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«Добрый Сухум»

По инициативе столичной Администрации в Сухуме стартовал благотворительный проект
«Добрый Сухум».
В конференц-зале МКДЦ «Дом
Москвы» прошла презентация
проекта «Добрый Сухум». О сути
проекта рассказали заместитель главы Администрации Сухум Леон Кварчия, руководитель
Ассоциации «Инва-Содействия»
Алхас Тхагушев, директор культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия, заместитель директора
Благотворительного фонда «Вереск» Людмила Сагария и исполнительный директор благотворительной
общественной
организации «Киараз» Камма
Гопия.

«В администрацию города часто
обращаются за материальной помощью люди, попавшие в сложные
жизненные обстоятельства. Однако далеко не всегда удается помочь
всем из-за того, что в последнее
время количество обращающихся
за помощью в администрацию города значительно увеличилось. Мы
не хотели бы оставаться равнодушными и безучастными к судьбам
нуждающихся и решили изучить
международный опыт. Нам очень
понравилась идея «доброго города», которая была впервые воплощена в Санкт-Петербурге в 2006
году. Мы несколько видоизменили
ее, приспособили к нашим условиям и назвали «Добрый Сухум»»,
- сказал заместитель главы столичной администрации Леон Кварчия.

Фонтан на Сухумской горе
будет восстановлен

По заданию главы администрации Сухума Адгура Харазия
специалисты
Коммунального
управления отремонтируют фонтан на Сухумской горе.
В рамках проведения еженедельных субботников фонтан и
прилегающая территория были
расчищены от мусора, сам фонтан окрашен и теперь предстоит
отремонтировать систему водоснабжения.
«Когда этот фонтан работал,
его питал резервуар, расположенный на телевизионной башне.
Сейчас этот резервуар не функционирует, да и коммуникации
фонтана уже пришли в негодность, поэтому прорабатывается
вопрос о подаче воды из резервуара по улице Папаскири, который питает водопровод соседних
улиц. Необходимо будет проложить более 500 метров трубопровода, установить насос, поскольку вода должна подниматься в
гору», – поделился подробностями предстоящих работ начальник Коммунального управления

Дмитрий Ахуба. В настоящее
время специалисты готовят необходимую проектно-сметную
документацию и в ближайшее
время планируют приступить к
осуществлению проекта.
Тем не менее, о сроках выполнения работ пока говорить рано,
отметил Ахуба, поскольку неизвестно в каком состоянии находятся трубы самого фонтана.
«Пока не подадим воду, целостность самого фонтана проверить не получится. В его
конструкции четыре струи по
краям и одна в центре. Будет проблематично, если труба внутри
центральной фигуры пришла в
негодность, но и эту проблему
сможем решить», – заверил начальник Коммунального управления.
Пока проект находится на стадии разработки и специалисты не
дают обещаний по срокам завершения работ, но очень надеются
запустить фонтан к предстоящим
праздникам.
Ирэна Джопуа
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Он отметил, что эта технология
успешно работает в ряде российских городов и ее вполне могут перенять и другие города Абхазии. Ее
суть в том, чтобы объединить усилия разных людей, законодательной
и исполнительной ветвей власти,
некоммерческих организаций с целью популяризации идеи благотворительности и волонтерства.
По мнению Кварчия, проект
«Добрый Сухум» позволит развивать частную и корпоративную
благотворительность.
Благодаря технологии «Добрый Сухум» можно оказать
помощь наиболее социально незащищённым слоям населения,
привлечь внимание горожан к проблемам людей с особенностями
развития, ограниченными возможностями, - считает руководитель
Ассоциации «Инва-Содействия»
Алхас Тхагушев.
Он, как и его коллеги,
поддерживает проект
«Добрый Сухум». Алхас
Тхагушев говорил о том,
что каждый собранный
рубль даст возможность
осуществить адресную
помощь, покупать спецсредства для людей с
ограниченными возможностями. «Я уверен, что
все будет прозрачно и
рационально. Более того,
все будет опубликовано на сайте, чтобы люди
видели, как расходуются
благотворительные средства», - подчеркнул Тхагушев.
Тхагушев считает, что
этот проект позволит не
только скоординировать,
но и объединить работу
благотворительных фондов, расширить круг людей, объединенных
этой благородной идеей.
Леон Кварчия уточнил, что администрация Сухума осуществляет только общую координацию
работы участников проекта и будет
оказывать содействие в работе благотворительных фондов в рамках
имеющихся у нее возможностей.
Администрация не занимается непосредственным сбором благотворительных пожертвований.
«В рамках имеющихся у нее
возможностей, Администрация
Сухума будет оказывать административную, организационную,
консультативную, информационную и иную необходимую нефинансовую поддержку благотворительным организациям», - сказал
Кварчия.
Столичная администрация сможет также оказать помощь в проведении ежегодного благотворительного фестиваля «Добрый Сухум»;
наладить сотрудничество с «Содружеством Добрых Городов» Российской Федерации.
В рамках проекта «Добрый
Сухум» администрация города

День города отметили
у стен древней Диоскурии

Ежегодно День города отмечается на различных площадках. В первый год - это было
масштабное шоу на стадионе
«Динамо», в прошлом году –
концерт на железнодорожной
станции «Гума», а в этом концертной площадкой стали
развалины крепости Диоскурии
– историческое для нашего города место.
«Для гостей коротко расскажем об истории столицы, не
каждый город может похвастать
таким солидным возрастом.
Поскольку наш город действительно древнейший, когда мы
праздновали День города впер-

- наше будущее, они будут распоряжаться этим городом после
нас, поэтому участие в праздновании укрепит их связь со столицей».
По словам директора Сухумской вспомогательной школы,
руководителя детской театральной студии «Арлекино» Виктории Таркил, в мероприятии задействован хореографический
ансамбль «Ахучра адунеи». «Ребята покажут детям концерт с
танцами, конкурсами и карнавалом ростовых кукол», – сказала
Таркил.
Ожившие герои мультфильмов, игры, танцы, песни, викто-

вые, обозначили цифру 2500 лет.
Сегодня мы отмечаем 2502 год
рождения Сухума», – сказала начальник Управления культуры
столичной администрации, организатор концерта Наала Хашиг.
В 18 часов начались мероприятия для юных сухумцев. Специалисты Управления образования
при участии детской творческой
студии «Арлекино», созданной
на базе вспомогательной школы,
провели праздник для детей на
набережной, у памятника Защитникам Кавказа.
Заместитель главы администрации, начальник столичного
Управления образования Людмила Адлейба рассказала о цели
мероприятия: «В День города
мы решили уделить особое внимание детям, чтобы привить им
любовь к родному городу. Дети

рины с вопросами по истории города, запуск воздушных шаров...
Яркое и интересное действо завершилось дискотекой для детей.
Затем состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие артисты абхазской эстрады.
Зрители бурными аплодисментами встречали любимых певцов,
особенно юную Леру Адлейба.
Сцена была размещена на развалинах крепости, а зрители расположились на набережной.
«А/С»: 28 января 2016 года
комиссией по учреждению Дня
города Сухум было принято
решение отмечать День города ежегодно в первую субботу
июля. В этом году из-за погодных условий запланированные
на субботу, 7 июля, праздничные
мероприятия были перенесены
на воскресенье, 8 июля.

организует
установку ящиков
для
сбора пожертвований в
административных зданиях, общественном пассажирском транспорте, объектах розничной торговли и
общественного питания.
«Добрый Сухум» будет содействовать в размещении социальной
рекламы благотворительных фондов на наружных рекламных носителях, телевидении, на сайте Администрации г. Сухум.
Проект «Добрый Сухум» предусматривает не только проведение

совместных благотворительных акций, но и образовательных семинаров, мастер-классов и конференций
по вопросам благотворительности
и волонтёрства.
Участники проекта «Добрый
Сухум» призывают жителей и гостей столицы, СМИ, представителей предпринимательского сообщества, органы власти и управления,
некоммерческие организации, другие благотворительные фонды поддержать их инициативу.
И. Барциц
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Под парусами
надежды и веры…

Кто из нас в детстве не собирал
бумажные кораблики, не стругал
из веточек небольшие лодочки, не
покупал модели и собирал их, пилил, мастерил свою флотилию. А
начитавшись Грина и Стивенсона,
не мечтал о своих «Алых парусах»,
смелой и отважной команде, которая в любую погоду, при любом
ветре отважно справлялась со стихией, направляя корабль строго по
курсу к неоткрытым материкам,

островам. Но самая крутая мечта
– это построить настоящий фрегат
или яхту своими руками. У кого-то
эта детская романтика ушла с возрастом, а кто-то так и остался корабелом хотя бы в душе.
Именно с детских лет появилось
желание строить корабли и яхты
у героя нашего очерка Леонида
Черкезия, который еще в школьные годы ходил заниматься в судомодельный кружок. Однако учеба,

Создана Ассоциация
молодых предпринимателей

29 июня в конференц-зале отеля «Атриум-Виктория» прошла
презентация Некоммерческого
партнерства «Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии»,
учредителем которого стала Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.
Открывая встречу, президент
ТПП Тамила Мерцхулава подчеркнула, что идея создания Ассоциации принадлежит экс-президенту
Палаты, ныне премьер-министру республики Геннадию Гагулия.
«Наше сегодняшнее мероприятие проводится под девизом «Молодёжь – это будущее Абхазии», потому что именно от молодых зависит
будущее нашей республики. «Ассоциация молодых предпринимателей
Абхазии» – это некоммерческая
организация, объединяющая на добровольной основе молодых предпринимателей всех форм собственности. Деятельность Ассоциации
будет направлена на объединение
молодых предпринимателей и содействие развитию молодого предпринимательства, – сказала, приветствуя
собравшихся, президент ТПП.
Ассоциация будет организовывать встречи с бизнес-экспертами,
участвовать в конференциях, форумах, семинарах, презентациях, круглых столах, как в республике, так и
за ее пределами.
Тамила Мерцхулава поблагодарила всех, кто пришел на презентацию,
и пожелала им успехов в их нелегком
деле.
Почетный гость презентации,
премьер-министр РА Геннадий Гагулия от имени президента и правительства поздравил молодых
предпринимателей с созданием Ассоциации.
«О роли предпринимательства
можно говорить долго, но экономические результаты зависят от
людей, которые самозабвенно отдаются своему делу. И делают они
это не только для того, чтобы получить прибыль, хотя прибыль – это
тоже важно, но в большей степени
они занимаются своим делом, чтобы
принести пользу и радость людям и
почувствовать удовлетворение от
работы», – отметил глава правительства.
Он подчеркнул, что именно молодому поколению предстоит строить
Абхазию, поэтому наша республика
нуждается в молодых и креативных
предпринимателях.
«Я надеюсь, вы своим примером

покажете, что для решения общих
проблем нужно объединяться, потому что объединение – это не только сила, но и общий разум. Я хочу,
чтобы вы все вместе разрабатывали
программы и представляли свое видение развития республики», – резюмировал Геннадий Гагулия.
Он сообщил о намерении правительства в бюджете будущего года
заложить финансовую помощь молодым предпринимателям.
Завершая свое выступление, он
пошутил: «Я думал, что на презентации будет больше молодых людей,
но оказалось, что молодые предприниматели у нас – это в основном девушки. Надеюсь, что, увидев, какие
очаровательные у нас предпринимательницы, молодые люди обязательно присоединятся к Ассоциации».
«Создавая организацию, мы тем
самым предоставляем вам площадку
для встреч, выработки предложений
и озвучивания проблем, с которыми
вы сталкиваетесь, усовершенствования деятельности в сферах, которыми вы занимаетесь. Это еще и
возможность объединить молодых
предпринимателей в Ассоциацию,
которая будет вам во многом помогать, в том числе и в презентации
вашей продукции, и в установлении
новых контактов не только внутри
республики, но и за ее пределами»,
– констатировала президент ТПП.
Когда подошло время назвать
руководителя новой общественной
организации, Тамила Мерцхулава
напомнила, что именно Геннадий
Гагулия предложил Камиллу Квициния на должность председателя некоммерческого партнерства «Ассоциация молодых предпринимателей
Абхазии».
В 2013 году Камилла Квициния
приняла участие в конкурсе, проводимом Комитетом по делам молодежи РА, и выиграла грант, на который
открыла свое мини-предприятие по
производству асыдзбала. За ее плечами участие в разных выставках,
проводимых как в Абхазии, так и за
ее пределами, в том числе и участие
в Международной агропромышленной выставке «Золотая осень 2017»,
где она получила две золотые медали.
«Камилла Квициния - не только
труженик, она целеустремленный
человек, который постоянно ставит
перед собой новые задачи и старается их реализовать», – подчеркнула
Тамила Мерцхулава.
В свою очередь, Камилла Квициния поблагодарила президента ТПП

затем работа, служба в войсках,
война помешали осуществлению
детской мечты. Только с выходом
на пенсию появилась такая возможность. А началось все со строительства лодки для себя, весельной,
двухместной, которая называется
«Бриз-26». Как говорит сам Леонид – попробовали, построили,
понравилось и пришло понимание
того, что вот чем стоит заниматься.
И вот уже шесть лет он со своими
друзьями - Кирилом Базилевским,
Даниилом Хашиг и родственником
Надиром Черкезия, строят, ремонтируют, реставрируют лодки, ялы,
детские яхты.
Создали лодочную мастерскую
«А-Воат Амшын» - единственное место в Абхазии, где строят
под заказ и ремонтируют разные
виды маломерных судов. За эти
годы с нуля построено 7 лодок,
6 отремонтировано. На одну
лодку уходит 2-3 месяца работы,
весь необходимый материал завозится из России. Сегодня еще
три лодки ждут своего спуска на
воду. Леонид бескорыстно помогает Сухумскому яхт-клубу.
Пока ещё не осуществлена ещё
одна давняя мечта - открыть
по всему нашему побережью
детские яхт-клубы, где ребята занимались бы совершенно
бесплатно. Оптимизму Леонида можно позавидовать, он полон идей, которые воплотить в
жизнь пока не представляется
возможным, а вот для осуществления еще одной, вполне реальной
нужна только лишь поддержка властей, а инвесторы, узнав об этом,
выстроятся в очередь. Речь идет о
стоянке для яхт, т.е. марина (исп.
marina «морская», от лат. marinus
«морской») — специально оборудованная стоянка для яхт, катеров
и других маломерных судов, на которой экипажам предоставляются
различные услуги: сервисные службы, эллинги, подъёмники, ремонтные мастерские, заправка яхты
топливом, водой, подключение к
электросети, доступ в Интернет.
В марине могут располагаться ма-
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«В Сухуме я смогу жить дальше…»

У каждой семьи, пережившей войну, своя история. Но есть особые,
от которых сжимается сердце. Сегодня – о семье Леры Пежевой. Она
с супругом живет в Новом районе,
переехала из родной Кабарды в Сухум в память о сыне Зауре, который
погиб во время Отечественной войны народа Абхазии.

- Лера получила душевный покой
от того, что смогла приехать в столь
любимые ее сыном места, в Апсны,
за свободу которой он отдал жизнь,
- рассказывает журналистка Екатерина Бебия, которая давно дружит
с Лерой, писала о ее сыне. – Невозможно описать подвиг матерей, которые вырастили сыновей и отправили их на защиту братского народа.
У Леры совсем недавно не стало второго сына, старшего, Рустема, которым она по праву гордилась. Она
мечтала о том, чтобы и он переехал
в Сухум и работал здесь. Это горе с
ней разделяют ее абхазские подруги.
Аза Агумава, сама участница войны, в которой погибли два ещё совсем юных сына. Сильная женщина,
выносившая с поля боя тяжелораненых, часто рискуя собой, выдержавшая страшные удары войны, она понимает боль Леры Пежевой.
- Трудная и трагическая судьба
выпала на нашу долю. Мамы, мы
живем с этим, и с верой в молодых.
Надеемся, что оставшиеся и будущие поколения будут жить в мире и
добре. Терять сына в мирное время
не менее тяжело. Поэтому мы с Лялей Чамагуа поехали в Нальчик, чтобы выразить искреннее сочувствие
Лере и ее родне от имени женщин
Абхазии, чтобы поддержать ее, - говорит Аза.
- Наш приезд совпал с поминальным девятым днем. Лера Пежева и
весь род были нам благодарны за
внимание, за то, что не оставили ее
газины и рестораны. Как правило,
марины обустраиваются в регионах, где развит яхтенный туризм.
Во многих странах, где есть море,
подобные марины приносят в каз-

в тяжелые дни. Не стало Лериного
сына Рустема, военнослужащего,
достойного человека, замечательного семьянина, отца троих детей.
Тяжелая и невосполнимая утрата. В
организации поездки нам помог депутат парламента Александр Анкваб,
- рассказала Ляля Чамагуа, которая в
войну работала в штабе Конфедерации народов Кавказа и долгое время
после, её деятельность была связана
с добровольцами, их семьями. По ее
словам, связь с родственниками погибших добровольцев надо поддерживать, встречи с их мамами, женами, детьми нужно проводить часто.
- Только так мы можем увековечить имена погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии, считает Л. Чамагуа.
- Лера Пежева позвонила мне
из Нальчика, сообщила, что после
смерти Рустема думала остаться
жить там, но после приезда женщин
из Абхазии, поняла – поедет в Сухум, - рассказывает Екатерина Бебия. – Она поняла, жить будет здесь,
рядом с подругами, которые понимают её, сопереживают, всегда рядом и
в горе, и в радости. Некоторые стали для нее названными сестрами, а
Александра Анкваб Лера называет
сыном и очень благодарна ему за
поддержку.
- Невозможно смириться с тем,
что твоих сыновей нет, однако в
Сухуме я могу жить дальше, у меня
здесь ощущение, что Заур и Рустем
хотели этого, что они рядом, их души
витают надо мной. Очень хочу, чтобы ни одна абхазская женщинам
никогда не испытала потерю детей,
родных. Мира всем и добра, - эти пожелания Лера передала по телефону.
Надеюсь, она скоро приедет, а мы
будем рядом, - говорит Екатерина
Бебия.
М. Квициниа
ну огромную прибыль в валюте.
От души желаю нашему корабелу
воплотить свои мечты в жизнь, ну,
и конечно же, три фута под килем!
Руслан Тарба

София, прекрасная и жизнерадостная. Когда Софии исполнилось восемь месяцев, бабушка девочки, Мзия
Шотовна, заметила, что у малышки
плохо работают правые рука и нога,
она не сжимает ручку в кулак, не держит предметы. Родители сразу начали
водить доченьку на массаж в Сухумскую детскую поликлинику, но это не
помогало! Тогда по рекомендации лечащего врача-педиатра, они вывезли
ребёнка на обследование в Сочи. Там
ей и поставили диагноз - гемипарез.
Гемипарез – это неврологическое
расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц
правой (как в случае с Софией) или
левой половины тела при поражении
противоположного полушария головного мозга.
Несмотря на свой диагноз, София
старается ни в чем не отставать от
своих сверстников, прыгает, бегает.
По словам мамы, София в свои два
года проявляет большое упорство,
старается не поддаваться недугу и не
отставать ни в чем от сверстников!
Родители сильно надеятся, что их маленькая, не сдающаяся доченька получит медицинскую помощь и будет
здорова! Сами же родители, будучи
безработными, не в силах осилить дорогостоящее лечение дочери.
В Научно-практическом центре
департамента здравоохранения г.
Москвы готовы принять малышку на
диагностику и курс лечения продолжительностью в 21 день. Стоимость
такого лечения 350 000 руб. Для семьи Софии эта сумма неподъёмная,
но для 240000 людей, проживающих
в милосердной Абхазии, сумма невелика! Подарим здоровое будущее Софии Вместе!   
Поможем Софии Сабекия! Необходимо собрать 350 000 руб.
Дорогие читатели! Если вы решили помочь Софии, пусть Вас не
смущает стоимость спасения, любая
Ваша помощь будет принята с великой благодарностью.

Способы помощи: Благотворительное пожертвование на пластиковую карту Сбербанка на
доверенное лицо (Алина А.) в
трёх
валютах:5469380061190608
( ру б.);4276380122658698($);
5469380022880974 (Eвро).
Для операторов сотовой связи
Абхазии: отправьте СМС со словом
ДОБРО или DOBRO на короткий
номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут
перевести пожертвование на баланс
фонда, набрав *147* сумма перевода
#. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.
Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении
Сбербанка Абхазии и «Гарант–Банка». Сотрудники банка вам окажут
содействие.
О других способах помощи можете узнать по тел. 773-50-50 и 921-0303 или на сайте www.ashanakbf.com.
Спасибо!
Мактина Джинджолия,
директор КБФ «Ашана»

Софии Сабекия необходима срочная помощь!

Цена лечения – 350 000 руб.
У двухлетней Софии Сабекия гемипарез. Еще два года и восемь месяцев назад семья маленькой Софии и
не знала о существовании такого диагноза. Совсем юные родители ждали
рождения второго ребёнка как Чуда.
Чудо произошло, родилась малышка

за оказанное ей доверие.
«На меня возложена очень сложная миссия, и я приложу все усилия,
чтобы не обмануть ваши ожидания.
Мы – молодые предприниматели,
должны по максимуму внести свой
вклад в развитие предпринимательства в Абхазии», – отметила председатель Ассоциации.
Затем участникам презентации
показали снятый управлением рекламы и выставочной деятельности
ТПП видео-ролик о молодых предпринимателях Абхазии.
Руководитель клинико-диагностического центра «ЛабКвест»
Амина Амичба, директор салона
«New-Fantasy» Нана Анчабадзе,
директор ООО «Апсуа Тур» Елизавета Малания, учредитель ООО
«Смайл-Тур» Милана Сангулия, руководитель Гудаутской фирмы «Рестайлинг» Осман Барциц, директор
Сухумского молочного завода Астан
Адзинба и директор ООО «Монкафе» Инара Агрба от всей души поблагодарили Торгово-промышленную палату за инициативу создания
«Ассоциации молодых предпринимателей».
Все участники встречи подчеркивали, что Торгово-промышленная
палата грамотно выстраивает свою
работу и всегда старается помочь
предпринимателям. Более того,
ТПП стимулирует молодежь открывать свое дело и оказывает помощь
в развитии внешнеэкономических
связей. По окончании презентации
было подано около 40 заявлений для
вступления в Ассоциацию.
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«Ищахьчап
ахъы36ъа
рзин6ъа» – абас ахьёын мызкы аюны7йа Айъа, а6ъы8шцъа рыюна=ы имюа8ысуаз
апроект. Уи азкын А8сны
ахъы36ъа рзин6ъа рыхьчара.
Ахъы36ъа рзин6ъа рыхьчаразы
ауаажъларратъ
проект хацыркын мызкы
а8хьа. Иара еицымюа8ыргон Еиду Ауаажъларратъ
Еи=каара ахъы3тъы фонд,
8хьайатъи а=иаразы Швециатъи афонд, а6ъы8шцъа
Айъатъи рыюны. Апроект
ащъаа6ъа ир0агёаны имюа8ган юажъа инареищаны
аи8ылара6ъа, атренинг6ъа,
авикторина6ъа,
амастеркласс6ъа. Апроект иалахъыз рзы еи=каан А8сны а0ы8
8шёара6ъа р0аара, ирзеи0арщъеит аинтерес з7аз
афакт6ъа, а0ы8 а0оурых.
Абас ала, планла иазгъа0аз
аэазыйа7ара хада6ъа рнаюсгьы, апроект алахъылацъа
А8сны а8сабареи а0оурыхи
ирызку адырра6ъагьы роуин.
Аусмюа8гатъ рэаладырхъырц азы аа8хьара ры0ан
А8сны араион6ъа зегьы
рйынтъ а=артъ клуб6ъа жъаа
рха0арнакцъа. А6ъы8шцъа
Айъатъи рыюны аищабы
лха0ы8уаю Аида Ладариа8ща лажъа6ъа рыла, щаам0аз
ахъы36ъа ирдыруа рацъоуп, аинтернети, ателевизори, егьыр0 и=ыцу амассатъ
информациатъ хархъага-

Ищахьчап ахъы36ъа
рзин6ъа!

6ъа рыцхыраарала ироуеит
ры6ъра иа6ънаго аинформациа. Аха, ураз7аар даараёа има3юуп ззин6ъа здыруа
рхы8хьаёара. Еиду амила06ъа реи=каара Жъларбжьаратъи аконвенциа ина6ъыршъаны, дарбанзаалакгьы
азин имоуп а7арадырреи
амедицинатъ
цхыраареи
риура, и0аацъара рйынтъ
а6ъымчра иоур, изин6ъа
рыхьчара.
Имюа8ащгоз
амастер-класс6ъа р=ы ур0
аз7аара6ъа зегьы хаз-хазы
ирзаа0гылан,
еилырган.
Сгъы иаанагоит, ар0 амастер-класс6ъа ирылахъыз
а=ар рзин6ъа бзианы ирдыруеит, - щъа азгъал0еит Аида
Ладариа-8ща.
Мызкы аюны7йа имюа8ысуаз
аи8ылара6ъа
ирыл7шъахеит
апроект
ахыр6ъшам0аз Айъа, Амща5ьыраа ры8шащъа=ы имюа8газ аихшьаалатъ фотосахьа6ъа рцъырга6ъ7а. А8сны
Жълар рпоет Б. Шьын6ъба
ихьё зхъу апарк а=ы шьыжьна7ы ауаа рацъан. Арахь
имюахы7ыз
реищараюык
школхъы36ъан. Ахъы36ъа
аз=лымщара ду аадыр8шуан
рнапы злакыз аус а=ы. Аищабыратъ 6ъра иа7анакуа
ахъы3ёа6ъа ирыцхраауан
а0ыхра=ы, иреилдыркаауан

Амузыка-а5ьаз ныщъа Айъа
Абар, сынтъа уажъшь0а
хышы6ъсоуп
щтъыла=ы
еи=ыркаауеижь0еи а5ьазтъ
музыка афестиваль. Иара
амюа8гара,
ахыла8шра, ацхыраара ана0оит
акультуреи
а0оурыхтъкультуратъ
0ынха6ъеи
рыхьчаразы аминистрра.
Иуль х8а рзы иаадыртыз
афестиваль
мюа8ысуеит
жъохъымш, ихыр6ъшахоит
- иуль жъаа рзы. А5ьаз амузыка абзиабаюцъа рзы ари
щам0ак иаюызоуп, асеи8ш
а6ъгылара6ъа
щтъыла=ы
лассы-лассы имюа8ысуам.
Сынтъа ра8хьаёа акъны
афестиваль аэалархъразы
иаа8хьан амузыкатъ гъы8за7ъык. Уи А8снытъи
а5ьаз-гъы8 "Red Rocks"
ауп.
Аконцерт алагара азгъа0ан асаа0 зеижъ рзы. Уи
аам0азы Р. Гъымба ихьё
зху Ащъын06арратъ фи-

лармониа а6ъгыларатъ зал
0ъхьан а5ьаз иазыёырюырц
азы арахь иааз рыла. Афестиваль "СУХУМ – АҞӘА
JAZZ FEST" даэазныкгьы
ишьа6ънаряъяъеит щтъыла ауаа8сыра амузыкахь
абзиабара ду шрымоу.
Уажъшь0а традициак иаюызахаз а5ьазтъ афестиваль
амэхак есышы6ъса еищахоит, иалахъу рхы8хьаёара
еизщауеит, ур0 ргеографиа
аэар0баауеит. Уаанёеи8ш
сынтъагьы аа8хьара и0ан
Американтъи
ашъащъаю,
а5ьазтъ музыкарщъаюы Рональд Беккер. Иара дрыцы6ъгылан Алексеи Черемизови уи иашъащъаюцъеи.
Убасгьы афестиваль далахъуп еицырдыруа а5ьазтъ
музыкарщъаюы Армен Мерабов. Афестиваль асас
3ыда - Мариам Мерабова.
Ажурналистцъа рыз7аара6ъа р0ак6ъа йа7о, Рональд

амюатъ шъар0адаратъ 8йара6ъа, арайа имюа8газ авекторина аз7аара6ъа р0ак6ъа
йар7он, иаиааиз агъаларшъагатъ щам0а6ъа рыр0он.
А6ъы8шцъа Айъатъи рыюны аищабы Елена Кобахьиа
лажъа6ъа рыла, ахъы36ъа
аус рыцура=ы ихадароуп
атема аинтерес а7а7аны
рызнагара. Анаюс, дара рхала уи иашь0алоит, ихар0ъаау аинформациа ры8шаауеит, и0ыр7аауеит. Ари
аметод хъар0ара ду алоуп
ашкол6ъа р=ы ахархъаразгьы. Ахъы36ъа рзин6ъа
рыхьчаразы апроект а8шьгаюцъа иазгъар0оит асеи8ш
аусмюа8гатъ6ъа есышы6ъса
имюа8галатъуп щъа шыры8хьаёо. Ийалап иара атрадициа йазшьа аиургьы.
Айъатъи а6ъы8шцъа рыюнахьы иныйъо а=ар рхы8хьаёара есышы6ъса иазщауеит. Хъышы6ъса инаркны
жъибжь шы6ъса зхы7уа
рйынёа ахъы36ъеи а6ъы8шцъеи щъоуеи6ъшъала еицныйъоит. Адырра =ыц6ъа
ахьроуа ина3ыданы, арайа
аюызцъа =ыц6ъа дырщауеит.
А6ъы8шцъа Айъатъи рыюны имюа8наго апроект ду6ъа рацъоуп, ур0 реищарак
еи=ыркаауеит есышы6ъса
еи8йьарада.
Беккер ищъеит иара иашъащъаратъ мюа аклассикатъ
музыкала ишалагаз, аха
анаюс дшианагаз а5ьаз ахь.
«Иахьа сара уи ада сы8с0азаара збом. А5ьаз сцъа
сжьы иалалахьеит, иара
сара исыбжоуп», ищъеит
Беккер. А8сны имюа8ысуа
а5ьазтъ фестиваль ахь иара
аа8хьара ии0еит июыза,
амузыкант, а5ьазтъ пианинорщъаюы Алексеи Черемизов. «Афестиваль аёбахъ ансеищъа инаркны уи аинтерес
скит. Ис0аххеит сахьымцац
тъылак а=ы сы6ъгылар.
А8сны а8шёара сыбла хнакит, арайа даара исгъа8хеит»,- ищъеит американтъи
иааз асас.
Афестиваль актъи амш
азы иазгъа0аз а6ъгылара6ъа цон саа0к аюны7йа.
А5ьазтъ музыка азыёырюразы агъащъара змоу зегьы,
афестиваль ащъаа6ъа ир0агёаны аконцерт6ъа хъыда8сада р0ааразы алшара рымоуп.
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И8шьоу Анцъа иан
лым7аныщъар0а ргылахоит
ахшараиур0атъ юны аш0а=ы

А7ыхътъантъи аам0азы
лассы-лассы иалацъажъоит
амассатъ информациатъ хархъага6ъеи, еиуеи8шым асоциалтъ дайьа6ъеи р=ы ицъыр7ыз
ажъабжь. Уи ина6ъыршъаны Аҟәатъи ахшараиур0атә
юны иахьаҵанакуа, ҳазну
ашықәс иалагӡаны аиашаха7аратъ Ацқьа Анцәа иан
лымҵаныҳәарҭа
аргылара
азгъа0оуп.
Анцәаиҳәарҭа
ахьыргылахо
аҭыҧ
аҿы
аиашахаҵаратә џьар заа
иқәыргылан.
Аҟәатәи акафедралтә ныхабаа аклирик Давид Яәазаа
иажъа6ъа рыла, ари ахшыю7ак а8шьган а6ьырсиантъ
динха7ара иа7агылоу гъы8юык ауаа асеи8ш анцъа иашьапкыр0а аргыларазы ащъара аныйар7а анаюс. Аргылара
мюа8гахоит анцәа дхазҵо ийар7аз агъыщалалратъ цхыраара иабзоураны. Давид
Яъазаа иажъа6ъа рыла, ащъса

хыла8шра рыз0о щъа и8хьаёоу Анцъа иан лым7аныщъара
рылшоит агъащъара змоу зегьы. Асаби зцъа далоу а8щъыс леи8ш, ахшара дзауа лыуацъа, л0ынхацъа.
Аинтернет асоциалтъ дайьа6ъа рхархъаюцъа рыбжьара
уи аз7аара еиуеи8шым агъаанагара6ъа рызцъырнагеит.
Ироуит аимак-аи=ак.
Егьыр0 атъыла6ъа р=ы
шамахамзар ахшараиур0атъ
юн6ъа ирымоуп ахшара дзауа
лыцхырааразы л0аацъа анцъа
иахьищъо а0ы86ъа. Асеи8ш
ахыбра Айъатъи ареспубликатъ хъшътъыр0а ахшараиур0атъ йъша=ы ра8хьаёа акъны
иргылахоит. Щтъыла=ы аи8ш
зеи8шу ыйаёам. Макьана
а7ыхътъанынёа
еилкааёам
апроекти асметеи рымэхак.
Уи еилкаахоит аусура6ъа ианрылагалак анаюс. Ийоу адырра0ара ала дара хацыркхоит
иаарласны.

Асахьа0ыхыю Виссарион
?ъы5ь ицъырга6ъ7а
А8сны асахьа0ыхыюцъа реидгыла Айъатъи рцъырга6ъ7атъ
зал ахыбра=ы, иуль 3 рзы иаатит
асахьа0ыхыю Виссарион ?ъы5ь
ха0алатъи ицъырга6ъ7а. Уи сынтъа иубилеитъуп, июынюажъи
жъабатъиуп. Ацъырга6ъ7а иа0ааз
ирыдгалан хынюажъижъаф усум0а. Ур0 зегьы нагёоуп даэакы
иаламюашьо, еснагь егьыр0 зегьы
ирылукаауа асахьа0ыхыю истиль
3ыда ала. Аекспонат6ъа зегьы
сахьаркуп, пшшъеила8сала инагёоуп. Ацъырга6ъ7атъ зал ушааюналаз иузцъыр7уеит агъалайазаара 3ыда. Аусум0а6ъа ирнубаало
а8шшъы юыча мрашъа и8хоит,
агъащъара уоуеит ур0 рыхькьысра.
Ацъырга6ъ7а иа0ааз рыбжьара ийан асахьа0ыхыюцъа, айаза
истудентцъа, Виссарион ?ъы5ь
иусум0а6ъа ирыз=лымщау ауаа.
Ацъырга6ъ7а аартуа и6ъгылаз
иазгъар0он Виссарион ?ъы5ь
иусум0а6ъа ха0алатъи аколлекциа6ъа р=ы ишыйоу, иара дшырхы8хьаёалоу йазара щаракыла,
зхы-зы8сы ах0ын7аны, ацъанырра а7а7аны и0ыхуа асахьа0ы-

м0азтъи асахьан7а6ъагьы. Гъам0ашьа амамызт ацъырга6ъ7а
зегьы рахъыц йа8шьны иагъылгоу а8щъыс лтема. «А8щъыс лтема
автор и8с0азаара=ы а0ы8 3ыда
ааннакылоит. Зегь ра8хьа иргыланы уи ан лха=сахьа ауп, уи анаюсгьы Виссарион ?ъы5ьа ф-юык
а8щацъа драбуп, ари аха=сахьа
аамыр8шыкъа авсшьа имамызт»,
- ищъеит иколлега дихцъажъо,
асахьа0ыхыю, аскульптор Витали
%ьениа.
Виссарион %ъы5ь А8сны
асахьа0ыхыюцъа Реидгыла далахълоуп. 2014 шы6ъса рзы иара
иусум0а «Сара исыцииз ашьха»
А8сны асахьа0ыхыюцъа Реидгыла иреияьу аусум0а алкааразы
есышы6ъса имюа8наго аконкурс
иаиааит. Аиубилеитъ цъырга6ъ7а мюа8ысуеит иуль жъаханёа.
Уи иа0аарц рылшоит агъащъара
змоу зегьы.
Виссарион Акъын-и8а ?ъы5ь
диит 1943 шы6ъса рзы. №лоутъи
абжьаратъ школ даналга анаюс
иара д0алоит Н. Николазе ихьё
зху асахьа0ыхратъ 7араиур0а.

хыюцъа. Асахьа0ыхыю Адгъыр
Ам8ар иажъа6ъа рыла, Виссарион %ъы5ь ийазара иунар7оит егьа
а8с0азаара цъгьазаргьы иумоу
ахъ ашьареи, уи аигъыряьареи.
Ацъырга6ъ7а автор ищъеит, иусум0а6ъа рыхцъажъара бзиа ишимбо. Иазгъеи0еит, а0ыхра дшалагаз
зынёа дыш6ъы8шёаз, аха макьана
и7егь ии7аша ыйоуп щъа ши8хьаёо. Асахьа0ыхыю иажъа6ъа рыла,
игъы и0оуп и=ыцу асахьа0ыхратъ
стиль6ъа инапахьы раагара. Аусум0а6ъа ры87ара анаюсгьы, Виссарион ?ъы5ь аам0ак азы Айъатъи
асахьа0ыхратъ 7араиур0а напхгара аи0он, иахьа уажъраанёагьы
уайа р7аюыс аус иуеит.
Ацъырга6ъ7а=ы
а0ааюцъа
ирыдгалоу хынюажъижъаф усум0а ртематикеи рымэхаки акыр
и0баауп. Арайа иу8ылоит а0оурыхтъ йазшьа змоу реи8ш, щаа-

1976 шы6ъса рзы и0ышъынтъалаз
асахьа0ыхыю дрыдыркылоит А8сни Урыстъылеи рсахьа0ыхыюцъа
реидгыла6ъа рахь. 70-тъи ашы6ъс6ъа раахыс дрылахъуп Урыстъыла, Польша, Чехославакиа,
Германиа, Италиа, )ыр6ътъыла
имюа8ысуа ацъырга6ъ7а6ъа. Виссарион ?ъы5ь иусум0а6ъа 7ъахуп
А8снытъи амила0тъ галереиа=ы,
иара убасгьы Урыстъылеи, :ыр0тъылеи, Маийъа8и, Чечнеи рсахьа0ыхратъ галериа6ъа р=ы. Уи
анаюсгьы хы8хьаёара рацъала
айаза иусум0а6ъа аархъахьеит
ха0алатъи аизга6ъа змоу. А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы иаа8мырйьаёакъа аус иуеит ахъы3тъы
журнал «Амцыбз» а=гьы. Виссарион ?ъы5ь а8суа-6ыр0уатъ еибашьра даветерануп, «Агъымшъараз»
амедал ианашьоуп.

Елана Лашъриа

4стр.

Учим абхазский язык

(Продолжение)

Иахь0ынчроу 0ы8к ахь щцоит. Поедем в одно тихое место.
Сара уи убас сазхъыцуеит:
Это я себе так представляю:
щара ашъшьыра=ы
мы сидим в тени (лежим) на
ашьац щалатъоуп
траве на берегу реки или озера.
Ажъюан ща7а8шуеит.
Мы смотрим на небо.
Ажъюан кеикеиуа иц6ьоуп,
Небо ясное, на нем нет ни
80акгьы хым.
единого облака.
Амра каххаа и8хоит.
Солнце светит ярко.
Ашъ06ъеи (акака36ъеи) а0ъеи
Пахнет (полевыми)
(ащаскьыни) рыфюы хааёа
цветами и сеном
(лаща-лащауа) игоит.
(травой).
Щара щаицъажъоит,
Мы разговариваем
ажъабжь6ъа щрылацъажъоит,
(друг с другом),
ажъабжь6ъа (и) еибащщъоит,
говорим о новостях
щлафуеит (щахъмаруеит),
(рассказываем новости),
щаихлафаауеит,
обмениваемся новостями,
алаф6ъа (анекдот6ъа) щщъоит. шутим, подшучиваем над
друг другом,рассказываем
анекдоты.
Афантазиа щъа иулоузеи
Ну и фантазия у тебя (м.)!
(иааур8шуазеи)!
Закъытъ хъыцра6ъоузеи
Какие мысли приходят
ухахьы иааиуа?!
тебе на ум?!
Уара упоетзар акъын.
Тебе бы быть поэтом.
Сара абна=ы сыйаз0гьы,
Если бы я оказалась в лесу,
сызхара слеиюеиуан (сныйъон),
нагулялась бы вдоволь,
а8сабара збон,
посмотрела бы на природу,
ашъ06ъа (и) сыйъшъон,
нарвала бы цветы,
акъыкъбаа6ъа (и)сы8шаауан.
поискала бы грибы.
Сара баак а=ы сыйаз0гьы,
Если бы я был в крепости,
уи гъащъарала сахъа8шуан.
я бы с удовольствием
ее осмотрел.
Сара издыруеит 0ы8к.
Я знаю одно место.
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Кубок увезли волгоградцы

В Сухуме, в зале
РДЮСШа игр, со 2 по 6
июля прошел восьмой
по счету традиционный
международный
турнир по баскетболу среди
мужских команд. Он посвящен памяти первого
президента Федерации
баскетбола Абхазии Сергея Багапш.
В играх приняли участие 6 команд: Волгограда, Славянска-на-Кубани,
Черкесска, Беслана, сборная ДНР и Абхазии. Бронзовыми призерами стали
баскетболисты Донецкой
Народной
Республики,
а в финале встретились,
как и в прошлом году, соперники из Волгограда и
Славянска-на-Кубани. Победителями стали волго-

заблуждение. 12. Торжественная
клятва православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. 13. Властелин преисподней. 16. Российский
актер («Укрощение огня», «Ход
белой королевы», «Колье Шарлот-
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ты»). 19. Безумство. 20. Родственница цапли. 23. Основоположник
советской батальной живописи. 25. Реакция на пищевое отравление. 26. Область в античной Греции.
28. Странность, причуда.
29. Город в Иркутской области. 30. Древнее поселение, на месте которого
расположен современный
Париж.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Задиристый, придирчивый, язвительный человек. 2. Рассказ Антона
Чехова. 3. ... Чехова. 4.
Хвастун. 5. Нарост на
спине. 6. Предмет хозяйственного обихода. 10.
Специальность
врача.
14. Церковный обряд
по просьбе прихожан.
15. Гнойник. 17. Звезда
в созвездии Лисичка. 18.
Упражнение в тяжелой атлетике. 21. Тема, проблема. 22. Мера веса в Бразилии. 23. Отхожее место
на корабле. 24. Римский
поэт, автор мифического
эпоса «Метаморфозы».
27. Валюта Ирана. 28.
Платформа с парусом для
катания по льду.
Ответы:
По горизонтали: 7. Махаяна. 8. Марокен. 9. Гоби. 11. Блеф. 12. Схима. 13. Сатана.
16. Лавров. 19. Безрассудство. 20. Кваква. 23.
Греков. 25. Рвота. 26. Эпир. 28. Бзик. 29. Бодайбо. 30. Лютеция.
По вертикали: 1. Заноза. 2. «Пари».
3. Анфиса. 4. Бахвал. 5. Горб. 6. Решето. 10.
Вирусолог. 14. Треба. 15. Нарыв. 17. Ансер. 18. Рывок. 21.
Вопрос. 22. Арроба. 23. Гальюн.
24. Овидий. 27. Риал. 28. Буер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Одно
из двух основных направлений буддизма. 8. Тисненый сафьян. 9. Название пустынных и полупустынных
территорий на севере Центральной
Азии. 11. Выдумка, ложь, рассчитанная на запугивание, введение в

сек.).
На дистанции 300 м в возрастной группе 2009-2008-2007 г.р. у
девочек первое место заняла Шахзода Санакулова (55,41 сек.), второе – Анисия Табачук из Ставрополя (58,1 сек.), третье – Марианна
Симосян (100,9 сек.) У мальчиков
первым до финиша добрался Евгений Кравец (53,55 сек.), вторым

ских баскетболистов, почетный
мастер спорта РА Александр
Банников.
сек.).
В группе «ветеранов» победителями и призерами стали Евгений
Каширский (Астрахань), Наталья
Михайлиди (Санкт-Петербург),
Валентина Кравец (Сухум), Аида
Шахбазян (Сухум0), Анна Самсонова (Сухум).
В соревнованиях принимали
участие более ста спортсменов и
любителей бега из Москвы, СанктПетербурга, Пятигорска, Ставрополя, Еревана, Павлодара, Уфы,
Астрахани и, конечно, Сухума.

– Дима Адлейба (54,85 сек.), третьим – Артём Синогач (55,85 сек.).
В возрастной категории 20062005-2004 г.р. в забеге на 600 м
- Фатима Магомедова (156,5 сек.),
Эва Манукян (202,6 сек), Эвелина
Хашба (210,2 сек.). Алан Кардиоглы стал чемпионом среди мальчиков, преодолев дистанцию за 155,6
секунд, вторым стал Шамиль Делба
(156,4 сек.), третьим – Георгий Казарян (202,7 сек.).
Все остальные участники Олимпийского дня соревновались в беге
на 1000 метров. Лучших результатов добились: Анастосия Самсонова (344,1 сек.), Кнарик Бедикян
(408,0 сек.), Христина Феодориди (452,5 сек.), Баграт Харчилава
(307,36 сек.), Чолокян Ашот (314,4
сек.), Георгий Кварчия (312,64

Самой маленькой участницей
забегов стала Лия Адлейба, ей 1
год 7 месяцев, она пробежала всю
дистанцию вместе с любимой бабушкой, а из мальчиков самому
юному из бежавших всего 3 года.
Маленький Данила уже второй раз
выступает в соревнованиях в сопровождении своего отца Дмитрия
Зинченко, мастера спорта РА по
легкой атлетике.
Приз «За волю к победе» получила Эвридика Михайлиди из
Санкт-Петербурга, упавшая на дистанции, но дошедшая до финиша.
Бегунам-гостям были вручены
памятные вымпелы с гербом Сухума. Победители и призеры были
награждены грамотами, медалями,
кубками, призами.
Наш корр.

В восьмой раз легкоатлеты
отметили Олимпийский день

Легкоатлеты Сухума международный Олимпийский день
отмечают с 2011 года. На республиканском стадионе провели
ставший традиционным олимпийский день бега, в котором
участвовали спортсмены разных
возрастных групп. Дистанции
тоже были разные.
Лолите Назарс, заслуженному
тренеру РА, в организации соревнований помогали родители детей команды республиканской
высшей школы спортивШъара ишъылшоит ур0
Вы можете там все
ного мастерства.
зегьы уайа иеилашъыгёарц.
это совместить.
В забеге на 200 метров
среди
самых маленьких
Уайа ийоуп абна,
Там есть лес, крепость,
(2010 года рождения и
абаа, аёиас (аёиа).
и река (озеро).
младше) лучшими стали Адель Акуция (37,98
Шъара уа абна=ы
Там вы
сек.), Лолита Хмаил
шълеиюеип,
погуляете в лесу,
(41,17 сек.) и Мила Аваабаа шъахъа8шып,
осмотрите крепость,
кян (46,10 сек.), среди
аёы шъ0алап,
искупаетесть в реке,
мальчиков – Сабри Нанамра шъкып,
позагараете,
ба (3,78 сек.), Давид
а8сыё6ъа шъкып.
порыбачите.
Дживиликян (45,03 сек.)
(Продолжение в следующем номере) и Эмир Габуния (45,13

К Р О С С В О РД

градцы.
Главный судья и организатор
турнира – большой друг абхаз-
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Летний кинотеатр под
открытым небом

С 1 июля возобновил работу летний кинотеатр под открытым небом. Он располагается на Набережной Диоскуров
- на поляне у памятника Неизвестному солдату.
Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г.
Сухум сообщает о том, что фильмы будут показывать по вторникам, четвергам и субботам в 20:00 ч.
По воскресеньям будут демонстрироваться мультфильмы для
детей.

Афоризмы

Сдам в аренду мысли. На одну ночь. Хочу выспаться.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха,
А к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл!
Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее
настроение.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

