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В канун нового года Наци-
ональная библиотека РА им. 
И.Г. Папаскир получила око-

Сюрприз удался!

Строительство Мемориаль-
ного комплекса первого пре-
зидента Владислава Ардзин-
ба будет завершено ко Дню 
Победы - 30 сентября.

Премьер-министр Лео-
нид Лакербая провел в селе 
Нижняя Эшера Сухумского 
района выездное заседание 
Государственной комиссии 
по увековечению памяти 
Первого президента Абхазии 
Владислава Ардзинба.

Помимо членов Госко-
миссии на заседании при-
сутствовали руководители 
Администрации и Собрания 
Сухумского района, Админи-
страции села Нижняя Эшера, 
группа участников Отече-
ственной войны народа Аб-
хазии 1992-1993гг., выходцы 
из с. Нижняя Эшера, дочь 
Владислава Ардзинба - Ма-
дина Ардзинба, генеральный 
директор Госкомпании «Ап-
сныргылара» Руслан Тванба.

На повестке дня стояли 
три вопроса: информация о 
ходе строительных работ; 
судьба зеленых насаждений 
на территории комплекса, а 
также где и когда будет со-
оружен памятник бойцам Гу-
мистинского фронта.

В непосредственной бли-
зости от могилы Первого 
президента установлен ка-
мень, где планировалось воз-
вести памятник бойцам Гу-
мистинского фронта. Однако 
сейчас высказываются раз-
личные мнения о месте со-
оружения этого памятника.

Директор ГК «Апсныргы-
лара» Руслан Тванба доло-
жил премьер-министру, что 
строительство идет по плану.

- По строительству у нас 
нет никаких вопросов. Глав-

ным остается вопрос, где 
и как установить памят-
ник бойцам Гумистинского 
фронта, - сказал Тванба.

Высказывались  мнения 
и  о целесообразности со-
оружения памятника бойцам 
Эшерского батальона.

Академик Сергей Бебия 
проинформировал Госко-
миссию о своем видении 
сохранения зеленых насаж-
дений, растущих на терри-
тории Мемориального ком-
плекса, а также дальнейшего 
ее озеленения и облагоражи-
вания.

Он также сообщил, что не-
давно в Ботаническом саду 
были высажены деревья, 
которые после завершения 
строительных работ переса-
дят на территорию Мемори-
ального комплекса согласно 
плану разбивки парка.

Глава правительства Ле-
онид Лакербая заверил, что 
строительство Мемориаль-
ного комплекса Первого 
президента Владислава Ард-
зинба будет завершено к 30 
сентября - ко Дню Победы.

- Нет никаких оснований 
думать, что мы не уложимся 
в сроки,- сказал премьер-ми-
нистр.

Что касается строитель-
ства Музея Боевой славы 
и установления памятни-
ка бойцам Гумистинского 
фронта, то, по словам Леони-
да Лакербая, к 20-летию По-
беды вряд ли работы будут 
завершены. 

- Сейчас главная и важная 
задача - это строительство 
Мемориального комплекса 
Первого Президента В. Г. 
Ардзинба, - подчеркнул он.

Марианна Квициния

Строительство Мемориального 
комплекса  владислава Ардзинба 
будет завершено ко Дню Победы  

Президент Александр Анк-
ваб принял первый флаг Абха-
зии, переданный в 1992 году 
представителю абазинского 
народа Олегу Этлухову Пер-
вым президентом Абхазии Вла-
диславом Ардзинба во время 
проведения первого Конгрес-
са абхазо-абазинского народа.

Спустя 20 лет первый атри-
бут современного абхазского 
государства – флаг, автором 
которого является художник 
Валерий Гамгия, вернулся в 
Абхазию.  

Александру Анквабу флаг вру-
чил председатель Совета старейшин 
абазинского народа Кахун Гожев. 

 «Флаг Абхазии - национальное 
достояние всего народа абаза. Он 
был передан нам для хранения в 
такой ситуации, когда была такая 
необходимость. Тогда он был сим-
волом борьбы за независимость. Те-
перь мы хотим, чтобы этот флаг стал 
символом единства нашего народа», 
- сказал  Олег Этлухов.

Александр Анкваб отметил, что 
возвращение флага в столицу Абха-
зии – правильное решение.  

 - Я, как и вы, считаю, что это 
очень правильное решение. Флаг  
вернулся в столицу Абхазии, и мы не 
сомневаемся, что таково было жела-
ние и Владислава Григорьевича. То, 
что было сделано тогда - требовало 
время. Сегодня время вернуться 
флагу в столицу Сухум, в Абхазию, 
и мы высоко ценим то, что сегодня 
происходит. Мы посоветуемся с об-
щественностью и определим место, 
где этот флаг будет выставлен, что-
бы его видели, чтобы об этом знали 
дети, молодые люди, чтобы могли уз-
нать те, кто приезжает к нам в Абха-
зию,  интересуется нашей историей, 
- сказал Александр Анкваб. 

Президент Абхазии коснулся так-
же различных разговоров на тему 
отношений абхазов и их братьев на 
Северном Кавказе.   

 - О нашем братстве разговоры 
излишни.  К нашему общему сожа-
лению, нас втянули в эти разговоры 
определенные силы - недружествен-
ные Абхазии и недружественные 
России. И мы не заметили, как нас 
втянули, и сегодня продолжают это 
делать. Но мы не должны поддавать-
ся  подобного рода мнениям и мыс-
лям. Нам нужно меньше говорить о 
братстве и больше общаться, делать 
так, чтобы общались наши дети, 
наша молодежь. Вот это будет пра-
вильно, - подчеркнул президент. 

Олег Этлухов передал Алексан-
дру Анквабу  от имени представи-

телей интеллигенции абазинского 
народа глубочайшее уважение и  
приглашение посетить Абазашта в 
удобное для него время.

«Он не только президент Абха-
зии, он наш президент», - передал 
слова представителей абазинского 
народа Олег Этлухов. 

Александр Анкваб принял пред-
ложение. Он отметил, что в его 
планах на этот год посещение Аба-
зашты. 

В церемонии передачи флага уча-
ствовали Олег Этлухов,  председа-
тель Совета старейшин абазинского 
народа Кахун Гожев, член исполко-
ма «Абаза» Мухарби Чуков, глава 
администрации президента Беслан 
Кубрава. 

Мадина БГАнБА

Спустя 20 лет флаг современной Абхазии вернулся на Родину

в конце 2012 года в Ад-
министрации Сухума  была 
разработана «ПРОГРАМ-
МА РАЗвиТия МАЛОГО 
и СРЕДнЕГО БиЗнЕСА», 
которая будет реализована в 
течение  2013 – 2015 годов.  С 
начала января Управление 
экономики и прогнозирова-
ния приступило к его реали-
зации. Аслан Бганба, началь-
ник этого Управления, дал 
эксклюзивное интервью газе-
те «Акуа/Сухум». 

- Расскажите о цели и зада-

чах Программы.
- В прошлом году на терри-

тории столицы действовало 
более 350 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
задействованных во всех видах 
экономической деятельности. 
Общая численность  работа-
ющих составила более 4500 
человек. К числу занятых на 
малых и средних предприяти-
ях можно добавить еще более 
1000 индивидуальных пред-
принимателей.

(Продолжение на 2 стр.)

Руководство Сухума намерено 
поддержать малый и средний бизнес

ло 300 экземпляров художе-
ственной и научно-популяр-
ной литературы зарубежных 

авторов в переводе на русский 
язык. 

Как сообщил директор би-
блиотеки Борис Чолария, по-
дарок «преподнес коллектив 
Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н. А. 
Некрасова (г. Москва). Оказы-
вается, книги были подготов-
лены к отправке в Сухум еще 
12 декабря. Тогда в «Некрасов-
ке» отмечали 100-летие выхода 
сборника Дмитрия Гулиа «Сти-
хи и частушки».

- Наши большие друзья ре-
шили порадовать новогодним 
сюрпризом. И это им удалось! 
Недавно изданные книги, в том 
числе очень популярных авто-
ров, «Некрасовка» выделила из 
своего резервного фонда. Сей-
час мы заняты обработкой книг 
и через некоторое время они бу-
дут доступны читателям нашей 
библиотеки, - подчеркнул Борис 
Чолария.

На фото: Библиотекарь, 
выпускница АГУ Шарида Ка-
цуба, знакомится с новинками 
зарубежной литературы.    
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Об этом строго предупредил 
президент Александр Анкваб 
на встрече с   с министром 
здравоохранения Зурабом 
Маршан. 

Президент интересовался, как 
прошли праздничные дни. 

Министр отметил, что чрез-
вычайных ситуаций не было, 
но праздники были  омрачены  
ДТП, в результате которых были 
погибшие и пострадавшие.

В связи с ДТП коснулись и во-
проса дежурств хирургических 
отделений Республиканской 
больницы и Городской клиниче-
ской больницы. 

Александр Анкваб отметил, 
что не должно быть так, что тя-
жело раненых привозят в  лечеб-
ное учреждение,  а там им гово-
рят, что сегодня они не дежурят. 

- Как объяснить людям, поче-
му так происходит?  Больницы 
должны быть всегда готовы к 

тому, чтобы принимать нужда-
ющихся в экстренной помощи, 
- сказал Александр Анкваб. Он 
поручил министру срочно в этом 
разобраться и впредь исключить 
подобное.

На встрече также речь шла о 
перепрофилировании Сухумско-
го родильного дома. Он войдет 
в структуру Республиканской 
больницы. 

Зураб Маршан проинформи-
ровал, что отделения родовспо-
можения  будет курировать один 
из заместителей главного врача 
Республиканской больницы.

Президент также интересо-
вался у министра, достаточно 
ли в республике иммунобиоло-
гических препаратов, применя-
емых по эпидемиологическим 
показаниям. Александр Анкваб 
поручил министерству взять под 
контроль приобретение данных 
препаратов. 

Медиа-клуб «Айнар» с 10 
января начинает прием жур-
налистских материалов, вы-
двинутых на конкурс «Лучшая 
журналистская работа 2012 
года».

В конкурсе могут принять 
участие журналисты всех печат-
ных и электронных средств мас-
совой информации республики, 
а также внештатные авторы. На 
конкурс допускаются работы на 
абхазском или русском языках 
по всем жанрам журналистики, 
опубликованные в печати или 
прошедшие в эфир по телевиде-
нию и радио.

Конкурсные материалы могут 
быть представлены редакциями 
СМИ, отдельными авторами или 
творческими коллективами. Од-
ним автором (или коллективом) 
на конкурс представляется не 
более трех работ.

Абхазский медиа-клуб «Ай-
нар» создает комиссию, которая 
в течение 10 дней знакомится с 
представленными на конкурс 
журналистскими работами. По-
сле предварительного изучения 
материалов конкурса, члены ко-
миссии собираются на заседа-
ние, в ходе которого проводится 

обсуждение работ и голосование 
по определению победителей 
конкурса.

Представленные работы не 
рецензируются и не возвраща-
ются.

Заявка на участие в конкурсе 
подается в форме письма и долж-
на содержать следующие сведе-
ния:

- фамилию, имя, отчество и 
литературный псевдоним автора;

- полное название СМИ, но-
мер и дату публикации или дату 
выхода материала в эфир.

Для победителей учреждены 
две премии:

Первая премия - 25 000 ру-
блей.

Вторая премия – 15 000 ру-
блей.

Конкурсные работы прини-
маются каждую среду с 14.00 
до 16.00 по адресу г.Сухум, 
пр.Леона 9, а также по эл.адресу 
ainar-media@rambler.ru

Работы принимаются до 31 
января 2013 года.

Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей состо-
ится 27 февраля, в день работни-
ков средств массовой информа-
ции Абхазии.

- Два года шел капиталь-
ный ремонт завода. Нако-
нец мы открылись.Могу с 
гордостью сказать, завод, 
его оборудование, а глав-
ное, продукция, произве-
ли хорошее впечатление на 
участников торжественного 
открытия: посла России в 
Абхазии Семена Григорьева, 
министра экономики Давида 
Ирадян и главу администра-
ции Сухума Алиаса Лабахуа, 
- говорит начальник цеха по 

производству мо-
лочных продуктов 
Вахтанг Тарба. - На 
прилавках мага-
зинов Сухума уже 
есть сметана, кефир 
и творог, произве-
денные на заводе. 
Вся кисломолочная 
продукция   фасуется в со-
временную упаковку. Дол-
жен отметить, что у нас  со-
блюдаются все санитарные 
нормы, а новейшее россий-
ско-итальянское оборудова-
ние работает в автоматиче-
ском режиме.

После Отечественной во-
йны народа Абхазии завод 
несколько раз начинал выпу-
скать продукцию. В частно-
сти, большим спросом поль-
зовался творог. Но заводу 
более 50 лет, оборудование 
давно устарело и не позво-
ляло полноценно работать.  

В рамках Комплексного 
плана социально-экономиче-
ского развития республики 
на возрождение  завода было 

  Сухумский молочный завод 
вновь заработал

«Больницы всегда должны быть 
готовы принять нуждающихся

 в экстренной помощи…»

Конкурс «Лучшая 
журналистская работа 2012г»

Оборот предприятий малого 
и среднего бизнеса превышает 
15 млрд. рублей и составляет 
в общем обороте города около 
80%. С каждым годом цифры 
растут. Соответственно увели-
чивается поступление денеж-
ных средств от малого пред-
принимательства в бюджет.

Развитие малого и средне-
го предпринимательства, без-
условно, ведет к увеличению 
среднего класса, то есть стано-
вится больше людей, которые 
самостоятельно обеспечивают 
собственное благосостояние 
и достойный уровень жизни. 
Увеличивается число рабочих 
мест, а значит,   будет меньше 
безработных, что ведет к изме-
нению общественной психоло-
гии и жизненных ориентиров 
основной массы населения. 
Все это и побудило приступить 
к разработке «Программы раз-
вития малого и среднего бизне-
са г. Сухум на 2013-2015гг». 

Наша цель – создание эф-
фективных механизмов по 
развитию и поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

Наши задачи -  увеличение 
доли на рынке отечественной 
продукции; обеспечение заня-
тости населения; формирова-
ние конкурентной среды в эко-
номике города и т.д. 

Программу поддержали 
глава Администрации Алиас 
Лабахуа и депутаты городско-
го Собрания. На его реализа-
цию в бюджете города было 
заложено 10 млн. рублей. Соз-
дана комиссия по распределе-
нию средств, предусмотрен-
ных программой финансовой 
поддержки, которую возгла-

вил заместитель главы адми-
нистрации Вадим Черкезия.

- Конкретно, кто и на ка-
кую финансовую поддержку 
может рассчитывать?

- Программа состоит из не-
скольких направлений. Фи-
нансовая   – одно из них. В ее 
рамках будет осуществляться 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства на на-
чальной стадии становления 
бизнеса. Такая же поддержка  
возможна в части ранее по-
несенных затрат субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе, 
связанных с присоединени-
ем к объектам электросете-
вого хозяйства (до 100 кВт) 
и прочее.  Предусмотрено    
предоставление грантов на 
приобретение оборудования 
субъектами малого предпри-
нимательства. 

- А каковы условия предо-
ставления финансовой под-
держки?

- Во-первых, она оказыва-
ется в пределах средств город-
ского бюджета, выделенных 
на эти цели.  Хочу уточнить, 
что под субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
понимаются зарегистрирован-
ные в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия 
и осуществляющие деятель-
ность на территории г. Су-
хум хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели). 
При этом  субъектом малого 
предпринимательства считает-
ся организация, где трудится    
до 10 человек, а среднего - до 
50 человек.

На получение финансовой 
поддержки имеют право пре-

тендовать субъекты, не имею-
щие задолженностей по нало-
говым и иным обязательным 
платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды. 

- Сколько раз можно обра-
щаться к вам за финансовой 
поддержкой?

- Один раз в год по каждому 
виду.

 - все-таки,  какие виды 
деятельности будут поддер-
живаться?

- Финансовая поддержка 
предоставляется субъектам, 
осуществляющим следующие 
виды экономической деятель-
ности, отнесенные к  при-
оритетным: рыболовство, 
рыбоводство, промышленное 
производство, строительство, 
оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных 
средств, ремонт бытовых изде-
лий и предметов личного поль-
зования, операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и 
предоставление услуг, образо-
вание, здравоохранение и пре-
доставление социальных услуг, 
услуги гостиниц и ресторанов, 
транспорта и связи…

Для того, чтобы получить 
финансовую поддержку, ру-
ководители субъектов долж-
ны прийти в Управление эко-
номики и прогнозирования, 
получить соответствующую 
консультацию, подготовить до-
кументы, бизнес-план… Затем 
комиссия решит кому и какую 
помощь оказать.

Реализация Программы бу-
дет широко освещаться в га-
зете «Акуа/Сухум», на офици-
альном сайте администрации 
города, в других СМИ. 

Записала
 Мадона КвициниА

Руководство Сухума намерено 
под держать малый и средний бизнес

(Продолжение)

 Конкурс на лучший логотип в честь 
празднования 20-летия Дня 

независимости Республики Абхазия
Министерство культуры объявило открытый конкурс на 

лучший логотип в честь празднования 20-летия Дня независи-
мости Республики Абхазия. Соответствующее распоряжение 
издал председатель государственной комиссии по подготовке 
празднования Дня независимости Республики Абхазия, пре-
мьер-министр Леонид Лакербая.

Заявки принимаются до 15 февраля 2013 г. по адресу: Сухум, ул. 
Лакоба, 21, Министерство культуры.

Демонстрационный материал должен быть представлен на 
планшетах или плотном картоне в цветном изображении с поясни-
тельной запиской.

В открытом конкурсе могут участвовать как отдельные гражда-
не, так и творческие коллективы. За лучший проект логотипа уста-
новлена одна премия в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

выделено 120 миллионов ру-
блей. Это и позволило начать 
выпуск широкого ассорти-
мента высококачественной 
продукции, цена которой, 
как обещают производители, 
будет доступной. 

- В весенне-летний пери-
од мы сделаем все, чтобы го-
рожане получили сухумское 
мороженое. Сегодня на заво-
де работает 25 человек. Объ-
ем производства молочной 
продукции со временем бу-
дет увеличиваться, соответ-
ственно сотрудников тоже 
будет больше. Наша продук-
ция не только востребована, 
но уже конкурентоспособна, 
- заявил Вахтан Тарба.

Руслан ТАРБА
Фото автора
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А8сны  жълар рпоет, а7а-

рауаю-академик, ауаажълар-
ратъ усзуюы Мушьни Лашъ-
риа 75 шы6ъса ихы7ит.

Мушьни Таииа-и8а Лашъ-
риа диит 1938 шы6ъса иан-
вар 16 рзы Очамчыра араи-
он Кътол а6ы0ан. Кътолтъи 
ихар0ъаам ашкол даналга, 
1953-1954  шы6ъс6ъа раан 
а7ара и7он Айъатъи ащъ-
ын06арратъ ар7аюратъ 
7араиур0а=ы. 1957-1960 
шы6ъс6ъа раан акъзар, и7а-
ра наигёоит А.М.Горки ихьё 
зху Айъатъи  ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институт а=ы. 

1960 шы6ъсазы Мушь-
ни Лашъриа д0алоит 
А.М.Горки ихьё зху Мо-
скватъи алитературатъ ин-
ститут, и7ара хиркъшеит 
1965 шы6ъсазы. Ашь0ахь 
юышы6ъса аус иуан агазе0 
«А8сны йа8шь» («А8сны»9 
аредакциа=ы. 1967 шы6ъса 
инаркны 1970 шы6ъсанёа – 
ажурнал «Алашара» апоези-
еи, акритикеи, апублицисти-
кеи рыйъша аищабыс дыйан.

1970-1974 шы6ъс6ъа 
раан Мушьни Лашъриа 
а7ара и7оит А.М.Горки 
ихьё зху Москватъи Аду-
неитъ литература  аин-
ститут аспирантура=ы. 
И7ара далганы А8сныйа 
даныхынщъ 8ы0раам0ак аус 
иуан Д.И.Гълиа ихьё зху 
А8снытъи абызшъеи, алите-
ратуреи, а0оурыхи ринсти-
тут а=ы. Шы6ъс6ъак  ашъ-
йъ0ыжьыр0а «Алашара» 
аредактор хадас дыйан.

1979-1986  шы6ъс6ъа  раан 
Мушьни Лашъриа А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла  да-
хантъаюын. 1978 шы6ъса ра-

ахыс аус иуеит Д.И.Гълиа 
ихьё зху А8снытъи А8су-
а07ааратъ институт айны, 
1988 шы6ъса инаркны – али-
тература айъша деищабуп. 
2003 шы6ъса раахыс А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциациа 
ахантъаюыс дыйоуп.

А8суа мила0тъ поезиа, 
инеизакны алитература 
ар=иара=ы Мушьни Лашъ-
риа илагала  шьардоуп. 1955 
шы6ъса раахыс алитература 
иалеигалахьеит хы8хьаёара 
рацъала аюым0а6ъа – ажъ-
еинраала6ъеи апоема6ъеи. 
Ра8хьатъи ишъйъы «Ига-
р7ыз ажъа» (1963)  ан0ы7 на-
хыс и0ижьит акымкъа-юбам-
къа4 «Агъыяра6ъа» (1965), 
«Абырфын юны» (1967), 
«Аёы ащра» (1970), «Арю-

аш6ъа  рышьыжь» 
(1973), «Ажълайьаю» 
(1976), «Ахьтъы уас-
цъа» (1981), «Иал-
каау» июым0а6ъа 
0ы7ит 1987 шы6ъса-
зы, иара убас иажъ-
еинраалоу ароман 
«А5ьын5ь» (2008), 
«А7еи уахь» (2010)  
ущъа егьыр0гьы.

Афилологиатъ 
07аарадырра6ъа 
ркандидат Мушь-
ни Лашъриа иа-
хьа  А8сны а07а-
а р а д ы р р а 6 ъ а  
Ракадемиа акаде-
микуп. Ианашьоуп  
Д.И.Гълиа ихьё зху 
А8снытъи  ащъы-
н06арратъ  премиа  
(«А8суа поезиа ан-

тологиа»  аи6ъыршъаразы9, 
Ш.Рус0авели ихьё  зху  апре-
миа (апоема «Абжьас-цъа 
зшъу» а8сшъахь  аи0агара-
зы9, иара  убас А.С.Пушкин 
имедал (иажъеинраалоу аро-
ман «Евгени Онегин» а8с-
шъахь аи0агаразы9.

Мушьни Лашъриа деи-
цырдыруеит поетк,  7ара-
уаюык иеи8ш, еи0агаюык 
иащасабалагьы. Аурыс-
шъеи  егьыр0 абызшъа-
6ъеи рахьтъ а8сшъахь еи-
0еигахьеит4 М.Лермонтов  
ипоема6ъа «Мцыри», 
«А8сыщарам», %ьор5ь Ба-
ирон «Шилонтъи атйъа»,  
Генри  Лангфелло ипое-
ма «Гаиавата изы  ашъа», 
Шандор Петефи ущъа ра-
87ам0а6ъа.

Мушьни Лашъриа 75 шы6ъса ихы7ит

Ажъа а8сы ахаз7о

2012 шы6ъса декабр 12 рзы 
Айъатъи  ахшараиур0а=ы 
абжьаа8ны еи8шымкъа 
илах=ыхран. Ажъаюатъи 
ашы6ъс, ажъаюатъи амза, 
арыцхъ жъаюа – абас зегьы 
жъаюа иа6ъшъо  шамахамзар  
ишыйамло  еилкаауп. Ари 
амш азы ахшараиур0а=ы 
иит )ыр6ътъылантъ  з0оу-
рыхтъ  8садгьыл ахь, А8с-
ныйа ихынщъхьоу аижъ-
лантъ6ъа  Низами  )у5ьаии 
Хапа0аа р7еицъа. Абасала, 
юы5ьа  ахацъар8ар иит, на-
сы8гьы  рыгымзааит. Низам 
Хапа0 и0аацъара а8шьынтъ-
раан  агъыряьара ду р0ааит, 
)у5ьаи июна0а=ы  диит аю-
батъи а7еи.

Айъатъи ахшараиур0а 
аищабы лнапын7а6ъа  на-
зыгёо  Рита  )ра8шь лажъ-
а6ъа  рыла, 2012 шы6ъса 
иалагёаны  зы8садгьыл ахь 
ихынщъыз щ5ьын5ьуаа р0а-
ацъара6ъа   рйны иит 16-юык 
ахъы36ъа. Ари а=ыр8шы 
уаанёатъи ашы6ъс6ъа  раан 
а7кыс еищауп.

–Ахшараиур0а=ы  а0агы-
лазаашьа6ъа  зегьы ыйоуп 
иа0аауа иахъ0оу  рыма7 ау-
разы. Зда 8сыхъа ыйам рыла 
щаи6ънаршъоит астрахйа7а-
ратъ медицина. Уи азы  еи7а-
хара щамам. А0ааюцъа  зегьы 
реи8ш, ахыла8шра  рыг-
щархом щ5ьын5ьуаа рахьтъ 
арахь иаанаго анацъа. Зегьы 
ищазгъакьоу  ракъны  щрыхъ-
а8шуеит. Насгьы  щайъша6ъа 
руак аищабы Ас0анда Бигъаа 
щ5ьын5ьуаю Ол5ьаи Гъынба  
динасы8хеит.

2012 шы6ъсазы 
ахшараиур0а=ы иахьанёа (де-
кабр 29) иит 1632-юык. Ур0 

рахьтъ 1000-
юык рйынёа 
а8суаауп, – 
лщъоит Рита 
)ра8шь.

А5ьын5ь-
т ъ ы л а т ъ 
е и б а ш ь р а 
(1992-1993)  
зхызгаз А8с-
ны азы ахъ-
ы36ъа риира  
гъыряьаро-
уп. Хъы3ы-
хъы3ла акъ-
заргьы, ииуа 
рхы8хьаёара 
ш ь 0 ы 7 у е -
ит. Адемо-
графиа ага-
нахьала и0ышъынтъаланы 
а=иара йалар даара ил0ахуп 
Рита Владимир-и8ща. Лха0а 
лакъзаргьы, аибашьра  яъяъа-
ла илхьысит. 1993 ш. ианвар 
2 ауха, ианвар 3 рзы Афон-
=ыц инхоз л0аацъа щаяацъа 
и0дырйьаз аснариад  рыю-
ны иа6ъшъеит, лани лашьеи 
0ахеит. Уи хьааны илыцуп. 
Аха и0ахаз лашьа Рауль и8а 
Гъдиса иахьа  ареспубликатъ 
хъшътъыр0а=ы ща6ьымс аус 
ахьиуа лгъы аряъяъоит.

Иахьа  Айъатъи ахшара-
иур0а аищабы лнапын7а-
6ъа назыгёо Рита )ра8шь 
А8сны акушер-гинеколог 
хадас дыйоуп, афизиологи-
атъ хшараиура айъша  деи-
щабуп. 30 шы6ъса  ща6ьымс 
аус лухьеит. Уи далгеит 
Аиюызара аорден змоу Ро-
стовтъи амедицинатъ ин-
ститут акушер-гинеколог 
изанаа0 ала. Анаюсан Мо-
скватъи 1-тъи амедицинатъ 
институт айны аорденатура 

дахысит юышы6ъса. Л7ара 
даналга Шъача шы6ъсык 
аус луит, нас Гъдоу0а 13 
шы6ъса. 1993 ш.  раахыс 
Айъатъи ахшараиур0а=ы 
аус луеит. Лхатъ 0аацъа-
ра бзиа лымоуп. Лы8шъ-
ма Иури :ъ0арбеи  лареи 
юы5ьа  ахацъар8ар рых-
шеит. Ас0амыри Адгъы-
ри  иреищау а7араиур0а6ъа 
ирылгахьеит. Ас0амыр – 
архитекторуп, Адгъыр – 
економиступ.

Ауаюытъыюса адунеи да-
ны6ъло – иира ацхраара 
насы8ны ил8хьаёоит Рита  
)ра8шь. Дымлакюакёакъа 
бзиа ибаны иалылхыз аза-
наа0 ала акыр шы6ъса ине-
и8ынкыланы аус  зухьоу, 
а8ышъа дугьы  зырщахьоу 
аща6ьым, аханатъ еи8ш, 
а8ш6а икьаасбжьы ллымща 
и0аюуеит, дагьеигъыряьоит. 
А8ш6а икьаасбжьы агым-
зааит А8сны.

В.АБыГБА

Миха Лакрба
Е и ц ы р д ы р у а 

ашъйъыююы,адраматург, 
ановвелист, акиносцена-
рист Миха Лакрба дии-
жь0еи 102 шы6ъса 7уеит.

Миха Алы6ьсандр 
(Ащма09 и8а Лакрба диит 
1901 шы6ъса ианвар 19 
рзы иахьатъи Айъа ара-
ион Мархьаул а6ы0ан. 
А7ара и7он Айъа, Ашь-
харуаа ршкол айны. Уи 
даналга Айъатъи  Аре-
алтъ 7араиур0а даанахъ-
еит, ашь0ахь – иреищау 
а7ара иоуит :ар0. 1929 
шы6ъсазы :ар0тъи апо-
литехникатъ институт 
аиурист-економикатъ 
факультет айны и7ара 
хиркъшеит. Ашь0ахь, 
1930-тъи ашы6ъс6ъа 
раан Москва акинодра-
матургцъа разыйа7ара 
иреищау акурс6ъа дрыл-
гоит.

М.Лакрба далахъын 
Аюбатъи А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра Дуёёа, 
1947-1955  шы6ъс6ъа 
раан харада ахара ид7а-
ны д0акын,  аха за-
лымдарала дыш0аркыз 
анеилкааха ихы да6ъи-
0ыртъит.

М.Лакрба а8суа 
8хьаюцъа реи8ш ихьё 
А8сны ан0ы7 инар-
0бааны еицырдыру-
еит аурысшъахь, нас 
егьыр0 абызшъа6ъа  
рахь еи0аргаз иновел-
ла6ъа рыла. Аха ашъ-
йъыююы авторс дры-
моуп ажъеинраала6ъа, 
адраматъ юым0а6ъа, 
а к и н о с ц е н а р и а 6 ъ а , 
алибретто6ъа  ма3ым-
къа. Идраматъ юым0а-
6ъа С.И.№анба ихьё 
зху А8суа щъын06ар-
ратъ драматъ театр 
асцена=ы и6ъдыргыла-
хьеит. Июым0а6ъа ре-
изга х-томкны р0ыжь-
ра а8шьган. Актъи 
0ы7ит 1968 шы6ъсазы, 
аюбатъи – 1971 шы6ъ-
сазы.

М.Лакрба и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи ирызк-
ны амонографиа «Миха  
Лакрба» а8сышъала 
еи8ш, аурысшъалагьы 
и0ижьхьеит алитерату-
ра07ааю, акритик Руслан  
:апба.

Миха Лакрба и8с0аза-
ара дал7ит 1965 шы6ъса 
декабр 15 рзы. Анышъ 
дамадоуп Айъатъи 
ашьха=ы, ашъйъыююцъ-
еи ауаажъларратъ усзу-
юцъеи рпантеон айны.

Владимир  Ахьиба
  диижь0еи 75 ш. 7уеит

Зхатъы мюа 
 ианыз

Еицырдыруа а8суа поет 
Владимир Ахьиба дии-
жь0еи 75 шы6ъса 7уеит.

Владимир Алы6ьсандр-
и8а  Ахьиба диит 1938 
шы6ъса ианвар 23 рзы 
Гъдоу0а араион Жъандъ-
ры8шь а6ы0ан. И6ы0а  
гъакьа=ы 8-класск  дан-
рылга, шы6ъсык а7ара 
и7он Мгъыёырхъатъи 
ашкол айны. 1956 шы6ъ-
сазы Айъайа  диасуеит, 
Кьалашъыртъи а6ы0ан-
хамюатъ техникум д0ало-
ит. Юышы6ъса  рышь0ахь 
атехникум Гал араион 
Аэгъара а6ы0ахь ииарго-
ит. Аэгъаратъи а6ы0анха-
мюатъ техникум далгоит 
1961 шы6ъсазы.

Владимир Ахьиба 
дыш6ъы8шыз акьы8хь 
а=ы дцъыр7ит. 1960 шы6ъ-
са инаркны иажъеинра-
ала6ъа  апериодикатъ  
кьы8хь ианылон. Ипоезиа  
а8хьаюцъа еицгъар0еит.

Абаюхатъра   злаз  апо-
ет иажъеинраала6ъа ра-
8хьатъи реизга 0ы7ит Айъа  
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы  
1971 шы6ъсазы. Уи на-
хыс алитературахь 
имюа аартхеит. Апоезиа  
аз=лымщацъа иргъалашъ-
оит ашь0ахь адунеи збаз 
июым0а6ъа реизга6ъа4 
«Адац» (1976), «Ис8ыло, 
сыз8ыло» (1979),  «Аа8ын 
сыз0аз» (1984),  «Абри 
сыдгьыла=» (1988), «Ад-
гьыл ахьаа» (1992), «Ам-
цеи ае7ъеи» (1994)  ущъа 
егьыр0гьы.

А8ш6а  икьаасбжьы ахьыюныюуа

Мушьни Лашъриа

Ум7ъыжъюа6ъа
еи7ых,

 А8сынтъыла!

Ум7ъыжъюа6ъа еи7ых,
                            А8сынтъыла,
Уе7ъ шеишеиуаз хара!
Адунеи лаша ажълар6ъа
                                         урыла
Унеила, имырюашьо уха=ра!

Шънеибаци Ахърашъеи
                                           рыла
У7еицъа уёрыжъуан уара!
Унеиуан  шьан7а-шьа=ала,
Ашьан7амюа иану А8сынра!

Агъайра= унхара-мца
                                      мырцъа
У5ьын5ьа= уа ужълар 
                                     яьацоит.
Нар0-рыдгьыл ашьауардын 
                                       7еицъа.
Ужъытъ бирай рыма 
                               8хьа ицоит!

Ухьышь0ра6ъа урыла 
                                 гъыблыла,
Щаюну7йа 8суа7ас ща8саны!  
Уашъахъ а87о, щаилагыла,
Унеила, о, щаблагъ, А8сны!

Ушъа8шь рзы8хоз, 
                            А8сынтъыла,
Мшын-нырцъ иагаз хараны!

Ащащаи, ащащаи, 
                            А8сынтъыла!
Ащащаи – 8хьацароуп, 
                                   А8сынра!

1994
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Кто не умеет управлять, тот всегда становится 
узур патором.

Бини

Тот, кто правит, должен видеть людей такими, како-
вы они есть, а вещи такими, какими им надлежит быть.

Л. Бональд

Самое трудное искусство — это искусство управлять.
К. Бебер

Гражданское правление — это воля всех, выполня-
емая одним или несколькими, по силе законов, выне-
сенных всеми.

Ф- Вольтер

Молчание не всегда доказывает присутствие ума, но 
доказывает отсутствие глупости.

П. Буаст

Сдержанность и уместность в разговорах стоят боль-
ше красноречия.

Ф- Бэкон

Кто много думает, тот мало говорит, стараясь втис-
нуть возможно больше мыслей в немногие слова.

В. Ирвинг

Тщеславие есть не что иное, как сластолюбие 
гор дости.

А. Даржонвиль

Надменность — всегда порок, хотя бы уже потому, 
что у надменных людей нет серьезных оснований ува-
жать себя.

Р. Декарт

Гордость — это скользкая покатость, внизу которой 
ожидает нас высокомерие и тщеславие.

А. Декурсель

Все говорить и ничего не желать слушать - есть 
при знак гордости.

Демокрит

Девиз эгоиста: «Я — цель, все остальное — сред ство».
Э. Капиев

Честолюбие само по себе, может быть, и порок, но оно 
часто является источником достоинства.

Квинтилиан

Пустой мех вздувается от ветра, пустая голова — от 
чванства.

М. Клаудиус

к р о с с в о р д

ПО ГОРиЗОнТАЛи: 
2. ... кишок. 7. Собака. 8. 
Родственник вереска. 9. 
Ленточный червь, парази-
тирующий в теле человека 
и животных. 10. Электрон-
ная лампа. 14. Золотое 
дерево. 17. Расщепление 
нефти. 18. Старинная мед-
ная монета в 2 копейки. 19. 
Сочный плод. 20. Римский 
полководец, разрушивший 
Карфаген. 21. Товарищ, 
приятель. 22. Полупрово-

дниковый прибор. 23. От-
дельный живой человек. 
25. Скопление обломков 
горных пород перенесен-
ных ледников и отложен-
ных на месте его таяния. 
27. Денежный знак. 31. 
Русский зодчий. 32. Ста-
ринный боевой топор. 33. 
Библейский персонаж, 
купивший право перво-
родства за чечевичную 
похлебку. 34. Бабник, во-
локита. 

ПО вЕРТиКАЛи: 
1. Конец реки. 2. Ненор-
мальность, крайность, 
странность в поведении, 
в мыслях. 3. Трезубец. 4. 
Часть батальона. 5. Раз-
новидность напильника. 
6. Пожитки, имущество. 
10. Медленно сообра-
жающий человек. 11. 
Пешеходная часть ули-
цы. 12. Растение семей-
ства агавовых. 13. Рос-
сийский композитор, 
эстрадный певец, автор 
песен для многих звезд 
российской эстрады. 14. 
Словесная противопо-
ложность. 15. Учебное 
заведение. 16. Опера 
итальянского компози-
тора Клаудио Монтевер-
ди. 23. Амплуа актри-
сы. 24. Кормовая трава 
семейства бобовых. 26. 
Пропущенное или пло-
хо обработанное место в 
поле при пахоте, посеве. 
28. Охлаждающая жид-
кость для автомобиля. 

29. Сорт яблони. 30. Бард 
из Средней Азии.

ОТвЕТы
ПО ГОРиЗОнТАЛи:  2. Заворот. 

7. Псина. 8. Ерика. 9. Солитёр. 10. Те-
трод. 14. Аукуба. 17. Крекинг. 18. Грош. 
19. Киви. 20. Сципион. 21. Друг. 22. 
Диод. 23. Индивид. 25. Морена. 27. Мо-
нета. 31. Еропкин. 32. Чекан. 33. Иаков. 
34. Юбочник. 

ПО вЕРТиКАЛи:  1. Устье. 2. 
Заскок. 3. Вилы. 4. Рота. 5. Терпуг. 6. 
Скарб. 10. Тугодум. 11. Тротуар. 12. 
Драцена. 13. Укупник. 14. Антоним. 15. 
Училище. 16. "Ариадна". 23. Инженю. 
24. Донник. 26. Огрех. 28. Тосол. 29. 
Лобо. 30. Акын.

Государственный коми-
тет РА по делам молодежи 
и спорту назвал имена семи 
лучших спортсменов 2012 
года, достигших наилучших 
результатов в своем виде 
спорта.

вольная борьба - Рустам 
Ампар, тренер Астамур Бе-
ния.

Бокс - Саид Смыр, тре-
нер Алик Карди-Оглы.

Большой теннис - Ален 
Авидзба, тренер Артур Та-
тевосян.

Самбо, дзюдо – Диана 
Чалян, тренер Андрей По-
госов.

Шахматы – Сабина Бар-
цыц, тренер Альберт Кара-

петян.
Баскетбол – Дмитрий 

Джинджолия, тренер Да-
вид Бигвава.

настольный теннис – 
Леон Габлия, тренер Бес-
лан Карчава.

Спортсменов и трене-
ров поздравила председа-
тель Госкомспорта Шьазина 
Авидзба. На церемонию на-
граждения был приглашен 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр в Лондоне Денис 
Царгуш, который пожелал 
спортсменам и тренерам но-
вых побед.

Всем победителям пре-
поднесли грамоты и памят-
ные подарки.

Названы имена  лучших 
спортсменов 2012 года

в играх приняло участие 
11 команд практически со 
всех районов республики.   
и 6 команд юношей 

5 команд девушек: 
РДЮСШ-1, Очамчыра, Гул-
рыпш, РДЮСШ -2 и вне 
конкурса женская команда 
АГУ. И 6 команд юношей: 
РДЮСШ, Гулрыпш, Тамш, 
РДЮСШ-2, Очамчыра, 
ДЮСШ – Сухум.

К сожалению, в соревно-
ваниях не смогли принять 
участие команды Гагры, Тку-
арчала, Гудауты и Гала. Как 
стало известно, руководите-
ли этих районов и спорткоми-
тетов не смогли найти весьма 
ограниченные средства для 
приезда баскетболистов в 
Сухум на Кубок Абхазии. 

Соревнования проходи-
ли в зале ДЮСШа игр по 
круговой системе. Команда 

девушек РДЮСШ – 1, обы-
грав всех своих соперниц, 
заняла первое место. Об-
ладателями Кубка стали: А. 
Ачба, И. Атрушба, Э.Чкадуа, 
М. Амичба, М. Виноградо-
ва, М.Цвейба, Р.Авидьян, Н. 
Амичба, М. Корсая, В. Лата-
рия. (тренер В. Хашба).

Второе место у спортсме-
нок Очамчыры (тренер Д. 
Тарба), на третьем – команда 

В канун нового года школьники разыграли 
Кубок Абхазии по баскетболу

РДЮСШ -2 (тре-
нер В. Минчаков)

Ю н о ш е -
ская команда 
РДЮСШ,  также 
обыграв всех со-
перников, заня-
ла первое место 
(тренер С. Су-
щенко). Победи-
телями стали: Н. 
Логуа; А. Карака-
сиди; Л. Багате-
лия; С. Эбжноу; 
А. Парцхалия; Л. 
Бжания. На вто-
ром месте - гул-
рыпшцы (тренер 
А. Бескровный), 
а третье место 
впервые заняла 
команда из Тамы-

ша (тренер Г. Зантария).
Команды – победители 

были награждены Кубками, 
медалями и грамотами. 

Лучшими игроками пер-
венства стали    Ида Атрушба 
(РДЮСШ - 1) и  Наур Логуа 
(РДЮСШ). Самыми молоды-
ми и перспективными назва-
ны Алина Джонуа и Амина 
Гвазава (РДЮСШ - 2). 

владимир ХАШБА


