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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

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Тысячи граждан пришли к памятнику защитников Кавказа на
Сухумской Набережной 9 мая.
До начала церемонии возложения и митинга на Сухумской Набережной в Администрации президента состоялся торжественный
прием ветеранов. “Вы - главные
герои этого великого праздника, и
для всех нас большое счастье, что

ные подарки и цветы.
К сожалению, с каждым годом
ветеранов Великой Отечественной
войны становится все меньше. Если
в 2016 году в Абхазии проживало
около ста ветеранов, то в этом году
до 72-й годовщины дожила лишь
половина – около 50 человек. Многие из них прикованы к постели.
Затем ветераны двух войн – Ве-

Людмила АДЛЕЙБА поздравила
ветеранов ВОВ с Днем Победы, пожелала им мира и долголетия.
«Для всех нас это особенный
праздник. За коротким, но емким
словом «Победа» стоит мужество и
героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд
в тылу. Главным стержнем Победы
стал высокий патриотизм и крепкая

сегодня вы с нами. Хотелось бы,
чтобы мы были вместе как можно
дольше, чтобы молодые люди могли
общаться с участниками великих
исторических событий”, - сказал
президент Рауль Хаджимба, приветствуя ветеранов. Он поблагодарил
их за бесстрашие и самоотверженность, и вручили каждому памят-

ликой Отечественной и Отечественной войны народа Абхазии
1992-93гг, руководство страны и
столицы, военные, общественность,
школьники возложили венки и цветы к памятнику защитникам Кавказа.
Открывая митинг, заместитель
главы администрации г. Сухум

дружба народов. Наши
отцы и деды
знали, что
они защищают своих
матерей, жен
и детей. Они
знали, что

отдают свою жизнь за Отечество,
за Родину. Мы искренне благодарны
вам, уважаемые ветераны, за Победу, за мирное небо, за счастье наших
детей и внуков. Спасибо вам за мир,
за жизнь, за надежду, которые вы подарили нам в 1945 году. Дай вам Бог
доброго здоровья, душевного покоя
и благополучия! Пусть всегда и везде вас окружают уважение и понимание, любовь и забота», – сказала
Адлейба.
Вице-президент Виталий ГАБ
НИЯ подчеркнул, что с каждым
годом День Победы становится
все более значимым и священным
праздником. “В Абхазии 9 -Мая
был, есть и будет праздником Великой Победы на все времена. Этот
день мир запомнил как день спасения человечества”, - сказал он.
Габния отметил, что “Абхазия
внесла свою лепту в Победу, отправив на фронт более 55 тыс. солдат,
половина из которых не вернулась к
родным очагам ... “22-м уроженцам
Абхазии было присвоено звание
Героя Советского Союза, троим из
них – ордена Славы трех степеней.
Наш земляк Мелитон Кантария и
Михаил Егоров водрузили знамя
Победы над Рейхстагом, и это был
единый подвиг всего многонационального народа единой страны”,
- сказал вице-президент. Он высказал слова признательности ветера-

нам “за мир, возможность
жить в свободной стране”
и пожелал им здоровья, бодрости духа и неиссякаемой
энергии.
Председатель
Республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей
ШОНИЯ обратился к молодому поколению с призывом
помнить подвиг своих прадедов и дедов и никогда не
забывать о том, какой ценой
достался мир.
После митинга по Набережной торжественным
маршем прошли Подразделения Министерства обороны Абхазии, Погрануправления ФСБ России в Абхазии
и седьмой российской во-

енной базы. По окончании торжественного марша, по Набережной
прошла самая большая колонна
– участников акции “Бессмертный
полк”. Это были потомки тех, кто не
вернулся с фронта, тех, о ком до сих
пор родным не известно ничего, и
тех, кто не дожил до сегодняшнего
дня. Сыновья, внуки и правнуки с
гордостью несли фотографии своих предков. Абхазия участвует в
этой акции уже третий год, и если в
2016 году ее участниками были до
500 человек, то в этом году их количество возросло вдвое.
И, по традиции, в этот день ветеранов пригласили в полевую кухню
на фронтовые 100 грамм и солдатскую кашу.
К обеду народные гуляния переместились к Колоннаде. Здесь
под открытым небом Управление
культуры администрации Сухума
представило праздничный концерт
«Песни военных лет», в котором
выступили как популярные артисты, так и учащиеся музыкальных
школ города. А в выставочном зале
Дома детского творчества “Айнар”,
в честь Дня Победы открылась выставка работ участников второго
Всероссийского конкурса-пленэра
“Палитра мира”. Дети представили
свои работы, написанные в Сухумском ботаническом саду, на озере
Рица и в Новом Афоне с 4 по 8 мая.
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Администрация столицы
поздравила ветеранов с Днем Победы

Сотрудники администрации города Сухум
навестили
ветеранов
Великой Отечественной
войны,
проживающих
в столице, вручили им
адресные поздравительные открытки и материальную помощь.
Всего 11 адресатов, у
каждого из них своя история и судьба, но всех их
объединяют воспоминания об ужасах и испытаниях войны. Одним из
первых ветеранов, принявших
у себя гостей, была Нонна Ивановна Дорофеева. В июне 1941
года она еще была воспитанницей детского дома, а уже в 1942
году 18-летняя девушка ушла в
армию, где попала в 483-ий батальон авиаобслуживания, с кото-

рым и прошла всю войну. Нонна
Ивановна, пережившая на своем
веку две войны, желает, чтобы
ее ужасы не пришлось пережить
новому поколению. В преддверии Дня Победы она пожелала
всем мира и благополучия.
Ирэна Джопуа

В канун празднования 72-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице прошла акция – «Живая цепь», в
память о героях - освободителях.
Молодые люди выстроились
от начала набережной Диоску-

сударственным комитетом по
молодежной политике при поддержке Управления образования
администрации г. Сухум.
По информации представителя Госкомитета по молодежной
политике Тамилы Соломко, в ней

В «живую цепь»
выстроилась молодежь Сухума
в память о героях войны

ров до памятника Неизвестному
солдату и передавали по цепочке
гвоздики, которые замыкающие
цепь участники, возложили к памятнику. После чего в небо были
выпущены сотни воздушных шаров цветов георгиевской ленты.
Акция была организована Го-

приняли участие около 700 молодых людей.
«Подобные акции уже несколько лет проводятся во многих странах, и мы решили провести аналогичную и в Абхазии.
Мы рады, что наша молодежь
откликается на такие акции и с

В канун Дня Победы ученики средней школы №2 им А.С.
Пушкина посетили дом престарелых с концертной программой.
Ученикам 8-го «Б» класса
организовать мероприятие помогали подготовить классный
руководитель Карина Каспарян
и завуч школы Валентина Пыхтина. Постояльцы дома-интерна-

та для престарелых «Надежда»
всегда рады гостям, а школьникам больше всего. Они с радостью и интересом наблюдали за
выступлениями учеников.
С каждым годом всё меньше
и меньше остаётся тех, кто был
участниками и свидетелями военных лет. Тем более для нас
важны воспоминания здравствующих ветеранов. Кто-то из

Школьники пришли
к ветеранам

Контакты
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Сухум намерен сотрудничать
с итальянскими городами

Об итогах визита делегации
из Абхазии в Италию на прессконференции рассказали замминистра иностранных дел РА Кан
ТАНИЯ и глава Администрации г.
Сухум Адгур ХАРАЗИЯ.
Пресс-конференция, посвященная инаугурации представительства
ТПП Республики Абхазия в Италии, в городе Бари, и подписанию
Сухумом протокола о намерениях
с одним из итальянских городов,
состоялась в пресс-центре АГТРК.
На вопросы журналистов отвечали
замминистра иностранных дел РА
Кан Тания и глава Администрации
города Сухум Адгур Харазия.
Напомним, что 29 апреля в итальянском городе Бари, в региональном офисе Конфедерации сельского
хозяйства Италии (CIA), прошла
инаугурация
представительства
Торгово-промышленной
палаты
Абхазии в этой стране. На инаугурации присутствовали представители
среднего и крупного бизнеса, мэрий
городов региона Апулия, журналисты и представители ассоциации
Европа – Абхазия. Также в этот день
состоялось подписание протокола о
намерениях Администрации г. Сухум с коллегами одного из итальянских городов.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания сообщил подробности визита: «Эти два
значимых акта состоялись в рамках
презентации инвестиционного потенциала Абхазии для совета директоров Конфедерации сельского
хозяйства Италии в их региональном офисе в г. Бари. На презентации
был показан 20-ти минутный фильм
об Абхазии, ее истории и самобытности, а также об инвестиционном
потенциале республики. Присутствовавшие гости с приятным удивлением открыли для себя новое
государство, заинтересовались возможным сотрудничеством в области
сельского хозяйства и туризма, а
также обменом опытом в этих сферах. Открытие нового представительства ТПП РА в Италии значимо
тем, что оно было зарегистрировано
официально на основе Устава организации, с учетом абхазских документов. Что касается подписания
мэром Сухума протокола о намерениях с главой одного из итальянских
удовольствием принимает в них
участие. Это говорит о том, что
все сделанное нашими дедами
и прадедами для Родины, не забыто», – отметила Соломко. Она
также выразила благодарность
Управлению образования за оказанное содействие.
«Хочется
поблагодарить
Управление образования города
Сухум. Они приобщили к этой
акции школьников и собрали
для участия в акции около 400
учеников. Нас радует, что наши
идеи поддерживают и город принимает в них участие, за что им
большое спасибо», – сказала Соломко.
Ирэна Джопуа

скромности, кто-то от боли, которую приносят воспоминания,
не любит рассказывать о себе,
но ветеран Великой Отечественной войны Руфина Николаевна
Гущина, которой 2 мая исполнилось 90 лет, рассказала про то,
как она еще в детстве пережила
блокаду Ленинграда, спасла маленького ребенка. Ее рассказ не
оставил никого равнодушным,
ученикам было приятно беседовать с ней.
Каждому
пенсионеру-постояльцу дома-интерната «Надежда» были вручены подарки,
собранные при поддержке родительского комитета и администрации школы.
Михаил Тарба

городов, то следует отметить, что
это не международное, а партнерское соглашение. В рамках протокола стороны условились каждый год
обмениваться бизнес-миссиями Абхазии и Италии, в частности, регионов Калабрии и Апулии. Уже в сентябре текущего года Сухум посетит
первая бизнес-миссия из Италии.
Мы умышленно не называем города,
с которым было достигнуто данное
соглашение, чтобы уберечь его администрацию от давления со стороны Посольства Грузии в Италии».
Говоря о реальности перспективы признания Абхазии Италией,
Тания отметил: «Мы не питаем иллюзий о скором признании Абхазии
Италией, но тем не менее, не сбавляем обороты в этом направлении и
будем идти до конца. Подобные мероприятия являются частью пазла,
который нам необходимо собрать,
чтобы добиться признания Абхазии
Европейским сообществом. Среди
стран Евросоюза мало кто знает о
нас от первого лица. Поэтому, важно посредством личного контакта
объяснять представителям этих
стран, что мы – открытая, миролюбивая, независимая страна, которая
способна принимать у себя инвесторов, туристов и других гостей».
В свою очередь, Адгур Харазия
подчеркнул: «Подписание протокола о намерениях с итальянским
городом стало первым подобным

соглашением с европейским городом за все послевоенное время.
Этот договор важен не только для
Сухума, но и для всей Абхазии. Также ведутся переговоры с еще тремя
европейскими городами о подписании подобных соглашений. Должен
отметить, что представители итальянской стороны выразили желание сотрудничать с Абхазией в области развития экономики. Пока мы
можем сотрудничать только в этой
области, но укрепление экономических связей с Европой благоприятно повлияет на политические. В
частности, первая делегация из Италии привезет в Абхазию саженцы
оливкового дерева. Если они приживутся в Абхазии, то можно будет говорить о перспективах проникновения в Абхазию первых итальянских
инвестиций в области выращивания
и переработки маслин».
По информации Тания, председателем ТПП РА в Италии назначен Вито Гриттани, который по
совместительству является Послом
по особым поручениям МИД РА в
этой стране. «Гриттани безвозмездно работает на благо Абхазии. Он
зарекомендовал себя, как знаток и
друг Абхазии. Он также является руководителем международной дипломатической обсерватории. Друзья
такого уровня важны для Абхазии»,
– подчеркнул Тания.
Дмитрий Басария

2017 год объявлен годом народного поэта Абхазии Баграта
Шинкуба. Корифею абхазской
литературы исполнилось бы
100 лет. Общественность республики, школы городов и
районов отмечают эту знаменательную дату.
Не стала исключением и 2-я
средняя школа им. А.С. Пушкина. Здесь по инициативе и
при поддержке преподавателей
абхазского языка и литературы Беллы Закарая, Химы Эник,
Светланы Аргун, Беллы Сабекия, Шазины Дочия был подготовлен и проведен вечер поэзии,
посвященный творчеству Баграта Шинкуба.
Ученики 5, 8 и 10 классов рассказали биографию поэта, исполнили песни, написанные на
его слова. Ребята прочли стихотворение Шинкуба на абхазском

и классикам мировой, советской
и русской поэзии и литературы. Своими впечатлениями наш
корреспондент попросил поделиться заместителя главы администрации Сухума, начальника
Управления образования Людмилу Адлейба и начальника Управления культуры Наалу Хашиг.
Людмила Радионовна, в частности, сказала: «Юбилей Баграта
Шинкуба отмечается во всех дошкольных и школьных учреждениях города. Во 2-ой средней
школе им. А.С. Пушкина хорошо
было раскрыто творчество поэта,
ученики отлично подготовились,
хочется верить, в то, что ребята, читавшие отрывки из произведений народного поэта, и в
дальнейшем с интересом будут
изучать, читать ставшие знаменитыми его поэмы и другие произведения».

языке посвященное Великой Отечественной войне «Партизан».
В программу вечера вошли знаменитые и известные произведения – «Песня о скале», «Песня
о раненом», «Моя республика»,
«Слово», «О белой кофточке»,
«Говорила со мною Кумарча»,
«Позови меня Члоу» и другие.
Отрадно отметить, что в школе
постоянно проходят мероприятия, посвященные не только известным абхазским поэтам, но

Наала Николаевна была приятно удивлена тем, что ученики
русской школы не абхазской национальности очень старались,
чисто и красиво прочли произведения поэта на абхазском языке.
«В данном случае хорошо была
видна работа преподавателей,
которые уделяют большое внимание преподаванию государственного языка», - подчеркнула
Хашиг.
Руслан Тарба

Юбилей поэта отмечают
во всех школах города
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Асовет Еидгыла иалаз ащъын06арра6ъа зегьы рзеи8ш, миллионла а8с0абара зцыз аибашьра хлымёаах а=ы, аиашара иадгыланы аиааира иазы6ъ8оз ащъын06арра6ъа рзгьы. Ар0 амш6ъа рзы
иащгъалащаршъоит Аиааира ду агара зхы а6ъыз7аз зегьы, насгьы
ахъра яъяъа6ъа ирыхйьаны аибашьра ашь0ахь зы8с0азаара иал7ыз. Есышы6ъса аибашьра аветеранцъа рхы8хьаёара еи7ахоит.
Иаанхаз рйынтъ ирацъаюёам изхысыз аибашьратъ мюа бзианы
изгъалашъо, насгьы уи еи0арщъартъ еи8ш агъабзиара змоу.

Ашъышы6ъс6ъеи
аибашьра6ъеи ирылсыз

Илиа Захар-и8а
Ачба иахьатъи аам0азы А8сны инхо
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра
Дуёёа
аветеранцъа рыбжьара зы6ъра ма3ым, з8ышъа =ыр8шыгоу, апату з6ъу
быргуп.
Аибашьра ду ианалагаз Илиа Ачба
арра дахьахысуаз
адивизиа Румыниа
ащъаа6ъа рзааигъара игылан.
Юымз
инарзына8шуа уи архъ0а6ъа юынюажъа километра
рйынёа
з7азкуаз
ащъаа
рыхьчон. Аа8ынрахахьан, ащъаахьчаюцъа ад7а ры0ан
рхыряъяъар0а6ъа
ааныжьны ихьа7ырц азы.
Ихьа7уан Одесса а=ынёа.
Аиланхар0а 0ы8 Татаровка азааигъара Илиа Ачба
июшьапыкгьы хъын. Ахъышътъыр0а анаюс диаган
ирезервтъу юышъи юажъижъахатъи ахысратъ дивизиа иатъыз хъышъи хынюажъижъаюатъи аполк ахь.
Ари аполк азыйар7он Румыниа ащъаа6ъа аанызкылоз аяацъа рйынтъ ур0 а0ы86ъа р0арцъразы.
Ишьаар7ъыратъыз

ах0ыс6ъа
ахьымюа8ысуаз афронт ацъащъа анаюс
Илиа Ачба дызлаз архъ0а
Бухарестйа
идъы6ъ7ан,
анаюс и0адырцъуан Болгариеи Иугославиеи. З6ьи
жъшъи
юынюажъи8шьба
шы6ъса рзы хъышъи ханюажъижъаюатъи аполк аибашьцъа аёиас Дунаи армаратъи а=ы6ъ иаваршъны
ахыряъяъар0а6ъа ааныркылеит. Ари а0ы8 а=ы ауп
Илиа Захар-и8а Ачба иуникалтъу арратъ операциа иэ-

А8садгьыл ахьчаю
днаёеит Берлинынёа
Айъа инхо, аха Ермантъыла ииз, уайа изызщаз,
аибашьра аветеран Артаваз Никогосиан ихы7уеит
8шьынюажъижъаюа шы6ъса. Иара ибзиаёаны ибоит,
иащауеит, игъабзиара дахашшааёом, аибашьра
ах0ыс6ъагьы
иахьакъушъа игъалашъоит. А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
Дуёёа
ианалагаз
Артаваз Никогосиан ихы7уаз жъохъ
шы6ъса ракъын.
Аибашьра дцеит
иаб Мехак. Артаваз иажъа6ъа рыла,
уи аибашьра зегьы
ихганы днаёеит Берлинынёа, аиааирагьы уайа да8ылеит.
Артаваз
Никогосиан ищъоит, иаб
еибашьра
данырга аюны иан илыцхраауаз иара ида
аёъгьы дшыйамыз,
иашьцъеи иащъшьцъеи ракъзар, зынёа
имайа=амщъа6ъан.
Хышы6ъса рнаюс
аибашьра и8хьоит усйантъи аам0азы зы6ъра наёахьаз Артаваз иха0агьы.

Иара далар7оит аюажъижъафтъи арезервтъ баталион. Мызкы еищаны уи
иалаз иддыр7он ахысшьеи
напылатъи
артйъацга6ъа рыршъшьеи. Артаваз
Мехак-и8а
иазгъеи0оит
аибашьра закъ хлымёаа-

ху а7ыхътъанынёа ишеизеилымкаауаз ра8хьатъи
аидыслара яъяъа далашъ-

ртъар0а6ъеи рхы8хьаёареи
аилкааразы. Ачба ищъоит дара уи шынарыгёаз,
аха ирацъахеит а8с0бара, ивыршьааит июызцъа.
Имюа8газ аоперациа иабзоураны аибашьцъа ирылшеит аяацъа
ааха яъяъа6ъа
ры0ара. Илиа
Ачба дназлоу,
агъы8 иалаз,
зы8сы 0аны
инхаз
асолдатцъа зегьы
иаадыр8шыз
агъымшъареи
афырха7ареи рзы ащъын06арратъ
щам0а ду6ъа
ранашьан.
Аветеран
гъымшъа ищъоит уи анаюсгьы
иара
изныкымкъа ахъра6ъа
шиоухьаз,
Пешт
а6ала6ь а0арцъраан инапы
иа6ъшъаз ахы
иахьагьы ахы инардыруеит. А8сра абла а0а8шра
зыхьёу Илиа Ачба ибзиаёаны идыруеит. Ахъра
ашь0ахь дахьырхъышътъуаз агоспиталь аяацъа абзарбзан6ъа агъыдыр7оит,
усйан и0ахоит аща6ьымцъа
реи8ш Илиа Ачба ивара=ы
ишь0аз
аибашьцъагьы.
Аха, иара деи6ънархоит
иаащъны и6ъщаз ахъшъ6ъа
з0аз адула8 ду. Аам0ак анаюс, ахысра ианайъы7 иара
уи и8сы 0аны да7ырхуеит.
аанёа. Уи йалеит Польша,
уахь ауп иара дызлаз, зы6ьюык иреищаны аибашьцъа еидызкылоз абаталион
азыйа7ара6ъа рышь0ахь
иахьырышь0ыз. Ари абаталион аибашьцъа напын7ас ирыман итйъаны
ирымаз анемеццъа Урыстъыла а6ала6ь6ъа зегьы
рылгара. Уи иаанагоз
убри акъын, итйъаз аяацъа
еиуеи8шым алагер6ъа
рахь усура иргон. Аха
уи азыщъан дара уаанёа
инагатъын. Ирацъоуп
аветеран
игъалашъо
аибашьра иадщъалоу
ах0ыс6ъа. Ур0 иахьагьы ибла ихгылоуп.
Иазгъеи0оит
аяацъа
рахь рыцщашьара шимамыз, избан акъзар
ур0 рхы иа0ъаршьоз
агагшъыггьы иазыгъаяьрымызт. Ащъса, ахъы36ъа, абыргцъа еилых йам7акъа рымюан
зегьы еийарартъуан.
Артаваз
Никогосиан аиааира ду амшныщъа да8ылеит Ростов азааигъара, усйан
иара дызлаз архъ0а
уайа игылан. Аибашьра ашь0ахь акъзар,
з6ьи жъшъи юынюажъифба шы6ъса рзы июызцъеи иареи А8сныйа
иаарышь0уеит
амюа6ъа
рыргыларазы. Далахъын

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа
аветеранцъа
А8снытъи рхеилак
ахантъаюы Алы6ьса Шьониа диит
з6ьи жъшъи юажъи8шьба
шы6ъса
рзы. Аибашьра ду
ианалагаз
иара
зынёа д6ъы8шын,
ихы7уаз жъибжь
шы6ъса
ракън.
Аха, иара аибашьра и8хьаанёа щъа
дым8шёакъа, ихала дцоит афронт
ахь.
Ра8хьа Алы6ьса
Шьониа да6ъшъоит Краснодартъи
апулемиоттъ-миномиоттъ арратъ
7араиур0а. Уайа
азыйа7ара6ъа данырхыс анаюс ауп
аибашьюы 6ъы8ш
аюажъи8шьбатъи
агвардиатъ
дивизиа даналало.
Иара абри агвардиа даланы
з6ьи жъшъи юынюажъиюба
шы6ъса рзы Донбасси, Крыми,

Ахъра6ъа зоухьаз Илиа
Ачба аюныйа дгьыжьуеит
и8сы 0аны, аха аинвалидра
аюбатъи агъы8 иманы.
Ачаа р0аацъара=ы иахьагьы иахёыёаауа и7ъахны
ирымоуп Ае7ъа йа8шь аордени, актъи аюбатъи аюаёара змоу А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра дуёёа аорден6ъеи, иара убасгьы амедал6ъеи аща0ыртъ шъйъ6ъеи. Ари
а0аацъара=ы Илиа идагьы
деибашьуан уи иашьеи7бы
Иуанагьы. Иуана Захари8а Ачба хабарда дыбжьаёуеит, и0аацъа иахьагьы
ирыздырёом уи анышъ дахьамадоу.
Аибашьра ашь0ахьгьы
Илиа Ачба имаз ахъра6ъа
дыриааины инапы алаикуеит аусура. Акыр а5ьабаа
збахьоу, а8с0азаара=ы изхызгахьоу рацъаёоу аветеран агъкажьра издырёом.
Иара ищъоит дарбанзаалакгьы аибашьра адъа=ы и0ахаз дфырха7а дуны дши8хьаёо.
асасааир0а Ри7а аргылара, ибзианы игъалашъоит
амюа =ыц6ъа аныйар7оз,
ианхыр7оз ацща6ъа. Акраам0а А8сны аус зуаз Артаваз щтъыла бзиа ибеит,
иагьиёбеит арайа даангыларц. Абар уажъшь0а
ханюажъижъаба шы6ъса
инарзына8шуеит
игъылацъа «Аркади» щъа изышь0оу Артаваз Никогосиан Айъа дынхоижь0еи.
Иара д0аацъароуп, имоуп
ахшара. *шьынюажъижъаюа шы6ъса зхы7уа абырг
и6ъра инырёом, даара
дласуп. Игъылацъа пату
и6ъыр7оит. Ауаю тата Артаваз Никогосиан ацхыраара з0аху аёъы мап ицъимкыцт. Иара афымца ала
аус зуа аюнытъ ма0ъар6ъа
рыйа7ара дазйазоуп. Аибашьра ду аветеран ищъоит иара иши0аху дыйана7
илшо ала ауаа дрыцхрааларц.
Елана Лашъриа

Кьерчи, Ростови рхы ра6ъи0търазы ицоз ашьаар7ъыратъ еидыслара6ъа зегьы дрылахъын.
Алы6ьса Шьониа ур0 ах0ыс6ъа
ргъаларшъара и0ахёам. Ищъоит и8сы 0ана7ы хаш0ра рымамкъаны игъа=ы ишаанхо
ивыршьааз июызцъа. Ур0 зегьы
зынёа и6ъы8ш6ъан, а8с0азаара ргъы ац8ыщъон, ир0ахын
аибашьра ашь0ахь игьежьырц
рыюныйа6ъа, иа8ыр7ар7 а0аацъара6ъа. Аха ргъыхътъ6ъа
анагёара ры6ъёамызт, ур0 аяа
ихы и=ахна7ъеит.
Киев а0арцъразы аибашьра атъы дазаа0гыло аветеран
ищъоит а6ала6ь иазааигъаханы астратегиатъ йазшьа змоу
а0ы86ъа аанызкылаз адивизиа
уахыки энаки и8шны иштъаз,
избан акъзар ажъыларазы
иманшъалоу а0агылазаашьа6ъа ыйаёамызт. Алы6ьса Шьониа ищъоит убысйан ишинырыз
ашъара закъу. «Анаюс ийало
аныузымдыруа, уахьцо еилкааны ианумам, уеибганы угьежьуа умгьежьуа щъа уанхъыцуа
угъы еи0а8оит», - ищъоит аветеран. Аха, убри аан иазгъеи0оит дарбанзаалакгьы аёъгьы
хьа7ра шыйаим7аз, аибашьцъа
ш0ахоз шырдыруаз иа8ылон
а8сра, иазыхиан а7ыхътъанынёа ры8садгьыл ахьчара.
Киев а0арцъраан Алы6ьса
Шьониа яъяъала дхъын. Ихъра ц6ьагьы имяьаёацызт иара
Уралтъи арратъ округ иа7анакуаз, имаёоу аус6ъа знапы иану
и3ыдоу архъ0а дана6ъшъа.
Аха, ихъра иахйьаны аам0ак
анаюс А8сныйа ддыргьежьуеит. Афронт айынтъи ихынщъыз
Алы6ьса Шьониа аусура далагоит Кътолтъи абжьаратъи
ашкол а=ы, иара ахъы36ъа заатъи арратъ зыйа7ара ри0он.
Аибашьра анеилга анаюсгьы
аветеран а0ынч 8с0азаара
напы аиркуеит. З6ьи жъшъи
юынюажъифба шы6ъса инаркны з6ьи жъшъи 8шьынюажъи
жъаюа шы6ъса р=ынёа аус иуан
Тйъарчалтъи арацъа7хыр0а=ы.
Аветеран длафуа ищъоит имоу
ащъын06арратъ щам0а6ъа рхы8хьаёарагьы
шизымдыруа.
Убри аан иазгъеи0оит иахьа
напхгара зи0о А5ьын5ьтъылатъ еибашьра аветеранцъа
А8снытъи рхеилак алахъылацъа уаанёеи8ш ишырацъаюым. Ессышы6ъса аветеранцъа
щагхоит, аёъырюы зымнеиааиуа
аиар0а иамоуп. Аныщъа ду азгъа0ара алам0алазы Алы6ьса
Шьониа июызцъа зегьы агъабзиара рзеияьеишьеит.
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Анатол Къы7ниа – 80 шы6ъса

Ашъйъыююы, апублицист
А8суа шъйъыююы, апублицист Анатол Къы7ниа
80 шы6ъса ихы7ит.
Анатол
Уасил-и8а
Къы7ниа диит Айъа,
1937ш. маи 2 рзы. А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла
далоуп (20139.
Очамчыра
араион
А0ара а6ы0антъи абжьаратъи ашкол даналга А.М.Горки ихьё зхыз
Айъатъи ащъын06арратъ
ар7аюратъ институт афилологиатъ
факультет
д0алеит. Иреищау а7ара
анхиркъша еиуеи8шым
ашы6ъс6ъа раан аус иуан
Пицундатъи
а8сшьар0а6ъа реид7а айны, иара
убас А8снытъи аполиграфиатъ еид7ара=ы, А0ара а6ы0антъи акультура
аюны аищабыс.
А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (199219939
мрагыларатъи
афронт Аёюыбжьатъи абаталион, ашь0ахь А0аратъи
А8суа радио иахы7ит
8шьынюажъихъба шы6ъса.
«Ицъажъоит, Айъа» - щъа
ра8хьаёа акъны
а8сышъала игеит адиктор Сандра
Сангълиа ибжьы.
Арадио аусура ра8хьатъи
аетап6ъа рзы уи амэхак
0баан щъа ащъара уадаюуп,
иара шьа6ъгылан ауаажъларра-политикатъи
ахъы3тъи дырра0ара6ъа рыла.
Арадио а8хьатъи редакторс
дыйан Иуана Андреи-и8а
Къаяъаниа.
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа аналагаз, аам0а кьа=к аюны7йа
а8суа арадио аусура аанкылан. Уи еи0ахацыркын
август мзазы, усйан еищабыс
дар0оит Артиом А5ыр-и8а
Ам6ъаб. Артиом Ам6ъаб
ихаан ауп арадио а=ы аусура даналагаз зыэны дааиз
инаркны иахьа уажъраанёа амузыкатъ редакциа
напхгара азызуа Елеонора
Барцыц8ща. Лара ибзианы илгъалашъоит аусура
аи=каара иацыз ауадаюра6ъа. Ур0 иреиуан ахы8шылага6ъа зынёа рыйамзаара.
А8суа радио ацъыр7ра
а7ак ду аман а8суа жълар
рзы. Щажълар имюа8ыргоз
амила0тъ-ха6ъи0ратъ
6ъ8ара=ы - уи иааира дууны ийан. А8сны а0оурыхтъи акультуратъи 8с0азаара
а=иаразы арадио а8сышъала
ацъажъара зылзыршаз аби8ара атъыла ажурналистика
абайа ду аздыргылеит. Семион Михаил-и8а Адлеиба
а8суа радио ра8хьаёатъи
аусзуюцъа дреиуоуп, иара
арайа инеи8ынкыланы юынюажъихъба шы6ъса инарзына8шуа аус иухьеит. Иахьагьы аа8сарада бзиа иибо
аус инапы алакуп.
«Ицъажъоит Айъа» зыхьёыз, А8суа радио ра8хьатъи
аефир инаркны иахьа уажъраанёа изнысыз амюа уан8шылар, угъы рыладумхарц
залшом уи а5ьабаа адызбалаз зегьы. Ийан аам0а6ъа,
а8суа радио а8сышъала
ианзымцъажъоз, акультуреи
айазареи рмила0тъ радио
ала рмила0 аха=ра аар8шра
азин анрымамыз, а8суаа ра-

абаталион айны арратъ
корреспондент иащасабала аибашьратъ х0ыс6ъа
ирызкны аматериал6ъа еизигон ажъылара6ъа убрахь
инала7аны, ихатъ мшын7а
иман.
А.Къы7ниа алитература абзиабара шь0икааит
дыш6ъы8шыз, аюра дыз-

лалагазгьы ажъеинраала6ъа рыла ауп. Ра8хьатъи
иажъеинраала «)амшьыгъ
исаа0» 1956 шы6ъсазы
алитературатъ
журнал
«Алашара»
ианылеит.
Аха хара имгакъа апрозахь диасуеит. Иажъабжь6ъеи иповест6ъеи рнылон
агазе0 «А8сны» («А8сны
йа8шь»9, ажурнал «Алашара».
Ашъйъыююы ра8хьатъи
ишъйъы «Асар рымюа»
0ы7ит 1974 шы6ъсазы.
Уи нахыс апроза еищагьы
дагъыланахалон. Иажъабжь6ъа реизга «Ачара а=щъара» А8снытъи
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы
и0ыжьын 1978 шы6ъсазы.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра иазкуп ироман
«Нанщъа» (ю-томк ыйоуп9.
Уи актъи атом 0ы7ит 2013
шы6ъсазы.
Абжьаа8неи8ш, алитературахь агъац8ыщъара имоуп.
Анатол Уасил-и8а Къы7ниа ииубилеи идныщъалауа, агъабзиареи ар=иара
аус айны а6ъ=иара6ъеи изеияьащшьоит.

А8суа радио
8шьынюажъихъба
шы6ъса ахы7ит

6ыр0уатъра иана=ыз. Ханюажъижъабатъи 8шьынюажъатъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа
радио даэа 8с0азаарак аиуит. Уи аам0азы рыэдыр0бааит атематикатъ программа6ъагьы. Аам0а цацы8хьаёа
а8суа радио амч-алша еизщауан, и0баахон аколлективгьы. Иахьа арайа аус
руеит з8ышъа ааёагоу ауаа.
Усура =ыц иааиуа а=ар аилибакаареи, аицхыраареи,
ащъоуеи6ъшъареи ахьыйоу
а0аацъара ду иалашъоит.
Акыр шы6ъса раахыс
ишьа6ъгылаз ар0 аизыйазаашьа6ъа
ахъ0акахь ала
ибзоуроуп иахьа зы8сы 0аны
ищалагылам
а8суа
радио
акыр
шы6ъса
напхгара
аз0оз, еицырдыруа
ажурналист Гарри
Дарофеи-и8а
Дбар. Амила0
гъадура А8суа
радио изнысыз
амюа
хьан0а,
иахнагаз акъзар ирацъаёан.
Уи
аахысижь0еи
а0агылазаашьа6ъеи
алшара6ъеи
акырёа
рэыры8сахит, аха
8сахра а6ъёамкъан иаанхеит арадио ахы6ъкы. *шьынюажъихъба шы6ъса ра8хьеи8ш иахьагьы а8суа радио
аусзуюцъа хы6ъкыс ирымоу
акоуп азыёырыюцъа рйынёа ииашоу, аинтерес з7оу
аинформациа оперативла
анагара. Ажурналист Амра
%ьын5ьал8ща
напхгара
ал0оит ажъабжь6ъа а8суа
рредакциа. Иазгъал0оит ари
аусура лара лзы ааныжьшьа змам, ушьа уда иалоу,
даэакала иузым8сахуа акъны ишыйалаз.Иахьа а8суа

радио шьа6ъгылоуп а8суеи,
аурыси, амузыкатъи, ащъаанырцътъи,
ашьыжьтъи
аредакциа6ъа. А8сны мацара акъымкъа арадио ащъаанырцъгьы иамоуп ахатъ
зыёырыюцъа.
Аибашьра
ашь0ахь изныкымкъа асалам шъйъ6ъа аахьан а8суа
радио
абжьы
ахьынаёоу щдиаспора6ъа ахьынхоу ащъын06арра хара6ъа
рйынтъгьы. Щза0оу ам0азы
а8суа радио а=ы еи=каауп
щ5ьын5ьуаа ирызкъу адырра0ара А8садгьыл абжьы.
Акыр шы6ъса рыюны7йа уи

з=лымщарыла иазыёырыюуеит ащъаанырцъ инхо а8суа
хыл7шь0ра6ъа.
Мышкы
8шьынтъ аефир ахь ишиашоу ицо адырра0ара редакторс дамоуп ажурналист
Сырма Ашъ8ща. А8суа радио адиктор Кама Адлеи8ща лыбжьы А8сны ибзианы ирдыруеит. Аам0ак азы
лараза7ъык лакъын арадио
а=ы дикторс аус зуаз, анаюс аус лымыздоз а=ар рыдыркылеит. Кама илщъоит
аефир анлымамгьы аусура
снеиндаз щъа дшыйоу. Иаз-
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Акультуратъ амзар
Шьалуа
Михаил-и8а
Сангълиа
(07.05.1922
–
26.07.1982) диижь0еи 105
шы6ъса 7ит.
Шь. Сангълиа дахьииз %ьгьарда а6ы0ан а7ара
и7он, ашь0ахь – Аёюыбжьа,
нас Очамчыратъи а8суа
школ а=ы. 1941-1945 шы6ъс6ъа рзы аяа ди=агылан деибашьуан. А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра Дуёёа аан иааир8шыз аха7аразы аорден6ъеи
амедал6ъеи ианашьан.
Иреищаёоу а7ара иоуит
аибашьра анеилга ашь0ахь,
- Пушкин ихьё зху :ар0тъи
ар7аюратъ институт а=ы.
Даэа шы6ъс6ъак рышь0ахь
Москва, А.М.Горки ихьё зху
алитературатъ институт а=ы
дырхысит Иреищаёоу алитературатъ курс6ъа. Уи акыр
шы6ъса инеи8ынкылан аус
иуан агазе0 «А8сны йа8шь»
аредакциа=ы.
СССР-и А8сни рышъйъыююцъа Реидгыла6ъа ирылаз
Шь. Сангълиа ра8хьатъи
иажъеинраала6ъа 0ы7ит 1939
шы6ъсазы, нас лассы-лассы ирныло иалагеит агазе0
«А8сны йа8шьи» ажурнал
«Алашареи» рдайьа6ъа р=ы.
Авторс дрымоуп апоезиатъи
апрозатъи р=иам0а6ъа реизга6ъа ааба, иара убасгьы
акымкъа-юбамкъа адраматъ
юым0а6ъа.
***
Нури )ахъыц-и8а Бара0елиа (05.05.1912 – 19.04.20009
диижь0еи 105 шы6ъса 7ит.
Н. Бара0елиа диит Иахьатъи Очамчыра араион Тамшь а6ы0ан. А7ара
д0алеит Айъатъи ашьхаруаа рышкол а=ы, уи даналга агазе0 «А8сны йа8шь»
аредакциа=ы аусура далагеит. Ииюуаз ажъабжь6ъагьы
«А8сны йа8шь» адайьа6ъа
ирнылон.
Ашь0ахь
аус
ахьиуаз
ажурнал «Амцабз» иани7он

гъал0оит насы8ны
ишылы8хьаёо
акыршы6ъса аус
зухьоу, а8ышъа
змылдаша аищабацъа аус ахьрыцылуа.
А8суа
радио
щмила0тъ культура а=иара=ы алагала даара ирацъоуп.
Арадио
а5ьабаа дууп аиааира агара=гьы.
А8сны
жълар
Р5ьын5ьтъылатъ еибашьраан
Гъымс0атъи Мрагыларатъи афронт6ъа
еимаздоз,
уайа имюа8ысуаз
ах0ыс6ъа
ирызкыз
ажъабжь
иаша ажълар рйныёа иназгоз иара за7ъык
акъын. А8суа радио аредактор хада Алина Ач8ща
илщъоит аус зцылуа аколлектив зус бзианы издыруа,
зазыйа7ара щараку ауаа
рыла
ишышьа6ъгылоу,
убри айынтъ, гъыюбара
лымаёам зымч6ъа еидгыланы зыжълар рыма7 зуа
люызцъа и7егь а6ъ=иара6ъа
шырзы8шу азы. А8суа
радио
8шьынюажъихъба
шы6ъса ахы7ра мэхакы0баала азгъа0аразы агъ0ак6ъа ыйоуп.

ахъы3тъы жъабжь6ъа. Июым0а6ъа идеиа хадас ирымоуп
а8садгьыл азы а8с0азаара,
ан лыбзиабара, аиюызара
иаша аныйъгара, ацхыраара
з0аху и=ы ахамеигёара.
Ишъйъ6ъа - ахъы36ъа
рзы «Ажъабжь6ъа», «Агъи
абызшъеи», «Ажъабжь6ъеи
алакъ6ъеи ахъы36ъа рзы»,
«Иалкаау» ущъа р0ы7ра
а8хьаюцъа хъы36ъа щам0ак
ирзаюызан.
***
Ашъйъыююы, апублицист,
адраматург, аи0агаю Шьалуа Константин-и8а Басариа
(05.05.1922 – 02.11.19869 диижь0еи 95 шы6ъса 7ит.
А5ьабаа ду ибахьан а8суа
доущатъ культура ар=иара
аус а=ы. Уи далиааит Кътол
а6ы0а.
Шь.Басариа
д0алеит
Кътолтъи алагар0атъ школ,
нас, шы6ъсык ала деицрылгеит Айъатъи амузыкатъ
школи уи иамаз абжьаратъ
школи. Убри ашь0ахь ихациркит и5ьатъ усура ра8хьа
:ьара6ьан ащабла= ийаз
алагар0атъ школ ар7аюыс,
ашь0ахь диасуеит агазе0
«А8сны йа8шь» ахь.
Акьы8хь а=ы аусура – уи
ижурналисттъ 8ышъа, еищагьы ияъяъаны ицъырнагеит а8суа литературахь,
айазарахь имаз аз=лымщара.
Ашъйъыююы ийазара, идунеихъа8шра ар7аулеит Иреищаёоу апартиатъ школ а=ы
и7ара, уи ибзиаёангьы далгеит. Шь.Басариа аус ахьиуазаалакгьы – агазе0 «А8сны йа8шь» айъша аищабыс,
а0акзы8хы6ъу маёаныйъгаюыс, аредактор хада иха0ы8уаюс аума – захьын5ьара
иааир8шуан
аполитикатъ
дырра, илаз аи=кааратъ йазара.
Аус иухьан иара убас
ажурнал «Алашара», А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
рйны. И8с0азаара а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа раан
аус иуан Д.И.Гълиа ихьё зху
А8сны ащъын06арратъ премиа ры0аразы акомиссиа
амаёаныйъгаюыс.
Шь.Басариа иповест6ъа
«Гълиза лразйы», «Ан лысалам шъйъы», «Аполк а8а»,
идрама «Ажъюан кеикеиуеит» ущъа егьыр0гьы а8хьаюцъа гъахъарала ирыдыркылеит, иара убас ироман
«Аа8ынтъи ашьыжь».
Шь. Басариа а8хьаюцъа
дырдыруеит еи0агаюык иащасабалагьы.

***

Жълар рырккаюы, А8сны
зэа8сазтъыз ар7аюы, А8сны Иреищаёоу Асовет адепутатс ийаз Григори Ивани8а Чыкъбар диижь0еи 105
шы6ъса 7ит.
Г. Чыкъбар и8с0азаара зегьы а7ара аус иазикит, илиршазгьы рацъоуп.
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа
раан Айъатъи ар7аюратъ
7араиур0а деищабын, А8сны а7ара аминистрс дыйан,
акыр шы6ъса инеи8ынкыланы Айъатъи ажъабатъи
абжьаратъи ашкол напхгара
аи0он.
Г. Чыкъбар аус ахьиузаалакгьы, амила0тъ кадр6ъа
разыйа7ара, ашкол-интернат6ъа раартра, а7ара-ааёара аус аияьтъра ущъа рйны
иаа8сара6ъа шьардоуп.
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Более 800 учащихся
приняли участие
в школьной олимпиаде

Победителей
городской
школьной олимпиады, по двум
и более предметам, поощрили
подарками.
26 школьникам – победителям подарки и грамоты вручила
начальник Управления образования Людмила Адлейба.
Л. Адлейба пожелала ученикам
дальнейших успехов и отметила,
что Управление образования планирует ввести в школах профиль-

ные классы по предметам, что
позволит учащимся более углубленно изучать любимые предметы.
Всего в городской школьной
олимпиаде в этом году приняло
участие более 800 учащихся, из
них победителей олимпиады по
разным предметам - около 200.
Для победы в школьной олимпиаде участникам необходимо было
набрать более 70 баллов.

Сухумские школы получили в
дар наборы наглядных пособий
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«Мы не имеем права забыть их имена...»

В Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба
прошел вечер памяти абхазских
летчиков – участников Великой
Отечественной войны 1941-45
гг.
В ходе мероприятия, посвященного Дню Победы и 100-летию со дня рождения
первой абхазской летчицы Мери Авидзба,
состоялось открытие
тематической фотоэкспозиции и встреча
учащихся 9-11 классов
общеобразовател ь ных школ г. Сухум с
родственниками абхазских авиаторов –
участников ВОВ 194145 гг.
Приветствуя
собравшихся, заместитель
директора
Государственного музея Боевой
Славы им. В.Г. Ардзинба
Николай Медвенский
отметил, что экспозиционный стенд содержит
информацию о более 40
летчиках, сражавшихся с
фашистами. В их числе –
пилоты истребительной,
штурмовой, бомбардировочной, военно-транспортной
авиации, штурманы, стрелки-радисты, а также авиационные техники
и механики, отвечавшие за подготовку самолетов к вылетам и, при
необходимости, за проведение их
скорейшего ремонта.
Председатель Ассоциации писателей Абхазии, академик Мушни Ласурия рассказал о своем
старшем брате, штурмане 51-го
минно-торпедного авиаполка Датико Ласурия, павшем смертью
храбрых в 1944 г. «Родители так
и не смирились со смертью сына,
надеясь втайне, что он жив. Много
лет мы не знали о месте его захоронения и лишь в 1987 г. нам сообщили, что его обнаружили ленинградские поисковики. Всей семьей
мы поехали туда. Я двукратно посещал место упокоения Датико и
надеюсь на склоне лет снова съездить к брату».

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и представители Евросоюза передали наборы наглядных
пособий тринадцати сухумским
школам.
Эта инициатива является частью
программы ЮНИСЕФ по развитию качественного образования
в Абхазии, ориентированного на
учеников, отметили представители детского фонда ООН. Преподаватели школ, получивших в дар
наглядные пособия, принимали
участие в трехдневных тренингах,
организованных ЮНИСЕФ, по методологиям обучения, ориентированного на учеников.
«Целостное внедрение подхода
обучения, ориентированного на
учеников, подразумевает активное
использование наглядных пособий
в преподавании школьных предметов. ЮНИСЕФ предоставляет
всем школам, учителя которых
приняли участие в тренингах, наборы наглядных пособий. Они
включают до 20 наименований
современных, красочных таблиц,
карт, глобусов, покрывающих основные темы школьных предметов
по физике, химии, биологии, английскому языку и географии», –
отметил глава офиса ЮНИСЕФ в
Абхазии Готфрид Ханне. Такие же
наборы получили школы по всей

республике.
Для дальнейшего поддержания
развития качества образования в
Абхазии международной организацией запланированы и другие
мероприятия. Так, например, к началу следующего учебного года в 40
школах по всей Абхазии будет установлено трехмерное программное
обеспечение, что позволит по новому подойти к процессу обучения
точным и гуманитарным наукам.
Кроме того, в дар школьным библиотекам были переданы экземпляры книги рассказов для детей
А. Чочуа на абхазском языке, выпущенной при финансовой поддержки Германии.
«Мы стараемся уделять внимание проблеме изучения абхазского
языка, поскольку считаем важным,
чтобы дети говорили на родном
языке. В настоящее время совместно с министерством образования
и науки Абхазии ведется работа по
публикации книги для начинающих
изучать абхазский язык и готовится
к публикации сборник детских рассказов, отобранных в ходе конкурса
«Алашарбага»», – сказал Ханне.
Со своей стороны начальник
Управления образования администрации г. Сухум Людмила Адлейба поблагодарила представителей
международной организации за

оказанную помощь и отметила эффективность проведенных с учителями тренингов.
«В течение года ЮНИСЕФ
проводили тренинги для учителей
младших и старших классов, они
были продуктивными. Сегодня
школам передали в дар наглядные
пособия, они станут хорошим подспорьем в обучении, за что большое спасибо ЮНИСЕФ. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество с
этой организацией», – сказала Адлейба.
Детский фонд ООН работает в
Абхазии с 1994 года и осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, образования, развития
молодежи и улучшения социального благополучия детей и их семей.

ОАО «Российские железные дороги» назначает дополнительные пассажирские поезда между российскими
городами и столицей Абхазии. По
сообщению ОАО «РЖД», дополнительные рейсы вводятся для обеспечения повышенного спроса в период
летних отпусков.
С 26 мая по 4 сентября 2017 года
будет курсировать поезд № 547/548
Москва – Сухум отправлением из
Москвы и Сухума по четным числам.
В составе поезда – плацкартные вагоны, вагоны купе и СВ.
Поезд № 579/580 Белгород – Сухум, назначаемый на летний период,
начнет перевозку пассажиров 12
июня и будет курсировать по 6 сентября. Периодичность отправления
поезда – 1 раз в 4 дня. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны.
Также в летнем графике впервые

вводится поезд сообщением Самара
– Пенза – Сухум № 487/488. Поезд
совершит первый рейс 31 мая, затем
будет курсировать один раз в два дня
в период с 7 июня по 29 сентября
2017 года. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны.
Также в сообщении с Абхазией
продолжат курсировать круглогодичные поезда № 306/305 Москва – Сухум и № 479/480 СанктПетербург – Сухум.
С 21 апреля открылась продажа «единых билетов» в сообщении с курортами Абхазии. Холдинг
«РЖД» и АНО «Единая транспортная дирекция» с 29 апреля
организуют смешанные перевозки
железнодорожным и автомобильным
транспортом.
Одновременно с железнодорожным билетом можно приобрести
талон, дающий право на поездку

автобусом. Оформление «единого
билета» производится в билетных
кассах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») не ранее, чем за
60 суток до отправления поезда и не
позднее, чем за 24 часа до начала автобусной перевозки.
Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры
смогут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый
Афон, Сухум и в обратном направлении.
Стоимость проезда автотранспортом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагру — 550
руб., в Пицунду — 700 руб., в Гудауту
— 850 руб., в Новый Афон — 1 тыс.
руб., в Сухум — 1,2 тыс. руб. Дети до
5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места. При проезде

Герой Абхазии Леонид Осия поделился воспоминаниями о своем
отце, пилоте 200-го дальнебомбардировочного авиаполка Дмитрии
Осия. «Папа рассказывал, что
однажды над его домом пролетал
самолет и у него появилась мечта
– стать летчиком. В 1939 г. он по-

скивал и изучал документы, связанные с его жизнью и боевой стезей.
Одновременно ему удалось найти
и доставить в Абхазию материалы
и о других абхазских летчиках».
Племянник пилота 639-го штурмового авиаполка Шамиля Палба,
Дмитрий, рассказал, что на счету

ступил в летное училище, в 1941 г.
начал сражаться на фронтах Великой Отечественной войны. Даже
после ее окончания отец не смог
оставить авиацию и работал в Сухумском аэропорту заместителем
начальника службы движения. Это
был скромный, простой и мужественный человек, не любивший
вспоминать о войне».
Внучка первого абхазского летчика Виктора Аргун, преподаватель сухумской средней школы № 4
Эсма Аргун подчеркнула, что ее дед
был учителем многих молодых авиаторов, впоследствии прославившихся на фронтах войны. «В 1932
г. он набрал группу из 60 молодых
парней и девушек, начав обучать
их профессии летчика. Дедушка
являлся заместителем командира
975-го истребительного авиаполка
в звании капитана и погиб в декабре 1942 г. Отец всю жизнь разы-

его дяди свыше 250 боевых вылетов. Отважный штурмовик наносил удары по скоплениям немецких
войск, техники, военным объектам, сражался в небе над Украиной,
Польшей, Венгрией, Австрией.
После войны работал на разных
должностях, являлся директором
Сухумского литейно-механического завода.
В завершение мероприятия директор Государственного музея
Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба,
Герой Абхазии Мзия Бейя отметила, что современной молодежи
необходимо помнить о Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.
и о том, какой ценой был завоеван
мир. «Мы не имеем права забывать наших героев и должны сделать все, чтобы их славные имена
передавались из поколения в поколение».
Казимир Калевич

Завершаются работы по
укладке асфальтного покрытия на тротуаре между улицами
Инал-ипа и Генерала Дбар.
Коммунальным управлением
администрации г. Сухум уже завершен ремонт на четырех участках улицы Ардзинба.
По информации начальника
коммунального управления Дмирия Ахуба, работы по ремонту
тротуаров продолжатся. Сейчас

проводятся замеры и составляется сметная документация.
Асфальтирование тротуаров
- завершающий этап капитального ремонта улично-дорожной
сети на этом участке. В прошлом
году был проведен капитальный
ремонт дорожного полотна, на
тротуарах были проведены работы по ремонту водоснабжения
и ливневых стоков, установлены
бордюры.

автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не
более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120
см. Перевозка животных запрещена.
Возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за
12 часов до начала перевозки автомобильным транспортом. С пассажира
удерживается сбор за операцию воз-

врата в размере 60 руб. 60 копеек.
С апреля 2017 года проездные документы на поезда в сообщении с Абхазией можно оформить за 60 суток
до даты их отправления (ранее – за
45 суток).
В 2016 году перевозки пассажиров между Российской Федерацией
и Республикой Абхазия выросли на
8,9% по сравнению с показателями
2015 года.

Продолжается ремонт
тротуаров по улице Ардзинба

РЖД вводит дополнительные
пассажирские поезда в Абхазию

(Продолжение)
Жъаха чашка акащуа щазшъыршы!

Приготовьте нам 13
чашек кофе!
Ибзиоуп.
Хорошо.
Ишъызщаршуеит.
Мы вам приготовим.
Аюызцъа, акащуа хиоуп (мазеиуп),
Друзья, кофе готов,
акащуа (и)шъызсыршит.
я приготовила вам кофе.
Акащуа (и) жъга!
Возьмите кофе!
Зайа (зайа маа0) шъатъуи?
Сколько нужно заплатить?
Хынюажъи хъба маа0 шъатъуп.
Нужно заплатить
65 рублей.
Аюызцъа, щныйъара
Друзья, что вы скажете
иахышъщъаауеи?
о нашей экскурсии?
Ишъгъа8хама уи?
Она вам понравилась?
Уи агъахъара шъна0ама?
Она доставила вам
удовольствие?
Щныйъара ашь0ахь
Какое ваше настроение
шъгъалайа(заа)ра (и)зеи8шроои?
после (нашей)
экскурсии?
Щара щныйъара даараёа
Наша экскурсия нам очень
иащгъа8хеит.
понравилась.
Уи агъахъара щна0еит.
Она доставила нам
большое удовольствие.
Щгъалайара даара ибзиоуп. У нас отличное настроение.
Сара избаз исащаз даара
Я в восторге от того,
и5ьасшьоит (и5ьасшьоит
что увидела и услышала.
-илакъысшьоит).
Айъа (и)ссируп, иссир!
Сухум чудо, просто чудо!
Сухум сказка, просто сказка!

Айъа (и)лакъуп, илакъ!
«Айъа, Айъа и5ьашьатъу,
Асас изы (изыщъан) згъашъа
аарту».
Ар0 ацъащъа6ъа уара
иухъыцма?
Мап, сара исымхъыцёеит.

«Сухум, Сухум, дивный
Сухум, ворота которого
открыты для гостя».
Эти строки ты сочинил
(придумал)?
Нет, это не я сочинил.

Ур0 А8сны жълар рпоет
Это строки народного поэта
Баграт Шьын6ъба
Абхазии Баграта Шинкуба.
ицъащъа6ъа роуп.
Уи даара жъеинраала бзиоуп.
Это прекрасное
стихотворение.
Сара А8сны иазкны акы
Я кое-что читал, видел,
са8хьахьан,акы збахьан,
слышал об Абхазии,
акы сащахьан, акьы8хь айны, в печати, по телевидению
телехъа8шрала, радиола, аха, и радио, но лучше увидеть,
щъарада, иаща еияьуп
разумеется, все
зегьы ублала иубар.
собственными глазами.
Щъарас иа0ахузеи.
Разумеется.
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Египетская богиня, изображавшаяся в виде кошки или женщины с кошачьей головой. 4. Начало
реки. 7. Язык евреев. 8. Горная

порода, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды. 9. Французский ученый, один из основоположников электродинамики.
10. Драма Франца Грильпарцера.

Редактор - Мадона Квициниа
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Первая победа
Даниэла Хиба

С 28 по 30 апреля в г. Рыбинске (Ярославская область) прошёл открытый городской
турнир памяти ветеранов греко-римской борьбы.
В соревнованиях приняли участие борцы из
разных городов и районов России (Ярославля,
Вологды, Иваново и др.). Комитетом по вопросам
молодёжи и спорта Администрации г. Сухум на
данный турнир были отправлены воспитанники секции греко-римской борьбы Даниэл Хиба и
Инал Авидзба.
По итогам схваток Инал Авидзба, показав
красивую борьбу, завоевал 1 место в весовой
категории 69 кг. Даниэл Хиба также занял 1
место в весовой категории 23 кг.
Победители были награждены медалями и ценными призами.
Тренирует спортсменов Нодар Козаев.

Ф и н и ш и р ов а л а го р од с ка я
С п а рт а к и а д а ш кол ь н и ков

В первой декаде мая на
Республиканском
стадионе в Сухуме финишировала
XVI городская Спартакиада
школьников.
Последним видом спорта, из
включенных в программу спартакиады, стала легкая атлетика.
Девочки метали гранату, прыгали в длину, бежали дистанцию
на 800 метров, приняли участие в
эстафете 4х100. У ребят была такая же программа, только бежали
они дистанцию в 1000 метров.
По итогам соревнования первое место заняли ученики 4-й
школы, на втором 12 -й, на третьем 6-й.
Спартакиада была организована и проведена Управлением
образования Администрации города.
Как рассказала главный судья
соревнований Татьяна Эмухвари, в Спартакиаде приняли участие все 15 школ города, ребята
соревновались, как в игровых
Кулинарный конкурс «Праздник Сладости», организованный
Торгово-промышленной палатой
РА, собрал много участников и
гостей.
Представители 23 кондитерских предприятий, а также кули13. Гора в Греции, центр православного монашества. 14. Парень
в бескозырке. 16. Округлый сосуд
с ручкой. 17. Сосед Ирака. 19.
Бойцовский .... 21. Судный
.... 22. Роман Николая Лескова. 24. Упрек, порицание. 25.
Серый африканский попугай.
28. Спортивная игра. 29. Старомодный пояс. 30. Снежный
.... 31. Морда, рыло. 32. Негодование, возмущение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Русский генерал, участник
Отечественной войны 1812
года. 2. Отсутствие зрения.
3. «Воробышек Парижа». 5.
Стихийный ход дела. 6. Природный водоем. 7. Древний
город в Малой Азии. 11. Тактический прием морского
боя. 12. Помещение для зимовки пчел. 15. Русский золотопромышленник, меценат,
исследователь Сибири. 18.
Портативный компьютер. 20.
Герой фильма, который в новогоднюю ночь нашел возлюбленную. 23. Герой русской
сказки. 26. Плут, пройдоха.
27. Древнее название Амударьи.
Ответы на кроссворд 450
По горизонтали: 1. Баст. 4. Исток. 7.
Идиш. 8. Гнейс. 9. Ампер. 10. «Сафо». 13. Афон.
14. Матрос. 16. Ковш. 17. Иран. 19. Клуб. 21. День.
22. «Некуда». 24. Укор. 25. Жако. 28. Регби. 29. Кушак. 30. Барс. 31. Ряшка. 32. Гнев.
По вертикали: 1. Багратион. 2. Слепота. 3. Пиаф. 5. Самотёк. 6. Озеро. 7. Исс.
11. Абордаж. 12. Омшаник. 15. Сибиряков.
18. Ноутбук. 20. Лукашин. 23. Емеля. 26.
Арап. 27. Окс.
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видах спорта,
так и в национальных,
участвова ли
в эстафетах
«Здравствуй,
школа», «Веселые
старты».
Организаторы Спартакиады подвели итоги и по
сумме набранных
победных очков на
первое место
вышли ученики 10-й школы, на втором
– 2-й, на третьем – 5-й.
Из лучших
спортсменов и команд будет
сформирована сборная города,
для участия в Республиканской
Спартакиаде, которая стартует

27 мая на Республиканском стадионе в Сухуме и откроет её легкая атлетика.
Руслан Тарба

«Праздник Сладости»

нары-любители со всей страны,
представили свою продукцию. Все
желающие могли приобрести, продегустировать и сравнить сладости
кондитеров.
Вице-президент ТПП Тамила
Мирцхулава сообщила: «Кондитеры соревновалдись в 3 номинациях: «Лучший торт», «Лучшее
пирожное» и «Лучшая восточная

сладость». Цель мероприятия –
оказание поддержки предпринимательству и кондитерскому делу в
республике».
По итогам конкурса, в номинации «Лучший торт» победу
одержала Оксана Шахинба. Кроме того, ей был присвоен приз
зрительских симпатий – «Лучший
кондитер года».

Афоризмы

Всякое восстание против чужеземных захватчиков — дело законное и есть первый долг каждого народа.
Стендаль
Военных сил недостаточно для защиты страны, между тем как защищаемая народом страна непобедима.
Наполеон Бонапарт
Затевающие войну сами попадают в свои сети.
Иоанн Дамаскин
Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного
горя, делают войны.
Эразм Роттердамский
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

