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В преддверии нового учебно-
го года корреспондент нашей 
газеты встретился с замести-
телем главы администрации 
столицы, начальником Управ-
ления образования Людмилой 
АДЛЕЙБА, которая рассказала 
об итогах работы в образова-
тельных учреждениях и теку-
щих задачах. 

- Вы уже подвели итоги  де-
ятельности управления об-
разования и образовательных 
учреждений за прошедший 
учебный год. Что было сделано 
за это время?

- Учебный год в образователь-
ных учреждениях завершился 
организованно. В период ото-
пительного сезона в школах и 
детских садах был выдержан те-
пловой режим, организовано пи-
тание, к сожалению, пока не во 
всех школах на должном уровне. 
С марта 2015 года питание в дет-
ских садах организуется по ново-
му меню, утвержденному Управ-
лением образования. Питание в 
детских садах претерпело суще-
ственные изменения. В частно-
сти, четыре раза в неделю повара 
готовят для детей выпечку, часто 
кормят блюдами национальной 
кухни.

Прошедший 2014-15 учебный 
год был насыщен мероприятия-
ми учебного и воспитательного 
характера. Традиционными ста-
ли проходящие в городе  пред-
метные олимпиады. Они  про-
ходят в три этапа - школьные, 
городские и республиканские. В 
городских олимпиадах приняли 
участие 1124 учащихся. Из них 
на республиканский тур прош-
ли 150 учащихся. Также в три 
этапа прошел  конкурс исследо-
вательских работ учащихся по 
абхазскому фольклору, истории 
Абхазии, географии Абхазии, 
физике, химии, биологии. Всего 
было представлено 63 работы, из 
них 28 были допущены к респу-
бликанскому конкурсу. Победи-
телями стали 8 работ. Значение 
олимпиад и исследовательских 
работ очень важно. Учащиеся с 
помощью преподавателей учатся 
работать с научной литературой, 
самостоятельно делать выводы, 
проводить эксперименты и экс-

педиции и т.д.
- Экзамены для выпускни-

ков остались позади. Позади 
волнения, переживания ребят, 
педагогов, родителей. Какие 
результаты получились?  

-Начну с того, что в течение 
учебного года  школьники при-
нимали активное участие в пред-
метных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, различных кон-
курсах, а заработанные награды 
ещё раз подтверждают тот факт, 
что дети у нас умные и талантли-
вые.

Большая работа была проведе-
на по подготовке и проведению 
итоговой аттестации выпускни-
ков образовательных учрежде-
ний. Это и выпускные экзамены 
в 11 классах, и аттестация девя-
тиклассников.

Результаты экзаменов в неко-
торых школах нас очень огорчи-
ли, особенно это касается экза-
мена по родному ( абхазскому) 
языку и литературе. Мы сдела-
ли соответствующие выводы, и 
будем принимать решительные 
меры. Произойдут и кадровые из-
менения , но говорить о них пока 
рано, дождемся начала учебного 
года для учителей, то есть, конца 
августа.

В прошедшем учебном году в 
школах столицы обучалось 7086 
детей, из них обучение в началь-
ной школе завершили (закончили 
4 класс)  661, 9-й класс закончили 
626 учащихся. Медалистов среди 
них оказалось меньше, чем в про-
шлом учебном году в связи с тем, 
что получили низкие баллы по 
проверочным работам. Общий 
показатель уровня знаний уча-
щихся составляет 32% качества, 
успеваемость 97% . На медаль 
закончили школу три выпускни-
ка: у Сария Гвинджия (сш№4) 
серебро, а у Киазыма Кур-ипа 
(сш№10) и Эсмы Анкваб (сш№5) 
– золото.

- Как решались в этот пери-
од  кадровые вопросы, хватает 
ли учителей? И была ли воз-
можность повышения их про-
фессионального уровня? Будут 
ли кадровые изменения?  

В последнее время выпускни-
ки университета идут работать 
в школы,  особенно преподавать 
абхазский язык и литературу и 
английский. Отрабатывают необ-
ходимые для получения диплома 
2 года выпускники АГУ, обучав-
шиеся по специальностям физи-
ка , математика, химия, биология. 
В целом в городских школах 
кадровой проблемы нет. 

В первом полугодии учебно-
го года для учителей были ор-
ганизованы курсы повышения 
квалификации и подтверждения 
категории. Лекции читали учите-
ля высшей категории с большим 
опытом работы, главные специ-
алисты  нашего Управления и 
министерства образования, лек-

тора АГУ.
Осенью будем выбирать Луч-

шего учителя года. Такие конкур-
сы, я считаю, очень нужны. Быть 
победителем - это и признание 
среди коллег, и высокая оценка 
профессиональной деятельности 
и мастерства. А это немаловаж-
но.

- От педагогических кадров 
давайте вновь вернёмся к де-
тям. Точнее, теме летнего досу-
га школьников.  

- Руководством города и 
Управлением образования был 
организован летний оздорови-
тельный лагерь «Алашарбага» 
на базе сш№12 в микрорайоне 
Маяк. 360 учащихся в три по-
тока по 120 человек отдохнули 
бесплатно для родителей. С 9 до 
18 часов опытные педагоги про-
водили для детей познавательно-
развлекательные мероприятия, 
конкурсы, экскурсии, водили на 
море… Городскому бюджету все 

это обошлось в  1 млн.350 000 
рублей.

- Расскажите о детских са-
дах: сколько их, сколько ещё 
нужно, сколько детишек в оче-
реди? О кадрах для детских са-
дов, питании в них…

- В настоящее время и в шко-
лах, и в детсадах ведётся подго-
товка к новому учебному году. 
В столице работает 13 детских 
садов. Один из них, «Улыб-
ка», был открыт 14 июля. Все-
го 2421 детей посещает детские 
сады. А еще более 500 детишек 
в очереди. Питание организовано 
на хорошем уровне и постоянно 
контролируется специалистами 
Управления и диетологами. Все 
детсады обеспечены кадрами, 
причем, квалифицированными, 
подбор ведется на конкурсной 
основе. В городе есть необхо-
димость строительства яслей-
садов, однако для этого  нужны 
большие денежные средства. 

Сегодня содержание одного дет-
ского сада, включая зарплату со-
трудников, обходится бюджету в 
среднем в 1 млн.400 000 рублей 
в месяц.

- И последний, немаловаж-
ный вопрос. Как проходят ре-
монтные работы в учебных и 
дошкольных учреждениях?

- На основании заявок ад-
министраций школ сотрудники 
Управления образования со спе-
циалистами «Горстроя» проин-
спектировали  все школы и наме-
тили первоочередные ремонтные 
работы, которые будут завер-
шены до начала учебного года. 
Работы проводятся за счет го-
родского бюджета. В некоторых 
школах в проведении косметиче-
ского ремонта классных комнат  
по своей инициативе помогают 
родители. Принудительного сбо-
ра денежных средств на ремонт 
ни в одной школе города не было.

 Мадона Квициния

Итоги учебного года
 и текущие заботы

Организовала семинар адми-
нистрация Сухума при поддерж-
ке Торгового представительства 
Российской Федерации в Абха-
зии.

Семинар  для руководителей 
местных органов исполнительной 
власти провели специалисты рос-
сийской инвестиционной консал-
тинговой компании "Транспроект 
групп", в частности, председатель 
совета директоров компании, док-
тор экономических наук Виталий 
МАКСИМОВ.

ЗАО «Транспроект Групп» - ве-
дущая инвестиционная консалтин-
говая группа, имеющая более чем 
10-летний опыт реализации проек-
тов в этой сфере.

 Как снизить нагрузку на бюд-
жет и привлечь инвесторов? Рос-
сийские специалисты рассказали о 
новых возможностях для развития 
бизнеса. По словам специалистов 
государственно-частное партнер-
ство (ГЧП) – это один из эффек-
тивных механизмов балансиро-
вания общественных интересов 

государства и коммерческих ин-
тересов частных инвесторов. Во 
всем мире подобный инструмент 
применяется для модернизации, 
реконструкции, строительства объ-
ектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур. При 
всем этом, снижается нагрузка на 
государственный бюджет, за счет 
чего большая часть расходов пере-
кладывается на плечи инвесторов. 
Но насколько тема государствен-
но-частного партнерства акту-
альна для Абхазии? В республике 
темы ГЧП также постепенно ста-
новятся предметом обсуждения, 
однако все еще являются новыми. 
Использование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства 
в нашей экономике необходимо 
для совершенствования процессов 
инвестирования и привлечения 
дополнительных инвестиционных 
ресурсов, улучшения качества пре-
доставляемых услуг в секторе го-
суправления и в отраслях социаль-
но-культурной сферы, повышения 
эффективности использования всех 

видов ресурсов. Виталий Макси-
мов – один из ведущих российских 
экспертов в области государствен-
но-частного партнёрства. Он уве-
рен, что такое партнерство в Абха-
зии может существовать. «Но это 
потребует дополнительных усилий. 
В первую очередь, это связано с 
государственно-правовым стату-
сом. Существующие политические 
риски ведут к тому, что нужно до-
полнительно и более углубленно 
прорабатывать проекты ГЧП. В тех 
сферах, где объем частных инвести-
ций не очень высок, с тем чтобы на 
первых пилотных проектах проде-
монстрировать позитивный опыт и 
возможности государственно-част-
ного партнерства», - подчеркнул 
Виталий Максимов.

Заместитель главы столичной 
администрации Леон КВАРЧИЯ 
считает, что для Абхазии данный 
инструмент крайне актуален. По-
скольку на протяжении длитель-
ного времени основные параме-
тры государственного бюджета 
не позволяют реализовывать за 
счет собственных средств круп-
ные инфраструктурные проекты. 
Практической реализации лю-
бого проекта всегда предшеству-

ет теоретическая 
основа. Развитие 
механизмов ГЧП 
невозможно без 
создания устойчи-
вой образователь-
ной базы.

Государственно-
частное партнёр-
ство у нас в стране 
- новшество, поэто-
му такие образова-
тельные мероприя-
тия для республики 
необходимы, - счи-
тают участники се-
минара.

Сима Аргун

В Сухуме прошел семинар по описанию  механизма 
государственно-частного партнерства и возможности 
его реализации в Республике Абхазия.

Обсудили  механизмы 
государственно-частного партнерства 

Наше интервью



2 стр. “А й ъ а/Сухум”№18, 2015г. 

Б л а г о е  д е л о

Необходимо собрать 
  199 740 руб.

Диагноз детский церебраль-
ный паралич шокирует любо-
го родителя и семья пятилет-
него Давида 
Магарян - не 
и с к л ю ч е н и е . 
К сожалению, 
с каждым го-
дом число де-
тей рождаю-
щихся с ДЦП, 
н е у к л о н н о 
растет. Это 
испытание для 
ребенка и для 
всей его семьи. 
Семья Давида 
вот уже 5 лет, 
как справля-
ется со всеми 
сложностями, 
связанными с 
воспитанием «особенного» 
ребёнка, но сил больше нет 
тянуть ношу самостоятель-
но. Они обращаются к нам с 
Вами за помощью!

Ровно 5 лет назад у счастливой 
молодой семьи родились близне-
цы: Давид и Самвел. Двойное 
счастье было неполным. Давид 
оказался болен ДЦП. С самого 
рождения семья даёт ему всё не-
обходимое:  посещение  невро-
патолога, курсы лечения, горы 
таблеток, массажи… есть резуль-
тат, но не такой как нужен! Чтобы 
не ущемлять его и не разлучать с 
братом, родители  пустили его в 
детский сад, где  увы, ему не всё 
по силам, как его брату и другим 
сверстникам… Давид ходит, но 
сильно прихрамывает, паралич 
правой конечности позволяет 
ему с трудом удержать ложку в 
руке. Он левша не по воле сво-
ей, а по велению судьбы. Но при 
всём выше сказанном, интеллект 
у него сохранен и полноценен, 

это совершенно обычный ребё-
нок, который очень любит рисо-
вать, лепить из пластилина и про-
сто обожает мультфильмы. Он 
также любит играть и общаться 

с соседями во 
дворе, лучши-
ми друзьями, 
как их называ-
ет сам Давид . 
При создании   
условий  для 
обследования 
и реабилита-
ции, он сможет 
стать полно-
ценным чле-
ном общества, 
который не бу-
дет отличаться 
от брата-близ-
неца, уже не 
только внешне.  

В Институте 
Медицинских Технологий гото-
вы принять мальчика для прове-
дения курса восстановительного 
лечения.  Со слов врача ИМТ, 
Малаховой Е.Е.: «Цель госпи-
тализации – улучшить мото-
рику правой руки и ноги, каче-
ство походки, развить мелкую 
моторику, социально адапти-
ровать». 

Если мы поможем Давиду 
сейчас, то возможно в будущем 
его имя будут писать и вспоми-
нать вместе с такими знамени-
тыми людьми с ДЦП: Леонар-
до да Винчи, Стивена Хокинга, 
Сильвестра Сталлоне… будет ли 
в продолжении имя Давид Мага-
рян, во многом зависит и  от нас 
с Вами! Спасём жизнь Давида , 
Вместе!

Поможем Давиду Магарян! 
Необходимо собрать 199 740 
руб.

Дорогие соотечественники! 
Вы решили помочь, пусть Вас 
не смущает стоимость спасения, 

любая Ваша помощь будет при-
нята с великой благодарностью, 
ведь мы с Вами уже помогли бо-
лее 70 детям.

Услуга «Перенос баланса» - 
«Благотворительность»: абонен-
ты «А-Мобаил» и «Аквафон» 
могут 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. 
Количество СМС не ограничено. 

Банковский перевод: «Гарант-
банк» или любое отделение 
«Сбербанка» РА.

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

Мактина Джинджолия

   Давиду Магарян
 нужна наша помощь!

Отвечая на вопросы наше-
го корреспондента, начальник 
Коммунального управления 
администрации Сухума Еле-
на АТЕПИНА рассказала:

- Насколько море чистое - 
зависит не только от очистных 
сооружений. В первую очередь 
от нас, горожан. К сожалению, 
по-прежнему  в частном сек-
торе врезаются в ливневую 
систему. По-прежнему, в реки, 
протекающие через город, 
Баслу, Сухумку и др., бросают 
бытовой мусор, часто, круп-
ный. А после того, как 11 июля 
селевым потоком была зато-
плена центральная часть го-
рода, ситуация усложнилась. 
Однако, коммунальное управ-
ление, при содействии МЧС 
и других служб, справилось с 
ситуацией.    

Вместе с селевым потоком 
на улицы города выбросило 
много разного рода мусора, а 
скачки в энергосистеме и под-
топление подстанций привели 
к  сбою в канализационной си-
стеме. Сгорело два перекачи-
вающих насоса, необходимых 
для того, чтобы канализацион-
ные стоки попадали в очистные 
сооружения. Многие запчасти 
пришлось искать в дальнем за-
рубежье. Оперативно все до-
стали и уже устанавливаем. 

С начала текущего года,   в 
течение нескольких меся-
цев, были  очищены ливневки 
вдоль 4-х главных улиц сто-
лицы: Воронова, Абазинской, 

Сахарова и Конфедератов. При 
этом были обнаружены, а за-
тем ликвидированы    все те же 
несанкционированные врезки 
в ливневую систему. Как ре-
зультат, мы можем говорить о 
том, что на городском пляже 
допустимая ситуация, вода в 
море в пределах нормы.  

На сегодняшний день в море 
поступают очищенные фекаль-
ные канализационные стоки. 
Лишь в крайних случаях про-
изводим аварийный сброс в 
конце ул. Имама Шамиля: сто-
ки по трубе выливаются в море 
на безопасное расстояние, на  
полуторакилометровой удален-
ности от берега.

Конечно, от очистных со-
оружений  зависит экология 
города, имидж столицы, здо-
ровье горожан и отдыхающих. 
Это хорошо понимают в руко-
водстве республики и города. 
Именно поэтому четыре года 
назад было начато их строи-
тельство. В Эшере, на терри-
тории более 12 гектаров, рас-
положены 15 объектов – это 
и административные здания, 
лабораторные, хлораторные, 
генераторные, мастерские, и 
три резервуара, которые в пер-
спективе могут принимать 30 
тысяч кубов в сутки. В трех 
больших бассейнах содержат-
ся полезные бактерии – пере-
рабатывающие канализацион-
ную воду. 

Еще раз отмечу, что в  соста-
ве сухумских канализационных 

вод оказываются хозяйствен-
ные отходы: бытовая техника, 
одежда, матрасы, разбившаяся 
посуда и прочее. При перера-
ботке на очистных сооруже-
ниях стоки будут проходить 
сортировку, а именно четыре 
стадии очистки -  отсеивание 
мусора, очищение от масел и 
жиров, очищение в бассейне 
бактериями и обработка хло-
ром. Полученная таким обра-
зом техническая чистая вода 
после запуска очистных соору-
жений будет попадать в море.  

Все работы по реконструк-
ции очистных сооружений 
завершены, изыскиваются  
необходимые средства на со-
держание. 

Сегодня все городские сто-
ки, а это полторы тысячи кубов 
в час, проходят через очистные 
сооружения и в море попадает 
чистая вода. 

За состоянием питьевой и 
морской воды постоянно сле-
дят работники городской санэ-
пидемиологической станции.  

На прошлой неделе пляж 
в районе бывших санаториев 
МВО и ПВО по решению СЭС 
закрыт для купания в связи с 
высокой заболеваемостью от-
дыхающих. Несмотря на то, 
что пока нет результатов про-
изведенных анализов, уверена, 
что дело не в канализационной 
системе.  На всех остальных 
городских пляжах морская 
вода в пределах нормы.

Мадона Квициния

Елена Атепина: «Все городские стоки, а это 
полторы тысячи кубов в час, проходят 
через очистные сооружения...» На прошлой неделе в Суху-

ме прошел XIV музыкальный 
фестиваль «Хибла Герзмава 
приглашает…». 

Первый концерт в рамках фе-
стиваля состоялся в помещении  
Абхазского драмтеатра им. С. 
Чанба. Народная артистка Аб-
хазии и России Хибла Герзмава, 
российские оперные певцы Иль-
дар Абдразаков, Николай Ерохин 
и Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан под управлением Александра 
Сладковского – артисты мирового 
уровня,  исполнили  на сцене Аб-
хазского драматического театра 
дуэты и арии из опер «Тоска», 
«Норма», «Кармен», «Фауст», 
«Самсон  и Далила». Впервые в 
Абхазии Хибла Герзмава и Нико-
лай Ерохин исполнили отрывок из 
оперы «Медея», арию и дуэт Ме-
деи и Ясона. 

Для тех, кому не достались би-
леты и  не попали в зал Драмтеа-
тра, на театральной площади  был 
установлен монитор. В прямой 
трансляции зрители на улице мог-
ли наблюдать за происходящим на 
сцене театра. 

В середине концерта артисты 
вышли в футболках с изображе-
нием Дмитрия Хворостовского 
и надписью - «Дима, ты побе-
дишь!». По словам Хиблы Герз-
мава, артист был приглашен на 
фестваль в этом году. Но в июне у 
знаменитого оперного певца была 
диагностирована опухоль, и все 
его концерты до конца лета отме-
нены. Хибла Герзмава, Ильдар Аб-
дразаков, Николай Ерохин спели 
в честь Хворостовского "Подмо-
сковные вечера".

Хибла Герзмава отметила, что 

без поддержки меценатов  трудно 
было бы провести фестиваль, так 
как он весьма  дорогостоящий. 
Она поблагодарила за финансо-
вую помощь мецената Николая 
Ачба. 

Второй концерт в  рамках фе-
стиваля прошел в Абхазской гос-
филармонии им. Р. Гумба.  Хибла 
Герзмава пригласила в Абхазию 
на фестиваль своих друзей - рос-
сийских исполнителей Леонида 
АГУТИНА и Анжелику ВАРУМ. 
Им аккомпанировали музыкан-
ты группы "Эсперанто". В про-
грамму вошли как известные пу-
блике композиции ("Февраль", 
"Оле оле" "На сиреневой луне" 
и другие) , так и  новые песни 
("Мир зеленого цвета").

- Какое счастье снова быть в ва-
шей республике. Я последний раз 
с родителями отдыхал в Гагре, это 
было очень давно. Сегодня про-
езжал, и появилась такая носталь-
гия", — сказал Леонид Агутин. 

Все средства, собранные с кон-
цертов фестиваля, будут переданы 
музыкальной школе Гагры, в кото-
рой училась Хибла Герзмава.

Справка «А/С»: Фестиваль 
"Хибла Герзмава приглашает…" 
создан оперной дивой в 2001 году 
и ежегодно проходил в Абхазии. В 
2014 году он состоялся в Москве, 
на сцене музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-
Данченко, и в Большом зале кон-
серватории им. П. Чайковского. 
В 2015 году фестиваль расширил 
свою географию и впервые про-
шел в Вене (Австрия), продол-
жился в Сухуме (Абхазия), а за-
вершится 8 октября в Нью-Йорке 
(США).

Амра Амичба

Гости Хиблы Герзмава 
заворожили сухумчан 

В феврале 2015 при Гене-
ральном спонсорстве Компа-
нии  АКВАФОН стартовал  
проект «Горная Абхазия/
Времена года». Четыре года 
назад  Компания АКВАФОН, 
одна из первых, поддержала  
начинание молодого автора, 
переросшее в грандиозный 
проект с многомиллионной 
аудиторией. Проект «Горная 
Абхазия/Времена года» полу-
чил широкую информацион-
ную поддержку, как в Абха-
зии, так и за ее пределами. 

С февраля по апрель в рамках 
проекта «Горная Абхазия/Вре-
мена года» состоялось четыре 
экспедиции этапа Зима-Весна, 
каждая из которых полноправно 
заслуживает звание уникальной. 
Команда проекта побывала в 
труднодоступных, в зимних ус-
ловиях, горных районах Абхазии: 
поляна Ауадхара, долина Грыбза, 
урочище Пыв и плато Бамбеи 
иашта. Каждый этап зимних экс-
педиций предполагал высадку 
команды в район дислокации с 

военного вертолета.Результатом 
проведенных экспедиций стала 
экспертная информация о метео-
рологических,  гидрологических 
и климатических особенностях 
горных районов Абхазии в зим-
нее время года,  фотографии и 
видео-дневники, открывшие все-
му миру захватывающую красоту 
высокогорной Абхазии. 

28 июля стартовал летний 
этап проекта.  На этом этапе ко-
мандой «Горной Абхазии» было 
проведено пять экспедиций:  на  
северные склоны горного мас-
сива Чадым, в район озер Анаа, 
Мцра, Адуада и перевал Марух. 
За время, проведенное в горах, 
участники экспедиции поста-
рались в полной мере раскрыть 
красоту этого места и расска-
зать еще об одном невероятно 
красивом уголке горной Абха-
зии. Самой высокой точкой экс-
педиции стал хребет горы Хака 
2503 м. А еще был сказочный 
восход луны, одновременно с 
закатом солнца, который так 
мастерски запечатлел фотограф 

Алан Воуба. Была грациозная 
серна, надоедливые слепни, и 
конечно же, несмотря на все 
сложности топонимики, были 
прекрасные горные озера, пусть 
и с тремя разными названиями. 

Важным событием, состояв-
шимся в преддверии старта эта-
па Лето-Осень,  стала договорен-
ность о сотрудничестве между 
фондом «Горная Абхазия» и Ин-
ститутом экологии Академии 
наук Абхазии. Завершением 
двух этапов проекта – Зима-Вес-
на и Лето-Осень, будет создание 
уникальной базы фото- и виде-
оматериалов по всем значимым 
природным объектам горной 
Абхазии, описание пройденных 
маршрутов и нанесение их на 
навигационную карту Абхазии. 
Это станет  неоценимым вкла-
дом в развитие круглогодичного 
туризма в Абхазии, расширение 
туристических возможностей 
страны, например организацию 
спортивного и экстремального 
туризма в республике.  

Элана Ласурия

Стартовал летний этап 
проекта «Горная  Абхазия/Времена года»
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Ащаиртъ-десанттъ  ар-
хъ0а6ъа рымш азгъар0е-
ит август юба рзы. Ари 
амш аэны, шьыжьна7ы 
А8снытъи адесантуаа  
гъы8юык ашъ06ъа  шь0а-
р7еит аинрал-леитенант 
Щасан Лагъс0ан-и8а Ща-
разиа ибайа а=ы. Ари 
архъ0а=ы машъыршъа 
инеиз аёъгьы дыйам. Уи 
иалоу зегьы зус бзиа-
ны издыруа, азыйа7ара 
3ыда змоу роуп. Ирхыр-
гахьеит аибашьра6ъа, 
акырынтъ и8ахьеит па-
рашиутла. Ажъак ала, 
ари архъ0а иалоу зус 
шъар0оу, аха уи даара 
бзиа избо фырхацъоуп. 
Адесантуаа А8снытъи 
рхеилак ахантъаюы 
Амиран Къар3иа иажъа-
6ъа рыла, а7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа рзы есааи-
ра рхы8хьаёара еища-
хоит ащаиртъ-десанттъ 
архъ0а6ъа рахь инеи-
уа а=ар. Иара убасгьы, 
уи ищъеит А8сни Уры-
стъылеи рдесантуаа 
рыбжьара лассы-лассы 
ишымюа8ысуа а8ышъе-
имдаразы атренинг6ъа. 
Ур0 цхыраагёа дууп а=ар 
разыйа7ара=ы.

Адесантуаа рымш 
азы  ашъ06ъа шь0а7ан 
Ахьё-А8ша апарк а=гьы. 
А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьраан и0ахаз ми-
ну0ктъи а=ым0рала ир-
гъаладыршъеит. Ари 
амш рхы аладырхъырц 
А8сныйа иааит ащъаа-
нырцъынтъи асасцъа, 
Урыстъылантъи еи8ш, 
уи ан0ы7тъгьы. Есы-
шы6ъса мэахакы0баала, 
ныщъак еи8ш  иазгъа-
р0оз ащаиртъ-десанттъ 
архъ0а6ъа рымш сын-
тъа алахьеи6ъра ацуп. 
Ааигъа иаалырйьаны 
и8с0азаара дал7ит 
акыр шы6ъса ари ахеи-
лак напхгара аз0оз, уи 
аи=кааюцъа ируаёъку, 
А8суа жълар Р5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра аве-
теран Гиви Адлеиба. Уи 
июызцъа иахьа ирщъоит 
ишырацъаз дызхьымё-
аз игъ0ак6ъа. Ашъ06ъа 
шь0а7ан Гиви Адлеи-
ба анышъ дахьамадоу 
аща0гъын а=гьы. 

А8сны ащаиртъ-де-
санттъ архъ0а6ъа а0о-
урых беиа рымоуп. 
1992 шы6ъса  август 
жъи8шь азы :ыр0тъы-

ла архъ0а6ъа А8сны иа-
на6ъла инаркны а8суаа 
еи=ыркаауан ахыряъяъа-
р0а6ъеи ажъылара6ъеи. 
Ийаз хы6ъкык акъын - 
аиааира агара. Усйан-
тъи аам0азы а7акы 
3ыда змаз  ажъылара-
6ъа ируакхеит ииультъи. 
З6ьи жъшъи 8шьыню-
ажъи жъаха шы6ъса рзы 
мра0ашъарахьтъи мра-
гыларахьтъи афрон-
т6ъа рыла :ыр0тъыла 
архъ0а6ъа рхьацара 
еи=каан. Ари аус а=ы 
ацхыраара йар7ар акъ-
ын Гъдоу0а араион ай-
нытъ  мшынла Очам-
чырайа идъы6ълаз аяба 
и0аз  адесант. Тамшь 
аёхы7ра рылшеит  ии-
уль юба  рзы. А0агыла-
заашьа акыр ишшъа-
р0азгьы адесант цъыё  
дук рмоукъа иёхы7ит. 
Адесант иалан а8суаа  
реи8ш хатъгъа8харала 
цхыраара иащзааз щашь-
цъагьы. Адесант иабзо-
ураны, мрагыларахьтъи 
афронт аибашьцъа ра-
8хьаёа акъны ахархъа-
ра  азыруит ашьа6ъгыла  
Град. Тамшьтъи адесант 
анёхы7  анаюс  ауп   мра-

0ашъарахьтъи, 
мрагыларахь-
тъи афронт6ъа 
рйны мэхакы 
0баала ажъы-
лара6ъа иан-
рылага. Аща-
иртъ-десанттъ 
а р х ъ 0 а 6 ъ а 
рымш азгъа-
р0оит август 
юба з6ьижъ-
шъиюажъижъ-
аба шы6ъса 
раахыс. Усйан 
ауп Воронеж 
иахьа7анакуа 
а0ы8 а=ы иа-
нымюа8газ ра-
8хьаёатъи аде-
сант артъара.

Елана 
Лашъриа

Ащаиртъ-десанттъ  архъ0а6ъа рымш азгъар0еит

Хынюажъижъаюык а=ар 
рхы аладырхъит, ииуль 
юажъифба инаркны  ав-
густ акынёа имюа8ысу-
аз а7аратъ лагер «А8ы-
за-2015». )ы8с иалкаан 
Ауадщаратъи ашьха6ъа.  
А=артъ политиказы ащъ-
ын06арратъ еилакы даэа 
етапк мюа8ыргар акъхеит, 
уи аэалархъразы агъащъа-
ра аазыр8шыз рхы8хьа-
ёара ахьырацъахаз ина-
маданы. «А8ыза-2015» 
алахъылацъа рэыры8са-
хуеит, аха аюны7йатъи 
а0агылазаашьа шыйац 
иаанхоит.  Ра8хьаёа рхы-
р=ы ианубалон4 щабааи, 
иащзы8шузеи ара, иащ-
гъа8хома? Аха саа0кгьы 
м7ыцкъан, досу инапы 
злаикшаз и8шааит. Абас 
ийоуп дара, зшьа еила-
шуа, ахьы8шымра бзиа 
избо а=ар. Уажъазы рхы-
8хьаёара хынюажъижъаю-
ык рйынёа инаёон.

Аюбатъи агъы8 рыпро-
грамма зегь рыла актъи 
еи8шын. А8сны а0оурых, 
аетнографиа азы алек-

циа6ъа, апсихологиатъ 
тренинг6ъа, аинтеллекту-
алтъ хъмарра6ъа, иаарту 
акинотеатр, аекскурсиа-

6ъа, аныйъара6ъа, акъа-
шара6ъа, амца иакъшаны 
ашъащъара. 

Алагер аюбатъи агъы8 
аизгара аз8хьагъа0а-
мызт, аха актъи убриай-
ара а=ар рыбжьара ах-
цъажъар6ъа цъырнагеит, 
даэа гъы8кгьы аи=каара 
рыёбеит. )ы8к а=ы хъ-
юык-ф-юык ы6ъгылан. 

А=ар ралхраан а8ыжъара 
рыман, ари аюыза апро-
ект6ъа уаанёа ирылахъ-
ымыз, ашьханыйъара= 
а8ышъа змамыз. Хыню-
ажъаюык р0ы8 ахьыйаз 
ирыдыркылеит жъаюык 

рыла еищаны. 
Аи=кааюцъа ражъа6ъа 

рыла, амшгьы роуит, иаз-
8хьагъа0аз апрограмма 
зегьы анагёара рылшеит. 

- Фымш рыла зынёа ис-
зымдыруаз ауаа сзааигъ-
ахеит. Ар0 амш6ъа рзы 
иаабаз рацъоуп. Алагер 
хы6ъкыс иамаз нанагё-
еит, - рщъон уи алахъы-

лацъа.
Алагер хыркъшан ади-

плом6ъа ры0арала. Уи 
ацеремониа далахъын 
Ащъын06арра Ахада Иха-
0ы8уаю Витали Габниа. 
Иара а=ар ирзеияьеишье-

ит а6ъ=иара6ъа рнапы 
зларкуа зегь айны.

Иущъар алшоит алагер 
ахы6ъкы хада нагёан – 
а=ар адырра =ыц6ъа ро-
уит, идырщаит аюызцъа. 
Щтъыла ашьха6ъа р=ы 
а=ар ирхыргаз аам0а акы-
раам0а ирхамш0уа иаан-
хоит.

Сима Аргъын

«А8ыза-2015» 

Август 2 рзы Гагра араи-
он Бзы80атъи  аэырюыр0а=ы 
имюа8ысит А8сны Ахада Ра-
уль Ща5ьымба ихьё зху аку-
бок агаразы аэыбяайазацъа 
ра8хьатъи Жъларбжьаратъи  
реицлабра6ъа.

Аицлабра6ъа ирылахъ-
ын, А8сны еи8ш, Адыгатъ-
ыла, Йабарда-Балкартъыла,   
Краснодартъи атъыла=ацъ. 
А8сны Ахада ихьё зхыу аку-
бок анаюсангьы, аицлабра6ъа 
мюа8ысуан а8хьахъ6ъа хъба  

рыла.
А 8 х ь а х ъ 

хада – А8с-
ны Ахада 
ихьё зху аку-
бок агаразы 
2.400 метр 
июуаз рахьтъ 
актъи а0ы8 
а0ъашьахеит 
Лыхны а6ы0а 
еиуоу Алхас 
Лакоба иэыю 
« О ф и ц е р 
К и н г с т о н » , 
а э ы б я а й а з а 
– Анзор Саман5ьиа, аюбатъи 
– Адгъыр %ьугелиа иэыю 
«Ледокол», аэыбяайаза – Ро-
дик Папба, ах8атъи – Нодар 
?ышъба иэыю «Лонгвау», 
аэыбяайаза – Ащме0 Шу-
ков. А8хьахъ хада 1 милли-
онк а6ъын. Актъи а0ы8 згаз 
из87ъан 500 ныз6ь  маа0, аю-
батъи – 300 ныз6ь, ах8атъи – 

200  ныз6ь.
Гагра араион Ахадара 

а8хьахъ агаразы 1600 метр 
ахьыбжьаз аицлабра6ъа раан 
а8хьахъ агеит Константин 
*илиа иэыю «Гаврил», аэы-
бяайаза – Витали Агрба, аю-
батъи – Беслан А8щазоу иэыю, 
ах8атъи Владимир Инал-и8а 
иэыю.

А8сны аспорт азы ащъы-
н06арратъ еилакы а8хьахъ 
азы 1.800 метр ахьыбжьаз 
аицлабра6ъа рйны актъи 

а0ы8 агеит Али-
ас А8щазоу иэыю 
«Биуби-Ло», аэ-
ыбяайаза – Оскар 
)ра8шь, аюбатъи 
– Ахра Чамагъуа 
иэыю «Запфир», 
аэыбяайаза – 
Родик Папба, 
ах8атъи – Са0беи 
*илиа иэыю «Ас-
сорти», аэыбяай-
аза – Иури Озган.

А8сны иаа-
ёаз ашьа ц6ьа 
злоу аэыжъла6ъа 

еицлабуан 2.000 метра ахь-
бжьаз, а8суа диаспора рыхьё 
зху а8хьахъ азы. Арайа актъи 
а0ы8 агеит Алхас А8щазоу 
иэыю «Реликвиа», аэыбяайа-
за – Витали Агрба, аюбатъи 
– Беслан А8щазоу  иэыю «Хар-
ковски», аэыбяайаза – Миха-
ил Симонкин, ах8атъи – Инал 
Сангълиа иэыю «Славныи», 
аэыбяайаза – Сергеи  Кури-
лов.

3.200 метр ахьбжаз аицла-
бра6ъа мюа8ысуан Жъларб-
жьаратъи  акласс змоу 
аспорт азйаза Харлам Си-
мониа  ихьё зху а8хьахъ азы. 
Аинда0лара=ы актъи а0ы8  
ааннакылеит Беслан А8щазоу 
иэыю  «Биутило», аэыбяайаза 
– Михаил Симонкин, аюбатъи 
– Владимир Инал-и8а иэыю 
«Вита-Крона», аэыбяайаза – 
Алхас Чачибаиа. 

Аицлабра6ъа мюа8ысуан 
а8суа мила0тъ эырхъмарра-
6ъа  рылагьы. Айъатъи аэы-
бяайазацъа ркоманда напхга-
юыс даман Адгъыр *ачалиа, 
Гъдоу0атъи  – Асса *илиа, 
Гагратъи – Владимир Инал-
и8а, Очамчыратъи – Беслан 
А8щазоу.

Аспорт азы   А8снытъи  
ащъын06арратъ еилакы ахан-
тъаюы  Баграт Хъытаба  
иажъа6ъа рыла, уажъынахыс 
А8сны Ахада иа8хьахъ азы 
аицлабра6ъа  А8сны аэыбяай-
азаратъ еицлабра6ъа   рплан 
иала7ахоит.

Аицлабра6ъа  еи=каан 
Аспорт азы А8снытъи ащъ-
ын0еилаки  аэыбяайазаразы  
А8сны афедерациеи  ра8шь-
гарала,  раа8сарагьы ма3ым-
къа иадуп.

В. БААЛОУ

Аэыбяайазара ащъаа6ъа
А8сны Ахада иа8хьахъ азы 

ра8хьатъи аицлабра6ъа
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее 
употребительных слов» Инессы Какоба

 (Продолжение в  следующем номере)  

а-нхаюы́ сущ.,  -6ъа                 крестьянин
Анхацъа́ аэаюра ́ 0а́ргалеит.
Крестьяне собрали урожай.

а-нцъа́  сущ., -6ъа                       Бог
Сара́ анцъа́ дха́с7оит!

Я верю в Бога!
Анцъа́ и5ьшьо ́п!

Слава Богу!

а-н7ъа́м0а сущ., -6ъа                  конец
Лара́ а́ёын ан7ъа́м0азы да́аит.

Она приехала в конце зимы.
Аус ан7ъа́м0ахь ине́ит.
Дело подошло к концу.

а-н7ъара́ глаг. (и-н7ъеит –
однолич. неперех.)                  1. кончаться

Щшъы ́р н7ъе́ит.
Наши фрукты кончились.

                                                        2. гибнуть
Уа́йа и́йаз зегьы́ нцъе́ит.

Все кто находился там, погибли.

а́-ншьа сущ., -цъа                  дядя со стороны матери
Са́ншьа иахь 8сшьа ́ра сце́ит.
Я поехал(а) отдыхать к дяде.

Иацы́ ща́ншьа дсасны́ дащ0а́н.
Вчера наш дядя был у нас в гостях.

а-ны́жьра глаг. (и-н-и-жьит –
двухлич. непереход.)                 оставлять, оставить, покидать!

А́дамыр имашьы ́на иашьа́ и=ы́ ини́жьит.
Адамыр оставил машину у брата.

Амща5ьы ́р6ъа ры8са ́дгьыл нры́жьит.
Махаджиры покинули  свою родину.

а-ны́йъара глаг. (д-ныйъеит – 
однолич. неперех.)                     1. ходить

На́ала лхъы3ы́ уажъшь0а́ дны́йъоит.
Ребёнок Наалы уже ходит.

                                                       2. двигаться
А́мюа=ы амашьы ́на6ъа ны́йъоит.

По дороге движутся машины.
а-ны́йъара глаг. (д-ныйъ-и-геит –
двухлич.перех.)                          1. воспитывать

Е́сма лхъы36ъа́ бзи́аны ины́йъылгоит.
Есма хорошо воспитывает своих детей.

                                                       2. ухаживать
Лара́ лчы́мазаю ибзиа ́ны дныйъы ́лгеит.

Она хорошо ухаживает за своим больным.
                                                       3. носить

Бесла́н есна́гь а́б5ьар ны ́йъигоит.
Беслан всегда носит оружие.

                                                       4. сдержать
Лара́ иара́ дныйъигоит.

Её он содержит.

На муниципальном дет-
ском стадионе столицы Ка-
бардино-Балкарской республи-
ки прошел международный 
детский турнир по футболу, 
посвященный 80-летию про-
фессионального футбольногго 
клуба «Спартак-Нальчик» и 
10-летию выхода команды в 
премьер-лигу чемпионата РФ.

В соревновании приняли 
участие 8 команд из футболи-
стов 2003-го года рождения, 
разбитые на две подгруппы  из 
Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии и Абхазии.

На торжественном открытии 
присутствовали ветераны клу-

ба, руководители министерства 
спорта республики, болельщи-
ки, приглашенные гости. 

Нашу республику представ-
ляли юные футболисты су-
хумского «Нарта», по словам 
президента клуба Геннадия 
Цвинария, мальчишки отлично 
сыграли, весь турнир прошли 
без поражения и заслуженно 
заняли первое место, обыграв 
в финале команду «Юность» 
из Владикавказа. Г. Цвинария 
особо отметил тот факт, что аб-
хазскую делегацию встретили 
тепло и сердечно добровольцы, 
участники Отечественной во-
йны народа Абхазии 1992-93гг.  

Команде «Нарт» организато-
ры вручили кубок и медали, 
а всему тренерскому составу 
- грамоты Союза абхазских до-
бровольцев КБР «Честь выше 
жизни». 

Во время закрытия соревно-
вания организаторов турнира 
поблагодарил за приглаше-
ние и хорошую организацию 
мероприятия президент ФК 
«Нарт» Геннадий Цвинария,. 
Он поздравил ПФК «Спартак-
Нальчик»  с юбилеем, пожелал 
успехов, скорейшего возвраще-
ния команды в премьер-лигу.   
Лучшим игроком турнира при-
знан капитан абхазской коман-
ды Гарик Лагвилава, лучшим 
нападающим – Марат Агрба, 
также из «Нарта».

Руслан Тарба 

Радушный прием, 
отличная игра... и победа!

В Абхазии всегда был по-
пулярен бокс. Много ребят за-
нимаются этим видом спорта 
практически во всех районах 
республики, и небезуспешно. 
Свидетельством тому - победы 
абхазских боксеров на Евро-
пейском и мировом уровне. В 
частности,  среди юношей и мо-
лодежи   Давид Аршба стал чем-
пион мира, другие спортсмены 
добились не меньших результа-
тов:  Рустам Айба - двукратный 
чемпион Европы, Аслан Ахба, 
Георгий Бжания, Нарт Сангу-
лия, Погос Запунян - чемпионы 
Европы. 

Хотя и говорят, что спорт вне 
политики, но нашим спортсменам, 
не только боксерам, приходится 
выступать под чужим флагом. 

Сегодня специалисты считают 
перспективным спортсменом  мо-
лодого   боксера Андроника Экс-
узян. По словам его тренера, Эду-
арда Аристава, Андроник хорошо 
двигается по рингу, он техничен, 
нокаутер, обладающий мощным 
ударом. У него есть реальная воз-
можность в этом году попасть вна-
чале на чемпионат Европы среди 
взрослых, и в случае удачного вы-
ступления,  оказаться и на Олим-
пиаде в Бразилии. Опять же под 
чужим флагом, но это не важно, 
главное одержать как можно боль-
ше побед. 

Андроник Эксузян родился в 
1996 году, закончил Шаумянов-
скую среднюю школу, боксом стал 
заниматься в 2007 году  у тренеров 
Мадо Калайджян, Давида Кеше-
лян и Эдуарда Депелян в Гулрыпш-
ском районе. 

Андроник провел бо-
лее 120 боев, трехкрат-
ный чемпион Абхазии в 
весовой категории до 57 
кг. Он неоднократный по-
бедитель международных, 
всероссийских турниров, 
которые проходили в Мо-
скве, Ростове-на-Дону,  
Краснодаре, Новорос-
сийске, Греции. Андро-
ник  - кандидат в мастера 
спорта, защищал цвета 
фага не только сборной 
Абхазии, но и провел мно-
жество боев за сборную 
Краснодарского края. На 
данный момент он как 
законопослушный граж-
данин проходит службу в 
Абхазской армии в составе ГСО 
и продолжает активно занимать-
ся боксом. Руководство ГСО, 
зная и понимая, что означает для 
спортсмена перерыв в трениров-
ках или участие в соревнованиях, 
оказывают Андронику всяческую 
поддержку и помощь. Это дает ему 
возможность готовитьтся к тем 
или иным поединкам и участво-

вать в них в хорошей спортивной 
форме.  Его тренер Эдуард Ари-
става, при поддержке Госкомитета 
по физической культуре и спорту 
республики, проводит усиленные 
тренировки, чтобы наш спор-
тсмен удачно выступил на ринге 
очередных соревнований. 

Главный тренер республики 

Эдуард Аристава имеет большой 
опыт по подготовке спортсменов 
и его встреча с Андроником не 
случайна. В спорте всегда так бы-
вает, спортсмен растет и ему нуж-
ны сильные наставники, с боль-
шим опытом, хотя все спортсмены 
не забывают и ценят своих первых 
тренеров. 

Ежегодно в Абхазии проходит 
семь международных турниров 
по боксу в различных возрастных 
категориях, что дает возможность 
повышать уровень мастерства на-
шим юным и молодым спортсме-
нам. Все эти турниры проводятся 
при поддержке Госкомитета по 
спорту, Федерации бокса респу-
блики и спонсорской помощи. На 
сегодняшний день по всей респу-
блике боксом занимаются более 
150 ребят, а с нового учебного 
года число желающих возрастет, - 
предполагают тренеры.

Руслан Тарба

Олимпийские резервы

Никакое совместное 
действие невозможно без 
навязывания некоторому 
числу людей чужой воли, 
то есть без авторитета.

В этом мире богатыми 
нас делает не то, что мы 
получаем, а то, что мы от-
даем.

Опасна власть, когда с 
ней совесть в ссоре.

Когда множатся законы и 
приказы, растет число во-
ров и разбойников.

Для государства полез-
но, чтобы знатные люди 
были достойны своих 
предков.


