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АЙЪА - 2500 ШЫ:ЪСА! Референдум был официально 
признан несостоявшимся 

Как сообщил ЦИК , 10 июля в референдуме по вопросу о до-
срочных выборах Президента приняли участие 1628 человек.

 За досрочные выборы Президента проголосовали 750 че-
ловек – 46,07% от общего числа проголосовавших, против 761 
участник референдума – 46,74%.

117 бюллетеней – недействительны.
Референдум официально признан несостоявшимся.

Дорогие 
жители Сухума!

От всей души поздравляю вас с Днем города!
Впервые наш город отмечает День рождения, пусть условный, но это 

праздник для всех нас. Диоскурия античных времен и есть нынешний Сухум. 
Об этом говорили  путешественники, историки, археологи сотни лет назад, 
это утверждают и современные ученые, которые  до сих находят древние 
памятники и артефакты на территории города и вокруг него.   

Сухум древний, но вечно молодой город. Город-порт, где всегда жили пред-
ставители разных народов, был и остается многонациональным. Он  дорог 
каждому, кто здесь когда-либо жил или был в гостях.

 За то, чтобы Сухум сегодня жил и развивался, сложили головы лучшие 
сыны Апсны.  Мы помним каждого из них, и будем делать все, чтобы мечты 
освободителей Сухума  были реализованы. Столица независимой Абхазии 
должна как можно скорее стать самым развивающимся и самым перспек-
тивным городом. 

Сухум и сегодня красив.  Едва ли найдется другой такой уголок на земном 
шаре, где бы на таком сравнительно очень незначительном пространстве 
природа с истинно безумной щедростью расточила свои дары. Но самое 
главное богатство Сухума – это люди, которые, несмотря на все перипетии, 
стараются хранить    свою богатую, многогранную историю и уверенно смо-
трят в будущее.

От имени депутатов Сухумского городского Собрания, я хочу поздравить 
дорогих сухумчан с праздником и искренне пожелать каждому мира, взаимо-
понимания, больших успехов, реализации намеченных планов.

Пусть наш любимый  город растет и процветает! 
Доброго вам здоровья и отличного настроения!

Константин ПИЛИЯ,  председатель Сухумского городского Собрания                

Диаскуриа, Себастопо-
лис, Сухум-Кале – ари а6а-
ла6ь акырнтъ ахьё6ъа ша-
8саххьогьы, иара шыйац 
иаанхоит. И0шъоу амюа6ъа, 
уахьыйазаалакгьы укы-
лыргоит амшынахь, есаа-
м0а амра шъахъа6ъа ацъ6ъы-
р8а6ъа иахьрылахъмаруа. 
А8сны агъеисыр0а - Айъа, 
шь0оуп амшын а8шащъа=ы, 
ганкахьала иара рыхьчоит 
ашьха6ъа, даэа ганкахьала 
Амшын Еи6ъа. 

Еиуеи8шым а0оурыхтъ 
аам0а6ъа ирхаану архитек-
туратъ байа6ъа еи0арщъо 
рацъоуп. Дара рхаануп 
а6ъылара6ъеи арщъра6ъеи, 
итъымымхарц азы а8сад-
гьыл ахьчаюцъа икар0ъоз 
ашьа, Айъа еиуеи8шым аа-
м0а6ъа рзы иамаз аеконо-
микатъ шь0ы7реи, а0оурых 
айны иахнагахьоуи иаба-
хьоуи. 

Айъа иахы7уеит юны-
з6ьи  хъышъ шы6ъса. Ари 
арыцхъ азгъа0аразы ацъ-
ажъара6ъа акырынтъ ицъ-
ыр7хьан,  имюа8ысуан аэ-
азыйа7ара6ъа. Аха, сынтъа 
ауп ари аныщъа мэхакы0ба-
ала азгъа0ара аналырша-
хаз. Аныщъатъ мшы инама-
даны  иуль жъаба ашьыжь 
инаркны Айъа а6ала6ь 

ахада Адгъыр Щаразиа 
А8сныйа иааз асасцъа 
идикылон. Аи8ылара6ъа 
р=ы асасцъа рылацъажъон 
ю-ганктъи аусеицура аз7а-
ара6ъа. 

А6ала6ь а=ы акъзар, 
шьыжьна7ы ихацыркын 
аспорттъ усмюа8гатъ6ъа. 
Айъа - адунеи  а=ы ажъ-
ытъёатъи а6ала6ь6ъа иру-
акуп. Иара шь0оуп Ам-
шын Еи6ъа а8шащъа=ы, 
арайоуп иахьхацыркыз 
а6ала6ь а87ара амш иазку 
аусмюа8гатъ6ъагьы. Ам-
ща5ьыр6ъа ры8шащъа=ы 
еиуеи8шым а0ы86ъа р=ы 
ицъырга6ъ7ан Айъатъи  
айазаратъ а7араиур0а-
6ъа р7аюцъа русум0а6ъа. 
Б.Шьын6ъба ихьё зху 
абащча=ы иубар улшон 
ам=лых6ъа - амила0тъ 
йазшьа зны8шуа, иара ус 
ама7ур0а=ы ихъар0оу. Уи 
адагьы ицъырга6ъ7ан еи-
уеи8шым анапкым0а6ъа 
– ар0 зегьы ула8ш рыдым-
халар залшомызт, иааз-
хъозгьы дубарын. Арайа 
инахарамкъа рйазара 
аадыр8шуан ахъы3тъы 
естрадатъ театр «Каданс»  
алахъылацъа. Ур0 бжьы-
ц6ьала  инарыгёон а8суа  
шъа6ъа,  аха иахьатъи аа-

м0а иа6ъшъо ийа7аны.
Аныщъатъ мшы азгъа-

0араз ихадоу аусмюа8гатъ 
еи=каан ашьапылампыл ас-
ратъ дъы «Динамо» а=ы. 

Арайа заа аизара иалага-
хьан ащ0ны6ала6ь ауаа8сы-
ра, зегьы аныщъатъ гъалай-
азаара рыман, атеатралтъ 
6ъыргылам0а хацыркын 
Айъа а6ала6ь ахада Ад-
гъыр ЩАРАЗИА  ийаи7аз 
адныщъарала. «Щаидгылап, 
щамч еибащ0ап, ищар8шёап 
ща6ала6ь. Ищамазааит аб-
зиаеибабара, апатуеи6ъ7а-
ра, абара6ьа0ра»,- ищъеит 
Айъа ахада. Адгур Щара-
зиа иазгъеи0еит Айъа бзиа 
избо, уи шъ0ы-кака3ырц 
з0аху зегьы рыжъюахыр 
еибы0аны, а6ала6ь аха=ра 
аияьтъра=ы уи анапхгара 
имюа8ырго аусура6ъа р=ы 
ацхыраара йар7ар7. «А8е-
и8ш бзиа азы, а=иаразы 
щаидгылар ауп, уаща даэа 
мюак ыйаёам», - щъа азгъе-
и0еит иара.

Анаюс иарщъан ащъы-
н06арратъ хьыёрашъа.  
Ари аусмюа8гатъ ду а=ы 
иаар8шын Айъа а0оурых 
зегьы. Ащ0ны-6ала6ь ра-
8хьаёа акъны нхар0ак аща-
сабала иа87ан афбатъи 
ашъышы6ъса щера йалаа-
нёа, убри инаркны иалаго-
ит Айъа ашьа6ъгылара.

Диаскуриа, Себасто-
полис, Сухум-Кале – ар0 
ащ0ны-6ала6ь ажъытъ 
хьыз6ъа шаща0ра руеит 
арайа ащра зуаз ажълар6ъа 
А8сны ишы6ъынхоз.
Асовет аам0а атеатралтъ 
6ъыргылам0а=ы и3ы-
доу а0ы8 ааннакылеит, 

«Мы шаг за шагом 
преодолеваем кризис...» 

В опубликованном на следующий день после референдума Обра-
щении к гражданам Абхазии  президента Рауля Хаджимба говорится:

«Дорогие соотечественники!
Я обращаюсь к вам, чтобы выразить благодарность за проявлен-

ное терпение и мудрость.
Вчера прошел референдум по вопросу о досрочных выборах Пре-

зидента Абхазии. И мы, несмотря на все существующие политиче-
ские разногласия, смогли проявить толерантность по отношению 
друг к другу.

Мы шаг за шагом преодолеваем этот кризис. Власть прилагает все 
усилия для этого, но я должен сообщить, что в первую очередь - это 
заслуга всего народа Абхазии!

Вчера, в 7 часов утра по всей Республике были открыты участки 
для голосования, и я с полной ответственностью заявляю, что со 
стороны государственных структур были обеспечены все условия и 
соблюдены все законодательные нормы для свободного волеизъявле-
ния каждого гражданина Абхазии. 

Народ сделал свой выбор, и я настоятельно призываю все полити-
ческие силы Республики уважать его и не создавать новые предпо-
сылки для дестабилизации нашего общества.

Вчера объективы мировых СМИ были нацелены на Абхазию, за 
нами пристально следили в мире. И мы продемонстрировали окру-
жающему нас сообществу, и что наиболее важно, самим себе, что мы 
в силах решать сложные государственные вопросы в правовом русле.

Важно понимать, что каждый преодоленный кризис делает нас 
сильнее.

Это были сложные месяцы для нашего государства и нашего наро-
да, но мы прошли этот этап, и необходимо думать о завтрашнем дне.

Впереди много работы. Мы не делим народ на своих и чужих, вы-
ступая за взаимодействие по всем направлениям деятельности госу-
дарства. Готовы принимать конструктивную критику. 

Один человек не построит благополучное государство, в этом 
строительстве должен принимать участие каждый из нас, добросо-
вестно выполняя свои обязательства перед государством и обще-
ством. Власть работает для народа и во имя его благополучия.

Давайте перестанем раскалывать наше общество и подрывать 
устои государства, а единым фронтом будем шаг за шагом строить 
его светлое будущее».
уи арлах=ыхит ахъ-
а8шцъа аёъырюы, зы-

нёа иааигъоу аам0ахь 
идырхынщъит. А8с-
ны Ащъын06арра =ыц 
ашьа6ъыргылара зла-
лыршахаз А5ьын5ь-
тъылатъи еибашьра. 
Анаюс уи иащзаанагаз 
Аиааира дуи, Ахьы-
8шымра амши атъы 
зщъоз акадр6ъа р=ы 
ахъа8шцъа ршьапы 
и6ъгылан ирыдыркы-
лон. Аныщъатъ про-
грамма хыркъшан 
ахъы3тъы йазаратъ ан-
самбль6ъа ры6ъгыла-
рала. Иахьа А8сны иа-
7агылоит а=ар, щмила0 
щкультура 8хьайа изго.

Елана Лашъриа
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Мэр города Сухум Адгур 
Харазия принял поздрав-
ления от глав городов Ар-
хангельска, Подольска и 
Курска, которые прибыли в 
абхазскую столицу на празд-
нование Дня города. 

В ходе официального при-
ема Адгур Харазия поблаго-
дарил гостей за визит.  

«Спасибо за приезд. Для 
нас важно, что в этот день вы 
рядом с нами. Мы рады укре-
плять и приумножать наши 
взаимоотношения и в даль-
нейшем», - отметил Харазия.

Заместитель главы Курска 
Юрий Косырев поблагодарил 
Адгура Харазия за теплый 
прием и поздравил жителей 
города Сухум с праздником.

«Спасибо за приглашение. 
Мы уже успели немного по-
знакомиться с городом. Сухум 
- город красивый с богатой 
и не простой исторической 
судьбой, сохранивший муже-
ство и патриотизм. Позвольте 
поздравить Вас с 2500-летием 

и пожелать вашему народу 
процветания и успехов»,- ска-
зал Юрий Косырев.

К поздравлениям присоеди-
нились и главы администра-
ций городов Архангельска и 
Подольска, пожелав жителям 
Сухума мира и благополучия.

На празднование Дня го-

Поздравить с 2500-летием в Сухум
прибыли делегации из России

рода в Сухум также приеха-
ли руководители  Тамбова, 
Тирасполя, Федерации аб-
хазских культурных цен-
тров Турции, представители 
Международной ассоциа-
ции породненных городов и 
Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов.

Праздник, посвященный 
2500-летию Сухума, начал-
ся с соревнований: детской 
парусной регаты, шахматно-
го турнира,  игры в баскет-
бол (стритбол) и настольный 
теннис на набережной.  А 
еще, здесь же, на Набереж-
ной, у драмтеатра, детский 
эстрадно-музыкальный театр 

Заместители главы Ткуарчалского района Виталий Квици-
ния и Владислав Аршба поздравили сухумчан с Днем города 
и преподнесли в дар мэру Сухума Адгуру Харазия картину с 
изображением центра Ткуарчала.

«Каданс» исполнял песни аб-
хазской и русской эстрады, 
культовых рок-, джаз- и блюз-
музыкантов. Юные артисты 
уже имеют своих поклонни-
ков, они понравились и го-
стям города. 

А главное праздничное 
представление прошло на го-
родском стадионе «Динамо».

С  Д н е м  р о ж д е н и я ,  с т о л и ц а !
Сухумчанам и гостям столи-

цы было представлено яркое, 
содержательное и увлекатель-
ное театрализованные действо. 

Более пятисот человек уча-
ствовали в представлении, по-
священном древности: «Дио-
скурия», «Римские легионеры», 
времена царя Леона, Османской 
империи,  СССР, события От-

ечествен-
ной вой-
ны народа 
Абха з и и 
992-93го-
дов, а так-
же жизнь 
города се-
годня. 

З р и -
тели не-
от рывно 

Фоторепортаж

смотрели на то, что происходи-
ло на зеленом поле стадиона, 
зрелище было захватывающим. 
Греки, римские легионеры в 
доспехах, сцены из самого тя-
желого периода, махаджирства, 
- актеры драмтеатра, хореогра-

фические коллективы сумели 
передать драму происходивших 
в разные периоды событий.  
Пронзительно звучала колы-
бельная   «Шьышь нани», сцены 
из недавнего прошлого, перио-
да СССР, многие воспринимали 
с ностальгией, а молодежь под-
певала артистам эстрады.

Танец с национальным фла-
гом на фоне фотографии вер-
ховного главнокомандующего 
Владислава Ардзинба вызвали 
бурные аплодисменты. 

Праздничное действо завер-
шилось национальными танца-
ми детских хореографических 
ансамблей.

Горожане и гости столицы 
высоко оценили мероприятие, 
организованное Управлением 
культуры администрации Суху-
ма. 
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Торжественное вруче-
ние аттестатов, золотых 
и серебряных медалей вы-
пускникам 2015-2016 года 
прошло в Государственной 
филармонии им. Р. Гумба. 

Вчерашних школьников, а 
сегодня выпускников, со всей 
республики и их учителей 
тепло и сердечно поздравили 
президент Рауль Хаджинба, 
министр образования Адгур 
Какоба, педагоги и родители, 
пожелав всем мира и успехов 
в дальнейшей учебе.

Обращаясь к выпускни-
кам глава государства сказал: 
«Вы должны с честью и до-
стоинством нести в будущее 
славное имя гражданина Ре-
спублики Абхазия. Отучив-
шись в лучших вузах Абха-
зии, России и других странах, 
вы вместе со всеми будете 
строить процветающую и 
благополучную Апсны. Мы 
очень на вас рассчитываем. В 
добрый путь!»  

Церемония награждения 
началась с чествования от-
личников и хорошистов, за-
тем министр вручил золотые 
медали выпускникам школ 
районов и городов республи-
ки. После этого состоялся 
праздничный концерт.

В тот же день Управлени-
ем образования Администра-
ции города Сухум   был ор-
ганизован бал выпускников. 
Поздравить юношей и де-
вушек пришли не только их 
преподаватели, руководите-
ли города, но и родственни-
ки и друзья. В их адрес в этот 
вечер, здесь, на театральной 
площади, еще раз прозвуча-
ли слова поздравлений и по-
желаний.

От имени руководства сто-
лицы выпускников поздра-
вил заместитель главы ад-
министрации Леон Кварчия, 
который выразил надежду, 
что после обучения в вузах и 
других учебных учреждени-

Выпускников школ 
чествовали в Филармонии

ях, получив знания и навыки 
в выбранных профессиях, 
они вернутся в родной Сухум 
и будут работать здесь, раз-

вивая его, приумно-
жая традиции, зало-
женные старшими. 

«У каждого из вас 
есть планы, задачи 
на взрослую жизнь. 
Очень надеюсь, что 
у вас все получится. 
Конечно, вам при-
дется уже без опеки 
родителей и учите-
лей преодолевать 
препятствия. Пусть 
они для вас будут 
незначительными. 
Оставайтесь всегда 
добрыми, старай-
тесь быть рассуди-
тельными, помните, 
что за вас болеют не 
только мамы и папы. 
Вы наше будущее, а 

мы, старшее поколение, же-
лаем вам стать достойными 
людьми, верными идеалам 
тех, кто с таким трудом до-
бился свободы и независи-
мости Абхазии», - сказала, 
обращаясь к виновникам 
торжества, Людмила Адлей-
ба, начальник Управления 
образования. 

Выпускникам вручили 
грамоты, букеты цветов и 
ценные подарки от Управле-
ния образования и спонсо-
ров.  

В этом году школы столи-
цы закончили 463 выпускни-
ка,  из них 10 - отличники, на 
4 и 5 школу окончили 14 че-
ловек и   одна серебряная ме-
далистка - Вероника Власова 
из 14 школы. 

Всего же в республике 
1828 выпускников, из кото-
рых 38 отличников, 10 обла-
дателей золотых медалей и 
одной серебряной.

                       Руслан Тарба

На сцене Абхазской 
государственной фи-
лармонии состоялся 
Первый международ-
ный Джаз&Блюз фе-
стиваль «Черномор-
ская Ривьера».

Мелодия моря, сол-
нечные брызги, тягучий, 
сладкий кофе под олеан-
драми… Сама жизнь в Аб-
хазии течет в ритме джаза, 
потому в середине про-
шлого XX века мы приня-
ли шествие джаза по миру 
как свое, родное. Смелые 
сухумские музыканты, 
братья Митичяны, заигра-
ли джаз и обрели тысячи 
поклонников.

Все та же Набережная 
и даже олеандры те же… 
Только век другой… Вы-
пив утренний кофе под оле-
андром, музыкант Алек-
сандр Бриль отправился в 
Абхазскую государствен-
ную филармонию, пришел 
в кабинет художественного 
руководителя Эсмы Джения, 
которая как раз разговарива-
ла с Польшей и обсуждала 
по телефону с джазовой пе-
вицей и своей подругой Та-
марой Вороновой время ее 
выступления в Сухуме. Вот 
так все сошлось, и родилась 
идея Первого международ-
ного Джаз&Блюз фестиваля 
«Черноморская Ривьера» в 
Абхазии.

1 июля мы вместе с дру-
гими поклонниками джаза 
стали свидетелями замеча-
тельного действа на сцене 
Абхазской государственной 
филармонии.

Хиты мирового джаза сме-
няли популярные абхазские 
мелодии в симфо-джазовой 
обработке. Каждый исполни-
тель – звезда, выход каждого 
зал встречал шквалом апло-
дисментов. Итак, участники 
– квинтет «Бриль Бразерс» 
в составе братьев Алексан-
дра и Дмитрия Бриля (они 
– продолжатели династии 
знаменитого джазового му-
зыканта Игоря Бриля), Оле-
га Старикова (фортепиано), 
Владимира Кольцова-Круто-

ва (контрабас), Дениса Хагба 
(ударные), первая абхазская 
джазовая певица Тамара Во-
ронова, Государственный ка-
мерный оркестр Абхазии под 
управлением Заслуженного 
артиста Республики Абхазия 
Давида Терзяна. Сюрпризом 
для зрителей – и сюрприз 
удался! – стало участие в кон-
церте певцов классического 
репертуара Нонны Черкезия 
и Астамура Квициния. 

Прозвучали композиции 
Дюка Эллингтона, Джорджа 
Гершвина, с особым чув-
ством сухумские поклонни-
ки джаза восприняли первое 
исполнение в джазовой об-
работке любимых и узна-
ваемых абхазских мелодий. 
Волнение и неподдельное 
восхищение вызвало и про-
изведение нашего талант-
ливого соотечественника, к 
сожалению, уже ушедшего в 
мир иной, Леонида Чепелян-
ского.

Вообще фестиваль был 
богат экспромтами. В какой-
то момент Тамара Воронова, 
сменившая строгое платье 
джазовой дивы на романти-
ческий наряд, обратилась к 
залу и пригласила на сцену 
самых важных гостей. Взо-
ры большинства, конечно, 
обратились к рядам, где раз-
местились члены правитель-
ства Абхазии и Президент 
Рауль Джумкович Хаджим-
ба, но на сцену устремились 
дети. Именно они и были са-
мыми важными и дорогими 
гостями. Все они размести-
лись на авансцене и вместе 
с Тамарой Вороновой и её 
дочерью Соней Белой ис-
полнили одну из самых кра-
сивых композиций – саунд-
трек из фильма «Титаник». 
У многих в зале на глазах 
появились слезы. А дети и 
не думали покидать сцену 
– им было хорошо в радост-
ном мире джаза. Ведь джаз 
родом из детства человече-
ства, а значит понятен каж-
дому. Каждому открытому 
сердцу.

Время пролетело незамет-
но, и было жаль расставать-
ся, когда ведущая концерта 
Эсма Джения объявила, что 
«Черноморская Ривьера» 
прощается со своими зрите-
лями. Так что будем ждать 
следующих встреч.

                 Юлия Соловьева

Непринужденно, как джаз

Накануне празднования 
2500-летия столицы Абха-
зии, на площади имени С. 
Багапша открыли скульпту-
ру yeSUKHUM.

Скульптуры с названия-
ми городов установлены во 
многих странах мира, однако 
yeSUKHUM станет не только 
туристической достопримеча-
тельностью, но и первым про-
ектом по брендингу города.

«Скульптура – это не про-
сто туристическая достопри-
мечательность, это первый 
проект, который станет от-

правной точкой для продви-
жения нашей столицы на ми-
ровой арене. Надеемся, что 
этот логотип будет частью го-
родской культуры и городской 
жизни», – сказал на открытии 
логотипа генеральный дирек-
тор компании А-Мобаил Бо-
рис Барциц. 

Заместитель главы Админи-
страции Сухума Леон Квар-
чия отметил, что руководство 
столицы  уделяет повышенное 
внимание созданию бренда го-
рода и именно поэтому проект 
был поддержан городскими 

властями. 
«В современном мире 

брендирование территории 
является одним из важнейших 
элементов повышения ее гло-
бальной конкурентоспособно-
сти и продвижению во внеш-
ний мир. Убежден, что уже в 
краткосрочной перспективе 
проект принесет свои плоды в 
виде повышения узнаваемости 
города и повышения его ту-
ристической привлекательно-
сти», – подчеркнул Кварчия. 

Один из авторов идеи Ру-
стам Аншба рассказал в беседе 

с корреспондентом Апсны-
пресс о дальнейших планах.

«Прежде чем наша идея 
была воплощена в жизнь, она 
претерпела много изменений, 
но результатом мы довольны 
и очень надеемся, что его оце-
нят и люди, Думаем, логотип 
станет таким местом, которое 
будет привлекательно для го-
рожан и гостей нашего горо-
да», – сказал Аншба. Он также 
отметил, что в рамках проекта 
было запланировано создание 
информационного портала 
с одноименным названием, 
на котором будет размеще-
на информация о культурной 
жизни столицы и установка 
веб-камеры, обозревающей 
площадь у скульптуры. «Сайт 
будет запущен в течение не-
дели, над ним идет работа. 
Надеемся, он станет информа-
ционным порталом, который 
поможет людям сориентиро-
ваться в культурной жизни го-
рода», — отметил он. 

Церемония открытия за-
вершилась небольшим концер-
том с участием групп «Mokko 
beat» и «Каданс», а также Dj 
Misha XL.

Ирэна Джопуа



В честь капита-
на 1-го ранга, Ге-
роя Абхазии Алек-
сандра Воинского 
(1946 – 2012 гг.) бу-
дет названо пас-
сажирское судно 
типа «Аркадия».

А. Воинский с 
самого начала уча-
ствовал в Отече-
ственной войне на-
рода Абхазии 1992 
– 1993гг.. Он был 
командиром Гуда-
утского дивизиона ВМС РА, 
одним из организаторов и 
активных участников ряда 
боевых операций, в том чис-
ле Тамышского десанта 2 
июля 1993 года.

2 июля исполняется 23 
года со дня высадки Та-
мышского десанта. Воен-
ные историки считают, что 
эта военная операция имела 
судьбоносное значение. Она 
стала своего рода перелом-
ным моментом в ходе бое-
вых действий на Восточном 
фронте и предопределила 
исход войны.

Идея присвоения име-
ни Александра Воинско-
го катеру принадлежит его 
другу, однополчанину, ка-
валеру Ордена Леона, капи-
тану Султану Гицба. Он и 
его друзья-ветераны вместе 
с молодыми моряками свои-
ми силами отремонтировали 
списанное судно.

«Назвав катер в честь Сан 
Саныча, мы хотим отдать 
дань уважения своему близ-
кому другу», - сказал Султан 
Гицба.

Торжественная церемония 
спуска на воду прогулочно-
го катера состоится в среду, 

6 июля, в Городе-Герое Гу-
даута, где во время войны 
располагался морской диви-
зион. В церемонии примут 
участие моряки-ветераны 
войны, участники Тамыш-
ского десанта, близкие дру-
зья и родственники А. Воин-
ского.

«Когда готовился Тамыш-
ский десант, к нам приходи-
ли некоторые военачальники 
и убеждали в том, что невоз-
можно высадить с баржи 300 
человек, не замеченными 
противником. Многие не ве-
рили в успех этого рискован-
ного дела. Помню, как мы с 
Санычем обсуждали детали, 
обговаривали, как лучше по-
дойти к берегу. Все же наши 
усилия были не напрасны, 
нам удалось выполнить при-
каз главнокомандующего», 
- вспоминает Султан Гицба.

Александр Александро-
вич Воинский родился 26 
декабря 1946 года в городе 
Туапсе.

Поляк по происхожде-
нию. В 1947 году семья Во-
инских переехала в Сухум, 
где Александр окончил сред-
нюю школу № 7.

По окончании мореход-

Прогулочный катер  назовут 
в честь  Александра Воинского
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ного училища работал на 
различных должностях в 
Сухумском морском порту, 
Сахалинском и Мурманском 
морских пароходствах, в 
других морских учреждени-
ях СССР.

С начала Отечественной 
войны народа Абхазии 1992 
- 1993 гг. А. Воинский вер-
нулся в Абхазию и принял 
участие в боевых действиях. 
Был командиром Гудаутско-
го дивизиона, участвовал 
в ряде боевых операций, в 
том числе и организации Та-
мышского десанта в июле 
1993 года.

Указом первого Президен-
та Абхазии Воинскому было 
присвоено звание Героя Аб-
хазии.

С 1993 по 2001 год был ко-
мандующим ВМС РА. Капи-
тан 1-го ранга.

Воинский - автор ряда 
разработок по оснащению 
вооружением маломерных 
судов, составляющих основу 
ВМС Абхазии, в том числе 
и установки на них систем 
залпового огня.

Он организовал подразде-
ления боевых пловцов ВМС 
Абхазии.

С 2001 года вышел в от-
ставку.

С августа 2009 по август 
2010 года - временно испол-
нял обязанности Секретаря 
Совбеза РА. Работал заме-
стителем секретаря Совета 
Безопасности Абхазии.

С 11 января 2012 года, как 
профессиональный судово-
дитель, переведён на работу 
в морской порт.

28 января 2012 года, в 
возрасте 66 лет, Воинский 
скоропостижно скончался в 
Сухуме, похоронен на Ми-
хайловском кладбище.

Индира Барцыц

Урыстъыла ийана7о Асо-
циалтъ-економикатъ цхы-
раара ащъаа6ъа ир0агёаны 
А8сныйа иаагоуп анаркозтъ 
аппарат6ъа жъаба.

Ар0 амедицинатъ мару-
га6ъа рызшан щтъыла ахъ-
ышътъыр0а6ъа. Анаркозтъ 
аппарат-амедициана=ы ада 
8сыхъа ыйам. Иара а0а-
хуп а8йара6ъа раан, ауа-
юы и8сы аи6ъырхара=ы. 
Щтъыла=ы =ыц еи0ашьа-
6ъыргылаз ахъышътъы-
р0а6ъа жъпакы р=ы иара 
ыйамызт. Аинвестици-
атъ программа ащъаа6ъа 
ир0агёаны А8сныйа ра-
агара алыршахеит анар-
козтъ маруга6ъа жъаба. 
Ур0 рахьынтъ хъба Аре-
спубликатъ хъышътъыр0а 
иар0еит, х8а Гъдоу0атъи 
араионтъ хъышътъыр0ахь 
ирышь0ит. Акака аппарат 
ры0ахоит Аонкологиатъи 
Атуберкулиозтъи диспан-
сер6ъа.

Агъыёера ийоу Атуберку-
лиозтъ диспансер щтъыла=ы 
иза7ъу хъышътъыр0оуп. 
А=к чымазара змоу ргъаб-
зиара ахьеи0ашьа6ъдыр-
гылоу рзы ихым8адатъиуп 
ахъышътъыр0а=ы ахатъы 

хирургиатъ йъша ыйазарц 
– ищъоит атуберкулиозтъ 
диспансер аищабы %ьам-
бул Гопиа. Уи азы =ыц иа-
агоу амедицинатъ маруга 
цхыраагёа бзиоуп. 
Анаркозтъ аппа-
рат а0ахын аонко-
логиатъ диспансер 
а=гьы. «Ахъышъ-
тъыр0а аусзуюцъа 
зегьы щаззы8шыз 
ауп», - ищъоит ади-
спансер аща6ьым 
хада Лев Аргъын. 
Уаанёа а8йара6ъа 
зегьы Агъыёератъи 
арратъ госпиталь 
а=ы ийар7оз0гьы, 
ари нахыс ийоуп 
алшара – ахъышъ-
тъыр0а аюны7йа 
амюа8гара – ищъо-
ит иара. Ахъышъ-
тъыр0а6ъа реища-
бацъа иазгъар0он 
мыш6ъак ирыла-
гёаны амаруга6ъа 
шышьа6ъыргыла-
хо. Анаюс еи0а иа-
арласны иаагахоит 
а8йара6ъа раан иц-
хыраагёоу алашар-
бага6ъагьы. Усйан 
ауп ахъышътъы-

р0а6ъа р=ы ахирургиатъ 
йъша иша6ънагоу аусу-
ра ианалаго. Уажъы  ар0 
амаруга6ъа реизгареи, ры-
шьа6ъыргылареи, а8ышъа-

ра6ъа рахыжьреи мюа8ысу-
еит. Анаюс ауп а8йара6ъа 
раан ахархъара азурахьы 
ианиасуа.

                 Елана Лашъриа

Иаагоуп амедицина=ы зыда 8сыхъа ыйам...

Айъа  а6ала6ь  2500  шы6ъ-
са  ахы7ра  азгъа0ара  иазкыз  
аныщъа6ъа  хыркъшан  ащъ-
ын6арратъ  филармониа=ы.   
Арайа   Ацхыраагёатъ  школ  
а=ы  еи=каау  атеатралтъ  сту-

диа «Арлекино», иара убас   
ахъы3тъы хореографиатъ  
гъы86ъа  алархъны   имюа8ган  
«А6ала6ь  ахъы36ъа  рзы»  
щъа  зыхьёыз  а6ъыргылам0а  
дырбара.   

Ахъы36ъа  рзы ари  аныщъа   
аи=каара а8шьызгаз Айъа  а6а-
ла6ь  а7ара  аусбар0а   аха-
0арнакцъа роуп, ур0 адгылара 
рыр0еит а6ала6ь ахадарагьы.  
«А6ала6ь  ахъы36ъа рзы»  щъа  
хьёыс  измаз  атеатралтъ  6ъыр-
гылам0а аздырхиеит Айъа 
а6ала6ь ацхыраагёатъ школ  
а=ы   еи=каау  ахъы36ъа  рсту-
диа «Арлекино» алахъылацъа,   
аныщъа  рхы  аладырхъит шъю-
ык инарзына8шуа ахъы36ъа. 
Айъа а6ала6ь ацхыраагёатъ 
школ аусзую Ас0анда Ан0иа 
лажъа6ъа рыла, а6ъыргылам0а  
хы6ъкыс  иаман а6ала6ь  а0оу-
рых аар8шра. Лара да6ъгъыя-
уеит ахъы36ъа  уи  гъахъарыла 
ирыдыркылеит щъа. 

Айъа  а6ала6ь  а7ара  аус-
бар0а  аищабы   Лиудмила  Ад-
леиба  илщъеит  ащ0ны-6ала6ь   
2500  шы6ъса  ахы7ра  ра8хьа-
ёа  акъны  ишазгъар0о,  юымш  
ирылагёан    ийа7аз  шма3мыз, 
аха  иахъ0аны  ишыры8хьаёаз 
ахъы36ъа рзы  хазы  ныщъак  
аи=каара. «Ахъы36ъа  ры6а-
ла6ь»  щъа  захьёыз  а6ъыргы-
лам0а  саа0к  инарзына8шуа  
ицон.  Уи аам0а  иалагёаны 
арайа  еи0ащъан  Айъа а6ала6ь  
а0оурых.  И6ъыргылан  а8суа  
къашара6ъа. Ианхыркъшаха 
анаюсгьы анапеинйьабжь6ъа 
акраам0а еихсыяьёомызт. Ахъ-
ы36ъа рхыр=6ъа ирнубаалон 
ари асцена=ы дара рзы еи=кааз 
аусмюа8гатъ ацъанырра лаша-
6ъа шрызцъырнагаз.

Е. Корсаиа

Ахъы36ъа рзы аныщъа

Такую оценку дал ми-
нистр экономики Адгур 
Ардзинба, говоря об израс-
ходованных средствах  на 
проведение 10 июля рефе-
рендума  по вопросу о до-
срочных выборах прези-
дента.

На брифинге для журна-
листов министр подчеркнул, 
что сумма, потраченная на 
это мероприятие, была су-
щественной, но результат 
при этом нулевой. По  дан-
ным Центризбиркома сумма 
составляет 9,5 млн. руб.

«Не каждое абхазское 
село имеет такой годовой 
бюджет. Я думаю, что в 
перспективе это будет хоро-
шим уроком для наших по-
литиков всех направлений. 
Важно более рационально 
и взвешенно подходить к 

разного рода инициативам, 
и понимать, к чему эти ини-
циативы могут привести или 
не привести», - сказал он.

Адгур Ардзинба считает, 
что политическая роль ре-
ферендума была полностью 
девальвировна, так как оп-
позиция заявила, что она не 
признает любые его итоги.

«Думаю, надо делать со-
ответствующий вывод», - 
сказал министр.

Ардзинба предлагает 
всем, у кого есть политиче-
ские амбиции, направить 
свои силы и энергию на со-
зидание. «Мы все вместе 
должны встать рядом и ра-
ботать на благо нашей стра-
ны. У нас с вами есть все 
для того, чтобы жить богато, 
очень богато», - сказал он.

Марианна Квициния

«Это пустая трата денег…»
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Омар Беигъаа -  115 шы6ъса О. Беигъаа ииубилеитъ 

рыцхъ инамаданы
 имюа8ган «астол гьежь»

А 8 с а д г ь ы л  а з ы  а ж ъ а р а ё а ю ы

Ащъаанырцътъи а8суаа 
иналукааша рха0арнакцъа 
ируаёъку а07ааюы, апо-
ет, ауаажъларратъ усзуюы, 
«Ахьё-А8ша» аорден актъи 
аюаёара занашьаз Омар 
Баирам-и8а Беигъаа дии-
жь0еи 115 шы6ъса а7ра аз-
гъа0ара аи=кааразы иац7аз 
ащъын06арратъ комиссиа 
анапхгарала аусмюа8гат-
ъ6ъа азгъа0ан даниз амш–
ииуль 1 азы.

Ари аэны А8садгьыл 
ахь архынщъразы А8сны 
ащъын06арратъ еилакы 
ахьыйоу ашйа имюахы-
7ит. Аш0а  0ыр0ъааны 
реизара азкын Омар Бе-
игъаа ибайа аартра. Уахь 
инеит аиубилеитъ усмю-
а8гатъ6ъа реи=кааразы 
ащъын06арратъ комиссиа 
ахантъаюы А8сны А8ыза-
министр Артур Ам6ъаб, 
уи актъи иха0ы8уаю  Ша-
миль Аёынба, А8сны Аха-
да иабжьгаю Владимир 
Зан0ариа, )ыр6ътъылатъи 
а8суа культуратъ хеидкы-
ла6ъа Рфедерациа ахантъа-
юы  Ащме0 Щапа0, Омар Бе-
игъаа иусум0а6ъа реизгаю, 
ры07ааюы Мащинур Пап-
8ща, а8суа интеллигенциа 
рха0арнакцъа аёъырюы, 
щ5ьын5ьуаа, А8снытъи 
Абеигъаа6ъа риешьара.

Омар Беигъаа ихьё ана-
унагёатъра иадщъалаз аус-
мюа8гатъ аалыртит А8сад-
гьыл ахь архынщъразы 
А8сны ащъын06арратъ еи-
лакы ахантъаюы иха0ы8уаю 
Гъыгъыца %ьыкырба.  Ана-
юс а8хьа, аряьарахьала ир-
гылоу Омар Беигъаа ибайа 
иахаршъыз ацаха шкъакъа 
ахырхит Ащъын0еилакы 
ахантъаюы Вадим Щаразиеи 
Мащинур Пап-8щаи.

Абайа аартра иазкыз  
аусмюа8гатъ айны и6ъгы-
лаз, Омар Беигъаа и0ынха 
зегьы аизгареи, аи6ъырха-
реи, а07аареи, акьы8хьреи, 
алар7ъареи а0ак8хы6ъ-
ра ду шацу щасаб азуны, 
ща8хьайагьы инагёатъу 
аус6ъа ирылацъажъеит. 
Ахатъра6ъа илар7аз ажъ-
ла айата ахыл7ит, рха0а-
6ъа рыбжьы иахьа амшын 
нырцъи-аарцъи еийъгоу  

реидкылара=ы, ацща яъяъа  
рыбжьа7ара=ы щ5ьын5ьуаа 
ры8садгьыл ахь рхьар8ш-
разы, рыдгьыл гъакьа=ы 
рэеидкыларазы асаркьал 
бжьы еи8шны иры8хьоит.
Агъра игон ахатъ 8сад-
гьыл змоу амила0  ёра-8сра  
шры6ъым. Омар  иеи8ш 
щажълар а7еицъа хатъра-
6ъа рылиаауана7ы а8еи8ш 
бзиа рымазаауеит.  Омар 
Беигъаа ибайа аартрала, 
зегьы лаб=аба иаабоит  
ащъаанырцътъи а8суааи 
р0оурыхтъ 8садгьыли еий-
ъы0хашьа шрымам. 

Абар06ъа ракъын абайа 
аартраан  и6ъгылаз Рус-
лан Гъажъба, Мащинур 
Пап-8ща ущъа ры6ъгылара 
7акыс иамаз. Апоет Белла 
Барцыц да8хьеит Омар Бе-
игъаа изкны илюыз ажъе-
инраала6ъа рцикл  айнытъ 
ацы87ъаха. Зы8садгьыл 
ахь ихынщъхьоу Мущар-
рем А8рышба и8ща, 8шьы-
шы6ъса зхы7уа Иалса 
А0рышба лакъзаргьы ажъ-
еинраала да8хьеит. Абаса-
ла ихыркъшан абайа аар-
тра иазкыз аусмюа8гатъ.

А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы Ащъын0еи-
лакы аш0а=ы еи=каан 
Омар Беигъаа и8с0азаа-
ра адайьа6ъа аазыр8шуа  
афотосахьа6ъа рцъырга-
6ъ7а. Аусмюа8гатъ  иа-
лахъыз ирызшан Ащъын0е-
илакы и0нажьыз ажурнал 
«А8садгьыл агъеисыбжь» 
ра8хьатъи аномер.

* *  *
Омар Беигъаа диижь0еи 

115 шы6ъса а7ра аща0ыр 
азы ииуль 1  азы иаз8хьагъ-
а0аз аиубилеитъ усмюа8гат-
ъ6ъа ирыц7ан С.И. №анба 
ихьё зху А8суа щъын06ар-
ратъ драматъ театр айны. 

А8суа театр ахь инеит 
А8сны Ахада Рауль Ща-
5ьымба, А8сны Ахада Иус-
бар0а анапхгаюы Беслан 
Барцыц, А8сны Жълар Ре-
изара Аищабы Валери Бган-
ба, А8сны А8ыза-министр 
Артур Ам6ъаб, уи актъи 
иха0ы8уаю Шамиль Аёын-
ба, А8садгьыл ахь архынщъ-
разы а8сны Ащъын06ар-
ратъ еилакы ахантъаюы 

Вадим Щаразиа, )ыр6ътъы-
ла ийоу а8суа культуратъ 
хеидкыла6ъа Рфедерациа 
ахантъаюы Ащме0 Щапа0, 
О.Беигъаа иусум0а6ъа ре-
изгаю, ры07ааюы Мащинур 
Пап-8ща, А8сны Жълар Ре-
изара адепутатцъа, А8сны 
Аищабыра Реилазаара иа-
лоу, а7аратъи, а07аарадыр-
ратъи, акультуратъи усщъа-
р0а6ъа рнапхгаюцъа, а8суа 
интеллигенциа, акультуреи 
айазареи русзуюцъа, зы-
8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа, 
Беигъаа риешьара, руацъа-
р0ынхацъа.

Омар Беигъаа диижь0еи 
115 шы6ъса а7ра аиуби-
леи азгъа0ара хацыркын 
А8снытъи ащъын06арратъ 
хортъ капелла инанагё-
аз А8сны Ащъын06арра 
Агимн ала. Анаюс и6ъгыле-
ит А8садгьыл ахь архынщъ-
разы А8снытъи ащъын0е-
илакы ахантъаюы Вадим 
Щаразиа, )ыр6ътъылатъи 
А8суа Федерациа ахантъа-
юы Ащме0 Щапа0, А8сны 
Ахада  иабжьгаю Владимир 
Зан0ариа. Уи ишазгъеи-
0аз еи8ш4 «Омар Беигъ-
аа диижь0еи 115ш. а7ра 
ихьы8шым А8сны Ащъы-
н06арра айны инар0баа-
ны иахьазгъащ0о, щажълар 
рзы доущала, дац-8ашъла, 
жъытъла-=атъла зегьы ща-
идызкыло амила0тъ 7акы 
змоу х0ысуп. Омар Беигъаа 
дал7ит щажълар шъышы6ъ-
салатъи рхьаа, рыгъжъажъ-
ара, ргъыяра, реигъныюра 
адоущамч. Иара иажъа амч  
аби8ара6ъа ргъырэаныз7о 
саркьалбжьуп».

Ащме0 Щапа0 иакъзар, 
и6ъгылараан даюымсит  
Омар ихьё щшеиднакылало. 

А8снытъи зэа8сазтъыз 
жълар рашъащъареи рыкъа-
шареи рансамбль инанагёе-
ит а8суа ашъа «Оурашьеи» 
жълар рыкъашареи.

А7ыхътъан идырбан а7а-
рауаю =а, О. Беигъаа ихьё 
зху ащъаанырцътъи а8су-
аа р0оурых амузеи аищабы 
%ьамбул Ин5ьгиа и0ихыз 
адокументтъ фильм «Ауыб-
ла игъ0ыха».

В. Ажъанба

2016 ш. ииуль 1 азы ди-
ижь0еи 115 шы6ъса 7ит 
иналукааша а07ааюы, апо-
ет, ауаажъларратъ усзуюы 
Омар Беигъаа. Ииун 30 рзы 
акъзар, Жъларбжьаратъи 
афонд «А8сны» а8шьгара-
ла Айъа, И.Г. Папас6ьыр 
ихьё зху А8снытъи Амила0тъ 
библиотека=ы О. Беигъаа 
ииубилеитъ рыцхъ инамада-
ны имюа8ган «астол гьежь». 
Афонд анапхгареи аусзу-
юцъеи реи8ш, уи рэаладыр-
хъит А8сны Ахада иабжьгаю 
Владимир Зан0ариа, А8сад-
гьыл ахь архынщъразы А8с-
ны ащъын06арратъ еилакы 
ахантъаюы Вадим Щаразиа, 
)ыр6ътъыла ийоу А8суа Фе-
дерациа ахантъаюы Ащме0 
Щапа0, ашъйъыююцъа, а7а-
рауаа, акультуреи айазареи 
русзуюцъа, а=ар, астудентцъа, 
зы8садгьыл ахь ихынщъыз 
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа, 
ур0 рхы8хьаёара=ы С0а-
м8ылнтъи иааз а07ааюы, аи-
0агаю Мащинур Пап-8ща. 

Астол гьежь ааиртит, 
егьымюа8игон щ5ьын5ьуаю, 
аи0агаю, ауаажъларратъ усзу-
юы О6таи №котуа. Еи6ъшъаз 
иааркьа=ны ирзеи0еищъеит 
аусмюа8гатъ аи=каара хы6ъ-
кыс иамоу. «Щара ас еи8ш 
ийоу аи8ылара6ъа реи=каара 
еснагь адгылара ащ0оит», - 
ищъеит уи. Анаюс ажъа ии0о-
ит Жъларбжьаратъи афонд 
«А8сны» аищабы Сонер Гогъ-
уа. Еизаз рахь ихы нарханы 
бзиала шъаабеит щъа ращъауа, 
иазгъеи0еит ащъаанырцътъи 
а8суа диаспора иналукааша 
аха0арнак Омар Беигъаа ихьё 
акамыршъразы ега рзыйа7о-
заргьы ишырацъамхо, а07а-
аюы ир=иаратъ усура амэ-
хак шы0бааз, аби8ара6ъа уи 
и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи 
рдыруазарц шахъ0оу. А0а-
гылазаашьа ихы иархъаны 

3ыдала ирзырхиаз ащам0а6ъа 
рнапа=ы ири0еит )ыр6ътъы-
латъи акультуратъ хеидкыла-
6ъа Рфедерациа ахада Ащме0 
Щапа0и О. Беигъаа иусум0а-
6ъа ры07аара знапы алаку 
Мащинур Пап-8щаи.

А7арауаю =а Альбина 
Ан6ъаб-8ща да8хьеит )ыр6ъ-
тъыла деиуаны акыр шы6ъса 
Канада инхоз щ5ьын5ьуаю, 
а07ааюы, акымкъа, юбамкъа 
а6ьабз6ъа ирызкны ашъ-
йъ6ъа 0зыжьхьаз Мура0 Иа-
ган англыз бызшъала Омар 
Беигъаа изкны ииюхьаз агъ-
алашъара а8сшъахь аи0ага-
м0а. 

«Астол гьежь» айны Омар 
Беигъаа и8с0азаареи, и07аа-
ратъ усуреи, исахьаркыратъ 
р=иам0а6ъеи, ипублицисти-
кеи,  исалам шъйъ6ъеи ущъа 
ирызкны и6ъгылеит, ргъаа-
нагара6ъа рщъеит, афилоло-
гиатъ 07аарадырра6ъа рдок-
тор Виачеслав Бигъаа, иара 
убас Мащинур Пап-8ща, ашъ-
йъыююы %ьума Ащъба, а7ара-
уаа Арда Ашъба, Нурбеи Ло-
миа, айазара аусзуюы Нури 
Къар3иа ущъа егьыр0гьы.

Иазаа0гылан Омар Беигъ-
аа ихьё ахамырш0разы имю-
а8ысуа аусмюа8гатъ6ъа. Ур0 
ируакуп Д.И. Гълиа ихьё зху 
А8снытъи А8суа07аара аин-
ститут айны а0ыжьра иаздыр-
хиауа а7арауаю ишъйъ6ъа, 
зынёа ийалоит хъ-томк. Ари 
иалнаршоит Омар Беигъаа 
илиршаз инар0бааны, ина-
р7ауланы аилкаара. 

Аи6ъшъарахь инаган, егь-
рызшан Жъларбжьаратъи 
афонд «А8сны» ацхыраарала 
и0ыжьу ашъйъы =ыц «Юажъеи 
жъохъ шы6ъса Омар Беигъаа 
иаанда». Уи авторс дамоуп 
Мащинур Пап-8ща. А0ыжьы-
м0а еи6ъиршъеит, инапы и7и-
хит апоет Анатоли Лагълаа.

Ахатъ корр.

Иуль хъба рзы а6ьафур0а «А8ра=ы» июма8ысит адизаинер 
6ъы8ш  Николь Лазба  иа8ыл7аз аматъа  ра8хьарбара. 

Ари аколлекциа залукааша рацъоуп, уи а8шёара анаюсгьы зе-
гьы иры8хьагылоуп  а8штъыеила8са. Адизаинер 6ъы8ш иазгъа-
л0еит лколлекциа ашьа6ъыргылараан анырра шыйана7аз убла 
хызкуа А8сны а8сабара. 

Аколлекциа =ыц а=ы иу8ылоит аюынюажъи жъабатъи ашы6ъ-
с6ъа рзы имодаз амотив6ъа. Аёыргара аи=кааюы Адица Цикута-
ниа иазгъал0еит и0абуп щъа шралщъо аусмюа8гатъ аи=каара=ы ац-
хыраара рыз0аз зегьы.  Агърагарагьы аалыр8шит Николь Лазба 
лколлекциа а8суа 0ы8щацъа бзиа ирбап щъа. Арайа иазгъа0атъуп, 
а0ы8щацъа рзеи8ш ари адизаинер 6ъы8ш ахъы36ъа рзгьы ама0ъа 
шылхъыцыз. Уи иазгъал0оит, зегьы ира8хьагыланы хы6ъкыс иш-
лымаз лыма0ъа ашъ7ара з0аххо аныщъатъ гъалайазаара рза87ара, 
убри азы шакугьы изалылхыз асеи8ш убла хызкуа а8шшъырацъа.

Николь Лазба лколлекциа
 а0ы8щацъа иргъа8хеит
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Большинство людей идут в 
партию по невежеству, а выйти 
не могут от стыда.    

  Джордж Сэвил Галифакс
Те, кто достаточно умен, 

чтобы не лезть в политику, на-
казываются тем, что ими пра-
вят люди глупее их самих. 

                                       Платон
Неписанное правило полити-

ки - драться за того, из чьих рук 
ешь. 

                 Вильгельм Швебель
Большинство имеет за со-

бой власть, но не право; мень-
шинство всегда имеет за собой 
право.

Генрик Ибсен

А5ьармыкьа=ы.                                         На рынке
Общие слова и выражения:

Исзы́шъкапан!                               Взвесьте мне!
Зайа́ йалеи?                              Сколько вышло (получилось)?
Ара кьы́лаки                                  Здесь получилось (вышло)
бжаки́ йалеит                                    полтора килограмма.
Ирацъо ́ума ари́?                              Это много?
Мап, ирацъаёа́м ари́.                      Нет, это не много
Зайа маа́0 шъатъу ́и                         Сколько заплатить за
ари а́шъхазы?                                 этот кружок сыра?
Ари азы́ бы́жьшъ маа0 (и)шъатъуп       За него надо
                                                                заплатить 700 рублей.
Зайа маа0 шъы ́с0ои                        Сколько рублей дать мне
а́шъ6ъа зегьы ́ рзы́?                              вам за весь сыр?
Шъара ишъы ́с0ароуп 3700               Вы должны дать
(х-ны́з6ьи бы́жьшъ) маа0.                  мне 3700 рублей.
Аба́р а8а́ра6ъа!                                   Вот деньги!
И0абу́п!                                                 Спасибо!

А0а́ацъара                                Семья
сара́ с0а́ацъара                                    моя семья
а0а́ацъа                                                  семья
сара́ с0а́ацъа                                         мои родители
а́р0 с0а́ацъа роуп                                 это мои родители
а́н, а́нацъа                                             мать, матери
сара́ са́н                                                 моя мать
иара́ иа́н                                                его мать
лара́ ла́н                                                 ее мать
ари са́н лоуп                                         это моя мать

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рабо-
чая специальность. 7. Механизм для 

Ответы
По горизонтали: 4. Сталевар. 7. Дом-

крат. 9. «Наполеон». 10. Инцест. 12. Ады-
геец. 13. Исламей. 15. Ананке. 18. «Витязь». 
19. Ватага. 20. Блаженство. 21. Нобиле. 23. 
Состав. 25. Снимок. 28. Альберт. 29. Изота-
ха. 30. Оговор. 31. Антитеза. 32. Шивелуч. 33. 
Солдатик.

По вертикали: 1. Страница. 2. Рейнвейн. 
3. Распятие. 5. Гордыня. 6. Доломит. 8. Кю-
хельбекер. 11. Славословие. 12. Аризона. 14. 
Йиглава. 16. Нажин. 17. Космо. 22. Иньшань. 
24. Стамбул. 25. Столетов. 26. Икосаэдр. 27. 
Киргизия.

КРОССВОРД

поднятия груза на небольшую вы-
соту. 9. Труд отечественного исто-

рика Евгения Тарле. 10. То же, что 
кровосмешение. 12. Представитель 

кавказского народа. 13. Род лез-
гинки. 15. Спутник Юпитера, 
открытый С.Николсоном. 18. 
Корвет, доставивший Николая 
Миклухо-Маклая на остров 
Новая Гвинея. 19. Рыбацкая 
артель. 20. Нега, наслаждение. 
21. Итальянский дирижабле-
строитель, командир дирижа-
бля «Норвегия» в экспедиции 
Руаля Амундсена. 23. Контин-
гент. 25. Фотографическое изо-
бражение. 28. Имя создателя 
частной и общей теории отно-
сительности. 29. Изолиния, ха-
рактеризующая скорость ветра 
или течение воды. 30. Клевета, 
ложное обвинение. 31. Стили-
стическая фигура. 32. Вулкан на 
Камчатке. 33. Красноклоп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна 
сторона листа бумаги в книге. 
2. Сорт виноградного вина. 3. 
Крестная казнь. 5. Непомерная 
гордость. 6. Минерал серова-
того, белого и других цветов, 
в состав которого входят каль-
ций и магний. 8. Русский поэт, 
декабрист, друг Александра 
Пушкина. 11. Неумеренное 
восхваление. 12. Американский 
штат. 14. Город в Чехии. 16. 
Количество сжатого хлеба. 17. 

Роль Сильвестра Сталлоне в филь-
ме «Райский переулок». 22. Горы в 
Китае. 24. Город в Турции, который 
в разное время назывался Византий, 
Константинополь. 25. Российский 
физик, открывший первый закон 
фотоэффекта. 26. Правильный мно-
гогранник. 27. Азиатское государ-
ство.

М я ч  н а д  к о л ь ц о м  В зале ДЮСШа игр в Сухуме 
прошел 6-й международный тур-
нир по баскетболу среди мужских 
команд, посвященный памяти 
первого президента Федерации ба-
скетбола Абхазии Сергея Багапш. 

В трурнире приняли участие 6 
команд: из Волгограда («Родина»), 
Славянска на Кубани, Сборная ДНР, 
черкесские «Эльбрус» и «Темпера-
турный режим», «Сухум» -Абхазия. 

Игры проходили по круговой 
системе, весь турнир без пораже-
ний прошла команда «Родина» из 
города-Героя Волгограда и в четвер-
тый раз подряд завоевала Кубок, на 
втором месте дебютанты - сборная 
Донецкой Народной Республики, на 
третьем - баскетболисты Славянска 
на Кубани. 

Глава Администрации города 
Сухум Адгур Харазия поблагода-
рил всех участников соревнований 
за хорошую игру и вручил Кубок 
игроку команды «Родина», свое-
му коллеге  - мэру города Волгогра-
да Андрею Косолапову.  


