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В ходе встречи Руслан 
Тванба   сообщил президен-
ту, что в Сухуме ремонтиру-
ются 5 детских садов – три 
из них находятся по ул. Го-
бечия, ул. Адыгейской и 
Кодорскому шоссе. Эти до-
школьные учреждения го-
товы на 80 процентов.

Кроме того, еще два дет-
сада ремонтируются в Но-
вом районе. Один из них, 
расположенный по улице 30 
Сентября, рассчитан на 200 
мест. 

- Введение в строй в ко-
роткие сроки этого дет-

ского сада имеет большое 
значение. Это позволит 
удовлетворить большое ко-
личество заявлений родите-
лей, - подчеркнул Александр 
АнкВАб.

Руслан Тванба также про-
информировал,  что ремонт-
ные работы продолжаются в 
третьей, четвертой и вспомо-
гательной школах. В четвер-
той школе остались работы 
по благоустройству террито-
рии. В период ремонтных ра-
бот учебный процесс в этой 
школе не прерывался.

Мадина БГАНБА

Ремонт детских садов продолжается
Президент А.Анкваб обсудил с Гендиректором 

«Апсныргылара» Р. Тванба ход ремонтных работ в 
дошкольных и школьных учреждениях столицы. В заседании Собрания уча-

ствовали депутаты Парламента 
Аслан Кобахия, Даур Аршба и 
Артур Миквабия, мэр столицы 
Алиас Лабахуа, руководители 
управлений администрации.

Представляя проект бюджета, 
Алиас Лабахуа подчеркнул, что со-

трудники управлений финансов, 
экономики и прогнозирования мно-
го над ним работали, согласовывали 
с министерством экономики.

«В итоге пришли к тому, что  по 
доходам бюджет будущего года со-
ставляет 862278,9 тысяч рублей, по 
расходам – 889401,7 тысяч рублей, 
при дефиците 27122,8 тысяч ру-
блей.  Должен отметить, что только 
на заработную плату бюджетников 
уйдет почти 364 млн рублей. При 
этом были предусмотрены расходы 
на содержание новых детских садов, 
- подчеркнул Лабахуа.

Во время обсуждения проекта 
бюджета депутаты озвучили ряд 
проблем, которые волнуют избира-
телей и на решение которых надо 
предусмотреть соответствующие 
средства в бюджете. Это ремонт 
коммуникаций городского хозяй-
ства, в том числе лифтового, благо-
устройство проспекта Аиааира, ос-
вещение улиц и т.д.

«Крайне остро стоит вопрос 
приобретения медоборудования 
– флюорографа и рентгеновского 
аппарата», - заявил депутат Энвер 
Чамагуа. Алиас Лабахуа сообщил, 
что на их закуп и обучение специ-
алистов потребуется около 12 млн. 
рублей. Он выразил надежду, что в 
будущем году, при поддержке руко-
водства страны, удастся приобрести 
необходимое оборудование, в том 
числе и для глазной больницы.

На вопрос депутата Адамыра 
Лагвилава об очистке реки Басла,  
мэр сообщил, что это дорогостоя-
щее мероприятие, которое пока  не-
осуществимо. Он также сообщил, 

что по поручению президента в бли-
жайшее время начнутся работы по 
очистке реки Адзапш.

Предметом обсуждения были во-
просы, связанные с жилым фондом,  
транспортным обеспечением насе-
ления  на Маяке и в Новом районе, 
очисткой ливневок, ремонтом до-

рог, приобретением народных ин-
струментов для музыкальных школ 
и так далее. Алиас Лабахуа и руко-
водители соответствующих управ-
лений дали исчерпывающие ответы 
на поставленные вопросы.

Еще в начале заседания депутат 
Алексей Ломия отметил, что проект 
бюджета надо было представить на 
обсуждение общественности. Вы-
ступившие позднее депутаты Пар-
ламента поддержали его.

Артур Миквабия сказал, что и 
пяти  миллиардов рублей мало для 
столицы.

«Бюджет 2014 года без малого 
составляет 1 миллиард. Социаль-
ная напряженность будет расти. Об 
этом надо говорить, давать людям 
информацию, разъяснять ситуацию. 
Много говорим о расходах. Очень 
мало о том, как заработать», - от-
метил он. По мнению А. Миквабия, 
у города есть скрытые резервы, в 
частности, в сфере услуг: многие 
сухумчане сдают в курортный се-
зон свои квартиры отдыхающим, но 
вряд ли платят налоги.

Даур Аршба подчеркнул, что, не-
смотря на финансовую напряжен-
ность, надо решать проблемы, осо-
бенно жителей Нового района.

«К сожалению, сегодня насе-
ление улицы Аргун не имеет воз-
можности пользоваться городским 
транспортом. Необходимо произ-
вести ремонт дороги. Также необхо-
димо хоть часть лифтов приобрести 
из городского бюджета. Это важно 
для людей», - считает он.

 «Маяк, Новый район и привок-
зальная площадь наиболее постра-

дали во время войны, все комму-
никации разбиты, - отметил Аслан 
Кобахия. – Бюджет города не позво-
ляет снять все проблемы. Но важно, 
насколько качественно и эффектив-
но будет исполнен бюджет 2014 
года». Депутат парламента также 
просил руководство города обра-

тить особое внимание на рекламу, 
названия торговых объектов. 

«Депутаты Собрания – молодые 
и энергичные, что радует. Было бы 
хорошо, если вы будете более от-
крыты для общества», - сказал А. 
Кобахия.

Затем, большинством голосов 
Собрание утвердило бюджет го-
рода.  

Следующим решением депутаты 
дали согласие на увековечение па-
мяти Аристона Константиновича 
Джения, заслуженного артиста РА. 
Памятная доска будет установлена 
на доме №6 по ул. Василия  Лакоба, 
где он проживал.

Принятию бюджета предшество-
вали  депутатские  слушания, кото-
рые шли две недели. 

«На слушаниях депутаты озву-
чили  разные мнения и аргументи-
ровали их. И это хорошо, - считает 
председатель Собрания Константин 
Пилия. – Такие дебаты позволяют 
как можно глубже изучить про-
блемы, совместно искать пути их 
решения. В принципе, так и есть. 
Депутаты Собрания единодушны в 
том, что  мы совместно с Админи-
страцией города должны  работать 
над бюджетом. Впервые состоялись 
такие слушания. Во многом они 
послужили консолидации мнений 
депутатского корпуса по наиболее 
важным проблемам социально-
экономического развития города. 
И, как результат, сегодня большин-
ством голосов был принят бюджет 
города на 2014 год»,  - подчеркнул 
после заседания Собрания Констан-
тин Пилия.

Депутаты Собрания утвердили 
бюджет столицы на 2014 год 

Глава администрации Сухума 
Алиас Лабахуа посетил  инфек-
ционную больницу, где лечатся 
дети из Ткуарчала.  Он убедился, 
что им оказывают необходимую 
помощь и лечение, проблем с 
медикаментами нет. Алиас Лаба-
хуа зашел во все палаты и пооб-
щался с детьми и их родителями. 
Он также распорядился, чтобы 
больных обеспечили бутилиро-
ванной питьевой водой.

Ситуацию в больнице посто-
янно контролирует, ежедневно 
посещает больных заместитель 
главы администрации Алхас 
Квициния.

Как сообщила начальник Управ-
ления здравоохранения Админи-
страции Сухума Тина Чкадуа,  на 
сегодня в инфекционной больнице 
проходят лечение 30 пациентов, 
поступивших из Ткуарчала

- С обеда 24 ноября в инфекци-
онную больницу Сухума из Ткуар-

чала стали поступать сначала дети, 
позже и взрослые, у которых была 
высокая температура, тошнота, 
диарея, колики в животе и т.д. К 
утру 2 декабря в больнице оста-
валось 36 пациентов, в основном 
дети. С момента поступления им 
оказывается необходимая меди-
цинская помощь. инфекционная 
больница снабжена всеми необ-
ходимыми медикаментами. Со-
трудники больницы оказывают 
квалифицированную помощь, - 
подчеркнула Т. Чкадуа.

- Состояние больных детей, 
поступивших из Ткуарчала, сред-
ней степени тяжести. Тем не 
менее, готовится еще 26 койко-
мест, на случай необходимости. 
Проблем с медикаментами тоже 
нет. Хочу отметить, что главврач 
больницы Нателла Паписиме-
дова вызвала из отпуска своих 
сотрудниц – врачей и медсестер, 
- отметила  Тина Чкадуа.   

Больным из Ткуарчала оказывают 
необходимую помощь 

в инфекционной больнице
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Абхазские художники побывали

в гостях у осетинских коллег
Четверо абхазских художников с 10 по 16 ноября 

черпали полезный опыт и делились своим в Се-
веро-Осетинском государственном университете 
им. К. Хетагурова.

В составе делегации были: 
заведующий кафедрой изобра-
зительного искусства АГУ Лаша 
Габелия, доцент кафедры Рус-
лан Чхамалия, преподаватель, 
председатель общественной ор-
ганизации Объединения незави-
симых художников Республики 
Абхазия «Апсны-АРТ» Нугзар 
Логуа, преподаватель Оксана 

Барзания. Возглавлял делега-
цию Нугзар Логуа.

Состоялась встреча абхазских 
художников с руководством 
Североосетинского госунивер-
ситета, в лице проректора Та-
мерлана Камболова, а также с 
деканом факультета искусств 
этого вуза Эдуардом Галазовым 
и с преподавателями кафедры 
изобразительного искусства.

По словам Нугзара Логуа, 
целью поездки было налажи-
вание контактов и обмен опы-
том с осетинскими коллегами, 
сотрудничество кафедр изо-
бразительного искусства Се-
вероосетинского и Абхазского 
университетов, а также подго-
товка проекта нового договора 
о сотрудничестве между двумя 
университетами.

В Североосетинском универ-
ситете абхазскими художниками 
были проведены мастер-классы 
по обучению изобразительно-

му искусству. Осетинским кол-
легам также был представлен 
телесюжет Абхазского телеви-
дения, посвященный Первому 
международному арт-пленэру, 
прошедшем недавно в Сухуме.

– Осетинские коллеги приня-
ли нас на очень высоком уров-
не. Наши встречи проходили в 
братской и дружественной ат-

мосфере. Обсуждались вопросы 
сотрудничества между нашими 
университетами, в частности, 
обмен студентами. Была также 
отдельная встреча в Союзе ху-
дожников Северной Осетии, где 
обсуждались различные вопро-
сы по взаимодействию и сотруд-
ничестве с Объединением неза-
висимых художников Абхазии 
«Апсны-АРТ». Договорились 
об организации совместных вы-
ставок в наших республиках и 
за рубежом, – отметил в нашей 
беседе Нугзар Логуа.

В рамках рабочей поездки, 
абхазские художники посетили 
Музей им. М.Туганова, выста-
вочный Зал Союза художников 
Северной Осетии, а также твор-
ческие мастерские известных 
художников Маргеза Келехсае-
ва и Ахсара Есенова. Приняли 
участие в праздновании 75-ле-
тия ансамбля «Алан».

Алхас ЧХАМАЛИЯ  

5 журналистов из Абха-
зии: Елена Лолуа (газета 
«Эхо Абхазии»), Анаид Гого-
рян (газета «Чегемская прав-
да»), ната-
лья боджгуа 
( А Г Т Р к ) ,  
Алиса Гожба 
(«Абаза-ТВ») 
и я, от «Ап-
с н ы п р е с с » , 
побывали на 
Олимпийских 
объектах в 
Сочи и на 
красной по-
ляне, посеще-
ние которых 
организова -
но в рамках 
Школы моло-
дых журна-
листов, про-
ходившей в 
олимпийской 
столице с 21 по 25 ноября. 
Слушателями Школы, от-
крытой политологическим 
центром "Север-Юг", ста-
ли 25 корреспондентов из 
Абхазии, Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Южной Осе-
тии, регионов России. 

Шанс познакомиться с объ-
ектами до их открытия даётся 
не каждому журналисту, а по-
тому визит на олимпийские 
объекты вызвал у нас боль-
шой интерес.

Олимпийские объекты со-
чинских Игр распределены 
по двум кластерам: горному и 
прибрежному. В первом кла-
стере, на склоне горы Аибга, 
пройдут все лыжные дисци-
плины, во втором – конько-
вые, то есть те, которые про-
водятся в помещении. Для 
этого посреди Имеретинской 
низменности были выстроены 
пять дворцов спорта: ледовый 
дворец «Большой», ледовая 
арена «Шайба», керлинговый 
центр «Ледяной куб», дворец 
зимнего спорта «Айсберг», 
конькобежный центр «Ад-
лер-Арена» и олимпийский 
стадион «Фишт». Также здесь 
расположен главный Медиа-
центр, в котором одновремен-
но смогут работать 15 тысяч 

журналистов.
Первым пунктом назначе-

ния, куда мы отправились, 
стал горнолыжный центр 

"Роза-Хутор". Большое коли-
чество отелей на том месте, 
где несколько лет не было ни 
одного здания и возвышались 
лишь горы, сегодня роднит 
горнолыжный центр с курор-
тами Швейцарии. На трассах 
"Розы Хутор" во время Игр 
будет разыграно наибольшее 
количество медалей.

Далее мы посетили глав-
ную достопримечательность 
Олимпийского Сочи – Олим-
пийский Парк, которой нахо-
дится в прибрежном кластере. 
Парк объединяет все спортив-
ные объекты, парковую зону 
и объекты инфраструктуры. 
Впервые в истории зимних 
Олимпийских и Паралимпий-
ских игр все ледовые арены 
будут находиться в шаговой 
доступности друг от друга. 
Одновременно в парке могут 
находиться около 75 тысяч 
посетителей.

Надо сказать, что все 
олимпийские объекты име-
ют уникальную архитекту-
ру. Например, ледовая арена 
"Шайба", с высоты птичьего 
полета, напоминает вращаю-
щуюся шайбу. Олимпийский 
стадион "Фишт" - единствен-
ный не соревновательный 
стадион в олимпийском пар-

ке. Здесь пройдут церемонии 
открытия и закрытия Олим-
пийских игр-2014. "Фишт" 
возвышается над всеми ле-

довыми аренами, как одно-
именная вершина главного 
Кавказского хребта. Силуэт 
купола стадиона повторяет 
уникальные горные масси-
вы. После Олимпиады ста-
дион будет принимать фут-
больные матчи, в том числе 
этапы чемпионата мира 2018 
года.

В рамках Школы молодых 
журналистов стран Закавка-
зья прошли мастер-классы и 
тренинги под руководством 
известных российских по-
литологов, журналистов и 
представителей медиа, сре-
ди которых Лев Россошик, 
Исмаил Агакишиев, Алексей 
Власов, Кирилл Привалов, 
Ольга Пескова. Участники 
школы побывали в ауле Агуй 
Шапсуг. Нам было интерес-
но познакомиться с образом 
жизни коренного населения 
Черноморского побережья. 
Мы также посетили Рос-
сийский международный 
олимпийский Университет 
(РМОУ), а также смогли за-
дать вопросы мэру города 
Сочи Анатолию Пахомову, 
трехкратной Олимпийской 
чемпионке, депутату Госду-
мы Ирине Родниной.

Амра Амичба

Олимпийские объекты впечатлили сухумских журналистов

Премьер-министр  Лео-
нид Лакербая  представил 
президенту Александру 
Анкваб план мероприятий 
по празднованию 100-ле-
тия выдающегося абхаз-
ского ученого Георгия 
Алексеевича Дзидзария, 
подготовленный комиссией  
по празднованию юбилея 
выдающегося абхазского 

ученого.
В план мероприятий 

включено: 
Проведение междуна-

родной конференции, по-
священной 100-летию Г. 
А.Дзидзария в Абхазском 
институте гуманитар-
ных исследований.

Издание первого тома 
трудов ученого к между-
народной конференции.

Выпуск кни-
ги А.Э.куправа 
«Г.А.Дзидзария. к 100-ле-
тию со дня рождения» 
из серии «Деятели нау-

ки и культуры Абхазии» к 
международной конферен-
ции.

Объявление в декабре 
2013г. открытого конкур-
са на проект памятника 
Г.А.Дзидзария в г.Сухум на 
пересечении ул.Аиааира и 
ул. Воронова

Установка барельефа на 
доме, в котором проживал 

К  1 0 0 - л е т и ю  Ге о р г и я  Д з и д з а р и я
ученый, к открытию меж-
дународной конференции в 
АбИГИ.

В состав комиссии, воз-
главляемой  премьер-мини-
стром Леонидом  Лакербая, 
входят:  заместитель пред-
седателя комиссии, дирек-
тор  Абхазского института 
гуманитарных исследова-
ний им. Д.Гулиа  Василий 
Авидзба; академик Акаде-
мии наук Абхазии, заведую-
щий отделом АбИГИ  Олег 
Бгажба;  академик Акаде-
мии наук Абхазии, главный 
научный сотрудник отдела  
истории АбИГИ  Арвелод 
Куправа;  глава Админи-
страции г. Сухум Алиас Ла-
бахуа; профессор, главный 
научный сотрудник отдела 
истории АбИГИ Станислав 
Лакоба; глава администра-
ции Гудаутского района Ва-
лерий Малия; заместитель 
директора АбИГИ Сослан 
Салакая.

В преддверии Дня Конституциии  в Центральном выставочном 
зале   Сухума  Государственный комитет РА по делам молодежи и 
спорту организовал  фотовыставку «День флага». В экспозиции 
были представлены снимки фотографов-любителей.  Стало тради-
цией в День флага, который отмечается 23 июля, устраивать народ-
ные гуляния в национальных костюмах.   А снимки, сделанные в этот  
день, становятся экспонатами выставок.  

Впервые такая выставка состоялась в прошлом году. Она имела 
успех и за пределами республики. В частности, в Италии. Нынешняя 
также стала частью экспозиции этно-выставки, проведение которой 
планируется и в других странах. 

Каждая фото-выставка завершается подведением итогов кон-
курса на лучшую работу. В прошлом году фотография журналистки 
Амры Амичба была признана лучшей. Победитель этого конкурса 
будет определен в будущем году, в День Флага.  А пока, начиная с 
первого дня выставки, идет голосование. 

- Замечательное мероприятие: здесь фото непрофессионалов, но 
они очень живые и интересные, - говорит Аида Агрба. – Обязатель-
но приведу своих детей. Отмечать День Конституции подобной  вы-
ставкой – хорошая идея.  Очень радует молодежь, и та, которая орга-
низовала выставку, и та, что на фото. 
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Сентиабр 26 – А8сны 
Аконституциа  Иамшуп. 
Есышы6ъса ари арыцхъ 
иазкны щтъыла=ы еиуеи-
8шым аусмюа8гатъ6ъа аз-
гъар0оит.

Убас, А8сны Азакъан 
Хада Амш – сентиабр 26 
рзы Н.А.Лакоба ихьё зху 
Айъатъи ажъабатъи абжьа-
ратъи Ашьхаруаа рышкол 
айны Айъатъи  а7аюцъа 
рыбжьара имюа8ган  А8с-
ны Аконституциа адырра-
зы аицлабра6ъа.

Айъатъи а8шьбатъи 
абжьаратъи ашкол ажъе-
изатъи акласс а7аюы Ра-
дима Салайаиа лакъзар, 
«Аконституциа абзиаба-
юцъа» зыхьёу  аицлабра 
ра8хьаёа акъны  лэала-
лырхъит, ал7шъа бзиа6ъа-
гьы аалыр8шит.

Аицлабра6ъа шан хъ0а-
хъ0ала.

Аицлабра6ъа ирылахъ-
ыз агъы86ъа а8хьа имюа-

8ыргеит аёыргара. №ыда-
ла еи=кааз ажиури иалаз 
инар0бааны ирзеи0арщъе-
ит  А8сны Аконституциа 
а0оурыхи а7аки. Ахъшьа-
ра6ъа  рзы6ъыргылара 
ашь0ахь ииасит аюбатъи 
ахъ0а ашйа. Арайагьы аш-
колхъы36ъа адырра бзиа-
6ъа  аадыр8шит Азакъан 
Хада ибзианы ишырдыру-
ала.

Ашколхъы36ъа ргъы-
86ъа 8шьюы-8шьюыла 
ишьа6ъгылан. Ажиури 
алахъцъа ишазгъар0аз ала, 
а7аюцъа адырра  шьахъ6ъа 
рыла рэалыркааит. Щъара-
да, ари аус айны ирыбзоу-
роу  рацъоуп  рыр7аюцъа. 
Ур0  0ак8хы6ърала иазнеит 
ари аусмюба8гатъ. Иазгъа-
0атъуп ас еи8ш ийоу аус-
мюа8гатъ ра8хьаёа акъны 
ишеи=кааз. А8шьгаюцъеи, 
аи=кааюцъеи, алахъцъеи 
зегьы  даара ирымоурэ-
хъартъгьы ийоуп.

Айъатъи ахъы3тъы зе-
и8шдырратъ школ «Аль-
фа» айны  еи=каан 0ага-
лан анаскьагара иазкыз 
аныщъа «Игъазырщагоу 
0агалан».

Ара ицъырга6ъ7ан 
щтъыла=ы иаадрыхуа, 
еиныргалаз хкы-хкыла 
аэаюра.

Аныщъа иалахъын аю-
батъи, ах8атъи, а8шьбатъи  
акласс6ъа  р7аюцъа. Имю-
а8ыргеит еицлабрак ащасаба-
ла. А5ьы6ъреи, ажь, айаб, 
а5ьын5ьыхъа ущъа ирацъ-
оуп арахь иааргаз. Класс-
цы8хьаёа рхатъ къакь6ъа  
рыман  ахьё6ъагьы ры-
р0еит. Аныщъа аи=каара 
иалахъыз зегьы хы6ъкыс 
ирымаз А8сны эаюра хкы-

ла  ишбеиоу  аар8шра акъ-
ын, егьры6ъ=иеит.

Ашколхъы36ъа и0ырху-
ан 0агалантъи асахьа6ъа. 
Уи ашь0ахь классцы8хьа-
ёа д7ас ирыман 0агалан 
абара6ьа0ра иацу  узыр-
бо аишъа6ъа  рырхиара, 
ашъыр, ау0ра0ых ущъа 
р0оурых еи0арщъон. Иё-
ырыргон идырхиаз ачыс-
хк6ъа. Аныщъа иалахъын  
Айъатъи  а7аралашаратъ  
7араиур0а а7аюцъагьы. 
Ари аусмюа8гатъ айны ац-
хыраара рыр0еит р0аацъа. 
А7аюцъа ры8хьеит иара 
убас 0агалан иазку ажъе-
инраала6ъа, ашъа рщъеит, 
икъашеит. Абасала, даа-
ра илах=ыхны имюа8ысит 
0агалан иазкыз аныщъа.

Аёыргара

А 0 ы ж ь ы м 0 а   ш ь а х ъ
Еицырдыруа а8суа  сахьа0ыхюы, Д.И.Гълиа ихьё 

зху А8сны Ащъын06арратъ премиа  занашьаз, А8с-
ны  Агерби Абирайи  равтор Валери Гамгиа и0ы-
хым0а6ъа  еидызкыло афотоальбом а0ы7ра  аща0ыр 
азы  аёыргара мюа8ган А. Чачба ихьё зху Айъатъи 
асахьа0ыхратъ  7араиур0а айны.

Аёыргара рэаладырхъит ар=иаратъ интеллиген-
циа, асахьа0ыхюцъа, акультуреи айазареи русзу-
юцъа. В.Гамгиа и0аацъа, иуацъа-и0ахцъа, ийазара 
ахъ зшьо аёъырюы, асахьа0ыхратъ  7араиур0а ар7а-
юцъеи а7аюцъеи.

Афотоальбом иацуп асахьа0ыхюы и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи аазыр8шуа а8хьажъа. Альбом шьа-
6ъыргылоуп а8суа, аурыс, англыз бызшъа6ъа  рыла, 
117 дайьа  амоуп.

Афотоальбом  0ыжьуп  А8сны Ащъын06арра  
ахар5ь ала. Апроект  а8шьгаюс  дамоуп асахьа0ы-
хюы  иащъшьа  Лиза  Гамгиа-8ща, еи6ъиршъеит, ади-
заин авторс  дамоуп, аредакциа азызуз апоет-апу-
блицист, ауаажъларратъ усзуюы Геннади Аламиа, 
ийоуп иара убас иазаа8саз аёъымкъа-юы5ьамкъа.

Афотоальбом айны  еизгоуп В.Гамгиа иа87а-
м0а6ъа, ур0 мэхакылагьы, 7акылагьы  еиуеи8шым,  
ирымэхаркуа акыр и0баауп, хъ0а-хъ0ала  еиларсуп. 
Хым8ада, В.Гамгиа  зеи8ш ыйам, даэаёъы иламюа-
шьо сахьа0ыхюны ишь0а  аанижьит. Ща8хьайа и7е-
гьы аёыргара, алар7ъара  а0ахуп щъа щгъы иаанаго-
ит уи ир=иаратъ мюа.

А8снытъи а6ъы8шцъа 
рреспубликатъ библио-
тека ащ0ны-6ала6ь Айъа 
акультуратъ хъыш0аара-
6ъа ируакуп. Ара лассы-
лассы имюа8ысуеит еи-
уеи8шым ахъыл8аз6ъа, 
убри  алагьы а0ааюцъа 
агым.

Ааигъа зыёбахъ щамоу 
абиблиотека=ы абжьаа-
8нытъи6ъа иреи8шымыз 
даэа еи8ыларак мюа8ган. 
Иахьа, ишдыру еи8ш, 
алитературеи айазареи 
ирызхьа8шуа, зы8с0аза-
ара азызкуа а=ар  есааи-
ра рхы8хьаёара иацлоит. 
Амила0тъ литература=ы 
ицъыр7уеит ахьё =ыц6ъа, 
а=ар  еи7агылоит. Хы-
м8ада, ари даара узеигъ-
ыряьаша  акоуп.

У а ж ъ а з ы 
а6ъы8шцъа рби-
блиотека (аища-
бы И.Еныкь-8ща9 
иа0ааз зегьы 
ныщъак ирзаю-
ызан, избанзар 
г ъ ы н х ъ 7 ы с 0 а -
ла ирныруан 
аз=лымщара бзиа 
шаиуаз. Апоет 
=а  Дмитри Га-
белиа аперио-
дикатъ кьы8хь  
айны дырдыр-
хьеит,  июым0а-
6ъа рнылахьеит 
агазе06ъеи ажур-
нал6ъеи, хазы 
шъйъынгьы и0ы-
7хьеит иажъеин-
раала6ъа  еидызкылаз 
ра8хьатъи  ишъйъы «Сы-
шь0а, «сымюа». Д. Габе-
лиа, А8сны еи8ш, дры-
лахъхахьеит Урыстъылан 
имюа8ыргауа Жъларб-
жьаратъи аконферен-
циа6ъа, асеминар6ъа. 
Иажъеинраала6ъа  урыс-
шъала еи0аганы ирныла-
хьеит Урыстъылатъи ага-
зе06ъеи  ажурнал6ъеи. 
Щъарада, ари  еихьёара  
бзиоуп алитература=ы 
и8шаауа, иэышьа6ъиря-
ъяъарц  агъащъара змоу 
изы. Д. Габелиа еснагь 
а=ыц  дашь0оуп, а=ар 
рыюну7йа иа8шьгара6ъа 

рыла  деицырдыруеит. 
Айъа, иара убас араи-
он6ъа  рйны ашъйъыю-
юцъеи а8хьаюцъеи  реи-
8ылара6ъа  дрылахъуп. 
Абар06ъа  зегьы  щасаб 
рзуны  ауп Д.Габелиа 
А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ашйа  дызры-
дыркылазгьы. Апоет =а  
иахьа А8сны  ашъйъы-
ююцъа Реидгыла ажур-
нал «Алашара» апоезиа  
айъша  деищабуп. Аизща-
ра амюа иану, агъыцых-
цыхра аар8шны алите-
ратуратъ, акультуратъ 
8с0азаара аилашыра иа-
лагылоу июызцъа-и6ъ-
лацъа  рзы д=ыр8шыгоуп 
щъа щгъы иаанагоит. Да-
эазныкгьы ишьа6ъиряъя-
ъеит Д. Габелиа а8ышъ-

ара6ъа дшырцъымшъо. 
Ибзианы идыруеит уи 
а8ышъа шина0о.  И6ъ-
гъыяны ауп уажъазгьы 
Д.Габелиеи а8хьаюцъеи 
реи8ылара зеи=ыркааз. 
Уи ипоезиа ахъыл8аз, 
7абыргны, гъахъара дула 
ирыдыркылеит имюахы-
7ыз зегьы.

Ахъыл8аз  аалыртит, 
егьымюа8ылгон А8сны 
аекономикатъ р=иара 
апартиа айны  еи=каау 
алитературатъ хеидкыла  
«Ажъа» анапхгаюы  Еле-
онора  Кояониа-8ща.

Апоет =а ипоезиа  ахъ-
ыл8аз ахь  инеит еиуеи-

8шым аби8ара6ъа иры-
7аркуа ашъйъыююцъа, 
апоезиа абзиабаюцъа, 
абиблиотека  аусзуюцъа.

Д.Габелиа  иныб-
ж ь а р ш ъ - а а б ж ь а р ш ъ -
ны иажъеинраала6ъа  
дры8хьон, азыёырюцъа 
дырза8хьон иара убас  
щлитературазы  макьа-
на  и=ыцу, жанрла аессе, 
мамзаргьы ановелла еища 
ирзааигъоу аюым0а6ъа. 
Убар0гьы  бызшъа  ц6ьа-
ла июуп, ираёоуп, апое-
зиа  ацъа рхукаауеит.

Апоет =а июым0а6ъа  
рыхцъажъара, реилырга-
ра рэаладырхъит, зымю-
ахы7ра еигъыряьангьы 
ирыдыркылаз  А8сны 
жълар рышъйъыююы 
Алы6ьса  Гогъуа, апо-

етцъа Анатоли Лагълаа, 
Гъында  Са6аниа-8ща, 
Вахтанг А8щазоу, Заира 
)щаи7ыкъ-8ща, иара убас 
алитературахь ра8хьатъи  
зшьа=а6ъа  еихызго  Аб-
загъ  Айаляьба, Альбина  
Ан6ъаб-8ща, Алина Жьи-
8ща ущъа  егьыр0гьы. Иу-
бартъ ийан  астудентцъа  
апоезиа  ишаз=лымщау, 
ахцъажъара, ахъшьара  
а0ара шрылшо.

Д.Габелиа  ипоезиа  
ахъыл8аз агъ0ахъыцра  
бзиа6ъа  рзыннажьит  иа-
лахъыз зегьы. Хым8ада, 
аи=кааюцъа арэхъа8хьыё  
иа8соуп.

Ар=иара агъац8ыщъара анацуА 8 с н ы  А з а к ъ а н 
Х а д а  А м ш  и а з к н ы

Игъазырщагоу  0агалан
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афоризмы

С 21 по 24 ноября в го-
роде Раменское Москов-
ской области проходило 
Первенство России сре-
ди юношей-борцов 1998-
1999гг. В соревнованиях  
принимали участие около 
650 борцов со всех регио-
нов России, а также  вос-
питанники секции вольной 
борьбы ДЮСШ № 1 Управ-

Боксеры Милан Мушба и Даниил 
Тарба успешно выступили в Сочи

С 15 -17 ноября в г. Сочи проходило открытое Пер-
венство г.Сочи по боксу, в котором приняли участие 200 
спортсменов Краснодарского края. 5 сухумских боксё-
ров,  воспитанников секции бокса Комитета по вопро-
сам молодёжи и спорта выступили на этих соревнова-
ниях довольно успешно. По результатам соревнований 
1 место заняли Милан Мушба и Даниил Тарба. Аслан 
Мамед-оглы -  на 2-м месте.

В  г.Армавире    с 16 по 
18ноября  2013г. проводи-
лось  от-
б о р о ч н о е  
первенство 
Юга России 
по самбо 
среди  юно-
шей и деву-
шек  1996-
1 9 9 8 г. р . . 
В турнире  
п р и н я л и  
у ч а с т и е  
более 200 
с и л ь н е й -
ших  спор-
тсменов  6  
р е г и о н о в  
Ю ж н о г о 
Федераль-
ного округа 
РФ. В ходе  
с о р е в н о -
вания  вы-
я в л я л и с ь  
с и л ь н е й -
шие  спор-
тсмены,  ко-
торые  будут представлять в  
феврале 2014г.  Юг Россий-
ской  Федерации на  первен-
стве России в  г.Чебоксары.  

В этом  первенстве  при-
няли участие  и воспитан-
ники тренера Беслана Ари-
става секции  самбо и дзюдо 
Комитета по вопросам мо-
лодежи и спорта Админи-
страции  г.Сухум   . Проявив 
борцовский  характер,  в  
весе  до  44 кг,  I-место заня-
ла Анастасия Погосова.

Обидно оступился в  
упорной схватке  за  выход  

в финал наш  борец Саид 
Адлейба  и  ему  пришлось 
бороться  лишь  за  бронзо-
вую  награду, которую  он  
уверено и  завоевал.

В итоге Саид  - III-й в ве-
совой  категории до  81кг.

Сейчас нашим  спор-
тсменам предстоит  участие 
в  первенстве  России, где  
надо  будет  биться  за  пу-
тевки на  первенства Мира 
и Европы.

Асима АйБА

Самбисты готовы выступать 
на международных первенствах

«Дикая свинья» звучит 
гораздо благороднее, чем 
просто «свинья».

 «Я - поэт завтрашнего 
дня!» - сказал он. «Пого-
ворим об этом послезав-
тра», - ответил я.

«Я слышал, что мир 
прекрасен», - сказал сле-
пой. «Кажется», - отве-
тил зрячий.

Болото иногда произво-
дит впечатление глубины.

Большинство имеет 
определенное мировоззре-
ние, которое определено 
меньшинством. 

Возможности оперы еще 
не исчерпаны: нет такой 
глупости, которую нельзя 
было бы спеть.

Борьбу за власть ве-
дут с нею самой. 

Будущее тревожит 
нас, а прошлое нас дер-
жит. Вот почему насто-
ящее ускользает от нас.

И самая блестящая 
речь надоедает, если ее 
затянуть.

Всякий вступающий в 
брак должен быть судьей 
собственных намерений 
и советоваться только с 
собой.

Юные сухумские борцы заняли 
призовые места в первенстве России

ления Образования Адми-
нистрации Сухума.  Тимур 
Джопуа, тренер команды, 
вполне доволен своими 
спортсменами. Проявив 
волю к победе, они за-
няли призовые места. 

В своих весовых катего-
риях Асланбек Гварамия  
(76 кг) и Инал Джопуа (54 
кг), заняли вторые места.

Ален Авидзба 
отправился в 

т у рне по 
Америке

2 декабря в США (Майа-
ми) стартует один из круп-
нейших юниорских турни-
ров «Eddie Herr International 
Championships», следом за 
которым состоится не менее 
престижный «Orange Bowl».

Команда академии J-PRO, 
в которой занимается вы-
ступающий за РФ абхазский 
теннисист Ален Авидзба, вы-
летела 23-го ноября в Майа-
ми для подготовки и участия 
в этих турнирах. Возглавля-
ет команду тренер юноше-
ской сборной России до 14 
лет Артем Дерипаска. Ален 
Авидзба также сыграет «Nike 
Final», российский этап кото-
рого талантливый абхазский 
теннисист уверенно выиграл 
в Москве. Поддержку юному 
Алену Авидзба оказывает На-
циональный оператор связи  
«А-Мобаил».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Са-
мозащитник без оружия. 6. Мед-
ленно соображающий человек. 16. 
"Пурга" после пургена. 17. "Вы-
скочка" в спортивном состязании. 
18. Сожительница Гитлера. 19. 
Благодаря ему мы можем видеть 
сквозь стену. 20. На берегу какого 
залива стоит Санкт-Петербург? 
23. "На брюхе шелк, а в брюхе ..." 

(посл.). 24. Неловкий мужик, дела-
ющий все не так, как надо. 28. Ню-
анс в красках. 32. Расчетный ис-
ход. 33. Греческий "наружный вид, 
форма". 34. Имя художника Шиш-
кина. 35. Героиня передачи "Спо-
койной ночи, малыши". 36. Ска-
жите, из чего приготовлен ликер 
Абрикотин? 37. Время готовить 
телеги. 39. Пират, чьи богатства 

искали на острове сокровищ. 41. 
Египтянин. 43. Ученый, подопеч-
ный музы Клио. 45. Актер, скрыва-
ющийся за именем Верки Сердюч-
ки. 47. Место, где солдаты не ходят 
в ногу. 49. Флаг этого штата США 
представляет собой красный крест 
на белом фоне. 52. Лестница с шо-
фером. 57. "На чужой спине едет, а 
на своей груз везет" (загадка). 58. 
Санкт-Петербург (разг.). 59. Гру-
биянка. 60. Что найдет письмо "в 
доме, где резной палисад"? 61. Ко-
лоратурное или меццо.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. На кон-
це чего можно найти дюзу? 2. Со-
сед Пожарского по памятнику. 3. 
Имя Поэта Бродского. 4. Присып-
ка бородинского хлеба. 5. Балет 
Аллы Духовой. 6. Горение без пла-
мени. 7. Под какой музыкальный 
инструмент перед концертом на-
страивается весь оркестр? 8. Кон-
фетный горох. 9. В каком городе 
находится завод "МТЗ"? 10. Судно 
для троих, не считая собаки. 11. 
"Не вода, не суша - на лодке не 
уплывешь и ногами не пойдешь" 
(загадка). 12. Овал. 13. Траекто-
рия полета космического корабля. 
14. "Кукурузник" среди советских 
лидеров. 15. В нем живут кариес и 
лесные пчелы. 21. Дамочка наглого 
поведения. 22. Повесть А.Гайдара 
"Тимур и его ...". 24. В этом филь-
ме Сильвестр Сталлоне выступил 
в роли доброго, честного и трудо-
любивого парня, добивающегося 
убедительных побед на боксер- ОТВеТЫ

По горизонтали: 1. Самбист. 6. Ту-
годум. 16. Понос. 17. Лидер. 18. Браун. 19. 
Окно. 20. Финский. 23. Щелк. 24. Растяпа. 
28. Оттенок. 32. Итог. 33. Схема. 34. Иван. 
35. Каркуша. 36. Абрикос. 37. Зима. 39. 
Флинт. 41. Араб. 43. Историк. 45. Данилко. 
47. Мост. 49. Алабама. 52. Трап. 57. Седло. 
58. Питер. 59. Хамка. 60. Адресат. 61. Со-
прано.

По вертикали: 1. Сопло. 2. Минин. 3. 
Иосиф. 4. Тмин. 5. Тодес. 6. Тлен. 7. Гобой. 
8. Драже. 9. Минск. 10. Лодка. 11. Болото. 
12. Эллипс. 13. Орбита. 14. Хрущев. 15. 
Дупло. 21. Нахалка. 22. Команда. 24. Рокки. 
25. Стрит. 26. Ягуар. 27. Берия. 29. Тиран. 
30. Накал. 31. Кусто. 38. Мотель. 39. Фи-
липп. 40. Тамара. 42. Ритуал. 44. Сосед. 46. 
Каска. 47. Миска. 48. Сидор. 49. Анонс. 50. 
Бутуз. 51. Архип. 53. Рамка. 54. Плато. 55. 
Лифт. 56. Пенс.

ском ринге во славу Америки. 25. 
Комбинация в покере. 26. Дикая 
кошка - искусный рыболов. 27. Хо-
зяин ГУЛАГов в сталинское время. 
29. Правитель, опирающийся на 
насилие и беззаконие. 30. Буй-
ство страстей. 31. Француз, у ко-
торого была подводная команда. 
38. Гостиница для автотуристов. 
39. Имя Киркорова. 40. Царица, 
которой посвящена поэма Шота 
Руставели "Витязь в тигровой 
шкуре". 42. Протокол обрядовых 
действий. 44. Жилец из квартиры 
напротив. 46. Шапка шахтера. 47. 
Собачий столовый сервиз. 48. Ве-
щевой мешок солдата. 49. Реклама 
фильма. 50. Толстяк ясельного воз-
раста. 51. "Осип охрип, а ... осип". 
53. Обрамление портрета. 54. Воз-
вышенная равнина. 55. Впервые 
это устройство появилось в 1743 
году в Версале для интимных нужд 
Людовика XV: тот пользовался 
им, чтобы попасть к своей фаво-
ритке мадам де Шатору, а что это 
за устройство? 56. Двенадцатая 
часть шиллинга.


