Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№7(333)
24 марта - 4 апреля 2014 г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Прямая речь

Управление архитектуры
повысит качество услуг,
оказываемых населению

Распоряжением главы
администрации Сухума
Алиаса Лабахуа утверждены административные
регламенты «Выдача разрешения на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию». Насколько они повлияют на качество услуг по подготовке
и выдаче разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию? Расширился ли перечень документов необходимых
для этого? На эти вопросы редакция попросила ответить начальника
Управления архитектуры и строительства
Давида Эшба.
- Ранее действовали перечни документов, необходимых для выдачи разрешений на строительство и
на ввод объектов в эксплуатацию. Не был установлен порядок рассмотрения
предоставленных документов, из-за чего возникала
некоторая
несогласованность внутреннего взаимодействия органов городской администрации при
подготовке и согласовании
решений.
В 9-й армянской средней школе им. О. Туманяна ученики армянских школ республики отмечали 140-летие со дня рождения
основоположника
абхазской
письменности и литературы
Дмитрия Гулиа.
Среди почетных гостей мероприятия - вице-спикер парламента
Эмма Гамисония, депутаты Левон
Галустян и Роберт Яйлян, министр
образования Даур Начкебиа, Герой
Абхазии Галуст Трапизонян, писатели Джума Ахуба и Владимир Басария, литературный критик Владимир Агрба и другие.
Инициатором проведения подобного мероприятия, поддержанного армянскими школами республики, выступила Армянская
община Абхазии. «Мы собирались
провести праздник абхазской поэзии, но так как 2014 год объявлен
годом Дмитрия Гулиа, решили отметить 140-летие патриарха абхазкой
литературы. Мы живем на этой земле, мы часть этой страны. И будущее
страны – в единении всех народов,
проживающих в Абхазии», - сказал
председатель Армянской общины
Абхазии Хачик Миносян.
Во всех армянских школах Аб-

Введение административных регламентов дает
возможность осуществления контроля гражданами
и организациями за прохождением поданных ими
документов на всех этапах
рассмотрения и принятия
решений. В регламентах
четко определены круг обязанностей
должностных
лиц и сроки выполнения
административных процедур. Очевидно, что это будет способствовать повышению ответственности,
качества и прозрачности
деятельности
городских
чиновников.
Разрешение на строительство представляет собой
документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям
градостроительных и иных
норм и правил. Разрешение
дает право застройщику
осуществлять
строительство, реконструкцию объектов, а также их капитальный
ремонт, если затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности
и безопасности.
Таким образом, проект,
соответствующий
установленным требованиям и
правоудостоверяющий до-
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кумент за землепользование
являются основными документами для выдачи разрешений на строительство.
Такой принцип рассмотрения заявлений позволяет
заранее, до выдачи разрешения, оценить объем и приемлемость
планируемого
застройщиком строительства, а при необходимости,
внести
соответствующие
коррективы.
Вместе с тем есть ряд
других, так называемых сопутствующих документов,
которые не имеют прямого
отношения к праву строительства. Помимо копии
паспорта, учредительных
документов, свидетельств о
госрегистрации и постановке на налоговый учет, надо
представить справки об отсутствии задолженностей
по
жилищно-коммунальным платежам и за потребленную электроэнергию.
Мы очень надеемся, что с
внедрением электронных
форм взаимодействия граждан с госструктурами с одной стороны, и госструктур
с другой, существенно облегчится «бремя справок».
Тогда, используя электронные формы запросов в соответствующие органы, чиновник сам будет получать
интересующие его справки,
избавляя заявителя от предоставления сведений, уже
имеющихся в базе данных
этих структур.

Стихи Дмитрия Гулиа школьники
читали на абхазском и армянском языках

хазии, а их 31, преподают государственный абхазский язык. На этом
вечере ученики школ из Шаумяновки, Мархяула, Цандрипша, Аракича,
Лабры, Гагры, Очамчыры, Сухума
читали стихи Дмитрия Гулиа на абхазском языке и на армянском - в
переводе поэта Артавазда Сарецяна,
а также пели песни на слова Гулиа.
Никого не оставило равнодушным выступление школьных хореографических коллективов, танцевавших под абхазскую народную
музыку и музыку Арама Хачатуряна.
Писатель Джума Ахуба говорил
о важной роли письменности в
истории народа и становлении его
государственности. «Как Месроп
Маштоц для армян, так и Дмитрий
Гулиа – для абхазов, - сказал он. – Не
было бы Маштоца, армянская нация
не смогла бы выстоять в жестокой
истории».
Джума Ахуба рассказал историю, связанную с празднованием
1000-летия средневекового армянского эпоса «Давид Сасунский»,
повествующего о борьбе богаты-

рей из Сасуна (исторической область в Армении, ныне в Турции)
против арабских захватчиков, на
которое был приглашен Дмитрий
Гулиа. «Есть сведения,
что Дмитрий Иосифович
выступал на юбилее, но
мы до сих пор не можем
найти архивы того мероприятия», - сказал Джума Ахуба.
Он также рассказал
о своем знакомстве с
художником Мартиросом Сарьяном: «На мой
вопрос, почему все его
картины позитивны и не
отражают другие стороны жизни, Сарьян произнес слова, которые я
запомнил на всю жизнь:
«Большую рану надо лечить только радостью».
Министр образования
Даур Начкебиа поблагодарил организаторов
мероприятия, учителей
и школьников, которые

В столице откроются
еще три детских сада
Президент Александр Анкваб провел совещание по вопросам, связанным с завершением
ремонтно-восстановительных
работ и сдачей в эксплуатацию
объектов медицины, спорта, образования и культуры, восстанавливаемых в рамках Комплексного
плана по социально-экономическому развитию Абхазии.
В конце марта и в начале апреля будут готовы к сдаче три детских сада в Сухуме - по улице
Адыгейской, улице Гобечия и
Кодорскому шоссе, а также детский сад в Цандрипше.
В июне детей примут дошкольные учреждения в Гудауте по улице

Гагарина, и в поселке Бзыпта по улице Лакоба и улице Калинина.
В конце марта будут завершены ремонтные работы в гудаутской спортшколе.
В апреле работы будут завершены в Абхазском государственном драмтеатре, Русском театре
драмы и Государственном архиве.
В мае-июле будут завершены
строительные работы в гудаутском
и гулрыпшском домах культуры.
В июле строители планируют
сдать вторую половину Республиканской больницы, онкологический
диспансер и санитарно-эпидемиологическую станцию.
Мадина Бганба

Становится доброй традицией ежегодно в весенние дни проводить в Абхазии встречи представителей российско-абхазской интеллигенции. Не стал
исключением и этот год. В рамках III
гуманитарного Форума «Абхазия и
Россия: традиции и современность
на благо будущих поколений», в
Сухуме вновь встретятся представители органов государственной власти,
общественных, некоммерческих и молодежных организаций, творческой интеллигенции, научного и экспертного
сообщества, журналисты из России и
Абхазии. Они на четырех дискуссионных площадках обсудят вопросы:
«Опыт эффективного взаимодействия
власти с институтами гражданского
общества», «Гуманитарные аспекты
двустороннего сотрудничества: Образование. Наука. Культура», «Надежды

завтрашнего дня: Молодежь Абхазии и
России сегодня», «Четвертая власть в
поле общегражданского диалога».
Организаторами мероприятия, как
и в предыдущие годы, являются: Фонд
развития «Институт евразийских исследований» (Россия), Общество
дружбы «Абхазия – Россия» (Абхазия)
при поддержке Федерального агентства
по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
По общему убеждению, данная площадка будет эффективно способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарной
сфере, а в конечном итоге – всестороннему укреплению дружеских отношений России и Абхазии.
Р. Тарба

с уважением относятся к наследию
патриарха абхазской литературы.
«Получил огромное удовольствие,
как чиновник, который возглавляет
министерство образования. Преподавание абхазского языка имеет
большое значение. Сегодняшние
выступления ребят могут послу-

жить примером для всех граждан
Абхазии. Я вижу большое уважение
к нашему языку. Только так, уважая
друг друга, понимая друг друга, мы
можем вместе сделать так, чтобы
страна процветала», - заключил
Даур Начкебиа.
Амра Амичба

"Гуманитарная сфера - одна из
ключевых в стратегическом
партнерстве России и Абхазии"
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11 марта в Академии наук
Абхазии, в актовом зале, прошло юбилейное мероприятие, научно – практическая
конференция, посвящённая
80-летию со дня рождения
известного абхазского археолога, исследователя древней
истории Абхазии В.В. Бжания.
От имени руководства страны ученого с юбилеем поздравила первый вице-премьер
правительства Абхазии Индира
Вардания. Поздравил юбиляра
и глава Абхазской православной церкви отец Виссарион
(Аплиа), от имени Абхазского
государственного
университета проректор Олег Шамба и
директор института Ботаники
Эдуард Губаз.
Конференцию открыл учёный секретарь АНА, д.и.н.
Сергей Бебия. Им же были зачитаны поступившие из института археологии РАН поздравительные телеграммы с
подписью директора института
академика Николая Макарова и д.и.н. Рауфа Мунчаева на
адрес юбиляра, в частности, с
пожеланиями крепкого здоровья и дальнейшей исследовательской работы. Особо была
отмечена роль В.В. Бжания в
развитии и воспитании целой
плеяды молодого поколения
абхазских археологов, которые
и сегодня успешно трудятся на
археологической ниве, целенаправленно исследуя памятники
древней Абхазии. Его заслуги в
этом и в науке отметили и поздравили непосредственно присутствовавшие на юбилейной
конференции друзья и коллеги
учёного А.Н. Габелия («57 лет
трудовой и творческой деятельности В.В. Бжания»), О.Х.
Бгажба, («Абхазские аспиранты
Института археологии РАН»),

А.И. Джопуа и В.А. Нюшков
(«Вклад В.В. Бжания в изучение археологии Абхазии») и др.
Также прозвучали интересные
доклады: Г.А. Сангулия («Исследования Тамышской археологической конференции»),
О.В. Маан («Историко-археологическое изучение дельты
реки Кодор и бухты Скурча в
Абхазии», А.В. Аргун («Храм
святого Феодора в Анпкопии»),
Д.А. Канделаки («Неолитическая революция, ВосточноПричерноморский сценарий»),
И.А. Джопуа («Охранные археологические изыскания в с.
Члоу») и многих других.
Свою карьеру археолог, кандидат исторических наук Вадим Бжания начал со статьи об
истории создания комсомола
Абхазии в Абхазском государственном музее, где он работал,
однако она ушла на второй
план, когда молодой ученый
увлекся в 50-х годах прошлого
столетия изучением древней
истории Абхазии. Большое влияние на выбор его профессии
оказал археолог, исследователь
абхазских древностей, Лев Николаевич Соловьев. По словам
В.В. Бжания, Л.Н. Соловьёв
«заманил» его в археологические экспедиции, проходившие
ежегодно в Абхазии, в частности, на Яштухскую стоянку,
благодаря ему, отмечает исследователь, он полюбил археологию.
Так, в частности, в докладе
декана исторического факультета АГУ А.Н. Габелия, в котором был сделан акцент на научных открытиях В.В. Бжания,
было отмечено, что развитие
местной материальной культуры он выводит уже с эпохи не-

олита (VI тыс. до н.э.), которая
без заметных перерывов продолжается до середины I тыс.
до н.э., когда уже греческие
и римские авторы помещают
древнеабхазское население на
восточном побережье Черного
моря, что в итоге позволило
определить условно границы
распространения и отметить
общие корни единой неолитической культуры Черноморского побережья. В результате, исследователем был сделан вывод
о возможном единстве культур
энеолита и ранней бронзы на
Черноморском побережье Кавказа. В свою очередь, директор
Абхазгосмузея А.И.
Джопуа и научный сотрудник АбИГИ В.А.
Нюшков рассказали,
какие археологические памятники на
территории Абхазии
были изучены В.В.
Бжания. Это Тамышское
многослойное
поселение
эпохи
поздней бронзы, пещеры и гроты Багада,
Ахра-капш,
Гумистинское поселение,
многослойное
поселение грота Юпсы
в Бзыбском ущелье,
Бамборское поселение, знаменитое поселение Кистрик эпохи
неолита, Мачарское
многослойное поселение, которое было
открыто
Вадимом
Бжания при следующих обстоятельствах.
Так, в 1936 г. палеоантропологи из Москвы
приехали в Абхазию
для изучения поселе-

ния в Яштухе, с ними находились и геологи для определения
возраста террас данного поселения. Не ограничиваясь только
им, они прошли до р. Мачара и
обратили внимание на скопление древних предметов в районе её устья. В дальнейшем Л.Н.
Соловьёв, будучи в курсе этого,
посоветовал В.В. Бжания произвести в этом месте раскопки,
что и было сделано исследователем.
В завершение ещё раз поздравляем юбиляра и надеемся,
что разбросанные в разных городах и в мире работы и статьи
В.В. Бжания будут собраны и

В январе месяце 2014 года
отделом Государственного пожарного надзора ПСС УЧС РА
был проведен анализ пожаров
в Республике Абхазия. За 2013
год на территории Республики Абхазия зарегистрировано
859 пожаров и возгораний, а за
2012 год 984 . Иными словами,
удалось достичь существенного снижения числа пожаров, а
если точнее, на 125 единиц или
12,7%. Что же касается статистики жертв чрезвычайных
ситуаций, связанных с огнем,
то за 2013 год на пожарах погибли 9 человек, а за 2012 год 6

больше . В процентном выражении она снизилась на 23 позиции . В минувшем году подавляющее количество пожаров
и возгораний,а именно 246, или
28,6% от общего количества
произошли именно в жилом
секторе.
Для сравнения, за 2012 год процентное соотношение пожаров в
частном секторе составило лишь
24,6% от общего числа всех пожаров в стране. На них погибли 5
человек. Среди основных причин
возникновения пожаров следует

человек, то есть по сравнению
с 2012 годом число погибших
возросло в полтора раза. Прямой материальный ущерб за
минувший год составляет ориентировочно 43.852.400рублей.
Уточним, что это лишь данные
противопожарной службы, без
дополнительных корректировок оценочных комиссий, которые создаются при пожарах.
Сумма материального ущерба
за 2012 год составила 33.718.550
рублей, что на 10.133.850 рублей

отметить следующие:
-нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования;
-нарушение правил монтажа
электрооборудования;
-нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печей и дымоходов;
- неосторожность при курении;
- неосторожное обращение с
огнем.
Недостаточность законодательной базы не позволяет ужесточить

требования к частным домовладельцам по части соблюдениям
правил пожарной безопасности
, чего не скажешь по отношению
к объектам иного назначения.
Очевидно одно - без адекватного
внимания рядовых граждан к противопожарной защите коренным
образом переломить ситуацию в
частом секторе не удастся.
Пожары в жилых домах и пристройках, индивидуальных гаражах возникают как правило в
результате небрежности,а порой
и преступной халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, факелов, паяльных ламп и т.п.), неисправности
и нарушении при эксплуатации
отопительных электронагревательных приборов, электрооборудования. Прежде всего надо
помнить, что бытовые электроприборы безопасны лишь при
полной технической исправности
и правильной эксплуатации. Поэтому за их состоянием необходимо тщательно следить. Ведь чаще
всего пожар возникает из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования,
и последствия бывают порой самые плачевные. Чтобы избежать
беды, необходимо пользоваться
не самодельными, а стандартными заводскими предохранителями, а также обращать внимание
на плотность контактов в местах
соединения проводов и присоединения их к клеммам. А самое
главное – ни при каких условиях
не пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией
и неисправленными электроприборами. Очевидно, что большинство пожаров возникают в жилом
секторе в осенне-зимний отопительный сезон, в связи с чем
следует не забывать, что при подготовке домовладений на период
осенне-зимнего пожароопасного
периода необходимо произвести
тщательную ревизию силовой
и осветительной электрической
сети на замер сопротивления изо-

ляции, с заменой ветхих участков.
Наряду с электротехническими причинами возникновения
пожара, причиной пожара может
и послужить нарушение правил
эксплуатации газовых установок.
Следует постоянно следить за
исправностью всех газовых приборов в помещении. Нельзя допускать, чтобы газовыми приборами
пользовались дети, а также оставлять без присмотра работающие
приборы. Причиной пожара может послужить взрыв газовой
смеси, которая образовалась в помещении по той или иной причине. Кроме утечки газа это обуславливается и наличием источника
зажигания. В случае появления
запаха газа, в первую очередь
необходимо перекрыть газовую
коммуникацию и тщательно проветрить помещение. Категорически запрещается включать свет
и использовать для освещения
источники с открытым пламенем
(спички, зажигалки и т.д.). Во избежании чрезвычайных ситуаций
необходимо заранее определить
специально место для установки
газового баллона, причем не в
жилом помещении.
Одной из распространенных
причин возникновения пожара в
жилых домах является нарушение
правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей и дымоходов. Поэтому хотим обратить
Ваше внимание на то, что при
эксплуатации печей запрещается:
- топить печь, имеющую трещины;
-растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- перекаливать печи, сушить
дрова на печи;
- топить печи с открытыми
дверцами;
Не забывайте, что:
- печи и дымоходы должны
содержаться в исправном состоянии;
- около печи на несгораемом
полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70

Археологу Вадиму БЖАНИЯ - 80 ЛЕТ!

изданы отдельной книгой под
грифом Академии наук Абхазии, куда обязательно должны
будут войти ещё пока еще не изданная диссертация и солидная
работа о неолите, напечатанная
в многотомнике «Археология
СССР», а также (нами было
предложено) материалы исследованных В.В. Бжания эталонных археологических памятников: Тамышское поселение и
поселение Кистрик, что было
воспринято всеми присутствующими благожелательно. Ещё
раз мы, его коллеги и ученики,
желаем Вадиму Викторовичу
здоровья и долгих творческих
успехов.
А. Джопуа,
В.Нюшков

Пожарные призывают соблюдать правила безопасности

см. без дефектов и прогаров;
- топка печей должна заканчиваться не позднее 2-ух часов до
отхода ко сну;
- систематически проводить
очистку дымоходов от сажи.
До начала отопительного сезона печи и дымоходы следует
проверить и отремонтировать.
Категорически запрещается эксплуатация печей и дымоходов,
имеющих неисправности. Непригодными и опасными в эксплуатации считаются печи и камины,
имеющие трещины и недостаточную разделку дымоходов в местах
их прохождения через деревянные перекрытия, а так же между
стенками печи и деревянными
конструкциями перегородок и
стен.
Хочется отметить, что при
строительстве,
реконструкции
или перепланировке зданий, сооружений, помещений многие
люди игнорируют правила пожарной безопасности при строительстве. Несоблюдение правил пожарной безопасности при
строительстве может привести к
быстрому распространению пожара, а также к несвоевременной
эвакуации людей и тяжелым последствиям. Всвязи с чем, просим
Вас до начала строительства, реконструкции или перепланировки
зданий и помещений, согласовать
рабочие проекты с Госпожнадзором УЧС РА.
Несоблюдение и невыполнение правил пожарной безопасности могут привести к большому материальному ущербу и
невосполнимым человеческим
жертвам.
Принимая во внимание вышеизложенное, Госпожнадзор
ПСС УЧС РА обращается к Вам,
гражданам и жителям нашей
Республики, в целях вашей же
безопасности, не пренебрегайте
правилами пожарной безопасности.
Государственный пожарный
надзор ППС УЧС РА
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Аиубилеи6ъа

Еицакра з6ъым апоет иажъа
Айъа иазгъа0ан Иуа Кояониа
д и и ж ь 0 е и 11 0 ш ы 6 ъ с а а 7 р а
А8суа литература аклассик, еицакра з6ъым абаюхатъра злаз еицырдыруа апоет
6ърахьымёа Иуа Кояониа диижь0еи 110 шы6ъса 7ит. Имшира аэны март 13 рзы А8сны Аминистрцъа Реилазаара
аилатъара6ъа рзал айны апоет ииубилеи азгъа0ан. Аха уаанёа, ашьыжь, ашъйъыююцъа,
а7арауаа, а=ар, апоет и0ынхацъа а0ааит анышъ дахьамадоу Очамчыра араион Кътол
а6ы0ан. Уахь инеит А8сны
А8ыза-министр Леонид Лакербаиа, уи актъи иха0ы8уаю
Индира Аюардан, акультура аминистр Бадра Гъынба,
Очамчыра араион Ахадара аищабы Мурман %ьопуа,
егьыр0 аусзуюцъа, Кътол

а6ы0а анапхгара, абыргцъа,
абжьаратъи ашкол ар7аюцъа,
апоет иуа-и0ахы. Ашъ06ъа
шь0ар7еит, апоет гълым7ъах
дыргъаладыршъеит.
Айъа, Иуа Кояониа диижь0еи 110 шы6ъса а7ра аиубилеи азгъа0ара иалахъын
А8сны Ахада Але6сандр
Ан6ъаб, А8сны Жълар Реизара Аищабы Валери Бганба,
А8ыза-министр Леонид Лакербаиа, А8сны Ахада Иусбар0а анапхгаюы Беслан Къыбраа, ашъар0адара Ахеилак
амаёаныйъгаю Нугзар Ашъба,
Аищабыра Реилазаара иалоу,
А8сны Жълар Реизара адепутатцъа, А8сны аиашаха7ара
ауахъама аищабы инапын7а6ъа назыгёо Аб Басариан

(А8лиа9, ашъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи айазареи
русзуюцъа, а=ар, астудентцъа,
апоет иуацъа-и0ынхацъа.
Иуа Кояониа диижь0еи 110
шы6ъса а7ра аиубилеи иазкыз аилатъара ааиртит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы Анзор Мы6ъба,
апоет ибаюхатъра 3ыдеи июым0а6ъеи
ирыхцъажъауа
и6ъгылеит4 А8ыза-министр
актъи иха0ы8уаю Индира
Аюардан, ажъахъ хада йаз7аз
А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы, жълар
рпоет Мушьни Лашъриа,
апоет Терент №аниа, ажурнал
«Алашара» аредактор хада
Анатоли Лагълаа, алитература07ааю =а Дифа Габниа.
А7ыхътъан аешьара Кояониаа рыхьёала и6ъгылаз Иура
Кояониа и0абуп щъа реищъеит
аиубилеи азгъа0ара иаха7гылаз, еи=ызкааз, зэалазырхъыз
зегьы.

«А8хьарца» еизнагеит айазара абзиабаюцъа
Р. Гъымба ихьё зху А8снытъи Ащъын06арратъ филармониа айны имюа8ган жълар
рмузыка арщъага6ъа роркестр6ъа IV-тъи Рреспубликатъ фестиваль «А8хьарца». Уи рхы
аладырхъит афольклортъ ансамбль6ъа «Гъында» (анапхгаюы - А8сны жълар рартист Роза
Чамагъуа-8ща9, Б. Шьын6ъба
ихьё зху Айъатъи абжьаратъ
школ №1 айны иеи=каау оркестр «А=ырпын» (анапхгаюы
- А8сны зэа8сазтъыз артист
Нона Ферыз-8ща9, Очамчыра
а6ала6ь Д. ?ъы5ьба ихьё зху
айазара ашкол а=ы еи=каау амила0тъ инструмент6ъа роркестр
«А8хьарца» (анапхгаюы - Марина Шенелиа-8ща9, Гъдоу0а
араион Хъа8 а6ы0антъи аоркестр «А=арпын» (анапхгаюы Денис Арухаа), ащъын06арратъ
акультура-7аралашаратъ абжьаратъ 7араиур0а=ы еи=каау
оркестр (анапхгаюы - А8сны
жълар рартист О0ар Хъын7ариа), Гагра а6ала6ь Лёаа а6ы0атъи оркестр (анапхгаюы Даур
Парулуа). Асценахь иаа8хьан
иара убас а8хьарцарщъаюы Борис :ъ0елиа, а6ъгылаюцъа зегьы иреищабыз, 80-шы6ъса зхы7уа а=арпынарщъаюы Алы6ьса
Аншба, жъеиза шы6ъса зхы7уа
а=арпын арщъаюы Асщад Воуба.
Аконцерт ахъа8шразы арахь
имюахы7ит А8сны акультура
аминистр иха0ы8уаю Динара
Смыр, Жълар Реизара адепутатцъа, Айъа а6ала6ь а7ара
аусбар0а аспециалистцъа, айазара абзиабаюцъа…
Ансамбль6ъа
инарыгёеит
еицырдыруа жълар рашъа6ъа,

акъашаратъ мелодиа6ъа.
Аконцерт еи=каан Иван
Кортуа ихьё зху А8снытъи
жълар рыр=иаратъ центр абзоурала. «Афольклортъ ансамбль6ъа инарыгёоит а8суа жъытъ
ашъа6ъа, а8суаа ргъы ры8сы
иахыл7ыз ашъа6ъа. Агъра
згоит ахъа8шцъа гъахъарыла
ишрыдыркыло»,- ищъеит Иван
Кортуа ихьё зху А8снытъи
жълар рыр=иаратъ центр аищабы Нури Къар3иа.
Аконцерттъ программа даара
илах=ыхын. Еиуеи8шым жълар
ринструмент6ъа рыбжьы хаа
угъа7анёа инеиуан. Аконцерт
саа0к иназына8шуа ицон. Ахъы36ъа рыбжьыхаа, рыкъашара,
жълар ринструмент6ъа, ур0 ры8сы рха7аны амелодиа 8шёа6ъа
рылхшьа ахъа8шыюцъа хнахит.
Аконцерт
ахыркъшам0аз
ансамбль6ъа зегьы О0ар Хъынцариа инапхгарала инарыгёеит
«Акъашаратъ мелодиа». Анаюс
Нури Къар3иа арэхъабхьыё6ъеи ащам0а6ъеи ранеишьеит
аихьёара6ъа аазыр8шыз, а8суа
культура ар=иара=ы злагала
йаз7о: зхатъы бызшъала ажъеинраала иа8хьаз, фы-шы6ъса
зхы7уа Баграт Шларба, ра8хьаёа
акъны
дирижиорк
иащасабала зхы аазыр8шыз
Алена Зыхъ-8ща, акъашаратъ
йазара злоу Сариа Арчелиа8ща, ашъащъара=ы зхы ёырызгаз Алхас Гамисониа, з0оурыхтъ 8садгьыл ахь дгьежьны
зашьцъа хъы36ъа дрывагыланы
зйыбаю 3ыда аазыр8шуа Барас
Къы=ба, Динис Арухаа, Нонна
Ферыз-8ща, Марина Шенелиа8ща, Даур Парулуа, Роза

Чамагуа-8ща, О0ар Хъынцариа,
Асщад Воуба, Борис :ъ0елиа,
Алы6ьса Аншба, асцена=ы
ийаз жълар ринструмент зегьы
знапы и7ызххьоу, Хъа8 а6ы0а
инхо Уасил Арухаа. Ур0 зегьы
и0абуп щъа ращъо аихьёара6ъа
рзеияьеишьеит Н. Къар3иа.
Ажълар
рашъа
7аулоуп, иащъо рацъоуп, адоуща
аизщара=ы иалшо еищагьы еищауп. Аам0а наскьацы8хьаёа, аща0ыр еищагьы ишь0ыщхлароуп,
азыёырюцъагьы еищахароуп.
Елиа ?ышъба
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Акрыз7азкуа ю-рыцхък

Айъа а6ала6ьтъ школ6ъа р=ы
ишьа6ъыряъяъоу аплан ина6ъыршъаны имюа8ыргоит а8суа
литература апатриарх Д. Гълиа
изку ахъыл8аз6ъа, аныщъатъ
концерт6ъа. Мыш6ъак ра8хьа Д.
Гълиа ихьё зху Айъатъи абжьаратъ школ №4 ахь имюахы7ыз
асасцъа идырбан илах=ыхыз,
аинтерес ду з7аз, з7акы 7аулаз апоет иубилеи, иара убас
ашкол иа8суа школны ийалеижь0еи 20-шы6ъса а7ра ирызкыз
аныщъатъ концерт «Щхъыш0аара аи6ъырхаю». Ар0 ю-рыцхък
даара акрыз7азкуа, иузеийъым0х6ъо рыцхъ6ъоуп.
Еи0ар=ыцу ашкол ашъ
ихы7ит А8сны А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Индира Аюардан, Жълар Реизара Аищабы иха0ы8уаю Емма
Гамсаниа,
Гъылры8шь
араион ахада )емыр Ешба,
а7ара аусбар0а аха0арнакцъа,
ашъйъыююцъа, А8сны ащъын0университет апрофессорцъа,
астудентцъа, абжьаратъ 7араиур0а6ъа реищабацъа, Д. Гълиа
июны-музеи аусзуюцъа.
Имюахы7ыз бзиала шъаабеит щъа ир8ылон ашколхъы36ъа.
Ур0 ашкол аюналар0а инаркны
ахъыл8аз ахьымюа8ысуаз азал
айынёа игылан. Угъы азнарщауан реилащъашьа, ры8сшъащъашьа, рбызшъа ц6ьа… Иаразнак иуныруан а8суа игъара0а
уша0ааз.

Аныщъатъ программа саа0к
иназына8шуа ицон. Ашколхъы36ъа иссирны иры8хьеит
апоет иажъеинраала шьахъ6ъа,
иддырбеит акъашаратъ йазара,
ирщъеит Д. Гълиа иажъеинраала6ъа ирылху ашъа6ъа, и6ъдыргылеит асценка6ъа, иалацъажъеит и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи.
Уайа иубон айыбаю 3ыда злоу
ахъы36ъа шщамоу. Уи гъахъара
дууп. Аа8хьара змаз А8снытъи
ащъын0университет афилологиатъ факультет ажурналистика
айъша астудентцъа ирщъеит апоет ду и8с0азаара зегьы з6ъирёыз
иаа8сара ду ишац7ахо би8арала, =ыц еи7агыло а=ар рыла.
Астудентцъа руаёък да8хьеит
ихатъ жъеинраала а8с0азаара
зегьы еибаркны изку абзиабара
атема иазкны. Ахъа8шцъа зегьы
напеинйьарыла,
гъахъарыла,
ирыдыркылеит ур0 ацъащъа6ъа.
Апрограмма
ахыркъшам0аз ашкол аищабы Валина
:ъычбериа-8ща и0абуп щъа
ралщъеит аныщъатъ концерт
ахь имюахы7ыз зегьы. Анаюс
ажъа рыл0еит ашъйъыююцъа
Алы6ьса Гогъуа, Терент №аниа,
Геннади Аламиа, ажурналист
апрофессор Екатерина Бебиа8ща. Ур0 и0абуп щъа рарщъеит
ас еи8ш аконцерттъ программа
еи=ызкааз, аус адызулаз ашкол
анапхгара, ар7аюцъа, айыбаю
3ыда злоу ашколхъы36ъа.
Е. ?ышъба
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Первому тренеру посвящается...

воспитанниц «золотая пятерка»,
ставшая в 1959 году впервые чемпионками Грузии – Анжела Паппба (кандидат в мастера спорта
СССР), Луиза Шклярчук (мастер
спорта СССР), Нелли Жученко,
Гала Кобахия и Гала Рябокуль.
Помимо этого его воспитанниками были Александр Седов и Владимир Хашба - Кавалеры ордена
«Ахьдз-апша», заслуженные тренеры Абхазии. Владимиру Хашба
Божко передал тренерскую эстафету.
Радко Дмитриевич был уникальным человеком, за какое бы
дело он не брался, доводил его
не только до конца, но и добивался отличных результатов. До
сих пор выпускники 2-ой Сухумской средней школы с гордостью
вспоминают своего педагога по
физике Радко Дмитриевича. Его
любовь к спорту и к здоровому
образу жизни была безграничной.
Тренируя баскетболисток, он одновременно занимался и с волейболистками, которых Радко выводит в высшую лигу чемпионата
СССР. Его волейбольная команда

ДВОРОВОЙ МИНИ-ФУТБОЛ
Мальчишки городских дворовых команд в возрасте 1214 лет и 14-16 лет принимают участие в чемпионате Сухума.
Второй год подряд Комитет по вопросам молодежи и
спорта столицы организовывает подобные соревнования.
Если в прошлом году в них принимали участие всего 10
команд, то в нынешнем зарегистрировано более 30, - рассказывает председатель Комитета Беслан Арчелия. - В турнире
также примет участие команда сирийских мальчишек, дети
репатриантов. Столь резкое увеличение участников стало
возможным благодаря тому, что в городе уже функционирует
8 мини-футбольных полей. Мы хотим, чтобы наши дети с
детства приобщались к здоровому образу жизни. Юные футболисты весьма ответственно подошли к соревнованиям, они
тренировались и все обеспечены футбольной экипировкой, , - подчеркнул Беслан Арчелия.
Игры будут проходить по выходным дням, а весь турнир
продлится до начала летних каникул.

успешно выступала в союзном
чемпионате с 1964 по 1969 годы.
Р. Д. Божкову было присвоено
звание «Заслуженный работник
физкультуры и спорта Абхазии».
В нынешнем турнире победительницей стала команда
РДЮСШ игр, которую тренирует Владимир Хашба. На втором

месте - команда г. Сухум (тренер
Николай Гущин), на третьем спортсменки из Гагры (тренер
Роман Крец).
Победители и
призеры турнира награждены
кубками, медалями и грамотами
Госкомспорта по делам молодежи
и спорта РА.
Руслан Тарба

IV Открытые финальные всероссийские игры по карате состоялись в городе Зеленограде. В соревновании приняли участие более
1500 бойцов в возрастных категориях от 8 до 18 лет и старше, они
состязались по нескольким видам:
ката, кумитэ, фукуго, тамэсивари.
Сухумские каратисты: Сима
Харазия (16-17 лет) завоевала золотую медаль в виде фукуго и сере-

бряную в кумитэ, две серебряные
награды у Самии Дзыба (8-9 лет,
фукого и кумитэ), бронзовые медали достались Алясу Арлан (1213 лет, кумитэ) и Алисе Аршба (18
лет, фукого).
Спортсменов готовил тренер
секции карате Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Ахра Абухба.
Победители и призёры были награждены медалями и дипломами
соответствующих степеней.

НА ТАТАМИ

кроссворд

По горизонтали: 6.
Народная артистка России,
пани Моника из "Кабачка 13
стульев". 10. Допинг мультипликационного Папая. 11.
Детский юмористический киножурнал. 12. Страна, взбудораженная Оранжевой революцией. 13. Тот, кто верит,
что человек произошел от
обезьяны. 14. Человек "тише

воды, ниже травы". 15. Писательская зарплата. 16. Какое
"вооружение" используют при
строительстве железобетонных конструкций? 22. На какой реке происходит действие
триллера Луиса Льоса "Анаконда"? 25. Каждый из нас с
точки зрения почтальона. 26.
Русский писатель, автор повести "Олеся". 27. Загадка, в
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которой загаданное слово делится на несколько
частей - отдельных слов.
28. Маленький вареный
пирожок с творогом. 29.
Деформация
проводов
под собственной тяжестью. 30. Футбольная команда, зараженная стариком Хоттабычем корью.
31. Основное свойство
щелочей.
По вертикали: 1.
Город, который бахаисты
считают
"колыбелью"
своей религии. 2. Планета Солнечной системы с
максимальной гравитацией на поверхности. 3.
Жизнь или кошелек. 4.
Имя Ганди, президента
Индии. 5. То, что многие
из нас любят смотреть и
слушать, французы называют "ящичек", а как называем мы этот предмет?
7. Административный орган университета. 8. Жених кавказской пленницы. 9. Самая мокрая из комнат.
15. Борец за блага человека. 17.
Шансонье по имени Шарль.
18. Сороконожка без одной
ноги. 19. Дружба дружбой, а
он - врозь. 20. Имя губернатора Росселя. 21. По нему нужно
постучать, чтобы не сглазить.
23. Остатки от оболочки зерна
после его обмолота. 24. Лохотронщик.
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Юные боксеры
вновь на пьедестале

С 21 по 23 марта девять
воспитанников секции бокса ДЮСШ №1 Управления
образования г. Сухум принимали участие в первенстве
Сочи, в котором за призовые места боролись 130
спортсменов.
В своих весовых категориях первое место заняли Гудиса Акаба (43 кг), Артур Папазян (30), Давид Топуридзе
(34 кг), Беслан Тарба (32 кг).
Михаил Аршба (35 кг), Аслан
Цвижба (56 кг), Сарян Александр (44 кг) и Айнар Бугба
(46 кг) – на втором месте.
Все они воспитанники тренера Альберта Карди-оглы.

Афори з м ы
Жизнь – как езда на велосипеде: если тебе тяжело, значит, ты идешь на подъём.
Библия никогда не меняется. Но человек, читающий её,
меняется непрестанно.
Только слабых смиряют и подавляют неудачи; великие
характеры взлетают над ними.
Трудности порождают в человеке способности, необходимые для их преодоления.
Дели путь на отрезки, отрезки соединяй — и достигнешь цели.
Возможно все! На невозможное просто требуется
больше времени.
Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую
тявкающую собаку.
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Будучи трезвым, претворите в жизнь все свои пьяные
обещания — это научит вас держать язык за зубами.
Поступай днём так, чтобы ночью твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость твоя была
спокойна.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 6. Аросева. 10.
Шпинат. 11. Ералаш. 12. Украина. 13. Атеист. 14. Тихоня. 15. Гонорар. 16. Арматура.
22. Амазонка. 25. Адресат. 26. Куприн. 27.
Шарада. 28. Вареник. 29. Провес. 30. Зубило. 31. Едкость.
По вертикали: 1. Ашхабад. 2.
Юпитер. 3. Дилемма. 4. Индира. 5. Кассета. 7. Ректорат. 8. Саахов. 9. Ванная. 15.
Гуманист. 17. Азнавур. 18. Инвалид. 19. Табачок. 20. Эдуард. 21. Дерево. 23. Отруби.
24. Кидала.

В Сухуме в зале ДЮСШ игр
завершился
традиционный
Республиканский турнир по
баскетболу среди женских команд. Он был посвящен памяти основоположника женского баскетбола в Абхазии Радко
Дмитриевича Божкова.
В этом году Радко Божкову исполнилось бы 90 лет. Он родился
и вырос в Сухуме, отец болгарин,
а мать немка. Успешно окончив,
тогда еще 2-ую мужскую среднюю школу, Радко поступил в
Московский авиационный институт, где проучился три курса.
По семейным обстоятельствам,
прервав учебу, он возвращается
домой, поступает в Сухумский
педагогический институт и одновременно заканчивает два факультета – физико-математический и
физкультурный.
С 1944 года Радко начинает
тренерскую карьеру и приступает к тренировкам школьниц
и девушек города, а чуть позже
становится наставником сборной
Абхазии. Более 15 лет он отдал
женскому баскетболу. Среди его
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Образование как деньги,
его нужно иметь много,
иначе все равно будешь выглядеть бедно.
Все дело в мыслях.
Мысль — начало всего. . И
потому главное дело совершенствования: работать
над мыслями.
Цена - 10 руб.

