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Перспективный план озеленения столицы
Администрация столицы  в 

связи с тем, что ежегодно в ре-
зультате стихии падает до 40 
многолетних деревьев, разра-
батывает перспективный план 
озеленения Сухума.

“Ежегодно в результате сти-
хийных бедствий в Сухуме па-
дают от 20 до 40 деревьев. Если 
такая тенденция продолжится, че-
рез пять лет зеленые насаждения 
в нашем городе значительно поре-
деют, поэтому мы решили сделать 
шаг на упреждение и заняться 
подсадкой новых деревьев в со-
ответствии с разрабатываемым с 
участием ученых планом озелене-
ния на 15-20 лет”, – сказал на спе-

циальном совещании заместитель 
главы столичной администрации 
Леон Кварчия.

Как сообщил Комсомолке пред-
седатель госкомитета по экологии 
и природопользованию Савелий 
Читанава, наибольшему падению 
во время ветров подвергаются эв-
калипты и гималайские кедры, у 
которых поверхностная корневая 
система. “Недавний шквалистый 
ветер в ночь с 29 на 30 августа по-
валил до 20 кедров и эвкалиптов”, 
- сказал главный эколог. По его 
мнению, в Сухуме нужно сажать 
деревья с наиболее развитой кор-
невой системой, но при этом не 
допускать, чтобы декоративные 

насаждения ушли на второй план, 
поскольку “облик столицы при 
этом станет блеклым”.

Что касается платанов и кам-
форного лавра, растущего по все-
му городу, то, по словам Читанава, 
надо периодически производить 
формовку кроны для снижения 
парусности растений и увеличе-
ния устойчивости. “К озеленению 
столицы Абхазии необходимо 
приступать немедленно, - подчер-
кнул глава экологического ведом-
ства. – Оно должно происходить 
планомерно и ежегодно, но, к со-
жалению, этого в городе пока не 
происходит”.

Даут Кучба  

Детский фонд ООН (Юнисеф) оснастил школы маркерными до-
сками и канцелярскими принадлежностями. Наборы переданы 13 
школам Сухума, и в течение 2 недель их развезут в другие школы 
Абхазии

Специалист по образованию Фонда Рустам Аншба сообщил: 
«Каждая школа получит набор из 6 классных досок, на которых пи-
шут маркером, такие доски в процессе обучения используются во 
всем мире. Также мы передали в школы бумагу и маркеры. По нашим 
расчетам, этих канцпринадлежностей должно хватить на год».

Со своей стороны, начальник столичного Управления образова-
ния Людмила Адлейба поблагодарила Фонд: «За 2 года вы оказали 
большую помощь нашим школам и учителям. Проделана большая 
работа».

Школам подарили 
маркерные доски

Контакты

Три канализационных 
колодца и 60 метров ново-
го трубопровода проложено 
РСУ по улице Инал-ипа в 
Сухуме.

По поручению главы адми-
нистрации г. Сухум Адгура 
Харазия, МУП «Ремонтно-
строительное управление» 
проводит капитальный ре-
монт канализационной трубы 
(диаметром 315 мм) по улице 
Инал-ипа. Работы проводятся 
по замене 60 метров трубопро-
вода и установке трех новых 
канализационных колодцев.

Данный трубопровод явля-
ется одним из центральных в 
системе городской канализа-
ции, к нему идут канализаци-
онные трубы прилегающих 
улиц. Это часть улицы Джо-
нуа, частично Басария, Бубно-
ва и 4 марта.

На участке, где сейчас ве-
дётся капитальный ремонт, 
старая труба не подлежала 
ремонту и требовала замены. 

Новые трубы и колодцы: капитальный 
ремонт канализации по улице Инал-ипа

Делегация Администра-
ции города Сухум приняла 
участие в 11 межрегиональ-
ном форуме крупнейших ком-
паний ЮФО. В рамках фо-
рума руководители органов 
власти и топ-менеджеры 
крупных компаний, работа-
ющих в регионе, обсуждали 
ключевые проблемы и на-
правления сотрудничества.

В ходе работы форума за-
меститель главы администра-
ции г. Сухум Леон Кварчия 
выступил на панельной дис-
куссии, касающейся Черно-
морского экспортного хаба, 
с презентацией транспортно-
логистического потенциала 
города Сухум и необходимо-

Делегация Сухума приняла участие
 в форуме крупнейших компаний ЮФО

сти интеграции туристско-
рекреационной сферы горо-
да в туристический кластер, 
созданный в городе Сочи в 
рамках подготовки к зимней 
Олимпиаде 2014 г.

Также, был проведен ряд 
встреч с представителями 
крупного бизнеса ЮФО и 
презентован экономический и 
культурный потенциал города 
Сухум.

По окончании форума была 
достигнута договоренность с 
рядом крупных деловых изда-
ний о публикации материалов, 
описывающих экономический 
потенциал города Сухум и в 
целом республики, для чего в 
ближайшее время будут про-

ведены соответствующие кон-
сультации в Кабинете Мини-
стров Республики Абхазия.

Форум был организован 
журналом «Эксперт» при 
поддержке Администрации 
Краснодарского края, горо-
да Краснодар, Российского 
Союза Промышленников и 
Предпринимателей, общерос-
сийских общественных орга-
низаций «Деловая Россия», 
«Опора России». Ежегодный 
форум крупнейших компаний 
Южного федерального окру-
га – главное мероприятие, в 
рамках которого оценивается 
вклад регионального крупно-
го бизнеса в экономику терри-
тории.

Неполадки в системе канали-
зации на этом участке приво-
дили к тому, что вода вытекала 
на прилегающие улицы, чьи 
канализационные стоки долж-
ны были уходить по этому тру-
бопроводу... Все эти проблемы 
устранит замена трубы.

После завершения работ по 

укладке трубопровода и уста-
новке колодцев, «РСУ» про-
ведет расчистку территории и 
засыпку гравием места прове-
дения работ.

В настоящее время большая 
часть работ завершена, все ра-
боты будут завершены на сле-
дующей неделе.

Повторные выборы в городское 
Собрание состоялись

17 сентября в избиратель-
ных округах №2 и №10 (Тур-
база и центр города) прошли 
выборы депутатов Сухумско-
го городского Собрания.  

По словам председателя из-
биркома Аслана Дочия, в окру-
ге №2 из 1583 избирателей, 
внесенных в списки, прого-
лосовали 682, явка составила 
43%, а в 10-ом круге из 1872 
избирателей проголосовали 
534- 28,5%.   

Во втором округе баллоти-
ровались юрист законопро-
ектного отдела Народного Со-
брания-Парламента РА Саид 
Бутба, 1990 года рожд. и заме-
ститель председателя правле-
ния КБ «Сухум-банк» Апполон 
Латария, 1987 года рожд. 

В округе №10 баллотирова-
лись Темыр Купалба, 1990 года 
рожд., юрист юридической 
службы министерства обороны 

и Бакур Бебия, 1977 года рожд, 
главный специалист Управле-
ния министерства по налогам 
и сборам.

- Во 2-м округе за Саида 
Бутба проголосовали 347 из-
бирателей, а за Апполона Ла-
тария – 299.  В 10-м округе за 
Темыра Купалба – 324, за Ба-
кура Бебия – 197, - сообщил 
А.Дочия.

Таким образом, депутата-
ми Сухумского городского 
Собрания стали Саид Бутба 
и Темыр Купалба.

Процесс голосования в из-
бирательных участках прошел 
без эксцессов, в рамках закона. 

 Повторные выборы состо-
ялись в связи со смертью де-
путата от округа №10 Баграта 
Зантария, а также с избранием 
Лаши Ашуба (округ №2) де-
путатом Народного Собрания 
Абхазии. 

Башенные часы на здании администрации г. Сухум останови-
лись после обрушившейся  на столицу 29 августа стихии.

Как пояснил техник-смотритель башенных часов Леонид Нинемя-
ги, из-за сильного ветра башня часов сдвинулась и произошел пере-
кос, который мешает работе часовых механизмов. Кроме того, после 
стихийного бедствия стала протекать крыша башни, что делает не-
возможной работу часов во время дождей.

«Я пытался несколько раз запустить часы, но безрезультатно. 
Сами механизмы рабочие, необходимо выровнять башню и провести 
ремонт крыши, тем не менее в течение недели часы будут запуще-
ны, – сказал смотритель часов. - Ситуация усложняется тем, что само 
здание старое и любые работы требуют повышенной осторожности. 
В настоящее время этот вопрос изучается в администрации города и 
обсуждаются возможные варианты решения». 

Столичные часы «пойдут» ...
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 Около 30 новых лифтов будут
 установлены в сухумских домах

Замена старых лифтов на новые проходит в рамках инвести-
ционной программы содействия социально-экономическому раз-
витию Абхазии.

Как пояснил директор «Абхазлифт» Тимур Чкотуа, в настоящее 
время завезена большая часть лифтов, которые планируется заменить 
в этом году. И в течение десяти дней специалисты компании при-
ступят к их установке. В настоящее время начался демонтаж старых 
лифтовых механизмов.

«Установка одного лифта занимает порядка полутора месяцев, что 
включает в себя разборку старого лифта, установку, проведение ново-
го, пуско-наладочных работ и только потом только лифт вводится в 
эксплуатацию», – пояснил Чкотуа.

Всего в рамках этой программы до 2019 года  планируется устано-
вить около 60 новых лифтов в многоэтажных домах Сухума.

 Так говорят военные, но 
в этом убедились люди мир-
ных профессий, которым при-
шлось в период войны взять в 
руки оружие и защищать свой 
дом. Убежден в этом и Беслан 
Цвинария, участник Отече-
ственной войны народа Абха-
зии 1992-93 гг. 

- Артиллерия нацелена на по-

давление техники и живой силы 
во время боевых действий. Я по-
пал в артбатарею летом 93-го. А 
до того служил пехотинцем в во-
енном гарнизоне под командова-
нием Гиви Камуговича Агрба и 
участвовал в боевых действиях. 
Командующим артеллерийской 
батареи был мой одноклассник 
и сосед Тимур Квициния. Когда 
у него возникла проблема со спе-
циалистом-вычислителем, он ре-
шил, что я, экономист по образо-
ванию, хорошо считаю и потому 
справлюсь… 

Приказом министра обороны 
Б. Цвинария перевели в артил-
лерийскую батарею. Ему при-
шлось ускоренно изучить новую 
специальность.

-  Инструкторы, в их числе и 
Тимур Квициния, обучили, рас-
сказали, что и как … Артиллерия 
есть которая работает по прямой 
наводке, но в основном, работает 
с закрытых позиций, т.е. по рас-
четам. Для любого противника 
главная цель – подавление тяже-
лых видов оружия. Так сложи-
лось, что пришлось очень бысто, 
буквально за 2-3 дня, научить-
ся делать расчеты, т.е. освоить 
специальность вычислителя.  И 
уже через неделю пребывания 
в этой батарее пришлось делать 
расчеты в боевых условиях на 
Гумистинском фронте: батарея 
располагалась на территории 
совхоза Апсны (в селе Верхняя 
Эшера). Позже пошла интенсив-
ная стрельба по позициям врага 
- шла постепенная подготовка к 
наступлению на Сухум.

В июне 1993 года была прове-
дена операция-имитация насту-
пления на Гумистинском фронте, 
цель которой – отвлечь силы про-
тивника на Гумистинский фронт, 
на то время, пока осуществляли 
высадку десанта в Тамыше. Это 
было 23 июня, был день рожде-
ния сына, поэтому помню, мы 
стреляли целый день по целям, 
которые давало командование. 
Такая интенсивность позволила 
грузинам обнаружить нас, ответ-
ным огнем пытались подавить, 
по нам было выпущено около 
80 снарядов, к счастью, никто не 

Накануне празднования Дня 
освобождения Сухума наш кор-
респондент встретился с вете-
раном Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 гг, 
Героем Абхазии, командиром 
Сухумского батальона, полков-
ником в запасе Сергеем Ма-
тосяном, который поделился 
своими фронтовыми воспоми-
наниями. По его словам, сен-
тябрьское наступление на Су-
хум готовилось заранее и уже 
10 числа поступил приказ 2-му 
мотострелковому батальону 
(Сухумскому) первой бригады 
выдвинуться в район Нижней 
Эшеры.

- Это необходимо было сде-
лать скрытно, соблюдая конспи-
рацию.  На тот момент действо-
вало соглашение о прекращении 
огня и разводе сил, которое осу-
ществлялось под наблюдением 
российских и международных 
специалистов. 

Наш батальон был размещен 
в районе госпиталя в Нижней 
Эшере, а 14 сентября командиры 
всех подразделений были при-
глашены на совещание в Гудауту 
к главнокомандующему Владис-
лаву Ардзинба. Здесь, в ходе дол-
гого обсуждения, было принято 
решение о проведении штурма 
столицы 16 сентября. 

В соответствии с приказом, в 
13 часов того же дня, личный со-
став батальона, предварительно 
разоружив группу грузинских 
военнослужащих из состава со-

в м е с т н о г о 
патруля на-
б л ю д а т е -
лей, пересек 
нижний Гу-
мистинский 
мост. Часть 
б ат а л ь о н а , 
под руковод-
ством    Ле-
вана Микаа, 
выдвинулась 
вдоль желез-
ной дороги в 
сторону го-
рода, другая 
часть - под 
моим командованием- разверну-
лась от моста в сторону моря и 
фронтально направилась в на-
правлении Учхоза. С наступле-
нием темноты я приказал движе-
ние прекратить, так как не было 
разведывательных данных о си-
лах и средствах противника, и 
начать дальнейшее продвижение 
с рассветом. 

Ранним утром, 17 сентября, с 
боями, отбивая атаки врага, мы 
дошли до Учхоза и заняли обо-
ронительную позицию. А уже 
18-19 сентября, согласно прика-
зу штаба фронта, мы двинулись 
к Ачадарской железнодорожной 
платформе. 

С 21 на 22 сентября меня вы-
звали в штаб фронта, где была 
объявлена    благодарность лич-
ному составу батальона за вы-
полненную боевую задачу по 
сдерживанию сил противника. 

Там же было запланировано 
дальнейшее наступление на го-
род через массив Гумиста с вы-
ходом на Новый район. 

22 числа около 11 часов утра 
был получен приказ выдвинуть-
ся с боями в сторону города. На 
протяжении всего дня батальон 
находился в боевом контакте с 
противником, в ходе которого мы 
понесли большие потери убиты-
ми и ранеными. В этот же день 
я был тяжело ранен сам и опера-
тивной ситуацией владел плохо, 
однако поле боя не покидал.  Са-
мым главным для меня было то, 
что задача, поставленная штабом 
фронта, была выполнена, враг 
был уничтожен, территория ос-
вобождена. Выжившие бойцы 
всю ночь эвакуировали ранен-
ных и выносили тела погибших. 
В ту же ночь меня перенесли 
через Гумистниский мост в тыл, 
в Гагрскую больницу, здесь для 
меня война закончилась.

Пользуясь случаем хочу по-
здравить всех ветеранов, участ-
ников Отечественной войны 
народа Абхазии, всех жителей 
славной Апсны с Днем Победы и 
освобождением Сухума! Желаю 
всем мира, добра, процветания. 
Вечная память героям, погибшим 
за освобождения нашей Родины.

Записал Руслан Тарба

За 5 дней до освобождения Сухума
 Ко Дню Победы

погиб. Передислоцировались… 
Потом было июльское наступле-
ние, я, как вычислитель, первые 
трое суток вообще не спал, толь-
ко по 15 минут, каждый раз были 
новые цели, их надо было рас-
считывать. Приходилось упро-
щать формулы так, чтобы боец 
артбатальона мог на калькулято-
ре вычислить место расположе-

ния цели, к примеру, 
высчитывать уро-
вень высоты и т.д. 

Позже Тимура 
перевели командо-
вать гаубичной ба-
тареей и командо-
вал нами Джофик 
Хашиг (погиб после 
войны в Гали при 
исполнении служеб-
ных обязанностей). 

В конце июля, на-
кануне перемирия, 
меня назначили ко-
мандиром взвода, 
вместо погибшего 
Ромы Гицба. Теперь 
уже мне надо было 
кого-то обучить 
делу вычислителя. 
Решил, что Омар 
Чхава подходит: 
быстро усваивал ин-

формацию, хорошо считал, был 
очень ответственным. Обучил, 
благо было время до 16 сентября, 
до начала операции по освобож-
дению Сухума. В сентябре я сам 
командовал огнем батареи (6 рас-
четов). Должен признаться, ра-
бота артиллерии, все движения, 
команды, все как в советских 
фильмах про войну, - рассказы-
вает Беслан Цвинария.

Конечно, ему, сухумчанину, 
хотелось войти в город одним из 
первых, но служба не позволила.

- Нам заранее, числа 10-11сен-
тября, дали цели, надо было их 
рассчитать, причем точно, ведь 
была и движущаяся цель. Точ-
ность попадания, безусловно, за-
висит от вычислителя, зная это, 
иногда мешали волнение и чув-
ство ответственности. На войне 
важно уметь сохранять трезвый 
ум и самообладание. Когда на-
чалась операция, в ходе боевых 
действий цели менялись, у нас 
было три пушечные батареи, 
одна – на прямой наводке, две 
работали с закрытых позиций. 
Сложные были моменты, гибли 
люди, волновались, тревожи-
лись, но уверенность, что осво-
бодим Сухум была, причем не 
только в сентябре. Наших ребят 
из артбатареи послали на раз-
ведку, попали под обстрел, был 
ранен Лютик Лазария, к счастью, 
выжил, до того был ранен води-
тель Джопуа Гурам, при пере-
возке людей… В сентябрьском 
наступлении, нашу батарею 
оставили в закрытой позиции. 
Поэтому бои, само взятие города 
мы не могли видеть, но делали 
все, чтобы оно состоялось. Я хо-
тел очень увидеть объединение 
двух фронтов. Ведь всю войну 
переживал о братьях, кутольские 
воевали на Восточном фронте, и 
я мало о них знал, а слухи были 
тревожные...  

27 сентября мы были на сопке 
над рестораном «Ущелье» в Эше-
ре, но, когда увидели, что небо 
над столицей светилось: стреля-
ли трассирующими патронами, 
мы поняли - город освобожден. 
Какое было ликование …

 Мадона Квициниа 

«Без артиллерии ни 
одна операция не может 

быть успешной…»

В канун Дня Победы ми-
нистр обороны Республики 
Абхазия генерал армии Ми-
раб Кишмария встретился с 
добровольцами-участницами 
Отечественной войны народа 
Абхазии Ульяной Смирновой 
и Анной Марченко. 

Как рассказал комиссар груп-
пы «Эдельвейс» Заур Аршба, 
Ульяна прибыла в Абхазию 
вместе с мужем в первые дни 
войны. Супруг Андрей Сердю-
ков (кличка «Худой») был ко-

мандиром группы «Эдельвейс», 
прошел всю войну, а Ульяна в 
годы войны была медсестрой, 
старшим лейтенантом медицин-
ской службы. Она дважды в со-
ставе группы десантировалась 
на восточном фронте. После 
войны, когда трагически погиб 
Андрей, она уехала на Родину в 
Санкт-Петербург и не приезжа-
ла 23 года в Абхазию. Нынеш-
ний приезд был торжественным 
и печальным, приказом мини-
стра обороны Абхазии Андрей 

Посмертная награда 

Сердюков был награжден по-
смертно медалью «За Отвагу», 
ее Мираб Кишмария вручил 
сыну командира – Владимиру. А 

Ульяна награждена юбилейной 
медалью «ХХ лет Победы». 

   Перед вручением наград ми-
нистр обороны сказал о том, что 
Андрей Сердюков был муже-
ственным, храбрым человеком, 
проявил себя на высшем уровне, 
он очень много сделал для Аб-
хазии и достоин большего. «Мы 
вас не забываем и помним, спа-
сибо вам, жаль, что приходится 
вручать медаль посмертно», - 
подчеркнул Кишмария. 

   Гости поблагодарили мини-
стра и пообещали обязательно 
приехать на 25-летие Победы на 
будущий год.

Р. Тарба
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А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-

башьраан ащ0ны-6ала6ь Айъа 
аха6ъи0търазы сентиабр 16 рзы 
А8сны Арб5ьар Мч6ъа зымэхак 
0бааз ажъылара напы адыркит. 
Шьыбжьон, асаа0 акы шыйаз 
Ешыра а6ы0ан Гъымс0а аё-
иас аладахьтъи ацща и6ъсит, 
аам0акала Айъа аха6ъи0търа-
зы ажъылара аэар0баауан аю-
адахьалагьы. Хы6ъкыс ийан 
ащ0ны-6ала6ь ю-ганк рыла иа-
хыкъшаны амацъаз а0акра. 

Сентиабр жъибжь рзы 
А8садгьыл ахьчаюцъа астрате-

гиатъ 7акы змаз Айъайа инагаз 
амюа6ъа рахь икылсит, егьаа-
ныркылеит. Аюадахьала ижъы-
лаз щаибашьцъа есааира 8хьайа 
инаскьон, ур0 рыхъ0а6ъакгьы 
а8хьа инеиуази дареи рэеидыр-
кылеит. Гъыма (Шрома9, Ка-
ман, Цугуровка ущъа а6ала6ь 
иахагылоу ахъ6ъа аанкылан.

Сентиабр юеижъа рзы а8суа 
еибашьцъа ащ0ны-6ала6ь иала-
леит. Сентиабр юеижъеи юеижъ-
иаки рзы Айъа амацъаз и0ар-
кит. Сентиабр юеижъихъба, 
ахъыл8аз А8сны Ащъын06арра 
абирай Айъатъи аихамюатъ 
вокзал иахашъыршъыруан.

Сентиабр юеижъиюба рзы акъ-
зар, а6ъылаюцъа даара рэазыр-
шъеит Мрагыларантъ Айъайа 

ацхырааразы аибашьыга атех-
никеи аибашьцъеи раашь0ра-
зы, аха Мрагыларатъи афронт 
айны ща8садгьыл ахьчаюцъа  уи 
алдмыршеит, ур0 имюа8ыргоз 
ажъылара6ъа ирыбзоураны 
А8сны иалсуа амюаду хада ахь 
икылсхьан, рхы иа6ъи0ыртъ-
хьан Аёюыбжьа, Шъ6ъырча. 
Щаибашьцъа Къыдры аёиас ай-
ынёа инаёеит, убри абзоурала 
Айъатъи ащаиртъ баяъаза еих-
суан.

Сентиабр юеижъи8шьба рзы 

– щаибашьцъа Айъа ианалала 
ахыряъяъар0а6ъа ааныркыле-
ит, аяацъа ацъыё ду6ъа рыманы 
ихьа7уан.

Сентиабр юеижъихъба рзы 
А8сны Арб5ьар Мч6ъа рко-
мандайа7ара хада айнытъ а6ы-
р0уа ар ркомандайа7аюцъа ры-
эрымардеит, а=агылара ийар7о 
шь0а а7акы шамам щасаб азу-
ны, ирабжьаргеит ашьака0ъара 
аанкылазарц. Аха уи иахьынёа-
ха7гылаз убартъ ийамызт. 

Сентиабр юеижъибыжьба 
рзы а8суа еибашьцъа Ареспу-
бликатъ стадиони Айъатъи 
а5ьармыкьеи рганахьала а6а-
ла6ь агъахьы еихон актъи 
абригада архъ0а6ъа – актъи, 
аюбатъи, ах8атъи абатали-

он6ъа. А8сны Апрокуратура 
хада ахьынтъи амшын а=ы6ъи 
рыла инеиуан азенит-пулеми-
оттъ баталион. Аищабыра Рыю-
ны ахь ижъылон айабарда6ъеи 
аерман6ъеи ргъы86ъа. Аюада-
хьала Аищабыра Рыюны ашйа 
илбаауан аюбатъи абригада ак-
тъи, аюбатъи, ах8атъа абатали-
он6ъа. Убри аам0азы Аищабы-
ра Рыюны ашйа инаскьон актъи 
аюбатъи абригада6ъа егьыр0 
ргъы86ъагьы. Жъохъ саа0и юе-
ижъижъаба мину0и рзы А8с-
ны абирай ахаргылан А8сны 
Аищабыра Реилазаара ахыбра, 
ащ0ны-6ала6ь ахы иа6ъи0тъын.

Жъаюа мшы ицон Айъа 
а0арцъразы, ампы7ахалаюцъа 
ры6ъцаразы ажъылара6ъа. 
Жъаюа-ныз6ьюык рйынёа 
ийаз а6ыр0уа еибашьцъеи, 
ркъылёы техникеи, рартилле-
риеи, рщаиртъ мч6ъеи еила-
8ыххаан. Айъа аха6ъи0търа 
иалахъын а8суа еибашьцъа 
реи8ш, Нхы7-Кавказ, Алада 
Урыстъыла, )ыр6ътъылеи 
Шьамтъылеи рйнытъ иааны 
ща8садгьыл щацзыхьчоз. А8с-
ны аха6ъи0търа=ы Аиааира 
агаразы иаанхон хымш за-
7ъык.

В.Баалоу

А8снытъи ащъын06арратъ 
университет а0оурыхтъ факуль-
тет актъи акурс астудентцъа 
ихацдыркит изаам0анытъиу 
а8хынтъи археологиатъ 8шаа-
ра6ъа. Ур0 рщъаа6ъа ир0агёаны 
аусура6ъа мюа8ысуеит Айъатъи 
абааш иахьа7анакуа. Асту-
дентцъа русура напхгара аи0оит 
а0оурыхтъ факультет адекан, 
а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа 
ркандидат, адоцент Алик ГА-
БЕЛИА. 

А7арауаю иажъа6ъа рыла, 
ар0 астудентцъа рзы ари аусу-
ра ра8хьатъиуп, убри инама-
даны иёбан уажъа8хьагьы аус 
зыдулаз а0ы8 а=ы а8шаара6ъа 
рымюа8гара. Аха, убри аан 
ищъатъуп Алик Габелиа инап-
хгарала  а=ар ащъира зхиааны 
ийаз а0ы8 шыдрыц6ьаз, анаюс 
ауп аусура6ъа анхацыркызгьы. 

Насгьы иазгъа0атъуп, а8шаа-
ратъ усура6ъа сынтъа ма3к ихь-
шъаны ишалагаз, уаанёа иуль 
–август мзазы имюа8ыргоз0гьы, 
уажъы сентиабр ахь иахыган. 
Избан акъзар, а8хын ашоура 
яъяъа ыйан, амра ицъгыланы 
аусура шъар0ан агъабзиаразы.

Сынтъатъи археологиатъ 
8шаара6ъа раан, акультуратъ 
=ыгщара =ыц6ъа 8шааёамызт, 
аха астудентцъа рзы уаанёа иаа-
дыртхьазгьы аинтерес ду а7оуп. 
Лаб=аба идырбаны дара ирзеи-
0ащщъоит Айъатъи абааш а0оу-
рых еи8ш, уи иа7анакуа аам0а-
6ъеи, акультуратъ =ыгщара6ъеи 
ртъы. Алик Габелиа ищъоит  
Айъатъи абааш иахьа7анакуа 
археологиатъ 8шаара6ъа ры-
мюа8гара даэакы еи8шымкъа 
а0оурых07ааюцъа 6ъы8шцъа 
а8ышъа шырна0о. А7арауаю 
игъаанагарала а8ышъа ари аза-
наа0 алызхыз рзы а7ак ду амо-
уп, избан акъзар уи аан дара 
алшара рымоуп акырёа ибеи-
оу А8сны а0оурых ир7ауланы 
а07ааразы. Уи анаюсгьы дара  
иднар7оит а0оурыхтъ байа6ъа 
рыхёыёаара, рмила0 р0оурых 
ахь ирымоу агъыбылра акъзар 
иаряъяъоит. Астудентцъа аус 
руеит ю-гъы8кны рэеихшаны, 
иаадкыланы а8ышъара иахысуа 
рхы8хьаёара юынюажъи жъаю-
ык иреищауп.

Айъатъи абааш щаам0азгьы 

еи6ъханы ийоу, ашъышы6ъс6ъа 
ра8хьа арайа ийаз а6ала6ь иа-
хаану, ажъытъёатъи ргылароуп. 
Ари иуникалтъу а0оурыхтъ-
археологиатъ байоуп.  А7ыхъ-
тъантъи юынюажъи жъаба 
шы6ъса рыюны7йа арайа аам0а-
аам0ала а8шаара6ъа мюа8ысуе-
ит. Ур0 раан ирацъаёоуп а7ара-
уаа адгьыл и7ырхыз хъы-змам 
аматериал6ъа. Ур0 зегьы  ар0 
а0ы86ъа р=ы инхоз ажълар6ъа 
ры8с0азаара атъы еи0азщъо 
ма0ъар6ъоуп. Убас антикатъи 
аам0а иа7анакуа 7айаёатъи 
а=ыгщара=ы и8шаан абзазаратъ 
маруга6ъа рыхъ0а6ъа, убасгьы 
аюнытъ ма0ъахъ6ъа рйъыр3аха-
6ъа.

А7арауаа аёъырюы ргъаана-
гарала Айъатъи абааш а=ы имю-
а8гатъуп комплексла иазнеины 
еи=каау археологиатъ жра6ъа. 
Насгьы хшыюзышь0ра ду а0атъ-
уп ажъытътъи абайа аи6ъыр-
харазы ийа7атъу. Ари агъаа-
нагара да6ъшаща0уп а7арауаю 
Алик Габелиагьы. Иара ищъоит  
астудентцъа уажъы а8шаара6ъа 
ахьымюа8ырго а0ы8 а=ы есы-
шы6ъса а8хынтъи а8ышъаиура-
ан ажра6ъа шымюа8ысуа. Иара 
агъраганы дыйоуп мышкызны 
а8суа археологцъа ишрылшо 
иахьа уажъраанёа и8шаам ащ 
:ьалышьбеи  анышъ дахьама-
даз а0ы8гьы ашьа6ъыргылара.

Елана Корсаиа

Айъа аха6ъи0търа – 24 шы6ъса

Аиааира зча8аз амш

 А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ра8хьатъи амш6ъа инадыр-
кны А8садгьыл ахьчара иазгылаз рхы8хьаёара=ы ийан  Айъаа 
ры3къынцъа.Ур0 хаз-хазы еиуеи8шым агъы86ъа ирылан. Иш-
неи-шнеиуаз Алада-Ешыра юынюеижъижъабаюык рйынёа хазы 
рэеидыркылеит, ргъы8 хьёысгьы иаиуит «Гроза». Аха ур0 рахьтъ  
аб5ьарла еи6ъшъаз ма3юын. 

Аибашьраан абаталион6ъа реи=каара ашйа ианиас Айъатъи 
абаталионгьы аи=каара а8шьгахеит, уи аи=каара иалахъын Леу-
ан Ми6аа, Витали Корсантиа, Даур Щаразиа,  Севериан Шларба, 
Иура Хъа0ланёиа, Гена ?нариа, Робик Ашъба, )амаз Берзениа  
ущъа егьыр0гьы. А8сны  атъылахьчара аминистрра айнытъ абата-
лион ашьа6ъгылара=ы ацхыраара йаи7еит Дмитри Адлеиба.

А8хьа Айъатъи абаталион щъа изышь0аз 8ызара азиуан Севе-
риан Шларба, ашь0ахь - Сергеи Матосиан. Абаталион аштаб аи-
щабыс даман Леуан Ми6аа,  акомиссарс дыйан Роман Яъын5ьиа. 
Абаталион еиднакылоз актъи арота напхгаюыс дыйан Иура Хъа-
0ланёиа, аюбатъи - )амаз Берзениа, ах8атъи (айабарда6ъа ргъы89 
- Салим Варитлов.

А8сны ащ0ны-6ала6ь Айъа аха6ъи0търазы еи=кааз зымэхак 
0бааз ажъылараан , аханатъ еи8ш, афырха7ара аадыр8шуан 
Айъаа ры3къынцъа. Рыгъ0акгьы наёеит сентиабр юеижъибыжьба 
рзы. Аибашьра=ы ща8садгьыл ахьчаюцъа иргаз Аиааира рыхъ0а ду 
алоуп Айъаа ры3къынцъа.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра (1992-19939 аан Айъатъи аба-
талион анеи=кааха инаркны уи еиднакылоз рйынтъ А8садгьыл 
рхы а6ъыр7еит4

Даур Адлеиба, Витали Адлеиба, Омар Шьын6ъба, Валери Ажьи-
ба, Арсен Абазов, Нугзар Ардбелаа, %ьон Басариа, Анзор Бигъаа, 
Ас0амыр Барцыц, )емыр Бранёиа, Владимир Богатенко, Аркади 
Гаделиа, Беслан Гон5ьуа, Руслан Дгебиа, Иура Гъбаз, Ас0амыр 
Ладариа, Альберт Ладариа, Беслан Касланёиа, Даур Къар3елиа, 
Виолетта Клиевскаиа, )емыр Лагълаа, Игор Кутепов, Сергеи 
Есоиан, Даур ?абриа, Беслан №кадуа, Рауль Хъарцкиа, Вахтанг 
Шъардлаа, Адамыр Маршьаниа, Андреи Сефериан, Витали Мато-
сиан, )емыр ?нариа, Гульнара Вазганава, Мурад Къы5ьев, Заур 
)ыжъба, Сагател Рштуни ущъа егьыр0гьы. 

Юажъи 8шьба шы6ъса ра-
8хьа сентиабр жъаф рзы иха-
цыркыз Айъа а0арцъразы  
ажъылара, игхам иащщъар, 
сентиабр юажъи жъаба рзы 
игаз Аиааира ганкахьала ари 
аоперациа ал7шъа иабзоура-
хеит щъа. Айъа а0арцъразы 
ари аоперациа цон  жъеи-
замш. Ирацъан уи иацыз а8с-
0бара, А8сны ащ0ны-6ала6ь 
ахы а6ъи0търазы щаибашь-
цъа рхы еигёаёомызт. Избан 
акъзар, еилыркаауан Айъа 

знык аяа иалцара анрылша, 
анаюстъи аиааира еища ишы-
мариахоз. Архъ0а6ъа ако-
мандайа7ара бзиа рыман, 
рыстратегиа акъзар ищъаа-
6ъ7ан. Уи иал7шъаны ауп, 
сентиабр юажъи быжьба рзы 
а8суа еибашьцъа изларылшаз 
Айъа агъаны игылаз ахыбра-
6ъа раанкылара. Зегь реища 
астратегиатъ йазшьа змаз щъа 
и8хьаёаз Аминистрцъа Рсовет 

ахыбрагьы 0арцъын. Жъаюа 
нызы6ьюык инарзына8шуа 
еидызкылоз аяа ирхъ0а 8ых-
хаа ишь0а7ан.

«А6ыр0уа-а8суа еибашьра 
1992-1993» зыхьёу а0оуры-
х07ааю В. *ачлиа ишъйъы 
айны июуеит абас: А6ыр0цъа 
рырхъ0а6ъа А8сны алгара 
ргъы иш0ам шьа6ъыряъяъа-
ны ианеилкааха нахыс А8с-
ны акомандайа7ара аштаб 
ащ0ны6ала6ь а0арцъразы 
аоперациа =ыц аус адулара 
иалагеит. Аоперациа аплан 
еи6ъдыршъеит усйантъи аа-

м0азы атъылахьчара ами-
нистрс ийаз, аинрал-маиор 
Сул0ан Сосналиеви аштаб 
хада аищабы, аинрал-маиор 
Сергеи Дбари. Щъара а0а-
хума, аоперациа ха0алатъи 
хыла8шра шаи0оз А8сны ар-
б5ьармч6ъа ркомандайа7аю 
хада Владислав Арёынба. 
Аплан иазкыз ацъажъара6ъа 
3ыдалатъи астатус рыман, 
ур0 зегьы маёан. Аплан ина-
6ъыршъаны иаразнак аю-
фронтк рйынтъ ажъылара 
алагара гъ0акыс ийан. Уи аяа 
ирхъ0а6ъа еийънашар акъын, 
рымч6ъа ракъзар еи7анатъу-
ан. Мра0ашъаратъи афронт 
ала аибашьцъа Айъатъи 
ахырхар0а ала иаразнак 
ахырхар0а6ъа х8а рыэрызкны 
идъы6ълон. Арратъ-мшынтъ 
мч6ъа Айъа иахьа7анакуа 
амшын а8шащъа ааныркыле-
ит, уи алагьы аяацъа алшара 
рымырхит амшын айынтъ 
аибашьразы. Мрагыларатъи 
архъ0а6ъа ракъзар хы6ъ-
кыс ирзы6ъыргылан Айъеи 
Очамчыреи еимаздо амюаду 
аанкылара. Ар0 ахыкък6ъа 
л7шъабзиала инагёан». А8суа 
еибашьцъа ргъымшъареи, ры-
8садгьыл рхы а6ъ7ара иазы-
хианы иаадыр8шуаз агъаяь-
реи, ирыбзоуроу рацъоуп.

Хы8хьаёарала има3ыз, аха 
доущала ияъяъаёаз, аибашь-
ра адъа=ы зы8с0азаара иаме-
игёоз а8садгьыл ахьчаюцъа 
хаш0ра ры6ъым. Акыр иу-
адаюуп ар0 амш6ъа рзы ур0 
ргъалашъара иацу ахьаа ахга-
ра. Айъа а0арцъразы ажъыла-
ра6ъа раан и0ахаз мыш6ъак 
роуп ирыгхаз изызгъышьуаз 
аиааирамш а8ыларазы. Хаш-
0ра а6ъымзааит А8сны ахьча-
юцъа ргъалашъара.

Агърагара агъ0акы 
анагёара ианацхраауа

Ирацъаёоуп адгьыл и7ырхуа 
хъы-змам ама0ъар6ъа 

Зы8садгьыл айазаареи айам-
заареи ианрыбжьагылоу зхы-
зы8сы иамеигёакъан  зыжълар 
рывагылара зылшо дреиуоуп 
щ5ьын5ьуаю  Озлем :ымза.  
Абаза 8щъызба Озлем :ымза 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра йалаанёагьы л0оурыхтъ 
8садгьыл ахь даахьан. Уи А8с-
нытъи ащъын06арратъ универ-
ситет аекономикатъ факультет 
айны а7ара шыл7оз ауп аи-
башьра ишалагаз. 

Аибашьра ра8хьатъи аам0а-
зы, юба-х8а мзы инарзына8шуа 
аус луит А8суа радио адырра-
0ара «А8садгьыл агъеисыбжь» 
айны.  Озлем 0ыр6ъшъала 
адырра0ара мюа8ылгон, ха0а-
ла, А8сны ан0ы7 инхо щ5ьы-
н5ьуаа ры8садгьыл айны ийоу 
ах0ыс6ъеи ажъабжь6ъеи рызна-
гаразы. Анаюс, лха0ы8ан даэа-
ёъы дааныжьны Озлем аб5ьар 
шь0ыхны ахыряъяъар0ахь дцо-
ит.  Шамиль игъы8 далан. Оз-
лем иана0ахыз илылшон лашь-
цъа рыхъра а=ащъара, ры8сы 
аи6ъырхара, аха, иара убас, ур0 
ргъы рыяъяъо аха7ам8щъыс-
ра аар8шуа дрывагыланы аи-
башьра шлылшоз алагьы лхы 
аалыр8шит.

Озлем иахъ0аны илы8хьаёом 
аибашьраан илыллыршаз рза-

а0гылара, аха щара иаадыру-
еит Гъымс0атъи афронт айны 
А8садгьыл ахьчаюцъа дрыцны 
уи акыр ажъылара6ъа дышры-
лахъыз. Дыйан Мрагыларатъи 
афронт айны Къачара а6ы0а 
аха6ъи0търаангьы. Уи даара 
илцъыхьан0аны еи0алщъоит, 
усйан а8с0бара6ъа ма3ымкъан 
ишыйалаз.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ашь0ахь 11 шы6ъса 
ан7ы ауп ры8с0азаара анеи-
лар7а А8садгьыл ахьчараан 
гъы8к айны еицыйаз Озлем 
:ымзеи лы8шъма Аслан )ща-
с0ойъеи.

«Щара ща8садгьыл аи6ъыр-
харазы ауп щзеибашьуаз, ахе-
и0ащъара хырэхъароушъа ийа-
лоит», лщъоит Озлем улаз7аар. 
Аиашазы, Озлеми Аслани 
ахёыргара злам, уи егьашь0ам 
роуп. А8садгьыл ахьчараан, 
зегь реи8ш, даргьы иахьрыхъ-
0аз ийан, ирылшазгьы йар7еит 
щъа иршьоит. Амала уи алацъ-
ажъара ахъ0аны иры8хьаё-
ом.  Ры8ща  Иасмин илызкуп 
а0аацъара=ы ргъыяра6ъа зегьы.  

Озлеми уи лы8шъма Аслани 
р0аацъара Ма3ара ащабла=ы, 
хъ-еихагылак змоу  аюн6ъа 
руак айны инхоит, анхар0а 
змоу а0аацъа рзы  ари гъеи-

зырщагоуп. Озлеми Аслани 
Айъа аха6ъи0търа амш еи8ш,  
аибашьра=ы А8сны иагаз Аиа-
аира Амш щажълар зегьы иры-
дырныщъалоит. Дара рха0а6ъа 
ракъзар, ари амшныщъа А8сны 
иахьа8ыло  насы8 дуны иахъа-
8шуеит.

                              В. Ацыхъба

  Згъы еи0ам8аз Озлем 
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

По горизонтали: 1. Сорт фаянса. 
5. Созвездие Южного полушария. 7. 
Легкая двухколесная коляска, в ко-
торую впрягается человек. 8. Стиль, 
воспроизводящий старину. 9. Лич-
ное время. 12. Лютеранский храм. 
14. Представление на аэродроме. 
15. Элемент высшей школы верхо-
вой езды. 16. Надменность, высо-
комерие. 19. Испанский диктатор. 
23. Тригонометрическая функция. Ответы 

По горизонтали:  1. Опак. 5. Печь. 7. Рик-
ша. 8. Ретро. 9. Досуг. 12. Кирха. 14. Авиашоу. 15. 
Лансада. 16. Спесь. 19. Франко. 23. Секанс. 26. 
Просека. 27. Оборки. 28. Либеро. 29. Снежник. 
30. Леталь. 33. Излука. 37. Птица. 40. Завязка. 41. 
Треббия. 42. Стопа. 43. Койот. 44. Малик. 45. Уди-
ла. 46. Балх. 47. Навь.

По вертикали:  2. Петушок. 3. Крокус. 4. 
«Экарте». 5. Падаль. 6. Частное. 8. Руина. 10. 
Графа. 11. Гауф. 13. Фарс. 17. Процент. 18. Стей-
ниц. 20. Рабле. 21. Нерпа. 22. Опись. 23. Салки. 24. 
Кобол. 25. Нырок. 30. Лязг. 31. Тевяк. 32. Лазейка. 
34. Змеелов. 35. Узбек. 36. Азям. 37. «Пастух». 38. 
Ирония. 39. Атаман.

КРОССВОРД

26. Дорога в лесу, очищенная от де-
ревьев. 27. Веревочки у лаптей. 28. 
Амплуа футболиста. 29. Гора в Суде-
тах. 30. Мутантное состояние гена, 
приводящее организм к гибели. 33. 
Крутой поворот русла реки. 37. Важ-
ная .... 40. Событие, определяющее 
начало развертывания сюжетного 
действия. 41. Правый приток По. 
42. Часть ноги. 43. Луговой волк. 44. 
Арабский монархический титул. 45. 

Часть конской сбруи. 46. Провинция 
в Афганистане. 47. Дух смерти в вос-

точнославянской мифологии.
По вертикали: 2. Аквариум-

ная рыба. 3. Луковичное растение. 
4. Карточная игра. 5. Дохлятина. 
6. Результат деления. 8. Пожилой 
немощный человек. 10. Полоса 
или столбец на листе бумаги, обо-
значенный двумя вертикальными 
линиями. 11. Немецкий писатель, 
автор сказок «История о малень-
ком Муке», «Калиф аист», «Хо-
лодное сердце». 13. Театральная 
пьеса легкого, игривого содержа-
ния с внешними комическими эф-
фектами. 17. Сотая доля числа. 18. 
Чемпион мира по шахматам. 20. 
Французский писатель-гуманист. 
21. Млекопитающее семейства 
тюленей. 22. Перечень имущества, 
документов. 23. Детская игра. 24. 
Язык программирования. 25. Пти-
ца семейства утиных. 30. Звук, 
производимый ударяющимися 
друг о друга зубами. 31. Серый тю-
лень. 32. Уловка, хитрый, ловкий 
прием для выхода из неприятного, 
затруднительного положения. 34. 
Охотник за кобрами. 35. Житель 
азиатского государства. 36. Кре-
стьянский верхний кафтан. 37. 
Басня Ивана Крылова. 38. Тонкая 
насмешка, выраженная в скрытой 
форме. 39. Казачий командир.

Сара аиакъым                                          У меня нет
(ацъгьоура) сгъы и0ам.                          злого умысла.

Шъсыршъеит щъа сыйоуп.                 По-моему, я вас напугал.

Сара шъсыршъар                               Я не хотел Вас
с0ахымызт (с0ахёамызт).                     (на)пугать.

Сара шъара сшъышь0аланы           Я иду за Вами потому, что
саауеит, избанзар сара 
Маршьанаа рахь сцар с0ахуп.       я хочу пойти к Маршанам.

Авокзал а=ы убас (и)сарщъеит:          На вокзале мне сказали:
«Абри а8щъыс                                   «Пойдите (идите) вслед за
шълышь0аланы шъца(ла)!               этой женщиной!
Маршьанаа абри а8щъыс                     Маршаны живут недалеко
л0аацъа рааигъара инхоит», - щъа.    от родителей этой женщины».

«Ааи, ур0 уа ааигъа инхоит».        «Да, они живут там поблизости.

Ус акъзар, шъареи                              Тогда мы с Вами
 сареи щаимюалацъоуп.                        попутчики.

Уи даара ибзиоуп.                               Это прекрасно.

Уажъраанёа сшъон, аха                Мне одной было страшно
шь0а сшъаёом (сшъом).                до сих пор, но теперь не страшно.

Шь0а шъара шъыйоуп.                      Теперь Вы здесь.

Шь0а шъара шъсыцуп.                      Теперь Вы со мной.

Шъара шъахьсыцу, шь0а                  С Вами теперь я ничего не
сара акы сацъшъом.                      боюсь  (мне ничего не страшно).

Амала сыш8ашъыршъеи                    Но как Вы
(зайа сшъыршъазеи)?!                       меня напугали?!

Сыш8ашъеи (зайа                                 «Как я испугалась?» -
сшъазеи)?» - сщъеит сара.                      сказала я.

«Са0ашъым7ан, абаа8сы!           «Простите меня, пожалуйста!

Иаажъг (исышъ0) шъчамадан,       Дайте (мне) Ваш чемодан,
уи сара изгоит», - ищъеит уи.         я понесу его», - сказал он.

Ажъакала, а8хьа.                            Короче говоря, вначале
даара сшъеит.                                  я сильно испугалась.

В Греции завершился 
Чемпионат мира по воль-
ной борьбе среди молодёжи. 
В турнире в составе сборной 
России принял участие аб-
хазский спортсмен, воспи-
танник Гудаутской школы 
вольной борьбы Инар Кетия. 
Обыграв в финале японско-
го спортсмена Кеншина Ито, 
Инар Кетия стал победите-
лем Первенства в весовой ка-
тегории до 63 кг. 

Это не первый успех моло-
дого абхазского борца в этом 
году. В прошлом месяце Инар 
Кетия великолепно  высту-

пил на чемпионате Европы, про-
ходившем в Сербии.  Выиграв с 
большим преимуществом у всех  
соперников, абхазский спортсмен 
стал  чемпионом континента. Тог-
да,  по приезду на родину, он обе-
щал  своему    первому наставнику,  
известному тренеру Дзуке  Бения 
и  всем соотечественникам, что 
сделает все  возможное, чтобы  
достойно  выступить  на  миро-
вом  первенстве.  И  слово  свое   
он  сдержал.   Финальная  схватка    
проходила с явным  преимуще-
ством  нашего спортсмена. Первая 
половина  встречи  завершилась  

со  счетом  5-0  в  пользу  Инара 
Кетия. 

Всего минута понадобилась 
Инару Кетия во втором периоде, 
чтобы набрать  ещё  пять  баллов.  
Таким образом, со счётом 10:0 до-
срочно, за минуту до завершения 
схватки, Инар   Кетия   стал    чем-
пионом  мира. Следует отметить, 
что   финансовую поддержку мо-
лодому   спортсмену    оказал глава 
администрации    Гудаутского  рай-
она  Руслан Ладария.  Мы верим, 
что впереди у талантливого    спор-
тсмена -  большие победы на меж-
дународной спортивной арене.

Республиканский Центр на-
родного творчества Абхазии и 
РОО «Русская диаспора Абха-
зии» договорились сотрудни-
чать в сфере народного твор-
чества.

В Сухуме был подписан до-
говор о сотрудничестве между 
Республиканским Центром на-
родного творчества имени Ивана 
Кортуа министерства культуры 
и охраны историко-культурного 
наследия Республики Абхазия и 
Республиканской общественной 
организацией «Русская диаспора 
Абхазии». Его подписали руко-
водители этих организаций Нури 
Кварчия и Роман Рязанцев.

Документ определяет на-
правление сотрудничества 
между Республиканским госу-
дарственным учреждением и 
Республиканской общественной 
организацией в реализации со-
вместных мероприятий, направ-
ленных на сохранение, развитие 
и укрепление национального на-
родного творчества представи-
телей народов, проживающих в 

Республике Абхазия. 
После подписания договора 

Нури Еремеевич отметил, что на 
сегодняшний день это первый 
договор, подписанный Центром 
с целью комплексной и систем-
ной работы по сближению и вза-
имообогащению национальных 
культур - представителей раз-
ных народов, проживающих у 
нас. Центр является единствен-
ным республиканским госуч-
реждением в сфере народного 
творчества Абхазии и ежегодно 
проводит различные творческие 
конкурсы, фестивали, смотры 
и выставки народного художе-
ственного творчества, а так-
же международные фестивали 
«Пою тебе, Абхазия» и «Дружба 
без границ». Мы  намерены при-
общить к народному творчеству 
молодежь. 

Нури Кварчия подчеркнул, 
что возглавляемый им Центр 
заинтересован в широком при-
общении жителей Абхазии к на-
родному творчеству, культурно-
му развитию, самообразованию 

и любительскому искусству.
Роман Рязанцев отметил, что 

в структуре «Русской диаспоры 
Абхазии» создан «Центр рус-
ского народного творчества» и в 
рамках заключенного договора 
предполагается широкий формат 
взаимодействия во всех направ-
лениях, как по обмену опытом и 
созданию рабочих групп, так и 
участию в совместных меропри-
ятиях, реализации новых проек-
тов, разработке программ и ини-
циатив.

«Договор будет содейство-
вать сохранению и развитию 
народных ремесел, промыслов, 
семейного художественного 
творчества, укреплению куль-
турных традиций наших пред-
ков, эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения, обо-
гащению национальных куль-
тур, организации досуга детей и 
их родителей, поиску народных 
умельцев, привлечению их к об-
учению детей», - подчеркнул Ро-
ман Рязанцев.

Руслан Тарба

Нури Кварчия: «Мы намерены приобщить 
к народному творчеству молодежь…»

Инар Кетия - чемпион мира

Если человек действительно чего-то захочет, то вся Все-
ленная будет способствовать тому, чтобы его желание 
сбылось.

 В конце всё обязательно должно быть хорошо. Если что-
то плохо — значит, это ещё не конец…

 Ребенок может научить взрослого трем вещам: радо-
ваться без всякой причины, всегда находить себе занятие и 
настаивать на своем.

Если я буду совершать именно те поступки, которых 
ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство.

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в 
себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы 
можете стать великим.

Морщины — это просто указание на то место, где часто 
бывает улыбка.

Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой 
уровень и задавят опытом…

Банкир — это человек, который одолжит вам зонтик в 
солнечную погоду.


