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ВЛАСТЬ – ЭТО ТАКОЙ СТОЛ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО                 
НИКТО ДОБРОВОЛЬНО НЕ ВСТАЕТ.      Ф. ИСКАНДЕР

Обозреватель «Комсомольской правды» Вла-
димир Ворсобин давно и искренне любит Аб-
хазию. Свидетельством тому серия увле-
кательных материалов о нашей стране на 
страницах одного из старейших российских 
изданий. 
Мы попросили Владимира Владимировича 
коротко поделиться своей общей эмоцией 
о последней командировке. Она перед вами. 
Конечно, читатель не со всем может согла-
ситься, но ведь главное, что все сказано ис-
кренне и от души.

БУДУЩЕЕ 
 ПРОСМАТРИВАЕТСЯ 

ЯСНО
(все будет как прежде)

Если смотреть на очередную абхазскую рево-
люцию (обычно выражение «очередная ре-

волюция» у российских журналистов пропитано 
насмешливым ядом, но здесь – не тот случай) спо-
койно, не драматизируя – то ничего неприятного 
для Абхазии не произошло.

Ведь нельзя уверенно утверждать, что  неудачное 
правление недавно ушедшего президента лучше, 
чем риск полного безвластия, в котором Абхазия 
рискует оказаться через каких-нибудь полгода.

И то, и то – плохо, но сейчас у страны хотя бы 
есть шанс вытянуть на выборах счастливый билет.

Но сразу замечу, появление на посту президен-
та сильной, решительной, и – что главное – по-вла-
диславовски или по-багапшевски харизматической 
фигуры, маловероятно. Боюсь, это снова будет не-
счастный президент, который потащит за собой груз 
обязательств перед родами, фамилиями и конкрет-
ными персонажами из разряда «я ж за тебя у Дома 
правительства стоял!» И нового президента, словно 
дрессированного слона снова принудят лавировать 
между интересами заинтересованных бизнес-групп, 
капризами Москвы и ворчащим населением.

Это поначалу будет считаться как «слушать на-
род» и понравится многим, но через пару лет может 
выясниться, что новый президент слабее даже  пре-
дыдущего, так как он – ширма, свадебный генерал и 
за него решают другие люди. И хорошо, если бы ре-
шал парламент, который в будущем вероятно возь-
мет на себя все полномочия и наконец узаконит то, 
что в Абхазии и так есть.

Пусть главные фамилии через своих депутатов 
и руководят страной. Это (без всякой иронии) по-
жалуй больше соответствует абхазским традициям, 
чем чужеродное европейское госустройство...

Повторяю, кардинально изменить абхазскую 
жизнь, на которую здесь почему-то принято жало-
ваться (в российской провинции, где нет дешевого 
электричества, моря и курортного заработка, люди 
живут намного хуже) сможет только абхазский Пи-
ночет или, простите, местный Саакашвили. Но при 
первой попытке открыть страну для массовых инве-
стиций, выслать воров, реформировать милицию и 
суды, заставить население платить налоги и во-

Господа будущие президенты моей страны!
Возможно, мои просьбы к вам окажутся мелко-

ватыми, меркантильными, наивными или непатри-
отичными, ведь я не буду вас просить спасти наш 
народ, присоединить или не присоединить нас к 
России, решить закон о недвижимости и уж тем бо-
лее не спрашиваю вас о прогрессивном налоге на 
движимое или недвижимое имущество или о ник-
чемности системы правосудия, о существовании 
в стране понятия жизни общества «по понятиям», 
простите за тавтологию… Понимаю, что «это вот 
так сразу, как я хочу, за 25 лет не решается!»…

Да, действительно прошло 25 лет, а мы еще живем 
в период «после войны», так и не перешагнув в этап 
«экономический подъем» или «социальные реформы».

Я – среднестатистический житель Абхазии, я  – 
ваша соседка, родственница, знакомая, племянница; 
наши дети возможно ходили в один детский сад, в 
одну школу; мы с вами живем на одной улице, в од-
ном городе или мы односельчане, иногда сталкива-
емся на улице, когда ходим пешком или на дорогах.

Убедите меня в том, что у вас есть планы решения 
некоторых беспокоящих вопросов, я – ваш будущий 
избиратель, меня не трогают ваши фразы «будущее 
нашей страны и нашего народа», неоднократно ис-
пользуемые в предвыборных кампаниях  всех(!) 
кандидатов и  всех(!) бывших президентов!

Убедите меня в том, что мои дети, как и все дети 
нашей страны, смогут получить все базовые каче-
ственные знания в школе, а не в системе безумной 
погони за репетиторами и смогут стать грамотны-

ми, образованными, расходуя на этот процесс по 
6 часов в день, а не по 12(!), дублируя  предметы в 
школе и после нее!

Убедите меня в том, что в вопросах, связанных 
со здоровьем моей семьи, как и многих семей в моей 
стране, я могу получить своевременные и адекват-
ные нашим нуждам ответы в нашей больнице или 
поликлинике!

Убедите меня в том, что при взвешенном и от-
ветственном решении взять бизнес-кредит в банке 
в размере, скажем, 100 000 тысяч рублей, я, как и 
любой человек этой страны, любой(!), смогу сделать 
это, не прибегая к помощи родственников, знако-
мых, лично директора банка, мэра, министра, пре-
зидента, президента Путина, воров, Сыпсцэа, сыб-
зацэа, убас егьыртгьы…

Убедите меня в том, что профессия, в которой я 
работаю, как и  труд многих моих коллег и едино-
мышленников, нужна моей стране и я смогу своими 
скромными достижениями все-таки принести поль-
зу людям, себе и обществу!

Возможно,  мои просьбы во многом схожие с 
мнением людей моего поколения, будут учтены в на-
писании программ предвыборных кампаний и даль-
нейшей работе одного из кандидатов, и написаны не 
общими словами о «реформах нашего государства», 
которые таки запаздывают  уже который год!

 Без убеждений, извините, ребята, я на 
вас, господа политики, надеяться больше 
не могу. Или я не по адресу…?

Наала Авидзба

О ЖИЗНИ В КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ

(Окончание на 4 стр.)
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НУЖНО 
ПОСТОЯННО 
ТРУДИТЬСЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
НЕ ЗАСТАВЯТ 
СЕБЯ ЖДАТЬ…

Ушел в прошлое 2019 год. Пора честно от-
ветить на вопросы, что из запланированного 
удалось реализовать, а что нет? Подведение 
итогов позволяет оценить проделанную рабо-
ту, наши возможности и способности, чтобы 
потом  строить планы на год наступивший. 

По давно сложившейся традиции и Торго-
во-промышленная палата Республики Абха-
зия подводит итоги своей работы за  истек-
ший год. 

◆ ◆ ◆

В 2019 году делегации ТПП с официальными 
и деловыми визитами посетили междуна-

родные туристические выставки «ITF Slovakiatour 
2019» в столице Словакии – Братиславе и «MITT» в 
Москве, IV специализированную выставку «Форум 
туриндустрии» в Уфе, Башкортостан, международ-
ный инвестиционный форум-выставку в Донецке и 
международную выставку «CHINA 2019» в Шанхае, 
Китай. 

Наиболее значимыми можно назвать участие 
президента ТПП Тамилы Мерцхулава в  XI-м все-
мирном Конгрессе торговых палат, проходившем 
в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, в форуме ШОС и 
БРИКС в Уфе, Башкортостан и в торжественном 
заседании, посвященном 25-летию со дня осно-
вания Союза «Таганрогская межрайонная торго-
во-промышленная палата».

В рамках ранее подписанного соглашения о со-
трудничестве между Республикой Крым и Респу-
бликой Абхазия создан Крымско-Абхазский дело-
вой совет, президент ТПП стала одним из его со-
председателей.

Делегация предпринимателей – членов палаты во 
главе с  вице-президентом  Астамуром Гагулия при-
няла участие в форуме бизнеса и власти «Дни ри-
тейла на Неве». На официальной встрече А. Гагулия 
с руководством российской Ассоциации экспертов 
рынка ритейла достигнута договоренность о подпи-
сании соглашения о сотрудничестве.

По приглашению Российской Гильдии пекарей и 
кондитеров ТПП сформировала делегацию из числа 
членов палаты для участия во Всемирном форуме по 
хлебопечению «Хлеб – это мир», который проходил 
в Калужской области. В рамках форума обсужда-
лись вопросы сотрудничества и возможности за-
ключения соглашения с РОСПИК.

По инициативе Торгово-промышленной палаты 
РА и в рамках ранее подписанного соглашения меж-
ду ТПП Абхазии и Торговой палатой города Турин 
(Италия), во время стажировки молодых предпри-
нимателей – членов палаты, был организован приём 
делегации из Абхазии и посещение ряда итальян-
ских предприятий.

Делегация палаты во главе с советником пре-
зидента Вячеславом Цугба участвовала в оче-
редном заседании Ассоциации ТПП Северокав-
казского Федерального и Южного Федерального 
округов, во Владикавказе, Республика Северная 
Осетия-Алания.

В числе многочисленных делегаций, посетив-
ших ТПП с деловыми визитами, была и делега-
ция Федерации торгово-промышленных палат 
Курдистана, а также делегация  Федерации абхаз-
ских культурных центров в Турции. На встрече с 
последней обсуждались вопросы сотрудничества 
между Торгово-промышленной палатой и абхаз-
ской диаспорой. В то же время стоит отметить 
повышенный интерес к Абхазии со стороны пред-
ставителей арабских стран.

ТПП Абхазии тесно сотрудничает более чем с 
80-ю торгово-промышленными палатами, деловы-
ми организациями и ассоциациями. В том числе – с 
68 торгово-промышленными палатами и бизнес 
организациями РФ.

В 2019 году подписаны соглашения о взаимо-
выгодном сотрудничестве с Союзом «ТПП Яма-
ло-Ненецкого Автономного Округа», «Центром 
экономического взаимодействия республик» 

Рес публики Крым; b2b площадкой «Бизнес-мар-
кет», Торгово-промышленной и сельскохозяй-
ственной палатой Триполи и Северного Ливана,  
Торгово-промышленной и сельскохозяйствен-
ной палатой Галаца, Румыния; переподписаны 
соглашения с Союзом «Торгово-промышлен-
ная палата Республики Башкортостан», Союзом 
«Торгово-промышленная палата Республики 
Крым» и «Федерацией торгово-промышленных 
палат Курдистана». 

В расширении внешнеэкономической деятель-
ности ТПП поддержку за рубежом палате оказы-
вают её представители в иностранных государ-
ствах.  Сегодня представители Торгово-промыш-
ленной палаты лоббируют интересы Абхазии в 
более чем 40 странах, в частности, в большинстве 
регионов Российской Федерации, Австралии, 
Аргентине, Азиатско-тихоокеанском  регионе, 
Венесуэле, Никарагуа, Болгарии, Королевстве 
Бахрейн, Голландии, Греции, Сирии, Ливане, Мек-
сике, Турции, Турецкой Республике Северный 
Кипр, Тунисе, Франции, Великобритании, Швей-
царии, Республике Сан Марино, ОАЭ, Китае, Кир-
гизии, Белоруссии, Азербайджане, ЛНР, ДНР и др.  
Представителями ТПП являются как наши соот-
ечественники, проживающие за рубежом, так и 
иностранные граждане, которые добросовестно и 
на общественных началах, продвигают  интересы 
не только самой палаты, но и Абхазии в целом. 

Отметим, что все управления ТПП принимают ак-
тивное участие во всех мероприятиях, проводимых 
палатой, как в Абхазии, так и за ее пределами. Они 
осуществляют свою деятельность в соответствии с 
возложенными на них функциями и спектром рабо-
ты, закрепленными за каждым сотрудником.

Основная работа Управления внешних связей и 
инвестиций сконцентрирована на установлении и 
развитии деловых связей с торгово-промышленны-
ми палатами дальнего и ближнего зарубежья, вза-
имодействии с деловыми организациями, ассоциа-
циями, организации круглых столов и презентаций, 
проводимых как в Абхазии, так и на территории РФ 
и за рубежом. 

Сотрудники управления ведут сайт палаты на 
семи языках – английском, немецком, турецком, 
испанском, арабском, итальянском, и китайском. 
Создан собственный канал на Youtube, где ве-
дутся уроки абхазского языка для турецкой ди-
аспоры. Управление систематически обновляет 
публикации на сайте ТПП и на странице палаты 
в Facebook, размещая новые материалы по исто-
рии, культуре и обычаям абхазов. Ведутся рубри-
ки: «Абхазские пословицы», «Факты Абхазии», 
«Красивые места Абхазии», «Абхазские слова», 
«Месяцы и недели на абхазском языке», «Мифы 
Абхазии», «Видео об Абхазии». Самой популяр-
ной является рубрика «Знакомство с нацио-
нальной кухней». 

В 2019 году Управлением сертификации, дело-
вой информации, консультации и предприни-
мательства велась работа по оказанию консульта-
ционных и брокерских услуг предпринимателям, 
разработке бизнес-планов, рекламе в каталоге пред-
приятий и на сайте ТПП, а так же новая услуга – раз-
мещение рекламы на сайте Бизнес-маркета – меж-
дународной площадке деловых предложений на базе 
торговых палат. 

Наряду с оформлением деклараций брокеры 
ТПП проводят консультации в области таможенно-

го законодательства и внешнеэкономической дея-
тельности. В 2019 году  оформлено 1961 декларация, 
что на 7% больше 2018 года. 

За отчетный период разработано 14 бизнес-планов 
– на пять больше предыдущего года. Необходимость 
в этой услуге связана с реализацией программы кре-
дитования ПРООН по развитию сельхозтерриторий. 

Реклама – еще один из источников выполнения 
плана услуг: заключено шесть договоров по разме-
щению рекламы в каталоге предприятий, две ре-
кламы на сайте ТПП и пять – на сайте Бизнес-мар-
кет (на 28% больше). В члены ТПП привлечено два 
предприятия. 

 За отчетный период специалистами Управления 
экспертизы и оценки проведено 2470 экспертиз 
по определению страны происхождения экспорти-
руемых товаров. На трех предприятиях проведе-
на проверка на предмет соответствия технологии 
производства правилам расчета адвалорной доли. 
По сравнению с предыдущими годами наблюдается 
спрос на эту услугу на 18 %. Услуги по оценке ока-
зываются государственным структурам, коммерче-
ским организациям, предпринимателям и гражда-
нам Абхазии.

Основным направлением деятельности Управле-
ния по работе с предприятиями, общественными 
объединениями и членами ТПП является привле-
чение в палату новых членов организации в лице 
представителей различных коммерческих и неком-
мерческих предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей. За отчетный период в члены 
палаты привлечено 31 юридическое и физическое 
лицо. На протяжении всего года велась работа с 
созданными при ТПП Гильдиями строителей, ре-
стораторов, фармацевтов, кондитеров, пекарей, 
Ассоциациями женщин-предпринимателей и мо-
лодых предпринимателей. Велась активная работа 
по подготовке презентации «Каталога предприятий 
2019 года». В прерогативе Управления оформление 
зала, приглашение участников, гостей и членов па-
латы, рекламодателей на одно из важных меропри-
ятий ТПП – ежегодный республиканский конкурс 
«Праздник сладости». 

С целью популяризации деятельности Торго-
во-промышленной палаты и по согласованию с Ми-
нистерством образования организованы встречи 
сотрудников палаты с учащимися 9-11 классов 6-ой 
и 14-ой средних школ Сухума.

◆ ◆ ◆
В 2019 году специалисты Управления посетили 

117 предприятий, привлечено 54 рекламодателя 
для размещения их рекламы в Каталог предприя-
тий 2020. 

Основная деятельность Управления по ту-
ризму – это содействие развитию туризма в Ре-
спублике Абхазия. В 2019 году это подразделение 
ТПП участвовало в организации зарубежных по-
ездок делегаций палаты и подготовило специаль-
ные стенды с издаваемой палатой печатной про-
дукцией на разных языках и дегустацией абхаз-
ской продукции.

 В 2019 году ТПП по просьбе Союза «ТПП Мо-
сковской области» оказало содействие в размеще-
нии 58 детей из «Ассоциации замещающих семей» 
в туристических объектах Абхазии. 

Активное участие принимала палата и в фести-
вале культуры и быта Амшенских армян, проходив-
шем в селе Яштуха Сухумского района.

Вот вкратце о работе, проделанной управления-
ми ТПП в 2019 году. На прошедшем недавно засе-
дании Правления деятельность палаты получила 
положительную оценку. 

 Сделано немало, но еще больше предстоит сде-
лать! Поэтому сотрудники и руководство ТПП сде-
лает все, чтобы 2020 год был ярче и продуктивнее, 
чем предыдущий. Должно быть больше позитивных 
моментов, больше налаженных отношений с по-
тенциальными партнерами, больше воплощенных 
в жизнь идей. А для этого нужно работать каждый 
день и тогда результаты не заставят себя ждать.
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Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар! 
Шықәсырацәала амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара амҩа ҳазныз 

алҵшәақәа ирыбзоураны, иахьа ҳара иҳамоуп зхы иақәиҭу, 
жәларбжьаратәи азхаҵара змоу аҳәынҭқарра. Уи иахҭынҵоуп 
зықьҩыла ҳҵеицәа. Ҳазнысыз амҩа ҳгәаларшәо, иахьатәи амш 
ҳанахәаԥшуа, иумбар залшом ҳаԥсадгьыл Аԥсны алахьынҵа 
аӡбараҿ ҳауаажәлар иаадырԥшуаз ахычҳареи, ахаранаԥшреи, 
агәымшәареи.

Имаҷӡам ҩажәеи фба шықәса ирҭагӡоу аусқәа. Аха зе-
гьы ибзианы ҳазхәыцлароуп аҳәынҭқарра шьаҭанкыла ҿыц 
аргылараз уи иҳаҩсхьоу аамҭа шазымхо. Шьарда ирацәоуп 
ҳаԥхьаҟа иаҳзыԥшу азҵаарақәа, аамҭа рацәа мгакәа зҭыԥ 
иқәҵатәу аусқәа. Сара агәра згоит урҭ зегьы рынагӡара ша-
лыршахо, жәытәнатә аахыс ҳауаажәлар ишырҟазшьоу еиԥш 
аидгылареи аусеицуреи рхархәарала. 

Инаскьаҳгаз 2019-тәи ашықәс аҩнуҵҟа имаҷмызт ҳау-
аажәлар рнапы злакыз аусқәа, иӡбатәны рҿаԥхьа иқәгылаз 
азҵаарақәа. Иҟалап урҭ зегьы аҵыхәтәанынӡа рҭыԥ ақәҵара 

Аҳәа шеиҟәыршаз! 

Аԥсуаа рхы пату иақәырҵоз ала аҽаӡәгьы пату иқәыр
ҵон, аиҳарак агәыла иҿы. Агәыла агәы даҩызоуп 

рҳәон ҳабацәа. Ауааԥсыра пату рықәибаҵара иатәны, аб
зиаратә столқәа ианырхатәаз, ҳаибашьра ҟалаанӡа раԥ
хьатәи аныҳәаҿа Анцәа ихьӡ ала, илыԥха риҭарц иҳәон, 
адунеи иқәынхо ажәларқәа рҿы еибашьра ҟамлааит ҳәа 
иааныркылон. Убри аҩыза аныҳәаҿақәа аԥсуаа рыда даҽа 
милаҭк ирымамызт. Уи иаҳнарбон егьырҭ амилаҭқәагь пату 
шрықәырҵоз, ишырзыҳалалыз… Аха инамыцхәны агәыҳа
лалра атәым милаҭ рзы аҟаҵара шаҭахым уажәтәи ҳаи
башьраан иҳнарбеит. Ҳашәҟәыҩҩы ду Баграт Шьынқәба 
иҩуан: «Аԥсуа ихазы аасҭа, аҽаӡәы изы дразуп» ҳәа. Ҳа
разра ахьаҳԥырхагахазгьы ҟалеит…

Сталини Бериеи рыбзоурала рмилаҭ ахьынхоз ихыр
ҵәаны, Аԥсны ахи аҵыхәеи аԥсуа қыҭақәа рҿы иааганы 
иҳаландырхеит шахмаҭ ҳасабла, аԥхьаҟа ҳақырҭуартәырц. 
Убас иахьындырхаз ақыҭақәа иреиуоуп Кәтол ақыҭагьы. 
Аԥсуаа рыбнақәа хшьааны 19411945тәи ашықәсқәа раа
н тәи аибашьра ду ашьҭахь, аҳәынҭқарра каԥсаны ианыҟаз, 
амалаҳәа аҳәынҭқарра ахарџь ала адгьыл ҵысра ҟалазшәа, 
иааганы ирыландырхеит шәҩыла аҭаацәарақәа. Аргылара 
ахьцоз азы иахьындырхаз аҳабла «Строика» ахьӡырҵеит. 
Кәтолаа иааганы ирыландырхаз ирыцхраауан, дара ру
аҩреи рыламыси аадырԥшуан.

Кәтол ақыҭан, «Строика» аҳаблаҿ инхоз Ӡыкәр Лашәриа 
игәыла агыруа иааганы ивандырхаз, аҳәыҳә кцәа реиԥш 
адәышкәаӷьаз иқәтәаз Елизбар Берулаа, ҳәан дук ииҭеит 
бжалаҳәа, ихьар ашьарақәа ршарц. Аибашьра ашьҭахь ама
м заара ыҟамзи!.. Ари агыруа даалаган аҳәа анигаз ауха
ҵәҟьа иааишьын, ацәа ахыхна адырҩаҽны ашьжьымҭан 
аҳәа аҟәаҟәа инықәҵаны, ахгьы наваҵаны абжа агәаргәа
леи ианҵаны Ӡыкәр иҿы иааигеит. Ӡыкәр ари уамашәа иба
ны: «иҟауҵазеи?» ҳәа даниазҵаа. «Бжала ига ҳәа саумҳәа
зи, абжа аазгеит»,иҳәеит агыруа ҿыцнхаҩ.

Абас акәын ишыҟаз рхәыцрақәа иааганы иҳаландыр
хаз амилаҭ. Ҳадгьыл ианырԥагьаха, иааҳәны иаҳҿагылаз. 
Зхашәа зхы зымбоз, иахьа дара рцынхәрас рыҩнқәа аб
гақәа ууа иҩнатәоуп. 

Аԥсуаа ажәытәтәи рҵасқәак…                      

Аԥсуаа ажәытәтәи ҳҵасқәеи ҳқьабзқәеи ауаҩԥ
сы иуаҩра харҭәааны ишьақәгылараҿ даараӡа 

акраҵанакуан. Ҳмилаҭ ажәытәан аԥҳәыс даазгозгьы, 
хаҵа ицозгьы аргама аҩны еибабаны игәаԥхеибашьар 
акәын рыԥсҭазаара анеиларҵоз, ранацәеи рабацәеи 
ақәшаҳаҭны аҿҳәара арҭон. Убри азын акәын усҟантәи 
аамҭаз иаԥырҵоз аҭаацәара анагӡара замаз, аԥсыҭбарак 
еиԥнамырҟьозар хазхазы рхы дырхомызт. Аԥҳәысҳәа
ра ицоз арԥыс аӡәы, ма ҩыџьа иҩызцәа аашьҭыхны, 
игәаԥхоз аԥҳәызба лҭаацәа ирҭаауан. Ауха иаангыланы 
ирылаԥхьон. Зҳәара иааз лысасдкылашьа, лыстол рхиа
шьа иахәаԥшуан. Зҳәара иааз аԥҳәызбагьы лыхьӡала 
имҩахыҵыз арԥыс ихымҩаԥгашьа дацклаԥшуан. Астол 
аҿы ихымҩаԥгашьа, ицәажәашьа, итәашьа, игылашьа 
уҳәа, дызҭааз аҭаацәа зегьы хшыҩзышьҭра арҭон. Рыӡӷаб 
лбаразы имҩахыҵыз рымаҳәра даԥсоу, даԥсаму гәар ҭон. 
Ажәакала наҟааҟгьы еибадыруан. Абраҟа иазгәаҭа тәуп 
аҩганкгьы ажәлеи, абашьҭреи, рынхаратә ҭагылазаашьа
гьы ишахәаԥшуаз. Уи зегьы ирыцкны ирыԥхьаӡон.

Убас хар змамыз ҭаацәарак рҿы рыӡӷаб лҳәара ир
ҭааит. Аԥҳәысҳәара иааз ижәлагьы, астол аҿы иҩыза
гьы иаргьы рхымҩаԥгашьа ргәаԥхеит изҭааз аҭаацәа. 
Ианша ашьжьымҭан ԥсуаҵасла пату рықәҵаны инас
кьаргеит. Ианҽыжәлоз, ԥсуаҵасла зҳәара иааз аԥҳәыз
ба лҳәара иааз иҟамчы илыркыр акәын дылгәаԥхазар, 
иҟамчы илмыркӡеит. Уи ала дшылгәамԥхаз реиллырка
аит. Ус ишыҟаз, аԥҳәызба бзиа илышьҭало рацәаҩымзи, 
лбара ҳәа даҽа шьоукы рҭааит. Урҭгьы пату рықәҵа
ны ирыдыркылеит. Адырҩаҽны ианцоз аԥҳәысҳәара 
иааз данҽыжәлоз иҟамчы наганы илыркит. Дара анца 
ашьҭахь, аӡӷаб лаб иԥҳа иҟалҵаз игәамԥхакәа иԥшәма 
илеиҳәеит: – Аԥхьа иааз шьҭралеи нхаралеи деиқәшәан, 
уи мап ицәкны, жәлала иаҩцамыз дзалылхызеи? Ан лыԥ
ҳа данлазҵаа, аԥҳа ус аҭак ҟалҵеит: «Аԥхьа иааз жәлала 
деиӷьзаргьы, дызлаугәамԥхашазгьы идызбалеит, ауха 
ӡкаҭәара ҳәа иангыла, ҳаҩны ааҵра дырцәаакит. Аҟамчы 
зысҭаз иҩызагьы иаргьы ҳгәара анҭыҵ ицеит, – лҳәеит 
заԥсуара ҳаракыз аԥҳәызба.

Аҩны иамышьцылаз аҵиаа! 

Ҳауаажәлар жәытәнатә аахыс рхы 
зланыҟәыргоз рҽаҩра аарыхреи, 

руҭраҭыхи, арахә ааӡареи, ршәыр ааӡа
реи рыла акәын, иахьагьы ус ауп ишынха
уа ақыҭанхацәа. Ауаҩԥсы ашәырҵлақәа 
иаахәаны еиҭаҳаны дахылаԥшуа, аџьабаа 
задибало иаԥхьаҟа акринаҭарц азын ауп. 
4050ҟа шықәса раԥхьа ақыҭаҿ инхоз 
зегьы араса аиҭаҳара рҽазыркит, имаҷ
ны аус адулара ахьаҭахыз азы. Ҳарҭ аԥ
суаа аашьарагьы ҳацми. Араса анеиҭауҳа 
ахәышәтәра, ацәаӷәара, арашәара аҭахӡам, 
егьырҭ ашәыр хкқәа реиԥш. Уи азын ауп зе
гьы еицлабны изеиҭарҳаз. Ахашәалахәгьы 
ибзианы ирнаҭо иҟалеит. Арасагьы егьырҭ 
ашәыр хкқәа шыҟоу еиԥш, уигьы асортқәа 
амоуп ассеи аҟәази. Иҟоуп еиҭа иҩнытәыму 
абнараса (ҳрасақәа ажәытәӡа изхылиааз аб
нараса ауп).

Хаҵеи ԥҳәыси ргәылацәа ирҿыԥшны 
араса аиҭаҳара рҽазыркын, адгьыл цәаӷәа
ны, аанда ҟаҵаны аиҭаҳарада ус амамкәа 
иааздырхиеит. Аԥшәма хаҵа днықәланы 
дцеит араса аиҭаҳатә зҭиуаз иӡбахә иаҳан, 
днеин анышә иаҭан имаз шәкыла ахә шәа
ны иааганы, аџьабаа ду адбаланы иԥшәма 
ԥҳәыси иареи еиҭарҳаит игәырӷьаҵәа. Иб
зианы ишахылаԥшуаз, хышықәса анааҵы, 
араса еиҭарҳаз ирҿалаз зегьы бнарасахе
ит. Араса еиҭазҳаз ахаҵа дцеит аиҭаҳатә 
иаазырхәаз иахь. Дахьнеиз илахәаахәҭыз 
дхыр бзакәырбзо диԥылеит. Араса аиҭаҳатә 
згаз ахаҵа ирџьбараны ацәажәара далагеит. 
Сԥарақәеи ҳџьабааԥсеи рыхә ургьежьыро
уп иҳәеит. Изҭаз аԥшәма ацәарҭа зырцәа
акуа аҵарбашьа шидыруа еиԥш, ус иҳәеит: 
«Урҭ арасақәа еиҭашәҳаз макьана аҩны иа
мышьцылаӡац, иашьцылар ибзиахоит» ҳәа.    

Ушла из жизни Адиле  Шах-
басовна Аббас-оглы – уни-
кальный человек, переживший 
сложнейшую эпоху. Ей остава-
лось совсем немного до столет-
него юбилея.  

Родилась в Сухуме 23 апре-
ля 1920 года. Дед Адиле – Яхья 
Керболаевич Аббас-оглы – был 
одним из ведущих строителей 
Абхазии конца XIX – начала XX 
вв., занимавшихся прокладкой 
дорог и строительством кир-
пичных заводов и домов. В 1938 
Адиле  была репрессирована как 
член семьи Н. А. Лакоба, объяв-
ленного «врагом народа». В 1953 
была освобождена и возврати-

лась на родину. В 1956 Верховный Суд Абхазской АССР признал её невиновной за 
отсутствием состава преступления. В 1953–1957 училась на историческом 
факультете СГПИ им. А. М. Горького. Закончила его с отличием. Вуз стал не 
только местом её учёбы, но и работы.  Здесь она проработала до 1992 года.

Адиле Аббасовна – автор  удивительной  книги  воспоминаний   «Не могу 

забыть» (2-е дополненное  издание  вышло под названием «Моя Абхазия – моя 
судьба»). Это книга о тяжелой судьбе, выпавшей на долю замечательной жен-
щины из многострадальной Абхазии. Много лет назад вихрь обстоятельств 
унес юную Адиле из теплого родительского дома в жизнь, казалось, полную 
любви и счастья, но вскоре обернувшуюся цепью трагедий: ссылки, тюрьмы 
для близких, их казни, недоверие окружающих, ложь, голод, холод... Но куда 
судьба ни бросала бы  Адиле, всюду она встречала людей, готовых понять ее и 
помочь ей. Это давало силы не только выживать – жить! 

Мемуары А.Ш. Аббас-оглы могли бы быть очень страшными, очень тяжелы-
ми, пишет  в предисловии историк В.Наумов. После стольких ударов судьбы, 
стольких мучений и испытаний человек может озлобиться, утратить веру в до-
бро и справедливость. Но моральная твердость Адиле Шахбасовны помогла 
ей сохранить чистое и светлое мировоззрение, пронизывающее ее воспоми-
нания и передающееся читателю. Яркие, красочные страницы первой поло-
вины книги задают общий тон повествованию, в котором неизменно звучит 
вера в торжество жизни и в величие настоящих людей. Мемуары, похожие на 
остросюжетный роман, преисполненные драматизма и озаренные жизнелю-
бием и силой духа героини, никого не оставят равнодушным.

Адиле Шахбасовна –  похоже, последняя из ушедших, выстрадавших и пе-
реживших  все этапы советской эпохи, сумевшая сохранить природный ум, 
зоркость, женскую приметливость и поразительную жизнестойкость. Вот и 
она перешла в мир правды. Вечная память!

Редакция «НД»

Л И Ч Н О С Т Ь, П Е Р Е Ж И В Ш А Я  Э П О Х У

залымшазаргьы, аха имаҷӡам инагӡоугьы. Агәра ҳгоит аԥхьа-
ҟа урҭ рыцҵара шалыршахо.

Хашҭра рықәымзааит иахьатәи ҳхақәиҭреи ҳхьыԥшым-
реи зхы рықәызҵаз ҳҵеицәа дауаԥшьқәа. Ҳауаажәлар знысыз 
ахақәиҭратә қәԥараҿы ирхыргаз ахҭыс еиқәаҵәақәа аҭоу-
рых иазынхааит.

Ишәыдысныҳәалоит ҳазҭалаз 2020-тәи ашықәс! Ҳҵеицәа 
фырхацәа ршьала икәабаны иҳамардаз ҳҳәынҭқарра аргыла-
раҿ ишәзеиӷьашьазааит акзаара, аизҳара дуқәа, аманшәала-
ра, аԥеиԥш лаша! 

Аԥсуа милаҭ жәытәнатә аахыс имҩаԥырго аныҳәамшқәа 
ируаку Ажьырныҳәа азгәарҭоит амза 13 ауха. Ари аныҳәа 
иаԥылоит ажьира змоу реиԥш измамгьы.

Ажьырныҳәа ацәашьхәы зку иаҳасабала ишәыдысныҳәало-
ит аныҳәақәа зегьы. Анцәа дышәзылԥхааит, шәусқәа рына-
гӡараҿ аманшәалара шәыцзааит!

Ҽаанбзиала шәгәырӷьо шәнеилааит!
                                   А.ДУМАА,

 Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы 



упрощает грабеж населения), думаю, эволюцион-
но – поколение за поколением – Абхазия придет к 
благополучной жизни. Просто когда-нибудь оно 
повзрослеет.

Хотя, философски рассуждая, жить в ней, сол-
нечной и душевной, и сейчас спокойно и приятно...

И если политики нечаянно в горячке не прольют 
кровь, то о местных властях и дворцовых перево-
ротах  народу можно будет и забыть. Если каждый 
из жителей Апсны займется своим делом, станет 
ухаживать за своим двором, улицей, городом и бро-
сит все свои надежды на вменяемое 
правительство (оно появится еще 
не скоро), то взросление Абхазии 
как государства пройдет намного 
быстрее.

Владимир ВОРСОБИН,
специально для «НД»
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Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

обще жить по закону – его свергнут за пару не-
дель. Просто потому, что болезненные реформы 

в бедной стране похожи на операцию без наркоза и 
могут произойти при общенародной консолидации 
перед идеей о будущем и, самое главное, (без этого 
никак) Государственном единоначалии.

Ни того, ни другого в Абхазии нет.
Такого камикадзе спасет разве что российский 

ОМОН и армия РФ.. Впрочем, и это  вряд ли, по-
тому что такое «европейское» развитие событий не 
выгодно и хитрым манипуляторам в Москве, зара-
батывающим политически и финансово на «неуре-
гулированном конфликте».

Поэтому, как ни парадоксально, будущее Абха-
зии просматривается ясно – все будет как прежде.

И в этом опять-таки нет никакой драмы. Страна 

БУДУЩЕЕ  ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ЯСНО
▶ идет по плохо разведанному, но своему пути, ори-

ентируясь не на мировые тенденции и правила, а на 
свое мироощущение.

В этом смысле Абхазия похожа на подростка, ко-
торый презирает мир взрослых. Они диктуют ему 
правила, и говорят: «дадим денег, если послушаешь-
ся», а подросток видит в ультиматумах лишь ложь, 
агрессию и лукавство. Он ищет настоящую Спра-
ведливость. Не прописанную в законах. Там живут 
по-братски, только свои, свободно, желательно без 
налогов и сыто. Там не хотят «работать за копейки» 
и ждут, когда придет та власть, которая всех накор-
мит и оденет.

И хотя на этих народных мечтах вот уже  более 
20 лет зарабатывает абхазская элита и местные бан-
диты (и тем, и другим всебщее  беззаконие сильно 

Уход главы республики в отставку под давле-
нием массовых выступлений и досрочные 

выборы для Абхазии не новость. Однако такого, 
чтобы президент покидал свой пост через три ме-
сяца после инаугурации, еще не было. В чем же 
уникальность январского политического кризиса? 
Почему Рауль Хаджимба, победитель президент-
ской кампании 2019 года, ушел в отставку, даже не 
попытавшись сопротивляться оппозиционным вы-
ступлениям?

Ответ на эти вопросы прежде всего стоит поис-
кать в итогах прошлогодних выборов. Тот случай, 
когда стопроцентно сработала формула «но пораже-
нья от победы ты сам не должен отличать». Сам ход 
избирательной кампании и более всего ее итоги ока-
зались драматичными и для формального ее побе-
дителя Рауля Хаджимба, и для всего абхазского об-
щества. Во-первых, она сопровождалась значимыми 
эксцессами, начиная от внезапной госпитализации 
одного из фаворитов, оппозиционного лидера Асла-
на Бжания (что повлекло слухи о его отравлении), 
и заканчивая переносом даты голосования почти на 
месяц. Во-вторых, победа Хаджимба была одержана 
лишь во втором туре с мизерным преимуществом.

Естественно, такая «победа по очкам» дала по-
вод для оспаривания итогов выборов. Возможно, 
эти процедурные споры затянулись бы и со време-

РЕСУРСЫ ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ

В Китае с 1 января бензин становится бесплат-
ным для населения

Власти Китая подтвердили, что с 1 января бес-
платный бензин для населения появится на всей тер-
ритории страны. В 2018 году такая норма действова-
ла в порядке эксперимента в двух провинциях.

«Подготовка реформы заняла три года, хотя кон-
цептуально такая реформа впервые в мире была за-
ложена еще Иосифом Сталиным, а затем была под-
держана Мао Цзедуном. Мы бы хотели принести 
искренние извинения нашему народу, который вы-
нужден всего ждать слишком долго. Мы стараемся 
оправдать возложенное на нас доверие, как и любое 
правительство», – сказал министр энергоресурсов 
КНР Лянь Чжан.

Согласно действующему законодательству, все 
граждане Китая, кроме чиновников, смогут каждый 
месяц получать до 150 литров бензина бесплатно. В 
дальнейшем норму планируется расширить до 200 
литров. Учёт будет вестись через карточки. Заправки 
вправе отказывать в бесплатном топливе водителям 
на машинах премиум-класса, включая лимузины.

 «Ресурсы принадлежат народу и было бы пре-
ступным заблуждением думать, будто он не мо-
жет рассчитывать пользоваться ими в любых 
количествах. Это логика любого нормального пра-
вительства, любого честного человека», – заявили в 
пресс-службе правящей Компартии.

ВОТ ТЕБЕ И ДИКАРИ

В одном афри-
канском пле-

мени есть правило. 
В племени есть че-
ловек на определен-
ной должности. На-
звание должности 
«официальный лен-
тяй». Этому человеку 
не надо заниматься никакой физической работой, 
все, что он делает – это бездельничает. Более того, 
он может зайти в любую хижину и взять любую 
вещь, которая ему понравится. Может съесть всю 
еду в племени или плюнуть в общий котел. Может 
любому дать в лоб и ему нельзя дать сдачи, ибо табу.

Но на самом деле этот «официальный лентяй» 
ничего подобного не делает и вовсе не из человеко-
любия.

Знаете почему? Должность выборная на один 
год, ушлёпок думает о последствиях, и что в следу-
ющем году «официальным лентяем» может стать 
кто-то из тех, кого он обидел и тогда тот его вообще 
будет бить каждый день! И все племя старается не 
обижать друг друга, мало ли кто из них в следую-
щем году может стать «лентяем». В результате  без  
всякого репрессивного и контрольного аппарата 
племя полностью обеспечивает себе внутренний 
порядок. А вы говорите – дикари...

нем затихли. Ведь какие бы критические стрелы 
ни направлялись в сторону власти, переоценивать 
популярность оппозиции также не стоит. Но гром-
кий криминальный инцидент в ноябре 2019 года в 
самом центре Сухума и отсутствие действенной ре-
акции республиканского руководства подстегнули 
недовольство.

Впрочем, необходимо различать поводы и при-
чины внутреннего кризиса в Абхазии. Нынешняя 
ситуация не открыла в ней новых разделительных 
линий, но довольно четко подчеркнула старые. Речь 
идет о противостоянии, уходящем корнями в нача-
ло 1990-х, о личном конфликте между президентами 
Владиславом Ардзинба (1994–2005) и Александром 
Анквабом (2011–2014). В разное время абхазским 
элитам удавалась удерживать стабильность двумя 
способами. Первый – это харизма «отца-основате-
ля» республики Владислава Ардзинба. Даже самые 
жесткие его оппоненты признавали: без этого чело-
века сецессия от Грузии провалилась бы.

Второй – это мастерство политической медиа-

НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ПРОЙДЕННОЕ

Сергей Маркедонов о политическом кризисе 
в Абхазии

ции его преемника Сергея Багапша. В 2004 году во 
время масштабного кризиса он не побоялся ради 
предотвращения конфликта пригласить на пост ви-
це-президента своего оппонента Рауля Хаджимба. 
К сожалению, их последователи Александр Анкваб 
и Рауль Хаджимба не пошли по этому пути. И пы-
таясь выстроить республику «под себя», потерпели 
закономерную неудачу.

Абхазию ждут досрочные выборы. И велика 
опасность того, что новая власть на очередном витке 
истории повторит старый алгоритм. Говоря хоккей-
ным языком, может произойти «смена составов», но 
не смена правил игры. Между тем республике нуж-
на не смена фамилий операторов российской помо-
щи, а ориентация на развитие, новые лица и новые 
идеи. Харизматики не рождаются каждый день. Но 
консолидация представителей разных групп вокруг 
хотя бы противостояния наступлению кримина-
ла вполне реалистична. Иначе Абхазии придется 
в очередной раз познать блоковскую формулу «и 
повторится все, как встарь». Массовые протесты и 
очередная пересмена во власти.

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник 
Центра евро-атлантической безопасности Институ-

та международных исследований МГИМО

ФРАНЦИЯ ЗАПРЕТИЛА ВСЕМ ДЕТЯМ 
ДО 15 ЛЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ТЕЛЕФОНАМИ В ШКОЛЕ
И как вам такое?
Учителя жалуются, что дети стали непослушны 

и все уроки просиживают в телефонах? Во Франции 
нашли выход.

Всем французским детям до 15 лет запретили поль-
зоваться телефонами в школе .Даже во время обеда.

Правительство страны обеспокоилось тем, что 
дети становятся слишком зависимыми от своих те-
лефонов.

Закон приняли в июле, после обещания прези-
дента Франции Эммануеля Макрона.

Под запрет попали не только телефоны, но и 
планшеты, умные часы. Школы могут сами выби-
рать, будут ли они применять запрет? Согласно но-
вому закону, ученики должны выключать свои те-
лефоны в течение дня или ставить их в шкафчики.

А как вам такая инициатива? Думаете, стоит и у 
нас такое сделать?


