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Здание 2-й школы будет
Для одиннадцатиклассников
оснащено новыми элементами прозвенел последний звонок
системы обеспечения
пожарной безопасности

Премьер-министр РА Валерий БГАНБА посетил объект
ремонтно-восстановитель ных работ - среднюю школу №2
им.А.С.Пушкина.
Глава Правительства ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий пожара в столичной школе.
Директор Государственной компании «Апсныргылара» Темур
Ткебучава, выполняющий восстановительные работы на объекте,
сообщил Премьер-министру, что
на данный момент демонтирована

пострадавшая при пожаре кровля
и её основные конструкции. Подкровельная плита перекрытия, повреждённая при пожаре, демонтирована на 50 процентов.
По словам Ткебучава, после полного демонтажа подкровельной
плиты приступят к бетонированию
монолитных перекрытий.
Представители строительной
компании также отметили, что параллельно возводится стропильная
система, которая выполнит несущую функцию в системе новой
крыши. Такие работы уже завершены в одном из условно поделённых учебных корпусов школы. По
словам сотрудников компании, в
течение 10 дней на крыше одного
из учебных корпусов здания будет
уложена металлочерепица.
Председатель Комиссии по
ликвидации последствий пожара в
средней школе №2 в Сухуме Астамур Джикирба заверил главу Правительства, что согласно графику,
отделочные работы в помещениях
школы начнутся не позднее конца
июня и будут завершены до начала
нового учебного года.
Директор
Государственной
компании «Апсныргылара» Те-

мур Ткебучава подчеркнул, что к
окончанию ремонтно-восстановительных работ здание школы будет
оснащено новыми элементами системы обеспечения пожарной безопасности, такими как пожарная
сигнализации, система дымоудаления, а также новое видеонаблюдение.
Премьер-министр
Валерий
Бганба поблагодарил членов комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 в Сухуме
за оперативную работу и указал на
необходимость полной мобилиза-

ции технических средств строительной компании для завершения
работ в установленный срок.
Диана Зантария
("А/С"): Пожар в Сухумской
средней школе им. А. Пушкина
произошёл 2 мая.
Президент Республики Абхазия
Рауль Хаджимба, за проявленную
самоотверженность и профессионализм в ликвидации пожара, объявил благодарность сотрудникам
МЧС, принимавшим участие в ликвидации пожара.
Благодаря принятым оперативным мерам, учебный процесс
не прерывался. Занятия учащихся
школы проводились в трех школах
столицы.
По словам специалистов, в учебном корпусе и корпусе со спортивным залом восстановительные
работы не требуются. Их необходимо привести в порядок и накрыть кровлей.
В историческом корпусе школы,
относящемся к 1870 году, необходим демонтаж верхнего перекрытия, расположенного под кровлей.
Также потребуется демонтаж части
стен второго этажа и их последующее возведение.

Учредители ООО "Ассоциация развития", расположенного
по адресу: г. Сухум, пр. Леона,д.9, объявляют о ликвидации
Общества на основании Решения Собрания учредителей
от 7 мая 2019 г.

Торжественные линейки по случаю последнего звонка, прошли в
сухумских школах.
В этом году столичные школы
окончили 449 выпускников. Заместитель главы администрации
столицы Леон Кварчия посетил
торжественную линейку в школе
№10 и поздравил выпускников.
По традиции, последний звонок
прошел в праздничной атмосфере,

школьники пели, танцевали, читали
стихи, преподаватели давали напутствия своим воспитанникам и
желали успехов во взрослой жизни.
Праздничная линейка завершилась символическим последним
школьным звонком, который дали
первоклассники, провожая выпускников.
Как сообщили в Управлении образования администрации Суху-

ма, всего в общеобразовательных
школах города обучается 8116
учеников, из них выпускников 9
классов – 702, 11 классов – 449.
Вспомогательную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья в этом году окончили 12 выпускников, для которых
также в стенах родной школы прозвенел последний звонок и состоялась торжественная линейка.

Выборы Президента Абхазии
состоятся 25 августа

На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии депутаты рассмотрели пакет документов по
законодательному урегулированию сроков президентских выборов.
Так, обсуждался проект Постановления «О проекте Конституционного закона РА «О внесении изменения в Конституционный закон РА «О выборах
Президента РА». За его принятие проголосовали 25
депутатов из 29, при 4 голосах «против».
Кроме того, постоянный представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба представил
проект Постановления Народного Собрания – Парламента РА «О назначении выборов Президента РА».
Согласно документу, выборы Президента Абхазии
было предложено перенести с 21 июля на 25 августа.
Как пояснил Дмитрий Шамба: «Проект Консти-

Хроника
майских событий

Оппозиция и президент пришли к компромиссному решению.
Они договорились о возможности
переноса даты президентских выборов на 25 августа.
21 мая президент Рауль Хаджимба встретился с представителями оппозиционных сил – Нода-

туционного закона представлен Президентом и предусматривает изменение крайних сроков проведения
выборов Президента. По действующей редакции Конституционного закона предусмотрено, что выборы
проводятся не ранее чем за 3 месяца и не позднее чем за
2 месяца до истечения сроков полномочий Президента. В новой редакции, в части 1, в статье 6, предусматривается, что выборы Президента могут быть
проведены не позднее чем за 1 месяц до истечения сроков полномочий. Срок полномочий действующего Президента истекает 25 сентября 2019 года, и крайней
датой проведения выборов является 25 августа 2019
года».
По итогам голосования 28 депутатов, 24 голосами
«за» при 4 – «против» законопроект был принят.
Мадина Чагава

ром Какубава, Теймуразом Хишба
и Сергеем Шамба.
Во встрече участвовали министр обороны Мираб Кишмария
и первый заместитель руководителя Администрации Президента
Дмитрий Шамба.
Глава государства предложил
представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности
переноса президентских выборов
на срок в рамках Конституции и

срока конституционных полномочий действующего президента,
а именно на 25 августа 2019 года.
Хаджимба отметил, что он выступит в поддержку, если Центральная избирательная комиссия
посчитает возможной регистрацию Аслана Бжания в качестве
кандидата в президенты при его
отсутствии, а также, если лингвистическая комиссия при ЦИК,
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В городском Собрании

Улица 4 Марта переименована
в улицу Фазиля Искандера

Память жертв
Кавказской войны
почтили в столице

На Набережной столицы состоялась церемония возложения
цветов к памятнику Махаджирам.

В мероприятии приняли участие президент Рауль Хаджимба,
премьер-министр Валерий Бган-

ба, председатель Совета безопасности Мухамед Килба, руководители министерств и ведомств,
а также руководство столицы,
общественность и учащиеся школ
города.
В Абхазии ежегодно отмечают
День памяти жертв Кавказской
войны и насильственного выселения горских народов Кавказа.

тельных органов за терпение.
Поздно вечером, 21 мая, Рауль
Хаджимба вышел на площадь перед
парламентом и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, несшим службу
во время протестной акции.
После того, как большинство
депутатов парламента не проголосовало 20 мая за перенос выборов
на осень, протестующие стали требовать отставки президента.
21 мая президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение Парламента законопроект «О внесении
изменений в Конституционный
закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия».
«Представленный законопроект в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия,
действующим законодательством
и в рамках срока конституционных
полномочий Президента, дает правовые основы для изменения даты
президентских выборов с 21 июля
на 25 августа 2019 года.
Решение о данном предложении
было принято исключительно в
целях стабилизации общественнополитической ситуации в стране
в преддверии президентских вы-

боров», - отмечалось в обращении
президента.
23 мая Президент Рауль Хаджимба обратился к депутатам
Парламента, вне зависимости
от их политических взглядов и
предпочтений, поддержать на
ближайшем заседании сессии законопроект, создающий правовую основу для переноса даты
президентских выборов с 21
июля на 25 августа 2019 года.
("А/С"):20 мая, у здания парламента собралось несколько
сотен человек, и началась протестная акция сторонников оппозиционных политических сил.
Они выступили с требованием
перенести выборвы на осень и
провести объективное расследование факта отравления лидера
оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.
В тот же день состоялось экстренное заседание сессии парламента. 17 из 32 присутствовавших на заседании депутатов
проголосовали против переноса
даты выборов, ссылаясь на нарушение Конституции и конституционного закона РА о выборах
президента.
Манана Аргун

Выборы Президента Абхазии
состоятся 25 августа

(Продолжение)

принимающая экзамен кандидатов в Президенты на знание государственного языка, посчитает
возможным засчитать А. Бжания
результаты экзамена 2014 года.
После встречи с президентом,
выступая перед участниками акции
протеста, руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии
Теймураз Хишба сказал: "Учитывая
конституционные нормы, президент максимально пошел навстречу. Он гарантировал смещение
сроков на один месяц и четыре дня
- на 25 августа. Плюс Аслан Георгиевич может не присутствовать на
самой регистрации, не сдавать экзамен по государственному языку.
Более того, президент готов лично
подтвердить, что Аслан Бжания великолепно владеет абхазским языком»
Хишба также передал благодарность от имени семьи Аслана Бжания всем участникам протестной
акции.
Хишба поблагодарил главу государства за его решение, министра обороны Мираба Кишмария
за помощь в организации встречи,
а также сотрудников правоохрани-

«Легион» - чемпион!

Федерация баскетбола Абхазии совместно с Госкомитетом по
физической культуре и спорту,
впервые за послевоенные годы

провела чемпионат Абхазии по
баскетболу среди мужских команд. Причем, в течение 4-х месяцев, с 23 февраля по 26 мая,

выездные игры состоялись в
городах республики по круговой
системе: в Ткуарчал, Очамчыра,
Гудаута и Сухум.
Проведение чемпионата по турам преследовала цель популяризации этого вида спорта в городах
и районах республики. В соревно-

Государственная
комиссия по увековечению памяти
Фазиля Искандера предложила переименовать улицу
Марухская в улицу 4 Марта,
а 4 Марта в улицу Фазиля Искандера. Предложение было
поддержано главой администрации Сухума Адгуром Харазия и передано в городское
Собрание.
10 мая, на очередном заседании, депутаты Собрания
проголосовали за принятие
решения о переименовании
улиц.
- Мы обязаны увековечить
имя великого Фазиля Искандера для будущих поколений. Я
уверен, что горожане одобрят
такое решение. Благодаря его
уму, таланту, трудолюбию мы
многое осмысливаем из прошлого страны, часто его цитируем, потому как он видел
на десятилетия вперед. По его
произведениям мир узнает Абхазию. Все герои его для нас,
как родственники, мы их знаем,
любим, стараемся воспитывать
детей на их примере, - сказал
депутат Семен Бжания.
- Я за то, чтобы в столице
обязательно была улица Фазиля Абдуловича, -заявила Инна

Кварчия и далее подчеркнула,
что она против постоянных переименований городских улиц.
- Предлагаю назвать одну из
улиц столицы улицей Героев
Отечественной войны народа
Абхазии. Такое решение увековечит память каждого героя,
благодаря которым мы сегодня
независимое признанное государство, - отметила Инна Кварчия.
На этом же заседании было
принято решение о присвоении Сухумской школе искусств
Управления культуры администрации столицы имени композитора, оперного певца, почетного директора этой школы
Тото Тарашевича Аджапуа.
А ещё депутаты не дали согласие на то, чтобы объект муниципальной собственности,
расположенный по адресу: ул.
Красномаякская, 76а, был выставлен на конкурс по его приватизации.
27 мая делегация Сухумского городского Собрания, во
главе с председателем Константином Пилия, поедет в СанктПетербург на празднование Дня
города по приглашению своих
российских коллег.
Анна Нелина

15-я юбилейная
Спартакиада

На Республиканском стадионе состоялся старт XV юбилейной
Спартакиады школьников Абхазии. Спартакиада будет проходить
с 29 мая по 19 июня на спортивных площадках столицы. В ней
принимают участие представители всех городов и районов республики. Традиционно первых победителей назвала «Королева
спорта» - легкая атлетика. В программу соревнований легкоатлетов были включены 14 дисциплин – это забеги: 100, 200, 400, 800,
1500, 3000 метров; барьерный бег в спринтерских видах на 60 и
300 метров, эстафета – 4х100 и 4х400; прыжки в высоту, длину, а
также тройной прыжок и толкание ядра.
По итогам соревнований, в которых принимали участие, как
юноши, так и девушки, общекомандное первое место заняли
школьники города Сухум, на втором - легкоатлеты из Гагры, на
третьем - гудаутцы.
Всего в программу Спартакиады включено 15 видов спорта.
Руслан Тарба

вании приняло участие 6 команд:
«Легион» (Сухум), «Спартак»
(Сухум), «Рица» (Гудаута), «Торнадо» (Гулрыпш), «Абжиуаа»
(Очамчыра), «Динамо» (Гагра).
В результате всех проведенных матчей, игр плей-офф в финал
вышли команды «Легион», «Торнадо», «Рица» и «Абжиуаа»,
которые между собой разыграли
призовые места. Пройдя весь турнир без поражений, Сухумский
«Легион» по праву стал чемпио-

ном Абхазии. Тренирует команду
Давид Бигвава, капитан - Дмитрий
Джинджолия, игроки: Гудиса Ахба,
Николай Гущин, Эрик Дзкуя, Алхас
Адзинба, Астамур Асландзия, Алиас Кварандзия и Теймураз Лакербая.
Второе место заняла команда
«Торнадо», на третьем - «Рица».
Главный судья соревнований - Константин Мазов, главный тренер национальной сборной Абхазии.
Михаил Русланов
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афронт ацъащъа анаюс Илиа
Ачба дызлаз архъ0а Бухарестйа идъы6ъ7ан, анаюс и0а-

Аиааира ааигъазтъуаз

дырцъуан Болгариеи Иугославиеи.
1944 шы6ъса рзы, 572 аполк
аибашьцъа аёиас Дунаи армаратъи а=ы6ъ иаваршъны
ахыряъяъар0а6ъа ааныркылеит. Ари а0ы8 а=ы ауп Илиа
Захар-и8а Ачба иуникалтъу
арратъ операциа иэалаирхъыртъ еи8ш алшара ахьиоуз.
Илиа Ачба дызлаз аибашьцъа
гъы8юык ад7а ры0ан абаржа6ъа рыла, аяацъа рганахь
аимадара алзыршоз асистема
аиагара. Уи алшара йана7он
аяацъа ртъар0а6ъеи рхы8хьаёареи аилкаара. Илиа Ачба
ищъоит дара уи шынарыгёаз аха ирацъахеит а8с0бара,
ивыршьааит июызцъа. Имюа8газ аоперациа иабзоураны
аибашьцъа ирылшеит аяацъа
ааха яъяъа6ъа ры0ара. Илиа
Ачба дназлаз, агъы8 еиднакылоз рахьтъ, зы8сы 0аны
инхаз асолда0цъа зегьы иаадыр8шыз агъымшъареи афырха7ареи рзы ащъын06арратъ
щам0а щарак6ъа 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.
Жъабала ахъра6ъа зоухьаз
Илиа Ачба аюныйа дгьежьуеит, аха аюбатъи агъы8 змоу инвалидны. 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 Захар-и8а
Ачба хабарда дыбжьаёуеит,
и0аацъа иахьагьы ирыздырёом уи анышъ дахьамадоу.
Аибашьра ашь0ахьгьы Илиа
Ачба имаз ахъра6ъа дыриааины инапы алаикуеит а6ы0а
нхамюа. Акыр а5ьабаа збахьоу, а8с0азаара=ы акыр ауадаюра6ъа зхызгахьоу аветеран
уажъгьы, и6ъра шма3ымгьы
агъкажьра издырёом. Март
22 рзы 97 шы6ъса зхы7ыз
аибашьра аветеран ищъоит
дарбанзаалакгьы аибашьра
адъа=ы и0ахаз дфырха7а дуны
дши8хьаёо. Сынтъа иара Аиааира ду амшныщъа иазкны
Санкт-Петербург имюа8ысуаз
аусмюа8гатъ6ъа дрылахъын.
Елана Лашъриа

Агъыряьара ду зцыз Аиааира
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа=ы игаз аиааира сынтъа иахы7уеит 8шьынюажъи
жъи8шь шы6ъса. Ари мшныщъа
дууп уаанёатъи Асовет Еидгыла иалаз ащъын06арра6ъа
зегьы рзеи8ш, миллионюыла
а8с0бара зцыз аибашьра хлымёаах а=ы аиашара иадгыланы
аиааира иазы6ъ8оз ащъын06арра6ъа рзгьы. Ар0 амш6ъа рзы
иащгъалащаршъоит Аиааира
ду аагара зхы а6ъыз7аз зегьы,

насгьы ахъра яъяъа6ъа ирыхйьаны аибашьра ашь0ахьгьы лассы зы8с0азаара иал7ыз. Есышы6ъса аибашьра
аветеранцъа
рхы8хьаёара
еи7ахоит. Иаанхаз рйынтъ
ирацъаюёам изхысыз аибашьратъ мюа бзианы изгъалашъо,
насгьы уи еи0арщъартъ еи8ш
агъабзиара змоу.
Айъа инхо, аха Ермантъыла ииз, уайа изызщаз аибашьра
аветеран Артаваз Никогосиан ихы7уеит 93 шы6ъса. Иара

ибзиаёаны ибоит, иащауеит,
игъабзиара дахашшааёом, аибашьра ах0ыс6ъагьы иахьакъушъа игъалашъоит. А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа
ианалагаз Артаваз Никогосиан ихы7уаз 15 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
иха0аАртаваз
гьы. Иара далар7оит 36-тъи арезервтъ баталион.
Мызкы
еищаны
иддыр7он ахысшьеи напылатъи
артйъацга6ъа
рыршъшьеи. Артаваз Мехак-и8а иазгъеи0оит
аибашьра закъ хлымёааху шеизеилымкаауаз ра8хьатъи аидыслара яъяъа далашъаанёа.
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 агыгшъыггьы иазыгъаяьрымызт. Ащъса, ахъы36ъа,
абыргцъа еилыхк 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
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. *шьынюажъи
жъаюа 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
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"Исыр0ахьоу амедал6ъа
рхы8хьаёарагь сыздыруам!"

А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра Дуёёа аветеранцъа
А8снытъи
рхеилак
ахантъаюы
Алы6ьса Шьониа диит
1924 шы6ъса рзы. Аибашьра ду ианалагаз
иара зынёа д6ъы8шын,
ихы7уаз
жъибжь
шы6ъса ракъын. 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 1942 шы6ъса рзы Донбасси, Крыми,
Керчи, 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 убасйан
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 иа=алон а8сра,
иазыхиан
а7ыхътъаны-

нёа ры8садгьыл ахьчара.
Киев а0арцъраан Алы6ьса
Шьониа яъяъала дхъын.
Ихъра ц6ьагьы имяьаёацызт иара Уралтъи арратъ
округ иа7анакуаз, имаёоу
аус6ъа знапы иану и3ыдоу архъ0а дана6ъшъоз.
Аха ихъра иахйьаны иара
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 ашахта=ы. Аветеран длафуа ищъоит имоу
ащъын06арратъ щам0а6ъа
рхы8хьаёарагьы шизымдыруа. Убри аан иазгъеи0оит иахьа напхгара зи0о
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа аветеранцъа А8снытъи рхеилак иалоу уаанёеи8ш
ишырацъаюым.
Ессышы6ъса аветеранцъа
щагхоит, аёъырюы зымнеиааиуа аиар0а иамоуп. Аныщъа ду азгъа0ара
алам0алазы 8шьынюажъи
жъохъ шы6ъса ир0агылоу
аветеран Алы6ьса Шьониа июызцъа зегьы агъабзиара рзеияьеишьеит.
«Щара ща6ъра=ы уаннеилак угъы ззыщъо агъабзиара за7ъык ауп», - ищъоит
аибашьюы длафуа.
Е. Лашъриа

Д. Гълиа ихьё зху амемориалтъ юны-амузеи алахъхоит
Москва имюа8ысраны ийоу
Жъларбжьаратъи афестиваль
«Интермузеи- 2019».
Ацъырга6ъ7а атема хадас ийоуп а8суеи аурыси шъйъыююцъа
ркультуратъ еимадара6ъа хырхар0а рацъала аиларсра6ъа.
Ацъырга6ъ7а
мюа8ысуеит
Москва, ацъырга6ъ7атъ зал
«Манеж» а=ы. Иара аартхоит маи 30 рзы, имюа8ыслоит ииунь 2-нёа. Амузеи6ъа
Жъларбжьаратъи
рфестиваль, ашы6ъс аюны7йа ихадароу культуратъ х0ысуп.
Ари иуникалтъу цъырга6ъ7оуп. Иара аинтерес ду а7оуп
еи=ызкаауа рзы еи8ш иа0аауа
рзгьы. Афестиваль аструк-

тура есышы6ъса хы-хъ0акны
еихыршоит. Уи шьа6ъгылоуп
аекспозициатъ, усутъ, акультуратъ программа6ъа рыла.
Иара убасгьы еи=ыркаауеит
афестиваль иалахъу амузеи6ъа рыбжьара аинда0лара6ъа. Есышы6ъса афестиваль
рэаладырхъуеит Урыстъылеи
уи ан0ы7и рйынтъи 400 иреищаны амузеи6ъа. Иара убасгьы х-нызы6ьюык инарзына8шуа амузеи6ъа русзуюцъа,
ур0 афестиваль ащъаа6ъа
ир0агёаны рзанаа0тъ зыйа7ара шь0ырхуеит. Афестиваль
«Интермузеи» еи=накаауеит
Урыстъылатъи Афедерациа
акультура аминистрра. Ра8хьаёа акъны иара мюа8ган
1999 шыкъса рзы.

Афестиваль «Интермузеи- 2019»
иалахъхоит Д.Гълиа имузеи
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Доущала иа8сыуаз

Иури Воронов дщалагылаз0гьы сынтъа 78 ш. ихы7уан
«Мила0ла саурысуп, аха доущала са8силуп», длафуа абас
ихы иазищъон Иури Воронов.
Иара и8садгьыл А8сны лымкаала бзиа ибон. Иусум0а6ъа
реищарак зызкыз уи ажъытътъи
а0оурых а07аара акъын. *сабарала абаюхатъра 3ыда змаз,
хшыюла адунеи а7арауаа ду6ъа
ирхы8хьаёалаз археолог иааи8мырйьаёакъа а07аарадырра
инапы алакын.
А7арауаю ду, археолог, ауаажъларра-политикатъ усзуюы Иури Воронов и8сы 0аны
дыйаз0гьы сынтъа ихы7уан 78
шы6ъса. Иури Николаи-и8а
и0ижьхьан жъабала ашъйъ6ъа,
ур0 рхы8хьаёара=ы еицырдыруа «Белая книга
Абхазии». Дравторуп 300 иреищаны анаукатъ кьы8хьым0а6ъа, ур0
рахьтъ 30 монографиа6ъоуп.
Иури Воронов
и07аарадырратъ
усум0а6ъа
рхы
иадырхъоит астудентцъа
реи8ш
еицырдыруа археологцъагьы. Иара
июыза, иколлега
археолог
Олег
Бяажъба ищъоит,
Воронов
анаука ахьёала иибоз
а5ьабаа
ишал7шъахаз
иоуз
а6ъ=иара ду6ъа.
Иури
Воронов
ихьё
иузайъым0хо
иадщъалоуп
А8сны археологиатъ 07аарадырра.
А7арауаа ражъа6ъа рыла, уи иахьа
ийамзаара А8сны

анаукеи аполитикеи рзы цъыё
дууп.
Амила0тъ-ха6ъи0ратъ
6ъ8ара=ы кыр ирацъоуп Иури
Воронов и5ьабаа. Иидыруаз,
ажъытътъи аам0а иа7анакуа
афакт6ъа ихы иархъаны иара
илиршон имцыркыз а6ыр0уа
7арауаа р0оурыхтъ теориа6ъа
р=агылара, ауаа р=ынёа ишыйа7ъйьоу аиаша анагара.
Щтъыла азы ихьан0аз аам0а6ъа раан инапы злакыз ауаажъларратъ ус а0ы8 ду ааннакылон, иара ащъаанырцъ щ=ахъы
зщъоз дыруаёъкын. Воронов
имюа8игоз археологиатъ жра6ъа раан и8шаах6ъа 7ъахуп
Ащъын06арратъ музеи афонд
а=ы. Ирацъоуп а0ааюцъа ирыдгалоу аекспонат6ъа рыбжьара
ийоугьы. Иазгъа0атъуп, Иури

Дырмит ГӘЛИА - 145 шықәса

Ажәабжь кьаҿқәа
ААШЬАРА
ИАХҞЬАЗ

Мшәылды
дынхон
амшын ахықәан. Иара дахьынхози
амшыни
ирыбжьан
ҩынҩажәижәаба метр.
Абар
шьҭа
ҩажәихәба
шықәса раҟара ҵуан Мшәылды
иҽимкәабеижьҭеи. Зны ахьҭа
дацәшәон, даҽазных ибаҩқәа
ирԥырхаган, ашьҭахь – игәы.
Избан, изыхҟьазеи?
Ари ҟалеит чмазара дук
иахҟьаны, – уи аашьара ауп.

БЗИА ИЗБО
АБЖЬЫ
Сара амшын абжьы бзиа
избоит, егьырҭ абжьқәа раасҭа.
Ари ас изыҟоузеи?
Ари змааноу, сгәанала, амшын абжьы иацуп зеиӷьаҟам
иара аԥшӡареи агәыҭбаареи.
Арҭ аҩба еицуп еиҟәыҭхарада.

ИҬАЦӘУ
АБЖЬЫ
Сара сыҩни адәыӷба мҩеи
дук рыбжьам. Сара лассылассла
исаҳауеит
илакьҭо
адәыӷба, иаҳа-иаҳа абжьы
ишазҳауа, уи агәгәа шахго,
абарбал хәыҷқәа аӷьӷьа шдырго. Ашьҭахь хәыҷы-хәыҷла
абжьы ааиқәтәоит. Дырҩегьых
иааҭынчрахоит.
Знызынла
џьоукы-џьоукы
егьзлаӡам аказы рыбжьы дырдууеит, уи ала ауаа рхы ддыр-

дыррацы. Аӷьӷьа дыргоит,
ибарбаруа, аус иамыхәаӡо. Аха
аԥсҭазаараҿы урҭ рышьҭахь
акгьы нхаӡауам, имҩасны ицаз
адәыӷба
егьшыннамыжьыз
еиԥш…

АЧАШӘАЦӘА
Ашәарыцаҩцәа
мыцхәы
иҵару уаауп. Сара шарԥазыла
исаҳалоит
ачашәацәа
рхысбыжьқәа. Урҭ ачашәацәа
хараӡа
ицоит,
ршьарпқәа
иреигӡауам.
Ҵыс хәыҷык азы закәытә
џьабааузеи ирбауа.
Абарҭ ауаа русқәа зегьы рҿы
абас имааԥсо, рхы иамеигӡо
иҟазар, иҟарымҵара ҳәа иҟаз!

АҲ
ДЕИМСЕИТ
Зны
Аԥсны
аҳ
Мамсыр диҭан. Ауха азал аҿы
дахьышьҭаз аҵхыбжьон деимсеит. Аԥшәма Мамсыр ауаҭах
аҿы дахьышьҭаз иаҳаит. Мамсыр шьыжьӡа днагылан, иҿиинапи иӡәӡәан, аҳ данҿыха,
днеин иаԥхьа днагылт:
– Хаир! Абзиара уанаҳәааит!
–
иҳәеит
Мамсыр,
аҳ
данаахьаԥш.
Аҳ уамашәа ибеит. Дхәыцит,
деиҭахәыцит, аха Мамсыр
ари зхиҳәааз изеилмыргеит.
Ашьҭахь зныкыр:
– 0, Мамсыр, – иҳәеит аҳ.
– Аа, иҟоузеи, уххь згеит, –
ихәеит Мамсыр иаразнак.
– Хаир ҳәа зарҳәо еимсаз
иоуп, сара смеимсеит аҽакит,
уара уааины хаир ҳәа усыдгы-

Воронов шиакъу А8снытъи
ащъын06арратъ
университет
а=ы «апрофессор» щъа ра8хьаёатъи аща0ыртъ хьёы зых7аз.
Иара убасгьы, ра8хьаёа акъны
иара иоуп изанашьаз «Ахьёа8ша» аорден актъи аюаёара.
Воронов и0архара щмила0 зегьы рзыщъан мацара акъымкъа
жъларбжьаратъи а07аарадырразгьы трагедиа духеит.
Юажъеи8шьба шы6ъса ра8хьа, сентиабр 11 рзы ацъгьауаюцъа и0дырйьаз ахы
и=ахна7ъеит а7арауаю ду, Кавказ07ааюы, аполитик Иури Воронов и8с0азаара. Урыстъыла,
Польша, Британиа Ду ущъа
ащъаанырцътъи ащъын06арра6ъа р=ы и0ы7уаз акьы8хь а=ы
иани7ахьан шъкыла иара и07аарадырратъ усум0а6ъа, истатиа6ъа, аи=цъажъара6ъа, азгъа0а6ъа. Аам0а уадаю6ъа раангьы,
Воронов еснагь
ар=иара
инапы
алакын. Аибашьра ашь0ахь, 1995
шы6ъса
рзы,
А8сны
А8ызаминистр иха0ы8уаюыс
дыйан,
хыла8шра ри0он
акультуреи асоциалтъ
з7аара6ъеи.
А7арауаю ду
ища0гъынахь инагоу амюа ахааназ
еималараны ийаёам. Имшира аэны
еи8ш, дан0ахаз
амшазгьы арахь
иааиуа рхы8хьаёара еищамхозар
еи7ахаёом. Ессышы6ъса аща0гъын а=ы ашъ06ъа
шь0ар7оит иара
ихьё зху Айъатъи
ах8атъи
ашкол
а7аюцъа. Ур0 ирдыруеит рышкол
зыхьё аху а7ара-

лоуп, измааноузеи? – иҳәан,
дҵааит аҳ.
– Иаха аҵхыбжьон уеимсан, исаҳаит, ухаҵкы сцеит,
аха ҿымыӡәӡәа «хаир» ҳәа
шԥауасҳәоз, уажәы сҿы-снапы
анысыӡәӡәа иуасҳәеит, – иҳәеит
Мамсыр.
Аҳ абри дааилаҳан ҳамҭас
Мамсыр ҽык ииҭеит.

АЖӘЕИԤШЬАА,
ИЗУҬАЦ ИҬ
Гьаргәал Чачба иԥсы анҭаз,
есқьынагьы аҟәарылқәа изнаргон ажәлар, уи ихәы назымгоз дызусҭдаз! Аҳәса-ахацәа
рҟәарылқәа,
рчаӷәазалқәа
рҩыҵршьны иаԥхьа игылан.
Ақыҭан изнаргоз аҟәарылқәа
шәкы-шәкыла Аҟәаҟа ишьҭлон.
Данԥсы,
Аӡҩыбжьа
ауахәамахьтә Аҭараҟа дыргон,
икәыба ауардын иақәыргыланы.
Аҽцәа,
ашьаҟацәа
рацәаны иацын ари акәыба.
Гәарабжьарак аҿы иахьыныбжьалаз, акәытқәа рырҳан,
наҟ-ааҟ рҽыршеит. Ҟәарылк
аншәа, аҩызцәа ирылҟьан, амҩа
нымҩахыҵҟа ицазаап, ари анеилнакаа, аҩызцәа рахь инаԥрны
ицарцы аҭаххеит. Акәыба иргоз инахыԥрааны, ицарцы
иақәнакызаап.
Уахьынтә иԥрын, ишнеиуаз
акәыба инақәтәеит, уаантәых
инықәԥырны, аҩныҟа ицарц.
Ари збаз ажәлар иџьаршьеит.
– Ажәеиԥшьаа, изуҭац иҭ
ҳәа, даныбзазгьы даныԥсгьы
аҟәарылқәа
неины
игәы
иқәтәоит, ассир абри ами, дад,
– ихәеит аҭаҳмада Гәаџьа дахьгылаз.
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Иуа Кояониа - 110 шы6ъса

И0амшъаёо ашае7ъа

А8суа мила0тъ литература аклассик, апоет-6ърахьымёа
Иуа Абас-и8а Кояониа а6ъра
ду ним7ит, и8с0азааратъ мюа
ахьалагоз иаангылар акъхеит.
Уи изымхеит аам0а, зынёа има3заарын лахьын7ала иа0ъашьаз
ашы6ъс6ъа. Аха ажъюан айнытъ
ишоу ауаа зегь реи8ш, Иуа Кояониа изы87ъаз аам0а кьа= иалагёаны илшеит амч 3ыда змоу
ауаюы илымшацыз, зыбла 7ару
ауаюы иимбашаз абара, мыцхъы
ашь0ыбжь6ъа ргъынкылара иазйазоу аёъ иаас0а агъынкылара
бзиа аар8шра.
Иуа Кояониа ра8хьатъи
ир=иам0а6ъа иара иблала иибаз,
зыгъра игаз, ам7ъыжъюа6ъа из0аз, игъалайара шь0ызхыз аам0а
=ыц иахщъаауп. Уи иара иази8шаауеит ажъа лаша, ажъа сахьарк.
А8суа сахьаркыратъ литература ауасхыр азышь0аз7аз,
А8сны жълар рпоет Дырмит
Есыф-и8а Гълиа абас игъалаиршъоит зынёа и6ъы8шыз Иуа
Кояониеи иареи шеибадырыз4
«Иареи сареи ра8хьаёа акъны
щаибадырит 1924 шы6ъсазы.
Усйан уи исзааигеит ихатъы
уаю дазус0оу, ирхыэхъоит уи
иаа8сара6ъа.
Иури
Воронов
д0архан
и0ъым0а дыш0агылаз. Дыйамижь0еи юажъи8шьба шы6ъса ирылагёаны ирызщаит, еи7агылеит а7арауаа раби8ара
=ыц. Аха Иури Николаи-и8а
и0ы8 хар0ъааёамкъа иаанхоит.
А7арауаю июызцъа ирщъоит,
аам0а ахьаа ма3к ишыхнаэызгьы, иахьагьы Иури Воронов
ихцъажъара шырцъыуадаюу.
?арауаюык, политикк иащасаб ала июаёара щаракыз0гьы,
убас7ъйьа и7аулан, иагьбзиан
уи иуаюышьа. Иеи7бацъаз а7арауаа, ибзианы иргъалашъоит
ихымюа8гашьа, иара аус ицура
шайа ирзыманшъалаз, уи аинтерес ша7аз. Иури Николаии8а
иусум0а6ъа
иахьагьы
а7ыхътъанынёа и07ааёам, щъарада, иахъ0оуп а7арауаю аус
здиулахьаз зегьы хазы еизганы
р0ыжьра.
Е. :орсаиа

АҲИ
АԤШҚЕИ
АУА Ҩ Д У РА
ЕИМАРКИТ
Аԥсны аҳ Маҳмуҭбеи зны
дсасны Ҭыҟәа ҳәа нхаҩ шьахәк
диҭааит.
Ачара
ианахыҵ,
аҵхыбжьон, аҳ ииарҭа ҟарҵан,
дышьҭарҵеит. Аха аҳ, ацәа
дҭанагалаанӡа, игәы иахәап
ҳәа, архәыцга ажәабжьқәа
ирԥшӡаны изҳәоз Ҳаџьараҭ
иаԥхьа днагылан, ацәажәара
дналагеит.
Аҳгьы зны-зынла Ҳаџьараҭ
даанкыланы ажәақәак рзы
дизҵаалоит.
Убри
аамҭазы
аҩны
аҿаԥарахьтә
ԥшқакы
иҵәыуабжь аагеит.
–
Ҳаи
џьушьҭ,
абри
аҩнарҭаҿы сара исеиҳабу аӡә
дыҟоуп ҳәа сгәы иаанагаӡомызт,
убри азоуп ӷәӷәала сызцәажәоз,
сара исеиҳабу ауаҩдуҵәҟьа абра
дыҟазаап, амарџьа, ԥшьаала
ушьи-ушьи неиқәҵо ундәылҵ,
– иҳәеит аҳ, Ҳаџьараҭгьы
дындәылҵт.
Абраҟа аԥшәмацәа, асасцәа
уҳәа инеизҵааит «аҳ дыцәама»
ҳәа.
– Аҳ дыцәама сыздырам, аха
аҳи аԥшқеи ауаҩдура рзеимакырахеит, изанахо сыздырам,
макьаназгьы аԥшқа аԥыжәара
имазаап, – иҳәеит Ҳаџьараҭ.

жъабжь6ъа. Иара уахьихъа8шуаз ар8ыс 7аяак иакъын, ибла6ъа
лах=ыхын. Аам0а кьа=к иалагёаны уи иа8и7еит акымкъа-юбамкъа апоема6ъеи ажъеинраала6ъеи. Иреияьу ир=иам0а6ъа рахь
и8хьаёатъуп «Наюеии Мзау3и»,
«Аба0аа Беслан». И. Кояониа
иажъеинраала6ъа – а8сышъала
иа87оу ажъеинраала6ъа зегьы
рзы и=ыр8шыгоуп, а8суа жълар
ражъеинраала еи6ъыршъашьа
иазааигъоуп».
А8сны жълар рпоет Баграт
Шьын6ъба иакъзар, Иуа Кояониа зайа д6ъы8шыз, ижълар
р=а8ыцтъ щъам0а6ъа ир0оз аемоциа, из0ырхуаз асахьа6ъа,
изыйар7оз аи=ыр8шра6ъа дрызхъыцны июуан4 «Иуа Кояониа
и6ъра ззымдыруа, ипоема6ъа
аашь0ыхны данры8хьалак, ур0
а8ыз7аз 24 шы6ъса ир0агылоу
иакъёам, ари а8с0азаара=ы акыр
а5ьаха-5ьафара6ъа зхызгахьоу,
ар=иара=ы а8ышъа ду змоу аёъ
иоуп щъа угъы иаанамгар залшом».
Иуа Кояониа изкны ажъа
рщъахьеит, астатиа6ъеи аусум0а6ъеи а8ыр7ахьеит, ир=иам0а6ъа
рпоетика, рыстиль, рритм, рсахьаркыратъ 3ыдара6ъа ирылацъажъахьеит а7арауааи ашъйъыююцъеи аёъырюы, ур0 иреиуоуп4
Хъ. С. Бяажъба, Ш. Хь. Салайаиа, В. Л. А7нариа, А. Н. Гогъуа,
С. Л. Зыхъба, М.Т. Лашъриа, В.
Б. Агрба ущъа егьыр0гьы. Иуа
Кояониа изку агъалашъара6ъа
р0ынхеит ра8хьа инаргылан
иащъшьа Магъа, изааигъаз июызцъа И. Папас6ьыр, Ё. Дарсалиа, М. Лакрба, М. Ащашба ущъа
егьыр0гьы.
Иуа Кояониа ипоема6ъа ртематика шамахамзар ажълар
рщъам0а6ъа ирылхуп. Ашъарыцара, ашьха6ъа ры8шёара, арюаш6ъа рйазшьа, аиюызара, ахьёахьмыёя, аха апоет игъы а7абырг
ахь ихоуп. Апоема «Аба0аа Беслан» а=ы инар0бааны асахьа
0ыхуп ажълар р7ас6ъа р3ыдара6ъа, рынхашьа-рын7ышьа, р0еи08ш, ры8щъысаагашьа, рчараушьа, Аба0аа имаз ийазшьа6ъа,
ауаюра, ац6ьара, иана0ахыз иааир8шуаз агъымшъара – иахьа
уажъраанёагь иргъа8хоит, иа7ашьыцуеит щара ща8суара=ы.
Амащагьареи аиюызара ц6ьеи
ртема иазкуп «Наюеии Мзау3и».
Азалымдара а7арханы, а7абырг
аиааира аргара=ы ицхыраагёан
ийалоит хыхьынтъ иаагоу доущатъ мчык.
Иуа Кояониа инапы и7ы7ит
егьыр0 апоема6ъагьы4 «Маршьанаа шы6ъеибахыз», «Зосщан
Ачбеи Жанаа Беслан и8ацъеи», «Мшъагъ кьа=и Папба Рашьы0и» ущъа егьыр0гьы. Ур0
р=ы ийоуп щажълар рфырха7ареи р6ьабзи, апоет и6ъы8шреи
ийазареи.
Иуа Кояониа июым0а6ъа р=ы
а8сабара асахьа – ари юашьара
з6ъым А8сны асахьа6ъа роуп, уи
а8шёареи а6ьиареи згым, зщауа
ц6ьоу, изюыдоу, шьыцрак змам,
доущатъ ла8шык зху тъыланы. Зы8садгьыл азы зхы зымша0о, хьмыёяла айазаара аас0а хьмыёяыда
а8сра алзхуа ауаа рйазшьа бзиа6ъа. Ур0 зегьы щажълар ржъытър=атъ аадыр8шуеит, рдоущатъ беиара ёырызго ракъны иаанхоит.
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Агъалашъара

И8с0азаара зегьы
амузыка иазкын

Маи 22 рзы иаащалаюит
илахьеи6ъ7агоу ажъабжь.
88 шы6ъса дшыр0агылаз
и8с0азаара дал7ит А8сны Жълар рартист, "Ахьёа8ша" аорден 3-тъи аюаёара
занашьоу, Дырмит Гълиа
ихьё зху Ащъын06арратъ
премиа алауреат, акомпозитор Къас0а ЧЕНГЕЛИА.
А8сны жълар рартист,
акомпозитор Къас0а Ченгелиа 55 шы6ъса инарзына8шуа а8суа естрада ама7
азиухьан. А8сны жълар
Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра аан мацара афронт
ацъащъа=ы
еи=икаахьаз
аконцерт6ъа рхы8хьаёара
шъкы иреищауп. Усйан иара
иа8и7еит 60 инарзына8шуа
аибашьра, А8сны, апатриотизм, абзиабара ирызкыз
ашъа6ъа. Аибашьраан ауп
иана87аз Къас0а Ченгелиа
еицырдыруа иашъа6ъа «Аиааира», «А8щъызба ар рыма0ъа зшъу».
Къас0а Ченгелиа данхъы3ыз инаркны амузыкахь
аз=лымщара ааир8шуан. Зынёа дышма3ёаз аскрипка арщъашьа и7еит. Уи ра8хьатъи
ишьа=а6ъа ракъын, иара даэакы и8с0азаара адищъаларцгьы игъы и0аёамызт. Айазара амузыкатъ хырхар0а иара
зыда 8сыхъа имамыз акъхеит. Иинтервиу6ъа руак а=ы
ар=иаюы ищъахьан ишыйаз
аам0а6ъак амузыка аницмааиуаз, уи дацъыхароушъа
игъы ианабоз. 1948 шы6ъса
рзы Къас0а Ченгелиа д0алоит ауниверситет, афизика-математикатъ факультет,
аха 5-тъи акурс инаркны
игъы и0еикуеит амузыка ахь
деи0ахынщъырц, иагьиёбоит аконсерваториа д0аларц.
1970 шы6ъсазы л7шъабзиала
далгоит :ар0тъи аконсерваториа. Усйан ауп иана8и7о
ра8хьатъи иашъагьы, уи

иахьёын «Сыбла еи6ъара».
Къас0а Ченгелиа усйан ихы7уан 29 шы6ъса. Акомпозитор ищъалон, «ари ашъа
а8с0азаара иа7оу ахаареи,
абзиабара агьамеи ирзыскыз
ашъоуп» щъа.
1962
шы6ъсазы
еи=икаауеит
ансамбль
«Ри7а», уи ашь0ахь иа8и7оит
Очамчыратъи ансамбль «Ерцахъ», уи ааскьанёа напхгара
азиуан. Еи=икаахьан жъларбжьаратъи азха7ара зауз
абыргцъа рансамбль «Нар0аа». Ирацъоуп ансамбль
ианаршьахьаз а8хьахъ6ъа,
ир0аахьан ащъын06арра6ъа
жъпакы. 22 щъын06арра рха0арнакцъа злахъны Венгриа
имюа8ысуаз
жъларбжьаратъи ашъащъаратъ фестиваль а=ы «Нар0аа» иагахьан
аиааира. «Айазара сы80азаара еи=ызкаауа акы акъны
ийоуп" - ищъон акомпозитор.
Иара и6ъра инмыр8шёакъа
щаам0а иа6ъшъо амузыкатъ
мыруга6ъа рыла аус иуан.
Къас0а Ченгелиа иа87ам0а6ъа зегьы рйынтъ иаликаауан, аибашьра анцоз ииюыз

«Зеленое хозяйство»
приступило
к высадке цветов

По информации начальника Коммунального управления администрации
столицы Дмитрия Ахуба более 10 тысяч корней петуний будет высажено
к летнему сезону.
«Сегодня работы по высадке цветов начались у гостиницы Абхазия и
будут продолжены по ул. Марра у здания Кабинета Министров. Позже высадим петуньи у Драмтеатра. Сейчас там еще продолжают обильно цвести
зимние виолы, поэтому решили их пока оставить и дождаться конца их цветения», – сказал Ахуба.
Кроме самой посадки цветов, специалисты «Зеленого хозяйства» весь
сезон будут заниматься уходом за ними.
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Симон Кантъи имш азгъар0еит А8сны

Маи 23 рзы а6ьырсиантъ
динха7ара иа7агыло иазгъар0оит Иаса :ьырса жъаюаюык и7аюцъа ируаёъкыз, ац6ьа
Симон Кантъи игъаларшъара
амш.
Ари амш а7ак ду амоуп
А8сны мацара акъымкъа адунеи а6ьырсиантъ динха7ара
ныйъызго атъыла6ъа зегьы
р=ы. Симон Кантъи Иаса
:ьырса и7аюцъа дыруаёъкын, акраам0а дыйан А8сны,
арайа ирылаир7ъон а6ьырсиантъ дин. Ари аныщъа ауахъаматъ ныщъа хада6ъа иреиуоуп. А8шьаюы игъалашъара
амшазы шъюыла аиашаха7ара иа7агылоу рзы ашъ6ъа
аанартуеит Афон +ыц ийоу
Симон Кантъи ихьё зху ауахъама шкъакъа. Сынтъагьы уи иа0ааз рхы8хьаёара
ма3юымызт. А8шьаюыра6ъа
инары6ъыршъаны апостол
Симон Кантъи Иаса :ьырса
и7ара алаир7ъон Бырзентъыла, Мысра, Ливиа. Щъам0ак
айны иазаа0гылоуп Симон

ичара=ы Иаса :ьырса инашанатъ мчы ра8хьаёа акъны ишааир8шыз атъы. Аюы
ан7ъара ианалага, иара аёы
з0аз аща8шьа6ъа инацъкьыс
нёаакыланы аёы аюы алихит.
Ари збаз Симон игъа7анёа
Аи6ъырхаюы игъра игоит.
А8с0азааратъ лах=ыхра6ъа
зегьы ааныжьны иагьэазикуеит адинха7ара алар7ъареи
ауаа рыма7 ауреи. А0оурых
а=ы 5ьаргьы иащъаёом Симон
Кантъи шайа аам0а А8сны
дыйаз атъы. Идыру акоуп,иара хъыда-8сада ихъшътъуан ачымазцъа, дрыцхраауан ибаандаюызи амамзаара
иаргъайуази. Симон Кантъи
а6ьырсианра алар7ъара аанимыжьит Иаса :ьырса дан0адырха анаюсгьы. Уи азы
иара игъая ркуеит, хара имгакъа дагьыршьуеит дыргъайны. А0ы8антъи анхацъа
Симон и8сыбаю ры8шаауеит
аёиас *сырёха ахы6ъан. Ащъам0а6ъа ишышьа6ъдыряъяъо
ала иара анышъ дамардоит

Афон +ыцтъи ауахъама ма3
а7айа. Анаюс уи ихьё агьахыр7оит. Ищъатъуп, ари ауахъама А8снытъи ижъытъёатъиу
а6ьырсиантъ бааш6ъа ишреиуоу. Иазгъа0атъуп, Афон =ыц
а=ы ишма3ым Симон Кантъи
ихьё иадщъалоу а0ы86ъа. Иахьа уажъраанёагьы еи6ъханы
иааит акыр шы6ъса дахьынхоз ахра иаларсу аща8гьы.
Щаам0азы арахь а8сшьаюцъеи аиашаха7ара иа7агылоуи рзы амюа хагалоуп. Ари
а0ы8 ажъытъ еи8ш уажъгьы
зегь реища а8сшьацъа з0аауа туристтъ мюоуп. Ажъытъ
8шьаюыра6ъа рыгъра зго
ихар7оит Симон Кантъи исахьа а=а8хьа уззыщъауа зегьы
шыйало. Иара ды8хьаёоуп
а0аацъара6ъеи, ачымазцъеи
дырхыла8шыюны.
А8шьац6ьаю Симон Кантъи имш
щтъыла=ы иныщъатъу 8сшьарамшуп. Иара ныщъак ащасаб
ала ишьа6ъыряъяъан юныз6ьи
жъаха шы6ъса рзы.
Е. :орсаиа

ашъа «А8щъызба ар рыма0ъа
зшъу», «Аиааира» ущъа ажълар бзиа ибаны ирщъо ашъа6ъа.
«Къас0а Ченгелиа иеи8ш
ийоу ауаа ианым7уа рышь0а
аанрыжьуеит акультура=ы,
жълар рдоущатъ музыка=ы.
Иара уамашъа зхъыцшьа
ыйаз, зйазшьа даара иласыз,
еснагь аразреи, агъалайара
бзиеи з=ы6ъыщъщъыз уаюын.
Шьыжьна7ы ищащаз ажъабжь
даара щгъы щнархьит. Иащдыруан а7ыхътъантъи аам0азы

агъамбзиара дых0акны дшамаз, аха щгъы иаанагомызт
ас иаарласны идунеи и8сахып щъа», - ищъеит Очамчыра
араион Ахадара акультура
айъша аищабы, А8сни Аахы7
-Уа8стъылеи
зэа8сазтъыз
артист Вионор Логъуа. Уи
напхгара аи0оит Къас0а Ченгелиа иеи=икаахьаз жълар
рашъащъареи рыкъашареи
рансамбль «Ерцахъ». Иара
ахор а=ы ашъа ищъон а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рйынёагьы. "Илымшо даналага,

зегьы щаизиган и0абуп щъа
щаищъеит. Ищъеит игъамбзиара иахйьаны ишилымшо
Айъантъи мышбжьах мышкы
аара, убри айынтъ, ансамбль
"Ерцахъ" шаанижьуа. Иаанхаз а6ъ=иара6ъа щзеияьеишьеит. Къас0а Ченгелиа убас
дыйан. С0ы8 сара истъуп
щъа икны дтъаёомызт. Щар0
абыргцъа уажъшь0а щнаскьаны а=ар амюа ращ0ароуп щъа
дхъыцуан», - азгъеи0еит Вионор Логъуа.
Елана Лашъриа

Об этом рассказал автор и
руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий
Скворцов.
Военно-историческому проекту «Возвращение имени»,
который занимается поиском
пропавших без вести в немецких концлагерях, недавно
удалось найти еще несколько
имен узников концлагеря Дахау. Эти люди были жителями
Абхазии.
Как сообщил руководитель
проекта «Возвращение имени»
Григорий Скворцов, основной
ресурс, где приходится искать
сведения о пропавших без вести – электронный архив Министерства обороны Российской Федерации. «Там очень
много разделов. Наша категория – это солдаты, которые
были узниками концлагерей.
Но имена узников концлагеря Дахау, которые нам сейчас
удалось найти, не указаны в
военном архиве Минобороны
России», – отметил он.
Скворцов рассказал о том,
как удалось получить сведения
о еще нескольких уроженцах
Абхазии, пропавших без вести: «Мы ездили в Кудепсту на
встречу с узником концлагеря
Дахау, и он подарил нам книгу,
в которой опубликованы на немецком языке 5 тысяч фамилий
узников лагерей. Книга называется «Они не пропали без вести», автор Е. Бродский. Стали
проверять фамилии на наличие
жителей Абхазии и выяснили,
что в концлагере немецких фа-

шистов Дахау погибли и похоронены 3 жителя Абхазии. Все
они стали узниками этого концлагеря и казнены за участие в
восстании подпольной организации».
Вот имена жителей Абхазии – погибших узников Дахау,
двое из которых не дожили до
Победы всего месяц: Валентина Гулия, 15 лет, казнена фашистами в апреле 1945 года
за участие в восстании заключённых в концлагере; Алексей
Циба, 17 лет, казнен в апреле
1945 года за участие в восстании заключённых в концлагере; Андрей Аршба, 23 года,
военнопленный, погиб в концлагере в апреле 1944 года.
По словам Скворцова, самый старший -Андрей Аршба- стал узником концлагеря,
скорее всего, как военнопленный, а остальные, возможно,
оказались за пределами Абхазии и попали в руки немецких
нацистов.
Скворцов сообщил и о других результатах деятельности
в рамках проекта: «Недавно
появились сведения о тех, кто
пропал в годы сталинских репрессий 1937-1941 гг. Также,
есть информация о солдате Тарасе Керия из Галского района,
но пока мы не смогли найти
его родственников. В настоящее время работаем со списком, в котором 330 фамилий.
Это люди, которые оказались
в немецком плену, стали узниками немецких концлагерей, и
практически все погибли. Мы

смогли найти и сформировать
военный архив – сведения на
солдат Красной Армии, которые родились и выросли в
Абхазии, были призваны на
фронт и пропали без вести.
Эту базу данных формировали полтора месяца, пришлось
расшифровывать немецкие анкеты. В работе участвовали добровольцы как из Абхазии, так
и из России».
После этого, как пояснил
Скворцов, участники проекта
приступили ко второму этапу –
поиску родных: «Сумели найти и вручить документы ВОВ
170 семьям. Только за сентябрь
прошлого года были найдены
трое детей без вести пропавших солдат, им более 80 лет.
Благодаря этой работе, родственники могут ездить на могилы своих близких. В первую
очередь, в работе нам помогает
Министерство обороны, а также главы сел».
Кроме того, в рамках проекта
«Возвращение имени» снимается документальный фильм,
собираются исторические материалы. «Это памятный проект, который по-настоящему
возвращает человека обратно
в семью», – подчеркнул Скворцов.
Работа проекта «Возвращение имени», посвященного
жителям Абхазии, без вести
пропавшим во время Второй
мировой войны в лагерях немецких нацистов, началась в
Абхазии 3 года назад.
Лана Цвижба

Валентина Гулия, Алексей Циба, Андрей Аршба:
найдены имена трех узников концлагеря Дахау

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
аб5ьар сущ., -6ъа
оружие
А́б5ьар у́мамкъа еибашьра́ уцо́ма1
Без оружия на войну не пойдешь.
А́б5ьар кны́ а8са́дгьыл хьчатъу́п.
Необходимо защитить родину с оружием в руках.
аяа́ сущ., -цъа
враг
Даме́и аяацъа́ и́ман.
У Дамея были враги.
Ща́р аяа́ ды́6ъырхит.
Наша армия уничтожила врага.
а́жъ I прилаг.
старый
Асто́л а́мгъа и0а́н атетра́д ажъ6ъа́.
В ящике стола лежали старые тетради.
Иара́ дажъу́п.
Он старый.
а́жъ II сущ., -6ъа
корова
Ари́ а́жъ а́хш рацъаны́ иащна́0оит.
Эта корова дает нам много молока.
а́жъа сущ., -6ъа
слово
Ащъо́у а́жъа6ъа ры́ла ишьа6ъгы́лоуп.
Предложение состоит из слов.
Ари́ а́жъа еилыргатъу́п.
Надо разобрать это слово.
а́жъабжь сущ., -6ъа
рассказ
Ари́ ашъйъы́ иагъы́лоуп а́жъабжь6ъа рацъаны́.
В этой книге много рассказов.
Ари́ а́жъабжь а́ибашьра иазку́п.
Этот рассказ о войне.
весть
Сара́ иахьа́ исаща́ит а́жъабжь гъы́ряьахъ.
Я сегодня услышал (а) радостную весть.
известие
Ари́ аюы́за а́жъабжь щара́ ищаща́ит юы́-шы6ъса ра́8хьа.
Такое известие мы получили два года назад.
новость
Сара́ сырзы́ёырюит а́жъабжь6ъа а8сы́шъала.
Я послушал (а) новости на абхазском языке.
слух
Ари́ ажъабжь а6ы́0а зегьы́ иаары́лаюит.
Этот слух облетел всю деревню.
а́жъа8йа сущ., -6ъа
пословица
А́жъа8йа а́жъащъа арбе́иоит.
Пословица делает речь богатой.
Мура́0 а́жъа8йа6ъа рацъаны́ иды́руеит.
Мурат знает много пословиц.
а́жъахъ сущ., -6ъа
доклад
А́дгъыр а́жъахъ бзи́а йаи7е́ит.
Адгур сделал хороший доклад.
А́жъахъ а́шь0ахь аз7а́ара6ъа рацъа́н.
После доклада было много вопросов.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Город в
Псковской области. 4. Другое название бессмертника. 7. Богатырский .... 9. Вид загадки. 10. Финский
город. 11. Предмет мебели. 12. Придворный кинолог. 15. Швейцарское
блюдо. 18. Математический знак.
21. Узкий длинный ковер, половик.

22. Королевская династия в Англии.
23. Многолетняя высокая болотная
трава. 24. Жук семейства долгоносиков. 25. Никудышная одежда. 28.
Богато украшенная застежка. 31. Насыпь из пустых пород, шлаков. 34.
Маленькая подушечка. 35. Кроткая
божья овечка. 36. Мужское имя. 37.
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Сухумский футбольный клуб «Нарт»
обладатель Кубка Абхазии

На Сухумском стадионе «Динамо» прошел финал Кубка Абхазии по футболу сезона 2019
года. Между собой встречались
«Нарт» - Сухум и «Рица» - Гудаута.
Игра началась с непрерывных
атак сухумцев и уже на седьмой
минуте встречи гол после подачи
углового в ворота гудаутцев забивает «нартовец» Георгий Жанаа.
После чего инициативу перехватили футболисты из Гудауты, проведя
несколько острых контратак, они
могли и сравнять счет, но в одном
случае выручил вратарь, в других
эпизодах хорошо сыграли защитники. Первый тайм так и завершился с
минимальным преимуществом сухумцев. В начале второй половины
игры футболисты «Нарта» вновь
стали остро атаковать ворота соперника и на 70 минуте Гига Бенидзе забивает второй гол. Несмотря
на это, игра проходила
во взаимоопасных атаках, в одной из которых
защитник гудаутцев грубо нарушил правило и
был удален с поля. Через
несколько минут после
этого Наур Цвинария
забивает третий гол, а
уже в компенсированное
время Даут Аршба доводит счет до разгромного
4:0 в пользу сухумцев.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе
Дмитрия Жукова, судьи
на линии: Артур Степанян и Сергей Перетятко.
Президент Федера-

ции футбола Абхазии Джума Кварацхелия поздравил футболистов
с хорошей игрой и вручил Кубок
команде «Нарт» - Сухум, лучшим
игроком финального матча признан
Наур Цвинария, тренер командыпобедительницы Ферас Исмаил.
Футбольный клуб «Нарт» - Сухум, президентом и основателем
которого является Геннадий Цвинария, самая титулованная команда
в республике. За всю историю проведения чемпионата и розыгрыша
Кубка и Суперкубка по футболу,
«Нарт» становился чемпионом 12
раз, 11 раз выигрывал Кубок и 8 раз
Суперкубок, совершил 6 золотых
дублей.
Представляем тренерский штаб
и состав команды «Нарт» Сухум:
Главный тренер – Ферас Исмаил;
тренер – Роман Цкуа; начальник
команды – Темур Жанаа; президент – Геннадий Цвинария. Врата-

ри: № 1. Инал Кацуба; № 22. Астамур Адлейба; № 16. Кан Цахнакия.
Защитники: № 5. Анри Хагба; № 27
Астамур Джинджолия; № 23. Инал
Амичба; № 17. Аляс Асландзия; №
4. Лев Тарба; № 32. Инал Чкадуа.
Полузащитники: № 8. Георгий Жанаа; № 21. Александр Когония; №
10. Наур Цвинария; № 55. Тимур
Агрба; № 77. Гига Бенидзе; № 11.
Даут Аршба; № 24. Алан Цвижба;
№ 2. Владимир Виноградов. Нападающие: № 7. Шабат Логуа; № 14.
Алан Квициния; № 15. Гудиса Кайтан; № 9. Георгий Виноградов.
На этом футбольный сезон в
Абхазии финишировал, 15 мая национальная сборная республики
начинает учебно-тренировочный
сбор по подготовке к Чемпионату
Европы по версии ConiFA, который пройдет в республике Нагорный Карабах с 1 июня по 11 июня.
Руслан Тарба

Даниил Харчилава – серебряный призер
первенства России по вольной борьбе

В спорткомплексе «БайкалАрена» в Иркутске прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей 2002-2004 годов
рождения. На турнир были заявлены около 450 сильнейших борцов из всех федеральных округов
России.
Часть капители дорической колонны в виде круглой в плане подушки с
выпуклым криволинейным профилем. 38. Река в Москве. 39. Млекопитающее семейства беличьих.
По вертикали: 1. Сухая корочка, образующаяся на заживающей
ране, язве. 2. Часть металлорежущего или деревообрабатывающего
станка. 3. Тонкое листовое железо.
5. Вид городского транспорта. 6.
Жители страны. 7. Город в Московской области. 8. Тропическое
дерево. 13. Шкаф для посуды и
столового белья. 14. Кисломолочный продукт. 15. Факел или дымовая шашка. 16. Хищный пушной
зверек. 17. Опера Александра Серова. 18. Объект филателии. 19.
Обуглившийся кончик фитиля. 20.
В греческой мифологии - царь Коринфа, приговоренный богами вечно вкатывать на гору камень. 26. ...
облегчения. 27. Река в Белоруссии,
Литве и России. 29. Английская
золотая монета. 30. Косвенный налог. 31. Место в пустыне, где есть
пресная вода и растительность. 32.
Клок, прядь торчащих волос. 33.
Торговая палатка.
Ответы:
По горизонтали: 1. Себеж. 4. Цмин.
7. Храп. 9. Ребус. 10. Турку. 11. Тумба. 12.
Псарь. 15. Фондю. 18. Минус. 21. Дорожка. 22. Йорки. 23. Рогоз. 24. Фрачник. 25.
Рвань. 28. Аграф. 31. Отвал. 34. Думка.
35. Агнец. 36. Захар. 37. Эхин. 38. Яуза.
39. Сурок.
По вертикали: 1. Струп. 2. Бабка.
3. Жесть. 5. Метро. 6. Народ. 7. Химки.
8. Акажу. 13. Сервант. 14. Ряженка. 15.
Файер. 16. Норка. 17. "Юдифь". 18.
Марка. 19. Нагар. 20. Сизиф. 26. Вздох.
27. Неман. 29. Гинея. 30. Акциз. 31. Оазис. 32. Вихор. 33. Ларёк.
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Спортсмены оспаривали звание сильнейших в 11 весовых категориях.
В первенстве принимали участие
абхазские спортсмены: в весовой
категории 60 кг – Даниил Харчилава, Ричи Сичинава и Даниел Гумба,
в весовой категории 65 кг – Марат
Кокоскерия, в весовой категории 71
кг – Богдан Багателия, в весовой категории 80 кг – Денис Кварандзия.
По итогам соревнования Даниил
Харчилава стал серебряным призером первенства, уступив в финале
спортсмену из Дагестана.
Даниил тренируется и учится в
Калиниграде в спортивной школе

олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и
Сергея Белоглазовых под руководством тренера Виктора Ходжаева.
Первенство России по вольной
борьбе является отборочным турниром. По его результатам будет
сформирована сборная России для
участия в первенствах Европы и
мира. Первенство Европы пройдет
17-23 июня в Италии, первенство
мира – с 29 июля по 4 августа в Болгарии.
Тренируют спортсменов Тимур
Джопуа, Игорь Берая, Размик Алабян и Даут Лазба.

Афоризмы
Что толку от красивой тарелки, если она пустая. С людьми
так же.
Самый лучший способ не разачаровываться - ничего ни от кого
не ждать.
Доверие - как нервные клетки: практически не восстанавливаются.
Нужно уметь прощать людям ошибки, потому что однажды
ты ошибешься сам.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

