Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№30 (285)
31 октября - 10 ноября 2012г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Депутаты создали Комиссию
п о д е л а м ве т е р а н о в
В связи с тем, что в будущем
году республика будет праздновать 20 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии,
депутаты Собрания столицы
решили вплотную заняться проблемами тех, кто принес эту
победу – участниками войны и
семьями погибших. Поэтому и
была создана Комиссия по делам
ветеранов, охране общественного порядка и правам человека
«Хотелось бы верить, что
вслед за нашей Комиссией будет создан республиканский орган исполнительной власти по
поддержке ветеранов, который
непосредственно займется их
проблемами, в том числе и уточнением окончательного списка
участников войны, количество
которых, по последним данным,
уже превышает 27 тысяч человек, - заявил Константин Пилия,
председатель Собрания города Сухум, который и выступил
инициатором создания депутатской Комиссии. - Министерства
по делам ветеранов существуют
более чем в 50 странах мира, в
частности, в США, Украине,
Белоруссии .... В США это мощнейшая организация, имеющая
многомиллиардный бюджет, второе по величине министерство с
численностью персонала около

280 тысяч человек. Это говорит
о многом, в первую очередь об
отношении к тем, кто рисковал
своей жизнью ради Родины», отметил К. Пилия.
Предложение председателя
Собрания по созданию комиссии
было единогласно поддержано
депутатами. Председателем Комиссии был избран ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат Теймураз Ануа.
По словам К. Пилия, на сегодняшний день в Абхазии, в частности в столице, нет государственной структуры, основной
задачей которой была бы защита
интересов ветеранов войны.
«К нам практически ежедневно за помощью обращаются ветераны и инвалиды войны, в том
числе и Великой Отечественной,
и мы посчитали, что назрела необходимость в создании органа,
который непосредственно будет
заниматься проблемами ветеранов и ветеранских организаций.
Придавая особую значимость
Комиссии, мы включили в ее состав семь депутатов, тем самым,
создав самую большую комиссию в Собрании города. Цель
- чтобы ни один ветеран, обратившийся в Собрание или Администрацию города, не оставался
без должного внимания», - ска-
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зал К. Пилия.
В состав Комиссии избраны
Дмитрий Шларба, Роланд Гамгия, Даут Нанба, Энрик Лейба,
Виталий Читанава и Адамыр
Лагвилава.
«К сожалению, аналогичных
комиссий не было и нет в других
городских и районных Собраниях, да и в Парламенте тоже,
- подчеркнул К. Пилия. - Помощь ветеранам и ветеранским
организациям должна носить
больше системный характер,
нежели индивидуальный, хотя в
данном вопросе одно исходит из
другого».
Председатель
Собрания
также отметил, что основная
функция Комиссии - поддержка
ветеранов путем предоставления определенных льгот и реализации социальных программ.
Он назвал приоритетной задачей организацию постоянного
взаимодействия общественных
ветеранских организаций с исполнительной властью города
по оперативному решению всех,
без исключения, социальных
проблем, с которыми сталкиваются ветераны.
«Самостоятельно отстаивать
свои права нам, ветеранам, крайне сложно. Мешает разрозненность и нескоординированность
действий ветеранских организаций", - в заключение отметил К.
Пилия.
Анна Нелина

Пострадавшие от наводнения
уже получают компенсацию

Каждая семья, пострадавшая
при наводнении 12 октября, получает компенсацию. По распоряжению президента Александра
Анкваб, в администрацию столицы уже поступило на эти цели 8
миллионов рублей.
- Всего президент выделил
16 миллионов, - говорит заместитель главы Администрации
Вадим Черкезия. – Вначале в
списках тех, кому стихийное
бедствие нанесло ущерб, было
148 семей. Сегодня только по
домоуправлению №3, 161 пострадавшая семья, всего же нами
получено 251 заявление. Ведется
работа еще по 50 заявлениям, возможно, будет больше. Вначале
люди, видимо, не верили, что
реально получат компенсации.
Но, после сообщения о том, что
президент выделил деньги, стали
приносить заявления. Наша же

комиссия тщательно изучает, кто
насколько пострадал».
Уже готовы акты обследования
на сумму более 10 миллионов рублей. Семь семей, наиболее пострадавших, получат по 100 тысяч рублей, остальные - от 20 до
80 тысяч. «Процесс получения
компенсаций организован так,
чтобы люди не ходили по кабинетам, не искали к кому обратиться
и прочее. Они приходят в приемную, и бухгалтер администрации
выдает соответствующую сумму.
Нам помогают сотрудники УВД
города», - подчеркнул Вадим
Черкезия.
Заместитель главы администрации также сообщил, что
готовится проектно-сметная документация по расчистке и углублению русел рек Гариикуара,
Адзиапш и Басла.
Мадона Квициниа

30 октября отметили День
памяти жертв политических репрессий 30-40 годов.
К памятнику, установленному
в прошлом году в парке у Парла-

ской АССР Нестора Лакоба в 1936
году.
По словам автора "Книги Памяти жертв политических репрессий
1930 - 1940 годов" Юрия Латария,

мента Абхазии, пришли родные и
близкие репрессированных, руководство республики, студенты,
школьники, общественность. Они
возложили цветы к памятнику и
зажгли поминальные свечи.
По словам дочери репрессированного Ирмы Акиртава, 30 октября день скорбный, и в то же время
радостный, потому что есть место,
куда в этот день можно прийти, зажечь свечу…
«К памятнику репрессированным пришло много людей, это говорит, о том, что ничто не забыто,
- сказал председатель Ассоциации
жертв политических репрессий
Анатолий Пилия. - Я вижу здесь
очень много молодежи, и это радует. Молодое поколение должно
знать о трагических страницах
своего народа и чтить память о
жертвах сталинских репрессий».
Надо отметить, что репрессии
активизировались в Абхазии после
смерти председателя ЦИК Абхаз-

политические репрессии прошлого века соизмеримы с трагедией,
которую Абхазия пережила в XIX
веке - махаджирством. Он с сожалением констатировал, что жертвами политических репрессий стал
весь цвет тогдашней Абхазии.
«Во время репрессий
были
уничтожены все, кто имел среднее
и высшее образование в возрасте
от 20 до 35 лет. В Абхазии - 7000
человек стали жертвами политических репрессий 30 - 40-х годов ХХ
века. Для нашей республики - это
очень много», - отмечает Латариа.
По его словам, из данных о семи
тысячах человек, после поджога во
время грузино-абхазской войны
здания Верховного суда, сохранились документы лишь на 1400
репрессированных. Это благодаря
историку Баджгуру Сагария и другим представителям абхазской интеллигенции, которые сумели спасти несколько папок от пожара.
Анжела Кучуберия

В Сухуме почтили память
жертв политических репрессий

«Культурный сезон Россия - Абхазия»
Этой теме был посвящен «круглый стол», который провел медиа-клуб
«Айнар». В дискуссии принимали участие министр
культуры РА Бадра Гунба,
его заместитель Динара
Смыр, директор Русского
театра драмы Нина Беляева, актер Абхазского
драмтеатра Кесоу Хагба,

председатель Союза художников РА Адгур Дзидзария, директор Национальной библиотеки Борис
Чолария, сопредседатель
Центра
гуманитарных
программ Арда Инал-ипа,
художественный руководитель и директор Государ-

ственного ансамбля «Кавказ» Кандид Тарба.
Деятели культуры, чиновники, журналисты, собравшиеся за «круглым столом»
отмечали, что за последние
годы министерствами культуры
России и Абхазии
проделана огромная работа.
В Сухуме выступили Иосиф Кобзон, Лариса Доли-

на, хор Турецкого, «мастера
хорового пения». Благодаря
музыкальному
фестивалю
«Хибла Герзмава приглашает» абхазские зрители тепло
принимали Владимира Спивакова и оркестр «Виртуозы
Москвы» и других замечательных музыкантов и опер-

ных певцов. А в Москве и в
других российских городах
выступали творческие коллективы Абхазии.
По словам
Бадры Гунба
проект «Культурный сезон
Россия - Абхазия» начал свою
работу в 2009 году. За это время было проведено 83 мероприятия, которые посетили
более 3-х тысяч зрителей.

- Культурный обмен между
двумя странами чрезвычайно
плодотворный, -считают организаторы «круглого стола».
Они полагают, что работу
надо продолжить, но для этого нужно объединить усилия
многих людей…
Руслан Тарба
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SOS: требуется помощь
«Водоканала»!

Более 15 лет жильцам
5-этажного дома по улице
Назадзе, 37, что в Старом
поселке столицы, приходится жить на канализационных стоках. Отходы жизнедеятельности человека,
выливаемые в канализацию,
стекаются в подвал,
оседают там в виде
болота. Особенно
страдают жители
первых этажей. Нечистоты размывают
фундамент, образуя
под домом полое
пространство, дом
оседает! Есть вероятность попадания
канализационных
стоков и в водопроводную трубу. Из-за
запаха невозможно
ни окна открыть, ни
на балкон выйти.

Жильцы дома обращались в д/у №2 к Д. Губаз и
главе Администрации города А. Лабахуа, после чего
была произведена замена
водопроводных труб. А вот
с канализацией ситуация
осталась прежней. На письмо о помощи пришел ответ за подписью начальника управления «Горстрой»
А. Жирова об отсутствии
средств на проведение ремонтных работ. Обещали

рассмотреть вопрос во втором квартале 2012 года, но
«воз и ныне там»...
По словам специалистов,
проводивших замену водопроводных труб, проблема в
засоренности наружных люков, куда должна стекаться

ным, так как дешевле и проще, думается, произвести
замену труб и чистку люков,
нежели в ближайшем будущем переселять жильцов
дома, ставшего аварийным,
и искать им новое жилье.
Аня Кедрова

канализация. Все, что
необходимо сделать,
произвести прочистку силами и техническими возможностями
«Водоканала» канализационной трубы от
стояка до приемного
колодца.
Следует отметить, что
жильцы дома в чистоте содержат свой двор, самостоятельно оборудовали скамеечки, столы, покрасили их.
Нет детской площадки, но
многочисленная детвора с
удовольствием резвится в
большом дворе.
Подвалы многих многоэтажных домов Сухума требуют ремонтных работ. Но
есть такие, в которых ремонт
должен стать первоочеред-

От редакции: Дом №37
по улице Назадзе является
ведомственным, принадлежит Управлению железной
дороги. Но несмотря на это,
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«Мы приедем на новоселье
с подарками…»

В Сухуме побывала Раиса
Самсонова, заместитель генерального директора Центральной
универсальной
научной библиотеки им. Н. Некрасова (г. Москва) по международным, межрегиональным
и
национально-культурным
связям. С ее коллегами у Национальной библиотеки им. И.
Папаскир установились давние
дружеские связи.
- В 1999 году возник проект

СТОПКАДР

Пляж в Синопе стал популярным
После долгого перерыва благоустраивается самый известный в Сухуме Медицинский
пляж.
… Ветер с моря колышет оригинальные шторызанавески. В кафе-баре, где столы и стулья из орехового дерева,
можно выпить чашечку кофе и
полакомиться мороженым. В
меню также хачапуры, закуски,
горячие блюда, разнообразные

напитки. Тихо звучит музыка.
Рядом – волейбольная площадка. Играют не только гости города, но и местная молодежь. Другие предпочитают
«тихие» игры: шахматы и домино.
Конечно, есть пункт проката – белоснежные шезлонги и
веселые, разноцветные зонтики, которые в жаркие дни украшают песчаный берег Синопа.
Оазис отдыха этим летом
стал очень популярным. При-

как сообщил Ахмет Жиров,
начальник «Горстроя», проблемами жильцов занимается его организация.
- Там действительно аварийная ситуация. У нас есть
заявление о замене электрощита и капитальном ремонте внутриподвальной сети
водопровода и канализации.
Уже составлена смета, дали
заявку на финансирование.
В тоже время, надо отметить, что у железнодорожников есть свое Ремонтностроительноу управление,
которое, полагаем, и должно
произвести ремонтные работы. Однако его руководитель Джамбул Кварандзия
считает, что проблема не в
канализационной сети.
- В этом доме все трубы
заменили. Проблема в наружных сетях, - сообщил
он. - Прочистить их может
только Водоканал, куда обращались еще в августе.
В телефонном разговоре главный инженер Водоканала Мераби Акнваб
заявил:
- С августа месяца 7-8
раз мы чистили наружную
канализационную сеть. Но
она регулярно забивается.
Раз снова возникла проблема, мы ее разрешим.

влекает широкий выбор услуг,
включая комфортабельные душевые кабины и туалеты. В
планах – танцплощадка, морские прогулки на небольших
катерах.
Идея сделать Синопский
пляж благоустроенным принадлежит Абессалому Кварчия, а спонсор проекта его однофамилец Нугзар.
Побольше бы в Сухуме таких
энтузиастов!
Татьяна Отырба

по восстановлению утраченных во время Отечественной
войны книжных фондов вашей
главной библиотеки. В нем участвовали 12 российских библиотек, в том числе и «Некрасовка». А в 2004 году
было подписано Соглашение о взаимодействии
между нашими библиотеками: обмен литературой
и выставками, участие и
совместное
проведение
конференций, «круглых
столов», повышение квалификации специалистов
и т.д.
Раиса Самсонова не
скрывала, что в процессе
реализации Соглашения
приходится сталкиваться
с определенными трудностями, в первую очередь,
финансовыми. Тем не менее, почти за десятилетие
два коллектива стали не
только партнерами, но и
верными друзьями, готовыми
всегда поддержать, прийти на
помощь.
Неоднократно наши библиотеки участвовали в Межведомственной гуманитарной акции
Пограничной службы ФСБ
России «Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность».
Поддержку оказывают Министерства культуры России и Абхазии. В рамках акции в дар от
московских издательств было
собрано и передано более 13
тысяч экз. книг для библиотек
и образовательных учреждений
г. Сухума. Кроме того, молодые
специалисты
«Некрасовки»
провели семинары и мастерклассы с абхазскими коллегами
в Сухуме, Гале, Очамчыре. В
2010 году в Москве, по инициативе наших двух библиотек,
состоялся «круглый стол» на
тему: «Толерантность: взаимодействие народов и культур»,
основная цель которого - формирование принципов взаимоуважения разных народов на
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Станиславу
Сущенко – 75!

Спортивная общественность,
Федерация баскетбола республики отмечает 75 – летний юбилей
заслуженного тренера Станислава Петровича Сущенко.
Легендарный тренер воспитал
не одну плеяду абхазских баскетболистов. Свою спортивную деятельность Станислав Сущенко начал в городе Ткуарчал в качестве
игрока спортивной школы. Затем,
студентом, играл в составе сборной Абхазии вместе с будущим
президентом республики Сергеем
Багапш. В то время команду готовил заслуженный тренер Абхазии,
кавалер ордена «Ахьдз-Апша»
Александр Седов.
Более 60 лет Петрович, как его
уважительно называют ученики,
отдал баскетболу. Он и сегодня
продолжает тренировать юных
спортсменов.
У Станислава Петровича – двойной юбилей. И у супруги тоже.
Эмма Христофоровна родилась не
только в тот же год, но и в тот же
день – 15 апреля. А в ноябре они
отмечают золотую свадьбу. Супруги воспитали замечательных
детей, старший – Сергей, тоже
профессиональный баскетболист,
уже сам подготовил несколько поколений юных спортсменов. А вот
внук Георгий выбрал другую стезю, учится на журналиста.
Редакция
«Акуа/Сухум»
поздравляет юбиляров и желает им долгих лет жизни и
благополучия в семье.

основе развития национальных
культур через книгу и чтение.
Надеюсь, и в этом году проект
будет продолжен, - отметила
Раиса Васильевна.
В связи со 100-летием выхода первой книги на абхазском
языке в «Некрасовке» состоит-

ся презентация образцов наших
изданий, начиная с 1912 года.
В программе, кроме выставок,
беседы за «круглым столом»,
выступления артистов и многое другое. Поддержку этому
мероприятию окажут Посольство Абхазии в России, министерства культуры двух стран,
абхазская диаспора в Москве.
- С радостью узнала, что в
Национальной библиотеке начался ремонт. Через год коллектив будет работать в обновленном здании и, как сказал Борис
Шаликович Чолария, «работать
надо по-новому». Наша библиотека решила оказать посильную помощь: в течение года
в разное время приглашаем к
себе всех заведующих отделами на семинары по повышению
квалификации. И, конечно, мы
обязательно приедем не с пустыми руками на торжественное открытие после ремонта,
- обещала Раиса Васильевна.
Лев Арнаут
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Щабзазашьа

А8сны Ащъын06арра агъы ахьеисуа ащ0ны-6ала6ь Айъа атрадициа ду6ъа змоу жъытъёатъи 6ала6ьуп. А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан (1992-1993) абылреи аццышъи ирыл7ыз а6ала6ь,
XXI-тъи ашъышы6ъса щшанугьы, аха=ра аияьтъразы, ар8шёаразы аюны7йа макьана и7егьы анапы зыдкылатъу, игъцарактъу,
з0ы8 и6ъ7атъу, изызхъыцтъу, иёбатъу аз7аатъ6ъа рацъоуп.
Абар06ъа щасаб рзуны ауп, агазе0 «Айъа-Сухум» а8хьаюцъа изшъыднагалаз арубрика =ыц «Щабзазашьа».
Щгъы иаанагоит ща6ала6ьуаа ирбо-иращауа, ргъы и7хо, изеигъыряьо, ргъыяра6ъа здырщъалогьы ма3ым щъа. Агърагьы аагоит,
ры6ала6ь гъакьа а8с0азаара излалахъу, излалагылоу ала, еищагьы
ишырныруа и7оуроуи и7оурами. Ус анакъха, зегьы рзеи8шны изыйаларым. Агазе0 «Айъа–Сухум» аз7аара6ъа р0ак6ъа рыйа7ара
еилащаны рэаладырхъып щъа ща6ъгъыяуеит.
Аредакциа аз7аара6ъа р0ак йал7еит А8снытъи Ащъын06арратъ университет аекономикатъ факультет амила0тъ економика
айъша=ы а7ара з7о астудент Индира Шам-8ща.
-Айъа аам0а6ъак ра8хьа а8хьа инаргыланы, еиуеи8шым
Амшын Еи6ъа иа8ну еища анаплак6ъеи, аусщъар0а6ъеи,
иц6ьоу а6ала6ь6ъа ируакны амюа6ъеи рыёбахъ зщъо аюыраахьё наюхьан, ийан ац6ьарала 6ъа а8сышъала ииашаны реиианра8нагозгьы. Нас, иахьа 6ъыршъара аз7аатъы ёбашьас
ийа7атъузеи
щащ0ны6ала6ь иамоузеи1
а8шёара
азырхынщъразы,
- Аёыргара иахьатъи аам0аац6ьара ацкла8шразы1
зы уахь8шлак иу8ылоит. Аха
- Щъарада, даара сгъы снар- реищарак иануп урыс бызшъахьуеит уи аз7аара саназхъыц- ла. Сара исыздыруам щъылак. Хара щазцарызеи, сазаа- н06аррак щара щада, абанер
0гыларц с0ахуп саам0а еищарак аюыра6ъа а8хьа рхатъы бызахьысхызго а0ы8. Уи А8сны шъала иахьаным. Щбызшъа
аха=ра аазыр8шуа Ащъын06ар- шщадащкыло, пату ша6ъащ7о
ратъ университет ауп. Аихагы- еи8ш ауп егьыр0 амила06ъала абжа еи0ар=ыцуп, иц6ьо- гьы ишрыдыркыло. Зныуп, аха егьи азбжа агъам-сам кымкъа а8сшьаюцъа рйынтъ
ахысны ийоуп. А8ен5ьыр6ъа агъынамёара6ъа
сащахьеит
уры6ъ8шыр еиуеи8шым ахаа- уи азы. Даара и5ьаршьоит
мыхаа ацъеи, а0а0ыни, аёыхаа аёыргара урысшъала мацара
а0ра6ъеи ы6ъжьуп. Адъахьы иахьану, акрыфар0а6ъа р=ы
удъыл7ыр аурна6ъа 0ъуп, иам- а8суа шъа6ъа ахьамщъо, а6акыз хыттаны асаара икажьуп. ла6ь уанаалало а=ар рхатъы
Щара шь0а щхъы36ъам, иреи- бызшъала
иахьымцъажъо.
щау а7ара щ0оуп, аха щахдырра Ари уадаюрамшъа щгъы иаа=ы имнеицт щнапала ац6ьара боит, аха щара щзы ирыцщароишагщархо. Исгъалашъоит иащ- уп. Шъбызшъа 8хашъшьома
хысыз ашы6ъс азы имюа8газ рщъоит. Аёыргара а8суа бызаконкурс. Уи ацъырга6ъ7а=ы шъа апрапаганда азгьы имаахъа8шцъа идырбан щакала6ь 3ым а0ы8 ааннакылоит, аха
еища ийьашьу акъакь. Сыла уи аус адулам. Щъарада, ийоихы7уам ур0 афотосахьа6ъа. уп а8сышъала аёыргара ахьуАктъи а0ы8 аанызкылаз аса- 8ылогьы, аха ирацъоуп агхахьа аихагыла ауаа ахьынхо 6ъа змоу. Сара есэны савсуеит
акъын. Актъи аихагыла апла- авокзал амюаду а=ы ачаёыр0а.
стикатъ 8ен5ьыр а7айа метр Уайа нбан дула иануп «Горябжак айара агъам-сам еи6ъы- чий лаваш», агана=ы «*ха
жьын. Даара и5ьашьатъын алаваш» щъа. Савсцы8хьаёа
уи асахьа. А8ен5ьыр аартны сахъа8шуан, абри агха аёъагъам-сам уны6ъгыланы ул- гьы имбаёои щъа сазхъыцуа.
бааратъы ийан.
Ааигъа еи0а сна8шын, ажъа
Сгъаанагарала,
ац6ьара «8ха» зынёа и7ъаяъан. Агха
архынщъразы зегь ра8хьаёа амоуп щъа рарщъазар акъхап,
иргыланы досу щнапала щала- аха имыриашакъа, ажъа зыгароуп, нас уи азы иа87оу аус- нёа иацрырхит. Шъыш8ахъабар0а6ъа.
8шуа уи? Сгъы иаанагоит
- Ащ0ны6ала6ь аюны7йа ари ауадаюра иацкла8шыша
ирацъахо аёыргара (ареклама9 аусбар0а аусура ма3к икъадо-

А8суа абызшъа амчыбжь
Есышы6ъса еи8ш, сынтъагьы а7ара аминистрра
аплан ина6ъыршъаны А8сны ашкол6ъа зегьы р=ы
имюа8ыргон «А8суа бызшъа
амчыбжь». Школцы8хьаёа
инар0бааны имюа8ган абызшъа иазкыз еиуеи8шым апрограмма.
А.С.Пушкин ихьё зху Айъатъи
2-тъи абжьаратъ аурыс школ
айны а8суа бызшъеи алитературеи аметодеидкыла ахада
Светлана Аргъын-8ща лажъа6ъа рыла, а7арашы6ъс алагам0аз ар7аюцъа зегь еилатъаны ишьа6ъдыргылоит «А8суа
бызшъа амчыбжь» азы и3ыдоу аплан. Уи ина6ъыршъаны мчыбжьык и0агёаны
имюа8ыргоит
еиуеи8шым
аицлабра6ъа, аконкурс6ъа,
ацъырга6ъ7а6ъа ущъа аусмюа8гатъ6ъа рацъаны. Сынтъа, амчыбжь ра8хьатъи амш
актъи аурок акласс6ъа зегьы
р=ы имюа8ган акласстъ саа0
«А8суа бызшъа щъын06арратъ бызшъоуп» атема ала.
Уи анаюсан убри амш аэны
ашколхъы36ъа ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7еит Дырмит
Гълиа ибайа=ы, иа0ааит Д.
Гълиа Июны-амузеи. Уи
ашь0ахь имюа8ган иаартыз

аурок, иалахъын а7ара айъша
аспециалист Мимоза Къартаа8ща, Д. Гълиа ихьё зху Айъатъи
4-тъи абжьаратъи ашкол ар7аюы Марина %ьапуа-8ща. Аюбатъи амш азгъа0ан «Апоезиа
амш» щъа ахьыё7аны.
- А8садгьыли абызшъеи
ирызку а8суа поетцъа ражъеинраала6ъа ахъы36ъа исахьаркны иры8хьон. Ирыбжьа7ан
аинда0лара,-лщъеит Светлана
Аргъын8ща.
Ашкол айны имюа8ган апоет и8ылара. Ашъйъыюю, апоет, Ахьё-а8ша аорден ах8атъи
аюаёара занашьоу, Д. Гълиа
ихьё зху ащъын06арратъ премиа алауреат Платон Бебиа
ашколхъы36ъа
иза8хьеит
иажъеинраала6ъа исахьаркны,
имюа8ыргеит «Е7ъа5ьаа» щъа
аинда0лара. А8суа бызшъа
амчыбжь хыркъшан октиабр
25 рзы илах=ыху аконцерттъ
программа ала.
- А8суа бызшъа амчыбжь
за7ъык аныйоу акъёам ар7аюцъа абызшъа ианазхьа8шуа.
Уи щара еснагьтъи щусура а=ы
щгъы и7хоит. Ари ауадаюра салацъажъо иазгъас0арц с0ахуп,
а7аюцъа р0аацъа а8суааны
рхъы36ъа аурыс школ иахь0ар7о даара сгъы шыснархьуа.

уп щъа
- Ща6ала6ь асасцъеи а0ы8антъи ауаа8сыреи еияьны рыма7 аура иахъ0оу
аюаёара=ы ийоума1
- Зныкымкъа аинтернет
а=ы са8хьалоит а8сшьаюцъа
А8сны азы ирыюуа. Ур0 ргъынамёара6ъа даара ирацъоуп.
Патриотк иащасабала сгъы
снархьуеит. Аха аиаша узацъцом. Атранспорт щалацъажъозар, даара иманшъалам. Иаа8саха ащъаа ианахы7лак даэа
саа0к а8хёы р=ы7ъ7ъа амаршруттъ такси и0атъазароуп,
избанзар уи 0ъаанёа ицом.
Насгьы, ахъ еищаны иргоит,
уи зныкымкъа са6ъшъахьеит.
Зны Гагрантъ Айъайа саауан.
Ишысшъалац еи8ш амашьынаныйъцаю 150 маа0 ис0еит.
Иара даащъын ила6ъа ырцъгьан 170 маа0 иа8соуп ищъеит. Сы8хашьан даэа 20 маа0
ацыс7еит. Санылбааз ауп ианеилыскаа уи а8сшьаюцъа ишрыхйьаз. И0атъаз зегьы дара
ракъын, ур0 ишдиршъаз еи8ш
саргьы исымихит. Афатъ уалацъажъозар, акрыфар0а6ъа
р=ы а8суа чыс ахьу8ыло ма3уп. Иахьыйоугьы агьама хаа
амам, арахь р5ьабакъа 0арцъны ицоит. Иущъаша даара
ирацъоуп. Имщъакъа иузныжьуам щ=ар рхымюа8гашьа.
Шъы3къынцъа
яьычцъоуп
щъа щзырщъартъ еи8ш р5ьыба щ0аланы р8ара 0ащгоит,
ирымоу ахъ3ы рымкъкъааны
ищашь0уеит. Нас уи иааиуа
ашы6ъс азы 8сшьара А8сныйа
даару? Сгъаанагарала, ара
инырхуа а8ара ала )ыр6ътъыла иреияьу а8сшьар0а юны а=ы
ры8сы ршьоит. Щара ищамам
излахащхыша, а8сабара иащна0аз а8шёареи, амшыни рыда
акгьы. Щашь0ам ищамаз апату
аи6ъырхара. Сиашамзаргьы,
уи схатъ гъаанагара ауп.
- Ашкол6ъа
рйны а0аацъара6ъа рхеилак6ъа рыла
хатъгъа8харала ар7аюцъа ирзыршъо ахъ0алагала6ъа аанкылатъуп щъа шъахъа8шуама,
мамзаргьы =щъарак аз87ъатъу?
- Сха0а макьана с0аацъарам
айнытъ, уи аз7аара аа0кааны
а0ак сзыйа7ом.
Аха азакъан излащъо ала, а7ара хъыда8садоуп. Щъарада, а0аацъа
иршъо ахъ0алагала6ъа аанкылатъуп. Ар7аюы и5ьабаа ахъ
ашъара мариам, аха уи ащъын06арра иауалуп.
Ахъы36ъа рбызшъа агъыблра ркырц азы аюны а8сшъа
ращауазар ауп, избан акъзар
ашкол а=ы иращ0о адырра
мацара рызхом. Иахьа аурыс
школ айны а7ара з7о 80 процент а8суаауп. А8суа бызшъа
ар=иара щаназхъыцуа, уи даара
ирыцщароуп щъа сы8хьаёоит, азгъал0еит С. Аргъын-8ща.
- Сара ха0ала жъа-шы6ъса
7уеит а8суа бызшъа амчыбжь
ашкол айны имюа8ызгоишь0еи. Ус, имарианы акъымкъа, уи щгъы-ща8сы зегьы
ала7аны еи=ащкаауеит. Щара
ар7аюцъа хы6ъкыс ищамоу иахьатъи щ=ар рхатъы бызшъа
агъыблра рылааёара, рбызшъа р0оурых азхьар8шра ауп.
Аурыс школ апрограмма ащъаа6ъа иалдыршом инар7аулан
ща8суа классикцъа рюым0а6ъа
а7аюцъа рызнагара, аха излащалшо ала иагщажьом. Щамч
-щалша зегь убри иазкуп, лщъеит А.С.Пушкин ихьё зху
Айъатъи 2-тъи абжьаратъ
аурыс школ ар7аюы Силиа
%ьын5ьал-8ща.
Ас еи8ш ийоу амчыбжь
ахъы36ъа
ирна0о
даара
ирацъоуп. Ур0 ирабадыруеит
а8суа поетцъеи ашъйъыююцъеи иры=цъажъоит, инар7ауланы ир7оит ур0 рюым0а6ъа…

А07аарадырра Академиа
аиубилеи азгъана0еит

15 шы6ъса ра8хьа А8сны
Ахада Владислав Арёынба
иа8шьгарала еи=каан А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа.
- Усйан уи аи=каара алшоит щъа аёъгьы агъра игомызт. Ийан аимак-аи=ак.
Аха Владислав Григории8а иа8шьгарала имюа8ган 64-юык академикцъа
злахъыз аизара. Ур0 аа8хьан
Урыстъылантъи,
Аюада Кавказынтъи… Ирщъеит зегьы ргъаанагара6ъа.
Еиц=акны иёбан Академиа
аартра. Ра8хьатъи аизара
айны а0ы8антъи а7арауаа
академикра зы6ънагаз быжьюык ахьё ры0ан. Анаюс
еи=каахеит институт6ъа фба
еидызкыло Академиа, - игъалаиршъоит Шо0а Арс0аа.
Ра8хьатъи амш6ъа ина-

дыркны А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа еищабыс дамоуп Шо0а Арс0аа.
Усйан аусура даара иуадаюын. Ирымамызт ахы7акыр0а, ашъйъ6ъа аибашьра иалаблит… Аха ргъы
камыжькъа, рымч-рылша
зегь еид7аны аус руит. Иахьатъи аам0азы А8снытъи
Академиа адунеи зегьы еицырдыруеит. Есышы6ъса
ара имюа8ыргоит жъларбжьаратъ сессиа6ъа, аконференциа6ъа,
асимпозиум6ъа.
- Сара агъра сгоит ща8хьайа и7егь щабзиахап
щъа. Ищамоуп а=ар бзиа.
Ур0 роуп щара щазхъы8шуа,
щзы6ъгъыяуа. Зегьы ирзеияьысшьоит а0ынчра. Уи
зегьы ирыхъшъуп, - иажъа
хиркъшеит академик.

Абызшъа гъыблыла азнеира

«А8суа бызшъа амчыбжь» хы6ъкыс иамоуп ашколхъы36ъа рыбжьара рхатъы бызшъа агъыблра дыркра.
- Даара угъы узырхьуа фактуп, иахьа ахъы36ъа раяьырак, а8суа школ6ъа ир0оугьы а33ащъа рхатъы бызшъала иахьымцъажъо. Аурок6ъа рыбжьара, аюны, рюызцъа
рыгъ0а ущъа урыс бызшъала ауп ишцъажъо. Ари а0агылазаашьа арэеира рэазыршъоит ар7аюцъа, иааи8мырйьакъа, а7арашы6ъс зегьы, аха а0аацъеи ауаажъларреи рлагала ада уи имарианы аёбара уадаюуп, - лщъеит
а6ала6ь Ахадара а7ара аусбар0а аспециалист хада
Манана Цыгъ8ща.
Амчыбжь и0агёаны а=ари аспорти рзы а6ала6ьтъ аилакы, а=ар-патриоттъ хеидкыла «Аиашара азы» имюа8ыргеит акциа. Уи алахъцъа амюан ирбоз зегьы ирзыршон
А8сны Абирай хъы36ъа,
Адайьа азлырхиеит
а8суа бызшъа аемблема
Елиа ?ышъ-8ща
зныз адырга3а.
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Первенство Абхазии по карате кёкусинкай прошло в 12-й раз

Оно проходило среди детей
младшего возраста, юношей и
юниоров. Судейство на татами
осуществлялось под руководством председателя Федерации
карате кёкусинкай России Эдуарда Аксенова.
- Он 12 лет помогает абхазским коллегам проводить аттестацию юных спортсменов и
организовывать соревнования,
- сказал президент Федерации
каратэ кёкусинкай РА Виталий
Читанава. (Он также сообщил,
что сухумская команда каратистов 4 ноября примет участие в
Открытом первенстве Юга России, который состоится в Волгограде).
В первенстве принимали участие 7 сильнейших команд: две из
них сухумские, а также
из
Ростова-на-Дону,
Очамчырского района,
села Уарча, поселка
Агудзера и Гудауты.
В возрастной группе
8-9 лет в разных весовых категориях первые
места заняли
Лука
Квачахия (до 26 кг),
Илья Дочия (до 30 кг ),
Леон Шакая (до 34 кг).
Среди
10-11-летних
лучшими стали Наур
Аджинджал (до 31 кг.);
Мерджан Данелян(до
35 кг.), Тимур Гагиев

(до 40 кг), Амир Блабба (до 45
кг). Победителями среди младших юношей 12-13 лет определены Владислав Аршба (до
40 кг), Заза Черкезия (до 45
кг), Леван Панцулая (до 55 кг),
Леон Блабба ( свыше 55 кг).
Айнар Анкваб (до 40 кг),
Георгий Малания (до 50 кг.),
Наум Ходзия (до 55 кг.), Леон
Бутба (60 кг) и Саид Гудалия
(до 65 кг) стали победителями
среди юношей 14-15 лет.
А Джамхур Саламгушев (до
60 кг), Леон Цвижба (свыше 65
кг.) – победители среди юниоров 16-17 лет.
Командные места распре-

XVIII международный
В Сухуме прошел XVIII
международный
турнир
по вольной борьбе в честь
чемпиона Европы и СССР
мастера спорта международного класса Раша Хутаба.
Баджгуру Хутаба, ставшему победителем соревнования в весовой катего-

рии до 100 кг. был вручен
главный приз турнира –
имени Первого Президента РА Владислава Ардзинба.
Оператор сотовой связи «А-Мобайл», как генеральный партнер турнира,
учредил три специальных
приза. «За лучшую тех-

делились следующим образом: на
первом месте каратисты
города
Сухум, на втором
- КДЮСШ №1
Комитета по вопросам молодежи
и спорта г. Сухум,
на третьем представители поселка
Агудзера.
За самый короткий бой (7 секунд)
награжден Меружан Данелян, а за
лучшую технику
- Илья Дочия.
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Софья Магакян
- лучшая
теннисистка

Двенадцатилетняя
сухумская теннисистка София Магакян и девятилетний Антон Кораблин
из Гагры стали победителями международных соревнований - Российского
теннисного тура (РТТ) в г.
Гагра.
Соревнования проходили
с 14 по 21 октября.
В турнире участвовали
45 теннисистов, из них девять юных теннисистов
из Абхазии, остальные 36
представляли
российские
города Сочи, Адлер, Ростов,
Таганрог, Махачкалу, Новосибирск.
Главный судья соревнований – судья 4-ой категории
РФ Саид Бебия.
Второе место в турнире
занял Дмитрий Волокитин
(Гагра, 12 лет), третье - Антон Кораблин (Гагра, 9 лет)
и Инола Дзидзария (Сухум,
9 лет).
Организаторы турнира Администрация г. Гагра и комитет по вопросам молодежи
и спорту Гагрского района.
Проведение соревнования
также поддержали гагрские
предприниматели.

нику» были награждены
Бакар Аюбов из Чечни и
Эсмет Ашуба, борец из
Гудауты.
Основной приз от спонсора получил заслуженный
тренер России Николай
Закураев из КабардиноБалкарии. Судья турнира
– Адлан Бадалов из Чечни,
также был отмечен специальным кубком.

к р о с с в о р д

сексуальным
неудачникам.
15. Кто родится с усами? 16.
Паровозный глас. 17. Кит,
способный нырять на глубину до 2 км. 19. Холмогорский
гений. 21. Небольшой магазин, где продается фирменная
одежда. 22. Древнегреческий
поэт, автор «Илиады». 24.
Объединение, союз. 25. Чашечку чего приносили камикадзе по традиции перед вылетом? 26. Цветок, дающий
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Чум. 4.
Киа. 7. Адам. 9. Мути. 10. Салоп. 12.
Мосол. 13. Венеролог. 15. Котенок. 16.
Гудок. 17. Кашалот. 19. Ломоносов. 21.
Бутик. 22. Гомер. 24. Уния. 25. Сакэ. 26.
Мак. 27. Топ.
По вертикали: 1. Час. 2. Удав. 3.
Малек. 4. Кусок. 5. Итог. 6. Аил. 8. Моногамия. 9. Молокосос. 11. Петушок. 12.
Монолог. 14. Редан. 17. Котик. 18. Томат.
19. Луна. 20. Веко. 21. Бум. 23. Рэп.

По горизонтали: 1.
Жилье чукчи. 4. Какая компания выпускает автомобили
марок «Picanto», «Cerato»,
«Sorento»? 7. Мужик, слепленный из глины в субботу.
9. Итальянская актриса, исполнившая главную роль в
фильме «Укрощение строптивого». 10. Русское широкое
женское пальто. 12. Большая
кость, выступающая из-под
кожи. 13. Врач, необходимый

начинку пирожкам. 27. Верхняя строчка рейтинга.
По вертикали: 1. Единица времени. 2. Удушливый
змей. 3. Мелкая рыбешка.
4. «Брось псу ..., так не залает» (посл.). 5. Венец подсчетов. 6. Административнотерриториальная единица в
Киргизии. 8. Единобрачие. 9.
Греки и римляне, в отличие
от варваров (скифов, германцев), не любили жидкость,
получаемую от некоторых
животных, а какая презрительная кличка варваров
появилась в связи с этим? 11.
Опера русского композитора
Римского-Корсакова «Золотой ...». 12. Разговор с собой
при всех. 14. Выступ на днище судна. 17. Пушное животное. 18. Овощ семейства
пасленовых. 19. Небесное
тело, под которым нет ничего вечного. 20. «Наглазник».
21. Шумиха, искусственное оживление, временный
подъем. 23. Музыкальная
болтовня.
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Ф РА З Ы

Нет ничего проще, чем усложнить любое дело своим присутствием.
Не копите своих обид – раздавайте их людям.
Делать гадости без удовольствия – только зря беспокоить людей.
Все, что идет на пользу, ходит не торопясь.
Помни о ближнем, даже когда он рядом.
Мы собираем впечатления, как нищий пустые бутылки.
К душевному спокойствию лучше идти налегке, но
с деньгами.
Помни о ближнем, даже когда он рядом.
Хороших людей немало, но они принимают по
праздникам.
Женщины больше всего любят, когда на них тратятся.
Благоразумие просвещает, а страсть ослепляет.
Необдуманно вырвавшееся слово так же трудно
удержать, как брошенный камень.
Открыть магазин легко, а вот не дать ему закрыться — уже искусство.
Деньги составляют средство для людей умных,
цель – для глупцов.
Деньги либо господствуют над своим обладателем,
либо служат ему.
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