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ПРОБЛЕМА НАШЕЙ СТРАНЫ В ТОМ, ЧТО КРЕДИТ ДОВЕРИЯ, 
ВЗЯТЫЙ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ У НАСЕЛЕНИЯ, ПОКА ЕЩЕ НИ РАЗУ 
НЕ ВЕРНУЛИ.                 (Из разговора в кофейне)

Сухумский автор Кероп Магакян давно полюбился читателю своей искренностью, тонким  юмором, 
выверенной строфой и  чувством  неподдельной любви к родному городу.

Родился в 1955 году в Сухуме. По профессии юрист. Первые стихи были опубликованы в газете «Совет-
ская Абхазия» и альманахе «Литературная Абхазия». Позже в Донецке вышла книжка его стихотворений, 
а в 2005 году в Москве был издан сборник «Сухумские мотивы», в который были включены и стихи Керопа 
Магакяна.

«К своим стихам, – говорит он, – я отношусь как к кроссвордам, при этом совпадение ответов «по вер-
тикали» с ответами «по горизонтали» не всегда означает, что кроссворд разгадан...»

Сегодня , когда на глазах умирает  любимая Фазилем  Искандером , воспетая  целой когортой писате-
лей и поэтов наша «Амра»,когда  потихоньку окончательно  разваливается  так и недовосстановленная 
гостиница «Абхазия», а по известному причалу у «Брехаловки» уже много лет запрещено ходить по при-
чине его преждевременной кончины, предлагаемое стихотворение звучит как никогда актуально.

На «Амре» в прошлом веке

АМРА
На перестроечных этапах,
Не задержавшихся в стране,
Удерживая кофе запах,
Держалась «Амра» в стороне.
Крепилась символом столицы
На риск и собственный свой страх,
Не изменяя нашим лицам
На переменчивых ветрах.
Какие шли тут разговоры!

Какая соль таилась в них!
Здесь на холсты сходили горы
И восходил упрямый стих.
Теперь я сам как часть столицы
Креплюсь под кофе – в перекур,
Где – «Ба! Знакомые всё лица!»:
Анзор, Леварса, ты, Даур!
Иных уж нет... Другие, вроде,
Перепоручены дворам...
И «Амра» отдана ветрам,
Как грязный жупел в огороде.

«ТАЧ МАЙ КУКУРУЗА»
Абхазский гаишник подарил мексиканским 

журналистам два початка 

Спортивные журналисты Луис Энрике и Сезар 
Хулио Санчес с мексиканского телеканала TV 

Azteca на днях посетили Абхазию.
По словам корреспондента портала Apsny LIFE 

Сергея Демьянова, коллеги прибыли в Сочи для 
освещения Чемпионата мира по футболу 2018. В 
свободное время они побывали на сочинской даче 
Сталина, там случайно познакомились с друзьями 
Сергея из Абхазии.

«Ребята рассказали мексиканским журналистам, 
что рядом есть маленькая страна Абхазия и там 
много всего интересного. Мексиканцы выразили 
желание съездить и я их встретил на границе. Мы 
посетили Гагру, Новый Афон и апацху на Бзыби, где 
они попробовали местную кухню и чачу», - расска-
зывает Сергей.

По его словам мексиканские журналисты впер-
вые услышали об Абхазии. Они узнали, что существу-
ет Чемпионат мира по футболу среди национальных 
команд, не входящих в FIFA, проводимый ConIFA 
(Конфедерацией независимых футбольных ассоци-
аций) и что в 2016 соревнования прошли в Абхазии, 
на котором наша сборная одержала победу.

« До приезда мексиканские коллеги пережива-
ли, что не смогут попасть в Абхазию. Но мы им объ-
яснили, что нет никаких проблем. Ведь на время 
чемпионата для граждан из всех стран мира введён 
безвизовый режим», - сказал Сергей Демьянов.

Не обошлось без национальных подарков. На 
обратном пути автомобиль остановил гаишник. 
Узнав о том, что в машине находятся гости из Мек-
сики и они спешат на пресс-конференцию сборной 
Бразилии, абхазский страж дорожного порядка до-
стал из пакета два початка кукурузы и преподнес 
их гостям Абхазии.

«Оу! Мексика, кукуруза, подарки!» - сказал им 
доброжелательный гаишник, подойдя к авто с ку-
курузинами в руках. Мексиканцы оценили юмор. 
Все мы, в том числе и остальные сотрудники ГАИ, 
громко смеялись», - говорит он.

С этими початками, абхазским вином «Псоу» и 
сухумским пивом путешественники направились 
дальше. На российской границе мексиканский кор-
респондент во время прохождения паспортного 
контроля сказал пограничнику «Тач май кукуруза» 
(Подержи мою кукурузу).

«Мы с пограничниками посмеялись ещё раз и 
мексиканцы поехали на пресс-конференцию, пода-
рив мне на память сто мексиканских песо, а я им 
сто русских рублей», - уточняет Сергей.

 Дмитрий Статейнов, Apsny LIFE

От редакции: Игры чемпионата мира по фут-
болу в Сочи привлекли десятки тысяч болель-
щиков, сотни журналистов из разных стран. 
Праздник общемирового масштаба происходил 
по соседству с нашей страной. Буквально рядом. 
На стадионе с историческим названием «Фишт».

Да, паре-тройке десятков наших земляков 
удалось побывать на матчах, кое-кто даже при-
ехал с национальными флагами, развернул их на 
трибунах. По словам очевидцев, очень многие 
подходили к ним, интересовались нашей симво-
ликой, историей, культурой. Просили сделать 
фото. Наверняка эти снимки далее разлетались 
по всему миру. Фактически это был замечатель-
ный полигон для пропаганды Абхазии. Ведь можно 
было отправить хотя бы на подходы к стадио-
ну команду активной молодежи с национальны-

ми флагами, в национальной одежде, умеющих 
петь-танцевать, с музыкальными инструмен-
тами. Или, к примеру, организовать для журна-
листов небольшой тур до озера Рица, в Новый 
Афон. С последующим застольем, разумеется. 
Никто бы не запретил.

Много полезного можно было сделать. Стоило 
лишь только хорошо подумать и хорошо порабо-
тать. К сожалению, эту великолепную возмож-
ность мы профукали. Будем ждать следующего 
чемпионата.
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Зайдя в фирменный  или интернет-магазин из-

вестной марки одежды, обуви или иной продук-
ции, вы обнаружите кое-что любопытное. К при-
меру, футболку за весьма приличную цену, хотя 
ничего сверхъестественного в ней нет: хлопок, 
цвет и обычный покрой. Так почему же она стоит 
так дорого? Все дело в товарном знаке, который 
красуется на этом предмете одежды, и за который 
люди готовы переплачивать солидные деньги. 

Товарный знак – это обозначение товара или услу-
ги, которое позволяет безошибочно отличить именно 
этот товар или услугу именно этой фирмы от других. 
В большинстве случаев это визуальный образ в виде 
эмблемы или логотипа, который прочно застревает в 
голове и помогает узнать товар на рынке. 

 Сегодня товарные знаки используются повсе-
местно. Растущая значимость товарных знаков в 
коммерческой деятельности обусловлена усили-
вающейся конкуренцией между фирмами, осу-
ществляющими бизнес в более чем одной стра-
не. Товарные знаки используются для того, чтобы 
облегчить потребителям идентификацию самих 
товаров и услуг, а также их качества и стоимости. 
Товарный знак можно рассматривать и как инстру-
мент связи, используемый производителями для 
привлечения клиентов. 

Говоря простым языком, товарный знак имеет 
простую и понятную цель: во-первых, по-
мочь потребителю отличить один товар от 
другого; во-вторых, сообщить ему, что, поку-
пая товар с соответствующим товарным зна-
ком, он может быть спокоен за его качество. 
Гарантия качества и престиж – причины, по 
которым люди переплачивают за «фирмен-
ные» товары или услуги. 

КАЖДЫЙ БРЕНД – ЭТО ЦЕЛОЕ
СОСТОЯНИЕ

– Для Абхазии, значительная часть про-
дукции которой ориентирована на экспорт 
в Россию, вопрос защиты товарного знака 
более чем актуален. Достаточно вспом-
нить случаи использования российскими 
и грузинскими производителями в том 
или ином виде торговых марок известных 
абхазских брендов. Так, в 2016 году Роспа-
тентом была приостановлена регистрация вин 
грузинского происхождения «Дары Лыхны», «Ве-
чер в Гаграх», «Тайна Рицы» и «Лоза Абхазии». А в 
этом году в Томске и Чите проводились ярмарки 
под названием «Дары Абхазии», на которых про-
давались якобы абхазские сыры, абхазский ха-
мон и традиционные абхазские специи. Кстати, в 
Абхазии существует компания с идентичным на-
званием, но дельцы зарегистрировали логотип и 
товарный знак компании в Роспатенте, – говорит 
президент Торгово-промышленной палаты Тами-
ла Мерцхулава.

Она напомнила, что при экспорте продукции 
ТПП РА выдает сертификат страны происхождения 
продукции, но процедура эта для экспортеров су-
губо добровольная. То есть, любой российский и 
иной предприниматель может реализовывать свои 
товары под маркой абхазских. И это систематиче-
ски происходит на территории России при продаже 
мандарин и той же аджики. При этом никого не вол-
нует, что продавцы намеренно вводят покупателей 
в заблуждение и спекулируют именем Абхазии.

Между Абхазией и Россией заключен Договор о 
стратегическом партнерстве, в котором говорится, 
что мы строим свои отношения на взаимном ува-
жении к суверенитету, принципам демократии. 
Сегодня, как считают специалисты, принципы эти 
разрушаются, потому что в современном мире ин-
теллектуальная собственность является основным 
богатством и багажом. 

– К сожалению, в Абхазии реально это не ценят. 
А ведь каждый бренд – это целое состояние. Чем 
больше мы будем развивать и «раскручивать» свои 
бренды за пределами нашей страны, тем богаче 
становится страна. Дело в том, что словосочетание 
«произведено в Абхазии» ассоциируется прежде 
всего с высоким качеством и экологически чисты-

Торгово-промышленная палата Абхазии

ВСЕ ДЕЛО В 
ТОВАРНОМ ЗНАКЕ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ 

ми продуктами, – считает Тамила Мерцхулава. 
За последние пять лет на территории Абхазии 

зарегистрированы более 900 товарных знаков. 
Более 400 из них – бренды транснациональных 
компаний, в том числе среди зарегистрирован-
ных товарных знаков в РА такие как: Lexus, Chanel, 
Samsung, Grandi Pasta, Газпром, Макфа, Донской Та-
бак и др.

Но у большинства производителей товары не 
имеют товарного знака и, как следствие, не могут 
быть узнаны потребителями.

В Абхазии все чаще говорят о необходимости го-
сударственной программы в этом вопросе, так как 
одни коммерческие организации не смогут выра-
ботать инструменты для того, чтобы системно защи-
щать абхазский продукт за пределами республики.

В соответствии с действующим законом РА «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров», регистра-

цию товарных знаков осуществляет Государствен-
ный комитет Республики Абхазия по стандартам, 
потребительскому и техническому надзору.  

Следует учитывать тот факт, что не всегда назва-
ние может быть зарегистрировано в качестве то-
варного знака. Закон устанавливает ряд ограниче-
ний, не допускающих регистрацию определенных 
обозначений либо в силу их характера, либо в силу 
того, что их регистрация может нарушить права 
других лиц. Так, не допускается регистрация в ка-
честве товарных знаков обозначений, не обладаю-
щих различительной способностью или состоящих 
только из элементов, характеризующих товары, в 
том числе указывающих на их вид, качество, коли-
чество, свойство, назначение, ценность, а также на 
время, место, способ производства или сбыта.  Кро-
ме того, нельзя зарегистрировать товарный знак, 
если он совпадает с фирменным наименованием 
организации, занимающейся производством ана-
логичных товаров.

Что касается пошлин за  товарный знак и выдачу 
свидетельства, то с 2018 года постановлением Каби-
нета Министров Республики Абхазия от 05.02.2018 
N 13 “О внесении изменения в Постановление Ка-
бинета Министров Республики Абхазия от 30 ноя-
бря 2010 года N 241 «Об установлении пошлины за 
совершение юридически значимых действий, свя-
занных с регистрацией товарного знака, регистра-
цией и предоставлением права пользования наи-
менованием места происхождения товара, а также 
основания ее возврата», то ее размер составит 17 
600 рублей.  

Чтобы товарный знак не украли, его обязательно 
нужно зарегистрировать, и тогда он будет являться 
интеллектуальной собственностью предприятия, и 
им можно будет распоряжаться по своему усмотре-
нию, так же, как и любой другой собственностью. 

На зарегистрированный товарный знак выдается 
специальное свидетельство. Право на его исполь-
зование охраняется законом. Товары, этикетки, 
упаковки товаров, на которых незаконно нанесен 
товарный знак или сходное с ним до степени сме-
шения обозначение, являются контрафактными. 
Незаконное использование товарного знака вле-
чет за собой гражданско-правовую, администра-
тивную и уголовную ответственность.

ТАК КАКИЕ ЖЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ? 

Словесный товарный знак – его еще называ-
ют логотипом – состоит из букв, слов, предложе-
ний, словосочетаний или аббревиатур – Google, 
Microsoft, Loreal, «Старый мельник», «Моя Семья» 
и так далее. Но в любом случае название должно 
быть простым, коротким и легко запоминающимся. 

Изобразительный товарный знак – эмблема. 
Они представляют собой любые изображения, ка-
кие только могут прийти в голову дизайнерам и 
художникам, будь то геометрические фигуры, жи-
вотные, люди и вообще любые предметы. 

Комбинированный товарный знак. Товарный 
знак, на котором присутствует как изображение, 
так и надпись. Такие знаки встречаются буквально 
на каждом шагу. 

Объемный товарный знак. Один из са-
мых ярких примеров – знаменитая ориги-
нальная бутылка Coca-Cola, которую неко-
торые покупают специально ради бутылки. 

Образец гениальной простоты и лако-
ничности – эмблема Nike является одной 
из самых узнаваемых во всем мире. В 1971-
ом году студентка Портлендского универ-
ситета Каролин Дэвидсон за 30 долларов 
придумала изображение крыла древне-
греческой богини победы Ники, которое 
называется «Swoosh», что означает «проле-
тающий со свистом». Производитель спор-
тивной экипировки выбрал это изображе-
ние в качестве своей торговой марки, и 
сегодня ее стоимость оценивается почти в 
14 миллиардов долларов. 

Таким образом, функции товарных зна-
ков заключаются в следующем:

1. Потребитель может с легкостью различать то-
вары одного изготовителя от товаров другого, вы-
деляя для себя особые характеристики, такие как 
качество. Именно для обеспечения данной функ-
ции Патентное ведомство строго следит за отсут-
ствием сходства регистрируемых знаков.

2. Безусловно, товарный знак является лицом 
компании и от него зависит имидж выпускаемой 
продукции или осуществляемых услуг. Если компа-
ния решает расширить спектр оказываемых услуг 
или выпускаемых товаров, то товарный знак помо-
жет использовать уже имеющийся авторитет, его 
не придется зарабатывать «с нуля».

3. Зарегистрированный товарный знак является 
признаком успешности и стабильности компании. 
Регистрация товарного знака выступает для потре-
бителей показателем надежности компании и вы-
пускаемой продукции или же оказываемых услуг.

4. Регистрация товарного знака позволит не толь-
ко беспрепятственно оформить вывеску компании, 
но и более эффективно рекламировать свой бренд.

– Я думаю, что вполне очевидно, что для успеш-
ного продвижения товаров и услуг предпринима-
телям просто необходимо иметь свой товарный 
знак. Лучше заранее позаботиться о его регистра-
ции, ведь невнимательное отношение к данному 
вопросу может обернуться для производителя 
значительными финансовыми потерями в случае 
использовании незарегистрированного знака не-
добросовестными конкурентами. При своевремен-
ной регистрации товарного знака  все это можно 
избежать. Поэтому мы советуем предпринимате-
лям внимательно отнестись не только к разработ-
ке, но и к охране своего бренда, – подчеркивает 
президент Торгово-промышленной палаты Тамила 
Мерцхулава.

Подготовила Н. Шульгина



анагӡарақәҿиаралаамҩаԥгаразы,Мрагыларатәи
афронтакомандаҭараиалкааныаџьшьарақәазы-
рҭазаибашьцәаиреиуоуп:1-тәиаполкакомандир
Вл.Ануа, Маркәылатәи абаталион ҷыда акоман-
дирЗ.Зарандиа,3-тәиаполкакомандирЛ.Амқәаб,
иара убас рхаҭарақәа алкааны аџьшьарақәа
рыҭан ажәыларақәа раан адҵаҟаҵарақәа иана-
амҭаз имҩақәызҵоз агәыԥ ҷыдақәа ркомандир-
цәеи реибашьцәеи: Г. Бигәаа, В.Ашәба, Р. Чагәаа,
В.Осиа,З.Сақаниа,И.Ҳаџьымба,Д.Папасқьыр, Г.
Кьекьелиа,С.Басариа,С.Касланӡиа,О.Лагәлаа,Р.

Чегиа,Т.Ҷкадуа,Р.Козмаа,Џь.Мураҭиа,В.Занҭариа,
Д.Габлиа,Г.Кәасиа,Т.Ерынба,Р.Габлиа,Р.Абранӡиа,
Г.Осиа,М.Тәанба,Р.Гәыргәлиа,Г.Соломко,Д.Коӷо-
ниа, Р.Аҩӡба,Џь. Ӡоцениӡе, Г.Адлеиба, Р.Ануа,Д.
Занҭариа,Е.Кәартаа,В.Маан,Р.Ԥлиа,В.Џьынџьал,
В.Хынтәба,А.Каҷабаа, С. Багаҭелиа, Р. Џьелиа,Т.
Дочиа,В.Ӷәынџьиа,В.Ҭарба,В.Ӷәарзалиа,М.Қацә-
ба,В.Адлеиба,Ҭ.Кәакәасқьыруҳәаубасирацәаҩ-
ны.Иҳәатәупииуль2,1993шықәсарзыимҩаԥы-
сызахҭысиалахәыззегьырыхьӡқәастатиакаҟны
рцәыргара шзалымшо, аха еилкаауп урҭ зегьы
рфырхаҵарақәа хашҭра шрықәымло, иҿырԥшы-
ганы,иааӡаганы,имҩақәҵаганыеиҵагылоабиԥа-
рақәарзыишыҟазаауанаунагӡа.

Аԥсны афронт зегьы азы акырӡа зҵазкуаз
Тамшьтәи адесант аӡхыҵра иазкны иҟаҵаз адҵа
қәҿиарала анагӡараз, насгьы уи иазԥҵәаз аамҭа
инахыганыаӷаитылаҟныахырӷәӷәарҭааанкылара
аан ҳархәҭақәа реибашьцәа иаадырԥшыз афыр-
хаҵарақәа аџьшьара азыҟаҵо,АԥсныАҳәынҭқар-
ра Арбџьар Мчқәа ркомандаҟаҵаҩ Хада, Аԥсны
Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы Владислав Григо-
ри-иԥа Арӡынба адҵа ҟаиҵеит Тамшь адесант
аӡхыҵраырманшәаланымшырацәалааӷаитылаҿ
ахырӷәӷәарҭа аанкылараҿ зҽалызкааз аибашьцәа
рсиаҟаҵаныАԥсныаиҳабырахьанашьҭразы.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Аиааиреи Ахьыԥшымреи
азаагараҿиҷыдоуаҭыԥаанызкылоииуль2, 1993
шықәсаарыцхәесышықәсаеиԥшсынтәагьыиаз-
гәаҭанТамшьақыҭан.

 Хьыкәыр Аҩӡԥҳа
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Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аҭоурых
аҟны арыцхә хадақәа ируакуп ииуль 2,

1993 шықәса. Ари аамҭаз Мрагыларатәи афронт
ацәаҳәақәа зегьы рҟны ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа
мҿхакыҭбаалаажәыларақәарҽырзыҟаҵараиаҿын.
Еихсыӷьрадааибашьрамцаиалагылан:Бедиа,Река,
Ԥақәашь,Баслахә,Маркәыла,Мықә,Кәтол,Кындыӷ,
Аҭара,Аӡҩыбжьауҳәаабжьуақыҭақәа.Урҭирыҵа-
кыз афронт ахырхарҭақәарҿыесааираишәарҭа-
хон.Уахи-ҽнииааиԥмырҟьаӡакәаешелонлааӷацәа
абџьар хкқәеи меигӡарахда аџьаԥҳани аларга-
лон, иаздырҳауан реибашь-
цәа рхыԥхьаӡара. Даараӡа
ашәарҭа иҭагылан Мрагыла-
ратәи афронт ацәаҳәа, ха-
цәнамырха аӷа иҿагыланы
зшьамдгьыл зыхьчоз ҳаи-
башьцәа рҭагылазаашьа иа-
ҳа-иаҳа иуадаҩхон, абџьари
аџьаԥҳани амамзаара иар-
гәамҵуан. Аԥсны ажәҩани
амшыниаӷаинапаҿыизлаҟаз
ала, Мраҭашәаратәи Мрагы-
ларатәи афронтқәа рҽеима-
дара залшомызт. Инабжьы-
рҟьаны 2-3 мза рахьынтә
зныкаҟара«Адгьылду»аҟы-
нтәи абџьари аџьаԥҳани анроулоз ыҟан. Аԥсны
АрбџьарМчқәарштабхадааибашьраахыркәша-
рахь аиасраз рҽазыҟаҵарақәа лҵшәа дук рзаар-
ԥшуамызт абџьари аџьаԥҳани рыла еибыҭамыз
Мрагыларатәи афронт архәҭақәа рҭагылазаашьа
еиӷьымтәыкәа.УбриаҟнытәМрагыларатәиафронт
амч аизырҳаразы заанаҵы ацхыраара аҭатәын.
Ишдыру еиԥш, ирацәаҩын абжьуаа рҵеицәа ра-
хьтәМраҭашәаратәиафронтахырхарҭаҿеибашь-
уаз.УрҭхьааҷыданыесқьынгьыирыцынМрагыла-
ратәиафронтаибашьцәаргәаҟҵәаҟрақәа,реизым-
харақәа,ирхыргозауадаҩрақәа.Ирацәаҩынарахь
аиасраиаргәаҟуаз,ахауиусимарианыиузыӡбоз
акакәмызтусҟантәиаамҭаз.

1993 шықәса март мза инаркны аӷа ижәыла-
рақәа есааира рымҿхак дырҭбаауа ианалага, урҭ
раанкылара Мрагыларатәи афронт архәҭақәа
рымчазымхоаҟынӡаианнеи,иӡбанурҭацхыраара
рыҭаразамшындесантаӡхыжьрааиҿкаара.Очам-
чыра-Аҟәа ирыбжьысуа амҩа хада аамҭала иа-
анкыланыадесантирԥылатәын.АмшынагаҿаЦа-
гьераинаркныКәыдрыаӡиасаҟынӡааԥшыхәцәа
рылаахылаԥшрарӷәӷәатәын.Усимариамызт,ҳәа-
рада,аибашьрараԥхьатәиамшқәаинадыркныам-
пыҵахалаҩинапаҟны иааигахьаз, имчқәа ахьеи-
зигахьаз аҭыԥ аҟны адесант ӡхыҵыртә, ахықәкы
нанагӡартә еиԥш аҭагылазаашьа аԥҵара. Раԥхьа
иргыланырхыиақәиҭтәынАнуаархәы,Тамшьагәы,
ақыҭаЛабра.

Ииун анҵәамҭазАԥсныАрбџьарМчқәа рштаб
хада аӡбамҭа аднакылт Аҟәа ахақәиҭтәраз уи
ааигәа-сигәа аҳаракыра ҭыԥқәа аӷа иҟнытә рхы
рақәиҭтәра. Убри аплан хада иахәҭакын Аԥс-
ны аҳҭнықалақь ахь иааиԥмырҟьаӡакәа абџьари,
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аџьаԥҳани, аибашьцәеи зламҩаныргоз, астрате-
гиатә ҵакы змаз Мрагыларатәи афронт амҩа-
ду аамҭала аркразы Гәдоуҭантәи Тамшь адесант
аӡхыжьра.Хыԥхьаӡарала300-ҩыкаибашьцәаеи-
дызкылоз арра-мшынтә десант командаҟаҵаҩыс

даманАԥсныАфырхаҵа Заур (Лакәыт) Зарандиа.
Аҭыԥан адесант иаԥылоз аибашьцәа напхгара
рырҭонАԥсныАфырхацәаЗазаЗанҭариеиСлавик
Қәычбериеи.

Тамшь адесант аӡхыжьра иазкныимҩаԥгатәыз
аусқәа зегьыинапыианҵанактәи аполк акоман-
дир, амаиор ВладимирАнуа. Ажәылара напы ар-
кын аӷацәа рштаб ахьыҟаз Тамшьтәи абжьаратә
школамцаажәҵарала.УииалахәынМрагыларатәи
афронтеиуеиԥшымаполкқәарҟынтәиаибашьратә
гәыԥқәа:«Скорпион»,«Ласточка»,«Шамиль»,«Гро-
за», «Ислам», «Дельфин», «Аԥсны», «Хабез», «Ма-
лыш»,иараубасРека,Ҷлоу,Лашькьындар,Кындыӷ,
Аҭара,Аӡҩыбжьаақыҭақәарҟынтәиаибашьцәа,ха-
цәнамырхаурҭирывагыланыирылшоззегьҟарҵон
хатәгәаԥхаралаабџьаршьҭыхныҳҵеицәаирыцеи-
башьуаз афырхацәа. Ииуль 2 инаркны жәымшы
инарзынаԥшуа имҩаԥысуаз аҭоурыхтә хҭыс аҟны
ҳаибашьцәаиаадырԥшызагәымшәареиахаҵареи
аҭоурых адаҟьақәа рҿы иаанхоит наӡаӡа хашҭ-
ра рықәымкәа. Рџьабаа акыр ирацәан аибашь-
цәа иааиԥмырҟьаӡакәа ацхыраара дуқәа рызҭоз
аҭыԥҳацәаМимозаАдлеиԥҳаиНораҬарԥҳаи.Урҭ
амшқәарыҩнуҵҟаацәыӡдуқәаиҭануааԥсыралеи
техникалеи акырӡа аԥсуа еибашьцәа ираԥызгоз
ампыҵахалаҩ.

Бжьымшырыҩнуҵҟаҳаибашьцәарнапалаиҭар-
ханаӷаитанкқәа11,БМП-қәа2,БТР-қәа2,авер-
толиот 1, иара убас ишьақәырҟьан абзарбзанқәа,
иҭахази ахәрақәа заузи рхыԥхьаӡара 1000-ҩык
иреиҵамызт.

Ишдыруеиԥш,аибашьраианакәызаалакиацуп
аԥсҭбарақәагьы.Ииуль акыинаркны9-нӡаТамшь
ақыҭанамшынаԥшаҳәаҿыадесантаӡхыҵраахҭыс

аан аԥсадгьыл
ахақәиҭра рхы
ақәырҵеит 57-
ҩык аҵеицәа, урҭ
рхы ԥхьаӡараҿ
иҟан рекаа рҵе-
ицәа, аибашьра
раԥхьатәи амш
инаркны хацәна-
мырха аӷа иҿа-
гылаз Зурики
Иуреи Қәычбе-
риаа, ахәрақәа
заузрхыԥхьаӡара
150-ҩык рҟынӡа
инаӡон.

АԥсныАрбџьар
Мчқәа рштаб
хада аҟынтәи
иҟаҵазадҵаҷыда

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
10 июля состоялась встреча нового посла 

Российской Федерации в Абхазии Алексея Двиня-
нина с Советом Общественной палаты РА.

Секретарь Общественной палаты Нател-
ла Акаба поблагодарила российского диплома-
та за то, что он откликнулся на приглашение 
и пришел на встречу.

«В этом году мы отмечаем две знаменатель-
ные даты - 25-летие Победы в Отечественной 
войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и 10-летие 
признания Россией независимости Абхазии. Я 
предлагаю сегодня поговорить о том, что оз-
начает для Абхазии российское признание, а 
также о новом этапе в развитии Абхазского го-
сударства, начавшемся в августе 2008 г. Все по-
нимают асимметричность маленькой Абхазии 
и огромной державы, каковой является Россия, 
и. тем не менее, нам удается развивать союз-
нические, равноправные, взаимоуважительные 
отношения», -  сказала Н. Акаба. 
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Ушел из жизни  сухумец Джинар Джамалович 
Карал-оглы. Ему шел восемьдесят четвертый год. 
Для человека, пережившего годы репрессий, Ве-
ликую Отечественную войну, период восстановле-
ния державы, застой, перестройку, Отечественную 
войну народа Абхазии – это был солидный возраст.

Он родился 1 июля 1935 года в Сухуме, учился 
в 4-ой школе, затем семья переехала поддержать  
отца, Джамала Османовича, репрессированного в 
1937 году и находившегося на поселении в столи-
це северных морозов городе Норильске. Закончил 

П о т е р и

там школу и поступил в престижный и в те времена 
Московский горный институт, откуда вышел специ-
алистом высокого класса.

В 1958 году вернулся в Абхазию и начал рабо-
ту горным мастером шахты №2 треста  «Тквар-
челуголь», потом был руководителем горных и 
буровзрывных работ министерства местного 
хозяйства, далее – на ответственных позициях в 
стройтресте №6 и плавстройотряде №9.

В 1969 году был назначен начальником Сухум-
ского морского порта. В системе Абхазского мор-
ского пароходства Джинар Джамалович прора-
ботал без малого пятьдесят лет. За это время он 
стал уникальным знатоком своего дела, высоким 
профессионалом-управленцем, умеющим при-
нимать безошибочные и верные решения. После 
войны1992-1993 гг. руководитель Абхазского мор-
ского пароходства Заур Ардзинба и его единомыш-
ленники  привлекли знания и опыт Д.Карал-оглы к 
процессу восстановления пароходства, которое 
значительно пострадало. Фактически все приходи-
лось начинать с нуля: от воссоздания коллектива 
до реанимации инфраструктуры. Его назначили 
заместителем начальника Абхазского морского 
пароходства по эксплуатации флота и портов. Он 
всей душой откликнулся на этот призыв, отдав все 
знания и  колоссальный опыт благородному делу. 
И сегодня это полнокровное государствообразу-
ющее предприятие со сплоченной командой; с 
уверенностью можно заявить, что в нем частичка 
души Джинара Джамаловича.

«Джика», как называли его друзья, был настоя-
щим горожанином, очень любил Сухум с его непо-
вторимыми традициями, образом жизни, особым 
форматом поведения. Он сам был составляющей 
колорита этого многонационального пейзажа, его 
очень любили друзья, - уважали за непоказную 
скромность, патологическое неумение обманы-
вать , чувство юмора и необъятную широту души. 
Джика старался быть незаметным в любой компа-
нии, но без него сразу становилось неуютно. Его 
спокойный оптимизм всегда внушал уверенность.

Последние годы Джинар Джамалович серьез-
но болел, ему было очень нелегко, но никогда и 
не при каких обстоятельствах не демонстрировал 
своего тяжелого состояния, чтобы не вызывать 
сочувствия. Все сопереживали, старались помочь 
и поддержать, особенно родное пароходство. Се-
мья – супруга Дали Шалвовна Квициния и дочь 
Тина сделали все возможное и невозможное, что-
бы хоть как-то  восстановить его здоровье, но ,увы, 
никто еще и никогда не выигрывал у судьбы.

Он  до фанатизма любил  футбол, был его тон-
ким знатоком , старался смотреть все игры, но 7 
июля покинул этот мир, так и не узнав, кто победит 
в нынешнем чемпионате.

Джинара Джамаловича больше нет. Ушел еще 
один сухумец из фазилевского Мухуса.  С ним про-
стились на старом городском кладбище, на Михай-
ловке, похоронили рядом с родителями. Жить ста-
ло еще неуютнее.

По поручению друзей С. Арутюнов

ИЗ САМАРЫ И ПЕНЗЫ В СУХУМ

Летом жители Пензенского региона смогут доби-
раться до Абхазии без пересадок. Между Самарой и 
Сухумом станет курсировать прямой пассажирский 
поезд, проходящий через областной центр.

11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля со-
став будет отправляться из Самары в 17:02, прибы-
вать в Пензу в 0:10 следующего дня и менее чем 
через двое суток, в 19:22, доставлять пассажиров 
в Сухум. Для тех, кто поедет из столицы Сурского 
края, время в пути составит 43 часа 12 минут.

13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28 и 31 июля из Су-
хума поезд будет трогаться в 23:11 и прибывать в 
Пензу через два дня в 19:21. Время в пути - 44 часа 
10 минут. В 2:20 состав доберется до конечного 
пункта в Самаре.

«Основные остановки в пути следования: Сыз-
рань, Пенза, Ростов, Туапсе, Сочи, Адлер», - сооб-
щила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбы-
шевской железной дороги Светлана Затуливетер.

ИА «ПензаИнформ»

КАК ЖИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ?

В Сухуме немногие  уже помнят Алика Семен-
цова. Он более двадцати лет проработал в 

Сухумском  физико-техническом институте, совме-
щал экспериментальную физику с активными за-
нятиями живописью  и увлечением альпинизмом. 
Все свободное время пропадал на «Амре».Он был 
«амритянином» в полном смысле этого слова. Есть 
работы, посвященные именно этой «культовой» 
площадке. В Сухуме он  немало почерпнул у  худож-
ницы Варвары Бубновой, носившей неофициаль-
ное звание  «амазонки авангарда». С 1970 по 1986 
год Семенцов неоднократно экспонировался на 
ежегодных осенних и весенних салонах Тбилиси и 
Сухума и принимал участие в выставках абхазских 
художников в городах Советского Союза (Москве, 
Нальчике, Санкт-Петербурге ) и Европы (Берлине, 
Варшаве). В качестве альпиниста в 1970-х и 80-х 
годах Семенцов неоднократно участвовал в спа-
сательных операциях на маршрутах высокогорий 
Кавказа. В 1976 году он вошел в Союз художников 
Абхазской АССР, в 1986 году стал членом Союза 
художников СССР. Затем переехал в Ленинград. В 
1993 году Семенцов стал членом Петербургского 
Союза художников, в 1993 и 1994 годах в одной 
из первых петербургских галерей современно-
го искусства – «Борее» на Литейном проспекте – 
прошли его персональные выставки. В частности, 
там была представлена серия «Лезвие», посвя-
щённая войне в Абхазии.   Семенцов много путе-
шествовал и выставлялся за границей. Он посетил 
родные места своих любимых живописцев – Ис-
панию и Францию. Он выставлялся в Афинах, Ли-
оне и городах Германии. После поездки в Берлин 
по совету местного галериста посетил Бесков в 
земле Бранденбург. Семенцов полюбил городок, 
разительно отличавшийся от Санкт-Петербурга, 
арендовал мастерскую в музейном комплексе 
Burg Beeskow   и в последующие годы много ра-

ботал в Бескове .17 марта 2005 года Александр 
Семенцов умер в Санкт-Петербурге от остановки 
сердца. В июне 2005 года имя художника было 
посмертно включено в «Золотую книгу» Бескова 
в знак признания его творчества и заслуг перед 
городом.

В августе в Михайловском замке Русского музея 
в Санкт-Петербурге  пройдет выставка «Александр 
Семенцов. Болевой синдром»

После смерти художника Александра Семенцо-
ва его дочь Елена пообещала себе, что работы отца 
о войне и поколении 1990-х – экзистенциальные и 
драматичные, как фильмы Балабанова, – когда-ни-
будь выставят в Русском музее.

– Выставка папы в Русском музее планирова-
лась давно,-говорит Елена – в Отделе новейших 
течений я показала картины практически сразу 
после его смерти в 2005 году. В экспозицию вошли 
работы последнего периода – экзистенциально-
го и зрелого. Они были написаны в Петербурге, 
но под впечатлением от войны в Абхазии (серия 
«Лезвие») и Чечне (серия «Апокалипсис»).  За год 
до грузино-абхазской  войны 1992–1993 годов он 
перебрался в Ленинград, но во время войны вер-
нулся за мной.

Сектор городских историй

Люди нашего города
Х УДОЖНИК, ФИЗИК, А ЛЬПИНИС Т


