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Размещение объектов мелкорозничной торговли
 на  Набережной столицы будет упорядочено
Администрация Сухума на-

мерена упорядочить размеще-
ние нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной тор-
говли  на Набережной  

Как  сообщила начальник 
Управления архитектуры Та-
мара ЛАКРБА, уже подано бо-
лее ста заявлений от горожан на 
получение права торговли су-
венирами, прохладительными 
напитками и пляжными принад-
лежностями. Еще около 50-ти 
предпринимателей намерены в 
курортный сезон торговать на пр. 
Леона вдоль ограждения Ботани-
ческого сада.  

Торговые точки будут рабо-
тать  с 1 июня до 1 ноября. 

 - Горожане и гости столи-
цы должны иметь возможность 
комфортно отдохнуть на Набе-
режной. Торговым палаткам там 
не место. По указанию главы 
администрации Адгура Харазия, 
его заместители и руководители 
управлений, работаем над тем, 
чтобы освободить Набережную 
от разномастных, неприглядных 
палаток, киосков, строений, при-
лавков, -сообщила Тамара Лак-
рба в интервью корреспондентам 
АГТРК и газеты «Акуа/Сухум». 
Она подчеркнула, что к началу 

курортного сезона  Набережную 
необходимо привести в порядок, 
благоустроить, очистить от му-
сора…

- Администрация города под-
держивает малый и средний 
бизнес, выступает за его разви-
тие, поэтому предпринимателям 
предложено и дальше заниматься 
сезонной торговлей, но на терри-
тории, предусмотренной для это-
го. Мы создали схему, в которой 
четко указаны места размещения 
торговых объектов - это улицы 
Воронова, Джонуа, Калмыкова, 
Чачба и Имама Шамиля, - под-
черкнула Тамара Лакрба. – Часть 
предпринимателей не соглаша-
лась с таким решением, но мы 
ведем разъяснительную работу, 
многих уже убедили… Беседова-
ли и с руководителями туристи-
ческих фирм, которые также со-
гласились, что  на Набережной не 
нужно устанавливать штендеры: 
все рекламные конструкции бу-
дут перемещены в другие места. 

Самое сложное, по словам на-
чальника Управления архитек-
туры, было определить каждо-
му предпринимателю место на 
одной из указанных улиц. Ведь 
все хотят торговать ближе к На-
бережной. 

- Мы пришли к выводу, что 
сами торговцы на каждой ули-
це методом жеребьевки должны 
определить, кто в каком месте 
установит свой объект. Конечно, 
все не просто: кто-то пытает-
ся все же поставить свой ларек 
там, где ему хочется, где при-
вычно. Но, я уверена, что нам 
удастся решить эту проблему. 
Мы намерены строго следовать 
разработанной схеме, к тому же 
Коммунальное управление под-
ведет к палаткам электричество, 
подсыплет щебень, что позволит 
людям работать в более комфорт-
ных условиях, - пояснила Т. Лак-
рба. Она выразила надежду, что 
предпринимаемые мероприятия 
позволят использовать Набереж-
ную по своему предназначению: 
для прогулок и отдыха людей без 
назойливой рекламы и торговли. 
И одновременно дадут  предпри-
нимателям возможность для ци-
вилизованной и упорядоченной 
торговли сувенирами и прочим 
товаром. 

В руководстве города намере-
ны дважды в неделю проводить 
рейды по Набережной, чтобы 
установленный порядок не на-
рушался.      

Мадона Квициния                

151 шы6ъса 7уеит  а8су-
ааи  Кавказ    егьыр0  ажъ-
лар6ъеи хдыр7ъеижь0еи. 
Атрагедиатъ    0оурых  змоу  
ари арыцхъ  азгъа0ара  амш  
аэны   амща5ьырцъа   Айъатъи    
рбайа  ам7ан ашъ06ъа шь0а-

р7еит А8сны Ахада Рауль 
Ща5ьымба, Жълар Реизара 
Аищабы Валери Бганба, А8ы-
за-министр Артур Ам6ъаб, 
адепутатцъа, аминистрцъа,  
ауаажъларра, ашколхъы36ъа,  
зы8садгьыл ахь ихынщъыз  

щ5ьын5ьуаа.
Еиуеи8шым  а0оурыхтъ 

мзыз6ъа ирхырйьаны, 
ах7ъара иа6ъшъаз  Кавказ 
ашьхарыуаа жълар6ъа иа-
хьа юынюажъижъаба тъыла 
иреищаны  адунеи иала8со-

уп. Ар0 ащъын06арра6ъа 
зегьы рйны иазгъар0оит 
амща5ьырцъа ргъалашъара 
амш. А7ыхътъантъи асиа-
6ъа ишырщъо ала, иахьазы 
аашъ-ныз6ьюык иреищаны 
а8суаа  А8сны ан0ы7 инхо-
ит. Ари алахьеи6ъ7аратъ 
рыцхъ зэалазырхъырц А8с-
ныйа иааз, )ыр6ътъыла 
инхо Фелис :ъ0ар8ща лажъ-
а6ъа рыла, а8суаа ахьый-
азаалакгьы ишы8сыуаау 
рхаш0ёом. Дара ргъы азы-
былуеит р5ьын5ь.     

Есышы6ъса еи8ш сын-
тъагьы амща5ьырра иа-
газ ргъалашъара аща0ыр 
азы щреспублика=ы аус-
мюа8гатъ6ъа еи=ыркааит. 
Убас,  Айъа,  амшын   а=ы6ъ 
айны  амща5ьыр6ъа рыхьё-
ала  абайа  ахьгылоу  а0ы8 
айны  ауаарацъа еизеит, ир-
хадмырш0ырц   щажълар ир-
хыргаз  а5ьамыяъа  цъгьа, 
ур0 ргъалашъара а=а8хьа 
ихырхъарц азы. 

Шайа шы6ъса цалак-
гьы    щ0оурых  иазынхаз ари 
арыцхъ еи6ъа7ъа  ахааназы  
хаш0ра аиуёом. Алахьеи-
6ъ7аратъ рыцхъ инамаданы 
амща5ьырцъа ры8шащъа-
хьы иааз ауаа рхы8хьаёара 
рацъан. Иара абрайа, абайа 
ам7ан имюа8газ амитинг 
а=ы и6ъгылаз иазгъар0он 
ишьаар7ъырахаз Кавказтъи 
аибашьра а8суаа мацара 
ракъымкъа егьыр0 аиашьа-
ра жълар6ъагьы шы6ъна-
хыз. А7ыхътъантъи аам0азы 
ащъаанырцъынтъ зы8сад-
гьылахь нхара щъа игьежьыз 
а8суаа рхы8хьаёара ма3ёам.
Щдиаспора аха0арнак Ща-
ири :ъ0арба и6ъгылара=ы 
иазгъеи0еит шъышы6ъса 
иреищаны рабшь0ра )ыр6ъ-
тъыла ишынхозгьы, А8с-
ныйа, з0оурыхтъ дгьыл ахь 
игьежьыз а8суаа ргъы шра-
ща0хаз. 

А8сны Ахада иабжьгаю 
Владимир Зан0ариа ицъ-
ажъараан дазаа0гылеит 
а8суаа р0оурых ианым7уа 
наунагёа ианхало амща-
5ьырра аетап6ъа. Дрылацъ-
ажъеит ихыр7ъаны ишыё-
хыргоз а6ы0а6ъа. «А8сны 
Жълар рышъйъыююы Ба-
грат Шьын6ъба ироман 
«Ацын7ъарах» а=ы июуан, 
амща5ьырцъа рылаяырё 
амшын еи6ъа ар7ааит щъа. 
Щара, ур0 рхыл7шь0ра6ъа 
иащхамыш0уазар ауп щ0оу-
рых», ищъеит иара. 

Амща5ьырцъа рбайа 
ам7ан ашъ06ъа рышь0а7ара 
анаюс  аусмюа8гатъ иалахъ-
ыз зегьы еицымюахы7ит 

С.И. №анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ 
театр ашйа. Арайа,   ахъ-
а8шцъа идырбан Рушьбеи 
Смыр ипоема  «Симра» ала 
и6ъыргылоу аспектакль. 
Иазгъа0атъуп Айъа а6а-
ла6ь а=ари аспорти рус6ъа 
рзы аилак  ари амш азы 
ишеи=накааз акциа. Уи ащъ-
аа6ъа ир0агёаны юышъюык 
иреищаны ашколхъы36ъа 
ныйъара иган а0оурыхтъ 
0ы86ъа рахь, иара убасгьы 
ур0 атеатр ахь инаган аспек-
такль ахъа8шразы. А8суаа 
ирхыргахьаз ашьаар7ъыра 
зны8шуа ари аспектакль 
ахъа8шцъа ргъа7анёа ине-
ит. Азала а=ы итъаз рылаб-
жыш6ъа рзынкыломызт. 
Аспектакль анхыр6ъшаха 
анаюсгьы акраам0а анапеи-
нйьабжь еихсыяьуамызт.

Ахъылбыэха амшын 
их7ан ашъ06ъа.  Акциа ала-
гара азгъа0ан асаа0 юажъа 
рзы, аха иазы87ъаз аам0а 
акыр шагызгьы аизара иа-
лагахьан а=ар. А8сны аю-
батъи Ахада Сергеи Уасил-
и8а Бага8шь ихьё зху аш0а 
айынтъ  ищаракны ишь0ых-
ны, афакел6ъа рыманы ам-
шын а8шащъа и6ъсны ам-
ща5ьырцъа рбайахьы инеит  
а=ар.

Амща5ьырцъа рбайа ахь-
гылоу амшын а8шащъа=ы 
имюа8ысит а0оурых07ааю, 
ажурналист %ьамбул Ин5ь-
гьиа ифильм аёыргара. Ари 
афильм рызкуп а8суаа р0о-
урых а=ы хадара зуа а0оу-
рыхтъ х0ыс6ъа.

Кавказтъи аибашьра 
ахйьа-8йьа6ъа ирыхйьаны 
амща5ьырра иагаз ргъалар-
шъаразы а6ала6ь иалга-
ны иаагаз афакел ала ахы 
еибаркын Нар0аа рымца 
щъа асимволтъ хьёы зыр0аз 
амца.

Ры8садгьыл ааныжьны 
атъым дгьыл ахь имцар ада 
8сыхъа змоуз аёъырюы ам-
шын еи6ъа а7ыхътъантъи 
0ы8ны ирзыйалеит. Ур0 
ргъалашъара ауп изызку ам-
шын их7аз ашъ06ъа. Акциа 
рхы аладырхъит а=ар, зы-
8садгьыл ахь ихынщъыз ам-
ща5ьыр6ъа рхыл8шь0ра6ъа, 
а6ала6ь ауаа8сыра. Агъа-
лашъара амш еи=накааит   
а=ари аспорти рус6ъа рзы  
А8сны  ахеилак. Ахъылбы-
эха амшын ашъ06ъа хыр7е-
ит. Убасгьы   Айъа  амшын 
ахы6ъ, амща5ьыр6ъа рыхьё 
зху амюаду ианысыз а=ар 
иргъаладыршъеит шъиюы-
нюажъижъаба шы6ъса ра-
8хьа зы8садгьыл иахгаз. 

Елана Лашъриа,
Беслан %ьын5ьал

Айъа Кавказтъи аибашьра иалаёыз ргъалашъара Амш азгъар0еит
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В Абхазии все еще любят 
играть в баскетбол… И в этом 
немалая заслуга корифея абхаз-
ского баскетбола, кавалера ор-
дена «Честь и Слава» третьей 
степени, заслуженного тренера 
и заслуженного педагога Респу-
блики Абхазия Александра Ми-
хайловича Седова. К сожалению, 
после майских праздников из 
Санкт-Петербурга пришла к нам 
печальная весть: Александр Ми-
хайлович скончался. Ему было 
88 лет. 

В кругу друзей и воспитанников 
Седова называли Шуриком. Алек-
сандр Михайлович вырастил и под-
готовил не одну плеяду абхазских 
баскетболистов, в числе которых 
были первый президент Федерации 
баскетбола Абхазии, Президент 
нашей республики Сергей Багапш, 
капитан сборной молодежной ко-
манды СССР, чемпион Европы 
Вахтанг Тания, многократные чем-
пионы Грузии и Абхазии Беслан 
Ачба, Леонид Осия, Станислав и 
Сергей Сущенко… Да всех и не 
перечислишь. А еще один ученик 
Седова Владимир Хашба (за дол-
гую плодотворную работу в спорте 
тоже удостоенный ордена «Честь и 
Слава» третьей степени) и по сей 
день тренирует подрастающее по-
коление девчонок.

Впервые я увидел Александра 
Седова – высокого, статного мужчи-

ну – на открытой площадке баскет-
больного стадиона имени 30-летия 
ВЛКСМ. Стадион располагался на 
теперешней улице Званба, в райо-
не нынешнего парламента. Меня, 
тогда еще мальчишку, поразило, как 
огромные дядьки молча подчиняют-
ся каждой его команде.

А позже, когда мы сблизились, 
именно Александр Михайлович 
рассказал мне, что этот стадион от-
крыли в 1948 году, и строили его 
не только специалисты, но и спор-
тсмены, студенты, школьники.

Это был первый в городе откры-
тый красавец-стадион – с трибуна-
ми, ложей для почетных гостей, раз-
девалками, кассами, электрическим 
освещением и грунтовым покрыти-
ем.

Поскольку наши местные клима-
тические условия схожи с австра-
лийскими, здесь, на этой площадке, 
сборная СССР по баскетболу гото-
вилась к Олимпийским играм 1956 
года. Тогда-то и соорудили настил 
площадки из отменных палубных 
досок и установили единственные 
на всём Закавказье пластиковые 
щиты. В то время они были в дико-
винку.

На баскетбольном стадионе 
проходили соревнования как все-
союзного, так и республиканского 
значения. Болельщики со стажем 
помнят финал всесоюзного сорев-
нования ЦС «Искра» — это моло-

дёжные студенческие игры, позже 
получившие имя «Буревестник». 
Сюда, в составе сборной Казахста-
на по баскетболу и клуба «Искра» 
(Алма-Ата), приезжал готовиться к 
Спартакиаде народов СССР самый 
высокий тогда (2 метра 38 санти-
метров) спортсмен Василий (Уса) 
Ахтаев. Сын репрессированных 
с Северного Кавказа… Ему одно 
время запрещали выезжать даже из 
Казахстана. Учиться позволили в Ал-
ма-Атинском физкультурном техни-
куме только после личного вмеша-
тельства Климента Ворошилова. Он 
оказался в тех краях и познакомился 
с перспективным баскетбольным ги-
гантом.

Баскетбольный стадион стал 
молодёжным спортивно-оздоро-
вительным центром, на нем прохо-
дили парады открытия спартакиад, 
соревнования по волейболу, ганд-
болу. И, конечно, регулярно про-
водилось городское первенство по 
баскетболу с красивым названием 
«Серебряная корзина». Болельщи-
ков этот турнир собирал не мень-
ше, чем соревнования более высо-
кого ранга.

Александра Михайловича в воз-
расте двух лет привезли в Сухум из 
Одессы. Это было в 1929 году. Его 
родители поселились в районе сго-
ревшего во время Отечественной 
войны народа Абхазии здания Со-
вмина. 

В ту давнюю пору это место 
называлось Монаховкой. В этом 
районе выросли первый ректор 
АГУ Зураб Анчабадзе, знамени-
тый писатель Фазиль Искандер и 
многие другие наши славные го-
рожане.

Неподалеку располагался це-
лый спортивный комплекс. Он 
начинался от улицы Фрунзе, и, 
протянувшись между двумя па-
раллельными кварталами 3-й 
Подгорной и Куйбышева, закан-
чивался у построенного в 1903 
году здания реального училища, 
позже переименованного и из-
вестного нам как Сухумский ин-
дустриальный техникум. Здесь 
Шурик Седов и сделал свои пер-
вые «шаги» в баскетболе. После 
окончания школы он поступил на 
физико-математический факультет 
Сухумского педагогического ин-
ститута имени Горького и окончил 
его. Он был не только блестящим 
тренером, но и учителем матема-
тики. 

Команды, которые готовил к 
соревнованиям Александр Ми-
хайлович, всегда отличались со-
бранностью, демонстрировали 
техничную и скоростную игру. 
И где бы ни проходили игры, в 
любом городе тогда огромной со-
ветской страны соперники побаи-
вались команду из Сухума. 

Александр Михайлович всегда 
считал себя сухумчанином. Он был 
и остается гордостью нашего горо-

да и для нас, горожан, его уход из 
жизни – большая невосполнимая 
утрата. 

Его ученик, а потом и това-
рищ по команде, ныне профессор, 
доктор исторических наук Олег 
Бгажба вот как отозвался о своем 
тренере: «Такого баскетболиста, 
каким был Шура Седов, я и по сей 
день не вижу. В наше время не было 
трехочковой зоны, а он умудрялся 
каждую игру забрасывать с центра 
поля по три, а иной раз и по пять 
точных мячей. Он был очень стро-
гим требовательным тренером, но 
стоило закончиться тренировке, 
перед нами снова был человек, друг 
– обаятельный, умный, знающий 
собеседник».

Руслан ТАРБА

Александр  Седов – гордость Сухума

В Абхазской госфилар-
монии им. Р.Гумба прошел 
XVIII республиканский фе-
стиваль-конкурс детско-юно-
шеских хореографических 
ансамблей Абхазии «Ад-
зыхь-2015» («Родничок»).

В фестивале, организован-
ном Республиканским центром 
народного творчества им. И. 
Кортуа и Министерством куль-
туры РА, участвовали 22  ан-
самбля из всех районов респу-
блики. По условиям конкурса 
каждый коллектив должен был 
исполнить по два народных 
танца, один из которых абхаз-
ский. Также в этом году в кон-
курсную программу введен 
парный танец. 

Предваряя конкурсную про-
грамму, директор Республикан-
ского центра народного твор-
чества Нури Кварчия отметил, 
что фестиваль проводится уже 
в течение 18 лет. 

-  Организуя подобный кон-
курс в послевоенные годы, 
нашей главной целью было 
привить подрастающему поко-
лению любовь к национальным 
танцами. 18 лет назад в фести-
вале участвовало 3-4 ансамбля. 
Но после, что отрадно, в райо-
нах, селах и деревнях начали 
создавать ансамбли националь-
ных танцев. И сегодня могу с 
гордостью сказать, что за три 
фестивальных дня на сцене фи-
лармонии выступят более 600 
мальчишек и девчонок, а имен-

но 672, – сказал Нури Кварчия.
Фестиваль в Сухуме про-

ходил накануне 21 мая, когда 
в Абхазии вспоминают жертв 
Кавказской войны. Чтобы по-
чтить их память, ребята возло-
жили цветы и венки к памятни-

ку Махаджирам на сухумской 
Набережной.  А сам фестиваль 
открыли «Песней Махаджи-
ров» в исполнении Аиды Смыр. 

В первый день на сцене фи-
лармонии блистали участники  
младшей возрастной группы. 
Открыли выступления ребята 
из ансамбля Очамчырского рай-
она. Старший сын Эрика Гер-
гая, пятилетний Баграт, танцует 
в этом ансамбле. Живут они в 
селе Лашкиндар Очамчырского 
района. Два раза в неделю отец 
привозит сына из деревни во 
Дворец культуры Очамчыры, 
чтобы ребенок обучался абхаз-
ским народным танцам.  

- Это замечательно, что есть 
такой фестиваль, где начина-
ющим маленьким танцорам 
предоставляется возможность 
выступить на большой сцене, - 
сказал Эрик Гергая. -  Спасибо 
организаторам, Нури Кварчия, 
который душой болеет за свою 
работу, и является инициатором 
проведения культурных меро-
приятий с привлечением боль-
шого числа молодежи.

Все участники фестиваля на-
граждены грамотами, диплома-
ми и подарками.  

Амра АМИЧБА

 В большую политику 
его позвала Родина 

В череде проходящих в Аб-
хазии мероприятий, посвящен-
ных 70-летию со дня рождения 
ученого и создателя современ-
ного Абхазского государства и 
Первого его Президента Вла-
дислава Григорьевича Ард-
зинба, Международной кон-
ференции «Абхазия в мировой 
истории и международных от-
ношениях» придавалось особое 
значение.

На несколько дней Абха-
зия стала местом проведения в 
каком-то смысле беспрецедент-
ного научного форума – и по чис-
лу и географии участников, и по 
значимости тем, и, главное, по 
тому, что на площадках конфе-
ренции из уст выступающих жи-
вым пульсом личного причастия 
звучала только вчера сотворен-
ная история. 

Открыл конференцию ди-
ректор АбИГИ им. Д. И. Гулиа, 
кандидат филологических наук 
Василий Авидзба. Поздравив 
участников конференции со 
знаменательной датой, он под-
черкнул, что «политика не была 
делом собственного выбора Вла-
дислава Григорьевича Ардзинба. 
Но любовь к своему народу, к 
Абхазии, ответственность за их 
судьбу, выбора ему не оставила. 

Владислав Ардзинба прожил ко-
роткую, но яркую жизнь, совер-
шив судьбоносные для своего 
народа деяния. Ему удалось не 
только одержать военную победу, 
но и заложить в блокадных усло-
виях основы государства». 

Василий Авидзба поблаго-
дарил коллектив Института вос-
токоведения РАН, в котором 
двадцать лет работал ученый 
Ардзинба, –  за всестороннюю 
поддержку и за издание «Собра-
ния трудов и сочинений Владис-
лава Ардзинба». Участники кон-
ференции – ученые из десятков 
городов и стран, прибывшие в 
Сухум в знак уважения к памя-
ти своего выдающегося коллеги, 
первыми увидели сигнальный 
экземпляр его научного наследия 
– три солидных тома, изданных в 
столице России.

Право первым выступить на 
пленарном заседании с докладом 
«Вклад Владислава Григорье-
вича Ардзинба в лингвистиче-
ские аспекты хаттологии» было 
предоставлено доктору фило-
логических наук, министру ино-
странных дел Абхазии Вячеславу 
Чирикба. Оживленный интерес 
вызвали выступления главного 
научного сотрудника Адыгейско-
го республиканского института 

гуманитарных исследований, 
доктора филологических наук 
Руслана Мамия, ведущего на-
учного сотрудника Института 
Востоковедения РАН Анатолия 
Вяткина, ученого секретаря Ин-
ститута Востоковедения РАН, 
кандидата исторических наук На-
тальи Романовой, доцента кафе-
дры специальных исторических 
дисциплин и документоведения 
Южного федерального универ-
ситета Николая Трапш, ведуще-
го научного сотрудника АбИГИ 
имени Д. И. Гулиа Валико Па-
чулия. Народный поэт Карачае-
во-Черкесии Лариса Шебзухова 
поделилась личными воспомина-
ниями и прочла стихотворение, 
посвященное Первому Прези-
денту Абхазии.

Работа конференции продол-
жалась пять дней и проходила в 
шести секциях. Были выслуша-
ны сотни докладов, многие из ко-
торых были посвящены Владис-
лаву Ардзинба. 

Подготовлен форум был со-
вместно Академией наук Абха-
зии, Абхазским институтом гу-
манитарных исследований им. Д. 
И. Гулиа, Институтом востокове-
дения РАН и Абхазским государ-
ственным университетом.

Анна САДЗБА

«Адзыхь-2015» 
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70 шы6ъса рышь0ахь 
Йрым ир8шааит А5ьын5ь-
тъылатъи еибашьра ду аан 
хабарда ибжьаёыз аибашьюы 
Макар Къар3иа ища0гъын. 
Иара анышъ дамадан а6ы0а 
Лиаховка, анаюс и8сыбаю еи-
0аган а6ы0а Осовино аишьа-
ратъ ща0гъын ахь.  

А5ьын5ьтъылатъ еибашь-

ра ду иалахъыз 55-ны-
з6ьюык А8сны атъылауаа  
дыруаёъкын усйан 19-шы6ъ-
са ир0агылаз Макар Къа-
р3иа. Алеитенант Макар 
242-тъи адивизиа  900 ашь-
ха-хысратъ полк  аминоми-
оттъ взвод аищабыс дыйан. 
Иара ра8хьатъи ахъра иоуит 
1943ш. февраль  6 рзы Крас-
нодартъи атъыла=ацъ а6ы0а 
Наберджаиск, аха ихъра6ъа 
цкьа ияьаанёа  иара иеибашь-
ра иаци7оит аидыслара яъя-
ъа6ъа ахьцоз Керч а6ала6ь 
а=ы. Аюынтъраан дырхъуеит 
декабр мза 1943 ш. 

1944 ш. март  14 рзы иоуз 
ах8атъи ахъра яъяъа иахйьаны 
март юажъа рзы и8с0азаара 
дал7уеит. Убри аахыс и0ын-
хацъа ирыздырамызт ихабар. 
Ханюажъижъаба шы6ъса ры-
шь0ахь еилкаахеит Макар 
Къар3иа анышъ дшамадоу 
Осовино а6ы0ан. А8снын-
тъи Керчь а6ала6ь иа0ааз 
аибашьюы Макар  иашьцъа 
р8ацъа р8ылеит Йрымтъи 
ареспублика Ленинтъи ара-
ион Осовино а6ы0а ахадара. 
Дара А8снынтъи асасцъа ид-
дырбеит раб иашьа анышъ 
дахьамадоу а0ы8.

Ищъатъуп, Макар Къа-
р3иа иара ха0ала иш0аирхаз 
аяа иминомиоттъи ипуле-
миоттъи хысыр0а6ъа, убри 
ала иара амюа ааиртуеит ар 
8хьайа лы7шъала ржъыла-
раз. Макар Къар3иа  иааир-
8шыз афырха7аразы да8са-
хеит ащъын06арратъ щам0а 
«За боевые заслуги».

Й р ы м 
иа7анакуа 
Ленинтъи 
а р а и о н  
а6ы0а аха-
да Борис 
Т а и р о в 
и щ ъ е и т 
А5ьын5ь-
т ъ ы л а т ъ 
еибашьра 
ду  ажъ-
лар6ъа зе-
гьы ишащ-
з е и 8 ш у , 
г ъ 0 ы х а с и 
х ь а а с и 
и щ а м о у 
а и б а ш ь -
ра адъа=ы 
и 0 а х а з 
щ а ш ь ц ъ а 
шракъу.

Иазгъа-
0 а т ъ у п , 
А 8 с н ы н -

тъи асасцъа ишдырбаз аму-
зеи Аджимушкаи, ишырзе-
и0ащъаз 1941-45 шы6ъс6ъа 
раан 15 ныз6ьюык ар убра 
иш0ахаз. Аибашьюы Макар 
Къар3иа анышъ дахьамадоу 
а6ы0а Осовино иуацъа А8с-
нынтъи  инаргаз анышънап 
аща0гъын ы6ъры8сеит, анаюс 
мину0ктъи =ым0рала дыргъа-
ладыршъеит.  

А5ьын5ьтъылатъи еи-
башьраан хабарда ибжьаё-
ыз ры8сыбаю а8шаара иазку 
апроект «Патриот» Йрымтъи  
анапхгаюы, Наталиа Дзиуба 
иазгъал0еит а8хьайагьы ры-
8шааратъ усура6ъа ишры-
цыр7о, А8снынтъи хабарда 
ибжьаёыз реилкаарайны ац-
хыраара шыйар7о.

Ищъатъуп, Макар иашьцъа 
рыхюыкгьы %ьагон, Иакъаба, 
Ермеи шеибашьуаз, насы8ла 
ры8сы 0аны ишыхынхъыз. 
Ур0 рдунеи ры8саххьеит. 

А5ьын5ьтъылатъи еи-
башьраан азеи8ш 8садгьыл 
ахьчара зхы а6ъыз7аз Ма-
кар Къар3иа юажъи акы 
шы6ъса дшыр0агылаз ииа-
7ъахъ 0ашъеит, ицъеит ихъ-
ыш0аара амца. Аха иара 
и0ынхеит игъаларшъара 

А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа=ы игаз аиаа-
ира амшныщъа аан еищагьы 
лассы-лассы иащгъалащар-
шъоит аиааира щзаазгаз. 
Афырхацъа хьёырщъага-
6ъа дреиуоуп асовет еиба-
шьюы, а8ырюы :ьаазым 
Хъа0хъа0-и8а Агрба. Иа-
аир8шыз агъымшъареи 
афырха7ареи рзы :ьаазым 
Агрба ианашьан  А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Дуёёа 
аорден актъи аюаёара, Ае-
7ъа Йа8шь аорден, Ста-
линград ахьчаразы амедал,  
Асовет Еидгыла афырха7а 
щъа ахьё щаракы их7ара-
зы и8сы ш0аз юынтъ ихьё 
рщъахьан. :ьаазым Агрба 
ха0ала 8шьынюажъи юынтъ 
ад7а анагёаразы дышь0ы-
8раахьан. 

Гъдоу0а араион %ьыр-
хъа а6ы0а абжьаратъи аш-
кол аищабы Назырбеи Габ-
ниа и8с0азаара аищарак 
азикит А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа аветеран, 
а8ырюы :ьаазым Агрба  
иеибашьратъ мюа а07аара. 
Иара напхгара зи0о ашкол 
иахуп ари аибашьюы гъым-
шъа ихьё. Арайа ийоуп уи 
изку акъакь. А0ёа=ы икыду 
афотосахьа6ъа дрылацъ-
ажъо Назырбеи Габниа иаз-
гъеи0оит ур0 зегьы а0оурых 
ду шрымоу. Арайа икыду 
рыбжьара ийоуп :ьаазым 
Хъа0хъа0-и8а еи6ъирхаз 
ахъы3ы ифотосахьагьы. 
А8ырюы гъымшъа ад7а 
нагёаны дгьежьны даауан. 
Аяацъа игъарым0арц азы 
зынёа илайъны а6ы0а6ъа 
ирхы8раауаз аескадрилиа 
ащаирплан6ъа иара 8ызас 
дрыман. Анемец архъ0а6ъа 
адгьыл иайаратъны, абом-
ба6ъа алажьны изхысхьаз 
а6ы0а6ъа руак ишахы8ра-

ауаз :ьаазым Агрба хъы-
3ык дцъырйьа-цъырасуа 
алюа далибаауеит. Усйан 
июызцъа шъ8ырла щъа 
дырбаны, иара ищаирплан 
иртъоит. А3къын 
хъы3ы амца дали-
гоит, деи6ъирхоит. 
Николаи Приходко 
ус ихьёын а3къын, 
аибашьра еилгаанё-
агьы :ьаазым Агрба 
иполк а=ы дыйан.

:ьаазым Агрба 
диит Гъдоу0а араион 
%ьырхъа а6ы0ан ан-
хаюы нага Хъа0хъа0 
Агрба и0аацъара=ы 
з 6 ь и ж ъ ш ъ и ж ъ а ф 
шы6ъса рзы. А7а-
ра и7он а6ы0а школ 
а=ы, анаюс д0алоит 
Нестор Лакоба ихьё 
зху Айъатъи а8суа 
бжьаратъ школ, уи 
дагьалгоит 1937  
шы6ъса рзы. Иара 
убри ашы6ъсан и8хьоит 
арра. Абас ала иалаго-
ит А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа афырха7а 
:ьаазым Хъа0хъа0-и8а 
Агрба иеибашьратъ 8с0а-
заареи анаюстъи ифырха-
7аратъ мюеи.  Енгельсктъи  
а8ырратъ школ даналга, 
ажъюан а=ы имюа8ыргоз 
ажъылара6ъа рыла ахьё 
зырщахьаз, а8ырыюцъа 
ргъы8 3ыда дахыра8хьаёа-
лоит. Уи аам0азы аибашь-
ра амца еилашуан афронт 
ахырхар0а6ъа зегьы р=ы: 
ажъюан а=ы, адгьыл а=ы, 
амшын а=ы. Ианвар мза  
1942 шы6ъса рзы асовет еи-
башьцъа Гитлер ирхъ0а6ъа 
амацъаз и0акны ирыжъ-
леит. Аха аяацъа рщаир-
план6ъа рыла рсолда0цъа 
амца ацъащъахьы ииагауа, 
уи алагьы дара рхы8хьа-
ёара дыррацъо  иалагеит. 
Усйан асовет архъ0а6ъа 
р=а8хьа и6ъыргылан ад7а, 
аяацъа ажъюан а=ы иа8ы-
р7аз аимадара аи8ырйьа-
ра.  Уи ахы6ъкы анагёара-
ан :аазым Агрба илшеит 
аяа ищаирплан6ъа р0арха-
ра. Иааир8шыз агъымшъа-
ра азы иара  ианашьан 
«Ае7ъа йа8шь» аорден. 
1942 шы6ъса рзы Сталин-
градтъи афронт а=ы имаз 
ад7а анагёараан :ьаазым 
Хъа0хъа0-и8а дзы6ътъаз 
«Ил-2» аяацъа акъшеит, 
аха усйан иара илшоит ур0 
рыцъцара. Иара аяацъа 
дышрылашъаз гъаз0аз 
июызцъа а8ырыюцъа 
рщаирплан6ъа рхы иара 
иахь идырхоит, иаатуеит 
аи=ахысра. Ахы зы6ъшъаз 
:ьаазым ищаирплан амца 
акуеит. Аха иара а7ыхъ-
тъанынёа, ащаирплан ака-
щара иалагаанёа дхысуан. 
Ирацъоуп :ьаазым Агрба 
иеибашьратъ мюа=ы иаа-
ир8шыз афырха7ара, ур0 
зегьы реи6ъы8хьаёара уа-
даюуп. Игъымшъара зегьы 
еицгъар0ахьан, уи икоман-
дайа7аюцъа ахъ щаракны 
иршьон. 1943 шы6ъса рзы 
игъымшъареи ихымша0а-
реи рзы алеитенант еищабы 
:ьаазым Агрба Александр 
Невски иорден ианаршьо-
ит. 

Ийалеит агъырюа… 
1944 шы6ъса сентиабр 

мзазы иааюит алахьеи6ъра 
зцыз ажъабжь - :ьаазым 
Агрба ид7а айынтъ дых-
нымщъёеит. Иара д0ахе-
ит фырха7ак иащасаб ала, 

ихы а6ъи7еит аиааира. Уи 
ашы6ъсан  :ьаазым июыз-
цъа а8ырыюцъа лозунгс 
ишь0ырхуеит ажъа6ъа 
«:ьаазым ишьа щуеит». 
Ащаирплан6ъа икарыжьу-
аз абомба6ъа ирныр7он 
«:ьаазым изы», «Агрба 
ишьа щуеит» щъа. 

А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа аан игаз 
аиааира ханюажъижъаба 
шы6ъса ахы7ра  азгъа0а-
ра алам0алазы ауаа8сыра 
ра8шьгарала А8сны Аха-
да Рауль Ща5ьымба иахь 
ашъйъы юын Урыстъы-
латъи Афедерациа Апре-
зидент Владимир Путин 
иахь ашъйъы ды6ъ7ахарц 
акырынтъ Асовет Еидгыла 
афырха7а щъа ахьё их7а-
разы зыёбахъ щъаз, аха еи-
уеи8шым амзыз6ъа иры-
хйьаны  иахьа уажъраанёа 
уи ахьё змауз :ьаазым Аг-
рба из7аара аи0ахъа8шра-
зы. Иара убасгьы а8ырюы 
%ьамал Щагба напхгара 
зи0о А8снытъи а8ырыюцъа 
рыклуб имюа8нагеит ак-
циа :ьаазым Агрба ихьё 
ала а8ырра. Авертоли-
от ала ишь0ы8рааит маи 
жъба рзы Идырым асолдат 
ибайа=ы ашъ06ъа рышь0а-
7ара анаюс иара убри а0ы8 
айынтъи. Амюан авертоли-
от дыртъеит    Краснодар, 
Варонеж, Тула. Москва уи 
иа8ылеит а8суа диаспора 
аха0арнакцъа.

Афырха7а :ьаазым 
Хъа0хъа0-и8а Агрба дре-
иуоуп А8сны ахьё 0ызгаз 
уи а8ацъа. «Сара сзы ес-
нагь д5ьашьатъын а8суа 
ха7а :ьаазым Агрба. 
Уи иеи8ш агъымшъара 
злаз аибашьра аан акъым, 
уи анеилга ашь0ахьтъи 
а0ынч 8с0азаара=гьы 
уаща дсымбаёац», - щъа 
июуан А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа авете-
ран Гольченков и0ижьыз 
игъалашъара6ъа р=ы. 
:ьаазым Агрба иеи8ш 
аиааира ду иазы6ъ8оз 
афырхацъа рыхьё6ъа 
кашъара ры6ъёам еи-
7агыло аби8ара6ъа ур0 
р0оурых еимдо 8хьайа 
иргона7ы. 

Елана  Лашъриа

Аспортъ еинда0ла-
разы актъи жъларб-
жьаратъи афестиваль  
Маи жъаха рзы  А8снытъи 
аҳәынҭқарратә филармо-
ниа ахыбраҿы имҩаҧысит  
аиқәҧаратә спорт хкқәа 
рфестиваль, уи  азкын 
Аҧсны Раҧхьатәи Аха-
да Владислав Арӡынба 
диижьҭеи хынҩажәижәаба 
шықәса аҵра. Аусмюа-
8гатъ  иалахәын Аҧсны 
Ахада ихаҭыҧуаҩ Витали 
Габниа, Аҧыза-министр 
актъи ихаҭыҧуаҩ Ша-
миль Аӡынба, Аҧсны иҟоу 
Урыстәылатәи Афедера-
циа ацҳаражәҳәаҩ Семи-
он Григориев, иара убас-
гьы Урыстәылантәи иааз 
асасцәа. «Абраскьыл» захьӡу 
актәи жәларбжьаратәи афе-
стиваль сынтәа раҧхьаӡа 
акәны имҩаҧысуеит. Уи 
иалахәуп аспорт хк6ъа жъа-
ба рхаҭарнакцәа, иааидкы-
ланы шәиҩынҩажәижәаҩык 
иреиҳаны аспортсменцәа.  
Аспортсменцәа иазгәарҭеит, 
Владислав Арӡынба 

атәылаҿы аспорт аҿиара 
азҿлымҳара шаиҭоз. Дара 
ирҳәеит игәалашәаразы 
аиндаҭларатә фестиваль 
аҿы ақәгылара ҳаҭыр дуны 
ишырҧхьаӡо. Карате кио-
кусенкаи А8снытъи афеде-
рациа ахада Витали №ы0а-
наа игъалашъоит а8суа 
жълар р5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан Владислав 
Арёынба иажъа аибашь-
цъа шазы8шыз. Уи дара 
рзы дгъышь0ыхган, игъра 
ргон, иагьи6ъгъыяуан. Ви-
тали №ы0анаа иажъа6ъа 
рыла, аибашьрашь0ахьтъи 
ашы6ъс6ъа рзгьы А8сны Ра-
8хьатъи Ахада аспорсмен-
цъа ацхыраара ри0он, аспорт 
а=иара аусхк ихадарат-
ъ6ъоу иреиуаны и8хьаёон. 
Афестиваль аартуа 
адныҳәаларатә ажәала 
иқәгылаз Аҧыза-министр 
актәи ихаҭыҧуаҩ Шамиль 
Аӡынба иҳәеит агәра ганы 
дшыҟоу ари аус анаҩсгьы 
аҿиара шаиуа, уи тради-
цианы ишыҟало азы. Афе-
стиваль аҿы иқәгылеит 

Урыстәылантәи иааз 
асасцәагьы. Урыстәылатәи 
аиқәҧаратә спортхқәа рфе-
дерациа ахада, ахәбатәи 
адан занашьоу Рамиль Га-
басев иазгәеиҭеит зҭоурых 
пату ақәызҵо ажәлар 
аҧеиҧш бзиа шырзыҧшу. 
Иҳәеит аҧсуа спортсменцәа 
рыҩаӡара шыҳараку, 
ахә ҳаракны ишьеит 
разыҟаҵаҩцәа рҧышәа. Абю-
ар7ъыреи аспорти рзы ащъ-
ын06арратъ еилакы ахьёала 
сасцәа иранашьан Аҧсны 
Раҧхьатәи Ахада Владислав 
Арӡынба иҿцәажәарақәа ре-
изгеи, араӡнытә аҧсарқәеи. 
Афестиваль дырлахҿыхит 
аҧсуа естрада ашәаҳәаҩцәа, 
ащъын06арратъ акъашаратъ 
коллектив6ъа.

 Афестиваль  а8шьгаюцъа 
рыгәҭакы анагӡара рыл-
шеит. Уи мҩаҧган ҩаӡара 
ҳаракыла. Аиҿкааҩцәа агәра 
ганы иҟоуп уажәшьҭарнахыс 
итрадициатәхо ари аус 
амҽхак есааира ишы0бааха-
ло ала.

Е. Лашъриа

Аиқәҧаратә спорт хкқәа рфестиваль  

А 8 с у а  х ь ш ь ы ц б а70 шы6ъса рышь0ахь...

ахааназ измырёуа иашь-
цъа ирхыл7ыз. А7ыхътъа-
ны, А8сны Жълар Реизара 
адепутат Валери Къар3иа 
а0ы8антъи амузеи щам0ас 
иеи0еит А5ьын5ьтъылатъи 
еибашьра ду  а=ы и0ахаз 
Макар Къар3иа и0ынхацъа  
р0оурых зну ашъйъы.  

Милана Адлеиба
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К Р О С С В О Р Д

 (Продолжение в  следующем номере)  

По горизонтали: 1. Русский 
землепроходец и полярный море-
плаватель. 5. Прут для жарения 
мяса над огнем. 8. Город в Москов-
ской области. 9. Малая планета. 10. 
... и Харибда. 11. Винтообразная 
линия, образующая ряд оборотов 
вокруг точки или оси. 14. Древний 
народ в Азии. 16. Испанский дво-
рянин, принадлежащий к высшей 
придворной знати. 21. Древняя 
крепость в Крыму, построенная 
по приказанию византийского им-
ператора Юстиниана I. 24. Нары 
под потолком в деревенской избе. 
25. Гниение. 26. Зарубка, нарез-
ка. 27. Вид награды. 28. Плитка 
из спрессованного материала. 29. 
Украинский народный танец. 34. 
Помесь жеребца и ослицы. 36. Ру-
гань. 38. Каравай хлеба. 41. Ком-
плект игральных карт. 42. Насе-
комое семейства водяных клопов. 
43. Персонаж повести Михаила 
Булгакова «Собачье сердце». 44. 
Период жизни древнеиндийского 
ария. 45. Наем помещения, земли 
во временное пользование.

По вертикали: 1. Горы на Бал-
канском полуострове. 2. Папка для 
хранения бумаг. 3. Мужское имя. 4. 
Город во Франции, пригород Па-
рижа. 5. И заоблачная, и горная. 6. 
Детеныш коровы. 7. Столица аф-
риканского государства. 12. Город 
на Ниле. 13. Император Западной 
Римской империи. 15. Старин-
ный испанский танец. 17. Рассказ 
Антона Чехова. 18. Послушный 
ребенок. 19. Приспособление для 
крепления и передвижения ремня 
на цевье ложи арбалета. 20. Кар-
точная игра. 22. День недели. 23. 
Глава политической партии. 30. 
Французский пехотинец. 31. Вере-
вочные лапти. 32. Чернильное пят-
но. 33. Задвижка в печной трубе. 
35. Карточный жулик. 37. Приток 
Лены. 38. Нечто беспорядочное, 
путаница. 39. И колотая, и пулевая, 
и душевная. 40. Город, в котором 
находится мавзолей Тадж-Махал.

В Управлении культуры адми-
нистрации Сухума уверены, что 
выездные концерты в городах и 

Юн ы х  м у з ы к ан тов 
теп л о  п ри н я л и  в  Тк уарча л е 

районах – это форма демонстра-
ции успехов учащихся музыкаль-
ных школ и школ искусства. Такие 

концерты собирают особую благо-
дарную публику и истинных люби-
телей классической музыки.

В Ткуарчале учащиеся сухум-
ских музыкальных школ выступали 
в преддверии 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Перед зрителями выступили 
аккордеонисты дмш№4 Данияр 
Байдуков, Рафаэль Кюлян, Хами-
дат Гумба (пед. Р.Барциц),  хоре-
ографический ансамбль школы 
искусств (пед. В. Полуэктова), 
брэйк-команда «Апсны», музы-
кально-эстрадный коллектив «Ка-
данс», гитаристы Джиназ Барциц 
и Ставро Каракосиди (пед. М. Бус-
ловский), вокальная группа (пед. 
В. Капица) и ансамбль (пед. Ф. 
Самсония).

В концерте прозвучали песни 
на абхазском, русском, английском 
и испанском языках. И танцы были 
разных народов: участники хорео-
графического ансамбля исполнили 
польский, еврейский, греческий и 
русский. 

Зрители бурными аплодисмен-
тами встречали выступление каж-
дого юного артиста.

а-ира́  глаг. (ди́ит –  однолич.

непереход.).                                      родиться, рождаться

Ахъы3ы́ ди́ит.

Родился ребёнок.

а-ирыё  сущ., -6ъа                   кувшинчик для вина и 
воды.

Аирыё аюы 0ар0ъахьан.

В кувшин налили вино.

и-0абуп  нареч.                             спасибо

  И0абуп, уара даара усыцхрааит!

 Спасибо, ты мне очень помог!

ишакъзаалак // ишакъхалак

нареч.                                               как бы то ни было

Ишакъхалак, иара диашоуп.

Он прав, как бы то ни было.

а-ка́ба  сущ.,  -6ъа                             архалук

Ака́ба шкъа́къа.

Белый архалук.

а-кажьра  глаг.(икаижьит – 

двухлич. переход.)                        1. бросать на землю   
что-нибудь

Ахъы3ы има0ъа6ъа каижьит.

Ребёнок бросил на землю свои вещи.

                                                                 2. (по) валить, 

сбить с ног

Сара уи дкасыжьит.

Я его повалил.

3. оставить, покинуть

Ур0 ари адгьыл карыжьит.

Они покинули эту землю.

ОТВЕТЫ 
По горизонтали:  1. Ребров. 5. Вер-

тел. 8. Люберцы. 9. Давида. 10. Сцилла. 11. 
Спираль. 14. Персы. 16. Гранд. 21. Алустон. 
24. Полати. 25. Тление. 26. Насечка. 27. Ме-
даль. 28. Брикет. 29. Казачок. 34. Лошак. 36. 
Брань. 38. Коврига. 41. Колода. 42. Гладыш. 
43. Швондер. 44. Ашрама. 45. Аренда.

По вертикали:  1. Родопы. 2. Бювар. 
3. Влас. 4. Севр. 5. Высь. 6. Тёлка. 7. Луан-
да. 12. Идфу. 13. Авит. 15. Сарабанда. 17. 
"Репетитор". 18. Паинька. 19. Антабка. 20. 
"Покер". 22. Среда. 23. Лидер. 30. Зуав. 31. 
Чуни. 32. Клякса. 33. Вьюшка. 35. Шулер. 
37. Алдан. 38. Каша. 39. Рана. 40. Агра.

В природе все мудро продумано 
и устроено, всяк должен занимать-
ся своим делом, и в этой мудрости 
- высшая справедливость жизни

Леонардо да Винчи 


