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В районе Картал города  
Стамбул прошли Дни культу-
ры Абхазии. Они были орга-
низованы администрацией 
района Картал совместно с 
Федерацией кавказских куль-
турных центров.

По приглашению админи-
страции района Картал из Абха-
зии  в Стамбул  вылетела делега-
ция, возглавляемая министром 
культуры Республики Абхазия Б. 
Гунба. В состав делегации вошли 
заместитель главы администра-
ции г. Сухум А. Кортуа¸ депу-
таты Народного Собрания Ре-
спублики Абхазия Д. Гумба и  Ф. 
Авидзба, референт отдела Тур-
ции и Ближнего Востока МИД 
Абхазии А. Асабуа, председатель 
Сухумского городского собра-
ния Константин Пилия, депу-
таты Роланд Гамгия, Дмитрий 
Шларба, сотрудники аппарата 
Астамур Хашба, Игорь Берая.

В мероприятиях участвовали 
ансамбль «Апсны-67», фоль-
клорный ансамбль «Гунда», 
детский танцевальный коллек-
тив «Абаза», а также Народ-

ный поэт Абхазии М. Ласурия, 
художники и деятели культуры 
Республики Абхазия.

- Торжественное открытие 
Дней культуры   состоялось в 
центре района Картал, - расска-
зывает Константин Пилия. -  По 
главной улице района было орга-
низовано шествие со знаменами 
под национальную абхазскую 
музыку. В открытии мероприя-
тия принимал участие глава ад-
министрации Картала Алтынок 
Ёз и депутаты парламента Ту-

Визит, который стал праздником
рецкой Республики Халюк Коч и 
Энгин Ёзкоч (Папба). В привет-
ственной речи г-н Алтынок Ёз 
отметил важность исторических 
и культурных связей Турции и 
Абхазии. Он уверен, что никто 
не должен мешать   развивать 
культурные отношения с  сосе-
дями, и не имеет право запре-
щать  абхазам, которые являются 
выходцами из других стран, го-
ворить на своем родном языке, 
посещать свою историческую 
Родину.

С абхазской стороны   высту-
пили министр культуры  Бадра 
Гунба, сотрудник МИДа   Алиас  
Асабуа, который зачитал обра-
щение министра иностранных 
дел В. Чирикба.  Затем Анзор 
Кортуа и Алтынок Ёз  подпи-
сали    Протокол о намерениях, 
который предполагает сотруд-
ничество между Карталом и Су-
хумом в разных сферах жизни. 

Хочу отметить, что не толь-
ко руководители Картала, но 
и все, кто пришел на выставку 
абхазских художников, концер-
ты наших певцов и юных тан-

цоров, подчеркивали, что такое 
межкультурное общение наших 
народов просто необходимо.  В 
Турции проживает многочис-
ленная абхазская диаспора, ко-
торая стремится поддерживать 
тесную связь с Абхазией. Поэто-
му важно, чтобы подписанный 
Протокол заработал на расши-
рение культурных контактов, 
популяризацию абхазского язы-
ка и имиджа   Абхазии в Турец-
кой Республике, - считает Кон-
стантин Пилия.

В Сухуме прошли торжествен-
ные мероприятия по случаю 68-й 
годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 гг. 
Они начались с традиционного воз-
ложения венков и цветов к Мемори-
алу Славы, где захоронены останки 
защитников Абхазии, погибших в 
грузино-абхазской войне. Основные 
мероприятия прошли у памятника 
Защитникам Кавказа на Сухумской 
набережной. После возложения 
венков и цветов к памятнику здесь 
состоялся митинг. Вел его вице-пре-
мьер Александр Страничкин.

- Сегодня мы отмечаем шесть-
десят восьмую годовщину Победы 
советского народа над немецким фа-
шизмом. 

Это праздник нескольких поко-
лений, объединяющий отцов, детей, 
внуков и правнуков. В этот день мы 
славим героизм и стойкость тех, кто 
до конца выполнил свой воинский 
долг. 68 лет - большой срок. К сожа-
лению, всё меньше остаётся рядом 
с нами участников и свидетелей тех 
событий, - сказал А. Страничкин.

- Несмотря на свой преклонный 
возраст многие из них пришли се-
годня на митинг. Война опалила Аб-
хазию со всей силой.

Нет семьи, которой бы она не 
коснулась. В ней принимали участие 
и представители многонационально-
го народа Абхазии. Более 55 тысяч 
её сынов и дочерей ушли на фронт. 
Из них 17500 не вернулись с полей 
сражений. 22 человека стали Героя-
ми Советского Союза. Трое наших 
земляков стали полными кавалерами 
Ордена Славы, - сказал вице-пре-
мьер. - Враг вторгся и на территорию 
нашей республики. Были созданы 
несколько истребительных отрядов, 
которые вместе с другими частями 
Советской Армии защищали подсту-
пы к Гудауте и Сухуму, так как летом 
1942 года возникла угроза прорыва 
на побережье. Враг был остановлен 
и разгромлен. 

Большой вклад, по словам Стра-
ничкина, внесли и труженики тыла. 
С начала войны в Абхазии было на-
лажено производство некоторых ви-
дов боеприпасов, вооружения и сна-

ряжения. На территории Абхазии 
было развёрнуто большое количе-
ство военных госпиталей, в которых 
проходили курс лечения десятки ты-
сяч раненых бойцов. После Великой 
Отечественной войны большинство 
людей были уверены, что ужас во-
йны никогда не повторится.

Но история внесла свои коррек-
тивы. Прошло время и новые по-
коления граждан Абхазии встали 
на защиту своей Родины, но уже от 
грузинского фашизма. Абхазский 
народ, вместе с другими народами 
Абхазии и пришедшими к нам на по-
мощь добровольцами, отстоял право 
на строительство своего независи-
мого государства. Это право доста-
лось тяжёлой ценой. И мы сегодня 
возлагаем цветы во имя памяти тех, 
кто погиб и в годы Великой Отече-
ственной войны, и в Отечественной 
войне народа Абхазии, - подчеркнул 
А. Страничкин. Вице-премьер отме-
тил, что народ Абхазии фактически 
отмечает День Победы два раза в 
год: 9 мая и 30 сентября. 

«В этом году мы отмечаем две 
юбилейные даты, которые имеют 
большое историческое значение 
для нашего государства. Это 20 лет 
нашей победы в Отечественной 
войне народа Абхазии и 5-я годов-
щина признания независимости 
Республики Абхазия Российской 

Федерацией, – сказал он. - За 20 лет 
мы прошли большой путь. На этом 

пути было много труд-
ностей. И сегодня мы 
констатируем, что Респу-
блика Абхазия доказала 
всему миру, что она стро-
ит своё независимое, 
правовое, демократиче-
ское государство».   Он 
рассказал о прославлен-
ных сынах Абхазии, про-
являвших в войне чудеса 
героизма. 

С Днем Победы ве-
теранов поздравили за-
меститель председателя 
Республиканского совета 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда 
и ветеранов ВС РА Яков 

Гунба и посол России в Абхазии 
Семен Григорьев, который передал 
поздравления президента России 
Владимира Путина ветеранам Аб-
хазии и пожелания благополучия и 
долгих лет жизни.  Со словами бла-
годарности за Победу к ветеранам 
обратились курсант Сухумского 
высшего общевойскового команд-
ного училища Дмитрий Ахалая и 
представитель общественной ор-
ганизации «Молодое созвездие» 
Астамур Квициния. 

По окончании митинга по На-
бережной торжественным маршем 
прошли курсанты Сухумского выс-
шего общевойскогового команд-
ного училища, служащие Пограну-
правления ФСБ России в Абхазии и 
седьмой российской военной базы, 
дислоцированной в Гудауте. 

Затем ветеранов пригласили в 
полевую кухню, где их ждала солдат-
ская каша и фронтовые “сто грамм”. 
Президент Александр Анкваб лично 
поздравил каждого ветерана с празд-
ником и поднял тост за их здоровье. 

Во второй половине дня в Абхаз-
ской государственной филармонии 
состоялся праздничный концерт, а 
на набережной Сухума выступал ин-
струментальный ансамбль, который 
исполнил музыкальные произведе-
ния военных лет. 

Елена Векуа

Помним и гордимся!
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Предприниматель Гурам Ха-
гуш занимается протезировани-
ем зубов.  Для развития своего 
дела ему были нужны деньги.  
Проблемы с зубами надо ре-
шать на современном уровне, 
считает он и создает частный 
стоматологический кабинет. 
Главная задача – удовлетворе-
ние спроса на качественные ус-
луги в сфере стоматологии. 

- Мой проект направлен 
на оказание услуг в области 
эстетической и косметиче-
ской стоматологии, лечения 
зубов и зубопротезирования. 
Обращаясь в администрацию 
Сухума для участия в Про-

грамме развития мало-
го и среднего бизнеса, я 
надеялся на получение 
гранта, который реаль-
но позволит расширить 
объем оказываемых па-
циентам услуг, - гово-
рит Гурам. – Я получил 
грант и теперь я могу 
приобрести недоста-
ющее  оборудование, 
причем лучших про-
изводителей. Анализ 
маркетинговой инфор-
мации дает основание 
быть уверенным, мой 
проект может быть 
высокорентабельным и 
быстро окупаемым. Се-
годня в Сухуме нет до-

статочного количества кли-
ник с высокотехнологичным 
оборудованием. Наша уста-
новка – персональная забота 
о здоровье каждого пациента. 
Терапевтическая стоматоло-
гия, протезирование всех ви-
дов, парадонтология – таков 
перечень предлагаемых услуг. 

Меня учили делать проте-
зы как для себя. Теперь это 
мое правило...

Стремление человека обла-
дать красивой улыбкой явля-
ется естественным признаком 
здоровья, успеха и процвета-
ния. В этом сухумчанам наме-
рен помочь Гурам Хагуш. 

А в это время
Депутаты городского Собрания, после скрупулезного изуче-

ния «Программы поддержки малого и среднего бизнеса», ее по-
ложений,  принимают   Решение, в котором рекомендуют комис-
сии по распределению средств, предусмотренных Программой, 
помогать предпринимателям только на конкурсной основе.  

Впрочем, «Программа поддержки малого и среднего бизнеса», 
как уверяют ее создатели, основана на конкурсе, который начи-
нается уже при приеме документов. Чтобы получить финансовую 
поддержку или грант, предприниматели обязаны предоставить 
пакет документов. Если он не полный или не дает уверенности, 
что соискатель финансовой поддержки не имеет задолженности 
по налогам и другим выплатам, нет стабильного дохода и тому 
подобное, документы просто не принимаются. Таким образом, 
часть претендентов отсеивается уже на начальной стадии.  Судь-
ба остальных зависит от решения комиссии: получают те, кто 
отвечает условиям Программы, в которой четко прописаны при-
оритетные для города  виды предпринимательской деятельности.  
Это и есть конкурс. 

Программа рассчитана на период с 2013 по 2015 год. За это 
время финансовую поддержку смогут получить многие предпри-
ниматели, намеренные развить свой бизнес.

«Меня учили делать протезы, как 
для себя. Теперь это мое правило...»

В канун празднования 
Дня Победы в Сухуме про-
шла акция «Георгиевская 
ленточка».   Администра-
ция столицы проводит ее 
как дань памяти павшим 
на полях сражений и выра-
жения благодарности вете-
ранам Великой Отечествен-

По традиции «Акуа/Су-
хум» время от времени рас-
сказывает об успехах Аста-
мура Багапш, выпускника 
10-й школы, студента Мо-
сковского Государственного 
технического Университета 
им. Баумана. 

Оказалось, в этом престиж-
ном вузе ежегодно проходят 
научные конференции «Студен-
ческая весна». Астамур прини-
мает активное участие.

- В прошлом году выступил 
с тезисами курсовой работы. 
Через некоторое время она 
была напечатана в специальном 
сборнике. Это моя первая пу-
бликация. Недавно состоялась 
очередная конференция. Я сно-
ва выступил, а работа была раз-
мещена в Интернете. 

- Сделал какое-то открытие?
- Кардинально нового, конечно, 

нет. Курсовые – это составная часть 
будущей дипломной работы.

- Когда защита?
- Сейчас на 5 курсе, после 6-го – 

полгода учебы, а потом   дипломная 
работа.

- Очевидно, есть планы на бу-
дущее.

- Хочу поступить в аспирантуру 
и заниматься именно теоретической 
математикой. Надеюсь, получится.

- На шахматы остается время?
- К сожалению, очень мало. Вхо-

жу в сборную университета. До сих 
пор играли в высшей студенческой 
лиге. Недавно выступили неудачно и 
перешли в первую лигу. У меня пока 
первый разряд, но побеждал и кан-
дидатов в мастера. Чтобы получить 
кандидатский бал, мне надо чаще 
играть. Пока не получается. Летом 
постараюсь приехать на междуна-
родный турнир «Сухум ОПЕН».

- После аспирантуры ты ви-
дишь себя преподавателем АГУ?

- Вполне возможно.

Гость редакции
«У меня есть первая публикация…»

Впервые за много лет Алек-
сандр Миктатович Тария 9 мая не 
смог прийти к памятнику защит-
ников Кавказа.

То, что происходит на наших до-
рогах, напоминает сводки боевых 
действий: «погибли», «в тяжелом 
состоянии доставлены в больницу» 
и т.д. 

Вечером позвонили: «Алексан-
дра Тария сбила машина…».  

Мы знакомы около 20 лет: брал 
интервью, редактировал рукописи, 
просто беседовали. Энергии, рабо-
тоспособности этого человека (ему 
88 лет) можно только позавидовать. 
Как-то сказал ему об этом. В 
ответ услышал: «Боевая за-
калка».

…В конце июня 1942 года 
Александр Тария сдал по-
следний экзамен за 9 класс 
Лыхненской школы и уже на 
следующий день отправился 
в Гагру, куда было переведено 
Тбилисское пехотное учили-
ще. Саше было тогда 17 лет 
и несколько месяцев. Но в 
военкоматских документах 
значились полные 18 лет. 

- Я прибавил себе год. 
Иначе бы не приняли. В 
училище пробыл около трех 
месяцев: группу курсантов 
направили в район высоко-
горного села Псху. Оно было 
занято фашистами. Первый 
бой приняли в ночь с 28 на 
29 августа. Мы, пехотинцы, 
были вооружены винтовка-
ми. Позже вручили автоматы. 
Бои шли ежедневно. Враг не 
хотел сдавать позицию. Нам, 
молодым солдатам, пришлось 
очень трудно. Тем более, что 
фашисты были вооружены, 
как говорится, до зубов. Но с каж-
дым днем приближалось освобож-
дение села Псху. Это событие про-
изошло в ночь с 8 на 9 сентября. Из 
двух наших батальонов, где сража-
лись до 500 человек, осталось чуть 
больше половины. Кого убили, кто 
был тяжело ранен.

Передышки не было. Мы, пресле-

дуя  противника, вышли к Санчар-
скому перевалу. В 20-х числах сен-
тября там уже был почти метровый 
снежный покров. Передвигаться 
было очень трудно. Стояли холо-
да. Оборудовали шалаши, грелись 
у костров. И вели бои, добивая от-
ступавших фашистов и теряя своих 
товарищей. 

Да, на долю паренька из села 
Лыхны, которому только что ис-
полнилось 18 лет, выпали тяжелые 
испытания. В составе учебно-стрел-
кового батальона он воевал на Крас-
нодарском направлении. Под Усть-
Лабинском был тяжело ранен в ноги 
разрывными пулями. После многих 

операций рядовой Александр Та-
рия уже не смог возвратиться на 
фронт. В конце 44-го приехал до-
мой. На гимнастерке два ордена 
Отечественной войны и медаль «За 
отвагу». 

- После заключения об инвалид-
ности, пошел работать военруком в 
Ново-Афонскую школу, потом были 

комсомольская работа, высшая пар-
тшкола, стал сотрудником газеты 
«Апсны Капш». А с марта 77-го 
года – директор Абхазского госму-
зея. Руководил около 30 лет и сейчас 
являюсь штатным сотрудником…

Александру Миктатовичу дове-
лось пережить еще одну войну, ту, 
которая началась 14 августа 1992 
года. Все время он находился в Су-
хуме. Была главная цель – сохранить 
экспонаты музея. И во многом, не-
смотря ни на что, это удалось. Под-
робности можно узнать из его кни-
ги «413 дней оккупации».

Помню, как сдержано радовался, 
когда вышел объемистый том «Кни-
га памяти»: там имена жителей Аб-

хазии, которые сложили головы 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Александр 
Миктатович начал работать 
над книгой еще до начала гру-
зино-абхазской войны. Руко-
пись и все материалы были 
практически уничтожены. 
Но ветеран, ценой больших 
усилий, довел дело до конца. 
А еще он автор книг «Абхаз-
ские соколы», «Мстители в 
тылу врага», «Символы во-
инской доблести». А также 
«Память огненных лет», по-
священная погибшим в Афга-
нистане воинам-интернацио-
налистам из Абхазии.

С 1987 года   возглавляет 
Республиканский Совет вете-
ранов войны, труда и Воору-
женных сил. Общественная 
работа отнимает много сил 
и нервов. Но это тема осо-
бого разговора. И сейчас, 
находясь в Республиканской 
больнице, превозмогая боль, 
Александр Тария продолжа-
ет руководить ветеранской 
организацией, к нему обра-

щаются за советом, он беспокоится, 
чтобы каждому ветерану уделили 
должное внимание.

Редакция «Акуа/Сухум» жела-
ет Александру Миктатовичу Та-
рия, нашему постоянному автору 
и большому другу скорейшего вы-
здоровления!

Лев Хайкин

 Он сделал все что мог для Победы…

«Каждый приезд в Сухум меня радует...»
Мурадин Шаралукович Теувов частый гость Сухума. Он приезжает из Кабардино-

Балкарии, чтобы отметить с абхазами все значимые праздники. А еще он составляет 
книгу, посвященную дружбе двух братских народов Абхазии и Кабарды.

- В книге, к примеру, будут опубликованы биографические очерки об известных 
футболистах, некогда являвшихся нашей гордостью.  Это неоднократные победители и 
призеры союзных и международных соревнований – Владимир Маргания, Виталий Да-
раселия, Александр Апшев. Как председатель общества ветеранов футбола Кабардино-
Балкарии знаю о них многое, - рассказывает М. Теувов.- Уверен, их имена должна знать 
молодежь, поэтому часто общаюсь со студентами, приехавшими учиться в Нальчик из 
Абхазии. 

На этот раз в Сухум Мурадин Теувов приехал, чтобы поучаствовать в торжествах, 
посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Желаю ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. К сожалению, им при-
шлось пережить еще одну войну, не менее страшную. Но их дети и внуки с честью от-
стояли свободу Аспны. Сегодня у них есть уверенность, что на земле Абхазии больше 
не будет войны. Мира, добра и благополучия каждой семье, - пожелал жителям Сухума 
М. Теувов.

«Храните память о войне…»

ной войны.
Ветераны Великой От-

ечественной войны Сухума 
каждый год активно поддер-
живают акцию «Георгиев-
ская ленточка».

Горожане эту акцию вос-
принимают как символ, ко-
торый не дает забыть о под-

вигах отцов и дедов на полях 
сражений Великой 
Отечественной во-
йны. Молодежь с 
гордостью носит 
георгиевские лен-
точки и активно 
распространяет их 
среди сверстников.

А на Набережной 
столицы 8 мая про-
шел смотр-парад 
школьников, по-
священный Дню 
Победы. Управле-
ние образования 
столицы органи-
зует его ежегодно.  
Учащиеся с удо-
вольствием поют 

п е с -ни военных лет и 
маршем проходят по На-
бережной напротив памят-
ника Защитникам Кавказа. 
По мнению организаторов, 
таким образом юные сухум-
чане отдают дань памяти 
павшим в годы Великой От-
ечественной войны. 
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Даара иуадаюуп уахьиз, уа-
хьааёаз а0ы8 ааныжьны даэа 
тъылак ахь ацара. 

Шьамтъылантъи з0оурыхтъ 
8садгьыл ахь иааз а8суаа, 
щъарада, иргъа8хеит ишъ-
0ыкака3у ща8садгьыл, алакъ 
а=еи8ш зы8сабара ссиру, аха 
дара ир0ахуп адгылара, агъы-
шь0ыхра, агъхаш0ра, макьа-
наз иахьрыцътъыму а8сад-
гьыл а=ы анхара иашьцыларц 
азы. Ахъы36ъа еища ирзыма-
риазар акъхап. Ур0 ирласны 
абызшъа р7оит, ахъы3бащча, 
ашкол, егьыр0 еиуеи8шым 
а7араиур0а6ъа р=ы идыр-
щауеит аюызцъа, ирбоит ур0 
ры8с0азаашьа, атрадициа, 
акультура… Аха ур0 р0аацъа 
иахьрызщаз а0ы86ъа, идыргы-
лаз аюны, еи0арщаз а7ла, зегь 
кажьны =ыц анхара алагара 
рцъыуадаюуп. Ур0 ргъы кам-
щарц азы а0ы8антъи а8суаа 
ирылшо зегь рыла ирывагыло-
уп. Дара  аам0ала а8сшьар0а  
юны «Аи0ар» айны инхоит. Ра-
бадырразы, ргъы ашь0ыхразы 
ир0аауеит щауаажълар. Щ5ьы-
н5ьуаа хыла8шрада иааныр-
мыжьит Айъатъи а7ара аус-
бар0агьы.  Аусбар0а аищабы 
Ас0анда )аркьыл лнапхгарала 
еи=каан Айъатъи ахъы3бащча-
6ъа рааёам0ацъа рчыс рнапы 
и6ъыргыланы рашьцъа хъы36ъа 
р0аара. Уи хы6ъкыс иамоу 
ахъы36ъа реибардырра ауп.  

Айъа а6ала6ь айны имюа-
8ган маитъи аныщъа6ъа ирызку 
еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа. 

Есышы6ъса еи8ш, сынтъа-
гьы А. С. Пушкин ихьё зху 
Айъатъи абжьаратъ школ №2 
ахыбрайны имюа8ган адныщъ-
аларатъ хъыл8азы. Ашкол аю-
налар0а айны ашколхъы36ъа 
ашъ0, абирай,  аиааира иасим-
волу ацаха6ъа кны аветеранцъа 
ир8ылон. Ур0 ирыдырныщъа-
лон Аиааира амш маи 9.  Аш-
кол аищабы Ирина Овирскер 
бзиала шъаабеит щъа ращъо ур0 
аилатъар0а зал ахь инаскьал-
гон. Абас еи8ш аветеранцъа 
ирза87ан аныщъатъ гъалайаза-
ара. 

Айъа а6ала6ь Ахадара аха-
0арнакцъа ирыдырныщъалеит 
Аиааира 68-тъи ашы6ъсхы7ра. 
Ирзеияьаршьеит агъабзиара, 
агъалайазаара бзиа.

- Шъара ишъылшозгьы ишъ-
ылымшозгьы йашъ7еит Аиа-
аира щзаажъгарц азы. Уи аби-
8ара6ъа зегьы ирдыруазароуп,  

Ауаажъларратъи  ащъы-
н06арратъи усзуюы, А8сны 
жълар рпоет Баграт Шьын6ъба 
и8с0азаара дал7ижь0еи, есы-
шы6ъса иша8у еи8ш, маи 12 
рзы Айъа, амшын а8шащъа=ы 
анышъ дахьамадоу апарк а=ы 
иргылоу абайахьы инеуеит. 
Ажъа азйаза ду дыргъаладыр-
шъеит ашъйъыююцъа, а7а-
рауаа, акультуреи айазареи 
русзуюцъа, ар7аюцъа, ашкол-
хъы36ъа. Шьыжьна7ы арахь 
иааихьан жълар рпоет и8а Бе-
нур и0аацъа, риешьара а8хьа 
инаргыланы,  руацъа р0ахцъа.

Баграт Шьын6ъба даниз 
амш аэны ибайа=ы инеины 
дыргъаладыршъеит, ашъ06ъа  
рышь0а7араан  ийан А8сны 
Ахада Иусбар0а анапхгаюы 
Беслан Къыбраа, А8сны А8ы-
за-министр иха0ы8уаа Вла-
димир Делба, Беслан Ешба, 
Александр Страничкин, А8с-
ны акультура аминистр Бадра 

Гъынба  ущъа  егьыр0гьы.
Б.Шьын6ъба ихьё зху 

Айъатъи 1-тъи абжьаратъи 
ашкол адиректор Лиудмила  
Адлеиба  ра8хьа  днагыланы 
арахь имюахы7ит а8суа быз-
шъеи алитературеи рыр7а-
юцъеи ашколхъы36ъеи. Тра-
дицианы иша8у еи8ш, артист 
Герман Щашыг, а7аюцъа Ба-
грат Шьын6ъба  еицырдыруа 
иажъеинраала6ъа иры8хьеит. 
Иазыёырюуаз даара гъахъара 
дунгьы ирыдыркылеит.

Еизаз акраам0а  еи8ыр7у-
амызт, жълар рпоет и8с0аза-
ареи ир=иаратъ мюеи ргъала-
дыршъон, июым0а6ъа =ыцны 
р=а8хьа ицъыр7уан.

Ашы6ъс6ъа наскьац8хьаёа  
Баграт Шьын6ъба июым0а6ъа 
рсахьаркыратъ юаёареи  щми-
ла0 литература=ы иааныркы-
ло  а0ы8и есааира рэышьа6ъ-
дыряъяъоит.

В.АБЫГБА

Аиааира аща0ыр азы
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа аан Асовет жълар  иргаз Аи-

ааира 68 шы6ъса ахы7ра  азгъа0ара алам0алазы А8снытъи  ащъ-
ын06арратъ  университет  айны аныщъа аща0ыр азы  имюа8ган 
аконцерт. Апрограмма иалан ажъеинраала6ъа  ры8хьара, ашъ-
а6ъа  рынагёара, еиуеи8шым акомпозициа6ъа  ры6ъыргылара, 
аспорттъ  еинда0лара6ъа.

Уахь ина8хьан А8сны Жълар Реизара адепутатцъа, Аищабы-
ра Реилазаара аха0арнакцъа, А5ьын5ьтъылатъ  еибашьра  Дуёёа 
аветеранцъа. Аконцерт ахь инеит иара убас ауниверситет арек-
тор, академик  Алеко  Гъарамиа,  апрофессортъ-р7аюратъ  еила-
заара, астудентцъа.

Абаюхатъра  бзиа  аазыр8шуаз  астудентцъа  ры6ъгылара6ъа 
анапеинйьара6ъа  рыла ирыдыркылон,  зегьы  агъалайара  бзиа-
гьы  рна0еит. 

ирхамыш0роуп. Даара щаигъы-
ряьоит иахьа абра шъахьащзааз. 
Ихьааугаша акоуп есышы6ъса 
шъхы8хьаёара ахьма3хо. Аха 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа иалахъыз зегьы шъыхьё-
6ъа хаш0ра ры6ъым, - ищъеит 
Айъа а6ала6ь Ахадара аищабы 
иха0ы8уаю Вадим Чер6ьезиа.

- Шъ=а8хьа щхырхъо и0абуп 
щъа шъащщъоит шъгъымшъа-
реи шъфырха7ареи рзы. Щара 
насы8 щамоуп Аиааира Ду щза-
азгаз аветеранцъа щахьышъха-
ану. Ишъхыжъгаз ахьаа, агъ-
айра, ахь0а, амла алацъажъара 
даара иуадаюуп. Иа7оу а7акы 
ажъала иузеи0ащъом. Шъыхьё-
шъы8ша щазгъдууп, - азгъеи-
0еит а6ала6ьтъ Еизара аищабы 
Константин *лиа. 

Анаюс, Аиааира 68-тъи 
ашы6ъсхы7ра аща0ыр азы аве-
теранцъа рыц8хьаёа иры0ан 
а8аратъ щам0а 5-ныз6ь маа0. 

Аибашьра=ы ииз ашъа6ъа, 
акъашара «вальс», аибашь-
ра иалиааз ажъеинраала6ъа, 

ар0 зегьы ргъы амыр8шаар 
ауамызт аветеранцъа. Ирыз-
цъыр7ит агъалашъара6ъа, из-
нысыз амюа, ирхыргаз ауадаю-
ра6ъа… Ашы6ъс6ъа цоит, аха 
ур0 амш6ъа агъалашъарайны 
иаанхоит, аам0а иахъшътъёом. 
Уажъы-уажъы рёамюа6ъа дыр-
бааёон алаяырё6ъа. 

- Ар0 амш6ъа анысгъа-
ламшъо ыйам. Аибашьраан 
иащщъоз ашъа6ъа ансащалак 
агъалашъара ур0 амш6ъа 
рахь срыманы ицоит. Исгъа-
лашъоит исывыршьааз сюыз-
цъа, щаччабжь, щ7ъыуабжь… 
Аибашьра=ы ур0 зегьы еицуп. 
Исзынкылом алаяырё. Уи ахьа-
аи  агъыряьареи ирызкуп. Иа-
хьа ахъы36ъа иршъу ама0ъеи 
рыкъашареи рышъащъареи зе-
гьы сгъаланаршъеит. И0абуп 
щъа расщъарц с0ахуп аныщъа 
щзеи=ызкааз зегьы, ар7аюцъеи 
а7аюцъеи. Сгъанала рыгъ0акы 
нарыгёеит, - лщъеит аибашьра 
аветеран Нина Руденко. 

Елиа ?ышъба

47-юык щ5ьын5ьуаа  хъы36ъа  
рыла6ъа 08хаауа ирыхъа8шу-
ан рашьцъа хъы36ъа А8сны 
абирай кны асасааир0а аш0а 
ианын0ала. Ахъы3бащча6ъа 
рааёам0ацъа иддырбеит ры-
программа: рхатъы бызшъала 
иры8хьеит ажъеинраала6ъа, 
ирщъеит ашъа, икъашеит… 
Ур0 ирызнаргеит а8суа чысх-
к6ъа, ахаа-мыхаа6ъа, иара 
убас ахъмарга6ъа, акалам6ъа, 
асахьа0ыхга6ъа… Саа0к ина-
зына8шуа ицон апрограмма. 
Щашьцъа хъы36ъа гъахъарыла 
ишрыдыркылаз дыршаща0уан 
имеихсыяьуаз рнапеинйьабжь. 

- Щъарада, ари даара х0ыс 
бзиоуп изызщауа щ=ар рзы.  
Щхъы36ъа амща5ьырра ах0ыс 
ин0ырщъыцааны ирыздыруам, 
аха ааёаюцъа иахьынёарылшо 
ирызнаргоит иааз щашьцъа 
хъы36ъа р0оурых. Ар0 ашкол 
ахь ицо роуп. Ийалоит класск 
а=ы, мамзаргьы школк а=ы 
еи6ъшъар.  Убри айнытъ хы6ъ-
кысгьы ищамоу заа реибар-
дырра, агъыблра дыркра ауп, 
- лщъеит Айъа а6ала6ь ахадара 
а7ара аусбар0а аспециалист 
хада Аза Къар3иа.

Ахъы36ъа рзы щ5ьын5ьуаа 
р0аара =ыр8штъы бзиоуп. Ур0 
рыблала ирбеит асасцъа ишы-
р8ылатъу,  ишрыдкылатъу. 
Щъарада, рааёаюцъа ирзеи0ар-
щъоит щ5ьын5ьуаа р0оурых, 
рхыл7шь0ра, ирыларааёоит 

апатриотизм.  Ианакъзаалак 
ажъеи а=ыр8ши еицызыроуп 
ахъы36ъа дыррала ибеиахарц 
азы. 

Убри аам0азы
Шьамтъылантъи иааз а8су-

аа ир0ааит адъныйатъи аус6ъа 
рминистр Виачеслав Чрыгбеи 
иха0ы8уаю  Иракли Хын0ъ-
беи. Асасааир0а аюны7йа 
ахъы36ъа реи8ылара ахьынё-
амюа8ысуаз аш0а=ы имюа8ган 
аицъажъара. 

- Даэазныкгьы исщъоит: 
«Бзиала Шъаабе-
ит!». А8сныйа шъы-
хынщъра а8садгьыл 
айны и6ъынхо зегьы 
гъахъарыла иры-
дыркылеит. Насы8 
щаманы ища8хьаёоит 
щ5ьын5ьуаа  рацъаю-
ны шъахьыгьежьыз. 
Щара ищалшо зегь 
йащ7оит арахь аара 
з0аху рырхынщъразы. 
Агъыяра щамоуп ари 
адгьыл а=ы ишъоуп 
щъа а8с0азаара бзиа, 
- ищъеит Виачеслав 
Чрыгба.

Анаюс имюа8газ 
аилацъажъара=ы ир-
заа0гылеит щашьцъа 
ирыдщъалоу абзаза-
ратъи аи=кааратъи 
аз7аара6ъа.

Елиа ?ЫШъБА

Рыхьё6ъа щрызгъдууп
Баграт Шьын6ъба – 96 шы6ъса

Жълар рпоет  дыргъаладыршъеит
Аиааира – 68 шы6ъса

Ахъы36ъа реибардырра
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Ф  Р  А  З  Ы

к р о с с в о р д

По горизонТАли: 1. 
Жилье чукчи. 4. Какая ком-
пания выпускает автомобили 
марок «Picanto», «Cerato», 
«Sorento»? 7. Мужик, слеплен-

ный из глины в субботу. 9. Ита-
льянская актриса, исполнившая 
главную роль в фильме «Укро-
щение строптивого». 10. Рус-
ское широкое женское пальто. 12. 

Большая кость, выступаю-
щая из-под кожи. 13. Врач, 
необходимый сексуаль-
ным неудачникам. 15. Кто 
родится с усами? 16. Паро-
возный глас. 17. Кит, спо-
собный нырять на глубину 
до 2 км. 19. Холмогорский 
гений. 21. Небольшой ма-
газин, где продается фир-
менная одежда. 22. Древ-
негреческий поэт, автор 
«Илиады». 24. Объеди-
нение, союз. 25. Чашечку 
чего приносили камикадзе 
по традиции перед выле-
том? 26. Цветок, дающий 
начинку пирожкам. 27. 
Верхняя строчка рейтинга.

По ВЕрТиКАли: 1. 
Единица времени. 2. Удуш-
ливый змей. 3. Мелкая ры-
бешка. 4. «Брось псу ..., так 
не залает» (посл.). 5. Ве-
нец подсчетов. 6. Админи-
стративно-территориаль-
ная единица в Киргизии. 
8. Единобрачие. 9. Греки 
и римляне, в отличие от 
варваров (скифов, герман-
цев), не любили жидкость, 
получаемую от некоторых 

животных, а какая презритель-
ная кличка варваров появилась в 
связи с этим? 11. Опера русского 
композитора Римского-Корса- оТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чум. 4. Киа. 
7. Адам. 9. Мути. 10. Салоп. 12. Мосол. 13. 
Венеролог. 15. Котенок. 16. Гудок. 17. Ка-
шалот. 19. Ломоносов. 21. Бутик. 22. Гомер. 
24. Уния. 25. Сакэ. 26. Мак. 27. Топ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Час. 2. Удав. 3. 
Малек. 4. Кусок. 5. Итог. 6. Аил. 8. Моно-
гамия. 9. Молокосос. 11. Петушок. 12. Мо-
нолог. 14. Редан. 17. Котик. 18. Томат. 19. 

Луна. 20. Веко. 21. Бум. 23. Рэп.кова «Золотой ...». 12. Разговор 
с собой при всех. 14. Выступ на 
днище судна. 17. Пушное жи-
вотное. 18. Овощ семейства пас-
леновых. 19. Небесное тело, под 
которым нет ничего вечного. 20. 
«Наглазник». 21. Шумиха, ис-
кусственное оживление, времен-
ный подъем. 23. Музыкальная 
болтовня.

Если не бегаешь, пока здоров, придется побе-
гать, когда заболеешь.

Чувство, что мало платят – никогда не подводит.

Будьте счастливы, веселы и богаты. Я переживу.

Я был беззуб и лыс, когда родился. Прошли года, я 
мало изменился.

Давайте нашу грязь считать лечебной...

На Западе соседка соседке рекомендует докторов, 
у нас - лекарства.

Так в Ростове на Дону де-
вушки и юноши 1997-98 го-
дов рождения участвовали 
в 11-ых Спортивных юно-

шеских играх Дона. Управ-
ление образования админи-
страции Сухума отправило 
на соревнования команду 
из пяти спортсменов, четве-

ро из которых заняли места 
на пьедестале. 

Давид Чайлян в весе до 66 
кг и Анастасия Погосова (до 

44 кг), учащиеся 2-й средней 
школы, заняли первое место. 
А у Эммы Чакучян из 15-й 
школы (до 60 кг) и Темура 
Кобахия из сш№10 (до 72 

Сухумские самбисты занимают
 российские пьедесталы

кг) – второе место. Теперь им 
предстоит участие в Между-
народном турнире «Победа», 
который посвящен праздно-
ванию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне - 9 
мая. Их соперниками будут 
самбисты-школьники из фе-
деральных округов, Городов-
Героев и Городов Боевой сла-
вы России и стран СНГ.

Также в середине мая су-
хумские спортсмены будут 
участвовать в III этапе Спар-
такиады учащихся Южного 
Федерального округа Рос-
сии.

  Состав сборной определен                                 
В зале ДЮСШ игр прошло 

открытое первенство города по 
вольной борьбе среди юношей 
от 7 до 17 лет разных весовых 
категорий. Основная цель со-
ревнований, в котором приняли 
участие более 100 спортсменов 
– выявление сильнейших бор-
цов  для формирования сборной 
г. Сухума.

В итоге, в состав сборной 
вошли: Гайдар Акуджба (24 кг.); 
Рустам Когония (26 кг.); Тимур 
Акужба (38 кг.); Тимур Инап-
шба (58 кг.); Леван Инапшба (63 

кг.); Нодар Козаев (58 кг.); Ти-
мур Смыр (54 кг.); Леон Сурма-
нидзе (22 кг.); Рустам Логидзе 
(30 кг.); Астамур Квициния (32 
кг.); Баграт Пандария (35 кг.); 
Баграт Багателия (42 кг.); Даур 
Псардия (46 кг.); Батал Авидзба 
(50 кг.); Инал Джопуа (54 кг.); 
Аляс Маршания (69 кг.); Алек-
сандр Буава (76 кг.); Алан Авид-
зба (80 кг.). Все спортсмены яв-
ляются воспитанниками секции 
вольной борьбы комитета по 
вопросам молодежи и спорта 
администрации г. Сухум.

Накануне, 8 мая, впервые 
состоялся детский турнир. 
Участвовали 56 юных шах-
матистов от 7 до 13 лет. От-
личились сухумчане Размик 
Асланян, Роланд Бигвава и 
Дени Сарамедия из Очамчы-
ры. Они сделали уверенный 
шаг к чемпионату мира, ко-
торый состоится в октябре 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах. 

А 9 мая организаторы меж-
дународного турнира, Комитет 

по вопросам молодежи и спор-
та Администрации Сухума и 
Федерация шахмат РА, поздра-
вили всех, а в первую очередь 

участников Великой Отече-
ственной войны Георгия Топ-
чян из Гудауты и Виктора Ма-
ринина из Санкт-Петербурга, 
пожелали им долголетия и 
успехов за шахматной доской. 
Г. Топчян был вручен специаль-
ный приз. Такой же полагался и 
гостю, но ему пришлось рань-
ше  уехать домой.  

Итоги двухдневной борьбы 
подвел заместитель председа-
теля Федерации шахмат Тимур  
Зухба. По традиции, к особой 
радости родителей, грамоты 
«За волю к победе» вручили 
тем, кто только начал постигать 
премудрости древней игры.

Грамотами и призами были 

отмечены  более опытные 
участники в возрасте от 8 до 12 
лет среди девочек: сухумчанки 
Кристина Хаджимба и Ника 
Зантария, Ульяна Цямрюк из 
Гулрыпша.

Среди мальчиков хорошие 

результаты у сухумчан Нури 
Тванба и Нарта Дбар, а также 
Даниила Тыркба (Гудаута). 

14-летний Даниэль Гаспарян 
(Гагра) и Алина Асланян (Су-
хум) решили играть во взрослом 
турнире. Они также отмечены 
призами.  Среди ветеранов луч-
ший результат у сухумчанина 
Владимира Гоцерелия.    

Упорная борьба развернулась 
среди маститых шахматистов. 
Победу с 8 очками одержал 
гость из Адыгеи Нурби Хачецу-
ков. Столько же у сухумчанина 
Артема Табаряна. Но, по коэф-
фициенту  отстал всего на 0,5. 

Следующий турнир «Гал 
ОПЕН» состоится 25 мая.

Ш а х м а т н ы е  б а т а л и и 
в  ч е с т ь  Д н я  П о б е д ы


