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О структурных подразделениях

В школах
Распоряжением мэра
города
созданы три департамента соблюдают
социальную
дистанцию

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

26 мая глава администрации столицы Беслан Эшба подписал Распоряжение «Об отделах градостроительного регулирования и архитектуры и землеустройства администрации города Сухум». В нем, в частности, говорится:
Руководствуясь ст.24, 25, 31 Закона «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» от 23 октября 1997г.
№375-с-XIII, Трудовым Кодексом Республики Абхазия, Положением «О
главном архитекторе города (района)», утвержденным постановлением
Кабинета Министров РА от 28 декабря 1996г.№243, положением «Об Администрации города Сухум», распоряжаюсь:
1. Создать следующие структурные подразделения администрации города Сухум:
- отдел градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум;
- отдел землеустройства администрации города Сухум.
2. Назначить:
- начальником отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум – Шаменкову Светлану Владимировну.
- начальником отдела землеустройства администрации города Сухум
– Гургулиа Амину Ахровну.
3. Ликвидировать Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации города Сухум.
4. Начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры
администрации города Сухум Шаменковой С.В.:
- подготовить и представить на рассмотрение проект положения и штатного расписания возглавляемого отдела;
- обеспечить исполнение организационно-штатных мероприятий, связанных с ликвидацией Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации города Сухум;
Обеспечить распределение и передачу находящихся на рассмотрении и
хранении материалов и документов по подведомственности между отделом
градостроительного регулирования и архитектуры администрации города
Сухум и отделом землеустройства администрации города Сухум.
5. Начальнику отдела землеустройства администрации города Сухум
Гургулиа А.А. подготовить и представить на рассмотрение проект положения и штатного расписания возглавляемого отдела.
6. Правовому отделу администрации города Сухум:
-после завершения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением, представить проект распоряжения о
внесении изменений в действующую структуру администрации города Сухум;
- согласовать с заинтересованными лицами и представить на рассмотрение предложения по формированию нового состава земельной комиссии
администрации города Сухум.
7. Отделу кадров администрации города Сухум:
- уведомить в установленном законодательством порядке работников,
сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением.
8. Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Акъа/Сухум» администрации города Сухум опубликовать настоящее распоряжение.
9. Признать утратившим законную силу распоряжение администрации
города Сухум №279 от 21.05.2020г.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации города Сухум Ашуба А.Н.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу через 7 (семь) дней после опубликования в газете «Акъа/Сухум»

1 июня распоряжением №301 мэра Беслана ЭШБА в структуре Администрации города Сухум создан «Департамент жилищнокоммунального хозяйства». Директором департамента назначен
ДБАР Юрий Анатольевич, его заместителем АЙБА Элгуджа Викторович.
Дбар Ю.А. поручено подготовить и представить на рассмотрение
проект положения и штатного расписания возглавляемого департамента.
Этим же распоряжением ликвидированы муниципальные учреждения «Жилищное управление Администрации г. Сухум» и
«Коммунальное управление».
Постоянно действующей комиссии администрации города Сухум
по ликвидации и реорганизации муниципальных организаций поручено обеспечить организацию мероприятий по ликвидации МУ «Жилищное управление» и МУ «Коммунальное управление». Этой же
комиссии поручено принять на себя все полномочия по управлению и
поддержанию деятельности обоих муниципальных учреждений.
Одним из пунктов распоряжения Бюро технической инвентаризации жилуправления администрации переименовано в муниципальное учреждение администрации города Сухум «Бюро технической инвентаризации».
2 июня Беслан Эшба здал распоряжение №302 о создании «Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации города Сухум».
Директором департамента назначен АБГАДЖ Тимур Леонидович.
Распоряжением мэра за №304 создан «Департамент по делам
молодежи и спорта администрации города Сухум». Директором
департамента назначен АТУМАВА Джони Гарриевич. При этом
ликвидируется МУ «Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум». Постоянно действующей комиссии
администрации города Сухум по ликвидации и реорганизации муниципальных организаций поручено обеспечить организацию мероприятий по ликвидации МУ «Комитет по вопросам молодежи и спорта
администрации города Сухум». Комиссии поручено принять на себя
все полномочия по управлению и поддержанию деятельности Комитета на период его ликвидации.
Контроль за исполнением всех трех распоряжений мэра возложен на его заместителя Астамура АШУБА.
Распоряжения вступают в силу через 7 дней после публикации
в газете «Акъа/Сухум».
обсуждают разные темы и про- лась довольно обстоятельная беблемы, касающиеся семей погиб- седа, Беслан Федорович нас услыших. «Нас объединили наши дети. шал, поделился своими планами,
Мы, пока живы, будем общать- заверил в том, что будет особое
ся», - сказала председатель город- внимание уделять семьям погибского Движения «Матери за мир ших. Надеемся, что встреча была
и социальную справедливость» не только ознакомительной, но и
Фируза Чамагуа-Капба. Фируза полезной, - по ее завершении скаЧамагуа-Капба, Аза Агумаа и На- зала Нанули Таркил.

«Нас объединили наши дети…»

В здании администрации
столицы расположен офис Сухумского отделения республиканского движения «Матери
за мир и социальную справедливость». Мамы погибших в
период Отечественной войны
народа Абхазии стараются при
поддержке городских властей
помочь таким же мамам, которые сегодня нуждаются в особом внимании.
Придя к ним в офис, мэр Сухума Беслан Эшба заверил женщин
в том, что всегда готов содействовать развитию их движения. Он
предложил заключить договоры
с организациями добровольцев
из Северного Кавказа, чтобы и

далее более тесно сотрудничать и
помогать семьям погибших. «Мы,
со своей стороны, всегда готовы
помогать и быть рядом», - сказал
Беслан Эшба. На встрече обсудили вопросы, связанные с поиском
без вести пропавших во время
войны 1992-93 гг. Мэр выразил
мнение о необходимости разграничения статуса тех, кто воевал
на полях сражений и тех, кто работал в тылу, кто обеспечивал
фронт всем необходимым.
Матери героев войны рассказали, что к ним в офис обращаются родные погибших в Отечественной войне народа Абхазии,
в том числе и добровольцев. Они
обмениваются воспоминаниями,

нули Таркил
рассказали
о
поездках
на Северный
Кавказ и Турцию для встречи с семьями
добровольцев,
о таких же
женщинах,
проживающих
в столице, чьи
сыновья погибли на войне и сегодня
нуждаются во
внимании и
поддержке.
- Состоя-

Начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда ТАРКИЛ
проинспектировала
общеобразовательные школы, чтобы
проверить соблюдение всех установленных ограничений, связанных с организацией завершения
учебного года в условиях карантина.
По решению Министерства просвещения и языковой политики РА
учебный год считается завершенным для учащихся с 1 по 10 классы.
Для учеников 11-х классов занятия
возобновлены со 2 июня с целью
повторения пройденного материала перед государственной аттестацией.
Накануне возобновления учебы директорам школ были даны
указания по обеспечению защиты
школьников от коронавирусной инфекции.
В соответствии с предписанием
главного Государственного санитарного врача РА Людмилы Скорик, было принято решение обеспечить дежурство медицинского
персонала на входе в каждую школу,
измерять температуру учащихся,
обрабатывать руки дезинфицирующим средством, проветривать
классные помещениях каждые 40
минут...
А. Таркил в ходе проверки осмотрела пункты пропуска учеников в
здания школ, классные помещения,
медицинские кабинеты на предмет
соблюдения требований социальной дистанции.
- Учебный процесс в классах проводится с количеством учащихся не
более 10- 15 человек по 1 ученику за
партой, а продолжительность уроков сокращена с 45 до 40 минут.
Всем школам были выданы средства
дезинфекции и защиты в необходимом количестве, - сообщила «А/С»
Астанда Таркил.
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РУСДРАМ расширяет границы

«Широколобый» по притче
Фазиля Искандера обрел киноверсию.
В Государственном Русском
театре драмы имени Фазиля
Искандера завершились съемки кинотеатральной версии
спектакля «Широколобый»
в постановке петербургского
режиссера Искандэра САКАЕВА.
Это второй спектакль РУСДРАМа, который зрители
смогут увидеть в свободном
доступе в интернете. Первым
стал «Хаджи-Мурат» по одноименной повести Льва Толстого
в постановке Адгура Кове в содружестве с художником-постановщиком Баталом Джапуа.
Учитывая особые условия
карантина, в которых живет сегодня мир, режиссер-постановщик «Широколобого», мастер
из Санкт-Петербурга Искандер
Сакаев провел перед съемками
онлайн-репетиции с труппой
РУСДРАМа. Режиссер не скры-

вал, что к идее воспроизведения
дорогого его сердцу «детища»
в новом формате относится с
осторожностью. Он уже говорил
в интервью, что мечтал поставить этот спектакль с 1994 года,
когда впервые прочел произведение Фазиля Искандера.
Но всему свое время, и Искандер Сакаев был чрезвычайно рад, что произошло это в
нужном месте, в нужное время
– в театре имени великого Фазиля. Премьера «Широколобого» состоялась два года назад
в рамках Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека».
Актеры перед съемками
признавались, что чувствуют себя как во время прогона:
полностью
выкладываются,
хоть в зале и нет зрителей. По
зрительному залу расставлены
штативы с камерами, соединенными множеством проводов с
монитором режиссера киноверсии Джано Цурцумия.
Здесь
же, в зале,
генеральный директор
РУСДРАМа, генератор
идей
и
вдохновенный
зритель
Ираклий
Хинтба.
Режиссер Джано Цурцумия
объяс-

няет, что звук во время съемки
записывается посредством не
театральных микрофонов, как
планировали поначалу, а петличных, которые используются
в кино для записи дублирующего звука.
Пожалуй, больше всех волновался исполнитель главной
роли Люпчо Спасов. Потом он
рассказал, что для него была
очень важна поддержка генерального директора театра
Ираклия Хинтба, который постоянно находился в зале и подбадривал его.
Роль Широколобого, без сомнения, удалась Люпчо Спасову, он абсолютно точно прочувствовал все, что вложил
в этот образ автор – любовь,
предательство, жажду свободы
и предчувствие ухода. Кроме
того, в этой работе Люпчо продемонстрировал большие физические возможности – ведь он
на протяжении всего спектакля
не уходит со сцены.
Режиссер киноверсии «Широколобого» Джано Цурцумия уже приступил к монтажу.
Ведь зрители с нетерпением
ждут кинотеатральную версию
«Широколобого», уж теперь-то
они смогут похвалиться достижениями нашего театра перед
друзьями, которым не довелось
насладиться шедеврами РУСДРАМа вживую.
Итак, 10 июня в 19 часов
на своем YouTube канале РУСДРАМ покажет «Широколобого». Желающие оказать
поддержку театру, могут приобрести виртуальные билеты на
сайте РУСДРАМа.
Юлия Соловьева

Картинки старого Сухума
Наша газета продолжает публиковать статьи и
заметки из архивов Государственного музея, которые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду,
что предоставленные научным сотрудником Госмузея
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам
разного поколения.
(Продолжение.
«на дороге этой (из Спарты в
Начало в №№4, 5-6, 7-8,
Ферифиу) стоит самое древнее
святилище-храм Арея, он стоит
9-10, 11-12, 13-14)

6) Аммиан Марцелин ... «Диоскурия до сих пор еще известный город, который по преданию
был основан – спартанцами Амфитом и Коркием, возницами Кастора и Поллукса и родоначальниками Гениохов.
...На берегу Понта лежит Керасунт, откуда Лукулл привозил черешни, а дальше лежат
отвесные острова, на которых
находятся довольно известные
города Трапезунт и Питиус (Питиунт).
7) Степан Византийский ...
«Есть также город Диоскурия у
Понта, он называется также Севастополем, прежде назывался
«Айа», жители его называются
диоскурийцами».
8) Никанор Александрийский
... «Диоскурия есть город у Понта; она также называется Севастополем, а прежде назывался
«Айей».
9) Хорас Пергамский ... «Аргонавты отправились в поход
на многих кораблях, из которых
один сбился с пути и был унесен
в Меотийское озеро. Плывшие
на нем Телх и Амфит, возницы
Диоскуров, поселились там и
стали там царствовать. От них
тамошние жители получили название Гениохов и город – Диоскурия».
10) Павзаний Перийгет ...

на левой стороне дороги. Говорят, статую эту привезли сюда
Диоскуры из Колхиды».
11) Евстафий: (Комментарий
к Дионисию Перийгету):
... «Аргонавты не на одном корабле, как говорится обыкновенно об Арго, а на многих кораблях
пошли к Понту Эвксинскому, и
некоторые из них заблудились,
в числе их также был корабль,
на котором находились возницы Диоскуров, Тиндаридов; они
дали имя Гениохам и Тиндаридам и стране Диоскурис. Там же
лежит страна Тиндаридов».
12) Плиний ... «Остальные
части берега населены дикими
народами; напр. Караксами. Там
Колхидский Диоскуриос, лежащий у реки Анфемонта. Этот город теперь опустошен, но прежде
был так известен, что по словам
Тимофена, там собиралось до
300 народов, говорящих на разных языках, и впоследствии еще
мы, римляне, вели там свои дела
с помощью 130 переводчиков».
Укажем теперь на свидетельства Дюбуа де Монперэ о Сухуме и об Абхазии, и о племенах,
населяющих эти места со включением туда всего Восточного
Черноморского побережья и Кубанской области.
Сухум-Кале один из лучших
портов этого берега. Сухум-каль-

ская и Потийская крепости основаны в 1578 г. Судкальжская, т. е.
Сухумская бухта в средние века
называлась Кало-Лимена – прекрасная бухта и изображена на
картах Весконте и Бенинказа. По
Страбону, гениохи выходцы колоний Лаконян, привезенные конюхами Кастора и Поллукса. По
Арриану гениохи суть остатки
Кастора и Поллукса с аргонавтами. Skulas Caruand, живший при
Дарии Гистаспе (552 до Р. Хр.) в
своем «Periple des cotes du Pont»,
указывает на следующие племена: l) на Сарматов, управляемых
женщинами и живших на берегу
Дона, 2) Меотийцев – на берегу
Азовского моря, 3) Синтов – на
полуострове Тамани до Анапы,
4) Керкетов – от Анапы до Геленджика, 5) Ахейцев, 6) Гениохов,
имевших крепость Диоскурию
Великую и 7) Колхов. Последние
владели до самого Фазиса.
Митридат в 65 году до Р. Х.,
преследуемый Помпеем, перешел с Евфрата в Колхиду и оттуда пошел провести зиму в Диоскурии; продолжая свой путь,
он первый прошел вдоль берега
до Босфора. После Sinide Zrgippi
вдоль берега моря обитают
Ахейцы и Гениохи. Они живут
пиратством, имеют маленькие
легкие галеры, способные нести
20-30 человек. Греки называют
эти галеры «Камара». Составляя
флотилию из этих галер, они нападают на суда с товарами или
на какую-нибудь страну или город и владеют морем. Босфорцы
принимают их тогда в своих портах и доставляют им провизию,
а также возможность продавать
добычу.
Возвращаясь домой, когда не
могут держаться на море, они
переносят на плечах свои галеры
в лес, где они живут и где возде-
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1 июня - праздник детства!

Подарки для детей

В условиях пандемии коронавируса в столице не проводились
традиционные масштабные мероприятия. Однако Благотворительный Фонд «Ашана» при поддержке
Сухумского офиса Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) поздравил своих
подопечных с праздником - Днем защиты детей.
41-му ребенку подарили развивающие наборы. В них вошли конструкторы, развивающие игрушки, наборы для рисования, лепки и научных
опытов, карандаши, раскраски, пазлы,
детские энциклопедии и книги, а также красочно проиллюстрированная и
адаптированная для детей Конвенция
ООН по правам ребенка на абхазском
и русском языках.
Именно с помощью игр дети получают необходимые знания и навыки в
самые ранние годы жизни. Ежедневное чтение и игры с ребенком способствуют развитию головного мозга,

формируют чувство собственного
достоинства, обогащают словарный
запас, который является ключевым
показателем способности ребенка к
хорошей учебе в школе и достижению
успеха во взрослой жизни.
В это непростое время, когда дети
и взрослые вынуждены проводить
больше времени дома из-за действующих ограничений, особенно важно
уделять время развитию и продуктивно использовать эту возможность для
детей.
Помимо этого Фонд решил преподнести семьям подопечных гуманитарную помощь: по два набора с
продовольственными товарами на
каждую семью!
Также КБФ «Ашана» передал 100
продуктовых комплектов в ЦГП для
их последующей передачи семьям,
которые в связи с пандемией коронавируса оказались в стеснённых обстоятельствах.

лывают немного земли малоплодородной.
Спрятавши свои галеры, они
бродят по берегу, схватывают
добычу и пленных. Арриан, путешествовавший по приказанию
императора Адриана (царств.
117-118 после Р. Хр.) отдает отчет императору. У него гениохи
совсем исчезают, и он называет племена, составляющие их:
саниги, абазги, апсилийцы. В
грузинских хрониках под 455 г.
говорится, что царь грузинский
Вахтанг Гургаслан завоевал
вновь Мингрелию и Абхазию,
отнятую у грузин греками. Прокопий (род. в 529 г.) говорит в
подробности об Абхазии, о народах, обитавших в ней и их отношении к греческому императору.
При Юстиниане Прокопий
был секретарем у Велизария и
имел возможность читать отчеты, отправляемые ко двору.
В книге Константина Порфирородного говорится, что в его
времена на Черноморском берегу были известны два народа:
зикхи и абазги, среди которых
он помещает разные племена и,
кроме того, аланов; исключая
последних, все эти различные
племена принадлежат к черкесским племенам. Мстислав, сын
Владимира помог в 1016 году
императорам Константину и Василию разрушить империю Хазар в Крыму, откуда отправился
на остров Тамань, объявил войну косогам и победил их начальника Рефедия в одиночном
бою; таким образом, он покорил
яссов, как кажется, подвластных
косагам и основал из этих двух
народов княжество с главным
городом Тмутараканью.
...Когда в 1424 году Александр, царь Грузии, захотел
разделить царство между сыновьями, то это было сигналом
возмущения всех горных жителей. Около этого же времени
часть горных жителей северного
Кавказа рассеялась по равнинам

около Азовского моря и одно
племя, по имени кабардинцы,
перешли в Крым. Абдул-хан,
из князей аравийских, был во
главе этих кабардинцев в конце
XIV и в начале XV столетия. Замечательнейшим наследником
из наследников Абдул-хана был
Инал-Теген. При нем многие
народы ему подчинились. Еще
при Абдул-хане перешли на черкесский берег, а оттуда к устью
Кубани.
Вероятно, при князе ИналТегене джигетцы сделали нашествие на Имеретию в 1509 году.
Нельзя сомневаться, что этот
Инал-Теген, о котором говорит
грузинская хроника, что именно
он оттеснил мингрельцев и гурийцев, желавших нанести удар
экспедиции джигитов. Они были
совершенно разбиты. Дадиан и
другие князья были убиты. Были
многие взяты и в плен. Абхазский патриарх выпустил тех, которые остались в живых.
По мнению Дюбуа, следующие племена составляли население гор: натухаевцы – 60 т., шапсуги – 200 т., убыхи, сочи, ардана
– 19 т., абадзехи – 160 т., егурхоевцы – 10 т., камышхи – 10 т.,
черкесы – 10 т., гаминаевцы – 2
т., темиргоевцы и адаме – 25 т.,
махошевцы -3.350, чечаки – 20
т., бесленеевцы – 7500 и кабардинцы .
Далее: в состав Грузии при
Георгии III, отце Тамары, входили следующие царства: 1)
Абхазское, 2) Имеретинское, 3)
Саатабегское, 4) Карталинское,
5) Кахетинское, 6) Ванское и 7)
Осетинское.
При императоре Юстиниане,
говорит Дюбуа, нравы абхазцев
стали заметно улучшаться и до
XI столетия Абхазия жила независимо от Грузии. Князья,
управлявшие ею, титуловались
патриархами, приняв титул королей абхазских .

(Продолжение в
следующем номере )
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Аекономикатъ уадаюра6ъа ралмыршаразы

«Новая фаза кризиса: Вызовы и возможные ответы»
- абас ахьёын мыш6ъак ра8хьа Зураб Ачба ихьӡ зху
«Адунеи қәымчрада» ацентр
а=ы имҩа8газ анаукатә йазшьа
змаз асеминар. Уи иалахъын Жълар Реизара адепутат
Рауль Лолуа, Ащъын06арра
Ахада иусбар0а аищабы иха0ы8уаю %ьансыхъ Нанба, Ащъын06арратъ еилахъыра «Амшынеи6ъафымцамч» аищабы
Аслан Басариа, а7арауаа-асоциологцъа, ха0алатъи аусдкылаюцъа. Асеминар аи=каара
а8шьыргеит икоммерциатъым
автономтъ еи=каара «Асоциалтъ-економикатъ 07аара6ъа
рцентр» аусузуюцъа. Аи8ылара зызкызгьы амила0тъ економика иадщъалоу аз7аара6ъа
ракъын. Иахьатъи а0агылазаашьеи адунеи зегьы зымэхазкыз
акоронавирустъ чымазара аекономика а=иара=ы 8ынгыла6ъас ийана7ази ирылацъажъеит асеминар иалахъыз.
«Щар0, асоциалтъ-економикатъ 07аара6ъа рцентр аусзуюцъа
иааи8мырйьаёакъа
и0ащ7аауеит ауаа8сыра рсоциалтъ-економикатъ 0агылазаашьа. А7ыхътъантъи шы6ъсыбжак рыюны7йа имюа8ысуа
ах0ыс6ъа щасаб рзуны щусура
аанащамкылаёеит, уи моу еищагьы иацащ7еит. Уажъы даэа аам0анык еи8шымкъа и07аатъуп аекономика а=иашьеи уи
8хьайатъи а8еи8ши. Щара политикатъ еи=каараёам, щнапы
Абар, хъы-шы6ъса инарзына8шуа и7уеит, агъыщалалратъ ауаажъларратъ еи=каара «Кьараз»
зымчхара ма3у а0аацъара6ъеи
1000-юык инарзына8шуа ахъы36ъеи
ирыцхраауеижь0еи.
Агъыщалалратъ еи=каара «Кьараз» а87ан 2015 шы6ъсазы: Наталиа Милованова, Кама Къы7ниа8ща, Гъында Са6аниа, Аида
Хонелиа, Гета Арёынба, Фатима
Харзалиа, Роин Агрба, Кама Го8иа, Кадыр Аргъын рыбзоурала.
Апандемиа айазшьа шь0ызхыз
ачымазара =кы адунеиа= ала7ъара инамаданы, «Кьараз» аколлектив ирыёбеит ирылшо ала рлагала йар7арц. Айъатъи а=кытъ
хъышътъыр0а аищабы илыд7аалеит, ирщъеит агъащъара шрымоу ур0 рывагылара, рыцхраара.
Ари аз7аара агъабзиарахьчара
аминистрра ра6ъшаща0рала, ателехъа8шрала ауаа8сыра идырбан
р0ел аномер6ъа «Горячая линия»
ащасабла. Иасуаз зегьы аспециалистцъа ишьа6ъгылоу аинструкциа рызнаргеит, ирзеи0арщъеит
рхы шымюа8ыргаша, асабрада
шныйъргаша ущъа. Анаюс а07аара
иалагеит рсиа и0агалоу рйынтъ
еища ацхыраара з0аху. Афатъ ашара иайъы7хьан юышы6ъса ра8хьа,
аха уажъы ийалаз а0агылазаашьа
уадаю инамаданы зныктъи ацхыраара щъа ирыр0еит. Ийоуп ауаа,
ащъын06арра айынтъ ацхыраагёа6ъа зауа рахьтъгьы ацхыраара
щъа инеиуа. «Кьараз» аусзуюцъа
ур0 иреилдыркаауеит ацхыраара
зыр0о зынёа аагар0а змам шракъу.
Иззеилымкаауа, згъы иалсуагьы
рацъоуп, аха зегьы ргъы айа7ара
мариам.
«И0абуп щъа иасщъарц с0ахуп
ахъаахъ0ратъ юны «Адмирал» аищабы Игор Гагин, хъыда-8сада
ищаи0аз ашь0а7ар0а азы. Иахьа
уажъраанёагьы афатъ6ъа убра
ишь0оуп. Иара убас ари а0агылазаашьа иацъымшъакъа зхатъ гъа8харала ищавагылазгьы. Ур0 иахьагьы
аус щацыруеит, афатъ6ъа рзыршоит ауаа», - азгъеи0еит аи=каара
«Кьараз» анагёаратъ директор Кадыр Аргъын. Уи иажъа6ъа рыла,
аи=каара хъы-шы6ъсатъи аусура
уалацъажъозар, имюа8гоу ма3ым.
Щъарада, зегь раас0а ихадоу ахырхар0а6ъа рахь иа7анакуеит агъабзиарахьчара аз7аара.
«Щсиа и0агалоу ауаа8сыра
рйынтъи ищад7аало зегьы, изла-

злаку анаука мацара ауп. Анаука ада унхар ауеит, аха иарада акгьы узыёбаёом», - ищъеит
асеминар аусура хацыркуа,
асоциалтъ-економикатъ 07аара6ъа рцентр аищабы, а7арауаю Олег Дамениа. Асеминар
аусура ащъаа6ъа ир0агёаны уи
иалахъыз ирыдгалан акризис
ашьа6ъгылара алмыршаразы
ийа7атъу щъа ацентр иалнакаази, уажъы ишцо еи8ш аус6ъа
анца ааигъатъи уи а8еи8ш
уадаюи ртъы зны8шуа ажъахъ. «Аекономикатъ рбага6ъа
анеияьымха а0агылазаашьа
уадаюхоит. Ха0алатъи аусдкылаюцъа реищараёак усур0ада
иаанхоит.
Щщъын06арра ахатъы хашъала акырынтъ илайъуеит. Уи
щтъыла=ы инхо зегьы рсоциалтъ-бзазаратъ 0агылазаашьа
анырра яъяъа ана0оит.
«Арайа зегьы еицра8шьуп,
акы даэакы ахыл=иаауеит», лщъеит асоциал-економикатъ
07аара6ъа рцентр аекономика
айъша аищабы Хатуна Ша0и8а. Убри аан а7арауаю иацыл7еит, хыхь ищъаз асценари
зегь иреицъоу шакъу. Ус йалар
алшоит Ащъын06арра анапхгара акризис алмыршаразы
и=ыцу амюа6ъа ры8шаара ианашь0амла.
Аекономикатъ
кризис аэацъыхьчара шалыршахо ииашаны аз7аара аёбара
иазнеизар. Уи азыщъан ра8хьа
иргыланы иалкаатъуп аекономика азы ихадароу ахырхар0а6ъа. Ур0 аус рыдулатъуп, ац-

хыраара ры0атъуп, анаюс ауп
ал7шъагьы аныйало.
Олег Дамениа напхгара
зи0о ацентр аусзуюцъа ийар7аз ажъахъ анаюс ирщъеит
ишыр0аху асеминар иалахъу
аекспертцъа зегьы ргъаанагара6ъа ирзыёырюырц. Ишдыру
еи8ш, акоронавирустъ чымазара иахйьаны ащъын06арра6ъа жъпакы рйны еи8ш
щтъыла=гьы иаанкылаз аекономика ахырхар0а6ъа рацъоуп. Иахьатъи аам0азы а0агылазаашьа уадаюуп акурорттъ
усхк а=ы. Убасгьы ааха яъяъа
роуит а6ы0анхамюеи аенергетикеи. А6ы0анхамюа аз7аара6ъа ирылацъажъоз иазгъар0еит сынтъа даэа аам0анык
еи8шымкъан анхацъа адгьыл
аус шадыруло. А6ы0а=ы инхо
рыдагьы, уи иадщъалоу ауаа8сыра иреиуоугьы а6ала6ь
а=ы ийоу аарыхра рнапы аларкит.
Асеминар иалахъыз ргъаанагара6ъа рщъеит и6ъгылаз аз7аара6ъа рзы. Шамахамзар ур0
еи6ъшъеит. А7арауаа иазгъар0еит ас еи8ш аи8ылара6ъа ша0аху, анаюсгьы ур0 ишрыц7атъу.
Иазгъа0ан ишь0ыхыз аз7аара6ъа рйынтъ а7ыхътъанынёа ин0ырщъыцааны и07аатъу
шыйоу. Асоциалтъ-економикатъ центр аусзуюцъа ракъзар,
иазгъар0еит русура ишацыр7о.
Иара убасгьы ры07аара6ъа
аныхдыркъшалак, рыл7шъа6ъа
ауаа ишрылащъахо.
Е. Корсаиа

Зымчхара ма3у а0аацъара6ъа

Гъыярада иаанрыжьуам
щалшо ала ацхыраара ращ0оит.
Агъабзиарахьчара аминистрра,
ахъышътъыр0а6ъа рща6ьымцъа,
ха0ала уи аз7аара кураторс иамоу
Алиса )ыю8ща аимадара щабжьоуп. Аща6ьым иганахьала ийа7атъу
зегьы хъыда-8сада инаигёоит, уи
ачымазаю изылырюаауа ахъшъ6ъа
щара иаахъаны иащ0оит. Иара убас
анра иазы8шу ащъса ра8хьатъи амза6ъа инадыркны ащъса рконсультациа айны ашъйъы и0агалоуп,
ирхыла8шуеит, анализ6ъа зегьы
хъыда-8сада иар0оит.
Ачымазаю А8сны ан0ы7 игара
аз7аара аны6ъгылалак, агъабзиарахьчара аминистрра щрыд7аалоит, ур0 ирыюуеит агарантиа рыз0о
ашъйъы, щара иащшъоит амюа ахъ.
Абас ала аус еицащуеит. Уажъы,
аищабыра =ыц ищаузгьы щрыд7аалап щъа щъгъы и0оуп. Агъра щгоит
щусеицура ишац7ахо ала», - ищъеит
К. Аргъын.
Акрыз7азкуа з7аароуп ахъы36ъа рзы асоциалтъ адаптациа.
Аи=каара «Кьараз» анагёаратъ директор иажъа6ъа рыла, ес8хынра
дара рзы еи=ыркаауеит ахъы3тъы
лагер. Уи, щъарада, ахъы36ъа ирна0о рацъоуп. Зегь ра8хьаёа иргыланы ахьы8шымра, адырра
=ыц6ъа, рхы а6ъгъыяра, алеишъа,
аусеицура, агъалашъара 8ха.
Алагер6ъа тематикала ишоуп.
Иады8хьалоуп аспециалистцъа.
Иащщъап иащхысыз ашы6ъс азы
атъылахьчара аминистрреи агъыщалалратъ еи=каареи ирыбжьаз аимадара иабзоураны, еи=каан аррапатриоттъ лагер. Уайа ахъы36ъа
идырбан а8сабара айны ухы шымюа8угаша, аб5ьар аныйъгашьа,
уи пату ша6ъ7атъу, щъарада, имюа8ыргеит ахысра6ъа, аицлабра6ъа.
Уи адагьы, ашы6ъс аюну7йа ащ0ны6ала6ь айны имюа8ысуа ахъы3тъы ныщъатъ усмюа8гатъ6ъа рахь
ахъы36ъа наргоит, ур0 гъахъарала
иахъа8шуеит, рхы аладырхъуеит,
ащам0а6ъа роуеит. К.Аргъын ищъеит, р0агылазаашьа злайоу ала,
аи=каара хы6ъкыс ишамоу ма3к
ахъы36ъа рхъыцшьа а8сахра, аёъы
еицъаны рхы рымбо, рыхдырра
шь0ырхырц убри азы ирылшо зегь
шыйар7о.
Шы6ъсык аюну7йа имюа8ыргоит еиуеи8шым акциа6ъа: ашы6ъс

=ыц азы, ахъы36ъа рзинхьчара
амш аэны, Сентиабр 1 азы.
«Ур0 акциа6ъа рынагёаразы
А8сны и6ъынхо ауаа8сыра даара
адгылара ду щар0оит. 2019 ш. сентиабр акы азы акциа «Счастливое
первое сентября» ащъаа6ъа ир0агёаны 800-юык инареищаны ахъы36ъа
ашкол иаздырхиеит: ашъйъы0ра,
атетрад, акалам, асахьа0ыхга6ъа… Аха щгъы щнархьуеит уи амш
азы ма0ъала иахьщзеи6ъмыршъо.
Уи аюыза алшара щамам. Ашы6ъс
=ыц азы ищамоуп акциа «Подарок
чуда». Ахъы36ъа ирыюуеит асалам
шъйъ6ъа, ауаа8сыра ур0 агъащъара6ъа нарыгёоит», - ищъеит К. Аргъын.
Есышы6ъса имюа8ыргоз ахъы36ъа рзинхьчара амш, адунеи
айны ийалаз ачымазара хкы иахйьаны сынтъа амюа8гара зыйалом. Аха август мзазы планла ахъы3тъы алагер аи=кааразы алшара
роуп щъа агъыяра рымоуп «Кьараз» а87аюцъа.
“Кьараз” иарбанзаалак ацхыраара аиура иазыхиоуп. Ауаа8сырагьы хыла8шрада инрыжьуам. Досу илшо йаи7оит. Шьоукы
ашъ7атъы рызнаргоит, шьоукы
аюныма0ъа шъ0ахызар щъа а0ел
иасуеит.
«Аи=каара аха0арнакцъа рпартниорцъеи рмеценатцъеи рнаюс
ауаа8сырагьы щамюа иануп. Рхъы36ъа ирыцъма3хаз, мамзаргьы
иршъырым7о ама0ъа щзааргоит.
Щсиа иану ес-хъаша аофис айны
иаауеит, мчыбжьык аюну7йала еизо ама0ъа досу изыбзиахо,
ии0аху алхны игоит. Ийоуп рыюныма0ъа, мамзаргьы атехника
андыр=ыцуагьы а0ел иащзасуа,
усйан амашьына шь0ны, уи измам ирзащгоит», - ищъеит К. Аргъын. Уи иажъа6ъа рыла, ищаюсыз
ашы6ъс азы абизнес знапы алаку,
абзазаратъ химиа адъ6ьан «Босфор» адиректор, арепатриант
:ьемал Къаёба 20 тонна аёъёъага,
иара убас асапын, ашампун, ачанахёъёъага убас еиуеи8шым ахимиа ри0еит. Иахьа уажъраанёагьы
ашара иа=уп. Иахьатъи а0агылазаашьа уадаю айны уи цхыраара
дууп. Афатъ анырзыршо ахимиатъ ма0ъашьар6ъагьы адкыланы
ирыр0оит.
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Амща5ьыраа
ры8шащъа=ы…

«Амща5ьыраа ры8шащъа ащ0ны6ала6ь аха=ра зыр8шёо, Айъа
а0ы8 8шёара хада6ъа иреиуоу, ауаа рацъа з0аауа 0ы8уп. Убри айнытъ, еснагь ахыла8шра агымзароуп. А8шащъа акъша-мыкъша,
ауаа ахьныйъо, иахьнеиааиуа а0ы86ъа рйны 5ьара-5ьара а7ла6ъа рдац6ъа ахьа8ырхагахаз аремонт азутъуп, уи азы аусура6ъа
аспециалистцъа ады8хьалатъуп», - ищъеит Айъа а6ала6ь Ахадара
аищабы Беслан Ешба ащ0ны6ала6ь а=ы агъа0аратъ ныйъара6ъа
анымюа8игоз.
Убри аэны7ъйьа а8шащъа=ы акоммуналтъ усбар0а аусзуюцъа
ад7а ры0ан, хара имгакъа аусура6ъа хацдыркырц азы. Мыш6ъак
рыюны7йала напы аркын адац6ъа ишь0ырхыз, еийарамыз амюахъас0а6ъа рырэеира. Ишеилкаахаз ала, узыхйьашо зегьы анышь0ырхлак, ур0 а0ы86ъа, аныйъар0а6ъа юа8хьа еи0ашьа6ъыргылахоит. Арайа еи0ашь0а7ахо и6ъырхыз аплитка акъхоит. Амала
ийоуп адац6ъа и8ырэ6ъазгьы, щъарада, ур0 8саххоит. Уажъазы
аусура6ъа ю-0ы8к рйны имюа8ысуеит. «Брехаловка» щъа иахьашь0оу акащуажъыр0а акъша-мыкъша инаркны Алашарбага ащаблахь инеиуа амюа абжьалар0айынёа.
Иазгъа0атъуп, а8шащъа амюахъас0а6ъа инеи8ынкыланы а8хас0а шрымам, иахь0а8ыээыз а0ы86ъа рйны ауп иахьышь0ы7ыз.
Аха уи еищагьы аусура6ъа аруадаюуеит. Избан акъзар, акъшамыкъша мрыц6ьакъа адац6ъа аус рыдулашьа ыйаёам, убри айнытъ 8шьыркцак айны и6ъу 8хас0ахазар, иаакъыршаны ийоугьы
ы6ъгатъуп уи ишахъ0оу айа7аразы.
Алашарбага ащабла абжьалар0а=ы а0агылазаашьа еищагьы
иуадаюуп, арайа а7ла6ъа рдац6ъа акыр5ьара и8хас0артъит, иахь0а8ыээугьы рацъоуп. Аремонттъ усура6ъа раан а7ла6ъа а8хас0а рым0аразы еи=каауп аекологцъа злоу акомиссиа 3ыда . Ийоу
а8йара6ъа инары6ъыршъаны 7ла6ъак рдац6ъа ашьа0а инаркны
ю-метрак рнаюс рых7ъара ауеит, аха ийоуп злакьысра амуагьы. Убри айнытъ акомиссиа аха0арнакцъа рнапы иануп а7ла6ъа 8ырхага рым0а6ъа рдац6ъа анышъ ры7а7ара. Аусура6ъа
рымюа8гара иазы87ъоу аам0а ина6ъыршъаны ихыркъшахоит
мчыбжьык аюны7йа. Акоммуналтъ усбар0а аусзуюцъа ирщъоит
амш6ъа еиламскъа ианыйала мчыбжьык иалагёаны аусура6ъа
шхыркъшахо.
Елана Лашъриа
гылазаашьа, ауаа8сыра рхатъ лшара6ъа рыла р0аацъара
ныйъргартъ еи8ш.
Ищаюсыз
ашы6ъс
азы ирзащшеит шъкьылак
инарзына8шуа
акартош.
Ур0 тоннак айынёа
аэаюра
рна0еит.
Шы6ъсык рхы зланыйъргаша роуит.
Сынтъагьы 25 0аацъара юышъ кьыла
рзащшеит. Иахьатъи
аам0азы идрашъахьеит. Уи анаюс 300
0аацъара инареищаны 14 ныз6ь ажъла
ращ0еит.
Кадыр Аргъын - аи=каара «Кьараз» пачка6ъа
Ирщъоит,
ауаюы
анагёаратъ директор
а8сыё иу0ар аас0а
Зегь раас0а угъы аззырщауа а8сыёкыга иу0ар еияьуп, ихы
акоуп, аи=каара ийана7о ацхыра- аланыйъигоит щъа. Убри айнытъ
ара иахьызныктъим. Ауаа8сыреи хы6ъкыс ищамоуп а6ы0анхамюа
дареи еимадоуп есымша. )аацъак апрограмма щасабла аус адулара»,
реи8ш ийоуп. Ахъы36ъа абжьа- - азгъеи0еит щзы=цъажъоз.
«Кьараз» хыла8шрада инырратъ школ ианалгалак «Кьарази»
Айъатъи аколле5ь6ъа реищабацъ- мыжьит аёы аз7аарагьы. Еилкаеи еимадоуп, убри айнытъ ур0 ахъ- ауп, уи а8с0азааразы зегь раас0а
ы36ъа хъыда-8сада а7ара ддыр7о- ихадоу рахь иша7анакуа. Аёы
ит. Уимоу, уайа р7ара 6ъ=иарала афатъйа7ара а=ы адагьы, агигиианхдыркъшалак, аусур0а6ъагьы ена аганахь алагьы. Аха зымчхарзыр8шаауеит. Ирыр0оит зегь ра ма3у а0аацъара6ъа уи аюыза
раас0а ихадоу ацхыраара - ра- алшара змоу дма3уп. Ирымам
8хьатъи ашьа7а а8с0азаара ду ахь. аэыкъабар0а, аёыр8ха, уи аный«Юышы6ъса ра8хьа и7ара амла изыйалом агигиенагьы. Ари
хиркъшеит ачысйа7аратъ факуль- аз7аара «Кьараз» 0ак8хы6ърала
тет айны а7ара з7оз. Уи ар8ыс иазнеины апроект «Аёы» аус адыАйъатъи аресторан «Маестро» рулеит. А0аацъара6ъа иззыйаанапхгара щрыд7аалан, аам0ала р7аз ма3ым капиталла аэыкъабааусура дыргеит. Абар шь0а юы- р0атъ уада6ъа. Аха рылшара6ъа
шы6ъсоуп уайа аус иуеижь0еи, анма3ха апроект аанкылахеит.
даара дыргъа8хоит, пату и6ъы- Аи=каара анагёаратъ директор
р7оит, ауалафахъы изацыр7оит, иажъа6ъа рыла, «Кьараз» иад7аащ0ны6ала6ь айны ауадагьы из- ало ауаа8сыра реищараюык 6ы0аамырхуеит. Ус ийоу а=ыр8штъ6ъа уаауп. Ур0, ишдыру еи8ш, ахъ3ы
ищамоу ма3ым», - иажъа иаци7еит инаиркны аду ийынёа махъ=ала
агъыщалалратъ еи=каара анагёа- аус руеит, аёы змам ишахъ0оу
еи8ш агигиена дзахыла8шуам, уи
ратъ директор.
Ащ0ны6ала6ь айны ийоуп ицъырнагоит ачымазара хк6ъа.
«Щусура иащнарбеит ауаа8сыщмила0 иатъым зынёа з0агылазаашьа уадаюу, аагар0а змам хъ- ра ишрыгу ащъын06арра айнытъ
0аацъарак. Ур0 рахьтъ ийоуп аб ахыла8шра, еищарак агъабзиаимацара ахъы36ъа ахьиааёо, ахъ- рахьчара аганахь ала. А0аацъаы36ъа ахьырацъоу - ан за7ъ. «Кьа- рацъа ирцъыуадаюуп зыхъ ма3ым
раз» а87аюцъа щаз0оу ашы6ъс азы ахъшъ6ъа раахъара. Категорирыплан иалан ур0 рыюн6ъа ма3к а6ъак алхны ахыла8шра рымаацхыраара ар0арц, аремонт йа- зар, 6ьаадк рыцзар хъыда-8сада
р7арц, аха ийалаз а0агылазаашьа ахъшъ6ъа шроуа ала, уи цхыраара
инамаданы рылшара6ъа зегьы дууп дара рзы», - ищъеит иажъа
хыркъшо Кадыр Аргъын.
афатъшарахь идырхеит.
Елиа ?ышъ8ща
«Иа87атъуп убри аюыза а0а-

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-жълар сущ., -6ъа
народ
А8сны жълар зегьы иахьа
иазгъар0оит Аиааира амш.
Весь народ Абхазии отмечает
сегодня день Победы.
Ажълар еизеит.
Собрался народ.
Ижълар р=а8хьа ды6ъгылеит.
Он выступил перед своим народом.
жъохъ числит.

пятнадцать
Дара жъохъ километр шьапыла иааит.
Они прошли пешком пятнадцать километров.

а-жъпа прилаг.

1. толстый
Акамбашь ацъа жъпоуп.
У буйвола толстая кожа.
2. густой
Ари а6ашь жъпоуп.
Эта каша густая.
3. плотный
Ари апалта аба жъпа иалхуп.
Это пальто из плотной ткани.

а-жъпара сущ., -6ъа

гуща, густота
Иара ауаа рыжъпара дналаёит.
Он скрылся в гуще людей.
Акащуа ажъпара а7ъца и0ахеит.
Кофейная гуща осталась в стакане.

а-жъра I глаг. (и-жъит –однолич.
непереход.)

вариться

Акъац жъуеит.
Варится мясо.

а-жъра II глаг. (и-жъит – двухлич.
непереход.)
варить
Адица акътаяь6ъа лжъит.
Адица сварила яйца.
Лара айаб лжъит.
Она сварила тыкву.
а-жъра I глаг. ((и9и-жъит –
двухлич. переход.9

пить

Ахацъа аюы ржъуан.
Мужчины пили вино.
Иара аёы ижъуеит.
Он, пьёт воду.
Аёы ыжъ!
Выпей воду!
Сара аёы зжъит.
Я выпил(а) воду.
Ишъжъы!
Выпейте!
Аюы ыжъ!
Выпей вина!
Аюы умжъын!
Не пей вина!

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Крикун. 9. Жадность. 10. Лекарственное растение. 11. Наркотическое
вещество. 13. Драма Михаила Лермонтова. 15. Эфирномасличное и
декоративное растение. 17. Птица
семейства рябков. 19. Короткий

водоток естественного происхождения, соединяющий между собой
озера или озеро с рекой. 20. Распоряжение. 22. Распространитель
чьих-либо идей, мнений. 23. Сказка
Ханса Кристиана Андерсена. 25.
Глубокое уважение. 27. Белорус-

Редактор - Мадона Квициниа

Память

А й ъ а/Сухум” № 15, 2020 г.

Валерий Логуа,
капитан и наставник –
всегда стремился к победе

Валера с детства добр и мил,
Всю жизнь он спорту посвятил.
Еще учась, он в средней школе
Стал капитаном в баскетболе.
Поздней, тринадцать целых лет,
Он возглавлял спорткомитет.
Себя не ставил на показ,
Был в жизни истинный абхаз.
Эту теплую эпиграмму, адресованную другу, мастеру по цеху
и достойному гражданину Валерию Логуа, много лет тому назад написал заслуженный тренер
республики по баскетболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша», поэт
Владимир Хашба. К сожалению,
обоих уже нет с нами, оттого на
спортивных площадках становится грустно.
Валерий Андреевич ЛОГУА заслуженный работник физической
культуры и спорта Республики Абхазия, почетный мастер спорта Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша»
III степени. Он родился 25 ноября
1941 года в г. Гудаута в большой и
дружной семье.
В 1948 г. поступил во вторую
сухумскую среднюю школу, а после восстановления национальных
учебных заведений учился в десятой
абхазской школе.
В шестом классе стал заниматься баскетболом в ДЮСШ у тренера А.М. Седова. В старших классах
стал капитаном команды сборной
школьников Сухума. В школьные и
студенческие годы команда, в составе которой он играл, неоднократно
становилась чемпионом и призером
первенств и спартакиад Абхазии и
ГССР.
В 1960 году Валерий поступил
на физико-математический факультет Сухумского педагогического
института им. М. Горького. Учась
в институте, работал заведующим
хозяйством Сухумского горкома
партии. После окончания вуза его
призвали в ряды Советской армии.
Отслужив, стал работать инструктором-методистом Абхазского областного совета ДСО «Спартак».
С 1967 года Валерий Андреевич на

ский писатель, автор повестей "Третья ракета", "Альпийская баллада",
"Мертвым не больно". 28.
Привычка, заведенный порядок. 30. Съедобный гриб. 31.
Постижение истины путем
непосредственного ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Приспособление для приглушения звуков в пианино
и роялях. 2. Застывший кусок расплавленного металла.
3. Раздел физики. 4. Статус
торпеды. 5. Библейский братоубийца. 6. Жилищный ....
7. Древний народ Италии.
12. Безукоризненность, совершенство. 14. Судно, перевозящее грузы по любым
направлениям без определенного расписания. 16. Русский
писатель, автор "Морских
рассказов". 18. ... Узала. 21.
Дальневосточная лиана с
ягодами, как у крыжовника.
24. Народный духовой музыкальный инструмент. 25.
Горная порода, состоящая из
оливина и авгита. 26. Русский
поэт, автор поэмы "Анна Снегина". 29. Выгодное знакомство.
Ответы
По горизонтали: 8. Горлопан. 9. Алчность. 10. Желтокорень. 11. Опиум. 13. "Маскарад". 15. Розмарин. 17. Саджа. 19. Проток.
20. Приказ. 22. Рупор. 23. "Свинопас". 25.
Почтение. 27. Быков. 28. Обыкновение. 30.
Скрипица. 31. Интуиция.
По вертикали: 1. Модератор. 2. Слиток.
3. Спектроскопия. 4. Снаряд. 5. Каин. 6. Кооператив. 7. Этруски. 12. Безупреч- ность.
14. Трамп. 16. Станюкович. 18. Дерсу. 21. Актинидия. 24. Волынка. 25.
Пикрит. 26. Есенин. 29. Блат.
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комсомольской работе, сначала
– инструктор, а затем
– заведующий финансово-хозяйственным
отделом
Абхазского
обкома комсомола. С 1975 года он назначен секретарем парткома общестроительного треста N6 Минстроя СССР,
занимавшего ведущее место в республике. По меркам советского
времени он прошел хорошую комсомольскую и партийную закалку. В
1977 г. молодого партийного работника В. А. Логуа назначили директором находившегося в упадке дома
отдыха «Агудзера». За относительно небольшой период пребывания в
этой должности он коренным образом изменил учреждение, и вскоре
оно вошло в число лучших здравниц
Абхазии. Не забыл Валерий Андреевич и о сотрудниках, с которыми
он работал. Для них было построено несколько жилых домов.
В 1981 году его переводят на
должность председателя комитета
по физической культуре и спорту
при Совмине Абхазской АССР. За
тринадцать лет пребывания на этом
посту В.А. Логуа внес весомый
вклад в развитие абхазского спорта. При нем футбольная команда
мастеров сухумского «Динамо»
играла во 2-й лиге, а затем в течение двух сезонов – в 1-й лиге класса
«А» чемпионата СССР.
В 1997 году он вышел с инициативой проводить чемпионат по
футболу среди школьников в двух
возрастных группах под патронажем министерства образования
Республики Абхазия. Это предложение нашло понимание у руководства, и в нынешнем году уже завершился 14-й по счету чемпионат.
В 2000 году состоялось новое назначение – директор РДЮСШ игр
в парке Курченко. Республиканская
спортивная школа – это одно из
самых больших спортивных сооружений в Абхазии, с тремя спортивными залами. На тот момент, когда
его возглавил Валерий Андреевич,
здание находилось в плачевном состоянии, последний капитальный
ремонт проводился более двадцати
лет назад. Однако благодаря усилиям и кипучей энергии, а также искреннему желанию Валерия Андреевича привлечь как можно больше
детей к занятиям спортом, полуразрушенное здание школы превратилось в современный спортивный
комплекс. Помимо ремонта залов,
санузлов, служебных помещений он
открыл кафе для приезжих команд,

устроил комнаты отдыха, для поездок на спортивные мероприятия
появился микроавтобус. Здание
РДЮСШ игр сейчас в отличном состоянии. В нем проводятся соревнования международного уровня
по самбо, дзюдо, баскетболу и другим видам спорта. На базе РДЮСШ
игр Валерий Андреевич, откликнувшись на просьбы родителей, организовал дневной летний лагерь для
детей младших классов. По отзывам
детей и родителей, и этот опыт ему
удался – отличное питание, экскурсии, мероприятия. Но у Валерия
Андреевича была мечта – отремонтировать фасад здания и построить
рядом со школой спортивную площадку.
Большая работа проводилась
Валерием Андреевичем в качестве
вице-президента Федерации баскетбола. При его непосредственном
участии сборная мужская команда
Абхазии успешно выступала на чемпионате и Кубке Юга России, а затем – Краснодарского края.
В любом месте, где бы ни работал
Валерий Андреевич, прослеживается закономерный результат: становится лучшим. Все это говорит
о нем как о человеке государственного масштаба, который в первую
очередь думает об интересах своей
страны.
С 1994 года Валерий Андреевич – бессменный вице-президент
ФК «Динамо». В последние годы
исполнял обязанности директора
общественной организации «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Динамо». Большую помощь оказывал редакции газеты «Спортивная Абхазия» в подготовке каждого
номера.
Трудолюбию и энергии Валерия
Андреевича можно было позавидовать. Он умел и любил работать,
радовался общению с друзьями, которые в нем постоянно нуждались.
Любой посетитель для него – дорогой гость. К нему шли за помощью и
советом, и он помогал и молодым, и
пожилым, старался понять и подбодрить. Словом, постоянно в движении, что-то решал, с кем-то договаривался. Валерий Андреевич Логуа
- один из выдающихся руководителей и организаторов физической
культуры и спорта в Абхазии, у которого совесть опережала поступки!

Афоризмы

Истинное счастье состоит не во множестве
друзей, а в достоинстве и свободе выбора.
Бенджамин Джонсон
Мы хотим свободы выбора, но свобода от выбора — вот что нам нужно.
Кэндес Бушнелл
Никогда не ищите удовольствия, но будьте всегда готовы находить во всем удовольствие.
Джон Рёскин
Верно определяйте слова, и вы освободите мир
от половины недоразумений.
Рене Декарт
Чтобы добраться до источника, надо плыть
против течения.
Станислав Е. Лец
Живи так, чтобы знакомым стало скучно, когда
ты умрешь.
Гай Юлий Цезарь
Если жена заговорила об экономии, значит,
ваши акции начали падать.
Оноре де Бальзак
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

