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ВОЗМОЖНО,
С 15 ИЮЛЯ ОТКРОЕТСЯ ГРАНИЦА

В

этом смысле премьер-министр Александр Анкваб заявил по
итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
«У нас была достаточно активная дискуссия. Мы пришли к единому мнению, которое можно сформулировать следующим образом:
штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15
июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами, и принять окончательное решение по этому поводу в зависимости
от той эпидемиологической обстановки, которая будет, в частности,
в сочинском регионе, в других регионах Российской Федерации. Потому что туристы к нам едут практически на 100% из России. И если
мы сможем за эти две недели грамотно выстроить работу, получить
объективную информацию и поддержку от российских коллег, тогда
будем считать, что сегодняшнее заседание нашего штаба было удачное», – сказал Александр Анкваб.
Премьер-министр отметил, что простых решений нет и необходимо выработать правильную дорожную карту, по которой нужно
удачно пройти. Александр Анкваб подчеркнул, что гражданам сегодня очень непросто, поскольку «прошедшее время нанесло серьезный
урон экономике, финансам, денежному обращению, товаропотоку».
«Несмотря на это, наши граждане с пониманием и с уважением относятся к действиям нашего штаба. При всем при том, что есть много
недовольных, есть легковесные разговоры о том, что нет никакой болезни, всё это придумали, не хотят открывать границу и начинать курортный сезон. Конечно же, это не так. Мы готовы и сегодня открыть
границу, если всё хорошо, если эти решения не нанесут вред стране,
нашим гражданам. Мы из этой ситуации вышли практически с наименьшими потерями на сегодняшний день, но неправильные действия
в будущем могут нанести непоправимый ущерб. Легковесности здесь
быть не может. Я верю в то, что наши граждане к этому относятся с
пониманием, потому что мы думаем только о том, чтобы ситуация не
раскачалась в худшую сторону», – отметил премьер-министр.
По его словам, даже при соблюдении всех мер, прописанных в
документах, нет никаких гарантий, что не получим серьёзные очаги
вспышки коронавируса в Абхазии.
«Наши медики, при всём огромном уважении к их стараниям, могут не справиться самостоятельно. Не потому что у нас мало специалистов по этой линии. Все медики занимаются сегодня этой проблемой,
но их может просто не хватить, если разыграется пандемия, в полном
понимании значения этого слова», – сказал глава правительства.

Давно пора
строить свою
экономику,
независимую...

Т

ри месяца пандемии показали нам, что развивать
только одну отрасль экономики
– туризм, крайне неэффективно.
Закрыли границу на пару месяцев и всё – зарплата и пенсия с
перебоями, а на будущее вообще
грозятся не выдавать. Люди начали митинговать.
Анкваб – то прав, когда говорит – надо строить независимую
экономику, а не экономику, зависимую от Псоу. Но народ наш
(значительная его часть) пока на
себе не почувствует, до него не
доходит.

Пришлось отстоять очередь, но мы это сделали, проголосовали по поправками
в Конституцию РФ. Огромное спасибо тем, кто организовал транспорт из Пицунды до российского посольства в Сухуме.
Юлия Хворова, фото автора

Блогосфера

Дайте возможность работать и
обеспечивать людям свои семьи

Н

адеюсь, предварительный анализ эффективности НДС покажет всю его бессмысленность. Который год как уже не ржавчиной, а полной деградацией накрылась наша экономика. Дошли до
момента, когда не можем выплатить элементарную 500 рублёвую пенсию, а выдача и так мизерных зарплат тоже стоит под вопросом. Наших бедных больных вынуждаем и ,более того, прямо указываем им
ехать лечиться туда, куда не должен ехать ни один порядочный гражданин нашей страны. Неужели за столько лет невозможно было создать минимальные условия в экономике, чтобы в отсутствии помощи
из России выполнить хотя бы бюджетные обязательства перед людьми? Создать условия для оказания нормальной медицинской помощи,
чтобы не приходилось ездить к недругам?
Дайте возможность развиться бизнесу, получить реальный доход и
использовать его на будущую перспективу. Дайте возможность работать и обеспечивать людям свои семьи. В конце концов, с таким подходом к делу мы не сможем выстоять как государство.
Alex Alex для «Новости Абхазии»

Кто мы для России?

Я,

конечно, сторонник осторожного и взвешенного подхода к открытию абхазо-российской границы, но удивляет другой факт.
Абхазия, наверное, единственная страна постсоветского пространства, охрану морских, горных и восточной границ которой осуществляет
другое государство – в данном случае Российская
Федерация; живут здесь процентов 85 обладателей
российского гражданства; в Абхазии сидит представитель российской таможни. Казалось бы, чего
Абхазии быть в числе стран, граница России с которыми закрыта. Мы для России – буферная зона
безопасности, абсолютно чужое государство или
все-таки дружественное?
Максим Малия
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Р

азвитие Агропромышленного комплекса
имеет особое значение для экономики любого государства. Он относится к числу основных
народнохозяйственных отраслей, определяющих
условия поддержания жизнедеятельности общества. При этом значение АПК не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания,
но и в том, что он существенно влияет на занятость населения и эффективность всего национального производства.
Не стоит забывать и о том, что от развития АПК
во многом зависит продовольственная безопасность
страны. Существенное значение для ее обеспечения
имеет сочетание оптимального внутреннего производства с импортными поставками.
Более того, развитый агропромышленный комплекс – это серьезный вклад во внешнеэкономическую деятельность и реализацию экспортного потенциала отечественной сельхозпродукции, сырья и
продовольствия.
Отметим, что АПК – это совокупность отраслей
экономики страны, связанных между собой экономическими отношениями в сфере производства,
переработки, распределения, обмена и потребления, а также хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. К сожалению, сегодня
в Абхазии задействованы не все звенья агропромышленного комплекса и это во многом тормозит
его развитие.
Сельское хозяйство – это достаточно трудоемкая
отрасль, с серьезными финансовыми вложениями и
немалыми рисками. Несмотря на это, в республике
есть сельхозпредприятия и личные подсобные хозяйства, которые весьма эффективно осуществляют
свою деятельность, и их продукция успешно реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Экспертами Торгово-промышленной палаты
Республики Абхазия проводится работа по усовершенствованию процесса сертификации происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории РА, а также паспортизация сельхозпредприятий
и организаций.
Участвуя в международных выставках, ТПП в
силу своих возможностей продвигает продукцию абхазских сельхозпроизводителей. Стоит отметить, что
сегодня частичная признанность республики тормозит внешнеэкономическую деятельность страны.
Сегодня внешнеторговый баланс Абхазии имеет стабильно отрицательное сальдо. В 2019 году доля
экспорта составляла 22,8%, и 77,2% – импорт. При
этом, основу экспорта составляет продукция агропромышленного комплекса, доля которой равна – 54%.
Экспортируемая продукция включает в себя алкогольную и безалкогольную продукцию, аджику,
джемы, мед, орех-фундук, томаты, баклажаны, кабачки, редис, цитрусовые (мандарины и лимоны),
фейхоа, киви, клубнику, малину и др.
Основные направления экспорта – это Россия и
Турция, на которых приходится 78% всего товарооборота.
По экспорту винодельческой продукции Абхазия
уже заняла свою нишу на российском рынке. Более
того, абхазские вина не раз удостаивались высоких
наград на международных выставках и ярмарках.
Без абхазских мандаринов не обходится ни один
новогодний стол. Словосочетание «абхазские мандарины» стало своего рода брендом и часто используется недобросовестными продавцами при продаже цитрусовых. Это говорит о том, что наш товар

Дружба народов. Блогосфера

Торгово-промышленная палата Абхазии

ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА:
Агропромышленный
комплекс – основа
внешнеэкономической
деятельности Абхазии
имеет наивысший рейтинг среди других стран-импортеров.
Еще один чисто абхазский продукт – аджика,
– широко известен за пределами своей «родины».
Пока ее экспортируют только в Россию, и для российского потребителя она изготавливается с меньшей остротой, и обладает более мягким вкусом.
Приобрел свою известность и мед от горной пчелы-абхазянки, которая живет только в Абхазии. Отсутствие промышленных зон в местах нахождения
пасек позволяет получать экологически чистый и
высококачественный мед. К сожалению, с продвижением его на внешний рынок возникают сложности, связанные с большой конкуренцией, так как
производство меда для России является традиционным и по цене, на выходе, продукт у них получается дешевле.
Сегодня для абхазского меда прорабатываются и
другие экспортные направления, которые, как надеются в ТПП, в перспективе будут реализованы.
Палата проводит серьезную работу со своими зарубежным коллегами, направляя им разные коммерческие предложения, в том числе и по меду, который
пользуется спросом, особенно в арабских странах.
В последнее время стала набирать обороты деятельность тепличных хозяйств. Абхазские томаты
уже не первый год стабильно занимают одну из экспортных позиций. Основная часть теплиц расположена в зоне нахождения термальных источников,
что позволяет в холодное время года сохранять необходимую для получения урожая температуру.
Клубничный бизнес в Абхазии стал также набирать обороты. Ягода реализуется как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. Экспорт клубники в Россию с начала 2020 года увеличился более чем в 18 раз
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Совсем недавно начался и сезон малины: первые
экспортные поставки начались в начале июня. И это
далеко не полный список того, что Абхазия может
экспортировать.
Таким образом, несмотря на то, что между импортом и экспортом существует большой разрыв,
товарная номенклатура расширяется и объемы экспортных поставок увеличиваются.
По мнению президента Палаты, необходимо возродить животноводство, деятельность абхазских
фруктовых компаний и многое другое.
«Агропромышленный комплекс – это основа
внешнеэкономической деятельности Абхазии.
Наша страна всегда считалась аграрной. При
правильном подходе сельское хозяйство может
стать реальным локомотивом для экономики республики в это сложное время. Но это осуществимо только совместными усилиями государства,
бизнеса и общества в целом», – считает президент ТПП Тамила Мерцхулава.
Она напомнила, что в условиях ограничитель-

ных мер, связанных с пандемией, в том числе – с
пересечением абхазо-российской границы и возможным поздним открытием курортного сезона,
граждане нашей республики стали усиленно заниматься возделыванием сельхозкультур. Более
того, все чаще звучат высказывания, что именно
сельское хозяйство может стать основным рычагом поддержки экономики страны в целом.
«Сегодня абхазским крестьянам вполне по силам обеспечить экологически чистыми продуктами не только себя, но и все население республики. На мой взгляд, от последствий коронавируса
меньше всего пострадало именно сельское хозяйство», – говорит Тамила Мерцхулава.
По ее мнению, не туризм должен быть одной из
главных отраслей развития экономики, а именно
сельское хозяйство. Значительную часть продуктов для питания отдыхающих сегодня завозят
извне, а их вполне можно производить в Абхазии.
«Необходимо на государственном уровне обязать отельеров и владельцев объектов общепита закупать местную сельхозпродукцию. Таким
образом мы не только поддержим отечественных
производителей, но и сократим импорт продовольственных товаров», – подчеркивает Тамила
Мерцхулава.
Но сельхозотрасли необходима серьезная поддержка государства, которая со временем даст положительные результаты.
Поддержка сельхозпроизводителей оказывается
во всех развитых странах. Например, в Германии, Канаде, США, Франции государство вкладывает от 42
до 52% затрат в производство сельскохозяйственной
продукции, в скандинавских странах – от 60 до 80%.
В странах Евросоюза именно государством устанавливаются и ежегодно пересматриваются минимальные цены на важнейшие сельхозпродукты. Тем
самым производители защищаются от резкого падения цен. В то же время внутренний рынок ограждается от дешевого импорта и чрезмерных колебаний
цен с помощью системы дополнительных ввозных
пошлин. Поэтому в странах ЕС цены на продукты
питания заметно выше цен мирового рынка, а затраты в связи с проведением аграрной политики
несет государственный бюджет. Более того, здесь
регулируется экспорт и импорт продовольствия,
устанавливаются квоты на производство основных
сельскохозяйственных продуктов, обеспечивающих стабилизацию рынка продовольствия; субсидируются мероприятия по реконструкции системы
переработки продукции; оказывается помощь в
создании инфраструктуры, обустройстве сельской
местности и охране окружающей среды.
Поэтому, несмотря на трудности развития экономики Абхазии, необходимо проводить продуманную политику защиты и поддержки отечественного
сельхозпроизводителя.

Раси з му – не т! И б е лому, и черному!

После ужасных картин погромов на расовой почве, прокатившихся недавно в США и некоторых других
странах, мне вспомнилась эта встреча несколько лет назад. Со студенткой одного из российских вузов
Амандой мы познакомились и подружились в поезде Калининград – Адлер. Уроженка Нигерии, она ехала
на каникулы в Сочи, где жила ее сестра, вышедшая замуж за местного жителя. «Решили позагорать на
море?» – спросил я ее, когда мы стояли в вагоне у окна, рискуя встретить обиду и недовольство вопросом.
Но Аманда оказалась девушкой с чувством юмора и засмеялась в ответ. По дороге я много рассказывал ей
о чернокожих жителях Абхазии из села Адзюбжа, живших там с середины девятнадцатого века. На память
остался этот снимок, сделанный на привокзальной площади Сочи. Вспоминая ее сейчас, думаю о том, как
здорово было бы, если б все люди на Земле, независимо от цвета кожи, обладали таким же дружелюбием и
чувством юмора, как Аманда! А то некоторые уже и шахматы объявили расистской игрой, потому что там
первый ход делают белыми! 								 В. Шария

А

3

Идырны аԥсра
иаԥылаз

ԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра, ԥшьы
шәи жәаха мши ҵхи ицоз, иацыз аԥсыҭ
барақәа аӡәаӡәала рҭоурыхқәеи рхаҿ
сахьақәеи ҳаԥсуа ҭоурых иагәыцәзаауеит, ҳҭоурых
адаҟьақәа рҿы имԥсуа хаҿсахьаны иаанхоит…
Аибашьра анҵәамҭахь инеиуан. Убасҟан Шро
матәи ахырхарҭаҿы ажәылара ду аларшахаразы
аӷа ихымца аибашьцәа рхахьы иганы аӷа дара рахь
дхьазырԥшырц рыӡбеит Аԥсны ахьчаҩцәа. Ари
ажәылара иалагеит ԥхынгәымза хԥа, 1993 шықә

Сандро ажәылараҿы ахәра ӷәӷәа иоуит, аха ахә
ра шимазгьы идҵа наигӡон, аҩбатәи ахәра ашь
ҭахь, уи дцәажәо дыҟаӡамызт… Уи иԥсыбаҩ иҭаа
цәа ианроу 26 мшы рышьҭахь ауп…».

Ажәылараан иҭахаз Аԥсны Афырхаҵа Сандро Цыгәба

Ажәылараан илахәыз Аԥсны Афырхаҵа Заур Саманба

сазы, уахынла асааҭ ҩба рзы, Гәымсҭатәи лбаатәи
ацҳа иқәсит 149-ҩык аибашьцәеи акомандирцәеи.
Иҭахеит 39-ҩык, ахәрақәа роуит 87-ҩык.
Аибашьра адәаҿы имҩаԥысуаз, ирхыргаз агәа
ларшәара зцәыуадаҩыз, Леон иорден занашьаз
Мураҭ Гамисониа игәалаиршәон: «…Аибашьраҿы
ажәыларақәа зегьы срылахәын, аха, ԥхынгәытәи
ажәылара «смертники» ҳәа изышьҭаз аҟны сыз
лаԥшыз атәы, агәаларшәара уадаҩуп… Ииашаҵә
ҟьаны аӷа агәра игар акәын ҳара ҵаҟала Аҟәа
аҭарцәара ҳалагозшәа. Убри аамҭазы ҳархәҭақәа
хыхьла (Шромала) аҭыԥ ҳаракырақәа ргар акәын.
22-23 шықәса зхыҵуаз рацәан Гәымсҭатәи лаба
атәи ацҳала ижәылоз… Абраҟа, сареи Даур Уаси
ка-иԥа Шамбеи, Адгәыр Мас-иԥа Шамбеи ҳаицын.
Даур Уасика-иԥа дабиԥазаҵәын. Дҭаацәараӡа
мызт. Ҳара ҳаицны ԥшыхәра ҳцалон, уи абаҩ ҷыда
илан… Ҳархәҭа ажәылара ианалага, зегьы дҳалаб
жьон, зегьы ҳаԥсы еиқәхоит, ҳәа… Аха иара дызга
шаз ахы аниқәшәа, ҳара ацыхараара ҳазимҭеит…
Ари ажәылара иалҵыз Даур Мас-иԥеи сареи уи
иҭахара ҳақәыӷәӷәеит, иаҳнырит. Адгәыр Мас-иԥеи
Даури ирыбжьысыз 24 мшы роуп, уи иоуз ахәра да
геит… Сыла дхыҵӡом, Абӷархықәаа зегьы ҳаидыз
кылоз, Бакьелиа Заур Заканбеи-иԥа. Уи, иашьазаҵә
Адгәыр аибашьра аҩбатәи амш азы дҭахахьан,
аԥсра иазхиаз асиа анеиқәдыршәоз раԥхьа зна
пы анызҵаз Бакьелиа Заур иоуп, ахәра ӷәӷәа ио
ухьан, аха «Ԥхьаҟа» ҳәа ибжьы Гәымсҭа иахыҩуан,
сымҩашьозар Абӷархықәаа 30-ҩык рҟынӡа асиа
ҳҽанаҳҵеит. Ахьаҵразы адҵа анҳау, ҳҭыԥаҿы
ҳнеиаанӡа ақырҭцәа ҳҭыԥқәа ныркылахьан…
20-ҩык инарзынаԥшуа ашаха ианҵаны, аӡы ира
агеит. Дасаниа Мадинеи, Ҳәатышь Адгәыри, Дочиа
Ирмеи сареи ҳаидҿаҳәалан ҳаиаргеит.
Абӷархықәаа иҭахаз х-ҩык рыԥсыбаҩқәа нырцә
иаанхеит: Цыгәба Сандро, Шамба Рауль, Аршьаниа
Баҭал…».
Сандро Цыгәба ахԥатәи арота командаҟаҵаҩыс
дыҟан. Хәажәкыра 15-16-тәи ажәылараан дхәын.
Гәымсҭатәи лбаатәи ацҳахь ала имҩаԥгаз ажәы
лараан, идырны аԥсра иаԥылоз дрылагылан Сан
дро Цыгәбагьы. «Уи – иҳәеит Мураҭ Гамисониа
– дааҳалагылан, адҵа анагӡара шыуадаҩу, зыԥсы
ҭаны иаанхо шмаҷхо, убриа ҟынтә асиа зҽанҵа
ра злымшо ҳаҟазар ҳаангыларц… Абиԥазаҵәқәеи
иқәыԥшӡақәоуи асиа рҽанырымҵарц рыдиҵеит…

Сандро адҵаҟаҵара илымшо даналага, иааигәа
иҟаз Габлиа Даур Рамаз-иԥа адҵаҟаҵара идиҵеит.
Уи дабиԥазаҵәын, дҭаацәаран, аха ахшара има
мызт, Сандро ишьҭахь, ԥшьсааҭк иназынаԥшуа аи
башьцәа адҵа риҭон, ахәылбаҽхарахьы инеиуан
дызгашаз ахы аниқәшәоз…
Аршьаниа Баҭал Лиова-иԥа, дабиԥазаҵәын. Дҭа
ацәарамызт. Гәымсҭатәи ахырхарҭаҿы еибашьу
аз, хәажәкыратәи ажәылара иалахәыз, иан Оҭыр
ба-Аршьаниа Фениа, иара иҭынхаз иҩымҭақәеи,
ишәҟәқәеи лаԥхьа иқәҵаны даацәажәеит: - Уи аи
башьра данца нахыс сцәа иалашәахьан иԥеиԥш,
илахьынҵа. Баҭал изааигәаз иҩыза Саџьаҭ-иԥа Гар
ри аибашьраҿы данҭаха нахыс иҽиԥсахит, ақыр
ҭцәа ргәаӷ дахәаҽуан… Уи аҭоурых бзианы изды
руаз, иаԥхьоз иакәын... Аԥсны аҭырцәраҿы иҟаз
ажәыларақәа зегьы уадаҩын, аха еибашьуаз зе
гьы агәыӷра рыцын рыԥсы ҭаны ихынҳәуеит ҳәа.
Гәымсҭатәи лбаатәи ацҳа (2.07.93 ш.) иқәсны ицаз
зегьы асиа рҽананырҵа, аӷа ихымца дара рхахьы
иргарц… урҭ зегьы еилкааны ирыман рԥеиԥш,
ирзыԥшыз… Аха рхатәы ԥсҭазаара аҵкыс, зыԥ
садгьыл еиӷьызшьаз, аԥхьа изыргылаз рыӡбахә,
арадио, акьыԥхь цәажәароуп. Аԥсуаа ирыдыруа
зароуп дара рхәышҭаарақәа ирзымхәыцкәан, аԥ
сра иаԥылаз ҳҵеицәа… Иҭахаз рҭаацәарақәа амал
ҳашьҭам, аусурҭақәа ҳҭахым, акызаҵәык – иҭахаз
рхамшҭреи, ргәалашәареи, рӡыргареи зегьы иреи
ҳауп ҳара ҳзы…
Ииашаҵәҟьаны, иагьиашан, иагьахәҭан зхатәы
гәаԥхарала асиа зҽанызҵаз, 149-ҩык хьыӡҳәала
ирызку шәҟәык аиқәыршәареи, ԥхыгәымза нҵәаа
нӡа дара ирызку адырраҭарақәеи еиқәыршәазар
уи ԥсаҭан.
Ҳаибашьцәа рыгәаӷьреи, рфырхаҵареи ауп
ҳаԥсадгьыл Аԥсны ԥсыс иахоу. Амали аҭыԥ ԥха
қәеи ҳахьынӡарышьҭоу, ҳганаҿ игылоу иҭоурых
еилымкааӡакәан иаанхоит. Аӡәи-аӡәи аибафа
реи аиқәымчреи ҳазҿу наҟ иааныжьны, иҭахаз
ҳҵеицәа рнысымҩақәеи рҭаацәарақәеи рхамы
ршҭреи аҭоурых разааныжьреи ҳалшар, уи зегьы
иреиҳау усуп.
Аԥсра идырны иаԥылаз Чачибаиа Тарас Дми
три-иԥа данҭахоз ҩыџьа ицҭахеит: Џьыкырба Та
рас Гәада-иԥеи Ақаҩба Ныгәзар Ҷыҷикәа-иԥеи.
Ажәылара иалагаанӡа, Аԥсны Афырхаҵа Тарас Ча
чибаиа, ажурналист, аибашьратә хроника ҟазҵаз,

Ҭали Џьопуа дҭалҩит: «Ҳара аԥсуаа – иҳәеит Та
рас Чачбаиа, аган ҳавамгылакәан ҳаԥсадгьыл
ахьчаразы ҳгылароуп… Ҳара ара ҳаибашьуеит,
нахьхьи џьарантә џьоукы агуманитартә цхыраа
рақәа ҟарҵоит… Ҳара уажәы ауаа роуп иаҳҭаху,
еиқәырхатәуп Аԥсны… Ҳара аԥсадгьыл зыхьчо
заҟаҩы ҳаанхо здыруада?! Нас дара ара иааны
рыхәдақәа агалстукқәа аҭаны аҭыԥ ԥхақәа рԥшаа
уазар акәхап… Ҳаидгылар, ҳажәҩахыр еибаҳҭар,
ҳаиааиуеит!».

Ажәылараан илахәыз Леон иорден занашьоу Анзор Амаба

1. Арҷелиа Рафаель Владимир-иԥа (Абӷархықә)
2. Ашәба Алиас Владимир-иԥа (Аҟәа)
3. Анқәаб Дмитри Ҷаҷ-иԥа (Хәаԥ)
4. Агрба Владимир Михаил-иԥа (Ҟәланырхәа)
5. Абџьба Роман Семион-иԥа (Аҟәа)
6. Аиба Аслан Алмасхан-иԥа (Оҭҳара)
7. Ақаҩба Ныгәзар Ҷыҷикәа-иԥа (Гәдоуҭа)
8. Бакелиа Зураб Заканбеи-иԥа (Абӷархықә)
9. Базба Витали Владимир-иԥа (Приморск)
10. Бганба Вахтанг Гьаргь-иԥа (Ешыра)
11. Базба Џьамал Гьаргь-иԥа (Аацы)
12. Болџаиа Сулҭан Маџьыҭ-иԥа (Аҟәа)
13. Бакуриа Зураб Шоҭа-иԥа (Хыԥсҭа)
14. Багаҭелиа Мураҭ Шьаликәа-иԥа (Оҭҳара)
15. Барцыц Ҭемраз Хьырбеи-иԥа (Оҭҳара)
16. Гобечиа Роман Владимир-иԥа (Лыхны)
17. Габлиа Даур Рамаз-иԥа (Рыбзовод)
18. Конџьариа Геннади Лиова-иԥа (Аҟәа)
19. Мархолиа Ҭеимураз Арзанбеи-иԥа (Аацы)
20. Мархолиа Нури Таҷ-иԥа (Аацы)
21. Папба Ражден (Кас) Ҭакәҷи-иԥа (Бармышь)
22. Рабаиа Руслан Иван-иԥа (Џьырхәа)
23. Караиниди Сергеи Александр-иԥа (Гәдоуҭа)
24. Старшинов Роман Анатоли-иԥа (Урыстәыла)
25. Оҭырба Хьымца Закан-иԥа (Аацы)
26. Леиба Робик Шутиа-иԥа (Бзыԥ)
27. Халиа Фазлыбеи Спиридон-иԥа (Лыхны)
28. Шамба Рауль Михаил-иԥа (Абӷархықә)
29. Шамба Даур Уасика-иԥа (Абӷархықә)
30. Оҭырба Хьымца Закан-иԥа (Аацы)
31. Џьелиа Арушьан Мушьни-иԥа (Аҟәа)
32. Џьарсалиа Гурам Виктор-иԥа (Гәдоуҭа)
33. Џьынџьал Оҭар Шьаликәа-иԥа (Ԥақәашь)
34. Џьанџьава Александр Алексеи-иԥа (Бзыԥ)
35. Џьыкырба Тарас Гәада-иԥа (Аацы)
36. Ҵәыџьба Русҭам Борис-иԥа (Ҟәланырхәа)
37. Чачибаиа Тарас Дмитри-иԥа (Џьырхәа).

На Набережной Махаджиров в Сухуме открылась выставка Архипа Лабахуа. На выставке
"Робинзониада или как я провел карантин" автор
представил двадцать работ, которые условно
объединяются темой самоизоляции и карантина.

С

лово художник по-английски звучит как
artist, на латыни – artifex. Артист Архип Лабахуа создает артефакты. Это городская скульптура, графика, куклы и все нужное, что называется
словом инсталляция, но все же шире этого определения. Часть созданного им – фигура непростого
пингвина, Чик с курицей, Ника с патефоном, хитромудрый Тачкум, трогательный фонтанчик у
абхазского театра – давно уже привычная составляющая столичной среды. Будто испокон времен
так и было.
Иногда Сипа (так он известен среди друзей)
представляет свои работы на радость почтенной
публики. Так было и в последние дни нынешнего
июля, когда все слегка оправились от угнетающих
реалий ковидурдома. В начале конца сухумской
набережной, что расположен в конце ее начала,
на фундаменте воздушного здания погибшей от
огня библиотеки, на три жарких дня июля артист
водрузил симпатичный парусиновый шатер-балаган голландского корня. Воистину, свято место не
бывает пусто.
На отрезок времени там поселился Робинзон Архипа с дорогими сердцу предметами-инсталляциями. На какой ни глянешь – вещь в себе. Как-ни-

Такая жизнь

Ж

еня Кузнецова родилась в Сухуме 78 лет
назад. Она – человек советский, то есть
порядочный и веривший в идеалы. Отец погиб на
войне, мать всю жизнь тяжело трудилась. Типичная
история жизни: нелегкое детство, школа, физмат
Сухумского пединститута; специалист на заводе
газовой аппаратуры, семья, дети, внуки, правнук;
стаж более 60 лет, мизерная пенсия, хворающий от
болей в спине супруг, в прошлом работник железной дороги, квартира в Новом районе…
Последние двадцать два года Евгения Петровна
Айвазян-Кузнецова распространяет газеты, в основном местные, на импровизированном прилавке
на центральном проспекте Сухума. Она приветлива, скромна, и со своим мнением. Читает всю печатную продукцию. С ней здороваются как со старой
знакомой, иногда задерживаются поговорить, обменяться новостями. Доход от такой работы, конечно,
небольшой, говорит тетя Женя, но зато с людьми
общаешься и как бы при деле. Да и работу свою считаю полезной.
Некоторые тезисы Евгении Петровны:
– Считаю, что каждый человек может себя преодолеть и трудиться в любой профессии. И каждый
должен любить свою работу, быть на своем месте и
четко выполнять свои обязанности.
– Убеждена, что каждый житель Абхазии должен
знать государственный язык страны проживания.
Знание языка, помимо родного, большое богатство.
Ему должны обучать в детском саду, в школе, по
телевизору, в печати. В местной прессе уроки языка
Адрес редакции:
г. Сухум,
ул. Морская, 16.
Тел. 927-02-78
Подписано в печать
30.06.2020, в 9.15.

VIP-ЗОНА ДЛЯ
РОБИНЗОНА
как они помогают пережить кризис одиночества.
Их порядка двадцати, но перечислять их можно
долго и с удовольствием. Как писал Юрий Олеша
в 1934 году про роман Дефо: «Увлекательнейшими
страницами мне кажутся те, где описывается, как
Робинзон перевозил с погибшего корабля на остров
провиант, вещи, всякие запасы. (Автор дает точнейший список продуктов с указанием количества,
веса, штук и пр.)».
Так и в нашем случае необходим перечень с подробным описанием. Получится самостоятельный экспонат. Одновременно захватывающий и полезный.
Каждый представленный объект сопровождается параллельными комментариями художника и
его лондонского друга – режиссера, который был
первым, кто увидел эти работы. Это подобно геометрии Лобачевского – параллельные прямые могут
пересекаться, а могут и нет. Как иногда говорят, танцую я, танцуют все. Хочешь, танцуй, хочешь, не..
Комментарии в сочетании с экспонатами создают
единый образ, который зритель может толковать
на свое усмотрение. При этом он не замечает, что
в процессе чтения и разглядывания каждой детали
сам превращается в соучастника автора. А ведь это
здорово, – дедовские счеты прошлого века представляются как таинственный абакус, стойки для зонтов
с кольями – это Каин и Авель, а Робинзон сам снял
с себя прижизненную маску и стал хвастаться перед попугаем... «Приходится все время врать, чтобы
хоть как-то описать действительность», – говорит
автор комментариев.
Наверное, любой предмет, к которому прикладывает руку мастер Архип, сразу превращается в
артефакт. Главное – угол верный поймать. Или градус. И мир становится иным. Вывод один – такого
артиста надо понимать, хвалить и поддерживать.
Особенно финансово. Он всегда подскажет нам
верный выход. Или вход. Это факт. Ведь мы давно
живем в карантине, все в самоизоляции. Просто перестали это замечать..

КТО ПОМОЖЕТ
ЕВГЕНИИ ПЕТРОВНЕ?
дает только газета Акуа-Сухум. Редактор - Мадона
Квициния. Более двадцати двух лет распространяю
печатные издания и ни разу не видела простого, доступного и удобного русско-абхазского разговорника.
А ведь очень многие спрашивают, особенно приезжие.
Предлагаю издать такой разговорник массовым тиражом в формате половины 12-листовой школьной
тетради и чтоб все было просто, ясно и по цене доступно. Например - 50 рублей . Опыт подсказывает,
что любое количество за сезон расхватают.
– Раньше считала, что работа журналиста –
это романтика. За двадцать два года поняла, что
это большой, кропотливый и небезопасный труд.
Его надо уважать. Люблю наши, местные газеты.
Интернет интернетом, но не все его освоили, да и
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Каждый из нас несет свою маску. Обычно пожизненно. Очень многие считают, что все-таки прижизненная маска лучше, чем посмертный слепок.
Архип Лабахуа дает возможность заглянуть под
нее. Тогда и за слепок не стыдно. Ведь знать свое истинное лицо – это так важно.
***
Напротив шатра с инсталляциями Архипа Лабахуа расположено массивное сооружение, где многозначительные чиновники протирают штаны в
астральных поисках выхода из перманентного кризиса. Видимо, заглянуть в шатер времени не хватало катастрофичeски. У каждого все пуговицы застегнуты наглухо, на лице культурная улыбка. Они
очень хотят выглядеть умнее своего мозга.
Спустились бы на землю, к Архипу, может, что и
подсказал бы?
P.S. Если кому в будущем и доведется побывать
на очередной выставке-представлении Сипы, то
главное – помнить первое правило клуба космонавтов: не говорить никому, что земля плоская.
P.P.S. И где же сейчас сам Робинзон? А вы взгляните в зеркало.
С. Арутюнов

не у каждого есть такая возможность. И потом, в
наших газетах можно прочесть то, что ни в каком
интернете не прочтешь. Плюс ответственность
авторов и редакторов за каждое слово. И не забывайте про поговорку «Написанное пером не вырубишь топором».
Как и у каждого, у Евгении Петровны масса проблем, но как человек деликатный, она старается их
не навязывать, но поскольку некоторые касаются
не только ее, мы о них скажем. Может , привлечем
внимание власть имущих?
Многоэтажный дом в Новом районе, в котором
она живет, по адресу ул. Василия Лакоба, 1, был построен здесь одним из первых. Немало пожилых,
больных, детей. Лифт не работает годами. Врачам
тяжело подниматься к пациентам, стариков и малолетних детей сложно спускать вниз, хотя бы в больницу. Обращения в инстанции, вплоть до первого
лица государства, безрезультатны.
В Минздраве Евгении Петровне отказали в помощи в лечении больного супруга, нуждающегося
в операции. Просто отфутболили с порога, даже не
дали официального ответа. Так что сложностей у
нее много.
Понятно, говорит пенсионерка, что в стране нет
денег. Тем не менее очередной мэр столицы Беслан
Эшба считает, что «и в сложное время у горожан
должны быть островки радости». И в этом направлении заметны сдвиги.
Так кто же поможет Евгении Петровне, нашей русской гражданке Абхазии? Дайте ей хотя бы надежду.
М.Трапш, студентка, Санкт-Петербург
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