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Глава администрации Су-
хума Алиас Лабахуа издал 
Распоряжение «О запрете 
фрагментарной реконструк-
ции многоквартирных жи-
лых домов г. Сухум».

В целях сохранения архи-
тектурной целостности фаса-
дов многоквартирных жилых 
домов г. Сухум, соблюдения 
реализованных объёмно-плани-
ровочных проектных решений, 
с учетом рекомендаций Гра-
достроительного Совета при 
главном архитекторе г. Сухум 
(пунк 4 Протокола «02 от 24 
мая 2013 г.) и в соответствии 
с Законом РА «Об управлении 
в административно-территори-
альных единицах Республики 
Абхазия»:

1.Запретить фрагментарную 
реконструкцию: пристройки, 
надстройки (в том числе ман-
сардных этажей), иное стро-
ительное вмешательство, на-
рушающее сформированный 
архитектурный облик и плани-
ровку многоквартирных жилых 
домов в г. Сухум.

2.Установить, что:
2.1.К рассмотрению прини-

маются проекты реконструк-
ции, охватывающие здание в 
целом с учетом архитектурной 

приемлемости, конструктивной 
надёжности, эксплуатационной 
безопасности, иных требова-
ний соответствующих норм, 
правил и регламентов.

2.2.Проекты указанных ре-
конструкций подлежат обсуж-
дению на Градостроительном 
Совете при главном архитекто-
ре г. Сухум.

2.3.Помимо согласия право-
обладателей домостроения, к 
заявлению о разрешении ре-
конструкции прилагаются обя-
зательства застройщиков об 
единовременном осуществле-
нии проекта.

2.4.В эксплуатацию прини-
мается весь разрешенный объ-
ём реконструкции без разделе-
ния его на отдельные части.

3.Контроль за исполнением 
настоящего Распоряжения воз-
ложить на Управление архитек-
туры и строительства Админи-
страции г. Сухум.

Ранее, с той же целью, 
было издано распоряжение 
о запрете надстройки ман-
сардных этажей, а также 
иное строительное вмеша-
тельство, нарушающее  ар-
хитектурный облик зданий, 
расположенных по проспек-
ту Леона.

В Администрации города

В рамках проекта « Абхазия для молодёжи» Комитет по 
вопросам молодёжи и спорта администрации г. Сухум еже-
дневно  организует спортивно-игровые площадки во дворах 
домов, вызывая приятное удивление и неподдельное восхище-
ние у детей и подростков. Они с азартом играют в аэрохоккей, 
настольный теннис, футбол, баскетбол, бадминтон и дартс. 
Затем из числа присутствующих собираются две сборные ко-
манды, которые соревнуются в нескольких спортивных видах. 
Команда-победитель награждается памятным призом. Для са-
мых маленьких предусмотрен просмотр мультфильма.

Такие  мероприятия уже проведены в микрорайонах Си-
ноп, Келасур, Депо, Вокзал и  Новом районе.

В е с е л ы е   к а н и к ул ы

По словам директора 
унитарного предприятия 
«Сухумстрой» госкомпа-
нии  «Апсныргылара» Гу-
рама Харазия,  объекты 
готовы на 95%.

- Если все пойдет по плану, 
очень надеемся на открытие 
театров к 30 сентября - 20-ле-
тию Победы в Отечественной 
войне народа Абхазии, - ска-
зал  Гурам Харазия. - Ремонт, 
который длился три года, вы-
шел на финишную прямую. 
Общестроительные масштаб-
ные работы завершены. При-
ступаем к благоустройству 
территорий и монтажу обору-
дования, кресел, закупу мебе-
ли для гримерных и прочее.

Пока строители наводят 
последние штрихи, труппы 
Абхазского и Русского теа-
тров тоже готовятся к долго-
жданному открытию. 

Директор, художественный 
руководитель Русского госу-
дарственного театра драмы 
Нина Балаева сказала, что 
первым спектаклем на новой 
сцене станет «Тартюф» Мо-
льера. 

- «Тартюф» для нашего 
театра  - это как «Принцесса 
Турандот» у вахтанговцев. 
Мы ставили этот спектакль 
13 лет назад как олицетворе-
ние  послевоенного  возрож-

дения театра, и сейчас, после 
ремонта, наступит новый ви-
ток в работе  нашего творче-
ского коллектива, - сказала 
Нина Балаева. -  Сейчас ре-
петиции актеров проходят в 
Сухумском государственном 
училище культуры. И мы бла-
годарны  его руководству  за 
такую возможность.

Репетиции актеров Абхаз-
ского драмтеатра проходят в 
отремонтированном подваль-
ном помещении родного теа-
тра. За все годы, пока длился 
ремонт, репетиции труппы не 
прерывались, абхазский театр 
не раз выезжал на гастроли и 
фестивали, занимая там при-
зовые места и гран-при. 

Зрители соскучились по 
театральным постановкам на 
сцене Абхазского драмтеатра 
и с нетерпением ждут, чтобы 
увидеть любимых актеров. 
Из трех новых спектаклей, 
которые репетируются сей-
час, будет  выбран один для 
премьерного показа на  новой 
сцене.  «Приносили свои пье-
сы многие, но не почувство-
вавший пыль театра не может 
написать произведение, пол-
ное драматургии и действия», 
- считают художественный 
руководитель Валерий Кове  
и актер Теймураз Чамагуа. 
Идет работа над спекта-

клями «Бешеные деньги» 
А.Островского, «Пешком» 
С. Мрожека, «Олененок» 
Ф.Искандера.  

Валерий Кове отметил вы-
сокое  качество ремонта глав-
ного театра страны. 

- Проведена большая, каче-
ственная работа. Я являюсь 
свидетелем четырех ремон-
тов театра, но все они были 
косметическими,  - сказал 
он. – Коллеги из российского 
столичного театра удивлены 
затраченной суммой и объ-
емом выполненных работ. «У 
нас бы это было в разы доро-
же», - говорят они.  И техника 
современная, и звук, и свет – 
все на уровне мировых стан-
дартов. 

Другой объект культуры  - 
Абхазский государственный 
музей, по словам его дирек-
тора Аркадия Джопуа, пла-
нируется открыть для посе-
тителей к середине августа. 
На сегодняшний день здесь 
ведется активная работа по 
расстановке экспонатов  эт-
нологического и  археологи-
ческого залов, а также  зала 
естественной истории. Зал 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992 - 1993 гг. будет 
открыт ко Дню Победы  - 30 
сентября.

Амра АмичбА

Актеры Абхазского и Русского театров
 готовятся  к долгожданному открытию 
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Сухумчане  поддержали акцию 
«магнит милосердия» 

Вечером, 12 июля, Набережная 
Сухума от театральной площади 
до площади им. Багапша была по-
особому оживленной. Радостные 
ребятишки с разноцветными воз-
душными шарами и забавными ри-
сунками на лицах, с удовольствием 
фотографировались, кто-то пытался 
пожать руку трехметровым ходули-
стам, самые маленькие удивленно 

рассматривали пеструю толпу…..
Так стартовала благотворитель-

ная акция «МАГНИТ МИЛО-
СЕРДИЯ», организованная Куль-
турно-благотворительным Фондом 
«Ашана» при поддержке оператора 
связи «А-Мобаил».

Специально для акции была соз-
дана коллекция сувенирных маг-
нитов, прорисованная вручную. 
Стоимость одного магнита, а их 
в коллекции восемь - 100 рублей. 
Каждый магнит представляет собой 
визитную карточку городов Абха-
зии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый 
Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал 
и Гал. Вырученные  средства будут 
направлены на лечение тяжелоболь-
ных детей. Приобретая  магниты, 
каждый участник гуляний смог по-
дарить здоровье и радость детям, ко-
торые особенно нуждаются в этом. 

Спонсор мероприятия, компания 
«А-Мобаил», постарался сделать 

все, чтобы оно было интересно раз-
ным зрителям и потому представле-
ния проходили  на четырех площад-
ках.

У ресторана «Нартаа» разме-
стился детский ансамбль националь-
ных инструментов «Ачырпын» из 
села Хуап Гудаутского района под 
руководством молодого музыканта 
Дениса Арухаа. За тем, как играли 
на различных инструментах учащи-
еся Хуапской средней школы, изум-
ленно наблюдали многочисленные 
отдыхающие.

А рядом расположился ауардын 
(деревянная повозка) с различными 
угощеньями – вареной кукурузой, 
аджанджух, инжировой пастилой, 
кукурузными лепешками и всевоз-
можными фруктами….

Чуть дальше – напротив гостини-
цы «Белый парус», была разверну-
та площадка для самых маленьких. 
Их развлекали аниматоры и росто-
вые куклы, желающим разрисовы-
вали лица. Воздушные и гелевые 
шары, мороженое детям раздавали 

бесплатно.
У Колоннады, рядом со знаме-

нитой «Брехаловкой», звучала 
классическая музыка в исполнении 
инструментального ансамбля под 
управлением заслуженного артиста 
Абхазии Михаила Алхазова.

На площади перед драмтеатром 
артисты Госансамбля «Шаратын» 
радовали искрометными абхазски-

ми танцами и музыкой. В пляс пу-
стились и дети….

- Идея проведения такой акции 
возникла в связи с тем, что в про-
шлом году в фонд «Ашана» при-
ходили многие туристы и просили 
организовать благотворительную 
акцию, в которой могли бы принять 
участие и они, поскольку хотят так-
же быть сопричастными к этому бла-
гому делу – помощи больным детям, 
-  говорит директор КБФ «Ашана» 
Джевейра Колосова. - Мы выпу-
стили для них уникальную серию 
магнитов, прорисованных вручную, 
каждый из которых символизиру-
ет города Абхазии. Как видно, они 
уже пользуются популярностью и 
спросом. Магниты рисовали моло-
дые люди из рекламного агентства 
«Асemedia», отметила Джевейра 
Колосова.

Акция будет продолжаться до 1 
октября 2013 г. и эти магниты будут 

продаваться во всех туристических 
точках, гостиницах, домах отдыха, а 
также в супермаркетах, офисах ком-
пании «А-Мобайл» и «Ашана».

А компания «А-Мобаил», чтобы 
привлечь внимание как можно боль-
шего количества людей к этой акции, 
решила провести на набережной Су-
хума, где летом всегда многолюдно, 
такой праздник. 

Людям, покупавшим магниты, 
вручали флайеры, листовки об ак-
ции. Все организационные расходы 
в этот день взял на себя оператор 
связи «А-Мобайл».

От фонтанов на театральной пло-
щади до ресторана «Нартаа» были 
установлены пять стоек, у которых 
девочки-волонтеры продавали маг-
ниты.

Мероприятие завершилось к 
22 часам - флэшмобом «Сердце». 
Люди выстроились формой сердца 
у гостиницы «Рица» и выпустили 
горящие фонари с сердцами в небо. 
Это было необычно и красиво.

Анжела Кучуберия

Асида Хварцкия решила стать 
предпринимателем. Причем, со 
знанием дела. Она прошла кра-
ткосрочные образовательные 
курсы для начинающих   по ос-
новам предпринимательства и 
системе налогообложения. По-
лучила сертификат. Взвесила 
все риски и решила, что ей надо 
заняться поставкой и реализа-
цией цветов. Определила место 
для своего цветочного магазина. 
Выбрала «Сухум-маркет», по-
тому как в  микрорайоне мало 
развит этот вид деятельности. 
К тому же, сюда приезжает ото-
вариваться много горожан и го-
стей столицы, среди которых, 
скорее всего, всегда будут и ее 
клиенты.  Особенно в летний 
период. 

Она вдова, сама воспитывает 
двоих дочерей, одна уже 
студентка, другая готовит-
ся стать юристом.  Мамина 
поддержка, в том числе и 
финансовая, для них очень 
важна. 

Цель поставлена, надо ее 
реализовать. Асида начала 
с того, что написала бизнес-
план по созданию цветоч-
ного магазина «Ашъ0ыш».  

- Предприниматель-
ством занималась и рань-
ше: было кафе, магазин, но 
в связи с тяжелой болезнью 
и смертью мужа, возникли 
проблемы. К тому же, хо-
телось поработать в другой 
сфере, более творческой, - 
рассказывает А. Хварцкия.- 
Выбрала цветочный биз-
нес, потому что он требует 
творческого подхода. Хочу 
дарить людям радость. Как 
правило, цветочники "втя-
гивают" членов семьи в этот 
прекрасный мир флористики. И 
мои дочери мне помогают. Нахо-
дят литературу,  ищут в интерне-
те новые виды и способы оформ-
ления букетов, торжественных 
мероприятий… Ко мне каждый 
день заглядывают знакомые, 
подруги, их друзья и все ахают 
- какая красота! Я   отношусь к 
каждому покупателю, как к воз-
можному постоянному и люби-
мому клиенту. 

Для начала своего дела Асиде 
нужны были деньги.

-  Мое желание заняться цве-

точным бизнесом совпало с тем, 
что руководство столицы объ-
явило о реализации «Программы 
развития малого и среднего биз-
неса». Я решила, что непремен-
но приму участие в конкурсе на 
получение субсидии. Она нуж-
на была для оплаты стоимости 
аренды и оснащения помещения,   
что самое главное – для закупа 
товара, чтобы обеспечить ста-
бильный товарооборот в летний 
период. 

По предварительным подсче-
там было необходимо до 300 тыс. 
руб. Комиссия по распределе-
нию средств, предусмотренных 
«Программой развития малого 
и среднего бизнеса», выделила 
мне 150 тыс.руб. Остальное при-
шлось искать у друзей, брать в 
долг. Справилась, магазин уже 

дает, пусть совсем небольшую, 
прибыль.

Сегодня она успешно занима-
ется своим делом. Уже есть   по-
стоянные клиенты.

- Если на Центральном рынке 
большая конкуренция, то здесь 
ее практически нет. К тому же я 
реализую широкий ассортимент 
цветов, срезанные и в грунте,  - 
сообщила А. Хварцкия. – Раз-
умная наценка (не более 50%) 
позволяет мне надеяться, что 
клиенты у меня будут. И еще. 
Магазин работает ежедневно с 8 
до 23 часов. Поэтому и рабочих 

мест больше. 15 часов в день од-
ному человеку никак не обслу-
жить клиентов. Продавцы полу-
чают по 8 тыс. в месяц. 

Асида хорошо понимает, что 
успешность ее бизнеса зависит 
от грамотной рекламы и соответ-
ствия требованиям клиентов. За-
каз букета по телефону, доставка 
по адресу, электронное согласо-
вание дизайна букета для ребен-
ка,   женщины, девушки – такие 
услуги уже оценили сухумчане. 

- Я приятно удивлена тем, что 
абхазские мужчины, не только 
молодые, любят часто дарить 
своим женщинам цветы, - гово-
рит она.

Вообще цветочный бизнес на-
ходится в первой пятерке всех 
видов бизнеса в мире. Цветы 
всегда востребованы, в любые 
времена и при любых условиях. 
Им приятно заниматься. Этот 
бизнес дарит людям положитель-

ные эмоции.  
Каждый владелец цве-

точного магазина делает 
все, чтобы покупатели улы-
бались, им нравилось снова 
прийти в этот магазин.  Вот 
и Асида Хварцкия стре-
миться, чтобы в ее магази-
не сервис был на высшем 
уровне. 

- Цветочный бизнес не 
так прост, как может пока-
заться, - говорит предпри-
нимательница. - Слишком 
многое нужно учесть, пре-
жде чем запустить продажу 
такого скоропортящегося 
продукта, как цветы. Товар, 
который долго не лежит, 
доставляет хлопоты. Массу 
времени занимают органи-
зационные моменты. В пла-
нах у меня – приглашение в 
магазин флориста. Нанять 
его – дорогое удовольствие. 

Курсы флористов  очень до-
рогие, и профессионалы  пре-
тендуют на высокую заработную 
плату.  Эта еще одна моя цель. 
Надеюсь и ее реализовать, как и 
идею одарить красивыми буке-
тами цветов участниц Движения 
«Матери за мир и справедли-
вость» на 8 марта - делится пла-
нами Асида.  

То, как поступательно она 
решает поставленные задачи, 
позволяет думать, что Асида 
Хварцкия достигнет успеха в 
своем красивом бизнесе. Удачи!

Мадона КВИЦИНИЯ

 «Хочу дарить людям радость…»

В Парке Славы   началась 
эксгумация   неопознанных 
останков погибших в мартов-
ском наступлении 1993 г, и в 

сбитом вертолете на горе Ах-
бюк в июле 1993г.

Премьер-министр Леонид 
Лакербая встретился с группой 
судмедэкспертов, прибывших 
из Аргентины. Во встрече также 
участвовали абхазские судмедэк-
сперты и антропологи.  

С 16 июля специалисты рабо-

тают в Парке Славы. Глава пра-
вительства сообщил, что для них 
созданы все условия, и есть боль-
шая надежда на результат плани-

руемых мероприятий. 
В свою очередь, президент 

аргентинского судебно-медицин-
ского антропологического цен-
тра Луис Фондебрийдер заверил 
премьер-министра, что все рабо-
ты будут проведены с почитани-
ем к останкам погибших. «Для 
нас большая  гордость, что имен-

В Сухуме работают аргентинские судмедэксперты
но нашу команду пригласили для 
проведения эксгумационных ра-
бот»,- сказал он. 

Премьер-министр провел ра-
бочую встречу с мэром столицы 
Алиасом Лабахуа, начальником 
УВД г. Сухум Мурманом Гегия 
и начальником Коммунального 
управления Зурабом Амичба. 
Глава правительства дал соответ-
ствующие поручения  по охране 
и безопасности объектов, где бу-
дут проводиться работы.

В настоящее время уже экс-
гумировано 23 останков. Пол-
ностью завершены работы на 
правой стороне Парка Славы. 
Специалисты приступили к рабо-
там на левой стороне. Здесь на-
ходятся около 20 неопознанных 
останков.

Эксгумированные тела  пере-
несены в лабораторию по иден-
тификации. Как отмечают спе-
циалисты, эксгумация может 
завершиться раньше намеченно-
го времени.

Параллельно продолжается 
формирование банка данных 
ДНК у родственников пропав-
ших без вести. Свои анализы 
сдали уже 75 человек.  

Марианна КВИЦИНИЯ
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Аиубилеи

Анцъа ийынтъ еснагь 
ийоуп айыбаю 3ыда злоу, 
аус ду6ъа рынагёара-
зы алшара зшьеи-здеи 
иалоу, злагала дуу, иа-
лыркаау ауаа. Убар0 
дреиуоуп афилологиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор, 
А8снытъи Жъларбжьа-
ратъи Адыгатъи Акаде-
мик, Д.И. Гълиа  ихьё зху 
А8суа07ааратъ институт 
а07аарадырратъ усзую 
хада, А8снытъи Ащъын0у-
ниверситет апрофессор, 
Д. Гълиа ихьё зху Ащъы-
н06арратъ  премиа алауре-
ат, А8сны  ашъйъыююцъа 
Рассоциациеи Урыстъыла 
ашъйъыююцъа Реидгылеи 
рлахъыла, «Ахьё-а8ша» 
аорден II аюаёара зана-
шьоу Шо0а Салайаиа. 

Имшира аэны А8суа07а-
аратъ институт а=ы имю-
а8ган 80 шы6ъса ихы7ра 
иазку аиубилеитъ-07аа-
радырратъ конференциа. 
Ииубилеи идырныщъаларц 
имюахы7ит а8ыза-министр 
актъи иха0ы8уаю Индира 
Аюардан, Жълар Реизара 
аищабы иха0ы8уаю Емма 
Гамисониа, а7арауаа, асту-
дентцъа, июызцъа, и0аацъа.

Индира Аюардан аиуби-
лиар инапа=ы ил0еит А8с-

ны Ащъын06арра Ахада 
Александр Ан6ъаб Иус8йа-
ла, «Ш. Салайаиа А8сны 
Ащъын06арра зэа8сазтъыз 
а07аарадырра аусзую»  щъа 
аща0ыртъ хьёы.

- А8сны и6ъынхо зегь 
щзы иахьа ныщъа мшуп. Ш. 
Салайаиа иааёеит хы8хьа-
ёара рацъала а=ар, и5ьа-
баа рацъоуп а07аарадыр-
ратъ ус айны,  а8суа мила0 
рха=ы аи6ъырхарайны, 
а8суа литературеи абыз-
шъеи рыр=иара=ы. Ила-
гала6ъа даара ирацъоуп, 
уи шаща0ра азнауеит иара 
их7оу ищараку ахьё6ъа, - 
лщъеит И. Аюардан.

Акоференциа ааиртит 
А8сны А07аарадырра6ъа 
Ракадемиа Ахада иха0ы8у-
аю, академик Л. Аиба.

Ажъахъ6ъа иры8хьеит: 
афилологиатъ 07аарадыр-
ра6ъа рдоктор В. Кояониа, 
ААР академик, А8суа07а-
ара аинститут алитература 
айъша аищабы М. Лашъ-
риа,  ААР академик З. %ьа-
пуа убас ирацъаюны. 

- Ш. Салайаиа иуаюреи, 
ир=иареи рзы егьа ищара-
ку жъа 8шёа узщъаргьы 
имыцхъёам. Сара и5ьас-
шьоит абри ауаю илшо, уи 
инапы зегьы ирылакуп: 

афольклори алитературеи 
ры07аара, алитературатъ 
критика, иара 
икьы8хьхье-
ит 200 инар-
з ы н а 8 ш у а 
аусум0а6ъа, 
апериодикатъ 
кьы8хь айны  
шъкыла аста-
тиа6ъа, аре-
ц е н з и а 6 ъ а . 
Иара дхьа8ш-
ны ишь0ахьйа 
д а н 8 ш л а к 
ибоит и8с0а-
заара иалагё-
аны ийаи7аз 
аус ду. Иахьа 
зегьы щнапы 
уск-уск иа-
лакуп, иара 
иеи8ш а5ьа-
баа щбаз0гьы, 
щъарада, иа-
хьа аас0а щаияьны щйалон. 
Ари 3ыдала уз=ы8шыша, 
узыцлабша уаюуп, 3ыдала-
гьы анцъа дишазар акъхап, 
иаргьы уи еиликаауеит, 
идыруеит знык ада а8с0а-
заара шимам, убри айнытъ 
тъамюахъ имамкъа аус иуе-
ит. Ииюуа зегьы агъы-а8сы 
ры7а7аны а8с0азаара ри-
0оит. Ш. Салайаиа изкны 
инар0бааны макьана иры-
мюыцт, убри томла ишый-
ало агъра ганы сыйоуп, 

Зусура 8сшьароу

Иахьатъи аам0азы А8с-
ны иуадаюу апроблема-
6ъа ищамоу рацъоуп, аха 
ихадоу ируакуп а8суа 
бызшъа ахархъара иама-
доу аз7аатъ6ъа. Уи атема 
и а л а м ц ъ а ж ъ а ц 
дыйам, аха а0а-
гылазаашьа аэа-
8сахуам. Иа87оуп 
еиуеи8шым акру-
жок6ъа, апроек-
т6ъа, и0ыжьуп 
ашъйъ6ъа, аха… 
Ийоу ауадаюра-
6ъа рзы лгъаа-
нагара лщъеит 
щаи=цъажъараан 
фы-шы6ъса раа-
хыс а8сшъа ззым-
дыруа идзыр7о, 
А д у н е и з е г ь т ъ и 
А8суа-Абаза Кон-
гресс аофис анап-
хгаюы, ажурналист Нонна 
)хъаз-8ща.

- Щаам0азы а8суа быз-
шъа а0агылазаашьа зеи8ш-
роузеи?

- Щхатъы бызшъа аз7а-
атъы актъи а0ы8 айны игы-
лам. Сара есымша аз7аара 
сзы6ъгылоуп: «Зыма7 щуа 
дазус0ада?». А8суа мила0 
аганахь иргыланы егьыр0 
амила06ъа рыма7 щуазшъа 
ауп иахьатъи щ0агылазаа-
шьа шыйоу. Ащъын06арра 
иашьагъы0у а8суа етнос 
ауп, щъын06арратъ быз-
шъаны ищамоугьы щбыз-
шъоуп, уи А8сны Аконсти-
туциа афбатъи астатиа=ы 
иарбоуп. Аха иабанёанаща-
гёо? А6ы0а6ъа р=ы цъгьам-
бзиам а8сшъа уащауеит. 
А6ала6ь айны иарбан ус-
щъар0азаалак, ахъы3бащча 
инаркны иреищау аусщъа-

- ищъеит ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ахантъаюы Анзор 
Мы6ъба. 

80 шы6ъса зхы7уа Ш. 
Салайаиа ийаи7ахьоу зе-
гьы анаюс, иахьагьы аусу-
ра да=уп, уи илоу агъамч 
а=арацъа а7ашьыцратъы 
ийоуп. – Сара иахьа сна-
пы рылакуп ю-хырхар0ак: 
жълар рыр=иареи алитера-
туреи, - ищъеит аиубилиар, 
иара убас а0ыжьра азыр-
хиара да=уп данстудентыз 
иеизигаз аетнографиатъ 
материал6ъа. Уи иажъа6ъа 
рыла а0ыжьым0а томк ие-

ищахоит, агъра игоит а7а-
рауаа рыдагьы а8хьаюцъа 
рзгьы аинтерес ша7ало. 

А к а д е м и к 
и8с0азааратъ мюа 
аёбахъ ануаща-
уа ицъыр7уеит 
аз7аара: «Из0о-
зеи амч?» щъа. Уи 
а0ак зегьы аёъык-
ны ирщъо акоуп: 
«Ижълар рахь 
имоу абзиабара 
ауп».

- Иахьа уажъ-
раанёагьы дааз-
го, агъабзиара 
из0о иусура ауп. 
Жъа-шы6ъса ра-
8хьа атъанчара 
дцаз0гьы, агъ-
ра ганы сыйоуп 
иахьа ас дзый-
аломызт. Иара 
дшыхъ3ыз аусура 

дашьцылоуп, ила-
аёоуп, - ищъеит академик 
и8а, а0оурыхтъ 07аарадыр-
ра6ъа ркандидат Сослан 
Салайаиа.

Аиубилиар ихьёала иааит 
адныщъаларатъ телеграм-
ма6ъа еиуеи8шым атъыла-
6ъеи а6ала6ь6ъеи рйынтъ. 
Зегьы изеияьыршьоит агъ-
абзиара, а6ъ=иара, агъа-
лайазаара бзиа. Щаргьы, 
агазе0 «Айъа/Сухум» аусзу-
юцъа ур0 адныщъалара6ъа 
щаэрылащархъуеит.

р0а айынёа ащъын06арратъ 
бызшъа иша6ънагоу еи8ш 
афункциа нанагёом, уи 
ихьысщаны щахъа8шуеит. 
Ари ра8хьаёа иргыланы 
азинеилагара ауп, ззин еи-

лагогьы а8суа жълар щауп, 
еилазгогьы щара щауп, атъ-
ымуаа еиларгом, избан-
зар ишахъ0оу еи8ш а0ы8 
и6ъ7аны закъан щасабла 
аус адащулаёом. Ийоуп 
агъаанагара, уажъадагьы, 
ищаюсхьоу аам0а6ъа рзы 
щ0оурых а=ы а8суа бызшъа 
ахархъара ус ийан щъа, уи 
сара са6ъшаща0ым. Избан-
зар, иахьа ищамоу аюыза 
а0агылазаашьа ахаангьы 
иащмоуцызт. Зегь ра8хьа-
ёа иргыланы ащъын06ар-
ра а7акыра дгьыл уажъы 
еи8ш ийамызт, иащщъап 
150-200 шы6ъса ра8хьа. 
Усйан щхы8хьаёарагьы еи-
щан, а7акыра дгьылгьы еи-
щан. Щадгьыл айны есым-
шагьы атъымуаа аанагон, 
дара-дара ирзеи8шыз хъа-
ахъ0ратъ бызшъала еицъ-
ажъон, уи - а6ала6ь амшын 

а8шащъа а=ы. Щара еищара-
юык а6ы0а щадщъалан, еицъ-
ажъаратъ бызшъас ищамаз 
а8сшъа акъын. Убри ала 
ауп щазлеи6ъхазгьы, иахьа 
уажъраанёа щазлааизгьы. 

Иахьа аурыс быз-
шъа, шщала7ъаз 
еи8ш ахаангьы 
даэа бызшъак ара 
им=иацызт. Аурыс 
бызшъа мчыла 
аёъгьы ищалаига-
лаёом, щара щхатъ 
гъа8харала ийа-
щ7о ауп. Еилащка-
ауазар ауп щхатъы 
бызшъа амила0тъ 
хдырра агъыцъ 
шакъу.  

- Ийа7атъузеи 
абри ауадаюра аи-
ааиразы? 

- Агарашъа, 
ашъ7атъы, афатъ6ъа, 
щфольклор иадщъалоу зе-
гьы, щхатъы бызшъала еи-
7агыло аби8ара6ъа ирыз-
нагалатъуп. Уи аганахьала 
щаи7аханы щайоуп. Иахьа 
а6ала6ь айны а8суа хъы-
36ъа реищараюык злараа-
ёо атъым бызшъоуп, атъ-
ым культуроуп. Уи сара 
сацкла8шуеижь0еи акыр 
7уеит. А=ыр8штъ6ъа иущъ-
аша рацъоуп, уи аёъгьы 
изын имаёам. Сгъанала, 
зхатъы бызшъа ззымдыруа, 
измащауа ауаюы иуаажълар 
дрыхъ0акны дзыйалом. 
Ус акъым рщъар ауеит, аха 
абызшъа бзианы издыруа 
уи шиашоу ибар0оуп. 

Изхароу а0ак марианы 
иузщъом. Уи аёъы мацара 
иакъым. Ара еидщъалоу 
афактор6ъа рацъоуп. Ах-
дырра ащаракра, нас а7ара. 

Иахьа ищамаёам инагёоу 
а8суа школ. Ари аюыза ау-
адаюра А8сны мацара акъ-
ёам иахьызбаз, щдиаспо-
ра ахьынхо )ыр6ътъыла 
ащъын06арра=гьы абызшъа 
а0агылазаашьа еищагьы иу-
адаюуп. 

- Ищамоума а8суа быз-
шъа а7аразы аметодика, 
ацхыраагёа6ъа, апроек-
т6ъа?

- Хъы3ёак иадамхаргьы 
ацхыраара йащ7арц азы 
Жъларбжьаратъи а8суа-
абазатъ конгресс айны 
еи=каауп а8суа бызшъа 
ззымдыруа дыр7аразы 
акурс6ъа. Абар, уажъшь0а    
- фы-шы6ъсоуп. Арантъ 
идъыл7хьоу щ5ьын5ьуаа 
ма3юым. Иахьааз рыршь-
цыларазы, ахатъы бызшъа 
дыр7ара=ы излащалшо ала 
щрыцхраауеит. 

Тъым бызшъак ащасаба-
ла а8сшъа дыр7ара има-
риам з7аароуп, избанзар 
ари и=ыцу хырхар0оуп 
щара щйны. А8суа бызшъа 
а=иара ащъын06арратъ 
фонд айны уи ирацъаны аус 
шадулоугьы, има3ымкъа 
аусум0а6ъеи ашъйъ6ъеи 
ш0ыжьугьы, системак аща-
сабала макьана ишьа6ъгы-
лам, иааидкыланы иу7артъ 
еи8ш аметодикатъ цхыраа-
гёа щамам. Аха сара агъра 
ганы сыйоуп абызшъа егьа 
уадаюра и0агылазаргьы, 
из7ар з0аху а8суа =ар ры-
дагьы егьыр0 амила06ъа 
рха0арнакцъа уи ахьыр-
зымдыруа юну7йала рхы 
йъныршьо ишыйоу. Щара 
щазыйа7азар, абызшъа дща-
р7артъ еи8ш ищазрыдгало-
зар, из7ар з0аху йалоит. Уи 
щнарбеит еи=кааны ищамоу 
апроект. А=ари аспорти 
рзы Ащъын06арратъ коми-
тет абзоурала А8снытъи 

а=ар хъыда-8сада а8с-
шъа дщар7оит. Ищамоуп 
ю-гъы8к, аищабыратъи аи-
7быратъи. Зегь иреищабу 
27 шы6ъса ихы7уеит. А7а-
ра з0ахыз зегьы 8шьымз 
рыюны7йала ашьа=а бзи-
а6ъа йар7еит. Ур0 зынёа 
а8сшъа ззымщъоз ракъын, 
иахьа ицъажъартъ ийалеит. 
Абызшъа а7ара=ы 8шьымз 
икьа=у аам0оуп, избанзар 
ашь0ыбжь6ъа р7ара ма-
риам. Зынёа абызшъа а7а-
разы 8шь-етапк аз87ъоуп. 
Щара етапк ауп щазхысыз. 
Ааигъа ихыркъшахоит уи 
апроект. Ари 8ышъаратъ-
ын, аха сгъанала ал7шъа 
бзиа6ъа аанар8шит. Арахь 
иныйъо а8суаа мацара 
ракъёам. Уигьы а7акы 
амоуп. Реищараюык Ащъ-
ын06арратъ усбар0а6ъа 
рйны аус руеит. Ур0 ражъа-
6ъа рыла абызшъа амдырра 
даара ир8ырхагоуп юны7й-
алагьы, русура=гьы.  Зегьы 
еиц=акны ирщъоит апроект 
иац7ахарц шыр0аху, а8с-
шъа ишахъ0оу ир7артъ 
еи8ш. Апрект ра8хьа напы 
анащаркыз еищабыс дщаман 
Емма Кьыл-8ща, ар7аюцъа 
ирацъаюны рэыры8сах-
хьеит. Уажъы юы5ьа щауп 
ийоу, сара - аищабыратъ 
гъы8, Саида А5ьын5ьал - 
аи7быратъ гъы8 айны. 

 - Фышы6ъса рыюну7й-
ала абызшъа з7арц з0аху 
рхы8хьаёара иацлоу мам-
заргьы иагхоу?

 - Ари аам0а и0агёаны 
сара избоит щашйа имю-
ахы7уа щ5ьын5ьуаа рхы-
8хьаёара есааира ишагхо, 
а0ы8антъи а=ар ирыцлоит. 
Уи зыхйьо а5ьабаа адбала-
ны ир7о а8сшъа ахархъара 
ахьамам ауп. 

Ахатъы бызшъа ар7ара акъша-мыкъша 
А = ц ъ а ж ъ а р а

Адайьа азлырхиеит Елиа 
?ыШъбА
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Выражение, которое Вы носите на сВоем лице, 
куда Важнее одежд, которые Вы надеВаете на 
себя.

Прощать не сложно, сложно заноВо ПоВерить.
и дольше Века длится ночь, когда на дискоте-

ке дочь.
не гоВори, что знаешь, а знай, что гоВоришь.
меньше серьезности, больше сарказма - и 

жить будет Проще.
Хочешь Продолжения? не рассказыВай нико-

му о начале…
никогда не сдаВайся, и ты уВидишь как сда-

ются другие. 
мудр тот, кто знает не многое, а нужное. 
челоВек может Все. только ему обычно меша-

ют лень, страХ и низкая самооценка. 

В этот раз в нем приняли уча-
стие семь команд: две из них с 
Подмосковья «Спартак», из го-
рода Видное, Владикавказа, Гагры, 
поселка Бзыбь, БК «Сухум», а 
также сборная команда, состоящая 
из игроков Ткуарчала, Очамчыры 
и Гулрыпшского района.  Турнир 

продлился пять дней.  
Перед играми наш корре-

спондент встретился с тренером 
спартаковцев Еленой Шакировой 
- Бунатьянц, Олимпийской чемпи-
онкой  барселонской Олимпиады 
1992 года. 

- В Абхазии я не впервые, в пе-
риод, когда играла за сборную ко-
манду Советского Союза, в год два 
раза приезжала на сборы, которые 
проходили на Эшерской спортба-
зе. Жаль, но еще чувствуется, что 
раны не зажили, многое напомина-
ет о прошедшей войне. Уверенна, 
со временем вы устраните все не-
достатки, и ваша красивая страна, 
станет еще краше, - сказала Елена.

Мы представляем детский ба-
скетбольный клуб «Спартак», где 
тренируется более 500 ребяти-
шек с 1998 по 2005 г.р. С каждой 
группой работает по два тренера, 
баскетбол в Видном один популяр-
ных видов спорта.  

Помимо участия в турнире, 
мы приехали на сборы в Абхазию 
7 июля и пробудем здесь до 18 ав-
густа, ребятам у вас понравилось, 
надеюсь и в будущем мы еще не 
раз приедем в Сухум, - отметила 
Елена.

На прошедшем турнире спар-
таковцы заняли третье место, а 
как сказала их тренер Елена, - в их 
большой коллекции впервые по-
явилась медаль из Абхазии.

Почетный гость турнира, за-

служенный мастер спорта СССР, 
чемпион Европы Михаил Силан-
тьев, обращаясь к участникам игр 
отметил, что «баскетбол – это 
лучшая игра с мячом». Он поже-
лал мальчишкам успехов в спорте 
и учебе, а также вручил приз са-

мой молодой и 
перспективной 
команде из по-
селка Бзыбь. 

Второе ме-
сто заняли ба-
с ке т б о л и с т ы 
сборной, со-
ставленной из 
игроков Очам-
чырского, Гул-
рыпшского и 
Ткуарчалского 
районов.

П о б е д и -
телями со-
р е в н о в а н и й 
в третий раз 
подряд стали 
игроки коман-
ды БК «Су-
хум».

Л у ч ш и м 
нападающим 
турнира при-
знан Сергей 

Габаров (Вла- д и к а в к а з ) , 
защитником – иван белоусов 
(«Спартак - 1»Московской 
области), лучшим центровым – 
Тимур чкония («Спартак -2» 
Московской области). А луч-
шим игроком турнира признан  
Саид Матуа  из бК «Сухум».

Все команды и игроки были на-
граждены кубками и грамотами   
Федерации баскетбола Абхазии, 
БК «Сухум» и сотовой компании 
«Амобаил». 

Михаил РУСЛАНОВ   

Первенство Российской Фе-
дерации по волейболу среди де-
вушек 1998-1999 года прошло 
в Анапе. В соревновании уча-
ствовала  21 команда, среди ко-
торых была и абхазская. Наши 
спортсменки в своей подгруппе 
обыграли всех соперниц и за-
няли первое место. В ½ финала 
сухумчанки проиграли сильной 
команде из Челябинска, зато 
в борьбе за бронзовые медали 
выиграли у своих сверстниц из 
Воронежа. Для сравнения – в 
прошлом году наша команда за-
няла всего лишь 13 место.

Мэр Сухума  А. Лабахуа при-
нял обладательниц бронзовых 
медалей первенства РФ в со-

ставе: Исланда Кация (капитан 
команды), Виктория Альховик, 
Камила Бганба, Анна Киут, Да-
ниэла Тужба, Сабина Мамаце-
ва, Валентина Гочуа, Анастасия 
Кюрджиева, Яна Кучуберия, Ев-
гения Максименко, тренер Олег 
Лакрба. Приветствуя спортсме-
нок Алиас Лабахуа, поблагода-
рил их за отличное выступле-
ние в первенстве РФ:

-  У вас   впереди большие 
победы,  желаю вам, чтобы в 
вашу честь играл гимн и подни-
мали флаг Абхазии на междуна-
родных соревнованиях. Пусть 
это не золотая медаль, но   она, 
уверен, станет отправной точ-
кой к большим победам, - под-

Юные сухумские борцы
 заняли первые места

Состоялся международный турнир по воль-
ной борьбе, посвященный заслуженному масте-
ру спорта СССР Владимиру маршания.

В соревнованиях приняли участие более 300 
борцов с Южного и Северокавказского округов. 
Соревнования проходили в ДЮСШ игр столицы. 

Сухумские борцы выступили успешно. В раз-
ных весовых категориях первые места заняли: 
Гайдар Акуджба (22кг.), Астамур Квициния (30кг), 
Баграт Пандария (32 кг), Анри Квициния (35кг), 
Баграт Багателия (46 кг), Тимур Смыр (54 кг), Ас-
лан Гварамия (76 кг). Ребят к соревнованиям гото-
вили тренеры  Манучар Бешириши, Тимур Джопуа 
и Навик Алабян. 

 Победители были награждены кубками и меда-
лями организатора турнира - городского Комитета 
по вопросам молодежи и спорта.

Третий год подряд в зале ДЮСШ игр города Сухум проходит 
международный турнир по баскетболу среди мальчишек 1999 – 
2000 года рождения. 

черкнул он.  Мэр также выразил 
благодарность тренеру Олегу 
Лакрба, который уже много лет 
служит верой и правдой своему 
любимому виду спорта – волей-
болу.

Олег Лакрба сообщил, что на 
этих играх наша команда пред-
ставляла именно город Сухум. 
Он выразил благодарность Ад-
министрации, Комитету по во-
просам молодежи и спорта за 
оказанную помощь в подготов-
ке к играм и за поддержку во 
время турнира.

Игрокам и тренеру Алиас Ла-
бахуа вручил ценные подарки и 
сувениры.

Руслан ТАРБА  

Сухумские баскетболистки впервые 
заняли 3 место в первенстве россии

«Баскетбол – это лучшая
 игра с мячом…» 


