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СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НА ДВЕ 
НЕРАВНЫЕ ЧАСТИ: ОДНА ЧАСТЬ МОЕТ РУКИ, А 
ДРУГАЯ – ДЕНЬГИ.                     Из беседы сухумских дворников 

1935 г.

1970-е.

2020 г.

«А М РА »  – 
ДАВНО ПОРА БИТЬ ТРЕВОГУ

Водная станция общества «Динамо» был со-
оружена в конце причала в 1933 году. Там 

располагалась секция плавания, была вышка для 
прыжков в воду. Регулярно проводились трениров-
ки, проходили различные соревнования и игры в 
ватерполо. Здесь росли поколения сухумцев, кото-
рые под руководством опытных тренеров обучались 
водным видам спорта. Впоследствии здесь был соз-
дан яхт-клуб. В начале причала располагалось кафе 
«Поплавок», пользующееся особым расположени-
ем горожан. В 1963 году был построен знаменитый 
двухэтажный ресторан «Амра», верхняя площадка 
которого надолго стала излюбленным местом вре-
мяпрепровождения для жителей и гостей столицы, 
считалась культовым местом в среде интеллиген-
ции, творческих и иных кругов самого внезапного 
уровня... Впрочем, каждый сухумец втайне считал 
себя носителем особых знаний или чуть повыше. И 
конечно же, именно на «Амре», на фоне чарующей 
бухты, он считал нужным ими поделиться. Было 
неважно, полушепотом он это делал или шумно, с 
активной жестикуляцией. С раннего утра и до позд-
него вечера здесь, под звонкие пробочные выстрелы 
бесконечного шипучего, именуемого шампанским, 
бульканье декалитров мудроцветного коньяка и 
развязоязычной водки не угасали нескончаемые 
дискуссии о судьбах мира и соседей по улице, созда-
вались и тут же рушились в прах непререкаемые 
авторитеты, пусть и вселенского масштаба. Алюми-
ниевые ложечки приглашенных дам стыдливо по-
скребывали о стеночки вмиг пустевших креманок 
с мороженым, посыпанным орехово-космической 
пылью. Надо всей этой какофонией доминировал 
аромат вдохновенно приготовленного кофе. Сме-
шиваясь со свежим бризом, он обладал свойством 
остужать разгоряченные головы сидельцев и плав-
но переводил их в русло медитативного созерцания 
природных красот и девушек за соседним столи-
ком. Не менее бурные потоки энергии протекали 
на нижней палубе «Амры». Здесь в ритмическом 
экстазе надрывались живые музыканты, официан-
ты ртутно сновали с подносами снеди, шеф-повар 
был на вес золота. Бывало, над головами пролетала 
бутылка, запущенная разгоряченным клиентом, но, 
как правило, все устаканивалось застольными ми-
ротворцами. Найти свободный столик было непро-
сто: в отличие от верха, здесь требовалась несколько 
иная наполненность карманов. Сухумцы обожали 
«Амру». Она воспета в поэзии и прозе, живописи 
и графике, классиками и не очень. На ее солнечных 
палубах жизнь кипела во всех ее проявлениях.

Сейчас здесь тоскливо, тускло и тягостно. Вход 
перекрыт забором. Переход провалился. Под бес-
хвостым дельфином зияют пустые глазницы ресто-
ранных иллюминаторов, сквозь некоторые выгля-
дывает листва растений, выросших из попавших с 
мусором семян; проржавевшие опоры того и гляди 
окончательно завалят разоренное людьми и изра-
ненное стихией здание. Только яхт-клуб пока еще 
держится героическими усилиями энтузиастов.

Мало кто знает, кто сегодня истинные владельцы 
«Амры», каковы их планы и намерения; мало кто зна-
ет, что думают об этом власть предержащие, но каж-
дый знает – в таком состоянии неминуема гибель. 
«Амра» – неотъемлемая часть городской субкульту-
ры, один из символов страны и столицы. Потонет 
«Амра» – падут и те, кто считают себя сухумцами.

С. Арутюнов
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ТПП РА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ 

АБХАЗИИ ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПОКОЛЕНИЙ

Начиная с середины 80-х годов прошлого 
века, стремительно развивается новая 
отрасль туристической индустрии – эко-

логический туризм. Это не просто один из видов 
активного отдыха, но и создание баланса между 
экономической выгодой, получаемой от рекреации 
на природе и экологической безопасностью рекре-
ационных территорий в рамках глобальной идеи 
– сохранение природы планеты как основы жиз-
ни на ней. Воплощение идеи позволит избежать 
разрушительных последствий массового туризма. 

Одновременно ожидается улучшение экономиче-
ских перспектив местного сообщества, создание 
рабочих мест в отдаленных районах, сохранение 
уникальных культурных и религиозных традиций 
местных народов.

Более того, это единственное направление в ин-
дустрии туризма, которое прежде всего заинтересо-
вано в сохранении природы и ее окружения. 

Экологические виды туризма очень динамично 
развиваются и их популярность ежегодно растет 
примерно на 25-30%. Многие страны в последние 
десятилетия системно развивали эти виды туризма. 

Республика Абхазия обладает всем комплексом 
природных условий, в перспективе ведущих стра-
ну к экотуристической деятельности. Существует 
масса предпосылок для развития этого направле-
ния: Рицинский реликтовый национальный парк, 
Пицунда-Мюссерский и Псху-Гумистинский запо-
ведники, а также маршруты в отдаленные районы 
Абхазии, занимающие 10 % ее территории – все это 
может привлечь экотуристов.

Ведущие страны зарабатывают большие день-
ги на экотуризме. На эти поступления и доходы от 
налогов от этого вида деятельности развиваются и 
обслуживаются заповедники, улучшается инфра-
структура. Все это в совокупности позволяет повы-
шать качество отдыха для туристов.  

***
В Абхазии много горных заснеженных  вершин, 

что делает республику перспективной для развития 
высокогорного туризма. Ландшафтная основа яв-
ляется отличным плацдармом для развития таких 
видов зимнего туризма, как скитур, хелиски, сноу-
кайтинг, кэтскиинг, бэккантри и другие. 

На сегодняшний день в Абхазии яркий предста-
витель данного направления – автор и руководитель 

проекта «Гор-
ная Абхазия» 
Тенгиз Тарба. 
Целью проек-
та стало жела-
ние открыть 
ш и р о к о м у 
кругу людей 
красоту высо-

когорных аб-
хазских ланд-
шафтов, их 
неповторимую 
и уникальную 
природу. Ко-
манда проекта 
способствует 
развитию зим-
него туризма в 
Абхазии, в ре-
зультате чего 
в республике 
узнали о таких 
видах спорта, как скитур или хелиски. Тенгиз Тар-
ба стал выступать за расширение туристических 
возможностей Абхазии и организации круглого-
дичного спортивного и экстремального туризма в 
Абхазии. Зимние и летние виды спорта – скитур, хе-
лиски, трекинг, рафтинг, каньонинг, роупджампинг 
– это то, что не вредит экологии горного простран-
ства. Сохранение хрупкой экосистемы, несомненно, 
должно быть важным условием развития туристи-
ческой сферы. Альтернативой крупным горным кла-
стерам может стать развитие сети круглогодичных 
туристических баз.

Абхазия находится в процессе развития экоту-
ризма. Несмотря на все трудности, многие туропе-
раторы предлагают экскурсии или тур-программы 
туристам с посещением эко-мест. В соцсетях боль-
шую популярность набирают аккаунты, освещаю-
щие широкий спектр туристических направлений 
в таких социальных сетях как Facebook, Twitter, и 
Instagram.

Самые известные трэвел-блогеры в Абхазии это: 
@tonya_guide_abkhazia, @Apsny Adventure, @nash_
sukhum, @guide_abkhazia и другие. 

В развитии экологического туризма существует 
ряд проблем, связанных с отсутствием качествен-
ной и комфортной инфраструктуры для туристов. 
Отсутствие доступной информации об уже суще-
ствующей инфраструктуре и большое количество 
законодательных барьеров также являются пробле-
мами для предпринимателей. Для развития и про-
движения экологического туризма Абхазии необхо-
димо системно развивать это направление.  

Участвуя в разных выставках и ярмарках, в том 
числе и международных, Торгово-промышленная 
палата Абхазии активно работает над узнаваемо-
стью нашей страны во всем мире. Во время таких 
мероприятий посетители активно интересуются 
туристическими возможностями республики, в том 
числе и экотуризмом.

 В Абхазии с каждым годом увеличивается чис-
ло тематических объектов.  Именно поэтому уже 
сегодня необходимо поставить цель – создать на 
туристическом рынке конкурентоспособный про-
дукт, способный максимально удовлетворить тури-
стские потребности гостей страны, при сохранении 
природного экологического равновесия и истори-
ко-культурного наследия. Все эти меры, по мнению 
ТПП, привлекут в республику дополнительное чис-
ло туристов. Более того, здесь считают, что после 
пандемии COVID-19 спрос на экологические виды 
туризма будет только расти.

Торгово-промышленная палата активно под-
держивает экологический туризм, который по-
зволит сохранить нашу природу для будущих по-
колений.

В соответствии с новым распоряжением,  ограничива-
ется до 21 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия 
через пункты пропуска на абхазо-российской государ-
ственной границе иностранных граждан и лиц без граж-
данства, за исключением:

1) работников дипломатических учреждений иностранных 
государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнос-
лужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике 
Абхазия, Объединенной российской военной базы;

2) водителей транспортных средств, осуществляющих меж-
дународные грузовые перевозки;

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

странных граждан и лиц без гражданства к проживающим в 

Режим огр аничений  пр одлен до 21 июля 
Республике Абхазия близким родственникам (супругам, роди-
телям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и 
родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и по-
печителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо 
являющимся иностранными гражданами, постоянно либо вре-
менно проживающими на законных основаниях в Республике 
Абхазия, при условии предъявления:

- действительных документов, удостоверяющих их личность 
и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы 
либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных меж-
дународными договорами Республики Абхазия и Указами Пре-
зидента Республики Абхазия;

- документов (копий документов), подтверждающих сте-
пень родства, (установления опекунства или попечительства);

- копий документов, подтверждающих временное либо по-
стоянное проживание иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территории Республики Абхазия;

- документа, выданного медицинским учреждением Рос-
сийской Федерации не позднее 3-х календарных дней до 
въезда данного лица, подтверждающего проведение теста - ис-
следования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрица-
тельным результатом.

До 21 июля продлевается круглосуточное дежурство меди-
цинских бригад Минздрава и МЧС в пунктах пропуска через 
абхазо-российскую государственную границу.

До 21 июля также запрещается деятельность магазинов 
беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской 
государственной границе.
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Аԥсны Папынаа ҳәа изышьҭаз ажәла Гәдоуҭа 
араион имаҷымкәан инхон. Дара зхы иац

храауаз, анхара злаз жәлан. Амҳаџьырра ашықәс қәа 
раан иреиӷьӡаз аҷкәынцәа аарылганы, мчыла ихы
рҵәаны амшын ихырҵеит. Дара иахьа Гегенаа ҳәа 
ауп ашәҟәы ишану.

Гәдоуҭа араион Лыхны ақыҭан Гегенаа Мачагәа 
ҳәа дынхон. Уи иԥшәма ЕныкьГегенаа Зиза Кьа
гәаиԥҳаи иареи бжьҩык ахшара рааӡеит: Вера, 
Цица, Залаҭинска, Самсон, Уасил, Ианкәа, Михаил. 
Усҟантәи аамҭазы аколнхараҿы махәҿа еилҳәала 
аус зуаз, зеихшанҵақәа назыгӡоз ҭаацәаран.

19411945тәи Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду 
аан иҭахаз, хабарда ибжьаӡыз, Аԥснынтә игаз, иахьа 
аамҭа рацәа шцахьоугьы зыӡ
бахә ҳәам, зҭоурыхқәа еидкы
лам афырхацәа рацәоуп…

Зылаӷырӡи, згәынқьыбжьи 
еилаҵәоз, лаби заб иашьцәеи 
рҭоурыхқәа ҳәамкәан иаанхаз. 
80 шықәса ирҭагылоу Гегена
аБениа Роза Уасилиԥҳа, ус 
лҳәеит: 75 шықәса ҵит, хәҩык 
аишьцәа гәакьацәа Лых ны раб 
игәараҭа инҭыҵит, аи башьра 
Дуӡӡа аҟны хҩык ҭахеит. Ҩыџьа 
рыԥсқәа рыманы иааит. Аԥсад
гьыл азы еибашьыз, ишқәыԥш
цәаз Урыс тәыла адәкаршә ра
қәа зы баҩқәа ықәыԥсаз, иҭа
хаз, излы ҵыз ажәлар ирдыруа
зароуп урҭ рқәыԥшрақәа ане
мец ихым цала ишишьыз… Сгәы 
иалоуп, Асовет аамҭазы урҭ рсахьақәа аклубқәа, 
аусҳәарҭақәа рҿы икыдын… Дара рхаҭақәа нкылаӡ 
ишцаз еиԥш, урҭ рҩызцәеи дареи рсахьақәа џьара 
шамахамзар иубаӡом. Ҳара ҳҵеицәа рҭоурыхқәа 
мыӡразы, ақыҭақәа, араион ахадарақәа русзуҩцәа 
ирылшо зегьы ҟарҵароуп… Сгәы былуеит, сахьына
иааиуа, аԥсҭазаара лахьынҵас измоуз, аибашьра 
иалахәыз саби уи иашьцәа рзы Залаҭинска, Самсон, 
Васили, (Уасил), Михаил, Ианкәа.

Аҭаацәа реиҳаба Залаҭинска Мачагәаиԥа ана
пынҵара идыруан. Ихаҭәаамыз Лыхнытәи ашкол 
далгахьан. Аибашьра Ду раԥхьатәи амшқәа рзы иԥ
хьеит. Иара Моздок деибашьуан. «Уаҟа – иҳәеит иԥа 
Володиа,  ҩынтә ахәра иоуит. 1944тәи ашықәсқәа 
раан Бақәантә Ереванҟа агоспиталь ахь ддәықәыр
ҵеит. Уаҟа ихәны иҟаз Лыхнытәик дибеит. Уи агәыла 
дхынҳәны аҩныҟа данаауаз, Гәдоуҭатәи арратә ко
миссариат аҿы днеины: «Золотинска аҩны дыҟоуп, 
сара сыблала дызбеит, аҵәа ҵәырԥсаны ифон, да
нызбоз…» ҳәа. Ишьҭаланы иахьааиз, зԥацәа ԥшьҩык 
аибашьра иҟаз, реиҵбаӡа Михаил заҵәык аҩны 
дыҟоуп, ҳәа  иҟаз ралҳәеит. Аҷкәынцәа ран, Зиза 
ЕныкьГегенаа амц лҳәеит, лыҷкәын дылҵәахит ҳәа 
дганы дҭаркит. Убри аамҭазы, афатәқәа аихамҩала 
иахьаарышьҭуаз, Золоҭинска исалам шәҟәы агоспи
таль дышҭаз ааит… Аҭамзаара шьҭаҵаны, амашьына 
«Авилис» ала аҩны дааганы даанрыжьит.

Гегенаа Золоҭинска Мачагәаиԥа ихәрақәа анӷьа, 
инацәа хҵәаны Аԥсныҟа дхынҳәит. Дҭаацәаран. Аи
башьра данцоз иԥҳа Лиусиа диихьан. Иԥшәма Сақа
ниа Наташа Мусҭафаиԥҳа даҽа ԥшьҩык лхылҵит. 
Ҩыџьа ахшара Владимири Сусаннеи рааӡеит. 2016 
ш. иԥсҭазаара далҵит, аибашьҩы Гегнаа Золоҭинска 
Ма чагәаиԥа. Уи иԥазаҵә Владимири Аҟәатәи ар
ҵаҩратә институт далгеит. Иԥсҭазаара зегьы ижәлар 
рымаҵаура иазикит. Уи даныхәыҷыз аахыс илаз 
аҟазара ашәаҳәареи акәашареи рҟны ибаҩхатәра 
ааирԥшит. Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Жора Ҟәы
руеи иареи аԥсуа кәашарақәа рыхкқәа еицынары
гӡон. 1975 ш. инаркны амилициа аҟәшаҿы аусура 
далагеит. Аԥсны аҩныуҵҟатәи аусқәа русбарҭаҿы 
еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҟны 45 шықәса аус иуит. Дҭаа
цәароуп. Быжьҩык амоҭацәа драбдууп. Арратә чын 
аполковник еиҵба ҳәа ихҵоуп, «Ахьӡаԥша» аорден 
IIIтәи аҩаӡара ианашьоуп. Арратә хеилак «Аеҵәа 
ҟаԥшь» аорден ианаршьеит.

Гегенаа Самсон Мачагәаиԥа Золоҭинска аибашь
ра данырга мызқәак ааҵхьаны, арра иԥхьеит. Изгәа
лашәо изларҳәо ала Санчаратәи ажәыларақәа рҿы 
ахәра иоуз иахырҟьаны аҩныҟа даашьҭын. Уи аи
башьра атәы далацәажәаӡомызт. Акызаҵәык аҩныҟа 
изымхынҳәыз, хабарда ибжьаӡыз иашьцәа: Уасил, 
Михаил, Ианкәа рыӡбахә лаӷырӡыда изҳәаӡомызт.

И Р Х А М Ш ҬА А И Т
Аибашьра ашьҭахь Аԥсныҟа Украинантә амлакра

зы иааргоз ауаа маҷӡамызт. Убарҭ рхыԥхьаӡараҿы 
иҟаз Дариа зыхьӡыз аԥҳәызба динасыԥхеит. Урҭ жә
ҩык ахшара рхылҵит, ирааӡеит: Витиа, Вова, Таиа, 
Валентина, Колиа, Иван, Анатоли, Гьаргь, Виачеслав. 
Самсон иаб иҩны даҿыҵны Аԥшьдәаны нхара дала
геит. 1933 шықәсазы иԥсҭазаара далҵит.

Гегенаа Уасил Мачагәаиԥа 1913 ш. диит. Иара 
усҟантәи аамҭазы иҵараҵараҿы имаз аихьӡарақәа 
ҳнарбоит аҩнаҭаҿы иаанхаз, 1939 шықәса, рашәа

рамза 12 рзы Аҟәатәи араионтә милициаҿы еиҿ
кааз ашкол аҟны иҭаз «Арҽхәаԥхьыӡ». Уаҟа иаҳәо
ит: «Аҟәатәи араионтә милициа ашкол аҟны аҵара 
зҵо Гегенаа Уасил Мачагәаиԥа иҵара бзиеи иҿыр
ԥшыгоу ихымҩаԥгарази» ҳәа. Аибашьра ианалагоз 
иара аҭаацәара далалахьан. Иԥшәма Лазба Хьыкәа, 
илхылҵыз Роза Уасилиԥҳа ҩымз лхыҵуан, лаб аи
башьра даныргоз: – Саб аибашьра даныргоз, агар 
сгаран. Уи шыҟалаз санызҳа исзеиҭарҳәон. Днас
кьаргаразы зегьы еизеит. Сан сара дсыдхалеит. Иа
ра агәашәаҿ даннеи дхынҳәит. Деилҟьан цәгьала 
ҳәа ихцәажәоит. Сгар хынтә дакәшеит. Нас сан дна
лыхәаԥшын ус иҳәеит: «Сбыҳәоит, дымшьыкәан даа
ӡа» ҳәа наҳәаны дындәылҵит.

Фышықәса анҵы саншьцәа сани сареи ҳаидкыла
ны Арыҩҭаҟа ҳаргеит. Сара еснагь Лыхныҟа исыхон. 
Ҟәланырхәа ашкол сҭарҵеит. Зегьы сывагьежьуан… 
Аԥсшьара мшқәа анааи, Лыхныҟа сааит, сангьы дсы
цын. Аҵара аамҭа анааи слыцымцаӡеит. Аамҭа анца, 
лара данҭыԥҳаз илышьҭаз, аибашьра Ду иалахәыз, 
ихынҳәыз Гәынба Паҷикәа диццеит. Уаҟа ԥшьҩык 
ахшара рааӡеит. Аибабара бзиа ҳабжьан, аԥхынтәи 
аԥсшьара мшқәа зегьы уа сыҟан… Сахьцогьы, сахь
тәоугьы саби уи иашьцәеи сыбла ихгылоуп, урҭ рхьаа 
сыцуп, сбылуеит…

Гегенаа Уасил Мачагәаиԥа хабарда дыбжьаӡны 
дыҟан. Уажәы аибашьцәа ирызку асаит аҟны абас 
ануп:  Аҵыхәтәан 32тәи архәҭаҿы деибашьуан. Дҭа
хеит 13.10.1942 шықәсазы. Джуп: Краснодар атәы
лаҿацә, Аԥшеронсктәи араион, астаница Хадыжск. 
Агвардиа асердант ичын иман.

Уасил имоҭа, Аԥснытәи аибашьра 19921993тәи 
иалсыз, «Агәымшәаразы» амедал занашьоу Бениа 
Ҭемыр Кәзиаиԥа ус иҳәеит: – Ауаҩы иҭахаз ибаҩ 
уааигәа ианыҟоу уи атәы хазуп. Ҳан лаб ипатреҭқәа 
илзаанхаз, еснагь дрыхәаԥшуеит, лыблақәа цәаакуп, 
уи лхьаа анылҳәалак маҷк лгәы ҭынчхоит…

Гегенаа Ианкәа Мачагәаиԥа 1919 шықәсазы 
диит. Иара ицәажәараҵәҟьа аӡәы даԥсан ҳәа изыр
ҳәон. Иоура, иҭбаара, ихшыҩ зегьы анцәа ииҭеит. 21 
шықәса ихыҵуан аибашьра даныргоз. Украинатәи 
афронт аҟны деибашьуан. Акызаҵәык еилкаанҵас 
иҟоу – Хабаровсктәи атәылаҿацә, Харковтәи ара
ион, аҳабла Бражник ахақәиҭтәраан 1943 шықәса 
нанҳәа мза жәаҩа рзы хабарда дыбжьаӡит. Дҭаацәа
раӡамызт.

Гегенаа Михаил Мачагәаиԥа аҭаацәа зегьы дре
иҵбан. Мишька ҳәа иарҳәон. Аишьцәа рыԥшьҩык 
ргахьан, аҵыхәтәантәи ишьҭалан ианааи, иара ина
гӡаны жәаа шықәса ихымҵыцызт. Ахԥатәи Украи
натәи афронт аҟны деибашьуан. Аелектронтә архив 
аҟны 1944 ш. рашәарамза жәиԥшь рзы, аинралмаи
ор Украинатәи ахысратә корпус 82 акомандир 

иусԥҟаҿы иануп: «Агвардиа алеитенант Гегенаа Ми
хаил Мачагәаиԥа – ахысратә рота 276 агвардиатә 
хысратә полк 92, агвардиатә хысратә Криворогтәи 
адивизиа акомандир ианашьазааит Аџьынџьтәылатә 
еибашьра аорден IIтәи аҩаӡара…» ҳәа.

Уи ашьҭахь анашьамҭатә шәҟәаҿы ҳаԥхьоит: «Ге
генаа Михаил ахысратә рота акомандир анемсаа 
дырҿагыланы дахьеибашьуаз имшәареи иӷәӷәареи 
ааирԥшит. Ажәыларақәа рҿы акомандир идҵақәа 
наигӡеит.

Ажәыларақәа раан Днепр арыӷьарахьтәи аԥша
ҳәаҿы ашьаарҵәыра ӷәӷәа ҟалеит. Ихадаз аҭыԥ иро
та ирылшеит аҭырцәра, 80ҩык инарзынаԥшуа ане
мец солдаҭцәеи афицарцәеи ҭахеит…».

Гегенаа Михаил 24.08.1944 
шықәсазы дҭахеит. Анышә да
мадоуп Молдавиа, Чмишлисктәи 
араион, ақыҭа Сагаидак аҟны.

Гегенаа Мачагәа иԥацәа 
хәҩык ашҭа иҭыҵит. «Хҩык – 
лҳәеит Роза Уасилиԥҳа Гегенаа, 
– урҭ анышә иахьамоу, знык сна
пы нықәсшьызҭгьы, уаҳа акгьы 
сҭахӡамызт. 75 шықәса адәахьы 
ҳалаԥш кыдын. Иҳаҳарызеишь 
ҳәа ҳаԥшуан… Сықәра маҷӡам, 
схы здыруа саныҟала нахыс, 
сара исзымдыруаз саб дыгә
хьаазгон, еснагь дсызхаӡомызт. 
Рпатреҭқәа заҵәык роуп иаҳ
заанхаз. Аԥсҭазаара аҟаларазы 
зхы иамеигӡо, иарбан аамҭа
заалакгьы хашҭра рықәымзар 

ауп. Урҭ рыӡбахә камцәаразы, абиԥарақәа рымада
разы ателехәаԥшра, арадио аус рулароуп… Шаҟаҩы 
ус аӡәгьы рыӡбахә имҳәакәан, рсахьақәагьы аӡә гьы 
иҭахымкәан инкылаӡ ицазеи?!

Убас Гегенаа Мачагәа абиԥарала изааигәаз, 
ахшыҩ ду змаз, Гәдоуҭатәи аҭаҭынтә техникум иал
гахьаз, 1920 шықәсазы ииз Гегнаа Акаки Алек
сеииԥа иӡбахә лгәаларшәо, иашьа Сергеи Гегенаа 
(зыԥсҭазаара иалҵхьоу) иԥҳа Фларида абас лҳәеит: 
саб, Сергеи иԥсы ахьынӡаҭаз иашьазаҵә Акаки иӡ
бахә аилкаара дашьҭан. Иара даниуаз иан Ҳашыгԥҳа 
дихыԥсааит. 1939 шықәсазы акадырқәа рдәықәҵа
раан, иара арра иԥхьеит. Финтәи аибашьра дахысит. 
Уаантә мрагыларатәи Украина, Львовҟа ддәықәы
рҵеит, арратә почта 172/26/16. Аибашьраҿынтәи 
аԥхьатәи амшқәа рзы аӷацәа дыҭҟәаны дыргеит. 
Усҟан абналара илшеит. Уи ашьҭахь, 1941 ш. азы саб 
ашәҟәы изааит хабарда дыбжьаӡит ҳәа.

Акаки иааишьҭуаз асалам шәҟәқәа маҷымкәан 
иҳаман. Саб урҭ лассылассы ицәырганы дрыԥхьон. 
Ҳара иҳаиҳәон ҳаб иашьа иҭоурых. Уи лассылассы 
данигәалашәоз илаӷырӡқәа изаанкылаӡомызт. Ес
нагь сыбла ихгылоуп, уи иԥсы ахьынӡаҭаз дызҵаз 
ахьаа… Илымкаа знызынлагьы аԥсҭазаара ихы 
ахибаауан… Акаки исалам шәҟәқәа саб имаз, усҟан 
Лыхны аус зуаз амузеи аҟны иганы еиҭеит. «Амузеи 
аҟны еиқәхоит, иҭоурыхгьы ауаа ирдырразы» ҳәа 
ҳаиҳәеит.

Акаки исалам шәҟәқәа бжьаӡит, иара аибашьра
ан хабарда дшыбжьаӡыз еиԥш. Ҳҭаацәараҿы иара 
иҭынханы иаанхаз, ифотосахьа заҵәык ауп. Аџьын
џьтәылатә еибашьра еилгеижьҭеи 75 шықәса шҵуа
гьы, иахьа уажәраанӡа уи ахьаа зегьы иҳацуп. Агәа
лашәара аҭоурых аиқәырхара зегьы иаҳуалуп, иа
гьҳахәҭоуп…

С. Дбар ихьӡ зху Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә 
ҳәынҭқарратә музеи ахыбраҿы иахьамзаруҵәы 
ҳашьцәа рҭоурыхқәа цәыргахап ҳәа иԥшыз Геге
наа Роза Уасилиԥҳа илыцыз лыуацәа уажәыуажәы 
иралҳәон Афырхаҵаразы, аԥсадгьыл аиқәырхаразы 
иҭахаз иагьа аамҭа царгьы урҭ адунеи ишақәла
заауа. «Аха, ҳара – лҳәеит Роза Гегенаа – ҳмаҷуп, 
иахьа уажәраанӡа рыӡбахә аганахь изаанхазеи?! 
Хәҩык аишьцәа ашҭақәа иахьырҭыҵыз, хҩык 
ахьымхынҳәыз рацәоума?! Ҳагәқәа ҵыблаауп, убри 
хәыҷык ихыҽразы, баша иҭахеит ҳамҳәаразы иҟа
лозма, ҷышәшәырак рыхьӡала џьара ианҵазар.

Аԥсны аԥеиԥш ацзааит, ҳажәлар арыцҳаибашьа
реи аидгылареи рыгымзааит. Адунеи зегьы аҟны Ан
цәа аибашьра ҟаимҵааит, аилибакаареи Аԥсуареи 
еснагь ҳажәлар ирыцзааит.

Гугуца 
Џьыкырба

Гегенава Михаил Мачагуа-иԥа, Гегенава Уасил Мачагуа-иԥа, 
Гегенава Ианкуа Мачагуа-иԥа

Гегенава Акаки Алексеи-иԥа



СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ
Изложу некоторые проблемы, которые сейчас фатально будут 

мешать работе на российско-абхазском направлении.
До сих пор в лице Суркова, кто бы к нему как не относился,  мы 

имели, может и  плохого, но решальщика. Он имел инструменты 
и, главное, мог позволить себе "политическую волю", отталкива-
ясь от состояния исходного в 2008 году.

Вся "особость" Абхазии для Москвы заключалась как раз в на-
личии такого инструмента, как Сурков. С его уходом (кому надо, 
те знают, что  я отнюдь не его сторонник) закончилась более ши-
рокая вещь: Абхазия перестала быть интересной Москве.

Или правильнее – Абхазия стала в ряд иных стран для Москвы.
Это очень важно, потому что субсидии, которые сейчас крайне 

нужны, могли бы быть привлечены только под политическую от-
ветственность фигуры, готовой  таковую нести . В ее отсутствие  
крайне маловероятно, что кто- то возьмет на себя эту роль.

Есть ряд технологических проблем и ограничений, которые ис-
ключают экспресс-поддержку страны на данном этапе. Существу-
ющая в Абхазии административная, управленческая система "не 
читается" в РФ. Отсутствует законодательство, которое позволяет 
интегрировать в практику даже начальные уровни интеграции - 
"открытые данные". Нет возможности, говоря простым языком, 
следить за реализацией любых госконтрактов посредством до-
ступных, принятых в самой РФ инструментов.

Сейчас это фатально. Дополнительные деньги в условиях от-
сутствия актора, готового брать на себя политическую ответ-
ственность, и в условиях полной непрозрачности, исключают 
возможность дополнительного субсидирования.

И последнее. Катастрофическая нехватка связей новой выс-
шей среды для решения возникающих вопросов. Так или иначе, 
но ситуация за многие годы в Москве изменилась. Теми  инстру-
ментами, какими было бы готово  настраивать решение вопросов 
руководство Абхазии, сейчас уже ничего не изменить. Естествен-
ный лоббизм включает в себя обычно многообразие реальных 
экономических акторов, ведущих деятельность на территории, 
интересы которой могут лоббироваться  на федеральном уровне. 
Поскольку этого ничего нет, а имеющийся уровень представи-
тельства  недостаточно высокий, нет возмож-
ности ожидать заметных изменений политики 
руководства РФ на абхазском направлении.

Антон Кривенюк  
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ПОЧЕМУ МЫ СЕБЯ ТАК НЕ УВАЖАЕМ?
О каком развитии страны, государства можно говорить?!?
Государственная статистика Абхазии опубликовала данные за 2019, в которых есть такие 

параметры:
"По официальным данным, число занятого населения в 2019 году в Абхазии составляло 

42 тысячи 188 человек ... Большая часть трудящихся граждан работает в сфере "управления" 
– около 18 тысяч человек, на втором месте популярности сфера услуг, в которой работает бо-
лее девяти с половиной тысяч граждан и на третьем – "курорт и туризм" – почти три тысячи 
человек к концу прошлого года. Торговлей занимались в 2019 году две тысячи 301 человек, а 
в области промышленности работало две тысячи 41 жителей страны."

Простая арифметика - 42:18 = 2,333...
Давайте округлим – не в уменьшение, а наоборот =3.
То есть в Абхазии на каждых троих работающих в разных сферах человека приходится 

один управленец!
Пробежался "на скорую руку" по другим странам:
- в РФ пропорция 1:14;
- по миру в среднем 1:20...
1:3 - это показатель чего?
Того ли, что эти среднестатистические трое работающих настолько дебилы, что без управ-

ления не справятся?
Или те сферы занятости, где как раз большинство из этой "тройки" пашет без устали - ус-

луги, торговля, туризм - настолько наукоемки, автоматизированы, высокотехнологичны и 
пр., что никак без такой пропорции 1:3 не обойтись?

Кем в итоге  управляют  практически каждый третий из всех "трудящихся" в стране? Они 
сами понимают, могут ли ответить осознанно на такой вопрос?

При этом лично я уверен, что подавляющее большинство из наших 18 тыс. "управлен-
цев", попав на рынки труда той же РФ ,не говорю уже про другие страны мира , не смогли бы 
претендовать по уровню своей квалификации, знаний и опыта не то что в "управленцы", - в 
сферу услуг не попали бы на самые низкоквалифицированные работы!

По деньгам:
- самый простой расчет заработной платы на содержание такой "армии":
- 18.000 х 10.000 руб/средн. з/п в мес. х 12 мес. = 2 млрд. 160 млн. руб.в год. Уверен, что 

реальная картина как минимум раза в два хуже, то есть суммы выше!
И это тоже  не вся беда - много лет назад я писал, повторю - реальная картина эффек-

тивности "управления" в нашей стране такова, что раз уж по другому нельзя, то я предло-
жил бы "государям" платить эти деньги опять таки подавляющему большинству при одном 
обязательном условии - чтоб не выходили на работу! Если кому не понятно – безусловно, 
что эти "управленцы" основной своей деятельностью считают и в той или иной форме до-
биваются на своих "рабочих" местах одного - поиска "естественного" прироста дохода для 
себя, любимых!

Напоследок горький риторический вопрос - почему мы себя так не уважаем и не любим?
Г. Ладария

Блогосфера. Мнения.

По  данным  государственного Комитета респу-
блики Абхазия по статистике   за 2019 год на-

селение Абхазии составляет 245 424 человека (муж-
чин – 115139, женщин - 130 285). Городское население 
– 123 462  человека,  сельское – 121 962 человека.

В Сухуме проживают 65 530 человек, в том числе 
мужчин – 29 876, женщин – 35 654.

В Гагрском районе проживают 39 279 человек,  в 
Гудаутском - 38 650, Сухумском – 11 460,  Гулрыпш-
ском - 17 875, Очамчырском – 25 901, Ткуарчалском 
– 16 461, Галском – 30 268.

Национальный состав республики выглядит сле-
дующим образом:

 абхазы – 125 974 человека, русские – 22 468, ар-
мяне – 41 870, грузины – 43 646, украинцы – 1 771, 
белорусы – 268, греки – 1 360, мингрелы – 3 259, осе-
тины – 598, татары – 347, турки – 749, цыгане – 290, 
эстонцы – 358.

Пенсионеры в Абхазии составляют 17,85% от об-
щей численности населения республики

Динамика изменения численности пенсионеров 
по годам (в тысячах человек): в 2013 г. – 48,6; 2014 г. 
– 49,7; 2015 г. – 50,1; 2016 г. – 50,4; 2017 г. – 50,4; 2018 
г. – 49,3; 2019 г.- 43,8

Сайт комитета по статистике представил   данные 
по рождаемости, смертности, естественному приро-
сту, убыли населения, количеству браков и разводов 
семей за период времени с 2014 по 2019 годы:

Число родившихся в 2014 г. составило 2004 ребен-
ка, в 2015 г. – 1927 детей, в 2016 г. – 1768, в 2017 г. – 
1711, в 2018 г. – 1430, в 2019 г. – 1274.

Число умерших в 2014 г. составило 1467 чело-
век, в 2015 г. – 1654, в 2016 г. – 1465, в 2017 г. – 1262, 
в 2018 г. – 1282, в 2019 г. – 1240.

Естественный прирост составил в 2014 г. +537 
человек, в 2015 г. – +273, в 2016 г. – +303, в 2017 г. – 
+449, в 2018 г. – +148, в 2019 г. – +34.

В 2014 году было зарегистрировано 1023 брака и 
139 разводов, в 2015 г. – 1024 и 173 соответственно, в 
2016 г. – 920 и 146, в 2017 г. – 960 и 143, в 2018 г. – 855 
и 165, в 2019 г. – 831 и 159.

Для справки: согласно итогам переписи 2011 года 
численность населения Абхазии составляет 240 705 
человек]. Согласно предыдущей переписи (учету 
населения), проведённой в 2003 году, численность 
населения составляла 215 972 человек.(Ред.)

 * * *
По данным специалистов Центра социально-э-

кономических исследований, занятость населения 
за последние пять лет сокращается, бедных и бед-
нейших – 33%, прожиточный минимум – 7 000 ру-
блей, а средняя месячная зарплата – 10 000 рублей. 
Ее прирост за пять лет составил всего 874 рубля, то 
есть она почти не изменилась. Социальные выпла-
ты чуть превышают 3% от расходной части бюдже-
та; для примера: в России это около 30%. Размер аб-
хазских пособий и пенсий колеблется от 500 до 2500 
рублей в месяц.

В Абхазии растет неформальный сектор на рын-
ке труда, не создаются новые производства и ра-
бочие места, теневая экономика процветает, а го-

сударственная система управления совершенно не 
эффективна, считают ученые ЦСЭИ. Государствен-
ной статистики по занятости в Абхазии не суще-
ствует, зарплаты не меняются последние пять лет, а 
на социальную защиту выделяется всего 3% от рас-
ходной части бюджета.

* * *
По официальным данным, число занятого насе-

ления в 2019 году в Абхазии составляло 42 тысячи 
188 человек, что на 89 человек меньше, чем в 2015 
году, и на 639 человек меньше, чем годом ранее. 
Большая часть трудящихся граждан работает в 
сфере "управления" – около 18 тысяч человек, на 
втором месте популярности сфера услуг, в которой 
работает более девяти с половиной тысяч граждан 
и на третьем – "курорт и туризм" – почти три ты-
сячи человек к концу прошлого года. Торговлей за-
нимались в 2019 году две тысячи 301 человек, а в 
области промышленности работало две тысячи 41 
житель страны.

* * *
По данным Управления государственной ста-

тистики, в 2019 году в сельском хозяйстве работа-
ли 188 человек – это штат работников небольшого 
колхоза. И этим колхозом управляет Министерство 
сельского хозяйства, на содержание которого в 2020 
году выделено 7,5 млн рублей.

* * *
В условиях пандемии люди сами, не дожидаясь 

помощи государства, поехали в село и засеяли 7563 
гектара земли; для сравнения: в прошлом году было 
засеяно в два раза меньше – 3270 гектаров.

СТАТИСТИКА МОЖЕТ 
ДОКАЗАТЬ ЧТО УГОДНО, 

ДАЖЕ ПРАВДУ


