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29 апреля во многих стра-
нах мира  отмечается Все-
мирный день породненных 
городов. Столица Абхазии 
еще с советского времени уча-
ствует в движении городов-
побратимов. Об этом ин-
тервью Ирины ШОнИя, 
зав. отдела международных 
связей Администрации.  

-  Вначале отмечу, что у 
Сухума есть четыре города-
побратима, с которыми дру-
жит десятки лет:  Килмарнок 
в Шотландии, Адапазары в 
Турции, Ахарне в Греции, 
Поинт-А-Питер в Гваделупе.  
После Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-93 г.г., 
были подписаны Соглашения 
о сотрудничестве с  руковод-
ством Краснодара, Уфы, Тира-
споля, Черкесска, Подольска, 
Волгограда, Грозного, Степа-
накерта, Нижнего Новгорода, 
Архангельска. Работа в этом 
направлении продолжается. 
Развитию процесса способ-
ствует членство  Сухума в 
Международной ассоциа-
ции «Породнённые города» 
(МАПГ), «Международной 
ассамблеи столиц и крупных 
городов» (МАГ), «Междуна-
родного Черноморского Клу-
ба» (МЧК).  

Администрация   Сухума 
готова к широкому и взаи-
мовыгодному партнерству в 
сферах образования, культу-
ры, спорта, туризма, торговли, 
строительства. Мы ценим дру-
жеские отношения с городами-
побратимами. Сухумчане в 

самые тяжелые периоды, во 
время войны и, первые после-
военные годы, ощущали дру-
жескую поддержку жителей 
Краснодарского края и других 
регионов России. О нас не за-
бывали и в дальнем зарубежье. 
Так,   в Килмарноке в 1993 году 
организовали сбор средств в 
помощь населению Абхазии. 
А уже после войны, в июне 
1995г., в сквере своего города 
установили мемориал памяти 
погибших. На открытие этого 
мемориала ездили представи-
тели Администрации   Сухума 
во главе с тогдашним мэром 
Гарри Айба. В знак благодар-
ности одна из улиц Сухума на-
звана Шотландской. 

- Какая основная цель при 
установлении побратимских 
отношений?

- Соглашения   преследу-
ют не экономическую выгоду. 
Ведь дружеские, родствен-
ные чувства  не измерить 
деньгами. Сотрудничество 
заключается чаще всего в об-
разовательной, культурной, 
социальной или спортивной 
сфере. Города-побратимы 
имеют право обращаться за 
поддержкой совместных на-
чинаний в международные и 
европейские организации. 

- Понятно, что с городами 
России связь поддерживает-
ся, если не постоянно, то пе-
риодически. А как обстоят 
дела с дальним зарубежьем? 

- Два года назад из ту-
рецкого Адапазары была 
прислана гуманитарная 

помощь для инвалидов-
спинальников. Много дру-
гой помощи поступает и из 
других  городов. Сегодня со-
временные технологии по-
зволяют более активно ве-
сти работу по установлению 
вначале дружеских, а позже, 
как правило, побратимских 
отношений. И мы использу-
ем возможности интернета. 
Наш город интересен сво-
ей многовековой историей, 
людьми, природой. Уверена, 
что в будущем появится мно-
го друзей по всему миру...  

Наша справка: Движе-
ние городов-побратимов взя-
ло начало еще в годы Великой 
Отечественной войны. Первое 
соглашение о дружбе и со-
трудничестве было подписано 
в 1943 году между советским 
Сталинградом и английским 
Ковентри — городами стран-
участниц Антигитлеровской 
коалиции, практически полно-
стью разрушенными во время 
второй мировой войны. Сталин-
град и Ковентри стали первыми   
городами-побратимами. 

Движение братания горо-
дов очень быстро распростра-
нилось по миру. 

Анна Нелина

У Сухума есть родня в России
 и дальнем зарубежье

Более 300 представителей Аб-
хазии и России приняли участие 
в первом российско-абхазском 
гуманитарном форуме «Абхазия 
и Россия: к развитию обществен-
ного диалога». 

- Наши народы объединяет 
не только географическое со-
седство, у нас общее культурное 
пространство. Это - базовый 
принцип и основа основ во взаи-
моотношениях двух государств», 
- сказал президент Абхазии Алек-
сандр Анкваб, выступая на фору-
ме. -   И когда мы говорим о тра-
диционных гуманитарных связях 
Абхазии и России, мы не имеем 

ввиду только последние годы и 
десятилетия. Они возникли го-
раздо раньше. История хранит 
множество фактов, свидетель-

ствующих о духовно-культурной 
общности наших народов. После 
признания независимости Аб-
хазии они стали полноформат-
ными, поскольку гуманитарная 
сфера сегодня является одной из 
ключевых в стратегическом пар-
тнерстве России и Абхазии, - ска-
зал президент.

Форум был организован рос-
сийским Фондом развития «Ин-
ститут евразийских исследо-
ваний» совместно с абхазским 
Обществом дружбы «Абхазия 
- Россия» при поддержке Россо-
трудничества. Задачами форума 
являлись "содействие дальней-
шему углублению взаимоотноше-
ний между Россией и Абхазией в 
областях культуры и искусства, 
образования, науки, СМИ, спор-
та, межрелигиозного диалога и 
в других гуманитарных сферах". 
Цель форума -   поддержка и 
развитие устойчивых форм пар-
тнерства между неправитель-
ственными организациями и объ-
единениями России и Абхазии. 

Заместитель начальника 
управления президента РФ по 
межрегиональным и культурным 
связям с зарубежными странами 
Владислав Гасумянов огласил 
приветственный адрес участни-
кам форума от главы российского 
государства Дмитрия Медведева. 

«Эта встреча – первое в исто-
рии наших межгосударственных 
отношений столь масштабное и 
представительное мероприятие, 

посвящённое развитию гума-
нитарных связей, - отмечается 
в приветствии. - Прямой и от-
крытый обмен мнениями между 
политиками, представителями 
творческой интеллигенции, учё-
ными наших стран призван стать 
важным фактором укрепления 
многопланового партнёрства 
Российской Федерации и Респу-
блики Абхазия. Убежден, что у 
вашего Форума есть все предпо-
сылки для того, чтобы и впредь 
выступать в качестве востре-
бованной площадки для про-
движения актуальных вопросов 
гуманитарной повестки дня, вы-
работки новых идей, направлен-
ных на углубление связей между 
народами наших стран». 

Приятной неожиданностью 
для участников форума стало 
видео-обращение всемирно из-
вестного писателя Фазиля Ис-
кандера, который приветствовал 
двустороннее сотрудничество 
России и Абхазии в гуманитар-
ной сфере, и выразил надежду на 
его продолжение.

«Я, пожалуй, могу говорить от 
имени Абхазии, и от имени Рос-
сии. Я родился и вырос в Сухуме, 
в сухумском многонациональном 
дворе и при этом много времени 

В Сухуме состоялся первый 
российско-абхазский гуманитарный форум

(Продолжение на стр.2)

Президент Александр 
АНКВАб поздравил ру-
ководство и сотрудников 
Погрануправления ФСб 
России в Абхазии с третьей 
годовщиной образования 
управления в Абхазии. 

 - Считаю необходимым под-
черкнуть, что три года - не-
большой срок, но за это вре-
мя многое сделано в рамках 
большого соглашения между 
нашими государствами. Ваше 
присутствие здесь принесло 
много пользы. Это мнение ру-
ководства Абхазии  и  абхазской 
общественности,- подчеркнул 
президент. Он также выразил 
уверенность в дальнейшем тес-
ном сотрудничестве абхазских 
и российских пограничников. 

А. Анкваб передал всему  
личному составу благодарность 
за выполняемую работу:

- Я хочу пожелать всего са-
мого доброго вам и вашим се-
мьям и подчеркнуть еще раз 
наше к вам особое отношение,- 

сказал президент. 
Начальник Погрануправ-

ления Сергей  Комаревцев, в 
свою очередь, выразил благо-
дарность руководству Абхазии 
за оперативное решение возни-
кающих вопросов:  

- Мы ценим, что многие во-
просы решаются очень быстро, 
решаются на высоком профес-
сиональном уровне.

Сергей Комаревцев также 
отметил, что в лице Погранич-
ного управления в РА руковод-
ство республики и абхазский 
народ всегда найдут взаимо-
понимание и необходимую по-
мощь.

- Мы здесь для того, чтобы 
защищать экономические, по-
литические и иные интересы 
Республики Абхазия,- заявил 
он.  

Александр Анкваб награ-
дил  Сергея  Комаревцева и ряд 
офицеров Погрануправления 
памятными подарками. 

Мадина бганба

Погрануправлению ФСб России 
в Абхазии – 3 года
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В жизни Рудика Адлейба, 
полковника милиции в отставке, 
было много трагических стра-
ниц. Он потерял молодую жену, 
и спустя одиннадцать дней по-
сле этого, не перенеся смерти 
матери, неожиданно скончалась 
его восемнадцатилетняя дочка, 
Анжела.  Позже женился второй 
раз. Вместе с родным сыном 
Рудик воспитал и приемного.  
Обоим дарил отцовскую ласку, 
одинаково заботился о них. 
Вскоре началась Отечественная 
война народа Абхазии, в кото-
рой погиб приемный сын Руди-
ка, Адамыр Маршан. Через не-
которое время покончил с собой 
28-летний сын Рудика – Генрих 
Адлейба. Конечно, после таких 
потрясений,   здоровье у Рудика 
пошатнулось. 

Рудик Адлейба проработал 
более 35 лет на разных должно-
стях МВД Республики Абхазия 
и за добросовестный труд ему 
было присвоено звание почетно-
го работника МВД РА. Сейчас он 
на заслуженном отдыхе.

Недавно, на похоронах в 
селе Отап, откуда он сам родом, 
услышав причитания женщин и 
вспомнив своих погибших сы-
новей и дочку, Рудику стало пло-
хо. Он потерял сознание, сердце 
остановилось. В ту же минуту  к 
нему подбежала врач по профес-
сии, молодая, пока еще не   опыт-
ная, Эсма  Маршан.   Но дей-
ствовала она профессионально 

и умело: уложила Рудика прямо 
на землю и приступила к искус-
ственному дыханию. К ней под-
ключилась и медсестра по про-
фессии, оказавшаяся на этом же 
месте, Фатима  Адлейба. Девуш-
ки старались оказать первую ме-
дицинскую помощь без паники и 
эмоций. Спустя двадцать минут, 
когда все предполагали, что Ру-
дик уже умер, у него заработало 
сердце и постепенно появился 
пульс.

Несмотря на отдаленность 
села Отап от центра Очамчиры, 
машина скорой помощи прие-
хала быстро. Вскоре водитель   
Гиа  Кварчия доставил Рудика в 
Очамчырскую районную боль-
ницу.

– Меня принимали главврач 
больницы Мадона  Кишмария и 
медсестра Юлана   Касланздия, 
– рассказал позже Рудик Адлей-
ба. – Честно, я не ожидал, что в 
районной больнице будет оказа-
на такая квалифицированная и 
экстренная помощь. Более всего 
был тронут вниманием и необык-
новенной заботой, проявленным 
ко мне. Весь медико-санитарный 
состав больницы своим внима-
нием и высокой квалификацией 
добился того, чтобы сердце уже 
билось в нормальном ритме…

Потом Р. Адлейба  перевели в 
неврологическое отделение  Су-
хумской городской  клинической 
больницы. Здесь тоже Рудик был 
окружен вниманием и заботой 

всего медицинского персонала.
– Ну, конечно,   о высокой 

квалификации врача-невролога 
Ирины  Ашуба в Абхазии знают 
многие, – подчеркнул Рудик  в бе-
седе со мной. – Моя болезнь дала 
возможность еще ближе узнать  
ее, прекрасной души человека, 
познакомился с великолепным 
врачом Мактиной  Чукбар. Я 
был окружен повышенным вни-
манием, заботой со стороны всех 
медицинских работников этого 
отделения. Я, как и все попадаю-
щие в это отделение, благодарен 
руководству страны за то, что 
оно не только отремонтировано, 
но и оснащено необходимым ме-
дицинским техническим обору-
дованием.

Хочу выразить благодарность 
всем,  кто помог вернуть меня с 
того света, – говорит Рудик Ад-
лейба. – Все, кого я назвал, за-
служивают особого поощрения. 
Они возвращают с того света, ра-
ботая сутками, не зная усталости 
и получая мизерную зарплату!

Рудик Адлейба считает себя 
дважды рожденным. В народе 
говорят, что человек, который 
смог уйти от настоящей смерти 
– долго живет. Дай Бог, долгой 
жизни и светлой старости пол-
ковнику милиции Рудику Паго-
вичу Адлейба, а медицинским 
работникам, которые всегда вер-
ны клятве Гиппократа – успехов 
в работе и крепкого здоровья.

 Екатерина бЕбиА 

Н а ш и  м ед и к и  ум е ют  с п а с ат ь
И з  р е д а к ц и о н о й  п о ч т ы

я, Циала николаевна 
Хутаба, живу в селе Ата-
ра Очамчырского района. 
А недавно с сердечным 
приступом попала в реа-
нимацию Республикан-
ской больницы. Медики 
несколько часов боролись 
за мою жизнь. Очень бла-
годарна им за это. А поз-
же, когда полегчало, осмо-
трелась и была поражена. 
У нас, оказывается, заме-
чательная больница: ре-
монт, оснащение, чисто-
та и порядок. Как четко и 
слаженно работают вра-
чи и медсестры. В этом 
несомненно большая за-
слуга главврача наргизы 
Харчилава. Если на всей 
территории Абхазии бу-
дут такие больницы, на-
селение будет гораздо здо-
ровее. 

Хочу через газету по-
благодарить весь кол-
лектив Республиканской 
больницы за оказанную 
помощь. Желаю им добро-
го здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья и благо-
получия в семьях. А моему 
здоровью теперь, надеюсь, 
ничего не грозит.  

  Спасибо
 медикам! 

Об этом редакции расска-
зал Тимур  АбГАдж, началь-
ник Управления транспорта 
Администрации Сухума.  

- Мы ведем полномасштабную  
подготовку к летнему сезону. В 
первую очередь будут нанесены 
разметки на всех улицах столи-
цы, где асфальтовое покрытие 
позволяет. И пешеходные пере-
ходы будут обновляться. Обыч-
но это происходит перед началом 
учебного года (в августе) и в на-
чале лета. В центральной части 
и рядом со всеми школами раз-
метки будут красно-белые. 

В течение года было много 
нареканий по поводу интенсив-
ности движения троллейбусов. 
Должен признать, вполне спра-
ведливые. Поэтому мы предпри-
нимаем соответствующие меры 
для улучшения движения не 
только троллейбусов, но и всего 
транспорта. 

График работы будет продлен 
до 21 часа, возможно и до 22-х. И 
обязательно будем контролиро-
вать. Об этом мы говорили с ди-
ректором троллейбусного управ-

ления Юрием Барганджия. Что 
касается движения городских 
автобусов, были технические 
проблемы. Сегодня 12 автобусов 
готовы к выходу на маршрут, т.е. 
проблемы запчастей, колес и про-
чего решены за счет городского 
бюджета. Администрация города 
дотирует весь городской транс-
порт, дополнительно рейсы на 
ул. Чанба, Массив Гумиста, куда 
автобус   ходит 4 раза в день. Де-
тям надо вовремя попасть в шко-
лу. Движение автобусов начина-
ется в 6 часов 30 мин., затем - в 
8.30, 12 и 15 часов. Параллельно 
работают маршрутные такси, у 
которых свой график движения 
и по-прежнему они выходят на 
маршрут по заполнению. 

Сегодня большая транспорт-
ная проблема в Железнодорож-
ном (Старом)  поселке. После 
обеда из центральной части го-
рода туда попасть обществен-
ным транспортом не реально. 
Надо поехать на рынок и до-
ждаться троллейбуса или запол-
нения маршрутки пассажирами. 
Поэтому, мы провели собрание с 

участием их владельцев. Теперь 
с мая месяца  втечение дня часть 
маршрутных такси в Старый по-
селок будут ездить с рынка, дру-
гая – из центра (ул. Абазинская). 

Давно назрела необходимость 
движения городского автобуса 
по маршруту от центра города   
до вокзала. Руководство гара-
жа обязано решить этот вопрос 
в ближайшее время. Мы будем 
строго контролировать движе-
ние автобусов и не допускать 
опозданий и отклонений от 
маршрута. Иначе они не будут 
дотироваться.

Что касается дорожных зна-
ков – установлено около 1400. 
В этом году будем вывешивать 
и указатели,  информирующие 
об улицах на пути следования 
транспорта. Не только отдыхаю-
щие, но и многие местные жите-
ли не знают  их названий. Также 
мы намерены разместить на всех 
видах общественного транспор-
та информацию о том, кому при-
надлежит, кто водитель, какова 
стоимость проезда, по какому 
маршруту едет и т.д.  

П р я ма я  р еч ь

Городской транспорт летом будет работать допоздна 

(Продолжение)

В Сухуме состоялся первый 
российско-абхазский 
гуманитарный форум

жил у своей абхазской родни в 
деревне. Взаимопроникновение 
культур происходило естествен-
но и безболезненно, я бы сказал, 
не без взаимной иронии и весе-
лого любопытства. И все это бла-
годаря русскому языку и русской 
культуре», - сказал Фазиль Ис-
кандер.

Писатель вспоминал, как впер-
вые взял в руки книгу стихов Бо-
риса Пастернака, предложенную 
старым сухумским букинистом. 
Писатель говорил о том, какой 
значительный след в культурном 
слое Сухума оставила русская 
художница «серебряного века» 
Варвара Бубнова (с 1959 по 1979 
г.г.).

«Сухум настоян на многона-
циональных корнях и пропитан 
русской культурой», - сказал Ис-
кандер. «Когда миром все больше 
правит англоязычие», Искандер 
призывает «не отходить от куль-
турного и делового общения на 
русском языке».

В рамках форума был подпи-
сан ряд двухсторонних соглаше-
ний. В частности: Соглашение о 
сотрудничестве в области обра-
зования; Меморандум о научном 
и учебном сотрудничестве меж-
ду Абхазским государственным 
университетом /АГУ/ и Москов-
ской государственной юриди-
ческой академией /МГЮА/ им. 
Кутафина; Соглашение о сотруд-
ничестве между Государствен-
ным научно-производственным 
объединением «Сухумский 
физико-технический институт» 
Академии наук Абхазии и Фе-
деральным государственным 
бюджетным учреждением «На-
циональный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»; 
Соглашение о сотрудничестве 
между российским «Обществом 
дружбы с народом Абхазии» и 
абхазским Обществом дружбы 
«Абхазия-Россия». 

По окончании пленарного за-
седания  работа продолжилась 
на четырех дискуссионных пло-
щадках: «Взаимодействие инсти-
тутов гражданского общества и 
власти»; «Молодежь, образова-
ние, наука: ключевые факторы 
развития двустороннего обще-
ственного диалога»; «Совмест-
ные российско-абхазские гума-
нитарные проекты в области 
культуры, религиоведения, исто-
рии и археологии»; «Средства 
массовой информации как инди-
катор и катализатор обществен-
ного диалога».

Российско-абхазская делега-
ция приняла участие и в пре-
зентациях реконструированных 
зданий Дома культуры и Школы-
интерната в городе Очамчира.

В рамках форума состоялась 
презентация информационного 
сборника Абхазского медиа-клуба 
«Айнар», а также презентация 
виртуальных выставок изобрази-
тельного искусства ФГУК «Госу-
дарственный Эрмитаж» и Госу-
дарственного Русского музея.

В честь Первого гуманитарно-
го форума в Центральном выста-
вочном зале состоялась выставка 
работ российских и абхазских ху-
дожников, а в Абхазской государ-
ственной филармонии – празд-
ничный концерт. 

  Анжела Кучуберия 
Фото Руслана Тарба

  10 лет назад
 началось 

формирование  
    Реестра 

собственности
О порядке оформления 

разграничения государ-
ственной собственности и 
формирования Реестра соб-
ственности нашему корре-
спонденту рассказал Юрий 
ЦВЕЙБА, начальник Управ-
ления муниципального иму-
щества и приватизации 
Администрации г. Сухум.

- В июне 2002 года кабинет 
министров принял постанов-
ление «О порядке оформления 
разграничения  государствен-
ной собственности и формиро-
вания Реестра собственности». 
С тех пор наше Управление 
формирует и ведет Реестр 
местной собственности, соб-
ственности общественных 
организаций, частных физи-
ческих и юридических лиц. А 
также мы выдаем Свидетель-
ство о внесении в Реестр соб-
ственности.

За десять лет сформирова-
ны Реестры на подведомствен-
ные Администрации столицы 
предприятия и организации: 
Управление образования, 
Коммунальное, Жилищное 
управления, Управление бы-
тового обслуживания населе-
ния и так далее. Соответству-
ющие Свидетельства выданы 
и на объекты независимых 
профсоюзов РА. Всего выда-
но 2143 Свидетельства, в том 
числе 1 571 частных, 572 – му-
ниципальных. 

Управлению еще предстоит 
большая работа. В этой связи 
хочу обратить внимание горо-
жан на то, что ни одна сделка 
с недвижимым имуществом не 
может быть удовлетворена в 
Нотариальной конторе без на-
личия Свидетельства о внесе-
нии в реестр собственности.      



3 стр.№12 “А й ъ а/Сухум”
Ражьден Гъымба ихьё зху 

А8снытъи Ащъын06арратъ 
филармониа айны ахъа8шы-
юцъа идырбан алакъ «Алиса 
ассир6ъа ртъыла=ы» захьёу  
а8сышъала еи0аганы. 
Уи алакъ 

0ыхын Лиуис Керрол ишъйъа-
ла 2010 шы6ъсазы. 

Афильм адублиаж йа-
7оуп «А8суафильм» 
акиносудиа=ы,  а8суа быз-

шъа ар=иара ащъын06ар-
ратъ фонд  азаказ ала. 
Абжьы арежиссиорс 
дамоуп Анри Гъымба. 

Афильм аус адыру-

лон шы6ъсыбжак. Аперсо-
нажцъа рыбжьы рхар7еит 
жъохъюык актиорцъа. Аду-
блиаж арежиссиор Виачеслав  
Абло0иа иажъа6ъа рыла, ур0 
рахьтъ ийоуп ра8хьаёа акъ-
ны актиорк иащасаб ала зхы 
аазыр8шызгьы.  Ателережис-
сиор %ьамбул Жорданиа, 

ашоумен 
Ерик Ми-
6аа убас 
аёъырюы. 
В и а ч е с -
лав Абло-
0иа иха0а 
а п е р с о -
наж Ахы-
л8аёахюы 
и б ж ь ы 
и х е и 7 е -
ит. 

А г ъ -
ахъара ду 

А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет айны иаар-
ту «Нар0дырреи адънытъи 
афольклор07аареи Рцентр» 
аёыргара мюа8ысит. Аи6ъ-
шъара рэаладырхъит аунивер-
ситет апрофессортъ-р7аюратъ 
еилазаара аха0арнакцъа, А8с-
ны а07аарадырра6ъа Ракаде-
миа, А8суа07аара аинститут 
а7арауаа, ашъйъыююцъа, аса-
хьа0ыхюцъа, акультура аусзу-
юцъа, аам0ала А8сны иа0ааз 
)ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьуаа, 
уахь ина8хьан А8сны А8ыза-
министр актъи иха0ы8уаю Ин-
дира Аюардан, А8сны акуль-
тура аминистр Бадра Гъынба.

Аилатъара аартуа А8снытъи 
ащъын0университет аректор, 
академик Алеко Гъарамиа 
а8шъмацъеи асасцъеи иры-
диныщъалеит ас еи8ш ийоу 
ацентр аартра, иазгъеи0еит 
аам0а кьа=к иамагёаны уи 
имюа8нагахьоу аусура шма-

3ым, ари нахысгьы еищау 
аихьёара6ъа ралыршара=ы 
ргъыяра6ъа шадырщъало.

Анаюсан ды6ъгылеит ацентр 
аищабы, академик Зураб %ьа-
пуа, иааркьа=ны дагьалацъ-
ажъеит уи аартра азырхиара 
а0оурых. Убри ина8шьны даза-
а0гылеит русура шеи=ыркааз, 
А8сны аюны7йа еи8ш, ащъ-
аанырцъ, )ыр6ътъылатъи 
а8суаа ахьынхо а6ы0а6ъа 
рйны имюа8ыргахьоу аек-
спедициа6ъа рыл7шъа6ъа. 

Щъарада, а8суа фольклор 
а07аара=ы лагала дуны ийа-
лоит зыёбахъ щамоу ацентр. 
Уи аищабы Зураб %ьапуа 
диаряьажъюаны дивагылоуп, 
иха0ы8уаю Адгъыр Какоба, 
ирыдры8хьалеит за8хьайа 
а7арадырра аэазкра хы6ъкыс 

измоу а=ар.
Ацентр аищабы ишазгъеи0аз 

еи8ш, рнапы зларкыз аус 8шьа 
иалнаршоит щаам0а иа6ъшъо 
а0ахра6ъа инары6ъыршъаны 
афальклортъ материал6ъа ре-
идкылара, аус рыдулара, а8суа 
07аарадырразы хъар0ара ду 
аланы ашьа6ъыргылара. Зураб 
%ьапуа иха0а иакъзар, а0ыжь-
ра иазирхиоит зеи8ш ыйам На-
р0аа рщъам0а6ъа реизга быжь-
томкны. 

Зураб %ьапуа и0абуп щъа 
реищъеит, атъыла анапхгара 
а8хьа инаргыланы, ацентр 
аи=каараан ирха7гылаз, ирыц-
храаз зегьы. Иха0ы8уаю Ад-
гъыр Какоба иакъзаргьы, 
имюа8ырго аусура иацу акъама-
7ама6ъа дырзаа0гылеит, иара 
убас цхыраагёа дуны ишрымоу 

атехникатъ ма0ъар6ъа. 
Анаюсан ацентр аартра рыд-

ныщъалауа ргъаанагара6ъеи, 
ражъалагала6ъеи, рзеияьашьа-
ра6ъеи рыла и6ъгылеит ашъ-
йъыююцъа Алы6ьса Гогъуа, 
%ьума Ащъба, а7арауаа Шо0а 
Арс0аа, Лидиа №кадуа, Диа-
на %ьын5ьал-8ща, иара убас 
Виачеслав Цыгъба, )ыр6ътъы-
лантъ иалахъыз щ5ьын5ьуаа 
рха0арнак Е6рем Хышба, А8с-
ны акультура аминистр Бадра 
Гъынба.

А7ыхътъан ды6ъгылеит 
А8сны А8ыза-министр актъи 
иха0ы8уаю Индира Аюардан. 
«Нар0дырреи адънытъи афоль-
клор07аареи Рцентр» аартра 
рыдылныщъалеит, агъащъа-
ра бзиа рыманы,  агъыблра 
ацны рнапы злаку аус айны 
а6ъ=иара6ъа рзеияьалшьеит, 
ра8шьгара =ыц6ъа адгылара 
шроуагьы азгъал0еит.

В . А б ы Г бА

А ё ы р г а р а

А 0 7 а а р а д ы р р а з ы 
х ъ а р 0 а р а  д у  з л о у

Ражьден Гъымба ихьё зху 
А8снытъи Ащъын06арратъ фи-
лармониа айны имюа8ган А8с-
ны афольклортъ  ансамбль6ъа 
II-тъи Рреспубликатъ Гъа0ара 
- концерт. 

Аконцерт рхы аладырхъит 
афольклортъ ансамбль6ъа  
хъба4 Пицундатъи «Абаа0а», 
Гъдоу0атъи «Ри7а» -  «А=ар 
ргъы8», Очамчыратъи  «Ер-
цахъ»,  “Ахьё-а8ша» аор-
ден ах8атъи аюаёара  зана-
шьоу Гъдоу0атъи араионтъ 
ансамбль «Ри7а», Гагратъи 
«Кьараз». 

Ансамбль6ъа инарыгёеит 
еицырдыруа жълар рашъа6ъа4 
«Уазба6ь», «Гъдиса», «Ахра 
ашъа», «Къаф0а шкъакъа», 
«Шънеибац» убас ирацъаны.

Аконцерт еи=каан Иван 
Кортуа ихьё зху А8снытъи 
жълар рыр=иаратъ центр ац-
хыраарала.

«Щара щзы ныщъоуп  иа-
хьа. Афольклортъ ансамбль-
6ъа инарыгёоит а8суа жъытъ  
ашъа6ъа, а8суаа ргъы иахы-
л7ыз ашъа6ъа. Сгъы иаана-
гоит ахъа8шцъа гъахъарыла 
ирыдыркылап щъа», ищъеит 
Иван Кортуа ихьё зху А8сны 
жълар рыр=иаратъ центр аи-
щабы Нури Къар3иа. 

Апрограмма даара 
илах=ыхын. Ашъа6ъа ирыла-
галан а8суа къашара6ъа. Еи-
уеи8шым жълар ринструмен-
т6ъа рыбжьы хаа угъы а7анёа 
инеиуан. 

Иалахъыз ансамбль-
6ъа рйынтъ ийоуп зынёа 
и6ъы8ш6ъоугьы. Ур0 ируа-
куп  Гъдоу0атъи афольклортъ 
ансамбль «Ри7а» - «А=ар 
ргъы8». Уи еи=каауп Леонти 
Гъынба иа8шьгарала. Еищау 
а7араиур0а иалганы ры8сад-
гьыл ахь игьежьны, а=ар еид-
кылан, щабацъа иа8ыр7аз еи-
хащщап щъа аус напы адыркит  
Саида %ьениеи  Есма Гъын-
беи. Ансамбль шы6ъсыбжак 
ауп иахы7уа, аха ра8хьатъи  
ры6ъгылара згъа=ы иаанхаз 
рацъаюуп.

«А0ы8щацъа даара среигъ-
ыряьоит. Саргьы саа8сара  
рыдуп азы срыцкла8шуеит. 
Дара хъы36ъоуп макьана, 
аха а5ьабаа рбоит. Р5ьабаа 
ал7шъагьы убартъ ийоуп. 
Анапхгаюы илшароуп ашъа 
зирщъо ажъала изымщъо ашъ-
ала ирщъара. Абри збеит сара 
а=ар ргъы8 а=ы», ищъеит А8с-
ны айазара зэа8сазтъыз аус-
зуюы,  а8суа жълар рмузыка 
а07ааюы, афольклорист  Иуа-

на Шамба. 
Аконцерт ахыркъшам0аз 

ансамбль6ъа зегьы инарыгёе-
ит «Ачара ашъа». Анаюс Нури 
Къар3иа арэхъабхьыё6ъеи 
ащам0а6ъеи ранеишьеит  а8суа 
культуразы  злагала6ъа рацъ-
оу Гарри Ёиёариа, Назырбеи 
Ебжьноу, На0ела Бигъаа, Ле-
онти  Гъынба, Руслан Агъмаа, 
Лиосик Къарацхелиа, Анти-
па Барзаниа, Алиса Ёиёариа, 
Аида Гъынба, Баграт Бага0е-
лиа, Аслан :ътарба,  Зоиа 
Аншба, Марина Жьиба, Но-
дар Къар3иа, Къас0а Ченге-
лиа, Вальтер *ачлиа, Саида 
%ьениа, Есма Гъынба, Алхас 
Аргъын, иара убас амарзакан 
арщъаюцъа Марина ?ышъба, 
Роман Ажьиба.

Ажълар рашъа 7ауло-
уп, иащъо рацъоуп, адоуща 

аизщара=ы иалшо еищагьы 
еищауп.  Аха аам0а наскьацы-
8хьаёа, аща0ыр шь0ы7уазар-
гьы, иазыёырюуа ма3хо иала-
геит. 

 «А8суа ашъа6ъа а=ар азыё-
ырюуазар ауп, агъбылра ркырц 
азы. Аха иахьа ажълар рашъа-
6ъа кащажьит, ищащаёом. Има-
3хеит а8суа 
чара6ъа, «Ра-
деда» ахьыр-
щъо. Ари ауа-
даюра зыхйьо 
рацъоуп. Зегь 
ра8хьа иргы-
ланы ахъы-
36ъа ашкол 
а=ы ашъащъ-
ара аурок 
иахысуазар 
ауп. Саргьы 
с а н ы х ъ 3 ы з 

инаркны ажъытъ ашъа сщъон. 
Агъбылра сиркит Анатоли 
Щагба. Уи  8са0а шкъакъа дыз-
зымдыруаз  аёъ дыйоуп щъа 
сыйам»,  ищъеит  Пицундатъи 
афольклортъ ансамбль «Аба-
а0а» аи=кааю,  А8сны зэа8саз-
тъыз артист Назырбеи Ебжь-
ноу. 

«Ари аконцерт  акрыз7аз-
куа акоуп щара щзы. Иахьа зегь 

 Ж ъ л а р  р а ш ъ а  а н ы щ ъ а

А8сышъала ицъажъазафильм =ыц
уна0оит афилармониа азал 
ахъы36ъеи ур0 р0аацъеи 
рыла иахь0ъыз. Ийан а0ы8 
рмоукъа игыланы иахъа8шу-
азгьы. 

«Ахъа8шюык иащасаб ала 
агъахъа дуёёа соуит. Даара 
сеигъыряьеит ахъа8шцъа 
рацъаюны иахьааиз.  Сгъы 
иаанагоит щхатъы бызшъа 
еища аз=лымщара аиуит щъа. 
Уи шым8суа агъра щго ща-
лагеит.  Ас еи8ш ийоу апре-
миера6ъа  а8суа бызшъа 
а=иара=ы ароль дуёёа нары-
гёоит. А5ьабаа збаз Виачес-
лав Абло0иа, а8суа бызшъа 
ар=иара ащъын06арратъ  
фонд аищабы Гъында Къы-
7ниа, актиорцъа, абар0 зе-
гьы р5ьабаа башамхеит, из-
банзар ахъа8шюи азыёырюи 
щамоуп» - лщъеит апоетесса 
ГъындаСа6аниа. 

«Ахъа8шыюцъа  хъы36ъа 
рхы-р=ы ианубаалоит алакъ 
шыргъабхаз.  Уи агъахъара 
уна0оит. Избан акъзар,  дара 
рзоуп абри зегь зыйа7оу, 
дара роуп ща8хьайатъи щ8е-
и8ш. А8суа бызшъа а=иаразы 
х0ыс дууп иахьа. Абас еи8ш 
ийоу аи0ага6ъа щбызшъа аи-
зырщара иахъ0акны ийоуп.
Щъарада, адгылара ращ0оит 
ари еи8ш ийоу аусмюа8гат-
ъ6ъа» - ищъеит акультура 
аминистр Бадра Гъынба. 

Ас еи8ш ийоу афильм6ъа 
реи0агара итрадицианы ийа-
леит. Есышы6ъса и=ыцу ака-
ка ацлоит. 

Ща8хьайа аус здыруло 
афильм франциаа иртъуп. Уи 
«Вендетта корсикан 7асла» 
ахьёуп, криминалтъ коме-
диоуп. 

Елиа  ?ыШЪБА

зызхъыцуа аекономи-
ка а=иареи ашь0ых-
реи уи ар0баареи ауп. 
Аха щщъын06арра зы-
шьа6ъгылом а8суа 
ашъа, акультура, адо-
уща щцъыёыр. Убри 
азы зегь адгылара 
ащ0ар ауп. Щъарада, 
акультура аминис-
трра аганахь ала-
гьы уи ихадоу усны 
щ=а8хьа ишь0оуп.  
Даара угъы узырхьуа 
акоуп иахьа ахъа8шы-
юцъа ахьма3ыз. Досу  
дазхъыцны а8суа 
шъащъареи, акъаша-
реи щ0оурых шакъу, 
щха=ра аазыр8шуа 
шакъу еиликаароуп. 
Уи аныйамла ща8хьай-
атъи щус6ъа маншъала-
хом» - щъа азгъеи0еит 
акультура аминистр 
Бадра Гъынба.  

Щабдуцъа иащзын-
рыжьыз а7ас ссир6ъа 
еихащалатъуп.

Елиа ?ыШЪБА  
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к р о с с в о р д Ф а з и л ь  и с к а н д е р
 в  а Ф о р и з м а х 

№12 “А й ъ а/Сухум”

Не все правдивое смешНо, Но все смешНое 
правдиво.

оН Настолько презирал людей, что Никогда 
им Не лгал.

революция - истерика Народа. Никогда Не 
Надо доводить Народ до истерики.

бессмыслеННая работа превращает человека 
в бюрократа.

евразийцы, сидя в европейских шляпах, тяНут 
азиатский кальяН. очеНь комфортНая позиция.

иНогда Наша храбрость - лишь форма покая-
Ния Нечистой совести.

Настоящая ответствеННость бывает только 
личНой. человек красНеет одиН.

с утверждеНием заики охотНо соглашаешься, 
видимо, чтобы Не слышать дополНительНых ар-
гумеНтов.

терпимость хороша, Но вспыльчивость, к со-
жалеНию, полезНей для здоровья.

О б ъ я в л е н и е
бригада из Украины выполнит работы: 

сантехника и евроремонт. Цена договорная. 
Тел.:7770348 

ПО ГОРизОНТАЛи: 1. Что 
в песне "дальше мчится, пылит-
ся, клубится"? 4. Титул хозяина 
Кота в сапогах. 10. Как на Руси 
назывался прием пищи днем, в 
то время, когда солнце шло к зе-
ниту с южной стороны? 13. То-
варищество кустарей. 14. Отвра-
тительный порок, который никто 
не простит в другом человеке и 
никто не признает в самом себе. 

15. Учреждение, обитатели ко-
торого получают срок максимум 
до трех лет. 18. Наличие этого в 
голове Винни-Пуха не мешает 
сочинять различные виды песен. 
19. Равенство частот двух звуков. 
26. Даль называл это "индийским 
тростником", а как называем это 
мы? 27. Прическа под индейца. 
28. Название оборотня в некото-
рых областях России. 29. Именно 

это в готических храмах часто за-
меняет стены. 30. Кончик ножа. 
31. Мыс, крайняя северная точка 

Австралии. 32. Светящийся 
след пули. 33. Именно ее зо-
вут студенты в ночь перед эк-
заменом.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. 
Если говорит один человек - 
это монолог, а если двое? 2. 
Воин в старину. 3. Человек, 
который живет праздно и 
разгульно. 5. Название этого 
заболевания буквально пере-
водится с латыни как удушье. 
6. "Неприкольные" серьги. 
7. Смена состава игроков. 8. 
Бесполезное сопротивление 
превосходящей силе. 9. Ге-
рой Олега Табакова в филь-
ме "Семнадцать мгновений 
весны". 11. Что обеспечивает 
впитываемость губки? 12. 
Состояние крайнего истоще-
ния, изнурения. 16. Японский 
остров. 17. Робин Гуд как 
стрелок. 20. Размер дерева "в 
обнимку". 21. Способность 
быстро соображать, рассчи-
тывать. 22. Одаривший народ 
ваучерами. 23. Что в бочке у 
маляра? 24. Неотложка. 25. В 
каком грехе заподозрил свою 
жену мавр Отелло?

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Дорога. 4. 

Маркиз. 10. Ужин. 13. Артель. 14. Эго-
изм. 15. Ясли. 18. Опилки. 19. Унисон. 
26. Бамбук. 27. Ирокез. 28. Бука. 29. Ви-
траж. 30. Острие. 31. Йорк. 32. Трасса. 
33. Халява.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Диалог. 2. Рат-
ник. 3. Гуляка. 5. Ангина. 6. Клипсы. 
7. Замена. 8. Трепыхание. 9. Шеллен-
берг. 11. Пористость. 12. Измождение. 
16. Сикоку. 17. лучник. 20. Обхват. 21. 
Сметка. 22. Чубайс. 23. Краска. 24. Ско-
рая. 25. Измена.

на Республиканском ста-
дионе в апреле состоялись 
соревнования по легкой 
атлетике, посвященные 
Дню космонавтики. Орга-
низовала и провела их за-
служенный тренер Респу-
бликанской школы высшего 
спортивного мастерства 
Лолита Акуция. 

Подводя итоги, Л. Аку-
ция сообщила:

- В соревнованиях уча-
ствовали учащиеся школ 
города. На дистанции 60 м 
победителями стали Нарт 
Званба (сш№4), Инал Авид-
зба (сш№11) и Сабрина 
Мамед-оглы (сш№4). В чис-
ле призеров Наур Аджин-
джал (сш№4), лана Корсая 
(сш№4), Николь Гусейнова 

(сш№2), Диана Зингишвили 
(сш№7) и Джулиана Чолария 
(сш№7).

Сабрина Мамед-оглы и 
Нарт Званба также лучшими 
были в беге на 300 м. А вто-
рые и третьи места заняли 
леван Камкия (сш№4), Ми-
хаил Псаун (сш№8), лаура 
Делба и Кучуберия Камила 
(сш№4).

500-метровую дистан-
цию  выиграли те же Сабина 
Мамед-оглы и Нарт Зван-
ба. Филипп ласурия и Вика 
Бахтадзе из сш№4 на втором 
месте, на третьем – Милана 
Палба и Эрик Аркудж тоже 
из сш№4.

Самый юный участник Да-
мир Хмаил получил приз «За 
волю к победе».

Юные легкоатлеты добиваются
 новых успехов

завершается учебный 
год, финишируют спортив-
ные виды городской Спар-
такиады. В интересной и 
захватывающей борьбе про-
ходили финальные игры по 
волейболу. 

Сильной команде 10 школы   
составили конкуренцию их 
сверстники из 3 школы. Пер-
вое место заняли учащиеся 10 
школы  а на третьем - волейбо-
листы 5 школы. Следует отме-
тить, что в этом году на Спар-
такиаде были представлены 11 
школ города. Игры были захва-
тывающими, интересными, а 
победа доставалась в упорной 
борьбе. Большинство мальчи-
шек и девчонок изъявили же-
лание записаться в секцию во-
лейбола.   Большую работу со 
школьниками ведут препода-

ватели физкультуры  М. Гумба, 
Э. Зуль, Т. Белова, М. Зантария; 
И. Хлыбова также тренеры  О. 
лакрба и Т. Гуния.  

Метание учебной
 гранаты в цель 

На  городском теннисном 
корте прошли соревнования 
по метанию гранаты в рамках   
допризывной подготовки и 
гражданской обороны. Юно-
ши поражали цель на расстоя-
нии 30 метров, а девушки - на 
25 метров. В личном зачете са-
мыми меткими стали ученицы 
Миранда Убирия и Сария Та-
ния (сш. № 15), а среди юно-
шей первое и второе места раз-
делили Алхас Брандзия (сш. 
№ 13) и Инал Айба (сш. № 15),  
третье место занял ученик 6 
школы Иона Киут.

В командном зачете первое 

место у школы № 3, второе – 
сш№5, а на третьем  ученики 
15 школы. К соревнованиям их 
готовили военруки В. Джин-
джолия, Н. Джопуа, Э. Ежов.

день эстафет 
В преддверии праздника Дня 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне на Республиканском 
стадионе города прошло пер-
венство среди школьников в 
эстафетном беге 4х100. 13 го-
родских школ выставили свои 
сборные команды, которым 
предстояло пробежать стоме-
тровку и правильно передать 
эстафетную палочку. В итоге 
чемпионами стали ученики 2 
школы, 5 и 6 школы соответ-
ственно разделили между со-
бой второе и третье места. К    
соревнованиям школьников 
готовили  учителя физкульту-
ры И. Хлыбова, М. Зантария и 
И. Карчава.

Светлана Первышева,
 гл. специалист 

Управления образования

Первенство школьников   по волейболу 

Сухумские баскетболисты в 
четверке лучших команд

 Краснодарского края
В  рамках чемпионата Краснодарского края по баскетболу 

среди взрослых команд в зале РДЮСШа игр прошла встре-
ча   команд Тихорецка и Сухума.  Абхазским баскетболистам 
важно было выиграть, чтобы  попасть в четверку лучших.  
Баскетболисты Тихорецка уже  в финале по итогам игры 
у себя дома. Тем не менее,  в Сухуме   они дали бой нашим 
спортсменам и выиграли со счетом 67:60. Однако, благодаря 
проигрышу гостей из новороссийска, команда Сухума все же 
вошла в четверку лучших в Краснодарском крае.     


