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Торжественные меропри-
ятия, посвященные 69-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.,  начались с возложе-
ния цветов в Парке Славы, а 
затем жители и гости столи-
цы отправились к памятни-
ку защитникам Кавказа, где 
возложили цветы президент 
Александр Анкваб, спикер 
Народного Собрания Ва-

лерий Бганба, премьер-ми-
нистр Леонид Лакербая, по-
сол Российской Федерации 
в Абхазии Семен Григорьев, 
начальник Пограничного 
управления ФСБ России в 
Абхазии Сергей Комаревцев, 
депутаты парламента, чле-
ны правительства, военнос-
лужащие, общественность, 
студенты и школьники.

Открывая праздничный 

митинг, глава Администра-
ции  Сухума Алиас Лабахуа 
сказал: «Вы выстояли и по-
бедили в смертельной схват-
ке с врагом человечества 
- фашизмом. Подвиг ваш не-
оценим и незабываем. Наш 
город был прифронтовым, 
здесь были открыты около 
десяти госпиталей, здесь 
нашли приют осиротевшие 

Сухум отметил День Победы

(Продолжение на 3 стр. )
Ащъын06арратъи ауаажъ-

ларратъи усзуюы, А8сны жълар 
рпоет, абызшъадырыю, а0оу-
рых07ааюы, алингвист, а8суа-
адыга бызшъа6ъеи р0оурых 
а07ааюы, Д. Гълиа ихьё зхуАщъ-
ын06арратъ премиа алауреат 
БАГрАт ШЬЫН:ЪБА и8сы 
0аз0гьы ихы7уан 97 шы6ъса. 

Уи дыргъаладыршъарц 
ибайахьы имюахы7ит, ашъ0 
шьы7ъра6ъагьы шь0ар7еит 
А8сны Ахада Александр Ан6ъ-
аб, Жълар реизара Аищабы Ва-
лери Бганба, А8ыза-министр 
Леонид Лакербаиа, акультура 
аминистр Бадра Гъынба, аде-
путатцъа,  ашъйъыююцъа, а7а-
юцъа, апоет и0ынхацъа, ауа-
ажъларра. 

Амща5ьыраа ры8шащъа=ы 
игылоу апоет ибайа а=а8хьа 
уи ижъеинраала6ъеи изку ацъ-
ащъа6ъеи иры8хьеит апоетцъа 
Гъында Са6аниа-8ща, Анатоли 
Лагълаа, иара убас Б. Шьын6ъ-
ба ихьё зху Айъатъи абжьаратъ 
школ №1 а7аюцъеи ур0 рыр7а-
юи. 

Ашъйъыююы имшира иад-
щъаланы еи=кааз аусмюа8гат-
ъ6ъа зегьы рзы Шьын6ъыраа 
рыхьёала и0абуп щъа реищъеит 
Айъа а6ала6ьтъ Еизара аищабы 
иха0ы8уаю Беслан Шьын6ъ-
ба. Ищъеит А8сны а0оурыхи 
амила0тъ акультуреи рйны Б. 
Шьын6ъба ихьё хьтъы нбанла 
ишанызаауа. 

- Ашъйъыююы  июым0а6ъа 
ашколтъ программа иала7оуп. 
Уи а7ак ду амоуп, иащъо рацъ-
оуп. Ахъы36ъа иахьеи уахеи 

Вся жизнь как подвиг 
«Хьёы игарцоуп аха7а дзиуа»

14 мая 2014 года Первому 
Президенту РА Владиславу 
Ардзинба исполнилось бы 69 
лет.

С раннего утра к могиле Ард-
зинба в его родном селе Нижняя 
Эшера шли сотни людей с цвета-
ми и венками. Цветы возложили 
президент Абхазии Александр 
Анкваб, спикер парламента Вале-
рий Бганба, руководитель Сове-
та безопасности Нугзар Ашуба, 

посол России в Абхазии Семен 
Григорьев,  депутаты парламента, 
члены правительства, представи-
тели общественности, студенты и 
школьники.

Выдающийся государственный 
и политический деятель, осно-
ватель современного абхазского 
государства, крупный ученый-
востоковед, первый Президент 
Республики Абхазия Владислав 
Григорьевич Ардзинба скончался 

4 марта 2010 года в Москве, на 
65-м году, после продолжитель-
ной и тяжелой болезни.

Именем Владислава Ардзинба 
названа одна из центральных улиц 
в Сухуме и международный аэро-
порт "Сухум". 

В 1990 г. В. Ардзинба был из-
бран Председателем Верховного 
Совета Абхазии.

26 ноября 1994 г. В. Ардзинба 
был избран первым Президентом 

Республики Абхазия, а 3 октября 
1999 г. он вновь избирается на 
пост Главы государства.

В. Ардзинба - доктор историче-
ских наук, академик, действитель-
ный член Академии наук Абхазии, 
Адыгской Международной акаде-
мии наук, лауреат Международ-
ной Кандуровской премии 1995 г.

За исключительные заслуги 
перед Республикой Абхазия, ко-
ренным образом повлиявшие на 
судьбу народа и государства, а 
также за успешное проведение 
военных операций в масштабе 
всех Вооруженных Сил, в ре-
зультате которых была одержана 
победа в Отечественной войне 
народа Абхазии, он удостоен ор-
дена «Ахьдз-апша» («Честь и 
слава») первой степени. За муже-
ство и героизм, проявленные при 
защите Отечества, Владиславу 
Ардзинба присвоено звание Ге-
роя Абхазии.

В. Ардзинба является автором 
более 40 научных трудов, в том 
числе и монографии "Ритуалы и 
мифы Древней Анатолии".
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В канун Дня Победы 
глава Администрации 
столицы Алиас Лабахуа 
и председатель городско-
го Собрания Константин 
Пилия побывали у ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны. 

Как отметил Алиас Лаба-
хуа, было принято решение 
посетить ветеранов на дому 
и поздравить их с великим 
праздником. « Многим из 
них уже тяжело ходить на 
мероприятия. Всего на се-
годняшний день в городе 
проживают 32 участника во-
йны», - отметил он.  

А. Лабахуа и К. Пилия по-
здравили блокадницу Ленин-
града Нину Алексеевну Бахия 
и участника обороны Кавказа 
Бориса Камшишовича Кутар-

ба. Они вручили 
поздравитель -
ный адрес от 
президента Рос-
сийской Федера-
ции Владимира 
Путина, а также 
ценные подарки 
от Администра-
ции и Собрания 
города. Но са-
мым главным 
подарком для 
Бориса Камши-
шовича Кутарба, 
вырастившего 
11 детей, стало 
рождение пра-
правнучки.

- Конечно, в 
праздничные майские дни все 
внимание уделяется ветера-
нам. Но мы обязаны думать о 

«Я помню! Я горжусь!» Уже восьмой год по ини-
циативе Администрации 

Сухума проводилась 
Акция по раздаче сим-
волических ленточек, 
посвящённых празд-
нованию Дня Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.  

Акция стала тради-
ционной и проводится 
с участием учащихся 
школ столицы. 

 - Она посвящена под-
вигу тех, кто 69 лет на-
зад остановил фашизм.  
Более 55 тысяч жите-
лей нашей республи-
ки воевали на фронтах 
Великой Отечествен-
ной. 17.436 человек не 
вернулись домой, а 22 
уроженца Абхазии ста-
ли героями Советского 
Союза. Мы гордимся 

ими. Наша молодежь зна-
ет об их подвигах, помнит о 
тех, кто не вернулся с полей 
сражения. В память о них  и 
проводится эта акция, - от-
метил заместитель главы ад-
министрации Сухума Вадим 
Черкезия. – Мы активно под-
держиваем акцию, чтобы но-
вые поколения помнили, кто и 
какой ценой одержал победу 
в самой страшной войне про-
шлого века, - подчеркнул он.

Учащиеся старших клас-
сов 2-й и 10-й школ повязали 
Георгиевские ленточки прохо-
жим и на проезжающие авто-
машины. Горожане эту Акцию 
воспринимают как символ, 
говорящий о подвигах отцов 
и дедов на полях сражений с 
фашизмом. Молодежь с гор-
достью носит ленточки и ак-
тивно распространяет их сре-
ди сверстников. 

Они  по-прежнему
  в строю 

них всегда, уделять им долж-
ное внимание и помогать им 
каждый  день. Руководство  

столицы многим участникам 
войны оказывает не только 
материальную помощь, но и 

производит ремонтные рабо-
ты в их квартирах, - подчер-
кнул мэр Сухума.  

Сынтъа хынюажъижъ-
ба шы6ъса 7ит еилгеи-
жь0еи А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа. 1941-
1945 ашы6ъс6ъа а0оу-
рых ианхалеит хаш0ра 
з6ъым аам0а еи6ъа7ъа-
ны. Миллионюыла ры-
8с0азаара6ъа ах0ын7а-
ны иааргаз Аиааира 
ду Амш Маи 9 и8шьоу 
ныщъоуп. Ари аныщъа 
агъыряьареи алаяырёи 
ирымшуп. Уи Амш аага-
ра алдыршеит  8ыхьатъи 
СССр и6ъынхоз ажъ-
лар6ъа зегьы, мила0 еи-
лых йам7акъа. А8сны 
жълар р7еицъа ракъзар, 
А5ьын5ьтъылатъ Еи-
башьра Дуёёа агъ0а иа-
лагылаз, уи ааха яъяъа 
зна0аз иреиуоуп. Ийоуп 
иахьагьы зыбаю ахьама-
доу рзымдыруа А8сны 
а7еицъа.

Есышы6ъса Маи 9 
щтъыла= иазгъар0о-
ит ныщъа дук еи8ш. 
Шы6ъса рацъа шца-
хьоугьы аибашьра аве-
теранцъа ргъалашъ-
ара6ъа хьаа дууп. 
Иахьа дара рхы8хьаё-
ара зынёа има3ёахеит. 
Щара щры=цъажъеит 
А5ьын5ьтъылатъ еи-

башьра ахы инаркны  
иагъылсыз юы5ьа аве-
теранцъа4 Адлеиба С8и-
ридон Хьыч8а8ыр-и8а.

Абар уи игъалашъ-
ара4 «Сара Аибашьра 
ду ианалагаз аус зуан 
с6ы0ан, Кътол аусщъа-
р0а=. 1943 шы6ъсазы 
арра сцеит, са6ъшъеит 
:ар0. Уа саннеи ар еи-
хызшоз а8суак дсы6ъ-
шъеит – Леуа Гъаланё-
иа :ар0,  уи и0аххеит 
сааникылар, аха сара 
исыцыз ахьцоз сцеит. 
А8хьа щрышь0ит Ба6ъа, 
нас Моздок, ростов. 
Март 2 рзы жъылара 
щцеит Харков ахыр-
хар0ала. Уа щнаёаанёа 
амюа6ъа юба ахьеихага-
лаз, акы Киевйа ицон, 
егьи – Полтавайа, иа-
лащхит Полтава, уи 
а0арцъразы щанжъылоз 
сшьап6ъа аюбагь рхъит, 
сышь0ан 8шьымз аго-
спиталь айны. Нас 13-
тъи сырхъ0а срыхьёеит 
Дарница. Киев ам7ан 
щаибашьуан4 Жито-
мер, Дарница. Ус, 1945 
шы6ъса рзы ад7а йале-
ит, щархъ0а дъы6ър7е-
ит Порт-Артурйа, уа 
щнеит маи 5 рзы Маи 7 

рзы арадио ищаланащъ-
еит Иапониа аэщана0е-
ит,  Асовет Ар Иапо-
ниа и0алеит щъа, ари 
гъыряьара дуун зегьы 
щзы. Уи нахысгьы арра 
сыйан, саагылеит. 1947 
шы6ъсазы Гамбурски 
Арратъ-7араиур0а №13 
с0алеит, 1948 шы6ъса-
зы салгеит. Ус афиша 
збеит Киевтъи арратъ 
артиллериатъ 7араи-
ур0а а7аюцъа аднакы-
лоит щъа,  сагь0алеит. 
1951 шы6ъсазы Сталин 
иприказ 313-тъи ад7а  – 
«Аи7быратъ афицертъ 
еилазаара, ахъра зоу-
хьоу рхы иа6ъи0ызааит 
щъа. Уи ина6ъыршъан 
схы са6ъи0хеит. Аюны 
сааит, салагеит тйъар-
чал ашахта №3 аищабы 
интернатс 1952 шы6ъса-
зы сиасит арацъа7хратъ 
база аищабыс, 40 шы6ъ-
санёа убра аус зуан, 
а6ыр0уа 0а8суа еи-
башьра иалагаанёа. Ща-
ибашьра ашь0ахь Айъа 
сыюны гылан абрахь са-
аит, абра сынхоит».

Иахьа А5ьын5ьтъы-
латъ Дуёёа еибашьра 

аветеран С8иридон Ад-
леиба Айъа аветеранцъа 
ргъы8 ахадас аус иуеит.

Ихазуп лбиографиа 
щзы=цъажъаз аветеран 
Нона Иван-и8ща Доро-
феева. Аибашьра иана-
лагаз лара Ворошилов-
град ахъы36ъа рыюны 
айны дыйан. Илгъала-
лыршъоит4 «Шьыжьы 
щандыргыла, щааёаюцъа 
иащбац ракъёамкъа, зе-
гьы рылахь еи6ъышь-
шьы ийан, ус ищащаит 
аибашьра ишалагаз. 
Еизон асолда0цъа, щар-
гьы, щашхъы36ъазгьы 
щабжьы еи6ъыршъаны 
«щтъыла ахьчара щцо-
ит», щъа =ащ0уа щалаге-
ит, Аёъгьы  ищаимщъеит, 
щакъша-мыкъша имю-
а8ысуаз, щаюны7йатъи 
щдунеи ища7анащъозар 
акъхарын, сара срылам-
шъеит, аха ийоуп щара 
щйынтъ усйан иаразнак 
аибашьра ицаз. Егьыр0 
иаанхаз аевакуациа 
щзыруит, щаргеит :ар0, 
16 шы6ъса санрылга 
аибашьрахь исы8хьеит, 
срышь0ит арратъ ма-
шьынаныйъцаратъ кур-

с6ъа рышйа, аршаща0га 
шсоуз7ъйьа :ъ0ешьйа 
авиациатъ полк авто-
рота №83 сахыры8хьа-
ёалеит. Ари архъ0а=ы 
щара уал8шьа хадас 
ищаман Кавказ ахьча-
ра. Убрантъ щдъы6ър7е-
ит Белоруссиа, Брест, 
Варшава, Лодза, щаан-
гылеит Ловичах, щара 
ищацын риазантъи а0ы-
8щацъа рацъаюны, уа 
Польшатъи авиаполк 
Микола Жимерски нап-
хгара зи0ози щареи щэе-
идащкылеит. Щалахъын 
Берлин агара».

 Кавказ инаркны Бер-
линынёа инаёаз а8щъыз-
ба лы8с0азаара ималдеит 
илыцеибашьуаз, асер-
жант Иван Михаил-и8а 
Дорофеев. Иара шь0ра-
ла А8снытъын  Абас 
ауп сара А8сныйа саа-
ра шыйалаз лщъеит, Аи-
башьра Дуёёа аветеран 
Нона Дорофеева.

Иащ0ахуп щветеранцъа 
агъабзиара рзеияьащ-
шьарц. Уаща гъам7ра ры-
мамкъа, жъым0а шкъакъа 
ранашьахарц.

Н.САбеКиА

Хаш0ра з6ъым ашы6ъс6ъа



К 100-летию со дня рож-
дения историка-кавказо-
веда, государственного и 
общественного деятеля, 
педагога Георгия Дзидза-
рия, на стене дома, где он 
жил, установлена мемори-
альная доска с его баре-
льефом, автором которого  
является художник Нугзар 
Логуа.

На открытие пришли 
премьер-министр Леонид 
Лакербая, первый вице-
премьер индира Вардания,  
участники международной 
научной конференции, по-
священной 100-летию Г. 
Дзидзария, ученые, обще-
ственность,  друзья и  уче-
ники историка,  родствен-
ники.

Открывая митинг, гла-
ва Администрации Сухума 
Алиас Лабахуа сказал:

- Жители всей республи-
ки, сухумчане в особенно-
сти, уважительно относятся 
к научно-исследовательской 
деятельности Георгия Алек-
сеевича  Дзидзария и его на-
следию. Присутствие здесь  
ученых, руководителей ре-
спублики, гостей свидетель-
ствует о том, что сегодняш-
нее событие очень значимое 
и важное в деле сохранения 
памяти о необыкновенном 

человеке, выдающемся зем-
ляке Георгии Алексеевиче 
Дзидзария. Мы помним его 
как человека, гражда-
нина, ученого, кото-
рый передал многим 
поколениям весомый 
научный багаж огром-
ной значимости для 
всего абхазского на-
рода.

Время идет, а то на-
следство, которое он 
оставил, живет своей 
жизнью, динамично 
развивается в наше не-
простое время. Геор-
гий  Дзидзария по пра-
ву заслужил открытие 
такой мемориальной 
доски, а также всех 
мероприятий, которые 
проводятся не только в 
Сухуме. 2014 год стал 
годом Дмитрия Гулиа 
и Георгия Дзидзария. Это 
люди, которые свою жизнь, 
знания, энергию отдали ли-
тературе, науке, обществен-
ной деятельности, станов-
лению абхазской культуры и 
Абхазии в целом. 

Могу заверить, что обще-
ственность столицы высоко 
оценит открытие мемориа-
ла.
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 «Он учил любить историю своей страны...»

После возложения цветов 
к подножию мемориальной 
доски наш корреспондент 

побеседовал с академиком 
АНА, доктором историче-
ских наук Олегом Бгажба.

- Он научил меня с дет-
ства любить историю сво-
ей страны, - так начал свой 
рассказ О. Бгажба. - Геор-
гия Алексеевича я знал с 
детства, он был другом и 
одноклассником моего отца 
Хухута Салумановича Бгаж-

ба. Вместе они учились в 
первой Горской абхазской 
школе, которой в эти дни ис-

полняется 150 лет. Я 
от всей души поздрав-
ляю педагогический 
коллектив, учеников 
этой школы и смотрю 
на них с надеждой, 
ибо от них зависит бу-
дущее не только нау-
ки, независимости, но 
и развитие нашего го-
сударства, тем более 
что я  и сам выпуск-
ник этой знаменитой 
школы.

  - До сих пор пом-
ню, с каким удоволь-
ствием он, Георгий 
Алексеевич, возился 
со мной как с ребен-
ком, хотя в это время 
в своем кабинете его 
ждал мой дед, на тот 

момент Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
АССР – Андрей Чочуа. Сим-
волично, что позже, - гово-
рит Олег Бгажба, всю свою 
научную жизнь я работал в 
институте, которым руково-
дил Дзидзария. Несмотря на 
то, что я был археологом по 
специальности, с большим 
удовольствием выполнял 

его поручения, когда ездил 
в командировки в Москву 
и Ленинград. Необходимо 
было зайти в архив и сделать 
для него выписки. Благодаря 
этому у меня появился боль-
шой интерес к историческим 
материалам…

Поведаю вашим чита-
телям одну поучительную 
историю: мы, на тот момент 
молодые ученные, где-то 
набедокурили, ну выпили 
немного лишнего. Нас вы-
звали в кабинет к Георгию 
Алексеевичу, где, как и по-
ложено руководителю, он 
стал нас отчитывать. Нам 
стало не по себе и, как ис-
тинные абхазы, мы сму-
щенно склонили свои голо-
вы. И вдруг на его строгом 
лице появилась улыбка, а 
затем он мягким голосом 
сказал: «Вот пригласили бы 
меня и у вас ничего бы не 
произошло».

Сегодня для меня, ака-
демика Академии наук Аб-
хазии, которому идет уже 
восьмой десяток, Георгий 
Алексеевич остается выда-
ющимся историком нового 
и новейшего времени, граж-
данином, патриотом своей 
страны, а главное - Челове-
ком с большой буквы. 

Руслан ТАРбА       

На городском Михайлов-
ском кладбище прошла ак-
ция «Нет» забытым моги-
лам!». Её цель – привести в 
надлежащий порядок моги-
лы участников Великой От-
ечественной Войны.

Это мероприятие про-
водится у нас впервые. 
Инициаторами выступили 
молодёжная организация 
«Ассоциации Обществен-
ных Объединений «Русская 
Община Республики Абха-
зия»», при содействии пред-
ставительства «Россотруд-
ничества" в Абхазии.

Наша акция предпола-
гала наведение порядка на 
захоронениях людей, отдав-
ших свои жизни за Родину. 
На Михайловском кладби-
ще много заброшенных, по 
разным причинам, могил 
ветеранов войны. Видимо, 
у кого-то дети разъехались 
по другим городам и не мо-
гут навещать родителей. А 
у кого-то вдовам не хватает 
сил ухаживать за могилка-
ми. Больно смотреть, в ка-
ком состоянии сейчас нахо-
дятся могилы победителей.

После подробной ин-
струкции, молодые активи-
сты начали разбирать пер-
чатки, кисти, краску, мешки, 
инвентарь и расходиться по 
территории кладбища. Ре-
бята с лопатами и мотыгами 
в руках наводили чистоту 
и порядок. Активисты вы-
дирали с корнем сорняки, 
пилили деревья, очищали 
заброшенные могилы от му-
сора.                

Поставленная задача была 
решена – были приведены 
в надлежащий вид 3 захо-
ронения, где покоятся: ко-

мандир танковой бригады, 
Герой Советского Союза 
Копылов Николай Вениами-
нович 06.04.1910 г.р., коман-
дир авиаэскадрильи, Герой 
Советского Союза Шаман-
ский Анатолий Фёдорович 
09.11.1918 г.р., а также ге-
нерал-майор Паньчук Иван 
Владимирович 1900 г.р. Веч-
ная Память и Вечная Слава 
героям, защитившим мир от 
фашизма. Память об их под-
вигах всегда будет в сердцах 
молодежи!

Станислав ОСыКиН

«Нет» забытым могилам!

дети, жители города соби-
рали теплые вещи защит-
никам Родины. И после 
войны вы стали образцом 
беззаветного служения Ро-
дине. На вашем примере 
воспитано не одно поколе-
ние. Ваши сыновья, внуки 
защитили свободу и неза-
висимость от современно-
го фашизма в период От-
ечественной войны народа 
Абхазии 1992-93гг.»

Алиас Лабахуа выразил 
сожаление   по поводу того, 
что состояние здоровья не 
позволило многим ветера-
нам прийти на меропри-
ятия. «Хочу пожелать им 
и всем присутствующим 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия в 
семьях. Пусть вас радуют 
своими успехами дети, вну-
ки, правнуки. Низкий Вам 
поклон и благодарность», - 
сказал Лабахуа.

Глава Администрации 
Сухума напомнил, что во 
время Великой Отечествен-
ной войны на фронтах сра-
жались 55 тысяч воинов из 
Абхазии, в том числе 800 
женщин. Более 17 тысяч из 
них погибли. За свои под-
виги 22 уроженца Абхазии 
были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, ты-
сячи награждены орденами 
и медалями. Среди них и 
жители Сухума.

В своем выступлении 
вице-премьер Александр 
Страничкин подчеркнул, 
что «Великая Отечествен-
ная война Советского Со-
юза против фашисткой 
Германии явилась суровым 
испытанием для всего со-
ветского народа.  Предста-
вители многонационально-

го народа Абхазии с первых 
дней войны участвовали в 
жесточайших боях с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками на всех фронтах. 
Они героически защищали 
Родину - Советский Союз 
в Брестской крепости, на 
подступах к Москве и Ле-
нинграду, в Сталинграде, 
участвовали в сражениях 
за Кавказ, на Курской дуге, 
в освобождении Белорус-
сии, Украины, Европы, и в 
завершающей битве за Бер-
лин», - сказал он. 

А. Страничкин  напом-
нил, что  в этом году в Аб-
хазии отмечают  памятную 
дату - 20-летие со дня ввода 
в республику Коллектив-
ных сил по поддержанию 
мира в зоне грузино-абхаз-
ского конфликта,  которые 
полностью были представ-
лены военнослужащими 
Вооружённых сил России. 
«Более 14 лет миротворцы 
помогали сохранить мир в 
Абхазии. Свою задачу они 
выполнили с честью. Наш 
народ всегда будет чтить 
память 115 солдат и офице-
ров, отдавших свои жизни 
при выполнении миротвор-
ческой операции», - сказал 
вице-премьер. 

Александр Страничкин  
от имени руководства ре-
спублики поздравил  вете-
ранов,  весь народ Абха-
зии с шестьдесят девятой 
годовщиной Великой По-
беды и пожелал здоровья, 
счастья и мира.

Ветеранов с Днем Побе-
ды поздравили и.о. пред-
седателя Совета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда Яков Гунба 
и курсант Сухумского выс-
шего общевойскового ко-
мандного училища Нарсоу 

Лагвилава.
От имени ветеранов вы-

ступила Валентина Шуль-
гина. «Мои дорогие, мы 
дожили до  69-ой годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне, - 
сказала она. – Нам с вами 
пришлось пережить и вто-
рую войну – Отечествен-
ную войну народа Абхазии 
1992-1993 годов.  Абхазы 
проявили мужество на по-
лях сражений во время Ве-
ликой Отечественной во-
йны  - и при освобождении 
Сталинграда, и на Курской 
дуге». Она пожелала здо-
ровья всем ветеранам.

По окончании митин-
га по набережной торже-
ственным маршем прош-
ли курсанты Сухумского 
высшего общевойскового 
командного училища, во-
еннослужащие Пограну-
правления ФСБ России в 
Абхазии и седьмой россий-
ской военной базы, дисло-
цированной в Гудауте.

Для ветеранов в этот 
день песни военных лет 
исполняли оркестр ми-
нистерства обороны под 
управлением Давида Тер-
зяна и певец Астамур Кви-
циния.

Затем ветеранов пригла-
сили в полевую кухню, где 
их ждала солдатская каша 
и фронтовые “100 грамм”. 
Президент Александр Анк-
ваб поздравил каждого ве-
терана с праздником и под-
нял тост за их здоровье.

Во второй половине 
дня в Абхазской государ-
ственной филармонии со-
стоялась демонстрация 
художественного фильма 
«Сталинград» режиссера 
Федора Бондарчука.  

Амра АмичбА

Сухум отметил День Победы
(Продолжение. 
Начало на 1 стр. )
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2014 ш. маи 9-12  рзы А8с-
ны имюа8ысит )ыр6ътъыла 
ажурналистцъа рфедера-
циа Ахеилак 4-тъи Аиза-
ра Хадеи а8суеи а0ыр6ъеи 
журналистцъа ра8хьатъи 
рконгресси. )ыр6ътъылантъ 
А8сныйа иааит  80-юык ажур-
налистцъа.

Маи 9 рзы А8сны адъный-
атъи аус6ъа рминистр Виачес-

лав Чрыгба )ыр6ътъылантъ 
А8сны иа0ааз ажурналист-
цъа дыр8ылеит. Апресс-кон-
ференциа аз=лымщара бзиа 
аманы имюа8ысит.

А8сны Ащъын06арра ага-
нахьала жъларбжьаратъъи 
афорум азырхиареи амюа-
8гареи, адъныйатъи аус6ъа 
рминистрра еи8ш, иалахъын 
А8садгьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
еилакы ахантъаюы Хьры8с  
%ьопуа, А8сны ажурналист-
цъа реидгыла, А8снытъи  
Ащъын0телерадиоеилахъы-
ра, Ащъын06арратъ инфор-
мациатъ агентра «А8сны-
пресс». 

Маи 10, ашьыжь, асаа0 
10 рзы Айъа, «Ахьё-А8ша 
апарк» айны игылоу А8сад-
гьыл ахьчаюцъа рбайа=ы 
ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0а-
р7еит. Уи нахыс  саси-
8шъымеи рымюа хан А8сны 
Аищабыра реилазаара аи-
латъара6ъа рзал ахь. Арайа 
иазгъа0ан аизара хада. Уи 
далахъын А8сны адъный-
атъи аус6ъа рминистр  Ви-
ачеслав Чрыгба.

А8суеи а0ыр6ъеи журна-
листцъа рконгресс аилатъ-
ара ааиртит )ыр6ътъыла 
ажурналистцъа  рфедерациа 
аха0арнак Мещме0 Али Дим. 
Аилатъара иалахъыз зегьы 
идеилиркааит реи=каара 
ишеиднакыло ажурналист-
цъа  рассоциациа6ъа Ала-
датъи Кипри Азербаи5ьани  
нала7аны, ур0 зегьы ирылоу 

рхы8хьаёара 20-ныз6ьюык 
рйынёа  шыйоу. Мещме0 Али 
Дим иха0а Ес6ьишьещир 
ажурналистцъа рхеилак де-
ищабуп, иалахъын иара убас 
Афедерациа амаёаныйъгаю 
Мури А6, )ыр6ътъылатъи 
а8суа  Федерациа ахантъа-
юы иха0ы8уаю, Бурса ажур-
налистцъа рхеилак аищабы 
А0илла Ашьхаруа.

Иарщъан  А8сны  Ащъы-
н06арреи  )ыр6ътъылатъи  
Ареспубликеи рщъын06ар-
ратъ гимн6ъа.

А8суеи  а0ыр6ъеи жур-
налистцъа рконгресс айны 
и6ъгылеит А8сны ажур-
налистцъа реидгыла ахан-
тъаюы Владимир :апба, 
)ыр6ътъыла  ийоу а8суа 
культуратъ хеидкыла6ъа 
рфедерациа ахантъаюы 
%ьенгиз Коч (Ашъба9, А8с-
нытъи Ащъын06арратъ уни-
верситет аректор, академик 
Алеко Гъарамиа, )ыр6ъ-
тъыла ийоу  а8суа культуратъ 
хеидкыла6ъа рфедерациа 
ахантъаюы иха0ы8уаю  А0ил-
ла Ашьхаруа, )ыр6ътъыла 
ажурналистцъа  рфедерациа 

А8садгьыл ахь архынщъ-
разы А8снытъи  Ащъы-
н06арратъ еилакы айны 
имюа8ысит а8суа сахьар-
кыратъ литература ашьа-
0аркюы, А8сны жълар 
рпоет Дырмит 
И а с ы ф - и 8 а 
Гълиа диижь0еи 
140 шы6ъса а7ра 
иазкыз аиубиле-
итъ хъыл8азы. 

Аи6ъшъарахь 
ина8хьан а8суа  
ш ъ й ъ ы ю ю ц ъ а 4 
А8сны  жълар 
р ы ш ъ й ъ ы ю ю ы 
Алы6ьса Гогъуа, 
а ш ъ й ъ ы ю ю ц ъ а 
реидгыла ахан-
тъаюы Анзор 
Мы6ъба, %ьума 
Ащъба, Анатоли 
Лагълаа, апо-
етцъа Гъында 
Къы7ниа, Гъын-
да  Са6аниа, Вах-
танг А8щазоу, 
Сергеи Агындиа, 
апоет, ауаажъларратъ ус-
зую, А8суа-абаза жълар 
Жъларбжьаратъи рассоци-
ациа амаёаныйъгаю  хада  
Геннади Аламиа, Ауа-
ажъларратъ палата иалоу 
Низам Ха8а0, а7арауаа4  
А8сны а07аарадырра6ъа 
ракадемиа ахада, академик 
Зураб %ьапуа, Д.И.Гълиа 
ихьё зху А8снытъи  Ащъ-
ын06арратъ музеи аища-
юы Аркади %ьапуа, агазе0 
«А8сны» аредактор Влади-
мир :апба, акультуреи ай-
азареи русзуюцъа. Хы8хьа-
ёара рацъала зы8садгьыл 
ахь ихынщъхьоу щ5ьын5ьу-
аа, ур0 рыхшара4 астудент-
цъа, ашколхъы36ъа.

Ахъыл8аз еи=каан Ащъ-
ын0еилакы аусзуюцъа 
рымчала, еищараёакгьы 
лымкаала рыёбахъ ащъара 
иа8соуп  %ьамбул Ин5ьги-
еи Алиса  %ьопуа-8щаи.

2014 шы6ъса А8сны Аха-
да Иус8йала Д.И.Гълиа  
ишы6ъсны ирылащъоуп. 

Убри инамаданы А8сны 
а6ала6ь6ъеи, араион6ъеи, 
а6ы0а6ъеи рйны имюа8ы-
суеит аиубилеитъ еи8ыла-
ра6ъа. Иааёарым, Ащъы-
н0еилакы айны имюа8ысыз 

уаанёатъи6ъа излареи-
8шымыз рацъан. Насгьы, 
Д.Гълиа ихьё амила0тъ 
литературеи акультуреи 
рыхьё  мацара иадщъала-
ны акъым ишахъа8штъу. 
Уи ихъы3ра ашы6ъс6ъа 
раан иха0а ихигеит Кав-
казтъи  аибашьра иахйьа-
ны а8суаа з0ашъаз арыц-
щара – А8садгьыл айнытъ 
хы8хьаёарарацъала рах-
гара. Д.Гълиа и0аацъагьы  
хыр7ъан  )ыр6ътъылайа, 
аха хара имгакъа, иаб иага  
5ьамыяъа ихигазаргьы, 
илиршеит и0аацъа А8с-
ныйа раагара. Д.Гълиа 
иха0а  дызла8шыз ааир-
8шит ипоема «Сара схъы-
ш0аара» айны.

Д.Гълиа и8с0азаара=ы 
иааи8мырйьаёакъа хьаа-
ны ицын ижълар ирхыр-
газ арыцщара6ъа. Щ5ьы-
н5ьуаа ры8садгьыл ахь 
рырхынщъразгьы акыр иэ-
8ишъахьан.

Иахьа  Д.Гълиа игъ0акы 

Дырмит  Гълиа  –  щдоуща  ахы7хыр0а
анагёара амюа иануп щ5ьы-
н5ьуаа ры8садгьыл ахь  

рырхынщърала.
Д.Гълиа изкыз  

аиубилеитъ хъыл8а-
зы ахьёала  еи=кааз 

ахантъаюы А0илла Сер0ел.
Ари аэны имюа8ысит иара 

убас )ыр6ътъыла ажурна-
листцъа рфедерациа Ахе-
илак 44-тъи Аизара хада. 
Ирылацъажъан ажурналист-
цъа  р=а8хьа ишь0оу ауснагё-
атъ6ъа.

Март 10 рзы асасцъа Очам-
чыра араион Кътол а6ы0а иа-
0ааит.

авидеон7ам0а 3ыда уад-
на8хьалартъ еи6ъыршъан. 
А0ааюцъа рзы еи=каан 
иара убас Д. Гълиа ифо-
тосахьа6ъа рцъырга6ъ7а. 
Ур0 иаадыр8шуеит ашъ-
йъыююы и8с0азаара=ы 
илиршаз, ир=иаратъ мюа. 
Авидеон7ам0а=ы хъ0а-
хъ0ала  еихшаз  еидна-
кылон4 «Ахьышь0рамюа 
анарха», «Ах7ъара», 
«Дырмит и=цъажъара», 
агазе0 «А8сны», 
«Д.Гълиеи атеатри» ущъа.

Д.Гълиа ипоема «Сара 
схъыш0аара» ац87ъа-
ха да8хьеит А8снытъи  
А щ ъ ы н 0 у н и в е р с и т е т  
астудент Леонид Гогиа, 
Б.Шьын6ъба иажъеин-
раала «Амща5ьыраа рга-
рашъа» иа8хьеит ашкол-
хъы36ъа  Сима Агрба, 
Барас  Къы5ба,  еиуеи-
8шым  ажъеинраала6ъа  
иры8хьеит иара убас Фа-

рид Арю0аа, Ельбрус Арю-
0аа, Жад Арю0аа, Сидра 
Канбер, Мущамад Канбер. 
Ар0 зегьы зы8садгьыл ахь 

ихынщъыз  роуп.
Авидеон7ам0а=ы атекс-

т6ъеи ажъеинраала6ъеи  
иры8хьон  Кьасоу  Щагба, 
)емраз  Чамагъуа, %ьам-
бул Ин5ьгиа.

Ашъа «Шьышь-нани» 
налыгёеит  Нора Чамагъ-
уа. Д.Гълиа иажъа6ъа 
рыла  ашъа6ъеи амелоди-
а6ъеи нарыгёеит а8хьар-
царщъаюы Борис :ъ0алиа, 
а=арпынарщъаюцъа Асхад 
Воуба, Барас  Къы5ба.

А8снытъи Ащъын0уни-
верситет астудент,  Шьам-
тъылантъ  зы8садгьыл ахь 
ихынщъыз  Жанна  Леиба 
иналыгёеит «А8щъызба  
лыкъашара».

А7ыхътъан  А8садгьыл  
ахь  архынщъразы  Ащъ-
ын0еилакы  ахантъаюы 
Хьры8с %ьопуа аиубиле-
итъ  хъыл8азы  аи=каара 
иазаа8сази уи зэалазыр-
хъызи  и0абуп щъа  реищъ-
еит, иазгъеи0еит Д.Гълиа 
ихьё а8суа доущатъ  
культура=ы ахаангьы  хаш-
0ра  ша6ъым.

Ю - т ъ ы л а к  р ж у р н а л и с т ц ъ а  р к о н г р е с с

инап7ам0а6ъа  иры-
8хьоит, иажъеинраала6ъа 
р7оит, а0оурыхтъ роман 
«Ацын7ъарах» иахысуеит. 
Агъра згоит ур0 ашколхъы-
36ъа рыгъ6ъа р=ы дшынхо. 
Уи иаанагоит ихьё 8сра 
а6ъым щъа - абас иажъа 
хиркъшеит уи. Б. Шьын6ъ-
ба Айъатъи ар7аюратъ 
институт далгеит 1939 
шы6ъсазы. Июым0а6ъа 
икьы8хьуан  1935 шы6ъ-
са инаркны.  ра8хьатъи 
иажъеинраала июит 17 
шы6ъса анихы7уаз. Апоет 
июым0а6ъа еи0агоуп еиуе-
и8шым абызшъа6ъа рахь. 
Инапы и7ы7ит еицырды-
руа аюым0а «Ацын7ъа-
рах». Уи иабзоураны аду-
неи а=ы ирдырит 19-тъи 
ашъышы6ъса аюбатъи 
азбжазы аублаа ирхыр-
газ агъайра, амща5ьырра 
а0оурых. Амила0тъ лите-
ратура иазынижьит  апо-
ема «Ахра ашъа», ароман 
«Ахащъ еиюса», аповест 

«Чан0а дааит»,  дравторуп 
ажъеинраала6ъа жъпакы, 
иара убас Б. Шьын6ъба 
деицырдыруеит ахъы36ъа 
рзы ажъеинраала6ъеи 
алакъ6ъеи дравторны. 
И0и7аауан а8суа жълар 
рфольклор. А8сны а07а-
арадырра6ъа ракадемиа 
далахъын. 1959 шы6ъсазы 
еи6ъиршъеит а8суа жълар 
рпоезиа аизга.   Икалам 
шь0еим7еит А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра аангьы. 
Усйан июуан аибашьра 
иазку аюым0а6ъа, ажъеин-
раала6ъа, дырзышъащъон 
афырхацъа. Акыр шы6ъса 
А8сны Иреищаёоу Асовет 
Апрезидиум ахантъаюыс 
дыйан. Ихьёала и0ыжьуп 
а8ошь0атъ марка, амоне-
та. 

Баграт Шьын6ъба 
и8с0азаара дал7ит 2004 
шы6ъсазы, 88 шы6ъса 
дшыр0агылаз. Уи анышъ 
дамадоуп Айъа а6ала6ь 
Амща5ьыраа ры8шащъа=ы. 

                        Е. ?ышъба

«Хьёы игарцоуп аха7а дзиуа»
(Алгар0а)

Аи6ъшаща0ра 
рнапы а7арюит

Маи 9 -12  рзы  А8сны 
имюа8ысуаз а8суеи а0ыр6ъ-
еи журналистцъа рконгресс 
ащъаа6ъа ир0агёаны маи 
11 рзы )ыр6ътъыла ажур-
налистцъа рфедерациеи  
А8сны ажурналистцъа ре-
идгылеи Аи6ъшаща0ра рна-
пы а7арюит. )ыр6ътъыла 
ажурналистцъа рфедерациа  
айнытъ Аи6ъшаща0ра ина-
пы а7еиюит  уи ахантъа-
юы А0илла Сер0ел, А8сны 
ажурналистцъа  реидгыла 
ахьёала – уи ахантъаюы Вла-
димир :апба.

Анаюс  А8сны адъный-
атъи аус6ъа  рминистр 
иха0ы8уаю Олег Аршба 
Аконгресс иалахъыз агъ-
алашъаратъ щам0а6ъа 
рнапа=ы ири0еит.

Ари аэны асасцъа Афон 
+ыци Гагреи а0ы8 8шёара-
6ъа  дырбан. Ахъыл8аз А8с-
ны ахъаахъ0ра-ааглыхратъ  
палата Гагра уаххьафара  
рзеи=накааит.



А8сны а7ара аминистрра 
имюа8нагеит ашколхъы-
36ъа рма0ъартъ республи-
катъ олимпиада. Аихшьала 
йа7о, Н. А. Лакоба ихьё зху 
Айъатъи 10-тъи абжьаратъ 
Ашьхарыуаа рышкол айны 
иалкаахаз ашколхъы36ъа  
иранашьан а8хьахъ6ъеи аща-
0ыртъ шъйъ6ъеи.  Уахь имю-
ахы7ит а7ара аминистр Даур 
Начйьебиа, Ащъын0универ-
ситет апрофессор Алексеи 
Касланёиа, Айъа а6ала6ь 
Ахадара а7ара аусбар0а 
аищабы Ас0анда )аркьыл, 
ар7аюцъа, а0аацъа. 

Ажъбатъи, ажъабатъи, 
ажъеизатъи акласс6ъа рзы 
имюа8ган аолимпиада жъа-
ма0ъарк рыла: а8суа быз-
шъеи алитературеи, аурыс 
бызшъеи алитературеи, ан-
глыз, аерман бызшъа6ъа, 
А8сни Урыстъылеи р0оурых, 
абиологиа, агеографиа, аща-
сабра, ахимиа, афизика.

А8шьбатъи акласс6ъа рзы 
имюа8ган а8суа, аурыс,  аер-
ман бызшъа6ъа, ащасабра 
ама0ъар6ъа рыла. 

А8сны а7ара аминистрра 
аспециалист Медеа Ченгелиа 
лажъа6ъа рыла, аищабыратъ 
класс6ъа рйынтъ  аолимпиа-
да рхы аладырхъит 545-юык 
а7аюцъа, ур0 рахьтъ 76-юык 
аиааира ргеит, 78-юык ирана-
шьахеит а7ара аминистрра 
ахьёала а8хьахъ6ъа. Аи7бы-
ратъ класс6ъа – 328-юык а7а-
юцъа рхы аладырхъит. 

:ала6ьла аихшьала айа7а-
раан аи7быратъ гъы86ъа рыб-
жьара иалкаахеит Айъатъи 
ашкол6ъа р7аюцъа. Ур0 иры-
моуп 18-юык ииааиз, аща0ыр 
шъйъ6ъа 42 роуит, аюбатъи 
а0ы8 ааныркылеит Гъдоу0а 
араион ашкол6ъа р7аюцъа - 
10-юык, аща0ыртъ шъйъ6ъа - 
16, ах8атъи р0ы8 агеит Гагра 
араион а7аюцъа - 9-юык, аща-
0ыр шъйъ6ъа - 11.

Аищабыратъ гъы86ъа рыб-
жьарагьы Айъатъи ашкол-
хъы36ъа егьыр0 ира8хьагы-
леит. 46-юык а7аюцъа аиааира 
ргеит, иранашьан аща0ыртъ 
шъйъ6ъа 27. Ур0 ирышь0а-
неиуеит Гъдоу0а араион - 13-
юык ииааиз, аща0ыр шъйъ6ъа 
- 15. Ах8атъи а0ы8 ранашьа-
хеит Б.Шьын6ъба ихьё зху 
Айъатъи 1-тъи абжьаратъ 
школ - 13-юык ииааиз, аща-
0ыртъ шъйъ6ъа - 15. 

А6ала6ьтъ школ6ъа рыб-
жьара актъи а0ы8 аанна-
кылеит  А.С. Пушкин ихьё 
зху 2-тъи абжьаратъ школ. 
42-юык аолимпиада иалахъ-
ыз а7аюцъа рйынтъ 17-юык 
ииааит, 4-юык иранашьахе-
ит  аща0ыртъ шъйъ6ъа. Ама-
0ъар6ъа рыбжьара аихшьала 
айа7араан еилкаахеит агео-

графиа егьыр0 ама0ъар06ъа 
ишра8хьагылоу. Сынтъа хы-
шы6ъсоуп актъи а0ы8 аан-
накылоижь0еи. Уи ама0ъар 
ала ииааит 17-юык а7аюцъа, 
иранашьахеит  аща0ыртъ  
шъйъ6ъа 5, аюбатъи а0ы8 - 
англыз бызшъа, 13-юык ии-
ааиз, аща0ыртъ шъйъ6ъа 6, 
анаюс а8суа бызшъеи алите-
ратуреи рзы - 10-юык ииааиз, 
аща0ыртъ шъйъ6ъа 18. 

Ийоуп а7аюцъа ю-ма0ъарк 
рыла аиааира згаз. Гъдоу-
0атъи абжьаратъ школ №4 
а7аюы Леон Киртбаиа зегьы 
дрылкаахеит, уи ианашьан 
адиплом6ъа юбеи, аща0ыртъ 
шъйъи (агеографиа, а8суа 
бызшъа, ащасабра). 

А7ара аминистр еизаз зе-
гьы ари амш рыдныщъало, 
иалкаахаз ашколхъы36ъеи 
ашкол6ъа рколлектив6ъ-
еи иранеишьеит аща0ыртъ 
шъйъ6ъа, адиплома6ъа, ири-
0еит ащам0а6ъа. 

- Гъыкала иащ0ахуп щ=ар 
а7ара р7ар. Щара ачыну-
аа иащуалуп уи азы а0агы-
лазаашьа бзиа рза87ара. 
Аолимпиада=ы 3ыдала ахъ-
ы3ы илоу айыбаю ааир-
8шыроуп. Ама0ъар адырра 
мацара азхом, уа иа0ахуп 
ахъыцра бзиа, аилкаара, 
ахшыю 7арра. Убри зегьы 
злоу иоуп аиааира зго. Есы-
шы6ъса ама0ъар6ъа ирыц-
лоит, аз7аара6ъа, ад7а6ъа 
уадаюхоит, избанзар а8с0аза-
ара 8хьайа ицоит, ахъы36ъа 
рдыррагьы еища и0баахоит. 
Хъышы6ъса ра8хьа ийаз 
ад7а6ъеи сынтъа ийоуи узе-
идкылом. Аха ииааиуа ахъ-
ы36ъа рхы8хьаёара есааира 
иацлоит. Иахьа иаабоит ахъ-
ы36ъа бзиа6ъа шщамоу. Уи 
гъахъара дууп, - азгъеи0еит 
Д. Начйьебиа.

Айъатъи абжьаратъ 
школ6ъа №1, №2 рколлек-
тив6ъа, р7аюцъа аолимпиа-
дайны рхы бзианы иахьаа-
дыр8шыз азы иранашьахеит 
аща0ыртъ шъйъ6ъа.

- И0абуп щъа расщъоит а7а-
ра аминистрра, ашколхъы-
36ъа рыбжьара ас еи8ш ийоу 
аицлабра бзиа ахьеи=ыркааз. 
Ащъын0университет аха0ар-
накцъа зегьы акомиссиа ща-
лахъын аицлабра6ъа р=ы. 
Убри айнытъ иаадыруеит 
ирыхъ0ацъйьаны, рдырра 
иа6ънаганы аиааира6ъа 
шыргаз. Аиааира6ъа зегьы 
бзиоуп, аха зегьы ирыцкуп 
а7арадырразы аиааира. Агъ-
ахъара ду сна0оит адырра 
шьахъ6ъа ахьаадыр8шыз 
агеографиеи абиологиеи 
ама0ъар6ъа рыла. Аха сгъы 
снархьит ащасабреи афизи-
кеи бзиаёаны издыруа рхы-
8хьаёара еища иахьма3у, - 

ищъеит А. Касланёиа.
Аищабыратъ класс6ъа 

рйны аиааира ргеит: а8суа 
бызшъеи алитературеи -10-
юык, А8сни Урыстъылеи р0о-
урых - 9-юык, аурыс бызшъеи 
алитературеи - 8-юык, ащаса-
бра - 5-юык, афизика - 5-юык, 
абиологиа - 5-юык, ахимиа - 
3-юык, агеографиа - 17-юык, 
англыз бызшъа - 13-юык, аер-
ман бызшъа- аёъы. 

Аща0ыртъ шъйъ6ъа роуит:  
а8суа бызшъеи алитературеи 
– 18-юык, А8сни Урыстъылеи 
р0оурых - 11-юык, аурыс быз-
шъеи алитературеи – 11-юык, 
ащасабра - 9-юык, афизика 
– 5-юык, абиологиа - 9-юык, 
ахимиа - юы5ьа, агеографиа 
– 5-юык, англыз бызшъа – 
6-юык, аерман бызшъа- юы-
5ьа.

А8шьбатъи акласс а7а-
юцъа рыбжьара ииааит:  

Зегьы ирыцкуп а7арадырразы аиааира
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а8суа бызшъа - 5-юык ау-
рыс бызшъа - 4-юык, аерман 
бызшъа-7-юык, ащасабра: 
а8суа сектор – 21-юык, аурыс 
сектор -  11-юык, аерман сек-
тор – 5-юык. 

Аща0ыртъ шъйъ6ъа роуит:  
а8суа бызшъа - 29-юык, ау-
рыс бызшъа - 17-юык, аерман 
бызшъа - юы5ьа, ащасабра: 
а8суа сектор – 27-юык, аурыс 
сектор -  13-юык, аерман сек-
тор – 3-юык.

- Иазгъас0арц с0ахуп 7ы8х 
аас0а сынтъа акырёа еияьны 
адырра бзиа6ъа шаадыр-
8шыз щ7аюцъа. Агъра згоит, 
есышы6ъса ал7шъа шьах-
ъ6ъа шщауло, - лщъеит а8суа 
бызшъеи алитературеи рзы 
акомиссиа ахантъаюы Ирина 
Лакоба.

Хюык а7аюцъа – Ами-
на Ам8ар (Гъдоу0атъи аб-
жьаратъ школ №4), Лиана 

Векъуа (Айъатъи абжьаратъ 
школ №15), Ельмира том-
берг (Айъатъи абжьаратъ 
школ №3) алахъхоит Мо-
скватъи Жъларбжьаратъи 
аолимпиада аурыс бызшъа 
ама0ъар ала. 

А7аюцъа зегьы и0абуп щъа 
рарщъеит ра8хьаёа иргыла-
ны еи=ызкааз а7ара аминис-
трра, ар7аюцъа акыршы6ъ-
са аус рыдызуло, иара убас 
есымша адгылара рыз0о р0а-
ацъа. Аи8ылара анхыркъ-
шаха, Ашьхарыуаа рышкол  
10-тъи акласс а7аюы Ас0ан-
да Хъапшыхъ иналыгёеит 
ашъа.

Зхъы36ъа а7ара агъа8ха-
ра змоу, згъыр7йъыл бзиоу, 
акласс а=ы иреияьу щъа ирыл-
каау р0аацъара6ъа насы8 ры-
моуп. Агъабзиара ашь0ахь 
уи еищау щам0а ыйам. )аацъ-
ацы8хьаёа ирзеияьысшьоит 
ас еи8ш ийоу ащам0а6ъа.

Елиа ?ЫШЪБА

Айъа а6ала6ь Ахадара 
а7ара аусбар0а айъша анап-
хгарала  А.С. Пушкин ихьё 
зху абжьаратъи ашкол №2 
айны имюа8ган а6ала6ьтъ 
школ6ъа реищабацъа рзы 
есышы6ъсатъи асеминар. 

Уахь имюахы7ит а7ара 
аусбар0а аищабы Ас0анда 
)аркьыл, аспециалистцъа, 
а6ала6ьтъ школ6ъа реища-
бацъа, Ащъын0автоинспек-
циа аусзуюцъа.

- А7ыхътъантъи аам0а-
зы амюатъ машъыр6ъа 
рацъахо иалагеит. Убри 
инамаданы, мыш6ъак ра-
8хьа, а6ала6ь апрокурор 
Алиса Бигъаа лнапхгара-
ла имюа8ган  а7ара аус-
бар0еи ашкол аищабацъеи 

злахъыз аилацъажъара. 
Уайа щалацъажъеит амю-
атъ ныйъара а8йара аила-
гара а8ырйъйъааразы ий-
а7атъу. ра8хьатъи ашьа=а 
йа7атъуп ашкол6ъа р=ы. 
Щара лассы-лассы досу 
щашкол6ъа р=ы имюа8ащго-
ит еиуеи8шым аусура6ъа, 
аха уигьы азхом. Убри ай-
нытъ,  иёбахеит «амюатъ 
ныйъара а8йара» ахъы36ъа 
рылар7ъара, реилыркаара 
ала аусуратъ гъы8 а87ара. 
Уайа иалахъуп ашкол аи-
щабацъа, ур0 рха0ы8уаа. 
А7ара аусбар0а аищабы 
лыд7ала, иаз8хьагъа0ан 

а7арашы6ъс азы ауснагёатъ 
=ыц, - лщъеит аусуратъ гъы8 
анапхгаюы рита Бениа 

А. )аркьыл далацъ-
ажъеит иахьатъи аам0азы 
актуалра ду змоу амюатъ 
ныйъара а8йара аз7аара. 
Илщъеит ашкол6ъа рйны уи 
азы има3ымкъа аусура6ъа 
шымюа8ысуа, аха а7ара-
дырра анаюс ааёаразы аа-
м0а шнымхо. 

- Ас еи8ш ийоу асеми-
нар6ъа р=ы щалацъажъоит 
уи ауадаюра, еибащщъоит 
щгъаанагара6ъа досу ила-
гала. А7ъыхътъан ийащ7о-
ит алкаа, а7аюы иааёаратъ 
хъ0а ашкол аищабы иха0ы-
8уаю ид7ахо, мамзаргьы 
ама0ъар =ыц алагаланы 

урокк ащасабала имюа8ы-
суа. Ари аз7аара ала асе-
минар6ъа школцы8хьаёа 
имюа8гахоит. Макьаназ 
аилацъажъаратъ етап айны 
ауп щахьыйоу, - азгъал0еит 
А. )аркьыл.

Асеминар иалахъын аш-
колхъы36ъагьы. Еи=ыркааз 
апрограмма=ы иубон из-
лацъажъоз аз7аара бзианы 
ишеилыркаауа, избанзар 
ры6ъгылара=ы алакъ6ъа 
рхы иархъаны, ахъа8шцъа 
иддырбеит а8йара а6ъым-
ныйъара иахыл=иаауа 
амашъыр6ъа. Иара убас аи-
щабыратъ класс6ъа р7аюцъ-

еи ашкол6ъа реищабацъеи 
еизаз асасцъеи злацъажъо 
а8йара6ъа дара иахьы-
нёырдыруа аилкааразы, 
еи=ыркааит авикторина. 
Асеминар мюа8ган 0аацъ-
ашъала. Ийан аимак-аи=ак, 
еиуеи8шым агъаанагара-
6ъа, а7аюцъа рыз7аара6ъа, 
а0ак6ъа. 

Ас еи8ш ийоу асеми-
нар мюа8ган И.Н Воронов 
ихьё зху абжьаратъ школ 
№3 а=гьы. Уахь имюахы-
7ит Айъа а6ала6ь апроку-
рор ицхырааю Ф. Шамба, 
Автоинспекциа аусзую М. 
%ьын5ьолиа, а7ара аусба-
р0а аспециалист хада М. 
Цыгъба, аищабыратъ класс 
а7аюцъа, а0аацъа рхеилак.

Ф. Шамба 
далацъажъеит 
амюатъ машъыр 
и а х ы л = и а а у а 
агъайра, ацъ-
ыё, ахьаа. Уи 
лажъа6ъа рыла, 
ашколтъ ааёа-
ра мацара ша-
зымхо, - «Ари 
еи8ш ауадаюра 
ду айны иа0а-
хуп а0аацъа 
р ы ц х ы р а а р а . 
Дарбан хъ3ыза-
алак иани иаби 
ирщъо еища из-
акъануп, убри 
айнытъ, ур0гьы 
рлагала иа7а-
накуа рацъоуп. 
Зегьы щамч6ъа 
еибащ0ар ал-
7шъа бзиа ща-
уеит», - лщъеит 
уи. Ф Шамба 

ашколхъы36ъа ргъырэ-
аныл7еит щаз0оу амзазы 
Автоинспекциа аусзуюцъа 
лассы-лассы ишымюа8ыр-
гало амашьынаныйъца-
юцъа ргъа0аразы аусмю-
а8гатъ6ъа. Убри айнытъ 
ащъара йал7еит а8йара 
еиларымгаларц, избанзар 
ийоуп аищабыратъ класс 
а7аюцъа р0аацъа ирзы-
м7аакъа ур0 рмашьына-
6ъа анныйъырцо. А6ала6ь 
апрокурор ицхырааю а7а-
юцъеи а0аацъеи иралщъеит 
а8йара аилагаю иахьырхъ-
разы ахара8са шид7ахо. 

                    Елиа ?ышъба

А8йара6ъа иры6ъныйъалатъуп
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К Р О С С В О Р Д

По гоРизонтАли: 1. Пред-
приятие, чья проходная могла раньше 
вывести в люди. 4. Работа, сделанная 
спустя рукава. 8. Из чего возрож-
дается Феникс? 12. От названия ка-
кой страны получила свое название 
краска сурик? 13. Остаток мыла. 
14. Рыба с ромбиками на спине. 15. 
Эстуарий реки как он есть. 16. Фран-
цузский "пушкарь". 17. Кость под 
глазом. 18. Полифем, ослепленный 
Одиссеем. 22. МАсковский говор. 26. 

Фильм Оливера Стоуна, получивший 
Оскара в номинации "Лучший фильм 
1986 года". 27. Какая птица умеет ле-
тать задом наперед? 30. Маленькая 
горка, но большой человек (жарг.). 
31. Прыжок в воду с погружением с 
головой. 32. Механический замени-
тель "Виагры" из анекдота. 33. По-
сланец в космос номер два. 34. Этот 
персонаж книги "Бытие" традицион-
но именуется "прекрасным". 35. Со-
суд для самого русского напитка. 36. 

В какой форме эскимосы строят 
свои жилища иглу?

По ВеРтикАли: 1. При-
чина награждения. 2. Сборка 
газеты в редакции. 3. Человек, 
который проявил себя на каком-
либо поприще. 4. Любимый по-
рошок уборщиц. 5. Цитрусовое 
лекарство от ангины. 6. Показа-
тель крутизны склона. 7. Назва-
ние этой команды в переводе с 
французского означает "снова". 
9. Текст между двумя отступами 
с красной строки. 10. Сказку о 
каком животном вспоминают 
в России, когда речь заходит о 
бесконечном повторении одно-
го и того же? 11. В каком городе 
находится штаб-квартира япон-
ской корпорации "Мицубиси"? 
19. Количество, превысившее 
необходимость. 20. Эмблема 
фирмы. 21. Проходная в горном 
хребте. 23. Испанские моряки, 
впервые увидевшие плоды не-
знакомого растения, посчитали 
их похожими на нарисованную 
рожицу и назвали этим словом, 
что в переводе с испанского 
означает "уродливое лицо". 24. 
Частичка одежды, до которой 

можно промокнуть. 25. Какой 
русский атаман погиб в устье реки 
Вагай? 26. Механик в Цветочном 
городе. 27. Какая фирма в 1888 году 
рекламировала свою продукцию под 
девизом: "Нажмите кнопку, мы сде-
лаем остальное"? 28. Вспомогатель-
ное утверждение, необходимое для 
доказательства. 29. Первому удалось 
полетать целых 205 минут, второй от-
дыхает ныне в ЦПКиО имени Горь-
кого. ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Завод. 4. Хал-
тура. 8. Пепел. 12. Сирия. 13. Обмы-
лок. 14. Осетр. 15. Устье. 16. Канонир. 
17. Скула. 18. Циклоп. 22. Аканье. 26. 
Взвод. 27. Колибри. 30. Бугор. 31. 
Нырок. 32. Домкрат. 33. Титов. 34. 
Иосиф. 35. Квасник. 36. Купол.

По вертикали: 1. Заслуга. 2. Вер-
стка. 3. Деятель. 4. Хлорка. 5. Ли-
мон. 6. Уклон. 7. Анкор. 9. Абзац. 10. 
Бычок. 11. Токио. 19. Избыток. 20. 
Логотип. 21. Перевал. 23. Кокос. 24. 
Нитка. 25. Ермак. 26. Винтик. 27. Ко-
дак. 28. Лемма. 29. Буран.

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Пом-
ни: Ковчег был построен любителем. Профессионалы по-
строили Титаник. 

Никогда не приказывай, если можешь попросить. И ни-
когда не проси, если можешь приказать.

У меня достаточно сильная воля, чтобы сохранить все 
свои вредные привычки. 

Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду гово-
рить, куда вам нужно идти. 

Усложнять просто, упрощать сложно.

Даже самая большая правда бессильна против малень-
кой лжи, если ложь устраивает всех! 

Когда не достигают желаемого, делают вид, что же-
лали достигнутого.

Мысли как волосы: у кого-то - слабые, у кого-то - гряз-
ные, а у кого-то - практически отсутствуют.

Если тебя всё время тянет к положительным людям, 
значит ты отрицательный!

Люди охотно молчат, если тщеславие не побуждает 
их говорить.

Дилемма критика: либо обидеть автора, сказав ему 
правду, либо, солгав, унизить себя самого.

О вкусах не спорят - 
спорят об их качестве.

Ветер в голове никогда 
не бывает попутным.

Безумцы прокладывают 
пути, по которым следом 
пойдут рассудительные.

Плыву не так, как ве-
тер дует, а как парус по-
ставлю.

С 6 по 8 мая команда 
ДЮСШ № 1 Управления 
образования Администра-
ции г. Сухум принимала 
участие  в Международ-
ном традиционном тур-
нире по вольной борьбе 
«Победа» в г. Ульяновске. В 
турнире принимали  уча-
стие около 250 борцов из 
регионов России и стран 
СНГ. Шесть сухумских 
борцов удачно выступили 

и  заняли призовые ме-
ста: Астамур Квициния 
и Даур Псардия заняли 
первые места в своих ве-
совых категориях 35 и 58 
кг.  Инал Джопуа (63 кг.) 
и  Рустам Лагиндзе (32 
кг.) на  2 месте, а  Инал 
Берзения (50 кг.) и  Ба-
грат Пандария (42 кг.) за-
няли третьи места. 

Команду готовил тре-
нер Тимур Джопуа. 

9 и 10 мая в Сухумской 
городской детской шахмат-
ной школе им. А. Карпова 
Комитетом по вопросам 
молодёжи и спорта Адми-
нистрации г. Сухум был 
проведён Открытый шах-
матный турнир «День По-
беды».

  В соревнованиях  при-
няли участие 110 шахмати-
стов из городов и районов 
Абхазии, а также спортсмен 
из г. Сочи. 

Турнир проходил среди 
участников двух возраст-
ных категорий – группа «А» 
(от 13 лет) и группа «В» (до 
13 лет). По итогам игр: 1 
место занял Давид Закарян 
(г.Сочи), на 2 месте –Ти-
мур Шанава (г.Очамчыра) и 
3 место у Сергея Миносян 
(г.Очамчыра).

Среди ветеранов пер-

вым стал Энвер Хазириши 
(г.Сухум), среди школьни-
ков – шахматист их Гагры 
Даниэль Гаспарян. При-
зом отмечен участник ВОВ 
1941-1945 г.г. Георгий Топ-
чян.

В детском турнире до 13 
лет (группа «В») в упорной 
борьбе 1 место занял сухум-
чанин Размик  Асланян, на 
2 месте – Леон Чкадуа из 
Очамчыры и 3 место у Ро-
ланда Бигвава (г. Сухум).

В разных возрастных ка-
тегориях лучшие результа-
ты показали:

До 13 лет: 1 место – Нури 

Тванба (Сухум) и Алина 
Асланян (Сухум)

2 место – Тимур Иванов 
(Сухум) и Мария Чанчикова 
(Сухум)

До 11 лет: 1 место – 
Леон Шамба (Сухум) и Дея 
Амичба (Очамчыра)

2 место – Даниэль Шелия 
(Сухум) и Ника Зантария 
(Сухум)

До 9 лет: 1 место – Дми-
трий Куряков (Сухум) и 
Кристина Хаджимба (Су-
хум)

2 место – Эсам Ажиба 
(Сухум) и Валерия Сидорук 
(Сухум).

С турнира «Победа» вернулись 
победителями  

Под таким девизом уже 
7-й год подряд проходят 
российские соревнова-
ния по баскетболу  среди 
школьников и школьниц 
«Локобаскет – Школьная 
лига».  Суперфинал про-
шел с 29 апреля по 4 мая в 
городе Краснодаре в «Ба-
скетхолле».

Игры  проходили в несколь-
ко этапов, в рамках каждого 
из которых юные спортсме-
ны старались продемонстри-
ровать все свои силы, чтобы 
стать лидерами в своих реги-
онах. Ведь именно победите-
ли региональных финалов, а 
именно 36 школьных команд,  
боролись за главный приз - 
чемпионство всего турнира 
сезона 2013/14.

Среди участников супер-
финала сезона 2013-2014 г.г. 
– команды из  Дагестана, Ин-
гушетии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесской 
Республики, Северной Осе-

тии, Ставропольского края, 
Чечни, а также из Адыгеи, 
Астраханской области, Вол-
гоградской области, Калмы-
кии и т.д.

Среди приглашенных на 
суперфинал команд - школь-
ники из Красногвардейского 
района поселка городского 
типа Октябрьское (Респу-
блика Крым) и команда из го-
рода Севастополь.

На сегодняшний день ко-
личество участников сорев-
нований составляет порядка 
175 тысяч человек. В турнире 
принимают участие  как ко-
манды юношей, так и коман-
ды девушек, учащихся 9-11-х 
классов  общеобразователь-
ных школ.

Наша Сухумская коман-
да мальчиков в этот раз 
из 24 участников игр вы-
шла на 12 место, готовил 
команду к соревнованиям 
Сергей Сущенко.

Руслан тАРбА

Учись и побеждай …


