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А8суа жълар рзы акры-
з7азкуа амш аэны, ийан даэа 
ныщъа дукгьы, уи ахатъы 
бызшъа жъларбжьаратъи 
амш ауп. 

Дырмит Гълиа ибайа=ы 
ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0а-
р7еит А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгылеи, А8сны 

ашъйъыююцъа Рассоциаци-
еи реилазаара6ъа ирылоу 
ашъйъыююцъа, А8сны Аха-
да Иусбар0а анапхгаюы 
Беслан Къыбраа, А8сны 
Жълар Реизара адепутат-
цъа, а7арауаа, Аб Басари-
ан, Айъа ахадара аищабы 

Февраль 21 аэны Айъа  иазгъар0еит  
Дырмит Иосиф-и8а  Гълиа 
диижь0еи 138 шы6ъса а7ра 22 февраля, утром, при-

мерно в 08.25, на выезде из 
г. Гудаута (в районе бывшего 
санатория «Строитель»), со-
вершено покушение на пре-
зидента Республики Абхазия 
Александра Анкваб.

По информации МВД, взрыв 
произошел 22 февраля утром 
приблизительно в 8.30 на авто-
трассе Гудаута - Сухум. Вначале 
взорвался заложенный на обо-
чине дороги фугас. Затем кор-
теж главы государства попал 
под плотный огонь - выстрелы 
производились из гранатомета 
«Муха» и пулеметов. Водителю 
автомашины Президента уда-
лось проскочить линию обстре-
ла.

Сотрудники охраны Алексан-
дра Анкваб открыли ответный 

огонь. В результате обстрела, 
который велся с холма, двое 
охранников получили тяжелые 
ранения. Один из них по дороге 
в больницу скончался. В резуль-
тате попадания снаряда, машина 
сопровождения сгорела.

На место происшествия вые-
хали оперативно-следственные 
группы,   министр внутренних 
дел Отар Хеция, генеральный 
прокурор Сафарбей Миканба. 

В тот же день президент  был 
на рабочем месте. Это уже ше-
стое по счету покушение на 
А.Анкваб.

 Создана межведомственная 
следственно-оперативная груп-
па, в составе которой следова-
тели Генпрокуратуры, Службы 
госбезопасности, а также опера-
тивные сотрудники МВД и СГБ.

Покушение на президента Александра Анкваб
 вызвало волну возмущения в столице

Президент Александр 
Анкваб встретился с На-
родной артисткой Абха-
зии и Российской Федера-
ции Хиблой Герзмава. 

А. Анкваб приветство-
вал Хиблу Герзмава и по-
здравил ее от своего имени 
и от имени народа с при-
своением почетного зва-
ния Народной артистки 

Президент Александр 
Анкваб встретился с ру-
ководством министерства 
внутренних дел и Службы 
госбезопасности,  а также с 
главврачом Республикан-
ской больницы, где нахо-
дится получивший тяжелое 
ранение в  перестрелке с пре-
ступниками охранник.  

Министр  внутренних дел 

Отар Хеция доложил о мерах, 
принимаемых для поимки пре-
ступников, совершивших воо-
руженное нападение на кортеж 
президента.

 Александр Анкваб отметил, 
что нужно изучать любую ин-
формацию,  поступающую по 
оперативным каналам. 

Глава государства также от-
метил необходимость тесного 

взаимодействия  правоохрани-
тельных органов.

Председатель СГБ Аслан 
Бжания сообщил президен-
ту, что работа оперативно-
следственных групп ведется 
практически круглосуточно. 

Проинформировал, что 
сохраняется усиленный ре-
жим пересечения абхазо-
грузинской границы.  Также  на 
границе с Российской Федера-
цией продолжает  действовать  
режим усиленного  паспортно-
го контроля и досмотра. 

Аслан Бжания сообщил, что 
для оказания помощи в рассле-
довании преступления  прие-
дут  сотрудники  ФСБ России.

В связи с покушением на 
президента, рассматривается 
несколько версий, которые в 
интересах следствия не огла-
шаются. 

На встрече с главврачом 
Республиканской больницы 
Наргизой Харчилава прези-
дент интересовался состоя-
нием  получившего тяжелое 
ранение в ходе перестрелки 
с преступниками охранника 
Тенгиза Пандария. Главврач 
отметила, что состояние па-
циента стабильно-тяжелое, 
но они делают все возможное 
для спасения жизни постра-
давшего.  

Российской Федерации. 
- Мы рады были услы-

шать такую хорошую но-
вость, - сказал Александр 
Анкваб.

 В свою очередь, Хибла 
Герзмава отметила, что 
не хочет больше получать 
такие новости из Абхазии, 
как в то утро, 22 февраля, 
в день покушения, и приез-

жать в Абхазию по этому 
поводу.

Хибла Герзмава пожела-
ла Александру Анкваб здо-
ровья и удачи. 

- Вы пример не только 
для тех, кто живет в Аб-
хазии, но и для нас всех, - 
сказала оперная звезда. 

Президент преподнес в 
подарок Хибле Герзмава 

монеты с изображением 
семи храмов Абхазии ново-
го образца в золотом об-
рамлении. 

Затем к встрече присо-
единились вице-президент 
Михаил Логуа, спикер Пар-
ламента Нугзар Ашуба, 
премьер-министр Леонид 
Лакербая, руководитель 
Администрации президен-
та Беслан Кубрава.

 В интервью абхазскому 
телевидению Хибла Герз-
мава выразила соболез-
нование семье погибшего 
охранника. Отметила, 
что народ Абхазии заслу-
живает хорошей жизни, 
а Александр Анкваб – это 
тот человек, который 
многое сделал для своей ро-
дины. 

Мадина БГАНБА

Оперативно-следственные группы
работают круглосуточно

Хибла Герзмава приехала поддержать 
президента Александра Анкваб

Митинг
молодежи 

Он состоялся на площади 
им. С.В. Багапш по иници-
ативе молодежи столицы.

 Митинг поддержали ин-
теллигенция, обществен-
ность, школьники. Все 
участники высказали резкое 
возмущение  в связи с поку-
шением на жизнь президен-
та А.З. Анкваб. Они также 
выразили соболезнование 
семье погибшего сотрудни-
ка Государственной службы 
охраны Ремзика Цугба.

- Это попытка дестаби-
лизации в республике. По-
кушение на избранного по-
давляющим большинством 
граждан президента вызвало 
боль в душе каждого из нас, 

(Продолжение на 2 стр.)

 (Алгар0а 2-тъи ад.) 

А г ъ а л а ш ъ а р а  а х ъ ы л 8 а з



2 стр. №6“А й ъ а/Сухум”

- заявил Алексей Касландзия, 
преподаватель АГУ. – Я об-
ращаюсь к правоохранитель-
ным органам: найдите пре-
ступников! Мы должны быть 
уверены в том, что  вы спо-
собны защитить всех граждан 
республики. Или призовите 

профессионалов из соседне-
го государства. Мы не можем 
допускать подобных явлений. 
Это бьет по престижу госу-
дарства.

Депутат городского Собра-
ния Мизан Зухба, студентка 
АГУ Наталья Боджгуа, моло-
дой поэт Дмитрий Габелия, 

М и т и н г  м о л о д е ж и

о. Виссарион и другие высту-
пившие на митинге, говорили 
о том, что покушение на жизнь 
президента – это покушение 
на  независимость. Участники 
митинга  выразили уверен-
ность, что организаторы и ис-
полнители будут найдены и 
сурово наказаны.    

(Продолжение)

- Подведите итоги работы 
Управления за 2012 год.

- В систему Управления 
культуры входит четыре музы-
кальные  школы, одна художе-
ственная и Централизованная 
библиотечная система с пятью 
филиалами.

 За время существования 
музыкальных школ, впервые за 
последние два года, был прове-
ден капитальный ремонт.  Это 
музыкальные школы №№2, 3, 
4. Теперь преподаватели рабо-
тают, а воспитанники учатся 
в комфортных условиях. Все 
школы обеспечены офисной 
мебелью, оснащены современ-
ной техникой. Важно отметить, 
что  инструменты сорокалет-
ней давности заменяются  на 
новые. Также приобрели  аб-
хазские народные  музыкаль-
ные  инструменты в первую и  
третью школы искусств. И эта 
работа будет продолжена.  Но 
остался один наболевший во-
прос. Это капитальный ремонт 
в первой школе искусств им. 
Ковача. Здание самое большое 
из всех, и представляет собой 
для Абхазии исторический ар-
хитектурный памятник культу-
ры.  Одна из первых музыкаль-
ных школ в Абхазии.  В 2006 
году частично был произведён 
ремонт концертного зала и 
трех кабинетов. Но  здание 
рушится на глазах.   Очень на-
деюсь, что в ближайшем буду-
щем этот вопрос будет решён 
положительно. 

Вся наша деятельность 
Управления направлена, ко-
нечно же, на улучшение учеб-
ного процесса.  Большое вни-
мание уделяется составлению 
концертных программ  для 
школ и  подбору учебного ре-
пертуара. Наряду с основной 
программой, где дети  изуча-
ют   произведения русских  и 
современных классиков, обя-
зательно проходят  произведе-
ния абхазских композиторов.  
Мы делаем все возможное для 
пропаганды абхазской нацио-
нальной культуры.  Несколько 
лет назад я разработала учеб-
ный план, по которому в ше-
стых и седьмых классах, ввели 

изучение предмета «Абхазская 
народная песня».

Приятно отметить, что за 
последние несколько лет, мы 
воочию увидели и услышали, 
как наши дети играют и про-
являют интерес к абхазским 
народным инструментам.  В  
первой и третьей  школах  ис-
кусств функционируют отделы 
абхазских народных инстру-
ментов. В будущем планируем 
открыть такие же отделы и в 
других школах. 

Под руководством Управле-
ния проводится методическая 
работа в школах. Среди вос-
питанников проводятся олим-
пиады  по музыкальным тео-
ретическим дисциплинам, а 
преподаватели дают открытые 
уроки. 

Мы придаем большое зна-
чение тому, чтобы как можно 
больше детишек привлечь к 
занятиям музыкой. Этому спо-
собствуют шефские концерты, 
которые проводятся  в детских 
садах и общеобразователь-
ных школах преподавателями 
ДМШ.

Могу с радостью сообщить, 
что в 2011 году состоялся юби-
лейный двадцатый фестиваль 
« Юные музыканты  Апсны». 
Этот проект Управления куль-
туры стал традиционным. Надо  
отметить, что большой инте-
рес к фестивалю проявляют не 
только наши подведомствен-
ные музыкальные школы. В 
нем  участвуют представители 
всех городов и районов респу-
блики. На фестивале высту-
пают учащиеся  всех отделов: 
вокального, фортепианного, 
струнного, абхазских народ-
ных инструментов. 

Был проведён также но-
вый проект, первый открытый 
конкурс детского и молодёж-
ного творчества «Вдохнове-
ние». Впервые в Абхазии та-
кой конкурс проходит в трёх 
номинациях. Это эстрадный 
вокал, хореография и инстру-
ментальный жанр, где широко 
представлены абхазские на-
родные инструменты.  Кон-
курс вышел  за рамки Абхазии. 
Участники приехали  из Крас-

нодара и Подольска.  Жюри 
единогласно присудило  гран-
при Хуапскому инструмен-
тальному ансамблю абхазских 
народных инструментов.  

Учащиеся музыкальных 
школ столицы успешно вы-
ступили в третьем респу-
бликанском конкурсе имени 
Чичба, организованном Ми-
нистерством культуры РА.  

В художественной школе 
дети обучаются рисунку, жи-
вописи, композиции. Школа 
проводит тематические вы-
ставки, во время практики 
учащиеся выходят на этюды в 
Ботанический сад, городскую 
набережную и т.д. 

Отмечу, что за последние 
годы увеличивается число 
желающих учиться в  художе-
ственной школе. 

Помимо названных мною 
мероприятий, проводится 
очень много других в соответ-
ствии с планом работы Управ-
ления.

- Что вы можете сказать 
о состоянии городских би-
блиотек?

- На протяжении многих 
лет я поднимаю  вопрос о 
необходимости капитально-
го ремонта библиотеки, рас-
положенной по улице Кого-
ния.  Библиотекари работают 
в  трудных условиях. Через 
здание библиотеки проходит 
водопроводная магистраль, 
которая  периодически зато-
пляет библиотеку. Несмотря 
на это, мы  ежегодно попол-
няем книжный фонд  худо-
жественной и методической  
литературой для студентов. К 
сожалению, в таких услови-
ях книжный фонд  рано или 
поздно придёт в негодность.  

В помещениях библиотек 
в Новом  и Старом районах 
полы цементные. Каково в 
таких условиях работать би-
блиотекарям? Но кое-что уже 
делается. Произведен косме-
тический ремонт библиотек 
по улице Аидгылара и на Тур-
базе. 

Все библиотеки мы также 
оснащаем современной тех-
никой. 

- Какие мероприятия 
планируете провести в 2012 
году? 

- В этом году в Сухуме со-
стоится 4-й Открытый фести-
валь детских и молодёжных 
танцевальных коллективов 
«Золотая лань». И этот про-
ект принадлежит Управлению 
культуры.  Первые два фести-
валя бальных и эстрадных 
танцев прошли на конкурсной 
основе, а на третьем  решили 
отказаться от конкурса,  чтоб 
создать атмосферу праздни-
ка. На фестиваль приезжали 
творческие коллективы из 
городов-побратимов:   По-
дольска,  Волгограда, а также 
из Санкт-Петербурга и  Сочи. 
Ждём новых гостей. 

Проводим его каждые три 
года. Делать ежегодными кон-
курсы с одинаковыми требова-
ниями, думаю, не нужно. Ведь 
творческий коллектив должен 
развиваться, обновлять про-
грамму. Мы проводим такие 
форумы не для галочки.  Тан-
цевальный праздник способ-
ствует укреплению дружбы, 
пониманию и развитию  свя-
зей. А главное, пропаганди-
рует танцевальное искусство 
разных народов. Ведь язык 
танца понятен всем. Также 
в мае планируется провести 
среди учащихся ДМШ кон-
курс ансамблей на всех отде-
лениях.

- Какие  еще мероприятия  
стали традиционными?

- Помимо творческих, мы 
ежегодно, по традиции, по-
сещаем инвалидов Отече-
ственной войны народа 
Абхазии, проходящих ле-
чение в Гагрском клинико-
бальнеологическом реабили-
тационном центре (КБРЦ). К 
каждой встрече с инвалидами 
войны готовимся особенно 
тщательно. В последней уча-
ствовали Людмила Гумба, Ра-
фаэль Гагулия, Нодар Сагария 
и школа-студия «Абаза» под 
руководством Циалы Чкадуа. 
Нас там всегда ждут, тепло 
встречают.  Также мы еже-
годно зачисляем на расчетный 
счет Ассоциации инвалидов 
войны 1992-93 гг. определен-
ную сумму денег. 

Элисо ЦишБА

 Зарема Агумава: «Творческие коллективы должны 
развиваться, обновлять программу…  » 

На вопросы корреспондента «Акуа-Сухум» ответила начальник 
Управления культуры Зарема АГУМАВА.

4 марта выборы президента России
4 марта сухумчане, 

имеющие российское 
гражданство, при-
мут участие в выбо-
рах президента Рос-
сийской Федерации. 
Голосование будет 
проходить в помеще-
ниях 5-й и 10-й школ. 

А 26 февраля в 10-й 
школе прошло до-
срочное голосование. 
Оно было организо-
вано для тех, кто 
не сможет прийти 
на участки 4 марта. 
Таких оказалось не-
мало. С 8 до 20 часов  
жители столицы 
шли на голосование. 
Многие, отвечая на 
вопрос корреспон-
дента нашей газеты 
говорили, что голо-
суют за сильную Рос-
сию, которая стала для 

Абхазии гарантом мира и 
стабильности.

Кубок Сухума 
под 

аккомпанемент 
дождя

25-26 февраля в Шахмат-
ной школе им. А.Карпова 
состоялся турнир «Кубок 
Сухума». Несмотря на силь-
ный дождь, в соревнованиях 
участвовали 54 привержен-
ца древней игры из Сухума 
и районов республики. 

П р и з о в о й  ф о н д  – 
2 0  т ы с .  р у б .

После окончания 9 туров 
(только в последнем определил-
ся победитель), главный судья 
Отар Хурхумал и председатель 
Федерации шахмат РА Констан-
тин Тужба провели церемонию 
награждения. 

Среди юных шахматистов в 
возрасте от 8 до 16 лет лучшие 
результаты показали сухумчане 
Даниэль Шелия, Роланд Биг-
вава,  Аслан Пилия, Георгий 
Баласанов  и Тенгиз Шанава из 
Очамчыры.

Сабина Барцыц (Гагра), с хо-
рошим результатом в 6 очков, 
стала лучшей среди девушек. 
Среди ветеранов, также с 6-ю 
очками, отличился препода-
ватель АГУ, кандидат физико-
математических наук Энвер Ха-
зириши. 

А первую пятерку возглавил 
Сергей Миносян из Очамчыры. 
У него 7,5 очков. Столько же у 
сухумчанина Артема Табаряна. 
На полочка отстал врач из Гагры 
Леонид Пак. Он впервые стал 
«бронзовым» призером. Также 
7 очков у Тимура Лакербая (Гу-
даута) и Альберта Карапетяна из 
Гудауты. 

Поздравив шахматистов, от-
меченных денежными призами, 
Константин Тужба также побла-
годарил всех участников турни-
ра, родителей, средства массовой 
информации, а также организа-
торов соревнования - Комитет 
по вопросам молодежи и спорта 
Администрации Сухума.

Следующий турнир - «АМ-
ШЕН - 2012» на призы Союза 
армян Абхазии.   Он состоится 
16-17 марта в здании армянской 
школы №9.

Лев АРНАУт
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Сахьылбаауа 
сара издыруеит
Ащабла =ыц айынтъи  

Езыгъ атроллеибус дна6ътъа-
ны  а6ала6ь ахь и=ынеихеит. 
Ауаагьы рацъаюымызт, аха 
Езыгъ июызцъа Къынта, Ма-
хьал, Титин, Йараман ааи6ъ-
шъан ишеицъажъоз, алаф 
шеибырщъоз аам0а ахьцаз 
рызгъам0аёакъа атроллеибус 
аныйъцаю Мыс0афа ирыле-
ищъеит а8ошь0а=ы атрол-
леибус шааникылоз. Ари 
защаз Езыгъгьы, ацъажъара 
дыз=ыз даайъы7ны, абяьа-
ащъа атроллеибус а8хьатъи 
ашъ  дназааигъахеит. Аха 
атроллеибус а8сйы зкыз 
Мыс0афа иааигъа игылаз 
а8щъыс )еброна лышь0ахь 
даагылт.)ебронеи Мыс0афеи 
ацъажъара иа=ын, атроллеи-
бусгьы аагылт, аха )еброна  
лыэлыр7ысуамызт, ацъажъа-
рагьы дайъы7уамызт, улаю-
сыртъгьы а0ы8 ыйамызт.

-А8ошь0а=ы шъылбаауа-
ма – Езыгъ )еброна днала-
з7ааит.

)еброна лыбла6ъа аалырцъ-
гьан, сара сахьылбаауа сара 
издыруеит, лщъеит.

– Соушь0, соушь0 – щъа 
Езыгъ дшыщъщъоз атроллеи-
бусгьы  а=ынанахеит, а0ы-
7ра шеимаркуаз. Аха, анцъа 
и5ьшьаны, Езыгъ дналбааит 
атроллеибус ашъ дав7ам-
хакъа.

Алаф6ъа

Алиас Лабахъуа, а6ала6ь 
ауаажъларра рха0арнакцъа, 
астудентцъа, ашколхъы-
36ъа.

Анаюс,  Дырмит Иосиф-
и8а Гълиа Июны - музеи а=ы 
имюа8ган ахъыл8аз. 

Ахъыл8аз амюа8гаю, 
А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ахантъаюы Анзор 
Мы6ъба асценахь инаи-
8хьеит Дырмит Гълиа 
ихьё зху а8шьбатъи аб-
жьаратъ школ а7аюцъа. 
Ур0 иры8хьеит апоет 
иреияьыз иажъеин-
раала6ъеи, иажъабжь 
кьа=6ъеи, уи изкны 
июу ажъеинраала6ъеи, 
иара убас иаадыр8шит  
рыкъашаратъ йазара. 
Ашъйъыююцъа гыла-
ны ашколхъы36ъа 
рнап6ъа  рзеинырй-
ьеит. 

Анзор Мы6ъ-
ба иааркьа=ны Д. 
Гълиа и8с0азааратъ 
мюа дахцъажъеит. 
Ищъеит уи дызны-
сыз амюа шыцъгьаз, 
ихигахьаз шма-
3мыз. Иазгъеи0еит 
а8суаа рзы ианаа-
м0аз ицъыр7ыз  
шиакъу, илиршазгьы 
шырацъоу.   

Ашъйъыююцъа апоет 
дыргъаларшъо иалацъ-
ажъеит иахьатъи амш азы 
даара и7арны и6ъгылоу 
щхатъы бызшъа апробле-
ма. «Дырмит Гълиа ихатъы 
бызшъала дцъажъар аный-
амлоз дцъажъеит, нас иахьа 
ищахьзеи?» - ищъеит иажъа 
хыркъшо Анзор Мы6ъба. 
Иара убас ирщъеит апоет 
диижь0еи 140 шы6ъса а7ра 
азгъа0аразы ибзианы аэа-
зыйа7ара ша0аху. 

Ищаюсыз ашы6ъс ан7ъа-
м0азы, А8сны  ашъйъыююцъа 
Реидгыла алахъылаюцъас 

ирыдкылан ашъйъыююцъа 
Сергеи Чакветаёе, Анатол 
Къы7ниа, Дмитри Габелиа.  
Уи ёбан а=ыц лахъыла-
юцъа рыдкыларазы иа87оу  
акомиссиа аилатъара=ы, 
Д. Гълиа ихьё зху Ащъы-
н06арратъ премиа алауре-
ат, А8сны жълар рышъй-
ъыююы  Алы6ьса Гъогъуа  
инапхгарала.  Аршаща-
0га6ъа рнапа=ы ирыр0арц 

рыёбеит Дырмит 

Г ъ л и а 
имшира иазку ахъыл8аз 
аэны. Ур0 а6ъ=иара6ъагьы 
рзеияьишьеит Анзор Мы6ъ-
ба. 

Анаюс, академик Зураб 
%ьапуа, ищъеит А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла ишры-
ларщъахьаз  2011 шы6ъсазы  
иреияьу  асахьаркыратъ 
ажъабжь иазкны аконкурс. 
Аихшьала йа7ан,  алитера-
туратъ премиа6ъа юба ра-
нашьахеит. Ажиури ахан-
тъаюыс даман З.%ьапуа, 
иалахъын апоетцъа Борис 
Гъыргълиа,  Терент №аниа, 
алитературатъ критик Рус-

лан :апба, апоет, апубли-
цист Вахтанг А8щазоу.

Ахъыл8аз а=ы Зураб %ьа-
пуа рыхьё6ъа щъаны, апре-
миа6ъеи адиплом6ъеи ра-
неишьеит: актъи апремиа  
еиюыршеит ашъйъыююцъа 
Анзор Мы6ъба, Алы6ьса 
Гогъуа, аюбатъи ианашьан 
Шьалодиа А5ьын5ьал.

А8сны ашъйъыююцъа Рас-
социациа ахантъаюы Мушь-
ни Лашъриа и6ъгылараан, 
ищъеит иаарласны  ишала-

гатъу Дырмит Гълиа 
июым0а6ъа реизга аи0а-
0ыжьразы аи6ъыршъа-
ра. 

Дырмит Гълиа диит 
1874 шы6ъса февраль 21 
азы Гъылры8шь араион 
Уарча а6ы0ан анхаюы 
и0аацъара=ы. Дшыхъы3ё-
аз и0аацъеи иареи хыр7ъ-
ан )ыр6ътъылайа, аха иаб 
илшеит и0аацъа иманы 
и8садгьыл ахь ахынщъра.

1892 шы6ъсазы Д. Гъли-
еи К. Ма3авариании еи6ъ-
дыршъеит иахьа уажъы-
раанёа щхы иащархъо а8суа 
алфавит. 

1912 шы6ъсазы и0ы7ит ра-
8хьаёатъи апоет иажъеинра-
ала6ъа реизга. 1921 шы6ъса-
зы иеи=икааит  ра8хьаёатъи 
а8суа театртъ гъы8.  Ра-
8хьаёатъи а8суа газе0 «А8с-
ны» а8и7еит,   редакторсгьы 
даман. Дырмит Гълиа июит 
ра8хьаёатъи а8суа  сахьар-
кыратъ ажъабжь «Атъым 
жъюан а7айа» (1919ш.) Абыз-
шъа, а0оурых, иара убас ает-
нографиа, ахрестоматиа6ъа, 
ар7ага шъйъ6ъа ущъа равтор 
шьахъны деицырдыруеит. 
А8суа бызшъа ахь еи0еиге-
ит иара убас а6ьырсиантъ 
ныщъареи Аевангелиеи. 

Дырмит Гълиа и8с0а-
заара дал7ит 1960 шы6ъса 
апрель 7 рзы.

                 Елиа ?ышъба 

 (Алгар0а) 

Ишдыру еи8ш, А8сны 
Жълар Реизара ашйа алхра6ъа 
мюа8гахоит 2012 ш. март 10 
рзы. Алхыр0атъ 0ы8 хада6ъа 35 
рйны зынёа 149-юык ы6ъгыло-
уп. Айъа ийоу алхыр0атъ 0ы8 
хада6ъа 7 рйны адепутатрахь 
кандидатцъас и6ъгылоуп зынёа  
47-юык.  Актъи алхыр0атъ 0ы8 
хада=ы и6ъгылоуп быжьюык, 
аюбатъи – быжьюык, ах8атъи 
– жъаюык, а8шьбатъи – быжью-
ык, ахъбатъи – фюык, афбатъи – 
хъюык, абжьбатъи – быжьюык.

Адепутатрахь акандидатцъа  
еиуеи8шым а6ъра иша7ана-
куа  еи8ш, еиуеи8шым азанаа-
06ъа рымоуп, аиуристцъа, ае-
кономистцъа, афинансистцъа, 
абизнес знапы алаку, а7ара 
3ыда змоу а7арауаа ма3юым. 
А8ышъа змоу  реи8ш ийоуп 
а=аргьы. Акандидатцъа рха0а-
6ъа реи8ш алхыюцъагьы ур0 
р=а8хьа и6ъдыргыло аз7аара-
6ъа ра8хьа игылоу иреиуоуп 
асоциалтъ йазшьа змоу. Ега 
ус акъзаргьы, ащ0ны-6ала6ь 
аюну7йа асоциалтъ хырхар0а 
змоу инарываргыланы макьа-
назы иёбам  рацъоуп.

?абыргуп, апрограмма=ы 
иаурбаша шьардоуп, аха нас 
ур0 рынагёара ауп иуадаюу. 
Адепутат и6ъыргылашьа, ицъ-
ыргашьа, дызха7гылаша иаюи-
мыжьроуп. Иалхыюцъа рыгъ-
0ыха игъ0ыхазароуп. Убар06ъа 
инарываргыланы адепутат  

иааи8мырйьаёакъа дызлагы-
лоу иуаажълар рыбзазашьа 
даз=лымщазароуп. Аха  напы-
н7а хаданы инапы  злакызааша 
азакъан87ара ауп. Арайагьы 
ихатъ лагала айа7ара илшоза-
роуп.

Айъатъи алхыр0атъ 0ы8 
хада6ъа бжьба рйны ийоуп, 
а8шьгаратъ гъы86ъа  рыла 
и6ъыргылоу акандидатцъа  ре-
и8ш, аполитикатъ партиа6ъа 
рсиа6ъа рыла и6ъыргылоугьы. 
Ур0 иреиуоуп4 «Иаку А8сны», 
Аекономикатъ р=иара апартиа, 
Жълар ракзаара афорум, А8с-
ны Акомпартиа.

Уажънатъ  гъыюбарада иаз-
гъар0ауеит а0ы8 хада6ъа реи-
щарак рйны юынтъны алхра-
6ъа шымюа8гатъхо. Избанзар 
ийалоит акандидатцъа рахьтъ 
аёъгьы иахъ0оу абжь6ъа 
имоур. Аха а0агылазаашьа 
иащнарбоит досу агърагара 
шимырёуа, зегьы алхра6ъа ры-
лам0алазтъи аам0а хъар0ара 
аланы ахархъара ргъы иш0оу. 
Ащ0ны-6ала6ь айны алхра6ъа 
раан даара  аинда0лара6ъа 
а0ы8 рымоуп. Иа8соу аха0ар-
накцъа А8сны Жълар Реизара 
аилазаара =ыц ахь инеиуа  еил-
кааны ирымазароуп акы, – ал-
хыюцъеи А8садгьыли рыма7 
аура=ы хьысщарак  шырны8ш-
ша, зегьазеи8шра шаадмыр-
8шыша.

В.БААЛОу 

март 10 – алхра6ъа ирымшуп

Шъыбжьы  рышъ0а иа8соу

Ааигъа  Шьамтъылантъ р0оурыхтъ 8садгьыл ахь, А8с-
ныйа ихынщъит асахьа=ы ижъбо  Хьишьам Уана=еи  Ша-
миль Маршьани.

Хьишьам Уана=а 56 шы6ъса ихы7уеит, иреищау а7ара 
далгахьеит, занаа0ла архитектор-дизаинеруп, а8ышъагьы 
имоуп. Хьишьам иащъшьа8а иоуп 22 шы6ъса ир0агылоу, 
и3ыдоу абжьаратъ 7ара змоу Шамиль.

А8сны уажъада ирымбацызт, аха еснагь ры8хыё иалан, из-
банзар иахьеи-уахеи  ры8садгьыл аёбахъ ращауан, ажъытъ-
а=атъ иаз=лымщан. Шьоукы-шьоукы ишыйар7ало  еи8ш, 
зны щцаны  ща8садгьыл  щны6ъы8шып, ийоу-иану аабап щъа 
иазымхъыцит. Ур0 ирдыруан иахьаауаз, иззаауаз. Гъ0акыс-
гьы ирымаз акы-за7ъыкоуп – А8садгьыл ахь ахынщъра.

 Хьишьами  Шамильи  рыдгьыл гъакьа  ршьапы  ан-
ны6ъдыргыла  нахыс зынёа даэакала ийалеит, еи0ащъа-
шьа змам цъанырра ссир6ъак рызцъыр7ит. Уи дара рзы 
анасы8 ахьёуп. Насы8ла инхартъ-ин7ыртъ аам0а бзиагьы 
рзы8шызааит.

А8садгьыл ахь ахынщъра

Зеи8ш ыйам 
агъы8

А8снытъи  ащъын06ар-
ратъ ахъы3тъы  акъашаратъ 
ансамбль «Абаза», щтъы-
ла=ы еи8ш, ан0ы7гьы ахьё  
рыла7ъахьеит, еиуеи8шым 
а8хьахъ6ъагьы анаршь-
ахьеит.

«Абаза» айны рацъак 
7уам А8сны зэа8сазтъыз 
артист Есна0 Сангълиа 
еи=икааижь0еи  адауласюцъа 
8шьюык злахъу агъы8 раз-
ыйа7ара. Уи игъы излаа-
наго ала, ахореографиа=ы 
адауласюцъа даара иа0ахуп, 
насгьы  иилароуп,  еи7агы-
лалароуп ахъмарюцъа раби-
8ара6ъа. Убасйан ауп айа-
зара, 3ыдала ахореографиа 
и0ышъынтъаланы а=иара 
амюа иананызаауа.

Зыёбахъ щамоу агъы8 
акъзар, А8сны зныкымкъа 
и6ъгылахьеит, ан0ы7, ан-
самбль «Абаза» ахьы6ъгыло  
аконцерт6ъа ирылахъуп.

Адаул амаёа6ъа а7ызхуа 
ар8арцъа  агъыр7йъыл ры-
моуп, гъыла-8сыла иазыйо-
уп, убри азоуп аихьёара-
6ъагьы  заадыр8шуа. Есна0 
иакъзар,  гъац8ыщъарала 
идырра6ъа рымаидоит, и7а-
юцъа ры6ъ=иара6ъа  игъгьы 
рыладууп.

В.АБыГБА 

Ахьёшьара
Жъохъ и3къын Леуарса  

8щъыс дааигеит, ачара  йаи-
ма0гьы изыруит. Ауацъа, 
агъылацъа, аюызцъа, Леуар-
са ща0ыр и6ъыз7оз аёъгьы  
иэагимырхеит.

Леуарса и8щъыс даа-
ра дыбзиан, дахьнанагаз 
ирласынгьы  дрыла7ъе-
ит. Лабхъа Жъохъ идунеи  
и8саххьан, ланхъа Къ3ы3, 
лабхъында Йараман ущъа 
рыхьыё6ъа  лшьон. Лан-
хъы8щацъа ракъзар, р0аца 
лха7кы кадыршъуамызт.

Аиашазы, )ебронагьы 
лэа7алырхомызт. Шаанёа 
дгылан акъыт6ъа, ашъ-
ишъи6ъа, айыз6ъа р0ы8 
и6ъыл7он, нас ажъ6ъа 
лхьон. Леуарсагьы  дгъы-
ряьа7ъа дыйан.

Энак )еброна ашъишъи-
6ъа ахъац ча8аны ир=ал7он, 
ры8хьаёарагьы да=ын, из-
банзар ааскьа ахьшь рыла-
гьежьхьан.

Акы, юба, х8а,  8шьба, 
хъба, фба, бжьба, ааба, 
жъба, жъаба, жъеиза, 
жъаюа, жъаха, жъи8шь, 
ари баба рыцща ихьё ауп 
лщъан, жъохъ  бжьалыжьын  
жъаф, жъибжь щъа и8хьаёо 
л=ыналхеит. Абасала, лаб-
хъа ихьё лшьон, Ахьёшьара 
– ща0ыр6ъ7ароуп. Шьалуа АщАШБА 

А г ъ а л а ш ъ а р а  а х ъ ы л 8 а з
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ПО ГОРизОНтАЛи: 3. 
Служащий особого рода войск. 
9. Специальность артиста. 10. 
В царской армии военный из 
частей так называемой легкой 
кавалерии, носивший венгерку. 
11. Самец в пчелиной семье. 
12. Внезапное чувство страха. 
14. Род молотка, употребляе-
мый при земляных и горных 
работах. 15. Человек, живущий 

рядом. 17. Ровно смотанные-
нитки, пряжа, проволока. 20. 
Полуобезьяна отряда прима-
тов. 23. Душистый, приятный 
запах. 25. Обувь, надеваемая 
поверх сапог. 26. Парусное или 
моторное судно, состоящее из 
двух корпусов. 27. Обращение 
к близкому человеку. 28. От-
дельное долговременное укре-
пление в системе крепостных 

сооружений. 29. Термин, объ-
единяющий понятия максиму-
ма и минимума. 31. Случайное 
нарушение нормы, правил. 32. 
Многодневный телефильм. 33. 
Агент по продаже. 36. Сплетен-
ные в кольцо листья, цветы. 37. 
Поверхность, ограничивающая 
горную выработку и переме-
щающаяся в результате горных 
работ. 40. Мусульманин-аскет, 
давший обет нищенства. 42. 
Мысль, приводимая в доказа-
тельство. 43. Музыкальное про-
изведение для пения без слов 
на гласный звук; упражнение 
для развития вокальной тех-
ники. 44. Повод к какому-либо 
действию. 45. Вариант разго-
ворной речи, не совпадающий 
с нормой литературного языка. 
46. Прибавка к какому-либо де-
нежному вознаграждению или 
взысканию.

ПО ВеРтиКАЛи: 
1. Хоpовое музыкальное 
пpоизведение на текст католи-
ческого богослужения. 2. Род 
загадки. 4. Прут для жарения 
мяса над огнем. 5. Муж доче-
ри, сестры. 6. Феодал в средние 
века. 7. Крестьянин на Руси. 
8. Проявление нежности, люб-
ви. 13. Украинский народный 
танец. 14. Священная книга в 
мусульманстве. 16. Военная 
профессия. 17. Процесс воз-
никновения в организме на-

ОтВеты 
 По горизонтали: 3. Связист. 9. Пе-

вец. 10. Гусар. 11. Трутень. 12. Испуг. 14. 
Кирка. 15. Сосед. 17. Моток. 20. Лемур. 
23. Аромат. 25. Галоша. 26. Катамаран. 
27. Друг. 28. Форт. 29. Экстремум. 31. 
Ошибка. 32. Сериал. 33. Дилер. 36. Ве-
нок. 37. Забой. 40. Факир. 42. Довод. 43. 
Вокализ. 44. Мотив. 45. Сленг. 46. До-
плата.

ПО ВеРтиКАЛи: 1. Месса. 2. Ре-
бус. 4. Вертел. 5. Зять. 6. Сеньор. 7. Му-
жик. 8. Ласка. 13. Гопак. 14. Коран. 16. 
Десантник. 17. Мутагенез. 18. Гандбол. 
19. Поручик. 21. Моховик. 22. Гантель. 
24. Тачка. 25. Гарус. 29. Эклер. 30. Ме-
тод. 33. Долото. 34. Радист. 35. Газон. 36. 
Визит. 38. Йодль. 39. Война. 41. Баул. 

следственных изменений. 18. 
Спортивная командная игра. 
19. В армиях некоторых стран: 
воинское звание младшего офи-
цера. 21. Съедобный трубчатый 
гриб с бархатистой шляпкой. 
22. Гимнастический снаряд, ис-
пользуемый в тяжелой атлети-
ке. 24. Ручная тележка. 25. Гру-
бая хлопчатобумажная ткань 
полотняного переплетения с 
двухсторонней набивкой. 29. 
Сорт пирожного. 30. Способ те-
оретического исследования или 
практического осуществления 
чего–нибудь. 33. Инструмент 
для разрушения горной породы 
при бурении. 34. Специальность 
связиста. 35. Коротко и ровно 
подстриженная, засеянная де-
коративной травой площадка. 
36. Официальное посещение. 
38. Напевы альпийских горцев. 
39. Вооружённая борьба между 
государствами. 41. Продолгова-
тый дорожный сундучок. 

Моя жена – чудесней-
шая женщина в мире, но у 
нее есть один недостаток: 
она верит всему, что ей го-
ворят.

          Джером К. Джером

Ревнивая жена порою 
даже приятна мужу: он хотя 
бы все время слышит раз-
говоры о предмете своей 
любви.

    Франсуа де Ларошфуко

Во что ты превратил 
свою жену? Она была про-
стодушной, кокетливой, 
любила веселиться. Ты 
сделал ее ревнивой, подо-
зрительной и нервной.

               Сергей Довлатов

Наиболее услужливыми 
и покладистыми вне свое-
го дома являются мужчи-
ны, привыкшие повино-
ваться сварливым и вечно 
бранящимся женам.

          Вашингтон ирвинг

Отношение мужа к жене 
равняется отношению фи-
лософии к поэзии.

                   Моисей Сафир

Воспитанник секции по на-
стольному теннису городского 
Комитета по вопросам моло-
дёжи и спорта Леон Габлия ( 
тренер Карчава Б.) на Первен-
стве Южного Федерального 
округа   среди мини кадетов ( 
12 лет и младше) в г. Сальск  
Ростовской области, занял 

 Теннисист Леон Габлия примет
 участие в чемпионате России

первое место. 
В соревнованиях участвова-

ли около ста юных спортсме-
нов.

Одержанная победа по-
зволит Леону участвовать  в 
Чемпионате России,  который 
пройдет в мае 2012 года  в г. 
Новочебоксарске.                 

Впервые  в  
истории жен-
ского баскетбола 
Абхазии, коман-
да очамчырцев 
выиграла сере-
бряные медали. 
Произошло это 
на турнире, по-
священном перво-
му тренеру – Рад-
ко Дмитриевичу 
Божкову. Третий 
год подряд в па-
мять о нём прово-
дится первенство 
Абхазии, приуро-
ченное ко дню его 
рождения.

Имя Радко Дми-
триевича Божкова 
хорошо известно 
ветеранам спорта 
Абхазии. В истории женского 
баскетбола Абхазии он зна-
чится как первый тренер. В 
40-х – 50 х. годах прошлого 
века  Радко  Дмитриевич или 
как его любовно называли 
Радик, готовил к соревно-

ваниям команды школьниц, 
женские сборные Сухума и 
Абхазии.

В турнире, который про-
ходил в зале ДЮСШа игр с 
18 по 21 февраля, приняли 
участие 6 команд: «Очамчы-
ра», «Гагра», «Гулрыпш», 

«Бзыбь», ДЮСШ «Сухум-1» 
(1995-97 г.р.) и ДЮСШ «Су-
хум-2» (199-200 г.р.). 

Соревнования проводились 
по круговой системе. В резуль-
тате, к финалу без поражений 
пришли команды «Сухум -1» 
и «Очамчыра». «Сухум-1», на 

пути к финалу обыграли сво-
их землячек со счётом 72:33, 
«Гулрыпш» - 113:15;  «Бзыбь»   
- 85:29, Гагру - 90:20.

Очамчырские баскетболист-
ки соответственно обыграли 
команды: «Сухум-2» - 50:38; 
«Бзыбь» – 85:29, «Гулрыпш» - 
48:20; «Гагру» - 36:30. В фина-
ле команда «Сухум-1» обыгра-
ла очамчырцев со счетом 87:41 
и стала  чемпионом. 

За победительниц играли: 
А. Ачба (капитан); И. Ар-
гун; Э. Чкадуа; Н. Амичба; А. 

Джинджолия; С. Кокоскерия, 
М. Амичба; М. Виноградова; 
Р. Авидян; А. Эрукян (заслу-
женный тренер РА В. Хашба). 

Серебряных призеров к со-
ревнованиям готовил Э. Пше-
лия.

Команды победительницы 
были награждены Кубками, 
медалями и почетными грамо-
тами, вручали их глава Адми-
нистрации Сухума А. Лабахуа 
и главный судья соревнований 
В. Хашба.

Руслан ТАРБА 

Команда «Сухум-1» - лучшая!


