Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№28 (2823)
12 - 20 октября 2012г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

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

В о о р у ж е н н ы м с и л а м РА – 2 0 л е т

Событие было торжественно
отмечено
в филармонии им. Р.
Гумба. Поздравить военных пришли президент Александр Анкваб,
спикер парламента Валерий Бганба, премьерминистр Леонид Лакербая, другие руководители
страны, гости из Приднестровья и Осетии,

общественность.
Мероприятия
начались утром с возложения цветов к мемориалу
павшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы. Затем
состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве между главами
военных ведомств Абхазии, Приднестровья и

Южной Осетии.
Накануне
праздника
Распоряжением
президента на поощрение
личного состава министерства обороны было
выделено 3,2 млн. рублей.
Справка: 20 лет назад – 11 октября 1992
года Президиум Верховного Совета Республи-

ки Абхазия издал Указ
о создании Министерства обороны и генерального штаба. Эта
дата официально считается Днем создания
Вооруженных сил Республики Абхазия, Днем
рождения
Абхазской
армии.
Становление Абхазской армии началось с

формирования Отдельного полка внутренних
войск на базе расформированного в конце
1991 года
батальона
внутренних войск МВД
СССР. Тогда был создан
Отдельный полк, который возглавили полковник милиции Гиви
Агрба и майор милиции
Вахтанг Цугба.

И стал Сухум Венецией ...

Дважды за неделю Сухум
стоял в воде. Но в отличае
от венецианцев, для горожан
это был шок. Стихия нанесла
большой ущерб. Затоплены
были не только улицы, но и
многие частные дома, подвалы и подъезды многоэтажек.
Несмотря на то, что коммунальщики после первого ливня очистили большинство
ливневок, второй также затопил город.
Как сообщил заместитель
главы администрации Сухума Вадим Черкезия, создан штаб по ликвидации последствий новоднения.
- Мы побывали практически
в каждом пострадавшем доме,
разослали sms-сообщения с
номерами телефонов, куда
надо звонить за помощью. Уже
поступили более 150 звонков.

Наши сотрудники посетят
всех пострадавших, будут составлены Акты, - говорит В.
Черкезия. - Хочу заверить в
том, что никто не останется
без внимания, всем будет оказана помощь.
В эти дни очень помогли
сотрудники Управления по
чрезвычайным
ситуациям.
Должен отметить, коммунальщики упорно боролись со стихией. Сегодня им предстоит
огромная работа по очистке
заиленых ливневок, Беслетки
и других рек, по восстановлению подпорных стен и так
далее.
В районе медучилища, где
ситуация была наиболее критическая, будет установлен
дополнительный
ливневый
коллектор, - подчеркнул Вадим Черкезия.

фото Владимира Попова
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23 педагога стали лауреатами
конкурса «Учитель года»

Итоги конкурса подводили
в филармонии им. Р.Гумба.
Призовой фонд в 200 тысяч
рублей был учрежден семьей
заслуженного педагога Р А
Нелли Маан.
На торжественной церемонии вручения наград победителям присутствовали президент
Александр Анваб, спикер парламента Валерий Бганба, премьерминистр
Леонид
Лакербая,
первый вице-премьер Индира
Вардания, вице-спикер Эмма Гамисония, министр образования
Даур Начкебиа.
Первый вице-премьер Индира

Вардания от имени руководства
республики поздравила учителей
с профессиональным праздником. Она отметила вклад каждого
учителя в воспитание подрастающего поколения. С праздником всех педагогов республики и
победителей конкурса поздравил
министр образования Даур Начкебиа.
Дипломы и денежные премии
получили лауреаты и победители
в шести номинациях конкурса.
Галина Нечёсова, преподаватель младших классов сухумской 14 школы, была признана «Учителем года».

Истоки долгожительства в детстве

Так считают ведущие
научные сотрудники НИИ
антропологии МГУ им. Ломоносова, которые уже две
недели работают в сухумских школах.
О задачах экспедиции и
первых выводах редакция
попросила рассказать ее
руководителя, заведующую
лабораторией ауксологии
Елену Годину и Елизавету
Какоба, выпускницу АГУ,
ныне научного сотрудника
этого института.
- Экспедиция проходит
в рамках проекта исследования долгожительства абхазов после перенесенных
социально-экономиче ских
потрясений, связанных с
войной и экономической
блокадой, - сообщила Е.
Какоба. - Предыдущие два
года обследовалось взрослое
население, теперь – дети и
подростки. Первые исследования показали, что война
оставила свой след на морфологии людей, особенно
это коснулось женщин, на
долю которых выпали не
только физические нагрузки,
но и огромный стресс. Результаты опубликованы в научных журналах. Сегодня, я
надеюсь, ситуация меняется
в лучшую сторону, - отметила Елизавета Какоба.

- Мы представляем лабораторию ауксологии человека, занимаемся изучением
роста и развития детей и подростков в разных регионах
России и некоторых других
стран, - говорит Елена Година. - С Абхазией нас связывают давние дружеские и научные отношения. Впервые
мы обследовали детей Абхазии в рамках международного советско-американского
проекта по долгожительству.
Тогда, в 80-е годы, приезжала очень большая группа
ученых этнографов, психологов, изучали процессы
роста и развития в долгожительских регионах, затем
еще раз приезжали в 2004 и
2005 году. И сейчас, спустя
7 лет, мы повторно проводим
такие обследования. Экономическая и политическая
стабильность в республике,
безусловно, позитивно отразилась на процессах роста и
развития детей. Это главный
вывод. И есть чисто практические задачи, которые
важны для республики: мы
сделаем некоторые оценочные таблицы, которые помогут следить за физическим
развитием детей. Отслеживаем изменения, сравнивая
с данными, полученными в
2004-2005 годах. Смотрим

Письмо в
редакцию

Пишу письмо от имени пенсионеров, которые получают пенсию
в Сберкассе на проспекте Аиааира. Ваша и другие газеты не раз писали, что пожилым людям в жару,
дождь и холод приходится долго
стоять в очереди. В ответ появились несколько скамеек, и все.
Но за последнее время многое
изменилось в лучшую сторону.
Пенсию выдают быстро, сотрудники Сберкассы вежливые. Это
нас очень радует. Мы узнали,
что перемены произошли в связи с приходом новой заведующей, Ирины Сергеевны Бганба.
Уверен, что будут и другие позитивные изменения. Хочется
пожелать ей и ее сотрудникам
успехов в работе и благополучия
в семьях. Большое им спасибо от
имени пенсионеров!
Василий Авидзба
скелетные размеры - длину
и пропорции тела, длину ног,
обхваты, развитие жирового
и мышечного компонента…
Как сообщили ученые,
уже сегодня
можно говорить о том,
что дети довольно хорошо развиты.
- Но, если
в 80-е годы
мышцы были
крепче
и
сильнее,
то
сейчас
они
слабее.
Это
общемировая
тенденция.
Опрос показывает, что в
старших классах дети мало
занимаются
спортом. Это
характерно
для современной молодежи, много часов
в сутки проводящей у компьютера. Зато у абхазских
детей нет проблемы ожирения, которая захлестывает
многие развитые страны.
Позже научно обоснованные
данные предоставим министерству образования, возможно, минздраву. Это одна

«Русалочка» Сария нуждается в нашей помощи
Сария Абжарба, 2 года
10 месяцев, ихтиоз – тяжелое генетическое заболевание. Цена спасения –
180 000 рублей.
Каких только заболеваний не
увидишь в мире, но страшнее
всего, когда болезнь касается
наших деток, а иногда, к большому сожалению, сопровождает их в течение всей жизни.
В К у л ь т у р н о благотворительный
фонд
«Ашана» обратились родные
двухлетней Сарии Абжарба из
Сухума. Они рассказали, что у
их малышки тяжелое генетическое заболевание -ИХТИОЗ.
Странное название, подумали
мы, ведь «ихтио» - это чтото связанное с рыбами! И мы
были правы. Кожа девочки вся
покрыта мелкими чешуйками, как у «Русалочки». Такой
редкий чешуйчатый ихтиоз
встречается у 1 человека из
300 000. На фоне тяжелой формы заболевания у Сарии начались осложнения. Все ее тело
покрывается волдырями, которые разрываясь, оставляют
кровоточащие раны. Из-за этого малышка не может нормаль-

но спать, испытывает сильные
муки и постоянно плачет.
Ее кожа сыпется буквально
на глазах. Она не может носить одежду. Каждое прикосновение для нее – это боль!
Выход только один - подобрать эффективный курс
лечения, который поможет
улучшить состояние кожи
ребенка и убрать кровоточащие волдыри. Ни в
Абхазии, ни в России нет
такой клиники, где лечат
ихтиоз, поэтому мы обратились за помощью в
Турцию. Одна из лучших
клиник Стамбула«Group
Florence
Nightingail»
готова принять Сарию
уже сейчас и провести
девочке многоэтапное
лечение. Стоимость
первого этапа 180 000
рублей. У родителей
девочки нет таких денег. Папа
работает водителем с окладом в 6000 рублей, а мама не
может пойти работать, потому
что надо ежеминутно следить
за Сарией, а также воспитывать старшую дочку. Только
все вместе мы сможем помочь

маленькой Сарии обрести человеческое счастье, ведь быть
«Русалочкой» среди людей тяже-

лая участь!
Комментарий
врачадерматолога
Турецкой
клиники «Group Florence
Nightingail»Бэкира
Айбэй:
«Не существует конкретного
лечения данного заболевания,
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В городском Собрании

На ремонт ул. Агумава из бюджета
потратят более миллиона рублей

Депутаты Собрания города на очередном заседании после рассмотрения
и обсуждения предложений главы администрации Алиаса Лабахуа, приняли 7 решений. В шести
из них они дали согласие
использовать
дополнительные доходы бюджета
для выполнения определенных работ.
В частности, 148673 рубля руководство города использует для капитального
ремонта канализации по ул.
Назадзе,16; 108 116 руб. и
399 800 руб.– на частичный
и капитальный ремонт квар-

тиры и дома двух горожан,
инвалидов Отечественной
войны 1992-93гг. Еще две
суммы в размере 243 966
руб. и 149 764 руб. израсходуют на ремонт квартир
семей погибших в период
войны. А 1 735 493 руб. потратят на ремонт дорожного
покрытия улицы Агумава.
Также депутаты Собрания
разрешили Государственному комитету по репатриации
Республики Абхазия установить памятник (бюст) известному абхазскому общественному деятелю, поэту,
потомку махаджиров Беигуаа Омару Бирамовичу.

из основных наших установок. Ведь получаемые
сведения важны для учи-

телей, педиатров, школьных
врачей, - подчеркнула Елена
Година.
- Почти у 70% обследованных школьников плохая
осанка, т.е. искривление позвоночника, что сказывается
на здоровье. Надеюсь, это
станет предметом обсуждения учителей и родителей, -

подчеркнула Елизавета Какоба. Она от имени участников
экспедиции выразила благодарность всем, кто помогает
в проведении исследований.
- Большое спасибо АБИГИ им. Гулиа, с которым у
нашего института установлены постоянный контакт и
сотрудничество в исследовании физического состояния
абхазского населения. Все
работы на территории Абхазии проходят при активном
участии и поддержке руководства АБИГИ. Нам также помогают министерство
и Управление образования,
директора школ, которые
предоставили возможность
плодотворно работать.
Анна Нелина

но в зависимости от клинических проявлений , мы можем подобрать поддерживающую терапию и улучшить
внешний вид кожи. Таким образом, ихтиоз не поддается
лечению до полного избавления от симптомов, но мы
способны подобрать медикаменты для облегчения
обострений и общего ухода
за кожей, подверженной
данному заболеванию».
Как помочь Сарии Абжарба? Стоимость лечения
180 000 рублей.
Дорогие друзья! Если Вы
решите помочь Сарии Абжарба, пусть Вас не смущает
стоимость спасения, любая
Ваша помощь 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 77350-50 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.
773-50-50 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 корпоративных доноров фонда - магазина «KHARZAMAN», КБ
«Гарант-Банк» и компании
«ВАВИЛОН».
Команда КБФ «Ашана»
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Щабзазашьа

А8сны Ащъын06арра агъы ахьеисуа ащ0ны-6ала6ь Айъа атрадициа ду6ъа змоу жъытъёатъи
6ала6ьуп. А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (1992-1993) абылреи аццышъи ирыл7ыз а6ала6ь,
XXI-тъи ашъышы6ъса щшанугьы, аха=ра аияьтъразы, ар8шёаразы аюны7йа макьана и7егьы анапы зыдкылатъу, игъцарактъу, з0ы8 и6ъ7атъу, изызхъыцтъу, иёбатъу аз7аатъ6ъа рацъоуп.
Абар06ъа щасаб рзуны, агазе0 «Айъа-Сухум» а8хьаюцъа ишъыдаагалоит арубрика =ыц
«Щабзазашьа».
Щгъы иаанагоит ща6ала6ьуаа ирбо-иращауа, ргъы и7хо, изеигъыряьо, ргъыяра6ъа здырщъалогьы ма3ым щъа. Агърагьы аагоит, ры6ала6ь гъакьа а8с0азаара излалахъу, излалагылоу ала,
еищагьы ишырныруа и7оуроуи и7оурами. Ус анакъха, зегьы рзеи8шны изыйаларым. Агазе0
«Айъа–Сухум» аз7аара6ъа р0ак6ъа рыйа7ара еилащаны рэаладырхъып щъа ща6ъгъыяуеит.
Аредакциа аз7аара6ъа р0ак йал7еит Айъа а6ала6ьтъ комитет анацъа рхеидкыла аищабы Фируза Капба.

- Айъа аам0а6ъак ра8хьа
Амшын Еи6ъа иа8ну еища
иц6ьоу а6ала6ь6ъа ируакны ахьё наюхьан, ийан
ац6ьарала
ианра8нагозгьы. Нас, иахьа ийа7атъузеи щащ0ны6ала6ь а8шёара
азырхынщъразы, ац6ьара
ацкла8шразы1
- Асоветтъ система аус
анауаз
а6ала6ь
ц6ьан,
ишакъым агъам-сам акажь-

ра йаломызт, зегьы рыкъшамыкъша дрыц6ьон, уи иахыла8шуазгьы ауаа ыйан.
Иахьа ма3к а0агылазаашьа
аэа8сахит. Усйан а6ала6ь
щаяацъа раяьырак ы6ъынхон. Иахьатъи аам0азы
а8суаа щауп иеизынхаз,
ац6ьарагьы щнапы ауп изну.
Аха ийоуп даэа ганкгьы.
Иахьатъи аам0азы ирацъоуп абзазаратъ гъам-сам. Аё-

ымюангага6ъа зегьы ажъуп,
ур0 ры8сахрааан има3ымкъан
еизоит. А8ссага6ъа
щамам, аибашьра иалаёит.
Насгьы амшцъгьа6ъа раан
а6ала6ь иалсны иаауа аюар
хъы36ъа абяьыжъи амахъ6ъеи
аанагоит. Уигьы напы адкылам. Досу иащуалуп щахьынхо
а6ала6ь ац6ьара. Зегь бяьыцк
бяьыцк шь0ащхыргьы уи лагала духоит.

«А8сны лаша ашъахъа6ъа»

Ищаюсыз амчыбжь азы имюа8ган Екатерина Бебиа-8ща
л0ыжьым0а =ыц6ъа рёыргара.
Афилологиатъ
наука6ъа
рдо6тор, А8снытъи Йъбантъи
ащъын0университет6ъа ажурналистика акафедра апрофессор, А8суа Ащъын0телерадиокомпаниа ареда6тор, А8сны
ашъйъыююцъеи ажурналистцъеи рхеидкыла алахъыла
Екатерина Бебиа-8ща а0оурых
иазынлыжьит раяьырак афырхацъа рыхьё6ъа. И0ы7ит и=ыцу
лышъйъ6ъа х8а. Ур0 рёыргара
рхы аладырхъит автор лочерк6ъа зызкыу афырхацъа, и0ахаз р0аацъеи рюызцъеи, А8сны
араион6ъа рха0арнакцъа, асасцъа
Санкт-Петербургынтъи,
Краснодарнтъи,
)ыр6ътъылантъи.
Аёыргара аалыртит иагьымюа8ылгеит А8сны анацъа рхеидкыла ахантъаюы Гули Кьычба. Уи иааркьа=ны еи0алщъеит
х-шъйъык иргъылоу ацъащъа6ъа р7акы.
Екатерина Бебиа-8ща лышъйъ6ъа р=ы иаалыр8шуеит еицырдыруа аща0ыр ду иа8соу

беи Сергеи Бага8шьи ирызку
аочерк6ъа аюра. Уи алхуп сархив ан7ам0а6ъа рйынтъ. Юбаны и0ак8хы6ъран Але6сандр
Ан6ъаб изку аочерк акьы8хьра. Иара иамщъаёакъа ауп
ишыскьы8хьыз, избан акъзар
ахёыргара бзиа ибаёом. Аха
сгъы иаанагоит аиаша зыюуеит айынтъи лахь соурым
щъа, - лщъеит автор.
Ашъйъы «Аибашьра иалгоу
ан7амта6ъа» («Строки из огня»)
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра
1992-1993 шш. ирызкуп, июычоуп авидеон7ам0а асахьа6ъа
рыла. Ур0 автор ха0ала авидеокамера кны аибашьра ахы
инаркны а7ыхъайынёа далсны
и0ылхыз айынтъ иаагоуп.
- Сара даара исцъыуадаюын
ари ашъйъы аус адулара, избанзар ур0 ирну афырхацъа
рахьтъ аёъырюы ры8сы 0ам.
Дара ха0ала исдыруан, акырынтъ сры=цъажъахьан, и0ысххьан. Еснагь сыр=иара зызкыз
8хьайагьы изызкхо аибашьцъа
афырхацъа рыхьё анаунагёатъра, ур0 а0оурых рызныжьра
ауп, - азгъал0еит Е. Бебиа-8ща.

афинанстъ цхыраара ала.
- И0ылхыз лархив лхы иархъаны, щара щгъырюа дна7агыланы фырха7арыла зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз ща3къынцъа
рыхьё ры8ша камыршъра тема
хадас ишь0ылхит Е. Бебиа8ща,- лщъеит Гъдоу0а араион
анацъа рхеилак ахантъаюы
Емма Ермолова.
Аёыргара ашь0ахь, ажурналист Е. Бебиа-8ща и0абуп щъа
ралщъеит ацхыраара лыз0аз
зегьы, ха0ала апарламент адепутат Михаил Сангулиа, А8сны Афырха7а Нодар Какубаа,
Беслан Къы7ниа, Игорь №едиа
убас аёъырюы.
Апоет Платон Бебиа, Бебиаа
рыхьёала и0абуп щъа реищъеит
аам0а 8шааны аёыргара зхы
алазырхъыз зегьы.
Екатерина Бебиа-8ща алекциа6ъа дры8хьоит Йъбантъи
ауниверситет ажурналистика
афакультет а=ы. Ари а7араиур0а айынтъ 3ыдала аёыргара
рэаладырхъырц иааит лколлегацъа. Щам0ас илыр0еит
«Ажурналистикеи, ауаажъларра рыэрымадареи, амаркетин-

-Ащ0ны6ала6ь аюны7йа
ирацъахо аёыргара (ареклама9 а8хьа инаргыланы,
еиуеи8шым
анаплак6ъеи,
аусщъар0а6ъеи,
амюа6ъеи
рыёбахъ зщъо аюыра6ъа
а8сышъала ииашаны реи6ъыршъара аз7аатъы ёбашьас иамоузеи1
- Айъа ащ0ны6ала6ь аюну7йа лассы-лассы иащ8ылоит аёыргаратъ баннер6ъа,
адъ6ьан6ъа р=ы аюыра6ъа…
Аха угъы унархьуеит ур0 реищарак ииашамкъа иахьану.
А8суа бызшъа щъын06арратъ бызшъоуп, убри айнытъ
а8хьа 8сышъала иан7атъуп
нас урысшъала. Хым8ада,
убри зы6ъныйъо азакъан
ыйазароуп. Иахыла8шуагьы да8сыуазароуп, а8сшъа
ахьхьащъа
идыруазароуп.
Сара ха0ала изысщъахьоу
ыйоуп ана-ара аюыра6ъа
агха рыманы ишкыду,аха
уи ариашара аёъгьы игъы
и0ам. Аёыргара а8сышъала
агха ду а0аны зыбзоурала
ицаз лахь и0атъуп. Аюыра6ъа щхатъы бызшъала щара
ианкыдщам7а, даэа мила0к
дааны ищазкыди7ом. Щбызшъа щара пату а6ъщам7ар,
иёырщамгар, уи щара щзы
аёъгьы ийаи7ом.
Исгъалашъоит, аибашьра анеилга ашь0ахь Айъа
щаналала а6ала6ь агъайны
щхатъы бызшъала арадио
а33ащъа ицъажъон. Аи0ащъара уадаюуп усйан иснырыз
ацъанырра 8ха6ъа. Иахьагьы ща6ала6ь а=ы а8суа
радио абжьы ы6ъыюуазар
даара ибзиан щъа сгъы иаанагоит.
- Ща6ала6ь асасцъеи а0ы8антъи ауаа8сыреи еияьны рыма7 аура иахъ0оу
аюаёара=ы ийоума1
- Уи аз7аара ганрацъала
уахъа8шыр алшоит. Егьыр0
ажълар6ъа зегьы щазрыламюашьо – щасасдкылашьа
ауп. Уи еицащдыруа фактуп.
Аха ийоуп
5ьоукы а8ара
ихнахыз.
А5ьармыкьа=ы,
адъ6ьан6ъа р=ы, а8сшьар0а6ъа, акрыфар0а6ъа р=ы,
а8сшьаюцъа шракъу анырбалак изы8соу ахъ акъымкъа еищаны ирщъоит. Уи
иашам. А8арагьы бзиоуп,
аха иащхамыш0ыроуп, щаламыс, щшеи0арщъо, щгъыблра
шыркуа. Ажъакала, ща6ала6ь асасцъа рыма7 ауразы
иахъ0оу аюаёара=ы ийамзар
йалап. Аха ийоуп иугъам8хаша даэа ганкгьы. Дара
асасцъа
рхымюа8гашьеи,
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рэеилащъашьеи. Ха0ала сара
сгъа7анёа инеиуеит асасцъа
амшын айынтъ ианаауа рэызларкъабаз ама0ъа мацара

Акыр 7уеит Лакоба имюаду
айны агха а0аны икыдуижь0еи
ари аёыргаратъ юыра

рышъ7аны а6ала6ь ианалало. Ари асахьа 8шёам, ща8суара иа7анакуам. Ус дара
ры8садгьыл а=ы рэеиларщъом, арайагьы азин ращам0ароуп.
- Ашкол6ъа рйны а0аацъара6ъа рхеилак6ъа рыла
хатъгъа8харала ар7аюцъа
ирзыршъо ахъ0алагала6ъа
аанкылатъуп щъа шъахъа8шуама, мамзаргьы =щъарак
аз87ъатъу?
- Ар7аюы и5ьабаа даара ицъгьоуп. Иахьа иахъ0оу ауалафахъы иоуам.
Аха а0аацъа есымза а8ара
ашъара зегьы ирылшом.
Ийоуп юы5ьа, хюык, 8шьюык ахъы36ъа змоу. А8сны
Ахада Але6сандр Ан6ъаб ищъеит ар7аюцъа руалафахъы иац7ахоит щъа.
Убри аныйала а0аацъа иршъо а8ара а8ыхтъуп. Ауалафахъы адагьы а0аацъа
еизыргоит а8ара акласс
аи0ар=ыцразы, акласс аилыргаю лзы, ар8хага6ъа
раахъаразы… Нас иащщъар
алшома иахьа а7арадырра
хъыда-8садоуп щъа? Насгьы, иахьа ха0ала азыйа7аю
дызмамкъа ахъы3ы ашкол
иалгаз, иреищау а7ара а0алара даара ицъыуадаюхоит. Избан акъзар иахъ0оу
а7арадырра ахъы36ъа ашкол а=ы ироуёом.
Ийоуп ашкол6ъа азакъан ишащъо еи8ш хъыда8сада а7ара ахьроуагьы.
Абар шь0а хышы6ъсоуп
Уарча а6ы0ан а0аацъа а8ара рымшъоижь0еи.

Аби8ара =ыц зааёо рымш

ауаа
рха=сахьа6ъа.
«Лучи
солнечной Абхазии» («А8сны
лаша ашъахъа6ъа») ашъйъа=ы
иреияьу адайьа6ъа рызкуп
А8сны Ахадацъа Владислав
Арёынба, Сергеи Бага8шь,
Але6сандр Ан6ъаб. Автор дара
ха0ала илдыруан, зныкымкъа
ирзылкхьеит ателехъа8шратъ
дырра0ара6ъа, адокументалтъ
фильм6ъа... Ашъйъы иагъылоу
аочерк6ъа р=ы Е. Бебиа-8ща
иаалыр8шуеит ур0 рйазшьа,
и0ылхуеит еилыххаа рсахьа6ъа.
- Хым8ада сара сзы и0ак8хы6ъран Владислав Арёын-

Ашъйъы а0ы7разы афинанстъ цхыраара ар0еит )ыр6ътъылатъи а8суа культуратъ центр
Афедерациа, иара убас А5ьын5ьтъылатъ еибашьра аветеранцъа
аёъырюы. Ашъйъ6ъа рыюбагьы
0ы7ит )ыр6ътъыла, а6ала6ь Анкара.
Ах8атъи ашъйъы «Ахьышь0рахь ахынщъра» («Возвращение к истокам») иагъылалеит
еицырдыруа а7арауаа, ашъйъыююцъа, ауаажъларратъи
аполитикатъи
усзуюцъа,
А8сны акультура зэа8сазтъыз ауаа ирызку аочерк6ъа.
Ашъйъы 0ыжьуп ащъын06арра

ги, арекламеи» рзы аспециалистцъа еидызкыло ахеилак
«ща0ыр з6ъу алахъыла» щъа
ахьё шылхыр7аз зыршаща0уа
асертификат.
- Сара сыз=у аусура аансыжьуам. Сыгъ0ак6ъа рацъоуп.
Иаарласны напы асыркырц
сгъы и0оуп 37 ашы6ъс6ъа
рзы хабарда ибжьаёыз ирызку ашъйъы. 25 шы6ъса 7уеит
са=уижь0еи аматериал аи6ъыршъара, аизгара. Сы8с0азаара
зегьы иагъылсны иаауеит уи
ахьан0ара, - лажъа хлыркъшеит ажурналист, а7арауаю.

Есышы6ъса еи8ш сынтъагьы
Айъа а6ала6ь а7ара аусбар0а
хыла8шрыда иаанырмыжьит
щар7аюцъа. А.С. Пушкин ихьё
зху аюбатъи ашкол ахыбра=ы
имюа8ган ахъыл8аз. Уахь аа8хьара рыман ашы6ъс аюну7йала иреияьу ар7аюцъеи
ааёаюцъеи щъа и8хьаёоу зегьы.
Ур0 86-юык ыйоуп.
Ар7аюцъеи ааёаюцъеи 0аацъак еи8ш рхы-р=ы еихаччо, ргъалайазаара бзианы еидтъалан.
Уи азы иа87ан а0агылазаашьа
8ха. Игылан астол гьежь6ъа
ахаа-мыхаа6ъа ы6ъыргылан.
Ауада ыр8шёан ашъ06ъеи ампыш0арч6ъеи рыла.
А7ара аусбар0а аищабы
Ас0анда )аркьыл-8ща ар7аюцъеи ааёаюцъеи ирзеияьылшьеит
агъалайазаара бзиа, агъабзиара, а0ынчра, аманшъалара,
аколлектив а=ы аилибакаара,
адырра иаз=лымщау а7аюцъа.

Ур0 аёъаёъала иаа8хьаны ираналшьеит аща0ыртъ шъйъыи
ащам0еи. Анаюс
еи=каан
илах=ыхыз аконцерт. Ари
амш зызкыз ашъа рзырщъеит
%ьансыхъ Чамагъуа, Тимур
)аниа, Авто Кон5ьариа…
P.S.
1965 шы6ъса инаркны Асовет Еидгыла ащъын06арра6ъа
р=ы иазгъар0оит Ар7аюы имш
аныщъа. Уи амш аэны ар7аюцъа ирыдыркылоит рааёам0ацъа рйынтъ адныщъалара6ъеи, ашъ06ъеи ащам0а6ъеи,
еи=ыркаауеит илах=ыху ахъыл8аз6ъа, школ6ъак р=ы а7аюцъа имюа8ыргоит Ахаланапхгара амш.
Ар7аюыажъа
а7акы
дууп. Иара имоуп и3ыдоу
а0ак8хы6ъра – аби8ара =ыц
ааёара.
Адайьа азлырхиеит

Елиа ?ышъба
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С т уд е н т ы А Г У с т а л и
чемпионами республики

Госкомитет по делам
молодежи и спорту провел чемпионат Абхазии по
баскетболу среди мужских
команд.
Соревнования
проходили в зале Детскоюношеской спортшколы.
В турнире приняли участие 6 команд: из Ткуарчала, Очамчыры, Гулрыпша,
Сухума,
республиканской
детско-юношеской спортивной школы игр, АГУ. Команды были разделены на две
подгруппы. Игры проходили по круговой системе, из
первой группы в полуфинал
вышли команды Сухума и
Гулрыпша, из второй - АГУ
и РДЮСШ игр. В острой
борьбе третье место заняли
школьники РДЮСШ игр,
второе – команда Сухума, а
чемпионами стали студенты
АГУ.
По словам главного судьи
соревнований
Константина Мазова, это 9-й по счету
чемпионат республики. По

его мнению, он прошел организованно и показал , что
все команды значительно повысили своё мастерство. Об
этом свидетельствует финальный матч между командами АГУ и Сухума. Кстати,
команда Сухума играет в
первенстве
Краснодарского Края, однако студенты,
проигрывая более 20 очков в
ходе игры, сумели выиграть
со счетом 89:83 более именитого соперника.
Студенческую
команду
к играм готовил Станислав
Петрович Сущенко, а чемпионами Абхазии стали:
Владимир Минчаков, Кемал
Мол-оглы, Георг Амичба,
Астамур Асландзия, Аляс
Кварадзия, Алмасхан Чачибая, Никита Гагуа, Никита
Каракасиди, Лука Киут, Даур
Тарба, Сергей Сущенко.
Ко м а н д ы - п о б е д и т е л и
были награждены Кубками,
грамотами и медалями.

Руслан Тарба

№28“А й ъ а/Сухум”

Юноши и девушки продемонстрировали
навыки военной подготовки

В Сухуме, накануне празднования 20-летия создания Абхазской армии, прошел военный
смотр-парад старшеклассников. Ребята всех школ показали военную выправку, знание военного дела, строевой подготовки, а также прошли маршем с песней.
Главный судья соревнований, майор Беслан Мушба, поздравил всех участников с праздником, пожелал всем достойно продолжать традиции славных воинов-сыновей нашей республики. Он выразил
уверенность, что в будущем каждый юноша с честью отдаст воинский долг Родине.
Строгие судьи оценивали на только навыки строевой подготовки и умение маршировать с песней, но и форму одежды.
Очень хорошо выступили команды школ №№ 3, 4, 5, 10, 13 и 14. Жюри особо отметили капитана команды школы №5 Милану Чиковани, которая четко и грамотно отдавала
команды своему взводу, а также ученика 15-й школы Беслана Бения, который продемонстрировал настоящую военную выправку.
По итогам соревнований лучшими признаны ученики 10-й (военрук Р. Черкезия) и 3-й
школ. Они были награждены кубком и грамотами Управления образования.
Начальник городского Управления образования А. Таркил поблагодарила всех
участников конкурса и пожелала им успехов в учебе. Она отметила, что военнопатриотическое воспитание играет огромную роль в формировании гармонически развитой личности.
Участники
12-й Спартакиады школьников
города
Сухум
финальных матчей прошел
такиады. Ими стали: футбопровели
сосильный ливень, однако он
листы 3-й школы, занявшие
ревнования по
не испугал ни футболистов,
третье место, на втором –
мини-футболу.
ни болельщиков, которые
14-я школа, а чемпионами
В играх принизаполнили трибуны стастали игроки 15-й школы.
мали
участие
диона.
Всем призерам и победитепредставители
В упорной борьбе в финал
лям были вручены грамоты
14 школ. В день
вышли футболисты школ
Управления образования и
№№ 3, 4, 15 и 14. В основпамятные кубки, а лучшим
ное и дополнительное вреигроком первенства был
мя определить чемпиона
признан Саид Айба из 15-й
не удалось, пришлось прошколы.
молока. 30. То, чем можно заплатить
бивать послематчевые пеСветлана Первышева,
не имея денег. 31. Хит Софии Ротанальти, которые и выявили
гл. специалист
ру, впервые исполненный с Яаком
призеров и чемпиона СпарИолой.
Управления образования

Футболисты 15-й школы –
чемпионы!

к р о с с в о р д

По вертикали: 2. Изображение морских пейзажей. 3. "Время - лучший ..." (посл.). 4. Число,
которым меряется состояние Билла Гейтса. 5. Насекомое в одном из
своих обличий. 6. Волан на дамском
платье. 7. Чукотское мясо. 8. Эго
экипировка: белая сорочка с короткими или длинными рукавами,
черные или темно-синие брюки,
темный галстук-бабочка, темная
специальная обувь или туфли без
каблуков. 9. Прицеп для перевозки
тяжелых грузов. 16. Невидаль. 17.
Вложенный в книгу дополнительный лист. 18. Что, весившее 83,6
кг, сгорело 4 января 1958 года? 19.
Артиллерийское орудие для воздушных целей. 21. Латинская "нелепость". 22. Отняв первую и последнюю буквы у этой европейской
столицы, вы получите государство в
Азии. 23. Набоковская нимфоманка. 24. "Нотный залп".

щевского. 14. Имя детского писателя
Чуковского. 15. Название этого барометра в переводе с греческого означает "не-вода". 19. Дефект речи Эраста
Фандорина в романах Бориса Акунина. 20. Склад имущества в воинской
части. 25. Окончательная обработка
деталей. 26. Имя писательницы Линдгрен. 27. Костыльков ибн Алеша. 28.
Бизнесмен, сколотивший состояние
на "мертвых душах". 29. Горшок для
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Эмблема.
10. Качели. 11. Дублер. 12. Дракула. 13.
Михаил. 14. Корней. 15. Анероид. 19.
Заикание. 20. Каптерка. 25. Доводка.
26. Астрид. 27. Волька. 28. Чичиков. 29.
Кринка. 30. Натура. 31. Лаванда.
По вертикали: 2. Марина. 3. Лекарь. 4. Миллиард. 5. Куколка. 6. Оборка.
7. Оленина. 8. Рефери. 9. Трейлер. 16.
Диковина. 17. Вкладка. 18. Спутник. 19.
Зенитка. 21. Абсурд. 22. Тирана. 23. Лолита. 24. Аккорд.

По горизонтали: 1. Черная
роза как знак печали. 10. Некий иностранец, посетивший Россию в начале
XIX века, был поражен обилием виселиц, стоявших в русских деревнях,
а какое сооружение он принял за виселицы? 11. Запасной космонавт. 12.
Этому персонажу посвящено 750 романов и более 600 фильмов, а по числу
экранизаций его превосходит только
Шерлок Холмс. 13. Имя адвоката Бар-
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афоризмы

Богаче всех человек бережливый,
беднее всех — скряга.
Имеется три вида друзей: друзья, которые
вас любят, друзья, которые к вам безразличны, и друзья, которые вас ненавидят.
Кто не обладает возвышенной душой,
тот не способен на доброту. Ему доступно
только добродушие.
В серьезных делах люди выказывают себя такими, какими им подобает выглядеть; в мелочах
— такими, какие они есть.
Опьянение показывает душу человека, как
зеркало отражает его тело.
Незавидна участь того, кому никто не
завидует.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи
знания полезны.
Если ты неуч и молчишь, то ведешь себя
умно, если же учен и молчишь, то глупо.
Советуй не то, что всего приятнее, а то, что
всего лучше.
Забота об излишнем часто соединяется с
потерей необходимого.
Сила речи состоит в умении выразить
многое в немногих словах.

Объявление

Организации требуется секретарь-делопроизводитель,
оплата по договоренности. Телефон: 997 – 89 – 78

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

