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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Над кирпичным зданием, расположенным на улице Конфедератов, построили мансарду. Как
стало это возможным, выясняла
инициативная группа граждан
«За сохранение исторического
облика г. Сухум» на встрече с депутатами Собрания столицы.
Здание, построенное в начале
XX века, сгорело во время войны.
Теперь восстанавливается, как
многие другие, относящиеся к памятникам архитектуры.
Надежда Венедиктова, Асида
Шакрыл, Асида Ломия, Диана Керселян и другие участники встречи
убеждены, что депутаты столичного Собрания должны иметь рычаги влияния на подобные факты.
Для этого, по их мнению, надо
изменить Закон о местном самоуправлении. Депутаты согласились
с этим. Председатель Собрания
предыдущего созыва Адгур Амичба сообщил, что была попытка воспрепятствования строительству
высотных зданий в центральной
прибрежной зоне Сухума. Однако Решения Собрания явно не достаточно, тем более, что оно было
не подкреплено соответствующей
схемой.
- Решение было недоработано,
но это был первый шаг, который
был сделан после консультаций с
архитектурным Управлением, - отметил А. Амичба. По его и мнению
представителей
инициативной
группы до создания Генплана г.
Сухум необходимо определить охранные зоны Сухума.
Зачем нужен градостроительный совет при Управлении архитектуры, если он может только
рекомендовать? Как усилить влияние депутатов и общественности в

решении городских проблем, в том
числе, связанных с незаконным
строительством или строительством, нарушающим архитектурную целостность столицы? Ответы на эти и другие вопросы пока
не сформулированы. Однако, все
участники дискуссии были едины
во мнении, что надо сообща добиваться решения проблемы.
- Поддержка общественности
помогает. И мы поддержали инициативу создания рабочей группы, которая определит охранные
зоны города, с целью их дальнейшей фиксации в законных и подзаконных актах, - сообщил после
встречи председатель Собрания
Константин Пилия.
Наш корр.
Комментарий
начальника
Управления архитектуры администрации столицы Давида
Эшба:
- Застройщик все еще не представил Управлению архитектуры окончательный вариант

проекта реконструкции этого
здания. Мы настаиваем на том,
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Вошло в традицию Союза
художников и министерства
культуры проводить конкурс
«Лучшая работа года». На
этот раз было представлено
около 50 произведений – живопись, графика и скульптура.
К сожалению, непредвиден-

ные обстоятельства
(пожар в соседнем
помещении) помешали увидеть их в
Центральном
выставочном зале.
Коллегиальный
худ оже с т в е н н ы й
совет
присудил
первую премию
картине Виталия
Кацба «Цабал».
Графическая работа Виссариона
Цвижба «Одеваюсь» заслужила
вторую премию.
Дебютом
года
стала Маяна Цвижба. Она представила
графику: «Рыба»,
«Монастырь»
и
серию из 4 работ
«Жертвоприношение».
Надеемся, что конкурсные
работы все-таки предстанут в
Центральном выставочном зале
и порадуют ценителей изобразительного искусства.
Лев Арнаут

чтобы при реконструкции всех
городских зданий, являющихся
памятниками архитектуры, сохранялся их внешний облик. И
в этом здании тоже. Застройщик
должен учесть наши рекомендации и мнение общественности,
тем более, что пока не пройдена
экспертиза проектной документации по реконструкции здания.
Что касается градостроительного совета, хочу сообщить:
недавно было разработано и
принято Положение, которое
позволяет на законной основе
делать рекомендации по тому
или иному объекту. А также мы
намерены реанимировать деятельность Союза архитекторов.
Надеюсь, объединив усилия,
при содействии общественности, сможем влиять на процессы
застройки города.
P.S. Редакция связалась с застройщиком, который в телефонном разговоре убедительно
обещал, что здание будет восста-

новлено в строгом соответствии
с первоначальным видом.
- Наша первостепенная задача: никак не нарушить архитектуру, сохранить его подлинность. Мы осознаем, что здание
является общим наследием и
застройщик несет за него ответственность. Поэтому, мы делаем
все, чтобы сохранить исторический облик, и в то же время благоустроить для использования,
- заверил застройщик.

4663,9 руб. прожиточный
минимум

Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии на 1 января 2013г. составила 4663,9 руб..
Прожиточный минимум включает в себя продовольственные
товары на сумму 3190,1 руб., непродовольственные - 914,1 руб.,
платные услуги, налоги и обязательные платежи - 559,7руб.
Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года увеличилась на 4,1 %.

Высотка в Синопе
станет ниже

Президент Александр Анкваб критически относится к
строительству 14-этажного
многофункционального жи-

лого комплекса в районе Синопа . Об этом он заявил на
первой в новом году прессконференции.
- Никакого четырнадцатиэтажного здания там не
будет. Максимум, что там
может быть – это 6 - 8 этажей. Свое мнение я высказал
инвесторам, и они к этому
отнеслись с пониманием. Я
жду ответа от них после
консультаций со специалистами, - сказал президент.
- У меня есть рычаги, которые позволяют это не допустить. Это не потому, что
разгорелась полемика, кстати, не всегда вежливая, а потому, что мое отношение
к этому проекту известно
давно, как и к другим высоткам.

Президент крайне негативно относится и к тому, что
строится везде - на тротуарах,
во многих непозволительных
местах и назвал
абсолютно обоснованным возмущение жителей подобными фактами.
Александр Анкваб сообщил также, что изысканы
средства для приведения в должный
порядок городских
тротуаров и не
только в центральной части столицы.
Общение с журналистами длилось
более двух часов.
За это время президент ответил на
более 30 вопросов.
В том числе, на вопрос корреспондента «Акуа/
Сухум» об оценке деятельности общественных организаций.
- Отношусь к ним уважительно, если их деятельность приносит пользу
стране. А когда общественные организации начинают
учить нас жить и как жить
- спасибо, мы сами знаем,
как хорошо жить. Пусть
они подскажут реально, что
нужно сделать для того-то
и того-то. И, очень важно,
чтобы общественные организации не превращались в
прообраз органов исполнительной власти, и, что ещё
хуже - в бюро обкома партии. Такое тоже есть. Это
было хорошо в другие времена, - подчеркнул президент.

выборы в городское Собрание

Определились кандидаты в депутаты

В избирательном округе №15 16 февраля 2013 года
состоятся выборы депутата Собрания столицы.
Валина
Избирательная комис- предприниматель
сия зарегистрировала 4-х Ажиба, директор Верхнеэкандидатов в депутаты. шерской школы им. Мушни
- Вначале было зареги- Хварцкия Рузана Шларба и
стрировано 5 инициатив- преподаветель английского
ных групп по выдвижению языка сш№7 г. Сухум Муртаз
кандидатов в депутаты. Но Шаматава.
Границы избирательного
только 4 из них собрали необходимое количество под- округа №15: с востока – праписей избирателей округа в вобережная сторона ул. Адподдержку своего кандида- зиапш, с севера – до железта, - сообщил председатель ной дороги, с юга – четная
избиркома города Аслан сторона пр. Аиааира. (Центр
– здание сш №7, ул. ЗаречБГАНБА.
Кандидатами в депутаты ная, 1500 избирателя в вызарегистрированы сотрудник борных списках 2011 года).
Голосование состоится
домоуправления №3 Валерий Бганба, индивидуальный 16 февраля в сш №7.
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22 января Приднестровскую Молдавскую
Республику с официальным визитом посетила делегация Республики Абхазия. Визит был
приурочен к 20-летию со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками.
В состав делегации вошли
представители
Министерства обороны Республики
Абхазия во главе с первым заместителем министра обороны Бесланом Цвижба, Министерства иностранных дел
Республики Абхазия под руководством начальника отдела
Российской Федерации, Республики Южная Осетия, ПМР,
стран СНГ и Грузии Ираклием Тужба и заместитель
председателя Национального
банка Республики Абхазия Эммой Тания.
В рамках программы визита
состоялось возложение цветов
к Мемориалу воинской славы.
От Приднестровья в мероприятиях приняли участие Министр
обороны ПМР Александр Лукьяненко, заместитель министра иностранных дел ПМР
Виталий Игнатьев, Председа-

тель Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.
Затем во Дворце Республики состоялась церемония подписания
межведомственных
соглашений. В частности, был
подписан план двустороннего сотрудничества на 2013 год
между Министерством обороны ПМР и РА, а также соглашение о сотрудничестве между
Приднестровским
республиканским банком и Национальным банком Республики Абхазия.
Виталий Игнатьев отметил
высокое значение таких встреч:
- Эти мероприятия приурочены не просто к важным историческим датам. Они отражают
неразрывную связь Приднестровья и Республики Абхазия
на многих уровнях. За 20 лет
плодотворного сотрудничества

между нашими республиками
подписано порядка двадцати
соглашений. И мы продолжаем наполнять наше взаимодействие практическим содержанием, реализуя, таким образом,
актуальные задачи на текущий
момент, - подчеркнул дипломат.
В ходе пребывания абхазской
делегации в Приднестровской
Молдавской Республике состоялись прием в Представительстве Республики Абхазия в
Приднестровье, встреча представителей МИД РА с участниками Совета молодых дипломатов МИД ПМР, а также встреча
с заместителем председателя
Правительства ПМР по вопросам международного сотрудничества, министром иностранных дел ПМР Ниной Штански.
Кроме того, в контексте
празднования 20-й годовщины
со дня подписания Договора
запланирован ответный визит
делегации
Приднестровской
Молдавской Республики в Республику Абхазия, где состоится заключение двусторонних
соглашений между другими ведомствами братских республик.
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С 1993 года, с момента
подписания
договора о дружбе
и
сотрудничестве,
отношения
между
государствами
выстраивались исключительно на основе
международных норм.
В 2008 году было открыто официальное
представительство
Республики Абхазия
в ПМР. Его основная
работа была направлена на развитие отношений между странами в различных
областях, внимание
уделялось межведомственному сотрудничеству.
На данный момент
заключено около 20
соглашений между различными организациями как государственными, так и общественными – культурными,
спортивными, молодёжными.
Все они должны работать,
более того – служить основой
развития отношений между
республиками.
Приоритет в развитии сотрудничества государств занимают экономические отношения. Несмотря на многие
трудности – расстояние, границы – в 2012 году были заключены и реализованы контракты между предприятиями
Абхазии и Приднестровья. Новым витком стало подписание
нового договора о сотрудничестве между главными банками
ПМР и Республики Абхазия.
Первый заместитель председателя Приднестровского республиканского банка Ольга
Радулова в этой связи заявила:
«Я надеюсь, что этот договор
будет направлен на усиление
экономических отношений как
между банковскими системами, так и между странами, что
укрепит плодотворное сотрудничество, длящееся вот уже 20
лет. Абхазия – второе государство после Российской Федерации, с которой у нас будут
развиваться
экономические
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Президент Приднестровья Евгений Шевчук направил
телеграмму президенту РА Александру Анкваб. По словам Шевчука, подписание Договора в своё время стало
«первым значительным шагом в деле укрепления доверительных дружеских отношений между народами Приднестровья и Абхазии».
«За прошедшие 20 лет приднестровско-абхазские отношения в различных сферах общественной жизни активно
развивались на благо обеих республик. Наши государства
роднит ориентация на Российскую Федерацию, стремление
к демократическому развитию, независимости и суверенитету, самоопределению народов, а также желание быть
полноправными участниками международного сообщества», – подчёркивается в телеграмме.

«Договор обрел солидную
правовую основу...»

Глава официального представительства ПМР в Республике
Абхазия Гарри Купалба:
– За прошедшие после подписания Договора о дружбе и сотрудничестве годы союз наших республик обрел солидную правовую основу, а его деятельность показала способность ПМР и
РА совместно решать широкий комплекс актуальных задач.
Между республиками активно осуществляется дипломатическое сотрудничество, как на высшем уровне, так и в двухстороннем формате взаимодействия министерств и ведомств
республик.
С 2007 года в Республике Абхазия полноценно функционирует официальное представительство ПМР. Основной задачей
представительства является содействие в реализации положений, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве. Представительство содействует развитию двусторонних отношений
между республиками, проводит мониторинг ситуации в Абхазии, участвует в общественно-политических мероприятиях. Налажены контакты с органами власти, министерствами и ведомствами республики.
Важное направление сотрудничества Приднестровья и Абхазии – это развитие торгово-экономических отношений. Несмотря на трудности, в истекшем году удалось осуществить поставки продукции приднестровского предприятия «Тиротекс» и
Тираспольского деревообрабатывающего комбината в Абхазию.
Есть уверенность в том, что сотрудничество ПМР и РА во
всех сферах в будущем будет только улучшаться.

«Представительства в республиках
придают договору новый импульс»

отношения».
В свою очередь, заместитель председателя Национального банка Республики
Абхазия Эмма Тания
поздравила всех с этим
знаменательным событием. «За несколько
лет знакомства и сотрудничества с нашими приднестровскими
коллегами, – сказала
она, – мы подошли к
подписанию конкретного договора. Я уверена, что в ближайшее
время будут подписаны новые соглашения,
носящие
практический характер, в частности, будут созданы
условия для кредитных расчётов между
банками республик,
развития бизнеса. Что
касается
Республики Абхазия, не всегда
удаётся довести экономические отношения до подписания документа,
поэтому нынешняя ситуация
исключительная и является
большой удачей для наших народов. Я считаю, что совпадение даты подписания нашего и
первого договора между Приднестровьем и Абхазией – 22

января – не случайно и станет
новой главой в укреплении
дружбы и сотрудничества республик».

Кроме этого, Приднестровье и Абхазия подписали в
этот день еще один важный
документ о взаимодействии и
сотрудничестве между военными ведомствами двух стран
на 2013 год. Ряд документов
предполагается подписать и

Полномочный Представитель Республики Абхазии в
ПМР Александр Ватаман:
- Начиная с 1993 года, с момента подписания Договора, все
дальнейшие шаги были направлены на то, чтобы взаимодействие
между Абхазией и Приднестровьем выстраивалось как между
двумя государствами. Основная
работа была направлена на развитие отношений между Абхазией и Приднестровьем в различных областях. Особое внимание
уделялось межведомственному
сотрудничеству. Сегодня у нас
подписано около 20 соглашений

между внешнеполитическими
ведомствами.
Ответный визит приднестровской делегации в Сухум
запланирован на начало февраля.
Артем БЕЛЯНСКИЙ
«Днестровская Правда»

между различными ведомствами
и организациями, как государственными, так и общественными. Может, они работают не
в полной мере, как прописано в
положениях этих документов, но
как раз работа Представительства и ведется с той целью, чтобы придать новый импульс этим
договорам, оказать содействие в
подготовке организации встреч и
проведении дополнительных совместных мероприятий.
Конечно же все эти соглашения должны работать и служить
той основой, на которой развивались и строились бы отношения не только между государственными структурами, но и
в культуре, спорте, молодежной
политике.

Справка: 18 января
2007 года Президентом Приднестровской Молдавской Республики был подписан Указ N 76 «Об
учреждении и функционировании
Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в столице Республики Абхазия г.Сухум».
На первом этапе деятельность Представительства осуществлялась на базе Региональной общественной организации
"Центр сотрудничества Абхазия - Приднестровье". В 2008
году оно было трансформировано в полноценное дипломатическое учреждение.
31 августа 2009 года Главой
Официального Представительства ПМР в Республике Абхазия
был назначен Гарри Купалба.
Представительство расположено в г. Сухум, ул. Леона, 9,
офис 314.
А в Приднестровье начал работать сайт Представительства РА: http://abkhazia-pmr.
org/.
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Имюашьауа абаюхатъра

Актъи ща8с0азаара
яъяъоушъа щажьоит –
Щайана7 ийоуп,
щаныйам и8суеит.
Аюбатъи ауп
щара щашь0ахь инхо.
Мышкызны щаныйамгьы
щаёбахъ зщъо.

Ищаюсыз амчыбжь азы Ражьден Гъымба ихьё зху А8снытъи
ащъын06арратъ
филармониа
айны имюа8ган апоет Таиф
А5ьба игъалашъара ахъыл8аз
«Сара с0ынчра». Ахъыл8аз ахь
инеит апоет ипоезиа бзиа избо,
аща0ыр а6ъыз7о, и0аацъа, июызцъа. Ахъыл8аз рэаладырхъит А8сны Ахада Але6сандр
Ан6ъаб, Жълар Реизара Аищабы Валери Бганба, А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Индира Аюардан, А8сны Ра8хьатъи
Ахада Владислав Арёынба
и8шъма8щъыс Светлана %ьергениа.

Агъыщалалратъ
цхыраара
)ыр6ътъыла ийоу а8суа
культуратъ хеилак6ъа Рфедерациеи С0ампылтъи акультуратъ хеилаки рыбзоурала
еизганы А8сныйа иаарышь0ит
агъыщалалратъ цхыраара. Уи
иартъоит 12.714 доллар, егьрызкуп 2012 шы6ъсазы Шьамтъылантъ з0оурыхтъ 8садгьыл
ахь, А8сныйа ихынщъыз щ5ьын5ьуаа.
Иаарышь0ит ащъса, ахъы36ъа, ахацъа рыма0ъа6ъа, иара
убас аиар0а ма0ъа6ъа.
)ыр6ътъылантъ иаашь0у
ацхыраара зыр0о рсиа6ъа
еи6ъдыршъеит
А8садгьыл
ахь ахынщъразы А8снытъи
ащъын06арратъ еилакы айны.
А8хьаёа иргыланы ирзыршоит ахшарарацъа змоу а0аацъара6ъа, иара убас егьыр0
щ5ьын5ьуаа. 2012 ш. Шьамтъылантъи А8сныйа ихынщъыз
150-юык аёъгьы дыбжьамыжькъа ацхыраара роуеит.
Ащъаанырцъ инхо щ5ьын5ьуаа ркультуратъ хеилак6ъа
рнапхгаюцъеи русзуюцъеи р0оурыхтъ 8садгьыл ишаз=лымщау
шьа6ънаряъяъоит )ыр6ътъылантъи иаашь0у ацхыраара.

Атеатртъ 6ъыргылам0а авторс дамоуп арежиссиор-асценарист Мадина Аргъын-8ща.
Ахъыл8аз амюа8гара иалахъын
С. И. №анба ихьё зху А8суа щъын06арратъ драматъ театр актиорцъа: Кьасоу Щагба, )емраз
Чамагъуа, Даур Арухаа, Тома
Гамгиа, Маиа %ьыкырба, Ба-

0ал *ачалиа, Саид Кокос6ьериа, Алхас Шамба, ашъащъаю
Хьыбла Мы6ъба.
Агъалашъара ахъыл8аз ааиртит Кьасоу Щагба. Уи да8хьеит
апоет иажъеинраала6ъа руак,
анаюс инеимда-ааимдо иа8хьон
актиорцъа.
Иныбжьаршъны иа8хьон апоет аибашьра

ашы6ъс6ъа раан ииюуаз имшын7а айнытъ ацы87ъаха6ъа. Ур0
зызкыз ах0ыс6ъа уаздырхынщъуан шь0ахьйа, 1992-1993-тъи
ашы6ъс6ъа рахь. Апоет ихатъы
блала ургъылаир8шуеит ур0
амш еи6ъа7ъа6ъа. Иажъа6ъа
ирныруеит ахьаа, агъайра, абзиабара, агъбылра…
- Сара ха0ала ахъыл8аз сгъы
а7анёа инеит. И8хоу гъалашъараны сгъа7а=ы иаанхеит. Даараёа исгъа8хеит уи а6ъыргылашьа, актиорцъа ра8хьашьа,
музыкала
аи6ъыршъашьа…
Абызшъа
шысзеилымкаауагьы, апоет илирикатъ жъеинраала6ъа ианры8хьоз сылаяырё
аахыжжылон, - ищъеит ажурналист Лев Хаикин.
Ахъыл8аз айны иаар8шын
апоет дызнысыз амюа, игъ0ахъыцра6ъа, ицъанырра6ъа, ихъыцшьа…
Апоет лаша ир=иам0а6ъа
А8сны ахьынёанаёааёо издыруа рацъаюуп. Уи ицъащъа6ъа
ашъащъаюцъа рашъа иалоуп,
ипоема6ъа иреияьу ирхы8хьаёалоуп, ахъы36ъа рзы июу иажъеинраала6ъа инеимдо иа8хьоит. Октиабр 9, 1992 шы6ъса
рзы ща8садгьыл иаиуит ацъыё
ду. Уи амш аэны апоет июны
ддъылганы дыргеит, уащагьы
уаюы димбаёакъа дыбжьаёит.
30 шы6ъса ир=иаратъ 8с0азаара иалагёаны дзыхьёаз шьардоуп, и0ынхеит има3ымкъа
аюым0а6ъа, аи0ага6ъа. Апоет
Таиф А5ьба хаш0ра и6ъым.
Елиа ?ышъба

Аиааира – 20 шы6ъса

Аибашьра

амшын7а

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан игоу Аиааира
юажъа шы6ъса ахы7уеит щазну ашы6ъс сентиабр 30 рзы.
Аныщъа А8сны инар0бааны иазгъа0ахоит.
Афронт6ъа рйнытъ
адырра0ара6ъа
1993ш. ианвар 4
Ешыра – Айъа
Гъымс0а
а8шащъа=ы
аи=ахысра6ъа еи6ътъомызт.
А6ъылаю бзарбзанла Ешыреи Гъандреи дрылахысит.
Ашьыжь, асаа0 7 рзы
а6ыр06ъа рхы иадырхъеит
аибашьыга б5ьар «БМ-21 –
Град». Ауаа8сыра рыюн6ъа
яъяъала ааха ры0оуп.
Очамчыра – Тйъарчал
Яъяъала аибашьа цоит. Уаанёа а6ыр06ъа рнапахьы иааргахьаз а6ы0а6ъа рхы иа6ъи0ыртъуеит ща8садгьыл ахьчаюцъа.
Ажъылара иа=уп А0ара ахы
а6ъи0търазы.
Иацы асаа0 12 рзы аяа щаирла 8шь-саа0к абомба6ъа рылаижьуан а6ы0а6ъа4 Мыркъыла, Баслахъ, Мы6ъ, Акъаскьа.
Аяацъа а0ы8антъи ауаа8сыра
рыюн6ъа ры6ъхра рэазыркит,
и0ахеит хъюык, 12-юык хъуп,
реищараюык ахъы36ъеи, ащъсеи,
абыргцъеи роуп.
Ианвар 6
Ешыра – Айъа
Ианвар 5 рзы аяа ааха ма3ымкъа иоуит, и0архан иеибашьыга «Град», а6ъылаюцъа рэеизакыр0а6ъа х8а, ишьу, ихъу
рхы8хьаёара наёоит 150-юык
рйынёа.
А8сны Арб5ьар Мч6ъагьы
ацъыё6ъа роуит, ийоуп ишьу,
ихъу ма3юымкъа.
Ианвар 6 рзы аи=ахысра6ъа
еихсыяьуам.
Очамчыра – Тйъарчал
А8шыхъра-6ъыларатъ опе-

рациа6ъа жъпакы мюа8ган.
Ианвар 7
Ешыра – Айъа
А8сны архъ0а6ъа Гъымс0атъи рхыряъяъар0а иа6ъкны а6ыр06ъа рыбзарбзан6ъа
рыла ихысуан ианвар 6 – 7 рзы.
«Град» ала ирылахысуан Афон
+ыци, Гъандреи, Ешыреи реиланхар0а6ъа. Аюн6ъа жъпакы
ааха яъяъа роуит.
Очамчыра –Тйъарчал
А8сны ахьчаюцъа р0ы86ъа
рйны иаха еища и0ынчран.
Иналак-аалакны еи=ахысуан.
Ианвар 18
Гъылры8шь араион Сакьан
а6ы0ан а6ыр0уа еибашьцъа
еихсит Урыстъылатъи авертолиот. Итъар акъхеит. Уи
Тебердантъи
агъыщалалратъ
цхыраара аанагон Тйъарчалйа.
Итйъаны иргеит авертолиот
и0аз апасса5ьырцъа, ур0 рхы8хьаёара= ийан А8сны Аминистрцъа Реилазаара Ахантъаюы иха0ы8уаю З.Лабахъуа,
а8суа журналистцъа А.Гамгиа,
С.Са6аниа, А.Акаба, иара
убас аукраин фотожурналист
В.Персианов.
А7ыхътъантъи иаарласны доурышь0ит,
аха а8суа тележурналистцъа
февраль алагам0азоуп ианоурыжь, ауаажъларра а6ъыёбара6ъа анеи=ыркаа ашь0ахь.
З.Лабахъуа :ар0йа дыргеит, уа
акыраам0а даанкыланы дрыман.
Ианвар 20
Ешыра – Айъа
Гъымс0а а8шащъа=ы инеи8ынкыланы аи=ахысра6ъа цон.
Щаруаа и0адырхеит аяа итан-

к6ъа рахьтъ акы, аруаа зыюнатъаз ахыхьчар0а6ъа юба.
Очамчыра – Тйъарчал
А8садгьыл ахьчаюцъа реибашьра еихсыяьуам. Аяа ааха
яъяъа аниоу ашь0ахь имч6ъа
еидкыланы юа8хьа иэ8ишъон.
Урыстъыла
аищабыра
а6ъ7ара рыдыркылеит Тйъарчал ацхыраара а0ара рхы ишадыр7о азы.
Аяа и0а8шыхъны дызхаюоз а6ы0а6ъа Лабра, *а6ъашь
рйны ианвар 19-20 рзы аибашьра яъяъа цон. Щаруаа и0адырхеит аяа иеибашьцъа зы6ътъаз
амашьына «Урал», а5ьа8щаны
з6ъыз аидарамюангага амашьына. Иргеит аяа итанк хьан0а6ъа х8а, автомашьына
«МАЗ», аибашьыга аб5ьар
хк6ъа4 С32У – 23, насгьы РП
27 – быжьба, АГС – 17 – акы,
еиуеи8шым а5ьа8щаны рацъаны

А0оурыхтъкультуратъ
амзар

Ра8хьаёа акъны

1973 шы6ъсазы ра8хьаёа
акъны и0оурыхтъ 8садгьыл
А8сны ащ0ны-6ала6ь Айъа
да0ааит Саалищ Ам3ба,
уи дицын и8шъма8щъыс
Мельща Кьыл-и8ща. Ари
ашы6ъс азы А8сны ийан,
Айъа а0ы8 8шёара6ъа рбеит иара убас С0ампылтъи
а8суаа ркультуратъ дерне6ь иалахъыз Мащинур
Папа-8щаи,
уи
илыцыз
лы8шъма Ращми )унеи (айабарда9. Уи аахыс сынтъа
40 шы6ъса 7уеит.
Мащинур Папа-8ща а8суа
шъйъыююцъеи а7арауааи
рюым0а6ъа 0ыр6ъ бызшъала реи0агара аи=каара=ы
акыр лыллыршахьеит.
Ашъйъыююы, апублицист Мащинур Папа-8ща
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла далоуп.

Гъыла-8сыла
ищавагылаз…

20 шы6ъса ра8хьа А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
(1992-1993) анцоз, 1993 шы6ъсазы )ыр6ътъыла еиуеи8шым
а6ала6ь6ъа рйнытъ А8сны
иа0ааит щ5ьын5ьуаа4 )ургу0
:арчаа, Баща00ин Агрба, Недим Агрба, Бурщан Брыскьыл,
Шьинаси Агрба, Щаири А8щазоу, Лиу0фи Къаёба, Сырры Къаёба, %ьенгиз Къаёба,
Еды8 Къаёба, )ала0 :апба,
Ергиун Абыгба, Ал8ас0ан
Абыгба, Синан Апапба, Симра Щарзиа, Бащан №ыяъ-и8а,
Ниази Ч6ъа, Бе6ьыр Ч6ъа,
Ращми *ыс, Ердынч А7ъыёба,
Дамир Не5ьми, Мура0 Ашьхаруа ущъа егьыр0гьы.

Асахьа0ыхюыар7аюы
А8сны еи8ш, Урыстъылан еицырдыруа асахьа0ыхюы, А8сны зэа8сазтъыз
асахьа0ыхюы Геннади Барцыц 65 ш. ихы7ит.
Геннади Шота-и8а Барцыц диит 1948 ш. ианвар 2
рзы А8сны, а7ара и7он Зегьеидгылоутъи
аиуристтъ
институт (Москва9 а=ы.
И0ыхым0а6ъа цъырга6ъ7ан
А8сны, Москва, СанктПетербург, Прага, НиуИорк, Париж, Вильниус,
Минск, Ба6ъа ущъа ащъаанырцътъи а6ала6ь6ъа рйны.
Аус иуан СССР аюну7йатъи
аус6ъа рминистрра иа7анакуаз айъша6ъа руак айны,
иара убас Москватъи ащъын06арратъ ар7аюратъ университет а=ыхан7а акафедра
ар7аюыс, ашь0ахь жълар
рсахьа0ыхратъ наптъра6ъа
ркафедра аищабыс.
Акыр шы6ъса раахыс
Москва дынхоит.

Жълар рартист
А8сны жълар рартист, А8снытъи жълар рашъащъареи рыкъашареи зэа8сазтъыз ащъын06арратъ ансамбль асахьаркыратъ напхгаюы Уасил Царгъыш 75 ш. ихы7уеит.
Уасил Михаил-и8а Царгъыш диит 1938 ш. февраль 1 азы А8сны, Гъдоу0а араион А3андара а6ы0ан. Айъатъи амузыкатъ 7араиур0а адирижиортъ факультет далгеит.
1968 ш. рзы иахьа дызхагылоу ащъын06арратъ ансамбль анапхгаюыс дйалеит. 1971 ш. их7оуп «А8сны айазара зэа8сазтъыз аусзуюы» щъа ахьё.
1982 ш. далгоит Гнесинаа рыхьё зху Москватъи амузыка-р7аюратъ институт адирижиор изанаа0 ала. 1979 ш. их7оуп «А8сны
жълар рартист»щъа ахьё.
Уасил Царгъыш иаа8сара рацъоуп а8суа мила0тъ йазара
ар=иара=ы, аёыргара=ы.
Уи инапхгарала 1976 ш. инаркны ансамбль ащъаанырцъ акыр
атъыла6ъа рйны и6ъгылахьан, иаагозар, Урыстъылан еи8ш,
Польша, Германиа, Чехиа, Словакиа, Шьамтъыла, Бырзентъыла,
Ефиопиа, Танзаниа, Мозамбик, Аргентина, Ме6сика, Франциа,
)ыр6ътъыла ущъа.
Уасил Царгъыш деицырдыруеит композиторк иащасабалагьы,
аус рыдиулахьеит иара убас жълар рашъа6ъа. 2001ш. уи ианашьоуп Д.И.Гълиа ихьё зху А8сны ащъын06арратъ премиа. 2008 ш. иа0ъашьоуп «Ахьё-А8ша» аорден II аюаёара.
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Мастер Игорь Мрыхин с
8.5 очками стал победителем
Международного
шахматного турнира «А-МОБАЙЛ
ОПЕН - 2013» с призовым
фондом 70 тыс.руб.
В соревновании участвовали свыше 50 любителей древней
игры не только из Сухума и всех
районов Абхазии. Так, победитель
приехал из Краснодара. А Виктор
Жуков, участник почти всех наших турниров и многих чемпионатов мира среди ветеранов, прибыл
из Белореченска (Краснодарский
край).
Напряженные поединки шли

П е р в ы й в э т о м год у ш а х м ат н ы й т у р н и р
о т к р ыДля
л всех
н служит
ов ыпримером
е т аСа-л афонд
н тпостоянно
ы повышается.
не только в «главном» зале Шахматной школы им. А. Карпова, но
и в соседнем. Там впервые состоялись отборочные соревнования за
право войти в тройку участников
Чемпионата мира среди школьников. Он состоится в мае в Греции.
Тренеры выставили 15 юных шахматистов в возрасте 9, 11, 13 лет.
На первом этапе лучшие результаты показали сухумчане Размик
Асланян, Роланд Бигвава и Леон
Чкадуа (Очамчыра). Они получили призы. Впереди ещё два этапа.

бина Барциц, бронзовый призер
Чемпионата Европы. На турнире
«А-МОБАЙЛ ОПЕН 2013» она,
набрав 6 очков, заняла почетное
шестое место, опередив многих
маститых соперников. Об этом на
церемонии закрытия сказал председатель Федерации шахмат РА
Константин Тужба. Но вначале он
поблагодарил оператора сотовой
связи А-МОБАЙЛ за большое
внимание развитию шахмат, организацию турниров, чей призовой

- Очень важно, что значение и
роль шахмат находят понимание
у наших партнеров. Их с каждым
годом становится все больше. От
имени шахматистов, родителей,
болельщиков хочу также поблагодарить Госкомитет по делам молодежи и спорта, администрации
Сухума и всех районов Абхазии.
Они постоянно оказывают нам
действенную помощь. Уверен, так
будет и в этом году. Тем более, что
шахматный календарь очень насыщенный. Скоро наша команда в
составе 17 спортсменов (рекордное число!) отправится на один
из крупнейших мировых турниров MOSСOW OPEN. Мы также
будем участвовать в Чемпионате
мира среди школьников в Греции
и в Чемпионате мира среди юношей и девушек в Объединенных
Арабских Эмиратах. Постараемся выступить успешно, - отметил
Константин Тужба.
Вообще, молодой смене было
уделено много внимания. По традиции, грамоты и подарки вручили тем, кто проявил волю к победе. А среди мальчиков до 10 лет
отличились гудаутцы Эсан Ажиба,
Еснат Ардзинба и Леонид Чугба,
воспитанники тренера Альберта Карапетяна, занявшего среди
сильнейших второе место.
Среди мальчиков до 14 лет победил Нестор Аджба (Гудаута), а у
юношей - Даниель Асатурян.
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Подрастают конкурентки Сабине Барциц. Хорошие результаты
показали сухумчанки Аманда Пилия и Алина Асланян, а также Наала Аджба (Гудаута).
Среди ветеранов отличился
гость Виктор Жуков. Призы вручены старейшему и самой юной
участнице – Георгию Топчян (Гудаута) и Амелии Маркиной (Сухум).
Кроме денежных призов вручали кубки и грамоты. Подарки
от «А-МОБАЙЛ» получили все
шахматисты. В церемонии награждения участвовали заместитель
коммерческого директора Джансух Нанба и руководитель отдела
рекламы Игорь Харджелия.
- Рад, что этот год начался с
Международного
шахматного
турнира «А-МОБАЙЛ ОПЕН
2013». Он проводится в четвертый раз и с каждым годом все больше участников. Приятно видеть,
что за шахматные столы садятся,
как говорится, и стар и млад. Интерес к шахматам в Абхазии постоянно растет. В этом большая
заслуга Федерации шахмат, с которой у нас заключен долгосрочный договор о подготовке юных
шахматистов. Мы принимаем посильное участие в популяризации
интеллектуальной, умной, увлекательной игры. От массовости путь
всегда идет к мастерству. В этом
году будет много различных соревнований, в том числе, на самом
высоком уровне. Желаю успехов!
А мы всегда будем рядом, - подчеркнул Джансух Нанба.

к р о с с в о р д

«Остекленевшая» живопись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.
По вертикали:
1.
Зоолог-сказочник,
«скрестивший» пони
с верблюдом. 2. «Если
человек ..., то это надолго!». 4. Плохой
плясун, которому мешает часть тела. 5. Совсем спокойный город.
6. Чашечно-тарелочная
«семья». 10. Место под
Москвой,
нашедшее
свое место в истории
Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13.
Зеленая газировка. 15.
Человек в изношенной
одежде, в лохмотьях.
16. Задачка по выведению икса на чистую
воду. 17. «Двойня» от
судоверфи. 20. То, на
что должна позвонить
девочка-тинейджер
(песен.). 23. Ее лучше
проглотить, чем из-за
нее воду возить. 24. От
него может заболеть и
человек, и компьютер.

18. Домашняя «зачистка».
19. Судорожный кусочек
плача. 21. Переведите с
бюрократического
языка:
«Информация, неадекватно
отражающая факты». 22. Не
вполне почетный эскорт. 25.
«Бриллиантовый венок». 26.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14.
Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21.
Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема.
26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.
По вертикали:
1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор.
5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино.
12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16. Уравнение. 17.
Катамаран. 20. Пейджер. 23.
Обида. 24. Вирус.

По горизонтали:
3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8.
Птаха с зимним именем. 9.
Тройная мера для вранья.
11. Тетеревиная серенада.
14. Горечь на дне души.
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афоризмы

Если вы не видели, как ваша жена улыбается дорожному
полицейскому, значит вы не видели самую очаровательную
из ее улыбок.
Противоположность любви - не отвращение и даже не равнодушие, а ложь.
Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику,
чем он занимается, то он шарлатан.
Необходимость - предлог для всякого посягательства на свободу человека: это отговорка тиранов и символ веры рабов.
Никогда не защищайся и не оправдывайся, прежде чем тебя
обвинят.
Злая собака мысленно лает даже тогда, когда молчит.
Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за
что угодно.
Самая главная формула успеха – знание, как обращаться
с людьми.
Многих приходится уважать не за то, что они творят добро, а за то, что не приносят зла.
Хочешь избежать критики - ничего не делай, ничего не говори,
будь никем.
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