Если вы работаете, но ваша зарплата покрывает только покупку
еды, одежды и оплату коммунальных услуг – то стоимость вашего
труда равна стоимости труда раба.				
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Век XX

Мн ен ие

А ДАЛЬШЕ –
ВОПРОС ЦЕНЫ?

(С предлагаемой ниже точкой зрения
Якова Кедми, израильского государственного
деятеля, дипломата, руководителя службы
«Натив» можно не согласиться,
но прислушаться к ней не помешает)
– События, происходящие в Абхазии, в частности задержание Авидзбы Ахры Руслановича, более
известного своим позывным «Абхаз», не говорят
ли об изменении вектора признанной республики Абхазия? И вообще, насколько уверенно можно
говорить о дальнейшем добровольном сохранении
независимости прочих признанных и не очень республик?
– Развитие событий последних двадцати-тридцати лет показывает, что все разговоры о якобы
независимости малых государств – они просто заблуждение, иллюзия или намеренный обман. Ни
одно из малых государств не в состоянии удержать
собственную независимость. Завоёванная независимость от одной страны быстро меняется на зависимость от другой страны. Подлинно независимыми странами могут быть только страны мощные,
сильные – и только если другие страны заинтересованы в их независимости. Единственный пример,
который я могу привести – это Швейцария. Все заинтересованы в независимой Швейцарии. Поэтому
пока у неё нет угроз и она может быть независимой.
Все остальные страны, начиная от якобы больших,
если мы будем говорить об Украине, или меньших,
если мы говорим, например, о Чехии или Венгрии,
все эти страны могут существовать только в результате равновесия всех других государств, которые заинтересованы в их независимости.
– И всё-таки, возвращаясь к Абхазии, не являются ли недавние действия властей республики неким
протестом, указывающим на разочарование и на готовность разворота в сторону Грузии?
– Если Грузия будет в состоянии «купить» часть
государственной и политической элиты Абхазии,
попытки разворота возможны. Но это может быть
ненадолго, потому что сама Грузия не является независимым государством. Она принадлежит тем,
кто её субсидирует. Если власти Абхазии готовы
вступить на вторичный рынок политической проституции и заниматься этим ремеслом во благо более старшей коллеги, то, что ж, это – возможно. Это
бывает в политике. То, что сегодня происходит на
постсоветском пространстве, эти якобы национальные политические движения явились результатом
продажности тех, кто стоял во главе, и тех, кто вложил достаточно средств в
их покупку. А дальше, как
говорил Бернард Шоу: «Вопрос цены».
Из интервью
ИГ «Ваши новости»
12.03.21

Около 200 сторонников президента
Аслана Бжания
собрались у Администрации президента
в четверг 11 марта.
Здание Администрации охраняется
более чем 100 сотрудниками силовых
органов, и их становится больше. К
сотрудникам МВД
присоединились и
специалисты МЧС.
Перед входом в здание стояли железные
ограждения...
(по материалам СМИ)

Люди безумно устали
от протестов и угроз переворота... Своих проблем
более чем достаточно. По
сведениям компетентных
источников, в сухумских
кофейнях утверждают,
что даже сам Путин уже
начинает путаться и перестал запоминать имена
наших перманентно свергаемых руководителей.
Каждый раз здороваться
с новым лицом и запоминать его имя-отчество
становится утомительным. Пора создавать универсальную шпаргалку или
прекратить безобразие…

Ч

Век XXI

Принесу вам свой холодильник...

то происходит? Где электроэнергия? Что за
основание – перегрузка трансформатора?
Тогда поставьте трансформатор мощнее! Уважаемые начальники служб и ответственные за поставку электроэнергии! Вы не справляетесь со своими
обязанностями, вы некомпетентны. Либо сложите
полномочия, либо решите вопрос. Уже окончательно надоело, сколько это может продолжаться? Мало
того, что холодно, так ещё и вся техника горит под
эту светомузыку. Надоело! Мы как будто в каменном
веке: ни света, ни воды! Поймите, наконец, отключение – это не выход. Это крайняя мера. А крайняя
мера не может применяться 700 раз в день. Сегодня
электричество передаётся беспроводным образом,
век высоких технологий, а у нас в стране не могут
справиться с 200-тысячным населением. Что за бред
вообще? Плевать я хотел на то, что кто-то не платит
за свет. Это не моя проблема. Кому звонить? С кого
спрашивать? Во всем виноваты потребители? Что за
объявление вы сделали? Что значит -будут введены
ограничения? Это значит, что свет будут выключать каждые 15 минут? Снова скажете – майнинг?

Отключили ведь сотни мегаватт! И снова майнеры?
Поймите, нагрузка будет расти с каждым днём. У
людей новые дома, тёплые полы, отопление, обогреватели, куча техники. Строят гостиницы, там тоже
чем-то надо обогревать. Нагрузки меньше не станет.
Надо не отключать, а усиливать систему. Хватит издеваться над людьми. Дети, старики, у кого-то дома
лежачие больные. Уже ни в какие ворота не лезет.
Я по прогнозу погоды заранее знаю, когда начнутся
ограничения. Конечно же
тогда, когда электричество
нужнее всего. Обращение
к народу: Хватит митинговать у парламента, надо
митинговать возле «Водоканала и «Черноморэнерго!
P.S. Привесу вам свой
сгоревший телевизор, микроволновку, ресанту и
холодильник, который уже
запускается с трудом.
Давид Губаз

2

Торгово-промышленная палата Абхазии

П

ризнанная в марте 2020 года ВОЗ пандемия
COVID-19 нанесла серьезный экономический ущерб, который еще очень долго будет лежать
тяжким бременем как на странах, так и на отдельных компаниях, фирмах и особенно на частном
бизнесе. Из-за карантина и введенных в связи с ним
ограничениях, стало невозможным осуществить
многие экономические проекты и выполнить обязательства по контрактам. Поэтому предприниматели
вынуждены искать способы защиты от юридической ответственности.
Один из способов защитить свой бизнес от рисков в случае неисполнения обязательств по контракту – доказать, что это произошло в следствие
форс-мажора.
К сожалению, факт введения карантина не будет
автоматически считаться форс-мажором поэтому
компания, ссылающаяся на это обстоятельство, должна доказать, что в ее конкретном случае введение карантина соответствует определенным критериям.
Критерий непреодолимости, обязательный для
признания обстоятельств форс-мажором, зависит
от того, насколько вспышка эпидемии препятствует исполнению договора оказания услуг, – говорят
специалисты.
К примеру, от пандемии сильно пострадала туристическая отрасль. Турфирмы, продав путевки,
не смогли отправить своих клиентов на отдых, в
связи с тем, что многие страны закрыли границы
и ввели жесткие меры безопасности. Казалось бы,
можно приостановить действие договоров и не нести ответственность, если доказать форс-мажор,
однако сделать это не просто.
***
Так является ли пандемия коронавируса форс-
мажором? Оценивая возможность признания пандемии короновируса форс-мажором, в каждом конкретном случае нужно ответить на следующие два
вопроса:
1. Отвечает ли ситуация положениям договора/
требованиям применимого национального права,
предъявляемым к обстоятельствам непреодолимой силы?
2. Является ли ситуация или ее последствия (например, ограничения со стороны государственных
органов) событием, которое сделало невозможным
надлежащее исполнение обязательства?
При ответе на первый вопрос следует учитывать, что ситуация с COVID-19 развивается очень
быстро. В законодательство многих стран сейчас
вносятся экстренные изменения, в том числе позволяющие признавать пандемию короновируса
форс-мажором для отдельных видов договорных
обязательств и/или в отдельных отраслях экономики (например, в туризме).
В английском праве положение о форс-мажоре не
является подразумеваемым, а соответственно, будет
применяться только к договорам, где стороны прямо
предусмотрели его, и на условиях, указанных в оговорке о форс-мажоре. Таким образом, для признания
коронавируса форс-мажором все сводится к критериям, указанным в договоре, и их интерпретации.
Как правило, отсутствие разумной возможности предвидеть обстоятельства в момент заключения договора, причинно-следственная связь между
событием форс-мажора и невозможностью исполнения являются условиями для признания факта
форс-мажора.
Кстати, в том же Российском федеральном законодательстве на данный момент нет положений,
которые однозначно и безусловно позволяли бы
отнести ситуацию с коронавирусом к форс-мажору
во всех и любых случаях. Соответственно, сторонам договоров, подчиненных российскому праву,
следует руководствоваться общими нормами гражданского кодекса РФ (в первую очередь, статьей
401) и условиями самих договоров. Но в зависимости от развития событий могут и, скорее всего,
будут появляться дополнительные аргументы в
пользу возможности признания пандемии covid-19
форс-мажором с позиций российского права в
определенных случаях.В России подтверждение
факта наступления форс-мажора для внешнеторговых сделок осуществляется ТПП РФ. По результатам анализа документов, подтверждающих наличие
соответствующего обстоятельства непреодолимой
силы (то есть события, связанного, например, с мас-

БИЗНЕС
МОЖНО
ЗАЩИТИТЬ
ОТ РИСКОВ
совым заболеванием или введением специальных
ограничительных мер, направленных на предотвращение его распространения) выдается Сертификат
об обстоятельствах форс-мажора. Указанная процедура регулируется специальным Положением. Такое
свидетельство может использоваться в качестве одного из доказательств соответствия обстоятельств,
в отношении которых оно выдано, критериям для
их квалификации в качестве форс-мажора в силу
закона, но не освобождает должника от необходимости доказать наличие причинно-следственной
связи между такими обстоятельствами и неисполнением должником своих обязательств.

***
А как с этим обстоят дела в Абхазии? В статье 390
Гражданского кодекса «основания ответственности
за нарушение обязательства» говорится:
1. Лицо, не исполнившее обязательства либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет
ответственность при наличии вины (умысла или
неосторожности), кроме случаев, когда законом
или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если
при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для
надлежащего исполнения обязательства.
2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим
образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
4. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства экономически
ничтожно.Стоит отметить, что органами государственной власти Республики Абхазия были введены дополнительные меры по защите населения
от коронавирусной инфекции, а именно: с 7 по 28
июля действовал запрет на въезд в РА иностранных
граждан и лиц без гражданства.В связи с этим, у абхазских компаний возникли сложности при выполнении условий контрактов. И, как следствие, чтобы
защитить бизнес от рисков в случае неисполнения
обязательств по контракту – доказать, что оно произошло вследствие форс-мажора, многие предприниматели, стали обращаться в Торгово-промышленную палату.

Один из примеров: в марте 2020 года в ООО
«КЫНДЫГ-АГРО» произошла поломка системы капельного полива и орошения для теплицы. Для ее
устранения необходимо было приобрести оборудование и привлечь специалистов по его настройке
из Израиля. Но ввиду ввода карантинных ограничений в Абхазии, провести ремонтные работы не
представлялось возможным.
На основании представленных документов, палата провела экспертизу и составила Заключение о
том, в результате ввода карантинных ограничений
из-за пандемии COVID-19 в Абхазии, выполнение
обязательств в данный период на территории республики, связанных с привлечением и использованием иностранных специалистов явилось невозможным по причинам наличия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), а именно –
запрета на въезд иностранных граждан и лиц без
гражданства. Конкретный факт был признан обстоятельством непреодолимой силы. То есть, доказав,
что неисполнение обязательств по контракту произошло вследствие форс-мажора, можно защитить
бизнес от рисков.
***
Описанные выше правовые конструкции призваны, прежде всего, защитить обязанные стороны,
которые сталкиваются со сложностями в исполнении своих договорных обязательств в текущей ситуации. Конечно, нельзя исключать, что ряд участников оборота может попытаться использовать
этот инструментарий для выхода из ставших для
них менее выгодными сделок или оказания давления на своих контрагентов, для пересмотра их условий в свою пользу.
С точки зрения практических рекомендаций для
должников, которые столкнулись с неблагоприятными последствиями текущей ситуации вокруг
COVID-19, им уже на данном этапе рекомендуется:
1. Проверить условия соглашений, регламентирующие вопросы наступления обстоятельств непреодолимой силы;
2. Обратиться за консультацией относительно возможности квалификации соответствующих
обстоятельств в качестве форс-мажора или существенного изменения обстоятельств для целей статьи 451 ГК РФ;
3. Наладить коммуникацию с контрагентом по
договору для соблюдения обязательств по предоставлению необходимой информации об обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами
обязательств по договору (или для уведомления
контрагента об изменившихся обстоятельствах
даже при отсутствии соответствующей обязанности информирования по договору);
4. Оценить перечень мер, которые могут быть
приняты для минимизации негативного воздействия складывающейся ситуации на обязательства
должника по договору – в частности, рассмотреть
альтернативные способы исполнения обязательств
или возможность получения предмета договора из
иных источников (принимая во внимание, что предпринимательские риски редко являются основанием
для освобождения стороны от ответственности);
5. Оценить возможность и целесообразность
прекращения договора в связи с возникшими препятствиями для его исполнения либо внесения в
договор необходимых изменений (с соблюдением
общего требования о добросовестном исполнении
обязательств).
С точки зрения кредиторов по обязательствам, исполнение которых затронуто пандемией
COVID-19, принципиально важно правильное построение коммуникации с контрагентом, чтобы
избежать отказа от реализации своих прав в связи с имевшим место или возможным нарушением
другой стороной обстоятельств. На стороне кредитора могут также возникнуть целый ряд прав по
одностороннему отказу от договора в связи с нарушением другой стороной своих обязательств или
одностороннему изменению его условий.
Кредиторам следует помнить, что осуществление таких прав также должно строиться на принципе добросовестности – в противном случае в судебной защите такого права может быть отказано, а на
кредитора может быть возложена обязанность по
компенсации убытков, причиненных его недобросовестным поведением.
Управление экспертизы и оценки
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Ҳаԥсадгьыл иагәыцә хадазароуп

ԥсны ицоз Аџьынџьтәылатә еибашьра ҳаԥсадгьыл ианнаҵаз ахәрақәа ахааназ хашҭра
ақәымкәан ҳҭоурых иазаанхеит.
Иҟаӡам ҭаацәарак аибашьра ахьаа ду ззаанамы
жьыз, агәырҩа хьанҭа иахьаҵамлаз. Изхашҭуада
аҳҭнықалақь Аҟәа аҭарцәразы изныкымкәа ажәы
ларақәа имҩаԥгаз?! Зыла ихгыламда хәажәкыра 1516-тәи ажәылараан ишьызи, ихәызи аӷацәа иахьеи
цыржыз?! Лаӷырӡыда изгәалазыршәода анацәеи
абацәеи 1993 шықәса абҵарамзазы ҳаибашьцәа
анышә иахьамаз зыхшаара зыԥшаауаз, мышқәак
рыҩнуҵаҟа агәырҩа иарҩаз, ишлаз анацәеи абацәеи
рхаҿсахьақәа?! Хәажәкыра 15-16-тәи ажәылараан
222-ҩык рыԥсҭазаарақәа иҿахҵәаз рҭаацәарақәа
анышә иарҭартә аиҳараҩык ахьзыҟамлаз, анацәа
ргәынқьбжьы адгьыл арҵасуазшәа ҳаԥсадгьыл ианалыҩуаз… Изхашҭуада, усҟан 1993 шықәсазы зыбаҩқәа змоуз аҭаацәарақәа рыӷәӷәареи реилгылареи, ражәақәеи?!. Урҭ рхьааи ргәырҩеи рҽылаҳәан
иаанхеит. Аԥсадгьыл ашьаҭа арӷәӷәареи уи наҟ-наҟ
тәи аԥеиԥш азы иҭахаз зегьы хашҭра рықәымзароуп.
Аӡәы далхны еснагь ихьӡ ҳәо, аиҳараӡак аган иавамхароуп. Иахьа ашықәсқәа маҷымкәан ишцахьоугьы
Аԥсны аиқәырхаразы иҭахаз иӡыргам, зтәы ҳәам
маҷҩӡам, аҳәынҭқарратә ҳамҭақәагьы змам ыҟоуп…
Зны-зынла схәыцуеит, дыҟоума аԥсуаа рыҩнуҵаҟа
ҳаиқәзырхоз рҭаацәарақәа ирызхәыцуа?! Зныза
ҵәык иадамзаргьы Аԥсны ахы-аҵыхә аҭаацәарақәа
еизганы, хьыӡҳәала иҭахаз зегьы (аҳамҭақәа змам

Аџьба Виачеслав
Анатоли-иԥа

Занҭариа Асҭамыр
Ақскенти-иԥа

иҭахаз) ирыҭаны, иҭабуп ҳәа разҳәаша аӡәы?! Аиҳараҩык рылақәа ҭраа иахьамзар уаҵәы жәа ҟәандак
шԥаҳмаҳари ҳәа ишԥшыз рынарцә мҩахь ицеит.
Аҵыхәтәан ҳара аԥсуаа ус ҳҟалеит ицәыраагац цәыраагоит, зтәы ҳәоу ртәы еиҭаҳҳәоит… Ҳаԥсадгьыл
иалжжуа ашьа ҳнаӷрысны, ҳаиқәзырхаз зыԥсы ҳахҭнызҵаз зегьы ҳхаршҭны, мамзаргьы наҟ инышьҭа
ҵаны амали аԥсҭазаара бзиеи ҳрышьҭало ҳалагеит.
222-ҩык хәажәкыра 15-16 раан иҭахаз ирылоуп
хабарда ибжьаӡыз аибашьцәагьы. Иахьагьы зхабар
ыҟам рҭаацәарақәа иҳаҳарызеишь ҳәа агәашәахь
иԥшуеит…
Аџьба Виачеслав Анатоли-иԥа 1970 шықәса,
ажьырныҳәа 10 рзы Краснодартәи атәылаҿацә, ақалақь Крапоткино диит. Далгеит Аҟәатәи абжьаратә
школ, Чехов ихьӡ зху. ААУ аекономикатә факультет
дҭан, актәи акурс хикәшахьан аибашьра ианалагоз.
Еибашьратә мҩа Ацҳа ҟаԥшь ала иалагеит. Агәаӷьра
ду змаз иакәны илацәажәжәоит. «Хәажәкыра 1516-тәи ажәылараан – илгәалалыршәон иан Зинаида
Иакшева, – ныҳәа дук ахь дцозшәа агәалаҟазаара
иман… «Шәара, шәыҽшәырӷәӷәа зегьы маншәалахоит»… – иҳәан, ишьҭахьҟа дхьамԥшӡакәан дцеит…
Аҵыхәтәан, 1993 шықәса, хәажкәыра 13 рзы аҩны
дыҟан… Убри нахыс ибаҩгьы, ихаҭагьы, ихабаргьы
ҳаздырӡом… Владислав иҟамзаара ҳахәаҽит, агәырҩа дуӡӡа ҳзыннажьит…». Виачеслав иан лыԥсы
ахьынӡаҭаз, лыҷкәын ихьаа дабылны адәы дықәын…
Иахьа иашьа Игор ила аҩнаҭа аиҵыҵра аиуит, ифырхаҵара еснагь иалацәажәоит, ирдыруеит.
Занҭариа Асҭамыр Ақскенти-иԥа 1966 шықәса
мшаԥы хәба рзы, Блабырхәа Гәдоуҭа араион диит.
Иара Донецктәи арадиотехникатә институт доушь

ҭымҭан. Аибашьра иалагаанӡа Аҟәа азауад «Сухумприбор» аҟны изанааҭ ала аус иуан. Иара ажәыларатә батальон далан. Командирс Аҩӡба Фридон
диман. Аибашьраан 20 шықәса зхыҵуаз, еибашьуаз
Хонӡиа Адгәыр, ус иҳәеит: – Хәажәкыра 15-16-тәи
ажәылараан, ҳбатальон аҟны Цәеиба Руслани Асҭамыр Занҭариеи еимадаҩцәас иҟан, аимадага иаҵан.
Ҳанжәыла, аӷацәа шәаҟьеит, рҭыԥқәа ааныжьны
идәықәлеит. Аха ҳара ҳаиҵахара рнырит, еилыркааит… Иҭахаз рацәаҩхеит, арахь ацхыраара ҳмоуӡеит,
ҳпатронқәа нҵәо иалагеит… аӷацәа рҭыԥқәа рахь
ихынҳәит.
Ҳгәыԥ жәохәҩык ыҟан. Асҭамыр аимадага икын,
Фридон Аҩӡба дицын. Раԥхьа сара сырхәит. Асҭамыр сыхәра ҿеиҳәеит. Сара сашьҭахь Автондил
Ӡиӡариеи Ҭаӷәыз Анқәаби ӷәӷәала ихәын. Сшыцыркьуазгьы сыхнымҳәӡеит. Асҭамыри сареи ҳаицын.
8-тәи архәҭахь ҳцаны ҳҭыԥ ылҳхразы иҳаӡбеит. Убри
аамҭазы «Шәызусҭцәада?» – ҳәа абжьы геит. Ахыс
рагьы иалагеит.
Абри аиҿахысраан Асҭамыр Занҭариеи Руслани реимадагала аус руан. Аиҿахысра ӷәӷәа ашьҭахь
Асҭамыргьы Руслангьы ҳцәыӡит. Аабатәи аполк аҟны
сара агвардиа салан. Аҭыԥқәа исзымдыруаз ыҟаӡамызт. Иаҳзымԥшааӡеит. Ҳхьаҵыр акәхеит. Иахьа
уажәраанӡа Цәеиба Руслангьы Занҭариа Асҭамыргьы хабарда ибжьаӡуп…». Рҩыџьегь уаа цқьақәан,
рыԥсадгьыл аиқәырхаразы ирылшоз зегьы ҟарҵон.
Цәеиба Руслан зажәа иазыӡырҩуаз, х-ҩык ахшара

Наҷҟьебиа Маврик
Владимир-иԥа

Ҭаниа Ахра
Шоҭа-иԥа

зааӡоз, зҩызцәа рыгәҭа еснагь игылаз, Аиааира аагаразы ԥхьаҟа еихоз еибашьҩын.
Аԥсны имаҷӡам аҭаацәарақәа рҟны фҩык аишьцәа ахьеибашьуаз. Убас Ҳалуашь Владимир (Виктор)
иԥацәа фҩык еибашьуан: Борис, Константин, Џьон,
Леонид, Валера, Резо. Дара Мгәыӡырхәатәқәоуп.
Хәҩык аибашьра иалҵит, ихынҳәит…
Ҳалуашь Резо Валдимир (Виктор) иԥа иан Ладариа Тина ахатәы иашьа длымаӡамызт. Лаб иҩны
ашә аартызарц лԥацәа аӡәы лан длылҭарц лыӡбеит.
Лыԥшәмеи лареи еицәажәаны, Резо хәышықәса
анихыҵуаз ианшьцәа ргәараҭахь дыргеит. Иара деи
лҟьан. Аџьымҽыӷратәи ашкол даналга акомерциа
инапы алакын. Аибашьра ианалгоз Белоруссиа ды
ҟан. Лхаа еиҿыркаауаз агәыԥ далалеит. Командирс
Руслан Зарданиа диман. Ажьырныҳәатәи ажәылараан дхәын. Инапы ихәда ихшьны иабраа рҿы дааит.
Дрылатәеит, дцәажәеит. Данцоз, даахьаԥшын, иани
иаби ус реиҳәеит, «…Аибашьраҿы иҟамло егьыҟам,
сҭаханы сҟалозар, иудыруазар сҭахуп, Лыхныҟа ус
сымаӡам!» ҳәа. Хәажкәыратәи ажәылараан коман
дирс Даур Ахба диман. Резо ӷәӷәала дырхәит. Иҩызцәа дырҳәазаны аҭабиаҿы дааргеит. Хәажкәыра
жәаф ахәра ӷәӷәа иоуз, дышгәаҟуаз иԥсҭазаара ҿах
ҵәеит… Усҟан иԥазаҵә Денис ԥшьышықәса ихыҵуан… 20 шықәса дшырҭагылаз машәырла дҭахеит.
Резо дахьынхоз ианшьцәа ргәараҭа ашә аркуп.
Хәажәкыра 15-16-тәи ажәылара иалахәызгьы,
зыԥсы аанхазгьы иҭахазгьы излаԥшыз ахлымӡаахи
ашьаарҵәыреи агәаҟреи аргәаларшәара уадаҩын,
азыӡырҩцәа лаӷырӡыда изазыӡырҩуамызт.
Наҟ-наҟ адунеи ҳазырдырраны иҟаз, аҟыбаҩ
ҷыда злаз, аматематика амаҭәар аҿы зхатәы лкаа
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қәа змаз, иҵауланы ихәыцуаз, здыррақәа рҳәаақәа
ҭбааз, Аԥсны аԥеиԥши алахьынҵеи згәы иҵхоз,
Ԥақәашь ақыҭан 1961 шықәса абҵарамза жәаа рзы
ииз, Аҟәатәи аԥсуа школ-интернат иалгаз, Қарҭтәи
аҳәынҭқарратә университет аматематика афакультет
иоушьҭымҭаз, уи ашьҭахь, Москватәи аҳәынҭқарратә
университет аҟны аспирантураҿы акандидаттә диссертациа аматематикатә ҵарадыррақәа ркандидат
ҳәы изыхьчаз Наҷҟьебиа Маврик Владимир-иԥа.
Аибашьра аԥхьатәи амш инаркны абџьар шьҭихит. Хәажәкыратәи ажәылараан иҩызцәеи иареи
аӡы хьшәашәа ирит. Ԥхьаҟа шьаҿа-шьаҿала ицон.
Ҳаибашьцәа хьаҵразы адҵа роуит, аха Маврик дызлаз уи адҵа рмаҳаӡеит. «Уажәы ацхыраара ааиуеит,
иҳахьӡоит» ҳәа Маврик иҩызцәа ргәы шьҭихуан.
Агәыԥаҿы иҟаз: Адлеиба Бено, Ӡаӡба Зурик, Свиатакум Дмитри, Наҷҟьебиа Маврик еицҭахеит. Наҷҟьебиа Мврик Леон иорден ианашьоуп.
Аибашьра ацара иаҿын, аишьцәа ҩыџьа Ҷанба
Геннади напхгара зиҭоз акоманда иалан: Урҭ Ҭаниа
Алықьса (Алик) иԥацәа Павели Асҭамыри ракәын.
Павел иашьеиҵба диҳәеит аҩны даангыларц, аха
уи иирҳарцгьы иҭахымхеит. Павели Асҭамыри Гагра
ахақәиҭтәра иалахәын.
Асҭамыр Ҭаниа иҩызцәа дрылукаауан, ихәыцреи
ицәажәареи ҵаулан. Аԥсны аҭарцәра иԥхыӡ иалан.
Иааигәахон инеиҵыхыз ажәылара, хәажкәыра 1516-тәи. Аибашьра цоижьҭеи аамыз ирықәын. Ҩынтә
заҵәык роуп аҩынҟа данааз. Иашьа ажәылара дыш-

Ҳалуашь Резо
Валдимир-иԥа

Цәеиба Руслан
Акаки-иԥа

цоз Павел идыруан, иаргьы дцеит. Дара хазы-хазы акәын ишыҟаз. Еибашьыга маҭәахәқәа еидикы
леит, иабџьар ирыцқьеит, ипатронқәа еиқәиршәеит,
ицамҭаз днатәеит. Иашьҭахьҟа дхьамԥшӡакәа ашҭа
дынҭыҵит. Хәажәкыра жәаф рзы ашарԥаз Ачадарала ицоз агәыԥ дрылан дцеит. Ԥыҭк инаскьахьан,
аӷацәа ирылашәеит. Абраҟа раԥхьатәи аидыслараҿы дызгашаз ахы иқәшәеит. Хәажәкыра жәаф ааилашәшәамҭазы иԥсыбаҩ ааргеит… Игәынқьны иҵәуоз, ажәлар дрылагылан, Арӡынба Владислав Григори-иԥа. Зыхшара рхабар ззымдыруаз аҭаацәарақәа
ргәынқьбжьы ауаҩытәҩса ишьапы дықәнарҟьон.
Уажәы-уажәы иқәыԥсычҳауаз, ҳажәлар раԥхьагыла
Владислав Григори-иԥа иааины идгылон «ҳукәых
шоуп» ҳәа иарҳәон…
Аибашьра ашьҭахь иара ус иҳәоит: – «Сара исцәыуадаҩын иҭахаз рсиақәа аартра, агәаҭара… Урҭ зегьы
рыблақәа срыхԥшылахьан, издыруан…» ҳәа.
222-ҩык рыԥсҭазаарақәа ҳаԥсадгьыл иаларҵеит. Урҭ рҭаацәарақәа ирыцу ахьаа ҳнырроуп, еилаҳ
каароуп, рҭахрақәеи ргәаҳәарақәеи ҳарзыӡырҩлароуп.
Ҳара зегьы ибзианы иаадыруазароуп, амал уи
зегь рышьҭахь игылазароуп. Ҳаԥсадгьыл иагәыцә
хадазароуп, Аԥсны аиқәырхаразы иҭахаз зегьы, еи
лыхрада! Нас ауп ҳара ҳаныӷәӷәахо. Шәазхәыц Аԥ
сназы иҭахаз аӡәызаҵәык идамхаргьы данҭахоз амали, аԥареи ирызхәыцозма?!
Ҳреихырхәап, иаҳгәалаҳаршәап иахьа зҭаацәарақәа ыҟоу, ихымхәацәаны иаанхаз ҳаибашьцәа…
Хашҭра рықәымзааит аԥсҭазааразы еибашьуаз зегьы.
Гугуца Џьыкырба

Блогосфера. Мнения.
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силу моего возраста, а также моих сверстников, мы не являемся ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. На момент начала
войны мы были детьми; конечно же, мы не могли
участвовать в каких-либо боевых действий; моими
глазами Отечественная война – это каждый день налеты вражеских самолетов на город Ткуарчал, голод и
каждый день смерти людей. Не было дня, чтоб кто- то
не умирал.Либо от вражеской пули, либо от голода.
Целыми днями мы проводили время в подвалах вместе с матерями, вокруг были только женщины и дети,
постоянные слезы наших матерей и некоторых детей.
Тогда в возрасте девяти лет мне казалось, что мир
перевернулся, что мой отец, старшие братья, знакомые с нашего двора, которые с оружием в руках защищали нас, все погибнут, эта война может убить
всех, так как каждый день привозили раненых и
убитых. Было очень страшно. Помню - не осознавая всего происходящего в силу детского возраста,
я со своими друзьями такого же возраста спорили
между собой, что моего отца не привезут сегодня ни раненого, ни убитого, так как он сильный и
смелый. Его пуля не возьмет. Тогда нам казалось,
что самое страшное зло, которое могло произойти
на этой планете, случилось именно с Абхазией. Мы
часто говорили тогда, что война закончится, когда
наши отцы, матери, дяди перебьют всех врагов, и
мы будем праздновать день победы. Что обязательно накроем стол с границы по реке Ингур до границы реки Псоу, прямо на трассе, все сядем и будем
отмечать, жить мирно и строить свое государство.
Отечественная война народа Абхазии глазами детей, моих сверстников и постарше, она другая, она
страшнее, она запоминается на всю жизнь, это
страшная эпоха в жизни каждого ребенка, который
застал это время. Война закончилась победой абхазского народа, ценой тысяч жизней наших братьев и
сестер. Ветераны, кто принес нам эту победу, были
герои для каждого ребенка, для каждого человека,
который хотел жить на абхазской земле. Нам казалось, что все закончилось, думали, заживем дружно,
мирно все вместе. Затем блокада со стороны России,
и тогда в бой уже в мирное время идут женщины и

А ВЫ У НАС СПРОСИЛИ?
дети, пытаясь хоть как то прокормить семью; в цитрусовый сезон женщины и дети пытаются как-то
перевезти через границу по реке Псоу мандарины,
чтоб обратно на эти деньги привезти домой продукты, вещи и т.д. Сколько дней и ночей на мосту
женщины стояли в очередях, а дети, вешая на спину
маленькие сумочки, пытались чуть ли не по головам
и по наружным выступам моста, рискуя упасть в
реку, по десять, пятнадцать килограмм переносили на ту сторону, за ночь можно было
сделать около пяти-шести рейсов туда и обратно. И тогда мы выстояли, смогли выжить
в нечеловеческих условиях.
Да, мы не ветераны, да, мы были дети, но
мы внесли в детском возрасте также вклад в
развитие нашей страны. Все было прекрасно,
да, мы не шиковали, не было джипов, не было
крутых домов, но мы все вместе делили все,
что имели и жили очень дружно и мирно. Пытались строить государство, пытались что то
сделать для страны. Что происходит потом?
Политическая борьба, власть, с обоих,
сторон ветераны войны, те люди, которые
для меня, ребенка, тогда были герои, методы борьбы порой жестокие, вплоть до физического устранения. И так продолжается и по сей день. Сегодня
часто слышу – Ветеран войны. Уважаемые ветераны, вы воевали не для того чтоб иметь привилегии
в парламенте, в кабинете министров, в администрации президента, в прокуратуре; не для того, чтоб
на вас не распространялся уголовный кодекс. Не
для того, чтобы вы владели заповедником, морским
портом или государственным заводом. Вы воевали
за свою семью, за своих друзей, за матерей, и, в конце концов, вы же должны были где- то жить, и это
называется родина. Одним словом, вы все воевали
за родину, за общий дом, за достойное будущее ваших детей. Сегодня часто собираются ветеранские
организации как с одной стороны, так и с другой.
Вы собираетесь, обсуждаете будущее нашей стра-
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братите внимание на всякие грузино -абхазские молодежные проекты, на воркшопы, где
наша молодёжь, не понимая, что их используют для
интеграции Абхазии в Грузию, находит пути соприкосновения с народом- агрессором. Вырастив такое
поколение, кому мы доверим страну? В Грузии с молоком матери впитывают историю о том, что это их
земля, а у нас растят поколение, которое к этому толерантно относится и обесценило то, за что погибли лучшие сыновья и дочери Абхазии. Оплачивают
проекты различные международные организации.
Детям прививается особый тип мышления. Где патриотизм? – Это слово уже обезличили до такой
степени, что применять его стало как-то неловко.
Обратите на это внимание, пока не поздно. Грузия
при поддержке своих иностранных спонсоров вовсю развернула свой проект, скоро наша молодёжь
полностью утратит те ценности, которые святы
для нас. Кому мы доверим свою страну в будущем?
Интеграция в Грузию идёт полным ходом! Респект
нашим хитрым соседям, не взяли силой, так сделают так - постепенно меняют сознание наших детей
и всё это под прикрытием «невинных» проектов.
Пока не поздно, уделите внимание образованию,
занятости молодёжи и их патриотическому воспитанию! SOS!
А. Чачба
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ны, кто будет жить через десять, двадцать, тридцать
лет – ваши дети. А вы у нас спросили, что мы хотим;
вы спросили у своих детей, что они хотят; вы спросили у детей ваших боевых товарищей которые не
вернулись домой? Так вот, мы хотим светлого будущего, мы хотим свое государство, мы хотим, чтоб у
вас, когда вы постареете, были хорошие пенсии, мы
хотим просто жить. Успокойтесь, нам не нужны потрясения, дайте поработать закону, дайте воспитывать детей, остановитесь, прошу вас, мы на грани;
все то, что мы так долго, я подчеркиваю, все мы и

даже дети войны, все мы – ветераны, пытались построить нашу государственность, наша победа, мы
можем это быстро потерять. Мы просто устали от
всего этого. Закон – он нужен, он необходим, он востребован и он непоколебим. Нам не нужны революции. Народ выбрал, дайте время поработать, результат можно обсуждать в конце срока, но не сейчас.
И в конце хочу напомнить всем, кто пытается
лоббировать свои личные интересы вразрез с интересами абхазского народа, что Абхазия зародилась
не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и пот, где
отданы талант и жизнь лучших сыновей и дочерей
нашей Апсны. Помните это.
Спасибо за внимание и да хранит всех нас и нашу
Родину Господь.
Денис Джопуа,
Абхазский политический форум
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очу сказать, что в вопросах молодежной политики вы однозначно дилетанты! Где вы
были, господа, когда в 2017 году руководство похоронило молодёжку? Почему тогда молчали и никто
слова не сказал, что это не правильно, что это опасно и образовавшийся вакуум моментально заполнят
госдеповские шестёрки и начнут работу с своих интересах? Справедливости ради можно сказать, что и
в действующей власти понятия не имеют, что делать
с молодежью и как с ней работать, а может, просто
не хотят, не знаю.
В одном соглашусь, что провал в работе с молодежью всем нам, вам, им, красным, белым и всем
остальным одинаково больно вылезет боком, и этот
вопрос времени!
В первую и главную очередь нужно наладить
свою работу с молодежью и не оставлять пространства для работы прогрузинским организациям.
Где проект концепции развития государственной
молодежной политики? Затеряли в высоких кабинетах! Где другие полезные и важные инициативы? От
них отмахнулись!
А сегодня разговоры о молодежи, с какой бы стороны они ни велись, без реальных дел считаю политической спекуляцией!
Денис Соломко

***
Станция скорой помощи в Новом районе возобновит свою работу после стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщил заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба.
В связи с загруженностью бригад скорой помощи в период пандемии – доставкой больных
граждан в Гудаутский ковидный госпиталь, мобильный госпиталь минобороны России в Сухуме,
Сухумскую инфекционную больницу – было принято решение временно закрыть пункт скорой
помощи в Новом районе.
***
В Гудаутском ковид-госпитале завершена ус
тановка собственной кислородной станции.
Решением сопредседателей межправкомиссии
по социально-экономическому сотрудничеству
станция приобретена за счет невостребованных средств российской помощи за 2020 год.
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