
А й ъ а  а 6 .  А х а д а р е и  А и з а р е и  р г а з е 0 Газета Администрации и Собрания г.  Сухум

Газета выходит
 с  19 августа 1998г.

№ 1 5 ( 3 7 3 ) 
26 июня - 8 июля 2015 г.

В Сухуме, во дворе многоэ-
тажных домов по улице Эшба, 
построена новая детская пло-
щадка. Для многочисленной 
детворы такой долгожданный 
подарок сделал президент Аб-
хазии Рауль Хаджимба, ко-
торый выделил 550 тысяч из 
своего резервного фонда.  

Эта площадка еще всего 
лишь год назад была заросшим 
местом, к которому было не-
возможно подступиться.  Но, к 
счастью, в каждом многоэтаж-
ном доме всегда находится ак-
тивист, который берётся сделать 
окружающую среду удобной и 
комфортной для проживания не 
только себя любимого, но и для 
всех жителей. Для жильцов дома 
№ 173-д по улице Эшба таким 
замечательным соседом стал 
ветеран Отечественной войны 
народа Абхазии Тенгиз Папба. 

Четыре года он обивал поро-
ги разных ведомств, чтобы для 
детей всех близлежащих домов 
построили детскую площадку. 
Год назад под неё расчистили 
территорию между домами, а 
недавно руководство страны вы-
делило денежные средства на ее 
постройку. 

Мама шестилетнего малыша 
Русудан Ачба и  бабушка Ири-
на Горягова говорят, что Папба 
Тенгиз проделал колоссальную 
работу, и благодарны ему за это. 

– Открытия ждали давно, 
радостное событие для нас, вы 
видите, сколько детей здесь. 
Теперь дети могут знакомится, 
общаться, дружить. Оторвутся, 
наконец, от мониторов компью-
теров и больше времени будут 
проводить со сверстниками на 
свежем воздухе, - сказал папа 
пятилетнего мальчугана Виктор 

Кутман.
Симоволическую красную 

ленточку у входа на детскую 
площадку, на которой уже вов-
сю резвилась детвора, перере-
зали три Адгура – маленький 
житель дома по фамилии Эшба, 
министр образования Какоба и 
мэр столицы Харазия. 

Дети, в благодарность за от-
крытие такой большой площад-
ки, прочли стихи и станцевали. 
Радости не только ребятишек, 
но и их родителей, не было пре-
дела. 

Сам Тенгиз Папба скромно 
говорит, что создавать комфорт-
ные условия растущему  поколе-
ния – это обязанность каждого 
взрослого. Он поделился с нами, 
что  собирается также заложить 
небольшой фруктовый сад, ря-
дом с детской площадкой. 

Амра Амичба.

Поздравить уже бывших 
школьников пришли Пре-
зидент Рауль Хаджимба, 
министр образования и на-
уки Адгур Какоба, мэр сто-
лицы Адгур Харазия. 

Школьный бал - яркое и 
волнующее событие в жиз-
ни каждого школьника. По 
сложившейся традиции в  
филармонии состоялся тор-
жественный вечер. Здесь 
собрались выпускники не 
только Сухума, но и других 
районов Абхазии. Обраща-
ясь к девушкам и юношам, 
президент Рауль Хаджим-
ба  отметил, что перед вы-
пускниками открыты двери 

в будущее, «выбор профес-
сионального, жизненного 
пути, принятие важных и 
ответственных решений». 
«Нашей стране нужны ваши 
талант, энергия, стремление 
добиваться поставленных це-
лей»,- сказал он.

В 2015 году золотую ме-
даль получили шесть выпуск-
ников и одну - серебряную. 
50 выпускников окончили 
школу с отличием. Более пя-
тисот уже стали студентами 
высших учебных заведении 
Абхазии и России. 

Сухумские школы закон-
чили 516 человек, трое из 
них были удостоены меда-

лей. Эсма Анкваб из 5-й шко-
лы и Киазым Кур-ипа из 10-й 
стали обладателями золотой 
медали, а Сария Гвинджия из 
сш№4  - серебряной.

Выпускники  в своей про-
щальной речи поблагодари-
ли учителей, которые 11 лет 
были рядом с ними, обучали, 
воспитывали, помогали  вы-
брать правильный путь. 

Вечером на площади у Аб-
хазского драматического теа-
тра для выпускников был ор-
ганизован традиционный бал 
– с танцами, музыкой и пес-
нями. Праздник завершился 
красочным  фейерверком.

Элана Ласурия

Лучших выпускников школ чествовали в
 Государственной филармонии им. Р. Гумба  

Открыта новая детская площадка 

В  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА
Функции отдела землепользования 

и землеустройства переданы
 Управлению архитектуры и строительства

В Распоряжении главы администрации Адгура Харазия го-
ворится, что структурные изменения произведены «в целях 
совершенствования системы управления в области градостро-
ительства и землеустройства, единого подхода к вопросам вы-
деления и использования земель, строительства и реконструк-
ции объектов недвижимости, расположенных на территории 
города Сухум, повышения качества разработки документации, 
необходимой для принятия эффективных и обоснованных 
управленческих решений».  

Управление архитектуры и строительства переименовано в 
Управление архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации города Сухум.

Глава администрации столи-
цы Адгур Харазия издал Рас-
поряжение, которым утвердил 
ставки сборов за право тор-
говли для объектов розничной 
торговли, общественного пи-
тания, а также оказывающих 
услуги аттракционов и осу-
ществляющих турагентскую 
деятельность в городе.

С объектов, осуществляющих 
мелкую розничную торговлю с 
временных сооружений (лотков, 
киосков, павильонов) и вынос-
ную торговлю (за исключением 
торговых объектов, расположен-
ных в районе набережной Дио-
скуров, ул. Акиртава и пр. Леона) 
будет взиматься 600 руб. в год.

С объектов, осуществляющих 
мелкую розничную торговлю с 
временных сооружений (лотков, 
киосков, павильонов) и вынос-
ную торговлю, а также оказы-
вающих услуги аттракционов и 
осуществляющих турагентскую 
деятельность, расположенных 
в районе наб. Диоскуров, наб. 
Махаджиров, ул. Акиртава и пр. 
Леона – 1000 руб. в сезон (дли-
тельность сезона определяется 
отдельным распоряжением Гла-
вы администрации).

 2000 руб. в год - со стаци-
онарных  объектов розничной 
торговли с площадью торгового 
зала менее 50 кв.м., 3000 руб. в 
год - при площади торгового зала 
50 кв.м. и более.

С объектов общественного 
питания с площадью зала обслу-
живания посетителей 50 кв.м. – 
2000 руб. в год., с площадью 50 
кв.м. и более – 3000 руб. в год. 

Сбор за право торговли упла-
чивается путем приобретения 
временного патента на право 
торговли. 

Распоряжением утвержден 
перечень документов, необходи-
мых для получения временного 
патента (свидетельство о гос-
регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридиче-
ского лица, справки с налоговой, 
«Водоканала», СЭС, справки об 
отсутствии задолженности за 
потребленную электроэнергию, 
вывоз мусора, копии документов, 
подтверждающих право владе-
ния (пользования) имуществом). 

Исполнение Распоряжения 
возложено на Управление эконо-
мики и прогнозирования.  Кон-
троль  - на заместителя главы 
администрации Леона Кварчия. 

Установлены новые ставки 
сборов  за право торговли

Реорганизованы муниципальные 
унитарные предприятия 

«Горсвет» и «СУЭС»
В целях оптимизации управления, рационального исполь-

зования местной собственности, контроля качества оказания 
услуг, применения утвержденных цен и тарифов, сокращения 
дотационных расходов по обеспечению деятельности этих 
предприятий, недопущения дублирования функций Распоря-
жением главы администрации А. Харазия будет произведена 
реорганизация МУП «Горсвет» путем его присоединения к 
МУП «СУЭС». 

Права и обязанности МУП «Горсвет» в соответствии с  пе-
редаточным актом, а также иные имущественные и неимуще-
ственные права будут переданы МУП «СУЭС».

МУП "СУЭС" определен правопреемником МУП "Горсвет".
Контроль за исполнением Распоряжения возложен на заме-

стителя главы администрации Темура Ткебучава.
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Самая многочисленная аб-
хазская диаспора – более 500 
тысяч человек – проживает 
в Турецкой Республике.

В Иордании в 2015 году 
впервые заработал абхазский 
культурный центр. Об этом 
журналистам сообщил на 
пресс-конференции в АРС-
МИРА председатель госкоми-
тета по репатриации Вадим 
Харазия. “Туда из Сухума на-
правлена преподавательница 
абхазского языка, которая в 
ближайшие дни приступит к 
занятиям с группой в количе-
стве 30 человек, желающих 
изучить абхазский язык ”, - 
сказал Харазия.  

По его словам, потомки 
абхазских махаджиров про-
живают в 53 странах мира, и 
самая многочисленная диа-
спора – до 500 тысяч чело-
век – проживает в Турецкой 
Республике. “В разных го-
родах Турции работают 13  
культурных центров, кото-
рые объединены в Федера-
цию, зарегистрированную в 
министерстве юстиции этой 
страны. Помимо встреч и раз-
личных культурных меропри-
ятий, Федерация организует 
классы по изучению абхаз-
ского языка и национальных 
танцев”, - сообщил глава го-
скомитета по репатриации. 

Он рассказал о том, что 
этим летом в Абхазию ожида-
ется приезд группы абхазских 
детей из Турции, которых по-
селят в семьях в различных 
районах Абхазии. “Именно 
на молодежь и на подрост-
ков нужно делать акцент, их 
нужно чаще привозить на 
Родину предков, знакомить с 
однофамильцами”, - считает 
Харазия.  

В настоящее время, по его 
словам, наибольшее количе-

ство репатриантов в Аб-
хазии – из Турции, кото-
рые стали возвращаться 
еще в начале 90-х годов. 
Но со времен военного 
конфликта в Сирии, из 
этой страны также стали 
приезжать представите-
ли диаспоры. “Однако, в 
отличие от турецких аб-
хазов, сирийские абхазы 
не знают абхазского язы-
ка и им сложнее адап-
тироваться в Абхазии, 
в связи с чем несколько 
семей вынуждены были 
уехать обратно,  - отметил 
Харазия. – В настоящее вре-
мя в  Абхазии проживает 564 
человека из Сирии, и 85 проц. 
из них трудоустроено. Си-
рийские репатрианты полу-
чают пособие от государства 
и бесплатную медицинскую 
помощь. Детей без проблем 
принимают в детские сады, 
школы и вузы. 28 человек об-
учаются в вузах”.

Несмотря на то, что репа-
триантам предоставляют жи-
лье, построенное или отре-
монтированное за счет фонда 
репатриации, Госкомитет по 
репатриации нанимает также 
86 квартир для тех, кто еще не 
получил своего жилья. 

“Некоторые предпочитают 
жить в селе, и, практически во 
всех районах живут репатри-
анты, за исключением при-
граничного с Грузией Галь-
ского района”, - сказал Вадим 
Харазия.   

  Что касается предо-
ставления абхазского граж-
данства, то, по его словам, 
абхазы и абазины, где бы они 
ни проживали, автоматиче-
ски являются гражданами 
Абхазии. “Но, чтобы полу-
чить абхазский паспорт, они 
должны приехать в Сухум и 

обратиться в Госкомитет по 
репатриации. Оттуда, в свою 
очередь, посылается запрос  в 
соответствующие органы для 
установления на самом деле 
его отношения к абхазско-
му этносу. В Турции такими 
структурами являются  Феде-
рация абхазских культурных 
центров и полпредство Абха-
зии, в других странах – по-
добные культурные центры, 
которые методом опроса род-
ных и близких устанавливают 
отношение того или иного 
человека к Абхазии”, - пояс-
нил Вадим Харазия. На всю 
эту процедуру уходит от 10 
до 15 дней. По данным на се-
годняшний день, гражданство 
Абхазии предоставлено 7,5 
тыс. человек, в числе которых 
помимо абхазов, абазины и 
убыхи. 

Вадим Харазия сообщил, 
что 15 мая 2015 года Госу-
дарственный комитет по ре-
патриации и Федерация аб-
хазских культурных центров 
Турции подписали договор 
о сотрудничестве.

Согласно документу, сторо-
ны обязуются совместно реа-
лизовывать Государственную 
программу по репатриации.

Даут Кучба
Фото Руслана Тарба

Абхазская диаспора
 проживает в 53 странах мира

В  Сухуме на время школь-
ных каникул организова-
на летняя оздоровительная 
площадка «Алашарбага». 
Управление  образования 
Администрации столицы 
реализует этот проект уже в 
четвертый раз  на базе шко-
лы №12 в одном из историче-
ских районов города  – Маяк 
(Здесь на песчаном мысе с 
1864 года стоит стальной 
маяк - одна из достопримеча-
тельностей города, которая и 
дала название этой западной 
части столицы).

Летнюю площадку на Мая-
ке, называемую в народе «лет-
ний лагерь», открыли торже-
ственно, с поднятия флага и 
пением гимна республики. В 
числе гостей, помимо родите-
лей, были вице-спикер парла-
мента Эмма Гамисония и зам. 
главы администрации, началь-
ник Управления образования 
Людмила Адлейба. Вниманию 
гостей и родителей  был пред-
ставлен праздничный концерт, 
номера художественной само-
деятельности  которого под-
готовили воспитатели и дети. 
Детей тепло приветствовали 
Людмила Адлейба и директор 
школы Рита  Лакербая.  «Мы, 
взрослые, всегда стараемся за-
ботиться о детях, чтобы у вас 
было желание не только учить-
ся, но и с интересом проводить 
летние каникулы. Четвертый 

год Управление образования 
успешно, бесплатно для ро-
дителей, организует летнюю 
площадку в этой школе. Здесь 
многие из вас  ежегодно на-
ходят  друзей из разных школ 
города, вместе активно отды-
хаете.  Желаю Вам хорошего 
настроения, чтобы вы после 
каникул,  с новыми силами в 
сентябре начали очередной 
учебный год», - сказала в сво-
ем выступлении Л. Адлейба. 
Также она   поблагодарила ди-
ректора школы и всех препода-
вателей  «Алашарбага».  

Уже с первых минут тор-
жества,  организованного в 
тени кипарисового школьного 
парка, все окунулись в дру-
жескую обстановку удиви-
тельной страны детства. Дети 
были разделены на три воз-
растные группы: «Мылыши»,  
«Звездочки», «Абрскилы». 
Перед началом концерта ко-
манды  дружно произнесли на 
абхазском свои приветствия, а 
потом хором «присягу» участ-
ника площадки «Алашарба-
га – 2015». Дети  обещали 
не капризничать в столовой,  
активно участвовать во всех 
мероприятиях, а также, несо-
мненно, слушаться старших.  
Затем юные артисты из каждой 
команды на импровизирован-
ной сцене старательно читали 
стихи, выплясывали зажига-
тельные национальные танцы, 

 «Алашарбага»  пели популярные абхазские 
песни. Особый восторг юных 
зрителей вызвало эффектное 
выступление трио мальчиков 
брейк-дансистов. Благодарные 
зрители с удовольствием под-
держивали выступавших апло-
дисментами.

«Я очень доволен летним 
лагерем, поскольку нам, ра-
ботающим родителям, есть 
куда привести детей во вре-
мя школьных каникул. Самое 
важное, что моим дочерям Са-
бине и Сарие (11 и 7 лет) здесь 
очень нравится, им весело, у 
них много друзей. Мои девоч-
ки ходят сюда второй год. Они 
с радостью ждут понедель-
ника, чтобы вновь встретить-
ся со своими сверстниками и 

заботливыми  воспитателя-
ми», - сказал после концерта 
представитель «родительского 
сообщества»  it-специалист 
Темур Кварацхелия.  Он под-
черкнул, что в школе царит 
благоприятная атмосфера.

«У меня тоже двое детей, 
два мальчика. Для нас, рабо-
тающих мам возможность по-
сещать эту площадку, большое 
подспорье», - отметила сотруд-
ница  Торгово-промышленной 
Палаты РА Дина Лакоя.

Площадка работает с по-
недельника по пятницу, с 9 до  
18.00.  Сюда с  раннего утра  
приходят в основном  учащи-
еся младших классов из раз-
ных школ города. Территория 
школы огорожена и ухожена. 

Н е о б х о д и м о  с о б р а т ь 
1 9 9   7 4 0  р у б . !

Большинство людей, страдаю-
щих от эпилепсии, ведут вполне 
нормальный образ жизни – разуме-
ется, для стороннего наблюдателя. 
Приблизительно 80% больных от-
вечают на современные методы ле-
чения, у них между приступами мо-
гут пройти месяцы или даже годы. 
Тем не менее, болезнь может оказы-
вать достаточно серьёзное влияние 
на обыденную жизнь пациентов, 
их родных и друзей.  Особенно, 
при частых эпилептических при-
ступах, наблюдающихся с раннего 
детства, последствиями являются 
сильная отсталость в развитии и по-
следующие осложнения, связанные 
с адаптацией таких детей в социум. 
Похожие проблемы наблюдаются и 
у нашего героя, девятилетнего Да-
ниара Чагава.

Даниар единственный ребёнок в 
семье.  Его мама говорит: «19 лет у 
нас с супругом не было детей. Появ-
ление Даниарчика стало для нас лу-
чиком надежды на счастливую пол-
ноценную семью.  До 11 месяцев он 
рос как и все здоровые малыши. Од-
нако в один миг всё изменилось…

В 11 месяцев у него поднялась 
температура, на фоне чего по-
явились судороги. Тогда и начались 
наши «хождения по мукам» … 
Живя в с. Калдахуара, Гагрского 
р-на, у нас с супругом нет матери-
альной возможности вывезти сына, 
нашу надежду, на дорогостоящее 
лечение. Прошу Вас о помощи!»

Сейчас Даниару 9 лет. Хотя ему 
давно по возрасту полагается хо-
дить в школу, из-за болезни он её 
не посещает, сильно отстаёт в раз-
витии, говорит отдельными несвяз-
ными словами, избегает контактов 
с ровесниками. Ему сложно само-
стоятельно одеваться, даже в лю-
бимые игры, в мяч и в машинки, он 
играет как-то по-особенному, по-
своему. Во время слишком уж часто 
повторяющихся эпилептических 
приступов, у него отнимает левую 
руку и ногу, голова раскалывается 
от боли и мальчик предчувствуя 
беду, жалобно подбегает к маме, 
ища в ней защитницу от всех своих 
невзгод, но увы, мама бессильна... 

Даниар срочно нуждается в го-

спитализации в Институт Меди-
цинских Технологий г. Москвы, где 
его готовы принять на обследова-
ние и подбор противосудорожной 
терапии. Со слов врача ИМТ, Ма-
лаховой Елены «цель госпитализа-
ции -  подобрать адекватную проти-
восудорожную терапию, добиться 
уменьшения количества приступов 
или длительной ремиссии, только 
потом будет возможность прово-
дить реабилитацию ребёнка в пол-
ном объёме и адаптировать его в 
социум».

Если мы с Вами не поможем пря-
мо сейчас, то потом уже помощь 
будет неуместна. Соберем 199 740 
руб., подарим  Даниару шанс на 

счастливое будущее! Спасем ещё 
одну жизнь -  Вместе! 

Вы решили помочь, пусть Вас не 
смущает стоимость спасения, лю-
бая Ваша помощь будет принята с 
великой благодарностью, ведь мы с 
Вами уже помогли более 70 детям.

Услуга «Перенос баланса» - 
«Благотворительность»: абонен-
ты «А-Мобаил» и «Аквафон» мо-
гут перевести пожертвование, на 
баланс фонда набрав *147* сумма 
перевода # кнопка вызова. Сумма 
перевода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 рублей. 
Банковский перевод: «Гарант-
банк» или любое отделение 
«Сбербанка» РА.

О других способах помощи Вы 
можете узнать по тел. фонда 222 
50 50 или на сайте: www.ashanakbf.
com

Мактина Джинджолия

Да н и а р у  Ча га в а 
н у ж н а  н а ш а  п о м о щ ь !

Дети проводят целый день в 
разных группах с педагогами-
организаторами, читают книж-
ки, рисуют, лепят.  Во второй 
половине дня, после того как 
спадет жара, преподаватели 
водят детишек на пляж. На 
третьем этаже школы распо-
лагаются спальные комнаты, 
где можно провести «тихий 
час». За школой - спортивная 
площадка, где ребята играют 
в футбол,  занимаются гим-
настикой, лазают по турнике-
там. Для детей организовано 
трехразовое питание (завтрак,  
обед и полдник).

Летняя площадка работает в 
три потока - по 120 ребятишек 
в каждом.

Индира Барциц
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Д. И. Гълиа ихьё зху 
А8снытъи А8суа07аара 
аинститут айны имюа8ы-
сит апоет, апублицист, 
аи0агаю Рауль Лашъ-
риа диижь0еи 70 шы6ъса 
а7ра иазкыз аиубилеитъ 
хъыл8азы. Уи иалахъын 

а8суа шъйъыююцъа, а7а-
рауаа, акультуреи айа-
зареи русзуюцъа, ажур-
налистцъа, а=ар, апоет 
и0аацъа, игъакьацъа.

Аилатъара ааиртит, 
егьымюа8игон А8суа-
07аара аинститут аища-
бы Уасил  Аюёба. Апоет 
и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи ирылацъажъауа 
ргъалашъара6ъа рыла 
и6ъгылеит, амила0тъ ли-
тературеи ажурналисти-
кеи рйны илагала юашьа-
ра а6ъымкъа ишаанхо 
азгъар0еит4 А8сны Ахада 

иабжьгаю Владимир За-
н0ариа, ашъйъыююцъа 
Никъала Къы7ниа, Бел-
ла Барцыц-8ща, Влади-
мир  Басариа, Ганнади 
Аламиа, Владимир Са-
блин, Вахтанг А8щазоу, 
Енвер Ажьиба, а7арауаа 

Владимир  Агрба, Рус-
лан :апба, Игор ?на-
риа, А8сны Ауаажълар-
ратъ палата ахантъаюы 
лха0ы8уаю Виачеслав  
Цыгъба, ажурналист 
О0ар Лакрба. Лашъри-
аа риешьара рыхьёала 
ды6ъгылеит А8сны ашъ-
йъыююцъа Рассоциациа 
ахантъаюы, академик  
Мушьни  Лашъриа. А0а-
ацъа рйнытъ аиубилеитъ 
хъыл8азы зэалазырхъыз 
зегьы и0абуп щъа рал-
щъеит апоет и8ща Елана 
Лашъриа. 

Апоет игъалашъара

Ииуль аказы Айъа, Амща-
5ьыраа ры8шащъа=ы, а86ьа-
0асыр0а6ъа рзааигъара ийоу 
апарк а=ы  аусура иалагеит 
а8хынтъи акинотеатр. Акино 
ахъа8шра мюа8ыслоит хъыл-
быэхала, есюымш. Ари аус-
мюа8гатъ ахы6ъкы хада6ъа 
иреиуоуп а8хын ауаа8сыра 
ры8сы ахьыршьаша а0ы86ъа 
ра87ара. Ахъа8шцъа ирыд-
галахоит  адунеитъ кинема-
тограф айынтъ зыхъ щаракны 
иршьахьоу акинофильм6ъа. 

А8хынтъи акинотеатр аар-
тра а8шьыргеит Айъа а6а-
ла6ь Ахадара а=ари аспорти 
рус6ъа рзы аилак анапхгара. 
Акыр шы6ъса ра8хьа, аи-
башьра йалаанёа,  аус зуаз 
иаарту акинотеатр6ъа р0аара 
традициа бзианы ийан. Аи-
башьра ашь0ахь алшара6ъа 

ыйамызт уи аи0ар=иаразы.  
Асоциалтъ ща айны а=ар лас-
сы-лассы ишь0ырхуаз ари 
аз7аара иахыл=иааит анаюс 
а8с0азаара иалар7ъахаз ах-
шыю7ак. А8хынтъи акиноте-
атр аи=кааюцъа ргъы и0оуп 
ари апроект ииуль юажъижъа-
банёа анагёара. Дара иазгъа-
р0оит иа0аххар уи иазы87ъоу 
аам0а и7егьы ишац7ахо.

Акинотеатр аартра мю-
а8ысуан агъыряьаратъ 
0агылазаашьа=ы. Еи0ащъ-
ан ари апроект ахы6ъки уи 
шымюа8ыслои ртъы. Ахъ-
а8шцъа рзы щам0ак иаюыза-
хеит афранцыз режиссиор-
цъа Оливие Накаши Ерик 
Толеданои рфильм «Акы 
иацу7ар акы».  Иарбан ки-
нофильму ра8хьатъи амш 
азы идырбахо еилкааёамызт 

а7ыхътъанынёа. Апроект 
аи=кааюцъа уи маёаны иры-
ман. Ирацъоуп ари афильм 
а=ы иаангылаанёа зыёбахъ 
щъаз афильм6ъа, аха а7ыхъ-
тъан иёбан, аизыйазаашьа 
бзиа6ъа ирыбзоураны ауа-
юы ичымазара иахыл=иааз 
аза7ъра ихазырш0уа 
асахьа=ы иаангыларц.

Ахъа8шцъа ракъзар,  иаз-
гъар0он гъахъарыла ишры-
дыркылаз ари акинотеатр 
аартра. Ирщъеит апроект6ъа 
адгылара шры0алатъу, ур0 
ирыбзоураны ишалыршахо 
а=ар амюаду6ъа раныгара. 
Уи анаюсгьы гъахъароуп аи-
а7ъара и0алащау апарк а=ы,  
а8хын, ашоура6ъа раан 
афильм бзиа уахъа8шуа аа-
м0а ахгара.

Елана Лашъриа

Айъа аусура иалагеит а8хынтъи акинотеатр

Ащъаанырцътъи а8суаа 
рахьтъ иналукааша  ахатъра6ъа 
дыруаёъкуп еицырдыруа а7ара-
уаю, а0оурых07ааю, афолькло-
рист, апоет, апублицист Омар 
Беигъаа.  )ыр6ътъылатъи а8суа 
диаспора рыюну7йа аюбатъи 
Дырмит Гълиа щъа ззырщъо 
Омар Беигъаа 2014 шы6ъса ии-
уль 1 азы  диижь0еи 114 шы6ъса 
7ит. Абри арыцхъ инамаданы 
А8садгьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи ащъын06арратъ еила-
кы иатъу Омар Беигъаа ихьё зху 
ащъаанырцътъи а8суаа р0оурых 
амузеи айны имюа8ысит уи из-
кыз агъалашъара ахъыл8аз. 

Аи6ъшъара иэалаирхъит 
А8сны Ащъын06арра Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа. 
Ахъыл8аз айны ийан А8сад-
гьыл ахь архынщъразы ащъы-
н0еилакы ахантъаюы Вадим 
Щаразиа, уи иха0ы8уаа Ер6ан 
:ъ0арба, Равиль Айаляьба, 
А8садгьыл ахь архынщъра 
афонд аищабы %ьон Смыр, ащъ-
ын0еилакы егьыр0 аусзуюцъа, 
а8суа 7арауаа, акультура аусзу-
юцъа, зы8садгьыл ахь ихынщъ-
хьоу щ5ьын5ьуаа, а=ар, ажурна-
листцъа.

Агъалашъара ахъыл8аз аар-
туа А8садгьыл ахь архынщъра-
зы ащъын0еилакы ахантъаюы 
Вадим Щаразиа иааркьа=ны 
далацъажъеит Омар Беигъаа 
ихьёи илиршази акырёа шры-
7аркуа ащъаанырцътъи а8суааи 
р0оурыхтъ 8садгьыл А8сни ре-
имадара6ъа рыр=иара=ы. Иаз-
гъеи0еит абасйак зылшаз ауаюы 
и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи 
еи7агыло аби8ара6ъа ишды-
р7алатъу. Уи азы иахъ0оу зегьы 
шыйа7алатъу.

Анаюс ахъыл8аз амюа8гара 
иаци7еит амузеи аищабы,  а7а-
рауаю %ьамбул Ин5ьгиа. 

А8сны Ахада иабжьгаю Вла-
димир Зан0ариа и6ъгылара=ы 
дазаа0гылеит Омар Беигъаа 
ихьё анаунагёатъразы ас еи8ш 
ийоу аусмюа8гатъ6ъа акырёа 
шры7аркуа. Инаимюатъны иаз-
гъеи0еит эааны Омар Беигъ-

аа диижь0еи 115 шы6ъса а7ра 
аиубилеи инамаданы иахъ-
0оу аусмюа8гатъ6ъа аха7гы-
лара шроуа. Ащъаанырцътъи 
а8суааи А8сни реимадара6ъа 
рыряъяъара=ы Омар Беигъаа 
иха0ара ищанащъо рацъоуп, ищъ-
еит уи.

Аз=лымщара бзиа змаз игъа-
лашъара6ъа рыла ды6ъгылеит 
акыр шы6ъса инеи8ынкыланы 
А8сны аха0арнакс )ыр6ътъы-
ла ийаз а7арауаю Владимир 
Аюёба. А7арауаю-афолькло-
р07ааю Арда Ашъба иакъ-
зар, Омар Беигъаа инеизак-
ны а8суа07аара=ы илагала ду 
азгъеи0еит. Дазаа0гылеит уи 
а8сшъахь еи0еигахьаз а8шьаю-
ыра. Щ5ьын5ьуаю, ашъйъыююы 
Щаиры :ъ0арба далацъажъеит  
А8сни а8суа жълари ыйана7 
Омар Беигъаа ихьё ёра-8сра 
а6ъымкъа ишаанхо.

А7ыхътъан амузеи аищабы 
%ьамбул Ин5ьгиа ибзоурала 
ахъыл8аз иалахъыз  идырбан 
Омар Беигъаа игъалашъара 
иазкны еи6ъиршъаз авидео-
н7ам0а. Уайа апоет, а7арауаю 
дры8хьон иажъеинраала6ъа, 
и6ъгылара6ъа рахьтъ уаанёа 
иан7аз  игъаанагара6ъа  рызкуп 
еиуеи8шым аз7аара6ъа, адемо-
графиа апроблема убрахь ина-
ла7аны.  

Эааны, А8сны еи8ш, )ыр6ъ-
тъылагьы иазгъа0ахоит Омар 
Беигъаа диижь0еи 115 шы6ъса 
а7ра аиубилеи.

**************
О.Беигъаа авторс дрымоуп 

а8суааи адыгааи р0оурых, рет-
нографиа, рфольклор, ркуль-
тура, иара убас Кавказ егьыр0 
ашьхарыуа жълар6ъа ирызкны 
аусум0а6ъа жъпакы, егь0ы7хье-
ит 0ыр6ъшъала.

Диуз5ье ашкол даналга, 
О.Беигъаа Едрнетъи алицеи 
даанахъоит, 6ъ=иаралагьы дал-
гоит ан5ьныр изаана0 иманы. 
Аус иуан 1964 шы6ъсанёа. Атъ-
анчара ашйа даниас, дынхон 
С0ампыл. 

Аԥсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьраан  1993   ш. ии-
уль  4 рзы Ахбиук ашьхаҿ 
ақырҭуа қәылаҩцәа зеих-
сыз авертолиот иҭаз рахьтә 
иҭахаз ргәалашәаразы 
Аҟәа, Ахьӡ-Аԥша апарк 
ахь инеит, абайа=ы 
ашәҭқәа шьҭарҵеит 
афырхацәа рҭаацәарақәа, 
руацәа-рҭахцәа, рҩызцәа 
– аибашьра аветеранцәа.

1993ш. ииуль 4 
рзы адҵа ҷыда зманы 
Гәдоуҭантә ишьҭыԥрааз 
авертолиот иҭан абатали-
он «Горец» аибашьцәа. 
Адесант тәараны иҟан Ах-
биук ашьхаҿы, убри аамҭазы 
ҳаӷацәа рылаԥш иҵашәоит. 
Агранатаршәгақәа рыла 
изеихсыз авертолиот амца 
акит. Ҳаԥсадгьыл ахьчаҩцәа 
афырхаҵара аадырԥшуан 
аӷа иабашьраҿы. 

Ишдыру еиԥш, аверто-
лиот иҭаз 46-ҩык рахьтә 
17-ҩык роуп еиқәхаз. 
Хәҩык хабарда ибжьаӡит. 

2015ш. ииун 4 рзы 
акәзар, Аԥсадгьыл ахь-
чараан фырхаҵарала 
иҭахаз аҵеицәа рахьтә 
зхаҭара шьақәыргылаз 

рыԥсыбаҩқәа Ахьӡ-Аԥша 
апарк аҟны анышә ра-
мадараан имҩаԥысит 
алахьеиқәратә митинг. Уахь 
инеит Аԥсны анапхгара, 
аруаа, иҭахаз рҭаацәарақәа, 
рҭынхацәа, аибашьра 
аветеранцәа, ауаажәларра, 
астудентцәа, ашколхәыҷқәа.

Ари аҽны анышә иа-
мардон  абаталион «Го-
рец» аибашьцәа жъаҩаҩык: 
Зураб Гындиа, Вале-
ри Гобечиа, Мурҭаз Го-
гиа, Витали Ибрагимов, 
Алмас Қапба, Витали 
Кәыбраа, Варлам Лак-
рба, Ҭамаз Мышәба, Ва-
лентина Ԥацациа-Амҷба, 
Михаил Ҭарба, Ҭамаз 
Ҳаџьымба, Хизан Чако-
риа. Даҽа ҩы5ьа: Роберт 
Кәаёбеи Владимир Кале-
н5ьиани, р0аацәара6әа 
излар0аххаз ала, анышә 
иамардеит иахьиз-иахьаа-
заз. Иара убас Ахьё-А8ша 
апарк айны и8сыбаю 
анышъ иамардеит 1993 ш. 
марттәи ажәылараан хабар-
да ибжьаӡыз Џьон Агрба. 
Аибашьцәа рхаҭарақәа 
шьақәыргылан Загреб 
иҟоу алабораториаҿы.

Ихымҽуа ахьааи агәырҩеи О.Беигъаа ар=иара инапы 
алеикит 1918 шы6ъса инаркны, 
уи имэхакгьы 0баан. И0ы7ыз 
иусум0а6ъа иреиуоуп4 «А8суа 
мифологиа – жъытъёатъиума1» 
(С0ампыл, 19199. «Ауаюытъы-
юсатъ цивилизациа а=иара ра-
8хьатъи аам0а иазкны Кавказ-
тъи ахы7хыр0а6ъа» (2-томкны, 
С0ампыл, 1985, 19869. Арайа 
автор иааир8шуеит а8суааи  
Кавказ егьыр0 ажълар6ъеи 
ретногенези, р0оурыхи, рми-
фологиеи, рбызшъеи рпробле-
ма6ъа. И0ыжьу аусум0а6ъа 
иреиуоуп иара убас «Щазре0 
Ибращим Аублааи кавказааи» 
(С0ампыл, 19759, «Кавказтъи 
анхар0а» (1992), «А8суа 0оурых  
аи=артъышьа», «А8суа бызшъа 
– ари ашьа0а ауп» (1993), икьы-
8хьит ащъаанырцътъи а8суа 
7арауааи, асахьа0ыхюцъеи, 
акомпозиторцъеи, ажурналист-
цъеи, акультура егьыр0 аусзу-
юцъеи 60-юык рйынёа рбиогра-
фиа6ъа.

Ра8хьаёа О.Беигъаа А8сны 
да0ааит 1975 шы6ъса окти-
абр мзазы, 11-юык еидызкылоз 
агъы8 дрыланы. Омар ес6ьын-
гьы дашь0ан ащъаанырцътъи 
а8суааи А8сни ацща рыбжьа-
7ара.

Хаш0ра ры6ъымкъа иаан-
хеит Омари июызцъеи А8сны 
рыйазаара амш6ъа. Уи нахыс 
и8садгьыл ахь игъыблра еища-
гьы ишь0ы7ит, июым0а6ъагьы 
ирны8шуан. Даэазнык абара 
дшазхьуаз идунеи и8сахит.

1990 шы6ъсазы А8сны, 
а8сышъала и0ы7ит «Ас0ам-
пылтъи а8суа бжьы» зыхьёу 
иажъеинраала6ъа реизга. 2006 
шы6ъсазы Д.И.Гълиа ихьё зху 
А8суа07аара аинститут и0на-
жьит И.Марыхъба еи6ъиршъаз 
аизга «Омар Беигъаа А8с-
ныйа иааишь0ыз и8с0ынхатъ 
шъйъ6ъа». О.Беигъаа иажъеин-
раала6ъа агъылоуп «А8суа по-
езиа антологиа» (2001, 200999.

О.Беигъаа ианашьоуп 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8сны Ащъ-
ын06арратъ премиа. И8с0а-
заара дал7ит 2000 шы6ъсазы, 
анышъ дамадоуп С0ампыл.

Зыхьё аби8ара6ъа ирыцу
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Из «Словаря наиболее 
употребительных слов» Инессы Какоба

 (Продолжение в  следующем номере)  

а-мардуа́н  сущ.,  -6ъа                лестница
Амардуа́н аха́лара.

Подниматься по лестнице.
Аюны7йа ́тъи амардуа́н.

Внутренняя лестница.

а-маркаты́л сущ., -6ъа   ножницы
Амаркаты́л хъы3ы́.

Маленькие ножницы.
Амаркаты́л ду.

Большие ножницы.
Маркаты́лла акы́ а8йара́.

Резать что-либо ножницами.
Акъала́8 и0оу́п амаркаты́л.
В коробке лежат ножницы.

а́-ма0  сущ., -6ъа                змея
Зы́шщам цъгьоу ́ а́ма0.

Ядовитая змея.
А́ма0 а́даяь лбаанаде́ит.
Змея проглатила лягушку.

а́-ма0ъа  сущ, -6ъа                1. одежда
А́ёын ма0ъа.

Зимняя одежда.
Аха́цъа ры ́ма0ъа.
Мужская одежда.
А́щъса ры ́ма0ъа.
Женская одежда.

                                                       2. вещь.
Уи лы́ма0ъа6ъа авокза ́лахь ина́ргеит.

Её вещи доставили на вокзал.

а-ма́хэ  сущ., -6ъа                верблюд
Ама́хэ  ацъщъы ́ра аща́с иа́моуп.

Верблюд – король пустыни.
Гъди́са хъы3ы ́ азоопа́рк а=ы́ ама́х= ибе́ит.

Маленький Гудиса в зоопарке увидел верблюда.

а́-махъ  сущ., -6ъа                       сук, ветка
А́7ла а́махъ ду́6ъа руакы́ хжъе́ит.

Сломался один из больших сучьев дерева.
А́махъ и́6ътъоуп а7ы ́с.
Птичка сидит на ветке.

а-махъа́р  сущ.,  -6ъа                рука (без кисти)
Есна́0 имахъа́р =ащъа́н.

Рука Есната была перевязана.

а́-мащъ  сущ.,  -цъа                      зять
Ари́ сы́мащъ ио ́п.

Это мой зять.
)емы́р и́мащъцъа ааишь0уе ́ит.

Темыр приглашает зятей.
А́мащъ аща́м0а и́р0еит.

Зятю дали подарок.  

В Сухуме, в зале ДЮСШа 
игр, прошел традиционный 
международный турнир по 
баскетболу среди мужских ко-
манд, посвященный памяти 
первого президента Федера-
ции баскетбола РА, Президента 
Сергея Багапш. 

6 команд из городов Астра-
хань, Славянск-на-Кубани, Став-
рополь, Черкесск, Волгоград, Су-
хум  играли по круговой 
системе. 

Организовали турнир 
Государственный коми-
тет по делам молодежи и 
спорту и Федерация ба-
скетбола Абхазии. Глав-
ный судья соревнований, 
судья всероссийской 
категории, заслуженный 
тренер РСФСР и РА – 
Александр Банников. Су-
дейская бригада на пло-
щадке: Виктор Лимаев 
– судья международной 
категории г. Краснодар, 
Дмитрий Депутатов – ре-
спубликанской категории 
г.Волгоград, Александр 
Прищепа – всерос-
сийской категории г. 
Сл ав я нс к-на-Ку бан и , 
главный секретарь судей-
ского столика, заслужен-
ный мастер спорта РА  
Анжела Папба. В течение 
шести дней команды бо-
ролись за Кубок.

В день открытия тур-
нира баскетболисты, 
тренеры, судьи посетили 
место захоронения Сергея 
Багапш в селе Джгерда и возло-
жили цветы на его могилу.

На торжественном открытии 
игр присутствовали:  Президент 
Республики Рауль Хаджимба, 
премьер-министр Заур Миква-
бия, президент Национального 
Олимпийского комитета Валерий 
Аршба, Глава Администрации 
Сухума Адгур Харазия, депутаты 
Парламента,  члены семьи Сергея 
Багапш, ветераны спорта.

Команды и зрителей привет-
ствовал премьер-министр Заур 
Миквабия, который рассказал о 
том, каким был Сергей Василье-

вич как руководитель государства 
и спортсмен. Затем игроки и при-
сутствующие почтили минутой 
молчания память Сергея Багапш.  

Президент Национального 
Олимпийского комитета Абхазии 
Валерий Аршба, президент Фе-
дерации баскетбола республики 
Тимур Бганба, главный судья со-
ревнований Александр Банников, 
также пожелали всем командам 

хорошей игры и успехов.
Александр Банников подарил 

Раулю Хаджимба книгу под на-
званием «Земля Адыгов – Земля 
Чемпионов». В ней рассказыва-
ется о выдающихся спортсменах, 
тренерах, организаторах физиче-
ской культуры и спорта Республи-
ки Адыгея. Вручая её, Банников 
сказал: «Я дарю Вам эту книгу с 
надеждой, что и в Абхазии в ско-
ром времени будет издана подоб-
ная книга».  

Впервые за всю историю про-
ведения турнира наши болель-
щики увидели на площадке рос-

сийского чиновника. За свою 
команду играл мэр города-Героя 
Волгограда Андрей Косолапов. 
Он рассказал нашему корреспон-
денту:

 - В Абхазию я приезжаю уже 
в пятый раз, это словно в рай 
попадаешь, хочется приезжать 
снова и снова. Нам приятны те-
плые отношения к нам не толь-
ко горожан, но и всего населения 
республики. А самое главное – на 
площадке мы команды-сопер-

ники, а в жизни у нас 
сложились искренние 
доброжелательные 
отношения, мы ста-
ли близкими друзья-
ми. Особо хотелось 
бы отметить вы-
сокую организацию 
турнира, нет ника-
ких замечаний, есть 
только пожелание: 
привлечь как мож-
но больше команд 
из других стран, 
что значительно 
повысит статус 
турнира.

То, что я незави-
симо от своей долж-
ности, выхожу на 
площадку, говорит 
о моей любви к этой 
удивительной, кра-
сивой, динамичной 
игре. У нас в аппара-
те  все стремятся 
к здоровому образу 
жизни. Практиче-
ски 99% занимают-
ся спортом. 
Относительно кон-

тактов и дружеских 
связей с руководством Сухума  
скажу, в обсуждении находятся 
несколько вопросов, подготовка 
которых требует некоторого 
времени. Основное  соглашение, 
которое мы подпишем – это 
о сотрудничестве и партнер-
стве между Сухумом и Волго-
градом. Оно вытекает и ста-
нет продолжением большого 
договора, который был подпи-
сан в 2007 году.  

По итогам прошедшего тур-
нира уже в третий раз Кубок вы-
играла команда Волгограда, не 
потерпев ни одного поражения, 
на втором месте Сухум, а тре-
тье место завоевала команда из 
Славянска-на-Кубани. 

Лучшими игроками в своих 
командах стали: Владимир Лев-
ховский (Астрахань), Павел 
Башкинцев (Ставрополь), Юрий 
Карпенко (Черкесск), Даниил 
Жуков (Волгоград), Андрей Но-
виков (Славянск-на-Кубани), 
Константин Мазов (Сухум). 

Специальным  памятным при-
зом от имени Президента   Рауля 
Хаджимба был награжден Алек-
сандр Банников.

По мнению специалистов, 
тренеров, судей, организаторов 
турнира, игры с каждым годом 
становятся интереснее. И на этот 
раз на площадке шла бескомпро-
миссная борьба, и под кольцом 
было по-настоящему жарко. Вот, 
что сказал о турнире капитан ко-
манды из Волгограда, трехкрат-
ный обладатель Кубка Алексей 
Белолипецкий: «Нам нравится 
в Абхазии, с удовольствием при-
едем и на следующий год». 

Закрывая турнир, президент 
Федерации баскетбола Абха-
зии Тимур Бганба поблагодарил 
всех участников соревнования, 
пожелал им успехов, и выразил 
надежду на то, что через год ба-
скетболисты вновь встретятся в 
Сухуме.  

Руслан Тарба

Под кольцом было жарко

С мячом мэр города Волгограда А. Косолапов


