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4 апреля состоялись выборы  
депутатов городского Собрания

Медали к юбилею Победы

Юбилейную медаль «70 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941  -  
1945 годов» Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в 
РА Семен Григорьев вручил 
ветеранам войны, прожива-
ющим в Сухуме.   

Торжественне мероприя-
тие прошло в кабинете и.о. 
Главы администрации Ад-
гура Харазия.  

В столице  проживает бо-
лее 20 участников и ветеранов 
ВОВ, однако прийти смогли 
всего 15 человек. 

К собравшимся с привет-
ствием и поздравлением об-

ратился Адгур Харазия. Он 
тепло и сердечно поздравил 
всех с наступающим праздни-
ком, а затем предоставил сло-
во Семену Григорьеву. 

- Такие встречи нужны нам 
больше чем вам. Мы с радо-
стью видим вас, с удоволь-
ствием слушаем ваши рас-
сказы о боевом пути. Особо 
ваши слова нужны молодежи, 
- сказал Григорьев ветеранам. 

 Посол  отметил, что сре-
ди участников войны было 
более 900 женщин и девушек 
из Абхазии, и сегодня сре-
ди награжденных 6 женщин. 
Одной из них, Валентине 

Шульгиной, Семен Григорьев 
вручил букет цветов, а медаль 
она получит вместе с други-
ми ветеранами уже в Москве, 
которую ей вручит лично пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. 

Медали были вручены 
Нонне Дорофеевой, Татья-
не Галкиной, Екатерине Хи-
рьяновой, Ксении Кинченко, 
Андрею Жданову, Артавасу 
Никогосян, Борису Кутарба, 
Романозу Чаладзе, Филиппу 
Артюху, Мекки Кирия, Бро-
ниславу Банковскому и Ан-
фисе Завидишиной.

Руслан Тарба

Два года назад  Сухум  и 
Тамбов  заключили Соглаше-
ние о сотрудничестве.

«Установившиеся тесные 
связи дают новый импульс для 
духовного сближения наших на-
родов, создают благоприятный 
климат для углубления россий-
ско-абхазского партнерства в 
сфере культуры, спорта, ту-
ризма, образования, торговли», 
- считают в руководстве обоих 
городов.

Мэр Сухума Адгур Харазия, 
в связи с плотным графиком 
работы в указанный период, не 
смог поехать. В Тамбов были 
командированы заместитель 
главы, начальник Управления 
образования Людмила Адлейба, 
начальник Управления культу-
ры Наала Хашиг, директора 10-
й  и 2-й школ -  Лариса Барциц 

и Ирина Повирскер. В составе 
делегации также были депутат 
городского Собрания Роланд 
Гамгия и директор Националь-
ной библиотеки Борис Чолария.

- Программа пребывания 
делегации в городе-побрати-
ме  была насыщенной. Состо-
ялись встречи с Главой города, 
руководителями Управления 
образования администрации, 
посещение образовательных 
организаций, музыкальных 
школ, общение с педагогами и 
многое другое, - рассказал Ро-
ланд Гамгия, который впредь 
будет заниматься развитием 
экономических отношений 
между Сухумом и Тамбовом на 
общественных началах. Ролан-
ду Гамгия было выдано удосто-
верение помощника главы Там-
бова.  "Мы должны сделать всё 

так, чтобы наши народы, наши 
страны и наши города процве-
тали, - сказал глава Тамбова 
Алексей Кондратьев. - Это се-
годня - важнейшая задача".

- В Тамбове у нас много 
друзей. Неоднократно этот 
город посещали депутаты на-
шего Собрания, - рассказывает 
Роланд Гамгия. – У нас есть 
определенные наработки, кото-
рые предстоит развивать. Хочу 
сообщить, что прорабатывает-
ся вопрос создания  в Сухуме 
торгового дома "Тамбов", а в 
последующем в Тамбове - тор-
гового дома «Сухум». В этом 
весьма заинтересованы бизнес-
мены. И наши, и тамбовские, - 
подчеркнул он. 

- Для нашей делегации по-
ездка в Тамбов была очень 
полезна. Нам предоставили 

Делегация Сухума посетила  Тамбов 
по приглашению главы этого города 

возможность увидеть, как реа-
лизуется федеральный проект  
модернизации системы образо-
вания в Тамбове, - рассказала 
Людмила Адлейба. – Главной 
целью поездки стал обмен опы-
том в системе культуры и об-
разования. Наша делегация по-
сетила общеобразовательные и 
музыкальные школы, колледжи, 
театры, выставки, музеи и би-
блиотеки. Директора сухумских 
школ многое почерпнули из 
опыта своих российских  кол-
лег. Были и деловые встречи. 
Также рассматривается вопрос 
об открытии оздоровительного 
лагеря для тамбовских детей в 
Абхазии. Мы продолжим наши 
взаимоотношения. Нас тепло 
принял глава администрации 
Тамбова Алексей Кондратьев, 
который передал мэру Сухума 
памятные подарки, - подчеркну-
ла Л. Адлейба. 

Борис  Чолария поехал в го-
сти не с пустыми руками – по 
несколько десятков книг  совре-
менных абхазских писателей он 

подарил городской и областной 
библиотекам. По его словам, 
опыт работы тамбовских коллег 
необходим, чтобы наладить ра-
боту Национальной библиотеки 
после ремонта. 

Анализируем увиденное, 
определяем, что для нас прием-
лемо, что мы можем перенять, 
- говорит Наала Хашиг. – Ин-
струментальные ансамбли, хо-
реографические коллективы 
готовы приехать в Сухум и дать 
мастер-классы. Это именитые 
люди – музыканты, вокали-
сты, хореографы, чей профес-
сионализм оценили во многих 
странах. Начальник Управле-
ния культуры города Тамбова, 
сотрудники Тамбовского кра-
еведческого музея, ансамбль 
скрипачей и многие другие, с 
кем нам удалось встретиться, 
готовы с нами сотрудничать, 
намерены приехать в Абхазию, 
дать мастер-классы и т.д.  В 
Тамбове ждут в гости творче-
ские коллективы. 

М. Квициния

Контакты

Повторные выборы 
в Парламент состоятся 24 мая 

Повторные выборы в Парламент по шестому сухумско-
му избирательному округу назначены на 24 мая. Решение 
об этом принято 3 апреля на заседании Центризбиркома в 
связи с досрочным прекращением депутатских полномо-
чий АртураМиквабия. 

20 марта указом президента А. Миквабия был назначен пре-
мьер-министром Абхазии вместо освобожденного от должно-
сти Беслана Бутба. 1 апреля парламент досрочно прекратил 
депутатские полномочия Миквабия.  

“Уже утвержден календарный план мероприятий по выборам 
в шестом округе столицы, где они всегда были альтернативны-
ми и сложными, - сказал журналистам председатель ЦИК Ба-
талТабагуа. - Выдвижение кандидатов в депутаты Парламента 
начинается с 4 апреля”.

Сухумский шестой округ один из многочисленных, в нем 
проживает до пяти тысяч избирателей. 

Выборы проводились в связи с досрочным сложением 
полномочий депутатов от округов №№ 2, 3, 6, 12 и 19. На 
пять депутатских мандатов претендовали 12 кандидатов: 
Адгур Харазия, Алексей Арчелия, Георгий Шакая, Аслан 
Джинджолия, Нестор Бигвава, Лана Цаава, Денис Абелов, 
Адгур Агрба, Омар Авидзба, Апсырт Канджария, Гудиса 
Пилия и Мустафа Эшба.

Как сообщил председатель городской избирательной комис-
сии Рисмаг Аджинджал, выборы состоялись во всех пяти окру-
гах и уже подведены предварительные итоги: 

Округ № 2 -   Алексей Арчелия набрал 56% голосов от об-
щего числа избирателей, Геогрий Шакая – 44 %. 

Округ №3  - за  Адгура Харазия проголосовали 98 % изби-
рателей.

 Округе № 6 – Нестор Бигвава - 34%, Лана Цаава – 33%, 
Аслан Джинджолия – 32 %. 

Округ№ 12 – Омар Авидзба - 56 %; Денис Абелов – 41%; 
Адгур Агрба – 3 %. 

Округе № 19 – Канджария Апсырт - 50 %; Гудиса Пилия – 
42%, Мустафа Эшба – 8 %.
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На прошлой неделе после 
недолгого перерыва прошло 
заседание Градостроитель-
ного Совета при главном 
архитекторе. Из 22 членов 
Совета присутствовало 15. 

Члены совета, архитекто-
ры и художники, рассмотрели 
эскизный проект 6-ти этаж-
ного 5-ти квартирного жило-
го дома с магазином по ул. 
Абазинская, у пересечения с 
ул. Лакоба. Однако в процес-
се обсуждения выяснилось, 
что изначально земля в этом 
месте арендована под тор-
гово-офисное помещение и, 
прежде чем подготавливать 
проект жилого дома, арен-
даторы должны изменить 
функциональное назначение 
территории в Управлении 
по землеустройству и земле-
пользованию столичной ад-
министрации.

Размещению рекламы в 
парках и скверах г. Сухум, 
являющихся памятниками 
садово-паркового искусства 
посвящался доклад главного 
художника Тимура Кайтан. 
По его словам, необходимо 
внимательнее отнестись к 

установке рекламных щитов 
и баннеров в этих местах, так 
как парки являются местом 
отдыха горожан. Такого рода 
строения нарушают архитек-
турно-садовый ансамбль, счи-
тает Каитан.  

Члены Градостроительного 
Совета рекомендовали учи-
тывать при проектировании 
зданий и сооружений усло-
вия доступности для мало-
мобильных групп населения.  
По словам главного специ-
алиста Управления архитек-
туры и строительства   Свет-
ланы Шаменковой, до сих пор 
установка пандусов, поруч-
ней, санузлов для инвалидов  
оставалось на усмотрение 
проектировщиков и заказчи-
ков. Теперь же члены Градо-
строительного Совета хотят 
обязать всех новых застрой-
щиков создавать удобную 
среду для малоподвижных. 
Главный архитектор города 
Тамара Лакрба напомнила, 
что при укладке тротуарных 
плит на  проспекте Аиааира 
учтены спуски для инвалид-
ных кресел.    

Временное (сезонное) раз-

мещение летних кафе на го-
родских тротуарах не должно 
мешать движению пешехо-
дов, - считают члены Градо-
строительного Совета. По-
этому они приняли решение  
соблюдать отступ в 2,25 метра 
от выступающих частей кафе. 
Также необходимо соблюдать 
стилистку и колористику зда-
ний, к которым пристраивает-
ся временное строение.

По решению Градострои-
тельного Совета все новые за-
стройщики и заказчики обяза-
ны будут в растровых (первых 
этажах) проектируемых зда-
ний размещать объекты тор-
гового, социально-культурно-
го и иного обслуживающего 
назначения. 

Участники заседания отме-
чали, что необходимо заранее 
подготовить архитектурно-
планировочное задание, без 
которого не имеет смысла 
начинать проектирование ка-
кого-либо объекта и вообще 
выносить его на обсуждение.  
Также качество проектирова-
ния должно соответствовать 
ГОСТам.

Аня Кедрова

Застройщиков обязали на первых  этажах 
размещать объекты    обслуживающего назначения 

В ходе акции по выявлению 
нарушений правил установки 
и эксплуатации объектов на-
ружной рекламы и информа-
ции на территории Сухума, 
а также правил содержания 
зеленых насаждений демон-
тировано одиннадцать выве-

сок, сообщила корреспонден-
ту «Апсныпресс» начальник 
Управления по рекламе, ин-
формации и оформлению горо-
да столичной Администрации 
Астанда Гицба. 

«Неоднократно в СМИ рас-
пространялась информация о 

  Незаконно установленные 
рекламные конструкции 
и вывески демонтируют

недопустимости размещения 
на деревьях рекламных объ-
ектов и необходимости их 
демонтажа», – отметила веду-
щий специалист Управления 
Кристина Хвингия. 

Демонтированные реклам-
ные вывески и конструкции не 
повреждены, составлен акт де-
монтажа, а также фотоотчет о 
проведенной работе. Пять вы-
весок уже переданы собствен-
никам, а оставшиеся семь на-
ходятся на складе временного 
хранения в Администрации 
города. 

Согласно правилам установ-
ки и эксплуатации наружной 
рекламы и информации (п. 
5.5), после оплаты рекламора-
спространителем затрат, свя-
занных с демонтажем, транс-
портировкой и хранением, 
демонтированные объекты в 
установленном порядке воз-
вращаются владельцам. 

«Мы очень надеемся, что 
жители города перестанут 
прибивать что бы то ни было к 
деревьям и с большим внима-
нием будут относиться к внеш-
нему облику нашей столицы», 
– подчеркнула Астанда Гицба. 
По ее словам, подобная акция 
будет проводиться и в дальней-
шем.

Победителей    
Фестиваля 
социальной

 рекламы 
   наградили 

Распоряжением и.о. гла-
вы администрации Адгура 
ХАРАЗИЯ было выделено 
60 тыс. руб. для награжде-
ния победителей Фестива-
ля социальной рекламы 
«Новый взгляд»-2015. 

Четверо победителей 
в номинациях «Лучший 
социальный плакат», 
Лучший социальный ро-
лик» и «Приз зритель-
ских симпатий» - Ти-
мур АВИДЗБА, Астанда  
ЧИТАНАВА, Астамур 
КВИЦИНИЯ и Беслан 
АДЛЕЙБА  получили в 
награду по 15 тыс. руб.

В редакцию нашей газеты 
пишут, приходят пострадав-
шие, которые  рассказывают 
о появлении целых стай со-
бак и просят как-то повлиять 
на решение этой проблемы.

Так, например, вход в 10-

ую школу утром 30 марта  ок-
купировали 11 собак, только 
одна была с ошейником, хотя 
это не гарантирует ей здоро-
вье.  В районе рынка собак не 
пересчитать, у входа в «Сухум-
Маркет» постоянно обитают 
несколько собак внушитель-
ных размеров, на ул. Воронова, 
в районе эстакады, дворняжка 
укусила студента, в Новом рай-
оне собак с каждым днем все 
больше.  

О такой же проблеме го-
ворят и жители почти всех 
микрорайонов Сухума. Бега-
ют стаи бездомных собак и по 
набережной. «Лают всю ночь 
под окнами, бегают по детским 
площадкам. Ведут себя агрес-
сивно. Невозможно выйти на 
улицу с маленькими детьми", 
- жалуется жительница Нового 
района. Многие жители города 
настроены более категорично. 
Они считают, что пора прини-
мать   меры в отношении тех, 
кто   не следит за своими соба-
ками. «Надо в первую очередь 
думать о безопасности людей.  
Защитники животных против 

того, чтобы собак усыпляли, но 
что сами сделали? Вот  пусть 
они их себе заберут!», - гово-
рят пострадавшие.

Начальник «Спецавтохозяй-
ства» Мац Джинджолия уве-
ряет, что его работники делают 

все возможное, чтобы сокра-
тить количество бродячих жи-
вотных.

-  К сожалению,  мы стал-
киваемся с тем, что часть 
горожан требует отлова, усы-
пления, отстрела, а другая 
часть - обвиняет нас в жесто-
кости,  мешает, вернее, созда-
ет конфликтные ситуации, 
когда мы производим те или 
иные действия в отношении 
собак.    У нас есть свои пред-
ложения по решению этой 
проблемы, с которыми на-
мерены выйти в городское 
Собрание, - сообщил Мац 
Джинджолия. Он отметил, что 
очень сложно разобраться с 
бродячими собаками, учитывая 
интересы защитников живот-
ных, и безопасность граждан, 
вынужденных бояться беспри-
зорных животных. 

Надо наводить порядок. С 
этим утверждением горожан 
Мац Джинджолия согласен  и 
заверяет, что сегодня делается 
все возможное, чтобы людей 
обезопасить. 

Мадона Квициния 

Жители столицы обеспокоены 
появлением  множества 

бродячих собак

В городском 
Собрании

На очередном заседании 
депутаты рассмотрели 7 во-
просов повестки дня.  Од-
ним из самых обсуждаемых 
вопросов стал запрет на 
продажу алкогольных на-
питков и табачных изделий 
несовершеннолетним на 
территории столицы. За за-
прет проголосовало 14 депу-
татов, один воздержался.

«Нужно ввести закон, ко-
торый ограничивал бы про-
дажу несовершеннолетним 
алкогольных и табачных из-
делий. Мы часто доставляем 
в отделение детей, вызываем 
родителей и проводим с ними 
беседы. Но на этом — все. На-
казать или привлечь к ответ-
ственности людей, которые 
им эту продукцию продают, 
мы не можем, и не имеем на 
это право. Мы хотим, чтобы 
был решен вопрос о том, ка-
кие должны быть штрафные 
взыскания», — сказал участ-
ковый уполномоченный ми-
лиции отдела по делам несо-
вершеннолетних УВД Сухума 
Батал Хагуш.

Единогласно было приня-
то решение об установлении 
мемориальных досок в целях 
увековечивания памяти поэта 
Анатолия Аджинджал, писа-
теля Алексея Джения и госу-
дарственного деятеля Влади-

мира Миканба.
Депутаты приняли реше-

ние о переименовании улицы 
Челюскинцев в улицу имени 
Героя Абхазии Беслана Дже-
лия.

Проект положения «О по-
четном гражданине г. Сухум»  
и определение  Дня города, 
после обсуждения, были от-
ложены для доработки. 

Наш. корр. 
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Аа8сарада 
зы8садгьыл ама7 зуа

Агъ0ахъыцра
 бзиа6ъа рзыннажьит

Ишдыру еи8ш, 1999 ш. 
ноиабр 15 рзы ИуНЕСКО  
Аконференциа хада иадна-
кылаз Арезолиуциа айны из-
лащъо ала, март 21 апоезиа 
Адунеизегьтъи амш акъны 
ишьа6ъыргылан. Иахьазы 
ари аныщъа адунеи атъыла6ъа 
100 инареищаны иазгъар0оит.

А8сны акъзар, А8сны 
ашъйъыююцъа ра8шьгара-
ла ра8хьаёа акъны 2012 ш. 
рзы иазгъа0ан. Абар, сынтъа 
8шьынтъны жъларбжьаратъи 
аныщъа азгъа0ан.

Б.У. Шьын6ъба ихьё зху 
Айъатъи актъи абжьаратъи 
а8суа школ айны щашъйъы-
ююцъа Реидгылеи зыёбахъ 
щамоу а7араиур0еи еилахъ-
ны иазгъар0еит апоезиа амш. 
Уахь инеит А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгылеи ашъйъы-
ююцъа Рассоциациеи рнап-
хгаюцъа Анзор Мы6ъбеи 
Мушьни Лашъриеи реи8ш, 
ар0 ар=иаратъ еилазаара6ъа 
ирылоу апоетцъа4 Терент 
№аниа, Валери Касланёиа, 
Гъында Къы7ниа, Гъында 
Са6аниа, Вахтанг А8хазоу, 

Валентин Къаяъаниа, Игор 
Хъарцкиа, Алхас Чхамалиа, 
иара убас апоетцъа =арацъа, 
апрозаикцъа, ашкол ар7а-
юцъеи а7аюцъеи.

Аныщъа лэалалырхъит 
Айъа а6ала6ь Ахадара аища-
бы иха0ы8уаю, а7ара аусба-
р0а аищабы Лиудмила Адле-
иба.

А8хареи алах=ыхреи зцыз 

апоезиа аныщъа мюа8ыргон 
апоет, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла а0акзы8хы6ъу ама-
ёаныйъгаю  Вахтанг А8хазоу, 
актъи абжьаратъи ашкол 
а8суа бызшъеи алитературеи 
рыр7аюы Амра %ьопуа-8ща.

Апоезиа амш ныщъа7ас 
изламюа8ысуаз ала, апоет-
цъа реи8ш, а6ъгылара азин 
рыман а=арацъа, ашколхъы-
36ъа, апоезиа абзиабацъа. 
Инамюатъны иазгъа0атъуп, 
Айъатъи ашкол6ъа рйны 
а7аюцъа еища алитература 
иазхьа8шуа, рхатъы бызшъа 
гъцараркуа ишалагаз. Уи 
ар7абыргуеит аёъымкъа-юы-
5ьамкъа рхатъы жъеинраала-
6ъагьы рыюра=ы рэахь8ыр-
шъо.

Еизаз апоезиа Адунеи-
зегьтъи амш рыдырныщъа-
леит А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Анзор 

Мы6ъба, ашъйъыююцъа Рас-
социациа ахантъаюы Мушь-
ни Лашъриа, Айъа а6ала6ь 
а7ара аусбар0а аищабы Лиуд-
мила Адлеиба, Б.У. Шьы6ъ-
ба ихьё зху Айъатъи актъи 
абжьаратъи а8суа школ аи-
щабы Нонна Делба.

Иёбан а8хьа ашколхъы-
36ъа ры6ъгылара6ъа ирзы-
ёырюырц. Рхатъы жъеин-

раала6ъа иры8хьеит актъи 
ашкол а8суа бызшъеи али-
тературеи рыр7аюы Лиуд-
мила Ануа, а7аюцъа Сариа 
Касланёиа, Ансоу Бармы-
шьаа, ажъабатъи ашкол 
айнытъ4 Наала Чачхалиа, 
Саида №ы0анаа, ахъбатъи 
ашкол айнытъ Ра0ха 
Матуа, Милана Чагъаа. 
Иара убас Б.Шьын6ъба, 
М.Лакрба, М.Лашъриа, Т. 
А5ьба, Т.№аниа, Р. Щаш-8ща, 
В. №ы0анаа, С.Делба ражъ-
еинраала6ъа иры8хьеит ак-
тъи ашкол а7аюцъа4 Щанифа 
Бжьаниа, Ба0ал №ы0анаа, 
Ариана %ьын5ьал, Диана 
Го8иа, Саид Къар3иа, Саид 
Адлеиба, Сандра Адлеиба, 
Диана Папас6ьыр, ахъбатъи 
ашкол а7аюы Мартина Ма-
туа.

Апоезиа амш азгъа0араан 
рхатъы жъеинраала6ъа иры-

8хьеит4 А8сны жълар рпоет, 
академик Мушьни Лашъ-
риа, апоетцъа Терент №аниа, 
Валери Касланёиа, Гъында 
Къы7ниа,Гъында Са6аниа, 
Валентин Къаяъаниа, Игор 
Хъарцкиа, Алхас Чхамалиа, 
Ас0амыр Къар3иа, а=арацъа 
рахьтъ4 Альбина Анкъаб-
8ща, Инал Гыцба, Ща5ьара0 
Щашьымба ущъа егьыр0гьы.

А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла 80 ш. ахы7ра иазкны 
и0ыжьыз аизга6ъа4 «А8суа 
поезиа» (а8сышъалеи урыс-
шъалеи), «А8суа жъабжь6ъа» 
(а8сышъалеи урысшъалеи) 
щам0ас иры0ан зхатъы жъе-
инраала6ъа иры8хьаз  ар7а-
юы Лиудмила Ануа, а7аюцъа4 
Сариа Касланёиа, Ансоу 
Бармышьаа, Наала Чачха-
лиа, Саида №ы0анаа, Ра0ха 
Матуа, Милана Чагъаа, ища-
юсыз а7арашы6ъс аан «Ака-
лам а8ышъара» аицлабра 
айны иаиааиз ахъбатъи аш-
кол а7аюцъа4 Есма Ан6ъаб-
8ща, Сариа Адлеиба, ааигъа 
«Афольклор-и0амбаёо аё-
ыхь» зыхьёыз айны Айъатъи 
ашколхъы36ъа реицлабра=ы 
актъи аюбатъи а0ы86ъа аа-
нызкылаз актъи ашкол а7а-
юцъа4 Саид Бигъаа, Аинар 
Ломиа. Ашъйъ6ъа рнапа=ы 
ирыр0еит Мушьни Лашъ-
риа, Анзор Мы6ъба, Вахтанг 
А8хазоу.

Апоезиа аныщъа иазкыз 
аи6ъшъара=ы иныбжьаршъ-
аабжьаршъны ашъа6ъа на-
рыгёон актъи ашкол а7а-
юцъа4 Аманда *кьын, Иарна 
Сымсым, О0ар Сангълиа, 
Николь %ьопуа, Анна 
?ъы5ьба. А7ыхътъан рйаза-
ра ддырбеит Нонна Ферыз-
8ща напхгара зыл0о ашкол 
айны еи=каау агъы8 «Анана» 
ашъащъацъеи акъашацъеи.

Март 21 - апоезиа Адунеизегьтъи амш

А8сны ащъын06арратъи ауаажъларратъи усзуюы, 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан Гъымс0атъи  
афронт айны артиллериа акомандайа7аюыс ийаз, иахьа 
А8сны Жълар Реизара адепутат Аслан Але6сеи-и8а 
Кобахьиа 55 шы6ъса ихы7ит.

А. Кобахьиа аханатъ  А8сны ауаажъларра-политикатъ 
8с0азаара далагылоуп. Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан 
дыҟан А8сны атъылахьчара аминистр иха0ы8уаҩс, 
А8сны ашъахтъ ма7зура аусбар0а аищабыс. Аҟәа 
а6ала6ь аҩну7ҟатәи аус6әа русбар0а аищабыс, А8сны 
Ащәын06арратә ащазалахратә еилакы ахантәаҩыс Аинрал-
маиор ичын имоуп.

А. Кобахьиа иаа8сара6әа ма3ымкәа иҟоуп А8сны 
азакәан87ара ар=иара=ы.

А 0 7 а а р а д ы р р а 
з ы 8 с 0 а з а а р о у

А8суа 7арауаҩ, афилологиатә  07аарадырра6әа 
рдоктор Леонид Хыгә-и8а Саманба  70 шы6әса ихы7ит.

Л.Саманба шәкы инареищаны а07аарадырратә 
усум0а6әа инапы и7иххьеит. Ур0 реищарак алексикологиеи 
абызшәадырреи ирызкуп.

А7арауаҩ акыр шы6әса инеи8ынкылан аус иуеит 
А8сны А07аарадырра6әа  Ракадемиа Д.И.Гәлиа ихьё зху 
А8суа07ааратъ институт аҟны.

Л.Саманба авторс дрымоуп акымкәа-ҩбамкәа 
а07аарадырра иазку ашәҟә6әа, еи6ъыршәаны и0ижьхьеит 
еиуеи8шым ажәар6әа.

Аигъа Аҧсны Ҟабарда-
Балкариантъи  дааны дыҟан 
апоет, есымчыбжьатәи ага-
зе0 «Горианка» аредактор 
хада Зарина Йаныйъа.  Уи  
Йабарда-Балкариа маца-
ра акъымкъа, ан0ы7гьы де-
ицырдыруеит а8садгьыл 
абзиабареи, аибашьреи 
ирзылкхьоу лажъеинраала-
6ъа рыла. Аибашьра атема 

Зарина  еснагь ихьан0оу 
агъалашъара6ъа лызцъыр-
нагоит. Лашьа Нургали Йа-
ныйъа  А8сны  ахақәиҭра ихы 
ақәиҵеит. А8сны лыйазаара 
иалагёаны апоет дыр0ааит 
лашьа дахьҭахаз Мамзышь-
хеи  Аҧсны Раҧхьатәи Ахада 
Владислав Арӡынба анышә 
дахьамадоу Ешыра а6ы0еи. 
Зарина   илщъоит А8сныйа 
еснагь лгъы шлыхо атъы, 
арахь даауеит лассы-лассы. 
Иазгъал0оит  А8сны а8саба-
ра лара даэакы ишалалмы-
рюашьо. «А8сны аи0а=иара 
амюа ишанугьы, уи зхысыз 
агъайра уцъа ианыруеит», 
лщъоит лара. Зарина Йаный-
ъа, А8сныйа лаара азкын 
арайа зымюа8гара азгъа0аз 
лпоезиа ахъыл8аз. Иара  мю-
а8ысит  март юажъифба рзы,  
Айъа, В.Г. Арӡынба ихьӡ зху 
Ахьё-А8ша амузеи айны. Аус-
мюа8гатъ иалахъыз зегьы заа 
ашъ06ъа шь0ар7еит Ахьё-ап-
ша апарк айны игылоу абайа 
ам7ан.  Зарина Йаныйъа лпо-
езиа ахъыл8аз амюа8гара 
алыршахеит Нхы7-Кавкази 
А8сни р=ар ирыбжьоу аима-
дара  иабзоураны. Ари ахъ-
ыл8аз дара  еицырзеи8шу 
проектуп. Апоезиа ахъыл8аз 
ахь имюахы7ыз рхы8хьаёара 
рацъан. Айабарда  8щъызба 
лпоезиа ссир айынтъ  иалка-
ау  ацъащъа6ъа ирзыёырюырц  
ахъыл8аз ахь инеит  аищабы-
ра рха0арнакцъа,  а7арауаа, 
апоетцъа, апрозаикцъа, али-
тературатъ критикцъа,  асту-
дентцъа. Ахъыл8аз аартуа, 
Ащъын06арра Ахада  иабжь-
гаю, апоет-а7арауаю Влади-
мир Зан0ариа иазгъеи0еит 
Зарина Йаныйъа лпоезиа 
знык иадамхаргьы агьама 
збаз уи наёаёа бзиа ишибо 
атъы. Влаидмир Зан0ариа 
иажъа6ъа рыла, апоет ша-
махамзар люым0а6ъа зегьы 
шьа6ъгылоуп еи=агылоу 
аформа6ъа, аха=сахьа6ъа, 
адунеихъа8шышьатъ знеи-
шьа 3ыда зны8шуа айазшьа-
6ъа рыла. Щъарада, уи люы-
м0а6ъа афилософиатъ 7акы 
змоу рахь иа7анакуеит.

А8с0азаара и6ънаргы-

ло аз7аара6ъа зегьы рзы 
Зарина Йаныйъа илымоуп 
даэаёъы игъаанагара иа-
хьы8шым, акы иаламюашьо 
лхатъ знеишьа - а0ак. Апо-
ет, адраматург, ажурналист 
Зарина Йаныйъа Урыстъыла 
ашъйъыююцъеи ажурналит-
цъеи реидгыла6ъа  дрылоуп. 
Иара убасгьы «Жан»  зыхьёу 
ауаажъларратъ еи=каара 

напхгара ал0оит. 
Ахъыл8аз а=ы и6ъгылаз 

рацъаюын. Ирацъан ищъаз 
ажъа8ха6ъагьы. «Зарина 
Йаныйъа лпоезиа шы0ба-
ау, уи иамоу  ахырхар0а6ъа 
шырацъоу  еи8ш, и0баауп 
автор лыгъгьы, уи А8сны 
лымкаала дазыйоуп. Има-
3ым Зарина А8сны аёыр-
гаразы ийал7ахьоугьы»,- 
ищъеит и6ъгылаз А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Анзор Мы6ъба. 
Ажурнал «Алашара» аре-
дактор хада Анатоли Лагъ-
лаа и6ъгылара=ы иазгъе-
и0еит ажурнал аномер6ъа 
руак Зарина Йаныйъа лпо-
езиа ишазкхо. Ахъыл8аз 
хыркъшо ды6ъгылеит автор 
лха0агьы. Апоет иакымкъа-
июбамкъа ажъеинраала6ъа 
лхатъы бызшъала дры8хье-
ит. Айабарда бызшъа азал 
а=ы итъаз ишырзеилымка-
ауазгьы, уи ажъеинраала 
ла8хьашьа иа7аз ацъаныр-
ра6ъа аёъырюы рылабжыш 
аанагеит.  Аха7гылареи 
агъцаракреи лыз0аз зегьы 
и0абуп щъа ращъо Зарина 
Йаныйъа иазгъал0еит, ахъ-
ал8аз а=ы лара илызкны  
ищъаз шырацъаз, убри ай-
ынтъ, иацыл7о шлымам. 
«А8суаа иахьа ишъымоуп 
зегьы ирхадароу, - аха6ъи-
0ра. Уи ауп иззы6ъ8оз, ры-
8с0азаара6ъагьы зых0ны-
р7аз зы6ьюыла афырхацъа. 
Сашьа и8сы 0оушъа збоит 
иара зха6ъи0ра дазы6ъ8оз 
адгьыл иахьа иахьышъ0уа. 
Арайа игоит а8суа ибжьы, 
уи еищау насы8 арбану», 
- абас лажъа хлыркъшеит 
Йабарда-Балкариатъи асас. 
Ахъыл8аз иалахъыз аёъы-
рюы ргъаанагара6ъа рыла , 
асеи8ш аи8ылара6ъа алша-
ра йар7оит  Нхы7-Кавказтъи 
аешьаратъ жълар6ъеи ща-
реи щаимадара6ъа и7егьы 
рыряъяъаразы. Убри айынтъ, 
ари ахъыл8аз иашьашъалоу 
аи6ъшъар6ъа рымюа8гара 
традицианы ишьа6ъгылар 
а8суа-адыга жълар6ъа рие-
шьара иазнарщауеит.

                         Е. Лашъриа 

Аҟабарда бызшъа юныюуан…
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А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа аан игаз Аи-
ааира сынтъа иахы7уеит 
ханюажъижъаба шы6ъса. 
Ари аиубилеитъ рыцхъ 
инамаданы А8сны ахи-
а7ыхъеи имюа8ысуеит 
аныщъатъ усмюа8гатъ6ъа. 
Убас, Айъа а6ала6ь а7а-
ра аусбар0а  а8шьгарала 
Аиааира амш азгъа0а-
ра алам0алаз имюа8ысит 
а6ала6ьтъ школ6ъа зегьы 
рйынтъ а7аюцъа злахъыз 
«Акалам а8ышъара» зы-

хьёыз  аинда0лара. 
Иазгъа0атъуп,  «Акалам 

а8ышъара» аконкус есы-
шы6ъса ишымюа8ысуа, 
уи хы6ъкы хадас иамо-
уп ар=иаратъ йазара злоу 
а=ар ралкаара. Аконкурс 
мюа8ган  Айъатъи а8шь-
батъи абжьаратъи ашкол 
айны. Сынтъа уи иалахъ-
ын а6ала6ьтъ школ6ъа 
жъохъи латъарадатъи аш-
коли, ур0 ир0оу ажъбатъи, 
ажъабатъи, ажъеизатъи 
акласс6ъа  р7аюцъа. Дара 
ры6ъгылара ахъшьара 
ар0он аёбаюцъа хъюык.  

Сынтъатъи «Акалам 
а8ышъара»  тематикала 
А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра Дуёёа иазкын. Аконкурс 
аартын А8сны Ащъын06ар-
ра ахьыёрашъа арщъарала.  
Анаюс аинда0лара иалахъ-
ыз  мину0ктъи а=ым0рала 
иргъаладыршъеит и0ахаз 
зегьы. «Акалам а8ышъ-
ара» шьа6ъгылан хы-
хъ0акны. Актъи ахъ0а=ы 
ашкол6ъа рйынтъ юы5ьа- 
юы5ьа а7аюцъа  апубли-
цисттъ р=иам0а а8ыр7ар 

акъын, аконкурс а=ы иры-
лащъаз атема6ъа руак ала. 
Аюбатъи азкын аицлабра 
атематика хада зны8шуа 
а0ёыгазе0 а87ара, анаюс 
уи ахщъаа а0ара. Акон-
курс ах8атъи ахъ0а=ы а7а-
юцъа х-мину0к ры=0агёаны  
ажурналисттъ жанр 
аи=цъажъара ала иаадыр-
8шыр акъын аибашьреи 
аиааиреи ртема. Аконкурс 
актъи аюбатъи ахъ0а6ъа 
мюа8ысуан аам0ак азы, 
ауада6ъа юба рйны. А0ёы-

газе0 а0ыхра иад8хьалан 
агъы86ъа рха0арнакцъа 
хюык-хюык, иара убасгьы 
юы5ьа-юы5ьа нашь0ын 
ахы0щъаа аюрахьы.

А7аюцъа  юуан «Ур0 
ры8садгьыл ахьчара рхы 
а6ъыр7еит», «Акгьы ха-
ш0ым, аёъгьы дхаш0ым», 
«Ур0 рфырха7ара 8сра 
а6ъым»  атема6ъа рыла. 
Саа0ктъи аусура ашь0ахь, 
аёбаюцъа а7аюцъа ирюыз 
гъар0еит. Аконкурс  а8й-
ара6ъа инары6ъыршъаны 
ахы0щъаа аюра=ы школк 
айынтъ  юы5ьа а7аюцъа 
алахъызар акъын. Аха ий-
оуп ашкол6ъа юы5ьа ааз-
мышь0ыз. Ахъшьара6ъа 
реиц7араан  уи а7ыхътъан-
тъи ал7шъа ианы8шит. 
Аиашазы, а7аюцъа саа0к 
иалагёаны и0ырхыз а0ёы-
газе06ъа убла дмыргъыря-
ьар алшомызт. Ур0 юычан 
8шшъы хкыла. Ирацъ-
ан аибашьреи а0ынчреи 
реи=ыр8шра ала ишьа6ъ-
гылаз. Аёъырюы иаадыр-
8шит аха6ъи0ра иазы-
6ъ8оз асовет еибашьюы 

иха=сахьа, а8суа 8щъызба 
игъымшъо лйазшьа. Иара 
убасгьы А8сны Ра8хьатъи 
Ахада Владислав Арёын-
ба иха0ара иалацъажъон 
а0ёыгазе0 ёырызгоз аш-
колхъы36ъа. Аконкурс 
ах8атъи ахъ0а=ы, а7аюцъа 
еинда0лон еища еияьны 
афырха7а и=цъажъо щъа. 

Йазарыла изызнеиз 
аматериал6ъа рацъан. 
Аи=цъажъара6ъа иры-
лахъын А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа аветеран-

цъа.  Аёбаюцъа и6ъдыр-
гылаз ахъшьара6ъа ирыл-
7шъаны иалкаахеит 
иаиааиз ашкол6ъагьы. 
Актъи а0ы8 ааныркылеит 
ах8атъи ашкол а7аюцъа. 
Аюбатъи еиюыршеит ак-
тъи ахъбатъи ашкол6ъа. 
Ах8атъи а0ы8 ргеит ажъ-
абатъи ашкол а7аюцъа.  
А0ы86ъа аанызкылаз 
агъы86ъа а5ьшьара-
6ъа ранашьан.  Рнапа=ы 
а8хьахъ6ъа ры0ан акон-
курс ахъ0а6ъа р=ы иалка-
ахаз а7аюцъа. Аконкурс 
аи=кааюцъа ражъа6ъа 
рыла, есышы6ъса имюа-
8ысуа ари ашколбжьаратъ 
еицлабра ахы6ъкы нанагё-
оит. Уи иабзоураны иал-
каахоит ар=иара=ы айы-
баю 3ыда злоу а6ъы8шцъа. 
Иара убасгьы иазгъа0атъ-
уп есышы6ъса а7аюцъа 
разыйа7ара аюаёара шы-
шь0ы7уа. Уи уамаргъы-
ряьрац залшом, избан 
акъзар,  агъыр7йъыл бзиа 
змоу  а=ар щтъыла а8еи8ш 
ауп. 

Елана Лашъриа 

Аконкурс «Акалам а8ышъара»

 Ашколхъы36ъа рдырра6ъа аадыр8шуеит

Апрел 4 рзы диижь0еи 85 
шы6ъса 7ит ааигъа зы8с0а-
заара иал7ыз А8сны жълар 
рартист Чынчор %ьениа.

А8суа мила0тъ театр 
айны акыр шы6ъса инеи-
8ынкыланы ихъмаруаз, за-
а8сара6ъа шьардоу Чын-
чор Къас0а-и8а %ьениа 
инаигёоз ароль6ъа, иааир-
8шуаз аха=сахьа6ъа ахъ-
а8шцъа игъныркылон. Ур0  
еи8шымызт, атрагедиатъ 
инаркны акомедиатъ ай-

ынёа жанрла, хкы-хкыла 
еиларсыз аюым0а6ъа рйны 
еснагь и0ы8 иман.

Б. Шьын6ъба, Ш. №ка-
дуа ущъа рюым0а6ъа рыла 
С.И. №анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ 
театр айны и6ъдыргы-
лоз, амила0тъ драматур-
гиа аха=ра аазыр8шуаз 
аспектакль6ъа Ч. %ье-
ниа дрылахъымкъа йа-
ломызт. Аха=сахьа6ъа 
рцъыргара=ы иаа8шуан 

илаз абаюхатъра.
Ч.%ьениа ахъа8шцъа 

ирхамыш0уа аха=сахьа6ъа 
а8и7ахьан аурыси ащъа-
анырцътъи  аклассикатъ 
драматъ юым0а6ъа ирылх-
ны атеатр и6ънаргылоз 
аспектакль6ъа рйынгьы.

А8суа артист 60 шы6ъ-
са инареищаны 6ъ=иарала 
ама7 азиуит амила0тъ те-
атр.

Абар06ъа инарываргы-
ланы Ч.%ьениа илиршаз 

рацъоуп А8снытъи Ащъы-
н06арратъ филармони=ы 
иа87аз асатиреи аминиа-
тиура6ъеи ртеатр  «Чари-
рама» айны. Уи 6ъ=иарала 
ицааиуан асатиратъ 
ха=сахьа6ъагьы.

Ч.%ьениа ихьё рдыруеит 
акиноактиорк иащасаба-
лагьы. Акымкъа-юбамкъа 
асахьаркыратъ фильм6ъа 
рйны еиуеи8шым арол-
ь6ъа наигёахьан. Абасала, 
и0баан Ч.%ьениа ийаза-
ра амюа. Уи ахьё лашагьы 
и0ынхеит.

Ирхамыш0уа аха=сахьа6ъа а8ыз7аз «Алашара» №1
И0ы7ит алитература-са-

хьаркыратъ, ауаажъларра-
политикатъ журнал «Ала-
шара» актъи аномер.

Актъи адайьа аату-
еит апоет В.Зан0ариа 
А8сны Ра8хьатъи Ахада 
В.Г.Арёынба изикыз иажъ-
еинраала «Анцъа ду и5ь-
шьаны» ала.

Ажурнал айны ашъйъы-
ююы А.%ьениа диижь0еи 
85 шы6ъса а7ра аща0ыр 
азы икьы8хьуп иажъабжь-
6ъа. Апоет Б.Барцыц-8ща 
лакъзар, 70 шы6ъса лхы-
7ит. Ара икьы8хьуп уи 
лажъеинраала6ъа. 

Ашъйъыююы, адрама-
тург А.Мы6ъба а8хьаюцъа 
ирыдигалоит ю-6ъгыларак 
змоу и0оурыхтъ драма 
«:ьалышьбеи».

Ажурнал ианылеит 
Е.Кояониа-8щa лыста-
тиа «Шъышы6ъса ры-
шь0ахь».Апоет С. )аркьыл 
А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
раантъи имшын7а иацу 
ажурнал иакьы8хьит.

«А=ар рыбжьы» 
арубрика=ы ражъеинра-
ала6ъа рыла и6ъгылоит4 
А. :а8шь, С. Ща5ьым-8ща 
(ажъабжь6ъа),  А. Айаляь-
ба, К. Бы0ъ-8ща.

А0ыжьым0а ианыле-
ит иара убас а7арауаю Р. 
:апба истатиа «Висса-
рион Какалиа». «Аи0а-
га =ыц6ъа» арубрика=ы 
а8хьаю и8ылоит С. Есенин 
иажъеинраала6ъа. Ур0 а8с-
шъахь еи0еигеит П. Бебиа.

Ажурнал азхьа8шит 
а07аарадырратъ усу-
м0а6ъа, иагьанылеит М. 
*лиа-8ща, Д. Габниа-8ща, 
Е.  )одуа-8ща еиуеи8шым 
рыстатиа6ъа.

Ажурнал анкета айны 
иануп4 ашъйъыююцъа А. 
Гогъуа, В. Зан0ариа, Д. 
На3йьебиа ргъаанагара-
6ъа. Арубрика «Ашъйъ 
=ыц6ъа» айны икьы8хьуп 
а7ыхътъантъи аам0азы 
и0ы7ыз ашъйъ6ъа рыхъ0ак 
рсахьа6ъеи ур0 ирыцу ах-
щъаа6ъеи.

Ажурнал ианылеит иара 
убас ааигъа зы8с0азаара 
иал7ыз академик Сергеи 
Лад-и8а Зыхъба инекро-
лог.

Аусеицура
 ащъаа6ъа

Ар0 амш6ъа рзы Айъайа 
дааит )ыр6ътъыла ийоу 
а8суа культуратъ хеидкыла-
6ъа Рфедерациа айны акуль-
тура аз7аатъ6ъа знапы иану, 
С0ампылтъи а8суа культу-
ратъ хеидкыла аищабы иха0ы-
8уаю  А0анур Айъсба.

Ишдыру еи8ш, А8садгьыл 
ахь архынщъразы А8снытъи 
ащъын06арратъ еилаки )
ыр6ъ0ылатъи А8суа Федера-
циеи аусеицура рыбжьоуп, 
ийоуп инарыгёо еицырзеи8шу 
апроект6ъагьы. Есышы6ъса 
аусеицуразы  агъ0акы =ыц6ъа 
рымоуп, най-аай еицъажъаны 
ур0 амюа рзылырхуеит. Сын-
тъагьы изызхьа8шраны ийоу  
аз7аара6ъа ма3ёам.

Убас, юа8хьа зы8садгьыл 
иа0ааз А0анур Айъсба )ыр6ъ-
0ылатъи А8суа Федерациа 
айнытъ анапын7а6ъа иман 
ажъалагала =ыц6ъа рылацъ-
ажъаразы. Ур0 рызкуп еища-
ракгьы ахатъы бызшъа, а=ар 
акъашара дыр7ара, )ыр6ъ-
тъылан имюа8ысран ийоу еи-
уеи8шым афестиваль6ъа А8с-
ны аха0арнакцъа ралархъра, 
иара убас а=ар рус6ъа, аспорт 
аганахьалагьы агъ0акы бзи-
а6ъа рымоуп. Хара имгакъа 
Айъа а6ала6ь иа7анакуа 
хазы игоу проекткгьы щ5ьы-
н5ьуаа рыйнытъ ирыдырга-
лараны ийоуп. Щъарада, ар0 
аз7аатъ6ъа зегьы а6ъы8ш-
цъеи а=ари ирыдщъалоуп, 
дара роуп уи анагёара иалахъ-
хараны ийоугьы.  

Апрель акы азы А8сад-
гьыл ахь архынщъразы А8с-
нытъи ащъын0еилакы анап-
хгара ийар7аз аха7гыларала  
А0анур Айъсба дызлацъажъ-
араны ийаз аз7аара6ъа рзы 
да0ааит А8сны адъныйатъи 
аус6ъа рминистрра, а7ареи 
а07аарадырреи рминистрра, 
акультура аминистрра, 
а=артъ политиказы  А8с-
нытъи ащъын06арратъ еила-
кы, аспорт азы А8снытъи 
ащъын06арратъ еилакы. Ре-
ицъажъара6ъа раан ирзаа-
0гылан аз7аара6ъа ма3ым-
къа. Хым8ада, ас еи8ш ийоу 
агъ0ак6ъа )ыр6ътъылатъи 
щ5ьын5ьуааи р0оурыхтъ 8сад-
гьыли реимадара иацхраа-
уеит. Атъым тъыла=ы ииз, 
изызщауа а=ар ры8садгьыл 
ахь ргъыбылра шь0нахуеит,  
рмила0 хдырра иазнарщауеит.

Апрель юба рзы акъзар, 
А0анур Айъсба и8ылара 
еи=каан А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы А8снытъи ащъ-
ын06арратъ еилакы айны. 
Ащъын0еилакы анапхгареи уи 
аусзуюцъеи         )ыр6ътъы-
латъи щ5ьын5ьуааи еибырщъа-
шаз, излацъажъашаз рацъан. 
Агъаанагара6ъа реибыщъара-
ан аёбаразы амюа ззылырхыз 

аз7аара6ъа ма3ым. 
А8хьа игылоуп А8сны 

Ащъын06арра Ра8хьатъи Аха-
да Владислав Арёынба дии-
жь0еи 70 шы6ъса а7ра иазку 
аусмюа8гатъ6ъа, иара убас 
Кавказтъи аибашьра иалаёыз 
ргъалашъара амш маи мзазы 
)ыр6ътъылан амюа8гара.

Аам0а 8хьайа ицацы8хьаёа 
есааира агъра угоит А8садгьыл 
ахь архынщъразы А8снытъи 
ащъын0еилаки      )ыр6ътъы-
латъи А8суа Федерациеи ру-
сеицура иахьы8шу шырацъоу 
щ5ьын5ьуааи ры8садгьыли 
реимадара6ъа рыр=иара аус 
айны. А8снытъи ащъын06ар-
ратъ еи=каареи Тыр6ъ-
тъылатъи ауаажъларратъ 
еи=каареи аринахысгьы 
шайа рэеимаданы русура 
еи=ыркаауа иал7шъахоит 
8хьайатъи а6ъ=иара6ъа. Ари 
ус шакъу зегьы еилыркаауе-
ит, уи агъыяра уна0оит еса-
аира аимадареи аусеицуреи 
рыр=иара ам=хак ар0баалап 
щъа.

                                                                            В.Баалоу
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Сухум и Грозный налажи-
вают деловые отношения в 
области спорта. 

По информации руководи-

теля комитета по вопросам 
молодежи и спорта Админи-
страции г.Сухум Джона Ату-
мава, абхазская делегация на 
днях побывала в Грозном, где 
встречалась с чеченскими 
коллегами. 

На встречах обсуждались 
различные вопросы сотрудни-
чества абхазских и чеченских 

спортивных организаций и 
спортсменов.

«Мы заинтересованы в на-
лаживании контактов с брат-

ской республикой, где уделяют 
большое внимание здоровому 
образу жизни, физкультуре 
и спорту. Мы бы хотели из-
учить и перенять их опыт, в 
частности, по организации и 
проведению различных спор-
тивно-массовых мероприятий. 
Нас приняли очень тепло, чув-
ствовалось особое отношение 

«Мы хоти м попул яризировать
 спорт и здоровый образ жизни»В целях популяриза-

ции детско-юношеского 
баскетбола в республике, 
организаторы турнира 
«Локобаскет. Школьная 
Лига», впервые за восемь 
лет провели разъездные 
матчи в три тура. Это ста-
ло возможным благодаря 
тому, что в городах Гуда-
ута и Ткуарчал были от-
крыты новые спортивные 
комплексы.

Итак, первый тур старто-
вал в Гудаутах, в нем при-
няли участие 10 команд 
школьников и школьниц ре-
спублики. Здесь в ходе игр 
было выявлено по четыре 
команды полуфиналистов. 
У мальчиков: команды Су-
хума, Ткуарчала, Очамчы-
ры, Гала (Баргябская сш.), а 
у девочек - Гагры, Сухума, 
Ткуарчала, Гал (Баргябская 
сш.). 

Во втором туре, который 
прошел в Ткуарчале, опре-
делялись финалисты тур-
нира. Следует отметить, что 
как баскетболисты, так и 
баскетболистки продемон-
стрировали интересный, за-
хватывающий, эмоциональ-
ный и красивый баскетбол. 
Несмотря на то, что зал был 
полон зрителями, которые 
от души и задорно поддер-
живали игроков, городские 
чиновники проигнорирова-
ли весьма интересное ме-
роприятие. Причем сделали 
это и чиновники от спорта и 
их ткуарчалские коллеги.

Порадовали своих бо-
лельщиков ткуарчалские 
девчонки, которые вышли 
в финал вместе с сухумски-
ми баскетболистками. А у 
мальчишек финалистами 
стали очамчырцы и столич-
ные ребята.

В зале ДЮСШа игр в Су-
хуме прошли финальные 
игры, по итогам  которых 
две сухумские команды бу-
дут представлять Абхазию 
в международном турнире,  
который пройдет в городе 

Нальчике с 31 марта по 6 
апреля.

По итогам турнира «Ло-
кобаскет. Школьная Лига» 
сезона 2015 года,  генераль-
ным спонсором, которого 
является компания ОАО 
РЖД, места распределились 
следующим образом. У 
юношей 1 место заняла ко-
манда Сухума, очамчырцы 
- второе, а третьими стали 
баскетболисты из Галского 
района. Сухумские девуш-
ки также на первом месте, 
ткуарчалские и гагрские на 
втором и третьем местах. 
Победители и призеры 
были награждены медалями 
и кубками, а также спортив-
ной формой от организато-
ров турнира. Главный судья 
соревнований Сергей Су-
щенко считает, что стремле-
ние спортсменов добиться 
успеха достойно уважения.

И в заключение хотелось 
бы отметить большую ра-
боту тренера Баргябской 
средней школы Давида 
Ригвава, который из года 
в год добивается хороших 
результатов в различных 
соревнованиях и турнирах. 
Большой любитель баскет-
бола, сам в прошлом игрок, 
директор Баргябской шко-
лы Коба Ригвава оказыва-
ет всяческую поддержку 
своим воспитанникам, и не 
только баскетболистам. В 
школе на должном уровня 
поставлена работа по физи-
ческому воспитанию ребят, 
и все это делается практи-
чески на одном энтузиазме. 
Уже давно назрела необхо-
димость построить в Гал-
ском районе спортивный 
комплекс. Однако есть еще 
одна проблема, которую, 
надеюсь, чиновники смо-
гут решить: из этой школы 
можно было включть не-
сколько игроков в сборную 
Абхазии, но, к сожалению, 
ребята не выездные, у них 
нет документов. 

Руслан Тарба

В Сухумской спортшко-
ле №1 прошел первый 
Открытый республикан-
ский турнир по между-
народному домино. Орга-
низаторы игр Федерация 
домино Абхазии, мини-
стерство образования на-
уки и спорта и компания 
«Аквафон»  посвятили 
его памяти первого пре-
зидента республики Вла-
дислава Ардзинба. 

В результате двухднев-
ных соревнований побе-
дителями стали: в инди-
видуальных состязаниях 
1 место - Тимур Лакер-

бая, 2-ое -Леонид Шим-
ко, а бронзовая медаль 
досталась Саиду Ашуба. 
В парном разряде побе-
дителями стали гости из 
Санкт-Петербурга, бра-
тья Александр и Влади-
мир Корнеевы, серебро у 
Тимура Лакербая и Дау-
ра Зухбая, бронза  у пары 
Беслан Цвинария и Ал-
мас Габуния. 

В турнире приняли уча-
стие около 100 спортсме-
нов. Призерам были вруче-
ны дипломы, медали, кубки 
и денежные вознагражде-
ния от организаторов.  

к нам, - сказал Джон Атумава. 
- Мы хотим популяризировать 
спорт и здоровый образ жизни 

у нас в республике».
По словам ди-

ректора Детской 
юношеской спор-
тивной школы 
(ДЮСШ) Альбер-
та Карди-оглы, в 
Грозном провели 
товарищеские мат-
чи по кикбоксингу 
и боксу. Хорошо 
выступили юные 
абхазские боксеры 
Энрике Аргун и 
Саид Берзения.

Гостям из Су-
хума показали из-
вестный в Грозном 
спортивный ком-
плекс «Колизей», 
а также республи-
канский спортив-
ный клуб «Ахмат».

Мэр Грозного 
Ислам Кадыров 
передал благодар-
ственное письмо 

на имя мэра Сухума Адгура 
Харазия.

Абхазская делегация пода-
рила своим коллегам памятные 
золотые монеты с изображени-
ем первого президента РА Вла-
дислава Ардзинба, и картину 
с изображением набережной 
Сухума.

Марианна Квициния

Джон Атумава:Баскетбольный уикенд!

Два дня играли в домино

В Сухуме заработала  автопо-
ливалка. Отныне улицы города 
не только метут, но и моют с по-
мощью автополивалки. Первое 
время просто водой, но ближе к 
лету коммунальщики будут ис-
пользовать специальные мою-
щие средства. 

Как сообщила начальник 
Коммунального управления 
Елена Атепина, утвержден ре-
гламент содержания, уборки 
объектов дорожного хозяйства 
улично-дорожной сети, техно-
логические карты видов рабо-
ты, среди которых обязатель-
ным является мойка дорог. 

- В первую очередь работы 
проводятся на улицах города, 
где очищены лотки проезжей 
части от наносов песка, расти-
тельности. Если мыть дороги, 
где  грязно, все попадет в лив-
невки, и они будут засорены, - 
подчеркнула Е. Атепина. 

Помимо мойки активно ве-
дутся санитарно-очистные ра-
боты по всему городу. В част-
ности,  Торгово-промышленная 
палата и Сухумский Дом юно-
шества,  взяли на себя большой 
объем работ по наведению по-
рядка и благоустройству площа-
ди Свободы и прилегающему к 
нему парку. Сотрудники ТПП 

уже убрали парк, побелили бор-
дюры, а сегодня  завезли гравий 
для засыпки дорожек. 

Коммунальщикам города 
помогают сотовые компании 
«А-мобайл», «Аквафон», а так-

же волонтерское движение мо-
лодежи «Я хочу жить в чистом 
городе». Вот бы и остальным 
организациям и предприяти-
ям столицы присоединиться к 
столь благородному движению.   

Улицы столицы станут чище

Группа энтузиастов выса-
дила в Новом микрорайоне 
Сухума 150 саженцев эвкалип-
та. Это третья акция обще-
ственного движения «Зеленая 
Абхазия» по посадке деревьев. 
Первая прошла в Сухуме – 
тогда на въезде в столицу мо-
лодежь высадила 50 пальм, 
вторая состоялась в Гагре, в 
районе Кемпинга теперь ра-
стут 70 молодых эвкалиптов. 
И на этот раз предпочтение 
было отдано именно этому де-
реву – неприхотливому и по-
лезному для Абхазии.

С раннего утра Самат Ашуба, 
Рафида Амичба, Анри Барциц, 
Рамаз Джопуа, Оксана Пачулия, 
Александр Галкин, Бота Ажи-

ба, Кама Куцниа, Гия Кварчия, 
Тимур Ладария, Тата Джоджуа 
и Шалва Анкваб приступили 
к посадке эвкалиптов в Новом 
микрорайоне, по улице Агрба. 
Накануне Тимур Ладария и Бота 
Ажиба выкопали в Пицунде 150 
саженцев и привезли в столицу.

Участников акции было не-
много, но, как сказали сами ре-
бят, главное - показать пример 
молодежи.

Шалва Анкваб рассказывает, 
что идея создать организацию 
«Зеленая Абхазия» и заняться 
озеленением городов появи-
лась не сегодня. «Официально 
«Зеленая Абхазия» пока не за-
регистрирована. Возможно, это 
будет волонтерское обществен-

ное движение. Это не мешает 
ребятам не на словах, а на деле 
доказывать свое желание сде-
лать республику еще более при-
влекательной», - отметил Ш. 
Анкваб.

Все началось с создания в со-
циальной сети Facebook соот-
ветствующей страницы – сегод-
ня уже более трех тысяч человек 
отметили ее как понравившую-
ся и одобрили инициативу.

Шалва Анкваб поблагода-
рил председателя сухумского 
городского Собрания Констан-
тина Пилия и начальника Ком-
мунального управления Елену 
Атепину, постоянно поддержи-
вающих участников акций.

Наталья Шульгина

Молодежь озеленяет любимый город
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“А й ъ а/Сухум”№7 -8 ,2015г. 
Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее 
употребительных слов» Инессы Какоба

 (Продолжение в  следующем номере)  

К Р О С С В О Р Д

аёъа́ёъа (ла9   нареч.                 поодиночке, по одному
Ачы́мазцъа аёъа́ёъала 

аща6ьы́м иа́хь июна́лон.
Больные заходили к врачу по одному.

аёъгьы ́  местоим.                  никто
Ари ́аёъгьы́ изы́мдыруазароуп.

Это никто не должен знать.
Аёъгьы дма́аит.

Никто не пришел.
Аёъгьы́ ацхы́раара изы́йам7еит.
Никто не смог оказать помощь.

аёъы ́I числит.                 один (человек)
Ауа́да дыюнатъа́н 

аёъы́ за7ъы́к.
В комнате сидел только один (человек).

аёъы ́II   местоим.                  некий
Ан́кьа ара́ аёъы́ дынхо́н.

Раньше здесь жил некий человек.

аёъы ́III   местоим. 
                                                       кто-то

Ашъ аатын  ауа́да аёъ(ы́9 дныюналеи́т.
Открылась дверь и в комнату зашел кто-то.

а́иба   сущ., -цъа                1. сирота
Аи́бацъа ацхы́раара ры́р0еит.

Сиротам оказали помощь.

                                                      2. вдовец, вдова
Дынхо́н-дын7уа́н ха́7а еиба́к.

Жил-был один вдовец.
А8щъы́с еиба́ дгъырюо́н.

Вдова горевала.

а́ибашьра I    сущ., -6ъа    война
А́ибашьра еилгеи́т.

Кончилась война.
Щара́ а́ибашьра щ0ахы́м.

Мы не хотим войны.
а́ибашьра II   глаг. (д-еибашьит́ –  
   однолич. непереход.)             воевать

Аха́цъа еибашьуа́н, а́щъса 
афро́нт иацхра́ауан.

Мужчины воевали, женщины 
помогали фронту.

а́изара    сущ., -6ъа                   собрание
Аизара ааиртит́ ашкол адире6́тор.

Директор школы открыл собрание.
Аи́зара=ы сы́6ъгыланы сцъа́жъеит.

Я выступил (а) на собрании.

По горизонтали: 1. Тонкая, 
полупрозрачная льняная ткань по-
лотняного переплетения. 6. Ем-
кость для духов. 10. Негромкий 
протест. 12. Область в Централь-
ной Италии. 13. Край дороги. 14. 

Католический игумен. 15. Глубо-
кое уважение, благоговение. 17. 
Похмельный напиток. 18. Груп-
па наук, учебных дисциплин. 20. 
Шкафчик для икон. 21. Овощная 
тушенка. 24. Ни рыба, ни .... 26. 

Ощущение большого душевного 
удовлетворения. 27. Орган тела, 
состоящий из ткани, способной 
сокращаться под влиянием нерв-
ных импульсов. 28. "Пристанище" 
самолетов. 29. Творец имиджа. 31. 
Сигнал побудки. 33. Порицание, 
упрек. 36. Кушанье из сваренной 
крупы. 37. Министр из фильма 
"Королевство кривых зеркал". 39. 
Стихотворение Александра Пуш-
кина. 41. Пышное, великолепное 
здание, дворец. 42. Еврейское 
блюдо из овощей, фруктов и ягод. 
44. Штат в США. 45. Древнегре-
ческое название Западной Грузии. 
46. Надстрочный знак в средне-
вековых латинской, греческой и 
славянской письменностях. 47. 
Пустыня в Северной Африке. 48. 
Высокий овальный сосуд с ручкой.

По вертикали: 2. Ледяная глы-
ба в море. 3. Бывший перс. 4. Лест-
ница к лайнеру. 5. Хандра, тоскли-
вое настроение. 6. Зубной газ. 7. 
Чарующий .... 8. Древнегреческая 
эпическая поэма. 9. Фигура выс-
шего пилотажа. 11. Жанр средне-
вековой литературы. 16. Круп-
нейшая река на Апеннинском 
полуострове. 17. Хлебный злак. 19. 
Женское имя. 20. Заячья капуста. 
22. Южное плодовое дерево. 23. 
Тройская .... 24. Французский уче-
ный, предложивший диагностиче-
скую пробу на туберкулез. 25. ... 
коров. 29. Фольклорная форма. 30. 
Рабочая профессия. 31. Биться об 
.... 32. Полуфабрикат прядильного 
производства. 34. Город на реке 
Риони. 35. Фасон одежды. 36. Ита-
льянский скульптор, автор статуи 
"Персей". 38. Начальник Шарапо-
ва в телесериале "Место встречи 
изменить нельзя". 40. Показуха 
в армии. 42. Оклад на иконе. 43. 
Прыг-....

Ответы
По горизонтали:  1. Батист. 6. Флакон. 

10. Ропот. 12. Тоскана. 13. Обочина. 14. 
Приор. 15. Пиетет. 17. Рассол. 18. Цикл. 
20. Киот. 21. Рагу. 24. Мясо. 26. Радость. 27. 
Мышца. 28. Ангар. 29. Стилист. 31. Заря. 33. 
Укор. 36. Каша. 37. Абаж. 39. "Кавказ". 41. 
Чертог. 42. Цимес. 44. Аризона. 45. Колхи-
да. 46. Титло. 47. Сахара. 48. Кувшин.

По вертикали:  2. Айсберг. 3. Иранец. 
4. Трап. 5. Сплин. 6. Фтор. 7. Аромат. 8. 
"Одиссея". 9. Штопор. 11. Фаблио. 16. Тибр. 
17. Рожь. 19. Людмила. 20. Кислица. 22. 
Алыча. 23. Унция. 24. Манту. 25. Стадо. 29. 
Сказ. 30. Ткач. 31. Заклад. 32. Ровница. 34. 
Кутаиси. 35. Реглан. 36. Канова. 38. Жеглов. 
40. Смотр. 42. Цата. 43. Скок.

Успех никогда не прихо-
дит один. С ним приходят 
две беды: завистники и со-
авторы.

Женатый мужчина - как 
кот ученый: "Идет налево 
- песнь заводит, направо - 
сказку говорит".

Каждый слышит толь-
ко то, что он понимает.

Бронзовый март 
Три бронзовые медали за-

воевали абхазские самбисты 
в отборочном первенстве 
Южного Федерального окру-
га.

Соревнования проходили в 
городе Армавире  в последней 
декаде марта. В них приняли 
участие более 300 борцов из 6 
регионов округа. Среди юно-
шей и девушек 1999-2001 г.р. 
были и абхазские спортсмены.  
Сухумские школьники Роин 
Езугбая, Гаяне Петикян (из 
10-й сш) и Леа Аршба (11 сш) 
стали бронзовыми призерами 
и завоевали право на участие 
в первенстве России, которое 
пройдет в октябре месяце.


