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Управлению спасателей- 8 лет!

В День рождения, 4 июля,
на площади Свободы в центре Сухума собрался личный
состав УЧС Абхазии. Поздравить пожарных и спасателей
пришли исполняющие обязанности президента Валерий

В этот день состоялась премьера гимна УЧС , который написал Валерий Чкадуа, а исполнил Астамур Квициния.
Начальник УЧС республики
Лев Квициния поздравил сослуживцев и вместе с гостями

в случае острой необходимости, сможет вылететь для оказания экстренной помощи.
Затем все переместились на
набережную города. Здесь в
одном из скверов был разбит
своеобразный
«веревочный
городок».
Опытные
инструкторы горноспасательного отряда
обучали школьников,
как правильно форсировать водные препятствия. В то же время
на море проводились
учения со спасением
утопающего,
тушением пожара на прогулочном судне, доставке пострадавших
на сушу, а затем и в

Бганба, премьер-министра Валерий Делба,
вице-премьера Беслан
Бутба, министра по
налогам и сборам Рауф
Цимцба, мэр Сухума
Алияс Лабахуа, а также коллеги из Краснодарского края и Южной Осетии.
В учениях были задействованы Государственная инспекция по
маломерным судам , морской
маневренно-поисковый отряд,
поисково-спасательный отряд
Пожарно-спасательной службы,
пожарно-спасательный отряд
по охране города Сухум и Сухумского района, медицинский
отдел.

обошел строй. Он подробно
рассказал о каждом подразделении УЧС, его задачах, успехах,
планах… По словам Л. Квициния, в стадии подписания находится договор о воздушном
вертолетном сообщении между
Адлером и Сухумом. Спецборт,

больницу. За морскими учениями наблюдали не только высокие гости, но и отдыхающие на
пляже. Особую радость у детишек вызвали пожарные катера,
которые с сиреной подходили к
«горящему судну», на ходу поливая его морской водой.

в 46 руб. за 1 кубометр мусора. Однако, по словам начальника МУП
«Спецавтохозяйство» администрации г. Сухум Маца Джинджолия,
лишь 30% организаций, предприятий и учреждений платят, да и те
нерегулярно. Еще одна проблема –
это мелкие и крупные торговые объекты, сотрудники которых то и дело
выбрасывают прямо на тротуар или
проезжую часть пустые коробки
из-под товара. Они считают, что за
ними обязаны убирать, причем бесплатно. А сумма, которую должны
платить коммерсанты за квадратный метр площади – от 10 до 14 ру-

блей. Нетрудно сосчитать: магазин,
занимающий 100 кв. м. в месяц должен заплатить 1000 - 1400 рублей.
Всего-то.
В спецавтохозяйстве работают
96 человек, большинство из них
– это технический персонал, водители, грузчики, слесари, сварщики.
Они работают в две смены, начиная
с 5 часов 30 минут . На сегодняшний
день хозяйству не хватает как минимум еще 15 единиц автомашин.
В последние годы в городе много
строят, ремонтируют, и соответственно, немало строительного мусора, который закидывается в контейнеры для бытовых отходов.
- Ни одна строительная организация в этом году не заключила договор со спецавтохозяйством, хотя
в смете предусмотрены расходы на
это, - сообщил Мац Джинджолия.
Мы любим свой город и гордимся
им, но зачастую, сами того не ведая,
уничтожаем экологию, природную
красоту, заваливая его промышленным и бытовым мусором. Надо
прислушаться к призыву работников Спецавтохозяйства беречь свой
город, главное, вовремя платить за
вывоз мусора. А они обеспечат чистоту и порядок. По крайней мере,

Чисто там, где платят за уборку…

Чисто не там, где убирают, а где
не сорят. К этой прописной истине,
учитывая наши реалии, необходимо
добавить: чисто там, где вовремя
платят за уборку. Цифры свидетельствуют, что в нашем городе вывоз
мусора оплачивает мизерная часть
населения. За май месяц текущего
года в казну поступило только 53
тыс. рублей. Рекордным можно считать показатель прошлого года, когда за месяц собрали 73 тыс. рублей.
И это при том, что тариф – меньше
некуда, всего 4 рубля, а с льготников
- в два раза меньше. Для бюджетных
организаций предусмотрен тариф

Валерий Бганба предлагает
вернуть первоначальный текст
присяги президента
И.о. президента РА Валерий Бганба внес на рассмотрение
Парламента проект закона «О признании утратившим силу Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в статью 7
Закона Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия».
Данным проектом закона предлагается признать утратившим
силу закон «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия», которым
был изменен текст присяги, приносимой вновь избранным президентом РА в Народном Собрании при вступлении в должность в присутствии членов Верховного Суда.
Принятие закона «О признании утратившим силу Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в статью 7 Закона
Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия» позволит восстановить текст присяги в первоначальной редакции,
а именно, в редакции закона от 12 марта 1999 года.
Для справки: Текст присяги Президента РА в соответствии
со статьей 7 закона «О президенте РА», принятого 12 марта
1999г., гласит:
«Ҭоуба зуеит, сымч-сылша, схы-сыхшыҩ, сыҧсҭазаара зегьы
Сыҧсадгьыл, сыуаажәлар рымаҵ аура ишазыскуа, сыжәлар
ирымҭаны снапаҿы иҟало амчра ҳҳәынҭқарра Аконституциа, иахьатәи уи амш, уаҵәтәи уи аҧеиҧш рыхьчараз схы
ишасырхәо. Жәлар рылахь соуааит иҧшьоу абри ахақәкы
сацәхьаҵны саныҟала».
«Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в
том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго
следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами
власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики».

ЦИК закупит в
Китае жидкость
для маркировки
избирателей.
Жидкость будет зеленого цвета для маркировки избирателей в
день выборов президента. Об этом
сообщил журналистам член ЦИК
РА Александр Адлейба. Он подчеркнул, что чернила для голосования
безопасны для здоровья и соответствуют нормам Всемирной организации здравоохранения.
ЦИК подчеркивает, что маркирование избирателей видимыми
чернилами является одним из самых апробированных способов для
предотвращения фальсификации в
процессе голосования.
Маркировочная жидкость будет распределена во всех избирательных участках страны и за ее
обещают. Если можно объяснить,
почему не платят малоимущие или
безработные горожане, то никак не
получается оправдать руководителей организаций, учреждений, предприятий.
- Есть хороший пример, когда
коммерческие структуры беспокоятся не только о своем бизнесе, но
платят по счетам – это гостиницы:
«Интер-Сухум», «Рица», «Атриум-Виктория», тургостиница «Айтар», - отметил Мац Джинджолия.
Руслан Тарба

пределами.
В соответствии с выборным законодательством, во время выборов
вводится "маркировка большого
пальца левой руки у каждого избирателя специальным составом".

ЦИК
зарегистрировал:
одну политическую партию
(ФНЕА) и три инициативные
группы по выдвижению кандидатами в президенты: и.о. министра обороны Мираба Кишмария, в качестве кандидатуры
вице-президента инициативная
группа выдвигает 38-летнего Саида Лолуа, выпускника МГИМО;
бывшего вице-премьера Беслана
Эшба, в паре с ним - кандидатом
в вице-президенты выдвигается
ветеран Отечественной войны
народа Абхазии 1992-1993 г.г.,
бывший военком, генерал-майор Вахтанг Цугба; бывшего министра внутренних дел Леонида
Дзапшба, имя кандидата в вицепрезиденты будет названо позже.
1 июля съезд «Форума народного единства Абхазии» выдвинул
кандидатом в президенты лидера
партии Рауля Хаджимба, а кандидатом в вице-президенты – руководителя общественной организации ветеранов Отечественной
войны народа Абхазии "Аруаа"
Виталия Габния.
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Под ними назначают деловые
встречи и свидания. Они выручают тех, кто по разным причинам не обременяет себя часами.
Их мелодичный звон каждые 15
минут разносится над окрестностями. А каждый час слышны
мерные удары.
Но что горожане знают об
этих часах на здании Администрации? Очень мало!
14 лет назад интервью нашей
газете дал тогдашний смотритель башенных часов Иван Тарханович Сангулия.
- Надо заводить их три раза в неделю, - рассказал он и предложил
подняться по приставной лестнице
к сердцу курантов. Мы около часового механизма. Мастер взял довольно увесистую ручку, вроде той,
что заводят машины, насадил на
нее штырь и начал вращать. От этого стрелки часов резко побежали и
остановились на 9.45, после этого
ручка пошла тяжелее, со скрипом
– и более чем 100-килограммовая
гиря черного цвета поползла под
самый потолок. Часы заведены на
двое суток! Мастер доверил мне
крутануть ручку несколько раз.
Рядом еще два подобных штыря.
- Они для четвертного и часового боя, - пояснил мастер. – Пока не
завожу: надо заменить 20 метров
троса. К концу месяца все сделаю,
тогда будут и перезвон, и бой…
Я увидел, как возникает мелодия: по музыкальному барабану
бьют несколько металлических
пластинок-клавиш.
Ивану Сангулия не раз приходилось заниматься ремонтом.
А об истории сухумских куран-

тов он рассказал:
- Они появились здесь в марте
1953 года, когда отмечали День
провозглашения Советской власти
в Абхазии. Это подарок Моссовета.
Я стал смотрителем часов в 1970
году. Как это произошло?
Ко мне обратился председатель
горсовета с просьбой наладить
часы, которые уже пять лет не
шли. Я взялся. Смазал все шестеренки, поменял небольшую, но
очень важную деталь (по-немецки
она называется пендельфендель).
Часы пошли. С тех пор наблюдаю
за ними.
Только во время Отечественной
войны народа Абхазии 1992-93 гг
часы не работали.
Сразу после освобождения
Сухума мастер поднялся по привычной лестнице, внимательно все
осмотрел. Механизм был ранен.
Особенно пострадали тросы. Требовался ремонт...
16 октября 1993 года часы вновь
стали ходить, каждые 15 минут зву-
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Абхазскому баскетболу - 90 лет!

В Сухуме прошел международный турнир по баскетболу
среди мужских команд за Кубок первого президента Федерации баскетбола Абхазии
Сергея Багапш. Соревнования
приурочены также 90- летию
Абхазского баскетбола, который отмечается в этом году.
В зале ДЮСШ игр состоялся парад участников-баскетболистов Астрахани, Ставрополья, Черкесска, Волгограда
- «Альянс» и «Родина», Республики Казахстан - «Бырыс» и
чала мелодия, а каждый час – бой.
Все радовались: началась мирная
жизнь.
К этому рассказу необходимо
добавить следующее.
У краеведа и знатока Сухума
Анзора Агумаа есть другая версия
появления в Сухуме этих часов. Да,
они подарок Москвы. Тогда Сухум
во Всесоюзном соревновании был
назван одним из самых чистых городов Союза!
Интересный и поучительный
факт!
В Государственном Списке объектов историко-культурного наследия города СУХУМ есть запись
о том, что прибыли они из столицы
СССР в 1950 году.
Спустя некоторое время после интервью, Ивана Тархановича
не стало. Смотрители часто менялись. Сейчас им стал Леонид
Нинимяги, мастер высокой категории. И куранты круглосуточно
показывают точное время. Словом, идут «как часы»!
Лев Хайкин

«Вия», а также Сухума.
Гостей и участников игр тепло и сердечно приветствовали
мэр Сухума Алиас Лабахуа, президент Национального Олимпийского комитета Валерий
Аршба, президент Федерации
баскетбола Абхазии Тимур Бганба, заместитель председателя
Государственного комитета по
делам молодежи и спорту Юрий
Логуа. Они пожелали им удач и
успехов.
В присутствии гостей прошло
чествование и награждение победителей первого чемпионата
Абхазии по баскетболу среди
школьников и школьниц, которыми стали две сухумские команды.
Здесь же, в ДЮСШ игр со 2
по 6 июля проходили соревнования. Как сообщил нашему
корреспонденту главный судья
соревнований Александр Банников (Краснодар), игры обслуживали опытные арбитры:
судья международной категории
из Краснодара Виктор Лимаев,
судьи всероссийской категории
Александр Прищепа (Краснодар), Алексей Рязанцев (Астрахань), Дмитрий Депутатов из
Волгограда, судья 1 категории,
и Булат Курмашов из Астрахани,
судья республиканской категории.
Команды были разбиты на две
подгруппы, а в финал вышли
абхазские баскетболисты и команда «Родина» из Волгограда.
В упорной и интересной борьбе

победу со счетом 80:99 одержали волгоградцы, ставшие обладателями Кубка (тренер Алексей
Белецкий). Серебряными призерами стали сухумцы (тренер Давид Бигвава), на третьем месте
команда «Эльбрус» из Черкесска (тренер, м. с. СССР Евгений
Таран).
По мнению специалистов,
тренеров, судей, турнир с каждым годом прибавляет как в
качестве организации, так и во
многом возросшем мастерстве
команд. Расширилась и география турнира: в этом году здесь
дебютировали две команды из
Республики Казахстан, которые
продемонстрировали скоростной и интересный баскетбол.
Организаторы турнира: Государственный комитет по делам
молодежи и спорту, Федерация
баскетбола Абхазии, судьи и тренеры, определили лучших игроков в командах. Ими стали: Кадыржан Гулбашев из «Барсы»,
Дмитрий Ромский - «Эльбрус»,
Федор Шипорцов – «Сухум»,
Сергей Горцунов - «Родина».
Сергею Горцунову вручили
также приз как лучшему игроку
турнира, а вручал его пятилетний внук первого президента
Федерации баскетбола РА Сергея Багапш, Даур Габелия.
С 10 по 15 октября в Абхазии пройдет еще один международный турнир по баскетболу.
Организатором его будет Олимпийская Академия Юга России,
а соревноваться будут ветераны
баскетбола.
Руслан Тарба

УРА, КАНИКУЛЫ!

Спортивно-оздоровительный лагерь «Маяк» вновь
пригласил к себе сухумских
мальчишек и девчонок. Он
торжественно открылся и начал свою работу на базе 12
средней школы.
Выступая перед родителями и ребятами, директор школы Рита Лакербая поздравила
школьников и пожелала всем
хорошего отдыха.
- Мы очень рады тому, что
вот уже третий год подряд городское Управление образования организовывает лагерь
именно в нашей школе. Наш
коллектив сделал все для того,
чтобы эти две недели вы не
просто отдыхали, но и с пользой для себя занимались в различных кружках по интересам,

- сказала Рита Лакербая.
В тени школьного двора все
желающие могли посмотреть
выставленные на стендах не
только фотографии прошлых
сборов, но и лучшие рисунки
ребят. Фасад здания и вся территория были украшены разноцветными шарами, гирляндами, флажками.
Праздничное мероприятие
началось с гимна и поднятия
государственного флага. После
этого вниманию родителей и
гостей был представлен большой концерт, подготовленный
самими ребятами, где прозвучали задорные, веселые песни
в исполнении детского ансамбля «До-ре-ми», а зажигательные танцевальные ритмы никого не оставили равнодушными.

Бл аго т в о р и т е л ь н о с т ь

Агрба Иналу нужна наша помощь!

Казалось, был обычный
апрельский день 2014 г., но
не для семьи Виталия Агрба.
Для семьи Агрба 22 апреля стал роковым днем, про
который они вспоминают
с ужасом. В этот день с их
младшим сыном случилось
несчастье... Шестилетний
Инал со старшим братом
Османом баловались иголками и Осман случайно задел
иголкой левый глаз младшего братика. Мальчики решили скрыть случившееся от
матери, однако не прошло
и двух дней, как сильно покрасневший глаз выдал себя
и мальчикам пришлось рассказать матери что и как
произошло.
Обезумевшая
от отчаяния мама сразу же
схватила сына и повела в
Сухумскую глазную поликлинику, где ребенку оказали необходимую помощь,
однако выяснилось, что глаз
сильно воспален и, что хуже,

повреждена сетчатка. Проводимое лечение не помогало,
у ребенка с каждым днем
ухудшалось зрение… Врачи
поликлиники посоветовали
родителям срочно вывести
ребенка за границу…
Ждать было нельзя, ведь в
случае Инала время работало против него. Собрав всю
волю в кулак, мама в надежде на помощь, обратилась в
КБФ «Ашана» … принесла
все выписки и рассказала о
случившемся…После чего
сотрудники фонда оперативно сработали и почти сразу
же отправили ребенка на
диагностику в один из лучших НИИ глазных болезней
Москвы, им. Гельмгольца.
После диагностики было
установлено, что у мальчика
проникающий склеральный
рубец, отслойка сетчатки.
Ему показана витрэктомия
– офтальмологическая хирургическая операция по

удалению измененного стекловидного тела. Данное
вмешательство
позволит
восстановить прозрачность
стекловидного тела, а также
устранить натяжение тканей
в области сетчатки для предотвращения ее отслойки.
Стоимость такой операции
– 200 тыс.350 руб. Если не
прооперировать его сейчас,

то отслойка сетчатки будет
прогрессировать и ребенок
полностью ослепнет. В 6 лет
он останется инвалидом на всю оставшуюся
жизнь.
В Семье Инала, проживающей в с. Верхний
Келасур, четверо детей.
Родители по состоянию
здоровья не работают,
живут в основном на то,
что вырастили у себя на
участке и 200 тыс. 350
руб. для них огромная
сумма!
Иналу 6 лет и самая
большая его мечта пойти 1 сентября в школу
со своими сверстниками, а самый большой
страх - потерять зрение…
Так давайте сделаем так,
чтобы мечты у деток сбывались, а страхи оставались далеко позади… сегодня от нас
с Вами зависит - будет Инал
видеть или нет!? Поможем
Иналу Вместе!
Поможем Агрба Иналу!
Необходимо собрать 200
тыс. 350 руб.

Дорогие
соотечественники! Вы решили помочь,
пусть Вас не смущает стоимость спасения, любая Ваша
помощь будет принята с великой благодарностью. Для
операторов сотовой связи
Абхазии: отправьте смс со
словом ДОБРО или DOBRO
на короткий номер 5050.
Стоимость сообщения 20
рублей. Количество СМС не
ограниченно.
Услуга «Перенос баланса»
«Благотворительность»:
абоненты «А-Мобаил» и
«Аквафон» могут перевести
пожертвование на баланс
фонда набрав *147* сумма
перевода #. Сумма перевода
от 30 до 500 руб. в день.
Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка
Абхазии и «Гарант–Банка».
Сотрудники банка Вам окажут содействие. О других
способах помощи можете
узнать по тел. 773-50-50 и
921-03-03 или на сайте www.
ashanakbf.com. Спасибо!
Мактина Джинджолия
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«Аус уазаа8сар - ал7шъа у8ылоит»

Абар, ихыркъшоуп даэа
7арашы6ъск. Ашколтъ, астуденттъ 8с0азаара шь0ахьйа
иааныжьны а8с0азаара ду ахь
амюа ианылеит даэа аби8ара =ыцк. Ур0 зегьы ща8хьайатъи щ8еи8ш зыёбо роуп. Ур0
рахьтъ ийалоит ар7аюцъа,
ааёаюцъа,
аспортсменцъа,
аща6ьымцъа, ашъйъыююцъа,
асахьа0ыхыюцъа... Лымкаала
сазаа0гыларц с0ахуп А. Чачба
ихьё зху Айъатъи асахьа0ыхратъ 7араиур0а. Уи а0оурых,
иахьатъи а0агылазаашьа, а7аюцъа рхы8хьаёара убас
ирацъаны аз7аара6ъа
дырзаа0гылеит а7араиур0а аищабы, аскульптор Амиран Адлеиба:
- Айъатъи асахьа0ыхратъ
7араиур0а
а0оурых иаазыркьа=ны
уалацъажъозар, уи аауеит 20-30-тъи ашы6ъс6ъа раахыс. Асовет
мчра анышьа6ъгыла
ашь0ахь аам0а кьа=к
ала аихьёара ду6ъа йа7ан амила0тъ литература, атеатр, амузыка, жълар рыр=иара аусх-

к6ъа рганахьала. А=ыхан7атъ
йазара а=иара=ы ауадаюра6ъа
ыйан. Уи зыхйьоз рацъан,
ра8хьаёа иргыланы а7араиур0еи, ар7аюцъа рыйамзаареи
ракъын. Аха рацъак м7ыкъа
А8сныйа иаауа иалагеит еиуеи8шым астиль6ъа, ахырхар0а6ъа аазыр8шуаз аурыс сахьа0ыхыюцъа. А0оурых айны
иаанхеит ур0 рыхьё6ъа: А8сны азеи8ш7аратъ школ6ъа
рйны зыр7аюратъ усура а7ак
ду амаз А.И. Бухов, айыбаю
3ыда злаз а=ыхан7аю В.С.
Контарев, асахьа0ыхыю-аюычаю Б.Л. Петров, апартре00ыхюцъа,
аскульпторцъа
И.Н. Гороховцев, О.А. Сегаль, Л.Н. Невски убас ирацъаюны, - еи0еищъон а7араиур0а
аищабы. – О.А. Сегаль дызлаз
асахьа0ыхыюцъа гъы8юыки
А8сны ЦИК ахантъаюы Н.А.
Лакобеи ра8шьгарала 1935
шы6ъсазы Айъа иаартын юышы6ъсатъи
асахьа0ыхратъ
школ, 1937 шы6ъсазы еи0ашьа6ъыргылан
хъышы6ъсатъи асахьа0ыхратъ 7араиур0а щъа.
Щъарада, А8сны асахьа0ыхратъ 8с0азаара=ы уи х0ыс
дуун. А. Адлеиба иажъа6ъа
рыла, убри инаркны А8сны
айыбаю 3ыда злоу а=ар уахь
имюахы7уа иалагеит, ийар7еит ра8хьатъи ршьа=а6ъа. Ур0
рахь иа7анакуеит амила0тъ
йазара а=иара=ы злагала
рацъоу Г. Гълиа, Л. Шервашиёе (Чачба), И. Кортуа.
А=ыхан7атъ
йазара
а=иаразы илагала рацъоуп
Е.И.Фишков. Уи юызцъас
иман асахьа0ыхыюцъа раяьы-

рак, акыршы6ъса рсахьа6ъа
еизигон. А=ыхан7ахь имаз
абзиабара иахыл=иааит а6ала6ь а=ы иа87ахаз асахьатъ
галереиа. Иеизигаз асахьа6ъа
роуп шьа0ас иамаз уи а87ара.
40-50-тъи ашы6ъс6ъа раан
А8сны з0агылаз аам0а уадаю
а7араиур0агьы
ианы8шит.
1955 шы6ъсазы, уажъы хынтъны иаартын асахьа0ыхратъ
школ, анаюс - асахьа0ыхратъ
7араиур0а. Юа8хьа ра8хьатъи
ашьа=а6ъа йар7еит, ишьа6ъгылеит а=ар.
- А5ьын5ьтъылатъ еибашь-

ра ашь0ахь а7араиур0а ахыбра а0агылазаашьа эеимызт,
а7аюцъа даара има3юын.
Юышы6ъса ра8хьа аихагыла
еи0ар=ыцын,
иа87ахеит а0агылазаашьа
бзиа. А=аргьы
иубаратъы рхы8хьаёара еищахеит. Иахьатъи
аам0азы
ари
а7араиур0а=ы
а7ара
р7оит
80-юык инарзына8шуа айыбаю
3ыда злоу а7аюцъа.
Щара щзы уи
гъыряьара дууп.
Ащъын06арратъ
университети
щ7араиур0еи
аигъныюра щамоуп, щаи0анеиааиуеит, а7аратъ система
еимадоуп. Сгъы снархьуеит
асахьа0ыхратъ школи щареи
макьаназ щахьеимадам, аха
агъыяра сымоуп ща8хьайа
уигьы йалап щъа, - ищъеит А.
Адлеиба.
Асахьа0ыхратъ 7араиур0а
аушь0ым0а а8еи8ш бзиа иоуеит. Уи асахьа0ыхцъа рцъырга6ъ7а далахъуп, азин имоуп
ур0 днарывагыланы аусура,
иара убас астудиа, асахьа0ыхратъ школ, ахъы3бащча.
И7ара иаци7арц агъащъара
имазар, Ащъын0университет
ашъ6ъа аартуп дара рзы, ус
акъымкъа Урыстъыла, Европа акъзар, уахьгьы ацхыраара
йащ7оит. Агъыр7йъыл змоу
имюа есымша иаартуп. Зегьы
щаиха7гылоит, - азгъеи0еит А.
Адлеиба.
А7араиур0а=ы
ихадоуп
а7аюы карандашьла асахьа0ыхра ахъыцшьа, а8шшъы
адунеи азхъыцра ир7ара. Занаа06ъас ийоуп аскульптура,
акерамика, аграфика, ацъама0ъа адизаин. Иахьатъи
аа0азы ам=лых ала аурок6ъа
ыйам, избанзар айазар0а
уада азхом, насгьы уи иахыл7уа абжьы цъгьоуп, а6ала6ь
агъа=ы иманшъалам аусура.
Аушь0ым0ацъа ироуеит адиплом агъла7а а0аны «Абжьаратъи аспециалтъ занаа0» щъа
зну.
Дарбан р7аюызаалак зегь
ра8хьаёа иргыланы еилых йам7акъа, и7аюцъа зегьы бзиа
ибозароуп, ур0 рыюну7йатъи рдунеи еиликаауазароуп. Убар0 айазшьа6ъа зегьы
идызбалеит асахьа0ыхратъ
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А8садгьыл ахь архынщъразы Ащъын0еилакы айны
Ииуль 3 рзы А8садгьыл ахь
архынщъразы А8снытъи Ащъын0еилакы аколлегиа аилатъара мюа8ысит. Уи иалахъын,
Ащъын0еилакы анапхгара реи8ш, айъша6ъа реищабацъеи
аусзуюцъеи. Аилатъара ааиртит Ащъын0еилакы ахантъаюы Хь.%ьопуа.
Зы8садгьтыл ахь ихынщъыз
щ5ьын5ьуаа ирзалху анхар0а6ъа рйны инхои инымхои
ашьа6ъыргыларазы имюа8газ
агъа0ара иазкны ды6ъгылеит З.Ахба. 2014 ш. актъи
азбжа иалагёаны А8сны атъылауаюреи а8суа тъылауаюшъйъи зауз ирызку аинформациа рыл0еит Р.Ашьхаруа.
А8садгьыл ахь архынщъра
Афонд 2014 ш. актъи азбжазы
ашы6ъстъи абиу5ьет ианагёашьоу азы ды6ъгылеит уи
аищабы %ь.Смыр.
Аилатъара=ы
ицъырган
ирзалху анхар0а6ъа рйны
инымхо щ5ьын5ьуаа рыёбахъ.
Ур0 зынёа 35-юык рйынёа ыйоуп. Еищарак Абазаш0антъи,
Ба0ымынтъи зы8садгьыл ахь
ихынщъыз роуп. Изёатъузеи,
ур0 рахьтъ ийоуп шы6ъсык
инаркны 8шьба-хъба шы6ъса раахыс инымхо. Акыр
инар0бааны агъаанагара6ъа
реибыщъара ашь0ахь иёбын
досу и0ыё0ы8 а0оурых еилкааны, зыхьёала ийоу р0аацъаратъ 0агылазаашьа щасаб
азуны ашъйъ6ъа
еи6ъыршъазарц ур0 рымхразы, мамзаргьы аам0ала даэа шьоукы

Аихшьала6ъеи
8хьайатъи ауснагёатъ6ъеи

рзы ахархъара азин роурц. Уи
анапы иан7оуп Ащъын0еилакы аи=каара-зинтъ йъша.
2014ш. актъи азбжазы А8сны атъылауаюреи атъылауаюшъйъи роуит зынёа 95-юык4
)ыр6ътъылантъ – 43-юык ыйоуп, Урыстъылантъ – 11-юык,
хазы, Абазаш0антъ – 28-юык.
Иазгъа0атъуп, 2014 ш. Ащъын0еилакы А8садгьыл ахь
архынщъра Афонд абиу5ьет
айны ишарбоу 120 миллион
маа0. Иахьанёа 50% рылагьы
инагёоуп (уахь иа7анакуеит щ5ьын5ьуаа аматериалтъ
цхыраара ры0ара, ачымазаю
ихъышътъра, ахьы3бащча6ъа
рахь иныйъо рыхъ8са, ахъы36ъа риира, анхар0а6ъа аремонт рзура ущъа има3ымкъа9.
Ащъын0еилакы
ахантъаюы Хь.%ьопуа аколлегиа
иалоу иделиркааит Гъылры8шь араион Агъёера ащаблан игылоу 54 - уа0ах змоу
анхар0а юны аи0ашьа6ъыргылара хы6ъкыс ийа7аны
апроект-сметатъ документ6ъа
реи6ъыршъара шымюа8ысуа.
Иргъалаиршъеит Ащъын0еилакы иаанар8шыз аэазышъара иабзоураны, Айъатъи
афизика-техникатъ институт
иатъыз анхар0а юны А8сны
Аищабыра Реилазаара излаёбаз ала, Ащъын0еилакы ишар0аз.

Ари аюны аи0ашьа6ъыргылара иартъоит 62 миллион
маа0. Азин ры0азар изыргыло йалоит. Аи6ъшаща0ра
рыбжьар7озар, аргылаюцъа
а6ъшаща0уп дара рхар5ь ала
аусура6ъа зегьы рынагёара, амала А8сны Аищабыра
рыла агарантиа р0ахуп ахъ
шрызшъахо ала. Ащъын0еилакы аколлегиа иаёбеит
А8сны Аищабыра рыхьёала
ашъйъы рышь0ырц. Аргылаюцъа ракъзар, инарыгёаз
аусура6ъа рыхъ8са еихшаны есышы6ъса рызшъара
иа6ъшаща0уп. Ари Ащъын0еилакы азы, ащъын06арразы иманшъалоу акоуп щъа
иушьартъ ийоуп.
Инеизакны Ащъын0еилакы 8хьайатъи аусура инамаданы акыр ажъалагала6ъа
йа7ан, ур0 рахьтъ еища хра
злоу щъа и8хьаёахо рынагёара амюа азылххоит.
Ащъын0еилакы анапхгарагьы, аколлегиа иалоугьы
ирёомызт, акыр ауадаюра6ъа шрымоугьы, ашы6ъстъи
абиу5ьет анагёара=ы еи7ахара шыйам. Ащъын0еилакы
аюну7йа иа8шьгоу, ихацырку аус6ъа ма3ым. Ур0 зегьы
хы6ъкыс ирымоу ащъын0еилакы аусура арманшъалареи ал7шъа6ъа реияьтъреи
роуп.

Ихьуаз ачымазара иахйьаны 76 шы6ъса дшыр0агылаз
и8с0азаара дал7ит еицырдыруа а8суа 7арауаю, Д.И.Гълиа
ихьё зху А8суа07аара аинститут аетнологиа айъша а7арауаю нага, А8сны акультура зэа8сазтъыз аусзуюы,
Г.А. Ёиёариа ихьё зху Ащъын06арратъ премиа занашьаз,
а8суа жълар рмила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара иалагылаз, заа8сара6ъагьы шьардоу Иура
Гъдиса-и8а Аргъын иалагылаз.
И.Аргъын и8с0азаара иал7ра инамаданы и8сыжра
аи=кааразы А8сны А8ызаминистр инапын7а6ъа назыгёо В.Делба инапы а7аюны иа87ан акомиссиа. Уи
аилазаара=ы ийан4 Д.И.Гълиа
ихьё зху А8суа07ааратъ институт аищабы У.Аюёба, аетнологиа айъша а7арауаю нага
).Ачыгъба, а0оурых айъша
аищабы О.Бяажъба, Айъа
а6ала6ь Ахадара аищабы
А.Лабахъуа, А8сны Аищабыра Реилазаара Аппарат аищабы лха0ы8уаю З.Маршьан,
Гъдоу0а араион Ахадара аищабы В.Малиа.

* * *
И.Аргъын диит 1938 ш.
октиабр 30 рзы Гъдоу0а, ама7урауаю и0аацъара=ы. 1963 ш.
далгеит Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ
институт
(иахьа – Ащъын0университет9
афилологиатъ факультет.
И.Аргъын
и8с0азаара
азикит аетнографиа07аара.

А0оурыхтъ 07аарадырра6ъа
ркандидат щъа адиссерациа
ихьчеит 1971 ш., «Бзы8тъи
а8суаа щаам0азтъи рыбзазареи ркультуреи» атемала.
1969 ш. инаркны И.Аргъын
Д.И. Гълиа ихьё зху А8снытъи
Ащъын06арратъ музеи ареволиуциа йалаанёатъи аам0а айъша деищабын. 1973 ш. а07аарадырратъ
усуразы амузеи аищабы иха0ы8уаюс дйар7еит. 1974-1978 шы6ъс6ъа раан Ащъын06арратъ музеи
деищаюын. 1978-1989 шы6ъс6ъа
рзы акъзар, А8суа07аара аинститут а07аарадырратъ усзуюы
еищабыс дыйан. 1981 ш. инаркны
ари аинститут аетнологиа айъша
деищабые, профессорын.
И.Аргъын а8суаа рынхамюеи
рыбзазареи, ртрадициатъ культуреи ирызкны а07аарадырратъ
усум0а6ъа жъпакы а8и7еит.
А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа раан
иэадцаланы аус адиулон )ыр6ътъылатъи а8суаа р0оурых а07аара, ур0 ирызкны акыр ажъытъ
жъабжь6ъеи ащъам0а6ъеи еизигон.
* * *
Ииуль 8 рзы И. Аргъын
а7ыхътъантъи имюахь днаскьаргеит.

7араиур0а аищабы Амиран
Адлеиба сахьи=цъажъоз. Уи
и7аюцъа
данрылацъажъоз
иажъа6ъа ирны8шуан а8харра, ур0 рахь имоу абзиабара,
идыруеит досу июну7йатъи
а8с0азаара, ийазшьа 3ыда:
«А=ар абаюхатъра рымоуп,
амала уи аарттъуп, игъцарактъуп. Уэнухыр ал7шъа
у8ылоит. Адунеи айазара ду
аюну7йа ицо апроцесс6ъа р=ы
«уяба ёсаларц» азы, а7аюцъа
аёсашьа, аяба аргылашьа дур7ароуп. Ауаюы дааурыхыр,
дшьа6ъургылар, нас иара ихы
ихала и8шаауеит», - ищъеит
иара.
Уи аёъаёъала дырзаа0гылеит и7аюцъа. Ищъеит досу йыбаюс илоу.
- С7аюцъа руаёък
щ7араиур0а 6ъ=иарала ихыркъшаны и7ара иаци7арц дщашь0ит А.Л. Штиглиц ихьё
зху
Санкт-Петербургтъи

Ащъын06арратъ асахьа0ыхратъ-ааглыхратъ
академиахь. А8ышъара6ъа бзиаёаны
и0ины ишьа=а6ъа 0бааны
еихигон, избанзар уи илшон,
доущалатъи а7ара имоуп, 8сабарала абаюхатъра илоуп. Аха
юышы6ъса рышь0ахь и7ара
аанижьит. Эаёъы изеилымкааргьы сара ибзиаёаны деилыскаауеит, избанзар издыруеит
июну7йатъи идунеи, илеишъа.
Уи академиатъ система а7кыс
еища аха6ъи0ра бзиа ибоит.
Данымшъеит убри. Иахьатъи
аам0азы уи асахьа0ыхратъ
школ айны аус иуеит, ихгьы
ирацъаны аус адиулоит. Ха0ала, даара си6ъгъыяуеит, игъра
згоит, - азгъеи0еит аскульптор.
А7араиур0а ар7аюратъ еилазаара аёъыкны еивагылоуп, еимадоуп, а7аюцъа ахьё
0ырганда щъа ирылшо зегьы
йар7оит. Уайа ахъы3ы дырё-

рыжъыртъ еи8ш а0агылазаашьа ыйоуп.
Амиран Адлеиба иара
убас иёбахъ ищъеит и7аюы,
аскульптор =а Адгъыр №кадуа, уи излаилшо ала дицхраауеит, дидкыланы аус
ициуеит. Адгъыр апортре0
ажанр иэ0агёаны, игъцаракны аус адиулоит.
Ихыркъшоуп
ищаюсыз
а7арашы6ъс, аха а7араиур0а ашъ6ъа аартуп а7аюцъа =ыц6ъа рзы. Агъыяра
ыйоуп ур0 рахьтъ ишыйало
ща8садгьыл ахьыё 0ызго
а8сабаратъ йыбаю злоу
а=ар. Русум0а6ъа рйны иаазыр8шуа А8сны ашьха,
амшын, а8сабара а8шёара, а8суаа рха=сахьа6ъа,
акультура,
атрадициа.
Щрадакциа ахьёала ирзеияьащшьоит
рыгъ0ак6ъа
рынагёара=ы а6ъ=иара6ъа.
Елиа ?ышъба

Иури
Аргъын
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В Абхазии отметили Международный
Олимпийский день

Ежегодно 23 июня во всем
мире отмечается Международный
Олимпийский день (International
Olympic Day) в память о возрождении олимпийского движения в
его современном виде.
По инициативе заслуженного тренера республики Лолиты
Назарс-Акуция, при поддержке
Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии, комитета
по вопросам молодежи и спорта
администрации Сухума, Национального Олимпийского Комитета
РА, четыре года подряд проходят
забеги легкоатлетов, и отмечается
Олимпийский день.
География, возраст и количество участников с каждым годом
увеличивается. На этот раз, помимо сухумских спортсменов, в
соревнованиях приняли участие
любители бега из Гагры, Гудауты,
Сухумского района, Москвы, Во-

оказались Лолита Хмаил и Матвей Сальцов. 2 место заняли Ева
Стрелецкая (г. Луганск, Украина)
и Ленмаро Мунжасаров (г. Оренбург). 3 место у Адели Акуция и
Нестора Бжания. Но проигравших тут не было, все участники
получили призы.
В категории 5-6 лет отличились, Тимур Габуния, Дамир Хмаил, Дима Петразашвили,Дарья
Сальцова и Диана Карди-оглы.
В возрасте 7-8 лет победителями стали,мальчики: СамирНасибов ,АлясЭмухвари, Артем
Бостанджян(Сух.район). Девочки: Дарья Ташкинова(г. Воронеж)
Варвара Сидякова (г. Москва)
Амира Гасанова (Оренбург). Самое большое количество участников оказалось в группе 2003-2005
г.р. Чемпионами стали: мальчики,
Александр Рогава, Давид Шахбазян, ГеоргийКварчия. Девочки:

ронежа, Оренбурга, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и
Украины. Участников праздника
приветствовал президент НОК
Валерий Аршба.
В забегах могли принять участие все желающие. Соревнования
проходили в восьми возрастных
группах.
Самые большие эмоции вызвали забеги малышей от 2-х до
4-х лет, где самыми быстрыми

Диана Агумава, Камилла Чиковани, Полина Вернидуб (г. Москва) В
возрасте 12-14 лет победили Валерия Папина и Инал Авидзба, а призерами стали Лаура Делба, Алина
Ханикирян, Демур Авидзба, Алекс
Кутюков. Среди участников 19991997 г.р. отличились у девушек
1-Диана Онуфрийчук, 2-Екатерина Галкина,3-Алина Чачибая. У
юношей: 1-Карен Дохоян. 2-Омар
Хагуш.3-Никита Тагальник. В ка-

Лу ч ш и е н а к о в р е

В целях пропаганды здорового образа жизни молодёжи ,
увековечивания памяти мс РА
Пандария Т.В. в г. Гудаута с
29-30 июня в спортивном зале
ДЮСШ прошел II Традиционный Республиканский турнир
по вольной борьбе среди юношей 2000 г.р. и моложе.
36 воспитанников секции
тегории 18 лет и старше, среди
девушек победу одержала Жанна
Ребезова, Ирина Гогия и Мадина
Воуба. Среди юношей - Константин Паньшин, Саид Возба и Айнар
Кутелия. В группе «Ветераны»
приняли участие две смелые женщины - Карина Терзян и Марина
Кутюкова, под аплодисменты зрителей они с честью преодолели
всю дистанцию.
Участники праздника выражают большую благодарность Светлане Логуа, Руслану Гублия, Саиде
Аджинджал, Нонне Тхуазба, спортсменам и многим, неравнодушным к легкой атлетике людям.
Руслан Тарба

вольной борьбы Комитета по
вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум
(тренеры Манучар Бешир-огы,
Навасарт Аллобиян, Давид Абдиба и Нодар Козаев) приняли
участие в данных соревнованиях и в разных весовых категориях заняли следующие призовые
места:

1 место – Даут Джопуа (24
кг), Петросян Спартак (28
кг), Анри Квициния (46 кг);
Данил Джопуа (50 кг)
2 место – Альберт Петросян (38 кг)
3 место – Алан Джалагония
(30 кг), Инал Авидзба (42 кг),
Даут Сулава (26 кг), Рустам
Когония (28 кг), Ричард Сичинава (35 кг).
Асима Айба

кроссворд

ское место лакея. 16. Лагерь советской
пионерии. 17. Старый дед в звуковом
оформлении. 21. В каком городе размещена штаб-квартира фирмы "Кокакола"? 25. "Показуха", ставшая видом
массового искусства. 27. Столярный
инструмент-"ковырялочка". 28. Имя
президента Рузвельта. 29. Она делает
железо трухлявым. 31. Как назывался
документ, в котором лютеранские князья отвергли указ императора Карла
об исключении учения Лютера? 35.
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27-29 июня во Дворце спорта им. С.В.Багапш Комитета по вопросам молодёжи и спорта администрации г. Сухум прошли Международные учебно-тренировочные сборы по каратэ Киокусинкай. В них
приняли участие 106 каратистов из Ростова, Сочи, Очамчыры и
Сухума. Занятия проходили по категориям ката, кихонэ и кумитэ.
50 спортсменов сдали экзамены на повышение квалификации на кю
(тест).
Сборы проводились под руководством Президента Ростовского
отделения Федерации Киокусинкай России сенсэя Эдуарда Аксёнова.

Афоризмы

Что бы с вами ни случилось, запаситесь терпением - солнце
должно снова взойти. Оно всегда так поступает.
В центре урагана всегда тихо. Будьте этим тихим местом
в центре, даже если вокруг бушуют вихри.
Мир принадлежит оптимистам, пессимисты - всего лишь
зрители.
Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то
что же тогда означает пустой стол?
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
Клятвы, данные в бурю,
забываются в тихую погоду.
Любую депрессию надо
встречать с улыбкой. Депрессия подумает, что вы
идиот, и сбежит.
Дело не в том, что жить
с деньгами очень уж хорошо,
а в том, что жить без них
очень уж плохо.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64
ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. Вареник. 13.
Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек.
17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31. Протест.
35. Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41.
Автогол. 42. Клаус. 43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.
По вертикали:1. Мотылек. 2. Гвардия.
3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Общество. 6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика.
18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт.
23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30.
Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33.
Ежевика. 34. Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.

По горизонтали:1. Яркая
представительница милицейской крыши. 6. Наипримитивнейшая плотина. 10. В древнерусском языке слово
"облый" имело значение "круглый",
а назовите живое существо, которое называли круглым. 11. Поездка с
пересадками. 12. Маленький вареный
пирожок с творогом. 13. Купринская
девушка-колдунья. 14. Инструмент, с
помощью которого Рамон Меркадер
убил Льва Троцкого. 15. Пассажир-

Посуда, для приготовления дичи.
39. Пояс, надетый на бочку. 40.
Эффектная концовка подписи.
41. Гол, забитый в свои ворота.
42. Рождественский Санта. 43.
Украшение на потолке. 44. Там
царевна тужит, а бурый волк ей
верно служит. 45. Костюм, не
стесняющий движения гимнаста.
46. Шумная американская знаменитость. 47. Что такое помадка?
По вертикали:1.Бабочка ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные
войска. 3. Как называли небольшие больницы, возникающие в
средние века по всей Европе в
честь известного расслабленного нищего? 4. Магистраль, где
можно дать газу. 5. ООО или
ОАО. 6. Повод к драке (разг.).
7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Черчилля.
9. Окрестности Северного полюса. 18. Учитель красноречия
из Древней Греции. 19. Была бы
шея, а он найдется. 20. Что можно приготовить даже из очень
плохого вина? 22. В старой Руси
- улучшенная грунтовая дорога.
23. Человек строгого образа жизни, отказавшийся от всех благ.
24. Родной остров Марлона Брандо.
25. Тело для тела девушки Пикассо.
26. Столица Башкирии. 30. "Голос"
ручейка. 31. Этот пластик на основе
полиуретана частенько подкладывают
в диваны. 32. Слой пудры на булочке.
33. Посиневшая малина. 34. Пьеса для
клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь под
дачу. 36. Увлеченный парусным спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой
продукт питания измеряется палками?

