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30 октября  к памятнику 
жертвам политических ре-
прессий, в сквер перед Пар-
ламентом, пришли родные и 
близкие репрессированных, 
президент Рауль Хаджимба, 
спикер парламента Валерий 
Бганба, премьер-министр 
Беслан Бутба, руководитель 
Администрации президента 
Астамур Тания, члены Каби-

нета министров, представи-
тели общественности. Они 
возложили цветы к подно-
жию памятника .

В октябре 2011 года, спустя 
50 лет после реабилитации 
многих жертв  сталинских 
репрессий,  был установлен 
памятник репрессирован-
ным. Автор памятника - Зу-
раб Тужба.

- Представляя вас сотруд-
никам, президент Рауль Хад-
жимба подчеркнул, что Су-
хум должен преобразиться. 
У вас есть планы, наметки? 
Каковы ваши первые шаги?

- Пока идет реорганизация 
структуры администрации. У 
меня, конечно, есть свое виде-
ние. Однако при этом считаю 

необходимым проконсуль-
тироваться с молодыми 
специалистами, которые 
заканчивали вузы гораздо 
позже меня и обладают 
современными знаниями 
в области управления. Се-
годня нужна более  четкая 
система, более прозрач-
ная, соответственно - бо-
лее эффективная. Какой 
она будет - увидим через 
несколько месяцев. Это 
не простое дело, потому 
что речь идет, в том чис-
ле, о компьютеризации, 
электронном управле-
нии. 

Горожанин, придя в 
администрацию, должен как 
можно меньше общаться с чи-
новниками. Одно дело, когда 
жители столицы идут сюда в 
поисках истины, той или иной 
помощи, встретиться с кем-то 
из сотрудников для  консульта-
ции, получить определенную 
информацию, пообщаться - 
для этого   чиновники должны 

быть открыты, обладать необ-
ходимыми знаниями, умением 
разъяснить что и как надо де-
лать, убедить, донести пози-
цию руководства.  Совсем дру-
гое, когда  приходят, к примеру, 
получить какую-то конкрет-
ную бумагу, справку, акт БТИ и 
т.д. - люди  не должны обивать 
пороги чиновников, ждать их 
часами, не должно быть недо-
понимания в общении с чинов-
ником, обиды, споров.  

Одна из первоочередных за-
дач руководства города – созда-
ние Генплана. Это азы в управ-
лении. Когда есть такой план, 
ни у кого не будет возможности 
его обойти, в нем будет четко 
определено, где и что можно 
строить. К примеру, сегодня, 
идя на работу, встретил двоих 
горожан, которые сообщили, 
что годами не могут оформить 
свои участки. Почему челове-
ка надо мучить, кому выгодна  
такая волокита? Это для того, 
чтобы взять с него деньги? Лю-
дям надо облегчать жизнь, а не 
усложнять.        

- Выкупая квартиру, надо 
прийти несколько раз в ад-
министрацию: вначале дают 
список необходимых справок, 
которые надо получить в раз-
ных кабинетах, инстанциях, 
заказать в БТИ карту-схему 
квартиры и т.д. 

- Да, будет гораздо проще, 
если горожанин придет в один 
кабинет, заявит о том, что ему 
надо и через определенное вре-
мя  ему вручат полный пакет 
необходимых документов. Это 
касается не только БТИ, но и 
всех остальных служб. 

- Вы говорите о реорганиза-
ции, она уже началась? 

- Да, конечно, реорганиза-
ция уже началась, но говорить 
о каких-то конкретных вещах 
пока не хочу. Реорганизация 
требует времени, думаю до по-
лугода. Сейчас идут консуль-
тации, приглашен опытный 
специалист, который сначала 
изучит ситуацию, затем, даст 
свои предложения…

- Уже начались кадровые 
изменения. Чем вы руковод-
ствуетесь, принимая или 
увольняя сотрудников?

- Верно, со многими при-
шлось расстаться. Имен на-
зывать не буду, но отмечу, что 
все они профессионалы, до-
стойные люди, с определенным 
опытом работы. Но этого мало. 
Меня не устраивает стиль их 
работы, методы решения го-
родских проблем.  Повторюсь: 
в руководстве столицы должны 

Интервью и.о. главы администрации Сухума Адгура ХАРАЗИя
 «Горожане не должны обивать пороги чиновников…»

В  Сухуме    отметили  День памяти 
жертв политических репрессий 

Аилатъара аартуа Жълар 
Реизара аищабы Валери 
Бганба иазгъеи0еит аус аду-
лара цона7ы, ишымюа8ысу-
аз Ащъын06арра Ахадеи аде-
путатцъеи реи8ылара6ъа, 
ур0 ирыл7шъаны еи6ъыр-
шъахеит аи6ъшаща0ра апро-
ект =ыц. Аусутъ гъы8 иалоу 
Жълар Реизара адепутат Ва-
лери Агрба иажъа6ъа рыла, 
аи0акра6ъа злагалоу апро-
ект =ыц а=ы а8ыжъара ры-
0оуп   щтъыла аинтерес6ъа. 
Адокумент иалагалоу аи0а-
кра6ъа реищарак зызку ашъ-
ар0адареи, асоциал - еконо-
микатъи роуп. Арайа щасаб 
рызуп щтъылазы зегь раа-
с0а ихадоу ахьы8шымреи 
уи 8хьайатъи а=иареи ры-
з7аара6ъа. Адепутат Ахра 
Бжьаниа ищъеит а8суа ган 
ишахъ0оу алшара6ъа рмеи-
гёара Урыстъылатъи Афе-
дерациеи щареи щаизыйаза-
ашьа6ъа 8хас0амтъкъа, ур0 
реизырщареи рыр7аулареи 
аус рыдулара. Жълар Реи-
зара адепутат Даур Аршба 

игъаанагарала, аи6ъшаща0ра 
апроект Урыстъылайа адъы-
6ъ7ара иазыхиоуп. Адепутат 
ищъеит аи6ъшаща0ра щаб-
жьа7ара аз7аара ацъыр7ра 
зыхйьаз адунеи а=ы имюа8ы-
суа ах0ыс6ъа ракъны иши-
8хьаёо. Адокумент алацъ-
ажъара х-саа0к иреищаны 
имюа8ысуан. Адепутатцъа 
рыбжьара агъаанагара6ъа 
рэеиюыршеит. Аи6ъшаща0ра 
авариант =ыц анапы а7аю-
ра иазыхиоуп щъа зы8хьаё-
аз йалазаргьы, уи макьана 
аус адулатъуп, иацкла8ш-
тъуп щъа згъаанагара зщъаз-
гьы йалеит. Адепутат Ал-
мас %ьопуа иажъа6ъа рыла, 
аи6ъшаща0ра ианы8шроуп 
ауаажъларреи, еиуеи8шым 
аи=каара6ъеи ргъаанагара-
6ъа. Убри айынтъ, Урыстъы-
лайа ашь0ра иахыццактъым. 
Аизара хыр6ъшо иазгъа0ан 
адепутатцъа русутъ гъы8 
адокумент  аи0акра6ъа ала-
галаразы ща8хьайагьы аусу-
ра ац7ара.

Елана Лашъриа

А7ыхътъантъи аам0азы ауаажъларра=ы акыр ахцъажъа-
ра6ъа зхыл=иааз А8сни Урыстъылатъи Афедерациеи ирыб-
жьар7аран ийоу аи6ъшаща0ра апроект октиабр юажъижъ-
аба рзы А8сны Жълар Реизара адепутатцъа реилатъара=ы 
иалацъажъан. Уи аус адуларазы Жълар Реизара=ы 3ыдала 
еи=кааз агъы8, А8сны аинтерес6ъа щасаб рзуны еи6ъдыр-
шъеит аи6ъшаща0ра а8суа ган авариант. Ари апроект =ыц 
аус адулара иады8хьалан  ащъын06арратъ амчра6ъа рха0ар-
накцъагьы.

А у с у р а  и а ц 7 а х о и т 

СВОКУ исполнилось 14 лет!
Четырнадцать лет назад открылось Сухумское выс-

шее общевойсковое командное училище (СВОКУ). В мини-
стерстве обороны РА прошла торжественная встреча, 
на которой  выступили руководители и преподаватели 
училища. Начальник СВОКУ, капитан Анри Барциц, по-
благодарил всех сотрудников и  отметил неоценимую по-
мощь минобороны в становлении и развитии училища.

- Вам есть чем гордиться: за 14 лет училище подгото-
вило для войск не одно поколение офицеров. Желаю вам 
мира, добра и больших успехов в учебе и работе,  – ска-
зал, поздравляя курсантов и их преподавателей, министр 
обороны Мираб Кишмария.  
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быть профессионалы-управ-
ленцы, более инициативные, 
обладающие современны-
ми знаниями, навыками. Они 
должны четко ставить цели и 
задачи, в определенный срок 
их реализовывать, при этом 
всегда следовать букве закона.  
Те, кто не соответствуют таким 
критериям, не смогут работать 
со мной. Мне нужны люди, ко-
торые дополняют меня, знают в 
своем деле больше меня, могут 
что-то предложить.

- Сколько у вас будет заме-
стителей?  

- Пока не могу сказать, по-
тому что вначале надо опреде-
лить общий объем задач. Мо-
жет их будет больше прежних 
троих, а может - меньше. 

- Что вы будете делать се-
годня, завтра..?

- я пытаюсь упорядочить 
бюджет, уже даны поручения: 
Водоканал, Спецавтохозяйство 
и другие структуры сегодня 
или разорены, или плохо рабо-
тают. Вопросы водоснабжения, 
канализации, уборки мусора 
решают в большинстве случа-
ев коммерческие организации-
субподрядчики, к которым, 
уверен, надо обращаться лишь 
в крайних случаях. Это разбаза-
ривание денег.  Надо укрепить 
государственные структуры. К 
примеру, помочь  Водоканалу, 
Спецавтохозяйству, СУЭСу и 
другим службам финансами, 
механизмами, оборудованием, 
спецавтомашинами, трансфор-
маторами и т.д.  Моя задача - 
обеспечить их нормальными 
условиями работы, техникой и 
соответствующей  заработной 
платой. Квалифицированный 
рабочий должен получать го-
раздо больше сегодняшних 5 
тысяч рублей.  

- На последнем заседании 
депутатов Собрания горо-
да вы заявили о намерении 
взять кредит в сумме 46 млн. 
руб. Для чего?

- Сразу отмечу, что депу-
таты поддержали меня. Это 
вынужденная мера: год завер-
шается, а у администрации 16 
млн рублей кредитного долга, 
его надо погасить. Помимо 
этого нет денег даже на по-
купку хлора, запасов хватит на 
месяц максимум. Дехлориро-
ванную воду подавать горожа-
нам просто преступно.  Нужно 
4,5 млн руб.  чтобы закупить 
хлор.  Есть другие проблемы, 
требующие столь же оператив-
ного решения: дороги, очист-

ка русла  рек, протекающих 
через город, ливневок, из-за 
которых затопляются, даже в 
небольшой дождь, улицы, ава-
рии в системах водоснабжения 
и канализации...  Надо начать 
класть плитку на проспекте 
Аиааира, где реально люди па-
дают, ломают ноги. При этом, 
где надо, будем менять ком-
муникации. Дорогостоящая 
работа, но начнем своими си-
лами. Возможно, привлечем 
предпринимателей, объекты 
которых расположены на про-
спекте. Поэтому и приходится 
брать кредит, который будет 
погашаться за счет сверхбюд-
жетных средств в 2015 году. 

- Президент обещал фи-
нансовую поддержку столи-
це? Есть ведь  работы, кото-
рые город осилит, а есть те, 
которые требуют больших 
затрат. То есть городские 
проблемы будут решаться 
только собственными воз-
можностями, или будет 
поддержка республиканских 
властей? 

- Город не может обойтись 
без помощи правительства, 
к примеру, проблемы той же 
воды, канализации, дорог, 
электронсабжения  своими си-
лами не осилить. Нужны мил-
лиарды рублей, я уверен, что 
руководство республики будет 
помогать. Первоочередная за-
дача структур администрации 
города - выполнять текущие 
работы, содержать хозяйство... 

- Совсем скоро наступит 
зима. Понятно, что она бу-
дет сложной, энергетики об 
этом давно говорят. СУЭС к 
городу не относится...

- Нет, СУЭС - это городская 
организация, было принято по-
ловинчатое решение, хотели 
передать "Черноморэнерго", 
но вопрос так и не был дове-
ден до конца. Действительно, 
мы плохо готовы к холодам. 
Начальник СУЭСа сообщил, 
что необходимо 20 трансфор-
маторов, чтобы нормально пе-
режить зиму. Так -  по каждой 
службе. 

- Как вы оценивает работу 
Единого расчетного центра? 
Это похоже на работу служ-
бы  "одного окна" в россий-
ских городах? 

- До своего назначения гла-
вой, я был категорически про-
тив ЕРЦ и настроен был его 
расформировать. Но я никогда 
не режу сплеча, должен из-
учить проблему. Кто-то убеж-
дает, что этот центр работает 

эффективно, кто-то дает не-
гативную оценку. Мне нужна 
реальная картина, нужно дней 
10-15, чтобы я принял реше-
ние. Конечно, есть опыт Мо-
сквы, но там другие условия 
работы, другие возможности, 
помогает почта, которой у нас 
практически нет, оплата про-
изводится в Сбербанке. У нас 
же  мы платим каким-то лю-
дям, коммерческой структуре, 
что законом запрещено. Есть 
закон, принятый еще при пер-
вом президенте об обороте на-
лично-денежного обращения, 
который нарушается.  Но речь 
не о технических вопросах, се-
годня мне надо определиться, 
насколько ЕРЦ целесообразен. 
Подведомственные админи-
страции предприятия убеж-
дают, что деятельность ЕРЦ 
ухудшает ситуацию, в том чис-
ле, домоуправы. 

- В столице все еще мно-
го бродячих лошадей, собак, 
есть случаи укусов детей.

- я уже дал по этому пово-
ду задания соответствующим 
службам,  будем решать.   

 Мадона Квициния

Группа депутатов  Собрания Картала, самого большого 
района Стамбула, посетила Сухум в составе делегации, ко-
торая приехала для участия в фестивале «Золотая лань». 

На приеме у и.о. главы администрации столицы Адгура Ха-
разия они подчеркнули важность развития всесторонних кон-
тактов  между Турцией и Абхазией, в том числе, культурных.

- Установление дружеских отношений между городами раз-
ных стран весьма ценно. Для нас в особенности, - отметил Ад-
гур Харазия.

Гости пообещали, что намерены делать все возможное для 
развития общения,  взаимовыгодных партнерских отношений в 
различных сферах жизни: экономике, торговле, культуре, обра-
зовании, медицине. Они также выразили готовность работать 
над тем, чтобы Турция признала Республику Абхазия. 

К о н т а к т ы
 «Золотая лань» собирает друзей 

Российское агентство по 
страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций 
и Правительство Респу-
блики Абхазия намерены 
активизировать сотрудни-
чество в торгово-экономи-
ческой сфере.

28 октября в  г. Сухуме  
Соглашение об этом было 
подписано Генеральным ди-
ректором ЭКСАР Петром 
Фрадковым и премьер-мини-
стром Республики Абхазия 
Бесланом  Бутба.  Документом 
предусмотрен ряд основных 
направлений сотрудничества, 
среди которых взаимодей-
ствие в сфере поддержки и 
дальнейшего развития внеш-
неэкономической деятель-
ности субъектов предприни-

мательства обоих государств, 
взаимодействие по вопросам 
государственной поддержки 
экспортно-импортной дея-
тельности субъектов предпри-
нимательства, сотрудничество 
в сфере разработки и реализа-
ции совместных инвестици-
онных программ, организация 
совместных мероприятий, на-
правленных на развитие эко-
номического сотрудничества 
между заинтересованными 
предприятиями и организаци-
ями государств.  

Целью Соглашения явля-
ется создание благоприятных 
условий для развития двусто-
ронних экономических свя-
зей между деловыми кругами 
Российской Федерации и Ре-
спублики Абхазия на основе 

ЭКСАР развивает сотрудничество с Абхазией
устойчивых партнерских от-
ношений между сторонами.  

Наша справка: Российское 
агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвести-
ций (ЭКСАР) создано в 2011 
г. в форме открытого акцио-
нерного общества. Основная 
цель деятельности агентства 
– поддержка высокотехно-
логичного экспорта посред-
ством страхования кредитных 
и политических рисков по 
экспортным кредитам и стра-
хования российских инвести-
ций за рубежом от политиче-
ских рисков. Единственным 
акционером ЭКСАР является 
Внешэкономбанк. Уставной 
капитал агентства составляет 
30 млрд. рублей.

Руслан ТАРбА

Р.%ь. Гъымба ихьё зху А8с-
нытъи ащъын06арратъ филармо-
ниа айны имюа8ган а8шьбатъи 
жъларбжьаратъи аконкурс «Ахь-
тъы шьабыс0а». Уи иазы87ъан 
юымш. Ра8хьатъи амш азы акон-
курс, аюбатъи – Агала-концерт. 
Ажиури иалан: А8сны жълар 
рартистка, Адыгатъыла зэа8саз-
тъыз артистка Маиа Герзмаа-
8ща, ащъын06арратъ культуратъ 
7араиур0а аусзую, ааёаю, ахоре-
ограф Иана Цъеи-8ща, ажиури 
ахантъаюы А8сни Аахы7-Уа-
8стъылеи зэа8сазтъыз артист 
Вианор Логъуа. Ур0 иалыркааз 
иреияьу аномер6ъа ахъа8шцъа 
идырбан Агала-концерт айны.  

Аконкурстъ программа иа-

лахъын еуеи8шым акъашара6ъа: 
аестрадатъ, а8суа, аерман ми-
ла0тъ, адунеи жълар рыкъашара-
6ъа.   

«Ахьтъы шьабыс0а» 
еи=накааит Айъа а6ала6ь Аха-
дара акультура аусбар0а. Аидеа 
автор - А8сны акультура зэа8саз-
тъыз аусзую, акультура аусбар0а 
аищабы Зарема Агъмаа. 

- Ра8хьатъи аконкурс 
анеи=кааха инаркны уи иалахъ-
харц А8сны иа0аахьеит: Волго-
град, Краснодар, Шъача, Санкт-
Петербург, Подольск а6ала6ь6ъа 
рйынтъ артистцъа. Иахьа сас-
цъас иащ0оуп Подольсктъи акъ-
ашаюцъа, иара убас ра8хьаёа 
акъны аконкурс рхы аладырхъит 

)ыр6ътъылатъи ансамбль (а6а-
ла6ь :ар0ал), ры6ъгыларагьы 
даара ибзиан, - лщъеит акультура 
аусбар0а аищабы З. Агъмаа. 

Щъарада, аконкурс иалахъын 
акъашаратъ ансамбль6ъа Айъа 
а6ала6ьи А8сны араион6ъеи 
рйынтъ - Айъа, Гъылры8шь, Тй-
ъарчал, Гъдоу0а, Гагра.   

Излаёбаз ала сынтъатъи акон-
курс айны агран-при аёъгьы 
ирым0еит. Убри айнытъ асце-
нахь иаа8хьан а8хьахъцъа згаз 
аколлектив6ъа рнапхгаюцъа. 
А0ы86ъа аанызкылаз ансамбль-
6ъа иры0ан а8аратъ щам0а6ъа.

Аи7быратъ гъы8 аноминациа 
«Соло» а=ы актъи а0ы8 ааныл-
кылеит акъашаратъ школ «Аба-
за» а7аюы Милена *ачлиа-8ща, 
анапхгаюы – А8сны зэа8сазтъыз 
артистка Циала №кадуа, ахоре-
ограф - А8сны зэа8сазтъыз ар-
тист Алы6ьса Аршба. 

Аноминациа «Адует» актъи 
а0ы8 ааныркылеит Афина Па-
раскевопуло, Семион Колчин; 
аюбатъи а0ы8 - Николь Ан6ъаб, 

Семион Колчин (Гагра), анап-
хгаюы - А8сны зэа8сазтъыз ар-
тист Лев :ьецба. 

Ах8атъи а0ы8 еиюыршеит 
ансамбль6ъа юба: «Ахтамар», 
Гъылры8шь араион, а6ы0а 
*шьа8, анапхгаюы Кристина 
Консузиан; «Аревик», Гъыл-
ры8шь араион, а6ы0а Мархьа-
ул, анапхгаюы - Сусанна Сор-
минилиан. 

Аюбатъи а0ы8 ааннакыле-
ит ансамбль «Къыдры», Гъыл-
ры8шь араион, а6ы0а Уарча, 
анапхгаюы – Омар Бага0елиа.

Актъи а0ы8 ранашьахеит 
ансамбль6ъа 8шьба: ансамбль 
«Афыр0ын» (Гагра), анапхга-
юы А8сны зэа8сазтъыз артист 
Лев :ьецба, акъашаратъ школ 
«Абаза» (Айъа), анапхгаюы – 
А8сны зэа8сазтъыз артистка Ци-
ала №кадуа, Ансамбль «Адац» 
(Гъдоу0а), анапхгаюы – А8сны 
зэа8сазтъыз артист Руслан Дбар, 
ансамбль «Амцабз» (Тйъарчал),  
анапхгаюы – жълар рартист Ра-
дион Бигъаа.

Аищабыратъ гъы8 аноминациа 
«Адует» аюбатъи а0ы8 ааныркы-
леит Илиа Дубоносов, Татиана 
Иарославцева (Подольск), анап-
хгаюы – 2011 шы6ъсазы а=артъ 
политика=ы иреияьу аусзую щъа 
ахьё змоу Анна Шьчукина. Ак-
тъи а0ы8 – Игор Луцков, Оль-
га Кантаева, анапхгаюы Анна 
Шьчукина.

Ах8атъи а0ы8 ааныркылеит 
«А8сны агъы8», Айъатъи ахъ-
ы3тъы йазаратъ школ, анапхга-
юцъа %ьамал )ачлиа, Констан-
тин Лазариди.

Аюбатъи а0ы8 – ансамбль 
«Спортданс», анапхгаюы Анна 
Шьчукина.

Актъи а0ы8 – ансамбль «Агон» 
(а6. :ар0ал), анапхгаюы Зеиналь 
Коджа, ахореограф Орщан Гоген. 
Иазгъа0атъуп, Орщан Гогиан ау-
блаа рхыл7шь0ра иатъу шиакъу. 

Анаюс, ахъа8шцъа идырбан 
аконцерттъ программа. 

- Ажъытъан щабдуцъа 7ас 
бзиас ирыман, а0аацъара=ы 
а0ы8ща даниуаз ашьабыс0а 
кны иааганы ахъы3ы илыцра-
аёон, ашьабыс0а еи8ш ды8шё-
ахоит щъа. Иахьа абра асцена 
и6ъгылоу зегьы ишъзеияьас-
шьоит ашьабс0а еи8ш а8шёа-
ра, аизщара. Агъра згоит акъ-
ашара, ашъащъара, акультура 
роуп ауаа еидызкыло, изыр-
8шёо. Ишъыгымзааит а8шё-
ара, - ищъеит  Айъа а6ала6ь 
Ахада иус6ъа назыго Адгъыр 
Щаразиа. 

Аконкурс а=ы а0ы86ъа 
аанызымкылаз ансамбль-
6ъа зегьы  иры0ан аща0ыртъ 
бяьыц6ъа. 

Елиа ?ыШъБА

«Ахьтъы шьабыс0а»

Интервью и.о. главы администрации Сухума Адгура ХАРАЗИя
 «Горожане не должны обивать пороги чиновников…»



Аспорт

А к т ъ и  а 0 ы 8 
а а н и к ы л е и т
2014 ш. октиабр 27 рзы 

Бырзентъылатъи а6ала6ь 
Салоники имюа8ысуаз 
аветеранцъа рыбжьара аи-
6ъ8аразы (самбо9 адунеи 
ачемпионат айны 8шьынтъ 
даиааины актъи а0ы8 аа-
никылеит А8снытъи а8суа 
спортсмен Борис Бага0е-
лиа.

А8сны аспорт абзиаба-
юцъа зегьы гъык-8сыкала 
иигаз аиааира идыр-
ныщъалоит, иа8хьайагьы 
а6ъ=иара6ъа изеияьаршьо-
ит.
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Айъатъи ах8атъи абжьа-
ратъи ашкол а=ы иаартуп 
Сириантъи з0оурыхтъ 8сад-
гьыл ахь игьежьыз а8суаа 
рыхшара рзы акласс. А8суа 
бызшъа амчыбжь ащъаа6ъа 
ир0агёаны мыш6ъак ра8хьа 

уайа имюа8ган ахатъы быз-
шъа азы иаарту  аурок. Уахь 
аа8хьара ры0ан арепатриа-
циазы ащъын06арратъ еилакы 
ахантъаюы Хьры8с %ьопуа, 
Айъа араион а=ы аилак аха-
0арнак Шьараф Маршьан, 

Иаарту аурок
Рхатъы бызшъа р7оит…

А ё ы р г а р а

Ргъаанагара6ъа 
еибырщъеит

Октиабр 28 рзы А8суа 
бызшъа а=иара ащъын06ар-
ратъ фонд айны имюа8ысит 
а7ыхътъантъи аам0азы афонд 
и0нажьыз ашъйъ6ъеи, аме-
тодикатъ хархъага6ъеи, ау-
дио-диск6ъеи рёыргара. Ур0 
зегьы цъырга6ъ7ан. Аёырга-
рахь ина8хьаз а0ыжьым0а6ъа 
рбартъ, р7акы еилыркаартъ 
а0агылазаашьа рза87ан.

Аёыргарахь инеит а7ара-
уаа, ашъйъыююцъа, асахьа-
0ыхюцъа, ар7аюцъа-ааёаюцъа 
ущъа аёъырюы. Аи6ъшъара 
рэаладырхъит А8сны А8ыза-
министр Беслан Бы0ъба, А8с-
ны Жълар Реизара Аищабы 
иха0ы8уаю Емма Гамисониа, 
Жълар Реизара адепутат Ва-
лери Къар3иа.

Аи6ъшъара аалыртит, 
егьымюа8ылгон а8суа быз-
шъа а=иара афонд аищабы 
Гъында Къы7ниа. Уи инар-
0бааны далацъажъеит афонд 
аусура шеи=каау, иалнарша-
хьоу, иара убас 8хьайатъи 
ауснагёатъ6ъа.

Анаюсан и6ъгылеит, ргъаа-
нагара6ъа рщъеит, ражъалага-
ла6ъагьы рыдыргалеит Айъа 
а6ала6ь Ахадара а7ара аус-
бар0а аусзуюы Аза Къар3иа, 
афилологиатъ 07аарадырра-
6ъа рдоктор Альдона Ажьи-
ба, ааёаю Алла №кадуа, аеко-
логиеи а8сабара ахьчареи рзы 
А8снытъи ащъын06арратъ еи-
лакы ахантъаюы, абиологиатъ 
07аарадырра6ъа ркандидат 
Савели №ы0анаа, А8сны а7а-
реи, а07аарадырреи, аспорти, 
а=артъ политикеи рминистрра 
иатъу апедагогика аинститут 
аищабы Ирина Къакъас6ьыр, 
ар7аюы Валентина Щалбад, 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла ахантъаюы Анзор Мы6ъ-
ба, ашъйъыююцъа Реидгыла 
Алитературатъ фонд аищабы 
Вахтанг А8щазоу, афилоло-
гиатъ 07аарадырра6ъа рдок-
тор Валентин Къаяъаниа ущъа 
егьыр0гьы.

А6ъгылара6ъа ианырзыё-
ырюы ргъаанагара6ъа рщъеит 
аёыргара зэалазырхъыз А8с-
ны А8ыза-министр Беслан 
Бы0ъба, А8сны Жълар Реиза-
ра Аищабы иха0ы8уаю Емма 
Гамисониа, адепутат Валери 
Къар3иа.

А7ыхътъан аи6ъшъара еих-
шьалауа, аёыргара зэалазыр-
хъыз зегьы и0абуп щъа рал-
щъеит афонд аищабы Гъында 
Къы7ниа.

И8шьоу А8сны амитропо-
лиа ац6ьа абзоурала и0ыжьуп 
аудио-диск  «Ац6ьа Маркос 
ийынтъи Агъыряьа=щъаша» 
а8сышъала. Апроект авторс 
дамоуп аб Давид (Сарсаниа). 
Айъа ааигъа аудио-диск аё-
ыргара мюа8ысит. Уи рхы 
аладырхъит  а7арауаа, ау-
аажъларра рха0арнакцъа, 
адин ама7зуюцъа. 

«Ац6ьа Маркос ийынтъи 
Агъыряьа=щъаша» а8сышъ-
ала аудио-диск а0ыжьра ра-
8хьатъи шьа=оуп щагъ0акы 
анагёарайны. Анаюс аеван-
гелие а8шь-шъйъык щхатъы 
бызшъала ауаа ирызнащгоит 
рщъеит аёыргарайны И8шьоу 

А8сны амитрополиа аха0ар-
накцъа. Аудио-диск 0аюуп 
астудиа «Ама Рекордс»  
айны, абжьы ахаи7еит а7а-
рауаю, апублицист Владимир 
Зан0ариа, апроект авторс да-
моуп Аб Давид (Сарсаниа). 
И8шьоу А8сны амитропо-
лиа ахантъаюы  Аб Дорофеи 
(Дбар) и6ъгылара= ищъеит 
ари аудио-диск а0ы7ра кыр 
з7азкуа х0ысны ишыйоу 
а8суа бызшъа а=иаразы, адо-
ущатъ культура  аи6ъырхара-
зы.  

А8сны амитрополиа 
аха0арнакцъа рыбзоурала 
еи=кааз аи8ылара  иац7о Аб 
Давид и6ъгылара= ищъеит 

Айъа а6ала6ь а7ара аусбар0а 
аищабы Ас0анда )аркьыл, 
ашкол анапхгара, ар7аюцъа, 
а0аацъа. Ар7аюы Маиа 
Шъ6ьариа лажъа6ъа рыла 
а7арашы6ъс иалагежь0еи 
ир7ахьоу рацъоуп. Ииаша-
7ъйьаны, а7аюцъа а8сышъала 
ажъеинраала6ъа иры8хьеит, 
инарыгёеит ашъа6ъа, икъа-

шеит. Иаарту аурок иалахъыз 
даара иргъа8хеит а7аюцъа иа-
адыр8шыз адырра6ъа. А0а-
ацъа ракъзар, ргъыряьареи 
рыгъдуреи рзы7ъахуамызт. 
Дара ражъа6ъа рыла агъащъа-
ра рымоуп рыхшара а8сышъа 
ц6ьала ицъажъо ийаларц азы. 
Арепатриациазы ащъын06ар-
ратъ еилакы аищабы Хьры8с 
%ьопуа иазгъеи0еит 8сышъа-
ла изымцъажъоз ахъы36ъа аа-
м0а кьа=к иалагёаны рдырра-
6ъа рышь0ыхра ш5ьабаа дуу, 
ари аус а=ы леихьёара6ъа рзы 
и0абуп щъа леищъеит ар7аюы 
Маиа Шъ6ьариа. «Шъи юы-
нюажъи жъаба шы6ъа ра8хьа 
щажълар ирхыргаз агъайра 
иахйьаны щмила0 аэашеит, 
иахьа щара ищамоуп алша-
ра аэеидкыларазы. Ари ау-
рок а=ы иащбаз даэазныкгьы 
агъра щнаргоит уи алырша-
ра шауа», - азгъеи0еит иара. 
Айъа а6ала6ь а7ара айъша 
аищабы Ас0анда )аркьыл 
а8хьа днаргыланы уи аусзу-
юцъа зегьы, Сириеи )ыр6ъ-
тъылеи рйынтъи игьежьыз 
щашьцъа ирыр0о ацхыраара-
зы, Хьры8с %ьопуа 3ыдала 
и0абуп щъа реищъеит. Иаарту 
аурок иалахъыз агърагара аа-
дыр8шит аи8ылара6ъа уажъ-
шь0арнахыс итрадициа бзиа-
ны ишышьа6ъгыло. 

Елана ЛАШъРИА

А8снытъи ащъын06арратъ 
университет а=ы  ишахъ0оу 
атеологиа акафедра аар-
тра, иара убас иазгъеи0е-
ит уи адоущатъ хдырра=ы 
ишхъар0а дуу. З6ьи жъшъи 
жъаюа шы6ъса раахыс акы-
рынтъ абырзен бызшъа ай-
ынтъи еи0аган ашъйъ6ъа, 
ю-ныз6ьи 8шьба шы6ъса 
рзы а7ыхътъантъи аи0а-
га ибзоуран А8сны жълар 
рпоет, академик Мушьни 
Лашъриа. Аб Давид ищъе-
ит  еснагь  а8сышъала анцъа 
им7аныщъара ша0аху. Убри 
азы ирымоу а0агылазаашьа 
рхы иархъаны ирылшо зе-
гьы шыйар7о а8сышъала 

ашъйъ6ъеи аудио-диск6ъеи 
ра87ара=ы.

А7арауаю, апублицист, 
Владимир Зан0ариа ищъеит, 
кыр имариамыз аус анагёа-
ра= агъахъа ду шина0аз аб-
жьы аха7ара.

«Ац6ьа Маркос ийынтъи 
Агъыряьа=щъаша» а8сышъ-
ала аи0агаю Мушьни Лашъ-
риа иазгъеи0еит ща8суа 
жълар рзы кыр ша7анакуа 
а8сышъала ари аюыза аудио-
диск а0ыжьра.

А7ыхътъаны, еизаз зегьы 
идырщан «Ац6ьа Маркос 
ийынтъи Агъыряьа=щъаша» 
а8сышъала аудио-диск ианы-
лаз айынтъи ацы87ъаха, уи 
атираж наёоит х-ныз6ь рйы-
нёа.

             Милана АдлеибА 

И 8 ш ь о у  а 0 ы ж ь ы м 0 а

Айъатъи аботаникатъ 
бащча=ы 300 шы6ъса зхы7уа 
а5ь7ла ам7ан лассы-лассы 
имюа8ысуеит еиуеи8шым аус-
мюа8гатъ6ъа. Уи а7ла а0оу-
рых а=ы ийоуп хкы рацъала 
а0оурыхтъ 7акы змоу, аныщъ-
атъ, агъыряьаратъ, агъыща-
лалратъ х0ыс6ъа. Ур0 рхы-
8хьаёара иацлеит аинтерес 
з7аз, и8шёаны еи=кааз агъы-
щалалратъ 7акы змаз ама0ъа-
дырбара. Имюа8игон Алхас 
Манаргиа. 

Ахъа8шцъа идырбан хюык 
адизаинерцъа =арацъа Ма-
донна Аргъын, Шьазина Агъ-
хаа, Хамида Цъеиба реизга 
айнытъ амила0тъ стиль змоу 
ахъы36ъеи а=ари рыма0ъа.  Ас 
еи8ш аусмюа8гатъ еи=накааит 
а=ари аспорти рус6ъа рзы 
а6ала6ьтъ еилакы. 

- Ари ахъыл8аз даара 
и8шёаны, ибзианы, ахъа-
8шюы игъа=ы иаанхартъ еи8ш 
еи=каан. Уи зызкыз ахъы3ы 
8 шы6ъса зхы7уа ДЦП ачы-
мазара змоу Анри Аргъын 
иоуп, иха0а ахъыл8аз а=ы 
дыйан. Ихъшътъразы иа0ахуп 
197-ныз6ь маа0. Агъыяра ща-
моуп ари агъыщалалратъ хъы-
л8азы а=ы имюа8гахаз аукци-
он ацхыраарала Москватъи 
амедицинатъ технологиа6ъа 
ринститут а=ы ахъышътъра 
акурс дахысырц алшара иоуп 

щъа. Ама0ъа-дырбара далахъ-
ын 4 шы6ъса зхы7уа Николь 
%ьын5ьолиа. Илшъу ами-
ла0тъ 7кы адизаинерцъа ры-
хюык еилахъны ирёахыз ауп, 
щам0асгьы Николь илы0оуп. 
Лара лыхъшътъразы а8ара 
ааигъа еизащгеит, мыш6ъак 
рышь0ахь Изра-
ильтъи ахъышъ-
тъыр0ахь л0аацъа 
дыргараны ийо-
уп, - лщъеит агъ-
ыщалалратъ фонд 
«Ашана» аищабы 
Джевеира Коло-
сова.

А х ъ а 8 ш ц ъ а 
алшара рыман 
а д и з а и н е р ц ъ а 
=арацъа русу-
м0а6ъа ахъшьара 
ры0ара. Мадонна 
Аргъын идлырбе-
ит а8щъыс уапа, 
Шьазина Агъхаа 
– а8щъыс, аха7а, 
ахъы3ы иршъы-
р7о амила0тъ ма-
0ъа, Хамида Цъе-
иба идлырбеит 
амила0тъ стиль 
аелемент6ъа змоу 
«Ахьышь0ра» за-
хьёу ахъыл8азтъи 
а7к6ъа леизга. 
Иара убас идыр-
бан, аукционгьы 

Абзиара йау7ар иу8ылоит иалахъын адизаинер Русудан 
Кабиакова лы7к6ъа «Ньиу-
лук» астиль ала еи6ъыршъоу, 
Лаура Тарнаа лавтортъ усу-
м0а ахъдаха7а «Фрида». 
Аукцион а=ы и6ъыргылан 
а0ы8антъи асахьа0ыхыюцъа: 
Саид Возба, Екатерина Гу-
скова, Рузанна Галустиан 
р0ыхым0а6ъа, иара убас аре-

сторатор Амиран Лагълаа 
июы «Яъада». 

Ама0ъа дырбара ашь0ахь 
иаартын аукцион. Уайа Анри 
игъабзиара иацхраарц з0ахыз 
ауаа рыцхыраарала еизган 
112.700 маа0. 

Аукцион ашь0ахь еи=каан 
аныщъатъ концерт. 

Елиа ?ышъ-8ща
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К Р О С С В О Р Д АФОРИЗМЫ

Наши самбистки 
вернулись с  победой 

С 24 по 26 октября в г. Ростове-на-дону прошло отбо-
рочное первенство Ростовской области среди юношей и 
девушек - 1997-1999г.р. более 200 самбистов из 22 команд 
оспаривали  медали первенства. 

Две воспитанницы  Комитета по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Сухум,  студентка 2-го курса Сухумского 
государственного музыкального училища им. Чичба Анаста-
сия Погосова ( вес 48кг) и ученица 9ср.школы Эмма Чакучян 
(56кг), одержав по три победы, заняли 1места.

Также достойно выступил дебютант этих соревнований 
Багателия Баграт, одержав две победы в весовой категории 
до 57кг, в упорнейшей схватке за выход в финальную группу, 
лишь по качеству бросков уступил чемпиону РФ - Постнико-
ву Вадиму  и, к сожалению, занял 5-6место. Но тем не менее 
он, как и обе наши девушки, завоевал право участвовать в  
отборочном первенстве Южного Федерального округа РФ , 
которое пройдет с 15 по 17 ноября 2014г. в  г.Армавире.

Асима АйбА

С  П  О  Р  Т

ПО ГОРиЗОНТАли:  1. Бол-
товня кузнечика. 6. Повод к греху. 
10. Облагороженная барахолка. 
11. Воздаяние за труды. 12. У бу-
ковок он бывает верхний и ниж-
ний. 13. Ремесло Пугачевой. 14. 
Дружелюбное поведение хвоста. 
15. Клякса, после затирания ее 
ластиком. 16. «Согнут калачом, 
укусить нельзя и пройти нель-
зя» (загадка). 17. Полуостров с 
анекдотичными жителями. 21. 
Сценическая дама. 25. Немец-

кий композитор с артиллерий-
ской фамилией. 27. Попрыгунья 
из басни Крылова. 28. Незваный 
гость, приехавший на танке. 29. 
Американский дядюшка, пода-
ривший свое прозвище Соеди-
ненным Штатам. 31. Красно-бе-
лый чемпион. 35. «Мокрушник» 
среди охотников. 39. Спектакль, 
где артисты открывают рот толь-
ко для того, чтобы что-нибудь 
спеть. 40. Лекарство, мешавшее 
коту Леопольду «жить дружно». 

41. Жертва аборта. 
42. Посланец в кос-
мос номер два. 43. 
Нательная картинка. 
44. Решительный 
корень. 45. Паспорт 
для бандита. 46. Те-
атральный «тайм-
аут». 47. «Укороти-
тель» карандаша.

ПО веРТиКА-
ли:  1. Бутерброд с 
двойным «бродом». 
2. То ли печенье, 
то ли насмешливая 
кличка обманутого 
мужа. 3. Кларина 
кража. 4. Вкушение 
пищи монахами. 
5. На какое письмо 
нельзя ответить? 6. 
Канцелярская дер-
жалка. 7. Большое 
животное, которое 
провалилось в бо-
лото. 8. Конфетный 
винегрет. 9. «Оттяг» 
по-буддийски. 18. 
Ступенька скалы. 19. 
Родной брат стерля-
ди и белуги. 20. Ма-
лыш от Маяковско-
го. 22. Скоростное 
обучение. 23. Речная 
колея. 24. Не воро-
бей. 25. Униженный 
баритон. 26. Бес-
пардонный человек. 
30. Какой монтер 

запросто может устроить «конец 
света»? 31. Место автомобиль-
ной немобильности. 32. Юрист, 
«играющий» в защите. 33. «Посу-
да» якобы инопланетного проис-
хождения. 34. «Близость» вилки 
и розетки. 35. Греховный секс. 36. 
Носитель лицевой растительно-
сти. 37. Судно, выводящее «одно-
курсников» на чистую воду. 38. 
Начало театра (по системе Ста-
ниславского). ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. 
Рынок. 11. Награда. 12. Регистр. 13. Пение. 14. 
Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 
21. Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 
29. Сэм. 31. Спартак. 35. Рыболов. 39. Опера. 40. 
Озверин. 41. Зародыш. 42. Титов. 43. Наколка. 
44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка.

По вертикали: 1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. 
Кларнет. 4. Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скрепка. 7. 
Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. 
Осетр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 24. Слово. 
25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоянка. 32. 
Адвокат. 33. Тарелка. 34. Контакт. 35. Разврат. 36. 
Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка.

РОСКОшь — ЭТО, КОГДА ИзНАНКА ТАК ЖЕ 
КРАСИВА, КАК И лИцО.

лИНИя ОТНОшЕНИй КАК КАРДИОГРАММА, 
РОВНОй БыВАЕТ лИшь КОГДА ВСё УМЕРлО....

КОГДА НАшИ МЕЧТы БУДУТ СИльНЕЕ НА-
шИХ СТРАХОВ – ОНИ НАЧНУТ СБыВАТьСя.

люБАя НЕ УСТРАИВАющАя ВАС СИТУАцИя 
— ЭТО НЕ ПОВОД Для ПЕРЕЖИВАНИй, А ВСЕГО 
лИшь ПОВОД Для РАзМышлЕНИй О ПРИЧИ-
НАХ ПРОИСХОДящИХ СОБыТИй.

ВЧЕРА я Был УМНыМ, ХОТЕл ИзМЕНИТь МИР. 
СЕГОДНя я МУДРый, И ПОЭТОМУ МЕНяю СЕБя.

НАБЕРИСь СМЕлОСТИ, ЕСлИ ХОЧЕшь ЧТО-ТО 
ИзМЕНИТь. НАБЕРИСь ТЕРПЕНИя, ЕСлИ ЧТО-
ТО ИзМЕНИТь НЕВОзМОЖНО. И БУДь МУДРыМ, 
ЧТОБы зНАТь, КОГДА НУЖНА СМЕлОСТь, А КОГ-
ДА ТЕРПЕНИЕ...

СлУЧАйНОСТЕй НЕ СУщЕСТВУЕТ — ВСё НА 
ЭТОМ СВЕТЕ лИБО ИСПыТАНИЕ, лИБО НАКАзА-
НИЕ, лИБО НАГРАДА, лИБО ПРЕДВЕСТИЕ.

СлУшАйСя СВОЕГО МУЖА. ЭТО НЕ СДЕ-
лАЕТ ТЕБя УНИЖЕН-
НОй, ЭТО СДЕлАЕТ 
ТЕБя лУЧшЕй ЖЕ-
НОй.

САМОЕ МАлЕНьКОЕ 
ПРОяВлЕНИЕ ДОБРО-
Ты цЕННЕЕ, ЧЕМ ВЕ-
лИЧАйшЕЕ Из НАМЕ-
РЕНИй.

2 ноября в Сухуме в Абхазской 
Государственной филармонии 
им. Р. Гумба  торжественно от-
крылся восьмой открытый фе-
стиваль документального кино 
и телевизионных авторских про-
грамм Северного Кавказа «Ку-
наки». Этот фестиваль в Абхазии 
проводится впервые.

По словам исполнительного ди-
ректора фестиваля Ильяса Богатыре-
ва, фестиваль посвящен 100-летней 
годовщине начала Первой мировой 
войны и роли горцев Кавказа в защи-
те единого Российского Отечества.

Всего в конкурсе участвует 32 
работы, которые будут оцениваться 
в пяти номинациях: «Семья и обще-
ство», «Культура и искусство», 
«Дружба и добрососедство», «Вера 
и надежда», «Былое и грядущее». 
40 фильмов покажут в рамках вне-
конкурсной программы. Имя по-
бедителя будет названо 7 ноября на 
церемонии закрытия фестиваля. 

«Мы приехали к вам с любовью, и 
в эти дни ощутили ответную любовь, 
- сказала на церемонии открытия фе-
стиваля его президент Сулиета Кусо-
ва. -  Фестиваль «Кунаки» приехал 
в Абхазию с желанием подружиться 
навеки, получить здесь  кунаков, а ку-
наки - это побратимы, это уникаль-
ный институт взаимоотношений,  
без которого на Кавказе невозмож-
но было выжить. Мудрый  институт 
куначества мы пытаемся возрождать 
сегодня в новом качестве».

Она сообщила, что на фестиваль 
приехало много гостей из разных 
уголков России.

Вице-президент Абхазии Виталий 
Габния поздравил участников фе-
стиваля с открытием и огласил при-
ветственный адрес президента Рауля 
Хаджимба. 

Как отмечается в приветствии, в 
Абхазии «глубоко заинтересованы в 
развитии и расширении многогран-
ных связей с братскими народами 
Северного Кавказа и Юга России, и 
фестиваль является важным шагом в 
этом направлении». 

Ильяс Богатырев пожелал меро-

приятию «найти сво-
его зрителя». «Нам 
очень важно, чтобы 
кино нашло не только  
своего зрителя, но и 
отклик, рассчитыва-
ем, что абхазская ау-
дитория будет здесь 
каждый день», - ска-
зал он. 

Министр культу-
ры Абхазии Эльвира 
Арсалия, выступая на 
церемонии открытия, 
отметила, что «очень 
символично, что вось-
мой фестиваль документального 
кино проходит в Абхазии и его тема 
«Первая мировая война и участие 
кавказцев в ней». «Эта тема для нас 
очень знакома и близка. Немало про-
ектов в Абхазии было и будет в па-
мять о легендарной  абхазской сотне, 
участвовавшей в Первой мировой 
войне», - сказала она. Арсалия на-
звала фестиваль «ярким культурным 
событием для Абхазии и началом 
большого и плодотворного сотруд-
ничества».

Актер театра и кино, заслужен-
ный артист России Саид Багов ска-
зал, что с удовольствием приехал в 
Абхазию на кинофестиваль. «Впер-
вые я оказался здесь с родителями в 
7 лет,  но этот приезд особый, пото-
му что лично меня Абхазия поразила 
- здесь замечательные люди и хочет-
ся снова и снова сюда приехать, - от-
метил он. - Оказавшись здесь, сегод-
ня в первый же день я познакомился 
с удивительным поэтом Геннадием 
Аламиа». Актер с удовольствием 
продекламировал одно из его по-
этических произведений «Выбор», 
приятно удивив его автора, присут-
ствовавшего на церемонии откры-
тия фестиваля. 

 В его составе жюри фестиваля 
– член Союза кинематографистов 
России Евгенйи Голынкин (предсе-
датель),  кинорежиссер, народный 
артист Абхазии Вячеслав Аблотия, 
заслуженный работник культуры РФ 
Григорий Гиберт, кинодраматург 

"Кунаки" в  гостях  у  Сухума

Мурат Джусоев, заслуженный дея-
тель искусств России Касей Хачего-
гу, режиссер-постановщик Сергей 
Куракин и главный режиссер ди-
рекции документального кино ОАО 
«Первый канал» Наталия Гугуева. 

После церемонии открытия со-
стоялась презентация фильма аб-
хазского режиссера Мадины Аргун 
«Воины в черкесках». Далее жюри 
и зрители начали просмотр конкурс-
ных фильмов, и первым был показан 
фильм Ирины Бережной из Ставро-
поля “Давайте будем братьями”. 

Вечером 7 ноября на церемонии 
закрытия будет объявлено имя обла-
дателя гран-при.

В рамках фестиваля состоится 
премьера фильма «Рудник» режис-
сера Мурата Джусоева, круглый 
стол с участием ученых-экспертов 
из России и Абхазии: «Кавказцы 
в Первой мировой. «Дикая диви-
зия» как уникальный исторический 
опыт», специальный ретроспектив-
ный показ, посвященный 100-летней 
годовщине начала Первой мировой 
войны: «Жизнь, ставшая легендой» 
(1969 г.) о герое Гражданской войны 
Х.М. Дзарахохове, презентация про-
екта «Русский мир», встреча членов 
жюри со студентами АГУ, специаль-
ный показ фильма Ольги Дубинской, 
режиссера и общественного деятеля, 
большого друга Абхазии «Страсти 
по Владиславу» и презентация книги 
«Пронзенная светом».

Елена ВЕКУА. 


