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 К 2500-летию СухумаСогласно инвестицион-
ной программе социально-
экономического развития 
Республики Абхазия,  подго-
товлен к сдаче и эксплуата-
ции еще один объект.

В селе Нижняя Эшера Су-
хумского района осущест-
влен пробный запуск ком-
плекса городских очистных 
сооружений. 

Как рассказал нашему кор-
респонденту заместитель ди-
ректора турецкой компании 
ООО «Джанту Иншаат…» 
Валерий Герия, строительные 
работы здесь были начаты в 
октябре  2011 года, а акт при-
емки был подписан в 2014 
году. «Затем устранялись не-
доделки, было доставлено не-
обходимое оборудование. 

Всего на строительство 
комплекса было затрачено 
606 млн. рублей. Состоит он 
из нижней площадки, где рас-
положена насосная станция 
и собираются все городские 
стоки и перекачиваются на 
верхнюю площадку очист-
ных сооружений, лаборато-
рии и диспетчерского пункта 
управления», - сообщил В. 
Герия.

По словам начальника 
участка комплекса очистных 
сооружений при городском 
водоканале, Мирона Чачха-
лия, по штатному расписа-
нию здесь будут работать 
47 человек. Дополнительно 
будет поставлено оборудова-
ние для проведения биохи-
мических анализов очищен-

7 апреля состоялось за-
седание избирательной ко-
миссии г. Сухум, на кото-
ром были подведены итоги 
выборов в городское Со-
брание. 

Как сообщил председатель 
избиркома Аслан Дочия, по-
сле рассмотрения протоколов 
участковых и окружных из-
бирательных комиссий, были 
зарегистрированы депутаты, 
избранные по 24 округам. В 
двух округах, №№ 21 и 23 из-
за низкой явки избирателей 
выборы были признаны не 
состоявшимися. 

На заседании избиркома, в 
соответствии со ст. 33 Закона 
о выборах в органы местного 
самоуправления, было при-
нято решение провести по-
вторные выборы  в избира-

тельных округах №№ 21 и 23  
29 мая. 

Регистрация инициатив-
ных групп и избирательных 
объединений по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты 
по этим двум округам нач-
нется 19 апреля и завершится 
8 мая.

Депутатами Сухумского 
городского Собрания зареги-
стрированы: 

Шакая Георгий Геннадие-
вич (округ №1), Ашуба Лаша 
Нугзарович (округ №2), 
Кварчия Инна Нуриевна 
(округ №3), Делба Даур Ру-
дикович (округ №4), Марша-
ния Дмитрий Александрович 
(округ №5), Кутарба Астамур 
Юрьевич (округ №6), Занта-
рия Мизан Александрович 
(округ №7), Пилия Констан-
тин Эдуардович (округ №8), 

Гунба Дмитрий Ремзиевич 
(округ №9), Зантария Баграт 
Степанович (округ №10), 
Бжания Семен Демурович 
(округ №11), Эшба Даур Тей-
муразович (округ №12), Гу-
баз Леон Ревазович (округ 
№13), Мирзоян Давид Хача-
турович (округ №14), Шап-
ковский Тимур Даурович 
(округ №15), Овсепян Арда-
шес Оникович (округ №16), 
Харчилава Ираклий Игоре-
вич (округ №17), Смыр Джо-
ни Васильевич (округ №18), 
Салакая Нарсоу Бесланович 
(округ №19), Читанава Вита-
лий Иванович (округ №20),  
Гвинджия Леонид Никола-
евич (округ №22), Цкуа Ро-
ман Русланович (округ №24), 
Инапшба Денис Рауфович 
(округ №25), Лагвилава Ада-
мур Рофович (округ №26).

29 мая состоятся повторные выборы 
 в  избирательных округах № 21 и № 23

ных стоков. Эксплуатацией 
данного объекта станет за-
ниматься сухумский горво-
доканал.

Начальник МУ «Комму-
нальное управление» Елена 
Атепина рассказала, что ком-
плекс находится на балансе 
города и по ориентировочным 
подсчетам на содержание и 
эксплуатацию объекта на этот 
год предусмотрено израсхо-
довать 16 млн. рублей, в пер-
вом полугодии эти расходы 
должны погашаться за счет 
инвестпрограммы, а во вто-
ром – из городского бюджета. 

Комплекс будет очищать 
бытовые и промышленные 
стоки со всего города, кроме 
районов Турбаза и Синоп, 
сказала Атепина.

Руслан Тарба

Произведен пробный 
запуск очистных сооружений 

На должность судей   Верховного Суда избраны Генри Гами-
сония,  Рауль Пачулия, Мимоза Цушба. Шаруан Смыр избран 
на должнсть судьи Военного Суда.

 Кама Джопуа избрана на должность  судьи Арбитражного 
Суда.

Роман Колбая избран  председателем суда Сухумского рай-
она.

 Белла Хасая избрана председателем  суда города Сухум.
 Судьями  суда города Сухум избраны Инар Кварчия и Зарина 

Габеева.
Мери Мукба избрана  судьей Гагрского районного суда, а 

Игорь Агумава - судьей Гулрыпшского районного суда.
Также парламентарии приняли постановление «О рабочей 

группе по разработке законодательства Республики Абхазия о 
выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Респу-
блики Абхазия».

Депутаты Парламента  
избрали  11 судей судов  

разных  инстанций

Мероприятие организовано 
руководством и студентами исто-
рического факультета АГУ.

По словам инициатора субботни-
ка, декана исторического факультета 
Абхазского госуниверситета Алика 
Габелия, очистку территории Су-
хумской крепости планируется за-
вершить ко Дню города. Для этого 
волонтеры будут проводить суббот-
ники каждую пятницу и субботу.

«Мне очень приятно, что сту-
денты сами изъявили желание при-
нять участие в мероприятии. Мы не 
первый раз проводим субботник на 
территории Сухумской крепости, 
поскольку наши студенты регуляр-
но проходят здесь археологическую 
практику. В этот раз мы действуем 
совместно и согласованно с Ком-
мунальным управлением г. Сухум, 

которое со своей стороны сильно 
облегчило нам работу, расчистив 
спецтехникой территорию крепо-
сти от зарослей кустарников», – от-
метил он.

«Мы надеемся, что к нам при-
соединится больше представителей 
молодежи, которые готовы доказать 
свою любовь к родной столице де-
лом», – сказала корреспонденту Ап-
сныпресс Амина Бжания, студентка 
2-го курса исторического факульте-
та АГУ.

Во время празднования Дня го-
рода, приуроченного к 2500-летию 
Сухума, 2 июля 2016 года, на терри-
тории историко-архитектурного за-
поведника «Сухумская крепость» 
намечены культурно-массовые ме-
роприятия. 

Дмитрий Басария 

Сухумскую крепость готовят 
к празднованию Дня города
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Благое дело

        Мальчишки из Сухумского 
«Динамо» приняли 
участие в традиционном 
международном футбольном 
турнире в городе 
Ставрополе. 
Он посвящен памяти Героя 
России Владислава Духина 
и подвигу десантников 6-й 
роты. Традиция проведения 
этих состязаний была 
заложена шестнадцать 
лет назад во исполнение 
Указа Президента России 
«Об увековечении памяти 
воинов-десантников».
   В этом году в конце марта 
приняли участие 58 команд, 
более тысячи мальчишек 
в возрасте от 10 до 15 лет 
сошлись на футбольных полях 
Ставрополя. Впервые здесь 
играли юные футболисты 
из Белгородской области, 
республик Татарстан и Крыма, 
Донецка, Луганской области и 
Республики Абхазия.
   Сухумские «динамовцы» 
2004 года рождения, в своей 
подгруппе одержали 5 побед 
в пяти матчах, забили 15 
мячей, пропустили один и 
вышли в финал, где уступили 
с минимальным счетом 
0:1 команде из Академии 
футбола города Краснодара, 
и стали серебряными 
призерами турнира. Лучшим 
нападающим турнира признан 
сухумец Аксентий Чалигава, 
а его одноклубник Леон 
Кварацхелия стал лучшим 
игроком соревнования. 
Готовил команду к турниру 
Алексей Иваненко.
 В церемонии закрытия 
приняли участие губернатор 
края Владимир Владимиров, 
отец Героя России Анатолий 
Духин, представители 
муниципальных властей, 
ветеранских организаций, 
военные, выдающиеся 
ставропольские спортсмены и 
организаторы.
  Ставрополец Владислав 
Духин в составе шестой 
парашютно-десантной роты 
в 2000 году выполнял боевое 
задание на территории Чечни. 
Бойцы были атакованы 
группой боевиков Хаттаба. 
Духин получил ранение, 
но, несмотря на это, под 
обстрелом вытащил из-под 
огня нескольких раненых 
товарищей. Когда юноша 
оказался окружен боевиками, 
он подорвал себя вместе 
с ними. За подвиг Духину 

указом президента страны 
посмертно было присвоено 
звание Героя РФ.
  Раз за разом, читая или 
подготавливая репортаж о 
достижениях наших юных 
спортсменов, естественно 
испытываешь чувство 
гордости и радости. Однако, 
когда начинаешь вникать 
в суть проблем в развитии 
того или иного вида спорта, 
понимаешь, что не всё так 
просто. 
  Коль скоро мы заговорили о 
футболе, становится досадно, 
если не сказать большего о 
развитии детско-юношеского 
футбола. Да, появились 
мини-футбольные стадионы, 
где практически неплохо 
организован тренировочный 
процесс. Речь пойдет о другом. 
За последние 20 лет в Абхазии 
не подготовлен ни один 
футболист, хотя бы уровня 
первой лиги чемпионата 
России. Мальчишкам, которые 
подают  надежды и весьма 
талантливы, нет перспективы 
роста. Максимум – это 
продолжение карьеры в 
чемпионате Абхазии, что тоже 
неплохо, но тот не солдат, 
который не мечтает стать 
генералом. 
 На сегодняшний 
день хорошо работает 
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о е 
соглашение между Россией 
и Абхазией по направлению 
выпускников школ в 
Российские вузы. Было бы 
неплохо, если бы Федерация 
футбола республики и 
Государственный комитет 
по физической культуре и 
спорту Абхазии обратились к 
своим коллегам из России с 
тем, чтобы наши талантливые 
мальчишки смогли  
продолжить тренировочный 
процесс и повышать свое 
футбольное мастерство 
в детских футбольных 
академиях РФ. 
 Второй вариант – 
это создать свою академию 
и пригласить к нам 
специалистов, имеющих 
опыт работы с детскими 
командами. А главное, уже 
сегодня начать формировать 
сборные, по возрасту начиная 
с 10 лет и старше, и не 
просто тренировать их, а 
дать возможность играть не 
только в Абхазии, но и за ее 
пределами. 

Руслан Тарба 

  Серебряные «динамовцы»    

Необходимо 
собрать 820 000 руб. 

В нашем обществе далеко 
не все слышали слово «муко-
висцидоз». Но с появлением 
Николь в нашей жизни, поч-
ти каждый житель Абхазии 
хоть раз, но слышал об этом 
наследственном заболева-
нии. Слово «муковисцидоз» 
происходит от латинских 
слов mucus – «слизь» и vis-
cidus – «вязкий». Именно 
этой вязкой мокротой по-
ражаются органы дыхания. 
Возникает мучительный ка-
шель – постоянный симптом 
болезни Николь. Слышны 
хрипы в лёгких, страдает и 
сердце. Именно от дыхатель-
ной недостаточности может 
погибнуть больной муковис-
цидозом.

Благодаря Вам Николь про-
шла уже 3 курса лечения в 
Израиле, приобретён аппарат 
для физиотерапии. Именно 
благодаря постоянным кур-
сам лечения, антибиотикоте-
рапии, физиотерапии сегодня 
маленькая Николь дышит. Ей 
необходим новый курс обсле-

дования и лечения в Меди-
цинском Центре Топ Ихилов 
(TOP Experts clinik), г. Тель-
Авив, Израиль, где Николь 
ожидают консультации пуль-
монолога, гастроэнтеролога, 
эндокринолога, многочислен-
ные анализы, посев мокрот, 
новый курс медикаментозно-
го лечения и много жизнено 
важных процедур. Стоимость 
курса обследования и лечения 
– 820 000 руб.

 Николь уже 5 лет. Внешне 
и умственно она не отстаёт от 
сверстников. Николь очень ак-
тивный ребёнок. Больше все-
го на свете ей нравится петь и 
сочинять стихи. Очень общи-
тельна со сверстниками. Она 
младший ребёнок в многодет-
ной семье.  «Вся семья кру-
жится вокруг неё и не пред-
ставляем, какой была бы наша 
жизнь, не будь в ней Николь.  
Мы благодарны нашим граж-
данам за поддержку и вновь 
обращаемся за помощью, так 
как лечение нашей Николь 
в Израиле самостоятельно 
оплатить не в состоянии» - 
с такими словами к нашим 

гражданам обращается мама 
Николь, Хатуна Джинджолия.

Если не оказывать Николь 
постоянную помощь, она мо-
жет погибнуть от дыхатель-
ной недостаточности. Мы с 
Вами не можем этого допу-
стить! Спасём жизнь Николь 
– Вместе!!!

P.S. Сегодня медицина не 
может излечить муковисци-
доз полностью, но она не сто-
ит на месте. Исследователи 

надеются, что поколение де-
тей, рождающихся сейчас, 
сможет получить не просто 
лечение, но и излечение. Пока 
исследователи думают над 
искоренением болезни, наша 
с Вами задача, чтобы такие 
дети жили как можно доль-
ше рядом со своими родными 
и близкими!

Поможем Николь Джин-
джолия! Необходимо собрать 
820 000 руб. 

Дорогие соотечественники! 
Вы решили помочь, пусть Вас 
не смущает стоимость спасе-
ния, любая Ваша помощь бу-
дет принята с великой благо-
дарностью. 

Услуга «Перенос балан-

са» - «Благотворительность»: 
абоненты «А-Мобаил» и «Ак-
вафон» могут перевести по-
жертвование, на баланс фонда 
набрав *147* сумма перевода 
# кнопка вызова. Сумма пере-
вода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 
5050. Стоимость сообщения 
20 рублей. Количество СМС 
не ограничено. 

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

О других способах помощи 
Вы можете узнать по тел. фон-
да +7 (840) 222 50 50 или на 
сайте: www.ashanakbf.com

 Мактина Джинджолия

Дезинсекцию прове-
ли сотрудники Москов-
ского областного центра 
дезинсекции. Цель про-
филактической работы – 
подготовиться к летнему 
сезону, по максимуму сни-
зить численность кома-
ров. 

Как сообщила главный са-

нитарный врач Сухума Алла 
Беляева, помимо террито-
рии столицы, где начали с 
Нового района, до 14 апреля 
будут обработаны прибреж-
ные районы всей республи-
ки. Она также отметила, в 
Абхазии на сегодня выявлен 
только один вид комаров – 
кулекс, это обычный комар,  

но дезинсекция не позволит 
в летний период появиться 
другим, более опасным ви-
дам комаров. 

Дезинсекция проводится 
в подвальных помещениях 
жилых домов и организа-
ций, а также в открытых 
пресных водоемах со стоя-
чей водой.

Впервые за 25 лет в Сухуме 
обработали места  скопления комаров 

О том, каких достижений 
удалось достичь специали-
стам научных учреждений 
страны за прошедший год 
говорили на отчетном собра-
нии Академии наук Абхазии, 
которое состоялось в кон-
ференц-зале кабинета ми-
нистров. В работе собрания 
приняли участие президент 
Республики Абхазия Рауль 
Хаджимба, вице-президент 
Виталий Габния, вице-пре-
мьер Артур Миквабия, пер-
вый вице- премьер Шамиль 
Адзынба, министры, депута-
ты Парламента, научное со-
общество страны. Участни-
ки расширенного собрания 
говорили, как о нынешнем 
состоянии абхазской науки, 
перспективах, так и о про-
блемах в этой сфере.  

Стенды пестрили достиже-
ниями ученых, интересных от-
крытиях, которых удалось до-
стичь в прошедшем году, над 
которыми ученые возможно 
трудились несколько лет. Мно-
жество изданных книг, новей-
шие разработки и доклады по 
научной тематике были пред-
ставлены общественности. 
Одним словом, все что было 
реализовано подвижниками 
абхазской науки за отчетный 
год.

Присутствовавшие попри-
ветствовали главного гостя со-
брания – президента страны. 
Общее собрание Академии 
наук Абхазии собрало пред-

ставителей научной элиты, 
аспирантов, преподавателей 
вузов, студентов. Открывая со-
брание, президент Академии 
наук Зураб Джапуа рассказал о 
проблемах и достижениях ве-
домства. Отметил, что сегод-
ня беспокоит научную обще-
ственность низкая заработная 
плата и финансирование науч-
ных учреждений. Из средств, 
отпускаемых государством, 
проблематично поощрять спе-
циалистов, имеющих ученые 
степени и значимые научные 
достижения. По мнению Джа-
пуа, без взаимоотношения на-
уки и государства, не будет 
будущего в этой сфере. Но, по 
его словам, в последнее время 
поддержка руководства стра-
ны в этом стратегическом во-
просе весьма ощутима.

Состояние национальной 
науки, подобно барометру, 
показывает развитие госу-
дарства.  Рауль Хаджимба со-
гласен с учеными в том, что 
наука должна стать одним из 
приоритетных направлений 
руководства страны. Развитие 
экономики и других направле-
ний, обеспечивающих функ-
ционирование государства, не-
возможно без участия ученых, 
молодых научных кадров, счи-
тает глава государства.

Рауль Хаджимба отметил 
что, несмотря на экономиче-
ские сложности, сопутствую-
щие развитию отечественной 
науки, достаточно очевидны 

достижения в ее различных 
сферах. Исследования наших 
ученых получают оценку и за 
пределами страны. На смену 
высококвалифицированным 
и признанным специалистам, 
приходит новое поколение. И 
задача государства поддержи-
вать в этих начинаниях, под-
черкнул президент. 

Вместе с тем, как отметил 
академик-секретарь Сергей 
Бебия, за прошедший год ин-
ститутами решены все вопро-
сы в соответствии с тематиче-
ским планом, утвержденным 
Академией наук. Он расска-
зал о вкладе в науку ученых, 
подготовивших и издавших 
серьезные научные труды, 
монографии, статьи, участво-
вавших во многих научных 
конференциях, форумах, в том 
числе и международных, во 
многих научных экспедициях 
как в Абхазии, так и за ее пре-
делами.

Ученые считают, что роль 
Академии наук нужно уси-
лить, необходимо начать раз-
вивать исследования по фун-
даментальным наукам. 

Президент страны Рауль 
Хаджимба подписал Устав 
Академии наук, над которым 
работали ведущие научные 
специалисты.

В рамках собрания был 
вновь утвержден на должность 
директора института сельско-
го хозяйства Лесик Айба.

Сима Аргун

«Наука должна стать одним из приоритетных 
          направлений руководства страны...»

Н и ко л ь  Д ж и н д жо л и я  в н о в ь 
н у ж д а е т с я  в  н а ш е й  п о м о щ и !
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«Алашара» № 1

Аҧсуа жәлақәа рҩышьа 
аҧҟарақәа ирылацәажәан 
А8сны а07аарадыр-
ра6ъа Ракадемиа аҿы 
имҩаҧысыз аҵарауаа- 
а б ы з ш ә а д ы р ы ҩ ц ә а 
реилатәараҿы. Уи 
далахәын Аҧыза-министр 
актәи ихаҭыҧуаҩ Шамиль 
Аӡынба. Аилацәажәара 
аартуа иазгәаҭан аи-
зара ҵаҵӷәыс ишаиуз 
аҧсшәа аҭагылазаашьа, 
уи ҵызшәаауа ируак-
ны иалкаан ажәлақәа 
рҩышьаҧҟарақәа реила-
гара. 

“Аҧсуа бызшәа 
ҳәынҭқарратә бызшәоуп, 
ҳажәлақәа иаша-
ны иҩымзар, аҧсшәа 
аҿиара лацәажәашьас 
иҟоузеи”, - абри атәы 
иҳәеит аилатәара аартуа 
Аҭҵаарадыррақәа Ракаде-
миа ахада ЗурабЏ%ьапуа. 
Иара иажәақәа рыла, 
ахәҭакахьала ари азҵаара 
иахь8шуп ҧхьаҟатәи 
ҳҧеиҧшгьы.

Аҧсышәала ииаша-
ны ажәлақәа рыҩра 

аҳәынҭкарра аҿиара 
астратегиақәа ируакзар 
ауп ҳәа ҳәан аилатәараҿы. 
Аха убри аан иазгәаҭан 
аижълантъқәа рхаҭарнакцәа 
дара ирҭаххар ауп, мам-
зар мчыла аӡәгьы ишры-
димгало. Аҧсшәа аҿиара 
азҵаарақәа рзы Аҧсны 
Ахада иҿы иаҧҵоу акомис-
сиа аиҳабы ҬалиЏ%ьапуа 
лажәақәа рыла, ари азҵаара 
ирласны иӡбатәуп, из-
бан акәзар, зхарҭәаара 
иалаго атәылауаҩшәҟәы 
ҿыцқәа ажәлақәа иашаны 
ирынҵатәуп.

Аҵарауаа ирҳәеит ари 
апроблема цәырҵижьҭеи 
акыр шҵуа. Аибашьра 
ашьҭахьгьы ауааҧсыра, 
аиҳаракгьы Гал ара-
ион ахаҭарнакцәа 
аҧсуаҭҵааратә институт 
иадҵаалон рыжәлақәа ии-
ашаны аҩразы. Аҵарауаҩ, 
абызшәадырюы Лили Ҳаг-
ҧҳа лажәақәа рыла, имаҷӡам 
ажәлақәа зханарнакцәа 
е и у е и ҧ ш ы м к ә а 

изыҩуа. Иуҧылоит 
аҿырҧштәқәагьы жәлак 
аҩышьа авариантқәа 
ануҧылогьы. Аҵарауаҩ 
илҳәеит уи ҟалашьа шамам. 
Уи абызшәа анормақәа 
зегьы еиланагоит, нас-
гьы еицанакуеит аҭоурых. 
Абык ихылҵыз, аха 
зыжәла еиҧшымкәа изыҩуа 
аишьцәа ҩба-хҧа абиҧара 
рышьҭахь рхылҵшьҭа 
еицәыхарахоит. Фактла урҭ 
реиуара аизааигәара жәлала 
ишьақәырӷәӷәахаӡом. 

Иара убасгьы 
аҵарауаа алацәажәеит 
атәылауаҩшәҟәқәа рйны 
ажәла иацу ҦҲА ацҵахоу 
иа0ахыму иазкны. Убри 
аан иазгәаҭан Инал-
иҧа,Ӡаҧшь-иҧа уҳәа ИҦА 
зцу ажәлақәа рҩышьа 
аҧҟара шыҟоу ишаанхо. 
Аха ихымҧадатәуп урҭ 
ажәлақәа зху аҳәса рыжәла 
аҳәараан иҧҳа аҳәара. 

Аилатәараҿы иазгәаҭан 
жәаа зхымҵыз ахәыҷы ижәла 
аҩышьа аҧсахра иҭаацәа 

ақәшаҳаҭзар азакәан азин 
шинаҭо. Зықәра наӡахьоу 
ихала аӡбамҭа идкылара-
зы азин шимоу. Аҵарауаа 
инаҵшьны ирҳәеит зыӡбахә 
рымоу ажәлақәа рыҧсахра 
шакәым, излацәажәо 
урҭ рҩышьаҧҟара 
ашьақәыргылара ауп. Ака-
демик, абызшәадырюы 
Шоҭа Арсҭаа иажәақәа 
рыла, араҟа ҳасаб 
ззутәу акәамаҵамақәа 
рацәоуп, аха ари азҵаара 
уажәаҧхьагьы иӡбатәын. 
“Ақырҭқәа рхаан аҧсуаа 
уахык ала рыжәлақәа ры-
8сахуан. Ҩажәа шықәса 
иреиҳауп аҧсуа жәлақәа 
рҩышьаҧҟара ҳаргьежьырц 
ахәҭоижьҭеи”,- ҳәа 
азгәеиҭеит иара. Аҧыза-
министр актәи ихаҭыҧуаҩ 
Шамиль Аӡынба иҳәеит, 
аҵарауаа гәаанагарак 
иазааир аиҳабыра 
урҭ рабжьгарақәа 
ишрықәныҟәо. Ари 
азҵааразы аҵарауаа иҵегь 
еилацәажәараны иҟоуп. 

Аҧсуа жәлақәа рҩышьа аҧҟарақәа ирызкны

Аиубилеитъ    
хъыл8азы

А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла иалаз ашъйъыююы Нури 
О0ырба диижь0еи 90 шы6ъ-
са а7ра иазкны аиубилеитъ 
хъыл8азы еи=каан А8снытъи 
ащъын06арратъ университет 
айны. Уи а8шьган ар=иаратъ 
хеидкыла «Ацъыкъбар» абзо-
урала. Ахъыл8аз ашйа инеит 
а8суа шъйъыююцъеи а7арауа-
аи, ауниверситет ар7аюцъеи, 
астудентцъеи.

Владимир Ан6ъаб ихьё зху 
ауада айны имюа8ысыз ахъы-
л8аз даара аз=лымщара бзиа 
аман.

 Нури Кьаяъра-и8а О0ыр-
ба диит  1925 ш. декабр 25 
рзы иахьатъи Гъдоу0а араион 
Приморское а7ы0ан. Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут далгеит. Акыр шы6ъса 
аус иухьан р7аюыс. А7ыхъ-
тъан и6ы0а гъакьа= абыргцъа 
Рхеилак ахантъаюыс дыйан.

Акьы8хь айны дцъыр7ит   
1950-тъи ашы6ъс6ъа инадыр-
кны. Июым0а6ъа рнылон А8с-
ны и0ы7уаз агазе06ъеи ажур-
нал6ъеи.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 
раан и0ы7ит Нури О0ырба 
ипрозатъ юым0а6ъа еидыз-
кыло ашъйъ6ъа4 «А0оуба», 
«Хьыма лымшын7а», «Ама-
ёа», «Анасы8», «Айарма7ыс», 
«Адунеи мардуануп» ущъа 
егьыр0гьы.

А8сны жълар рар-
тист, еицырдыруа акти-
ор, арежиссиор Шьалуа 
ГЫЦБА амила0тъ те-
атртъ йазара ар=иара=ы 
илагалазы А8сны Ахада 
март 31 рзы инапы з7а-
июыз Аус8йа ина6ъыр-
шъаны, апрель 4 рзы 
ащъын06арратъ  щам0а 
«Ахьё-А8ша» аорден аю-
батъи  аюаёара инапа=ы 
ии0еит.

Шьалуа №ыф-и8а 
Гыцба 80 шы6ъса ихы-
7ра инамаданы ащам0а 
и0араан атъыла Аха-
да иазгъеи0еит актиор, 
арежиссиор илшам0а-
6ъа, насгьы еи7агыло а=ар 
реи7ааёара=ы и5ьабаа ма-
3ымкъа ишыйоу. Ииубилеи 
идылныщъалеит иара убас 
А8сны акультуреи а0оу-
рыхтъ-культуратъ 0ынха 
ахьчареи рминистр Ельви-
ра Арсалиа.

А8суа спектакль6ъа жъпа-
кы рйны акыр ароль6ъа на-
зыгёахьоу артист Ащъы-
н06арра Ахада и0абуп щъа 
иеищъеит и8с0азаара зегьы 
ззикыз атеатртъ йазара аус 
айны иаа8сара абасала ахъ-
шьара ахьаиуз. Атеатртъ 
йазара уи и8с0азаара акъны 
ийазаауеит, ианашьоу аща-
м0а идна7огьы шырацъоу 
имёеит.

Шьалуа Гыцба далгеит 
Ш.Рус0авели ихьё зху :ар-
0тъи  атеатртъ институт. 
С.И.№анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ те-
атр айны и6ъдыргылахьоу 
аспектакль6ъа рйны иихъ-
мархьоу ароль6ъа иреи-
уоуп4  Смирнов (А.Чехов 
«Амшъ»9, Маркиз де Поза 
(Ф.Шиллер «Дон Карлос»9, 
Дон Алансо (П.Калдьдерон 
«Дон Алонсо»9, Али-
ас Смырба (Г.Габуниа 
«Амра агылам0аз»9, Лу-

каш (Л.Украинка «Абна 
ашъа»9, Осман (Р.Гамзатов 
«Ашьха 0ы8ща»9, Дудкин 
(А.Островски «Харада аха-
ра зду», Бама0 (А.Мы6ъба 
«Аламыс»9 ущъа  егьыр0гьы.

Еиуеи8шым  ароль6ъа 
наигёахьеит асахьаркыратъ 
фильм6ъа4 «Время счаст-
ливых  находок», «И8шьоу 
ажьир0а асаркьал», «Война 
еще не  кончилась», «Рабин-
зон Крузо», «В день пасхи», 
«Амза=а ангыло ауха», «Бог 
с нами» ущъа рйны.

Айъатъи А8суа жълартъ 
театр (ахьё ах7ан 1985 
ш. рзы9 щъа ийаз айны 
12 шы6ъса инеи8ынкы-
ланы напхгаюыс дыйан, 
акымкъа-юбамкъа аспек-
такль6ъагьы ы6ъиргыле-
ит. 1998-2007 шы6ъс6ъа 
раан Шъ.*ачалиа  ихьё 
зху акомедиа Тйъарчалтъи 
атеатр  напхгара аи0он. 
Аратъи асцена=ы а8с0аза-
ара збаз  Шьалуа Гыцба 
и6ъиргылаз аспектакль6ъа  
иреиуоуп4 Д.Гълиа «Ана-
ур6ъа»,  Ш.№кадуа  «Щауа 
идагъада», С.Хъа0ланёиа, 
Хъ.%ьопуа «Ащ деилазгаз 
ауаюы», А.Аргъын «Аэада 
агага».

И0ы7ит алитература-са-
хьаркыратъ ауаажъларра-
политикатъ журнал Ала-
шара» изаам0ану актъи  
аномер. Иазгъа0атъуп уажъ-
азы ажурнал еиднакылаз 
ажанр6ъеи атема6ъеи мэха-
кы 0баала ишеиларсу.

Ишдыру еи8ш, сынтъа 
ащъаанырцътъи а8суаа ина-
лукааша иреиуоу, а0оуры-
х07ааю, апоет Омар Беигъаа 
диижь0еи 115 шы6ъса 7уеит. 
Абри арыцхъ инамаданы 
ажурнал айны икьы8хьуп 
Валентин  Къаяъаниа иа-
8хьажъа хъ3ы зцу  иажъе-
инраала6ъа. Ашъйъыююы, 
ановеллист,  адраматург, 
акиносценарист Миха Лак-
рба диижь0еи 115 шы6ъ-
са а7ра иазкны икьы8хьуп 
иновелла6ъа рыхъ0ак.

Апоетцъа Гъында Са6а-
ниеи Заира )щаи7ыкъи 50 
шы6ъса рхы7ра ина8шьны 
ажунал ианылеит ражъе-
инраала6ъа. Ашъйъыююы, 
ажурналист, апублицист  
Сергеи Чакветаёе иакъ-
зар, 80 шы6ъса  ихы7ит. Уи 
и8с0азаареи ир=иареи ирзи-
кит  Анзор Мы6ъба истатиа. 
Ара икьы8хьуп иара убас 
ашъйъыююы илаф ажъабжь 

«Изжълап, нас, 7ъыца дула».
 %ьума Ащъба  иавтоби-

ографиатъ жъабжь6ъа рй-
нытъ а8хьаюцъа ирыдига-
лоит «Ауаюреи ауаюымреи 
рщъаа», «Айъыяареи а8су-
ареи». Ажурнал ианыле-
ит апоет, апрозаик Мушь-
ни Ми6аиа иажъеинраала 
=ыц6ъа, иара убас апоет Те-
рент №аниа, Дмитри Габе-
лиа ражъеинраала =ыц6ъа.

А7арауаю Владимир Аг-
рба  игъалашъара «Ауаюы 
лаша» зыхьёу изкуп апоет,  
а7арауаю Борис Гъыргълиа.

«Аермантъ литература 
айнытъ»  арубрика=ы  икьы-
8хьуп Ованес Азнауриан 
иажъабжь «Автобус». Уи  
а8сшъахь еи0еигеит Виктор 
Къакъас6ьыр.

Ашъйъыююы иныйъара-
6ъа»  арубрика=ы икьы8хьуп 
ашъйъыююы, адраматург  
Анзор Мы6ъба «Шъзы-
ниалакгьы, шъша8сыуаау 
шъхашъмырш0ын…» зы-
хьёу.

«Апублицистика» еидна-
кылоит  «Зажъеи зуси еиц-
назго» зыхьёу  Владимир 
Щараниа 75 шы6ъса ихы7ра  
иазикыз Алхас Чхамалиа  
истатиа. Ажурнал ари ано-

мер айны  иац7оуп апоет 
Сарион )аркьыл  и0ынха 
«Аибашьраантъи амшын7а-
6ъа».

«Аетноним «Абаза» иазк-
ны ажъа6ъак»  ахьёуп а7ара-
уаю Иура Аргъын  и07аара-
дырратъ 0ынха.

«Ааёара» атемала и6ъгы-
лоит4 Шьурбеи Царгъыш, 
Светлана Тапаяъуа-8ща. 

«А=ар рыбжьы» 
арубрика=ы уажъазы рпое-
зиа щадыргалоит Абзагъ Ай-
аляьба, Королина Бы0ъ-8ща. 
А8снытъы Ащъын0универ-
ситет амагистрант Маиана 
Габниа лыстатиа, иара убас 
Мадона *лиа-8ща лкьы-
8хьым0а.

Жълар рщъам0а хьыр-
шъыгъ6ъа а8хьаюцъа рахь 
ицъырылгоит Хьыбла 
№ы0анаа-8ща. 

Павел Ан6ъаб исати-
ратъ жъабжь иахьёуп 
«Ю-гъалашъарак». 

«Ашъйъ =ыц6ъа» арубри-
ка а8хьаюцъа иреилнаркаа-
уеит =ыц и0ы7ыз  ашъйъ6ъа.

Ааигъа зы8с0азаара иа-
л7ыз ашъйъыююы, адрама-
тург, актиор Рушьни %ьо-
пуа  игъалашъара иазкуп 
В.Зан0ариа  икьы8хьым0а. 

Ийазара ахъшьара а0оуп

Кавказ жълар6ъа еснагь 
иалнакаауан аэ6ъа рахь 
ирымаз абзиабара. Аэы ща-
0ыр а6ъыр7он, 8щъызбак 
ишлыхцъажъо еи8ш иах-
цъажъон. Иахёыёаауан, из-
банзар а8суа ха7а аэы имам-
къа йаломызт. Уи а8стъы 
иаланыйъон, абзазара=гьы 
ирыхъон, аибашьра адъа=ы 
юызара рызнауан.

А8суаа ауахьад аныр7он, 
ирааёон, иара убас иазыйа-
р7он еиуеи8шым а8с0азаа-
ратъ 0агылазаашьа6ъа рзы. 
Аэырхъмарра6ъа уи афор-
ма6ъа ируакын. Аныщъа6ъеи 
еиуеи8шым аизара6ъеи, 
хым8ада, ихыркъшахон аэ-
ырхъмарра6ъа рыла. Ажъ-
лар реизара6ъа, ачара6ъа, 
а8схъра6ъа ущъа р=ы аэыбя-
айазацъа еинда0лон. Аныщъ-
а6ъа раан а0ы8 ду ааныркы-

лон амила0тъ баюр7ъыратъ 
зыйа7ара=ы, еи7агыло аби-
8ара6ъа рзы а7ара-ааёаратъ 
хы6ъкы рыман. Аэырыюра-
6ъа раан а=ар еибадыруан,  
аиюызара рыбжьалон. Ахъ-
марра6ъа р=ы рыэ8ыршъон 
ар8арцъа. Ур0 0ъын ами-
ла0тъ елемент6ъа рыла, иа-
адыр8шуан ашъышы6ъс6ъа 
иргъылганы иаагаз  ами-
ла0тъ бзазашьа. 

А8сны аэааёареи аэы6ъ-
тъареи аам0а6ъа зегьы раан 
пату а6ъын. Ща8с0азаара 
аспорт хкы =ыц6ъа шагъ-
ылалазгьы, аэырхъмарра-
6ъа рахь аинтерес шый-
ац иаанхоит. Ажъытъан 
еи8ш, иахьагьы аэырыюра 
аз=лымщара амоуп.   

Аэырыюра6ъа А8сны 
аныщъа ду6ъа раан имю-
а8ыргоит. Лыхны, Бзы8, 

Дъры8шь, Мы6ъ, Кътол 
ущъа а6ы0а6ъа рйны еиу-
еи8шым  а8хьахъ6ъа  рзы 
аицлабра6ъа  рымюа8гара 
уажъшь0а итрадициахеит. 
Уахь инеиуеит зы6ьюыла 
ари аспорт хкы абзиаба-
юцъа. Аспортсменцъа рйа-
зара аадыр8шуеит 8суа7ас 
аэырхъмарра=ы, а7ъеигъы-
д7ара, ащъайьара, а0арчеи, 
эыла ампыл асра  ущъа рйны. 

Ар0 ахъмарра6ъа иры-
цуп афольклортъ гъы86ъа 
инарыгёо ашъа6ъа.  Ашъы-
шы6ъс6ъа иргъылганы иаа-
гоу атрадициа6ъа ургъылар-
халоит.  

Жъытъ-натъ аахыс аэыбя-
айазацъа еинда0лон агъым-
шъареи, айазареи, абаюлас-
ра ирылоуи раар8шра=ы. 
Щаам0азы а0агылазаашьа 
зегьы ирымам аэ6ъа рныйъ-

гаразы. Аха аэы6ътъара 
з7арц з0аху рзы атъыла=ы 
аус руеит аэыбяайазаратъ 
школ6ъа. Ур0 асекциа6ъа 
а=ар рыбжьара аинтерес ду 
рымоуп.  Эыла аныйъара 
аз=лымщара ду ар0оит щтъы-
ла асасцъагьы. 

Сима Аргъын

Аэыбяайазара есааира иала7ъоит
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

                            Общие слова к теме «В ресторане»
 (Продолжение)

 Если человек действительно 
чего-то захочет, то вся Вселен-
ная будет способствовать тому, 
чтобы его желание сбылось.

Если тебя выписали из су-
масшедшего дома, это еще 
не значит, что тебя вылечили. 
Просто ты стал как все.

В конце всё обязательно должно 
быть хорошо. Если что-то плохо 
— значит, это ещё не конец…

Жизнь — это всегда ожи-
дание того часа, когда даль-
нейшее зависит лишь от тво-
их решительных действий.

Если осмелишься сказать 
«прощай», жизнь наградит 
тебя новым «здравствуй»

Пауло Коэльо

Щаба́тъари?                                   Куда мы сядем (нам сесть)?
Щаба́шъыртъои?                          Куда вы нас посадите?
Ари́ асто́л (и)0ацъума?               Этот стол свободен?
Ма́п, ари́ асто́л (и)0ацъёа́м.        Нет, этот стол не свободен.
Уи́ (и)аанкы́лоуп.                        Он занят.
Ари́ асто́л 0ацъуп.                       Этот стол свободен.
Щтъа́п на́с абра́.                            Тогда сядем здесь.
Шътъа́!                                           Сядьте!

А́фатъаагаю! (Афатъа́0аю)                                                   
Официантка!

Иащзаа́(жъ)га                                Принеси(те) нам
х-=ахра́к абы́с0а, айъы́д, ар7ъы́          три порции мамалыги,               
а́шъ, ажь7аа́, асыёба́л (а7ъы7ъы́ра)               фасоль, соленье,
ча́шък!                                             сыр, копчёное мясо, подливу
                                                           и один хачапур!
Ры́жътъ6ъас и́шъ0ахи (ишъзаазгои)?               Какие напитки 

хотите (принести вам)?
Иащзаа́(жъ)га  х-па0ли́как                             Принеси(те)  нам 
аё7ъы7ъы́ «Ауа́дщара»                 три бутылки минеральной 

8а0ли́как алимона́д!        воды «Ауадхара» и  одну   
бутылку  лимонада!

Ры́жътъ 5ьбара6ъа́с                      Что есть у вас из спиртных 
ишъы́мои?                                                                    напитков?

                                (Какие спиртные напитки есть у вас?)
Аюи́ ауа́ткеи (и)ща́моуп.                У нас есть вино и водка.
Аюы́ йа́8шь (шкъа́къа) шъы́моума?            У вас есть красное 

(белое) вино?
Ааи, ища́моуп.                                   Да, у нас есть.
Иащзаа́га ли́трак (ю-ли́трак)        Принеси нам один литр 
 аюы́ йа́8шь (шкъа́къа)!       (2 литра) красного (белого) вина!
Гъа8хача́ра шъоуаа́ит!                Приятного вам аппетита!
Уа́ща акы́р шъ0ахума?                  Вам что-нибудь еще нужно?
Уа́ща акы́р шъзаазгома?            Вам что нибудь еще принести?
Ищазшъыршы́ х-ча́шкак               Приготовьте (сварите) нам 

три чашки
акащуа́ шьа6а́рда (ашьа6а́р а́м0акъа)!      кофе без сахара!
Аюы́зцъа!                                                     Друзья!
Иащфеит, иаа́жъит.                            Мы поели, выпили.
Шь0а́ афатъаа́гаю щлы́8хьап!      Позовем уже официантку!
А́фатъаагаю ара́нёа      Официантка,  подойди(те) к нам!
 бащзаа́и (шъащзаа́и)!         
Акрышъфа́ма?                              Вы поели?
Ааи, акращфеит.                          Да, мы поели.

Чтобы знали и помнили
Ахмет Фетгери Ешени 

(1886-1966) – абхаз из рода 
Ашанба, один из организато-
ров спорта в Турции. Ахмет 
окончил морской лицей и во-
енную школу. Во время учебы 
активно занимался спортом.

В 1913 году он и его брат 
Феткери вместе с молодыми 
кавказцами являлись органи-
заторами спортивного клуба 
в Бешикташе – старейшего 
спортивного клуба в Тур-
ции.   

С 1923 по 1937 годы был 
президентом спортивной фе-
дерации Турецкой Республи-
ки. В 1924, 1928-1936 годах 
возглавлял спортивные деле-

гации Турецкой Республики 
на Олимпийских играх. Дочь 
его Фуат-ханым была в числе 
двух первых спортсменок из 
Турции на Олимпиаде в Гер-
мании.

Ахмет Ашанба в чине ка-
питана первого ранга, уже бу-
дучи на пенсии, скончался в г. 
Геленджик в 1966 г.

Мелих Ачба (1913-1988) – 
абхаз, известный боксер, ор-
ганизатор школы бокса в Тур-
ции, судья международной 
категории. 

Заниматься боксом и су-
дить боксерские соревнова-
ния он начал во время учебы 
в Галатасарайском лицее. Во 

время учебы стал чемпионом 
Стамбула по боксу. После 
окончания учебы отправился 
в Америку, где окончил Ка-
лифорнийский Беркелевский 
университет. Находясь в Аме-
рике, он принимал участие в 
соревнованиях по боксу в весе 
до 65 кг. И стал обладателем 
«Золотой перчатки». В 1942 
году возглавил федерацию 
бокса в Турецкой Республике 
и четыре года был ее предсе-
дателем. В 1947 году входил 
в Европейскую федерацию 
бокса, судил международные  
встречи по боксу в Турции и 
за ее пределами.

Всего провел на ринге 359 
боев и ни в одном не потерпел 
поражения.

По горизонтали: 1. Корабель-
ный груз. 7. Российско-француз-
ский художник ("Еврей с Торой и 
ангелом", "Клоун и осел", "Уснувшее 
местечко"). 10. Музыкант. 11. Ад-

ский огонь. 12. Организм, который 
может существовать только при на-
личии свободного молекулярного 
кислорода. 13. Дерево рода тополь. 
14. Русский художник, автор по-

лотна "Явление Христа народу". 
16. Смирный человек. 20. Неболь-
шая комнатная собака с пушистой 
шерстью. 22. Большая плоскодонная 
лодка. 23. Чудо. 24. Организм, ли-
шенный пигментации. 25. Овощное 
растение семейства крестоцветных. 
27. Английский бальный танец. 28. 
Алколоид, содержащийся в беле-
не. 29. Спортивная площадка. 32. 
Вечеринка с обильным употребле-
нием спиртных напитков. 34. Хра-
брый человек, отлично владеющий 
шпагой, саблей. 37. Совещательный 
орган при патриархе русской право-
славной церкви. 39. Самый большой 
остров вблизи западного побережья 
Ирландии. 40. Часть мясной туши. 
41. Искусственный .... 42. Шкура 
теленка. 43. Жертва плагиата.

По вертикали: 1. На каком 
острове жил Максим Горький?. 2. 
Сизоворонка. 3. Клевета, поклеп. 4. 
Город в Чехии. 5. ... Мегрэ. 6. Кукиш. 
7. Переносное приспособление для 
фотографирования в виде складной 
треноги. 8. Драть .... 9. Город в Мо-
сковской области. 15. Насекомое, 
образовавшееся из личинки. 17. Раб, 
пленник. 18. Брюшная .... 19. Про-
дукт перегонки нефти. 21. Ящик с 
чаем весом до двух пудов (устар.). 
23. Столица африканского государ-
ства. 26. Насекомое, дающее кра-
сящее ярко-красное вещество. 30. 
Русская мера объема жидкостей. 
31. Жаркая сухая погода. 32. Пло-
ская возвышенность с хорошо вы-
раженными крутыми склонами. 33. 
Славянский бог солнца, весны, пло-
дородия и любви. 35. Заключение в 
кутузку. 36. Часть часового механиз-
ма. 37. Главное, основное. 38. ...-По-
трошитель.

ОТВЕТЫ 
По горизонтали:  1. Карго. 7. Шагал. 10. 

Гармонист. 11. Пекло. 12. Аэроб. 13. Осина. 
14. Иванов. 16. Тихоня. 20. Шпиц. 22. Доща-
ник. 23. Диво. 24. Альбинос. 25. Брокколи. 
27. Шейк. 28. Атропин. 29. Ринг. 32. Пьянка. 
34. Рубака. 37. Синод. 39. Акилл. 40. Ошеек. 
41. Интеллект. 42. Опоек. 43. Автор.

По вертикали:  1. Капри. 2. Ракша. 3. 
Оговор. 4. Брно. 5. Комиссар. 6. Фига. 7. 
Штатив. 8. Горло. 9. Лобня. 15. Выползень. 
17. Невольник. 18. Полость. 19. Лигроин. 21. 
Цибик. 23. Дакар. 26. Кошениль. 30. Шкалик. 
31. Сухота. 32. Плато. 33. Ярило. 35. Арест. 
36. Анкер. 37. Суть. 38. Джек.


