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ҼААНБЗИАЛА ШӘГӘЫРӶЬО ШӘНЕИААИТ ҲАУААЖӘЛАР!

АБХАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
Святыня древняя абхазского застолья.
Старейшина кивает: приступить.
Над нами магия вина и хлебосолья,
Её никто не в силах отменить.
Потом мы торжествуем или ропщем,
Но как скала — над поздней суетой:
Мы связаны вовек ошибкой общей
Или божественного братства добротой.
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ!
Наступает самый желанный и любимый нами всеми праздник – Новый
год. Новогодние праздники – это время добрых надежд и радостных ожиданий. Это точка отсчета для новых дел и начинаний.
Новый год – это время подведения итогов и осмысления прошлого; это
то, что заставляет нас двигаться вперед и на этом пути только единство и
сплоченность всего народа Абхазии позволит нам добиться новых побед.
Каким будет наступающий год – зависит от каждого из нас. Поэтому
прежде всего хотим пожелать вам всем веры в себя и свои силы, чтобы
наступающий год стал для вас годом реализации самых смелых решений,
открытия новых горизонтов и достижения новых вершин!
Пусть Новый 2019 год станет для вас счастливым и щедрым, а в домах будет уютно от сердечной теплоты близких!
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите наши самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Среди вас много энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти и прочно занять свое место в
экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой. Вы ведете обширную предпринимательскую деятельность, продолжая лучшие традиции
нашего предпринимательства.
В 2018 году мы искренне радовались нашим успехам и победам. И не
было таких трудностей, с которыми бы вы не справились. Гарантии этому
– ваше трудолюбие и особый предпринимательский характер.
Так пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в
себя! Мы вместе будем двигаться к нашей общей цели.
Всем твердости духа и неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и
отличного настроения, семейного и материального благополучия, удачи в
личной жизни!

1,68 МЛРД РУБЛЕЙ –

ПОМОЩЬ РОССИИ АБХАЗИИ В 2019 ГОДУ

Семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией
состоялось в Москве.
Стороны, в частности, договорились изменить общий объем финансирования
Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию
Республики Абхазия на 2017-2019 годы с учетом средств финансовой помощи Российской Федерации, предусмотренных на ее реализацию, в сумме 5 467,04 млн. рублей, в том числе:
2017 год - 2 585,98 млн. рублей;
2018 год - 1 200,00 млн. рублей;
2019 год – 1 681,06 млн. рублей.
В рамках Инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы будет предусмотрена реализация в 2019 году нового мероприятия «Разработка проектной и сметной
документации на объекты капитального строительства для реализации в рамках
Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию
Республики Абхазия на 2020-2022 годы», которое позволит в полной мере обеспечить качественный подход планирования новой Инвестпрограммы.

НАЙДЕН СКЛЕП

В столице Абхазии, на территории тургостиницы «Айтар», во время хозяйственных работ обнаружен склеп, датируемый серединой ХIХ века.
В найденном склепе есть лесенка, скорее, был и портик, который примыкал к
стене. Сохранились фрагменты гроба с коваными железными деталями, есть останки ребенка и двух взрослых. Дальнейшим изучением останков будут заниматься
специалисты Абхазского института гуманитарных исследований.
На территории гостиницы располагается действующая церковь Святого Георгия Победоносца, построенная в конце XIX в. Церковь до сих пор окаймляет кладка, относящаяся к средневековью. Сведения о христианском храме в этом месте
описал еще в 1833 г. французский путешественник Фредерик Дюбуа де Монпере,
посещавший Сухум. На данном этапе министерство культуры заключит с администрацией туробъекта охранное обязательство. Действующая церковь Святого
Георгия Победоносца АПЦ на территории «Айтара» находится в списке объектов
историко-культурного наследия РА.
По материалам информагенств
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од выборов президента Абхазии еще не наступил, но предвыборная кампания уже фактически стартовала. Будет много всего интересного, но
хотелось бы остановиться пока на некоторых важных вещах.
В преддверии выборов, несмотря на то, что общественное мнение достаточно объективно видит
ситуацию в стране, начинает взращиваться миф о
том, что есть где-то «фигура прорыва», идеальный
кандидат, способный повернуть в другую сторону
ход абхазской истории.
Однако любой следующий президент Абхазии
ограничен рамками реальности и культуры, в которой он живет. Никаких особых условий и ресурсов для прорывов нет, и следующий лидер страны
объективно станет очередным заложником драматичной реальности. Кстати, каждый из будущих
кандидатов, кто всерьез рассчитывает на победу,
должен будет понимать, что по истечении двухтрех лет президентского срока его репутации будет
нанесен непоправимый ущерб. Общество ожидает
выхода из тупика, но света в конце туннеля пока не
видно. Между запросами людей на нормализацию
и возможностями пусть даже очень талантливого
лидера – пропасть.
***
Но некоторые шансы немного улучшить ситуацию у следующего президента Абхазии все-таки
будут.
Следующие после Владислава Ардзинба лидеры
страны воссоздавали на малопригодной для этого
абхазской почве советское номенклатурное государство. Как лидеры, они были главными в стране.
Если хотите, более емко их функция характеризуется на сленге: они были основными «решалами»,
стояли «над» всеми другими фигурами и группами.
В этом смысле нынешнее руководство сформировалось уже в основном за рамками советской эпохи, а потому не знающим, как добиваться лидерства
в номенклатурных системах. И кроме всего, у них
недостаточно личностных качеств для того, чтобы
добиться и сохранить лидерское положение конечного арбитра над массой криминализованных политико-силовых групп. Они стал «одним из», и это
обвалило и без того слабое, постоянно нуждающееся в отчаянном харизмате, государство.
Соответственно, это добило и все те сферы, которые нуждаются в постоянном контроле и внимании
со стороны государства. Последствия этой «пятилетки» для страны и культуры действительно далеко нерадостны.
Но есть некоторая возможность вернуть ситуацию на исходные перспективные позиции. Прежде
всего, восстановить дееспособность и лидерское положение государства перед теневой абхазской политикой. Конечно, морально тяжело, на исходе пяти
лет ожидавшегося развития, говорить о том, что
неизбежно коррумпированная, отстающая на два
десятилетия от современных стандартов номенклатурная система, оказалась еще не самым большим
злом. А в сегодняшней ситуации возвращение к ней
– несомненное благо. Однако с этой позиции нужно рассматривать перспективность тех кандидатов,
у кого есть продолжительный опыт деятельности и
построения карьер в рамках позднесоветских и постсоветских номенклатурных систем.
Ничего лучшего у нас нет. В Абхазии и вокруг нее
может быть десяток людей с действительно современным, отраслевым управленческим опытом – никто из них стать президентом не смог бы. Да и не
нужно – один в поле не воин.
***
В Абхазии бытует довольно необъективное
представление о возможностях, мощностях, ресурсах и перспективах и страны, и ее экономики. Во
многом мы стали заложниками мифов, выросших
за четверть века независимости. Кроме того мы

То чк а з р е ни я

ЗА ЛОЖНИК И
М ИФ О В
БЕЗ ДЕНЕГ, С ПРОБЛЕМАМИ,
И ОПЯТЬ НА РАСПУТЬЕ..

не заметили, как катастрофически для нас изменился мир. Нашему существованию, скорее всего,
уже никто силой угрожать не будет, но мы ждали
широкого признания – только через него можно
было рассчитывать на постоянный входящий поток ресурсов на восстановление. Часть которых
мы неизбежно должны были разворовать, чтобы
нагнать отставание в качестве жизни и разогнать
потребление.
И в этот ответственный момент мы оказались
никому в мире не нужны. России – потому что ее
Крым очень дорого ей обошелся во всех смыслах
этого слова, и на проектах излишне тесной интеграции Москва поставила крест. Лишние деньги
закончились.
Западу Абхазия и не была никогда остро необходима. А Грузии удалось закрыть перспективы любого экономического взаимодействия с внешним миром. Мы живем теперь в то время, когда правовые
системы любого государства имеют возможность
работать значительно шире юридических или фактических границ той или иной страны. «Закон об
оккупированных территориях», который оформляет понимание Грузии о недопустимости внешних
контактов Абхазии, имеет возможность санкционного преследования любого внешнего экономического агента, который решился бы выходить на абхазский рынок. Пусть этот агент ни дня не работал
в самой Грузии. Издержки могут быть очень высоки, поэтому сюда никто не зайдет. Таким образом
мы остались без денег. Совсем. И это в то время,
когда крайне остро встает вопрос об исчерпанности советского инфраструктурного потенциала.
Стране срочно нужны дорогие проекты реабилитации социально- незащищенных слоев. На дно
нищеты и безнадежности проваливается еще вчера средний класс. Отсюда рост преступности, наркомании, пьянства, домашнего насилия. Отсюда
очень заметная архаизация социальных отношений. Нужно вливать деньги, которые никогда не
получится отбить, для того, чтобы поддерживать
на плаву практически все население. К тому же Абхазия выпала из широкого «европейско-азиатского
ареала» постоянного, несмотря на кризисы, развития и роста. По основным показателям качества

жизни сегодня страна – абсолютный аутсайдер на
постсоветском пространстве. Уровень криминализации, если даже судить по имеющейся официальной статистике, запредельный.
На пространстве бывшего СССР есть несколько зон, где показатели социального здоровья примерно такие же, как в Абхазии. Это глубоко депрессивные, с непригодным для жизни климатом
территории деиндустриализации на периферии
российских дальневосточных областей. Даже при
наличии ресурсов, управленческого интеллекта, глубоких реформ, на преодоление нынешнего
упадка уйдут десятилетия.
***
Надежды патриотических кругов на внутренние ресурсы – не более чем миф, взращенный в локальной среде образованных и талантливых людей,
оставшихся без будущего и самореализации в условиях отсутствия в стране любых площадок, где можно расти.
В стране не сложился внутренний рынок. По
простой причине. Нет людей. В восточных районах
не сложился даже розничный потребительский рынок, нет смысла создавать что-то более крупное, чем
торговую будку, потому что нет потребителя.
Сам основополагающий социально-экономический концепт Абхазии – изолированной, в том числе
и самоизолированной от внешнего мира страны, абсолютно тупиковый . Тем более, что страна привыкла взимать «комиссию» за счет своего «удачного» с
точки зрения региональных конфликтов положения, и ничего другого, существенно полезного для
мира не производит. Но этот «товар» оказался уже
никому не нужен.
Некоторый внутренний ресурс, впрочем, пока
есть. Если мы посмотрим на параметры государственного бюджета и сравним данные с бюджетами
российских регионов, то увидим, что в пересчете на
душу населения у нас очень мало конечно денег, но
процентов на 20-30 больше, чем в небогатых российских областях. То есть какие-то деньги, благодаря внутреннему ресурсу и российской помощи,
в стране все-таки есть. Не очень, правда, верно таким образом сравнивать финансовые возможности
страны и российских регионов. Поскольку в абхазских условиях абсолютно все сидит на бюджете. В
России, скажем, инфраструктурное развитие, а оно
очень дорогое, уже давно в значительной степени
реализуется за счет госкомпаний, в рамках государственно-частного партнерства или в рамках частных инвестиционных проектов, но в любом случае
хозяйствующими субъектами. То есть в реальности,
в том или ином регионе денег крутится в разы больше, чем внутри нашей страны.
Абхазия – страна бюджетников. При таком количестве «ртов», сидящих фактически на пособиях,
так как то, что они получают – это не зарплаты, любой рост будет закрыт.
Но если бы удалось вывести инфраструктурную
составляющую из бюджета, реформировать административную систему и исключить из нее ненужную бюрократию и бюджетников, то могли бы появиться небольшие деньги, которые можно было
бы вкладывать в реальный сектор или на проекты,
которые позволили бы снижать социальную напряженность. Выстроить конструкт, который потянет
ресурсы, с одной стороны – за счет межведомственного взаимодействия с органами власти Российской
Федерации, а с другой – за счет выстроенной работы
с российским бизнесом и госкорпорациями, очень
сложно. Но он может дать нужный как воздух входящий дополнительный денежный поток. Не дождем, конечно, он теперь будет литься, но как ручеек.
Что, однако, при условии кардинальных реформ,
демонтаже административной системы и создании
экспертно-отраслевой управленческой конструкции, крайне полезно.
Сектор реальных возможностей
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ҲӘ ОУ Е И ҚӘ Ш ӘАЛ А А Ш Ы ҚӘ С Ҿ Ы Ц ҲҬАЛ АА И Т!
Барцыц Роза Манча-иҧҳа 1949 шықәса хәажәкыра ҧшьба рзы Блабырхәа ақыҭан диит. Блабырхәатәи абжьаратә школ қәҿиарала далгеит.
Ашкол даналга ашьҭахь дҭалоит Аҟәатәи
арҵаҩратә институт аҧсуеи англыз бызшәеи
рфакультет. Лҵара анхлыркәша Н. Лакоба ихьӡ зху
Гәдоуҭатәи аҧсуа школ ахь рҵаҩыс даашьҭын.
Жәиҧшь шықәса ирылагӡаны леихьӡарақәа ҳаракын лырҵаҩратә ҧышәазгьы акырӡа рыҵанакуан. Анаҩсан Хыҧсҭатәи абжьаратә школ ахь
напхгаҩыс диаргоит. Уаҟа лара 20 шықәса инареиҳаны аус луит. Аҵыхәтәан аашықәса Гәдоуҭа
араион аҵараҟәшаҿы ашколқәраҟынӡатәи аҟәша
деиҳабын. Хыҧхьаӡара рацәала адырраҧсақәа
ланашьан. Даҧсахеит ахьӡ ҳаракы «Аҧсны зҽаҧсазтәыз арҵаҩы».
– Роза Манча-иҧҳа шәыҧсҭазаара зегьы арҵаҩра
азанааҭ иадышәҳәалеит. абантәаауеи уи азанааҭ
ахь ишәымоу абзиабара?
– Сара саб дырҵаҩын. Уи ишәҟәқәа, итетрадқәа
дрыдтәаланы аус анрыдиуалоз еснагь иааигәара сыҟан. Маҷк саназҳа нахыс уи саб уисура иацыз, иҟаиҵоз сгәаҧхо салагеит. Сыҧхыӡ иалалеит.
Аҩны зегьы ирдыруан сара сырҵаҩхар шысҭахыз.
Сгәаҳәара зегьы адгылеит. Уи азанааҭ иацыз адырреи ахшыҩи сыҭаразы саби сани рџьабаа дуӡӡан.
– Шәара шәгәараҭа 1937-1938-тәи ашықәсқәа
даараӡа ирықәыӷәӷәеит. Шәара ишәзеиҭарҳәоз ала
ишҧашәгәалашәои урҭ ахҭысқәа?
– Аҧсны зегьы еицырдыруа Басиаҭ Барцыц сара
сабду Бес иашьа иакәын. Аишьцәа рыбжьара аилибакаареи аидгылареи еснагь ирыман. Ражәа ажәан.
Басиаҭ игәараҭаҿы Нестор Лакоба лассы-лассы асасцәа иманы даалон. Сталингьы изныкымкәан иҩызцәеи иареи рхәы ҟарҵахьан. Усҟан Басиаҭ ҭынч
дидтәаланы диацәажәон. Абас асасцәа аараны ианыҟаз Нестор Лакоба Басиаҭ ауаа изаашьҭны адырра ииҭон. Усҟан сара саб Манча 22 шықәса ихыҵуан.
Ақыҭақәа рҟынтә ауаа нагақәа асасцәа ирыддыртәалоз, ҽыла дрылаланы иреиҳәон, еизигон. Абас, Сталин аҵыхәтәан Басиаҭ иҿынтә ачеиџьыка дахатәаны,
иеигәырӷьаҵәа еидыҵны данца, рацәак бжьымскәа
Нестор Лакоба Қарҭҟа дышцаз Аҧсны иаарылҩҩит.
Инашьҭарххны Нестор иҧсҭазаара далҵит ҳәа
ажәабжь гәыҭшьаага Аҧсны иахыҩит. Сабду иашьа
Басиаҭ 70 шықәса деиҳан. Иҩызцәа дрыҧхьагыланы
Аҟәаҟа дцеит. Нестор Аҧсны ибаҩ ааргаанӡа «аҧсадгьыл даӷоуп» ҳәа аарылаҩҩит. Ажәлар ирҳәара
иҟарҵара рзымдыруа ишыҟаз, Нестор Лакоба анышә
данарҭоз Басиаҭ Барцыц ицәажәара ӷәӷәан. Уи иажәа
абас ихиркәшеит: «Аҧсуаа ҳаиаҵәа ажәҩан икыдыз кыдшәеит!» – ҳәа. Нас игәы далхны диҵәыуеит.
Мышқәак рышьҭахь ажәлар зегьы ирыларҳәеит Нестор Лакоба аҧсадгьыл даӷоуп ҳәа.

Басиаҭ Барцыц

– Шәара шәабду иашьа Басиаҭ дзыхдырҟьазеи?

– Нестор «аҧсадгьыл даӷоуп» ҳәа шрылар
ҳәазҵәҟьа ауаа ргара иалагеит. Усҟантәи ашықәс
еиқәаҵәақәа раан Блабырхәа ақыҭан аҿар иааиҵагылоз ирацәаҩны ақыҭа иалыргеит. Ҩыџьа
Блабырхәаа ахынҳәра насыҧс ироуит. Урҭ Ласариа
Габриелгьы сара саб Манчагьы роуп. Басиаҭ зегьы
қәрала иреиҳаз уигьы убас аҧсадгьыл даӷоуп ҳәа
дыршьуеит. Басиаҭ Аҟәаҟа данырга иашьа Бес иҧа,
сара саб Манча ишьҭаланы иааит. Иара аҭаацәара
далалеижьҭеи мызқәак ракәын иҵуаз. Иҧсҭазаара

Манча Барцыц

лымеидеит Агрба Александра. Аҩны дандәылыргоз
алаҳәара дахьӡеит сани саби бырхылаҧшла, ирыцҳауп ҳәа. Саб идырҵеит Басиаҭ «аҧсадгьыл даӷоуп» ҳәа ашәҟәы инапы аҵеиҩырц. Иара иаартны дырҿагылеит: «Цәгьарас иҟаиҵазеи?! Асасцәа идикылон аҧсуаҵас. Шәаргьы уа шәыҟан, ичеиџьыка шәахатәан» – ҳәа иҳәҳәабжь аҭӡамцқәа арҵасуан…» Саб
жәашықәса дахьыҟаз аӡәгьы издырӡомызт… Иара иус
анырӡбоз ҳаиашьара анеира зылшаз ыҟан. Абраҟа
ирбеит саб изы ашәҟәы знапы аҵазҩыз… 1947 шықәсазы Магаданынтәи ашәҟәы ааит: «Сара сыҧсы ҭоуп,
снеиуеит…» – ҳәа… Саб даныхынҳәы сан лабхәеи
ланхәеи рҿы дыҟан. Сабду иҧа дахьыхынҳәыз азы
иҭахыра еизигеит. Урҭ иааиз ирылан саб ирӡра знапы анызгьы… «Аха, аҧсуареи, аиашьареи, аибабареи
еснагь зегьы иреиҳазароуп, аамҭа цәгьа ҳҭагылан,
иранажьтәуп…» – ҳәа сабду данцәажәа, уи иажәа зегьы ирыдыркылеит, иазыӡырҩит. Усҟан аиҳабы иажәа
акраҵанакуан…
Саб даныхынҳә ашьҭахь ауп сашьеи сареи ҳаниы… 37-тәи ашықәс сгәы кылзҵәо, еснагь исыцрыхо,
имцаны исыцроу хьаауп…
– Исгәалашәоит ҳарҵаҩы Ду Владимир Платон-иҧа Анқәаб шәара аҵатәхәы анымҩаҧыжәгоз,
усҟан еиҿкааны ишәымаз, аленгафонтә кабинет ахь
ҳанааигаз. Ирацәазма ишәылатәоз? Шәҵатәхәқәа
рымҩаҧгашьа иахәаҧшуадаз? Шәҵаратә процесс
шҧацоз?
– Исгәалашәаӡом, мчыбжьык аҩныҵҟа аӡәы дсылатәамкәан аҵатәхәы мҩаҧызганы. Ҳашкол даара

аметодистцәа азаауан. Акласснҭыҵтәи аиҧыларақәа
рылаҧш еснагь ирхын. Аҵара аминистрраҿы иаауаз Гәдоуҭа аҧсуа школахь иаарымгакәан иҟалаӡомызт. Аленгафонтә кабинет усҟан иҿыцыз лагалан.
Ҳахьынӡеиқәшәоу, аҵаҩцәа ишрыдыркыло уҳәа убас
зегьы гәарҭон, ркабинетахь иааргон. Усҟантәи аҭаацәеи аҵаҩцәеи даҽакала иҟан. Аибашьра ашьҭахь
даараӡа ҳҽеиҭаҳкит. Аҵаҩы хымҧада аҩны ахылаҧ
шра бзиа имазароуп. Аҩны ауп ахәыҷы ааӡара ахьиоуа. Адыррақәа рахь агәашә ашкол ауп иаазыртуа.
Арҵаҩцәа аҵатәхәы еснагь иазыҟаҵан. Арҵаҩгьы
идыррақәа гәарҭон. Исгәалашәаӡом, имҩаҧаагаз
ҵатәхәык еилмыргакәан… Ҳҵаратә процесс аҭаацәаратә комитет ҳәа иалҳхуаз рҽаладырхәуан. Ихьысҳаз
аҵаҩцәа ҳаангыланы ҳрыцхраауан…
– Шәара шәқәыҧшын раҧхьаӡа ашкол ахь
шәшьаҿа анеихыжәга. Н. Лакоба ихьӡ зху Гәдоу
ҭатәи ашкол даараӡа иӷәӷәаз, иҿарҧшыгаз школын.
Шәышҧарыдыркылеи ашкол ахадареи арҵаҩцәа реилазаареи?
– Исҭахуп исҳәар – арҵаҩцәа реилазаара зегьы, ахадарагьы, даара исхаҵгылеит, исыдгылеит,
рҧышәа сымырдеит. Агрба Валентина Уасил-иҧҳа
аҧхьа днаргыланы, аҧсуареи аламыси рыла аҵаҩцәа рааӡон. Уи гәадуран.
– Иахьатәи арҵаҩы дыжәбар шҧашәҭаху?
– Иахьатәигьы иацтәи арҵаҩгьы ишрылшо аус
руеит. Арҵаҩы ахаангьы ихәҭоу ауалафахәы имаӡамызт, иахьагьы имаӡам. Убри амамзаара иахҟьаны
арҵаҩы иҽиҧсаҟьоит… Иахьатәи арҵаҩы иуалафахәы дныҟәнаго дыҟазар сҭахуп. Насгьы аҵаҩцәа
рыҩнаҭақәа рҭаара, рылатәара, арацәажәара аҭахуп… Иахьатәи арҵаҩы, акласс анапхгаҩы аҵаҩцәа
шыхәыҷу идеилдыркаароуп анаркотик ауаҩытәҩса
иҧсҭазаара дшалнахуа… иаартны ицәажәалатәуп…
Иахьа амҩаду ианхалаз ахәыҷқәа рацәахеит… Хым
ҧада ахәыҷы дшыхәыҷу еиуеиҧшым ахеилакқәа
рахь дышьҭлатәуп: аспорт, акультура…
Арҵаҩы иҵаҩы ихатәы хәыҷы иеиҧш дизхәыцлароуп, амҩа иашахь дкылигаразы…
– Аҧсны аҧеиҧш аиуразы иҟаҵатәузеи?
– Аҧсны аҧеиҧш аиуразы дарбанзаалак апрезидент инаиркны, анхаҩы иҿынӡа, инапы злаку аус ҭак
ҧхықәрала дазнеироуп. Ус акәымкәа амал иазхәыцуа
иалагар усҟан аҧсадгьыл ҧеиҧш азыҟалаӡом. Амал
уаҟьашьуеит, уарцәаӡом, амҩа уахнаҟьоит.
– Ишҧаҟоу иахьа Аҧсны аиҳаби аиҵби рыбжьара
аҿар рхымҩаҧгашьа?
– Аҧсуаа адунеи ҳахазырҵәаз ҳаҧсуареи, ҳчеиџьыкеи, ҳасасдкылареи џьара иаҳхашҭны иаанхазшәа ауп ишыҟоу. Ҳхымҩаҧгашьа акультура дуӡӡа
ацын. Ҳара уамашәа иаабон Гамсахурдиа ижәлар
еилаҟаауа ианцәажәоз. Зҿынтә аҿырҧштәы ҳгада?! Еиҵбы дыҟам, еиҳабы дыҟам. Аҧсуаа ахааназ
еиҿаҟаауа аицәажәара рымаӡамызт… Уи зегьы иреиҳау ҧхашьароуп… Агәала змоу, аӡәгьы иахьимбоз –
ргәы иалоу еилдыргон… Ҳара аҧсуаа ҳада збызшәа
иагәыҵасуа, изҭахым, иаламцәажәо дыжәбахьоума?!
Зегьы реиҳа еицәоу атәым уаа рҿынтә иҳадаҳкылоит ҳара. Шәрыхәаҧш, атәым дгьылаҿы ишыҟоугьы
збызшәада бызшәа зымҳәо иҳаланхо амилаҭқәа?!
Нас ҳара иҳахьзеи?!
– Ашықәс Ҿыц ааигәахоит. Аҧсуа жәлар ирзеиӷьашәшьарц ишәҭахузеи?
– Ашықәс Ҿыц иацзар сҭахуп аилибакаара, аидгылара, аизыӡырҩра, аҳәоуеиқәшәара. Зегьы уск-уск
рнапы алакуп. Ҳажәлар бзиа иеибабалааит, ирхыргаз рацәоуп. Урҭ рыбзиабареи рыпату еиқәҵареи
ацынхәрас рхы амал ахь ианца иахьакәым џьара
ҳкылнагоит. Дарбанзаалак зыжәлар ргәаҿы зыхьӡ
аанхар зҭаху раҧхьа иҧсадгьыл иргылозар сҭахуп.
Ицо ашықә абри ҳаибырххарақәеи иаҧсуарамкәан
иныҟәаҳгози зегьы агааит. Аҿыц иаҳзааиуа гәырӷьарала зегьы ҳашҭақәа, еилых дҟамҵакәа, иҭалааит. Амашәыр зегьы ирҟәыгазааит. 2019 шықәсазы
имҩаҧысраны иҟоу алхрақәа рҟны ҳхымҩаҧгашьеи
ҳҳәоуеиқәшәареи адунеи зегьы ирбааит.
Ҽаанбзиала, ҳәоуеиқәшәала Ашықәс Ҿыц ҳҭалааит.
Гугуца Џьыкырба

НЕ ВЫЖИВАТЬ, А СОСТОЯТЬСЯ

- 2019 год хорошо известен как выборный год.
Мы уже видим те процессы, которые имеют место
в стране. Этому удивляться не нужно, желающих
вступить в этот процесс достаточно много. Что касается ситуации в стране – внутри и вовне – многое
из того, что происходит, связано с теми процессами, которые складываются не лучшим образом в
мире. Мы не можем быть вне всей этой ситуации.
Я надеюсь на то, что у сильных мира сего найдутся
возможности для того, чтобы не допустить развала
этого хрупкого мира. Мы, в свою очередь, должны
сделать все для того, чтобы наша страна продолжала развиваться и чтобы мы могли состояться, а не
просто выживать.

ПРЕТЕНДЕНТОВ МНОГО

-Наверное, следует отметить, что у нас очень активно ведется сегодня работа внутри страны всеми
политическими силами и новыми общественными
объединениями. Претендентов много, но действия
сводятся к тому, что, поливая друг друга грязью,
участники этой конкурентной борьбы не замечают
того, что это дискредитирует страну. Слышу о том,
что одни говорят о коррупции, при этом дружно
живут с нею. Рассуждают об экономике, но, к сожалению, не платят налоги, не возвращают кредиты,
не хотят расставаться с незаконно воздвигаемыми
объектами. Другие трусливо, с оглядкой, говорят,
что страна у края пропасти. Это я слышу в течение
длительного времени. В стране не просто жить, но
страна не стоит у края пропасти. Мы продвигаемся

ГОД БЫЛ
НЕПРОСТЫМ…
С пресс-конференции Президента Республики
Абхазия Р. Хаджимба по итогам года
вперед, пусть не самыми большими шагами, но это
наша с вами страна, и мы ее должны сохранить ради
будущих поколений.
Когда дело доходит до правосудия, начинаются
вопли…
-Мы ставим жестко вопросы перед прокуратурой и правоохранительными органами, для того,
чтобы все эти явления не имели бы место. Но не
успевают начаться те или иные работы, находятся
защитники. Когда дело доходит до правосудия, начинаются вопли – почему именно их, почему именно с ними так поступают. Закон для всех един, и он
должен работать, кто бы это ни был.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БЕСКОНЕЧНЫ

-Я еще раз хочу заметить: мы не достигли огромных каких-то результатов, но и не допустили развала внутри страны. При этом оппозицию штормило
от съездов к митингам, референдумам, захватам
МВД, стояниям у Парламента. Но, несмотря на все
это, на все эти трудности, мы продолжаем работу.
Мы никогда не заявляли о том, что достигли экономического чуда, но мы и не дали снизить темпы
роста наших возможностей в экономике, не дали

ПОСЛЕДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Праздничное расписание:
как будет работать транспорт в Абхазии на Новый год

А

втобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут ходить в Сухуме до
трех часов ночи, сказала в интервью ИА Sputnik начальник отдела по связям с общественностью администрации города Сухум Амина Хватыш.
"По маршруту Новый район - Рынок будут ездить два троллейбуса; по маршруту Маяк - Тхубун также будет два троллейбуса; и по маршруту Ж/Д - Рынок
будет ездить один троллейбус", - рассказала Амина Хватыш.
Продлится работа общественного транспорта и в Гагре. Директор Дома культуры Гагрского района Венера Чагава рассказала, что в день проведения праздничных мероприятий 29 декабря общественный транспорт будет ходить до
полуночи. По ее словам, жители отдаленных от центра мест без труда смогут добраться домой после праздничной программы.
"Предусмотрена праздничная программа, будет фейерверк, то есть горожане могут допоздна находиться на
площади у елки. Поэтому, чтобы им
было удобно добраться до дома, будет работать общественный транспорт, это автобусы и маршрутные
такси. В основном люди передвигаются на личном транспорте, а те, у
кого его нет, смогут воспользоваться транспортом общественным, есть
также такси, услугами которого многие пользуются", - подчеркнула Венера Чагава.
Глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия сообщила, что в городе общественный транспорт представлен единственным автобусом.
"Главный новогодний концерт у нас уже состоялся 22 декабря, у новогодней
елки празднования пройдут 30 числа, а в новогоднюю ночь будет музыка, фейерверки, но нет необходимости в том, чтобы продлевать время работы автобуса",
- сказала она.
В администрации Гудаутского района сообщили, что общественный транспорт не пользуется большим спросом у населения, однако в случае необходимости движение может быть продлено, сейчас движение завершается к 17:00.
По словам главы администрации Галского района Тимура Надарая, праздничные мероприятия будут проходить в Гале пять дней, начиная с 25 декабря,
и жители района могут приезжать и уезжать на транспорте, который постоянно
курсирует. Внутри города нет общественного транспорта, за исключением автобуса, который ходит на границу по реке Ингур.
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развалиться бюджету, наоборот, еще раз хочу заметить, сумели его нарастить. Выполняем социальные
обязательства, платим зарплаты, пенсии, уровень
которых, конечно, хотелось бы, чтобы был выше.

ПЕРЕГРУППИРОВКА ОРИЕНТИРОВ

-В целом год был непростым, на это были свои
факторы. Внешнеторговый оборот в Абхазии по
сравнению с прошлым годом вырос почти на полтора миллиарда рублей. Та тенденция, о которой мы
говорили, импорт возрос на 177 миллионов рублей,
а экспорт на сумму более 1 миллиарда рублей. Это
показатель того, что идет перегруппировка возможностей Абхазии. Глава государства отметил, что
размер заработной платы, в соответствии с теми соглашениями, которые были подписаны между Абхазией и Россией, для значительной части бюджетников возрастет на 6,2%. В среднем заработные платы
будут составлять порядка 13-14 тысяч рублей. Это
коснется образования, культуры, здравоохранения
и других социальных сфер, сказал Президент.

ПРАВИЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

В

Сухуме открылся новый тренажерный зал - «Правильный спортивный
клуб «Power GYM».
Открыл его спортсмен по призванию, предприниматель Давид Гамисония.
«Осуществил свою мечту, открыл тренажерный зал. Стоит ли говорить о
том, что здоровый образ жизни у нас в Абхазии актуален и важен сегодня
для многих людей. Это проблемы с осанкой, лишним весом, различные злоупотребления, физиологические особенности, которые негативно отражаются на общем состоянии человека. Пока в городе один-два современных зала.
Силовая тренировка требует соответственного оборудования, которым оснащен наш зал. Здесь каждый желающий, приобретя абонемент на месяц за 1,5
тысячи рублей, сможет заниматься на разных тренажерах, естественно после
консультации квалифицированного тренера», - сказал «Абхазия-Информ»
учредитель клуба «Power GYM» Давид Гамисония.
Спортклуб открыт для посещения с 9:00 до 21:00. Постоянно работают два
тренера, по желанию могут быть и индивидуальные занятия.
В огромном просторном зале стоят тренажерные установки, разнообразные гантели, штанги, большое количество специального оборудования. Давид Гамисония привел пример северо-кавказских республик России, где
очень популярны подобные спортзалы, а многие молодые люди с удовольствием качают мускулатуру. Он мечтает о том, чтобы и в Абхазии занятия
спортом стали неотъемлемой частью жизни многих.
Посещение зала для занятий – не показатель того, что человек намерен
стать бодибилдером, а просто им движет желание размять мышцы, считает
собеседник агентства.
«В нашей стране катастрофически не хватает подобных залов. Многие хотят, но нет возможности, нет залов, где можно провести свободное время,
потренироваться. Я очень рад тому, что открылся новый спортивный клуб,
который, надеюсь, станет популярным среди сухумских жителей разного возраста. Я убежден в том, что важнее открытие тренажерного зала, нежели ресторанов или кафе. Дай Бог, чтобы спортзалы стали доступными для многих.
Как тренер, я естественно поддерживаю профессиональный спорт, но я и за
массовость. Мы много говорим о здоровье молодежи, но мало делаем, чтобы
было больше спортивных площадок такого уровня. У здоровых людей будет
здоровое поколение», - отметил тренер по боксу Беслан Адлейба.
«Правильный спортивный клуб «Power GYM» располагается по ул. Адыгейской.
«Абхазия-Информ»

2019 (две тысячи девятнадцатый) год по Григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся во вторник. Это 2019
год нашей эры, 19 год 3 тысячелетия, 19 год XXI века, 9 год 2-го
десятилетия XXI века, 10 год 2010-х годов.
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