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В городском собрании
Родительские взносы отменили

Решение № 338 (1171)
от 29 июля  2014г. 
Рассмотрев и обсудив пред-

ложение Председателя СГС 
Пилия К.Э.,  на основании ст.15 
Закона Республики Абхазия 
«Об управлении в администра-
тивно-территориальных  еди-
ницах Республики Абхазия», 
Сухумское городское Собрание 
принимает

            РЕШЕНИЕ:
Запретить ежемесячные 

сборы наличных денежных 
средств (родительские взносы), 
не предусмотренных норма-

тивно - правовыми актами в 
государственных общеобразо-
вательных школьных учреж-
дениях на территории г. Сухум. 

  Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на начальника Управления об-
разования Администрации 
г.Сухум Таркил А.З. О приня-
тых мерах по исполнению дан-
ного Решения сообщить  в СГС 
в письменной форме до 1 сентя-
бря 2014года.

Решение вступает в силу с 
момента опубликования в СМИ.

Председатель Сухумского 
городского Собрания 
Пилия К.Э. 

Решение № 339 (1172)
от 29 июля  2014г. 
Рассмотрев и обсудив ини-

циативу депутата СГС Карчава 
Б.Г.,  на основании ст.15 Закона 
Республики Абхазия «Об управ-
лении в административно-тер-
риториальных  единицах Ре-
спублики Абхазия», Сухумское 
городское Собрание принимает

      
   РЕШЕНИЕ:
1.Запретить пребывание 

граждан в купальных ко-
стюмах вне пляжных зон  
г.Сухум.

2.Поручить Главе Адми-
нистрации г.Сухум Лабахуа 
А.М. обязать соответствующее 
управление Администрации 
г.Сухум изготовить и устано-
вить информационные щиты 
вдоль пляжных зон  города.

3.Контроль за исполнением 
пункта 1 настоящего Решения 
возложить на начальника УВД 
г.Сухум Гегия М.К.

4.Решение вступает в силу 
с момента опубликования в 
СМИ.

Председатель Сухумского 
городского Собрания 
Пилия К.Э.  

Депутаты запретили ходить 
по городу в пляжных костюмах

Депутаты Сухумского го-
родского Собрания не раз рас-
сматривали вопрос не только 
сохранности объектов истори-
ко-культурного наследия, но 
и соблюдения действующих 
норм в строительстве.  На по-
следнем заседании депутаты 
вновь озвучили свое недоволь-
ство деятельностью Управле-
ния архитектуры и строитель-
ства администрации столицы. 
Более того, как сообщил пред-
седатель Константин Пилия, 
Собрание обязало начальника  
Управления Автандила Эшба 
информировать на страни-
цах газеты «о причинах, при-
ведших к незаконному сносу 
объектов, являющихся исто-
рико-культурным наследием, 
а также о мерах по недопуще-
нию незаконных строитель-
ных действий с аналогичны-
ми объектами».

Такая информация за под-
писью Автандила Эшба посту-
пила в нашу редакцию. В ней, 
в частности, говорится:

Во исполнение п.1 Решения 
городского Собрания г. Сухум 
№336(1169) сообщаем;

1.В соответствии с п.2.8. 
Административного регла-
мента «Выдача разрешения 
на строительство в г. Сухум» 
- планируемые строительные 

действия по объектам исто-
рико-культурного наследия 
подлежат обязательному со-
гласованию с Управлением 
историко-культурного насле-
дия РА. Для дополнительного 
контроля нами принято реше-
ние рассматривать такие во-
просы на Градостроительном 
Совете при главном архитек-
торе города.

2.Отнесение какого-либо 
объекта к категории охраняе-
мых объектов историко-куль-
турного наследия определяет-
ся Государственным списком 
объектов историко-культур-
ного наследия, который раз-
мещен, в частности, на сайте 
Администрации Сухума. Кро-
ме того, в соответствии с ча-
стью пятой ст.5. Закона РА об 
охране историко-культурного 
наследия «На объекты, вновь 
выявленные и предлагаемые к 
внесению в Государственный 
список, распространяются все 
требования законодательства 
РА об историко-культурном 
наследии применительно к 
объектам историко-культур-
ного наследия».

3.Управлением Архитекту-
ры и строительства Админи-
страции г. Сухум направлена в 
БТИ Администрации г. Сухум 
выборка статей Закона РА об 

охране историко-культурного 
наследия, в том числе ст.20, 
устанавливающую, что «Все 
договоры и сделки по переда-
че прав пользования (аренды) 
либо собственности на объ-
екты историко-культурного 
наследия подлежат регистра-
ции государственным органом 
охраны историко-культур-
ного наследия и вступают в 
силу после регистрации. Не-
зарегистрированный в уста-
новленном порядке договор 
(сделка) является недействи-
тельным».

4. Резонансные сносы объ-
ектов историко-архитек-
турного наследия – жилых 
домов №29 по ул. Джанашия 
и №70-а по Ардзинба, а так-
же неоднократно обсужда-
емая в СМИ реконструкция 
дома №28 ул. Конфедератов 
производились с грубыми на-
рушениями Закона РА об ох-
ране историко-культурного 
наследия и установленных 
Администрацией Сухума раз-
решительных процедур.

5. Очевидно, что виновные 
в разрушении объектов исто-
рико-культурного наследия без 
соответствующего согласо-
вания  и разрешения должны 
нести установленную законом 
ответственность.

«Виновные в разрушении объектов 
историко-культурного наследия должны нести ответственность» 

Циклон, обрушившийся на столицу  в ночь на 7 августа, 
нанес значительный  ущерб городскому хозяйству

Аимадара6ъа рыэдыр0баауеит
2013 шы6ъсазы С0ампыл а6ала6ь ащабла Картал айны А8сны 

акультура амш6ъа рщъаа6ъа ир0агёаны имюа8ган еиуеи8шым аус-
мюа8гатъ6ъа.  

Ащабла Картал Ахадара ийана7аз аа8хьарала уахь имюахы7ит 
А8сны акультура министр Бадра Гъынба  напхгара зи0оз аделега-
циа. Уи аилазаара=ы ийан  Айъа а6ала6ь Ахадара аищабы иха0ы-
8уаю Анзор Кортуа, А8сны Жълар Реизара адепутатцъа Дмитри 
Гъынба, Фазылбеи Аюёба, Айъа а6ала6ьтъ Еизара адепутатцъа. 
Аныщъатъ усмюа8гатъ6ъа ирылахъын ансамбль «А8сны-67», 
афольклортъ ансамбль «Гъында»,  ахъы3тъы хореографиатъ еи-
лазаара «Абаза», А8сны жълар рпоет Мушьни Лашъриа, асахьа-
0ыхыюцъа, А8сны акультура аусзуюцъа.

Аныщъатъ усмюа8гатъ6ъа агъыряьаратъ 0агылазаашьа аманы 
аартра иалахъын Картал Ахадара аищабы Алтынок Иоз, )ыр6ъ-
тъыла ащъын06арра Жълар Реизара  адепутатцъа Халиук Коч, 
Енгиз Иозкоч (Папба). 

Картал Ахадара аищабы и6ъгылара=ы ищъеит )ыр6ътъылеи 
А8сни р0оурыхтъ, ркультуратъ еизыйазаашьа6ъа а7акы ду шры-
моу. 

Айъа а6ала6ьтъ Еизара адепутат Дмитри Шларба иажъа6ъа 
рыла, аныщъа ду амюа8гара анаюс, Айъеи Картали аусеицуразы 
ирыбжьа7ан аиашьаратъ еи6ъшаща0разы аэазышъара6ъа.

 Уажъазы Айъа иа0ааз Карталтъи асасцъа идикылеит Айъа 
а6ала6ьтъ Еизара аищабы Константин *лиа. Аи8ылараан уи 
иазгъеи0еит, а6ала6ь6ъа-аишьцъа щъа аимадара6ъа шрыбжьоу 
Айъеи )ыр6ътъылатъи а6ала6ь6ъа Ада8азари, Измири, Сидеи 
ущъа егьыр0гьы.

- Сара агъышь0ыхра сна0оит Айъеи Картали аи6ъшаща0ра 
рыбжьа7аразы ийа7оу аэазышъара6ъа. Ур0 иахьа ирыц7о-
уп. Сгъы иаанагоит ща8хьайазы Айъеи Картали реимадара6ъа 
рыэдыр0баалоит щъа, аспорти акультуреи рганахьала еи8ш, 
аекономика=гьы, - ищъеит а6ала6ьтъ Еизара аищабы.

Асасцъа рганахьала акъзаргьы, агърагара шрымоу рщъеит 
аиюызареи аусеицуреи рыр=иара=ы аполитика 8ырхага шыр-
нам0о. 

- Убри инаркны акультуреи аспорти рганахьала аимадареи 
аусеицуреи щабжьоуп. Уи анаюс ийоуп аинвестортъ программа-
6ъагьы. Абар, ар0 амш6ъа рзы   аусеицура ащъаа6ъа ир0агёаны  
Айъа, С.В. Бага8шь ихьё зху аспорт ахан айны имюа8ысуеит I-тъи 
Жъларбжьаратъи атурнир «Жълар реиюызара». Уи азкуп аспорт 
хкы зыхиа6ъи0у аи6ъ8ара. Аицлабра6ъа  ирылахъуп )ыр6ътъы-
лантъи аспортсменцъагьы, - ищъеит Д. Шларба.

Айъа имюа8ысуа аиашьаратъ турнир рэаларырхъырц иааит 
Картал ащабла Ахадара ахьёала аделегациа. Уи иалоуп ащабла 
Картал араионтъ Еизара аищабы Али Екбер Шахин, аспорттъ 
клуб аищабы Халиль Шьенар, уи иха0ы8уаю, а6ъ8аюцъа 12-юык, 
юы5ьа азыйа7аюцъа.

Как сообщил на-
шей газете глава ад-
министрации Сухума  
Алиас Лабахуа, дано 
указание всем домоу-
правлениям провести 
подворный обход и 
заактировать ущерб, 
нанесенный  стихий-
ным  бедствием. 

- Всю ночь столич-
ная администрация, 
руководство и сотруд-
ники МВД, министер-
ства по чрезвычайным 
ситуациям отслежива-
ли ситуацию в городе. 
Ветром повреждены 
кровли трех сухумских 
школ (№15, 7 и 8), кры-
ши нескольких много-
этажных домов, много 
пострадавших домов в частном 
секторе. В частности, подтопле-
ны домовладения по ул. Чанба 
и в микрорайоне «Маяк», по-
валены деревья, в городе много 
повреждений линий электропе-
редач и   троллейбусных линий. 
Коммунальные службы старают-
ся выправить ситуацию, в неко-
торых районах уже возобновлена 
подача электроэнергии, - подчер-
кнул Алиас  Лабахуа. 

Елена ВЕКУА



“А й ъ а/Сухум”№18, 2014г. 2 стр.
К 70-летию поэта Николая Патулиди

«… К вечерним причалам 
мой город плывет…»

Детвора из «Маяка» посетила сочинский Диснейленд

У каждого поэта есть своя 
муза. У николая Патулиди было 
несколько. одна из них – сухум, 
город в котором он родился 13 
августа 1944 г. Если объявить 
конкурс, какой город воспева-
ется чаще всего, то в этот спи-
сок войдет и столица абхазии.

Как-то мы с Николаем прогули-
вались по улицам города и он вос-
кликнул: «Ну как можно не писать 
о Сухуме?!» - и тут же родилась у 
него строчка будущего стихотво-
рения.

Стихи о родном городе есть в 
каждом из 8-ми сборников Н. Па-
тулиди, а также в 9-м, посмертном, 
который подготовила к печати 
жена поэта, Екатерина. «Алычо-
вая метель» вышла в свет к 70-ле-
тию поэта.

В поэзию приходят разными 
путями. Некоторые специально 
учатся, у некоторых это состояние 
души. Николай прошел большой 
жизненный путь от рабочего до ин-
женера, стал членом Союза писате-
лей Абхазии и России, с благосло-
вения Фазиля Искандера. В своей 
рекомендации великий писатель, 
давая оценку творчеству Патулиди, 
сказал: «Россия проходила путь из 
варягов в греки, а Патулиди - из 
греков в варяги…».

Николай своим зорким глазом 
все подмечал и впитывал в себя луч-
шие образцы классической поэзии 
и произведений современников, и 
искал свои непроторенные пути в 
поэзии.

Общительный, готовый помочь 
каждому, он проявил свои качества, 
работая руководителем греческого 

театра, председателем греческой 
общины «Ирини», депутатом 
Парламента, зам. министра культу-
ры. Отдавал себя полностью рабо-
те в ущерб творчеству.

Стихи Н. Патулиди, музыкаль-
ные по звучанию, переложены на 
музыку. Написаны песни как на 
русском, так и на греческом язы-
ках. На днях в Греции выходит 
сборник песен, написанных на сти-
хи Николая, в сопровождении нот-
ных текстов.

В предисловии к сборнику 
«Алычовая метель», написанном 
Н. Венедиктовой, писательницей 
и журналисткой, процитировано 
замечательное стихотворение Су-
хумского цикла:

Вечер полон волн живого плеска,
Звона неумолчного цикад,
Смутно и старинно, 
                                       точно фреска,
В сумерках проглядывает сад.
По стене ползут стволы 
                                               глициний,
Как тела переплетенных змей,
От кистей исходит бледно-синий
Зыбкий свет блуждающих огней.
Нежностью фарфоровых 
                                                могнолий
Чернота листвы оттенена.
На вечернем ясном небосклоне
Сумеречно-бледная луна.
Но когда ночная тьма сгустится,
Призрачные краски погасив,
Над землей и морем воцарится
Серебристый лунный лейтмотив.
Так тонко, так необычно Нико-

лай Патулиди представил читателям 
родной город и оставил эту картину 
потомкам навсегда.

Лев Хайкин

Николай Патулиди и Фазиль Искандер на Набережной Сухума. 1989 г.
Летний дневной спортив-

но-оздоровительный лагерь 
«Маяк», расположенный в  
сухумской средней школе 
№12,  вот уже третий год под-
ряд радует сухумских ребяти-
шек.

Организатор лагеря - 
Управление образования 

Администрации столицы, 
которое предусмотрело все 
желания школьников. Ребя-
та занимаются не только в 
кружках по интересам, мно-
го времени уделяется физи-
ческому воспитанию, под-

вижным спортивным играм, 
плаванию. Помимо этого на-
ставники приглашают в ла-
герь  интересных людей, про-
водят тематические встречи, 
организуют концерты, экс-
курсии по городу. Всё лето, 
в три потока, более ста детей 
отдохнут в этом лагере.

В начале августа Управле-
ние образования вновь по-
радовало ребятишек, органи-
зовав поездку в Диснейленд 
«Сочи Парк». Целый день 
более 70 счастливых мальчи-
шек и девчонок катались на 
каруселях, играли со сказоч-
ными героями.

Русский Диснейленд "Сочи 
Парк" — единственный тема-
тический парк развлечений 
на побережье Черного моря. 
Он расположен в Адлере, в 
районе Нижнеимеретинской 
бухты рядом с Олимпийским 
парком. Сухумским детям 
было интересно сочинском 
Диснейленде потому, что 

здесь представлено огром-
ное количество развлечений 
для всех возрастов. В «Сочи 
Парке» все окутано волшеб-
ным колоритом сказок. Здесь 
живут любимые всеми с дет-
ства персонажи — богатыри, 
Змей Горыныч, Кащей Бес-
смертный, Жар-птица и мно-
гие-многие другие.

Территория Диснейленда 
разбита на пять тематиче-
ских земель: «Аллея огней», 
«Край богатырей», «Край 
науки и фантастики», «За-
колдованный лес», «Эко-де-
ревня».

Особенно впечатлили де-
тей двенадцать уникальных 
аттракционов: экстремаль-
ные горки для любителей 
острых ощущений, детские 
карусели, площадки для ак-
тивных игр, детские городки 
с лабиринтами.

Яркие и незабываемые 
эмоции запомнятся детям на-
долго.

В последнее время в соци-
альных сетях появилась ин-
формация  о том, что власти 
Абхазии три месяца подряд 
не выплачивают пособия по 
инвалидности, в частности 
детям с церебральным пара-
личом, более того, якобы су-
ществует документ, по которо-
му эти деньги  перечисляются 
на другие нецелевые расходы.

Как уточнили   в мини-
стерстве труда и социального 
развития Абхазии, отдельной 
пенсии для детей с ДЦП нет. 
В Абхазии выплачиваются 
пенсии инвалидам с детства 
до 16 лет, инвалидам с детства 
первой и второй групп после 
16 лет.  

Инвалиды с детства до 16 
лет получают 2000 рублей в 

месяц,  инвалиды  с детства 
первой  группы старше 16 лет 
-  1500 рублей, инвалиды  с 
детства второй  группы стар-
ше 16 лет  - 1300 рублей.

В Абхазии детей с диагно-
зом ДЦП порядка 200 и всем 
им выплачивается пенсия.

По данным министерства на 
1 июля 2014 года количество 
инвалидов с детства  состав-
ляет 2156 человек. Из них:  до 
16 лет - 515 человек; инвали-
ды первой группы старше 16 
лет  - 469 человек; инвалиды  
второй группы старше 16 лет 
-  1 172 человека.

По информации министра 
труда и соцразвития Ольги 
Колтуковой, в начале  года 
была некоторая задержка с 
выплатой пенсий, но сегод-

Все инвалиды с детства своевременно получают пенсии
ня пенсии выплачиваются 
по всем районам  - месяц 
в месяц.  «Никакой бумаги 
или решения о том, чтобы 
средства Пенсионного фон-
да переводились на какие-то 
другие счета и фонды нет и 
быть не может»,  - подчер-
кнула министр.

Ольга Колтукова не ис-
ключает, что есть некоторые 
родители, у которых в семье 
ребенок с диагнозом ДЦП, 
но они еще  не оформили 
пенсию ребенку. Министр 
посоветовала  обратится 
в детскую поликлинику и 
оформить соответствующие 
документы, на основании ко-
торых будет выплачиваться 
пенсия.

Индира БАрцИц

Зухба Адилии нужна 
наша помощь!

Говорят талант – это счастье, 
удача, рок судьбы... А бывает, 
когда талант посылают небеса 
за какие-либо лишения. Наша 
десятилетняя героиня Адилия 
Зухба лишена возможности 
жить полноценной жизнью, 
ходить в школу наравне со 
сверстниками, самостоятельно 
стоять, танцевать и веселить-
ся, но не лишена возможности 
передавать свое мироощуще-
ние через творчество. С помо-
щью лепки пластилином она 
выражает свою боль, радость, 
окружающий мир, со всеми 
яркими красками, с которыми 
ей, в силу жизненных обстоя-
тельств, приходится контакти-
ровать редко, сидя  в квартире 
на пятом этаже…

Адилия второй и очень же-
ланный ребенок в семье. Ро-
дилась она здоровой, очарова-
тельной малышкой, радовала 
своих родных и близких. В воз-
расте 6 месяцев у нее пропал 
аппетит, девочка стала вялой и 
плохо держала спину. Родители 
срочно вывезли ее в Москов-
скую Морозовскую больницу, 
где установили, что у ребенка 
из-за родовой инфекции субду-
ральная эмпиема поясничного 
уровня спинного мозга, гной-
ный свищ, верхний вялый па-
рапарез. Девочка была срочно 
прооперирована на поясничном 
уровне. Благодаря совместным 
усилиям родителей и врачей 
ребенок стал поправляться, са-
мостоятельно сидеть, но ходить 
так и не смогла! Болезнь и сидя-
чий образ жизни со времен при-
вели к образованию сколиоза. 

Сейчас Адилии 10 лет и у нее 
правосторонний злокачествен-
но прогрессирующий грудной 
сколиоз IV степени с пояснич-
ным противоискривлением. Из-
менение позвоночника настоль-
ко сильное, что обезобразило ее 
туловище, вызвало его скручи-
вание. Все внутренние органы 
девочки сдавлены, болезнь осо-
бенно провоцирует нарушения 
работы сердца и легких.

Несмотря на такие страшные 
деформации, сколиоз можно 
вылечить! В Новосибирском 
НИИ ТО готовы провести опе-
рацию с применением инстру-
ментария «Expedium». Данные 
системы исправляют позво-
ночник, жестко фиксируют его 
и не предусматривают замену 
инструментария в дальнейшем. 
После операции девочка сможет 
ровно сидеть, а самое главное, 
остановится процесс деформа-
ции внутренних органов и ее 
жизни больше ничто не будет 
угрожать! Уже три подопечных 
нашего фонда успешно про-
оперированы с применением 

инструментария «Expedium». 
Они ведут полноценный образ 
жизни, счастливо шагают на-
встречу судьбе с горделивой и 
ровной осанкой!

Стоимость операции с 
установкой инструментария 
«Expedium» составляет 475 000 
руб. Такую сумму семья Ади-

лии собрать просто не в состо-
янии. Отец девочки умер 6 лет 
назад от тяжелой болезни, мать 
- инвалид войны. Семья живет 
на пособие по инвалидности и 
на то, что зарабатывает мама, 
принимая заказы на пошив и ре-
монт одежды!

Мы с Вами можем повлиять 
на судьбу талантливой и луче-
зарной Адилии! Способство-
вать тому, чтобы пластилино-

вые герои ее жизненной сказки 
рассказывали историю одной 
прекрасной девочки, которой 
однажды требовалась помощь 
и которой Добрые люди помог-
ли!!!

Поможем  Зухба Адилии! Не-
обходимо собрать 475 000 руб.

Дорогие соотечественники! 
Вы решили помочь, пусть Вас 
не смущает стоимость спасе-

ния, любая Ваша помощь 
будет принята с великой 
благодарностью. Для опе-
раторов сотовой связи 
Абхазии: отправьте смс 
со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий но-
мер 5050. Стоимость сооб-
щения 20 рублей. Количе-
ство СМС не ограниченно. 

Услуга «Перенос ба-
ланса» - «Благотвори-
тельность»: абоненты 
«А-Мобаил» и «Аквафон» 
могут перевести пожерт-
вование на баланс фонда 
набрав *147* сумма пере-
вода #. Сумма перевода от 
30 до 500 руб. в день.

Благотворительные 
взносы можно перечислить в 
любом отделении Сбербанка 
Абхазии и «Гарант–Банка». Со-
трудники банка Вам окажут со-
действие. О других способах 
помощи можете узнать по тел. 
773-50-50 и 921-03-03 или на 
сайте www.ashanakbf.com. Спа-
сибо!

Мактина Джинджолия,
руководитель 

проектов КБФ «Ашана» 

Т а л а н т  к а к  н а г р а д а  . . .   
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А8суа бызшъа дыр7аразыЩ5ьын5ьуаа рхъы36ъа рзы

«Щара ща6ала6ь» - абас 
ахьёын август акы азы Амща-
5ьыраа ры8шащъа=ы имюа8газ 
Арт-Фестиваль «Евкалипто-
вый ветер Абхазии» зыхьёу. 
Еи=каауп ацентр «Содруже-
ство» аищабы Елена Давыдо-
ва-Мартынова лыгъ0акы ала, 
а=ари аспорти рус6ъа рзы а6а-
ла6ьтъ еилакы анапхгарала. 

Абар, хышы6ъсоуп, амза 
акы ашьыжь асаа0 жъаба рзы, 
афестиваль алахъцъеи асас-
цъеи Амща5ьыраа ры8шащъа=ы 
игылоу аевкалипт ду а7айа еи-
зоит. Уайа ар=иаратъ конкурс 
алахъцъа зегьы: асахьа0ыхы-
юцъа, аскульпторцъа, афото-
тыхыюцъа, атема рыларщъоит, 
анаюс рыд7а6ъа нагёаны аих-
шьала айа7аразы уайа юа8хьа 
еи6ъшъоит асаа0 хъба рзы. 
Ща6ала6ь а=ы ари афестиваль 
итрадициахаз ныщъак иаюыза-
хеит. 

Есышы6ъса атема6ъа еи-
8шым. Сынтъа, атема рыди-
галеит аскульптор, асахьа0ы-
хыю, апоет Нугзар Логъуа. 
Аусум0а6ъа ахъшьара рыр0он 
Ащъын0университет а=ы ар7а-
юратъ факультет аюны7йа 
ийоу акафедра «А=ыхан7атъ 
йазара» ар7аюы Нугзар Логъ-
уа, Ащъын0университет аса-
хьеи а=ыхан7еи рыр7аюы 
Анзор Са6аниа, Айъатъи аса-
хьа0ыхратъ абжьаратъ 7араи-
ур0а асахьа0ыхра ар7аюы Ас-
мат Киут, Ащъын0университет 
ар7аюратъ факультет астудент 
Ару0ан №ы0анаа.

Сынтъа егьыр0 ашы6ъс6ъа 

излареи8шымз ыйан, избанзар 
есышы6ъса аконкурс рхы ала-
дырхъуеит А8сны ан0ы7 инхо, 
агъа8хара ду змоу ауаагьы. 
Сынтъа ур0 рахьтъ А8сныйа 
изымааз йалеит. Убри айнытъ, 
иёбан ур0 русум0а6ъа аелек-
тронтъ 8ошь0ала иаашь0харц. 
А6ала6ьтъ еилакы аусзуюцъа 
ражъа6ъа рыла, ур0 аусум0а-
6ъа егьыр0 инарыдкыланы 
ахъшьара рыр0еит зус бзиаё-
аны издыруа ажиури алахъы-
лацъа. 

Аконкурс номинациацы-
8хьаёа алахъцъа ры6ъра иац-
кла8шны иалхын иреияьыз 
аусум0а6ъа, иара убас иалкаан 
Афестиваль Гран-при зыхъ-
0азгьы.  

Иреияьу аусум0а6ъа рцъыр-
га6ъ7а агъыряьаратъ аартра=ы 
айыбаю 3ыда злоу а=ар адгы-
лара ры0аны дцъажъеит Н. 
Логъуа. Уи ищъеит аам0а кьа=к 
иалагёаны аконкурс иалахъыз 
зегьы аус ду шымюа8ыргаз, зе-
гьы аинтерес шры7оу, р7акы 
ш7аулоу а6ала6ь ган рацъала 
ишаар8шхаз. Анаюс, Елена 
Давыдова-Мартынова асас-
цъеи алахъцъеи зегьы «Бзиала 
шъаабеит» щъа ралщъеит. Ил-
щъеит лыгъ0акы ахьынагёахаз, 
алахъхара з0аху рхы8хьаёара 
ахьырацъоу даара лгъы иша-
ахъо. «Агъра згоит ари афе-
стиваль а=ар рзы 0радициа 
бзианы ишыйало. Агъахъара 
змоу зегьы алшара рымоуп 
рхы аар8шра, аёыргара. Ар0 
ашы6ъс6ъа исдырбеит айыбаю 
3ыда злоу а=ар шырацъоу», - 

лщъеит лара.
Афестиваль и3ыдоу асас Ге-

орги Сушенко да8хьеит ажъ-
еинраала (апоема) «Вдали от 
дома» зыхьёу.

Аноминациа «А=ыхан7а» 
айны иалкаахеит: Сергеи Ша-
тров (9 шы6ъса, а6. Москва); 
Ксениа Молокова (15 шы6ъ-
са, а6.Сергиев Посад); Ирак-
ли Аргвлиани (20 шы6ъса, а6. 
Айъа). Агран-при ланашьахе-
ит 19 шы6ъса зхы7уа Очамчы-
ратъи а0ы8ща Маиана Габлиа-
8ща. 

Аноминациа «Афото0ыхы-
м0а» иреияьу аусум0а6ъа рзы 
иалкаахеит: Ирена ?ъы5ь-8ща 
(13 шы6ъса, а6. Айъа), Кон-
стантин Гарцкиа (20 шы6ъса, 
а6. Айъа), Сабина Къар3елиа-
8ща (23 шы6ъса, а6. Гъдоу0а). 
Агран-при – А6ъа инхо а0ы-
8ща Татиана Ергунова.

Аноминациа «зхы иа6ъи0у 
аформа» аща0ыршъйъ6ъеи 
ащам0а6ъеи роуит Сергеи Ни-
коноров (8 шы6ъса, а6. Серги-
ев Посад), Пиотр Погорелыи 
(10 шы6ъса, а6. Москва). 

« А = ы х а н 7 а » 
аноминациа=ы иалкаахеит, 
аелектронтъ 8ошь0ала иаа-
шь0ыз, 15 шы6ъса зхы7уа а6. 
Липецк инхо Иулиа Крохоти-
на лусум0а. 

Абас ала ихыркъшахе-
ит аинтерес ду з7аз Арт-
Фестиваль «Эвкалиптовый 
ветер Абхазии». Юа8хьа еи6ъ-
шъоит 2015 шы6ъса август 
мза акы азы. 

Елиа ?ышъ-8ща

Аевкалипт-7ла ам7ан… 

А8сны  ахъаахъ0ра-ааглыхратъ палата аофициалтъ 
саит айны Феисбук ала  0ыр6ъшъалеи араб бызшъалеи 
ицъажъо щ5ьын5ьуаа  рзы а8суа бызшъа дыр7аразы ау-
рок6ъа мюа8ыргоит.

Уажънатъ иубартъ ийоуп ари адайьа аазыртуа рхы-
8хьаёара ю-ныз6ьюык рйынёа ишынаёо. Убри алагьы 
агърагара уна0оит ахархъаюцъа даара ишаз=лымщау. 
Хъар0ара злоу аус  а8шьгаюцъа ир5ьушьартъ ийоуп. Ща-
8хьайазгьы  ахъаахъ0ра-ааглыхратъ палата анапхгара 
ащъын06арратъ бызшъа ахархъара=ы ацхыраара  айа7а-
разы агъ0акы бзиа6ъа рымоуп.

Ааигъа Айъа, Омар Бе-
игъаа ихьё зху ащъаанырцъ-
тъи а8суаа р0оурых аму-
зеи айны алах=ыхра зцыз 
ах0ыс бзиа мюа8ысит.

А8сны ибзианы ир-
дыруеит амобилтъ еи-
мадара «Аквафон» иа-
аи8мырйьаёакъа ийана7о 
агъыщалалратъ цхыраара. 
Уи мацарагьы акъым, аус 
рыднаулоит еиуеи8шым 
апроект6ъа. А8сны Аби-

рай амш аныщъа аи=каареи 
амюа8гареи аёбахъ ада 
щамщъаёаргьы ищаилнарка-
ауа рацъоуп.

Амобилтъ еимадара 
«Аквафон» еи=каауижь0еи 
сынтъа 11 шы6ъса ахы7ит. 
Ныщъак еи8ш иазгъар0ар 
аёъгьы эы8ныщъа  ширы-
м0озгьы, рэааныркылеит, 
0аацъашъалоуп ишазгъа-
р0аз.

«Аквафон» даара 
аз=лымщара бзиа змоу 
апроект6ъа шынанагёо 
агъра аагахьеит. Убасо-

уп уажъазгьы лаб=аба 
ишышьа6ъыряъяъаз. Ур0  
ра8шьгарала, А8садгьыл 
ахь архынщъразы А8с-
нытъи Ащъын06арратъ 
еилакы анапхгареи дареи  
еицъажъаны ирыёбеит зы-
8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа рахьтъ зыхша-
ра сынтъа ра8хьаёа акъны 
ашкол6ъа рахь зшьа=а ени-

хызго агъыщалалратъ цхы-
раара рыр0арц. Ащъын0е-
илакы  ахантъаюы Хьры8с 
%ьопуа идыргылаз ажъа-
лагала даха7гылеит, Ащъ-
ын0еилакы аусзуюцъа ана-
пын7а6ъа ри0еит аи=каара 
рэаздырхиарц. А8сны аю-
ну7йа сынтъа ашкол ахь 
ицо рыла ашьа6ъыргыла-
ра инаркны еилкааатъыз 
ма3мызт.

Иёбан Омар Беигъаа 
ихьё зху ащъаанырцътъи 
а8суаа р0оурых амузеи ай-
ны аи6ъшъара аи=каара. 

Ащъын0еилакы айнытъ уи 
аха7гылара инапы ианын 
Равиль Айаляьба дзеища-
бу жъларбжьаратъи  айъ-
ша, «Аквафон» аганахьа-
ла агъыщалалратъ акциа 
аи=каара дахагылан айъ-
ша6ъа руак аищабы Гета 
Арёынба. Ахъы36ъа рыц-
8хьаёа иры0ан 10 ныз6ь 
маа0, иара убас «Аквафон» 

алоготип зну 
ама0ъар6ъа.

Сынтъатъи 
а 7 а р а ш ы 6 ъ с 
=ыц аан ашкол 
ахь ршьа=а еи-
хыргоит  23-
юык  щ5ьын5ьу-
аа рхъы36ъа. 
Айъа еи8ш, 
ур0 нхоит 
Тйъарчал, 

Гъылры8шь, 
Ма3ара ущъа. 
Ахъы36ъа р0а-
ацъа рыцны 

имюахы7ит амузеи ахь. Уи 
аищабы %ьамбул Ин5ьгиа 
иакъзаргьы, аусмюа8гатъ 
аи=каара далахъын. Аму-
зеи иа0ааз уи  аекспонат6ъа 
дирбеит, р0оурых рзеи0е-
ищъеит.

«Аквафони» А8садгьыл 
ахь ирхынщъразы Ащъы-
н0еилаки ахъы36ъеи ур0 
р0аацъара6ъеи, 7абыргны, 
аныщъа рзеи=ыркааит. 
Уахь инеит, аи=кааюцъа 
реи8ш, «Ащъын0еилакы 
ахантъаюы Хьры8с %ьо-
пуа, «Аквафон» анапхгаюы 

Алхас Аргъын а8хьа ина-
гыланы. Ур0 аюы5ьагьы 
щ5ьын5ьуаа рганахьала 
ажъа 8ха6ъа рщъеит.

?абыргны, ари 
а=ыр8шы ала иаабо-
ит, ащъын06арра еи8ш, 
егьыр0 анаплак6ъеи аус-
щъар0а6ъеи  щ5ьын5ьу-
аа рсоциалтъ-бзазаратъ 
0агылазаашьа аияьтъра=ы 
ацхыраара ишалхъдам, 
а8хьайазгьы ишрылшо 
ала  рыгъцаракра  шрыг-
дмырхо.

В.Абыгба
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К Р О С С В О Р Д
Единственный тормоз на пути к нашим 

завтрашним достижениям – это наши се-
годняшние сомнения.

Говоря «Да» другим, убедитесь, что не го-
ворите «Нет» себе.

Цели должны быть ясными, простыми и 
записанными на бумаге.

Утром не хочется идти на работу? От-
кройте журнал «Форбс» и найдите свою фа-
милию. Не нашли? Тогда идите на работу.

Когда кажется, что весь мир против 
тебя, помни, что самолет взлетает против 
ветра.

Кто не стучится – тому не открывают. 
Кто не пробует – у того нет шанса.

Лучше я ошибусь выбрав свой путь, чем 
буду идти путем, навязанным кем-то.

Если хотите иметь успех, вы должны 
выглядеть так, как 
будто вы его имее-
те.

Проблем по горло? 
Встань, будет по 
колено!

Те, кто не риску-
ет в жизни, рабо-
тают на тех, кто 
рискует.ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На-
сморк. 10. Анкета. 11. Фиаско. 12. 
Фантаст. 13. Стресс. 14. Филипп. 
15. Коротыш. 19. Иллинойс. 20. 
Крупская. 25. Аграрий. 26. Обычай. 
27. Барбос. 28. Заслуга. 29. Кретин. 
30. Умелец. 31. Именины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Анатом. 3. 
Метеор. 4. Рассылка. 5. Сицилия. 6. 
Павлин. 7. Эскимос. 8. Скупой. 9. 
Компост. 16. Шлагбаум. 17. Окрош-
ка. 18. Пузырек. 19. Исчадие. 21. 
Роберт. 22. Печать. 23. Марлен. 24. 
Диоген.

По ГорИЗоНТАЛИ: 1. 
Самое распространенное в 
мире заразное заболевание. 
10. Официальный письмен-
ный допрос каждого в со-
ветские времена. 11. Анто-
ним триумфа. 12. Писатель 
из будущего. 13. Состояние 
человека, доведенного до 
ручки. 14. Отец Александра 

Македонского. 15. Человек 
небольшого роста. 19. У это-
го штата США есть прозви-
ще "штат в глубине страны". 
20. Про кого в известном 
анекдоте говорилось, что 
"Надежда умирает послед-
ней"? 25. Переведите на ла-
тынь "земледелец". 26. "Де-
спот меж людей". 27. Кого 

"курица клюнула в нос" в 
сказке про Айболита? 28. 
Повод для почестей. 29. 
Французский "идиот". 30. 
Искусный работник. 31. 
Повод испечь каравай "вот 
такой ширины, вот такой 
вышины".

По ВЕрТИКАЛИ: 2. 
Специалист по вскрыти-
ям. 3. Пришелец из кос-
моса, "выполняющий" 
людские желания. 4. Что 
собой представляет ре-
кламный спам? 5. Остров 
итальянских авторитетов. 
6. У самца этой птицы пе-
рья надхвостья, ошибочно 
принимаемые за хвост, 
имеют такую же длину, 
как и все остальное ту-
ловище. 7. Как на языке 
канадских индейцев ал-
гонкинов звучит выраже-
ние "поедающий сырую 
рыбу"? 8. Любитель пла-
тить дважды. 9. В какое 
удобрение можно перера-
ботать остатки пищи? 16. 
Полосатая перегородка 
дороги. 17. Салат, утонув-

ший в квасе. 18. Минималь-
ная составляющая пены. 19. 
Порождение ада, затесавше-
еся в человечество. 21. Имя 
сына капитана Гранта. 22. И 
гербовая, и периодическая. 
23. Имя кинозвезды Дитрих. 
24. Кто ходил днем с огнем и 
искал человека?

В Сухуме, в ресторане 
«Олимпия», прошла презен-
тация проекта Комитета по 
вопросам молодёжи и спор-
та Администрации столицы 
новой юмористической про-
граммы «Smile-Show».

Основное отличие этого 
мероприятия заключалось 
в совершенно новой подаче 
юмора, формате съемки и 
музыкальном сопровожде-
нии.

Открытие шоу проходило 
в закрытой форме: были при-
глашены певцы абхазской 
эстрады, художники, фото-
графы, модельеры,  предста-
вители СМИ, сотовых опера-
торов,  и многие другие.

Резиденты «Smile-Show» 
порадовали гостей высту-
плением как в классических 
комедийных жанрах – му-

зыкальные номера, миниа-
тюры, текстовый юмор, так 
и в новых: импровизация с 
гостями, Stand Up, поэтиче-
ская страничка и экспери-
ментальный юмор.

Во время выступления 
среди гостей царила легкая, 
непринужденная атмосфера 
юмора, которая  соответство-
вала формату шоу.

Хотелось бы отметить, 
что коллектив «Smile-Show» 
состоит из молодых, талант-
ливых ребят из  всех уголков 
Абхазии, которые собрались 
вместе и приложили все 
усилия для создания данной 
программы.

Телевизионная версия 
проекта будет представле-
на зрителям в ближайшее 
время.

Асима АйБА

« S m i l e - S h o w »  -  э то 
н е о б ы ч н о  и  в е с е л оПредставители  обществен-

ной организации «молодое со-
звездие»   астамур квициния и 
георгий сущенко участвовали в 
мероприятиях IV международ-
ного молодежного лагеря «дни 
молодежи содружества». 

- В этом году участниками 
«Дней молодежи Содружества» 
стали  70 молодых людей из 17 
стран: Абхазия, Азербайджан, Ар-
мения, Беларусь, Грузия, Казах-
стан, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украи-
на, Эстония, Южная Осетия, - рас-
сказал «А/С»  Астамур Квици-
ния. - Среди нас были молодежные 
лидеры, активисты общественных 
объединений, члены молодежных 
парламентов, студенческих союзов, 
молодежных движений, молодые 
блогеры и журналисты. 

Отмечу, что мероприятие под-
водит итоги работы и определяет 
во многом вектор сотрудничества 
в сфере молодежной политики. 
Важно, что оно имеет серьёзную 
поддержку на государственном 

уровне, как в Российской Федера-
ции (на мероприятии были руко-
водители Федерального агентства 
по СНГ и соотечественникам за 
рубежом, депутаты,  руководители 
национальных НПО), так и в стра-
нах СНГ (например,   присутство-
вал вице-министр труда, миграции 
и социальной защиты Кыргызской 
Республики М. Нуралиев).

Несмотря на сбои с поддержкой 
от традиционных доноров, меро-
приятие, я считаю, удалось. Во-
первых, был кворум, присутство-
вали представители стран Балтии, 
Восточной Европы. Во-вторых, 
хотелось бы отметить, что в этот 
раз удалось не только пригласить 
новых и очень интересных участ-
ников: лидеров национальных 
молодежных организаций, журна-
листов, но и обеспечить их инте-
грацию в общий тренд развития 
организации и в целом молодежно-
го движения СНГ.

Касательно программы отмечу, 
что впервые тренинги и обучение 
проводили участники из стран 
СНГ. Надеюсь, этот момент будет 

иметь продолжение.
Полагаю, что  новые полезные 

контакты позволят и дальше раз-
вивать международное молодеж-
ное сотрудничество и партнерство 
разных стран и молодежных ор-
ганизаций, - подчеркнул Астамур 
Квициния. 

Как сообщил А. Квициния, 
инициатором и организатором 
мероприятия являются Междуна-
родная молодежная общественная 
организация «Содружество» и 
Россотрудничество при поддерж-
ке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам 
молодежи, МАТИ – Российского 
государственного технологическо-
го университета имени К.Э. Ци-
олковского и Российского нового 
университета.

Цель лагеря – объединение мо-
лодежи для развития гуманитар-
ного сотрудничества, укрепления 
дружбы, взаимопонимания и вза-
имодействия между молодежью 
стран СНГ и других государств ев-
разийского пространства.

"Дни молодежи Содружества" 


