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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Делегация Торгово-промыш-
ленной палаты Пятигорска 
регулярно бывает в Абхазии, и 
уже немало торговых и коммер-
ческих связей налажено между 
местными и российскими пред-
принимателями. 

На встрече с главой адми-
нистрации Сухума Бесланом 
Эшба руководитель ТПП Пяти-
горска Лариса Карташова от-
метила, что всегда включает в 
делегацию предпринимателей, 
чье производство может быть 
интересно и полезно Абхазии. 

«Я не в первый раз в Абхазии, 
знаю страну, как свою Родину. 
Нарадоваться не могу, какие идут 
изменения, какие направления 
мы реализуем. Всегда стараюсь 
привезти в Абхазию интересные 
проекты, и посмотреть, как их 
можно здесь применить. Каждый 
раз меняю состав делегации, ко-
торая сюда приезжает в зависи-
мости от тех потребностей, ко-
торые я вижу. Работаю в системе 
торгово-промышленной палаты 
25 лет, поэтому наработала свое 
видение», - сказала президент 
Пятигорской ТПП Лариса Карта-
шова. 

Беслан Эшба приветствовал 
пятигорских предпринимателей 
и выразил готовность узнать 
подробности о сферах, услугах 
и производствах, которые они 
предлагают. 

«Мы рады, что у нас такие 
высокие гости. Мы со своей 
стороны открыты контактам, со-
трудничеству. Нам интересно 
создавать предприятия, кото-
рые могут дислоцироваться на 
территории города, создавать 
совместные предприятия, или 
посмотреть по плану развитие 
предприятий, которые уже суще-
ствуют. У нас собственного про-
изводства не так много, мы на-
целены именно на привлечение 
инвестиций, партнеров, создание 
собственного производства. Мы 
готовы сотрудничать, админи-
страция к вашим услугам там, 
где можем быть полезны, вплоть 
до сопровождения и реализации 
того или иного проекта», - отме-
тил Беслан Эшба. 

Мэр уточнил, что для инве-

сторов в Абхазии созданы мак-
симально комфортные условия, 
есть соответствующая законо-
дательная база, среди плюсов и 
преференции в налогообложе-
нии. 

«У нас масса документов под-
писана с Российской Федераци-
ей по защите прав инвесторов, 
есть закон об инвестиционной 
деятельности. Абхазия в этом 
смысле любому предпринимате-
лю должна быть понятна и ин-
тересна. По большому счету, у 
нас торгово-экономическая стра-
на, мы только торгуем. Любое 
мало-мальски организованное 
производство себя оправдывает. 
Абсолютно ответственно это го-
ворю», - сказал Беслан Эшба.

Один из членов делегации 
рассказал о готовности постав-
лять фасовочно-упаковочное 
оборудование. Другой предпри-
ниматель из Пятигорска презен-
товал предложение о возможных 
поставках сборных конструкций 
детских игровых и спортивных 
площадок. 

Беслан Эшба сообщил, что 
уже на завершающей стадии за-
ключение договора с чебоксар-

ским крупным предприятием, 
суть которого - наладить произ-
водство подобных площадок на 
месте, в Сухуме. 

В составе делегации ТПП 
Пятигорска был известный ави-
аконструктор-новатор, летчик-
испытатель высшей категории 
Александр Бегак. Он также изо-
бретатель-создатель нового вида 
трехсредного транспорта «Бега-
лет», который ездит, плавает и 
летает. На встрече обсуждалась 
возможность использования изо-
бретений конструктора как бюд-
жетного электрического город-
ского транспорта. 

В завершение встречи пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Абхазии Тамила Мерц-
хулава отметила, что приезд де-
легации ТПП Пятигорска всегда 
результативен, налаживаются 
долгосрочные контакты между 
бизнес-сообществами, и вырази-
ла уверенность, что и в этот раз 
все так и будет.

https://www.sukhumcity.ru/

Беслан Эшба принял 
делегацию ТПП Пятигорска

22 октября президент Ас-
лан Бжания провел совеща-
ние по вопросам реализации 
Инвестиционной программы 
содействия социально-эконо-
мическому развитию с участи-
ем  вице-президента Бадры 
ГУНБА, премьер-министра 
Александра АНКВАБ, руково-
дителя Администрации Пре-
зидента Алхаса КВИЦИНИА, 
членов правительства, глав 
администраций городов и рай-
онов, представителей строи-
тельных фирм.

В  рамках лимита финансиро-
вания на 2021 год предусмотрена 
реализация 44 мероприятий на 
общую сумму  1 млрд 350  млн 
рублей. Из них, согласно графи-
кам  производства работ, в теку-
щем финансовом году предусмо-
трено завершение 32 объектов, 
еще по 12 объектам финансиро-
вание предусмотрено в рамках 
2022 года. Это переходящие объ-
екты. 

По данным на 21 октября, сум-
ма освоенных в этом финансовом 
году средств  составила чуть бо-

лее  392  млн рублей.
В рамках Инвестпрограммы 

до конца 2021 года должны быть 
завершены работы на 32 объек-
тах. 

О ходе реализации Инвести-
ционной программы рассказал 
начальник УКС Тимур АГ-
РБА. Он представил подроб-
ную информацию по каждому 
объекту, а также обозначил ряд 
проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться.

В частности, о ремонтных 
работах на трех сухумских ули-
цах он сообщил:

- Ремонтные работы на улицах 
Гулиа, Джонуа и Абазинской в 
Сухуме, осуществляемые по Ин-
вестпрограмме на 2020 – 2022 гг. 
завершатся до конца текущего 
года.

Изначально в Инвестицион-
ную программу не были вклю-
чены  ливневые коллекторы, 
которые надо  было заменить на 
этих трех улицах в связи с часты-
ми подтоплениями. Получалось, 
что водопроводные и канализа-
ционные трубы на этих улицах 

меняются на новые, а ливнёвки 
не предусмотрены. Мы изыска-
ли средства за счёт экономии 
на других объектах,   включи-
ли прокладку новых ливневых 
коллекторов в Инвестиционную 
программу и продолжили работу, 
- сообщил Агрба.

- Подрядчиками на этих объ-
ектах являются ДРСУ Админи-
страции г. Сухум»  и «Водока-
нал». 

В связи с увеличением смет-
ной стоимости проекта проек-
тно-сметная документация про-
ходит повторную экспертизу. 
Но, несмотря на это, подрядные 
организации работы не останав-
ливают. По улице Абазинская 
работы завершены на 90 %, по 
улицам Джонуа и Гулия на 80%. 
Когда мы получим документы с 
экспертной оценкой и подпишем 
акты приемки, мы  оплатим  под-
рядным организациям выполнен-
ную ими работу, - подчеркнул 
Агрба. 

В целом ремонтные работы на 
трех  сухумских улицах обходят-
ся  в  140 млн   рублей.

Ремонтные работы на улицах Гулиа, Джонуа и 
Абазинской завершатся до конца текущего года

Стоимость прожиточного 
минимума на одного трудо-
способного жителя Абхазии 
на 1 октября 2021 г. соста-
вила 8105,6 руб., - сообща-
ется на сайте Госкомстата 
РА. В эту сумму включены 
продовольственные товары 
– 5544,2 руб., непродоволь-
ственные товары – 1588,7 
руб., платные услуги, налоги 

и обязательные платежи – 
972,7 руб. 

Величина прожиточного 
минимума по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась 
на 14,6 %. Сводный индекс по-
требительских цен и тарифов 
на товары и платные услуги 
населению с начала 2021 года 
составил 106,7%, в том числе 

на продовольственные товары 
– 106,2%, непродовольствен-
ные товары – 109,0%, платные 
услуги населению – 106,5%.

Индекс потребительских 
цен и тарифов на товары и 
платные услуги населению за 
сентябрь 2021 г. по отноше-
нию к сентябрю 2020 г. соста-
вил – 107,8%, в том числе на 
продовольственные товары – 
108,1%, непродовольственные 
товары – 110,4%, платные ус-
луги населению – 106,8%.

                 © АПСНЫПРЕСС

Прожиточный минимум на 
1 октября 2021 г. составил 8105,6 руб. 
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Амра Амичба

В Тамбове, городе-побрати-
ме Сухума, прошел второй показ 
спектакля «Кьоджинские пере-
палки» в рамках гастрольного 
тура Государственного русского 
театра драмы им.Ф.Искандера 
по городам России. Артисты РУ-
СДРАМа, выступив накануне на 
международном фестивале «Со-
отечественники» в Саранске, в 
ночь на 24 октября добрались на 
автобусе до Тамбова, чтобы уже 
вечером того же дня показать 
спектакль в Молодежном театре 
Тамбова.

Такой гастрольный график 
требует концентрации не только 
актеров, выходящих на сцену, но 
и технических служб Театра Ис-
кандера. Звукорежиссер Василий 
Ерлих, художник по свету Иллари-
он Пасания, монтировщик сцены 
Аслан Куркунава при координации 
администратора Милены Тыркба 
и под руководством гендиректора 
Ираклия Хинтба за считанные часы 
подготовились и провели репети-
цию с актерами. Даже несмотря на 
то, что буквально накануне с успе-
хом отыграли тот же спектакль, 
провести репетицию перед очеред-
ным показом считается необходи-
мым.

Среди собиравшихся зрителей 
в фойе Молодежного театра при-
влекли внимание двое молодых 
людей с абхазским флагом. Оказа-
лось, это студенты-первокурсники 
Тамбовского госуниверситета им. 
Державина. Узнав о том, что в Там-
бов приезжает с гастролями театр 
из Абхазии, решили прийти и под-
держать земляков. 

«Когда смотрели выступление 
актеров из Абхазии, чувствовали 
себя, как дома. Очень рады были 
услышать, что театр из Абхазии 
приедет со спектаклем в Тамбов», - 
поделились после спектакля Давид 
Коваленко и Тигран Сельвян. 

Русдрамовскую комедию 
«Кьоджинские перепалки» всегда 
принимают хорошо, но прием там-
бовских зрителей превзошел все 
ожидания: зал буквально неистов-
ствовал, бурно реагируя на шутки 
и каждую сменяющуюся сцену. Ре-
акция зрителей была столь искрен-
ней и теплой, что по признанию 
актера Кирилла Шишкина, он даже 
расчувствовался за кулисами после 
спектакля. 

«Для актера, который часто вы-
ходит на сцену, четыре месяца не 
играть, это очень тяжело эмоцио-

нально. Спасибо Ираклию Ревазо-
вичу, что поддерживал нас в тонусе, 
активно занимались репетициями, 
навык сохранили. По реакции зри-
телей могу уже сказать, что «Кьод-
жинские перепалки» стали нашей 
визитной карточкой. Так приняли 
нас зрители, что чуть не распла-
кался. Когда ушел за кулисы, даже 
пустил слезу, потому что увидел 
абхазский флаг в зале. Мы же дома 
не можем выступать перед нашей 
публикой, и было безумно при-
ятно, что среди тамбовчан были и 
абхазские зрители. Мало того, что 
тебе весь зал скандирует «браво», 
«молодцы», «ура», и когда эти два 
парня встают с абхазским флагом, 
мне хотелось перебежать через 
весь зал и расцеловать их. Это было 
так приятно, это было мегакруто. 
Спасибо им за поддержку!» - ска-
зал Шишкин. 

В мае этого года в абхазскую 
столицу приезжала представитель-
ная делегация Тамбовского госуни-
верситета, которая наряду с много-
численными рабочими встречами, 
провела вечер и в РУСДРАМе. Ди-
ректор Департамента междуна-
родных связей Тамбовского госу-
ниверситета Ирина Безукладова 
рассказала, что они посмотрели 
тогда моноспектакль Миланы Ло-
мия «Бродский», и были впечатле-
ны игрой молодой артистки. 

«И сейчас потрясающий спек-
такль «Кьоджинские перепалки» 
показали нам артисты из Абхазии. 
Одна сплошная эмоция на протя-
жении двух актов. Молодцы! Ин-
тересно, колоритно, необычно. Я 
думаю, реакция зрителей показы-
вала, насколько всем понравилась 
игра актеров, мимика, пластика, 
абсолютно всё. И мне очень при-
ятно, что здесь были и тамбовские 
зрители, и зрители из Абхазии», - 
сказала она. 

После спектакля руководители 
Молодежного театра поблагодари-
ли артистов из Абхазии за приезд. 
От имени главы города Тамбова 
Максима Косенкова поздравитель-
ный адрес  передали мэру Сухума 
Беслану Эшба и гендиректору РУ-
СДРАМа Ираклию Хинтба. 

«Счастливый день для нас. При-
ехали в такой ситуации, когда уже 
несколько месяцев не можем вы-
ходить на сцену, у нас театры за-
крыты в Абхазии. И для нас показ 
спектакля в Тамбове как полет в 
космос. Мы рады, если смогли вас 
увлечь с собой в эти выси. Спасибо 
за теплый прием тамбовчанам, для 
нас честь выступать здесь. Я благо-

дарю руководство Молодежного 
театра. Мы обязательно вернемся, 
и конечно, ждем вас в Абхазии», - 
сказал, обращаясь к залу, гендирек-
тор Ираклий Хинтба

Отзывы после спектакля еще раз 
убеждали, что артисты из Абхазии 
покорили тамбовчан.

Юлия Антонова: «Весело и 
интересно. Актерская игра и шут-
ки, смотреть и слушать приятно, 
ждешь продолжения, как все закру-
тится и завертится. Режиссерская 
работа и актерская игра на высшем 
уровне. К сожалению, ничего не 
знаю про гастролирующий театр, 
но приятно удивлена, и обязатель-
но буду вылавливать в афише, если 
еще раз приедет театр из Абхазии, 
обязательно приду и знакомым по-
рекомендую».  

Марина Азарова: «Спектакль 
потрясающий. Захватывает и втя-
гивает в само действие на сцене. 
Прямо хочется подойти к актерам 
и подтолкнуть их решиться сде-
лать тот или иной шаг - признаться 
в любви или помириться. Решила 
прийти на гастрольный показ те-
атра из Абхазии, потому что было 
интересно посмотреть, как играют 
актеры из другой страны, со своим 
менталитетом, своими традиция-
ми. Даже в манере речи прослежи-
вается наша разность. Это любо-
пытно и интересно». 

Наталья Мерабелова: «Играли 
хорошо ребята. Эмоции яркие. Ча-
сто езжу в Москву, смотрю спектак-
ли. Даже  старые, опытные актеры 
так не выкладываются, как ваша мо-
лодежь. Очень рада, что купила би-
лет на «Кьоджинские перепалки». 
Когда я была в Абхазии, экскурсо-
вод очень много рассказывал про 
РУСДРАМ, но тогда у меня была 
другая программа – море, пляж, и я 
не успела посмотреть спектакль. А 
когда узнала, что сухумский театр 
приезжает к нам в Тамбов, не могла 
не прийти».

С 21 октября по 2 ноября 
труппа театра со спектакля-
ми «Кьоджинские перепалки», 
«Хаджи-Мурат» и «Солярис» 
посетит пять российских го-
родов. Уже показали спектакли 
в Саранске и Тамбове. Впереди 
Иваново и Тверь. 26 октября в 
старейшем Волковском театре 
(Ярославль) в рамках 3 Фестива-
ля русских зарубежных театров 
представил зрителям свою не-
давнюю премьеру – спектакль 
«Солярис» по роману Станила-
ва Лема в постановке Артема 
Устинова.                          

Артисты из Абхазии покорили тамбовчан

В Сухуме  прошла Междуна-
родная  научная  конференция 
«Кавказ и Причерноморье с эпо-
хи древности до позднего средне-
вековья в свете новых данных 
археологии и истории», посвя-
щенная 80-летию со дня рожде-
ния выдающегося ученого-кав-
казоведа, доктора исторических 
наук, государственного и обще-
ственного деятеля Юрия Вороно-
ва (08.05 1941 - 11.09.1995). 

Для участия в конференции, 
которая проходила с 19 по 20 ок-
тября, в Сухум приехали ученые 
из Москвы, Сочи, Майкопа, Ма-
хачкалы. 

Организатор мероприятия – Аб-
хазский институт гуманитарных ис-
следований им. Д. И. Гулиа АНА. 

Перед началом конференции её 
участники возложили цветы к мо-
гиле ученого в сквере у Абхазского 
госмузея.  Открывая конференцию, 
директор АбИГИ, кандидат фило-
логических наук, доцент Арда Ашу-
ба рассказал о вкладе Воронова в 
формирование абхазской науки и 
государства: «Юрий Николаевич 
Воронов занимает особое место в 
новейшей истории нашей страны. 
По окончании Ленинградского го-

сударственного университета он 
вернулся в Абхазию, где работал 
инструктором по охране памятни-
ков культуры, младшим научным 
сотрудником Сухумского науч-
но-исследовательского института 
туризма, затем старшим научным 
сотрудником отдела археологии Аб-
хазского института истории, языка 
и литературы им. Д, Гулиа. В 1971 
году он защитил кандидатскую, а в 
1985 году докторскую диссертацию. 
Воронов был блестящим полеми-
стом, ему часто приходилось от-
стаивать в жесткой полемике с гру-
зинскими учеными автохтонность 
абхазского народа. С 1977 по 1986 
гг. Юрий Николаевич  руководил 
цебельдинской археологической 
экспедицией.  Он является автором 
более 800 научных и публицистиче-
ских статей, около 30 монографий. 
Одной  из важнейших научно-ис-
следовательских работ Воронова 
является «Археологическая карта 
Абхазии», которая стала настоль-
ной книгой нескольких поколений 
археологов. Юрий Воронов был не 
только блестящим ученым-кавказо-
ведом, но и крупным государствен-
ным и общественным деятелем. В 
1991 году он был избран  депута-
том Верховного Совета Абхазии. С 
1992 года возглавлял постоянную 
комиссию  Верховного Совета  РА 

по правам человека и межнацио-
нальным отношениям. Во время 
Отечественной войны народа 
Абхазии им  было опубликовано 
более 100 статей, интервью, до-
кументов и заметок, в которых 
он разъяснял позицию Абхазии 
в этой войне. Воронов – автор 
«Белой  книги Абхазии», в ко-
торой собраны   документы, 
материалы и свидетельства ужа-
сов, творимых войсками Гос-
совета Грузии во время войны. 
После победы народа Абхазии 
в Отечественной войне Юрий 
Николаевич Воронов был назна-
чен заместителем председателя 
Совета Министров Республи-
ки Абхазия, курируя вопросы 

культуры и социального обеспече-
ния. В 1994 году Юрий Воронов 
учредил  Конгресс русских общин и 
стал  его сопредседателем, работая 
одновременно  профессором кафе-
дры истории России и зарубежных 
стран Абхазского госуниверситета. 
Выстрелы, раздавшиеся 11 сентября 
1995 года, прервали жизнь Юрия 
Воронова. Он похоронен в сквере 
у стен  Абхазского государствен-
ного музея. Его именем названы 
улица и сухумская средняя школа 
№3, Воронов  был удостоен высшей 
государственной награды - ордена 
«Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») 
I степени. Он прожил недолгую, но 
яркую жизнь.  Истинный интелли-
гент, патриот и гражданин Абхазии, 
внесший огромный вклад в обрете-
ние независимости нашей страны». 

С приветствием на первом пле-
нарном заседании к участникам 
конференции обратился  президент 
Аслан Бжания. Он  в своей речи 
также отметил значение личности  
Воронова в новейшей истории Аб-
хазии: «Юрий Николаевич был не-
утомимым исследователем истори-
ческого прошлого Абхазии и всего 
Кавказа, человеком высокого досто-
инства и чести, посвятившим свою 

жизнь служению Абхазии и России, 
с которыми был духовно и кровно 
связан. Прошло 26 лет со дня его 
трагической гибели. Истинные мас-
штабы его личности и та выдающая-
ся роль, которую он сыграл в новей-
шей истории Абхазии, в развитии 
ее науки, культуры и общественной 
мысли, в национальном движении 
и в строительстве независимой аб-
хазской государственности сегодня 
еще более очевидна». 

Президент подчеркнул, что руко-
водство Республики Абхазия счита-
ет своим долгом оказывать поддерж-
ку мероприятиям, способствующим 
развитию науки, установлению 
контактов между учеными разных 
стран и пожелал всем участникам 
конференции плодотворной работы 
и результативной дискуссии. По-
сле приветственных речей началось 
представление докладов абхазских 
и российских ученых, связанных с 
археологическими находками Юрия 
Воронова.

В Национальной библиотеке 
РА им. И. Г. Папаскир был прове-
ден круглый стол «Сын двух на-
родов: Ю. Н. Воронов – личность, 
эпоха, историческая память». 

На площадке АбИГИ состоя-
лись секционные заседания, в том 
числе в режиме онлайн, с участием 
абхазских и российских ученых.

Его тепло и жажда 
поиска всегда с нами 
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А8сны ашкол6ъа русура=ы 
аепидемиологиатъ 0агыла-
заашьа 0ышъынтъалоуп щъа 
азгъар0оит аспециалистцъа. 
Уи аюыза агъаанагара шьа6ъы-
ряъяъоуп 7ы8х уажъааны ийаз 
арбага6ъеи сынтъатъи арбага-
6ъеи реи=ыр8шрала. 

Аепидемиологиатъ 0агы-
лазаашьа инамаданы аш-
кол6ъа ахыхьчагатъ ма0ъа-
шьар6ъа рыла еи6ъыршъан. 
Жъа-тоннак инарзына8шуа 
арзюыдаратъ ма0ъашьар6ъа  
ашкол6ъа рахь еихшан. Иала-
геит изаам0ану ашколхъы36ъа 
ры8сшьарамш6ъа. Мчыбжьык 
щъа иазгъа0аз 0агалантъи а8с-
шьарамш6ъа юымчыбжьа 
еи7ыххар йалоит. Уи макьа-
на ишьа6ъыряъяъаёам, аха 
ус еи8ш ацъажъара6ъа а0ы8 
рымоуп. Айъа а6ала6ь а7ара 
аусбар0а аищабы Ас0анда )
аркьыл лажъа6ъа рыла,  а0а-
гылазаашьа а=иашьа иащнар-
боит. Иааидкыланы иущъозар 
макьана ашкол6ъа русура аан-
кылазы ацъажъара6ъа ыйаёам.  
«Ашкол6ъа зегьы еи8шёам. 
Школ6ъак рйны ийоуп ина-
ларшъ-юаларшъны ахъы36ъеи 
ар7аюцъеи ахьычмазаюу. Ур0 
акласс6ъа аркуп. Ус иахьазы, 
зынёа иарку ашкол6ъа а6ала6ь 
аюны7йа ищамаёам», лщъеит 
Айъа а6ала6ь а7ара аусбар0а 
аищабы Ас0анда )аркьыл. 

Ас0анда )аркьыл излал-
щъаз ала,  аашъюык ар7аюцъа 
рйынтъи ааюык роуп ачыма-
зара зыдбалаз. Арайа иазгъа-
0атъуп ар7аюцъа реилазаара 
ахьтъ аёъырюы аковид азы 
ала7а шыйар7ахьоу. Щъарада, 
уигьы а0агылазаашьа иацхра-
ауеит. 

Ащ0ны-6ала6ь а7ара аусба-

р0а аищабы дазаа0гылеит иара 
убас  сынтъа даэа аам0анык 
еи8шымкъа ашколтъ програм-
ма гъцаракрыла ишазнеиу. 

«?ы8х аковид ала7ъара 
ишъар0оу арбага6ъа рйы-
нёа иахьышь0ы7ыз иахйьаны 
апрограмма еища иркьа=ын, 
ахъы36ъа шы6ъсыбжак инар-
зына8шуа а8сшьарамш6ъа 
рыман. Уи зегьы а7ара иэеим  
анырра ана0оит. Насгьы ар7а-
юцъа ирымоу а5ьабаа акы-
рынтъ еизщаит. Дара 7ы8хи 
сынтъеи рпрограмма6ъа ре-
ицнагёара ры6ъшъеит. Убри 
айынтъ сынтъа апрограмма 
шьа=акгьы щацъхьам7къан 
инащагёароуп», -  лщъеит лара. 

Ищаюсыз амчыбжь азы ашъ-
ахьа инаркны ахъашанёа а8суа 
бызшъа амчыбжь мюа8ысит 
ашкол6ъа зегьы рйны. Ам-
чыбжь аюны7йа ащ0ны-6ала6ь 
жъохъ школ рйны имюа8ысит 
еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа. 
Ашкол6ъа зегьы аплан шьа-
6ъыргылан4  ажъеинраала6ъа 
ры8хьара, Миха Лакрба иажъ-
абжь6ъа асценка6ъа рылхны 
ры6ъыргылара ущъа  ирызкны, 
ийоуп ашъащъара ахьацызгьы. 
Амчыбжь аюны7йа ар7аюцъа 
акласстъ саа0 мюа8ыргеит. 

А8суа бызшъа амчыбжь 
ахыркъшам0аз зегьы ирюит 
ахы0щъаа, доусы ии0аху ате-
магьы алихуан, убас 0агалан 
иазкны, шъйъыююык изкны, 
мамзаргьы аинтерес з7оу 
иарбанзаалакгьы даэа темак. 
Иара убасгьы ашкол6ъа р=ы 
еи=ыркааит а8суа бызшъа иаз-
ку ацъырга6ъ7а6ъа. 

Абызшъа амчыбжь аих-
шьаала6ъа йар7еит ахъа-
шаэны.

Елана Лашъриа

Ашкол6ъа русура 
0ышъынтъалоуп 

Акультура аусзуюы. Имариоу-
ма уи инапы злаку аус? Есэнытъи 
ныщъоума, мамзаргьы ихьан0оу, 
а5ьабаа ду зцу усуроу? Иш8а-
шьа6ъгылеи А8снытъи акуль-
туратъ хъыш0аара6ъа руак?  
Иуадаюу аам0азы акульура аус-
зуюцъа иарбан хы6ъку р=а8хьа 
и6ъдыргыло, иш8амюасуеи иа-
хьатъи русуратъ мшы, аепидеми-
атъ 0агылазаашьа русура иаба-
нёа8ырхагахеи? Абар0и егьыр0 
аз7аара6ъеи р0ак йал7еит 1996 
шы6ъса инаркны иахьа уажъ-
раанёа Айъатъи ащъын06арратъ 
акультуратъ 7араиур0а напхгара 
аз0о, А8сны зэа8сазтъыз артист 
Сира Михаил-и8ща АЮЁБА. 

- Акульура ама7 азура - уи 
хъышътъышьа змам чмазароуп, 
ари бзиабароуп. Насгьы, акуль-
тура ыйамкъа а8с0азаара йалаё-
ом, уи ада а0оурыхгьы зышьа6ъ-
гылом, - абас лажъа дналагеит 
Сира Михаил-и8ща. Уи лгъаана-
гара ацъыргараан жъа-цы8хьаёа 
иагъылубаауан абзиабара, 
акультура ахёыёаара. Лыбла-
6ъа ирхубаалон шайа и7аулоу, 
иц6ьоу, ияъяъоу уи лцъанырра. 

- Уара угъадура айазарала 
егьыр0 ажълар6ъа рйынёа иуз-
нагартъ алшара уоур, =ыц игы-
ло а=ар ииашаны рызнагашьа 
уана6ъшъа, а8с0азаара=ы уи 
еищау амал ыйаёам. Щ7араиу-
р0а аадыртижь0еи, сынтъа 65 
шы6ъса 7уеит. Ари ашы6ъс иу-
билеитъ шы6ъсаны и8хьаёоуп. 
Убри айара шы6ъса ахы7уеит 
саргьы акультурахь сыбзиабара. 
Ра8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы ари 
а7араиур0а :ыр0тъыла акуль-
тура аминистрра иа7анакуан. 
Иаартын 11-тъи а6ыр0уа бжьа-
ратъ школ ахыбрайны :ар0тъи 
акультура-лашаратъ 7араиур0а 
афилиалк ащасаб ала. Усйан иа-
артыз ю-йъшак ракъын: «Ахо-
реографиатъ йъша», «Ахор-ади-
рижиортъ йъша». Юышы6ъса 
рышь0ахь иаартхеит даэакгьы 
- «Абиблиотекатъ йъша». Усйан 
а7араиур0а дахагылан А8сны 
зэа8сазтъыз ар7аюы Анатоли 
Семион-и8а :а8шь. Иара а0о-
урых ама0ъар акъын ири0оз, 
аха акульура игъы азыбылуан, 
и8садгьыли ижълари яъяъала 
бзиа ибон, усйантъи аам0азы 
«А8сни а8суааи еигымзааит», 
- щъа зныщъа8хьыё иалаз, гъы-
7хас измаз, уи иазы6ъ8оз ауаа 
дреиуан. А5ьабаа яъяъа ибеит, 
аха иара илшеит а7араиур0а 
А8снытъи АССР акультура ами-
нистрра ад7ара, - лажъабжь иа-
цыл7он С. Аюё8ща. 

Уи лажъа6ъа рыла, лара уи 
а7араиур0а дан0алоз ашы6ъсан 
ииаган Алашарбага ащаблахь, 
иазалхын 12-тъи ашкол ахыбра. 
Уахь анеира даара ишыуадаю-
ызгьы, а7аюцъа зегьы ибжьа-
мыжькъа иныйъон. А0ы8 ман-
шъаламызт, атраспорт ыйамызт, 
амюаду зегьы щъын7ъала ихйьан.  
«Ащъын7ъа щнылсны щцон, иуа-
даюын, аха игъыряьаран, избан-
зар уи культуратъ ханын щара 
щзы», - лщъоит Сира Михаил-
и8ща.

 А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра еилгаанёа а7араиур0а 
а0ыё0ы8 аэам8сахёеит. 

- 60-тъи ашы6ъс6ъа раан 
«Ахор-адирижиортъ йъша» 
адыркит, 1965 ш. рзы иаартхеит 
«Жълар ринструмент6ъа ран-
самбль айъша». Усйантъи аам0а-
зы ар7аюцъагьы юы5ьа ракъын 
ищамаз, инструментк ищамазгьы 
ачамгъыр за7ъык акъын. Нас 
хъы3ы-хъы3ла иацло иалагеит. 
Дыйан а=ырпын азырщъоз Едра0 
Багателиа. Иаргьы аусура даа-
ры8хьеит. 

1970 шы6ъсазы а7араиур0а 
ахореографиатъ йъша шьа0ас 
ийа7аны иа87ан Ащъын06арратъ 
акъашаратъ ансамбль «Шьара-
0ын». Напхгаюысгьы даман уи 
а87аюы, а7араиур0а ар7аюы 
Едуард Бебиа. Хъы-шы6ъса ры-
шь0ахь, Анатоли Семион-и8а 
и8с0азаара данал7, иара да0ан 

а7араиур0а адиректорс. Ана-
юс, ишыжъдыруа еи8ш, их7ан 
ащъын06арратъ ахьё щарак6ъа: 
А8сны зэа8сазтъыз акультура 
аусзуюы, А8сны жълар рартист. 
Сара иахьатъи аам0азы издыруа 
щъа ийоу зегьы з=ыс7ааз, акуль-
тура абзиабара сылазааёаз, амюа 
сы6ъз7аз, ргъалашъара а=а8хьа 
схырхъаны и0абуп сщъоит хюык: 
А. :а8шь, Е. Бебиа, Р. Чекмезо-
ва.

Едуард Уащаид-и8а даара 
ды5ьбаран. Ахаан ийашъ7аз 
бзиоуп ищъомызт, есымша игъы 
наёомызт, уи егьа ииашаны ина-
угёаргьы, и7егьы ибзианы ийо-
у7арц азы, ишигъа8хаз уирбо-
мызт. Уаща иш8айас7ари, абри 
ии0ахи, щъа щгъам7уан, усйан 
иащзеилкаауамызт хы6ъкыс 
имаз. 

Ахаан исхаш0уам Римма 
Михаил-и8ща Чекмезова акуль-
турахь илымаз абзиабара ду. 
Лы8с0азаара зегьы лусура 
иазылкит. Лара илымамызт 
лхатъы 0аацъара, аха есымша 
илщъон: «Сара сыюны а7араи-
ур0а ауп, ахшарарацъа срануп, 
схъы36ъа абри а7араиур0а и0оу 
роуп». Уи ус егьыйан. А7аюцъа 
рахьтъ досу ийазшьа лдыруан, 
лымкаала дырзыйан, дрызгъа-
кьан. А7араиур0а анышьа6ъ-
гыла ра8хьатъи амш инаркны 
уайа аус луан р7аюыси адирек-
тор иха0ы8уаюыси. Л5ьабаа 
азы илых7ан аща0ыртъ хьыё6ъа: 
«А8сны зэа8сазтъыз ар7аюы», 
«Акультура зэа8сазтъыз аусзу-
юы», - лажъа иацыл7еит а7араи-
ур0а анапхгаюы. 

Сира Михаил-и8ща ищалщъе-
ит уи ахыбрайны иша87аз а0ы-
8щацъа рвокал-инструменттъ 
ансамбль. Напхгаюысгьы даман 
уи а7араиур0а ар7аюы, анаюс, 
А8сны зэа8сазтъыз артист, А8с-
ны жълар рартист щъа ахьё ща-
рак6ъа зхыр7аз Роза Расим-и8ща 
Чамагъуа. Традициак ащасаб 
ала, А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ашь0ахь, уайа иа87ан 
жълар роркестр айъша, насгьы  
а7аюцъа алархъны акомпози-
тор, А8сны жълар рартист О0ар 
Хъынцариа ихьё зху жълар рин-
струмент6ъа роркестргьы. 

Иахьатъи аам0азы аоркестр 
сахьаркыратъ напхгаюыс дамо-
уп А8сны зэа8сазтъыз акуль-
тура аусзуюы Денис Арухаа. 
Ра8хьатъи ашьа=а йа7ан апро-
фессионалтъ балет ар=иаразгьы. 
А7араиур0а ар7аюы Иана Цъе-
иба лааёам0а Кристина №котуа 
А. Ваганова лыхьё зху Санкт-
Петербургтъи аурыс балет акаде-
миа ашйа дышь0ын. :ъ=иарала 
а8ышъара6ъа 0ины, академиа 
дахы8хьаёалан.

- А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра ашь0ахь юа8хьа а7араиу-
р0а ар7аюцъа зегьы щаизеит. Аи-
ашазы, ааха яъяъа аман щхыбра. 
А8сны рхы а6ъыр7еит 16-юык 
а7араиур0а астудентцъа. Ирбган 
ахыбра аха0а,  аинструмент6ъа 
реи8ш иблын адокумент6ъа зе-
гьы. Еи6ъхеит чамгъыр за7ъык. 
Иара уигьы аха0абзиара зынёак 
иэеимызт. Энак щнеидышшыло 
щаштъаз, дааюналеит щ7араиу-
р0а иалгахьоу Уасил Арухаа. 
Зегьы еицащдыруан уи ам=лых 
дшазйазаз. Ачамгъыр наисыр-
кын, абри уа=ы8шны, иара 8эгъ-
ышьаргьы агьаурым, ачамгъыр 
=ыц щзыйау7ароуп щъа иасщъе-
ит. Иаргьы мап мкыкъа иманы 
дцеит. Аам0ак ашь0ахь, «Абри 
ауп исылшаз» щъа, карандашь-
ла иан7аны инапкым0а -  а8суа 
жълар ринструмент сзааи0иит. 
Уи ра8хьатъи иусум0а акъны 
ийоуп. Иахьагьы исымоуп гъа-
ларшъага7ас. Ари, щъарада, 
и0оурыхуп. Убри инаркны иа-
хьа уажъраанёа има3ымкъа ина-
па7айа ры8сы 0алахьеит а8суа 
инструмент6ъа, - еи0алщъон, 
згъалашъара6ъа зэыргъылазха-
лаз акульура аусзуюы. Уи гъахъ-
арыла еи0алщъон дызнысхьоу 
амюа зегьы. Убасйак лыбзиаба-

ра аны8шуан, лаанкылара сыл-
шомызт. Насгьы ла8сшъащъа-
шьа, лбызшъа ц6ьа сыхнахит, 
лажъа аанкыланы даэа з7а-
арак лы0ара сзыгъаяьуамыз. 
Сахьынёалы=цъажъоз даэаз-
ныкгьы агъра згеит щхатъы быз-
шъа а8шёара, ахаара, а7аулара 
шацу. Даара угъы узырхьуа фак-
туп, иахьатъи аам0азы 8сышъа 
ц6ьала ицъажъо рхы8хьаёара 
есааира иахьма3хо.  Иара аха0а 
ш8а8шёоу… 

1993 шы6ъса инаркны зыё-
бахъ щамоу а7араиур0а аусура 
хацнаркит ахыбра =ыц айны. 
А6ала6ь Ахадара иаднакылаз 
а6ъ7арала, 2000 шы6ъсазы ахы-
бреи уи  адгьыл7акыреи а7араи-
ур0а иахатъны ийалеит.

А8сны Ащъын06арра Ами-
нистрцъа Реилазаара 2008 
шы6ъса маи 20 рзы иаднакылаз 
а6ъ7арала Айъатъи а7аралаша-
ратъ 7араиур0а ахьё 8сахын ащъ-
ын06арратъ а7араиур0атъ ус-
бар0а «Айъатъи ащъын06арратъ 
акультуратъ 7араиур0а» щъа.  

Акультура а7араиур0айны иа-
артуп ахъы3тъы акъашареи жълар 
ринструмент6ъеи ршколгьы.

Шъа8хьайатъи а8еи8ш шъы-
ш8азхъыцуеи щъа аз7аара ан-
лыс0а, иаразнак лгъы и7хоз 
ахьаа ащъара дналагеит. Даараёа 
лгъы лнархьуеит а6ы0а6ъа рйны 
акультуратъ хан6ъа аус ахьы-
рымуа, еи7агыло а=ар алшара 
ахьрымам асцена а6ъгылара, 
иахьырмащауа жълар рашъа6ъа, 
рыкъашара6ъа, ринструмент аб-
жьы.

- Акультура аизырщара=ы 
щаннеи, иахьа уажъраанёа щаища-
бацъа уи мырёкъа ианаарга, еи0а 
щазыхынщъыроуп а6ы0а. А6ы0а 
аищабацъа а=ар рыхьчар р0ахы-
зар, иахьа изызщауа а=ар акульу-
ратъ хан иадры8хьалалароуп. 
Убрайа акультура иазхьар8шны 
агъыбылра ддырклароуп, - лщъе-
ит лара.

 Сира Михаил-и8ща дазаа0гы-
леит иара убас а7ыхътъантъи  
юышы6ъа ирылагёаны юажъа 
шы6ъса шь0ахьйа щшагаз4 «Да-
ара иуадаюу аам0а щ0агылоуп. 
Аригьы еибашьроуп. Есэны юы-
5ьа-хюык ры8с0азаара иал7уеит. 
Щара щазлама3юу ала, ари даара 
цъыё дууп. Абар, мыш6ъак ра-
8хьа щар7аюцъа юы5ьа чмазцъа-
хеит. Ачымазара аэар0баар щъа 
щшъан, ахъы36ъа еи0а рыюный-
а6ъа ищашь0ит. Шъааи анащ-
щъалак игъыряьа7ъа иаауеит, 
аха р7ара анаашьа6ъгылалак 
юа8хьа рыюныйа рышь0ра ща6ъ-
шъоит. Рылаяырё6ъа хайъйъа-
ла ицоит. Ир0ахуп иныйъалар, 
р7ара  иацыр7ар, аха уи аюыза 
алшара щауам. Ари рыцщароуп, 
аха уи аиааиразы макьана алша-
ра щамам. Щ7аюцъеи щареи щаи-
зыйазаашьа6ъа даара ибзиоуп. 
Щаушь0ым0ацъа иахьыйазаалак 
Айъа ианааилак, а7араиур0ай-
ны иащ0ааны а8сшъа щамщъакъа 
имцацт. Щаимадоуп дареи ща-
реи». 

Ар0 ашы6ъс6ъа рыбжьара 
а7араиур0а айны р7ара хыркъ-
шаны а8с0азаара амюаду ахь 
зшьа=а еихызгаз а7аюцъа даара 
ирацъаюуп. 3000-юык инареища-
ны аспециалистцъа азыйар7а-
хьеит. 50 - юык инарзына8шуа 
А8сны зэа8сазтъыз артистцъа, 
жълар рартистцъа, айазара зэа-
8сазтъыз аусзуюцъа. А7араиур0а 
аужь0ым0ацъа еиуеи8шым ан-
самбль6ъа напхгара рзыруеит. 
Аус руеит А8сны ащъын06арратъ 
айазаратъ хеилак6ъа зегьы рйны. 
Ур0 дыруаёъкуп Марина ?ышъ-
8ща. Гъдоу0атъи амузыкатъ 
школ айны л7ара хыркъшаны, 
1984 шы6ъсазы л7ара иацыл7е-
ит Айъатъи акультура-лашаратъ 
7араиур0а=ы.

- Сы8с0азаара=ы с0аацъа 
рнаюс, зыда схы сымбо амузы-
ка ауп. Иахьеи-уахеи схы-сгъы 
и0ыюуеит амузыка абжьы. Сан-
ма3ёаз, исгъалашъоит, а6ьаад 
иалхны аккордеон еи8шыз акы 
йас7еит, уахь и0асыртъеит аб-
ж6ъа еизганы. Схъы3 хшыю ала 
амузыка еи8шыз акы асырщъон. 
Саб игъеи0еит уи. Энак има-

ны агъара даа0алеит аккордеон 
«Вельтмайстер». Уи ра8хьатъи 
смузыкатъ инструмент акъын. 
Хъылбыэхак, имашьына щгъашъ 
ианаадгыла, «саб дааит», - щъа 
сыюны иара иахь сэанынасха, 
сыла8ш на6ъшъеит уайа иа6ъ-
гылаз апианино. Сгъыряьара 
щъаа амамызт. Уи нахыс с0аацъа 
рыцхыраареи рыдгылареи рыла 
амузыка акъхеит сы8с0азаара», - 
еи0алщъеит М. ?ышъ8ща. 

Уи лажъа6ъа рыла, акульту-
ра-лашаратъ 7араиур0а илына-
0аз даара ирацъоуп. Уайа а7ара 
л7он хы-шы6ъса. 

- Аиашазы, ирщъоит асту-
дентъ аам0а зегьы иреияьуп 
щъа, уи ус егьыйоуп. Амузыкатъ 
школ ашь0ахь, 1984 шы6ъсазы 
сшьа=а еихызгеит уи а7араиу-
р0ахь. Усйан напхгаюыс дыйан 
ГИТИС аужь0ым0а, уи а8хьа 
а7араиур0а айны р7аюык иаща-
саб ала аус зуаз Едуард Уащаид-
и8а Бебиа. Щар7аюцъа гъыкала 
зусура бзиа избоз. Иу. Басиук, 
Н. *лиа, Р. Чамагъуа, ар0 ауаа 
ир=ыс7ааз даара ирацъоуп. Ис-
гъалашъоит, с7ара ашы6ъс6ъа 
рыюну7йа, 8шьюык аёяабцъа: 
юы5ьа аещъшьцъа Къар3иаа Ма-
нанеи Евеи, Марина Ина8шьба, 
сара щаидкыланы, жълар рашъ-
а6ъа щлыр7он Роза Расим-и8ща. 
Сара иасырщъон аккордеон, 
егьыр0 а0ы8щацъа ачамгъыри 
аюымаа-ахымааи. Абиблиоте-
ка6ъа рйны еиуеи8шым аусмюа-
8гатъ6ъа анымюа8ыргоз, щаргьы 
уи щалахъын. Роза Расим-и8ща 
щлыманы дцон, инащагёон иащ-
дыруаз жълар рашъа6ъа. Уи 
8ышъа бзиан щара щзы.  А7ара-
иур0а анхсыркъша ашы6ъсан, 
(1987) иахьа уажъраанёагьы, 
аус зуеит авокал-инструменттъ 
ансамбль «Ри7а» айны, - лщъеит  
Марина.

- Щкультура ааха яъяъа аиуит 
щъа сщъар сылшоит еицырдыруа 
акомпозитор О0ар Хъын7ариа 
данща8ха. Уи цъыё дууп. Аи-
башьра ашь0ахь иара ибзоура-
лоуп а=ырпын, а8хьарца, ажъ-
ытъ аигъныюратъ инструмент 

щъа ирымаз – абыкь, асаркьал 
шьа6ъзыргылаз. Уасил Аруха-
аи иареи еидтъаланы абыжь6ъа 
еи6ъдыршъеит. Х8а-8шьба =ар-
пын еиваргыланы иадырщъо 
еи6ъзыршъаз О0ар иоуп. Нас-
гьы даара ирацъан аус здиулаз 
жълар рашъа6ъа. Уи инапкым0а 
з6ьы ирылашъаргьы ирылудыра-
ауан, избанзар иман ихатъ стиль,  
ихатъ йазшьа. Аоркестр ашьа-
6ъыргылара дана=ыз аам0азы, 
ишыжъдыруа еи8ш, изшьапык 
машъырла ицъыёит. Уи ашь0ахь 
мчыла даазгеит а7араиур0ахь, 
ма3к игъы и8сахп, агъкащара 
дал7ып щъа. Уара ийаум7ар ийа-
з7ода, узлагаз аоркестр ашьапы 
и6ъыргылатъуп щъа иасщъеит. 
А8хьа иэирххеит, аха иаргьы 
амузыка чымазара иман, айнытъ 
дааит. Ра8хьаёа акъны еи=икааит 
Са0анеи гъашьа лашъа «Ага-
рашъа». А7араиур0а ахыбра=ы 
уадак азалхны иазыйаи7он, Роза 
Чамагъуа ахкы лщъон. Акульура 
аминистрра айынтъи аа8хьара 
ращ0ан, идщарщаит,  абри аюыза 
ансамбль азщара иа=уп, закъан-
ла ашьа6ъыргылара алшырыма 
щъа ращщъеит. О0ар и8сы ахьы-
нёа0аз уи аз7аара даара а5ьабаа 
адащбалеит, аха иара дахааным-
хеит. Данща8ха ашь0ахь ауп ащъ-
ын06арратъ щъа ахьё иана8саха. 
Иахьагьы уи анапхгаюы Денис 
Арухаа  иахьазыйаи7аша хазы 
хыбрак имам. Рыэдыр0баанёа 
а7араиур0а ауада иахьынёаку-
аз, ара рэазыйар7он. Аха еиуе-
и8шым аинструмент6ъа анацла, 
рыбжьы андуха, егьыр0 ахъы-
36ъеи дареи еи8ырхагахо иалаге-
ит. Уаща акгьы анырмоу, иёбеит 
инхар0а аюна=ы уадак азалхны, 
студиа щасабла еи=икаарц. Иа-
хьагьы убрайа ауп рэахьазыйа-
р7о, - лщъеит С. Аюёба.

Амила0тъ культура 
ар=иара=ы злагала рацъоу ари 
а7араиур0а, егьа ауадаюра6ъа 
а8гыларгьы, ззанаа0 бзиа избо 
ама7 ахьазыруа агъра унар-
гоит а8хьайагь а6ъ=иара6ъа 
шырзы8шу.

                                  Е. ?ышъба

*сраэнынёа  абзиабара ануцу
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-лаёара сущ., -6ъа,                                выносливость

Алаёара ахала 5ьабаада
 ийалом. (Ажъа8йа9.

Выносливость, сама по себе, 
без труда не бывает. (Пословица)

а-лаиара  глаг. (д-а-лаиеит –
двухлич.переход.)                             ложиться, лечь во что-то

Уи аиар0а дылаиеит.
Он(а9 лег(ла9 в постель.

А-лак0а  сущ., -6ъа                                      лицо
Лара ллак0а 8шёоуп.

У неё красивое лицо.
а-лакьысра глаг.(д-а-лакьысит –
двухлич.переход.)                                   1. трогать

Абар0 абяьыц6ъа урыламкьысын!
Не трогай эти листы!

Ахъы3ы уиламкьысын!
Не трожь ребёнка!

                                                                        2. прикасаться
Урыламкьысын амаруга6ъа!

Не прикасайся к инструментам!

а-лакъ  сущ., -6ъа                                   сказка
Алакъ а=ы еи8ш ийалеит ари.

Это случилось как в сказке.
Санду алакъ сзеи0алщъеит.

Моя бабушка рассказала мне сказку.

а-лайъ  прилаг.                                    низкий
Лара айъардъ лайъ ды6ътъоуп.

Она сидит на низком стуле.

а-ла8ш  сущ.,-6ъа                          взор, взгляд
Ила8ш ахьигёеит адъы зегьы.

Он окинул взором всё поле.

а-ла8шщъаа  сущ., -6ъа                горизонт
Ала8шщъаа анаюс ауаюы 

акагь ибар0ахаёом.
За горизонтом человек ничего 

не может видеть.

лара  мест.                                               она
Лара дааит.
Она пришла.

Лара илщъеит.
Она сказала.

Лара илыхьёуп Есма.
Её зовут Есма.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ко-
робочка для ручек и карандашей. 8. 
Укромный уголок в каком-нибудь 
помещении. 9. Древнегреческий 
поэт-драматург. 10. Офицерский ти-
тул в Османской империи. 11. Рас-
тение рода капусты. 13. Любитель 

дискутировать. 18. Герой греческой 
мифологии, наделенный необычай-
ной силой. 20. Спортивная игра. 21. 
Пища, еда. 23. Яблочное вино. 24. 
Длинный и узкий плод некоторых 
растений. 25. Пенистый напиток. 
26. Бальный танец. 29. Морской 

порт близ устья Лены. 30. Неявка на 
работу без уважительной причины. 
32. Большой тяжелый боевой меч, 

который держали двумя рука-
ми. 34. Часть брюк. 35. Мать от-
прысков библейского Адама. 36. 
Незаконорожденный отпрыск 
королевских кровей. 37. Часть 
обуви. 38. Исполнение разделов, 
отдельных эпизодов музыкаль-
ного произведения всем соста-
вом оркестра или хора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мело-
вой грунт в древнерусской жи-
вописи. 2. Большая галера, ос-
нащенная парусами. 4. В театре 
полоса ткани, подвешенная на 
штанге к верху сцены. 5. Вахтен-
ный .... 6. Кубатура двигателя. 7. 
Отсутствие шума. 12. Морской 
разбой. 14. Шутник. 15. Разме-
точный инструмент. 16. Дым-
ковская .... 17. Вид городского 
транспорта. 19. Спутник Юпи-
тера. 22. Труба, служащая для 
усиления звука. 27. Голландский 
мореплаватель, исследователь 
Океании и Австралии. 28. Ста-
ринная испанская монета. 30. 
Плоскодонное несамоходное 
судно. 31. Сказка Ханса Кристи-
ана Андерсена. 33. Враг, непри-
ятель. 34. Передвижной цирк.

Ответы
По горизонтали:  3. Пенал. 8. Закуток. 9. 

Еврипид. 10. Ага. 11. Турнепс. 13. Спорщик. 
18. Геракл. 20. Регби. 21. Жратва. 23. Сидр. 
24. Стручок. 25. Пиво. 26. Тустеп. 29. Тикси. 
30. Прогул. 32. Эспадон. 34. Штанина. 35. 
Ева. 36. Бастард. 37. Подошва. 38. Тутти.

По вертикали:  1. Левкас. 2. Галеас. 4. 
Падуга. 5. Журнал. 6. Литраж. 7. Тишина. 12. 
Пиратство. 14. Приколист. 15. Рейсмус. 16. 
Игрушка. 17. Автобус. 19. Карме. 22. Ру-
пор. 27. Тасман. 28. Пиастр. 30. Понтон. 
31. "Огниво". 33. Недруг. 34. Шапито.

В канун Дня Победы и Не-
зависимости учащиеся школы 
№15 провели акцию по бла-
гоустройству памятника по-
гибшим воинам на Сухумской 
горе.

Депутаты Сухумского город-
ского Собрания вручили школь-
никам Благодарственные письма 
за проведенную акцию.

«От имени депутатов Сухум-
ского городского Собрания и 
себя лично искренне благодарю 
Вас, Ваших родителей и препо-
давателей за дань уважения к 
людям старшего поколения, за 
то, что помните подвиг тех, кто 
с оружием в руках боролся за не-
зависимость и свободу Апсны.

Ваше участие в акции по 
благоустройству памятника на 
Сухумской горе, безусловно, 
служит сохранению и увеко-
вечиванию памяти героев От-
ечественной войны народа Аб-

хазии 1992-1993 гг. Достойные 
поступки делают нашу жизнь 
полноценной. Спасибо за Ваше 
неравнодушие и внимание!» - 
говорится в письмах, которые 
были вручены ученикам 9-го и 
11-го классов.

Присутствовавшие на школь-
ной линейке председатель Со-
брания Ираклий Харчилава и 
депутат Виктор Акуция выра-
зили благодарность педагогам и 
директору школы. 

В частности, И. Харчилава 
сказал:

- Хочу поблагодарить класс-
ного руководителя 9 «б» АЧБА 
Индиру Отаровну и директора 
школы Диану Багратовну Кап-
ба, в вашем лице весь педаго-
гический состав школы. Вы не 
только обучаете наших детей, вы 
воспитываете их, прививаете им 
любовь к истории страны, разви-
ваете чувства уважения и гордо-

сти за старшее поколение. Еще 
раз спасибо от меня и от моих 
коллег-депутатов Собрания. Же-
лаю всем вам крепкого здоровья 
и успехов, школьникам – в учебе, 
педагогам – в образовательном и 
воспитательном процессе. 

 - Я выпускник этой школы, с 
большим уважением отношусь к 
преподавателям, знаю, что они 
всегда, и в тяжелое послевоен-
ное время, и сейчас, в период 
пандемии, делают всё возмож-
ное, чтобы школьники получили 
достойное образование и воспи-
тание. Сегодня вам, учителям, 
приходится работать с исполь-
зованием новых технологий. Это 
не просто, но вам удается. Уве-
рен, ваши воспитанники будут 
достойными людьми во взрос-
лой жизни, - подчеркнул в своем 
выступлении Виктор Акуция и 
пожелал учителям и их воспи-
танникам успехов.

Депутаты Собрания вручили учащимся 
15-ой школы благодарственные письма  

24 октября в Сухуме за-
вершился Открытый респу-
бликанский турнир по мини 
- футболу среди инвалидов – 
ампутантов «Кубок Победы», 
посвященный памяти погиб-
шим защитникам Абхазии в 
Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 годов. 

В финале турнира команда из 
Чечни выиграла у команды из 
Барнаула со счетом 4:3. За третье 
место боролись команды «Ап-
сны» и «Махачкала», матч завер-
шился победой команды из Ма-
хачкалы со счетом 3:4.

Участники турнира были на-
граждены медалями, кубками и 
грамотами, а лучшим игрокам 
вручили призы.

В "Кубке Победы" принимали 
участие 6 команд: "Кузбасс" (Ке-
мерово), "Динамо - Алтай" (Бар-
наул), "Ламан - Аз" (Грозный), 
"Динамо - Монолит" (Казань), 
"Махачкала" (Махачкала) и "Ап-
сны" (Абхазия).

«Кубок Победы» выиграла команда из Чечни

Сухумские спортсмены за-
няли призовые места на чем-
пионате конфедерации BJJ 
LIGA DE LUTA по кикбоксин-
гу, который проходил с  21 по 
25 октября в городе Ростове-
на-Дону.  

В турнире участвовало более 
600 спортсменов из разных ре-
гионов России, Украины, Тад-
жикистана. 

По результатам поединков Ба-
грат Багателия занял первое 

место в весовой категории 70 кг. 
Спортсмен успешно провел три 
боя и вышел в финал, одержав в 
нем уверенную победу, не отдав 
сопернику ни одного бала. 

Тамерлан Атумава занял 
второе место в весовой катего-
рии 60 кг. Он успешно провел 
два боя, одержав в них победу, 
и вышел в финал, заняв второе 
место.

Тренируют спортсменов 
Т. Атумава и А. Квициния.   

Баграт Багателия и Тамерлан Атумава - 
призеры чемпионата по кикбоксингу


