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Помним о каждом

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

15 марта 1993г. абхазские
соединения
форсировали
реку Гумиста и овладели
стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения
должны были форсировать
несколько участков реки Гу-

литных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были
отойти на исходные позиции.
Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала
до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым

возложения венков и цветов к
Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии
1992- 1993 гг.
На церемонии возложения
присутствовали ветераны войны, президент Александр Анкваб, вице-президент Михаил Логуа, спикер парламента Валерий
Бганба, глава Администрации
Сухума Алиас Лабахуа, депутаты парламента, члены правительства, военные, представители общественности, школьники.

миста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж
противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума.
Однако операция, начавшаяся в ночь с 15-го на 16 марта, не
имела успеха. После кровопро-

тяжелым. В мартовских боях
за столицу Абхазии погибло
222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили
ранения, а 23 человека пропали
без вести.
В память о тех трагических
событиях в Парке Славы в Сухуме состоялась церемония

В память о мартовских событиях ежегодно по всей республике к мемориалам памяти и
могилам павших возлагают цветы, зажигают свечи.
В учебных учреждениях организуют
встречи с ветеранами, участниками мартовского наступления.
Амра Амичба

Сухум отметил 20-летие мартовской
наступательной операции в Отечественной
войне народа Абхазии 1992-1993гг.

«Requiem Aeternam Doma eis, Domine»

2013 год для Абхазии – год
20-летия победы народа в Отечественной войне 1992-1993
г.г. 15 марта 1993 года – одна
из самых трагических страниц истории этой войны, день
начала операции по освобождению Сухума, которая не
принесла успеха. Абхазским
военным частям не удалось
прорвать оборону войск Госсовета Грузии и развить наступление на столицу. 17 и 18
марта шли кровопролитные
бои, 18 марта абхазские части отошли на свои позиции
с огромными потерями: в эти
дни погибли 222 бойца абхазской армии, несколько сотен
были ранены и 23 человека
пропали без вести.

Именно этой печальной
дате и памяти всех жертв
Отечественной войны народа Абхазии было посвящено
исполнение «Реквиема» Джузеппе Верди, которое прошло
15 марта в Абхазской государственной филармонии имени
Р. Гумба.
Идея исполнения «Реквиема» в Абхазии принадлежит
Алисе Гицба, народной артистке Абхазии, заслуженной
артистке России, солистке
московского театра «Геликонопера».
«Исполнением Реквиема мы
открываем серию концертов,
посвященных
празднованию
20-летия Победы. Но Победа –
это не только радость. Она дает-

ся ценой человеческих жизней и
наполнена скорбью оставшихся
в живых. «Реквием» посвящается памяти жертв этой войны, к
которым мы причисляем и погибших воинов, и всех тех, кто
стал невинными жертвами, и
тех, кто выжил, потеряв родных
и друзей. Requiem aeternam...
Вечная память! Мы помним, мы
чтим и посвящаем им прекрасную, мощную, яркую музыку
великого итальянского композитора Джузеппе Верди», – с такими словами обращается Алиса Гицба к народу Абхазии.
Она не только напоминает
нам всем о том, какой ценой
была завоевана Победа. Она
сумела собрать вокруг себя
огромный коллектив, который

В Старом поселке построят
еще один детский сад

В минувшие выходные
Александр Анкваб побывал на строящихся объектах
в Сухуме. Президента сопровождал мэр столицы Алиас
Лабахуа.
Александр Анкваб сначала
побывал на строительстве стадиона в районе Учхоза Сухумского района. Через месяц этот
стадион будет сдан в эксплуатацию. Сейчас там ведутся завершающие работы. Крытая трибуна стадиона будет вмещать 500
человек.
Президент там же пообщался с футболистами сухумского
«Абазга», которым очень нравится этот стадион.
Затем он побывал в селе Нижняя Эшера, на месте строительства футбольной, баскетбольной
и волейбольной площадок. Их
сооружение завершится через
три месяца. Местные жители
рады спортплощадкам, они отмечают, что у молодежи будет,
куда пойти в свободное время.
Президент осмотрел дорогу, соединяющую Новый район с Маяком. Гендиректор ГК
«Абхазберегозащита» Максим
Харчилава рассказал ему о проделанной работе: дорога забетонирована, отведена вода, которая постоянно скапливалась
в этом месте. Предстоит еще
проложить около километра асфальта.
Александр Анкваб в этот же
день посетил строящиеся детские и футбольные площадки в
Новом районе.
Он также побывал на месте
будущего строительства детского сада в Старом поселке. Местные жители говорят, что необходимость в нем велика. В этом
районе завершено строительство одного детского сада, но он
рассчитан всего на 40 детей, а
желающих отдать своих детей в
садик намного больше.
Александр Анкваб поручил
Алиасу Лабахуа подготовить документы для начала строительства детского сада.

Несколькими днями позже проекты по строительству
спортивных объектов, игровых площадок, вопросы развития конного спорта в республике президент обсудил
с председателем Госкомитета
по делам молодежи и спорту
Шьазиной Авидзба.
А. Анкваб поручил максимально задействовать к лету
спортивные площадки. При
этом он еще раз подчеркнул, что
категорически запрещается взимать деньги за пользование ими.
Президент отметил, что работа по восстановлению футбольных, волейбольных, баскетбольных площадок и теннисных
кортов не будет остановлена. В
скором времени работы начнутся в Очамчырском, Ткуарчалском и Гулрыпшском районах.
Шьазине Авидзба было поручено выяснить, насколько популярен сейчас в Абхазии настольный теннис, который «не
требует больших материальных
затрат, зато всегда интересен».
В отношении развития конного спорта, президент посоветовал Шьазине Авидзба
встретиться со специалистами
и любителями этого вида спорта
для решения организационных
вопросов.
«Конный спорт – один из популярных видов спорта в Абхазии, надо его поддержать. Но
надо иметь в виду, что это будет
связно с большими расходами.
Нужно, чтобы в мероприятиях участвовали не привозные
элитные лошади, а местные, выращенные в наших абхазских
условиях. Эта тема непростая
для реализации, но мы должны
к этому прийти», - сказал Александр Анкваб и поручил председателю Госкомитета подготовить проект по реконструкции
Бамборского ипподрома.
«Возможность восстановления этого ипподрома я обсуждал
с Харламом Симония», - сообщил Александр Анкваб.
Мадина Бганба

воплотил ее идею в реальность. «Реквием» в Сухуме был
представлен масштабно – два
симфонических оркестра, два
замечательных хора и четыре
солиста. Большому академическому хору «Мастера хорового пения» (руководитель – Лев
Конторович), Камерному хору
Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского (руководитель – Александр Соловьев) и солистам
аккомпанировали
Сочинский
муниципальный
симфониче-

ский оркестр и Государственный камерный оркестр Республики Абхазии (руководитель
– Давид Терзян). Солистами
концерта были – Алиса Гицба,
Людмила Борисова (солистка
Санкт-Петербургской филармонии, лауреат международных
конкурсов), Нажмиддин Мавляев (лауреат международных
конкурсов, солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко) и
Максим Палий (лауреат между(Продолжение на 2 стр.)

Первый «в» класс 10-й школы
теперь носит имя Героев Абхазии
Астамура Сангулия и Алиаса Ашуба

- Мы много говорим о патриотизме, любви к своей
стране, народу. Все эти чувства закладываются в глубоком детстве. Поэтому важно,
чтобы детишки часто слыша-

рили родители и учителя. Им
прочили большое будущее.
Но началась война и будущие
герои с первых дней войны
встали на защиту Родины,
участвовали во всех боевых

ли о том героизме, который
проявили борцы за свободу
в период Отечественной войны народа Абхазии, - считает Майя Гамгия, которая была
руководителем класса, носившего имена Астамура Сангулия и Алиаса Ашуба. – Первоклассники пока еще много
не понимают, но знают, что
эти ребята, которые смотрят
на них с фотографий на стене, отдали свои жизни за их
мирное детство, светлое будущее. Я уверена, что они будут
хорошо учиться и помнить,
что к этому обязывают имена
Астамура и Алиаса. Выпускники прошлого года все 11
лет старались быть лучшими
в учебе, поведении, активно
участвовали во всех мероприятиях. Они знали, что класс
имени Астамура Сангулия и
Алиаса Ашуба должен быть
примером для всех остальных. Могу сообщить, что сегодня все они поступили и
успешно обучаются в вузах
России и дальнего зарубежья,
- с гордостью за своих воспитанников сообщила Майя
Гамгия.
Манана Бадия, классный
руководитель 1-го «в» класса,
рассказала своим ученикам
о том, как учились в этой же
школе Астамур и Алиас:
- Они были очень талантливые, занимались спортом,
музыкой, и, конечно, в них ве-

действиях …
В этот знаменательный
день
к
первоклассникам
пришли преподаватель АГУ
Ирина Агрба, политолог Арда
Инал-ипа, учителя, родители.
Саида Сократовна Алания,
мама Астамура Сангулия, поблагодарила всех за участие в
мероприятии, а детям сказала:
- Я рада, что у нас такие
замечательные первоклассники: красивые, умные, талантливые. Поете, читаете стихи,
уверена, хорошо учитесь. Желаю вам больших успехов в
школе, занимайтесь спортом,
музыкой, читайте книги. Я
всегда буду рядом с вами.
Саида Сократовна все послевоенные годы помогала
ученикам тех классов, которые носили имя ее сына.
Участвовала в классных часах, ездила с ними на могилы
Астамура и Алиаса, рассказывала им о войне, участии
в ней сына и его друзей. Занимаясь благотворительностью, она приобщала к этому
и школьников. Конечно же, и
этим первоклассникам Саида Сократовна будет уделять
много внимания. И в этот раз
она пришла в школу с подарками – вручила «Большую
детскую энциклопедию» и
для мальчиков, и девочек.
Мадона Квициниа
Фото Амры Амичба
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(Продолжение.)
народных конкурсов, солист
Астраханского
государственного театра оперы и балета).
Дирижировал Олег Солдатов.
Концерт прошел в рамках проекта Культурных сезонов «Россия – Абхазия», организаторы
выступления артистов в г. Сухуме - Правительство Республики
Абхазия, Министерство культуры РА и Министерство культуры Российской Федерации, а
также Комиссия по празднованию 20-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии
1992-1993 г.г.
Особую признательность за
поддержку Алиса Гицба выразила: Олегу Барциц, Беслану
Агрба, Зауру Ардзинба и Отари
Аршба.
Финансовым и информационным партнером проекта также выступил Национальный

оператор связи – Компания
«А-Мобайл».
Благодаря
поддержке
«А-Мобайл» были изготовлены
и напечатаны баннеры, афиши, пригласительные билеты
и буклеты, обеспечена прямая
трансляция концерта в эфире
Абхазского
государственного
телеканала. Это позволило всем
гражданам Абхазии ощутить
сопричастность происходящему, смотреть концерт, слушать
прекрасную музыку и вдохновенное пение солистов и хора,
сопереживать вместе со всеми,
кто был в этот день в зале. Исполнение «Реквиема» тронуло
сердца и души всех, кто его услышал. В каждой семье в Абхазии есть трагические воспоминания, связанные с войной, в
каждой семье помнят погибших
и скорбят по ним. Благодаря
исполнению великого произ-

ведения великого итальянского
композитора, вся страна смогла
помянуть тех, кто погиб и пропал без вести.
На концерте был аншлаг, свободных мест в зале не было.
Публика тепло и благодарно,
стоя приветствовала артистов,
сумевших передать залу невероятную гамму эмоций, которую
вложил в свое произведение великий композитор.
Очень бурно зрители приветствовали талантливую абхазскую оперную певицу Алису
Гицба, ее голос звучал в этот
вечер по-особенному нежно,
скорбно, сильно и вдохновенно,
а зал сопереживал ей, был связан с ней единой болью и единой печалью.
«Requiem aeternam doma eis,
Domine» – «Покой вечный даруй им, Господи»...
Елена Заводская

фото Владимира Попова
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На сцене Филармонии
блистали юные таланты

«Музыкальное шоу
для детей» - так называется новый проект
Управления культуры
администрации Сухума, который порадовал
не только юных зрителей, но и взрослых.
Руководитель проекта - Зарема Агумава,
режиссер - Джамбул
Жордания, мастеринг
звука – Анри Гумба. Солисты - Сырма Гублия,
Николь Джопуа, Диана
Чкадуа, Алика Кикория,
Наала Габлия, Лиана и
Кристина Чкотуа, Ирэна Кварандзия, Аэлита
Чанба. Принимали участие дети от 6 до 12 лет.
- Пропаганда абхазской
национальной культуры –

это главный акцент
наших проектов, - утверждает начальник
управления культуры
Зарема Агумава. – Я
долго думала над новым проектом. Хотелось чего-то нового, интересного для
детей, молодежи и
взрослых. Пригласила известного музыканта, актера русского театра, режиссера
Джамбула Жордания.
Общими усилиями
было создано красочное представление
для детей, с которыми работали
преподаватели по вокалу Есма Джопуа, хореографии – Рубен Депелян
и Элеонора Посохова, а также художник по костюмам и декорациям
– Анна Герюгян, актеры русского
театра Артур Гургинян и Ромео
Курмазия. Все прозвучавшие песни
были на абхазском языке. Я думаю,
что это большой вклад в развитие
абхазской культуры, - отметила Зарема Агумава.
Зал государственной филармонии был переполнен. Большую
часть зрителей составляли юные сухумчане и их родители.
Зал благоухал цветами, красочные плакаты украшали сцену,
щелкали затворы фотоаппаратов,
вспышки освещали лица юных артистов…
А изюминкой шоу было то, что
девочки и мальчики, талантливые от

природы, многие без музыкального
образования, сумели замечательно
выступить: исполнить песни, танецы, показать блестящую технику
и умение вести себя на сцене. Самой маленькой, Ирэне Кварандзия,
шесть лет. Она ученица средней
школы №4 имени Д. И. Гулиа.
Специально для концерта Джамбул Жордания, Есма Джопуа и Тимур Агрба написали пять новых
абхазских песен. Судя по аплодисментам, они понравились зрителям.
Как сообщила Заремы Агумава, все выступавшие – учащиеся
общеобразовательных школ, их
поддерживала группа танцоров из
Государственного детского хореографического ансамбля «Абаза».
Этот мини-спектакль прошел с
большим успехом в зале Абхазгосфилармонии имени Раждена Гумба.
Среди зрителей были первый вицепремьер Индира Вардания, министр
культуры Бадра Гунба, его заместитель Динара Смыр, мэр Сухума
Алиас Лабахуа, его заместитель Алхас Квициния…
- Конечно, мы нацелены на то,
чтобы проект имел свое продолжение. Отзывы были положительные.
Но я для себя сделала наброски,
чтобы в следующий раз получилось
лучше. Возможно, отбор участников
будет проходить на конкурсной основе. Но заранее загадывать не хочется, - сказала Зарема Агумава.
Это представление стало ещё одной яркой демонстрацией талантливости юных сухумчан.
Эля Цишба
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Еицырдыруа
ашъйъыююы
Гьаргь Гълиа диижь0еи 100ш.
7ит.
Гьаргь Дырмит-и8а Гълиа
диит Айъа, 1913ш. март 13
рзы. Уи да8са7ъйьаны иаци7еит иаб Дырмит Гълиа иус
8шьа. Ра8хьатъи иповест «Сакьан аа8ынра» 0ы7ит 1974ш.,
уи ихьё шь0нахит. Уи азы
СССР Ащъын06арратъ премиагьы ианашьан. Гьаргь Гълиа
дыюуан урысшъала. И8с0азаара а7ыхътъантъи амш азынёа
акыр шы6ъса инеи8ынкылан
Москва дынхон. Акыраам0а
Москва «Литературнаиа газета» айъша деищабын.
Гь. Гълиа А8сни а8суа
жълар ры8с0азаареи ирызкны
аюым0а6ъа ма3ымкъа ишимазгьы, дазхьа8шит а0оурыхтъ
юым0а6ъа ра87ара. Ир=иара
амэхакгьы аэар0бааит.
Ишъйъ6ъа рыхьё6ъа рыла
еилукаауеит ашъйъыююы атема =ыц6ъа шцъыригоз. И0ижьит ашъйъ6ъа4 «Омар Щаиам
изку ащъам0а», «Афараон Ехнатон», «Михаил Лермонтов
и8с0азаареи ир=иареи», иара
убас «Сулла», «Афинтъи ауаюы» ущъа акыр.
Гьаргь Дырмит-и8а Гълиа
и8с0азаара дал7ит 1989 шы6ъсазы. Анышъ дамадоуп иаб
июны ахьгылоу, Д.И.Гълиа
Июны-музеи аш0а=ы.

Гьаргь Гълиа диижь0еи
100 шы6ъса а7ра азгъа0ан
ашъйъыююы даниз амш аэны
– март 14 рзы Д.И.Гълиа Июны-музеи айны. Уахь инеит

Гьаргь Гълиа диижь0еи 100 шы6ъса 7ит

Ашъйъыююы ихьё
кашъара а6ъым
Гьаргь Гълиа и0ынхацъа реи8ш, А8сны А8ыза-министр
актъи иха0ы8уаю Индира Аюардан, акультура аминистр
Бадра Гъынба, а8суа шъйъыююцъеи, а7арауааи, акультуреи
айазареи русзуюцъа, астудентцъа, ашколхъы36ъа, алитература абзиабаюцъа.
Еизаз зегьы рэеибаркны Аюны-музеи а8хьа игылоу Гьаргь
Гълиа ибайа=ы ашъ0 шьы7ъра6ъа
шь0ар7еит,
мину0к
а=ым0рала дыргъаладыршъеит. Анаюс Аюны-музеи айны
иаз8хьагъа0аз
аусмюа8гатъ
ашйа ииасит.
Гьаргь Гълиа диижь0еи 100
шы6ъса иазкыз аи6ъшъара
ааиртит егьымюа8игон А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы Анзор Мы6ъба.
Анаюс зиубилеи азгъар0оз изкны ргъалашъара6ъа рыла и6ъгылеит ашъйъыююцъа4 Алы6ьса
Гогъуа, %ьума Ащъба, Мушьни
Лашъриа, Платон Бебиа, а7арауаа Шо0а Салайаиа, Сергеи
Зыхъба, айазара07ааю Светлана
:арсаиа, ды6ъгылеит иара убас
Гьаргь Гълиа и0ынхацъа иреиуоу Лиудмила :ацъба, уи да8хьеит лхатъы жъеинраала.
Еицырдыруа ашъйъыююы,
Гьаргь Гълиа и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи ирыхцъажъауа и6ъгылаз зегьы иазгъар0он
уи июым0а6ъа мэхакы 0баала
ишеиларсу. А8суаа ры8с0азаара, рыбзазара аазыр8шуа

«Сакьан аа8ынра» еи8ш ийоу
июым0а6ъа ёра-8сра шры6ъым
иазаа0гылеит.
?абыргны,
Гьаргь Гълиа урысшъала дшыюуазгьы ир=иам0а6ъа А8сни
а8суааи ирызкуп, ур0 рыла
и8садгьыл ёыригон, ахьё-а8ша
шь0ихуан. Иахьазы, шь0а,
и6ъгылаз ишырщъоз еи8ш, уи
зегьы 0оурыхуп, а8суа мила0тъ
культура иахъ0акны ийоуп, юашьарагьы а6ъым. Ашъйъыююы
ижълар дшыр7еиз дагьаанхоит, избанзар ир=иара ина3ыданы илшам0а6ъа рацъоуп амила0тъ культура, алитература
ар=иара=ы.
Гьаргь Гълиа иааи8мырйьаёакъа дрымадан а8суа шъйъыююцъа, рюым0а6ъа аурыс бызшъахь
реи0агара амюа рзылихуан,
агазе06ъа, ажурнал6ъа ирнылартъ даха7гылон, ашъйъ6ъа
р0ыжьра=гьы илшоз ахшыюзышь0ра рыгирхомызт.
А8суа жълар иа8саз р7еицъа
ду6ъа ируаёъкыз Гьаргь Гълиа,
А8сны еи8ш, 8ыхьатъи Асовет
Еидгыла аан акыр ащъын06арратъ щам0а6ъа ианаршьахьан.
Гьаргь Дырмит-и8а Гълиа
ихьё ахаангьы хаш0ра а6ъымкъа иаанхоит.
Еизаз
р=а8хьа
и6ъгылеит
Айъатъи
айазаратъ
7араиур0а=ы еи=каау
амила0тъ инструмент6ъа азырщъо
ахъы3тъы ансамбль «Агъыяра» иалоу.

В. Абыгба

Агъабзиара а8хьа изыргыло
Зегь раас0а аусура=ы ихадоу-азанаа0 абзиабара ауп,
агъра лгоит сзы=цъажъоз,
Айъатъи
а6ала6ьтъ
поликлиника аща6ьым хада Лиана Ам8ар-8ща. 30 шы6ъса
лы8с0азааратъ мюа Айъатъи
аполиклиника ахыбра=ы имюасит. Еиуеи8шым амзыз6ъа
ирыхйьаны аам0а-аам0ала русур0а 0ы8 ры8сахуан, аха иахьа Айъатъи аполиклиника
ахыбра еи0ар=ыцны, аколлектив зегьы 0аацъакны аус еицыруеит. Лиана дшыхъы3ыз
иалылххьан аща6ьым изанаа0.
Избан? Лха0а а0ак лзыйа7ом,

л0аацъара=ы аёъгьы дща6ьымым, дмедещъшьам… «Ауаа
рыцхраара бзиа избон, уи акъхап исгъазыр8хазгьы», - лщъеит лара.
- С0аацъароуп, юы5ьа ахшара срануп. С8а А8снытъи ащъын06арратъ университет айны
аиуристтъ факультет далгеит.
Иахьатъи аам0азы д0аацъароуп. Сы8щагьы, сара сеи8ш,
аща6ьым изанаа0 алылхит.
Далгеит Йъбантъи амедицинтъ
академиа аща6ьым-гинеколог
изанаа0 ала, Москва а6ала6ь
а=ы дахысит юышы6ъсатъи
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аординатура. Уажъы аус луеит
Айъатъи ащъса рконсультациа
айны, иара убас Айъатъи араионтъ поликлиника айны. Аиашазы, ис0ахымызт аща6ьым изанаа0 шь0ылхырц, аха уи лара
хы6ъкы хадас л=а8хьа и6ъгылан, иагьыналыгёеит, - азгъал0еит Лиана Ам8ар-8ща.
А8сны амш хьан0а6ъа ианыр0агылазгьы лшьапы еи6ъыршъны аюны дымтъеит.
Лхъы36ъа
шыхъы36ъазгьы
агоспиталь айны илхылгон
лаам0а зегьы. Лнапы и7ылхит
има3юымкъа ахъцъа. Уи аи0ащъара даналага, илы8сахит

лцъажъашьа,
илызцъыр7ыз
агъалашъара6ъа лылахь еи6ъна7еит, илырма3ит лыбжьы.
- 1992 шы6ъса август мза
ра8хьатъи амш6ъа рзы, юы5ьа
схъы36ъа сыманы сцеит санхъа
лахь. Лассы-лассы щцалон уахь,
%ьгьардайа 8сшьара щъа…
Аха усйантъи щцараан ща8сы
щзымшьеит. Иалагеит аибашьра. Ра8хьатъи амш6ъа рзы
Аполлон Гъыргълиа а6ы0а=ы
ийаз амедицина азанаа0 иадщъалаз зегьы щаизигеит. Ибзианы исгъалашъоит аёяабцъа,
амедещъшьцъеи аща6ьымцъеи:

Анета Ам3-8ща, Инга Жанаа8ща, Пацико Лагълаа, убас
ирацъаюны. Аёъгьы мап кны
дымхьа7ит. Зегьы аёъыкны
Аполлон Гъыргълиа щивагылеит, а6ы0а=ы иаартхеит агоспиталь. Аибашьра ахьынёацоз
абомбакажьра6ъа ирыхйьаны,
щусур0а а0ы8 хынтъ ища8сахит.
Щара ахъцъа ра8хьатъи ацхыраара ры0аны даэа госпитальк
ашйа ищашь0уан. Ур0 рыдагьы ищадащкылон ахъы36ъа,
ащъса, зы6ъра ыйаз а0ы8антъи
анхацъа, иара убас щнапа=ы
иит има3юымкъа ахъы36ъа.
Ийащ7ашаз ма3мызт. Ашьыжь
инаркны хъыл8азынёа щшьапы ща6ъгылан, - илгъалашъоит
аща6ьым.
Имариамызт ас
еи8ш
ашъар0ара
ахьыйаз
а8ш6ацъа
уманы
атъара.
А7ыхътъаны, а0ы8
аныры8сах ашь0ахь,
ирыёбеит лхъы36ъеи
лареи еища иахьшъар0ам,
)йъарчалйа
рышь0ра, нас уаантъи Гъдоу0айа.
- Ур0 амш6ъа анысгъаламшъо ыйаёам.
Схъы36ъа рразйы са7анакызар акъхап…
Машъырла ауп ща8сы
шеи6ъхаз… Вертолиотла щрышь0ырц акыр ща8шны щгылан
уи тъараны иахьыйаз аш0а=ы.
Аха нас ищащаит даэа ш0ак а=ы
иштъаз. Щзымцакъа щгьежьыр
акъхеит. Щаззы8шыз, зегьы
еицащдыруа атрагедиа - Ла0а
ирблыз авертолиот акъын.
Уи алацъажъарагьы даара исцъыуадаюуп… Мыш6ъак рышь0ахь Пицундайа щрышь0ит.
Уайагьы ус баша сзымтъеит,
сыэрыдыскылеит сколлегацъа,
исылшоз ала срывагылеит.
Щадын Гагратъи агоспиталь.
Ищадащкылон уайа инхоз ауаа,

Ашколхъы36ъа амузеи иа0ааит
Иури Воронов ихьё зху
Айъатъи ах8атъи абжьаратъи ашкол а7аюцъа, есышы6ъса еи8ш, сынтъагьы
иа0ааит Атъылахьчара аминистрра Арб5ьар Мч6ъа рмузеи.
Ашколхъы36ъа дыр8ылеит
амузеи аищабы Дырмит Бы0ъба. Уи ирзеи0еищъеит амузеи
ашьа6ъгылара а0оурых. Анаюс
лымкаала аекспонат6ъа дырзаа0гыланы дрыхцъажъеит.
Ауада а0ёамц6ъа р=ы иу8ылоит еиуеи8шым афотосахьа6ъа. Ур0 шаща0ра руеит а8суаа
жъытъ-натъ аахыс ишрылаз
агъымшъара,
афырха7ара,
аиаша ишазы6ъ8оз. Афотосахьа6ъа р0оурых аатуеит 6ърала егьыр0 иреищау, а8суа
шъйъыююы Самсон №анба иабду исахьа ала. Уи далахъын
аурыс-а0ыр6ъа еибашьра. Анаюс икыдуп ра8хьатъи адунеизегьтъи а5ьын5ьтъылатъ еибашьра6ъа хатъгъа8харала зхы
алазырхъыз а8суааи, А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёеи
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьреи (1992-1993шш.) раан
А8садгьыл ахьчаразы аб5ьар
шь0ызхызи.
Дырмит Бы0ъба лымкаала
афотосахьа6ъа
зегьы
дырзаа0гыланы р0оурых еи0еищъеит. Ашколхъы36ъа ирнубаалон иаз=лымщаны ишыёырюуаз. Ур0 ирбеит Айъа, «Ацща
йа8шь» а=ы имюа8ысуаз ра8хьатъи ажъылара6ъа рфотосахьа6ъа, иращаит уи а0оурых,
рыблала ирбеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ашы6ъс6ъа раан
щаибашьцъа аиааира зларгаз
аб5ьар хк6ъа. Насгьы ирзеи0ащъан ща8садгьыл ахьчаюцъа
рхала ийар7оз аб5ьаргьы шма3мыз. Уи азы а=ыр8ш6ъагьы
дырбан.
- Иахьа уажъраанёа аматериал
аидкылара
ща=уп.
Амузеи
ашьа6ъыргылара
имариам усуп. И8шаатъуп афотосахьа6ъа ажъылара6ъа анцоз
аам0азы и0ых6ъоу. Уигьы еи-

уеи8шым ауадаюра6ъа ацуп.
Амузеи а0ааюцъа рацъаюны
иамоуп. Ашколхъы36ъа рыдагьы арахь иаауеит аибашьра
аветеранцъа, и0ахаз р0аацъа,
ийоуп амузеи а0ёамц6ъа р=ы
рыуацъа, рюызцъа, ргъылацъа
рфотосахьа6ъа рбаразы иааиуагьы. Иащзаауеит асасцъа Урыстъылантъ, Нхы7-Кавказынтъ,
иара убас А8сны ахьчаразы
игылаз аказакцъа. Ааигъа иащ0ан Урыстъыла атъылахьчара
аминистрра аха0арнакцъагьы.
Щъарада, даара сеигъыряьоит ашколхъы36ъа раара. Дара
рзы ауп ари зегьы зыйащ7о. Уи
дара р0оурых ауп, ирдыруазароуп рабацъа, рабдуцъа, ур0
рабдуцъа ирхыргахьоу агъайра6ъа, ахьаа, а0ынчреи ахьы8шымреи рзы
икар0ъахьоу
ашьа, - ищъеит амузеи аищабы.
Иара убас ашколхъы36ъа рыз7аара6ъа зегьы р0ак6ъа йаи7еит.
- Абар, шь0а хышы6ъсоуп
ари амузеи ахь сымюахы7уеижь0еи. Ес-шы6ъса исыцуп
ажъабатъи акласс а7аюцъа.
Сгъы иаанагоит ас еи8ш
ийоу а0оурых агъынкыларазы ур0 ры6ъра а7анакуеит
щъа. А=ар даара иргъа8хоит,
ргъы а7анёа инеиуеит ирбо,
иращауа. Даара аинтерес рымоуп и=ыцу адырра, а07аара.
Еищарак а3къынцъа зыз7аауа
аибашьра ашы6ъс6ъа раан
аибашьцъа иркыз аб5ьар
лаб=аба абара ауп. Ара ирбо,
иращауа гъныркылоит, ашкол
айны дара-дара алацъажъоит, рюызцъа ирзеи0арщъоит.
Щара щар0аауеит иара убас
Гъдоу0атъи, Ешыратъи амузеи6ъа. Ур0 рюызцъа а0ы86ъа
ашколхъы36ъа ирыланааёоит апатриотизм, а8садгьыл
ахь абзиабара, арыцщашьара,
- азгъал0еит ашколн0ы7тъи
аклассн0ы7тъи аусура6ъа рзы
ашкол
аищабы лха0ы8уаю
Ада Ануа.
Елиа ?ышъба

ахъцъа, ацхыраара з0ахыз зегьы, - дцъажъон Лиана Ам8ар8ща, - Иахьа ур0 амш6ъа хьаада
угъалашъара=ы изцъыр7уам.
Щазла8шыз ахлымёаах, агъайра, ацъыё аиааира уадаюуп.
Аха а8с0азаара 8хьайа ицоит,
- лщъеит лара.
А8щъыс-анапхгаюы
Лиана
Ам8ар-8ща аколлектив ду дахагылоуп. 115-юык аусзуюцъа
рйынтъ жъаюык рйынёа хацъоуп, егьыр0 зегьы щъсоуп. Уи
лажъа6ъа рыла, ащъса аус рыцура даара имариоуп. Избанзар 30-шы6ъса 7уеит реищараюык аус рыцылуеижь0еи. Ур0
0аацъак еи8ш рщъоу акны еивагылоуп. Ирыбжьам мыцхъы

ацъажъара, аи7ашьыцра, ацъгьащъара… Лассы-лассы ирыдыркылоит аусзуюцъа =арацъа.
Аха ур0гьы иахьнеиз русушьа,
реизыйазаашьа гъа0аны дара
рыэры6ъдыршъоит.
- Сара иащхысыз Ащъса
Жъларбжьаратъи Рымш – март
8 аныщъа рыдысныщъалоит ра8хьа иргыланы сусзуюцъа, нас
- зегьы. Ирзеияьасшьоит а0ынчра, а0аацъаратъ маншъалара, агъабзиара… Ащъса ргъы
рмыхьааит рхъы36ъа рзы, икарым0ъааит рылаяырё рашьцъа
=арацъа рзы, ры8с0азаара лашазааит бзиабарала… - азгъал0еит Лиана Ам8ар-8ща.
Елиа ?ышъба
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№6 “А й ъ а/Сухум”

Теннисисты Сухума
завоевали бронзу

С 11-16 марта в г.
Славянск-на-Кубани состоялось лично-командное первенство ЮФО
по настольному теннису
среди юношей и девушек
1998 г.р. и моложе. Разыгрывались путёвки на
финал чемпионата России ( 6 юношей и 4 девушки).
В первенстве участвовали двое теннисистов из
Абхазии – Лаша Давитая
и Ренат Карчава (воспитанники секции настольного тенниса Комитета

по вопросам молодёжи и
спорта Администрации
г. Сухум, тренер Карчава
Беслан). По результатам
личного первенства, они,
к сожалению, не попали
в шестерку сильнейших.
В командном первенстве,
где соперничали сильнейшие сборные команды из
Краснодарского края, Ростовской, Астраханской,
Волгоградской областей,
Республики Калмыкии и
Республики Абхазия, наша
команда завоевала бронзу.
Асима Айба

Ю н ы е б о к с е р ы б уду т
участвовать в первенстве ЮФО

В Сочи с 10 по 17 марта проходило первенство
Краснодарского края по
боксу среди юношей. В турнире принимали участие
200 спортсменов из разных
уголков края, а также юные
боксеры Сухума.
Четверо
воспитанников
секции бокса Комитета по вопросам молодежи и спорта
(тренер Гарри Кучуберия) достойно выступили на соревно-

ваниях. А занявший 2 место
Игорь Кучуберия будет участвовать в первенстве Южного Федерального Округа.
Также успешно в этом первенстве выступила команда из
6 человек ДЮСШ №1 Управ-

ления образования администрации Сухума.
Как сообщила директор
школы Эльза Хагба, Гудиса
Акаба занял первое место,
Леон Тарба – второе, а Никита
Тимофеев и Зефик Инапшба
– третье. Все они получили
право участия в первенстве
ЮФО.

к р о с с в о р д

над бездной. 31. Занятие до седьмого пота, от которого лошади
дохнут. 32. Время для насыщения
театральных зрителей. 36. Название какого животного произошло
от английского "hamster" - "запасать"? 39. Автор картины "Девочка
с персиками". 42. Заспиртованный
при жизни. 43. Название этого
острова в переводе с японского
означает "главная область". 44.
Этого венгерского архитектора
прославили не его проекты, а его
игра. 45. Дама, уверенная, что ее
должно быть много. 46. Что не
зарастет к памятнику нерукотворному? 47. Рюмка повышенной
вместимости.
По вертикали: 1. Какой
автомобиль согласно своему названию, обязан подобрать любого
попутчика? 2. Раньше на Руси был
весьма распространен ивовый
промысел: из ивы делали дуги, полозья саней, коромысла, колеса;
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Детва. 13.
Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. Мигрень.
27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39.
Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик.
45. Толстушка. 46. Тропа. 47. Бокал.
По вертикали: 1. Пикап. 2. Розги.
3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник.
7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино.
16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новшество. 20. Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35.
Калоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта.
39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.

По горизонтали: 1.
Сказочник, обувший кота. 7. Что
пионер может проделать одной
рукой, а государство только при
помощи пушек? 10. Второй по
величине город в Испании. 11.
Зверь, от которого ни шерсти, ни
молока. 12. Плоды "любви" у пчел.
13. Насильственно удаленный из
рода человек. 14. Основная функция системы "Google". 17. И она
прекрасна, когда на душе весна.
20. Мак на булочке. 24. Тот, кто
верит, что человек произошел от
обезьяны. 25. Согласно энциклопедии языка Шекспира, это слово встречается в произведениях
Шекспира 2259 раз, но лишь один
раз оно встречается в названии
шекспировской пьесы. 26. Какой
болезнью страдал Понтий Пилат? 27. Официальный письменный допрос каждого в советские
времена. 28. Кайф по-русски. 29.
Шоу, впридачу к хлебу. 30. Дорога

ивовые прутья и кора широко использовались для
плетенья, а какой товар из
ивы был самым ходовым?
3. Наружность. 4. Дефект
моста. 5. Прения, обсуждение вопроса. 6. Кавалерист.
7. Этот фольклорный герой
поставил рекорд по длительности пребывания под
водой. 8. Процесс создания
колокола. 9. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 15. Московский
район с самым высоким в
столице сооружением. 16.
Студенческий грант на полугодие. 18. Обрусевший
эгоизм. 19. Свежее веяние.
20. Аргумент в пользу своей
правоты (разг.). 21. Часть
поверхности шара. 22. "В
поле - метелкой, в мешке
- жемчугом" (загадка). 23.
Имя немецкого мыслителя
Швейцера. 33. Название
этого химического элемента произошло от имени гнома, подсовывавшего горнякам вместо медной руды
пустую породу. 34. Соревнование, в котором победил
капитан Врунгель. 35. Обувь, в которую садится человек, которого
"обули". 36. Переходная стадия от
смеха к коликам в животе. 37. Под
каким именем мы знаем Норму
Джин Бейкер-Монтерсон? 38.
Переведите на голландский "помещение". 39. Крем для лица на
основе косточек. 40. Ловец водоплавающих. 41. Искусство пения.
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афоризмы
Когд а нечего терять, теряют принципы.
Старые мосты могу т еще пригодиться. Лучше сжечь старые грабли.
...Мудрость жизни всегд а глубже и обширнее
мудрости людей.
Каково будет убеждение, таковы и поступки, и помыслы, а каковы буду т они, такова и
жизнь.
Всё в наших руках , поэтому их нельзя опускать.
Точка силы находится здесь и сейчас - в наших умах.
Жизнь -это поезд, идущий по собственному
расписанию и никто не знает когд а , где и д ля
кого он остановится.
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее.
Лысина — это полянка , вытоптанная мыслями.
Я тот же геолог, который ищет-ищет, хотя
ничего не потерял .
Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи.
Деньги - это свобод а , выкованная из золота .
Когд а мы напуганы, то стремимся все подчинить своему контролю. Таким образом мы
не допускаем в своей жизни положительных
изменений. Доверьтесь жизни. В ней есть все,
что нам нужно.
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