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НИ УМА, НИ ПРАВДЫ, НИ СИЛЫ НАСТОЯЩЕЙ, НИ ОДНОЙ ЖИВОЙ ИДЕИ. 
ДА ПРИ ПОМОЩИ ЧЕГО ЖЕ ОНИ ПРАВЯТ НАМИ? ОСТАЕТСЯ ОДНО 
ОБЪЯСНЕНИЕ – ПРИ ПОМОЩИ НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ГЛУПОСТИ.  
     Василий Шукшин

Спасает только море  Спасает только море  

ПРОШУ ПРОЯВИТЬ 
ТЕРПЕНИЕ

В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой в республике Президент  Аслан 

Бжания выступил с обращением к народу.
Глава государства обратился к гражданам респу-

блики  с просьбой  проявить терпение, подумать о 
здоровье  старших, наиболее уязвимых в условиях 
пандемии, поддержать  врачей, находящихся на пе-
редовой в борьбе с этой опасной болезнью.

Текст обращения:
Дорогие соотечественники!

Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидеми-
ологической обстановки.

Руководство страны осознает всю сложность по-
ложения. Мы понимаем, в какой ситуации оказались 
граждане из-за закрытия государственной границы. 
Но мы исходим из того, что не может быть у государ-
ства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.

Открыть государственную границу с Российской 
Федерацией в одностороннем порядке невозмож-
но. Руководство Абхазии на постоянном контакте 
с российской стороной для выработки наиболее 
безопасного для жизни и здоровья граждан обоих 
стран решения. В ближайшее время это решение бу-
дет найдено. Руководство Абхазии предпринимает 
меры для того, чтобы минимизировать для граждан 
последствия эпидемии. Я держу на личном контроле 
решение всех вопросов, связанных с защитой насе-
ления от коронавируса. С опозданием, но выплачи-
вается заработная плата и осуществляются пенси-
онные выплаты.

Друзья! В нашей истории бывали более сложные 
времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, вы-
держку и с достоинством выходил из труднейших 
ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Про-
шу вас, дорогие соотечественники, проявить терпе-
ние. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее 
уязвимых в условиях пандемии, поддержим наших 
врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой 
опасной болезнью.

Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Глав-
ное – сохранить жизнь и здоровье граждан! Это пре-
выше всего! Вопросы экономического и иного ха-
рактера мы, несомненно, решим, объединив усилия!
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Южная Осетия продлила закрытие 
границы с Россией до 31 августа 

Юго-осетинский оперштаб принял решение ос-
вободить въезжающих от двухнедельной изоляции 
при условии предоставления справки о наличии ан-
тител к коронавирусу.

Принятые меры не распространяются на граждан 
республики, возвращающихся по специально разра-
ботанному графику через консульский отдел МИД в 
республику. Также полностью закрыты пункты про-
пуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал 
работать общественный транспорт, открылись кафе, 
рестораны, детские развлекательные центры, спор-
тивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

Всего в Республике Южная Осетия было зафик-
сировано 89 случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией, 88 человек выздоровели.

Подписано Распоряжение «О внесении изме-
нений в Распоряжение Президента Республики 
Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья 
населения Республики Абхазия от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19».

В соответствии с изменениями, внесенными 
в Распоряжение «Об отдельных мерах по защите 
здоровья населения Республики Абхазия от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»,   до 4 авгу-
ста 2020 года   ограничивается въезд в Республику 
Абхазия через пункты пропуска на абхазо-россий-
ской государственной границе иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, за исключением:

1) работников дипломатических учреждений 
инос транных государств, аккредитованных в Ре-
спублике Абхазия, военнослужащих  Погранично-
го управления ФСБ России в Республике Абхазия, 
Объединенной российской военной базы;

2) водителей транспортных средств, осуществля-
ющих международные грузовые перевозки;

3) машинистов грузовых поездов;
4) однократно въезжающих в Республику Абха-

зия иностранных граждан и лиц без гражданства к 
проживающим в Республике Абхазия близким род-
ственникам (супругам, родителям, детям, усынови-
телям, усыновленным, родным братьям и родным 
сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и 
попечителям, являющимся гражданами Республики 
Абхазия, либо являющимся иностранными гражда-
нами, постоянно либо временно проживающими на 
законных основаниях в Республике Абхазия, при ус-
ловии предъявления:

– действительных документов, удостоверяющих 
их личность и признаваемых Республикой Абхазия 
в этом качестве, и визы либо в  безвизовом порядке 
в случаях, предусмотренных международными до-
говорами Республики Абхазия и Указами Президен-
та Республики  Абхазия;

– документов (копий документов), подтверждаю-
щих степень родства, (установления опекунства или 
попечительства);

– копий документов, подтверждающих времен-
ное либо постоянное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Ре-
спублики Абхазия.

 Ждем 4 августа

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Нас Всевышний оберегал, а мы ему не пове-
рили, думали  – пронесёт. Теперь ясно, что 

к нам конкретно пришла беда. Бога молю, чтобы 
специалисты сумели локализовать болезнь. Если 
нация не будет мобильной, мы не сумеем выйти из 
этой ситуации! Нам дорог каждый человек, берегите 
друг друга! Только все вместе мы можем выстоять и 
победить! Другого пути у нас нет! 

Только прошу не считать меня паникёром, я им 
никогда не был!

Аслан Кобахия

ВИРУС ПРОТИВ СУДА

Адлерский суд выбит из рабочей колеи. Вчера 
один из посетителей почувствовал себя пло-

хо, вызвали врачей, а чуть позже стало известно, что 
у этого человека коронавирус.

Теперь все сотрудники сдали тесты на COVID-19, 
ждут результаты.

Заседания временно распределили по другим 
районным судам. Прием граждан остановили, доку-
менты просят присылать только по почте. Все судьи 
ушли на двухнедельный карантин.

@SputnikAbkhazia
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и качество месторождений, а теперь он работает в 
Москве. Этот список можно продолжать и дальше, 
но главное тут – равные возможности для всех - это 
развитие страны. 

Я очень надеюсь, что новое руководство  республи-
ки прервёт эту уже традиционную порочную практику 
и сможет вывести страну из местечкового ущербного 
родоплеменного строя. Дальнейшее отставание при-
ведёт не просто к большему обеднению  республики, а 
к вырождению собственно государства.

Астамур Какалия

2 Торгово-промышленная палата Абхазии

ТПП РА:  МЫ 
ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО  
ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ 
ТОВАРОВ

В последние годы во всем мире заметно уси-
лились требования, которые потребители 

предъявляют к свойствам продукции. Это сопро-
вождается осознанной необходимостью постоян-
ного повышения качества, без чего невозможны 
достижения и поддержка эффективной экономи-
ческой деятельности любой страны. 

Как известно, жизненно-необходимые веще-
ства поступают в организм человека только с 
пищей. Таким образом, пища является носителем 
энергии.  

В связи с этим предназначенные для реализа-
ции пищевые продукты должны содержать до-
статочное количество питательных веществ 
и удовлетворять физиологические потребно-
сти   человека, а также отвечать требованиям, 
предъяв ляемым к пищевым продуктам, в част-
ности органолептическим, физико-химическим и 
другим показателям, представляющим опасность 
для здоровья нынешнего и будущего поколений.

Особенно это важно для продукции, предназна-
ченной для детского питания. Пищевая ценность 
таких продуктов должна соответствовать фун-
кциональному состоянию организма ребенка с уче-
том его возраста. 

В этой ситуации важное место должны занимать 
вопросы борьбы с контрафактной и фальсифициро-
ванной продукцией. Для этого необходимо создать 
механизм обеспечения качества поступающей в Аб-
хазию импортной продукции.  

Далеко не всегда товары, поступающие на продо-
вольственный рынок Абхазии,   отвечают обязатель-
ным требованиям стандартов и качества.  

Многие продукты, по истечению определенно-
го срока с момента их изготовления, представляют 
опасность для здоровья человека и в связи с этим 
становятся непригодными к употреблению.  

Там почему же покупатель выбирает тот, а не 
иной продукт? Какими критериями он при этом ру-

ководствуется? Как склонить его к выбору опреде-
ленного товара? 

Подобные вопросы играют важную роль для всей 
рыночной экономики Абхазии в целом, так как они 
отвечают на принципиальный вопрос: какие товары 
должны реализовываться в стране?

И здесь на первое место выходит конкурент-
ность. Решить проблему повышения качества про-
дукции можно, если расширить ассортимент и уве-
личить завоз новых видов изделий, отвечающих 
современным требованиям. Необходимо закупать 
именно качественный товар, чтобы покупатель не 
просто совершил разовую покупку, а попробовав 
однажды, стал  постоянным клиентом.

Сегодня сложно говорить о импортозамеще-
нии, но, тем не менее, в связи с опытом пандемии 
нужно думать об открытии собственных про-
изводств по выпуску качественной продоволь-
ственной продукции. Кроме того, это может стать 
одним из основных способов успешного продви-
жения отечественных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Чтобы сделать отечественную продукцию из-
вестной не только в Абхазии, но и за ее пределами, 
необходимо в первую очередь говорить об отли-
чительных характеристиках продукта. Например, 
абхазские экологически чистые продукты питания 
– вино, минеральная вода, мед, аджика и другие по 
своему качеству не уступают всемирно известным 
товарам.

Сегодня во всем мире растет потребительский 
спрос на продовольственную и сельскохозяйствен-
ную продукцию. Ее продвижение может содейство-
вать развитию сельских территорий, разнообразить 
ассортимент продуктов питания и предоставить по-
требителю  более богатый выбор товаров.

В связи с этим на современном этапе одним из 
приоритетных направлений экономического раз-
вития республики является повышение эффектив-
ности сельского хозяйства, развитие тепличного 
бизнеса на основе модернизации производства, вне-
дрения инновационных технологий, интеграции с 
перерабатывающими предприятиями.

В основе тепличного бизнеса лежит выращи-
вание таких культур, как овощи, зелень, цветы.  В 
теплицах можно также выращивать клубнику, ма-
лину, ежевику.

Производство клубники в Абхазии в послед-
нее время стало развиваться серьезными темпами. 
Ягоду выращивают как в крупных тепличных, так 
и в личных подсобных хозяйствах. Это достаточно 
урожайная культура и вполне доступный бизнес, не 
требующий больших затрат. Более того, сельхозпро-
изводители республики не первый год занимаются 
экспортом клубники на российский рынок.  

Эксперты Торгово-промышленной палаты Ре-
спублики Абхазия побывали в наиболее крупных 
тепличных хозяйствах и ознакомились с процессом 
выращивания ягод. Практически все владельцы те-
плиц готовы к расширению своего бизнеса, а значит 
и объемов экспорта. В ТПП РА надеются, что абхаз-
ская клубника будет также популярна за границей, 
как абхазские мандарины.

Стоит отметить, что содержание экологически 
вредных примесей в абхазской клубнике не превы-
шает установленных норм, что позволяет рассчиты-
вать на получение звания «эко-продукт».

В Абхазии, в частности в  Очамчырском районе, 
с каждым годом заметно увеличивается количество 
личных подсобных хозяйств. Помимо цитрусовых 
культур и клубники, здесь все большую популяр-
ность набирает выращивание малины.

По мнению палаты, тяжелая ситуация, сложив-
шаяся в республике в связи с пандемией коронави-
руса, не повлияла на собственников личных подсоб-
ных хозяйств и высокий показатель урожая ягод в 
2020 году тому подтверждение.

В ТПП считают, что наша республика должна 
быть готова к разного рода вызовам. Поэтому край-
не необходимо уделить особое внимание развитию 
сельского хозяйства и сельхозкультур. Такие меры 
позволят стране не только выйти на новый уровень 
экспорта, но и позволят выжить населению в слож-
ные времена.  

Когда мы выступаем за конкурсный подбор 
кадров на госслужбу – это не пиар-пустыш-

ка, а настоятельная необходимость для страны. Ещё 
раз – необходимость! Подбор кадров по родству и 
по прихоти начальства десятилетиями уже обрекает 
Абхазию на коррупцию, некомпетентность, пусто-
звонство и пустую похвальбу самих чиновников о 
собственной работе, нередко благодаря СМИ. Мой 
друг (мы друзья уже 40 лет, с детского садика) На-
дир Битиев был уволен в Абхазии по сокращению 
штатов и ..., теперь он работает в Министерстве по 
инновациям, делам бизнеса и занятости в Новой Зе-
ландии. Он сдал экзамен и так поступил на службу. 
После его повышения, а он теперь начальник цело-
го отдела, его избрали в своего рода представители 
профсоюза этого министерства. Со всеми подо-
печными организациями в выборах участвовали 
свыше 42 тысяч избирателей!! И теперь наш сооте-
чественник входит в группу по реформам в Новой 
Зеландии. Ещё раз – наш  земляк был сокращён в 
родной стране – дескать для того, чтобы освобо-
дить «дорогу молодым» и не был признан нашими 
родными властями профессионалом для реформ в 
крошечной Абхазии. А вот Новой Зеландии такой 
специалист для реформ сгодился. Вы не видите тут 
логики ? Правильно, ее у нас нет. Логики нет, зато 
у нас процветает затянувшийся  банальный чемпи-

онат по пиар-патриотизму. Смог бы наш друг На-
дир занять столь ответственную должность и даже 
быть избранным большинством голосов из 42 тысяч 
избирателей в родном Сухуме? Нет. А вот в Новой 
Зеландии действует конкурсный подбор кадров на 
госслужбу, а не по блату. 

Также я хочу упомянуть следующее. Я очень ча-
сто слышу такие фразы,  как: « …У нас нет специали-
стов в плане разведки нефти... мы не знаем...». Мне 
хочется напомнить, что признанным и наиболее 
действенным во всем цивилизованном мире являет-
ся поиск специалистов по открытому, состязатель-
ному конкурсному подбору кадров на госслужбу. 
Если бы такой конкурс стал бы обязательным для 
всех структур, то наши  чиновники с удивлением 
для себя узнали бы следующее - в народе страны 
есть специалисты даже по разведке нефти! Не заез-
жие, нанятые, а наши сограждане. Мой однокласс-
ник Олег Сахкар окончил по абхазскому лимиту 
«нефтянку» в Уфе, признан официально нефтяни-
ком-бурильщиком, разведывал нефть в Сибири, 
устанавливал вышки, замерял и определял размеры 

З А  О ТС ТА В А Н И Е М 
Н Е И З Б Е Ж Н О 

В Ы Р О Ж Д Е Н И Е

Блогосфера
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Згәы ҭбааз, ауаҩы изааигәаз, зхатәы гәаанагара 
даныҩеидас нахыс измаз, аԥсадгьыл абзиабара зла-
аӡаз, амали  аҭыԥ ԥхақәеи ирышьҭамыз, аԥсуа ми-
лаҭтә қәԥарақәа ирылахәыз, ҳаԥсадгьыл ашәарҭа ра 
ианҭагыла аԥхьатәи амш инаркны х-ҩык аишьцәа: 
Хьымца, Гена, Рамиз ашҭа иахьҭыҵыз, Аиааира амш 
агараанӡа иахьеибашьуаз, Егры аҳәааҿы Аԥсны 
абираҟ ахаргыланы ихынҳәыз ирхыԥхьаӡалоуп.

Смыр Гена Урыч-иԥа 1960 шықәса, жәабран 
жәба рзы Аацы ақыҭан диит. 1977 шықәсазы Гьеч-
рыԥшь тәи абжьаратәи ашкол-интернат далгеит. 
Ашкол ашь ҭахь Асовет аамҭазы аиҳабыратә ҵараи-
урҭа уҭаларазы аџьатә шәҟәы умазар акәын. Убри 
аҟынтә Аҟәатәи аимаақәа рыҟаҵарҭатә комбинат 
аҟны усуҩыс аусура далагеит. «Шықәсык аус аны-
зуы, аџьатә шәҟәы ансоу – иҳәеит Гена – иреиҳау 
аҵараиурҭахь сышәҟәқәа алазгалар сылшон. Зегьы 
еиқәыршәаны ишсымаз  арра исыԥхьеит. Ҟазахсҭан 
атанктә полк аҟны ауалԥшьа схызгон, уаантә Душан-
бе срышьҭуеит. Абраҟа ҳкомандир ҳполк иҳалеи-
ҳәеит Афганистанҟа ҳашдәықәырҵоз. Убраҟа хымз 
ҳаҟан. Уаҟа иҟаз иашаҵәҟьан агәаларшәареи аҳәа-
реи уадаҩуп. Ҳполк иадыз адҵақәа анынангӡа, ҳара 
ҳаурышьҭит. Ҳаныхынҳә, убраҟа Афганистан ҳаҟа-
зааразы, алшара ҳарҭеит «Олимпиада 80» Москва 
аҽалархәра. Уи исхамшҭуа схаҿы иаанхеит».

Смыр Гена Урыч-иԥа Аҟәатәи ақыҭанхамҩатә 
ин ститут дҭалеит. «Усҟан – иҳәеит Гена, – уаҟа 80% 
ақырҭ цәа ракәын иҭаз. Сара ԥшькурск хызҩахьан. 
1989-тәи ашықәс, ԥхынгәы 15-16 рзы ақырҭцәа 
аидысларақәа еиҿыркааз раан, аԥсҭбарақәа ҟа-
леит. Ари ахҭыс саргьы салахәын. Усҟан уа аҵара 
сыцызҵоз ақырҭцәеи сареи  имаҷымкәа ҳаиҿаҳаит. 
Ҳагьеибырххеит… Аинститут ахь ҳаныхынҳә сара 
сҭырцахьан… Сыгәгьы азҭамызт ахынҳәра. Уаҟа 
ахәбатәи акурс аҿы сыштәаз ашәҟәы зган, уи ала 
аусура салагеит… Зны Афон агрономс аусура напы 
асыркит, нас сқыҭа Аацыҟа сиасит…».

Смыр Урычи Қәҭарба-Смыр Тереи, ф-ҩык ахшара 
рыман: хҩык аԥацәеи х-ҩык аԥҳацәеи: Маиа, Зулиа, 
Хьымца, Гена, Инна, Сусанна, Рамиз.

Смыр Урыч иԥшәмеи иареи махәҿала аус уны, 
зыхшара ршьапы иқәзыргылаз ҭаацәаран. Урыч 
ажәа зҿаз, зхымҭа камшәоз, ишәарыцаҩ дууз, аԥ-
суара ныҟәызгоз, арахә-ашәахә еснагь иззаныз, 
зыҩнаҭа асас дагмыз, Ажәеиԥшьаа дызхылаԥшоз 
хаҭаран.

Урыч иԥшәма Ԥаԥыр ҳәа ларҳәон. Уи аӡахреи 
ақәҵареи иазҟазаз, ажәлар рҳәамҭақәа бзианы 
издыруаз, ауа изы згәы былуаз, зчеиџьыка зна-
пы иқәыргыла асас иԥылоз ԥҳәысын. Абас иҟаз 
ани аби ирхылҵыз рыхшарагьы даҽакала рхы 
рзымҩаԥгомызт.

Смыр Урыч иԥацәа рыхҩыкгьы еибашьуан, аи-
башьра цонаҵы урҭ шамахамзар зыҩны иаҵамиаз, 
Аиааира аагаразы изылшоз назыгӡаз еибашьцәан. 
Аишьцәа реиҵба Смыр Рамиз аӷьараҳәа зшьа-
пы иқәгылаз, аибашьра ашьҭахь Аҳәынҭқарра 
ашьҭыхраҿы еиуеиԥышм аусбарҭақәа рҿы аус 
зухьаз, иԥсҭазаара ашәарҭа иҭагылеит. Уи ихьыз 
акьыба чымазара акыр дақәԥеит, аха аиааира 

(Наӡаӡа зыхьӡ аанхо)
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илымшеит. Аибашьраҿы иааирԥшыз агәымшәа-
разы ианашьан Леон иорден. Дҭаацәаран. Димоуп 
аԥа. Хымз раԥхьа иԥсҭазаара далҵит.

Смыр Гена Урыч-иԥа аибашьраҿы иааирԥшыз 
Афырхаҵара ззымдыруа, измаҳац дыҟамзар ҟалап. 
Иара атанк Т-55 аномер 152 дақәтәан. Уи ныҟәи-
цон, нас 02 ҳәа аекипаж ҟалеит. «Ҳара аекипаж 
зегьы ҳаӡәыкын – игәалаиршәон Гена, – еишьцәак 
реиԥш ҳаибабон. Аиаша шәасҳәап, адәы уқәтәа-
ны, абџьар кны уанеибашьуа, уҭахаргьы уԥсыбаҩ 
уҭаацәа ироуеит. Исхашҭӡом, ихьанҭоу атехника 
иақәтәаз, ҳанеибабоз, ҳанеицәажәоз аҭахара ҳа-
лахь ианызар «абзиа ҭахашьа» ҳаурц еибаҳҳәон… 
Уи аамҭазы еилаҳкаауан ҳлахьынҵа ҳшацәымцоз, 
уи гәеиқәҳәалага ажәақәан…».

Смыр Гена аибашьратә мҩа данахцәажәоз иха тәы 
хҭыс дацәхьаҵны иааигәара игылаз, рыӡбахә атәы 
нарҭбааны далацәажәон. Еснагь игәы иалан Аԥсны 
Афырхаҵа Руслан Харабуа днартәаны аибашьра 
ацәаҳәаҿы иҟаз, дызлахәыз, ҳаибашьцәа ирылшоз, 
ирылымшоз, иара ихатәы гәаанагара инарҭбааны 
иахьанҵамыз. «Руслан Харабуа иҟәышыз, ахшыҩ 
змаз, игәымшәаз еибашьҩын. Уи иидыруаз рацәан. 
Аибашьцәа рҿахәы анҵатәуп. Уи ҭоурыхуп. Исҭахуп 
зџьабаа рацәаны иҳаду, аибашьраангьы аибашьра 
ашьҭахьгьы икәылкәылуа иҳашьҭаз, иҳашьҭоу ажур-
налист Екатерина Бебиа лџьабаа атәы ҳәазаргьы…».

Смыр Геннади аибашьра аԥхьатәи амшқәа Гәым-
сҭатәи ахырхарҭаҿы дыҟан. Нас Гагра аҭарцәра иа-
налага иара атанк №2 ныҟәицон. «Уи аҽны Гагра 
аҭарцәра ҳаналага, игәалаиршәон Гена, ҳаибашьцәа 
абџьар змамызгьы рацәаҩын. Аха, ашәақь, аҳәызба 
зҳәаз еиԥш ирымаз шьҭыхны абџьар змаз ирывагы-
леит. «Аӡәы дырхәыр дышьҭаҳхып, иабџьар ҳкып…», 
– ҳәа ҳәаны хьыӡрацара ицошәа ԥхьаҟа еихон…

Ҳаӷацәа рабџьар кажьны, Ԥсоу аҳәаахь иҩуан… 
Ҳара Гьечрыԥшьҟа амҩа ҳшықәыз арҭҟәацгақәа ҩба 
атанк иаҵаԥжәеит… Зегьы ҳахдыррақәа ҳцәы ӡзар 
акәхап… Сылацәа анаахыст, сыҽсзырҵысуамызт. 
Ахьаа схы аҟынтә сеимнадон, аԥсҟы скыртә сыҟаӡа-
мызт. Сҭыргеит. Усҟан сбыӷа анеихакша иԥҵәеит. 
Снаҳәыргьы-сааҳәыргьы ҟамло сышьҭарҵеит. Хы-
мыз дуӡӡа аӷәы сықәиан. Арахь сгәы сыҵхон аф-
ронт ахь, аха сшьапқәа сызрықәгыломызт. Сықәтәо 
саналага, маҷк сшьапқәагьы срықәгыло сҟалеит. 
Ахәшәтәырҭа санҭыҵ адырҩаҽныҵҟәьа сҩызцәа 
рахь сцеит. Усҟан аҳақьымцәа сҩызцәеи сҭаацәеи 
ирарҳәеит сшьапы сықәгыло сшыҟамло… Аха урҭ 
зегьы сыриааины, станк ахь схынҳәны, ҳҩызцәа, 
ҳашьцәа иҭахаз ршьоура сылсыршеит… Амала аи-
башьра ашьҭахьтәи сгәабзиара уашәшәыруп… Са-
ра сыԥсҭазаара иахәҭакуп ашәарыцара, ҳара саб 
иашьа иԥацәа: Славик, Рушьбеи, Витали, сара сашь-
цәа рҩыџьегь, саб иашьа Ҳазараҭ, сара саб Урыч 
Ажәеиԥшьаа даҳхылаԥушан, илаԥш хаа ҳацын. 
Иар бан аамҭазаалак ашьха саныхәналак схьаақәа 
зегьы рҽырӡон. Уаатәи аԥсабара сҽылаҳәан акы-
раамҭа саанхон… Иахьагьы исҭахуп ахәнара, аха… 
Нас еиҭеиҳәоз дааҟәыҵны, абашьра адәахьы ихәы-
црақәа ниаган, абас иҳәеит: – Аҟәа ақалақь ҭаҳар-
цәит. Ахысра, ашәаҳәара, акәашара… Ажәлар ра-
цәахеит. Ацҳаҟаԥшь аҟны, зкамера кны аибашьцәа 
рҿахәы рҿызхуаз, цәгьала сыззыразу, ажурналист 
Екатерина Бебиа аинтервиу сымылхит. Уи ашьҭахь 
Гал аҳәаа аҿынӡа снаӡеит…»

Смыр Гена аибашьра ашьҭахь аҭаацәара дала-
леит. Инасыԥхаз Мананеи иареи аҭаацәара бзиа 
аԥырҵеит. Х-ҩык ахшара драбуп Гена: Саида, Саид, 
Ерена. Гена аибашьра ашьҭахь акраамҭа аҿар ар-
ратә уалԥшьа зхызгоз рҟны аус иуан. «Аҿар даара 
ибзиоуп, ҳара аиҳабацәа амҩа иаша иаҳзықәҵар. 
Сара сусура инаваргыланы атанк аныҟәцашьа дсы-
рҵоит. Урҭ азҿлымҳауп, агәаӷьрагьы рылоуп, ирыл-
шо зегьы ҟарҵоит, среигәырӷьоит…», – ҳәа.

Ус ишыҟаз Гена аамҭала усурада даанхеит. Аха 
уи игәы каижьуамызт. Иаб инхара ду аҟны дыҟан. 
Анхамҩа инапы адкылан. Лассы-лассы ихәрақәа 

иқәыӷәӷәон, зычҳара цәгьаз ахьаақәа изцәырҵу-
ан. Усҟан Гагра аибашьцәа ирзылхыз ахәшәтәырҭа 
(КБРЦ) дышьҭалон. Ишьапы данықәгылалак, аҩын 
усқәа еиҭа днарылагон. Ихьаа дахашшаауамызт, 
аха дҵыкәкәон… Ус ишыҟаз, 2017 шықәсазы Аԥсны 
атәылахьчара аминистрра иаҵанакуаз аџьаԥ ҳаны 
аҵәахырҭа аныԥжәа, ааигәа-сигәа инхоз зегьы 
рыҩнқәа даара аԥхасҭа ӷәӷәа рнаҭеит. Урҭ аҩнқәа 
рхыԥхьаӡараҿы Смыр Гена иҩнгьы ыҟан. Ацхыра-
ара арыҭаразы Аҳәынҭқарра ахарџь аунажьит. Аха, 
изыҟалах здыруада, х-ҩык аишьцәа аибашьцәа 
рыҩны асиа ианымлаӡеит. Аԥсны Афырхаҵа Гена 
Урыч-иԥа Смыр даара дазныҟәеит, дадҵаа леит, аха 
игәы еиқәызкшаз ажәа аилкаара илым шеит. «Сгәы 
ԥнажәаӡомызт, сара сыҩны иавсны, сара сеи ҳа 
имчымхоу ицхраар… Аҭагылазаашьа убас иҟоуп, 
зыҩнқәа ааха змоузгьы, мышқәак рыла ахыбрақәа 
хызшәаз ҟалеит, урҭ асиа ианылеит… Даҽа џьоукых, 
рыҩнқәагьы шьақәдыргылеит, ԥаралагьы ирыцхра-
аит… Уи аамҭазы аибашьрахь имцазгьы, заа рыҩнқәа 
рзышьақәдыргылеит. Сыҩны аҟаҵара сара сымч ақә-
хаӡом…». Ахаан ус игәала аахтны иҳәо дсымбацызт. 
Усҟантәи ихьааи игәыхьи сыбла ихымҵо ихгылоуп. 
Гена зцәалашәара иамжьоз, зхьаақәа мчыла изҵәа-
хуаз, аха изныԥшуаз, нас зҽаазыртуаз еибашьҩын. 
Зны абас даацәажәеит: – Сара ибзианы еилыскаа-
уеит, ачымазара шыхәышәтәтәу. Аха, уи ахәшәтәра 
злымшо илахьынҵагьы еилыс каауеит. Џьоукы-џьоу-
кы реиԥш «сҽысхәшәтәуеит, шәсыцхраа» ҳәа сара 
исызҳәаӡом… Аибашьцәа, еиҳараҩык  зыԥсҭазаара 
иалҵыз, амамзаара иахҟьаны ауп урҭ рыԥсҭазаара 
зкьаҿхаз…

Аибашьра ҟалаанӡагьы изныкымкәан амашәы-
рқәа срықәшәахьан, аибашьраҿгьы «Гена дныҟәо 
дзыҟалаӡом» рҳәон, аха урҭ зегьы сыриааит… Ачы-
мазарагьы саиааирашәа сгәы иабеит…».

Аҭаацәара реиҵба Рамиз данычмазаҩха, Гена 
игәкаҳара иныԥшит. Леон иорден занашьаз, аи-
башьҩы Рамиз иԥсҭазаара даналҵ, Гена ус сеи-
ҳәеит: – Сзыцәаӡом, уахгьы-ҽынгьы сыбла дых-
гылоуп, уи убас аԥсра иҽазыҟаҵан, ивагылаз ҳгәы 
камыжькәан, ԥшьшьала илацәа еиқәиԥсеит. Уи иԥа-
заҵә ачара изызуеит… Игәҭакқәа еиқәиԥхьаӡон… Уи 
ашьҭахь хымз заҵәык бжьысит. Гена еснагь зыбжьы 
аӷьараҳәа иҟаз, аарла атрубка аҟынтә ибжьы саҳа-
уан: – Сара сымшқәа ԥхьаӡоуп. Акьыба чымазара 
сыҩныҵаҟа сырҳәарахқәа зегьы ирыкәшеит… 

Смыр Гена Урыч-иԥа зыԥсҭазааразы имхәыцуаз, 
зчымазара аӡбахә мҳәакәан, иара имчала Аԥсны 
аҩныҵҟа лассы-лассы ахәшәтәырҭақәа ирҭашәоз, 
зфырхаҵаратә мҩа лашаз, аԥсуа ҵасла инхоз, ес-
нагь аҩызцәа рацәаны измаз, заб игәараҭа зылаԥш 
хаа ахыз, аҭаацәара бзиа аԥызҵаз, Аԥсны Афырхаҵа 
ҳәа ахьӡ ҳаракы иаԥсахаз, 60 шықәса дшырҭагылаз 
ачымазара иԥсҭазаара ҿахнаҵәеит.

Еибашьыз Хҩык аишьцәа еиқәу рымцахә зылаԥш 
аху, агәыбылра ду зцу рашьеиҳаба, «Агәымшәараз» 
амедал занашьоу Хьымца иашьцәа Генеи Рами-
зи рҭоурых ду аҿар рзеиҭаҳәареи рызнагареи рзы 
агәабзиареи агәамчи еснагь ицзааит. Ашҭа ду алаԥш 
хаа ацзааит!

Гугуца Џьыкырба
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Блогосфера. Мнения.

Давно хотел сказать об этом.. Последнее вре-
мя часто слышу по  местному телевидению о 

действиях городской администрации и обществен-
ности по приведению  в порядок облика Сухумской 
горы.  Она доминирует над городом, ее высота  201 
метр. Давным-давно пора восстанавливать ее, эта 
чудесная  часть столицы – подлинная жемчужина 
городского облика, в создании которой в свое время 
участвовал почти каждый житель Сухума. Старые 
горожане помнят, что это была  настоящая народ-
ная стройка, каждый  должен был принять участие. 
В процессе участвовали специалисты по ландшафту, 
озеленители, художники, архитекторы. Здесь труди-
лись не только инженеры и рабочие, но и простые 
горожане, студенты, школьники. Каждый участво-
вал , как мог.  В  результате создали чудесное  ме-
сто отдыха с терренкурами, ажурными лестницами 
и смотровыми площадками, летним кинотеатром, 
ресторанами, кафе, замечательными деревьями и 
другими растениями. Здесь  высажены  гималай-
ские кедры,  фейхоа, мимоза, туя, эвкалипты, розы..  

НЕСЧАСТЬЯ СУХУМСКОЙ ГОРЫ
В целом   весь комплекс – самостоятельное произ-
ведение искусства, настоящий памятник культуры. 
Особого внимания заслуживает тема освобождения 
Сухума в Отечественной войне 1992-93 гг., в частно-
сти и через эту гору с боями пробивались освободи-
тели столицы Абхазии, немало наших полегло здесь. 
Об этой горе, что  в далекие времена называлась 
также  горой Чернявского, можно написать  целое  
исследование. Ведь у каждого старого жителя с ней 
связана своя, иногда очень личная история. 

Сегодня у горы жалкий вид, трудно без слез 
смотреть на заваленные бытовым мусором участки, 
изуродованные редкие насаждения, везде разруха 
и запустение.  А заброшенный, полузабытый панте-
он? Это же отдельная боль и наш позор. Даже стыдно 
приходить сюда с учениками-студентами на этюды. 
И то, что городские власти начали, наконец, делать 
первые шаги по восстановлению   этого  комплекса – 
правильно и найдет поддержку в сердце каждого, кто 
любит наш город. И мы с ребятами станем рядом.

Но я сейчас о другом: рассказывая   о проблемах 
и истории Сухумской горы, в наших СМИ, как пе-

чатных, так и электронных, нет-нет, да прозвучит  
название « Сухумский фуникулер». Это неправиль-
но.  Стоит заглянуть в справочники, даже в интер-
нет, там ясно написано – фуникулер (фр. funiculaire, 
произв. от лат. funiculus – верёвка, канат) – рель-
совое транспортное средство с канатной тягой для 
перевозки людей или грузов в вагонах на неболь-
шое расстояние по крутой трассе; довольно рас-
пространены в Европе и есть в некоторых  городах 
постсоветского пространства. Линии фуникулёра, 
исполняя транспортную работу, одновременно ча-
сто становятся аттракционом, предметом внимания 
туристов. У нас, к сожалению, такого нет. Да, был 
такой проект, но ему не суждено было сбыться. Так 
что использовать этот термин в названии  Сухумго-
ры неправильно.

Зато есть старая добрая Сухумская гора, которая 
с благодарностью восприняла  шаги власти и  горо-
жан по ее восстановлению. Может быть, на этот раз 
получится? Может, будет продолжение, и у нас  так-
же будет когда-нибудь свой, особый фуникулер?

С.Хиба, художник

1950 г.

Часто встречая  в  социальных сетях грузин, 
я надеюсь на адекватность. К сожалению, 

такого не случается практически. Так вот, я хотел 
бы коснуться грузинской мантры: «Абхазия – это 
Грузия» и абхазы, а точнее апсуа, это адыгское пле-
мя, пришедшее с Северного Кавказа... Некоторые 
особо «одарённые» грузины ещё добавляют, что 
апсуа пришли с территории Кабардино-Балкарии 
и Адыгеи в 17-м веке и прогнали настоящих абха-
зов-грузин. При том, ладно, если такую дичь будет 
нести какой- нибудь крестьянин-виноградарь из 
глубинки. Но эти, не имеющие отношения к исто-
рическим фактам и реалиям опусы мы часто слы-
шим и от известных грузинских политиков, исто-
риков и даже артистов. Я не намерен приводить 
исторические данные древности о том, где жили 
наши предки, ибо это и так известно из многих 
древних и не совсем древних источников, а также и 
из грузинских тоже. Мне непонятно их откровенно 
пренебрежительное отношение к абхазо-адыгам. Я 
не собираюсь меряться с ними историями наших 
народов, но наша история, наш язык, наш народ 
известны, также как и то,  через что мы прошли. 
Вместо того, чтобы искать с нами точки соприкос-
новения, они упорно, день за днем, выдумывают 
ложь за ложью.

Я искренне надеялся, что за все эти прошедшие 
годы власть в Тбилиси осознает преступление, ко-
торое было совершено в отношении Апсны, как в 
отношении абхазов, так и в отношении своих же 
грузин, которые по причине интервенции стали 
беженцами и тысячам из них пришлось вернуть-
ся на историческую родину. Однако Тбилиси не 
признает своей вины, не извиняется; более того, 
Грузия обязана возместить нанесённый материаль-
ный ущерб, а вот моральный вряд ли получится. 
Признают они или не признают суверенитет Апс-
ны – тоже уже в прошлом. Более того, грузинские 
территории некогда в прошлом были составной 
частью Абхазского царства. Это мы должны под-
винуть этих беженцев из Вавилона с наших искон-
ных территорий за Ингуром.

Бывает, иногда они пальчиком грозят нам, что 
вот РФ рассыплется, мы вам тогда покажем, поче-
му-то не понимая, что именно благодаря РФ они 
сейчас и существуют в нынешних границах. Нам 
чужого не надо, но вернуть исконные территории 
за Ингуром надо будет. Всему свое время. Ни гро-
зить, ни искажать мы их историю не будем, не бу-
дем и опускаться до этого.  

Асланбек 
Амшуа

НАМ ЧУЖОГО НЕ НАДО НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ: 
ОТКАЗ ОТ АЛКОГОЛЯ ГРОЗИТ 

НЕПРИЯТНОСТЯМИ В СТАРОСТИ 

Если вы выпиваете больше 14 рюмок любого 
спиртного в неделю – у вас может развиться 

слабоумие. Однако вас не спасет отказ от алкого-
ля – непьющие люди тоже рискуют стать маразма-
тиками. Просто механизм развития расстройства 
интеллекта будет немного отличаться. Таковы ре-
зультаты исследования, опубликованные в науч-
ных изданиях.

Продолжительность жизни людей увеличива-
ется. Это связано и с ростом числа людей со сла-
боумием. По прогнозам ученых, к 2050 году их ко-
личество утроится. Поэтому вам нужно знать, как 
злоупотребление спиртным или отказ от него вли-
яет на умственное здоровье в пожилом возрасте.

Исследования показали: если пить спиртное 
умеренно, то риск 
развития слабоу-
мия уменьшается. 
А если отказать-
ся от спиртного 
полностью  – ма-
разма почти не 
избежать. Еще не 
известно, почему 
так происходит.


