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На основании про-
теста экологического 
прокурора РА И. Пкин, 
Собрание города Су-
хум отменило пункты 
ранее принятого Ре-
шения предыдущего 
созыва (№137(528) от 
23.12.2010г.) в части та-
рификации «санитарно-
гигиенической сер-
тификации» и 
«предупредительного 
санитарного надзо-
ра». Это означает, что 
теперь отдел гигиены 
Санэпидемстанции ад-
министрации столи-
цы не будет взимать 
плату за санитарно-
гигиеническое заключе-
ние. Прокурор считает, 
что это противоречит 
п.13 ст.3 Закона РА «О 
защите прав юридиче-

ских лиц и индивиду-
альных предпринима-
телей при проведении 
государственного кон-
троля».

Без изменений оста-
ются тарифы на лабора-
торные анализы и гиги-
еническое обучение.

Также Решением Со-
брания отменен пункт 
о тарификации «работ 
по дезинфекции, дезин-
секции и дератизации». 
Согласно приказа минз-
драва №70 от 21 октября 
2011г., функции СЭС по 
дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации пере-
даны соответствующему 
Республиканскому уни-
тарному предприятию.

Пресс-служба 
Сухумского

 городского Собрания

В городском Собрании
Санэпидемстанция не будет взимать плату 

за санитарно-гигиеническое заключение

Вопрос цен на хлебобулочные 
изделия обсуждался   на рабо-
чей встрече    премьер-
министра Леонида Ла-
кербая с  министром  
экономики Давидом  Ира-
дян, его заместителем 
Ираклием Черкезия, на-
чальникамим экономиче-
ского отдела кабинета 
министров Эммой Голеу-
зовой,  правового отдела   
Лашей Цаава, предста-
вителями  хлебовыпекающих 
предприятий.

Давид Ирадян отметил, что  с 
2008 г. цены на хлеб не пересма-
тривались  и составляли 13 ру-
блей за 600-граммовую булку. С 
2010 года производители хлебной 
продукции неоднократно ставили 
вопрос повышения цены в связи 
с подорожанием сопутствующих 
хлебопечению продуктов и иных 
издержек производства.

- При всей  социальной  значи-
мости государственного регули-
рования цен на хлеб, надо учиты-
вать и проблемы производителей, 
от которых напрямую зависит 
качество хлебной продукции, - 
сказал  министр. – Анализ рас-
четов  нынешних затрат на про-
изводство хлеба вынуждает нас 
поставить  вопрос о повышении 
цены на хлеб.

 На встрече также обсуждались 
перспективы применения иных 

методов регулирования цен на 
хлеб, в частности, регулирования 
посредством  установления пре-
дела рентабельности или посред-
ством естественной конкуренции 
с использованием  мощностей 
государственных хлебозаводов. 
В этом контексте Д. Ирадян об-
ратил внимание, что, учитывая 
возможные риски, рассмотрение 
использования  новых методов 
регулирования цен  на хлеб воз-
можно после завершения рекон-
струкции и ввода в эксплуатацию 
модернизированных государ-
ственных заводов.

 Подводя итоги совещания, 
Леонид Лакербая предложил ми-
нистру представить проект по-
становления по данному вопросу 
для более внимательного изуче-
ния проблемы.

Мариана  Квициния

Цена на хлеб может увеличиться 
 Президент Александр 

Анкваб провел совещание 
с участием руководства 
министерства труда и 
социального развития и 
Республиканской медико-
социальной экспертной 
комиссии.  Обсуждались 
вопросы назначения групп 
инвалидности участникам 
Отечественной войны на-
рода Абхазии. Президент 
строго указал руководству 
министерства  об ответ-
ственности за формально-
бюрократический подход к 
проблемам граждан. 

- Вокруг вашего министер-
ства и специалистов, кото-
рые занимаются назначением 
групп инвалидности и т.д., не 
очень здоровая атмосфера. Я 
пока не поручал предметно с 
этим   разбираться.  Думаю, 
мы это обязательно сделаем, 
- сказал Александр Анкваб, 
обращаясь к министру Ольге 
Колтуковой. - На мой взгляд, 
есть некий формально-
бюрократический подход к 
оценке состояния людей, в 
особенности тех, кто получил 
на войне увечья. Я вижу это 
не в первый раз.

Во-первых, это неправиль-
ное отношение к участникам 
войны, во-вторых, это непра-
вильное отношение ко всем 
людям.

К примеру, инвалид вой-
ны, кому абсолютно объек-
тивно была назначена инва-
лидность, получил тяжелое 

увечье, у него нет стопы, 
нет ноги, нет руки, извини-
те, у него вырастет рука или 
нога?» 

На встрече обсуждался 
случай, когда не прошедший 
перерегистрацию инвалид 
войны погиб в аварии, и его 
семья осталась без полагаю-
щихся выплат.

- Представьте себе ситуа-
цию: участник войны погиба-
ет в автомобильной катастро-
фе и что получается, если он 
не прошел переосвидетель-
ствование и погиб, он пере-
стал быть инвалидом войны? 

По инструкции живем? По 
какой? Кто ее написал, что 
это за инструкция? И какие 
правовые последствия насту-
пают для семьи? И что, ин-
струкции виноваты или мы? 
Инструкции пишут люди, ин-
струкции выполняют люди. 
От бездушного исполнения 
инструкций страдают люди. 

А может, мы обязаны на-
ходить людей, разговаривать 
с ними, чтобы прошли пере-
освидетельствование?

Скажите пожалуйста, пе-
реосвидетельствование ампу-
танта, чтобы подтвердить, что 
он ампутант, это не дурацкая 
инструкция? Я как чиновник, 
говорю вам: это дурацкая ин-
струкция. Не ваша забота все 
это приводить в порядок? 

Чья забота, и почему так 
происходит»?

Президент отметил, что 
министерство по труду и со-

циальной защите  должно 
входить с предложениями о 
внесении  изменений в ин-
струкции и другие устарев-
шие документы.   

- Если есть какие-то пробе-
лы в законодательстве, ваша 
обязанность входить с изме-
нениями закона. Но мучить 
людей не надо 

Президент указал руко-
водству министерства об от-
ветственности руководства и 
работников министерства за 
формальный подход к про-
блемам граждан. 

Мадина Бганба

«От бездушного исполнения 
инструкций страдают люди...» 

На Набережной Суху-
ма   к памятнику махад-
жирам пришли президент 
Александр Анкваб, вице-
президент Михаил Логуа, 
Спикер Парламента Ва-
лерий Бганба, премьер-
министр Леонид Лакер-
бая, секретарь Совета 
безопасности Станислав 
Лакоба, руководитель Ад-
министрации президента 
Беслан Кубрава, депутаты 
парламента, члены прави-
тельства, руководители 
администраций городов и 
районов, потомки махад-
жиров, общественность 
столицы.  

После церемонии возло-
жения цветов к памят-
нику, президент Алек-
сандр Анкваб пообщался с 
репатриантами из Сирии. 
В частности, его интере-
совало, как идет адапта-
ция, есть ли у них про-
блемы, что волнует. Он 
также  заверил их, что 
руководство республики 
сделает все для создания 
наиболее комфортных 
условий жизни.

21 мая в Сухуме отметили День 
памяти жертв Кавказской войны 
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14 мая в Сухуме произо-
шло событие: сюда «пере-
местилась» древняя столица 
Абхазии – Анакопия. Точнее, 
в Центральном выставочном 
зале предстал Национальный 
Новоафонский историко-
культурный заповедник «Ана-
копия». Как сообщил его дирек-
тор Алхас Аргун, заповедник 
был открыт еще в 1990 году и 
только спустя 12 лет он полу-
чил статус Национального.

- Сегодня мы предлагаем вам 
совершить путешествие в глу-
бину веков. На протяжении ряда 
лет был преодолен путь, поэтап-
но шаг за шагом шли вперед, со-
храняя культурное наследие и 
созидая. Мы приобрели знания, 
опыт и представляем результаты 
нашей деятельности, - сказал, 
обращаясь к собравшимся Алхас 
Аргун. 

Действительно, в зале, где 
обычно выставляют свои рабо-
ты художники, все дышало ста-
риной, начиная от белоснежной 
войлочной шапки до весельной 
лодки из бука. Ее несколько лет 
назад смастерили (точная копия 
минувших веков!) Батал Аджапуа 
и Амир Куджба. Теперь мечтают 
изготовить галеру. По многим 

свидетельствам абхазы издавна 
занимались рыболовством, мо-

реплаванием, соревновались на 
галерах. Энтузиасты полны же-
ланием восстановить древние 
традиции. 

На стендах были стрелы,  
пики, луки, мечи, и другие виды 
охотничьего и боевого оружия 
раннего средневековья. Всё по 
находкам археологов изготовили 
умельцы заповедника.

Свыше 100 фотографий позво-
ляют совершить путешествие по 
Новому Афону, начиная с  конца 
XIX века.

На выставке состоялась пре-
зентация уникального издания 
- «Свод карт Абхазии от антично-
сти до наших дней». Составитель 
и автор комментариев А. Аргун.

-Этот сборник является весь-
ма познавательным для широ-
кого круга читателей. В нем 
языком карт утрачены географи-

 Заповеднику «Анакопия» - 10 лет! ческое положение, этнические и 
политические границы государ-
ственных образований абхазов и 

других народов Вос-
точного Причерно-
морья с античного 
времени и до наших 
дней. «Свод карт 
Абхазии» может 
стать хорошим под-
спорьем не только 
в деле пропаганды 

многовековой этнополитической 
истории абхазского народа, но 
и в деле патриотического вос-
питания многонационального 
населения Апсны, - отметил док-
тор исторических наук Теймураз 
Ачугба.

 Кроме того, под эгидой На-
ционального заповедника в се-
рии «Путешествия в глубь веков» 
регулярно выходят иллюстриро-
ванные книги.

 Они открывают новые стра-
ницы истории выдающих-
ся памятников, уникальных 
историко-культурных комплек-
сов Заповедника, становления и 
развития государства Абхазия. 
Однако мы хотим обратить вни-
мание не только на прошлое, но 
и на проблемы настоящего вре-
мени, - отметил Алхас Аргун.

Лев Хайкин

14 мая   Первому  Президен-
ту Республики Абхазия Владис-
лаву Григорьевичу Ардзинба 
исполнилось бы 67 лет. В этот 
день к могиле Владислава Гри-
горьевича в его родном селе 
Нижняя Эшера пришли вице-
президент Михаил Логуа, спи-

кер Парламента Валерий Бган-
ба, премьер-министр Леонид 
Лакербая, посол России в Абха-
зии Семен Григорьев, друзья и 
родственники, ветераны Отече-
ственной войны народа Абха-
зии, общественность, школьни-
ки.

Комитет по вопросам молодё-
жи и спорта Администрации г. 
Сухум, совместно  молодёжно-
патриотическим объединением 
«За справедливость», организо-
вал шествие  к могиле президен-
та, чтобы отдать дань памяти.

Участники шествия были 
старшеклассники сухумской 
сш №5 им. Е. Эшба, представи-
тели молодёжной организации 
«Молодое созвездие», студенты 
АГУ. Акция началась в 11.00. в 
Новом районе Сухума с возло-
жения цветов к Мемориалу  по-

гибшим в Отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993 г.г., 
затем   в с. Эшера ребята воз-
ложили венки к могиле В. Г. 
Ардзинба, почтили его память 
минутой молчания; посетили 
Музей Боевой Славы Эшеро-
Афонского батальона.

Далее, в конференц-зале 
городского Комитета по во-
просам молодёжи и спорта 
состоялся просмотр докумен-
тального фильма «Страсти по 
Владиславу».

 Асима Айба

Шествие в память 
Первого Президента Абхазии

С конца прошлого года че-
лябинский бизнесмен Евгений 
Бабенко оказывает финансо-
вую помощь Сухумской вспо-
могательной школе. 

На российско-абхазском дело-
вом форуме, который  проходил 
в Сухуме осенью 2011 года, он 
познакомился с Алиасом Лаба-
хуа. Е. Бабенко, узнав о пробле-
мах школы, низкой заработной 
плате педагогов, решил их спон-
сировать. И с начала 2012 года  
коллектив школы получает зна-
чительную надбавку к зарплате. 
187 тысяч руб. бизнесмен пере-
числил школе. 

В апреле Евгений Бабенко 
вновь прибыл в Сухум и посетил 
школу. 

- Гость пришел к нам в со-

провождении Алиаса Лабахуа 
и Астанды Таркил, начальника 
Управления образования, - рас-
сказала директор школы Нанули 
Таркил. – Учащиеся показали 
подготовленную ими тематиче-
скую программу о дружбе между 
народами России и Абхазии. Это 
было трогательно. Дети очень ис-
кренни и это нельзя не оценить. 

Евгений Бабенко подарил де-
тям ноутбук, а еще кроликов и 
попугаев для живого уголка, ор-
ганизованного в школе. Он также 
обещал привезти пони.

- Надеюсь, больным детям 
общение с животными пойдет на 
пользу, - сказал Евгений Бабенко 
и пожелал успехов педколлекти-
ву и учащимся школы.

Эля Цишба 

В Сухуме состоялась научно-
практическая конференция 
«Неотложные состояния 
в медицине», посвященная 
100-летию городской клини-
ческой больницы. Она стала 
организатором конференции, 
при участии министерства 
здравоохранения и Управления 
здравоохранения столичной 
администрации, а также при 
спонсорской поддержке опе-
ратора сотовой связи «Аква-
фон». 

В работе форума участвовали 
около ста представителей лечеб-
ных учреждений Абхазии.

- Конференция посвящена 
важнейшему разделу практиче-
ской медицины – неотложной 
помощи. За много лет у нас на-
копилось немало проблем, тре-
бующих разрешения. Конечно, 
потребуется время, но поиск 
путей оптимизации оказания не-
обходимой помощи  будет очень 
полезен, - сказал главный врач 
Сухумской городской клиниче-
ской больницы Вячеслав Абух-
ба. Об этом говорил и министр 
здравоохранения Зураб Марша-
ния: 

- Конференция такого масшта-
ба за послевоенное время прово-
дится впервые. Она важна для 
улучшения медицинского об-

служивания населения. Однако, 
в первую очередь, необходимо  
непосредственно в медицинских 
учреждениях регулярно прово-
дить диспуты, обсуждения и на-
ходить точки соприкосновения. 

В кратком выступлении глава 
администрации Сухума Алиас 
Лабахуа пожелал участникам 
конференции плодотворной ра-
боты.

- Вы заняты благородным де-
лом – возвращаете здоровье. Ру-
ководство города рядом и готово 
всегда оказать посильную по-
мощь и поддержку, - подчеркнул 
он.

Перед началом работы в трех 
секциях Вячеслав Абухба при-
гласил совершить путешествие 
в историю больницы, которая 
ведется с 1914 года. Тогда вра-
чи Николай Рукин, Константин. 
Спиранти и Александр Григолия, 
объединив средства, построили в 
центре Сухума двухэтажное зда-
ние, где до сих пор располагается 
городская больница. Она многое 
пережила на своем веку. Здесь 
работали великолепные врачи и 
оперировали хирурги  с миро-
вым именем. Слайды с их фото-
графиями демонстрировались на 
большом экране зала. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны больница стала тыло-

вым госпиталем № 2456. Здесь 
восстанавливали здоровье и воз-
вращали в строй сотни бойцов и 
командиров Красной Армии. 

Длительное время, после От-
ечественной войны народа Аб-
хазии, больница была, по сути, 
единственным медицинским 
учреждением, где оказывали 
полноценную помощь жителям 
всей Абхазии. Тогда междуна-
родная организация «Врачи без 
границ» выбрала больницу в 
качестве базовой для осущест-
вления гуманитарной миссии.  
Успешно, несмотря на трудно-
сти, это продолжается и сегодня. 
О чем свидетельствует научно-
практическая конференция, на 
которой  было представлено до 
30 сообщений на разные темы, 
в том числе хирургии, терапии, 
кардиологии, неврологии, эндо-
кринологии, урологии, травмато-
логии, наркологии, психиатрии, 
офтальмологии и др..

Здесь делились опытом, об-
менивались информацией, об-
суждали новые веяния в меди-
цине, намечали перспективы. 
А каждый получил Сертификат  
участника конференции. В кон-
це ее плодотворной, по общему 
мнению, работы были приняты 
рекомендации.

                       Лев АРНАУТ 

Врачи обсудили проблемы неотложной помощи

Е в г е н и й  Б а б е н к о  в н о в ь 
п р и е х а л  с  п о д а р к а м и

В частной картинной галерее 
«Агава» подведены итоги перво-
го конкурса «Молодой художник». 
Его организовал Комитет по во-
просам молодежи и спорта ад-
министрации Сухума совместно 
с общественной организацией  
молодежно-патриотического объ-
единения «За справедливость». 

Это событие в культурной жизни 
Сухума состоялось  в знаменатель-
ный День Победы. И самой почетной 
гостьей была участница Великой От-
ечественной войны Цаца Петровна 
Ткебучава. 

В галерее была развернута 
выставка около 50 работ разных 
жанров. 

- Мы пригласили участвовать в 
конкурсе всех желающих до 30 лет. 
Откликнулись 42 любителя изобра-
зительного искусства. В финал выш-
ли 25. Самая младшая – 12-летняя 
Ирина Элбакян, - сообщила главный 
специалист Комитета Мария Коко-
скерия.

О принципах отбора лучших ра-
бот рассказал член жюри конкурса, 
председатель Союза художников Аб-
хазии Адгур Дзидзария:

- В первую очередь, мы опреде-
ляли уровень изображения и твор-
ческую индивидуальность. Эти 

два фактора очень важны для вос-
приятия. Старались по достоинству 
оценить все работы по пяти  номи-
нациям. 

Их представил зав. кафедры фа-
культета изобразительных искусств 
АГУ Лаша Габелия. 

В номинации «Смелый творче-
ский эксперимент» победила Элана 
Сангулия, «За оригинальность – 
Сария Барциц», «Нетрадиционное 
решение традиционных образов 
(национальная тематика)» - Салима 
Барциц. «Индивидуальное графи-
ческое воплощение» -  Селма Бутба 
и Николь Барциц, «За умелое по-
строение композиции»  в жанре ап-
пликации - Рузанна Галустян. Эта 
работа заняла первое место!

Победители отмечены Диплома-
ми и книгами по изобразительному 
искусству, а все участники грамота-
ми организаторов конкурса. И, ко-
нечно, букетами весенних цветов.

- Мы решили, что Рузанна до-
стойна еще одной награды – пер-
сональной выставки. Она может 
состояться в будущем году. Все 
зависит от молодой и талантливой 
художницы. А конкурс «Молодой 
художник», надеюсь, будет тради-
ционным, - подчеркнула Мария 
Кокоскерия.

К о н к у р с  к а к  п у т е в к а 
в  т в о р ч е с к у ю  ж и з н ь 
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А8суа шъйъыююцъа раби8а-
ра еищабацъа иреиуаз :ьаазым 
Агъмаа диижь0еи 97  шы6ъса 
7ит.

:ьаазым Йараман-и8а Агъ-
маа диит  1915 шы6ъса маи 
акы азы Очамчыра араион 
Яъада а6ы0ан.

:ь.Агъмаа а7ара и7он 
%ьгьардатъи ашкол айны, 
Айъатъи ар7аюратъ техникум 
д0ан. 1932 шы6ъсазы уи данал-
га Москва ажурналистикатъ 
институт даанахъоит. Юы-
шы6ъса  рышь0ахь  Калинин-
тъи  ар7аюартъ институт ахь 
диасуеит. Арайа а7ара и7он 
а0оурыхтъ факультет айны, 
дагьалгоит 1937 шы6ъсазы.

:ь.Агъмаа далахъын  
А5ьын5ьтълатъ еибашьра 

А ш ъ й ъ ы ю ю ы  -  а и б а ш ь ю ы

А.С. Пушкин ихьё зху Айъатъи 
абжьаратъ школ №2 а=ы имюа8ган 
азеи8ш7аратъ школ6ъа реища-
бацъа рзы асеминар. Темас иаман 
«З7аара6ъак ашколюны7йатъ хы-
ла8шразы», иара убас «Айыбаю 
злоу ахъы36ъа аус рыдулара». 

Асеминар иалахъын а7ара аус-
бар0а аищабы Ас0анда )аркьыл, 
аусбар0а аспециалистцъа, иара 
убас а6ала6ь ашкол6ъа зегьы реи-
щабацъеи ур0 рха0ы8уаа.  «Иреи-
яьу а7ара айъша аищабы 2010-2011 
а7ара ашы6ъс азы» асеминар мюа-
8ылгеит абжьаратъ школ №2 а7а-
райъша аищабы Ирина Поверскер.

«А7ара аминистрра ад7а ала 
иащхысыз ашы6ъс азы, сара имюа-
8ызгеит аи8ш зеи8шу асеминар 
ареспубликатъ 7акы змаз. Сынтъа 
исыдыр7еит еи0а имюа8ызгарц 
ашколюну7йатъ хыла8шра аз7аа-
реи, айыбаю 3ыда злоу ахъы36ъа 
аус рыдулареи», - лщъеит Ирина.

Асеминар шан ю-хъ0акны. Ак-
тъи а=ы иалкаау а7аюцъа аматема-
тикатъи ашъащъаратъи агъы86ъа 
рйынтъ  асасцъа иддырбеит иры-
лоу абаюхатъра. Дара ирщасабит 
иуадаюыз ащасабтъ6ъа, и6ъдыргы-
леит атеатртъ сценка6ъа, ирщъеит 

ашъа6ъа.  
Аюбатъи а=ы Ирина Лев-и8ща 

асеминар иазлырхиаз аматериал  
деиллыркааит. Инар0бааны ир-
зеи0алщъеит ашкол анапхгаюцъа 
рыбжьара ииашаны а0ак8хы6ъра 
ашара а7акы шамоу,  ихым8адатъ-
иу есышы6ъсатъи ашкол  ад7а6ъа 
реи6ъы8хьаёа, азшьатъ бяьыц6ъа, 
аи=ыр8шратъ аилыргара6ъа 
акласс а=ы реихьёара6ъа  рта-
блица убас ирацъаны. Лымкаала 
ахшыюзышь0ра ал0еит ар7аюцъа 
=арацъа имюа8ырго аурок6ъа  ииа-
шаны реилыргара, ахъы36ъа рым-
шын7а6ъа ргъа0ара, айыбаю злоу 
ахъы36ъа аус рыдулашьа аплан 
аи6ъыршъара, убас и7егьы.

Ар0 атема6ъа арылацъажъара 
иунарбоит ашкол6ъа зегьы р=ы 
айыбаю злоу ахъы36ъа раар8ш-
ра азыща7ща7ара адагьы, ихадоу, 
иша8ыр7о ур0 зырманшъалаша 
ры=иара иашьашъалоу а0агыла-
заашьа. 

 «Щара иахьа щалацъажъон еища 
ибзианы аус шащуша атъы, щхы 
иащархъаша аметод6ъа. Уи даа-
ра ихадоуп. Ар7аюцъа реизараан, 
хым8ада, аурок6ъа реи=ыр8шратъ 
еилыргара6ъа рыз7аара6ъа шь0ащ-

хуеит, насгьы аихьёаратъ журнал 
амюа8гашьа. Уи иунарбоит реалтъ 
йазшьа змоу асахьа. Иахьатъи асе-
минар даара ихъар0оуп, еищарак 
ар7аюцъа =арацъа рзы», - лщъеит 
№14-тъи абжьаратъ школ аищабы 
Рита Бениа. 

Ашкол6ъа реищабацъа зегь ргъа-
анагара6ъа дырзыёыюрын, асе-
минар иалахъыз зегьы и0абуп щъа 
ралщъеит, а7ара аусбар0а аищабы 
Ас0анда )аркьыл. Уи агъра лгоит 
айыбаю злоу ахъы36ъа ашкол6ъа 
зегьы р=ы ишыйоу. Ихадоу - ра-
8хьаёа ийа7атъны ийоу аусёбатъ, 
ахъы36ъа ашкол аюны7йа аус ры-
дулара ауп, уи ан0ы7 акъымкъа.

«Иза6ъи0щамтъри а7аюцъа аха-
ланапхгара напы аркра?  Анкьа уи 
ахархъара аман. А7акы аиур йа-
лап аам0а-аам0ала ашкол аюны7йа 
ахаланапхгара амюа8гара. Иара 
убас есышы6ъса далщхлар йалоит  
«Иреияьу а7аюы». Уи а7аюцъа рзы 
игъаз0а7агоуп», - ирыдылгалеит 
Ас0анда Заур-и8ща. 

А. )аркьыл ина7шьны иазгъа-
л0еит дшырзы8шу ашкол6ъа 
реищабацъа рйынтъ ажъалагала 
=ыц6ъа.

Елиа ?ышъба

Айыбаю злоу ахъы36ъа Рхатъы бызшъа р7оит
Ишдыру еи8ш, ааигъа Шьамтъылантъ р0оурыхтъ 8садгьыл 

ахь ихынщъит 29-юык щ5ьын5ьуаа. Ур0 рхы8хьаёара=ы ийоуп 
жъаюык ахъы36ъа. Щ5ьын5ьуаа аам0ала р0ы8 ахьырзылырхыз 
Айъатъи атуристтъ сасааир0а «Аи0ар» айны ийоуп. Ара нхар0ала 
еи6ъыршъоуп, рыкрыфарачара еи=каауп. Зда 8сыхъа ыйам а0а-
гылазаашьа рза87оуп. Абар06ъа зегьы ирхыла8шуеит, 3ыдала 
знапы иану А8садгьыл ахь архынщъразы Ащъын06арратъ еилакы. 
Уаанёагьы щашьцъа А8сныйа рырхынщъра аус адызулоз Ащъы-
н0еилакы еи=накаауаз аусмюа8гатъ6ъа рынагёара=ы рнапы ала-
кын, ацхыраарагьы рыр0он адъныйатъи аус6ъа рминистрра.

Шьамтъылатъи щ5ьын5ьуаа рразйы ры8садгьыл ианадыр-
щъала иахъ0оу агъцаракра рыгхом. А8садгьыл ахь архынщъра-
зы Ащъын0еилакы анапхгареи аусзуюцъеи ра8хьатъи амш инар-
кны ишь0ырхыз ахы6ъкы нагёо иаауеит. Еи=ыркааит щашьцъа 
рхатъы бызшъа дыр7аразы акурс6ъа, напхгарагьы  рыл0оит 
ар7аюы )амила Арыш-8ща.

Иазгъа0атъуп зы8садгьыл ахь ихынщъыз гъык-8сыкала  рэад-
цаланы рхатъы бызшъа  шыр7о. Мыш6ъак рылагьы иубартъ ийа-
леит  иахьадыр8хьо ал7шъа  бзиа6ъа риуразы амюа  шхацырку.

Мчыбжьык хъынтъ иа8хьоит. Юымш – асабшеи амэышеи А8с-
ны а0ы8 8шёара6ъа  ддырбалоит, рашьцъа-рыжълантъ6ъеи дареи  
еибадырдырлоит.

* * *
Мчыбжьык 7аанёа щ5ьын5ьуаа аам0ала иахьынхо имюа-

хы7уа иалагеит Айъа еиуеи8шым анаплак6ъеи аусщъар0а-
6ъеи рха0арнакцъа. Ур0  щ5ьын5ьуаа а8аратъ цхыраара 
рзыйар7оит, еиуеи8шым ама0ъар6ъа рызнаргоит. Ари 
щтъы-лауаа даара ир5ьушьаша акоуп. Щ5ьын5ьуаа ракъзар, 
уи даараёа ргъалайара  шь0нахуеит, и0абуп идуёёаны щъа 
рарщъоит  ирыр0о ацхырааразы. 

Маи 17 рзы Айъатъи 
а6ъы8шцъа рбиблиотека 
айны имюа8ысит а8суа сахьа-
0ыхюы, апоет Нугзар Логъуа 
ир=иаратъ хъыл8азы. Уахь 
инеит ашъйъыююцъа, а7арау-
аа, асахьа0ыхюцъа, а=ар, асту-
дентцъа, ауацъа-а0ахцъа, Ур0 
рхы8хьаёара=ы А8сны а7ара 
аминистрреи Айъа а6ала6ь 
акультура аусбар0еи рха0ар-
накцъа.

Ахъыл8аз аалыртит аби-
блиотека аищабы И.Еныкь-
8ща. Иааркьа=ны далацъ-
ажъеит Н.Логъуа ир=иаратъ 
мюа. Анаюсан ажъа ил0оит 
Н.Логъуа иха0а. Уи иажъеин-
раала6ъа реизга «Мша8ымза» 
(2011 ш.) айнытъ, иара убас 
егьыр0 иажъеинраала =ыц6ъа 
дры8хьон иныбжьаршъ-
аабжьаршъны. Ахъыл8аз 
айны иёырган иара убас 
8штъы хкыла июычаны  и0ы-
жьу асахьа0ыхюы иусум0а6ъа 
60 инареищаны еидызкыло 
иальбом. Уи еиднакылоит  
еищарак а=ыхан7а, иара убас 
аграфика.

Ахъыл8аз афырха7а хада 
Н. Логъуа а=ари астудентцъеи 
ир0оз аз7аара6ъа р0ак6ъа 
йаи7он ажъа хыркыла, 
аз=лымщара бзиа аманы. 

Асахьа0ыхюы, апоет 
ир=иам0а6ъа рыхцъажъараан 
и6ъгылеит, ргъаанагара6ъа 
рщъеит, еищау а6ъ=иара6ъа 
изеияьаршьеит ашъйъыю-
юцъа4 %ь.Ащъба, Г.Аламиа, 
А.Лагълаа, В.А8щазоу, 

Гъ.Са6аниа-8ща, Г.Къы7ниа-
8ща, апоетцъа =арацъа  
Д.Габелиа, А.Чхамалиа, айа-
зара07ааю С.:орсаиа, ажурна-
листцъа ).:орсаиа, Е.Бебиа, 
а7арауаа С.Бебиа, Б.Кобахиа, 
А.Ладариа,  А8сны анацъа 
рхеидкыла аищабы Гъ.Кьычба 
ущъа егьыр0гьы.

Н.Логъуа акьы8хь айны 
дцъыр7ит 1980-тъи ашы6ъ-
с6ъа ралагам0азы. Апоетцъа 
=арацъа ражъеинраала6ъа ре-
изга «Е7ъа5ьаа» (1982 ш.) иа-
нылеит июым0а6ъа. Уи нахыс 
А8сны апериодикатъ кьы8хь 
лассылассы июым0а6ъа аны-
лоит, еищаракгьы ажурнал 
«Алашара».

Н.Логъуа Айъатъи асахьа-
0ыхратъ  7араиур0а далгеит, 
ашь0ахь – :ар0тъи асахьа0ых-
ратъ академиа а=ыхан7атъ йа-
зара азанаа0 ала. Еиуеи8шым 
аам0а6ъа рзы4 Очамчыра  
араион №лоу а6ы0ан напхга-
ра аи0он асахьа0ыхратъ сту-
диа, Айъатъи асахьа0ыхратъ  
7араиур0а=ы дыр7аюын, дый-
ан А8сны асахьа0ыхюцъа  Ре-
идгыла ахантъаюыс, А8сны 
акультура аминистрс, 1994 ш. 
раахыс А8снытъи ащъын06ар-
ратъ  университет айны асахьа-
0ыхра айъша=ы астудентцъа 
аир8хьоит. Н.Логъуа асахьа-
0ыхра иаз=лымщау Айъа еи8ш, 
щтъыла егьыр0 а6ала6ь6ъеи 
араион6ъеи  рйны а6ъы8ш-
цъа, а=ар дыр8ылоит, айазара  
абзиабара  рылаиааёоит.

В.Ажъанба

Апоезиеи  а=ыхан7еи рыхъыл8аз

Дуёёа. Игъабзиара  уашъшъы-
раны А8сныйа дхынщъит, аха 
аханатъ бзиа иибоз алите-
ратура гъыгъ0аижьуамызт. 
Акьы8хь айны дцъыр7ит 1933 
шы6ъса  инаркны.

Июым0а6ъа  агъылоуп 
Айъа, 1934 ш. «А8хьатъи  
ашьа=а6ъа» зыхьёны и0ы7ыз 
аколлективтъ еизга. Ана-
юс хазы и0ы7ит ишъйъ6ъа4 
«Ажъеинраала6ъеи апоемеи» 
(1949), «Июым0а6ъа» (1955), 
«Иалкаау» (1972), 1976) ущъа 
егьыр0гьы.

:ьаазым Агъмаа ихьуаз 
ачымазара иахйьаны заа, 1950 
ш. и8с0азаара дал7ит. Анышъ 
дамадоуп Айъатъи ашьха=ы, 
ашъйъыююцъеи ауаажъларратъ 
усзуюцъеи рпантеон айны.

 Ражьден Гъымба ихьё 
зху А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ филармониа айны 
ахъа8шцъа ирыман алша-
ра саа0к иназына8шуа иа-
дамхаргьы, даэа 8с0азаа-
рак, даэа дунеик, и8шёоу, 
и5ьашьахъу, гъаныла агъ-
ыла8шра. 

 Абар, шь0а жъеиза 
шы6ъса 7уеит Хьыбла 
Герзмаа лаа8хьара ала, 
а8суа жълар алшара ры-
моижь0еи, лаб=аба  рбара 
еицырдыруа апианинар-
щъаюцъеи аопертъ шъащъа-
юцъеи, зеи8шыйам  амузы-
ка азыёырюра. 

 Щаз0оу амзазы имюа-
8ган 11-тъи амузыкатъ 
фестиваль  «Хьыбла Герз-
маа шъаалы8хьоит…» 
ащъаа6ъа ир0агёаны,  
Урыстъылеи А8сни жълар 
рартистка Хьыбла Герз-
мааи, Москватъи  ака-
демикатъ театр К.С. 
Станиславскии, В.И. 
Немирович-Данченкои  ры-
хьё  зху  аоператъ театр 
асолист, Ермантъыла ащъы-
н06арратъ премиа алауреат, 
Арсен Сагомониани ркон-
церт.    Аконцертмеистер-
Урыстъыла жълар рартистка 
Екатерина Ганелина. 

Амза аюны7йа ари аю-
батъи концертуп. Мыш6ъак 
ра8хьа имюа8ган афестиваль 
ащъаа6ъа ир0агёаны а5ьазтъ 
музыка аконцерт. Руаёък,  
щаз0агылоу аам0азтъи ире-
ияьёоу, зхы8ша дуу апиани-
нарщъаюы, уажъадагьы А8с-
ны иаахьоу,  Денис Мацуев. 

 Имюа8ылгон аконцерт 
айазара07ааюы Есма %ье-
ниа. 

 Акамертъ музыка иазы-
ёыюрырц Ражьден Гъымба 
ихьё зху А8снытъи Ащъы-
н06арратъ филармониа ахь 
имюахы7ит А8сны Аха-
да Але6сандр Ан6ъаб, уи  
иха0ы8уаю Михаил Логъуа, 
А8ыза - министр Леонид 
Лакербаиа, акультура ами-
нистр Бадра Гъынба, апар-
ламент адепутатцъа.

 Айазара07аара адок-

тор,  акомпозитор Николаи 
Миасковски иа87ам0а ала 
Хьыбла Герзмаа иаалыртит 
аконцерт.  Уи иналыгёеит хъ 
- романск асиуита «Мадри-
гал» айынтъ К. Бальмонт 
иажъа6ъа рыла. 

Хьыбла Герзмаа иналы-
гёеит П.И. Чаиковски иро-
манс6ъа – «То было раннею 
весной», «Легенда», Колы-
бельная песня», «Кукушка»; 
С. Рахманинов -  «Здесь хо-
рошо», «Сирень», «Ветер 
перелетный», «Сумерки», 
«У моего окна», «Дитя, как 
цветок ты прекрасна!», «Оне 
отвечали» убас и7егьы.

 Арсен Согомониан инаи-
гёеит А. Рубинштеин иа87а-
м0а6ъа – аопера айынтъ 
аепиталама «Нерон», ариа 
Ренато %ь. Верди иопера 
«Бал-Маскарад» айынтъ, 
Фигаро акаватина %ь. Рос-
сини иопера «Севильскиий 
цирюльник» айынтъ.

 Ахъа8шцъа гыланы 
рнап6ъа  еинырйьон Хьы-
блеи Арсени а8суа жълар 
рашъа «Ахрашъа» а8сышъ-
ала ианынарыгёа.  Анапеи-

нйьабжь лассы еихсыяьуамызт. 
Аконцертмеистер Екатери-
на Ганелина ашъа анлаща, 
лылабжыш6ъа 0ъит. Герз-
маа лащъа6ъа рыла, лхатъы 
бызшъала ашъа лщъацы-
8хьаёа, Ганелина  лгъы ар-
8шаауеит, лылаяырё аана-
гоит.   

Аконцерт ахыркъшам0аз 
Хьыблеи Арсени  инары-
гёеит Лиучиеи Енрикои  
рдует, аопера «Лючиа ди 
Ламермур» Г. Доницет-
ти айынтъ. 2010 шы6ъсазы 
Хьыбла аопера «Лючиа ди 
Ламермур» айынтъ Лиучиа 
лпартиа анагёаразы, ила-
нашьан амила0тъ театртъ 
премиа «Ахьтъы сабрада», 
иара убас апремиа Casta 
Diva  «Иреияьу ашъащъаю» 
аноминациа=ы.

 «Даара сгъы иахъеит 
иахьа ахъа8шцъа ахьы-
рацъоу. И0абуп Але6сандр 
Золотинск-и8а шъахьымюа-
хы7ыз. Щара щашъзы8шын. 
И0абуп абри аюыза амузы-
ка 8шёа ахъ ахьышъшьо», - 
лщъеит Хь. Герзмаа. 

Елиа ?ышъба

«Хьыбла Герзмаа шъаалы8хьоит…»
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А в т о н ом н а я 
некоммерческая 
о р г а н и з а ц и я 
«Локобаскет – 
Школьная лига» 
выражает благо-
дарность Сергею 
Станиславовичу 
Сущенко за вы-
сокопрофессио-
нальную работу 
по организации 
Всероссийского 
турнира по ба-
скетболу среди 
о б щ е о б р а з о в а -
тельных школ 
«Локобаскет – 
Школьная лига» и 
вклад в развитие 
баскетбола в Рос-
сийской Федера-
ции. 

П р е з и д е н т 
АНО «Локомотив 
– школьная баскетбольная 
лига» Александр Ведищев. 
     Вручение награды  про-
ходило во время финальных 
игр сезона 2011-2012 Локо-
баскет в городе Краснодаре 
в «Баскетхолле».  В турнире 
принимали участие 14 команд 
школьников, и 12 команд 
школьниц из РФ и РА. Наши 
спортсмены заняли соответ-
ственно 7 и 8 место.

По Указу Председателя Го-

скомспорта РФ Виталия Мут-
ко турнир поменял свой статус 
и стал называться Чемпиона-
том РФ по баскетболу среди 
общеобразовательных школ.

Наша справка: Сергей Су-
щенко мастер спорта  СССР, 
заслуженный тренер РА, об-
ладатель в качестве тренера 
серебряной медальи финала 
Кубка Южного Федерально-
го Округа, главный тренер 
РДЮСШа игр.

Сергей Сущенко награжден 
дипломом и медалью 

«Локобаскет»
Последним видом про-

граммы было военное мно-
гоборье «Аиаайра», в ко-
тором приняли участие 14 
школ столицы.

Ученики в течение двух 
дней соревновались по раз-
личным видам военного 
многоборья: сборке-разборке 
учебного автомата, подтяги-
ванию, в беге на 100 и 1000 
метров, в метании «гранаты» 
на дальность.

По сумме набранных оч-
ков 1 место заняла команда 
школы № 3 в составе:  Раз-
мика Галустян, Константина 
Дзандзава, Карена Дохоян, 
Кристины Абиджба и Аль-
ба Ампар (военрук В. Джо-
миади). На 2 месте ученики 
6 школы (военрук Т. Квек-
вескири), на третьем - уча-
щиеся 10 школы, где военное 
дело преподает Р. Черкезия.

 В личном зачете по мета-

нию «гранаты» победителя-
ми стали Размик Галустян, 
Альба Ампар - 3 сш, в беге на 
100 метров – Карен Дохоян и 
Альба Ампар, в сборке и раз-
работке автомата самыми бы-
стрыми стали Леон Адлейба 
– 10 сш и Ирина Устян из 12 
школы, кросс выиграли Ка-
рен Дохоян – 3 сш и Сабина 
Халваш из 5 школы, в подтя-
гивании – лучший результат у 
Сасрыквы Ашуба из 6 школы, 
он подтянулся 18 раз.

 В многоборье также опре-
делились лидеры, которые 
войдут в сборную команды 
города на республиканских 
соревнованиях «Аиааира». 
Это: Сасрыква Ашуба – 6 сш, 
Леон Адлейба – 10сш, Арсен 
Хаджимба – 10 сш, Альба 
Ампар, Кристина Абиджба 
и Ирина Устян, которые за-
няли соответственно 1, 2 и 3 
места.

Подвела итоги 
ХI  партакиада 

школьников  
В канун летних каникул  

учащиеся школ состяза-
лись в  метании мяча, гра-
наты и в беге.

В соревновании приняли 
участие школьники четырех 
возрастных группах- ученики 
4 - 11 классов. 

Победителями в метании 
мяча среди юниоров стали 
Диана Сергинава (12 шк.), 
Аслан Муратия (10 шк.). В 
других возрастных группах 
чемпионами стали: Нодар Ка-
заев (7 шк.); Астанда Логуа (5 
шк); Валерий Сахаров (3 шк.); 
Ида Атрушба (10 шк.); Анри 
Амичба (10 шк.); Милана Чи-
ковани (5 шк.).

В кроссе на 300 м. победи-
телями стали Ирена Джинджо-
лия (14 шк.); Алиас Сангулия 
(10 сш.); Анастасия Чернова 
(2 шк); Давид Харчилава  (4 
шк.). На дистанции 1000 и 800 
метров выиграли Иван Шо-
стак (2 сш.); Камила Берулава 
(6 сш.); Иона Киут (6 сш.); Са-
бина Халваш (5 сш.).

Все победители и призеры 
соревнований награждены 
грамотами и кубками Управ-
ления образования города.

По итогам XI Спартакиады 
школьников города 1 место за-
няли ученики 10 сш.; на вто-
ром -  команда сш№2, на тре-
тьем – сш №6.  

Светлана ПЕРВыШЕВА, 
гл. специалист 

Управления образования

Финишировала I-я Спартакиада 
среди школьников по допризывной 
подготовке и гражданской обороне 

ПО ГОРиЗОНтАЛи: 1. Гру-
ды бриллиантов. 6. Глазница или 
глазная ... 13. Охотник на службе 
у государства. 17. Способ подъ-
ема лыжника в гору. 18. В него 
старики впадают, когда из ума 
выживают. 19. Начинка колбасы 
«Собачья радость». 20. Причина, 
высосанная из пальца. 22. Брошь 
на военной шапке. 25. Дядюшка, 
приютивший поросенка Фунти-
ка. 29. На какой реке стоит Тоть-
ма? 30. Современный городни-
чий. 32. Неядовитый змееныш. 
33. Кучер в золушкиной карете. 
34. Чем раньше на Руси напол-
няли погремушки, сделанные из 
бычьих пузырей, которыми поль-
зовались для забавы шуты и ско-
морохи? 35. Кто этот англичанин, 
полное имя которого означает 
«человек с развинченной поход-
кой, подражающей движениям 

рок-н-ролла»? 36. Доносчик, не 
ищущий личной славы. 37. У 
кулинаров Таиланда все блюда 
делятся на кхао и капкхао. По-
следнее переводится как «то, что 
едят с кхао», а как переводится 
«кхао»? 38. Что такое абзац? 42. 
Как у древних греков называлась 
особая канцелярия, ведавшая ре-
гистрацией и учетом различного 
рода государственных бумаг? 
47. Героиня передачи «Спокой-
ной ночи, малыши». 51. Рэкетир. 
55. Французский писатель, автор 
сказки «Золушка». 56. Деталь 
сантехники. 57. Базовая опора 
для листьев. 58. Автор «Приклю-
чений Незнайки». 59. «Как карта 
ляжет» одним словом. 60. Стро-
гое внушение, наказание.

ПО ВЕРтиКАЛи: 2. Круп-
ная промысловая рыба без 
костного скелета, ценная своим 
мясом и икрой. 3. На него соби-

раются делегаты. 4. В Древней 
Руси это слово означало либо 
саму смолу, либо, в более узком 
смысле, вещество, получаемое 
при упаривании, спекании дег-
тя. 5. Небольшая программа, с 
помощью которой хакер произ-
водит сбой в системе. 7. Этот 
сказочный персонаж готов был 
отказаться от лакомства и даже 
перенести болезнь, если след-
ствием этого станет исключи-
тельное внимание некоей особы. 
8. Славяне иногда называли при-
токи рек правым либо левым, 
становясь лицом к потоку, а ка-
кой известный приток получил 
свое название таким образом? 
9. Подходящая снасть для ловли 
Золотой рыбки. 10. От названия 
этих гор получили свое название 
покорители вершин. 11. Если 
«анестезия» в переводе с грече-
ского означает «бесчувствие», то 
как древние греки называли че-
ловека «чувственного»? 12. По-
губительница овощей и фруктов. 
14. Второй эпизод киноэпопеи 
«Звездные войны» называется 
«... клонов». 15. Этап движе-
ния, предшествующий самому 
движению. 16. И тамплиер, и 
иезуит, и францисканец. 21. В 
Библии - один из пяти городов в 
долине Сиддимской, уничтожен-
ный Господом серным огнем. 22. 
Переведите на японский «черное 
течение». 23. Гастрольный мара-
фон. 24. Самое популярное сре-
ди строителей дерево. 25. Ска-
жите по-гречески «густая мазь». 
26. Хозяин гарема, оставшийся 
верным одной женщине - Кате-
рине Матвеевне. 27. Основная 
функция системы «Google». 28. 
Древний корень названия како-
го растения означает «широкий 
лист»? 31. Из какого озера вы-
текает река Ниагара? 39. Хищ-
ная птица, вьющая гнезда двух-
метровой глубины. 40. Сигнал, 
подаваемый пальчиком, слу-
чайно угодившим в мясорубку. 

ОтВЕтЫ 
По горизонтали: 1. Россыпь. 6. Впа-

дина. 13. Егерь. 17. Лесенка. 18. Детство. 
19. Ливер. 20. Предлог. 22. Кокарда. 25. 
Мокус. 29. Сухона. 30. Мэр. 32. Ужонок. 
33. Крыса. 34. Горох. 35. Хиппи. 36. 
Аноним. 37. Рис. 38. Отступ. 42. Архив. 
47. Каркуша. 51. Обирала. 55. Перро. 56. 
Писсуар. 57. Стебель. 58. Носов. 59. Рас-
клад. 60. Нагоняй.

По вертикали: 2. Осетр. 3. Съезд. 4. 
Пекло. 5. Червяк. 7. Пьеро. 8. Десна. 9. 
Невод. 10. Альпы. 11. Эстет. 12. Гниль. 
14. Атака. 15. Старт. 16. Монах. 21. Го-
морра. 22. Куросио. 23. Турне. 24. Со-
сна. 25. Магма. 26. Сухов. 27. Поиск. 28. 
Лопух. 31. Эри. 39. Скопа. 40. Хруст. 41. 
Чугун. 43. Хорист. 44. Минер. 45. На-
лет. 46. Матье. 48. Арина. 49. Косяк. 50. 
Шпана. 52. Ботва. 53. Ребро. 54. Лилия.

От мнОжества мечтаний мнОгО тщетных 
слОв. /сОлОмОн/

в глазах бОльшинства пОвтОрять - значит дО-
казывать. /а. Франс/

делай великОе, не Обещая великОгО. /пиФагОр/

УдОвОльствие критикОвать мешает наслаж-
даться прекрасным. /ж. ла6рюйер/

врач видит челОвека вО всей егО слабОсти, 
юрист - всей егО пОдлОсти, теОлОг - вО всей егО 
глУпОсти. /а. шОпенгаУэр/

малые печали слОвООхОтливы, глУбОкая 
скОрбь безмОлвна. /сенека младший/

знающие не гОвОрят, гОвОрящие не знают. 
/лаО-Цзы/

бУмага все стерпит. /ЦиЦерОн/

беднОсть Указывает на ОтсУтствие средств, а 
не на ОтсУтствие благОрОдства. /д. бОккаччО/

41. Появление в XVI веке этого 
«ядерного материала» привело к 
полному пересмотру взглядов на 
фортификацию. 43. Поющий в 
группе. 44. Подрывник. 45. Под-
ходящее занятие для гангстера. 
46. Французская певица по име-
ни Мирей. 48. Пушкинская няня. 
49. Эту часть дверей забить 
нельзя, зато удариться об нее - 
запросто. 50. Мелкие жулики и 
хулиганы. 52. Вершки корешков. 
53. Стройматериал для изготов-
ления первой женщины. 54. На-
звание какого цветка произошло 
от галльского «белый-белый»?


