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САМАЯ СЕРЬЕЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЛИТИКОВ - ИХ СТРЕМЛЕНИЕ К 
ВЛАСТИ РАДИ СВОИХ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

14 МАЯ – ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 

ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РА 

ВЛАДИСЛАВА 
АРДЗИНБА

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
    
хорошая фотография позволяет понять,

 как мало видят наши глаза
(История одной фотосессии)

На сегодняшний день накоплен немалый  фо-
тоархив, где отражены разные стороны жизни и 
деятельности Первого Президента республики 
Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Свой 
вклад в эту своеобразную фотобиографию внесли 
как мастера жанра, так и простые охотники запе-
чатлеть мгновение. За последние годы издавались 
фотоальбомы о любимом народом президенте, 
снимки публикуют  в журналах и газетах, немало их 
можно найти  и на просторах интернета.

Среди множества  самых разных фотографий 
как-бы особняком стоит черно-белая серия сним-
ков Владислава Ардзинба в домашней обстанов-
ке. Они всегда выделяются и привлекают особое 
внимание зрителя. По ним видно,  что герой фо-
торепортажа в хорошем настроении, потому что 
он в родном доме; потому что рядом отец и мать, 
близкие люди; потому, что в Эшере весна и в доме 
желанные гости...  Видно,   что фото делал крепкий 
профессионал – как-бы скромными средствами 
черно-белого снимка ему удалось передать и  свет-
лую атмосферу родного очага, и оттенить бытовую 

скромность  истинного интеллигента, и таящуюся 
во взгляде Владислава Григорьевича  легкую  иро-
нию мудреца. Многое может прочесть по этим  ка-
драм  внимательный зритель.

Эти снимки за прошедшие годы много раз пу-
бликовались в различных СМИ, но нигде и никогда 
не указывался их автор. Это неправильно. Пришла 
пора восстановить справедливость.

Ранней весной 1989 года в Сухум по команди-
ровке от журнала «Огонек» прибыли Александр 
Болотин и Владимир Машатин. Журналист и фото-
граф.  Цель – познакомиться и подготовить матери-
ал о Владиславе Ардзинба. В тот момент он уже был 
доктором наук, директором ведущего института 
- АбИЯЛи, народным депутатом СССР. Естественно, 
такая масштабная личность  не могла не вызывать 
интереса  центральной прессы. Тем более - в то, 
особое время. 

Журнал «Огонек» всегда был известен и попу-
лярен. Пик пришелся на годы перестройки. В те 
годы журнал буквально рвали из рук, зачитывали 
до дыр, подписаться  было невозможно, - издание 
было рупором глобальных перемен, от него ис-
ходили флюиды надежды и правды. Делали его 
высокие профи, настоящие журналисты, до по-
следнего знака отвечавшие за каждое свое слово. 
Александр Юрьевич  Болотин считался одним из 
опытнейших авторов, заведовал отделом публи-

цистики и  искреннее любил Абхазию. Володя Ма-
шатин – в то время молодой талантливый фотокор 
«Огонька», создал впоследствии целую школу фо-
тоискусства. Кстати, кавалер редкого ордена «За 
личное мужество».

Итак, визитерам удалость выйти непосредствен-
но на Владислава Григорьевича, который пригла-
сил их в отчий дом, в Эшеру. Встреча продолжалась 
целый день. Хорошо помню, как волновался за них 
до позднего вечера, поскольку изначально гости 
остановились у автора этих строк. Когда  поздним 
вечером москвичей доставили обратно, то по вдох-
новенному  виду и артикуляции одного из них  я 
сразу понял, что беседа прошла на высшем уров-
не и по всем правилам абхазского гостеприимства. 
Прошла неделя-другая. Александр Болотин подго-
товил интереснейший текст, который в свет так и не 
вышел. В те времена, увы, очень многое более-ме-
нее значительное в этом направлении попадало в 
поле зрения окружения Э.Шеварднадзе, - всесиль-
ного горбачевского министра. 

Зато остались замечательные фотографии Вла-
димира Машатина. И если всмотреться в одну из 
них – там, где Владислав Григорьевич с сигаретой 
и диктофоном в руках сидит у камина, то можно по-
чувствовать – этот человек уже тогда внимательно  
вглядывался  в будущее.

Сергей Арутюнов

Фото В. Машатина



2 Торгово-промышленная палата Абхазии

Год назад в Сухуме открылся первый магазин 
фермерских продуктов «Акалат» (плетеная кор-
зина). Хозяйка торгового объекта Николь Лазба, 
несмотря на молодость и отсутствие опыта, 
с самого начала серьезно взялась за дело. Она не 
только отремонтировала старый объект, но 
и привлекла к сотрудничеству местных произ-
водителей. Сегодня покупатели могут приобре-
сти в «Акалате» свежевыпеченные сдобные из-
делия, разные сорта варенья и компотов, чай и 
аджику, вино и чачу, аджанджух и асадзбал, фасо-
ванную кукурузную муку и орехи, свежее мацони и 
полуфабрикаты (замороженные блинчики с мя-
сом, пельмени, хинкали, вареники с сыром, ацы-
брой и картошкой) и многие другие продукты. И 
все это произведено непосредственно в Абхазии. 
Мы попросили Николь Лазба рассказать, как ей 
работается в этой сфере и поделиться планами 
на будущее.

 – Как вы  пришли в этот  бизнес?
– Магазин я открыла в прошлом году 15 мая, 

практически сразу после того, как вернулась в Аб-
хазию. После окончания школы я училась в Москве 
по специальности «Управление инвестициями и 
экономика строительства» и по сути своей могла 
бы там остаться работать. Но в какой-то момент я 
поняла, что не могу жить без своего родного горо-
да, без моря, без моих друзей и близких. Я очень 
люблю Абхазию, Сухум, и мне захотелось создать 
что-то новое и необычное: такое, чего здесь нет.

Когда стала конкретно изучать ситуацию, то 
крайне удивилась тому, что в столице нет  ни од-
ного магазина, в котором можно было бы в одном 
месте приобрести местные продукты. И, как след-
ствие, возникла идея открытия «Акалата».

Начали с малого: у нас было помещение и  ми-
нимум средств, поэтому своими силами сделали 
ремонт, нашли поставщиков и начали работать. Се-
годня мы вышли на определенный уровень, у ма-
газина уже есть свое имя, хороший коллектив и я 
довольна своей работой.

– Полученное вами образование весьма дале-
ко от торговли. Более того, судя по магазину, у 
вас есть и дизайнерские способности...

– Похожих заведений  очень много и в Европе, 
и в Москве. Да, мы могли бы сделать  что-то совре-
менное, но у меня на это не было денег. Кроме того, 
мне было неинтересно  открывать обычный мага-
зин: я хотела сделать такое, чтобы к нам приятно 
было заходить, то есть создать именно свою атмос-
феру. Мы сами делали ремонт и когда со стен уда-
лили старую штукатурку, то там оказался красивый 
кирпич, который, на мой взгляд, не имело  смысла 
прятать.  Обработали все пескоструйным аппара-
том, покрыли лаком и в итоге получился магазин 
под старину. Прилавки сделали из досок, стеллажи 
из  обычных ящиков.

Единственное, на что я серьезно финансово по-
тратилась – это на двери и приведение в порядок 
территории перед магазином. Для придания объ-
екту национального колорита поставили перед 
входом традиционную абхазскую арбу, а в самом 
магазине к интерьеру добавили тыквы, корзины для 

Я СЧИТАЮ СВОЙ БИЗНЕС 
ВПОЛНЕ УСПЕШНЫМ

Интервью с предпринимателем Николь Лазба

сбора винограда и другую, используемую на селе, 
утварь. Все это, безусловно, привлекает людей.

– Насколько я знаю, местная продукция - не 
очень дешевое удовольствие, плюс еще и мага-
зинная наценка. Как вы находите клиентов?

– Сегодня мы сотрудничаем с 15 предпринима-
телями республики. Нам поставляют  свою продук-
цию ООО «Мама Лика», «Дары Абхазии» (Эльдар 
Шохин) и многие другие. У Алхаса Аргун закупаем 
очень вкусное вино… Что касается покупателей: 
даже не знаю, что и сказать… Я думаю, они сами 
нас находят: зачастую кто-то заходит ради интере-
са, а потом становятся клиентами.  Обслуживание у 
нас приветливое и я бы не сказала, что цены куса-
ются. Более того, местная продукция всегда свежая 
и дешевле привозных товаров, и поэтому у нас по-
стоянно есть покупатели.

– А что больше пользуется спросом?
– Вы знаете, покупают все, в том числе джемы 

компоты, ту же фасованную  кукурузную муку. Это 
раньше все готовили дома, а сегодня многие счита-
ют вполне нормальным купить все это в магазине.

Ну и конечно же большим спросом пользуются 
разные выпечки. У нас очень вкусные булочки  с 
разными начинками, самса,  итальянские палочки 
фокачча и гриссини. Кстати, раньше в кафе «Кики» 
готовили очень вкусную самсу и именно завсегда-
таи этого заведения просили нас восстановить тра-
дицию, что мы и сделали.  А  итальянские палочки 
нам предложил выпекать пекарь, занимающийся 
изготовлением пиццы.  Мы попробовали и теперь 
это очень популярный продукт у покупателей.

– Препятствовал ли вам кто-то в процессе 
создания бизнеса? 

– Может быть, это покажется странным, но мне 
никто не мешал. Наоборот, сотрудники  налоговой 
службы и санэпидстанции подсказывали, как пра-
вильно все сделать. Кстати, я и сама не пыталась 
обойти закон: мне было важно наладить честный 
бизнес, вносить все налоги и тем самым пополнять 
госбюджет.

Я зарегистрирована как индивидуальный пред-
приниматель, исправно вношу спец-налог и другие 
платежи, вовремя выдаю зарплату сотрудникам 
их у меня восемь – четыре пекаря, два продавца, 
бухгалтер и управляющий. Но стоит признать, что 
меня очень выручает то, что мне не нужно платить 
за аренду помещения, оно у нас свое.

– Вы перечислили много наименований реа-
лизуемой вами продукции, а чем вы еще  плани-
руете привлечь клиентов?

–  Если вы обратили внимание, в помещении, где 
раньше было кафе «Кики»,  идет ремонт. Мы хотим 
убрать стенку, и магазин продолжится кафе. Вот там 
мы и намерены организовать национальную кухню 
по типу  «небольшой перекус». Все будет быстро, 
вкусно и многое можно будет  взять с собой. Посе-
тителям предложат абысту по-гудаутски, амгял, жа-
реную и вареную курочку, горячие пирожки,  блю-
да из  заранее приготовленных полуфабрикатов и 
многое другое. Там же можно будет выпить кофе, 
какао, чай, молочный коктейль и другие напитки. 
Все это мы организуем в кафе.

В планах у меня наладить и собственное произ-
водство. Пока еще не решила окончательно, что это 
будет, но изготовление домашнего сыра – обяза-
тельно! Мне очень нравятся итальянские сыры, та 
же моцарелла и я уже изучаю процесс ее изготов-
ления. Я понимаю, что сыр должен быть качествен-
ным, на специальной закваске, а не на пепсине, 
поэтому стану использовать и местные закваски, и 
итальянские.

– Но в республике нет ферм, где вы будет, 
брать молоко для производства?

– Будем закупать у частников и это вполне ре-
ально. Кстати, оно должно быть определенной 
жирности. Да, с сырьем сложно, хотя у нас есть все 
условия для содержания скота местных пород.

– Вы – невеста  с бизнес-приданым и вам нуж-
но подыскивать молодого человека, который 
тоже будет увлечен работой, а не сидеть на 
шее у родителей…

– Да, мне это не нравится! Я считаю, что взрос-
лые дети должны сами зарабатывать и помогать 
родителям, а не наоборот! Моя старшая сестра за-
мужем, у нее трое детей, но она не сидит без работы 
– делает леденцы, пастилу, ириски, печет красивые 
пряники, и мы все это реализовываем в нашем ма-
газине.  Она спокойно могла бы заниматься хозяй-
ством и детьми, но ни у кого не хочет сидеть на шее.

Кстати, мы поддерживаем очень многих жен-
щин, которые не имеют своего бизнеса, но умеют 
выпекать качественную и вкусную продукцию. Они 
предлагают нам свои творения и мы выбираем то, 
что действительно будет пользоваться спросом у 
покупателей.

Хочу отдельно подчеркнуть, что я очень трепет-
но отношусь к жалобам клиентов: кто-то говорит, 
что сахара не хватает в джеме, компоте и в торте,  
или какао на вкус не такое, какое нужно. И все эти 
жалобы я обязательно сообщаю поставщикам, что-
бы они учли эти моменты в дальнейшем.

– А сами вы  умеете готовить?
– Если нужно – приготовлю, но, так скажем, не 

фанатею от этого занятия.
– А есть в планах что-то свое фирменное го-

товить? Может, сыр какой-то или пирог  под  
названием «Николь»?

– А что, хорошая идея! Вполне возможно приду-
мать рецепт сыра с какими-нибудь добавками или 
десертик. Спасибо!

– Если обобщить нашу беседу, то выходит, 
что вы не разочаровались в открытии соб-
ственного бизнеса?

– Конечно же – нет! Я считаю свой бизнес вполне 
успешным. Мне очень нравится все, что я делаю, и 
я хочу идти вперед и не думаю, что меня что-то или 
кто-то остановит.

– А какие отношения у вас с Торгово-промыш-
ленной палатой РА?

– Как индивидуальный предприниматель, я яв-
ляюсь членом  ТПП, и мне очень нравится этот круг 
общения. Более того, членство в палате стимулиру-
ет меня, и я уверена, что вместе с другими можно 
будет сделать что-то интересное.

К примеру, я намерена принять участие в конди-
терском конкурсе «Праздник сладости», который 
организует ТПП. В общем, впереди у меня много 
планов и идей, я буду стараться воплощать их в 
жизнь.

- Спасибо за интервью. Желаем вам успехов.

Подготовила Н.Шульгина

От редакции: пока номер готовился к печа-
ти, Николь Лазба стала победителем в конкурсе 
«Праздник сладости».

НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ
 
14 мая министр иностранных дел Даур Кове 

принял нового посла Российской Федерации в 
Республике Абхазия Алексея Двинянина в связи 
с вручением копий верительных грамот.

Глава МИД Абхазии поздравил Алексея Двиня-
нина и выразил надежду, что его пребывание на 
этом высоком посту послужит дальнейшему все-
стороннему развитию союзнических абхазо-рос-
сийских отношений. 

Поблагодарив Министра иностранных дел 
Абхазии, Посол России в Абхазии заверил, что 
в ходе своей миссии приложит максимальные 
усилия для осуществления поставленных перед 
ним Президентом России Владимиром Путиным 
задач по дальнейшему расширению и углубле-
нию союзнических отношений между Россией 
и Абхазией в различных сферах. «Я уверен, что 
наши народы и наши государства ждет большое 
будущее. Будем трудиться, опираясь, прежде 
всего, на имеющиеся между нашими странами 
соглашения, с учетом сложившегося между Рос-
сией и Абхазией духа дружеских и союзнических 
отношений», - подчеркнул Алексей Двинянин.
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шьа ссир6ъа ира8хьагылан иразра. Иреища
ёоу и7арадырра, ийъышра, иаамс0а шъара, 
ирыбзоураны  дзыхьёаз ра цъоуп.

Гъыла8сыла, доущала Заур иныйъигоз 
ауаюра, уи щара мила0к иащасабала щаи
6ъзырха6ъо ируакуп.

«Амш +ыц» аредакциа

Агъалашъара

 Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аԥхьатәи 
амшқәа инадыркны Очамчыра араион ақыҭақәа: 
Река, Охәреи, Баслахә, Маркәыла, Араду, Цагьера, 
Лашькьындар, Тамшь, Кындыӷ, Лабра, Ахалдаба, 
Аӡҩыбжьа, Дача уҳәа аҳәынҭқарратә мҩа хада 
иаԥныз зегьы ашәарҭа ду иааҭагылеит. Лассы-
лассы атехника хьанҭеи, хыԥхьаӡара рацәала 
аибашьцәеи арҭ ақыҭақәа ирылаланы ауааԥсыра 
дыргәаҟуан, аҩнқәа амца рыцраҵаны ирбылуан, 
рмазара рыхганы иргон…

Лабра амал змаз ауаа шаланхоз гәазҭаз ам-
пы ҵахалаҩцәа лассы-лассы ақәыларақәеи арҳә-
рақәеи еиҿыркаауа иалагеит. Мчыла, бџьарла 
иршәаны ирцәыргон рԥара, рхьы, рырахә рыхца-
ны икарцон, раҳаҭыр ладырҟәуан, ирҿагыларц 
зҽазызкуаз иргәыдҵаны иршьуан. Убас гәым-
былџьбарала ирҳәацәаны иршьит, рмалгьы еиз-
ганы иргеит хаҵеи-ԥҳәыси аҭынч уааԥсыра Ашьоҭи 
Марҭеи Текнеџьианаа, иара убас имал дахырҟьаны 
дыргәаҟны дшьын Левон Геворкиан. Ақыҭа уаа-
ԥсыра дырҳәацәон, амца рыцрарҵон, рнапқәа, 
ршьапқәа рбылуан. Убасҵәҟьа идыргәаҟит Тигран 
Казанџьиан, Киракос Чепниан.

Ақырҭуа еибашьцәа аамҭа кьаҿк иалагӡан Лабра 
ақыҭа рнапахьы иааргеит. Зҭагылазаашьа иаҳа-
иаҳа иуадаҩхоз лабраа рыҩны-ргәара ааныжьны 
иалҵны ицаз рхыԥхьаӡара рацәаҩхеит. Лабратәи 
аҳаракырақәа рҟынтә ақырҭуа еибашьцәа акырӡа 
ирзыманшәалахеит Кәтоли Џьгьардеи ақыҭақәа 
рылахысра. Лабра зегьы реиҳа иаҳаракыз ахәы 
ампыҵахалараз аԥсуа еибашьцәа рхырӷәӷәарҭа-
қәа цҟьаны ажәыларақәа реиҿкаара иалагеит 
ақырҭуа еибашьцәа. Уи ахықәкы анагӡараз жәа-
бран мза 23, 24 рзы иааиԥмырҟьаӡакәа аԥсуа 
хырӷәӷәарҭа аҭыԥқәа ирыларыжьит иааидкылан 
1750 аминомиоттә снариадқәа. Сынтәа 25 шықәса 
зхыҵыз ари аҭоурыхтә хҭыс аан ҳаибашьцәа 
иаадырԥшыз афырхаҵарақәа даҳзалацәажәарц 
ҳара ҳаиҭааит аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара активла иалахәыз, аԥсадгьыл аҟазаареи 
аҟамзаареи ианрыбжьагыла аҽны инаркны аб-
џьар шьҭыхны аӷацәа ирҿагылаз, раԥхьатәи апар-
ти зантә гәыԥ «Бзана» аиҿкааҩ, Мрагыларатәи 
афронт, актәи аполк аҩбатәи абаталион аштаб 
аиҳабы, Леон иорден акавалер, аҵарауаҩ Гиви 
Иван-иԥа Ҵнариа.

Гиви Иван-иԥа, Лабра ақыҭа ақырҭуа еибашь-
цәа рҟынтә ахақәиҭтәраз ажәылара аиҿкаашьа 
шәаҳзалацәажәарц ҳҭахын.

-Лабратәи ахәы ҳаракырақәа ампыҵахалаҩ 
ина паҵаҟа ианыҟала иааидкыланы Мрагылара тәи 
афронт ашәарҭа иҭагылон. Бџьарлеи, техникалеи, 
аибашьцәа рхыԥхьаӡаралеи акырӡа иҳаԥызгоз аг-
рессор иҟнытә иҭарцәтәын астратегиатә ҵакы змаз 
Лабратәи аҳаракырақәа, иара убас «Ануаа рхәы».

Аамҭа кьаҿк иалагӡаны Лабра ахақәиҭтәраз 
ажәылара аплан шьақәыргылатәын. Уи иалахәын: 
актәи аполк аҩбатәи абаталион акомандир Ҭемыр 
(Џыџ) Чагәаа, абаталион аштаб аиҳабы, Леон иорден 
занашьоу Амиран Ҵнариа, абџьареиқәыршәараз 
аштаб аиҳабы ихаҭыԥуаҩс аус зуаз саргьы урҭ 
сыруаӡәкын.

Ажәылара иалахәыз агәыԥқәа арбанқәаз?
-Март 1, 1993 шықәса рзы Лабра ахақәиҭтәраз 

мҿхакыҭбаала имҩаԥгаз ажәылара иалахәын 
агәыԥқәа: «Аԥсны»-Ӷәадатәи, акомандир Мушьни 
Ашәба, Тамшьтәи агәыԥ «Тамшь»-акомандир 
Ҭемыр Цицибаа, Кәтолтәи агәыԥ «Кама»-
акомандир Кама Лашәриа, Џьгьардатәи агәыԥ 
«Чагьам» -акомандир Асланбеи Сангәлиа, агәыԥ 
«Катран»-акомандир Аԥсны Афырхаҵа Џьамал 
Чагәаа, Леон иорден занашьоу Осиа Витали 
командирс дызмаз агәыԥ «Дельфин», Аԥсны 
Афырхаҵа Адгәыр Ӡлаииа командирс дызхагылаз 
агәыԥ «Дельфин-1», Кындыӷтәи агәыԥ «Кындыӷ» 
-акомандир Дима Кациа.

Арҭ агәыԥқәа реибашьцәа ақыҭа ахақәиҭтәраз 
ажәылараан иаадырԥшыз агәымшәареи афырха-
ҵареи ирыбзоураны Лабратәи аҳара кыраҿ аӷа 
дԥыххаа дықәҵаны рнапаҿы иааргеит Лабра, иара 
убас хыԥхьаӡара рацәала ампыҵахалаҩ ицәыр-
геит атехникеи аџьаԥҳани. Аха рыцҳарас иҟалаз, 
ҳаибашьцәа ианаамҭаз Лабратәи ахырхарҭала 
ахырӷәӷәарҭа аиҿкаара ахьырзалмыршаз иах-
ҟьаны хымш рышьҭахь ақырҭуа еибашьцәа ҩаԥ хьа 
ақыҭа рымпыҵархалеит, иааныркылеит уаан ӡатәи 
рҭыԥ. Иадыргалеит хыԥхьаӡара рацәала атех-
никеи, аџьаԥҳани, аибашьцәеи. Аҭагылазаа шьа 
иаҳагьы ишәарҭахеит. Ишьақәыргылатәхеит Лаб ра 
ахақәиҭтәраз ажәылара аҩбатәи аплан.

Гиви Иван-иԥа, ажәылара аҩбатәи аплан аҟны 
аԥсахрақәа алагалазма, насгьы уи ашьақәыргылара 
иалахәыдаз?

-Аҩбатәи ажәылара аплан шьақәыргылан Мра-
гыларатәи афронт аштаб аиҳабы Баҭал Џьопуа, 
аҩбатәи абаталион акомандир Ҭемыр Чагәаа, 
аштаб аиҳабы Амиран Ҵнариа рыла.

Ажәылара мҩаԥган март 9, 1993 шықәса рзы. 
Уи иалахәын агәыԥқәа: «Аԥсны», «Тамшь», «Кама», 
«Стрелец», «Маугли», «Мориак», «Чёрный капитан», 
«Урал», «Анцупов», «Дельфин», «Дельфин-1», 
«Дон» реибашьцәа. Агәыԥқәа реиҳабацәа иреиуан: 
Важьа Ашәба, Беслан Ануа, Кама Лашәриа, Борис 
Табаӷәуа, Хьрыԥс Шьаҟрыл, Рудик Тәанба, Дима 
Кациа, Валери Логәуа, Витали Осиа, Адгәыр Ӡлаииа. 
Ажәылара командаҟаҵаҩс даман Џьон Гәлариа. 
Аԥсуа еибашьцәа аӷацәа ирҿагыланы иаадырԥшыз 
афырхаҵара иабзоураны астратегиатә ҵакы змаз, 
иааидкыланы Мрагыларатәи афронт ацәаҳәа 
ашәарҭа иҭазыргылоз Лабратәи ахәы ҭарцәны 
ақы ҭа ахы иақәиҭыртәит наунагӡа. Анаҩс Лабратәи 
ацәаҳәа аҟны ахырӷәӷәарҭа ааныркылеит агәыԥқәа: 
«Аԥсны», «Чагьам», «Маугли», «Кама», «Стрелец» 
реибашьцәа.

Лабра ахақәиҭтәраз ажәылараан кәтолаа 
рҵеицәа рахьтә шаҟаҩ ҭахада?

-Лабра ақыҭа ахақәиҭтәраан фырхаҵарыла 
аԥ садгьыл рхы ақәырҵеит жәаҩаҩык кәтолаа 
рҵеицәа: Заур Ҷантуриа, Даур Қәҭарба, Бондо 
Бебиа, Роман Коӷониа, Валери Шьакаиа, Славик 
Папасқьыр, Гәурам Папасқьыр, Ҭемыр Џьалаӷониа, 
Зураб Қәаранӡиа, Олег Лашәриа, Борис Табаӷәуа, 
Бено Ҟолбаиа. Ахәрақәа роуит хыԥхьаӡара 
рацәала ҳаибашьцәа.

Аԥсуа еибашьцәа ирывагыланы Аԥсны аи-
қәыр хараз ампыҵахалаҩ иҿагыланы абџьар 
кны хацәнамырха еибашьуаз лабраа рҵеицәа 
иреиуоуп: «Аԥсны Афырхаҵа» ҳәа ахьӡ ҳарак 
зҽаԥсазтәыз аибашьцәа Аик Кесиан, Смбат Кер-
селиан, Габриел Кесиан; «Агәымшәараз» амедал 
занашьоу Владимир Дулгариан, Аршак Аветисиан, 
Ашот Сариан, иара убас аибашьцәа Аик Зеитуниан, 
Андраник Нерсесиан.

Ақырҭуа фашистцәа зҭадыргылоз аԥышәара қәа 
ззымчҳаз аҭынч уааԥсыра зынхарҭақәа ааныжь-
ны ицаз рҟынтә шьҭахьҟа Лабраҟа ихнымҳәыз 
рацәаҩуп. Лабра ақыҭа аибашьра ҟалаанӡа 2000-
ҩык иреиҳазҭгьы иахьа 600-ҩык роуп инхо.

Аибашьра еилгеижьҭеи 25 шықәса ҵуеит сынтәа. 
Ари аамҭа шмаҷымгьы Лабра ақыҭа иахьагьы 
еимамлац ампыҵахалаҩ ишьҭақәа маҷӡам, имаҷ ӡам 
иара убас аамҭа иазымхәышәтәыц ахә ра  қәагьы. 
Ажәакала ԥыхьатәи Лабра акырӡа иацәы хароуп. Аха 
лабраа ргәы карыжьӡом, шьаҿа-шьа ҿала акәзаргьы 
ԥхьаҟа амҩа иқәуп. Аԥсны Аҳәынҭқарра аргылара 
активла иалахәуп.

 Аиҿцәажәара мҩаԥылгеит 
Хь. Аҩӡԥҳа

25 
шықәса раԥхьа
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Эмилия Терзян-Хагба, 12-ти летняя скрипачка из 
Абхазии, стала Лауреатом первой степени на Меж-
дународном фестивале "Музыка мира", который  
проходил в Израиле с 6 по 10 мая.

Международный музыкальный фестиваль-кон-
курс "Музыка мира" собрал музыкантов из России, 
Нидерландов, Америки, Германии и Сингапура. 
Фестиваль-конкурс дает возможность широкому 
кругу молодых исполнителей продемонстриро-
вать свои способности в вокальном и инструмен-
тальном творчестве.

Поначалу планы молодой скрипачки,  которая 
приехала с мамой, едва не сорвались. Из-за того, 
что их авиарейс в Израиль был отложен, попасть 
на конкурс им удалось всего за несколько минут 
до начала церемонии открытия, и абхазский флаг 
занял место среди государственных символик дру-
гих стран-участниц.

Сама Эмилия Терзян-Хагба осталась довольна 
участием в конкурсе и поездкой в целом. Она рас-
сказала, что с каждым выходом на сцену, учится 
контролировать волнение и страх.

ДВЕ НОВЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ НЕБОСКЛОНЕ АБХАЗИИ
"В моей группе было 12 человек, 

из них ни одного моего ровесни-
ка, я была младше всех. И меня это 
тревожило, но, несмотря на это, я 
смогла себя контролировать. Я игра-
ла "Контабеле" Никколо Паганини и 
"Непрерывное движение" Оттокар 
Новачек. Программу успела выучить 
всего за два месяца, и это для меня 
рекорд. Выучить за столь короткое 
время два произведения, такого у 
меня еще никогда не было", — при-
зналась юная скрипачка. Юной Эми-
лии, пришлось и  понервничать.    За 
день до выступления на конкурсе, 
как сказала сама скрипачка, на ее 
музыкальном инструменте "поеха-
ла" струна, что могло привести к 
технической поломке во время вы-
ступления. Решить проблему ей по-
мог музыкант, член жюри конкурса 
Михаил Казиник.

 "Обязательным условием участия на 
этом фестивале-конкурсе с нашей стороны было 
то, что мы выступаем от Абхазии и абхазский флаг 
должен стоять вместе со всеми остальными флага-
ми на сцене, о чем мы договорились с организато-
рами заранее. Мы также попросили, чтобы Абхазия 
была указана в дипломе конкурса", —  рассказала 
мама участницы фестиваля  Елена Хагба.

***
В древнем  городе Модена,  что расположен 

северо-западнее Болоньи, завершился междуна-
родный фестиваль-конкурс «Российские вечера 
в Италии». Свои номера звездам музыки, театра и 
балета представили более 400 артистов из Европы 
и Азии. Такого представления  широко известный 
в стране театр «Сторки» ждал без преувеличения 
больше века. Эти стены видели много ярких музы-
кантов, свою карьеру здесь начинал легендарный 
Паваротти, но еще никогда под этими сводами не 
было такого созвездия представителей мировой 
культуры.

На снимке: Лиза Логуа с вице-ректором консерва-
тории г.Болонья, профессором 

Стефано Малферрари

На снимке: Эмилия Терзян-Хагба со скрипачом и пиани-
стом, искусствоведом, профессором Драматического 
института Стокгольма и Высшей школы бизнеса 
Скандинавии  Михаилом Казиником.

Юная пианистка из Абхазии-участница конкур-
са Елизавета Логуа стала лауреатом первой сте-
пени. Лиза занимается музыкой с 5 лет. Ее первым 
преподавателем была завуч музыкальной школы 
№4 Инесса Семеновна Багдасарян.

После музыкальной школы Лиза поступила в 
Сухумское государственное музыкальное училище 
им.Чичба. Её преподавателем стала Елена Георги-
евна Карабулат, заслуженный педагог РА.

-Произведение, которое я исполнила на кон-
курсе, я готовила примерно полгода. В день обыч-
но я занимаюсь музыкой до четырех часов. Атмос-
фера, которая царила в Модене, была спокойная, 
вокруг были приветливые люди, и мне все очень 
понравилось. Один из членов жюри, Стефано 
Малферрари, который оценивал мое выступле-
ние также на конкурсе в Туле, вспомнил меня, от-
метил, что я достаточно выросла с того времени. 
С ним мы обсуждали возможность моего посту-
пления в консерваторию в Италии", — рассказала 
Елизавета Логуа в беседе с ведущей радио Sputnik 
Абхазия.

КАК ДОЖИТЬ ДО 90

Aлкoгoль, кoфe и пapa лишниx килoгpaммoв пoмoгут вaм 
дoжить дo 90 лeт. Пoлaгaeтe, пить зa здopoвьe и дoлгoлeтиe 
— пoлный aбcуpд? Boвce нeт, и дeлo нe в caмoвнушeнии «Kaк 
cooбщaeт www.usa.one, учeныe уcтaнoвили, чтo cпиpтнoe — этo 
oдин из cпocoбoв дoжить дo 90 лeт. Пpичeм пo эффeктивнocти 
oн пpeвocxoдит peгуляpныe зaнятия cпopтoм. B xoдe 15-лeтнe-
гo иccлeдoвaния пoд нaзвaниeм 90+ гpуппa вpaчeй вo глaвe c 
нeвpoпaтoлoгoм Kлoдиeй Kaвac и дoктopoм мeдицинcкиx нaук 
Mapиeй Koppaдa нaблюдaли зa пoжилыми людьми, пытaяcь вы-
яcнить, кaкoй oбpaз жизни, пpивычки и пищeвыe пpeдпoчтeния 
пoмoгaют пpeoдoлeть pубeж дoлгoлeтия. Heкoтopыe вывoды 
вecьмa нeoжидaнны. Aлкoгoль oкaзaлcя нacтoящим эликcиpoм 
дoлгoлeтия, ecли упoтpeблять eгo умepeннo. 2 бoкaлa пивa или 
винa в дeнь coкpaщaют pиcк пpeждeвpeмeннoй cмepти нa 18%, 
тoгдa кaк eжeднeвныe зaнятия cпopтoм в тeчeниe 15-45 минут 
тoлькo нa 11%. Ha eжeгoднoм coбpaнии Aмepикaнcкoй acco-
циaции coдeйcтвия paзвитию нaуки Kaвac oтмeтилa, чтo пoкa 
нe мoжeт oбъяcнить пpичины этoгo фeнoмeнa. Kaк ни cтpaннo, 
пapa лишниx килoгpaммoв тoжe игpaeт нa pуку тeм, ктo xoчeт 
увидeть пpaпpaвнукoв. Pиcк умepeть, нe дoжив дo 90-лeтнe-
гo юбилeя, у 70-лeтниx людeй c нeбoльшим избыткoм вeca 
(peчь нe идeт oб oжиpeнии) нa З% мeньшe, чeм у иx cтpoйныx 
cвepcтникoв. Koфe — eщe oдин эликcиp дoлгoлeтия. Двe чaшки 
apoмaтнoгo нaпиткa в дeнь нa 10% coкpaщaют вepoятнocть paн-
нeй cмepти. Hу и, нaкoнeц, xoбби: тe, ктo нa cтapocти лeт имeeт 
увлeчeниe и удeляeт eму минимум 2 чaca в дeнь, cтaнoвятcя 
дoлгoжитeлями нa 21% чaщe. Bceгдa мoжнo пocвятить ceбя, 
cкaжeм, йoгe или   cпopту.

однако...
Только цифры: в 

настоящее время 
минимальный раз-
мер оплаты труда 
в Абхазии состав-
ляет 60 рублей.

С 1 января 2018 
года минимальный 
размер оплаты 
труда в России   ра-
вен 9489 руб.

Минимальный размер оплаты труда в Гер-
мании 1 414 евро (примерно 104 057 рублей).

Расходы у людей тоже, конечно, разные.

трудное время
 
– Доктор, что 

такое зрелый 
возраст?

– Это период 
между концом 
иллюзий молодо-
сти и началом 
г а л л ю ц и н а ц и й 
старости…

БЕРЕГИТЕСЬ!

Появился новый, 
еще более опасный вид клещей!

На территории Европы и США 
начал распространяться новый вид 
этих насекомых - паралитические 
клещи. Обычно их можно встретить 
в странах Восточной Азии: в России, 
Южной Корее, Японии и Китае.

Они выглядят иначе, чем привыч-
ные нам клещи - они меньше по раз-
меру и напоминают скорее крошечно-
го паука, чем клеща.

Эти насекомые могут быть пере-
носчиками болезней, которые редко 
встречаются в наших краях: например, 
вирус STFS. Он известен тем, что вызы-
вает геморрагическую лихорадку, ко-
торая включает такие симптомы, как:

выраженная интоксикация,
высокая температура тела,
сильная сыпь,
кровотечение и т.д.
Обязательно позаботьтесь о своей 

безопасности! Куда бы вы не отправи-
лись - на работу или на дачу - обратите 
внимание на свою одежду. Постарай-
тесь одеться так, чтобы у насекомых 
не было шанса заползти на тело.


