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«Я приехал, чтобы подтвердить
наши дружеские отношения»

Вилли Теляви:

7 марта, накануне парламентских выборов, в
Абхазию прибыла делегация Тувалу во главе с
премьер-министром Вилли Теляви. В тот же день
президент Абхазии принял высоких гостей.
Александр Анкваб от
имени народа и руководства страны приветствовал
делегацию Тувалу:
- Добро пожаловать в
признанную вами страну, сказал Александр Анкваб.
Вилли Теляви поблагодарил руководство страны
за теплый прием. Он приветствовал президента от
имени народа Тувалу.

Это второй приезд в Абхазию премьер-министра
этой тихоокеанской страны. Первый раз он посетил
нашу страну в сентябре
прошлого года.
- Я приехал, чтобы подтвердить наши дружеские
отношения, - сказал премьер.
Он рассказал об истории
Тувалу, о сегодняшнем состоянии дел. Подчеркнул,
что Тувалу, как государство,
являющееся членом ООН,
и в дальнейшем будет оказывать Абхазии всяческую
поддержку в ее признании
мировым сообществом.
Президент Абхазии вы-

разил благодарность за поддержку.
Он отметил, что, несмотря на расстояние между
нашими странами, сотрудничество уже идет.
- Добрая воля преодолевает все расстояния. Вы
боретесь за правду, и мы
поддерживаем ваше стремление, - сказал премьер Тувалу.
Александр Анкваб подчеркнул:
- Мы дорожим своей независимостью, которая досталась ценой огромных
потерь. Мы с вами упорные
люди и будем идти вперед.
Мадина Бганба

В городском Собрании

Константин Пилия - председатель Собрания столицы
Очередное
заседание
депутатов началось, как
обычно, с обсуждения повестки дня. Предполагалось, что будут заслушаны отчеты руководителей
Управлений
здравоохранения и социального обеспечения, а также должны были обсудить вопрос
строительства площадки
под мусорные контейнеры.
Однако, депутаты, в ходе
обсуждения, пришли к выводу, что работа Собрания
строится неверно.
В ходе заседания Амиран
Какалия,
возглавлявший
Собрание с марта прошлого года, написал заявление
о сложении полномочий
председателя. После обсуждения, большинством голо-

сов отставка была принята.
На этом же заседании депутаты поставили вопрос
об избрании нового председателя. Было выдвинуто
три кандидатуры – Кондрата Самсония, Энвера Чамагуа и Константина Пилия.
Из 22 депутатов 12 проголосовали за К. Пилия, 7
– за К. Самсония, 2- за Э.
Чамагуа, 1 – воздержался.
Таким образом, Константин Пилия был избран
председателем
Собрания
столицы.
- Мы постоянно выносим на рассмотрение проблемы своих избирателей,
но очень сложно добиться
принятия конкретных решений. Организация деятельности Собрания остав-

ляет желать лучшего. Это
не только мое мнение. Так
думает большинство, - сообщил депутат Дмитрий
Шларба.
- Я не ожидал, что это
произойдет сегодня, - заявил
после заседания Константин Пилия. – Ожидалось
обсуждение деятельности
руководства Собрания. Но,
видимо, депутаты посчитали нужным изменить не
только руководство, но и
методы работы. Перемены
связывают со мной. Это
большая ответственность.
Надеюсь, все получится,
потому как есть поддержка
большинства, - подчеркнул
новый председатель Собрания столицы.
М.Квициниа

Парламентские выборы – 2012

Лишь в 13 из 35 округов были
избраны депутаты Парламента

В столице, в округе №1,
где
не удалось преодолеть 25-процентный порог явки, через 2 месяца
состоятся повторные выборы. Еще в 21-ом избирательном округе 24
марта пройдет повторное
голосование. В том числе,
в 6 округах Сухума, где во
второй тур вышли:
Округ №2
Абухба Ахра Иванович
Кобахия Аслан Алексеевич
Округ №3
Лолуа Рита Владимировна

Цвинариа Беслан Константинович
Округ №4
Агрба Валерий Владимирович
Лагвилава Амиран Нодарович
Округ №5
Ардзинба Валерий Зосимович
Бжания Ахра Юрьевич
Округ №6
Агрба Ирина Шотовна
Миквабия Артур Артемович
Округ №7
Харабуа Руслан Забеевич
Язычба Заур Гайдарович

Выборы состоялись. Явка
избирателей составила 44,5
%. В списках значилось
149.622 избирателя. Самая
низкая активность была в
Сухумском
избирательном
округе №1, где явка с трудом
превысила
установленный
порог. Это самый большой
округ в столице, где в списки
избирателей
внесено 7500
человек. На президентских
выборах летом прошлого
года и 4 марта было гораздо
больше голосовавших. Но
тому есть объяснение: такое
наблюдается и в других странах, президентские выборы
вызывают больший интерес и
ответственность. Во-вторых,
на явку избирателей не лучшим образом повлияли 4 выходных дня кряду. Многие
уехали в деревню и не захотели возвращаться на день
раньше ради участия в выборах. А кто-то принципиально
не пришел на участок – не
верит кандидатам. Жаль, что
некому оперативно провести
серьезный опрос и сделать
аналитические выводы. Было
бы полезно.

46 международных наблюдателей подчеркивали, что
на всех участках, где им удалось побывать, никаких серьезных нарушений не было.
Более того, представитель
Нагорного Карабаха, член
Общественной палаты Армении Араик Саргсян заявил,
что «в Абхазии выборы проходят более демократично,
чем где-либо». Почти то же
говорили все выступавшие
в пресс-центре ЦИКа. Отмечали, что у нас прозрачные
урны используются с 2009
года, избирательные кабины
не зашторены, даже видеокамеры установлены на 6-и
участках. Старший секретарь
премьер-министра
Тувалу
Исая Таапе подчеркнул:
- Я был уже наблюдателем
в Абхазии, с удовольствием
приехал еще раз. Мне есть
с чем сравнивать ваши выборы, так как участвую в
международной организации
и бываю наблюдателем во
многих странах мира. У вас
все соответствует законам
демократии…
(Продолжение на 2 стр.)

Хосе Луис Вильявисенсио из Никарагуа и
Оранхель Лопес Родригес из Венесуэлы приехали
наблюдать за ходом парламентских выборов
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Парламентские выборы – 2012

Лишь в 13 из 35 округов были
избраны депутаты Парламента

(Продолжение)
в коротком интервью сооб- государств-участников СоПосетившие нашу редак- щил:
общества «За демократию
цию судья Хосе Луис Ви- Парламентские выборы и права народов» Григорий
льявисенсио из Никарагуа и впервые проходят в респу- Маракуца отметил:
депутат национальной Ас- блике после признания её су- У нашей Ассоциации засамблеи Венесуэлы Оранхель веренитета. Мы убедились, дача добиться международЛопес Родригес также выра- что предвыборный период ного признания для ее членов.
жали восторг нашей страной, прошел в честном марафоне. А ваши выборы доказывают,
ее красотами и людьми.
Ясно, что сегодня избиратели что Абхазия действительно
- У вас магическая стра- могут сформировать парла- правовое государство, где сина, с большой человеческой мент, который будет отвечать стема выборов соответствует
историей. Ваша земля мно- всем требованиям конститу- международным стандартам.
го страдала, а народ ее – это ции.
Итак, выборы состоялись,
результат истории. Люди в
но
лишь 13 из 148 кандидаВ. Озерова и члена Совета
Абхазии открытые, широкой Федерации Госдумы Анато- тов стали депутатами. Как
души, дружелюбные.Несмо- лия Бондарук мы встретили сообщил на итоговой пресстря на то, что во время войны в день выборов на одном из конференции Батал Табагуа,
было много погибших,
люди понимают, что у
них большой потенциал, умеют радоваться
жизни. Очень похожи
на латиноамериканцев, - сказал Оранхель
Лопес Родригес.
- Выборы в наших
странах отличаются.
К примеру, тем, что в
Никарагуа проводится
маркировка (на пальцы наносится специальная краска), чтобы
не допустить двойное
голосование. Используется
электронное
голосование. И, тем не
менее, бывают сложности, - сказал Хосе
Луис Вильявисенсио.
Наших гостей удивило не количество
кандидатов, а то, что
Депутат Парламента Гарри Саманба, Виктор Озеров и Анатолий
мало среди них жен- Бондарук остались довольным ходом голосования на избирательщин. Оказывается, в ных участках Сухума
Никарагуа в парламенте 55 процентов депутатов участков 3 округа.
в 21 округе 24 марта состоит- женщины. Даже шеф поли- Ходом голосования до- ся повторное голосование. В
ции - женщина.
вольны, никаких нарушений том числе, во всех семи суВиктор Озеров, председа- не увидели. Впрочем, их не хумских округах.
тель комитета Совета Феде- было и на других участках, Б. Табагуа также сообщил,
рации по обороне и безопас- отметили наблюдатели.
что ни одной жалобы от канности, накануне назначенный
В интервью нашей газете дидатов в депутаты в ЦИК не
председателем группы друж- генеральный секретарь меж- поступало.
бы СФ с парламентом РА, парламентской
Мадона Квициниа
Ассамблеи

В канун выборов депутатов парламента в Сухуме
открылся
Информационный Центр ЦИК РА «Парламентские выборы – 2012».
Он стал площадкой, которая
обеспечила доступ к информации о подготовке к выборам, о ходе голосования и
итоговых результатах.

- У нас с 2007 года сложилась хорошая традиция работы информационного центра ЦИК.
Первый международный
информационный центр
работал во время выборов
депутатов парламента в
марте 2007 года , - сказала
директор информационного

агентства АПСНЫПРЕСС,
руководитель
Информационного центра Манана
Гургулия на церемонии открытия.
Председатель
ЦИК
на
итоговой
прессконференции поблагодарил
всех журналистов за проделанную работу.
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Почетная премия Никите Симоняну
У патриарха судейского
корпуса Григория Погасяна
всегда есть тема для газетного материала. В этом не раз
убеждался.
Недавно у нас зашел разговор о присуждении легендарному земляку, вицепрезиденту
Ро с с и й с ко го
футбольного
союза
Никите Симоняну
премии «ЗА
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
В
БУ Т БОЛ Е » .
Это произошло в связи
со 100-летием российского футбола.
- С Никитой Павловичем я знаком еще с
юношеских лет. Когда он приезжает в Сухум, обязательно
встречаемся, - вспоминает
Григорий Ардашевич. – Но был
случай, когда не удалось. Симонян приехал на один день,
чтобы пойти на могилу родителей. Они покоятся на Михайловском кладбище. А я тот
день находился в командировке
в Гал. Вернувшись, узнал, что
Никита Павлович вместе с
президентом Сергеем Васильевичем Багапш побывали на
знаменитой сухумской «брехаловке». Симонян интересовал-

ся, где можно меня увидеть.
Уезжая, он просил передать
мне вымпел, посвященный
80-летию выдающегося футболиста и тренера. На белокрасном фоне (спартаковские
цвета) вышита фотография
юбиляра, перечислены его звания, спортивные
достижения
и
награды.
Теперь к ним
добавилась
премия
«ЗА
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ В ФУТБОЛЕ».
Я поздравил
Никиту Павловича, воспитанника сухумской
спортивной школы, пожелал ему
здоровья и дальнейших успехов на
футболь- ном поприще.
Симонян – человек скромный. Узнав о премии, он сказал,
что ее больше посмертно достоин Лев Иванович Яшин. Я
был знаком и с ним, гениальным
вратарем и замечательным человеком. В 60-е годы прошлого
века, когда команда московского «Динамо» проводила сборы
в Гагре, Яшин побывал в Эшере, на Всесоюзной спортивной
базе. Там он общался со старым другом, директором базы
Рафаэлем Аршба.

Лев Хайкин

«Стиль модерн актуален и сегодня…»

В Центральном выставочном зале открылась уникальная экспозиция «Солнечный стиль». На ней
представлено 14 фотографий, выполненных необычным способом – печать на
«мокром шелке». Это придает особый колорит и шарм.
Выставка, она открылась
в канун Международного
женского дня, - совместный
проект Русудан Кобяковой,
ученицы Вячеслава Зайцева,
дизайнера, модельера, в том
числе, мусульманской одежды и Ибрагима Чкадуа, фотохудожника, участника многих
персональных выставок. Генеральным спонсором проекта
стал первый сотовый оператор в Абхазии «Аквафон».
Ибрагим Чкадуа рассказал:
- В нашем проекте костюмы созданы под влиянием
стиля модерн. Моделями стали абхазские девушки разных
национальностей. А фоном
фотографий, как видите, служат здания, решетки, интерьеры в стиле модерн. В нем же
все предметы и мебель.
- Почему именно модерн?
- Дело в том, что этот стиль
появился в Абхазии в нача-

ле XX века. Особенно ярко
он проявился в архитектуре
курортной Гагры и Сухума.
Модерн, пожалуй единственный мировой стиль, который
особенно присутствует в архитектуре и интерьере нашей
страны. К сожалению, сейчас
эти здания ветшают, ажурная
лепка осыпается. Есть случаи
сноса домов, которые когда-то
придавали Сухуму особый колорит и стиль.
Ибрагим Чкадуа считает,
что красота и неповторимость
модерна вполне актуальны
для нашего времени. В качестве примера может быть эта
костюмная серия.
- Стиль модерн вполне может возникнуть в новой архитектуре городов Абхазии,
в первую очередь, Сухума и
Гагры. Именно там особенно
много строят и реставрируют.
Выставка вызвала большой
интерес, о чем свидетельствуют записи в Книге отзывов.
Вероника Подгорная пишет:
«На этой выставке сама ВЕСНА пришла к нам. А в образах прекрасных женщин автор
передал аромат приближающегося лета».
Лев Арнаут
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«Ахьышь0ра» – а8сшъа абзиабаюцъа ргъы8

Иахьазы, ишдыру еи8ш,
а8суа
бызшъа
щъын06арратъ
бызшъак
ащасабала
ахархъара=ы
апроблема6ъа ма3ымкъа иамоуп. Ур0
рыёбара=ы еиуеи8шым аусбар0а6ъа
инарываргыланы,
ахеидкыла6ъеи
агъы86ъеи
ракъзаргьы, ийар7ахьоу ыйоуп. Ха0ала ахатъы бызшъа
иадщъалоу аз7аара6ъа рыёбара иазкуп ааигъа еи=каахаз
а7арауаю Виачеслав Бганба
ихьё зху агъы8 «Ахьышь0ра».
Агъы8 иалахъуп юажъаюык
инарзына8шуа а=арацъа4 астудентцъеи аспирантцъеи ущъа
еиуеи8шым азаана06ъа змоу.
Щъарада, ур0 зегьы еидызкыло рхатъы бызшъа абзиабара
ауп.
Ра8хьаёа акъны а6ъы8шцъа
агъы8 а87аразы аидеиа рызцъыр7ит а8суа бызшъа иазку
астатиа6ъа еидызкыло В. Бганба ишъйъы «Гъаартыла щаицъажъап» аилыргараан, убасйан
иа87ан ари агъы8гьы. Алахъылаюцъа еи8мырйьаёакъа имюа8ырго иалагеит а8суа бызшъа
иазку акциа6ъа, аилатъара6ъа,
астол гьежь6ъа.
«Щара щхатъы бызшъа щъын06арратъ бызшъаны ишыйоугьы, ахархъара=ы амэхак
0баам. Уи даараёа щгъы щнархьуеит. Щамч6ъа еибы0аны
абызшъа ахархъара ар0бааразы ищалшо ашьа=а6ъа йащ7арц
ахеидкыла а8ащ7еит. Адгыларагьы щауит. Уи гъахъароуп», - лщъеит щаи=цъажъараан
абызшъа а=иара иадщъалоу
аусмюа8гатъ6ъа
назыгёо

агъы8 «Ахьышь0ра» алахъыла, Д. Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт аспирант
Алина Жьи-8ща
Агъы8 официалла ауаа рахь
ицъыргамызт. Убри айнытъ,
жъабран 21 – ахатъы бызшъа
Жъларбжьаратъи амш азы
(Дырмит Гълиа иира амш азы9,
Айъа а6ала6ь а=ы имюа8ган
агъы8 «Ахьышь0ра» аёыргарагьы. Аёыргара рхы аладырхъит а=ар рхеидкыла6ъа рха0арнакцъа, аинтеллигенциа,
иара убас днеит Швеицариантъи А8сныйа нхара иааз а8суа
0ы8ща Аилин Щъатышь-8ща.
Аёыргара=ы
ирылащъан
шы6ъсык и0агёаны а=ар инарыгёарц ргъы и0оу апрограмма. Уажъы рнап6ъа алакуп
апроект6ъа х8а, зынёа ашы6ъс
и0агёаны иарбоуп
жъаюа.
Убар0 иреиуоуп «Ща6ала6ь6ъа
а8сышъала ищарцъажъап» захьёу. Иара х-хъ0акны ишоуп.
Иахьазы а6ала6ь6ъа ирылсны аматериал6ъа реидкылара иа=уп. Хы6ъкыс ирымоуп
еиуеи8шым а0ы86ъа рйны
икыду аюыра6ъа р0агылазаашьа аилкаара. Апроект6ъа
ируакуп а=ар ртеатр, насгьы адискуссиатъ клуб раартра. Алина Жьи-8ща лажъа6ъа рыла, ирацъаюуп айазара
злоу, абаюхатъра змоу актиорцъа =арацъа.
Агъы8 еиднакыло а=ар
р=а8хьа
хы6ъкыс
ишь0оуп ашъйъыююцъеи ашколхъы36ъеи
реи8ылара6ъа
реи=каара, здублиаж а8сышъала ийа7оу афильм6ъеи амуль-

тфильм6ъеи рыла акинофестиваль6ъа рымюа8гара, иара
убас а8сышъала абреинринг6ъа реи=каара, аищабыратъ
класс6ъа р7аюцъеи астудентцъеи алархъны.
Алина Жьи-8ща излащалщъаз
ала, а=ар русура ианалага аэны
инаркны иаряьажъюаны ирывагылеит а7арауаа Емма Кьыл8ща, )али %ьапуа-8ща, Геннади
Аламиа, Нонна )хъаз-8ща ущъа
егьыр0гьы.
«Агъы8
жъларбжьаратъи
астатус амоуп ущъар ауеит,
избанзар щдиаспора=ы ийоу
а=аргьы щаэрымащдоит. Убри
азы ищацхраауеит «Феисбук»
асаит а=ы иаащартыз агъы8
«Ахьышь0ра – а8сшъа абзиабаюцъа ргъы8» щъа хьёыс измоу. Уайа а8сышъала мацара
ажъабжь6ъа щаюуеит, иара
убас абызшъа иазку аматериал6ъа 0ащгалоит, ийоуп афото,
авидео материал6ъагьы. Абри
еи8ш аимадара даара иманшъалоуп, а0ааюцъагьы ма3юёам, а8сшъа згъы азыбылуа
зегьы шъщацлала!», - лщъеит
абызшъадырюы 6ъы8ш Алина
Жьи-8ща.
Агъы8 иалахъу зхатъгъа8харала зэеидызкылаз а=ар
роуп. Гъы8к ащасаб ала аёъгьы инапа7айа ийам. Ас еи8ш
ийоу ахеидкыла алахъылаюцъа
рхы8хьаёара иацлалар, щхатъы
бызшъа =иарц азы и7егьы еиуеи8шым апроект6ъа а87азар,
агъыяра ыйоуп хара имгакъа
а8суа бызшъа инар0бааны
ахархъара аиоуа иалагап щъа.
Елиа ?ышъба

%ьума Ащъба 75 шы6ъса ихы7ит.

З х а т ъ ы

Еицырдыруа
а8суа
апублишъйъыююы,
цист,
ауаажъларратъ
усзуюы, А8сны зэа8сазтъыз акультура аусзуюы, Д.И.Гълиа ихьё зху
А8сны
ащъын06арратъ
премиеи
«Ахьё-а8ша»
аорден аюбатъи аюаёареи занашьоу, ажурнал
«Дружба народов» апремиа за0ъашьоу %ьума
Виссарион-и8а Ащъба 75
шы6ъса ихы7ит.
%ь.Ащъба диит 1937 ш.
март 12 рзы Очамчыра
араион А0ара а6ы0ан. Аашы6ъсатъи ашкол даналга
д0алеит Айъатъи ар7аюратъ 7араиур0а. Уи даналга Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт
дыш0алазгьы,
адырюашы6ъсан юа8хьа а8ышъара6ъа
0ины А.М.Горки
ихьё зху Москватъи Али-

м ю а

тературатъ
институт д0алеит. 1965 ш.
адиплом йа8шь ала
ибзиаёаны и7ара анхиркъша
А8сныйа
дхынщъит.
%ь.Ащъба акьы8хь
айны дцъыр7ит 14
шы6ъса анихы7уаз.
Москва а7ара дан0аз акъзар, ийан
«Аиюызареи ащъаанырцътъи атъыла6ъа
ркультуратъ еимадара6ъеи
Рыюны».
Убра еи=каан ащъаанырцътъи астудентцъа алархъны агъы8.
Уи напхгара аи0он
ашъйъыююы =а. Ара аёъырюы аюызцъагьы ирщаит.
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа
раан %ь.Ащъба аус иухьеит
4 агазе0 «Советская Абхазия» («Республика Абхазия»9 айны литературатъ
усзуюыс, С.И.№анба ихьё
зху А8суа щъын06арратъ
драматъ театр алитература айъша аищабыс, А8сны
ашъйъыююцъа
Реидгыла
алитературатъ
консультантс, Алитфонд аищабыс, 1979 ш. раахыс аус
иуеит ажурнал «Айазара»
аредактор хадас. А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (1992-1993) А8садгьыл ахьчаюцъа дыр0аауан, афронт6ъа рцъащъа6ъа
рахь днеиуан, акыр ан7ам0а6ъагьы йаи7еит.
А8сны
апериодикатъ
кьы8хь айны ицъыр7уаз

и а н у

%ь.Ащъба
иажъабжь6ъа
а8хьаюцъа
еицгъар0еит.
1962 ш. и0ы7ит ахъы36ъа
ирызку иажъабжь6ъеи, идрамеи еидызкыло. 1968 ш.
и0ы7ит аюбатъи ишъйъы.
Ашъйъыююы и0ижьхьеит
20 инареищаны ашъйъ6ъа.
%ь.Ащъба шъйъыююык
иащасабала ихьё иаарласны А8сны ан0ы7гьы еицырдырит.
Москватъи
а0ыжьыр0а
«Молодая
гвардия» айны 1968 ш. аурысшъала еи0аганы и0ы7ит иповести ажъабжь6ъеи реизга «Войны уже
не было». Анаюс и0ы7ит
ироман «Пристань» (1984),
июым0а6ъа реизга «Благословите нас, горы» (1990),
«Кто бросит камень» (1991)
ущъа егьыр0гьы. %ь.Ащъба
июым0а6ъа еи0агоуп иара
убас англыз, аиапон, аиспан, аполиак, а0ыр6ъа,
аерман, аестон, алатыш
ущъа егьыр0 абызшъа6ъа
рылагьы.
Ашъйъыююы
исценариа6ъа рыла и0ыхуп афильм6ъа, идраматъ
юым0а6ъа
ракъзар, ур0
ирылхны
аспектакль6ъа
а8суа театр айны и6ъдыргылахьеит.
%ь. Ащъба СССР ашъйъыююцъа Реидгылахь дрыдыркылеит 1967 ш., СССР
ажурналистцъа Реидгыла
далалеит 1985 ш. Иахьа
Урыстъылеи А8сни рышъйъыююцъа
Реидгыла6ъа
дрылоуп.
В.Абыгба

А 8са дг ь ы л а 7 еиц ъ а х а т ъ ра 6 ъ а
ируаёъкыз
Машъырла и0ахаз еицырдыруа апоет, апублицист,
а7арауаю, ауаажъларратъ
усзуюы Борис Алмасхани8а Гъыргълиа март 6 рзы
а7ыхътъантъи имюахь днаскьаргеит.
Зы8с0азаара зегьы зыжълари зы8садгьыли рыма7
аура иазкыз ар=иаюы, ааёаю еснагь ижълар рыгъ0а
дгылан, рыцъгьеи рыбзиеи рыцеиюишон. А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан А8садгьыл зхы а6ъыз7аз уи и8а, А8сны Афырха7а Абзагъ Гъыргълиа
дахьи8хаз хьаа дуны ишиоузгьы, даиааины имч-илша
зегьы А8садгьыл аха6ъи0ра
иазикит.
Мрагыларатъи
афронт аибашьцъа р0абиа6ъа дыр0аауан, иажъала
ур0 ргъы шь0ихуан, аиааирахь дры8хьон. Иажъеинраала6ъа, еиуеи8шым
исатиа6ъа А8садгьыли уи
зыхьчоз афырхацъеи ирзикуан.
Ащъын06арра ахъ щаракны иашьеит Б.Гъыргълиа
иаа8сара6ъа, уи ианашьан «Ахьё-а8ша» аорден
аюбатъи аюаёара, их7ан
«СССР жълар р7ара=ы зэалызкааз» щъа ахьё.

Б.Гъыргълиа диит 1935
ш. ииуль 20 рзы Очамчыра
араион Кътол а6ы0ан. 1958
ш. 6ъ=иарала далгеит :ар0тъи ащъын06арратъ университет. 1964-1967 ш.ш.
- а7ара и7он А.М.Горки
ихьё зху Москватъи Адунеитъ литература аинститут
а=ы, егьихьчоит акандидаттъ диссертациа. Акыр
шы6ъса Б.Гъыргълиа А8снытъи ащъын0университет
аурыси
ащъаанырцътъи
алитературеи
ркафедра
адоцентс, ашь0ахь – апрофессорс аус иуан. А8сны
ашъйъыююцъа
Реидгыла
напхгара аи0он 1997-2002
ш.ш. раан.
Б.Гъыргълиа 20 инареищаны ашъйъ6ъа дравторуп.
А0ы7ра иа=уп июым0а6ъа
еидызкыло х-томк.
Б.Гъыргълиа а7ыхътъантъи имюахь инаскьагаразы
Кътол а6ы0ахь имюахы7ит
А8сны анапхгара, ашъйъыююцъа, а7арауаа, а=ар, астудентцъа. А8садгьыл а7еи
лаша ишихъ0аз ала дымюа8ыргеит.
Б.Гъыргълиа
анышъ
дамардеит Кътол а6ы0ан
иабшь0ра рнышъын0ра=ы.
В.Баалоу

Апоезиа акъакь
Виктор Къакъас6ьыр

***
Сабылуазар еи0а мцак,
Сымч иагмзаап рацъак.
Мшъан, у6ыдбажъзар
узбылгъышьом,
Сара амбылра сылшом.
И8хьаёа сдунеи са8ыр7т,
Сара абылра санайъы7.
Иа0ахызар исхыл7уа
къицыз,
Уи а8харагьы шъыцыз.
Аха исылшона7 абылра,
Сыйоуп сыдгьыла=, абра.
Акымзарак хьаас изкым,
Уи угъхьаагьы изкрым.

Досу щамца6ъа щацроуп,
Щамбылларгьы усйан –
8сроуп.
Сара иску сымца сцъыцъар,
Сшъоит усйан –
сымрагь ыцъар1
***
Саргъыряьоит аа8ынра
ицъыр7ыз,
Са6ъныщъоит ашъ0ыц
игъыл7ыз.
Сицгъыряьоит дзауз ахша,
А=иара збалароуп есымша!
Аха ус7ъйьа, ус7ъйьа
кашыррам,
Ияъяъахеит щара щшоура.
Щамрагьы акалашъа ишуп,
Ашъа8шь 5ьара

ийьашьуп…
Исныруеит щдунеи
агъам7ра,
Ща=ызар щаламыс
ацъхьа7ра1
Иахьгылаз ауаа
хьыршъыгъ6ъа,
Избоит р0ы8ан
агыгшъыг6ъа.
Сгъы 0агылом а0ра,
Иа=уп саркьалкгьы а=ы0ра.
%ьара атйъацыбжь6ъа гоит,
Сара щдагъара сацъшъоит.

Сымаёа

Исымаёамуаща 0ынч мюа,
Сыйана7 сёы0лап, сбыллап.
Аёъгьы ис0арым сымариа,
Схы агъыблра згалап.
Аха сымюа сырмариом,
Иа0аххар, ихызжъап абааш.
С0ынчёа сиар0а сзылаиом,
Еицайьан и=азар сгъашъ.
А8сым0ъ6ъа сара
сызрылалом,
Сшъоит сацырфар ачашъ.
А6ъ8ара аганахь
сацъгылауам,
Ияъяъаз
а6ъы5ьма6ъа р8ашъ.
Абриоуп сара сымаёа,
Абриоуп сара сыгъ0акы.
Уащагь 0ынч мюа сымаёам,
Саргьы сазынкылом акы.

Н ЕСЛА Д К АЯ ж изнь Михаил а Эйно

Михаилу Эйно 15 лет. Страдает сахарным диабетом 1 типа
(инсулинозависимый).
Спасет
инсулиновая помпа, стоимость
которой 189 900 рублей.
Жизнь Мишеньки Эйно – это
вечная борьба за выживание. Ни
мамы, ни папы у него нет. Отец
погиб, когда ему было всего 6 месяцев, мать бросила его в полтора года. Он остался жить
с любимой бабушкой. Внезапно бабушка Миши тяжело заболела, и ей пришлось
ампутировать левую ногу. С
этого дня маленький мальчик стал бороться не только
за свою жизнь, но и за жизнь
единственного близкого ему
человека. Из-за этого Миша
никогда не ходил в школу, у
него нет друзей, ему не с кем
общаться. В этом огромном
мире он совсем один.
Но это еще не все трудности, с которыми Мишеньке
приходится бороться. Он сам
очень сильно заболел. Диабет 1 типа – такой диагноз
поставили врачи детской больницы. Необходимо постоянно колоть
инсулин. Только тогда он сможет
жить. А кто будет это делать? Бабушка – инвалид, которой самой
нужен уход, или сам Миша?! Выход
только один. Подарить Мишеньке
на день рождения, который будет
28 марта, инсулиновую помпу. Этот
маленький чудо-аппарат может сам
автоматически дозировать инсулин
в крови мальчика. Благодаря этому
прибору, Миша сможет жить! Купить такую дорогую помпу бабушка Миши не может. Дохода у семьи
нет. Живут они благодаря помощи
соседей и просто добрых людей.
Помогите им, пожалуйста! Мишенька очень хочет ЖИТЬ!
Цена спасения 189 900 руб.
Дорогие друзья! Если вы решите
спасти жизнь Михаилу Эйно, любая
ваша помощь будет принята с великой благодарностью.
Благотворительные взносы можно перечислять в любом отделении
«Сбербанка» Абхазии и «Гарант
– банка». Вам нужно лишь придти

к

р

туда и сказать, что хотите сделать
благотворительное пожертвование
в фонд «Ашана», а далее вам все
подскажут. Также вы можете сделать пожертвование в любом другом банке Абхазии. Расчетный счет
уточните по телефону 773-50-50.
«АШАНА», в свою очередь, немедленно переведет ваши деньги в кли-

нику – партнер Русфонда, и отчитается по произведенным тратам.
Очень удобны благотворительные взносы с мобильного телефона. Они доступны абонентам всех
операторов сотовой связи Абхазии.
Отправь СМС со словом ДОБРО
или DOBRO на короткий номер
5050. Стоимость сообщения 20
рублей. Количество СМС неограниченно. Остальные способы помощи можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com или по тел. 773-5050. Спасибо!
Благодаря помощи отзывчивых
людей уже удалось собрать средства на лечение Асланы Джинджолия (несовершенный остеогенез),
Анелы Лакашия (анкилоз – не развивается нижняя челюсть) и Сабины Батырщиной (воронкообразная
деформация грудной клетки) . Детальный отчет вы можете просмотреть на сайте фонда «АШАНА»
www.ashanakbf.com.
«Культурно-благотворительный
фонд «АШАНА» гарантирует, что
все собранные средства пойдут на
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По
горизонтали: 5. Лицо, выдающее
переводной вексель. 7.
Одногорбый верблюд.
9. "... тебе на язык". 10.
Порода служебных собак. 11. Греческая буква.

с
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в

12. Мягкая подстилка
под седло лошади. 15.
Ценитель изящного. 18.
Женское имя. 20. Двукрылое насекомое. 21.
Городошная фигура. 22.
Самая высокая вершина

Редактор Мадона Квициниа

лечение Михаила Эйно. Фонд с
благотворительных пожертвований
не оставляет себе ни копейки на
административные расходы. КБФ
«АШАНА» осуществляет свою работу за счет средств учредителя, а
также постоянного партнера фонда
- компании «А-Мобайл».
Экспертная группа
КБФ «АШАНА»

В зале РДЮСШ игр в
рамках XI спартакиады
прошел
баскетбольный
турнир среди девочек. Он
был приурочен к Международному женскому дню.
В соревновании участвовали команды из 7 школ
Сухума.
Игры проходили в двух подгруппах по круговой системе.
В финал без поражений вышли команды 10-й и 3-й школ.
Игра была интересная и закончилась с результатом 73:44
в пользу баскетболистов 10-й
школы. Вот имена чемпионок:
Анна Джинджолия (капитан),
Салима Кокоскерия, Ида и Нели
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Стара-Платины
в Болгарии. 23.
Единица массы. 24. Русский
генерал, участник
войны
1812 года. 26.
Садовый цветок. 28. Сочный корм для
животных. 31.
Земляной орех.
35. Представитель народа Северного Кавказа. 36. Тюрьма.
37. Военная ....
38. Ставленник
вл и я т е л ь н о го
лица. 39. Город
и порт в Испании.
По
вер тикали :
1. Манера держать себя. 2.
Длинные, неприче с анные,
растрепанные
пряди
волос. 3. Молдавский
заповедник. 4. Карточный термин. 5. Мышца
человеческого тела. 6.
Жизненный .... 7. Сово-
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Чемпионы из 10-й школы

Атрушба, Ната и Мадина Амичба, Адица и Яна Гулиа, Арифа
Табагуа и Арина Чкадуа.
В матче за 3 место команда
2-й школы со счетом 28:24 победила сверстниц из 4-й. Все
три команды тренируются в

купность документов,
записей по какому-либо
вопросу. 8. Спортсмен.
13. Участник балаганного представления. 14.
Химический
элемент.
15. Гора на Кавказе. 16.
Любитель сценического
искусства. 17. Преграда
из толщи земли поперек
траншеи для защиты от
пуль при продольном
обстреле. 18. Заплечная сумка. 19. Маленькая мягкая круглая шапочка. 23. Клумба. 25.
Воздействие, действие.
27. Нарукавный отворот. 29. Чеховская сестра. 30. Трава, пища
северных оленей. 32.
Церемонный обряд. 33.
Черенок винограда. 34.
Американский участковый.
Ответы
По горизонтали: 5. Трассант.
7. Дромедар. 9. Типун. 10. Ландсир. 11.
Омега. 12. Чепрак. 15. Эстет. 18. Ксения.
20. Слепень. 21. Автомат. 22. Ботев. 23.
Центнер. 24. Ермолов. 26. Левкой. 28.
Силос. 31. Арахис. 35. Ингуш. 36. Узилище. 37. Тайна. 38. Креатура. 39. Аликанте.
По вертикали: 1. Осанка. 2.
Патлы. 3. Кодры. 4. Ренонс. 5. Трицепс.
6. Тонус. 7. Досье. 8. Регбист. 13. Раешник. 14. Кремний. 15. Эльбрус. 16.
Театрал. 17. Траверс. 18. Котомка. 19.
Ермолка. 23. Цветник. 25. Влияние. 27.
Обшлаг. 29. Ирина. 30. Ожика. 32. Ритуал. 33. Чубук. 34. Шериф.
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Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

РДЮСШ игр в группах заслуженного тренера РА Владимира
Хашба.
Чемпионы и призеры награждены кубком, медалями и грамотой Управления образования
Администрации Сухума.

Батал Чежия
– чемпион
Москвы

Воспитанник секции бокса
Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум Батал Чежия
в весовой категории до 75 кг,
выиграв в двух боях, вышел в
финал. В первом раунде техническим нокаутом победил
прошлогоднего
чемпиона
Москвы и занял 1 место.
Об этом сообщает Комитет по вопросам молодежи
и спорта Администрации
Сухума.

Афоризмы
Когда
необходимо
сделать выбор, а вы его
не делаете, - это тоже
выбор.
Уильям Джеймс
Многие наши беды
объясняются тем, что
мы слишком быстро
говорим "да" и не слишком быстро - "нет".
Генри Шоу
Голос следовало бы
взвешивать, а не считать.
Фридрих Шиллер

Цена - 10 руб.

