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Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО ТЯЖЕЛЕЕ ЖИТЬ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ ЛЕГЧЕ.         Анатолий Тарба, сухумский рыбак с философским уклоном

Эти люди давно стали неотъемлемой частью 
нашей повседневности. Они трудолюбивы, 

покладисты  и незлобивы. Они приезжают сюда за 
тысячи километров через кучу таможенно-погра-
ничных кордонов с тем, чтобы рыть землю, стро-
ить дома, подметать улицы, сажать  пальмы, тор-
говать на рынке…  Иногда кажется, что не будь их 
– и жизнь остановится. Им не нужны должности, 
политика и престижные авто. При этом они арен-
дуют жилье, тратят на жизнь и умеют безропотно 
делиться  с начальством, и при этом умудряются 
отправлять домой, в республики Средней Азии, 
порядка одного миллиарда рублей в год. Наши 
жители относятся к этим людям хорошо, с легким 
оттенком покровительственного превосходства  
и при этом перманентно  недовольны  тотальной 
безработицей, низкой оплатой труда, отсутствием 
штатов и ругают неумелую власть.  При этом все 
постоянно в поисках денег на свадьбы, похороны, 
торжества, ритуалы…

Но есть и другая сторона медали. Как отмечает 
в блогосфере автор Астамур Какалия, любая вме-
няемая страна защищает свой внутренний рынок 
труда. То есть, если вы приехали в Финляндию, Япо-
нию или Армению, вам не дадут подменить массово 
местных работающих в любой сфере на основании 
дешевизны вашего труда. Нет разницы, в какой сфе-
ре. Будь ваше такси или сварочный цех хоть в три 
раза дешевле по ценам, вам предпочтут местного 
предпринимателя и рабочего. Экономить надо госу-
дарству на пресечении коррупционных схем и раз-
дутом чиновничьем штате, а не на оплате тяжелого 
физического труда. Тяжёлый труд должен быть хо-
рошо оплачиваем. То есть, жители, допустим, Маяка 

ТРУД И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

или Кинопроката могут найти в своём районе 5-10 
человек – местных и сами проводить работы даже 
по банальной уборке своего района. Те миллионы 
,которые выделяются под эти мероприятия гастар-
байтерам под эгидой чиновников, должны в первую 
очередь выплачиваться местным. Порочная практи-
ка сбивания цены на труд бесправными негражда-
нами должна быть прекращена. Приток мигрантов 
- гастарбайтеров в страну, живущую на гуманитар-
ную финансовую помощь - нонсенс. Это неправда, 
что наши люди не могут работать. Среди 245 тысяч 
жителей Абхазии всегда найдутся несколько тысяч 
желающих. Если американские чиновники найдут 
замену местным предпринимателям и рабочим и 
заменят их пришлыми ( подешевле), то они быстро 
потеряют свои места на госслужбе. Граждане стра-
ны – это работодатели этих чиновников, а чинов-
ники не феодалы, которым проще с негражданами 
иметь дело – так принято и в нашей конституции. 
Я ничего не имею против иностранцев из Средней 
Азии, говорит автор, они прекрасные люди, но бюд-
жетные деньги нашей страны должны осваивать 
наши граждане, в приоритетном порядке. Надеюсь, 
данный аспект будет исправлен новой властью. Та-
кую роскошь, как наплыв нелегалов на работу, могут 
себе позволить такие богатые страны, как Саудовская 
Аравия или Норвегия, да и то с большими ограниче-
ниями, но уж точно не наша дотационная республи-
ка, с массовой безработицей среди местных.

На наш взгляд, проблема еще и в том, что в отли-
чие от нас гастарбайтеры  нуждаются не в деньгах, а 
в заработке. А мы себя приучили только получать.

Сектор трудолюбия  и безработицы

САМАЯ ХУДШАЯ ТЮРЬМА – 
ТЮРЬМА РАЯ

...Свойство природного хрусталя – это не разби-
ваться на осколки,а крошиться в мелкий порошок. 
Его нельзя переплавить и вновь оживить, ни в изде-
лии,ни собственно в материи. Со стеклом чуть про-
ще, оно пригодно для вторичного использования. 
Хрусталь не поцарапаешь, как стекло, острым пред-
метом, для этого он слишком крепок.

Апсны и апсуаа не раскалываются при разруше-
нии, они сыпятся порошком .

И мир будет стоять,и народы будут жить, раз-
ные по составу и количеству. Не восстановимся 
только мы.

Не повторимся, хотя бы потому, что мы не стек-
ло, выплавленное из песка. Наша сила и есть наша 
слабая сторона-самоидентичность, этническая не-
повторимость в мироздании.

Ричард Чкадуа

ДРУГОЙ ЭЛИТЫ У 
НАС ПОКА НЕТ

К большому сожалению, положение дел в аб-
хазской политике показывает, что вырваться 

из заколдованного круга "движения вниз" не удается 
теперь уже даже в условиях смены власти в стране. 
Объективных предпосылок для коренного перелома 
и начала улучшения ситуации пока не наблюдается. 
Нет денег ни для каких маневров. Кризис короно-
вируса лишь на год-два приблизил положение, к ко-
торому Абхазия идет все последние годы. Как в по-
добных исторических условиях могут развиваться 
политические процессы? 

Смена власти в начале этого года, так или иначе, 
очень позитивный процесс. В последние несколько 
лет правления прежнего руководства мы наблю-
дали крайне опасную тенденцию перехода управ-
ления от хороших или плохих, более или менее 
коррумпированных, но политиков, к сложнопод-
чиненным элементам.

События начала этого года вернули страну на 
нормальные в этом смысле рельсы. Очередная «пе-
ресменка» восстановила у власти лидеров политиче-
ской, а не рутинно-чиновничьей среды. И в дальней-
шем, и хотя никто не знает , сколько по времени, но 
у власти будут оставаться политические силы, вряд 
ли способные что-либо изменить к лучшему, но, во 
всяком случае, не такие тусклые фигуры. 

Очень вероятно, что январские события 2020 
года закрыли эту, самую опасную перспективу бу-
дущего Абхазии, которая могла оказаться в руках 
неконтролируемых групп и группировок, соверша-
ющих, мягко говоря, не всегда законные деяния. . И 
в этом видится важное политическое значение этого 
года для Абхазии. 

ЭТУ ВЛАСТЬ ЛУЧШЕ ПОДДЕРЖАТЬ 
Однако в дальнейшем нет особых поводов испы-

тывать оптимизм. Чтобы поддержать не полукри-
минальные, а политические элиты, нужна денежная 

Мнение 
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СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС В 
АБХАЗИИ

Многие люди мечтают  об открытии собствен-
ного дела и такое желание вполне понятно.  Рабо-
тая по найму, работник во многом зависит от свое-
го начальника и получает доход, который не всегда 
от него зависит. При наличии собственного бизне-
са есть перспектива на достойный заработок, тем 
более если весь бизнес продуман до мелочей.

В этой связи строительный бизнес достаточ-
но интересен и имеет хорошую окупаемость при 
правильном подходе к делу. В настоящее время он 
считается модным, солидным и престижным, и 
многие предприниматели начинают свою деятель-
ность именно с него. При этом отличным вариан-
том для старта является открытие строительной 
фирмы с нуля.

Строительство – одна из крупнейших отрас-
лей, формирующих ВВП Абхазии. Благоприят-
ным фактором для его развития является наличие 
больших и разнообразных запасов минеральных 
ресурсов, в том числе мрамора, доломита, гранита, 
песка, кирпично-черепичной глины и др.

Сегодня в этой отрасли заняты как юридиче-
ские лица, так и индивидуальные предпри-

ниматели. На 2018 год в едином государственном 
реестре предприятий и организаций учтено 490 
таких предприятий. В отрасли работает 1 716 че-
ловек. Основная часть предприятий относится 
к негосударственному сектору. При этом строи-
тельные фирмы предлагают различные виды ус-
луг, включающие в себя проектирование объектов, 
непосредственно строительство, реконструкцию 
сооружений различного типа, проведение всех не-
обходимых подготовительных работ, отделочные, 
кровельные работы и др. 

Основная деятельность большинства строитель-
ных организаций – капитальный ремонт. В 2018 
году объем подрядных работ, выполненный строи-
тельными организациями Абхазии, составил 2 601 
524,8 руб. С учетом послевоенной ситуации стро-
ительный бизнес будет всегда востребован и наби-
рать обороты. 

***
Для миллионов россиян Абхазия является ме-

стом популярным и знаковым еще с советских вре-
мен. Ежегодно в республику приезжают сотни тысяч 
туристов. Привлекает Абхазия к себе и российских 
предпринимателей, но при этом далеко не все они 
отчетливо представляют себе условия, в которых им 
придется работать и совершают серьезные ошибки, 
влияющие на реализацию проекта, именно из-за не-
знания местных факторов. Поэтому без професси-
онального сопровождения бизнеса в Абхазии пред-
принимателям не обойтись.

Ведение успешной предпринимательской дея-
тельности требует знания  всех нюансов социаль-
но-экономической жизни республики, абхазского 
законодательства, местных традиций и многого 
другого. Такой подход позволяет иностранным ин-
весторам резко снизить потенциальные риски для 
своего бизнеса и вложенных инвестиций. Профес-
сионально организованное консалтинговое и юри-
дическое сопровождение бизнеса в Абхазии – один 
из главных шагов для решения этих задач.

При создании строи-
тельной фирмы можно 
обратиться в ТПП Аб-
хазии, которая окажет 
содействие при реги-
страции ООО или ИП, 
а также при получении 
лицензии на проектиро-
вание, строительство и 
реконструкцию. 

Открытие любой ком-
пании требует чёткого и 
правильного составле-

ния бизнес-плана, и этот 
момент является доста-
точно важным. Прежде 
чем приступить к делу, 
нужно отметить целесоо-
бразность открытия биз-
неса на бумаге и изучить 
теоретические моменты. 
Если вы планируете от-
крыть серьёзный бизнес, 
то и вложения для начала 
будут серьезными, но при 
правильном подходе к делу они быстро окупятся. 
Если у вас нет собственных средств для открытия 
бизнеса, то можно найти инвесторов, которые будут 
готовы вложить свои деньги в это дело. Но для того, 
чтобы они согласились на открытие и инвестиро-
вание вашего проекта, необходимо, чтобы бизнес – 
план был составлен максимально грамотно. Данную 
услугу также оказывают в ТПП РА.

Основная ошибка начинающих предпринимате-
лей – это желание получить много денег и сразу. Но 
в данном случае основная задача каждого предпри-
нимателя – запастись терпением и ждать получения 
первой прибыли. Чем больше вы работаете, тем бо-
лее хорошую репутацию получает ваша компания.

***
В Абхазии осуществляются проекты по строи-

тельству объектов международного уровня, таких 
как бизнес-центр «GUDOU PLAZA», общая пло-
щадь которого составляет 5,3 тыс. кв.м. 

Основная задумка строительства такого рода 
центров – создание мест притяжения бизнеса в про-
странство, отвечающего запросам международного 
уровня. Высокий уровень технического оснаще-
ния, современный дизайн – главные преимущества 
«GUDOU PLAZA».

Этот объект относится к офисным зданиям клас-
са «А» и полностью соответствует международным 
стандартам данной классификации. Центр награж-
ден серебряным знаком в номинации «Архитектур-
ные произведения. Постройки» на фестивале «Зод-
чество-2013» и гран-при на фестивале «Белая башня 
13» в Москве. 

В условиях Абхазии при строительстве объектов 
важно сохранять историко-архитектурное наследие 
страны, что и было первоочередной задачей при ре-
конструкции Делового центра ООО «Эверест-2000», 
так как он расположен в исторической части города 
– в центре столицы.

Деловой центр – это один из комфортабельных 
объектов бизнеса, предназначенных для сдачи в 
аренду помещений под офисы. В здании Делового 
центра современно оборудованный конференц-зал 
на 100 мест с выходом на мансарду, откуда открыва-
ется панорама на город и море. 

Сегодня в Абхазии действует Положение о го-
сударственном управлении РА по архитектуре, 
градостроительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. На этот комитет возложены задачи по 
обеспечению устойчивого развития республики 
на основе территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, реализация мер по 
совершенствованию градостроительства, повыше-
нию качества архитектурно-планировочных и архи-
тектурно-художественных решений при застройке 

городов, поселков и сельских населенных пунктов, 
осуществление строительного контроля в процессе 
строительства и др.

К сожалению, в Абхазии до сих пор не созда-
на нормативно-правовая база, охватывающая все 
аспекты строительной отрасли. По мнению ТПП, в 
связи с развитием института частной собственно-
сти на недвижимость, стимулирующего строитель-
ство жилых и нежилых зданий, произойдет строи-
тельный бум, который в стихийных условиях может 
привести к проблемам, в том числе связанным с без-
опасностью жизни людей. 

В этой ситуации отсутствие такого норматив-
но-правового документа, как градостроительный 
кодекс, который включал бы в себя все нормативы, 
регулирующие не только форму, но и информацион-
ную составляющую правил и норм строительства, 
может стать существенной проблемой в дальней-
шем развитии строительной отрасли.

Любопытные назначенцы
Интересные и значимые  факты для Кавказа в целом и для Абхазии в частности.
Теперь во главе двух ключевых разведок мира - американского ЦРУ и британ-

ской МИ-6 - стоят люди, связанные с Турцией.
Нынешний директор ЦРУ (не так давно назначенная) Джина Хаспел в начале 

90-х активно работала в Турции и Азербайджане. А  недавно, 29 июля, пост руко-
водителя внешнеполитической разведки Великобритании MИ-6 занял генераль-
ный директор по политическим вопросам в министерстве иностранных дел и по 
делам Содружества Ричард Мур.

С 2014 по 2018 был послом Британии в Турции. Личный друг Эрдогана. Бри-
танский посол во всех местных медиа поддерживал Эрдогана и его партию. 
Несмотря на резкую критику турецкого президента со стороны Вашингтона и 

Брюсселя за нарушения прав человека – оказание давления, задержания, аресты, 
пытки против людей, заподозренных в участии в перевороте – Лондон, благодаря 
Муру, стал ближайшим союзником Анкары. Посещал Баку, знаком с азербайд-
жанской элитой. Активно изучал ситуацию на Северном Кавказе, в Абхазии.

Противник курдов и идеи самостоятельного Курдистана. Ричард Мур впервые 
оказался в Турции в далеком 1989. Тогда выпускник Оксфорда приехал изучать 
турецкий язык. В 1990, уже вместе с женой и 6-летним сыном, Мур обосновыва-
ется в Анкаре. Ещё через 2 года у него родится дочь в Стамбуле.А родился Мур в 
Ливии. До назначения в Анкару был директором по Европе, Латинской Америке 
и глобализации (с 2010 по 2012 годы) и директором по программам и изменени-
ям (с 2008 по 2010 годы), работал во Вьетнаме, Турции (1990-1992), Пакистане и 
Малайзии.

К сведению
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Нанҳәа 14, 1992 шықәса… Ақырҭцәа Аԥсны 
ишақәлаз, ажәабжь хлымӡаах ҳтәыла ахы 

аҵыхәа иахыҵәеит. «Шәнеибац аԥсуаа рыҷкәын-
цәа» ҳәа саркьал быжьҵас адунеи зыбжьы ахыҩыз, 
Владислав Григори-иԥа Арӡынба, игәынқьбжьы 
ҳашьхақәа архыџхыџит. Аԥсуа жәлар рԥыза, бзиа 
ирбоз, зажәа иазыӡырҩуаз – Владислав Арӡынба баагәараны ивагылеит, аԥ-
садгьыл ахьчаразы игылеит.

Аибашьра аҩбатәи амшазы Сулҭан Асламбек-иԥа Сосналиев раԥхьатәи 
агәыԥ ицны шьхала иааз, аԥсуаа дынрывагылеит. Нанҳәа мза жәохә атәылахь-
чара аштаб дахадыргылеит. Уи иашьҭахь Муҳамед Кьылба аибашьразы ихиаз 
аибашьцәа драԥхьагыланы дааит… Абас аибашьраан ҳала ҭырхаха ҳахьыԥ шуаз 
ҳашьхақәа рҟынтә ҵыхәаԥҵәарада хатәгәаԥхарала иаауаз рхыԥхьаӡара ҩны-
зқь инарзынаԥшуан. Усҟан амчрақәа ирықәыӷәӷәоз ирцәымшәакәан уахынла, 
бнала, шьапыла, имфа-имжәа ҳадгьыл ахьчаразы, акы иазаанымкылоз Афыр-
хацәа амҩа иқәын. Иааз рҟынтә 288-ҩык Аԥсны аиқәырхаразы иҭахеит.

Шәҿаԥхьа 
ҳхырхәоит

«Аԥсуаа раӷацәа, ҳара зегьы иҳаӷацәоуп» ҳәа 
ҳәаны, зхатә гәаԥхарала иааз, аԥсра иаԥылоз, зе-
гьы раԥхьа ҳхырхәо, урҭ иҭахаз рҳәынҭқаррақәеи 
хыԥхьаӡарала шаҟаҩы ҭахази шәыдаагалоит:

Урыстәыла – 112-ҩык, Чечентәыла – 63-ҩык, 
Ингушетиа – 4-ҩык, Ҟабарда-Балкариа – 51-ҩык, 

Ҟарачы-Черкесск – 13-ҩык, Адыгеиа – 8-ҩык, Аладатәи Уаԥстәыла – 6-ҩык, 
Татарстан – 5-ҩык, Удмуртиа – 1, Башкириа – 1, Литва – 1, Азербаиџьан – 1, 
Ҟазахсҭан – 1, Белоруссиа – 1, Украина – 7-ҩык, Естониа – 1, Приднестровие 
– 2, Ҭырқәтәыла – 6-ҩык, Шьамтәыла – 3-ҩык, Польша – 1.

Ҳашьцәа, уахгьы-ҽынгьы ҳгәаҵа иҭоу, ҳзызхәыцуа… Шәара ишәылшаз 
алшара цәгьоуп. Шәара  шәыгәаӷьреи, шәыӷәӷәареи шәфырхаҵареи еснагь 
иҳацзаауеит. Шәҭоурых абиԥарақәа ирымаҳдалоит, иага шәышықәса ҵыргьы, 
шәара шәфырхаҵара адунеи иақәлазаауеит… Шәҿаԥхьа ҳхырхәоит зегьы!

«Аԥсуаа раӷацәа ҳара иҳаӷацәоуп» ҳәа ишәҳәаз, ҳлымҳақәа ирҭыҩҩлоит.
Гугуца Џьыкырба



над средой. Следующая смена приведет к руковод-
ству уже совсем других людей: каких - мы пример-
но знаем. Это уже не будут силовики с советским 
бэкграундом и интеллектуалы- ораторы, это будут 
сравнительно "окультуренные", умеющие нормаль-
но разговаривать лидеры заполонившей абхазское 
культурное пространство "гоп-среды". За каждым из 
них голодные, в долгах люди, рвущиеся к любым воз-
можностям решить свои материальные проблемы. 

Что будет дальше? Угроза прихода к кормилу та-
ких, уже совсем не легитимных в глазах обществен-
ного мнения групп людей снимет и с тех, кто сейчас 
занимает места у кормушек, необходимость блюсти 
правовую норму и уступать оголтелым молодчикам 
свои должности, позиции и доступ к материальным 
ресурсам. 

Однако те, кто будут стремиться дорваться к вла-
сти, идут именно с надеждой поставить себя на те 
же кормушки, но которые пока заняты. Они будут 
рассчитывать на то, что им уступят как победив-
шим в уличной борьбе за власть. И вот в следую-
щий раз этого уже не произойдет - никто просто так 
ничего не уступит.

Возможно, следующей власти удастся рассадить 
своих людей в министерских креслах, но ведущие 
курорты или Рицинский заповедник им никто так 
просто не отдаст. Воевать будут за школы, театры, 
вообще за любые активы, оседлав которые, можно 
рассчитывать на ручеек бюджетных средств. 

Таким образом, после окончательного ухода с 
арены позднесоветских и постсоветских полити-
ков страна получит силовое соревнование воору-
женных группировок, находящихся в состоянии 
перманентной войны за любые источники ренты. 
Возможно, глобально это не так уж и плохо. После 
многих лет или десятилетий такой войнушки рано 
или поздно состоится передел национального ре-
сурса: выжившие заключат социальный контракт, 
общество поддержит это конституционным рефе-
рендумом и страна начнет развиваться. Но боюсь, 
не все доживут до тех светлых времен. Как говорит-
ся, наше время придет, но нас оно уже не застанет.

Но пока в Абхазии, скорее всего, начинаются но-
вые 90-е. Однако другой поли-
тической элиты, как говорится, 
в стране для нас нет. 

Антон Кривенюк

▶
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масса, быстрый и существенный рост доходов 
населения, хотя бы относительная нормализация 
жизни в стране. Никаких вариантов где-то найти 

существенные деньги, нет. Поэтому в перспективе 
придется выбирать из многих зол меньшее. 

Во-первых, ключевые фигуры нынешней власт-
ной элиты не молоды, в абхазской политике и управ-
лении многие из них по тридцати и более лет. Люди, 
к сожалению, не молодеют, их потенциал и энерге-
тика истощаются, а если к тому же этот потенциал 
не будет никаким образом запитан финансами, то 
можем предположить, что на сей раз срок пребыва-
ния у власти политиков старой школы может ока-
заться не очень длинным. 

Во-вторых, даже если эту номенклатуру запи-
тать деньгами, то в лучшем, самом счастливом слу-
чае, жизнь вернется ко временам президентства 
Сергея Багапша, что, конечно же, по теперешним 
временам – золотой век за все десятилетия неза-
висимости. Но абхазская политическая элита не-
избежно коррумпирована, малокомпетентна и так 
далее по списку все, о чем мы говорили десять-пят-
надцать лет назад. 

И тем не менее, представляется, что эту власть 
лучше поддержать, даже отлично осознавая, что 
безденежье и безнадега непреодолимы. 

Все иные сценарии тем более не несут никакого 
оптимистичного начала. 

Хотелось бы в этом ключе обратить внимание на 
кризис в связи с назначением нового директора ку-
рорта Пицунда, поскольку это предстарт нового и 
очень тяжелого для страны процесса, который ,воз-
можно, растянется на десятилетия. 

Высший слой управленцев в Абхазии подпира-
ют номенклатура, бизнес-группы, основанные на 
доступе к власти, политико-силовые группировки, 
которые делят доступ к ренте с административно-
го ресурса. При этом нужно сказать, что делить уже 
в общем-то почти нечего, поскольку экономика не 
развивается, не возникли или не возродились мно-
гие важные индустрии, отрасли, рынки. Не было 
масштабного строительства и реконструкции, тем 
более за госсчет. Если бы все это было, то весь этот 
растущий рынок позволил бы обеспечить интересы 
разных групп, сил и сделать положение активного 
слоя менее зависимым от политического процесса, 
то есть смены власти. А так как обеспечить доход 
всего этого разнообразия групп и сил может всего 

ДРУГОЙ ЭЛИТЫ У 
НАС  ПОКА НЕТ

лишь несколько направлений и все они связаны 
с бюджетом, то драка за контроль над ресурсами 
предстоит очень серьезная и далеко не один раз. За-
рабатывать, проще говоря, можно лишь тогда, когда 
ты при власти, а если власть сменилась, значит ты 
немедленно в миллионных долгах. 

 ПРОЦЕСС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Сейчас в Абхазии формируется система, в кото-

рой будет распределен доступ к бюджетным деньгам, 
строительству за счет российской помощи и неболь-
шому числу госпредприятий, которые производят 
прибыль. Но после ее окончательного утверждения 
все ее акторы, будь то новый директор курорта Пи-
цунда или глава районной администрации, или дея-
тели в строительной сфере – все понимают, что поло-
жение руководящего слоя власти очень зыбкое. 

Каждый из новых руководителей "второго уров-
ня" является при этом сердцем более широкого кру-
га людей, как правило близких, родных, какую-то 
часть которых можно постараться встроить в про-
цессы извлечения ренты. Совершенно естественная 
вещь, такая социальная культура. Все эти люди в 
основном обладают оружием, что тоже естественно. 
Соответственно, в условиях турбулентности и весь-
ма вероятной возможности смены власти каждая 
такая группа, а она кормилец нескольких десятков, 
а иногда и сотен людей, неизбежно будет переро-
ждаться в политико-силовую группировку, которая 
предпримет попытки "приватизировать" кормящий 
ресурс и сделать свое положение независимым от 
попытки очередной, скорее всего революционной, 
смены правления. 

Этот процесс медленно набирает обороты. В 
частности, январская смена власти в основном обо-
шлась без конфликтов вокруг передела должностей. 
Новое политическое руководство в основном без 
больших проблем смогло расставить своих людей. 
Пожалуй ,почти везде, кроме Пицунды. Но дальше 
так будет все реже и реже. 

И тут – важное. Сейчас у руля все-таки пред-
ставители политической элиты всех послевоенных 
поколений – люди, имеющие вес и авторитет, они 

– Хорошая дата. Я ждал этого, но не так скоро, 
– подумалось ему утром 4 августа 2020 года. Нуж-
но еще  закончить книгу воспоминаний о Сухуме – 
главном городе  моей жизни.

Жизненный путь Рафика Оганесовича вроде 
бы типичен для правильного советского сухумца:  
в 1954 году закончил 2-ю русскую школу им. А.С. 
Пушкина, затем армия – три года  отслужил военным 
топографом, старший лейтенант; ВУЗ – Москов-
ский всесоюзный институт пищевой промышлен-
ности, инженер-механик; затем добавилась новая 
специальность – патентовед. Страстный любитель 
баскетбола, он был одним из ведущих игроков юно-

ДУХ и 
ЖЕЛА-
НИЕ 
ЖИТЬ 
Рафику 
Гаспаряну 
исполни-
лось 
85 лет 

шеской и мужской сборных команд республики, в 
шестидесятые годы прошлого века – инструктор по 
баскетболу ДСО «Спартак».

Работал в сухумской типографии, на заводе га-
зовой аппаратуры, много лет обеспечивал техни-
ческую службу и стабильную работу  системы хле-
бопечения столицы и районов Абхазии. Это было 
непросто в те годы. Например, в летний период  Аб-
хазия в целом потребляла порядка 400 тонн   хлеба в 
месяц. Непростое производство требовало  особых 
технических знаний  и подходов в решении сложных 
задач. В итоге у Рафика 50 авторских технических 
новшеств, два внедренных патентных изобретения.   
Сразу после войны, когда Рафик Гаспарян вернулся 
в освобожденный Сухум, его, как специалиста, при-
влекли к восстановлению  хлебного  производства  
–  основной  и самый  доступный продукт питания 
был людям  жизненно необходим.

– Нам приходилось искать и собирать специа-
листов, знакомых со спецификой работы, органи-
зовывать питание смен, восстанавливать технику, 
– рассказывает Рафик. – Бывало, находили забро-
шенными в овраги хлебоперевозочные машины, ре-
монтировали их, ставили на ход. Нелегко было, но 
мы справлялись. Ветеран спортивного движения Аб-
хазии,  участник войны Валентин Барциц, который 
чуть постарше Рафика,  часто вспоминает,  как  тот в 
то нелегкое и не самое сытное  послевоенное время 
добросовестно выручал его и остальных друзей по 

спорту хлебом. Это была тогда ощутимая поддержка.
Но главная страсть  юбиляра – это Сухум, исто-

рия столицы, городские истории. Таких знатоков 
мало, точнее, почти уже нет. Он помнит назубок  все 
названия улиц  в разные периоды, историю многих 
городских зданий, занимательные сюжеты и эпизо-
ды из многогранной жизни  любимого города. Дав-
но готов к печати увесистый волюм  воспоминаний  
старожила, фотографии о  нашем городе и его лю-
дях. Есть немало сведений о спортивной жизни Аб-
хазии. Все это ждет своего издателя. 

Рафик – настоящий горожанин по духу: друзья, 
дружеские застолья в сухумских заведениях для 
него в первом ряду. Причем, как правило, он один 
из застрельщиков этих важных социальных акций 
и знает толк в закусках, напитках и антураже.. Вер-
ный друг, обаятельная супруга Валентина понима-
ет его во всем прекрасно и слишком резко за это не 
критикует. Недаром оба – сухумцы до мозга костей.

Друзей-ровесников становится все меньше. Увы, 
никто не молодеет. Таких, как Рафик Оганесович, 
уже, к сожалению, можно пересчитать по пальцам. 
Причем одной руки. Но количество  предстоящих 
дел не уменьшается. Ведь еще так много нужно 
успеть, несмотря на хвори и недуги.

Главное, что есть еще дух, порох  и желание жить. 
Поздравляем и  с нетерпением ждем застолья в день 
девяностолетия!           

  Редакция «НД»  


