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К памятнику Ефрема Эшба 
в центре Сухума пришли пред-
ставители компартии респу-
блики, учащиеся школы №5, 
которая носит его имя,  род-
ственники, общественность. 
К подножью памятника были 
возложены букеты цветов.

В интервью корреспонден-
ту газеты секретарь компар-
тии РА Лев Шамба сказал:

- Личность Ефрема Эшба была 
очень интересна не только в мас-
штабе республики Абхазия, но 
и всего Закавказья. Это один из 
талантливейших людей. В то вре-
мя, когда  Советский Союз ещё 
не был признан, он был первым 
дипломатом, представителем Со-
ветского Союза в качестве торго-
вого атташе в Англии. Когда встал 
вопрос, кто будет руководить Аб-
хазией, он сказал, что «Нестор 
Лакоба лучше знает психологию 
абхазского народа  и работать 

ему будет легче, а я ему мешать 
не буду». Это было мудрое реше-
ние.  Я был приятно удивлен тем, 
что сегодняшние школьники зна-
ют не только биографию Ефрема 
Эшба, но понимают его роль в 
истории, почитают как видного 
государственного деятеля, - под-
черкнул Лев Шамба.

Наша справка: Ефрем Алек-
сеевич Эшба родился 7 (19) мар-
та 1893 года  в селе Бедиа (Агубе-
диа) Сухумского округа.

Эшба Ефрем Алексеевич – сын 
дворянина. Учился на юридиче-
ском факультете Московского 
университета (не окончил). В 
1914 вступил в РСДРП, больше-
вик. С мая 1917 председатель Су-
хумского окружкома РСДРП(б), 
одновременно с 1918 пред. Су-
хумского Совета. 

В апреле - мае 1921 пред. Аб-
хазского ревкома. В июле - но-
ябре 1918 – комиссар по делам 

В прошлом году по инициативе 
депутатов Сухумского городского 
Собрания большая  делегация посе-
тила Картал, самый крупный район 
Стамбула. Тогда заместитель гла-
вы Администрации Сухума Анзор 
Кортуа и мэр Картала Алтинок Ёз 
подписали Протокол о намерени-
ях.  На днях депутаты   городского 
Собрания Роланд Гамгия, Дмитрий 
Шларба,   юрист Собрания Астамур 
Хашба и вице-президент Федерации 
вольной борьбы РА Игорь Берая 
вновь посетили турецкий город. 

- Мы должны стремиться разви-
вать дружественные связи  между 
нашими городами, - считают депута-
ты. - Нас тепло встречают не только 
представители абхазской диаспоры, 
но и руководство города. Протокол 
о намерениях  должен постепенно 
перерасти в полноценное Соглаше-
ние или Договор, который станет 
основой для взаимовыгодных пар-
тнерских отношений, - говорит Ро-
ланд Гамгия.

- Мэр Картала был пленен красо-
той природы Абхазии, Сухумом, и у 
него серьезные намерения по оказа-
нию помощи, в частности,  в поиске 
инвесторов. По его глубокому убеж-
дению, без них поднять экономику 
Сухума будет сложно, - рассказывает 
Астамур Хашба. - Однако для этого 
уже сегодня надо,  чтобы о нашем го-
роде знали богатые предпринимате-
ли. Им надо рассказывать не только о 
природе, достопримечательностях, 
но и об условиях ведения бизнеса в 
нашей республике, о законодатель-
ной базе,   рисках и гарантиях. Чем 
больше будет общения между руко-
водствами городов, депутатами, тем 

быстрее мы достигнем поставлен-
ной цели, - подчеркнул А. Хашба.

- И на этот раз у нас было много 
интересных и полезных встреч. Мы 
передали Алтинок  Ёз памятный по-
дарок от имени мэра Сухума Алиаса 
Лабахуа. 21 февраля мы участвовали 
в Дне родного языка, который про-
ходил в Адапазаре. Дети поражали 
своими познаниями, - делится впе-
чатлениями Дмитрий Шларба, ко-
торый выступил от имени абхазской 
делегации. - Нас везде тепло встре-
чали. Многие  убеждали нас, что хо-
тят не просто приезжать на истори-
ческую родину, а быть полезными, 
то есть участвовать в ее экономиче-
ском развитии, - подчеркнул он.  

- Мы поехали с конкретными 
проектами о совместной деятель-
ности в области культуры и спорта. 
Наши предложения были поддержа-
ны. В частности,  дети из Картала бу-
дут участвовать в фестивалях и кон-
курсах, которые в этом году будет 
проводить    Управление культуры. 
Также юные турецкие спортсмены 
готовы приехать к  нам на соревно-
вания  по вольной борьбе. Конечно, 
это затратные проекты, но мэр Кар-
тала готов содействовать их реали-
зации, - отметил Роланд Гамгия. - На 
одной из встреч представители аб-
хазо-адыгского дернека сообщили, 
что готовы ежегодно оказывать не-
обходимую медицинскую помощь 
пятерым детям-больным ДЦП. Они 
также выразили готовность присы-
лать лекарства для больных детей. 

По мнению участников поездки, 
состоявшиеся встречи, установлен-
ные контакты необходимо разви-
вать и делать их содержательными.

Контакты
Депутаты городского Собрания 

посетили турецкий город Картал

Советскому  и абхазскому  государственному деятелю 
Ефрему Алексеевичу Эшба исполнилось бы 121 год

горцев ЦИК Северо-Кавказской 
республики. Затем особоуполно-
моченный Наркомата по делам 

национальностей РСФСР по де-
лам горцев Кавказа,  зам. пред. 
Центрального бюро коммуни-
стических организаций народов 
Востока. Один из организаторов 
партизанского движения на Кав-
казе. В ноябре 1919 направлен 
на подпольную работу в Грузию, 
арестован, но по требованию 
РСФСР в мае 1920г. освобожден. 
С августа 1920 секретарь Лабин-

Помним о каждом...
Сухум отметил 21-ю годов-

щину мартовской наступа-
тельной операции.

 15 марта 1993 г. абхазские со-
единения форсировали реку Гу-
миста и овладели стратегически 
важными высотами близ Сухума. 
Мотострелковые подразделения 
должны были форсировать не-
сколько участков реки Гумиста, 
при поддержке с воздуха и с моря 
прорвать первый оборонитель-
ный рубеж противника и развить 
дальнейшее наступление по ос-
вобождению столицы.

Однако операция, начавшаяся 
в ночь с 15-го на 16 марта, не име-
ла успеха. После кровопролит-
ных боев 17 и 18 марта абхазские 
части вынуждены были отойти 
на исходные позиции. По при-
знанию ветеранов, мартовское 
наступление было самым тяже-
лым. В боях погибло 222 бойца 
абхазской армии, несколько со-
тен человек получили ранения, а 

23 человека пропали без вести.
По традиции, 15 марта, 

в память о тех трагических 
событиях, в Парке Славы 
состоялась церемония воз-
ложения венков и цветов к 
Мемориалу погибшим в От-
ечественной войне народа 
Абхазии 1992- 1993 гг.

На церемонии присутствова-
ли ветераны войны, матери по-
гибших, президент Александр 
Анкваб, премьер-министр Ле-
онид Лакербая, депутаты пар-
ламента, члены правительства, 
военные, представители обще-
ственности столицы.

16 марта Комитеты по вопро-
сам молодежи и спорта админи-
страций Сухума и Сухумского 
района провели акцию, посвя-
щенную мартовской наступа-
тельной операции 1993 года.

Она прошла на верхнем Гу-
мистинском мосту. В акции 
участвовали воспитанники раз-

личных спортивных секций, 
представители  молодёжных ор-
ганизаций, студенты  высших и 
средне-специальных учебных 
заведений, репатрианты. После 
возложения цветов к Мемориалу 
погибшим воинам, был  зажжен 
вечный огонь в форме  восьмико-
нечной звезды – солярного знака 
возрождения,  и выставлен по-
чётный караул.

Всем пришедшим на меро-
приятие раздавали сборник 
воспоминаний участника тех 
трагических событий, коман-
дира батальона «Эвкалипт»  
Автандила Гарцкия «Мы за 
Гумистой», изданный Коми-
тетом по вопросам молодежи 
и спорта столицы.  События, 
описанные А. Гарцкия пове-
ствуют о ходе мартовской на-
ступательной операции.

Венки с зажженными свечами 
молодежь опустила   в реку,   на 
берегу которой горели семь ко-
стров, как символ вечной памяти 
погибших героев...

ского комитета РКП(б). С фев-
раля 1921 председатель ревкома 
и ЦИК Абхазии. В 1922-1924гг 
– секретарь ЦК КП(б) Грузии. 
Примыкал к троцкистам. В 1927 
исключен из партии, но в 1928 
восстановлен; секретарь Чечен-
ского обкома ВКП(б). 14.6.1936 
арестован. 15.8.1939 приговорен 
к смертной казни. Расстрелян. В 
1956 реабилитирован.
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У девятилетней Лиа-
ны Догузия ДЦП, тетра-
парез, задержка физиче-
ского и психоречевого 
развития. У  Лианы, как 
и у всех детей, болеющих 
церебральным парали-
чом, грустная и  долгая 
история. Появилась она 
на свет с помощью ке-
сарева сечения и сразу 
же после рождения, на 
фоне хронического вну-
триутробного дефицита 
кислорода – стала сильно 
задыхаться. У крохи был обна-
ружен синдром дыхательных  
расстройств (СДР). В связи с 
этим находилась на оксигеноте-
рапии в специальном аппарате 
(кювезе) в течение нескольких 
дней. Была выписана домой на 
10 сутки жизни.

Казалось, только родители 
пришли в себя от перенесенного 
ужаса в первые дни жизни ма-
лышки, как в возрасте 3 месяцев у 
девочки начались серийные эпи-
лептические приступы, по 10-15 
приступов в день: выписываемые 
врачами противосудорожные пре-
параты девочке не помогали. Тог-
да родителями срочно было при-
нято решение вывести ребенка в 
Московскую Морозовскую кли-
ническую больницу, где после не-
скольких курсов лечения удалось 
подобрать подходящий девочке 
противосудорожный препарат и 
купировать судороги.

Однако, по мере роста и раз-
вития девочки, список сопутству-
ющих диагнозов увеличивался. 
Когда ей исполнился год, в меди-
цинской  карте был указан диа-
гноз - ДЦП, тетрапарез, задержка 
психоречевого развития. Врачи  не 
давали надежду даже на то, что де-
вочка будет самостоятельно пере-
двигаться. Но благодаря упорству 
родителей (походам к врачам, мас-
сажистам и другим специалистам) 
и вере в то, что у дочери все будет 
хорошо, Лиана сегодня хоть и шат-
кой походкой, но ходит! Однако, 
несмотря на положительный ре-
зультат, сегодня Лиана сильно от-
стает в развитии от сверстников, 
походка у нее неуверенная, прак-
тически не говорит, из-за этого не 
может учиться  в школе. Для того, 
чтобы она имела возможность раз-
виваться наравне со сверстниками, 
начать говорить, ходить в школу и 
вести полноценный образ жизни, 
ей необходимо пройти обследо-
вание и многокурсовое лечение в 

ИМТ г. Москва, стоимостью 199 
тыс.  360 рублей, где ее готовы при-
нять и обещают довести до воз-
можности обучения по программе 
коррекционной школы. Таких де-
нег у семьи Лианы нет! Они про-
живают в с. Моква, постоянной 
работы  нет.  Живут на то, что вы-
ращивают сельхозпродукцию сво-
им кропотливым трудом  на при-
усадебном участке.

Поможем  девятилетней Лиане 
обрести здоровье и вести полно-
ценный образ жизни наравне со 
сверстниками, а ее семье поверить, 
в то, что есть на свете неравнодуш-
ные к чужой беде люди!

Поможем Догузия Лиане! 
Дорогие соотечественники! Вы 

решили помочь, пусть Вас не сму-
щает стоимость спасения, любая 
Ваша помощь будет принята с ве-
ликой благодарностью. Для опера-
торов сотовой связи Абхазии: от-
правьте смс со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не ограниченно. 
Услуга «Перенос баланса»: або-
ненты «А-Мобайл» могут пере-
вести пожертвование, на баланс 
фонда набрав следующую команду 
- *0122*7185050* сумма пожертво-
вания #. Абонентам сотовой связи 
«Аквафон» необходимо набрать: 
*147* сумма перевода #. Сумма 
перевода от 30 до 500 руб. 

Благотворительные взносы 
можно перечислить в любом от-
делении Сбербанка Абхазии и 
«Гарант–Банка». Сотрудники 
банка Вам окажут содействие. 
О других способах помощи мо-
жете узнать по тел. 773-50-50 
и 921-03-03 или на сайте www.
ashanakbf.com. Спасибо!

Культурно-благотворительный 
фонд «Ашана» гарантирует, что 
все собранные средства пойдут на 
лечение конкретных детей.

Джинджолия Мактина,
рук. проектов  КБФ «Ашана» 

Догузия Лиане нужна помощь!
Екатерину Бебиа знают 

почти в каждой абхазской 
семье:  ее книги, докумен-
тальные фильмы и телео-
черки вызывают неподдель-
ный интерес. Она пишет в 
первую очередь о тех, кто 
в период Отечественной 
войны  приближал  
победу. И о тех, кто 
работал в тылу, кто 
восстанавливал раз-
рушенное. Мой брат 
Зорик Чкония, Ге-
рой Абхазии, глава 
села Кындыг Очам-
чырского района, 
стал одним из геро-
ев ее телеочерков. 
Благодаря этому я 
близко познакоми-
лась с Екатериной 
Георгиевной.   Мне 
нравится, как и о 
чем она пишет. Мне 
нравится ее креа-
тивное мышление. 
Она вошла в ритм 
и стиль нашего 
времени, что, без-
условно, удается из-
бранным.

О Е. Бебиа, профессоре, 
журналисте, ее многогран-
ной деятельности можно 
рассказывать долго. Я  уви-
дела, как она работает   во 
время съёмок. Ей было ин-
тересно буквально все из 
жизни моего брата и нашей 
семьи, она внимательно 
слушала, много писала, сни-
мала на видео... Но, самое 
главное – ее умение найти 
общий язык с каждым. Мои 
братья и сестры не любят 
говорить о себе.   Но Ека-
терина смогла их  разгово-
рить, да так, что они в этот 
день выглядели как хоро-
шие рассказчики. Мы с ма-
мой тоже приняли активное 
участие в беседе, потому 
что Екатерина расположила 
к себе. С этого дня для меня 
и всех членов нашей семьи 
Екатерина Бебиа стала род-
ным и близким человеком. 
Так происходит со всеми, к 
кому приходит журналист-
ка, давно снискавшая в об-
ществе уважение.

В фильме о моем бра-
те она очень четко и умело 
смогла воссоздать его об-
раз, как военного команди-
ра и как руководителя села, 
а также увидеть основные 
черты всех членов нашей 
семьи. Позже, когда я смо-
трела фильм,  поразило, что 
Катя увидела и сумела рас-
крыть духовный мир Зорика 
и каждого из нас. Она дей-
ствительно пишет и снима-
ет сердцем. 

Я с интересом слежу за 
творчеством Екатерины 
Бебиа. И каждый раз восхи-
щаюсь ее телевизионным 
мастерством, разнообрази-
ем  жанров, тематики, гео-
графии… Выход каждой ее 
книги становится событи-
ем для меня. Ее герои ста-
ли моими друзьями, знако-
мыми, близкими...

Особенно дороги мне 
книги Е.Г.Бебиа «Воспи-

танники большого дома 
– защитники Родины» и 
«Штрихи из жизни жур-
налиста». Первая  – о тех, 
кто преподавал и учился в 
абхазской школе-интернате 
№1 имени  К.Ф.Дзидзария. 
Благодаря таланту  авто-

ра, я вновь окунулась в ат-
мосферу своих чудесных 
школьных лет: встретилась 
с моими замечательными 
учителями,  друзьями. Она 
о них написала тепло и, ис-
кренне восхищаясь ими. 
Во время войны 72 вы-
пускника нашего интерна-
та сложили свои головы за 
свободу и независимость 
республики. Они остано-
вили дьявольщины пир на 
нашей земле, из жизней та-
ких ребят хрупкий соткан 
мир. И Екатерина Бебиа 
(как я ей за это благодар-
на!) в своей книге  воздвиг-
ла им вечный памятник...

Все, что у Екатерины 
есть сегодня – результат 
долгого, упорного труда. 
Безмерна благодарность ей 
за увековечивание памя-
ти героев. А еще она сама 
мама и уже дважды бабуш-
ка, всегда рядом с женщи-
нами, чьи сыновья не вер-
нулись с войны. Берегла их,  
спасала  от  отчаяния, воз-
вращала к жизни. Во вре-
мя войны, когда восточная 
и западная части Абхазии 
были разделены врагом, 
она писала мамам о героиз-
ме их славных сыновей. Ее 
письма помогали женщи-
нам в скорбные дни и ме-
сяцы, когда у них не было 
возможности прийти на 
могилы сыновей. Нелегко 
было говорить с матерями 
о сыновьях в прошедшем 
времени, но Екатерина, 
с присущей ей добротой, 
интуицией, вкладывая все 
свои душевные силы, вы-
полняла долг гражданина и 
журналиста. Сегодня мно-
гие мамы погибших назы-
вают ее  «мастером залечи-
вающим душевные раны». 
Это дорогого стоит…

Как-то раз мы с братом 
Зориком   пришли к  Екате-
рине Бебиа в день ее рожде-
ния. Она была в окружении 
женщин из Движения «Ма-

тери за мира и социальную 
справедливость»: Гули Кич-
ба (председатель), Анжелы 
Исаханян, Заиры Джопуа-
Лагвилава, Еммы Ермоло-
ву, Зинаиды Папцава, Леры 
Шереужеву, Тамары Авид-
зба, Ламары Кучберия … 

О судьбе каж-
дой из них я 
уже знала по 
книгам Екате-
рины Бебиа. 
Я увидела, 
как все мамы 
и с к р е н н о 
уважают её. 
И  глаза Ека-
терины были 
н а п о л н е н ы 
большой лю-
бовью к ним. 
Каждая мама 
р а с с ка з ы ва -
ла, что значат  
для неё кни-
ги  и фильмы 
Кати, ее те-
плое, челове-
ческое отно-
шение. Одни 

мамы ее называют сестрой, 
а для Леры Шереужевой из 
Кабарды Екатерина Бебиа 
стала названной дочерью.  
В этот день я услышала 
трогательный рассказ За-
иры Джопуа-Лагвилава, 
которая готова была рас-
статься с жизнью после ги-
бели единственного сына 
на войне и трагической 
смерти мужа после неё. 
Лишь чуткость Екатерины, 
ее поддержка спасли За-
иру: помогла переехать из 
Ткуарчала в Сухум, доста-
ла денег для начала своего 
дела…  А Тамаре Авидзба, 
у которой во время войны 
погибли четверо сыновей, 
Екатерина Бебиа посвятила 
документальный фильм и 
написала отдельную кни-
гу. За критику некоторых 
чиновников, которые не-
справедливо отнеслись к 
семье Тамары Авидзба, на 
журналистку подали в суд. 
Конечно, Екатерину Бебиа 
оправдали. В тот день  я ус-
лышала и от Тамары много 
теплых слов в адрес Екате-
рины. «Она пишет о наших 
сыновьях, об их героизме, 
создает о них фильмы, и 
плюс ко всему она нас за-
щищает от несправедливо-
сти, она поддерживает нас 
в наших бедах…», – гово-
рит Тамара Авидзба.

Я горжусь дружбой с 
Екатериной Бебиа. Бесце-
нен ее вклад в дело  обра-
зования и воспитания бу-
дущих поколений Абхазии. 
Она одна из ярких предста-
вителей современной аб-
хазской журналистики. Ее 
живой искренний интерес 
к собеседнику привлекает 
к ее творчеству всех  жи-
телей республики. В эти 
весенние праздничные дни 
хочется в лице Екатерины 
пожелать всем женщинам 
Апсны крепкого здоровья, 
мира и добра! 

Манана  Чкония 

 «Она залечивает душевные раны…»
Необходимо

 собрать
 199 360 руб.

Целевой займ для молодых семей
Государственный комитет РА по делам молоде-

жи и спорту объявляет о приеме заявок на полу-
чение беспроцентного целевого займа на приобре-
тение бытовой техники  (до 50 000 руб.) молодым 
семьям до 30 лет.

Документы необходимые для получения целево-
го займа:

1. ксерокопия паспорта гражданина РА (обоих 
супругов);

2. ксерокопия свидетельства о заключении 
брака;

3. ксерокопия  свидетельства о рождении ребен-
ка (при наличии);

4. справка с места работы;
5. гарантийное письмо с работы.
Справки по тел. +7 840 226 46 50
Заявки принимаются до 28 марта. Форма заяв-

ления на сайте  Государственного комитета РА 
по делам молодежи и спорту kdms.org
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Айъа, Март 4 амюа=ы игы-
лоу а6ьырмыт юны айны 
диит, изщаит за8хьайа адунеи 
айны деицырдыруа ишьа6ъ-
гылараны ийаз ашъйъыююы 
Фазиль Искандер. Арантъ ауп 
Айъатъи 3-тъи абжьаратъи  
ашкол ахь ишьа=а ахьеихигаз-
гьы. Сынтъа ари аюны ргыло-
ижь0еи 130 шы6ъса 7уеит.

2012 ш. акъзар, А8сны 
А8ыза-министр ийаи7аз ац-
хыраарала зыёбахъ щамоу 
ажъытъ юны аи0ашьа6ъыргы-
лара иазоужьын 5 миллионки 
300 ныз6ь маа0. А8хьайазы, 
ашъйъыююы и0ынхацъа  азы-
разуп уи Ф.Искандер июны-
музеи акъны аи=каара. Ишаз-
8хьагъа0оу ала, ара ийалар 
ауеит ашъйъыююы ифотоса-
хьа6ъа рцъырга6ъ7а.

Аюна0а=ы дыйоуп ашъйъы-
ююы и0ынха Риза Искандер. 
А8хын ари аюна0ахьы лас-
сы-лассы имюахы7уеит асас-
цъа-а8сшьаюцъа. Ф.Искандер 
июны лаб=аба абара агъащъ-
ара рымоуп, иаз=лымщауп.
Иаргьы еснагь асасдкылара 
дазхиоуп.

Х Х Х 
Март 6 рзы Фазиль Искан-

дер июна0ахьы имюахы7ит 
А8сны А8ыза-министр актъи 
иха0ы8уаю Индира Аюардан, 
акультура аминистр Бадра 
Гъынба, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Анзор 
Мы6ъба, ашъйъыююцъа Рас-

социациа ахантъаюы, жълар 
рпоет Мушьни Лашъриа, 
ашъйъыююцъа Гьаргь Гублиа, 
Владимир Басариа, Геннади 
Аламиа, Владимир Зан0ариа, 
Вахтанг А8щазоу, Анатоли 
Лагълаа, Гъында Къы7ниа, 
Гъында Са6аниа, а7арауаю 
Владимир Агрба ущъа егьыр-
0гьы. Асасцъа бзиала шъаабе-
ит щъа ир8ылеит Фазиль Ис-
кандер изааигъоу и0ынхацъа 
Риза Искандер, Жьоржь Коя-
ониа ущъа има3юымкъа.

Аи6ъшъара аартуа ашйъы-
ююцъа Реидгыла ахантъаюы 
Анзор Мы6ъба иазгъеи0е-
ит ари амш азы Фазиль Ис-
кандер июызцъа ишазгъар0о 
имшира. Ашъйъыююы А8с-
ныйа  дышзымаазгьы, а8суа 
шъйъыююцъа зегьы гъык-
8сыкала ишидырныщъало 
аиубилеи, агъабзиареи а6ъ-
ран7ыра дуи  шизеияьаршьо.

Анаюс и6ъгылаз4 А8ыза-
министр актъи иха0ы8уаю 
Индира Аюардан, ашъйъыю-
юцъа Рассоциациа ахантъаюы 
Мушьни Лашъриа, апоет-а7а-
рауаю Гьаргь Гублиа, ашъ-
йъыююы Владимир Басариа, 
апоетцъа Геннади Аламиа, 
Владимир Зан0ариа, Гъында 
Са6аниа азаа0гылон Фазиль 
Искандер июым0а6ъа рыла 
А8сни а8суа жълари адунеи 
инар0бааны ишаирдырыз, 
ржъытъ-р=атъ, р7ас-р6ьабз, 
рыбзазашьа иры7оу а3ыдара-

6ъа шааир8шыз, убри алагьы, 
урысшъала дшыюуагьы, а8суа 
шъйъыююны дшаанхо.

Фазиль Искандер и0ын-
хацъа рыхьёала аюна0а иа0а-
аз зегьы и0абуп щъа реищъеит 
Жьоржь Кояониа.

Х Х Х 
Фазиль Искандер иана-

шьоуп Урыстъылатъи Афе-
дерациа Ащъын06арратъ 
премиа, ахьё-а8ша змоу 
алитературатъ премиа6ъа4 
Гамбургтъи Пушкинтъи, 
Москва-Пенне, «Болдин-
тъи 0агалан» «Триумф». 
Урыстъылатъи Афедерациа 
Апрезидент, Иус8йала иана-
шьоуп (1999, 2004, 20099 аор-
ден «А5ьын5ьтъыла а=а8хьа 
а6ъ=иара6ъа рзы» аюбатъи,  
ах8атъи, а8шьбатъи  аюаёа-
ра6ъа. А8сны Ащъын06арра 
айнытъ акъзар, ашъйъыююы 
имшира ахъшьара щаракы 
амоуп, ианашьоуп «Ахьё-
А8ша» аорден актъи аюаёа-
ра. Иналукааша ашъйъыююы 
Фазиль Искандер 85 шы6ъ-
са ихы7ра иазкны Март 6 
рзы имшира идырныщъале-
ит А8сны Ахада Але6сандр 
Ан6ъаб, Урыстъылатъи 
Афедерациа А8ыза-министр 
Дмитри Медведев. Ииубилеи 
идиныщъалеит иара убас А8с-
ны Жълар Реизара Аищабы 
Валери Бганба.

Март 12 рзы А8садгьыл 
ахь архынщъразы, А8с-
нытъи Ащъын06арратъ 
еилакы айны  имюа8ысит 
А8сны иа0ааз, 0ыр6ътъы-
ла ийоу а8суа культуратъ 
хеидкыла6ъа Рфедерациа 
ахантъаюы %ьенгиз Ашъ-
ба зхадара=ы дыйоу аде-
легациа р8ылара.

Инар0бааз астол 
гьежь ахь ина8хьан А8с-
ны акультура аминистр 
Б.Гъынба, а=ар рус6ъеи 
аспорти рзы Ащъын0еила-
кы ахантъаюы Шь.Аюёба, 
а6ы0а нхамюа аминистр 
иха0ы8уаю В.Дауров, 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8су-
а07аара аинститут аищабы 
У.Аюёба, А8суа бызшъа 
ар=иара ащъын06арратъ 
фонд аищабы Гъ.Къы7ниа, 
ахъаахъ0ра-ааглыхратъ 
палата аищабы иха0ы8у-
аю С.Гогъуа, а8суа-абаза 
жълар Жъларбжьаратъи 
Рассоциациа Амаёаныйъ-
гаю хада Г.Аламиа, а07а-
арадырреи, акультуреи, 
айазареи, алитературеи 
рыма7 зуа аёъырюы, иа-
лахъын А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы Ащъын0еилакы 
аусзуюцъа.

Аи8ылара ааиртит, 
егьымюа8игон Ащъ-

ын0еилакы ахантъаюы 
Хь.%ьопуа. Аи8ылара=ы 
и6ъгылеит )ыр6ътъы-
латъи а8суа Федерациа 
ахантъаюы %ь.Ашъба, 
А8сны акультура аминистр 
Б.Гъынба, а=ар рус6ъеи 
аспорти рзы Ащъын0еила-
кы ахантъаюы Шь.Аюёба, 
а6ы0а нхамюа аминистр 
иха0ы8уаю В.Дауров, 
А8суа07аара аинститут 
аищабы У.Аюёба, а8суа 
бызшъа ар=иара афонд аи-
щабы Гъ.Къы7ниа, апоет 
Г.Аламиа ущъа егьыр0гьы.

Аилацъажъара цъащъа 
йа8шьны иагъылсуан 
а8суа Федерациеи А8сад-
гьыл ахь архынщъразы 
Ащъын0еилаки реимада-
реи русеицреи рыр=иара 
а8хьа инаргыланы А8сни 
)ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьу-
ааи еиуеи8шым аусхк6ъа 
рыла русеицура. Хы6ъкы 
хадас ишыйоу щ5ьын5ьуаа 
рхатъы бызшъеи рмила0тъ 
хдырреи  реи6ъырхара, 
ры8садгьыли дареи иахьы-
нёалшо реимадара, зразйы 
зы8садгьыл иадызщъаларц 
агъащъара змоугьы рха-
7гылара, рыцхраара, нха-
р0алеи усуралеи  реи6ъыр-
шъаразы а0агылазаашьа 
а87ара.

Адунеи айны еицырдыруа ашъйъыююы Фазиль Искандер 85 шы6ъса ихы7ит

Фазиль Искандер июна0а=ы аи6ъшъара6ъа
Ауснагёатъ =ыц6ъа азгъа0ауа

Айъа а6ала6ь Ахадарай-
ны иа87оу А8садгьыл ахь 
архынщъра аз7аатъ6ъа рзы 
айъша аусзуюцъа рыбзоура-
ла аищабы Ирина Киут-8ща 
лнапхгарала зы8садгьыл 
ахь ихынщъыз ахъы36ъа 
рзы акциа ма3 ааигъа имюа-
8газ иац7ан.  Айъа а6ала6ь 
Ахадара афинанстъ цхыра-
арала ахъы36ъа ирзаахъан 
ащам0а6ъа: атетрад6ъа, ака-
лам, акарандашь, а3абга… 
Аусзуюцъа =арацъа Ас0ан-
да Барган5ьиа-8щаи, Саид 
Сангълиеи, лареи ащам0а 
хъы36ъа рыманы иа0ааит Б. 
Шьын6ъба ихьё зху Айъатъи 
абжьаратъ школ №1. 

А7аюцъа «Бзиала шъаабе-
ит» щъа асасцъа ир8ылеит. 
Рхы-р=ы еихаччо а8сышъ-
ала аз7аара6ъа р0ак йар7е-
ит. Ащам0а6ъа гъахъарала 
ирыдыркылеит, и0абуп щъа 
рарщъеит. 

 Айъатъи абжьаратъ школ 
№1 айны ашколхъы36ъа 
рахьтъ Шьамтъылантъи 
ихынщъыз щ5ьын5ьуаа 35-
юык ыйоуп. Сынтъа ашкол 
иалгоит жъеизаюык. Ахъы-
36ъа 3ыдала а8суа бызшъа 
иазыйал7оит  Дари5ьан 

Сангълиа-8ща, аурыс быз-
шъа – Ирина Завиалова. 

- Шьамтъылантъи ахъы-
36ъа ра8хьаёа акъны иащ-
зааит ищаюсыз ашы6ъс азы. 
Иахьа уажъраанёагьы еиуе-
и8шым амзыз6ъа ирыхйьа-
ны егьыр0 ашкол6ъа рйынтъ 
иаауа ыйоуп, зы6ъра а7а-
накуа зегьы щадащкылоит. 
Егьыр0 ашкол6ъа зегьы ре-
и8ш, щаргьы хы6ъкы хадас 
иащзы6ъгылоу ахъы36ъа 
а8суа бызшъа дыр7ара, 
адырра бзиа6ъа ры0ара ауп. 
Уи азы ирза87оуп а0агыла-
заашьа, иры0оуп ахыла8ш-
ра бзиа. Ищамоуп а8ышъа 
ду змоу ар7аюцъа. Ра8хьа 
ианааз, щъарада, р0агыла-
заашьа даара иуадаюын, 
аха иахьатъи аам0азы ма3к 
еияьуп. А0ы8антъи ахъы-
36ъа ур0 гъахъарала иры-
дыркылеит, аганахь иавыр-
мыжьит. Усгьы еилкаауп 
уи аюыза айазшьа щхъы36ъа 
ишрылам. А8суаа на5ьнатъ 
аахыс ишыхъы3у ирылааёо-
уп асасдкылара. Уимоу, а8с-
шьаратъ мш6ъа раан ийоуп 
а8суа 0аацъара6ъа рхъы-
36ъа рыкласс айны итъоу 
а7аюцъа рыюныйа иганы 

щ7ас6ъа, щ6ьабз6ъа, щбызшъа 
апату а6ъ7ашьа анырзеи0ар-
щъо. Уи а7ак ду амоуп. Ур0 
ахъы36ъа дара-дара ргъыб-
лра шь0ы7уеит, еишьцыло-
ит, рыпатуеи6ъ7ашьа даэак-
хоит, - лщъеит ашкол аищабы 
Лиудмила Адлеи-8ща.

Еилкаауп, ус ишымариам 
унадыххыланы а8суа бызшъа 
а7ара. Аха ашкол аищабы 
лажъа6ъа рыла, шь0а инеих-
шьаланы ащъоу6ъа иры8хьо-
ит, рюызцъа =ыц6ъеи дареи 

рыбжьара р=ахъы рщъоит, 
а8сышъала изымхъыцуазар-
гьы, иахьа дара-дара еилиба-
каартъ ийалахьеит. 

- Ийоуп ауадаюра аш-
кол иалго ахъы36ъа рйны. 
Шы6ъсык и0агёаны иуа-
даюуп еищау а7араиур0а 
а0аларазы адырра ры0ара, 
щъарада, уи зыхйьо абыз-
шъа ахьырзымдыруа ауп. 
Аха ищалшо зегьы рыла 
щрыцхраап, а8ышъа6ъа 
дщар0иип, - лщъеит ашкол 
аищабы. Уи лажъа6ъа рыла 
а0ы8антъи ауаа8сыра да-

ара агъцаракра рыр0оит 
ур0 ахъы36ъа. Лассы-лас-
сы ащам0а хъы36ъа рыз-
наргоит, ирыд7аалоит. Уи 
гъахъара дууп. Щъарада, 
Шьамтъылантъи иааз ир-
хыргаз рацъоуп, рыюны-
рыдъны, иахьиз, иахьааёаз 
зегьы кажьны иааит, убри 
азы агъыхь рымамзар, ара, 
р0оурыхтъ 8садгьыл а=ы 
ур0 ирыдщъалоу ауаа зегьы 
изларылшо ала ацхыраара 
рыр0оит, хыла8шрада ин-
рыжьуам.    

 Елиа ?ыШъБА

Агъыщалалратъ цхыраара иац7оуп
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К Р О С С В О Р Д

В переполненном болельщи-
ками зале ДЮСШ игр прошли 
соревнования по баскетболу 
среди школьников в рамках 
XIII Спартакиады школьников 
города Сухум. У юношей места 
распределились следующим об-
разом: на первом месте баскет-
болисты 10 сш.; на втором 2 
сш.; на третьем 1 сш. У школь-
ниц впервые бронзовые меда-
ли завоевали ученицы 5 сш.; 
серебро у 2 сш., чемпионками 
стали баскетболистки 3 сш. По-
бедители и призеры были на-
граждены Кубком, медалями, 
грамотами и ценными подарка-

ми от управления образования 
города.

Как рассказала нашему кор-
респонденту главный специ-
алист управления образования 
города Татьяна Эмухвари, уже 
проведены состязания по 9 ви-
дам спорта. Осталось провести 
легкоатлетическую эстафету и 
игры по национальным видам 
спорта до конца учебного года. 
После чего будут подведены 
итоги Спартакиады: школа, на-
бравшая большее количество 
очков, станет чемпионом го-
родских соревнований.  

 Руслан ТАРБА

Город  Челябинск в пер-
вой декаде марта принял 
участников Международ-
ного  турнира по греко-
римской борьбе памяти 
Героя Советского Союза 
Сергея Лабырина. 

В турнире, 
где принима-
ли участие бо-
лее 300 борцов 
К а з а х с т а н а , 
Уз бе к и с т а н а , 
Северного Фе-
д е р а л ь н о -
го округа, а так-
же из других 
городов и рай-
онов РФ, отли-
чился наш зем-
ляк. Золотой 
медалью, Куб-
ком и почет-
ной грамотой 
был награжден 
Нодар Козаев 
в о с п и т а н н и к 
секции греко-
римской борь-
бы комитета по 
вопросам мо-

лодежи и спорта админи-
страции г. Сухума.  

х х х
Завершился  Чемпионат 

Абхазии по вольной борьбе, 
в котором приняли участие 
100 спортсменов из горо-

дов и районов республики. 
Воспитанники секции 

вольной борьбы Комите-
та по вопросам молодёжи 
и спорта администрации 
г. Сухум в разных весо-
вых категориях показали 

следующие ре-
зультаты:

1 место –  
Анри квициния 
(42 кг);  Тимур 
Акуджба (46 кг) 
и Артем  Баяк-
тар-огы  (96 кг)

2 место – Ад-
гур  кварандзия 
(50 кг); Леван  
инапшба (58 
кг); Теймураз 
инапшба (63 кг)

3 место – Да-
ниил Джопуа (46 
кг); Алхас Блабб  
(50 кг); нодар 
козаев (58 кг) и 
нико Баралеев 
(58 кг).

Тренируют ре-
бят Манучар Бе-
шир-оглы и На-
васарт Аллобиян.

Борцы на ковреДо завершения Спартакиады 
осталась одна четверть

В Республиканской дет-
ско-юношеской спортив-
ной школе игр стартовал 
Чемпионат Абхазии по во-
лейболу среди мужских ко-
манд.

В нем участвуют 7 ко-
манд: «Гагра», «АГУ», 
«Сухум», «Гудаута», «Тку-

арчал», «Ачандара», «Ду-
рипш». Чемпионат будет 
проходить с 13 по 16 мар-
та.

Первая встреча пройдет 
между командами «Гудау-

та»- «Сухум».
Главный судья соревнова-

ний З. Маргия.
Организаторы – Государ-

ственный комитет РА по 
делам молодежи и спорту.

Чемпионат Абхазии по волейболу 
среди мужских команд

Не тот умен, кто умеет отличить добро от зла, а 
тот, кто из двух зол умеет выбирать меньшее. 

Ум — это хлеб, который насыщает; шутка — это 
специя, вызывающая аппетит. 

Между разумом и рассудком такая же разница, как 
между книгой кулинарных рецептов и пирогом.

Умный человек не только никогда не скажет ничего 
глупого, но даже никогда и не услышит ничего глупого.

Можно уступить силе, но безропотно покоряются 
только разуму. 

Так как ум нельзя унизить, ему мстят, поднимая 
на него гонения.

Сердце живет в настоящем, ум в будущем: оттого 
между ними так мало согласия.

Глупые мысли бывают у всякого, только умный их 
не высказывает.

Главное преимущество ума — не в живости, а в 
точности, как и достоинство маятника — не в бы-
строте, а в точности хода. 

Одиночество для ума то же, что голодная диета 
для тела: порой оно необходимо, но не должно быть 
слишком продолжительным. 

Дух подвластен тому же закону, что и тело,— 
невозможности существования без постоянного 

питания.

Мудрые люди обдумы-
вают свои мысли, глу-
пые — провозглашают 
их. 

Обширность ума из-
меряется числом идей и 
сочетаний их.

Умные люди — лучшая 
энциклопедия. 

ПО ГОРизОНТАЛи: 1. 
Месяц безработицы. 5. Кто стар-
ший на барже? 11. Косметическое 
средство для "запыления" мозгов. 
14. Единственный вид спортивно-
го оружия, на котором фехтуют 
женщины. 15. Не хромой, а с пал-
кой ходит. 16. Фильм "Афганский 
...". 17. На эту "наколку" ведутся, в 
основном, хищные рыбы. 18. "Ри-
залит" в переводе с итальянского. 
19. Мужчина, уподобившийся 
соломенному матрасу. 22. Спор-
тсмен, демонстрировавший свои 

таланты не на спортплощадке, а 
на первомайской демонстрации 
(сов.). 25. Разновидностью ка-
кого минерала является стеатит? 
30. Отечественный актер, испол-
нивший роль Понтия Пилата в 
телесериале "Мастер и Маргари-
та". 31. Кличка, данная отцу про-
двинутым сыном. 32. Сначала 
так называлась кашицеобразная 
масса, из которой делали бумагу 
и картон, потом сам картон, а те-
перь это чаще всего делается из 
картона или кожи. 33. Американ-

ский актер, исполнивший 
главную роль в фильме "Зна-
ки". 34. Комедийный фильм 
с Мелом Гибсоном и Голди 
Хоун "... на проводе". 35. 
Способ обработки металла. 
36. Бесконечные высказыва-
ния о собственных заслугах. 
37. Большое число военной 
техники.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. 
Побочный продукт в муко-
мольном производстве. 2. 
Обидный урок. 3. Переве-
дите на английский выраже-
ние "рывок вперед". 4. Имя 
Гитлера. 6. Пушкинский 
"друг степей". 7. Мольберт 
музыканта. 8. Кулинарный 
алгоритм. 9. "Коллаж" в 
переводе с французского. 
10. В школе ее знают как 
крысу, бегающую по углам 
и делящую угол пополам. 
12. Отсутствие чуткости. 
13. Задача наладчика. 20. 
Игрушка, давшая название 
непоседливому чаду. 21. 
Буква в дореволюционном 
русском алфавите, исклю-
ченная из него орфографи-

ч е - ской реформой 1917-1918 г. 
23. Скажите по-гречески "жалоб-
ный напев флейты". 24. Лентяйка 
уборщицы. 25. "Пуховое" дерево. 
26. Приятель Пузыря и Соломин-
ки из одноименного мультфиль-
ма. 27. У древних греков так на-
зывался сосуд для смешивания 
жидкостей, теперь того, что на-
зывается этим словом очень мало 
на Земле, но довольно много на 
Луне. 28. Звено между червяком 
и человеком. 29. Актриса Фандера 
по имени. ОТВЕТЫ

ПО гОризОнТали: 1. Отпуск. 5. 
Шкипер. 11. Пудра. 14. Рапира. 15. Сле-
пец. 16. Излом. 17. Блесна. 18. Выступ. 19. 
Тюфяк. 22. Физкультурник. 25. Тальк. 30. 
Лавров. 31. Предок. 32. Папка. 33. Гибсон. 
34. Птичка. 35. Литье. 36. Яканье. 37. Ар-
мада.

ПО ВЕрТикали: 1. Отруби. 2. По-
прек. 3. Спринт. 4. Адольф. 6. Калмык. 7. 
Пюпитр. 8. Рецепт. 9. Наклеивание. 10. 
Биссектриса. 12. Бессердечие. 13. Регу-
лировка. 20. Юла. 21. Ять. 23. Элегия. 24. 
Швабра. 25. Тополь. 26. Лапоть. 27. Кра-
тер. 28. Удочка. 29. Оксана.


