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М

ногие помнят Семена Пегова по ярким публикациям в прессе, в том числе и в «НД»,
репортажам телеканала «Абаза» в десятые годы
нынешнего века. Сегодня видят на ведущих каналах российского ТВ. Можно смело сказать, что на
становление его как журналиста, жизнь и работа в
Абхазии повлияла серьезно – положительно. Затем
военкор Life, командировки в Египет, Сирию, Украину, Донбасс. В настоящее время – автор проекта
WarGonzo, колумнист. Живет в Москве.
Но в первую очередь он позиционирует себя как
поэт. И это правильно. Семен Пегов – поэт серьезный, его знают и ценят.
Черная полоса коронавируса, в которую вступил
весь мир, вызвала у него и эти строки, которые, несомненно, касаются струн души каждого из нас.

***
Повальный мор. Границы на замках.
И амазонки впредь не бреют брови.
В пустой степи проспектов бродишь как
Поэт, однажды спевший бобэоби.
Вокруг лица обмотанный платок –
Весь здешний мир преобразил в персидский.
Повальный мор и степь его пророк,
Степь супермаркетов и банкоматов склизких –
И пустоту сию не иссушить никак,
Впредь человек сравняется с моллюском.
И мне бы этого всего не сдюжить как
Поэт, что не писал на русском.
А если мог, то мог бы написать:
Сверхчеловек – чудовище и варвар.
Мой принцип проще. Просто буду спать
И видеть сны про свежий плов словарный.

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА К ВЛАСТИ
И з выс т у п ления из бр а нног о п р е зи ден т а Асла на Бж а н и я на цер е мон ии в с т у п лен ия в д ол ж но с ть :

Ход избирательной кампании, ее завершение
дает надежду на то, что в нашей стране зарождается новая политическая культура. В связи с этим
хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты.
Рассчитываю на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму
и другим угрозам, стоящим перед государством; на
деятельность, направленную на преобразование и
укрепление ключевых государственных институтов,
в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель!
***
Одной из первостепенных задач для меня, как
Главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата
возможно, только работая честно и открыто.
Все, кто будут приглашены на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что
должность министра, руководителя органа государственного управления - это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны.
Прежде всего они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам

законности и равенства всех перед законом!
Осознаем, в какое сложное время вступаем в
управление государством. Это обязывает нас, не
теряя времени на раскачку, приступить к работе.
Если кто-то из руководителей не справится с возложенной задачей или же попытается использовать
служебное положение для целей, противоречащих
интересам граждан, с таким служащим мы будем
прощаться без сожаления, невзирая ни на какие
предыдущие заслуги. А при наличии в его действиях состава преступления и доказательства вины, в
полной мере должен быть реализован принцип неотвратимости наказания.
В ходе избирательной кампании я неоднократно
подчеркивал, что мы не обещаем моментального
улучшения жизни граждан. Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и
кропотливая. На этом этапе необходимо предпринять максимальные усилия по локализации последствий многочисленных угроз, в том числе таких, как
организованная преступность и ее неотъемлемая
часть – коррупция.
Без наведения правопорядка, обеспечения безо-

пасности граждан невозможно создать условия для
развития экономики и привлечения инвестиций.
Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией – было
и остается приоритетным направлением внешней
политики Абхазии.
***
Пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения.
Даже сильные и богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме. Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств,
предпринимателям за то, что в этих условиях они
смогли оперативно организовать мобилизацию
имеющихся ресурсов и своевременное оказание
помощи населению.
Скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы, за что хотел бы выразить им свою
благодарность.

2

П

резидент Торгово-промышленной палаты
Т. Мерцхулава обратилась с письмом к руководству Республики, в котором предложила поддержать в это сложное время бизнес страны,
особенно тех, кто честно платил и платит налоги.
– На наш взгляд, сегодня необходимо признать
наиболее пострадавшими не отдельные отрасли
экономики, а поддержать предприятия всех сфер
экономической деятельности, сформировать дополнительные меры поддержки, в зависимости от ситуации в конкретном экономическом секторе, – говорится в письме президента ТПП.
Как известно, в связи с Указом «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27
марта 2020 года, №76, в целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения
в Республике Абхазия коронавирусной инфекции
Covid-19, многие учреждения и предприятия были
вынуждены изменить свой график работы.
Практически во всех районах республики предприниматели были вынуждены приостановить свою
деятельность, что повлекло за собой потерю подчас
единственных источников доходов и возможность
заработать на содержание сотрудников и дальнейшее поддержание деятельности компаний.
По мнению Тамилы Мерцхулава, сложившаяся ситуация наносит урон всем сферам предпринимательской деятельности, особенно малому и
среднему бизнесу. Убытки терпят и индивидуальные предприниматели, которым становится сложнее выполнять обязательства перед поставщиками,
оплачивать арендную плату и другие финансовые
обязательства, так как у объектов с численностью
сотрудников до 15 человек, как правило, нет никакой финансовой «подушки безопасности». Пандемия короновируса нашла свое отражение и на экспортно-импортных операциях.
– В таких сложных для страны условиях, одной
из важных проблем становится поиск выхода из
экономического кризиса путем различных мер поддержки предпринимательства, от налоговых поступлений которого зависит общая экономическая ситуация в стране. Предпринятые государством меры
поддержки предпринимательства безусловно очень
своевременны и оказывают положительное воздействие на деятельность бизнеса, но они касаются
только отдельных сфер деятельности, – констатирует президент ТПП.
В связи с этим Тамила Мерцхулава предлагает
рассмотреть возможность на период действия режима ЧП и в случае его продления свести к минимуму налогообложение всего бизнеса. Более того,
мы предлагаем и после отмены ЧП продлить «налоговые каникулы» еще на один месяц, в целях реабилитации предпринимателей.
– Такая мера позволит бизнесу более плавно и
без больших издержек выйти из сложившегося кризиса, – считает президент ТПП.
В письме она напомнила, что «несмотря на финансовые сложности, предприниматели республики
внесли свой вклад в борьбу с пандемией, создав движение «Мы вместе».
– В столь сложное для страны время государство

С

прашивается, кто создал в Абхазии условия,
когда на наших продовольственных рынках
доминирует грузинская продукция, а перекупщики игнорируют продукцию наших крестьян, предпочитая брать ее у поставщиков из Грузии? Спору
нет, грузинская поставляется системно и она дешевле, поскольку вся продукция, поставляемая в
Абхазию с целью уничтожения нашего аграрного
сектора, скрыто дотируется грузинским правительством. Понятное дело, в этих условиях бессистемно
выращиваемая продукция наших крестьян оказывается неконкурентоспособной. И при этом распускается слух, якобы наши крестьяне обленились и
не хотят работать. Еще как хотят, но их самих перекупщики на рынки не пускают, и их продукцию
игнорируют. Опасность здесь кроется в том, что в
результате бездарной аграрной и экономической
политики Абхазия входит в глобальный кризис абсолютно продовольственно зависимой страной, не

Торгово-промышленная палата Абхазии

Тамила МЕРЦХУЛАВА:
Необходимо поддержать
предприятия всех сфер
экономической деятельности путем принятия мер
антикризисного характера
и бизнес, как единый организм, встали против общей проблемы. Именно поэтому мы полагаем, что и
руководство республики должно услышать и учесть
потребности бизнеса на всех уровнях власти. Уверены, что только все вместе, в командной работе государства, предпринимателей и сотрудников всех
уровней мы сможем преодолеть возникшие сложности, – подчеркивает Тамила Мерцхулава.
Президент ТПП предложила исполняющему обя
занности президента Абхазии Валерию Бганба рассмотреть возможность принятия дополнительных
мер антикризисного характера.
По мнению палаты, введение таких мер окажет
положительное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.
ТПП просит утвердить список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, для получения адресной поддержки в виде
предоставления налоговых «каникул».
Проанализировав ситуацию среди предпринимательского сообщества, малый и средний бизнес
оказался наиболее уязвимым сектором экономики в
условиях пандемии.
Как известно, пандемиия COVID-19 нарушила
ритм работы многих предприятий, и для бизнеса
республики наступили довольно сложные времена.
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия предлагает: в соответствии со статьей 62 Конституции РА рассмотреть возможность принятия
дополнительных мер антикризисного характера в
случае продления карантина и после снятия режима
ЧП сроком на 2 месяца, с целью оказания содействия
субъектам предпринимательства, минимизации негативных экономических последствий, вызванных
эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности:
– продлить действие Декрета о мерах поддержки
субъектов предпринимательства;
– утвердить список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса для
получения адресной поддержки в виде предоставления налоговых «каникул»;
– снизить (или предоставить отсрочку) ставки по
выплатам с заработных плат во внебюджетные фонды предприятиям, приостановившим свою деятельность, но сохранившим на время действия ЧП штат
сотрудников и выплачивающих заработную плату;
– освободить предприятия (субъекты) от уплаты за аренду госсобственности, дать возможность
применить в договорах аренды условия форс-ма-

жора, режим ЧП;
– освободить от уплаты НДС, либо предоставить
рассрочку уплаты НДС в течение года с уменьшением суммы платежей в течение II полугодия 2020 года;
– отменить все плановые и внеплановые проверки контрольно-надзорных органов, за исключением
субъектов, деятельность которых связана со здоровьем населения;
– ввести мораторий на штрафы малому и среднему бизнесу до конца 2020 года и установить отсрочку уплаты уже выписанных штрафов.
– На наш взгляд, необходима оценка состояния
субъектов экономики в зависимости от юридического статуса и формы собственности. Наиболее
пострадавшими от применения карантинных мер
оказались такие секторы экономики, как туризм и
гостиничный бизнес, услуги населению (в том числе,
спортивные, образовательные секции, фитнес-клубы, парикмахерские, салоны красоты и прочее), общепит, транспортные перевозки (за исключением
такси), торговля (в частности, непродовольственная
группа), а также владельцы мелких объектов торговли, – подчеркивает Тамила Мерцхулава.
По ее мнению, сопоставление полученных потерь
в денежном эквиваленте субъектов крупного и среднего бизнеса с представителями малого и микробизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, в данной ситуации будет не совсем объективно,
так как мелкий бизнес в меньшей степени обладает оборотными средствами и менее подготовлен к
кризисным ситуациям, нежели крупный. Поэтому в
наибольшей поддержке нуждается именно этот сегмент экономики.
– Основываясь на запросах бизнеса, Торгово-промышленная палата и ранее предлагала пересмотреть ставки ввозного НДС. Более того, не раз
обращалась в Народное Собрание – Парламент РА
и участвовала в заседании по данному вопросу. Сегодня очень важно сохранить социальные гарантии
для предпринимательства путем принятия изменений законодательства, – считает Тамила Мерцхулава.
С точки зрения президента ТПП, чтобы минимизировать воздействие ситуации с коронакризисом
на экономику, назрела необходимость поддержать
бизнес – срочно пересмотреть существующий Закон
РА «О налоге на добавленную стоимость» с учетом
интересов предпринимателей.
– Введение в действие вышеуказанных мер окажет положительное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства, – резюмирует Тамила Мерцхулава.

КОГО
БЛАГОДАРИТЬ?

на протяжении всей постсоветской истории Абхазии безответственную аграрную политику. Точней,
в силу безграмотности не проводивших вообще никакой политики, и даже не понимавших (и не понимающих), какую опасность несет продовольственная зависимость страны.

имеющей средств для его закупки за рубежом. Чтоб
не сеять панику, я не буду говорить о том, какая
угроза нависла над нашим народом в связи с этим,
но призываю всех граждан Абхазии максимально
ответственно подойти к весенним посевным и посадочным работам. Не ждите от властей разумных
указаний и мудрых советов, поскольку там нет никого, кто способен дать их вам. Действуйте, не ожидая от властей ничего, поскольку маловероятно, что
они будут способны оказать вам какую-либо значимую помощь. А благодарны мы за уничтожение
нашего сельского хозяйства, и того, что оказались
продовольственно зависимой страной должны быть
нашим «выдающимся» экономистам, проводившим

Анатолий Отырба
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АИБАШЬРА АВЕТЕРАН 80 ШЫҚӘСА ИХЫҴИТ

А

жьырныҳәа 1, 1941 шықәса гәырӷьара рыцхәын Тарас Қәаҭа-иԥа Гьергьиа иҩна
ҭаҿы. Убри аҽны аҭаацәараҿ диит аҩбатәи аҵеи.
Аԥсуара злеибарку атрадициақәа рыла ибеиоу,
жәытәнатә аахыс ҳабацәа, урҭ рабацәа аҭоурыхтә
аамҭа хьанҭақәа ирыламырӡкәа ҳбызшәа, ҳҵас,
ҳқьабз абиԥарақәа инеимда-ааимдо еиқәырханы иахьуԥыло қыҭоуп Кәтол. Ианакәызаалак ари
ақыҭа иалиаауан ажәлар раԥхьагылара зылшоз
ауаа нагақәа, хыԥхьаӡара рацәала аҵарауаа, еицырдыруа ашәҟәыҩҩцәа, анхацәа дуқәа, аԥсадгьыл
афырхацәа.
Кәтол ақыҭан ииз, иааӡаз, зажәеи зуси еимадаз, хьӡи-ԥшеи згымыз, заԥсуара ҳаракыз,
зысас гәашә ҭбааз, ачеиџьыка пату ззақәыз, аиаша ахә ҳаракны изшьоз, уи иадгылаҩыз, иагьазықәԥаҩыз, зуаажәлар рԥеиԥш азы зҭакԥхықәра
ҳаракыз Тарас Гьергьиа иҭаацәараҿ изызҳауаз
ԥшьҩык ахшара реиҵбы Фиодор Гьергьиа иаб
дидырратә дҩеидасаанӡа Аџьынџьтәылатә Еибашьра ду иалагеит. Ианакәызаалак уадаҩрак
аҿаԥхьа ихьамҵуаз, зхы лазмырҟәуаз Тарас
лакҩакрак ҟамҵакәа, иусқәа зегьы зымҩа иааныжьны, ԥшьҩык ихшара рԥеиԥш ран лнапы
инанҵаны аԥсадгьыл ахьчараз амҩа дықәлеит.
Ишдыру еиԥш, аибашьра ашықәс хьанҭақәа раан
ус имариамызт ԥшьҩык ахшара ааӡаны ршьапы
ақәыргылара. Аха Тарас иԥшәмаԥҳәыс Сырма,
дызҵалаз аидара ахьанҭара шылныруазгьы, уи
лынмырԥшуа аԥсадгьыл ахьчараз амҩа иқәлаз
лхәыҷқәа раб деиқәыршәаны, диқәныҳәаны
амҩа дықәылҵеит усҟан.
Аамҭа цон, аԥсадгьыл амца акын, уи аха
қәиҭтәраз ашьаарҵәыра илагыланы еибашьуаз Аԥсны аҵеицәа ируаӡәкыз Тарас Гьергьиа
агәымшәареи афырхаҵареи аарԥшуа аӷацәа
дырҿагылан. Акыраамҭа Сырма лхәыҷқәа раб
иӡбахәқәа лаҳауан. Урыстәыла еиуеиԥшым аибашьратә хырхарҭақәа рҟнытә асалам шәҟәқәа
лзаалон.
Фиодор Гьергьиа хышықәса ихыҵуан иаб
Тарас Қәаҭа-иԥа хьыӡла-ԥшала иԥсадгьыл ахьчара ихы шақәиҵаз атәы зҳәоз ашәҟәы еиқәаҵәа
иҩнаҭахьы ианымҩахыҵыз…
Лхәыҷқәа раб наӡаӡа ицәыӡра илнаҭаз агәырҩа ду дшааиҵанарӷәӷәазгьы, илынылмырԥшит
Сырма усҟангьы. Лгәы ааԥсахны аҩнаҭа ахьӡи
ахьымӡӷи илыдырҵоз аҭакԥхықәрахь лхәыцра
қәа ниалгеит…
Аҭаацәараҿ изызҳауаз ԥшьҩык ахшара зегьы
иреиҵбыз Фиодор мшызҳа изҳауан, дшыхәыҷыз
инырхьан аҭакԥхықәра. Аҭаацәаратә усқәа рынагӡара активла ихы рылаирхәуан. Абжьаратә
ҵара анхиркәша ашьҭахь аррамаҵура дахысуан Урыстәыла Иваново ақалақь аҟны. Иԥсадгьыл аҿаԥхьа хьыӡла-ԥшала иуалԥшьа нагӡаны

дхынҳәуеит Аԥсныҟа. Аамҭақәак рзы аус иуан
аколнхараҿы, анаҩс аҵара дҭалоит. 1968 шықәса
рзы аҵараиурҭа далгоит анџьныр-аргылаҩ изанааҭ ала. Дук хара имгакәа аҭаацәара аԥиҵоит,
диасуеит Очамчыраҟа нхара.
Очамчыра араион ақыҭанхамҩа аусбарҭа аи
ҳабыра иаднакылаз аӡбамҭа инақәыршәан, Фиодор Тарас-иԥа раԥхьаӡатәи иџьатә мҩа хациркит Тамшьтәи аефирхәшатә зауад аҟны анџьныр имаҵурала, шықәсқәак рышьҭахь диаргоит
усҟантәи аамҭаз аус зуаз аргыларатә аобиектқәа
рахь. Фиодор инапы злеикуаз иарбан усзаалак,
иагьа ауадаҩрақәа ацзаргьы, аҵыхәтәанынӡа
инамыгӡакәа иаанижьуамызт, иара убасгьы урҭ
рхаҭабзиара ацклаԥшрагьы иаҩижьуамызт. Им
ҳәакәа узавсуам иџьабаа акырӡа ишырацәоу
Маркәылатәи аԥсаатәааӡарҭа фабрикеи Очамчыратәи аҟашәеилаҵарҭа зауади рыргылараз
имҩаԥысуаз аусурақәа рҿы, иара убас ибзоуроу
рацәоуп урҭ ирызԥхьагәаҭаз аамҭа иахымгакәа
ахархәарахь рнагара ахьалыршахаз.
Ф.Гьергьиа инапынҵақәа рынагӡараҿ иааи
рԥшуаз аихьӡарақәа азгәарҭахьан аиҳабыра зныкымкәа. Ихаҭара алкааны аџьшьарақәа ирҭа
хьан, ианаршьахьан еиуеиԥшым аҳәынҭқарратә
ҳамҭақәа. Ихьӡ наҩхьан Аԥсны анҭыҵгьы. Уи ар
ҵабыргуеит ҵаҟа ианаҳҵо адныҳәаларатә шәҟәы.
Уважаемый Фиодор Тарасович!
Коллегия министерства сельского хозяйства
СССР сердечно поздравляет Вас с награждением Орденом Трудовой славы первой степени
за высокие достижения в исполнении своих
должностных обязанности и многолетнюю
безупречную работу в одной организации.
Желаю дальнейших производственных
успехов в сельском строительстве.
Министр сельского строительства СССР
С.Д. Хитров.
Фиодор Тарас-иԥа иуаажәлар рымаҵ аура
насыԥ дуны иԥхьаӡон. Урҭ рыԥсҭазаара аилашыра агәҭа далагылан есқьынгьы. Дара еицҿакны
ирҭаз агәрагара иабзоураны 1975 шықәса рзы
Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ажәбатәи ааԥхьара аде
путатцәа дыруаӡәкхеит. Ирацәан депутатк иаҳасабала инапы злакыз аусқәа. Имч, илшара, иаамҭа
зегьы рзикуан ижәлар ирыхәаша, ирԥигалаша
аусқәа реиҿкаара, рымҩаԥгара. Иара ицхыраара
зҭаххоз дарбанзаалак аӡәгьы изы дҵәахӡамызт.
Иара иԥсҭазаараҿ зныкымкәа ахҭысқәа ҟалахьан
ауаҩы ацхыраареи адгылареи аиҭаразы Аԥсны
анҭыҵ амҩа хара данықәлалозгьы.
Очамчыра араион ахадара аӡбамҭала 1979
шықәса рзы Ф.Гьергьиа диаган Д.Гәлиа ихьӡ
зху Аӡҩыбжьатәи ауҭраҭыхааӡарҭатә совнхарахь
нџьныр хадас. 1984 шықәса рзы диасуеит Очамчыратәи апрофессионалтә-техникатә ҵараиурҭахь. Уаҟа аус иуан 1992 шықәсанӡа. Илагала
акыр ирацәан араион еиуеиԥшым анхамҩақәа
аквалификациа ҳарак змоу аспециалистцәа ры
ла реиқәыршәараҿ. Урҭ зегьы ирҷыданы иара
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бзиа ибон, изызҳауа аҿаргьы ирылаиааӡон аспорт. Иара ибзоураны аҵараиурҭаҿ аҵара зҵоз
аҿар ареспублика аҩнуҵҟа еиԥш, уи анҭыҵгьы
имҩаԥысуаз еиуеиԥшым аспорттә еицлабрақәа
рҿы аԥхьахәқәа ргахьан.
Ф.Гьергьиа хацәнамырха дрылахәын аԥсуа
жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара аҭоурых аҿы
аҭыԥ аанызкылаз 1989 шықәса, ԥхынгәы 1516-тәи амшқәа раан Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы
имҩаԥысуаз аиҿагыларақәа. Аԥсҭбарақәа зхыл
ҿиааз ари ахҭыс анаҩс, Фиодор иааигәа-сигәа
игылаз ақырҭуа милаҭ иатәыз ауааԥсыра иаартны аҿагылара рзымгәаӷьзаргьы, «рылаԥш» ихын
есқьынгьы.
Фиодор Тарас-иԥа иҭаацәараҿ есқьынгьы
аҳра руеит аԥсуара злашьақәгылоу аҟазшьақәа
зегьы: апатуеиқәҵара, аиҳаби аиҵби реизыҟазаашьақәа, аилибакаара, асасдкылара. Ина
пынҵақәа зегьы ирхаршәаланы иҳаракуп иҭак
ԥхықәра аҭаацәаратә уснагӡатәқәа рҿгьы, илиршоит аҩнаҭатә ҭагылазаашьа бзиақәа раԥҵара.
Ҩыџьа ихшара: Альбинеи Романи еиҳау аҵараиурҭақәа ирылгахьеит, аҭаацәарақәа аԥырҵа
хьеит, ирааӡоит ахшара, руаажәлар рымаҵ руеит
еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы.
Аԥсны аҟазаареи аҟамзаареи ианрыбжьагыла, аамҭаказ ишьақәгылаз аҭагылазаашьақәа
ирыхҟьаны, Фиодор иҭаацәа иманы ӷбала Шәачаҟа амҩа дықәлар акәхеит. Амшын ишааӡхы
ҵызҵәҟьа Гаграҟа ихынҳәит. Деибашьуан Гаидар Иазычба ибаталион аҟны. Активла дала
хәын Аҟәа ашьха ҳаракырақәа ирыԥну: Цугуровка, Ахалшен, Каман, Шьрома уҳәа ақыҭақәа рҭарцәра. Усҟантәи аамҭаз аԥшьбатәи акурс астудент
Роман Фиодор-иԥа Гәдоуҭатәи агәманитартә
еидара мҩаԥызгоз авертолиот дҭаланы Амрагыларатәи афронт ахь даауеит. Деибашьуан З.Ҷҟәаниа напхгара зиҭоз абаталион аҟны. Аибашьра
аилгара рацәак агымкәа Роман Кындыӷ аҳабла
қәа руак аҿы ахәрақәа иоуит. Уи иахҟьаны аибашьра анеилгагьы акыраамҭа Тҟәарчал агоспиталь аҿы дышьҭан. Ианашьоуп «Агәымшәараз»
амедал. Лаби лашьцәеи рымҩа дхылт Альбинагьы. Лакҩакрак ҟамҵа Гаидар Иазычба ибаталион аҟны еиҿкааз аӡӷабцәа ркомандахь дыццакит.
Активра аалырԥшуан еиуеиԥшымыз аибашьратә
дҵақәа рынагӡараҿ Аиааира амш аҽнынӡа.
Фиодор Тарас-иԥа зныкымкәа аибашьра
инаҭахьаз аахақәа иахьа аныррақәа ирҭо иалагеит, игәабзиара акыр иуашәшәырхеит. Аха игәы
каижьӡом, ихшара, иара убас изызҳауа хәҩык
имаҭацәа дрызгәдууп. Иҭахуп иуаажәлар иахьа
ирымоу ахақәиҭреи ахьыԥшымреи наунагӡахарц, иҭахуп зықьҩыла аҵеицәа рхы зыхҭнырҵаз Аԥсынра аҿиара амҩа ҵызшәаауа ахҭысқәа
аԥырҟәаазарц, зҭоурых ажәытәӡа иаларсу аԥсуа
жәлар ҿиарц, ԥхьаҟа ицарц. Ааигәа иазгәеиҭаз
ииубилеи идныҳәало, изеиӷьаҳшьоит аԥсуа нҵыра ду, агәабзиареи агәалаҟазаареи ацны.
А. Думаа

ЕСЛИ ЭТА ИСТОРИЯ ЗАТЯНЕТСЯ

На фоне принятых мер по борьбе с коронавирусом в России провели исследование и выяснили, что:
- почти 64% россиян не имеют сбережений;
- 60% граждан не хватает денег до следующей зарплаты;
- 42% россиян смогут прожить за счет накоплений (без займов) в течение всего лишь одного
месяца!
Аналогичных исследований в Абхазии никто не проводил, но и без того можно предположить, что со сбережениями в нашей республике, мягко говоря, туговато. В этой связи население страны может испытать определенные трудности с приобретением необходимых товаров..
Пожалуй, если вся эта история затянется, то придется всем горожанам возвращаться в свои
родные села и активно заниматься тем, чем содержали свои семьи наши предки.
Может быть, после этого наши граждане в должной степени оценят значение «абхазского
села» как кормильца народа, а власти будут более трепетно относится к сельскому хозяйству,
как стратегически важному направлению отечественной экономики!
БЮРО "Абхазия On-line".
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Работа была выполнена на «отлично»

последнее время в соцсетях активно обсуждают принимаемые властями Абхазии меры и часто вспоминают имя и.о. Президента Валерия Бганба.
Мы тоже решили не оставаться в стороне и подумали написать немного о тех делах, с которыми
Рамшуховичу пришлось столкнуться, исполняя свои
обязанности, ибо навряд ли, засыпая в новогоднюю
ночь, В. Бганба мог представить, какие государственные вопросы лягут на его плечи в 2020 году…
Как известно, уже в первые рабочие дни сего
года в республике произошли «массовые» протесты, был захвачен комплекс правительственных
зданий, Президент ушел в отставку, назначили досрочные выборы. В стране была сложная политическая ситуация. И как это было в 2014, исполнять
обязанности главы государства назначили именно
Валерия Бганба. Последний, будучи опытным политиком, в силу своих возможностей сумел разрядить
ситуацию и направил враждующие политические
стороны в колею избирательного процесса.
Затем в РА возникла проблема энергодефицита,
пришлось вести переговоры с РФ о поставках электроэнергии. Все мы прекрасно осознаем, что постигло бы население, не окажись в домах света хоть
на пару дней. И этот вопрос правительство Бганба
решило своевременно.
Вскоре наступил март, пришло время платить
бюджетникам зарплату. Но так как деньги из РФ не
поступали еще с начала года, пришлось как-то выкручиваться. И на сей раз Бганба выкрутился, хоть
и с небольшой задержкой, но вся зарплата была вы-

плачена в полном объеме.
Затем, расползаясь по всему миру, стал окружать
Абхазию наведший шуму коронавирус, который
помимо удара по здоровью граждан, сильно расшатал мировую финансовую систему. В этих условиях
Рамшуховичу пришлось организовать спокойные
и прозрачные выборы Президента. Почти каждый
день к нему ходили ходоки от разных сторон со своими «кадровыми требованиями». Но в итоге, судя по
оценке граждан, работа была выполнена на «отлично»! Тихо, спокойно выбрали нового Президента.
После всего этого, уже во второй половине марта,
когда стало ясно, что коронавирус уже охватывает и
Грузию и Россию, на долю абхазских властей выпала сложнейшая задача: при нашей-то медицине, при
нашем-то бюджете и при наших «прочных» границах нужно защитить страну от заразы, которая за
пару недель способна заставить лидеров развитых
стран отчаянно просить о помощи. И миссия по
защите республики от коронавируса тоже легла на
плечи товарища Бганба. Почти каждый день Премьер и Президент Бганба проводил оперативные
совещания, издавал Указы, встречался с медиками и
силовиками – говоря короче, не жалея себя, работал
изо всех сил! А он ,между прочим, в зоне риска (ему
66 лет)! Очевидно, Абхазия в своей послевоенной
истории с таким еще не сталкивалась, ни у кого нет
четкого плана действий.. Вот уже дошли до режима
ЧС… Не приходится завидовать человеку, что возглавлял страну в такое время!

Люди наши привыкли к плохим новостям. На
фоне пугающего телевизионного коронабесия, криминальных сводок, суицидов, автокатастроф, мизерных пенсий, долгов и отсутствия перспективы
будущее видится мрачным и беспросветным. Поэтому всякая информация, несущая конкретный позитивный заряд, кажется им светлым пятном, сразу
становится яснее, раздвигаются горизонты, появляется надежда.
Так было и недавно, когда молодые врачи Республиканской больницы – хирург Омар Малания и
реаниматолог Алмас Бганба фактически вернули с
того света больную Джульетту Атумава-Хиба, ветерана войны народа Абхазии, боевую медсестру.
Болела она давно и тяжело, постоянно попадала в
реанимацию с обострениями. Добавились кровотечения, вызванные варикозом вен пищевода. Они
случались примерно раз в полгода, затем участились. Все это усугублялось тем, что Джульетта – астматик. Срочная операция была необходима, причем

«Ащъына8 уыра»

Родной язык
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абхазском языке немало сочных и метких
слов, словосочетаний и выражений, которые
постепенно забываются, поскольку употребляются
все реже и реже. Эти слова и обороты подобны последним зубам во рту абхазского долгожителя (хотя
я знавал старцев с полным ртом собственных зубов)
содержат народную мудрость, они метки, сочны и
колоритны.
Возьмем, к примеру, выражение: «Ащъына8
уыра», которое в переводе на русский язык звучит
как «необъезженная крыса». Как известно, крысы
бывают разные, равно как и люди. Есть, например,
домашние ,они водятся в основном в доме, более
нежные, чем лесные. Амбарные крысы ближе к лесным, чем к домашним. Кстати, в горах на Ауатхаре
водятся горные.
Родион Губаз, который почти весь год живет
там, как-то рассказал о том, что однажды они предсказали ему суровую зиму. Как-то он задремал у
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З

овите молодых не только на руководящую работу. Зовите к станкам, на
стройки, в сельское хозяйство и т.д. Смена поколений должна быть во всём!
Вообще-то, я образно про станки. Но если
конкретно, то мы додумались превратить
в рынок завод «Сухумприбор», где на каждом
этаже были цеха со станками. На заводе газовой аппаратуры работают всего несколько станков со своими довоенными токарями.
Судоремонтный, химзавод, швейная фабрика.
Про Ткуарчальские и остальные заводы и мастерские вообще больно говорить. Куда мы дели
оборудование чайных фабрик, эфиромасличных
заводов, табачных фабрик и др. предприятий?
Нет фабрик, нет чайных плантаций - нет ни
там, ни там рабочих мест. Такая взаимосвязь и во всём остальном. А есть сегодня у нас
в достатке электрики, наладчики, сварщики,
строительные рабочие, сантехники из местных? Нет! Менять надо психологию подрастающего поколения к труду. Как ответил мне
выпускник индустриального колледжа на вопрос, почему он не работает - дядя, вкалывать
молодым западло. Под «станком» я имею в виду
труд вообще. Нельзя отпускать молодёжь в
вольное плавание!
Астамур Дзари

БЮРО "Абхазия On-line".

ВЕРНУЛИ С ТОГО
СВЕТА

На снимке: хирург Омар Малания и
реаниматолог Алмас Бганба

			
ДЯДЯ,
ВКАЛЫВАТЬ ЗАПАДЛО…

или

необъезженная крыса
очага и проснулся от того, что горные крысы вдруг
стали забраться ему на ноги и подниматься выше,
погреться. Это была примета, – в том году выпал
большой снег в его родной Мгудзырхве, также и во
всей Абхазии.
Но вернемся к необъезженным крысам. Неизвестно, почему они называются «необъезженными», ведь никто не собирался их объезжать и затем
скакать на них верхом..
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за пределами страны, здесь не было возможностей
и необходимого материала, да и подобные операции еще не проводились. Родные уже готовились к
печальному исходу.
Плох тот хирург, который не имеет личных оперативных резервов. У О.Малания оказались кое-какие расходники, привезенные еще из Санкт-Петербурга, свой аппарат для операций на гастроскоп,
что-то добавили на месте и решились. Все прошло
как по нотам, и родным по сей день кажется чудом.
И хирурги умеют творить чудеса.
Джульетте Атумава-Хиба – матери двоих сыновей,
бабушке семерых внуков и одной правнучки сейчас
гораздо легче, она постепенно идет на поправку.
-У нас очень часто критикуют нашу медицину,
но у нас есть хорошие специалисты, у нас очень
много талантливых врачей. Часто говорят, что врачи смотрят на карман, но операцию нам сделали абсолютно бесплатно, – сказала племянница больной
Виктория Атумава.
Такая, казалось бы, небольшая в масштабах республики новость, вернула многим изрядно пошатнувшуюся веру в наших медиков.
И. Северин

Дело в том, что это и есть образное выражение,
которое точно дает понять, что это грызун крупный,
дерзкий и может иногда противостоять коту. Таким
образом в крысином обществе они занимают высшие номенклатурные места. Иногда мне кажется,
что они чем-то напоминают проворовашихся чиновников высшего звена в какой-нибудь республике
(Упаси Боже, не в нашей, конечно!). Когда они собираются вместе (я имею в виду чиновников), можно
смело про них сказать: «Ащъына8 уыра6ъа реи8ш
еилатъоуп».
И, наконец, как метко выразился один мой давний приятель из Ачандары, обратив внимание на
мужчину с чрезмерно длинными и густыми усами,
нависавшими над губами: «Ани и8а7а6ъа урыхъа8ши, ащъына8 уыра и=ы7акыушъа».
По-русски это звучит примерно так: «Человек с
подобными усами похож на кота, держащего в пасти свежепойманную необъезженную крысу».
Такие вот тонкости родного языка.
Игорь Хварцкия
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