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ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ НЕВОЗМОЖНО ВЕРНУТЬ:
Случай, если он упущен и
Камень, если он брошен;
Время, которое вышло...
Слово, если оно сказано;

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА?
НАВЕЙ (ученик апсильского
мудреца Джамхуха. Ред.)
НАВЕЙ. Что такое политика, Сократ?
СОКРАТ. Политика – это такая точка жизни, которая более всего удалена от вечности и потому более всего приближена к дуракам. Политика – вино
для дураков.
Политики - игроки в кости. Народ с азартом следит за ними. Иногда часть народа соединяет свои
надежды с одним игроком, а другая часть народа
соединяет свои надежды с другим игроком. Иногда
весь народ соединяет свои надежды только с одним
игроком. Но это не меняет сути дела.
Если игрок, с которым народ соединяет свои
надежды, проигрывает, он, обернувшись в сторону народа, разводит руками. Он хочет сказать: мол,
мне не повезло. Если бы мне повезло, вы бы стали
лучше жить.
Если же он выигрывает, к нему немедленно подсаживается другой игрок вместо выбывшего и он
опять разводит руками: мол, придется продолжать
до нового выигрыша. И так – до бесконечности.
Народ, потерявший терпение в ожидании окончательного выигрыша, может в ярости растерзать
обоих игроков. Но это ничего не меняет. Следующие игроки, которых сам же он сажает играть, повторяют то же самое.
И чем более кровавый бунт устраивает народ,
потерявший терпение, тем более долгое терпение
проявляет он после бунта. Чем больший интерес к
политике проявляет народ, тем глубже он развращается, ибо вместо того, чтобы созидать своими силами, он чего-то ждет от политиков.
НАВЕЙ. Когда же это все кончится, Сократ?
СОКРАТ. Очень не скоро. Это случится, когда
народ перестанет ожидать от политиков направления своей жизни и улучшения своей жизни. Тогда
политика превратится в обыкновенное ремесло,
каких тысячи. Ведь мы
от ремесленника, сооружающего нам
колесницу, не
ждем, чтобы
он указал нам,
куда
ехать.
Или от кораблестроителя
мы не ждем
указания,
куда плыть. А от ремесленника, занимающегося государственным управлением, ждем, что он укажет,
куда нам ехать или плыть. Оттого, что мы ждем от
него такого указания, он сам начинает верить, что
знает, куда нам плыть или ехать. На самом деле он
ничего не знает.
Фазиль Искандер,
«Человек и его окрестности»
(Вольный перевод с древнеабхазского)
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Выборы. Блогосфера

КТО ПОКАЖЕТ СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ?

ХВАТИТЬ ТАРАХТЕТЬ
О БЛАГЕ НАРОДА!

аждый видит свою выгоду, кому-то при одном кандидате будет хорошо, будет кресло и
деньги, а остальным? Всегда от этого страдает народ.
Кто-то может продать свой голос и потом 5 лет говорить, что выбрали не того.
Вместо того, чтобы говорить, что может сделать
власть во благо народа Абхазии, подумайте, что вы
сами можете сделать для Абхазии? Ведь от вашего
выбора зависит ваше будущее, будущее наших детей. Один человек имеет миллионы, а тысячи сводят
концы с концами .Почему не сделают так, чтоб всем
было понемногу? Безработица в стране, ни один
вокзал не смогли восстановить за столько лет, зато
гостиницы строятся шикарные. За это воевали наши
старшие?
Почему я, молодой человек, имея двоих детей, не
могу найти работу нормальную и снимаю квартиру?
Почему за последние годы торговля наркотиками
достигла своего пика? Почему в стране хаос, если
даже на набережной нельзя посидеть спокойно, могут расстрелять и спокойно уехать? Не знаю , люди,
если вы не хотите это видеть, а видите только свою
выгоду, то мы пропали. Наша маленькая страна медленно и верно пойдёт ко дну.
Надеюсь, 22 марта выберем того, кто поднимет
нашу Абхазию с колен и покажет светлое будущее
нашим детям!

сожалением вынужден отметить неистребимую склонность прежних руководителей
и стремящихся во власть кандидатов к роскошным
лимузинам и иным атрибутам, подчеркивающим
исключительность новых "небожителей". Казалось
бы, мелочь, но она свидетельствует о меркантильных началах личности, а коли так, то какую борьбу
с коррупцией можно ожидать от человека, падкого
на роскошь?!
"Слуги" народа, ваши дорогущие лимузины не
свидетельствуют о благополучии государства, а
лишь подчёркивают оторванность от народа. Недаром говорят, что "чем слабее армия, тем массивнее
звёзды на плечах главнокомандующего". Скромнее
надо быть в условиях, когда республиканская пенсия составляет всего 500 руб. на человека! Поверю
лишь тому кандидату, кто пообещает отказаться от
всех государственных привилегий, госдач, лимузинов с мигалками, особых мест в первых рядах и т.д.
и будет демонстрировать образ жизни, соизмеримый с реальными возможностями бюджета страны,
который у нас ничтожный. Отказ от лимузинов с
мигалками, избыточной охраны, дач и т.д. позволит
сэкономить на их содержании и повысить размеры
помощи тем же инвалидам Отечественной войны.
Хватить только тарахтеть о благе
народа, надо уметь демонстрировать
конкретные дела и показать подлинные намерения.
Стыдно, "господа"!

К

Владислав,
Сухум
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Торгово-промышленная палата Абхазии

Н

ациональная экономика любой страны
не может эффективно развиваться без
широкомасштабного вовлечения во внешнеэкономические связи. Результатами влияния внешних факторов могут быть увеличение ресурсного
потенциала страны – материального, производственного, научно-технического, финансово-валютного, инвестиционного, кадрового и др.
Именно поэтому развитие внешнеэкономических
связей и определение внешнеэкономической стратегии являются важнейшими направлениями деятельности любого государства.
26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости
Республики Абхазия. Дипломатические отношения
между Россией и Абхазией были установлены 9 сентября 2008 года. 17 сентября того же года подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 ноября 2014 года президенты РФ и Абхазии заключили в Сочи Договор о союзничестве и
стратегическом партнерстве. Документ предполагает поэтапное установление более тесного двустороннего взаимодействия в социальной, экономической и гуманитарной сферах, а также в вопросах
внешней политики, обороны и безопасности.
На сегодняшний день между Российской Федерацией и Республикой Абхазия заключено более 100
соглашений в различных областях. Российско-абхазский политический диалог носит интенсивный
характер: стороны активно сотрудничают в социальной, политической, экономической и культурной
сферах.
***
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия вносит существенный вклад в развитие абхазо-российских отношений.
История взаимоотношений между ТПП РА и
Торгово-промышленной палатой РФ началась со
дня основания абхазской палаты, становление которой проходило в непростое для республики послевоенное время.
Важно отметить, что большую роль в укреплении наших связей сыграли дружеские и деловые
отношения основателя и первого президента абхазской палаты Геннадия Леонидовича Гагулия с президентом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации Евгением Максимовичем Примаковым
(возглавлял ТПП РФ с 2001 по 2011 год).
Именно благодаря этому, 16 июля 2009 года было
подписано Соглашение о взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве между палатами.
После смерти Евгения Примакова новый президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации Сергей Николаевич Катырин продолжил его дело и сделал все для дальнейшего сближения позиций с ТПП РА.
На сегодняшний день ТПП Абхазии подписала
более 68 соглашений о взаимном сотрудничестве с
региональными палатами Российской Федерации.
Палата поддерживает тесные деловые и дружеские
взаимоотношения с коллегами Северо-Кавказского,
Южного, Северо-Западного, Крымского, Центрального, Приволжского, Дальневосточного, Сибирского округов. При этом, со многими палатами СКФО
и ЮФО были подписаны соглашения еще со дня основания ТПП РА.
В настоящее время на территории РФ открыты
два официальных представительства ТПП Абха-

РЕАЛИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ ТПП
АБХАЗИИ
И РОССИИ
зии – в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде,
которые способствуют развитию сотрудничества
российских бизнесменов с предпринимателями
Абхазии. В частности, организуются двусторонние
встречи, предоставляется запрашиваемая информация, ведется поиск предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве.
Благодаря сотрудничеству с ТПП РФ, Торгово-промышленная палата Республики Абхазия входит в Ассоциацию торгово-промышленных палат Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов, является
членом Некоммерческого партнерства «Деловой совет
МЧК», который объединяет 30 городов из 10 стран
Черноморско-Средиземноморского региона.
Сотрудничество Торгово-промышленных палат
Абхазии и России играет ключевую роль во взаимодействии бизнеса обеих стран. Под эгидой ТПП
РФ создан «Российско-абхазский Деловой Совет»,
активно развиваются межрегиональные контакты,
расширяются партнерские связи между ТПП Абхазии и территориальными палатами России.
По приглашению российских коллег, бизнес делегации, возглавляемые руководством ТПП РА и
представители предпринимательского сообщества
Абхазии активно участвуют в заседаниях, форумах,
выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах
и других мероприятиях, проводимых на территории
РФ. Результат наших тесных взаимоотношений –
ежегодный прирост экспортно-импортных показателей товарооборота РА с РФ, который в 2019 году
достиг 18 млрд. 154 млн. рублей.
Значительный рост импорта промышленных
товаров и оборудования обусловлен тем, что во
многих секторах экономики Абхазии в последние
годы наблюдается экономический рост. Возводятся
объекты социально-культурного и бытового назначения, перерабатывающей промышленности, энергетики, связи, строятся дороги республиканского
и местного значения, которые финансируются из
средств национальных и российских инвесторов.
Поскольку Россия – основной торговый партнер
Абхазии, правительства стран активно решают вопросы улучшения торгового климата за счет смягчения таможенных и налоговых вопросов. Кроме
того, Абхазия активно стремится войти в Единое
таможенное пространство – объединение России,
Белоруссии и Казахстана – для стимуляции экономического развития своего государства.
Интерес российского бизнеса к абхазской экономике неуклонно растет. Из России в Абхазию
импортируются продукты питания, минеральное
топливо и нефтепродукты, фармацевтическая продукция, табачные изделия, оборудование, металлы
и изделия из них, древесина, продукция химической
промышленности и многое другое.
В структуре экспорта из Абхазии в Россию основное место занимает продукция сельского хозяйства

По информации Посольства РФ в республике Абхазия, в связи с тем, что случаи Covid19 (коронавирусная
инфекция) не зафиксированы, Посольство и Консульский отдел продолжают работать в обычном режиме,
согласно графику.
***
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, в
целях защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции, с 18 марта по 1 мая вводится ограничение на въезд в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Ограничение на въезд в Российскую Федерацию каса-

(до 90%) – это фрукты, овощи, орехи, вино-водочная
и безалкогольная продукция, цитрусы. В остальные
10% входят инертные материалы и прочие товары.
Большая доля товарооборота между Абхазией и
Россией приходится на Южный Федеральный округ.
На втором месте – Центральный Федеральный
Округ, при этом, в этой ситуации, экспорт превалирует над импортом.
За последнее время ТПП РА приняла участие в
более чем 20 бизнес-миссиях, проводимых как на
территории Абхазии, так и на территории РФ. Цели
поездок – налаживание деловых контактов между
предпринимателями, расширение торгово-экономических связей, оказание содействия абхазским
предпринимателям, организациям и фирмам в установлении деловых связей и взаимовыгодного сотрудничества.
***
Одной из основных статей дохода экономики Абхазии является туризм, который приносит в бюджет
до трети налоговых поступлений, причем основная
часть туристов – жители России.
В последние годы ТПП РА принимала участие
в мероприятиях, посвященных туризму, таких как
– «MITT» – Московская Международная туристическая выставка, «ITIF» – Международный туристический инвестиционный форум (г. Москва),
Владимирский межрегиональный экономический
Форум «Золотое кольцо – 50. Предпринимательство.
Туризм: инвестиции в будущее», «Форум туриндустрии» (Уфа, Башкортостан).
Помимо туристических мероприятий, ТПП
активно принимает участие и представляет продукцию производителей Абхазии в сельскохозяйственных выставках, например, «Агроуниверсал»
(Ставрополь), «Коренская ярмарка» (Курск) и др.
Также ТПП организовывает пресс-туры в Республику Абхазия для ознакомления СМИ с экономическим и туристическим потенциалом Абхазии и
освещения жизни республики в российских изданиях. В частности, организованы пресс-туры для журналистов из Татарстана и Удмуртии.
И сегодня ТПП Абхазии продолжает работу по
расширению торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией. В перспективе –
участие во многих проектах, утвержденных в плане
выездных мероприятий, согласно которому ТПП РА
примет участие в «MITT» Московская Международная туристическая выставка и сельскохозяйственной
выставке «Агроуниверсал» (Ставрополь) в 2020 году.
Мы не сомневаемся, что уровень нашего взаимодействия с торговыми палатами России в дальнейшем будет только повышаться, а само сотрудничество строиться на основе взаимного доверия,
понимания и уважения интересов друг друга.
ТПП РА

ется в том числе граждан Республики Абхазия, не имеющих российского гражданства.
***
С 18 марта по 1 мая Посольство России в Абхазии
приостанавливает прием документов, оформление и
выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства виз всех категорий, за исключением дипломатических, служебных, обыкновенных деловых виз лицам,
указанным в п. 2 упомянутого распоряжения, а также
обыкновенных частных виз лицам, следующим в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника.
https://abkhazia.mid.ru/ru/
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ԥсны 1992-1993-тәи ашықәсқәа раан 413
мши ҵхи ицоз аибашьраан анацәа ирылшаз, иҟарҵаз, изҵгәаз иахьа уажәраанӡа ахәшьара
амамзар акәхап.
Аӡәгьы ихашҭӡом Аиааира хәышықәса анахыҵ
уаз Аԥсны раԥхьатәи Ахада Владислав Арӡынба
иажәақәа: – Анацәа Шәара шәоуп Аиааира ҳзыргаз,
иаҳзаазгаз! – ҳәа…
Хәажәкыратәи ажәылараан ауп, иҭахаз рыбаҩ
қәа рҭаацәа ироуратә ианыҟамла «урҭ рыԥсадгьыл

Х- ҨЫК
АФЫРХАЦӘА
илшаз рацәоуп. Уахи-ҽни дҳадгылан, Аԥсни аԥсуааи
рзы зхы иамеигӡоз уаҩын.
Витали иҭаацәеи иареи 1978 шықәса инаркны
Гәдоуҭаҟа нхара иааит. «Ахәыҷқәа сара еснагь рааигәа сыҟан. Раб еснагь амилаҭтә зҵаарақәа дры-

аԥеи фымз ахьрыбжьысыз, ирхьчоз рыԥсадгьыл аҟ
ны наӡаӡа рнышәнап ҟалеит.
Хәажәкыратәи ажәыларааҟынтә изыхнымҳәыз,
хабарда ибжьаӡыз Заури рымаҳә Валера Зыхәбеи
рыуацәеи рҭынхацәеи уажәы-уашьҭан ихынҳәуеит
ҳәа ирзыԥшын. Руслан Ԥилиа анышә данамарда
ашьҭахь, иан Лиуда Малиа-Ԥилиа Мирод Ԥачалиа
дынлыдгылан ус леиҳәеит:
– Макьана ибмырӡан, ибаҩ ҳзаамгаӡеит, Заургьы дҭахеит ҳәа… Лиуда адунеи зынӡа илашьцаз-

ԤИЛИА
Руслан Витали-иԥа
24.09.1973 - 16.03.1992 ш.ш.
аҿы анышә иамоуп, рыԥсы ҭынчуп» ҳәа зҳәаз…
Акыр шықәса, зчымазара иахҟьаны шамахамзар зыҩны издәылымҵуа, зԥазаҵә хәажәкыратәи
ажәылараан иҭахаз, аҭоурых ду змоу Ԥлиа Антон
иашҭаҿынтә ԥшьҩык еибашьра иахьцаз, х-ҩык
ахьҭахаз…
Еснагь уск иаҿыз, сыԥҳазаҵә слыцхраап, лгәы
шьҭысхып ҳәа шьаҿа-шьаҿала амҩа ианыз, иахьагьы иану Малиа-Ԥилиа Лиуда ԥшьаала даацәа
жәеит: – Хәажәкыратәи ажәылара ҳаблит, ҳзымцәажәо, ҳхы ҳзышьыҭмхуа ҳҟанаҵеит. Ҳагагақәа
роуп иаанхаз… Сыԥсы ахьынӡаҭоу, ҽнак шәынтә
Гәымсҭа ахықә сықәсыргьы, сыбла ихыҵуам, зыхшара рыбаҩ змауз анацәа: Даур Гамисониеи Џьон
Ԥлиеи ранацәа ҿыҭуа Гәымсҭа ианхықәгылаз. Урҭ
рықьызқьызбжьы ашьхақәа ирҿыҩуан. Сара џьоу
кы среиӷьын. Руслан анышә дамаҳдеит иаб игәараҭа Лыхны…
1992 шықәса нанҳәа 14 рзы Аԥсны аибашьра
ианалага, Аԥсны ахы аҵыхәа еицырдыруаз, 1866
ш. Лыхнытәи ақәгылара иалахәыз Антон Ԥилиа
иашҭаҟынтәи Виталии Зураби еибашьра ицеит.
Зураб Лыхнытәи аибашьцәа ргәыԥ даԥхьагылеит.
Витали – занааҭла дмашьынаныҟәцаҩын. Аибашьцәа ирҭахыз амаҭәахәқәа ныҟәигон. Зураб дҭаацәараӡамызт. Витали иԥеи иԥҳаи ыҟан. Иԥа Руслан
Ленинград иреиҳаӡоу азанааҭеидгылатә институт
аҩбатәи акурс аҟны аҵара иҵон.
Аибашьра цон. Витали Ԥилиа илахь еиқәын. –
Ихәы дахатәан, – лҳәеит иԥшәма Малиа-Ԥилиа Лиуда, – аха иифозгьы ихәда илбаауамызт. Нас, абас
ибжьы ааиргеит: – Аибашьра ҳҭагылоуп. Зураб ахы
даҿагылоуп. Сара схаҿы исзаамго Заури Руслани
рхабар ахьыҟарымҵо ауп. Ҳаԥсадгьыл иацхраарц
атәымдгьылқәа рҟынтә ауаа аауеит, дара рҽырӡама?! Исзеилкаауам! Ихы дазҵаауашәа аишәа
днахыҵит…
Ԥилиа Витали араион аҟны зегьы деицырдыруан.
Уи 1989 шықәсазы Аԥсны имҩаԥысуаз амлашьратә
акциақәа ирылахәыз жәҩахыркны дрыдгылан.
«Усҟан – лҳәеит Валиа Конџьариа-Џьенилиӡе – уи

лахәын. Зны-зынла ҳаргьы ҳаигалон. Исхашҭӡом
Баиук-оглы лус иахәаԥшразы адәыӷба «Москва
– Аҟәа» Гәдоуҭа ишаанкылатәыз ҳаиҳәеит. Сара,
Малиа Лариса, Анқәаб Алла, Малиа Лида, Зыхәба,
Аҩӡба – исгәалашәом егьырҭ иҟақәаз. Аихамҩаҿы
ҳнапқәа еибаркны иаанаҳкылеит… Иҳалшоз ала
ҳаԥсадгьыл азы аказы ҳхы ҳаигӡомызт. Аибашьра
ианалага, ҭаацәала уа инаҿагылеит.
Витали аибашьцәа рыштаб аҟынтә адҵа ирҭеит,
шьхала цхыраара иаауаз дырԥыланы Гәдоуҭаҟа
иааигаларазы. Убас, уахгьы-ҽынгьы ԥсшьарада
рымҩа дшаныз, 1992 нанҳәа мза 30 рзы, имашьына ааҳәуеит, иԥсахәага шҭаз ахәшәтәырҭахь даа
ргоит, иԥа Руслани, иашьа Зурики рыхьӡ иқьышә
ишықәкыз илацәа неиқәиԥсеит.
Ҳаибашьцәа Гагра ахы ианақәиҭыртә Руслан
Ԥилиа Аԥсныҟа дааит. Уи аҩныҟа днеиаанӡа иаб
дышҭахаз иидыруаз аӡәы еиҳәеит. Дышиашаз Лыхныҟа дцеит. – Саб изынамгӡаз сара иацысҵоит, ҳәа
иаҳәшьаду Светлана илаҳәаны еибашьра дцеит.
Хара имгакәан Заургьы дааит. Иара Лхаа рҽеидкыланы ирымаз рбатальон иашьа Зураб далан,
иара имаҳә Валера Зыхәба дызлаз салалоит, шәысцәымшәан! – ҳәа бџьарла деиқәных, иҽеибыҭан
иҩызцәа рҽихьигӡеит.
Зурабгьы, Заургьы, Руслангьы хәажәкыратәи
ажәыларахь ицеит. Дара зегьы злаз агәыԥқәа
хаз-хазын. «Руслан, – лҳәеит иан Лиуда – зегьы
иҳәеит иҽааникыларц. Ари агәараҭаҿы хаҵарԥысс
иҟоу иара иакәын, даангыларц. Усҟан ус реиҳәеит:
– сара сыԥсадгьыл аҿаԥхьа ауалԥшьа исыду насыгӡоит. Саб Аԥсныҟа сымаара игәы ишалаз дҭахеит,
уи игәала сара ихысҽроуп…».
Ауха ажәылара ианцоз Антон Ԥилиа иҩны Лыхны зегьы еизеит, агәыԥ «Бабаду» иалази, аибашьцәа
ааигәа-сигәа инхози. Рашәаҳәабжьи рыкәашабжьи
аҵх еимнадон, зегьы агәалаҟара бзиа рыманы жәылара ицеит.
Ашамҭазы Руслан иан Лиуда ашәаџьҳәаҩ ибжьы
ԥхыӡушәа ллымҳа иҭыҩҩуан: – Бҽырӷәӷәа! Бԥазаҵә,
Руслан дҭахеит, ҳәа. 19 шықәса ахыҵра змаӡаз, аби

шәа лбеит, аха лыҽлырӷәӷәеит. Аҩны иҟаз, еснагь
агәашәахь зылаԥш хаз Света агәыӷра лыман лашьа
иԥсы ҭаны даарышашәа, аха…
Аибашьра анеилга ашьҭахь абҵара мзазы Аҟәа
аиашьаратә нышәынҭраҿы иԥшаан маҳәи бхәындеи рыԥсыбаҩқәа.
Ԥшьҩык ахацәа: Витали, Заур, Зураб, Руслан
ахьеибашьуаз, х-ҩык рыԥсҭазаарақәа ахьақәырҵаз,
аԥшьбатәи Зураб аибашьра аҵыхәанӡа иалсыз,
зхатәы мҩа ылызхыз, зажәа иазыӡырҩуаз, аибашьцәа рыбжьара аҳаҭыри апатуи змаз, измоу Леон
иорден ианашьоуп, дынхоит Лыхны.
Згәабзиара уашәшәыру, 19 шықәсазаҵәык аԥс
ҭазаара зауз, зыԥсы зыԥсадгьыл иақәызҵаз Руслан
Ԥилиа иан Лиуда Малиа - Ԥилиа ус лҳәеит: – Ахаан
ахӡыргара аӡәгьы ашьҭамызт, ҳаргьы уи ҳашьҭам.
Аха аибашьраҿы иҭахаз зегьы рзы аҳәынҭқарратә
телехәаԥшра аус ауроуп. Џьоукы иааҟәымҵӡакәан
рыӡбахә рҳәоит. Шаҟаҩы рзы ажәак рзымҳәа
кәан иаанхада?! Исҭахым рыԥсқәа сырԥхашьар…
лҳәан зҿылазхаз лылаӷырӡқәа лчабрала лылақәа
инадылкылеит. Лгәаҵантә иаауаз агәынқьбжьы ауада иҩныҩуан… Нас, лхы ҩышьҭылхын, ахаареи
агәыбылреи зхыҳәҳәылоз лыблақәа аалашан, ус
лҳәеит: Руслан, аибашьрахь данцоз, даахьаҳәын,
абас сеиҳәеит: – Сбыҳәоит анышәынҭрахь бымцалан! – ҳәа. Дааччан, инапы ааҟьаны, ишьҭахьҟа
дхьамԥшӡакәан дцеит. Ҳара анацәа зегьы иаҳҭаху,
рхы зқәырҵаз ҳаԥсадгьыл шәҭларц, икакаҷхаларц
ауп… Зышәқәа акызгьы ҳгәы рҭынчны ҳаҷкәынцәа
баша ишҭамхаз агәра ганы аԥсҭазаара амҩа ҳанылауон…
Лиуда лыԥҳа Оксана Ԥилиа Аԥсны иреиҳаӡоу
аусӡбарҭа усӡбаҩыс дыҟоуп. Лгәыӷрақәа зыдҳәа
лоу лыԥҳа дышәҩыкхааит, аԥсҭазаара лаша лзыҟалааит.
Лыхны Ԥилиа Антон иашҭаҿы хҩык Афырхацәа
имыцәаӡо рымцахәқәа наӡаӡа иакызаауеит.
Гугуца Џьыкырба

Вся железная дорога Абхазии была украшена уникальным ансамблем вокзалов, каждый из которых – своеобразный памятник архитектуры. В одной столице их три. К сожалению, без должного
ухода они рушатся от времени и погодных катаклизмов, разворованы и невозвратно погибают. Сохранить бы то, что еще осталось.

В

самом конце проспекта Леона в Сухуме, рядом с Ботаническим садом, на небольшом
возвышении расположена заброшенная станция.
Это бывшая пассажирская железнодорожная
платформа Бараташвили.
Станция начала принимать первых пассажиров в 1940 году. Тогда она носила название «Ботанический Сад».
В 1949 году по проекту архитекторов Пачепцевой и Векиловой был построен красивый павильон, который до настоящего времени является
архитектурным украшением Сухума: красивые
широкие лестницы, колонны, арочные своды.
Павильон представляет собой галерею, которая
объединяет служебные помещения правой и левой частей здания.
Сверху от павильона станции виден почти
весь проспект Леона. Слева расположен Ботанический сад, а справа дорога поворачивает под
мост и выходит на ул. Дзидзария..
Внутри павильон , к сожалению, совсем обветшал. Когда- то здесь был буфет, хотя помещение его
настольно маленькое, что я не поняла, как там он
был устроен.
Огромные высокие окна открывают вид на обе
стороны станции, когда-то здесь было очень красиво.
Со стороны железной дороги платформа покрылась травой и мхом - этакий скачок в прошлое.
В советские времена на Гуме останавливались
пригородные поезда, идущие по направлениям Сухум - Очамчыра, Сухум - Ткуарчал,Сухум-Сочи . В
настоящее время здесь не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.
***
Давным - давно, когда прогуливающиеся по набережной гордые сухумцы были лишены бытовых
проблем и обиходных сплетен, когда завистливые
взгляды не стреляли в спину уходящим в даль знакомым, которые мгновением ранее были небрежно
поцелованы в щеку; во времена, которые уже никто
не вспомнит, в далёкие 40-е годы в Сухуме построили роскошный вокзал, который больше не встречает на своём перроне элегантных дам в сопровождении не менее достойных кавалеров. Но рассказ
не про это, а про то, что мы вкладываем в заезжую

СУХУМ. СТАНЦИЯ ГУМА

фразу "Сухум - визитная карточка Кавказа". Может,
забыть ее как страшный сон и начать жить новой
жизнью, где Сухум – среднестатистический город,
ничем не лучше других, ничем не выделяющийся из
общего числа маленьких черноморских городков .
То вредительство, с которым горожане,как-бы носящие гордое звание "сухумцы", относятся к Сухуму, в скором времени приведёт именно к этому. Речь
пойдет о маленькой вокзальной станции – бывшая
станция Бараташвили, ныне станция, носящая название Гум. Великолепное строение, украшающее
город, торжественно завершает центральную часть
улицы Леона. Если посмотреть от колоннады в сторону гор, то можно увидеть, насколько продумана
визуализация территории и как хорошо расположившейся на возвышенности вокзал дополняет
исторический ансамбль столицы. Время идет, вокзал ветшает, его старые колонны продолжают нести
историю величия былого времени, но жизнь вокруг
него продолжается. Как статный господин он продолжает смотреть на вялотекущую жизнь вокруг
него, как каждый день множество машин проносятся мимо, как люди, останавливаясь, не брезгуя,
делают селфи в его руинах на фоне гор мусора и
сигаретных окурков, которые, как глубокие пролежни, наводнили живой организм архитектурных
памятников старого Сухума. И все как бы ничего, но в один день жизнь Вокзала остановилась. Он

понял, что строительный беспредел столицы, как
раковая опухоль, медленно но верно добирается и
до него. Вначале он призадумался, решил, скорее
всего, что это не так и он не пострадает, ведь степенный, размеренный образ жизни горожан - это в
том числе и моя заслуга, куда же они без меня, без
моей архитектуры, без души? Но потом понял, что
его просто не видят, души не осталось, есть только
материя и лишь животные интересы. Все больше и больше к нему приближаются какие-то непонятные будочки, кафешки, странные киоски,
никак не вписывающиеся в его привычный, размеренный образ жизни. И нет закона, который
его защитит, и нет человека, которому он был бы
не безразличен. Вокзал опешил, опешил как те
гости, которые, приезжая в Абхазию поездом и
при выходе из вагона на его центральной станции очаровывались видом
города, который
возникал перед ними во всей красе.
Чтобы плохо не думать о людях, его окружающих, Вокзал решил, что скорее всего люди, залившие бетоном площадки перед ним, хотят
возвести на них цветочные клумбы, посадить
пальмы, как это было сделано не так давно на
берегу, но, пораздумав, решил, что это неправда.
Еще пораздумав, он сообразил, что все равно он
известный гражданин государства, живет в центре столицы, лицо города Сухум и, наверное, его
защитят от того, что происходит в стране. Ведь
совсем недавно маленький Вокзал так радовался,
когда чистили заросшие олеандры напротив, когда
узбечка Гулиза по утрам подметала его обветшалые
от времени ступеньки, и он потихоньку начинал
верить в то, что в ближайшее время заживет былой красивой жизнью. Вокзал продолжает верить
и не терять надежду на то, что то строительство,
начатое после полуночи на его привокзальной площади, остановят; верит в то, что новый глава города, его старый друг и товарищ не в курсе того, что
происходит в его вотчине верит в то, что есть суд,
милиция, прокуратура, какое-то управление, которые должны защищать его и его владения. Поверим и мы в будущую историю станции. Поверим в
то, что происходит с нашим старым вокзалом – неправда, и в то, что те площадки на тротуаре, вдоль
бульвара, на территории парковочных мест – это
всего лишь площадки для цветов, пальм и дополнительных декораций города. Поверим, но в это
мало верится!
Гунда Феризба

Коронавирус - спектак ль элит
Паника, которая раздувается в мире с коронавирусом, управляема
и имеет глубокие корни. Он – искусственно
созданный и не вызывает той летальности,
которая ожидалась. Но
раздувается через СМИ,
дополнительно усиливается в умах людей,
смотрящих телевизор, через созданный коллективный страх.
Закулисье пытается выйти из глобального кризиса через искусственно созданную и раздутую
проблему. Чтобы усилить контроль над людьми, обрушить экономики, сбросить многие страны в хаос,
к выживанию, и привести человечество к новому
мировому порядку.
Люди, перестав работать, не могут создавать
продукцию. Не создавая товары и услуги, рушатся технологические цепочки, рушится экономика.
Товаров становится меньше, а кушать-то нужно и
люди могут начать сражаться за выживание.
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И тогда самое время вводить диктаторские глобальные инструменты, запускать экономику нового
типа – цифровую, с тотальным контролем, сметая
все законы, права людей старого мира. Новый мировой порядок, к которому ведут элиты. Лю-цифер
– люди цифры. Цифровой мир.
Войну запустить не удалось, им помешали. Точнее, не дали Свыше. Сейчас раскручивают спектакль
с пандемией. Попытка последняя. СМИ принадлежат элитам и поэтому через ТВ и сети раскручивается паника.
И люди своим мышлением, своими страхами начинают влиять на пространство, сами же создают
деструктивный сценарий.
Элиты не в состоянии сами это изменить, но,
управляя умами людей, создается поле коллективного разума, которое формирует нужный элитам
сценарий развития событий.
Мы сами помогаем создать мир, в котором нас
пытаются сделать рабами, включив глубже в матрицу. В такой ситуации, когда люди выражают свою
волю и делают свой выбор, даже будучи обманутыми, Высшим сложнее влиять на события. Помните
об этом.
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Поэтому пандемия - это информационная, психологическая война против Человека. С попыткой
остановить процесс развития и поработить людей.
Подготовка завершена, теперь правители мира
стремятся реализовать намеченное.
Мир меняется однозначно и бесповоротно - это
время перемен. Но в какой реальности будут жить
люди, они выбирают сами.
Что делать? Предохраняться нужно, как и обычно
в моменты распространения гриппа. Но более раннее
потепление способствует быстрому выздоровлению
и приходу весны – расцвету. Главное, чтобы слякоть
не оставалась в умах людей, а засияло Солнце.
И не реагируйте на информационные вбросы,
это спектакль. Лучше ТВ вообще не смотреть, кто
еще не выбросил зомбоящик.
Прислушивайтесь к своему сердцу, будьте больше под Солнцем, на природе, у моря. Создавайте
островки спокойствия.
Будем терпимы друг к другу. Эта ситуация может
сплотить нас. Так давайте эту ситуацию используем
правильно и во Благо!
Счастья и добра всем!
Сектор вирусологики и полевой психиатрии.
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