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1. В соответствии с Распоряжением Главы Администрации го-
рода Сухум № 456 от 10.07.2017г. Администрация города Сухум объ-
являет конкурс продажи муниципальной собственности следующих 
объектов:

1.1   Помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома, расположенное 
по адресу: г.    Сухум, ул. Агрба,3

• начальная оценочная стоимость помещения составляет 108 835 
(Сто восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей;

•   техническое состояние объекта удовлетворительное, в настоящее 
время функционирует;

• общая площадь 44,02 кв. м. 
1.2 Имущественный комплекс зданий и сооружений МУП «Мода- 

Пласт», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе,36.
• начальная оценочная стоимость объекта составляет 11 715 741 

(Одиннадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок один) 
рубль,

• техническое состояние объекта удовлетворительное, в настоящее 
время функционирует; 

• общая площадь 8 419 ,01 кв.м. 
Одним из конкурсных условий при продаже имущественного комплекса  

МУП «Мода-Пласт»: является сохранение существующих рабочих мест в 
течение 2-х лет  в количестве согласно штатного расписания с  момента при-
ватизации объекта и дальнейшим предоставлением подтверждающих доку-
ментов ( штатное расписание);

• переподготовка и (или) повышение квалификации работников с 
подтверждением сертификата прохождения повышения квалификации.

1.3 Гаражи Лит. «З» Лит. «Г», расположенные по адресу: г. Сухум ул. 
Авидзба,4

• начальная оценочная стоимость объекта составляет 332 170 (Триста 
тридцать две тысячи сто семьдесят) рублей;

• техническое состояние объекта удовлетворительное, в настоящее 
время не функционирует;

• общая площадь  161,60 кв.м.
1.4  Помещение бывшего зеркального цеха, расположенного по адре-

су г. Сухум ул. Генерала Дбар, 23. 
• начальная оценочная стоимость объекта – 230 000 (двести трид-

цать тысяч) рублей;
• техническое состояние объекта неудовлетворительное, требуется 

капитальный ремонт;
• общая площадь 89,73 кв.м. 
1.5  Встроенное помещение ателье по пошиву детской одежды № 1 на 

1-этаже  5-этажного жилого дома по адресу г. Сухум, ул. Аргун,14;
• начальная оценочная стоимость объекта – 309 380  (триста девять 

тысяч триста восемьдесят) рублей;
• техническое состояние объекта удовлетворительное;
• общая площадь 78,63 кв.м.
1.6  Встроенное помещение ателье по пошиву детской одежды № 2 на 

1-этаже                5-этажного жилого дома по адресу г. Сухум, ул. Аргун,14;
• начальная оценочная стоимость объекта – 304 772 (триста четыре 

тысячи семьсот семьдесят два) рубля;
• техническое состояние объекта удовлетворительное;
• общая площадь 76,11 кв.м.
2. Предложения участников конкурса о цене продажи муниципаль-

ной собственности подаются в запечатанном конверте в день подведения 
итогов конкурса. По желанию претендента, запечатанный конверт с пред-
ложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче за-
явки. 

3. Лицо, желающее принять участие в конкурсе должно оплатить за-
даток в размере 20 % от начальной цены приватизируемого объекта. Сроки 
внесения задатка истекают за три календарных дня до момента проведения 
конкурса. Задаток вносится единовременно путем безналичного перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Министерства финансов (Адми-
нистрация г. Сухум) 40302810400001000010, лицевой счет 05200200190 в 
Национальном банке РА. ИНН 1120099

4. Заявки подаются с 25.07.2017г. по 23.08.2017г. в Отделе муници-
пального имущества УЭиМИ Администрации города Сухум. Контактное 
лицо - начальник отдела муниципального имущества управления экономики 
и муниципального имущества Кварчия Адамур Ардашилович тел.: 7 (940) 
9258525.

5. Претенденты предъявляют следующие документы:
5.1 Заявка (с формой заявки можно ознакомиться в Управлении эко-

номики и муниципального имущества или на сайте Администрации г. Су-
хум www.sukhumci tу.ru);

5.2 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение соответствующих денежных средств в виде задатка в со-
ответствии с Законом Республики Абхазия «О приватизации республикан-
ской и муниципальной собственности» от 05.08.2016г. № 4219 - С-V;

5.3 физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность;

Объявлен конкурс продажи 
муниципальной собственности

5.4 юридические лица дополнительно представляют следующие доку-
менты:

5.4.1. нотариально заверенные копии учредительных документов;
5.4.2. решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5.4.3. сведения о доле Республики Абхазия, административно-территори-
альной единицы в уставном капитале юридического лица;

5.4.4. опись представленных документов.
5.5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
6. Срок заключения договора купли-продажи составляет 10 рабочих 

дней с момента подписания протокола подведения итогов конкурса прода-
жи муниципальной собственности всеми членами постоянно действующей 
комиссии по приватизации, но не более 20 календарных дней с даты про-
ведения конкурса. 

7. С условиями договора купли-продажи, а также актом инвентаризации 
можно ознакомиться в любой день до проведения конкурса в Отделе муни-
ципального имущества УЭиМИ Администрации города Сухум. 

8. Ограничений участия отдельных физических и юридических лиц в при-
ватизации имущества, выставленного на конкурс, не предусмотрено.

9. Победителем конкурса является участник конкурса, предложивший 
наибольшую цену выставленного  на конкурс имущества и выдержавший 
все конкурсные условия. В случае отказа победителя от заключения дого-
вора купли-продажи, сумма внесенного залога остается в собственности 
Администрации г. Сухум.

10. Итоги конкурса подводятся в день проведения конкурса и оформля-
ются соответствующим протоколом в Отделе муниципального имущества 
УЭиМИ Администрации города Сухум.

11. Со дня приема заявки, лицо, желающее приобрести муниципальную 
собственность, имеет право предварительного ознакомления с информаци-
ей о подлежащем приватизации имуществе в управлении экономики и му-
ниципального имущества Администрации г. Сухум.

Заместитель главы администрации г. Сухум,                        
начальник Управления экономики 
и муниципального имущества                                                      Л. Г. КВАРЧИЯ

Повторные выборы состоятся 
в связи с безвременной кончиной 
депутата от округа №10 Багра-
та Зантария, а также избранием 
Лаши Ашуба (округ №2)    депута-
том Парламента. 

На заседании избиркома был ут-
вержден календарный план основ-
ных мероприятий по подготовке и 
проведению повторных выборов.

Выдвижение кандидатов в депу-
таты, согласно ст. 18 Закона «О вы-
борах в органы местного самоуправ-
ления» будет проходить с  8 по 27 
августа включительно. (Выдвижение 
кандидатов в депутаты Собрания на-
чинается за 40 и заканчивается за 20 
дней до выборов).                                            

Регистрация кандидатов в депу-
таты на основании ст. 19 Закона «О 

выборах в органы местного самоу-
правления» начнется 28 августа и за-
вершится 6 сентября. (Регистрация 
кандидатов начинается за 20 и закан-
чивается за 10 дней до выборов).

Публикация в печати сообще-
ний о регистрации кандидатов в де-
путаты: не позднее 10 сентября (Не 
позднее, чем на 4-й день после реги-
страции).

Оповещение избирателей о ме-
сте и времени голосования: не позд-
нее 6 сентября (Не позднее, чем за 
10 дней до выборов).

Размещение списков на участ-
ках для всеобщего ознакомления: не 
позднее 6 сентября.

Обеспечение участковых из-
бирательных комиссий бюллетеня-
ми избирателя: за 1-2 дня до голо-

сования.
Проведение голосования: с 8.00 

до 20.00 часов 17 сентября.
Направление протоколов 

участковых комиссий о результа-
тах голосования в окружную изби-
рательную комиссию: после 20.00 
часов.

Направление протокола окруж-
ной избирательной комиссии в го-
родской избирком: после 20.00 ча-
сов.

Обнародование предваритель-
ных итогов голосования: 18 сентя-
бря. (Предварительные итоги обна-
родуются на следующий день после 
голосования).

Регистрация избранного депу-
тата: не позднее 22 сентября.

Объявление даты повторных 
выборов: не позднее 24 сентября.

Проведение повторного го-
лосования: не позднее 24 ноября. 
(Повторные выборы проводятся не 
позднее чем в 2-хмесячный срок).

Повторные выборы в двух избирательных 
округах  Сухума состоятся 17 сентября 2017 года

17 июля состоялось заседание Сухумской городской избира-
тельной комиссии, на котором было принято решение про-
вести 17 сентября 2017 года   повторные выборы депутатов 
городского Собрания в избирательных округах №№ 2 и 10.

24 мая 2013 «Почта Рос-
сии» и «Абхазсвязь» под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве, согласно которому 
российское предприятие обе-
спечивает пересылку между-
народных отправлений в Аб-
хазию. Соглашение позволяло 
вывести почтовую связь в Аб-
хазии на современный уровень 
и восстановить полноценное 

международное сообщение ре-
спублики с другими странами 
мира.

«С 7 июля 2017 г. налажена 
обратная связь, которая была 
прервана 25 лет назад. В настоя-
щее время восстановлен  полно-
ценный обмен почтой. Мы про-
работали логистику  и тарифную 
политику. Думаю, что  те, кто 
предпочитает интернету почто-

вые услуги, будут довольны», - 
сказал корреспонденту «А/С» 
начальник Управления связи 
и массовых коммуникаций РА 
Лаша Шамба.

Теперь из Абхазии в Россию 
и другие страны СНГ по почте 
можно отправить и получить не 
только письмо, бандероль, но и 
получать товары из российских  
интернет-магазинов. В настоя-
щее время ведутся переговоры 
с целью  налаживания доставок 
товаров из интернет-магазинов 
дальнего зарубежья. 

Обычное письмо из Абхазии в 
конверте весом  до 20 грамм мож-
но послать за 50 руб.. Стоимость 
услуги заказных писем и бандеро-
лей увеличивается за счет их веса 
(1 грамм – 1 рубль).   В Абхазии 
работают всего 12 почтальонов, 
6 из них  - в Сухуме.

К сожалению, здание Главпоч-
тамта Абхазии сгорело во время 
пожара в январе 2012 года. Вре-
менно главпочтамт располагает-
ся в здании Сухумской телефон-
ной станции.

Лаша Шамба уточнил, что по-
чтовые услуги, как и раньше, ока-
зываются в районных узлах связи 
Абхазии: в  г.  Гагра   - ул. Ардзи-
ба, 147; г. Гудаута  -  ул. Героев, 3; 
Гулрыпш   - ул. Конституции, 4; г. 
Очамчира  - ул. Шинкуба,  62; г. 
Гал  - ул. Леона, 3; г. Ткуарчал   - 
ул. Адыгов, 4; г. Новый Афон  - ул. 
Харазия, 2.

Прежними остались почто-
вые индексы населенных пунктов   
Абхазии:

Сухум – 384 900,
Гагры  - 384 870;
Гудаута - 384 850;
Гулрыпш - 384 960;
Очамчыра - 384 820;
Гал  - 384 800;
Ткуарчал - 384 830;
Новый Афон - 384 840 . 

Налажено регулярное почтовое сообщение между
 Абхазией, Россией и другими странами СНГ
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Дирижёр Но-
дар Чанба  наме-
рен сделать все 
для того, чтобы 
этот известный 
коллектив про-
должил разви-
вать свое творче-
ство.

В информа-
гентстве Sputnik 
Абхазия со-
стоялась со-
вместная пресс-
к о н ф е р е н ц и я 
министра куль-
туры и охраны 
историко-куль-
турного наследия Эльвиры 
Арсалия и директора Госу-
дарственной хоровой капел-
лы РА Нодара Чанба.

Несмотря на то, что извест-
ный композитор и дирижер в на-
стоящее время живет с семьей во 
Франции, он согласился на пред-
ложение министерства культуры 
Абхазии вновь возглавить капел-
лу и продолжать творческую ра-
боту на родине.

Нодар Чанба рассказал о том, 
как с 1985 года работал главным 
дирижером в капелле, где ему 
удалось не только полностью из-
менить репертуар, но и манеру 
пения артистов.

Чанба руководил капеллой с 
1986 по 1996 годы. С приходом 
Чанба коллектив поднялся на 
новый творческий уровень. В ре-
пертуаре капеллы, помимо про-
изведений мировой классиче-
ской музыки, впервые появились 
абхазские духовные песнопения.

Сейчас капелла готовится к 
органному фестивалю, который 
состоится в Пицунде. В сентябре 
планируется поездка капеллы на 
фестиваль классической музыки 
в Москве, где состоится совмест-
ный концерт с виолончелистом-
виртуозом Александром Князе-
вым.

Известный российский ор-
ганист и виолончелист Князев, 
большой друг Нодара Викторо-
вича, свою карьеру органиста 
начинал в Пицундском храме, 
где часто выступал с местными 
артистами. Интерес к классике 
собирал полный концертный зал, 
приходилось распахивать двери 
храма, чтобы все желающие мог-
ли слушать чарующие звуки му-
зыки. Князев до 1992 года (до на-
чала грузино-абхазской войны) 
ежегодно приезжал в Абхазию, 
его знают и любят коллеги по 
музыкальному цеху.

«Весть о предстоящих гастро-

лях вдохновила артистов капел-
лы», - отметил Чанба.

Он рассказал о подготовке к 
концерту в марте 2017 г., кото-
рый будет посвящен памяти по-
гибших в Отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993 г.г. 
Капелла будет исполнять «Рек-
вием» Вольфганга Амадея Мо-
царта.

«Это давняя моя мечта, да и 
любого музыканта, исполнить 
этот шедевр. Капелла часто, при-
чем очень хорошо, исполняла 
отдельные части «Реквиема». 
Исполнение «Реквиема» - не са-
моцель, но это произведение, ко-
торое «шлифует» хор», - сказал 
маэстро.

«Все что мы можем, мы долж-
ны сделать для своего государ-
ства, не говоря громких слов. 
Можно жить в Абхазии и быть 
гражданином мира. Я абсолютно 
убежден, что так думают и Хиб-
ла Герзмава, и Алиса Гицба. Где 
бы мы ни находились, наша душа 
все равно здесь, в Абхазии», - 
сказал Нодар Чанба.

Министр культуры и охраны 
историко-культурного наследия 
Эльвира Арсалия с большим 
удовлетворением отнеслась к 
тому, что Нодар Чанба нашел 
время и согласился помочь мини-
стерству культуры и капелле, и в 
целом музыкальному искусству.

«Это тот редкий случай, когда 
творческий человек выходит за 
границы профессиональной сре-
ды. Имя Нодара Чанба было всег-
да связано с культурным подвиж-
ничеством», - отметила Арсалия.

Она отметила важность при-
влечения профессионалов ми-
рового уровня - наших соот-
ечественников, состоявшихся за 
пределами страны, для проведе-
ния в Абхазии различных фести-
валей.

«Я, со своей стороны, публич-
но заявляю, что мы очень рады 

тому, что Нодар 
Чанба согласил-
ся на активное 
сотрудничество. 
Дело не в долж-
ности директора 
капеллы, кото-
рая не так важна 
и нужна Нодару 
Викторовичу, а в 
том, что мы здесь 
хотим что-то из-
менить, поменять, 
развивать, пред-
ставить нашему 
слушателю, зри-
телю какие-то но-
вые работы, твор-

ческие планы», - подчеркнула 
министр культуры.

Эльвира Арсалия убеждена в 
том, что Нодар Чанба, сумевший 
научить корейцев петь на абхаз-
ском языке, осуществит много 
новых творческих планов в Аб-
хазии.

Нодар Чанба родился в 1955 
году в городе Гудаута.

В 1978 году окончил Сухум-
ское музыкальное училище по 
специальности «Музыковедение 
и композиция», а в 1985 году 
окончил Московскую государ-
ственную консерваторию им. П. 
И. Чайковского по специально-
сти «Хоровое дирижирование».

С 1992 по 1993 годы был ми-
нистром культуры Республики 
Абхазия.

В 1992 и 1994 годах принимал 
участие в мастер-классах и кон-
цертах «Бах-Академии» в городе 
Штутгарт, проходивших под ру-
ководством Гельмута Риллинга.

В 2001 году стажировался у 
главного дирижера Большого те-
атра профессора Марка Эрмлера 
в Московской консерватории по 
специальности «Оперно-симфо-
ническое дирижирование».

С 1985 года работал дириже-
ром Государственной хоровой ка-
пеллы Абхазии, а с 1986 по 1996 
годы - главным дирижером и ху-
дожественным руководителем.

В 2002 году работал профес-
сором Сеульского университета 
Сан Мьён. Его балеты «Пинок-
кио» и «Иисус» ставят в Сеуле в 
Национальном театре и Санмьён 
Артцентре.

В 2007 году музыканту было 
присвоено звание Народного ар-
тиста Республики Абхазии.

В настоящее время Нодар Чан-
ба живет во Франции, выступает 
с известными музыкантами, про-
должает сочинять музыку.

                           Индира Барциц

Нодар Чанба: «Я никогда не прерывал 
связи с хоровой капеллой Абхазии…»   

Плодотворной и интерес-
ной назвали поездку абхазские 
ученые — президент Академии 
наук Абхазии, доктор филоло-
гических наук РАН, академик 
АНА, профессор АГУ Зураб 
Джапуа и научный сотрудник 
АбИГИ АНА и Центра нарто-
ведения и полевой фольклори-
стики при АГУ Наала Барциц.

В рамках этого визита нашей 
небольшой делегации предстоя-
ло выполнить несколько важных 
миссий.

5 июля президент Академии 
наук Абхазии, доктор филологи-
ческих наук РАН Зураб Джапуа 
встретился со своим якутским 
коллегой — президентом Ака-
демии наук Республики Саха 
(Якутия) доктором геолого-мине-
ралогических наук Игорем Коло-
дезниковым.

На встрече присутствовал весь 
цвет научного сообщества Респу-
блики Саха (Якутия). Главу АНА 
принимали с большим уважени-
ем, очень тепло.

Ученые обменялись информа-
цией по основным направлениям, 
которые развивают научные уч-
реждения обеих республик.

Итогом встречи стало Со-
глашение (Договор) о сотрудни-
честве между академиями наук 
Абхазии и Республики Саха 
(Якутия). Документ, подписи 
под которым поставили главы 
академий Зураб Джапуа и Игорь 
Колодезников, призван укрепить 
взаимодействие во многих пер-
спективных научных сферах. И, 
как подчеркнули на встрече ее 
участники, географическая уда-
ленность не станет тому прегра-
дой.

Зураб Джапуа преподнес гла-
ве Академии РС(Я) серебряные 
абхазские монеты (апсары), а 
Игорь Колодезников передал в 
дар абхазским ученым символ 
Академии Республики Саха, вы-
полненный из ценного природно-
го материала.

6 июля Зураб Джапуа и На-
ала Барциц в качестве участников 
Международной научной кон-
ференции «Эпическое наследие 
народов мира: традиции и этни-
ческая специфика» присутство-
вали на торжественном открытии 
II Международного эпического 
форума «Эпосы народов мира на 
Земле Олонхо». Проходила цере-
мония в особых условиях, на тер-
ритории культурно-этнографиче-
ского комплекса «Орто дойду». 
После впечатляющего старинно-
го обряда благословения, участ-
ников форума приветствовали 
генеральный директор ЮНЕСКО 
Ирина Бокова и другие почетные 
гости, а также хозяин меропри-
ятия — глава Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов.  

Стоит отметить, что конферен-
ция «Эпическое наследие наро-
дов мира: традиции и этническая 
специфика», на которую были 
приглашены наши эпосоведы З. 
Джапуа и Н. Барциц, — научная 
составляющая масштабного эпи-
ческого форума, объединившего 
целый комплекс интереснейших 
мероприятий.

Пленарное заседание Между-

народной научной конференции, 
на которой выступил эпосовед 
З. Джапуа, тоже проходило в не-
стандартных условиях, в конфе-
ренц-зале комфортабельного те-
плохода «Михаил Светлов». Наш 
эпосовед З.Джапуа входил в чис-
ло ведущих Пленарное заседание 
и выступил на нем с докладом.

По реке Лене участники Меж-
дународной научной конферен-
ции из разных городов России, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья  — около 200 человек 
— проследовали к природному 
парку «Ленские столбы», распо-
ложенному в знаменитом Ханга-
ласском улусе, где окунулись в 
атмосферу этнической подлин-
ности.

Затем участники конференции 
вернулись на теплоход, и Пленар-
ное заседание было продолжено.

В последующие дни в рамках 
конференции состоялись Между-
народный фестиваль сказителей 
«По зову Земли Олонхо» (жюри 
конкурса возглавлял Зураб Джа-
пуа), презентации и выставки, а 
также Круглый стол по реализа-
ции долгосрочного международ-
ного проекта ЮНЕСКО «Эпос 
народов мира: проблемы и пер-
спективы сравнительного изуче-
ния». Круглый стол проходил на 
площадке Северо-Восточного фе-
дерального университета имени 
М.К. Аммосова.

Затем состоялся прием для 
участников конференции у ректо-
ра университета, а на следующий 
день гостей республики торже-
ственно принимал глава Парла-
мента Республики Саха.

Вообще гости из Абхазии в Ре-
спублике Саха вызывали огром-
ный интерес. Конечно, «виной» 
тому — нартский эпос, типологи-
чески близкий к Олонхо, а также 
огромная работа в этой области, 
которую вот уже более тридцати 
лет по этой теме ведет эпосовед 
Зураб Джапуа.

В Абхазию З. Джапуа вернул-
ся с благодарственным письмом 
за подписью ректора СВФУ им. 
М.К. Аммосова, Евгении Михай-
ловой — за большой вклад в раз-
витие эпосоведения.   

Наши ученые пользовались 
вниманием журналистов и коллег 
из разных стран мира, в том чис-
ле и лично генерального директо-
ра ЮНЕСКО Ирины Боковой.

Зураб Джапуа был избран в со-
став Координационного совета 
Центра по изучению эпоса наро-
дов мира. Такой Центр на земле 
Саха уже создан.

В заключение считаем важным 
отметить, что науке и в частности 
эпосоведению и эпическим тра-
дициям в Республике Саха (Яку-
тия) уделяется очень большое 
внимание.

Конференция, в которой при-
няли участие наши ученые, 
проходила под патронажем 
Правительства Республики, Ми-
нистерства культуры и духовного 
развития, ряда других учебных 
и научных учреждений, а также 
при поддержке Комиссии по де-
лам ЮНЕСКО при Главе Респу-
блики Саха (Якутия).

Юлия Соловьева

В целях поддержки талантли-
вой молодёжи, создания условий 
для реализации творческого по-
тенциала талантливых детей и 
подростков, а также обмена твор-
ческими достижениями коллек-
тивов из разных городов и стран, 
Комитетом по вопросам молодё-
жи и спорта Администрации г. Су-
хум  на Международный конкурс 
FIESTALONIA MILENIO «SUN 
OF ITALY» (Под солнцем Италии) 
вновь была отправлена молодая 
талантливая девушка Елизавета 
ЛОГУА,( в прошлом году Коми-
тет поддержал Лизу в поездке в 
Санкт-Петербург на суперфинал 
Международного проекта «Салют 
Талантов», где ей было присвоено 
звание Лауреата I степени ). В этом 
году Лиза удостоена звания Лау-
реата I премии в номинации «Ин-
струментальные коллективы и 
солисты», и награждена именным 
дипломом от учредителей и орга-
низаторов конкурса.  Фестиваль 
проходил в г. Пезаро (Италия) с 9 
по 12 июля.

Fiestalonia Milenio — европей-
ский лидер в организации между-

народных фестивалей-конкурсов 
для некоммерческих творческих 
коллективов, одни из самых пре-
стижнейших конкурсов в Европе.

Все участники конкурсов полу-
чают независимую и профессио-
нальную оценку международного 
жюри. Жюри работает по четко 
продуманной оценочной системе, 
которая разрабатывалась на про-
тяжении многих лет, и которая 
гарантирует высочайшее качество 
судейства. Каждый участник тан-
цевальных состязаний получает 
номерной, именной диплом, а ру-
ководители групп получают сер-
тификаты. 

Fiestalonia организует целый 
ряд международных фестивалей 
и конкурсов, среди которых есть 
специализированные, такие как 
для хоров, оркестров, отдельных 
инструментальных исполнителей, 
конкурсы по хореографии, фоль-
клорные фестивали, конкурсы ис-
полнителей классической музыки 
и вокала, а также смешанные фе-
стивали-конкурсы, в которых мо-
гут принять участие разножанро-
вые некоммерческие творческие 

коллективы. Основной целью 
фестивалей и конкурсов является 
честное состязание между творче-
скими коллективами и отдельны-
ми исполнителями со всего мира, 
демонстрация искусства зрителю, 
а также обмен опытом между пре-
подавателями.

Елизавета Логуа успешно 
представляет Абхазию на фестивалях

Контакты
Научная делегация из Абхазии 
побывала в Республике Саха 
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А8сны зэа8сазтъыз аин5ь-

ныр, «Ахьё-А8ша» аорден 
ах8атъи аюаёара занашьоу Пи-
отр Казанба сынтъа иазгъеи0о-
ит 8шьынюажъа шы6ъса ихы-
7ра. И6ъра шма3ымгьы Пиотр 
Шьы6ъри-и8а иахьагьы бзиа 
иибо аус инапы алакуп. Имоу 
а8ышъеи адырра6ъеи рыцеиюи-
шоит изызщауа а=ар. 

Пиотр Казанба и8с0азаара 
зегьы азикит адгьыл а07аа-
ра. Иара изыщъан атермин6ъа 
«агеодезиа, акартографиа» ус 
баша ажъа6ъаёам, ари иара 
и8с0азаара иузайъым0хо иад-
щъалоу ахъ0ак ауп. А8сны 
агеодезиеи акартографиеи ры-
07аара Петр Шьы6ъри-и8а хы-
нюажъа шы6ъса инарзына8шуа 
иазикхьеит.  

Очамчыратъи аихамюатъ 
школ а=ы аа-класск хыр6ъша-
ны Пиотр Казанба д0алоит 
:ар0тъи атопографиатъ техни-
кум. А7ара ахыркъшара анаюс  
аушь0ым0ацъа анеихыршоз 
иара да6ъшъоит Йазахс0ан. 
Аусурагьы далагоит уаатъи 
адгьыл07ааратъ усбар0а=ы 
атехник-ахсаала0ыхюыс. З6ьи 

жъшъи юынюажъизеижъ шы6ъ-
са рзы иара аусзую бзиа щъа 
далкаан. Уи инадщъаланы, аге-
ологиатъ усбар0а=ы абжьгаюыс 
дагьиаган Монголиайа. Пиотр 
Казанба иаартны ищъоит итъы-
ла ан0ы7 аусура иара изыщъан 
хъы змам 8ышъаны ишыйалаз, 
уи анаюсгьы акыр ишихъаз. 
*шьышы6ъса Монголиа аус 
уны Пиотр Шьы6ъри-и8а и0а-
ацъа иманы дгьежьуеит А8с-
ныйа, аха иара арайа аусур0а 
изы8шааёом. А8ырхага яъяъа 
йана7он Айъа дахь0аюмыз. 
Усур0ада 0аацъак, 6ьырала 
ауада амхны рынхара ус има-
риамызт. Убри айынтъ, Пиотр 
Казанба иёбоит Монголиайа 

деи0агьежьырц. Иара уайа усу-
р0ала деи6ъшъан, даннеилак-
гьы изы8шын. Ус иагьыйаи7е-
ит. З6ьи жъшъи ханюажъиюба 
шы6ъса рзы иара далар7оит 
апартиа, уи нахыс имаз агъра-
гара еищагьы еищахоит. Мон-
голиа ийазаара ашы6ъс6ъа 
Пиотр Казанба зегь реища аин-
терес з7аз ракъны и8хьаёоит 

иахьагьы. 
Инапы злакыз аус иагьа 

бзиа ибозаргьы а7арауаю ес-
нагь игъы А8сныйа ихон. 
Есышы6ъса 8сшьаращъа арахь 
даауан. Убас а8хынтъи а8с-
шьарамш6ъак рышь0ахь  иара 
дыхнымщъёеит Монголиайа, 
иёбеит арайа аан=асра. Ау-
сур0агьы и8шаауеит, дры-
дыркылоит Апроект6ъа ры-
шьа6ъыргылара аинститут 
Айъатъи айъшахьы. Шы6ъсык 
анаюс Пиотр Шьы6ъри-и8а 
дар0оит аинститут «А8шаа-
ра6ъа» рыйъша аищабыс. А8с-
ны жълар р5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра анеилга ашь0ахь 
Ащъын06арра ахадара рйынтъ 
Пиотр Казанба напын7ас и0ан 
агеологиеи агеодезиеи рзы 
ащъын06арратъ еилакы а87а-
ра. А7арауаю илшеит ари аус-
бар0а аи=каара еи8ш, уи ау-
сура ащъаа6ъ7арагьы, насгьы  
а=ар ади8хьалеит, убри алагьы 
а7арауаа 6ъы8шцъа реи7ааё-
ара напы аиркит.  Ур0 А8сны 
адгьыл6ъа ры07аара аинте-
рес дыркра илшеит. Иха0агьы 
иахьа уажъраанёагьы ари аи-
лак а=ы аус иуеит. А7арауаю 
Пиотр Казанба иоуп авторс 
иамоу инеи8ынкыланы акыр 
шы6ъса аус здиулоз А8сны ад-
гьылтъ беиара6ъа рыхсаала. 
Ари ахсаала аи8ш зеи8шу уаща 
ийаёам.

Агеологиеи агеодезиеи рзы 
ащъын06арратъ  еилакы уажъы 
иахагылоу Пиотр Шьы6ъри-
и8а иакъёам, аха уи аус ицызуа 
зегьы иазгъар0оит иахьа уажъ-
раанёагьы а7арауаю иажъа 
ишазыёырюуа, уи игъаанагара 
ишаз7аауа. Иазгъар0еит ари 
аилак аусура 0ышъантъаланы 
иахьымюа8ысуа Пиотр Казан-
ба ибзоураны ишыры8хьаёо.

Ииуль жъи8шь рзы ащъы-
н06арратъ еилахъыра «А8с-
нымюа» Айъа а6ала6ь иагъ-
ылгоу амюаду6ъа ахь0а8эу 
а0ы86ъа реи0ашьа6ъыр-
гылара хацнаркит. Уи аус 
анагёаразы заа аэазыйа7а-
ра6ъа мюа8ган. Ажра6ъа 
0рыц6ьааны, и8эны ир0аз 
а6а0ран р0ыган. Иазгъа-
0атъуп асеи8ш аусура6ъа 
шы6ъс6ъак ра8хьагьы 
ишымюа8газ, аха а7ыхъ-
тъантъи юышы6ъса рыю-
ны7йа а0ы8 змаз аёхы7ра-
6ъа ирыхйьаны амюа6ъа 
а8хас0а яъяъа роуит. Аам0а 
кьа=к аюны7йа ур0 еи0а-
шьа6ъыргыламзар амуа ий-

алеит. Ареспубликатъ 7акы 
змоу амюаду6ъа реи0ашьа-
6ъыргылара знапы иану  
ащъын06арратъ еилакы 
«А8снымюа» аха0арнакцъа 
ражъа6ъа рыла, з0агылаза-
ашьа цъгьоу   Айъа амюа-
ду6ъа зегьы реи0ашьа6ъыр-
гылара азгъа0оуп. Аха, 
щъара а0ахума ур0 зегьы иа-
аиларсны аам0ак азы йа7а-
шьа рымам, ари аус иазне-
итъуп хъ0а-хъ0ала ишаны. 
Урыстъылатъи  аинвести-
циатъ программа ащъаа6ъа 
ир0агёаны ареспубликатъ 
7акы змоу  амюаду6ъа рна-
юсгьы еи0ашь6ъыргылахо-
ит  а6ы0амюа6ъагьы.

А8снытъи Ащъын06арратъ 
университет а0оурыхтъ фа-
культет адекан, археолог, 
а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа 
ркандидад, адоцент Алик 
Николаи-и8а ГАБЕЛИА хыню-
еижъихъба шы6ъса ихы7ит. 

А.Габелиа далгеит Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут а0оурыхтъ факультет. 

Уи нахыс и8с0азаара а07аара-
дырра иазикит. 1984 шы6ъса 
рзы и7ара хиркъшеит СССР 
а07аарадырра6ъа Ракаде-
миа археологиа аинститут 
айны. Адырюашы6ъсан ихьче-
ит акандидаттъ диссертациа 

«А8снытъи аматери-
ал6ъа рыла Колхидатъи 
акультура анхар0а6ъа» 
атемала.

А7арауаю ир7аюратъ 
усура хацыркын иреи-
щау а7араиур0а дшал-
газ7ъйьа а8суа07аара 
алабораториа аусзуюыс, 
ашь0ахь уи алаборато-
риа аищабыс дйалоит.

Жъохъ шы6ъса раа-
хыс а0оурых07ааю А8с-
нытъи ащъын0универси-
тет а0оурыхтъ факультет 
адеканс аус иуеит, асту-
дентцъа а7ара дир7оит. 

А8хьаёа аусура дахьала-
газ еибадыруеит усйан зыхьё 
рдырхьаз  Вадим Бжьаниа ие-

и8ш ийаз а7арауааи иареи. 
Азанаа0 амаёа6ъа а7хра=ы аю-
ызцъа еищабацъа ир=и7аауаз 
рацъан. А. Габелиа археологи-
атъ 8шаара6ъа ихы рылаирхъу-
ан, убри алагьы а07аарадырра 
иэагъылеихалон, бзиа ибаны 
дазаа8сон. Д.И. Гълиа ихьё 
зху А8суа07ааратъ институти 
СССР археологиа аинститу-
ти рархеологцъа рекспеди-
циатъ гъы8 юынтъ напхгара-
гьы аи0ахьан. Ур0 аус руан 
А8сны аюада-мра0ашъаратъи 
адгьыл7акыра=ы. А8снытъи 
ащъын0университет антикатъи 
ашьха6ъа Деоскуриадеи Себа-
стополиси рйны археологиатъ 
експедициа амюа8гара напхга-
ра аи0он. Убас ирацъоуп иара 
инапхгарала еиуеи8шым а0ы-
86ъа рйны астудентцъа имюа-
8ырго а8шаара6ъа.

А7арауаю-ааёаю А.Габелиа 
юынюажъеижъаба рйынёа 
а07аарадырратъ усум0а6ъа 
авторс дрымоуп. А8сышъала 
и0ижьхьеит ар7агатъ хархъага 
«Археологиа». А0оурых07ааю 
иусум0а6ъа иреиуоуп4 «Ки-

Ра8хьаёа акъны  Айъа да0а-
аит, аам0а кьа=к иалагёангьы 
илдырыз, дыздырыз ма3юым 
аурыс поет, асценарист, апубли-
цист Надежда ОСМИНИНА. 
Уи Урыстъыла ашъйъыююцъеи 
ажурналистцъеи Реидгыла6ъа 
дрылоуп. 

Н.Осминина диит Мо-
сква, луаюыбжара д0агылоуп, 
ар=иара=гьы л0ъым0а=ы дый-
оуп. В.М. Ломоносов ихьё зху 
Москватъи ащъын06арратъ 
университет далгеит ажурна-
лист изанаа0 лыманы. Еиуеи-
8шым ашы6ъс6ъа раан аус лу-
хьеит ажурнал6ъа4 «Работница», 
«Здоровье», «Крестьянка», ага-
зе0 «Московский Комсомолец». 
Люым0а6ъа лкьы8хьуан иара 
убас ажурнал6ъа «Смена», «Се-

верные просторы» рйны, насгьы 
адырра0ара6ъа еи=ылкаауан 
арадиои ателехъа8шреи рре-
дакциа6ъа рйны. 

Н.Осминина и0лыжьхьеит 
аизга6ъа4 «Узы» (2004), «Ан-
дрей Рублев» (2013), «Вербная 
Русь» (20169. Лажъеинраала-
6ъа ркьы8хьхьеит ажурнал6ъа 
«Смена», «Работница», «Человек 
и природа», альманах6ъа4 «Ис-
токи», «Россия-Испания», «Русь 
православная». Аконкурс6ъа 
рйны лыр=иаратъ усуразы ила-
нашьоуп Урыстъыла ашъйъы-
ююцъа Реидгыла адиплом6ъа4 
«Ф.Тиутчев ихьё зху», «Лучшая 
Книга» (2012-2014)» («Андрей 

Рублев»9, амедал6ъа4 «За вер-
ное служение отечественной ли-
тературе», «М.И. Лермонтов». 
Н. Осминина ателехъа8шреи 
арадиои Евразиатъи академиа 
(ЕАТР9 дакадемикуп. 

Ааигъа Н. Осмини-
на лыр=иаратъ хъыл8азы 
еи=каан И.Г. Папас6ьыр 
ихьё зху А8снытъи Амила0тъ 
библиотека=ы. Уахь лара дне-
ит апоет, апублицист ибзиа-
ны дыздыруа Айъатъи аерман 
поет, апублицист Артавазд Са-
рециан и0аацъа дрыцны. 

Ахъыл8аз рэаладырхъит уахь 
ина8хьаз А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 

А8щазоу, апоетцъа Анатоли 
Лагълаа, Сергеи Агындиа ущъа 
егьыр0гьы, иара убас акульту-
ра аусуюцъа, 3ыдала абиблио-
тека анапхгареи уи ама7 азы-
зуеи. 

Аи6ъшъара ааиртит, асас 
бзиала баабеит щъа лащъауа 
ари акультуратъ хъыш0аара ду 
знысхьоу амюа далацъажъеит 
Амила0тъ библиотека аищабы 
Борис №олариа. Ахъыл8аз мю-
а8игон абиблиотека аусзуюы 
Владимир Никонов. 

Н. Осминина лхатъы жъе-
инраала6ъа дры8хьеит, азыё-
ырюцъагьы иргъа8ханы иры-
дыркылеит. Аз=лымщара бзиа 
аиуит апоет лажъеинраала6ъа 
руак а8сшъахь еи0азгаз Анато-
ли Лагълаа уи дана8хьа, а8хьа 

Ааигъа аинформациатъ ма-
7зура «Спутник-А8сны» айны 
имюа8ган Самсон №анба ихьё 
зху А8суа щъын06арратъ дра-
матъ театр аусзуюцъа злахъыз 
апресс-конференциа. Уи ащъа-
а6ъа ир0агёаны ирацъан иззаа-
0гылаз аз7аара6ъа. Дара зегьы 
рызкын а8суа театр аусушьа, 
8хьайатъи агъ0ак6ъа, ащъаа-
нырцътъи атеатр6ъеи дареи 
ирыбжьоу аимадара6ъа ущъа 
иахьеи-уахеи атеатр а8с0азаа-
ра реилкаара.

Ииуль мза азы ихыркъшахаз 
атеатр 8шьынюажъифбатъи 
асезон ащъаа6ъа ир0агёаны, 
а0ы8антъи ахъа8шцъеи, 8сшьа-
ращъа щтъыла иа0ааз асасцъеи 
аспектакль6ъа ма3ымкъа 
идырбан. Ур0 рыбжьара апре-
миера6ъа 8шьба. Иара убас-
гьы апресс-конференциа=ы 
иазгъа0ан ра8хьаёа акъны 
ащъаанырцъ ишы6ъыргылаз 
аспектакль =ыц. Лымкаала 
иущъозар )ыр6ътъыла ра-
8хьаёа акъны и6ъыргылан, 
Самсон №анба идрама «Ам-
ща5ьыр» амотив6ъа рыла аус 

зыдулаз аспектакль =ыц. Уи 
ахъа8шцъа даара ибзианы 
ирыдыркылеит, ахъмарра ан-
хыр6ъшаха анаюсгьы акраа-
м0а актиорцъа рнапы рзеины-
рйьон. 

А8шьынюажъифбатъи ате-
атртъ сезон аихшьаала6ъа 
йа7о, а8суа драматъ театр аи-
щабы Адгъыр %ьениа ищъеит 
асезон л7шъабзиала ихыр6ъ-
шоуп щъа ши8хьаёо. Убри аан 
иазгъеи0еит, уаанёеи8ш иахьа-
гьы а8суа театр аколлектив 
хы6ъкыс ишрымоу атеатр ахь  
абзиабара алар7ъара, и6ъдыр-
гыло аспектакль6ъа  ауаа ра-
ды8хьалара. Ажурналистцъа 
рыз7аара6ъа р0ак6ъа йа7о 
атеатр арежиссиор Мадина 
Аргъын илщъеит иаадыртраны 
ийоу а8шьынюажъибыжьбатъи 
асезон =ыц а=ы ахъа8шцъа 
зыршанхаша апримиера6ъа 
хъба шазгъа0оу. Убри аан ищъ-
ан уажъы атеатр иазку аинфор-
мациа х-бызшъак рыла изныло 
асаит аи6ъыршъара иша=у, уи 
иаарласны аусура иалагараны 
ийоуп.

  Азанаа0дырюы, аи=кааю бзиа

Алик Габелиа 65 ш. ихы7ит

А8шаара амюа иану

   Ар=иара ащъаа6ъа урысшъала, нас - а8сышъала. 
Артавазд Сарециан иакъзар, 
дры8хьеит аурысшъа айынтъ 
аерман бызшъахь еи0еигаз 
ажъеинраала6ъа (ю-бызшъак 
рыла9. 

Ахъыл8аз айны еизаз идыр-
бан иара убас иаам0амкъа 
зы8с0азаара иал7ыз апоет 
лы8шъма, арежиссиор Влади-
мир Осминин и0ыхым0а6ъа – 
ателефильм6ъа ирылху авиде-
офильм. Ахъыл8аз хыркъшан 
илыр0аз аз7аара6ъа р0ак6ъа 
аныйал7а ашь0ахь. А8хара 
а7аны имюа8ысыз ахъыл8аз 
иалахъыз зегьы рзы хъар0а-
ра алан. Надежда Осминина 
щтъыла бзиа илбеит, ар=иаразы 
Анцъа иишаз 0ы8уп щъа ахыл-
щъааит А8сны.  

Амюа6ъа шьа6ъдыргылоит

Иалыршоу азгъа0ауа...

стриктъи аиланхар0а акера-
мика а07ааразы» (Айъа,1984), 
«А8сны а5ьазтъ металлурги-
еи аметаллургиа аусадулареи 
р0оурых айнытъ» (Айъа, 1989), 
«Бамборатъи аиланхар0а а07а-
ара6ъа рыл7шъа6ъа» (Айъа, 
1990), «А8сны антика а8хьатъи 

антика аам0еи раан» (Айъа, 
2014) ущъа егьыр0гьы.

А.Габелиа аханатъ еи8ш, 
археологиатъ 8шаара6ъа 
дрыз=лымщауп, а8суа археоло-
гиа аихьёара6ъа рйны илагала-
гьы ма3ымкъа ийоуп.

В. Абыгба
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Афоризмы о политике  

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Серая 
крыса. 4. Представитель народа, жи-
вущего в России. 7. Ворс на ткани, 
трикотажных изделиях. 10. Приятная 
неожиданность. 11. Погрешность, изъ-
ян, пробел. 12. Традиционное заклю-
чительное слово христианских молитв. 
13. Лекарственное растение семейства 
лилейных, листья которого в народной 
медицине применяют при ревматизме, 
болях в пояснице, геморрое, подагре, 
ушибах и кровоточащих ссадинах. 14. Ответы

По горизонтали:  1. Пасюк. 4. Бурят. 7. 
Начёс. 10. Сюрприз. 11. Недочёт. 12. Аминь. 
13. Купена. 14. Дракон. 15. Суета. 17. Молва. 
19. Давос. 22. Ольга. 23. Корабел. 24. Фатеева. 
25. Итиль. 27. Тапир. 30. Шторм. 32. Засов. 33. 
Триумф. 34. Изверг. 36. Деизм. 38. Гонение. 39. 
Аронник. 40. Ракша. 41. Оптик. 42. Гряда.

По вертикали:  1. Песок. 2. Скрупул. 3. 
Куранта. 4. База. 5. Родитель. 6. Тень. 7. Не-
дород. 8. Чичиков. 9. Сытин. 15. Сколиоз. 16. 
Асафьев. 17. Макет. 18. Враки. 20. Арест. 21. 
Спазм. 26. Институт. 28. Признак. 29. Румын-
ка. 30. Шезлонг. 31. Океания. 33. Тагор. 35. Гек-
ла. 36. Депо. 37. Маяк.

КРОССВОРД

Сказочный крылатый огнедышащий 
змей. 15. Суматоха, сутолока. 17. Слу-
хи, толки. 19. Курорт в Швейцарии. 
22. Одна из чеховских сестер. 23. Су-
достроитель. 24. Российская актриса 
(«Табачный капитан», «Джентльмены 
удачи»). 25. Столица Хазарского ка-
ганата, разрушенная киевским князем 
Святославом. 27. Непарнокопытное 
млекопитающее тропических лесов. 30. 
Морская буря. 32. Большая дверная за-
движка. 33. Шумный успех, победа. 34. 

Жестокий мучитель. 36. Религиоз-
но-философское учение, признаю-

щее Бога творцом мира, но отверга-
ющее его участие в жизни природы 
и общества. 38. Преследование. 39. 
Трава семейства ароидных. 40. Си-
зоворонка. 41. Физик, знаток линз. 
42. Цепь холмов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыхлая 
осадочная горная порода. 2. Апте-
карская мера веса. 3. Французский 
придворный танец. 4. Склад, место 
хранения товаров. 5. Отец. 6. Ме-
сто, защищенное от попадания пря-
мых солнечных лучей. 7. Неурожай. 
8. Персонаж произведения Нико-
лая Гоголя «Мертвые души». 9. 
Один из крупнейших русских изда-
телей. 15. Искривление позвоноч-
ника. 16. Российский композитор, 
автор оперы «Снежная королева». 
17. Предварительный образец. 18. 
Неправда. 20. Заключение под стра-
жу. 21. Судорожное сокращение 
мышц или стенок полых органов и 
сосудов. 26. ... благородных девиц. 
28. Примета, симптом, показатель. 
29. Представительница основного 
населения европейского государ-
ства. 30. Легкое раздвижное кресло 
с покатой спинкой и удлиненным 
сиденьем. 31. Крупнейшее в мире 
скопление островов в центральной 
и западной частях Тихого океана. 
33. Индийский писатель, автор ро-
мана «Дом и мир». 35. Вулкан в Ис-
ландии. 36. Пожарное .... 37. Башня 
с сигнальным огнем.

  Сашьа и8ацъа,      мои племянники (сыновья моего брата),

Сашьа и8щацъа,       мои племянницы (дочери моего брата),
(сашьа и8ща),               (моя племянница – дочь моего брата)

Сащъшьа (сащъшьцъа),                   моя сестра (мои сестры),

Сымащъ (сымащъцъа)                  мой зять (мои зятья),

Сащъшьа8ацъа,                мои племянники (сыновья моей сестры),
(сащъшьа8а),                                   (сын моей сестры),

Сащъшьа8щацъа,                мои племянницы (дочери моей сестры),
(сащъшьа8ща),                                (дочь моей сестры),

Сабхъараа,                                     родители (родственники) 
                                                         моей жены (моего мужа),

(санхъа),                                          (моя теща, моя свекровь),

(сабхъа),                                          (мой тесть, мой свекор),

(сабхъындацъа),                            (мои шурины, мои девери),

(санхъы8ща),                                  (моя свояченица, моя золовка),

(санхъы8щацъа),                           (мои свояченицы, мои золовки),

(сымащъыла),                                 (мой свояк),

(сымащъылацъа).                            (мои свояки).

Сара уажъы ааигъа                      У меня недавно родился
аиащъшьа8а дсоуит.                      племянник (от сестры).

Дудащныщъалоит!                         Поздравляем тебя (м.) (с ним)!

Дымшхааит, ды7ххааит!             Счастья ему!

Алахьын7а бзиа                            Дай Бог ему
Анцъа ии0ааит!                             счастливой судьбы!

Я не порицаю своих министров за то, что они чересчур много 
говорят, при условии, что они делают то, что я говорю.

Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при 
управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при 
управлении страной.

Овца и волк по-разному понимают слово «свобода», в этом 
сущность разногласий, господствующих в человеческом обще-
стве.

В политике ради известной цели можно заключить союз даже с са-
мим чертом - нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, 
а не черт тебя.

Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую 
роль.

Не стоит начинать заниматься политикой, если у вас нет толстой 
кожи, как у носорога.

Политик думает о следующих выборах, государственный муж 
— о следующем поколении.

В Сухуме прошел турнир 
по баскетболу среди мужских 
команд, посвященный памяти 
первого президента Федера-
ции баскетбола Абхазии Сер-

гея Багапш. 
В соревновании приняло уча-

стие 6 команд: Донецкой Народ-
ной Республики (г. Харцызск), 
Республики Северная Осетия (г. 

Открытый турнир по 
баскетболу на призы ЗМС 
братьев Пашутиных среди 
юношей 2003 г.р. и младше 
прошел в Сочи.

В соревнованиях при-
няли участие команды Бе-
лореченска, Сочи («Сочи-
2003», «Сочи-2004»), Адыгеи 
(«Энем»), Невинномысска 
(Ставропольский край) и Су-
хума.

В матче за 3-е место побе-
дила команда города Сухум, 
обыграв «Энем» со счетом 
59:52. Лучшим нападающим 
турнира признан Максим Ка-
чалов.

Тренируют команду Кон-
стантин Мазов и Дмитрий 
Джинджолия. 

  Сухумские баскетболисты вторые… 
Беслан), Республики Карачаево-
Черкессия (г. Черкесск), горо-
дов Волгограда, Славянска-на-
Кубани и Сухума.

 Перед началом игр спор-
тсмены посетили Джгерду, 
родовое село Сергея Багапш 
и возложили цветы к его мо-
гиле.

Затем в зале ДЮСШ игр 
в Сухуме состоялось торже-
ственное открытие соревно-
ваний, на котором присут-
ствовали сын и внуки Сергея 
Васильевича Багапш. 

Турнир проходил по кру-
говой системе и по его ито-
гам на первое место вышла 
команда Черкесска, на вто-
ром - сухумчане, а на третьем 
– команда из Славянска-на-
Кубани. 

Главный судья соревнова-
ний Александр Банников.

Руслан Тарба

Лучшим нападающим турнира признан 
абхазский баскетболист Максим Качалов 

 15 июля при поддержке Комитета по вопросам молодёжи и спор-
та Администрации города Сухум, в здании ДЮСШ школы борьбы и 
бокса прошли товарищеские матчевые встречи, в которых бойцы фе-
дерации кикбоксинга Абхазии встречались с кикбоксёрами из города 
Сочи, воспитанниками школы кикбоксинга братьев Тозлиан. 

На открытии присутствовал  абсолютный чемпион мира по кик-
боксингу – Руслан Тозлиан. 

В мероприятии было запланировано шесть поединков, в трех из ко-
торых одержали победу абхазские спортсмены: Дочия Беслан в весе 
до 50 кг., Хибба Гудиса в весе до 60 кг, Овсепян Меружан в весе до 
70 кг.

 Все участники были награждены грамотами и медалями. 

Сухумские бойцы кикбоксинга
 победили в трех поединках


