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– МЫ СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, – СКАЗАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
– МЫ ЗА ВАС РАДЫ, – ПОДУМАЛ НАРОД.

Из разговора в кофейне

Гагра 1922 г.

100 лет спустя...

В отличии от нас 

лето было, есть и 

будет. Это время, 

когда ставишь 

будильник на 05.00 

чтобы не забыть 

лечь спать.

В отличии от нас 

лето было, есть и 

будет. Это время, 

когда ставишь 

будильник на 05.00 

чтобы не забыть 

лечь спать.

ДА ЧТОБ ОНИ ЛОПНУЛИ, 
НЕНАСЫТНЫЕ…

Во что городская власть, от мэра к мэру, пре-
вращает Гагру, закрывая глаза на стихийные 

застройки и пристройки? Такое впечатление,  что 
чиновники спешат взятками набить карманы, пока 
руководят своим ведомством, потому что завтра мо-
жет прийти другой. Но хотелось бы их успокоить. 
Власть, убирая проворовавшегося коррупционера с 
одной  должности ,назначает его на другую, опять 
руководящую. Может, поэтому города Абхазии, от 
мэра к мэру, с каждым годом теряют свою уникаль-
ную привлекательность.

От былого облика наших городов давно уже поч-
ти ничего не осталось, впрочем, как и от облика всей 
страны в целом. И тому послужило много факторов, 
начиная с послевоенных времён. То  что-то разру-
шалось  от того,  что не было возможности сохра-
нить,   да и не до того было,  когда народ в блокаде 
думал – как выжить; потом начали грабастать себе 
участки, и кому-то казалось,  что снести устаревший 
памятник архитектуры и построить на его месте  но-
вое строение лучше; кто-то закрывал на это глаза, за 
это кому-то клали в карман; кто-то вообще далёк от 
понимания значимости архитектурных ценностей, 
кому-то попросту наплевать на эти ценности, надо 
построить то, что приносит доход, у кого-то есть же-
лание, но нет возможности построить красивое, об-
ратившись к архитекторам; у кого-то есть большие 
возможности, но наличие больших денег не всегда 
говорит о наличии большого вкуса. Любви не хва-
тает большинству. А ту малую часть , кого это вол-
нует и кто уже охрип, их никто не слышит. Дальше –  
больше. Только то, что вывеска “Добро пожаловать 
в Абхазию”, а ощущения будут как в продолжении 
Адлера. Такой будет уже завтра  наша страна, если 
этот процесс не остановить.

Да чтоб они лопнули, ненасытные.
 А.М.

Гагра, «Абхазия сегодня»

Рыбак-философ Анатолий Сергеевич  Тарба – один 
из тех немногих горожан, кто  реально определяет 
состояние духа нашей  столицы. Он сам давно пре-
вратился в одну из ее  достопримечательностей. Ве-
теран войны и Сухума, Толик, в свободное от рыбал-
ки, кофейных дискуссий и воспитания внучки время 
балуется сочинением четверостиший и прочее. Не-
редко получается, и очень даже в масть.               С.А.  

ПОЛОЖЕННЫЙ КОНЕЦ
Он  клялся нам  на конституции,
Вещал из телевизора сурово:

«Я положу конец коррупции»!
Исполнил лишь три первых слова.

Последнее время радует активность двух ми-
нистерств - туризма и внутренних дел. На 

прошлой неделе состоялся туристический форум, 
что уже само по себе позитивно. Кроме того, ми-
нистр предложил проект стратегии туристическо-
го развития, а также соответствующую программу 
видения туристического образа страны. Это поло-
жительные факторы, т.к обычно министры у нас 
не делятся своим видением развития вверенной им 
сферы (то ли оттого, что нет этого видения и про-
граммы, то ли из-за скрытности). В целом, министр 
по курортам и туризму достаточно активно себя 
проявляет, берет инициативу на себя, что очень по-
хвально.

***
Также нужно выделить работу МВД. Последнее 

время был раскрыт ряд преступлений, оперативно 
было среагировано на сообщения о пропажах людей 
и т.д. Цифры, озвученные на совещании в МВД, сви-

детельствуют о повышении качества работы орга-
нов правопорядка. Нельзя не отметить также идею 
открытия нового центра в городе Очамчира, кото-
рая должна будет способствовать предотвращению 
преступлений. Опять же, это определенная инициа-
тива, новые подходы в работе, поэтому такие вещи, 
на наш взгляд, нужно отмечать с положительной 
стороны.

***
При этом, безусловно, главное, чтобы резуль-

таты соответствующих инициатив положитель-
но сказались на качестве 
жизни людей. Ведь судить, 
как известно, нужно не по 
словам, а по делам! По-
смотрим в дальнейшем, 
насколько слова не разой-
дутся с делом.

ТК  «Гуарапский писарь»

По делам и воздастся…
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МЕТОДЫ  
КОНКУРЕНТ-
НОЙ БОРЬБЫ 
В УСЛОВИЯХ 
РЫНКА

Осуществляя товародвижение, предпринима-
тели часто сталкиваются с соперничеством 

других фирм, выпускающих и продающих анало-
гичные товары. Каждая из них, как правило, стре-
мится занять лидирующее положение на рынке, за-
хватить максимально возможную долю рынка.

Взаимодействие между спросом и предложением 
и функционирование ценового механизма проис-
ходят на рынке в условиях конкурентной борьбы 
между покупателями и между продавцами. Конку-
ренция – это экономическое соперничество, состя-
зательность обособленных товаропроизводителей 
и потребителей за получение максимального дохо-
да. Шотландский экономист и философ Адам Смит 
образно назвал этот процесс «невидимой рукой» 
рынка, благодаря которой эгоистические побужде-
ния отдельных индивидов к получению собствен-
ной экономической выгоды обращаются на благо 
всего общества, служат поступательному движе-
нию экономики.

Основными методами конкурентной борьбы в 
современных условиях являются ценовые, нецено-
вые и недобросовестные методы конкуренции.

Ценовые методы характеризуются тем, что в 
конкурентной борьбе за потребителя и завоевание 
рынка главным образом используется такой прием, 
как снижение цен. Предприниматель, принявший 
такое решение, полагает, что более низкой ценой 
на свои товары ему удастся победить конкурентов. 
Но, захватив господствующее положение на рынке, 
последующим ростом цен он стремится восполнить 
временные потери прибыли. 

В современных условиях, помимо традиционного 
снижения цен, к основным методам конкурентной 
борьбы относится и снижение затрат производства и 
обращения. Такой приём в идеале является основой 
долгосрочной стратегии развития любой фирмы.

Реклама иногда вызывает негативные внешние 
эффекты, такие как увеличение потребления та-
бачных изделий, алкоголя и др., и большая ее часть 
имеет тенденцию к самонейтрализации. Скажем, 
активная рекламная компания паст «Sanino» и 
«Colgate» приводит к тому, что потребитель не зна-
ет, какой выбор ему сделать, а поэтому при покупке 
руководствуется другими критериями.

Критики также утверждают, что реклама сдер-
живает конкуренцию. Ее создатели пытаются убе-
дить потребителей в том, что предлагаемые товары 
в гораздо большей степени отличаются друг от друга, 
чем есть на самом деле. Обостряя восприятие отли-
чительных характеристик продуктов и способствуя 
формированию приверженности определенной мар-
ке, реклама делает потребителей невосприимчивыми 
к разнице в ценах среди аналогичных товаров. 

Основная же цель рекламы – обеспечение потре-
бителей информацией о товаре: о ценах, о появле-
нии новой продукции и о расположении торговых 
точек. Такая информация позволяет осознанно вы-
брать необходимый товар.

Она способствует повышению интенсивности 
конкуренции, когда власть фирм над рынком умень-
шается. Кроме того, реклама облегчает новым фир-
мам вход на рынок, ибо она привлекает потребите-
лей, неудовлетворенных существующей продукцией.

Средства за размещение рекламы – это чуть ли 
не самый главный источник доходов средств мас-
совой информации. Ни телевидение, ни радио, ни 
газеты сегодня не могли бы существовать, если бы 
не предоставляли рекламные услуги. Этот внешний 
эффект для зрителей и читателей оправдывает не-
которые неудобства, связанные с перенасыщением 
рекламой средств массовой информации.

Рекламная кампания будет обречена на провал, 
если продукт не будет иметь хоть части тех особенно-
стей, о которых идет речь в рекламном объявлении.

Известное изречение гласит: «Если реклама эф-
фективно выполняет свою работу, то многие из лю-
дей сохраняют свою».

С течением времени политики пришли к выво-
ду, что реклама действительно способствует повы-
шению уровня конкуренции. Возьмем, к примеру, 
государственное регулирование деятельности пред-
ставителей таких профессиональных групп, как 
адвокаты, врачи и фармацевты. В прошлом объеди-
няющие их организации приложили немало усилий 
для того, чтобы убедить правительства штатов на-
ложить запрет на рекламу в этих областях на том 
основании, что она якобы противоречит професси-
ональной этике.

В последние годы, однако, сложилось мнение, 
что основной эффект запрета рекламы – ограниче-
ние конкуренции, и многие законы, запрещавшие 
информирование потребителей о профессиональ-
ных услугах, были отменены.

Подводя итоги, следует отметить, что в совре-
менных условиях хозяйствования именно неце-
новые методы конкурентной борьбы – такие как 
модификация свойств товара; создание взаимозаме-
няемых товаров; усовершенствование услуг, сопро-
вождающих реализацию товаров и т. д., – являются 
главными гарантами роста конкурентоспособности 
товаропроизводителей. 

***
В Абхазии до сих пор не принято антимонополь-

ное законодательство и поддержка конкуренции за-
конодательно закреплена в других нормативно-пра-
вовых законодательных документах. Согласно п.11, 
ст. 53 Конституции Республики Абхазия, президент 
обеспечивает единство законодательного регулиро-
вания отношений собственности в республике. А 
Гражданский Кодекс признает равенство всех форм 
собственности и определяет в качестве субъектов 
права частной собственности физические лица и 
негосударственные юридические лица (ст.212).

Для закрепления и реализации на практике ос-
новных принципов существования и развития 
конкуренции в национальной экономике Абхазии 
разработан самостоятельный законопроект «О кон-

куренции и ограничении монополистической де-
ятельности на рынках», который принят в первом 
чтении депутатами Народного Собрания. В част-
ности он будет распространяться на отношения, 
влияющие на конкуренцию на рынках товаров и 
услуг, в которых участвуют местные и иностранные 
физические и юридические лица, республиканские 
органы управления, а также местные органы самоу-
правления. В случае принятия закон будет действо-
вать и в тех случаях, когда действия и соглашения, 
соответственно совершаемые либо заключаемые 
указанными выше лицами за пределами террито-
рии Абхазии, приводят или могут привести к огра-
ничению конкуренции, или влекут за собой другие 
отрицательные последствия на рынке республики.

В частности, согласно законопроекту, формами 
недобросовестной конкуренции в Республике Аб-
хазия рассматриваются:

– распространение ложных, неточных или ис-
каженных сведений, способных причинить убытки 
другому хозяйствующему субъекту, либо нанести 
ущерб его деловой репутации;

– введение потребителей в заблуждение отно-
сительно характера, способа и места изготовления, 
потребительских свойств, качества товара;

– некорректное сравнение хозяйствующим субъ-
ектом производимых или реализуемых им товаров 
и услуг с товарами и услугами других хозяйствую-
щих субъектов;

– получение, использование, разглашение науч-
но-технической, производственной или торговой 
информации, в том числе коммерческой тайны, без 
согласия ее владельца.

Проведение государственной политики по со-
действию и развитию рынков и конкуренции, а так-
же предупреждению, ограничению и пресечению 
монополистической деятельности и недобросовест-
ной конкуренции будет возложено на Министер-
ство экономики Абхазии.

В целях эффективного осуществления задач 
и функций в области содействия развитию рын-
ков товаров и услуг и конкуренции, министерство 
должно обладать нижеследующими полномочиями: 

1. Давать хозяйствующим субъектам обяза-
тельные для исполнения предписания о прекра-
щении нарушений антимонопольного законо-
дательства и об устранении их последствий; о 
восстановлении первоначального положения; об 
их принудительном разделении или о выделении 
структурных подразделений из их состава; о рас-
торжении или об изменении договоров, противо-
речащих антимонопольному законодательству.

2. Давать республиканским органам управле-
ния и органам местного самоуправления обяза-
тельные для исполнения предписания об отмене 
или изменении принятых ими неправомерных 
актов; о прекращении нарушений, а также о рас-
торжении или изменении заключенных ими со-
глашений, противоречащих антимонопольному 
законодательству.

3. Принимать решения о наложении админи-
стративных штрафов на коммерческие и неком-
мерческие организации, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, а также на должностных 
лиц республиканских органов управления и орга-
нов местного самоуправления за нарушение анти-
монопольного законодательства, за исключением 
случаев, разрешаемых в административном по-
рядке в соответствии с нормативными актами 
о естественных монополиях.

4. Обращаться в суд или арбитражный суд с 
заявлениями о нарушениях антимонопольного 
законодательства, в том числе о признании не-
действительными полностью или частично дого-
воров, противоречащих антимонопольному зако-
нодательству.

5. Направлять в соответствующие правоох-
ранительные органы республики материалы для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступлений, связанных с нарушени-
ем антимонопольного законодательства.

6. Устанавливать факты наличия доминиру-
ющего положения хозяйствующих субъектов на 
рынках товаров и услуг.

7. Давать разъяснения хозяйствующим субъек-
там, республиканским органам управления и орга-
нам местного самоуправления по вопросам приме-
нения антимонопольного законодательства.

8. Осуществлять другие оперативные полно-
мочия по проблемам, неизбежно возникающим на 
рынках товаров и услуг и развитии конкуренции.

9. Осуществлять эффективный государствен-
ный контроль над созданием, реорганизацией, 
объединением и ликвидацией коммерческих и дру-
гих организаций в целях предотвращения ограни-
чения конкуренции и недопущения недобросовест-
ной конкуренции.

10. Налагать в административном порядке 
штрафы и выносить предупреждения нарушите-
лям антимонопольного законодательства в пре-
делах своих полномочии.

В то же время должностные лица минэкономи-
ки в соответствии с законодательством обязаны 
нести административную и иную ответственность 
за разглашение сведений хозяйствующих субъек-
тов, составляющих коммерческую тайну. Также 
республиканским органам управления, местным 
органам самоуправления, хозяйствующим субъек-
там, в том числе индивидуальным предпринима-
телям предоставляется право обжалования в суде 
неправомерных решений, предписаний   и дей-
ствий должностных лиц Министерства экономики 
республики.

  Подготовлено Управлением сертификации, 
деловой информации,

консультации и предпринимательства ТПП РА
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Жәлар рыбзиабара ҟьалан иааӡом,
Иалнахыз-далнахит, иаԥсам-дабаӡом! 
                                                Б.Шьынқәба

Аԥсны зҽаԥсазтәыз арҵаҩы, абиԥара ҿа реи
ҵаа ӡараҿы злагала шьарда ирацәоу, аҵараа

аӡара аусԥшьаҿ ҩашьара зқәым ашьҭа аанзыжьыз, 
СССР жәлар рҵараҿы зҽалызкааз Ҷыҷыкәа Расҭа-
иԥа Хьиба диит 1921 шықәса лаҵарамза ҩба рзы 
Очамчыра араион Баслахә ақыҭан.

Раԥхьаӡа аҵарадырра амҩа данылеит 1929 шы
қәса рзы. Баслахәтәи аиҵбыратә школ даналга, ди
асуеит Очамчыратәи аԥсуа школ ахь. Дырра бзиала 
1936 шықәса рзы быжькласск дрылгеит. 

1941 шықәса рзы Ҷ.Хьиба дҭалоит Аҟәатәи ар ҵаҩ
ратә техникум. Аха иҵарахьы днеиртә еиԥш аҭагыла
заашьа имоуит. Иалагеит Аџьынџьтәылатә Еибашь ра 
Ду. Расҭа Хьиба хҩык иԥацәа убри ашықәсан еиуеи
ԥшым аҵараиурҭақәа: аиҳабы БагратМоскватәи аи
хамҩатә институт, агәыбжьанытә ИванКраснодар тәи 
амедицинатә институт рҭалара инаҭаз 
агәыр ӷьара нҵыра аимуит. Еиуеиԥшымыз 
аҵараиурҭақәа рахь зымҩа ылызххьаз 
аишьцәа рыхҩыкгьы рарзаҳалқәа кны 
Аҟәатәи арратә комиссариат ахь иццакит. 
Урҭ реиҵбы Ҷыҷыкәа дақәшәеит Қарҭтәи 
аршьаҟатә ҵараиурҭа.

1942 шықәсазы аӷа, Кавказтәи ашь
хақәа дырхысны, Аԥсынтәыла дазааигәа
хо далагеит. Ашьха каҵәарақәа зҽыргәы
лазхалоз анемец ир, амчқәа еизырҳауа, 
иаҳаиаҳа Аԥсны аҽазааигәанатәуан. 
Ҷыҷыкәа дызлаз архәҭа иаиуит адҵа 
Санчара акаҵәараҿ аӷа иҿагылара, ԥхьа
ҟа имышьҭра. Арҭ аиҿагыларақәа раан 
Ҷыҷыкәа Хьиба раԥхьатәи ахәра ӷәӷәа 
иоуит. Акыраамҭа дышьҭан Қарҭтәи аго
спиталь аҿы. Аҳақьымцәа ирылшоз зегь 
шыҟарҵазгьы, ишьапқәа реиқәырхара 
рзалмыршеит. 1943 шықәса рзы дуаҩы
бжаны дхынҳәуеит Аԥсныҟа. Ихәра акыр 
дшаргәамҵуазгьы, ҭынч аҩны дзымтәеит, аусура 
далагеит ашкол аҿы. Раԥхьаӡатәи иџьатә мҩа ха
циркит аиҵбыратәи аклассқәа рырҵаҩыс, анаҩс 
диаган аҵараааӡара аҟәша аиҳабыс. 1954 шықәса 
рзы Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа ашкол адиректорс дҟарҵо
ит. Иара убри ашықәсан иҵара хиркәшеит Аҟәатәи 
арҵаҩратә институт аҟны. Инеиԥынкыланы 59 шықә
са аҵараааӡара аусԥшьа инапы алакын. Ирҵаҩратә 
ԥышәа ахархәара аман араион анҭыҵгьы. 

Ҷ.Р.Хьиба иџьабаа еицырдыруеит анапылаҩыратә 
журналқәа «Ахатәы бызшәа абзиабара ахәыҷқәа 
рылааӡаразы методикатә зҵаарақәак» ҳәа хыс из
моу, иара убас «Апоетцәеи, ашәҟәыҩҩцәеи, аҵаҩ-
цәеи реимадара ахатәы бызшәа агәбылра дыркра-
зы» ҳәа хьӡыс измаз. Уи дырҵабыргуеит ари ашкол 
ашҭаҿ еиҿкаау ашәҟәыҩҩцәа рпарки, аҵаҩцәеи да
реи реимадара иазку аҩымҭақәеи альбомқәеи. Ина
пы иҵижьыз аҩымҭақәа рҟны аԥхьаҩ иԥылоит Бас
лахә ақыҭа аҭоурых, иара убас аԥсадгьыл ахьчаҩцәа 
ирызку аусумҭақәа. 

Насыԥ имоуп ажәлар лыԥха зырҭаз
                              (Ҷиҷико Хьиба диижьҭеи 100 шықәса ҵит) 

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан Ҷыҷыкәа 
Расҭа-иԥа ҳаибашьцәа рфырхаҵаратә мҩақәа ирыз
кны аҩымҭақәа аԥиҵон, урҭ ркьыԥхьуан агазеҭ «Аԥс-
ны ҟаԥшь» адаҟьақәа рҿы, иара убас аԥсуа радио 
ала ауаажәларра ирыладырҵәон. 

Аиааира амш цәыббра 30 Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа 
Хьиба даԥылеит иқыҭа Баслахә. Иуаажәлар иры
диныҳәалеит уи амш лаша, анаҩс дыццакит ашкол 
ашҭахь. Арҵаҩцәеи, аҭаацәеи, ақыҭа аиҳабыреи не
ицхырааны, ирылдыршеит жьҭаара 28, 1993 шықә
са рзы Баслахәтәи абжьаратә школ ашҭа аџьџьаҳәа 
аҿар рыбжьы ҭыҩыртә еиԥш аҭагылазаашьа аԥҵа
ра. Урҭ амшқәа инадыркны шьаҿашьаҿала адыр
рақәа рымҩа ианылеит инапы аҵаҟа аус зуаз икол
лективи иареи. Акыршықәса ашкол напхгара аиҭон, 
еилеигӡоз аусқәа рацәан, иҭацәыз аамҭа шамахам
зар имамызт. Ҷыҷыкәа Хьиба ианакәызаалак иуа
ажәлар дрымадан, рыгәҭыха игәҭыхан, изныз амҩа 
дрыцанын, иажәеи иуси еимадан. Аибашьраан ааха 
маҷымкәа изауз Баслахә ақыҭа аиҭашьақәыргыла
ра активла далахәын. Зҵеицәа зцәыӡыз аҭаацәа
рақәа лассылассы иҽрымеидон, ргәырҩа рыце
иҩишон, аԥсҭазаарахь ирԥшуан.. . Аха ашықәсқәа 
цацыԥхьаӡа ихәрақәа анырра ирҭо иалагеит. Ил
шарақәа маҷхошәа аниба дымлакҩаккәа ииашаз 
аӡбамҭа идикылеит. Арзаҳал ҩны ашкол анапх
гара аанижьит. «Аԥсуара» аурокқәа рыла аҵаҩ
цәа иҽрымеидеит. Рацәак аамҭа иҭахымхеит ихатә 
программа ашьақәыргыларазы. Аҵаҩцәа ирызнеи
гоз атемақәа еиуеиԥшымызт, уи азы ихы иаирхәоз 
аусумҭақәеи аԥҵамҭақәеи рымҿхак акыр иҭбаан, 
ҵакыла иҵаулан. Убри аан иҳәатәуп ихықәкы ана
гӡараз еиҳарак ихархәараҿ ишыҟаз Миха Лакр-
ба иновеллақәа. Иара иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи 
амшқәа рзгьы икалами иқьаади рҿахәы рҳәон, 
рхықәкы нарыгӡон, дызныз амҩа иациҵон. Иԥсҭаза
ара далҵит жьҭаара 28, 2000 шықәса рзы. 

Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа Хьиба инижьыз ашьҭа дунеи 
дук аанартуеит, иахьагьы рҿиамҭа дук аԥнаҵоит, 
аԥсҭазаараҿ ииашоу мҩак ахь ухьанарԥшуеит. Ари

нахысгьы ибжьы ҿаца ҭыҩлоит ашкол ашҭа, «Аԥсуа-
ра» абжьы рныҩлоит акласстә уадақәа.

Ҷыҷыкәа Хьиба ианашьан «Аџьынџьтәылатә еи-
башьра» аорден актәи аҩаӡара, Аԥсны Иреиҳаӡоу 
Асовет Апрезидиум аҳаҭыртә шәҟәқәа, еиуеиԥшым 
аҳамҭақәа. 1999 шықәса рзы ихҵан «Аԥсуара зҽаԥ-
сазтәыз арҵаҩы» ҳәа ахьӡ. 

2000 шықәса рзы Ҷ.Р. Хьиба ихьӡ ахҵан Баслахә
тәи абжьаратә школ. Агәра гоуп ари ашкол жәытә
натә аахыс изықәныҟәоз атрадициақәа еиха ҳауа 
аԥхьаҟагьы ишдырҿиало уи ахадареи, арҵаҩцәеи, 
аҵаҩцәеи.

Аҵараааӡара аусԥшьаҿ злагала акырӡа ирацәаз 
арҵаҩ ду Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа диижьҭеи шәышықәса 
аҵра арыцхә азгәаҭан акыршықәса инеиԥынкыланы 
напхгара зиҭоз Баслахәтәи абжьаратә школ аҟны. 

Аусмҩаԥгатә рхы аладырхәит Очамчыра араи
он аҵара аҟәша анапхгара, Аԥсны Абыргцәа рхеи
лак ахантәаҩы Аполлон Нестор-иԥа Думаа, Баслахә 
ақыҭа ауаажәларра ахаҭарнакцәа, Ҷыҷыкәа Расҭа-
иԥа ихшара, изааигәоу иҭынхацәа. 

Ашкол ахыбраҿ еиҿкаау аметодикатә уадаҿ иа
хьа аҭааҩ иԥылоит Ҷыҷыкәа Хьиба иусумҭақәа, 
хыԥ хьаӡара рацәала инапылаҩырақәа, лассылассы 
ахар хәара зиҭоз еиуеиԥшым амаҭәарқәа, иара убас 
улаԥш нарықәшәоит, зхыԥхьаӡара акыр ирацәоу, иа
наршьахьаз аҳамҭақәа. 

Аиԥылара аартуа, Ҷ.Хьиба ашкол аԥхьаҟатәи 
аԥеиԥш азы игәыӷрақәа змеидаз Асида Ԥачлиаԥҳа 
дазааҭгылеит арҵаҩ ду инысымҩа аазыркьаҿны. 
Иазгәалҭеит Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа идырра, имчилша 
зегьы еизыркәкәаны иуаажәлар ишрызкыз. Илҳәеит 
изызҳауа абиԥарақәа реиҵааӡара анаҩсгьы, ишыра
цәаз уи еилеигӡоз аусқәа, иуаажәлар рмилаҭтә ин
тересқәа рыхьчара иазкыз аусқәа активла дышры
лахәыз есқьынгьы. Даԥхьеит иара иира амш 100 
шықәса ахыҵра иазылкыз ажәеинраала:

 
Ихырхәоит араҟа ашәаԥыџьаԥ,
Асасцәа рааира иазыԥшны.
Иуԥылом убасгьы машәыршақә,
Инапы назкьымсыц ҵлакы.
Ицәажәоит абаҳча еикәагыла,
Аԥшәма иҭоурых ауп излоу.
Еимдоит ара зегь лаԥшыла,
Арҵаҩ илакә шҭа иахьҭоу.
Иԥшуп апоетцәа еивагыла,
Ашәҟәыҩҩцәагьы гылоуп насҭха.
Иван Ҭарба рыгәҭаҵәҟьа днагыла,
Ҽазныкгьы имҩахыҵит иахьа. 
Аҷҷаҳәа идырцәажәап абаҳча,
Ахьырхьырҳәа Амаҟарагьы ччап.
Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа Хьиба,
Иашҭа еиҭахгьы иҽырбап.
Илабҷашь ашьҭыбжь рныҩып,
Ахыбра аҭӡамцқәа зегьы.
Иламыс, иуаҩра ҳнырып,
И-Аԥсуара ҳацыз есқьынгьы.

Аполлон Думаа ицәажәараҿ иазгәеиҭеит Аԥс
ны адгьылҵакыраҿ аус зуа, аҿар зааӡо 153 школ 

рахьтә џьаргьы ишуԥымло Баслахәтәи 
абжьаратә школ ашҭаҿ еиҿкаау Аԥс
ны ашәҟәыҩҩцәа рпарк аҩыза. –Сара 
иҭабуп ҳәа расҳәоит апатриот ду шықә
сырацәала иџьабаа здиҵоз атрадици
ақәа ирыцҵо, иахьанӡа иаазго ашкол 
ахадареи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи, аҭаа
цәеииҳәеит Аԥсны Абыргцәа рхеилак 
ахантәаҩы.

 Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа ирҵаҩратә 
мҩаҿ иааирԥшуаз алҵшәақәа иааӡага
ны ахархәара рыман, ирымоуп уҳәар 
алшоит иахьагьы инапаҵаҟа аус зуаз 
арҵаҩцәа русураҿ. Урҭ рыҩнуҵҟа иа
аиԥмырҟьаӡакәа имҩаԥигоз аусурақәа 
мҩақәҵаган, ԥышәеимдаган, аҵарааа
ӡара аус иаларгалон еиуеиԥшымыз ган
рацәалатәи ахырхарҭақәа, аамҭа аҭах
рақәа ирықәшәо аҿыцрақәа. Иара дҭо
урыхуп зегьы ҳзы,иҳәеит араион аҵара 

аҟәша аиҳабы Фелиқс Џьынџьиа.
 Ҷ.Р. Хьиба иҵаҩцәа еснагь ирылаиааӡон аԥсу

ара, идеилиркаауан уи злашьақәгылоу ахәҭақәа зе
гьы, аԥсадгьыл абзиабара иазкыз атемақәа дырзааҭ
гылон. Иара иааӡамҭацәа рахьтә ирацәаҩуп Аԥсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьраан аԥсадгьыл ахақәиҭра 
зхы ақәызҵаз аҵеицәа. Урҭ рхьаа ицын иара дахьыҟа
заалак,лҳәеит Аԥсны зҽаԥсазтәыз арҵаҩы Алла 
Николаи-иԥҳа Делба, аиубилеи иалахәыз рҿаԥхьа 
лықәгылараан. 

Иҳәатәуп аиԥылара акыр аԥхарра аҵаны ишы
мҩаԥысыз. Аҵаҩцәа исахьаркны ажәеинраалақәа 
ирыԥхьон, инарыгӡон ашәақәа, еиҿыркаауан аԥсуа 
хәмаррақәа, еиуеиԥшым ақәгыларақәа. 

Ҷыҷыкәа Расҭа-иԥа ашкол иазынижьыз аҭынха, 
атрадициа бзиақәа иахьагьы еихаҳауа иахьааргои, 
иара диижьҭеи шәышықәса аҵра иазкны ахәылԥаз 
аиҿкаареи амҩаԥгареи иҭабуп ҳәа рхиҳәааит иԥа 
Сергеи Хьиба.

                                                        Хьыкәыр Аҩӡԥҳа
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Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

Блогосфера. Мнение

Я думала, что я сильная. Но оказалось, есть 
предел. Перед бесстыдной ложью, трусостью, 

подхалимством и невежеством теряюсь.
Про фонтан, торговый центр на Красном мосту, 

вырубку парковой зоны в Синопе, пресловутый ло-
готип и пр. все ясно.

Ни я и никто из Хара Хакалакь не высказывает 
свою позицию из «вредности», склочного характера 
или любви к скандалам. Мы просто не можем прой-
ти мимо. Врач, наблюдающий вопиющий непрофес-
сионализм в области медицины, должен выразить 
возмущение. Экономист, юрист, педагог... Если бы 
в каждой профессии нашлись люди, которые бы не 
смогли мириться с непрофессионализмом, мы бы 
стали лучше жить. Я уверена. 

Простите, про фонтан.

ИНАЧЕ МЫ 
ПОТЕРЯЕМ ГОРОД

Вообще-то фонтан, вода, красивое освещение 
- это, конечно, замечательно. Но. Вы можете себе 
представить где-нибудь в Европе (да где угодно), 
чтобы на одной из центральных площадей уста-
новили псевдоисторическую «штамповку», кроме 
того, не соответствующую облику и духу места, во-
обще города. (про девиц на фонтане не могу даже 
говорить). Конечно, намерения были самые благие. 
Но способность признать ошибку - одно из самых 
главных качеств успешного менеджмента.

Можно бесконечно говорить про дом «С орлом», 
чудо-львов перед фасадами, пластиковые балясины, 
дичайшие входные зоны на старых зданиях, уничто-
жение парковой зоны и пр .и пр. 

Об этом нельзя молчать. Иначе мы потеряем го-
род. Его качество и красоту. И чтобы было понятно 
тем, кто не осознает ценности эстетики – разрушение 
эстетики города сделает его непривлекательным для 
качественного туризма. (То есть денег будет меньше)

Честное слово, я не удивлена, что фонтан мно-
гим нравится. Особенно в нынешние времена. Но, 
простите, облик города должны создавать архитек-
торы, скульпторы, художники, специалисты-градо-
строители. Это аксиома! Они не враги, не высоко-

мерные выскочки, это их профессия. Они должны 
быть, особенно в туристическом государстве, одной 
из главных привлекательных сторон которого явля-
ется красота, задействованы властью по максимуму.

Признаюсь, я не ожидала, что Хара Хакалакь во-
обще поддержат, ещё и такое количество людей. И 
поэтому есть надежда. И мы будем работать. И все 
получится! И да, фонтан обещали демонтировать. 
Ну, попозже, конечно.

Добавлю,  сохранение облика города в руках и не-
равнодушных к нему горожан. Это их право на го-
род. Есть много механизмов, которые позволят вов-
лекать горожан и экспертное сообщество в процесс 
принятия решения еще до того, как «вопрос уже за-
крыт», особенно по знаковым местам города.

Madina Biguaa

г. Сухум г. Асбест, 
Свердловская область

Автор этих строк – коренной сухумец  Кероп Магакян давно, очень искренне и тонко    пишет о род-
ном городе. Причем на очень высоком уровне. Предлагаемое стихотворение особенно четко передает 
незабываемую атмосферу древней столицы, ее особенностей и традиций, еще раз напоминает нам о 
том, что без любви к ближнему государства не 
построишь.

Кстати, оно очень даже созвучно с мыслями 
предыдущего автора.                                            С.А.

ПОМНЮ

Я помню дом с обшарпанным двором,
На перекрёстке «Ленина» с «Лакоба»,
Там прокурор соседствовал с вором,
И у жильцов в почёте были оба...
Здесь иногда блаженничал «ЧУМА»*,
Волнуя кошек звуками гитары,
Избыток чувств при шаткости ума
Заканчивался сбором стеклотары.
Я помню услаждающий буфет
На сквознячке веранды «Диоскурии»,
Ещё я вспоминаю, «как канфет»,
Бодрящий чай буфетчика Кукури...
Я помню, как курортницы в сабо,
Озвучивали пристань перед пляжем,
И помню глаз носильщика Габо,
Разгорячённый малым каботажем.
Я помню «Черноморца» суету,
Оправданную «Будваром» на складе,
И перемат, настоянный в спирту,
И безупречно поданный в «Прохладе».
А если здесь уместен эпилог,
Навеянный почтением к утратам,
То в памяти — азартный диалог,
Сухумского «Динамо» с «Араратом».
_______________________
* «Чума» — сухумский чудак.

 НЕ С «ПУСТЫМИ РУКАМИ»

Кофейня Otto's Coffee House & Kitchen в Кен-
те, (Великобритания) приняла решение об-

служивать посетителей, которые приходят только 
со своей чашкой. Но не всегда у посетителей есть 
своя посуда, а кофе выпить хочется, то это не повод 
возвращаться к одноразовой посуде. Сотрудники 
кофейни стали принимать лишние кружки от посе-
тителей. И если клиент приходит без кружки, то ему 
нальют в кружку заведения, которую потом можно 
вернуть или, если надо, оставить себе. Для того, что-
бы показать, почему они это делают, заполнили пол 
в кофейне одноразовыми стаканчиками.

Кстати, владельцы  этого кафе давно хотят на-
ладить обмен опытом и попробовать подружиться 
с ведущими кофеварами сухумской Brekhalovka Ле-
хой и Хачиком.

КАК  МОЖНО  БОРОТЬСЯ 
С НАРКОТОРГОВЛЕЙ

В городах Китая невозможно купить наркоти-
ки, за редкими исключениями, типа Шанхая. 

Знаете почему? 
За информацию, которая приводит к аресту нар-

которговца, выплачивают вознаграждение, налич-
кой, на руки. 

100 000 юаней (1 000 000 рублей) - за мелкого тор-
говца. 1 миллион юаней (10 миллионов рублей) - за 
крупного. 

В каждой провинции Китая решают вопрос с сум-
мой вознаграждения самостоятельно. Но обычно ни-
где меньше, чем один миллион рублей, не платят. 

Есть даже профессиональные охотники на нар-
которговцев. 


