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8 апреля, исполнилось 6 лет 
со дня гибели военнослужа-
щего Погрануправления ФСБ 
России в Абхазии подполков-
ника Василия Квитко.

Ежегодно на Аллее Героев-по-
граничников проводится митинг 
памяти российского погранич-
ника, погибшего при исполнении 
служебного долга. 

В митинге участвовали пре-
зидент РА Рауль Хаджимба, ви-
це-президент Виталий Габния, 
руководители и сотрудники По-
граничного управления, ФСБ РФ 
в РА. Рауль Хаджимба возложил 
цветы к памятнику российским 
пограничникам. 

Память Василия Квитко по-
чтили руководители столицы и 
горожане.

На митинге выступил вице-
президент Республики Абхазия 
Виталий Габния. Он отметил, 
что Василий Квитко был на-

стоящим патриотом, погибшим 
при выполнении задания по ох-
ране государственной границы 
Республики Абхазия. В. Габния 
подчеркнул, что Василий Квитко 
– пример, на который будут рав-
няться следующие поколения.

«Подвиг офицера навсегда 
останется в сердцах нашего на-
рода», - сказал вице-президент.

Указом Президента Республи-
ки Абхазия Василий Квитко по-
смертно награжден медалью «За 
воинскую доблесть».

Квитко Василий Борисович 
родился 1 февраля 1969 года в 
городе Кисловодске Ставрополь-
ского края.

В 1986 году окончил среднюю 
школу №15 г. Кисловодска. Вес-
ной 1987 года он был призван 
на действительную срочную во-
енную службу в Вооруженные 
Силы СССР. После демобили-
зации работал на мебельной фа-

брике «Бештау» в Кис-
ловодске, сувенирной 
фабрике «Феникс», ох-
ранником Кисловодско-
го акционерного обще-
ства «Вагон-Кавказ».

Неоднократно прини-
мал участие в выполне-
нии задач в рамках про-
водимой на территории 
Северо-Кавказского ре-
гиона контртеррористи-
ческой операции.

В 2009 году В. Квит-
ко перевели в Пограну-
правление ФСБ России 
в Республике Абхазия.

8 апреля 2011 года 
В. Квитко проводил ин-
женерную разведку по 
маршрутам движения 
автотранспорта Погра-

ничного управления.
На окраине села Чубурхиндж 

Галского района в составе груп-
пы военнослужащих выдвинулся 
для осмотра нежилого помеще-
ния. При входе в него по офи-
церу, шедшему первым, был от-
крыт огонь из автоматического 
оружия, в результате он получил 
ранение несовместимое с жиз-
нью. Ответным огнем бандиты 
были нейтрализованы.

За смелые и решительные 
действия, совершенные при ис-
полнении воинского долга, ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации В. Квитко награжден 
Орденом Мужества посмертно.

Для увековечения памяти о 
погибшем, его имя занесено на 
мемориальную плиту, располо-
женную на Аллее Героев-погра-
ничников в г. Сухум Республики 
Абхазия. Средняя школа №15 г. 
Кисловодск названа его именем.

В Сухуме почтили память Василия Квитко

5 апреля состоялось засе-
дание Сухумского городского 
Собрания. Депутаты СГС по-
чтили минутой  молчания  па-
мять жертв  теракта в метро 
Санкт-Петербурга. Депутаты 
направили в адрес своих пи-
терских коллег - депутатов 
Законодательного Собрания, 
письмо, в котором вырази-
ли соболезнования в связи с 
гибелью мирных граждан и 
пожелали  скорейшего вы-
здоровления пострадавшим 
при теракте.

В заседании Собрания уча-
ствовали  заместитель главы 
столичной администрации 
Леон КВАРЧИЯ, начальники 
коммунального и финансового 
Управлений  - Дмитрий АХУ-
БА и Алхас ЛАГВИЛАВА, 

руководители МУП «Зеленое 
хозяйство» и «Спецавтохо-
зяйство» Алхас ДЖОПУА и 
Саид КУР-ИПА.

Депутатам предстояло рас-
смотреть  4 вопроса. Однако, 
после  короткого обсуждения, 
утверждение отчета об ис-
полнении бюджета г. Сухум за 
2016 год  решили  отложить  до 
следующего заседания.

Депутаты Дмитрий Мар-
шания, Адамур Лагвилава и 
Астамур Кутарба, после высту-
пления начальника Управления 
финансов Алхаса Лагвилава, 
заявили, что  не успели под-
робно изучить представленные 
администрацией материалы и 
попросили  отложить принятие 
решения.  Коллеги их поддер-
жали.

Депутаты также поддержа-
ли предложение руководителя 
«Спецавтохозяйства» Саида 
Кур-ипа ввести коэффициент 
корректировки нормы накопле-
ния твердых бытовых отходов 
при заключении договоров. То 
есть, теперь при заключении  
договора о вывозе мусора с 
предпринимателями будет учи-
тываться не только квадратура 
объекта, но и объем вывозимо-
го мусора.

«К примеру, в картинной 
галерее вывозить практически 
нечего, а в продуктовом мага-
зине такой же квадратуры со-
бираются горы мусора. Мы 
предлагаем снизить стоимость 
вывоза мусора с объектов, где 
его реально мало, а для осталь-
ных оставить прежние тарифы. 

Таким образом, «Спецавто-
хозяйство» повысит уровень 
собираемости денег за вывоз 
мусора», - сообщил Саид Кур-
ипа. Его поддержали Адамур 
Лагвилава, председатель ко-
миссии по ЖКХ и другие де-
путаты.

Собрание единогласно при-
няло решении о введении ко-
эффициента корректировки 
нормы накопления.

Начальник коммунального 
управления Дмитрий Ахуба и 
руководитель «Зеленого хозяй-
ства» Алхас Джопуа поддержа-
ли предложение депутатов под-
готовить к осени определенное 
количество саженцев деревьев 
и кустарников для высадки в 
парках и скверах столицы. Они 
также согласились совместно 

Теперь платить будут за количество вывозимого 
мусора, а не за квадратуру помещения

с учеными определить, какие 
виды растений можно будет 
высадить.

На основании письма мэра 
столицы Адгура ХАРАЗИЯ 
депутаты приняли решение 
об установлении мемориаль-
ной доски на фасаде дома 
№112 по ул. Лакоба для уве-
ковечения памяти Чичико 
Константиновича КОГО-
НИЯ – видного обществен-
ного деятеля, книгоиздате-
ля, Заслуженного работника 
культуры Абхазской АССР.

На основании письма прези-
дента Академии наук РА Зура-
ба ДЖАПУА Собрание пред-
ставило кандидатуру Ланы 
Будовны ЦААВА в члены 
Общественной палаты вместо 
Рауля Валериевича Лолуа (чле-
на Общественной палаты от 
Сухумского городского Собра-
ния), избранного  депутатом 
Парламента РА. 

Во встрече  участвовали заме-
ститель министра по курортам 
и туризму Астамыр Ахба, заме-
ститель главы Администрации г. 
Сухум Леон КВАРЧИЯ, заммини-
стра по чрезвычайным ситуациям 
Тигран ДЕЛИБАЛТЯН, началь-
ник  УГАИ МВД РА НАУР  СМЫР, 
глава Администрации Гагрского 
района Заур БГАНБА, начальник 
Госуправления по транспорту Ро-
бестан ГАБЛИЯ,  вице-президент 
ТПП Тамила МЕРЦХУЛАВА, 
президент «Абхазского союза ту-
ризма» Анна КАЛЯГИНА.

"Безусловно, все понимают на-
сколько для нас важно подготовить-
ся к курортному сезону. Я думаю, ни 
для кого не секрет, что развитие ку-
рортной сферы - важнейший вопрос 
для будущего Абхазии. Ежегодно 
Палата проводит такие слушания. 
После того, как мы получим всю не-
обходимую информацию, Палата 
подготовит заключение  и  предста-
вит в  соответствующие структуры.  
Мы надеемся, что наши рекоменда-
ции  будут приняты  во внимание", 
— сказала секретарь  Обществен-
ной палаты Нателла Акаба.

В ходе встречи затрагивались  во-
просы безопасности туристов, каче-
ства сервиса, состояния  объектов 
общественного питания, логистики,  
отношения сотрудников ГАИ на ав-
тотрассах к водителям и др..

Главы администраций г. Сухум и 
Гагрского района рассказали, какие 
меры  предпринимаются по подго-
товке к новому курортному сезону.  
Речь шла о  расчистке парковых зон 
и пляжей, решении проблемы  водо-
снабжения и энергообеспечения. В  
Сухуме организован штаб, в кото-
рый входят руководители соответ-
ствующих городских служб.

Члены Общественной палаты  

выражали обеспокоенность сани-
тарным состоянием городов,  а так-
же состоянием канализационной 
системы. Леон  Кварчия посетовал 
на факты несанкционированного 
подключения частных объектов к 
системе канализации, рассчитанной  
на определенный объем  стоков.

«Столичная администрация бу-
дет строго спрашивать с нарушите-
лей. Все  хотят, чтобы в городе были 
порядок и  чистота. Однако, когда 
начинаем предпринимать меры в 
отношении нарушителей, то сразу 
сталкиваемся с  недовольством и 
возмущением.  «Что именно с  меня 
надо начинать наводить порядок?», 
- возмущаются нарушители.  Город-
ские власти не в силах влиять на си-
туацию лишь  штрафами,  если  не 
будет меняться сознание  людей», 
-  сказал Леон Кварчия.  

Член ОП РА Надежда Венедик-
това подняла вопрос строительства 
новых  очистных сооружений в жи-
лом районе «Синоп – Кяласур», где 
много многоквартирных домов, а в 
последнее время активно строятся 
частные  гостиницы. Она предлага-
ет городским властям выйти к ру-
ководству страны с предложением 
включить в российскую Инвести-
ционную программу этот жизненно 
важный проект.

Глава администрации Гагрско-
го района Заур Бганба заявил, что 
успех курортного сезона  напрямую 
зависит от бесперебойного энерго- 
и водоснабжения, а также  качествен-
ной работы  очистных сооружений. 
В Гагре готовы к эксплуатации три 
новых подстанции, установлены 16 
новых трансформаторов,

Глава администрации крайне воз-
мущен незаконным беспорядочным 
строительством, которое может 

В Общественной палате
 обсудили вопросы подготовки 

к курортному сезону
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Неделя Российско-Абхазской 
дефектологии открылась кон-
ференцией в Сухуме. В ней при-
няли участие: заместитель 
министра образования и науки 
Абхазии Медея Ченгелия, на-
чальник Управления образова-
ния администрации г. Сухум 
Людмила Адлейба, представи-
тели образовательных органи-
заций Абхазии, Свердловской 
области и Ханты-Мансийского 
Автономного округа, предста-
витель издательства «Просве-
щение» Сергей Сацевич.

В масштабном образова-
тельном проекте предусмо-
трена практическая и тео-
ретическая часть (уроки и 
мастер-классы) для абхазских 
дефектологов, школьных психо-
логов и логопедов.

Директор сухумской вспо-
могательной школы Виктория 
Таркил рассказала, что педаго-
ги Уральского педагогического 
университета уже третий год 
проводят мастер-классы и се-
минары для абхазских коллег, 
но такой масштабный образо-
вательный проект проводится 
впервые. Директор школы под-
черкнула, что подобные кон-
ференции очень важны для их 
работы, поскольку сегодня они 
практически оторваны от боль-
шой дефектологии. Но, несмо-
тря на это, российские дефек-
тологи отметили качественный 
уровень дефектологии и особые 
методы, и подходы обучения 
своих абхазских коллег.

«В нашей работе очень важно 
постоянное обучение и повыше-
ние квалификации, мы должны 
постоянно быть в курсе всех но-
вовведений и развития дефекто-
логии. Та информация, которую 
мы получим в течение недели, 
безусловно, положительно ска-
жется на нашей работе», – под-
черкнула Виктория Таркил.

Также она отдельно отмети-
ла, что на конференцию приехал 
и представитель московского 
издательства «Просвещение», 
которое передало в дар вспомо-
гательной школе специальную 
литературу.

«Это большая помощь и мы 
очень благодарны. Эти книги 
очень важны для нашей школы. 
Это учебники, методическая 
литература, рабочие тетради», – 
сказала Таркил.

Доцент кафедры логопедии 
и клиники дизонтогенеза, руко-
водитель образовательных про-
грамм детей Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета Татьяна Тенкачева 
отметила высокий уровень рабо-
ты сухумской вспомогательной 
школы.

«Это замечательная школа с 
потрясающим педагогическим 
коллективом. Мы эффективно 
работаем с ними уже третий год. 
Представители нашего универ-
ситета приезжают, проводят от-
крытые лекции и семинары для 
педагогов и бесплатные консуль-
тации для детей», – сказала Тен-
качева. При этом она отметила, 
что в этом году сотрудничество 
удалось расширить и помимо 
преподавателей из Свердловской 
области, провести конференцию 
в Сухуме изъявили желание и 
коллеги из Ханты-Мансийско-
го Автономного округа. «Ведь 
мы понимаем, что конференция 
– это не только обмен опытом, 
но и привлечение внимания к 
проблемам школы», – считает 
представитель УГПУ. А одна 
из главных проблем сухумской 
вспомогательной школы, по ее 
мнению – нехватка учебных по-
собий, и издательство «Просве-
щение», узнав об этой ситуации, 
изъявило желание предоставить 
необходимые книги.

                           Ирэна Джопуа

Российские дефектологи  
делятся опытом 

с абхазскими коллегами
Встречи с Вениамином Сме-

ховым каждый из нас ждал по-
своему... Мои ровесники — с зами-
ранием сердца вспоминали первую 
детскую любовь — Атоса из зна-
менитой четверки мушкетеров 
(Атос, Портос, Арамис и Д Арта-
ньян), юные девушки, заинтриго-
ванные рассказами старших, — 
как шаг в неизведанное, любители 
поэзии и истории искусства — 
как возможность почувствовать 
причастность к большой мировой 
культуре.

И вот желанный вечер наступил. 
Туманный и довольно прохладный 
вечер сияющего солнечного апрель-
ского дня... Забегая вперед, скажу, 
что гость ожиданий не обманул. Он 
вышел на сцену и сразу, обратив-
шись к залу шепотом, стал близким. 
Не узнаваемой фигурой на сцене, а 
человеком, сердцем откликающим-
ся на малейшие колебания в зале, 
на мелодию мобильного телефона и 
благодарной теплотой — на тиши-
ну, на готовность внимать и наслаж-
даться каждым словом.

А ведь именно ради слова — вот 
такого проникновенного и прони-
кающего, пробуждающего лучшее 
в каждом и исцеляющего — и за-
думала, и начала решительно осу-
ществлять проект «Человек слова» 
художественный руководитель Аб-
хазской государственной филар-
монии имени Раждена Гумба Эсма 
Джениа. Эта творческая встреча с 
выдающимся актером театра и кино, 
режиссером и писателем Вениами-
ном Смеховым явилась для абхаз-
ской публики первым знакомством 
в череде еще предстоящих меропри-
ятий в рамках задуманного проекта. 

Собираясь к нам в Абхазию, Ве-
ниамин Борисович продумал высту-
пление особым образом — чтобы 
нам было интересно, и разговор со 
зрителями начал с ответа на вопро-
сы, которые мы — тоже по иници-
ативе Эсмы Джениа — оставляли 
перед приездом артиста на странич-
ке филармонии в социальных сетях. 
Поблагодарив за вопросы, В. Сме-
хов заметил: «Все, что я буду делать 
на сцене и как я это буду делать, де-
литься с вами любовью к языку рус-

скому, к литературе, к 
театру, ко всему, о чем 
будет идти речь дальше 
– все это и будет от-
ветом на ваши вопро-
сы». 

Да, пожалуй, это 
был именно диалог 
— и не с залом даже, 
а с каждым зрителем 
в отдельности. Вениа-
мин Смехов говорил о 
вещах, которые дороги 
и, не боюсь повторить-
ся, очень близки нам, и 
читал стихи — узнава-
емые и любимые мно-
гими.

Он рассказал о сво-
их встречах с Евгением Евтушенко, 
на днях ушедшим из жизни, и на 
прощание с которым в подмосков-
ное Переделкино он отправится 
после встречи с нами. Среди при-
сутствующих в зале было немало 
людей, которые и сами были знако-
мы с Евгением Евтушенко. Он очень 
любил Абхазию и посвятил ей нема-
ло прекрасных строк. Евгений Евту-
шенко провел в Абхазии не только   
медовый месяц, но и много заме-
чательных дней — на собственной 
даче в благословенной Агудзере.

С огромным вниманием зал слу-
шал воспоминания об участии на-
шего гостя в знаменитом спектакле 
Театра на Таганке «Гамлет», по-
ставленном Юрием Любимовым 
— вместе с Владимиром Высоцким, 
Аллой Демидовой и другими звезда-
ми своего времени. И это тоже было 
очень ценно для нас, ведь Владимир 
Высоцкий не раз бывал в Абхазии 
и воспринимается нами как часть 
нашей истории. Смехом и аплодис-
ментами приветствовали зрители 
чтение письма Владимира Высоцко-
го и Валерия Золотухина, которое 
они прислали Вениамину со съемок 
фильма «Хозяин тайги».

Вениамин Борисович не про-
сто говорил с нами, он — делился: 
чувствами, любовью к ушедшим в 
небытие друзьям и коллегам, доро-
гими воспоминаниями, и делился, 
как и обещала нам Эсма Джениа, 
как искусный лицедей, превращая 

торжественный зал нашей филар-
монии в открытый мир, в одночасье 
вместивший множество талантли-
вых судеб, и мы — благодаря талан-
ту актера — слышали голоса людей, 
о которых он рассказывал. И при 
этом он умудрялся быть таким раз-
ным — ироничным, немного сму-
щенным, ранимым и всесильным. 
Он дарил нам наши любимые стихи 
Александра Пушкина, Владимира 
Маяковского, Андрея Вознесен-
ского, Александра Блока, Иосифа 
Мандельштама, Николая Некрасо-
ва, Бориса Пастернака, Игоря Се-
верянина, Владимира Высоцкого и, 
что очень важно, в итоге подарил 
нам самих себя — обновленных, ра-
достных, способных многое изме-
нить — и в собственной жизни, и в 
судьбе нашей Абхазии. И изменить 
к лучшему.

Когда пришла пора прощаться, 
Вениамин Борисович признался, 
что ему не хочется с нами расста-
ваться и пообещал приехать снова 
— на ставший уже традиционным 
Фестиваль творчества Фазиля Аб-
дуловича Искандера «Стоянка че-
ловека».

А уж как нам не хотелось его от-
пускать, чтобы длить и длить это 
щемящее чувство полета от встречи 
с настоящим искусством и одно-
временно — с искренней любовью 
к людям.

Юлия Соловьева
Фото Ибрагима Чкадуа

превратить Гагру  в «шанхай».  
Бганба сообщил, что за два года  

построено  до  40 частных гостиниц.  
При этом в 2016 году Гагрский рай-
он «еле справился с потоком отды-
хающих».

Начальник Госуправления  по 
транспорту Робестан Габлия под-
нял вопросы логистики, работы 
автовокзалов и железнодорожных 
вокзалов,  графика движения ав-
тобусов и маршрутных такси.  «К 
сожалению, из-за нежелания авто-
транспортных предприятий изме-
нить маршрут и заезжать в город, 
так и не задействована отремонти-
рованная Гудаутская автостанция», 
- сказал он.

Участники встречи сошлись во 
мнении, что успех курортного се-
зона зависит  в первую очередь от 
нормального отношения к приез-
жающим на отдых людям, начиная 
с границы.

Президент "Абхазского союза 
туризма" Анна Калягина не исклю-
чает возможности возникновения 
очередей  при пересечении россий-
ско-абхазской границы на абхаз-
ской стороне из-за  необходимости 
оформления  виз.    

«Необходимо усилить контроль 
за качеством  сельхозпродуктов, 
продаваемых отдыхающим – сыра, 

вина, меда и пр..  Надо что-то сде-
лать, чтобы оградить туристов от 
навязчивого  «сервиса» фотогра-
фов с животными  в Рицинском 
реликтовом национальном парке.  
Кроме того, приезжающие к нам на 
отдых хотят знать размеры штрафов 
за нарушение правил дорожного 
движения в Абхазии,   поскольку их 
часто и необоснованно останавли-
вают  гаишники на трассе», -  сказа-
ла она.

Замминистра по чрезвычайным 
ситуациям Тигран Делибалдян го-
ворил о необходимости оснащения 
всех курортных объектов противо-
пожарными спецсредствами.

«У нас проблемы и с пляжами. 
Из 56 пляжных зон  только 25 обо-
рудованы спецсредствами. Не со-
блюдаются правила безопасности 
при купании в море», - сказал он.  

Немало проблем и с отдыхом в 
горах. Летом  2016 года спасатели 
провели 43 поисковые операции и  
спасли 79 человек.

Члены Общественной палаты 
приняли к сведению услышанное. 
По их мнению, даже в условиях 
жесткой конкуренции  курортный  
сезон будет успешным, если обе-
спечить безопасность отдыхающих, 
внимательнее и уважительнее отно-
ситься к приезжающим на отдых в 
Абхазию. Это касается и погранич-

ников, и таможенников, и водите-
лей, и обслуживающий персонал в 
кафе и ресторанах…

Член ОП Низам Хапат предло-
жил создать  Общественный  совет 
по туризму, который содейство-
вал бы госструктурам в решении 
многих актуальных вопросов. Он 
считает, что на  абхазской стороне 
границы должен быть оборудован 
терминал, чтобы приезжающие в 
Абхазию гости  чувствовали, что 
они приехали в другое, независимое 
государство.

«Когда к нам приезжают гости  
из-за рубежа, на границе с абхазской 
стороны к ним просто подходит че-
ловек в форме и проверяет  паспорт. 
Так нельзя», - считает Хапат.

На встрече говорилось и о  том, 
что в СМИ мало  позитивной ин-
формации об отдыхе в Абхазии. 
Замминистра по курортам и туриз-
му Астамыр Ахба назвал несколько 
интересных рекламных роликов на 
ведущих телеканалах РФ и в  интер-
нете.

Тему продвижения положитель-
ного имиджа Абхазии продолжила 
вице-президент  ТПП РА Тамила 
Мерцхулава. Она рассказала об ак-
тивном участии ТПП во многих 
международных выставках, о других 
не менее интересных проектах, ка-
сающихся рекламы туристических 
возможностей Абхазии. ТПП также  
регулярно проводит пресс-туры в 
Абхазию.

Т. Мерцхулава считает, что все 
горожане должны активнее участво-
вать в общегородских субботниках.  
В качестве примера она привела  
Торгово-промышленную палату, 

(Продолжение)

В Общественной палате
 обсудили вопросы подготовки 

к курортному сезону

которая взяла шефство над Парком  
Свободы им. Владислава Ардзинба и 
приводит его в порядок.  «Если бы 
каждая организация взяла на себя  
шефство над определенным парком, 
сквером или кварталом, привлекала 
к субботникам студентов и школь-
ников, то наш город не производил 
бы столь  удручающего впечатле-
ния», - сказала она.

Особо остро стоит вопрос обще-
ственных туалетов, которых не хва-
тает как  в  Сухуме, так и в других  
городах.  

Александр Ченгелия поднял про-
блему охоты в горах. Бесконтроль-
ная охота наносит вред экологии. 
По его словам, российские  эколо-
ги  фиксируют активную миграцию 
лесных животных, обитающих в го-
рах,  из-за  охотников. Как  извест-
но, весной и летом охотничий сезон 
закрыт, но число желающих постре-
лять не убавляется.

«Безусловно, у нас есть пробле-
мы, но я не стал бы говорить, что все  
так плохо. Что касается рекламной 

деятельности, то благодаря государ-
ству в этом направлении сделано не-
мало. На ведущих российских теле-
каналах было несколько сюжетов и 
роликов об отдыхе в Абхазии. Осу-
ществляется «План мероприятий 
по подготовке к курортному сезону 
2017»», - сказал  замминистра по 
курортам и туризму Астамыр Ахба.

В Абхазии сегодня 245 курорт-
ных объектов на 22 тысячи койко-
мест. В частном секторе (квартирах 
и жилых домах, сдаваемых отдыхаю-
щим) – до  45 тысяч  мест.

«К нам поступает немало пред-
ложений со стороны российских ту-
роператоров.  Частный сектор тоже 
пользуется спросом. Но проблема 
в том, что не все хотят открыто ра-
ботать. Наблюдается и некоторое 
завышение цен. Нельзя забывать 
о конкуренции. Россияне активно 
едут в Крым, Египет, Турцию. Толь-
ко скоординированная работа всех 
наших структур позволит сохранить 
своих туристов», - сказал А. Ахба.  

Индира Барциц

Новый творческий проект 
Великую силу таланта почувствовал каждый 
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Айазара07ааю, атеатр07а-
аю, ашъйъыююы, адрама-
тург, ауажъларратъ усзуюы  
Алы6ьса Хъыта-и8а АР-
ГЪЫН диижь0еи 80 
шы6ъса 7ит.

А й а з а р а 0 7 а а р а 
адоктор, апрофес-
сор, А8сны айазара 
зэа8сазтъыз аусзу-
юы  А.Аргъын 1982 ш. 
СССР ашъйъыююцъа 
Реидгылахь дрыдыр-
кылеит, А8сны  ашъ-
йъыююцъа Реидгылеи 
А8сны акомпозитор-
цъа  Реидгылеи дрылан, 
Д.И.Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ пре-
миа ианашьан (2007). 
Дыюуан а8сышъалеи  
урысшъалеи.

А. Аргъын далгеит 
Тйъарчалтъи актъи аб-
жьаратъи ашкол, ашь0ахь 
А.В.Луначарски ихьё зху  
атеатри айазареи Мо-
скватъи рщъын06арратъ 
институт (иахьа Урыстъы-
латъи атеатртъ академиа9, 
ароуп дахьалгаз аспиранту-
рагьы, адокторантурагьы.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 
раан аус  иуан р7аюыс, 1958 
ш. нахыс Очамчыра араион 
акультура  Аюны  асахьар-
кыратъ напхгаюыс, анаюс уи 
аищабыс. 1970 ш. инаркны 
акъзар, Д.И.Гълиа ихьё зху 
А8суа щъын06арратъ музеи 
аищабы а07аарадырразы 
иха0ы8уаюс дыйан, Айъатъи 
ар7аюратъ институт айны 
алекциа6ъагьы дры8хьон. 

1972 шы6ъса рзы А8суа 
музеи аищабыс дйар7оит. 
Адырюашы6ъсан С.И.№анба 
ихьё зху А8суа щъын06ар-
ратъ драматъ театр ади-
ректорс дар0оит. 1973 ш. 
ан7ъам0а инаркны – 1986 
шы6ъсанёа А8сны акульту-
ра аминистр има7ура даха-
гылан. Ашь0ахь  А8суа07аа-
ра аинститут айазара айъша  
напхгара аи0он, А8снытъи 
ащъын0университет афило-
софиеи акультурологиеи  
ркафедра апрофессорс дый-
ан. А8сны Иреищаёоу Асо-
вет аа8хьара6ъа х8а  рдепу-
татс далырххьан.

А.Аргъын алитература  
заа даз=лымщахеит. Апери-
одикатъ кьы8хь ианылон 
ипиеса6ъеи иновелла6ъеи. 

Идраматъ юым0а6ъа  ы6ъ-
дыргылахьан  А8суа щъы-
н06арратъ драматъ театр 
айны,  иара убас 8ыхьатъи  
СССР еиднакылоз ареспу-
блика6ъа жъпакы рйны, 
насгьы Словениа,  Польша.

Жъаба инареищаны аса-
хьаркыратъ литература 
иа7анакуа ашъйъ6ъа драв-
торуп, иара убас атеатр07а-
арызи насгьы алитерату-
ра-критикатъ статиа6ъеи 
лассы-лассы икьы8хьуан 
а8сышъала, урысшъала, 
егьыр0 абызшъа6ъа  рыла-
гьы. Юеижъа инареищаны 
а07аарадырратъи а07аара-
дырра-алар7ъаратъ йазшьа 
змази аусум0а6ъа 0ижьит 
а8суа театри, атеатри аки-
нои рактиорцъеи, арежисси-
орцъеи, амила0тъ культура 
аусзуюцъеи, ар=иаратъ кол-
лектив6ъеи, иара убас аесте-
тикеи айазареи ртеориатъ 
проблема6ъеи ирызкны.

А.Аргъын А8сны акуль-
тура аминистрс ийазаара 
аан а8суа мила0тъ йазара 
акыр и=иеит. А8суа театр 
акъзар, Нхы7-Кавказтъи  
Ареспублика6ъа,  насгьы, 
Ермантъыла, Украина, Гер-
маниа, Москва зныкымкъа 
и6ъгылахьан. Ансамбль6ъа4 
«Шьара0ын», «Нар0аа», 
«Ерцахъ», «Ри7а», Жълар 
рашъащъареи рыкъашареи 
зэа8сазтъыз ащъын06арратъ 

ансамбль рйазара иахъа8ш-
хьан  ащъаанырцътъи атъы-
ла6ъа рйны акыр5ьара.

Ашъйъыююы,  адраматург 
июым0а6ъа  реизга6ъа иреи-
уоуп  Айъа и0ыжьыз4 «Атама 
агъаяь», «Редада», «Ашьха-
6ъа амшын иёаа8шылоит», 
«Аюны  былуан ашъа рщъон» 
(ановелла6ъа9. Урысшъала  
и0ижьхьан иара убас  а07а-
арадырра иазкыз ашйъ6ъа4  
«А8суа театр» (Айъа, 1976); 
«А8суа театр а0оурых» 
(Айъа, 1978); «А8суа те-
атри афольклори» (:ар0 
1986). А8суа мила0тъ йазара 
ар=иара амюа  аадыр8шуеит4 
«Василий Царгуш «Госан-
самбль песни и танца Абха-
зии» (Москва, 1997); «Поет 
ансамбль абхазских долго-
жителей «Нартаа» (Айъа, 
1999); «Народные танцы аб-
хазов» (Москва, 1999); «Ди-
рижирует Вадим Судаков» 
(Москва, 2000); «Ткуарчаль-
скии Абхазский государ-
ственный театр  комедии им. 
Ш.*ачалиа» (Айъа, 2005); 
«Художественная культура 
абхазов» (Айъа, 2006) ущъа 
и7егьы.

Алы6ьса  Хъыта-и8а  Ар-
гъын и8с0азаара дал7ит 
2008 ш. ииун 6 рзы. А8суа 
мила0тъ культура ар=иара 
аус айны илшаз хаш0ра 
а6ъымкъа иаанхоит.

 В. Баалоу

Алы6ьса Аргъын - 80 шы6ъса 

Адоущатъ культура ама7 азызуаз

С. И. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә драматә театр 
аҟны иазгәарҭеит Аԥсны жәлар 
рышәҟәыҩҩы, «Ахьӡ-Аԥша» 
аорден актәи аҩаӡара занашьоу 
Алықьса Гогәуа 85 шықәса 
ихыҵра иазкыз аиубилеи.

Аԥсны Ахада идҵала иаԥҵаз 
аиҳабыратә комиссиа хантәаҩыс 
даман Аԥыза-министр Б. Бар-
цыц, Акомиссиа анапы ианын 
аиубилеитә усмҩаԥгатәқәа 
реиҿкаарагьы.

Аиубилеитә хәылԥазы 
ашҟа инеит Аԥсны Аха-
да Р. Ҳаџьымба, уи иусбарҭа 
анапхгаҩы Д. Аршба, Аԥыза-
министр Б.Барцыц, Аԥсны 
жәлар Реизара адепутатцәа, 
Аиҳабыра Реилазаара иалоу, 
ашәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа, акуль-

туреи аҟазареи русзуҩцәа, аҿар, 
алитература абзиабаҩцәа, А. 
Гогәуа иҭаацәа, игәакьацәа, 
иашьцәа-ижәлантәқәа.

Ахәылԥаз мҩаԥыргон аԥсуа 
театр актиор Д. Арухааи ателе-
журналист Р. Аргәын-ԥҳаи.

Аԥсны Аиҳабыра рыхьӡала 
адныҳәаларала дықәгылеит 
Аԥыза-министр Б.Барцыц.

А. Гогәуа изикыз ихатәы 
жәеинраала даԥхьеит апо-
ет А. Лагәлаа. Еицырдыруа 
ашәҟәыҩҩы А. Гогәуа аԥсуа 
милаҭтә литератураҿы илагала 
ду дазааҭгылеит, иеихьӡарақәа 
дрылацәажәеит Аԥсны Аха-
да иабжьгаҩ В. Занҭариа. 
Уи даҩымсит ашәҟәыҩҩы 
иуаажәларра-политикатә усу-
рагьы. А. Гогәуа Аԥсны жәлар 

рфорум «Аидгылара» раԥхьатәи 
ахантәаҩыс дыҟан. СССР жәлар 
рдепутатс далырххьан.

А. Гогәуа акыр шықәса 
напхгара аиҭон ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла. Аус ахьиуазаалак-
гьы иааԥсара маҷымкәа иҟоуп 
инеизакны амилаҭтә культура 
арҿиараҿы. Абарҭқәа рыӡбахә 

рҳәеит: Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла ахантәаҩы В. 
Аԥҳазоу, ашәҟәыҩҩцәа Рассо-
циациа ахантәаҩы М. Лашәриа. 
Аиубилеитә хәылԥазы аҟны 
аиубилиар идныҳәалауа 
иқәгылеит иара убас Аԥсны 
акультуреи а0оурых-
культуратә ҭынха ахьчареи 
рминистр Е. Арсалиа, аҵареи 
аҭҵаарадырреи рминистр А. 
Какоба, аҭҵаарадыррақәа Ра-
кадемиа ахада З. Џьапуа уҳәа 
егьырҭгьы.

Аԥсуа театр артистцәеи акуль-
тура аусзуҩцәеи исахьаркны 
ирыԥхьеит А. Гогәуа иҩымҭақәа 
рҟнытә ацыԥҵәахақәа, 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә хортә 
капелла инанагӡеит аԥсуа жәлар 
рашәақәа.

Аиубилеитә хәылԥазы 
ахыркәшараан Алықьса Ноча-
иԥа Гогәуа Аԥсны анапхгареи, 
аусмҩаԥгатә аиҿкааҩцәеи, уи 
зҽалазырхәызи зегьы иҭабуп 
ҳәа реиҳәеит.

В. Абыгба

Жәлар рдунеи аарԥшҩы
1950-тәи ашықәсқәа ина-

дыркны аԥсуа сахьаркыратә 
литература иаҵагылаз 
ашәҟәыҩҩцәа рабиԥара иаары-
лукаауаз дреиуаны иҩымҭақәа 
рыла дцәырҵит Аԥсны жәлар 
рышәҟәыҩҩы Алықьса Ноча-
иԥа Гогәуа. Аханатә Аԥсны 
ауаажәларратә ԥсҭазаара 
иалагылоу, еснагь зыжәлар 
рҿахәы зҳәо иакәны  Аԥсны 
еиԥш анҭыҵгьы ихьӡ рды-
руеит. Зырҿиара амҽхак 
ҭбаау, зҩымҭақәа ажәлар 
ирылаҵәахьоу, 1959 ш. рзы 
СССР ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гылахь ирыдыркылаз, Аԥсни 
Урыстәылеи рышәҟәыҩҩцәа 
Реидгылақәа ирылоу, Д. И. Гәлиа 
ихьӡ зху  Аҳәынҭқарратә пре-
миеи «Ахьё-А8ша» аорден ак-
тъи аюаёара занашьоу, Аԥсны 
аҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи  
жәларбжьаратәи Адыгатә Ака-
демиеи ҳаҭыр зқәу рлахәыла, 
Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә уни-
верситет ҳаҭыр зқәу апрофес-
сор, заԥҵамҭақәа еиуеиԥшым 
алитературатә конкурсқәа 
рҟны иалыркаахьоу, мшаҽнеиԥш 
зырҿиамҭа шьахәқәа рыла 
аԥхьаҩцәа зыргәырӷьо Алықьса 
Гогәуа 85 шықәса ихыҵит. 

Аҟәа, Москва, Қарҭ, егьырҭ 
ареспубликақәа уҳәа рҟны 
иааиԥмырҟьаӡакәа аԥхьаҩцәа  
ироуан ашәҟәыҩҩы ирҿиамҭа 
ҿыцқәа реизгақәа. Иахьанӡа 
иҭыҵхьоу ишәҟәқәа 
30 инареиҳауп. 

Алықьса Гогәуа 
и а ж ә а б ж ь қ ә а , 
и п о в е с т қ ә а , 
и р о м а н қ ә а 
абжьаратә школқәа 
реиԥш, ирхы-
суеит иреиҳау 
а ҵ а р а и у р ҭ а қ ә а 
рҟны. Иҩымҭақәа 
рыла ирааӡоит 
иаԥсоу абиԥарақәа.

А х а н а т ә 
аҳәатәы змоу, 
зыгәҭахәыцрақәа 
ҟ а з а р а л а 
аԥхьаҩцәа рыз-
нагашьа иақәшәо, 
ақәҿиара дуқәагьы 
а а з ы р ԥ ш х ь о у , 
даҽакы иаламҩашьо зхатәы 
мҩа иану ашәҟәыҩҩы ду 
Алықьса Ноча-иԥа Гогәуа 85 
шықәса ихыҵра идныҳәалауа, 
агәабзиареи, ақәранҵра дуи, 
арҿиара агәацԥыҳәареи 
изеиӷьаҳшьоит. 

Щаз0оу ашы6ъс апрель 
акы-юба рзы Урыстъыла 
акультуратъ ащ0ны-6ала6ь 
Санкт-Петербург имюа8ысу-
ан «Айазара иазку аартра6ъа» 
зыхьёыз юажъихъбатъи жъларб-
жьаратъи ахъы3тъы фестиваль. 
Иара мюа8ысуан Урыстъыла-
зегьтъи апроект «Салиут талан-
тов» ащъаа6ъа ир0агёаны. 

Иреияьу аколлектив щъа 
ахьё а8сахареи, аконкурс иа-
залхыз иреищау ащам0а аиааи-
реи рзы еинда0лон Урыстъы-
леи егьыр0 ащъын06арра6ъеи 
р=ынтъ юышъи юынюажъи 
жъаба гъы8 инарзына8шуа. 
Иааидкыланы иущъозар, и6ъ-
гылеит 8шьышъюык иреищаны 

а=ар.  Естониа, Йазахтъыла,  
Аладатъи Уа8стъыла ущъа 
аконкурс иалахъыз акоманда 
яъяъа6ъа щъа и8хьаёаз инары-
лукаауа и6ъгылеит А8снытъи 
ахъы3тъы коллектив «Ада-
ул». Иазгъа0атъуп «Адаул» 
ра8хьаёа акъны агастроль6ъа 
рахь аа8хьара шрымаз. Ари 
агъы8 еи=каауижь0еи уажъ-
шь0а 8шьышы6ъса инар-
зына8шуеит. Иара напхгара 
аи0оит А8сны зэа8сазтъыз 
артист Есна0 Сангълиа. Ада-
ул асахьаркыратъ напхга-
юы иажъа6ъа рыла, зымэхак 
0баау афестиваль иааёам0ацъа 
ра8хьаёа акъны рхы аладыр-
хъит. Аха, иара агъра ганы 
дыйан ур0 зегьы инарылукаа-
уа ишы6ъгылоз, избан акъзар, 
«А8сны Ащъын06арра айынтъи 
аколлектив» щъа дара аны6ъ-
гылоз ахъа8шцъа ирзыйа7аз 
алащъара юынтъны а0ак8хы6ъ-
ра рыдна7он. 

Есна0 Сангълиа ищъоит  
агъы8 иалоу адауласыюцъа 
излеияьу ала рхы шаадыр-
8шуа азы гъыюбара шима-
мыз, аха дша6ъымгъыяуаз 
иреищау а0ы8 агара рылшап 
щъа. Избан акъзар, ари афе-
стиваль иалахъын изныкым-
къа аиааира згахьоу, иреи-
щау ащам0а6ъа афестиваль 
ду6ъа р=ы иры8сахахьоу 
агъы86ъа  жъпакы. А8суа 
артистцъа хъы36ъа инары-
гёеит «Кавказ аритм6ъа». 
Агъы8 ахъмарыюцъа ирыл-
шеит уи ацъанырра6ъа а7а-
7аны ахъа8шцъа рызнагара. 
Афестиваль аёбаюцъа рзы 
агъы8 6ъы8ш иалоу артист-
цъа ры6ъгылара 5ьашьатъ-
хеит.  Асцена ианы6ъ7 ана-
юсгьы, артистцъа акраам0а 
рнапы рзеинырйьон. Абас 
ала, зйазара еицазгъар0аз 

ансамбль «Адаул» аноми-
нациа «амила0тъ йазара=ы» 
иагеит иреищау ащам0а, Гран-
при. Аколлектив асахьар-
кыратъ напхгаюы, Есна0 
Сангълиа иажъа6ъа рыла, 
Санкт-Петербург ишыйаз 
дара аа8хьара роуит даэа фе-
стивальк ахьгьы. Уи иахьёын 
«Без граней. В лучах софитов». 
А8суа артистцъа уаагьы иаа-
ныркылеит иреищаёоу а0ы8. 
Абас ала амила0тъ йазара зна-
пы алаку аколлектив 6ъы8ш 
«Адаул» иалоу агастроль6ъа 
рйынтъ игьежьит ащам0а ду-
6ъа юба рыманы. Артистцъа 
ра8хьатъи рыл7шъа ргъы 
шь0нахит, уажъшь0а еищагьы 

гъац8ыщъарыла аэазыйа7ара 
иазыхиоуп. Иазгъа0атъуп маи 
мзазы дара Шъача и6ъгылара-
ны ишыйоу.

                        Елана Лашъриа  

А6ъ=иара6ъа зцу 
р а 8 х ь а т ъ и     

а ш ь а = а 6 ъ а
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А ф о р и з м ы 
(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Если вы хотите всегда быть 
в хорошем настроении, на-
учитесь радоваться мелочам, 
скажем, зарплате. Мелочь, а 
приятно.

Когда женщина выходит 
замуж, вместе с обручаль-
ным кольцом ей вручают 
незримую медаль, она так 
и называется «За муже-
ство»…

Если вы больше, чем один 
день чувствуете себя счаст-
ливым, значит, от вас что-то 
скрывают…

Если чужая женщина 
нравится мужчине больше, 
чем своя, — значит, в обеих 
он чего-то недоглядел.

Если человек хочет жить, 
— то медицина бессильна ! 
А если хочет ХОРОШО жить, 
— то бессильно даже законо-
дательство !

По горизонтали: 2. Приток Ан-
гары. 7. Опера Лео Делиба. 8. Река в 
Петербурге. 9. Рычаг, применяемый 
в музыкальных инструментах для из- ОТВЕТЫ:

По горизонтали:  2. Тасеева. 7. «Лакме». 8. 
Мойка. 9. Клавиша. 10. Пугало. 14. Бирюса. 17. Ам-
незия. 18. Луна. 19. Вьюк. 20. Никулин. 21. Нара. 
22. Дали. 23. Пунктир. 25. Корпус. 27. Нельма. 31. 
Палатка. 32. Порту. 33. Ничья. 34. Ряженка.

По вертикали:  1. Сарду. 2. Текила. 3. Сказ. 
4. Ефим. 5. Амалия. 6. Аксис. 10. Пальник. 11. Го-
норар. 12. Омнибус. 13. Чекушка. 14. Билибин. 15. 
Юньнань. 16. Арктика. 23. Пурпур. 24. Резана. 26. 
Отвод. 28. Мульк. 29. Пляж. 30. Этан.

КРОССВОРД

влечения звука. 10. Огородное чучело. 
14. Река в Иркутской области и Крас-
ноярском крае. 17. Отсутствие воспо-
минаний или неполные воспоминания 

о событиях и переживаниях опреде-
ленного периода. 18. «... и грош». 19. 
Поклажа верблюда. 20. Вицин, Мор-
гунов. Кого не хватает?. 21. Город в 
Японии на острове Хонсю. 22. Испан-
ский живописец, автор картины «По-
стоянство памяти». 23. Прерывистая 
линия. 25. Дипломатический .... 27. 
Рыба семейства лососей. 31. Принад-
лежность туриста. 32. Город в устье 
реки Дору. 33. Счет без победителя. 
34. Квашеное топленое молоко.

По вертикали: 1. Французский 
драматург, автор пьес «Мушиные лап-
ки», «Родина!», «Рабагас», «Дора». 
2. Крепкий алкогольный напиток из 
агавы. 3. Фольклорная форма. 4. И 
Копелян, и Шифрин. 5. Женское имя. 
6. Парнокопытное животное семей-
ства оленей. 10. Палка со щипцами на 
конце для вставления фитиля в пушку 
перед выстрелом. 11. Плата автору за 
произведение. 12. Первый вид обще-
ственного транспорта. 13. То же, что 
четвертинка. 14. Русский график и 
театральный художник, автор иллю-
страций к роману Алексея Толстого 
«Петр I», к «Песне про купца Ка-
лашникова» Михаила Лермонтова. 
15. Провинция в Китае. 16. Полярная 
область Земли. 23. Багрянец. 24. Де-
нежная единица Древней Руси. 26. 
Заявление об отстранении от участия 
в чем-нибудь. 28. Вид частной земель-
ной собственности в странах Ближне-
го и Среднего Востока в средние века. 
29. Берег в лежаках. 30. Углеводород, 
сырье для синтеза спиртов, эфиров, 
полимеров.

Сы́хъда сы́хьёом.                           У меня не болит горло.
Аха́ схы сыхьуеит.                          Но у меня болит голова.
Умшъан!                                           Не бойся!
Убзиахоит!                                      Ты поправишься! 
Дамеи, уара́ ианаам0а́з уа́аит.     Дамей, ты пришел
                                                                    вовремя.
Абыржъы ́ акрысфа́п щъа сгъ ы́ и0ан.   Я как раз собирался
(Абыржъы ́ акрысфарц сгъ ы ́ и0ан).           поесть
Уааи акреица́щфап.                            Давай, поедим вместе
Астол (р)хиоуп.                                  Стол накрыт.
Угы́л!                                                    Встань!
Унапы ёъёъа ́!                                      Помой руки!
Уааи щнап6ъа́ щаёъёъа ́п.                   Давай, помоем руки!
Сара́ акры́фаны сы́йоуп.                Я уже ел.
(Сара́ акрысфахьеит).
Уаа́и!                                                     Иди!
Ма ача́и маца́ра ужъы́п.             Ты хоть чай выпьешь.
Ибзиоуп нас!                                       Ну хорошо!
Ача́и зжъы́п.                                      Выпью чай.
Сущъоит абри ыф!                         Прошу тебя, съешь это!
Абри агьа́ма ба!                                 Попробуй это!
Уи уара иугъа8хоит.                     Оно тебе понравится.
Иш8абзиоу ари а ́фатъ!                 Какое хорошее блюдо!
Иш8ахаау ари!                               Как это вкусно!
Ийаз7а́да ари?                               Кто это приготовил?
Уи сан ийал7еит.                         Это приготовила моя мать
Сара́ ари аюыза ааигъа 
исымфацызт.                                 Я давно не ел подобное
Саара даара исгъа8хеит ари.      Мне это очень 
                                                           понравилось. 
И0абуп даараёа!                            Большое спасибо!
Шъчеи5ьыка иазщала́аит!           Да приумножится 
                                                         ваше хлебосольство!
Иуфаз ахъы3ы ́ щала́лс             То малое,что ты поел, чтобы 
иуоуааит                                  пошло впрок (на пользу) тебе!
Ахра, уара иумоума Б. Шьын6ъба     Ахра, у тебя есть 
 ироман «Ацын7ъарах»?                    роман Б.Шинкуба
                                                         «Последний из ушедших»?
Ааи, исымоуп.                                    Да, есть.
Уара иумаёами?                                 А у тебя нет его?
Сара исыман, аха                              У меня был, но не 
иахьыйоу сыздырам                            знаю, где он
Исзым8шааит (Исзым8шааёеит)    Я не смог найти его.
Изу0ахи уи?                                            Зачем он тебе?
Уамы8хьаёаци?                                    Ты нечитал его?
Сыш8амы8хьац?                                  Как не читал?
Сара уи сеи0а8хьар с0ахуп.             Я хочу перечитать его.
(Сара уи еи0ах са8хьар с0ахуп).
Абар уи ашъйъы.                                Вот эта книга.
И0абуп!                                                 Спасибо!
Сара уи ирласны исырхынщъуеит.   Я быстро верну ее.

Проводится 
ямочный ремонт 

дорог
МУП "Дорожно-ремонтно-

строительное управление Ад-
министрации города Сухум" 
проводит ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия в столице.

В настоящее время работы 
проводятся на пересечении улиц 
Абазинская и Ардзинба и по ули-
це Дзидзария (от эстакады до 
СОИ).

После завершения ремонтных 
работ на этих участках, частич-
ная замена асфальтного полотна 
будет проведена на улицах Агума-
ва, Ардзинба и Джонуа. 

В рамках подготовки к ку-
рортному сезону, в столице 
провели общегородской ве-
сенний субботник. Начальник 
Коммунального управления 
Дмитрий Ахуба сообщил: 
«Уборкой прилегающих тер-
риторий в основном занима-
лись ученики и педагоги школ, 
представители предприятий и 
домоуправлений. Так, напри-
мер, школьники и учителя 
школы №5, совместно с ра-
ботниками домоуправления, 
проводили работы на Новом 
районе. 

Сотрудники Администрации 
города убирали Набережную 
Диоскуров, территорию, при-
легающую к памятнику Неиз-
вестному солдату, работали и 
вдоль набережной, в сторону 
Маяка. Им помогали ученики 
школы №4. 

На субботник в Синопе выш-
ли сотрудники СФТИ, они уби-
рали территорию, прилегающую 
к зданиям организации. 

В субботнике также участво-
вали работники домоуправления 
№1 на Турбазе, Абхазского госу-
дарственного университета, Жи-
лищного управления города (в 
парке Леона), учащиеся школы 
№12 (Маяк)». 

Тем не менее, как отметил 
Ахуба, жители столицы не под-
держали мероприятие. «Не знаю, 
с чем это связано, но что касает-
ся жителей, то в субботнике уча-
ствовали единицы. Практически, 
никто не вышел и не наводил по-
рядок территорий перед своими 
домами. Всего по городу в суб-
ботнике участвовали около 300-

400 человек, считая работников 
организаций и предприятий».

Следующий субботник пла-
нируется провести 21 апреля. 
«Будем надеяться, что горожане 
более активно выйдут на меро-
приятие по санитарной очистке 
столицы», - подчеркнул глава 
Коммунального управления сто-
лицы.

Первый  весенний субботник 
поддержала  молодежь

Памятник бортпроводнице 
из Удмуртии Надежде Курчен-
ко отреставрируют в Сухуме. 
Об этом на встрече с журнали-

стами из Удмуртии и предста-
вителями Торгово-промыш-
ленной палаты РА сообщил 
заместитель министра культу-

ры и охраны историко-куль-
турного наследия Батал КО-
БАХИЯ.

«Мы подготовили проект, под-
считали приблизительную стои-
мость восстановления памятни-
ка. Потребуется около 500 тысяч 
рублей. Мы за то, чтобы памят-
ник Надежде Курченко восстано-
вили, хотя ее останки перевезли в 
1990 году в Удмуртию», - сказал 
Батал Кобахия.

Замминистра сообщил, что 
российская сторона также заин-
тересовалась возможностью вос-
становления памятника.

Надежда Курченко была по-
хоронена в центре Сухума в 1970 
году. Позже прах, по настоянию 
ее матери, перенесли на цен-
тральное кладбище в Глазов.

Памятник Надежде Курчен-
ко располагался в одноименном 
парке в Сухуме (по улице Дзидза-
рия). Во время военных действий 
1992 – 1993 гг.он сильно постра-
дал. Позже, в 2010 году, его отре-
ставрировали. Спустя еще 2 года 
на памятник упало старое дерево. 
Поврежденный памятник увезли 
на один из складов в Сухуме, где 
он и хранится по сей день.

Надежда Курченко – бортпро-
водник Сухумского авиационно-
го отряда. Погибла в 1970 году, 
пытаясь предотвратить угон са-
молета Ан-24 террористами. По-
смертно награждена Орденом 
Красного Знамени.

Манана Аргун

Памятник бортпроводнице
 Надежде Курченко отреставрируют


