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Алесандр Тария, освобождал 
село Псху:

- Перед началом войны я за-
кончил 8-й класс Лыхненской 
средней школы. А 22 июня вместе 
с младшей сестрой помогал роди-
телям сажать на колхозном поле 
табачную рассаду. Около 10-ти 
утра к нам подошел бригадир, и 
едва сдерживая слезы, сообщил о 
начале войны. 

Когда 1 сентября 41-го года 
пришел в школу, узнал, что мно-
гие ученики призывного возрас-
та, в том числе и девушки, ушли 
воевать с фашистами. Я тоже хо-
тел пойти, но военрук сказал, что 
надо подождать хотя бы год. Мне 
тогда было 17 лет.

И вот осенью 42-го явился в 
военкомат. Меня зачислили кур-
сантом в Тбилисское  пехотное 
училище. Довелось участвовать 
в различных операциях, в том 
числе, по освобождению высоко-
горного абхазского села Псху, от-
мечен боевыми наградами.

Горжусь, что участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне и 
внес лепту в победу над фашиз-
мом.

Шаид Читанава, осколок вы-
бил из строя:

Хорошо помню воскресный 
день 22 июня. Ужасная весть о на-
чале войны облетела село Верхняя 
Эшера.  Трудно было поверить… 

«Нам объявили,  что 
началась война…»

71 год назад, 22 июня, началась война, ставшая Вели-
кой Отечественной. Многие жители Абхазии ушли защи-
щать Родину. Не все возвратились домой… А для некото-
рых тяжелые испытания продолжались еще долгие годы.

Вспоминают ветераны.

Руководство Сухума намерено  
убрать  ту рекламу, которая

 отрицательно влияет 
на  облик города 

Архитектура столицы не терпит вульгарного дизай-
на наружной рекламы.  Реклама, заполонившая сегодня 
улицы и площади Сухума, стала предметом критики не 
только местного населения. Определенно она, в большин-
стве случаев, не соответствует современным требованиям. 
Именно поэтому недавно Собрание города утвердило пред-
ложенные Администрацией Правила установки и эксплу-
атации объектов наружной рекламы и информации. О них 
наш разговор с начальником Управления по рекламе, ин-
формации и оформлению города администрации г.Сухум 
Георгием КОбАлИя.   СТР. 2

Два месяца назад Валерий 
Рамшухович бганба стал 
Спикером Народного Со-
брания – Парламента Респу-
блики Абхазия. О задачах, 
первых шагах и планах де-
путатского корпуса V созыва 
он рассказал в эксклюзивном 
интервью нашей газете. 

- Каким законопроектам в 
первую очередь уделит вни-
мание новый созыв Народно-
го Собрания? 

- На сегодняшний день в 
разработке находится много 
законопроектов, в том числе 
касающиеся реформирования 
системы образования и здраво-
охранения.  Мы намерены при-
ступить к их разработке уже в 
текущем году. Решение многих 
проблем  связано  с экономи-
ческой ситуацией.   А реформа 
ради реформы может только 
навредить. Конечно же, мы 
работаем с учетом экономиче-
ских  реалий.   Законы, которые 
правильно и четко изложены, 
но не могут исполняться,  нам 
не нужны. Одна из острейших 
проблем - жилищная, но до 
сих пор не принят Жилищный 
Кодекс. Остро необходим но-
вый закон «О приватизации»: 
вы знаете, сколько звучит на-
реканий в адрес Парламента 
и  других структур в связи с 
этим. Действующий Закон «О 
приватизации» был принят в 
1997 году, но он никак не реша-
ет  проблему. Назрела необхо-
димость проведения реформы 
земельного и  административ-
ного кодексов.  

- В обществе часто говорят 
о необходимости внесения из-
менений в Конституцию Ре-
спублики по выборам: прези-
дента, депутатов парламента 
и местных органов власти. 
Вы намерены рассмотреть 
этот вопрос?

- Была создана специальная 
комиссия, в которую я тоже 
входил. В основном изменения 
касались конституционного 
суда. Кроме того была органи-
зована рабочая группа, она за-
нималась разработкой выбор-
ного законодательства.  Речь 
шла, прежде всего, о выборах 
в парламент, т. е сохранить су-
ществующую форму выборов 
в парламент или все-таки  ви-
доизменить систему, перейдя 
к партийным спискам. Однако 
рабочая группа считает, что 
пока не стоит менять выбор-
ную систему. Итоги пока не 
подведены:  проекты  находятся 
в разработке. Имею  в виду все 
выборы. Это будет целый па-
кет документов. Сегодня даже 
при выборах Президента идут 
ссылки на Закон «О выборах 
депутатов Народного Собра-

ния – Парламента 
Республики Абха-
зия» при выборах 
в местные органы 
самоуправления  
идут ссылки на 
какой-то другой   
закон. Мы хотим 
всё это объединить 
в одном законе, 
чтобы  в период 
выборных кампа-
ний не создавать 
проблем.

- Принимаемые 
Парламентом за-
коны  иногда не 
и с п ол н я ют с я ? 
К примеру, ещё 
в 2007 году был 
принят Закон «Об аудитор-
ской деятельности». В 2009 
году должен был вступить в 
силу, но до сих пор нет нор-
мативных актов, методиче-
ских рекомендаций, инструк-
ций…Экономисты считают: 
этот Закон позволил бы про-
водить независимую экспер-
тизу, к примеру, банков. Как 
изменить ситуацию?  

- Депутаты считают, что надо 
усилить контрольные функции 
Парламента. Наверное, ошиб-
ка всех созывов в том, что 
контрольные функции практи-
чески не осуществлялись. Что  
касается нормативных актов, 
связанных с Законом «Об ауди-
торской деятельности», то уже 
послан комитетский запрос в 
правительство. Думаю, скоро 
получим ответ. В те же годы 
был принят Закон «Об оценоч-
ной деятельности». Усилиями 
Парламента добились того, что 
уже создана ассоциация оцен-
щиков, есть нормативные до-
кументы, т.е. работа идет. Мы 
обязательно будем  добиваться, 
чтоб и закон об аудите начал 
работать. Это ведь инструмент  
для проверок деятельности не 
только банков.

- Когда начнет свою работу 
Контрольная палата?

 - Закон «О Контрольной 
палате Республики Абхазия»  
принят и действует с 1 января. 
Нужно только её сформиро-
вать в соответствии с приня-
тым Законом.  Осталась толь-
ко организационная работа. 
Руководителя Контрольной 
палаты предлагает Президент, 
а утверждает Парламент. В 
законе предусмотрена четкая  
проверка всех бюджетных ор-
ганизаций, в том числе и адми-
нистраций. 

- Может ли Парламент Ре-
спублики Абхазия  быть ре-
ально независимым органом 
власти?

- Если депутаты Парламен-
та будут принципиальными и 

четко следовать букве закона, 
отстаивать интересы избира-
телей, то это определит  нашу 
независимость. 

За два месяца работы слож-
но сказать, насколько депутаты 
независимы. 

- Самый наболевший во-
прос: намерен ли Парламент 
при формировании Государ-
ственного бюджета преду-
смотреть повышение пенсий 
и заработной платы? Необ-
лагаемый налогом минимум 
зарплаты составляет 60 ру-
блей. Такой зарплаты давно 
нет. Не пора ли предусмо-
треть эту норму? Техперсо-
нал бюджетных организаций 
получает до 3 тысяч. А про-
житочный минимум на се-
годняшний день 4536 рублей.  

-  По статистическим дан-
ным у нас около 50210 пенсио-
неров. А в реальной экономике 
7 тысяч. Пенсия формируется 
из того, что они отчисляют в 
Пенсионный фонд. Как долж-
ны они работать и сколько 
получать, чтобы поступления 
в Пенсионный фонд вырос-
ли? Все послевоенные годы 
идет рост пенсий, но в физи-
ческом отношении это мизер. 
А что касается Госбюджета, 
то уже идет разработка инди-
кативного плана  на будущий 
год. Парламент рекомендовал  
Правительству с самого на-
чала организовать участие со-
ответствующих депутатских 
комитетов в этом процессе. Но 
состояние бюджета в первую 
очередь зависит от состояния 
экономики. Конечно, плани-
руется увеличение заработной 
платы, но мы пока не можем 
сказать на сколько процентов. 
Когда  будет составлен инди-
кативный план, появится воз-
можность увидеть реальную 
картину. 

К сожалению,   мы не 
утверждаем индикативный 
план,  но уверены, подробное 
с ним ознакомление – гаран-

тия эффективной работы над 
бюджетом. Ведь от него за-
висит налогооблагаемая база, 
не зная  которой  принимать и 
обсуждать бюджет, конечно не 
реально. Думаю немало труда 
надо приложить к тому, чтобы 
налоги платились с реальных 
доходов. Планируем разработ-
ку налогового кодекса. 

- Отсутствие Закона о го-
сударственной службе не 
позволяет рассчитывать на 
какие-либо гарантии,  льго-
ты,  права.… Слышали, что 
проект есть, будет ли он при-
нят?

-  По инициативе Генераль-
ного прокурора в Парламент 
был внесен проект закона «О 
системе государственной служ-
бы Республики Абхазия» и 
принят в первом чтении. Идет 
работа в комитетах для того, 
чтобы принять его в оконча-
тельном варианте.  Закон очень 
сложный. В любом случае он 
будет рассмотрен в этом году.

 Наша справка:
В.Р. Бганба родился в 1953 г. 

в с. Бзыбь Гагрского района. По 
окончании в  1969 году школы, ра-
ботал  на Бзыбском деревообра-

батывающем комбинате. С 1971 
по 1976 годы учился в Кубанском 
сельскохозяйственном институте, 
затем, с 1976 по 1978 годы, агро-
номом совхоза «Гардалинский» г. 
Аргун Чечено-Ингушской АССР. 
В разные годы работал агроном  
Управления сельского хозяйства 
Гагрского горисполкома, вторым 
секретарем Гагрского горкома ком-
сомола, директором Цандрыпш-
ского табачно-ферментационного 
завода, председателем Гагрского 
агропромобъединения. В 1991 году 
- избран депутатом Верховного 
Совета Республики Абхазия.

Во время  Отечественной  войны 
народа Абхазии  был членом штаба 
по обороне г. Гагра и Бзыбского укре-
прайона. Участвовал в работе Вер-
ховного Совета Республики Абхазия. 
В послевоенный период был  предсе-
дателем Собрания, главой Админи-
страции Гагрского района, директо-
ром санатория «Амра-Интернешнл».  
Был депутатом Парламента IV со-
зыва, членом  Комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и 
природопользованию. 3 апреля 2012 
года избран Спикером Народного 
Собрания – Парламента Республики 
Абхазия V созыва.  

Женат. Отец двух сыновей и до-
чери.

Эля Цишба
Руслан Тарба

 Эксклюзивное интервью 
 «Реформа ради реформы делу не поможет», - 
считает спикер Парламента Валерий бганба

(Продолжение на стр.2)
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Руководство Сухума намерено  убрать  ту 
рекламу, которая отрицательно влияет 

на  облик города 
 (Продожение) Вместе с другими ребятами 

пришел в военкомат с просьбой 
направить на фронт. Мне было 
тогда 16 лет. В ноябре 41-го 
стал курсантом пехотного учи-
лища. Оно находилось в Ор-
джоникидзе (столице Северной 
Осетии ). Учился всего полгода 
– и отправили на фронт. Боевое 
крещение получил под Сталин-
градом в составе стрелковой 
дивизии. При выполнении бое-
вого задания был тяжело ранен. 
В госпитале сделали операцию 
– извлекли осколок. Но в строй 
встать не смог, хотя очень хо-
тел. Пришлось долго лечиться. 
Стал инвалидом первой груп-
пы. Уже 20 лет, как совершенно 
лишился зрения…

Нина Руденко-Аргун, ей 
было всего 14 лет:

Я жила в Сухуме, в рабочем 
поселке, теперь – Турбаза.

Закончила семилетку во 2-й 
школе. 22 июня я куда-то шла 
со старшим братом. Вдруг уви-
дели, как люди куда-то бегут. 
Оказалось, слушать громко-
говоритель. Тогда узнали, что 
началась война. Наша семья 
уехала в село Калдахвара. В 
42-м году пошла с отцом про-
водить брата на фронт. В Гу-

дауте, около военкомата, кроме 
парней было много девочек. 
Они отправлялись на фронт. 
В то время мне было всего 14 
лет, но выглядела старше. Мне 
тоже предложили записаться, и 
я согласилась, не представляя, 
что меня ждет. Нас отправили 
в г. Цхакая. Там сформировали 
24-й отдельный батальон опо-
вещения – налаживать связь с 
боевыми самолетами. Немного 
обучили и направили в Поти на 
практику, а оттуда на фронт.

Никогда не забуду, как через 
Молдавию шли 400 км пешком 
до Румынии. Мы, почти под-
ростки, были во всей амуни-
ции: кирзовые сапоги, шинель, 
винтовка, рюкзак… Многие 
падали в обморок. Меня рас-
пределили в порт Констан-
ца, поставили старшей теле-
фонисткой. Я отправляла на 
фронт сведения, по какому 
курсу летят самолеты. Работа-
ли на передовой фронтовой ли-
нии. Было все: бомбежки каж-
дую минуту, голод и холод. И 
так до окончания войны… На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, многи-
ми медалями, в том числе «За 
освобождение Кавказа». 

  лев Арнаут

«Нам объявили,  что 
началась война…»

 (Продожение) 

 Есть очень много музеев. 
Среди них такие, что 
не значатся в спра-
вочниках и путеводи-
телях. Это домашние 
музеи. Один из них 
находится в Сухуме. 
Его создал Владимир 
Хашба, почетный ма-
стер спорта, заслу-
женный тренер РА, за-
служенный работник 
физкультуры и спорта 
республики, кавалер 
ордена  «Ахьдз-Апша» 
III степени. Недавно 
ему исполнилось 80 
лет. 

 В этом музее – вся 
история женского ба-
скетбола Абхазии. До-
статочно перелистать 
свыше 30 уникальных 
альбомов и посмотреть 
фотографии, прочитать 
газетные материалы, 
увидеть многочислен-
ные кубки, медали и призы. 
Всё это делает честь юбиляру, 
посвятившему всю жизнь Его 
Величеству Баскетболу.

 …Родился Владимир Хаш-
ба 17 июня 1932 года в Су-
хуме. Он был единственным 
ребенком у педагога Алексан-
дра Лаврентьевича Хашба и 
его супруги Кахи Кичиновны 
Агумава. Спортивный путь 
юноша начал в 17 лет. Тог-
да его приняли в Сухумскую 
спортшколу на отделение 
баскетбола к тренеру Алек-
сандру Седову. Но уже через 
два года вместе с ним сбор-
ная Абхазии стала чемпионом 
Грузии, оставив позади шесть 
сильных команд.

 Потом была Москва, юри-
дический факультет Институ-
та внешней торговли. В столи-
це СССР наш земляк, можно 
сказать, стал «звездой». И в 
качестве награды получил ти-
тул «реактивный». А его ко-

манда оказалась  сильнейшей 

среди вузов Москвы.
 Однако по семейным об-

стоятельствам Владимиру 
Хашба пришлось возвратить-
ся в родные места. Было это 
в 1956 году. И с тех пор более 
55 лет всецело посвятил себя 
тренерской работе. Трудной, 
нервной, но, как признался, 
«интереснее и прекраснее для 
меня не существует». 

 На первых порах был тре-
нером в сухумской ДЮСШ, а 
через два года старшим тре-
нером сборных школьных и 
женских команд Абхазии. На 
этом посту пребывает до сих 
пор. 

 Попросил его подсчитать 
примерно скольких за эти 
годы он приобщил к баскетбо-
лу. Оказалось, около тысячи! 
Многие из них стали масте-
рами спорта СССР и Абха-
зии, кандидатами в мастера, с 
успехом защищали честь ре-
спублики на престижных со-

Юбилей 

Подданный Его Величества 
баскетбола

ревнованиях.
 После Отечественной  во-

йны народа Абхазии, начиная 
практически с нуля, вновь воз-
главил школьный и женский 
баскетбол. По хорошей тра-
диции, продолжает добивать-
ся успехов на всех фронтах, в 
том числе российских. 

 Сейчас в группе Владими-
ра Хашба занимаются свыше 
70 баскетболисток с 4 по 11 
классы. 

 Однажды я был свидетелем 
его домашней встречи с тре-
мя воспитанницами призыва 
1967-68 годов Светой Сангу-
лиа и сестрами - близнецами 
Ирой и Марго Лурсманашви-
ли. Вспоминали случаи из ба-
скетбольной жизни, смешные 
и серьезные, свои и чужие 
прозвища, на которые тренер 
был большой мастак: «Кноп-
ка», «Золотая ручка», и т. д. 

Кстати, Владимир Хашба 
помнит дни рождения сво-
их девочек, поздравляет. Был 
давний случай, когда они от-
стояли своего тренера - его 
хотели уволить. Пришли всей 
командой в министерство об-
разования и не уходили до тех 
пор, пока не убедились, что он 
остается с ними.

 Я смотрел на трех женщин 
и видел, что с ними произо-
шло чудо: они превратились 
в девочек 70-х годов. Тогда 
главным человеком в их жиз-
ни был тренер. Он открывал 
им мир со всем, что в нем есть. 
Он учил их не только прему-
дростям баскетбола, но и жиз-
ни. Они усвоили его уроки,  
передают своим детям и вну-
кам. Уже есть баскетбольные 
династии, так что Владимира 
Хашба можно считать семей-
ным тренером. 

 …Время от времени воз-
никают дискуссии, каким дол-
жен быть учитель-наставник-
воспитатель. Владимир Хашба 
готов поделиться секретом:

 -Надо любить свое дело и 
тех, кого вы учите!

лев Арнаут

- Что можно назвать 
объектом наружной ре-
кламы? 

- Все, что служит 
распространению ин-
формационных со-
общений. Существуют 
объекты наружной ре-
кламы, городской ин-
формации, рекламно-
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
оформления предпри-
ятий и организаций по 
обслуживанию населе-
ния. Словом, это лю-
бые стенды, щиты, пла-
каты, панно, экраны, 
табло и многое другое. 
Они могут быть стаци-
онарные и временные, 
плоские и объемно-
пространственные, све-
товые и т.д.   А разме-
щаются  вдоль дорог, 
улиц, на площадях и на-
бережной, в   парках и 
скверах, на   городском 
транспорте …   

- Какие требования 
предъявляет ваше 

Управление к этим 
объектам?   

- Прежде всего, они 
должны использоваться 
исключительно в целях 
распространения рекла-
мы, социальной в том 
числе. Главное - объек-
ты рекламы  не должны 
ухудшать архитектур-
ный облик  города. К 
примеру, не  преграж-
дать  визуальное  вос-
приятие архитектуры, 
создавать  помех  для пе-
шеходов,  уборки  улиц  
и тротуаров. Запреща-
ется установка их  на 
цветниках и тротуарах,  
если после их установ-
ки ширина прохода для 
пешеходов составит ме-
нее 2 метров. Права и 
обязанности владельцев 
рекламных объектов 
подробно изложены в 
Правилах. Надо только 
им следовать. 

- Что является осно-
ванием для установки  
рекламной конструк-
ции?

- Владелец рекламно-
го объекта должен под-
писать Договор с на-
шим Управлением. За 
определенную плату и 
при условии выполне-
ния Правил он  получит 
возможность устано-
вить и эксплуатировать 
свой объект.   Размер  
платы    определяется 
на основании расчета в 
порядке, установленном 
Законом "О рекламе". 
После заключения до-
говора рекламодатель 
обязан установить свой 
объект в течение 30 дней 
в  строгом соответствии 
с проектной  документа-
цией. 

- Уверена, Правила  
разработаны грамотно 
и направлены на фор-
мирование благопри-
ятной архитектурной 
и информационной 
среды. Но будут ли они 
выполняться? Какую 
ответственность несут 
те, кто нарушает дан-
ные Правила?

- Соблюдение приня-
тых Собранием города 
Правил размещения ре-
кламы обязательно для 
всех рекламодателей. А 
наше Управление  осу-
ществляет контроль: 
предупреждает и пре-
секает факты ненад-
лежащей рекламы,  на-
правляет владельцам 
соответствующие пред-
писания; направляет 
материалы о нарушени-
ях   в органы, выдавшие 
лицензию, для решения 
вопроса о приостанов-
лении или о досрочном 
анулировании лицензии 
и так далее.  Мы можем 
обратиться в прокурату-
ру и  другие правоохра-

нительные органы   для 
решения вопроса о воз-
буждении уголовного 
дела по признакам пре-
ступлений в области ре-
кламы.

Если же кто-то уста-
новит рекламный объект 
без договора с нашим 
Управлением, мы впра-
ве  демонтировать  их  
и потребовать возмеще-
ния убытков. Мы также 
можем в одностороннем 
порядке расторгнуть До-
говор, если объект ре-
кламы используется не 
по назначению, или если 
вовремя не внесена пла-
та, если владельцы не 
выполняют обязанности 
по размещению соци-
альной рекламы. 

После прекращения 
действия договора  вла-
делец рекламного объек-
та обязан  в  течение 10 
дней демонтировать его. 
Иначе мы уберем, но 
потребуем возмещения 
расходов по демонтажу.  

 - Где запрещается 
размещать рекламу? 

 - Реклама не допуска-
ется на стационарных 
оградах архитектурных 
ансамблей, парков, скве-
ров и пр., если они вы-
полнены в виде кован-
ных и сварных решеток, 
ажурных и  других  кон-
струкций,  изготовлен-
ных  по оригинальным 
чертежам и возведенным 
по индивидуальным про-
ектам. 

- Много нареканий по 
содержанию рекламы, 
грамотности и исполь-
зованию государствен-
ного языка.

- Реклама   распро-
страняется на государ-
ственном языке. При не-
обходимости изложение 
рекламы по усмотрению 
рекламодателя может 
дублироваться также на 
русском и английском 
языках. При этом  ду-
блированные надписи  
не могут превышать по 
формату надписи на го-
сударственном языке   и 
должны быть выполне-
ны таким же шрифтом.  

- Что вы хотите по-
желать владельцам ре-
кламодателям? 

 - В первую очередь, 
чтобы они строго сле-
довали Правилам уста-
новки и эксплуатации 
своих объектов . А еще 
они должны стремиться 
к яркости красок, к тому, 
чтобы удачное сочета-
ние  информативности 
текста, цвета и световых 
эффектов привлекало 
внимание потребителей,  
интриговало, заставляло 
интересоваться их про-
дукцией.  Мы им всегда 
поможем! 

     Мадона Квициниа
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А8сны ащъын06арратъи ауа-
ажъларратъи усзуюы, еицырдыруа 
а8суа шъйъыююы, адраматург Сам-
сон №анба диижь0еи 126 шы6ъса 
7ит.

Самсон Къагъ-и8а №анба диит 
1886 ш. ииун  18 рзы Очамчыра 
араион А0ара а6ы0ан.

1893 ш. С.№анба д0алеит Дран-
датъи (?йыбынтъи9  ауахъаматъ 
школ, уи даналга ашь0ахь Айъатъи 
ашьхаруаа ршкол д0алеит. И7ара 
анхиркъша :ъ0ешьтъи а6ы0анха-
мюатъ школ даанахъеит. 1907 ш. 
уи далганы А8сныйа даныхынщъ 
р7аюыс аусура далагеит Кътол 
а6ы0ан. Аха, ар7аю изанаа0 ахьи-
мамыз дахырйьаны, хара имгакъа 
иаанижьыр акъхеит.

С.№анба юа8хьа и7ара ац7ара-
зы  :ыр0тъылайа дцеит, д0алоит  
Хонтъи ар7аюратъ семинариа. 1914 
ш. а7араиур0а далганы и8садгьыл 
ахь дхынщъуеит.

Юа8хьа Кътолтъи алагар0атъ 
школ айны р7аюыс аусура далаге-
ит, ашь0ахь ашкол дахыла8шуан. 
Иаарласны, 1915 ш. С.№анба диа-
суеит Аёюыбжьатъи ашкол ахь, ады-
рюашы6ъсан – диаргоит Айъайа, ара  
ар7аюратъ  семинариа=ы еи=кааз 
алагар0атъ школ деищабын, асе-
минариа= акъзар, а8суа бызшъеи  
агеографиеи дир7он.

А8сны Асовет мчра анышьа6ъ-
гыла, 1921 ш. инаркны 1925 ш. 
азынёа С.№анба  А8сны а7ара ус 
азы жълар ркомиссариат деища-
бын. Еилагёарала 1923 ш. агазе0 
«А8сны йа8шь» аредакторсгьы 
аус иуан.

1923-1930 шы6ъс6ъа  раан 
С.№анба А8сны Ацентртъ Нагёа-
ратъ Комитет ахантъаюыс дыйан. 
Ашь0ахь А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла дахантъаюын. 1934 ш. 
СССР  ашъйъыююцъа Реидгыла  
актъи аизара ду далахъын.

С.№анба  июым0а (апоема  
«Цъгьаёа дыссирын лара» – ра-
8хьа абас ахьёын9 «Ашьха  0ы8ща» 
анылеит агазе0 «А8сны» (1919 ш.9. 
С.№анба  авторс дрымоуп4 «А8сад-
гьыл7ара» (Ар7ага шъйъы. Айъа, 
1925 ш.9, «Иалкаау июым0а6ъа» 
(1934 ш.9, «Иалкаа6ъоу» (1958 ш.) 
«Иалкаау» (1976 ш.),  «Июым0а-
6ъа» 1986 ш.).

С.№анба исахьаркыратъ юым0а-
6ъа ирылукаауеит аповест «Сеи-
дый», ашъйъыююы идраматъ юы-
м0а6ъа  ы6ъдыргылахьеит иха0а 
ихьё зху  ащъын06арратъ а8суа 
драматъ театр айны. Июым0а6ъа 
ирхысуеит абжьаратъ школ6ъеи 
иреищау а7араиур0а6ъеи рйны.

С.№анба харада ахара ид7аны 
д0адырхоит 1937 шы6ъсазы.

З 0 ъ ы м 0 а  и 0 а г ы л а з
Алитературатъ амзар

Еицырдыруа а8суа поет  
Анатоли А5ьын5ьал диижь0еи 
82 шы6ъса 7ит.

Анатоли )архъына-и8а 
А5ьын5ьал диит 1930  ш. ииун 
6 рзы  Очамчыра араион Кътол 
а6ы0ан.

Абжьаратъ школ даналга 
1947 ш. д0алоит Айъатъи ащъы-
н06арратъ ар7аюратъ  7араиу-
р0а. 1951 ш. уи даналга д0алоит 
Айъатъи ащъын06арратъ ар7аю-
ратъ институт. Иреищау а7ара-
иур0а  далгоит 1956 шы6ъсазы.

1972-1974 шы6ъс6ъа раан 
А.А5ьын5ьал А.М.Горки ихьё  
зху Москватъи Алитературатъ  
институт юышы6ъсатъи акур-
с6ъа дырхысуеит.

А.А5ьын5ьал апериоди-
катъ кьы8хь айны дцъыр7ит 

1948 шы6ъсазы. Ра8хьатъи 
иажъеинраала6ъа  реизга 
«Игъакьоу асахьа6ъа» 0ы7ит 
1957  шы6ъсазы. Анаюсан аду-
неи рбеит июым0а6ъа реизга-
6ъа4 «Амыжъюа6ъа» (1959), 
«Амюа6ъа» (1965), «Ацъашьы 
иа7ъа6ъа» (1969), «Ахащъ6ъа 
рышъшьыра» (1972), «Иал-
каау» (1980) ущъа  егьыр0гьы. 
Иалкаау июым0а6ъа еидыз-
кыло  ишъйъы 2011 ш. и0ы-
7ит диижь0еи 80 шы6ъса а7ра 
аща0ыр азы. Апоет ипоезиа  
даэакы иаламюашьо иаанхеит, 
илиршазгьы ма3ым.

А.А5ьын5ьал  иаам0амкъа 
и8с0азаара дал7ит 47 шы6ъса 
дшыр0агылаз, 1977 шы6ъса-
зы. Анышъ дамадоуп Кътол 
а6ы0ан.

И6ърабжа  айынёа  дышзымнаёазгьы

Ражьден Гъымба ихьё зху А8с-
нытъи Ащъын06арратъ  филар-
мониа айны имюа8ган ахъы3тъы 
хореографиатъ студиа «Иаиру-
ма» аихшьалатъ концерт. 

Астудиа анапхгаюцъеи акъа-
шацъа 6ъы8шцъеи, традициак 
ащасаб ала, есышы6ъса ахъа-
8шюцъа иддырбоит шы6ъсык-
тъи русура ал7шъа. Акъаша-
ратъ йазара ахъа8шразы инеит 
А8сны Ахада Але6сандр Ан6ъ-
аб, акультура аминистр Бадра 
Гъынба, Айъа а6ала6ь Ахадара 
аищабы Алиас Лабахъуа, а7а-
ра аусбар0а аищабы Ас0анда 
)аркьыл. Аа8хьара ры0ан, 
ааигъа Сириантъи з0оурыхтъ 
8садгьыл ахь ихынщъыз щ5ьы-
н5ьуаа. Ур0 ха0ала аа8хьара 
ри0еит ахъы3тъы хореографи-
атъ студиа «Иаирума» анапхга-
юы Вахтанг Возба. Аконцерттъ 
программа и0агёаны амюа8гаю 
«Шъщамбеижь0еи шъыш8айоу, 
шъбара щаигъыряьеит. Шъа-
ра шъбара щара щзы гъыряьа 
жъабжьуп» щъа а8сшъа реищъе-
ит. Уи иажъа6ъа ахъа8шыюцъа 
ша6ъшаща0ыз шьа6ъдыряъяъе-
ит лассы имеихсыяьуаз рнапеи-
нйьабжь ала. Аконцерт иара 
убас иа0ааит,  астудиа «Иаиру-
ма» айны изызщаз а0ы8щацъеи 
ар8арцъеи. 

Амюа8гаю Алхас  Манаргиа 
аконцерттъ программа ааиртит 
аныщъатъ къашара ала. 

Афилармониа 0ъын. А0ы-
86ъа змамкъа зшьапы и6ъ-
гыланы акъашаратъ йазара 
иахъа8шуаз ма3юымызт. Апро-

грамма даара илах=ыхын, уи 
иагъылан иреияьыз ахореогра-
фиатъ композициа6ъа еуеи-
8шым астиль6ъеи ажанр6ъеи 
астудиа «Иаирума» арепертуар 
айынтъ. Инарылукаартъ ийан 

а0ы8щацъа  асценахь рцъыр7ра 
асценатъ ма0ъа дырбаразы. 
Ахъа8шыюцъа рцъанырра6ъа 
щъаа рымамызт р=а8хьа иана-
ацъыр7 еиуеи8шым, 8штъы-
рацъала июычаз, убла хызкуаз, 
еилаарцыруаз асценатъ ма0ъа 
зшъыз  аёяабцъа. Ур0 иаадыр-

8шит рйазара, рхы-р=ы аччара 
ы6ъыщъщъ уажъы-уажъы рныйъа-
шьа 8сахуа инащъы-аащъуа аподи-
ум и6ъушъа иёырыргеит ама0ъа. 
Ур0 ацынхъра ироуит иреияьу 
ащам0а -  ахъа8шцъа рнапеинйьа-

ра6ъа. 
Зныкымкъа 6ъ=иарала  акон-

церт6ъа мюа8ыргахьеит )ыр6ъ-
тъыла. Уайа ирбеит  щ5ьын5ьу-
аа еи6ъырханы ирымоу а8суа 
къашара6ъа рацъаны. А8сныйа 
ианыхынщъ,  «Иаирума» асту-
диа анапхгаюцъа и6ъдыргыле-

Ащабла =ыц аюн6ъа иахьатъи 
р0агылазаашьа зеи8шроу да-
лацъажъеит щкорреспондент, 
дзы=цъажъаз  аюн6ъа русбар0а 
№5 аищабы Мераб Чачхалиа.

 - Юы-шы6ъса ра8хьа иры-
ц7ан анхар0а юн6ъа иахъ0оу 
ахыла8шра ры0аразы иаз87ъ-
оу  ахъ6ъа. Шъусура иацхраа-
ма? Аюнеихагыла6ъа рыюна-
лар0а6ъа, аюн6ъа ры7айа6ъа  
р0агылазаашьа аияьтъразы, 
реи0ар=ыцразы усурас имюа-
8ыжъгозеи? 

- Щъарада, уи ирёбаз щара 
ацхыраара щна0еит. Избан 
акъзар, ащабла =ыц а=ы инхо 
рахьтъ ищад7аала6ъоз р0ах-
ра6ъа нащагёартъ  еи8ш а0а-
гылазаашьа щауит. Уи ауа-
даюра6ъа ищамоу зегьы аёбом, 
аха зегь акоуп атъанчаюцъа,  
аибашьра=ы и0ахаз р0аацъа-
ра6ъа ущъа цхыраара хъ3ык 
ращ0оит. 

Иахьатъи аам0азы щара 
аюн6ъа русбар0а айынтъи 
ар=ыцратъ усмюа8гатъ6ъа щъа 
акгьы мюа8ащгаёом. Избанзар 
ашы6ъс =ыц аахыс амуници-
палтъ усбар0а щъа ийар7еит. 
Убри айынтъ, ащабла=ы инхо 
рйынтъ еиуеи8шым ашъйъ6ъа 
анщаулак, анхар0атъ  усбар0а 
аищаб иахь ищашь0уеит. Анаюс  
аус йаз7о дара иаарышь0уеит. 

- Иащщъап, атъанчаюы иуа-

0ах а=ы аца8ха 87ъар, мам-
заргьы афымцамюангага амца 
акыр, шъара ишъымоума ал-
шара ацхыраара ры0ара?

- Щара дщамоуп асантехник, 
аелектрик. Хъыда-8сада ирыл-
шо ацхыраара рыр0оит, аха 
ур0гьы ишахъ0оу еи8ш аусура 
р0ахым, избанзар руалафахъы 
зынёа има3уп.  3.500 маа0 щъа  
р0аацъа рызныйъгом, убри 
айнытъ дара даэа5ьарагьы аус 
руеит. 

- Ирацъаюума ацхыраара 
з0ахны шъара шъахь иааиуа 
атъанчаюцъа?

- Ур0 рхы8хьаёара а8хын 
има3уп, аха  аёын даара 
ирацъоуп. Избанзар ар8ха-
га6ъа ана=арклак афымца-
мюангага6ъа амца ркуеит, 
из=аркуа былуеит. Уи зыхйьо 
зегь ра8хьа иргыланы шы6ъ-
сы рацъала рхы иахьадырхъо 
ауп. Ирацъаюуп аюнеихагыла-
6ъа =ыц иандыргылоз аахыс 
изым8сахыц афымцамюанга-
га6ъа. 

- Шъусура иш8аны8ши =ыц 
иа87оу  Иаку а8хьаёаратъ 
центр?

- Уи асистема ала щаргьы 
аус щуан. Ищаман аусуюцъа  
участкала ишаны.  Анхар0а-
6ъа  иахъ0оу ахыла8шра ры-
0аразы иаз87ъоу ахъ6ъа зну 
абяьыц6ъа ры0аны ищашь0у-

ан. Аха иахьа ацентр =ыц аа-
тит. Дара еизырго ишеизырго 
атъы аинформациа щамам. 
Щ0ак8хы6ъра еища еи7ахеит 
ущъар алшоит. 

- Иш8ажъбо аюн6ъа русба-
р0а 8хьайатъи р8еи8ш?  Иа-
анхома агъраргара зыр0о акы 
акъны?

- Иахьазы еилырганы з0ы8 
и6ъ7ам а8ынгыла6ъа ыйоуп, 
аха уеизгьы, ащабла=ы инхо 
рыз7аара6ъеи ирызцъыр7уа  
ауадаюра6ъеи зегьы рыманы 
абра ауп иахьааиуа. Рыз7аа-
ра6ъагьы р0ы8  и6ъащ7оит. 

 Иащ0аауа  анхацъа р0ах-
ра6ъа зегьы рынагёара ауп 
хы6ъкыс ищамоу. Убри азы 
иахьа ищалшо зегь йащ7оит. 
Шайа з7аара щзыёбо айара, 
щусбар0а аща0ыр шь0нахуеит  
щъа сгъы иаанагоит.  

Елиа ?ышъба

  А0ааюцъа еияьны рыма7 ауразы

 Ахъа8шюцъа хызхуа «Иаирума»

ит «)ыр6ътъыла инхо а8суаа 
рыкъашара». Убри акъашара-
гьы ахъа8шыюцъа идырбан. 

Ари астудиа иахьа юышъюык 
рйынёа ахъы36ъа еиднакыло-
ит. Аи=каара аидеиа зтъыз 
ансамбль «Шьара0ын» 
ашьа0аркюы Едуард Бебиа 
иакъын. Астудиа аус ауан 
аибашьра иалагаанёа, 1989 
шы6ъса инаркны. Аибашь-
ра ашь0ахь 1994 шы6ъса рзы  
юа8хьа еи=каан. 2000-тъи 
ашы6ъс азоуп  ра8хьаёа акъ-
ны  «Иаирума» иалоу асце-
нахь ианцъыр7. Абар, шь0а 12 
шы6ъса 7уеит, 6ъгыларацы-
8хьаёа щдыргъыряьоижь0еи. 
Есааирагьы ррепертуар амэ-
хак дыр0баауеит. И7аулоуп 
рыр7аюцъа рйазара, и0баауп 
ахъы36ъа рбаюхатъра.

Акъашаюцъа асцена и6ъ-
8раауа, ршьапы адашьма иа-
хьымкьысуа икъашеит. Ур0 
а8сыуала ишьацъхыртъны 
ула8ш рхьымёо асцена и6ъ-
лон.  Дхырхуан  акъашара 
зынёа бзиа изымбогьы.

- Сара аконцерт6ъа рацъа-
ны избахьеит, аха ари аюыза 
сымбацызт. Сгъы и07ъом 
иащдырбаз акъашара6ъеи 
уи иа6ънаго ама0ъеи. Сара 
хъюык ахъы36ъа сымоуп. 
Иахьа исоуит агъащъара, ща-
8хьайа  ур0 абри астудиа а=ы 
акъашара иалас7арц - ищъеит 
Сириантъи з0оурыхтъ 8сад-
гьыл ахь ихын0ъыз  Мущамед 
Гьечба. 

- И0абуп щъа расщъарц с0а-
хуп ахъа8шыюцъа - щаа8сара 
пату а6ъ7аны, щакъашара6ъа 
ирыхъа8шырц иааз зегьы, 
а0аацъа – есымша адгыла-
ра щаз0о, щъарада, ахъы36ъа 
– зхы-зы8сы зегьы а6ъы-
з7о  акъашареи щкультура 
ар=иареи. Сара, ха0ала, исыз-
щъом иахьатъи аконцерт гъы-
кала исгъа8хеит щъа. Избан 
акъзар, анапхгаюы а7ыхътъа-
нынёа ианигъа8хо даара има-
3уп.  Сара напхгаюык иащасаб 
ала исымбар залшом агха-
6ъа. Аха уеизгьы, хар рымам 
ущъар алшоит.  

Щаз0оу амзазы аи7быратъ 
гъы8 щаманы щцоит Лазарев-
скйа. Уайа щхы алащархъуеит 
есышы6ъсатъи жъларбжьа-
ратъи  ахъы3тъы фестиваль. 
Аи7быратъ гъы8 ра8хьаёа 
акъны алшара роуеит А8сны 
ан0ы7 а6ъгылара. Агъыяра 
щамоуп щдыр8хашьарым щъа. 
Афестиваль есышы6ъса рхы 
аладырхъуеит 700-юык  инар-
зына8шуа акъашаюцъа, хъы-
шы6ъса инаркны  юажъихъба 
шы6ъса зхы7уа рйынёа, еиу-
еи8шым атъыла6ъа рйынтъ. 
Убри айнытъ щхъы36ъа рзы 
уи аибадырра =ыц6ъа, аиюы-
зара, а8ышъа аи0ны8сахла-
ра ауп, – иазгъеи0еит А8сны 
жълар рартист, ахъы3тъы 
хореографиатъ студиа «Иаи-
рума» ана8хгаюы Вахтанг 
Возба. 

Елиа ?ышъба

Арэеира
 Агазе0 «Айъа-Сухум» (Ииунь 11-21, №16) иану акьы8хьым0а 

«90 шы6ъса 7ит» ах8атъи ахъбатъи абзац6ъа иры8хьатъуп абас: 
«Шь. Сангълиа далахъын», «Шь. Сангълиа акыр шы6ъса», анаю-
сан атекст ишану еи8ш.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лицо, 
выдающее переводной вексель. 
7. Одногорбый верблюд. 9. "... 
тебе на язык". 10. Порода служеб-
ных собак. 11. Греческая буква. 
12. Мягкая подстилка под седло 
лошади. 15. Ценитель изящного. 
18. Женское имя. 20. Двукрылое 
насекомое. 21. Городошная фи-
гура. 22. Самая высокая верши-
на Стара-Платины в Болгарии. 
23. Единица массы. 24. Русский 
генерал, участник войны 1812 
года. 26. Садовый цветок. 28. 
Сочный корм для животных. 31. 

Земляной орех. 35. Представи-
тель народа Северного Кавказа. 
36. Тюрьма. 37. Военная .... 38. 
Ставленник влиятельного лица. 
39. Город и порт в Испании. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мане-
ра держать себя. 2. Длинные, 
непричесанные, растрепанные 
пряди волос. 3. Молдавский за-
поведник. 4. Карточный термин. 
5. Мышца человеческого тела. 6. 
Жизненный .... 7. Совокупность 
документов, записей по какому-
либо вопросу. 8. Спортсмен. 13. 
Участник балаганного представ-

ления. 14. Хи-
мический эле-
мент. 15. Гора 
на Кавказе. 
16. Любитель 
сценического 
искусства. 17. 
Преграда из 
толщи земли 
поперек тран-
шеи для защи-
ты от пуль при 
продольном об-
стреле. 18. За-
плечная сумка. 
19. Маленькая 
мягкая круглая 
шапочка. 23. 
Клумба. 25. 
Воздействие, 
действие. 27. 
Н а р у к а в н ы й 
отворот. 29. Че-
ховская сестра. 
30. Трава, пища 
северных оле-
ней. 32. Цере-
монный обряд. 
33. Черенок 
винограда. 34. 
Американский 
участковый. 

 ОТВЕТы  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Трассант. 

7. Дромедар. 9. Типун. 10. Ландсир. 11. 
Омега. 12. Чепрак. 15. Эстет. 18. Ксе-
ния. 20. Слепень. 21. Автомат. 22. Бо-
тев. 23. Центнер. 24. Ермолов. 26. Лев-
кой. 28. Силос. 31. Арахис. 35. Ингуш. 
36. Узилище. 37. Тайна. 38. Креатура. 
39. Аликанте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Осанка. 2. 
Патлы. 3. Кодры. 4. Ренонс. 5. Трицепс. 
6. Тонус. 7. Досье. 8. Регбист. 13. Ра-
ешник. 14. Кремний. 15. Эльбрус. 16. 
Театрал. 17. Траверс. 18. Котомка. 19. 
Ермолка. 23. Цветник. 25. Влияние. 27. 
Обшлаг. 29. Ирина. 30. Ожика. 32. Ри-
туал. 33. Чубук. 34. Шериф. 

О б ъ я в л е н и е
Уважаемые сухумчане!

     В связи с частыми обращениями в Администрацию г. Сухум 
с вопросами, касающимися оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
погашения задолженности, а  также выкупа (приватизации) жилья, 
сообщаем, что домоуправления Администрации  г. Сухум с марта 
месяца данные  услуги не предоставляют. Оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, погашать задолженность, а также получать 
справки об отсутствии задолженности для выкупа (приватизации) 
жилья  возможно только в Едином Расчетном Центре. Центральный 
офис Единого Расчетного Центра находится по адресу: г. Сухум, ул 
.Аидгылара, д.30.

тел.:770-73-73, 968-73-73

Проект Архипа лабахуа 
осуществлён при финансовой 
поддержке Абхазского обще-
ственного фонда развития.

На церемо-
нии открытия 
присутствовали 
глава столичной 
Администрации 
Алиас Лабахуа, 
многочисленные 
горожане и их 
дети, которые 
с восхищением 
обступили пре-
з е н т о в а н н у ю 
скульптуру.

- Хотел изо-
бразить путе-
ш е с т в е н н и ка , 
который здесь 
никогда не бы-
вал. Получилась 
цельная скуль-
птурная форма, 
которая издали, 
напоминает фи-
гуру человека, - говорит Архип 
Лабахуа. - Этот пингвин - ино-
странец в нашем городе, кото-
рый приехал к нам и  которому 
здесь хорошо, он стоит за сто-
ликом, записывает что-то.

 "Жизнь - это не имущество, 
которое надо защищать, а дар, 
который нужно разделить с 
другими людьми» - начертано 
на табличке, лежащей перед 
пингвином. «Хочется надеять-
ся, что фраза Уильяма Фолкне-
ра западет в душу всем, кто 
впервые прочтет ее, а тех, кому 
она давно знакома, заставит 
еще раз призадуматься», - ска-

зал Архип Лабахуа.
По словам сопредседателя 

Абхазского  общественного 
фонда развития» Аиды Лада-

рия, «реальное 
воплощение 
п о ка з а н н ы х 
эскизов, пре-
взошло ожи-
дания спонсо-
ров».

- В Сухуме 
ставятся  та-
кие маленькие 
очаги культу-
ры, - сказала 
она. – Пинг-
вин  - добрый, 
с п о ко й н ы й , 
теплый,  при-
зывает к бла-
горазумному, 
светлому, за-
б о т л и в о м у 
о т н о ш е н и ю 
друг к другу, 

к окружающе-
му миру. Надеюсь, что вокруг 
пингвина не будет того мусо-
ра, семечек, которыми засорен 
наш город.

«Пингвин-философ»  - вто-
рая скульптура автора, уста-
новленная на Набережной 
Сухума, ранее была открыта 
скульптура мальчика Чика, 
главного искандеровского пер-
сонажа. Чик сразу стал досто-
примечательностью города, а 
приезжающие туристы стали 
дарить ему монетки, загадывая 
желание - каждое лето прово-
дить в Абхазии.

Амра Амичба

«Пингвин-философ» поселился 
на Набережной Сухума

ОдинОчествО – лучшее ОбществО, нО – дурная 
кОмпания.

сейчас не финансируют культуру, сейчас 
культивируют финансы. 

ХОрОшая репу тация дОказывает, чтО вами 
малО ктО интересуется.

успеХ – делО чистОгО случая и грязныХ теХ
нОлОгий.

великие редкО бывают живыми.

круглые дураки в люди не выХОд ят – иХ выка
тывают. 

Открытый XVIII тради-
ционный Международный 
турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный за-
служенным тренерам, за-
служенным мастерам спор-
та СССР и России в честь 
67-летия победы в ВОВ со-

СПОРТ                 СПОРТ                СПОРТ

Воспитанники Нодара Казаева 
успешно выступили  в Анапе

В соревнованиях, орга-
низованных  городским 
Комитетом по вопросам 
молодёжи и спорта уча-
ствовали команды 6-и 
микрорайонов - Новый 
район, Старый поселок, 
Центр, Депо, Турбаза, 
Синоп. Участников по-
делили на две возрастные 
группы: 10 - 13 лет и 13 - 
17 лет. 

Ребята соревновались в 
таких видах, как метание 
копья и камня, стрельба 
из лука, подтягивание, 
отжимание, прыжки с 
места и бег на 30 м.

По результатам игр 
ребята из Нового райо-
на Инал Габелия (возр. 
кат. 13 - 17 лет), Леван 
Панцулая (возр. кат. 10 

Ком а н д а  Н ов о го  р а й о н а  п о б е д и л а  в 
с о р е в н ов а н и я х  п о  а бх а з с к и м   и г р а м

- 13 лет) и 
Айк Товма-
сян (возр. 
кат.13 - 17 
лет) – заня-
ли первые 
места.

Альберт 
П е т р о с я н 
из района 
Депо сумел 
в свои 9 лет 
отжаться 
70 раз и так-
же стал по-
бедителем 
игр.

Все фина-
листы на-
г р а ж д е н ы 
подарочны-
ми серти-
фикатами.

брал  500 юных спортсме-
нов из  России, Казахстана, 
Узбекистана, Белорусии, 
Украины, Северного  Кавка-
за. Абхазию представляли 4 
воспитанника секции греко-
римской борьбы городского 
Комитета по вопросам мо-

лодёжи и спорта Админи-
страции Сухума. 

2 место – Даниил Харчи-
лава ( 29 кг), Даур Ашуба ( 
38 кг), Козаев Нодар, млад-
ший ( 46 кг) заняли 2 место, 
а Тимур Смыр( 50 кг) – на 
третьем.


