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Накануне празднования 7-й 
годовщины признания Независи-
мости Республики Абхазия Рос-
сийской Федерацией – в Сухуме, 
в Доме Москвы, за круглым сто-
лом представители всех Русских 
общин Абхазии собрали друзей 
– ученых, писателей, руководи-
телей предприятий, учреждений 
науки и культуры, министерств, 
ведомств. Руководство Республи-
ки Абхазия представляли первый 
вице-премьер Шамиль Адзынба и 
советник президента, поэт и писа-
тель Владимир Зантариа.

По приглашению ведущей меро-
приятия – руководителя Русского 
культурного центра Натальи Каюн, 
первым приветствовал собравшихся 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Российской Федерации в Респу-
блике Абхазия Семен Григорьев.

Разговор за круглым столом шел 
не просто о традициях абхазо-рос-
сийских отношений и связей, уходя-

Семь лет назад, 26 авгу-
ста, в солнечный летний 
день в Сухуме все приль-
нули к экранам телевизо-
ров. В специальном вы-
пуске новостей сообщили, 
что Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев 
подписал Указ о признании 
независимости нашего госу-
дарства.

Сбылась многовековая 
мечта абхазского народа. 
Россия первой из государств 
мира приняла решение о при-
знании независимости Респу-
блики Абхазии.

В этот день в столице ты-

сячи жителей, собравшиеся 
на площади Свободы, с ли-
кованием восприняли Указ Д. 
Медведева: звучала музыка, 
пели, танцевали, на глаза на-
ворачивались слезы радости. 
С этого дня для республики 
наступил новый этап станов-
ления и развития.

26 августа стал празднич-
ным днем.

Каждый год мероприятия 
начинаются с церемонии воз-
ложения цветов к Мемориалу 
павшим в парке Славы. Это 
дань памяти тем, кто отдал 
свою жизнь за свободу и не-
зависимость Апсны.

Со дня признания  наступил новый 
этап становления и развития 

В этом году цветы и вен-
ки к Мемориалу Славы воз-
ложили президент Рауль 
Хаджимба, вице-президент 
Виталий Габния, премьер-
министр Артур Миквабия, 
спикер парламента Валерий 
Бганба, депутаты, члены 
правительства, руководство 
столицы, общественность. 
Затем, по сложившейся 
традиции, цветы были 
возложены к Мемориалу 
первого президента РА 
Владислава Ардзинба в 
Эшере, а также к могиле 
второго президента Сергея 
Багапш в селе Джгярда.

В Администрации города

Создана комиссия по 
учреждению Дня города 
Глава администрации Сухума Адгур Харазия своим Рас-

поряжением утвердил состав общественной комиссии по 
учреждению Дня города.

Комиссии поручено установить регламент проведения 
заседаний и в своей деятельности руководствоваться дей-
ствующим законодательством РА. 

Состав общественной комиссии :  
1.Харазия Адгур Рафетович – сопредседатель, 
                                                              Глава администрации города Сухум
2.Инал-ипа Арда Шалвовна – сопредседатель,
                                                              Центр гуманитарных программ
3.Бгажба Олег Хухутович - АБИГИ
4.Бжания  Ахра Юрьевич - депутат Парламента
5.Габелия Алик Николаевич - АГУ
6.Гуния Илья Чичикович - Председатель высшего
                                                                     совета «Аруаа»
7.Дзидзария Адгур Георгиевич - Председатель Союза
                                                                     художников Абхазии
8.Зантария Владимир Константинович - Советник 
                                                                    Президента Республики Абхазия 
                                                                        по культуре, науке и образованию
9.Квициния Алхас Алексеевич - Председатель политсовета 

РПП «Амцахара»
10.Кобахия Батал Самсонович  - зам. министра культуры и 

охраны историко-культурного наследия
11.Кортуа Заур Анзорович - Фонд содействия развития 

города «Акуа»
12.Папаскири Олег Вячеславович - Юридическая фирма

 «Александров и Папаскири»
13.Пилия Константин Эдуардович - Председатель Сухумского
                                                                           городского Собрания
14.Ткебучава Темур Елвардиевич - заместитель главы 

администрации  города Сухум
15.Цвинария Игорь Иванович - АБИГИ
16.Чамагуа Энвер Виталиевич - депутат Сухумского 

городского Собрания
17.Шония Ирина Анатольевна - отдел протокола и

 международных связей администрации
 города Сухум – секретарь комиссии

Отношения Абхазии и России 
выходят на новый уровень

В  с т о л и ц е  о т м е т и л и  д е н ь  з н а н и й 
В День знаний, Адгур Ха-

разия   побывал на торже-
ственной линейке в школе 
№5  в Новом районе. 

Мэр поздравил всех уча-
щихся столицы, которые ся-
дут за парты, и пожелал успе-
хов в учебе.

«Особенно теплые слова 
хочется сказать школьникам, 
учителям, а также родителям, 
чьи дети пошли в этом году 
первый раз в первый класс и 
всем, кто День знаний счита-
ет своим праздником! 

Самые добрые пожелания 
- выпускникам, для которых 
этот год станет решающим в 
выборе дальнейшего пути в 
жизни. Пусть все у вас полу-
чится! 

 Учителям хочется поже-
лать мудрости, успехов в ра-
боте,  талантливых и благо-
дарных учеников,  родителям 

терпения, а школьникам - на-
стойчиво и упорно овладевать 
новыми знаниями.    

 И, конечно, всем жителям 

Сухума желаю мира, добра, 
крепкого здоровья  и семей-
ного благополучия!» - сказал 
Адгур Харазия. 

Председатель Сухумско-
го городского Собрания 

Константин Пилия 
также поздравил  
учителей и школь-
ников   с Днем зна-
ний и началом но-
вого учебного года.

В поздравлении 
говорится:

«Уважаемые учи-
теля и   школьники 
столицы!

От всей души 
поздравляю вас с 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
и волнительным 
праздником – Днем 
знаний! Это празд-
ник для всех нас, 
кто учился или 
учится,  но особен-
ным и очень важ-

ным этот день является 
для первоклассников, тех, 
кто сегодня впервые сел за 
школьную парту. Первый 
звонок и первый учитель, 
первые успехи и первые 
оценки. Искренне желаю им 
и всем школьникам   в новом 
учебном году успехов в учебе 
и отличных оценок.

В этот день хочется ска-
зать слова благодарности 
педагогам, чей нелегкий, но 
такой необходимый труд 
заслуживает самого ис-
креннего признания. Ува-
жаемые учителя, желаю 
вам неиссякаемой энергии, 
новых профессиональных 
вершин, любви и уважения 
учеников.

Пусть наступивший учеб-
ный год будет успешным!»

Пусть наступивший учебный 
год будет успешным! 

Продолжение на 2-й стр.
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Его сопровождали глава 
администрации Сухума Ад-
гур Харазия и руководители 
рынка.

Журналисты приехали 
раньше главы государства 
и видели, как мусоровозы в 
ускоренном режиме убирали 
с тротуаров остатки бытовых 
отходов. То, что не удалось 
закинуть в машину, относили 

в сторонку, подальше от глаз 
президента. 

Первым делом Рауль Хад-
жимба осмотрел дорогу, ко-
торая уже давно находится 
в плачевном состоянии. Не-
большие ямочные ремонты, 
которые городские власти 
проводили здесь время от 
времени, ситуацию не по-
меняли. Дорожное полотно 

износилось и теперь автодо-
рога в районе центрального 
рынка больше напоминает 
тренировочную трассу с пре-
пятствиями.  

Президент дал указание 
главе администрации Сухума 
немедленно приступить к ка-
питальному ремонту дорож-
ного покрытия. В  сентябре 
две улицы, имени Ардзынба 

и Вардания, будут заасфаль-
тированы. Что касается двух 
других улиц, Гулиа и Имама 
Шамиля, там будет проведен 
лишь ямочный ремонт. 

Приехать в район централь-
ного рынка и не посетить его 
глава государства не мог. Ра-
уль Хаджимба решил посмо-
треть на рынок, так сказать, 
изнутри. Ответ перед прези-
дентом на этот раз держали 
руководители сухумского цен-
трального рынка. 

Ситуация, когда крестьяне 
не могут продавать на рынке 
собственный товар из-за от-
сутствия условий, мест и по 
иным причинам, не должна 
иметь место, заявил Рауль 
Хаджимба. Возможно, ярмар-
ка, создать которую президент 
поручил главе правительства, 
станет неким выходом из си-
туации. По крайней мере, ру-
ководство страны очень на это 
надеется.

Рауль Хаджимба прошелся 
по рынку, осмотрел прилав-
ки. Увиденным остался недо-
волен. И дело вовсе не в му-
соре, которого в такое время 
здесь всегда очень много, ведь 
с объекта его увозят не рань-
ше 7 часов вечера. Президент 
возмутился расположением 

прилавков и перекрытий. «В 
случае, если произойдет воз-
горание, как сюда подъедет 
пожарная машина? Как будут 
тушить пожар, спасать лю-
дей?», - вопрошал Рауль Хад-
жимба. 

«Увеличение количества 
торговых мест, конечно  же 
дело хорошее, но оно не 
должно превалировать. Нуж-
но, в первую очередь, думать 
о людях, - отметил глава го-
сударства. Руководители цен-
трального рынка изложили 
свою позицию по данному во-
просу, более того предложили 
создать проект модернизации 
торгового объекта, который 
обойдется государству в боль-
шую сумму. «Мы неоднократ-
но говорили, что рынку нуж-
на помощь, нужно заменить 
здесь очень многое, чтобы 
стало безопасно. Но власти 
никогда нас не слышали, по-
просту отмахивались от этого 
вопроса», - рассказал прези-
денту сотрудник администра-
ции рынка Батал Шакрыл. 

Рауль Хаджимба инициати-
ву руководства центрального 
рынка поддержал и предло-
жил не откладывать этот во-
прос. 

В целом инспекционная по-
ездка была недолгой. 

Низфа Аршба      
Фото Руслана Тарба

Президент   Рауль Хаджимба  проинспектировал
 Центральный рынок и его окрестности

дящих корнями в глубо-
кую древность. Все выступа-
ющие – а их было почти два 
десятка – отмечали, что по-
сле ликования, связанного с 
признанием Независимости 
Республики Абхазия, насту-
пил самый важный и каче-
ственно новый этап сотруд-
ничества – реальная работа, 
и от того, какой будет эта ра-
бота, насколько каждый, при-
частный к ней, проявит себя 
ответственным, вдумчивым, 
компетентным и способным 
развиваться, познавать, идти 
вперед, зависит и результат 
– поступательное развитие 
всех составляющих государ-
ства и общества молодой Ре-
спублики Абхазия.

После завершения конфе-
ренции представителей го-
родских и районных русских 
общин принял Президент 
Республики Абхазия Рауль 
Хаджимба.

Обменявшись привет-
ствиями и поздравлениями 
с предстоящей годовщиной 
признания Независимости 
Республики Абхазия, Прези-
дент и гости отметили, что 
эта встреча, по сути, первая 
встреча руководства Абхазии 
с представителями русского 
сообщества страны. 

Рауль Хаджимба выразил 
сожаление, что число прожи-
вающих в Абхазии русских с 
каждым годом уменьшается 
– время неумолимо: уходит 
старшее поколение, и при 
этом подчеркнул, что считает 
важным, чтобы представите-
ли всех национальностей 

чувствовали себя в Абхазии 
комфортно: «Мы должны 
все научиться говорить друг 
с другом открыто и честно, 
и только такие отношения 
приведут наше общество к 
позитивным переменам», – 
уверенно заявил Президент.

И здесь у Президента Аб-
хазии, первым взял слово 
Посол Семен Григорьев, за-
тем выступил глава Пред-
ставительства Россотруд-
ничества в Абхазии Сергей 
Федченко. Он коротко рас-
сказал о задачах организа-
ции – ведь именно Россо-
трудничество осуществляет 
поддержку российских со-
отечественников за рубе-
жом. Президент Абхазии с 
большим вниманием выслу-
шал всех желающих выска-
заться, представителей всех 
районов. Оживление в зале 
вызвал момент, когда после 
представления главы Рус-
ской общины Ткуарчалского 
района Валентины Давыдо-
вой Президент добавил «И 
моя учительница!»

Говорили о главном: о том, 
что Координационный со-
вет русских общин  может и 
должен способствовать соз-
данию доброго имиджа Аб-
хазии в мире, об авторитете 
самого Координационного 
совета, о проблемах в райо-
нах – проблемах отдельных 
семей и каждого человека, о 
помощи, взаимном уважении 
людей и государств.

Сошлись в одном: диалог 
мудрых – вот основа процве-
тания. И семей, и народов, и 
государств.

Юлия Соловьева

Отношения Абхазии и России 
выходят на новый уровень

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Коммунальные службы ад-
министрации города Сухум 
приступили к подготовке до-
рожного полотна под укладку 
сплошного асфальта в районе 
Центрального рынка. 

Как сообщила начальник Ком-
мунального управления Елена 
Атепина,   перед закладкой ново-
го покрытия проводится замена 
коммуникационных труб. Для 
удобства горожан   реконструк-
ция сетей ведется без отключе-
ния от услуг водоснабжения. 

«Из-за городских стесненных 
условий все работы осуществля-
ются в вечернее и  ночное время. 
Рабочие РСУ и Водоканала рабо-
тают до 6 утра», - подчеркнула Е. 
Атепина.

«Четыре частных дома, распо-
ложенных на пересечении улиц  
Чачба, Имама Шамиля и Ардзин-
ба долгие годы не подключены к 
канализационной системе. Труб 
там нет, их не проложили в свое 
время. Жильцы домов врезались 
в ливневый коллектор, что никак 

проблему не решает: в дождь ка-
нализационные стоки заливают 
дворы и улицы. Люди много лет 
мучаются. Поэтому, руковод-
ство города приняло решение  
уложить необходимые трубы, 
построить мощные колодцы из 
крепкого бетона,  провести и 
другие  работы капитального 
характера для прокладки канали-
зации и включения этих домов в 
канализационную систему горо-
да, а затем и асфальтирование до-
рог», - сообщила Е. Атепина. 

К о м м у н а л ь н ы е  с л у ж б ы  п р и с т у п и л и 
к  р е м о н т у  д о р о г  в  р а й о н е  р ы н к а

Детей, нуждающихся в помо-
щи коррекционных учреждений, 
принято называть особенными, 
поскольку они требуют большего 
внимания. Имея статус инвалида, 
как правило, им трудно адапти-
роваться к жизни в обществе. Но 
практика показывает, что если 
ребенку вовремя оказать соот-
ветствующую помощь, многих 
проблем можно избежать. Необ-
ходимую поддержку наряду с ро-
дительской любовью оказывают 
специализированные центры. Ре-
спубликанский реабилитацион-
ный центр для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
работает не так давно. Сегодня 
его подопечными являются около 
50-ти детей со всех районов Абха-
зии. Большинство из них пойдут 
в обычные общеобразователь-
ные учреждения, сядут за парты с 
обычными школьниками. И, чтобы 
процесс адаптации прошел успеш-
но, их необходимо поддерживать и 
готовить к такой жизни. 

Последний день уходящего лета 
подопечные республиканского ре-
абилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья провели в компании 

аниматоров. Компания А-Мобаил 
в преддверии Дня знаний решила 
организовать праздник для «осо-
бенных» детей. Двухчасовое шоу 
аниматоров заворожило ребят. 
Веселая музыка, мыльные пузыри, 
различные конкурсы. И, конечно 
же, самое главное – вручение по-
дарков. Ортопедические ранцы и 

канцелярские принадлежности об-
радовали и детей, и их родителей. 
К сожалению, на праздник попали 
не все ребята, многим трудно до-
бираться из районов. Но подарки 
обязательно их дождутся. Особен-
ный ребенок не должен чувство-
вать свою особенность. Он должен 
знать, что он полноправный член 
общества. И, самое главное, дать 
почувствовать это не только детям, 
но и их родителям. 

Сима Аргун

« О с о б е н н ы е »  д е т и  
г о т о в ы  к   ш к о л е
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«Акъашара 8с0азаа-
рак еи8ш» - абас ахьёуп  
ажурналист Заира ?ъы5ь-
8ща жълар рыкъашара ан-
самбль «Кавказ» асахьар-
кыратъ напхгаюы Кандид 
)арба изкны илюыз ашъ         
йъы. Уи аёыр-
гара мюа8ы-
сит акультура 
аминистрра=ы. 
Уи иалахъыз 
и а з г ъ а р 0 е и т 
Кандид )арба 
иеи8ш атъы-
ла акульту-
ра аёыргареи 
аизырщареи 
р=ы злагалеи 
заа8сара6ъеи 
дуу ауаа  аю-
ы м 0 а 6 ъ а 
шрызклатъу. 
Ур0 алшара 
йар7оит еи-
7агыло аби-
8ара6ъа дырдырра А8сны 
ёырызго ауаа рыхьё6ъа. 
Ашъйъы атираж зы6ь 
цыра ыйоуп. 

А8сни, Аахы7-Уа-
8стъылеи, Асовет Еидгы-
леи  жълар рартист, «Ахьё-
А8ша» аорден аюбатъи 
аюаёареи «Ажълар6ъа 
реиюызара» аордени за-
нашьоу, А8снытъи ащъы-
н06арратъ жълар рыкъа-
шара ансамбль «Кавказ» 
аи=кааю уи асахьаркыратъ 
напхгаюы Кандид )арба 

сынтъа ихы7ит ханюажъ-
ижъаба шы6ъса, иара 
убасгьы юажъа шы6ъса 
ахы7ит ансамбль «Кав-
каз». Абар0 аиубилеитъ 

р ы ц х ъ 6 ъ а 
иры6ъыр-
ш ъ а н ы 
и0ыжьуп 
а ш ъ й ъ ы 
«Акъаша-
ра 8с0а-
з а а р а к 
е и 8 ш » . 
Уи автор, 
а ж у р н а -
лист Заира 
?ъы5ь-8ща 
и а з г ъ а -
л0оит аус 
а д у л а р а 
ш ы л ц ъ ы -
уадаюмыз. 
Лара ама-

т е р и а л 6 ъ а р е и з г а р а 
да=уижь0еи уажъшь0а 
юажъа шы6ъса инарзы-
на8шуеит. Ашъйъа=ы 
хархъара рызуп  )араа 
р0аацъареи Заира ?ъы5ь-
8щаи рхатъы архив айын-
тъи афотосахьа6ъа. «Акъ-
ашара 8с0азаарак еи8ш» 
а=ы зыёбахъ щъоу Кандид 
Тарас-и8а имацара иакъ-
ёам, ашъйъы айны иаза-
а0гылоуп аишьцъа хюык: 
Кандид, Арвелод, Виа-
нор. Зыкъашара ссир ала 

зыёбахъ ахара инаюхьоу 
аишьцъа )араа ры8с0аза-
ара зегьы а8суа мила0тъ 
къашара6ъа ирызкуп. 
Акыр шы6ъса ра8хьа Ви-
анор )арба идунеи и8са-
хит. Иахьа Арвелод )арба 
ансамбль абалетмеистр 
хадас дамоуп, Кандид уи 
данапхгаюуп.

Ансамбль «Кавказ» 
ра8хьатъи аэазыйа7а-
ра мюа8ысит з6ьижъшъи 
8 ш ь ы н ю а ж ъ и ж ъ и 8 ш ь 
шы6ъса август ааба рзы. 
Ари арыцхъ 8хьаёоуп 
уи иамшиираны. Кавказ 
акъашаюцъа ра8хьаёатъи 
ащъаанырцътъи ры6ъгы-
лара мюа8ысит  з6ьижъ-
шъи 8шьынюажъизеижъ 
шы6ъса апрель юажъа 
рзы Москва, Чаиковски 
ихьё зху аконцерттъ зал 
а=ы. Иара убри ашы6ъ-
сан дара аа8хьара ры0ан 
Германиайа. Ашъйъы а=ы 
ирацъоуп убла зыдхало 
афотосахьа6ъа, иара юуп 
бызшъа мариала. Ашъйъы 
зызку Кандид )арба иаз-
гъеи0оит  иши0ахыз еи8ш 
ишал7ыз. Ашъйъы а=ы 
«Кавказ» аихьёара6ъеи уи 
ар=иаратъ мюеи ирзаа0гы-
лоуп ишыйа7ъйьоу, рэхъа-
рада. Кандид )арба ищъо-
ит ащъаанырцъ ахьё-а8ша 
змоу ансамбль «Кавказ» 

ашьа6ъгылареи а=иареи  
еиуеи8шым аетап6ъа р=ы 
ацхыраара шыйар7оз 
А8сны анапхгаюцъа зегьы. 
«Щара щзы зегьы ирыцку 
ахъа8шюы ицъанырра-
6ъа роуп. Сыкъашаюцъа 
ры6ъгылара иахъа8шуа 
игъыряьауа иан7ъыуо,  
сгъыряьаны саргьы с7ъу-
оит»,- ищъоит амила0тъ 
къашара айаза. Акъашара 
сара исы8с0азаароуп, уи 
ада йалашьа сымаёам щъа 
наци7оит Кандид )арба. 

Ашъйъы аёыргара иа-
лахъыз иазгъар0еит ари 
ашъйъы а7ак ду шамоу, 
избан акъзар, иа8хьо а=ар 
еилыркаауеит щщъын06ар-
ра ёырызго ауаа рыхьё6ъа. 

Акультура аминистр 
Ельвира Арсалиа илщъеит 
акультура аминистрра ан-
самбль «Кавказ» аихьёа-
ра6ъа еснагь ишрылаэхъо, 
уи ирылшо ала ацхыраа-
реи адгылареи шар0о. «Ес-
нагь ус ийан, иагьыйало-
ит» лщъеит уи а7ыхътъан. 
Иара убасгьы и0абуп щъа 
ралщъеит ашъйъы автор 
Заира ?ъы5ь-8щаи  уи аус 
адызулаз зегьи.

Аи8ылара ахыркъша-
раан иалахъыз зегьы ашъ-
йъ6ъа ры0ан автор лнапы 
ан7аны.

Елана  Лашъриа

« А к ъ а ш а р а  8 с 0 а з а а р а к  е и 8 ш »

А6ыр0уа-а8суа еибашьра 
иалагаанёа еилкаахахьан 
есааира и7архоз аи=агылара 
ашьака0ъара ахылым=иаар 
шалымшоз. А8суаа ирура-
ны ийаёамызт ры8садгьыл 
аяа даха8ар, уи итъитъыр. 
Жъытъ-натъ аахыс аха6ъи-
0ра иазы6ъ8оз, а6ъылаюцъа 
8хьазцоз амила0 шьала-да-
ла ирылан агъымшъара. 
А8садгьыл ахь имаз абзиа-
бара, уи аха6ъи0ра азы6ъ8а-
ра зуал8шьаны изы8хьаё-
оз  А8сны ахьчаюцъа 
дреиуоуп а6ыр0уа-
а8суа еибашьра 
а8хьатъи амш6ъа рзы 
и0ахаз Валери Гъада-
и8а Къы7ниа. Иара 
диит август юажъа 
з6ьижъшъи юыню-
ажъижъаха шы6ъса 
рзы. Ашкол даналга 
анаюс и7ара иаци7о-
ит атехникатъ занаа0 
аиуразы. Аусурагьы 
далагоит Тйъарчал 
а р а ц ъ а 7 х ы р 0 а = ы . 
Анаюс ийан Венгриа 
дызхысыз арреи, 
хъшьара бзиала дзыл-
газ атеатралтъ инсти-
тути.

Иааит з6ьижъшъи 
8шьынюажъижъбатъи 
ашы6ъс. Ибзианы еилкаан 
иахьамзар уа7ъы ишьаар7ъ-
ыроу аи=агылара шыйалоз. 
Уи аам0азы ашахта=ы аус 
зуаз Валери Къы7ниа ию-
ызцъеи иареи жъеиза мшы 
адгьыл а7айантъ и7ым7ёе-
ит, уи моу ар0 амш6ъа зегьы 
акрыфара мап ацъыркит. 
Уи ала дара иаадыр8шуан 
усйантъи арежим а=агылара. 
Аибашьра йалаанёа Вале-
ри Къы7ниа ддепутатын. 
Лассы-лассы :ар0йа аизара 
ду6ъа рахь аа8хьара ир0он. 
Усйантъи :ыртъыла Ахада 
Шеварднаёегьы дидыруан. 

Валери ибзианы еиликаа-
уан а6ыр06ъа имюа8ыргоз 
ацъажъара6ъа зегьы зызкыз 
аибашьрахь ишкылнагоз. 
Аюны данааилакгьы игъа-
лайазаара ыйамызт, акра-
ам0а и0аацъа ир0оз аз7аа-
ра6ъа р0ак6ъа йаи7омызт.  
Аха ур0гьы ирбар0ан  эеик 
шыйамлоз.

Афырха7а а8садгьыл 
а7еи иаша даэакала йалашьа 

имаёамызт.  Валери иаб Гъа-
да Къы7ниа А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра Дуёёа авете-
ран, аибашьреи ащъын3ареи 
ихганы дгьежьит. Анаюс 
а0аацъара иалалаз Гъада 
Къы7ниа ихшоит быжьюык 
ахшара: 8шьюык ар8арцъеи 
хюык а0ы8щацъеи. Ишыхъ-
ы3ыз зегьы ирылаиааёон 
А8садгьыл ахь абзиабареи 
агъымшъареи. А0аацъа ир-
гъалашъоит усйан ашкол6ъа 
р=ы мчыла иддыр7оз а6ыр-
0шъа дара ишырым7оз, уи 
азы ашкол а=ы ауадаюра6ъа 
рыман. *сышъала ацъажъ-

ара ангъаяьыуацъаз дара 
рбызшъа иахёыёаауа яьеюла 
иалацъажъон. Абри аюыза 
а0аацъара=ы изызщаз а3къ-
ынцъа ры8садгьыл ахьча-
ра имгыларц алшаёомызт. 
Аишьцъа хюык - Валери, 
Сергеи, )енгиз еицеибашьу-
ан. А8шьбатъи рашьа уи 
аам0азы Урыстъыла дыйан. 
Уаантъ уи иааишь0уан агъ-
ыщалалратъ цхыраара. Аи-

башьра ра8хьатъи 
амш азы  Валери 
еи=икааз ажъы-
лараан д0ахоит. 
Хаха-хымш уи 
и8сыбаю рмоуёе-
ит.

 «Уара уда А8с-
ны азы уаща аёъ-
гьы ишьа кам0ъ-
ааит, агъра згоит 
а8суаа  аиааира 
шырго», ар0 ажъ-
а6ъа лщъеит Вале-
ри  иан, аибашьюы 
анышъ данамар-
доз аэны дихагы-
ланы. Ус иагьый-
алеит.  Валери 
Къы7ниа и0ын-
хеит хюык ахша-
ра, а8еи юы5ьа 

а8щацъеи. И8ща аи7бы диит 
иара дан0аха ашь0ахь юыню-
ажъа мшы юымш шагыз. Ва-
лери д0ахеит август жъи8шь 
рыэны, август юажъа рзы уи 
имшиира акъын, ихы7уаза-
арын юажъизеижъ шы6ъса. 
Аибашьра ашь0ахь А8сны 
Ра8хьатъи Ахада Владис-
лав Арёынба Иус8йала иа-
нашьан «Агъымшъаразы» 
амедал. Иахьа ийоуп Вале-
ри Къы7ниа ихы з6ъи7аз 
и8садгьыл, уи и8сеи8ш бзиа 
иибоз А8сны ихьа8шым, 
иазха7оу щъын06арроуп. 

Елана  Лашъриа

Иааит а7арашы6ъс 
=ыц. Щтъыла ашкол6ъа 
зегьы рйны еи8ш, ащ-
0ны-6ала6ь а7арашы6ъс 
рэазыйа7аны рышъ06ъа 
ргъыдыщъщъала ашкол6ъа 
рахь имюахы7ит. Ийоуп 
ахъы36ъа зюызцъа гъхьа-
азгоз, даэа шьоукы ры8с-
шьара мш6ъа ным7ъандаз 
щъа и8шыз. Сынтъа ак-
тъи акласс ахь ицаз а7а-
юцъа рхы8хьаёара даараёа 
ирацъоуп. А8шьбатъи аб-
жьаратъ школ а=ы акъзар, 
ра8хьаёа акъны ршьа=а 
еихыргеит шъихынюажъи-
фюык ахъы36ъа.

Рэазыйар7еит а0аацъа-
гьы. Еищарак зхъы36ъа ак-
тъи акласс ахь ицаз. Ур0 
ахъы36ъа ак рыгымкъан аш-
кол ахь ирышь0ыр р0ахын. 
Аха иахьатъи аам0азы, ахъ-
ы3ы зегь рыла деибу0арц, 
деи6ъуршъарц ахар5ь ма-
3ымкъан иа0ахын.

Щара ищаёбеит еилащка-
арц ахъы3ы ашкол ахь ду-
шь0ырц азы бжьаратъла 
ахар5ь шайа а0аху. Ра8хьаёа 
иргыланы еилкаатъын, ахъ-
ы3ы дахьцо ашкол а=ы афор-
ма иныйъырго зеи8шроу. 
Щсиа=ы  зегь ра8хьаёа игы-
лоуп ашъ7атъы. Адъ6ьан6ъа 
р=ы иаашъхъама, мамзар-
гьы ишъёахыма, уеизгьы 
ашколтъ форма шъызтъоит 
х-ныз6ь маа0 иреи7амкъан.  
Убрахь иац7атъуп аэы8сах-
разы ишкъакъоу акоф0а6ъа, 
аи6ъа6ъа, аимаа6ъа. Иара 

Ра8хьатъи амш азы...
убас абаюр7ъыратъ ма0ъеи 
ашьа7атъи.  Уи зегь еица-
щ7ар ацифра духоит.

Хазы иалацъажъатъуп 
аканцелиариатъ тауар6ъа. 
А5ьармыкьа=ы ищадырга-
лоит хы8хьаёара рацъала 
еиуеи8шым атетрад6ъа, 
аюыга6ъа, апенал6ъа. Аха 
ур0 раахъара ахыццакра 
а0ахым. Ийоуп ашкол6ъа, 
ар7аюцъа акласс а=ы а7ара 
з7о ахъы36ъа зегьы еи8шны 
иаархъарц ащъара ахьыйа-
р7о.

Ашъыра6ъа ракъзар, 
рыхъ сынтъа даараёа ища-
ракхеит. Зегь реища имариоу 
аортопедиатъ  шъыра иа-
8соуп х-ныз6ь маа0. 

Акы за7ъык, актъи акласс 
ахь ицо а0аацъа заахъа-
ра ры6ъымшъо ар7агатъ 
шъйъ6ъа роуп. Ашкол6ъа 
А8сны и0рыжьуа рыла еи6ъ-
шъоуп, аха уахь иа7анакуам 
аищабыратъи класс6ъа рахь 
ицо.

Абас ала  ахъы3ы ашкол 
ахь иахмырйьацъакъан иеи-
бы0ара, ихым8адатъиу ма-
цара аахъаразы бжьаратъла 
иа0ахуп юажъихъба-юажъ-
ижъаба ныз6ь р=ынёа. Уи - 
аёъы изы мацара.

Асйак ахар5ь айам7а-
рагьы алшоит, аха  усйан 
ама0ъа6ъа рха0абзиара-
гьы еища илайъхоит. А0а-
ацъа еияьыршьоит ахъ ща-
ракызаргьы, знык ибзиоу 
аахъара.

Сима Аргъын

А7арашы6ъс =ыц 
рэазыйар7еит

«Мшыбзиа, ашкол!», – щъа 
170-юык ахъы36ъа мюахы-
7ит сентиабр аказы актъи 
акласс ахь Айъатъи а8шь-
батъи абжьаратъ школ ашйа. 
Анацъа абацъа, андуцъа, аб-
дуцъа рнапы ианкны иаарге-
ит рхъы36ъа, ибзианы а7ара 

р7арц, А8сны а7еира иа8са-
харц.

Айъатъи а8шьбатъи абжьа-
ратъ школ а=ы а7ара р7оит 
з6ьы инарзына8шуа а7аюцъа. 
Аха сентиабр аказы ашкол аю-
ну7йа, уи аш0а=ы акыр ирацъ-
ан ауаа. А8сны аищабыра 
рйнытъ иааит ахъы36ъа а7а-
рамш рыдырныщъаларц.

А7ара ашы6ъс эыц аар-
тра иазкыз агъыряьаратъ 
цъащъа=ы Айъатъи а8шьбатъи 
абжьаратъ школ аищабы =ыц 
Нонна Ломиа бзиала шъаабе-
ит щъа ралщъеит а7аюцъеи ур0 
р0аацъеи. Ахъы36ъа драбжье-
ит рхатъы бызшъала ицъажъ-
аларц, бзиа ирбаларц а8суа 
бызшъа. 

А8ыза-министр актъи иха-
0ы8уаю Шамиль Аёынба иры-
диныщъалеит сентиабр акы 
аныщъа. Иазгъеи0еит, шайа 
а7анакуа ащъын06арразы а7а-
ра змоу а=ар реи7агылара. 

Актъи акласс ахь ахъы-
36ъа рэазыйа7аны иааит, еи-
заз р=а8хьа ажъеинраала6ъа 
иры8хьеит. Актъи акласс ахь 
ицаз люызцъа рзы ра8хьатъи 
а7ъ7ъабжьы лыргеит Мариа 
Арлан. 

Айъатъи ажъабатъи ашь-
харыуаа рышкол а=ы актъи 
акласс ахь инеит 105-ҩык а7а-
юцъа. Уи аищабы =ыц Лаврик 
Антелаа ищъеит ихы6ъкы ха-
да6ъа ируакны иши8хьаёо аш-
кол а=ы а8суа бызшъа дыр7а-
ра акырёа аияьтъра. 

Сынтъа 145 шы6ъса зхы7уа 
Айъатъи аюбатъи ашкол 145 
-юык а7аюцъа 0алеит. Зынёа 
ара а7ара р7оит з6ьи шъижъа-
юа-юык. Ашкол аищабы Ирина 
Повирскер иазгъал0еит ар7а-
юы ишиуалу а7ара зир7о ахъ-
ы3ы илоу айыбаю аар8шра. 

Амра Ам3-8ща

«Мшыбзиа ,  ашкол!»



Город, умытый стреми-
тельно налетевшим ливнем с 
грозой, возвращался к повсед-
невной жизни. И только участ-
ники и гости вчерашнего фе-
стиваля «Арт-маркет (лето)» 
проснулись в понедельник с 
новым – особым радостным 
послевкусием. 

На два августовских дня – 22 и 
23 августа – позабытый было скве-
рик между кинотеатром «Сухум» 
и кафе «Старый Сухумъ» превра-
тился в оживленную ярмарочную 
площадь. Именно здесь проходил 
летний «Арт-маркет». Тридцать 
участников – дизайнеров, худож-
ников, предпринимателей и просто 
творческих людей – представили 
свои работы на ярмарке.

Красавицы дочь и мама Ни-
коль и Елена Джугелия терпеливо 
объясняли подходящим покупа-
телям: – В основе маленьких жиз-
нерадостных картин – обычная 
морская галька. 

Это фантазия художника, высту-
пающего «в соавторстве» с самим 
морем, превращает самые простые 
камешки в яркий сувенир. 

– Позади каждого камешка пря-
чется маленький магнитик, – рас-
сказала Елена, – мы приклеиваем 
магнитики специальным клеем.

Работы Николь разлетятся по 
миру и будут напоминать своим 
владельцам о лете, проведенном в 
Абхазии, и о нашей ярмарке…

Оказалось, Николь с мамой 
были гостями зимнего «Арт-

маркета», проходившего в здании 
фонда «Айнар» на улице Пушки-
на, и Николь тоже захотелось уча-
ствовать. Вот мечта и сбылась. 

А вот двенадцатилетняя Диа-
на Нармания, хоть у нее тоже есть 
весьма интересное хобби, на этот 
раз еще не решилась представить 
свои работы. Она увлечена из-
готовлением бижутерии. Смею 
предположить, что эксклюзивное 
ожерелье на шее ее мамы, инжене-
ра Елены Нармания, – и есть про-
изведение Дианы? Так и есть!

Невольно останавливаюсь у 
стенда с розовыми улитками, рай-
скими птичками и другими вол-
шебными существами в пастель-
ных тонах… Автор замечательных 
интерьерных игрушек – Алексан-
дра Каушлеева, или Алика, как она 
представляется, вот уже пять лет, 
как создает этот замечательный 
мир… А рядом – вышитые карти-
ны Рицы Кучба и выполненные в 
технике тапиари работы Екатери-
ны Месхи.

– С тех пор, как я увлеклась та-
пиари, – делится Екатерина, – для 
меня теперь не существует ненуж-
ных вещей... 

Трудно поверить, что основой 
хлебницы, украшенной марсель-
скими кружевами, стала обычная 
пластиковая коробочка из-под мас-
ла, а прекрасные, оплетенные ве-
ревкой бутылочки – из-под детско-
го питания. Вместе с Екатериной 
на ярмарку пришли ее дочка Диана 
и даже десятимесячный внук.

Напротив еще вариант шедев-
ров, выполненных в технике тапи-
ари. Автор этих работ – Энни, или 
Аня Климова. Деревья счастья, 
рамочки для фото, просто предме-
ты для украшения интерьера. И в 
большинстве работ Аня использу-
ет замечательное сочетание беже-
вой веревки с глубоким коричне-
вым натуральных кофейных зерен. 
Почти в каждой вещи Ани – нату-
ральные кофейные зерна. Очень 
эффектно и здорово!

Знакомлюсь еще с одной девуш-
кой. Тоже Екатерина – Катя Еник.

Она представляет косметиче-
ские средства корейских, англий-
ских и американских произво-
дителей. Бальзам для губ, кремы, 
лосьоны – не из дешевых, но они 
пользуются спросом и очень нра-
вятся как детям, так и взрослым. 
Оказывается, косметика всех трех 
линий изготовлена на натураль-
ной и органической основе. Здесь 
же, на стенде у Кати, представлено 
мыло. Его сварила и красиво упако-
вала ее подруга Элизабет Акуция. 

– За два дня почти все мыло рас-
купили, – говорит девушка. Здесь 
же – красивые плоские деревян-
ные панно – они и в виде цветных 
слоников, и нейтральных тонов. 
Одним словом, на любой вкус. А 
еще – изящные произведения На-
алы Джугелия: с любовью укра-
шенные подарочные коробочки. 
Рядом – произведения искусства 
из японской глины. Автор - Оксана 
Каминская. 

Напротив еще два стенда, мимо 
которых просто не пройти. Пре-
красная посуда прозрачного стек-
ла, украшенная цветной мозайкой, 
букетами и даже – целые цветные 
витражи! 

– Мы всей семьей занимаемся 
изготовлением стеклянной посуды 
и предметов для украшения ин-
терьера, – рассказала Мария Фи-
ларетова из Нового Афона. Ока-
зывается, эту красоту «пекут» в 
специальной печи. Мария коротко 
объясняет мне суть технологии и 
демонстрирует еще одну прекрас-
ную вещь – бутылочку темного 
стекла из-под пива. От пребывания 
в печи она стала плоской, и теперь 
она с надписью «Абхазия 2015», 
подвешенная за горлышко, послу-
жит прекрасным сувениром! 

Несколько шагов, и вот мы по-
падаем на выставку кошек! Увы, 
кошки не настоящие, а сшиты из 
плюша, меха, сукна и разных дру-
гих тканей, так и сверкают глазами-
пуговицами.

Разглядывая большую кошачью 
семью, я чувствую на себе лукавый 
взгляд. Так это же моя коллега – 
журналистка Эсма Арджения! 

Эсма участвует в «Арт-
маркете» уже второй раз и подме-
тила, что кошки пользуются спро-
сом больше у гостей, нежели у нас, 
местных жителей. Купив кошек, 
некоторые  отдыхающие в первый 
день поинтересовались, есть ли 
медведи, и Эсма не стала их разо-
чаровывать и за ночь (ярмарка шла 

два дня) сшила несколько мишек. 
Всех косолапых разобрали… 

Ажиотаж был и вокруг стенда, 
где были представлены вязаные 
игрушки. Элисо Гургулия стала в 
этом деле настоящим профессио-
налом! Хочу заметить, что почти 
все участницы ярмарки – отнюдь 
не домохозяйки, которые корота-
ют время за рукоделием. Почти у 
всех большие семьи, интересная 
работа, много забот и … интерес-
ное, увлекательное хобби.  

Конечно, невозможно перечис-
лить всех участников ярмарки, но 
вот обойти вниманием одежду аб-
хазского бренда «АБГА» не полу-
чится. Это футболки, платья и даже 
купальники (!) с цветочным прин-
том, выполненным по эскизам на-
ших художников Виктории Бганба 
(нарцисс, камелия, мушмула) и Са-
ида Возба (инжир). Особое изде-
лие – это толстовка с характерным 
рисунком «Абреги». Автор этого 
рисунка – художник, участник От-
ечественной войны народа Абха-
зии Батал Джапуа. Кстати, имен-
но толстовка была представлена в 
качестве главного приза беспрои-
грышной лотереи, которая прово-
дилась в рамках «Арт-маркета» и 
в которой могли принять участие 
все желающие. Билет стоил 100 ру-
блей. А в качестве выигрыша пред-
лагались изделия участников и, в 
частности, украшения из серебра 
марки «Сылашара».

В сквере собиралось все больше 
и больше людей. Было очень мно-

го семей с детьми, которые весело 
играли на полянке. Все ждали глав-
ного события – показа моделей и 
концерта. И вот когда над городом 
стали опускаться сумерки, на не-
большой сцене на фоне прекрасно-
го баннера в виде сплетенного из 
красных цветов сердца – эмблемы 
мероприятия – появилась ведущая 
вечера певица Рамина Задей. И 
только теперь все присутствующие 
увидели и красную дорожку-по-
диум, и что в сквере заранее была 
установлена специальная звуковая 
и светоаппаратура, и руководит 
всем этим действом настоящий 
– профессиональный – режиссер 
Амра Начкебиа.

Рамина Задей поздравила го-
стей и участников на абхазском и 
русском языках с замечательным 
событием и пригласила открыть 
праздничную программу художе-
ственную гимнастку, победитель-
ницу соревнований Николь Гуния.

После выступления Николь 
с лентами и песни в исполнении 
Мактины Бебия (аккомпанировал 
Абза Марыхуба) на красной до-
рожке появились модели. Зрители 
бурными аплодисментами встре-
тили коллекцию одежды Щазины 
Агухаа, выполненную с элемента-
ми традиционной национальной 
одежды абхазов. Эту коллекцию 
сама художница назвала «Избран-
ное». В показе участвовали как 
взрослые, так и дети. 

Бурю восторга вызвал показ 
свадебных платьев Хандан Папба. 

Каждый из нас и есть добро. 
«Арт-маркет» помог нам это почувствовать
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В Сухуме, на доме №53 
по ул. Гулиа, где жил Ге-
рой Абхазии генерал-лейте-
нант Гиви Камугович Агрба 
(1937 – 2014 гг.), 
установили мемо-
риальную доску.

На церемонии 
открытия, состо-
явшейся 27 авгу-
ста, присутство-
вали президент 
Рауль Хаджимба, 
ветераны Отече-
ственной войны 
народа Абхазии, 
друзья, родные и 
близкие Гиви Ка-
муговича.

Все выступавшие отмечали 
храбрость и самоотвержен-
ность генерала, верное слу-
жение Отечеству, его человеч-
ность, открытость. Известный 
абхазский поэт Терентий Ча-
ния прочитал собственное 
стихотворение, посвященное 
Гиви Камуговичу. 

Гиви Камугович Агрба ро-
дился 4 апреля 1937 года в с. 
Куланырхуа Гудаутского рай-
она в 1954 году окончил Лых-
ненскую среднюю школу.

Учился на филологическом 
факультете Сухумскгого го-
спединститута, а с 1958 по 
1960 годы работал старшим 
лаборантом кафедры абхаз-
ского языка.

С 1963 по 1972 годы рабо-
тал старшим воспитателем 
школы-интерната в Сухуме.

С 1972 по 1974 годы рабо-
тал сотрудником МВД Абхаз-
ской АССР.

С 1974 по 1979 годы рабо-
тал сотрудником отдела адми-
нистративных органов Абхаз-
ского обкома КПСС.

С 1979 по 1992 годы тру-
дился на разных должностях 
в МВД Абхазии.

В январе-августе 1992 года 
назначен командиром полка 
внутренних войск Абхазии 
(Абхазской гвардии). В пер-
вый день начала войны 14 
августа 1992 года вместе в 
Вахтангом Цугба организовал 

оборону против войск госсо-
вета Грузии в Сухуме (в рай-
оне школы № 14 и Красного 
моста)

После грузино-абхазской 
войны, с 1993 по 1996 годы, 
занимал должность министра 
внутренних дел; с 1996 по 
2002 годы был первым заме-
стителем министра обороны 
республики и начальником 
Генерального штаба ВС РА.

В 1996 году Гиви Агрба 
присвоено звание генерал-
майора, а в 1998 году — ге-
нерал-лейтенанта. До назна-
чения председателем Службы 
госбезопасности был совет-
ником президента Абхазии по 
военным вопросам.

2 апреля 2003 г. назначен 
Председателем СГБ РА.

Неоднократно принимал 
участие в грузино-абхазских 
переговорах. Был руководи-
телем первой рабочей группы 
по вопросам безопасности 
при Координационном совете 
грузинской и абхазской сто-
рон под эгидой ООН в рамках 
переговорного процесса.

В 2005 г. освобождён от 
должности председателя 
Службы госбезопасности Ре-
спублики Абхазия.

За мужество и героизм в 
Отечественной войне народа 
Абхазии Г. Агба присвоено 
звание «Герой Абхазии».

Награжден орденом 
«Ахьдз-Апша» второй степе-
ни.

Г.К. Агрба скоропостижно 
скончался 24 августа 2014 г.

Увековечили память 
Героя Абхазии Г. Агрба

Хандан – потомок махаджиров, 
и она очень быстро почувствова-
ла себя в Абхазии по-настоящему 
дома.

Но, внимание! Модели демон-
стрировали не только платья мар-
ки «Хандан», но и эксклюзивные 
головные уборы дизайнера Аиды 
Гицба.

Показы, сольные выступления 
перемежались вручением призов 
беспроигрышной лотереи, и этот 
процесс тоже проходил легко и 
весело. Пела и сама Рамина Задей, 
и снова Мактина Бебия, и читала 
собственное стихотворение Тори 
Сурина…     

– Этот праздник, – сказала за 
кулисами события автор проекта, 
глава общественной организации 
«Молодежно-культурный центр 
«Рара» Ксения Ирисова–Багапш, 
– не просто новая для нашего 
города возможность интересно 
провести время всей семьей, но и 
благотворительная акция. Все вы-
рученные в рамках мероприятия 
средства – от взносов за арендуе-
мый стенд, за приобретенные ра-
боты, и те, что поступают от бес-
проигрышной лотереи (кстати, в 
ней уже приняли участие десятки 
желающих, и она еще продолжа-
ется), мы направляем в помощь 
благотворительному фонду «Ве-
реск» – на строительство детской 
инклюзивной площадки. 

Все участники и гости благо-
дарили организаторов «Арт-
маркета», Администрацию го-

рода Сухум – за поддержку и, 
конечно, генерального спонсо-
ра  – сотового оператора Компа-
нию «А-мобайл». Это благодаря 
«А-мобайлу» замечательная идея 
стала реальностью, а сотни людей 
смогли насладиться великолепным 
праздником!

И вот, наконец, в центре пло-
щадки появилась представитель-
ница самого Фонда «Вереск» 
Вика Думава. Она поблагодарила 
всех, кто принял участие в «Арт-
маркете» и объяснила, что проект 
инклюзивной площадки позволит 
играть и расти вместе детям обыч-
ным и тем, у кого есть особенные 
возможности здоровья и развития. 
И это «вместе» позволит им вы-
расти добрыми, чуткими, радост-
ными, отзывчивыми. Вместе они 
непременно сделают мир светлее, 
здоровее и человечнее. Они вме-
сте придут на помощь туда, где 
притаились грусть и одиночество, 
они вместе преодолеют трудности.

Вместе – великое слово, вмеща-
ющее любовь и желание непремен-
но помочь. И не просто желание, а 
реальную возможность сделать все 
что можешь, ради такого же, как ты 
сам, – человека. 

Вот почему, проснувшись 
утром, мы так обрадовались очи-
стительной грозе. Мы проснулись 
в городе, где непременно – и уже 
совсем скоро – будет инклюзивная 
площадка. А добро есть и так. Это 
мы и есть добро.

Юлия СОЛОВЬЕВА
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27 августа, впервые после 
33-летнего перерыва и капи-
тальной реконструкции, на 
сухумском стадионе "Дина-
мо" состоялся матч чемпи-
оната Абхазии по футболу. 
Символично, что именно су-
хумское "Динамо" сыграло 
первый матч на новом ста-
дионе. Команда в 15-м туре 
принимала гулрыпшский 
"Спартак". 

Динамовцы со всей ответ-
ственностью подошли к этой 
игре и победили с минималь-
ным счетом. Гол забил В. Ах-
мед-оглы.

"Для нас это была первая 
игра на новом стадионе "Ди-
намо". Принципиально нам 
нужно было выиграть. В пер-
вом тайме, мне показалось, 
мы лучше играли, во втором 

"Спартак" нас поджал, но 
мы выдержали, выиграли 
1:0. Великолепный, европей-
ского уровня стадион. Смо-
трится супер. Мне это очень 
нравится. Мы давно уже 
здесь тренируемся. Недавно 
мы были у президента. Он 
нас поддержал, сказал, что 
не против, чтобы мы здесь 
играли", - сказал президент 
ФК "Динамо" Астамур Ад-
лейба. 

Судья национальной ка-
тегории Григорий  Погосян 
вспоминает: "В 1983 году 
местные власти - Абхазский 
совет "Динамо" и город-
ской Спорткомитет - реши-
ли, что стадион "Динамо" 
не отвечает современным 
требованиям и его закрыли 
на реконструкцию. Но, как 
показали дальнейшие собы-
тия, стадион разрушили и 
забросили. Мне было обид-
но, что такой исторический 
стадион превратили в город-
скую свалку.  Здесь, на моих 
глазах, играли, защищали 
цвета сухумского "Динамо", 

а впоследствии стали заслу-
женными мастерами спорта 
СССР Владимир Маргания 
и Ниаз Дзиапш-ипа, Никита 
Симонян, Ахрик Цвейба и 
многие другие. Мне прихо-
дилось неоднократно писать 
в "Советскую Абхазию" и др. 
газеты по поводу плачевного 
состояния стадиона, и, нако-
нец, третий президент Абха-
зии Александр Анкваб взял-
ся и не на словах, а на деле 
построил его в центре сто-
лицы. Я предлагаю назвать 
этот стадион именем заслу-
женнного СССР Владимира 
Маргания".

Сегодня,  28 августа, на 
стадионе "Динамо" сыграют 
лидеры чемпионата. Сухум-
ский "Нарт" принимает ново-
афонскую команду "Афон". 
Игра начнется в 19.00

"Афон" лидирует в чемпи-
онате. После 14-и игр у ко-
манды 35 очков, а у "Нарта" 
- 31.

Мадина Бганба,
 пресс-секретарь 

Федерации футбола

Детско-юношеская ко-
манда "Нарт" (футболи-
сты 2007 года рождения) 
приняла участие в Между-
народном детско-юноше-
ском турнире по футболу 
"Кубок Дружбы" в г. Ново-
кубанске Краснодарского 
края. 

Турнир проходил с 24 по 
26 августа. Шесть команд по 
круговой системе боролись 
за почетный трофей. Абхаз-
ская команда, обыграв дет-

ско-юношеские школы Ар-
мавира - 5:3, Апшеронска, 
Кропоткина и Белореченска 
с одинаковым счетом - 2:0, 
проиграла в решающем мат-
че хозяевам - новокубанской 
Детско-юношеской спор-
тивной школе со счетом 0:2 
и стала серебряным призе-
ром престижного турнира.

У "Нарта" лучшим игро-
ком признан Лаша Квици-
ния. Тренирует команду Ба-
тал Барателия. 

Сухумское "Динамо" сыграло первый 
матч на восстановленном стадионе Вопрос -               ответ

Жильцы дома №2 по ул. В. 
Лакоба, что в новом районе, 
сообщают, что количество 
крыс растет. «Грызуны даже 
не пугаются людей, гуляют  
во дворе, в огородах за до-
мом…», - пишут они. 

Редакция задала вопросы 
читателей главному сани-
тарному врачу столицы Алле 
Беляевой. 

Вопрос: - В связи с тем, что 
работа республиканской ор-
ганизации по  дезинфекции, 
дератизации и дезинсекции 
была признана неудовлетво-
рительной, вашей службе была 
поручена борьба с крысами, 
тараканами, комарами. Удалось 
наладить работу? Что сегодня 
вы предпринимаете, чтобы из-
бавить население от грызунов?

Ответ: -  Распоряжением 
Главы Администрации Суху-
ма  от 09.06.2015 года разре-
шено формирование при СЭС   
хозрасчетного отдела профи-
лактической дезинфекции. В 
течение июня была проведена 
такая работа   и с 1 июля от-
дел приступил к выполнению 
своих функций. С учетом того, 
что отдел хозрасчетный, госу-
дарственные средства на его 
содержание и приобретение 
ядохимикатов не выделялись, 
использовались средства со 
специального счета СЭС. На 
сегодня заключены договоры 
на дератизацию и дезинсекцию 
с государственными (Управле-
нием образования) и частными 
организациями и предприятия-
ми, однако в малом количестве. 

Многие организации и учреж-
дения имеют действующие до-
говоры с РУП по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, 
а также с ООО  "Экотехсер-
вис",  продолжают работу па-
раллельно с нашим  отделом. 
Что касается домоуправлений, 
то, со слов начальника Жилу-
правления, в смету на 2015 год 
не были заложены средства на 
дезинсекцию и дератизацию. 
Поэтому  производить эти ра-
боты за государственный счет 
не представляется возможным. 
Еще раз отмечу, что отдел про-
фдезинфекции полностью хоз-
расчетный. В смету на 2016 год 
необходимые средства должны 
быть заложены домоуправлени-
ями или жилуправлением. Пока 
нашим отделом работы произ-
водятся за счет жильцов, как в 
многоквартирном жилье, так и 
в частных домовладениях. На 
сегодня ни одной рекламации о 
неэффективности работ не по-
ступило.

  Также хочу сообщить, что 
нами производится подготов-
ка к осенней сплошной дера-
тизации территории города, 
которая будет осуществлена в 
конце октября-ноябре. Сред-
ства выделяются администра-
цией города. Это мероприятие 
должно производиться 2 раза в 
год (весной и осенью) и при ре-
гулярном проведении позволит 
снизить численность грызунов.

Вопрос: - Куда можно по-
звонить или прийти за помо-
щью в борьбе с тараканами и 
грызунами? 

Ответ: -  Заказать санитар-
ную обработку можно в СЭС 
администрации г.Сухум по 
ул.Воронова, 34 или позвонив 
по телефону 2261046.

" Н а р т "  -  п о б е д и т е л ь 
« Ку б к а  Д р у ж б ы »

В зале Абхазской государ-
ственной филармонии прош-
ли торжественные мероприя-
тия, посвященные признанию 
независимости Республики 
Абхазия Российской Федера-
цией. В зале присутствовали 
президент Рауль Хаджимба, 
вице-президент Виталий Габ-
ния, премьер-министр Заур 
Миквабия, министры, депу-
таты парламента, представи-

тели общественности. Под 
барабанную дробь в зал были 
внесены знамена Российской 
Федерации и Республики Аб-
хазия, прозвучали гимны двух 
стран.

Перед собравшимися вы-
ступили министр иностран-
ных дел республики  Вячес-
лав Чирикба, представители 
Российской Федерации, Юж-
ной Осетии, Приднестровья. 

Абхазия принадлежит 
всему человечеству…

Все они поздравили народ 
Абхазии, руководство страны 
с семилетием признания не-
зависимости Республики. За-
тем состоялся концерт леген-
дарного джаз-оркестра имени 
Лундстрема.

А перед концертом наш  
корреспондент беседовал 
с руководителем оркестра 
Лундстрема, Борисом Фрум-
киным:

- Я человек, который свои 
лучшие отпуска провел в Аб-
хазии. Впервые мне удалось 
побывать здесь в 1968 году, 
а с 1976 по 1985 годы посто-
янно отдыхал на Пицунде. 
По моему мнению, Абхазия 
самая красивая, самая благо-
датная страна на всем Черно-
морском побережье и по кли-
мату и по людям, которые тут 
обитают, да и во всем осталь-
ном. Абхазия принадлежит 
не только абхазам, но и всему 
человечеству. Здесь прожива-
ет такое сообщество людей, 
которые по своим культурным 
ценностям, своей историей 
в полной мере заслуживают 
собственной государственно-
сти. Поэтому факт признания 
26 августа 2008 года Абхазии 
как самостоятельного госу-
дарства, этот факт важен не 
только для Абхазии, но и для 
России. От себя лично и всего 
коллектива, которому испол-
нилось 82 года, мы поздравля-
ем весь народ Абхазии и уве-
рены, что недалек тот день, 
когда её признает все мировое 
сообщество, - пожелал Борис 
Михайлович.

Руслан Тарба
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АФОРИЗМЫ

“А й ъ а/Сухум”№21-22, 2015г. 
Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее 
употребительных слов» Инессы Какоба

 (Продолжение в  следующем номере)  

а-парла́мент сущ.,  -6ъа   парламент
Апарла́мент а́илатъара.

Заседание парламента.
Апарла́мент иа́днакылеит азакъа́н =ыц.

Парламент принял новый закон.

а́-парпарра глаг. (д-парпаруеит –
однолич. непереход.)              болтать

Ахъы3ы ́ даайъы ́м7ёакъа дпарпа́руеит.
Ребёнок не переставая болтает.

а-парпа́рюы сущ., -цъа   болтун
Апарпа́рюы есна ́гь дшъа́р0оуп.

Болтун всегда опасен.
Ари́ е́и8ш апарпа́рюы дщамба ́ц щара́!

Такого болтуна мы не видели!
а-па́рта  сущ.,  -6ъа       парта

Апа́рта и́6ъуп ашъйъы ́.
На парте лежит книга.

Апа́рта6ъа ирхатъо ́уп а7аюцъа́.
За партами сидят ученики.

а-партфе́л  сущ., -6ъа   портфель
Апартфе́л и0о́уп ашъыйъ6ъе ́и атетра́д6ъеи.

В портфеле лежат книги и тетради.
а-па́спорт  сущ.,  -6ъа   паспорт

Дау́р ащъааны ́рцътъи апа ́спорт и́моуп.
У Даура есть заграничный паспорт.

Лара́ апа́спорт ло́уит.
Она получила паспорт.

а-паса5ьы́р  сущ.,  -6ъа   пассажир
Иахьа́ апаса5ьы ́рцъа рацъаюу ́п.

Сегодня много пассажиров.
а-патара́  глаг. (д-пате́ит –
однолич. непереход.)            бредить 

Ачы́мазаю дпато́ит.
Больной бредит.

а-патйале́ира глаг.(д-патйале́ит –
            однолич. непереход.) 1. болтать

Иара́ дпатйале́иуеит.
Он болтает.

2. речь начинающего говорить малыша.
Ахъы ́3ы дпатйале́иуеит.

Ребёнок болтает (начинает говорить).
а-патриот  сущ., -цъа   патриот

Апатрио́тцъа рахьтъ аёъырюы ́ 
рхы а́6ъыр7еит ры8са ́дгьыл.

Многие из патриотов сложили свои головы за родину.

а-патриоти́зм  сущ.,  -6ъа   патриотизм
Ашко́л а=ы́ а7аюцъа́ иры́ларааёоит апатроти ́зм.

Учащихся воспитывают в школе в духе патириотизма.

КРОССВОРД

Если вы хотите, чтобы жизнь 
улыбалась вам, подарите ей снача-
ла свое хорошее настроение.

Не иди по течению, не иди 
против течения, иди поперёк 
его - если хочешь достичь бе-
рега.

Мудрость - это когда уже не счи-
таешь себя умнее всех, а стараешь-
ся быть не глупее других.

Показ новой осенне-зимней 
коллекции модельера Русудан 
Кобяковой «RUSIKO. Прин-
цесса странствий» состоялся в 
Сухуме на платформе «Гума».

Русудан Кобякова — выпуск-
ница Лаборатории моды Славы 
Зайцева (Slava Zaitsev Fashion 
Lab).

В новой коллекции модельер 
сделала акцент на путешествии во 
времени. «Моя героиня умная, та-
лантливая, независимая, иронич-
ная, одновременно мечтательная, 

взбалмошная и чувствительная 
особа», - говорит Кобякова.

Сухумские модницы носят ди-
зайнерскую одежду Русудан. В ее 
работах много ручного труда, она 
использует только натуральные 
ткани и качественную брендовую 
фурнитуру. Помимо европейской 
одежды Кобякова по просьбе 

местных заказчиц создает нацио-
нальный абхазский костюм, сва-
дебные наряды для невест.

Русудан Кобякова отметила, 
что любит восточные мотивы, и в 

Принцесса  странствий  на платформе «Гума»
этом сезоне решила сделать кол-
лекцию «более носибельной». «Я 
хотела показать, что вещи из до-
рогих и качественных материалов 
можно и нужно носить каждый 
день", - отметила модельер.

На показе были представлены и 
новые детские образы.

После показа состоялся благо-
творительный аукцион. 171 тыс. 
рублей, собранных на аукционе, 
будут переданы фонду "Ашана" и 
направлены на лечение детей с 
диагнозом ДЦП.

Отметим, что на торги были вы-
ставлены вещи известных людей 
Абхазии. Книга о Первом прези-
денте Владиславе Ардзинба была 
продана за 10 000 рублей. Майку 
с изображением трехкратного 
чемпиона мира и Европы Дениса 
Царгуш и его автографом также 
купили за 10 000 рублей, а его 
спортивный костюм – за 11 000 
руб.

В качестве лотов также были 
выставлены статуэтка «Золотой 
Остап», которую всемирно из-
вестный писатель Фазиль Искан-
дер получил в 1995 году, его книга 
с автографом и галстук писателя.

Дизайнер Аида Гицба переда-
ла на аукцион в качестве одного 
из лотов эксклюзивный аксессуар 
«Букет невесты».

Марианна  Квициния

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Насморк. 10. Ан-

кета. 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. Эски-
мос. 8. Скупой. 9. Компост. 16. Шлагбаум. 
17. Окрошка. 18. Пузырек. 19. Исчадие. 21. 
Роберт. 22. Печать. 23. Марлен. 24. Диоген.

6 стр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Самое 
распространенное в мире заразное 
заболевание. 10. Официальный пись-

менный допрос каждого в советские вре-
мена. 11. Антоним триумфа. 12. Писатель 
из будущего. 13. Состояние человека, до-
веденного до ручки. 14. Отец Александра 
Македонского. 15. Человек небольшого 
роста. 19. У этого штата США есть про-
звище "штат в глубине страны". 20. Про 
кого в известном анекдоте говорилось, что 
"Надежда умирает последней"? 25. Пере-
ведите на латынь "земледелец". 26. "Деспот 
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 вы-
шины".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Специалист 
по вскрытиям. 3. Пришелец из космоса, 
"выполняющий" людские желания. 4. Что 
собой представляет рекламный спам? 5. 
Остров итальянских авторитетов. 6. У сам-
ца этой птицы перья надхвостья, ошибоч-
но принимаемые за хвост, имеют такую же 
длину, как и все остальное туловище. 7. Как 

на языке канадских индейцев ал-
гонкинов звучит выражение "по-
едающий сырую рыбу"? 8. Люби-
тель платить дважды. 9. В какое 
удобрение можно переработать 
остатки пищи? 16. Полосатая 
перегородка дороги. 17. Салат, 
утонувший в квасе. 18. Мини-
мальная составляющая пены. 19. 
Порождение ада, затесавшееся в 
человечество. 21. Имя сына капи-
тана Гранта. 22. И гербовая, и пе-
риодическая. 23. Имя кинозвезды 
Дитрих. 24. Кто ходил днем с ог-
нем и искал человека?


