
НАБОЛЕЛО 
Ответьте, пожалуйста, как эта понять? Получила талон в августе на сдачу документов детям (загра-

нпаспорт). Пришла сегодня, так как талон получила на 2 сентября. Сдала все документы и мне говорят: 
прийти 3 декабря и уже отсюда забрать анкету и понести в посольство. Спрашиваю - почему так, отве-
тили, что в посольстве в один день принимают до 60 человек. И говорят, если на 10 лет, то сдать можно 
завтра. Как ? На 10 лет можно, на 5 нет?! Что за издевательство над людьми!!! Когда это закончится в 
посольстве ?! 

Шарида Џьопуа

 НИКОМУ ДО НАС ДЕЛА НЕТ
Два месяца назад мне дали талон на 1 сентября. Пришла вчера в отдел оформлять анкету, все доку-

менты сдала, и мне анкету не дали, талон на 13 декабря, это значит, через три с половиной месяца, я 
только приду оплатить за паспорт и мне дадут анкету. Полное издевательство! А потом еще три меся-
ца буду ждать паспорт… Итого, девять месяцев вся эта канитель с обменом паспорта. Никому до нас 
дела нет!                  Анжелика Каарес
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НАЦИИ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ПОТРЕБЛЯЮТ И НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВО-
ДЯТ. СНАЧАЛА ПОТЕРЯЮТ СВОЕ ДОСТОИНСТВО, ПОТОМ СВОБОДУ, 
И В РЕЗУЛЬТАТЕ – СВОЕ БУДУЩЕЕ.         Карл Маркс

Блогосфера. Такая жизнь 

На военном аэродроме и полигоне Вазиани, а также учебной базе Норио в 
Грузии с 7 по 18 сентября пройдут пятые по счету международные многона-
циональные военные учения «Достойный партнер — 2020» (NoblePartner — 
2020), сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

Цель этих учений — «улучшение боевой готовности и совместимости воо-
руженных сил Грузии, США и стран-партнеров». Кроме того, отмечается, что 
они будут «способствовать поддержанию стабильной и безопасной обстанов-
ки в Черноморском регионе».
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 НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

Многие стали забывать, а еще больше  уже  
почти не знают о том  трагическом по-

ложении, в котором находилась Абхазия двадцать 
семь лет назад. В преддверии празднования  очеред-
ной  годовщины со дня Победы народа Абхазии в От-
ечественной войне 1992-1993 гг. хотелось бы обра-
титься  к  книге  воспоминаний Первого Президента 
Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ард-
зинба  «Моя жизнь»; к строкам о   некоторых важ-
ных моментах отечественной истории  в дни, пред-
шествовавшие победным сентябрьским  событиям:

«Можно определенно утверждать, что отсутствие 
адекватной реакции международных организаций 
на грузинскую агрессию против Абхазии объясня-
лось тем, что власти Грузии усиленно пропаганди-
ровали на Западе тезис о том, что война в Абхазии 
ведется не с абхазами, а с Россией. Об этом неодно-
кратно говорил в своих публичных выступлениях 
Шеварднадзе. Такого рода послания он рассылал 
всем руководителям стран «Друзей Грузии» – орга-
низации, реанимированной именно в этих целях.

Запад охотно поддерживал своего друга не по-
тому, что считал, что небольшой народ не способен 
противостоять многомиллионной Грузии. Как будто 
не было войны США во Вьетнаме и войны СССР в 
Афганистане, других национально-освободитель-
ных войн, где агрессору противостояли силы народ-
ного ополчения.

Запад охотно верил и помогал Грузии потому, что 
во главе страны стоял человек, которому они были 
обязаны за содействие в разрушении СССР.

Абхазия стала своего рода разменной монетой, 
компенсацией Запада Шеварднадзе за его заслуги; 
судьба целого народа, подвергавшегося ничем не 
прикрытому геноциду, мало интересовала тех, кто 
на весь мир любит рассуждать о своей привержен-
ности соблюдению прав человека.

По настоянию Шеварднадзе, руководители стран, 
входящих в группу «Друзей Грузии» неоднократно 
поднимали перед российским руководством во-
прос об Абхазии, с целью оказания на неё давле-
ния, ужесточения мер по недопущению проникно-
вения в Абхазию добровольцев, по установлению 
блокады Абхазии.

Во время перемирия, которое имело место после 
подписания Сочинского соглашения «О прекраще-
нии огня в Абхазии и механизме контроля за его 
соблюдением» 27 июля 1993 г., предусматривалось, 
в частности, возвращение законных органов вла-
сти в Сухум.

Однако грузинские войска и не думали уходить 
из Абхазии, как это предусматривалось Сочинским 
соглашением: «в течение 10-15 дней со дня прекра-
щения огня с территории Абхазии будут выведены 
вооруженные формирования Республики Грузия». 
(Конфликты..., с. 275).

Еще до подписания Сочинского  соглашения Ше-
варднадзе в интервью грузинскому телевидению 25 
июля, касаясь п. 6 Соглашения о поэтапной демили-
таризации зоны конфликта, изложил свое видение 
этого процесса: вместо выводимых из зоны 
конфликта частей будет создана военная часть ▶

Вызывает серьезное опасение планомерное уве-
личение масштабов и интенсивности оперативной 
подготовки вооруженных сил Грузии, путем про-
ведения подобного рода совместных 
учений, где грузинские военнослужа-
щие имеют возможность наращивать 
свой боевой потенциал и приобретать 
дополнительные навыки ведения бо-
евых операций. Подобная регулярная 
практика проведения крупномасштаб-
ных военных учений на территории 
Грузии несет серьезную угрозу миру и 
стабильности в регионе и подрывает 
усилия действующих международных форматов, 
направленных на урегулирование существующих 
конфликтов.

Хотели бы напомнить, что в результате такой 
недальновидной и опасной политики стран запада, 
активно способствующих процессу милитаризации 
Грузии, произошел значительный рост реваншист-

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ МИД РА
ских настроений в Грузии, что подтолкнуло грузин-
ские власти к решению о начале военной агрессии в 
августе 2008 года.В качестве симметричного ответа 

на деструктивные действия Грузии и ее 
западных партнеров абхазская сторона 
намерена идти по пути усиления воен-
но-технического сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией, для обеспечения 
обороноспособности и безопасности 
Республики Абхазия. В связи с выше-
изложенным, Министерство иностран-
ных дел Республики Абхазия расцени-
вает действия Грузии, США и других 

стран-членов НАТО как откровенно провокацион-
ные и направленные на дестабилизацию ситуации 
на Южном Кавказе. В случае возможной эскалации 
напряженности в зоне неурегулированных кон-
фликтов вся ответственность за возможные нега-
тивные последствия полностью ложится на Грузию, 
США и НАТО.



▶
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Торгово-промышленная палата Абхазии

КАТАЛОГ 
ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ – ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАЦИИ

- полк или бригада - из числа местных грузин, 
которая «будет выполнять функции внутрен-
них войск. Будет охранять железнодорож-

ную магистраль, ведь передислокация наших войск 
была связана с этим. Будет охранять стратегически 
важные объекты...».

Что касается п. 8 Соглашения - стороны «созда-
дут условия для возобновления нормальной дея-
тельности законных органов власти в Абхазии», то 
Шеварднадзе, сообщив, что этот вопрос вызвал де-
баты в грузинском парламенте, сказал,  что сухум-
ская власть «такая же законная, как и другие, пото-
му что создана  правительством Грузии…».

В течение полутора месяцев грузинская сторона 
вывозила, главным образом, неисправное вооруже-
ние, а десятки танков, БМП, орудий рассредоточива-
лись и укрывались на территории Абхазии. Объеди-
нённая комиссия (ОК) многократно констатировала 
нарушения плана и графика вывода грузинских во-
оружённых формирований и тяжёлой техники (11 
августа, 16 августа, 1 сентября). Затягивание процес-

са вывода войск мотивировалось то отсутствием 
транспорта, то топлива, другими причинами.

Точные данные о количестве тяжёлой техники 
не были сообщены, что позволяло укрывать и про-
изводить бесконтрольную передачу её местным во-
оружённым формированиям. Это и многое другое 
дает право утверждать, что пункт 6 Соглашения о 
выводе войск был сорван по вине грузинской сто-
роны. Тысячи грузинских солдат продолжали за-
нимать свои позиции в г. Сухуме и на территории 
республики.

Лишая абхазов,   армян, русских и представите-
лей других национальностей возможности вернуть-
ся в свой город, в свои села, грузинская сторона в то 
же время использовала прекращение огня для про-
должения этнической чистки на оккупированной 
территории. Только за период прекращения огня  
число изгнанных из Абхазии пополнили, как гово-
рилось выше, евреи, греки,  депортированные в Из-
раиль и Грецию. Освободившиеся дома и квартиры 
заселялись грузинскими солдатами, прежде всего 
выходцами из различных регионов Грузии.

Негрузинское население г. Сухума и других ок-
купированных территорий подвергалось террору. 
Здесь царили насилие и произвол, о чем свидетель-
ствуют и суточные сводки МВД, обнаруженные при 
освобождении столицы Абхазии. Даже хлеб в Суху-
ме продавался с учетом национальной принадлеж-
ности горожан. (См. об этом А.  Тарнава. Абхазский 
дневник. Сухум, 2008 г.).

Абхазская сторона неоднократно обращала вни-
мание Трехсторонней Объединенной Комиссии по 
урегулированию, руководства России и  ООН на во-
пиющие факты нарушения Соглашения.

Так, в моём письме, адресованном президенту 
РФ Б. Ельцину и Генеральному Секретарю ООН 
Бутросу Бутросу Гали от 9 августа 1993 г. говори-
лось о том, что «грузинской стороной  полностью 

игнорируется подписанное 27 июля 1993 г. Согла-
шение о прекращении огня в Абха-зии и механиз-
ме контроля за его соблюдением. Вопреки требова-
нию Соглашения грузинской стороной допущены 
многочисленные нарушения режима прекращения 
огня, действующего с 28 июля 1993 года... Грубо 
нарушается статья первая Соглашения, запреща-
ющая ввод в зону конфликта дополнительных сил 
,несогласованные перемещения войск. По прямому 
указанию главы Грузии в Абхазию в последние дни 
переброшено до 1 тысячи человек из военизирован-
ного формирования «Мхедриони».

***
Невыполнение Сочинского соглашения по суще-

ству создавало тупиковую ситуацию, что признава-
ли и представители российской стороны. Особенно 
остро воспринимало сложившееся положение насе-
ление г. Ткуарчала и Очамчирского района, которое 
более года было лишено электроэнергии, топлива, 
медикаментов, продуктов питания, связей с окру-
жающим миром. В условиях прекращения огня их 
положение еще более усугубилось. Потеряв наде-
жду на скорое установление мира, вопреки прика-
зам командования Вооружённых Сил Республики 
Абхазия, партизанские формирования прорвали 
блокаду, что привело к возобновлению военных 
действий вокруг Сухума.

Выступление партизанских формирований было 
поддержано наступлением на Сухум. Генштаб ВС 
Абхазии в обстановке строжайшей секретности 
разработал план операции по освобождению г. 
Сухума и всей Абхазии под моим непосредствен-
ным руководством. Главная заслуга принадлежит 
министру обороны С. Сосналиеву и начальнику 
Генштаба С. Дбару.

Владислав Ардзинба, «Моя жизнь» (стр.298-300)

В современном мире каталог предприятий – 
это одна из самых распространенных разно-

видностей рекламы товаров. Грамотно разработан-
ное и оформленное издание значительным образом 
поднимает общий имидж производителя и оказы-
вает помощь в продвижении его услуг и товаров на 
рынке. Можно сказать, что это еще и нить, соединя-
ющая производителя с клиентской базой.

 Каталог как средство рекламы имеет свою увле-
кательную историю. Датой его рождения принято 
считать 1872 год. Именно тогда, в Чикаго, предпри-
ниматель по имени Аарон Монтгомери, на складах 
которого скопилось большое количество нераспро-
данного товара, решил реализовать его необычным 
для того времени способом. Он составил список то-
вара, пылящегося у него на складе, а затем разослал 
эти списки своим потенциальным покупателям с 
помощью почтовой службы Чикаго.

 Результат не заставил себя долго ждать, товар был 
распродан полностью. Неизвестно, на какой бумаге 
был отпечатан первый каталог, и каким способом, но 
известно, что он состоял всего из одной страницы, и 
эта страница вошла в историю рекламы, как один из 
эффективнейших инструментов торговли.

Но успех отдельно взятого каталога зависит не 
столько от его внешнего вида, а скорее от информа-
ционного наполнения и попадания информации в 
нужную целевую аудиторию. Поэтому самое важное 
при сборе и структурировании информации для ка-
талогов – четко отдавать себе отчет, для какой ауди-
тории и для каких целей создается новый каталог. 

Сегодня существует несколько видов печатных 
каталогов:

•	 Имиджевые,	 в	 которых	 акцент	 делается	 на	
презентации компании, ее истории и достижени-
ях. При этом подробная информация о товаре ухо-
дит на второй план. Распространяются имиджевые 
издания путем почтовой рассылки или в качестве 
первичного продукта для ознакомления с деятель-
ностью фирмы. 

•	 Рекламные	–	продающие	услугу	или	товар	ком-
пании с указанием стоимости, перечислением и опи-
санием специальных предложений для заказчиков и 

клиентов. Этот вид продукции выпускается с при-
вязкой к специальным предложениям, событиям.

•	 Периодические	–	издания	выходят	через	фик-
сированные промежутки времени. В каждом вы-
пуске – обновленная информация, пополненный 
спектр услуг, актуальные цены и акции.

•	 Информационные	–	рассказывают	об	услугах	
или описывают какой-то процесс. Они содержат 
максимальное количество развернутой информа-
ции о продукте – изображения продаваемого това-
ра, его характеристики и описания, и стимулируют 
покупателя приобрести товар.

Торгово-промышленная палата Республики Аб-
хазия с 2006 года издает деловое издание – каталог 
предприятий. Идея его создания каталога полно-
стью принадлежит основателю и первому президен-
ту палаты Геннадию Леонидовичу Гагулия.

Все эти годы каталог – выпущено было 12 тира-
жей – остается одним из главных источников ин-
формации не только для бизнес-сообщества страны, 
но и потенциальных клиентов, в том числе и извне.

 Из года в год тематическая направленность ка-
талога меняется. В разное время он был посвящен 
туризму, сельскому хозяйству, экологии, молодым 
предпринимателям, инвестиционным проектам и 
другим темам.

Сегодня в ТПП приступили к работе над издани-
ем нового каталога 2021. На этот раз он будет посвя-
щен теме «Строительство».

 Для сотрудников палаты создание нового экзем-
пляра – как открытие новой страницы, которую, с 

одной стороны, можно заполнить уже имеющимися 
и лучшими наработками, а с другой – дополнить но-
выми, оригинальными идеями.

 Печатные проекты ТПП можно отнести к кате-
гории информационных каталогов. Создание такого 
каталога – это всегда творческая и ответственная за-
дача, поскольку требуется совместить большие объе-
мы информации с ярким нетривиальным дизайном.

Для реализации этой цели при создании инфор-
мационных каталогов и буклетов главное внимание 
уделяется, прежде всего, гармоничному и идеально-
му во всех отношениях размещению больших объ-
емов информации о продукте или услуге – то, ради 
чего создаётся любой каталог. 

В наших проектах доступна информация по го-
сударственным структурам, по крупным компаниям 
страны, а также по индивидуальным предпринима-
телям; представлена яркая реклама компаний, членов 
ТПП, интервью предпринимателей и многое другое. 

С помощью каталога любая компания имеет воз-
можность представить себя в наилучшем свете, по-
казать свое истинное лицо, подтвердить ее высокий 
статус и заявить о себе широкому кругу потенциаль-
ных и существующих покупателей/потребителей.

 Львиная доля каталогов предприятий снабжена 
иллюстрациями. К тому же, информация о предпри-
ятиях упорядочена и представлена по районам. Такой 
подход к размещению данных позволяет усваивать 
информацию намного лучше, а также значительно 
ускоряет процесс поиска нужного предприятия. 

Богатый опыт позволяет палате учитывать со-
временные дизайн-концепции при создании техни-
ческих каталогов, превращая сложный технический 
продукт в яркое и интересное издание.

При этом стоит отметить, что наиболее современ-
ным вариантом каталогов являются – электронные 
или Интернет-каталоги. Такая услуга доступна на 
официальном сайте ТПП, который можно использо-
вать как в качестве приложения к печатной версии, 
так и в качестве самостоятельного продукта. 

Подчеркиваем, что любой предприниматель, ор-
ганизация, фирма или компания могут войти в ка-
талог предприятий Абхазии.

Подготовлено ТПП РА
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Иааркьаҿны аҭоурых

Абыргцәа рхеилак ҳмилаҭ ажәытәӡа аахыс 
иаԥшьыргаз хеилакуп. Апартиақәеи, ахеи

дкылатә еиҿкаарақәеи ҟалаанӡа, ус еилыргацәас 
иҟаз абыргцәа ракәын. Асовет система аан раион 
цыԥхьаӡа, араинагӡкомқәа рҿы еиҿкаан «акон
фликттә комиссиақәа», еицырдыруаз абыргцәа 
дуқәа, ауаа лыԥшаахқәа, ахатәрақәа алархәны. 
Ацәгьара ахьыҟалоз хәшәыс ирымаз убарҭ абы
ргцәа ракәын. Ацәгьара ахы анҟәыннамшьо, ша
ҟаџьара аҭынчмҩахь икылыргахьааз, иахьа уажә
раанӡагьы ҳазҿу иара ауп.

Ирҿыцны Аԥснытәи абыргцәа рхеидкыла еиҿ
каахеит Гәдоуҭа ақалақь аҿы ҳаибашьра анцоз 
аамҭазы 1993 ш. нанҳәамза 31 рзы. Владислав 
Арӡынба идҵала Аԥснытәи Аминистрцәа Рсовет 
аҿы ирыдыркылаз ақәҵарала №80. Аизара ана
пхгара азиуан, актәи ихаҭыԥуаҩ Леонид Лакер
баиа. Абыргцәа рхеидкыла хантәаҩыс далырхит 
аҵарауаҩ Павел Ҳаџьараҭиԥа Аӡынба, ахеидкыла 
еиднакылеит усҟан 14ҩык ауаа, нас ишыжәдыруа 
раионцыԥхьаӡа еиҿкаахеит.

Ҳарҭ ҳхеилак уажәы еиднакылоит аҵарауаа 
дуқәеи, араионқәеи еиуеиԥшыми анаплак дуқәа 
рҿы хадара азызухьо Асовет аамҭақәа раахыс. 
Ҳаибашьра хлымӡаахра аан ҳажәлар ираԥхьа
гыланы афронти, атыли амаҵ азызуаз, аԥсҭазаа
ратәанхамҩатә ԥышәа дуӡӡа змоу уааԥсыроуп.

Ҳаибашьра еилгеижьҭе аԥхьатәи абыргцәа 
рхантәаҩы П.Ҳ. Аӡынба иаахыс ауаҩшьрақәа 
ирых ҟьаны арыцҳарақәа иҟалақәахьоу даараӡа 
ирацәоуп. Убарҭ зегьы ашьаус рыбжьамлауа ре
иқәырхара Гагра инаркны Тҟәарчалнӡа абыргцәа 
шәааԥсара акыр ирацәоуп. Иахьа уажәраанӡа из
лаҳалшо ала ахаӡгыларақәа ҳарҿуп.

◆
Иабаҭаху абыргцәа рхеилак

Аиаша ҳҳәап, иабаҭаху абыргцәа рхеилак 
ҳәа зҳәақәогьы ауаа ҳалоуп. Уаӷоу еиҟа

рауан еилахаат! Ҳәарада, абыргцәа рхеилак, ари 
политикатә партиаӡам, ҳарҭ ҳхықәкы ҳнапы иану 
зынӡа ҽакӡоуп. Дара апартиқәеи ахаԥшьгаратә 
аиҿкаарақәеи, реиқәымшәарақәеи, реиҿагылара
қәеи аԥсуаҵасла реиқәыршәара, реизааигәатәара 
џьар гьы иадымгылакәа, убри ауп абыргцәа иаҳу
су. Иахьа уажәраанӡа убри аус ҳзаламцәажәацт 
акәымзар. Аицәажәарақәа аҭахны исыԥхьаӡоит. 
Из банзар ҳара ҳаиԥш имаҷу амилаҭ, апартиатә 
системала рҽеиҟәыҭхара ҳмилат иаԥырхаго усуп, 
ҳхьыԥшымра амчра ланарҟәуеит. Убарҭқәа зегьы 
ҳрызхәыцны ҳажәлар аӡәыкны рыҟазаара, ҳарҭ 
абыргцәа иҳалҳаршаша рацәоуп.

Адунеи аҿы имҩаԥысуа аглобалтәадемократи
атә принципқәа ҳәара аҭахума ҳаргьы ҳзацәым
цозар акәхап, аха аԥсуаа ҳара ҳхатәы демокра
тиатә принципқәа енагь иҳаман. Убригьы иаха
анны издыруа шәара абыргцәа шәоуп, аиҵбыра 
абиԥарақәа ирылааӡалатәуп. Исгәалашәоит асо
вет аамҭақәа раан иаҳдырҵоз, «Демократический 
централизм» ҳәа изышьҭаз, аԥсуаа ирҿырҵаазшәа 
акәын ишьақәыргыланы ишрымаз. Ус анакәха аԥ
суаа рдунеихәаԥшышьа ирымаз аҵасқәа икажь
тәқәо ракәӡам, ҳаԥхьаҟагьы еихаҳалатәуп…

Абыргцәа ҳхеилак ҳаԥҟаԥҵа (ҳустав) ишану 
еиԥш Аҳәынҭқарра ахадара иҟанаҵо аҩныҵҟатәии, 
адәахьтәии рполитика ҳадгылаҩцәоуп, ҳабжьгаҩ
цәоуп, ҳацхырааҩцәоуп. Иара убас, зегьы ирыцкны 
ҳмилаҭтә бызшәа ахархәара аиуреи, ҳмилаҭ ҵас 
қырбыҷқәа рыларҵәаны аҿар рааӡара, аԥхьаҟа
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тәи ҳмилаҭ ираԥхьагылаҩцәаны, ипатриотцәаны 
амҩа рықәҵараҿ. Ауаҩԥсы, зегь раԥхьа иргыланы, 
ааӡара иаша ахьиоуа иҩнаҭаҿы ауп, ԥсыуа ҵасла 
ахымҩаԥгашьа. Убарҭқәа ахьыҟам ҽеишәа, ҳарҭ 
абыргцәа аџьабаа мыцхәы иадаҳбалақәахьеит. 
Ҳарҭ аԥсуаа ашьа каҭәаны ҳАԥсадгьыл еиқәҳар
хаз, зықьҩыла ҳаҷкәынцәа гәымшәқәа зхы ақәы
зҵаз ламыс ҳаракыла аныҟәгашьа ҳхы ақәҳар
шәалароуп, рышьҭахь иаанхаз ауааԥсыра. Аԥсуаа 
абыржәы ҳазҭагыло аамҭазы аҟара ахақәиҭреи, 
амали рыман ахаангьы иҟамлац. Ҳабацәа ус рҳәа
лон ажәытәан, «ауаҩы бзиа даныҟо ихы идыруа
зароуп» ҳәа. Уи зегьы знапаҟны иҟоу ҳауаажәлар 
рҿы ауп. Патула аихаӡгылара, еибачҳарыла аусе
цура, хымԥада амҩа иашахь ҳкылнагот. Убри азы, 
ҳабацәа иныҟәыргоз аҿырԥшра ацәхьаҵра азин 
ҳнаҭаӡом.

Анаҩсан, ԥыхьа ишыҟаз еиԥш Аҟәа инхо ҳа
уаажәлар рыхьӡала иалаҳхит абыргцәа рхеи
лак, ҳаинтелегенциаа рхаҭарнакцәа. Уиала Аԥс
нытәи абыргцәа ҳхеилак амчгьы авторитетгьы 
еиҳа иӷәӷәахоит ҳәа азысыԥхьаӡоит. Ажәакала, 
иахьынӡалшо аус адулатәуп ҳажәлар еиҟәыҭха
ны иҟоу 1015 шықәса раахыс ракзаара, мамзар 
ас ҳцонаҵы ҳак ҩбахараны изыҟалаӡом. Ҳарҭ 
акыр жәашықәсала аҳәынҭқарра амаҵ азызухьоу 
иҳаилнаркаахьеит, аамҭақәа иҳаҩсхьоу, ҳхатәы 
ҳәынҭқаррагьы анышьақәҳаргыла аахыс, ауааԥ
сыра рыԥсҭазаара аиӷьтәразы акадыртә полити
ка зегьы ишрыцку. Акадырқәа рышьақәыргылара 
аҟны ииашаны иҳаԥхьаӡоит апрофесианолизми, 
хымԥада аԥышәа бзиа змоуи ауааԥсыра аусурахь 
радԥхьалара. Асовет аамҭа аныҟаз, иахьа ԥыҭҩык 
алапҟьа агәыдырҵоит, аха усҵәҟьа иҟамызт, акады
рқәа рааӡара аус аҿы. Апионерра, акомсомол, нас 
апартиахь анапхгара. Ибзиақәаз усҟантәи аамҭаз 
ҳхы иаҳархәар ҟалоит аҿар рааӡареи рышьақәы
ргылареи рҿы. Исҳәо уи иаанагаӡом акомсомоли 
апартиахьи аиасра. Дара апартиатә еиҿкаарақәа 
иҳамоу, убарҭ еиҿыркаалар ҟамлои!

◆
«Аԥсуа команда»

Ҳара ҳмилаҭхәыҷ еиԥш иҟоу азин ҳамаӡам, 
ҳара ҳкоманда егьырҭ ркоманда аҳәара. 

Командас иҟалараны иҟоу акоуп, уи иахьӡызаро
уп ҳара ҳгәаанагарала  Аԥсуаа быргцәа рыхьӡа
ла аҳәара ҟаҳҵоит, ахатәы интересқәа ҳаарҟәаҵ
ны, азеиԥш милаҭтә интересқәа рышҟа аиасразы. 
Ачынуаа еиҵо инаиркны аҳәынҭқарра ахадара 
аҟынӡа агәаӷ ныҟәгара, урысшәала иуҳәозар (зло
памятство) урҭқәагьы иаҳхаҳгахьоу усқәоуп. Ҳаԥ
садгьыл иқәынхо рыззегьы рыуаажәлар еиԥшны 
ирбалароуп. Убас иҟаларцаз абыргцәа ҳхеид
кыла еиҭахгьы исҳәахуеит, аус адаҳулалароуп 
ааԥ сарак ҟамҵаӡакәа. Абыргцәа ражәа акрална
дон, убри азын ауп ажәытәӡа аԥсуаа изаԥырҵаз 
ажәаԥҟа «Абырг дызмам Анцәа димам» ҳәа зыр
ҳәоз, иахьа уажәраанӡагьы уи ажәа аанханы иҳа
моуп, аха рыцҳарас иҟалаз, уи ажәа ҵаула уамак 
ахархәара арҭом ԥыҭҩык уажәтәи ҳауаажәлар…
Убри ажәа ҵаула ҳара ҳазхылҵыз иаԥырҵаз аԥ
хьаҟа иныҟәҳамгалар ада ԥсыхәа ҳамам. Уажәы 
ҳшыҟо аԥхьаҟа ҳцалар ҳҳәынҭқарра ахьыԥшымра 
ашәарҭара иҭанаргылар ҟалоит. Ажәлар ракзаа ра 
ахаангьы еиҳаз мчы ыҟамызт.

Аԥсуаа ҳҵас бзиақәа ируакын ахшыҩзышьҭра 
зҭахыз азҵаарақәа рҿы рыӡбашьақәа. Жәлантәы
цыԥхьаӡа аԥхьагылаҩцәа рыман аӡәыкҩыџьак, 
ажәлантә иаҵанакуаз аус еилыргараҿы, ажәлантә 
аԥхьагылаҩцәа ирҳәаз ақәҵара ныҟәыргалар 

акәын, ажәла ихыхра, иқыҭа иалцара уҳәа иџьба
раз ақәҵарақәагь рыдыркылон. Асовет аамҭақәа 
раан ажәлантәқәа реизарақәа ҟарҵон аҿар 
алархәны, ацхыраара зҭахыз ирыцхраауан, иҽеим 
амҩа ианылаз ақәҵара идрыԥхьаӡалон. Убарҭқәа 
зегьы ҳарҟәаҵны ҳаҟоуп, убри азын ауп ԥыҭҩык 
аҿар амҩа иаша изаныҵызгьы. Ажәлантәқәа реи
зарақәа еиҭа ишьақәыргылатәуп, уи аҳәынҭқар
разгьы ицхыраагӡахоит, иаҳа аиашахәыцрахь 
ҳкылнагоит.

Еҭа аҽакгьы; Аиҳабыра рлымҳаҟынӡа ина
гатәуп, араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩцәа 
еиҟараны ауалафахәы рзыршәауа, есымша ау
сура иныҟәо абыргцәа рхаҭарнакцәа, аԥсуа ҵас
ла иныҟәырго рус ахә ақәзааит. Уи уамаӡак афи
нанстә ҭагылазаашьа иаԥырхагахап ҳәа сыҟам. 
Амала ҳаԥҟаԥҵа хәыҷык аиҭакрақәа аҭаххоит, 
убригьы ибзианы ҳазхәыцып, ҳара ҳхеилак ауаа
жәларратәҳәынҭқарратә хеилакуп, ҳхала ҳхы 
зла ныҟәаҳго акгьы ҳамаӡам, ацара аара аныҟәа
рақәагьы, ицәгьахеит. Аминистрцәа рсовет ақәҵа
ра иҟарҵаз №80 аҿы иаҳәоит Абыргцәа Рсовет 
ахарџьқәа ироуа иахьеиҿкаау араионқәа рхахьы 
ишырго атәы.

◆
Аԥсуаа ҳахьыҟазаалак 

ҳаимадара рӷәӷәалатәуп

Аԥснытәи абыргцәа ҳхеилак Нхыҵ Кавказтәи 
ҳашьцәа абыргцәа рхеилакқәа ҳрылахәы

лоуп. Аԥснытәи абыргцәа рхаҭарнакцәаны ҳхы 
алаҳархәхьеит Кавказтәи Зегьеидгылатәи абыр
гцәа рхеидкылақәа реизара дуқәа, Цхинвали Маи
ҟәаԥи рҿы имҩаԥыргақәахьо, аурыс ҵарауаа ду
қәа злахәыз. Абыргцәа ринститут ҳара кавказаа 
иҳамоу ахәшьара ду арҭеит, дара рмилаҭ ду абас 
еиԥш иҟо ахеилак ахьрымам. Аԥышәа ду змо ауаа 
амилаҭ еидкылаҩцәа ҳәа ахиҳәааит аурыс шәҟәыҩ 
ду Проханов. Убри аҩыза ахԥатәи аиқәшәара аз
гәаҭан лаҵара мзазы ақалақь Нальчик ааԥхьара
гьы ҳзаарышьҭхьан, аҿкы чымазара бааԥс иҟалаз 
азы иахыргеит, аԥхьаҟа уи аизара ду иҟалараны 
иҟо ҳарҭгьы ҳхы алаҳархәуеит.

Аҽакгьы ихадараны иԥхьаӡатәу. Ҳџьынџьуаа 
мшыннырцә инхо рыцҳарыла атәымдгьыл аҿы 
анхара зықәшәаз рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәра, 
радԥхьалара. Адгьыл иҭацәу егьырҭ амилаҭқәа 
аанкылара иалагоит, ус иҟо адгьылқәа иахьа Аԥс
ны ирацәаны иҳамоуп. Уи 1920тәи иаҳхысқәаз 
ашәышықсқәа иаҳнарбахьеит атәым милаҭ шықә
нагалаз. Убри азы ҳҳәынҭқарра ахадара иҵегьы 
ахыларԥшра арҭаразы аҳәара раҳҭоит. Ҳмилаҭ 
рхыԥхьаӡара иазырҳалатәуп, ҳаԥсҭазааратә зҵаа
рақәа иреиҳау зҵаароуп, иахьа уажәраанӡа иҟаҵо 
иҵегьы еиҳаны ирыцҵалатәуп.

   
А.Н. Думаа
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Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

В интервью Абхазскому телевидению предсе-
датель партии «Айтайра» Леонид Лакербая 

прокомментировал тему выдачи гражданам рос-
сийской пенсии.

То, что творится сегодня, требует того, чтобы 
власть на уровне руководства дала свою оценку, счи-
тает он. Председатель партии напоминает, что есть 
проверенный способ доставки российской пенсии в 
крупные села, чтобы люди не стояли в бесконечных 
очередях в Сухуме и других городах.

«Если вы хотите решить эту проблему быстро, 
не затягивая, есть старый испытанный способ. У 
нас есть приличные по размерам села, куда мож-

ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ, КОТОРАЯ НЕЗАКОННО ПОЛУЧАЛАСЬ 
В АБХАЗИИ, НЕ СЕГОДНЯШНЯЯ…

но приехать и нужно приехать и привезти пенсию 
именно туда. Меня поражает позиция Сбербан-
ка и Нацбанка. Как это так? Почему нельзя этим 
воспользоваться? Ведь это делалось тогда, когда 
таких доходов и таких возможностей у страны не 
было - сегодня вы под 48% пенсионерам выдаете 
кредиты. Я просто удивлен. Там больше 10 000 
человек являются получателями этой пенсии. Ни-
чего, за свой счёт организуйте доставку пенсии, 
которую Российская Федерация поставляет сво-
евременно. А власть пусть найдёт другие рычаги 
работы с теми, кто делает эти нарушения», – ска-
зал Леонид Лакербая.

«Я могу совершенно четко сказать, что про-
блема российской пенсии, которая незаконно 
получалась в Абхазии, не сегодняшняя. Этот 
вопрос с 2015 года поднимался Российским пен-
сионным фондом, и ни разу не был получен ими 
ответ. Все  время шло по нарастающей,  сумма 
увеличивалась; наконец, дошла до той немыс-
лимой цифры, которая есть сегодня, и РПФ 
попросил навести, в конце концов, порядок. 
Другое дело, насколько этот порядок наводит-
ся, насколько он идёт с учетом интересов наших 
граждан», – добавил председатель партии.

По оценкам специалистов, деятельность 
по майнингу криптовалюты, которая 

требует гигантского количества электроэнер-
гии, может надолго лишить Абхазию света, 
особенно в зимний период. Но, казалось бы, 
к чему беспокоиться: майнинг был запрещен 
еще в 2018 году. А вот сомнения до сих пор 
живы: неужели все закончилось и долги госу-
дарству возвращены?

 Ответ на один из этих вопросов находим в 
утвержденном Отчете Контрольной палаты РА 
«Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности, целевого и эффективного использования 
государственной собственности, а также про-
верка использования средств от распоряжения 
и управления государственной собственностью 
РУП «Черноморэнерго» и МУП «СУЭС», период 
2016, 2017 и 2018 гг.». Согласно данным,  пред-
ставленным филиалом «Энергосбыт», абонентам, 
осуществляющим майнинг криптовалют всего 
было начислено 52 982,8 тысяч руб., погашено – 
19 695,5 тысяч руб., задолженность по платежам 
составила 33 587,3 тысяч руб. По результатам кон-
трольного мероприятия установлен перечень 
конкретных абонентов майнинговых ферм: – Га-
грский район, пос. Бзыпта, ЗЖБИ-1, собственник 
ГК «Абхазстрой»: начислено – 32 142,8 тысяч руб., 
погашено – 0,0 руб.; – Гагрский район, пос. Бзыпта 
ЗЖБИ-1, собственник ГК «Абхазстрой»: начисле-
но – 400,2 тысяч руб., погашено – 0,0 руб.; – Гагр-
ский район, пос. Бзыпта, бывший молкомбинат: 

начислено – 250,0 тысяч руб., погашено – 180,0 
тысяч руб., задолженность – 70,0 тысяч руб.; – г. 
Гудаута, новый район, бывшая табачная фабри-
ка: начислено – 1 500,0 тысяч руб., погашено – 1 
500,0 тысяч руб.; – Гудаутский район, г. Гудаута, ул. 
Мхонджия 48, частный дом: начислено – 50,0 ты-
сяч руб., погашено – 0,0 руб.; – Гудаутский район, 
г. Новый Афон, гостиница «Родина»: начислено – 
524,0 тысяч руб., погашено – 0,0 руб.; – Гулрыпш-
ский район, пос. Агудзера, СФТИ (г. Сухум, район 
Синоп, СФТИ): начислено – 14 615,8 тысяч руб., 
погашено – 14 436,2 тысяч руб., задолженность 
– 179,6 тысяч руб.; – г. Сухум, «Мир кровли»: на-
числено – 32,0 тысяч руб., погашено – 32,0 тысяч 
руб.; – г. Сухум, ул. Бейгуа 28, район депо: начисле-

КАК МЫ САМИ У 
СЕБЯ ВОРУЕМ

но – 2 000,0 тысяч руб., погашено – 2 000,0 тысяч 
руб.; – г. Сухум, старый поселок, бывшая табачная 
фабрика: начислено – 950,0 тысяч руб., погашено 
– 950,0 тысяч руб.; – Гулрыпшский район, с. Багма-
ран, ООО «Строй-маш»: начислено – 107,3 тысяч 
руб., погашено – 107,3 тысяч руб.; – г. Очамчыра, 
коньячно-водочный завод: начислено – 300,0 ты-
сяч руб., погашено – 300,0 тысяч руб.; – г. Ткуарчал, 
РУП «Завод Заря»: начислено – 110,0 тысяч руб., 
погашено – 110,0 тысяч руб. При этом, в отчете 
подчеркивается: «До устранения условий огра-
ниченности ресурсов электроэнергетической си-
стемы Республики Абхазия РУП отключило от сети 
данных абонентов».  Более того: «Отключило от 
сети абонентов, деятельность которых, исходя из 
представленной проверки документации, невоз-
можно идентифицировать как деятельность по 
майнингу криптовалют». 

Тем не менее, по данным газеты «Нужная» со 
ссылкой на ГТК РА: «За 6 месяцев 2020 года Го-
сударственным таможенным комитетом на КПП 
«Псоу» оформлено 10 товарных партий криптообо-
рудования на сумму 42 млн рублей, поступившего 
в страну в режиме временного ввоза. В режиме 
импорта оформлено 73 товарных партии на сумму 
42 млн рублей. Таможенные платежи, поступившие 
от ввоза данного оборудования в 2020 году, соста-
вили около 6 млн рублей». Аналогичные партии 
криптооборудования оформляли абхазские тамо-
женники и в предыдущие годы. 

По материалам СМИ 

ЗАЧЕМ ВСЯ ЭТА ШУМИХА ВОКРУГ 
 « ПЕРЕГОВОРОВ» И ИКОНЫ?

Я это вижу так: 1. «Альянс патриотов Гру-
зии» хочет набрать голоса на ближайших 

выборах в парламент Грузии 31 октября. 2. Москва 
хочет им помочь, чтобы они заняли как можно 
больше мест в парламенте и в союзе с Иванишви-
ли (основным конкурентом Саакашвили), и таким 
образом не позволить партии Саакашвили набрать 
большинство. 3. Москва, через тех кто курирует та-
кие вопросы , просит наших позволить  маленькой 
партии « патриотов» попиариться с поездкой в Аб-
хазию. Дескать они тут «ведут переговоры» и они 
«урегулируют». Конечно, «патриоты Грузии» ниче-
го не урегулируют, и не могут урегулировать даже 
при желании, но зато будет картинка на грузинском 
тв, будет много пиара, и доверчивые избиратели в 
Грузии (а таких много) проголосуют 31 октября за 
них. Зачем русским эта партия в Парламенте Гру-
зии? Затем, чтобы: а) оторвать голоса у Саакашвили 
(дескать, «патриоты» вернут Абхазию Грузии – про-
голосуйте за них;  б). если радикалы Саакашвили 
все-таки наберут большинство, то « патриоты» бу-

Блогосфера. Мнения. дут им мешать звать НАТО. Будут спорить в пар-
ламенте, будут устраивать митинги и т. д. И чем 
больше у них будет мест, тем больше они смогут 
закошмарить большинство партии Саакашвили. То 
есть подопечные России будут мешать агентам За-
пада и «НПОшникам» зазывать в Грузию НАТО и 
их агентуру. Вы спросите, а причём тут икона? А не 
причем. Икона тут не религия, а предвыборная тех-
нология – у грузин традиционно много избирателей 
верующих, православных. И вот по сюжету всей 
этой мыльной оперы «Икона, церковь в Абхазии, 
слова о примирении» должны им понравиться. Все 
это конвертируется в голоса в пользу «Альянса Па-
триотов» 31 октября. Таким образом это никакие не 
переговоры, а банальный, внутригрузинский  чем-
пионат по ура-патриотизму- кто больше облапошит 
избирателей! «НПОшники» и западные агенты, или 
пророссийские. Если уж говорить цинично, то я не 
испытываю симпатии к «Альянсу патриотов», но 
лучше уж эти демагоги оторвут голоса у радикалов 
Саакашвили, чем мы получим рядом со своими гра-
ницами непредсказуемого правителя, который мо-
жет развязать войну.

Астамур Какалия 
Абхазский политический 

форум

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

"Если вы хотите по-
строить ту страну, куда 
будут возвращаться её 
сыновья и дочери; если вы 
хотите построить стра-
ну, откуда уезжать будут 
только в сезон отпусков; 
если вы хотите построить 
страну, у которой не бу-
дет чувства страха за бу-
дущее, то сделайте всего 
лишь два шага: 

1) Приравняйте коррупцию к измене Родине, а 
коррупционеров к предателям, вплоть до седьмо-
го колена. 

2) Сделайте три профессии самыми высокоо-
плачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учи-
теля и врачи. 

И самое главное – работайте, работайте, и рабо-
тайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, 
никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша стра-
на нужна только вам и больше никому. Когда это ста-
нет не просто словами и простым лозунгом, а станет 
образом вашей жизни, значит – вы добились своего..." 

Голда Меир (1898г. Киев. 1978 г. Иерусалим), 
 5-й премьер министр Израиля


