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«Мир глазами детей»

Выставка детского рисунка под таким названием открылась в столичном Доме
детского творчества «Айнар».
Она посвящена Дню защиты
детей.
На вернисаже, второй год
подряд организуемом Управлением культуры администрации,
представлено 78 детских работ
учащихся всех сухумских школ
и воспитанников Очамчырской
школы искусств.
«Уроки рисования отлично развивают и воспитывают
будущую личность. Во время
рисования дети преображаются, раскрываются, и это самое
главное. У них меняется восприятие мира, они начинают
по-другому относиться к жизни», - говорит преподаватель
Очамчырской школы искусств
Людмила Борлогова. Пять лет
назад она переехала в Очамчиру с семьей. Строитель по профессии, Людмила Борлогова
предпочла преподавать, и начала учить детей рисовать.
«Участие в таких конкурсах
помогает нашим детям совершенствовать свое мастерство,
опыт, стиль в живописи, и в
будущем, я надеюсь, что кто-то
из них непременно станет профессиональным художником,
и Абхазия в их лице откроет

новые имена талантливых художников», - сказала начальник
Управления культуры администрации г. Сухум Зарема Агумава.
Жюри, состоящее из профессиональных
художников,
не обошло вниманием ни одну
работу. Победителей и их педагогов наградили грамотами и
ценными призами.
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Асида Малия

Прямая речь

« Все службы города нацелены на
оперативное решение проблем...»
Каждый понедельник глава администрации Сухума
Алиас Лабахуа ведет прием горожан. Какие проблемы
волнуют посетителей? Становится ли их количество меньше? Отвечая на эти вопросы, Алиас Лабахуа сообщил:
- Проблем, как показывает
практика, меньше не становится. По-прежнему сложно их решать. В первую очередь, из-за
отсутствия достаточного количества денег. Ведь к нам приходят, в основном, за помощью
в ремонте квартир и домов, а
также за материальной помощью. Что касается первого: все
квартиры, которые за послевоенное время распределялись,
нуждаются в капитальном ре-

монте. Несмотря на то, что при
оформлении квартиросъемщики
обязуются сами его произвести,
проходит время и появляются
заявления о помощи. Нереально
помочь всем. Поэтому, в первую
очередь, на средства бюджета производим ремонт домов и
квартир погорельцев, инвалидов
войны, многодетных семей. В
2012 году, согласно с письмами
администрации, Собранием города принято решение о ремонте

24 июня в округе №16 (Маяк) состоятся
досрочные выборы депутата Сухумского
городского Собрания

- 4 июня завершится регистрация инициативных групп, партий, движений и общественных объединений, намеренных выдвинуть своего кандидата в депутаты. На сегодня зарегистрированы три инициативные группы, - сообщил председатель
городского избиркома Аслан Бганба.
Выборы состоятся в связи с тем, что прежний депутат округа
Гурам Барганджия стал депутатом Парламента РА.
Избирательный округ №16
(Центр – здание администрации ГИАНА, ул. Красномаякская)
В границах: с востока – нечетная сторона ул. Татарстанской,
с севера – ул. Гобечия,
с запада – четная сторона ул.Чачхалия, ул. Чукбар,
с юга – берег моря.

16 квартир. Есть прошлогодние
невыполненные. Приведу цифры: в 2009-м году работы были
выполнены по 19 заявлениям
на сумму более 3,5 млн. руб., в
2010-м – по 58 на сумму почти
в 12,5 млн. руб., а в прошлом
году по 32 заявлениям, что составило более 7 млн. руб. Общая
сумма – 23 128 400 рублей. Анализ поступлений сверх бюджета
показывает, нет возможности
положительно отвечать на все
заявления. Поэтому приходится
отказывать.
Что касается материальной
помощи, то у нас есть соответствующая комиссия, которая и
определяет, кому и в каком размере надо помочь. Другое дело,
когда речь идет о больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи за пределами
республики. Решаем сразу. Но, к
сожалению, и на эти цели средства небезграничны.
По понедельникам на прием
приходит, как правило, не менее 20 человек. Иногда много
больше. Часто приносят коллективные заявления по ремонту
электропроводки, лифта, подвалов, канализации и прочего.
Считается, что при обращении
к главе администрации службы
действуют оперативно. Это не
всегда так. Убедился сам, кода
недавно при мне в течение только одного часа на Водоканал поступило 28 заявок. Рабочие не
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С 4 июня 2012 года начинается прием
заявлений граждан Абхазии по компенсации вкладов, внесенных в Сберегательный банк РА до 14 августа 1992 года

Прием заявлений по компенсации вкладов, внесенных в Сберегательный банк до 14 августа 1992 года и зарегистрированных
в установленном порядке, будет осуществляться через Администрации районов Республики Абхазия и города Сухум с 4 июня 2012
года.
Компенсационные выплаты в 2012 году осуществляются следующим категориям граждан:
1) гражданам, родившимся до 1940 года (включительно);
2) семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии
1992-1993 гг.;
3) участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
их наследникам;
4) инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993
гг. и их наследникам;
5) наследникам граждан, родившихся до 1930 года (включительно).
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
справляются: система канализации давно устарела.
Ряд посетителей требует предоставления жилплощади. Несмотря на то, что мы не строим
социальное жилье, ведем учет и
постановку на очередь нуждающихся в нем.
Есть проблемы, которые решаются сразу на приеме. К примеру, связанные с пропиской.
В последнее время поступают

коллективные заявления в связи
с оползнями. На каждый оползневой участок, чтобы установить
подпорную стену, составляем
смету. К примеру, смета работ
на ул. Остроумова составила
без малого 5 млн. руб.
Хочу подчеркнуть, все службы города, несмотря на трудности, нацелены на оперативное
решение проблем.
М. Квициния
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Звонок во
взрослую жизнь

Он прозвенел в школах
Сухума. А в торжественно
убранном зале 2-й школы
чествовали лучших выпускников столицы.
Поздравить их пришли глава Администрации Алиас Лабахуа, его заместитель Алхас
Квициния, председатель Собрания города Константин Пилия, начальник Управления
образования Астанда Таркил.
- Вы вступаете в большую
жизнь, чтобы стать мастерами
своего дела в огромном спектре
современных профессий, - сказала, обращаясь к выпускникам
Астанда Таркил. - Желаю вам,
дорогие друзья, сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха,
прославить делами и свершениями не только свою школу,
но и родную столицу. Доброго
пути, дорогие выпускники 2012
года! Пусть во всем сопутствует
вам удача, оставайтесь верными
друзьями на долгие годы, и не забывайте своих учителей! Идите
своей дорогой, смело глядя вперед, и не бойтесь трудностей!
Самых больших успехов во
взрослой жизни пожелал выпускникам Алиас Лабахуа.
- Вы будущее нашей страны.
Радует, что среди вас так много способных и талантливых.
Много тех, кто серьезно занимается спортом. У вас есть
хороший пример именитых и
титулованных абхазских спортсменов. Желаю и вам добиться
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«У нас всегда тепло относились
к российским пограничникам...»
Мэр Сухума поздравил военнослужащих Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия.
Алиас Лабахуа, его заместители Анзор Кортуа, Алхас
Квициния и Вадим Черкезия поздравили пограничников с профессиональным праздником, который отмечается 28 мая.
«В канун Дня пограничников
хочу поздравить вас от имени
сухумчан и руководства города, сказал, обращаясь к гостям, Алиас Лабахуа. – У нас всегда очень
тепло относились к российским
военнослужащим, к пограничникам особенно. Встав на защиту
рубежей Абхазии, сотрудники
Пограничного управления обеспечивают долгожданный мир
в нашей республике. Население
Абхазии получило нормальные
возможности для развития и созидательного труда».
Он с сожалением отметил, что
служба в Абхазии была омрачена
гибелью пограничника Василия
Квитко 8 апреля 2011 года в Гальском районе.
Участники встречи почтили

его память минутой молчания.
Алиас Лабахуа сказал, что
пребывание российских пограничников в Абхазии является гарантом мира и стабильности.
«Вчера в селе Чубурхиндж
было открыто еще одно отделение Погрануправления. Это радует, - отметил он. – Вы и ваши
абхазские коллеги являетесь
гарантами мира. Мы вам очень
благодарны и желаем всех благ.
Хочу пожелать крепкого здоровья каждому из вас, вашим родным и близким, благополучия в
семьях и спокойной службы».
Полковник, заместитель начальника Погрануправления ФСБ
России в РА Ильдар Валиуллин в
ответном слове сказал: «Уважаемый Алиас Михайлович, хочу в

больших результатов. Спасибо
учителям, которые работали с
вами все эти годы, дали знания
и научили стремлению стать
лучше, - подчеркнул он.
- Желаю каждому из вас
крепкого здоровья и удачи. Надеюсь, вы сделаете правильный
выбор профессии и станете
достойными людьми, - сказал
Константин Пилия. – Сегодня
мы поздравляем лучших выпускников. Желаю вам быть

лучшими, где бы вы ни учились
и работали.
Далее Астанда Таркил, Алиас Лабахуа, Алхас Квициния
и Константин Пилия вручили
грамоты и подарки 13 завучам
школ, 57 лучшим выпускникам,
среди которых 6 кандидатов на
медаль и 67 учащимся, которые
добились успехов в спорте.
Торжественное мероприятие
завершилось концертом с участием звезд абхазской эстрады.

Вашем лице поблагодарить за доброжелательность сухумчан. Мы
впервые встретились в 2009 году
и сразу почувствовали теплое,
дружеское отношение к себе. В
сентябре мы переедем в погрангородок, который, уверен, только
украсит Сухум. А недавняя встреча руководителей Абхазии и России на Псоу стала стимулом для
развития сотрудничества. И большое Вам спасибо за поздравления
и всестороннюю поддержку. Нас
уже можно считать сухумчанами.
Кто-то намерен связать с Сухумом свое будущее, у некоторых
здесь родились дети. Поэтому
приятно такое внимание со стороны мэра».
«Пограничники всегда опираются на добрые отношения с
местным населением. Нам, мамам очень помогаете вы и все
руководство города. Спасибо за

то, что поддерживаете нас, когда
устраиваем детей в детские сады,
школы, содействуете оказанию
медицинской помощи. Это очень
важно», - отметила военнослужащая Лана Басалаева и пожелала
«мирного неба над лучезарной
Страной Души».
Гости выразили благодарность
и сотрудникам ГАИ УВД столицы
за сотрудничество и профессионализм.
Алиас Лабахуа передал поздравления начальнику Погрануправления ФСБ России в Абхазии
Сергею Камаревцеву и вручил
гостям подарки.
От имени пограничников Ильдар Валиуллин подарил городу
картину с видами ночного Сухума, а также вручил Алиасу Лабахуа и его заместителям книгу
«Граница России» и значки пограничников.

Есть Сухумская школа искусств!

Из первых рук

Абхазскому госмузею исполнилось 95 лет

Интервью нашему корреспонденту директор музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа дал на третьем (надстроенном) этаже. Как и на других этажах, здесь
многое сделано в ходе капитальной реконструкции.

Интересуюсь, когда музей
примет первых посетителей.
- Скорее всего, это произойдет
летом следующего года. Реконструкция началась 4 года назад.
Сделано многое: хорошо вписался третий этаж, уже проведены
все коммуникации, расширилась
площадь для экспозиций и фонда
хранилища, созданы все условия
для научной работы… Мы хотим
создать в Сухуме полноценный
музей европейского уровня.
- Перенесемся на 95 лет назад. Как создавали музей?
- Справедливо отметить, идея

возникла еще в 60-е годы XIX
века. Группа абхазских историков приступила к сбору редких
предметов старины для создания первой экспозиции. К
сожалению, помешала война
1977-78 гг. Вторая попытка относится к 1917 году. На этот
раз она оказалась удачной: в
двух комнатах разместили более 60-и предметов. С этого дня
идет отчет истории абхазского
музея. Кстати, Государственным он стал 10 лет спустя.
Жизнь музея тесно связан с
событиями, которые происходили в Абхазии. Когда власть
захватили грузинские меньшевики, почти все экспонаты были
вывезены в Тбилиси. История
повторилась через 70 лет. Во
время Отечественной войны народа Абхазии, в оккупированном
Сухуме, грузинские мародеры
время от времени грабили наш
музей. Были похищены ценные
экспонаты. Некоторые из них, например, приз «Золотой павлин»,
полученный ансамблем абхазских долгожителей на международном конкурсе, после войны
был найден в одном из частных

домов.
- Музей всегда пользовался
большой популярностью. Чем
он особенно привлекал?
- В первую очередь уникальными находками. Ведь Абхазия,
по общему мнению, Мекка для
археологов. Каждый сезон здесь
работают до 5 экспедиций. Наша
гордость – знаменитая античная
стела VI века до н.э., коллекция
останков исполинского пещерного медведя, обитавшего 8-12 тысяч лет назад. Большой интерес
вызывают бронзовые щиты, шлемы, доспехи эллинистического
времени, предметы, рассказывающие о быте абхазов: приготовление пищи, рыбалка, охота,
боевые сражения и т.д. Есть экспонаты и мирового значения.
- Чем во время реконструкции занимаются научные сотрудники?
- У них много работы. Собирают этнографические, археологические и другие материалы для
будущей экспозиции и фонда хранилища. Участвуют в различных
экспедициях, научных форумах и
конференциях, подготовили уже
7-й сборник научных материалов. Надеюсь, наш обновленный
музей станет интересным для
всех, и посетителей, как и раньше, будет много.
Лев Хайкин

Здесь состоялся отчетный
концерт. Юные
таланты, воспитанники еще
м у з ы ка л ь н о й
школы
№3,
играли на фортепиано, скрипке, пели и танцевали.
Перед началом концерта
директор и преподаватель, заслуженный деятель искусств
РА, лауреат госпремии им. Д.
Гулиа, кавалер
ордена Леона
Тото Аджапуа
сообщил:
- Недавно мы
получили новое имя – Сухумская
школа искусств.
Эта новость была встречена
аплодисментами учеников, преподавателей и родителей.
- Благодарю всех, кто поддержал нашу инициативу. В первую
очередь администрацию и Собрание Сухума, министерство
культуры, газеты «Акуа/Сухум»
и «КП в Абхазии», в которыхбыла опубликована информация под
заголовком «Сухумской школе
искусств быть!», - отметил Тото
Тарашевич.
В подробном интервью он рассказал, почему возникла необходимость переименовать детскую
музыкальную школу.
- Она очень популярна. Здесь
занимаются не только дети микрорайона Турбаза, но и всего
города и Сухумского района.
Официально было только три отделения. По своей инициативе
открыли еще танцевальное. Но
этого оказалось недостаточно. К
тому же, подросткам, юношам и
людям старшего возраста путь в
школу был, по сути, закрыт. Им

негде было проявить свои таланты и увлечения. Раньше были
кружки в Домах культуры. Мы
решили всем открыть двери Сухумской школы искусств.
Директор и завуч, заслуженная артистка РА Людмила Купраа, ознакомили с перспективным планом. Уже начался набор
в различные студии: эстрады,
танца, хора, живописи, литературы, актерского мастерства,
дизайна национальной одежды,
компьютерное программирование нотных записей для будущей типографии. Есть и другие
планы.
Однако учащимся школы можно стать только после тщательного отбора. Все лето педагоги
школы (бесплатно) будут заниматься с желающими поступить.
- Мы уже получили первое
приглашение: эстрадная студия
«Радость» и танцевальная «Апсны» будут участвовать в фестивале талантов Юга России. Он
состоится в начале июля в Адлере, - сообщил Тото Аджапуа.
Наш корр.
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аи 30 рзы А8садгьыл
ахь архынщъразы А8снытъи
ащъын06арратъ еилакы а0ааюцъа рацъаюын. Ари аэны
уахь инеит Гъылры8шь араион Ма3ара ащаблан идыргылаз хъбаны еихагылоу аюны
айны анхар0а6ъа зауз. 37-юык
ирыр0аз ак-вартира6ъа рца8ха6ъа рнапы иадыркырц аа8хьара рыман.
А г ъ ы р я ь а р а т ъ
0агылазаашьа=ы
рынхар0а6ъа рца8ха6ъа
зыр0аз
а8шъмацъа рыбжьара ийоуп
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иалахъыз, а0аацъара6ъа змоу ущъа )ыр6ътъылантъ,
Шьамтъылантъ,
Йарачы-Чер6ьестъылантъ,
А3арантъ зы8садгьыл ахь
ихынщъыз щ5ьын5ьуаа.
Ах0ыс бзиа рэаладырхъырц
А8сны иа0ааит )ыр6ътъыла ийоу а8суа культуратъ
хеидкыла6ъа
Рфедерациа
ахантъаюы Феридун Айъсба,
Инегиольтъи а8суаа ркультуратъ хеидкыла аищабы )ала0
:апба.
Аизара аазыртыз, реи6ъ-

Щ5ьын5ьуаа анхар0а6ъа роуит
шъара
зызкыз рзеи0азщъаз
А8садгьыл ахь архынщъразы А8снытъи ащъын0еилакы
ахантъаюы
Зураб Адлеиба
ина7шьны иазгъеи0еит А8сны
Ащъын06арра
аринахысгьы
иалшо шыйана7ало щ5ьын5ьуаа а0агылазаашьа бзиа6ъа
рза87аразы. А8сны анапхгара шадгыло, егьшаха7гыло
щ5ьын5ьуаа ры8садгьыл ахь
рыхынщъра.
Ща8хьайагьы
най-аай щэеимаданы, азеи8ш
ус6ъа рыёбра алщаршалоит,
ищъеит уи.
)ыр6ътъылатъи а8суа культуратъ хеидкыла6ъа Рфедерациа ахантъаюы Феридун Айъсба и6ъгылараан анхар0а6ъа
зауз ирыдиныщъалеит, ры8садгьыл айны аизщазыяьара
рзеияьаишьеит. Зыжълар гъакьа ирыланхо, зыдгьыл зшьапы ы6ъгылоу насы8 шимоу
иаахтны ищъеит. Ирабжьеигеит иахьааиз рыэшадыршьцылаша, зегьрыла и=ыр8шыганы
рхы шаадыр8шлаша.
Абас еи8ш ийоу ажъа6ъа
рзикит Инегиольтъи акульту-

Ахъы36ъа рзы ащам0а6ъа
Аам0ала Айъатъи атуристтъ сасааир0а «Аи0ар» з0ы86ъа
ылырхыз Шьамтъылантъ зы8садгьыл ахь ихынщъыз щ5ьын5ьуаа
лассы-лассы ир0аауеит, р0агылазаашьа еилыркаауеит, ацхыраарагьы йар7оит еиуеи8шым анаплак6ъеи аусщъар0а6ъеи.
Убас, щ5ьын5ьуаа рахь имюахы7ит Айъа а6ала6ь апрокуратуреи ащъын06арратъ еилахъыра «А8сныщъын0теххла8шреи» рха0арнакцъа.
Уажъазы щ5ьын5ьуаа щам0ас ирызнаргеит ахъы36ъа рыма0ъа6ъа, аколиаска6ъа нала7аны зда 8сыхъа ыйам ама0ъар6ъа, иара
убас ахъмарга6ъа.
Щъара а0ахума, ахъы36ъа рзы ари щам0а дууп, оумакала егьеигъыряьеит. Р0аацъа даараёа и0абуп щъа рарщъеит зхатъгъа8харала, иахъ0оуп щъа и8хьаёаны ацхыраара йаз7аз.

Мюамш ахъа8шыюцъа рахь
1998 ш. А8снытъи ащъын06арратъ университет афилалогиатъ факультет а=ы актиортъ йазара айъша аартны,
актиорцъа =арацъа рааёара
хацлыркит атеатр «Абаза» асахьаркыратъ напхгаюы, А8сны
жълар рартист Софа Агъмаа.
Иащхысыз ашы6ъс6ъа ирылагёаны айъша иаунажьит има3ымкъа актиорцъа =арацъа,
рзаана0 ала 8хьацара, Ащъын06арратъ
драматъ
театр
асценахь анеира рылымшазаргьы. Уи зыхйьо амзыз6ъа
щуаажъларра=ы ибзиаёаны ирдыруеит.
Ауаюы игъы иаахъаратъ
ийоуп, а7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы акультуратъ центр
«Абаза» атеатр абзиабаюцъа
ирлас-ырласны агъалайазаара
бзиа ахьырза8на7о. Ааигъа,
жъларбжьаратъи атеатр амшныщъа аназгъар0оз аэны,
а8суа университет актиортъ
йазара айъша ааёам0ацъа рыц-

хыраарала ах8атъи акурс астудентцъа еи=ыркааит акурстъ
усум0а ащасабала апремиера.
Усйан ахъыл8аз зхы алазырхъыз акультура аминистрра
аусзуюцъа, ашъйъыююцъа, Ащъын06арратъ университет анапхгара, аинтеллигенциа рха0арнакцъа ахъ щаракны иршьеит
актиорцъа =арацъа рбаюхатъра, рйазара аюаёара.
Мыш6ъак ра8хьа, атеатр
«Абаза» актиорцъа =арацъа
ргъы8 «Аам0а» даэазныкгьы
ахъа8шыюцъа р=а8хьа и6ъгылт. А8сны араион6ъеи а6ы0а6ъеи рахь ацара, щтъыла ауа8сыра р=а8хьа а6ъгылара6ъа
азгъа0аны ирымоуп. Уажътъи
ахъыл8аз атеатр аныйъара6ъа
рзы эазыйа7ара хадак ащасабала имюа8ысит. «Аччареи
а7ъыуареи рыхъыл8аз» аадыртит актиорцъа =арацъа
Ирма Гулуеи Вадим Абыхъбеи. Шо0а №кадуа искетч6ъа –
«Мцык зымщъац амцщъаюцъа»,

ратъ хеидкыла аищабы )ала0
:апбагьы.
?абыргны зы8садгьыл ахь
ахынщъра щазшаз иза0ъеишьаз разйы лаша изы8шуп.
Избанзар идац-8ашъ А8сны
иаларсуп.
Анхар0а6ъа зауз ирыдырныщъалеит иара убас А8садгьыл ахь архынщъра Афонд
аищабы %ьон Смыр, Гъылры8шь араион Ахадара аищабы иха0ы8уаю Вадим Щаразиа, юажъа шы6ъса раахыс
зы8садгьыл айны инхо, зхатъ
ус еи=кааны измоу Низам
Ха8а0 ущъа егьыр0гьы.
Щ5ьын5ьуаа рыхьёала Аидин Айаляьба и0абуп щъа
реищъеит А8сны анапхгареи
А8садгьыл ахь архынщъразы
ащъын0еилаки
иаадыр8шуа
аха7гыларазы, ийар7о ацхырааразы.
Лаб=аба иаабоит зы8садгьыл ахь ихынщъуа, анхар0а6ъа зауа, усур0ала еи6ъдыршъо щ5ьын5ьуаа рхы8хьаёара
есааира ишазщауа.
В.Абыгба

«Агъыяра», «Ама7зура =ыц»,
«Аюыза адиректор», «*соутъи
ах0ыс, аюбатъи ахъ0а» ущъа,
ауаюы дзырччо, ихы даззырхъыцуа а6ъгылара6ъа рыла
асценахь ицъыр7ит иааёаз Саид Камкиа, Алхас Яъын5ьа,
Вадим Абыхъба, Беслан Лагълаа. Иара убас, азал зыр0ъыз
ахъа8шыюцъа акыраам0атъи
рнапеинйьабжь6ъа рэа8сатъны 6ъ=иара и6ъгылт а8суа
университет актиортъ йазара
айъша аушь0ым0ацъа: Аслан
Еныкь, Фрида Леиба, Ирма
Гулуа, Шьазина Гыцба, Мадина %ьын5ьал-8ща. Актиорцъа
макьана
иш6ъы8ш6ъоугьы,
иубаратъы ийоуп атеатр адырра6ъа, амаёа6ъа ша7ырхуа.
Щъарада, уи зыбзоуроу Софа
Харитон-и8щаи, уи илывагыланы актиорцъа =арацъа зааёо
егьыр0 ар7аюцъеи роуп.
«А8суа драматъ театр иааёахьеит абаюхатъра ду змаз, адунеи еиуеи8шым атеатр6ъа р=ы
а6ъгылара зылшоз актиорцъа
нага6ъа. Щара иащ0ахуп ур0
рус иацащ7арц, ищазщаларц, избанзар щнапы злаку аус бзиа
иащба7ъйьоит,
ща8с0азаара
иахъ0акхахьеит...
Акомедиа
анаюсангьы егьыр0 ажанр6ъа
ргьама щбартъ а0агылазаашьа
щаурц щ0ахуп. *хьайа Ащъын06арратъ театр а=ы ауп»,
рщъоит актиорцъа =арацъа.
Атеатр ахъа8шра алшара
змам ажълар доущала ихар0ъаам мила0уп щъа и8хьаёоуп. Ус
анакъха, рнапы злаку аус ал8ха рымазааит, а8суа мила0тъ
театр аихащара, уи атрадициа
бзиа6ъа рыц7ара гъ0акыс измоу актиорцъа 6ъы8шцъа.
Дмитри Габелиа
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Аёы - 8с0азаароуп
Аёыржътъ – а8с0азаара ахы7хыр0а ауп. Щъарада, уи ц6ьазар.
Изеи8шроузеи
а0агылазаашьа
ащ0ны-6ала6ь а=ы аёыржътъ?
Агазе0 «Айъа-Сухум» акорреспондент лыз7аара6ъа р0ак йал7еит а6ала6ь асанитартъ ща6ьым
хада Алла Белиаева.
- Акран айынтъ иааиуа аёы
ужъыр йалома?
- Мап. Сара уажъшь0а жъашы6ъса 7уеит исщъоижь0еи, аёы
акран айынтъ ажъра йалом щъа.
Амзыз6ъа даара ирацъоуп. Зегь
ра8хьаёа иргыланы аёымюангага6ъа жьа6цоуп. Аёы аха0абзиара
бзиоуп, Кьалашъыри Гъымс0еи
аёиас6ъа рйынтъ. Ахащъи а8слымёи злоу аёы ианыраёахалакь ауп
ашъыра иан0ало. Аёыхь араёара
ашь0ахь, айьашьра ахъ0ак а7а=ы
итъоит. Иара убас уи ахлор алагьы ирыц6ьахоит. Аха аёымюангага6ъа аныр8сахуа, и7ырхуеит,
ихыр7ъоит, еиддыр0ъалоит, убасйан уахь и0алоит ацъынха6ъа.
Убри айынтъ, сара ща6ьымк лащасаб ала, зегьы ирабжьазгоит аёы
еиларшны иржъларц азы.
Иащхысыз ашы6ъс азы ир8сахит 30 километр иназына8шуа, аха
зынёа 300 километр 8сахтъуп.
- Еиларшу аёы аилазаара зеи8шрахозеи?
- Зегь реища ихадоу, уа иаанхом
агъабзиара иа8ырхагоу щъа акгьы.
Аёы ахимиатъ еилазаара=ы усгьы
има3ны иалоуп
аиод, амагни,
ацинк. Щъарада, еиларшу а=гьы
ур0 зыйалом. Ишъабжьазгом аёы
инкыланы ийоугьы ажъра. Избан акъзар, аёы айны амикроб6ъа
=иоит. Асырё ажърагьы бзиам.
А7аа а=ы амикроб6ъа 8суеит, аха
авирус6ъа аанхоит. Убри айынтъ,
зегьы иреияьу еиларшу аёы ауп.
Иааиуа хъышы6ъсагьы а0агылазаашьа аэа8сахуам.
- Лассы-лассы иуащауеит аэ8ныщъа, ауаажъларратъ крыфыр0атъ аобиект6ъа рзы. Иш8айоу
иахьа ур0 р0агылазаашьа?
- Имюа8гоуп аплантъ хыла8шра. Макьана иаартёам а8хынтъ
аобиект6ъа. Убысйан ауп а0агылазаашьа еища ианыуадаюхо.
Алшы6ъсанык иаартуп 600 инарзына8шуа ауаажъларратъ крыфыр0атъ аобиект6ъа. Ур0 шъар0ам,

Ахъы36ъа
есымша
игъыряьалароуп
Ахъы36ъа рыхьчара жъларбжьаратъи амш мышкы шагыз,
ахъы3бащча «Ажъ7ыс» да0ааит Айъатъи а6ала6ьтъ Еизара адепутат Роланд Гамгиа.
Есышы6ъса еи8ш, ащабла =ыц

а=ы инхо ахъы36ъа хыла8шрыда инимыжьит. А6ьача6ьцъа рыхъмарреи, илах=ыху
ахъы3тъы ашъа6ъеи рцымхъра
сынтъа щам0ас ироуит еиуеи8шым ахъмарга6ъа. Ргъыряьара щъаа амамызт ахъы3бащча
аш0а=ы ргъы иа6ъшъо, еища
ирзааигъоу ахъмарга6ъа алхны
ианрыр0а. Уи ныщъан дара рзы.
А0ы8щацъа хъы36ъа иалырхит
- акьан5ьа6ъа, а8слымё а=ы излахъмаруа а3къынцъа – ампыл,
аб5ьар, амашьына…
Адепутат иажъа6ъа рыла,
иажъалагала адгылара ар0еит
а=ари аспорти рус6ъа рзыАй-

ашы6ъс аюны7йала иашьцылоит
ахыла8шра, идыриашоит лахь
зызращ0о зегьы. А8хын иацлоит
даэа 100 инарзына8шуа. Ишдыру
еи8ш, ахыла8шра ращ0оит есымза,
ахара8са6ъа дыршъара ахархъара
ала.
- Иш8айоу иахьа а0агылазаашьа а5ьармыкьа хада=ы?
- Уи атъы ащъара даара иуадаюуп. А5ьармыкьа дамоуп ахатъ хыла8шюы, ахыла8шратъ санитартъ
усзуюы, амилициа айъша. Щара
имюа8ащгоит ареидтъ гъа0ара6ъа,
идщаршъоит ахара8са6ъа. Аха,
иааи8мырйьаёакъа уи аус йаз7аша
а5ьармыкьа анапхгара роуп.
А5ьармыкьа=ы адъахьы ир0иуа
акъац аахъара аёъгьы иабжьазгом.
Избан акъзар иахысыр ауп аветеринартъ лабораториа, аха иахысёом. Шы6ъсык аюны7йала ахара8са хынтъ еи7амкъа идщаршъоит,
аха зегь акоуп дара ртъы йар7оит.
А5ьармыкьа= – ауадаюра ыйоуп. Шы6ъс6ъак ра8хьа уа иа87ан
акомиссиагьы, аха макьаназ зегьы
л7шъадоуп.
- Мыш6ъак роуп инхаз аэыкъабара аам0а азынёа. Иш8айоу амшынёы а0агылазаашьа?
- Амшынёы сынтъа агъа0ара
ма3к щагхеит, избан акъзар абаклабараториа аищабы дща8хеит
ааигъа. Шъыз7аара а0ак мыш6ъак
рышь0ахь ауп ианысзыйа7о. Аха
акоммуналтъ нхамюа аусбар0а агъра щдыргеит, амшын ахь амашъыр
иахйьаны ацхыраара шынармышь0ыц. Ус анакъха, амшын ц6ьазар ауп. Амашъыр иахыла8шуа
ама7зура аус адыруеит, мыш6ъак
ащ0ны-6ала6ь а=ы алашара аныйам, еихагылоу аюн6ъа р=ы аёы хы7ны иры7амларц азы амшын ахь
ирышь0уеит.
Абар, шь0а жъашы6ъса 7уеит
«собачий пляж» щъа иахьашь0оу
аэыкъабара шыйамло ауаа ирдыруеижь0еи. Уи а0агылазаашьа
сынтъагьы аэам8сахит. Иалало аёиас Басла зегь раас0а ийьашьу щъа
и8хьаёоу рахь иа7анакуеит.
- Ирабжьажъгои анацъа ахъы36ъа амшынёы а8ырхага рнам0арц
азы?
- Зегь ра8хьаёа иргыланы ащъара йас7оит, ахъы36ъа хышы6ъса
зхы7уа рйынёа, а=ы6ъ айны ирымкъабаларц. Избан акъзар, ацъ6ъыр8а ахъ3ы и=асны амшынёы ма3к
иадамхаргьы ижъыр, изеицъахоит. Насгьы ахащъ и=ы и0аим7ароуп, уи йьашьуп. Айъара=ы акрифаанёа, инапы иёъёъар ауп. Избанзар
айъара=ы иныйъоит ала, ацгъы,
арахъ, убас ирацъаны.
Анацъа
шъгъышъэаныз!
Шъхъы36ъа ргъабзиара шънапы
иануп!
Елиа ?ышъба

ъатъи а6ала6ьтъ комитет. Ур0
рфинанстъ цхыраара абзоурала
ахъы36ъа рха=сахьа6ъа ирнубаалон аччара, агъыряьара.
- Ари аюыза агъцаракра
ахъы36ъа иахьрыр0о даара
угъы йана7оит. Ахъ3ы, егьа
хъмарга имазаргьы, данамеигъыряьо ыйам. Рхы8хьаёара
шырацъоугьы,
аёъгьы щам0ада днымхеит. И0абуп щъа
расщъоит иахьа иащ0ааз адепутатцъа Роланд Гамгиа, Витали №ы0анаа, а=ари аспорти
рус6ъа рзы акомитет аусзуюцъа, - азгъал0еит ахъы3бащча
аищабы Шьазина Ми6аа.
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Помогите Алане распрямить спину

к р о с с в о р д

По горизонтали:
1. Самое распространенное в мире заразное
заболевание. 10. Официальный письменный
допрос каждого в советские времена. 11.
Антоним триумфа. 12.
Писатель из будущего.
13. Состояние человека,
доведенного до ручки.
14. Отец Александра
Македонского. 15. Человек небольшого роста.
19. У этого штата США
есть прозвище "штат
в глубине страны". 20.
Про кого в известном

анекдоте
говорилось,
что "Надежда умирает
последней"? 25. Переведите на латынь "земледелец". 26. "Деспот
меж людей". 27. Кого
"курица клюнула в нос"
в сказке про Айболита? 28. Повод для почестей. 29. Французский
"идиот". 30. Искусный
работник. 31. Повод испечь каравай "вот такой
ширины, вот такой вышины".
По вертикали: 2.
Специалист по вскрытиям. 3. Пришелец из

Редактор - Мадона Квициниа

спинка моей дочери стоит 291
905 рублей. Нам негде взять такие деньги. У нас с мужем нет
возможности работать. Живем
мы в далеком селе, занимаемся
домашним хозяйством, а на доходы от хозяйства, сами понимаете, ничего скопить не получается. Хватает только на еду и
на одежду. Тем более, что семья
у нас большая. У меня четверо
детей, трое учатся в школе, а
еще один ребенок совсем маленький. Единственная помощь
– это пенсия наших старших, в
общей сложности , составляющая 5 000 рублей. Помогите
нам, пожалуйста!» - Зита Гварамия, Очамчырский район.
Комментарий врача Новосибирского НИИТО Михайловского М.В.
«Течение болезни тяжелое,
поскольку деформация позвоночника имеет врожденное происхождение.
Консервативное
лечение неэффективно. Необходимо срочное хирургическое
лечение с применением новых
технологий и инструментария.
Операция избавит пациентку от
болей, исправит имеющуюся деформацию позвоночника и даст
возможность жить полноценной
и активной жизнью» .
Как помочь АланеХарчилава? Не хватает 285 тыс. 827 руб.
Дорогие друзья! Если Вы решите помочь АланеХарчилава,
пусть Вас не смущает стоимость
спасения, любая Ваша помощь

космоса,
"выполняющий" людские желания.
4. Что собой представляет рекламный
спам? 5. Остров итальянских авторитетов. 6. У самца этой
птицы перья надхвостья, ошибочно принимаемые за хвост,
имеют такую же длину, как и все остальное туловище. 7. Как
на языке канадских
индейцев алгонкинов
звучит
выражение
"поедающий сырую
рыбу"? 8. Любитель
платить дважды. 9.
В какое удобрение
можно переработать
остатки пищи? 16.
Полосатая
перегородка дороги. 17. Салат, утонувший в квасе. 18. Минимальная
составляющая пены.
19. Порождение ада,
затесавшееся в человечество. 21. Имя
сына капитана Гранта.
22. И гербовая, и периодическая. 23. Имя
кинозвезды Дитрих. 24.
Кто ходил днем с огнем
и искал человека?
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Насморк.
10. Анкета. 11. Фиаско. 12. Фантаст.
13. Стресс. 14. Филипп. 15. Коротыш. 19. Иллинойс. 20. Крупская. 25.
Аграрий. 26. Обычай. 27. Барбос. 28.
Заслуга. 29. Кретин. 30. Умелец. 31.
Именины.
По вертикали: 2. Анатом.
3. Метеор. 4. Рассылка. 5. Сицилия.
6. Павлин. 7. Эскимос. 8. Скупой. 9.
Компост. 16. Шлагбаум. 17. Окрошка.
18. Пузырек. 19. Исчадие. 21. Роберт.
22. Печать. 23. Марлен. 24. Диоген.

Харчилава Алана, 11 лет,
правосторонний грудной сколиоз 4 степени с поясничнымпротивоискривлением. Спасет
срочная операция. Необходимо
291 905 рублей.
Внимание! Стоимость операции 291 905 руб. Если не будет
ваших возражений, то средства,
собранные в ходе акции помощи
ЗауруГогуа (314 078 руб.) сверх
необходимой суммы 308 000
руб., а именно 6 078 руб. пойдут
на проведение операции Алане
Харчилава. Не хватает 285 тыс.
827 руб.

«У моей дочери, Аланочки, сколиоз 4
степени ( это
самая сложная
степень искривления
позвоночника). Моей
девочке сейчас
только 11 лет, а
у нее на спине
уже виден горб.
Ее позвоночник
скручен S – образной дугой.
Из-за этого все
ее внутренние
органы смещены. Врачи сказали, что нужна
срочная операция, иначе с ростом ребенка ее
позвоночник
искривится еще
сильнее. Это может привести
к необратимым последствиям:
она не сможет родить ребенка,
ее сердечко будет плохо работать и т.д. Мне очень трудно об
этом говорить, но я больше не
могу смотреть на то, как моя
красивая девочка становится
горбатой. Это страшно и тяжело. Спасти ее может только операция, которую готовы сделать
врачи из Новосибирской клиники травматологии, ортопедии и
нейрохирургии. Мы бы и рады
туда поехать, но у нас нет такой
возможности. Ровная и красивая
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будет принята с великой благодарностью. Благотворительные
взносы можно перечислить в
любом отделении Сбербанка Абхазии и «Гарант–Банка».
Вам нужно лишь прийти и сказать, что хотите сделать благотворительное пожертвование в
КБФ «Ашана», а далее Вам все
подскажут. Также Вы можете
сделать благотворительное пожертвование в любом другом
банке Абхазии. Расчетный счет
уточните по телефону 773-5050 или 921-03-03. Очень удобны
благотворительные взносы с мобильного телефона. Они доступны абонентам «А-Мобайла» и
«Аквафона». Отправь СМС со
словом ДОБРО или DOBRO
на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограниченно.
Остальные способы помощи
можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com или по тел. 77350-50 и 921-03-03. Спасибо!
« К у л ь т у р н о благотворительный фонд «Ашана» гарантирует, что все собранные средства пойдут на лечение
детей. Фонд с благотворительных пожертвований не оставляет себе ни копейки на административные расходы. КБФ
«Ашана» осуществляет свою работу за счет средств учредителя,
а также постоянного партнера
фонда - компании «А-Мобайл»
и корпоративного донора фонда
КБ «Гарант-Банк».
Экспертная группа
КБФ «Ашана»

Волейболистки
Сухума –
победители
первенства РА

С 26 по 29 мая в г. Гагра проходило весеннее первенство РА
по волейболу среди девочек 1998
- 2000 годов рождения. В соревнованиях участвовали воспитанницы секции волейбола Сухумского городского Комитета по
вопросам молодёжи и спорта, г.
Гагра, г. Гудаута., г. Пицунда, а
также команда РДЮСШ игр.
По итогам соревнований команда г. Сухум заняла первое
место, второе у волейболисток
Гудауты, а на третьем - « Гагра
-1».
Победители и призеры награждены кубками, медалями и
грамотами.

Мастер-класс
по каратэ
В РДЮСШ игр (парк Курченко)
прошли учебно-тренировочные
сборы и мастер-класс по каратэ Киокусинкай. Его провёл
председатель Ростовской региональной
Общероссийской
общественной организации Федерации Коикусинкай России,
тренер Аксенов Э.
В сборах приняло участие
45 каратистов, из которых 35
прошли аттестацию, тем самым повысили свою квалификацию ( Q – Ку). Организатор
сборов – Комитет по вопросам
молодёжи и спорта Администрации г. Сухум.

Цитаты великих
людей

Не бойтесь того, что ваша жизнь должна
окончиться, бойтесь того, что она так и не начнется. - Джон Ньюмен
Все мы погрязли в болоте, но некоторые из
нас смотрят на звезды. - Оскар Уайльд
Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет преодолеть любую, самую
невероятную беду и сделать тебя счастливым,
когда этого не может больше никто - просто посмотри в зеркало и скажи: "Привет!" - Ричард Бах
Жизнь - это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми. - Уильям Фолкнер
Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все
горести жизни, все до единой. - Кнут Гамсун

О Б Ъ Я В Л Е НИ Е

Организации срочно требуются электрик,
сантехник и водитель.
Обращаться по телефону:9258706
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

