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Абхазские виноделы получили
 Гран-при

 и четыре золотые медали
В Сочи состоялся традиционный международный конкурс-вы-

ставка напитков. Фирма «Вина и воды Абхазии» представила белое, 
розовое и красное «Абхазское игристое», - рассказал журналистам 
главный винодел фирмы Валерий Авидзба. – Первые два  взыскатель-
ное жюри наградило золотой медалью, а красное, в прошлые годы уже 
отмеченное ими, получило Гран-при».

По достоинству жюри оценило также красные вина «Ашта лаша» 
и «Атауад». Виноград для них был собран в 2007 году на фирменных 
плантациях Гулрыпшского района и в долине реки Гумыста.

«Наша фирма участвует в этом престижном конкурсе уже 10 лет, на-
чиная с первого, и никогда не возвращалась без высоких наград», - от-
метил Валерий Авидзба.

Торжество состоялось около 
памятника поэту на улице, но-
сящей его имя.

Отдать дань искренней люб-
ви поэту и гражданину приш-
ли премьер-министр  Леонид 
Лакербая, вице-премьер Алек-
сандр Страничкин, начальник 
аппарата президента Беслан 
Кубрава, депутаты Парламен-
та, посол РФ в Абхазии Семен 
Григорьев, мэр столицы Али-
ас Лабахуа, писатели, арти-
сты, художники, представите-
ли общественности, студенты, 
школьники…

- Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – 214-лети-
ем со дня рождения великого 
поэта, - сказала ведущая Рада 
Аргун и предоставила слово на-
родному поэту-академику Муш-
ни Ласурия.

- Независимая Абхазия, при-
знанная Россией и другими 
странами, отмечает 
20-летие Победы. По-
степенно залечиваем 
раны, нанесенные во-
йной. В том числе, 
восстанавливаем свои 
славные литератур-
ные традиции и связи 
с российскими колле-
гами. Вновь отмечаем 
дни рождения великого 
сына Апсны Дмитрия 
Гулиа и народного по-
эта Баграта Шинкуба, 
чей поэтический вклад 
и гармония стиха в аб-
хазской поэзии сопо-
ставимы с пушкинским 
в русской. Мы заложи-
ли традицию ежегодно 
отмечать на абхазской 
земле день рождения 
великого сына России. 
В прошлом году мы 
впервые это сделали в 
сухумском Ботаниче-
ском саду, основанном 
другом Пушкина Нико-
лаем Раевским. 

В этом году этот 
праздник отмечаем у памятни-
ка, а в будущем году исполнится 
215 лет  со дня рождения поэта. 
Оргкомитет, куда входят и пред-
ставительство «Россотрудниче-

ство в Абхазии» во главе с Алек-
сандром Ваулиным, намерен эту 
дату масштабно отметить, также 
в Ботаническом саду, с участием 
известных московских поэтов.

Пушкин, как известно, один 
из самых трудно переводимых 
поэтов. Однако у нас есть опре-
деленные успехи. Первый шаг 
сделал наш великий Баграт. 
Это было в 1934 году. Тогда ему 
было всего 17 лет. Он гениально 
перевел известное пушкинское 
стихотворение «Цветок»…

В этом все смогли убедить-
ся, услышав прекрасное чтение 
Рады Аргун. Вслед за ней, в соб-
ственном переводе Мушни Ла-
сурия прочитал знаменитую 
«Черную шаль». 

И очень кстати, после этого 
ученица музыкальной школы 
при музучилище Варвара Але-
хина на флейте исполнила сона-
ту №2 Баха. 

- Сегодня мир, полагаю, не 
только поэтический, отмечает 
очередную дату со дня рождения 
Пушкина. Это свидетельство 
того, что 214 лет назад родил-

ся не просто 
обычный че-
ловек, а про-
изошло чудо. 
Своими про-
изведениями 
Пушкин раз-
рушил при-
вычные мер-
ки времени, 
пространства 
и связанные 
с ними поня-
тия. Поэтому, 
сколько бы 
времени не 
прошло, соз-
данные им 
с о к р о в и щ а 
словесной и 
ж и т е й с к о й 
мудрости не 
теряют своей 
з н ач и м о с т и , 
мирно пере-
секая государ-
ственные и 
национальные 
границы, заво-

евывая умы и сердца людей. 
Наш земляк, великий русский 

писатель Фазиль Искандер при-
шел к выводу: «Такое скопление 
великих талантов в одном чело-

Сухум отметил день 
рождения А.С. Пушкина

Праздничные мероприятия 
начались с возложения венков 
и цветов к камню на Сухум-
ской набережной, на месте 
которого будет установлен па-
мятник пограничникам всех 
поколений.

В церемонии возложения уча-
ствовали представители руко-
водства Абхазии, посол России 
в Абхазии Семен Григорьев, на-

чальники Погрануправления ФСБ 
России в Республике Абхазия и 
Погранотряда СГБ Абхазии Сер-
гей Комаревцев и Зураб Марганиа, 
абхазские и российские погранич-
ники, их семьи.  После возложения 

цветов состоялось торжественное 
прохождение пограничников, по-
казные выступления и демонстра-
ция  вооружения.

Накануне праздника погра-
ничников поздравил глава адми-
нистрации Сухума Алиас Лаба-
хуа. Пожелав им мирного несения 
службы, успехов, здоровья и благо-
получия, он особенно отметил зна-
чимость деятельности Российских 
погранвойск в Абхазии, их влияние 
на военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
Алиас Лабахуа сказал, что за годы 
пребывания пограничников в Аб-
хазии между руководством города 

и Управлением сложились теплые, 
дружеские отношения. 

Затем мэр наградил наиболее 
отличившихся при выполнении 
оперативно-боевых задач по ох-
ране государственной границы 
Республики Абхазия. Также А. Ла-
бахуа вручил ценные подарки при-
сутствующим на приеме сотрудни-
кам погрануправления.

 В свою очередь, заместитель на-
чальника погрануправления Вадим 
Васильев поблагодарил городское 
руководство за внимание, пожела-
ния и от имени всех погранични-
ков презентовал мэру столицы и 
его коллегам сувениры, подарки.

веке не может быть случайным, 
а может быть только путеводной 
звездой, как не может быть слу-
чайностью разумность человека 
вообще и разумность Пушкина в 
особенности».

Пушкина в Абхазии чтят дав-
но. Интерес к его произведениям 
постоянно проявляют поэты и 
прозаики. Его переводили и про-
должают переводить. 

Хочу сказать: Читайте Пуш-
кина!- этими словами закон-
чил свое выступление Василий 
Авидзба.

Посол Семен Григорьев по-
благодарил оргкомитет, особен-
но Мушни Ласурия, отмеченно-
го орденом Пушкина, за то, как в 
Сухуме отмечают эту дату.

- Россияне и жители Абхазии 
вместе празднуют 20-летие По-
беды в Отечественной войне, 
5-летие признания Абхазии Рос-
сией и установления дипотно-
шений. А также дни рождения 
великих Гулиа и Шинкуба. И вот 
сегодня - Александра Сергееви-
ча Пушкина. Это также празд-
ник культуры и образования. 
Пушкин подарил нам русский 
язык, на котором говорят и жи-
тели Абхазии, на котором пишет 
выдающийся Фазиль Искандер, - 

подчеркнул посол.
Эстафету приняла директор 

сухумской школы №2  Ирина 
Провескер. Она напомнила, что 
сегодня в России также отмеча-
ют день русского языка. 

- Это знаковое совпадение. 
Русский язык объединяет всех. 
Начиная с 1 по 11 классы, в на-
шей школе глубоко изучают 
творчество А. Пушкина, не огра-
ничиваются школьной програм-
мой. На выпускных экзаменах 
обязательно звучат стихи люби-
мого поэта, чье имя, начиная с 
военного 1942 года, носит наша 
школа, - сообщила Ирина Про-
вескер.

Прекрасно прочитали сти-
хи Пушкина и о нем ученицы 9 
класса Екатерина Галкина, Ради-
на Антонян и Алекса Жордания. 

Юный Асхат Воуба исполнил 
на ачарпын абхазскую мелодию. 
Владимир Саблин представил 
новые стихи, а Игорь Хварцкия 
в своем переводе прочитал зна-
менитое «Я помню чудное мгно-
венье».

В этот день многие, здоро-
ваясь, говорили: поздравляем с 
днем рождения Александра Сер-
геевича!

Лев АРнАуТ

28 мая праздновали 95-ю годовщину 
Погранвойск России
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Бизнес для каждого
« М ы  п р о и з вод и м 

кач е с т в е н н у ю  п р од у к ц и ю . . . »

 24 мая во всех сухумских 
школах  ученики, родители, 
учителя поздравляли стар-
шеклассников с последним 
звонком. Это очень торже-
ственный момент для всех. 

В средней школе №15 вы-
пускников двух 11 классов 
пришли поздравить  пред-
седатель Собрания столи-
цы Константин Пилия, де-

путат Собрания Виталий 
Читанава, представитель 
Управления образования 
столицы Нина Чмеренко.

- Сегодня  особенный празд-
ник,  на вас с надеждой смо-
трят родители и ваши учите-
ля. Вы потрясающе красивы, 
умны,  хорошо образованы. 
Сейчас главное то, какую до-
рогу вы выберете. От этого за-
висит ваше благополучие, ваш 
успех, благополучие вашей 
семьи, и благополучие нашей 
страны, - сказала директор 

школы Диана Капба.  
- На самом деле чувства 

двойственные, с одной сторо-
ны такая радость, не каждый 
день школу заканчиваешь, 
эти одиннадцать лет такие на-
пряженные были, а с другой 
стороны, жалко расставаться 
со школой, с учителями, одно-
классниками. Мы все очень 
дружим, у нас замечательные 
учителя, поэтому эмоции за-
шкаливают,  - говорят выпуск-
ники.

Им еще предстоят экзамены, 
а последний звонок является 
лишь красивой традицией, но 
большинство школьников с 
радостью окунулись в атмос-
феру праздника.  

Как сообщила началь-
ник Управления образования 
Астанда Таркил, в этом году 
в сухумских общеобразова-
тельных школах 11-е классы 
оканчивают 620, 9-е классы 
661 человек. Еще 603 перешли 
в 5-ые классы.

- Все выпускники школы 
нам дороги, - говорит учи-
тельница русского языка и 

Д л я  в ы п ус к н и ков  п р оз в ен ел
 п о с л ед н и й  ш кол ьн ы й  з в он ок

литературы Манана Бахтадзе. 
– Нынешнего года - особенно. 
Они хорошо учились, их отли-
чают жажда знаний, хорошая 
дисциплина, целеустремлен-
ность. В конкурсах и олимпиа-
дах занимали призовые места. 
Вся классическая литература, 
которую мы проходим в шко-
ле, ими прочитана, и все это 
делалось без принуждения. 

Ни одно сти-
хотворение 
не рассказы-
валось без 
анализа. Я 
преподавала 
им русский 
язык и лите-
ратуру с пя-
того класса,  
и каждый 
урок  для 
меня был 

праздник. Многие уже вы-
брали профессию. Мы будем 
следить за их успехами, пото-
му как знаем: им все по пле-
чу. Главное, чтобы они были 
добрыми, отзывчивыми, гото-
выми принести пользу своему 
городу, стране. Я уверена в 
них, желаю им оптимизма, ве-
зения и удачи. В добрый путь 
во взрослую жизнь!  

Выпускники подготовили 
своей школе творческий пода-
рок - музыкально-танцеваль-
ную программу, которая про-
шла под аплодисменты всех 
присутствующих. Одна из вы-
пускниц   посвятила учителям  
трогательное  стихотворение 
собственного сочинения.  

Торжество продолжилось 
выездом на природу. Но, как 
заметил один из одиннадцати-
классников, радоваться окон-
чанию школьной жизни ещё 
рано: сначала надо с хороши-
ми результатами сдать все эк-
замены, чего мы, сотрудники 
редакции «Акуа/Сухум», и же-
лаем всем выпускникам.  

Мадона Квициния

Астамур Квициния, зам. пред-
седателя молодежной обще-
ственной организации «Молодое 
созвездие»  и студент историче-
ского факультета АГУ  Георгий 
Чеченов участвовали в работе 
Международного молодежного 
форума «О, спорт, ты мир!». 

Рассказывает А. Квициния:
- В Москву для участия в фо-

руме прибыло более 100 человек 

из 49 стран мира – от Австралии 
и Новой Зеландии до Эквадора, 
США, Канады. Организовал его   
МИД России при поддержке пра-
вительства Москвы.

Организаторы считают, что 
именно молодежь может стать 

основой, которая поможет вы-
строить отношения с соотече-
ственниками на перспективу. 

Участниками форума были 
молодые люди от 18 до 25 лет. 
Все очень активные как в работе, 
так и в учебе, спорте. Среди нас 
были действующие спортсмены. 
Основная наша задача – рас-
сказать о своей стране, о ее воз-
можностях для развития спорта, 

а также наладить контакты со 
сверстниками. Спортивные и 
дружеские.

С российской стороны в рабо-
те конференции приняло участие 
около 60 делегатов – сотрудни-
ки администрации Президента 

Еще несколько лет назад 
установкой пластиковых окон 
занимались лишь несколько 
предпринимателей. Сегодня 
образовалась конкуренция: 
растут спрос и количество 
фирм. Астамур Чхебелия уве-
рен, что его продукция будет 
востребована:

- И сегодня вполне возмож-
но занять в этом бизнесе свою 
нишу. Наша стратегия основыва-
ется на эксклюзивности изделий, 
на плодотворной работе ква-
лифицированных менеджеров, 
использовании прогрессивной 
и экологически чистой техноло-
гии, - говорит предприниматель. 
– Мы производим дверные, окон-
ные рамы, витрины, витражи, 
офисные перегородки, теплицы 
и зимние сады, а также ограж-
дающие металлопластиковые 
конструкции. Используем про-
фессиональное современное 
оборудование. Готовые изделия 
всегда будут характеризоваться 
морозоустойчивостью, защитой 
от ультрафиолетового излучения 
и экологичностью, стопроцент-
ным отсутствием концерогенных 
свойств, - заверяет А. Чхебелия.

Для развития своего бизнеса 
предприниматель намерен по-

лучить финансовую поддержку 
в Администрации Сухума. Он 
один из тех, кто претендует на 
субсидию в рамках «Програм-
мы развития малого и среднего 
бизнеса». Он собирается произ-
водить продукцию на сумму 7 
млн. руб. в год (2000 квадратных 
метра). Субсидия в размере 300 
тысяч руб. ему нужна для приоб-
ретения недостающего оборудо-
вания. 

Как сообщил начальник 
Управления экономики и про-
гнозирования Аслан Бганба, за-
явлений на получение субсидий 
и грантов много. Так что Аста-
муру Чхебелия предстоит убе-
дить комиссию по распределе-
нию средств, предусмотренных 
«Программой развития малого 
и среднего бизнеса» в приори-
тетности и  перспективности его 
бизнеса. Удастся ли? Ведь биз-
нес-планы остальных претен-
дентов не менее содержательны.  

P.S.
Пока верстался номер, со-

стоялось очередное заседание 
комиссии по распределению 
средств на поддержку пред-
принимателей. Астамуру Чхе-
белия выделили 300 тысяч на 
развитие бизнеса. 

и Аппарата Правительства РФ, 
члены профильных комитетов 
федерального Собрания, пред-
ставители минспорта, обще-
ственных организаций… Все 
работали на то, чтобы продемон-
стрировать молодому поколению 
русского зарубежья значение, 
роль и место физической культу-
ры и спорта. Приветствие участ-
никам форума прислал министр 
иностранных дел Сергей Лавров. 

Конечно, нам было интерес-
но слушать выступления таких 
авторитетных людей, как Свет-
лана Журова, известная конь-
кобежка и депутат Госдумы, 
выдающаяся фигуристка, также 
депутат Госдумы Ирина Родни-
на, мнения высокопоставлен-
ных чиновников.  

Выступая на конференции, я 
постарался рассказать о моло-
дежной политике в Абхазии, о 
том, что для нас приоритетно: 
патриотическое воспитание, раз-
витие творчества молодых, спор-
та, программы социально-эконо-
мической поддержки молодежи, 
молодой семьи и т.д. Надеюсь, 
получилось, потому что многие 
интересовались подробностями 
работы молодежных организа-
ций в нашей республике. 

Конференция проходила в 
теплой, дружеской атмосфере. 
Многие успели познакомиться, 
обменяться опытом, приобретён-
ным в той или иной организации 
или структуре. 

на фото: Астамур Квициния 
и Ирина Роднина

Молодежь выстраивает отношения с соотечественниками

Об этом шла речь на 
встрече президента Алек-
сандра Анкваба и директора 
Сухумского Автотранспорт-
ного  предприятия Леонида 
Шулумба.  

Директор АТП сообщил, что 
в последнее время доходы нача-
ли расти, но, в то же время, про-
блемным остается вопрос воз-
вращения кредита государству 
в 2 млн. рублей, который был 
взят несколько лет назад. Также 
существует задолженность по 
зарплате. 

Александр Анкваб интересо-
вался направлением маршрутов, 
техническим  состоянием транс-
портных средств. Л. Шулумба 
рассказал о работе автотран-
спортного предприятия, ново-
введениях и планах. АТП нужны 
автобусы большой вместимости 
для городских маршрутов, давно 
физически устарели автобусы на 
маршруте Сухум-Псоу и за пре-
делами Абхазии. 

Президент обещал оказать по-
мощь в решении этих вопросов.

Мадина БГАнБА   

 Как решаются проблемы АТП?

Абхазия открыта для арабского мира
Открыта страничка МИД Абхазии в Фейсбуке на араб-

ском языке. В ближайшее время будет запущена арабоя-
зычная версия официального сайта МИД Абхазии.

Это важный проект, который позволит информацион-
ным ресурсам МИД Абхазии приобрести многочисленную 
аудиторию в арабском мире. Его реализация стала воз-
можной благодаря привлечению к работе Информацион-
ного отдела МИД Абхазии Милада Гогуа – репатрианта, 
недавно прибывшего из Сирии.

 «МИД Абхазии намерен и дальше активно развивать 
информационную составляющую внешнеполитической 
деятельности. На сегодняшний день можно отметить 
значительные результаты от ранее принятых усилий в 
этом направлении» - сообщает информационно-аналити-
ческий отдел МИДа.  



3 стр.№13“А й ъ а/Сухум”
Ахъы36ъа рзы аныщъа-

6ъа зегьы гъыряьароуп. Аха 
ийоуп лымкаала дара ирыз-
кугьы. Уи ахъы36ъа рыхь-
чара жъларбжьаратъи амш 
ауп. Иара аныщъа а0оурых 
щазаа0гылозар, уи ра8хьатъи 
а8хынтъи амш азы азгъа0ара 
зыхйьаз уаюы издыруам, а0оу-
рыхгьы =на0уам, аха агъаана-
гара6ъа рацъоуп. Руак: 

1925 шы6ъса ииун 1 азы, 
Сан-Франциско ийаз Ки-
таи аха0арнак хада гъы8юык 
ахъы36ъа-ае0ымцъа еизиган,  
агъылшьа8-анышьа6ъа Рфе-
стиваль рзеи=икааит. Убри 
амш аэны Женева имюа8ган 
«ахъы3тъы» конференциа. 
Ур0 аусмюа8гатъ6ъа 
машъырша6ъ еи6ъ-
шъеит. 25 шы6ъ-
са рышь0ахь, 1950 
шы6ъса иун 1 азы, 
ра8хьаёа акъны иаз-
гъа0ан ахъы36ъа 
рыхьчара жъларб-
жьаратъи амшныщъа 
ду. Уи акъхеит. Сын-
тъа, 63 шы6ъса 7уеит 
адунеи зегьы ахьы-
нёанаёааёо ахъы36ъа 
рныщъа азгъар0ои-
жь0еи. Ща8садгьыл 
и6ъынхо ахъы36ъа 
рзгьы уи амш ныщъ-
оуп, дара гъыряьа-
эщъашала иа8ылоит. 
Ур0 есышы6ъса ад-
ныщъалара6ъа ры-
дыркылоит, ироуеит 
ащам0а6ъа, рэаладыр-
хъуеит еиуеи8шым 
аусмюа8гатъ6ъа, ахъ-
марра6ъа, аицлабра-
6ъа…  Ажъакала, ахъы36ъа 
рзы иа87оуп аныщъатъ 0агы-
лазаашьа. 

Есышы6ъса еи8ш, сын-
тъагьы, аныщъа мышкы ша-
гыз, Айъатъи ахъы3бащча 
«Ажъ7ыс» ааёам0ацъагьы 
ащам0а6ъа рзы8шын. Дара 
ахъы3бащча аш0а=ы рэеизга-
ны асасцъа ирзы8шны итъан. 
Ус, а7аа-бабадуцъа реи8ш, 
аа7ъа6ъа рызна ащам0а6ъа 
кны аш0а иаа0алеит Айъатъи 
а6ала6ьтъ депутатцъа Роланд 
Гамгиеи Витали №ы0анааи. 
Ащам0а6ъа рыдагьы, ахъы-
36ъа ирзеи=каан а5ьашьатъы, 

еиуеи8шым амультфильм 
аперсонажцъа: амаалы6ь6ъа, 
амшъ, алым, ащъына8, ами-
нимаус, ащъа7ыс… Ур0 аде-
путатцъа ирыцны иааит 
ахъы36ъа дырлах=ыхырц. 
Ахъы3бащча ааёам0ацъа шы-
рацъаюызгьы, зегьы ироуит 
ащам0а6ъа: акьан5ьа, ампыл, 
аб5ьар, амашьына, акалам, 
асахьа0ыхга6ъа, а0ыхразы 
атетрад6ъа… Ргъыряьара 
щъаа амамызт ахъы3бащча 
аш0а=ы ргъы иа6ъшъо, еища 
ирзааигъоу ахъмарга6ъа алх-
ны ианрыр0а. Уи ныщъан 
дара рзы. И5ьашьаны ирыхъ-

а8шуан ир0ааз амультфильм 
аперсонажцъа, гъы8юык ма3к 
ирыцъшъаны рааигъа инеиу-
амызт, аха егьыр0  ирахъма-
руан, ирыдгыланы рсахьа6ъа 
0ырхуан. 

- Ща8с0азаара зырлашо, 
изыркака3уа ахъы36ъа роуп. 
Ирщъоит, хъы3 дызлам зыч-
чом щъа. Уи иагьиашоуп. 
Дара рхъы3ра иахьынёа0а-
гылоу ищалшо зегь йащ7ала-
роуп, ргъы 0ащ8аарц, ищарч-
чарц, ищаргъыряьарц азы. 
Рацъак щалымшазаргьы, сгъы 
иаанагоит, иахьа абжьаа-
8нытъи амш еи8шымхеит 

щъа.  Сажъалагала адгылара 
а0ан Айъа а6ала6ь Ахадара 
аганахь ала. Уи афинанстъ 
цхыраара иабзоурахеит иахьа 
ахъы36ъа рха=сахьа6ъа ачча-
реи агъыряьареи ахьырнубаа-
лоз, - ищъеит Р. Гамгиа. 

- Ари аюыза агъцаракра 
ахъы36ъа иахьрыр0о даара 
угъы йана7оит. Ахъ3ы, егьа 
хъмарга имазаргьы, данаме-
игъыряьо ыйам. Рхы8хьаёара 
шырацъоугьы, аёъгьы дным-
хеит. И0абуп щъа расщъоит 
иахьа иащ0ааз адепутатцъа 
Роланд Гамгиа  Витали №ы0а-
наа, - азгъал0еит ахъы3бащча 

аищабы Шьази-
на Ми6аа. 

Аныщъа уи 
ала иным7ъеит. 
Амш хыркъ-
шан хыхь еи-
6 ъ ы 8 х ь а ё а з 
а м у л ь т ф и л ь м 
аперсонажцъа 
и р ы х ъ м а р ы з 
алакъ ала. Уи 
еи=каан Ащабла 
=ыц а=ы инхо 
ахъы36ъа зегьы 
рзы.  А0аацъа 
щзгьы уи амш 
ныщъан, избан-
зар, и6ъыюуаз 
илах=ыху ахъ-
ы3тъы ашъа-
6ъа гъаныла 
щхъы3ра щгъа-
л а д ы р ш ъ е и т , 
ищазцъырнагеит 
а г ъ а л а ш ъ а р а 
8ха6ъа.  

Ахъы36ъа еикъшаны аин-
терес з7аз алакъ иахъа8шуан. 
Дара рхы-р=6ъа еихаччон, 
ргъыряьара щъаа амамызт. 
А6ьача6ьцъа рыхъмарра=ы 
аам0а-аам0ала ахъа8шцъа-
гьы рхы аладырхъуан. Абас 
ала уи амш хыркъшан. Ады-
рюаэны а6ала6ь айны дара 
ирзы8шын аконцерт, аицла-
бра6ъа, а8шащъа=ы аныйъа-
ра, щъарада, аёызла, аршъы, 
ащам0а6ъа. Ирыгымхааит 
ахъ3ыжълар аччара, агъы-
ряьара, ироуааит а8с0азаара 
бзиа.

Елиа ?ышъба

Айъа а6ала6ь а=ы, айыбаю 
3ыда злоу ахъы36ъа рал8ша-
аразы а0агылазаашьа бзиа6ъа 
а87оуп. Уи азы иаартуп еиуе-
и8шым ашкол6ъа, агъы86ъа, 
ахеидкыла6ъа. Ур0 рхы8хьаё-
ара рацъа иащнарбоит ща8сад-
гьыл ёырзгаша, ахьё 0ызгаша 
а=ар шазщауа. 

Айъатъи «Айазаратъ 7ара-
иур0а». Шы6ъсык ауп и7уа уи 
ахьё иижь0еи. А6ала6ь Еиза-
ра адепутатцъа реилазаара=ы 
Айъатъи ахъы3тъы музыкатъ 
7араиур0а №3 ахьё ар=ыцразы 
а6ъ7ара ирыдыркылаз иабзо-
урахеит  уи ахьё а8сахра. 

- Ус угъы иаанагар йа-
лоит, ахьё а8сахра аба0а-
хыз щъа. Аха уи а7акы яъяъа 
амоуп, ашкол аюны7йатъи 
а8с0азаара=ы иа8сахыз рацъ-
оуп. Ра8хьаёа иргыланы 6ъра-
латъи ащъаа6ъа йалом, хъы3и-
дуи, еиуеи8шым айъша6ъа 
р=ы а7ареи а8ышъа бзиеи 
роур рылшоит. Быжь-шы6ъса 
арайа а7ара 7аны а7аюы аз-
шьа и0ахоит. Убри азшьа ала, 
агъащъара змоу, Урыстъыла 
иреищау а7араиур0а д0алартъ 
алшара иоуеит… Ур0 зегьы 
ахъы3тъы музыкатъ 7араиу-
р0а айны аи=каара азин ща-
мамызт, - азгъеи0еит Д. И. 
Гълиа ихьё зху А8сны Ащъы-
н06арратъ премиа занашьоу, 
ашъащъаю, акомпозитор, «Ай-
азаратъ 7араиур0а» аща0ыртъ 
еищабы Тото А5ьапуа.

Шы6ъсык и0агёаны уайа 
иаартхеит има3ымкъа айъша-
6ъа, а=ар ир7еит еиуеи8шым 
ашъа хк6ъа, акъашара6ъа, 
ироуит амузыкатъ 7ара. Ур0 
аус рыдырулоит еицырды-
руа ар7аюцъа: О0ар Ферзба, 
Лиудмила Къыпраа, Лиуба 
Чер6езиа,  Ольга Прохорен-
ко, Н. Чачба, Тото А5ьапуа 
убас ирацъаюны. Шы6ъсык 
ала ир7еит аклассикатъ му-
зыка щаз0агылоу аам0азтъи, 
а8суа жълар рмузыка… Уи 
аршаща0уеит мыш6ъак ра-
8хьа имюа8ыргаз аихшьалатъ 
концерт. Айыбаю 3ыда злоу 
а=ар: Алина А5ьапуа, Арина 
Малафеева, Анна Лагвила-
ва, Сариа Абхазава, Арина 
Ексузиан убас ирацъаюны,  
асцена=ы иаадыр8шит иры-
лоу абаюхатъра. Аконцерттъ 
программа даара и0баан, 
илах=ыхын, иалахъын аво-
калтъ, акъашаратъ, а8суа 

жълар рарщъага6ъа ргъы-
86ъа, аскрипка арщъаюцъа, 
убас егьыр0гьы.  Инарыгёеит 
акомпозитор Тото А5ьапуа 
иашъа6ъа ирылхны апопурри 
«А8суа ашъа6ъа» щъа хыс из-
моу, аетиуд6ъа, еицырдыруа 
акомпозиторцъа Ван Лиудвиг 
Бетховен, Максим Дунаев-
скии, Петр Чаиковскии рму-
зыка, иара убас а8суа, аурыс 
жълар рашъа6ъа. Акъашаратъ 
гъы8 ахъа8шцъа иддырбеит 
8шь-хкыкны акъашара: щаа-
м0азтъи, аклассикатъ, а8суа, 
нхы7-кавказаа рыкъашара.  
Т. А5ьапуа иажъа6ъа рыла, 
аконцерттъ программа зегь 
зызкыз Аиааира 20 шы6ъса 
ахы7ра ауп. 

Аконцерт саа0к иназы-
на8шуа ишцозгьы, а7аюцъа 
зегьы рхы рзаладмырхъит, 
аам0а рзымхеит. Ахъа8шцъа 
иращаит еицырдыруа ашъа-
6ъа рыдагьы, ра8хьаёа акъны 
асцена=ы ищъаз. Ур0 иреиуоуп 
акомпозитор Тото А5ьапуа 
июыз ашъа =ыц «Бзиа избоит 
сы8сынра». Ахъа8шыюцъа 
гъахъарыла ирыдыркылеит. 
Уи аршаща0ит имеихсыяьуаз 
рнапеинйьабжь6ъа. 

А7араиур0а а7аюцъа рба-
юхатъра алыркаахьеит уи 
ан0ы7 еиуеи8шым аконкур-
с6ъа р=гьы. Ур0 иреиуоуп 2013 
шы6ъсазы Пицунда имюа8газ 
5-тъи жъларбжьаратъи аво-
калистцъа реицлабра «Ахь-
тъы бжьы «Бо-на-ми» айны 
Иллариа Аргъын актъи а0ы8 
аанылкылеит, «А=ар рыбжьы» 
далахъын иагьылгеит ах8атъи 
а0ы8 Рада Къы7ниа.

- Аихшьаратъ концерт 
саргьы ахъа8шюык иащаса-
бала сахъа8шуан. Избеит ща-
ихьёара6ъеи щагха6ъеи. Аха 
иазгъас0арц с0ахуп ас еи8ш 
аконцерт6ъа, амузыкатъ 7ара-
иур0айны ианымюа8ысуаз, 
а7аюцъа рха=сахьа, анагёашьа, 
ргъалайазаара, агъыряьара 
иа7аз а7кыс иахьа еищаушъа 
збеит. Уи сара сыдагьы ахъ-
а8шцъагьы ирбеит, ирщъеит. 
Эазныкгьы и0абуп щъа рас-
щъарц с0ахуп Айъа а6ала6ь 
Ахадареи а6ала6ьтъ Еизареи, 
Акультура аусбар0еи ийар7аз 
ацхыраара азы. Макьана ийа-
7амгьы ыйоуп, аха агъра зго-
ит уигьы иаарласны ишащзый-
ар7о, - ищъеит Т. А5ьапуа.  

Е. ?ышъба

А х ъ ы 3 6 ъ а  р ы м ш Аихшьалатъ концерт

Айъа, «Акьы8хь аюны» 
айны и0ы7ит  а0оурыхтъ 
07аарадырра6ъа рканди-
дат  Омар Маан ишъйъы 
=ыц «А8сны Гъылры8шь 
араион» зыхьёу. А0оурыхи 
аетнографиеи  иры7ана-
куа а07ааратъ материал6ъа  
рыла  еи6ъыршъоу  ашъ-
йъы  0ы7ит А8сны а07а-
арадырра6ъа Ракадемиеи 

Д.И.Гълиа ихьё зху А8с-
нытъи А8суа07аара аин-
ститути  ргриф ала.

А0оурыхтъ хы7хыр0а-
6ъеи  аекспедициа6ъеи  раан  
еизикуаз  аматериал6ъ-
еи  шьа0ас измоу з=ыгщара  
дуу аусум0а хатъра дгьы-
л7акырала а8суа жълар  
ргъы86ъа  иреиуоу  Гъыл-
ры8шьаа ржъытъ-р=атъ  

аазыр8шуа аетнографиатъ 
з7аара6ъа дыргъыларха-
лоит. Автор инар0бааны, 
инар7ауланы иааир8шуеит  
иахьатъи  Гъылры8шь ара-
ион а0оурых. Уахь иа7ана-
куеит а0оурыхтъ дгьыл7а-
кыра6ъа  Дал-?абалгьы.

Аусум0а  еи6ъыршъоуп  
ахъ0а6ъа рыла. Ур0 иреиу-
оуп4 Гъылры8шьи  XIX-тъи 
ашъышы6ъсазынёа уи ауа-
а8сыреи р0оурых айнытъ; 
Гъылры8шьаа  XIX-тъи 

А0ыжьым0а  =ыц
А у с у м 0 а   х а т ъ р а

ашъышы6ъса актъи азбжа-
ан; Гъылры8шьаа ретногра-
фиа айынтъ (арахь иа7ана-
куеит4 ауаа8сыра, анхамюа, 
аматериалтъ культура ай-
азшьа6ъа, Гъылры8шьтъи  
а8суаа рантропонимиа, а0а-
ацъара алалареи а0аацъеи, 
асоциалтъ  еизыйазаашьа-
6ъа, ахъаахъ0ра адоущатъ 
культура9.

Мэхакылагьы, 7акыла-
гьы  зеи8ш ыйам аусум0а 
автор илиршеит А8сны а0о-
урыхтъ раион6ъа ируаку 
Гъылры8шь а0оурых иазк-
ны махъ0а-махъ0ала еилар-
су ашъйъы а0ыжьра.

А7ыхътъантъи ашы6ъ-
с6ъа рзы инеи8ынкыланы  

зышъйъ6ъа  0ы7уа а7ара-
уаю и07аарадырратъ мюа  
уанан8шыло иубар0оуп 
иааи8мырйьаёакъа изанаа0 
ама7 шиуа, и8с0азаара уи 
ишазку. Убри азоуп, хы-
м8ада, илшам0а6ъагьы  
уреигъыряьартъ изыйоу. 
Агъра  аагоит  Омар Маан  
а07аарадырразы хъар0а-
ра злоу иусум0а6ъа рыла 
а8хьаюцъа и7егьы ащам0а 
бзиа6ъа шырзы8шу.

Ашъйъы арецензиайа7аюс  
дамоуп а0оурыхтъ 07аара-
дырра6ъа ркандидат, адо-
цент А.Аюёба, редакторс – 
а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа 
рдоктор  Т.Ачыгъба.

В.АБыГБА
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Аляс убирия, 16 лет, ау-
тизм. необходимо пройти об-
следование и лечение. Цена 
спасения 160 000 рублей.

Так уж мы устроены, что 
больше сострадаем людям, 
страдающим такими заболева-
ниями, симптомы  которых на-
глядны,  природу которых мы 
можем увидеть и понять. Но 
чем же не трагичны заболе-
вания, связанные с чувствами 
человека, с его восприятием 
окружающего мира. Ведь из-за 
них человек никогда не ощу-
тит всю целостность чувств, 
никогда не поймет суть окру-
жающего мира. Одним из та-
ких заболеваний является ау-
тизм, природа которого неясна 
даже самим ученым. 

В целом аутизм выражается 
в неспособности формировать 
эмоциональные отношения с 
окружающими. Человек с ау-
тизмом неспособен к полно-
ценному социальному обще-
нию и чаще всего не чувствует 
состояние и эмоции других 
людей. 

16-летний Аляс Убирия 
единственный ребенок в се-
мье и он страдает аутизмом. 
В семье Аляса ранее никто не 
болел аутизмом, поэтому мно-
гие врачи связывают это забо-
левание с тем, что мама Аляса 
в период беременности пере-
несла большой стресс всвязи 
с гибелью ее единственного 
брата. 

При рождении Аляс был 
физически здоров. В возрасте 
одного года Аляс стал ходить, 
пытался говорить, повторял 
слова, играл так же, как и все 
дети. Вел себя как абсолютно 
нормальный ребенок. Только 
в возрасте трех лет родители 
стали замечать, что Аляс от-
стает в развитии. Стало замет-
но, что он говорит отдельными 
фразами, не может связывать 
слова и вести диалог. 

Все попытки обследовать 
Аляса не приводили к резуль-
тату. Он был очень закрыт и 
замкнут, не подпускал к себе 
никого. Но благодаря усерд-
ным стараниям родителей, 
благодаря постоянному ле-
чению его удалось вывести 
из замкнутого состояния. 
Положительная динамика у 
Аляса наблюдается. Он стал 
позволять себя обследовать, 
стал общаться и слушать. С 
ним работают психологи и 
он старательно выполняет 
все указания врачей, любит 
помогать по дому, очень чи-
стоплотный, любит учиться, 
ходит в Сухумскую вспомо-
гательную школу, где достиг 

хороших успехов. 
Он уже умеет пи-
сать и читать, зна-
ет много стихов. 
Лечение мальчика 
необходимо про-
должить.

Аляс очень ра-
нимый и чувстви-
тельный мальчик. 
Ему чужды люди 
и общество. Каж-
дый из нас хотя 
бы раз в жизни 
оказывался на его 
месте, чувствовал 
себя одиноким и 
хотел сбежать ото 
всех. Но в отли-
чие от Аляса, мы 
приспосаблива-
емся к условиям 

или боремся за свои права. А 
Аляс этого сделать не может, 
он одинок по природе своей. 
Войти в нормальный мир и 
приспособиться может по-
мочь ему только само обще-
ство. Только мы с вами можем 
дать ему возможность жить 
самостоятельно, обрести свои 
чувства и чувствовать других 
людей. 

Вариантов и причин разви-
тия аутизма много, некоторые 
из них поддаются коррекции 
и восстановлению, однако 
для этого Алясу необходимо 
пройти обследование в специ-
ализированном центре, после 
этого будет начато лечение и 
реабилитация. 

Московский Медицинский 
центр «ПланетаМед» готов 
принять его на обследование  
и лечение. На начальном эта-
пе лечения Алясу необходимо 
160 000 рублей, таких денег 
у семьи нет. В семье только 
мама с папой. Постоянного 
заработка у них нет. Папа на 
пенсии, а мама не работает. 
Аляс не отходит от мамы ни 
на шаг. Стоит ему оказаться 
одному, без мамы, как он под-
нимает крик и начинает бес-
прерывно  плакать. Силы род-
ных на исходе и помочь им в 
этом можем все мы.

Поможем Алясу 
убирия! необходи-
мо 160 000 рублей!

Дорогие соотечествен-
ники! Вы решили помочь, 
пусть Вас не смущает сто-
имость спасения, любая 
Ваша помощь будет при-
нята с великой благодар-
ностью. Отправьте смс со 
словом ДОБРО или DOBRO 
на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 
рублей. Количество СМС 
не ограниченно. Услуга до-
ступна абонентам сотовых 
операторов Абхазии. Благо-
творительные взносы мож-
но перечислить в любом от-
делении Сбербанка Абхазии 
и «Гарант–Банка». Сотруд-
ники банка Вам окажут со-
действие. О других способах 
помощи можете узнать по 
тел. 773-50-50 и 921-03-03 
или на сайте www.ashanakbf.
com. Спасибо!

«Культурно-благотво -
рительный фонд «Ашана» 
гарантирует, что все со-
бранные средства пойдут на 
лечение детей

КОМАндА КБФ 
«АШАнА»

Вечный ребенок  Президент Алек-
сандр Анкваб встре-
тился с представите-
лями Союза писателей 
Абхазии. Они пришли 
к Президенту с новой 
газетой на абхазском 
языке - первым номе-
ром печатного изда-
ния Союза писателей 
«Аамта».

Народный писатель 
Абхазии Алексей Гогуа 
и председатель Союза 
писателей Анзор Мукба 
от имени всех членов 
Союза писателей побла-
годарили Президента за оказание 
финансовой помощи в издании га-
зеты.  

«45 лет Союз писателей ставил 
вопрос о своем печатном органе. 

« Аа м т а »  -  г а з е т а  С о ю з а  п и с ат е л е йБлаготворительность 

24 мая  концертный зал 
музыкальной школы №2 
гостеприимно распахнул 
свои двери, встречая всех 
желающих окунуться в 
прекрасный мир, мир Му-
зыки на Гала-концерте 
2-го открытого конкурса 
ансамблей музыкальных 
школ и школ искусства!

Взволнованные лица 
преподавателей, как ни-
когда ответственные дети, 
родители, гости – все это, 
конечно, придавало осо-
бую торжественность. 

Каждый  такой концерт 
– важное событие в жизни 
юных любителей музыки.   
Заслужить  возможность 
выступить  в гала-концерте 
было  очень непросто.    Её 
получили самые перспек-
тивные участники. В ре-
зультате   прослушиваний,  
авторитетная комиссия от-

бирала  только самые яркие 
номера, способные пора-
довать  слух и вкус самой 
взыскательной публики и 
ещё раз подтвердить высо-
кий академический уровень 
учащихся и преподавателей.   

Конкурс, в котором уча-
ствовало 160 талантливых 
детей, был посвящен 20-ле-
тию Победы   в Отечествен-
ной войне народа Абхазии. 

Зарема Агумава, началь-
ник Управления культуры и 
автор проекта говорит:

- Фортепианный ан-
самбль, как «один из самых 
парадных жанров музыки», 
за последние десятилетия 
переживает необычайный 
рост популярности, в том 
числе у нас в республике. 
Поэтому в прошлом году 
решила, что нужен про-
ект, где будет представлено 
не только сольное испол-

«наполним музыкой сердца…»
нительство. Ансамблевая 
игра оказывает благотвор-
ное влияние на учащихся не 
только в профессиональном 
плане. У детей формируют-
ся чувства взаимоуважения, 
такта, партнерства, их объ-
единяют эмоции. Все это 
важно. Так возник «Кон-
курс конкурса ансамблей 
музыкальных школ и школ 
искусства». Он открытый, 
участвуют воспитанники 
музыкальных школ почти со 
всей Абхазии: Гудауты, Пи-
цунды, Цандрипша, Гагры, 
Гала, пять школ Сухума. 

В конкурсе приняли уча-
стие не только пианисты, 
но ансамбли абхазских на-
родных инструментов. Они 
и открывали Гала-концерт 
победителей конкурса. 

25 ансамблей стали при-
зерами конкурса в трех воз-
растных категориях. Каждо-
му Зарема Агумава вручила 
дипломы и денежные пре-
мии, не занявшим призовые 
места – грамоты Управле-
ния культуры и памятные 
подарки. Были поощрены и 
39 преподавателей. 

В Управлении образова-
ния надеются, что у ребят, 
которые пока не удостои-
лись  чести стать участни-
ками этого конкурса  всё 
ещё впереди. И твёрдо  ве-
рят, что через  год среди 
уже знакомых юных му-
зыкантов  будут  и  новые  
лица!

Мадона Квициниа

Наконец-то это дело осуществи-
лось», - сказал Анзор Мукба.

«Газета нужна была Союзу пи-
сателей. У нас появилась возмож-
ность публиковать свои материалы 

в нашей газете», 
- сказал Алексей 
Гогуа.

А л е к с а н д р 
Анкваб отме-
тил, что наряду с 
другими публи-
кациями в газе-
те должна быть 
представлена и 
л и т е р а т у р н а я 
критика. 

П р е з и д е н т  
подчеркнул, что 
р у к о в о д с т в о 
страны готово 
и в дальнейшем 

оказывать поддержку изданию.  
Газета «Аамта» вышла на вось-

ми страницах тиражом 500 экзем-
пляров.

М. Кварчия
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В рамках гуманитарной 
акции, осуществленной МЧС 
России, управлению по чрез-
вычайным ситуациям Абха-
зии передано 116 тонн обо-
рудования, необходимого для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций: пожарно-спаса-
тельное оборудование, эва-
куаторы, снаряжение для Го-
синспекции по маломерным 
судам,  альпинистское снаря-
жение, снегоходы.

28 мая на Площади Свобо-
ды в Сухуме состоялся смотр 
техники и спецоборудования 

пожарно-спасательных подраз-
делений УЧС Абхазии. Посмо-
треть технику и спецоборудова-
ние мог любой желающий. 

Заместитель министра Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 

бедствий, генерал-полковник 
внутренней службы Александр 
Чуприян в интервью журна-
листам отметил, что «Россия 
не только верит в возрождение 
Абхазии, но активно участвует 
в этом, в том числе и по линии 
МЧС». «Это – уникальная тех-
ника. Здесь есть все, чтобы спа-
сать на земле, в воде, в горах, в 
пещерах. Я больше чем уверен, 
что эта техника передается в се-
рьезные мужские руки, - сказал 
генерал-полковник Чуприян. 
- Мы на этом не заканчиваем 
нашу акцию, и  обязательно еще 

и обучим абхазских спасате-
лей». Он пожелал Абхазии про-
цветания, и чтобы спасательная 
техника применялась по назна-
чению как можно реже. Чупри-
ян отметил, что техника предо-
ставлена по выбору абхазских 
коллег. «Уникальность этой тех-
ники в том, что она будет рабо-

демонстрация спецтехники 
состоялась на площади Свободы

Завершилась гуманитарная акция МЧС России 
по оказанию технической помощи уЧС Абхазии

«Главное - это вопросы оказания 
квалифицированной помощи 

роженицам, а не выяснение 
отношений по поводу и без…»

Президент Александр Анкваб  провел совещание по вопро-
сам юридического статуса Сухумского роддома.

Александр Анкваб интересовался у главного врача Республи-
канской больницы, готовы ли они к тому, что роддом станет от-
делением больницы.

Наргиза Харчилава сообщила о готовности принять роддом в 
структуру РБ.

Касаясь ситуации в роддоме, президент отметил, что главное - 
«это вопросы оказания квалифицированной помощи роженицам, а 
не выяснение отношений по поводу и без повода».

Президент подчеркнул, что преобразование роддома в отделе-
ние Республиканской больницы не помешает работе.

"Суть не в статусе и названии, а в качестве оказываемых услуг", 
- сказал Александр Анкваб. 

Он поручил министру здравоохранения Зурабу Маршан и главе 
администрации г. Сухум Алиасу Лабахуа в кратчайшие сроки за-
вершить процедуру по изменению статуса роддома.

Мадина БГАнБА

тать в любое время года и днем, 
и ночью, во имя безопасности 
человека.  Мы искренне верим, 
что благодаря этой гуманитар-
ной миссии будет не одна сотня 
спасенных жизней. Нет ничего 
важнее, чем протянуть руку по-
мощи погибающему человеку. 
Поэтому мы хотим, чтобы эта 
техника служила во благо ре-
спублики, во благо человека», 
- подчеркнул замминистра ЧС 
РФ. 

Начальник Управления по 
чрезвычайным ситуациям Аб-
хазии Лев Квициния выразил 
МЧС России огромную благо-
дарность за оказанную помощь. 

«То, что вы 
сегодня здесь 
видите – это 
стабильность 
и гарантия. 
Абхазия, как 
и з в е с т н о , 
очень инте-
ресная страна 
для туристов, 
чью стабиль-
ность и без-
опасность го-
лыми руками 
не обеспечить. 
Поэтому наши 
коллеги и дру-
зья идут нам 
навстречу, и 

предоставили действительно 
уникальную технику. Сегодня 
у нас есть все для выполнения 
любой задачи», - подчеркнул 
Лев Квициния.

При этом он отметил, что вся 
предоставленная техника выби-
ралась с учетом существующих 
потребностей. 

«день медицинской 
сестры» в мире отмеча-
ется на протяжении 150 
лет, в день рождения од-
ной из основательницы 
служб сестер милосердия 
– Флоренс найнтингель. В 
СССР его отмечали с 1981 
года, а в Российской Феде-
рации с 1993 года. не ста-
ла исключением и наша 
республика, однако после 
Отечественной войны на-
рода Абхазии, праздник 
несправедливо позабыли.

Молодые и бойкие со-
трудницы Сухумской дет-
ской поликлиники совмест-
но со старшей медсестрой 
Мананой Кебурия, решили 
восстановить статус-кво и 
ежегодно отмечать эту зна-
менательную дату. В первую 
очередь провели конкурс 
на звание «Лучшая медсе-
стра детской поликлиники» 
и приурочили его к своему 
профессиональному празд-
нику. Манана Кебурия и 
Марина Даниелян (зав. пе-
диатрическим отделением)  
разработали сценарий, со-
ставили программу и стали 
наставницами двух команд: 
«Озорные девчонки» и 
«Крутые школьницы». 

Перед началом конкур-
са участниц и болельщиков 
приветствовали главный 
врач поликлиники Сируш 
Оганесян, председатель  

профсоюза работников  
здравоохранения республи-
ки Марина Шанава. Они 
поздравили всех с   празд-
ником, пожелали успехов в 
работе, здоровья, благопо-
лучия и мира.

Конкурс стартовал еще 
два месяца тому назад, все 
это время на рабочих ме-

стах участниц проверялось 
правильное ведение доку-
ментации, санитарное со-
стояние рабочих мест, про-
ведение профилактических 
прививок. Мероприятие 

Мактина Палавандзия и 
Наира Джансузян – победительницы 

конкурса медсестер

16 июня - День медициского работника носило позна-
ват е л ь н о - р а з -
вл е кат е л ь н ы й 
характер, было 
проведено не-
сколько кон-
курсов, кото-
рые оценивало 
ком п е т е н т н о е 
жюри в соста-
ве  Марины 
Шанава, Лейлы 
Гобозовой - за-
местителя глав-
ного врача по 
лечебной части, 

Виолетты Кур-ипа - врача – 
лаборанта, Светланы Ада-
мия – врача-хирурга, Розы 
Синопян – врача-невролога.

Всего в программе празд-
ника было четыре  конкур-

са.  Соперничали коман-
ды участковых медсестер 
«Озорные девчонки»  и  
школьных медсестер «Кру-
тые школьницы».  Во вто-
ром конкурсе под названием 

«Визитная карточка», де-
вушки рассказали о себе и 
о своей команде. В третьем  
оценивались теоретические 
знания участниц, а четвер-
тый состоял из двух туров 
– это домашнее задание на 
произвольную тему и кон-
курс – «Шутка».

«Озорные девчонки» в 
итоге стали победитель-
ницами, звание «Лучшей 
участковой медсестры 2013 
года» присвоено  Мактине 
Палавандзия, а ее колле-
га наира джансузян стала  
«Лучшей школьной медсе-
строй 2013 года».

Таким образом, детская 
поликлиника города Сухум, 
возродила добрую традицию 
празднования Дня  медицин-
ской сестры. Члены жюри 
отметили высокий уровень 
организации празднования 
и выразили надежду, что те-
перь это станет традицией.                                                                                                                 

наш корр.

Рассказывая о возглавля-
емом ведомстве, Квициния 
отметил, что коллектив УЧС 
относительно большой, но он 
будет пополняться с учетом по-
ступившей новейшей техники. 
«Нам нужны новые кадры, спе-
циалисты. Настает тот час, ког-
да надо развивать службу, и для 
этого есть все необходимое», 
- отметил он. По словам Кви-
циния, в Абхазию с целью об-
учения сотрудников УЧС рабо-
те на новейшем оборудовании 
будут приезжать российские 
специалисты. Кроме того, в на-
стоящее время в вузах России 
на соответствующих специаль-
ностях учатся 20 студентов из 
Абхазии на бесплатной основе.

В УЧС Абхазии, по словам 
его руководителя, будет и ки-
нологическая служба, и экс-
пертно-криминологическая ла-

боратория. 
Посол России в Абхазии 

Семен Григорьев считает со-
бытие важным. «Происходит 
демонстрация техники, пере-
даваемой МЧС России УЧС 
Абхазии.  Это не первая, и, 
думаю, не последняя передача 
техники и имущества, потому 
что МЧС России – это одно из 
российских ведомств, имею-
щее большую историю и боль-
шие традиции сотрудничества 
и помощи абхазскому народу», 
- сказал Семен Григорьев. По 
его словам, с передачей этой 
техники и с учетом перспек-
тив будущей помощи МЧС 
России, УЧС Абхазии, навер-
ное, станет одной из наиболее 
оснащенных и современных 
служб по чрезвычайным ситу-
ациям в регионе. 

Елена ВЕКуА
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Праздничная атмосфера ца-
рила на открытии ежегодного 
турнира. С приветственной 
речью к участникам обратился 
Глава администрации Галского 
района Беслан Аршба. 

 - Добро пожаловать! Я очень 
рад видеть в Гале столько молодых, 
пытливых и талантливых ребят. 
Думаю, что проведение турнира 
«Гал-ОПЕН» станет традицией. 
Надеюсь, что с каждым годом ко-
личество участников будет возрас-
тать. Дети - это наше будущее. И 
наша задача, привлечь и занять их  
интеллектуальной, развивающей 
игрой. Со своей стороны обещаю, 
что призовой фонд турнира «Гал 
ОПЕН» с каждым год будет воз-

растать, - отметил Б. Аршба.
- Турнир «Гал-ОПЕН»  явля-

ется одним из этапов отбора луч-
ших шахматистов на поездку на 
Чемпионат мира среди юношей, 
девушек и детей, который состо-
ится в декабре этого года в Объ-
единенных Арабских Эмиратах. 
Желаю всем удачи, - сказал пред-
седатель Федерации шахмат РА 
Константин Тужба. 

После этих слов, с надеждой на 
победу, любители древней игры 
начали сражение за шахматными 
досками. Было проведено  семь 
туров по 15 минут. Больше поло-
вины участников – школьники из 
разных городов и районов респу-
блики. 

25 - 26 мая в г. Сухум проходил 
Чемпионат Абхазии по боксу, в 
котором участвовали  6 команд 
из Сухума, Гагры, Пицунды, Гу-
дауты, Очамчиры, Гала.

Первое место заняли: Саид 
Берзения (Сухум), Алмас Лейба 
(Гудаута), Анзор Арутаа (Сухум), 
Дамир Цимцба (Гагра), Магомед 
Тунтаев (Сухум), Сабид Хашуг 
(Гагра), Астамур Бигвава (Гуда-
ута), Денис Кархалава (Очам-
чира), Эраст Аргун (Сухум), 
Константин Арлан (Пицунда), 

Леон Тарба (Сухум), Лаша Ака-
ба (Сухум), Хрипс Пилия (Гуда-
ута), Алан Ашуба (Сухум), Олег 
Бодров (Пицунда), Беслан Тарба 
(Сухум), Дамей Хагба (Пицунда), 
Дмитрий Синельников (Очамчи-
ра), Шалва Кукава (Гал), Алхас 
Булия (Сухум).

Как  сообщил президент Феде-
рации профессионального бокса 
Альберт Карди-оглы, лучшим бок-
сером признан сухумчанин Саид 
Берзения, которому Федерация  
вручила  10 тысяч рублей.  

В  г.Армавире        с 23 по  
26  мая  2013г. проводилась   
VI Cпартакиада  Юга Рос-
сии по Самбо среди  уча-
щихся  1997-1998г.р..

В турнире  приняли  участие  
168 сильнейших  спортсменов  
13  регионов  Южного и Севе-
рокавказского Федеральных 
округов РФ, а также самбисты 
Сухума. В ходе  соревнования  
выявлялись  сильнейшие  спор-
тсмены,  которые  будут пред-
ставлять в  июле    Юг Россий-
ской  Федерации  на  VI Летней  
Спартакиаде  школьников Рос-
сии в  г.Пензе.  

В этом  первенстве  участво-
вали  и четверо  воспитанников 

 Дети 
приобщаются
 к спортивным 

традициям
В целях адаптации детей ре-

патриантов и приобщения их к 
здоровому образу жизни, 24 мая 
Комитет по вопросам молодёжи 
и спорта Администрации г. Сухум  
организовал спортивные сорев-
нования по футболу, волейболу, 
бадминтону. В соревнования детей 
репатриантов с представителями 
организации «Молодое Созвез-
дие», не удержавшись, включи-
лись и родители.

В качестве подарка сотрудники 
Комитета вручили нашим соотече-
ственникам из Сирии спортивный 
инвентарь. 

По глубокому убеждению орга-
низаторов и участников, подобно-
го рода мероприятия благотворно 
влияют на общение детей репатри-
антов с местной молодёжью.

Комитет по вопросам моло-
дёжи и спорта администрации г. 
Сухум планирует и в дальнейшем 
вовлекать детей репатриантов в 
различные спортивные секции, 
спортивные соревнования и мо-
лодёжные мероприятия, проводи-
мые Комитетом.

В зале РдЮСШ игр г. 
Сухум прошло 13 открытое 
первенство Абхазии по ка-
рате Кёкусинкай (Кумите) 
среди детей, младших юно-
шей, юношей и юниоров. 

В соревновании приня-
ли участие более 67-и ка-
ратистов, представляющие 
команды из Ростовской и 
Волгоградской области, 
Очамчырского района, сёл 

Мархяул, Ачадара, а также 
две сухумские, одна из кото-
рых была подготовлена су-
хумским Комитетом по во-
просам молодежи и спорта. 

Первенство судили рефе-
ри на татами из Российской 
Федерации Эдуард Аксенов 
и Сергей Колесников. По сло-
вам главного судьи соревно-
ваний Виталия Читанава, 
все команды продемонстри-
ровали хорошую физическую 
и техническую подготовку. 
В  итоге первое командное 
место завоевали сухумцы, на 
втором – спортсмены Волго-
градской области, на третьем 
-  команда Комитета по во-
просам молодежи и спорта г. 
Сухум.

В личных состязаниях в 
разных возрастных и весо-
вых категориях  лучшими 
стали: Меружан Данелян (12-
13 лет, до 45 кг., Комитет по 
вопросам молодежи и спорта 
г. Сухум); Владислав Арш-
ба (12-13 лет, до 50 кг., ком. 
г.Сухум); Заур Джабиров (12-
13 лет, свыше 55 кг. – Волго-
градская обл.); Амир Блабба 
(12-13 лет, свыше  55 кг.- Ко-

митет по вопросам молодежи 
и спорта г. Сухум); Юрий Ко-
лесников (14-15 лет, до 55 кг. 
– Волгоградская обл.); Самей 
Смыр (юноши 14-15 лет до 60 
кг. – село Ачадара); Джахар 
Саламгириев (юниоры 16-17 
лет свыше 60 кг. - Комитет по 
вопросам молодежи и спорта 
г. Сухум); Леон Блабба (юни-
оры 16-17 лет свыше 65кг) 
Комитет по вопросам моло-

дежи и спорта г. Сухум; Бес-
лан Дочия (5-6 лет до 25 кг.) 
г. Сухум; Матвей Бричко (8-9 
лет до 34 кг. – Волгоградская 
обл. ); Сергей Дочия (8-9 лет 
до 38 кг. - г. Сухум); Руслан 
Афанасьев (10-11 лет до 31 кг. 
– Волгоградская обл. ); Наур 
Аджинджал (10-11 лет до 35 
кг. - г. Сухум.); Беслан Шоуа 
(10-11 лет до 40 кг. – Очамчы-
ра); Никита Блинов (10-11 лет 
свыше 45 кг. - Волгоградская 
обл.), Леван Адлейба (10-11 
лет, свыше 45 кг. – Сухум). 

Впервые в соревновании 
приняли участие девочки  в 
возрасте 10-11 лет. Чемпион-
кой среди них стала каратист-
ка из Сухума Кристина Лазу-
нина. Все победители были 
награждены кубками и меда-
лями Госкомитета по делам 
молодежи и спорту и Федера-
ции Кёкусинкай. Специаль-
ными призами награждены: 
за лучшую технику - Никита 
Блинов из Волгоградской об-
ласти, а его земляк Матвей 
Бричков - за самый короткий 
бой, который длился всего 
три секунды.

Р. ТАРБА
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  на старт Спартакиады вышли 
около 1000 школьников 

Саид Берзения признан лучшим 
на Чемпионате Абхазии по боксу 

П е р в ы е  н а  т ат а м и 

Свыше 100 шахматистов 
участвовали 

в турнире «Гал-ОПЕН 2013»

В главном турнире с шестью оч-
ками победу одержал Тимур Шана-
ва (Очамчыра). На втором месте 
Артем Табарян (Сухум), набрав-
ший 5,5 очков. На третьем месте, 
также с 5,5 очками оказался Тенгиз 
Шанава (Очамчыра). 

В детском турнире лучше всех 
выступил Даниэль Гаспарян (Га-
гра). Он набрал 6,5 очков. На 
втором месте с шестью очками 
оказался Нурик Тванба (Сухум), 
с таким же количеством очков  
третье место занял Нарт Дбар 
(Сухум). 

Были определены лучшие и в 
разных возрастных категориях. 
Александр Чкадуа занял первое 
место среди мальчиков до 8 лет. 
Отличилась и его сверстница Ра-
фида Хинтба. До 10 лет победите-
лем стал Размик Асланян, а среди 
девочек Нина Зантария. До 12 лет 
– Леон Чкадуа и его сверстница 
Ульяна Цамрюк. До 14 лет - Аль-
берт Фасулян и Валерия Цушба.

Победителям были вручены 
денежные премии и грамоты. От 
имени Государственного   комите-
та по вопросам молодежи и спорту 
поздравил победителей  и пожелал 
успехов в последующих турнирах 
Беслан Карчаа.

Следующая встреча любителей 
шахмат состоится 22 июня в тур-
нире «Ткуарчал-ОПЕН». Об этом 
сообщил   Константин Тужба. Он 
также выразил благодарность ад-
министрации Галского района за 
теплый прием и прекрасные усло-
вия для проведения турнира. 

Эля Цишба

В Международный День 
защиты детей на Республи-
канском стадионе в Сухуме 
стартовала 10-я  юбилейная 
Спартакиада школьников Аб-
хазии, которая посвящена 
20-летию Победы Отечествен-

ной войны народа Абхазии. 
Она началась парадом откры-

тия юных спортсменов со всех 
районов и городов республики. 
Спартакиада пройдет по 11 видам 
спорта, и продлится практически 
весь июнь месяц. Участников со-

секции  самбо и дзюдо  Управ-
ления образования столицы, 
которые выступили вполне до-
стойно. Проявив борцовский  
характер,  в  весе  до  66кг,  
I-место занял Чайлян  Давид 
и завоевал  путевку  на  финал 
Спартакиады. Не остались  без  
наград  и  другие    спортсмены 
сухумской команды:  в весе   до 
41кг   II-место заняла Погосова  
Анастасия, а  Кобахия  Темур    
в весовой  категории до  73кг  и  
Чакучян  Эмма в  весовой  кате-
гории до  60кг.  стали третьими. 
Команду к соревнованиям го-
товил заслуженный тренер РА 
Андрей Погосов.

Эльза ХАГБА

О ч е р е д н ы е 
п о б е д ы   с а м б и с т о в

ревнований приветствовал ми-
нистр образования Абхазии Даур 
Начкебия, он пожелал всем успе-
хов в учебе и спорте. По традиции 
Спартакиаду открыла «Короле-
ва спорта» - легкая атлетика. По 
словам главного судьи Спартакиа-
ды, Аслана Таркил, если в первой 
Спартакиаде участвовало всего 
400 школьников, то в нынешней 
практически около 1000 юных 
спортсменов. Он особенно отме-
тил тот факт, что среди участников 
всё большей популярностью поль-
зуется такой вид соревнований, 
как Абхазские национальные игры.   


