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Депутаты Сухума и Санкт-Петербурга
 намерены развивать сотрудничество  

 12 мая исполнилось 99 лет 
со дня рождения 

Баграта Шинкуба

К памятнику Народного 
поэта на Набережной Ма-
хаджиров возложили цветы 
президент Рауль Хаджимба, 
спикер парламента Валерий 
Бганба, первый вице-пре-
мьер Шамиль Адзынба, де-
путаты парламента, писате-
ли, школьники и студенты. 
 «Баграт Шинкуба - реформатор 
абхазского стиха. Если в 60-е 
годы произошел глубокий пере-
лом в плане гармонии, формы и 
содержания абхазского стиха, то 
в первую очередь, это благодаря 
гению Баграта Шинкуба, - ска-
зал в интервью журналистам 
советник президента Владимир 
Зантария. - Все, что написано 
им, пропитано национальным 
духом. Он - один из немногих 
классиков абхазской литерату-
ры, который смог преодолеть 
железную устойчивость тради-
ций: он пошел дальше, глубже. 
Поэтому его стихи так запоми-
наются, трогают душу».

Зантария отметил, что ему 
ближе Шинкуба – поэт, лирик. 
«Особенно мне близка его фи-
лософская лирика», - сказал он. 
В. Зантария также отметил роль 
Шинкуба в истории абхазского 
народа. 

«Баграт Васильевич Шинку-
ба являлся активным борцом, 
участником национально-ос-
вободительного движения аб-
хазского народа. Он вместе с 

Георгием Дзидзария и Констан-
тином Шакрылом в 1947 году 
направил письмо в ЦК КПСС о 
притеснении абхазского народа 
Грузией. Это письмо сыграло 
судьбоносную роль. Оно было 
написано в те годы, когда за по-
добное можно было поплатить-
ся жизнью», - сказал Зантария.

«Творчество Баграта Васи-
льевича Шинкуба – выдаю-
щееся явление в абхазской ли-
тературе. Он великий мастер 
слова, мастер классического 
стихосложения, наряду с Дми-
тирем Гулиа, Иуа Когониа, 
Самсоном Чанба...», - сказа-
ла  поэтесса Гунда Квициниа. 
По словам поэтессы, с появле-
нием Шинкуба художественное 
слово в абхазской литературе 
возвысилось еще на одну сту-
пень. «Абхазская поэзия, хотя и 
не имела вековых традиций, но 
благодаря Баграту Шинкуба она 
поднялась на мировой уровень, 
- считает поэтесса. - В ней вся 
глубина абхазской философской 
мысли, красота абхазского язы-
ка».

«Баграт Шинкуба - очень со-
временный поэт. Настоящая по-
эзия вечна и всегда современна. 
Казалось бы, абхазский язык 
очень сложный, но в поэзии 
Шинкуба он звучит как музыка, 
очень близкая и родная», - отме-
тила Гунда Квициниа.

Марианна Квициния

Для этого в Сухум с офици-
альным визитом приехал пред-
седатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербуга 
Вячеслав Макаров. В составе 
делегации, которую он воз-
главил, депутаты: Максим Рез-
ник - председатель постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и науке,  Сергей Со-
ловьев - председатель посто-
янной комиссии по устрой-
ству государственной власти, 
местному самоуправлению и 
административно-территори-
альному устройству и Марина 
Шишкина – зам. председателя 
постоянной комиссии по об-
разованию, культуре и науке, 
а также советник председателя 
по международным вопросам 
Ватаняр Ягья, руководитель 
аппарата председателя Юрий 
Таничев, его заместитель Де-
нис Четырбок и начальник 
управления внешних связей  
Наргис Ахадова. 

Предваряя встречи и пере-
говоры, гости в сопровождении 
председателя Сухумского Собра-
ния Константина Пилия, возло-
жили цветы к Мемори-
алу в парке Славы. 

По итогам перего-
воров был подписан 
Протокол о намере-
ниях: в документе, в 
частности, выражена 
готовность 

   - развивать и укре-
плять связи между 
собраниями двух го-
родов на принципах 
равенства и взаимного 
учета интересов, обме-
ниваться опытом рабо-
ты, организовав обмен 
делегациями между 
Сторонами, и способ-
ствовать взаимным де-
ловым контактам;

- Осуществлять регулярный 
обмен информацией по вопро-
сам деятельности Сторон, про-
водя при необходимости пере-
говоры, встречи, семинары и 
консультации по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес;

- Содействовать развитию 
культурных и научных связей, 
контактов в сфере образова-
ния и туризма между Сухумом 
(Республика Абхазия) и Санкт-
Петербургом (Российская Феде-
рация);

- Разработать, в установ-
ленном порядке согласовать и 
подписать Меморандум о вза-
имопонимании между Сухум-
ским городским Собранием 
(Республика Абхазия) и Законо-
дательным Собранием Санкт-

Петербурга (Российская Феде-
рация).

Протокол подписали предсе-
датель Сухумского городского 
Собрания Константин Пилия и 
его питерский коллега Вячеслав 
Макаров.

Открывая встречу депутатов 
двух собраний, К. Пилия сказал: 

- Сегодня состоялся ряд 
встреч: со спикером народного 
Собрания-Парламента Валери-
ем Бганба, членами правитель-
ства, вице-премьером, начальни-
ком аппарата, вице-президентом 
Виталием Габния. Наше стрем-
ление развивать сотрудничество 
с депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
всеми было одобрено. Пилия по-
благодарил гостей за понимание, 
поддержку, желание тесно со-
трудничать.

В ответном слове Вячеслав 
Макаров рассказал о работе За-
конодательного Собрания, его 
структуре. Он выразил уверен-
ность в том, что подписанный 
Протокол будет иметь большое 
значение не только для столицы, 
но для Абхазии в целом. 

- Я вижу, насколько молод  со-
став Сухумского Собрания, уве-
рен, что такой сплав молодости, 
задора,  креативных идей приве-
дет к эффективным решениям.  У 
нас в Заксобрании 50 депутатов, 
все работают на профессиональ-
ной основе.18 районов выбира-
ют депутатов с разным количе-
ством населения: есть, где 150 
тысяч избирателей, а есть, где 
300, 560 тысяч. Депутаты явля-
ются лидерами общественного 
мнения, они пользуются колос-
сальным доверием избирателей.  

- Почему мы приехали? Санкт-
Петербург связывают побратим-
ские отношения с 90 городами 
разных стран мира, но на при-
глашение Константина Пилия 
мы откликнулись не просто с ра-

достью. Наша совместная идея о 
развитии сотрудничества  – это 
дань уважения абхазскому на-
роду, вашей истории, событиям, 
которые здесь происходили, как 
дань уважения  вашему нацио-
нальному характеру, - подчер-
кнул Вячеслав Макаров. - Я уве-
ряю, жители Санкт-Петербурга 
искренне любят людей, которые 
представляют вашу республику.  
В нашем городе есть абхазская 
диаспора, многие абхазы занима-
ют ответственные посты, явля-
ются лучшими представителями 
медицины, науки, образования, 
оборонно-промышленного ком-
плекса, - сообщил он.   

Оценивая подписанный доку-
мент, В. Макаров отметил:

- Он для того, чтобы были не 
только личностные контакты, 
но, в первую очередь, чтобы на-
мечать планы, устанавливать 
партнерские отношения.  Мы 
должны сделать все, чтобы люди 
могли видеть: в Абхазии хорошо, 
комфортно, здесь всегда рады 
гостям, создаются для них соот-
ветствующие условия. Еще один 
момент – это бизнес, которому 

важно знать, какова степень со-
трудничества Абхазии с регио-
нами России, какова норматив-
но-правовая база, есть ли закон 
о стратегическом партнерстве, 
инвесторах. На все эти вопросы 
надо отвечать, убеждать в том, 
что сюда можно и нужно прийти 
бизнесу. Сегодняшний Протокол 
– это начало, фундамент того, что 
будет связывать Сухум и Санкт-
Петербург,- подчеркнул Вячеслав 
Макаров. 

Затем гостей из северной сто-
лицы России принял мэр Адгур 
Харазия. 

После дружеской беседы в 
честь 2500-летия Сухума го-
стям были вручены памятные 
подарки. 

Мадона Квициния
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«МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ГОРДИМСЯ!»
16 ветеранов Великой Отечественной войны получили мате-

риальную помощь от  Администрации города Сухум.
По поручению Главы администрации столицы Адгура Хара-

зия, в преддверии празднования Великой Победы, 16 ветеранов 
Великой Отечественной войны получили материальную по-
мощь.

Сотрудники администрации во главе с заместителем главы ад-
министрации Темуром Ткебучава посетили ветеранов, живущих 
в Сухуме.

«В дни празднования Великой Победы мы чествуем ветера-
нов, прошедших суровые военные испытания и победивших 
фашизм. Мы отдаем дань глубокого уважения труженикам тыла, 
самоотверженно ковавшим Победу. Судьбы этих людей стали 
примером и духовной опорой для всех последующих поколений. 
Они исполнили самое лучшее из предназначений человека на 
земле-подарили всем нам мир, жизнь и свободу! Каждый ветеран 
– наша гордость и наше достояние!» -отметил Ткебучава.

По словам заместителя главы администрации, 9 мая прой-
дет ряд торжественных мероприятий, посвященных великому 
празднику. А в эти дни в столичных школах проходят встречи с 
ветеранами и уроки мужества, посвященные Дню Победы, спо-
собствующие патриотическому воспитанию молодого поколе-
ния. 

Не оставили без внимания ветеранов Великой Отечественной 
войны и представители "Дома Москвы": они привезли участни-
кам Великой Отечественной войны продуктовые посылки.

Также ветеранам оказала материальную помощь Ассоциации 
предпринимателей Абхазии при поддержке Общественной палаты. 

На набережной  Су-
хума торжественным 
маршем прошли войска 
сухумского гарнизона 
минобороны, 7-ой Рос-
сийской военной базы и 
Погрануправления ФСБ 
России в Абхазии. А затем  
колонна "Бессмертного 
полка". 

Не только сухумчане, но 
и жители других городов и 
районов шли с     фотогра-
фиями родственников, по-
гибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

В честь Дня Победы со-
стоялся  "Забег памяти", 
организованной союзом 
десантников Абхазии и 
Федерацией карате кеку-
синкай, и велосипедисты 
провели акцию "Спасибо 
за победу". 

А5ьынь5тъылатъ еи-
башьра ду зхьымсыз 
0аацъарак ыйамзар йа-
лап. Аиааира Дуёёа ам-
шныщъа изааигъоуп дар-
банзаалакгьы. А8сны 
Ахада Рауль Ща5ьымба 
аветеранцъа дрыдныщъ-
ало иазгъеи0еит ур0 
рфырха7ара =ыр8шыга-
ны ишаанхо еснагь.

Хынюажъи жъеиза 
шы6ъса ра8хьа игаз Аи-
ааира еи8шны иазгъдууп 
щауаажълар зегьы. Уи аа-
хижь0еи ицахьоу аам0а 
иалагёаны рэыры8сахит 
аби8ара6ъа. Ирызща-
ит рабдуцъа рфырха7а-
ра иазыгъдуу а=ар. Ари 
амш аэны абайа ам7ан 
ашъ06ъа шь0аз7оз зе-
гьы ирыман  даэакы иа-
ламюашьо реищабацъа 
ирымдан иаарго рхатъы 
0оурых. Заб, забду, 
зашьцъа, заб иашьцъа 
еибашьуаз ауаа рзы ари 
абайа  а7ак 3ыда амо-
уп, уи иаагаз Аиааира 
иасимволуп. Иара абра 

абайа=ы имюа8ган ами-
тинг. Уи айны и6ъгылаз 
А8ыза-министр Артур 
Ам6ъаб  аветеранцъа 
ирыдиныщъалеит ари 
аныщъамш. Амитинг а=ы 
и6ъгылоз иазгъар0он иа-
гьа аам0а царгьы аиааи-
ра ду аазгаз афырхацъа 
хаш0ра ры6ъымкъа иша-
анхо. Иры8хьан ажъеин-
раал6ъа. №ыдала ари ам-
шныщъа азы  амобилтъ 
еимадара Айъафон аве-
теранцъа рзы еи=накааит 
ащам0а6ъа. Аибашьра 
хьан0а зхызгахьоу ауаа 
рзы ари аюыза агъца-
ракра гъахъара дууп.
Ашъ06ъа инар3ыдангьы 
аветеранцъа  а8аратъ 
щам0а6ъагьы рзыйар7е-
ит. Амитинг анаюс А8с-
ни Урыстъылеи рыруаа 
шьа=еи6ъшъала  Кавказ 
ахьчаюцъа рбайа а8хьа 
ииасит. Аныщъа аофи-
цалтъ хъ0а анаюсгьы ау-
аа8сыра акраам0а еим-
пуамызт. Аветеранцъа 
ракъзар, гъахъарыла 

и р ы д ы р -
к ы л е и т 
а н ы щ ъ а 

аи=каашьа. Из0ахыз зе-
гьы агьама рбар рылшон 
аибашьюы ишьыбжьхьа.

А8сны Ахада Рауль 
Ща5ьымба аветеранцъа 
дрыдныщъалеит. Иара 
убас амшын а8шащъайны  
имюа8ган «*сра з6ъым 
аполк» акциа иалахъыз 
рныйъара. 

«Аиааиразы сабду 
и0абуп щъа иасщъоит», 
алозунг ала  А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Ду-
ёёа иалахъыз рыуацъа 
рфотосахьа6ъа щаракны 
икны аветеранцъа ра-
8хьа ииасит ашколхъы-
36ъа. 

«*сра з6ъым аполк» 
акциа шаща0ра ауе-
ит зхы иамеигёакъа аяа 
и=агылаз, а0ынч 8с0аза-
ара зхы а6ъыз7аз ауаа 
хаш0ра шры6ъым. Аду-
неи ауаатъыюса афашизм 
иацъызыхьчаз ргъалар-
шъара щзынхароуп на-
унагёа. Ари акциа ауаа 
алшара рна0оит дара 
р0аацъа р0оурых агъы-
ла8шра, ур0 рабацъеи 
рабдуцъеи иаадыр8шыз 
афырха7ара аи0ащъара.

Р г ъ а л а ш ъ а р а  щ а ц у п    

19 апреля избирательная 
комиссия г. Сухум начала ре-
гистрировать  инициативные 
группы и избирательные объ-
единения по выдвижению кан-
дидатов в депутаты по этим 
двум округам. 

Регистрация  завершилась  8 
мая. 

Инициативными группами 

выдвинуто шесть кандида-
тов в депутаты Сухумского 
городского Собрания. Еще двое 
выдвинуты сухумским отделе-
нием партии «Единая Абха-
зия». 

Таким образом,  по 21 изби-
рательному округу будут бал-
лотироваться пять, а по 23 
округу - три кандидата.

 2 9  ма я  со с тоя тся 
п овто рн ы е  в ы б о ры 

в  и з б и рател ьн ы х 
ок ру га х  №  2 1  и  №  2 3
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Р. Дасаниа ихьё зху Гъдо-
у0атъи араионтъ культуратъ 
хан айны имюа8ган а8суа 
фольклортъ шъащъаратъ  ан-
самбль6ъа а-6-тъи Рреспу-
бликатъ Гъа0ара-концерт 
"Раида". Иара  еи=накааит И. 
Е. Кортуа ихьё зху А8снытъи 
ареспубликатъ Жълар рйаза-
ра ацентр. Уи напхгара аи0о-
ит А8сны акультура  зэа8саз-
тъыз аусзуюы Нури Къар3иа. 

- Нури Еремеи-и8а, фы-
шы6ъса  раахыс Айъа а6ала6ь 
айны имюа8ыжъгоз а8суа 
фольклортъ шъащъаратъ   ан-
самбль6ъа ргъа0ара – концерт 
сынтъа Гъдоу0а а6ала6ь айны 
амюа8гара зышъ0аххеи?

- Сынтъа ари ра8хьаёа акъ-
ны ащ0ны-6ала6ь  ан0ы7 имюа-
8ган, избанзар Айъа анаюсгьы 
А8сны араион6ъа рйны а=ар 
рацъаюны инхоит, убыр0гьы 
а8суа жълар рашъа агьама 
дырктъуп, иады8хьалатъуп.  
Айъайа  зегьы  заауам,  уи   
ауп ащ0ны-6ала6ь ан0ы7 ас- 
еи8ш аконцерт амюа8гара за-
8шьащгаз. 

- Ас еи8ш агъа0ара – кон-
церт6ъа рымюа8гара хы6ъ-
кы хадас иамои, насгьы  уи 
ахы6ъкы иаанашь0уама ал-
7шъа6ъа?

- Акыр шы6ъс6ъа ра8хьа 
араион6ъа ирылаланы, хъы 
змаёам аматериал6ъа баша 
ианырым7аёеит, еи6ъырхатъ-
уп жълар рашъа. Ур0, хара 
ихъыцуаз ауаа цыра цырала 
еизганы, ахьыршъыгъ6ъа ано-
та6ъа ирныр7еит, аха  иназы-
гёо даныйамла, ур0 р5ьабаа 
7акы аиуёом. Убар0 ашъа6ъа 
еи0а а8с0азаара =ыц ры0а-

ра, а8сы рха7ара хы6ъкыс 
ийа7аны, абас еи8ш ийоу 
агъа0ара-концерт6ъа рымюа-
8гара, хацщаркит фышы6ъса 
ра8хьа.  Сынтъа уи иалахъын  
аа-гъы8к ,уи даара агъахъара 
ду щна0оит, избанзар щанала-
гоз  акы-юба гъы8  ракъын зхы 
алазырхъуаз. Насгьы гъахъ-
ара уз0о ируакуп, а=ар ргъы-
86ъа алахъхо иахьалагаз. 
Юышы6ъса ра8хьа и=ыцны 
рэаладырхът, Гъдоу0а араи-
он айны еи=каау Есма Гъын-
8щаи Саида %ьниа8щаи нап-
хгара зыр0о «Ахьышь0ра» 
захьёу а=ар ргъы8. Сынтъа 
убас иит даэа гъы8к, а=ар 
злахъу, уи Очамчыра арион 
айны еи=каау «Абжьыуаа» 
ауп. На8хгара аи0оит А8сны 
зэа8сазтъыз артист Нодар 
Къар3иа. И=ыцны иаланага-
лаз щъа иаща8хьаёо ируакуп 
а6ала6ь Афон-+ыц  еи=каау 
«Анайъа8иа» захьёу афоль-
клортъ гъы8, уи напхгара 
аи0оит А8сны зэа8сазтъыз 
артист Нурбеи %ьын5ьал. 
Ина7шьны иазгъас0арц с0а-
хуп агъы86ъа зегь р=а8хьа 
д7аны ишы6ъгылаз жълар 
рашъа6ъа рынагёара.

Ауысмюа8гатъ ахь  ща-
иасаанёа, Гъдоу0атъи 
ащъыр8ссара=ы   игылоу, Ла-
0атъи атрагедиа аан и0ахаз 
рбайа ам7ан ашъ06ъа шь0а-
щ7еит, щхырхъеит. Уи   а7акы 
дууп, а=ар рааёареи апатрио-
тизм рылааёареи аусхк айны.

Жълар рашъа6ъа рынагёара, 
ари амила0 рха=ра аи6ъырхара  
иазкуп, убри айнытъ а6ъгылара 
аконкурстъ йазшьа ащам0аёеит, 
избан акъзар иалахъу щрыхёы-
ёаауеит, еияьу-еицъоу щъа иа-
лащкаауам. Зегьы хъыда-8са-
да имюа8аагоит, избанзар ак 
щана0андаз щъа акъёам хы6ъ-

кыс ищамоу. Ахы6ъкы жълар 
рйазара аи6ъырхара ауп. 
Ахъа8шюцъа ракъзар, гъахъ-
арыла ирыдыркылт, щаргьы 
щахъ0аахьала гъы8цы8хьа-
ёа ащам0а6ъа рызщархиеит, 
арэхъабяьыц6ъа ращ0еит. И0а-
буп ахщъааны арэхъабяьыц6ъа 
ранашьан  аи=каара=ы ищац-
храаз  Гъдоу0а араион  анап-
хгара, акультуратъ хан аусзу-
юцъа.

- Шънапы злаку жълар рйа-
зара аёыргара аусхк айны, ий-
оума аус зыдулатъу, аи0акра-
6ъа з0аху а0агылазаашьа6ъа?

- Жъащъарада, ийоуп. Аб-
зиара6ъа рнаюсгьы ийоуп 
угъы узырхьуа аконкурс иа-
анар8шыз 0агылазаашьа-
6ъак. Фышы6ъса ирылагёа-
ны, ауаюы илаиааёар ауеит, 
аконкурс6ъа, агъа0ара6ъа 
рылахъхара акультура.  Иу-
адаюымзар йалап ианаам0оу 
арзащал аюра, алахъхаразы 
а=ахъщъага ахар0ъаара, ина-
зыгёо инаигёо зегьы еилыкаа 
аи6ъыршъара. Аха щара ма3к 
ари акультура щацъма3уп. 
Даара аи=ымкаара6ъа у8ы-
лоит, иалахъху  рганахьала, 
уи  жъащъарада ауыс иа8ыр-
хагоуп. Насгьы иазгъа0атъуп 

ишыйоу ансамбль6ъак, зре-
пертуар  шеишы6ъса аэам-
8сахуа, уи ус уажъшь0а йа-
лашьа амам,  убри айнытъ 
ансамбль6ъа  рнапхгаюцъа 
уи иазхъыцыр щ0ахыуп. Иаз-
гъас0арц с0ахуп К.Ковач, 
И.Шамба ишаныр7ахьоу 150 
инарзына8шуа ажъытъ ашъ-
а6ъа, жълар рашъа6ъа. Убри  
айынтъ ицан-иаан ашъак 
ащъара 7акыдоуп, ансамбль 
арепертуар иаланагалозар 
ауп ашъа  =ыц6ъа.  Ащъа-
ра йас7оит эааны иалахъ-
хар з0аху рахь ррепертуар  

дыр=ыцырц.
Насгьы афольклор ана-

хьёха, ауаюы иищъо ашъа 
анаюсгьы, иэеилащъашьа, 
асцена айны ихымюа8гашьа 
даара а7ак ду амоуп, зе-
гьы амила0 цъа ахазар ауп. 
Убасйан ауп фольклортъ 
гъы8уп щъа азущъар анал-
шо. Абар06ъа зегьы, щара 
ишащ0аху ищаз0ода, аха 
хъы3-хъы3ы аизщара амюа 
щанызар ауп, убасйан ахъа-
8шыюгьы дадна8хьалоит.

 Избан  «Раида»?
- Щаицлабра хъышы6ъса 

хьёыда  ийан, сын-
тъа ауп ахьё анащ0а. 
«Раида» захьёащ7аз 
раида злахъым, ша-
махамзар 8сыуа 
ашъак у8ылом. Ари 
иахьеи уахеи иуаща-
уа, улымща и0аюуа 
ауп. Ахьё маншъало-
уп щъа сгъы иаанаго-
ит. Раида гъыряьа-
роуп, раида а8сыуа 
ажъоуп, раида бзиа-
бароуп. 

   Атана %ьын5ьба

)ыр6ътъылатъи а8суа диа-
спора иналукааша рха0ар-
накцъа ируаёъку, апатриот 
ду, еицырдыруа аспортсмен, 
ауаажъларратъ усзуюы Орщан 
Ашамба диижь0еи 90 шы6ъ-
са а7ра аиубилеи азгъа0ан  
А8садгьыл  ахь архынщъразы 
А8сны ащъын06арратъ еилакы 
айны. Ащъын0еилакы иатъу 
азал айны еи=каан Орщан 
Ашамба и8с0азаара аазыр-
8шуа афотосахьа6ъа рцъыр-
га6ъ7а. Аиубилеи ахь имюахы-
7ыз уи даараёа иаз=лымщаны 
ирыдыркылеит.

Аиубилеи ахь ина8хьан, рэ-
агьаладырхъит А8сны Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа, 
А8сны А8ыза-министр актъи 
иха0ы8уаю Шамиль Аёынба, 
Аищабыра Реилазаара егьыр0 
аха0арнакцъа, А8сны Жълар 
Реизара адепутатцъа.

Аиубилеитъ усмюа8гатъ6ъа 
рыэрыладырхъит )ыр6ътъы-
лантъ иааз Орщан Ашамба 
и8ща Зеррин, и8а )анжьу, 
Анкара инхо щ5ьын5ьуаю 
Неџьде0 Агъмаа, А8снытъи 
Шамаа ракъзар, риешьара 
рха0арнакцъа ма3юымкъа. Аи-
убилеи азгъа0арахь инеит иара 
убас ашъйъыююцъа, а7арауаа, 
акультуреи айазареи русзу-
юцъа зы8садгьыл ахь ихын-
щъыз щџьынџьуаа, ур0 рахьтъ 
ийан А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра аветеранцъа.

Аилатъара аартуа еи6ъшъаз 
бзиала шъаабеит щъа реищъеит 
ащъын0еилакы ахантъаюы В. 
Щаразиа. Анаюс Орщан Ашам-
ба и8с0азааратъ мюа иазкны 
ажъахъгьы йаи7еит.

Орщан Ашамба дыргъалар-
шъауа и6ъгылеит иара убас 
А8сны Ахада иабжьгаю Вла-
димир Зан0ариа, акыр шы6ъса 
А8сны аха0арнакс )ыр6ътъы-
лан ийаз Владимир Аюёба, 
А8сны жълар рышъйъыююы 
Алы6ьса Гогъуа, А8сны ашъ-

йъыююцъа Реидгыла ахантъа-
юы Анзор Мы6ъба, А8сны 
Жълар рпартиа ахантъаюы 
Иа6ъыб Лакоба, А8сны аба-
юр7ъыреи  аспорти рзы ащъ-
ын0еилакы ахантъаюы Ба-
грат Хъытаба. А8снытъи 
Шамаа рыхьёала аиубилеи 
аи=кааюцъа и0абуп щъа реищъ-
еит Лев Шамба. А7ыхътъан 
Орщан и8ща Зеррини и8а )ан-
жьуи раб игъалашъара а8шь-
гаюцъеи аи=кааюцъеи рахь 
рхы нарханы даараёа и0абуп 
щъа рарщъеит. Даргьы Орщан 
дзышь0аз, иныйъигоз А8су-
ара аи6ъырхаразы ирылшо 
шыйар7о азгъар0еит.  

Орщан Ашамба ихьё А8сны 
ирдыруеижь0еи  акыр шы6ъ-
са 7уеит, избанзар и6ъы8шра  
ашы6ъс6ъа  инадыркны  и0о-
урыхтъ 8садгьыл даз=лымщан. 
Еищаракгьы  ихьё инар0баа-
ны ирдырит ра8хьаёа акъны, 
1975 шы6ъсазы Омар Беигъаа 
дрыцны, )ыр6ътъылантъи 11-
юык еидызкылоз агъы8 дрыла-
ны и8садгьыл  дана0аа  нахыс. 

«Усйантъи аам0азы  А8с-
ныйа аара  шымариамызгьы, 
агъы8  еиднакылоз  ирылдыр-
шеит рыгъ0акы анагёара. Ари  
аус  айны  ибзоураз рацъан 
Орщан Ашамба», - ищъеит В. 
Щаразиа и6ъгылараан.

А0оурыхтъ ёыблара иа-
хйьаны зы8садгьыл айнытъ 
азеижътъи ашъышы6ъсазы 
ихдыр7ъаз  щауаажълар реища-
раюык амшын нырцъйа  иаге-
ит. Атрагедиа рыхганы, атъым 
дгьыл айны, зынёа  иаламёкъа, 
гъыярак  рыманы  8хьайа  
и8шуаз  щ5ьын5ьуаа, ирыли-
аауан адиаспора еиднакылоз  
зхьы8шышаз, А8садгьыл ахь 
амюа  иаша  дзырбоз  а7еицъа. 

Убар0  реи8ш ийаз  дыруаёъ-
куп  Орщан Ашамба.

«)ыр6ътъылангьы, А8сын-
гьы  Орщан  ихьё рхаш0ёом, 
избан акъзар, уи  дырдыруеит 
а8хьаёа  иргыланы  зы8сад-
гьыли зыжълари  бзиа избоз  
а8суа ха7аны, зхатъы быз-
шъеи, а7аси, а6ьабзи, А8суа-
реи, а8суа илеишъеи рёыргаю 
иакъны. Абри ала, уи дызла-
гылаз, икъша-мыкъша ийаз 
ауаа  и=ы8шуан», иазгәеи0еит 
В. Щаразиа.

 Орщан Ашамба А8сны да-
0ааны ианиба нахыс, еищагьы 
А8суара  гъцареикуан. А8хьа  
иргылон  а8суа диаспора  ры-
юну7йа ахатъы бызшъа  аи-
6ъырхара, амила0 хдырра 
ашь0ыхра, А8суара  амырёра, 
а8сышъала аюреи а8хьареи ды-
р7ара. Абар06ъа зегьы Орщан  
и0аацъара=ы ащра руан. Их-
шара аныхъы36ъаз инаркны 
А8суара абзиабара рылаиааё-
еит, а8сышъала аюреи  а8хьа-
реи дир7еит. 1990 шы6ъсазы 
Ада8азари Айъеи а6ала6ь6ъа-
аишьцъа щъа аиюызареи  аусе-
ицуреи рыбжьа7ара  аи=каара  
иазаа8саз  дыруаёъкуп.

1975 шы6ъсазы  Орщан 
Ашамба  А8снынтъи  )ыр6ъ-
тъылайа данцоз  иигаз  а8суа 
шъйъы  «Анбан» ала  шайа-
юы  аюреи а8хьареи  р7аз  зды-
руа  рацъаюуп. Орщан Ашамба  
А8снытъи  иашьцъа  рыдагьы, 
аёъырюы аюызцъа  ирщаит. Уаа-
нёа еи8ш, асалам шъйъ6ъа рыб-
жьысуан А8снытъи ашъйъы-
ююцъеи, а7арауааи, А8суара 
иашь0аз аёъырюи  иареи.

Орщан А8сныйа даанёа-
гьы аюреи а8хьареи и7ахьан, 
А8снынтъ иашьцъеи иа-
реи ашъйъ6ъа рыбжьысуан. 

А8садгьыли а8суа диаспореи 
реимадара6ъа рыр=иаразы ус 
еи8ш ийоу аус6ъа еснагь акы-
рёа  ры7аркуеит.

Аюынтъраан, 1977 шы6ъса-
зы 26-юык еидызкылоз агъы8 
)ыр6ътъылантъи  турист щаса-

бала А8сны иа0ааит. Абрай-
агьы и5ьабаа ыйоуп Орщан 
Ашамба. Уаанёа еи8ш, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
ашь0ахьгьы А8сны да0аахьан.

Орщан Ашамба диит 1926 
шы6ъса апрель 10 рзы )ыр6ъ-
тъыла, Ада8азары а6ала6ь  
иахьа7анакуа Щарман0е8е 
(*шахъу) а6ы0ан. А8сны  а0о-
урых а=ы  зыхьё  рдыруа ауаа  
иреиуаз, 1866 шы6ъсазы  А8с-
ны, Лыхнаш0а  имюа8ысуаз  
аизараҿы  жълар р=ахъы зщъаз  
Шамы Осман  иашьа  Исмаил 
има0а  иоуп  Орщан.

 Орщан  иан  №ан-8щан, 
Зульфие лыхьёын. Иха0а  и7а-
ра  азбжа  ра8хьа %ьал0ы5ьак  
а6ы0ан да8хьеит, аюбатъи азб-
жа наигёеит Дирбент а6ы0а=. 
Уи нахыс  и8с0азаара  аспорт 
хкы а6ъ8ара иазикит.

1955 шы6ъсазы д0аацъара-
хеит, Ина8ща Севими иареи 
ры8с0азаара еилар7еит. Хюык 
ахшара роуит: р8а )анжьу, 
ры8щацъа Зеррини Беррини.

Аспорт бзиа ибаны иа-
лызхыз Орщан Ашамба  
а6ъ=иара6ъа  ааир8шуан, ак-
тъи  а0ы86ъагьы  ааникылон  
и6ълацъа рыбжьара. )ыр6ъ-
тъыла  иреияьу а6ъ8аюцъа  ды-
руаёъкны, а8еи8ш бзиа змоу 
щъа дры8хьаёон, есааирагьы  
ихьё рыла7ъон. Аха, рыцща-

рас ийоу а8с0азаара=ы  еснагь 
досу  иши0аху иразйы аницым-
ныйъогьы йалоит. 1957 шы6ъса-
зы  Орщан  иашьа  )урщан Ашам-
ба машъырла д0ахагъышьеит. 
Убри нахыс  Орщан  аспорттъ 
хъмарра6ъа аэрылархъра ихы 
ахьахибаауаз айнытъ, иаа-
нижьуеит, амала зынёа хара 
дацъымгылеит, аёбаю изаана0 
ахь  диасуеит. Ёбаюык иаща-
сабала шьардагьы илиршеит. 

Акыр шы6ъса  а6ъ8ара  
азы  Афедерациа=ы  аё-
баюцъа  рхеидкыла  нап-
хгара аи0он. 

Орщан Ашамба  
а8с0азаара=ы аспорт  
мацара=ы акъымкъа, 
атъыла=ы  имюа8ысуаз  
ауаажъларратъи аполи-
тикатъи процесс6ъа дры-
лахъын. 

Орщан  Ашамба  ес-
нагь дрымадан  Кавказ-
тъи  акультуратъ  хеид-
кыла6ъа, Ада8азартъи 
акъзар, лассы-лассы да-
0аауан, аусура далахъын. 
Ари  ауаю  и8с0азаара  
мэхакы 0баала  еилар-
сын. Иусура  аган6ъа  
ируакуп  а8суа жълар 
р=а8ыц щъам0а6ъа реиз-

гара.  Абыргцъа  рщъам0а6ъа  
амагнитофон иани7он. А6ы-
0а6ъа дыр0аауан, ажъытъ щъа-
м0а6ъа 0аюны  А8сныйа  иааи-
шь0уан .

А8снытъи а7арауаа, афоль-
клор07аацъцъа рзы а8суа до-
ущатъ  культуразы  ур0 зегьы  
хъ-змаёам  ракъны ийазаауеит.

2002   шы6ъсазы  ианвар 2  
рзы  зы8с0азаара иал7ыз  Ор-
щан Ашамба  анышъ дамадо-
уп дахьиз, дахьааёаз   Щарма-
н0е8е  а6ы0ан.

«Орщан Ашамба игъалашъ-
ара иазку  акъакь а0ааюцъа 
рзы еи=каауп  Айъа иа87оу 
Омар Беигъаа ихьё зху ащъа-
анырцътъи а8суаа  р0оурых 
амузеи айны. Ара июнагылоуп  
иара убас а8суа сахьа0ыхюы 
Витали %ьениа ирхиаз Орщан 
Ашамба ибиус0. Атъым дгьыл 
айны А8суара ныйъызгоз, зы-
8с0азаара зегьы уи иазызкыз 
аха7а, а8суа7ас иуал8шьа 
наигёеит. Уи зегьы иреищауп. 
Абри алагьы ишь0а аанижьит, 
ихьё лаша хаш0ра а6ъымкъа 
егьаанхоит», - ищъеит В. Щара-
зиа  иажъа хыркъшауа.

А7ъыхътъан идырбан Ор-
щан Ашамба игъалашъара 
иазкны а0оурых07ааю %ьам-
бул Инџьгиа иазирхиаз авиде-
офильм.

                                    В. Баалоу 

« РА И Д А »

Орщан Ашамба — 90 шы6ъса

А8суара зегьы ишреищаз идыруан



Орщан Ашамба дии-
жь0еи 90 шы6ъса а7ра 
иазкыз аусмюа8гат-
ъ6ъа ирыц7ан С.У. 
Бага8шь ихьё зху Ай-
ъатъи аспорттъ хан 
айны. Ара имюа8ысит 
зхы иа6ъи0у а6ъ8аразы 
а6ъы8шцъа рыбжьара 
аицлабра6ъа. 

Орщан Ашамба ихьё 
зху а8хьахъ азы жъларб-
жьаратъи аицлабра-
6ъа ирылахъын А8сны 
еи8ш, Даяьс0ан, Нхыҵ-
Уа8стъыла, Краснодар-
тъи атъыла=ацъ рспор-
тсменцъа 6ъы8шцъа 
юышъюык инареищаны. 
Иазгъа0атъуп, ра8хьаёа 
акъны имюа8газ аицла-
бра6ъа шь0а ишеи=каахо 
есышы6ъса.

Аицлабра6ъа раартра 
далахъын А8сны  А8ы-
за-министр актъи иха-
0ы8уаю Шамиль Аёынба, 
аицлабра6ъа ирылахъыз 
а6ъ=иара6ъагьы рзеияье-
ишьеит. Анаюс и6ъгыле-
ит А8сны абаюр7ъыреи 
аспорти рзы ащъын0еи-
лакы ахантъаюы Баграт 
Хъытаба, А8садгьыл ахь 
архынщъразы ащъын0е-
илакы ахантъаюы иха-
0ы8уаю Ер6ан :ъ0арба. 
Ныщъа7ас имюа8ысуаз 
аицлабра6ъа рбарц ине-

Омар Къар3иа 
ихьё зху…

    Айъа, Ащабла =ыц, 
Сентиабр 30 амюа=ы агъ-
ыряьаратъ 0агылазаашьа 
аманы иаартын Омар 
Къар3иа ихьё зху а86ьа0 
асразы аспортзал. Уи 
аартраан ийан Омар 
Иван-и8а Къар3иа и0а-
ацъара, иара убас А8сны 
абаюр7ъыреи аспорти 
рзы ащъын06арратъ еи-
лакы ахантъаюы Баграт 
Хъытаба, уи иха0ы8уаю 
Рафаель Ам8ар, Айъа 
а6ала6ьтъ Еизара аища-
бы Константин *лиа.

4 стр. “А й ъ а/Сухум”№ 9-10, 2016 г. 

ит Орщан Ашамба и8ща 
Зеррин, и8а Ҭанжьу, 
иара убас щ5ьын5ьуаю 
Не5ьде0 Агъмаа ущъа 
ахъа8шцъа ма3юымкъа. 

А и ц л а б р а 6 ъ а 
раан аиааира згаз  
аспортсменцәа а8хьах-
ъ6ъа ры0ан.

2003-2005 шы6ъс6ъа 
рзы ииз рыбжьара аиа-
аира ргеит: Сергеи Кам-
риан (20кг) – а6. Айъа, 
Омар Щашыг (22кг) – а6. 
Гъдоу0а, Денислам Кор-
кмасов (24кг) – Даяьсҭан, 
Орщан Шамба (26кг) – а6. 
Гъдоу0а, Омар Щашыг 
(28кг) – а6. Гъдоу0а, Ель-
дар Аскоев (30кг) – Даяь-
с0ан, Каха Шониа (32кг) 
– а6. Гал, Разван  (35кг) 
– Даяьс0ан.

2000-2002  шы6ъс6ъа 
рзы ииз рыбжьара иа-
иааит: Нестор ?улукиа 
(38кг) – а6. Айъа, Ас0а-
мыр Къы7ниа  (42кг) 
– а6. Айъа, Рус0ам Ла-
гинёе  (46кг) – а6. Айъа, 
Спартак Петросиан  
(50кг) – а6. Айъа, Щам-
за0 Бакиев  (54кг) – Да-
яьс0ан, Баграт *андариа  
(58кг) – а6. Айъа, Маго-
ме0 Карданов  (63кг) – 
Нхы7-Уа8стъыла, Аза-
ма0 %ьумакаев ( 38кг) 
– Даяьс0ан.

   Ра8хьаёа акъны...

Маи мзазы имюа8ыс-
раны ийоу ашьапылам-
пыл азы ачемпионат  
асасцъа шъюык иреища-
ны асасааир0а «Аи0ар» 
июна7ахоит. *шьышъ-
юык иреищаны знык ала 
издызкыларц зылшо а8с-
шьар0атъ комплекс  а=ы  
бжьаратъла аеконом-
класс иа7анакуа ауада 
з6ьи юышъ  маа0 иа8соуп. 
Ийоуп алиукс6ъа жъа-
ба, уайа уахык а8сшьара 
ахъ ахь иалоуп мышкы 
хынтътъи акрыфарагьы. 
Асасцъа рзы 3ыдала 
иалхуп фышы6ъса ра-
8хьа акапиталтъ ремонт 
иахыжьыз аихагыла6ъа 
руак. Еицырдыруа «Аи-
0ар» акурорттъ сезон азы 
а8сшьацъа рыла и0ъуп. 

Хынюажъа шы6ъ-
са зхы7уа ари  аком-
плекс а0агылазаашьа 
бзиоуп. Аибашьраан 
арайа а6ыр06ъа рыштаб 
еи=каан, ауада6ъа рбган, 
амца дыркын. Аибашьра 
ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа 

рзы етап-етапла ур0 зе-
гьы еи0ашьа6ъыргылан. 
Иахьа арайа иаартуп  ау-
ада6ъа зегьы. Знык ала 
8шьышъи юынюажъижъ-
аюык аднакылар алшо-
ит. Щаз0алоу акурорттъ 
сезон азы а8сшьар0а=ы 
а0ы86ъа зегьы аанкы-
лоуп. «Аи0ар» иамоуп 
быжьшъметра анауры-
лара змоу ахатъы 8шащъ-
ацъащъа. Уи иахыла8шу-
еит, есэны идрыц6ьоит. 
Иазгъа0атъуп ари апан-
сионат иша6ъу акредит. 
Юныз6ьи жъаба шы6ъса 
рзы дара ащъын06арра=ы 
иргеит юажъижъба мил-
лион маа0.  Уи ала ауп 
адъахьтъи аюны7йатъи 
аи0ашьа6ъыргыларатъ 
усура6ъагьы зламюа8газ. 
Акредит иахшъааз ашъ-
ахтъ иартъахьеит юы-
нюажъи жъаба миллион 

маа0 иреищаны, убри аа-
м0азы игаз акредитгьы 
аргьежьра иа=уп. 

?ы8х «Аи0ар» 8шьны-
з6ьюык а0аазар, ииасуа 
ашы6ъс азы ур0 рхы-
8хьаёара хъ-ныз6ьюык 
иреищахоит. А8сшьа-
ра0тъ юны аищабы Ас0а-
мыр Адлеиба иажъа6ъа 
рыла ийа7атъу ма3ёам. 
Ес-курортъ сезон юышъ-
юык рыла, ишьа6ъ-
гылоу аколлектив 
аи0ар=ыцра6ъеи, ары-
ц6ьаратъ усура6ъеи мюа-
8ыргоит.    Убри аан иара 
иазгъеи0еит атуризм 
ар=иара=ы ащъын06арра 
ацхыраара ада ишыуа-
даюу. Абас ала, А8сныйа 
иаауа а8сшьаюы изы иа-
87оуп алшар6ъа зегьы 
уи изыманшъалоу, имч 
зы6ъхо, и8ара6ъа зыз-
хо а8сшьара алхразы.  
Щъарада, адунеи а=ы 
ишьа6ъгылаз агеополи-
тикатъ 0агылазаашьа 
иахйьаны зы8сшьара 
А8сны имюа8ызгарц зы-
ёбазгьы ма3ыюёам. 

Абас ала, аекспертцъа 
ражъа6ъа рыла, щтъыла 
атуризм аусхк а7ыхъ-
тъантъи ашы6ъс6ъа рзы 
акыр аэар0бааит. Иаз-
гъа0атъуп, атуристцъа 
ргъазыщъара6ъа ина-
ры6ъыршъаны, ари аё-
ынразы а8сшьаюцъа 
алшара шроуа Ри7атъи 
амила0тъ реликтъ парк, 
ашьхащарактъи аёиа6ъа 
ущъа а0ы8 8шёара6ъа ща-
ирпланла р0аара. 

«Аи0ар» акурортъ 
сезон аан Апрель 25 рзы  ра8хьаёа 

акъны Айъа имюа8ысит адыга 
бирай амш азгъа0ара иацыз 
аусмюа8гатъ6ъа.

Адыга  бирай амшныщъа 
азгъар0оижь0еи акыр 7уеит 
адыга6ъа рйны еи8ш, ады-
га (ачер6ьес9 хыл7шь0ра6ъа  
ахьынхо ащъаанырцътъи  атъ-
ыла6ъа  жъпакы рйны. Сын-
тъатъи аныщъа абирай 186 
шы6ъса  ахы7ра иадщъалоуп. 
Абирай амш азгъа0ара а8шь-
гаюцъас иамоуп А8сны инхо 
адыга6ъа  руаажъларратъ еи-
лазаара.

Аныщъа иалахъыз а8хьа 
инеит Айъа, Ахьё-А8ша 
апарк айны  игылоу А8сад-
гьыл зхы а6ъыз7аз рбайа=ы, 
арайа ашъ06ъа шь0ар7еит, 
мину0к  а=ым0рала афыр-
хацъа ргъаладыршъеит. Ана-
юс аусмюа8гатъ  иац7ан В.Г. 
Арёынба ихьё зху аибашьра 
Ахьё-А8ша  амузеи иатъу 
азал айны. Аныщъатъ компо-
зициа иалахъын а=ар, ашкол-
хъы36ъа. Имюа8ыргон адыга 
хыл7шь0ра еиуоу, аныщъа 
аи=кааю, Айъа инхо а7арау-
аю  Дыжьын Чуреи, иара убас 
ажурналист Ахра Гъынба.

№ыдала абирай  амш аз-
гъа0ара аи=каара а8шьгаюцъа 
ируаку ауаажъларратъ еила-
заара «А8снытъи Адыге хаб-
зе»  ахантъаюы Муаед Афа-
унов игъаанагарала, акыр 
амыйъмабара6ъа зхызгахьоу 
адыга (ачер6ьес9 жълар6ъа 
реидгылареи  реи0а=иареи иа-
дыргоуп.

Абирай амшныщъа рэала-
дырхъит А8сны ийоу адыга-
6ъеи абаза6ъеи реи8ш, ащъаа-
нырцътъи  атъыла6ъа рйнытъ 
з0оурыхтъ 8садгьыл ахь ихын-
щъыз щ5ьын5ьуаа, еищаракгьы 
)ыр6ътъылеи  Шьамтъылеи  
рйнытъ, иара убас А8сны Аи-
щабыра рха0арнакцъа, а8суа 
интеллигенциа, а07аарадыр-
реи, а7ареи, акультуреи, ай-
азареи русзуюцъа, а=ар, асту-
дентцъа.

А8сны  ашъар0адара Ахе-
илак амаёаныйъгаю, А8сны 

Афырха7а Мущамед Кьылба 
игъаанагарала, Кавказ ашь-
харуа  жълар6ъа  ркульту-
ратъ  еимадара6ъа  7аулоуп, 
риешьара зыряъяъо аусмю-
а8гатъ6ъа еснагь  иа0ахуп. 
Риешьарпа шьа6ъыряъяъан  
А8сны А5ьын5ьтъылатъ  еи-
башьраан (1992-1993) реидгы-
ларала.

А8сны  Ахада  ихьёала 
адыга бирай иалахъыз зегьы 
аныщъа  рыдиныщъалеит А8с-
ны Ахада иабжьагаю, апоет, 
а7арауаю Владимир Зан0ариа.

«Адыга  бирай – Кавказ 
ашьхаруа  жълар6ъа аха6ъи-
0ра  абзиабара иацу рдоуща 
иадыргоуп. Уи иаанар8шуе-
ит щажълар6ъа р0оурых, иащ-
гъаланаршъоит ур0 знысыз, 
ихьан0аз, иуадаюыз амюа. 
Щара  щазхыл7шь0роу  агъым-
шъа6ъа рха=ра  аи6ъырхаразы 
ры6ъ8ара  щагъыланар8шу-
еит», – ищъеит В.Зан0ариа. 
Игъалаиршъеит иара  убас 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ  еи-
башьраан адыгеи а8суеи би-
рай6ъа р=а8хьа  0оуба  уны 
А8садгьыл ахьчара  ишцоз 
адыга6ъеи  а8суааи.

Ахъылбыэха а=ар адыга би-
рай6ъа кны, рэеибаркны амюа 
ианысны амшын а8шащъа=ы 
игылоу  Кавказтъи аибашьра 
иалаёыз ргъалашъара иазку 
абайа ашйа инеит. Уи нахыс 
адыга  къашара6ъа рыхъы-
л8аз еи=каан С.И.№анба ихьё 
зху А8суа  щъын06арратъ дра-
матъ театр а=а8хьа.

Иазгъа0атъуп  адыга би-
рай азгъа0ара шеи=каау 
2010 шы6ъса раахыс, а8хьа-
ёа иргыланы – Адыгатъы-
ла, Йабарда- Балкартъы-
ла, Йарачы-Чер6ьестъыла. 
Есышы6ъса еи=ыркаауеит 
аконцерт6ъа, еиуеи8шым 
аспорт хк6ъа рыла аицла-
бра6ъа. Адунеи атъыла-
6ъа  50 инареищаны адыга 
хыл7шь0ра6ъа ахьынхо 
акъзаргьы, абирай ам-
шныщъа азгъа0ара традици-
аны ишьа6ъгылахьеит.

                            В. Ацыхъба

Адыга бирай 
амш азгъа0ан

Открытый Республикан-
ский турнир КБР по вольной 
борьбе, посвященный памяти 
Героя Абхазии Г. Карданова, 
прошел в Кабардино-Балка-
рии в селе Аргудан.

В турнире приняли участие 
200 вольников из разных райо-
нов Кабардино-Балкарии и Аб-
хазии.

Наши спортсмены заняли 
призовые места:

С у ху м с к и е  с п о р т с м е н ы 
з а н и м а ю т   п р и з о в ы е  м е с т а

3 место 38 кг – Леон Аргун и 
Урчуков Олег

3 место 42 кг – Квициния 
Астамур

1 место 46 кг – Логинидзе 
Рустам

3 место 50 кг – Петросян 
Спартак

3 место 54 кг – Кокоскири 
Мурат

1 место 63 кг – Багателия 
Багдан.

С 5 по 7 мая в г. Сочи про-
шло Открытое Первенство 
г. Сочи по тяжёлой ат-
летике, посвящённое Дню 
Победы. В соревнованиях 
участвовали более 220 спор-
тсменов из Сочи, Адлера, 
Туапсе, Лазаревского, Вар-
дане, Кудепсты, Сухума, Га-
гры и Гудауты. В младшей 
возрастной группе (до 14 
лет) призовые места заня-
ли:

2 место – Харазия Алмас 
(69 кг), Тертерян Григор (56 
кг), Аракелян Лев (46 кг)

3 место – Тертерян Гор 
(50 кг). Манукян Манвел 
(46 кг).

В старшей возрастной 
группе ( от 15 до 19 лет) 1 
место заняли Гамгия Инал 
(69 кг) и Аргун Леван (62 кг), 
2 место – Бебия Тимур (77 
кг).

Все победители и призёры 

являются воспитанниками 
секции тяжёлой атлетики 
Комитета по вопросам мо-
лодёжи и спорта столичной 
Администрации. Тренируют 
атлетов Кутелия Тамаз и 
Хачатрян Сетрак. 
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На этот вопрос мы, уче-
ники 2-й средней школы им. 
А.С. Пушкина, и пытались 
ответить  вместе с нашими 
учителями. Мероприятие, по-
священное изучению Апсуа-
ра, состоялось в конце апре-
ля. В моем классе, как и во 
всей школе, учатся дети раз-
ных национальностей, но все 
мы хотим знать и следовать 
традициям старшего поколе-
ния жителей Апсны. 

Мне наверное, проще, чем 
многим моим друзьям: у меня 
есть дедушка, две бабушки, 
до недавнего времени был 
и прадедушка. Я вижу, как 
они относятся   друг к дру-
гу, к детям и внукам, как они 
определяют, что хорошо, а 
что плохо. Мне очень нра-
вится, что они уважают и мое 
мнение, говорят со мной как 
со взрослым. Я всегда знал, 
что надо обязательно встать 
и поприветствовать вошед-
шего в помещение, даже мо-
его ровесника. Мои родители 
очень уважительно относятся 
к моим бабушкам и дедушке, 
я тоже никогда им не перечу, 

Общественная организация 
была создана 8 мая 2015 года.

Перед началом работы кон-
ференции ее участники воз-
ложили цветы в Парке Славы 
к Мемориалу погибшим в От-
ечественной войне народа Аб-
хазии.

В работе конференции при-
няли участие секретарь Совета 
безопасности Мухамед Килба, 
председатель Верховного суда 
Зураб Агумава, министр внутрен-
них дел Леонид Дзяпшба, заме-
ститель председателя правления 
Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел 
и внутренних войск Российской 
Федерации, генерал-майор миро-
творческих сил РФ Александр Во-
ротнюк.

Приветствуя участников кон-
ференции, председатель Ассоциа-
ции полковник милиции, кавалер 
Ордена "Леона" Аслан Дгебия ска-
зал: «Наша организация была соз-

дана с целью обеспечения защиты 
законных прав и интересов ветера-
нов МВД - участников боевых дей-
ствий и их семей и увековечения 
подвига сотрудников милиции».

По его словам, работники абхаз-
ской милиции активно защищали 
Родину в сложные военные годы. 
В боевых действиях участвовали 
более 300 сотрудников милиции. 
41 человек погиб непосредствен-
но на войне, 82 – при исполнении 
служебного долга в послевоенные 
годы.

Дгебия особо подчеркнул, что 
и в послевоенное время абхазская 
милиция несла ощутимые потери, 
участвуя в ликвидации террори-
стических бандформирований.

25 человек удостоены высшей 
государственной награды – «Ге-
рой Абхазии».

Ассоциация за прошедший год 
оказала материальную поддержку 
ветеранам в размере 165 000 ру-
блей.

 Ассоциация ветеранов МВД РА - 
участников боевых действий 1992-1993 гг,   
провела в Сухуме первую конференцию

Аслан Дгебия призвал всех к 
объединению и совместной ра-
боте на благо Родины.  «Настало 
время покончить с разделением 
граждан на  «своих» и «чужих». 
Необходимо  настроиться на сози-
дательный труд и сотрудничать», 
- подчеркнул он.

Секретарь Совета безопасно-
сти Мухамед Килба в своем высту-
плении отметил большое значение  
опыта ветеранов МВД. «Этот 
опыт востребован, он  очень не-
обходим сотрудникам МВД, сто-
ящим сегодня на страже правопо-
рядка»,  - сказал он.

Александр  Воротнюк передал 
от имени председателя Правления 
Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация ветера-
нов боевых действий ОВД и ВВ 
России" генерал-лейтенанта Вита-
лия Турбина почетную грамоту и 
медаль ветерану МВД Абхазии Ле-
ониду Габлия.

Марианна КВИЦИНИЯ

Утвержден регламент 
предоставления временного 
патента на право торговли
Глава администрации  Адгур 

Харазия подписал Распоряже-
ние об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления государственной 
услуги «Выдача временного 
патента на право торговли» в 
городе Сухум.

Временный патент выдается 
для объектов стационарной тор-
говли и общественного питания 
сроком до 1-го года; для объек-
тов, осуществляющих мелкую 
розничную торговлю с времен-
ных сооружений (лотков, кио-
сков, павильонов) – также сроком 
до 1-го года.

А для объектов, осуществляю-
щих мелкую розничную торговлю 
с временных сооружений (лот-
ков, киосков, павильонов) в рай-
оне Набережной Махаджиров, 
проспекта Леона, ул. Акиртава – 
сроком до 4 месяцев.

Выдавать временный патент 
возложено на Управление эконо-
мики и муниципального имуще-
ства администрации г. Сухум.

За осуществление госуслуги 
взимается плата в виде единовре-
менного сбора за право торговли:

С объектов, осуществляющих 
мелкую розничную торговлю с 
временных сооружений (лотков, 
киосков, павильонов) и вынос-
ную торговлю (за исключением  

объектов в районе Набережной 
Махаджиров, пр. Леона и ул. 
Акиртава) – 600 рублей в год.

С объектов, осуществляющих 
мелкую розничную торговлю с 
временных сооружений (лотков, 
киосков, павильонов) и вынос-
ную торговлю, а также оказы-
вающих услуги аттракционов и 
осуществляющих турагентскую 
деятельность, расположенных 
в районе Набережной Диоску-
ров, Набережной Махаджиров, 
ул. Акиртава и пр. Леона – 1000 
рублей в сезон (длительность 
сезона определяется отдельным 
распоряжением главы админи-
страции г. Сухум).

Со стационарных объектов 
розничной торговли с площадью 
торгового зала менее 50 кв.м. – 
2000 в год, с площадью 50 кв.м. и 
более – 3000 руб. в год.

С объектов общественного пи-
тания с площадью зала обслужи-
вания посетителей менее 50 кв.м. 
– 2000 рублей в год, с а площадью 
в 50 кв.м. и более – 3000 рублей в 
год.

Срок предоставления услуги 
не может превышать 4 рабочих 
дня с момента подачи заявления. 

Вся информация о предостав-
лении услуги размещается на офи-
циальном сайте администрации г. 
Сухум www.sukhumcity.ru 

В администрации столицы 

спрашиваю у них, как мне по-
ступить, что делать.  

А еще я знаю, что каждого 
гостя надо пригласить в дом, 
обязательно настоять на том, 
чтобы он пообедал, предло-
жить ему самое вкусное.   

Дедушка объяснил, что 
нельзя выпячивать себя, надо 
быть скромным. «Если ты 
своей учебой, поведением, 
умением дружить, отстоять 
свое мнение, докажешь, что 
ты достоин уважения, тебя 
будут уважать и друзья и 
взрослые», - сказал дедушка.  

На нашем мероприятии 
читали стихотворение  Таифа 
Аджба «Добро пожаловать ко 
мне домой», исполнили аб-
хазские песни и танцы, всем 
понравилась юмористическая 
сценка.

Мне было не только ин-
тересно. Понравилось, что 
учащиеся моей школы, не аб-
хазы, учат мой родной язык, 
хотят знать наши обычаи, 
традиции. С этого, я думаю, 
начинается Апсуара. 

Михаил Тарба,
ученик 7 класса 

Что такое Апсуара?

    Стоимость лечения
 460 000 руб.

     Дамей Кучуберия родился 
с редким генетическим забо-
леванием - несовершенный 
остеогенез, III тип. Появился 
на свет с множественными 
врождёнными переломами: 
перелом правого бедра, затем 
левого и правого плеча. Роди-
тели ребёнка даже и не слы-
шали о таком заболевании, но 
реальность уже было не из-
менить.  Они стойко приняли 
новость и собрались с духом, 
ради будущего своего сына. 
     Несовершенный остеогенез – 
это редкое, инвалидизирющее 
генетическое заболевание, при 
котором нарушена способность 
организма усваивать кальций 
из пищи при строительстве 
костной ткани. Из-за патоло-
гии кости человека становятся 
настолько хрупкими, что могут 
ломаться даже под тяжестью 
одеяла. Таких детей называют 
«хрупкими» или же «хрусталь-
ными». 
    Дамею всего 9 месяцев и он 
перенёс уже множество пере-
ломов. Боль для него – обычное 
состояние. Представьте себе, 
что ваш малыш настолько хруп-

кий, что вы боитесь его взять на 
руки,  обнять, не можете крепко 
прижать к груди, играть с ним, 
как с обычным ребёнком, жи-
вёте под постоянным страхом 

навредить ему.     Без должной 
медицинской помощи, Дамей 
окажется в инвалидной коляске. 
Мы не можем этого допустить!
     В клинике Глобал Медикал 
Систем (GMS Clinic, Москва) 
готовы принять его на курс ле-
чения памидронатом (3–4 раза 
в год). Это позволяет предот-
вратить появление новых де-
формаций. Лечение включает 
трехдневный курс внутривен-
ных инъекций и осуществляется 
только в стационаре под наблю-
дением специалистов. В резуль-
тате плотность костей увеличи-

вается на 30–40 процентов, а 
частота переломов снижается в 
2–3 раза. Ребёнок окрепнет, нач-
нёт активнее двигаться, вставать 
на ноги, в дальнейшем и ходить 
без опоры. Это очень оптими-
стичный прогноз при таком не 
оптимистичном диагнозе!  Сто-
имость курса лечения 460  000 
руб. От нас с Вами зависит, ока-

жется Дамей в ин-
валидной коляске 
или нет!!! Спасём 
жизнь Вместе!
   Услуга «Перенос 
баланса» -«Бла-
г о т в о р и т е л ь -
ность»: абонен-
ты «А-Мобаил» 
и «Аквафон» 
могут перевести 
пожертвование, 
на баланс фонда 

набрав *147* сумма перевода # 
кнопка вызова. Сумма перевода 
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 отделение 
«Сбербанка» РА.
О других способах помощи Вы 
можете узнать по тел. фонда +7 
(840) 222 50 50 или на сайте: 
www.ashanakbf.com

Мактина Джинджолия

Благое дело
 Дамей Кучуберия нуждается

 в нашей помощи!
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

                            Общие слова к теме «В ресторане»
 (Продолжение)

Всякая параллель уверена, что 
могла бы стать экватором, если 
бы ее не ущемляли в правах.

Если это чудо, то достаточно 
будет свидетеля, если же это 
факт — необходимы неопро-
вержимые доказательства.

Хорошее воспитание — это 
умение скрыть, что вы очень вы-
сокого мнения о себе и очень не-
высокого о своем собеседнике.

Когда не знаешь, что ска-
зать, говори правду.

 Теперь хорошее воспитание 
— только помеха. Оно закрыва-
ет перед вами множество дверей.

 Сегодня самое невероятное 
приключение — спокойная, 
безмятежная жизнь.

Ама0ъа0и́р0а адъ6ьа́н а=ы́                 В магазине одежды

Мшыбзи́а6ъа!                                       Добрый день!
Бзи́ара жъба ́аит!                                  Добрый день!
Ишъ0ахи?                                             Что вы желаете?
Ишъ0ахзи?                                            Что вы хотели?
А7кы́ (7кык) с0аху́п.                           Я хочу платье
Иа́рбан 7ку́ и́шъ0аху?                  Какое платье Вы хотите?
*хы́н 7кы́к с0аху́п.                           Я хочу летнее платье.
Абра́ икна́щауп а́8хын 7ык6ъа́.     Тут висят летние платья.
Шъры ́хъа8ш у́р0!                             Посмотрите на них!
Иа́лшъх и́шъ0аху!                            Выберите какое хотите!
Шъсы ́цхра́а ийало́зар                     Помогите, если можно, 
а7кы́ а́лхра=ы!                                  в выборе платья!
Абри́ а7кы́ (и)шъгъа8хо ́ма?         Вам нравится это платье?
Абри́ а7кы́ (и)шъгъам8хаёо́и?  Вам не нравится это платье?
Ма́п, исгъа8хаёо́м.                        Нет, не нравится.
Ари́ а7кы́ а8шшъы ́                        Мне не нравится цвет 
(и)сгъа8хаёо́м.                                этого платья.
Уи́ амаяра6ъа́ (и)а́маёам.             Оно без рукавов.
Сара́ ис0аху́п даэа́ 8шшъы ́к     Мне нужно платье другого
змоу, амаяра6ъа ́ змо́у а7кы́.             цвета и с рукавами
Ари́ а7кы́ амаяра6ъа́ (и)а́моуп         Это платье с рукавами
Ари́ а8шшъы ́ ш8а́жъбои?          Как Вы находите этот цвет?
Ишъгъа ́м8хаёои ари́ а8шшъы ́? Вам не нравится этот цвет?
Ари́ а8шшъы ́ (и)сгъа8хо́ит.       Этот цвет мне нравится.
Исшъыс7а ́р (и)йало́ма?              Можно мне надеть его?
Исышъ7аны ́ игъас0а́р                 Можно мне примерить его?
(и)йало́ма? 
Ийало́ит!                                              Можно!
Ишъшъы ́шъ7а!                                   Наденьте его!
Ишъшъы ́шъ7ар (и)йало́ит.              Можно надеть его.
Ишъышъ7аны ́ игъа́шъ0ар                Можно примерить его.
йало́ит. 
Ишъышъ7аны ́ игъа́шъ0!                  Примерте его!
Иаба́йоу ара ́ ама0ъашъ7а ́р0а?       Где здесь примерочная?
Аба́р иахьы ́йоу!                                 Вот она!
Ишъшъы ́шъ7ама а7кы́?                   Вы надели платье?
Ааи, исшъы́с7еит.                              Да, я надела.
Ишъзыбзи ́ахама уи́?                         Оно подошло Вам?
Ааи, исзыбзи́ахеит.                          Да, оно подошло мне.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Эффузивная горная по-

рода. 4. Стоянка туристов. 
7. Бразильский футболист, 
«Белый Пеле». 8. Статья, по-
священная недавно умершему 
человеку. 10. Млекопитающее 
семейства зайцев. 11. Синиль-
ная .... 12. Стихотворная фор-
ма. 13. Мурло, харя, рыло. 18. 
Часть токарного станка. 20. 
Машина для уплотнения и вы-
равнивания грунта, дорожных 
покрытий. 21. Приспособле-
ние в приборе, облегчающее 
нахождение наблюдаемого 
предмета, объекта. 22. Точка 
соединения ветвей электри-
ческой цепи. 23. Герой Троян-
ской войны. 24. Пила по дере-
ву или металлу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Светло-синий цвет. 2. 

Французский живописец ис-
панского происхождения. 3. 
Северная промысловая рыба. 
4. Челнок из березовой коры. 
5. Валдайское озеро. 6. То же, 
что пума. 9. Жирораствори-
мый витамин A. 14. Русский 
полководец, герой войны 1812 

года. 15. Валаамова .... 16. Угле-
водород, бесцветный газ. 17. 
Кухонная принадлежность. 19. 
Внутренние помещения дома.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  1. Липарит. 4. Бивак. 7. 

Зико. 8. Некролог. 10. Русак. 11. Кислота. 12. 
Сонет. 13. Ряшка. 18. Суппорт. 20. Каток. 21. 
Искатель. 22. Узел. 23. Ахилл. 24. Ножовка.

По вертикали:  1. Лазурь. 2. Пикассо. 
3. Треска. 4. Берестянка. 5. Волго. 6. Кугуар. 
9. Аксерофтол. 14. Кутузов. 15. Ослица. 16. 
Этилен. 17. Скалка. 19. Покои.

КРОССВОРД

«Олимпийские 
старты-

Кубок Победы»
С 23 по 25 апреля в г. 

Санкт- Петербург про-
шёл традиционный XIX 
международный турнир по 
дзюдо "Олимпийские стар-
ты-Кубок Победы", в кото-
ром  приняли участие более 
600 спортсменов Европы и 
Азии. В этом ярком форуме 
Дзюдо приняли участие и 
спортсмены Абхазии.

В весовой категории до32 
кг( юноши 2002-2003г.р.) 1 
место занял Акубардия Ип-
полит, среди девушек 1999-
2001г.р. 2 место в весе до 63кг 
заняла Петикян Гаяне, в весо-
вой категории до 35 кг( юно-
ши 2002-2003г.р.) 3 место за-
нял Лука Кварацхелия.  

Все спортсмены явля-

Спортсмены сек-
ции вольной борь-
бы Комитета по во-
просам молодёжи и 
спорта Администра-
ции Сухума приняли 
участие в турнире, 
посвящённом 71-ой 
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. Со-
ревнования прохо-
дили в Пятигорске, в 
них участвовали также борцы из 
Ставропольского края, КЧР, КБР, 
Сочи и Дагестана.

По итогам турнира наши спор-

тсмены заняли следующие призовые 
места:

1 место – Лука Лукава (в/к 66 кг);
2 место – Инал Авидзба (в/к 58 

кг), Даут Джопуа (в/к 29 кг), Инал 
Цвижба (в/к 20 кг);

3 место – Ашуба Сандро (в/к 48 
кг). Цулукия Нестор (в/к 38 кг), До-
пуа Данил (в/к 20 кг).

Тренируют спортсменов Игорь 
Берая, Размик Алабян и Мераб 
Хашба.

 Сухумские вольники успешно 
выступили в Пятигорске

ются воспитанниками сек-
ции дзюдо Комитета по во-
просам молодёжи и спорта 
Администрации г. Сухум. 
Тренируют дзюдоистов 
АРИСТАВА Беслан и ПО
ГОСОВ Андрей.


