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Глава администрации Адгур 
ХАРАЗИЯ проинспектировал 
ход работ по облагоражива-
нию столицы к празднованию 
10-летия со Дня международ-
ного признания Абхазии и 
25-летия победы в Отечествен-
ной войне.

На Набережной и в парке Сла-
вы продолжается высадка цве-
тов, окрашиваются бордюры и 
парапеты,  закончен ремонт водо-
провода фонтана у Драмтеатра, а 
ремонт башни главных столич-
ных часов подрядчики обещают 
выполнить раньше срока.

Инспекцию работ глава города 
начал с Набережной Махаджи-
ров, где уже несколько дней ком-
мунальная служба «ДРСУ» ведет 
работы по окрашиванию бордю-
ров, парапетов и ограждений, 
разделяющих набережную и бе-
рег моря. Также администрация 
города планирует отреставриро-
вать знаменитую Колоннаду воз-
ле гостиницы Рица, уже намечен 

план работ, подготовлена смет-
ная документация,  а к самой ре-
ставрации службы приступят в 
недельный срок.

Кроме того, Адгур Харазия 
осмотрел фонтан у драмтеатра, 
ремонт водопровода которого 
был завершен недавно силами 
коммунальных служб города.

Здесь же, на площади перед 
театром «Зеленым хозяйством» 
высажены однолетние цветы, 
глава города отметил, что по-
садки будут продолжены и такие 
цветники должны быть разбиты 
по всей набережной Махаджи-
ров до площади Багапша.

«Специалистами уже высаже-
но более 12 тысяч цветов и до 
конца следующей недели их бу-
дет высажено до 20 тысяч», – от-
метил глава администрации.

Также коммунальные службы 
проводят работу по окраске опор 
освещения на центральных ули-
цах города и очистки их от само-
вольно расклеенных объявлений. 

А за самовольную расклейку 
объявлений на опорах освеще-
ния будет взиматься штраф.

«Мы проводим побелку де-
ревьев, очищаем опоры осве-
щения от объявлений и красим 
их на уровне двух метров. Тем 
не менее, горожане и организа-
ции продолжают расклеивать 
объявления. Буквально сегодня 
мы пресекли подобный случай 
и строго предупредили, что за 
несанкционированную расклей-
ку объявлений в неположенном 
месте существуют штрафные 
санкции. Эта работа будет уже-
сточена, поскольку было пору-
чение от главы города для УВД 
усилить контроль за несанкци-
онированными объявлениями, 
ведь зачастую мы видим, как это 
неряшливо и некрасиво выгля-
дит», – пояснила главный специ-
алист Коммунального управле-
ния Елена Атепина.

После осмотра работ на На-
бережной глава столичной ад-

министрации посетил 
Парк Славы, где сила-
ми Зеленого хозяйства 
уже высажено более 
2600 петуний. Цветы 
поступают партиями, 
и специалисты тут 
же приступают к их 
высадке, все клум-
бы в парке уже под-
готовлены к посадке 
новых партий цветов, 
очередная из которых 
поступит уже завтра. 
Всего в парке Славы 
будет высажено более 
8 тысяч петуний. 

Далее столичный 
Глава отправился про-
следить за ходом уста-
новки нового каркаса 
башни сухумских ча-

сов.
Работы по 

капитальному 
ремонту башни 
городских ча-
сов включают 
замену старо-
го деревянного 
каркаса на но-
вый металли-
ческий, а также 
кап и т а л ь н ы й 
ремонт нижнего 
этажа, на кото-
рый опирается 
башня, старые 
деревянные пе-
рекрытия были 
заменены же-
лезобетонными 
конструкциями 
для того, чтобы 
смогли выдер-
живать вес всей 
ко н с т р у к ц и и 
часов. Сегодня 
металлический 

Адгур Харазия проинспектировал 
ход работ по облагораживанию столицы 

каркас башни будет установлен, 
но впереди еще много работы 
по обшивке башни и установке 
часового механизма, однако под-
рядчики обещают завершить ра-
боты раньше положенного срока 
и постараться запустить часы к 
празднованию 10-летия между-
народного признания.

«Это непростые работы, 
нужна высокая точность для 
установки каркаса. Далее при-
ступят к обшивке и установке 
часового механизма. Ремонтом 
занимается шесть организаций. 
За ходом работ следит пригла-
шенный специалист из Санкт-
Петербурга. Он помогал нашим 
специалистам при  разборе ча-
сового механизма и будет при-
нимать участие в его сборке», – 
сказал Глава администрации.

В преддверии празднования 
юбилейных дат Коммунальные 
службы и структурные подраз-
деления администрации города 
работают в усиленном режиме, 
ведь впереди еще много работ 
по подготовке столицы к празд-
нованию важных юбилейных 
дат и встречи гостей.

Сотрудники столичной ад-
министрации во главе с мэром 
города Адгуром Харазия  про-
должают приводить в порядок 
дорогу, ведущую на Сухумскую 
гору, и расчистили территорию 
вокруг фонтана на Сухумской 
горе.

На нижней площадке Сухум-
ской горы, в центре которой рас-
положен старый фонтан, была 
покошена трава, собран и вы-
везен собравшийся там бытовой 
мусор,  пострижены кустарники, 
асфальтное и бетонное покры-
тие расчищены от проросшей  
травы,  покрашены лавочки. 
Сам фонтан после генеральной 
чистки был окрашен коммуналь-
щиками.

Мэр столицы сообщил, что 
ставит перед администрацией 
задачу привести в надлежащий 
вид Сухумскую гору.

- Мы хотим вернуть былую 
славу этому месту, чтобы оно 
стало посещаемым, куда бы мог-
ла приходить на отдых наша мо-
лодежь, в перспективе, надеюсь, 
будем устраивать кинопоказы и 
проводить концерты», – сказал 
Адгур Харазия.

Администрация города при-
зывает жителей столицы вы-
ходить на субботники и уби-
рать прилегающую к их домам 
территорию. Все вышедшие на 
субботник могут обратиться в 
Коммунальное управление ад-
министрации и им будет оказана 
помощь в вывозе мусора после 
уборки.

Более 850 корней тагетесов 
(бархатцев) и две агавы высаже-
ны на площади перед дворцом 
спорта им. С. В. Багапш на Крас-
ном мосту. 

Далее работы по посадке цве-
тов будут продолжены на сто-
личной Набережной. 

Ирэна Джопуа

В Министерство образова-
ния и науки Абхазии поступи-
ли новые учебники. В школы 
Республики передадут учебни-
ки по предметам: «Математи-
ка» (2 класс, 2 часть), «Рус-
ская литература» (8 класс), 
«Абхазская литература» (8 и 5 
классы), «Абхазский язык» (7 
класс), а также «Пособие для 
учителей». Все книги предна-
значены для абхазских школ.

«Это плановая работа по об-
новлению и издательству новой 
литературы. Месяц назад мы за-
казали издание новых учебников 
для наших школ. Основная цель 
этой работы – обеспечить уча-
щихся качественной литерату-
рой, соответствующей современ-
ным реалиям. Наши учебники ни 
в чем не уступают качеству книг, 
изданных за рубежом. Более того, 
можно сказать, они превосходят 
их по качеству», – рассказал Ап-
сныпресс заместитель министра 
образования и науки Дмитрий 
Гварамия. Кроме того, по инфор-
мации замминистра, проводится 
работа по переизданию учебника 
«Абхазский язык».

Гварамия подчеркнул необхо-
димость дальнейшей работы по 
переизданию учебников. Так, по 
его словам, «Хрестоматия по аб-
хазской литературе» за 8 класс 
последний раз издавалась еще 10 
лет назад. «Издаем учебники, с 
учетом срока их использования 
от 3 до 5 лет. Каждый учебник 
требует постоянного периоди-
ческого обновления», – пояснил 
Дмитрий Гварамия.

При этом замминистра от-
метил: «Усилия, которые при-
лагает государство в сфере 
образования, значительно воз-
росли. Например, это касается 
издательской деятельности. За 
последние 4 года объём издава-
емой литературы увеличился в 3 
раза. Мы заново разрабатываем 
и выпускаем совершенно новые 
учебники, которые раньше от-
сутствовали, как таковые. В дан-
ный момент у нас на складах око-
ло 45 видов книг». По словам 
Гварамия, издательский процесс 
активизирован настолько, что 
впервые, встал вопрос о недо-
статке складских помещений для 
новых книг.

Дмитрий Гварамия подыто-
жил: «Учебник низкого качества 
не так привлекателен для детей. 
Он должен внешне выглядеть хо-
рошо. Когда школьник держит в 
руках качественную книгу, у него 
меняется отношение не только к 
учебнику, но и к образовательно-
му процессу, в целом. Мы стара-
емся минимизировать полигра-
фические ошибки, этому также 
уделяется большое внимание».

Апсныпресс

Новые 
учебники для 

абхазских школ
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Об итогах рабочего визи-
та  представителей Торго-
во-промышленной палаты 
Республики Абхазия в Бол-
гарию рассказали на пресс-
конференции в ТПП РА.

По словам президента ТПП 
Абхазии Тамилы Мерцхулава, ра-
бочий визит состоялся по пригла-
шению коллег из ТПП г. Варна. 
Цель визита в Республику Болга-
рия – налаживание контактов и 
расширение торгово-экономиче-
ских связей между предпринима-
тельскими сообществами обеих 
стран. На первой встрече с кол-
легами из ТПП г. Варны, состо-
явшейся 18 июня, представители 
ТПП РА презентовали фильм о 
Республике Абхазия, в котором 
был представлен ее экономиче-
ский, инвестиционный и тури-
стический потенциал.

«После просмотра фильма 
болгарские предприниматели 
задали много вопросов, касаю-
щихся логистики, страхования, 
абхазского законодательства, в 
частности, закона об инвестици-
онной деятельности. Ими было 
высказано мнение, что Болгария 
может стать своего рода «окном 
в Европу» для абхазских пред-
принимателей. По итогам встре-
чи, ее участники договорились 
развивать двустороннее сотруд-
ничество и более эффективно со-
действовать предприятиям, орга-
низациям и фирмам своих стран в 
вопросах внешнеэкономической 
деятельности в двух направлени-
ях», – рассказала Мерцхулава.

При этом президент ТПП РА 
отметила потенциал г. Варна: 
«город этот третий по числен-

ности населения в Болгарии, 
считается крупным культурным 
и финансовым центром, важным 
транспортным узлом страны. Он 
так же, как Сухум, является чле-
ном «Международного Черно-
морского Клуба». Кроме того, 
Варна – самый крупный порт 
Болгарии, имеет паромное соеди-
нение с Черноморском, Портом 
Кавказ (Краснодарский край), 
Стамбулом и другими».

19 июня, по приглашению 
«Союза для частного экономи-
ческого предприятия Болгарии», 
делегация ТПП РА посетила 
столицу Болгарии – Софию.  В 
рамках визита было подписано 
Соглашение о Сотрудничестве. 
Документ подписали президент 
ТПП Абхазии Тамила Мерцху-
лава и генеральный секретарь 
«Союз для частного экономиче-
ского предприятия Болгарии» 
Виолина Накова.

«По мнению обеих сторон, это 
Соглашение станет импульсом к 
развитию взаимодействия между 
Абхазией и Болгарией и даст воз-
можность предпринимателям 
двух стран наладить прямые 
контакты. Стороны выразили по-
желание скорейшего перехода из 
представительских отношений в 
партнерские. В связи с этим была 
достигнута договоренность о 
двух визитах болгарских бизнес-
менов в Абхазию: первый – озна-
комительный, второй – деловой, 
с участием предпринимателей, 
заинтересованных в создании 
совместного бизнеса в нашей 
республике. Также представи-
тели Союза обещали оказать со-
действие в организации встречи 

с представителями министерств 
экономики, сельского хозяй-
ства и культуры Болгарии для 
обсуждения программы обмена 
специалистами в этих областях 
и создания совместных предпри-
ятий с выходом на европейский 
рынок», – подчеркнула Мерцху-
лава.

20 июня прошла  встре-
ча с представителями фирмы 
«Biozon», входящей в корпора-
цию «Lev Corporation», являю-
щейся членом ТПП Болгарии. По 
словам Мерцхулава, на встрече 
обсуждалась идея создания со-
вместных сельхозпредприятий 
на территории Абхазии. В рам-
ках встречи делегация посетила 
винный завод «Вилла Террес» – 
комплекс винного и курортного 
спа-туризма, расположенный в 
деревне Карабунар. Экскурсию 
для абхазской делегации лично 
провел директор винзавода Свет-
лозар Велтчев, который подроб-
но рассказал о технологии произ-
водства вин различных сортов и 
предложил абхазским виноделам 
закупать оборудование, энзимы, 
тонины в Болгарии, так как, по 
его словам, качество выпускае-
мой там продукции соответству-
ет цене».

(А/С): Ранее, 31 октября 2013 
года, в рамках пребывания в г. 
София делегации ТПП РА, экс-
президентом Торгово-промыш-
ленной палаты Геннадием Гагу-
лия был подписан Меморандум 
о взаимодействии и взаимопони-
мании между ТПП РА и «Сою-
зом для частного экономического 
предприятия Болгарии».

Дмитрий Басаргин

Российские миротворцы нес-
ли службу в зоне грузино-абхаз-
ского конфликта с 1994 по 2008 
г.г. в соответствии с соглашени-
ем «О прекращении огня и разъ-
единении сил» от 14 мая 1994 
года.

У памятника, установленно-
му в декабре 2017 года на сухум-
ской Набережной в память о 117 
российских военнослужащих, 
погибших в ходе операции по 
поддержанию мира, состоялся 
митинг, в котором принял уча-
стие президент Абхазии Рауль 
Хаджимба. 

“21 июня считается днем созда-
ния Коллективных сил СНГ по под-
держанию мира /КСПМ СНГ/ в 
зоне грузино-абхазского конфлик-
та и называется Днем миротвор-
ческих сил России. Российские ми-
ротворцы прошли замечательный 
путь, создав условия для поддер-

жания устойчивого мира, и тем са-
мым завоевали большое уважение 
и благожелательность со стороны 
населения”, - сказал, открывая ми-
тинг, заместитель командира рос-
сийской военной базы в Абхазии 
полковник Игорь Федоров. 

По его словам, «платой за мир 
стали 117 военнослужащих, по-
гибших при исполнении миротвор-
ческого долга, потому день Миро-
творческих сил России заслужил 
право на существование». 

По словам выступившего на 
митинге советника президента 
Абхазии Владимира Зантария, 14 
мая 1994 года между Абхазией и 
Грузией после долгих переговоров 
было подписано Соглашение “О 
прекращении огня и разъединении 
сил“, в соответствии с которым в 
зону вооруженного противосто-
яния должны были быть введены 
Коллективные силы СНГ по под-

держанию мира, но в итоге «все 
бремя миротворческой операции 
легло на плечи только российских 
военнослужащих”, которые при-
няли “действенные эффективные 
меры по предотвращению военных  
действий, сохранению хрупкого 
мира в Абхазии”.  

“Грузинские политики и воена-
чальники всячески препятствовали 
прохождению миротворческой де-
ятельности КСПМ, в Тбилиси все 
чаще раздавались провокационные 
требования о выводе российских 
миротворцев во имя осуществле-
ния реваншистских целей, разжи-
гания пожара новой войны. Мы 
преклоняем головы  перед памятью 
воинов-миротворцев, погибших 
в результате действий грузинских 
диверсионно-террористических 
формирований”, - сказал Зантария.

Представитель министерства 
обороны Абхазии Роланд Джоджуа 

С 16 мая по 22 июня обработа-
но 19 тысяч заявок на получение 
российских полисов Обязательного 
медицинского страхования (ОМС)

 19 тысяч заявок на получение 
полиса ОМС обработано в двух су-
хумских и пяти районных пунктах, 
и в ближайшее время приступят к 
непосредственной выдаче полисов. 
Об этом сообщила заместитель ми-
нистра здравоохранения Абхазии 
Алиса Ардзинба. При этом она от-
метила, что эта цифра очень низкая 
с учетом порядка 180 граждан РФ, 
проживающих в Абхазии. Причи-
на, по ее словам, может быть в том, 
что люди плохо осведомлены, по-
скольку “многие, встречая на улице 
спрашивают, когда начнется выдача 
полисов”. Кроме того, сказала она, 
людей кто-то сознательно вводит в 
заблуждение, уверяя, что за полу-
чение полиса ежемесячно с россий-
ской пенсии будут списывать по 3 
тыс. рублей. 

“Это не соответствует действи-
тельности, поскольку  получение 
российского полиса ОМС - абсо-
лютно бесплатная процедура, и ни 
в коем случае не влечет для граждан 
никаких материальных последствий. 
Минздрав рекомендует всем рос-
сийским гражданам подать заявку 
на получение полиса. “В каждом из 
семи пунктов работают по два спе-
циалиста, и каждый из них способен 
обслужить до 100 человек в день”, - 
сказала Ардзинба. 

 Напомним, что во второй 
половине мая началась работа пун-
ктов выдачи полисов ОМС граж-
данам России, постоянно прожива-
ющим в Абхазии в соответствии с 
соглашением, подписанным 8 авгу-
ста 2017 года министрами здравоох-
ранения России и Абхазии в рамках 
визита президента РФ Владимира 
Путина в Пицунду. Все пункты  ос-
нащены необходимым оборудова-
нием, в них работают представители 
страховых компаний федерального 
и территориального фонда ОМС.

По информации замминистра 
здравоохранения, [по российскому 
законодательству] обработка заяв-
ки на получение полиса ОМС за-
нимает не более 30 дней с момента 
сдачи документов. “Для подачи заяв-
ки необходимо представить в пункт 
выдачи полисов ОМС действую-
щий российский загранпаспорт и 
внутренний паспорт гражданина 
Абхазии с пропиской”, - поясни-
ла она. При этом один член семьи 
может подать заявки за остальных 
своих родственников, предъявив их 
документы.   

Ардзинба уточнила, что граж-
данин России, постоянно про-
живающий в Абхазии и имеющий 
полис ОМС, в случае экстренной 
ситуации может без проблем обра-

титься за неотложной помощью в 
российское лечебное учреждение. 
Что касается плановой помощи, то 
отбор пациентов будет осущест-
влять комиссия, созданная на базе 
Республиканской больницы Суху-
ма.  “Если есть возможность оказа-
ния помощи в условиях Абхазии, то 
ее окажут здесь, а если такой воз-
можности нет, пациенту дают на-
правление в лечебное учреждение 
РФ, которое посчитают нужным 
по профилю”, - сказала Ардзинба. 
Чаще всего речь идет о высокотех-
нологичной специализированной 
помощи. 

Напомним, что в Абхазии так-
же действует целевая ведомствен-
ная программа лечения больных за 
пределами республики, и речь идет, 
прежде всего, о кардиологической 
и нейрохирургической помощи, 
технологическом вмешательстве 
при онкологических заболеваниях 
и другом.

О льготных лекарствах
Заместитель министра здравоох-

ранения сообщила, что в ближай-
шее время будут открыты пункты 
бесплатной выдачи лекарств отдель-
ной категории граждан России, по-
стоянно проживающих в Абхазии. 
“Лекарства уже завозятся в респу-
блику, и в скором времени они бу-
дут распределены по семи пунктам, 
созданным в районах Абхазии”, - 
сказала она, не уточнив даты начала 
работы этих пунктов.

Соглашение “О льготном лекар-
ственном обеспечении отдельной 
категории граждан РФ, постоянно 
проживающих в Абхазии” подпи-
сано 22 июня 2017 г. министрами 
здравоохранения России и Абхазии 
и уже вступило в силу. Документ, по 
информации минздрава Абхазии, 
предполагает обеспечение лекар-
ственными препаратами и расход-
ными медицинскими материалами 
отдельной категории инвалидов 
по девяти позициям. Речь идет об 
инвалидах войн, по заболеванию, с 
детства и других, всего в регистре 
3800 человек. 

Ранее директор департамента ле-
карственного обеспечения и регу-
лирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России Елена 
Максимкина сообщила, что на обе-
спечение льготной категории граж-
дан РФ, проживающих в Абхазии, в 
российском бюджете предусмотре-
но 50 млн. рублей в год, и в рамках 
освоения этих денег был сформиро-
ван перечень лекарственных препа-
ратов, который ежегодно определя-
ется распоряжением правительства 
РФ. В этот перечень входит более 
350 международных непатентован-
ных наименований лекарственных 
препаратов.

Елена Векуа  

«Болгария может стать «окном в Европу» 
для абхазских предпринимателей…»

День российских миротворцев 
отметили в Абхазии

 Минздрав рекомендует
 получить полисы ОМС

отметил, что  “российские   миро-
творцы успешно справлялись с 
поставленными задачами, в число 
которых входило обеспечение со-
блюдения режима прекращения 
огня и установление мира, предот-
вращение возобновления военных 
действий, оказание гуманитарной 
помощи, проведение разминиро-
вания, восстановление основных  
систем жизнеобеспечения населе-
ния, принятие мер по пресечению 
деятельности террористических 
и диверсионных формирований и 
др. вооруженных групп”. “За 14 лет 
[1994-2008] в миссии в Абхазии 
приняли участие более 45 тыс рос-
сийских миротворцев, 117 воинов 
погибли, выполняя задачи по обе-
спечению мира на нашей земле. Их 
подвиг навсегда останется в памяти 
народа Абхазии”, - сказал Джоджуа.

День памяти 
и скорби

После митинга у памятника 
российским миротворцам цветы 
возложили и к памятнику защит-

никам Кавказа в честь скорбной 
даты, отмечаемой 22 июня, в день 
начала Великой Отечественной во-
йны 1941-45 г.г.

“22 июня - трагическая дата в 
нашей общей истории – начало 
Великой Отечественной войны. 
Этот день напоминает нам о мил-
лионах погибших, замученных в 
фашистских лагерях, умерших в 
тылу от голода и лишения. Этот 
день в России называется Днем па-
мяти и скорби”, - сказал на митинге 
посол России в Абхазии Алексей 
Двинянин. По его словам, “дети и 
внуки героев прошлого обязаны 
пронести память об их беспример-
ном подвиге через века”. “Мы не 
позволим  забыть  о преступлениях 
нацизма и не допустим повторения 
подобного”, - отметил российский 
дипломат.

Абхазия внесла вклад в победу 
над немецким фашизмом, отпра-
вив на фронт более 55 тыс своих 
сынов и дочерей. 17,5 тыс не вер-
нулись к своим очагам. 22 урожен-
ца Абхазии удостоились звания Ге-
роя Советского Союза. 

                                 Даут Кучба
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Кавказский нартский эпос и ми-
фология оказали значительное вли-
яние на формирование былинного 
эпоса древней Руси. Приведем всего 
лишь несколько примеров: встреча 
Сасрыкуа с пахарем-великаном, ги-
бель сына Сасрыкуа, мотив встречи 
Нартов с исполинским костяком, 
сюжет воскресения жены Сасры-
куа… – все эти сюжеты встречают-
ся в былинах о Святогоре, Илье Му-
ромце. У Нартов отец слепой, как и 
темный (слепой) отец Святогора. 
Встречаются сходные мотива о ги-
бели Ильи и других богатырей «за 
похвальбу справиться с силой небес-
ной» и перенесения Ильи в пещеры 
киевские с легендами об Абраскиле 
и других кавказских титанах.

Поразительны совпадения пред-
ставлений о судьбе в абхазских и 
кавказских легендах и в сказании 
о женитьбе Святогора. В. Миллер, 
посвятивший в 1891 г. прекрасную 
статьи «Кавказско-русские парал-
лели» отмечал, «что между кав-
казскими и русскими сказаниями 
может быть намечено специальное 
родство: как бы оно не объяснялось, 
и что последнее отчасти намечает 
путь распространения на Руси не-
которых сказочных мотивов».

Исходя из вышеизложенного, мы 
видим, что Древняя Русь и Кавказ, в 
частности Абхазия, имели глубокие 
и тесные связи. В устной литературе 
адыгов это нашло отражение. Хоро-
шо известен ряд сюжетов, впервые 
собранный и изданный адыгским 
просветителем (абазином по про-
исхождению) Шорой Ногмовым в 
его чрезвычайно интересной книге 
«История адыхейского народа», 
которая издавалась еще в XIX веке, 
в том числе и на немецком языке, в 
переводе академика А. Берже.

В советское время этот весьма 
ценный труд был издан профессо-
ром Г. Ф. Турчаниновым. Там от-
ражен сюжет поединка касожско-
го (адыгского) богатыря Редеди с 
Мстиславом Удалым, который со-
хранился в памяти адыгского этно-
са. Нужно сожалеть, что у абхазов 
не нашлось в то время (XIX в.) че-
ловека, который бы собрал древней-
шие предания своего народа именно 
в этот период. Хотя, к чести наших 
ученых и энтузиастов, в XX веке и 
в наше время этому благородному 
делу отдано немало времени и сил, 
но многое, конечно, безвозвратно 
утеряно. 

В абхазской устной литературе 
есть предания, которые отражают 
именно этот период – X-XII вв. – 
период этно-политических связей 
абхазов и древней Руси, а иначе не-
возможно, ибо генетическая память 
народа должна была зафиксировать 
и оставить потомкам отголоски тех 
давних событий.

О связях с древней Русью, о ме-
диаторстве абхазского царя и о про-
исхождении свадебной песни «Уа 
Рейдада, уа Ридада» повествует в 
песне следующее абхазское преда-
ние:

«Русский царь и абхазский царь 
были в очень хороших, дружествен-
ных отношениях. Когда царь абха-
зов отошел в мир иной, законный 
престол наследовал его сын Райда.

– У них скончался царь, я с во-
йском нападу на абхазов, – решил 
российский государь и отправил 
Райде гонца:

– Иди на меня, и мы сразимся.
Но Райда решил иначе: «Он на-

падет на меня, но мы должны опере-
дить противника и внезапно атако-
вать», – решил молодой абхазский 
царь и с войском двинулся в поход 
на Русь. Точно так же решил по-
ступить его противник. Оба войска 
– русское и абхазское, нежданно-не-
гаданно встретились в поле. Госуда-
ри, задумав опередить друг друга и 
встретившись внезапно, застыли от 
изумления.

«Если начнется битва, то с обеих 
сторон падет множество воинов», 
– подумал Райда и принял решение: 

– Слушай, – обратился он к про-
тивнику, – за каждым из нас стоит 
войско и страна, мы с тобой их глав-
ные представители и не дозволим 
сражения, но свершим следующее.

– Что будем делать? – спросил 
российский государь.

– Мы с тобой сразимся в честном 
бою, победитель становится царем 
обеих стран – абхазов и русских.

Русский царь не согласился:
– Мы поступим не так, – отве-

тил он, – Ты повергнешь меня или 
я одержу верх, от тебя я хочу лишь 
одного.

– Чего желаешь?
– Присоедини к моему царству 

царство моего брата, мне больше 
ничего не надо, даже если ты одоле-
ешь меня, – ответил русич.

После этого они встали друг 
против друга и сразились в честном 
бою, в котором Райда одолел сопер-
ника. После поединка Райда подо-
шел к противнику и, похлопав его по 
плечу, сказал:

– Если я одолел тебя, это не зна-

чит, что я не верен слову, пусть будет 
так, как ты пожелал, царство твое-
го старшего брата вручаю тебе. И 
с этой поры, – продолжил он, – мы 
заключим договор о том, что ни ты, 
ни я не будем воевать, а будем жить в 
мире и дружбе. Просьбу твою я вы-
полню, и теперь с братом вы будете 
едины.

А слово «Райда» появилось в на-
ших песнях после этого поединка – 
единоборства русского и абхазского 
царей. Абхазская рать, с волнением 
наблюдая за ходом схватки, скан-
дировала «Райда!» и «Уа Райда!», 
поддерживая своего государя. И с 
тех пор, у нас, абхазов, в песнях зву-
чит «Уа, Райда!», а свадебная песня 
поэтому называется «Уа Рейдада, 
уа Ридада!» в честь абхазского царя 
Райда.

Имя Райда очень древнее, оно 
у абхазов фигурирует в Нартском 
эпосе и в старину великих героев, 
царей величали именем «Райда».

Очевидно, после похода Райды на 
Русь и зародилась древняя абхазская 
«Песня героев». Рассказывают, аб-
хазы возвращались с победой из ве-
ликих предкавказских равнин к род-
ным очагам. Перешли Кавказский 
хребет и сделали привал в родных 
горах. Но ночью нежданно выпал 
двухметровый снег. Идти дальше 
не было никакой возможности. И в 
этот момент один воин пронзитель-
ным голосом запел «Песню героев» 
– «Ахацәа рашәа»: «Уа Райда Рари-
ра! Уа Райда, Рарира!» (а ведь царем 
у абхазов по преданию был Райда) 
и стал прокладывать путь. Вслед за 
ним пошло человек сорок, которые, 
подпевая ему, стали расширять до-
рогу. За ним двинулось все войско, 
распевая «Песнь героев». Все бла-
гополучно вернулись в Апсны.

Как мы видим, в абхазской уст-
ной литературе отражены события 
тех далеких времен. Но ведь эти 
связи Абхазии и Руси должны были 
быть отражены и в русском народ-
ном творчестве. В литературе, исто-
рических памятниках, в летописях 
очень много сведений об этих кон-
тактах. Приведем лишь один пример 
из «Галицо-Волынской летописи» о 
половце Отроке, который впослед-
ствии нашел отражение и в русской 
литературе:

«В год 6709 (1201), начало кня-
жения великого князя Романа, князя 
Галицкого, бывшего самодержцем 
всей Русской земли…

Он победил все языческие на-
роды мудростью своего ума, следуя 
заповедям божьим, устремлялся на 
поганых, как лев, свиреп был как 

рысь, истреблял их как крокодил, 
проходил их землю как орел, храбр 
был как жур, следовал своему деду 
Мономаху, который погубил по-
ганых измаильтян, называемых по-
ловцами, отогнал Отрока до обе-
зов и за железные врата, а Сырчан 
остался у Дона, питаясь рыбою. 
Тогда Владимир Мономах пил золо-
тым шеломом Дон, захватил всю их 
землю и прогнал окаянных агарян. 
После смерти Владимира у Сырчана 
остался единственный гудец Орь, 
и послал его Сырчан к обезам, так 
сказав: «Владимир умер. Воротись, 
брат, пойди в свою землю! Передай 
Отроку ему понюхать траву, называ-
емую евшан (полынь – авт.) Отрок 
ни захотел возвращаться, ни слу-
шать песни – и теперь Орь дал ему 
эту траву. И когда он ее понюхал, то 
заплакал и сказал: «Лучше в своей 
земле костьми лечь, чем на чужой 
быть прославленным». И пришел 
он в свою землю».

Так гласит летопись. Наверное, 
многим нашим людям надо послать 
горсть сухой травы.

Как было сказано выше, связи Аб-
хазии и Руси должны быть отражены 
в былинном эпосе русского народа 
и такую былину записал известный 
собиратель народного творчества 
Н. Н. Костомаров. Былина называ-
ется «Лукоян Берендеевич». За-
писана она Н. И. Костомаровым и 
А. Н. Мордовцевой в Саратовской 
губернии в 1856 г., куда Н. И. Ко-
стомаров был сослан, как один из 
активистов тайного Кирилло-Мефо-
диевского общества в 1849 году. Он 
был видным писателем, историком, 
публицистом и критиком. Впослед-
ствии эту былину опубликовал, уже 
в наше время, К. Ф. Дзамихов. Были-
на историков романтическая, но в 
ней очень много интересных дета-
лей, повествующих о тесных связях 
Апсны и дpeвней Руси. Приведем 
отрывок, который будет не безынте-
ресен читателю:

                                Лукоян Берендеевич
Из лесу темного,
Из дубровушки из зеленыя;
То не млад ясен сокол вон выле-

тывал,
И по чистым полям перепархи-

вал,
Молодые крылья расправляючи:
То из Киева, из стольного города,
Выезжал добрый молодец на ли-

хом коне.
Как гулял он, удаленький, не год, 

не два.
Так гулял он, молоденький, ровно 

три года;
Пригульнулся, примотнулся в 

землю дальнюю,
В чужедальную землю во абез-

скую.
Как увидел его, добра молодца,
Князь абезский со свово терема,
Со свово терема, со высокого,
Со крыльца свово, со парадного,
Со парадного, со нарядного,
Как возгаркнет князь-абезский 

зычным голосом:
«Уж вы гой ести мои слуги вер-

ные, 
Уж и что это в поле за детинушка, 
Уж и что это в чистом за незнае-

мый?
Не спросясь, разъезжает на ли-

хом коне
По лугам ли моим княжеским.
Выберите, ребята, копья длин-

ныя. 
Окружите, вы поймайте незнако-

мого,
Приводите его на речи распрос-

ныя».
Как и слуги-те молодца подхваты-

вали.
За узду его добра коня прихваты-

VIII-XIII вв. – это эпоха 
расцвета Абхазского цар-
ства, расцвета христианской 
культуры в Апсны. Об этом 
и многом другом читайте в 
материале историка,  стар-
шего научного сотрудника   
Госмузея Руслана ГОЖБА.

Августин Тьерри: «Легенда есть живая традиция и трижды из 
четырех случаев она вернее того, что мы называем историей»

(Продолжение.
Начало в №15-16.)

вали,
Под белы руки удалого приважи-

вали.
 Что возговорит молодцу абез-

ский князь:
«Ты скажи мне, скажи детинуш-

ка, 
Из которой пришел ты сторо-

нушки.
От какого царя, чьего царствия?
Сирота ли горемычная слоня-

ешься, 
Или враг лихой пришел на вы-

смотры?
Что возговорит удалой добрый 

молодец:
«Не подумай ты, князь, чтоб от-

дался я. 
Что отдался я тебе убоявшимся;
Не боюсь я ничего на белом све-

те,
Ни в темных лесах зверя прыску-

чего, 
Ни в чистых полях свиста бога-

тырского, 
Ни в синем небе змея летучего; 
А боюсь я, князь абезский, тво-

ей немилости. 
Уж не я ли то, государь, добрый 

молодец, 
Не слоняюсь сиротой горемыч-

ною; 
Не лихой я враг пришел на вы-

смотры: – 
Как и я ли то, государь, роду рус-

скаго, 
Из земли пришел святорусския,
Из того ли стольна города из Ки-

ева,
Государя я князя – Володимира,
Я по имени Лукояном называют-

ся.
По изотчеству Берендеич назы-

ваются,
А крещен я попом, Пантелеем 

зван».
Как возговорит молодцу абез-

ский князь:
«Уж ты гой еси детинушка,
Коли правду ты молвил мне, ис-

тину,
Покажи-ка мне грамотку от кня-

зя Володимира.
А живем ведь все с ним не в раз-

братии.
Не в разбратии, а в согласии, 
В сватовстве живем, в братстве 

названном. 
Кабы знал он, что поехал в землю 

абезскую,
Уж и дал бы он тебе свою грамоту 
Ко мне ли брату названному».
Как отмечает исследователь К. 

Ф. Дзамихов: «Данная былина не 
несет каких-нибудь сведений о кон-
кретно-исторических событиях, но 
ориентируясь по известному лето-
писному сюжету о женитьбе волын-
ского князя Изъяслава Мстиславо-
вича на обезской княжне в 1154 г., 
можно полагать, что она возникла 
после второй половины XII в., как 
отголосок указанного династиче-
ского союза. Довольно интересно 
согласуется с былиной сообщение 
из «Исторического изображения 
Грузии, сочиненного в Александро-
Невской Академии». Мстислав в 
1153 г. ездил на встречу к невесте 
отца своего: «на ту осень послал 
отец противу мачехи с Володимером 
с Андреевичем и с Берендеи, и ходи-
ша до Олешья, и не обретя ее (неве-
сту – К. Д.) возратившася опять». И 
далее: «В 1154 г. послал Изъяслав 
сына своего второе противу маче-
хи: бе бо повел жену себе из Обез в 
Киев...».

Данный памятник устного народ-
ного творчества является наглядным 
свидетельством о древних связях 
Апсны и древней Руси, представлен-
ных не только в летописях, но и со-
хранившихся в памяти народа.                            
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 Ар7аюцъа аусура инар8хьоит
А8сны а7ареи а07аарадырреи рминистрра адырра злай-

ана7о ала, Айъатъи абжьаратъи а8суа школ6ъа рзы алага-
р0атъ класс6ъа рыр7аюцъа рал8шаара мюа8гахоит.

Аусура агъащъара змоу азанаа0дырюцъа ад7аалар рыл-
шоит а7ареи а07аарадырреи рминистрра ашйа, иахъ0оу 
ашъйъ6ъа еи6ъыршъаны.

Ишдыру еи8ш, ааигъа 
А8сны а7ареи а07аарадыр-
реи рминистр ад7а йаи7еит 
ашкол6ъа р7аюцъа еицыр-
зеи8шу ашколтъ шъ7атъы 
аныйъгаразы. Уи хы6ъкыс 
иамоуп ашколхъы36ъа рле-
ишъа аияьтъра, а0аацъара6ъа 
рматериалтъи рсоциалтъи 
0агылазаашьа иахьмыр8ш-
къа а7аюцъа шъ7атъыла 
реибы0ашьа=ы аи8шымза-
ара6ъа а8ыхра, ашъ7атъы 
=ыц акультура рылааёара.

Ад7а айны изларбоу ала, 
иааиуа а7арашы6ъс инар-
кны азеи8ш7аратъ усщъа-
р0а6ъа рйны иалагалахоит 
иаку ашколтъ форма 1-11-
тъи акласс6ъа зегьы рйны. 

Иазгъа0оуп, ашкол6ъа 
рнапхгаюцъеи ашкол6ъа 
рйны иа87оу Ахеилак6ъеи 
ашкол6ъа рыюну7йа аилыр-
кааратъ усура амюа8гара 
иаха7гыларц. Ха0ала аклас-
с6ъа рнапхгаюцъа рнапы иа-
н7оуп р7аюцъа реибы0ашьа 
ацкла8шра.

Аминистр ид7а ина-
6ъыршъаны анапы з7а-
юу а8йара=ы хъ0а-хъ0ала 
ирзаа0гылоуп иалагалоу 
а=ыцра6ъа. Ур0 иреиуоуп4 
ад7а хым8ада ишынагё-
атъу, уи иахыла8шлароуп 

ашкол6ъа рнапхгара6ъеи, 
рыр7аюцъеи, а7ара-ааёара 
знапы алакуи зегьы. Абри 
а0агылазаашьа ахъы36ъа 
р0аацъара6ъа рйынёа ина-
газароуп, егьдеилыркааза-
роуп.

Ашколтъ форма шоуп 
х8аны4 есымша иршъыр7о, 
аныщъа6ъа раан иршъыр7о, 
аспорттъ йазшьа змоу.

А7аюцъа рзы 8штъыс 
ишьа6ъыргылоуп аиа7ъа-
еи6ъара (а3къынцъа рзы - 
аи6ъа, аёяабцъа рзы - аи8ка9, 
хыхьтъи ашъ7атъы акъ-
зар, уи ианаало ашкъакъа, 
мамзаргьы жъюан8штъы-
ла. А7аюцъа рыхцъ6ъагьы 
ирыцкла8шлароуп. Ианы-
хь0оу иныйъыргалар ауеит 
рышъ7атъы ианаало акьа=. 
Ашъ7атъ6ъа еснагь иц6ьаза-
роуп, еилырфа3а иныйъыр-
гозароуп, ршьапыма0ъа6ъа 
ц6ьазароуп.

Ашъ7атъ6ъа ирымазар 
ауеит излалукааша, из7ана-
куа а7аратъ усщъар0а зла-
удырша аемблема, адырга 
3ыда ущъа.

А7аюцъа а7арашы6ъс аан 
иааи8мырйьаёакъа иныйъыр-
гозароуп рышъ7атъ =ыц. 
Аспорт иа7анакуа акъзар, 
абаюр7ъыра ама0ъар аан 

рхы иадырхъоит.
Ашколтъ форма зшъым 

ахъы36ъа а7ара ашйа рына-
мышь0ра азин ыйоуп.

А7аюцъа р0аацъара6ъа 
ирыхъ0оуп а8йара ина6ъыр-
шъаны рхъы36ъа ашъ7атъ6ъа 
рзаахъара, амала а7арашы6ъс 
=ыц иалагаанёа. Ишьа6ъыр-
гылоу а7йара хым8ада и6ъ-
ныйъалатъуп.

А8сны а7ареи а07аара-
дырреи рминистрра аус зыд-
наулаз ад7еи ишьа6ънаргы-
лаз а8йареи даара иахъ0аны 
иазыёбоуп щъа щгъы иаанаго-
ит. Избан акъзар, изёатъузеи, 
ахъы36ъа р0аацъара6ъа ине-
ибеи8шны ирымоу-ирыхёу 
аганахьала еийарам, рылша-
ра6ъа еи8шым. Акыр5ьара 
а0ы8 амоуп ама0ъа агана-
хьала ахъы36ъа анеицлабуа, 
уи рдунеихъа8шра ашьа6ъ-
гылара и7оурам анырра ана-
0оит. А7ара акъымкъа, рых-
шыюзышь0реи ргъащъареи 
даэа хырхар0ак аанахъоит. 
?абыргны, уи ауаюытъыюса 
ицъаюайазшьа бзиа6ъа ахъы-
36ъа рылааёара=ы а8ынгыла 
йаз7о ируакны ийоуп.

А7ара-ааёара знапы ала-
ку зегьы ирыхъ0оуп ад7еи 
а8йареи ры6ъныйъара, ры-
нагёарагьы алыршара.

Ашколхъы36ъа рзы а8йара =ыц

1967 ш. 8хынгъымза 24 
рзы Ес6ьишьещир а6ала6ь 
а=ы ииз, иааёаз Бащадыр 
Абаяба  ароуп ашкол дахь0а-
лаз, аюызцъа ахьирщаз. 8-  
шы6ъса да8хьеит, нас ихатъ 
5ьабаала акрырщара еияьеи-
шьеит. 

Ес6ьишьещир мацара акъ-
ымкъа аюызцъа ма3ымкъа 
иоуит Инегиоль а6ала6ь ай-
ынгьы. Хьры8саа дреиуаны 
зы8с0азаара иал7хьоу иан-
шьа Ильщан июна0ахьы лас-
сы-лассы даалон. Хьры8саа 
6ы0ала Инегиоль иа7анакуа 
Гиунеи6ес0ане еиуоуп. А6ы-
0ахьгьы дцалон. Дахьнеи-
лакгьы йазшьала и6ъшъоз, 
инаалоз аюызцъа ирщауан. 8 
шы6ъса дана8хьа нахыс ау-
сура далагарц аниёбы, иаб 
Нища0гьы, и8а ус анеияье-
ишьа, изамамкит. Аам0ала 
Инегиольйа, ианшьцъа рахь 
дцеит. Аюныма0ъайа7ар0а= 
акрура далагеит. Уа дшый-
аз и6ъра а7анакуа даныйала 
арра и8хьеит. Арра далганы 
даныхынщъгьы а8с0азаара 
агъащъара иманы иуаажъ-
лар днарылагылеит. Да-
хьиз и6ала6ь гъакьа=, иаб 
июна0а=ы дынхон, аус иуан 
ащъын06арра иатъыз аусба-
р0а6ъа руак айны.

Ес6ьишьещир Кавказаа 
рдерне6ь дахьа=цаауаз иаб-
зоураны ауп энак ишиащаз 
Инегиоль аи6ъшъара ыйо-
уп, А8снытъи ашъащъаюцъа 
ргъы8к аауеит щъа. Аюны 
асасцъа шрымазгьы, Инеги-
ольйа дышцоз и0аацъа ина-
ращъаны, июызцъа дрыцны 
дцеит.

1992 ш. август 14 рзы )ыр6ъ-
тъылатъи а6ала6ь Инегиоль 
апарк 8шёара6ъа руак айны 

и6ъгылон А8снынтъи ине-
из аестрадатъ ашъащъаюцъа 
ргъы8. Уи аёбахъ защаз а=ар 
егьыр0 а6ала6ь6ъа рйынтъ-
гьы иахъа8шырц инеит. 
Сасгьы-8шъымагьы гъы-
ряьон, аконцерт амюа8ыс-
шьа агъащъара рна0он. Аха 
ргъыряьара н7ыра амам-
заарын. Уброуп А8сны аи-
башьра 7ысит щъа ажъабжь 
гъы0шьаага ахьаарылаюыз. 
Аконцерт еи8йьеит ауаа 
ирщъо-ируа иа6ъымшъо иа-
аилахеит. А8снынтъи ийаз 
артистцъа ракъзар, ршьара 
и6ънайьеит. Зегьы ззы8шёа-
мыз ажъабжь даараёа иааи-
7анаряъяъеит, хьаас ирзый-
алеит.

Али-8си рыбжьара иа-
аизыююит еибадыруаз 
ар8арцъа ма3юымкъа. Ур0 
рыбжьара ийамызт ажъа 
мыцхъы. З7аараза7ъык ауп 
р=а8хьа и6ъгылаз4 «ийа-
щ7арызеи1» Аибашьра ахы 
инаркны а7ыхъанынёа из-
хызгаз, хатъгъа8харала ра-
8хьатъи агъы8 ирыланы 
иааз Рыдуан Агрба ибзиаё-
аны игъалашъоит ур0 ами-
ну06ъа. Еилацъажъоз ар8ар-
цъа реищараюык Инегиольаа 
ракъын, аха ур0 Бащадыр 
иидыруаз, дыздыруаз июыз-
цъагьы рылан азоуп иаргьы 
ихы зрылеикыз. Ийащ7ары-
зеи щъа аз7аара анцъыр7 
«А8сныйа щцароуп, щашь-
цъа ща8садгьыл рыцщахь-
чароуп, сара сцоит!» щъа 
ра8хьа зыбжьы =аца зыргаз 

Бащадыр Абаяба иоуп. Иара 
убас7ъйьа уи инашь0арххны 
рыбжьы дыргеит быжьюык4 
Рыдуан Агрба, Арда Ар-
гъын, Нежьа0 Аргъын, За-
фер Аргъын, Веда0 Къаёба, 
Зиульфи А7ъыёба, Щи5ьаа-
би Агрба. Ар0 зегьы )ыр6ъ-
тъылантъи А8сны ахьчара 
иааз ра8хьатъи агъы8 иа-
лан. 

)ыр6ътъылантъ хатъгъа-
8харала А8сны ахьчараз 
иааз ар8арцъа 8ы0раам0ак 
акгьы иазырымкит. Иараз-
нак аибашьра амца иала-
дыргылар р0ахымхеит.

Ус ишыйаз, хатъгъа8ха-
рала Гъдоу0а иааит 140-
юык иреи7амкъа Нхы7-
Кавказтъи ашьхарыуа 
жълар6ъа рха0арнакцъа4 
ачеченцъа, ачер6ес6ъа, аба-
за6ъа, рэеизакны, а8суаа 
ры3къынцъагьы рыцны, 
Шамиль 8ызас дрыманы. 
Еицыз анаауаз аб5ьаргьы 
ааргеит.

Шамиль игъы8 аб5ьар-
ла ишеи6ъшъаз ращан а0ы-
8антъи ар8арцъа аёъырюы 
уахь еихеит, ирыдыркыларц 
ирыщъон.

Нхы7-Кавказынтъ еицыз 
Гъдоу0а ианааи хаз-хазы 
гъы86ъаны рэыршеит. Ша-
миль игъы87ъйьа=ы азны-
казы 50-юык рйынёа аанхе-
ит. Аб5ьар змамыз а8суаа 
ры3къынцъа 14-юык, )емыр 
Жанаа еищабыс дрыцны, 
Шамиль ийны инеин ищъеит 
идикыларц, дагьа6ъшаща0хе-
ит. Август 20 рзы рыц8хьаёа 
аб5ьаргьы роуит. Абасала, 
=ыцны Шамиль ибаталион 
аи=каара напы аркын. Нас 
хъы3ы-хъы3ла уахь инеиуан 
Нхы7-Кавказынтъ иааи8мы-
рйьаёакъа цхыраара иаауаз 
ар8арцъа иреиуаз. Абатали-
он аштаб аищабыс дйалеит 
Айъатъи а3къын )емыр Жа-

наа. 
Сентиабр аэеи-

юшам0аз, уаанёа 
акырынтъ ийа-
р7ахьаз ащъара 
дазхъыцны, Ша-
миль игъы8 ахь 
)ыр6ътъылантъи 
ар8арцъа быжью-
ык идикылеит4 
Бащадыр Абаяба, 
иара убас Бурщан 
Кьылба, )ун5ьаи 
Аюёба, Веда0 
Къаёба, Мущаме0 
Габлиа, )уран 
Аидын (адыга9, 
Рыдуан Агрба.

Агъы8 а8ыза 
зегьы ацъащъа 
ины6ъиргылеит, 
=ыц идикылаз 
быжьюык аб5ьар 
ри0он. А8ыза 
а8хьа агранатаршъга шыйоу 
рылаищъеит. Ацъащъа и6ъ-
гылаз а8садгьыл ахьчаюцъа 
рахьтъ аб5ьар змамыз Бащадыр 
Абаяба ибжьы юарылйьеит 
«сара исышъ0, ибзианы атъы 
здыруеит, арра=ы ис7ахьеит» 
щъа, инапгьы наирххеит иаа-
никыларц и0ахны. А8ызагьы 
дазыразхан «хьёы алоугааит!» 
ищъан инаииркит. Бащадыргьы 
дзыщъаз мап ахьацъимкыз азы 
«И0абуп!» щъа иеищъеит.

… А8сны иалсуа амюаду 
хада айынтъ Пицундатъи 
аха7ъир0а унаюсны Колхи-
да щъа иахьашь0аз а0ы8 а=ы, 
Гагра аганахьала, ацща=ы 
рхыряъяъар0а аанкыланы 
итъан а6ъылаюцъа. А8сад-
гьыл ахьчаюцъа егьыр0 
ргъы86ъа реи8ш, Шамиль 
игъы8гьы ад7а рыман Гагра 
аха6ъи0търазы а6ъылара 
аэалархъразы. Гъы8цы8хьа-
ёа рнапын7а6ъа еихшаны 
ирыман. Шамиль игъы8гьы 
ирымаз ад7а анагёаразы 
Гъдоу0антъ Гаграйа амюа 
и6ълеит. Октиабр 1 азы, 
ашар8аз Бзы80а а6ы0ан 
ианнеи, аюадахьала, ахъ6ъа 
рыла ирхыкъшеит амюаду 
хада айны зхыряъяъар0а аан-
кыланы итъаз а6ъылаюцъа. 
Ажъылараан аи=ахысра 
яъяъа йалеит. Ра8хьаёакъны 
агранатаршъга ихы иаир-
хъеит Бащадыр Абаябагьы. 
Ари ра8хьатъи жъыларан 
иара изы, аха амалахазгьы 
игъы еи0ам8еит. А8хьа игы-
лаз дрыланы 8хьайа дцон.

Гагратъи аха6ъи0търа 
ашь0ахь Бащадыр дызлаз 
агъы8 Гъдоу0а ийан, аэа-
зыйа7ара6ъа мюа8ыргон. 
)ыр6ътъылатъи ар8арцъа 
рахьтъ Гагра аха6ъи0търа-
ан 21-юык ракъз0гьы аб5ьар 
зкыз, ашь0ахь егьыр0гьы 
ироуит.

Ноиабр алагам0аз Баща-
дыр дызлаз агъы8 ад7а =ыц 
роуит. А8сны зегьы аха-
6ъи0търазы макьана даара 
аус ду6ъа р=а8хьа ишь0ан 
а8садгьыл ахьчаюцъа. А6ъы-
лаюцъа рнапа=ы ийан А8сны 
ащ0ны-6ала6ь Айъа. Мрагы-
ларатъи аганахь – Очамчыра 
араион ашьхара иа8ну а=аюа 
6ы0а6ъеи Тйъарчал а6ала6ьи 
амацъаз и0акын, егьырахь – 
зегьы а6ъылаюцъа рнапа=ы 
ийан.

А8садгьыл ахьчаюцъа 
гъы8-гъы8ла Гъдоу0антъ 
Айъа араион ашьха 6ы0а-
6ъа ируаку Шъбара рэеи-
зыргеит. Убрантъ ахы акуан 
а6ъылаюцъа рхыряъяъар0а 
ду6ъа руак ахьрымаз Шро-
ма (Гъыма9 а6ы0ан а8шыхъ-
ратъ жъылара аи=каара. 

Шъбарантъ Бащадыр дызлаз 
агъы8 Каман а6ы0ахь илба-
ауан, хъы3ы-хъы3ла Шрома 
рэазааигъартъуан. Шамиль 
игъы8 усйан 130-юык иреи-
7амызт.

А8сны аха6ъи0търазы 
ицоз аибашьраан Шро-
матъи ажъылара щъа хьёыс 
изауз а8садгьыл ахьчаюцъа 
иры6ъм=иаз акы акъны иа-
анхеит.

Гъдоу0айа ианыхынщъ 
юа8хьа рымч6ъа хадыр0ъа-
ауан. А8садгьыл ахьчаюцъа 
ршьапы и6ъгылон, анаюстъи 
ажъылара рэаздырхион, 
амала ицараны иахьыйаз 
аёъгьы издыруамызт.

Ноиабр 19 ауыха агъы8 
а8ыза излареищъаз ала из-
зы8шыз ад7а роуит. Ауы-
ха7ъйьа агъы8 а8ыза Ша-
мильи аштаб аищабы )емыр 
Жанааи рыцны вертолиотла 
Мрагыларатъи афронт ахь 
и8рит. А6ъылаюцъа рэыр-
цъыхьчаны шьхала мацара 
Тйъарчал инеит. Мрагыла-
ратъи афронт а=ы амацъаз 
и0акыз а8садгьыл ахьча-
юцъа ацхыраара ры0атъын, 
аб5ьари а5ьа8щани рызхо-
мызт.

Аханатъ гъ0акыс ийан 
а6ъылаюцъа рымч6ъа ахье-
идыркылоз а0ы86ъа иреиу-
аз Цагера ащаблан ажъыла-
ра аи=каара. А6ъылаюцъа 
рымч6ъа еизыркцы8хьаёа 
ржъылара6ъа дыряъяъон, 
уажъазы уи иахьымгёакъа 
рымч6ъа 7шъаатъын.

Гъдоу0антъ цхыраара 
инеиз аибашьцъа Тйъарча-
лынтъ №лоу а6ы0а ахь ице-
ит. №лоунтъи гъы8юык рэ-
ааибыр0ан 8шыхъра Мы6ъ 
а6ы0ан иахьнеиз еилырка-
аит а6ъылаюцъа реибашь-
цъа ргъы8 «Мхедриони» 
еиуаз 200-юык рйынёа Къа-
чара а6ы0а иалаланы Яъада 
а6ы0а ащъаайынёа инеины 
р0ы86ъа ылхны иштъаз. Уи 
иаанагоз а8садгьыл ахьча-
юцъа рхыряъяъар0ахь ажъы-
лара ргъы и0ан ауп. 

Мрагыларатъи афронт 
аштаб айны аус зыдулаз 
ажъылара аи=каара аплан 
шьа6ъыргылан. Уи ина-
6ъыршъаны а8хьа ахы иа-
6ъи0ыртъыр акъын :ьа0уан 
ащабла= Яъадеи %ьгьардеи  
а6ы0а6ъа еимаздо амюа. 
Ашар8аз х-ганк рахьтъ 
еи=кааз ажъылара иалахъын 
Мра0ашъаратъи афронт ай-
нытъ инеиз Шамиль игъы8, 
иара убас Мушьни Хъарц-
киа, Аслан Зан0ариа напхга-
ра зыр0оз агъы86ъа, насгьы 
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Яъадеи, %ьгьардеи, Мы6ъи, 
Лашькьындари р6ы0а6ъа 
рйнытъ аибашьцъа. Ноиабр 
28 рзы имюа8газ ажъылара 
иабзоураны :ьа0уан ащаб-
ла ахы иа6ъи0ыртъит. Нои-
абр 29, ахъыл8аз а8садгьыл 
ахьчаюцъа ы6ъцаны Лашь-
кьындар а6ы0анёа инаёеит, 
афронт ахыхьчаратъ цъащъ-
агьы шьа6ъдыргылеит.

Мрагыларатъи афронт 
аибашьцъа рымч6ъа юба-
натъит Шамиль игъы8 ане-
ира, ажъылара=ы ур0 иаа-
дыр8шуаз аха7ара. Убар0 
рхы8хьаёара=ы дыйан Баща-
дыр. 

Лашькьындар а6ы0а агъ-
анынёа инаёаз, егьынахы-
сыз Шамиль игъы8 аибашь-
цъа хынщъит рышь0ахьйа. 
А8сны иалсуа амюаду хада 
эынлазар у8шны иубар0ан, 
убасйак иааигъан.

А7х акыр инеихьан 
а8садгьыл ахьчаюцъа ры-
шь0ахьйа ианыхынщъуаз. 
А6ы0а мюа ианыланы ишне-
иуаз рганахьтъ ахысбжь6ъа 
аагеит, зегьы ирдырит ур0 
ах6ъа дара рахь ишхаз. Иа-
разнак 7айа рыэкарыжьит. 
Аи=ахысраан ра8хьатъи 
ахы Веда0 Къаёба и6ъшъе-
ит, уа дагь0ахеит. Ю-хык 
Бащадыр Абаяба имч мыр-
хакъа днышь0аркит. Ицъ-
ы7атъаны ихысыз бналеит. 

Зы8сы ахъага 0аз Бащадыр 
дрыманы иааццакит. Иа-
ахаз ах6ъа аюбагьы ияра 
и0ашъазаарын.

Яъада а6ы0ан ацхыраара 
ир0еит, аха акгьы ихъомызт, 
яъяъала дхъын. И0ахаз 
Веда0 Къаёба и8сыбаюгьы, 
ахъра зауз Бащадыр Абаяба-
гьы вертолиотла Гъдоу0айа 
иргеит.

Гъдоу0а ахъшътъыр0а=ы 
Бащадыр 8шьымз дышь0ан. 
Юынтъ д8ырйеит. Ихъра 
яьаанёа ахъшътъыр0а= даа-
нымгылеит. *ы0рааам0ак 
Пицунда дыйан. Нас )ыр6ъ-
тъылайа дрышь0ит игъабзи-
ара шьа6ъиргыларц. 

Дахьнеиз юымз дыйан, 
иуа-и0ахы зегьы ибеит. 
Амала игъабзиара рацъак 
ишьа6ъымгылацызт. Убас 
дшыйазгьы, юа8хьа А8с-
ныйа ддъы6ъмлар имуит. 
1993 ш. ииун 27 рзы юа8хьа 
амюа даны6ълоз иаб иеищъ-
еит. Нища0 и3къын дымцар 
шимуаз идыруан – иищъаз 
иамеимкит. Аэны аб и8а 
днаскьеигеит, дныщъа-ны-
8хьа амюа ды6ъи7еит, аха 
еидарак и6ъяъяъошъа ибон.

Ииуль 2 рзы А8сны Ар-
б5ьар мч6ъа зымэхак 0бааз 
ажъылара6ъа еи=ыркааит. 
Тамшь а6ы0ан ауыха иёхы-
7ит 300-юык амшын десант. 
Ур0 Мрагыларатъи афронт 
а8суа еибашьцъа рыэры-
мардеит. Ииуль 4 ауыха 
гъы8юык аибашьцъа Алада-
Ешыра Гъымс0а аёиас иху 
ацща и6ъсны а6ыр06ъа рхы-
ряъяъар0а6ъа ирхырцеит. 
Ари а6ъылаюцъа зжьашаз 
ла8шхыр8аган.

Хадара злаз ажъылара6ъа 
аам0ак ала ирылагеит ащ-
0ны-6ала6ь Айъа аюадахьа-
ла – а6ала6ь июахыкны ийоу 
ахъы щарак6ъа анапахьы ра-
агаразы. А6ы0а6ъа Гъыма, 
Каман ущъа анырга ииуль 
9 ауыха а8суа еибашьцъа 
Шрома (Гъыма9 а6ы0а иа-
лалеит, а6ъылаюцъа шь0а 
ишамуаз анырба ахьа7ра 
рэазыркхьан.

А8сны Арб5ьар мч6ъа 
иаща-иаща а6ала6ь рэа-
зааигъартъуан. Имыц-
цакыкъа, агъы86ъа еи-
бар8шны, и8каауа а0ы86ъа 
рыц6ьауа 8хьайа инеиу-
ан. А6ыр0уа 6ъылаюцъа 

р8ызацъа а=агылара6ъа 
шеи=ыркаауазгьы, есааира 
рымч6ъа 7ыршъаауан, иа-
муёар Айъа аанщажьроуп 
рщъо айынёа.

Ажъылара6ъа р=ы 
а6ъ=иара6ъа аазыр8шуаз 
а8суа еибашьцъа ргъы86ъа 
руак далан Бащадыр  Аба-
яба. Агъы8 айъша6ъа ру-
акгьы иара инапы ианын. 
Сентиабр 20 рзы Айъа иаха-
гылоу ахъы щарак6ъа руак 
ала илбаауан Бащадыр дыз-
лаз агъы8. Агъы8 ахьтъ ра-
8хьа ахъы ихалаз иреиуан 
Бащадыр июызцъеи иареи.

Аибашьра иалахъыз, 
Леон иорден занашьоу 
Аль8ер Бганба анаюстъи 
ах0ыс6ъа дрылацъажъо 
игъалаиршъоит. «Бащадыр 
июызцъеи иареи щрышь0а-
ланы щнеиуан. Асаа0 3-4 ир-
хысхьан А8сны еиуоу Зураб 
%ьын5ьал иха0а дышхъыз-
гьы, дхынщъны дащ8ылан 
ищаищъеит Бащадыр Абая-
беи даэа юы5ьа аибашьцъеи 
шырхъыз, иахьышь0оу а0ы-
8ангьы анеира даара ишцъ-
гьоу, ахысра6ъа шеи6ъым-
тъо. Сара сназлаз быжьюык 
ур0 ааныжьны щазцомызт. 
Ихъны иахьышь0аз а0ы8а=, 
7абыргы7ъйьаны, щазнеи-
уамызт, а6ыр06ъа ахысра 
иайъы7уамызт. Ща8шны 
иаабон рыхюыкгьы ры8сы 
ш0аз. Асаа0 9 йалахьан 
рааигъара щаннеи. Ахюык-
гьы ры8сы 0ан, щры7аланы 
ахъы илбаащгеит. Бащадыр 

ахъра змаз ишьапы ах7ъ-
ара а6ъшъаргьы деи6ъ-
хоит щъа сыйан, аха ашьа 
рацъаны ицъыёхьазаарын. 
Уи адагьы, ашь0ахь изле-
илащкааз ала, илалаз даэа 
быжь-хык рахьтъ руак 
уаанёа ахъра ахьиоухьаз 
ияра иа6ъшъазаарын. Дща-
8хеит аиааира амш иахыц-
цакуаз, А8сны аха6ъи0ра 
иазгъышьуаз щюыза бзиа, 
ес6ьынагьы а8хьа игылаз 
агъымшъа Бащадыр  Абая-
ба. Сгъы иалоуп ианаам0аз 
дахьащзеи6ъмырхаз. Ажъ-
ылара иэалеимырхъыр аёъ-
гьы э8ныщъа ии0арымызт, 
аха иара ишийазшьаз ала, 
самырйъылны4 «сы8сыр, 
снышъын0ра= шъаннеиуа 
а8суара иша6ънагоу  ала 
шъныйъа» ищъалон. Баща-
дыр иеи8ш ийаз ар8арцъа 
роуп аиааира щзаазгаз, ща-
8сы 0ана7гьы иащхаш0ё-
ом».

Мчыбжьыза7ъык акъын 
ибжьаз Айъа аха6ъи0търа 
амш азынёа. Бащадыр даа-
раёа дзызхьуаз уи амш дза-
хьымёеит. Аха дыздыруаз 
зегьы ргъа7а=ы даанхеит 
хаш0ра и6ъымкъа.

Дан0аха ашь0ахь «А8сны 
Афырха7а» щъа ахьё зых7аз 
Бащадыр Абаяба иуасиа0 
ажъа юбамтъкъа анышъ да-
мардеит Гъдоу0а аешьаратъ 
нышъын0ра=ы. Ихьё кашъ-
ара а6ъымзааит А8садгьыл 
а7еи хьёырщъага.        

                         В. А8щазоу
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«А8суа фильм6ъа А8с-
ны а6ы0а6ъа рйны арбара» 
абас ахьёуп акультура ами-
нистрра а8шьгарала рашъ-
арамза 9 инаркны ихацыр-
ку апроект. Иара хы6ъкы 
хадас иамоуп  амила0тъ ки-
нематогроф  архив айынтъ 
8сра з6ъым акиносахьа6ъа 
а6ы0а6ъа р=ы ауаа8сы-
ра дырбара. Убри алагьы 
а8суа фильм6ъа уаанёа 
ирымаз аз=лымщара рзыр-
гьежьра, а=ар ари айазара 
хкы рады8хьалара. 

Апроект ащъаа6ъа ир0а-
гёаны афильм арбара ра-
8хьа имюа8ган Блабыр-
хъа а6ы0ан, анаюс Хъа8, 
Дъры8шь. Дук хара им-
гакъа афильм6ъа дырба-
хоит А3андара, Жъандъ-
ры8шь, №лоу, Яъада, Кътол, 
%ьгьарда ущъа егьыр0 а6ы-
0а6ъа р=гьы.

Ииун мза 19 рзы А8сны 
акультура аминистрра=ы, 
ажурналистцъа алархъны 
имюа8газ абрифинг а=ы иа-
заа0гылан 2018 шы6ъсаз-
тъи агастроль план. А8сны 
акультуреи а0оурыхтъ-
культуратъ 0ынха ахьча-
реи Рминистр Ельвира 
Арсалиа лажъа6ъа рыла, 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рзы аус зуа ареспубликатә 
гастрольтә план сынтәа 
аҿыцрақәа алагалан. 
Уи харҭәаахеит ҳтәыла 
араионқәа рҿы ауааҧсыра 
афильмқәа дырбара иазку 
апроект ала. Ахәаҧшцәа 
хәыда-ҧсада иддырбо 
афильмқәа рхыҧхьаӡараҿы 
иҟоуп «Напыхьараџь», 
«Аҧсҭазаара хазыно-
уп», «Цгәеиеиқәаҵәа 
Цгәышкәакәа,» «Аопе-
рациа иҧшьоу Иану-
ари». Абрифинг аҿы 
иазгәаҭан аҭыҧқәа рҿы 
акинофильмқәа дырбара 
ауааҧысра даара ишыр-

гъа8хо. Арбара ахьымю-
а8ысуа азал6ъа еснагь 
и0ъуп афильм ахъа8шра 
иааиз рыла. 

Ари апроект а8еи8ш 
бзиа ауп, уи анаюсгьы ща-
ам0азы иа0ахны ийоу усуп 
ищъеит А8сны Жълар рар-
тист, арежиссиор Виачес-
лав Абло0иа. Иара даза-
а0гылеит афильм6ъа а8с-
шъахь реи0агара иацу ау-
адаюра6ъа ртъгьы. Ищъеит 
адунеитъ кинемотограф а=ы 
иреияьу щъа иалкаау афиль-
м6ъа жъпакы реи0агара 
гъ0акыс ишимоу. Аха ари 
даара а5ьабаа зцу, аам0а 
рацъаны изго усуп. Кино-
фильмк абжьы аха7ара ма-
цара хъымз инарзына8шуа 
иагоит. Иара убри айара 
иадхалоит иа7оу амузы-
кеи, аперсонаж6ъа ирнаа-
лоу абжьи ры8шаара. «Ари 
апроект а8суа фильм6ъа 
апропаганда бзиа рызнауе-
ит» ищъеит арежиссиор. 

А6ы0а6ъа р=ы ауаа8сы-
ра иддырбо афильм6ъа аки-
ностудиа «А8сныфильм» 
а=ы здубилаж йа7аз роуп. 
Апроект анхацыркыз инар-
кны агастрольтъ план 
иалахъуп О0ар Хъын7а-
риа ихьё зху амила0тъ ин-
струмент6ъа рансамбль. 
Ансамбль асахьаркыратъ 
напхгаюы Денис Арухаа 
иажъа6ъа рыла, амила0тъ 
инструмент6ъа рансамбль 
шеи=каау атъы араион6ъа 
р=ы издыруа ма3уп. А6ъ-
гылара6ъа рнаюс аёъырюы 
амила0тъ музыкарщъага6ъа 
ирыз=лымщан. Ийалап ари 
аюыза аёыргара иабзоура-
ны егьыр0 араион6ъа р=гьы 
еи=каахар а=ар рйазара 
аар8шразы алшара рыз0а-
ша ансамбль6ъа. Акуль-
тура аминистр Ельвира 
Арсалиа лажъа6ъа рыла, 
а8хьайазы иазгъа0оуп 

и7егь аинтерес зцу апроек-
т6ъа. Ельвира Арсалиа ил-
щъеит, а0оурыхтъи акуль-
туратъи 0ынхеи рыхьчара 
ина3ыданы аминистрра 
ахырхар0а хада6ъа иреиу-
аны ишылы8хьаёо ищамоу 
а0ынха ашь0ыхреи аизыр-
щареи. 

Елана Лашъриа

А8сны а6ы0а6ъа р=ы 
а8суа фильм6ъа ддырбоит 

Агъыщалалратъ аук-
цион «И0абуп Аиааира-
зы» 8шьышъ нызы6ь маа0 
инареищаны еизнагеит.

Еизгаз а8ара6ъа зегьы 
Агъыщалалратъ Уаажъ-
ларратъ Еи=каара «Кьа-
раз» иахы8хьаёалоуп.

Щаз0оу ашы6ъс, хъажъкы-
рамза инаркны цъыббрамза-
нёа Агъыщалалратъ Уаажъ-
ларратъ Еи=каара «Кьараз» 
«И0абуп Аиааиразы» щъа хьё-
ыс измоу ауаажъларратъ кам-
паниа мюа8нагоит. Апроект 

А8сны ажълар А5ьын5ьтъы-
латъи еибашьра а=ы Аиааира 
агара 25 шы6ъса а7ра иазкны 
ихацыркын. Уи ахы6ъкы хада 
- иуадаюу а8с0азааратъ  0агы-
лазаашьа змоу аветеранцъа 
иахъ0оу ацхыраара ры0ара ауп.

Ари акциа ащъаа6ъа ир0а-
гёаны, Айъа а6ала6ь а=ы 
имюа8ган агъыщалалратъ аук-
цион «И0абуп Аиааиразы». 

Апроект ана8хгаюы )ами-
ла Соломко лажъа6ъа рыла, 
ащ0ны6ала6ь а=ы имюа8газ 
агъыщалалратъ аукцион а=ы 

«Иҭабуп Аиааиразы» еицырдыруа асахьа0ыхы-
юцъа реи8ш, =ыц айазара зна-
пы алазкуа асахьа0ыхыюцъа 
=арацъагьы рхы аладырхъит.

Асахьа0ыхыюцъа реища-
раюык р0ыхым0а6ъа ща-
м0ас ищар0еит, щара ур0 
ры0ира щалщаршеит. 39 
рйынтъи щара 24 щ0иит. 470 
нызы6ь маа0 еизгахеит. 
Уи зегьы Агъыщалалратъ 
Уаажъларратъ Еи=каара 
«Кьараз» иахы8хьаёала-
хоит. Анаюс ари Аи=каара, 
А8сны Аџьынџьтъылатъ 
еибашьра аветеранцъа ад-
гылара рыр0оит, - щъа аз-
гъал0еит )амила Соломко.

А8ышъара6ъа мюа8ысуеит
Щаз0агылоу аам0азы щтъыла абжьаратъ 7араиур0а6ъа  рйны 

а8ышъара6ъа мюа8ысуеит. 
Ааигъа А8сны а7ареи а07аарадырреи рминистр А. Ка-

кобеи уи иха0ы8уаю М. Ченгелиеи р0ааит Н. Лакоба ихьё 
зху Айъатъи ажъабатъи Ашьхарыуаа ршколи Д.Гълиа ихьё 
зху а8шьбатъи абжьаратъи ашколи. Иалахъын А8сны а0оу-
рыхи а8суа бызшъеи рзы а8ышъара6ъа ры0ира. А7ыхътъан 
а6ъ=иара6ъагьы рзеияьаршьеит. 

Ашкол6ъа ирылго ир0иуеит а8ышъара6ъа хъба4 ахатъы 
бызшъа, алитература (=ырщъала9, А8сны а0оурых ущъа рзы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ровес-
ник. 5. Район Москвы. 6. Постель-
ная принадлежность. 8. Подвижное 
войсковое соединение, введенное 
Петром I. 9. Густое сладкое веще-
ство. 11. Руководитель церковного 
хора. 14. Женское имя. 17. Ита-
льянский поэт эпохи Возрождения, 
автор поэмы «Неистовый Роланд». 
18. Круглая постройка с куполом. Ответы

По горизонтали:  1. Однолеток. 5. Беля-
ево. 6. Подушка. 8. Корволант. 9. Патока. 11. 
Регент. 14. Наталья. 17. Ариосто. 18. Ротон-
да. 19. Изофена. 22. Ежевика. 23. Конверт. 
24. Лансада. 27. Роллан. 29. Бомбей. 30. Ана-
грамма. 31. Автоним. 32. Кнессет. 33. Транс-
порт.

По вертикали:  1. Оляпка. 2. Наварра. 3. 
Тропарь. 4. Клуатр. 5. Бортник. 7. Арденны. 
9. Планиметр. 10. Косметика. 12. Евтушенко. 
13. Травостой. 14. Номинал. 15. Альфонс. 
16. «Ярмарка». 20. Мерлуза. 21. Дербент. 
25. Афалина. 26. Доминго. 28. Нарост. 29. 
Бассет.

КРОССВОРД

19. Изолиния, характеризующая 
сроки наступления определенно-
го сезонного фенологического яв-
ления. 22. Колючий кустарник со 
съедобными черными ягодами. 23. 
Упаковка для писем. 24. Элемент 
высшей школы верховой езды. 27. 
Французский писатель, автор пове-
сти «Кола Брюньон». 29. Как рань-
ше назывался Мумбаи?. 30. Слово, 

образованное перестановкой букв 
другого слова. 31. Подлинное имя 

автора, пишущего под псевдони-
мом. 32. Парламент в Израиле. 
33. Обоз или совокупность пере-
возочных средств специального 
назначения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пти-
ца отряда воробьиных. 2. Исто-
рическая область в Испании. 3. 
Церковное песнопение, посвя-
щенное празднику или святому. 
4. Крытая галерея, обрамляющая 
прямоугольный двор монастыря 
или крупной церкви. 5. Лесной 
пчеловод. 7. Плато во Франции 
и Бельгии. 9. Математический 
прибор для определения площа-
дей плоских фигур. 10. Средства 
для украшения внешности. 12. 
Русский поэт, автор сборника 
«Шоссе Энтузиастов». 13. Тра-
вяной покров лугов, сенокосов, 
пастбищ. 14. Нарицательная сто-
имость ценных бумаг. 15. Муж-
чина, живущий за счет женщины. 
16. Рассказ Антона Чехова. 20. То 
же, что хек. 21. Порт на Каспий-
ском море. 25. Млекопитающее 
семейства дельфиновых. 26. Ис-
панский тенор по имени Пласи-
до. 28. Мох, лишайник на стволе 
дерева. 29. Порода охотничьих 
собак.

“А й ъ а/Сухум” №  17 - 18,  2018 г. 

Уажъы щамцар,                               Если мы не поедем сейчас,
нас щзымцар йалоит.                       потом, возможно, 
                                                            не сможем поехать.
Щара уа7ъы ныйъара щцоит.   Завтра мы (по)едем на экскурсию.
Сара амш бзиаз0гьы сцон.       Если бы погода была хорошая,
                                                           я поехала бы.
Амала ари аюыза амшха               А в такую (ненастную)
(амшцъгьаха) сызцом.                погоду я не могу поехать.
 Ари аюыза а6ъоураха                 В такой дождь 
 (ашоураха, ахь0аха)                  (в такую жару, в такой холод)
 сызцом.                                         я не могу поехать (пойти)
Шъара шъца сара сыда!                 Езжайте без меня!
Сара уа7ъы амш зеи8шрахо       Я слушал сообщение
иазкны адырра0ара                      о погоде на завтра.  
сазыёырюуан (сазыёырюит). 
Изеи8шрахои (изеи8шрахозеи)    Ну и какая же погода
нас уа7ъы амш?                               будет завтра?
Уа7ъы амш (и)бзиахоит.             Завтра будет хорошая погода.
Амш (и)еилгоит.                              Погода прояснится.

А6ъоура иайъы7уеит.                    Дождь прекратится.
А6ъа (и)ауёом.                                Дождя не будет.

Амра (и)8хоит.                               Будет солнечно.
Эынла 25 градус и8харрахоит     Днем будет
 (а8харра йалоит)                         25 градусов тепла. 
Уа7ъы 30 градус ишоурахоит     Завтра будет 30 градусов
(ашоура йалоит).                                жары.
Ащауагъа0аюцъа рыгърагара       Метеорологам трудно
(ры6ъгъыяра) цъгьоуп.                 верить (довериться).
Сара ур0 рыгъра згом (сызгом).  Я им не верю (не доверяю).
(Сара ур0 сры6ъгъыяёом                 (Я на них не
 (сры6ъгъыяуам).                                полагаюсь.)
(Сара ур0 сызры6ъгъыяуам.) (Я не могу на них положиться.)
Избан?                                                Почему?
Ур0 рыгъра зыбымгои?                 Почему ты (ж) им 
                                                           не доверяешь (не веришь)?
Ур0 рыгъра                                     Почему ты (ж) не можешь
зыбымгои?                                      им довериться (поверить)?
Избанзар ур0 еснагь                     Потому, что они постоянно
июашьоит.                                        ошибаются.

На Сухумском стадионе «Ди-
намо» состоялся финальный 
матч по футболу в рамках XIV 
Спартакиады школьни-
ков Абхазии. Встреча-
лись команды Сухума и 
Гудауты. 

Игра прошла с боль-
шим преимуществом 
столичных футболистов, 
которые в итоге победили 
с разгромным счетом 6:0. 
Команду к соревновани-
ям готовил Владимир 
Ободин.

За последние пять 
лет – это первая победа 
Сухумских школьников. 
Ребят поздравила заме-
ститель главы, начальник 
управления образования 
администрации Людмила 
Адлейба и подарила им 
футболки. 

Победителям также были вруче-
ны кубок, медали и грамоты мини-
стерства образования и науки ре-
спублики.

Бронзовые медали достались 
гагрским футболистам. 

Этим матчем завершилась XIV 
Спартакиада школьников.  

Абсолютным чемпионом стала 
сборная команда школьников го-
рода Сухум. Они заняли 12 первых 
мест в14 видах соревнований: лег-
кая атлетика, шахматы, баскетбол 
(юноши), волейбол (девушки), дзю-
до, бокс, настольный теннис, тяже-
лая атлетика, абхазские националь-
ные игры, стрельба из лука, самбо и 

футбол. Всего набрав при этом 451 
очко. 

На втором месте гудаутцы – 376 
очков, третье у гагрцев – 374 очка. 
Поздравляем всех участников Спар-
такиады, желаем им больших успе-
хов не только в спорте, но и в учебе.

Руслан Тарба 
Фото Татьяны Эмухвари             

Триумф Сухумских школьников

Новым, 14 видом спорта, на 
XIV Спартакиаде школьни-
ков Абхазии стала стрельба из 
лука. В прошлом году данный 
вид спорта был просто презен-
тован и многим понравился, 
были и победители, и призеры. 

Начиная с 2018 года, стрельба 
из лука вошла в программу Спар-
такиады, дабы популяризировать 
его среди школьников. Перед на-
чалом соревнований наш корре-
спондент встретился с министром 
образования республики Адгу-
ром Какоба, который рассказал 
об истории восстановления этого 
вида и как будут проходить со-
ревнования. По словам министра, 
в 2017 году при поддержке лю-
бителей пострелять из лука, был 
создан «Клуб лучников», в кото-
рый на сегодняшний день входят 
более 50 человек. Обязательное 
условие вступления в организа-
цию - наличие собственного лука 
и стрел. Абхазские лучники уже 

отличились и на международном 
уровне, приняв участие на чемпи-
онате Мира в Турции в прошлом 
году. 750 участников из 25 стран 
соревновались в стрельбе на мет-
кость и дальность на 90 метров. 
Алхас Джопуа и Адгур Какоба 
вышли в финал. 

Как рассказал Какоба, этот вид 
спорта развивает у детей коорди-
нацию, зрение, улучшает интуи-
тивность, которая помогает при 
стрельбе попасть в цель. Плани-
руется создать в каждом районе 
секции, чтобы ребята могли тре-
нироваться и готовиться к сорев-
нованиям. 

В  XIV Спартакиаде школьни-
ков принимали участие 8 команд 
– из всех районов и города Су-
хум. Сорока лучникам давалось  
три минуты для произведения 8 
выстрелов, победителями стали 
те команды, которые в сумме на-
брали наибольшее количество 
очков. Помимо этого, прошли 
соревнования и в личном заче-
те. Все призеры и чемпионы на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами министерства об-
разования республики. Главный 
судья соревнований - Батал Джо-
пуа, судьи на линии - Адгур Ма-

лия, Феликс Квициния и Вахтанг 
Гвинджия.  

А 18 июня, в зале РДЮСШа 
игр столицы прошли соревно-
вания и лучшими в командном 
зачете стали: Сухум, спортсме-
ны которого заняли 1 место, на 
втором - Гулрыпш, третьем - Су-
хумский район. В личном зачете 
на первом месте лучник Даниил 
Герзмава (Гагра),  на втором и 
третьем месте Ника Кецбая (Гал) 
и Давид Цкуя (Гудаута). Орга-
низаторы подарили каждому по 
луку и по две стрелы. 

В это же самое время в сухум-
ском парке Курченко школьники 
приняли участие в абхазских 
национальных играх, в кото-
рые входят: прыжки в высоту 
с места, толкание камня, мета-
ние посоха в цель, лазание по 
шесту. Они также включенны 
в программу XIV Спартакиады 
школьников Абхазии. Победи-
телями в командном зачете ста-
ли соответственно спортсмены 
Сухума, Гулрыпша и Гагры. По-
бедители и призеры также на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами министерства обра-
зования и науки.

Михаил Русланов  

П р е м ь е р а  л у ч н и к о в


