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ЛЕКАРСТВА  В НАШИХ АПТЕКАХ ТАК ПОДОРОЖАЛИ, ЧТО СКО-
РО МЫ БУДЕМ ДАРИТЬ ИХ ДРУГ ДРУГУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.             
ЧТОБЫ ДОЖИТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕГО...                         Из разговора в очереди

Это надо же  было так ис-
портить настоящее этих 
людей, чтобы они хотели бу-
дущее, похожее на прошлое.

◆ ◆ ◆

Это что? Проезжал мимо сберкассы на Про-
спекте... не знаю, как описать мучения этих 

людей. Жара, ещё этот вирус. Послушайте, молодые 
ребята в правительстве, министры, вице-премьеры, 
если ваше дебильное начальство не жалеет своих 
ровесников, хоть вы своих бабушек и дедушек пожа-
лейте! Объясните этим маразматикам, что издевать-
ся над собственным народом незаконно. А если не 
можете, сваливайте все оттуда. 15 миллионов. Пусть 
заплатят из Президентского фонда и потом наводят 
порядок в Сбербанке или не знаю где.

А. Бжания
◆ ◆ ◆

Неужели власти не хотят понимать даже  эле-
ментарной вещи: помимо того, что  наши 

пенсионеры, наши старшие, это в большинстве сво-
ем заслуженные люди, молчаливо получающие ми-
зерную пенсию, они  также являются фундаментом 
и самым  надежным электоратом той же самой вла-
сти. Так власть своими неумными решениями сама 

себе  наносит непоправимый ущерб и подрубает 
ветку, на которой же и сидит.

М.Хагба
◆ ◆ ◆

Я только одного не пойму. Полностью поддер-
живаю все негодования в адрес властей. Но! 

Почему никто не проклинает тех хитровыделанных, 
кто украл пенсионные деньги, получая их за умерших 
родственников? Разве не они первопричина этого? 
Почему их воровство не находит осуждения? Почему 
их не проклинают в этих кошмарных очередях?

А. Бройдо
◆ ◆ ◆

Моя мама больше не сможет пойти, ей очень 
тяжело по дому перемещаться, не то что 

в кассе. Но слава Богу, что у нее есть пока на кого 
опереться, но сколько немощных без опоры!? Раз-
ве нельзя пойти к ним на дом и вручить им их не-
счастную пенсию на лекарства? Нашим бабушкам  
вручали почтальоны пенсии на дому, как-бы это не 
считалось некоторым смешным и абсурдным, но это 
помнят многие моего возраста.        А.Кварчия

Блогосфера. Мнения.

КАРАНТИН В ДОМОУПРАВЛЕНИИ

В Сухумском домоуправлении №3 объявлен 
карантин. Об этом сообщает пресс-служ-

ба Администрации Сухума. У сотруд ницы до-
моуправления обнаружен коронавирус, она на-
ходится на лечении в Гудаутском госпитале. «В 
связи с этим мы временно не принимаем граж-
дан», – сообщил начальник домоуправления 
Астамур Матуа. Сегодня представители СЭС 
провели дезинфекцию в помещениях домоу-
правления.                                             Апсныпресс

НАУКА КАК СФЕРА 
БЕЗОПАСНОСТИ  

НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

В августе нынешнего года в Сухуме прошел 
научный семинар Центра социально-эко-

номических исследований «Новая фаза кризиса: 
вызовы и возможные ответы», посвященный про-
блемам  современной геополитики и национальной 
безопасности. Доклады и выступления ученых, го-
сударственных и общественных деятелей на семи-
наре были  широко освещены в средствах массовой 
информации. Но на взгляд «НД», одна из важных 
тем, а именно роль науки в условиях современных 
реалий и отношение к ней государства, не получила 
достаточного отражения в СМИ, поэтому редакция 
посчитала важным привлечь внимание читателя к 
некоторым тезисам из выступления Аслана Авидз-
ба, ученого, доктора исторических наук:

– Отношение к науке определяет жизнеспособ-
ность государства, его устойчивость; 

– От эффективности взаимодействия власти и 
науки зависит успешность государственного прав-
ления и, в конечном счете, судьба страны;

– Если сегодня мы высчитали бы индекс востребо-
ванности науки в государстве и сопоставили с его не-
обходимым уровнем и ситуацией в других странах, мы 
ужаснулись бы. У нас наука существует сама по себе, в 
лучшем случае пущена на самотек. Таким образом, го-
ворить о наличии коммуникации власти с научно-экс-
пертным сообществом  в Абхазии невозможно;

– Для полноценного взаимодействия государства 
и науки необходимы аналитические группы по инте-
ресам и отдельным темам. Их выводы и рекоменда-
ции должны анализироваться в экспертных инсти-
тутах и центрах при высшем руководстве страны. 
Однако, здесь даже нет Советов по науке при Пре-
зиденте, его Администрации, при Кабинете Мини-
стров. Это прискорбное обстоятельство приводит к 
тому, что у нашей страны нет вовсе хоть сколько-ни-
будь продуманной политики в области науки;

– Можно констатировать, что руководство Аб-
хазии не поддерживает в должной мере науку не 
только материально, но и морально. Оно фактиче-
ски ведет кампанию формирования негативного 
отношения общества к науке, обосновывая это ар-
гументом типа: науки « у нас слишком много, наука 
имеет низкую эффективность, она обременительна 
для экономики, среди ученых много балласта» и т.п.

◆
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ 
ТРЕНДЫ И НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
ВО ВНЕШНЕТОРГОВОМ 
ОБОРОТЕ АБХАЗИИ

Современная международная торговля   пред-
ставляет собой сложную многоуровневую 

систему отношений, оформленную договорами и 
соглашениями. В настоящее время она значительно 
отличается от той, что происходила в прошлых ве-
ках и характеризуется специфическими особенно-
стями, возникающими под действием как базисных 
факторов, приобретших новые качественные пара-
метры, так и недавно появившихся. 

Можно выделить  совокупность тенденций, при-
сущих развитию международной торговли во вто-
ром десятилетии XXI века, в которой четко просма-
тривается несколько подгрупп.

Первая – базисные тенденции, действующие в те-
чение длительного времени (по крайней мере, с XIX 
века); 

Вторая – тенденции, сформировавшиеся в XX 
веке; 

И третья – новейшие тенденции, действие кото-
рых проявилось лишь в XXI веке. 

Множественность тенденций объясняется зна-
чительным количеством факторов, воздействую-
щих на международную торговлю, разнородностью 
условий, в которых она осуществляется и др. Каждая 
из этих подгрупп имеет свои особенности, причины 
формирования тенденций, специфику проявления в 
международной торговле. 

Большое значение имели упрощение админи-
стративных торговых процедур, внедрение совре-
менных информационно-коммуникационных, циф-
ровых технологий в бюрократические процессы 
во внешней торговле, организационно-правовые, 
финансовые и транспортно-логистические аспек-
ты внешнеторговой деятельности. В последние 
десятилетия существенно рас-
ширились масштабы государ-
ственной финансовой и нефи-
нансовой поддержки экспорта, 
были усовершенствованы фор-
мы, технологии, механизмы и 
инструменты такой поддерж-
ки во всех странах – активных 
трейдерах созданы специализи-
рованные институты поддерж-
ки – экспортные кредитные 
агентства и организации содей-
ствия торговле. 

С точки зрения соотношения 
товаров и услуг цифры остаются 
в последние десятилетия доста-
точно стабильными: 80% при-
ходится на товары и 20% – на 
услуги. Для отдельных стран соотношение товаров 
и услуг в национальном экспорте может существен-
но отличаться от среднемирового, что зависит от 
структуры их экономик, состава конкурентных пре-
имуществ, востребованности на внешних рынках 
конкретных продуктов и сервисов. 

Так, в общем экспорте Ирландии и Сингапура – 
ярко выраженных сервисных экономик – доля услуг 
достигает и даже превышает 50%, у Израиля и Ин-
дии – приближается к 40%. Будучи развивающейся 
и достаточно бедной страной, Индия сегодня высту-
пает крупнейшим мировым поставщиком компью-
терных, а также деловых и профессиональных услуг 
по контрактам с ведущими зарубежными трансна-
циональными компаниями.

На международную торговлю влияет много 
факторов, в том числе – войны, курс цен на нефть 
и валюту, погодные условия, из-за которых това-
ры падают в цене или, наоборот, растут; некото-
рые виды товаров и вовсе перестают пользоваться 
спросом на рынке. 

Общепризнано, что в долгосрочной перспек-
тиве на развитие торговли оказывают влияние 
структурные факторы, такие как сравнительные 
преимущества. В то же время в краткосрочном 
плане основными факторами развития торговли 
являются спрос на импорт и изменения в торго-
вой политике.

Замедление роста торговли в разных регионах 
ведет к различным последствиям. Если некоторые 
страны сумели сохранить и даже расширить объ-

емы своего экспорта, то другие, в первую очередь 
страны – экспортеры сырья, вынуждены жить в 
условиях резкого сокращения экспортных посту-
плений. Другие страны, экономика которых была 
более диверсифицированной или которые специ-
ализировались на экспорте коммерческих услуг, 
оказались в меньшей степени подвержены воздей-
ствию глобального спада. В результате и показате-
ли изменения торгового баланса у них были очень 
разными. 

***
За 28-летний период существования независи-

мого абхазского государства товарооборот (ТО) 
республики претерпел много изменений. В услови-
ях режима блокадного времени основным видом 
импорта были продовольственные товары первой 
необходимости, такие как хлеб, крупы, мясо, мука, 
яйца куриные, соль, молоко и др., которые и сегодня 
занимают лидирующие позиции. 

Международная торговля диктует свои правила и 
Абхазия не осталась в стороне от влияния мировых 

тенденций. Учитывая быстрое развитие потреби-
тельского рынка, люди стремятся покупать товары, 
которые делают их жизнь более комфортной – тех-
нику, одежду, транспорт и многое другое. Сегодня 
у Абхазии подписаны соглашения о беспошлинной 
торговле с Российской Федерацией и Сирийской 
Арабской Республикой. 

Если брать в пример 2020 год, то главным факто-
ром изменений международной торговли является 
распространение коронавирусной инфекции, что 
привело к большим финансовым потерям мировых 
торговых компаний. 

Абхазия, как и все страны мира, ввела ограничи-
тельные меры по предотвращению распростране-
ния инфекции в стране. В частности, закрыла въезд 
в республику гражданам через пункты пропуска на 
абхазо-российской и абхазо-грузинской государ-
ственных границах. В виде исключения пересечение 
границы разрешалось  работникам дипломатиче-
ских ведомств иностранных государств, аккредито-
ванным в Абхазии, военнослужащим Пограничного 
управления ФСБ России в РА и Объединенной рос-
сийской военной базы, а также водителям транс-
портных средств, осуществляющих международные 
грузовые перевозки.

Был введен и обязательный 14-дневный каран-
тин со дня прибытия на территорию республики из 
стран, где зафиксированы случаи заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Все это нашло свое отражение на экспорте про-
дукции из Абхазии, хотя многие предприниматели 

сумели и в это сложное время вывезти свою продук-
цию благодаря ранее заключенным договорам.

Торговый оборот в Абхазии представляет собой 
минимальную долю мировой торговли, тем не ме-
нее, он все же вносит, путь и небольшой, но свой 
вклад в расширение перечня товаров, экспортируе-
мых из страны и импортируемых из Российской Фе-
дерации, Турции, Европы и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья.      

Абхазия имеет торговые отношения с более чем 
тридцатью странами, но во внешней торговле ре-
спублики особое место занимает Российская Фе-
дерация. Турция является вторым по счету эконо-
мическим партнером республики. Торговля между 
Турцией и Абхазией осуществляется в основном 
морским путем. 

***
По данным отдела статистики Государствен-

ного таможенного комитета РА, в число основных 
экспортеров товаров вошли следующие предприя-
тия – общества с ограниченной ответственностью 

«Вина и воды Абхазии», «Хамса», 
«Самсун», «Абхазские мандарины», 
«Апсыдз Бат и Бек», «Сухумский 
рыбкомбинат плюс», «Шато Абхаз» 
и «Лион».

В тоже время общества с огра-
ниченной ответственностью «Вина 
и воды Абхазии», РН «Абхазия», 
«Азид», «Премиум», «Алхан», СП 
«Конти-Опт», «Мир табака», «Чи-
кин и Ко», «ТД Рубин» и «Кром», 
входят в список основных получа-
телей товаров.

Ряд предприятий работает на 
дистрибьюторской основе, что по-
зволяет им осуществлять поставки 
данной продукции на долгосрочной 
основе. Например, наши предпри-

ятия-импортеры импортируют такие известные 
бренды как «Coca-Cola», «Ferrero», «Budweiser», 
«Мистраль» и другие.

Можно смело сказать, что в Абхазии следуют ми-
ровым торговым изменениям с характерными дол-
говременными тенденциями, внося новые явления 
в перечень внешнеторгового оборота страны.

В Торгово-промышленной палате считают, что 
при разработке торговой политики следует стре-
миться к тому, чтобы торговля способствовала до-
стижению не только всеохватного, но и устойчивого 
экономического роста. 

Социальным и экологическим проблемам долж-
но уделяться внимание в рамках более комплексных 
стратегий, посвященных одновременно моделям 
и производства, и потребления, например – реги-
ональным и глобальным производственно-сбыто-
вым цепочкам. 

При выработке политики необходимо стремиться 
к тому, чтобы в ориентированных на развитие тор-
говли стратегиях также находила четкое отражение 
необходимость решения таких задач в социально-э-
кономической сфере и сфере развития, как сокра-
щение масштабов нищеты, создание рабочих мест, 
обеспечение продовольственной безопасности, ген-
дерного равенства и экологической устойчивости. 

А в фокусе стратегий торговли прежде всего 
должно находиться обеспечение устойчивого раз-
вития, символом которого станет достижение целей 
в этой сфере. 

ТПП РА
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Сынтәа Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа еил-
геижьҭеи 75 шықәса ҵуеит. Иахьа иарбан 

қыҭазаалак афырхацәа зҭоурых ануҵаша, узых-
цәажәаша ыҟоуп. Зынӡа зыӡбахә ҳәамкәа иаан-
хаз, зыхьӡи, зыжәлеи, забхьӡи ааныжьны хабарда 
ибжьаӡыз, зашҭақәа ашә акыз, зҭоурыхгьы ахьаа 
иабылны, издыруазгьы ахьаанымхаз маҷӡам. Уи 
ҳҭоурых иагхаз, ҳара зегьы ҳзы игха дууп. 1941-
45 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡаҿы иҭахаз аԥсуаа реиҳараҩык изнысыз рҭо-
урыхтә мҩа иахьатәи абиԥара рабдуцәа рабацәа 
аилкаанҵа ахьрымам рацәоуп.

79 шықәса ирҭагылоу, уажәы-уажәы зҿааз хуаз 
лылаӷырӡқәа мчыла иаанылкылон. Лаб, Цәеиба Зо-
сим Хәомас-иԥа, ахаан илымбацыз, лара мгәаҭа 
дшы  ҟаз аибашьра иргаз, иҭоурых аҳәара дна лагеит…

Цәеиба Хәомас иԥшәма Агрба Зизеи иареи 
ԥшьҩык ахшара рхылҵит. Ҩыџьа аԥацәеи ҩыџьа 
аԥҳацәеи. Дара Гәдоуҭа араион Џьырхәа ақыҭан 
инхон. Инхацәан. Ирыхшаз шқәыԥшыз рани раби 
рыԥсҭазаара иалҵит.

Цәеиба Хәомас иԥацәа Зосими Акакии махәҿы-
ла аус уны еициз раҳәшьцәа Адушьеи Анчкеи амла 
иаҳцәамкындаз, иаҳзааӡандаз ҳәа уахи-ҽни, ааԥса-
ра рзымдырӡо ихандеиуан.

Аҭаацәа реиҳаба Зосим Уаҭҳара ранцәшьцәа 
рҿы ашкол дҭан. Аха рани раби  рыԥсҭазаара иана-
лаҵ, ашкол ааныжьны иҭаацәа рахь дааит. Аамҭа 
цәгьан. Аусуреи аҩны иҟаз ахәыҷқәа реицбареи уа-
даҩын. Усҟан аҭаацәа зхьыԥшыз Зосим, зеижә шықә-
са иреиҳамыз, аҭаацәара далалеит. Уи, Мықәба Хьы-
кәа Алиас-иԥҳа динасыԥхеит. Аҩны иҟаз аиҳәшьцәа 
хәыҷқәа Адушьеи Анчкеи анра рызуа дӡахуан.

Ақыҭаҿы амаҭәа рзылӡахразы зегьы лзаау-
ан. Уи аамҭазы илывагьежьуаз ахәыҷқәагьы, лы-
лаԥш рхын. Абас рхы иақәгәырӷьо аҩны ишыҩназ 
Аџьынџь тәылатә еибашьра Ду иалагеит.

Аибашьра цоижьҭеи ԥшьымз ҵуан. Зосими Ака-
кии аџьықәреи драшәон. Усҟан, Џьырхәа ақыҭан 
бригадирс иҟаз, ибжьы рықәиргеит: – Зосим, уҽы 
кәадырны иуманы аусҳәарҭахь унеи, аибашьра 
иуԥхьоит – ҳәа.

Ашьыжь Џьырхәа аусҳәарҭаҿы еизаз ауаа ра-
цәаҩын. Зосим, абраҟа еилагылази, абригадиргьы 
ихы нарықәикын, зегьы ишраҳауаз, абас реи ҳәеит: 
– Сашьа Акаки аибашьра дшәымгарц сшәыҳәоит. 
Аҩны иаанхаз аҳәса иара иоуп изхәаԥшуа. Сара 
схынҳәуеит, аибашьра салҵуеит. Аха, сашьа Акаки 
дыжәгар, дзыхынҳәӡом…

Абри ицәажәара ашьҭахь зегьы аԥсшәа реи-
ҳәеит. Днаскьазгоз иашьа Акаки ирӷәӷәаны дааи-
гәыдикылан: - Усцәымшәан! Сара схынҳәоит! – ҳәа 
наиаҳәан дынидҵит.

Цәеиба Зосим аибашьра данырга шықәсыбжак 
ааҵхьан, асалам шәҟәы ааишьҭит. Уаҟа ипатреҭгьы 
ҭан. Иара Баҭым дшыҟаз аниҵеит. Уи нахыс иара 
иҟынтә иҭаацәа иӡбахә зҳәоз акгьы рмоуит. Зосим 
иԥшәма Мықәба Хьыкәа 1941 шықәса, ԥхынҷкәын 
мзазы аԥҳа дылхылҵит. Уи Севтлана лыхьӡыртәит. 
Аибашьра ацара иаҿын. Ақыҭа ахацәа зегьы алга-
ны иргон. Ус, Зосим иашьазаҵә Акаки иԥхьараны 
ишыҟаз, иҭаца Хьыкәа иларҳәеит.

Лара Гәдоуҭа дцаны, длаӷырӡышо икьымсырц, 
дрымгарц дрыҳәеит. Аҩны иҟаз аҭагылазаашьа  
ралҳәеит: ҩыџьа аӡӷабцәеи асаби лареи шракәу 
иҟоу… Илзыӡырҩыз ииашаҵәҟьан аамҭа цәгьа иҟаз 
иалаӡыр шалшоз еилыркааит. «Сабхәында даныжә-
га, сара акгьы сылшаӡом, деиқәшәырха…» – ҳәа 
Хьыкәа дӷьаҵәыӷьаҵәуан…

Акаки дрымгаӡеит.
– Сан – лҳәеит, 79 шықәса ирҭагылоу Цәеиба 

Светлана Зосим-иԥҳа саб иашьа дизгәдуа еснагь 
исалҳәон. Иара абас забацәа еибашьуаз, иҭахаз, ха-
барда ибжьаӡыз, даара ишрыцҳаишьоз. Акаки Џьы-
рхәа ақыҭан бригадирс дыҟан. Имчымхаз аҭаацәа-
рақәа чахык-чахык рызԥҵәан. Убри зегьы ирыҭаны, 
ирыгыз-ирыбзаз иахьынӡаилшоз дрыцхрааны, аҩ-
ныҟа дхынҳәон.

Абас аибашьра иалкәкәааны ирааӡаз Светлана 
аҭаацәара далалеит. Лыԥшәма Бебиа Валереи ла-
реи ҩыџьа ахшара рхылҵит: Даури Дианеи. Ахәыҷ-
қәа анызҳа, бзиарак анибашаз, раб Валера иаалы-
рҟьаны иԥсҭазаара далҵит. Лԥазаҵә Даур Аԥсны 
аибашьра иалагаанӡагьы амилаҭтә қәԥарақәа дры-
лахәын. Аибашьратә мҩа Гаграла далагеит. Гәым-
сҭатәи ахырхарҭахь ианиасуаз аибашьцәа уи иҩыз-
цәа рыгәҭа дгылан. Ианашьоуп Леон иорден.

Светлана лаб Зосим дихцәажәо, абас лҳәеит: – 
Схы здыруа саныҟала инаркны, сан еснагь аибашьра 
иазкыз ахҭысқәа салҳәон. Лара Цәеиаа рыҩны 
аиаҳәшьарагьы анрагьы налыгӡеит. Илгәыҵакны 
илааӡаз ланхәыԥҳацәа ахәыҷқәа Адушьеи Анчкеи 
рашьа Зосим илымкаа, аԥсҭазаара рхы иарымҭаӡеит. 
Дара реибабашьа даара иҵаулан. Саб иашьа Акаки 
иашьа Зосим исахьа зегьы ахьааилатәоз ауадаҿы 

ихшьын. Уи санибозаалакгьы илаӷырӡ аауан… Сара 
аҭаацәара саналала сан сара сҿы дыҟан. Аамҭа ра-
цәаны ишцахьазгьы, уахгьы-ҽынгьы иӡбахәык шԥа-
смаҳари ҳәа дыԥшын. Убас лылацәа еиқәылԥсаанӡа 
адәахьы дыԥшуан. Сара аибашьра ду иақәлоу, саб 
ипатреҭқәа рылоуп дшыздыруа, аха сгәы дыҵалоит… 
Сан саб ипатреҭ илымаз, апатреҭҭыхҩ иҿы иганы 
лареи сареи  ҳиваргылан иҭылхит. Уи лаԥхьа иқәгы-
лан… Ҽнак шәынтә дахәаԥшуан. Сан абас ибжьаӡра 
шхьаалгоз еиҳаны ихьаа дуун саб иашьа Акаки… 
Аԥсны аибашьра ианалага уи иԥацәа ԥшьҩык еи-
башьуан: Руслан, Аслан, Беслан, Игор. Хәажәкыратәи 
ажәылараан иԥеиҳаб Руслан Леон иорден занашьоу, 
хабарда дыбжьаӡит. Х-ҩык ахшара драбын. Уи иацыз 
ахьаа ари ашҭа иахнагахьан. Зыхшара рааӡара, аҵа-
ра дырҵара, зегьы  зҟәаҟәа иқәыз иԥшәма Уда Дми-
три-иԥҳа Кәарҷелиа-Цәеиба лыԥсҭазаара ҿахҵәеит.

Цәеиба Светлана Зосим-иԥҳа аамҭа цәгьа иали-
ааз, илҳәоз аҭоурыхқәа дыртәыртәуан… Аибашьра 
иалсыз лԥа Даур дҭаацәараӡамызт. Аибашьра ашь-
ҭахь лассы-лассы игәамбзиара иқәыӷәӷәон… Аҳа-
қьымцәа мчыдахеит… Леонид иԥсҭазаара далҵит.

Лыԥҳа Диана дҭаацәароуп. Лыԥшәма Ҳагба Раз-
анбеи лареи рԥа Анри аспорт дазҟазоуп, ашьапы-
лампыл дасуеит. Иҟазаразы «Ахьӡ-аԥша» аорден III-
тәи аҩаӡара ианашьоуп.

Цәеиба Зосим Хәомас-иԥа иҭоурых иацыз ахьаа 
ҿымцәааӡеит. Уи иԥҳазаҵә, Светлана Цәеиба, 75 
шықәса шҵуагьы, лгәаҵаҿы иҵәахыз аҭоурых ада-
цқәа ҳаԥсадгьыл иаласахеит.  Уи хашҭра зқәым, афы-
рхаҵаратә мҩа ианылаз, Зосим Цәеиба имцахә змы-
рцәаз, наӡаӡа еиқәызҵаз, еиҵызхыз иԥҳа Светлана 
Цәеиба лҭоурых лыжәлар ирбаҟоуп, ирҭоурыхуп.

Светлана лаб иҭоурых анылҳәа, ус лажәа ина-
цылҵеит: – Ҳажәлар ажәытә ирымаз арыцҳаи-
башьареи, аизыӡырҩреи еснагь ирыцзааит! Аи-
башьра уаҳа иҟамлааит! Иаҳбаз ҳазхазааит! Напе-
икәыршала анхара ҳԥеиԥшзааит!

Цәеиба Светлана Зосим-иԥҳа лгәыӷрақәа зегьы 
здылҳәало лыԥҳа Диана Цәеиаа абиԥарала иаарго 
аԥсадгьыл аиқәырхара дадацуп, даԥашәуп. Уи иац-
зааит  аиҵыҵреи ахәышҭаара дуи.

Гугуца Џьыкырба

А И Б А Ш Ь Р А 
С А Л Ҵ У Е И Т

Без сомнения, Лукашенко – далеко не ангел, но мировая финансовая мафия (МФМ) прессует и демо-
низирует его не за узурпацию власти (куда большим диктатором был Ли Куан Ю), а совсем по другим 
причинам. Первая – за отказ от приватизации государственных активов (в реальности, их спасение 
от скупки МФМ). 

Вторая – за отказ поддержки проекта "Коронавирус", затеянного той же МФМ.
Анатолий Отырба

Кто пр е с с уе т  Лу кашенко?
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В то время как в Сочи отдыхающие чуть ли 
не дерутся за свободные шезлонги, совсем 
рядом простираются полупустые пляжи, 

уже месяц как открытые для жителей России. В Аб-
хазии туристу легко забыть про коронавирус, но 
для этого придётся мириться с разрухой.

"С маленькими детьми пройдёте вне очере-
ди", – напутствует пограничник на российско-аб-
хазской границе. Но люди, стоящие в 
очереди на пункте пропуска, с этим не 
согласны. "Нас самих дети дома ждут", – 
говорят они. Российско-абхазскую гра-
ницу открыли 1 августа и 2 недели спустя 
на ней можно было наблюдать некоторый 
аншлаг. Впрочем, большая часть тех, кто 
стоит в очереди, – жители Абхазии, еже-
дневно приезжающие в Россию на работу. 
Отдыхающих немного.

Граница во многом условна. Загранпа-
спорт для её пересечения не нужен – про-
пускают по российскому. А на абхазской 
стороне могут вообще не спросить доку-
мента: дескать, заходи, дарагой!

Первыми в Абхазии вас ожидаемо 
встречают таксисты. Тариф до местной 
столицы Сухума – 2 тыс. рублей (россий-
ский рубль здесь – официальная валюта, 
другой просто нет). Можно поехать в маршрутке 
за 300. Время в пути в обоих случаях – 2 часа, но 
первый вариант значительно комфортнее. Боль-
шинство таксистов ездят на праворульных япон-
ских машинах, которые здесь стоят раза в два 
дешевле, чем в России, и содержат их в хорошем 
состоянии. Маршрутка же – это убитый микроав-
тобус с плотно расположенными рядами сидений. 
Курить по дороге водитель будет, скорее всего, в 
обоих случаях.

С проживанием в Сухуме всё стандартно. От-
дыхающие могут выбирать из гостиниц, гостевых 
домов и частных квартир. Цены – от 600 рублей 
за ночь. Основная масса предложения находится в 
диапазоне 1–3 тыс. рублей. Местная специфика – 

В з г л я д  с о  с т о р о н ы

Назад в 90-е: 
КАК ОТДОХНУТЬ ОТ 

КОРОНАВИРУСА В 
АБХАЗИИ

периодические отключения электричества и воды. 
Особенно в грозу.

◆ ◆ ◆
Сам город как будто застрял в 90-х – по большей 

части он разбит и неухожен. Особенно это заметно, 
если ездить по нему с детской коляской. Разбитые 
тротуары и минимум пандусов усугубляются при-
паркованными повсюду автомобилями. Парковать-
ся на тротуарах здесь само собой разумеется.

Повсюду можно заметить эхо войны с Грузией 
1992–1993 годов. Это и возвышающаяся над горо-
дом сгоревшая многоэтажка Совета министров 
Абхазии, и следы от осколков в стенах жилых до-
мов. На окраине города из моря торчат руины до-
ков. "Это ещё с Великой Отечественной", – поясняет 
местный житель.

С разрухой контрастирует великолепный авто-
парк местных жителей – столько люксовых марок 
не всегда можно увидеть и на Невском проспекте. 
Большинство номеров – "красивые". Правила до-
рожного движения во многом интуитивны, свето-
форов для пешеходов почти нет. Но каждый второй 
водитель вас пропустит.

С общепитом проблем нет, весь ассортимент 
в наличии: пляжные бары и кафе, столо-
вые, рестораны. Везде более-менее чисто 
и вкусно. Правда, остро, но тут уж ничего 
не поделаешь – Кавказ. Персонал привет-
лив, цены примерно как в России или чуть 
ниже. Кафешки "для местных" сильно бед-
нее по обстановке, хотя цены такие же. Но 
еда может оказаться вкуснее. За соседним 
столиком, скорее всего, будут курить.

Про пандемию коронавируса в Абха-
зии легко забыть. В масках изредка можно 
встретить работников салонов связи и го-
сучреждений, а также особо осторожных 
туристов. Больше о коронавирусе здесь не 
напоминает ничего. Официально на 31 ав-
густа в Абхазии зафиксирован 221 случай 
COVID-19 при населении 240 тыс. человек.

На пляжах местами тоже разруха. Но с 
разбитыми пирсами и ржавыми покорё-

женными лестницами соседствуют вполне прилич-
ные кабинки для переодевания, души с пресной во-
дой, бары, детские батуты и прочая развлекательная 
инфраструктура. То есть, если не обращать внима-
ния на первое, то конкуренцию с российскими ку-
рортами Сухум вполне выдерживает. Но летом 2020 
года главное даже не это. Пляжи полупусты, а чуть 
поодаль от центра – практически пусты. "Мы толь-
ко что из Сочи, там за каждый шезлонг драка", – де-
лятся отдыхающие.

В конце августа в Сухуме жарко, но жара не из-
нуряющая, с моря дует лёгкий освежающий бриз. 
Море тёплое и чистое. И, заходя в него, хочется про-
стить Абхазии все мелкие неудобства.

Александр Лобановский, «Деловой Петербург»

САМЫЕ ПОКУПАЕМЫЕ 
РОССИЯНАМИ 

ИМПОРТНЫЕ ВИНА

Эксперты назвали десять самых популярных 
среди россиян стран – поставщиков тихого 

вина с защищенными географическими индикато-
рами (импортное вино ЗГУ занимает в общем объе-
ме рынка порядка 26%). По каждой стране были вы-
явлены вина – лидеры по объему поставок в Россию 
в разных категориях.

Наиболее популярные у россиян страны – постав-
щики тихих вин: Италия (27% от общего объема по-
ставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Аб-
хазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.

Наиболее популярные страны – поставщики 
игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, 
Абхазия, Португалия.

Лидеры по поставкам столовых вин в Россию 
(вина, в производстве которых может быть исполь-
зован виноматериал из иных стран и регионов): 
Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%).

В пятерке торговых марок – лидеров по объему 
ввезенного в Россию вина в 2019 году – четыре сто-
ловых вина из Абхазии: «Лыхны», «Апсны», «Псоу» 
и «Чегем». Лишь третью строчку заняло сладкое 
игристое вино Martini Asti.

Илья Лоевский,
Заместитель руководителя Роскачества

О ПОЛЬЗЕ КРАСНОГО ВИНА

Крепкие алкогольные напитки вредят орга-
низму – с этим не поспоришь. Но как быть 

с сухим красным вином – напитке, о влиянии ко-

торого на здоровье идут жаркие дискуссии в самых 
различных кругах общества?

Поклонники напитка богов не без основания 
утверждают, что население стран-винопроизводи-
телей лидирует по числу долгожителей, а их оппо-
ненты намекают, что у этих долгожителей не всё в 
порядке с сердцем, и они чаще болеют некоторыми 
видами рака…Чтобы развеять все сомнения,  я на-
шел специальное исследование. Результаты его по-
казали, что случится с организмом человека, если 
каждый день выпивать бокал вина. Ученые-медики 
1-го филиала Ереванского государственного меди-
цинского университета  имени Мхитара Гераци для 
эксперимента создали группу из 224 человек, у ко-
торых был обнаружен диабет II типа той или иной 
степени и которые вынуждены были исключить 
алкоголь из рациона. Всем участникам была пред-
писана средиземно – черноморская диета. Затем их 
поделили на 3 группы по типу напитка, который им 
нужно было включить в меню ужина: обычная вода, 
сухое белое вино и красное вино.Спустя сначала 6 
месяцев, затем 24, исследователи зафиксировали 
весьма интересные показатели. «Винная» команда 

за первые полгода значительно улучшила общие 
показатели качества сна. Также у них было отмече-
но значительное увеличение в крови хорошего аль-
фа-холестерина (липопротеинов высокой плотно-
сти), который, в противовес плохому, снижает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и ате-
росклероза. Также у тех, кто каждый день выпивал 
250 мл красного сухого вина, снизились показатели 
метаболического синдрома, уменьшилась чувстви-
тельность к инсулину, стабилизировалось давление. 
Еще один занимательный факт. В ходе двухлетнего 
исследования ученые отметили, что спустя 60 ми-
нут после еды уровень сахара у тех, кто запивал еду 
вином, на 30 % ниже, чем у тех, кто просто пил воду.

В общем,  эксперимент не дал каких-либо рево-
люционных открытий, а лишь научно подтвердил 
почти единогласные замечания кардиологов, что 
500–600 мл красного сухого вина  во время сба-
лансированного застолья в хорошей компании 
оказывают положительный эффект на организм, 
действуют профилактически относительно сахар-
ного диабета, инфаркта миокарда и сердечной не-
достаточности. Если захотите проверить действие 
эксперимента на себе, учтите,  что меню испытуе-
мых состояло в основном из рыбы, фасоли,мамалы-
ги, овощных салатов, приправленных непременно 
оливковым маслом, небольшого количества мяса и 
фруктов на десерт.

Так что призываю всех – если и 
употреблять алкоголь, то в умерен-
ных количествах! Перебор спиртно-
го, пусть и благородного происхож-
дения, пользы еще никому не принес.

Гиви Гемуа, народный специалист 


