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Барельеф Баграта Шинкуба установили
на стене дома, где он жил с 1968 по 2004 год

В Сухуме, на доме по Абжуйскому шоссе, где с 1968 по 2004
годы жил Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреат Госпремии имени Дмитрия
Гулиа, кавалер ордена “АхьдзАпша“ I степени Баграт ШИН
КУБА, установили мемориальную доску.
Автор бронзового барельефа известный абхазский скульптор
Цира АХБА.
На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родные и близкие Баграта
Шинкуба, советник президента
по культуре и искусству Владимир ЗАНТАРИЯ, председатель
Совета Старейшин Аполлон
ШИНКУБА, управляющий Сухумо-Абхазской епархии иерей
ВИССАРИОН (Аплиа), министр
культуры Эльвира АРСАЛИЯ,
мэр Сухума Адгур ХАРАЗИЯ, писатели.
«Баграт Шинкуба, прежде всего, великий поэт. Он реформировал
абхазское стихосложение, вывел его
на совершенно новый уровень. По
своему мировоззрению и мироощущению Баграт Васильевич Шинкуба
- европейский поэт», - сказал в интервью писатель Даур Начкебиа.
Начкебиа отметил, что в своих
поэтических произведениях Шинкуба показал гармонию, красоту
и силу абхазского языка. «У Александра Пушкина в стихотворении
«Поэт и толпа» есть такие строки:
«Мы рождены для вдохновенья,
для звуков сладких и молитв…».
«В плане сладости звука абхазского языка, Баграт Шинкуба, конечно
же, непревзойденный поэт», - сказал Начкебиа.
Немало времени у Баграта Шинкуба в свое время отнимала государственная и общественная деятельность, но при этом, по словам
Начкебиа, «он был самозабвенно
предан одной лишь поэзии».
«Для абхазов Шинкуба – это

поэт уровня Шекспира, Гете и Пушкина. Это наш национальный гений», - сказал он.
По словам заместителя министра
культуры и охраны историко-культурного наследия Батала Кобахия,
трудно переоценить значение личности Баграта Шинкуба как поэта,
и как политика.
«За написание такого романа,
как «Последний из ушедших», в
свое время просто посадить могли.
Баграт Васильевич создал гениальное литературное произведение,
описав события, которым посвящались исторические труды известнейших абхазских историков Георгия
Дзидзария и Шалвы Инал-Ипа»,
- сказал он.
Б. В. Шинкуба (1917 - 2004 г.г.)
- абхазский поэт, прозаик, учёныйлингвист, фольклорист, кандидат
филологических наук (1945), академик АНА (1997), народный поэт
Абхазии (1967), народный писатель
Кабардино-Балкарии и Адыгеи,
Герой Социалистического труда
(1988), лауреат Государственной
премии Абхазии им. Д. И. Гулиа по
литературе, лауреат Государственной премии ГССР им. Ш. Руставели, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I

«Ночь в музее»

Международная акция "Ночь
в музее" прошла 18 мая в четырех музеях столицы – Абхазском
Государственном, Литературномемориальном Дмитрия Гулиа,
Боевой Славы им. Владислава
Ардзинба и истории зарубежных абхазов им. Омара Бейгуаа.
У каждого музея была своя программа, включавшая презентации, выставки, игры и многое
другое, музеи были открыты до
полуночи.
Абхазия участвует в этой международной акции третий год, но
один из музеев - истории зарубежных стран, впервые. Там состоялся круглый стол, посвященный махаджирству, организована
выставка рукоделия учащихся
Сухумского лицея-интерната и

детей репатриантов из Турции и
Сирии, а также фотовыставка по
мотивам произведения народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.
К акции приурочили и презентацию книги историка Руслана
Гожба "Дал-Цабал – 1967 год.
Тамги абхазов, абазин и убыхов"
о трагической судьбе абхазов, изгнанных 150 лет назад из сел Дал
и Цабал в Кодорском ущелье. "В
издании собраны изображения
более 1000 тамг – родовых знаков абхазов, абазин и убыхов, и
такой объем материалов опубликован впервые", - сказал ее автор.
В Абхазском государственном
музее, которому 17 мая исполнилось 100 лет, в рамках акции
(Продолжение на 2 стр.)

степени.
25 февраля 1947 Б.В. Шинкуба вместе с Г. А. Дзидзария и К. С.
Шакрылом отправили письмо в ЦК
ВКП(б) на имя секретаря ЦК А. А.
Кузнецова, в котором открыто изложили факты попрания прав абхазского народа и уничтожения его
культуры. Впоследствии авторов
письма подвергли жёстким преследованиям.
С 1958 по 1979 Шинкуба – председатель Президиума Верховного
Совета Абхазской АССР.
В 1959, 1978, 1984 и 1989 годах
избирался депутатом Верховного
Совета СССР.
Более 10 лет возглавлял Комиссию Совмина Абхазии по присуждению Государственной премии
им. Д. И. Гулиа.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов в
течение ряда лет возглавлял Общественный совет при Президенте РА.
Баграт Васильевич стихи начал
писать рано. Одно из первых – «Мужество» – было напечатано в 1935
году в газете «Аԥсны ҟаԥшь». Затем его произведения печатались в
журналах «Алашара», «Амцабз»,
«Дружба народов», газете «Аԥсны
ҟаԥшь», «Советская Абхазия» и
других.
В 1938 году в Сухуме вышла первая книга стихов Шинкуба – «Первые песни».
Хорошо известны широкой читательской аудитории роман в стихах «Песнь о скале», прозаические
произведения «Чанта приехал»,
«Рассеченный камень», «Последний из ушедших», принадлежащие
перу Шинкуба.
Роман «Последний из ушедших», изданный в 1974 г., повествует об истории и печальной судьбе
убыхского этноса, ставшего жертвой русско-кавказской войны ХIХ
века. «Теряющий Родину - теряет
все», - этими словами начинается
роман, переведенный на многие
языки мира.
В романе впервые открыто и
масштабно поставлены важнейшие
проблемы истории Кавказской войны XIX в.
Гибель этноса писатель рассматривает как общечеловеческую
проблему, как урок для других народов.
На многие стихи поэта были написаны песни, которые часто воспринимаются как народные. Это
и «Махаджирская колыбельная»,
«Белая кофточка», «Мой ветер» и
другие.
Баграт Шинкуба скончался в
2004 году, на 88-ом году жизни, и
был похоронен в Сухуме в парке на
Набережной Махаджиров. В мае
2010 года здесь был поэту установлен памятник. Сухумская школа №1
и Члоуская средняя школа носят
имя классика абхазской литературы.
14 мая 2007 года в родном селе
поэта Члоу открылся Дом-музей
Б.В. Шинкуба.
М. Квициния

Школьники активно посещают
факультативные занятия

Заседание Межведомственной комиссии администрации г.
Сухум по оздоровлению, отдыху
и занятости детей состоялось в
средней школе №10.
Перед началом заседания Глава администрации столицы Адгур
Харазия осмотрел спортивный зал
и медицинский кабинет школы, в
которых
«Горстрой» проводит
ремонтные работы. Также Глава
администрации осмотрел помещение, которое руководство школы
планирует обустроить под кабинет
химии и физики. Директор школы

занятия по шахматам, которые ученики активно посещают.
В период летних каникул планируется организация летних лагерей
на базе трех общеобразовательных
школ №12, №14 и №5.
В рамках Программы «Мой выбор – здоровье!» запланирован ремонт спортивных залов, раздевалок
и медкабинетов в городских школах.
О ходе работ проинформировал заместитель начальника ГУ Управление «Горстрой» Астамур Пипия.
Практически завершен ремонт
спортивного зала и медкабинета

Аида Кварчелия обратилась к Адгуру Харазия с просьбой выделить
средства на ремонт кабинета. «Выпускник нашей школы Инал Ардзинба передал в дар оборудование
для обустройства кабинета химии и
физики, если вы поможете нам с ремонтом, то уже с сентября кабинет
будет функционировать», – сказала
Кварчелия.
А. Харазия выразил готовность
оказать поддержку и поручил «Горстрою» по завершении работ в
спортивном зале и актовом зале
школы, к ремонту которого планируется приступить после школьных
экзаменов, отремонтировать кабинет химии и физики.
В ходе заседания члены комиссии
проинформировали Харазия о ходе
выполнения Программы «Мой выбор – здоровье!».
Начальник Управления образования Людмила Адлейба сообщила
о проведенной работе в школах и
детских садах, и запланированных
мероприятиях на лето.
Так, по ее информации, в рамках
Программы в течение года в школах
проводились профилактические
мероприятия по предотвращению
употребления наркотиков и табакокурения среди подростков, проводились открытые уроки с сотрудниками детской комнаты милиции
и прокуратуры для профилактики
правонарушений. В целях популяризации спорта были организованы
различные спортивные мероприятия. Так, например, впервые были
проведены соревнования по легкой
атлетике на «Кубок мэра». В школах были введены факультативные

в школе №5, подходит к концу ремонт в школе №10, после окончания
учебного года приступят к ремонту
актового зала. И уже после этого работы продолжатся в школе №6.
О работе Комитета по вопросам
молодежи и спорта по организации
занятости детей в летний период
рассказал председатель Комитета
по вопросам молодежи и спорта администрации г. Сухум Джон Атумава. Планируется оборудовать школу
№12 для проведения в летний период спортивных сборов, планируется
оборудование открытых площадок
для занятий спортом. Также ведутся переговоры с «Горстроем» по
ремонту недавно обрушившегося
причала яхт-клуба, в котором в летний период дети занимаются парусным спортом. Запланирован и ряд
других проектов на лето.
Руководитель шахматного клуба Константин Тужба отметил, что
введение в школы шахматных кружков практикуется во многих странах
мира и положительно сказывается
на успехах детей в учебе. Он сообщил, что работа шахматных кружков налажена, все школы обеспечены необходимым инвентарем и дети
активно посещают занятия.
Также он отметил необходимость ремонта шахматной школы.
«Мы проводим международные
турниры, к нам часто приезжают
гости. Планируем также расширить
шахматный турнир «Сухум-open».
Люди приезжают, играют в шахматы, отдыхают, знакомятся с Абхазией», – сказал Тужба.
Со своей стороны Глава адми-
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нистрации поручил «Горстрою»
просчитать стоимость ремонтных
работ в шахматной школе и представить смету.
Начальник Управления здравоохранения администрации Тина
Чкадуа в своем отчете сообщила:
«Недавно у нас прошла диспансеризация детей 7, 10 и 14 летнего возраста. По физическому состоянию
мы разделили их на 4 группы: первая
группа – здоровые дети; вторая – с
некоторыми отклонениями, третья–
дети с хроническими заболеваниями
и четвертая – дети-инвалиды. По нашим данным, больше здоровых детей. По всем школам своевременно
проведена вакцинация детей. Поскольку не все родители соглашаются на проведение прививок, врачами
детской поликлиники проводятся
профилактические беседы», – сказала Чкадуа.
Адгур Харазия напомнил, что
на прошлом заседании Межведомственной комиссии Управлению
здравоохранения было дано поручение подготовить перечень
оборудования, необходимого для
обследования детей. «Вами была
озвучена необходимость приобретения флюорографа, при этом
в своей информации вы не указываете цену. Этой информации для
принятия решения о приобретении
оборудования недостаточно. Прошу вас доработать этот вопрос и
представить информацию по нескольким поставщикам, с указанием цен, условий поставки, условий
установки, гарантийного обслуживания», – сказал Харазия.
О результатах контрольных ме-

санитарному надзору за детскими
школьными и дошкольными учреждениями проинформировала главный санитарный врач города Алла
Беляева. Она отметила, что в этом
учебном году по школам проделана
большая работа. Горячим питанием
со следующего учебного года будут обеспечены еще две сухумские
школы – №15 и №14, в которых
уже готов соответствующий стандартам пищеблок. По остальным
школам добились того, что убрали
из буфетов все питание, которое
не полезно детям. В этом году буфетчики нарушений не допускали,
и в буфетах не было продуктов, исключенных из школьного питания.
Она также высказала предложение
ввести в школьное питание йодированную соль, для профилактики
йододефицита у детей.
«У нас детские сады перегружены на 37,3%. Нам нужно дополнительно еще треть от того, что мы
имеем. Частично может помочь
окончание ремонта садика «Солнышко», но в перспективе надо думать о строительстве как минимум
2-3 новых детских садов», – сказала
Беляева. При этом, она отметила,
что в школах ситуация обстоит несколько иначе - перегруз есть в центральных школах и недогружены в
микрорайонах.
По летнему отдыху максимальная нагрузка ожидается в школе
№12, где планируется трехразовое
питание для детей и дневной сон. В
связи с этим она отметила, что необходимо провести небольшой косметический ремонт в пищеблоке.
В завершение совещания Глава

Концерт в честь Б. Шинкуба

Управление
образования
администрации г. Сухум организовало праздничный концерт, приуроченный к столетнему юбилею народного поэта
Абхазии Баграта Шинкуба.
На сцене Государственной
филармонии им. Р. Гумба
воспитанники всех детских
садов столицы показали танцевальные и литературно-музыкальные номера, рассказывали стихи и пели песни.
На концерте присутствовали
министр образования и науки
Адгур Какоба, советник президента по культуре, науке и
образованию Владимир Зантария и глава администрации г. Сухум Адгур Харазия.
В рамках празднования столетнего юбилея Баграта Шинкуба в течение года во всех
школах и детских садах Сухума
проводились праздничные мероприятия, посвященные этой
дате.
«Во всех школах, помимо
концертов с чтением стихов
и показом литературно-музыкальных композиций, ученики
пишут сочинения, проводят исследовательские работы, участвуют в конкурсах рисунков
по произведениям писателя.
Юбилейный год продолжается

и с сентября в школах запланированы еще мероприятия», –
сказала начальник Управления
образования Людмила Адлейба.

О сезонной

выносной
торговле

К сведению индивидуальных предпринимателей
По вопросам сезонной торговли на территории г. Сухум, в зависимости от территориального
расположения предполагаемого
места торговли, обращаться в следующие инстанции:
На Набережной от памятника
Неизвестному солдату до пересечения с улицей Б. В. Адлейба – в ООО
«Омега» (тел. 998-40-28).
На Набережной от памятника
Неизвестному солдату до улицы Воронова – в МУП администрации г.
Сухум «Сухумземпроект».
По проспекту Леона у ограды
Ботанического сада – в Управление экономики и муниципального
имущества администрации г. Сухум
(тел. 226-42-73).
При себе иметь: заявление (с
указанием предполагаемого места
торговли); копию паспорта; копию

администрации отметил, что предстоит еще большая работа. Адгур
Харазия поручил Управлению образования усилить работу по профилактике наркомании, организовать
по возможности оздоровительные
поездки в горы, выразил готовность
обеспечить необходимым инвентарем и предложил ввести в школах
кружки по хоровому пению. Председателю комитета по вопросам
молодежи и спорта Адгур Харазия
поручил заняться активным привлечением школьников в спортивные секции. «Раньше тренеры
ходили по школам и привлекали в
свои секции школьников. Почему
бы нам не возродить эту традицию?
Мы не можем оборудовать спортзалы школ под боевые искусства, но
вы можете ходить по школам и привлекать учеников в свои секции», –
подчеркнул он.
Ирэна Джопуа
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«Ночь в музее»

организовали
интерактивные
игры для детей, презентовали
"Апацху" – один из видов традиционного абхазского жилища.
Большой интерес вызвали картины, представленные на выставке
"Природа Абхазии глазами художников", а также "Марки Абхазии".

с прошлым годом людей пришло
намного больше, и, что самое
приятное – много детей, которые
с интересом рассматривают экспозиции”, - сказал замдиректора
музея Николай Медвенский.
В музее основоположника
абхазской литературы Дмитрия
Гулиа звучали стихи известных
поэтов, а молодые начинающие

Довольно шумно и многолюдно в этом году было в музее
боевой славы – в фойе первого этажа расположился духовой
оркестр минобороны республики, под аккомпанемент которого
молодые люди танцевали вальс.
Между выступлениями оркестра
и эстрадных певцов проходила
викторина, в которой разыгрывались различные книги об Абхазии. “Наш музей участвует в акции второй раз, и по сравнению

- знакомили гостей вечера со
своим творчеством. Сотрудники
дома-музея для всех желающих
провели групповые экскурсии,
затем здесь пел археолог и бард
Игорь Цвинария, выступал ансамбль "Каприччио". Посетителям музея показали фильм Риты
Пация “Воспоминани об отце”,
в котором дочь Дмитрия Гулиа –
Татьяна, рассказывает о жизни и
творчестве писателя.
Елена Векуа

(Продолжение )

Молочный завод
запускает
производство

Через месяц продукция Сухумского молочного завода будет на
прилавках. Об этом заявил министр экономики Адгур Ардзинба
во время инспектирования завода
премьер-министром Бесланом
Барциц. Предприятие было реконструировано и скоро запускает производство.
- В Министерстве экономики
были разработаны план по реновации завода, инвестиционный проект. После чего, мы обратились в
Правительство страны и получили
соответствующую
финансовую
поддержку в объеме 20 миллионов
рублей. В период реконструкции
завода, оборудование практически
полностью налажено, технологическая цепочка готова к работе. Мы
пригласили российскую компаниюконсультанта, которая имеет большой опыт производства. Сейчас эта
компания, при участии итальянских
предпринимателей, контролирует
технологические процессы и качество продукции, пока завод полностью не заработает и не выйдет на
рынок, - сообщил Адгур Ардзинба.
По его словам на первом этапе планируется выпуск 4-х продуктов:
кефир, сметана, йогурт и мацони.
На втором этапе, в середине лета
– мороженое. Затем будет налажено производство сыра, уже для
экспорта. - Если все пойдет по плану, продукция будет на прилавках
страны во второй декаде июня. Мы
сделали очень серьезный упор на
качество, упаковку и сырье – эти позиции одни из самых лучших на российском рынке. На предприятии в
данный момент 15 рабочих мест, с
хорошей заработной платой от 25
тысяч рублей, с учетом премиальных. Такой подход даст хорошие результаты, это – большая мотивация,
- подчеркнул А. Ардзинба.
По итогам рабочего визита на
завод, Беслан Барциц отметил:
«Несколько недель осталось до
запуска завода, и работники предприятия заверили нас о хорошем
качестве продукции. На выделенные средства было приобретено
почти все необходимое оборудование для работы. Если у изделий
хорошее качество и приемлемая
цена, будут и потребители. Думаю,
продукцию, выпускаемую здесь,
ждет большой спрос».

свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя в
Министерстве юстиции РА; копию
свидетельства о постановке ИП на
налоговый учет в инспекции по налогам и сборам; справка с налоговой
инспекции.
По торговле у Ботанического
сада документы сдавать в канцелярию администрации г. Сухум, а по
Набережной – соответственно в вышеуказанные инстанции.
Прием документов с 15 мая, сезонная торговля продлится с 1 июня
по 1 ноября.
Палатки должны быть единообразные, тентованные, сборно-раз-

На территории города будет
высажено 11 тысяч цветов

В рамках проведения мероприятий по подготовке столицы к
курортному сезону, коммунальные службы приступили к посадке
цветов на набережной Сухума.
Уже завершены работы над цветочными клумбами перед правительственными зданиями, сейчас посадку проводят на клумбах возле
фонтанов и высаживают растения в вазоны, установленные по Набережной. Всего на Набережной будет высажено 11 тысяч цветов. Высадка цветов будет проводится поэтапно в течение недели. По завершении этих работ посадка цветов будет продолжена в Парке Славы.
Как сообщила агроном-декоратор Коммунального управления
Эмма Хашба будут высажены петунии и бегонии разного окраса.
«Оба эти вида беспрерывно цветут до глубокой осени при уходе за
ними должным образом. Они создают цветной ковер с необычными
цветками и красивыми листьями», — пояснила выбор растений декоратор.
Уход за клумбами будет осуществлять служба Коммунального
управления МУП «Зеленое хозяйство».

Проект реконструкции «Амры»
уже представлен

Доступ к ресторану «Амра»
закрыт. Виной такому решению
администрации Сухума стал новый обвал причала.
От некогда роскошных дельфинов и звезды мало что осталось.
Глядя на здание, сложно и представить, как же здесь было красиво и
уютно всего несколько десятилетий назад.
Юридически объект принадлежит «Абхазуниверсалторгу»,
организации, которая не функционирует уже давно. В свое время ресторан был занят, но полноценно
не работал. Забытый всеми, разграбленный объект перепродавался не раз, однако настоящих хозяев
так и не обрел. Временным хозяевам судьба любимой «Амры» оказалась безразлична. А все эти годы
запустения и хаоса, море делало
свою черную работу – разъедало
конструкции, на которых держит-

борные.
Дополнительную информацию
и разъяснения можно получить в
Управлении архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации г. Сухум (тел. 22642-52)

ся причал.
Как выяснилось, у ресторана
вскоре может появиться настоящий хозяин. По словам главы
администрации Сухума Адгура
Харазия, «инвестор уже выкупил
объект у временных хозяев и готов пройти все процедуры, чтобы
стать полноправным владельцем».
По его словам, инвестор обратился к нему с просьбой оказать помощь в оформлении объекта. Глава
столицы сообщил, что «свяжется
с правительством, Парламентом
республики и будет просить разрешения на выкуп ресторана».
Проект
реконструкции
«Амры» уже представлен в администрацию Сухума и по заверению инвестора, к восстановительным работам специалисты
приступят сразу как будут готовы
документы.
Что касается причала, то огорожена обвалившаяся часть во избежание несчастных случаев. Но
полностью перекрыть проход к
ресторану нельзя, так как в конце
причала расположен яхт-клуб, в
котором уже совсем скоро начнутся спортивные занятия.
Низфа Аршба
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А8суа щъын06арратъ музеи
айны 150 ныз6ь инареищаны иуникалтъу аекспонат6ъа
иузаадыртуеит даэа дунеик.
Азеижътъи ашъышы6ъса хынюажъатъи ашы6ъс6ъа рзы
а0оурыхи а8сабареи абзиабаюцъа рабжьагарала, А8сназы
а0оурых-культуратъ
7акы
змоу аекспонат6ъа реизгара
иалаган. Абас ала, иагьхацыркын Ащъын06арратъ музеи аекспонат6ъа реизгара.
Иара аартын маи жъибжь,
з6ьи жъшъи жъибжь шы6ъса
рзы. Щаз0оу ашы6ъс азы иахы7ит шъышы6ъса.
Ащъын06арратъ музеи иа0аауа рхы8хьаёара рацъоуп.
Ари ус баша хыбраёам, арайа
еизгоуп А8сны жълар р0оурых зегьы. Щъарада уи аинтерес а7оуп. Ажъытъра здац8ашъ аларсу а8суаа р0оурых
блала ианубалак уаршанхоит, уагъыланахалоит, иуеилнаркаауеит а8суаа рыбзазашьа, рыхныйъгашьа, рнапы
злакыз, р7ас, р6ьабз.
Ашъышы6ъса
аюны7йа
амузеи
аэар0баацы8хьаёа
аэа8сахуан аилазаашьагьы.
А8шьынюажъатъи ашы6ъс6ъа
йалаанёа иаартын аекспозициа6ъа хъба - а8сабаратъ,
археологиатъ,
а0оурыхтъ,
Асовет мчра аам0а6ъа аазыр8шуаз,
аетнографиатъ
айъша6ъа. Щаам0азы аус руеит 8шьба - а8сабаратъ, аетнографиатъ, археологиатъ,
а0оурыхтъ. Ур0 р=ы ицъырга6ъ7оу раас0а а7ъахыр0а=ы
ишь0оу еища еищауп. И=ыцёоу
айъша6ъа рахь иа7анакуеит
А8сны Жълар р5ьын5ьтъылатъ еибашьра атъы зщъо аекспозициагьы.
Амузеи аищабы Аркади
%ьапуа иажъа6ъа рыла, еизгоу аматериал зегьы уахъа8шуазар
хаз-хазы
игоу
амузеи6ъа 8шьба злухша ыйоуп. Амузеи а0ааюцъа афонд
еиднакыло
хъ-процент за7ъык роуп ирбарац ирылшо.
Ащъын06арратъ музеи а=ы
еизаку
аекспонат6ъа рыбжьара ийоуп хъы-змам, а0оурыхтъи, акультуратъи 7акы
змоу а8шаах6ъа. Уахь иалоуп иуникалтъу акерамикеи,
аихеи, иара убасгьы еиуеи8шым аматериал6ъа ирылху
археологиатъ
8шаара6ъеи
рйъыр3аха6ъа. Иахьа, ащъын06арратъ музеи афонд6ъа

А8сны жълар р0оурых
зегьы хыбрак айны

р=ы еизгоуп А8сны мацара
акъымкъа Кавкази, Мысреи,
Рими, Византиеи р0оурыхтъкультуратъи байа6ъа рыфрагмент6ъа. Аркади %ьапуа
ищъеит, а5ьаз иалхъу архиологиатъ ма0ъахъ6ъа амузеи
афонд а=ы даара ирацъоуп,
- щъа. Иуникалтъ6ъоу рахь
иа7анакуеит антикатъи аам0а
иатъу аматериал6ъа, иара
убас
бжьаратъла афбатъи
ашъышы6ъсазы ийа7аз, еи6ъа7ъала ишъу амфора. Ийоуп Колхида анышъ0уазтъи
аам0а иатъу ацъаюычагатъ,
анхамюатъ,
аибашьыгатъ
ма0ъахъ6ъагьы. Арайа ицъырга6ъ7оуп а5ьази, абюеи,
амсеи, ахащъи ирылхъу амыруга6ъа. Амузеи ахырхар0а
хада6ъа иреиуоп археологиатъи акультуратъи 7акы змоу
аматериал6ъа
ры8шаареи,
ур0 аус рыдулареи, есааира
амузеи афонд ахар0ъаареи.
А8сны Жълар р5ьын5ьтъылатъ еибашьра йалаанёа амузеи аусзуюцъа алшара рыман
лассы-лассы
ащъаанырцъ
ицаны рзаана0тъ зыйа7ара ашь0ыхразы. Аибашьра
ашь0ахь алшара6ъа даэакуп.
Аха, ащъын06арратъ музеи
ащъаанырцътъи
амузеи6ъа
жъпаки аимадара рыбжьоуп,
ишьа6ъыргылоуп аусеицура
алзыршо аизыйазаашьа6ъа.
Ащъын06арратъ музеи а=ы
аус руеит акыр шы6ъса инеи8ынкыланы иазаа8сахьо, зус
бзиабаралеи, 0ак8хы6ъра щаракылеи иазнеиуа ауаа. Ур0
р8ышъа рымардоит ааигъа
арахь усура щъа иааиз а=ар.
Ари аколлектив атрадициа
бзиа6ъа змоу, насгьы ур0 мырёкъа еихащауа иаазго 0аацъара дук иаюызоуп. Аха абрайа
ищъатъуп, ишазымхо амузеи
аусура аи=кааразы ихым8адатъу азаана06ъа. Иащщъап,
аекспонат6ъа реи6ъырхаразы
аспециалистцъа. Жъаныз6ьшы6ъса зхы7уа аекспонат6ъа
рыбжьара ийоуп абжьысра
иа=у, еи0ашьа6ъыргылатъу.
Уи азы ирыдгалатъуп и3ыдоу айазшьа змоу ахимиатъ
ма0ъашьар6ъа. Насгьы ари
аюыза ама0ъашьар6ъа ахархъара ахьру0о а0ы8гьы хазы

А5ьармыкьа асанитартъ
0агылазаашьа гъа0ан
Егьыр0 а6ала6ь6ъа р=еи8ш,
еища ауаа рацъа ахьеилысуа,
(еищарак а8хынтъи а8сшьарамш6ъа раан) а0ы8 щъа и8хьаёоуп
а5ьармыкьа хада. Щъарада, хы8хьаёара рацъала ауаа з0аауа
аобиект6ъа рсанитартъ 0агылазаашьа лассы-лассы игъа0алатъуп.
Айъатъи
аџьырмыкьа
аюбатәи
аихагыла=ы,
аҳәынҭқарратә санитартә ща6ьым
хадеи аветеринартә маҵзура аусзуюцъеи игъарҭон ахъҳаахъ0ра
знапы алаку ауаа русушьа.
Агъа0ара6ъа
иаадыр8шит
акъац ахьыр0иуа а0ы8 аҟны
аилагара6ъа шыйам. Аха, аилагара ма36ъак аар8шын. Уи
зыдщъалаз еищарак иршәу аформеи акъац з6ъырххуа а6ыд6ъа
ррыц6ьареи ракъын. А5ьырмыкьа
аусзуюцъа
ирҳәеит,
ирылшо зегь шыҟарҵо ирҭиуа
аалыҵ цқьаны, ахаҭабзиара
ҳаракны аахәаю идыргаларц
азын. Аха уи азыҳәан даргьы
аҳәынҭқарра аганахь ала ацхыраара шырҭаху.
Ахшлых
ахьырҭиуа аҭыҧ азы ицъы-

р7ит агъынамёара6ъа асанитартъ ма7зура аганахь алагьы,
а0июцъа рганахь алагьы. Ахшлых зегьы архьшъашъага6ъа
ирҭазароуп. А5ьырмыкьа актъи аихагыла=ы, а0агылазаашьа еиҳа иуадаюуп. Избанзар,
а0июцъа амашьына6ъеи ауааи реилаюыласыр0а а0ы86ъа
р=ы амюа иантъаланы раалы76ъа р0иуеит. Ас еи8ш ийоу
аҭагылазаашьа ишьа6ъыргылоу асанитартъ 8йара6ъа зегьы
еиларгоит.
Има3ым а0июцъа адъы ицъыргыланы из0иуагьы. Уи щъарада, аалы7 аха0абзиара ианы8шуеит.
Ажъакала,
Айъатъи
а5ьырмыкьа=ы а0агылазаашьа
даара иуадаюуп. Аха, даэа ганкахьала уахъа8шуазар, ауаа
рхы зланыйъырго 8арак дырщауазар щъа иа=уп. Гъыбяанс ирымоузеи атъанчаюы лу0ра0ых
адъы ицъыргыланы иахьыл0иуа. Хымҧада, дарбанзаалак,
азакъан ды6ъныйъозароуп, аха
узызхъыцшагьы маҷым, акрыз0иуа 0ы8ла еи6ъыршъатъуп.

иалхтъуп. Аха, А8сны макьана ийаёам уи аюыза алшара6ъеи, аспециалистцъеи.
Аркади %ьапуа агъра игоит
ари аз7аара рацъак имгакъа
ишыёбахо. Амузеи а=ы ицъырга6ъ7оу а5ьа амыруга6ъа,
аритуалтъ ащъа6ъа, ижъытъёатъиу а8йагатъ ма0ъар6ъа
зегьы иуникалтъ6ъоуп. Ур0
иарбанзаалакгьы адунеи иреияьу аекспозициа дыр8шёар
рылшоит. Изныкымкъа амузеи аусзуюцъа ажъалагала6ъа
роухьеит ащъаанырцъ аекспонат6ъа ры0иразы. Щъарада,
уи мап ацъыркуеит. Уимоу,
иахьа уажъраанёагьы амузеи
анапхгара ирылшо зегьы йар7оит, А8снынтъи :ыр0тъылайа игаз археологиатъ, а0оурых-культуратъ 0ынха6ъеи
рыргьежьразы.
Ауаа8сыра амузеи
ахь
0аацъала амюахы7ра агъащъара
ры0ара
хы6ъкыс
ийа7аны,
юышы6ъсоуп
еи=ыркаауеижь0еи
«Уахык
амузеи а=ы» захьёу акциа.
А8шьгаю, амузеи аусзую, а7арауаю Инга Шамба лажъа6ъа
рыла, акциа ащъаа6ъа ир0агёаны шьыжьынёа ауаа шааиц иааиуан. Асеи8ш аусмюа8гатъ6ъа реи=каара а0ахъуп,
ур0 ирыбзоураны иалшоит
адырра6ъа реизырщара. Убри
аан а=ар амузеи6ъа ир0ааёом
щъа ийоу агъаанагара иашам.
Щъарада, уажътъи амэхак6ъа
аибашьра
йалаанёатъи6ъа
иреи8шёам, аха ащъын06арратъ музеи ахь лассы-лассы
имюахы7уеит ашколхъы36ъа,
аищабыратъ аби8ара иа7анакуа, иара убасгьы а8сшьаюцъа.
2009 шы6ъсазы амузеи
ахыбра еи0ашьа6ъыргылан.
Шьа0анкыла и8сахын зегьы,
архитектуратъ ха=ра ада. Иахыргылан ах8атъи аихагыла.
А8снытъи ащъын06арратъ
музеи шъышы6ъса ахы7ра
инамаданы арыцхъ инар0бааны азгъа0ара гъ0акыс ийоуп.
И0ыжьхоит х-бызшъак рыла
ишьа6ъыргылоу амузеи иазку
ашъйъы, имюа8гахоит еиуеи8шым аныщъатъ усмюа8гатъ6ъа.
Елана Лашъриа
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Ахьаа зцу арыцхъ

Юышъюык инарзына8шуа
ауаа8сыра рхы аладырхъит
Кавказтъи аибашьра иалаёыз зегьы ргъаларшъара иазкыз амитинг. Уи мюа8ысит
маи юажъи акы рзы Айъа
Амща5ьыраа ры8шащъа=ы.
Алахьеи6ъ7аратъ
митинг
далахъын А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба, аищабыра
рха0арнакцъа, ауаажъларра,
ашколхъы36ъа. Кавказ ажълар6ъа зегьы згъылазхалаз,
ари аибашьра еилгеижь0еи
сынтъа шъи юынюажъи жъаха шы6ъса 7ит. Иара цон
1763-1864ш. рыбжьара. А6ъгъылара6ъа рнаюс, аусмюа8гатъ иалахъыз ашъ06ъа хыр7еит амшын, еи6ъыр7еит
ахарантъ иубо амца ду.
Аурыс-Кавказтъи
аибашьра хаш0ра з6ъым трагедиа дуны иаанхоит Кавказ
и6ъынхо ажълар6ъа жъпакы р0оурых а=ы. Иара аибашьра6ъа зегьы р0оурых
а=ы зегь реища ишьаар7ъыратъ6ъаз рахь иа7анакуеит.
Уи анасюгьы иара цон шъышы6ъса. А0оурых07ааюцъа
жъпаюык ишышьа6ъдыряъяъо
ала, аибашьра хацыркын 1763
шы6ъса инаркны, усйан ауп
Урыстъыла Йабардатъи адгьыл6ъа р=ы а6ала6ь Моздок
аргылара ианалагаз. Даэа
авторцъа6ъак ргъаанагарала, аибашьра иалагеит 1816
ш. рынахыс. Усйан ауп аинрал Ермолов Кавказтъи архъ0а6ъа ркомандайа7аюыс
данар0о. Ари аибашьра=ы
ирыёбоз з7аарак акъын.
Урыстъылеи, )ыр6ътъылеи,
Персиеи, Англиеи ргеопо-

СПИД ачымазара иахҟьаны,
есышықәса жәохә-ҩык рҟынӡа
рыҧсҭазаара иалҵуеит

Лаҵарамза 21 аэны иазгәарҭо
а=кы чымазара СПИД змоу
Жъларбжьаратъи рымш инамаданы, Айъатъи Ареспубликатә
хъышътъырҭа аш0а=ы амедицинатъ машьына ргылан.
Изыхәҭоу амыруга6ъа рыла
еи6ъыршәоу амашьына асааҭ
жъаба инаркны юбанӡа хымш
рыюныҵҟа ауааҧсыра рыдкылара иазыхиоуп. Изҭаху
ауааҧсыра неины хъыда-8сада
ршьа арҭар рылшоит Гепатит
В, С, ВИЧ, СПИД.
Иша8у еиҧш, есышы6ъса
Ареспублика
Ацәатъвенерологиатъ
диспансери,
СПИД-и, а=кытъ чымазара6ъа
раԥырйъйъаара
ир=агыланы
а6ъ8ареи рзы ареспубликатъ
центри – еи=ыркааит ари акциа.
Иахьатәи аамҭазы, аща6ьымцъа ражъа6ъа рыла, ВИЧ змоу
апациентцәа
ирхылаԥшуеит
ацентр "СПИД". Иара аус
ауеит 2001 шы6ъса раахыс.

Ашъйъы иҭагалоуп - 1500-юык
А8сны атъылауаа. 400-юык
рйынёа ахъышътъра ҷыда иахысуеит. Ари ахыԥхьаёара
еиҳазар ауеит, избанзар ачымазара шрымоу ззымдыруа,
ахәышәтәырҭахь
имнеиуа
рацәаҩуп, ҳәа азгъар0оит аща6ьымцъа.
Еиҭаҵуа алабораториа а=ы
аҳақьымцъа ауаа рыдыркылоит,
урҭ
рхы8хьаёара=ы
дыйоуп а8сихологгьы, лара
анализ
азҭарц инеиуа ауаюы ихаҭара иадҳәалоу бжьзҵаарак инарзына8шуа илҭоит.
Аҳа6ьымцъа ада аҟынтәи ашьа
ргоит, аҭыҧан игъар0оит, анаюс жәохә минуҭ ирылагӡаны
аҭак йар7оит. Иҳәатәуп, ауаҩы
ихьӡ џьаргьы ишарбам, уи
шымаӡоу.
Ачымазара змоу ауаюы
даанар8шызар,
уи
алшара
иоуеит
Ареспубликатә
хъышътъыр0а=ы хъыда-8сада
аэыхъшътъра.

литикатъ з7аара6ъа дара
ринтерес иа6ъшъо ирыёбарц
азы иртъыртъыр р0ахын
Кавказ. Ари а0ы8 а=ы еи6ъшъеит адунеи зырхы5хы5уаз аимпериа ду6ъа ринтерес6ъа.
Ачеркестъ
еибашьра
ахы6ъкы хада6ъа иреиуоуп 0оурыхла ар0 адгьыл6ъа
зтъу амила06ъа рыюн6ъа
ирыхцаны
адгьыл6ъа
р0арцъра.
Аполитикцъа
гъ0акыс ирыман ашьхарыуаа ргъы акажьра, аб5ьар
шь0ар7артъ айа7ара, уи
алагьы ихьарцарц. Уи зегьы айа7аразы иёбан еища
а=агылара яъяъа аазыр8шуа
ры6ъхра. Даара ааха яъяъа
ры0ан хлащъада ишьыз, иргъайыз ащъсеи ахъы36ъеи.
Убри аан ищъатъуп ахы зааханы и8сыз ачеркессцъа
раас0а ари аибашьра=ы
ишеищау аёынра яъяъа рызхымгакъа ашьхареи абнареи
изылым7ыз.
Акыр шы6ъса ицоз аибашьра хыр6ъшахеит з6ьи аашъи
хынюажъи8шьба
шы6ъса
рзы. Арайа ищъатъуп ачеркесск жълар риааира Урыстъылазгьы шь0рада ишымюа8ымсыз. Ари аибашьра=ы
шъ-ныз6ьюык инарзына8шуа
аурыс аруааи аофицарцъеи,
егьыр0 арратъ чинуааи 0ахеит. Насгьы акыршы6ъса имюа8ысуаз аибашьра аимпериа
амалгьы ааха яъяъа ана0еит.
Убри аан Урыстъыла аханатъ
агъы и0акны иамаз ахы6ък6ъа нагёаёамкъа иаанхоит.
Иалмыршахаёеит аимпериа
ду ащъаа6ъа рыряъяъарала
агеополитикатъ интерес6ъагьы рыхьчара.
Уи аахыс ицеит акыр
шы6ъса. Есышы6ъса Кавказ ажълар6ъа иазгъар0оит
ари аибашьра хьан0а иалаёыз ргъалашъара амш. Иахьа
уажъраанёа иазха7аёамкъа
иаанхоит ачеркесс6ъа ргеноцид шымюа8ысуаз. Аха уи
ус акъын щъа шьа6ъзыряъяъо
рацъаюуп а7арауаа рыбжьарагьы.
Е. Корсаиа
Ареспублика
Ацәатәвенерологиатә
диспансер
аҳақьым хада инапын7а6ъа
назыгёо
На0елла
Ҭапуриа
лажәақәа рыла, ишьақәгылаз
астатистика ала, СПИД ачымазара
иахҟьаны,
Аҧсны
есышықәса жәохә-ҩык рҟынӡа
ауааҧсыра
рыҧсҭазаара
иалҵуеит.
Аҳақьымцәа иазгәарҭоит ари
ачымазара змоу еиҳарак ҩажәа
шықәса инаркны, ҩынҩажәа
шықәса ирҭысхьоу шракәу.
Хымш
ирылагӡаны
имюаҧгаз
акциа
ҷыда
хыркәшан лаҵарамза юажәи
акы азы.
Елана Лашъриа

(Продолжение)

Что вам больше всего
понравилось?

Шъара зегьы реища
ишъгъа8хеи?

Сара Самсон №анба ихьё зху Мне больше всего понравилось
А8суа щъын06арратъ
здание Абхазского
драматъ театр ахыбра зегьы государственного
реища исгъа8хеит
драматического театра им. С.Чанба.
Сара сгъанала, уи
зегьы реища и8шёоуп.

По-моему, оно самое красивое.

Сара исгъа8хеит иара убас
атеатр а8хьа ийоу
аёыршъ6ъа (афонтан6ъа).

Мне понравились также
фонтаны перед театром.

Сара Айъатъи абаа даара
сархъыцит.

Сухумская крепость заставила
меня задуматься.

Уи а0урых ду амоуп (змоу акоуп). У нее древняя история
Уи уажъыгь сыбла ихгылоуп.

Она и сейчас перед моими
глазами (стоит).

Сара А8снытъи ащъын06арратъ Мне очень понравилось
университет ахыбра даара
здание Абхазского
исгъа8хеит.
государственного университета.
Уи хъы 8шёак а=ы игылоуп.

Оно стоит на одном из
живописных холмов.

Уи даара хыбра дууп.

Это очень большое здание.

Уи аума ихадароу?

Но разве это главное?
Главное не это.

Ихадароу уи акъым.(Уи хадарам).

Ихадароу уайа аспециалистцъа Главное то, что там готовят
бзиа6ъа ахьазыйар7о ауп.
хороших специалистов.
Это Вы правильно отметили.

Уи иашаны иазгъашъ0еит.

Саргьы убри (и)азгъас0ар с0ахын. Я тоже хотел отметить это.
Уи ауп ихадароу. (Убри ауп ахыи а7ыхъеи). Это самое главное.
(Уи ауми ихадароугьы)
(Ведь это самое главное)
Что вы нам скажете?

Шъара ищашъщъои?
Аиашазы исыздырам исщъара
(ишъасщъара).
Уажъы акагьы сызщъом
(сызшъащъом).

Честно говоря, я не знаю,
что и сказать.
Сейчас я (вам) ничего
не могу сказать.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лицо,
выдающее переводной вексель. 7.
Одногорбый верблюд. 9. «... тебе
на язык». 10. Порода служебных
собак. 11. Греческая буква. 12.
Мягкая подстилка под седло лошади. 15. Ценитель изящного. 18.
Женское имя. 20. Двукрылое на-

секомое. 21. Городошная фигура.
22. Самая высокая вершина СтараПлатины в Болгарии. 23. Единица
массы. 24. Русский генерал, участник войны 1812 года. 26. Садовый
цветок. 28. Сочный корм для животных. 31. Земляной орех. 35.
Представитель народа Северного
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Баскетболисты Сухума заняли призовые места

С 11 по 14 мая в Сухуме во
Дворце спорта им. С.В.Багапш
проходило Открытое Первенство по баскетболу среди юношей 2000 -2002г.
Столицу представили две команды воспитанников секции баскетбола Комитета по вопросам
молодёжи и спорта столичной
Администрации. И обе команды
заняли первые места.
По итогам соревнования лучшим нападающим признан Денис
Хартакопуло, лучшим игроком
стал Сандро Харазия, а лучшим
защитником - Вадим Саманба.
Все они - спортсмены Сухума.
Тренируют команды Константин Мазов и Дмитрий Джинджолия.

Боксеры также успешно
выступили во Всероссийском турнире

С 5 по 9 мая в ст. Суворовская
(Ставропольский край) проходил
Всероссийский турнир по боксу,
посвященный 72-й годовщине
Победы в ВОВ.
В соревнованиях приняли участие около 200 боксеров из городов и регионов России, Северного Кавказа и Абхазии. Команду г.
Сухум представили пять воспитанников секции бокса Комитета

по вопросам молодёжи и спорта.
По результатам проведённых
боёв наши спортсмены заняли
следующие призовые места:
1 место – Давид Шахбазян
( вес.кат 36 кг, возр. кат. 20042005 г.г.р.)
Лаша Гогия (вес.кат. 76 кг,
возр.кат. 2003-2004 г.г.р.)
Игорь Адлейба (вес.ка. 69 кг,
возр.кат. 1998г. и старше)

2 место – Гудиса Хибба (вес.
кат. 54 кг, возр.кат. 2002-2003
г.г.р.)
3 место – Алмас Адлейба (вес.
кат. 46 кг, возр.кат. 2003-2004
г.г.р.)
Гигуц Котуа (вес.кат. 66 кг,
возр.кат. 2001-2002 г.г.р.)
Тренируют сухумских спортсменов Джон Атумава, Беслан
Адлейба и Давид Авидзба.

боев призовые места распределились следующим образом:
2 место – Руслан Карапетян
и Лера Джалагония (Агудзера)
3 место – Сергей Дочия,

Наур Аджинджал и Леон Читанава (Сухум).
Тренируют спортсменов Виталий Читанава (Сухум) и Темур Читанава (Агудзера).

Каратисты - призеры первенства ЮФО

С 12 по 14 мая в городе Сочи,
в «АкваЛоо» проходило Первенство Южного Федерального
округа по каратэ «киокусикай»
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.
В соревнованиях приняли участие около 260 спортсменов из
городов и регионов России, Северного Кавказа и Абхазии.
Сборную Абхазии представили воспитанники секции каратэ
«киокусинкай» Комитета по вопросам молодёжи и спорта столичной Администрации и спортсмены из пос.Агудзера.
По итогам проведенных

Кавказа. 36. Тюрьма. 37. Военная
.... 38. Ставленник влиятельного
лица. 39. Город и порт в Испании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манера держать себя. 2. Длинные,
непричесанные, растрепанные
пряди волос. 3. Молдавский
заповедник. 4. Карточный термин. 5. Мышца человеческого
тела. 6. Жизненный .... 7. Совокупность документов, записей по какому-либо вопросу.
8. Спортсмен. 13. Участник балаганного представления. 14.
Химический элемент. 15. Гора
на Кавказе. 16. Любитель сценического искусства. 17. Преграда из толщи земли поперек
траншеи для защиты от пуль
при продольном обстреле. 18.
Заплечная сумка. 19. Маленькая мягкая круглая шапочка. 23.
Клумба. 25. Воздействие, действие. 27. Нарукавный отворот.
29. Чеховская сестра. 30. Трава,
пища северных оленей. 32. Церемонный обряд. 33. Черенок
винограда. 34. Американский
участковый.
Ответы
По горизонтали: 5. Трассант. 7. Дромедар.
9. Типун. 10. Ландсир. 11. Омега. 12. Чепрак. 15.
Эстет. 18. Ксения. 20. Слепень. 21. Автомат. 22.
Ботев. 23. Центнер. 24. Ермолов. 26. Левкой. 28.
Силос. 31. Арахис. 35. Ингуш. 36. Узилище. 37.
Тайна. 38. Креатура. 39. Аликанте.
По вертикали: 1. Осанка. 2. Патлы. 3. Кодры. 4. Ренонс. 5. Трицепс. 6. Тонус. 7. Досье. 8.
Регбист. 13. Раешник. 14. Кремний. 15. Эльбрус. 16. Театрал. 17. Траверс. 18. Котомка.
19. Ермолка. 23. Цветник. 25. Влияние. 27.
Обшлаг. 29. Ирина. 30. Ожика. 32. Ритуал.

Учим абхазский язык
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Афоризмы

Нравы — это люди, законы — разум страны. Нравы нередко более жестоки, чем законы. Нравы, часто неразумные, берут верх над
законами.
О. Бальзак
Суровость закона говорит о его человеколюбии, а суровость
человека — о его узости и жестокости.
Л. Вовенарг
Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое
число лекарей: признак болезни и бессилия.
Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому
они не нужны.
Ф. Вольтер
Разумный властитель всегда терпелив,
И гнева умеет сдержать он прилив.
Саади
Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому, они
больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют
им.
Плиний Младший

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

Цена - 10 руб.

