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Читатели «Акуа/Сухум» зна-
ют, что Управление экономики и 
прогнозирования администрации 
столицы приступило к   реали-
зации «Программы развития 
малого и среднего бизнеса», рас-
считанного на 2013-2015 гг.  

Прием заявок от предпри-
нимателей начался с января. 
И вот, 26 марта, состоялось  
первое заседание специальной 
комиссии по распределению 
средств, предусмотренных Про-
граммой. Ее возглавляет заме-
ститель главы администрации 
Вадим ЧЕркЕзИя.

Открывая заседание комиссии, 
В.Черкезия сказал:

- Впервые руководством города 
принято решение финансово под-
держать малый и средний бизнес. 
Идея понравилась и депутатам го-
родского Собрания. Это реальная 
возможность поднять престиж 
предпринимательской деятель-
ности, что немаловажно. Сегодня 
в столице функционирует  много 
объектов, в основном занимаю-
щихся торговой деятельностью. 
Эта же Программа, если удастся 
полноценно ее реализовать, помо-
жет открытию новых производств 
и рабочих мест. Что, безусловно, 
повлияет на экономику города. 
Наша комиссия призвана сделать 
все, чтобы финансовую поддержку 

получили именно те предприни-
матели, чья деятельность строго 
соответствует требованиям Про-
граммы.  К нам поступают уже 
тщательно изученные и подготов-
ленные Управлением экономики 
и прогнозирования пакеты доку-
ментов по каждой заявке. 

По словам В. Черкезия, при-   
оритетным правом получения под-
держки могут пользоваться лишь 
те предприниматели, которые на-
мерены расширить свой бизнес, 
тем самым создать новые рабочие 
места. Предоставляемые бизнес-
планы и другие документы долж-
ны это подтверждать. 

Приоритетными видами дея-
тельности считаются рыболовство 
и рыбоводство, промышленное 
производство, строительство, про-
изводство и реализация сувени-
ров, предоставление услуг по веде-
нию домашнего хозяйства, ремонт 
автотранспортных средств… 

- Хочу особо отметить, на что 
нельзя получить субсидий. Это 
– оплату труда сотрудников или 
налоговых платежей, погашение 
кредита, приобретение жилья, 
легкового автомобиля и тому по-
добное. Все это четко прописано 
в Программе, - подчеркнул Вадим 
Черкезия. – Радует, что заявки по-
дают молодые предприниматели, 
которые заняты в сфере производ-

Бизнес для каждого
 13 предпринимателей получили 

финансовую поддержку

Республиканский турнир по 
вольной борьбе памяти мастера 
спорта РА Тенгиза Пандария про-
шел в селе Аацы Гудаутского района.

Сотрудник личной охраны пре-
зидента Абхазии Тенгиз Пандария 
погиб от ран, полученных при по-
кушении на президента республи-
ки Александра Анкваб, произошед-
шего 22 февраля 2012 года.  

Тенгиз Пандария – уроженец 
села Аацы. Еще учась в школе, за-
нимался вольной борьбой в Гуда-
утской спортшколе у известного в 
Абхазии тренера Дзуки Бения. Был 
неоднократным чемпионом Абха-
зии. Это и обусловило выбор про-
фессии: после школы Тенгиз по-
ступил на факультет физкультуры в 
АГУ. После окончания вуза препо-
давал в родной аацынской школе.

В день рождения Тенгиза Панда-
рия в аацынской школе было много-
людно. Сюда пришли его родствен-
ники, друзья, боевые товарищи, 
коллеги, работники спорта, руко-
водство гудаутского района и спор-
тсмены из трех команд по вольной 
борьбе из Сухума, Гудауты и села 
Аацы. Перед началом соревнова-
ния возложили цветы к могиле от-
важного героя Тенгиза Пандария.

Затем в средней школе села Аацы 
открыли борцовский зал имени 
Тенгиза Пандария. Белое полотно 
с мемориальной доски снял его сын 
- Даниил Пандария. Ни в одном 
селе еще нет такого обустроенно-
го спортивного зала, с современ-

ным оборудованием, инвентарем, 
раздевалками, душевыми. Детей в 
этом зале будет тренировать близ-
кий друг Тенгиза Пандария, побе-

дитель республиканских и между-
народных соревнований, Джон 
Партанадзе.

- В свое время я сам привел 
Тенгиза в спортивную секцию по 
вольной борьбе. Тренерам он по-
нравился, так как с детства проявил 
свои способности и не раз стано-
вился победителем соревнований, 
и в итоге заслужил звание заслу-
женного тренера Абхазии, - сказал 
он. – И в годы Отечественной во-
йны народа Абхазии он не остался 
в стороне, был среди боевых дру-
зей, проявляя мужество на полях 
сражений.

В Республиканском турнире 
соревнования проходили в семи 
весовых категориях. В общем ко-
мандном зачете победила команда 
села Аацы. 

Амра Амичба

Турнир памяти Тенгиза Пандария

Творческий вечер, посвящен-
ный 15-летию открытия в абхаз-
ском госуниверситете отделения 
актерского мастерства и между-
народному дню театра, прошел 
в культурном центре "абаза". 
среди гостей вечера - министр 
культуры Бадра гунба, депутаты 
парламента абхазии, ректор агУ 
алеко гварамия, преподаватели, 
студенты и просто любители ис-
кусства.

если театр начинается с ве-
шалки, то в культурном центре 
«абаза», которым руководит на-
родная артистка абхазии софа 
агумаа, он начинается с воспита-
ния нового поколения молодых, 
талантливых и весьма перспек-
тивных актеров.

день театра в абхазии не име-
ет официального статуса, но, 
несмотря на это, многие театра-
лы республики отмечают этот 
праздник капустниками и новы-

ми постановками. Продолжая 
традиции мастеров театрального 
искусства абхазии, в этот день 
актеры театра «аамта» устрои-
ли творческий вечер с участием 
студентов отделения актерского 
мастерства агУ. Репертуар был 
разнообразным – монологи по 
произведениям абхазских, рос-
сийских и зарубежных писате-
лей, комичные, трагичные, де-
ловые мини-спектакли, а также 
пародии.

абхазский госуниверситет сы-
грал большую роль в подготовке 
и воспитании молодых актеров. 
несмотря на трудности после-
военного времени 15 лет назад в 
агУ при филфаке было открыто 
актерское отделение. отрадно, 
что сегодня у наших абитуриен-
тов есть возможность обучаться 
актерскому мастерству не только 
в агУ, но и в России и европей-
ских странах

15 лет назад в АГ У было открыто 
актерское отделение

ства. Если все получится, можно 
будет думать о реализации Про-
граммы в последующие годы.

Помимо финансовой поддерж-
ки Программа предусматривает и 
ряд других мероприятий, по мне-
нию автора Программы, началь-
ника Управления экономики и 
прогнозирования администрации 
Аслана Бганба, не менее важ-
ных. В частности, всем получате-
лям финансовой поддержки будет 
предложен образовательный курс 
по основам налогообложения. 
Лекции на эту тему 4-го  апре-
ля в «Атриум-Виктория» будут 
читать преподаватель АГУ Заур 
Шалашаа и заместитель министра 
по налогам и сборам Александр 
Гулия.   

- Вышли в свет две брошюры, 
в которых опубликованы Законы, 
знание которых необходимо для 
предпринимательской деятель-
ности. В том числе, об основах 
налогообложения и Закон о спе-
циальном налоге. Брошюры про-
финансированы Администраци-
ей города в рамках Программы 
и предприниматели получат их 
бесплатно, - сказал Аслан Бганба. 
Он также сообщил, что в течение 
года будут проведены конкурсы 
«Лучший предприниматель года» 
(совместно с Торгово-промыш-
ленной палатой) и «Жемчужина 
Абхазии» (совместно с Союзом 
парикмахеров и косметологов Аб-
хазии), где за звание лучшего будут 
бороться парикмахеры.

(Продолжение на стр.2)

Развитию физической куль-
туры и спорта в Абхазии, как 
одного из факторов повышения 
международ-
ного автори-
тета страны, 
посвящался 
«круглый стол», организован-
ный медиа-клубом «Айнар».

В дискуссии участвовали вице-
президент Национального олим-
пийского комитета РА Рафаэль 
Ампар, мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер РА Сергей Сущен-
ко, заслуженный тренер, почетный 
мастер спорта РА, кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» Владимир Хашба, 
президент федерации Шотокан 
карате-до, обладатель черного по-
яса Юрий Кураскуа, депутат Пар-
ламента, член сборной по домино 
Абхазии Беслан Цвинария, мастер 
спорта международного класса, за-
служенный учитель РА, зав. кафе-
дрой физкультуры и спорта АГУ 
Вячеслав Авидзба, заместитель 
председателя Госкомитета по делам 
молодежи и спорта Юрий Логуа.

- Абхазия всегда славилась сво-
ими спортивными традициями. 
Наши тренеры воспитали и дали 
советскому и мировому спорту 
много выдающихся спортсменов, 
- сказал ведущий круглого стола 
Руслан Тарба. - После победы в 
Отечественной войныенарода Аб-
хазии 1992-1993 гг. вопреки всем 
проблемам, несмотря на разруху, 
безденежье, спортивная жизнь в ре-
спублике не гасла ни на один день. 
Свидетельством тому успехи наших 

спортсменов, которые проходили в 
Южном Федеральном округе, в це-
лом в Российской Федерации, также 
на чемпионатах Европы и Мира.

По его словам, руководство 
страны уделяет большое внимание 
делу пропаганды здорового образа 
жизни, всячески содействует раз-
витию спорта, строит спортивные 
площадки, футбольные мини-ста-
дионы, спортшколы.

Владимир Хашба, который в те-
чение 58 лет тренирует девушек-

баскетболисток, считает, что не-
смотря на поствоенные трудности, 
с каждым годом наши женские ко-
манды становятся сильнее и лучше. 

- Сейчас подросло отличное по-
коление девочек, на которых я воз-
лагаю большие надежды, - подчер-
кнул он.

Вячеслав Авидзба сообщил, что 
до войны в Абхазии было 7 специ-
ализированных спортивных школ, 
которые давали хорошую подпитку 
для взрослого спорта:

- Сегодня остались только три, 
а легкая атлетика в тяжелейшем 
состоянии. На стадионе, где тре-
нируются легкоатлеты, нет элемен-
тарных условий для спортсменов, 
сложно привлечь к этому виду 
спорта детей.

С удовлетворением отметив все 
увеличивающееся в стране количе-
ство мини-футбольных площадок, 
Авидзба в то же время подчеркнул, 
что кроме футбола в стране много 
других видов спорта. 

- Если всем видам уделять одина-
ковое внимание, то это даст толчок 
развитию спорта в целом, - считает 
Авидзба.

Юрий Логуа полагает, что  се-
годня можно гордиться борцами. 
Неплохо, по его словам, развива-
ются дзюдо, карате, самбо.  «Это 

- заслуга тех патриотов-тренеров, 
которые, несмотря ни на что, зани-
маются своим любимым делом».

Участники круглого стола се-
товали на то, что в Абхазии нет ни 
одного плавательного бассейна. 
Рафаэль Ампар считает, что нужны 
спортивные залы по борьбе, боксу, 
карате, дзюдо, самбо, Дворец спор-
та, вмещающий до 3000 человек, 
для проведения спортивных и зре-
лищных мероприятий.  

Беслан Цвинария выразил 
уверенность, 
что надо на-
чинать с про-
граммы раз-

вития спорта:
- Если программы действий у нас 

не будет, то спорт не будет разви-
ваться, - сказал он. - У меня не вызы-
вает сомнения, что спорт является 
инструментом продвижения Абха-
зии на пути ее узнаваемости, повы-
шения ее имиджа. Примером тому 
служит чемпионат мира по домино, 
прошедший в Абхазии в 2011 г. 

Юрий Кураскуа подчеркнул, 
что спорт развивается благодаря 
энтузиазму тренеров и инструкто-
ров, которые и в советские времена 
работали за копейки. Он выразил 
удовлетворение тем, что восстанав-
ливается бренд Сухума – стадион 
«Динамо».

Председатель совета медиа-
клуба «Айнар» Илья Гамисония, 
подводя итоги круглого стола, от-
метил, что в стране нужна госу-
дарственная программа развития 
физкультуры и спорта, как основ-
ного фактора укрепления здоровья 
нации. И с этим согласились все 
участники круглого стола.

- У нас есть спортивная обще-
ственность, которая знает, как 
работать в направлении развития 
физкультуры и спорта, и которая 
смогла бы разработать такую про-
грамму, - сказал Гамисония.

Анжела Кучуберия

«Спорт помогает миру узнать Абхазию»
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27 марта в Сухуме побывали 

участники автопробега «Наша 
Великая Победа», посвящённо-
го 68-й годовщине Победы на-
родов СССР в Великой Отече-
ственной войне.

Международный обще-
ственный проект - автопро-
бег «Наша Великая Победа» 
- стартовал в субботу, 23 мар-
та, в Ставрополе. Основой 
проекта является «Эстафета 
Памяти», которая пройдёт в 
виде автопробега. За 48 суток 
автолюбители преодолеют бо-
лее 25 000 км пути и посетят 
еще  столицы Украины, Бело-
руссии, Молдовы, Приднестро-
вья и Южной Осетии. В пробе-
ге участвуют 10 экипажей из 
России, Белоруссии, Украины и 
Приднестровья.

Участники автопробега и аб-
хазские ветераны Великой от-
ечественной войны 1941-1945гг. 
возложили цветы к памятнику 
неизвестному солдату. затем на 
площади перед памятником раз-
вернули гигантскую копию зна-
мени Победы в 200 кв. метров.

Председатель Республикан-
ского совета ветеранов Ра алек-
сандр Тария отметил, что такие 
акции важны, прежде всего, для 
подрастающего поколения. «По-
добные акции способствуют 
тому, чтобы молодежь больше 
знала о подвиге своих дедов, 
своих земляков. нам, ветеранам, 
тоже приятно, что не забывают 
события более чем 60-летней 
давности», - сказал он.

В тот же день участников ав-
топробега принял премьер-ми-
нистр леонид лакербая. он под-
черкнул, что в абхазии трепетно 
относятся к теме Великой отече-
ственной 1941-1945 гг..

- Великая отечественная вой-

на 1941-1945 гг. коснулась прак-
тически каждой семьи в абха-
зии, - подчеркнул лакербая. - на 
фронтах той войны сражалось 
55 тысяч человек из абхазии, 
17 тысяч погибло. за героизм, 
проявленный в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, 22 
воина были удостоены звания 
героя советского союза.

леонид лакербая расска-
зал, что его отец был ветераном 
этой войны и дожил до Парада 
на красной площади 1995 года. 
Вспомнил о трудностях, которые 
пришлось преодолеть ветера-
нам в 1995 году, чтобы попасть 
в Москву, поскольку абхазия 
находилась в жесткой блокаде. 
Приглашенных на Парад Побе-
ды абхазских ветеранов не про-
пускали на российско-абхазской 
границе, но благодаря усилиям 
Московского правительства им 
все же удалось выехать в Москву.

- Россия сегодня - самый глав-
ный реальный стратегический 
и экономический партнер аб-
хазии. она признала нас в 2008 
году и оказывает серьезную по-
мощь. отношение русского на-
рода к абхазии всегда было хо-
рошим, несмотря на различные 
сложные периоды истории, - ска-
зал лакербая.

8 мая команды-участники про-
екта планируют прибыть в сто-
лицу России город-герой Москву 
для участия в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
празднованию 68-й годовщины 
Победы в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг..

9 мая участники Междуна-
родного общественного проекта 
«наша Великая Победа» плани-
руют вынести на красную пло-
щадь копию знамени Победы.

Аня Кедрова

«наша Великая Победа»

Правительство России наме-
рено  увеличить штрафы за на-
рушение ряда правил дорожного 
движения, в частности за движе-
ние по пешеходным дорожкам и 
тротуарам. Такая же проблема 
существует и у нас, в сухуме. 
Только вот пока она не решает-
ся.  если на проспекте леона и 
некоторых других центральных 
улицах почти постоянно рабо-
тают представители гаи, то на 
окраинах ситуация иная. она 
усугубляется еще и тем, что су-
ществующие правила нарушают 
не только владельцы автомашин 
(чаще дорогостоящих). Многие 
предприниматели тоже не счи-
таются с запретами: строят свои 
магазины, кафе, парикмахерские 
и другие объекты прямо на тро-
туарах или впритык к ним. При 

этом, практически нигде, нет 
специальных автостоянок. Что 
делают их клиенты: подъезжают 
вплотную к объекту и заезжают 
на тротуар. к примеру, на ул. 
гумская,  особенно к концу рабо-
чего дня, в замечательное кафе, 
где подают очень вкусные сладо-
сти, приезжает много любителей 
кофе и лакомств. Тротуары с двух 
сторон улицы заставлены, про-
ехать между рядами машин до-
вольно сложно, а пройти очень  
опасно для жизни. дети возвра-
щаются из школы, взрослое на-
селение с работы – пока спасает 
железнодорожный перрон. а 
если бы ходили поезда? Метрах 
в 30 (ближе к эстакаде) часто ра-
ботают сотрудники гаи, но они 
совершенно не влияют на ситуа-
цию рядом с кафе. Такое проис-

ходит сплошь и рядом. 
Может, пора поставить вопрос 

о  внесении изменений в закон 
об административных право-
нарушениях, направленных на 
увеличение размеров штрафов 
(до 2 тыс. руб. как в России) за 
нарушение правил расположения 
транспортного средства на про-
езжей части дороги, встречного 
разъезда, а равно движение по 
обочинам или пересечение ор-
ганизованной транспортной или 
пешей колонны, либо занятие 
места в ней.  Такое изменение 
помогло бы гаи в  профилакти-
ке указанных нарушений Правил 
дорожного движения, а значит, 
повысило бы эффективность 
обеспечения безопасности до-
рожного движения.

Наш корр. 

Комментарий начальни-
ка ГАИ столицы Роберта 
БАРцИц:

- Сегодня нам не хватает 
более 40 процентов сотрудни-
ков. По городу работает всего 
три экипажа сотрудников ГАИ, 
4 машины – в ремонте. Нужно 
приобрести еще 5 автомобилей. 
Руководство республики обеща-
ло помочь. 

Должен признать, что на не-
которых улицах действительно 
не хватает дорожных знаков. 
Конечно, и на это нужны деньги. 
Но город постоянно изыскивает 
и поэтапно решает проблему. 

Я полностью согласен с тем, 
что городу нужны специализи-
рованные автостоянки. Особен-
но в районе рынка. Несмотря на 
многочисленные  запрещающие 
знаки,  там  владельцы машин 
ставят их где придется.  Но не 
их вина, что не созданы авто-
стоянки. 

Другой пример, не менее, как 
оказалось, сложный. Центр 
города, пр. Леона, где располо-
жены Национальный и коммер-
ческий банки. С обеих сторон 
улицы установлены запрещаю-
щие знаки, но весь рабочий день 
полно машин. Это чинит пре-
пятствия инкассаторам и небез-
опасно для них.  

Что касается ул. Гумская, я 
проверил, действительно там 
нет запрещающих дорожных 
знаков. В ближайшее время   со-
вместно с Транспортным управ-
лением администрации столицы 
примем необходимые меры.       

Проблем много, но мы стара-
емся их решать.

И еще. Надеемся вскоре Пар-
ламент изменит законодатель-
ство с учетом наших предложе-
ний, в том числе, по штрафам.

Далее члены комиссии рассмо-
трели 13 заявок на получение суб-
сидий и проголосовали за оказание 
финансовой поддержки строитель-
ной организации «Альпика» (ру-
ководитель Леван Квачахия) - 300 
тыс.руб., фирмам  «Сухумкабель» 
(Дмитрий Бжания) - 300 тыс. руб., 
«А-Навигатор» (Алхас Тамбия) - 
300 тыс. руб., «Абхазсельхозторг» 
(Александр Колбая) - 300 тыс. руб., 
а также предпринимателям Саиду 
Маршания - 150 тыс. руб., Гураму 
Делба - 270 тыс. руб., Нодару Амич-
ба - 300 тыс. руб., Теймуразу Лакер-
бая - 300 тыс. руб., Гаспару Тирату-
рян - 300 тыс. руб., Алику Шанава 
- 300 тыс. руб.,  Аиде Джинджолия 
- 300 тыс. руб.. Гурам  Хагуш, зани-
мающийся зубопротезной деятель-
ностью и Астамур  Делба   получили 
гранты в сумме 900 и 406 тыс. руб. 
соответственно.

Надо отметить, что, по мнению 
члена комиссии, депутата Аппо-

лона Латария, надо, чтобы любая 
финансовая поддержка была на кон-
курсной основе.

- Сегодня конкурса как такового 
не было. Мы согласились на выдачу 
11 предпринимателям субсидий и 
два гранта. Оснований для отказа 
не было, но и конкуренции тоже. 
Уверен, надо дождаться поступле-
ния большего количества заявок. 

- Мы в начале пути, только на-
чалась реализация программы. Не-
смотря на освещение в прессе, вряд 
ли все предприниматели знают о 
ней или готовы участвовать, - отме-
тил Вадим Черкезия.

- Главная цель Программы – как 
можно эффективнее повлиять на 
развитие малого и среднего бизне-
са. Конкурс предусмотрен только 
при выделении грантов. В осталь-
ных случаях, если деятельность 
предпринимателей отвечает требо-
ваниям – будем поддерживать, со-
действовать его развитию, - подчер-
кнул председатель комиссии.  

Бизнес для каждого

 13 предпринимателей получили 
финансовую поддержку

ВоПРоС РеБРом
 Увеличить штрафы или количество автостоянок ?

(Продолжение)

Среди тех, кто получил фи-
нансовую поддержку предпри-
ниматель Теймураз Лакербая. 
Его фирма занимается оказа-
нием населению типографских 
и других услуг.

- Уже несколько лет занимаюсь 
оказанием услуг в области цвет-
ной полиграфии на современном 
оборудовании. изготавливаем 
различную востребованную про-
дукцию: бланки, ценники, эти-
кетки, меню, брошюры, буклеты, 
копии документов, размножаем 
методические материалы для 
учреждений образования и т.д. 
а также все виды полиграфиче-

«Получил поддержку - 
повысилась ответственность...»

ских услуг, в том числе личные 
карточки, удостоверения, визит-
ки, буклеты, флаера ...

конечно, нам  непросто было 
выйти на рынок полиграфи-
ческих услуг, потому как   от-
крывается все больше и больше 
частных фирм, занимающихся 
подобной деятельностью. В то 
же время в городе и в республи-
ке в целом много новых малень-
ких и больших предприятий, 
объектов, которым требуется  
большое  количество различных 
бланков и формуляров. Поэтому 
нам необходимо развиваться: 
создавать новые рабочие места 

и производить новые виду про-
дукции. 

Благодаря тому, что нашей 
фирме на днях руководство 
города оказало  финансовую 
поддержку, увеличим число ра-
бочих мест, начнем выпускать 
рекламные баннеры, щиты, вы-
полнять срочные заказы. Плани-
руем  предоставлять населению 
широкий перечень услуг по не-
высоким ценам, но высокого ка-
чества.   

- Как все начиналось?
- Пока учился в московском 

вузе, параллельно  изучал ди-
зайн  в центральном дизайнер-
ском колледже. В сухум вернул-
ся в 2008 году. Все начиналось с 
одного компьютера, принтера и 
разноцветной бумаги, которой 
тоже было в ограниченном коли-
честве. но было большое жела-
ние  реализовать себя, использо-
вать полученные знания. Рядом 
оказались несколько единомыш-
ленников. Уже на протяжении  5 
лет мы стараемся  добросовест-
но и качественно работать.

Безусловно, создание и реа-
лизация Программы развития 
малого и среднего бизнеса по-
зитивно повлияет на экономику 
города и вызовет более ответ-
ственное отношение предпри-
нимателей к делу, - подчеркнул 
Теймураз лакербая в беседе с 
корреспондентом нашей газеты. 

мадона Квициниа

Спасибо 
за помощь!

годами на нашей улице текла 
вода. как и во многих местах 
города, трубы давно прогнили, 
залатывание дыр уже не помога-
ло. живем мы по 4-му шоссей-
ному проезду, что на Маяке, в 
частном секторе. на улице око-
ло 10 домов. 

конечно, мы понимаем, что 
все сразу отремонтировать невоз-
можно, никаких денег не хватит. 
но тем не менее мы написали 
письма на имя президента стра-
ны, начальника коммунального 
управления администрации горо-
да, подключили своих депутатов 
левона галустян (Парламент) и 
Роланда гамгия (собрание сто-
лицы). и вот всего за пару дней 
бригада из 5 человек под руко-
водством Эдгара джопуа устра-
нила все утечки. Проблема реше-
на.

спасибо всем, кто помог!
Кристина Квеквескири

________________________ 

Праздник
 для лицеистов

Для учащихся лицея-интер-
ната его организовало Управле-
ние культуры администрации 
столицы, которым руководит 
заслуженный работник куль-
туры Абхазии Зарема Агумава. 

Нашим детям был пред-
ставлен новый проект Управ-
ления – «Музыкальное шоу для 
детей», где прозвучали новые 
абхазские песни. Автор идеи 
Джамбул Жордания, компози-
тор, артист и режиссер, ве-
ликолепно справился с постав-
ленной задачей. Выступление 
юных артистов очень понра-
вилось учащимся лицея. По-
лучился маленький праздник, 
который зопомнится надолго. 
Хочется, чтобы было больше 
таких мероприятий. 

Администрация, учащиеся, 
и родительский комитет ли-
цея выражают организаторам 
и участникам концерта боль-
шую благодарность. 
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Р. Гъымба ихьё зху А8с-
нытъи Ащъын06арратъ фи-
лармониа айны имюа8ган 
жълар рмузыка 
арщъага6ъа рор-
кестр6ъа III-
тъи Рреспубли-
катъ фестиваль 
«А8хьарца». Уи 
рхы аладырхъит 
афольклортъ ан-
самбль6ъа хъба4 
ансамбль «Гъын-
да» (анапхгаюы 
- А8сны жълар 
рартист Роза 
Чамагъуа-8ща9 , 
К.В. Ковач ихьё 

зху амузыкатъ школ 2 1 
ахъы3тъы оркестр «Анана» 
(анапхгаюы - А8сны зэа8саз-
тъыз артист Нона Ферыз-
8ща9, Очамчыра а6ала6ь 
Да0икъа ?ъы5ьба ихьё зху 
айазара ашкол а=ы еи=каау 
амила0тъ инструмент6ъа рор-
кестр «А8хьарца» (анапхга-
юы - Марина Шенелиа-8ща9, 
Гагратъи ахъы3тъы музыкатъ 
театр-оркестр «Мамзышьха»  
(анапхгаюы - А8сны  жълар 
рартист О0ар Хъын7ариа, 
ар7аюы - А8сны  зэа8сазтъыз 
артист %ьулета Сабуа-8ща, 
ахореограф – Бадра Хьециа9, 
Гъдоу0а араион Хъа8 а6ы-
0антъи аоркестр «А=арпын» 
(анапхгаюы -  Денис Ару-
хаа), асценахь иаа8хьан иара 
убас а8хьарцарщъаюы Борис 
:ъ0елиа, а=арпын арщъаюы 
Алы6ьса Аншба, ю-аби8арак 
еидызкыло а=арпын арщъа-
юцъа4 жъа-шы6ъса зхы7уа Ас-
хад Воуба, Давид Мишвелиа-
ни, абырг - Хьымца Хын0ъба. 

Аконцерт ахъа8шразы 
арахь имюахы7ит А8сны 
акультура аминистр Бадра 
Гъынба, уи иха0ы8уаю Ди-
нара Смыр, Айъа а6ала6ь 
акультура айъша аищабы За-
рема Агъмаа-8ща, Жълар 
Реизара адепутатцъа, Айъа 
а6ала6ь а7ара аусбар0а аспе-
циалистцъа, айазара абзиаба-
юцъа… 

Ансамбль6ъа инарыгёеит 
еицырдыруа жълар рашъа-
6ъа4 «Хъа5ьан ду», «Смыр 
Гъдиса», «Ачара ашъа», 
«Азама0», ажъытъ ашъа6ъа 
реизга «Апоппури», аказак-
цъа рашъа, адыга6ъа рыкъ-
ашаратъ мелодиа ущъа убас 
ирацъаны.  

Аконцерт еи=каан Иван 
Кортуа ихьё зху А8снытъи 
жълар рыр=иаратъ центр аб-

зоурала.  «Щара щзы ныщъо-
уп иахьа. Афольклортъ ан-
самбль6ъа инарыгёоит а8суа 

жъытъ ашъа6ъа, а8суаа ргъы-
ры8сы  иахыл7ыз ашъа6ъа. 
Сгъы иаанагоит ахъа8шцъа 
гъахъарыла ирыдыркылап 
щъа»,- ищъеит Иван Кортуа 
ихьё зху А8снытъи жълар 
рыр=иаратъ центр аищабы 
Нури Къар3иа. 

Аконцерттъ программа да-
ара илах=ыхын. Еиуеи8шым 
жълар ринструмент6ъа рыб-
жьы хаа угъа7анёа инеиуан. 
Аконцерт саа0к иназына-
8шуа ицон. Ахъа8шюцъа рна-
пеинйьабжь акраам0а  еихсы-
яьуамызт Гагратъи ахъы3тъы 
музыкатъ театр-оркестр 
«Мамзышьха» ры6ъгылара 
ашь0ахь. Ахъы36ъа рыбжьы 
хаа, иаадыр8шыз  актиортъ 
йазара, идырбаз хъы-шы6ъса 
зхы7уаз ахъы36ъа рыкъаша-
ра ахъа8шыюцъа хнахит.

Аконцерт ахыркъшам0аз 
ансамбль6ъа зегьы Денис 
Арухаа инапхгарала инары-
гёеит «Акъашаратъ мело-
диа». Анаюс Нури Къар3иа 
арэхъабхьыё6ъеи ащам0а6ъеи 
ранеишьеит а8суа культура 
ар=иара=ы  злагала йаз7о. 

- Ажълар рашъа 7ауло-
уп, иащъо рацъоуп, адоуща 
аизщара=ы иалшо еищагьы 
еищауп. Аха аам0а наскьа-
цы8хьаёа, аща0ыр шь0ы7у-
азаргьы, иазыёырюуа ма3хо 
иалагеит. Убри даараёа угъы 
унархьуеит. «А8суа ашъа-
6ъа а=ар азыёырюуазар ауп 
агъбылра ркырц азы. Убри 
айнытъ лассы-лассы имюа-
8галатъуп ас еи8ш ийоу акон-
церт6ъа, - рщъон ахъа8шюцъа. 

Даара угъы узырхьуа ако-
уп ахъа8шюцъа ахьма3ыз. 
Досу дазхъыцны, а8суа ашъеи 
акъашареи щ0оурых, щха=ра 
аазыр8шуа ракъны ишыйоу 
еилкааны пату а6ъи7озароуп. 

Елиа ?ыШъБА

Жълар  рйазара  аныщъа

1999 шы6ъса март 21 рзы 
ИУНЕСКО иа8на7еит апо-
езиа Жъларбжьаратъи амш. 
Убри аахыс адунеи атъы-
ла6ъа 100 инареищаны есы-
шы6ъса иазгъар0оит. 

А8сны акъзар, апоезиа 
Жъларбжьаратъи амш 
А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла а8шьгарала 
аюынтъраан  март 22 рзы 
инар0бааны иазгъа0ан Р. 
Гъымба ихьё зху А8снытъи 
а щ ъ ы н 0 ф и л а р м о н и а = ы . 
Апоезиа аныщъа рэаладыр-
хъырц афилармониахь ине-
ит апоезиа абзиабаюцъа4 
ашъйъыююцъеи а7арауааи 
реи8ш, акультуреи айаза-
реи русзуюцъа, астудент-
цъа, ашколхъы36ъа, ажур-
налистцъа, Айъа а6ала6ь 
ауаажъларра.

Акультуратъ х0ыс рэа-
ладырхъырц имюахы7ит 
А8сны Ащъын06арра Ахада 
Але6сандр Ан6ъаб, А8с-
ны А8ыза-министр Леонид 
Лакербаиа, А8сны Ахада 
Иу-сбар0а анапхгаюы Бес-
лан Къыбраа, акультура 
аминистр Бадра Гъынба, 
А8сны Жълар Реизара аде-
путатцъа, аищабыра реила-
заара иалоу.

Апоезиа аныщъа ааиртит, 
егьымюа8игон А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы Анзор Мы6ъба. А8суа 
поетцъа ры6ъгылара иазы-
ёырюырц имюахы7ыз, А8с-
ны анапхгара а8хьа инар-
галаны, агъалайазаара бзиа 
рзеияьаишьеит, агъыярагьы 
шимоу ищъеит, апоезиа амш 
амюа8гара А8сны традициа 
бзианы ишыйало азы.

Азыёырюцъа р=а8хьа 
и6ъгылеит, рхатъы жъе-
инраала6ъа иры8хьеит 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8с-
нытъи ащъын06арратъ пре-
миа занашьоу апоетцъа 
Платон Бебиа, Гьаргь Гъы-
блиа, Гъында Са6аниа, 
Анатоли Лагълаа, иара 
убас Терент №аниа, Гъында 
Къы7ниа, Вахтанг А8щазоу, 
Заира )щаи7ыкъ. Аерман 
поет, апублицист Артавазд 
Сарециан да8хьеит аерман 
бызшъахь еи0агаз А8сны 
жълар рпоет Дырмит Гълиа 
иажъеинраала «Аэацъи» 
ихатъы  жъеинраала6ъеи. 
Ахъыл8аз ахь аа8хьара 
рыман А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраан (1992-
1993) и0ахаз Москватъи 
аурыс поет Але6сандр Бар-
додым иани иаби Маргари-
та Але6сандр-и8щаи Вик-
тор Георги-и8еи. Апоет иан 
лы6ъгылараан дры8хьеит 
Але6сандр Бардодым А8с-
ни а8суа жълари ирызку 
еицырдыруа иажъеинраа-
ла6ъа. Апоет иани иаби р8а 
и8сы зых0ни7аз атъылахь 
иааит, Айъа инхоит.

А7арауаю-ажурналист 
Екатерина Бебиа дры8хье-
ит А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан (1992-19939 
А8садгьыл зхы а6ъыз7аз 
а8суа поет Саида Делба ла-
жъеинраала, насгьы апоет 
Таиф А5ьба и8шъма8щъыс 
Римма Кояониа-8щаи апо-
ет Гъында Са6аниа-8щаи 
ирзылкыз лхатъы жъеин-
раала6ъа. А7арауаю, А8с-
нытъи ащъын0университет 
апроректор Олег Шамба 
дры8хьеит А8сны жълар 
аха6ъи0раз ры6ъ8араан 
Гъдоу0а инхоз аурыс поет 
Лев Лиубченко ирыла7ъа-
хьоу иажъеинраала6ъа.

Анаюс ажъа рыман апо-

етцъа =арацъеи =ыц аюра 
иалагази. Ур0 иреиуоуп Ад-
гъыр Гъынба, Бадра Аюёба, 
Роман %ьопуа, Игор Кача-
лов, Маиа Какалиа, %ьам-
бул Ин5ьгиа, Дмитри Габе-
лиа, Есма )одуа, Альбина 
Ан6ъаб, Абзагъ Айаляьба 
ущъа.

А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ахантъаюы Анзор 
Мы6ъба апоезиа аныщъа 
ахыркъшараан дры8хье-
ит )ыр6ътъылатъи щ5ьы-
н5ьуаа иреиуаз, зеи8ш 
ыйам ажъеинраала6ъа 
а8ыз7аз, и8садгьылахь 
ахынщъра игъы 
иш0аз машъыр-
ла и0ахаз %ьамал 
Абыгба иажъеин-
раала6ъа. Анаюсан 
апоезиа аныщъа 
з э а л а з ы р х ъ ы з , 
А8сны анапхгара 
а8хьа инаргыла-
ны, зегьы и0абуп 
щъа реищъеит.

Ааигъа А8снытъи ащъы-
н06арратъ университет айны 
имюа8ысит апоет, апублицист 
Къас0а Герхьелиа  диижь0еи 80 
шы6ъса а7ра иазкыз агъалашъ-
аратъ хъыл8азы. Уи рэаладыр-
хъит ауниверситет а7арауааи 
астудентцъеи реи8ш, а8суа  
шъйъыююцъа, апоет и0аацъа, 
июызцъа, иуацъа-и0ахцъа.

Аи6ъшъара ааиртит А8с-
нытъи ащъын0университет 
аректор, академик Алеко Гъа-
рамиа, уи Къас0а Герхьелиа  
дигъаларшъауа иазгъеи0еит 
р=иаюык иащасабала ихатъы 
мюа дшаныз, даэаёъы диламюа-
шьо ишь0агьы шаанижьыз.

Ахъыл8аз мюа8ылгон ау-
ниверситет афилологиатъ фа-
культет а8суа литература ака-
федра аищабы, адоцент Диана 
%ьын5ьал-8ща.

Къас0а Герхьелиа и8с0аза-
ареи ир=иаратъ мюеи ирызк-
ны ажъахъ йаи7еит а7арауаю  
Валери Бигъаа. Анаюс еизаз 
идырбан апоет и8с0азаара 
адайьа6ъа  аазыр8шуа афото-
сахьа6ъа рвидеон7ам0а.

Къас0а  Герхьелиа  изкны  
ргъалашъара6ъа рыла и6ъгы-
леит, июым0а6ъа ирыхцъажъ-
еит А8сны ашъйъыююцъа  
Реидгыла ахантъаюы Анзор 
Мы6ъба, ашъйъыююцъа Гьаргь 
Гъыблиа, Никъала Щашыг, 
Платон Бебиа, Терент  №аниа, 
Владимир Зан0ариа, Анатоли 
Лагълаа, Гъында  Са6аниа-
8ща, а7арауаю-ажурналист 
Екатерина Бебиа-8ща, апоет 
=а %ьамбул Ин5ьгиа, аспи-
рант Михаил Гъымба да8хьеит 
аурысшъахь еи0еигаз Къас0а  
Герхьелиа иажъеинраала6ъа  
руак.

Къас0а  Герхьелиа иажъеин-
раала6ъа иры8хьеит иара убас 
има0ацъеи ауниверситет асту-
дентцъа  гъы8юыки.

В. АБыГБА

Агъалашъара
 ахъыл8аз

Айъа иазгъа0ан апоезиа Жъларбжьаратъи амш

Аби8ара6ъа реигъныюра
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с 17 по 23 марта в поселке 
дагомыс краснодарского края 
прошел V международный тур-
нир по футболу «Мемориал Ва-
лентина Бубукина».

Вот, что рассказал нашему 
корреспонденту президент клу-
ба «нарт» геннадий Цвинария:

- наши команды постоянно 
принимают участие в этом тур-
нире, в этот раз в нем играли 
две команды – 2003 и 2004 года 
рождения. готовил их к сорев-
нованиям тренер Родион авид-
зба. Мы бы хотели поблаго-
дарить администрацию города 
сухум за оказанную помощь, а 
также родителей юных футбо-
листов.

Что касается результатов игр, 
то футболисты 2003 года заня-
ли второе место, а   2004 года 
рождения стали победителя-
ми. Вратари этих команд Рус-
лан зантария (2004 г.р.) и леон 
кутелия (2003 г.р.) признанны 
лучшими.

Родион авидзба подчеркнул, 
что в обеих командах   по 13 
мальчишек, все они показали не 
только хорошую технику и фи-
зическую готовность к играм, 
но и отличное поведение.

По словам геннадия Цви-
нария все победители и призе-
ры получили кубки, медали и 
ценные призы от рук знамени-
того арбитра сссР – Эдуарда 
Шкловского. за пять лет про-
ведения «Мемориал Валенти-
на Бубукина» в нем приняло 
участие 600 команд из России, 

Юные «Нартовцы» - чемпионы 
«мемориала Валентина Бубукина»

азербайджана, армении, Бе-
лоруссии, казахстана, сербии, 
Украины, Узбекистана, абха-
зии. Участие в подобных со-
ревнованиях позволяет нашим 
футболистам повышать свое 
мастерство, физическую под-
готовку, умение бороться до 
финального свистка, - считает 

Цвинария.
на турнир под этим же на-

званием, который пройдет с 26 
по 30 марта отправляются так-
же две команды «нарт», только 
уже более старшего возраста 
- 2000 и 2003 годов рождения, 
под руководством тренера Ба-
тала Барателия, - сообщил пре-
зидент клуба «нарт» геннадий 
Цвинария. 

Руслан Тарба
Фото автора

По ГоРИзоНТА-
ЛИ: 3. Фехтовальщик-
"мушкетер". 9. Параметр, 
характеризующий вме-
стимость. 10. автома-
невр для уверенных. 11. 
небольшая порция про-
зы. 12. орел с точки зре-
ния нумизмата. 14. на-
вороченный гвоздь. 15. 
Музыкальная восьмерка. 
17. собака, разновидность 
терьера. 20. Эмоциональ-
ная дискуссия с исполь-
зованием рук и ног. 23. 
Этот турецкий город про-
славился козами и кошка-
ми. 25. Птица, способная 
бегать под водой по дну. 
26. какое слово напоми-
нает о недолговечности 
человеческой жизни? 27. 
Валюта с видами Фудзи-
ямы. 28. слегка наметив-
шаяся пещера. 29. Подхо-
дящий гриб для жульена. 
31. орлиный вокал. 32. на 
какой валюте изображены 
два мелькартовых столба, 
перевитых лентой? 33. 
античная Пифия как слу-
жительница аполлона. 

36. отклик на привет. 37. 
"недеятельный" среди га-
зов. 40. спутанные пряди 
волос. 42. Хлебобулочная 
приманка. 43. сияние от-
раженного света. 44. са-
мая наглядная деталь в 
измерительном приборе. 
45. именно на него гонят 
икоту. 46. Баловство.

По ВеРТИКАЛИ: 1. 
осенью 1960 года одна 
итальянская фирма сде-
лала весьма эффективную 
рекламу, использовав уве-
личенное фото Хрущева, а 
что выпускала эта фирма? 
2. любимое место целлю-
лита. 4. Предок на три ко-
лена назад. 5. движение, 
которое может иметь по-
литический подтекст. 6. 
"Пресс" для теста. 7. на-
звание игры серсо в бук-
вальном переводе с фран-
цузского. 8. натуральный 
обман, который очень 
нравится обманутым. 13. 
Все, что нажито непо-
сильным трудом. 14. ноль 
баллов по шкале Бофорта. 
16. Переведите на латынь 

"перемещаю, перево-
жу". 17. очень сдер-
жанная девушка. 18. 
Подготовление по-
верхности катка. 
19. Бритоголовый 
громила. 21. геоме-
трическая сущность 
пружины. 22. Чер-
ный леопард. 24. Мо-
сковская улица, на 
которой любителям 
быстрой езды делать 
нечего. 25. отстра-
нение от участия. 29. 
какую часть одежды 
англичане называ-
ют "короткой"? 30. 
облупленная часть 
башмака. 33. Требо-
вание красоты. 34. 
неполадки в шар-
нирных соединениях 
человеческого тела. 
35. Место для зубов 
в голодное время. 36. 
Байкальская рыба. 3 8 . 
Парикмахерский способ 
постановки волос дыбом. 
39. ловушка энтомолога. 
41. новая валюта старого 
света. оТВеТы

По ГоРИзоНТАЛИ: 3. Шпажист. 9. объем. 10. обгон. 11. Рассказ. 12. аверс. 
14. Шуруп. 15. октет. 17. скотч. 20. драка. 23. анкара. 25. оляпка. 26. Бренность. 
27. иена. 28. грот. 29. Шампиньон. 31. клекот. 32. доллар. 33. жрица. 36. ответ. 
37. аргон. 40. космы. 42. калач. 43. отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.

По ВеРТИКАЛИ: 1. обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. жест. 6. скалка. 7. об-
руч. 8. Фокус. 13. скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. скромница. 18. заливка. 19. 
скинхед. 21. спираль. 22. Пантера. 24. арбат. 25. отвод. 29. Шорты. 30. носок. 33. 
жертва. 34. артрит. 35. Полка. 36. омуль. 38. начес. 39. сачок. 41. евро.

Лишь мудрец вправе назвать тебя глупцом, лишь дурак 
считает себя мудрецом.

Лучше глупцом быть вместе со всеми, чем мудрецом в 
одиночку.

Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания по-
лезны.

Мудрость желает одобрения... тщеславие требует 
похвал.

Делай добро и говори об этом.
Для того, чтобы совершать благородные поступки, 

необязательно царить над сушей и морями.
Время - лучший учитель, но, к сожалению, оно убивает 

своих учеников.
Время неподвижно, как берег: нам кажется, что он бе-

жит, а, напротив, проходим мы.
Знающие всегда противоречат друг другу, а незнающие 

всегда друг с другом согласны.
Знающий людей разумен, а знающий себя самого прозорлив.

С 22 по 26 марта ко-
манда Комитета по 
вопросам молодежи и 
спорта Администрации 
г. Сухум принимала уча-
стие в Республиканском   
турнире по волейболу 
среди девушек, посвя-
щенный памяти Героя  
Великой Отечествен-
ной войны Александре 
Назадзе.  

Соревнования, в кото-
рых принимало участие 
5 команд из городов Пи-
цунда,   Гудаута,   Гагра и    
Сухум, проходили в селе 
Лыхны.  Воспитанницы    
тренера  О. Лакрба    и 
команда РДЮСШ-игр , 
достойно представили 
столицу. По результа-
там турнира  1-е место 
заняла команда г. Пицун-
да, 2-е место у гудаут-
цев, Сухумчанки на 3-ем. 

Команда-победитель 
была награждена пере-
ходящим кубком.

Турнир памяти 
Александры

 Назадзе


