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Спасение «Водоканала»
в собираемости платы за услуги?

Депутаты Сухумского городского Собрания не смогли
прийти к единому мнению в вопросе повышения тарифов по
водоснабжению и канализации.

Предложение о повышении тарифов по водоснабжению и канализации с 1 января
2014 года депутатам озвучил
заместитель главы администрации Сухума Анзор Кортуа. В частности, он сказал:
«Вопрос о поднятии тарифов
неоднократно
поднимался
на протяжении двух лет. На
основе анализа финансовохозяйственной деятельности
МУП «Водоканал», с учетом
затрат и доходов предприятия, была определена реальная стоимость по водоснабжению и канализации». Он
представил на рассмотрение и
утверждение Собранием проект новых временных тарифов. Надо отметить, что тарифы не менялись с 2006 года.
Сегодня горожане платят за 1
кубический метр воды 1 руб.
60 коп. и за канализацию – 1
руб., всего 2 рубля 60 копеек
(норма на 1 человека в месяц
– 10 м3). Если депутаты дадут
согласие, эта сумма удвоится:
за воду будут платить 3 руб.,
канализацию – 2 руб.. Итого 5
рублей. А бюджетные организации – 36 руб., коммерческие
предприятия –75 руб.
Обосновывая свое предложение, Анзор Кортуа сообщил, что «к таким непопулярным мерам приходится
прибегнуть в связи с убыточностью предприятия. Существующий дисбаланс между
себестоимостью
производства (расходов) и доходов за
услуги требует повышения
тарифов». Он также отметил,
что вопрос вынесен на обсуждение в связи с тем, что
в настоящее время «субъекты гражданских прав, физические и юридические лица
осуществляют формирование
своих бюджетов на 2014 год
и, если тарифы повысятся,
с перезаключением Договоров с «Водоканалом». Он
также рассказал о проблемах
предприятия: кадровых, связанных с охраной головных
сооружений,
содержанием
около 60 объектов и так далее. Большие расходы у «Водоканала» за потребляемую
электроэнергию
водонасосными станциями, топливо…
Ежемесячные убытки составляют до 800 тысяч рублей. А

собираемость платы за оказываемые услуги по-прежнему
невысока (до 40%). «Кредит
в 15 млн. руб. позволил «Водоканалу» просуществовать
один год, заплатив банку процент в 3 млн. руб. Если мы
хотим помочь «Водоканалу»,
надо идти на повышение тарифов», - убеждал Анзор Кортуа.
В последовавших дебатах
депутаты пришли к выводу,
что тарифы, конечно, надо
повышать. Однако многие
уверены, что это не спасет
«Водоканал». По мнению депутатов, руководство предприятия должно пересмотреть свою деятельность.
«Что намерено делать
предприятие для выхода из
кризиса?», «Есть ли у «Водоканала» план развития?»,
«Почему надо повышать тарифы, когда и то немногое,
что делается «Водоканалом»,
некачественно?». Много подобных вопросов озвучили
депутаты Аполлон Латария,
Мизан Зантария, Адамур Лагвилава, Энрик Лейба. «Почему головные сооружения
не охраняются, как можно
рисковать здоровьем населения?». Ответ на этот вопрос
наиболее важным считает
Роланд Гамгия. Мизан Зухба
и Эрик Рштуни предложили
отложить принятие решения
по тарифам, пока «Водоканал» не ответит на поставленные вопросы. По мнению
же Алексея Ломия, повысить
тарифы надо, однако депутаты должны оставить за собой
право пересмотреть их через
полгода, если предприятие не
сумеет найти выход из создавшегося положения: не предпримет ряд последовательных действий.
В конце концов, депутаты
решили, что необходимо еще
раз встретиться, более скрупулезно изучить ситуацию,
возможно, обратиться с письмом к президенту о финансовой помощи городу для реанимации «Водоканала».
Таким образом, вопрос повышения тарифов по водоснабжению и канализации
был отложен до следующего
заседания Собрания.
Мадона Квициния

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

“Отношения Абхазии и России
изменились, стали еще крепче и надежнее”

Александр Хлопонин:
Так охарактеризовал российско-абхазские отношения зампредседателя Правительства РФ,
полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе, председатель
Российской части Межправительственной комиссии Александр
Хлопонин по завершении шестого заседания Межправительственной комиссии по социальноэкономическому сотрудничеству
между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия.
“Мне очень понравилось, что сегодня на уровне специалистов, работающих над каждым документом,
материалом, проектно-сметной документацией, имеет место взаимопонимание. Люди разговаривают на
одном языке, понимают друг друга,
работают в автономном режиме.
Это облегчает процесс достижения

развития, где основной упор должен
делаться на индустриализацию, развитие экономики республики. Мы
договорились завершить все работы
по Комплексному плану в 2014 году
и с 2015 года двинуться в сторону
развития», - отметил А. Хлопонин.
Зампредседатель Правительства
РФ подчеркнул, что «несмотря на
непростую экономическую ситуацию в мире, есть четкая позиция
президента Российской Федерации
и понимание со стороны председателя правительства о том, что Абхазия прошла сложный путь формирования собственной экономики, и мы
не должны сокращать темпы инвестирования в ее развитие».
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире и непредвиденные расходы в связи с
чрезвычайной ситуацией на Дальнем Востоке, помощь России со-

маться экономикой, сельским хозяйством, создавать рабочие места.
Здесь можно выращивать огромные
сады и кормить не только Абхазию,
но и Россию, и Европу. Я сегодня
работаю на Северном Кавказе, в Сибири, в правительстве РФ. Здесь у
вас очень хорошая, профессиональная команда. Мы говорим на одном
языке и делаем все для того, чтобы
как можно быстрей жители Абхазии
забыли про то, что было и думали о
том, что будет завтра», - сказал Хлопонин.
По словам Хлопонина, помощь в
социальной сфере - это первый этап,
а на втором этапе речь должна вестись о развитии экономики, «чтобы республика сама зарабатывала и
здесь были рабочие места».
Еще одно направление совместной работы – это совершенствование законодательства в сфере

договоренностей по принципиальным позициям, стратегическим вопросам. Поэтому я считаю, что мы
стали работать эффективней», - сказал он.
Хлопонин сообщил о том, что
принято решение об увеличении в
2013 году финансирования в объеме 628 млн. руб. по предложенным
абхазской стороной объектам. Тем
самым помощь на 2013 год составит
1,803 млрд рублей.
«Что касается текущего финансирования, все обязательства
выполняются в полном объеме,
финансирование осуществляется.
Мы договорились и об основных
параметрахИнвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики
Абхазия», - сказал он.
На заседании Межправкомиссии
было четко сказано о том, что необходимо быстрее завершить строительство и восстановление объектов, включенных в Комплексный
план содействия социально-экономическому развитию РА на 2010 –
2012 год. «Надо завершить выполнение Комплексного плана, чтобы
перейти непосредственно к плану

циально-экономическому развитию
Абхазии не уменьшается. Мы это
ценим, и должны со всей ответственностью относиться к расходованию этих средств, что мы и стараемся делать», - сказал журналистам
премьер-министр Абхазии Леонид
Лакербая.
Он уточнил, что пока что речь
идет не о новой Инвестиционной
программе, а о завершении работ по
«Комплексному плану содействия
социально-экономическому
развитию Абхазии на 2010 - 2012 гг.».
«Тут есть довольно серьезная проблема. Первоначально в план был
включен 121 объект, постепенно их
число выросло до 163, что потребовало дополнительных средств. Вот
то, над чем мы работаем. Надо завершать то, что было начато», - сказал
Лакербая.
А. Хлопонин подтвердил, что для
завершения работ по Комплексному плану требуется больше средств,
чем было заложено первоначально. «Мы должны, безусловно, завершить работы по Комплексному
плану. Но нам предстоит решение
и других, важных задач. Здесь надо
поднимать здравоохранение, зани-

инвестиций, земельных и имущественных отношений.
В заключение Леонид Лакербая
еще раз подчеркнул, что абхазская
сторона со всей ответственностью
относится к расходованию средств,
предоставляемых РФ. «Мы готовы
к любому контролю. Я очень рад,
что мы имеем свою Контрольную
палату, которая во взаимодействии
со Счетной палатой РФ усилит контроль за расходованием финансовой
помощи», - сказал он.
Александр Хлопонин выразил
удовлетворение работой российскоабхазской межправительственной
комиссии. «Мы все заинтересованы
в эффективном развитии экономики и социальной инфраструктуры
Абхазии. Мы хорошо понимаем,
сколько еще проблем осталось у людей. Мы знаем каждый дом и школу,
которые надо восстановить, где и
какое оборудование требуется. Все у
нас получится», - заключил зампредседателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента
РФ в СКФО, председатель Российской части Межправительственной
комиссии Александр Хлопонин.
Анжела Кучуберия
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Бизнес д л я ка ж дого

Сухумчанин Батал Тарба намерен изготовить
глиняную посуду для всех объектов
национальной кухни

- Я уверен, что гости Абхазии,
посещая пацхи, с удовольствием ели бы из глиняной посуды.
Мы ведь хотим быть интересны,
привлекательны для туристов.
Могу заверить, что изготавливаем очень качественную посуду:
вазы, графины, тарелки, чашки,
турки, все, что угодно, - рассказывает он. – В этом году курортный
сезон был не слишком удачен, но
всё-таки рядом с Ботаническим
садом девушка-реализатор продавала мои глиняные сувениры.
Это, конечно, начало бизнеса.
Надеюсь, получится развить его.
Для этого предпринимаю все возможные меры.
- Участие в Программе развития малого и среднего бизнеса, которую реализует в этом
году руководство столицы, в
том числе?
- Да. После окончания вуза я
пытался устроиться на работу,
но, как всем молодым, хотелось
найти такую, которая гарантирует и достойную зарплату, и
карьерный рост. Однако быстро
понял, что это нереально. Решил
открыть свое дело. Когда узнал о
Программе, решил поучаствовать
в ней. Скажу сразу, не ошибся.
- Выбрал производство керамических изделий, потому что
это тебе знакомо с детства?
- Конечно. Папа художник,
занимается керамикой. Он собственными руками изготовил
печь для обжига, которой пользуемся до сих пор. В подвальном
помещении нашего дома мы с
братом устроили себе мастерские. Он – творческая личность,

профессиональный
художник,
скульптор. Много пишет, учит
детей и готовится к персональной
выставке. А я практик - изготав-

рить о прибыли, она может составить от 200 до 400 тыс. руб.
в месяц, с условием, что сумеем
привлечь покупателей. Что вполне возможно. Красивые глиня-

ливаю керамические изделия.
Отец Батала, Валерий Владимирович, член Союза художников. Сын надеется, что когда-нибудь состоится его персональная
выставка. А сам он намерен создать большое производство.
- Я благодарен администрации
Сухума за создание и реализацию
такой Программы. Субсидия, возможно, не решит всех проблем,
однако она позволяет сделать
значительный шаг вперед. Производительность нашей старой
гончарной печи почти в три раза
ниже новой, которую теперь могу
приобрести. С ее помощью можно из одного кубического метра
глины изготовить от 1500 до 2600
гончарных изделий. Если гово-

ные горшки для цветов, я думаю,
наши женщины будут приобретать с удовольствием, как, впрочем, и посуду. А еще, благодаря
субсидии, я не буду мешать отцу
заниматься творчеством…
- Где берешь сырье?
- Пока в Гудауте, но надо искать подходящую и в других
местах. Затраты на сырье небольшие. В среднем, на полгода
производства потребуется около
5 кубических метров.
Батал надеется, что с каждым
годом желающих приехать в Сухум будет больше, и что это будут
более богатые люди, способные
купить что-то на память. А заказы у него и сегодня есть, многие
владельцы сувенирных магазинов республики готовы торговать
изделиями Батала Тарба.
- Со временем намерен открыть
специализированный
магазин, где будет большой выбор изделий. Пока это сезонный
бизнес, связанный с тем, что потенциальными
покупателями
являются приезжие туристы и
отдыхающие. Хотелось бы, чтобы местное население также заинтересовалось моими изделиями. Понимаю, что надо много
работать в этом направлении.
Возможно, удастся привлечь инвесторов, - поделился планами
Батал.
Его продукция не может не понравиться, и цены приемлемые.
Надеюсь, у молодого предпринимателя все получится.
Мадона Квициниа

"Алхас и Джульетта"

В Абхазии снимался короткометражный фильм "Алхас и
Джульетта", отобранный на Каннский кинофестиваль для
внеконкурсной программы.

Свою дипломную работу выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская
В. Хотиненко) Ашот Кещян приехал снимать в Абхазию. Здесь у
него много друзей: Ашот бывший
квнщик и дружит с «Нартами из
Абхазии».
Сценарий, написанный Ашотом Кещяном в соавторстве с
Дмитрием Будашкаевым и Кириллом Качуриным, весьма забавный
– главные герои фильма: старик
по имени Алхас и его курица Джульетта.
Надо отметить, что сценарий
переведен на абхазский язык и реплики звучат на чистом абхазском.
- Короткометражка говорит и
дышит на абхазском языке, - подчеркивает режиссер фильма Ашот
Кещян.
В фильме играют известные абхазские актеры Драмтеатра Нелли
Лакоба, Лаврик Ахба и Леонид
Хишба, а также три Тимура из
«Нартов» - Тания, Квеквескири

и Аршба. В массовках задействованы молодые квнщики из команды «АГУ».
В течение двух недель съемки
проходили в селе Яштуха Сухумского района, в поселке Агудзера
и в Сухуме.
- И актеры, и жители районов
с удовольствием принимали участие в сьемках фильма. Все хотели
помочь начинающему режиссеру,
- сказал кастинг-директор фильма, актер Абхазского драмтеатра
им. С. Чанба Адгур Малия. - Для
съемок сцен допросов подозреваемых РОВД поселка Агудзера даже
предоставил одно из своих помещений.
На пути к Каннскому кинофестивалю короткометражный
фильм "Алхас и Джульетта" Ашота
Кещяна на фестивале "Киноликбез" в Барнауле получил приз зрительских симпатий, а в Череповце
на фестивале "PRO Взгляд" получил Гран При.
Аня Кедрова

Благотворительность

«Магнит Милосердия» спасает жизнь детям!

12 июля на территории Абхазии
стартовала акция Культурно-благотворительного фонда «Ашана»
- «Магнит Милосердия». Специально для акции была создана
коллекция сувенирных магнитов.
Покупая их, вы дарите здоровье
и радость детям. Уже реализовано
более 7 000 магнитов. И сегодня на
вырученные от магнитов средства,
двое детей поедут на лечение:
Замечательные и совершенно
разные дети, которых судьба связала одной бедой, и которые практически одновременно обратились в фонд за помощью, получат
лечение: Джинджолия Николь с
диагнозом - муковисцидоз и Ченчия Даниэль, у которого врожденная катаракта.
У двухлетней Николь муковисцидоз (МВ) или кистозный фиброз. Это генетическое заболевание поражает в основном легкие
и пищеварительную систему. Ребенок, носитель гена муковисцидоз, не получивший правильное
и своевременное лечение – рано
умирает.
Сегодня жизнь Николь – это
частые походы к врачам (у девочки затруднено дыхание, носом
почти не дышит, спит с открытым ртом), ежедневное лечение,
курсы антибиотиков, проведение
ингаляционных процедур, прием
специальной пищи. Лечение и медикаменты стоят денег и немалых
для многодетной семьи Николь!
Мы с Вами уже сейчас повлияли на

судьбу прекрасной, многодетной,
абхазской семьи! Николь готовы
принять на диагностику и лечение
в Медицинском Центре Топ Ихилов, г. Тель-Авив, Израиль (стоимостью 210 000 руб.).
Медицинский Центр расположен в Центре Тель-Авива – эта
эксклюзивная частная клиника,

«Русский путь» доведен до Сухума
8 октября, в помещении
Представительства Россотрудничества в Абхазии «Русскому культурному центру» было
передано более 300 книг по
истории России и русского зарубежья. В Сухум их привезли старший научный сотрудник Дома русского зарубежья
им. Александра Солженицына
Юрий Попов и главный редактор журнала «Юность», поэт
Валерий Дударев.
Во встрече
участвовали
посол России в Абхазии Семен Григорьев, представитель
Россотрудничества в Абхазии
Александр Ваулин, вице-премьер, председатель Координационного совета русских общин
в Абхазии Александр Страничкин, руководитель «Русского
культурного центра» Наталья
Каюн, председатель Ассоциации писателей Абхазии, поэт
Мушни Ласурия, редактор журнала «Апсны Аказара» Джума

Ахуба, директор Национальной
библиотеки им. И.Г. Папаскир
Борис Чолария, а также преподаватели и студенты кафедры
русской и зарубежной литературы АГУ.
Участники встречи говорили
о международной деятельности
Дома русского зарубежья им.
А.Солженицына, о совместных
проектах в области информационно-культурного и образовательного сотрудничества, о
программе книжной помощи
организациям соотечественников в Абхазии, новых тенденциях в современной российской
литературе, об истории российско-абхазских
литературных
связей.
Н. Попов рассказал о «Доме
русского зарубежья», куда присылают русские эмигранты все,
что связано с творчеством и
культурой, созданными до 1990
года, при котором создано издательство «Русский путь», и пер-

специализирующаяся в области
диагностики и многопрофильной
хирургии. После обследования и
курса лечения врачи Центра обещают - Николь будет дышать полной грудью и спокойно спать.
А четырехлетний Даниэль Ченчия поедет на лечение в один из
лучших научно-исследовательских
институтов России – НИИ им.
Гельмгольца, где его прооперируют ведущие специалисты. Врожденная катаракта - это помутнение хрусталика глаза, которое
возникает у ребенка в период внутриутробного развития.
Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца – многопрофильный офтальмологический
научно-исследовательский Центр.
И сегодня, благодаря Вам, маленький Даниэль получит лечение в
этом Институте, стоимостью 90
000 рублей.
При диагнозе Даниэля время
работает против него. Если мальчика срочно не прооперировать
и глаз в ближайшее время не научится работать, возможно, он
не будет работать никогда, и он
ослепнет окончательно. Сегодня
не существует лекарств, которые
возвращают хрусталику прозрачность. Единственная возможность
– хирургическое вмешательство.
Что и планируют сделать врачи
Московского НИИ им. Гельмгольца.
Эту акцию поддержали многие
государственные и коммерческие
компании нашей страны.
Многие
говорят, что
в наше время
благотворительностью
занимаются, в
основном, для
приобретения
хорошей репутации или людских похвал.
Но это выражение не применимо к вам,
дорогие читатели. Вот уже
более года вы
помогаете детям, которые
нуждаются в
помощи
совершенно бескорыстно, с помощью СМС сообщений, перечислений на счета фонда и другими
способами.
Культурно-благотворительный
фонд «Ашана» гарантирует, что
все собранные средства пойдут на
лечение конкретных детей.
Мактина Джинджолия
спективах его работы.
- Это не первый визит в Абхазию сотрудников «Дома русского зарубежья». В 2002 году
Никита Струве, директор Дома
и его коллеги, приезжали к нам,
побывали в нашей библиотеке
и передали в её фонд 1250 экземпляров книг различного направления. В основном, о представителях русского зарубежья,
- сообщил директор национальной библиотеки Борис Чолария.
Николай Попов также представил документальный фильм
о «Доме русского зарубежья»,
о его жизни и деятельности. Он
подчеркнул, что в следующий
визит, по завершении капремонта в Нацбиблиотеке, её фонд
пополнят книгами издательства
«Русский путь».
В своем выступлении Наталья Каюн поблагодарила представителей Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и
выразила надежду на развитие
сотрудничества.
Татьяна Отырба
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Афырха7а ихьё ах7оуп

Айъа араион Басла0а
а6ы0ан Басла0атъи амюа
аринахыс ихьё ах7оуп А8сны Афырха7а Денуар Асланёиа.
А6ы0а Ахадара аищабы
Едуард Барган5ьиа ишищъо
ала, ари аус айны ирыдгылеит иара убас амобилтъ
еимадара «А-Мобаил». Уи
лассы-лассы ирызхьа8шуеит А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра
аветеранцъа,
иара убас А8садгьыл зхы
а6ъыз7аз а7еицъа рыхьё
ахамырш0разы акыр аусмюа8гатъ6ъа ирылахъуп.
Амюа Денуар Асланёиа
ихьё ах7ара аща0ыр азы
еизеит аибашьра аветеранцъа, А8садгьыл ахьчаю
и0аацъа, иуацъа-и0ахцъа,
июызцъа-и6ълацъа ущъа уи
ихьё ща0ыр дула иазыйоу
аёъырюы.
И6ъгыланы ицъажъоз зегьы иазгъар0он Денуар Асланёиа А8садгьыл ахьчараан илшам0а6ъа. И0аацъа
и0абуп щъа рарщъеит а7еи

60-тъи ашы6ъс6ъа рзы
хадара злаз щинтеллигенциа иреиуаз гъы8юык
)ыр6ътъыла ианыйаз апоет, афилософ, а0оурых07ааю, афольклорист, абызшъа07ааюы Омар Беигъаа
дры6ъшъеит. Убри ашь0ахь,
1975 шы6ъсазы )ыр6ътъылантъи иара дызлахъыз жъеизаюык еидызкылоз
а8суа делегациа А8сныйа
иаауеит. Ныщъан А8сны
зегьы азы. Щъарада, О. Беигъаа А8сны агъыбылра икит, ищъеит
арайа анхара мап
шацъимкуа. Анаюс,
1990-тъи ашы6ъс6ъа
рзы иа87ан Баграт
Шьын6ъба напхгара ззиуаз акомиссиа
3ыда. Омар Беигъаа
иусум0а6ъеи иареи
А8сныйа раагареи
июым0а6ъа 8сышъала ийоу р0ыжьреи
рзы. Иалхын инхар0а 0ы8 8шь-уадак
аманы. Аха аус6ъа еи8йьеит
аибашьра иахйьаны. Омар
Беигъаа иха0а уаща нхара и0оурыхтъ 8садгьыл
ахь дзымхынщъыкъа дахьиз )ыр6ътъыла, 2001
шы6ъсазы, 100 шы6ъса
дшыр0агылаз
и8с0азаара дал7ит.Усйан иёбахеит
А8сны изалхыз ауа0ах айны
ихьё зху амузеи аартра. Аха,
еиуеи8шым амзыз6ъа ирыхйьаны, иахьа уажъраанёа
амузеи аартра а0агылазаашьа ыйамызт.
2011 шы6ъсазы А8сны
Жълар Реизара а6ъ7ара
3ыда иаднакылеит О. Беигъаа ихьё зху ащъаанырцътъи
щ5ьын5ьуаа р0оурых амузеи ахьё7ахарц азы. Анаюс,
2012 шы6ъсазы амузеи еищабыс да0ан а0оурых07ааю =а
%ьамбул Ин5ьгиа. Уи иажъа6ъа рыла, шы6ъсык и0агёаны амузеи еи0ар=ыцхеит,
иаахъан аюныма0ъа, и8шаахеит зда 8сыхъа ыйам еиуеи8шым аматериал6ъа, афотосахьа6ъа, ашъйъ6ъа…
- Амузеи А8садгьыл ахь
архынщъразы Ащъын06ар-

хьёырщъага дахьырааёаз,
А8садгьыл азы да8саны
аёъы щъа иуаажълар дахьрылагылаз азы. Иана0аххагьы уи ишь0ахьйа дхьам7ит, и8сы ах0ни7еит бзиа
иибоз и8садгьыл.
Афырха7а и8шъма8щъыс Алла Шьын6ъба-Асланёиа и0абуп щъа ралщъеит
уи ихьё ахькадмыршъуа,
июызцъа дахьырхадмырш0уа азы.
Аполковник
Денуар
Асланёиа А8сны Атъылахьчара аминистр иха0ы8уаюси
аоперативтъ
штаб аищабыси дыйан.
Аибашьраан
акъзар,
Мрагыларатъи
афронт
акомандайа7аю диха0ы8уаюын. Иреищау а7ара иман. 2001 шы6ъсазы
а6ыр0уа
диверсиайа7аюцъа Къыдрытъи аиюхаа
иан0алоз ир=агылаз А8сны
Арб5ьар
Мч6ъа
реилазаара=ы
дыйан,
фырха7аралагьы и8садгьыл ихы а6ъи7еит.

Ахъы36ъагьы аныщъа азгъар0он
Ааигъа =ыц иаадыртыз Айъатъи ахъы3 бащча «Гъында» айны имюа8ган Аиааира амшныщъа
иазкыз аи8ылара.
Адуцъа ракъзар, ирныруеит уи иацу ахьаа,
ацъыё. Аха, ахъы36ъа –
ща8с0азаара ашъ0ыц6ъа
рзы ари аныщъа гъыряьара мшуп. Ахъы3 бащча
=ыц ра8хьатъи аныщъатъ
еи8ылара азкхеит щиааира ду амш 20 шы6ъса

ахы7ра.
Ахъмарреи,
анасы8
лашеи иазшоу ахъы36ъа,
иры8хьон
А8садгьыл
А8сынра иазкыз ажъеинраала хъы36ъа. Ирщъон
еиц=акыз
бжьы-хаала
аиааиреи
А8садгьыли
ирызкыз ашъа6ъа.
Зхъы36ъа ры6ъгылара6ъа рбарцаз иааиз а0аацъа идырбан иара убас
аибашьра иазку архивтъ
0ыхым0а6ъа.

Сабекиа-8ща

Аимадара ацща зыряъяъо амузеи =ыц
ратъ еилакы иатъуп, иароуп ахар5ьгьы азоузыжьуа,
хадара злоу ацхыраарагьы
аз0о. Омар Беигъаа ихьё
зху ащъаанырцътъи щ5ьын5ьуаа р0оурых амузеи ахьё
иамоу амэхак 0баауп, уи
О. Беигъаа инаюсан ащъаанырцъ инхо щ5ьын5ьуаа
р0оурых аазыр8шуа, иахьынёалшо аи=каара ща=уп,
- ищъеит %ьамбул Ин5ьгиа.

Уи иажъа6ъа рыла ауада6ъа ры8шьбагьы аартуп,
уайа ицъырга6ъ7оуп еиуеи8шым
аекспонат6ъа.
Ур0 рахьтъ зегь иреищау,
еищагьы ихадоу – азал ауп.
Уайа ицъырга6ъ7оуп 14-тъи
ашъышы6ъса инаркны 1920
шы6ъса айынёа иры7анакуа
аматериал6ъа, афотосахьа6ъа, ашъйъ6ъа, иара убас
иаартуп XIX - тъи ашъышы6ъса иа7анакуа афотосахьа6ъа, иалукаауеит щ5ьын5ьуаа рфотосахьа6ъа, ур0
р0оурых зщъо ашъйъ6ъа. Уадак азкуп Омар Беигъаа и0оурых зегьы, ицъырга6ъ7оуп
инапы и7ихыз иусум0а6ъа,
иара изкны А8сны и0рыжьхьоу аматериал6ъа, ихатъы
ма0ъа6ъа, ихы иаирхъоз
амыруга6ъа, иара убас иаб
иашьа и8ацъа рхар5ьала
ийар7аз ибиус0. Даэа уадак
рхиоуп щаам0а иа7анакуа
афотосахьа6ъа, 1975 шы6ъса инаркны Омар Беигъааи
А8сни ирыбжьысыз асалам
шъйъ6ъа, иара убас )ыр6ътъыла ийоу а8суа культуратъ хеидкыла6ъа Рфеда-
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Аныщъатъ
программа аалыртит ахъы3бащча анапхгаюы Л. ?къуа.
А0аацъеи
ахъы36ъеи
дрыдныщъалеит а6ала6ь
а7ара айъша аспециалист хада А. Къар3иа.
Аныщъатъ
концерт
еи=ылкааит
аметодист
М. Къы7ниа, музыкала еи6ълыршъеит Ф.
Мархолиа-8ща.
А0аацъа
агъахъара
ду рна0еит, абас аам0а
кьа=к иалагёан ахъы36ъа
аныщъатъ программа аэалархъра рылшаратъы
иахьеи=каахаз,
уи,
хым8ада,
напхгара рыз0о,
рааёаюцъа русура бзиа, рыгъцаракра иал7шъоуп. Ахъы36ъа,
шъа8сахааит
иахьа 20-шы6ъса зхы7ыз Щиааира щзаазгаз
рыхьё
лаша!
Шъ0ы-кака3ла
ихыр3азааит шъа8хьайа
шъымюа!
Наира

рациа а0оурых зщъо акъакь,
аибашьра ашь0ахь аам0ала и0ы7уаз агазе0 «Абазамюа». Иахьа А8садгьыл
ахь архынщъразы А8снытъи
Ащъын0еилаки )ыр6ътъылантъи а8суа культуратъ
хеидкыла6ъа Рфедерациеи
2011 шы6ъса раахыс и0рыжьуа агазе0 «А8садгьыл
агъеисыбжь» акъзаргьы архивк ащасабала амузеи айны
еизыргоит.
Иаартуп иара убас
аетнографиа айъшагьы, уайа уажъазы аматериал6ъа
ма3уп, аха хара
имгакъа ироуртъ
еи8ш а0агылазаашьа ыйоуп.
- 2012 шы6ъсазы А8снынтъи
аделегациа срыцны )ыр6ътъыла
щайан. Щар0ааит
има3ымкъа аюна0а6ъа. И5ьоушьаша, юна0ацы8хьаёа а0оурых иазку
акъакь6ъа рымоуп. Уайа
ицъырга6ъ7оуп ща0ыр ду
а6ъ7аны А8снынтъи рабдуцъа инаргаз XIX - тъи
ашъышы6ъса иа7анакуа еиуеи8шым ама0ъар6ъа: архнышьна,
ахьыуачуан6ъа,
убас ирацъаны. Амузеи азы
ищашъ0 анащщъа ма3к илакюакит, аха агъра згоит реищараюык ишащзаарышь0уа,
избанзар ирдыруеит арайа
ишмыёуа. Уи а7ак ду амоуп,
насгьы асимволра а7оуп, ищъеит амузеи аищабы.
Амузеи аартижь0еи юымчыбжь роуп и7уа, аха а0ааюцъа амюа ишы6ъыц и6ъуп.
Ур0 рхы8хьаёара=ы ийоуп
ашколхъы36ъа,
астудентцъа, ар7аюцъа, а7арауаа…
Амузеи аищабы иажъа6ъа
рыла, ашколхъы36ъеи астудентцъеи Омар Беигъаа иёбахъ уажъадагьы изащахьаз
рацъаюуп, аха ари амузеи
айны ра8хьаёа акъны дыздырызгьы ыйоуп.
Омар Беигъаа и8с0азааратъ мюеи А8сны а0оурыхи

узеийъым0хо еидщъалоуп.
Ра8хьаёа акъны А8сны даныйаз инаркны, щаимадахарц азы июым0а6ъа зегьы
иахьатъи щалфавит ала аюра
далагоит. Дызхаану ажъытъ
бызшъа айынтъ иара д7ыхътъанытъиуп.
- Иащщъар щалшоит «Анцъа а8суаа еи6ъирхарц азы,
ара Дырмит Гълиа дишеит, уа - Омар Беигъаа» щъа.
Иара а8суа юыра ана8и7оз
ихы7уан 12 шы6ъса. А7ара змаз ицырхрааны араб
графика ашьа0ала а8суа
юыра а8и7еит. Шы6ъс6ъак
рышь0ахь алатин графикахь ииаигеит. А7ыхътъанынёа а8суа07аара инапы
алакын. Илшаз рацъоуп.
Убри айнытъ дырдыруазароуп уа7ътъи щ8еи8ш знапы
иану щ=ар, - азгъал0еит Д.
И. Гълиа ихьё зху А8снытъи
А8суа07ааратъ
институт
адиалектологиатъ
лабораториа анапхгаюы Емма
Кьыл-8ща.
Амузеи аищабы иажъа6ъа рыла, ашы6ъс =ыц
щ0алаанёа аусура аплан
Ргъы
шьа6ъыряъяъахоит.
и0оуп лассы-лассы амузеи
айны а=ар злахъу еиуеи8шым арыцхъ6ъа ирызку
ахъыл8аз6ъа рымюа8гара.
- Амузеи аартразы ацхыраара щаз0аз даара ирацъаюуп, уи даара ща0ыр а6ъащ7оит. И0абуп щъа расщъоит
сыгъра ганы абри аюыза аус
ду сахазыргылаз А8садгьыл
ахь архынщъразы Ащъын06арратъ еилакы анапхгара. Лымкаала и0абуп щъа
ласщъарц с0ахуп Мащинур
Пап-8ща, избанзар )ыр6ътъылантъи иащзаалгеит аекспонат6ъа злахащар0ъааша,
и7егь аагара лгъы и0оуп.
А8садгьыл ахь архынщъразы Ащъын06арратъ еилакы
ахантъаюы Хьры8с %ьопуа,
Афонд аищабы %ьон Смыр
амузеи азы иа0аху айны ахшыюзышь0реи ацхыраареи
сыгдырхом. Аусуразы уи
акра7анакуеит. Абас ала,

аус еицащуеит. Агъра згоит ари амузеи акультуратъ
7акы змоу хъыш0аараны
ишыйало, - ищъеит %ьамбул
Ин5ьгиа.
Д. И. Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт адиалектологиатъ лабораториа
айны ирыд7оуп 07аарадырратъ темак ащасабала Омар
Беигъаа июым0а6ъа реизга
аи6ъыршъара. Ари 07ааратъ
усум0оуп.
Алабораториа
аусзуюцъа алингвистикатъ
анализ иахьатъи аюаёара
иа6ънагахартъ,
анаукатъ
комментариа6ъа рыц7аны
а0ыжьразы аус адырулоит.
Убри инаваргыланы Ащъаанырцътъи щ5ьын5ьуаа рщъам0а6ъа еидызкыло
атом
а0ыжьразы аи6ъыршъарагьы иа=уп. Хым8ада, ур0
ан0ыжьхалак амузеигьы щам0ас иар0оит.
Омар Беигъаа уахгьыэынгьы аус иуан. «Уахынла
юба-х8а саа0 еищаны сыцъаёом. Сара сыда аёъгьы изымдыруа, сызхаану зегьы ан7ара сахьёароуп», - ищъон иара.
И5ьабаагьы башамхеит.
Елиа ?ышъба

«Кавказ» –
Чечентъылан
Чечентъи
Ареспублика Акультура аминистрра
ийана7аз аа8хьарала А8снытъи жълар рыкъашара
ащъын06арратъ ансамбль
«Кавказ» Нхы7-Кавказйа
амюа и6ълеит.
Агастроль6ъа ирылагёаны «Кавказ» ы6ъгылараны ийоуп М.Есамбаев ихьё
зху Ахъбатъи жъларбжьаратъи афестиваль-конкурс
айны.
Ансамбль
«Кавказ»
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра=ы Аиааира 20
шы6ъса ахы7раан
Чечентъылан
ры6ъгылара
ар=иаратъ коллектив зегьы 0ак8хы6ърала иазнеиуеит. Рыгъ6ъа хы0-хы0уа
ирзы8шуп аи6ъшъара6ъеи
аконцерт6ъеи.
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Юные боксеры
столицы стали
призерами
турнира

С 1 по 5 октября в г. Пицунда проходил XIX Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера
спорта СССР Георгия Блаб.
В этом году в соревнованиях
участвовали более 200 спортсменов из четырех стран: Абхазии, России, Южной Осетии
и Приднестровья. В частности,
из России приехало до 30 команд. Спортсмены выступали
в разных возрастных группах.
В турнире принимала участие команда ДЮСШ №1
Управления образования Администрации г. Сухум. Воспитанники школы в разных

с п о р т

с п о р т

В этих соревнованиях также
участвовали семь воспитанников секции бокса Комитета по
вопросам молодежи и спорта
Сухума (тренер Давид Авидзба). Они показали хорошие

№27“А й ъ а/Сухум”
результаты. В частности, Милан Мушба, у которого первое
место, а также Аслан Мамедоглы и
Данил Тарба, занявшие 2 и 3 места.
Эля Хагба

20-й – юбилейный

весовых категориях заняли
призовые места: Гудиса Акаба
и Лаша Акаба заняли 1 место,
а Беслан Тарба , Александр Са-

рьян, Эснат Квирая и Артем Какулян на 2 месте. Лаша Акаба
был назван лучшим боксером
турнира.

На Центральном Республиканском стадионе в Сухуме
прошел финальный футбольный матч за Кубок Абхазии.
Престижный трофей между собой разыграли сухумский
«Нарт» и футбольный клуб «Гагра».
С минимальным счетом 0:1 победу одержали гагрцы, которые в
третий раз подряд, увозят Кубок. Команду победителей тренирует
знаменитый в прошлом футболист Тамаз Еник.
Кубок Абхазии разыгрывается уже в 20-й раз и посвящен 20-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Президент Федерации Футбола Джемал Губаз вручил Кубок победителям и, поздравляя их, пожелал всем спортсменам мира, благополучия, честной и справедливой игры. Он также отметил, что
в этот день члену судейской коллегии по футболу, корифею Абхазского футбола Григорию Погосяну исполнилось 78 лет. Игроки,
тренеры, арбитры матча, болельщики громкими аплодисментами
поздравили именинника.
Руслан Тарба

аф о р и з м ы

Когда ты родился, ты один плакал, а все вокруг радовались. Проживи свою жизнь так, чтобы когда ты будешь
умирать, все вокруг плакали, а ты один улыбался.

По горизонтали: 1.
Черная роза как знак печали.
10. Некий иностранец, посетивший Россию в начале XIX
века, был поражен обилием
виселиц, стоявших в русских
деревнях, а какое сооружение
он принял за виселицы? 11.
Запасной космонавт. 12. Этому персонажу посвящено 750
романов и более 600 фильмов, а по числу экранизаций

его превосходит только Шерлок Холмс. 13. Имя адвоката
Барщевского. 14. Имя детского писателя Чуковского. 15.
Название этого барометра в
переводе с греческого означает "не-вода". 19. Дефект речи
Эраста Фандорина в романах
Бориса Акунина. 20. Склад
имущества в воинской части.
25. Окончательная обработка
деталей. 26. Имя писатель-
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ницы Линдгрен. 27. Костыльков ибн Алеша. 28.
Бизнесмен, сколотивший
состояние на "мертвых душах". 29. Горшок для молока. 30. То, чем можно заплатить не имея денег. 31.
Хит Софии Ротару, впервые исполненный с Яаком
Иолой.
По
вертикали:
2. Изображение морских
пейзажей. 3. "Время - лучший ..." (посл.). 4. Число,
которым меряется состояние Билла Гейтса. 5. Насекомое в одном из своих
обличий. 6. Волан на дамском платье. 7. Чукотское
мясо. 8. Его экипировка:
белая сорочка с короткими
или длинными рукавами,
черные или темно-синие
брюки, темный галстук-бабочка, темная специальная
обувь или туфли без каблуков. 9. Прицеп для перевозки тяжелых грузов. 16. Невидаль. 17. Вложенный в
книгу дополнительный лист.
18. Что, весившее 83,6 кг, сгорело 4 января 1958 года? 19.
Артиллерийское орудие для
воздушных целей. 21. Латинская "нелепость". 22. Отняв
первую и последнюю буквы у
этой европейской столицы, вы
получите государство в Азии.
23. Набоковская нимфоманка.
24. "Нотный залп".
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Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет.
Когда не знаешь, что делать — не делай ничего.
Если моё отсутствие ничего не меняет в вашей жизни, то моё присутствие в ней уже не имеет никакого значения.
- Хватит пить!
- А я не пью… я дезинфицирую душевные раны.
На зарплату жить можно. Трудно только последние 28
дней.
Самый лучший будильник – это дети… один раз завел
и на всю жизнь.
Человек может сделать великим путь, которым идет,
но путь не может сделать человека великим.
Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того,
что перетаскивал с места на место мелкие камешки.
Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не
встретите конкурентов.
Судьба – очень удобное слово для тех, кто никогда не
принимает решение.
Живите в центре своей
жизни, а не на обочине чужой.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Эмблема.
10. Качели. 11. Дублер. 12. Дракула. 13.
Михаил. 14. Корней. 15. Анероид. 19.
Заикание. 20. Каптерка. 25. Доводка.
26. Астрид. 27. Волька. 28. Чичиков. 29.
Кринка. 30. Натура. 31. Лаванда.
По вертикали: 2. Марина. 3.
Лекарь. 4. Миллиард. 5. Куколка. 6.
Оборка. 7. Оленина. 8. Рефери. 9. Трейлер. 16. Диковина. 17. Вкладка. 18.
Спутник. 19. Зенитка. 21. Абсурд. 22.
Тирана. 23. Лолита. 24. Аккорд.

к р о с с в о р д

Прелесть музыки - ее не могут конфисковать, она внутри.
Если радуга долго держится, на неё перестают смотреть.

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Делайте сегодня то, что
другие не хотят, и завтра
будете жить так, как другие не могут.
Труд избавляет человека
от трех главных зол - скуки, порока и нужды.
Цена - 10 руб.

