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К о н т а к т ы

Константин Пилия под-
писал Меморандум о взаи-
мопонимании между Сухум-
ским городским Собранием 
и Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга.  

7 декабря в Санкт-
Петербурге в Мариинском 
дворце состоялась церемония 
подписания Меморандума о 
взаимопонимании между Су-
хумским городским Собрани-
ем и Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга.   

На церемонии присут-
ствовали депутаты Зако-
нодательного Собруния 
Санкт-Петербурга и члены 
сухумской делегации: депута-
ты Лаша Ашуба, Адамур Лаг-
вилава, Роман Цкуа, Нарсоу 
Салакая, Инна Кварчия, на-
чальник аппарата Собрания  
Астамур Хашба.

 Константин Пилия тепло 
поблагодарил петербургских 
депутатов за приглашение 
посетить Санкт-Петербург 
и отметил, что подписание 
Меморандума даст импульс 

для новых плодотворных от-
ношений между двумя горо-
дами и странами в области 
туризма и высокотехноло-
гичного производства.

Председатель ЗС СПб Вя-
чеслав Макаров отметил 
высокую важность подпи-
санного документа, который 
будет способствовать даль-
нейшему укреплению свя-
зей в экономической и куль-
турной сферах жизни двух 
стран. «Корни дружбы рос-
сийского и абхазского наро-
дов лежат глубоко в истории. 
Как один из примеров - во 
время Второй мировой во-
йны звание Героя Советского 
Союза получили 22 урожен-
ца Абхазии.

Меморандум позволит нам 
развивать не только наши 
дружеские контакты, но и 
укреплять стратегические, 
партнерские связи. Не так 
давно на встрече президентов 
наших государств  Владими-
ра Путина и Рауля Хаджимба 
прозвучала следующая циф-

ра: Россия и Абхазия сфор-
мировали пакет инвестици-
онных проектов на сумму 
более 9 миллиардов рублей. 
Уверен, в программах сотруд-
ничества активное участие 
примут Санкт-Петербург и 
Сухум», - подчеркнул Вячес-
лав Макаров.

По окончании церемо-
нии в Красном зале Мари-
инского дворца состоялась 
встреча Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова с представителя-
ми официальной делегации 
Сухумского городского Со-
брания. 

На встрече было зачита-
но приветственное письмо 
главы администрации Суху-
ма Адгура Харазия, в кото-
ром выразил уверенность в 
успешной реализации под-
писанного Меморандума. В 
ходе встречи стороны обсу-
дили перспективы совмест-
ной работы и обменялись па-
мятными подарками.

Сухум и Санкт-Петербург 
намерены развивать партнерские связи Главная новогодняя елка 

страны уже установле-
на на площади Свободы.   
Как сообщила начальник 
Управления культуры ад-
министрации Сухума Наа-
ла Хашиг новогодние елки 
будут установлены и в ми-
крорайонах города. 

- Для жителей и гостей 
столицы подготовлена 
праздничная программа, ут-
вержденная главой админи-
страции. Праздничные меро-
приятия у главной елки и в 
микрорайонах Новый Район, 
Старый поселок, Маяк, Тур-
база будут проходить с 25 де-
кабря по 7 января. 

- А 31 декабря празднич-
ная программа на площа-
ди Свободы   стартует в час 
ночи, - подчеркнула Наала 
Хашиг.

Глава администрации 
Адгур Харазия поручил 
руководителям служб орга-
низовать торговые точеки, 
обеспечить работу  обще-
ственного транспорта с 31де-
кабря 1 января до 03:00 часов 
для перевозки пассажиров в 
новогоднюю ночь из центра 
города в микрорайоны. 

Мэр обязал руководителей 
управлений в новогодние 
праздничные дни следить за  
системами жизнеобеспече-
ния, организовать выполне-
ние работ по освещению и 
оформлению площади Сво-
боды, парков, скверов и улиц, 
а также поручил им обеспе-
чить надлежащее содержа-
ние и ежедневную уборку 
мест проведения праздников 
и мероприятий в дни школь-
ных каникул. 

С т о л и ц а  г о т о в и т с я 
к  Н о в о м у  г о д у

Об ъ я в л ен  кон к у р с 
на  лу ч ш ее  н ов огод н ее 
о ф о рм л ен и е  о б ъ ектов

В этом году конкурс на луч-
шее новогоднее  оформление  
объектов   Администрация 
столицы проводит по трем но-
минациям: 

«Лучшее новогоднее  оформ-
ление территории, прилегаю-
щей к объектам потребитель-
ского рынка, предприятий, 
организаций, учреждений»; 

«Лучшее новогоднее  оформ-
ление фасада объектов по-
требительского рынка, 
предприятий, организаций, уч-
реждений»; 

«Лучшее новогоднее  оформ-
ление витрины объектов 
потребительского рынка, 
предприятий, организаций, уч-
реждений». 

В каждой номинации опреде-
ляются участники, занявшие 1,2 
и 3 места. Победители конкурса 

награждаются призами и дипло-
мами. 

Прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляется с 1 
по 15 декабря, подведение ито-
гов, награждение победителей 
– с 29-30 декабря.

Конкурсную комиссию воз-
главляет заместитель главы ад-
министрации Леон Кварчия, 
секретарь – руководитель аппа-
рата администрации Светлана 
Мерцхулава, в состав комиссии 
входят начальник управления 
по строительству и архитектуре  
Тамара Лакрба, зам. началь-
ника Коммунального управле-
ния Елена Атепина, начальник 
Жилищного управления Сергей 
Матосян, председатель Сухум-
ского городского Собрания Кон-
стантин Пилия, главный ху-
дожник города Руслан Габлия. 

МВД проводит рейдовые и
профилактические мероприятия
Рейдовые и профилактиче-

ские мероприятия проводятся 
МВД РА в целях обеспечения 
общественного порядка и безо-
пасности, своевременного пред-
упреждения, выявления и пресе-
чения преступлений.

В целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности, 
своевременного предупреждения, 
выявления и пресечения престу-
плений, личным составом ЦА МВД 
РА, совместно с подразделения-
ми УГАИ МВД, городских УВД и 
территориальных ОВД проводят-

ся рейдовые и профилактические 
мероприятия. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД РА.

В сообщении отмечается, что 
«основными задачами при про-
ведении такого рода мероприя-
тий являются:

– выявление и задержание 
лиц, находящихся в розыске;

– досмотр автотранспортных 
средств на предмет наличия огне-
стрельного оружия, наркосодер-
жащих и психотропных веществ;

– проведение медицинского 
освидетельствования лиц, подо-

зреваемых в употреблении нар-
котических и психотропных ве-
ществ, задержанию таковых;

– выявление угнанного авто-
транспорта;

– выявление лиц, управляю-
щих автотранспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии, 
без надлежащих документов, 
государственных номерных зна-
ков;

– выявление нарушителей 
правил дорожного движения;

– выявление и изъятие нестан-
дартных государственных но-
мерных знаков».

Профилактические меро-
приятия проводятся ежеднев-
но, говорится в сообщении.

В дар Госмузею 
передана мини-прялка
В Абхазский государственный музей продолжают передаваться новые эт-

нографические материалы. Одним из них стала мини-прялка, которая была 
найдена в 2006 году в Цабале Эдуардом Джинджолия. Старший научный со-
трудник Абхазского государственного музея, этнограф Инга Шамба расска-
зала о новом музейном экспонате.

Инга Шамба проинформировала, что переданная в дар Госмузею 
прялка  является единственным подобным экспонатом. На данный мо-
мент продолжается ее изучение. «Прялка уникальна тем, что полностью 
выполнена из дерева – каштана. Дата изготовления прялки относится к 
концу XIX – началу XX веков. На подобных мини-прялках раньше из-
готавливались нити из шерсти, хлопка и шелка», – рассказала Шамба.

Лана Цвижба
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- Как Вы думаете, на что на-
деялись журналисты, голосуя 
за ваше избрание?   

Я бы хотел быть уверенным, 
что они не ошиблись. Есть дру-
гие общественные организации 
– Союз писателей, художников, 
Ассоциация работников СМИ и 
творческие организации, на чьих 
площадках что-то происходит. 
Обидно, когда на этом фоне в 
Союзе журналистов наблюдает-
ся пассивность. И это, когда в на-
ших руках СМИ. Союз в идеале 
может многое сделать в помощь 
журналистам, в целом для всех 
средств массовой  информации.  
Поэтому желание изменить си-
туацию есть практически у всех 
моих коллег и, видимо, голосо-
вали за меня, чтобы мы вместе и 
начали что-то делать…

- У вас уже есть планы, как 
оживить организацию? Чем 
она может быть интересна мо-
лодым журналистам?

- В первую очередь надо 
проанализировать ситуацию. 
Средний возраст членов нашего 
Союза далеко выше среднего.  
Журналисты старшего поколе-
ния – носители богатого опыта, 
которым они готовы делиться. 
Мы обязательно будем проводить 
встречи журналистов разных по-
колений. Сегодня в СМИ рабо-
тают много молодых сотрудни-
ков и им надо дать возможность 
знакомиться  со своими старши-
ми коллегами. В одной только 
АГТРК можно десятки таких 
встреч проводить, там достаточ-
но представителей разных поко-
лений с богатым предвоенным и 

военным опытом работы. Живое 
общение, личный опыт - это бес-
ценный материал для молодых 
журналистов. Я очень хочу ре-
ализовать такие журналистские 
проекты, продвигающие нашу 
профессию и консолидирующие 
журналистское сообщество.

Есть АРСМИРА и другие 
журналистские организации, 
нам надо с ними подписать соот-
ветствующие соглашения о пар-
тнерстве и работать вместе.  В 
Абхазии работает международ-
ное агентство "Спутник-Абха-
зия", сотрудники - граждане ре-
спублики, но ни один из них не 
состоит в Союзе журналистов по 
нашей вине, это надо исправлять 
и их активно привлекать к работе 
в Союзе.  Журналистам, работа-
ющим за рубежом по абхазской 
тематике, надо дать возможность 
вступать в наш Союз.

В первую очередь нам пред-
стоит организационно офор-
миться: надо  всем внимательно 
перечитать Устав. Есть  поруче-
ние съезда обновить этот доку-
мент, привести в соответствие с 
сегодняшними реалиями.  Нуж-
но  оживить работу первичных 
организаций в районах и в сто-
лице, особенно сейчас, так как 
решением съезда им представ-
лено право делегировать сво-
их представителей напрямую в 
Правление Союза журналистов.   
Это рабочий орган (11-13 чело-
век), который принимает реше-
ния между съездами. Нам ещё 
предстоит на первом заседании 
Правления избрать первого за-
местителя председателя и ответ-

ственного секретаря. Без реше-
ния этих вопросов я практически 
не смогу реально приступить 
к исполнению своих обязанно-
стей.

Второй этап – провести актив-
ную работу в СМИ. Надо рас-
сказать о Союзе журналистов, 
его планах и перспективах, тем 
самым привлечь молодежь.

- Продолжит ли Союз жур-
налистов под вашим руковод-
ством традицию проведения 
творческих конкурсов?

- Это общественная организа-
ция, которая имеет государствен-
ную поддержку, имеет прямую 
связь со СМИ. Много проектов, 
творческих, образовательных, по 
обмену опытом, которые будут 
интересны. Причем их можно 
реализовать без больших финан-
совых затрат.

2016 год прошел без творче-
ского журналистского конкурса. 
Констатирую это с большим со-
жалением. Ссылаться на про-
блемы с финансированием несе-
рьезно. В 2017  году обязательно 
объявим. Новый год юбилейный, 

будет отмечаться 100-летие со 
дня рождения народного поэта 
Баграта Шинкуба. Я буду пред-
лагать проведение конкурса со-
вместно с Союзом писателей. 

Параллельно пла-
нирую договорить-
ся о партнерских 
отношениях с ТПП, 
банковской си-
стемой, с Фондом 
абхазского языка, 
с бизнес-структу-
рами в сфере ту-
ризма, сельского 
хозяйства... Это 
позволит объявить 
несколько совмест-
ных конкурсов на 
различную тема-
тику. Все эти орга-
низации заинтере-
сованы, чтобы  об 

успехах и проблемах в сфере их 
деятельности было как можно 
больше информации, чтобы об-
щество обсуждало их. Нам надо 
их заинтересовать своими воз-
можностями…

- Я считаю, что абхазские 
журналисты стараются быть 
уважительными и не нару-
шать правовую культуру. 
Специфика профессии,  ко-
нечно, требует  настойчиво-
сти, иногда даже настырно-
сти, чтобы получить нужную 
обществу информацию. Очень 
редко, когда приходится за-
щищаться в суде, но примеры  
есть. Что Вы можете сказать в 
связи со скандалом по телепо-
сту Изиды Чания.

- Наш Союз является, в пер-
вую очередь, защитником ин-
тересов журналистов, поэтому 
все, что сейчас наблюдаю, меня 
очень тревожит. Мы все в нашей 
стране должны демонстрировать 
очень высокий уровень соблю-
дения законов. Если дело дошло 
до суда, надо уважать законы и 
дождаться решения суда. Ни в 
коем случае нельзя организовы-
вать кампании «за» и «против» 
сторон.

У нас есть закон о СМИ, но, 
как в других странах, нам надо 
создать правила профессиональ-
ной этики журналистов. Самые 
крупные мировые издания и 
мелкие тоже, сами инициируют 
и принимают кодекс журналист-
ской этики. Думаю было бы не-
плохо Союзу журналистов вы-
работать такой кодекс и проект 
предложить всем журналистам 
республики  для обсуждения 
и дополнения.   Журналисты 
должны соблюдать свой этиче-
ский кодекс.

Конечно, мы должны быть 
принципиальными, настырны-
ми, добиваться своей цели для 
получения информации. Однако 
и чиновники, и все, к кому об-
ращаются журналисты, должны 
знать, что есть Закон о доступе 
к информации, Закон о СМИ,  
которым обязаны следовать. 
Но для этого мы, журналисты, 
должны быть очень дружны, 
принципиальны и вместе доби-
ваться этого.

- Как  Вы относитесь к опре-
делению «СМИ – это четвер-
тая власть»? Абхазские СМИ 
можно назвать  глазами,  голо-
сом и зеркалом общества?

- Любая власть, законодатель-
ная, исполнительная, судебная 
ли,   реальной властью стано-
вится, когда работающие в этой 
сфере личности достойно вы-
полняют свою миссию. Так и в 
СМИ.

Абхазская журналистика име-
ет очень богатый и интересный 
опыт, журналисты достойно ра-
ботали в самые тяжелые време-

на, в период войны.  
Если в рассуждениях граждан 

можно услышать, что мы, жур-
налисты, что-то не додаем, это 
неверно. Надо более конкретно 
говорить что, в  чем не додаем, 
чье право ущемили, чье  мнение 
или какое событие проигнориро-
вали в абхазских СМИ? Я такого 
не знаю: все события политиче-
ские, культурные, спортивные, 
экономические СМИ освеща-
ют. Конечно, можно говорить о 
полноте освещения, качестве  и 
т.д.  

Многие партии, обществен-
ные организации считают, что 
телевидение, в частности, долж-
но освещать все, что они делают. 
Но это их заинтересованность, а 
нужно ли читателю или телезри-
телю в таком объеме? В какой 
стране мира и в каких СМИ мо-
гут найти аналог? Вряд ли где-то 
полностью транслируется съезд 
какой-либо партии. В стране не 
однопартийная система. Коль 
создаются политические партии, 
они то и должны думать, как 
создать политическую прессу,  
которая будет обязана в полном 
формате давать съезды и другие 
мероприятия.

- Будет ли у Союза журна-
листов свой сайт, на котором  
могли бы размещаться мате-
риалы всех СМИ республики?  
В первую очередь, газет.  

- Очень жалею, что до сих пор 
этот не очень сложный вопрос 
не был разрешен. И не очень за-
тратный. За счет привлеченных 
средств мы до конца следующего 
года   создадим сайт и будем раз-
мещать материалы СМИ, в том 
числе, газет, в которых созданы 
наши первичные организации.  

- У нас все больше женщин 
работает в сфере журналисти-
ки. Молодежь мало идет в пе-
чатные издания. Почему, как 
Вы думаете?

- Надо еще в школе рассказы-
вать о журналистике, подростки 
должны знать, что это за про-
фессия, все её плюсы и минусы. 
Профессия журналиста привле-
кательная, но очень сложная, 
ответственная. В АГУ есть от-
деление журналистики, хочется, 
чтобы образовательный процесс 
вышел на более солидный уро-
вень, скорее всего необходимо, 
как на кафедре международных 
отношений, приглашать для чте-
ния лекций преподавателей из 
зарубежных вузов. В республи-
ке довольно часто бывает много 
опытных журналистов, их так 
же можно привлекать. АГТРК, 
«Абаза-TV», информагентства, 
редакции газет заинтересованы 
в повышении квалификации со-
трудников, поэтому необходимы 
проекты образовательного ха-
рактера. 

- Будете ли вы добиваться в 
администрации столицы полу-
чения  права собственности на 
помещение Клуба Союза жур-
налистов?

- Этот Клуб работает с совет-
ских времен, есть ещё помеще-
ние для правления Союза, но они 
не соответствуют элементарным 
нормам, чтобы там работать, тем 
более проводить мероприятия. Я 
буду обсуждать с руководством 
города и страны вопрос соб-
ственности Союза.

- У Вас много планов, уве-
рена, Вы их реализуете, благо-
даря огромному опыту, готов-
ности поделиться знаниями, 
потратить энергию и время…    

- Вот через пять лет, на оче-
редном съезде, и поговорим о 
результатах, время покажет, как 
все получится.

Записала Мадона Квициния

Руслан Хашиг: « Журналисты должны 
соблюдать свой этический кодекс»
На 12-ом съезде Союза журналистов его руко-

водителем был избран Генеральный директор 
телекомпании «Абаза-ТВ»  Руслан Хашиг.

Интервью

Цена спасения – 
347 000 рублей 

ДЦП, сколько боли в этой аб-
бревиатуре, сколько разбитых 
надежд, сломанных судеб, но и 
сколько примеров большой силы 
воли, достижений и сильной веры, 
во что бы то ни стало победить 
болезнь. Именно вера и огромное 
желание сделать всё, что в их си-
лах и сплачивает семью Зарандия, 
в которой сразу два ребёнка с диа-
гнозом детский церебральный па-
ралич (ДЦП).

14 лет назад в семье родилась 
старшая дочь, совершенно здоро-
вая девчушка, а через год - долго-
жданный сын, Нугзар. Но, увы, сын 
родился с патологией. В полгода ему 
поставили диагноз -ДЦП, гидро-
цефалия. От гидроцефалииНугза-
ра удалось вылечить, обошлось без 
шунтирования, медикаментами, вот 
ДЦП сопровождает его всю жизнь. 
Спустя несколько лет  родился вто-
рой сын, Нестор. Оказалось, все 
надежды на рождение здорового 
наследника были напрасны. И он ро-
дился с патологией.  Слова врачей: 
«Крепитесь, у вашего сына ДЦП», 
во второй раз прозвучали куда уж 
страшнее.  Но семья не отчаялась. 
Они водят мальчиков с самого дет-
ства на массажи, ЛФК, окружают их 
любовью и заботой. 

Младшему сыну, Нестору, сейчас 
4 года. Его ни разу не вывозили за 
пределы Абхазии на обследование и 
лечение. Всё не было возможности. 
Мама по уходу за больными деть-
ми, не работает, супруг работает в 
цеху, который сам соорудил во дво-
ре собственного дома, занимается 
ковкой. На питание и одежду для 
троих детей хватает, но вот на то, 
чтобы вывезти Нестора на лечение 
за границу, увы, нет. Мальчик само-
стоятельно не сидит, не ходит, не го-
ворит, отмечается сильная задержка 
психического и физического разви-

тия. Со слов мамы Илоны За-
рандия, он узнаёт всех членов 
семьи, радуется, когда сестра 
приходит из школы домой, и 
просто обожает мультфильмы. 
Если он голоден, то глазами, 
руками начинает показывать 
на тарелку. «Вовремя не на-
кормишь, убьёт», шутит мама, 
но даже улыбаясь, глаза её пол-
ны боли и слёз.  Главная мечта 
в её жизни, чтобы маленький 
Нестор начал хотя бы естьса-
мостоятельно и может быть, 
когда-нибудь,ходить. 

Нестор нуждается в сроч-
ной госпитализации по про-
грамме «Диагностика» и 
«Реабилитация» в ГБУЗ «На-
учно-практическом центре детской 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы». Это 
лучший центр психоневрологии в 
России, где с больным ДЦП рабо-
тают группы врачей, педагогов, пси-
хологов, логопедов и специалистов 
социального профиля с учетом по-
требностей ребенка и обязательным 
участием семьи в его постоянной 
реабилитации и социальной адапта-
ции. Методы физической реабили-
тации включают массаж, лечебную 
гимнастику, аппаратную кинезиоте-
рапию, использование специальных 
тренажёров. Будут применяться 
специальные костюмы («Адели», 
«Гравистат», «Атлант») с целью 
коррекции позы и дозированной 
нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат. Нестор с мамой будет на-
ходиться в Центре двадцать один 
день. Стоимость курса лечения347 
000 руб. Если не помочь мальчику 
сейчас, то будет упущено время, а 
вместе с ним и шанс сделать когда-
нибудь шаг -  самостоятельно!

Поможем Нестору Зарандия! Не-
обходимо собрать 347 000 руб.

Дорогие соотечественники! Вы 
решили помочь Нестору, пусть Вас 
не смущает стоимость спасения, 
любая ваша помощь будет принята 
с великой благодарностью, ведь мы 
с Вами уже помогли более 90 детям.

Услуга «Перенос баланса» - 
«Благотворительность»: абоненты 
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут 
перевести пожертвование, на баланс 
фонда набрав *147* сумма перевода 
# кнопка вызова. Сумма перевода от 
30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не ограничено. 

Банковский перевод: «Гарант-
банк» или любое отделение «Сбер-
банка» РА.

О других способах помощи Вы 
можете узнать по тел. фонда 773 - 
50 - 50 или на сайте: www.ashanakbf.
com.                  

                    МактинаДжинджолия 

Четырёхлетний Нестор 
Зарандия ждёт нашей помощи!
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Амюатъ машъыр6ъа ина-
рымаданы Ащъын06арра 
Ахада Рауль Ща5ьымба имю-
а8игаз аилатъара6ъа руак 
айны д7а хаданы а0акзы-
8хы6ъу аусбар0а6ъа р=а8хьа 
и6ъиргылеит а0агылазаашьа 
аияьтъразы автошкола6ъа 
русура хыла8шра ар0арц 
азы. Иазгъа0атъуп аныйъца-
разы азин ахьроуа аусбар0а 
хадайны алеишъа аряъяъара-
зы аусура6ъа иааи8мырйьаё-
акъан ишымюа8ысуа. А8сны 
аюны7йа аус руеит автош-
кола6ъа жъаа, ур0 рахьтъ 
быжьба - Айъа а6ала6ь 
айны. А7аратъ процесс цоит 
хымз, аюны7йатъи а8ышъа-
ра з0ииз, амашьынаныйъца-
ра азин аиуразы а8ышъара 
хада6ъа ар0оит. 

Ащъын0автоинспекци-
атъ ма7зура=ы иазгъар0оит 
дара ирылшо зегьы шыйа-
р7о иахьынёауала алеишъа 
аряъяъаразы. Ащъын06ар-
ратъ 8ышъара6ъа рыйъша 
хыла8шра аз0о Витали Осиа 
акыршы6ъсатъи а8ышъа 
змоу машьынаныйъцаюуп. 
Иара ищъоит амюатъ машъ-
ыр6ъа раанкыларазы зегьы 
ишырхадаратъу а8йара6ъа 
ры6ъныйъара. Уи ада але-
ишъа йалашьа амаёам. «Ащъ-
ын0автоинспекциа ахала ак-
гьы азыёбаёом, ари аз7аара 
зегьы еицырзеи8шуп», - щъа 
азгъеи0оит иара. 

Айъа аус зуа автошкола-
6ъа рыбжьара ийоуп  еища 
еияьны аус зуа, иалкаау. 
Автошкола «Светофор» 
ахь иааиуа ауаа рхы8хьаё-
ара  рацъаюуп. Герман Пе-
тров «Светофор» еищабыс 
дамоуп, иара иоуп алек-
циа6ъагьы мюа8ызго. Уи 
ищъоит амашьынаныйъца-
ра а7ара иааиуа рыбжьара 
ишырацъаюу а=ар. Убри 
айынтъ, ур0 а8йара6ъа ды-
р7ара 3ыдалатъи агъцара-
кра а0атъуп щъа и8хьаёоит. 
«Форсаж», «Старт», «Авто-
транспортник» ущъа ал7шъа 
бзиа змоу, з7аюцъа еснагь 
а8ышъара6ъа ирзыйа7оу 
щъа и8хьаёоу автошкола6ъа 

а6ала6ь а=ы има3ёам. Аха 
араион6ъа р=ы а0агылаза-
ашьа даэакуп. А6ы0а6ъа 
рйны ур0 ахьыйам иахйьа-
ны а=ар а6ала6ь а=ы и0алар 
ауп. 

Витали Осиа иажъа6ъа 
рыла, ащъын0автоинспек-
циа анапхгара  8хьайатъи 
рыгъ0ак6ъа рацъоуп. Ур0 
рызкуп а8сйы акышьа з7арц 
з0аху  амюатъ 8йара6ъа рзы 
рдырра6ъа рышь0ыхра. Уи 
ауп хы6ъкыс иамаз ааигъа 
иалагалаз акомпиутертъ 
система =ыц. Ащъын0авто-
инспекциа аусзуюцъа иаз-
гъар0оит  а8йара6ъа р7ара 
еища 0ак8хы6ърала ишазне-
иуа а0ы8щацъа. Аха ар8ар-
цъа еияьны иныйъырцоит 
щъа ишы8хьаёоу. Иара убас-
гьы амашьынаныйъцашьа 
з7о рыбжьара ирацъаюуп 
ихатъроу, а6ъра змоу ауаа. 
Иазгъа0атъуп, аибашьра 
йалаанёа ашкол6ъа р=ы ма-
0ъарк ащасаб ала ишахысуаз 
амашьынаныйъцашьа. Ари 
ама0ъар щаам0азы ар7а-
ратъ процесс иалагалазар 
а0агылазаашьа аияьтъра 
иацхраар йаларын. Дарбан-
заалакгьы юны7йала иды-
руеит а8йара6ъа реилагара 
шыйамло, ибзианы еилика-
ауеит арюашьыгатъ ма0ъа-
шьар6ъа идкыланы, мамзар-
гьы арыжътъ 5ьбара ыжъны 
а8сйы икыр шыйамло. Нас 
ицъыр7уеит аз7аара, изыз-
хъыцуеи зы8с0азаара6ъа 
реи8ш амюа ирыцану ауаа 
рлахьын7агьы хьаас им-
кыкъа ашъар0ара и0азыргы-
ло. Иарбан ийа7атъу ахдыр-
ра аэа8сахырц азы. Витали  
Осиа иажъа6ъа рыла, ари 
ажълар зегьы еицырзеи-
8шу, иахымгакъа иёбатъу 
з7аароуп. А0агылазаашьа 
аияьтъразы ицхыраагёа 
дууп апропагандатъ усура, 
ирзеилымкаауазар, а8йа-
ра еилазго ашъар0ара атъы 
рзеи0ащъара. Им7ъахёакъа 
апроблема иаартны алацъ-
ажъара. Ийалап усйан игъ-
ы0шьаагоу а8с0бара6ъа зцу 
амашъыр6ъа аанкылахар.

Ааигъа )ыр6ътъылантъи 
А8сны иааны ийан гъы8юык 
щ5ьын5ьуаа. Ур0 руаёък  
Емруллащ :апба    Д. И. 
Гълиа ихьё зху А8сны 
Ащъын06арратъ  музеи  
щам0ас  а0аразы  дана-
ауаз )ыр6ътъылантъи 
иааигеит шъышы6ъ-
са иреищаны изхы7уа  
а8суа  йама. Емруллащ 
и0аацъа амща5ьырра 
ианагоз уи гъаларшъа-
гас уахь иргеит. Ари 
айама еи8ш а8суа ми-
ла0тъ ха=ра зны8шуа 
ама0ъахъ6ъа ма3ымкъа 
)ыр6ътъыла ийоуп. Ур0 зегьы  
а8суаа А8снынтъи  ианцоз  ир-
газ роуп. 

Уажъшь0а имузеитъ експа-
нат6ъоу зегьы реи6ъырхара 
алымшазаргьы ирацъоуп  иа-
хьа    амузеи  а=ы  ицъыргатъу  

хъы змаёам  аекспонат6ъа,   аха  
дара  А8сныйа раагара  ауа-
даюра6ъа ацуп. Убас  ааигъа          
)ыр6ътъылантъи  А8сныйа  
иааган щ5ьын5ьуаю  Емруллащ 
:апба и0аацъа  имырёкъа, еим-
дауа  иахьа  уажъраанёа иаар-
газ июычоу  а8суа  йама.

«А8сныйа  уи  аа-
гара  мариамызт,  
аха  уажъшь0а  сгъы  
0ынчуп  ща8суа  
музеи  а=ы  иара  
а0ы8  ахьылнахыз»-   
ищъеит Емруллащ  
:апба.   Амузеи  
аищабы    Аркади  
%ьопуа   иажъа6ъа 
рыла,   )ыр6ътъыла  
инхо  щ5ьын5ьуаа  
рха0аранакцъа из-
ныкымкъа раби8ара-

6ъа  еи6ъдырхаз  аекспонат6ъа 
амузеи щам0ас иар0ахьеит, ур0 
иахьа амузеи иамоу аколлек-
циа беиа=ы изхыэхъо иреиуо-
уп. Аи8ылара  ахыр6ъшам0аз   
асасцъа  рзы амузеи аюны7йа 
еи=каан аекскурсиа. 

Нар0дырреи адъынтъи 
афольклор07аареи рцентр 
а87ан щтъыла иреищаёоу 
а7араиур0а аректор Алеко 
Гъарамиа и6ъ7арала, 
а8суаа рфольклор аизгареи 
а07аареи, уи  астудентцъа 
рады8хьалареи  хы6ъкыс 
ийа7аны. Хъышы6ъса 
иалагёаны уи имюа8нагеит 
аекспедициа6ъа жъпакы.

А8суаа рфольклор аизга-
реи а07аареи аус хацыркуи-

жь0еи акраа7уеит, аха иахьа 
уажъраанёа ийоуп и07аам 
ахырхар0а6ъагьы.  Щъарада, 
акыр шы6ъса ра8хьа ийа7аз 
ан7ам0а6ъа а8суа фольклор 
ахьтъы фонд иахъ0акны ий-
оуп.  Аха аам0а цацы8хьаёа 
ицъыр7уеит атеориа6ъеи 
агъаанагара =ыц6ъеи. Иа0а-
хуп ур0  хшыюзышь0ра ры-
0аны а07аара, атехникатъ 
хархъага6ъа рыла аматери-
ал6ъа ран7ара, ры7ъахра, 

абас еи8ш ийоу ахы6ъкы 
ахахьы иганы  А8сынтъи 
ащъын06арратъ универси-
тет а=ы иа87ан Нар0дырреи 
адъынтъи афольклор07аа-
реи рцентр. 

Хъышы6ъса иалагёаны 
ацентр имюа8нагеит акыр 
з7азкуа аусура6ъа, еизгоуп 
хъы змам ан7ам0а6ъа, 
А8сны аюны7йа еи8ш, 
уи ан0ы7гьы, и0ыжьуп 
ур0 еидызкыло аизга6ъа. 
Афольклор ажълар6ъа 
зегьы рышьа6ъгылара 
рыбзазара шьа0ас иамоуп. 
А8суа фольклор иагъыцъны 
иагъылагылоуп Нар0аа 
репос. 

Нар0дырреи адъынтъи 
афольклор07аареи рцентр  
аищабы Зураб  %ьапуа ищъ-
еит афольклор ща8с0азаа-
ра зегьы мюа6ъыз7о акъны 
дшахъа8шуа. Ацентр аи8ш 
зеи8шу ыйам. Уи иамо-
уп ахатъы емблема, асаит, 
уайа иубар улшоит ацентр 
имюа8наго аусура зегьы, 
афольклористцъа =арацъа 
злахъыз аконференциа6ъа 
ущъа жъпакы  аматери-
ал6ъа.

Е. Лашъриа

А8сны сынтъатъи 
ашы6ъс апоет, а7арауаю 
Омар Беигъаа ишы6ъ-
сны ирылащъоуп. 

Омар Беигъаа сынтъа 
ихы7ит шъижъохъ шы6ъ-
са. Омар Беигъаа игъалар-
шъара иазку ахъыл8аз6ъа 
мюа8ысхьеит Айъа ийоу 
иара ихьё зху амузеи айны. 
Убас мыш6ъак ра8хьа уи 
ипоезиа ахъыл8аз мюа8ган 
А8снытъи ащъын06арратъ 
университет афилологиатъ 
факультет а=ы. Аусмюа8гатъ 
иалахъын )ыр6ътъылантъи 
иааз щ5ьын5ьуаа. «А8суа ан-
цъа дзишаз д8ишъаларц азо-
уп», - щъа июуан Омар Беигъ-
аа. Иара убасгьы «хшыюла 
шъы6ъ8ала, шъар8шёоит, 
схы и0оу, сгъы и0оу А8сны» 
щъа 8сра з6ъым уи иажъа6ъа 
ашы6ъс6ъа цацы8хьаёа еи-
щагьы аам0а иашьашъалахо-
ит.

Омар Беигъаа дреиуоуп 
зегь реища ицъгьаз аам0а хьа-
н0а6ъа раан «Сара са8сыуо-
уп» щъа зыбжьы 0ыганы из-
щъоз. Имырёёакъа, ац6ьара 
иацкла8шны а8сшъа иахёы-
ёаауа иалацъажъоз и0аацъ-
ара ирыбзоураны Омар Бе-
игъаа дшыхъы3ёаз абызшъа 
агъыбылра икуеит. Уи абзи-
абара анаюстъи и8с0азаара 

зегьы 7акыс иаиуеит. Омар 
Беигъаа дахьыйазаалакгьы 
илшоз зегьы йаи7он а8суа 
бызшъа аёыргаразы, аусура-
6ъа мюа8игон )ыр6ътъыла 
инхо а8суаа а8сшъа шь0ыр-
хырц, р0оурыхтъ 8садгьыл 
иазхьа8шырц азы. 1877-78 
шы6ъс6ъа рзы А8снын-
тъи    )ыр6ътъылайа ах7ъ-
ара зы6ъшъаз Омар Беигъаа 
иабшь0ра Абжьайъа и6ъ7ыз 
иреиуоуп. Иара диит 1901 
ш. рзы. Дыш6ъы8шёаз Омар 
Беигъаа 8сабарала илаз аба-
юхатъреи, агъыр7йъыл бзи-
еи ааир8шуа далагеит. Омар 
Беигъааи  а8суа 7арауааи 
аимадара рыбжьан. Ур0 
асалам шъйъ6ъа еимырдон, 
а7арауаю иха0а иакъзар, 
А8сныйа зныза7ъык акъын 
данаахьаз. Уи ах0ыс йалеит 
1975 шы6ъсазы. Аи8ыла-
ра6ъа раан  а7арауаа иры-
лацъажъон А8сны а0оурых 
инаркны, щаам0азтъи асо-
циал-економикатъ  =иара 
аз7аара6ъа рйынёа. Еимыр-
доз асалам шъйъ6ъа зегьы 
р=ы иара шамахамзар ащъа-
ра йаи7он а8суаа рбызшъа 
дмырёырц, юна0ацы8хьаёа 
а8сшъа юныюуа ийаларц 
азы. Ар0 хъы змам асалам 
ъйъ6ъа р=ы хырхар0а рацъ-
ала излацъажъо аз7аара6ъа 

даэазныкгьы ишьа6ъдыря-
ъяъоит а7арауаю А8сны а8е-
и8ш дшазхьаауаз.  

Афилологиатъ факультет 
а=ы имюа8ысуаз апоезиа 
ахъыл8аз ахь аа8хьара змаз 
щ5ьын5ьуаю Е6рем Хышба 
Омар Беигъаа и6ы0а да-
л7ит. Е6рем Омар дихаануп, 
иара дхъы3ын, аха ибзианы 
уи ибзианы дигъалашъоит. 
Е6рем и6ъгылара=ы ищъе-
ит усйан ишизеилымкаауаз 
Омар Беигъаа иеи8ш ахшыю 
7ар змаз ауаюы изааигъа ай-
алара шнасы8ыз.

Омар Беигъаа 2001 шы6ъ-
са рзы и8с0азаара дал7ит, 
иара дан8сы ашь0ахь, А8с-
ны ра8хьатъи Ахада Вла-
дислав Арёынба Иус8йала 
ианашьан «Ахьё-А8ша» 
аорден актъи аюаёара.

Омар Беигъаа и0ынха 
гъыблыла иахыла8шуе-
ит иара ихьё зху амузеи 
а=ы. *хьайа хы6ъкыс ий-
оуп еилшъарада иусум0а-
6ъа зегьы арайа реизакра. 
Иазгъа0атъуп, иаарласны 
ащъын06арратъ универси-
тет ахыбра=ы иаартхараны 
ишыйоу Омар Беигъаа изку 
а07аарадырратъ конферен-
циа. Уи мчыбжьык аюны7йа 
имюа8ыслоит.

Е. Лашъриа

Декабр акы азы Адунеи а=ы 
иазгъар0оит СПИД чмазара 
иа=агылан а6ъ8ара амш. Иа-
хьа щтъыла=ы еиуеи8шым а=кы 
чмазара6ъа зыхьуа ауаа ма3ы-
юёам. Ур0 ацхыраара ры0ара-
зы А8сны ийаёам 3ыдалатъи 
ацентр6ъа. Аспид а=агылара 
амш аэны Айъа еи=кааз  акциа 
хы6ъкы хадас иаман ауаажъ-
ларра аспид чмазаразы аин-
формациа рызнагара.  Ари аус 
ихы алаирхъит Айъа а6ала6ь 
ахада Адгъыр Щаразиа. Из-
акъузеи СПИД, ийа7атъузеи 
уи аэацъыхьчаразы. Агъабзи-
арахьчаразы жъларбжьаратъи 
аи=каара  1988 шы6ъса раахыс 
имюа8нагоит спид иа=агылоу  
акциа6ъа, еиуеи8шым аде-
виз6ъа рыла. 

Ари амш аэны ащ0ны-
6ала6ь ахадара азааигъара 
еи=каан акциа. Арайа игылаз 
и3ыдоу  амашьына=ы агъахъа-
ра змаз ирыман  алшара рыхьё 
мщъаёакъа, хъыда-8сада спи-
ди агепатити чмазара6ъа рзы 
рхы гъар0арц. Амашьына аю-
ны7йа ауаюы ида а=ынтъ ашьа 
ргон, анаюс  юажъа мину0 рыла 
атест цъащъа6ъа ирыбзоураны  

ачымазара ауаюы ишьа иалоу- 
иаламу еилкаахон. Саа0к аю-
ны7йа акциа рхы аладырхъит 
жъаюык инарзына8шуа. 

Спиди а=кы чмазара6ъеи 
ир=агылан а6ъ8аразы ацентр 
аус ауеит 2001 шы6ъса инар-
кны. Ари аам0а иалагёаны 
зхала инеиз р=ынтъ ачымазара 
рцъа иалоуп щъа ишьа6ъыр-
гылоуп зы6ьюык инарзына-
8шуа. Ур0 рахьынтъ 8шьышъ-
юык атерапиа иахысуеит, ур0 
рхы8хьаёара=ы ийоуп быжью-
ык ахъы36ъа. Ацентр а=ы ийоу 
аинформациала есышы6ъса 
щтъыла=ы ачмазара иахйьа-
ны ры8с0азаара иал7уеит 
жъохъюык рйынёа ауаа8сыра. 
Иазгъа0атъуп, зыёбахъ щамоу 
ачымазара шамахамзар аёъ 
ийынтъ даэаёъ иахь ишмиасуа,  
ииасыр ауеит ашьала, иара 
убас ан лйынтъ ахъы3 иахь 
ущъа рыла. Зцъа зтъым ащъса 
рйны а=кы шьа6ъыргылазар, 
ахъы3ы диаанёа ан илы0ахо 
ахъшъ6ъа ирыбзоураны ачы-
мазара амаалы6ь имыхьыр ал-
шоит, убри айнытъ, ихадароуп 
ахъы3ы иира иазы8шуа ащъса 
ргъа0ара.  

Зашъа зы8садгьыл иазызкуаз 
Омар Беигъаа диижь0еи сынтъа 115 шы6ъса 7ит

Амюатъ машъыр6ъа
 раанкыларазы…

Хъышы6ъса ахы7ит

Аспид а=агылара амш аэны

Амузеи азы ащам0а
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Наивным еще хочется счастья. 
Опытные уже согласны на ста-
бильность.

Правильного выбора в реаль-
ности не существует — есть 
только сделанный выбор и его 
последствия.

Не плыви по течению, не плы-
ви против течения — плыви туда, 
куда тебе надо.

Человек, который не делает 
ошибок, обычно вообще ничего 
не делает.

Давайте начистоту. Без кра-
сивого внешнего вида никто не 
захочет узнать, какая у вас душа.

Авокзал а=ы        На вокзале
Иарбан вокзалу      На какой вокзал прибывает
адъыяба ахьнеиуа1                       поезд?
Адъыяба неиуеит      Поезд прибывает 
Курсктъи авокзал а=ы.               на Курский вокзал
Ари адъыяба астанциа6ъа    Этот поезд останавливается 
зегьы р=ы иаангылоума              на всех станциях?
иаан=асуама91
Ааи, иаангылоит       Да, останавливается.
(иаан=асуеит9.
Ари адъыяба лас аума1     Это скорый поезд?
Мап, ари адъыяба лас акъёам.   Нет, это не скорый поезд.
Иарбан платформоу      С какой платформы
адъыяба ахьынтъи дъы6ъло1      отправляется поезд.
Адъыяба дъы6ълоит      Поезд отправляется со 
аюбатъи аплатформа йынтъи.  второй платформы.
Зайа мину0 аанхеи                  Сколько минут осталось          
адъыяба адъы6ъларайфнёа1     до отправления поезда?
(Зайа мину0 агуи
адъыяба адъы6ълара19
Саа0ки 20 мину0и аанхеит (агуп9.  Час и 20 минут осталось.
Иабайоу ара       Где здесь камера 
аидара7ъыхыр0а                          хранения (автоматическая
(автоматтъ еидара7ъахыр0а91   камера хранения)?
Сеидара6ъа аидара7ъахыр0а    Я хочу сдать свой 
  иас0ар с0ахуп.                            багаж в камеру хранеия.
Исышъ0, ийалозар, сеидара6ъа.   Дайте, пожалуйста, 
                                                         мой багаж.
Ижъга шъидара6ъа!       Возьмите свой багаж!      
Щ0ы86ъа ща8сахыр      Нельзя ли нам
йамлари1                                       поменяться местами?
Шъара шъ0ы8      Вы не уступите свое место?
сышъ0ар йамлари1

Ответы:
По горизонтали: 1. Элизиум. 5. Бастион. 8. 

Алгебра. 11. Исократ. 13. Закупка. 15. Фарандола. 
17. Свист. 18. Алжир. 19. «Фаворитка». 23. Фак-
тор. 25. Фрегат. 28. Ааре. 29. Вече. 30. Карман. 34. 
Рюкзак. 37. Катаракта. 40. Эмаль. 41. Флирт. 42. 
«Карлсберг». 45. Хоровод. 47. Апостол. 49. Ин-
терес. 50. Марокен. 51. Ассорти.

По вертикали: 2. Лесковка. 3. Ипр. 4. Ма-
траса. 5. Базилик. 6. Сак. 7. Оскомина. 9. Гера. 10. 
Блуд. 12. Корсет. 14. Ущелье. 16. Неро. 19. Франк. 
20. Ворот. 21. Треск. 22. Афера. 23. Фок. 24. Кар. 
26. Газ. 27. Тюк. 31. Ахматова. 32. Малино. 33. 
Крис. 35. Калтус. 36. «Аэропорт». 38. Аладдин. 
39. Торбаса. 43. Лифт. 44. Боур. 46. Век. 48. Окс.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загробный 
мир для праведников в греческой мифоло-
гии. 5. Крепостное военное укрепление. 8. 
Раздел математики. 11. Афинский оратор, 
сторонник объединения Греции под гла-
венством Македонии для совместного за-
воевательного похода против персов. 13. 

Приобретение (как правило, оптом) про-
дуктов, прочих товаров. 15. Провансаль-
ский народный танец. 17. Резкий высокий 
звук. 18. Государство в Африке. 19. Опера 
итальянского композитора Гаэтано Дони-
цетти. 23. Момент, существенное обстоя-
тельство в процессе, явлении. 25. Крупная 

тропическая морская птица. 28. Левый при-
ток Рейна. 29. Собрание на Руси. 30. Деталь 
одежды. 34. Заплечный вещевой мешок. 37. 

Помутнение хрусталика глаза. 40. Не-
прозрачная цветная стекловидная мас-
са, которой покрывается поверхность 
металлических изделий. 41. Любовная 
игра. 42. Датское пиво. 45. Древнейший 
вид народного танцевального искусства. 
47. Ученик Христа. 49. Внимание, любо-
пытство. 50. Тисненый сафьян. 51. Спе-
циально подобранная смесь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сорт виш-
ни. 3. Город, в боях у которого было 
впервые применено химическое ору-
жие. 4. Сорт винограда. 5. Растение, со-
держащее эфирное масло. 6. Широкое 
женское пальто. 7. Ощущение во рту 
терпкости и кислоты. 9. Древнегрече-
ская богиня, покровительница брака. 10. 
Разврат. 12. Широкий упругий пояс для 
стягивания талии. 14. Глубокая, узкая до-
лина с крутыми скалистыми склонами. 
16. Озеро в Ярославской области, на бе-
регу которого стоит Ростов Великий. 19. 
Французский композитор бельгийского 
происхождения, автор оратории «Запо-
веди блаженства». 20. Вырез вокруг шеи 
на одежде. 21. Звук провалившейся за-
теи. 22. Мошенничество, сомнительная 
сделка. 23. Отечественный физик-теоре-
тик, основатель ленинградской научной 
школы. 24. Чашеобразное углубление 
в верхней части гор. 26. Состояние ве-

щества. 27. Большая связка вещей. 31. От-
ечественная поэтесса, автор сборника «Бег 
времени. Стихотворения. 1909 - 1965». 
32. Железнодорожная платформа под Мо-
сквой. 33. Магическое оружие у малайцев. 
35.Название болот, зарастающих кустарни-
ком и мелким лесом, на Севере Европей-
ской части России и Сибири. 36. Роман Ар-
тура Хейли. 38. Персонаж арабских сказок 
«Тысяча и одна ночь». 39. На Севере: сапо-
ги из оленьих шкур. 43. Подъемная машина. 
44. Русский генерал от кавалерии, сподвиж-
ник Петра I. 46. Промежуток времени. 48. 
Древнее название реки Амударья.

Накануне зимних школьных 
каникул завершились 4 вида 

Накануне  каникул 

соревнований в рамкахXVI го-
родской Спартакиады, которую 

проводит Управление образо-
вания Администрации Сухума. 

Лидируют на сегодняшний 
день ученики 10 ср. школы, на 
втором месте 5 ср. шк., а вот 
с третьего по пятое место по 
количеству набранных очков 
расположились три команды 
– это 2, 3 и 5 школ. В минув-
шие выходные в зале ДЮСШ 
игр по программе Спартакиа-
ды прошли соревнования по 
волейболу среди школьниц. 
В соревновании приняли уча-
стие представители 12 школ 
города, главный судья игр Зи-
наида Каджая. По итогам со-
ревнования первое место за-
воевали волейболистки 14-й 
школы, на втором - 12-й, на 

третьем - 10 -й школы.
Руслан Тарба 


