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                    Фото Томас Тхайцук

О ремонтных работах 
на улицах Джонуа, Гулиа и 
Абазинская 

– Мероприятия были начаты 
еще в 2020 году, менялись ком-
муникации, водопровод, кана-
лизация, должна была начаться 
работа по укладке асфальта, но 
мы приостановили, так как не 
были предусмотрены ливневые 
коллекторы. Все было пере-
смотрено, в сентябре 2021 года 
была сделана ливневка. Затем 
возник вопрос укладки асфаль-
та, но к этому времени подня-
лись цены на битум и топливо, 
все пришлось пересматривать. 
Кроме того, на фоне пандемии 
люди стали болеть, не выходить 
на работу. Я называл сроки, го-
ворил, что до конца 2021 года 
работы должны быть заверше-
ны, но есть и фактор погоды. 
Зима оказалась непростой, и 
все отложилось на начало 2022 
года. Первый квартал тоже вы-
дался сложным, ни один ас-
фальтный завод в республике не 
мог запуститься. 

Вся коммуникационная 
часть закончена. Процесс идет 
быстро, когда погода позволяет. 
Мы прогнозируем, что за не-
делю хорошей погоды первый 

слой асфальта 
по улице Гулиа 
будет уложен, 
затем мы пере-
йдем к улице 
Джонуа. На ули-
це Абазинской в 
ближайшее вре-
мя начнется раз-
метка, и начнем 
высаживать там деревья. Эко-
логи посоветовали высадить 
магнолии. 

 О  собираемости за по-
требленную электроэнергию 

 – В Сухуме порядка 25 000 
абонентов. Население домов-
ладений - это порядка 22 000 
человек, остальное – юрлица и 
индивидуальные предпринима-
тели. В первую очередь накла-
дывается нагрузка на честных 
плательщиков. Надеюсь, что те 
платежи, которые появятся до-
полнительно у "Черноморэнер-
го", будут направлены на закуп 
счетчиков учета, чтобы осталь-
ная часть населения тоже попа-
ла под жесткий контроль.

 Наверное, в середине года 
нам придется пересматривать 
бюджет, потому что наши под-
ведомственные учреждения 
тоже попадают под увеличе-

ние тарифа. Надеемся, что мы 
выдержим. Социальная ответ-
ственность нашего населения 
должна быть порядком выше, и 
это касается всех платежей.

О проектах, которые воз-
можно, будут реализованы 
по Инвестпрограмме 

 – Мы произвели расчеты 
тех работ, которые нужно сде-
лать в Сухуме на 2,5 миллиар-
да рублей – это улицы, порядка 
150 лифтов, насосная станция 
в Келасуре, восстановление 
канализации на Турбазе и Си-
нопе, которая практически не 
функционирует. Пока нет пред-
ставлений, что останется в рам-
ках Инвестпрограммы, которая 
должна быть принята в ближай-
шее время. Мы будем настаи-
вать, самое "горящее" – это по-
дача воды и хотя бы несколько 
улиц. 

На улице Абазинской 
высаживают магнолии

Из интервью главы Сухума Беслана 
ЭШБА  информагентству Sputnik

Как медучреждения и Ваше 
Управление боролись с ко-
ронавирусной инфекцией, 
какие ресурсы, возможности 
были задействованы?

- Коронавирусная инфекция 
была испытанием не только для 
нас, но для здравоохранения 
республики в целом. Сегодня 
ситуация меняется. Приказом 
министра здравоохранения, на 
основании решения Оперштаба 
по защите населения Абхазии 
от короновирусной инфекции, 
ковидные отделения закрыты 
в Сухумской инфекционной 
больнице, Гагрской, Очамчыр-
ской и Ткуарчалской ЦРБ.

Как работали? Было очень 
сложно, ситуацию спасали пре-
данность долгу, профессиона-
лизм, взаимовыручка врачей и 
всех, кто работал в медицин-
ских учреждениях. Врачи, меди-
цинские сестры, санитарки, все  
были мобилизованы на борьбу с 
вирусом.  Городская инфекцион-
ная больница переключилась на 
круглосуточное обслуживание 
заболевших, причем не толь-
ко горожан. Конечно, в такой 
ситуации, возникала необхо-

димость усилить лечебно-диа-
гностический процесс, понадо-
билось специализированное 
медицинское оборудование и не 
только. Глава администрации 
города, при поддержке прави-
тельства, в кратчайшие сроки 
решал и решает организацион-
но-финансовые вопросы для 
эффективного медицинского 
обслуживания коронавирусных 
больных. Были налажены бес-
перебойное обеспечение боль-
ницы электроэнергией и кисло-
родом, что было архиважным, 
увеличено число койко-мест и 
так далее. Огромные средства 
были потрачены на лекарства. 
По поручению мэра Беслана 

О компенсациях жителям, 
пострадавшим во время сти-
хийных бедствий 

 – Были представлены ма-
териалы в Кабинет министров. 
Материалы разные – от мате-
риального ущерба до ремонта 
крыш. Мы предоставили свое 
видение. По выплатам, которые 
были предоставлены, подходи-
ли как они посчитали нужным. 
Выплаты начинаются от 30 до 
100 тысяч рублей. Первые вы-
платы в размере 4 миллионов 
рублей уже поступили. Мы пре-
доставили вторые списки, где 
порядка 300 человек. Как толь-
ко деньги поступают, мы сразу 
их отправляем. 

О том, как обезопасить 
реку Басла 

– Она очень себя проявила 
в 2021 году и нанесла много 
ущерба. Мы подключили спе-
циалистов, цифра вышла по-
рядка 100 миллионов рублей. 
У города таких возможностей 
нет, у правительства тоже. По-
нимая, что нас ожидает осень и 
весенние паводки, в 2021 году 
мы изыскали порядка шести 
миллионов рублей, произвели 
углубление дна реки и пошли 
вниз по реке вплоть до Красно-
го моста, поднимали с двух сто-
рон дамбы, почистили выход в 
море.

О реконструкции причала 
на набережной Махаджиров  

– Компания "Bosco" была 
у нас в гостях, у президента. 

Прогуливаясь по Набережной, 
ее представители сказали, что 
готовы помочь восстановить 
причал. Мы сделали дизайн-
проект. Хотелось бы сделать 
его более масштабным, но изна-
чально было сказано, что при-
близительно будет то, что было 
ранее. Проектные работы завер-
шены, сейчас пауза из-за того, 
что крупные игроки в России 
вовлечены в другие процессы. 
Думаю, мы выдержим полгода, 
пока все придут в себя, и мы 
вернемся к этому вопросу.

О подготовке к курортно-
му  сезону  

 – У нас есть стандартный 
набор – подготовить буи без-
опасности на море, навести 
порядок, расставить флажки, 
где можно и нельзя купаться, 
развесить вывески о штрафах. 
Мы начали вести переговоры 
с теми, кто ведет торговлю на 
Набережной, чтобы не мешали 
людям гулять, потому что па-
латки ставят на прохожей ча-
сти. В 100 процентах случаев 
ведется торговля без докумен-
тов, потом бывают конфликты. 
Мы будем убирать такие по-
стройки. Что касается чистоты 
в городе, мусора будет скапли-
ваться больше. Техника работа-
ет, но такое количество мусора 
вывозить не получается. Мы 
планируем обратиться к рос-
сийским предприятиям, потому 
что нужна специальная техни-
ка, которой у нас нет.  

Эшба    создали схему вза-
имодействия медучреж-
дений и ответственных 
за процесс передвижения 
пациентов. Поликлиники 
не только принимали забо-
левших, но и  по телефону 
консультировали горожан, 
объясняли, как действо-
вать и куда обращаться, а в 
случае надобности, к боль-
ным приезжали медики, 
которые забирали тесты 
или отвозили в больницу.  

Непрерывность ле-
чебно-диагностического 
процесса обеспечивали 

совместная работа инфекцион-
ной больницы и санэпидстан-
ции, ПЦР-лабораторий, поли-
клиник, Скорой помощи… Не 
сразу, но удалось многократно 
увеличить объемы тестирова-
ния на COVID-19. Поддержку 
медикам оказывали различные 
организации, объединения, биз-
нес…

Инфекционной больнице 
нужно было всё, начиная от бу-
тилированной питьевой воды 
до различного оборудования, 
аппаратов ИВЛ, кислородные 
концентраторы и т.д. Медра-
ботники получили респирато-
ры и противоэпидемические 
костюмы. Было налажено обе-
спечение пациентов питанием. 

Вокруг медиков, которые рабо-
тали в авральном режиме, были 
люди, ценившие их труд, гото-
вые посильно помочь. Благода-
ря всему этому в инфекционной 
больнице возвращали к жизни 
даже очень тяжелых больных.

Принесший много бед ви-
рус отступил. Как медучреж-
дения столицы работают се-
годня? Как перестраиваются 
на привычный, плановый 
режим оказания медицинской 
помощи?

- В связи с улучшением эпи-
демиологической ситуации все 
лечебно-профилактические уч-
реждения г.Сухум вернулись к 
работе  в штатном режиме для 
оказания медицинской помощи 
с 21 апреля.  

Все лечебно-профилактиче-
ские учреждения подготовлены 
к приему соматических боль-
ных.

В  инфекционной больнице 
неоднократно проведены ра-
боты по дезинфекции здания 
и всех палат больницы. При 
этом, лаборатория инфекцион-
ной больницы функционирует  
в полном объеме. Реанимацион-
ное отделение, которое было ор-
ганизовано при пандемии, будет 
выполнять свои функции для 
приема экстренных соматиче-
ских инфекционных  больных.

Как медики столицы перестраиваются на привычный, плановый режим  работы?
Городская клиническая 

больница возобновила работу 
терапевтического и частично 
хирургического отделений. На 
сегодняшний день в больнице 
функционирует 4 отделения (те-
рапия, хирургия, кардиология, 
неврология).

Станция скорой неотложной 
медицинской помощи   возоб-
новила работу в Новом районе, 
в целом по городу выезжает на 
все вызовы, в полном объеме 
оказывает первую медицин-
скую помощь. При необходимо-
сти госпитализирует  жителей 
столицы и Сухумского района в 
отделения   городской клиниче-
ской больницы.

Что касается пункта вакцина-
ции, который функционировал 
на базе горбольницы, на сегод-
няшний день закрыт и переве-
ден в городскую поликлинику. 
Желающие вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции  мо-
гут обратиться в поликлинику 
на улице Дзидзария.

Во всех городских поликли-
никах функционирует кабинет 
для температурящих больных, 
при необходимости  врач на-
правляет в пункт забора биома-
териала для ПЦР-диагностики, 
который остается  функциони-
ровать при Сухумской инфек-
ционной больнице.

Интервью Ирмы ВОУБА, 
начальника Управления 
здравоохранения админи-
страции столицы.
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30 апреля 1932 года счита-
ется началом радиовещания 
в Абхазии. Именно в этот 
день состоялся первый эфир, 
который был в  форме радио-
газеты. На абхазском языке 
звучали статьи из газет "А8с-
ны йапшь",  а на русском – из 
"Советской Абхазии". 

Первыми сотрудниками Аб-
хазского радио стали Мушни 
Хашба и Сандро Сангулия. Для 
Мушни Хашба и Сандро Сан-
гулия радиожурналистика была 
новым делом, так как сами они 
работали в газете и имели со-
вершенно другой опыт.  Сандро 

Сангулиа более сорока лет про-
работал журналистом в газете, 
он был участником Великой От-
ечественной войны. А  Мушни 
Хашба был одним из первых 
абхазских специалистов, имев-
ших журналистское образова-
ние. Именно он, Мушни Хашба, 
является создателем абхазского 
шрифта и полиграфии. 

Стоит ли говорить о том,  ка-
ким тернистым был путь станов-
ления абхазского радио. Сколь-
ко опыта было набрано путем 
проб и ошибок.  Самые первые 
передачи, которые  вышли в 
эфир назывались   "Говорит Су-

хум" и "А0ы8антъи аам0а". По 
всему городу были установле-
ны громкоговорители, переда-
чи транслировались через них. 
Жители и гости столицы имели 
возможность,  прогуливаясь по 
городу, слушать радио. Тогда 
это было модно и в диковинку, 
в кратчайшие сроки радио полу-
чило  широкую огласку и стало 
звучать практически в каждом 
доме. 

Вещание Абхазского радио 
в 1930-х годах занимало всего 
четыре часа в день. В эфире вы-
ступали ученые и общественные 
деятели республики. На радио 

Абхазскому радио 90 лет!

"Говорит Сухум"  -  звучит с 1932 года в эфирах радио
работали три редакции - абхаз-
ская, русская, и грузинская. 

Заслуженный журналист Аб-
хазии Владимир Хашба пришел 
на абхазское радио в 60 году. Он 
прекрасно  помнит, как сложно 
было работать при  нехватке 
профессиональных журнали-
стов, а также специальной тех-
ники. «Мы радовались, когда 
получили первые репортёры. 
Они были весом в 11 килограмм. 
Безусловно, ездить на  репорта-
жи с такой тяжелой техникой 
было сложно и неудобно. Но, 
для нас это было очень важно», 
- вспоминает Владимир Хашба. 
«Через несколько лет после пер-
вых репортеров появились бо-
лее новые, усовершенствован-
ные, они были намного легче, 
всего 7 килограммов. 

Тогда никто из нас не мог и 
помыслить о том,  что будем 
держать в руках нынешние, со-
временные диктофоны весом в 
несколько граммов», - расска-
зывает заслуженный работник 
культуры, заслуженный жур-
налист Абхазии, кавалер ор-
дена "Ахьё-А8ша" III степени, 
редактор музыкальной редак-
ции абхазского радио Элеонора 
Барциц. «В те далекие 60-годы, 
когда мне предложили место 
редактора, я очень волновалась. 
Так как редакция была совер-
шенно новой и архива никако-
го не было, передо мной стояла 
сложная задача собрать и сохра-
нить музыкальное наследие», - 
говорит Элеонора Барцыц. 

Элеонора Константиновна 
вспоминает, что в 1989-1991 
годах тематика передач Абхаз-
ского радио стала более разноо-
бразной. В эфире были програм-
мы о литературе, драматургии, 
звучали записи спектаклей. Се-
годня фонотека абхазского ра-
дио содержит уникальные про-

изведения. Например, первую 
абхазскую оперу «Аламыс». 
Во время грузино-абхазской 
войны  большая часть записей 
была потеряна. «Бабины с запи-
сями были испорчены, многие 
были утеряны. После войны мы 
приступили к восстановлению 
фонотеки. А несколько лет на-
зад закончили цифровизацию 
фонотеки. Работа шла 4 года. 
Вся фонотека абхазского радио 
теперь систематизирована, это в 
разы упрощает работу», - гово-
рит Элеонора Барциц.

Сегодня коллектив абхазско-
го радио объединяет более  20 
человек. Новости, различные 
передачи и рубрики, а за ними 
целая команда - редакторы, 
дикторы, корреспонденты, зву-
корежиссёры. Слаженная рабо-
та – это всегда большой труд. 
На 90% Абхазское радио ве-
щает на родном языке, но при 
этом новости дублируются и на 
русском. Работают несколько 
редакций: абхазская, русская, 
музыкальная и редакция для со-
отечественников «А8садгьыл 
абжьы». 

Главная задача Абхазского 
радио – донести информацию 
до каждого жителя страны. 
Помимо новостных передач, 
на радио стараются освещать 
все стороны жизни общества: 
быт, культуру, историю абхаз-
ского народа. На радио бок о 
бок трудятся молодые и опыт-
ные журналисты. Главное, что 
объединяет журналистов – это 
любовь к своему делу, стрем-
ление внести что-то новое. 
Несомненно, работа для них 
является неотъемлемой частью 
жизни. На радио всегда царит 
дружеская, теплая атмосфера, 
и это неизменно отражается на 
качестве эфира.  

Элана Ласурия

19 апреля в Абхазию при-
ехал легенда советского фут-
бола Никита Симонян. На 
стадионе сухумского «Дина-
мо» он встретился с абхаз-
скими спортсменами. Там 
же, на стадионе, от футболь-
ного сообщества Абхазии 
ему вручили подарки –аб-
хазский традиционный по-
сох «Алабашьа» и футболки 
с именем футболиста. 

 Затем состоялась встреча 
с главой государства. Сердеч-
но приветствуя заслуженного 
мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера СССР, ви-
це-президента Российского 
футбольного союза Никиту 
Симоняна, президент Аслан 
Бжания отметил, что гость 
является легендарной лично-
стью и пожелал ему крепкого 
здоровья.  

- Будем просить Всевышне-
го, чтобы Ваш столетний юби-
лей мы отметили здесь, на Ро-
дине, в Абхазии. Большое Вам 
спасибо за все добро, что Вы 
сделали для многих поколе-
ний нашего государства,-  ска-
зал президент. 

Никита Симонян поблаго-
дарил Главу государства за ра-
душный прием. 

- Я считаю своей Родиной  
Абхазию, где прошли мое 
детство и юность. Именно 
здесь я познал, что такое фут-
больный мяч, что такое фут-
бол вообще. Я всегда желал 
процветания и благополучия 
во всех отношениях Респу-
блике Абхазия. Хоть и малая, 
но это моя Родина,- отметил 

Никита Симонян. 
За выдающиеся спортивные 

достижения, весомый вклад в 
развитие футбола Абхазии, 
пропаганду физической куль-
туры и спорта легендарный 
футболист и тренер Никита 
Симонян награжден Орденом 
«Ахьё-А8ша» II степени. Указ 
об этом подписал Президент 
Аслан Бжания. Высшая го-
сударственная награда была 
вручена торжественно Никите 
Симонян Президентом Асла-
ном Бжания.  Во встрече при-
няли участие руководитель 
Администрации Президента 
Алхас Квициниа, первый ви-
це-премьер Беслан Джопуа, 
председатель Госкомитета 
по делам молодежи и спор-
ту Джемал Губаз, президент 
Федерации футбола Абхазии 
Таращ Хагба, известный аб-
хазский футболист, мастер 
спорта СССР Ахрик Цвейба. 

Никита Павлович Симонян, 
родившийся 12 октября 1926 г. 
в Армавире, с 1930 г. прожи-
вал с семьей в Сухуме. Первые 
шаги к профессиональной ка-
рьере футболиста Никита Си-
монян сделал в юношеской ко-
манде «Динамо». В тот период 
в Сухуме часто проводились 
товарищеские матчи между 
приезжими игроками, которые 
мальчик не пропускал в каче-
стве болельщика. 

- Я с упоением наблюдал за 
мастерством взрослых спор-
тсменов, старательно запо-
минал каждый финт, чтобы 
потом попробовать повто-
рить, - сказал в одном из ин-

тервью Никита Павлович. Он 
всегда отличался прилежно-
стью, целеустремлённостью 
и упорством. Много трениро-
вался, перенимая мастерство 
у лучших игроков. Старания 
были вознаграждены звания-
ми чемпиона СССР и звезды 
мирового спорта. Его первым 
тренером был Шота Ломи-
надзе. Игровая позиция — 
центральный нападающий. 
В 1944–1945 гг. Никита Си-
монян выступал за сухумское 
«Динамо», в 1946–1948 гг. — 
за московские «Крылья Со-
ветов», в 1949–1959 гг. — за 
московский «Спартак».

В составе «Спартака» четы-
ре раза выигрывал чемпионат 
СССР (1952, 1953, 1956, 1958) 
и два раза - Кубок страны 
(1950, 1958). В общей слож-
ности на протяжении клубной 

Никита Симонян посетил Сухум карьеры провел 285 игр, забил 
173 мяча.Трижды становился 
лучшим бомбардиром чемпи-
оната СССР (1949, 26 мячей; 
1950, 34 мяча; 1953, 14 мя-
чей — наравне с нападающим 
тбилисского «Динамо» Автан-
дилом Гогоберидзе). 

Симонян является лучшим 
бомбардиром московского 
«Спартака» за всю историю 
(160 мячей).В 1954 году Ни-
кита Павлович дебютировал 
в составе советской сборной 
в товарищеском матче со шве-
дами. Игра, прошедшая на мо-
сковском стадионе «Динамо», 
завершилась со счетом 7:0 в 
пользу хозяев. Симонян забил 
два мяча.

В декабре 1956 г. в составе 
сборной СССР стал победи-
телем футбольного турнира в 
рамках XVI летних Олимпий-

ских игр в Мельбурне (Ав-
стралия).

8 июня 1958 г. в матче со 
сборной Англии забил первый 
мяч сборной СССР в истории 
финальных стадий чемпиона-
тов мира. Встреча, прошед-
шая на стадионе «Уллеви» в 
Гетеборге (Швеция), завер-
шилась со счетом 2:2. В 1958 
г. был капитаном советской 
команды.

В общей сложности с 1954 
– 1958 год  Никита Симонян 
провел за сборную СССР 20 
матчей, в которых забил 10 
мячей. Также выступал за ко-
манду Москвы, в августе 1956 
г. в ее составе стал победите-
лем I летней Спартакиады на-
родов СССР.

В 1959 г. Никита Симонян 
завершил карьеру игрока.

Элана Корсая
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А8снытъи ащъын06арратъ 
университет айны имюа8ы-
сит А8сны Ахада иабжьгаю, 
асахьа0ыхюы-а=ыхан7аю, 
аскульптор, асахьа0ыхюцъа 
Жъларбжьаратъи рхеидкы-
ла «А8сны – АРТ» ахантъа-
юы, ауниверситет айазара6ъа 
рыйъша анапхгаюы  Нугзар 
Логъуа ир=иаратъ хъыл8азы. 

Ахъыл8аз ахь инеит ар7а-
юцъеи астудентцъеи реи8ш, 
ащъын0университет аректор, 
академик  Алеко Гъарамиа, 
ашъйъыююцъеи а7арауааи, 
акультуреи айазареи русзу-
юцъа, Н. Логъуа июызцъа.

Аи6ъшъара аалыртит егьы-
мюа8ылгон А8снытъи ащъы-
н0университет апрофессор, 
ажурналист Екатерина Бебиа. 

А8снытъи ащъын0универ-
ситет аректор Алеко Гъара-
миа еизаз р=а8хьа ды6ъгы-
лауа Нугзар Логъуа имшира 
идиныщъалеит, ар=иареи а7а-
ра-ааёара ауси рйны еищау 
а6ъ=иара6ъа изеияьашьауа 
ахъ0акахьала иазгъеи0еит4 
«унапы и7ы7хьоу уусум0а6ъа 
рыхъ щаракны иршьахьеит 
А8сны еи8ш, ан0ы7гьы. Уй-
азара анаюсан активла уа-
лахъуп у8садгьыл А8сны Ащъ-
ын06арра а8с0азаара. Унапы 
злаку узанаа0 аганахьалагьы 
ащъаанырцъи А8сни реимада-
ра уазаа8сахьеит, есышы6ъса 
имюа8уго аинтерес ры7оуп 
еи7ащааёо щ=ар рзы адагьы, 
егьыр0 щуаа8сыра рзы. Иа-
хьанёагьы иулшаз рацъоуп, уи 
щаигъыряьоит. Аринахысгьы 
агъабзиареи агъыхътъхьёареи 
угымзааит».

Н. Логъуа А8сны зэа8саз-
тъыз акультура аусзуюы щъа 
аща0ыртъ хьёы их7аразы А8с-
ны Ахада инапы з7аиюыз Ау-
с8йа да8хьеит А8ыза-министр 
иха0ы8уаю, афинанс6ъа рми-
нистр Владимир Делба.

Нугзар Логъуа еищау аи-
хьёара6ъа изеияьашьауа 
ахъыл8аз айны и6ъгылеит4 

А8снытъи ащъын0университет 
аректор иха0ы8уаю %ьулетта 
Адлеиба, А8сны а07аарадыр-
ра6ъа Ракадемиа ахада Зураб 
%ьапуа, ажурнал «Алашара» 
аредактор хада Анатоли Лагъ-
лаа, А8сны асахьа0ыхюцъа 
Реидгыла ацъырга6ъ7атъ зал 
хада аищабы Ельвира Арсалиа, 
Д.И. Гълиа ихьё зху А8суа щъы-
н06арратъ музеи аищабы Ар-
кади %ьопуа, А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла ахантъаюы 
Вахтанг А8щазоу,  А8сныщъын-
0шъйъ0ыжьыр0а аищабы Даур 
На3йьебиа, а7арауаю )али 
%ьопуа, айазара07ааю Сурам 

Са6аниа, ауаажъларратъ ус-
зуюы Алик Логъуа ущъа егьыр-
0гьы.

Иныбшьаршъ-аабжьаршъ-
ны Н. Логъуа и6ъгылара6ъа 
раан дырзаа0гылон ихатъ 
8с0азаареи ир=иаратъ мюеи 
ирыдщъалаз ах0ыс6ъа ирыцу 
игъалашъара6ъа. Ахъыл8аз 
еищагьы алах=ыхра иацна7он 
лассы-лассы апоезиа иаз-
хьа8шра. Даараёа дазыман-
шъаланы дры8хьон ихатъы 
жъеинраала6ъа, напеинйьа-
ралагьы ирыдыркылон. Ахъ-
ыл8аз иалахъыз рзы аекран 
айны иддырбон Н. Логъуа 
ир=иаратъ мюа аазыр8шуа 
ателедырра0ара6ъа рйнытъ 
ацы87ъаха6ъа. Астудентцъа 
ракъзар,  рыр7аюы идныщъа-
лон, а6ъ=иара6ъа изеияьар-
шьон.

А7ыхътъан Нугзар Логъуа 
ахъыл8аз ахь имюахы7ыз, аа-
м0а 8шааны зэалазырхъыз, 
иара убас еи=ызкааз убрахь 
инала7аны, зегьы даараёа 
и=абуп щъа реищъеит.

Асахьа0ыхюы иусум0а6ъа, 
А8сны асахьа0ыхратъ галере-
иа айны еи8ш, Урыстъыла, Ан-
глиа, Италиа, Иапониа, )ыр6ъ-
тъыла, Еиду Америкатъи Аш-
тат6ъа ущъа атъыла6ъа рйны 
ахатъ коллекциа6ъа дыр8шё-
оит.

В.Абыгба

Аилатъарахь инеиаанёа, 
аи6ъшъара иалахъыз ашьыжь 
А8садгьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи ащъын06арратъ еи-
лакы аш0а=ы игылоу Омар 
Беигъаа ибайа ам7ан ашъ0 
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит. 

Аихшьаала-07ааратъ сес-
сиа ашйа инеит, а7арауаа 
реи8ш, ашъйъыююцъа, акуль-
туреи айазареи русзуюцъа, 
зы8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа.

 Аи6ъшъара далахъын А8с-
ны Ахада иабжьагаю Нугзар 
Логъуа.

Асессиа аилатъара аартуа 
А8суа07аара аинститут аи-
щабы Арда Ашъба, еи6ъшъаз 
бзиала шъаабеит щъа ращъауа, 
дазаа0гылеит Омар Беигъаа 
и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи, 
иара убас аэны иёырыргоз 
=ыц и0ыжьу Омар Беигъаа хъ-
томк ийоу ир=иам0а6ъа рёыр-
гара. Уи  акьы8хь разырхиара 
шымюа8ысуаз, насгьы  иазаа-
8саз а7арауаа рыёбахъ даю-
ымсит, р5ьабаазы и0абуп щъа 
реищъеит. 

А8сны Ахада иабжьагаю 
Нугзар Логъуа да8хьеит А8с-
ны Ахада афорум ахьёала 
инаишь0ыз адныщъалара. 
Иха0агьы асессиа иалахъыз 
а6ъ=иара6ъа рзеияьеишьеит.

Омар Беигъаа ииубиле-
итъ рыцхъ, насгьы ишъйъ6ъа 
р0ыжьра х0ыс бзианы ишыйоу 
азгъа0ауа, А8суа-абаза жълар 
Рконгресс ахантъаюы Муса Ек-

зеков, )ыр6ъ-
тъыла инхо 
щ 5 ь ы н 5 ь у а ю 
Мащинур Папа-
8ща, иара убас 
А8сны жълар 
рпоет, акаде-
мик Мушьни 
Лашъриа иаа-
рышь0ыз рзе-
ияьашьара6ъа 
д р ы 8 х ь е и т 
Арда Ашъба. 

)ыр6ътъыла 
еи=каау а8суа 
к у л ь т у р а т ъ 
хеидкыла6ъа 
Р ф е д е р а ц и а 
ахантъаюы А0а-
нур Айъсба, 
Омар и8а Шьансал, иашьа 
и8а Ща6ан алархъны ишиашоу 
онлаин айазшьала авидео ала 
асессиа иалахъыз ирацъажъе-
ит, ргъаанагара6ъа рыцеиюыр-
шеит. Омар ихьё иадщъаланы 
Айъа еи=каахаз аи6ъшъара 
азы и0абуп щъа рарщъеит. 
Инамюатъны иаюымсит Омар 
и8сыбаю А8сныйа аагара иша-
зыразу. 

Аизара=ы и6ъгылауа 
аи=кааюцъеи алахъцъеи ирыд-
ныщъалеит4 А8садгьыл ахь 
архынщъразы А8снытъи ащъ-
ын0еилакы ахантъаюы Вадим 
Щаразиа, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу ущъа егьыр0гьы.

Аилатъара=ы идырбан 
Омар изку ателефильм. 

Ашь0ахь асессиа=ы еиуе-
и8шым атема6ъа ирызкыз 
ражъахъ6ъа рыла и6ъгылеит4 
Валери Бигъаа, Владимир За-
н0ариа, О60аи Чкотуа, Денис 
Чачхалиа, Щаири :ъ0арба, Гу-
гуца %ьыкрба, Екатерина Бе-
биа, Ахра Ан6ъаб, Арда Ашъ-
ба, иара убас ирзыёырюын он-
лаин айазшьала зажъахъ6ъа 
аазышь0ыз Виачеслав Бигъаа, 
Мащинур Папа8ща.

Омар Беигъаа ихьё А8сни 
а8суа диаспора6ъеи реима-
дара6ъа рыряъяъара=ы акы-
рёа ша7анакуа, иара убас 
ир=иам0а6ъа еизганы р0ыжьра 
еийъшоу щажълар ракзаареи 
рхеи6ъырхареи ишацхраауа 
юашьара а6ъым. 

В. Баалоу

Ахьё лаша з0ынхаз 
Д.И. Гълиа ихьё зху А8суа07аара аинститут 

айны имюа8ысит )ыр6ътъылатъи а8суа диа-
спора иналукааша аха0арнак, а7арауаю, апоет 
Омар Беигъаа диижь0еи 120 шы6ъса а7ра иа-
зыркыз 66-тъи аихшьаала-07ааратъ сессиа. 

Айъа, акультура-устъ 0ы8 «Гъыма» айны а7ыхътъантъи аам0а-
зы акыр еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа мюа8ысхьеит. Ааигъа арайа 
еи=каан а8суа юы иазкыз ацъырга6ъ7а. Уажъазы «Гъыма» ащра 
ауан а8суа поезиа, 3ыдала щазаа0гылозар – еи=каан апарадиа-
6ъеи, аепиграмма6ъеи, аиумори, аиюызаратъ шарж6ъеи рыхъы-
л8аз.

Ахъыл8аз иалахъын апоетцъа Владимир Зан0ариа, Анатоли 
Лагълаа, Гъында Къы7ниа, Гъында Са6аниа, иара убас акульту-
ра аусзуюы Адамыр Гъынба. 

Аусмюа8гатъ ахь имюахы7ит, ашъйъыююцъеи а7арауааи ре-
и8ш, акультуреи айазареи русзуюцъа, астудентцъа, а=ар, алаф зцу 
апоезиа абзиабаюцъа.

А7ыхътъан ахъыл8аз айны рхатъы жъеинраала6ъа иры8хьеит 
астудентцъа. 

Абасала, апародиа6ъа рыхъыл8аз даара алах=ыхра ацны имю-
а8ысит.

Алах=ыхра иамэхакын 

Агъац8ыщъара ацны… Ха0ала, актъи акурс айны 
а7ара аныс7оз, ра8хьатъи алек-
циа6ъа руак айны щар7аюы абас 
аз7аара щаи0еит: «Иарбан быз-
шъоу а8хыё злажъбо, а8сышъ-
ала, мамзаргьы урысшъала 
акъу»? Убри аз7аара иахьагьы 
слымща и0ыюуеит, а7ак дугьы 
амоуп  сара сзы. Убасйан,  ашъ-
ым0азы еилыскааит шайа иха-
доу у8хыё ухатъы бызшъала 
ианубо, уюны7йатъи абжьгьы уи 
абызшъала иануащауа. 

Лассы-лассы иащщъоит щбыз-
шъа ыёуеит, щ=ар ирхаш0ит, 
щбызшъа хьчатъуп щъа, аха абыз-
шъа иазку еиуеи8шым аусмюа-
8гатъ6ъеи аицлабра6ъеи аны-
мюа8ысуа агъра унаргоит уи ус 
шакъым. 

Убас еи8ш ийоу аусмюа-
8гатъ6ъа ируакуп А8сны Ащъ-
ын06арра а7ареи абызшъатъ 
политикеи рминистрра имю-
а8наго а8суа школ а7аюцъа 
рыбжьара «Акалам а8ышъара» 
захьёу ар=иаратъ конкурс. Уи 
шь0а традициак иаюызахеит. 
Есшы6ъса ашколхъы36ъа рйа-
зара аадыр8шуеит уи аицлабра 
айны.

«Ажъа амал6ъа зегьы ирма-
луп» щъа хьёыс измаз аусмюа-
8гатъ иалахъын еицырдыруа 
апоетцъа, А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ университет ар7аюратъ еи-
лазаара аха0арнакцъа, алитера-
тура07ааюцъа. Ахъы36ъа бзиала 
шъаабеит, щъа реищъеит А8сны 
а7ареи абызшъатъ политикеи 
рминистр Инал Габлиа. 

Аицлабра рхы аладырхъит 
30-юык а=ар. 

Сынтъа, егьыр0 ашы6ъса 
иреи8шымхеит, иаман даэа 
хырхар0ак: «А7ара аминистрра 
акыршы6ъса инеи8ынкыланы 
имюа8ыргон «Акалам а8ышъ-
ара» аконкурс. Уайа =ырщъа-
латъи ацъажъара адагьы иалан 
аюра. Сынтъагьы уи аформат 
еи8шуп, аха даэа хы6ъкык амо-
уп. Уи, А8сны ахьынёанаёааёо 
9, 10, 11 акласс а7аюцъа, аюра-
зы зыэ8ызшъо, аха зюым0а6ъа 
акьы8хь зымбац ашколхъы36ъа 
рёыргара ауп», - лщъеит А8сны 
а7ареи абызшъатъ политикеи 
рминистрра ар7ага шъйъ0ыжьы-

р0а аусбар0а аредактор Гъында 
Аёын8ща. 

Уи лажъа6ъа рыла, аконкурс 
шьа6ъгылан х-етапкны. Актъи 
айны ашколхъы36ъа иры8хьон 
рхатъ жъеинраала6ъа, аюбатъи 
айны – юба-юба цъащъа ийоу 
а8суа поетцъа ражъеинраала6ъа 
рыр0еит, ирыр0аз аам0а иала-
гёаны ахъы36ъа даэа ю-цъащъак 
ац7аны, а7акы, арифма иа6ъшъо 
куплетк-куплетк еи6ъдыршъеит, 
ах8атъи - викторинак ащасабала 
ирыр0еит аз7аара «Сазус0ада 
сара?». 

«Дарбанзаалак ахъ3ы, ас 
еи8ш аз7аара аниоулак, ийа-
лоит Д. Гълиа иажъеинраала 
«Сара са8сыуоуп» игъалашъар, 
аха ар0 ахъы36ъа айыбаю 3ыда 
рылоуп, даэакала ихъыцуеит, 
ирыюуеит рхатъ жъеинраала6ъа, 
убри айнытъ Д. Гълиа иажъеин-
раала сацъхъы3уп щъа агъаана-
гара змоу, философиак ащасаба-
ла, инар7ауланы а0ак йаз7огьы 
ыйоуп. Агъра щгоит ар0 аицла-
бра6ъа рыбзоурала ишцъыргахо 
абаюхатъра ду злоу ахъы36ъа», 
- лажъа иацыл7еит Гъ. Аёын8ща.

А8сышъала июуа А8сны аш-
колхъы36ъа ра8хьатъи ршьа=а 
еихыргеит апоезиа адунеи ахь. 
Уи насы8 дууп дара рзы.

 - Ажъеинраала аюра ану0аху, 
угъы аназыщъо, иузцъыр7уеит 
даэа цъанырра6ъак, даэа дунеик 
уаланагалоит, даэа 8с0азаарак 
унарбоит. Ас еи8ш ийоу аицла-
бра6ъа ищар0оит а8ышъа. Иащ-
дырдыруеит а8ышъара6ъа зегьы 
ишыриааилатъу, 8хьайа ишца-
латъу, уи акырёа щамюа6ъна7о-
ит, ашьа0а яъяъа шь0ащ7артъ 
еи8ш а0агылазаашьа щна0оит. 
Аицлабрайны щаннеи ра8хьатъи 
амину06ъа инаркны аиааира 
щгъы ац8ыщъо щайан. Агъра 
згоит щ=а8хьа ща8с0азаара=ы 
игылоу а8ышъара6ъа зегьы 
щариааиуеит, 8ы6ъсыларада 
щнар8ысны жъюан а=ы щае7ъа 
ахьылашо щазааигъахаратъы 
щйалоит, - лщъеит Очамчыра ара-
ион иа7анакуа агъы8 иалахъыз, 
%ьгьардатъи абжьаратъи ашкол 
а7аюы Мадина Ам38ща.

Угъы йанам7ар ауамызт ахь-
хьащъа а8суа бызшъа 8шёа ахьы-
юныюуаз, айыбаю 3ыда злоу а=ар 
ахьеидтъалаз.

- Агъра згоит абас еи8ш ийоу 
ашъйъыююцъа =арацъа, апоетцъа 
=арацъа ща8садгьыл айны иани-
уа, ща8сшъа алахьын7а бзиа ша-
моу, - ищъеит ажурнал «Алаша-
ра» аредактор Анатоли Лагълаа.

 Е. ?ышъ-8ща

Ажъа амал6ъа 
зегьы ирмалуп…
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-напхга́ра сущ, -6ъа                                руководство

Анапхгара айазара.
Искусство руководства.

а-напхгаюы́ сущ., -6ъа                руководитель
Агъы8 анапхгаюы.

Руководитель группы.
Акласс анапхгаюы.

Классный руководитель.

а-напхы́ц сущ.,  -6ъа ноготь (пальца руки)
Аёяаб лнапхыц6ъа лшъуеит.

Девушка  красит ногти.

а-напы́ сущ., -6ъа                                    рука
Арма напы.
Левая рука.

Аряьа напы.
Правая рука.

Иара инап6ъа дырюахеит.
Он поднял руки.

нас нареч.                                                 потом, затем
Сара нас снеиует.

Я потом приду.
Нас иузеи0асщъоит уара.

Потом расскажу тебе(м).
А8хьа ахъы36ъа ааит, нас дааит ран.

Сначала пришли дети, затем пришла мать.

наскьа́ нареч.                                 вдали
Наскьа юнык аабоит.

Вдали мы видим какой-то дом.
а-наскьара глаг. (д-наскьеит –

однолич. непереход.) 
 

подвинуться (туда), отойти в сторону
Лара́ днаскье́ит.

Она отошла в сторону.
Есма днаскьан люыза длыртъеит.

Есма подвинулась и посадила подругу.

а-насы8  сущ., -6ъа                                счастье
Анасы8 узеияьасшьоит уара!

Желаю тебе(м) счастья!
Ишъзеияьасшьоит зегьы анасы8!

Желаю счастья всем вам! 
а-на0ра глаг. (д-и-на0ит – 
двухлич.переход.)                                крестить

Апап асаби дина0ит.
Поп окрестил младенца.

а-нацъа сущ., -6ъа                                 палец
Инацъа иахоуп ахьтъы мацъаз.
У него на пальце золотое кольцо.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рус-
ский писатель, автор повести 
"Сиерра-Морена". 7. День не-
дели. 9. Военный предводитель 
городского ополчения на Руси 
до середины 15 века. 10. Крайнее 
усердие. 12. Лингвистический 
близнец. 13. Вещество, применя-
емое в лабораториях для химиче-

ского анализа, исследовательских 
работ. 15. "Ночь, улица, фонарь, 
...". 18. Тринидад и .... 19. Герой 
поэмы Александра Пушкина. 20. 
Лицо. 21. Вид маскарадного ко-
стюма. 23. Пивные .... 25. Млеко-
питающее семейства кошачьих. 
28. Драгоценный камень, кото-
рый древние греки почитали как 

спасающий от пьянства. 29. Наи-
более удаленная от главной звез-
ды точка орбиты звезды-спутни-

ка. 30. Русский терапевт, один 
из основоположников клиники 
внутренних болезней как на-
учной дисциплины в России. 
31. Мексиканский живописец, 
один из создателей мексикан-
ской школы монументальной 
живописи. 32. Старший в доме, 
в семье. 33. Поэма Михаила 
Лермонтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Нижняя поверхность выду-
бленной шкуры животного. 2. 
Паническая ратерянность. 3. 
Оболочка Земли, в пределах 
которой существует жизнь. 
5. Жительница африканской 
страны. 6. Автор романа "Ни-
колас Никльби". 8. Боязнь гро-
ма, молнии. 11. Ординарность. 
12. В России до отмены кре-
постного права: большое село 
с некрепостным населением. 
14. Мот. 16. Титул нецарствую-
щего члена королевского дома. 
17. Древняя столица Японии. 
22. Мера неповоротливости. 
24. Соль щавелевой кислоты. 
25. Вид рубанка. 26. Самая 
суть. 27. Плясунья.

Ответы
По горизонтали:  4. Карамзин. 7. Суббо-

та. 9. Тысяцкий. 10. Рвение. 12. Синоним. 13. 
Реагент. 15. Аптека. 18. Тобаго. 19. Руслан. 
20. Физиономия. 21. Домино. 23. Дрожжи. 
25. Оцелот. 28. Аметист. 29. Апоастр. 30. 
Боткин. 31. Сикейрос. 32. Большак. 33. "Лит-
винка".

По вертикали:  1. Бахтарма. 2. Смяте-
ние. 3. Биосфера. 5. Суданка. 6. Диккенс. 8. 
Бронтофобия. 11. Заурядность. 12. Слобо-
да. 14. Транжир. 16. Принц. 17. Киото. 22. 
Инерция. 24. Оксалат. 25. Отборник. 26. 
Естество. 27. Танцорка.

Нет на свете существа более неприкаянного, чем вышедший 
из моды кумир. 

                                                                         Аддисон Джозеф
Жадный беден всегда.
                                                                      Петрарка Франческо
Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под 

землей, а хозяйки под майонезом.
                                                                        Шоу Джордж Бернард
Ошибаются те, которые во время благополучия думают, 

что навсегда избавились от невзгод.
                                                                                                Цицерон
Если ты мудр, ты с молодых лет убедишь своего сына, что 

он хозяин своей жизни, чтобы он не жаловался на тебя, даро-
вавшего ему жизнь.

Дидро
Истинное достоинство подобно реке, чем оно глубже, тем 

меньше издает шума.
                                                                       Монтень Мишель де
Жить — значит делать вещи, а не приобретать их.
                                                                                     Аристотель
Большие обещания уменьшают доверие.
                                                                                             Гораций
Есть два способа разложить нацию: наказывать невино-

вных и не наказывать виновных. 
                                                                             Энгельс Фридрих

В Нальчике состоялась то-
варищеская встреча между 
сборными командами воль-
ной борьбы Кабардино-Бал-
карии, Нальчика и Абхазии. 

Турнир был посвящен 
80-летию со дня рождения 
Героя Абхазии, кавалера ор-
дена «Ахьё-А8ша» I степени, 
заслуженного военного лет-
чика СССР, государственного 
и военного деятеля, генерал-
лейтенанта Султана Аслам-
бековича Сосналиева.

Тренер абхазской команды 
юных спортсменов, депутат 
Сухумского городского Собра-
ния Игорь Берая, рассказал кор-
респонденту «Айъа/Сухум»:

- Приглашение на турнир мы 
получили от супруги Султана 
Сосналиева, Любови Николаев-
ны, за что я ей весьма благода-
рен. Для моих воспитанников, 
которым сейчас по 12-14 лет, 
это очень важно. Они будут 
всю жизнь гордиться тем, что 
участвовали в соревнованиях, 
проводимых в честь юбилея 
Султана Асламбековича!

Я подарил Любови Никола-
евне от имени своих коллег-де-
путатов Собрания картину, 
на которой изображена набе-
режная, а также передал бла-
годарственное письмо от име-
ни председателя СГС Ираклия 
Харчилава. 

Должен отметить, что 

Воспитанники Игоря Берая заняли 
третье место в товарищеском турнире

нас очень тепло встретили, а 
наши дети старались высту-
пить достойно. Они совсем 
юные, но знают о том, что для 

нас Султан Асламбекович   об-
разец благородства и пример 
служения Родине, - подчеркнул 
Игорь Берая. 

Юные сухумские борцы заняли 
призовые места на турнире в Ставрополе

22-24 апреля в Ставрополе 
прошел открытый краевой тур-
нир по вольной борьбе среди 
юношей 2007-2014 годов рожде-
ния. 

В турнире приняли участие око-
ло 150 спортсменов из Краснодар-

ского края и Северного Кавказа. 
Абхазию на турнире представ-

ляли воспитанники секции воль-
ной борьбы Управления по делам 
молодежи и спорта Администра-
ции города Сухум, которые по ито-
гам турнира завоевали 9 медалей 
различного достоинства. 

Первое место в весовой катего-
рии 38 кг занял Алан Капба. Вто-

рые места заняли: Денис Джопуа 
(42 кг), Алан Капба (40 кг), Анри 
Шакая (41 кг) и Баграт Сакания 
(42 кг). Бронзовыми призерами 
турнира стали: Тамерлан Тушаев 
(24 кг), Максим Бигвава (28 кг), 
Данат Попков (33 кг) и Писирхан 
Магсудов (36 кг). Тренируют спор-
тсменов Тимур Джопуа и Ахра 
Цвижба.

Стартовало открытое первенство по 
баскетболу среди юношей и девушек

Стартовало открытое первенство г. Сухум по баскетболу среди юношей и деву-
шек 2006 г.р. и моложе. Открытие состоялось 23 апреля во Дворце спорта им. С. В. 
Багапш. В розыгрыше первого тура приняли участие 6 команд юношей: «Спартак» 
Сухум (команда Управления по делам молодежи и спорта), ДЮСШ-1, РДЮСШ-игр 
«Крылья Абхазии», Гудаута, Лицей-интернат, Гагра и 8 команд девушек: «Спартак», 
«Спартак-2», Очамчыра, Гагра, Гагра-2, ДЮСШ-1, «Крылья Абхазии», «Крылья Аб-
хазии-2». 

Последующие туры будут проходить каждую субботу. Главные судьи соревно-
ваний - Николай Гущин и Константин Мазов.


