳауа абиԥара ҿа иахьа ирымоу ахақәиҭра рхы ахҭынҵаны ирзаазгаз ахьӡқәа

Уи аҿаԥхьа ҳхырхәо, ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭаҳҵоит,
минуҭктәи аҿымҭрала иаҳгәалаҳаршәоит 25 шықәса зхыҵуа ҳиааира амш зшьала икәабоу. Ари амш
аҽны ныҳәоуп, гәырӷьароуп Аԥсынра. Абаҟа амҵан
еизаз ажәлар уахьрылаԥшуа ирацәаҩуп зылаӷырӡ
зызнымкыло анацәа, андуцәа, аиҳәшьцәа. Зықьҩыла рхы ақәырҵеит ари амш, имаҷҩым хабарда ибжьаӡыз, иҟоуп иахьа уажәраанӡагьы ихымхәацәаны
инхаз. Ирацәаҩуп анацәа, андуцәа Аиааира амшныҳәа аԥылара зхы ахызбаауа. Схаҿы иааиуеит
ажәақәа еишьҭала:
Аиааира амш аҽны,
Ан дгылеит дхаҳәханы.
Лышәҭ шьыҵәрақәа лнапы иакын,
Лԥазаҵә иҳаҭгәын ахь анеира даҿын.
Дгәырӷьарц лҭахын лыбжьы нҭганы,
Аиааира ҳзаажәгеит шәхы ахҭынҵаны.
Шәылымкаа ҳа ҳгәырӷьарцу, нан,
Схы шԥамҩаԥызгари, шәан!
Ишәҭлааит, ԥхьаҟа ицалааит,
Шәхы зқәышәҵаз Аԥсынра!
Игәырӷьалааит, иӷьацалааит,
Аԥсуа жәлар есқьынгьы!
Хьыкәыр Аҩӡԥҳа

Сухум. Люди нашего города.

АШОТ ГАРИБОВ: – Если больной проникся к тебе доверием - в успехе можешь не сомневаться
Ашота Аркадьевича знает и ценит добрая половина постоянных сухумцев, другая половина относится к нему с почтительным уважением. Остальные – превентивно кланяются. На всякий случай. Все
понимают – хороший доктор нужен всегда и, как водится, внезапно. Особенно специалист в области
урологии – отрасли медицины, о которой многие люди имеют смутное или общее представление. До
поры до времени, разумеется.
Доктор Ашот Аркадьевич не чужд традиционных прелестей городской жизни. Нередко, ранним субботним утром, после прогулки по берегу, его со старинными друзьями можно увидеть в хашной «У Полины», что находится в здании городского суда. Доктор глубоко уважает правильный хаш и хорошую
шутку. Если блюдо с полноценным прицепом, то после него он начинает разговаривать с приятелями
исключительно на английском. Правда, с неистребимыми сухумскими неологизмами. Но все его понимают правильно, хорошему человеку все в пользу.
На таких, как Ашот Гарибов, считают горожане, - скромных специалистах, отдающих свои лучшие
качества исполнению профессионального долга, созданию крепкой семьи, умеющих дружить и уважать
государство и держится многонациональный Сухум.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Родился во время второго «Большого снега», в
1947 году, в самом центре столицы Абхазии, - неподалеку от сухумского Кафедрального собора Благовещения. Закончил 8-ю сухумскую среднюю школу,
затем Харьковский мединститут. С первого курса
подрабатывал фельдшером в службе «скорой помощи» - ночью дежурства, днем занятия. В браке.
Практикует с 1972 года. С 1979 года и по сей
день года врач-уролог в сухумской городской
первой поликлинике. В браке 46 лет. Двое детей
и трое внуков.
Супруга – Казарян Светлана Ивановна, в прошлом судмедэксперт по вещественным биологическим доказательствам.
Дочь - театральный режиссер, импресарио. Замужем.
Сын – по образованию юрист, по роду деятельности - предприниматель.
ПРАВИЛА ЕГО ЖИЗНИ:
- Люблю свою профессию, люблю своих пациентов; и те успехи, которые есть в их лечении,
меня всегда по-настоящему радуют;
- Считаю, что человек, который избрал себе
профессию врача, должен обладать двумя очень
важными качествами – это милосердие и влюблённость в свое дело. Тогда ты по-настоящему
являешься тем, кем должен быть, давая клятву
Гиппократа: помогай, но не вреди. Всегда относись к нему искренне, вне зависимости от социального положения больного. Постарайся всегда
помочь ему во всех аспектах: продли его жизнь,
подари ему радость бытия человеческого;
- Если приходит к тебе пациент, а ты с пасмурным видом его встречаешь, ты лишаешь его надежды. А человек всегда должен надеяться на
лучшее. Потому- что очень важный момент, когда
центральная нервная система работает в нужном
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направлении. То есть, тогда пациент и ты находитесь по одну сторону баррикады, где вы можете
бороться с болезнью и достигать успехов;
- Очень важный момент для больного – это то,
что ты проводишь ему условную психотерапию.
Внушаешь ему именно ту надежду, которая действительно ему поможет. Потому что негатив в
лечении и в мыслях больного – это очень плохо.
Должен быть всегда позитив. Надо добиться всегда психологической совместимости с больным.
Чтобы больной проникся к тебе доверием. Если
он проникся - в успехе можешь не сомневаться.
КРАТКО, ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА:
- В Сухуме, несмотря на благоприятные природные условия (в частности, очень хорошая и мягкая
вода), очень большой процент мочекаменных заболеваний. Они обычно осложняются пиелонефритом. Наиболее характерны обменная нефропатия,
хронические простатиты, инфекции, передаваемые
половым путем. Бывает, на фоне полного здоровья
у человека возникает кинжальная боль. Потому
что приступ почечных колик – это нечто ужасное.
И на этом фоне часто бывает, что путают: человека оперируют по поводу аппендицита и так далее.
Этого надо не допускать. Нередко все происходит
потому, что во взрослый период жизни человек
злоупотребляет алкоголем, копчёным мясом и
копчёностями вообще, сыром, солью, аджикой –
это, естественно, все те компоненты, которые приводят, учитывая всё остальное, к камнеобразованию. Конечно, это всё очень индивидуально.
- За годы работы я обратил внимание, что в послевоенный период времени большое количество
(я такой самостоятельный проводил анализ) онкологических заболеваний в районе Синопа. Я считаю,
что это было связано с тем, что там возможно захоронение, которое провоцирует вышеуказанные
вещи. Онкология в области мочевого пузыря, в об-

ласти почек и в области предстательной железы.
- Необходима тотальная профилактика. Я всегда провожу беседы с больным, который приходит
ко мне. После 45 лет как мужчины, так и женщины
должны раз в год , или хотя бы раз в два года обязательно обследоваться у уролога. Обязательно
сдавать онкомаркер крови - простатоспецифический антиген. Надо проводить раннюю диагностику рака. Если есть ранняя диагностика и правильно
решён вопрос, больной будет практически здоров.
Тем более в настоящее время успехи в урологии
очень большие. В любом случае всё это требует
диспансеризации, начиная со школьного периода
– как раньше было у нас в Советском Союзе. Диспансеризация не должна носить характер эдакой
«галочки».
Вот эти понятия, которые наиболее важны в
профилактике и в лечении с тем, чтобы можно
было оздоровить поколение. Тем более, что в Абхазии серьёзные демографические проблемы.
И НАКОНЕЦ:
Один уролог говорит другому:
- Путешествовал я тут по Европе. Видел скульптуру «Писающий мальчик». Не произвел он на
меня впечатления... Лицо какое-то искаженное,
струя слабая.
- А что ты хочешь? Сколько уже лет стоит без
движения. Голый, на улице... Я думаю, тут все ясно хронический простатит...
***
Доктор говорит больному:
- Это очень простая операция. Через полчаса вы
сможете уже двигать ногами. Через час будете
бегать вокруг кровати. А вечером пойдете пешком до дома.
- А можно мне хоть во время операции немножко
полежать?
Подготовил А.Пашинян

«последней каплей» стала курируемая подчиненными Суркова чрезмерно активная, агрессивная
кампания поддержки и.о. главы ДНР Дениса Пушилина на выборах лидера непризнанной республики,
которые состоятся 11 ноября.
В «активе» управления отсутствие заметного
продвижения в реализации Минских соглашений,
и в целом обстановка в ЛДНР из-за внутренних
распрей и криминальных войн остается крайне
сложной. Принятыми в структуре технологиями
модерации ситуации достичь успеха оказалось невозможным.
Известно также о существенном сокращении
финансирования деятельности Управления, а
также всех его программ и проектов.
Что касается Абхазии, то в значительной
степени реализовывавшиеся Управлением задачи
были свернуты еще летом 2017 года. Есть основания полагать, что прежде всего, по причинам
финансового характера, нехватки ресурсов для

активных действий по реализации поставленных задач.
тых в других управленческих звеньях на СтаВ Москве есть понимание о том, что ситуация
рой площади.
в российско-абхазских отношениях стабильна, ниВместо знаний, научного, исследовательскокаких особых интересов у РФ сейчас в регионе нет,
го подхода, здесь культивировались устаревшие
нет и задач, требующих безотлагательного решеподходы – системные оппоненты таких подходов
ния. Рабочее взаимодействие с Сухумом полностью
в руководстве администрации президента РФ
переведено в плоскость решения социально-экононазывают их «производством управляемых кримических вопросов и курируется Министерством
зисов».
по делам Северного Кавказа и аппаратом профильВ силу особых обстоятельств, а именно: внешного вице-премьера Виталия Мутко.
неполитический функционал работы структуры,
По всей вероятности, «политическое крыло»
работа с особыми территориями за пределами
комплекса российско-абхазских отношений в силу
границ РФ, важные геополитические задачи (касасмены приоритетов и отсутствия необходимых
тельно ЛДНР), - работа Управления по связям со
бюджетов не будет в том или ином виде участвостранами СНГ, Абхазией и ЮО происходила в невать и в предстоящей в 2019 году кампании по высколько автономном режиме.
борам президента Абхазии.
В последнее время ситуация изменилась. РабоРеорганизованное управление по приграничнота структуры признана неэффективной. Имеюму сотрудничеству, вероятно, ограничится мерощиеся данные позволяют говорить о том, что
приятиями мониторингового характера.
Издание распространяется по всем гоИздается на русском и абхазском языках.
родам и населенным пунктам Абхазии.
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