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Ааигъа А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы А8снытъи ащъ-
ын06арратъ еилакы айнытъ 
)ыр6ътъылайа ишь0ын 
щ5ьын5ьуаа р=ар рхатъы 
бызшъа дзыр7аша юы5ьа 
- Амина  Къы7ниа, Окса-
на )арба. Ар0 аюы5ьагьы 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
университет афилологиатъ 
факультет иалгахьеит.

)ыр6ътъылатъи щ5ьы-
н5ьуаа ащъара ийар7аз 
А8снытъи ащъын0еилакы 
аха7гылеит. Айъа а6ала6ь 
а7ара аусбар0а ашйа ащъара 
аныйа7аха, а7ара аусбар0еи 
а8суа бызшъа а=иара ащъы-
н06арратъ фонди ар7аюцъа 
азыйар7еит, аметодикатъ 
цхыраара рыр0еит, ашъ-
йъ6ъеи аудиоматериал6ъеи  
рыла еи6ъдыршъеит.

Ар7аюцъа аюы5ьагьы 

А8снытъи Ащъын0еилакы 
айнытъ хымз =щъарас иа-
0аны ишь0ын Сакариа ао-
бласт ахь, 3ыдала Ада8а-
зар а6ала6ьи уи иа7анакуа 
а8суаа ахьынхо а6ы0а6ъеи  
рйны а=ар рхатъы бызшъа 
ддыр7оит.

А8снытъи  Ащъын0еила-
кы ащъаанырцътъи  щ5ьы-
н5ьуаа аус рыдуларазы айъ-
ша аищабы Равиль Айаляьба  
ишищъаз ала, ар7аюцъа ру-
алафахъы Ащъын0еилакы 
иашъоит, рынхар0еи ры-
крыфарачареи Сакариатъи 
а8суа хеидкыла адгылеит.

Щаз0агылоу аам0азы, най-
аай аицъажъара6ъа ирыб-
зоураны Ащъын0еилакы аус 
аднаулоит щ5ьын5ьуаа р=ар 
амила0тъ къашара6ъа дзы-
р7о юы5ьа рышь0ра  азыр-
хиара.

Х ы м з   = щ ъ а р а с  и а 0 а н ы

Приказом исполняю-
щего обязанности главы 
администрации столи-
цы Адгура Харазия На-
ала Хашиг назначена на-
чальником Управления 
культуры. 

Учительское сообще-
ство Сухума высоко оце-
нило деятельность Наалы 
Николаевны, признав в 
2006 году лучшим педаго-
гом-организатором. 

Свою трудовую дея-
тельность выпускница 
10-й школы и филологи-
ческого факультета АГУ 
начала воспитательницей 
детского сада. В 2000 
году была назначена за-
местителем директора 
10-й школы по воспита-
тельной работе.  

Общественность сто-
лицы знает Н. Хашиг как 
автора сценариев и постановок 
интересных проектов, таких как 
«По следам истории». В Фи-
лармонии при аншлаге прошли 
организованные ею меропри-
ятия, посвященные 20-летию 
Победы в Отечественной войне 
народа Абхазии и 150-летию 
Горской школы. 

Хочется верить, что успеш-
ными будут начинания Наалы-
Хашиг и на новом посту.

В ведении Управления куль-
туры 4 музыкальных школы, 2 
школы искусства, 6 библиотек и 
детская художественная школа.  

На вопрос, продолжит ли На-

ала Николаевна политику своей 
предшественницы,ЗаремыШам
ильевныАгумава, много лет воз-
главлявшей Управление, она от-
ветила:

- Есть конкурсы и фестивали, 
которые уже стали традицион-
ными, к которым учащиеся му-
зыкальных школ, хореографиче-
ских ансамблей готовятся весь 
учебный год. Они должны по-
лучить развитие, возможно, из-
мениться по содержанию. Будут 
новые, которые послужат сохра-
нению и возрождению традици-
онного народного художествен-
ного творчества. Прежде всего, 

мне необходимо произ-
вести подбор кадров. Во-
просами культуры должны 
заниматься молодые, та-
лантливые, инициативные 
люди. Буду искать. 

Праздничные и тор-
жественные мероприя-
тия должны проходить не 
только в центре Сухума. 
Предстоит большая ра-
бота в библиотечной си-
стеме,  в организации и 
обеспечение досуга насе-
ления: мероприятия долж-
ны быть привлекательны 
как для самым маленьких 
горожан, так и для взрос-
лых.  Главное, чтобы они 
приобщали жителей Суху-
ма к обычаям, традициям 
и ценностям отечествен-
ной истории и культуры. 
Планов много, главное их 
реализовать, - подчеркну-

ла НаалаХашиг.
Мадона Квициния 

Приказом исполняющего 
обязанности главы админи-
страции г. Сухум АдгураХа-
разия 4 ноября Атёпина Еле-
на Петровна была назначена 
начальником Коммунального 
управления столицы.

Представляя коллективу  но-
вого руководителя, АдгурХа-
разия подчеркнул, что надеется 
на ее опыт, знания, организа-
торские способности в реше-
нии сложнейших проблем го-
родского хозяйства. 

Е.П. Атёпина родилась в Су-
хуме, выпускница 12-й средней 
школы и географо-биологиче-
ского факультета АГУ. Свою 
трудовую деятельность начала 
в Центральной сберегательной 
кассе Сухума. Затем уехала в 

Москву, где создала се-
мью, вырастила сына. 
Работала в системе 
коммунального хозяй-
ства Москвы, в разное 
время   на разных руко-
водящих должностях. 
Проходила курсы по-
вышения квалифика-
ции в Институте ком-
мунального хозяйства, 
а также закончила  
Университет управ-
ления Правительства 
Москвы, награждена 
Почетной грамотой 
Правительства Москвы 
«За добросовестный и 
долголетний труд».

С начала нынешнего 
лета Елена Петровна 
вновь живетв Сухуме, 
в микрорайоне Маяк. 
Хорошо знает пробле-
мы, затрагивающие 
жизненные интересы 
всех горожан. 

Основными целями 
Управления являются повы-
шение эффективности, устой-
чивости и надежности функ-
ционирования  коммунальных 
систем жизнеобеспечения на-
селения. На вопрос, как этого 
добиться, новый руководитель 
ответила:

- Задачи сложные. Назначая 
меня на столь ответственную 
должность, Адгур Рафетович 
полагался на мой профессио-
нализм, основанный на много-
летнем  опыте работы в ком-
мунальной сфере. Я очень хочу 
сделать все возможное, чтобы 
наш замечательный город стал 
самым чистым, ухоженным, 
благоустроенным, как много 
лет назад.  У меня есть опыт 

реализации  программы  по 
комплексному благоустрой-
ству больших городских терри-
торий. Надеюсь, что оправдаю 
доверие исполняющего обязан-
ности главы администрации. 

Говоря о уже предпринятых 
первых шагах, Елена Атёпина 
сообщила:

- Во-первых, обязала «Спец-
автохозяйство» приобрести 
брезент или защитную сетку 
для спецтехники, вывозящей 
мусор. Во-вторых, поручила 
Дорожно-ремонтному строи-
тельному управлению провести 
мониторинг городских дорог 
на предмет определения объ-
ема работ. Необходимо прове-
сти инвентаризацию техники 
и оборудования в подведом-
ственных службах.  «Зеленому 
хозяйству» поставлена перво-
очередная задача по корчевке 
и вывозу сваленных ураганом 
деревьев, обрезке сухих вет-
вей, которые часто нависают 
над тротуарами.  Требуются 
большие благоустроительные 
работы, к которым надо не-
замедлительно приступать. 
Очень надеюсь на поддержку 
горожан, вместе у нас все по-
лучится, - подчеркнула Елена 
Атёпина.  

На торжественном собра-
нии присутствовали пре-
зидент Рауль Хаджимба, 
спикер Парламента Вале-
рий Бганба, секретарь Со-
вета Безопасности Мухамед 
Килба, посол России в Аб-
хазии Семен Григорьев.

Сотрудников органов вну-
тренних дел поздравил пре-
зидент Рауль Хаджимба. Он 
отметил, что в системе МВД 
работают в большинстве  
своем профессионалы. «Вы 
не понаслышке знаете, на-
сколько нелегка милицейская 
служба. Ваша самоотвержен-
ность, высокая мера ответ-
ственности и профессиона-
лизм определяют готовность 
органов внутренних дел 
эффективно обеспечивать 
правопорядок и обществен-
ную безопасность,  реально 
защищать имущественные и 
социальные права граждан, 
гарантированные Конститу-
цией Республики Абхазия", - 
сказал президент. 

Сегодня, по его словам, пе-
ред руководством министер-
ства стоит ряд масштабных 

государственно значимых 
задач, решение которых  тре-
бует от каждого сотрудника 
глубоких знаний и слажен-
ных действий, ответствен-
ного выполнения служебных 
обязанностей и служение за-
кону. 

«Мужество и готовность к 
самопожертвованию являют-
ся вашей отличительной  чер-
той, от вашей работы зависит 
уверенность наших граждан 
в своей безопасности, - под-
черкнул Рауль Хаджимба. 
- Ваша сила  - в единении 
с народом. Государство и 
общество высоко ценят ваш 
труд, преданность отечеству. 
Оправдать это доверие - ваша 
главная задача».

Глава государства поблаго-
дарил сотрудников милиции 
за службу и пожелал новых 
успехов и достижений во имя 
процветания Республики Аб-
хазия. 

В свою очередь министр 
внутренних дел Рауль Лолуа 
в своем выступлении подчер-
кнул, что за свободу и неза-

Абхазская милиция отметила 
свой профессиональный праздник 
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В то же время 
Приказами исполняюще-

го обязанности главы адми-
нистрации столицы АРШБА 
Батал Рафаэльевич назначен 
на должность заведующего 
административно-правовым 
отделом, а АТУМАВА Джони 
Гарриевич назначен председа-
телем Комитета по вопросам 
молодежи и спорта.



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 проконсульти-
роваться с молодыми специ-
алистами, которые заканчива-
ли вузы гораздо позже меня и 
обладают современными зна-
ниями в области управления. 
Сегодня нужна более  четкая 
система, более прозрачная, 
соответственно - более эффек-
тивная. Какой она будет - уви-
дим через несколько месяцев. 
Это не простое дело, потому 
что речь идет, в том числе, о 
компьютеризации, электрон-
ном управлении. 

Горожанин, придя в адми-
нистрацию, должен как мож-
но 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  консультации, полу-
чить определенную ин-
формацию, пообщаться 
- для этого   чиновники 
должны быть открыты, 
обладать необходимы-
ми знаниями, умением 
разъяснить что и как 
надо делать, убедить, 
донести позицию руко-
водства.  Совсем другое, 
когда  приходят, к при-
меру, получить какую-
то конкретную бума-
гу, справку, акт БТИ и 
т.д. - люди  не должны 

обивать пороги чиновников, 
ждать их часами, не должно 
быть недопонимания в обще-
нии с чиновником, обиды, 
споров.  

Одна из первоочередных 
задач руководства города – 
создание Генплана. Это азы в 
управлении. Когда есть такой 
план, ни у кого не будет воз-
можности его обойти, в нем 
будет четко определено, где 
и что можно строить. К при-
меру, сегодня, идя на работу, 
встретил двоих горожан, ко-
торые сообщили, что года-
ми не могут оформить свои 
участки. Почему человека 
надо мучить, кому выгодна  
такая волокита? Это для того, 
чтобы взять с него деньги? 
Людям надо облегчать жизнь, 
а не усложнять.        

- Выкупая квартиру, надо 
прийти несколько раз в ад-
министрацию: вначале 
дают список необходимых 
справок, которые надо полу-
чить в разных 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 
время  ему вручат полный па-
кет необходимых документов. 
Это касается не только БТИ, 
но и всех остальных служб. 

- Вы говорите о реоргани-
зации, она уже началась? 

- Да, конечно, реорганиза-
ция уже началась, но говорить 
о каких-то конкретных вещах 
пока не хочу. Реорганизация 
требует времени, думаю до 
полугода. Сейчас идут кон-
сультации, приглашен опыт-
ный специалист, который сна-
чала 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, 
достойные люди, с опреде-
ленным опытом работы. Но 
этого мало. Меня не устраи-
вает стиль их работы, методы 
решения городских проблем.  
Повторюсь: в руководстве 
столицы должны быть про-
фессионалы-управленцы, 
более инициативные, облада-
ющие современными знани-
ями, навыками. Они должны 
четко ставить цели и задачи, в 
определенный срок их реали-
зовывать, при этом всегда сле-
довать букве закона.  Те, кто 
не соответствуют таким кри-
териям, не смогут работать со 
мной. Мне нужны люди, кото-
рые дополняют меня, знают в 
своем деле больше меня, мо-
гут 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 
сегодня, завтра..?

- Я пытаюсь упорядочить 
бюджет, уже даны поруче-
ния: Водоканал, Спецавтохо-
зяйство и другие структуры 
сегодня или разорены, или 
плохо работают. Вопросы во-
доснабжения, канализации, 
уборки мусора решают в 
большинстве случаев коммер-
ческие организации-субпо-

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

В  Сухуме    отметили  День памяти 
жертв политических репрессий 
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дрядчики, к которым, уверен, 
надо обращаться лишь в край-
них случаях. Это разбазарива-
ние денег.  Надо укрепить го-
сударственные структуры. К 
примеру, помочь  Водоканалу, 
Спецавтохозяйству, СУЭСу и 
другим службам финансами, 
механизмами, оборудованием, 
спецавтомашинами, транс-
форматорами и т.д.  Моя за-
дача - обеспечить их нор-
мальными условиями работы, 
техникой и соответствующей  
заработной платой. Квалифи-
цированный рабочий должен 
получать гораздо больше се-
годняшних 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. Дехло-
рированную воду подавать 
горожанам просто преступно.  
Нужно 4,5 млн руб.  чтобы 
закупить хлор.  Есть другие 
проблемы, требующие столь 
же оперативного решения: 
дороги, очистка русла  рек, 
протекающих через город, 
ливневок, из-за которых за-
топляются, даже в небольшой 
дождь, улицы, аварии в систе-
мах водоснабжения и канали-
зации...  Надо начать класть 
плитку на проспекте Аиааи-
ра, где реально люди падают, 
ломают ноги. При этом, где 
надо, будем менять комму-
никации. Дорогостоящая ра-
бота, 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 сто-
лице? Есть ведь  работы, 
которые город осилит, а 
есть те, которые требуют 
больших затрат. То есть 
городские проблемы будут 
решаться только собствен-
ными возможностями, или 
будет поддержка республи-
канских властей? 

- Город не может обойтись 
без помощи правительства, 
к примеру, проблемы той же 

воды, канализации, дорог, 
электронсабжения  своими 
силами не осилить. Нужны 
миллиарды рублей, я уверен, 
что руководство республики 
будет помогать. Первоочеред-
ная задача структур админи-
страции 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 город-
ская организация, было при-
нято половинчатое решение, 
хотели передать "Черномо-
рэнерго", но вопрос так и не 
был доведен до конца. Дей-
ствительно, мы плохо готовы 
к холодам. Начальник СУЭСа 
сообщил, что необходимо 20 
трансформаторов, чтобы нор-
мально пережить зиму. Так -  
по каждой службе. 

- Как вы оценивает рабо-
ту Единого расчетного цен-
тра? Это похоже на работу 
службы  "одного окна" в рос-
сийских городах? 

- До своего назначения гла-
вой, я был категорически про-
тив ЕРЦ и настроен был его 
расформировать. Но я никог-
да 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 
производится в Сбербанке. У 
нас же  мы платим каким-то 
людям, коммерческой струк-
туре, что законом запрещено. 
Есть закон, принятый еще 
при первом президенте об 
обороте налично-денежного 
обращения, который наруша-
ется.  Но речь не о техниче-
ских вопросах, сегодня мне 
надо определиться, насколько 
ЕРЦ целесообразен. Подве-
домственные администрации 
предприятия убеждают, что 
деятельность ЕРЦ ухудшает 
ситуацию, в том числе, домо-
управы. 

- 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

Российское агентство по 
страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций и Прави-
тельство Республики Абхазия 
намерены активизировать со-
трудничество в торгово-эконо-
мической сфере.

28 октября в  г. Сухуме  Согла-
шение об этом было подписано 
Генеральным директором ЭКСАР 
Петром Фрадковым и премьер-
министром Республики Абхазия 
Бесланом  Бутба.  Документом 
предусмотрен ряд основных на-
правлений сотрудничества, среди 
которых взаимодействие в сфере 
поддержки и дальнейшего раз-
вития внешнеэкономической де-
ятельности субъектов предпри-
нимательства обоих государств, 

взаимодействие по вопросам 
государственной поддержки экс-
портно-импортной деятельности 
субъектов предпринимательства, 
сотрудничество в сфере разра-
ботки и реализации совместных 
инвестиционных программ, ор-
ганизация совместных меропри-
ятий, направленных на развитие 
экономического сотрудничества 
между заинтересованными пред-
приятиями и организациями го-
сударств.  

Целью Соглашения является 
создание благоприятных условий 
для развития двусторонних эко-
номических связей между дело-
выми кругами Российской Феде-
рации и Республики Абхазия на 
основе устойчивых партнерских 

ЭКСАР развивает сотрудничество с Абхазией
отношений между сторонами.  

Наша справка: Российское 
агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвести-
ций (ЭКСАР) создано в 2011 г. 
в форме открытого акционер-
ного общества. Основная цель 
деятельности агентства – под-
держка высокотехнологичного 
экспорта посредством страхова-
ния кредитных и политических 
рисков по экспортным кредитам 
и страхования российских инве-
стиций за рубежом от полити-
ческих рисков. Единственным 
акционером ЭКСАР является 
Внешэкономбанк. Уставной ка-
питал агентства составляет 30 
млрд. рублей.

Руслан ТАРБА



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 шы6ъса 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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Группа депутатов  Собрания Картала, самого большо-
го района Стамбула, посетила Сухум в составе делега-
ции, которая приехала для участия в фестивале «Золотая 
лань». 

На приеме у и.о. главы администрации столицы Адгура 
Харазия они подчеркнули важность развития всесторонних 
контактов  между Турцией и Абхазией, в том числе, культур-
ных.

- Установление дружеских отношений между городами 
разных стран весьма ценно. Для нас в особенности, - отме-
тил Адгур Харазия.

Гости пообещали, что намерены делать все возможное 
для развития общения,  взаимовыгодных партнерских от-
ношений в различных сферах жизни: экономике, торговле, 
культуре, образовании, медицине. Они также выразили го-
товность работать над тем, чтобы Турция признала Респу-
блику Абхазия. 

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

Р.%ь. Гъымба ихьё зху 
А8снытъи ащъын06арратъ 
филармониа айны имюа-
8ган а8шьбатъи жъларб-
жьаратъи аконкурс «Ахьтъы 
шьабыс0а». Уи иазы87ъан 
юымш. Ра8хьатъи амш азы 
аконкурс, аюбатъи – Ага-
ла-концерт. Ажиури иалан: 
А8сны жълар рартистка, 
Адыгатъыла зэа8сазтъыз 
артистка Маиа Герзмаа-8ща, 
ащъын06арратъ культуратъ 
7араиур0а аусзую, ааёаю, 
ахореограф Иана Цъеи-8ща, 
ажиури ахантъаюы А8сни 
Аахы7-Уа8стъылеи зэа8саз-
тъыз артист Вианор Логъуа. 

Ур0 иалыркааз иреияьу ано-
мер6ъа ахъа8шцъа идырбан 
Агала-концерт айны.  

Аконкурстъ программа 
иалахъын еуеи8шым акъа-
шара6ъа: аестрадатъ, а8суа, 
аерман мила0тъ, адунеи 
жълар рыкъашара6ъа.   

«Ахьтъы шьабыс0а» 
еи=накааит Айъа а6ала6ь 
Ахадара акультура аусба-
р0а. Аидеа автор - А8сны 
акультура зэа8сазтъыз аус-
зую, акультура аусбар0а аи-
щабы Зарема Агъмаа. 

- Ра8хьатъи аконкурс 
анеи=кааха инаркны уи иа-
лахъхарц А8сны иа0аахьеит: 
Волгоград, Краснодар, Шъа-
ча, Санкт-Петербург, По-

дольск а6ала6ь6ъа рйынтъ 
артистцъа. Иахьа сасцъас 
иащ0оуп Подольсктъи акъа-
шаюцъа, иара убас ра8хьаёа 
акъны аконкурс рхы ала-
дырхъит )ыр6ътъылатъи 
ансамбль (а6ала6ь :ар0ал), 
ры6ъгыларагьы даара ибзи-
ан, - лщъеит акультура аусба-
р0а аищабы З. Агъмаа. 

Щъарада, аконкурс иа-
лахъын акъашаратъ ан-
самбль6ъа Айъа а6ала6ьи 
А8сны араион6ъеи рйынтъ 
- Айъа, Гъылры8шь, Тйъар-
чал, Гъдоу0а, Гагра.   

Излаёбаз ала сынтъатъи 
аконкурс айны агран-при 

аёъгьы ирым0еит. Убри ай-
нытъ асценахь иаа8хьан 
а8хьахъцъа згаз акол-
лектив6ъа рнапхгаюцъа. 
А0ы86ъа аанызкылаз ан-
самбль6ъа иры0ан а8аратъ 
щам0а6ъа.

Аи7быратъ гъы8 аноми-
нациа «Соло» а=ы актъи 
а0ы8 аанылкылеит акъаша-
ратъ школ «Абаза» а7аюы 
Милена *ачлиа-8ща, анап-
хгаюы – А8сны зэа8сазтъыз 
артистка Циала №кадуа, 
ахореограф - А8сны зэа-
8сазтъыз артист Алы6ьса 
Аршба. 

Аноминациа «Адует» 
актъи а0ы8 ааныркыле-
ит Афина Параскевопуло, 

Семион Колчин; аюбатъи 
а0ы8 - Николь Ан6ъаб, Се-
мион Колчин (Гагра), анап-
хгаюы - А8сны зэа8сазтъыз 
артист Лев :ьецба. 

Ах8атъи а0ы8 еиюырше-
ит ансамбль6ъа юба: «Ахта-
мар», Гъылры8шь араион, 
а6ы0а *шьа8, анапхгаюы 
Кристина Консузиан; «Аре-
вик», Гъылры8шь араион, 
а6ы0а Мархьаул, анапхга-
юы - Сусанна Сорминили-
ан. 

Аюбатъи а0ы8 ааннакы-
леит ансамбль «Къыдры», 
Гъылры8шь араион, а6ы0а 
Уарча, анапхгаюы – Омар 
Бага0елиа.

Актъи а0ы8 ранашьахеит 
ансамбль6ъа 8шьба: ан-
самбль «Афыр0ын» (Га-
гра), анапхгаюы А8сны 
зэа8сазтъыз артист Лев 
:ьецба, акъашаратъ школ 
«Абаза» (Айъа), анапхга-
юы – А8сны зэа8сазтъыз 
артистка Циала №кадуа, 
Ансамбль «Адац» (Гъдо-
у0а), анапхгаюы – А8сны 
зэа8сазтъыз артист Руслан 
Дбар, ансамбль «Амцабз» 
(Тйъарчал),  анапхгаюы 
– жълар рартист Радион 
Бигъаа.

Аищабыратъ гъы8 ано-
минациа «Адует» аюбатъи 
а0ы8 ааныркылеит Илиа 
Дубоносов, Татиана Иа-
рославцева (Подольск), 
анапхгаюы – 2011 шы6ъса-
зы а=артъ политика=ы ире-
ияьу аусзую щъа ахьё змоу 
Анна Шьчукина. Актъи 

а0ы8 – Игор Луцков, Ольга 
Кантаева, анапхгаюы Анна 
Шьчукина.

Ах8атъи а0ы8 ааныр-
кылеит «А8сны агъы8», 
Айъатъи ахъы3тъы йаза-
ратъ школ, анапхгаюцъа 
%ьамал )ачлиа, Констан-
тин Лазариди.

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

Актъи а0ы8 – ансамбль 
«Агон» (а6. :ар0ал), анап-
хгаюы Зеиналь Коджа, ахо-
реограф Орщан Гоген. Иаз-
гъа0атъуп, Орщан Гогиан 
аублаа рхыл7шь0ра иатъу 
шиакъу. 

Анаюс, ахъа8шцъа идыр-

«Ахьтъы шьабыс0а»

бан аконцерттъ программа. 
- Ажъытъан щаб-

дуцъа 7ас бзиас ирыман, 
а0аацъара=ы а0ы8ща дани-
уаз ашьабыс0а кны иаага-
ны ахъы3ы илыцрааёон, 
ашьабыс0а еи8ш ды8шёа-
хоит щъа. Иахьа абра асце-
на и6ъгылоу зегьы ишъзеи-
яьасшьоит ашьабс0а еи8ш 
а8шёара, аизщара. Агъра 
згоит акъашара, ашъащъ-
ара, акультура роуп ауаа 
еидызкыло, изыр8шёо. 
Ишъыгымзааит а8шёара, - 
ищъеит  Айъа а6ала6ь Аха-
да иус6ъа назыго Адгъыр 
Щаразиа. 

Аконкурс а=ы а0ы-
86ъа аанызымкылаз ан-
самбль6ъа зегьы  иры-
0ан аща0ыртъ бяьыц6ъа. 

Елиа ?ыШъБА

А8садгьыл ахь архынщъ-
разы А8снытъи Ащъы-
н06арратъ еилакы айны 
имюа8ысит аколлегиеи, 
ащъын0еилакы аусзуюцъеи, 
А8садгьыл ахь архынщъ-
ра афонд араион6ъа рйны 
ийоу аха0арнакцъеи злахъ-
ыз аилатъара. Уи азкын 
Ащъын0еилакы жъымзтъи 
аусура аихшьалара.

Аилатъара ааиртит 
егьымюа8игон Ащъын0еи-
лакы ахантъаюы Хьры8с 
%ьопуа.

Ащасабрба6ъа рахь ии-

асаанёа Хьры8с %ьопуа 
иазгъеи0еит жъымзы рыла 
иалыршоу шма3ымгьы, 
афонд ахь инеиуа алага-
ла6ъа рганахьала а0агы-
лазаашьа и7егьы еияь-
зар шахъ0аз, аха агъыяра 
шрымоу щаз0оу ашы6ъс 
н7ъаанёа иахъ0оу а8ара-
6ъа алагалахап щъа. Ащъ-
ын0еилакы айны иа87оу 
аколлегиа акъзаргьы, аи-
0акра6ъа шалагалахо дир-
дырит.

Жъымзтъи русура аща-
сабрбала и6ъгылеит Ащъ-

А8садгьыл ахь архынщъразы А8снытъи   Ащъын0еилакы айны
Жъымзтъи аусура еихшьалоуп ын0еилакы щ5ьын5ьуаа 

рымадаразы айъша аища-
бы Равиль Айаляьба, асо-
циалтъ-адаптациатъ йъша 
аищабы Алиас Нанба, ан-
хар0а-коммуналтъ усбар0а 
аищабы Зураб Ахба, щ5ьы-
н5ьуаа ашъйъы р0агалара 
айъша аспециалист хада 
Аида Къы7ниа, А8сад-
гьыл ахь архынщъра афонд 
а6ала6ь6ъеи араион6ъеи 
рйны русуразы аинформа-
циа ри0еит афонд аищабы 
%ьон Смыр, анаюс жъым-
зы ирылагёаны афонд аби-
у5ьет ианагёашьоу дазаа-
0гылеит.

А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ университет айны 
аус зуа Нар0дырреи адъ-
ынтъи афольклористикеи 
рцентр айны имюа8ысит 
)ыр6ътъылатъи а8суаа 
Нар0аа ирызку р=а8ыцтъ 
щъам0а6ъа рыла еи6ъыр-
шъоу Нар0аа рфольклор 
)ыр6ътъылатъи ан7ам0а-
6ъа «Нар0аа» зыхьёу ашъ-
йъы =ыц аёыргара. Уахь 
ина8хьан а8суа 7арауаа, 
ашъйъыююцъа, акультура 
аусзуюцъа, щ5ьын5ьуаа 

рха0арнакцъа.
Ашъйъы аё-

ыргара иэала-
ирхъит А8сны 
А8ыза-министр 
актъи иха0ы8у-
аю Шамиль Аё-
ынба.

А ё ы р г а р а 
иазкыз аилатъ-
ара мюа8ылгон 
ацентр аусзуюы 
Саида Ща5ьым-
8ща.

А ш ъ й ъ ы 
еи6ъдыршъеит, 
А8сны а07аа-
радырра6ъа Ра-
кадемиа ахада  
Зураб %ьапуа, 
а7арауаю, иахьа 
– А7сны а7ареи, 
а07аарадырреи, 
аспорти, а=артъ 
политикеи рми-
нистр Адгъыр Какоба.

Ашъйъы ахцъажъара-
ан и6ъгылеит и0зыжьыз 
реи8ш, а7арауаа, ашъ-
йъыююцъа, щ5ьын5ьу-
аа рха0арнакцъа. Зегьы 

 А ё ы р г а р а

Нар0аа ирыхщъаау

А8сны ашъйъыююцъа  
Реидгыла иалоу апоет, 
апублицист, аерманцъа 
ргазе0 «Амшен» аредак-
тор Артавазд Сарециан 
аерман 8хьаюцъа реи8ш, 
а8суа 8хьаюцъагьы ибзи-
аны дырдыруеит. Иажъе-
инраала6ъа акыр еи0ага-
ны ща8хьаюцъа ироухьеит. 
А8суа поетцъа аёъырюы 
ражъеинраала6ъа  ракъзар, 

акыр шы6ъса  раахыс аер-
ман бызшъахь  еи0еигоит, 
иажъеинраала6ъа реиз-
га6ъа иргъылангьы и0ы-
7хьеит. ?абыргны, а8суа 
поезиа аерман 8хьаюцъа  
рылар7ъара=ы иаа8сара-
6ъа  ма3ымкъа ийоуп.

Ааигъа А.Сарециан 
ир=иара  аганахьала ах0ыс  
бзиа6ъа  йалеит. Шы6ъ-
сык  иалагёаны и0ы7ит 
ишъйъ6ъа х8а. «А5ьшьа-
ратъ дырга6ъа рыда – аты-
митыша ахы6ъан» зыхьёу 
ишъйъы =ыц еиднакылеит 
иалкаау июым0а6ъа, уахь 
иа7анакуеит ажъеинраа-
ла6ъа, ажъабжь6ъа, ахъы-
36ъа ирызкугьы  нала7аны, 
иара убас еиуеи8шым аста-
тиа6ъа. Аизга  иагъылоуп 
щпоетцъа рюым0а6ъа  аер-
ман  бызшъахь еи0аганы, 
Д.Гълиа а8хьа днаргыла-
ны щаам0азтъи  авторцъа  
=арацъа рйынёа.

Аюбатъи  ашъйъы иа-
хьёуп «Еила8соу агъ0ахъ-
ыцра6ъа», «Амшынеи6ъа 
ашъа8шь – 60»  акъзар, ага-
зе0 «Амшен» абиблиотека 
асериала и0ыжьуп.

Ар=иара агъац8ыщъара  анацу

иазгъар0он )ыр6ътъыла 
инхо а8суаа рщъам0а6ъа 
еизганы хазы шъйъны 
а0ыжьра а7ак ду шамоу. 
Ари аус бзиа а8хьайагьы 
иац7ахоит.



«Тетрис: синестезия в стиле 
стаккато–джаз»

В   Москве, в Российском общественно-политическом центре прошла 
презентация  новой книги Владимира Делба «Тетрис: синестезия в стиле 
стаккато–джаз».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия Игорь 
Ахба поздравил  писателя и  художника с выходом третьей книги, пожелав 
ему дальнейших творческих успехов.

- Выход книги, где говорится об Абхазии, – это всегда большое собы-
тие для жителей нашей страны, - отметил И.Ахба.

В новую книгу Владимира Делба вошли очерки-воспоминания о Суху-
ме, стихи и эссе. Первые две книги, «Сухумский стереоскоп» и «Амра, 
галеон юности моей», уже нашли своего читателя. Автор надеется, что 
новая также тепло будет воспринята. 

Владимир Делба - член Союза художников СССР и Абхазии, член Со-
юза литераторов России, дипломант 26-ой Московской международной 
книжной выставки-ярмарки, государственный стипендиат 2014 года в 
номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства России». 

висимость Абхазии отдали 
свою жизнь 41 работник 
милиции. Из них девяти по-
смертно присвоено высокое 
звание «Герой Абхазии», се-
меро награждены Орденом 
Леона,  и столько же меда-
лью «За отвагу». В после-
военный период в борьбе с 
преступностью и  при ис-
полнении служебного дол-
га погибло 70 сотрудников. 
Участники торжественного 
собрания почтили их па-
мять минутой молчания. 

«Мы никогда не забудем 
семьи погибших сотрудни-
ков, и всегда будем оказы-
вать им помощь и поддерж-
ку», - заверил министр. 

По его словам, сегодня 

в органах внутренних дел 
несут службу 7 Героев Аб-
хазии и 23 кавалера Ордена 
Леона. 

Рауль Лолуа подчеркнул, 
что ветераны ОВД по сей 
день являются образцом 
профессионализма и добро-
совестного отношения к 
своей работе.

«Современной преступ-
ности все более присущи 
агрессивность и изощрен-
ность, техническая ос-
нащенность. Эти обсто-
ятельства потребовали 
пересмотра  многолетнего 
опыта работы, реконструк-
ции самой системы, поиска 
новых форм и методов ре-
агирования на осложнение 
криминогенной обстанов-
ки в стране, - сказал глава 
МВД. - Для качественной 
работы штатная структура 
ведомства должна включать 
аналитиков, программи-
стов, специалистов компью-
терных технологий, кото-
рые изучали бы зарубежный 
опыт борьбы с преступно-
стью и внедряли на практи-
ке новые разработки».

Подобные изменения ор-
ганизации работы, по его 
мнению, неизбежно по-
влекут за собой модерни-
зацию законодательства и 
ведомственной норматив-
ной базы, позволят создать 
надежный правовой фунда-
мент для обеспечения без-
опасности и правопорядка. 

«СМИ и обществен-
ность достаточно подроб-
но осведомлены о нашей 

деятельности – у нас есть  
интернет-сайт и страница в 
социальной сети Фейсбук, 
задача которых - предостав-
ление любому гражданину 
самой различной информа-
ции о работе МВД, - ска-
зал Лолуа. - Одна из наших 
основных задач - стать 
предельно открытыми для 
общества, и чтобы действия  
милиции были прозрачны-
ми и понятными». Министр 
сообщил, что будут  заклю-
чены соглашения о сотруд-
ничестве с общественными 
организациями, пересма-
триваться критерии оцен-
ки деятельности ОВД. «За 
основу будем брать резуль-
таты мониторинга обще-
ственного мнения о работе 
милиции, количество жалоб 

и обращений граждан, сро-
ки их рассмотрения, крити-
ческие публикации  в СМИ 
о нарушениях сотрудников 
ВД», - заявил Рауль Лолуа. 

«Спокойствие - вот что 
беспокоит население горо-
дов и районов республики 
и наша задача обеспечить 
гражданам  защиту от пре-
ступных посягательств и 
принцип необратимости 
наказания. При этом  нель-
зя забывать, что повыше-
ние активности работы не 
должно приносить вреда 
или неудобства жителям ре-
спублики. Нормы морали, 
профессиональной  этики 
при общении с гражданами 
очень важно», -  подчеркнул 
министр внутренних дел. 

От лица ветеранов МВД 
сотрудников милиции с 
профессиональным празд-
ником поздравил Виктор 
Бигвава. 

С поздравлениями в 
адрес милиции выступили 
также старший инспектор 
Штаба  МВД Астанда Кучу-
берия, первый замминистра 
обороны Беслан Цвижба, 
председатель СГБ Зураб 
Маргания, первый зампред-
седателя Верховного суда 
Анри Барциц, замгенпроку-
рора Омиани Логуа. 

Абхазскую милицию с 
профессиональным празд-
ником поздравил и посол 
России в Абхазии Семен 
Григорьев, по словам ко-
торого, «этот праздник в 
Абхазии и России по на-
следству от Советского Со-

юза стал общенародным, 
потому что милиция - это 
часть народа, неотъемле-
мый атрибут государствен-
ности и суверенитета». 
«Абхазская милиция вместе 
с абхазским государством 
прошла сложный путь ста-
новления и формирования 
во всех важнейших событи-
ях. Абхазская милиция при-
нимала достойное участие 
в Отечественной войне на-
рода Абхазии 1992-93 г.г.», 
- сказал дипломат. 

Как отметил посол Рос-
сии, сегодня перед МВД 
“ставятся новые, более 
сложные задачи по созда-
нию благоприятных ус-
ловий для эффективного 
проведения реформ, для 
мирного плодотворного 
труда граждан республи-
ки”.

“Российская Федерация 
всегда будет рядом с вами, 

поддержит ваш сложный, 
но ответственный труд. Это, 
в частности, отражено  и в 
новом договоре, который 
сейчас готовится, и, наде-
юсь, в ближайшее время бу-
дет  подписан руководством 
России и Абхазии”, - сказал 
Семен Григорьев.

В честь праздника Ука-
зом президента четверым 
сотрудникам МВД присвое-
ны специальные звания.

За добросовестное от-
ношение к исполнению 
служебных обязанностей, 
достигнутые высокие ре-
зультаты в оперативно-слу-
жебной деятельности, при-
казом министра ВД 98-ми 
сотрудникам объявлена 
благодарность, с шести - 
сняты ранее объявленные 
взыскания, 49 награжде-
ны почетными грамотами, 
20 -  нагрудными знаками 
«Отличник милиции», пять 
сотрудников - медалью за 
доблесть в службе, 156 - 
медалями за безупречную 
службу различных степе-
ней. Девяти сотрудникам 
присвоены очередные спе-
циальные звания младшего 
начальствующего состава, 
100 сотрудникам присвое-
ны очередные специальные 
звания старшего и среднего 
начальствующего состава.

Ряд ветеранов и действу-
ющих сотрудников органов 
внутренних дел получили в 
подарок от руководства ми-
нистерства пистолеты си-
стемы «Макаров».

елена ВеКуА

В Сухуме за-
вершился фести-
валь докумен-
тального кино и 
телевизионны х 
авторских про-
грамм Северного 
Кавказа "Куна-
ки".

32 фильма было 
представлено на 
конкурс VIII от-
крытого фести-
валя докумен-
тального кино и 
т е л е в и з и о н н ы х 
авторских программ Северного 
Кавказа "Кунаки", впервые про-
ходившего со 2 по 7 ноября в 
Абхазии.

7 ноября в Абхазской Го-
сударственной филармонии 
состоялась торжественная це-
ремония закрытия фестиваля, 
ставшего настоящим культур-
ным событием. 

«Отрадно, что такое важ-
ное мероприятие состоялось в 
нашей республике, поскольку 
оно помимо эстетических це-
лей способствует еще и укре-
плению духовно-нравственных 
принципов  общества, приви-
тию современной  молодежи 
забытого  духа интернациона-
лизма, так необходимого в наше 
время», - сказала ведущая вече-
ра, искусствовед Эсма Джения. 

Она напомнила, что нынеш-
ний фестиваль «Кунаки» по-
священ столетию начала  Пер-
вой мировой войны и участию 
народов Кавказа в обороне рос-
сийского государства. «Про-
ведение фестиваля в Абхазии 
поддержали президент и прави-
тельство республики», - отме-
тила Джения.  

Гостей и участников фести-
валя приветствовал первый ви-
це-премьер правительства Аб-
хазии Шамиль Адзинба. 

Президент фестиваля «Ку-
наки» Сулиета Кусова подчер-
кнула, что за эти дни Абхазия 
много дала сердцам участников 
этого мероприятия. «Мы посе-
тили могилы первого президен-
та  Абхазии Владислава Ардзин-
ба и погибших в войне солдат, 
побывали в красивейших угол-
ках вашей страны, испытали 

культурное и нравственное по-
трясение», - сказала она. 

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба, обращаясь к участ-
никам фестиваля, выразил уве-
ренность, что эта работа будет 
иметь продолжение, и в Абха-
зии фестиваль «Кунаки» еще 
не раз пройдет. «Мы сделаем 
все для того, чтобы он проходил 
на еще более высоком уровне», 
- заверил президент. 

До объявления победителей 
фестиваля многие авторы полу-
чили дипломы и призы от раз-
личных общественных органи-
заций, а также от министерства 
культуры Абхазии, Комитета 
по вопросам молодежи и спор-
та Администрации Сухума, Аб-
хазской Государственной теле-
радиокомпании, министерства 
финансов Чеченской Республи-
ки, “Российской газеты”, фонда 
Первого президента Абхазии, 
культурно-благотворительного 
фонда “Ашана”. 

Представитель проекта 
«Русский мир», член Обще-
ственной палаты России Ми-
хаил Лермонтов вручил медали 
Лермонтова и альманах «Лер-
монтовы: Российский род шот-
ландского происхождения» 
абхазскому поэту, публицисту и 
общественному деятелю Генна-
дию Аламиа, президенту фести-
валя “Кунаки” Сулиете Кусовой 
и заслуженному деятелю ис-
кусств России Касею Хачегогу.

Дипломом и денежным при-
зом Конгресса народов Кавказа 
награжден член жюри фестива-
ля, режиссер Мурат Джусоев. 
Премьера его фильма «Руд-

"Кунаки" - 
в  гостях  у  Сухума
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К Р О С С В О Р Д

А Ф О Р И З М Ы

С 24 по 26 октября в г. Ростове-
на-Дону прошло отборочное пер-
венство 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 Адми-
нистрации г. Сухум,  студентка 2-го 
курса Сухумского государственного 
музыкального училища им. Чичба 
Анастасия Погосова ( вес 48кг) и 
ученица 9ср.школы Эмма Чакучян 
(56кг), одержав по три победы, заня-
ли 1места.

Также достойно выступил дебю-
тант этих соревнований Багателия Ба-

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 НашИХ СТРа-
ХоВ – оНИ НаЧНУТ СБыВаТьСя.

люБая НЕ УСТРаИВающая ВаС СИТУацИя — ЭТо 
НЕ ПоВоД Для ПЕРЕжИВаНИй, а ВСЕГо лИшь ПоВоД 
Для РазмышлЕНИй о ПРИЧИНаХ ПРоИСХоДящИХ 
СоБыТИй.

ВЧЕРа я Был УмНым, ХоТЕл ИзмЕНИТь мИР. СЕГоД-
Ня я мУДРый, И ПоЭТомУ мЕНяю СЕБя.

НаБЕРИСь СмЕлоСТИ, ЕСлИ ХоЧЕшь ЧТо-То ИзмЕ-
НИТь. НаБЕРИСь ТЕРПЕ- НИя, ЕСлИ ЧТо-То Из-

мЕНИТь НЕВозможНо. 
И БУДь мУДРым, ЧТоБы 
зНаТь, КоГДа НУжНа 
СмЕлоСТь, а КоГДа ТЕР-
ПЕНИЕ...

СлУЧайНоСТЕй НЕ 
СУщЕСТВУЕТ — ВСё На 
ЭТом СВЕТЕ лИБо ИС-
ПыТаНИЕ, лИБо НаКа-
заНИЕ, лИБо НаГРаДа, 
лИБо ПРЕДВЕСТИЕ.

ник» состоялась в дни  фести-
валя в Абхазской Госфилармо-
нии. 

Фестиваль завершился без 
Гран-при. В то же время опре-
делились победители по номи-
нациям. 

Фильм режиссера Анатолия 
Добрякова из Ижевска “Сны с 
того берега” занял первое место 
в номинации “Семья и обще-
ство”. Он о религии удмуртов, 
в которой очень стойко сохра-
нился культ предков. 

В номинации “Культура и 
искусство” первое место за-
нял фильм “Эдуард Казарян: 
чудотворец” армянского ре-
жиссера Айка Ордяна об из-
вестном микроминиатюрите, 
ученом и музыканте. 

В номинации “Вера и надеж-
да” победу одержал фильм мо-
лодого режиссера из Абхазии 
Амры Начкебиа “Абер”. Это – 
фильм о молодом послушнике 
мужского монастыря, который 
хочет стать монахом, но в храм 
начинает ходить молодая при-
хожанка, на которую он не-
вольно обращает внимание…. 

Работа московского ре-
жиссера Екатерины Головня 
“Затерявшиеся в полях” об 
иммигрантах-выходцах из Тад-
жикистана, поселившихся в за-
брошенном селе Перелоги, за-
няла первое место в номинации 
“Дружба и добрососедство».

Победители награждены 
дипломами и денежными при-
зами. 

По словам председателя 
жюри фестиваля, члена Союза 
кинематографистов России Ев-
гения Голынкина, несмотря на 
то, что Гран-при не присужден 
ни одному фильму, фестиваль 
можно назвать праздником. Он 

наградил дипломами за лучшую 
операторскую работу два филь-
ма “Беслан. Память” москов-
ского режиссера Вадима Цали-
кова и “Усть-Полуй” режиссера 
из Екатеринбурга Ивана Голов-
нева.  Дипломом “За лучший 
дебют” жюри фестиваля на-
градило автора фильма “Абер” 
Амру Начкебиа.

Фильм Владимира Левина 
“Мой Гамлет” удостоился ди-
плома оргкомитета фестиваля. 

Помимо показов фильмов, 
в рамках фестиваля, прошли: 
круглый стол «Кавказцы в 
Первой мировой войне. «Ди-
кая дивизия» как уникальный 
исторический опыт»; презен-
тация проекта "Русский мир"; 
встреча членов жюри со сту-
дентами АГУ; специальный по-
каз фильма Ольги Дубинской, 
режиссера и общественного 
деятеля, большого друга Абха-
зии "Страсти по Владиславу" и 
презентация книги "Пронзен-
ная светом".

В составе жюри фестива-
ля были член Союза кинема-
тографистов России Евгений 
Голынкин (председатель),  ки-
норежиссер, народный артист 
Абхазии Вячеслав Аблотия, 
заслуженный работник куль-
туры РФ Григорий Гиберт, ки-
нодраматург Мурат Джусоев, 
заслуженный деятель искусств 
России Касей Хачегогу, режис-
сер-постановщик Сергей Ку-
ракин и главный режиссер ди-
рекции документального кино 
ОАО «Первый канал» Ната-
лия Гугуева. 

На церемонии закрытия 
фестиваля выступил Государ-
ственный ансамбль народного 
танца Абхазии «Кавказ».

Елена Векуа

(Продолжение )

"Кунаки" - 
в  гостях  у  Сухума

Ф у т б о л ь н ы й 
клуб «Нарт», со-
вместно с компа-
нией «Аквафон», 
провел третий 
между народный 
турнир по футбо-
лу. В нем приня-
ли участие юные 
спортсмены 2000 
и 2002 года рож-
дения, которые 
п р е д с т а в л я л и 
команды: сухум-
ские «Нарт» 
и « Д и н а м о » , 
ДЮСША (.Гу-
даута), «Ткуар-
чал», «Абазг», 
« Л и д е р - Н о в о -
российск», ДЮСША (Очам-
чыра), «Спартак» (Нальчик). 
Главный судья соревнований 
-  Вадим Белов. 

Среди сверстников 2000 
года рождения  победителями и 
призерами стали «Спартак» из 
Нальчика,  «Абазг»  и«Нарт», 
а 2002 года рождения - на пер-
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вом месте футболисты из Гуда-
уты, на втором - ткуарчалцы, на 
третьем - сухумский «Нарт». 
Лучшими игроками турнира 
признаны Кантимир Нахушев 
и Даниил Тарба. Призы, меда-
ли и грамоты победителям вру-
чила компания «Аквафон».

 Во время турнира состоя-

лось награждение участников 
первенства Республики Абха-
зия среди футболистов 1999-
2000 г.р. Кубок от министер-
ства образования чемпиону 
- команде "Нарт" вручил Вале-
рий Логуа, директор Республи-
канской  спортшколы.

Руслан Тарба

Ю н ы е  с а м б и с т к и  в е р н у л и с ь  с  п о б е д о й
грат, одержав две победы в весовой ка-
тегории до 57кг, в упорнейшей схватке 
за выход в финальную группу, лишь по 
качеству бросков уступил чемпиону 
РФ - Постникову Вадиму  и, к сожале-
нию, занял 5-6место. Но тем не менее 

он, как и обе наши девушки, завоевал 
право участвовать в  отборочном пер-
венстве Южного Федерального округа 
РФ , которое пройдет с 15 по 17 ноя-
бря 2014г. в  г.Армавире.

Асима АйбА


