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О деятельности   Управ-
ления муниципального 
имущества и приватиза-
ции администрации г. Су-
хум рассказал нашей га-
зете его начальник Юрий 
Константинович ЦвейбА.

- Наше Управление в пределах 
своей компетенции осуществля-
ет от имени администрации горо-
да право собственника в отноше-
нии муниципального имущества: 
владеет, пользуется и распоряжа-
ется муниципальной собственно-
стью, организует и контролирует 
процесс приватизации, осущест-
вляет функцию продавца мест-
ной собственности, формирует 
государственный Реестр местной 
собственности.

В 2012 году доходы Управле-
ния составили 1042841 руб. 

Приватизацией госсобствен-
ности мы занимаемся с 2001 года. 
Для этого была создана комис-
сия, состав которой регулярно 
обновляется. Комиссия руковод-
ствуется Законом РА «О привати-
зации», положением о работе  ко-
миссии, временным положением 
о приватизации госпредприятий 
путем прямой продажи, а также 
с 2011 года – Законом «Об оце-
ночной деятельности», вместо 
прежних методических указаний 
по оценке стоимости объектов 
приватизации.  

По мере поступления заяв-
лений, комиссия на местах об-
следует техническое состояние 
объектов, составляется план при-
ватизации, который утверждает-
ся главой администрации города. 
Он же утверждает цену продажи, 
которая определяется большин-

ством голосов членов комиссии. 
Уполномоченный представитель 
Управления заключает договор 
купли-продажи с покупателем в 
нотариальной конторе.

В 2012 году было проведено 
только одно заседание  комиссии 
и приватизировано три объекта: 
встроенное помещение магази-
на бывшего «Сухпромторга» на 
1-ом этаже 9-этажного дома №5 
на Массиве Гумиста.  Ян Алек-
сеевич Кварандзия приобрел 
объект за 250 тыс. руб. Склад-
ское помещение магазина по ул. 
Лакоба,5  приобрел Ерослав Бад-
зович Субилиани за 20 тыс. руб. 
Владельцем  складского помеще-
ния по ул. Дбар, 43 стал Астамур 
Адикович Тарба (50 тыс. руб.).  

Последние три года Управ-
ление занимается в основном 
формированием и ведением Ре-
естра собственности. Реестр 
имущества – это информацион-
ная система, содержащая струк-
турированный перечень город-
ского имущества и сведения об 
этом имуществе. Целью ведения 
Реестра является организация 
единой системы учета объектов 
собственности города, контроля 
за их движением и использова-
нием. Он включает в себя опи-
сание объекта с указанием его 
индивидуальных особенностей, 
позволяющее однозначно иден-
тифицировать объект. В состав 
Реестра входят сведения о юри-
дических лицах и закрепленны-
ми за ними объектами государ-
ственной   собственности.  За 
прошлый год к нам поступило 
более 150 заявлений о внесении 
в Реестр частной собственности.

Прямая речь
Третий год формируется Реестр 

собственности столицы 8 февраля состоялось первое 
заседание Градостроительного 
совета в обновленном составе. 
В него вошли наряду с извест-
ными архитекторами, учеными, 
художниками, проектировщи-
ками, представители обществен-
ности и молодые специалисты. 

- Положение о Градостроительном 
совете долго разрабатывалось, прошло 
экспертизу у юристов, одобрено депу-
татами Собрания города и, надеюсь, оно 
позволит вам готовить рекомендации и 
предложения по самым важным проек-

там и проблемам архитектуры Сухума, 
- сказал в своем выступлении Алиас Ла-
бахуа. – Единственная просьба – свое 
решение озвучивать вовремя, не затя-
гивая. Горожане обращаются в админи-
страцию за разрешением строительства 
того или иного объекта, жилого дома и 
ответ они должны получить вовремя, т.е. 
в течение 30 дней администрация долж-
на разрешить или отказать в выделении 
земельного участка под строительство 
или само строительство здания. 

- Сегодня нас всех волнует ситуация, 
связанная с архитектурным обликом 
Сухума. Вопрос обсуждается на разных 
уровнях, активисты от общественности 
готовы оказывать помощь в решении 
проблем.   Создание Градостроительно-
го совета для руководства города боль-
шое подспорье. Тем более, что в него 
вошли столь опытные и авторитетные 
люди, с чьим мнением нельзя не счи-
таться. Готов участвовать в заседаниях, 
обсуждать проблемы и вместе с вами 
искать пути их решения, - подчеркнул 
мэр Сухума. Он также выразил надежду, 
что «совместными силами удастся оста-
новить самострой, принять решения, 
которые не позволят никому уродовать  
город».   Алиас  Лабахуа согласился с 
предложением   архитекторов Марины 
Аршба, Дали Берулава и других участ-
ников заседания приглашать на заседа-
ния  совета, представителей пожарной 
службы, санэпидемстанции, транспор-
тников, искусствоведа.

Отвечая на вопрос политолога Арды 
Инал-ипа о статусе Градостроительно-
го совета, мэр отметил:

- Несмотря на то, что по Положению 
у вас  статус рекомендательный, для 
меня  решение Градостроительного со-
вета будет иметь решающее значение. В 
совет входят люди высокой квалифика-
ции, любящие, ценящие свой город, сни-
скавшие авторитет и уважаемые в обще-
стве, безусловно, буду прислушиваться 
ко всем советам. При спорных вопросах 

готов участвовать в заседаниях, в дис-
куссиях по тому или иному резонансно-
му делу, искать вместе с вами приемле-
мое для нашего города решение.

По закону окончательное решение 
о выделении земельного участка, стро-
ительстве объекта, жилого дома и пр. 
принимает глава администрации. По 
мнению Арды Инал-ипа, председателя 
Союза художников Адгура Дзидзария, 
решения Градостроительного совета 
тоже должны быть обязательными, ведь 
это профессиональное мнение. 

- Если нет нормативных нарушений 

при отводе земли или строительстве, 
глава администрации может принять 
решение,  не совпадающее с мнением 
членов совета, - пояснил А.Лабахуа. – У 
нас нет закона, гласящего, что Градо-
строительный совет имеет не рекомен-
дательный, а обязательный характер. В 
ходе работы совета можно определить 
категории объектов, относящихся к 
историческим памятникам, судьба ко-
торых будет решаться вместе с вами. 

«Созывать заседание Градострои-
тельного совета, чтобы дать разрешение 
на пристройку к частному дому, смысла 
нет. Хочу, чтобы никто не сомневался, 
пока я глава города – распоряжения бу-
дут издаваться с обязательным учетом  
вашего мнения, - еще раз подчеркнул  
мэр. Затем он сообщил, что в Парла-
менте работают над Законом о статусе 
столицы. «Будет меняться и Закон о 
местном самоуправлении. Тогда нам 
будет легче работать, появятся другие 
возможности и рычаги воздействия на 
нарушителей архитектурной целостно-
сти столицы, в частности.  Я всегда буду 
поддерживать вас, готов принимать уча-
стие в заседаниях, чтобы не допустить 
никакого урона нашему городу, не ли-
шить исторической памяти будущие по-
коления сухумчан», - сказал, завершая 
свое выступление, Алиас Лабахуа.

Далее совет продолжил заседание 
без главы администрации. По предло-
жению председателя совета, начальника 
Управления архитектуры и строитель-
ства Давида Эшба, «обозначили страте-
гию и тактику, наметили план работы». 

- Наболевшего много, надеюсь, наша 
сегодняшняя дискуссия станет основой 
для дальнейшей работы совета. Пра-
вила общежития в городской среде ча-
сто нарушаются. Этому способствует 
несовершенство законов, отсутствие 
градостроительного Кодекса, Генплана, 
зонирования территории города, а то, 
что есть, давно устарело, поэтому важно 
услышать ваши компетентное мнение и 

предложения, - подчеркнул он. 
Где и как ведется застройка города – 

эти вопросы Давид Эшба обозначил как 
главные для совета. «Все, что влияет на 
облик города, надо изучать, рассматри-
вать, формировать мнение совета», - от-
метил он. 

Архитекторы Дали Берулава, Мари-
на Аршба, Отар Кебурия и другие участ-
ники дискуссии считают, что и сегодня, 
используя имеющиеся законодательные 
акты, можно строить, не нарушая ни 
нормативов, ни архитектуры столицы. 
Это касается особенно центральной 

части, где «все в принципе давно 
определено, но застройщики са-
мовольничают». 

- По центру города у нас есть 
концептуальное решение, к со-
жалению, не утвержденное. Мы 
два года над ним работали, все 
сформулировано, надо только вы-
полнять, - заявил Отар Кебурия.  

- Есть устаревший Генплан 
70-х годов, надо было обновить 
через 25 лет с момента создания. 
Пока же следует выполнять и при-
держиваться его. Иначе так и бу-
дут застраиваться те же тротуары,  
- говорит Д. Берулава. 

Далее участники заседания 
обсуждали процедуру выделения 

земельных участков, качество строя-
щегося: торговых обьектов, офисных 
зданий, частных домов и заборов, их 
ограждающих, то есть все, что негатив-
но сказывается на облике Сухума. 

Несмотря на то, что на первом за-
седании не было принято конкретных 
решений, был поставлен ряд задач на 
перспективу: определение охранных 
зон, ограничение высоты зданий, борь-
ба с самостроем, захватом земель обще-
го пользования и так далее. 

Справка: Градостроительный 
совет является совещательным 
органом при Главном архитекто-
ре города (начальнике Управления 
архитектуры и строительства 
администрации г. Сухум).

Руководит работой Градо-
строительного совета главный 
архитектор города, являющийся  
его председателем - Давид Эшба.

Подготовку и организацию ра-
боты Градостроительного сове-
та проводит ответственный се-
кретарь – сотрудник  Управления 
архитектуры и  строительства  
Вахтанг Кварандзия .

Генеральный план — это науч-
но обоснованный перспективный 
план развития города рассчитан-
ный в среднем на 25 лет, один из 
основных документов террито-
риального планирования. Генплан 
– это проектный документ, на 
основании которого осущест-
вляется планировка, застрой-
ка, реконструкция и иные виды 
градостроительного освоения 
территорий. Основным регули-
рующим документом генплана яв-
ляется  Градостроительный ко-
декс. Градостроительный кодекс 
включает в себя  юридическую 
сторону. Техническую часть ген-
плана включают соответствую-
щие  СНиПы. 

Мадона Квициния

«Мнение Градостроительного совета для меня будет 
решающим», - заявил глава администрации столицы  Алиас Лабахуа 

С конца прошлого года в Но-
вом районе столицы решается 
проблема мини-свалок, которая 
к тому времени достигла кри-
тической черты. Бытовой му-
сор был  разбросан на заросших 
сорняками пустырях, вокруг 
мусоросборников, рядом с ними 
и некоторыми домами. Комму-

нальщикам пришлось расчищать 
территории, прилегающие к жи-
лым домам, от сорняков, разного 
рода мусора, убирать заброшен-
ные огороды и строительный му-
сор, горы которого были почти 
везде.

Глава администрации Алиас 

Репортаж

Новый район преображается

(Продолжение на 2 стр.)
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«без поддержки государства 
заниматься 

предпринимательством  сложно…»
Редакция газеты открывает  тематическую  рубрику для 

тех, кто хочет стать богатым и успешным, создать свой биз-
нес, узнать, как начать его…. в ней наши корреспонденты 
будут рассказывать о тех, кто уже занимается бизнесом, и 
тех, кто только собирается. 

Под этой рубрикой мы периодически будем давать ин-
формацию о том, как реализуется «ПРОГРАММА РАЗ-
вИТИЯ МАЛОГО И СРеДНеГО бИЗНеСА» Управ-
ления экономики и прогнозирования администрации 
столицы.  А также расскажем об условиях получения 
финансовой поддержки на конкурсной основе. 

СПРАВКА:
В комиссию по распределению средств, предусмотренных «ПРОГРАММОЙ РАЗВИ-

ТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» вошли:
Вадим Черкезия, председатель, зам. главы администрации г. Сухум, Аслан Бганба, зам. пред. комис-

сии, начальник Управления экономики и прогнозирования, Дмитрий Маршания – ответственный се-
кретарь комиссии, гл. специалист УЭиП, Алхас Лагвилава – начальник Управления финансов админи-
страции, Астанда Амичба – ведущий специалист административно-правового отдела администрации, 
Аполлон Латария – депутат городского Собрания, Автандил Джинджолия – зам. нач. ИМНС по г. Су-
хум, Мадона Квициния – зав. отдела информации и связи с общественностью.

Комиссия должна обеспечить равные и  благоприятные условия  для развития   малого и среднего  
предпринимательства на   территории Сухума.  

Программный подход, по мнению руководства города, необходим для решения следующих задач: 
повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизни населения; обеспечение взаимодействия 
бизнеса и власти на всех уровнях,  привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов  
социально-экономического развития города; увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса; 
увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в  бюджет столицы….

Инга ХАГбА занимается 
бизнесом довольно успешно 
уже 10-й год. ее магазин на пр. 
Аиааира один из наиболее по-
сещаемых сухумчанками. в 
трех отделах женщины могут 
найти почти все из косметики 
и бытовой химии передовых 
производителей. Имеется то-
вар и для мужчин.  

Наш корреспондент попро-
сил рассказать Ингу, как все 
начиналось и может ли она уже 
работать на развитие своего 
дела. 

 - Когда я бывала в Москве, 
в Краснодаре, мне  нравилось 
посещать косметические и пар-
фюмерные магазины, а также 
бытовой химии. В них я прово-
дила много времени. Ведь в по-
слевоенном Сухуме всего этого 
практически не было.  И каждый 
раз в голове витала мысль об  от-
крытии собственного  магазина. 
Но воплотить ее в жизнь было 
сложно, в первую очередь, по-
тому что не было первоначаль-
ного капитала. В феврале 2003 
года я занялась собственным 
делом, которое стало любимым 
– открыла-таки магазин. Решила 
продавать в одном просторном 
торговом зале всё, что необхо-

димо женщине: начиная от пар-
фюма и до хозяйственного мыла. 
Первое время ассортимент был 
не такой обширный, как сейчас.   
250 тысяч  рублей по нынешним 
временам  не такая уж большая 
сумма, тогда собрать ее было 
сложно, государство никак не 
поддерживало предпринимателя, 
а деньги нужны были  на аренду, 
оборудование зала, а, главное, на 
закупку в России и завоз това-
ра. В начале, конечно, было не 
так легко. Удавалось привозить 
только небольшие партии товара. 
Проблем хватало, но  верила, все 
получится. 

Откровенно говоря, на сегод-
няшний день мои доходы все еще 
невелики, они не дают возмож-
ность развивать бизнес. 

Если администрация столицы 
собирается оказывать помощь на 
развитие бизнеса, это похвально, 
она значительно поможет пред-
принимателям. Особенно тем, 
кто совсем недавно открыл свое 
дело. Такая программа, безуслов-
но, станет основой для развития 
малого и среднего предприни-
мательства, и не только в сфере 
торговли.

Я недавно читала в вашей га-
зете интервью начальника Управ-

Лабахуа каждый день бывает в 
Новом районе и контролирует 
ход работ по санитарной очистке. 

- Для решения поставленной 
цели мы разбили микрорайон на 
участки, то есть работы прово-
дятся по кварталам поочередно, 
- говорит А. Лабахуа. – Довольно 
быстро мы поняли, что в уста-
новленные сроки не уложимся. 
Объем работ все еще большой. 
К сожалению, крайне редко по-
могают жители. Начинаем очи-
щать определенную территорию 
от зарослей, а там обнаруживаем 
ветхие строения, металлические 
конструкции, поломанные бе-
седки, остатки столбов, труб и 
т.д. Поэтому работа  на участках 
разбита на три этапа:   оголение 
местности, то есть расчистка от 
зарослей, затем  снос огородов и 
обрезка деревьев, а также упоря-
дочение расположения  гаражей 
и  других строений, планирование 
мини-футбольных полей и детских 
игровых площадок.   

С раннего утра до наступления 
темноты коммунальщики работа-
ют в Новом районе. Рабочие обе-

Репортаж

Новый район преображается
(Продолжение) спечены всем необходимым.  К со-

жалению, жители домов не спешат 
выйти и помочь в саночистке их же 
дворов. Редко, когда кто-то выйдет 
и поддержит, а  преобразованиям, 
конечно, рады все. 

- Очень хорошо, что микрорай-
он постепенно облагораживается. 

Вначале коммунальщики убира-
ли почти все насаждения, а теперь 
оставляют фруктовые деревья, 
это радует, - говорит пенсионерка 
Любовь Степак. -   Приятно вы-
йти во двор, есть, где погулять и 
взрослым и детям. Жаль только, 
что многие жильцы микрорайона 
безразличны: им все равно чисто 
ли, грязно ли. В нашем дворе по-
стоянно убирают три старушки, 
остальные считают, что все так 
и должно быть. Я всегда сажала 
во дворе цветы, кустарники. Вот 
бы еще коров и лошадей не ста-
ло, иногда они пасутся здесь и все 
поедают. Хочется верить, что на-
шему примеру последуют хотя бы 
молодые родители: детям нужен 
комфорт, нормальные условия для 
прогулок, игры, общение с ровес-
никами.   

Эля Цишба

В малом зале Центрального 
выставочного зала Союза ху-
дожников Республики Абхазия 
открылась фотовыставка Олега 
КлимОВА «музыка войны», 
посвященная  20-летию Победы 
в Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 гг. Выставка 
организована  министерством 
культуры РА.

На открытие выставки приш-
ли премьер-министр леонид 
лакербая, руководитель Адми-
нистрации президента Беслан 
Кубрава, первый вице-премьер 
индира Вардания, министр куль-
туры Бадра Гунба, глава столич-
ной администрации Алиас ла-
бахуа, общественность 
города, школьники.

- Эта выставка  - пер-
вая в череде мероприятий, 
посвященных 20-летию 
Победы в Отечественной 
войне народа Абхазии. И 
поэтому такое ее начало 
символично, - сказала, от-
крывая выставку, директор 
ЦВЗ Эльвира Арсалия. – 
Автор фотографий Олег 
Климов побывал во многих 
горячих точках, в Косово, 
Чечне. Фотографии, сде-
ланные в Абхазии, выстав-
ляются у нас впервые. Олег, 
мы очень рады, что эта 
выставка состоялась. Для 
меня знакомство с выстав-
кой началось с афиши, фото 
с нее наиболее красноречи-
во. Ради одного этого кадра 
стоило делать выставку.

По словам Олега Климо-
ва, каждый фотограф-документалист 
пытается найти  свой главный кадр, 
образ. «И этот кадр я нашел в этой 
фотографии, которую я назвал «Пи-
анист», - отметил он. - Фотографы 
ищут образы войны. На войне ведь 

люди не только убивают друг друга: 
они живут на войне, они думают о 
чем-то, переживают какие-то эмо-
ции. И фотографы-документали-
сты, как правило, ищут эти образы. 
И очень редко их интересует, кто 
на этих фотографиях,  потому что 
человек для нас - это собирательный 
образ. Эта известная фотография, 
она была на фестивалях, в книгах, 
и я захотел узнать, кто эти люди, 
личности, которые для меня всегда 
были лишь образами. 20 лет назад 
я не знал, кто эти люди! Но спустя 
20 лет мне стало интересно, кто эти 
личности на моей фотографии, как 
сложилась их судьба после войны. 
Через 20 лет я нашел этих людей».

Автор пригласил их на выставку 
– это руководитель детского хорео-
графического ансамбля «Аламыс» 
Василий Кове, Рауф Отырба и Люд-
мила Губаз, чья сестра изображена 
на фото.

Первый фоторепортаж частич-
но был опубликован в октябре 1993 
года в голландской газете «NRC-
Handelsblad», но в газетный репор-
таж вошли не все кадры. В 1995 году 
репортаж полностью был показан 
на международном фотофестивале 
в Наардане (Нидерланды) и на  дру-
гих выставках, в том числе и в Рос-
сии (в Москве, в 2002 году). На этой 
выставке фоторепортаж "Музыка 
войны" представлен в полной ав-
торской версии. Фотография «Пи-
анист» вошла в персональный аль-
бом автора «Наследие империи».

Вспоминая 27 сентября 1993 
года, Василий Кове рассказал, что 
предшествовало действу, запечат-
ленному на фотографии. 

- Войдя в холл санатория «Аб-
хазия», первой увидели женщину. 
Она выглядела такой изможденной, 
что у нас сразу появилась мысль, что 
она давно голодает. Мы дали ей хлеб. 
Она расплакалась  и чтобы не запла-

кать самому, я сел за пианино, кото-
рое стояло вблизи, и начал играть. 
В это время кто-то слушал музыку, 
кто-то чистил автомат. Это мгнове-
ние и заснял фотограф, - вспоминал 
Василий Кове.

После ремонта в магазине инги Хагба стало еще больше покупателей
ления экономики и прогнозиро-
вания Администрации города 
Аслана Бганба и была приятно 
удивлена. Мы бы тоже не отказа-
лись от такой помощи и, вероят-
но, примем участие в конкурсе.  

Идей много, уже работаем над 
бизнес-планом.  Я уверена, что 
многим предприимчивым людям 
эта программа даст возможность 
проявить и реализовать себя. Бо-
лее того,  появятся новые рабо-

 «музыка войны»  

Изображенная на фото Варсали-
на Губаз  - преподаватель английско-
го языка в 10-ой сухумской абхаз-
ской школе, скончалась в 2004 году в 
возрасте 57 лет. «О существовании 
данной фотографии она не знала 
и не видела ее», - рассказывает ее 
сестра Людмила Губаз, тоже учи-
тельница в 10-ой школе, преподает 
историю. Она пришла на выставку 
со своими учениками. - Фотография 
меня очень впечатлила. Отражена 
реальность, какой она была в тот мо-
мент, без игры и фальши: боль, ра-
дость и слезы. Моя сестра жила чуть 
выше этого здания, где было сделано 
фото».

Даря легендарную фотографию 
тем,  кто запечатлен на ней, Олег 
Климов заметил: «Почти 20 лет на-
зад я был в Голландии и у меня был 

выбор, остаться там и снимать тюль-
паны, либо поехать в бывший Со-
ветский Союз и снимать историю. 
Я сделал свой выбор. Я приехал в 
Россию и стал снимать то, что про-
исходило на  самом деле. Когда у вас 
начиналась война, и у вас был выбор, 
быть независимыми или зависимы-
ми. И вы сделали этот выбор. И в 
качестве, может, быть своего слова 
я хотел бы подарить главному пиа-
нисту войны это фото и пожелать 
ему, чтобы любая война была только 
музыкой».

Министр культуры Бадра Гунба 
сообщил, что автором принято ре-
шение передать все работы, после 
окончания фотовыставки, в Музей 
боевой славы, который откроется у 
нас в этом году.

Амра АмичБА 

чие места. У нас много инициа-
тивной, грамотной молодежи.

Желаю удачи авторам про-
граммы по развитию малого и 
среднего бизнеса.  

Эля Гумба
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Къымф Ломиа - 85 шы6ъса 

Агъац8ыщъара зцыз ар=иаюы
Еицырдыруа апоет, аи0а-

гаю, апублицист, ауаажълар-
ратъ усзуюы Къымф Ломиа 
диижь0еи 85 шы6ъса 7ит.

1945 ш. рзы ра8хьаёа 
акьы8хь айны ицъыр7ыз К. 
Ломиа, р=иаюык иащасабала 
ишьа6ъгылара аам0а хьан0а-
6ъа иры6ъшъазаргьы, хъы3ы-
хъы3ла ихы6ъкы анагёара да-
шь0ан.

Къымф Шьрын-и8а Ломиа 
диит 1928 ш. февраль 14 рзы 
Очамчыра араион Кътол а6ы-
0ан. Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ техникум даналга, 
1946 ш. рзы д0алоит Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут. 1950 ш. рзы и7ара ан-
хиркъша ашь0ахь А.М.Горки 
ихьё зху Москватъи Алитера-
туратъ институт а8шьбатъи 
акурс ахь дрыдыркылоит. 
1952 ш. рзы иреищау а7араи-
ур0а далгоит. А8сныйа даны-
хынщъ агазе0 «А8сны йа8шь» 
(«А8сны»9 аредакциа=ы 
акультуреи абзазареи рыйъша 
аищабыс аус иуан. 

1957 ш. рзы К. Ломиа А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла 
а0акзы8хы6ъу амаёаныйъга-
юс диаргоит. Ар=иара инама-
даны ара иаа8шит К.Ломиа 
илаз иеи=кааратъ баюхатъра.  
Ашъйъыююцъа рюым0а6ъа 
рёыргара, иреияьу реи0агара 
амюа азылхра, рха7гылара, 
рбзазаратъ 0агылазаашьа иа-
мадаз аз7аатъ6ъа ущъа рыёбра 
К.Ломиа ишилшоз ала дазаа-
8сон.

К.Ломиа А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла айны инеи8ын-
кыланы 27 шы6ъса аус иуан. 
Ар0 ашы6ъс6ъа ирылагёаны 
алитература аха0а амэхакгьы 
акыр аэар0бааит. Има3юым-
къа еи7агылеит ашъйъыю-
юцъа раби8ара6ъа. Ар=иаратъ 
еилазаара=ы аусурагьы есааи-
ра иацлон4 аизара6ъа, алите-
ратуратъ хъыл8аз6ъа, аиуби-
леитъ рыцхъ6ъа, еиуеи8шым 
асеминар6ъа, астол гьежь6ъа 
ущъа реи=каара далахъын, 
иа8шьгам0а6ъа рацъан.

Апоет июым0а6ъа лассы-
лассы а8хьаюцъа рнапа=ы 
ироуан. Ра8хьатъи иажъ-
еинраала6ъа реизга «Аб-
зиабара ашь0ыбжь» 
а8сышъала из0ым7зар-
гьы (еи0аганы 6ыр0шъала 
и0ы7ыртъ еи=каан (19539 
а8сышъала мап ицъкны9, 
Сталин имила0еилых-
ратъ политика ан7ыра 
амоуит. Аам0а =ыц ааит. 
К.Ломиа, и6ълацъа ре-
и8ш, и8ышьклащъуаз 
а8ынгыла6ъа дариааины, 
ар=иара агъац8ыщъара 
иманы аюым0а6ъа а8и7он. 
Иажъеинраала6ъа рнылон 
аколлективтъ еизга6ъагьы, 
иаагозар, «А8снытъи апо-
етцъа» (19479, «А=ар рыб-
жьы» (19499.

Дыш6ъы8шыз аюра иала-
газ К.Ломиа ибаюхатъра еса-
аира аэцъырнагон. 1954 ш. 
рзы хазы шъйъны а8сышъ-
ала и0ы7ит иажъеинраала-
6ъа реизга «Адгьыл а=тъи 
ае7ъа6ъа». Абри ашы6ъс азы 
СССР ашъйъыююцъа Реид-
гыла ашйагьы дрыдыркыле-
ит. Уи нахыс 35 инареищаны 
иажъеинраала6ъеи ипоема-
6ъеи еидызкыло ашъйъ6ъа 
0ы7ит а8сышъалеи урысшъа-
леи еи8ш, егьыр0 абызшъа6ъа 
рылагьы. Ир=иам0а6ъа акыр 
шы6ъса раахыс а8суа  р7ага 
шъйъ6ъа  иргъылоуп.

А8сны, а8сышъала и0ы-
7ыз ишъйъ6ъа иреиуоуп4 
«Амахъ0а =ыц», «Абзиабареи 
амшыни», «Ажъеинраала6ъеи 
апоема6ъеи», «Шьыбжьон», 
«Асы иа7ъа», «Аа8ын», 
«Ашъа рщъон ахра6ъа», «Иал-
каау. Сымш6ъеи сы7х6ъеи» 
ущъа егьыр0гьы. Иажъеинра-
ала6ъа аурысшъала еи0аганы 
ирнылон Москватъи ажур-
нал6ъеи агазе06ъеи. 

К.Ломиа еи0аганы а8суа 
литература иалеигалеит ау-

рыс поетцъеи ашъйъыююцъеи 
аёъырюы рюым0а6ъа.

Апоет июым0а6ъа ахъшьа-
ра ар0ахьеит а8суа 7арауааи 
ашъйъыююцъеи4 Хъ. Бяажъ-
ба, Ш.Инал-и8а, А.%ьонуа, 
Г.Гъыблиа, Ш.Салайаиа, 
Р.:апба, Б.Гъыргълиа, 
М.Ми6аиа ущъа аёъырюы. Ау-
рыс 7арауааи ашъйъыююцъеи 
рахьтъ акъзаргьы, ар=иаюы  
ишъйъ6ъа рыла8шщъаа и7ры-
жьуамызт, иахцъажъахьан.

К.Ломиа июым0а6ъа рйны 
дырзышъащъоит и8садгьыли 
иуаажълари, идгьыл гъакьеи 
уи а8сабара а8шёареи, ашьха 
8агьа6ъеи амшын еишьыли 
реи8ш, ауаюра, а6ьиара, ауа-
юытъыюса ийазшьа бзиа6ъа. 

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра (1992-19939 акъ-
зар, ща8садгьыли щажълари 
ирзаанагаз арыцщара, ирна-
0аз ацъыё ду6ъа апоет хьаас, 
гъырюас ишимаз убар0оуп 
июым0а6ъа рыла. 

Апоет и8с0азаара зе-
гьы дызлагылаз ижълар 
ржъытъ-р=атъ иазкын, из-
еигъыряьоз, рылахь еи6ъы-
з7оз, аха юа8хьа уа7ътъи амш 
ахь  ихьазыр8шуа, 8хьайа 
ишцо, аа0гылашьагьы  шры-
6ъым ааир8шуеит июым0а-
6ъа рйны.

К.Ломиа А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла айнытъ А8с-
ны Ащъын06арратъ архивтъ 
усбар0а аищабыс даниар-
га, ишийазшьаз еи8ш, ари 
аусхкгьы и5ьабаа ма3ымкъа 
иади7еит. Атъанчара ашйа 
даниасгьы атъыла акульту-
ратъ 8с0азаара далахъын. 
А8сны ега ацъыё ду6ъа аи-
узаргьы щажълар Аиааира 
рнапа=ы иахьыйалаз гъаду-
рас иман. Зегьы рнаалашьа 
иа6ъщъоз, зы8садгьыли зуа-
ажълари рыма7 аура насы8с 
изшьоз апоет хатъра Къымф 
Шьрын-и8а Ломиа и8с0азаа-
ра дал7ит 1999 ш. март 3 рзы. 
Анышъ дамадоуп Айъатъи 
ашьха=ы – ашъйъыююцъеи 
ауаажъларратъ  усзуюцъеи 
рпантеон айны. Амила0тъ 
литература ар=иара зыхъ0а 
алоу ар=иаюы хаш0ра и6ъым.

В.АбыгбА
Ищаюсыз амчыбжь азы 

Айъа а6ала6ь Ахада Али-
ас Лабахъуа  Валентина 
Шульгина илыдиныщъа-
леит Сталининградтъи аи-
башьра еилгеижь0еи   70 
шы6ъса а7ра. 

Валентина Ефим-и8ща  
уи а0оурыхтъ х0ыс иа-
лахъыз дреиуоуп. А8сны 
ахьынёанаёааёо иахьатъи 
аам0азы даёъыкуп. 

Валентина лышы6ъс 
шма3ымгьы уахьлыхъа-
8шуа лы6ъра айара узлы-
0ом. Айъа а6ала6ь Ахада-
ра зыюноу ахыбра аюбатъи 
аихагыла=ы дыццакы-
ццакуа данаахала  зегьы  
чча8шьк нар=ы6ълеит. 
Угъы иахъартъ и5ьа-

шьатъын уи лхы-л=ы еи-
хаччо, лхала дахьааюна-
лаз. «Сара аёъгьы дсыцым, 
макьана схы сахъартъ сый-
оуп,  схала сааит», - лщъеит 
лара. 

- Валентина Ефим-и8ща! 
Ишъыдащныщъалоит шъа-
ра шъзы акрыз7азкуа 
арыцхъ Дуёёа. Щара иащ-
дыруеит ишъымоу амчха-
ра, ауаа рахь агъыбылра. 
Ишъзхеияьащшьоит зегь 
ра8хьаёа иргыланы агъ-
абзиара, агъамч, - ищъеит 
Алиас Лабахъуа. 

Адныщъалара ашь0ахь 
лара илщъеит ишылыюхьоу 
А5ьын5ьтъылатъ аибашь-
ра ду иазкны ажъеинра-
ала, иара убас  лгъазыщъ-

ара. Уи Сталинградйа 
(Волгоградйа) лцара ауп. 

Алиас Лабахъуа Айъа 
а6ала6ь Ахадара ахьёа-
ла Валентина Шульгина 
или0еит адныщъаларатъ 
бяьыц, аконверт 25-ныз6ь 
маа0 з0аз, иара убас ашъ-
0шьы7ъра. 

- И0абуп идуёёаны. 
Шъара есымшагьы сышъ-
гъалашъоит, хыла8шрада 
саанышъмыжьыцт, - лщъе-
ит лара. 

 Валентина Шульгина  
Сталининград ахьчаразы 
иланашьоуп «Агъымшъа-
разы» амедал, иара убас 
Ае7ъа йа8шь аорден6ъа 
юба.

 Е. ?ышъба

А7ыхътъантъи 
ажъа

Ааигъа«А8сныщъын0шъйъ0ы
жьыр0а=ы»  и0ы7ит иаам0амкъа 
машъырла зы8с0азаара =ах7ъаз 
апоет, а7арауаю, ауаажълар-
ратъ усзуюы Борис Гъыргълиа 
игъалашъара иазку аброшиура, 
хьёысгьы  иамоуп «А7ыхътъан-
тъи ажъа».

Аизга  аатуеит Б.Гъыргълиа 
ашъйъыююы Н.Щашыг и8с0а-
заареи ир=иаратъ мюеи ирыз-
ку «А8суара азы6ъ8аю» 
зыхьёу истатиала. Апоет, а7а-
рауаю инар0бааны дазаа0гы-
лоит дзыхцъажъо Н.Щашыг 
ир=иара, иаагозар, ажъаб-
жьоу «Абду Ажьгьери», аро-
ман «А8ышъара», а8суара 
иазку ашъйъы «А8суара».

Икьы8хьуп А8сны жълар 
рпоет М.Лашъриа  апоет 
Б.Гъыргълиа  а7ыхътъан-
тъи  имюахь инаскьагараан  
алахьеи6ъратъ митинг айны 
иищъаз ажъа.

Абызшъа
гъцараклатъуп
Ищаюсыз ашы6ъс ан7ъа-

м0азы, а8суа телехъа8шрала 
ицоз адырра0ара6ъа руак а=ы 
сыла8ш иа6ъшъеит атитр6ъа. 
Уайа а8суа жъла6ъа аийъы0ха-
га бжьыхны ианын, иащщъап 
«Ам3-8ща» ацымхъра «Ам-
38ща» щъа. Уи даара и5ьас-
шьеит. А8хьа гхак рыхьыз 
5ьысшьеит, аха егьыр0 ажъла-
6ъагьы ус ианын. Аёъык-юы-
5ьак сраз7ааит, избан щъа, аха 
а0ак рзымщъеит. А8суа бызшъа 
аюышьа8йара=ы аи0акра6ъа 
аларгалазар, сгъаанагарала, 
щара, агазе0 аусзуюцъа, ра8хьа 
иргыланы иащдыруазар акъын. 
Абри аз7аара а0ак еилыскаарц 
азы си=цъажъеит А8сны а07а-
арадырра6ъа Ракадемиа анап-
хгаюы, академик Шо0а Арс0аа. 
Иара убас даэа з7ааракгьы 
а0ак си0еит. Уи амза6ъа ры-
хьё6ъа щхатъы бызшъала аюреи 
ащъареи иазкуп. Акыр шы6ъса 
щхы иащархъон, аха а7ыхътъан-
тъи аам0азы, иаабоит ахархъа-
ра шацъыёуа. Ателехъа8шра, 
ашкол6ъа, иара убас есэнытъи 
ахархъара=ы ииасит амила-
06ъа р=ы еища ирыла7ъоу уаа-
нёатъи  рыхьё6ъа рахь. 

- Абызшъа айны аэы8сах-
ра6ъа даара ашы6ъс рацъаны 
иа0ахуп. Иахьатъи аам0азы 
аийъы0хага бжьаргыланы 
аюра, мамзаргьы ибжьыхны 
- уи гхам. Избанзар, макьана 
ишьа6ъыряъяъам. Шьоукы анс 
ирыюуеит, шьоукы ас. «И8а», 
«и8ща» иаанаго усгьы еилка-
ауп. Атъым бызшъа6ъа р=ы, 
иащщъап «Петрович» ан7ъа-
м0агьы иаанаго и8а ауп, аха 
аам0а иара атъы йана7еит, 
ишнеиуаз хазы имцакъа еила-
леит. А8сшъа=гьы аам0а акыр 
бжьысыр еилалоит, аха иара 
уа8ыюланы, заа еилоу7ар ауаа 
уи и6ъныйъом, зегьы еи8шны 
ирыюуам. 

Ааигъа и0ы7ит ашъйъы =ыц 
«А8суа бызшъа аюышьа8й-
ара6ъа» захьёу. Ашъйъы аус 
адырулеит абызшъадыры-
юцъа. Абжьаа8ны еи8ш, а=ыц  
ан0ы7лак, ма3к аус анаулак, 
апрактика ианахыслак ауп аг-
ха6ъа анцъыр7уа. Убри айнытъ, 
авторцъа еи0а еизаны ашъйъы 
иагу-иабзоу иахъа8шуеит.  А8й-
ара6ъа зегьы иаразнак апрактика 
а=ы ахархъара рмоур йалоит. Ур0 
зегьы шьа6ъдыргылароуп, азакъ-
ан8шра ар0ароуп. Уаанёа, аус 
адуланы, ашъйъы иан7аны и0ры-
жьаанёа еила8саны ийазаауеит. 

Амза6ъа рыхьё6ъа аныйа-
щ7оз Ра8хьатъи А8сны Ахада 
Владислав Арёынба ихаан ауп. 
Абызшъадырыюцъа ищади7е-
ит амза6ъа рыхьё6ъа 8сышъа-
ла а8суаа ирдыруа ийа7атъуп 
щъа. Аха уа уадаюрас ицъыр7ыз 
мзак  8шьба-хъба еиуеи8шым 

ахьё6ъа ахьамаз ауп. %ьоукы  
быяька8сан рщъеит, 5ьоукы 
хьачан, ра8ырбаага, мжъа-
чан…Убар0 зегь рйынтъ иалх-
тъын еища иманшъалоу хьё-
ык. Щъарада, =ыц иухъыцыр 
йаломызт, ари ажълар иа8ы-
р7аз акъымкъа и8сахны даэа 
бызшъак айнытъ аагара азин 
щамамызт. Иалщхыз ахьыё6ъа 
зегьы а0оурых иадщъалоуп 
а7акы рымоуп. Аам0а ашара 
ари баша усёам, акрыз7азкуа 
акоуп. Аи6ъыршъара шы6ъ-
сык ща=ын. Излащалшоз ала 
ажъытъ 6ьаад6ъа шь0ыхны, 
амза6ъа рыхьё6ъа иахцъыё-
хьаз ыйан, убар0 зегьы еизга-
ны, и07ааны ака=ы щазкылсит. 
Владислав Арёынба щаззааиз 
ахьё6ъа дры6ъшаща0хеит. Аха 
даара угъы унархьуеит а8суаа 
жъаюа хьёы а7ара ахьырцъыуа-
даюхаз.   Иахьа уажъраанёагьы 
ирзым7еит. Уимоу, акажьра-
гьы иалагеит. Еи0а ирзыхын-
щъит ажъытъ хьыё6ъа. Усйан 
А8сны Ахада даэа хьыё6ъак 
ухы иаурхъар йалом щъа аус8йа 
0имыжьит, хъ3ы-хъы3ла зны 
иашьцылап ищъазар акъхап. 
Аха иаразнак агазе0 «А8сны» 
аредакциахь а0ел дасны ире-
ищъеит а8хьа а8сышъала ам-
за6ъа аюра дара алагарц азын. 
Убри акъхеит, ра8хьаёа акъны 
а8суа газе0 «А8сны» айны ауаа 
ирбеит амза6ъа щхатъы быз-
шъала. 

А8суаа зегьы еи8шны ур0 
ахьё6ъа рхатъы бызшъала  
а33ащъа ирдыруаз0гьы абыз-
шъа азы даара лагала духон, 
абызшъа ханар0ъаауан. Жъа-
юа ажъа =ыц6ъа ацлон. Жъаюа 
акъым аекспедициахь щанцалак 
иащзымдыруа ажъак анащ8шаа-
лак ныщъоуп щара щзы. Аха щара 
иахьа жъаюа ажъа мап рцъащку-
еит.  Ахъы36ъа ргъынкылара 
бзиоуп, ашкол6ъа р=ы актъи 
акласс инаркны убри ада даэа-
кы дыдмырыюуаз0гьы ирласны 
ирым7оз, аха уайагьы мап ацъ-
ыркуа иалагеит. Ра8хьа аюра 
иалагаз агазе0 ауп, ра8хьаёа 
мап ацънакыр ииашам. :ъкыс 
ийоу зегьы еи8шны ир7ар, ир-
щъар, ирюыр уи 0оурыхуп. 

А=цъажъара аныл7еит 
Елиа ?ыШъБА

Ашъйъыююы Н.Щашыг 
иакъзар, зы8с0азаара  =ах7ъаз 
июыза игъалашъара иазикит 
истатиа. Ар=иаюцъа  аюы5ьа-
гьы акыр шы6ъса  еигъылацъ-
ан, рыцъгьеи  рыбзиеи  еи-
лан. Б.Гъыргълиа и8с0азаара 
иадщъалоу акыр ах0ыс6ъагьы 
дырзаа0гылоит. Б.Гъыргълиа 
июызцъа рахь аа8хьарагьы  
йаи7оит рюыза изкны  ргъа-
лашъара6ъа  рюырц.

Ашъйъы =ыц
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Спортивные новости

По горизонтали: 1. Одноглазый 
русский полководец. 6. Какой хищник самый 
большой и самый тяжелый? 10. Название 
этого понятия происходит от латинско-
го сокращения "прямая артерия". 11. "22" 
при игре в очко. 12. Способ передвижения 
птицы. 13. "Острое" архитектурное реше-
ние. 14. Название этой виртуозной пьесы в 
буквальном переводе с итальянского означа-
ет "прикосновение". 15. Любимая выпивка 
Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления 
макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 
21. Эта спортивная принадлежность быва-
ет чашевидной, бокаловидной, бутылевид-
ной, листовидной, эллипсовидной, а самая 
известная - круглая. 25. Железо с подмочен-

ной репутацией. 27. Лаконичное четверо-
стишие, повествующее о физиологических 
аспектах любви между дролями и милками. 
28. Потчевание кота. 29. Что начинается 
вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. 
Что есть число 3 для операции деления 23 
на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. 
Кредитное учреждение, с которым человек 
может связать себя обручальным кольцом. 
41. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 
42. Часть ноги, которая при случае может 
и сверкнуть. 43. Назовите итальянца, ко-
торый изобрел вихревую ванну для домаш-
него пользования, увидев подобный бассейн в 
больнице, где лечили его сына, страдавшего 
ревматическим артритом. 44. Жители 

какого города ежедневно наблюдают 
объятия сестер Куры и Арагвы? 45. 
Зеленый оазис в асфальтовой пу-
стыне. 46. Зачинщик, руководитель, 
вожак. 47. Сердце южных штатов 
США.

По вертикали: 1. Вода, до-
веденная до температурной край-
ности. 2. Монстр из триллера Чу-
ковского. 3. Рыцарский турнир, все и 
вся в железе, а что должен поднять 
рыцарь, чтобы показать свое бес-
страшие? 4. Какой город, согласно 
предание, возник на месте, где девуш-
ка Савва повстречала будущего же-
ниха - рыбака Варса? 5. Суд, который 
никого не сажает. 6. "Салатный" мол-
люск. 7. Человек, который говорит о 
чужих недостатках, чтобы говорили 
о его достоинствах. 8. Член экипажа 
машины боевой. 9. Самая богатая 
страна в мире потому, что половина 
ее населения, составляют потомки 
сбежавших из Европы кассиров. 18. 
Неприятельское кольцо, терпеливо 
ждущее ключей от города. 19. Арти-
стический псевдоним Каштанки. 20. 
Перевернутый "орел". 22. Он есть у 
аргумента, оператора, команды, па-
раметра, регистра, числа, ячейки и у 
каждого из вас, да еще наверняка и не 
один, и разных видов. 23. Прекрасная 

виновница Троянской войны. 24. Эти бобы 
во времена Монтесумы служили деньгами. 
25. Умоисступление. 26. Площадь в англий-
ской системе мер, которую за день вспахи-
вает пара волов. 30. Эта русская поэтесса, 
по ее же словам, родилась в один год с Чарли 
Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких со-
бак в старину специально тренировали для 
боев с быками? 32. Этот бразильский танец 
покорил Европу в 1989 году. 33. Крупица ми-
нерального удобрения. 34. Дарственная на 
книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, 
узкое углубление в поверхности. 37. Огород 
под стеклом. 38. Коренные жители этого 
большого французского острова говорят на 
итальянском языке. ОТВЕТЫ 

По горизонтали:1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 
13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мартини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. 
Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Ар-
мен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 
46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали:1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 
6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 
22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. 
Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. 
Корсика.

Рынок - это место, нарочно назначенное для того, 
чтобы обманывать и обкрадывать друг друга. 

      Анахарсис 
Красивая жена - общее достояние, некрасивая - на-

казание мужа. 
Самая нужная наука - это наука забывать ненужное. 

      Антисфен 
Власть придает словам отпечаток правды. 

      Менандр 
Пьянство есть упражнение в безумстве. 

      Пифагор 
Есть три способа отвечать на вопросы: сказать не-

обходимое, отвечать с приветливостью и наговорить 
лишнего. 

      Плутарх 
Женись, несмотря ни на что. Если попадется хоро-

шая жена, будешь исключением, а если плохая - ста-
нешь философом. 

      Сократ 
Чем сильнее падение государства, тем больше у него 

законов. 
      Тацит 

Живи как можешь, раз нельзя как хочется. 
      Цецилий Стаций 

Нелегко встретить человека, который отдав уче-
нию три года, не мечтал бы занять высокий пост. 

      Конфуций

баскетбол:
В рамках чемпионата 

Краснодарского края  по ба-
скетболу среди мужских ко-
манд в Сухуме прошел оче-
редной тур. Играли команды 
«Сухум – Абхазия» и «Сочи». 
В упорной борьбе абхазские 
баскетболисты одержали по-
беду со счетом 68 : 64.

Следующая игра в рамках 
Чемпионата пройдет в пос. 
Лазаревском 10 февраля, - 
сообщает Госкомспорт РА.

Каратэ:
Пять воспитанников сек-

ции каратэ Киокусинкай 
Комитета по вопросам мо-

лодёжи и спорта Админи-
страции г. Сухум приняли 
участие в открытом пер-
венстве и чемпионате Вол-
гоградской области «Кубок 
Сталинграда - 2013» среди 
юношей и девушек, юнио-
ров и юниорок. В турнире 
участвовали до 200 спор-
тсменов из Волгоградской 
Ростовской, Астраханской, 
Саратовской областей, 
Краснодарского края и Аб-
хазии.

Из  абхазских каратистов, 
которых тренирует Виталий 
Читанава, 4 вышли в финал: 
Леон Цвижба занял 1 место 
среди взрослых старше 18-
ти лет в весовой категории 

до 70 кг, а Леон Бутба занял 
2 место среди юниоров 16 - 
17 лет в весовой категории 
до 65 кг.

Среди юношей 14-15 
лет в весовой категории до 
55 кг 1 место занял Наум 
Хондзия; среди младших 
юношей 12 - 13 лет в весо-
вой категории свыше 50 кг. 
2 место занял Леон Блабба. 
Отдельного приза за луч-
шую технику был удостоен 
Леон Цвижба.

Тренера команды Вита-
лия Читанава наградили 
грамотой «За вклад в духов-
ное и патриотическое вос-
питание молодёжи, укре-
пление спортивных связей, 
пропаганды здорового об-
раза жизни и развития кара-
тэ Киокусинкай».

Это стало известно в Москве, 1 фев-
раля на балу прессы. Там ежегодно вру-
чают Национальные премии.

А Международная гильдия профес-
сиональных фотографов (президент 
Сергей Лидов) учредила свой приз 
– «Золотой глаз России» за «дости-
жения в области профессиональной 
фотожурналистики». Среди пятерых 
лауреатов – сухумчанин Ибрагим Чка-
дуа. К сожалению, по стечению обсто-
ятельств, он не смог присутствовать на 
балу.

- Как вы узнали о награде?
- От друзей и по интернету. В про-

шлом году отправил в Гильдию несколько 
работ: портрет ветерана Великой Отече-
ственной войны, «Признание» (снимок 
сделан на площади Свободы 26 августа 
2008 г.), «Скачки», «Город во время 
шторма» и еще несколько. Премия стала 
для меня неожиданной.

- Ибрагим, когда впервые взяли 
фотоаппарат?

- Это произошло в Ткуарчале, учился в 
8 классе. Фотоаппарат «Смена» подарил 
дядя Павел Гамгия. Он же дал несколько 
уроков. Не представлял, что когда-то буду 
работать профессиональным фотографом.

- Долгим был к этому путь?
- Вначале закончил исторический 

факультет АГУ. Как магнитом тянуло на 
телевидение. Работал монтажером, опе-
ратором, писал сценарии для своих до-
кументальных фильмов. «Родина и поэт» 
(о Фазиле Искандере) отметили премией 
на фестивале в Киеве. Был оператором 
почти на всех фильмах режиссера Миха-
ила Мархолия. К сожалению, его уже нет 
с нами…

- Помню, в газете «Форум» и дру-
гих изданиях стали регулярно появ-
ляться ваши фотографии.

- Все началось с 2005 года, когда начал 
редактировать «Форум» и делать первые 
шаги в профессиональной журналистике. 
Работа захватила меня, старался не пропу-
скать ни одного события и первым публи-
ковать фотографии. 

Так произошло в августе 2008 года, 
когда от непрошенных «гостей» осво-
бождали Кодорское ущелье. Оказался там 
единственным фоторепортером. Снимки 
опубликовали во многих изданиях. Вско-
ре предложили постоянно сотрудничать 
с агентством Франц-пресс. Когда у нас 
происходят важные события, они с удо-

вольствием берут фотографии и распро-
страняют по всему миру.

- Какие планы у обладателя «Золо-
того глаза»?

- Сейчас помогаю московскому фото-
графу Олегу Климову. Он во время войны 
в Абхазии сделал много замечательных 
снимков. Помогаю ему в организации вы-
ставки.  

Есть поручение от правительства 
республики – организовать полномас-
штабный сбор (архивизацию) фотогра-
фий, связанных с Отечественной войной 
народа Абхазии. Поиски будут не только 
в республике, но также в странах СНГ и 
дальнего зарубежья. После завершения 
работы можно будет думать об издании 
уникального фотоальбома. Он докумен-
тально покажет всему миру, что на самом 
деле происходило у нас во время войны.

Хочу верить, что  в обозримом буду-
щем издам альбом своих лучших фото-
графий. В них отразятся многие значимые 
для республики события. 

- Известно, что вы организовали 
курсы фотожурналистов. Как идут 
дела?

- Уже было два выпуска, более 20 чело-
век. Обучаю не только студентов и начи-
нающих абхазских журналистов, но так-
же из других стран. Помогает интернет. 
Например, Кнар Бабаян из Нагорного 
Карабаха, уже стала штатным фотокорре-
спондентом.

Когда-то в Абхазии было, можно ска-
зать, созвездие великолепных фотокорре-
спондентов. Надеюсь, новое поколение, 
освоив искусство фотографии, продол-
жит традицию.

лев АРНАут

Знай наших!
Фоторепортера  Ибрагима Чкадуа

наградили призом «Золотой глаз России»


