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ЧТОБЫ НЕ ВОРОВАЛИ НА ГОССЛУЖБЕ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА РЕЦЕПТА: 
1.ШВЕЙЦАРСКИЙ - УКОРАЧИВАНИЕ СРОКА ВЛАСТИ, ЧТОБЫ НЕ УСПЕЛ! 
2.КИТАЙСКИЙ - УКОРАЧИВАНИЕ СРОКА ЖИЗНИ, ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ УСПЕЛ!

ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА  НАЗНАЧЕН

Выборы президента Абхазии состоятся 21 
июля 2019 года, за такое решение проголосо-

вали депутаты Парламента республики на сессии в 
четверг 4 апреля.

Законопроект представил коллегам спикер На-
родного Собрания Абхазии Валерий Кварчия. Он 
отметил, что действующий глава государства всту-
пил в должность 25 сентября 2014 года и, согласно 
Конституции страны, следующие выборы должны 
пройти не раньше 25 июня и не позже 25 июля.

Парламентарии Батал Табагуа и Рауль Лолуа 
предложили провести выборы президенты раньше 
- 14 июля.  Мотивировано  это было  тем, что из-
бирательные участки, как правило, открываются в 
школах страны и на участках работают педагоги, у 
которых в летний период начинается отпуск, и это 
может помешать их законному отдыху.

За проведение выборов президента Абхазии 21 
июля проголосовали 20 депутатов Парламента, 11 
были против и один воздержался.

***
В соответствии со статьей 6 закона о выборах 

президента, выборы главы государства назначают-
ся парламентом не позднее чем за четыре месяца и 

проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за 
два месяца до истечения срока полномочий Прези-
дента Республики Абхазия.

Действующий президент Рауль Хаджимба всту-
пил в должность 25 сентября 2014 г.

Президентом Абхазии может быть избран гражда-
нин республики абхазской национальности, свобод-
но владеющий государственным языком, не моложе 
35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным 
правом, постоянно проживающий на территории РА 
не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Президент Республики Абхазия избирается сро-
ком на 5 лет.

Одно и то же лицо может быть Президентом Ре-
спублики Абхазия не более двух сроков подряд.

Одновременно с президентом избирается ви-
це-президент Республики Абхазия. Кандидатуру 
вице-президента Республики Абхазия предлагает 
кандидат в президенты Республики Абхазия.

Вице-президентом может быть избран гражда-
нин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 
65 лет, обладающий избирательным правом, посто-
янно проживающий на территории Республики Аб-
хазия не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Контрольная палата РА 
выявила растрату 

270 млн рублей в 2018 г.
Контрольная палата Абхазии в 2018 году выя-

вила нецелевое расходование более 270 млн 
рублей бюджетных и внебюджетных средств.

В 2018 году Контрольная палата провела 10 про-
верочных мероприятий, в рамках которых аудиторы 
палаты охватили 56 объектов контроля, сообщило 
Абхазское телевидение по итогам коллегии Кон-
трольной палаты. К основным выявленным нару-
шениям относятся нарушения при распоряжении и 
управлении объектами государственной собствен-
ности, а также нецелевое, неэффективное исполь-
зование бюджетных и внебюджетных средств. Всего 
по этим разделам совершено нарушений на общую 
сумму более 270 млн рублей. Материалы переданы в 
Генеральную прокуратуру.

В рамках экспертно-аналитической деятельности 
палата в 2018 году подготовила 51 заключение, по 
предварительному контролю — восемь заключений. 
Заключения касаются проектов республиканского 
бюджета и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов.

«Хотелось бы особо отметить, что парламентом 
было принято решение о непринятии отчета об 
исполнении республиканского бюджета Абхазии 
за 2017 год в рамках заключения КП РА и особых 
замечаний депутатов парламента, вследствие чего 
материалы были направлены в Генпрокуратуру», — 
отметил глава палаты Роберт Аршба.

В палате за отчетный период также принима-
лись меры по устранению нарушений законода-
тельства Абхазии, затрагивающих интересы как 
государственных структур, так и иных участников 
бюджетного процесса. По результатам контрольных 
мероприятий правовой отдел КП РА подготовил и 
направил материалы в Генпрокуратуру РА. Аршба 
уточнил, что речь идет о материалах по Минсельхо-
зу, Управлению капитального строительства, Мини-
стерству культуры и охраны историко-культурного 
наследия, Государственному таможенному комитету 
и его структурным подразделениям, Академии наук 
Абхазии и подведомственным ей организациям.

В Генпрокуратуру также переданы материалы 
контрольной проверки исполнения бюджета Гал-
ского района.

«Так как проверка была завершена в 2019 году, 
промежуточный материал по особой экономиче-
ской зоне в Галском районе был направлен в Генпро-
куратуру еще в 2018 году», — уточнил Аршба.

Кроме того, в Генпрокуратуру направлены мате-
риалы контрольных мероприятий по РУП «Черно-
морэнерго», СУЭС (недоимки по платежам во вне-
бюджетные фонды), РУП «Абхазтоп», Госкомитету 
по физической культуре и спорту и его структурным 
подразделениям, аппарату Кабинета Министров и 
Абхазской государственной телерадиокомпании.

В ближайшие дни отчет о проделанной работе 
КП РА за 2018 год будет передан на рассмотрение в 
парламент.

Аудиторы Контрольной палаты также проверяли 
ход реализации Инвестиционной программы со-
действия социально-экономическому развитию РА. 
Материалы проверки были направлены в Минфин, 
а также в Министерство Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа.



2 Торгово-промышленная палата Абхазии

В сегменте малого и среднего бизнеса Абха-
зии работают десятки  успешных компа-
ний, которые довольны динамикой своего 

развития и не обращают внимания на потенциаль-
ные угрозы в виде определенных событий, которые 
могут помешать дальнейшему процветанию. Как 
правило, происходит это ввиду незначительности 
или полного отсутствия неблагоприятных явле-
ний. Но что произойдет, когда начнутся серьезные 
проблемы? Как поступить, если из-за стихийного 
бедствия на несколько дней или недель пропадет 
электричество? Что делать, если в пожаре сгорит 
все оборудование и только что закупленная партия 
товара? Далеко не каждый собственник неболь-
шого предприятия способен покрыть расходы из 
собственного кармана. Единственным верным ре-
шением проблемы становится покупка страхового 
полиса.

Страхование бизнеса – это продукт, с помощью 
которого можно сохранить капитал и продолжить 
предпринимательскую деятельность без страха 
финансовых потерь. Нельзя допустить, чтобы дело 
всей жизни пропало из-за непредвиденных обстоя-
тельств, а наработанная клиентская база досталась 
конкурентам.

Законодательные основы рынка страховых ус-
луг, актуальные направления развития страхового 
бизнеса, особенности существующих механизмов 
сложившейся практики предоставления страховых 
услуг и защиты их потенциальных потребителей 
позволяют говорить о том, что на фоне складываю-
щейся социально-экономической ситуации страхо-
вой бизнес в Республике Абхазия имеет перспекти-
вы для его создания. В первую очередь это актуально 
при расширении рыночной инфраструктуры, в том 
числе банковского и инвестиционного секторов, 
активизации предпринимательской деятельности и 
увеличения внешнеторгового оборота.

Особо важно подчеркнуть, что развитие стра-
хования снизит бюджетную нагрузку и позволит 
решать возникающие проблемы не за счет государ-
ственных ресурсов, а на принципах взаимопомощи.

В настоящее время на территории Абхазии за-
регистрировано четыре страховые компании. Из 
них две – с долей государства в 51%, что предусмо-
трено требованиями к компаниям, оказывающим 
услуги в сегменте обязательного страхования. К 
сожалению, никто из них, кроме страховой ком-
пании «Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования», сегодня не занимается 
страховой деятельностью. 

Опыт Торгово-промышленной палаты РА в 
установлении и развитии международных дело-
вых контактов, в том числе и с целью привлечения 
иностранных инвесторов к вложению средств в от-
ечественную экономику показывает, что наиболее 
значимой проблемой, снижающей инвестиционную 
привлекательность, является отсутствие организа-
ции системы страхования инвестиций.

Существенным вопросом для абхазских ком-
паний является процесс обеспечения финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховых 
организаций в соответствии с требованиями зако-
нодательства, объективными условиями развития 
рынка и достаточности их активов для исполнения 
принятых обязательств.

***
В соответствии со ст. 26. «Условия обеспечения 

финансовой устойчивости страховщиков» Закона 
РА «О страховании», основой финансовой устойчи-
вости страховщиков является наличие у них устав-
ного капитала и страховых резервов, а также систе-
ма перестрахования.

Минимальный размер оплаченного уставно-
го капитала, сформированного за счет денежных 
средств, на день подачи юридическим лицом доку-
ментов для получения лицензии на осуществление 
страховой деятельности в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия должен составлять:

а) не менее 20 тыс. минимальных размеров опла-
ты труда – при проведении видов страхования иных, 
чем страхование жизни (1, 2 млн рублей);

СТРАХОВАНИЕ 
БИЗНЕСА 

ЗАЩИТА ОТ ФИНАНСОВЫХ 
ПОТЕРЬ И БАНКРОТСТВА

б) не менее 30 тыс. минимальных размеров опла-
ты труда – при проведении страхования жизни и 
иных видов страхования (1, 8 млн рублей);

в) не менее 40 тыс. минимальных размеров опла-
ты труда – при проведении исключительно пере-
страхования (2, 4 млн рублей).

Законодательством также допускается и привле-
чение иностранных инвесторов.  При этом мини-
мальный размер оплаченного уставного капитала, 
сформированного за счет денежных средств на день 
подачи документов для получения лицензии на осу-
ществление страховой деятельности страховой ор-
ганизацией, являющейся дочерним обществом по 
отношению к иностранному инвестору (основной 
организации), либо имеющей долю иностранных 
инвесторов в своем уставном капитале более 49%, 
должен составлять не менее 200 тыс. минимальных 
размеров оплаты труда (12  млн рублей),  а при про-
ведении исключительно перестрахования – не ме-
нее 250 тыс. (15 млн рублей) минимальных размеров 
оплаты труда.

Специалисты считают, что для Абхазии страте-
гическими направлениями развития страховой от-
расли должны стать:

◆ совершенствование регулирования обяза-
тельного страхования;

◆ стимулирование развития добровольного 
страхования;

◆ расширение сферы деятельности субъектов 
страхового дела; 

◆ развитие инфраструктуры страхового рынка; 
◆ повышение эффективности форм и методов 

государственного контроля и надзора за субъекта-
ми страхового дела и обеспечение их финансовой 
устойчивости; 

◆ защита прав потребителей страховых услуг;
◆  повышение страховой культуры;
◆ популяризация страхования; 
◆ усиление роли страхового рынка на межго-

сударственном уровне.
Следует отметить, что Министерство финансов 

РА, выполняя функции регулятора страховой де-
ятельности, могло бы принимать системные меры 
для стабилизации развития страховых отношений 
с учетом потребностей потенциальных страховате-
лей, а именно тех, кто только начинает собственное 
дело или уже давно действует на рынке. 

Даже самые смелые предприниматели, для кото-
рых риск – это практически стиль жизни, считают 
необходимым минимизировать последствия нео-
пределенности и непредвиденных обстоятельств. 
Поэтому страхование бизнеса – обязательный про-
цесс, пренебрегать которым нельзя при любых об-
стоятельствах.

Начинающие предприниматели в Абхазии, да и 
не только начинающие, не допускают мысли, что мо-
жет случиться пожар, авария или что кто-то подве-
дет их и стараются экономить собственные средства. 
Однако работать, понимая, что в любой момент все 
можно восстановить за счет полученной страховой 
выплаты, гораздо спокойнее.

Страхование бизнеса – своего рода «подушка 

безопасности» для собственного дела. И первооче-
редная задача на этом пути – произвести адекват-
ную оценку бизнеса и выбрать правильный страхо-
вой продукт. 

Страхование бизнеса предоставляет ряд преиму-
ществ: 

1. Защита от финансовых потерь и банкротства; 
2. Защита недвижимого имущества; 
3. Страхование персонала;
4. Страхование от производственного перерыва. 
Каждая коммерческая деятельность связана с 

большими рисками. Самый лучший способ обезо-
пасить себя от возможных потерь – это на основа-
нии изученных коммерческих предложений различ-
ных страховых организаций приобрести выгодный 
договор страхования бизнеса.

Для малого бизнеса любая непредвиденная ситу-
ация может обернуться большой трагедией. В боль-
шинстве случаев резервные фонды у малого бизнеса 
отсутствуют, а за счет оборотных средств ущерб не 
компенсировать. В подобной ситуации минимизи-
ровать возможные потери поможет страховая за-
щита.

На данный момент страхование малого бизнеса 
включает:

◆ Страхование ответственности бизнеса;
◆ Имущественное страхование;
◆ Возможные потери в производстве.
Также стоит знать, что если начинающий бизнес-

мен захочет взять заем в банке – на открытие сво-
его дела, банк позаботится о сохранности активов, 
которые будут служить залоговым обеспечением. В 
этом случае оформление договора страхования биз-
неса станет обязательным условием.

***
Если говорить про страхование в нашей стране 

на добровольном уровне, то такое страхование биз-
неса в Абхазии практически отсутствует.

Нынешние экономические условия в стране 
нельзя назвать стабильными. Это касается не только 
Абхазии, но и всего мира. Каждый день можно ус-
лышать про финансовые кризисы, которые находят 
отражение на деятельности крупных компаний. Но 
как выжить на плаву представителям среднего биз-
неса, тем более, что этот бизнес находится в особой 
зоне риска?

Опытные страховые консультанты советуют 
приобретать защиту от форс-мажорных обстоя-
тельств, таких как:

◆ пожары;
◆ аварии, в том числе и коммунальные;
◆ смена или болезнь сотрудников;
◆ должностные преступления;
◆ поломка оборудования.
 Страховая защита бизнеса дает дополнительные 

преимущества и выгоду, а именно льготы по нало-
гам. Согласно закону, все взносы, которые пред-
приниматель платит страховой компании по статье 
страхования жизни или несчастного случая, подле-
жат вычету из налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль.

Создание и расширение спектра предоставля-
емых страховых услуг, обеспечение защиты инте-
ресов их потребителей и надлежащее исполнение 
страховыми организациями принятых обязательств 
по договорам страхования являются приоритетны-
ми задачами.

Эффективность развитие страхового бизнеса за-
висит от повышения доверия страхователей к стра-
ховщикам и от полноценной защиты прав потреби-
телей страховых услуг. 

В настоящее время в республике есть специали-
сты страхового дела, но из года в год в экономике 
происходят разные изменения, поэтому, наряду с 
самими страховыми компаниями, крайне необходи-
мо создание комплексной системы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки специалистов в 
этой сфере. 

Управление сертификации, 
деловой информации, консультации и 

предпринимательства ТПП РА 
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 * * *
Ишакәзаалак инҳакәыршаны еибашьроуп, цәгьа-

роуп. Ҳара аҟәарабжьара еиԥш, ҳабжьакны ҳаҟоуп. 
Ишакәшаны иҟоу амчқәа даара ицәгьоуп. Ҵоуп, амчи 
амчи ныибакылароуп, аха ара арҭ амчқәа рынкы-
лагас ҳасаб бзиеи, агьангьашреи, амаанеи аҭахыуп. 
Абарҭқәа рыла еибашьрада ехьа ожәраанӡа ҳаар-
гоит ҳаиҳабыра. Шьҭарнахысгьы ҳгәыӷыуоит ехьа 
ожәраанӡа ҳаиқәзырхаз шьҭарнахысгьы ҳаиқәдыр-
хап ҳәа.

ЗГӘЫ МЦАЗ МЫШКЫ ИБЕИТ

Милаҭк ҳара ҳазныу аҭыҧ ианны, хҧхьаӡарала 
иҳаиҳамкәа, ҳара ҳазықәшәахьау аиҭаҩеиҭашәара 
иақәшәаз ехьанӡа зхәанган ааӡаз ыҟоуп ҳәа сыҟам. 
Улатәа улазхәыцыр, иџьашьатәуп!

Ҳара ҳазқәу адгьыл Аҧсны, агыеи ашьхаи ирыб
жьакны ихәхәаӡа алыенд еидш ишьҭоуп. Амшын 
енакәзаалагь имҩоуп. Аҧсынгьы, аҭырқәа иҳәашьа, 
асқьеила иаҩызан жәытнатәгьы: ара иқәнагала
хьеит аҧшәымас рхы рыҧхьаӡуа, рыимаа, геинуе
заа, абырзенқәа, аҭырқәцәа, аурысқәа убас агьырҭ 
аӡәыр миҭалаҭқәа. Аоҩы џьара иҽыахааныикылу
аз уахык ада днымхыуазар ҵлак аҵҟа ихаи гоит, 
ҧыҭрак даанхозар ҭрас қьалак ҟаиҵоит, иҵегь 
дынхозар быцтәы ҩнык ҟаиҵоит нхарҭас икӡо
уазар – аӷәтәы ҩны, дунеихаан исыҧсахӡарым 
згәахәыз иоуп абаа зыргылуа. ҲАҧсны абаагәара 
Аҟәа иаркны ашьха икылганы изгаз, аамҭа маҷк азы 
иҟаимҵеит. Абаақәа ашьхақәа рахь, аԥсҭақәа рахь 
иахьабалагь изыргылаз аакьыскьа сцап ҳәа игәы 
иҭаны имыргылт урҭ. Аохәамақәа зқьы шықәса ре
иҳа, ехьагьы аҿыц иамҩсуа иҳалагылоу зыргыла, 
сцап ҳәа игәаны иҟаиҵоу?... Акәыкәбаа реиҧш ари 
ҳАҧсны агаҿа заҟа қалақь рыхьӡ ажәытә ҭурых 
шәыҟәқәа рҿы ижәбозеи? Убарҭ зегьы ҟазҵаз иаҧ
сыуамкәа иааз, Аԥсны збаз, зыԥсы алахаз, зыԥсы 

1920 шықәса рзы агазеҭ «Аԥсны» 
аҿы икьыԥхьыз абри астатиа иахьагьы 
шаҟа ҳанаҳәозеи?..

А Ҧ С Н Ы
№ 38 (76) Асабша октиабр амз 30 рзы 1920 шықәса раан (76) № 38

ззықәымгаз ара сыԥсыҭанаҵа оҩы сыизықә
гарым ҳәа зҽықәзырхаз роуп. Урҭ ҳара аԥ
суаа ианҳахәаҧш, ҳахыԥхьазар маҷны, ҵара 
ҳамамкәа хрымызхра дгылаҩ ӷәӷәа дҳамам

кәа ҳанырба, наӡаӡа ҧшәымас, аҳас рхы ҟаҵаны 
иаагылт. Ара иааилагь, ахьшь млашьы ашьамхыцқуа 
заҟа ача иаланаҵуа еԥш, ҳАҧсны џьанаҭ акәазара 
анырбалагь, рылақәа хкны, игәҳәны рнапы аларԥа
ны иркыуеит. Ишнеиуа уҧшыр, ҳар икарымца, 
ҳахшыҩ мыцхәы иканамца, ҳадгылаҩ ӷәӷәа икаим
ца, ирузирҳәаз, рымышра ааҳазныжьны инҳалгә
гәа ицоит, Аԥсны ҳара аԥсуаа ҳада аҳ дамамкәа, 
ҳмилаҭгьы ԥхасҭамкәа иаанхоит. Абырзен ҳәынҭқар 
дуӡӡа идгьыл длахцаны аҭырқәа длықәтәеит, «Ҭы
рқәтәыла» ахьӡитәеит. Ҳара ҳҭурых ҳара иаҳзыҩ
уамызт ожәраанӡа, тәымын изҩуаз. Ашәҟәы раҧхьа 
ҳанызҵаз иныиркны, ҳара ҳадгьыл ҳара ҳада аӡәы 
ихьӡ ахым.

Убас, ҳара ҳрацәамкәа, хшыҩла, мазарала ҳмаҷ
ны ехьанӡа ҳмилаҭ мырӡкәа, ҳадгьыл ҳаԥырхам
кәа ҳаазгыуа Анцәа иакәымкәа даҽаӡәы дызусхап 
зышәгәахәуа аӡәрыҟоума? Аӡәгьы! Ҳара аӡәгьы 
уҳамам, ҳара ҳазы Иара дыхшыҩыуп, дмазароуп. 
Адунеи милаҭс икоу зегьы рыччиацәа идыргылуам, 
ҳара аӡәзаҵәыкгьы дхдмам. Егьа аамҭа бааҧсы ҟа
ларгьы Иара Имчала акгьы ҳазгыуам, агаз ҟамлар, 
ар, амарда ҳҩаҿалар амзарҷа ыҟоуп, аџьыка аа
рымгар, ҳамшынӡы ҳаршып, асапан ҳмоур, аҳәсақәа 
рышҳап; ҳауасақәа еибгазар, абамба, аныцә, ақәны 
ыҟазар, ҳцәа хтрым, аџьықәреи (аҧш) маҷхар, аҩы 
рацәахап, аҩы анмаҷу аџьықәреи (аҧш) рацәахап. 
Шәымшәан аԥсуаа, жәытәнатә Анцәа даҳхылапшуп, 
акы ҳазгаӡом!..

Алада иаауа, аҩада иаауа иаҳзырыурызеишьт 
ҳәа иахазхәыцуа иҳауу, згәы ааигау ҳажәытә ҭоу
рых ианамҧшлагь, оҩы игәы зышьҭыша ажәа рым
хаҳәоит. Агазеҭ «Аԥсны» № 34 аҿы Аилакырба 
ииҩыз астатиа «Шьҭа иазхоуп» дара сгәы иахәоит. 
Уи ихшыҩ зызцаз зыхшыҩ азцауа ҩнапыла изкыуа 
аҧсуаа рацәаҩны Анцәа иҟаҵа! Амилаҭ рацәазаргь, 
ар рацәа харабӷьара иныҟәаз ирҩызоуп аҟыражәа 
анеиқәдмыршәа, рыус азҽеихом; амилаҭ маҷзар
гьы, ражәа еиқәшәар, иҟоу рҽеидыркылар ирылшуа 

рацәоуп. Амала, Аилакырба иззиҳәуа арганизациа 
зегьы раҧхьа хаҳә дыус иаԥышьклаҳаша уи оуп: 
енаизалагь, абра аус зыуа изы олафас икоузеи ҳәа 
џьоук ҵаашт. Убри заҟа иус дыуу гәаҭаны, аҧсы
уак акры шьҭазҵара дҟалап ҳәа сыҟам. Ус анакәха 
(иааӡар зхәарҭоузеи), есымша мода ҿыцла иҽеи
ҭеикыуа, ԥарала дыхәмаруа даныузыҟамҵа егьа 
идыруазаргьы ус узызмура аҷкәынцәа ҧыҭҩык ҳа
моуп. Уи ари азоп сызцуа ҳәа уеиҳәом, аха изҵыи
галагь дыуцәцоит.

Астатиа аҿы дышнеиуаз ус иҩит: «Булиа иҩын
еиԥш, ирыцҳахыеит анхацәа», сара иацысҵоит 
 ирыцҳахыеит Аҧсынра! Уи акы еиԥшымкәа сгәы 
архьшәашәоит. Иҵегь згәы цаз ари акы нациҵар 
«иесит Аҧсны, аишәа аинышәҵ» иҳәар акәхыеит. 
Анцәа иумҳәан! Аҵыс маҷны, Изшаз убас ажәҩа 
ӷәӷәаны иеиҭеит, ԥшьшьапык зиҭазгь ираҧысуа. 
Ҳара ҳмаҷны Ҳазшаз ҳанасыҧ убас идыуитәит, 
ҳаӷа егьа ддыузаргьы, ҳаифарцы егьа иҿы еихы
ирԥахьаргьы иҿы ҳҭамӡуа. Абри алада, аҩада иа уаа, 
ицуа убас срыхәаҧшыуеит, актиорцәа асценаҿы 
аус зманы илеиҩеиуа реиҧш; убарҭ арольқәа иры
моу ирылганы рыҩныҟа ианбацуа ҳхы ҳанақәиҭхы
уа ҳәа сыԥшуп. Макьа иҳамоу цәгьарас иаҳзыры
ухьеу егьыҟам, абзиаиу ҳазыруоит, ҳархьчоит. Иумоу 
еимҵәангьы игыуа, уагьыимхьчуа да»...» дыуза
ар дышбоубара? Уи даҳзаазгаз Анцәа Иоуп: амал 
дахьыҧшнгьы (аҧошьҭа, атаможна, аҭаҭын, агьырҭ
гьы) ҳара ҳаирхьчот, Иаргьы иҳәоит шәанҭынчхала
гь, шәхы анеиҿышәкаалагь сцоит ҳәа.

Сара ихасҵоит, ахақәиҭрақәа ҟалар, ҳаргьы 
ҳхы ҳшақәиҭхыуа, ус акәымкәа еиҳауеиҵоу еба
фуа иҟалар, ҳаиҳа зылшау хаԥыцла еибакып, ҳара 
ҳгар ҳауп Анцәа имчала, Аԥсны анасыҧ аӡәы иҿы 
иҭаӡом, Аҧсны ахылаҧшцәа рацәоуп: Елырныха, 
Лыхных, Аныҧсных.*

Дахҳаҳаршрым зда Гәыӷырҭа ҳамазам ҳАнцәа 
дыу... Гәыҩбара амамакәа иқәгәыӷуа енакәзаала
гьы иҿыхыоит. Умшәан, Аԥсны, жәытәнатәгьы Анцәа 
духылаԥшуп.

Аҧшьа Н. Патеи-иҧа

*Анан-Аԥсны Лӡааных

АРАХӘ РГӘЫНҚЬБЖЬЫ 

Ақыҭа иалҵыз арахә наунагӡа,
Урҭ ргәынқьбжьы саҳауан.
Рыхқәа неидкыло шьыжьшаанӡа,
Акы рҳәозшәа сгәы иабауан.

Рыԥшәмацәа ианеилдырга ашамҭаз,
Икарцеит амшын аԥшаҳәахьы.
Ишырзыԥшыз урҭ аауеит ҳәа    
 ахәылԥаз,
Ицазаап ақалақь агәахьы.

Ашьац инылалт, уа ашьац иаҵәара,
Ажәырԥжәырԥҳәа иҳәуа.
Ирҭахуп иаԥыларц амш ашара,
Шәҭи ҵлаԥшӡеи ркәыкәуа.

Ус, нахьхьи аӡәы илаба шьҭкәыцәаа,
Дыҩны даауеит, дыбӷьаауа.
Бжьык ҳәа ихылҵуеит, ҳаӷеимшхара,
Абгыӡ еиԥшҵәҟьа дхәаауа.

Арахә еибарст рхы ахьынахаз,
Рыгәқәа адыԥдыԥҳәа еисуа.
Аҷаԥшьаҩ дгәаан дахьырхьымӡаз,
Дхынҳәит ишьҭахьҟа, даӷьуа.

Жәышла дук аҳәра иааҟәыҵын,
Аусқәа шыцәгьоу еилкаауа,

Аҩызцәа рахь абжьы неиҵыхын,
Адырра рынаҭеит иҟаауа.

«Ҳзыниазеи, уара, шәанаџьалбеит,
Изҭаӡоузеи иҭоугьы ҳаԥсы.
Зынӡаскгьы ҳаԥшәмацәа 
ҳдырҟьалеит,
Ҳаарцеит ақыҭантә ҳаизцаны.

Адәеиужьра, аҳаскьын иаҵәара,
Ҳшықәыз ҳазхара ҳаҳәуа.
Уажәы иҳамам еиҭаҳәара,
Ҳалоуп агәам ртытуа.

Икьасо илеиуаз уа аӡиас цқьа,
Ахәырпхәырпҳәа ҳахәауа.
Нас илбаадо аҳауа зҩыда,
Арха ҳақәын ҳжаҳәауа.

Уажәы ҳрымоуп ҳакҿацала,
Лашаракгьы ҳмырбауа.
«Ар» ҳашьҭоуп иԥхеибаҵа,
Рыдҵа ирыду нагӡауа».

«Узырҳәацәоузеи уара хыда,
Ус ҿаанаҭит даҽа жәык:
«Ақыҭаҿы ҳа ҳазҭахыда,
Ҳашәқәа ыҵарбаҟоуп уажәык.

Абна ҳшылаз, амаӷ ҳҿыхо,
Аҳәынҵәа цҟьауа шьамхахьы.

Еибарҩуа ала ҳацрыхо,
Ҳхарцалауан ахәахьы».

«Абзамыҟә, иуцәажәашьоузеи,
Абан нахьхьи уԥшы,
Илаба рххо дызҳашьҭоузеи,
Аҷаԥшьаҩ аԥхӡы иҿашы.

Ма ахыкәаала ҳхы иҭадыршәып,
Иҳарҭап уа ҳазгара.
Ма аруаа фатәыс ҳрырҭап,
Иззымфац зызхара.

Ҳаԥшәмацәа рқыҭақәа кажьны,
Иааит арахь ихҵәаны.
Изымааит уа ҳара ҳааныжьны,
Ҳаарцеит нас ҳраԥцаны.

Еибарҩуа ас изҳашьҭоу,
Ишәасҳәап ара иаартны:
Ибыбышӡа ашәҭқәа еиҭаҳау,
Ҳасны иаҳфеит ихыргәыдны.

Нас иаҳԥеиԥшу ижәдыруазеи,
Иацы ҳус рыӡбауан.
Ари ақалақьгьы иазыжәуазеи,
Ҳшынҵәоу «ԥхыӡ избауан».

Нас аҵыхәтәан еибарӷызуа,
Рыбжьқәа саҳауан.

Русқәа шмариам еилыркаауа,
Руасиаҭқәагьы рҳәауан.

«Ҳақалақь ԥшӡа Очамчыра,
Ҳан, ҳара ҳзааӡаз.
Иаҳзыгәаӷьуам уара уныжьра,
Аԥсҭазаара ҳзырбаз!»

Арҭ ргәынқьбжьқәа сгәы 
инықәҩын,
Сылабжышқәа насҿыкәкәеит.
Исзымычҳауа, сыбжьы нароун,
Ус жәақәакгьы насыҿҟьеит.

Урахә уаԥца уқыҭа ныжьны,
Узаазеи аҩыза, ухҵәаны.
Усдаҳәысда угәышԥы шьҭыхны,
Уалоуп ҳақалақь уҽырчны.

Урҭ рыгәнаҳа зуқәуҵозеи,
Уца шьҭахьҟа ухынҳәны.
Уқыҭа шҭацәыз згәоумҭозеи,
Ушԥаҟалеи улашәны?
                                                                        

Маиа 
Џьопуаԥҳа



Адрес редакции: 
г. Сухум, 

ул. Морская, 16. 
Тел. 927-02-78

Подписано в печать
5.04.2019, в 9.15.

Издание распространяется по всем го-
родам и населенным пунктам Абхазии. 

Требуйте в киосках 
Абхазпечати.

РУП «Дом печати». Сухум, ул. Эшба,168
Цена свободная.

Тираж 2500.

Издается на русском и абхазском языках.
Редсовет: С.Арутюнов (гл. редактор), Х. Авидзба, З.Гиндиа, Г.Джикирба, А. Кривенюк, 

Д.Минченок (Москва), Т.Надарая, А.Тарба, К. Хагба, З.Хварцкиа. E-mail:fardjan@rambler.ru
Гонорары выплачиваются за заказанные редакцией статьи. Свидетельство о регистрации №1.

Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

Фестиваль открыл Государственный русский 
театр драмы им. Ф.А. Искандера из Абхазии. 

Их драма «Хаджи-Мурат» по мотивам повести Льва 
Толстого буквально заворожила зрителя с первых 
минут. Это была просто магия. Артистам было мало 
сцены, в качестве пространства они использовали и 
зрительный зал. Герои могли неожиданно появить-
ся сверху, снизу и так же неожиданно исчезнуть. 
Музыка, пластика, свет - всё соответствовало духу 
произведения. Режиссёр спектакля - Заслуженный 
артист России, Заслуженный деятель культуры Аб-
хазии Адгур Кове - за час с небольшим, что идет 
спектакль, сумел не только показать историю Хад-
жи-Мурата, но и рассказать о судьбах людей разных 
народов. Причем слов в спектакле было не так мно-
го, но яркие образы говорили лучше всяких слов. 

После спектакля, выслушав длительные овации 
зрителей, директор сухумского театра Ираклий 
Хинтба сказал, что они все просто влюбились в Са-
ранск: «Здесь очень чисто, красиво и такие потря-
сающие зрители». Кстати, Ираклий Хинтба - очень 
интересный человек. Он, кандидат политических 
наук, дипломат, государственный деятель… Как 
сочетаются политика и театр? Все просто: в театр 
Ираклий Ревазович влюбился во время учёбы в Мо-
скве, с тех пор называет его своей любовью.

- Моя цель сейчас - развитие театра драмы им. 
Ф.А. Искандера, - рассказывает Ираклий Хинтба. - Я 
сторонник театра менеджерского типа, это когда ди-
ректор не занимается постановками, а собирает про-
фессиональную команду.  За то время, что я возглав-
ляю театр, посещаемость у нас выросла в 20 раз! Если 
любишь то, чем занимаешься, результат всегда будет!

«ХАДЖИ-МУРАТ»    
 ПЛЕНИЛ 
  ЗРИТЕЛЕЙ
   САРАНСКА

Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники» прошел 
в столице Мордовии.  За несколько дней гости и жители Саранска увидели спектакли теа-
тральных трупп со всего мира; одна из задач XIV фестиваля - показать русскоговорящие те-
атры разных стран. Одним из открытий театрального праздника стал спектакль театра 
из Абхазии. Вот что писала об этом событии автор Людмила Анютина в еженедельнике «Ве-
черний Саранск»

По  информации ИА REGNUM от 4 апреля 2019 
года  большинство семей в России (79,5%) испыты-
вают трудности с приобретением необходимого 
минимума товаров. Сталкиваются с «большими 
затруднениями» 14,6% семей. Таковы данные ис-
следования, приведенные в докладе Росстата.

По данным ведомства, семье для того, чтобы 
иметь возможность купить самое необходимое 
и «свести концы с концами», требуется мини-
мальная сумма в размере 58 тыс. 500 рублей.

Многодетной семье (трое детей и более) для 
покупок необходимых товаров и продуктов тре-
буется минимальный доход в размере 82 тыс. ру-
блей в месяц. Молодым семьям с детьми или без 
детей требуется 68−69 тыс. рублей.

Семьям пенсионеров, чтобы не голодать и по-
купать самое необходимое, нужно 39 тыс. 300 
рублей. Росстат  также сообщает, что средний 
доход россиян в 2018 году составлял 32,6 тыс. ру-
блей в месяц.

В Абхазии нет подобных официальных данных. 
Да и сравнивать  свой потенциал с могучим сосед-
ним государством по меньшей мере некорректно. 
Тем не менее, потребности у наших граждан  впол-

не сопоставимы с потребностями россиян. А вот 
наши показатели уровня жизни  даже смешными 
трудно назвать. Так, по данным сайта Управления 
государственной статистики, где даются  сведе-
ния   лишь по 2017 год,  среднемесячная заработ-
ная плата занятых в отраслях  экономики состав-
ляет 10 316,8 рублей, величина среднемесячного 
прожиточного минимума  в среднем на одного 
трудоспособного жителя  - 6 552 рубля, числен-
ность занятого населения в отраслях экономики 
41 408 человек. Но  и без этих данных известно, 
что в стране безработица. Обычные пенсионеры 
получают  сумму  500 рублей в месяц, и если бы 
не возможность получать пенсию из РФ, давно бы 
все оказались в лучшем мире.

Абхазия – страна с уникальными и серьезней-
шими ресурсами. Главный ресурс республики – 
люди, пережившие послевоенные трудности. Они  
научились и умеют зарабатывать, они  создают и 
содержат семьи, готовы охранять  страну, думают 
о будущем. Так почему же за двадцать шесть  лет 
здесь не удалось отладить государственную систе-
му, которая хотя бы  на минимально достаточном 
уровне удовлетворяла требования простого че-
ловека. Вместо того, чтобы к сегодняшнему дню  
жить в  маленьком и уютном независимом чер-
номорском государстве  со стабильной экономи-
кой, народ оказался  в стране, где достойно может 
выглядеть только на свадьбах и иных торжествах, 
куда обыватель несет свои последние деньги, либо 
на траурных церемониях. А чиновники тем време-
нем сидят в трепетном ожидании очередного рос-
сийского транша с тем, чтобы правдами-неправ-
дами отщипнуть хотя-бы кусочек.

Вечные вопросы «Кто виноват?» и «Что де-
лать?» здесь выглядывают из под каждого куста.

Неужели очередной президент даст нам на них 
ответы?

Сектор экономического оптимизма

ГРА Ж Д АНЕ РФ НАЗВА ЛИ МИНИМА ЛЬНУЮ С УММУ, 
ЧТОБЫ «СВОДИТЬ КОНЦЫ С КОНЦ АМИ»

В Абха зии  другие цифры

СААКАШВИЛИ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ГОТОВ БЫЛ ОБМЕНЯТЬ 
НАТО НА АБХАЗИЮ И РЮО 

По словам экс-президента, взамен на возвра-
щение «Сухуми и Цхинвали» Грузии готов 

оставить российские базы.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 

утверждает, что его правительство взамен на воз-
вращение «Сухуми и Цхинвали» готово было отка-
заться от НАТО и оставить российские базы в Гру-
зии. Об этом он заявил в интервью телекомпании 
«Рустави-2», которое вышло в эфир 2 апреля вече-
ром. По утверждению экс-президента, на эту тему 
проводились переговоры с Россией, но события 
развернулись иначе.

«Проблемы мы получили по наследству. Русские 
стояли там и изгнать их было невозможно, поэтому 
мы и предлагали им это. Имелось в виду, что посте-
пенно мы заберем Цхинвали, но мы забирали его не 
постепенно, а быстрыми темпами, и этому способ-
ствовали наши мирные инициативы. Карл Бильдт 
назвал это «дипломатией дискотек», когда мы при-
везли туда «Бони Эм». Это были однократные меро-
приятия, но вся суть состояла в том, что мы долж-
ны были помириться с теми людьми, которые в нас 
стреляли. С Димой Санакоевым мы простили всё 
друг другу и создали для них правительство. Гово-
рили им: вот вам осетинское правительство, к тому 
же из бывших сепаратистов, даем вам всё, но толь-
ко в составе Грузии, а от русских уйдите», — заявил 
Саакашвили.

Обвинения в том, что он начал войну в Южной 
Осетии и приказал бомбить спящий Цхинвали, 
экс-президент Грузии категорически отрицает. По 
его словам, «бомбить в городе было некого, потому 
что людей там не было».

Напомним, что согласно заключению комиссии 
ЕС по изучению обстоятельств августовской войны 
2008 года, военные действия в Южной Осетии нача-
ла грузинская сторона. После этого Россия объяви-
ла о признании независимости Абхазии и Южной 
Осетии.

Иван Шилов ©Regnum


