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В городском Собрании

Зосма Гицба –
начальник УВД по г. Сухум

На очередном заседании депутаты Сухумского городского
Собрания обсуждали вопрос
назначения полковника милиции Зосмы Гицба начальником
Управления внутренних дел по
г. Сухум.
Представляя коллегам Зосму
Сардионовича, председатель депутатской комиссии по делам ветеранов и общественной безопасности Джон Смыр сообщил:
- Мы обсуждали с Гицба проблемы милиции, знаем, что работать приходится в трудных условиях, что не хватает людских
ресурсов, в первую очередь, но,
тем не менее, сотрудники УВД
делают все возможное.
Отвечая на вопросы депутатов,
Зосма Гицба рассказал о положении дел в столичной милиции.
К примеру, отдел УВД, расположенный в Новом районе, нуждается в срочном ремонте, на что
нужно всего-то 80 тысяч рублей.
Городская милиция не укомплектована сотрудниками, при 330
штатных единицах работают 212
сотрудников. Зарплата у них в
среднем составляет 10-12 тысяч
рублей, при этом работы много,
она ответственная. В Уголовном
розыске при штате 42 человека
работают 28., и так во всех, практически. отделах. Участковых
инспекторов должно быть 16, работают 8 сотрудниц. А из десяти опорных пунктов участковых
инспекторов ни один не работает,
включая расположенные в домоуправлениях: в них нет ремонта.
Сложная ситуация и в УГАИ
по г. Сухум. Работают всего 12
человек, дежурят сутками через
день. Как сообщил начальник
ГАИ Тариел Габелия, Управление
задолжало городскому Спецавтохозяйству 100 тысяч рублей за
вывоз мусора. Депутаты решили

написать обращение в соответствующие инстанции и попросить, чтобы долг с правоохранителей списали.
Заслушав выступления представителей милиции, депутаты
тайным голосованием, при одном воздержавшемся из 19, дали
согласие на назначение Зосмы
Гицба начальником УВД по г.
Сухум.
На этом же заседании депутаты рассмотрели письмо главы городской администрации
Адгура Харазия о присвоении
Сухумской
школе искусств
Управления культуры имени ее
директора – композитора, певца,
заслуженного деятеля искусств,
лауреата Госпремии им. Д. Гулиа
Тото Аджапуа. Инициатива исходила от преподавателей школы и
представителей интеллигенции.
Выступавшие по этому вопросу депутаты Адамур Лагвилава,
Виталий Читанава, Георгий Шакая подчеркнули неоспоримые
заслуги Тото Аджапуа.
- Тото Тарашевич заслуживает
большего, дай Бог, чтобы он жил
сто лет. Но люди, которые организуют такие вот письма и такие
подарки, пусть от себя какой-то
подарок сделают. Его заслуги
никто не умаляет, он – заслуженный человек, естественно, что
тут против него никто не проголосует, я уверен. Хотя мне такая
постановка вопроса абсолютно
не нравится, - отметил А. Лагвилава.
Однако «за» проголосовали
только 11 депутатов, 8 – воздержались.
Ещё осенью прошлого года
депутаты Собрания высказали
намерение организовать посадку
саженцев декоративных деревьев
на территории города. В преддверии весны председатель Со-
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
В ПАМЯТЬ О ДИПЛОМАТЕ

На здании посольства России
в Сухуме была установлена мемориальная доска в честь первого секретаря посольства России
в Абхазии, вице-консула Дмитрия ВИШЕРНЕВА и его супруги Ольги ВИШЕРНЕВОЙ.
Почтить память дипломата и
его жены пришли представители
МИД РА, его друзья, настоятель
Каманского мужского монастыря
святителя Иоанна отец Игнатий.
Посол России в Абхазии Семен
Григорьев отметил, что открытие
мемориальной доски приурочено
к отмечаемому в России Дню дипломатического работника. В этот
день вспоминают всех дипломабрания Константин Пилия предложил депутатам решить вопрос
о проведении в городе акции по
озеленению.
- Нужно согласовать этот вопрос с агрономом Зеленого хозяйства. Давайте примем решение и посмотрим, какая будет
реакция, и насколько это будет
иметь силу. Поручим коммунальной службе и подведомственному Зеленому хозяйству в
десятидневный срок представить
Собранию схемы участков, где
можно высаживать саженцы
и какие именно. А мы затем
организуем акцию, выйдем
сами, призовем своих избирателей. Возможно, получится
устроить ярмарку-продажу
саженцев. Многие молодые
сухумцы уже выразили поддержку депутатской инициативе. Тата Джоджуа, Ераст
Квирая и их друзья готовы поработать вместе с нами. Это
радует. Они не безразличны,
выражают искреннее желание помочь родному городу.
Я уверен, нас поддержат все
горожане, сотрудники учреждений и организаций, школьники и студенты.
Депутаты Собрания единогласно поддержали инициативу по озеленению столицы.

тов, отдавших свои
жизни при исполнении служебных обязанностей и в годы
сталинских репрессий, и во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.,
и в мирное время.
«Дмитрий и Ольга Вишерневы были
зверски убиты в
день установления
дипломатических отношений между Российской Федерацией
и Республикой Абхазия. Мы посчитали
необходимым увековечить их память в
нашем посольстве»,
- подчеркнул Григорьев.
Посол отметил, что, несмотря
на молодость, Вишернев был профессионалом в своем деле. Имея
юридическое образование, он защищал права российских граждан, проживающих в Абхазии, на
имущество, активно занимался
вопросами строительства здания
посольства в РА.
Семен Григорьев вспомнил добрым словом абхазских силовиков, которые с помощью российских коллег в кратчайшие сроки
раскрыли это преступление.
Посол выразил сожаление по
поводу того, что переговоры об
экстрадиции преступника, убившего чету Вишерневых и скрывшегося на территории Грузии,
пока не увенчались успехом.
Семен Григорьев напомнил,
что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами
Мужества Дмитрия Вишернева и
его супругу Ольгу.
Глава российского дипломатического представительства в
Абхазии выразил благодарность
всем, кто пришел почтить память
дипломата и его жены.
Затем состоялось торжественное открытие мемориальной доски и возложение цветов.
«Дмитрий Вишернев посвятил свою жизнь служению Родине. Против него и его жены было
совершено бесчеловечное злодеяние. Этим убийством наши недоброжелатели пытались нанести
удар по братским отношениям
между нашими странами, но у
них не получилось внести разлад
между нашими странами. Память
о Дмитрии и Ольге Вишерневых
навсегда останется в наших сердцах», - сказал замминистра ино-

странных дел РА Кан Тания.
«Трудно говорить о близком
друге в прошедшем времени. Это
был улыбчивый, веселый, отзывчивый и добродушный человек,
который, не считаясь с личным
временем, всегда помогал нам
в решении многих вопросов. У
него были большие планы на будущее, его ждал карьерный рост,
но жизнь Дмитрия оборвалась
так внезапно», - подчеркнул эксминистр иностранных дел Максим
Гвинджия.
Руководитель Управления экономики Администрации Президента РА Ахра Аристава дружил
с Дмитрием Вишерневым еще до
его приезда в Абхазию.
«Дмитрий умел дружить и
всегда приходил на помощь. Он
был первым, кто откликнулся на
возвращение сирийских абхазов
на историческую Родину, когда началась война в Сирии. Он оказывал организационную и визовую
поддержку, встал рядом с нашим
народом. Дружба между Абхазией и Россией держится именно на
таких людях!» - считает Аристава.
Отпевавший Дмитрия Вишернева и его жену Ольгу, настоятель
Каманского мужского монастыря
святителя Иоанна отец Игнатий
считает, что день убийства дипломата и его супруги – это трагическая страница в истории российского посольства и нашего
государства.
«Этот день навсегда останется
в наших сердцах. Мы будем передавать память о Дмитрии и его
жене Ольге из поколения в поколение. Вечная им память и вечный
покой», - сказал Отец Игнатий.
Он особо подчеркнул, что дипломат был другом Каманской
обители, часто посещал ее. Супруги Вишерневы записаны в вечное
поминовение Каманского храма.
36-летний Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову
у гаража своего дома в Сухуме 9
сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая серьезные огнестрельные
ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября.
По подозрению в этом преступлении в Грузии был задержан
уроженец Грозного Юсуп Лакаев.
Позднее российские правоохранительные структуры в Нальчике
задержали второго подозреваемого – Исхана Сабанчиева.
Дмитрий Вишернев приехал в
Абхазию из Пскова, работал в посольстве с осени 2009 года.

По данным Государственного статуправления РА, величина среднемесячного прожиточного минимума на одного трудоспособного
жителя в Абхазии составляет 6702,5 руб.
Прожиточный минимум включает в себя продовольственные товары на сумму 4584,5руб., непродовольственные товары – 1313,7 руб.,
платные услуги, налоги и обязательные платежи – 804,3 руб.
Величина прожиточного минимума по сравнению с январскими
показателями прошлого года увеличилась на 2,3%.
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Новый каталог ТПП делает акцент на экологии

Торгово-промышленная палата Республики Абхазии представила очередной Каталог
предприятий 2018.
Новое издание, которое уже
стало необходимым в работе
многих учреждений и компаний,
на этот раз превосходит всех
своих «предшественников» по
объему. Как подчеркнули ведущие презентации, состоявшейся
по традиции в праздничной атмосфере в конференц-зале отеля

«Интер-Сухум», новый каталог
делает акцент на экологии. Эта
проблема становится все более
значимой в мире. Не исключение
и наша Абхазия.
В рамках презентации были
подведены итоги фотоконкурса
«Абхазия – Родина моя», который проходил с 1 ноября по 31
января и в котором участвовали
82 фотопроизведения. Кстати,
эти 82 были отобраны из 500 работ, представленных на конкурс.

Лучшим одновременно в двух
номинациях «Люди» и «Детская
фотография» стал наш коллега
— фотокорреспондент Sputnik
Абхазия Томас Тхайцук.
Победителем в номинации
«Пейзаж» стала фотомастер Ася
Саносян, в номинации «Город»
— Роман Лукашов. Обладателем
приза в номинации «Абхазия глазами гостей» стал Олег Зекринский. Гран-при профессиональное жюри присудило Арутану
Читанава.
Победители получили и
замечательные подарки —
смартфон из числа лучших.
В финал фотоконкурса
проходил с 1 ноября 2017 отобрали 82 работы, из которых
профессиональное жюри выбрало лучшие.
Приз зрительских симпатий по итогам голосования
достался фотоработе Амры
Шамба. Амра запечатлела
нашу любимую Сухумскую
набережнаю. Со своей точки
зрения.
Так и начинается любовь
— к родным местам, к своему
делу.
Юлия Соловьева

Валентина Шульгина –
участница Сталинградской битвы

Путин поздравил Валентину
Шульгину с 75-летием Сталинградской битвы
Советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский вручил Валентине
ШУЛЬГИНОЙ – единственной
участнице Сталинградской битвы, живущей в Сухуме, телеграмму и букет роз
«Уважаемая Валентина Ефимовна, поздравляю Вас с годовщиной Сталинградской битвы! 75
лет назад на берегах Волги решалась судьба Отечества, будущее
Европы и мира. В крупнейших
сражениях XX столетия советские солдаты и офицеры проявили беспримерное мужество,
отвагу, готовность до конца
стоять за каждую пядь родной
земли. Вы, герои Сталинграда,
защитили город от жестокого и
беспощадного врага, добились коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны», - отмечается в телеграмме главы российского государства. Владимир
Путин выразил благодарность
ветерану за «бессмертный под-

виг, за личный вклад
в Великую Победу». «Сталинград
всегда будет нашей
славой и нашей гордостью. От души
пожелаю Вам здоровья, благополучия
и всего самого доброго», - подчеркивается в телеграмме
Путина.
95-летняя Шульгина поблагодарила за поздравления.
“Большое спасибо, я думала,
забыли уже, но была уверена, что
Путин не может забыть о нас,
ветеранах”, - отметила Шульгина. Она с удовольствием рассказал,
что утром ей позвонила какая-то
девочка и поздравила с праздником. “Спасибо всем людям, кто
помнит меня”, - сказала Шульгина.
К началу Великой Отечественной войны 21-летняя Валентина
Шульгина, закончив Томский медицинский институт, работала
сельским врачом. За проявленное

динамичная и красивая игра. Но
особенную прелесть ей придает
участие в ней «принцесс оранжевого мяча». За примером далеко

в зале РДЮСШ игр завершились финальные соревнования
по программе XVII Спартакиады
школьников г. Сухум по баскетбо-

Под
кольцом одни девчонки…
Бесспорно, баскетбол — это ходить не надо. Совсем недавно

мужество в боях за Сталинград
Шульгина награждена медалью “За
отвагу” и орденом Красной Звезды
за Курско-Орловскую битву.
В беседе с журналистом Валентина Шульгина поделилась воспоминаниями 75-летней давности и
сказала, что за день до праздничного дня достала свои фотографии,
множественные телеграммы, в том
числе от Гречко и Хрущева, тетрадки, в которых все эти годы пишет
свои воспоминания. “Сердце сжимается, когда вспоминаю Сталинградскую битву. К сожалению, в
Абхазии из участников Сталинградской битвы в живых осталась
только я”, - сказала ветеран.
Шульгина хорошо помнит освобождение Сталинграда. “Под
Сталинградом было сделано
лу среди школьниц.
За третье место и очки в
общекомандную спартакиадовскую копилку боролись спортсменки 5-й и 10-й средних
школ. Помимо проходов под
кольцо и трехочковых бросков
на площадке было достаточно
эмоций. Девчонки отчаянно
боролись за каждый мяч и неистово радовались заброшенным очкам, при этом каждая
из команд ощущала достойную
поддержку своих болельщиков.
В это день удача была на
стороне юных баскетболисток
из 5-й средней школы, но девчонки не были бы девчонками,
если бы не лили слезы радости
и слезы горечи от поражения.
Естественно,
украшением соревнования стал финал.
Здесь встретились достойные
друг друга соперницы – это
ученицы 2-й и 4-й школ. Игра
получилась по-девичьи задорной и упорной, и первая поло-

Благое дело
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Руслану Дорошенко
необходима срочная помощь!

Стоимость операции 1
миллион 65 тысяч рублей.
«Тетрада Фалло» звучит
угрожающе. Именно такой
диагноз, как приговор, поставили сразу же после рождения Руслану Дорошенко.
«Тетрада Фалло» – сложный
врождённый порок сердца
«синего» типа.
Руслан родился семимесячным, весом всего 1 килограмм 100 граммов. В детской больнице города Сочи
малыша сразу же поместили
в барокамеру, где он пролежал 2 месяца. До четырёх лет
он жил без особых жалоб на
состояние здоровья. В четыре года
ему стало плохо, встал вопрос о необходимости срочной операции.
На операцию ему собирали всем
миром по ВГТРК (крупнейший
российский медиа-холдинг), куда
с надеждой обратились родители
мальчика. И не зря, им помогли!
Средства на первую операцию в
Краснодаре, которая была подготовительной перед основной операцией, были собраны. С тех пор
Руслан пережил ещё 8 операций в
2010, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.
Сейчас Руслану 13 лет, состояние
его здоровья-критическое, ему необходима основная и самая сложная операция. Последний раз мальчика диагностировали в декабре
прошлого года, тогда и сказали родителям «Увас есть 2, 5 месяца, чтобы успеть спасти мальчику жизнь».
Руслану жизненно необходима
полосная операция (протезирование лёгочной артерии клапансодержащим кондуитом), стоимость
которой в НИИ кардиологии (г.
Томск) – 1 миллион 65 тысяч рублей. Если нам в Абхазии удастся
собрать 319 тысяч рублей, то оставшуюся сумму соберёт партнёр фонда в России – «Русфонд».
Старший брат Руслана с таким
же диагнозом, Тимур Дорошенко
умер в 2014 году, так и не дождавшись помощи. Мы не можем допустить, чтобы трагедия в семье Дорошенко повторилась.
Семья Дорошенко сейчас живёт
в селе Хяцха ( в 7 км. от г. Гал). Родительский дом в селе Тамыш был
сожжён во время Войны народа
Абхазии 1992-1993 годов. После
войны, оставшись без крова, семья

самое главное – сломлен хребет
врага, после чего он уже не смог
дальше наступать, только отступал. Я была в составе 62 армии Василия Чуйкова, в которую
входили 3 дивизии, в том числе и
284 стрелковая дивизия, сформированная в Омске”, - рассказала
Шульгина.
По словам ветерана, 15 сентября 1942 года часть, в которой
она служила, получила задание
переправиться на другую сторону
вина игры завершилась с ничейным результатом. Да и вся вторая
половина словно качели, давала
преимущество то одной, то другой команде. Болельщики 2-й
средней школы, среди которых на
трибуне присутствовала и директор Ирина Повирскер, активно
поддерживали свою команду, которая за полторы минуты сильно
ушла в отрыв и обеспечила себе
победу.
Во время церемонии награждения баскетболисток поздравила и
вручила кубки и медали заместитель мэра, начальник Управления
образования Людмила Адлейба.
Как рассказала нашему корреспонденту главный специалист
Управления образования Татьяна
Эмухвари, это был 6-й вид спорта, входящий в программу Спартакиады, седьмым станет турнир
по баскетболу уже среди юношей, который предположительно
пройдет в конце февраля.
Руслан Тарба

переехала жить в г. Сочи, где они
прожили 10 лет. В 2014 году они
приехали гостить к родственникам
в Гал. Но трагический случай в семье - смерть сына - послужил причиной для переезда семьи назад на
Родину. Администрация Галского
района выделила дом в селе Хяцха
недалеко от могилы сына. Семья
живёт на пенсию сына по инвалидности. Денег на операцию Руслана
нет. Спасём жизнь Руслана Вместе!
Вы решили помочь Руслану,
пусть Вас не смущает стоимость
спасения, любая Ваша помощь будет принята с великой благодарностью. Для операторов сотовой
связи Абхазии: отправьте СМС со
словом ДОБРО или DOBRO на
короткий номер 5050. Стоимость
сообщения - 20 рублей. Количество
СМС не ограничено.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон»
могут перевести пожертвование на
баланс фонда, набрав *147* сумма
перевода #. Сумма перевода от 30
до 500 руб. в день. За прошлый год
вами было собрано 6 миллионов
693 тысяч 254 рублей на лечение
33 детей. Из них с помощью СМС
было собрано 1 миллион 361 тысяч
223 рублей.
Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении
Сбербанка Абхазии и «Гарант–
Банка». Сотрудники банка вам окажут содействие. О других способах помощи можете узнать по тел.
773-50-50 и 921-03-03 или на сайте
www.ashanakbf.com. Спасибо!
Мактина Джинджолия, и.о.
директора КБФ «Ашана»
Волги, что было трудно сделать,
поскольку переправа непрерывно
обстреливалась крупнокалиберными пулеметами, вражеские снаряды рвались рядом с баржами.
“Переправившись, мы остановились у Мамаева кургана, он был
занят немцами и весь Сталинград
с него хорошо просматривался. Не
успели мы окопаться, как в воздухе
появились немецкие бомбардировщики, которые предприняли 12
атак в течение дня, 6 раз атаковали
немецкие танки, но все безрезультатно”, - вспоминает ветеран.
Шульгина помнит многих бойцов, которых она перевязывала,
поименно. “Все бои были тяжелыми и напряженными, сложно
было особенно девочкам, которым
помимо выноса раненых, нужно
было еще собирать за ними и карабины. В одни сутки мы перевязали
120 раненых и собрали за ними
карабины, и за это меня и еще двух
девушек наградили медалями за отвагу”, - сказала Шульгина.
“Только 2 февраля (1943 г.) наступила тишина, а дальше была
Курско-Орловская дуга, Польша,
Чехословакия, а День Победы я
встретила в Берлине”, - подчеркнула ветеран.
Из ушедших на фронт 55 тысяч жителей Абхазии не вернулись
более 17 тысяч человек. 22 военнослужащих из Абхазии были удостоены звания героя Советского
Союза.
Даут Кучба
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А8йара6ъа иры6ъныйъалатъуп

А0агылазаашьа
3ыда6ъа
рзы аминистрра абылра аэацъыхьчара аусбар0а аищабы
И. Елбакиеви А8сны а7ареи
а07аарадырреи
рминистрра
аматериалтъ-техникатъ
еи6ъыршъаразы айъша аищабы Е.
Чамагъуеи атъыла абжьаратъ
школ6ъа ир0ааит, абылра аэацъыхьчара а8йара6ъа рзеи0арщъеит.
А8сны а0агылазаашьа 3ыда6ъа рзы аминистрра аусзуюцъа
шы6ъсык юынтъ ашкол6ъеи
ашкол6ърайынёатъи
аусщъар0а6ъеи рйны инеины абылра
аэацъыхьчара а8йара6ъа рзеи0арщъоит а7арашы6ъс ианалаго, иара убас ан7ъам0азы.
И. Елбакиев иажъа6ъа рыла,
иахьа еищараёак афымцамчы
ахархъаралоуп ашкол6ъа руада6ъа зладыр8хо. Убри айнытъ, акырёа а7анакуеит абылра аэацъыхьчара а8йара6ъа
ры6ъныйъара. Аха, а0агылазаашьа зеи8шроу ала, иубартъ
ийоуп инеи8ынкыланы зегьы-

7ъйьа а8йара6ъа ишры6ъымныйъо.
«Щара азин щамоуп афымцамчы аанкылара, а8йара6ъа
иры6ъымшъозар, еилащкаауеит арыцщара ахыл7ыр шалшо.
Аха ар7ара апроцесс узаанкылом. Абри щасаб азуны ашкол6ъа рнапхгаюцъа ирыхъ0оуп амашъыр зыхйьартъ ийоу
а8ыхра, ишахъ0оу ашьа6ъыргылара. Дара ирщъо акоуп,
афымцамчы ахархъара=ы ийоу
аилагара6ъа ра8ырйъйъааразы
алшара6ъа шрымам. Ари иаанагаёом а0агылазаашьа шыйоу
иааныжьтъуп щъа», - азгъеи0оит И. Елбакиев.
«Иахьа А8сны ашкол6ъа
р0агылазаашьа уахъа8шуазар,
зехьын5ьара а8йара6ъа ры6ъныйъара уадаюуп, аха, ега ус
акъзаргьы, иахыла8шлароуп.
Иазгъа0атъуп а6ы0а школ6ъа
рахьтъ ир=ыцтъу шыйоу, ур0
реищарак акыр шы6ъса 7уеит
аремонт
рзырымуижь0еи.
Афымцамчы ацъащъа6ъа ажъ-

хьеит. Ищамдыруеи уи ахархъаразы иара а=щъара шамоу.
А0агылазаашьа щасаб азуны,
А8сны а7ареи а07аарадырреи
рминистрра ийана7аз ащъарала, 2016 ш. апрель-маи мза6ъа
раан а0агылазаашьа 3ыда6ъа
рзы аминистрра аспециалистцъа Айъа а6ала6ь ашкол6ъеи
ахъы3бащча6ъеи афымцамчы
ахархъара=ы р0агылазаашьа
0ыр7ааит. Щъарада, 5ьара-5ьара а8йара6ъа реилагара шыйаз
аадыр8шит. Ур0 ра8ыхразы
ауснагёатъ6ъа рыдыркылоит.
Иаагозар, ааигъа Айъатъи ажъабатъи абжьаратъ школ айны
афымцамчы еихызшо айны
амца акит. Ианаам0аз ирцъан,
аха амашъыр йалар алшон.
Абас, амашъыр йамларц азы
щэеимаданы аусеицура а0ахуп.
Амала, ищъатъуп абылра6ъа
ахьыйало еищарак а6ала6ь
школ6ъа рйны шакъу. Уи зыхйьо еилкаауп, афымцацъащъа6ъа уашъшъыроуп», - ищъеит Е.
Чамагъуа.

Гъдоу0а
араион
А3андара
а6ы0ан
ииз ар8ыс дшыхъы3ыз амила0тъ йазара агъыблра шь0икааит.
Абжьаратъ
школ даналга д0алоит Гнесинаа рыхьё зху Москватъи
амузыкатъ-р7аюратъ
институт. 1982 ш.
6ъ=иарала
иреищау
а7араиур0а=ы и7ара
хыркъшаны
даныхынщъ нахыс, «жълар
рхор
анапхгаюы»
щъа
азанаа0
зауз
хара имгакъа жълар
рашъащъареи рыкъашареи
А8снытъи
зэа8сазтъыз ащъын06арратъ
ансамбль ахь днеит. Ара уи
45 шы6ъса раахыс ама7 иуеит. Зны хормеистерс дыйан,
ашь0ахь – асахьаркыратъ напхгаюыс. Абри а0ак8хы6ъра
зцу аус иахьагьы 6ъ=иарала

инаигёоит.
Уасил Царгъыш инапхгарала ансамбль «зэа8сазтъыз
аколлектив» щъа ахьё аиуит,
иара убас СССР акультура
аминистрра аёбам0ала иреищау
акатегориахь ииаган.
Жълар
рыр=иара
ашйа
азанаа0дырюы имоу абзиабара иабзоуроуп ансамбль
а6ъ=иара6ъа, 8ыхьатъи Асовет
Еидгыла аан ибзианы ирдыруаз ар=иаратъ коллектив6ъа
ируакын.
Еиуеи8шым
ашы6ъс6ъа
раан ансамбль ы6ъгылахьан:
Урыстъыла а6ала6ь ду6ъа
рйны еи8ш, Аргентина, Мексика, Шьамтъыла, )ыр6ътъыла,
Мозамбик, Танзаниа, Германиа ущъа акыр5ьара.
Уасил Царгъыш ианашьоу
ащъын06арратъ щам0а6ъа ирыцлеит 2009ш. рзы иоуз «АхьёА8ша» аорден аюбатъи аюаёара.
Акомпозитор 100 инареищаны ахортъ а87ам0а6ъа инапы
и7иххьеит, ур0 рахьтъ аконтата6ъа, адраматъ спектакль6ъеи
акинофильм6ъеи рзы амузыка.

Айазара зы8с0азаароу

А8сны жълар рартист, адирижиор, Д.И.Гълиа ихьё зху
А8сны Ащъын06арратъ премиа занашьоу Уасил Михаили8а Царгъыш 80 шы6ъса ихы7ит.
1938 ш. февраль 1 азы

Ащабла =ыц4 акоммуналтъ
з7аара6ъа рыёбара хацыркуп

Аҟәа
иахьаҵанакуа зегь
реиҳа ауаа рацәаюны иахьеиланхо ҳәа иҧхьаӡо Аҳабла
Ҿыц аҵыхәтәантәи аамҭазы
ақалақь
Ахадара
аҟынтә
агәцаракра бзиа амоуп. Маҷ-маҷ
еиҭашьақәдыргылоит амҩақәа,
афымцалашарбагақәа, апаркқәа,
аӡымҩангага ҿыцқәа шьҭарцоит.
Убас, ауааҧсыра еиҧҟьарада ӡыла
реиқәыршәара хықәкыс иҟаҵаны,
Аҳабла Ҿыц аҿы акрааҵуеит
хәҭа-хәҭала
аӡымҩангагақәа
рыҧсахуеижьҭеи.
Аиашазы,
араҟа аӡы азы ауадаҩра ыҟаӡам.
Уажәы ихацыркуп аҩарӡцарҭақәа
рыҧсахра, аусурақәа мҩаҧысуеит
Картозиа имҩаду аҿы. Араҟа,
аибашьра
еилгеижьҭеи
аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
зныкгьы
имҩаҧырымгацызт,
а ҩ а р ц а р ҭ а т ә
ҵеџьқәа
шәаҳауп,
аӡы
аурышьҭуам.
Ақәаурақәа
раан
царҭа змам аҩар амҩа
ианчылоит.
Асеи8ш
аҭагылазаашьа
аҭыҧантәи
анхацәа
ау а д а ҩ р а қ ә а
рызцәырнагон. Дара
изныкымкәа
аҳәара
ҟарҵахьан
цхыраарак
рырҭарц
азы.
Еиҳаракгьы
ҧырхага
ҟанаҵоит
аҩнеихагылақәа
ирыҵало аӡы. Аҩнаҵаҟа
иҵачуаз аҧхын афҩы
бааҧс
ахылҵуан,
уи анаҩсгьы еизна-

гон акәыбри амҵи. Ауааҧсыра
рзы ауадаҩрақәа ацын рыҩны
иавгоу амҩа анысрагьы, аҩарӡ
акыршықәса иҭнаӡәӡәаауаз амҩа
машьынала акәым шьапылагьы
анысра уадаҩын. Иазгәаҭатәуп,
амҩаду изныкымкәа абӷанҷ
шықәрыҧсахьоу, аха аамҭала
ауп иахьахәоз. Ақәаура ӷәӷәақәа
раан абӷанҷ аӡы еиҭаҭнагон. Ари
амҩаду инхо рызҵаара аамҭа
кьаҿк аҩныҵҟа иӡбахоит.
Сынтәа, Аҟәа ақалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа идҵала,
Картозиа имҩаду аҿы аусурақәа
рымҩаҧгаразы ақалақь абиуџьет
аҟынтә аҧара рзоужьын.
Аҟәа
ақалақь
ахадара
акоммуналтә усбарҭа аиҳабы
Дмитри Абыхәба иажәақәа рыла,
ари аҭыҧ аҿы ишьҭарҵараны

иҟоуп аҩармҩангагацәаҳәа ҿыц.
Иҧсаххо аура аашә метра рҟынӡа
инаӡоит, иржраны иҟоуп аӡцарҭа
аҵеџь ҿыцқәа ҩажәизеижә. Иааидкыланы аусурақәа мызки бжаки
рыҩныҵҟа рхырқәшара азгәаҭоуп.
Аҩармҩангагақәа
рыҧсахра
анаҩс ихацыркхоит амҩа ақаҭран
ақәҵара. Иара шьҭаҵахоит Агрба
имҩаду аҟынӡа.
Ҳәарада, имҩаҧыргараны иҟоу
аусурақәа рнаҩс амшцәгьақәа раан
амҩа ианчыло аҩарӡ аҭыҧынтәи
анхацәа уаҳа ҧырхага рнаҭом.
Аҩарӡцарҭақәа
рыҧсахреи
ақаҭран ҿыц ашьҭаҵареи хымз
инарзыныҧшуа
иадхалоит, арҭ аусурақәа рынагӡара
иақәхарџьхоит жәаха миллион
мааҭ.
Елана Лашъриа

Амзар
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А6ърахьымёа
Инна Мушьни-и8ща Щашба
а8суаа рахьтъ ра8хьатъи етномузыка07ааюын.
Инна Щашба диижь0еи 80
шы6ъса 7ит. Лара диит 1938
ш. ианвар 26 рзы Айъа. 1960
ш. ибзиаёаны далгеит :ар0тъи
ащъын06арратъ университет
кавказтъи абызшъа6ъа рыйъша. Уи нахыс быжь-шы6ъса
аус луан абызшъеи, алитературеи, а0оурыхи А8снытъи ринститут айны. 1966 ш. а7арауаю акандидаттъ диссертациа
лыхьчеит. И0ыл7аауан а8суа
жълар р0оурыхи щаам0азтъи
ретнографиеи – ргенезиси
ркультуреи ры=иара. Даараёа
хъар0ара злоу аматериал6ъа
еизылгеит. Лха0а дрылахъхахьан еиуеи8шым жъларбжьаратъи, зегьеидгылоутъи ареспубликатъи а07аарадырратъ
конгресс6ъа, асимпозиум6ъа,

асессиа6ъа, аконференциа6ъа.
1967 ш. и0ы7ит лмонографиа
«А8суа жълар рмузыкатъ инструмент6ъа».
А7арауаю даараёа илыцхраауан аетнографиеи афольклори ибзианы иахьылдыруаз,
насгьы аекспедициа6ъа ахьымюа8ылгоз. Зыёбахъ щамоу
аусум0а ахъшьара бзиа аиуит
адунеи айны еицырдыруа а7арауаа рйнытъ.
Инна Мушьни-и8ща Щашба лы8с0азаара дал7ит л=ара
ашы6ъс6ъа
дшыр0агылаз,
1967ш. декабр 15 рзы. Аха
а07аарадырра=ы
ибзианы
лышь0а аанлыжьит. «А8суа
жълар рмузыкатъ инструмент6ъа» аюынтъраан и0ы7ит
1979 шы6ъсазы. Лыстатиа6ъа ркьы8хьуеит еиуеи8шым
а07аарадырратъ еизга6ъеи аусум0а6ъеи рйны.

Згъы еи0ам8оз а8щъызба

А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра иалахъыз, А8сны
Афырха7а Инга Георгии8ща Габниа диижь0еи 45
шы6ъса 7ит.
А8сны аяа дана6ъла Инга
зынёа д6ъы8шёан, зеижъ
шы6ъса ракъын илхы7уаз. Леон иорден занашьоу
(1993), А8сны Афырха7а
(1994) Инга Габниа лгъы
еи0ам8акъа
А8садгьыл
ахьчаюцъа
дрывагылан.
Гъдоу0а араион %ьырхъа
а6ы0ан ииз, иааёаз а8щъызба медещъшьас дыйан. Гагра аха6ъи0търа далахъын.
Акъылёы техника агъы8
медещъшьас дрыцны ажъы-

лара6ъа дрылахъын Гъымс0атъи
ахыряъяъар0а=ы.
Агъымшъареи афырха7ареи аалыр8шит Марттъи
(1993) ажъылараан, Айъа
аха6ъи0търазы а6ъ8араан.
Алада-Ешыра,
Ачадара
ахъра зауз аибашьцъа амедицинатъ цхыраара ры0араан лха0агьы ахъра лоуеит. Ииультъи ажъылараан
Гагратъи абаталион даланы ха0ала ажъылара6ъа
дрылахъын Айъа араион
Гъыма (Шрома) а0арцъраан. Гъыма аха6ъи0търаан лы8садгьыл лхы а6ъыл7оит 1993 ш. ииуль 14
рзы.

Руслан Воуба

А8сны Афырха7а Руслан Воуба диижь0еи 55 шы6ъса
7ит. Руслан Сергеи-и8а Воуба диит 1963 ш. ианвар 28 рзы
Очамчыра араион Ота8 а6ы0ан. Риажсктъи амюатъ техникум далгахьан. Юышы6ъса Асовет ар рйны аррама7ура
анихига ашь0ахь, Мыркъылатъи ачаи совнхара=ы аус иуан,
анаюс - Очамчыратъи аконсервтъ зауад айны, А8сны Ащъын0автоинспекциа амюа-патрультъ ма7зура аинспекторс
дыйан (1987-1992).
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ра8хьатъи амш6ъа
инадыркны Мы6ъ а6ы0антъи А8садгьыл ахьчаюцъа дрылагылан, ашь0ахь авзвод напхгара аи0он, нас арота акомандирс дйар7оит Мы6ътъи абаталион айны (1992 ш. ноиабр
азынёа).
Ажъылара6ъа руак аан ахъра аниоу иэихъшътъуан Гъдоу0атъи агоспиталь айны. Ишьапы даны6ъгыла, 1993 ш.
апрели маии амза6ъа раан «Каскад» абаталион деищабын,
ииун-ииуль рзы Мрагыларатъи афронт аюбатъи аполк акомандайа7аюыс дыйан. 1993 ш. ииуль 5-9 рзы Руслан Воуба
ха0ала напхгара аи0он Очамчыреи Айъеи ирыбжьгоу амюаду анапа=ы айазааразы ажъылара.
Руслан Воуба д0ахеит има7уратъ уал8шьа анагёараан
1993 ш. ииуль 27 рзы.

А7арауаю нага
Абиологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, амедицинатъ
07аарадырра6ъа
рдоктор,
апрофессор, А8сны агъабзиарахьчара зэа8сазтъыз аусзуюы
Владимир Уащаид-и8а Смыр
85 шы6ъса ихы7ит.
Владимир Смыр диит
1933ш. февраль 9 рзы Гъдоу0а араион Анхъа а6ы0ан.
Одессатъи Арра-мшынтъ медицинатъ 7араиур0а даналга
д0алоит Запорожиетъи афармацевттъ институт, и7ара
хиркъшоит 1962 шы6ъсазы.
Ашь0ахь – 1966 шы6ъсазы
Москва, ахъшътъ 7иаа6ъа
Зегьеидгылоутъи ринститут
аспирантура.
Акандидаттъ
диссертациагьы ихьчоит.
Владимир Смыр шьа0аркю-

ыс дамоуп, аищабысгьы дыйан
ахъшътъ 7иаа6ъа А8снытъи
ры07аарадырратъ институт.
1991 шы6ъсазы а8суа 7арауаю ихьчоит адоктортъ диссертациа
арра-медицинатъ
тема иазкны. А7арауаю и07аарадырратъ статиа6ъа жъпакы ркьы8хьхьан еиуеи8шым
а0ыжьым0а6ъа рйны.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан акъзар, Владимир Смыр амедицина=ы хъар0ара злаз аортопедиатъ ма0ъахъ6ъа А8сныйа раагара
еи=икааит. Уи иабзоураны
Гагра еи=каахеит Ареспубликатъ аортопедиатъ центр.
А7арауаю ианашьан еиуеи8шым ащъын06арратъ щам0а6ъа.

4 стр.

“А й ъ а/Сухум” № 3, 2018 г.

Учим абхазский язык

(Продолжение)

Избанзар (избан акъзар)
атеатр а=ы апрограмма
(и)ры8сахит.
Уахь аэазны щцоит (щцап).

Потому, что в театре
изменили программу.
Туда мы пойдем в другой раз.

Уи ацынхърас (а0ы8ан)
Вместо этого я вам предлагаю
сара ишъабжьызгоит ма
(советую) пойти или в
афилармониахь, ма астадион филармонию, или на стадион,
ахь, мамзаргьы акьан5ьатъ
или же в кукольный
театр ахь шъцарц.
театр.
Афилармониа=ы ицои
(ийои)?

Что идет в
филармонии?

Уа аконцерт цоит (ыйоуп)

Там идет (есть) концерт.

Уаха уайа А8снытъи
ащъын06арратъ ашъащъареи
акъашареи рансамбль
ы6ъгылоит.

Сегодня вечером там
выступает Государственный
ансамбль песни и
танца Абхазии.

Шъара ижъбарц шъылшоит
иреияьёоу ансамбль (иалоу)
ашъащъацъеи акъашацъеи.

Вы можете увидеть
самых лучших певцов и
танцоров ансамбля.

Астадион а=ы аестрадатъ
концерт ыйоуп (йалоит).

На стадионе (будет)
эстрадный концерт.

Борцы заняли призовые места
в международном турнире

Международный турнир по
Уи иалахъуп иреияьёоу а8суа В нем принимают участие
вольной борьбе среди юношей
естрадатъ шъащъацъеи
лучшие эстрадные певцы
2001 г/р и младше, прошел в г. ГуМаскъантъи иааз ацирк
Абхазии и артисты цирка,
артистцъеи.
которые приехали из Москвы. севе Калининградской области.

Я решил пойти
на стадион.

Сара исыёбеит астадион
ахь сцарц.
Шъара ишъыёбеи?

Что Вы решили?

Шъара шъабацо?

Куда Вы пойдете?

Сара макьана акагьы
смыёбацт (смыёбаёацт)

Я еще ничего
не решила.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Помещение
со звуконепроницаемыми стенами. 9.
Карлик. 10. Режущий многолезвийный инструмент. 12. Религиозный
центр ислама. 14. Вид поселения у некоторых народов Южной и Восточной
Африки. 15. Прежнее название государства и острова Шри-Ланка. 16. На
Руси в старину: ларь для зерна в амбаре. 18. Пружинящая разрезная втулка
для зажима цилиндрических или при-

зматических предметов. 20. Якутское
жилище. 22. Российский актер, главный «пастух» советского кино. 23.
Производственный воришка. 24. Сеть
для ловли соболя, горностая, куницы.
25. Мелкий предприниматель. 27. Орловский .... 30. Жаростойкий чугун.
32. Штат в США. 33. Краеугольный
.... 34. Горная порода. 35. Повседневность, будничная обстановка. 37. Горячее, жидкое кушанье, похлебка. 38.

Редактор - Мадона Квициниа

Соревнования
посвящались
памяти дважды Героя Советского
Союза, генерала армии Ивана Черняховского.
Побороться за звание чемпиона
приехали 215 спортсменов из девяти стран мира: Абхазии, Германии,
Израиля, Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Белоруссии и России.
Соревнования были личные. Победители и призеры определялись в
каждой весовой категории.
По итогам соревнований, Даниил Джопуа (в/к – 76 кг) и Эдуард Урчуков (в/к – 29 кг) заняли
первые места, Даниил Харчилава

Масса плотно уложенной для хранения под открытым небом соломы или
сена. 39. Непоседливость.
По вертикали: 2. Нехорошая
улыбка, выражающая насмешку
или недоверие. 3. Американский
гривенник. 4. Язвительная насмешка. 5. В древнегреческой
мифологии: каждая из девяти богинь-покровительниц наук и искусств. 6. Условленная встреча.
7. Конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на
принципах сочетания удобства,
экономичности, красоты. 8. Сельскохозяйственная машина. 11. Заостренно-комедийное, часто гротесковое изображение алогичных,
нелепых действий персонажа. 13.
Сохранение у взрослых особей физических и психических черт, свойственных детскому возрасту. 16.
Чешский композитор, автор оперы
«Далибор». 17. Разбор и оценка
художественных произведений. 19.
Спортивный инвентарь в боксе.
21. Лирический жанр персидской
поэзии. 26. Мистическое учение,
претендующее на раскрытие особых божественных тайн. 28. Неполная темнота. 29. Карело-финский музыкальный инструмент. 30.
Творец имиджа. 31. Водоплавающая птица. 35. Повелитель рифм.
36. Тренировочный бой у фехтовальщиков.
Ответы
По горизонтали: 1. Сурдокамера. 9.
Пигмей. 10. Зенкер. 12. Мекка. 14. Крааль. 15.
Цейлон. 16. Сусек. 18. Цанга. 20. Ураса. 22.
Зельдин. 23. Несун. 24. Обмёт. 25. Частник.
27. Рысак. 30. Силал. 32. Айова. 33. Камень.
34. Диабаз. 35. Проза. 37. Варево. 38. Скирда.
39. Вертлявость.
По вертикали: 2. Ухмылка. 3. Дайм. 4.
Колкость. 5. Муза. 6. Рандеву. 7. Дизайн. 8.
Сеялка. 11. Эксцентрика. 13. Инфантилизм.
16. Сметана. 17. Критика. 19. Груша. 21. Рубаи. 26. Теософия. 28. Сумрак. 29. Кантеле.
30. Стилист. 31. Лебедь. 35. Поэт. 36. Ассо.

Акьан5ьатъ театр айны (а=ы) В кукольном театре апремиера цоит (ыйоуп).
премьера.
(Уа аспектакль апремиера
(Там состоится премьера
ддырбоит.)
спектакля.)

Газета отпечатана:
г.Сухум, РУП «Дом печати»

(в/к – 58 кг) и
Анри Квициния (в/к – 63
кг) на втором
месте, Богдан
Квициния (в/к
– 32 кг) занял
третье место.
По б ед и те лям вручили
медали, дипломы и ценные
призы .
Тренируют
спортсменов
Игорь Берая
и Размик Алабян.
9-10 февраля воспитанники РазмикаАлабян
и Дато Лазба
участвовали
в отборочном
турнире
в
Брянске.
Даниил
Харчилава (60
кг) и Мурат
Ко ко с ке р и я
(65 кг) заняли
первые места.

Афоризмы

Не ищи лучшее, а ищи своё, ведь лучшее не всегда
станет твоим, зато свое - всегда лучшее.
Я встречал много людей, у которых не было одежды.
И встречал много одежд, внутри которых не было людей.
Дело не в возрасте. Дело в том, что в голове в этом
возрасте!
Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть. Хотя бы ради будущего.
Мое меня не минует, а что миновало — то не мое.
Ложь — это деятельность, бурно осуществляемая
перед выборами, во время войны и после охоты.
Честность не принесет вам много друзей, но те, что
появятся, будут настоящими.
Уважения заслуживают те люди, которые независимо от ситуации, времени и места, остаются такими
же, какие они есть на самом деле.
Любая мудрость приходит с опытом, опыт приходит с ошибками, а ошибки случаются по глупости...
Я поняла, что нельзя оборачиваться назад, нельзя
даже пытаться оборачиваться назад. Жизнь — это
улица с односторонним движением.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

