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Центральная избиратель-
ная комиссия утвердила сме-
ту расходов на проведение до-
срочных  выборов президента 
Абхазии в сумме 14 млн 258 
тысяч 500 рублей. Об этом за-
явил председатель Центриз-
биркома Батал Табагуа. 

Смета расходов ЦИК уже 
представлена в  парламент.

Всего в Абхазии 35 округов, и 
173 избирательных участка.

Батал Табагуа уточнил, 
что полномочия членов ЦИК,  
окружных и участковых комис-
сии действительны до парла-
ментских выборов, которые со-
стоятся весной  2017 года.

Составы окружных и участко-
вых комиссий сформированы с 
учетом пожеланий всех полити-
ческих партий и общественных 
организаций, - отметил  предсе-
датель ЦИК.

Что касается списков избира-
телей, то, по словам Табагуа, в 
соответствии с законом, списки 
избирателей формируются на 
основе  данных, которые ЦИК 
получает из ПВС МВД РА, а 
также базы данных Центризбир-
кома. Списки также корректиру-

ются в соответствии с  информа-
цией  Минюста РА о выданных 
свидетельствах о смерти.

Списки избирателей форми-
руют администрации городов и 
сел. «Мы всего лишь предостав-
ляем базу наших данных, а они 
там все перепроверяют. В из-
бирательном законодательстве 
есть соответствующая статья о 
формировании списков избира-
телей», - сказал Табагуа.   

Списки избирателей выве-
шиваются на участках за десять 
дней до выборов.  Участковые 
комиссии проверяют их. Если 
есть у кого-то желание помочь, 
то они  могут присоединиться к 
участковым комиссиям и прове-
рить их», - предложил  Табагуа.

Председатель ЦИК  обра-
тился ко всем общественным 
организациям с предложением 
возобновить деятельность Лиги 
избирателей. «Я обращаюсь ко 
всем общественным организа-
циям. Нам необходимо прове-
сти эти выборы максимально 
прозрачно, честно, в строгом со-
ответствии с законом, хотя они 
и раньше проводились именно 
так», -  сказал Батал Табагуа.  

На проведение выборов президента
 потребуется более 14 млн рублей

Посольство РФ в Абхазии, в 
канун государственного празд-
ника – Дня России, организова-
ло торжественный прием.  

На приеме присутствовали 
исполняющий обязанности пре-
зидента Валерий Бганба, и. о. пре-
мьер-министра Владимир Делба, и. 
о. секретаря Совета безопасности 
Автандил Гарцкия, и. о. руководи-
теля Администрации президента 
Астамур Тания, депутаты парла-
мента, члены правительства, пред-
ставители партий и общественных 
организаций республики.

«Мне доставляет искреннее 
удовольствие приветствовать вас 
на официальном приеме по случаю 
главного национального праздни-
ка Российской Федерации - Дня 
России. В этом году россияне и все 
те, кто считает себя сопричастным 
судьбам нашей великой державы, 
отмечают этот праздник в обста-
новке, насыщенной важными со-
бытиями. В начале года мы с вами 
стали свидетелями большого спор-
тивного праздника - зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Это мероприя-
тие проходило в непосредственной 
близости от Абхазии, и в его, без 
преувеличения, грандиозном успе-
хе есть заслуга вашей республики, - 
сказал Семен Григорьев, обращаясь 
к гостям.

 «Непростые дни совсем недав-
но пережила и братская Абхазия, - 
продолжил он. - За событиями кон-

ца мая - начала июня взволнованно 
следили многие россияне, которым 
небезразлична судьба братского на-
рода, связанного с Россией веками 
общей истории. Рассматривая про-
исходившее как внутреннее дело 
Абхазии, руководство Российской 
Федерации было обеспокоено, 
главным образом, тем, чтобы по-
литический кризис развивался в 
исключительно мирных рамках, а 
противостояние перешло с улиц и 
площадей в русло переговоров». 
Именно на это, по словам россий-
ского дипломата,  были направлены 
действия побывавших в республи-
ке в те дни помощника Президента 
России В. Ю. Суркова и заместите-
ля Секретаря Совбеза Р. Г. Нурга-
лиева.

«В настоящее время Абхазия 
входит в непростой период подго-
товки и проведения досрочных пре-
зидентских выборов. Рассчитываем, 
что и этот экзамен народ Абхазии 
сдаст с достоинством, в полном 
соответствии с законом, междуна-
родными стандартами и националь-
ными традициями», - подчеркнул 
посол.

Что касается российско-абхаз-
ских отношений, то они, по его 
словам,  развиваются поступатель-
но и не прерывались буквально ни 
на один день. «У нас много направ-
лений взаимодействия, требующих 
каждодневного внимания. Это - и 
реализация Инвестиционной про-

Представляя законопроект, 
министр экономики Давид 
ИРАДян сказал:

- Законопроект, который мы се-
годня представляем, будет интере-
сен широкому кругу лиц, потому 
что в случае принятия документ бу-
дет затрагивать каждого человека, 
который состоит в трудовых отно-
шениях.

Документ призван заменить дей-
ствующий Кодекс законов о труде, 
который был принят еще в 70-х го-
дах прошлого века и не отвечает 
современным реалиям. Проект со-
стоит из 6 разделов, 42 глав и 350 
статей, всего около 200 страниц. 
Он был подготовлен рабочей груп-
пой, возглавляемой вице-премье-
ром Александром Страничкиным. В 
процессе работы над кодексом учи-
тывался опыт стран СНГ (России, 
Беларуси и Казахстана).

- В законопроекте имеются все 
необходимые определения, чёт-
ко расписаны общие положения, 
касающиеся прав и обязанностей 
участников трудовых отношений.  
Детально прописаны положения, 
касающиеся трудовых договоров, 
найма на работу, прекращения тру-
довых отношений. Все эти нормы 
разработаны так, чтобы сохранить 
те гарантии защиты прав работни-
ков, которые  существовали,  но, 
вместе с тем, учесть и права рабо-
тодателей. Если работа не выпол-

Семен ГРИГОРьЕВ: «Российско-абхазские 
отношения развиваются поступательно…»

граммы социально-экономическо-
го сотрудничества на 2014 год, и 
совместное участие наших дипло-
матов в Женевских консультациях 
по безопасности и стабильности в 
Закавказье, и многие другие. От-
вечая воле наших народов, будем 
двигаться в направлении углубле-
ния интеграции, продолжая мас-
штабную работу, начатую в августе 
2008 года», - сказал глава россий-
ского диппредставительства.

А.ВЕКУА

няется, работодатель должен иметь 
возможность прекратить трудовые 
отношения.  Мы попытались в этом 
законопроекте найти баланс между 
интересами частных работодателей, 
государственных работодателей и 
работников, - сообщил министр. 

Новый кодекс предусматривает 
специальные главы, регулирующие 
трудовые отношения с отдельными 
категориями работников (женщин, 
несовершеннолетних, работников, 
работающих в тяжелых условиях 
труда, сезонных работников,  гос-
служащих,  работников, работаю-
щих у индивидуальных предприни-
мателей и др.).

Министр экономики Давид Ира-
дян отметил, что  законопроект  
предусматривает  очень высокий 
уровень социальных гарантий ра-
ботникам со стороны  государства. 
Кроме того, в новом кодексе нашли 
максимальное отражение нормы, 
стимулирующие работника на повы-
шение квалификации, заложенные 
еще в старом КЗоТе, но утраченные 
во многих современных кодексах. 
«Например, оплачиваемые отпуска 
при получении второго высшего 
образования, - сказал Ирадян. - Мы 
посчитали, что закон должен стиму-
лировать работников к повышению 
уровня знаний, квалификации».

По мнению министра, в новом 
кодексе должны быть отражены от-
ношения индивидуальных предпри-

нимателей и тех, кто на них работа-
ет.

- Эта сфера выпала по старому ко-
дексу, и не только из статистики, но 
и из правового регулирования. Это 
люди, которые должны иметь такие 
же права, как и трудящиеся на рабо-
тодателей - юридических лиц. По-
этому в кодекс вводятся специаль-
ные  главы. Свою специфику имеют 
принятие на работу госслужащих и 
основания расторжения трудовых  
соглашений с ними.  У нас на подхо-
де закон о государственной службе, 
который будет корреспондировать 
с теми нормами, которые заложены 
в Трудовом кодексе, - подчеркнул Д. 
Ирадян. 

Предложения к законопроекту, 
опубликованному на сайте АП-
СНЫПРЕСС в  рубрике «Доку-
менты», можно присылать на адрес 
электронной почты <tkra-new@
mail.ru>. Для принятия заявки к 
рассмотрению необходимо указать  
ФИО, род занятий и контактный 
телефон. 

Амра АмИчбА

минэкономики презентовало 
проект нового Трудового кодекса  

« С уд ь б а  Абх а з и и
 в  в а ш и х  м о л о д ы х  р у к а х ! »

Во время войны мы с женой 
оказались в Кабардино-Бал-
карской Республике. Почти год 
жили в прекрасном санатории, 
окруженные заботой и любовью 
наших братьев. Мне там хорошо 
работалось.

В Нальчик из сражающейся 
Абхазии привозили тела убитых 
сынов Кабарды. Их хоронили в 
родной земле. Я бывал на похо-
ронах. Стоя над могилой, не мог 
и не хотел сдерживать слезы. 
Эти мальчики погибли, защищая 
мою землю. 

Однажды ко мне подошла 
кабардинка в черном, с сухими, 
уже выплаканными глазами, и 
осторожно погладила мою руку. 
Мать, потерявшая самое доро-

гое в жизни – сына, успокаивала 
меня, заботясь о моем здоровье. 
Как можно такое забыть?

Сейчас войны нет, но как нам 
не хватает доброты, внимания, 
участия и ласки. Иногда просто 
надо подойти к человеку, успо-
коить его. Все это меня, писателя 
и просто человека, прожившего 
почти 80 лет, очень беспокоит.

Во всем этом, думаю, есть и 
наша вина, людей пишущих. 
Значит, что-то мы не написали в 
своих книгах, а если и написали, 
не вложили  отпущенные каждо-
му талант и боль. Не смогли до-
стучаться до сердец… Особенно 
молодежи.

… Стоит у меня перед глаза-
ми кабардинка в траурном одея-
нии. 

12 мая Абхазия отметила день рождения своего ве-
ликого сына Баграта ШинкуБА.

18 лет назад Льву Хайкину, много лет возглав-
лявшему редакцию нашей газеты, выпала журна-
листская удача беседовать с писателем. Речь шла о 
многом. Баграта Васильевича особенно волновало 
будущее Апсны. Во многом он надеялся на молодежь. 
Ему всегда было что сказать своему народу, в том 
числе, и молодым.  надо только захотеть услышать.

Все что говорил Баграт Шинкуба в декабре 1996 
года, актуально и сегодня. Поэтому мы решили опу-
бликовать сокращенный вариант интервью.

Всем нужна доброта

МВД поручено 
создать базу данных 
лиц, чьи паспорта 

признаны 
недействительными  
Распоряжением и.о. президента 

РА Валерия Бганба  (№434-РП от 
13 июня 2014 г.) министерству вну-
тренних дел поручено:

1)    «создать базу данных лиц, 
паспортизированных паспортами 
гражданина Республики Абхазия на 
основании рекомендаций комиссий 
в Галском, Очамчырском и Ткуар-
чалском районах, которые Поста-
новлением Народного Собрания 
- Парламента Республики Абхазия 
от 4 апреля 2014 года, № 3476-с-У 
признаны документами, не удосто-
веряющими гражданство Республи-
ки Абхазия;

2)    направить указанную базу 
данных в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Абхазия 
в срок до 30 июня 2014 года.

В соответствии с этим же распо-
ряжением Центральная избиратель-
ная  комиссия должна  «поручить 
участковым избирательным комис-
сиям при формировании списков 
избирателей не включать в списки 
избирателей лиц, паспортизиро-
ванных паспортами гражданина 
Республики Абхазия на основании 
рекомендаций комиссий в Галском, 
Очамчырском и Ткуарчалском рай-
онах». мадина бгАнбА
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Алясу БАРзАния нуж-
на наша помощь!

В одной из статей мы уже 
рассказали Вам историю 
одиннадцатилетнего Бар-
зания Аляса с диагнозом 
ДЦП, задержка развития, 
которого судьба с раннего 
детства научила бороться за 
право на жизнь. Родившись 
восьмимесячным, до испол-
нения им полутора лет он 
лежал в детской больнице 
г. Гудаута, где врачи каж-
дый день оказывали ему 
помощь. Несмотря на все 
испытания, Аляс и его ро-
дители не сдались. Благо-
даря совместным усилиям 
мальчика, родителей и вра-
чей, он стал самостоятельно 
ходить, сам себя обслужи-
вать и даже пошел в обыч-
ную среднюю школу своего 
родного села Дурипш.      

В октябре прошлого года 
родители мальчика обра-

тились в КБФ «Ашана» 
за помощью и, благода-
ря Вам, Аляс уже прошел 
обследование и курс вос-
становительного лечения 
в Московском Институте 
Медицинских технологий.   
После курса лечения со-
стояние Аляса улучшилось 
и родители мальчика благо-
дарят всех, кто не остался 
равнодушным к судьбе их 
любимого мальчика.

В этом году Аляс окончил 
третий класс и перешел в 
четвертый. Он очень стара-
тельно учится, однако бо-
лезнь еще мешает ему. Аля-
су необходимо продолжить 
лечение. Он сильно отстает 
в учебе от сверстников, ему 
сложно писать, читает толь-
ко по слогам, заторможено 
мышление. У мальчика не-
уверенная, шаткая походка. 
Сегодня Аляс в очередной 
раз нуждается в нашей с 

«навстречу счастливому будущему»
Вами помощи! Ему необхо-
дима операция в Ярослав-
ском медицинском центре 
ООО «Современные меди-
цинские технологии», где 
ему готовы провести ряд 
операций: тонус-понижа-
ющая, аддуктотомия бедер, 
пересечение подвздош-
но-поясничной мышцы, 
а также  ахиллопластику.  
Операции приведут к сни-
жению тонуса и координа-
ционной активности мышц 
и будут способствовать 
нормализации походки. У 
Аляса появится шанс вести 
полноценный образ жизни, 
в которой он уже не будет 
зрителем, а активным участ-
ником собственной полной 
радостей жизни! Стоимость  
операции 194 000 руб. 

Если Алясу не провести 
операцию сейчас, то из-за 
сильного тонуса он может 
перестать ходить вообще!

Поможем Алясу сделать 
еще один шаг навстречу 
счастливому будущему!

Необходимо собрать 194 
000 руб.

Дорогие читатели! 
Вы решили помочь, пусть 

Вас не смущает стоимость 
спасения, любая Ваша по-
мощь будет принята с вели-
кой благодарностью.

Для операторов сотовой 
связи Абхазии: отправь-
те смс со словом ДОБРО 

или DOBRO на корот-
кий номер 5050. Сто-
имость сообщения 20 
рублей. Количество 
СМС не ограниченно. 
Услуга «Перенос ба-
ланса» - «Благотвори-
тельность»: абоненты 
«А-Мобаил» и «Ак-
вафон» могут переве-
сти пожертвование на 
баланс фонда набрав 
*147* сумма перевода 
#. Сумма перевода от 30 
до 500 руб. в день.

Благотворительные 
взносы можно перечислить 
в любом отделении Сбер-
банка Абхазии и «Гарант–
Банка». Сотрудники банка 
Вам окажут содействие. 

О других способах помо-
щи можете узнать по тел. 
773-50-50 и 921-03-03 или 
на сайте www.ashanakbf.
com. Спасибо!

Мактина Джинджолия,
руководитель проектов 

кБФ «Ашана» 

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь

недавно в   филармонии 
им. Р.Д. Гумба состоялся Га-
ла-концерт 20-го юбилейного 
фестиваля «Юные музыкан-
ты Апсны». 

На концерте присутствовали 
депутаты городского Собрания, 
творческая интеллигенция, ро-
дители, ценители музыки.

По словам автора идеи и про-
екта, заслуженного работника 
культуры РА, начальника Управ-
ления культуры столицы Заре-
мы Агумава, в Гала-концерте 
приняли участие лучшие музы-
канты, которые первоначально 
прошли строгий отбор. 

 -  В этом году были представ-
лены детские школы искусств из 
Гагры, Пицунды, детская музы-
кальная школа г. Гудауты, из Су-
хума – детская школа искусств 
№1 им. К. Ковача, а также Су-
хумская школа искусств, дет-
ские музыкальные школы – №2 
им. Л. Джергения, №4 и школа 
при Сухумском государствен-
ном музыкальном училище им. 
А. Чичба. В качестве почетных 
гостей выступили учащиеся Су-
хумского музыкального учили-
ща: выпускницы детских музы-
кальных школ – №4 и №2 Ирина 
Элбакян, Миранда Мархолия и 
Рада Парцхалия, - отметила З. 
Агумава. 

Вела музыкальную програм-
му музыковед Асида Царгуш. 
Концертную программу от-
крыли видеокадрами хроники 
послевоенных лет, рассказы-
вающие историю становления 
проекта. 

Все началось 30 лет назад, в 
1986 году.  Тогда по инициативе 
З. Агумава, директора методи-
ческого кабинета учебных за-
ведений искусств министерства 
культуры РА, был предложен 
проект проведения конкурса для 
учащихся детских музыкальных 
школ Абхазии. Целью проекта 
было приобщение детей к ми-
ровой классической музыке и 
академическому музыкальному 
исполнительству.  В конкурсе 
принимали участие дети со всех 
уголков Абхазии. Проект ока-
зался успешным. Год от года ко-
личество детей, принимавших 
участие в нем, становилось все 
больше и больше. Даже в очень 
тяжелое послевоенное время 
дети, педагоги и родители не 

прекращали занятия музыкой. С 
2005 года проект изменил свой 
формат. Был учрежден как фе-
стиваль, без конкурсных состя-
заний. 

 - Этот фестиваль стал 
праздником музыки, таланта, 
творческого вдохновения. Это 
прекрасная возможность для 
приобщения юного поколения 
к культуре классической, совре-
менной и абхазской националь-
ной музыке. Меня радует, что 
интерес к фестивалю не иссяка-
ет на протяжении стольких лет. 
Надеюсь, что юные музыканты, 
которые порадовали и в этот раз, 
станут профессиональными му-
зыкантами и будут прославлять 
нашу Абхазию. Хочу отметить, 
что изюминкой фестиваля стало 
выступление юных талантов в 
сопровождении Государствен-
ного камерного оркестра РА 
(главный дирижер Д. Терзян), - 
отметила З. Агумава.  

Программа фестиваля вклю-
чала самую разнообразную му-
зыку: классическую, народную, 
современных композиторов – на 
сцене, сменяя друг друга, высту-
пали скрипачи, виолончелисты, 
пианисты. Очень тепло зал при-
нимал выступление детей, игра-
ющих на абхазских народных 
инструментах. 

Прозвучали произведения 
Эдварда Грига «Шествие гно-
мов», Сергея Прокофьева – 
марш из сюиты «Летний день», 
Петра Петрова «Одинокий пут-
ник», Карлена Явряна «Вальс», 
а также произведения Тото Ад-
жапуа, Василия Царгуш, Нодара 
Кварчия и др. 

Преподаватели детских му-
зыкальных школ обучают детей 
музыке вдохновенно, творчески, 
с любовью к своей профессии. 
Многие ученики музыкальных 
школ стали врачами, юристами, 
избрали другие профессии, но 
самое главное - преподаватели 
научили их понимать и ценить 
искусство. 

 - Важно то, что за все это 
время количество детей, кото-
рые обучаются в музыкальных 
школах, выросло во много раз. 
Многие из них уже сами стали 
профессиональными музыкан-
тами и преподают. Среди лау-
реатов фестиваля прошлых лет 
есть музыканты, которые ведут 

активную, обширную концерт-
ную деятельность и достигли 
очень высокого профессиональ-
ного уровня как академические 
исполнители. С гордостью могу 
назвать их имена: Астанда Ба-
гателия, Алхас Ферзба, Нана 
Черкезия, Зварта и Диана Баг-
дасарян, София Нармания. Они 
сегодня с большим успехом 
выступают на концертных пло-
щадках не только в России, но и 
в дальнем зарубежье, - говорит 
Зарема Агумава.   

Гала-концерт лауреатов, судя 
по отзывам зрителей, прошел 
на отлично. Каждое выступле-
ние сопровождалось продол-
жительными аплодисментами 
зрителей. 

Эля ЦиШБА

Праздник музыки, таланта и творческого вдохновения
12 июня, в День России,в 

Сухуме возвращено жи-
лье еще двоим гражданам 
Российской Федерации, 
претензии которых были 
признаны обоснованными 
комиссией по защите иму-
щественных прав граждан 
РФ в Республике Абхазия.

Алена Исаченко унасле-
довала дом по ул. Адлейба 
№134 от отца. Она рассказа-
ла, что в доме почти 20 лет 
проживала семья, которую 
пустил пожить на некоторое 
время ее дядя. «Мой отец 
еще до своей смерти об-
ратился в Комиссию по за-
щите имущественных прав 
граждан РФ  в Абхазии. 
Пока рассматривалось дело, 
он скончался. И ко мне как 
к наследнице перешли пра-
ва на дом», - сказала Алена 
Исаченко. 

Также ключи от кварти-
ры по ул. Чалмаз, д. 2, кв.58 
были возвращены Сергею 
Лебедеву, действующему по 
доверенности от Татьяны 
Берсеневой и Николая Кото-
ва. Собственник указанной 
квартиры Владимир Котов 
вместе со своей семьей вы-
ехал за пределы Абхазии  
во время грузино-абхаз-
ской  войны народа Абхазии 
1992-1993гг. В 2008 году он 
скончался на территории 
РФ. Наследниками  его иму-
щества являются его супру-
га Татьяна Берсенева и Ни-
колай Котов.

В соответствии с инфор-
мацией Администрации 
города Сухум, кв. 58 в д. 2 
по ул. Чалмаз числилась на 
праве личной собственности 
за М.А. Кортава на основа-
нии решения суда г. Сухум 
от 10.08.2011 г. Поскольку к 
моменту вселения квартира  
была непригодной для про-
живания, Кортава, оставша-
яся без крыши над головой с 
двумя детьми, своими сила-
ми привела квартиру в при-
годное для проживания со-
стояние и вселилась.

В ходе переговоров, про-
веденных в рамках Ко-
миссии, была достигнута 
договоренность между сто-
ронами о том, что Кортава 
М.А. освобождает квартиру 
в случае  предоставления  ее 
семье другого равноценного 
жилого помещения.

На заседании комис-
сии           от 25 мая 2014 
года под  председательством  
Беслана Кубрава было ре-
шено вернуть квартиру 58  в 
доме 2 по ул. Чалмаз г. Су-
хум законным наследникам, 
а Кортава М.А.  выделить 
квартиру №33 в доме №18 
«А» по улице Аргун.

Там же была выделена 
квартира и выселенной се-
мье из дома № 134 по ул. Ад-
лейба.

Решением  Комиссии  еще 
два  заявления были при-
знаны обоснованными. Та-
тьяна Филлипович являет-
ся наследницей имущества 
умершей Т. Панкратовой в 
г. Очамчыра по ул. Джонуа, 
д. 21.

Обоснованным считает-
ся и заявление Нонны Кли-
менко (Гулрыпшский район, 
пос. Агудзера, д. 24, кв.23). 
8 января 2009 года Адми-
нистрация Гулрыпшского 
района обратилась в суд 
о признании вышеуказан-
ной квартиры бесхозяйной. 
Районный суд 10 февраля 
того же года удовлетворил 
этот иск, и квартира была 
передана в муниципальную 
собственность района. 22 
ноября 2011 года кварти-
ру выделили М. Гагулия. 
Комиссия по защите иму-
щественных прав граждан 
РФ в Республике Абхазия 
обратилась к руководству 
Гулрыпшского района с 
просьбой решить вопрос 
возмещения жилья граж-
данке Клименко в поселке 
Агудзера.  Нонна Клименко 
получит квартиру на той же 
улице, только в другом доме.

Амра АМичБА

четырем семьям возвращено жилье

П р о ж и т о ч н ы й 
минимум в Абхазии 

равен 5021,5руб.
Стоимость прожиточного 

минимума на одного трудоспо-
собного жителя на 1 июня 2014г. 
составила 5021,5руб., в том чис-
ле продовольственных товаров 
- 3434,7руб., непродовольствен-
ных товаров - 984,2руб., платных 
услуг, налогов и обязательных 
платежей - 602,6руб.

Величина прожиточного ми-
нимума по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года увеличилась на 4,6%.

Сводный индекс потребитель-
ских цен и тарифов на товары 
и платные услуги населению с 
начала года составил 101,3%, в 
том числе на продовольственные 
товары - 101,6%, непродоволь-
ственные товары - 101,2%, плат-
ные услуги населению - 101,2%.

За май 2014г. индекс потре-
бительских цен и тарифов на то-
вары и платные услуги составил 
100,1%, в том числе на продо-
вольственные товары - 100,2%, 
непродовольственные товары 
- 100,2%, платные услуги населе-
нию - 100,0%.

Индекс потребительских цен 
и тарифов на товары и платные 
услуги населению за май 2014г. 
по отношению к маю 2013г. со-
ставил  106,7%, в том числе на 
продовольственные товары - 
107,6%, непродовольственные 
товары - 104,8%, платные услуги 
населению - 106,7%.
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В послевоенное время  
была издана моя книга «Аб-
хазский Этикет». Начал пи-
сать ее еще до войны. На-
деюсь, многие из тех, кто 
читает эти строки, знакомы 
с этикетом. Он передается из 
поколения в поколение и яв-
ляется гордостью абхазского 
народа.

К сожалению, замечаю, 
что сегодня этикет большей 
частью проявляется только в 
застолье. Да на похоронах. И 
то не всегда. Забыты или из-
вращены многие вековые тра-
диции. А ведь на них и из них 

когда-то строилась нормаль-
ная, красивая жизнь. Тадиции 
и этикет часто спасали наш 
многострадальный народ.

Позволю себе процити-
ровать слова моего друга, 
большого русского писателя 
Константина Симонова. Он 
любил Абхазию, подолгу жил 
здесь, написал в Агудзере 
немало замечательных про-
изведений. Симонов пишет: 
«Стремление сохранять и 
провести неповрежденными 
в новое время все лучшее и 
благороднейшее в старых на-
родных традициях, все дра-
гоценное в уроках народной 
истории, свойственно поэтам 
и вообще художникам в ши-
роком смысле этого слова. И 
особенно сыновьям тех на-
родов, чье движение из узких 
национальных, патриархаль-
ных рамок к широким гори-

зонтам мировой культуры 
был столь стремительным 
– как это произошло в Абха-
зии».

У меня в кабинете на вид-
ном месте висит схема – сво-
еобразное генеалогическое 
древо рода Шинкуба. Я много 
лет составлял ее, искал и на-
ходил имена давних предков. 
Работа еще полностью не за-
вершена. Но теперь я знаю 
своих родичей 12-ти поколе-
ний. Горжусь этим, как самой 
заветной книгой. 

...Мне совсем не хочется 
вставать в позу пророка, из-
рекающего умные мысли и 
наставления. Я прошу вас: 
спрашивайте своих бабушек 

и дедушек, узнавайте, где 
можно, о своих предках, со-
ставляйте свои генеалоги-
ческие древа, рассказывайте 
обо всем своим детям. Это 
нужно для того, чтобы не 
«прервалась дней связующая 
нить» - самая страшная беда 
в жизни народа.

Человека, лишенного кор-
ней, не помнящего своего 
родства, очень легко порабо-
тить, заставить отречься от 
свободы, от могилы предков. 
Он превращается в перека-
ти поле. Страшная участь! 
Не дай Бог дожить до такого 
дня!

Когда писал роман «По-
следний из ушедших», меня 
вдохновляла мысль, заложен-
ная в абхазской поговорке 
«Теряющий родину, теряет 
все». Этот роман в первую 
очередь обращен к молоде-

жи. Мне кажется, что судь-
ба Зуркана Золака не может 
оставить вас равнодушны-
ми. Тем более после того, 
что довелось вам пережить 
в годы войны. Мне говори-
ли, что роман «Последний из 
ушедших» помогал в борьбе 
с грузинскими оккупантами. 
Для писателя нет выше такой 
оценки его труда!

Выжил язык –
 выжил народ

Справедлива и глубо-
ка мысль: отбери у народа 
его язык и народа не бу-
дет. Вспомним, как издева-

лись над абхазским языком, 
вспомним, как перестали 
издавать книги на абхазском 
языке.

Но выжил язык. Выжил и 
народ. Мы вышли победите-
лями не только в войне, но и 
в борьбе за свой язык. Теперь 
главное не сдавать позиции. 
У нас прекрасный язык. На 
нем говорили наши пред-
ки, на нем написали наши 
сказки, легенды, предания и 
песни. Создан великий Нарт-
ский эпос. В Абхазии вырос-
ли выдающиеся писатели и 
поэты. О них известно дале-
ко за пределами Республики. 
Нам есть чем гордиться. 

Многие из выпускников 
АГУ придут в школы. Это 
замечательно. Друзья! Учи-
те детей хорошему литера-
турному абхазскому языку, 
читайте им умные книги 

на родном языке, часто бе-
седуйте с ними на разные 
темы, рассказывайте о слав-
ном прошлом, о традициях. 
Пусть с малых лет они гор-
дятся, что родились в пре-
красной Апсны.

Да, у абхазов, как у других 
народов, есть свои характер-
ные особенности. Никто не 
будет спорить. Но в моем на-
роде всегда в чести были ми-
лосердие, уважение, интерес 
к нациям и их достижениям, 
стремление узнать и пере-
нять новое.

Станем 
прилежными 

учениками
Мы хотим войти в сообще-

ство свободных независимых 
государств. Это великая от-
ветственность. Мы прини-
маем на себя множество не-
простых обязательств. И в 
первую очередь, подняться 
до уровня развитых стран.  В 
том числе по уровню культу-
ры, образования. Нужно овла-
деть всей мировой культурой. 
Нельзя замыкаться в рамке 
только своей цивилизации.

… Известно: людей сред-
него, старшего возраста не-
возможно, так сказать, пере-
делать. Опять надежда на вас, 
молодых. Проникнитесь важ-

ностью момента, который пе-
реживает Абхазия. Учитесь. 
Думайте. Честно работайте. 
Умело воспитывайте своих 
детей. Пустить сейчас все на 
самотек – и последствия бу-
дут ужасными. 

… Надо чаще оглядываться 
на прошлое. Оно объясняет 
настоящее и предсказывает 
будущее.

Время от времени разда-
ются голоса: «Не надо кри-
тиковать то, что происходит 
сегодня в Абхазии. После 
войны прошло не так много 
времени. К тому же, это наше 
внутреннее дело. Враги раду-
ются, когда читают или слы-
шат о наших недостатках. Это 
им на руку». Никак не могу 
согласиться с таким мнением. 
Критика в свой адрес (но не 
критиканство) – свидетель-
ство силы и желание сделать 
лучше.

… Приходят ко мне до-
мой односельчане, друзья-
писатели, просто читатели 
и спрашивают: «Скажи, 
Баграт, что сегодня самое 
главное? как сберечь на-
цию?». Единственно вер-
ного и точного ответа быть 
не может. у каждого свой. у 
меня целых три. упрочить 
национальные традиции. 
Восстановить христианство 
в Абхазии. При этом сберечь 
целостность нации. не дай 
Бог довести ее до раскола!...

«Упрочить национальные традиции. Восстановить 
христианство в Абхазии. При этом сберечь целост-
ность нации. Не дай Бог довести ее до раскола!...»

«Судьба Абхазии в ваших молодых руках!»
(Продолжение )
неугасающий день

А м ш ы н  а й ъ а р а  н а п ы  а д к ы л о у п
Абар, иаащадгылеит зегьы 

щаззы8шу аам0а – акурорттъ 
сезон. Щабанёахиоу а8сшьа-
юцъа рыдкыларазы? Иадкы-
лоума амшын айъара иахъ-
0оу анапы? Ур0 аз7аара6ъа 
р0ак йаи7еит Айъа а6ала6ь 
ауаа8сыра рыбзазаратъ ма-
7зура аищабы Гули *лиа.

- Есышы6ъса еи8ш сын-
тъагьы, а8сшьаюцъа рзы 
иа8ащ7еит иманшъалоу 
а0агылазаашьа: амшын ай-
ъара риашоуп, ирыц6ьо-
уп. Айъара акъша-мыкъша 
ишьа6ъыргылоуп аэыкъа-
бар0атъ, аэеи0акратъ хы-

бра6ъа, агъам-сам а0а-
жьыр0а6ъа, амшын их7оуп 
агъэан7аратъ дырга6ъа, 
- азгъеи0еит Г. *лиа. Уи 
иажъа6ъа рыла, анапхгара 
иа7анакуеит айъара «Диа-
скуриа» инаркны Алашар-
бага ащабла абжьалар0а ай-
ынёа.

Айъара иа7анакуа акъ-
ама-7ама шырацъоугьы, 
есышы6ъса а6ала6ь Ахада-
ра рыцхыраарала ур0 ирыл-
шо зегь йар7оит.  Уадаюрас 
ийан аэыкъабар0атъ хыбра-
6ъа р=ы аёы иаяьны иахьы-
маауаз, аха ищаюсыз ашы6ъс 

азы, «Аёыканал» аёы0гага 
=ыц6ъа ы6ъдыргылеит, убри 
алагьы аудаюра а8ыххеит.  

Агъэан7аратъ дырга6ъа 
их7оугьы иамоуп иара а8й-
ара, айъара нахыс 80 метра 
бжьазарауп. Уи уахысны 
ацара йалом, ишъар0оуп. 
Айъара=ы ийам аи6ъырха-
юцъа рма7зура. Аёъы ацхы-
раара и0аххаргьы а0ел уас-
ны иааугароуп. 

- Ауаа8сыра рыбзазаратъ 
ма7зура анапхгара ёын-
гьы 8хынгьы амшын айъа-
ра ац6ьара иацкла8шуеит. 
Амшцъгьа, амшын ацъ6ъы-

р8а6ъа иааргоит еиуеи8шым 
агъам-сам. Аха уи рацъак уа 
и6ъхом. Иазку ауаа идры-
ц6ьоит, агъам ы6ъыргоит. 
Аэыкъабар0атъ, аэеи0а-
кратъ хыбра6ъа аёынгьы 
и6ъащгомызт, аха акурорттъ 
сезон анааилак ур0 =ыц ра-
ахъара ща6ъшъон, избанзар, 
шьоукы амшын ацъ6ъыр8а 
иканажьуан, и8хас0анатъ-
уан, шьоукы а8ша яъяъа, 
амшцъгьа. Убри айнытъ 
акурорттъ сезон ан7ъам0а-
зы и6ъащгоит, алагам0азы 
еи0ар=ыцны ишьа6ъщар-
гылоит, - ищъеит Г. *лиа.  
- Ишдыру еи8ш, амшын 
а8шащъа=ы ишьа6ъыргы-
лоуп еиуеи8шым акры0и-
р0атъ 0ы86ъа, ахъы36ъа рзы 
– абатут, ахысыр0а, аки-
нотеатр…Уадаюрас ийоу, 
уахынла ур0 рыхьчара ауп. 
Досу и0ы8 зыхьчо ауаюы 
димоуп, аха аяьыч эынла-
гьы дяьычуп.Убри айнытъ, 
а6ала6ь аюны7йатъи аус6ъа 

русбар0а аищабы Мурман 
Гегиа ид7ала апатруль аус 
ауеит. Айала6ь  Ахадара=ы 
щалацъажъеит айъара ахы-
ла8шразы, ахьчаразы авиде-
окамера6ъа ры6ъыргылара. 
Аха иахьа уи аи=кааразы 
а6ала6ь афинанстъ 0агыла-
заашьа амам, - ищъеит ауаа-
8сыра рыбзазаратъ ма7зура 
аищабы. 

Даэа з7аарак - а8сшьа-
юцъа А8сныйа раара. Иа-
хьатъи аам0азы ур0 рхы-
8хьаёара ма3уп. Изыхйьазеи 
уи? «А8сны ийоу ауаажъ-
ларра-политикатъ 0агылаза-
ашьа акъзар?» 

- Сгъанала, уи зыхйьо 
амшцъгьа ауп. Ищаюсыз 
ашы6ъс ииунь мзазы еища 
и8харран, ас лассы а6ъа ле-
иуамызт. Сынтъа макьана 
ма3к ихьшъашъароуп. Агъ-
ра згоит, мчыбжьык ашь0ахь 
ашоурагьы шыйало, а8сшьа-
юцъагьы рхы8хьаёара ишац-
ло, - иаци7еит Г. *лиа. 

Ражьден Гъымба ихьё зху 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
филармониа айны ахъа8шы-
юцъа идырбан здублиаж йа-
7оу, Роберто Бениньи и6ъир-
гылаз асахьаркыратъ фильм 
«А8с0азаара хазыноуп». 

Ари афильм айны иаар-
8шуп Аюбатъи адунеитъ еи-
башьра аам0а. Ах0ыс мюа8ы-
суеит 1939 шы6ъсазы, Италиа 
аконцлагер айны. 

Ари атрагикомедиа 0ыхын 
1997 шы6ъсазы. Иаразнак 
жъларбжьаратъи азха7ара аи-
уит. 1998 шы6ъсазы афильм 
ианашьан Каннтъи афести-
валь Гран-при, убри ашы6ъ-
сан Оскар айны и6ъыргылан 
быжь номинациак рыла: Ире-
ияьу амузыка, аха7а ироль, 
афильм, асценари, а6ъыр-
гылара, амонтаж. Роберто 
Бениньи ир0еит иреяьу акти-
ор, иреияьу ащъаанырцътъи 
афильм а0ыхыю щъа Оскар 
астатуетка6ъа юба, амузы-
ка азы Оскар ир0еит Никола 

Пьовани.
Афильм адублиаж йа-

7оуп «А8суафильм»  
акиностудиа=ы, а8суа быз-
шъа ар=иара ащъын06ар-
ратъ фонд азаказ ала. Аб-
жьы арежиссиорс дамоуп 
Анри Гъынба. Афильм аус 
адырулон бжьымз инар-
зына8шуа. Аперсонажцъа 
рыбжьы рхар7еит жъафюык 
а8суа театр актиорцъа. Иха-
доу а8щъыс лроль лыбжьы 
ахал7еит Тома Гамгиа-8ща, 
ихадоу аха7а ироль - аду-
блиаж арежиссиор, атекст 
а8сышъала аи0агаю Виачес-
лав Абло0иа. 

- Сара слитераторым, 
афильм еи0азгеит а8суа 
ацъажъаратъ бызшъа ала. 
Хы6ъкыс исымаз а7акы аи-
0агара акъын. Уи исы6ъ=иоу 
исы6ъым=иоу зыёбо ахъ-
а8шцъа роуп, - ищъеит В. 
Абло0иа. 

Иаарласны афильм дыр-
бахоит ателехъа8шралагьы. 

« А 8 с 0 а з а а р а  х а з ы н о у п »
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К Р О С С В О Р Д

З н а й  н а ш и х  !

По горизонтАли: 1. Сель-
скохозяйственная культура, которая 
на 90% сгорает и на 10% выбрасыва-
ется. 4. Яркий случай среди серых буд-
ней. 8. В каком озере берет начало река 
Шексна? 12. Пещерная открывалка. 
13. Деревяшка на ноге у арестанта. 14. 
Булочка. 15. Согласно рекламе, четвер-
тая беда русского народа после карие-

са, перхоти и менструаций. 16. "... - на 
столе, пересол - на спине" (посл.). 17. 
Ценник, перечень цен. 18. Снежный 
сюрприз в горах. 22. Французский 
"союз". 26. По старинным приметам 
- если она упадет, то к покойнику. 27. 
Расширение вен. 30. Хозяин попугая 
Кеши. 31. Имя актера Депардье. 32. 
"Аппарат" для раздвоения личности. 

33. Школьное прозви-
ще акселерата. 34. Оте-
чественный эстрадный 
певец низкого роста. 
35. Подъем винтовки 
быстрым и резким дви-
жением. 36. Тара для со-
леных огурцов.

По ВертикА
ли: 1. Подготовка к 
употреблению карточ-
ной колоды. 2. Человек, 
обделенный талантом. 
3. "Он идет, волну се-
чет, из трубы зерно 
течет" (загадка). 4. На-
звание этой тригоно-
метрической функции 
в переводе с латинского 
означает "секущая". 5. 
Очень яркий метеор со 
светящимся хвостом. 6. 
Балет Аллы Духовой. 7. 
Казак, бросивший коня 
(песен.). 9. Животное, 
забиваемое во время на-
стольной игры. 10. Вася 
из "Убойной силы". 11. 
Отход от ответа. 19. 
Переведите на латынь 
выражение "ведущий 
воду". 20. Сороконожка 
без одной ноги. 21. У 
какого американского 
штата столица Монтго-

мери? 23. Должность, заставляющая 
гнуть спину. 24. Дорого ко Христову 
дню. 25. Носовая распущенность. 26. 
Ощущение желудочных неприятно-
стей. 27. Перчатка, брошенная в лицо. 
28. Легендарный варяг, основатель 
первой царской династии на Руси. 29. 
Фильм Артура Пенна "Бонни и ...". ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Табак. 4. Со-
бытие. 8. Белое. 12. Сезам. 13. Колодка. 
14. Сдоба. 15. Влага. 16. Недосол. 17. 
Прайс. 18. Лавина. 22. Альянс. 26. Ико-
на. 27. Варикоз. 30. Вовка. 31. Жерар. 
32. Зеркало. 33. Дылда. 34. Губин. 35. 
Вскидка. 36. Кадка.

По вертикали: 1. Тасовка. 2. Без-
дарь. 3. Комбайн. 4. Секанс. 5. Болид. 
6. Тодес. 7. Есаул. 9. Козел. 10. Рогов. 
11. Уклон. 19. Акведук. 20. Инвалид. 
21. Алабама. 23. Лакей. 24. Яичко. 25. 
Сопли. 26. Изжога. 27. Вызов. 28. Рю-
рик. 29. Клайд.

В дни летних каникул с «ко-
ролевы спорта» - легкой атле-
тики стартовала XI Спартакиада 
школьников Абхазии.  В течение 
двух дней на Республиканском 
стадионе в Сухуме совершали 
забеги на дистанции от 100 до 
3000 метров, метали диск, тол-
кали ядро, прыгали в длину и в 
высоту. 

Традиционно наибольший ин-
терес у зрителей вызвали забеги 

в эстафете юношей и девушек на 
дистанции 4х100 и 4х400 м. Здесь 
не было равных сухумским спор-
тсменам, которые финиширова-
ли с большим отрывом от своих 
соперников. По словам главного 
специалиста Управления образо-
вания Татьяны Эмухвари , наша 
команда очень хорошо подгото-
вилась к соревнованиям и как ре-
зультат -  1 общекомандное место, 
на втором гагрцы, а третье место 

В Сухуме стартовала XI Спартакиада школьников
у гудаутцев. Особо отметила до-
стижения следующих спортсме-
нов, которые принесли в копилку 
команды золотые очки: Сасрык-
ва Ашуба (6 сш, 3000 м), Ирена 
Джинджолия (14 сш, 100 и 200 м), 
Леон Тужба (14 сш, 200 м), Карен 
Дохоян 3 (сш,100 м. и прыжки в 
длину).

Спартакиада только стартова-
ла, впереди еще много интересных 
событий в игровых видах спорта. 

С 5 по 8 июня в г. Гулькевиче (Ростовская область) команда  воспитан-
ников секции вольной борьбы Комитета по вопросам молодёжи и спорта 
Администрации г. Сухум( тренер Манучар Бешир-оглы)  впервые при-
няла участие во Всероссийских соревнованиях Первенства России среди 
школьников. В турнире участвовало 300 лучших борцов из разных горо-
дов и районов РФ.

Наши спортсмены – Акуджба Тимур и Квциния Анри- заняли 5 ме-
сто. Тимур, выиграв 3 схватки у чеченского, дагестанского и осетинского 
спортсменов, в борьбе за выход в финал уступил борцу из Якутии. Анри, 
также выиграл 3 схватки, но в полуфинале проиграл дагестанскому спор-
тсмену.

С 5 по 8 июня команда ДЮСШ № 1 Управления образования Адми-
нистрации г. Сухум принимала участие в Открытом личном первенстве 
ДЮСШ № 10 г. Сочи по вольной борьбе. Соревновались юноши 2000-
2002 и 2003-2005 годов рождения. Более 300 спортсменов боролись за 
призовые места, сухумские выступили успешно и в разных весовых ка-
тегориях заняли четыре первых места, одно второе, три третьих. Как 
сообщила директор школы Эльза Хагба,  Леон Сурманидзе, Рустам 
Лагиндзе, Астамур Квициния и Инал берзения заняли первые места, 
Леон Киут на 2 месте, Леон Квициния, Алияс герия и Леван Лукава 
– на третьем.

Юные борцы достойно
  представляют Сухум

С 30 мая по 1 июня в г. Цхин-
вал проходил 1 Международный 
турнир по настольному тен-
нису, посвящённый Дню про-
возглашения Независимости 
Республики Южная Осетия. 8 
воспитанников секции настоль-
ного тенниса Комитета по во-
просам молодёжи и спорта Ад-
министрации г. Сухум (тренер 
Беслан Карчава) участвовали 
в соревнованиях, где за победу 
соперничали команды из Север-
ного Кавказа ( Дагестан, Сев.
Осетия, Кабардино-Балкария) 

Первое общекомандное место - 
у наших теннисистов 

В рамках XI Спартакиады школь-
ников Абхазии на стадионе Федера-
ции футбола республики, возле пло-
щади Свободы, прошли финальные 
соревнования по мини-футболу. В 
играх приняли участие команды со 
всех районов, а также юные футболи-
сты города Сухум. 

В результате проведенных игр 

и Ставропольского края.  Наша 
команда заняла  первое обще-
командное место. В личном раз-
ряде Ангелина Сордия заняла 
3-место и была награждена  
медалью, грамотой и денеж-
ным призом, а Эрика Кварчия 
была отмечена как самая юная 
участница, и была награждена 
ценным призом.

Если все сложилось не так, 
как вы ожидали, не расстраи-
вайтесь. Божьи планы всегда 
лучше наших.
Жизнь удалась - это когда 

ты выходишь вечером прогу-
ляться и берёшь с собой загран-
паспорт.
Услышав мои желания, рыб-

ка сделала вид, что сдохла.
Человек способен изменить 

свою жизнь, меняя всего лишь 
свою точку зрения.
Добрая воля находит сред-

ства и возможности.

бронзовыми призерами стали пред-
ставители Галского района, на втором 
месте гагрцы. Чемпионами Спарта-
киады стали Сухумские футболисты, 
воспитанники тренера Владимира 
Ободина. Лучшими спортсмена-
ми Спартакиады признаны вратарь  
Астан Агрба (Сухум), защитник Ка-
хабер Саракуа (Гал), полузащитник 

Эдуард Оксузян (Гагра), а лучшими 
нападающими стали сразу два игрока 
из Сухума –   Осман Абухба и Аслан 
Багателия.

Все призеры награждены кубками, 
медалями и почетными грамотами 
Государственного комитета по делам 
молодежи и спорту. 

руслан тарба 

Футболисты столицы - чемпионы Спартакиады 


