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НЕЛЬЗЯ ДВАЖДЫ ВОЙТИ В ОДНУ И ТУ ЖЕ РЕКУ, НО 
МОЖНО  НЕОДНОКРАТНО СЕСТЬ В ОДНУ И ТУ ЖЕ ЛУЖУ.

ИЗ РАЗГОВОРА В СУХУМСКОЙ КОФЕЙНЕ

(Окончание на 4 стр.)

МУЧИТЕЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ СВОБОДЫ

 Театр абсурда теряет зрителей

Об Абхазии, к сожалению, 
даже в России теперь из-

вестно очень немногое. Кто бывал 
у вас в стране, конечно, никогда не 
забудет яркого сказочного мира 
уникальной природы, щедро ода-
рившей живущих здесь людей 

не только отменным здоровьем и долголетием, но 
и духом творчества, духом свободы. Большинству 
же, скажем, москвичей, никогда не бывавшим на 
этой благословенной земле, Абхазия представляет-
ся краем фантазёров и романтиков, ищущих удачи 
и удовлетворения в творчестве, в духовном раз-
витии и самосовершенствовании. Именно своими 
достижениями в культуре, абхазы прежде всего и 
вызывают интерес к себе, и уважение.  Правда, со 
швейцарской пунктуальностью в соседнем с нами 
государстве пятнадцать последних лет происходят 
некие дежурные политические события, которые 
вызывают у друзей и болельщиков Апсны вздохи 
разочарования и лёгкой тревоги. Пронесёт?  

Так сложилось, что в послевоенное время пред-
ставительские функции молодого и непризнанного 
государства, не имевшего никаких дипломатиче-
ских связей, добровольно возложил на себя многоо-
пытный в своём деле, но ещё по-юношески дерзкий 
в творческих исканиях коллектив национального 
драматического театра имени С.Чанба. Не было ни 
одних зарубежных гастролей – а их было немало, 
чтобы театр вернулся с них на родину без победы. 
У страны появились друзья и за пределами бывших 
границ СССР; молва о бесстрашном народе, стро-
ящем своё государство, множила  симпатии. Со 
стороны казалось, что артистизм, лицедейство на-
столько органичны для абхазов, что на сцену мож-
но выпустить любого прохожего, и он не испортит 
спектакль. Казалось, прежде всего именно Абхазию 
имел в виду классик, когда говорил, что «весь мир 
театр, а люди в нём актёры». И кто же знал, что это 
утверждение кто-то примет за чистую монету и ре-
шит – а почему бы не перенести успешные сцениче-
ские правила и приёмы в реальную жизнь?  

И с годами общественная жизнь в стране на са-
мом деле стала походить на театр, на плохой театр. А 
политические актёры в нём стали играть странные 
роли, далёкие от оригинала пьесы, от первоначаль-
ного авторского замысла. Зритель, т.е. общество 
поначалу с недоумением воспринимало это как из-
держки становления институтов власти, обретения 
опыта самостоятельного управления государством 
и прочих малознакомых ещё обстоятельств. Но 
болезнь усугублялась, принимала устойчивые фор-
мы. К тому же удручающее экономическое положе-
ние в послевоенный период унижало достоинство 
тех, кто добыл для Родины свободу и суверенитет. 
Свободу от кого – понимали все, свободу для чего – 
были разные мнения. Единство народа стало давать 
трещины. Даже ветераны войны разделились.    

Раньше  нам отключали электричество без графика, сейчас это делается согласно расписанию. И в 
этом – огромное достижение наших госструктур. Если наши дедушки, прадедушки и прабабушки выра-
стили и воспитали  своих детей при свечах и керосиновых лампах, то сейчас уже несколько поколений 
подряд  молодежь у нас растет в зимних синусоидах и летних косинусоидах  включаемого - выключаемо-
го света.

Поколение наших дедушек и бабушек  в свое время построило  автономные гидроэлектростанции 
на  реках Абхазии, села и города снабжались своей  энергией. Почему они  разрушены,  толком  не знает 
никто. Можно ли их восстановить? Наверное, можно. Но для этого надо думать головой и трудиться 
руками. Это сложно, тяжело и не очень приятно.

Объяснения  у боссов местной энергетики  перебоев последних десятилетий  находится всегда –  па-
дение  уровня воды на ИнгурГЭС, повреждение линий электропередач, устаревшее оборудование и так 
далее. Все это общеизвестно и  уже не интересно никому. Также  все знают, что подавляющее большин-
ство населения за электричество не платит. Причем – годами. Одни не в состоянии, другие просто не 
желают. Вот и получается такой замкнутый круг. При этом все  в глубине души уверены, что в случае 
ЧП  заграница нам поможет. А если не поможет? Будем смотреть телевизор в темноте.

P.S.  На страницах нашей газеты неоднократно   предлагалось на уровне парламента и правитель-
ства начать обсуждение вопроса газовой ветки из  РФ в Абхазию.  Ведь можно же  включить этот пункт 
в качестве   позиции различных программ помощи. Можно договариваться  и на взаимовыгодных услови-
ях. Сколько проблем это бы решило. Или мы чего-то не понимаем? Скорее всего, выборы нового смотря-
щего  над будущим важнее.

Если не будет 

света, будем 

смотреть 

телевизор в 

темноте

УРА! ДА БУДЕТ СВЕТ!   
 По информации от 29.01.20 сайта КМ РА исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, 

Премьер-министр Валерий Бганба провёл переговоры по телефону с министром энергетики Российской 
Федерации Александром Новаком по вопросам взаимоотношений двух стран в сфере энергообеспечения.

В частности, речь шла о поставках электроэнергии в Абхазию в целях обеспечения энергобезопасности 
в республике и ликвидации временного энергодефицита.

Стороны обсудили технические мероприятия подготовки поставки электроэнергии из энергосистемы 
Российской Федерации в Абхазию.

Александр Новак сообщил о том, что на основании решения сопредседателей Межправительственной 
комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Фе-
дерацией российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной 
организации перетока электроэнергии.

Сумма перетока в 2019 году составила 190 млн. рублей. Объем средств для компенсации затрат по по-
ставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 млн. рублей.

Предполагаемый объём поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч.
Энергодефицит в Республике Абхазия возникает при падении уровня воды в Джварском водохрани-

лище, который на текущий момент достиг критической отметки 439,89 метра. Выработка электроэнергии 
гидроэлектростанцией ИнгурГЭС невозможна при снижении уровня воды ниже 420 метров.



З А  Р У Б Е ЖО М

Министр энергетики Японии стоит 
в поклоне в течении 20 минут, в каче-
стве извинения за двадцатиминутное 
отключение электроэнергии в малень-
кой деревне. 

2 Торгово-промышленная палата Абхазии

ТОВАРНЫЙ 
ЗНАК – 
средство 
индивидуа-
лизации 
компании

Сегодня уже неоспоримый факт, что мы 
живем в мире брендов и у каждого из них 
есть свои почитатели. Конечно, качество и 

цена имеют значение, но мы зачастую готовы пла-
тить именно за имя. Вместе с товаром или услугой 
покупаются эмоции и ожидания, которые культи-
вируются рекламой того или иного бренда. Так соз-
дается устойчивая связь между производителями и 
потребителями. 

Бренд, логотип, торговый знак, марка – все это 
обозначения, служащие для индивидуализации то-
варов, выполняемых работ или оказываемых услуг 
юридических или физических лиц, и они настолько 
вошли в нашу жизнь, что при выборе продукции мы 
в первую очередь смотрим именно на логотип пред-
лагаемого нам продукта. Поэтому важной составля-
ющей успеха для любой компании стала нематери-
альная его сторона – товарный знак. 

История товарного знака, как средства индиви-
дуализации, имеет многовековую историю. С давних 
времен люди помечали свои вещи особыми знака-
ми собственности, чтобы их можно было отличить 
от чужих. В средневековье, с развитием торговли 
товары, производимые гильдиями ремесленников 
и купцов, помечались специальными клеймами. В 
дальнейшем это стало гарантией качества. К концу 
ХIХ века из-за мирового бума 
производства товары стали пе-
ревозить на дальние расстояния 
и это существенно затрудня-
ло определение производите-
ля. Именно поэтому товарные 
знаки получили широкое рас-
пространение, производители 
стали активно клеймить свою 
продукцию. Развитие производ-
ства и обострение конкуренции 
между производителями в свою 
очередь способствовало резко-
му увеличению количества то-
варных знаков и масштабов их 
использования. 

К производителям пришло 
понимание того, что индивидуа-
лизация товарного знака способ-
на не только обезопасить право-
обладателя, но и принести ему 
значительную прибыль. Прежде 
всего вопросы индивидуализа-
ции товаров стали актуальны 
для производителей, создавших 
свой бизнес не на один день, а 
на долгие годы. Время показало, что они были аб-
солютно правы. Любая работа, товар или услуга, да 
и весь рынок товаров нуждаются в товарном знаке, 
дабы избежать хаоса и обезличивания товаров.

Несомненно, главной функцией товарных знаков 
является отличие, благодаря которому у потреби-
теля складывается определенное мнение о качестве 
продукции.  К тому же, товарный знак – это и сво-
еобразная реклама, так как завоевавший доверие 
продукт приносит большую прибыль и способству-
ет дальнейшему продвижению товара на рынке. 
Цена изделий с товарным знаком на 15%-20% выше 
анонимных. Потребители воспринимают товарный 
знак как своего рода визитную карточку производи-
теля. Если товарный знак гарантирует качество про-
дукции, пользуется популярностью среди покупате-
лей, то он вызывает доверие и будет пользоваться 
успехом у покупателей. Благодаря товарному знаку 
у потребителя складывается определенное мнение о 
качестве продукции. 

Регистрация товарного знака стала серьезным 
шагом на пути к успеху, поскольку товарный знак – 
это не просто товар или услуга. Это еще и определен-
ный набор ожиданий и ассоциаций, рождающихся 
у потребителя, его мысли и ощущения. Иными 
словами, товарный знак – это все, что делает товар 
узнаваемым и востребованным, а его регистрация 
– это создание своеобразного «знака качества», ко-
торый в конечном счете повышает его стоимость 
на рынке. Именно поэтому регистрация логотипа 
необходима каждой компании, заботящейся о сво-

ем имидже и желающей добиться доверия со сторо-
ны потребителя.

Вот лишь несколько фактов  об использовании 
популярных товарных марок:

1. Компания Nike хотела назвать свои первые 
беговые кроссовки «Ацтек», но у принципиаль-
ного конкурента Adidas уже были кроссовки под 
названием «Ацтека голд», и они грозили подать в 
суд. Тогда один из соучредителей Nike Билл Бауэр-
ман решил назвать новые кроссовки «Кортес». Это 
фамилия испанского конкистадора, завоевавшего 
Мексику и уничтожившего государство ацтеков.

2. Израильтянин Узи Ниссан в 1991 году создал 
в США компанию Nissan Computer Corp, которая 

занималась продажей компьютерного оборудова-
ния, компьютерным обслуживанием, сетью и др. 
В 1994 году мужчина зарегистрировал доменное 
имя nissan.com и создал веб-сайт для продвижения 
своего бизнеса в интернете. Спустя 5 лет японский 
автопроизводитель Nissan решил открыть сайт с та-
ким же доменным именем, но это, естественно, ему 
не удалось. Тогда автопроизводитель подал в суд на 
мужчину и потребовал с него $ 10 млн за якобы на-
несенный автокомпании вред. Судебная тяжба дли-
лась почти 10 лет с попеременным успехом каждой 
из сторон. В результате сайт nissan.com так и остал-
ся за Узи Ниссаном. Но судебные споры обошлись 
несчастному мужчине в $ 3 млн, разорив его и пол-
ностью уничтожив вполне успешный бизнес. Лишь 
в феврале 2008 года суд обязал автогиганта выпла-
тить Узи ... $ 58 тыс.

3. В 2012 году в Италии братья Винченцо и Джа-
комо Барбато основали компанию по пошиву одеж-
ды и производству модных аксессуаров. А назвали 
они свою компанию незамысловато – Steve Jobs. 
Оказывается, имя основателя Apple никогда не было 
запатентовано в качестве торговой марки. Кто же, в 
конце концов, патентует имя человека? Но это сде-
лали братья Барбато и даже придумали свой лого-
тип: надкусанную букву J с листочком сверху. Apple 
пыталась через суд запретить использование этого 
логотипа и названия, но у нее ничего не получилось.

А как бы Вы отреагировали на новость о том, 
что кто-то другой использует ваше имя? И не про-
сто использует, а зарабатывает на этом деньги, про-

давая свой продукт или услугу на рынке (зачастую 
не лучшего качества) за счет вашей репутации, ва-
шего имени. 

Как имя человека идентифицирует и отличает 
его от других людей, товарный знак выполнял и вы-
полняет основную функцию идентификации про-
изводителя продукта, отличая данный продукт от 
множества других, а также защищает производите-
ля и потребителя от подделок. Товарный знак слу-
жит для защиты выпускаемой продукции на рынке 
и применяется в борьбе с недобросовестной конку-
ренцией. Когда владелец бизнеса получит решение о 
регистрации товарного знака, уже никто не сможет 
использовать его фирменное наименование. 

В мире сегодня множество баз зарегистрирован-
ных товарных знаков. Нельзя просто взять и полу-
чить всемирный товарный знак – в каждой стране 
нужно проходить процесс заново. На территории 
Республики Абхазия, как и в других странах, право-
вая охрана товарного знака предоставляется на ос-
новании его регистрации в порядке, установленном 
законом. Незаконное использование чужого товар-
ного знака, знака обслуживания, наименования ме-
ста происхождения товара или сходных с ними обо-
значений для однородных товаров влечет за собой 
как гражданскую, так и уголовную ответственность. 

Право приоритетного пользования 
знаком возникает с момента подачи 
заявления. Регистрация товарного 
знака действует до истечения пяти 
лет, считая с даты подачи заявки на 
регистрацию. Дождитесь одобрения 
заявки и получите свидетельство о 
регистрации товарного знака.

Теперь ваш товарный знак охра-
няется законом, и вы можете про-
давать франшизу и зарабатывать на 
этом деньги, подавать в суд и требо-
вать компенсации у всех, кто поль-
зуется вашим брендом без вашего 
разрешения, давать письма-согласия 
на пользование вашим товарным 
знаком на выгодных для вас усло-
виях, вкладывать любые средства в 
продвижение своего бренда без ри-
ска посягательств со стороны недо-
бросовестных конкурентов.

Рыночная экономика создает ус-
ловие, при котором важнейшим на-
правлением является специализиро-
ванное производство особого рода 
товаров, работ и услуг, предназна-

ченных для потребительского сообщества, для воз-
можности обеспечения интересов всех участников 
рыночного процесса, в частности, предпринимате-
лей, потребителей продукции и государства.

Товарный знак необходим субъектам предпри-
нимательства, стремящимся занять лидирующие 
позиции в своей сфере деятельности. Фирменная 
символика является важнейшей имиджевой состав-
ляющей, способствующей продвижению продукции 
в определенном сегменте рынка, и дающей возмож-
ность выдерживать серьезную конкуренцию.

Д. Дзидзариа, юрист ТПП РА



Русҭам ахәра иоуит.
Цәышба Русҭам, Мрагыларатәи афронт аҿы мы

зки жәеиза мши роуп аибашьра ахьиаӡаз. Убри 
аамҭа иалагӡаны иара илшеит ихьӡи ижәлеи еид
кыланы ирҳәо аҟаҵара. – Ҳаҷкәынцәа, – иҳәон 
Сергеи Цәышба абаашқәа реиԥш игылеит. Урҭ ры
ԥ сы аиқәырхара  азхәыцхагьы рмоуит. Изнылаз 
амҩа лаша рышьҭақәа аныӷӷаала ианырҵеит… 
Имаҷӡам  зыхәшҭаарақәа ыцәаз, убарҭ зааӡаз ра
нацәеи рабацәеи рынасыԥқәа шкәакәазааит… Уи 
иаа наго шьала еиқәырхоу ҳаԥсадгьыл аҿы аԥсуаа 
рым цахә еиқәу кьаҭара ақәымзааит… Аԥсуа жәлар 
рус иалацәажәозаалак гәылаԥсыла ҳҳәынҭқар
ра дазыҟазароуп. Уи  иалсхрызеи, амал злаласыр
ҳарызеи ҳәа иазхәыцны инеиз аԥеиԥш аиҭаӡом… 

Акы  шәсаҳәоит, забџьарқәа аашьҭхны Аԥсны ахь
чара ицаз ҳҵеицәа, аԥсадгьыл амал азы  еиқәды
рхама?! Мамзаргьы Владислав Арӡынба Аԥсны 
аибашьра алгаразы уахгьыҽынгьы иџьабаа, иус, 
иқәгыларақәа ракәӡами адунеи зырхыџхыџыз, 
ршьапы иқәзыргылаз?! Анцәа иҿаԥхьа схырхәо
ит иара аԥсуа жәлар дахьрылиааз, иани иаби 
дахьырааӡаз, аԥсуа жәлар зегьы дырҿахәҳәаҩны 
дахьыҟалаз азы…

Цәышба Русҭам Сергеииԥа дигәаларшәо аи
башьҩы Бганба Адамыр абас иҳәеит: – Русҭами 
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Аԥсуа хаҵа ииҳәаз ҳәазароуп, ихымҩаԥга-

шьа, ицәажәашьа, итәашьа, ихәыцшьа… 
Ажәлар рҿы иқәгыланы ажәа здырҳәоз, 
идыр цәажәоз, хьаҳәа-ԥаҳәа змамыз, зыԥсы 
цқьаз, ҳажәлар рус азы иааԥсахьаз, иҽԥны-
уҳәало акгьы имамзар акәын… Иахьатәи 
«афырхацәа» ацәажәарагьы, агәаанагара-
қәа рҳәараҿы аибашьраан зыбжьы умаҳа-
уаз, ахшыҩқәа арыҭареи ажәлар арылаб-
жьареи рзы агәаӷьра ду рымоуп… Аҭоурых 
иахамшҭуа Владислав Арӡынба иқәгыла-
рақәеи ицәажәарақәеи ажәлар шазыӡы-
рҩуаз, ишрыдыркылоз шәгәалашәыршәала, 
шәаԥхьала, аҿар ирызнажәгала…

Ахаҵа ажәлар рҿы дцәажәаразы дааҳәны ды-
знысыз амҩа данԥшылароуп, иҟаиҵаз ишәа-
роуп, изароуп… Аԥсуаа ҳҳәынҭқарреи ҳбы-
зшәеи еиқәзырхаз ҳрызхәыцроуп… Иарбан 
шьаҿазаалак иҟаҳҵо амал иадҳамҳәаларо-
уп… Иҭахаз рыԥсқәа ҳмырԥхашьароуп… 
Изҭахазеи – ҳҳәо иҟамлароуп.

Сергеи Цәышба,
иҿцәажәара аҟнытә. 2004 ш.

Аԥсны ахыаҵыхәа еицырды
руаз, асас изы зыҩнашә аар

тыз, асовет аамҭазы иарбан полити
катә еибарххаразаалак иалахәыз, 
зныктәи ицәажәареи иқәгылареи 
аӡәы даԥсоуп ззырҳәоз, ацәажәаҩ, 
ахшыҩ ду змаз, ҳаԥсуа ҭоурых згәы 
аҵаӷара иадыз, аҭаацәара ԥшӡа 
аԥызҵаз, Цәышба Сергеи Шара
дыниԥа. 

Уи иԥшәма, Шамба Лиуба Кәыҷа
иԥҳа, Асоциалисттә Џьа Афырхаҵа 
ҳәа ахьӡ лхын. Дара ирааӡеит ԥшь
ҩык ахшара: Рубина, Русҭам, Мари
на, Ремзик. Аԥсуа хаҵа ицәаҩақәа 
рылаҵаны ааӡара Сергеи иԥацәа 
ириҭон. Абас аԥсҭазаара лаша амҩа 
ишаныз, 1982 шықәсазы, машәыр
ла дҭахоит аҭаацәа реиҵба Ремзик.

Цәышба Русҭам Сергеииԥа, иаб 
ицәажәарақәеи игәыҵхақәеи еи
ликаауан. Уи ашкол даналга Аԥс
нытәи  Аҳәынҭқарратә университет 
абиогеографиатә факультет дҭа
лоит. Истудентра ашықәсқәа раан, 
усҟантәи аамҭазы ақырҭцәа им
ҩа ԥыргоз амлашьратә акциақәеи 
ақә гыларақәеи иаартны ирҿагылоз 
рхыԥхьаӡараҿы дыҟан. Акурс аҿы ицтәаз Бганба 
Хәыхәыти иареи аишьцәа реиԥш еизааигәанатәит, 
аԥсуа жәлар еидызкылоз, ҳмилаҭтә зҵаара. Асту
дентра ашықәсқәа инадыркны аҿар рыҩныҵҟа 
имҩа ԥыргон аицәажәарақәеи аиԥыларақәеи. Урҭ 
рҿы еснагь дрыдубаалон  апатриот, аҭоурыхҭҵа
аҩы Ермолаи Аџьынџьал.

Сынтәа 60 шықәса зхыҵуа, абиԥазаҵә, иҭаа
цәарамыз Русҭам Цәышба, ауниверситет даналга 
иқыҭа Абӷархықә  рҵаҩыс аус иуан. 1992 шықә
са алагамҭазы Аԥсны аҩныҵҟатәи ар рполк аштаб 
аҟны ихатәгәаԥхарала архәҭахь дрыдыркыла ра
зы дрыҳәеит.

«Русҭам, – лҳәеит, аибашьра иалсыз – иаҳәшьа 
Марина, аибашьра ианалага Охәуреи агарни
зон аҟны дыҟан. Аибашьра цон, саб, Русҭам иха
бар ахьизеилымкаауаз даараӡа иқәыӷәӷәон, аха 
инир ԥшуамызт. Нас еиликааит, аха уахгьыҽын
гьы иажәа иалан: «Владислав дуӡӡа идырреи иԥ
садгьыл ахь имоу агәыбылреи  аиааира ҳнаргоит. 
Аҟәыш иа жәа акырӡа иаԥсоуп… иҭахоит, аха аԥсад
гьыл дрыц қьоит ҳаҷкәынцәа ршьала…» ҳәа.

Аибашьра аԥхьатәи амшқәа рзы, Русҭам, Резо 
Гогиа игәыԥ далан. Дара аԥшыхәрақәа мҩаԥыр гон. 
Ҭҟәарчалтәи амҩа абжьаларҭақәа руак аҟны аӷа
цәеи дареи даара иӷәӷәаз аиҿахысрақәа мҩаԥы
ргеит. Абраҟа агәыԥ аиҳабы Резо Гогиа дҭахеит. 

Абиԥарала 
иаауа 

афырхаҵара

сашьа Хәыхәыти еишьцәак реиԥш еизыҟан, еи
зааигәан. Русҭам иҭахара ҭаацәала ҳаблит. Иахьа 
Русҭам дызцеибашьуаз Арасаӡыхьаа дыргәа
лашәоит. Уи ихьӡ амырӡразы, Аиааира 25 шықәса 
анахыҵуаз, ари ашколаҿ ахԥатәи акласс ихьӡ ахы
рҵеит. Абаҟа дануп, исахьа кыдуп… Русҭам аԥсыу
ала иааӡаз, ауаҩра дуӡӡа злаз, игәымшәаз хаҵан.

1992 шықәса цәыббра 27 рзы апартизанцәа 
ад ҵа роуит аӷа итехника ԥыржәарц. Аҵх агәанын
ӡа иԥшыхәуан, аха акгьы анырымба, агәыԥ аиҳа
бы Ҭамаз Гогиа ихьаҵырц адҵа ҟаиҵеит. Ианхьа
ҵуаз амашьына «УАЗ» цәырҵит. Ахысра иалагеит. 
Иақәтәаз дыршьит. иватәаз дышхәызгьы ахыԥса
ҟьагала ахысра далагеит, абраҟа Русҭам Цәышба 
ахәра иоуит. Русҭам иааигәара анеира уадаҩхе
ит. Русҭам дыхәны дахьышьҭаз, далызгаз Хахәбиа 
Тута игәалаиршәон: – Русҭами сареи агвардиаҿы 
ҳаиқәшәахьан, ҳаибадыруан. Раԥхьа данырхә, 
ҳаҩны дышьҭан. Саб диҳәеит: – уабиԥазаҵәуп, уҭа
ацәа рахь ухынҳәы, ҳәа. Исхашҭӡом, Русҭам даач
чан, саб абас  еиҳәеит: – Егры абираҟ анахаҳаргы
лалак схынҳәуеит! – ҳәа.

Цәышба Русҭам Сергеииԥа 
дшьабеит. Аҷҷаҳәа дышрацәа
жәоз, ԥшьшьаала илацәа неи қәи
ԥ сеит цәыббра 27,1992 шықә  
сазы.

Мрагыларатәи афронт аҿы 
иҭа хаз, уаантә иааргаз Русҭам 
Цәышба дицааргеит Николаи 
Луцгьы.

Амашьына ашәқәа анаадыр
ты, ажәлар еилагылаз, илабашьа 
иҵарсны, иҽырӷәӷәаны дрылагы
лан, аб Цәышба Сергеи. Ацәажәа
рақәа рышьҭахь абас иҳәеит:

– Угаӡамзар иуныруеит иҟала
ша. Ибаҩ ҳауит. Сара ҳџьынџь уаа 
еибашьуаз аӡәы дҭамхандаз ҳәа 
анцәа сиҳәон… Аԥсны, хымԥа
да, ахы иақәиҭхоит. Убри убас 
иҟаларазы Владислав Арӡынба 
игәабзиареи игәамчи рзы ан
цәа  ҳиҳәалап… Иахьа, мрагыла
ра иҭахаз раԥхьатәи  рыбаҩқәа 
ҳзаа ргеит… Абраҟа иаангыланы, 
ҳа жәлар аԥеиԥш бзиа рыцзааит… 
Ҳакзаареи, ҳаидгылареи, Аԥсны 
аҭарцәреи, амҩа ҭбаа анылара 
ахь ҳкылыргоит.

Сергеи Шарадыниԥа иашҭаҿы аԥсҭазаара ада
цқәа рҽеиҵырхуеит. Еибашьуаз Марина, Русҭам 
ишьоуразы амҩа ианылаз, лҩызцәеи лареи Аиааи
ра ҳзааргеит. Лаб имцахә еиқәуп. Илхылҵыз лԥа, 
лашьа ижәлеи ихьӡи иҭаны, Цәышба Русҭам иахьа  
зҽеиҵызхуа адацқәа дыргәыцәуп. «Сара – лҳәеит 
Аԥсны Афырхаҵа Русҭам Цәышба иаҳәшьа – сеиԥш 
зыла ҭраа адәахьы иԥшуа иаанхаз маҷӡам. Егьаҩы 
среиӷьуп. Ҳаб иҩны ашә аҳмыркит… Иахьа аҭыԥ
қәа еимазкуа, ԥарала ихәмаруа, иҭахаз аҭаацәа
рақәа ргәаҟрақәеи рхьаақәеи иазхәыцуа, изныр уа 
дыҟоума?! Зегьы Аԥсны ԥшӡа амал ауп ирзымшо?! 
Егьырҭ амилаҭқәа ҳахьырбо, иҟаҳҵо ргәы иахьа
ахәо, ҩныҵҟала ҳабылуеит…

Исҭахуп ажәлар аизхәыцреи, аилацәажәареи, 
аилибакаареи зегьы раԥхьа идыргыларц… Амал 
азхәыцреи, амал, алаӷырӡ зықәҭәоу, ашьа злоу аԥ
садгьыл зхазы иазхәыцны иалзыцәцәаауа аԥеиԥш 
иоуӡом…

Сара исҭахуп ҳажәлар аԥеиԥш бзиа роурц… 
Зышә акыз, Аԥсны ахыаҵыхәа, зыԥсҭазаара  аан
гылаз аибашьцәа зегьы рҭаацәарақәа среихырхәо
ит. Афырхаҵара иагьа иуҵәахыргьы, иӡӡом! Иара 
аҭоурых шьамҭлаҳәқәа «ашьоуҵаргьы» ицәырҵ

уеит, абиԥарақәа рыҽрыманадоит.

Гугца Џьыкырԥҳа

Цәышба Русҭам Сергеи-иԥа, Аԥсны афырхаҵа



Кто помнит, как государственная верховная 
власть переходила от первого Президента ко 
второму, знает – с каким риском для страны, для 

народа проходил этот тяжелейший процесс. Это 
была настоящая драма, крови не удалось избежать.

Следующая смена президента проходила уже в 
более щадящем режиме, который в театре назва-
ли бы фарсом. Огнестрельный реквизит, правда, 
был настоящим, но зрителей, к счастью, было уже 
меньше, чем в первый раз. Опасность применения 
сторонами оружия была, но был уже и опыт сда-
чи-приёма власти.

Согласно театральным традициям, нынешняя 
вспышка протестных настроений и долгие про-
воды только что избранного президента  для по-
сторонних является ничем иным, как абсурдом. 
Нетрудно представить, с каким настроением и 
перспективой пойдут на выборы следующие кан-
дидаты в изгнанники…

Оттого, с каким энтузиазмом началась подготов-
ка к выборам, создаётся впечатление, что те, кто на 
сцене, не замечают, что зрительный зал почти пуст. 
Дискуссии в Интернете не дышат оптимизмом, сар-
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▶
казма больше. В эфире висит вопрос: что изменит-
ся? Рядом же присутствует и безнадёжный ответ.

Что делать, если политические силы страны не 
справляются со своей исторической миссией, раз 
за разом оказываются бессильными в преодолении 
элементарных трудностей, не выполняют собствен-
ных обещаний? Ну не штурмовать же каждый раз 
дряхлеющие обкомовские здания. 

За советом я бы обратился к Мыслителям Абха-
зии. К тем, кто, благодаря возрасту, уже не имеет 
личных амбиций, наполнен мудрости и опыта. Мо-
жет, они подумают, как национальные традиции и 
коренные интересы абхазского народа совместить 
с современным демократическим государственным 
устройством, не ущемив при этом гражданские ин-
тересы остальных народов, проживающих в Абха-
зии? Причём, без ссылки: мол, «у них есть своя ро-
дина». Нет у них другой родины, иначе давно уехали 
бы. У абхазов может быть только одна привилегия 

МУЧИТЕЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ СВОБОДЫ

- быть локомотивом своего государства.   
Возможно, потребуются серьёзные изменения и 

в политической системе, и в экономических отно-
шениях. Не страшно. Главное, чтобы было на пользу 
государству и обществу, содействовало благополу-
чию населения.

Выбор экономической программы развития бу-
дет во многом исходить от базовых решений, веч-
ный ремонт Абхазии пора сворачивать. Нужна мо-
дернизированная, роскошная страна, одинаково 
притягательная и для жителей, и для гостей. Уверен, 
создать такую программу развития местным инже-
нерам и учёным помогут коллеги из других стран, 
под разумные программы найдутся и деньги.

А реализацию этих смелых прорывных проек-
тов надо будет поручить молодёжи, 
уже завтра тут каждому найдётся 
дело по душе.

И в самом недалёком будущем 
Абхазия сможет многим, как гово-
рится, нос утереть. В жизни, а не 
только на сцене.

Леонид Махкамов

Очень тяжело терять друзей, трудно вдвойне, когда они уходят навсегда.19 января 
ушел из жизни Валентин Семеновия Малия, человек из когорты настоящих сухумцев. 
Этим летом  ему исполнилось бы девяносто. Инженер, организатор производства, страст-
ный охотник и автолюбитель с огромным стажем, он насыщенно и полноценно прожил 
каждый день своей непростой, но наполненной смыслом жизни.

Валентин Семенович родился  1 июня 1930 года в столице Абхазии, учился во 2-й су-
хумской средней школы имени Пушкина, затем в Днепропетровском техникуме желез-
нодорожного транспорта, далее заканчивает ВУЗ железнодорожного профиля и  при-
обретает специальность инженера-электрика. Поначалу был направлен на работу по 
электрификации пути на участке Самтредиа-Батуми Закавказской железной дороги, 
вскоре его переводят в Абхазию инженером Бзыбской тяговой подстанции, затем он ста-
новится ее начальником. Лидерские качества и талант организатора В.Малия проявились 
и в период работы на флагмане промышленности республики – заводе «Сухумприбор», 
где он ряд лет проработал в качестве главного инженера; он стоял у истоков Сухумского 
экспериментального завода газовой аппаратуры, участвовал в создании завода бытовой 
химии, Сухумского многоотраслевого комбината. Человек кипучей энергии, он букваль-
но фонтанировал идеями и замыслами, увлекая за собой коллег и единомышленников.

В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. против агрессора сражались 
его сыновья, внуки, племянники. В их ряду –  герои Абхазии, орденоносцы. В ходе одного 
из наступлений погибли трое его племянников. Раны и контузия, полученные на фронте 
сыном Валентина Семеновича – Олегом, сказались уже в мирное время, он ушел из жиз-
ни,  пришлось хоронить сына. Сам Валентин Семенович никогда не оставался в сторо-
не от напряженных будней лихолетья. На своей «Ниве» доставлял раненых в госпиталь, 
вместе с Шакро Цаава перевозил медикаменты, не одну сотню километров прошла его 
«Нива» по горным, нередко заснеженным дорогам военного времени.

В.Малия , будучи большим знатоком охотничьего дела, старался не пропускать ни од-
ного сезона, был мудрым наставником  молодым, долгое время был заместителем пред-
седателя Общества охотников и рыболовов.

«Семеныч» – так называли его близкие, до последних дней любил жизнь во всех ее 
проявлениях, всегда был в ряду застрельщиков дружеских застолий, ценил хорошую 
шутку, в трудную минуту всегда был рядом. Любил своих друзей, не мог прожить и дня, 
не повидавшись с кем-нибудь из них. Друзья отвечали полной взаимностью.

Он был таким, каким должен быть настоящий сухумец, – скромным, за слово отвечал, 
походке не изменял. Не гнался за наградами и высокими званиями.  Никогда его нрав-
ственные принципы и моральные устои не позволяли  подчеркивать свои заслуги и бить 
себя кулаком в грудь. Однако именно эти качества, помноженные на теплоту души, сни-
скали  ему высокую репутацию и глубокое уважение окружающих.

Вечная память тебе, дорогой Валентин Семенович!
Сухумские друзья и товарищи

ОН ЛЮБИЛ 

ЖИЗНЬ ВО 

ВСЕХ ЕЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ
(памяти Валентина Малия)

ИМЯ ВАЖНЕЕ СЧЁТА В БАНКЕ

Абхазы – народ с выраженным чувством собственного до-
стоинства. Не кичатся, подобно своим восточным соседям, 

древностью своего происхождения и обладанием иных уникальных 
достоинств, очень доброжелательны к друзьям и суровы к недобро-
желателям. С нами нелегко, ибо традиционные этические стандар-
ты народа столь высоки, что представители иных этносов с  иным  
мировоззрением, пытающиеся вести себя как имперцы и "старшие 
братья", вмиг ощущают на себе гневную реакцию не преклоняющих 
ни пред кем голову абхазов. Тем же, кому достаёт тонкости и ума 
не "въезжать в страну на танке", обретают здесь второй дом и пре-
данных на всю жизнь душевных друзей, готовых оказать радушный 
приём в любое время года и суток. Помнится, ещё Андрей Битов от-
мечал с восхищением, что каждый крестьянин ощущает себя "сво-
бодным барином" и этим выгодно отличается от многих иных наро-
дов большой тогда страны.

Наш народ трудолюбивый, но не меркантильный. Он никогда не 
смирится с рабским трудом на кого-то за нищенское вознагражде-
ние. А наш сегодняшний псевдо-капитализм способен предложить 
только это. Отсюда и соответствующее настроение. Духовное здесь 
всегда превалирует над материальным. Мнение людей о конкретном 
человеке, его общественная репутация традиционно превыше всего; 
даже сегодня, несмотря на размывание традиционного менталитета 
и сопутствующих ему духовных ценностей после вхождения в со-
став России ещё во второй половине ХIX века. Имя важнее счёта в 
банке. Это традиционное презрение к торгашеству,  к материальному 
в угоду духовному, часто принимается за неумение жить, наивность 
и якобы лень. Но зайди ты к любому крестьянину в гости, он в состо-
янии вмиг накрыть стол на несколько десятков человек не в ущерб 
семейному бюджету, и это несмотря на внешне кажущуюся бедность. 
Откуда прекрасные поместья крестьян и отстроенные двухэтажные 
дома наших отцов (не путать с мародёрами)? Как могут лентяи так 
хорошо жить? К сожалению, имперская идеология, направленная 
на взращивание чувства неполноценности малых народов, убедила 
многих из нас, что мы ленивы, что нас цивилизовали, что нас нау-
чили читать и писать. И это говорят те люди, дедушки и бабушки 
которых вместе с нашими сидели за партами в рабфаках и осваивали 
первые азы грамоты. Это представители тех, кто только при Н. Хру-
щёве вышли из коммуналок, и которые изгнали всю свою передовую 
интеллигенцию за границу, посадив их на "философские пароходы". 
Хороши "цивилизаторы", которых и сегодня в Европе опасаются и, 
может незаслуженно, считают за "опасных дикарей", и которые из 
кожи лезут вон, чтобы немного походить на своих западных кумиров, 
предавая собственную оригинальную культуру и духовные ценности! 
Да уйдите вы, наконец, от этого нытья и мазохистского 
самобичевания. Мы только начали самостоятельно раз-
виваться, мы только в начале собственного свободного 
пути после столетий порабощения.

Утрите сопли и боритесь за лучшую жизнь! У нас 
всё получится! Непременно получится, только надо 
вспомнить самих себя!                         Рауф Чепиа

Позиция


