
А й ъ а  а 6 .  А х а д а р е и  А и з а р е и  р г а з е 0 Газета Администрации и Собрания г.  Сухум

Газета выходит
 с  19 августа 1998г.

№ 2 0  ( 4 7 4 ) 
16 - 26 июля 2018 г.

30 сентября -  День 
Победы и Независимости

День Независимости, который отмечался в Абхазии 30 сен-
тября, переименован в День Победы и Независимости респу-
блики. Соответствующее решение приняли 12 июля депутаты 
парламента Абхазии, единогласно проголосовав за внесение 
изменений в Закон “О праздничных и памятных днях в Респу-
блике Абхазия”.

“Мы внесли изменения в закон о праздничных и памятных днях 
в Республике Абхазия, и, наконец, наш главный государственный 
праздник получил название, в полной мере отражающее его  исто-
рическую и политическую суть. В отличие от многих постсоветских 
государств независимость не пришла нам просто по факту развала 
СССР, за нее пришлось сражаться в тяжелой войне и положить на 
это тысячи жизней нашего многонационального народа и добро-
вольцев”, - сказал депутат парламента Илья Гуния, возглавляющий 
комитет по обороне и национальной безопасности. Он подчеркнул, 
что “30 сентября [1993 г.] является днем победоносного завершения 
войны, и с этой точки зрения безусловно является Днем Победы в 
Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 г.г., как и называет 
его население нашей страны”. “Наряду с этим именно в этот день 
была достигнута реальная независимость и были заложены основы 
новой современной абхазской государственности”, - сказал Гуния.

В целях увековечения подвига в Отечественной войне народа Аб-
хазии 1992-93 гг. парламентарии приняли и законопроект “О знаме-
ни Победы”. В соответствии со статьей 1 законопроекта, “знаменем 
Победы” является Государственный флаг Республики Абхазия, во-
друженный Вооруженными силами Абхазии 30 сентября 1993 года 
на Государственной границе Абхазии по реке Ингур. “Знамя По-
беды является символом доблести и героизма народа Абхазии и его 
Вооруженных сил в борьбе с оккупационными войсками госсовета 
Грузии”, - гласит законопроект. В соответствии с ним, знамя По-
беды находится “на вечном хранении в условиях, обеспечивающих 
его сохранность и доступность для обозрения”.  

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. с абхазской 
стороны погибло порядка 3 тысячи солдат и мирных жителей, око-
ло 5 тысяч получили ранения, более 100 человек считаются про-
павшими без вести. Длившаяся 413 дней война завершилась 30 
сентября 1993 года изгнанием войск Госсовета Грузии с террито-
рии Абхазии и водружением Государственного флага Абхазии на 
границе по реке Ингур. 30 сентября 2018 года в Абхазии отметят 
25-летний юбилей Победы. 

В Абхазии 
собираются 

производить 
пластиковые 

изделия
Проект строительства завода 

по производству пластиковых 
изделий в Абхазии представили 
турецкие предприниматели пре-
мьер-министру республики Ген-
надию Гагулия.

Премьер-министр Гагулия 
встретился с представителями 
бизнеса Турецкой Республики, в 
частности, генеральным дирек-
тором предприятия “Kizilirmak 
Plastik” Фатихом Салуром, ди-

ректором по продажам фирмы 
“Bafira Food” Щенером Яганом. 
Турецкие предприниматели пре-
зентовали главе правительства 
проект строительства завода по 
производству пластиковых изде-
лий в Абхазии, - сообщает офи-
циальный сайт правительства. 

По мнению турецких бизнес-
менов, абхазские экспортеры 
питьевой бутилированной воды 
сталкиваются с проблемами за-
купки пластиковой тары, кото-
рую не производят внутри стра-
ны. “Пластиковая тара – одна из 
самых популярных на рынке и с 
множеством достоинств: высо-
кая прочность, надежность, ис-
ключительная легкость и весьма 
достойные защитные качества”, 
- приводятся слова Салура. 

В ходе встречи отмечалось, 

что производство тары внутри 
страны будет способствовать 
увеличению экспорта абхазской 
воды. Гагулия поблагодарил 
предпринимателей и пожелал им 
удачи на всех этапах реализации 
проекта. 

Отметим, что Абхазия по по-
казателям водообеспеченности 
занимает одно из первых мест в 
мире. Основными экспортерами 
воды в Абхазии являются фир-
мы “Ахра – 2006”  и “Аква-Сер-
вис”. “Ахра – 2006” экспортиру-
ет питьевую артезианскую воду 
в цистернах по 19 тыс. литров в 
каждой. “Аква –Сервис”- воду 
“Кодор” в пластиковых бутылях 
емкостью  0,5 л. – 5 л. Вода в ос-
новном экспортируется в Россий-
скую Федерацию. 

Даут Кучба

Евгений Князев выступит в РУСДРАМе
Народный артист России представит свой новый мононоспектакль.
6 августа в Государственном русском театре драмы /РУСДРАМ/ им. Ф. Искан-

дера состоится премьера моно-спектакля Евгения Князева “Казанова”. “Это новая 
программа Народного артиста России, связанная с одним из шедевров Вахтангов-
ской сцены - спектаклем “Три возраста Казановы” по мотивам произведений Ма-
рины Цветаевой”, - рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. В спекта-
кле, по его словам, примет участие сухумский камерный ансамбль "Каприччио" под 
управлением заслуженного артиста Абхазии Михаила Алхазова. 

Князев впервые выступил в Абхазии с моноспектаклем "Пиковая дама" весной 
2016 года в Абхазском Государственном драматическом театре им. С. Чанба, а в ав-
густе 2017 года на творческом вечере в РУСДРАМе он прочитал рассказ Георгия 
Гулиа “Абхазская свадьба”. 

Хинтба также сообщил о том, что в октябре этого года в Сухум с гастролями 
приезжает лучший театр Санкт-Петербурга “Мастерская”. “Наши зрители увидят 
три спектакля – фантастически красивый “Тартюф” [Мольер] в постановке Григо-
рия Козлова,  “Любовные письма” [Альберт Гурней] в постановке Екатерины Горо-
ховской и детский спектакль “Малыш и Карлсон” [Астрид Линдгрен] режиссера 
Галины Бызгу”, - сказал Хинтба. 

По окончании гастролей питерского театра, РУСДРАМ, в рамках программы 
министерства культуры России “Большие гастроли-2018”, посетит Краснодар и 
Майкоп с тремя своими спектаклями: “Широколобый” по рассказу Фазиля Ис-
кандера, “Все мои сыновья” по пьесе Артура Миллера и детский спектакль “Братец 
Кролик и братец Лис”.  

Как рассказал Хинтба, с осени в РУСДРАМе начинает работать детская теа-
тральная студия. “Это будет формат, в котором дети будут получать знания и на-
выки в области драматического искусства, вокала, танца и т.д. У нас есть Джамбул 
Жордания, который не только актер, но и режиссер, умеющий хорошо работать с 
детьми. Мы будем делать постановки, мюзиклы и т.д., где дети проявят свои спо-
собности и наработанные в театре навыки”, - поделился планами Хинтба. 

Елена Векуа  

Депутаты Сухумского город-
ского Собрания Темыр Купалба 
и Саид Бутба провели перегово-
ры с руководством Собрания г. 
Сочи. В частности, состоялась 
встреча с председателем Собра-
ния Виктором Филоновым, его 
заместителем Ольгой Лиодт.  

Встреча была посвящена 
предстоящему подписанию Со-
глашения о сотрудничестве со-
браний Сухума и Сочи. 

Как сообщил Темыр Купалба, 
сочинские депутаты были ини-
циаторами проекта Соглашения, 
который был рассмотрен депута-
тами Сухумского Собрания. 

- Мы поехали, чтобы внести 
незначительные правки в проект 
Соглашения и обговорить сро-
ки его подписания, - рассказал 
Темыр Купалба. По его словам, 
сочинцам нужно определенное 
время для согласования с МИД 
РФ, только после этого Соглаше-
ние может быть подписано.

- У нас с Саидом Бутба была 
возможность познакомиться с 

деятельностью коллег, позна-
комиться с нормативными до-
кументами, узнать как, на осно-
вании чего принимаются те или 
иные решения, а самое главное, 
как они реализуются.  

В предложенном проекте за-
ложены обмен опытом, осу-
ществление прямых контактов 
между депутатами, постоянны-
ми комитетами и комиссиями, 
сотрудниками аппаратов, обмен 
делегациями. Собрание Сочи 
обладает   законодательной ини-
циативой, что, безусловно, по-
зволяет оперативно влиять на 
решение городских проблем. 
Уверен, что в Абхазии органы 
местного самоуправления также 
должны обладать законодатель-
ной инициативой. У нас много и 
часто говорится о несовершен-
стве законодательства, но мало 
что меняется. Если бы у депу-
татов городских и районных Со-
браний было такое право, легче 
было бы  регулировать отноше-
ния юридических и физических 

лиц с городом. Вот пример: от-
носительно недавно сочинские 
коллеги приняли решение по 
цветовой гамме крыш частных 
жилых домов и заборов, причем 
заборы предписано заменить 
на так называемую живую из-
городь, с указанием  вида рас-
тений, высоты … Более того, 
Собрание поддержал Россель-
хозбанк, к которому они обрати-
лись, и сегодня домовладельцы   
получают долгосрочные креди-
ты с минимальным процентом 
для исполнения решения. Это 
от 300-500 тысяч рублей.  Еще 
один опыт мне показался весь-
ма актуальным для нас сегодня, 
когда уже верстается бюджет 
2019 года. В Сочи  депутаты и 
представители администрации  
ежедневно инспектируют ули-
цы  города и фиксируют те или 
иные проблемы. Так определя-
ется, какие работы надо произ-
вести, и на какую сумму, затем 
она будет включена в бюджет 
следующего года. 

Проблема обще-
ственного транспорта у 
нас не решается никак, 
можно было бы по-
следовать их примеру: 
лишь половина транс-
порта – государствен-
ная, остальная часть 
– частная. При этом, 
по решению Собрания, 
тарификация одна и та 
же, как и санитарные и 
другие нормы, - подчер-
кнул Темыр Купалба. 
Он сообщил, что сочин-
ские коллеги приняли 
приглашение на празд-
нование Дня Победы и 
выразили готовность 
приехать в Сухум 30 
сентября.

М. Квициния

Контакты

Депутаты Сухума и Сочи намерены сотрудничать



2 стр. А й ъ а/Сухум” № 20, 2018 г. 

Как сообщила главный 
санитарный врач города 
Сухум Алла Беляева, пробы 
морской воды инспекторы 
столичной санитарно-эпи-
демиологической станции 
отбирают на морском по-
бережье от реки Кяласур до 
реки Гумиста, один раз в не-
делю. 

А. Беляева рассказала о 
состоянии морской воды на 
пляжах Сухума: «Чем больше 
в морской воде санитарно-по-
казательной флоры, тем выше 
вероятность наличия пато-
генных микроорганизмов. Но 
патогенная флора морскую 
воду не любит. Наибольшую 
опасность представляют ви-
русы. К сожалению, вирусы 
мы не определяем. На сегод-
няшний день на пляжах по 
бактериальному загрязнению 
неплохие показатели, за ис-
ключением стандартных мест, 
где они всегда превышают 

нормативы. Это – устье реки 
Беслетка и устье реки Адзапш 
(Гнилушка). В этих местах 
вода некачественная, в связи 
с тем, что выше по течению, 
особенно в неканализованных 
сельских районах, в русла рек 
люди сбрасывают все, что 
только можно и чего нельзя. 
Экологическая прокуратура 
пыталась с этим бороться, но, 
к сожалению, ничего не полу-
чилось. Причем, как показы-
вает практика, устанавливать 
предупреждающие щиты в 
местах, неприспособленных 
для купания, бесполезно, так 
как они ликвидируются в бли-
жайшее время».

Беляева назвала наиболее 
благополучные по показа-
телям СЭС пляжи: «По ос-
новным пляжам показатели 
воды либо нормальные, либо 
близкие к норме. Наилучшее 
качество воды – от террито-
рии бетонного завода до реки 

Гумиста. Там течение идет та-
ким образом, что происходит 
хорошая самоочистка воды. В 
центральной городской зоне, 
конечно, показатели чуть по-
хуже, поскольку тут вода за-
стаивается. Но после штормов 
также происходит процесс 
очищения».

Беляева подчеркнула важ-
ность соблюдения норм по-
ведения на пляже и профилак-
тики желудочно-кишечных 
отравлений: «Не следует на-
ходиться на побережье с 13:00 
до 15:00, так как в этот про-
межуток дня солнце наиболее 
агрессивно. Также, не следует 
загорать под прямыми лучами 
солнца без головного убора, 
это может привести к солнеч-
ному удару. Не рекомендуется 
есть на пляже пищу, которая 
может быстро испортиться, 
и тем более, кормить таки-
ми продуктами детей. Очень 
часто на пляжах разносчики 
продают еду, не покупайте ее, 
это тоже может привести к от-
равлению. Руки перед любым 
приемом пищи следует тща-
тельно вымыть. Очень многие 
думают, что ополоснув руки 
в море, можно избавиться от 
бактерий, это не так. Руки 
обязательно нужно мыть мы-
лом или септиком. Отдельное 
внимание стоит уделить упо-
треблению алкоголя в летнюю 
жаркую погоду. Не заходите 
в море в алкогольном состоя-
нии.  Большой процент людей 
тонет в море именно под его 
влиянием».

Апсныпресс

Алла Беляева: наилучшее качество
 морской воды – от территории 

бетонного завода до реки Гумиста

Любители музыки получили 
долгожданный подарок от на-
ших замечательных музыкан-
тов — органиста Луки Гаде-
лия и певицы Кристины Эшба. 
Два концерта, которые Луке 
удалось организовать, с юве-
лирной точностью, поместив 
посещение Абхазии в плотный 
график коллеги и друга абхаз-
ских музыкантов, обладателя 
уникального голоса — кон-
тртенора Владимира Магома-
дова, состоялись на двух пло-
щадках.

13 июля в Абхазской госу-
дарственной филармонии, под 
фортепианный аккомпанемент 
Марии Шигаевой (кстати, тоже 
уроженки Абхазии), блистали 
Кристина Эшба (сопрано) и 
Владимир Магомадов, а 16 июля 
Владимир пел под сводами уже 
знакомого его голосу Пицунд-

ского храма под аккомпанемент 
Луки Гаделия.

Для жителей столицы Абха-
зии Владимир пел впервые и с 
теплотой отметил после концер-
та, что с первых секунд почув-
ствовал доброжелательную обо-
дряющую энергетику публики, 
которая буквально не дышала, 
внимая его пению. Поклонники 
Кристины Эшба с восторгом 
отметили, что голос любимой 
певицы окреп, как принято го-
ворить, стал более зрелым, на-
сыщенным, богатым. Програм-
ма, представленная Кристиной, 
была наисложнейшей. Кристина 
продемонстрировала потрясаю-
щие возможности своего «ново-
го» голоса.

- Мы намеренно подобрали 
программу, чтобы в ней была 
представлена музыка разных 
эпох, - объяснил замысел кон-

Владимир Магомадов. Дуэты с 
Кристиной Эшба и Лукой Гаделия

Представители Клуба 
традиционной стрельбы из 
лука «Афырхы» приняли ре-
шение ежегодно проводить 
соревнование, посвященное 
памяти Героя Абхазии Ва-
леры Делба.

В состав Клуба входят толь-
ко владельцы лука и стрел, 
имеющие национальную аб-
хазскую одежду, которую не-
обходимо и обязательно наде-
вать во время соревнований. 

Стрельбы состоялись на 
Двуречье реки Гумиста в уро-
чище Каман, на месте гибели 
15 июля 1993 года Валеры 
Делба. В них приняло уча-
стие 12 человек, из них двое 
- ученики младших классов. 
Символический первый вы-
стрел совершил сын Валеры 
Делба, офицер абхазской ар-
мии Инал. 

Согласно регламенту со-
ревнования, участники со-
стязались в двух видах – это 
стрельба на отходе от ми-
шени спиной при наличии 5 
стрел, а также с дистанции 
25 метров с семью стрелами. 
Победитель определяется по 

сумме набранных очков  и им 
стал Батал Джапуа, ему вру-
чили  приз – 6 стрел. В бесе-
де с нашим корреспондентом 
Батал рассказал о том, что 
традиционные луки – это не 
спортивные, а национальные, 
абхазские, турецкие, монголь-
ские и другие, еще и поэтому 
стрелки выходят на соревно-
вания в абхазской одежде.

«В этом году исполнилось 
25 лет со дня гибели нашего 
друга Валеры Делба и мы ре-
шили посвятить именно ему 
этот турнир. Дело в том, что 
при жизни он был отменным 
стрелком, снайпером, стрелял 
метко из любого вида ору-
жия. Он человек удивитель-
ной судьбы: во время событий 
1989 года он, будучи сержан-
том милиции, с оружием в 
руках вышел на защиту сво-
его народа. Из-за этого про-
тив него прокуратурой Грузии 
было возбужденно уголовное 
дело, и он был осужден и сидел 
в грузинской тюрьме. После 
этого Валера одним из первых 
пришел служить в Абхазскую 
Гвардию и с первых же дней 

Отечественной войны наро-
да Абхазии 1992-1993 годов, 
принял в ней самое активное 
участие. Был тяжело ранен, 
потерял глаз и мог бы уйти в 
запас, но после лечения вновь 
встал в строй. Будучи коман-
диром роты БМП, он геройски 
погиб во время июльской опе-
рации 1993 года. Родина вы-
соко оценила его подвиг – Ва-
лера Делба - Кавалер Ордена 
Леона, ему присвоено звание 
Героя Абхазии»,- рассказал 
Батал Джапуа.

В этот раз у Клуба не было 
достаточно времени подгото-
виться, да и погода подвела, 
но в будущем, по словам Бата-
ла, есть намерение провести 
соревнования на более высо-
ком уровне.

Наша справка: Клуб тра-
диционной стрельбы из лука 
«Афырхы» был организован 
в 2017 году, в его составе 50 
человек, представители клуба 
приняли участие в прошло-
годнем Чемпионате мира в 
Турции и двое из них – Ал-
мас Джопуа и Адгур Какоба, 
вышли в финал. Данный вид 

спорта включен в программу 
Спартакиады школьников Аб-
хазии с 2018 года. Председате-
лем Клуба является министр 

Лучники посвятили турнир  Герою Абхазии

образования и науки Адгур 
Какоба.

Руслан Тарба
 (фото Гурам  Инапшба)  

Бездомные животные стали 
одной из многих проблем Суху-
ма. Как известно, еще в апреле 
на заседании Сухумского го-
родского Собрания рассматри-
валось предложение предста-
вителей Благотворительного 
Фонда защиты животных Абха-
зии «Надежда» о замене прак-
тики «усыпления» собак на их 
стерилизацию и вакцинацию. О 
том, поменяются ли меры по ре-
гулированию численности бро-
дячих собак с принятием нового 
столичного бюджета, рассказал 
председатель Собрания Кон-
стантин Пилия:

- Мы обеспокоены тем, что в 
Абхазии до сих пор практикуют 
усыпление собак, тогда как цивили-
зованные страны давно перешли на 
более гуманные способы решения 
проблемы. Поэтому было решено 
изменить в городском бюджете 
2019 года название статьи расходов 
«отстрел собак». Ее название еще 
находится в разработке, но смысл 
будет примерно такой: «решение 
проблем, связанных с бездомными 
животными». Это должно способ-
ствовать тому, что, отныне, сред-
ства смогут направляться на иные, 
более гуманные, методы регулиро-
вания численности бродячих со-
бак». 

Директор МУП «Спецавтохо-
зяйство» Саид Кур-Ипа сообщил: 
«Наша служба будет решать про-
блемы, связанные с бездомными 
животными в соответствии с уста-
новленным бюджетом. В какой 
форме его примут, так мы и будем 
работать».

При этом соучредитель Бла-
готворительного Фонда защиты 
животных Абхазии «Надежда» 
Карина Колпакчян подчеркнула, 
что Фонд готов сотрудничать с 
коммунальными службами города 
в решении проблем, связанных с 
бездомными животными, если го-
сударство окажет финансовую под-
держку. «Наш Фонд уже более трех 
лет занимается стерилизацией, 
кастрацией и вакцинацией бродя-
чих собак. За этот период мы про-
оперировали и провакцинировали 
более 300 собак, которые могли 
бы дать потомство численностью 
5-6 тысяч щенят. Если столичные 
коммунальные службы перейдут 
от практики отстрела бродячих 
собак к более гуманным методам, 
это было бы более эффективно. В 

данный момент мы также работаем 
над реализацией проекта по стро-
ительству приюта для бездомных 
животных. Но на его строитель-
ство требуются деньги, которых 
пока недостаточно».

При этом, сами столичные жи-
тели неоднозначно высказываются 
по поводу решения проблемы. Так, 
жительница Нового района столи-
цы Асмат, 30 лет, считает: «Отстре-
ливать собак не то что негуманно, 
это – чудовищно. Зачастую некото-
рые горожане просто из вредности 
или ненависти к животным вызы-
вают коммунальные службы для 
отстрела собак, ссылаясь якобы на 
их агрессивность. Зачем убивать 
беззащитное животное, брошен-
ное нерадивым хозяином, если его 
можно просто провакцинировать 
или стерилизовать? В цивилизо-
ванной стране так не решают про-
блемы с бездомными животными. 
Я против отстрела собак!»

А вот жительница центральной 
части города Марина, 45 лет, го-
ворит, что безопасность - прежде 
всего: «Бездомные собаки являют-
ся переносчиками различных забо-
леваний и нередко набрасываются 
на прохожих. Однажды бродячая 
собака укусила моего 10-летнего 
племянника, который просто про-
гуливался по улице. Я не уверена, 
что отстрел собак – это лучшее ре-
шение проблемы, тем не менее, ее 
надо как-то решать. Насколько я 
знаю, стерилизованные и кастри-
рованные собаки не бывают агрес-
сивными, поэтому я не против 
бродячих собак на улице, если они 
будут прооперированы подобным 
образом и провакцинированы».

Житель микрорайона Маяка   
Адгур, 31 год, вообще против су-
ществования беспризорных собак: 
«Собака – это хищный зверь, хоть 
и одомашненный. Что бы там ни 
говорили защитники животных, 
собаки нередко нападают на чело-
века без веской причины, напри-
мер, из-за бешенства, для защиты 
своей территории и т.д. Возможно 
отстрел собак не самый гуманный 
способ борьбы с этой проблемой, 
но если на моего ребенка нападет 
собака, я сам ее застрелю, и уверен, 
что так сделал бы любой отец. На 
мой взгляд, собаки должны нахо-
диться в питомниках или в домах 
своих хозяев, потому что даже при-
витая и стерилизованная собака не 
перестанет повсюду гадить и пере-
ворачивать мусорные урны».

цертного выступления Лука, 
который на этот раз был среди 
слушателей.

Вела концерт музыковед, ве-
ликолепная Эсма Джения, а ког-
да зрители разошлись, на сцене 
впервые — у мамы на руках — 
появилась маленькая Мирослава 
Лукинична Гаделия. Мир музы-
ки для нее — родная стихия. 

Анна Садзба

Из столичного бюджета
 возможно исчезнет  статья 

«отстрел собак»
Дмитрий БАСАРГИН
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Владислав Арёынба ихьё 

зху Ахьё-а8ша амузеи айны 
еизгоуп а6ы-
р0уа-а8суа еи-
башьра иадщъа-
лоу хъы-змам 
а 0 о у р ы х т ъ 
експонат6ъа. 
Амузеи аусзу-
юцъа есааира 
уи иацыр7оит, 
а7ак ду змоу 
ацъырга6ъ7атъ 
е к с п о з и ц и а -
6ъа хазыр0ъ-
ааша аекспо-
нат =ыц6ъа 
ры8шаауеит . 
Арайа ицъыр-
га6ъ7оу амате-
риал6ъа зегьы  шамахамзар 
аибашьцъа-аветеранцъа, 
мамзаргьы и0ахаз рыуацъа 
амузеи иар0аз айъыр3аха-
6ъа роуп. А6ыр0уа-а8суа еи-
башьра еилгеижь0еи аам0а 
ма3ымкъа ишцахьоугьы, 
иахьа уажъраанёа зыёбахъ 
щъам, зфырха7ара аар8шым 
а8садгьыл ахьчаюцъа рхы-
8хьаёара рацъоуп. Амузеи 
аищабы А8сны Афырха7а 
Мзиа Беиа-8ща лажъа6ъа 
рыла, аибашьра иадщъалоу 
иарбанзаалак аматериал6ъа 
дара рзы а7акы яъяъа рымо-
уп. Аиааира амш юажъихъба 
шы6ъса ахы7ра азгъа0ара 
алам0алазы дара ир0ахуп 
аекспозициа =ыц6ъа ра87а-
ра, убри айнытъ аа8хьара 
йар7оит, аибашьреи аи-
башьцъеи рыёбахъ зщъо ама-
териал6ъа змоу, ур0 амузеи 
иар0арц азы. Ирзаарго а0о-
урыхтъ материал6ъа амузеи 
аусзуюцъа рыхёыёаауеит, 
ирылшо зегьы йар7оит ур0 
реи6ъырхаразы.

Мыш6ъак ра8хьа Ащъы-
н06арратъ музеи аколлек-
циа хар0ъаахеит а8садгьыл 
ахьчаю, А8сны Афырха7а 
Иури :ъы3бериа ихьё зщъо 
аекспонат6ъа рыла. Иури 

иан Ламара :ъы3бериа лзы 
ари ашьа=а айа7ара акыр 
ихьан0ан. Юажъихъба шы6ъ-
са рыюны7йа л8аза7ъ Иури 
дызлеибашьуаз иб5ьари, 
има0ъеи 0а7ъахны илыман. 
Ан илщъоит аибашьраан л8а 
ишъыз ама0ъа шылмыёъёъац 
- уи ифюы ахым7ырц азы. 
Има0ъеи, ифотосахьа6ъеи, 
идокумент6ъеи, иб5ьари 
за7ъык роуп иара и0ынхаз. 
Убри айынтъ, афырха7а иан 
илцъыцъгьан ур0 амузеи ахь 
рнагара. «И7ъахны аюны 
иаанхар, щауацъеи щ0ахцъеи 
рыда уи и0оурых аёъгьы из-
дырёом. Ис0ахъуп и0ынхаз 
аб5ьар ицеибашьуаз июыз-
цъа ртъы иавагылазарц», - 
лщъеит Ламара :ъы3бериа. 
Иазгъал0еит, аюны и7егь 
ишыйоу л8а има0ъа, аха 
амузеи иал0аз лара лзы еища 
а7акы шамоу. 

Иури :ъы3бериа даби-
8аза7ъын. Аибашьра иа-
налага иаразнак аб5ьар 
шь0ыхны июызцъа дрыва-
гылеит. Ра8хьа деибашьуан 
Гъымс0атъи афронт а=ы, 
иара дызлаз агъы8 напхга-
ра аи0он А8сны Афырха7а 
Мушьни Хъарцкьиа. Арайа 
ауп иара ибзианы иахьи7аз 

ПТУРС щъа изы-
шь0о,  акъылётъы 
техника 8ызжъо 
аб5ьар ахархъа-
шьа. 1992 шы6ъса, 
ноиабр мзазы Мра-
гыларатъи афронт 
ахь диасит. Дахь-
неиз ицын ПТУР-
Си, автомат6ъеи, 
а5ьы8щани. Б5ьар-
ла рацъак еи6ъ-
шъамыз Рекаа ре-
ибашьцъа уи ргъы 
шь0нахит. Мыш6ъ-
ак рыюны7йа 
Иури :ъы3бериа 

илшеит аяацъа ркъылётъы 
техника6ъа юба ры8жъа-
ра. Иара ашъареи ахьа7реи 
заку издырёомызт дашь0а-
мызт ахыхьчара. Аиашара 
агъра игон, иидыруан ари 
аибашьра=ы а8суа жълар 
аиааира шыргоз. Иури дры-
лахъын Мы6ъ, Мыркъыла, 
Баслахъ, *а6ъашь, Бедиа 
ущъа а6ы0а6ъа жъпакы р=ы 
имюа8ысуаз ажъылара6ъа. 
Иааидкыланы иара илшеит 
а6ыр0уатъ танк6ъа жъаюа 
ры8жъара. Ицеибшьуаз ир-
щъоит, уи ихым0а кашъара 
ша6ъмыз. Еснагь икылка-
аны дышхысуаз, иаб5ьар 
з6ъикыз и0ирйьаз ахы ша-
6ъиршъоз. Идыруан а5ьы-
8щаны а8шаара шайа иуада-
юыз, убри айынтъ июызцъа 
дрылабжьон  ирымоу еи3а-
щаларц азы.

Аҧсны Афырхаҵа, 
абиҧазаҵә Иури Кәы3бериа 
аиааира амш дахьымӡеит. 
Фырхаҵарыла дҭахеит ии-
уль 2, 1993 шықәсазы Тамшь 
ақыҭан. Иара 30 шы6ъса 
ракъын ихы7уаз, д0аацъа-
рамызт. Дан0аха ашь0ахь 
а8садгьыл ахьчаю гъымшъа 
«А8сны Афырха7а» щъа ахьё 
щаракы их7ан. 

Зхы  иамеигёоз  аибашьюы…

Сентиабр 30 рзы иазгъа-
0ахоит аиааира 25 шы6ъса 
ахы7ра иазкъу аиубилеитъ 
амшныщъа. Шайа гъалашъ-
ареи шайа х0ыси адщъалоу-
зеи уи арыцхъ. Ирщъоит, аа-
м0а зегьы ахъшътъуеит щъа. 
Аха, ийоуп имяьо ахъра6ъа, 
хаш0шьа змам агъалашъа-
ра6ъа. Аибашьра аветеран-
цъа еидыркылоит ахьааи 
агъыряьареи, афырха7ареи 
агъыяреи рыла еиларсу ацъ-
анырра6ъа. 

Акырынтъ игъас0ахьеит 
аибашьцъа р0оурых аи0ащъ-
ара шырзымариам, ишы-
р0ахым. Аибашьра адъа=ы 
афырха7ареи агъымшъареи 
аазыр8шыз, хмеигёарада 
еибашьыз щъа иалкааугьы 
ажурналист из7аара6ъа 

рэырцъы8хьаркуеит, 
«щхы аёбахъ ащъара 
8хашьароуп» щъа ры-
8хьаёоит. Зхы аёбахъ 
ащъара з0ахым, аёырга-
ра зынёа иашь0ам з0оу-
рых иахьа уажъраанёа-
гьы еи0ащъам аветеран-
цъа рацъаюуп. Уажъы 
з0оурых еи0асщъараны 
сыйоу аибашьюы ур0 
дреиуоп. Саншьа июыза 
гъакьа, саныхъ3ыз аа-
хыс издыруа, аибашь-
ра ааха зманы иал7ыз, 
«Агъымшъараз» амедал 
занашьоу, зхы аёыр-
гара зынёа иашь0ам, 
0ынч-8сымшь зхатъ 

5ьабаала инхо ауаа 6ьиа6ъа 
дреиуоуп Мушьни Мкелба. 
Аибашьра алам0алазы иара 
а0аацъара далалеит, усйан 
юажъи8шьба шы6ъса дыр0а-
гылан. :ыр0тъыла А8сны 
иша6ълаз азы ажъабжь иа-
щаит Москва дшыйаз. Уайа 
инапы злакыз аус6ъа зегьы 
ааныжьны и8садгьыл ахь-
чаразы А8сныйа ддъы6ъле-
ит. Июызцъеи иареи Адлер 
рэеизганы Чечентъылантъи 
шьхала А8сныйа иаарц агъ-
0акы рыман. 60-юык инар-
зына8шуа а8суа р8арцъа 
Грозныи а6ала6ь имнаё-
акъа, Черкесск иаангыле-
ит, избанзар, адырра роуит 
Шамиль Басаев напгхара 
зи0оз, хатъгъа8харала еи-
башьра ицо амюа и6ълара-

ны ишыйаз. А8суа еибашь-
цъагьы ур0 ирыцлеит. Убас 
ала, мыш6ъак ирылагёаны 
Мушьни дызлаз, хышъюык 
рйынёа аибашьцъа еидыз-
кылоз агъы8 ашьхака7ъара 
иахысны Ауадщара ала  А8с-
ныйа иааит. Усйан абата-
лион6ъа реи=каара иа=ын. 
Иара далалоит А8сны 
Афырха7а Фазлыбеи Аюё-
ба командайа7аюыс дызмаз 
Йъланырхъеи Дъры8шьи 
ры3къынцъа еидызкылоз 
абаталион. Уи иалан Мушь-
ни июызцъа рацъаюны.  
Акыр мза иара Йъланыр-
хъаа дрыцеибашьуан, анаюс 
Айъатъи абаталион ахь диа-
суеит. Айъа ииз, ара изызщаз 
Мушьни Мкелба изы акыр 
а7анакуан дхъы3ы аахыс 
иидыруаз аибашьцъа ры-
вагылара. Аветеран ищъоит 
ахаан аб5ьар шыимкыцыз-
гьы уи иаразнак дшашьцы-
лаз. Иазгъеи0оит, иахьагьы 
ишигъалашъо рбаталион 
аибашьцъа ирымаз аиааира 
агърагареи, харйъалашьа 
змамыз рдоущатъ мчи. 

«Зынёа и6ъы8шёа6ъаз 
аибашьцъа щаман, ур0 ажъ-
ылара6ъа раан зынёа рхы 
иеигёомызт, рыбжьы 0ыга-
ны ирщъоз афырха7ара иаз-
ку ашъа6ъа иахьагьы сгъы 
и0ыюуеит», - ищъоит иара. 

Аибашьра адъа=ы имю-
а8ысуаз, ха0ала Мушьни 
дызлахъыз ах0ыс6ъа ры-

лацъажъара и0ахёам, из-
банзар ицъыуадаюуп ур0 
ргъалашъара, ирыдщъалоуп 
хабарда ибжьаёызи, зы8сы 
0аны изымгьежьызи ию-
ызцъа рхьаа. Аха Мушь-
ни ивымсит игъыряьахъу 
ах0ыс6ъагьы. Гагра ахы 
а6ъи0търаан ажъабжь ссир 
иащауеит. Уи абаталион зе-
гьы ргъалайара шь0нахит. 
Диит а7еи. Мушьни и8а 
еищабы Аслан. Уи ажъабжь 
иара еищагьы и8сабаратъ-
ым амч ина0еит, уеизгьы 
иара ра8хьатъи амш инар-
кны агърагара иман аиаа-
ира а8суаа ишыртъхо. «Уи 
зегьы агъра щгон. Иащ0ахыз 
щадгьыл а0арцъра акъын. 
Аяа и6ъцара усйантъи аа-
м0азы ща8с0азаара и7акы 
хаданы ийалеит», - ищъо-
ит иара. Мушьни Мкелба 
изы зегь реища агъалашъ-
ара хьан0а6ъа ацуп Айъа 
ахы а6ъи0търазы ажъыла-
ра. Массив щъа иахьашь0оу 
а0ы8, Ащабла +ыц ала Айъа 
иалаларц азы гъ0акыс измаз 
аибашьцъа амацъаз и0ашъ-
еит. Ащаракыра=ы и6ътъаз 
аяацъа икылкааны ихысуан. 
Усйан абаталион аибашь-
цъа аёъырюы 0ахеит. Амлеи 
аа8сареи зымч6ъа кана-
8саз аибашьцъа ацхыраара 
анроу шь0ахьйа ихьа7ит. 
Зы8сы 0аны еи6ъхаз аи-
башьцъа агъра рызгомызт 
5-6 мшы амацъаз и0акыз, 
нас еибганы изыгьежьит 
щъа. Усйан Мушьни иоуит 
ахъра. Аха, ас еи8ш ийаз 

 Арыцхъ - ахьааи агъыряьареи зцу

А8сны а07аарадырра-
6ъа р-Академиа академик, 
ра8хьаёатъи а8суа фоль-
клор07ааюы, афилологи-
атъ 07аарадырра6ъа рдок-
тор, апрофессор Шьо0а 
Хьыч-и8а Салайаиа ихы-
7ит 85 шы6ъса. А7арауаю 
и8с0азаара зегьы азикит  
а07аарадырратъ усура. 
Щкультуреи, щбызшъеи 
ры=иара=ы илагала ахъ 
ашьара уадаюуп. Акыр 
шы6ъс6ъа инеи8ынкыла-
ны инапы алакуп  афоль-
клор а07аареи уи акьы8хь-
реи. Аха, лымкаала аёбахъ 
щъатъуп афольклор ажан-
р6ъа рышьа6ъыргылара=ы 
уи иусум0а. Шьо0а Салайаиа 
7арауаюык иащасаб ала инапы 
и7ы7хьоу аусум0а6ъа А8сни 
Урыстъылеи адагьы, уи ан0ы-
7гьы ирдыруеит. Ур0 А8с-
ны мацара акъымкъа Кавказ 
и6ъынхо ажълар6ъа реищарак 
рфольклортъ 0оурых аадыр-
8шуеит щъа и8хьаёоуп.

А8сны а07аарадырра6ъа 
р-Академиа а=ы а7арауаю 
Шьо0а Салайаиа аубилеитъ 
рыцхъ идныщъало, агъабзиа-
реи агъамчи изеияьыршьеит 
аус ицызуа июызцъеи и7а-
юцъеи. А07аарадырра6ъа 
р-Академиа ахада Зураб %ьа-
пуа иазгъеи0еит иха0агьы 
а7арауаю ду и7аюцъа дшыру-
аёъку. Иазгъеи0еит, Нар07аа-
реи Кавказ07аареи иадщъалоу 
аз7аара6ъа Шьо0а Хьыч-и8а 
иеи8ш издыруа аёъгьы дшый-
ам. Уи ганрацъала зла8шщъаа 
0баау, аенциклопедиатъ дыр-
ра6ъа змоу а7арауаа дреиу-
оп. Ра8хьа аусура даналагаз 
инаркны иахьа уажъраанёа-
гьы иара инапы злаку а07аа-
ра6ъа а8суа культура ашь0ых-
реи, уи арбеиареи аар8шреи 
роуп 7акыс ирымоу.

А7арауаю иубилеи иазкыз 
аилатъара=ы ирацъан ищъаз 
ажъа 8ха6ъеи, ийа7аз азеияь-
шьара6ъеи. А07аарадырра6ъа 
р-Академиа ахада, а7арауаю 
инапы иаиркит аща0ыртъ бя-
ьыц. З. %ьапуа ищъеит А8сны 
а07аарадырра6ъа р-Академиа 
ахацыркреи, ашьа6ъгылареи, 
Кавказдырра  а=иареи, акадр 
=ыц6ъа рааёареи р=ы илага-
лазы  асеи8ш аща0ыртъ бяьыц 
зыр0ахьо шма3у.

Дырмит Гълиа ихьё зху 
А8суа07ааратъ институт ахада 
Арда Ашъба идныщъалара=ы 
иазгъеи0еит, Шьо0а Хьыч-
и8а дышреиуоу 8сышъалеи 
урысшъалеи зхы иа6ъи0ны 
июуа,  азыйа7ара бзиа змоу 
а7арауаа. Иара иусум0а6ъа 
иахьагьы уа7ъгьы аз=лымщара 
рымазаауеит. А7арауаа ду6ъа 
рзы дара хы8шылаганы ийоу 
07аарадырратъ усум0а6ъоуп. 
Имоуп макьаназы акьы8хь 
иамбац, а8суа фольклор иазку 
архив ду. Аиубилеи инамада-
ны, а8суа07ааратъ институт 
айны иазгъа0оуп академик 
иусум0а6ъа раяьырак реизга 
а0ыжьра.

Шьо0а Салайаиа А8с-
нытъи а07аарадырра6ъа 
р-Академиа, Адыгатъыла 
а07аарадыраа6ъа р-Академиа 
дракадемикуп. «А8суа-нар0тъ 
епос» захьёу амонографиа азы 
ианашьан Дырмит Гълиа ихьё 
зху Ащъын06арратъ премиа. 
Иара убас ианашьоуп «Ахьё-
а8ша» аорден аюбатъи аюаёа-
ра. А7арауаю ищъоит иусура 
ааныжьра игъы иш0ам. А07а-
арадырра иадщъалоу 8хьай-
атъи игъ0ак6ъа шырацъоу.                   

афырхацъа, иааигъаны аи-
ааира амш збоз, уи зыгъ6ъа 
0нар8рааз аибашьцъа рыхъ-
ра6ъа иааныркыломызт. 
«Сентиабр 27 рзы Айъа ахы 
иана6ъи0ха анаюс аиааира 
щгазшъа щбон», - ищъоит аве-
теран. Зегь реища игъалашъо 
х0ысуп Мрагыларатъи Мра-
0ашъаратъи афронти Къы-
дры ацща=ы реи8ылара. «Уи 
0оурыхтъ х0ысын, иащхащгаз 
зегьы рнаюс ари аи8ылара 
акгьы еи8шымыз ацъаныр-
ра6ъа цъырнагон», - ищъоит 
иара. Зхы иа6ъи0у и8сад-
гьыл айны и8шъма8щъ-
ыс Арда Гагуа8щаи иареи 
ирааёеит юы5ьа ар8арцъа. 
Ур0 а7ара6ъа ирылгахьеит, 
аус6ъа руеит. А8суа 0аацъ-
ара рхатъ 5ьабаала инхоит, 
ирымоу иахашшаауам. 

«Еснагь Анцъа сы-
зищъо акоуп, щазхысыз, 
аибашьра=ы щала иабаз, 
иащхащгаз щахъ36ъа 8хыё-
ырлагьы ирымбааит", - щъа 
ищъоит аветеран.  

Академик Шьо0а Салайаиа 
85-шы6ъса ихы7ит
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мате-
матический знак. 3. Русское народ-
ное название всякого съезда, собра-
ния. 6. Небольшая певчая птичка. 7. 
Темноволосый человек. 10. Старый 
.... 11. Жаростойкий сплав на основе 
железа. 12. Высокий и резкий звук. 
16. В греческой мифологии: одна из 
трех богинь судьбы. 17. Папа Бура- Ответы 

По горизонтали:  1. Плюс. 3. Сход. 6. 
Славка. 7. Брюнет. 10. Хрен. 11. Хромаль. 
12. Визг. 16. Клото. 17. Карло. 19. Опора. 20. 
Скопа. 21. Шёпот. 27. Попов. 28. Репер. 29. 
Носов. 30. Дайм. 31. Забияка. 34. Иден. 37. 
Алания. 38. Стреха. 39. Опыт. 40. Уйма.

По вертикали:  1. Плащ. 2. Юнкер. 4. Хо-
рал. 5. Дюны. 6. Снеток. 8. Трифон. 9. Хмырь. 
10. Хаки. 13. Граф. 14. Морковь. 15. Копотня. 
17. Купер. 18. Осётр. 22. Спад. 23. Шпейза. 
24. Шприц. 25. Осадка. 26. Твен. 32. Афины. 
33. Китай. 35. Рало. 36. Сеча.

КРОССВОРД

тино. 19. Поддержка, помощь. 20. 
Хищная птица семейства ястреби-
ных. 21. Тихая речь. 27. Российский 
изобретатель радио. 28. Геодези-
ческий знак. 29. Детский писатель, 
придумавший Незнайку и его дру-
зей. 30. Американский гривенник. 
31. Задира. 34. Герой Джека Лондо-
на. 37. Феодальное государство на 

Северном Кавказе, распавшееся в 
результате монголо-татарского на-
шествия. 38. Нижний край крыши 

избы. 39. Научный эксперимент. 
40. Очень много.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верх-
няя широкая одежда без рукавов. 
2. Дворянин-помещик в Прус-
сии. 4. Род религиозных песно-
пений. 5. Песчаные цепи холмов, 
образующиеся под действием 
ветра на берегах морей, озер и 
рек. 6. Небольшая рыбка, живу-
щая в озерах северной Европы. 8. 
Русское мужское имя. 9. Непри-
ятный или странный человек. 10. 
Защитный цвет. 13. Дворянский 
титул. 14. Огородное растение. 
15. Медлительное исполнение 
чего-нибудь. 17. Автор романа 
"Зверобой". 18. Крупная про-
мысловая рыба без костного 
скелета, ценная своим мясом и 
икрой. 22. ... производства. 23. 
Промежуточный или побочный 
продукт в цветной металлургии. 
24. Медицинский инструмент. 
25. Глубина погружения судна в 
воду. 26. Американский писатель, 
настоящее имя и фамилия кото-
рого Сэмюэл Клеменс. 32. Сто-
лица европейского государства. 
33. Азиатское государство. 35. 
Примитивное пахотное орудие. 
36. Бой, битва, сражение.

“А й ъ а/Сухум” №  20  2018 г. 

Щазлацои уахь?                                      На чем мы поедем туда?

Фымцадъыябала щцоит.                   Мы поедем на электричке.
Афымцадъыяба (и)анбацо               Когда отправляется
(зеи8шааны ицои)?                             электричка?

Уи ашьыжь асаа0 9 рзы ицоит.       Она отправляется в 9 утра.
(9 рыбжаз)                                               (в половине девятого)
(9 рахь жъа-мину0к аус анауа)            (10 минут девятого)
(9 рзы жъа-мину0к шагу)                     (без 10-ти девять)

Зеи8шааны уа щйалои?                      Когда мы будем там?
(Щанбайало(и) уа?)

Асаа0 зайа рзы уа щйалои?        В котором часу мы будем там?

Щара асаа0 10 рзы уа щйалоит.       Мы будем там в 10 часов.

(Саа0к айынтъ (ашь0ахь)               (Через час мы будем там.)
   уа щйалоит.)             
                                
Ща0оум7ан!                                        Извини) (м.) нас!
(Ща0амзааит!)                                  (Мы просим прощения!)
Щара щёырюёомызт.                         Мы не слушали.

Щара ара акы щалацъажъон.          Мы о чем-то говорили.

Щанбанеиуеи уа?                              Когда мы приедем туда?
(Зеи8шааны уа щнеиуеи?)

Щара асаа0 10 рзы уа щнеиуеит.    Мы приедем туда в 10 часов.

Щара саа0к (саа0ыбжак)                   Мы доберемся (приедем)
 ала щнеиуеит.                                         за час (полчаса).

(Ирласны щнеиуеит.)                      (Мы быстро приедем (туда).)

Уи бзиоуп.                                              Это хорошо.

Сара смашьынала                               Я поеду на своей
сцоит, ащъса (аёяабцъа)                   машине и возьму с собой
сара изгоит.                                       женщин (девушек).

Ажъакала, уа7ъы.                               Одним словом, завтра
амюа щамоуп                                        нам предстоит дорога.

Уаханатъ шъэеи6ъшъыршъа!             Приготовьтесь с вечера!

Акы (и)шъхашъмырш0ын!                Ничего не забудьте!

Ишъ0аху (и)шь0ышъх!                  Возьмите с собой что хотите!

Афатъ (и)шь0ышъх!                            Возьмите еду!
(Амюаныфа шь0ышъх!)                   (Возьмите сухой паек!)

Счастье - это хорошее здоровье и плохая память

Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной 
похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих

В молодости учатся, а в старости понимают.

Быть щедрым – значит давать больше, чем можешь; быть гордым 
– значит брать меньше, чем нужно.

Жить по средствам не сложно, сложно найти средства, по которым 
можно жить.

13 июля в городе Очамчира стартовал 40-дневный шахматный 
марафон «Абхазия Open - 2018».

Шахматный фестиваль «Абхазия Open» проводится 15-ый год под-
ряд.

На этот раз фестиваль будет проходить в четырех городах: - Очам-
чира, Гудаута, Сухум, Гагра и продлится до 20 августа 2018 года.

«Очамчира Open - 2018» проходит с 13 по 21 июля,
«Гудаута Open - 2018» - с 23 по -31 июля,
«Сухум Open - 2018» - со 2 по 10 августа,
«Гагра Open - 2018» - с 12 по -20 августа.
В фестивале примут участие свыше 300 шахматистов всех возрас-

тов, из всех регионов Абхазии, а также международные гроссмейсте-
ры, международные мастера и мастера из России и др. стран СНГ.

Согласно заявкам будут представлены города Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Петрозаводск, Екатерин-
бург, Магадан, Тула, Уфа, Владикавказ и другие.

На церемонии торжественного открытия фестиваля участников по-
здравил и пожелал побед президент Федерации шахмат Абхазии Кон-
стантин Тужба. Он поблагодарил руководство Госкомитета РА по фи-
зической культуре и спорту и администрации городов и районов ре-
спублики за поддержку и развитие шахматного движения в Абхазии.

«Впереди нас ожидают жаркие баталии и бескомпромиссная борь-
ба за главные призы», - сказал он. 

Стартовал  шахматный 
марафон 

«Абхазия Open - 2018» 

Шесть лет подряд Управ-
ление образования Админи-
страции Сухума на базе 12 
средней школы организовыва-
ет летний детский спортив-
но-оздоровительный лагерь. 

Как рассказала нашему кор-
респонденту директор школы 
Рита Лакербая, если в первый 
год всего 150 детишек отдо-
хнули за три потока, то те-
перь уже 360. 

Родители приводят их к 
8.30, а с 17 до 18 часов – заби-
рают.

Рассказывает Рита Лакер-
бая:

- Все расходы по содержанию 
лагеря взяло на себя Управле-
ние образования, которое помо-
гает и кадрами. Так у нас рабо-
тают коллеги из 7 школы: Саид 
Возба (физкультура), Ангелина 
Убилава (педагог-организатор), 
воспитателем Олеся Поп из 8-й 
школы. А вот Диана Жоржоли-

ани, Мадина Лагвилава, Ирина 
Чаучидзе, Анна Микаелян, по-
вара и технический персонал - 
сотрудники нашей школы. Все 
они опытные люди, любящие 
свое дело, детей, которые     от-
вечают им взаимностью. Со-
гласно утвержденному режи-
му дня, с утра мы проводим 
линейку, зарядку, после чего 
детвора завтракает. Затем вос-
питатели организуют и прово-
дят коллективную,  творческую 
плановую работу. Это спортив-
ные игры, как настольные, так 
и дворовые: футбол, волейбол, 
эстафеты, занятия в кружках 
по интересам, просмотр муль-
тфильмов. Одним словом, ску-
чать и бездельничать детям не 
приходится. Мы проводим те-
матические мероприятия, от-
метили День города, готовим-
ся к празднованию Дня Флага, 
к нам приходили сотрудники 
МЧС, которые провели с уче-

никами интересную и познава-
тельную лекцию. Посетил нас 
и глава администрации города 
Адгур Харазия, наш частый 
гость, его заместитель Людми-
ла Адлейба. Когда ребятишки 
расходятся по домам, мы с кол-
легами собираемся на совеща-
ние, анализируем прошедший 
день, планируем следующий. 
После каждого проведенного 
мероприятия мы стараемся по-
ощрить детей подарками, гра-
мотами, сувенирами. 

После обеда ребята могут от-
дохнуть, полежать, поспать - у 
нас предусмотрены спальные 
места, а когда жара спадает, мы 
водим их, опять же по жела-
нию, на море, и в обязательном 
порядке они должны все иметь 
спасательные жилеты. 

Детворе у нас нравится, от 
родителей мы не слышали ни 
замечаний, ни укоров. Хоте-
лось бы поблагодарить всех 
коллег, администрацию города 
и Управление образования за 
хорошо организованный дет-
ский отдых.

Рита Лакербая провела для 
меня экскурсию. Веселые и 
озорные лица детей говорят о 
том, что им в лагере действи-
тельно комфортно, интересно. 
Убедился в этом, пройдясь по 
классным комнатам, где зани-
мались дети со своими настав-
никами, заглянул в столовую 
и на кухню, где все сверкает 
чистотой и очень вкусно пах-
нет, во дворе мальчишки гоня-
ют мяч, девочки  играют в во-
лейбол, некоторые обсуждают 
что-то для них важное, сидя на 
лавочке в тени кипариса… В 
холле школы  теннисные столы, 
столы с шахматами и шашками 
практически всегда заняты лю-
бителями этих игр.  Дети с удо-
вольствием общались со мной 
и говорили, что готовы остать-
ся еще на десять дней. 

До конца лета ещё 120 юных 
сухумцев успеют отдохнуть в 
этом спортивно-оздоровитель-
ном лагере. 

Руслан Тарба
 (фото автора)        

         «Алашарбага» - 
улыбчивый маячок для детей!


