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ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ БЫЛО ЛИБО МЕНЬШЕ КОРРУПЦИИ, 
ЛИБО БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТВОВАТЬ В НЕЙ.

(из разговора в сухумской кофейне)

В парламенте состоялось заседание депутатской рабочей группы, на котором обсуждался про-
ект Закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного ха-
рактера публичными служащими и депутатами», который планируется рассмотреть на ближайшем 
заседании сессии. В заседании участвовали представители инициативной группы граждан Абха-
зии, выступающих за принятие Закона «О государственной службе» и ратификацию 20-ой статьи 
Конвенции ООН «О противодействии коррупции», предусматривающей наказание за «незаконное 
обогащение». Инициативная группа также выступает за введение в Абхазии деклараций о доходах, 
имуществе и расходах чиновников с последующей их публикацией.

ЛОКОМОТИВ 
БЕЗ РЕЛЬСОВ

Экономическая наука и практика показывают, 
что любая страна планирует свое развитие. Ста-
вится определенная цель на среднесрочную пер-
спективу, и очень точно должны быть прописаны 
сроки реализации, кто ответственен за то или иное 
мероприятие, каков объем финансирования. Только 
имея программу, можно выйти из кризиса. Если мы 
не будем организовывать реформы, они сами к нам 
не придут и мы никогда к ним не приступим, и ни-
когда не получим результаты.

***
В 2000 году был принят закон о государственном 

прогнозировании и программах. Но до сих пор, уже 
18 лет, наше правительство работает без программы.

***
По экспертным оценкам объем теневого оборо-

та составляет 50-53% от ВВП. При нашем годовом 
ВВП, размер которого 30 млрд руб., более 15 млрд 
рублей находятся в тени. Если учитывать, что соб-
ственные доходы нашего бюджета составляют око-
ло 5 млрд рублей, то это, конечно, очень значитель-
ный объем.

***
С 2010 года в Абхазии расхождения между дохо-

дами и расходами населения не было, а были даже 
годы, когда доходы превышали расходы. И вот в 
2016 году расходы населения превышали доходы 
на 3 млрд рублей, а по данным на 2017 год – на 12 
млрд рублей.

***
Правительство не смогло удержать развитие эко-

номики даже по инерционному сценарию. И это 
означает, что серьезные болевые проблемы нашей 
экономики остаются.   Самое главное, что экономи-
ка не создает рабочие места и увеличивается ее те-
невой сегмент.По данным социологического опро-
са, респондентов больше всего беспокоит высокий 
уровень безработицы. Для сравнения: за два года 
– 2016-й и 2017-й – численность занятых в эконо-
мике увеличилась только на 36 человек. Есть еще 
полугодовые отчетные показатели за 2018 год, если 
их сравнить с аналогичным периодом 2017 года, мы 
увидим значительный спад: численность занятых 
сократилась на 4367 человек.

***
ВВП ниже инерционных показателей на 13%, 

внешнеторговый оборот меньше на 16%, прибыль 
– на 33%, средняя номинальная заработная плата 
меньше на 28%.

***
Создается впечатление, что экономический блок 

правительства игнорирует элементарные экономи-
ческие законы и методы управления социально-э-
кономическими процессами. Можно сказать , они 
используют «локомотивный» метод. Они все время 
находятся в поиске такого проекта, такой програм-
мы, которая бы вытащила нашу экономику на рель-
сы развития.  Такой метод мог бы работать, если 
бы экономика развивалась поступательно и стояла 
задача ускориться. Но в нашем случае, когда у нас 
затянувшийся системный кризис, этот метод не ра-
ботает, и те проекты, которые они осуществляют, не 
становятся локомотивами.

***
Давайте себе представим нашу экономику в виде 

железнодорожного состава. Правительство сфор-
мировало этот состав; оно знает количество ваго-
нов, знает, в каком порядке их надо выстроить; оно 
укомплектовало их проводниками, нашло локомо-
тив и профессионального машиниста; диспетчер-
ская служба знает, в какой точке мы находимся и 

куда должны приехать. А теперь представим себе, 
что железнодорожных рельсов нет. Получается, что 
все эти действия второстепенные, мы меняем про-
водников, ищем новый локомотив, меняем диспет-
черов, но, к сожалению, наш состав не двигается, он 
остается на запасном пути. Хуже того, некоторые 
вагоны живут уже по каким-то своим автономным 
правилам, потому что такое состояние – благодать 
для криминала.

Из материалов беседы  кандидата экономических 
наук Х. Шат-ипа  с журналистом Е.Заводской

 ДОСТАТОЧНО МАЛОЙ СИЛЫ
реплика из глубины веков

Кто - то из древних римлян, возможно Плиний 
Старший, писал о побережных племенах Кавказа: 
- «...Обитатели берега - грозные наездники, воин-

ственные пираты, но каждое 
племя не доверяет другому и 
даже в пределах одного племе-
ни никто не доверяет соседу. 
Вследствие их взаимной отчуж-
денности и себялюбия мы, рим-
ляне, можем держать этот край 
даже малой военной силой». 

Как - будто сегодня пишет.

На злобу дня 
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Торгово-промышленная палата Республи-
ки Абхазия, по уже сложившейся тра-
диции, подводит итоги своей работы за 

прошедший год.
В 2018 году делегации Торгово-промышленной 

палаты с официальными и деловыми визитами по-
сетили различные бизнес-площадки, в том числе 
крупнейшую туристическую выставку «Holliday 
world-2018» в Чехии, Московскую международную 
туристическую выставку «MITT-2018», презенто-
вали продукцию абхазских производителей на вы-
ставке «Alimentaria-2018» в Барселоне (Каталония), 
вызвали неподдельный интерес к абхазскому пред-
принимательству на юбилейной 60-й «Дамасской 
международной универсальной ярмарке» в Сирии. 

Делегация ТПП Абхазии посетила Республику 
Сербскую и Корейскую Народную Демократиче-
скую Республику и заключила соглашения с торго-
выми палатами обеих стран. ТПП укрепила связи с 
ассоциациями ТПП ЮФО и СКФО, с российскими 
регионами на выставках-ярмарках «Агроунивер-
сал-2018» в Ставрополе и «Курская Коренская яр-
марка – 2018» в Курске. 

Стоит подчеркнуть, что Торгово-промышленная 
палата Абхазии тесно сотрудничает более чем с 80-ю 
Торгово-промышленными палатами, деловыми ор-
ганизациями и ассоциациями.  

По приглашению «Союза предпринимателей 
Болгарии», делегация ТПП посетила два города в 
Болгарии – Софию и Варну. В Туринской ТПП со-
стоялась официальная встреча президентов двух 
палат и обсуждалось дальнейшее развитие предпри-
нимательских связей. 

По приглашению Торгово-промышленной палаты 
в Абхазию приезжали эксперты из Болгарии и Гер-
мании; с ответным визитом республику посетила де-
легация Торговой палаты из КНДР; по проекту «Аб-
хаз – посети свою Родину!» в республику приезжала 
группа туристов – соотечественников из Иордании. 

 В рамках взаимного признания Республики Аб-
хазия и Сирийской Арабской Республики, на Вто-
рой туристический форум «VISIT APSNY» приехала 
делегация Союза ремесленников Сирии, которые 
приняли участие в ярмарке-продаже продукции си-
рийских и абхазских предпринимателей.

*** 
Отметим, что все управления ТПП принимают 

активное участие во всех мероприятиях, проводи-
мых палатой как в Абхазии, так и за ее пределами.

Основная работа Управления внешних связей и 
инвестиций сконцентрирована на установление и 
развитие деловых связей с Торгово-промышленны-
ми палатами дальнего и ближнего зарубежья, взаи-
модействия с деловыми организациями, ассоциаци-
ями, организацию круглых столов и презентаций, 
проводимых как в ТПП, так и на территории РФ и 
за рубежом. 

За отчетный период специалистами управления 
было организовано 13 выездных мероприятий в 
страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Сотрудники управления ведут сайт палаты на 
восьми языках – английском, немецком, турецком, ис-
панском, арабском, итальянском, французском и ки-
тайском. Создан собственный канал на Youtube, где ве-
дутся уроки абхазского языка для турецкой диаспоры. 

Управление систематически обновляет публика-
ции на сайте ТПП и на странице палаты в Facebook, 
размещая новые материалы по истории, культуре и 
обычаям абхазов. 

Ведется работа с такими международными орга-
низациями как UNPO (Организация Непредстав-
ленных Наций), WCF (Всемирная Федерация палат), 
ДС МЧК (Деловой Совет Международного Черно-
морского Клуба).

В 2018 году Управлением сертификации, деловой 
информации, консультации и предпринимательства 
осуществлялись консультации в области таможен-
ного законодательства и ВЭД и услуги по таможен-
ному оформлению товаров. За отчетный период 
было составлено 1856 деклараций, что на 8% больше 
чем в предыдущем году.

При осуществлении ВЭД, связанной с произве-
денной в Абхазии продукцией, ТПП РА выдает сер-
тификаты о происхождении товара формы СТ-1. На 

ГОД 
ПЛОДОТВОР-
НОЙ 
РАБОТЫ

Торгово-промышленная палата Абхазии

сегодняшний день в реестр экспортеров ТПП РА 
входят 58 предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, но основная их часть не являются ста-
бильными экспортерами, так как многие занимают-
ся экспортом сезонной с/х продукции. Основными 
видами экспортируемой продукции как в 2017, так и 
в 2018 году являются вино, цитрусовые, томаты, ад-
жика «Амца», вода питьевая, овощи в ассортименте, 
панели буковые, специальная и спортивная одежда, 
инертные материалы и др.

Управление разрабатывает бизнес-планы в раз-
личных отраслях экономики. В отчетном периоде 
наблюдается снижение востребованности данного 
вида услуг: количество разработанных бизнес-пла-
нов сократилось практически в два раза – до девяти 
и это связано с отсутствием программ кредитова-
ния сферы малого и среднего бизнеса.

 С целью уведомления об оказываемых услугах, 
привлечения в члены ТПП РА, сотрудники управле-
ния посещали предприятия сферы промышленно-
сти, сельского хозяйства, торговли и оказания услуг, 
финансово-кредитной сферы, страхования.

За отчетный период специалистами Управления 
проведены экспертизы по определению страны про-
исхождения товаров и составлено свыше 2080 актов 
для оформления сертификатов по форме «СТ-1». 
Выполнены 22 товарные экспертизы. 

Каждая из проведенных экспертиз стала спосо-
бом разрешения спорных ситуаций и помогла пред-
принимателям не только цивилизованно отстоять 
свои права, но и сохранить их финансовые интере-
сы, и оградить от недобросовестной конкуренции.

     В 2018 году специалисты Управления активно 
вели работу по привлечению предприятий и орга-
низаций в члены палаты и размещению рекламы в 
Каталоге предприятий 2019 года. 

Управление тесно взаимодействует с ООО «Аб-
хазОценка» и совместно с ним проводит оценку ры-
ночной стоимости объектов недвижимости. 

В связи с ростом требований к качеству и безо-
пасности пищевых продуктов на внутреннем по-
требительском рынке на сайте ТПП созданы новые 
рубрики «Качество – залог успеха» и «Информация 
о стандартах».

 ***
Основным направлением деятельности Управ-

ления 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. В 2018 году членами палаты 
стали 30 новых субъектов предпринимательской де-
ятельности. 

В 2018 году ТПП учредила и презентовала НП 
«Ассоциация женщин-предпринимателей», «Ассо-
циация молодых предпринимателей» и «Союз тран-
спортников Абхазии».

Сотрудники управления тесно сотрудничают с соз-
данными при ТПП шестью гильдиями разных сфер 
деятельности – строителями, рестораторами, фарма-
цевтами, кондитерами и пекарями. Информация о 
работе гильдий размещается на интернет-сайте ТПП. 

Управлением был проведен ежегодный V кон-
курс кондитерского мастерства – «Праздник сла-
дости», который вызвал особую позитивную реак-
цию как у участников, так и у гостей мероприятия. 
В этом году было рекордное число участников – 
представителей кулинарного искусства – 26. Это 
мероприятие стало традиционным для населения 
республики и собирает рекордное количество по-
сетителей разных слоев общества.

Управлением разработан и ведется единый реестр 
членов ТПП РА, предприятий по районам Абхазии с 
разбивкой по отраслям и видам деятельности.  

 В течение трех лет, в преддверии Нового года, в це-
лях оказания помощи социально необеспеченным де-
тям ТПП проводит благотворительную предновогод-
нюю акцию «Наши дети» для учащихся 3-7-х классов. 

Идея проведения такого проекта принадлежала 
первому президенту Торгово-промышленной па-
латы Геннадию Леонидовичу Гагулия, и палата про-
должает эту добрую традицию. Но если в прежние 
годы в проекте принимали участие дети только из 
Ткуарчалского района, то на этот раз пригласили 
деток и из Очамчырского района. Для них была со-
ставлена специальная программа, в которую входи-
ло посещение новогоднего спектакля в Абхазском 
Государственном драматическом театре им. Самсона 
Чанба, обед в детском ресторане быстрого питания 
«Кантри-Чикен» с участием аниматоров и посещение 
главной елки республики на площади Свободы. В за-
ключение всем детям вручили подарки от ТПП РА.

***  
Работа Управления информационных техноло-

гий, рекламы и выставочной деятельности основа-
на на дизайнерском оформлении всех проводимых 
палатой мероприятий. Это подготовка и печать 
баннеров и пригласительных, фотосопровождение 
и освещение мероприятий в СМИ, на сайте ТПП и 
в соцсетях, разработка и подготовка специальных 
уличных баннеров и многое другое. 

Управление по туризму призвано содействовать 
развитию туристической отрасли Абхазии, изучать и 
анализировать состояние тур - отрасли, взаимодей-
ствовать с российским и зарубежными странами с 
целью реализации проектов, связанных с двусторон-
ним туризмом. В частности, Управление совместно с 
созданным при Торгово-промышленной палате НП 
«Абхазский союз туризма» и при содействии Мини-
стерства по курортам и туризму Абхазии организо-
вало первый и второй туристические форумы «VISIT 
APSNY» и фестиваль «MIMOSA FEST», а также прове-
ло презентацию проекта инновационного универсаль-
ного сервиса «Мобильное приложение «Карта гостя». 

За отчетный период палатой была оказана бла-
готворительная и спонсорская помощь различным 
организациям и физическим лицам. 

Нельзя не упомянуть и еще об одном гуманитар-
ном проекте, целиком принадлежащем Геннадию 
Леонидовичу Гагулия – это шефство палаты на Пар-
ком Свободы в Сухуме. В 2018 году за счет средств 
ТПП была проведена работа по укладке 1400 м2 
плитки и более 150 м бордюров на общую сумму 1 
422 000 тыс. рублей. Ведутся систематический кон-
троль и работы по замене электроосвещения парко-
вых аллей – прожекторов, кабелей, ламп и плафо-
нов. В память о первом президенте ТПП работы в 
парке будут продолжены и в будущем.

Кроме оказания спонсорской помощи Благотво-
рительному Фонду «Парк Свободы» для проведения 
ремонтных работ по благоустройству территории, 
палата несколько раз в год проводит субботники 
по очистке территории Парка Свободы. Активное 
участие принимала палата и в фестивале культуры 
и быта Амшенских армян,проходившем в селе Ма-
хадыр Гагрского района.

Сотрудники ТПП участвовали в субботниках по 
приведению в порядок Парка Свободы, а также в об-
щереспубликанской акции «За чистую Абхазию», ор-
ганизованной Торгово-Промышленной палатой, и в 
республиканских субботниках, организованных по 
инициативе экс-премьер-министра Геннадия Гагулия.   

И это лишь часть из того, что было сделано пала-
той за 2018 год. 

Отметим, что вся работа ТПП регулярно и весь-
ма подробно освещалась в прессе, на сайте палаты и 
ее страничках в соцсетях.

Вот таким он был для палаты – 2018 год. С одной 
стороны, как всегда наполненным работой, с другой 
стороны – годом потери дорогого нам всем челове-
ка, – основателя, первого президента ТПП Геннадия 
Леонидовича Гагулия.

Как ни тяжело это говорить, но жизнь продолжа-
ется, и мы не хотим заканчивать нашу публикацию 
на печальной ноте, поэтому…

Еще раз поздравляем всех с наступившим Новым 
годом! 

Будьте счастливы!
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– Аибашьра ишалагаз абауаҳаи? Раҧхьаӡа иарбан 
ҭыҧу уахьнеиз?

– Аҧсны аибашьра ианалагоз сара схатәы усқәак 
рзы Ростов  сыҟан. Аҳәааҿы санааи, Гагра ақырҭцәа 
иааныркылахьан. Изулак Гагра салсит, сышиашаз 
Лыхнашҭа снеит. Абџьар змаз цахьан, иаанхаз Тҟәар-
чалынтә амонал ааргараны иҟан, аихатәы трубақәа 
ҧыҟҟаны ахи ахәшәи рҭарҧсарц рыдын. Ҳара зегьы 
ҳазҧшын, жәлар рфорум «Аидгылара» абџьар ҳа
моуп ҳәа ирҳәоз, агәра аагон… Аха уи зегьы башахеит.

– Нас абџьар абауҧшааи?! Уа Лыхны ауаа ахьеи
заз унхама?

– Сара Лхаа срышьҭаланы Гәдоуҭа аҧсшьарҭа 
«Волга» иҟоуп ҳәа ахьсарҳәаз сцеит. Уа сахьнеиз, 
Алхас Шьаҟрыл амашьына №66 дақәтәаны, жәиб-
жьҩык Лхаа драҧхьагыланы иаасҧылеит. Аиаша-
зы уи иҿаҧшылара, еилаҳәашьа, ицәажәашьа угәы 
шьҭнахуан. Имашьына абзарбзан ақәгылан, ҩвто-
матк иман. «Абџьар ҳаҧшаауеит, агәкажьра ҭахӡам» 
ҳәа ҳаиҳәеит. Абас аибашьратә мҩа ахацәа ӷьеҩқәа 
срыцны санылеит.

– Уара аҩбатәи агәыҧ ахымхәа уоуп. Урҭ аҧҟа
рақәеи агәамбзиарақәеи уриааит. Ишәҧылозеи  
аҧсҭазаараҿы проблемақәас? Шаҟаҩы ахымхәацәа 
ыҟоузеи Гәдоуҭа араионаҿы?

– Аҧсҭазаараҿы иҟоу ауадаҩрақәа зегьы сырхы-
сит. Шаҟантә сҧырҟаз аҳәара уадаҩуп. Раҧхьаӡа 
Гәдоуҭа санаарга сҧызҟаз Шоҭа Зыхәба иоуп. Сара 
схы ауп ахы зықәшәаз, убри аҟнытә уи аганахьала 
аҧҟа ҩы иҟаиҵар акәын: Шәача, Краснодар, Ростов, 
Москва, Уфа – абарҭ ахәшәтәырҭақәа зегьы срыхыс-
ны, ҧшь ынтә аҧҟарақәа мҩаҧыргеит. Сшьапы 
сықәгылеит.

Гәдоуҭа араион ахымхәацәа сиала 154ҩык ҳа
ҟоуп. Уи ахаангьы аӡәы еилыргашьак изаҭом. Ииа-
шаҵәҟьан ахымхәацәа афондгьы ҳамоуп, аҳәынҭ
қаррагьы иалшо ала ицхыраауеит, аха… Аха уи рыз-
хаӡом. Убас иҟамларазы, ахымхәа инапы аҳәынҭқар-
ра иамҵаимкырц, проектқәак аус дырутәуп. Иаҳҳәап, 
ихәыҷу тракторк ахымхәацәа, қыҭак аҟны еицынха уа 
ирзаахәаны ирыҭазар, урҭ рхы аҳәынҭқарра иаҟәыр-
гон. Дыҟоуп ахымхәа Џьарсалиа Иура, уи аибашьра 
зегьы далсит. Ишьхәа амаӡам, инапы хәаӡом, амина 
дахаҳаит. Уи иажәақәа еснагь сгәы иҭоуп: – Исҭахым, 
схы исзақәнаргом сҳәаркьиуа адәықәлара. Трактор 

хәыҷык сымазар ауаагьы срыхәон, сыхгьы сацхраа-
уан – ҳәа. Ус иҟоу ауаа рацәаӡоуп.

– Ахымхәацәа рфонд анеиҿышәкаауаз шәгәыӷ
рақәа еиҳазма?! Шәара шәхатәы гәаанагарақәеи шә
гәаҳәарақәеи нанагӡома?

– Ииашаҵәҟьаны, иуадаҩуп афонд ала арҭ агәа
ҳәарақәеи адгыларақәеи рынагӡара. Убри аҟынтә 
есышықәса еиуеиҧшым апроектқәа раион цыҧ хьа
ӡа иалагалатәуп дарбан хымхәазаалак гьы даҵана
кыртә еиҧш. Уи апроектқәа ҳәынҭқарратә проек-
тқәазароуп. Исҳәар исҭаху – ахәшәқәа роума, ачы-
мазара иадҳәалоу аума, дарбанзаалак ахымхәа 
иа   ниацәажәо аҭышәынтәалара аадырҧшлароуп. 
Ус акәым, иаҳҳәап, ахәшәқәа зшо иџьыба иҭыхны 
ахәшә ахымхәа ииҭошәа ихы мҩаҧимгароуп. Уи, аи
ба шь раан нахьхьи Урыстәыла итәаз, иахьа ахшыҩ 
ахымхәа ииҭо даламгар ауп… Угәы зырҧшаауеи иу-
зырхьуеи рацәоуп. Убри аҟнытә ахымхәа абас иа-
ныҟоу ҧшьшьаала дадҵуеит. Амала еснагь ихы иҭа-
гьежьуеит: – Аибашьраан абас еиҧш ицәажәо Аҧсны 
иалымҵызҭгьы, рхы шҧамҩаҧыргарыз? – ҳәа. Аҧ-
суаа ҳҿы амал еиҳа Аламыс еснагь еиҳан. Уи аиҳа-
раҩык иахьа ирцәыӡит.

Аҳәынҭқарра амчала ахымхәацәа – ахаҧыцчаҧа-
ра, Аҧсны анҭыҵ аҽыхәшәтәра, ҳаҧсадгьыл аҟны 
хәыдаҧсада аҽгәаҭара уҳәа иҟарҵо маҷӡам. Афонд 
раҧхьа ианаҧҵаз аҟәрышь иарҭоз ауп иҟоу, арахь 
асиақәа еиҵыҵит… Уи аӡәгьы игәеиҭаӡом.

– Иҟоума иахьа, ахымхәацәа рахь ауаҩра, адгы
лара аазырҧшуа, Аҧсны инхо ҳаҩныҵҟа?

– Уи азҵаара аҭак ҟасҵаанӡа, ҳаҧхьаҩцәа иргәа-
ласыршәар сҭахуп Аҧсны аибашьра ианалага, Мос ква 
инхоз, иахьагьы инхо Витали Леиба ихымҩаҧга шьа. 
Аҧсны миллионла ихатәы ҧара алеигалеит, абџьар 
ааигеит. Ихаҭагьы ижәлар дрылагылан деибашьит. 
Леон иорден ианашьоуп. Шәизхәыц уи иҧсадгьыли 
ижәлари шаҟа бзиа ибо. Убас иҟоу роуп зыхьӡ ҳәа-
латәу. Уи Аҧсны акгьы алимхӡеит. Ихшыҩ ала ирҳаз 
иҧсадгьыл иалеиҵеит. Аҧсны иалцәцәааны амал зы-
рҳауа, амашьынақәа миллионла иркуа иақәтәоу аӡәы 
илагалак рҳәааит… Ус иҟоу сара дсыздыруам.

Ҳара, Гәдоуҭа араион ахымхәацәа рассоциациа 
есышықәса Осетиантә иаҳҭаауеит ахымхәацәа. Хым
ҧада урҭ анааиуа ҳара Аҧсны аҭыҧ ҧшӡарақәа 
рахь иаҳгоит. Аха иахьнаҳго џьара какалк  дырктәы-

ми, акрырҿаҵатәыми. Чынуаҩык ус ҳаиҳәеит: «Акры-
рҿашәҵа, нас аркызларфаз ахәҧса зну абӷьыц сза-
ажәга, сара  ишәзылсыҩаауеит» ҳәа. Ҳара ирыцугьы 
иҳацугьы ҳхымхәацәоуп…

Риҵа ҳахәнеит. Ҳидгылеит Кәарҷелиа Сергеи. 
Ҳаимырцәажәаӡеит. Аҳ ихәы дырхиошәа, иеивагье
жьны хәыдаҧсада акрырҿаҵаны, дрықәныҳәаны 
ҳдәықәиҵеит. Изныкымкәаны убас ҳасасцәа идкы
ланы, аҳамҭақәа рыҭаны идәықәиҵахьеит. Лассы 
лас сы убас ҳасасцәа рахь гәыбылрала дрызнеи уеит 
Масик Ахба. Иаҳхашҭӡом, Амҧар Ҭаҭырҟан амашьы
на ҳаҭаны Аҧсны  иналгааалганы идҳарбартә алша
ра ахьҳаиҭаз…

– Шәара шәхаҭақәа шәцахьоума Осетиа?
– Знык ҳцахьеит. Аделегациақәа арцәан. Усҟан 

осетиа абираҟи азхаҵареи иамшын. Апрезидент Би-
билов, иҟаз зегьы раҧхьа ҳидикылеит. Дҳацәажәеит. 
Исҳәар исҭаху, аибашьраан ҳаҧсадгьыл аиқәырха-
разы иаауаз ршьапқәа ҳрыгәӡуан. Убри ҳхамшҭроуп. 
Иацтәи амш  ҳхамыршҭыкәан, уаҵәтәигьы ҳазхәы-

цуазароуп. Аҳәынҭқарра ӷәӷәахаразы иацәаҳӷьычри 
ҳәа ҳашьҭамлароуп. Амашьын дуқәа, аханқәа, ада-
чақәа… урҭ аӡәгьы дахьцо изгаӡом. Иаанхо ҳаҧсад-
гьыл зықьҩыла зхы ақәызҵаз Афырхацәа ҳрызхәы-
цны ашьаҭа рӷәӷәатәуп. Уи аӡәы ихала изыҟаҵаӡом. 
Убри аҟынтә ҳаидгыланы аҳәынҭқарра ҳамыцхраар, 
уаҵәтәи ҳҧеиҧш азхәыцра уадаҩуп.

– Ахымхәа уицхраартә еиҧш аҭагылазаашьа 
уоур раҧхьа узлалагозеи?

– Зегьы раҧхьа иргыланы ишьапы дықәыргы-
латәуп. Ихы дақәгәыӷуа дҟаҵатәуп. Иахьа абизнес 
кредит маҷқәа рҟны қыҭацыҧхьаӡа ироуратәы, 
рхала рхатәы ҟәрышь дырҳартә иҟоуҵаратәы иҟо-
уп. Аха, чынуаҩык азҵаара иаҳҭеит: – Иалшома 
ахымхәа акредит маҷ иоуратәы аҟаҵара? – ҳәа. Убас 
аҭак ҳаиҭеит: – Ишәымбои, ахымхәа акредит иаҳҭар, 
имшәар изаҳуеи, иҩны  ҳазимхӡом! – ҳәа. Абри зе-
гьы  аҳәоит.

– Ашықәс Ҿыц ҳҭалеит. Убри инамаданы, 2019 
шықәсазы Аҧсны Ахада иалхрақәа ыҟоуп. Уара  узе
иӷьашьарақәеи угәаҳәарақәеи.

– Зегьы раҧхьа иргыланы Аҧсны аџьынџьтәы-
латәи еибашьра иалахәыз зегьы агәабзиареи агәа-
лаҟареи рзеиӷьашсьоит. Абри ашықәс азы, ахым
хәацәа Гәдоуҭатәи, рассоциациа ахыбраҿы, ҳгәы 
иаланы иаҳҳәаз зегьы 2018тәи ашықәс аҿы иаанха-
аит. Ҳазҭалаз аҭышәынтәалареи аидгылареи ирышы
қәсхааит. Аҧсны Ахада иалхраҿы ҳажәлар еснагь 
ирымаз Аҧсуара аиааира агааит. Ҳажәлар напеикәы-
ршарала аҳәынҭқарра арӷәӷәара амҩа ианылааит!

Гугуца Џьыкырба

АМАЛ ЕИҲА  АЛАМЫС 
ЕИҲАЗАРОУП
Чхабелиа Ирадион Михаилиҧа лаҵара хәба, 
1968 шықәсазы  Лыхны ақыҭан диит. Лыхнытәи 
абжьаратә школ даналга дҭалоит Волгаград
тәи аинститут абҩарҵәыратә факультет. Уи 
дышҭаз Мурманск атәылаҿацә аҟны арратә 
уалҧшьа ихигаразы иҧхьоит. Иуалҧшьа нагӡа
ны Аҧсныҟа дхынҳәит. Еиуеиҧшым аргыларатә 
хеилакқәа рҟны аус иуан… Дабиҧазаҵәын. Аҧсны 
аџьынџьтәылатә еибашьраҿы ахәра ӷәӷәа иоуит.
Гәдоуҭа араион ахымхәацәа рхеилак хантәаҩыс 
дамоуп. Ианашьоуп «Агәымшәаразы» амедаль. 
Дҭаацәароуп, ҩыџьа ахшара драбуп.

В МИД Абхазии обратили внимание на заявление 
министра иностранных дел Грузии Д.Залкалиани, в 
котором он призывает Россию и «оккупационные 
режимы» открыть пункты пропуска по р. Ингур. По 
словам Залкалиани, «закрытие пунктов пропуска» 
создает серьезную угрозу такому фундаментально-
му праву, как свободное перемещение людей. О при-
чине временного закрытия государственной грани-
цы глава внешнеполитического ведомства Грузии 
распространяться не стал. 

Складывается впечатление, что министр ино-
странных дел Грузии не в курсе того, что происходит 
в его стране, в частности, с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией. Напомним, что по сооб-
щениям минздрава Грузии, за последнее время из-за 
осложнений от вируса гриппа (H1N1 – т.н. «свиной 
грипп») скончались 17 человек. В настоящее время 

количество заболевших гриппом в Грузии состав-
ляет порядка 250 человек на 100 000. В этой связи 
возникла очевидная необходимость принятия со-
ответствующих мер с целью обезопасить граждан 
Абхазии от возможного распространения опасного 
вируса на территории Республики Абхазия. Имен-
но этим обстоятельством было вызвано принятое 
Службой государственной безопасности Абхазии 
решение о временном ограничении на пересечение 
государственной границы с Грузией. 

Однако МИД Грузии предпочитает закрывать 
глаза на эти очевидные факты и продолжает спеку-
лировать на излюбленную тему о «нарушениях прав 
жителей Абхазии на свободное пересечение грани-
цы». Занимаясь  пропагандистскими упражнениями 
по поводу нарушений прав жителей Абхазии, руко-
водство Грузии продолжает курс на полномасштаб-

ную международную изоляцию Республики Абхазия, 
предпринимает все возможные меры для создания 
препятствий на международное передвижение граж-
дан Абхазии, пытается регулярно срывать гумани-
тарные акции наших граждан за рубежом. 

Руководству Грузии давно пора осознать пагуб-
ность и безрезультатность политики двойных стан-
дартов в отношении Республики Абхазия и начать 
реальный пересмотр дискредитировавших себя 
подходов. 

Подобный шаг стал бы свидетельством осозна-
ния Тбилиси сложившихся политических реалий, 
послужил бы пониманию того, что в современных 
условиях курс на изоляцию не приносит никакого 
эффекта, кроме растущего недоверия и еще больше-
го отчуждения.

21 Января 2019

Коммен т арий МИД Ре сп у блики Абх а зия
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РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ 
45,3% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА АБХАЗИИ
Российская финансовая помощь в 2019 году составит 57,78% от общих доходов республиканского бюд-

жета Абхазии и 45,3% - от общей суммы доходов государственного бюджета.
28 декабря 2018 г. депутаты парламента утвердили параметры государственного и республиканского 

бюджетов Республики Абхазия на 2019 г.
Государственный бюджет на 2019 год утвержден по доходам в сумме 9 млрд 735 млн 376,5 тысяч рублей, 

по расходам - 9 млрд 841 млн 127,1 тысяч рублей. При этом дефицит госбюджета составляет 105 млн 750,6 
тысяч рублей.

Республиканский бюджет по доходам составляет 7 млрд 630 млн 239,6 тысяч рублей, а по расходам – 7 
млрд 730 млн 990,2 тысяч рублей. Дефицит республиканского бюджета равен 100 млн 750,6 тысяч рублей.

Налоговые и неналоговые доходы Республиканского бюджета на 2019 год планируются в сумме 3 млрд 
220,7 млн рублей.

Финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития РА составля-
ет 2 млрд 789 млн рублей.

Помощь РФ по линии «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию 
РА 2017-2019 гг.» - 1 млрд 620,5 млн рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы в 2019 году составят 1 млрд 684 млн рублей. В том числе:
бюджетные ассигнования функционирования органов законодательной власти - 57,86 млн рублей,
органов исполнительной власти - 112,1 млн рублей,
судебной системы - 198,97 млн рублей, функционирования финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов - 305,01 млн рублей.
Ассигнование на национальную оборону составят 356, 34 млн рублей.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 г. достигнут 1 млрд 

288 млн рублей.
На национальную экономику будет направлено 2 млрд 78 млн рублей; на охрану окружающей среды - 

15,91 млн рублей; на образование - 354,1 млн рублей; на здравоохранение - 562, 82 млн рублей; на культуру, 
искусство и СМИ – 281,94 млн рублей (в том числе на телевидение и радиовещание - 42 млн рублей); на 
физическую культуру, спорт и молодежную политику - 71,11 млн рублей; на социальную политику - 262,1 
млн рублей.

Межбюджетные трансферы запланированы в сумме 798,3 млн рублей, в том числе:
дотации местным бюджетам - 670 млн рублей;
дотации Фонду инвалидов Отечественной войны народа Абхазии - 8 млн рублей;
дотации Пенсионному фонду РА - 120,3 млн рублей.

Иногда становится  немного обидно, что со-
лидные, качественные книги, изданные в 

Абхазии, достаточно поздно попадают в руки заин-
тересованного читателя. Одна из таких – сборник 
материалов в честь юбилея - двадцатипятилетия 
Абхазского морского пароходства. Книга повеству-
ет об истории послевоенного становления этого 
важного государствообразующего предприятия, 
его многонациональном спаянном коллективе – на-
стоящей команде единомышленников, рассказы-
вается об уникальных специалистах, работавших 
и работающих  в этой системе. Сборник насыщен 
конкретными фактами и цифрами, иллюстрирую-
щими роль и значение пароходства в социально-э-
кономической жизни республики. Издание посвя-
щено светлой  памяти Заура Ардзинба, первого 
руководителя Республиканской государственной 
компании «Абхазское морское пароходство». 

К сожалению, жители Абхазии, гости республи-
ки сегодня практически не имеют развернутой и до-
ступной  информации о стабильно функционирую-
щих предприятиях  страны. Наличие сборников , 
подобных этому, будет полезно как формированию 
общего представления о государстве, созданию по-
зитивного его имиджа ,но и способствовать при-
влечению внимания потенциальных инвесторов и 
всех, кто заинтересован в развитии деловых связей 
с Абхазией. «Руководство Госкомпании,- пишет в 
предисловии к изданию  Даур Ардзинба, нынеш-
ний генеральный директор,- с учетом новых реа-
лий стремится перестроить работу пароходства на 

качественно новый уровень с использованием со-
временных технологий и инвестиций. В недалеком 
будущем сухопутные, морские и воздушные  меж-
дународные транзитные магистрали пройдут через 
территорию нашей страны, и тогда перед нами ста-
нут новые серьезные проблемы и задачи».

Книга,  обогащенная  интересными  иллюстра-
циями , географическими картами и  фотографиями 
сразу же войдет в разряд библиографических ред-
костей республики. Кстати, представляется полез-
ным опубликовать интернет-версию издания, хотя 
бы на сайте госкомпании.

  Отпечатана в РУП «Дом печати» в 2018 году.

PS: Когда-то, в начале прошлого века, в сухум-
ском порту выходила газета «Полундра».   Пред-
назначена она была для судовладельцев, мореходов, 
торговцев, рыболовов - всех, связанных с разными 
морскими и около промыслами. В ней публикова-
лись расписание движения пассажирских и торго-
вых судов, списки прибывающих и отбывающих 
пассажиров, цены за пассажиро-место, тарифы 
погрузки и разгрузки, плюс всякая другая полезная 
всячина. Отсюда на кораблях, парусниках и фелю-
гах издание  расходилось по портам всего черно-
морского побережья. Так что сухумские новости 
становились известны и в отдаленных  городах 
Черноморья. Все зависело от погоды, мастерства 
капитана и скорости ветра. Так что можно сме-
ло заметить, что  Абхазское морское пароходство 
изданной книгой начинает возрождение былой до-
брой традиции.

Сектор новых изданий «НД»       

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Кукуруза богата ненасыщенными жирными кис-
лотами (85–90%), она содержит много клетчатки, 
углеводородов, белка, много витаминов группы В, 
витамин Е, витамин К, железо, фосфор, магний, 
цинк, калий и волокна. Хотя при варке она теряет 
часть питательных веществ, более 60% из них сохра-
няются в готовом блюде.

Кукуруза эффективна против стресса, богата ви-
таминами группы В, особенно витамином В1, кото-
рый действует на функции нервной системы, мышц, 
сердца и на производство красных кровяных клеток.

Витамин Е в её составе защищает от артрита, 
снижает уровень холестерина, тем самым уменьшая 
риск развития атеросклероза и, следовательно, за-
щищает от инфаркта. Она также помогает процессу 
обновления клеток.

Кроме того, варёная кукуруза содержит калий, 
необходимый для надлежащего функционирования 
мышц и сердца.

При повышенной кислотности, гастрите и язве 
полезно заменить пшеничный хлеб тёплой мамалы-
гой, поскольку, помимо снижения кислотности, она 
обладает и лёгким седативным действием.

Углеводы, содержащиеся в кукурузе, заряжают 
организм энергией и препятствуют накоплению 
жира. Умеренное потребление может привести к 
потере веса, потому что некоторые молекулы в со-
ставе кукурузы ускоряют расщепление жиров.

В то же время содержащийся в ней витамин А яв-
ляется природным антиоксидантом, очень важным 
для здоровья и правильного функционирования ор-
ганизма, а также для ускорения обмена веществ, что 
помогает легче похудеть.Благодаря богатому содер-
жанию волокон кукуруза регулирует работу кишеч-
ника. Это хорошее мочегонное средство и при регу-
лярном потреблении может предотвратить задержку 
воды в организме. Для детоксикации рекомендуются 
и кукурузные рыльца, заваренные в виде чая.

Потребление ма-
малыги регулирует 
концентрацию глю-
козы в крови, поэто-
му она полезна для диабетиков. Мамалыга помогает 
детоксикации и очищению кишечника, а детоксика-
ция облегчает нагрузку на печень, снижая риск недо-
статочности и цирроза печени.

Кукуруза не содержит глютен, поэтому она мо-
жет быть включена в рацион тех, у кого непереноси-
мость клейковины (целиакия), и успешно заменяет 
рис, пшеницу и другие зерновые с клейковиной.

Также:
-помогает предотвратить рак лёгких из-за высо-

кого содержания бета-криптоксантина;
-защищает зрение, потому что содержит зеак-

сантин;
-помогает поддерживать когнитивные способ-

ности и замедляет процесс старения мозга до 10% 
благодаря большому содержанию тиамина;

-способствует укреплению иммунной системы и 
предотвращает рак толстой кишки;

-улучшает настроение;
-лечит простуду благодаря витамину А.
 Так что ешьте мамалыгу, не пожалеете! Тем бо-

лее, что хлеб дорожает..

Мамалыга — это блюдо-лекарство 
 приносит невероятную пользу организму

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ:
До 1 марта 2019 года продлен срок действия 
общегражданских (внутренних) паспортов 
граждан Республики Абхазия образца 2005 
года для граждан Республики Абхазия, яв-

ляющихся пенсионерами.
Источник: Постановление Кабинета Мини-

стров Республики Абхазия от 29.12.2018 
N 222 «О продлении срока действия паспор-

тов граждан Республики Абхазия образца 
2005 года».


