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ЧЕСТНЫМ ПОЛИТИКОМ И ЧИНОВНИКОМ  У НАС БЫТЬ                                                       
НЕТРУДНО - КОНКУРЕНЦИИ ПОЧТИ НИКАКОЙ.

                                                           (из разговора в кофейне Сухума)

Дед учит внука правильно забрасывать удочку...
Таким вот мальчуганом я тоже делал первые рыболовные пробы с Сухумской приста-

ни. Это были лучшие годы моей жизни! Тогда зарождалась моя большая любовь к рыбал-
ке, которой живу и по сей день.

Тогда не было удочек, или они были очень плохо приспособлены для дальних забросов и 
мы все делали вручную.

Теперь же, глядя на эту фотографию, одновременно ощущаю себя и учителем, и учени-
ком, соединяя прошлое с настоящим...       С.К.

Сухум. Октябрь.
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      РАУНД 49
8-9 октября 2019 года состоялся 49-й раунд Меж-

дународных Женевских дискуссий по безопасности и 
стабильности в Закавказье, в котором приняли уча-
стие представители Республики Абхазия, Республи-
ки Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и 
США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

Основное внимание участников очередного ра-
унда МЖД было сосредоточено на эскалации на-
пряженности на грузино-югоосетинской границе, 
возникшей в результате провокационных действий 
грузинской стороны, которая в одностороннем по-
рядке выставила дополнительный КПП в непосред-
ственной близости от югоосетинского села Цнелис.

Все участники отметили необходимость скорей-
шего разрешения ситуации исключительно мирны-
ми средствами, путём переговоров и компромиссов. 
Представители Абхазии, Южной Осетии и Россий-
ской Федерации возложили всю ответственность 
за обострение ситуации и возможную дальнейшую 
эскалацию на грузино-югоосетинской границе на 
власти Грузии.

Кроме того, участники из Абхазии, Южной Осе-
тии и России обратили серьезное внимание всех 
присутствующих на необходимость согласования 
текста совместного устного заявления о непримене-
нии силы. 

К сожалению, в очередной раз представители Гру-
зии и США не сумели проявить конструктивный под-
ход к решению существующих проблем и отказались 
обсуждать текст совместного устного заявления. 

В Абхазии сегодня работает около 400 северных 
корейцев, которые смогут остаться в стране, 

несмотря на санкции.
Рано утром, еще до восхода солнца, группы севе-

рокорейских работников отправляются по улицам 
абхазских городов строить дома и прокладывать 
железные дороги, держа в руках пластиковые па-
кеты с едой. Ночуют они в заброшенном советском 
отеле, окруженные пальмами и мозаиками с изобра-
жением Ленина. Так The Washington Post описывает 
будни граждан КНДР, нашедших «лазейку», которая 
позволяет остаться в Европе, несмотря на санкции.

Работают живущие в Абхазии корейцы и в сфере 
услуг. The Washington Post рассказывает о том, как 
мужчина по прозвищу «Доктор Ким» делает массаж 
отдыхающим из России по $7 за человека. «Мне ка-
жется, что его подбадривает бюст Ленина», - заявил 
газете нанявший Кима  один из менеджеров курорта 
«Страна души» .

Всего в Абхазии работает около 400 северных 
корейцев, пишет газета. Все они мужчины, многие 
из которых оставили на родине своих жен и детей, 

которых теперь поддерживают из-за рубежа. Боль-
шинство из них живет в Сухуме.  

В декабре 2017-го ООН ввела санкции, в рамках 
которых к концу 2019 года все страны, входящие в 
ООН, должны выслать северокорейских работни-
ков. Резолюцию, в том числе, подписали Россия и 
Китай, на долю которых приходилось значительное 
число этих работников. Смысл этого ограничения 
- в том, чтобы не дать Пхеньяну доступа к валюте, 
которого он лишен из-за санкций. Чтобы обойти за-
прет, северокорейские власти отправляют за рубеж 
десятки тысяч своих граждан, которые работают в 
подневольных условиях, но обеспечивают валют-
ные поступления. Согласно докладу ООН от 2015 
года, таких работников из Северной Кореи по всему 
миру было не менее 50 000, и они приносили КНДР 
валютные поступления на $1,2-2,3 млрд.

Однако Абхазия в ООН не входит, что создает 
для северокорейских трудовых мигрантов лазей-
ку. Абхазские чиновники утверждают, что власти 
КНДР сами к ним обратились. «Они предложили 
нам сотрудников для ручного труда. Это то, что они 
могут экспортировать», - сообщили изданию.  Газе-
та пишет, что несколько месяцев спустя абхазских 
чиновников пригласили в Пхеньян, а группа пред-
ставителей Северной Кореи приехала в Абхазию, где 
дегустировала местное вино, киви и мандарины.

В России сейчас остается менее 10 000 северных 

корейцев, и к 22 декабря власти обещали отправить 
всех этих людей на родину, говорил в сентябре 2019 
года посол России в КНДР Александр Мацегора. Ле-
том 2018 года The Wall Street Journal писала, что, не-
смотря на режим международных санкций, Россия 
продолжает выдавать новые разрешения на работу 
жителям Северной Кореи. В Минтруда на это возра-
жали, что российская сторона соблюдает все пред-
писания ООН.

Александр Пятин 
Forbes Staff

От редакции: 
Сегодня в Абхазии привычной стала карти-

на, когда  таджикские дворники старательно 

THE WASHINGTON POST НАШЛА В АБХАЗИИ «ЛАЗЕЙКУ» ДЛЯ КИМ ЧЕН ЫНА
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ЛЮБИМОЕ 
ДЕЛО КАК 
ИСТОЧНИК 
ДОХОДА

Жизнь в современных условиях часто на-
талкивает людей на мысль о развитии 

собственного бизнеса. Как правило, для этого сто-
ит выбирать такое направление, в котором вы на-
ходите свое настоящее призвание. Если вы любите 
баловать своих близких кулинарными изысками 
и сладкими десертами, домашняя кондитерская – 
отличный вариант дополнительного дохода. Тор-
гово-промышленная палата РА имеет большой 
опыт по проведению конкурсов кондитерского 
мастерства и постоянно проводит мониторинг и 
анализ по динамике увеличения числа представи-
телей данного вида деятельности.

Почему ценятся домашние кондитерские? Как 
показывает практика, многие люди останавлива-
ются в желании развивать собственные конди-
терские по одной банальной причине – им кажет-
ся, что такое дело не будет приносить доход из-за 
обилия таких же магазинов по продаже сладких 
десертов. Однако такие сомнения стоит сразу 
отбросить. Ведь домашние кондитерские почти 
всегда имеют больше преимуществ. Отсутствие 
в продукции химических консервантов, подбор 
действительно вкусных рецептов, аккуратный и 
творческий подход кондитера к выпечке тортов, 
рулетов и пирожных – вот чего не хватает боль-
шинству покупателей. Именно поэтому своя кон-
дитерская – идеальный вариант бизнеса для жите-
лей и маленьких, и крупных городов.

Сегодня любой вид бизнеса, который непо-
средственно связан с продажей продуктов пита-
ния, довольно прибыльный. И если все сделать 
правильно, то этот бизнес может стать в самые ко-
роткие строки высокодоходным и рентабельным. 
Кондитерский бизнес является прибыльным и 
стабильным и дает возможность неплохого зара-
ботка в течении длительного периода времени. Но 
для этого необходимо знать, как открывать кон-
дитерский цех, либо домашнюю кондитерскую. То 
есть, сначала следует изучить все направления и 
нюансы этого вида торговли.

На какие моменты стоит обратить внимание при 
открытии подобного предприятия? В первую оче-
редь у многих начинающих предпринимателей, ко-
торые занимаются бизнесом на дому, возникает во-
прос необходимости государственной регистрации. 
С точки зрения законодательства – это обязательное 
условие для занятия коммерческой деятельностью. 
Перед тем, как открыть домашнюю кондитерскую, 
требуется не только зарегистрировать ИП, но со-
блюсти все необходимые санитарные требования – 
получить разрешение от санэпидстанции на работу 
с продуктами. Так ускорится процесс организации 
своей кондитерской.

***
Основное преимущество кондитерского бизнеса 

на дому – это низкая капиталоемкость. Отсутствие 
необходимости арендовать помещения – отличный 
плюс для новичка или предпринимателя с неболь-
шим бюджетом. Процессы производства и хранения 
готовой продукции ограничиваются собственной 
кухней в квартире или в частном доме.

Стоит отметить, что при наличии рабочей каче-
ственной техники (духового шкафа, миксера, форм 
для выпечки, стандартного набора необходимой по-
суды) вложения останутся минимальными. Закупка 
свежих продуктов – почти все, что остается сделать 
для своей кондитерской.

Если создаваемый продукт приносит окружаю-
щим радость – это, безусловно, вдвойне желанный 
результат, и тут главное найти свою нишу, потому 
что выпечка на заказ – это долгосрочные отношения 
с клиентом. 

Семейные кондитерские – вид производства, ос-
новой которого являются забота о клиентах и до-
машний уют. Поэтому для развития бизнеса стоит 
позаботиться о том, как будут узнавать ваши де-
серты. Отличительными чертами вашей продукции 
могут стать рецепты сладкой выпечки. Далее это 
может быть оформление упаковок для десертов в 
индивидуальном стиле. Также не помешает нали-
чие девиза домашней кондитерской. Помните, что 
оригинальное и запоминающееся название надолго 

К О Н Д И Т Е Р С К И Й  Б И З Н Е С

остается в головах покупателей, а также не стоит за-
бывать о необычных формах и вариантах украше-
ния ваших тортов, пирожных, кексов и рулетов. То 
есть, продукция может выделяться особым дизай-
ном, которого еще нет на рынке или он повсеместно 
не распространен. 

 Если кондитеру удастся соблюсти все эти прави-
ла, он надолго сможет обеспечить себе постоянных 
заказчиков. И они обязательно приведут к вам но-
вых клиентов. 

 Неплохим решением будет создание визиток и 
ведение странички в Интернете где можно расска-
зывать об особенностях своей работы, процессе 
приготовления десертов, делиться информацией об 
используемых ингредиентах. Поверьте, заказчики 
сегодня это особенно ценят.

 Важно помнить, что окупаемость кондитерского 
бизнеса напрямую зависит от уровня конкуренции. 
В то же время спрос на такую продукцию достаточ-
но высок.

***
ТПП с 2013 года ежегодно проводит конкурс кон-

дитеров как среди зарегистрированных, так и среди 
не зарегистрированных специалистов кондитер-
ского мастерства. Путем статистического анализа и 
ведения базы данных четко прослеживается увели-
чение представителей этой сферы, а, следовательно, 
и рентабельности данного вида бизнеса. К примеру, 
если в 2013 году числилось 24 кондитера, то в 2019 
году их количество значительно увеличилось до 120 
желающих заниматься именно этим видом заработ-
ка. Более того, каждый год мы узнаем от знакомых 
или друзей об открытии в соцсетях новых кулинар-
ных страниц, принадлежащих либо кондитеру-про-
фессионалу, либо кондитеру-любителю.

Этот вид деятельности сегодня стал для многих 
не только прибыльным, но и делом для души. Сра-
зу стать мастером своего дела не получится: опыт 
приобретается методом проб и ошибок. Поэтому 
учиться кондитерскому делу нужно постоянно, си-
стематически читая литературу, посещая кондитер-
ские форумы и мастер-классы, экспериментируя на 
собственной кухне. 

По инициативе Торгово-промышленной палаты в 
начале 2014 года была создана Гильдия кондитеров.

Председатель Гильдии кондитеров, владелица по-
пулярного и у жителей республики, и у гостей Абха-
зии «Мон-кафе» в Гагре Лиана Биджба считает, что 
гильдия – это не только защита интересов тех же кон-
дитеров, но и цивилизованные правила их работы.

 – Я люблю творческую работу, где возможна реа-
лизация разных идей. Для меня моя работа в удоволь-

ствие, это часть моей жизни и своего рода хобби. Я ста-
раюсь идти в ногу со временем, опираясь на вкусовые 
предпочтения наших клиентов, – говорит владелица 
кондитерской «В Шоколаде» Римма Серебрякова.

Репатриант, постоянный участник конкурса кон-
дитеров, неоднократный победитель в номинации 
«Восточные сладости» Езкан Хопшух рассказывает, 
что, переехав жить в Абхазию, он не имел возмож-
ности работать по своей специальности – журнали-
стом, поэтому решил попробовать себя в кондитер-
ском деле. 

– Моя работа доставляет мне радость, дает вдох-
новение, ну, и постоянный заработок. Я нисколько 
не жалею о том, что сегодня живу именно конди-
терским делом. Мы стараемся привлечь покупателя 
вкусной и качественной выпечкой, а также своим 
доброжелательным отношением, улыбкой. Я мечтаю 
о том, чтобы расширить свое производство до мас-
штабов кондитерской фабрики, – делится своими 
планами Езкан Хопшух. 

Лейла Шония раньше не занималась выпечкой 
сладостей на профессиональном уровне, и не име-
ет специального кулинарного образования. 15 лет 
назад она спекла свой первый торт на продажу и 
постепенно, шаг за шагом, стала выпекать торты и 
сладости на заказ. Она с удовольствием принимает 
приглашения ТПП участвовать в кондитерском кон-
курсе «Праздник сладости». 

– Для меня не столь важно выиграть одну из трех 
номинаций, как принять участие в таком масштаб-
ном мероприятии. Я очень хочу, чтобы люди узнава-
ли мою домашнюю выпечку и оставались постоян-
ными клиентами, – говорит Лейла Шония. 

Самое сложное в этой профессии, как считают 
кондитеры – не потерять сноровку и выполнить за-
каз, не разочаровав клиентов в ожидаемом ими ре-
зультате. Профессия кондитера для них – это уже не 
профессия. Они живут своей работой и нисколько 
не жалеют о том, что когда-то начали печь.

В конце сентября по приглашению РОСПиК, 
группа абхазских кондитеров и хлебопеков – чле-
нов ТПП РА и Гильдий пекарей и кондитеров 
Абхазии приняла участие во Всемирном Форуме 
по хлебопечению «Хлеб – это Мир», который про-
ходил на территории Культурного этнографическо-
го парка-музея «ЭТНОМИР» Калужской области 
РФ.  – Мы все выражаем огромную благодарность 
Торгово-промышленной палате за приглашение 
принять участие в этом весьма интересном для нас 
мероприятии. Такие форумы необходимы для раз-
вития нашего бизнеса. Мы получили новые навыки 
и познакомились с кондитерами и пекарями из раз-
ных стран, вели диалоги, обменялись контактами. 
Более того, мы приобрели новые секреты выпечки 
хлебобулочной и кондитерской продукции, – под-
черкнула одна из участниц поездки, ресторатор 
Джулия Циколия. 

В свою очередь президент ТПП Тамила Мерцху-
лава считает, что участие в мероприятиях подобных 
Всемирному форуму по хлебопечению «Хлеб – это 
мир» и в других выставочных и общественных ме-
роприятиях способствует повышению авторитета 
профессии пекаря и кондитера, содействует раз-
витию экономического потенциала и укреплению 
имиджа Абхазии за рубежом.

– Торгово-промышленная палата и впредь будет 
способствовать участию представителей малого и 
среднего бизнеса в разных форумах и других важ-
ных для предпринимателей мероприятиях, прово-
димых как внутри республики, так и за ее предела-
ми, – подчеркнула президент ТПП.

Качество выпечки, как уже говорилось выше, 
целиком и полностью зависит от двух факторов: 
надёжности оборудования пекарни и качества 
сырья, используемого на производстве. Но самое 
главное – от того, насколько профессия кондитера 
вам дорога.

Многие предприниматели готовят пирожные и 
торты не для заработка, а потому что безумно любят 
это занятие. И если это еще и ваше дело «для души», 
отбросьте любые сомнения и принимайтесь за орга-
низацию собственного кондитерского бизнеса. 

ТПП РА
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Ҷедиа Мкан Уасил-иҧа диит жәабран жәохә 
1959 ш. Лыхны ақыҭан, Алгды аҳаблаҿы. Еицы-
рдыруаз аҧсуа ҭаацәараҿы ииз Мкан даныхәы-
ҷыз инаркны иҩызцәа дрылукаауан. Иаб Уасил 
Сергеи-иҧа иџьабаа аҵарадырраҿы идуӡӡан, 
уи ирҵаҩратә ҧышәеи инапхгаратә усурақәеи 
рыхә ҳаракны усҟантәи аамҭазы ишьан. «Аҧсны 
зҽаҧсазтәыз арҵаҩы» ҳәа ахьӡ ҳаракы ихҵан. Уи 
иҧшәма Гыцҧҳа Дариеи иареи ҧшьҩык ахшара 
рааӡеит: Мкан, Руслан, Аслан, Татиана. Зегьы рна-
пы злаку аусқәа гәык-ҧсыкала инарыгӡоит. Иахьа 
агазеҭ «Амш ҿыц» исасны иаҭоу Мкан Уасил-иҧа 
Ҷедиа 46 шықәса арҵаҩы изанааҭ ала аус зуаз, 
ааҧсара ззымдырӡоз, уи азанааҭ иацыз аџьабааи 
алыҵшәеи игәалаиршәоит.

Агазеҭ «Амш ҿыц» аредакциа зегьы арҵаҩы 
имш идырныҳәалоит.

– Иарбан школу шәзылгаз, насгьы арҵаҩы из-
анааҭ агәыбылра шәзыркыда?

– Сара 1967 шықәсазы Лыхнытәи абжьаратә 
школ ибзианы салгеит. Саб дырҵаҩын. Иара еиу-
еиҧшым аҭыҧқәа рҿы рҵаҩыс аус  иухьан: Лых-
нытәи ихарҭәаам ашкол аҿы директорс, Гагратәи 
ақыҭанхамҩатә техникум еиҳабыс, Дәырҧшьтәи 
абжьаратә ашкол аҿы, Хыҧсҭатәи, Мгәыӡырхәа
тәи, Лыхнытәи абжьаратә школ директорс, Гәдуо-
ҭатәи аҵара аҟәша инспекторс… Дахьыҟазаалак-
гьы иҧсы изалымхуаз азанааҭ аанимыжьӡеит… Уи 
еиуеиҧшым ашколқәа рҿы напхгара анеиҭозгьы 
аҵатәхәқәа шриҭоз ириҭон… Ҳаҩны еснагь аҳра 
ауан арҵаҩы изанааҭ. Уи саб иҟынтә ауп агәы-
былра ахьыскыз.

– Шәаб еизакны шаҟа шықәса аус иузеи аш-
колқәа рҿы? Арҵаҩра шьҭрала иаауазар ҟалап… 
Шәара ишәымыздаз, арҵаҩра амҩа ианылаз                
ды ҟоума?

– Саб инеиҧынкыланы арҵаҩы изанааҭ ала 
аус 38 шықәса иуит. Сара 46 шықәса. Ианеицысҵа 
84 шықәса алҵит. Исҭахын, агәаҳәарагьы сыман 
даҽа фышықәса аусура, аха… аҧсҭазаара аҟәаҧа
ҿа ҧарақәа иамоу знызынла угәы унархьуеит…  Ау-
аҩы дарбанзаалак иџьабаа ахәшьара аҭала тәуп… 
Сара сгәы аладууп саб ирҵаҩратә мҩа иалигаз, 
смоҭа Мариам Аҩӡба иахьациҵо. Уи гәырӷьароуп…

– Иарбан школу раҧхьатәи аҵатәхәқәа ахьы-
мҩа ҧыжәга?

Сара 1973 шықәсазы Аҟәатәи арҵаҩратә ин-
ститут, абиологиагеографиатә факультет салгеит. 
Бгардәанытәи ихарҭәаам ашкол аҟны агеографи-
еи абиологиеи рырҵаҩыс сдәықәҵан. Убри ашкол 
аҭыӡқәа рҿоуп раҧхьатәи сырҵаҩратә мҩа са
хьалагаз.

– Ишҧаҟаз усҟантәи аҧсуа қыҭа школ?

– Зегьы раҧ
хьа еизааигәаз ақы
ҭа қәа: Дәырҧшь, 
Лых ны, Џьырхәа, 
Хәаҧ, Бгар дәаны 
аш колқәа ҳаидын. 
Имҩаҧаагон аиҧы-
ларақәа, иаарту 
аҵа тәхәқәа, аицла-
брақәа. Уи аҵаҩцәа 
еизааигәанатәуан, 
еицлабрала рдыр-
рақәа иҵегь иры-
цырҵон… Сара ҳаш-
кол аҿы исыман 
«Зыҧсы ҭоу акәакь» 
зыхьӡыз, уаҟа иҟан: 

апарпар, аҳәыҳәқәа, абаӷырқәа, ачақәа…
Аҵаҩцәа аинтерес даара ирызцәырҵон. Ры-

фатә Шәачантә иаазгон. Аҧсуа қыҭа школ аҵаҩцәа 
рыла иҭәын. Ақалақь школ иаваҟәылон. Ҳҵаҩцәа 
араионтә, ареспубликатә олимпиадақәа иалахәы-
лацәан. Ақыҭаҿы инхоз ақыҭауаа рхәыҷқәа рыш-
кол иавганы ақалақь ахь иргаӡомызт.

– Шәгәы ишҧаанагои, избан иахьа ахәыҷқәа 
ақыҭа школ иавганы ақалақь ахь изырго? Аанкы-
лашьас иамоузеи уи апроцесс?

– Урҭ аанызкылаша изышьҭуа рҭаацәа роуп. 
Зегьы раҧхьа аҷҷаҳәа зхатәы бызшәала ицәажәо 
ақалақь школ ахь инеиз ақыҭа хәыҷы иааӡашьа, 
ихымҩаҧгашьа хазуп. Уи ӡиасҵас иццакны ицо 
аамҭа даанахәоит, ахәыҷы иҽиҧсахуеит… Ақыҭа 
школ изавырго ақалақь аҿы рдыррақәа иацырҵо-
шәа агәаанагара ахьрымоу ауп. Ахәыҷы иани иаби 
илаҧш ахьихыу, дахьырбарҭоу даныҟамлалак, уи 
даҽа мҩак ылихуеит…

– Аҧсны аибашьра ианалага шәара шәабаҟаз?
– Аибашьра ианалагоз ашкол аҵарашықәс 

аҽазырхиара ҳаҿын. Сара схатәы автомат сы-
ман. Уи Ҳагба Џыр исҭеит. Саб иашьа иҷкәын Ша-
ликәеи иареи еиҭнырҧсахлон, еимырдон. Џыр 
фырхаҵарыла дҭахеит. Сара аныда иаанхаз хҩык 
ахәыҷқәа: Асҭанда, Асҭан, Русҭам сыда ихәарҭамы-
зт, ихәыҷқәан. Ран Гәдалиа Нина – дырҵаҩын 40 
шықәса лхыҵуан, иаалырҟьан лыҧсҭазаара далҵит. 
Ахәыҷқәа рааӡареи ашколи еилазгӡон.

– Аибашьра анцозтәи аамҭазы ишҧаҟаз аҧ-
суа қыҭа школ?

– Усҟан Владислав иҟаиҵаз адҵала ашколқәа 
аусура иалагеит. Арҵаҩцәагьы, аҵаҩцәагьы, аҭаа-
цәагьы ҭаацәакны ҳаҟан. Ахҵәацәа ҳашкол иҭан. 
Урҭ рахь зегьы агәыбылра ду аадырҧшуан. Ауа
лафахәы ҳауӡомызт, аӡәызаҵәыкгьы  изаҳмоуа зеи 
ҳәа дымҵааӡеит. Убасҟантәи аизыӡырҩреи, аи
либакаареи, арыцҳаибашьареи иҳамаз ҳзаанхазҭ-
гьы, уи еиҳау ҧсҭазаара ҟалаӡомызт… 1992 шықә-
са инаркны 2000 шықәсанӡа, шьапыла аашықәса 
Дәырҧшь  аҵәирҭа аҿынӡа сцон. Уи сгәабзиара 
ианыҧшит.

– Аибашьра ашьҭахь иааншәыжьма ашкол аҿы 
аусура?

– Аибашьра анеилга сыламыс исзақәнамырге-
ит иаразнак ааныжьра. Иҭахаз рҭаацәарақәа ргәы 
ҟаҵатәын, 14ҩык иҭахаз сара сҵаҩцәа ракәын. 
Уажәы Бгардәанытәи ашкол анапхгара азҭо сҵа ҩы, 
Конџьариа Колистрат Назырбеииҧа иоуп.

– Мзызс иамази ашкол ахьааншәмыжьыз?
– Усҟан арҵаҩы аҵараҟәша еиҳабыс иамаз 

Цыгәба Алик Заканиҧа аҳәара иҟаиҵаз ала Ҟәла-

нырхәа ақыҭа унеишьуааишь ҳәа зарҳәоз аҩны 
исызнеит: Цәышба Гәагә, Шьаҟрыл Кәычка, Аҩӡба 
Џьамал, Смыр Алла… Ҟәланырхәатәи №2 ашкол, 
Аҧ сны зхы ақәызҵаз, Даур Ахба ихьӡ зхырҵаз 
адиректорра сыдыргалеит. Сазыразхеит. Усҟан 
арҵа ҩы  Ҟәланырхәаа дахьрымамыз азы агеогра-
фиеи абиологиеи дсырҵон. Бгардәани Ҟәланы-
рхәеи 19962000 шш. иахьыдсырҵоз амшқәа ана-
зымха,  сабшала Бгардәаны аҵатәхәқәа мҩаҧыз-
гон. Нас Ҟәланырхәатәи ашкол анапхгарахь са
ныиас акадртә зҵаарақәа рыла салагеит.

–Ҟәланырхәаа иахьагьы иалацәажәоит уаҟа 
ижәбаз аџьабаа ду атәы. Иалкааны уи ашкол азы 
ажәак шәгәалашәыршәа.

– Ҟәланырхәатәи сусраҿы жәҩахыркны исы-
дгылеит арҵаҩцәа реилазаареи ақыҭауааи. Аш-
кол хаҳкааит, алашара ахыбрахь инаагеит, 24ҩык 
иҭахаз рыхьӡала аҧсақәа еиҭаҳҳаз, уажәы аш-
кол ргәыҵаҳәҳәан игылоуп, аӡы ашкол аҩнуҵҟа 
ахьхьаҳәа инеиуа иҟаҳҵеит, акабинеттә система 
еиҿаҳкааит, Алхас Аргәын ицхыраарала аком-
пиутертә класс ааҳартит, амаҭәарқәа  кабинетла 
еиқәҳаршәеит, алабҿабатә хархәагақәа ааҳге-
ит… Аиҧыларақәа, аиубилеиқәа, аспорттә еицла-
брақәа… Ҳашкол зыхьӡ аху Даур Ахба изку агәа-
лашәарақәа, аиубилеитә рыцхәқәеи инарҭбааны 
имҩаҧаагон… Статиак аҿы еиҿкаау аҭоурых аҳәа-
ра уадаҩуп. ҲАҧсны аҭоурых иадҳәалоу адаҟьа
қәа рыла ҳашкол аҭыӡқәа цәажәоит… Уи аҵаҩцәа 
ирхамшҭуа наӡаӡа рхаҿы иаанхоит.

– Шәара 46 шықәса ижәуз, шәызнысыз ақыҭа 
арҵаҩы имҩа даараӡа иҭбаауп, илашоуп, ицқьоуп. 
Ишәааӡаз шәҵаҩцәа ирыдышәҵаз аџьабаа бзабаа-
ны ишәҧылааит. Иахьа амчи-алшеи шәымазҭ гьы 
ақыҭаҿы аус зуа арҵаҩцәа ирзыҟашәҵарц ишә-
ҭахузеи?

– Ақыҭаҿы ҳбызшәа, ҳҵас, ҳчеиџьыка ахьеи
қәхо, иахьынаргӡо ауп. Ақыҭа школ аныҟамла, 
ақыҭа ҧсуеит. Убри аҟнытә ақыҭа ахадареи, араи-
он ахадареи  аҵараҟәшеи рылаҧш хаа рхызароуп. 
Ақыҭа арҵаҩы еихьӡареи ирҵаҩратә занааҭ ахь 
имоу идыррақәеи рзы дӡыргалатәуп. Ақыҭа школ 
аҩаӡара шаҟа ишьҭыххуа убриаҟара ҳҳәынҭқарра 
ашьаҭа ӷәӷәахоит. Ақыҭа школ иалгаз ихатәы быз-
шәа аҵаразы аолимпиадақәа рҿы аҧхьахәқәа згаз 
аиҳабыратә ҵараиурҭақәа ианырҭало аҧыжәара 
рымазароуп…

Амчи алшеи сымазҭгьы ақыҭа арҵаҩы ҳәа ал-
каара иаҧсаны иҟоу далскаауан. Ателехәаҧшрала 
ақыҭа рҵаҩцәа ирызку адырраҭарақәа еиҿкаа-
латәуп ҳәа сгәы иаанагоит. Ателехәаҧшра аҧсуа 
жәлар рмилаҭтә телехәаҧшраӡами?

– Ирзеиӷьаҳшьар ишәҭахузеи арҵаҩцәа?
– Арҵаҩы, ҳаҭыр дуӡӡа зқәырҵо, адунеи ады-

рра ду ахь амҩа узаазыртуа изы исҭахуп иџьа-
баа аҳәынҭқарра аҿынтә ахәшьара аиурц. Саб 
иажәақәа схашҭӡом: – «Унапы иану аус ишақәна-
го инагӡа. Аҳәынҭқарра уи гәанаҭоит…». Саб иаҟа-
ра сымцаӡеит, сара  актәи акатегориа арҵаҩы ҳәа 
сыҟан. Бгардәаны 26 шықәса аус зуит, 20 шықәса 
Ҟәланырхәа. Сара иӷәӷәаз аҧҟара сықәшәеит, аҩ-
батәи агәыҧ ахымхәа ҳәа сыҟоуп. Уи аашықәсатәи 
сныҟәара иахҟьазар акәхап… Сара сгәы рыладууп 
сҵаҩцәа. Сыҧсҭазаара зегьы здысҳәалаз сзанааҭ 
уахгьыҽынгьы схәыцра иалоуп.

Сзанааҭ алзхыз аҵаҩцәа маҷӡам, уирҭ сыр-
хадыршҭӡом. Уи зегьы иреиҳау ҳамҭоуп. Арҵаҩы 
иџьабаа хәы змам занааҭуп. Аҧсуа ҳәынҭқарра 
ашьақәыргылараҿы арҵаҩцәа рлагала дуӡӡоуп. Уи 
ииашаны, намысла, хьыӡҳәала, аӡәаӡәала ирықә-
нагахаша ажәа аҳәашьа иақәшәааит. Арҵаҩы 
иџьабаа мыӡааит!

Гугуца  Џьыкырба

А Ҵ А Ҩ Ц Ә А  С Ы Р Х А Д Ы Р Ш Ҭ Ӡ О М
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Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

подметают наши улицы; узбекские продавцы 
умело торгуют завезенными извне фруктами, 
фасолью и кукурузной мукой; когда североко-

рейские строители ремонтируют дома и квартиры; 
когда темнокожие представители африканского 
континента служат менеджерами, портье  и анима-
торами в местных здравницах. Это уже часть наше-
го быта. Большинство из них не пьет, не курит, не 
употребляет наркотики. У них нет на это времени, 
они нуждаются в заработке, им надо кормить семьи 
и близких. Поэтому и трудятся день и ночь в поте 
лица, и миллионные потоки денег утекают из стра-
ны переводами.

В это время наш человек жалуется на тотальную 
безработицу, неправильную политику, отсутствие  
подходящих должностей; поругивает президента, 
министров и начальство в целом за неуклюжесть и 
нерасторопность. Он должен успеть на свадьбу, по-
минки, юбилей... Причем - одновременно. Нашему 
человеку заработок не нужен, ему нужны деньги. 
Причем, много и единовременно. А их не хвата-
ет всегда и катастрофически. И даже Ким Чен Ын 
здесь не причем. Такая вот загвоздка. И непонят-
но, что делать и кто виноват? Этот вопрос даже The 
Washington Post не разрешит.

Подсказку дает Зигмунд Фрейд, который в свое 
время точно заметил, что «когда человек громко ру-
гает власть, это не крик о несправедливости власти, 
а история его несостоявшейся жизни».

С. Арутюнов

КОГДА ЖЕ МОНЕТЫ 
СТАНУТ ДЕНЬГАМИ?

Семь новых монет планирует выпустить Нацио-
нальный банк Абхазии до конца 2019 года.

Новые серии абхазских монет будут посвящены 
видным государственным и общественным деяте-
лям, традиционной одежде и вооружению народов 
Кавказа. 

Национальный банк Абхазии также планирует 
в 2020 году выпустить серию монет, посвященную 
флоре и фауне республики. По словам председате-
ля Нацбанка республики А.Барателиа, такие монеты 
востребованы среди иностранных нумизматов.

Мнение:
А может, пойти ещё дальше, за устоявшиеся 

рамки, и выпустить не сувенирные, а настоящие, 
бумажные банкноты, обязательные к приему в рас-
чётах? Ограниченным тиражом, для пробы. Устано-
вить курс между рублем и новыми банкнотами- если 
ограниченный тираж будет, то можно легко выдер-
жать этот курс в обмене. Эти деньги можно отпра-
вить на финансирование проектов малого бизнеса. 
Сделать своего рода беспроцентный проект - если 
к этому ещё добавить юридическое, таможенное , 
информационное сопровождение, а также помощь 
в продвижении продукции на российский рынок, то 
можно оживить и сельское хозяйство, и цеховую от-
расль (дать оборотные средства), и значительно со-
кратить безработицу и бедность, а следовательно 
и напряжение в общественно- политической жизни. 
Разово - под миллиард, не более. И посмотреть, что 
из этого выйдет, подкорректировать впоследствии.

А.Какалия

Всего в Черном море проживает три вида дель-
финов:

афалина - самый большой дельфин. Длина 
взрослой особи достигает 3-4 метров, а вес около 
ста килограммов. Этот вид дельфинов лучше всего 
поддается дрессировке, именно их можно видеть на 
представлениях в дельфинарии;

белобочка - самый распространенный вид дель-
финов в Черном море. Имеют средний размер, вес 
40-60 кг. Не выносят неволи. Способны развивать 
скорость 40-50 км/ч. Встретиться с ними можно в 
открытом море. Продол-
жительность жизни 20-
30 лет;

"чумки" или "мор-
ские свинки" – самые 
маленькие из дельфи-
нов. Также их еще ино-
гда называют "пыхтуна-
ми". Самка у этого вида 
дельфинов крупнее сам-
ца. Такое смешное на-
звание "морская свин-
ка" дельфин получил 
из-за своего шумного 
дыхания, а также за счет 
большого количества 
подкожного сала.

Хоть дельфины и живут в воде, но к рыбам они 
отношения не имеют. На самом деле они - млекопи-
тающие, также как и мы, и относят их к зубатым ки-
там. Дельфины болеют человеческими болезнями. У 
них бывают простуды и даже инсульты и инфаркты.
Дышат дельфины легкими, а не жабрами. Под водой 
они могут находиться до получаса, далее им необ-
ходимо обязательно подняться на поверхность за 
порцией свежего воздуха. Дельфины умеют пускать 
фонтаны, как киты.

Дельфины живородящие, через два года на тре-
тий самка рожает 1-2 детенышей, которых в тече-
нии 4 месяцев выкармливает молоком.

Молоко дельфинов в 10 раз жирнее коровьего 
молока.

У дельфинов отличное зрение и слух, а обоняния 
нет совсем. Питаются они рыбой. За сутки взрослые 
особи дельфинов могут съесть до 20-30 кг рыбы.

Спят дельфины у поверхности воды (до полуме-
тра), периодически открывая и закрывая глаза, опу-
стив хвост вниз. Общее количество часов сна 5-6 в 
сутки, сон разбит на небольшие порции по 20 ми-

ЗАЧЕМ ЛОВИЛИ ДЕЛЬФИНОВ В АБХАЗИИ?
нут, как днем, так и ночью.

К человеку относятся очень дружественно, пы-
таются играть. Никогда не делают попыток напасть 
или укусить.

Дельфины обладают большой физической силой. 
Сбиваясь в стаи, легко дают отпор акулам.

Дельфины умеют общаться. Причем могут это 
делать как звуковыми сигналами, так и языком же-
стов – движениями головы, хвоста, плавниками.

Дельфины могут воспроизводить звуки челове-
ческой речи и даже отдельные слова. Но правда у 

них это получается чуть 
хуже, чем, например, у 
скворцов или попугаев.

Интересен тот факт, 
что происхождение дель-
финов наука точно объ-
яснить не может. Неко-
торые признаки, такие 
как - анализ крови, оста-
точные элементы скелета, 
указывают на то, что эти 
животные когда-то оби-
тали на суше. Но как они 
выглядели раньше и поче-
му ушли в море, остается 
загадкой. Примерно в это 
же самое время исчезли и 

динозавры. Возможно, на небольших участках суши 
в мировом океане просто перестало хватать всем 
места...

Теперь немного о грустном. У берегов Абхазии и 
не только, с давних времен существовал дельфиний 
промысел. В год вылавливали порядка 10000-25000 
особей. Дельфиний жир использовали в кожевен-
ном производстве.

Такое массовое истребление животных приве-
ло к тому, что произошло резкое сокращение их 
численности. Дельфины оказались практически на 
грани исчезновения. К счастью, этот промысел был 
прекращен в 1966 г. во всех морях СССР. А дельфи-
на афалину занесли в Красную книгу.

В Древней Греции за убийство дельфина карали 
смертной казнью! Даже само  название "дельфин" 
морские животные   получили от древних греков. В 
переводе на русский это слово означает «брат» (хотя 
в других источниках  можно найти понятие и «дете-
ныш»), но это неважно, так как все равно название 
приближено к человеку.

Н.Чазмава

НА КУБОК КРЕМЛЯ
Теннисист Ален Авидзба участвует в XXX юбилейном международном теннисном турнире «ВТБ Кубок 

Кремля», который пройдет в ледовом дворце «Крылатское» с 12 по 20 октября.
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге встретится с победителем матча Алибек Кач-

мазов – Ален Авидзба. Даниил Медведев 13 октября стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
«Нас ожидают очень интересные игры. Например, русские теннисисты Алибек Качмазов и Ален Авид-

зба, два обладателя wild card, встретятся в первом круге друг с другом, а затем кто-то из них сыграет с Да-
ниилом Медведевым во втором круге. Хочется пожелать всем русским ребятам успеха!» - сказал директор 
мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Амир Тарпищев на официальной церемонии жеребьевки.

«ВТБ Кубок Кремля - это самое крупное соревнование-долгожитель в нашей стране, соревнование ми-
рового уровня, событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на 
престиж и привлекательность страны за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не 
проходят сразу и мужской, и женский турниры», - отмечается на сайте турнира «ВТБ Кубок Кремля».

В АВСТРИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО АБХАЗО-АВСТРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
11 октября официальными структурами Австрийской Республики было зарегистрировано абхазо-ав-

стрийское общество. 
Целью создания данной организации является содействие в развитии отношений в области культур-

ного и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Австрийской Республикой, а также 
донесение объективной информации об Абхазии в области истории, культуры, образования, туризма и 
других сфер. 

В ближайшее время планируется визит представителей абхазо-австрийского общества в Республику 
Абхазия для проведения рядя встреч с представителями министерств и ведомств республики.


