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Контакты

 В СОБРАНИИ ГОРОДА

В Администрации Сухума состо-
ялась встреча с делегацией Прави-
тельства Москвы, в состав которой 
входят руководитель Центра орга-
низации дорожного движения Ми-
хаил Кизлык, его заместитель Тимур 
Халиков и другие. 

На встрече обсудили вопросы 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, организации и 
безопасности дорожного движения, 

интеллектуальных транспортных си-
стем. 

- Город Сухум логистически пра-
вильно выстроен, но ввиду малого 
количества специалистов, которые 
разбираются в этом направлении и 
наших скромных возможностей, дей-
ствительно нужна консультационная 
помощь. Добро пожаловать, и кон-
структивной работы, - сказал глава 
Администрации города Сухум Беслан 

Эшба, приветствуя гостей. - Давно 
планируем наладить контакты с мэ-
рией Москвы по разным направлени-
ям, в ближайшее время планируется 
подписание меморандума о взаи-
модействии, одно из направлений  - 
транспорт, где вы можете поделиться 
опытом. 

Визит делегации носил подготови-
тельный характер к приезду большой 
делегации из Москвы со специали-
стами по различным направлениям. 

- Мы представляем направле-
ние по организации транспортного 
движения и блок организации пас-
сажирских перевозок. Ключевые 
моменты работы, в которых можем 
взаимодействовать, - управление 
дорожным движением, светофорное 
регулирование, правильное проек-
тирование улиц, подходы к тому, как 
необходимо организовывать движе-
ние. Мы ехали по городу и заметили, 
что в вечерние часы пик образуются 
заторы.  Здесь мы точно обладаем 
опытом работы с большим количе-
ством транспортных средств, - сказал 
руководитель Центра организации 
дорожного движения Правительства 
Москвы Михаил Кизлык. 

- Беслан Эшба ставит задачу, за-
ключающуюся в том, чтобы предпри-
нять меры в качестве упреждения. 
Это касается и схемы организации 
транспортных потоков, парковочных 
пространств, и оптимизации марш-
рутной сети общественного транс-
порта, - отметил заместитель главы 
администрации Леон Кварчия. 

Рабочая группа представителей 
Правительства Москвы прибыла в 
Сухум для подготовки комплекса 
мероприятий, в том числе в сфере 
развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, намеченных на сен-
тябрь-октябрь 2022 года в рамках 
соглашения между правительствами 
Москвы и Абхазии о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической и гуманитарно-культур-
ной областях.

Амра Амичба

Арда Ашуба избран председателем 
общественной комиссии при СГС по 
наименованию, переименованию улиц…

11 августа состоялось заседание общественной комиссии при Сухумском 
городском Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, 
проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления 
мемориальных досок.

Члены комиссии единогласно избрали председателем директора АбИГИ АНА 
Арду Ашуба, а его заместителем члена Общественной палаты Елену Лабахуа.

Как уже сообщала пресс-служба СГС, общественная комиссия по наименова-
нию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, 
бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум была 
создана 19 мая текущего года.

В состав комиссии входят: заместитель главы администрации города Су-
хум Автандил Сурманидзе, кандидат исторических наук, доцент АГУ Сослан 
Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, доктор исторических 
наук, профессор, академик АНА Олег Бгажба, член партии «Амцахара» Руслан 
Джугелия, член высшего совета «Аруаа» Хына Думава, начальник архивной 
службы, начальник архива Минобороны РА Валериан Агумава, директор АбИ-
ГИ АНА Арда Ашуба и депутат СГС Инал Кишмария.

Согласно Положению, утвержденного Собранием г. Сухум, основными задачами 
комиссии являются: рассмотрение предложений (ходатайств) по наименованию, 
переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, буль-
варов, площадей и установления мемориальных досок, составление заключений 
о их целесообразности или нецелесообразности, и направление их в Сухумское 
городское Собрание для принятия Решения.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с одноимённой 
постоянно действующей депутатской комиссией Сухумского городского Собрания.

Идет подготовка мероприятий  в сфере 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры

"Добровольческое движение 
показало, что такое братская 

помощь и поддержка..."
15 августа Абхазия отметила День добровольца. Президент Аслан Бжания в 

своем обращении по случаю памятного дня, в чаcтности, сказал:  "... Более 2000 
добровольцев участвовало в Отечественной войне народа Абхазии, более 250 во-
инов сложили головы за свободу нашей страны. Мы всегда будем помнить добро-
вольцев, отдавших свои жизни за Абхазию и ее народ, и склоняем головы перед их 
ратным подвигом. 

Добровольческое движение показало, что такое братская помощь и поддержка. 
Оно еще более укрепило дух нашего народа и сегодня служит примером храбрости 
для подрастающих поколений. Мы благодарим родителей добровольцев, которые 
воспитали истинных Героев. 

Дорогие добровольцы, народ Республики Абхазия всегда будет вам благодарен 
и дорожит теми крепкими узами, которые связывают нас. Безусловно, мы должны 
сохранить и развивать наши отношения с народами, вставшими рядом с нами в тя-
желейший период".

В этот день в Гудауте состоялись мероприятия, посвященные 30-летию добро-
вольческого движения во время Отечественной войны в Абхазии, в которых приня-
ли участие глава Администрации Сухума Беслан Эшба, заместители главы Автандил 
Сурманидзе, Леон Кварчия и Астамур Ашуба, сотрудники Администрации, предсе-
датель Собрания столицы Ираклий Харчилава. 

В День Добровольца представительницы Движения «Женщины за мир 
и социальную справедливость» во главе с председателем Гули Кичба на-
вестили маму Александра Бардодыма Маргариту Алексеевну. 

- Абхазия гордится Вашим сыном Александром - поэтом, переводчиком и 
журналистом, который всем сердцем любил нашу страну. Конечно, для нас 
всех, как и для Вас, трагично, что она стала его последним  пристанищем. Мы 
желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Хотим часто Вас видеть, 
общаться, чтобы Вы всегда чувствовали – Вы у себя дома, среди родных и 
близких людей,   - сказала Гули Михайловна маме поэта-добровольца. 

- Здесь я не одна, у меня замечательные условия проживания, общение, 
забота и уход, - заверила своих гостей  Маргарита Алексеевна. 

Маргарита Алексеевна Бардодым живет в Сухуме, её здесь окружают   
вниманием, навещают друзья сына, весь коллектив дома-интерната  сле-
дит за состоянием её здоровья.

В августе 1992 года Александр Бардодым  в качестве корреспондента 
приехал в Абхазию, присоединился к отрядам добровольцев, которые доби-
рались через перевалы, чтобы сражаться за  её свободу. Он автор стихотворе-
ния «Над грозным городом раскаты…», ставшего гимном добровольцев.  

Похоронен поэт в городе Новый Афон. 

Гули Кичба:" Абхазия гордится Вашим сыном..." 
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Об исполнении бюджета:
- Бюджет Сухума на 2022 год был 

принят в размере 1 млрд 178 млн 400 
тыс. руб.  В связи с тем, что бюджетные 
показатели за 5 месяцев превышали 
плановые показатели, а также оста-
вался переходящий остаток на 1 янва-
ря 2022 года в размере 117 млн руб.,  
бюджет был пересмотрен в сторону 
увеличения по доходам до 1 млрд  
196 млн 438 тыс. руб., а по расходам 
– до 1 млрд 460 млн  850 тыс. руб.

- Бюджетный дефицит составляет  
264 млн 412 тыс. руб. и будет пере-
крываться  за счёт остатков на 1 янва-
ря 2022 года и межбюджетных транс-
фертов, в том  числе за счет российских 
субсидий на зарплату в размере  92 млн 
200 тыс. руб., дотаций из резервного 
фонда Президента – 39 млн 50 тыс. 
руб.,  а также других дотаций городско-
му бюджету, - сказал Эшба.

Доходная часть бюджета города 
Сухум за первое полугодие 2022 года 
выполнена на 113%. При плане 571 
млн 471,3 тыс. руб. поступило 645  млн 
598,7 тыс. руб., что на 74 млн  127 тыс. 
руб. больше плана на  первое полугодие 
2022 года.  При плане собственных до-
ходов  в 495 млн 468 тыс. руб.  поступи-
ло 570  млн 752,6 тыс. руб.  или  115%. 

Межбюджетные трансферты из ре-
спубликанского бюджета в виде субси-
дии на софинансирование заработной 
платы в первом полугодии составили  
29 млн 377,1 тыс. руб. 

Из резервного фонда Президента на 
выплату материальной помощи граж-
данам, чьи  домовладения пострадали 
в результате стихийных бедствий лета 
2021  года (302 адреса)  выплачено 39  
млн 50 тыс. руб.   

Из резервного фонда Кабинета ми-
нистров выделено 2 млн руб. для сухум-
ского АТП.   

Сравнительный анализ поступлений 
собственных доходов в бюджет города 
по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года показывает, что в бюджет 
города поступило на 78 млн  747,4 тыс. 
руб.  больше...

Расходная часть  бюджета за пер-
вое полугодие 2022 года составила 
85,4%. При  плане в 687 млн 450,3 тыс. 
руб.   профинансировано 587 млн 297,8 
тыс.- уточнил Эшба. 

Налоговые поступления в первом 
полугодии 2022 г. 

Спецналог – 28 млн 263,6 тыс. руб.   
или 107,3%. Патентный налог –3 млн 
914,6 тыс. руб. или 142,3%. Налог на 
имущество –17 млн 689 тыс. руб.  или 
107,9%. Налог на прибыль –- 235 млн 
841,3 тыс. руб.   или    120 %. Подо-

ходный налог –261 млн 941,6 тыс. руб.  
или 117,1%. Земельный налог –10 млн 
356,9 тыс. руб.  или  118,4%. Акциз –- 10 
893,2 тыс. руб. или  82%. Общая  сумма  
задолженностей  по всем видам нало-
говых платежей за всё время по состо-
янию на 1 июля  2022 года  составляет  
564 млн  137 тыс. руб.. .

Наряду с экономическими показа-
телями, в отчете Эшба нашло отраже-
ние и положения дел в сфере здраво-
охранения, образования, культуры. В 
частности, он сказал:

- На здравоохранение в столичном 
бюджете предусмотрено 210  млн 980 
тыс. руб. В Сухуме семь медучреждений: 
городская клиническая больница, ин-
фекционная больница, глазная больни-
ца, станция скорой помощи, городская 
поликлиника, поликлиника «Синоп» и 
детская поликлиника. Медперсонал со-
ставляет  823 штата, в том числе: вра-
чей - 186, средняя зарплата - 22,3 тыс. 
руб., средний медперсонал – 327че-
ловек, средняя зарплата – 16 тыс. руб., 
младший медперсонал – 109 человек, 
средняя зарплата – 10 тыс. руб., прочий 
техперсонал – 201 человек, средняя 
зарплата –  9 тыс. руб., аппарат управ-
ления – 14 человек, средняя зарплата – 
7,2 тыс. руб.; бухгалтерия  – 13 человек, 
средняя зарплата  – 11,8 тыс. руб. 

На раздел «Соцобеспечение» в 
столичном бюджете предусмотрено 
32 млн 338 тыс. руб. В Сухуме 11 366 
пенсионеров.  

Только абхазскую пенсию  получают 
2 798 человек (от 150 рублей до 14 
221 рублей с доплатами) Российскую 
и абхазскую пенсию получают  8 568 
человек. 

Дополнительно город выплачивает 
пособия: круглым сиротам – 12  чело-
век по 1 тыс. руб., многодетным семьям 
(от 3 детей до 7 детей) – 811  семей, вы-
платы составляют от  400 до 700 руб., 
одиноким матерям – 258  человек по 1 
тыс. руб., по уходу за инвалидами пер-
вой группы (с детства) – 187 человек, 
по 1 тыс. руб., по уходу за инвалидами 
с детства (до 16 лет) – 140 человек, по 
1 тыс. руб., за рождение ребёнка – 104 
человека, по 5 тыс. руб., уже выплачено  
520 тыс. руб. 

Общая сумма выплат пособий за 6 
месяцев составила  10 млн 462,1 тыс. 
руб. Средняя зарплата в соцобеспече-
нии составляет 14,9 тыс. руб. 

На образование  в городском бюд-
жете предусмотрено  494 млн 743 
тыс. руб. 

В Сухуме 15 общеобразовательных 
школ, одна вспомогательная школа, 
одна  очно-заочная школа, ДЮСШ и 

Детский центр, где ведется кружковая 
работа. 

В городе 8 713 школьников, 735 
учителей. Средняя зарплата учителей  
– 17 тыс. руб.  13 дошкольных учреж-
дений посещаюто 1997 детей.  Вос-
питателей – 188, их средняя зарплата 
составляет 22 тыс. руб.   Всего в сфере 
образования, включая учителей, воспи-
тателей, управленческий и технический 
техперсонал, занято 1663 человека. 

В 2021 году для сухумских школ 
приобретено 1100 комплектов парт, 
53 ноутбука и 53 интерактивных до-
сок. Ещё дополнительно планируется  
приобрести в 2022 году 700 парт и 25 
интерактивных досок. Закуплен мягкий 
инвентарь для детсадов – до 2000 ком-
плектов на 3,9 млн руб. 

О  работе  УВД  г.  Сухум:
- За 6 месяцев 2022 года работу в 

УВД по г. Сухум осуществляли 165 со-
трудников, или 82,95% из положенных 
по штату. 

За первое полугодие по городу было 
зарегистрировано 124 преступления 
уголовного характера, раскрыто 119 
или 96%. 

Анализ показывает, что количество 
преступлений уголовного характера, 
совершенных в 2022 году, больше на 
13 преступлений, чем совершенных в 
2021 году, а раскрываемость больше 
на 6,9%.

 Глава Администрации отметил, что 
ежедневная работа по оперативно-
профилактическим мероприятиям  по-
ложительно сказалась на выявлении 
фактов незаконного оборота наркоти-
ков - 32 выявленных факта против 27 
в 2021 году, и 26 выявленных фактов 
незаконного хранения оружия и бое-
припасов, против 37 в 2021 году. 

Беслан Эшба отметил, что с началом 
летнего курортного сезона, с целью 
предупреждения и пресечения пре-
ступлений против лиц, прибывающих 
на отдых, столичная милиция усилила 
проведение комплексных профилак-
тических мероприятий, направленных 
на предупреждение и пресечение пре-
ступлений в отношении указанной кате-
гории лиц. Для решения данной задачи, 
УВД разработана и задействована с мая 
месяца специальная дислокация сил 
и средств. Согласно плану, патрулиру-
ются как пешими группами патрулей, 
так и автопатрульными группами, на-
бережная Диоскуров, набережная Ма-
хаджиров, пляжные зоны МВО, Синоп, 
Келасур, Турбаза, центр города, район 
ж/д вокзала. 

За первое полугодие 2022 года со-
трудниками ОГАИ УВД по г. Сухум за-
регистрировано 5 ДТП, из них возбуж-
дено 1 уголовное дело со смертель-
ным исходом, при котором погибли 4 
человека, получили ранения 8 чело-
век. За аналогичный период прошлого 

года зарегистрировано 7 ДТП, погиб 1 
человек, получили ранения 8 человек. 

В ходе рейдовых мероприятий было 
выявлено 8 609 нарушений правил до-
рожного движения, что на 95 наруше-
ний больше, чем за 2021 год. 

Всего по линии ОГАИ в виде штра-
фов поступило – 5 812  850 рублей.

Об инвестпрограмме, которая реа-
лизуются в столице:

- По городу Сухум в рамках реализа-
ции российской Инвестиционной про-
граммы содействия социально-эконо-
мическому развитию Абхазии на 2020-
2022 годы реализовываются мероприя-
тия по асфальтированию улиц, ремонту 
водоводов, канализации, ливневых 
канализаций, а также ремонту электро-
подстанций и распределительных сетей. 

В рамках программы были реали-
зованы следующие мероприятия: ма-
гистральный водовод от Эшерской 
насосной до резервуара по ул. Даге-
станская (подрядчик РУП «Абхазстрой» 
стоимость 144  905 т.р.) Выполнение 
99% (не уложен асфальт); магистраль-
ный водовод от Эшерской насосной до 
ул.  Гулиа (подрядчик МУП «Водоканал», 
стоимость 150  934 т.р.). Выполнение 
99% (не уложен асфальт);  Ливневая ка-
нализация по ул. Абазинская (подряд-
чик МУП «Водоканал», стоимость - 27  
753 т.р. Выполнение 100%; ливневая 
канализация по ул. Гулиа (подрядчик 
МУП «ДРСУ», стоимость 19 249,8 т.р. 
Выполнение 100%; ливневая канали-
зация по ул. Джонуа (подрядчик МУП 
«Водоканал», стоимость 39  453 т.р. Вы-
полнение 100%; ремонт водопровода и 
канализации по ул. Джонуа – 16  999 т.р. 
Выполнение 100%; ремонт водопрово-
да и канализации по ул. Абазинская – 6  
608 т.р. Выполнение 100%; ремонт во-
допровода и канализации по ул. Гулиа 
– 16  494 т.р. Выполнение 100%; ремонт 
водопровода и канализации по ул. 
Гумская – 9  341 т.р. Выполнение 100%; 
асфальтирование ул. Абазинская – 9 
398т.р. Выполнение 100%; асфальти-
рование ул. Гулиа – 26  578 т.р. Выпол-
нение 99% (плитка);  асфальтирование 
ул. Джонуа – 27  669 т.р. Выполнение 
90% (плитка).   капитальный ремонт 
распредсетей – 57  021 т.р. Выполнение 
100%.  капитальный ремонт подстан-
ции «Сухум-1» – 21  726 т.р. Выполне-
ние 100%; противопаводковые меро-
приятия по реке Басла (2 этап) – 5  968 
т.р. Выполнение 100%. 

Всего городу Сухум по Инвестпро-
грамме 2020-2022 гг. было выделено 
580 млн. рублей. 

Беслан Эшба сообщил, что на тер-
ритории города Сухум реализуется 
ряд частных инвестиционных проек-

В начале августа президент Аслан Бжания провёл совещание 
в Сухуме, посвящённое подведению итогов социально-экономи-
ческого развития за первое полугодие 2022 года. Глава админи-
страции Сухума Беслан Эшба  представил подробный отчет о де-
ятельности за этот период. 

Доходы бюджета Сухума за первое 
полугодие 2022 года составили 
более 645,5 млн рублей

тов на сумму 1 млрд. 730 млн. рублей:  
Гостиница «Ривьера»  ул. Акиртава, 

1. Объём инвестиций более 300 млн. 
руб., готовность 85%; Гостиница по ул. 
Читанава - объём инвестиций более 
180 млн. руб. Введён в эксплуатацию; 
торговый центр «Красный мост» - объ-
ём инвестиций более   500 млн. руб., го-
товность 60%; жилой комплекс «Апра» 
ул. Воронова - объём инвестиций более 
250 млн. руб., готовность 95%;  ЖСК 
«Акватория» по ул. Читанава - объём 
инвестиций более 250 млн. руб.,  го-
товность 75%; ЖСК «Лайтхаус» по ул. 
Адлейба - объём инвестиций более 250 
млн. руб., готовность 10%. 

Беслан Эшба подчернул, что по 
инвестпрограмме на 2023-2025 гг. 
на Сухум выделено 745 миллионов 
рублей. «Это самая большая цифра, 
которая направлялась на Сухум за все 
время», - сказал мэр.

О ремонте дороги на Сухумскую 
гору:

На вопрос из зала о благоустройстве 
Сухумской горы, о сохранении памят-
ников архитектуры, расположенных на 
ней, президент Аслан Бжания напомнил, 
что значительная часть горы – искус-
ственное сооружение, гора насыпная. 

- В последнее время все проблемы 
стали очерчиваться, часть обрушилась. 
Это огромные деньги, силами города 
не вытянуть. Понятно, что мы хотели бы, 
чтобы одно из культовых мест нашей 
столицы было приведено в порядок. Но 
пока сказать, что в ближайшие два года 
мы сделаем все, как было, будет безот-
ветственно делать такое заявление. Но 
если вы обратили внимание, мы с этой 
горы и начали. Мэр проинформировал 
о том, что башня будет подсвечена. Бу-
дут наводить порядок и дальше, но нуж-
ны деньги, все, к сожалению, упирается 
в наши возможности. И мы пытаемся в 
приоритетном порядке использовать 
небольшие деньги. Поэтому конкрет-
ные сроки я вам назвать не смогу. Бу-
дем просить наших союзников. Но про-
грамма до 2025 года уже сформирова-
на, - констатировал президент.

Беслан Эшба рассказал, что проло-
женные на горе специальные дренаж-
ные коммуникации уже не работают. 

- Нельзя ремонтировать дорогу 
сплошняком, если коммуникации под 
ним не проведены. Дренажная систе-
ма практически не работает. Чтобы 
гора стала таким местом, каким заве-
дено, нужны определенные средства. 
6 миллионов рублей в этом году на ре-
монт дорог там затрачено. Правитель-
ственная комиссия занимается вопро-
сом пантеона. Будем усиленно искать 
средства, чтобы благоустроить данную 
территорию, - сказал Эшба. 

Воздушные линии электропередач 
заменят на подземные кабели

К работам у средней школы № 10 имени Нестора Лакоба, где МУП «Благо-
устройство» Администрации г. Сухум проводит ремонт тротуара, подключи-
лось и Сухумское управление электросетями.  

- Главой Администрации города Бесланом Федоровичем Эшба было принято 
решение, чтобы фасад школы выглядел достойно, заменить воздушные линии 
электропередач на подземные кабели. Это трудоемкая и дорогостоящая работа. 
Сейчас приступили к монтажу подземного кабеля, чтобы потом демонтировать 
воздушные линии, - сообщил начальник СУЭС Тимур Джинджолия. Он уточнил, 
что работы по замене воздушных линий на подземные кабели проводятся за 
счет средств Администрации Сухума и будут завершены к концу этой недели.

  sukhumcity.info
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Аԥсны жәлар 

рышәҟәыҩҩы, апублицист, 
ауаажәларратә усзуҩы Шьало-
диа Аџьынџьал диижьҭеи 90 
шықәса ҵит. 

Шьалодиа Михаил-
иԥа Аџьынџьал диит  
(01.08.1932) Очамчыра араион 
Ԥақәашь ақыҭан (иԥсҭазаара 
далҵит – 31.08.2015).

СССР-и Аԥсни 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәеи 
(1959), СССР-и Аԥсни 
ржурналистцәа Реидгылақәеи 
(1974), Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылеи (1999) ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылақәа Жәларбжьаратәи 
реилазаареи дрылан. Иана-
шьан Д. И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аԥсны аҳәынҭқарратә преми-
еи (1984) В. Маиаковски ихьӡ 
зху Жәларбжьаратәи апреми-
еи (2010), Аԥсны акультура 
зҽаԥсазтәыз аусзуҩы щъа ахьӡ 
ихҵан, ианашьан «Ахьӡ-Аԥша» 
аорден II-тәи аҩаӡара. Аԥсны 
жәлар рышәҟәыҩҩы ҳәа ахьӡ 
ихҵан (2012).

1959 ш. Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә инсти-
тут аҭоурыхтә факультет далге-
ит. 1961 ш. инаркны еиуеиԥшым 
ашықәсқәа раан аус иуан агазеҭ 
«Аԥсны» («Аԥсны ҟаԥшь») аре-
дакциа аҟәша аиҳабыс, Аԥсны 
асахьаҭыхҩцәа Реидгыла Афонд 
аиҳабыс, апартиа Аԥснытәи аоб-
ком аҟәша аиҳабыс, Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа 
«Алашара» анапхгаҩыс, акьыԥхь 
азы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
еилакы ахантәаҩыс. Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет 11-тәи 
ааԥхьара (1985-1990) адепутатс 
дыҟан. 2005-2013 шықәсқәа раан 
Аԥсны Ауаажәларратә палата 
далан. Аԥсуа бызшәа арҿиара 
Аҳәынҭқарратә программа 
анагӡаразы Аҳәынҭқарратә ко-
миссиа далахәын.

Аус ахьиуазаалакгьы, 
инапы злакызаалакгьы Шь. 
Аџьынџьал арҿиара аус ага-
нахь иаанижьуамызт. Рҿиаҩык 
иаҳасабала ишьақәгылараҿы 
анырра бзиа ирҭеит ихәыҷра 
ашықәсқәа инадыркны 
дзызҿлымҳаз жәлар рҿаԥыц 
ҳәамҭақәа, иара убас аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа Д. Гәлиа, С. Ҷанба, 
И. Коӷониа, Л. Лабахәуа, М. 
Аҳашба, Б. Шьынқәба, Кь. Чач-
халиа, насгьы аурыс литерату-
ра аклассикцәа Н. Гоголь, М. 
Салтыков-Шьчедрин, А. Чехов 
уҳәа егьырҭгьы.

Раԥхьаӡа акьыԥхь збаз 
иажәабжь «Амаҳә» ала, 
мышьҭабзиала алитера-
турахь дымҩахыҵит. Уи 
инашьҭарххны акьыԥхь рбо иа-
лагеит егьырҭ иҩымҭақәагьы. 
Иажәабжьқәа раԥхьатәи ре-
изга «Агәахәтәы» (1960) 
анҭыҵ еиҳагьы аԥхьаҩцәа 
деицгәарҭеит. Асатиратә 
ҩымҭақәа даараӡа ишиқәҿиоз 
шьақәнарӷәӷәеит аизга 
«Хырбза-кәырбза» (1963). 
Ароман «Ашәахсҭа» (1966) 
акәзар, аԥхьаҩцәа ирылаҵәеит, 
избанзар ихаҭа дызхаа-
ныз, дызлагылаз аԥсҭазаара 
аанарԥшуеит. Аԥсуа ҿар 
усҟантәи аамҭа изҭанаргылаз 
ауадаҩрақәа, ахьанҭарақәа 
қәҿиарала рцәыргара илиршеит.

Ижәлар рҟазшьа 
аҷыдарақәа изхысыз-изҵысыз 
еиламырсӡакәа иахьидыруаз 
иабзоуроу рацәоуп ирҿиаратә 
мҩаҿы. Ажәабжь «Амзаҿа 
ангыло» (1974) ари зегьы 
арҵабыргуеит.

Авторс дамоуп иара убас 
ароман «Аҳәа зыҟәну аџьныш» 
ҩ-хәҭакны (актәи ҭыжьын 1989 
ш., ахәҭақәа аҩбагьы еидкыланы 
иҭыҵит (2004 ш.). Урысшәала 
еиҭаганы ианҭыҵ ахԥша акырӡа 

еиҳахеит, аҭҵааҩцәеи 
аԥхьаҩцәеи рҟнытә 
ахәшьара бзиагьы аиуит.

Ҳажәлар зҭагылаз, 
ирхыргаз, аибашь-
реи уи ашьҭахьтәи 
аамҭа уадаҩи иры-
цыз ахынҭаҩынҭарақәа 
аанарԥшуеит ироман 
«Ақәыџьма кәашара» 
(2004). 

Шь. Аџьынџьал 
и а ж ә а б ж ь қ ә е и , 
и а ж ә а б ж ь о у қ ә е и , 
ироманқәеи, Аԥсны 
еиԥш, урысшәала, латыш 
бызшәала уҳәа иҭыжьын. 
Иалкаау иҩымҭақәа еи-
дызкыло налаҵаны зынӡа 
25 инареиҳаны ишәҟәқәа 
ҭыҵит.

Урысшәала акәзар, 
Аҟәа иҭыжьын ироман «Корни» 
(1978), Москва иҭрыжьхьеит 
ишәҟәқәа «На обрыве» (1984), 
«Зуб мудрости», «Дявол с ме-
чом» (1991), Санкт-Петербург, 
(2011), «Амзаҿа ангыло», Рига, 
«Мисема» (1986). Иажәабжьқәа 
еиҭаганы ирнылеит ажурналқәа 
«Крокодил», «Дружба наро-
дов», агазеҭқәа: «Правда», «Ли-
тератураная газета», «Советская 
культура» уҳәа егьырҭгьы.

Аԥсуа драматургиаҿы 
акәзаргьы, ашәҟәыҩҩы 
илшарақәа маҷӡам. С. 
И. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә драматә те-
атр аҟны иқәдыргылахьеит 
ипиесақәа рыла аспектакльқәа: 
«Аӡыхь абжьы» (1982), «Март 
4» (1984), «Апартфел шкәакәа» 
(1987). Акомедиа «Сара сроль» 
еиҭаганы иқәдыргылеит 
Гроднотәи аобласттә 
драматә театр аҟны (1989), 
«Аҵарҭыша» акәзар, Даӷьсҭан, 
Махачкалатәи адраматә театр 
аҟны (1988).

Аԥсуа кинематографиа 
арҿиараҿгьы илагала маҷым. 
Акиностудиа «Мосфильм» 
аҿы иҭыхын Шь. Аџьынџьал 
икиносценариақәа ирылху 
афильмқәа: «Амзаҿа ангыло 
ауха» (1978), «Иԥшьоу ажьи-
ра асаркьал» (1984), «Пере-
кресток» (Зегьеидгылоутәи 
асатиратә киножурнал «Фи-
тиль» (1984).

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еи-
башьра иазкуп аҵыхәтәантәи 
ироман «Шаҟа еицәыхарахоз 
аҟара еизааигәахон» (2015).

Ашәҟәыҩҩы ироман ҿыц 
аҟны  зсахьа ҭихуа аԥсҭазаара 
уадаҩ наӡааӡаны иаанарԥшырц 
азын ицәыргоуп (досу 
ррольқәа еиҟарамзаргьы) 
афырхацәеи аперсонажқәеи 
рацәаҩны. Урҭ ирыцрымшәо 
ирыцуп автортә хьаҵрақәеи 
афырхацәа рыҩнуцҟатәи 
рыгәҭахәыцрақәеи. Аро-
ман аҿы  ахҭысқәа  ҟазарала 
раарԥшрала аԥхьаҩ агәра игартә 
ирҵабыргуеит.

Афырхацәеи аперсонажқәеи 
рыла ауп ароман аԥсы злаҭоу, 
излеибарку, еиҳа уазааигәаны 
иуҳәозар, аҩымҭаҿы ицо 
ахҭысқәа злаарԥшу, излаабо. 

Шь. Аџьынџьал аханатә 
ицәаҩоуп исахьаркыратә 
ҩымҭақәа, ихәыҷы, иду, зе-
гьы рҿы еилыхха иҟоу, 
узымшьаҳауа, мамзаргьы 
узмырблаҟьо асиужетқәа рыла 
реибыҭара, реиҿкаара. 

Ари аҟазшьа афырхацәеи 
ахҭысқәеи рцәыргараҿы, мам-
заргьы, урҭ рыԥсҭазаареи 
изхаану аамҭеи ииашаны 
раарԥшраҿы, дарманшәалоит. 

Автор иҩымҭа ашьапы аку-

еит уи афырхаҵа хада Али-
ас Ахаҳәба ихы изымды-
руа (аибашьраҿы иоуз ахәра 
ӷәӷәа иахҟьаны) Гагратәи 
ахәышәтәырҭаҿы данышьҭарҵа 
инаркны. Уи аҭыԥ изгәаҟуаз 
иаҳәшьа гәакьа Зина леиԥшҵәҟьа 
аԥхьаҩгьы игәы аҟынӡа инеиуа, 
аԥсреи-абзареи ирабжьагылаз 
ауаҩы иҭагылазаашьа аарԥшуп. 
Абраҟа иӷәӷәаӡа ицәырҵуеит 
аҩымҭа ашҟа аԥхьаҩ изынхо аб-
зиабареи ԥхьаҟа иҿиараны иҟоу 
ахҭысқәа рызҿлымҳареи. 

Шь. Аџьынџьал рҿиаҩык 
иаҳасабала игәаҵанӡа инаганы 
ихьаагауа, иҵауроу ифырхацәа 
рхаҿсахьала, иаҳирбоит, аи-
башьра ашьҭахьтәи ҳаԥсҭазаара 
иалиааз ҳиааиреи, ҳҭынч нха-
реи, ҳхақәиҭреи, ҳхьыԥшымреи 
зынӡа иртәышьҭрам, иузрыдым-
гало ашьцылара бааԥсқәа уҳәа  
жәпакы. 

Ега ус акәзаргьы, ашәҟәыҩҩы 
дызлацәажәо агәрагара ши-
лоу аабоит  ифырхацәа рыла. 
Аԥсҭазаараҿы иҵоурам  нарха 
рымам, иаамҭалатәуп, избан 
акәзар, хара ихәыцуа ажәлар 
рыҩнуҵҟа урҭ аныӡаауеит. 
Абас иҟоу агәаанагара 
шьақәнаргәгәоит ароман 
ахыркәшамҭагьы. 

 * * * Шь. Аџьынџьал дахьын-
хоз аҩны аҟны имемориалтә 
ӷәы акыдҵаразы Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла Аҟәа 
ахада Беслан Ешба ихьӡала 
аҳәара ацны инанашьҭыз 
ашәҟәы дахаҵгылеит, ишаԥу 
еиԥш, уи ақалақьтә Еизара ашҟа 
ашәҟәы ишьҭит. Адепутатцәа 
ашәҟәы иахәаԥшит, еицҿакны 
рыбжьы арҭеит. Абасала,  Шь. 
Аџьынџьал имемориалтә ӷәы 
кыдҵахоит дахьынхоз аҩны 
аҟны.

В.Абыгба

Шьалодиа АЏЬЫНЏЬАЛ – 90 шықәса
Зымҽхак ҭбааз ашәҟәыҩҩы

Ҩымш инеиԥынкыланы И.Гь. Папасқьыр ихьӡ зху Аԥснытәи 
Амилаҭтә библиотекаҿы уи аусзуҩцәа рзы имҩаԥысуан арҵаратә 
практикатә семинар.  Уи мҩаԥылгон Е.Д. Гольцман ихьӡ зху 
Новокузнецктәи (Кузбасс) Ацентртә хәыҷтәы библиотека аби-
блиограф хада Ирина Баркова. 

Асеминар раԥхьатәи амш аан иалацәажәан абиблиотекаҿы аҭааҩцәа 
рымаҵ аураан ҳаамҭазтәи IT-технологиақәеи ацифратә сервисқәеи 
раларҵәара. Аиқәшәара иалахәыз идеилыркаан аинформациатәи 
абиблиографиатәи мчхара аԥҵаразы аформатқәеи амодель ҿыцқәеи.

Аҩбатәи амш атәылаҿацәҭҵаара иазкын – уи иахьӡын: «Акульту-
реи, аҭоурыхи, атәылаҿацә гәакьа аԥсабареи ахәыҷқәа деилыркаара 
аус аҟны абиблиотека  ахархәара».

Асеминар амҩаԥгара иалнаршеит абиблиотека ахьынӡазыҟаҵоу 
аилкаара, насгьы Новокузнецктәи Ацентртә хәыҷтәы библиотека аус 
ацура аперспективақәа разгәаҭара.

Амилаҭтә библиотека анапхгареи аусзуҩцәеи иҭабуп ҳәа ларҳәеит 
Ирина Баркова имҩаԥылгаз асеминар азы.

Жәлар рсахьаҭыхҩы
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы зҵаиҩыз 

Аус8ҟа инақәыршәаны,  аԥсуа сахьаҭыхратә ҟазара арҿиараҿы 
илагала азы «Аԥсны жәлар рсахьаҭыхҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы 
ихҵоуп асахьаҭыхҩы, аскульптор Амиран АДЛЕИБА.  

Асахьаҭыхҩы, аскульптор, Аԥсны асахьаҭыхҩцәа Реидгыла иалоу 
Амиран Адлеиба диит 1952 ш. август 5 рзы Очамчыра араион Ҷлоу 
ақыҭан. Аҵара иҵон Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿы, анаҩсан 
Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт аҟны. 1978-1983 шш. раан 
Қарҭтәи аҳәынҭқарратә асахьаҭыхратә академиаҿы иҵара иациҵон. 
Қәҿиарала академиа далганы Аԥсныҟа дхынҳәуеит. 

1984-1987 шш. рзы рҵаҩыс аус иуан Ҷлоутәи абжьаратәи ашкол 
аҟны, А.К. Чачба ихьӡ зху Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿы.  Иа-
хьа ари аҵараиурҭа аиҳабыс дыҟоуп. 

 Аҵарауаҩ лҭынха
Ааигәа Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵаара аинститут аҟны 

иӡырган иаамҭамкәа зыԥсҭазаара ҿахҵәаз аԥсуа ҵарауаҩ Цира 
Габниа лыҭҵааратә усумҭа «Амифи аритуали» актәи атом. 
Уи еиднакылоит аенциклопедиатә ҟазшьа змоу астатиақәеи 
афольклортә нҵамҭақәеи.

Аиқәшәара ааиртит, егьымҩаԥигон Аԥсуа институт аиҳабы Арда 
Ашәба.

Ашәҟәы иазкны ргәаанагарақәа рыла иқәгылеит академик Ва-
лентин Кәаӷәаниа, аҭоурыхҭҵааҩ Сима Дбар уҳәа егьырҭгьы. 
Инарымҩатәны автор лыԥсҭазаареи лырҿиаратә мҩеи ирзааҭгылон. 

Ашәҟәы аҭыҵра автор лхаҭа дшахьымӡазгьы, аԥсуа доуҳатә куль-
тура арҿиараҿы лагала бзианы ишыҟазаауа, хәы змаӡам акәны егьша-
анхо азгәарҭон иахцәажәоз. 

Аԥсуара даҽа знеишьак ала
Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза Конгресс аҩнуҵҟа 

аилацәажәаратә клуб аҟны аиқәшәара зызкыз атема хьӡыс 
иаман «Аԥсуареи абиԥарақәа рдиалоги». 

Агәаанагарақәа реибыҳәараан иазааҭгылан Аԥсны ашколқәа 
рҟны «Аԥсуара» маҭәарк аҳасабала алагалара. Аилатәара далахәын 
аексперт, адирижиор, акомпозитор, Аԥсны жәлар рартист Нодар 
Ҷанба. Аҟазараҿы аԥышәа ду змоу дазааҭгылеит Аԥсны акульту-
реи аҵареи рминистрс даныҟаз аԥсуа ҵарауаа гәыԥҩык алархәны 
«Аԥсуара» амаҭәар Аԥсны ашколқәа рҟны  алагаларазы аус шеи-
цадырулоз, еиқәырхангьы ишимоу еиқәыршәаз апрограмма. 

Иахьа акәзар, «Аԥсуара» ҳтәыла абжьаратә ҵараҿы иахысӡом. 
Н. Ҷанба игәаанагарала, аус зыдулоу аконцепциа ахьыҟам 
иахҟьоит. Аԥсуара ҳажәлар рморал-етикатә ҟазшьа аанарԥшуеит, 
аха ахымҩаԥгашьа азеиԥшуаажәларратә ԥҟарақәа ирықәшәоит. 
Убри аҟнытә ари азҵаатәы иазхьаԥштәхоит ҳәа дазхәыцуеит. 
Инаимҩатәны иазгәеиҭеит амаҭәар «Аԥсуара» аиқәыршәашьа, уи 
еиднакылаша ахәҭақәа.

Аԥхьаҟазы аилацәажәаратә клуб аусура иацнаҵоит.

Ҩымштәи асеминар

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҭаларазы 
ашәҟәқәа рыдкыла-
ра ахыркәшарахь ине-
ит. Адкыларатә комиссиа 
аҭакзыҧхықәу амаӡаныҟәгаҩ 
адырра злаҟалҵо ала, 
абитуриентцәа рышәҟәқәа 
рыдкылара еиҿкаарала 
имҩаҧысит. 

Аҧышәарақәа рахыжьра-
ан ибзианы зхы аазырҧшыз 
абитуриентцәа рахьтә лас-
сы еилкаахоит абиуџьет 
ашьаҭала (ахә ахымшәаакәа) 
иахыҧхьаӡалахо, иара убас ахә 
ахшәаара ашҟа иаҵанакуагьы. 

Абиуџьет ашьаҭала иры-
дыркыло абитуриентцәа 

рыҩнуҵҟа ашколқәа 
рҟнытә ироуз аттестатқәа 
ҳрызхьаҧшуазар, бжьаратәла 
идыртәоит 4,1 балл, ахә 
ахшәаарала иҭалогьы 
рыхәшьарақәа убас еиҧшҵәҟьа 
иҟоуп. Абиуџьет иаҵанакуа 
ауниверситет рҭалараан 
рыхәшьарақәа еизакны 
урыхәаҧшуазар, бжьаратәла 
идыртәоит 3,5 балл, ахә 
ахшәаарала иҭало ракәзар, - 
3.2 балл.                

Адыррақәа 
рҧышәара Ишдыру еиҧш, Аҟәатәи 

абаа иахьаҵанакуа ажрақәа 
рымҩа8гараан ааигәа 
иҧшаан абзарбзан.

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҭоурыхтә фа-
культет адекан, аҭоурыхтә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат 
Алик Габелиа инапхгара-
ла астудентцәа имҩаҧырго 

ажрақәа раан иаарҧшу ажәытә 
бзарбзан ҧыхьашәа бзиоуп. 

Ас еиҧш иҟоу иа-
хьа уажәраанӡа Аҧсны 
ирымҧыхьамшәацызт, ама-
ла ари абзарбзан еиҧшу 
цәыргақәҵоуп Урыстәылан – 
Санкт-Петербурги Махачка-
леи рмузеиқәа рҟны.

Алик Габелиа ишазгәеиҭо 
ала, абзарбзан азеижәтәи 
ашәышықәса иаҵанакуеит. 
Ҩ-нызқьи хәышә метр рҟынӡа 
инахараны ихысуан. Абзарб-
зан Урыстәылатәи аимпериа 
арбџьар мчқәа ирылаҧхьаӡан. 

«Ишаадыруала, Аҟәатәи 
абаа анапахьы аагара-
зы аурысқәеи аҭырқәцәеи 
рыбжьара акырынтә  
аидысларақәа мҩаҧысхьан. 
Иҟалап, аиҿагыларақәа руак 
аан аурысқәа анхьаҵуаз аб-
зарбзан адгьыл иҵаҵаны 
ирҵәахызар», - иҳәеит 
аҭоурыхҭҵааҩ.

 Аҭоурыхтә ҵакы змоу…
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

Афоризмы 

КРОССВОРД

Ответы
По горизонтали:  1. Дайджест. 4. Созвучие. 9. 

Бражник. 10. Техас. 11. Арвад. 15. Ирригация. 17. 
Штаб. 18. Слив. 19. Мим. 21. Кулички. 22. Удили-
ще. 24. Рол. 27. Рюкю. 28. Удав. 29. Екатерина. 32. 
Еврей. 35. Тобол. 36. Маэстро. 37. Акростих. 38. 
Одалиска.

По вертикали:  1. Докторша. 2. Дакар. 3. Серп. 
5. Осип. 6. Утеря. 7. Ехидство. 8. Джунгли. 12. Брус-
чатка. 13. Диксиленд. 14. Галушки. 16. Площадь. 
19. Мир. 20. Мул. 23. Бригелла. 25. Обелиск. 
26. "Светлана". 30. Метро. 31. Торги. 33. Бали. 
34. Бред.

а-ҧа́са II нареч.                       раньше, когда-то
Ԥа́са ус и́ҟан.

Раньше было так.
а-ҧаҭлы́ка  сущ., -қәа                  бутылка

Ашьқа́ҧ иҭагы́лоуп аҧаҭлы́кақәа.
В шкафу стоят бутылки.

Аҧаҭлы́ка иҭо́уп а́цха.
В бутылке (находится) мёд.

а-ҧа́ҭхь сущ., -қәа                                 рог
А́дгәыр ҧа́ҭхьк аҩы́ ижәи́т.

Адгур выпил рог вина.
а-ҧа́цха сущ., -қәа                                 плетённая хижина

Аҧа́цхаҿы  а́шәи акәа́ци дырҩо́ит.
В апацхе коптят сыр и мясо.

Аҧа́цхаҿы а́мца еиқәырҵеит.
В апацхе разожгли (развели) огонь.

а-ҧа́цхь  сущ., -қәа                     сухой прут, мелкие дрова, 
                                                               обрубленные ветки

Асҭа́на аҧа́цхь еизи́геит.
Астана собрал мелкие дрова.

Аҧа́цхь маца́рала абы́сҭа узуа́м.
Одними только прутьями не сваришь мамалыгу. 

а-ҧаҵасара́ глаг.(иҧаҵа (и)и-сеит–
двухличн. переход.)                                    бриться

Ешсоу́ иҧаҵа́ исе́ит.
Ешсоу побрился.

а-ҧаҵаса́рҭа сущ., -қәа                   порикмахерская
А́иҩызцәа аҧаҵаса́рҭа иааҩны́ҵит.
Друзья вышли из парикмахерской.

а-ҧаҵасаҩы́  сущ., -қәа                    парикмахер
Уажәы́ аҧаҵасаҩы́ деилахо́уп.

Сейчас парикмахер занят.
Ари́ аҧаҵасаҩы́ иу́с бзи́аны иды́руеит.

Этот парикмахер знает своё дело хорошо.
а-ҧа́шә  сущ.,  -қәа                      корень, корневая система

А́шәҭ аҧа́шә а́шьҭит.
Цветок пустил корни.

а-ҧа́ҩ   сущ., -қәа                       крутой обрыв берега реки
А́шәарыцаҩ аҧа́ҩ дықәгы́лоуп.

Охотник стоит на крутом обрыве.
а-ҧгара́  глаг.(и-ҧгеит – одноличн.
непереход.)                                         Расстроиться (о деле, 
                                                              музыкальном инструменте)

Ҳу́сқәа зегьы́ ҧге́ит.
Все наши дела расстроились.

Агита́ра ҧго́уп.
Гитара расстроена.

Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это 
верный признак того, что пора меняться.

Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример.
Не причиняй вреда тому, кто разрешает тебе всё.
«Своё» нельзя описать умными и красивыми словами. 

Просто чувствуешь.
Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспо-

коиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней 
бессмысленно.

 
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что 

ты не останавливаешься.
Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими 

дважды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Из-
дание, содержащее адаптирован-
ное изложение художественного 
произведения. 4. Сочетание не-
скольких звуков разной высоты. 
9. Пьяница, гуляка. 10. Ковбой-
ский штат в США. 11. Древний 
город-государство в Северной 

Финикии. 15. Искусственное 
орошение полей. 17. Генераль-
ный .... 18. Устройство для стока 
жидкости. 19. Жанр античного 
народного театра. 21. Чертовы .... 
22. Часть удочки. 24. То же, что 
рулон. 27. Архипелаг в Тихом 
океане, в состав которого входит 

остров Окинава. 28. Большая 
змея. 29. Имя двух российских 
императриц. 32. Представитель 

основного населения азиат-
ского государства. 35. Река в 
Кустанае. 36. Почетное на-
звание крупных музыкантов, 
живописцев, выдающихся 
шахматистов. 37. Стихотво-
рение, в котором начальные 
буквы стихов образуют слово 
или фразу. 38. Прислужница в 
гареме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Жена врача. 2. Столица Сене-
гала. 3. ... и молот. 5. Мужское 
имя. 6. Потеря, утрата. 7. Зло-
ба, язвительность, коварство. 
8. Каменные .... 12. Камни для 
мощения улиц. 13. Разновид-
ность джаза. 14. Кусочки сва-
ренного теста. 16. Жилая .... 
19. Отсутствие вражды, ссо-
ры. 20. Помесь осла и кобы-
лы. 23. Персонаж театральной 
сказки Карло Гоцци "Король-
олень". 25. Мемориальное со-
оружение. 26. Баллада русско-
го поэта Василия Жуковского. 
30. Вид городского транспор-
та. 31. Аукцион. 33. Остров 
в Индонезии, входящий в со-
став Малых Зондских остро-
вов. 34. Бессвязная речь.

В Абхазской государственной фи-
лармонии имени Р. Гумба прошел ве-
чер поэзии «Выше только любовь» по-
эта, видеоблогера Анны Егоян. 

На выступлении российского чтеца 
побывали глава Администрации горо-
да Сухум Беслан Эшба, его заместите-
ли Автандил Сурманидзе, Леон Квар-
чия и Астамур Ашуба. 

Ведущий вечера, основатель «Про-
метей-медиа» Лаша Чургулия, пообе-
щал, что Анна Егоян постарается сделать 
так, чтобы зрители навсегда остались 
преданными поклонниками поэзии. 
Он поблагодарил людей, которые под-
держали проведение чтецкого вечера в 
Сухуме. 

«Хочу поблагодарить мэра города 
Беслана Федоровича Эшба. Вы тот че-
ловек, который не просто сказали, но и 
сделали. Это очень важно, такие люди 
на вес золота. Моя бабушка, Амичба, 
сказала так, когда узнала, что мэр нас 
поддержал: «Мужик!» -  пошутил Лаша 
Чургулия. - Хотим поблагодарить дирек-
цию филармонии, которая в отличие от 
других учреждений, не посчитала, что 
данный формат не может проводиться 
на их сцене. В филармонии нас приняли, 
и спасибо им за это. Благодарим абхаз-
скую поэтессу и чтеца Иланду Джикир-

ба. И Диану Джонуа, которая помогла 
зрителям с электронными билетами, им 
не нужно было приезжать к кассе. Это 
было очень удобно». 

Как рассказала Анна Егоян, три года 
она и продюсерский центр «Прометей-
медиа» пытались организовать  ее ве-
чер поэзии в Абхазии. 

- Искренняя благодарность мэру 
города Беслану Федоровичу, который 
оказал нам поддержку. Меня настоль-
ко тепло принял Сухум, что хочется 
возвращаться сюда вновь и вновь. Я 
не впервые в Абхазии, но эта поездка 
особенная, потому что мы с вами уви-
делись, - сказала Анна, обращаясь к 
залу. – Когда готовишь особенную речь 
на первую встречу, волнение всегда ме-
шает собраться с мыслями и рассказать 
обо всех испытываемых эмоциях. Про-
грамма вечера называется «Выше толь-
ко любовь» и я уверена, мы достигнем 
самой высшей точки чувств. Я очень 
хочу, чтобы вы открыли свое сердце, 
доверились себе и мне. Сегодня в зале 
вас так много и сердце мое готово вы-
прыгнуть из груди. Спасибо вам!. 

В программе вечера прозвучали 
произведения классиков, современ-
ных поэтов, а также авторские стихи. 
Анна Егоян прочитала стихотворение 

Дмитрия Гулиа. 
Анна читала под аккомпанемент ро-

яля Эдуарда Назарова, который допол-
нял музыкальной палитрой звучавшие 
стихи. Традиционно в конце вечера поэ-
зии прошли автограф-сессия и фотосес-
сия Анны Егоян с поклонниками, кото-
рые могли лично пообщаться с чтецом 
и высказать ей слова признательности 
за волшебную атмосферу и ауру любви, 
паривших в зале филармонии.

Амра Амичба

В зале филармонии царила волшебная атмосфера. 
Анна Егоян читала стихи классиков, а также авторские...

Тристан Кварацхелия стал
 победителем шахматного 
фестиваля  «Абхазия Опен 2022»

8 августа состоялось награжде-
ние победителей турниров В (до 12 
лет) и  С (до 8 лет)

В турнире  юных шахматистов до  
8 лет среди мальчиков первое место 
занял Баграт Аршба, второе – Кон-
стантин Брандзия, третье – Давид 
Ткебучава. 

Среди девочек до 8 лет первое 
место заняла Анна Палавандзия, 
второе место - Анастасия Кове.

 В турнире В, в котором участво-
вали шахматисты в возрасте от 8 до 
12 лет.  

среди мальчиков победителем 
стал Георгий Орлов (Москва), вто-
рое место занял Эмиль Аведикян, 
третьим стал Руслан Зантария.  

Среди девочек до 12 лет первое 
место заняла Полина Марченко, вто-
рое - Виктория Бурхан, третье - Эв-
ридика Михайлиди. 

10 августа состоялась церемо-
ния награждения победителей 

Международного шахматного 
фестиваля «Абхазия Опен 2022»  
среди взрослых участников (тур-
нир А).  

В результате бескомпромиссной 
борьбы победителем турнира стал 
Тристан Кварацхелия (Сухум), 
второе место занял мастер ФИДЕ  
Валерий  Шаньгин (Челябинск), 
третье - Тигран Чаркрубян из 
Краснодара.   

«Впервые за 19 лет победите-
лем международного шахматного 
фестиваля  «Абхазия Опен» стал 
представитель нашей республи-
ки», - с большим удовлетворением 
отметил президент Федерации 
шахмат Абхазии Константин 
Тужба.  

Победителями в номинациях ста-
ли: среди участников с националь-

ным рейтингом –  сухумчане Артем 
Табарян, Сергей Миносян и Леон  
Шамба;  

среди ветеранов –  Игорь Урюпин 
(Тамбов), Гасан Велиев (г. Шатура); 

среди школьников – сухумчане 
Дэниел Палей, Сарида Лаквитава и  
Аскар Аджинджал;   

среди женщин, девушек – Нина 
Сироткина (Санкт-Петербург) и  Бог-
дана Шестакова (Пермь). 

Главный судья соревнований 
Хурхумал Отар.  

Все призеры награждены  кубка-
ми, медалями, грамотами и денеж-
ными призами. Турнир прошел при 
финансовой поддержке Госкомспор-
та РА. 

Шахматный фестиваль "Абха-
зия Опен" проводится с 2004 года.

 Апсныпресс

  Письмо в  редакцию

Спасибо врачам!
Мне 82 года, несмотря на довольно хорошее здоровье, активный образ жизни, 

иногда приходится обращаться к врачам. Так случилось в конце прошлого года, 
когда после падения, поступила в Республиканскую больницу с переломом руки 
(лучевой кости) и переломом ноги, с ушибом левого коленного сустава…

Благодаря врачам я сегодня здорова, по-прежнему веду активный образ жизни. 
Мою руку лечил Владислав Чалян, потомственный врач, хирург-травматолог. 

Он всё сделал настолько верно, что лечение проходило довольно легко и быстро. 
Другой врач - травматолог, Станислав Лагвилава, также успешно поставил меня на 
ноги. Должна особо отметить, что все процедуры для меня были бесплатными!

Хочу искренне поблагодарить В. Чалян и С. Лагвилава за профессионализм, 
внимание и заботу к пациентам. Желаю им успехов в работе, мира, добра и 
благополучия в семьях.

С уважением, Светлана Михайловна Яйлян.


