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Контакты

 В  С О Б Р А Н И И  Г О Р О Д А

Закон о местном 
самоуправлении 
необходимо доработать... 
Об этом шла речь на пресс-

конференции с участием пред-
седателя VI созыва Сухумского 
городского Собрания Дмитрия 
Маршания,  председателя депутат-
ской комиссии по образованию, 
науке, вопросам женщин и семьи 
Инны Кварчия и  председателя 
комиссии по бюджету, налогам и 
сборам Астамура Кутарба. По их 
словам, попытки внести измене-
ния в этом направлении были сде-
ланы в 2017 и 2018 годах, однако 
все остается по-прежнему.

Открывая встречу с журналиста-
ми, Дмитрий Маршания поблагода-
рил за сотрудничество мэров, с ко-
торыми довелось работать в течение 
почти пяти лет, а также представите-
лей всех средств массовой информа-
ции, которые постоянно  освещали 
деятельность Собрания.

- В течение срока полномочий 
VI созыва администрацию столи-
цы возглавляли Адгур Харазия, Кан 
Кварчия и Беслан Эшба. Собранием 
за этот период было принято 150 ре-
шений, к депутатам поступило более 
200 обращений от горожан, которые 
касались различных проблем: зато-
пленных подвалов, освещения улиц 
и дворов, установка детских площа-
док, лечение больных детей, пере-
именование улиц и так далее, - рас-

сказал Дмитрий Маршания.
Отвечая на вопрос журналиста о 

своей деятельности, Маршания ска-
зал:

- Почему я стал депутатом? Как и 
мои коллеги, хотел принести пользу 
родному городу, полагал, что будучи 
депутатом, смогу повлиять на   ре-
шение тех или иных проблем горо-
жан. В процессе работы я уже точ-
но понимал, каких полномочий не 
хватает депутатам,  какие пробелы в 
законе мешают работе.   У депутатов 
было много инициатив, но, к сожа-
лению, не всё удалось воплотить в 
жизнь. Наши инициативы касались 
и поправок к закону об администра-
тивно-территориальных единицах, 
и местного референдума, и многих 
вещей, которые влияют на жизнь на-
шего города.

О необходимости расширения 
полномочия Собрания говорил и 
Астамур Кутарба.

- Мы были молоды, строили 
планы, хотели иметь возможность 
участвовать в жизнедеятельности 
города, поэтому и стали депутата-
ми. Этим в 2018 году было вызвано 
принятие Собранием решения о 
референдуме по вопросу о возмож-
ности избрания кандидата на долж-
ность главы администрации Суху-
ма путем прямого волеизъявления 

граждан, постоянно проживающих 
на территории города. В связи с от-
сутствием в законодательстве РА 
процедуры организации и проведе-
ния местного референдума, было 
решено обратиться в Парламент с 
просьбой внести поправки в Закон  
О всенародном голосовании (Рефе-
рендуме) или принять другие нор-
мативно-правовые акты, регулирую-
щие вопросы проведения местного 
референдума. К сожалению, не по-
лучилось.   В то же время была под-
держка общества. Мы готовы были 
за несколько недель собрать нужное 
количество подписей для того, что-
бы организовать референдум. Наше 
решение отменил президент, ссыла-
ясь на то, что оно незаконное. Но мы 
имеем на это право, и это прописано 
в законе, - заявил Кутарба.

- Закон дает право депутатам на 
инициирование местного рефе-
рендума, тем не менее, в законе не 
прописана процедура проведения 
референдума, то, как он должен 
проводиться,  кто должен его фи-
нансировать, - заметил Дмитрий 
Маршания.

 Астамур Кутарба привел ещё 
один пример.

-  В том же 2018 году мы приняли 
решение, не позволяющее подни-
мать тариф за проезд в маршрутном 
такси, однако, с пассажиров давно 
уже берут по 20 руб.  Свое решение 
мы отстаивали в Администрации,   в 
УВД и транспортном управлении, 
но, к сожалению, решение Собрания 
проигнорировали, -  сказал Кутарба. 
Он сообщил журналистам, что депу-

  Выборы депутатов в Собрание 
не состоялись в четырех округах

В городе Чебоксары состо-
ялось подписание соглашения 
об установлении побратимских 
отношений между муниципаль-
ным образованием городом 
Чебоксары – столицей Чуваш-
ской Республики (Российская 
Федерация) и городом Сухум - 
столицей Республики Абхазия. 
Подписи под документом по-
ставили глава Администрации 
города Сухум Беслан ЭШБА 
и глава города Чебоксары Олег 
КОРТУНОВ. 

«Долго к этому шли. 
Наконец-то сегодня историче-
ский момент –  подписание до-
говора о побратимстве между 
нашими городами. Договор 
даст дополнительные возмож-
ности сотрудничества во мно-
гих сферах бизнеса, позволит 
приобрести новые контакты 
в сельском хозяйстве, машино-
строении. Мы уже обсудили, в 
каких сферах можем сотруд-
ничать – образование, куль-
тура и многое другое. Также с 
туристической точки зрения 
жители нашего города могут 
поехать теперь уже к своему 
брату, который находится в 

двух тысячах километрах от 
Чебоксар. Беслан Федорович 
может быть уверен, что и у 
них есть надежный друг, брат, 
на таком большом расстоянии 
от них. 

Очень рад, что сегодня под-
пишем договор. С ответным 
визитом, я думаю, что в бли-
жайшее время посетим Сухум. 
Обычно перед тем, как подпи-
сывать договора, мы ездим в 
обе стороны друг к другу, но на 
этот раз более быстро получи-
лось. Зато уже на правах побра-
тима приедем  ответной деле-
гацией, с бизнес-сообществом 
в гости к вам. Будем дружить, 
общаться, самое главное, для 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства наших городов. Будем дру-
жить домами!» - сказал глава 
города Чебоксары, председа-
тель Чебоксарского городского 
собрания Олег Кортунов. 

Глава Администрации города 
Сухум Беслан ЭШБА передал 
слова приветствия от президента 
Абхазии и отметил, что намечен-
ные планы приведут к тесному 
сотрудничеству. 

Делегация Администрации г. Сухум вечером 4 апреля прибыла в сто-
лицу Чувашской Республики. В состав делегации входили  мэр Сухума 
Беслан Эшба, его заместители Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия, 
заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум 
Руслан Авидзба. В чебоксарском аэропорту делегацию встречали за-
меститель главы города Чебоксары, депутат Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Виктор Горбунов и начальник отдела инвестиций, 
промышленности и внешнеэкономических связей Администрации го-
рода Чебоксары Сергей Петров. 

5 апреля состоялись встречи с членами Торгово-промышленной па-
латы Чувашской Республики, с представителями предприятий Агропро-
мышленного комплекса, в том числе, пивоваренная компания «Букет 
Чувашии», кондитерская фабрика «Акконд», производитель моро-
женого «Волга Айс», Челябинский ЛВЗ, Чебоксарский мясокомбинат, 
Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», молоко-
перерабатывающее предприятие ООО «Гормолзавод» и другие.  

 6 апреля состоялось подписание соглашения об установлении побра-
тимских/партнерских отношений между муниципальным образовани-
ем городом Чебоксары – столицей Чувашской Республики (Российская 
Федерация) и городом Сухум (Республика Абхазия). 

Чебоксары - 
 город-побратим Сухума

11 апреля выборы депута-
тов Собрания не состоялись в 
четырех избирательных окру-
гах.  

Как сообщила городская изби-
рательная комиссия, в четырех 

из 19 округов выборы не состо-
ялись. Всего в выборах приняло 
участие 29,97% избирателей.  

- На избирательные участ-
ки пришли всего 11 934 челове-
ка, хотя по спискам их более 39 

тысяч, - сообщил председатель 
избиркома Адгур Лагвилава.  По 
его словам, во всех 19 округах, а 
это 22 избирательных участ-
ка для голосования, все было 
подготовлено для волеизъявле-
ния горожан, члены комиссий 
добросовестно поработали, 
были созданы все условия для 
соблюдения санитарных норм. 
Также на каждом участке ра-
ботала система видеонаблю-
дения со свободным доступом 
на сайте Собрания. Ни одного 
протокола о каких-либо нару-
шениях в процессе голосования 
составлено не было. В округах 
№№ 2, 11, 12, 18 выборы не со-
стоялись из-за неявки избира-
телей, - подчеркнул Лагвилава. 

Таким образом, депутатами 
Сухумского городского Собра-
ния избраны: в округе № 1 – 
Инал Тужба, № 3 - Саид Ашу-
ба, № 4 – Инал Кишмария, № 
5 – Давид Чхеидзе, № 6 – Лаша 
Зарандия, № 7 – Беслан Квици-
ния, № 8 – Дмитрий Осия, № 
9 – Варлам Джопуа, № 10 – Айк 
Календжян, № 13 – Ираклий 
Харчилава, № 14  - Нарсоу Са-
лакая, № 15 – Асида Дбар, № 16  
- Игорь Берая, № 17 – Виктор 
Акуция, №19 – Роман Кутарба.
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8 апреля в Сухум прибыла оче-
редная партия гуманитарного 
груза, предоставленного Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ). 

Гуманитарная поддержка, кото-
рая направлена в Республиканскую 
бактериологическую лабораторию 
санитарно-эпидемиологической 
службы, а также в больницы, где про-
ходит лечение больных с COVID-19, 
стало возможным благодаря общей 
координации Постоянного Пред-
ставителя ООН Сабине Махль, при 

таты принимали непосредственное 
участие  во всех городских меро-
приятиях, начиная от наводнения 
и заканчивая любыми сложными 
вопросами, такими как вопрос му-
соросвалки. Однако, по его словам, 
Собрание для многих структурных 
подразделений администрации яв-
ляется лишь  рекомендательным 
органом, который не может давать 
кому-то прямых указаний. Астамур 
Кутарба  выразил надежду, что сле-
дующий созыв продолжит работу по 
расширению полномочий депутатов 
Собрания.

Не только искренняя любовь к 
родному городу, знание его проблем 
сподвигли Инну Кварчия стать де-
путатом. Она отметила, что в целом 
в органах власти представлено мало 
женщин.

- В Собрании я одна была. Хоте-
лось бы, чтобы было больше жен-
щин во всех структурах, чтобы голос 
женщин был слышен. В этом плане 
меня поддержала Ассоциация жен-
щин Абхазии, и во многом благодаря 
их поддержке я стала депутатом.  На 
долю нашего созыва пришлось три 
мэра, выборы президента, стихий-
ные бедствия, пандемия. Все это не 
могло не сказаться на работе. Часть  
вопросов, требовавших  финансо-
вых затрат, к сожалению, осталась  
без удовлетворения, – отметила 
Инна Кварчия.

В ходе пресс-конференции не раз 
возвращались к теме полномочий 
депутатов Собрания и их расшире-
ния.  Астамур Кутарба сообщил, что 
депутаты утверждают кандидатуры 
начальников управлений админи-
страции, представленные главой, но 
при этом, если депутаты отклонят 
представленную кандидатуру, в за-
коне нет ограничений для главы го-
родской администрации, он может 
выносить на рассмотрение эту же 
кандидатуру неоднократно,  либо 
оставить его в должности исполня-
ющим обязанности.

Законом  не определено, сколько 
времени  руководитель может  ис-
полнять обязанности без утвержде-
ния его кандидатуры Собранием.  

-Также, по закону депутаты могут 
инициировать «вотум недоверия» 
начальнику управления, но их реше-
ние носит рекомендательный харак-
тер, глава администрации  не обязан 

по закону увольнять этого человека. 
При этом депутаты никак не могут 
повлиять на решение главы Админи-
страции уволить начальника управ-
ления, - подчеркнул Кутарба.

- Мы голосуем за назначение, но 
не участвуем в увольнении началь-
ников управлений. Возможно, он со 
своей работой справлялся, но в силу 
личных или политических причин 
его могут просто уволить,  потому 
что он кому-то не понравился, – ска-
зал Маршания. Он напомнил, что 
в закон об органах местного само-
управления ещё в 2016 году внесли 
изменения  и  теперь кандидатуру 
главы администрации утверждает 
Собрание, но, тем не менее, в слу-
чае непрохождения кандидата, пре-
зидент может представлять его на 
должность неоднократно.

Депутаты уверены, что надо вне-
сти поправки в закон и выбирать 
главу администрации  голосованием 
горожан. Соответствующие письма, 
после обсуждения, дискуссий, про-
работки статей закона направляли в 
Парламент и Администрацию пре-
зидента.  Однако ответов не было.

Дмитрий Маршания убежден: не 
только депутатам надо давать боль-
ше полномочий, но и гражданам, 
чтобы они реально участвовали в 
решении вопросов, к примеру, свя-
занных с благоустройством  приле-
гающих территорий и дворов. Он 
отметил:

 - Часто бывает, что начальники 
решают за людей, что им более важ-
но и нужно. Есть небольшой ресурс, 
и кто-то решил, что условно надо 
положить плитку, хотя, к примеру, 
остро стоит проблема с водопрово-
дом. Поэтому жители округов тоже 
должны иметь определенные полно-
мочия.  Такие механизмы в мире 
есть, тем более ментально нам под-
ходит, когда люди все вместе прини-
мают решение.

По закону перед депутатами Со-
брания отчитываются руководители 
не всех управлений или департамен-
тов, в частности, А. Кутарба назвал 
управление архитектуры.  

- Есть градостроительный совет 
при администрации, в который я 
вхожу, за пять лет было всего одно 
заседание, решение которого, ко-
нечно, носит рекомендательный 
характер. А проблем в этой сфере 
очень много, - считает А. Кутарба.

Это была итоговая пресс-
конференция, поэтому  депутаты 
рассказывали  о своей работе в  
округах  и оказанной помощи изби-
рателям. 

Как сообщил Дмитрий Марша-
ния, общими усилиями в каждом 
округе в течение трех лет было уста-
новлено 28 детских площадок, не-
сколько открытых спортивных пло-
щадок, ставшие востребованными 
горожанами разного возраста.

Депутаты VI созыва добивались, 
чтобы за каждым из них была  за-
креплена определенная сумма денег, 
строго используемых для решения  
коммунальных проблем или оказа-
ние помощи избирателям округа. 
Инна Кварчия отметила, что речь 
идет о безналичном расчете. Она 
уверена,  имея хоть минимальные 
ресурсы,  депутат может оператив-
но   помогать людям, -  считает Инна 
Кварчия. Она также рассказала, о 
том, что за период работы Собрания 
этого созыва расширилось сотруд-
ничество с коллегами из россий-
ских городов. В частности, актив-
но работали с депутатами города 
Сочи, Московской думы, Санкт-
Петербургского Законодательного 
и Симферопольского Собраний. Ча-
сто выезжали на различные встре-
чи и семинары. О своем участии  в 
VI съезде Всемирной организации 
«Объединенные города и местные 
власти», который проходил в 2019 
году в Южной Африке, И. Кварчия 
сказала:

- Сухум входит в евразийскую 
часть этой организации. Это огром-
ное мероприятие, в котором прини-
мало участие более трех тысяч пред-
ставителей различных городов. Это 
был успех, поскольку Абхазия была 
представлена как самостоятельная 
единица. Мы принимали участие в 
выборах президента этой организа-
ции.

На вопрос журналиста о при-
чине сокращения избирательных 
округов, соответственно, количе-
ства депутатов Собрания, ответил 
Дмитрий Маршания. Он объяснил,  
что численность избирателей по 
округам сильно разнилась, теперь в 
округах примерно одинаковое чис-
ло избирателей,  увеличилась кон-
куренция среди кандидатов в депу-
таты.

В завершение пресс-
конференции, Дмитрий Маршания, 
Инна Кварчия и Астамур Кутарба 
пожелали депутатам следующего со-
зыва сохранить в себе желание    вне-
сти  свою лепту в развитие Сухума и 
быть в постоянном контакте со сво-
ими избирателями.  

Закон о местном 
самоуправлении 
необходимо доработать... 

«Хочу передать слова при-
ветствия от президента Аб-
хазии Аслана Георгиевича 
Бжания. Он нас благословил и 
на поездку, и на те намерения, 
которые будут реализованы в 
виде договора о побратимских 
отношениях наших городов. 
Хочу также передать теплый 
привет и самые искренние по-
желания от работников нашей 
Администрации и жителей 
города Сухум. Еще раз хотел 
бы вас поблагодарить за те-
плейший прием, за внимание, 
которое вы нам оказываете. Я 
думаю, приглашение, которое 
от меня получил глава города, 
чтобы в этом году посетили с 
ответным визитом Сухум, бу-
дет принято, и мы постараем-
ся не подвести ваши ожидания. 
Убеждены, что намеченные 
планы приведут к тесному со-
трудничеству в разных обла-
стях – это и социальный блок, 
и культура, и образование, 
спорт, туризм и так далее. И, 
разумеется, не могу не сказать, 
что нас удивили ваши пред-
приятия электрооборудования, 
приборостроения. Мы до сих 
пор находимся под впечатле-
нием. В добрый путь!» - сказал 
Беслан Эшба.

 Глава города Чебоксары и гла-
ва Администрации города Сухум 

обменялись подарками. 
Глава города Чебоксары Олег 

Кортунов и глава администрации 
Чебоксар Алексей Ладыков по-
здравили с днем рождения прези-
дента Абхазии и передали деле-
гации подарок для него - символ 
города Чебоксары - статуэтку 
легендарного комдива Василия 
Чапаева. 

Согласно подписанному 
документу, стороны будут со-
действовать обеспечению 
стабильного развития взаи-
мовыгодных связей на муници-
пальном уровне в различных 
сферах деятельности: установ-
лению прямых связей между 
хозяйствующими субъекта-
ми;   привлечению инвестиций, 
иных капиталовложений в 
экономику обоих муниципаль-
ных образований, в реализации 
совместных инвестиционных 
проектов; установлению и раз-
витию взаимодействия между 
организациями, осуществля-
ющими образовательную де-
ятельность в городах Чебок-
сары и Сухум; укреплению и 
развитию культурных связей; 
организации детско-юноше-
ских, молодежных, массовых 
мероприятий; установлению 
контактов между спортивны-
ми организациями; развитию 
контактов в области туризма 
и здравоохранения.

Чебоксары - 
 город-побратим Сухума
(Продолжение)

В рамках визита делегации Администрации Сухума в Чебоксары 
состоялась встреча с туроператорами. Встреча состоялась в извест-
ном в республике санатории «Чувашиякурорт». 

Мэр Сухума Беслан Эшба выразил уверенность, что у Сухума и 
Чебоксар будут хорошие результаты сотрудничества. «Благодарю, что 
нашли время для тесного общения. Действительно, есть, что обсудить. 
Как и в Республике Абхазия, так и в Чувашии, туризм развивается. Аб-
хазия находится на черноморском побережье, и понимаете, какие есть 
возможности для развития туризма. В основном у нас российские тури-
сты, которые выбирают курорты Сочи, Адлера и нашей Абхазии – Гагра, 
Пицунда, Сухум. После подписания соглашения, намеченные планы не оста-
нутся на бумаге, сразу приступим к работе. Убежден, что будут хорошие 
результаты сотрудничества», - отметил мэр Сухума. 

На встрече презентовали город Чебоксары и Сухум. Замглавы Адми-
нистрации г. Сухум Леон Кварчия рассказал, что  в этом году Абхазия 
ждет около полутора миллиона туристов, большая часть из которых по-
сетит столицу Абхазии. 

Директор Музейного туристического центра г. Чебоксары Сергей 
Иванов выступил на тему формирования совместных взаимовыгодных 
туристических продуктов двух городов: рассказал о городе Чебоксары и 
его привлекательности как туристического места. 

«На межгосударственном уровне установлен стратегический союз 
между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. И инициатива 
между администрациями городов Сухум и Чебоксар установить побра-
тимские отношения укрепляет и идет в ногу с большой межгосудар-
ственной работой. Мы рады, что идем в одной канве и готовы дальше 
развивать отношения во всех направлениях», - сказал Беслан Эшба. 

Санаторно-курортный комплекс «Чувашиякурорт» презентовал ди-
ректор АО санаторий «Чувашиякурорт» Юрий Симунов. Он провел 
экскурсию для гостей из Абхазии.  

В санатории «Чувашиякурорт» принимают граждан для лечения, оз-
доровления и реабилитации после перенесенных болезней. Для лечения 
здесь используют биологически активные вещества и микроэлементы са-
пропелевой грязи. Важный природный лечебный фактор здравницы — 
высокоминерализованная хлоридно-натриевая вода из скважины глуби-
ной 800 метров, которая расположена на территории самой здравницы. 
В 1978 году именно эта скважина послужила причиной строительства 
Чебоксарской водо-грязевой лечебницы. Минеральный состав лечебной 
воды очень схож по составу с водами Мертвого моря. Как отмечают в 
санатории, уникальность здравницы заключается еще и в высококаче-
ственной лечебной сапропелевой грязи из экологически чистого озера 
Когояр, расположенного на левобережье реки Волга. 

В санатории проводят также физиотерапию, массажи, спа-процедуры 
и это все на новейшем оборудовании. Обо всем этом рассказали пред-
ставителям администрации Сухума  и отметили, что ждут гостей из Аб-
хазии. 

Санаторий «Чувашиякурорт» - это современный инновацион-
ный санаторно-курортный реабилитационный центр, где оказыва-
ют около 3,5 тысяч видов медицинских услуг. Показаниями к лечению 
в санатории являются заболевания сердечно-сосудистой, нервной, 
дыхательной систем и ЛОР-органов, почек и мочевыводящих путей, 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ, гинекологические заболевания и заболевания кожи. Также в 
санатории проходят реабилитацию и восстановление после перене-
сенного COVID-19.

Санаторий «Чувашиякурорт»
 готов принимать  сухумцев 

для лечения, оздоровления и 
реабилитации после

 перенесенных болезней 

Президент Абхазии Аслан Бжа-
ния продлил в республике ограни-
чительные меры по защите от коро-
навируса до 12 мая. На основании 
решения Координационного штаба 
по защите населения Республики Аб-
хазия от коронавирусной инфекции 
COVID-19 от 9 апреля 2021 года, 
Президент Республики Абхазия Ас-
лан Бжания подписал Распоряжение 
«О внесении изменений в Распо-
ряжение Президента Республики 
Абхазия от 09 февраля 2021 года, 
«О мерах по защите здоровья насе-
ления Республики Абхазия от коро-

навирусной инфекции COVID-19». 
Согласно распоряжению  до 12 мая 
2021 года запрещается: проведение 
свадебных, торжественных, празд-
ничных и иных массовых меропри-
ятий в ресторанах, банкетных залах 
и иных предприятиях (объектах) об-
щественного питания; проведение 
массовых деловых, спортивных, раз-
влекательных и иных мероприятий 
в закрытых помещениях; функцио-
нирование объектов спорта (в том 
числе, фитнесцентры, тренажерные 
залы, плавательные бассейны), за 
исключением организации и (или) 

проведения физкультурно-спор-
тивных мероприятий на открытом 
воздухе; перевозка общественным 
транспортом пассажиров, не ис-
пользующих средства индивидуаль-
ной защиты (медицинские маски); 
доступ к оказанию услуг по пере-
возке пассажиров водителям обще-
ственного транспорта и такси, не 
использующих средства индивиду-
альной защиты (медицинские ма-
ски). Снят запрет на деятельность: 
СПА-салонов, массажных салонов 
и саун; образовательных кружков, 
танцевальных, репетиционных за-
лов (секций) в закрытых помеще-
ниях; детских игровых центров, 
компьютерных залов, боулингов, 
иных развлекательных и досуговых 
заведений.

Продлены ограничительные меры 
в связи с пандемией коронавируса

содействии Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН). 

В состав гуманитарного гру-
за входят средства для проведе-
ния тестирования на коронавирус 
SARS-CoV-2, кислородные концен-
траторы, медицинские халаты и кон-
трольно-диагностические приборы 
для измерения уровня насыщения 
крови кислородом. Все это необхо-
димо для более эффективного вы-
явления и лечения случаев новой 
коронавирусной инфекции.

Данные средства были приоб-
ретены непосредственно из фон-
дов ВОЗ, а также при финансовой 
поддержке Европейского Союза.  
Постоянный Представитель ООН, 
ВОЗ и УВКБ ООН намерены и 
впредь изыскивать возможности 
оказания помощи Абхазии в пре-
дотвращении распространения и 
лечении COVID-19, а также будут 
продолжать оказывать поддержку 
населению Абхазии c тем, чтобы ми-
нимизировать воздействие панде-
мии на повседневную жизнь. 

Гуманитарная помощь для более эффективного 
выявления и лечения случаев новой 

коронавирусной инфекции 
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А8суа журналист, апубли-

цист, апоет, А8сны ашъйъы-
ююцъа Рассоциациеи А8сни 
Урыстъылеи ржурналистцъа 
Реидгыла6ъеи рлахъыла Вик-
тор Кирилл-и8а Къакъас6ьыр 
диижь0еи 70 шы6ъса 7ит. 

Абри арыцхъ инамаданы, уи 
игъалашъара аща0ыр азы А8с-
ны ажурналистцъа Реидгыла 
Айъа, В.Г. Арёынба  ихьё  зху 
аибашьратъ фырха7ара аму-
зеи айны еи=накааит астол 
гьежь. Аи6ъшъара ааиртуа, В. 
Къакъас6ьыр дигъаларшъауа 
ажъа ищъеит ажурналистцъа 
Реидгыла ахантъаюы Р. Щашыг, 
анаюс иара егьымюа8игон. 
Астол гьежь иалахъын ажур-
налистцъа реи8ш, ашъйъыю-
юцъа рха0арнакцъа, рюыза, 
рколлега дыргъаладыршъеит, 
аз=лымщара змаз ах0ыс6ъа 
ирылацъажъеит. 

Юынюеижъа шы6ъса инаре-
ищаны амила0тъ журналистика 
заа8сара адыз7аз В. Къакъа-
с6ьыр и8с0азаареи ир=иареи  
ргъалашъара6ъа рйны ирыз-
хьа8шит4 А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла ахантъаюы В. 
А8щазоу, Айъа а6ала6ь Ахада-
ра иатъу агазе0 «Айъа-Сухум» 
аредактор хада М. Къы7ниа, 
ажурналистцъа В. Ащашба, З. 
?ъы5ьба, З. Аргъын, ). Ам3ба, 
В. Попов, Р. )арба, ажурнали-
стика ама7 азызухьоу, иахьа 
– А8сны Ауаажъларратъ пала-
та алахъыла Е. Квираиа ущъа 
егьыр0гьы. А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра йалаанёеи, 
аибашьраани, уи ашь0ахьи  
иры7анакуа аам0а6ъа рзы В. 
Къакъас6ьыр ижурналисттъ 
усура иазаа0гылеит, публи-
цистк иащасабала ийазара иа-
лацъажъеит, иаюымсит иара 

убас а8суа сахьаркыратъ лите-
ратура, 3ыдала апоезиа айны 
илагала.

В.Къакъас6ьыр диит 1951 ш. 
апрель 12 рзы Очамчыра ара-
ион Агъыбедиа а6ы0ан. 1969 
ш. и6ы0а гъакьа= абжьаратъ 
школ далгеит. Аррама7ура да-
нахыс ашь0ахь аус иуан ашах-
таусбар0а «Тйъарчалтъи» иа-
7анакуаз ахъбатъи ашахта=ы. 
Июым0а6ъа лассы-лассы а8суа 
периодикатъ кьы8хь айны ицъ-
ыр7уан, убри ала а8хьаюцъа де-
ицгъар0ахьан. 1976 ш. акъзар, 
СССР алитераторцъа =арацъа 
Зеигьеидгылоутъи реизара ду 
далахъын. 

В.Къакъас6ьыр 1986 ш. А8с-
нытъи ащъын06арратъ универ-
ситет далгеит. Ажурналисти-
кахь илаз айыбаю азгъа0аны 
агазе0 «А8сны йа8шь» ахатъ 
корреспондентс дрыдыркы-
лоит, Тйъарчал а6ала6ьи 
Очамчыра араиони рйнытъ 
икьы8хьым0а6ъа агазе0 ианы-
лон. Ашь0ахь Айъайа, агазе0 
«А8сны йа8шь» аредакциахь 
диаргоит корреспондентс, аа-
м0а6ъак рышь0ахь айъша аре-
дакторс дйар7оит.

Аредакциа айнытъ 
В.Къакъас6ьыр дрышь0уеит 
Ленинградйа, арайа иреищау 
апартиатъ школ д0алоит. 1988 
ш. апартиатъи асоветтъи ус-
зуюцъа ахьазыйар7оз иреищау 
а7араиур0а=ы ажурналист из-
анаа0 иманы ибзиаёаны и7а-
ра хиркъшоит. А8сныйа да-
ныхынщъ аам0ак азы аус иуан 
апартиа Тйъарчалтъи а6а-

ла6ьтъ комитет айны. Аха хара 
имгакъа бзиа иибоз изанаа0 
дазыхынщъуеит, юа8хьа ага-
зе0 «А8сны йа8шь» аредакциа 
айны аусура далагоит.

Ажурналистика инаваргы-
ланы В.Какъас6ьыр иа8и7он 
апоезиатъ р=иам0а6ъа. Иажъ-
еинраала6ъа рнылон агазе-
06ъа «А8сны йа8шь», «А8с-
ны», ажурнал6ъа «Алашара», 
«Айъа-Сухум» ущъа егьыр0гьы. 
Июым0а6ъа агъылоуп «А8суа 
поезиа антологиа. XX ашъы-
шы6ъса» (Айъа-Москва, 2001; 
20099. Иажъеинраала6ъа ау-
рысшъахь еи0аганы ра8хьаёа 
икьы8хьын альманах «Родни-
ки» айны (Москва, ашъйъ0ы-
жьыр0а «Молодая Гвардия» 
и0нажьуаз9, иара убас гъы8юык 
апоетцъа рюым0а6ъа еидызкы-
ло «Однажды в апреле» (урыс-
шъала, :ар0, 1982 ш.9 ианыле-
ит иажъеинраала6ъа. 

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра ианалага ажурналист 
Тйъарчал дыйан. Ра8хьатъи 
амш инаркны иуаажълар 
дрылагылан. Тйъарчалтъи 
ателехъа8шра=ы адырра0ара-
6ъа реи=каара аус айны илир-
шаз ма3ым. 

Ашъар0ара иахйьаны уи ау-
сура анеи8йьа Мрагыларатъи 
афронт акомандайа7ара инапы 
ианыр7еит «Абжьуаа» зыхьёыз 
арратъ газе0 а0ыжьра ахацыр-
кра. Абрайагьы аюра зылшоз 
гъы8юык еидкыланы А8сад-
гьыл ахьчаюцъа а6ъылаю идгы-
ланы ры6ъ8ара анир8шуан.

Ишнеишнеиуаз агазе0гьы 

а0ыжьра анзалмыршаха  иха0а 
аибашьра ацъащъа=ы днеины, 
зегьы иблала ибаны, ийаз а0а-
гылазаашьа еилкааны, и07а-
аны а8хьаюцъа ирызнеигон – 
Мрагыларатъи афронт айнытъ 
Гъдоу0айа, агазе0 «А8сны» 
ахь0ы7уаз аредакциахь ина-
ишь0уаз аибашьра ах0ыс6ъа 
ирызкыз истатиа6ъа рйны. 
А7ыхътъанынёагьы А8сад-
гьыл ахьчаюцъа аяа и=агыланы 
ры6ъ8ара акьы8хь ианир8шу-
ан.

А 5 ь ы н 5 ь т ъ ы л а т ъ 
еибашьра=ы щажълар ир-
газ Аиааира ашь0ахь, 
В.Къакъас6ьыр аам0ак азы 
А8суа телехъа8шра=ы аусура 
дшалагазгьы, иахьизщаз, йазак 
иащасабала дахьышьа6ъгылаз 
агазе0 «А8сны» аредакциахь 
диасуеит.

В.Къакъас6ьыр и8с0азаа-
ра зегьы а8суа журналисти-

ЗХАТЪЫ МЮА ИАНЫЗ
Виктор Къакъас6ьыр – 70 шы6ъса

А8сны а0оурых-культуратъ 
байа6ъа рыла ибеиоуп щъа 
ззущъаша атъыла6ъа иреиуоуп. 
Щара уи пату щза6ъума, иаа-
дыруама щ0оурыхтъ 0ы86ъа, 
ир0агылазаашьоузеи дара иа-
хьа, реи6ъырхаразы аусура 
мюа8ысуама? Щъарада, аз7а-
ара6ъа рацъоуп. Еиуеи8шым 
а0оурыхтъ аам0а6ъа раан  
арайа алар7ъара зауз акульту-
ра6ъа рышь0а аным7уа иануп 
А8сны а0оурыхтъ-культуратъ 
0ынха. Асиа есышы6ъса иац-
лоит. Иаадыруа анаюсгьы,  
ирацъоуп адгьыл и7оу, архео-
логиатъ 8шаара6ъа рымюа8га-
ра6ъа раан иаа8шуагьы.

Асовет аам0а6ъа рзы имю-
а8газ археологиатъ усура6ъа 
раан и8шааз, А8сны иалгаз 
археологиатъ йър3аха6ъа 
рацъоуп. Ур0 ыйоуп :ыр-
0тъыла еи8ш, Урыстъылагьы. 
Иахьагьы амузеи6ъа р=ы ацъ-
ырга6ъ7атъ експозициа6ъа 
ирылахъуп. Убас аюынюажъ-
атъи ашы6ъс6ъа рзы аурыс 
археолог Александр Лукин 
Гъдоу0а араион иахьа7ана-
куа имюа8игоз ажра6ъа раан 
ии8шааз зегьы Урыстъылайа 
игеит. Иахьа, ур0 ал8шаах6ъа 
Ермитаж ишь0оуп. Акы-
рёа идуу, а=иара аганахьала 
8хьайа ицахьоу, зекономикатъ 
0агылазаашьа еияьу ащъы-
н06арра6ъа р=гьы   а0оурых-
культуратъ байа6ъа рыхьча-
ра аз7аара еснагь и6ъгылан, 
аёбарагьы ауадаюра6ъа ма-
3ымкъа иацын. А0оурыхтъ-
культуратъ байа6ъа рыхьчара-  

иааи8мырйьаёакъа имюа8ысуа  
усуразароуп. Арайа  ихым8а-
датъуп  афинанстъ цхыраара 
еи8ш, иазыйа7оу аспециалист-
цъа рыйазаара, апропаганда, 
абайа6ъа гъымбыл5ьбарала 
рзымнеира. Асовет аам0азы 
абжьаратъ 7араиур0а6ъа р=ы 
еи=ыркаауан а0оурых иазку 
акружок6ъа, абайа6ъа рыхьча-
ра аз7аара=ы дара цхыраагёа-
ны ийан.  Акультура аминистр 
иха0ы8уаю Гарри Сангълиа 
ибзианы игъалашъоит асовет 
аам0а6ъа раан ашколхъы36ъа 
а0оурыхтъ байа6ъа рахь иа-
ныргоз. «Иащдырбон, иащзеи-
0арщъон ур0 рыёбахъ, ищаил-
дыркаауан ишрызныйъатъу, 
ишыхьчатъу», -  ищъоит иара. 

Анзор Са6аниа заана0ла 
дреставраторуп-дсахьа0ыхю-
уп. Иара дреиуоуп акультуратъ 
байа6ъа ирыхёыёаауа, изны-
кымкъа ур0 реи6ъырхара амю-
а6ъа ирылацъажъахъахьоу, 
ажъытътъи аныхабааш6ъа 
рйны аи0ашьа6ъыргыларатъ 
усура6ъа мюа8ызгахьоу айа-
зацъа. Анзор аусура6ъа мюа-
8игахьан Симон Кантъи ихьё 
зху ауахъамеи, Бедиатъи, 
Мы6ътъи аныхабааш6ъеи  
рйны. Аныхабаа6ъа иахьатъи 
р0агылазаашьа далацъажъо 
ищъоит ур0 реи6ъырхара уажъ-
натъ щанашь0амла,  иащцъыёу-
еит щъа ши8хьаёо. 

А8сны ийоу даэа5ьара иу-
8ымло иуникалтъу абайа6ъа 
иреиуоуп Мы6ътъи ауахъа-
ма. А7арауаа ражъа6ъа рыла, 
иара аи8ш зеи8шу, хъ-нефк 

змоу аныхабааш6ъа Кавказ 
иахьа7анакуагьы иахьыу8ы-
ло даара има3уп. А8сны ийоу 
а0оурыхтъ-культуратъ байа-
6ъа жъларбжьаратъи аи=каара 
ИуНЕСКО асиа ианылар 
рылшоит, аха уи аам0а ааи-
аанёа дара еи6ъханы изнеир.  
ИуНЕСКО аха0арнакцъа из-
ныкымкъа А8сныйа иаахьеит. 
Дара а0оурыхтъ-археологи-
атъ байа6ъа раас0агьы архи-
тектуратъ байа6ъа еищагьы 
ирыз=лымщан. 

А0оурых-культуратъ 0ын-
ха6ъа рыхьчаразы адепарта-
мент аищабы Шандор Йаитан 
иажъа6ъа рыла, ИуНЕСКО 
аха0арнакцъа зегь реища иргъа-
8хеит Айъа а6ала6ь айны ийоу 
архитектуратъ байа6ъа. Дара 
реищарак, ианыргылаз аам0азы 
архитектура=ы алар7ъара бзиа 
змаз амодерн ахырхар0ахьы 
иа7анакуеит. Арайа ищъатъуп, 
Айъа а6ала6ь аюны7йа игылоу, 
еиуеи8шым ашы6ъс6ъа рахь 
иа7анакуа аргылара6ъа ма-
3ымкъа Жъларбжьаратъи асиа 
ианылар шалшо. Иара убасгьы 
ийоуп а0оурыхтъ-археологи-
атъ йазшьа змоу аобиект6ъа-
гьы. Иащщъап –Айъатъи абааш 
еи8ш  ийоу археологиатъ 8ша-
ах6ъа рыла ибеиоу а0ы86ъа 
хъы змам акультуратъ =ыгща-
ра6ъа рымоуп. «Щкультуратъ 
0ынха азыщъан ИуНЕСКО аё-
бам0а анаднакыло щъа а8шра 
а0ахёам. Уажънатъ абайа6ъа 
реи6ъырхара иазку аусура6ъа 
и7егь мэхакы0баала ирыла-
гатъуп», - ищъеит Шандор Йа-
итан.

Аам0а адагьы а0оурыхтъ-
культуратъ байа6ъа а8хас0а 
рыр0оит археологцъа «еи-
6ъа7ъа6ъа» щъа изышь0оу, 
мамзаргьы а8шаара6ъа ры-
мюа8гаразы азин рымамкъа  
архелогиатъ жра6ъа мюа8ыз-
го ауаа. Ур0 ашь0аёам абайа 
аи6ъырхара, дара ахьы, иара 
убас   егьыр0 хъы змоу, ирзы-
0ииша а0а7ъах6ъеи рбозар щъа 
и3ыдоу а8шаага6ъа  рхархъа-
рала  аус руеит. А0оурыхтъ-

культуратъ байа6ъа рыхьча-
разы адепартамент аусзуюцъа 
рылшара6ъа азхаёом А8сны 
а6ала6ь6ъеи араион6ъеи зегьы 
рыхьёаразы. Адепартамент 
аха0арнакцъа, а0ы8ан аус 
зуа ахыла8шцъа зехьын5ьа-
ра ирымаёам, иахьрымоугьы 
рхы8хьаёара ма3уп - аёъы 
за7ъык  ихала араион зегьы 
дахьёаёом. Ажъытътъи абайа-
6ъа реи6ъырхара атехнологи-
а6ъа есааира рыэдыр=ыцуеит. 
А8шаара6ъа ахьымюа8ысуа 
а0ы86ъеи, и8шаау абайа6ъеи  
иша6ънагоу  аконсервациа 
рзура а8ара рацъа зы6ъхар5ь-
тъу процессуп. Хъышы6ъса ра-
8хьа ахархъара змаз атехноло-
гиа6ъа щаам0азы иажъхьоу щъа 
и8хьаёоуп. Лассы-лассы зэе-
и0азкуа азанаа0 иашьашъало 
а7ыхътъантъи ашьа=а6ъа рый-
а7аразы аспециалистцъа рза-
ана0тъ зыйа7арагьы шь0ых-
латъуп, дара ащъаанырцъ 
ишь0латъуп, арахь егьыр0 ащъ-
ын06арра6ъа рйынтъ а8ышъе-
имадаразы иаа8хьалатъуп.

Аинформациатъ техноло-
гиа6ъа адунеи рымэхаркхье-
ит, аусура арманшъалара=ы  
акырёа а7анакуеит цифрала 
аи6ъыршъареи, аинформа-
циа аинтернет адунеизегьтъи  
ака0а а0агалареи.  Шы6ъс6ъак  
ра8хьа акультура аминистрра 
иа8шьнагеит еи0ам7уа, а0о-
урыхтъ-культуратъ байа6ъа 
зегьы ирызку  иаку аинфор-
мациатъ система аи6ъыршъа-
ра.  Аусура6ъа мэхакы0баала 
ихацыркын 2016 шы6ъса рзы, 
юышы6ъса ирылагёаны еиз-
ган быжьшъы байа инарзы-
на8шуа ирызку ин0ырщъцаау 
аинформациа. Ур0 р0оурых 
аи0ащъара анаюсгьы, ирыц7ан 
афотосахьа6ъа, ргеографиатъ 
йазшьа6ъа. Аинформациа аиз-
гара анаюс ихацыркын адай-
ьа ахар0ъаара. Азныказы 
и0агалан 150 обиект. Ари 
адайьа а0ааюцъа алшара рымо-
уп рхала аинформациа хадыр0ъ-
ааларц азы. Адепартамент 
аусзуюцъа уи рыдыркылоит, 

иахьынёаиашоу иахъа8шуеит, 
анаюс и6ъдыргылоит. А0оу-
рыхтъ-культуратъ 0ынха6ъа 
жъларбжьаратъи рымш А8с-
ны иазгъар0оит   1990 шы6ъса 
раахыс.  Есышы6ъса, иана-
87аз инаркны иахьа уажъра-
анёа, а0оурыхтъ-культуратъ 
байа6ъа рыхьчаразы аусбар0а 
анапхгара аныщъамш азы имю-
а8ыргон акциа6ъа, ир0аауан 
араион6ъа,  имюа8ыргон ацъ-
ырга6ъ7а6ъа, анаука-07ааратъ 
конференциа6ъа. А0оурыхтъ-
культуратъ байа6ъа рыхьчара 
жъларбжьаратъи амш адунеи 
а=ы иазгъар0оит мэхакы0баа-
ла. Ари амш аэны амузеи6ъа 
р0ааюцъа хъыда-8сада аюнала-
разы алшара6ъа рза8ыр7оит. 
Иара убасгьы  абжьаа8ны иар-
ку архитектуратъ комплекс6ъа 
а0ааюцъа рзы рышъ6ъа аадыр-
туеит.

А0оурыхтъ-культуратъ 0ын-
ха6ъа рыхьчара иамоу ауадаю-
ра6ъа даэазныкгьы ауаа раз-
хьар8шра, абри ауп хы6ъкы 
хадас иамоу  мша8ымза жъаа 
рзы адунеи а=ы иазгъар0о а0о-
урыхтъ-культуратъ 0ынха6ъа 
рыхьчара жъларбжьаратъи 
амш. Иара ныщъак ащасабала 
ишьа6ъыряъяъан 1982 шы6ъ-
са рзы ИуНЕСКО еи=каау, 
а0оурыхтъ байа6ъеи а0ы8 
8шёара6ъеи рыхьчара рзы 
жъларбжьаратъи ахеилак Ас-
самблеиа аилатъара=ы. А0о-
урыхтъ-культуратъ 0ынха6ъа 
– мила0тъ мазароуп. 

Ирщъоит амила0 р0оу-
рых ишазыйоу р8еи8ш иа-
ныруеит щъа. Акультуратъ 
байа6ъа ирылшоит амила0 
р0оурых ибзианы аар8шра. 
А0оурыхтъ-культуратъ байа-
6ъа рыхьчареи иша6ънаго ала 
рызныйъареи иаанар8шуеит 
ажълар рыхдырра аюаёара. 
Нас ихьшъамхарц азы мэха-
кы0баала аусура6ъа уажънатъ 
ирылагатъуп, уи азы   щамч6ъа 
зегьы еилащ7ар ауп. А8сны 
адоущатъ беиара ахьчара – 
а0ынха амырёра зуал8шьоу, 
лымкаала абайа6ъа рыхьчара 
знапы алаку мацара ракъёам. 
Уи а0ак8хы6ъра зегьы еицащ-
зеи8шуп.

Елана Лашъриа

кеи алитературеи рыма7 
аура иазкын. Амила0тъ 
журналистика ар=иара=ы 
илагала шьардоуп.

А8с0азаара=ы еи8ш, 
аусура=гьы апринципра 
злаз, зхатъ гъаанага-
ра змаз, ацъыргарагьы 
иа6ъшъоз журналистын. 
Июызцъа рыбжьара еи8ш 
ща0ыр и6ъын акультура 
ама7 азызуаз, ашъйъыю-
юцъа рыюну7йа. 

Ар=иаюы еи8шны ица-
аиуан апублицистикатъ 
юым0а6ъеи алитерату-
ратъ р=иам0а6ъеи. 

Аюызцъа еищабацъа, 
ашъйъыююцъа реи8ш, 
а7арауаа иазгъар0ахьан 
абаюхатъра шилаз. Аха-
натъ еи8ш, алитерату-
ратъи ажурналистикатъи 

8с0азаара далахъын.
В.Къакъас6ьыр илитерату-

ратъ р=иам0а6ъа хазы шъйъ6ъ-
аны и0ы7хьеит, ур0 иреиуоуп 
иажъеинраала6ъа реизга6ъа 
«С6ъы8шра а7ла», «Аам0еи 
а8ышъареи», иажъеинраала-
6ъа еидызкыло ах8атъи ашъйъ-
гьы а0ыжьразы ашъйъ0ыжьы-
р0ахь инашь0уп. 

Амила0тъ журналистика 
аганахьала шы6ъсырацъала 
иаа8саразы ианашьан ащъы-
н06арратъ щам0а «Ахьё-А8ша» 
аорден ах8атъи аюаёара, 
«А8сны зэа8сазтъыз ажурна-
лист» щъа ахьё их7ан, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра-
ан илшам0а6ъа рзы ианашьан 
«Агъымшъаразы» амедал. 

Иаам0амкъа (69 ш. дшыр0а-
гылаз9 зы8с0азаара =ах7ъаз 
ар=иаюы имюашьауа ишь0а аа-
нижьит.

В. Ажъанба

Амила0  рдоущатъ мазара
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-къты  сущ.,  - 6ъа                            курица

Лара акъыт6ъа дры8хьеит.
она позвала кур.

а-кътыжь  сущ. 
только в ед. ч.                                курятина

Аишъа и6ъгылан акътыжь зныз асаан.
На столе стояла тарелка с курятиной.

а-къуа  сущ.,  - 6ъа                                черепаха
Акъуа амра ицъиалан.

Черепаха лежала на солнце.

а-къ3ышь  сущ.,  - 6ъа - ар - ара6ъа   цыплёнок
Акъ3ар(а6ъа9 хы7ит.
Вылупились цыплята.

а-къыбры  сущ.,   - 6ъа                      комар
Акъыбры сыцщаит.
Меня укусил комар.

Акъыбр6ъа еиуеи8шым 
ачымазара6ъа дыр=иоит.

Комары переносчики 
разных заболеваний.

а-къыкъбаа  сущ.,  - 6ъа                       гриб
Абна=ы акъыкъбаа (-6ъа9 рацъан.

В лесу было много грибов.

а-къыкъу  сущ.,   - 6ъа                   кукушка
Аа8ын акъыкъу абжьы гоит.

Весной слышен голос кукушки.

а-къымжъы   сущ.,   - 6ъа                   черкеска
Иара акъымжъы ишъын.

Он одевал черкеску.
(Он был в черкеске).

а-къымпыл  прилаг.                              круглы́й
Адгьыл къымпыл.

Круглая земля.

а-6абла  сущ.,  -6ъа                             годовалый  телёнок
А6абла ау0ра и0алеит.
Телёнок зашёл в огород.

а-6ала6ь  сущ.,  -6ъа                                     город
Щара а6ала6ь а=ы щанхоит.

Мы живём в городе.
А6ала6ь а=ы апарк6ъа рацъоуп.

В городе много парков.

а-6ала6ьтъ  прилаг.                                   городской
А6ала6ьтъ 8с0азаара.

Городская жизнь.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хищная 
птица семейства ястребиных. 8. Строи-
тельный материал в виде щитов из спрес-
сованных стеблей тростника. 9. Ведом-
ство архиерея. 10. Строение для хранения 
зерна. 11. Незаконорожденный отпрыск 
королевских кровей. 12. Проекционный 
аппарат. 13. Город в Московской области. 

14. Гидротехническое сооружение. 16. 
Единица массы во многих странах Ла-
тинской Америки. 20. Отделение масон-
ской организации. 22. Расстояние между 
нижней точкой автомобиля и дорогой. 
23. Российский драматург, автор пьесы 
"Смотрите, кто пришел!". 26. Единица 
поземельного обложения в новгородских 

землях в 15-17 веках. 29. Город в Кот-
д'Ивуаре. 30. Древнегреческая богиня 
вечной юности. 32. Детский врач. 35. Нож 
для снимания коры с бревен. 36. Опера 
Александра Серова. 37. Презент. 38. Ле-
вый приток Волги. 39. Мужское имя. 40. 
Будущая дама. 41. Мини-гараж для авто-
мобиля. 42. Чертеж земной поверхности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Са-
ратовской области. 2. Скорость, стре-
мительность. 3. Древнегреческая мера 
длины. 4. Свободно отклоняющееся от 
ровного темпа исполнение музыкально-
го произведения. 5. Помещение в доме. 
6. Птичка из рода овсянок. 7. Вымершее 
пресмыкающееся крупных размеров. 15. 
Захватчик, завоеватель. 17. Строитель не-
боскрёбов. 18. Американский армейский 
автомобиль повышенной проходимости 
времен Второй мировой войны. 19. Рыбо-
ловное орудие типа ловушки. 20. Древний 
латышский праздник. 21. Имя писателя 
Сименона. 24. Устройство для замыкания 
и размыкания электрической цепи. 25. За-
блудшая .... 27. Представитель народа, жи-
вущего во Франции. 28. Художник-муль-
типликатор. 30. Декоративное растение 
семейства мальвовых. 31. Представитель-
ница основного населения европейского 
государства. 33. Походный мешок. 34. Ку-
рорт в Крыму. 35. Название гор и горных 
хребтов на Пиренейском полуострове, в 
Южной и Центральной Америке.

Знай наших!

Тот, кто знает и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто 
без знаний делает вид знающего, тот больной.

Ничто так сильно не разрушает человека, как продолжитель-
ное бездействие.

 Глава Администрации г. Су-
хум Беслан ЭШБА поздравил 
сухумскую команду «Нарт» с 
победой в матче за Суперкубок 
Абхазии. В поздравлении отме-
чается: "Поздравляю футболи-
стов, тренерский состав и ру-
ководство футбольного клуба 
«Нарт» с очередной победой. 
«Нарт» - самый титулованный 
клуб в послевоенной истории 
футбола Абхазии. Это дости-
гается благодаря отношению к 
делу, которому посвятили силы 
и время руководители клуба, 
ежедневной работой, трени-
ровками. «Нарт» еще раз под-
твердил, что является одной 
из лучших команд Абхазии. Ад-
министрация города Сухум и 
впредь будет поддерживать ко-
манду.  Спасибо вам за победу! 
Желаем «Нарту» дальнейших 
успехов!"

"Матч состоится при любой 
погоде", – так давным-давно, еще в 
советские времена, писали на афи-
шах, приглашающих футбольных 
болельщиков на стадион, дабы 
дать понять всем, что футболи-
стов никакие капризы погоды не 
испугают и они обязательно вы-
йдут на поле и будут играть. То 
же самое произошло в минувшую 
субботу, когда совсем не весенняя 
погода царила на Сухумском ста-
дионе «Динамо» во время матча 
за Супер-Кубок Абхазии по футбо-
лу между командами ФК "Гагра" и 
ФК «Нарт».

Старые друзья-соперники игра-
ют между собой не в первый раз, но 
ни это, ни непогода, не помешали бо-
лельщикам прийти на стадион. Они  
заполнили трибуну еще перед игрой, 
и продолжали приходить, когда игра 
началась.

Перед матчем футболистов, тре-
неров, болельщиков поздравили с 
началом нового футбольного сезона 
председатель Госкомитета по делам 
молодежи и спорту – Джемал Губаз 
и президент Федерации футбола ре-
спублики Таращ Хагба, затем про-
звучал государственный гимн и толь-
ко после этого главный арбитр матча 
Арман Амирханян (арбитр ФИФА) 
дал свисток к началу игры.  Его по-
мощниками были Жан Симошенко, 
Сергей Перетятько (судьи из Сочи)

Инициативу на правах номиналь-
ных хозяев захватили гагрцы, но уже 
к одиннадцатой минуте быстрая 

контратака нартовцев с правого 
края увенчалась успехом, гол забил 
Алан Квициния, а еще через четыр-
надцать минут Нугзар Ханагуа уве-
личил преимущество и на перерыв 
команды ушли при счете 0:2 в пользу 
«Нарта».

Второй тайм опять начался с атак 
проигрывающей команды, которая, 
желая забить быстрый гол и затем 
сравнять счет, бросилась к воротам 
соперника осуществлять свой план 
на игру. И они чуть-чуть в этом пре-
успели, но в начале выручил вратарь 
нартовцев, отбив мощный удар с 
близкого расстояния, а затем штан-
га спасла сухумцев. Негласное пра-
вило: не забиваешь ты, забьют тебе, 
сработало, вновь быстрая и точная 
контратака и Тимур Агрба забивает 
третий гол, а буквально через три 
минуты Алан Квициния забивает 
четвертый гол. Казалось бы, игра 
сделана и можно спокойно доигры-
вать матч, но вновь атака с правого 
края и Тимур Агрба забивает пятый 
гол. 

На 75 минуте игры, гол престижа 
забил Денис Павлов, а уже под зана-
вес матча на 90 минуте свой третий 
и шестой командный забивает Алан 
Квициния. Оформив хет-трик Алан 
стал лучшим игроком матча, а его 
команда – стала десятикратным об-
ладателем Супер-Кубка. 

Кубок команде победительнице 
вручил президент Федерации футбо-
ла республики Таращ Хагба.

Команды к игре готовили Эрнест 

«Нарт» - десятикратный   
обладатель Супер-Кубка!      

Капышев («Нарт») и Тамаз Еник 
(Гагра).   

Любителям футбола сообща-
ем, что 20 апреля стартует XXVIII 
чемпионат Республики Абхазия по 
футболу. Участие в нем примут во-
семь команд: «Динамо» (Сухум), 
«Нарт» (Сухум), «Гагра» (Гагра), 
«Рица» (Гудаута), «Афон» (Но-
вый Афон), «Шахтер» (Ткуарчал), 
«Садз» (Цандрыпш) и «Самурза-
кан» (Гал). 

Чемпионат пройдет в 3 круга и за-
вершится в ноябре. 

Руслан Тарба 

На XXXIII московских спортивных студенческих играх 
Лаша ГОГИЯ занял первое место. 

Лаша воспитанник секции бокса Управления по делам моло-
дежи и спорта Администрации г.Сухум, он кандидат в мастера 
спорта, тренируется уже семь лет у Давида Авидзба. На данный 
момент Лаша - студент Российского Государственного геолого-
разведочного университета им. Серго Орджоникидзе.


