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(некоторые соображения накануне выборов
президента)
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резидентская предвыборная кампания в Абхазии проходит вяло. Выборы – 25 августа,
но свои программы опубликовали пока не все кандидаты. Из тех же материалов и выступлений, которые доступны сегодня, трудно сделать определённые
выводы о том, какими видятся каждому из возможных будущих лидеров Абхазии способы и пути выхода из той ситуации, в которой находится страна.
Тем не менее, в общественном пространстве витает ряд интересных и потенциально продуктивных
мыслей и идей, хотя, может быть, и непопулярных.
Некоторые из них могут быть вполне пригодны для
предвыборных программ и тезисов, в том числе и
для последующего общественного обсуждения.
Говоря откровенно и академическим языком, в
Абхазии наблюдается глубокий социальный и экономический кризис. Наивно надеяться выбраться
из сложившихся практически катастрофических
проблем с помощью поверхностных манипуляций с
налоговой дисциплиной или численностью административного аппарата.
Социальные проблемы, точнее, хронические болезни, в которых, как в болоте, увязла маленькая Абхазия, даже при наличии больших ресурсов требуют
не одно десятилетие.
На протяжении последних лет произошёл важный и пока не осмысленный обществом перелом.
Страна перестала вызывать активное сочувствие
как страдающая единица постоянно тлеющего геополитического конфликта. И, соответственно, приостановилась капитализация как в представляющей ценность геополитической единице. Сегодня
суммарный объем прямой российской экономической помощи на развитие Абхазии — примерно
40−45 миллионов у.е. в год. Вот это и есть монетизированное выражение ценности страны не как экономического, а как идеологического партнера
(Окончание на 3 стр.)
для Москвы.
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(из интервью).

ЭФИР КАНДИДАТОВ
Со 2 по 11 августа в прямом эфире Абхазского
телевидения будут выступать кандидаты в президенты Абхазии, а с 12 по 21 – кандидаты в вице-президенты.
29 июля Центризбирком РА путем жеребьевки
определил порядок предоставления экранного
времени на государственном телевидении кандидатам в президенты и вице-президенты РА для
предвыборной агитации.
В соответствии с жеребьевкой, проведенной в
Центризбиркоме,
• 2 августа 2019 г. в прямом эфире АГТРК будет
выступать 			– Астамур Какалия,
• 3 августа 2019 г. 		
– Алхас Квициниа,
• 4 августа 2019 г.		
– Алмас Джапуа,
• 5 августа 2019 г. 		
– Рауль Хаджимба,
• 6 августа 2019 г.		
– Артур Анкваб,
• 7 августа 2019 г. 		
– Астамур Тарба,
• 8 августа 2019 г. 		
– Шамиль Адзынба,
• 9 августа 2019 г. 		
– Леонид Дзапшба,
• 10 августа 2019 г.
– Астамур Отырба,
• 11 августа 2019 г.
– Олег Аршба.
Продолжительность прямых эфиров кандидатов в президенты – один час, кандидатов в вице-президенты – 30 минут.
В день выступления в прямом эфире Абхазского
телевидения кандидата в вице-президенты будет
также показан 30-минутный фильм о кандидате в
президенты, с которым в паре баллотируется данный кандидат в вице-президенты.

• 12 августа в прямом эфире АГТРК будет выступать кандидат в вице-президенты Рафаэль Ампар, в этот же день будет показан фильм о кандидате в президенты Шамиле Адзынба.
• 13 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Вианора Ашба и фильм о
кандидате в президенты Леониде Дзапшба.
• 14 августа – выступление в прямом эфире
кандидата в вице-президенты Олега Барциц и
фильм о кандидате в президенты Олеге Аршба.
• 15 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Тамаза Кецба и
фильм о кандидате в президенты Астамуре Тарба,
• 16 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Давида Дасания и фильм о кандидате в президенты Астамуре Отырба.
• 17 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Астамура Айба и фильм о
кандидате в президенты Астамуре Какалия.
• 18 августа – выступление в прямом эфире
кандидата в вице-президенты Вадима Смыр и
фильм о кандидате в президенты Алмасе Джапуа.
• 19 августа – выступление в прямом эфире
кандидата в вице-президенты Сослана Салакая и
фильм о кандидате в президенты Артуре Анкваб,
• 20 августа – выступление в прямом эфире
кандидата в вице-президенты Дмитрия Дбар и
фильм о кандидате в президенты Алхасе Квициниа.
• 21 августа – выступление в прямом эфире
кандидата в вице-президенты Аслана Барциц и
фильм о кандидате в президенты Рауле Хаджимба.
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о официальному приглашению Торгово-промышленной палаты РА, в Абхазии с четырехдневным ответным визитом побывала делегация из Курдистана во главе с
президентом Федерации торгово-промышленных
палат Курдистана Дарой Джалиль аль-Хаят. В состав делегации также входили президент ТПП
города Сулеймания Сируан Мохамед Махмуд, Генеральный секретарь ФТПП Шафан Абдул Рахман
Азиз, представители Федерации торгово-промышленных палат Курдистана, члены правления ТПП
городов Эрбиля, Дахука, Сулеймании, предприниматели, руководители различных предприятий и др.
***
Как известно, ТПП РА проводит большую работу
в области развития и совершенствования предпринимательства в Абхазии. Ее деятельность направлена на установление и расширение торгово-экономических связей с зарубежными, в том числе и
восточными странами, которые в свою очередь, с
большой инициативой поддерживают предложение
ТПП Абхазии о сотрудничестве.
Иракский Курдистан не стал исключением более
того, представители его бизнес-кругов считают, что
сотрудничество с ними позволило бы Республике
Абхазия реализовать многие совместные проекты
на долгосрочной и взаимовыгодной основе.
Напомним, что 12 июля 2015 году, во время визита в эту страну делегации ТПП РА под руководством
ее первого президента Геннадия Гагулия, по инициативе Федерации Торгово-промышленных палат
Курдистана, состоялось официальное подписание
Меморандума о взаимопонимании между Федерацией ТПП Курдистана и Торгово-промышленной
палатой Республики Абхазия.
Целью подписания этого официального
документа и пребывания делегации ТПП
РА явилось желание расширить взаимоотношения с Курдистаном, а также поиск инвесторов для реализации совместных проектов и укрепление имиджа Абхазии среди
арабских стран.
В рамках пребывания абхазской делегации состоялся ряд официальных
встреч с государственными представителями правительства Курдистана, в том
числе с министром сельского хозяйства,
советником министра торговли и промышленности, президентом Инвестиционной комиссии Курдистана, с главой
администрации города Эрбиль, а также с
Генеральным консулом Российской Федерации в Эрбиле и Ираке.
И вот, четыре года спустя, делегация из Курдистана прибыла в Абхазию с ответным рабочим
визитом.
Открывая встречу, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава напомнила, как началось сотрудничество
между ТПП РА и Федерацией торговых палат Иракского Курдистана и о подписанном Меморандуме о
взаимопонимании между Федерацией ТПП Курдистана и ТПП Республики Абхазия.
Она рассказала присутствующим о главе делегации г-не Дара Джалиль аль-Хаят, который пользуется огромным уважением среди населения и руководства Курдистана не только как глава Федерации
торгово-промышленных палат, но и как человек,
который занимал разные руководящие должности.
– Господин Дара Джалиль аль-Хаят является
основателем очень крупной «Аль-Хаят Компании»,
в которую входит сеть бизнес-центров, отелей, кинотеатров, магазинов и многое другое. Когда-то
его отец господин Халил аль-Хаят принял решение
построить в центре Эрбиля огромную мечеть, но,
к сожалению, в 2005 году он скончался. Сыновья
Халил аль-Хаят решили продолжить дело отца и в
2007 году строительство мечети было завершено.
Сама по себе мечеть по строению напоминает Голубую мечеть в Стамбуле и одну из крупных мечетей в
Каире, но главное в этой истории не то, что мечеть
была построена сыновьями, а то, что столь созвуч-

Торгово-промышленная палата Абхазии

ИЗ ЭРБИЛЯ
В СУХУМ
ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
ДЕЛЕГАЦИИ КУРДИСТАНА
В АБХАЗИЮ
ны история и традиции наших народов, в частности
– почитание старших, – отметила Тамила Мерцхулава.
В свою очередь г-н Дара Джалиль аль-Хаят выразил огромную благодарность абхазским коллегам и
лично Тамиле Мерцхулава за приглашение посетить
Абхазию, за теплую встречу, а также за возможность
презентовать экономический потенциала Курдистана абхазскому бизнес-сообществу.
– Я считаю, что есть большие возможности для
развития отношений между нашими странами. В
Курдистане много работы в сфере экономики, туризма и агропромышленности. Я вижу, что и в Абхазии можно развивать такие же возможности благодаря совместной работе торгово-промышленных
палат наших двух стран», – сказал президент Федерации ТПП Курдистана.
Пользуясь случаем, он пригласил абхазских предпринимателей в свою страну, чтобы они на месте
увидели, как развиваются все отрасли, и что у них
созданы условия для экономического, туристического и другого развития.
Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава рассказала присутствующим о развитии сельского хозяйства
и туризма в Курдистане, и о многом другом. Она сообщила, что 17% доходов правительство Курдистана

получает от продажи нефти правительством Ирака
в Турецкую Республику. Основными инвесторами
для их страны являются Объединенные Арабские
Эмираты.
– Курдистан открыт к сотрудничеству, приветствуются разного рода инвестиции; кроме того, на
территории Курдистана действует 3500 иностранных компаний, причем очень известных и крупных,
и у нас есть стремление увеличить товарооборот с
разными странами, – говорили гости.
По словам президента ТПП города Сулеймания
Сируана Мохамеда Махмуда, в Курдистане произрастает пшеница, разные фрукты и овощи круглый
год в таком большом количестве, что они готовы все
это экспортировать. На сегодняшний день более 30
иностранных компаний добывают нефть и газ на
территории Курдистана. При этом Курдистан остается одним из популярных туристических направлений и каждый год более 2 млн туристов посещают
эту страну.
– Нам очень интересно сотрудничать с Абхазией
в области туризма. Последние 15 лет в Курдистане
активно строятся отели. За 10 лет в общее строительство инвесторами вложено более 50 млрд долларов и приблизительно столько же – государством.
В свою очередь Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава добавила: «Согласно закону об иностранных
инвестициях, иностранному инвестору предоставляются налоговые каникулы – его на 10 лет освобо-

ждают от уплаты всех налогов, и это привлекательно для инвесторов».
***
Так как в рамках первого визита курдистанской
делегации обсуждались вопросы поставки меда в ее
страну, в связи с этим гостям показали новое предприятие по производству и фасовке меда РУП «Абхазмед» в селе Кындыг. Руководство предприятия
совместно с замминистра сельского хозяйства РА
Дмитрием Хагуш провело ознакомительную экскурсию и показало гостям процесс очистки и фасовки
меда. После чего была проведена дегустация и предоставлены все образцы меда, производимого этим
предприятием.
В связи с тем, что в Курдистане не хватает питьевой воды, руководство ТПП сделало акцент и на
посещении наиболее крупных предприятий по производству воды и лимонадов, таких как ООО «Ресурс-Юг», экологически чистой воды «Гумиста», а
также ООО «Минеральные воды Абхазии».
Руководители предприятий показали гостям
свои производства и предоставили им возможность
продегустировать ассортимент выпускаемых ими
напитков.
Также членов делегации из Курдистана заинтересовала винная продукция, так как в Курдистане
вообще отсутствуют такие производства. Учитывая
тот факт, что компания «Вина и воды Абхазии» является самым крупным производителем и экспортером вино-водочной продукции, ТПП организовало
для гостей посещение этого предприятия. Здесь они
также смогли ознакомиться с производственным
процессом и продегустировать готовую продукцию.
Следующим по программе стало посещение пивоваренного завода «Сухумский», продукция которого вызвала большой интерес у гостей. Они
не только уделили большое внимание пиву
и отметили его качество при дегустации, но
и обсудили вопрос возможности поставки
пива в Курдистан. Руководство предприятия
также предоставило образцы лимонадов и
печатную продукцию нашим гостям.
Затем гостей ознакомили с достопримечательностями города Новый Афон и Новоафонской пещеры. Огромное впечатление получили они и от посещения озера Рица.
Учитывая интерес гостей из Курдистана
к туристической сфере, для них было организовано посещение санаторно-курортных
объектов.
– К сожалению, в рамках одного визита
невозможно охватить весь потенциал нашей
республики и посетить все туристические и
производственные объекты, но мы надеемся, что ваш визит не станет последним и по приезду
на родину у вас будет возможность обсудить со своими предпринимателями возможности сотрудничества с Республикой Абхазия. Учитывая тот факт, что
в составе делегации члены правления ТПП Курдистана и руководители крупных компаний, мы рассчитываем на то, что таких бизнес-миссий будет больше
и динамика наших взаимоотношений увеличится.
Абхазия давно и зачастую успешно налаживает взаимоотношения с рядом стран Европы для осуществления, а иной раз и увеличения товарооборота, и
Курдистан может быть не исключением в таком процессе. Наша главная задача – вас в этом заинтересовать, – сказала, обращаясь к гостям, президент ТПП
Тамила Мерцхулава.
Для справки: Иракский Курдистан – это курдское государственное образование в составе Ирака,
со статусом широкой автономии. В настоящее время он является одним из основных сельскохозяйственных районов Ближнего Востока.
Благосостояние страны свидетельствует о занятости населения региона и финансовой устойчивости этого небольшого государства. За последние 10
лет Курдистан стал привлекательным для инвестиций, предоставляя экономическую площадку для
всевозможных выставок, ярмарок и форумов.
В последнее время Курдистан, в частности его
столицу Эрбиль, все больше и больше сравнивают
с Дубаем.
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Около десяти лет назад еще был шанс отстроить жизнь в стране за счет инвестиций,
полученных в поддержку за идеологическое
сотрудничество. Но воспользоваться этими ресурсами удалось далеко не в полной мере.
Можно провести не вполне корректные, но в целом релевантные аналогии с Южной Осетией. При
примерно схожих масштабах российских государственных инвестиций в эту республику, там, несмотря на массу проблем, сложилась более или менее
стабильная организация жизни.
В Абхазии пространство жизни многократно
шире. Власти в рамках предвыборной кампании радуются, что собственные доходы республики скоро
вырастут примерно до 50 миллионов у.е. в год. И это
примерная стоимость модернизации одного, не самого крупного в принципе, сухумского аэропорта. Поэтому, пока в стране дефицит средств, почти весь совокупный финансовый ресурс проедают чиновники
и бюджетники. И даже если резко повысить объемы
прямых инвестиций в поддержание жизнеспособности Абхазии, то эти ресурсы тоже будут освоены
бюрократией, нынешние зарплаты которой, по сути,
представляют собой социальные пособия.
Реальность контрастирует с мифами общественного сознания, в которых страна воспринимается
как желанные всем миром, «богом поцелованные
земли». Но в реальной жизни, за рамками временного интереса, связанного с инерцией распада советского пространства, у внешнего мира, в том числе, и
у России, теперь тоже особого азарта к Абхазии нет.
В стране, к сожалению, нет и по объективным причинам не может возникнуть полноценный внутренний рынок, когда за счет взаимообмена товарами и услугами возможно поддерживать жизнедеятельность.
Так живут, например, Грузия и Армения. Живут очень
бедно, но там есть хотя бы несколько миллионов человек, которые что-то производят и потребляют.
***
Настала пора, если можно так выразиться, менять
геоэкономические настройки. На самом деле самая
большая проблема Абхазии - граница с РФ. Ее существование в том виде, в каком она функционирует сейчас, - прямое препятствие развитию нашей страны.
Есть статистика двух последних туристических
сезонов. И она показывает, что в Абхазию попадает
примерно лишь каждый 7−8 турист из тех, которые
тем или иным способом оказываются в переполненном сочинском регионе. То есть, даже в чисто техническом смысле граница – препятствие для свободного передвижения людей, которые заливают свои
деньги в экономику причерноморских курортов.
Граница является еще и плохо преодолимым
препятствием для абхазских товаропроизводителей, экспорта абхазской продукции на российский
рынок. В этом случае, конечно, большая часть проблемы на абхазской стороне, но отмена необходимости таможенного оформления отдельных абхазских
товаров при их ввозе в РФ могла бы дать шанс выбраться из нищеты тысячам абхазских семей.
Сейчас, возможно, в пылу предвыборной кампании, вновь заявляется о скором открытии Сухумско-

РАЙСКИЙ УГОЛОК или
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПУСТЫРЬ?
го аэропорта. Но в имеющихся условиях он станет
лишь «воздушными воротами», но не альтернативой сухопутному коридору. Проблема опять-таки
в емкости рынка. Она такова, что, возможно, будут
летать рейс или два в день в Москву, может еще куда-нибудь. Это будут дорогие рейсы, неконкурентоспособные по сравнению с тарифами компаний, летающих в Сочи. Да и к тому же новая экономическая
география Абхазии не позволит этому проекту стать
альтернативой сухопутному коридору. Аэропорт находится к юго-востоку от Сухума, в той части страны,
где нет развитых курортов, большого потока туристов. Эффективным решением могло бы быть, возможно, частичное перепрофилирование военного
аэропорта в Бамборе, близ Гудауты, в гражданский.
Он находится как раз в эпицентре основных туристических маршрутов и курортов Абхазии.
***
Нормальный геоэкономический концепт Абхазии – это открытая территория, без пограничного
и таможенного режима на российской границе. С
возможным восстановлением в полной степени железной дороги, которая сможет быть частью общего
кольца маршрутов черноморского побережья.
Но сегодня все эти проекты утопичны. Сейчас,
помимо вопросов прикладного характера, таких
как, например, неконтролируемый оборот оружия
внутри Абхазии, встают проблемы более глобального характера: зачем это нужно России? Политической воли к таким проектам в Москве нет, и не
будет. Сегодня политическое крыло российской власти имеет несравненно меньше, нежели десятилетие
назад, возможностей влияния на свой крупный бизнес. Некому заставить бизнес и даже госкорпорации
финансировать проекты без подготовленной правовой и институциональной базы в другой стране.
Сейчас крайне сложной представляется реализация куда более приземленной задачи: существенно
повысить объемы российских государственных инвестиций для нужд инфраструктурного строительства в Абхазии. Опять-таки неочевидна выгода для
российской стороны. Кроме, конечно, неизбежных
имиджевых издержек.Но если в поддержание инфраструктуры, начиная с ближайшего времени не
тратить ежегодно суммы, сопоставимые с сегодняшним суммарным объемом Инвестиционной
программы, которая готовится на трехлетний срок,
то в республике на один реабилитированный объект будет два-три проваленных . Через несколько
лет в полной мере встанет вопрос полного износа и
без того некачественно построенного и не обслуживавшегося как следует в течение 30 лет жилого фонда, например, многоэтажных домов в Сухуме и других городах страны. Поскольку в Абхазии вообще
не формировался новый инфраструктурный уклад,
не строилось жилье, новые коммуникации и т. д., то

ОПЫТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ

К

огда одних стукает инсульт, другим стукает
восемьдесят. Недавно у сухумского доктора-невролога Ивана Николаевича Магакяна произошел юбилей. Ко всеобщему удовлетворению. Из
них пятьдесят пятый год он врачует людей, причем
по всей Абхазии. Независимо от принадлежности

субъекта лечения – имущественной или социальной, географической или национальной. Для него
главное – здоровье пациента. Профессиональный
стиль доктора Магакяна выработан практикой и
колоссальным опытом. Подчас его быстрого, цепкого взгляда на пациента достаточно, чтобы моментально установить правильный диагноз и верное
лечение. Ведь в его медицинской специальности
зачастую жизнь больного очень зависит от фактора
времени. Как правило, впоследствии его первичный
диагноз полностью подтверждается умными и недешевыми лабораторными заключениями. Тактику
лечения и медикаменты он предписывает доступные
как по стоимости, так и по возможностям больного
и его близких. Именно этот опыт такого врача зачастую спасает жизни.
Сам Иван Николаевич «головокружением от
успехов» никогда не страдал, всегда прост и дося-

последствия окончательного падения качества жизни в связи с износом советского инфраструктурного
наследия будут очень острыми.
***
С другой позиции российская сторона будет все
больше опасаться поднимать объемы финансирования в рамках инвестиционных программ при сохранении нынешней тенденции, когда во власти в Абхазии могут оказываться все более некомпетентные
и коррумпированные силы. Деньги будут разворованы часто меняющимися у власти группировками.
Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация после выборов, которые, скорее всего, пройдут
в два тура. Если будет избран новый президент, будет интересно, удастся ли ему провести, хотя бы элементарные, реформы госаппарата, ликвидацию ненужных коррумпированных структур, обеспечить
прозрачность госконтрактов и так далее.
Абхазия остается заложником неурегулированного грузино-абхазского конфликта. В совершенно новых обстоятельствах. В наше время правовые
юрисдикции любой признанной мировым сообществом страны распространяются много шире ее
границ. Грузия будет пользоваться этими возможностями для того, чтобы минимизировать даже незначительные риски возникновения частных экономических агентов, потенциально готовых работать
с Абхазией. Продуктивность этой стратегии — отдельный вопрос. Она лишь отодвигает в неопределенное будущее перспективу нормализации грузино-абхазских отношений.
Но, с другой стороны, на планах абхазского общества добиться широкого международного признания тоже можно поставить крест. В абхазском
обществе до сих пор сильна мысль о том, что это
можно решить, если удастся презентовать себя
миру как жертву грузинской агрессии. Но проблема
тут общая, что с Россией, что с Западом. Это никому
уже практически не интересно.
Мир вполне привык к существованию территорий
с долговременными и, возможно, никогда не решаемыми проблемами. Одной больше, одной меньше.
Необходимо ли инициировать предметный диалог с западным соседом? Абхазским интересом в
этом диалоге может стать вопрос восстановления
транзитной функции страны, в этом случае – в сторону Турции и Армении.
Если в двух словах, закрытая от мира Абхазия
превращается в своеобразную резервацию с крайне
низким уровнем и качеством жизни и крайне опасными социальными проблемами.
Вырваться из этого состояния будет нелегко.
Хотя бы потому, что в самой стране, в общественном сознании народа должны произойти глубокие
перемены, хотя изоляционизм для активной части
общества продолжает оставаться некой надеждой
на сохранность аутентичной культуры. И это важно
стратегически. Но происходит прямо противоположное: оторванное от мира государство не обеспечивает нашего наступательного развития.
Сектор объективной реальности и
субъективных размышлений

гаем. Можно сказать, он эмпирическим путем, самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны Федора Достоевского (ныне покойного) дошел
до такой простой истины, что не только красота
спасет мир, но и доброта. Он действительно готов
прийти на помощь больному в любой час, поэтому
домашний адрес «народного доктора дяди Ваника»
известен всегда всем, кому нужна реальная помощь.
Здесь дверь всегда откроют, всегда подскажут, всегда помогут. Люди о нем знают, а сам Иван Николаевич давно превратился в одну из примечательных
городских фигур. Замечательный специалист и добрейший человек, он хорошо понимает, что такое
жизнь, поэтому по сей день продолжает активно
любить ее во всех проявлениях.
Итак, Иван Николаевичу всего лишь восемьдесят, первая половина жизни прожита. Многое еще
впереди. Искренне поздравляем и ждем очередной
круглой даты.		
Коллектив редакции «НД»

ЗХЬАА ХӘРАШӘАЛА ИХЫЗҼУАЗ
Аԥсуа жәлар ир
хыргахьаз агәаҟрақәа
зегьы ирыцкхеит, иԥы
шәара хьанҭахеит Аԥ
сны Аџьынџьтәылатә
еибашьра 1992-1993
шықәсқәа. Ихьчатәын
ҳаԥсадгьыл, ҳџьынџь,
ҳбызшәа. Урҭ реиқәы
рхараз хацәнамырха
ампыҵахалаҩцәа ир
ҿагылаз Аԥсны аҵеи
цәа дыруаӡәкын Виа
чеслав
Мелтон-иԥа

Бганба.
В.Бганба диит, изҳаит Очамчыра араион Баслахә
ақыҭан. 1970 шықәсазы далгеит Аҟәатәи ашкол-ин
тернат №1, анаҩс иҵарадырра иациҵон Аҟәатәи
аҳәынҭқарратә институт, афилологиатә факультет
анемец-аԥсуа ҟәша аҟны. Иҵара анхиркәша ашьҭахь
аррамаҵзура дахысуан. Хьыӡла-ԥшала аԥсадгьыл
аҿаԥхьа иуалԥшьа нагӡаны 1978 шықәса рзы аусура
далагоит Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә инсти
тут абызшәа аҟәшаҿы. 1982 шықәсазы «Кавказтәи
абызшәақәа» рзанааҭ ала далгеит Қырҭтәылатәи
Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу Абызшәадырра
аинститут аспирантура.
В.Бганба хықәкыла аус рыдиулон аԥсуа быз
шәадырраҿы хра злоу апроблемақәа. Иара инапы
иҵижьхьан 20 инареиҳаны аԥсуаҭҵааразы илагала
дуу аҭҵаарадырратә усумҭақәа. Урҭ иреиуоуп: «Аԥ
суа-адыга бызшәақәа рматериал-функционалтә
зеиԥшрак иазкны», «Ажәытә Мрагыларатәи Амшын
Еиқәа аҿықәантәи етнонимқәак рхылҵшьҭреи урҭ
бызшәас изтәуи рыҭҵааразы» убас иҵегьы.
Аҭҵаарадырратә усура анаҩсгьы В.Бганба дры
лахәын, ихәҭаагьы алеигалон аԥсуа жәлар рми

лаҭ-хақәиҭратә қәԥара. Илшарақәа акыр ирацәоуп
Аԥсны жәлар рфорум «Аидгылара» аиҿкаараҿгьы.
Аԥсны иаԥҵаз Аҩныҵҟатәи ар ррезервтә гәыԥ да
лахәын. Атәыла Мрагыларатәи аҳәаа ахьчаҩцәа ды
руаӡәкын.
Виачеслав Мелтон-иԥа аибашьра раԥхьатәи
амшқәа инадыркны 1993 шықәса, цәыббра 30 амш
лаша аҽнынӡа хацәнамырха абџьар икын. Уи амҩа
данылеит Ацҳа ҟаԥшь ахьчарала. Анаҩс деибашьуан
Актәи Ешыратәи абаталион авзвод командаҟаҵаҩыс.
Изныкымкәа еиҿикаахьан, хаҭалагьы дрылахәын
аӷа инапаҿы иҟаз ҳадгьылқәа рҿы аԥшыхәратә ус
мҩаԥгатәқәа. Иара убас далахәын Мрагыларатәи
аибашьцәа ргәыԥ «Дед» аилазаара. Жьҭаарамза 25
рзы, Очамчыра ақалақь ахақәиҭтәразы ажәылара
активла далахәын, ӷәӷәалагьы дхәын. Зхы иамыхәоз
В.Бганба аӷацәа дрымпыҵашәеит. Акыраамҭа дҭакын
Қарҭтәи абахҭақәа руак аҿы. Иҳәатәуп уаҟа ихи
газ агәаҟрақәагьы шмаҷым. Аамҭақәак рышьҭахь
еиҭныԥсахрала ихы данақәиҭыртә игәабзиара шу
ашәшәыразгьы, иҽалаирхәит ианвартәи ажәылара,
иара убас уи ашьҭахьтәи ажәыларақәа зегьы. Гәым
сҭатәи афронт актәи амотохысратә бригада акомис
сар ихаҭыԥуаҩс дыҟан.
Виачеслав Бганба изы аибашьра ашьҭахьгьы
иҟамлеит аҭынч ԥсҭазаара. Иара дрылахәын 1998
шықәса рзы имҩаԥысуаз Галтәи ахҭысқәеи, иара
убас 2001 шықәса, жьҭаарамзазы Кәыдрытәи аиҩха
аҿ аиҿагыларақәа.
Иԥсадгьыл ахьчаразы иааирԥшыз афырхаҵареи
агәымшәареи рзы, Аԥсны раԥхьатәи Ахада Владис
лав Григори-иԥа Арӡынба иусԥҟала Виачеслав Мел
тон-иԥа Бганба ихҵан «Аԥсны Афырхаҵа» ҳәа ахьӡ
ҳаракы.
Виачеслав иԥсҭазааратә мҩа ашьақәгылараҿ
ицхыраагӡахаз маҷым. Урҭ иреиуоуп раԥхьаӡа
аҵарадыррахь ишьапы ахьеихигаз Ҷ.Хьиба ихьӡ
зху Баслахәтәи ашкол иҟанаҵаз анырра ду. Анаҩс
уи иацҵан аҭҵаарадырратә ус аҿгьы иарӷьажәҩа

ны ивагылаз Ҭамара Платон-иԥҳа Шьаҟрыл лхаҭа
рала. Иара убас Слава (ус акәын ишиарҳәоз изааи
гәаз) ихатәы ԥсҭазаараҿы насыԥ дууп афилологи
атә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, ААУ адоцент, Д.И.
Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт адиалекто
логиатә лабораториа аиҳабы Емма Қьаамын-иԥҳа
Кьылба хатәҩызас дахьивагылаз. Арҭ аҩыџьагьы
ражәеи руси хеибарҭәаауан, уи зегьы аԥсуа жәлар
рзеиԥш ус, ҳбызшәа ашьҭыхра, уи аԥхьаҟатәи аԥе
иԥш амырӡра иазкыз русумҭақәа еиқәҿырҭуан, еи
ларсын.
Аамҭа цацыԥҳьаӡа аԥсҭазаара ибӷа икыд
наҵахьаз аидара гәамбзиарала иқәыӷәӷәон, аха
ихы ацклаԥшыха имамызт (зны-зынла увараҿ игы
лоугьы ацхыраара шуҭаху анрызгәамҭо аумаҷху),
ус хәрашәала ихьаа хиҽон, аибашьра адәаҿгьы ус
ҟаиҵалозаарын. Мрагыларатәи афронт ахь даниас
ицеибашьуаз Аԥсны Афырхаҵа Рудик Ԥачлиа игәа
лаиршәоит: «Уамашәа иҭынчыз, хшыҩла еибагаз,
иҟәыӷаз уаҩын Слава. Дыццакӡомызт, гхак ҳмыхьа
аит аҷкәынцәа, иҳәон еснагь, аха сара издыруеит,
шәысзыӡырҩ иҳәомызт, ишахәҭоу шәара ишәымды
руеи ҳәа акәын дышцәажәоз. Ихы-иԥсы раӡан».
В.Бганба иԥсҭазаара далҵит декабр 11, 2005
шықәса рзы. Иара иниҵыз 52 шықәса роуп, аха
иԥсҭазаараҿы изыԥҵәаз аамҭа кьаҿ иалагӡаны
дахьӡеит ауаҩытәыҩса изы зегь реиҳа ихадаро
у-ауаа раҳаҭырқәҵареи рыгәрагареи аҽаԥсатәра.
Зыжәлар рхьаа зхьаау, ргәыблра зду урҭ ргәалашәа
раҿ дыҟазаауеит наӡаӡа.
В.Бганба ихьӡ анаунагӡатәраз Баслахәтәи абжьа
ратә школ аклассқәа руак ихьӡ ахҵоуп. Уи ауадаҿ
есышықәса еиҿыркаауеит иара игәалашәара иазку
аусмҩаԥгатәқәа. Арҵаҩцәеи, ашколхәыҷқәеи, изаа
игәаз иҩызцәеи аҭаауеит иара анышә дахьамадоу
аҭыԥ, ишьҭарҵоит ашәҭ шьыҵәрақәа.
            
         Шьазина Аԥшьлааԥҳа,
ААУ II акурс астудентка

Сухума. Напротив
консервного завода, на другом берегу реки, действовала кондитерская
фабрика.
Сухумцы наштрихи ушедшей эпохи
зывали это место
«Сладкие
берега», воздух здесь
был насыщен аро
матами, исходящими от обеих
производств.
В те времена
о бщегородских
часов в столице
не было, поэтому
главными ориентирами
точного
времени были заводская сирена и
сигнальные гудки паровозов пассажирских поездов, которые
чевидно, что по большому счету ностальгия – это попытка повернуть ходили точно по расписанию. Так что по графику прибытия-убытия поездов
время вспять, преодолеть необратимость его течения, превратить исто- жители города сверяли свои наручные или карманные часы и домашние бурическое время в мифологическое пространство. Когда хочется вернуться в, дильники.
В 1950 на здании исполкома Сухумского горсовета установили башенные куможет быть, и слегка приукрашенные воспоминания. Тем не менее, нам было
ранты с боем. Часы были подарком Московского городского совета депутатов
хорошо, но ведь тогда и мы были молодыми.
В сороковые годы прошлого века трудовой день жителей столицы начинался трудящихся Сухуму как городу образцового курортного и санитарного состояровно в семь утра. Об этом сообщал гудок, сирена котельной консервного заво- ния. В тот период он был признан лучшим среди значимых портовых городов
да. Очень многие горожане трудились на этой фабрике, здесь выпускался ши- Черноморского побережья СССР. Они быстро стали визитной
рокий ассортимент продукции, которая успешно реализовывалась во многих карточкой-символом столицы Абхазии. С этого момента «Суреспубликах Советского Союза. Сухумская марка продукции - фруктово-пло- хумские куранты» и ведут отсчет нашего времени.
Некоторые говорят, что ностальгия – это отрицание. Отрицадовые и цитрусовые джемы, варенье, соки, компоты, другие напитки отличание тягостного настоящего. Я не согласен. Время не может быть
лись своим вкусом и качеством.
Завод был расположен на берегу реки Беслетка между двумя мостами – плохим и его не повернуть вспять, пока идут сухумские часы.
Рафик Гаспарян, 84 года
«Красный» и «Белый». Это место тогда и было средоточием трудовой части
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