
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.

№ 1 4 ( 3 7 2 ) 
15 - 25 июня  2015 г.

Объем программы кре-
дитования малого и сред-
него бизнеса из средств 
Нацбанка составляет 200 
млн рублей.

«Из 200 млн. руб 100 млн 
будет направлено на креди-
тование малого бизнеса в 
аграрной сфере и еще 100 
млн руб на поддержку проек-
тов малого и среднего бизне-
са в других областях эконо-
мики», - пояснил президент 
Рауль Хаджимба на заседа-
нии, посвященном кредито-
ванию. 

Речь идет о части 
средств, предоставленных 
в 2010 году Россией в ка-
честве льготного кредита 

для докапитализации Цен-
трального банка Абхазии. 
По словам председателя 
Нацбанка Абхазии Беслана 
Барателия, исходя из остат-
ков этого субординирован-
ного кредита /200 млнруб/, 
используемых без целево-
го назначения, разработана 
программа, которая будет ре-
ализована в течение трех лет.

"70 процентов средств бу-
дут предоставлены в виде 
кредитов до одного млн руб 
сроком на два года макси-
мум, 30 проц - в виде креди-
тов суммой до трех млн руб 
сроком на три года", - уточ-
нил Барателия.

По его словам, кредиты 

будут равномерно распреде-
ляться по районам Абхазии 
- 100 млн. руб. - через госу-
дарственный сбербанк, дру-
гие 100 млн руб - через ком-
мерческие банки.

"Учитывая, что програм-
ма носит социальный харак-
тер, мы удешевили кредит и 
для конечного пользователя 
процентная ставка будет со-
ставлять 12 проц в год или 
один процент в месяц, а для 
предпринимателей, кото-
рые занимаются развитием 
сельского хозяйства - шесть 
проц в год, - сказал предсе-
датель Нацбанка. - Мы так-
же предусматриваем некото-
рый дисконт - снижение на 

Депутаты   городского Со-
брания утвердили полковни-
ка милиции Руслана Ажиба в 
должности начальника УВД 
столицы. 

Представляя Р. Ажиба Со-
бранию, заместитель главы 
администрации Леон Кварчия 
подчеркнул:

- Руслан Александрович ра-
ботал инспектором, затем стар-
шим инспектором ГАИ ОВД, 
оперуполномоченным ОУР 
ОВД Гулрыпшского района, 
ДПС отдельной роты ОГАИ 
МВД РА, заместителем началь-
ника Драндского ОМ Гулрыпш-
ского РОВД,  ст. оперуполно-
моченным отдела по борьбе с 
имущественными преступле-
ниями, начальником отдела по 
борьбе с незаконным распро-
странением наркотиков УУР 
МВД … 

Руслан Ажиба заочно учится 
в «Академии управления Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации». Кавалер 
ордена Леона.

- За короткий срок нашего со-
трудничества мы почувствова-
ли от него поддержку, все наши 
инициативы принимаются с 
большим энтузиазмом. Я ду-
маю, в дальнейшей работе его 

опыт будет неоценим, - отме-
тил   Леон Кварчия и пожелал 
ему успехов в работе.

Р. Ажба, отвечая на вопро-
сы депутатов, рассказал о ка-
дровых, финансовых, а также 
жилищных проблемах сотруд-
ников. Новый начальник ми-
лиции  сообщил, что с начала 
курортного сезона по всему го-
роду ведется патрулирование. 
Пока на четырех машинах, но в 
ближайшие дни будут работать 
семь экипажей. 

За утверждение Руслана 
Ажиба в должности начальни-
ка столичного УВД проголосо-
вали все участники заседания.  

Затем депутаты приступили 
к рассмотрению проекта ставок 
на право торговли для объектов 
торговли и общественного пи-
тания. Предоставляя слово до-
кладчику, Леону Кварчия, пред-
седатель Собрания Константин 
Пилия подчеркнул:

-  Много ажиотажа вызвал за-
прет торговли на Набережной. 
Шум был со стороны предпри-
нимателей. Мы их понимаем, 
стараемся не ущемлять их пра-
ва, но в то же время необходи-
мо учесть интересы горожан, 
чтобы сама Набережная не 
была перекрыта. Что касается 
тарифов на право торговли, они 
изменились. В прошлом году у 
нас был тариф 120 рублей в год, 
в этом уже другие.

- Тарифы за право мелкой 
розничной торговли в столице 
до сих пор были неэффективны, 
- сказал Леон Кварчия. По его 
словам, последний раз ставки 
пересматривались в 2012 году.

- С тех пор инфляция соста-
вила около 40%, кроме того, эти 

ставки практически не выпол-
няют своей фискальной функ-
ции, то есть не пополняют бюд-
жет города, накладные расходы 
намного превышают те доходы, 
которые мы получаем, - отме-
тил заместитель главы админи-
страции.

Депутаты поддержали пред-
ставленный администрацией 
города проект. В год ставка 
сбора с объектов, осуществля-
ющих мелкую розничную тор-
говлю с временных сооружений 
(лотков, киосков, павильонов) 
и выносную торговлю соста-
вила 600 рублей. С таких же 
объектов, но расположенных 
в районе набережной Диоску-
ров, ул. Акиртава  и пр. Леона 
– 1000 руб. Со стационарных 
объектов розничной торговли 
с площадью торгового зала ме-
нее 50 кв.м. – 2000 руб. в год, с 
площадью зала 50 кв.м. и более 
– 3000 руб. 

Сборы за право торговли 
производится всеми объектами 
розничной торговли и обще-
ственного питания независимо 
от формы собственности путем 
получения временного патента.

Затем депутаты Собрания 
дали согласие на присвоение 
борцовскому залу на Массиве 
Гумиста имя Тараса Хирбееви-
ча Барцыц, двукратного чемпи-
она Грузии, многократного чем-
пиона Абхазии и Всесоюзных 
турниров по вольной борьбе, 
мастера спорта СССР. 

Тарас Барцыц погиб 16 мар-
та 1993 года на Массиве Гуми-
ста, тело до сих пор не найде-
но. 

Барцыц Т.Х. числится про-
павшим без вести.

Полковник милиции
 Руслан АЖИБА 

возглавил УВД столицы

В городском Собрании

Началась программа кредитования 
малого и среднего бизнеса 

Распоряжением главы администрации столицы Адгура Харазия 
объявлен конкурс на лучшее цветочное оформление города. Конкурс 
проводится в два этапа: с 15 по 31 июля и с 1 по 31 августа. Он будет 
проведен по четырем номинациям. Конкурсная комиссия, которую 
возглавляет заместитель главы администрации Людмила Адлейба, 
предусмотрела награждение победителей в каждой номинации де-
нежными средствами, призами и почетными грамотами. 

За 1 место в номинации  «Лучшая благоустроенная территория, 
прилегающая к объектам потребительского рынка» - 10 тыс. руб.. В 
номинациях «Лучшая благоустроенная территория, прилегающая к 
предприятиям, организациям и учреждениям» и «Лучший двор, бла-
гоустроенный с активным участием жителей»  -  20 тыс. руб., «Луч-
шее цветочное оформление балкона на центральной улично-дорож-
ной  сети» - 5 тыс. руб.  

Призы и почетные грамоты получат участники конкурса, занявшие 
второе и третье место.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в Коммунальном 
управлении (тел.: 226-36-59).

Конкурс на лучшее 
цветочное оформление  Сухума

два процента ставки для тех 
предпринимателей, которые 
являются инвалидами".

Рауль Хаджимба уточнил, 
что большинство выданных 
в прошлые годы кредитов до 
сих пор не возвращены, но 
работа по их взысканию про-
должается. "За последние 
месяцы возвращено более 
200 млн. руб. кредитных де-
нег, и это очень хороший по-
казатель", - отметил он.

Как сообщил Барателия, к 
концу текущего года плани-
руется запустить новую про-
грамму микрокредитования. 
"Речь идет о кредитах до 300 
тыс. руб., - сказал он. - Также 
прорабатываются возможно-
сти кредитования и по про-
грамме ипотечного характе-
ра - под жилье".

Елена Векуа 

Его открытие Комитет по 
вопросам молодёжи и спорта 
столичной Администрации 
приурочил к празднованию 
Дня молодёжи, который отме-
чается 27 июня.

В парке, на набережной 
Махаджиров, и откроется 
Летний кинотеатр. Молодым 
людям будет предоставлена 
возможность разнообразить 
свои летние вечера просмо-
тром увлекательного кино под 
открытым небом. 

Торжественное открытие 
кинотеатра состоится  в 20:00. 
Затем начнется демонстрация 
кинофильма. 

Сеансы будут проводить-
ся в вечернее время суток по 
чётным числам месяца до 30 
июля.  

В Сухуме
 откроется

 Летний 
кинотеатр

Здесь дети из Гудаутского, 
Гагрского и Сухумского райо-
нов проходят   в Сухуме двух-
недельный курс восстанови-
тельного лечения. 

«Мы открылись 20 апреля, 
и первые месяцы работали как 
дневной стационар, дети прихо-
дили на  процедуры и уходили. 
Теперь заработал  круглосуточ-
ный стационар. И к нам смогут 
приезжать маленькие пациенты 
из отдаленных районов респу-
блики вместе со своими мама-
ми и проходить курс лечения», 
– рассказала заведующая лечеб-
ным отделом реабилитационно-
го центра, главный внештатный 
педиатр Абхазии Ада Абухба. 
Она отметила, что здесь ком-
фортные условия проживания, 
четырехразовое питание, а сам 
центр оснащен современным 
оборудованием: тренажерами, 
специальными лечебными ко-

стюмами, физиоаппаратурой и 
бассейном. Для реабилитации 
детей применяется медикамен-
тозная терапия, кинезиотера-
пия и физиотерапия. Работать с 
детьми будут невролог, ортопед, 
педиатр, педиатр-реабилитолог, 
окулист, логопед, психолог, арт-
терапевты, медсестра-физиоте-
рапевт, массажисты и  кинезио-
терапевт. 

Все курсы терапии в центре 
рассчитаны на две недели, и па-
циенты будут проходить их не-
сколько раз в год. Одновременно 
центр может принять до 25 детей 
в стационар. 

Всего в республике зареги-
стрировано около 500 детей-ин-
валидов, 110 из них проживают 
в Сухуме. (Апсныпресс)

Реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями 
принял первых пациентов в стационар
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К н и ж н ы е  н о в и н к и

В  гостинице «Атриум-
Виктория» прошел семи-
нар для журналистов «Роль 
средств массовой информа-
ции в формировании потен-
циала здоровья населения 
Абхазии». Семинар был ор-
ганизован Детским Фондом 
ООН ЮНИСЕФ при фи-
нансовой поддержке Евро-
пейского Союза.

 В системе здравоохране-
ния Абхазии существует ряд 
вопросов, такие как охрана 
и укрепление здоровья мате-
ри и ребенка, иммунизация, 
вопросы питания, гигиены 
детей, требующих распро-
странения медицинских зна-
ний в обществе. В этой связи, 
важная роль отводится сред-
ствам массовой информации, 
перед которыми встает со-
циальная ответственность в 

объективном и этичном ос-
вещении медицинских про-
блем в СМИ. Цель - семина-
ра   стимулировать интерес  
журналистов к освещению 
медицинских вопросов, по-
высить их медицинскую ин-
формированность, наладить 
диалог и обмен информацией 
по вопросам здравоохранения 
между представителями СМИ 
и медицинскими экспертами.

Открывая семинар, веду-
щая тренинга доктор меди-
цинских наук, консультант 
ЮНИСЕФ Шолпан Каража-
убаева пожелала всем участ-
никам творческих успехов, 
успешной и плодотворной 
работы. Затем о перспективах 
и успехах в области вакци-
нации с докладом выступил 
представитель ЮНИСЕФ в 
Абхазии, кандидат медицин-

ских наук Андрей Тулисов.  О 
ситуации по привитым детям 
в республике, о националь-
ном календаре прививок и об 
основных причинах отказов 
от прививок рассказала глав-
ный терапевт республики, 
главврач сухумской детской 
поликлиники Ада Абухба.

На второй день участники 
семинара обсудили улучше-
ние доступности качествен-
ного здравоохранения в Абха-
зии. Заслушали интересный 
доклад врача акушера-гине-
колога сухумского роддома 
Виктории Воробьевой о пра-
вильном кормлении новорож-
денных детей. 

По окончании работы се-
минара абхазским журнали-
стам были вручены сертифи-
каты ЮНИСЕФ.

Руслан Тарба

Журналисты и врачи 
обсудили насущные проблемы

В столице прошла ак-
ция, посвященная популя-
ризации здорового обра-
за жизни среди молодежи 
Абхазии.  Около двухсот 
старшеклассников  из 18 
школ страны, маршируя, 
с речевками прошлись 
по столичным улицам. 

«В здоровом теле – здоро-
вый дух», «Здоровье – осно-
ва жизни», «Берегите здоро-
вье!»,  -  с такими плакатами 
участники акции стартова-
ли с платформы «Гума». По 
проспекту Леона шли 180 
ребят  из разных городов и 
сел республики.  «Участвуй, 
развивайся, достигай» - гла-
сили надписи на их футбол-
ках. Так, весело шагая, ребя-
та двинулись к Колоннаде на 
Набережной Махаджиров. 

На площади перед дра-
матическим театром участ-
ники акции выстроились 
в шеренгу. Ну, а затем 
– коллективная зарядка!

Идея проекта «Зарядка  
для страны» зародилась в су-
хумском Доме Юношества. 
Организаторы надеются, 
что  к акции присоединят-
ся как можно больше людей.

- Если каждый родитель 
с утра сделает легкую пяти-
минутную зарядку со сво-
им ребенком, у нас будет 
сильное здоровое государ-
ство, - сказала замдирек-
тора СДЮ  Аида  Ладария. 

Вот уже два года как в  
рамках проекта «Молодежное 
участие и развитие» в 18-ти 
школах республики Сухум-
ским Домом Юношества при 
партнерстве ЮНИСЕФ от-
крыты клубы. Дети занимают-
ся в них по  4 направлениям 
– экологическое воспитание, 
здоровый образ жизни, граж-
данское образование, матема-
тика и естественные науки.  
Недавно учащиеся клубов  
провели экологическую об-
щественную компанию «За 
чистые реки в Абхазии». Се-
годня все вышли на большую 
«Зарядку для страны». По сло-
вам зам. директора Сухумско-
го Дома Юношества Аиды Ла-
дария, следующая акция будет 
за безопасность на дорогах. 

После зарядки символи-
ческую гантелю передали 
представителю компании 
А-Мобайл. Теперь, по за-
думке организаторов про-

екта, сотрудники компании 
должны провести массовую 
зарядку и выложить видео 
в социальную сеть. Далее 
эстафета перейдет другим 
компаниям, таким образом к 
физкультуре и спорту будут 
приобщаться больше людей.  

Массовое движение и кол-
лективная зарядка подняли 
всем настроение. Участники 
акции понимают, физкульту-
рой заниматься необходимо. 

- Акция очень интересная 
и познавательная. Мы за здо-
ровый образ жизни. Сейчас 
много тех, кто употребляет 
наркотики, алкоголь – это все 
ужасно вредно. И мы боремся 
за здоровый образ жизни, ко-
торый очень нужен, - говорят 
ученики сухумской школы №4. 

В этот день ребята также 
возложили венки к памятнику 
погибшим воинам в Отече-
ственной войне народа Абха-
зии и  у Мемориала первого 
президента Абхазии Владис-
лава Ардзинба - это дань памя-
ти  солдатам, отдавшим жизнь  
за то, чтобы в стране росли 
здоровые, крепкие физически 
и духом, молодые граждане.

Аня Кедрова

«В здоровом теле – здоровый дух»

Вышел сборник 
Людмилы Павлов-
ны Кацба, в который 
вошли переводы ру-
баи Омара Хайяма на 
абхазский и англий-
ский языки, ее лири-
ческие стихи "Кры-
лья любви", а также 
рисунки "Восточные 
мотивы".   

Людмила Кацба за-
нимается поэзией с 
юных лет. Она фило-
лог, закончила англо-
абхазское отделение 
при Сухумском педа-
гогическом институте.

Занимается поэзией, 
музыкой и рисованием. 
С 1999 года она перево-
дит абхазскую поэзию 
на английский язык и пишет свои 
стихи, которые вошли в сборни-
ки "Дух народа", "Лира моя не 
умолкает". Она перевела сказки 
Оскара Уайльда "Великан - эго-
ист", "Соловей и роза" на абхаз-

ский язык. Позже стала писать 
песни, одна из которых попала 
в золотую коллекцию альбома 
ансамбля "Апсны - 67". Особый 
интерес вызывают ее картины. В 
2003 году в Сухуме состоялась 
персональная выставка. 

В Сухуме в Абхазской госу-
дарственной филармонии им. Р. 
Гумба прошел концерт класси-
ческой музыки «Парад концер-
тов» с участием музыкальных 
образовательных учреждений 
республики. Организовали по-
добный фестиваль Сухумское го-
сударственное музыкальное учи-
лище и министерство культуры 
Абхазии.  Проводится он в рам-
ках Культурного сезона «Россия 
- Абхазия» при поддержке мини-
стерств культуры двух стран.

Кайя Хупория и Рабия Когония 
пять месяцев готовились к этому 
концерту.  Девочки с волнением 
поделились, что для них большая 
ответственность выступать с ор-
кестром на сцене филармонии.  
Ведь солируя, каждая в своем но-
мере отвечает за  гармоничное, 
слаженное звучание произведе-
ния под руководством дирижера. 
Специфика «Парада концертов» 
заключается в том, что это  не 
просто демонстрация мастерства 
юных исполнителей, это концерт 
как жанр, как форма музыкально-

го искусства. И  исполняется он 
юным солистом, в данном случае 
инструменталистом, в сопрово-
ждении оркестра. 

16 победителей и лауреатов ре-
спубликанского конкурса юных 
музыкантов имени Алексея Чич-
ба, в возрасте от 9 до 15 лет, около 
двух месяцев назад прошли отбо-
рочный тур для участия в "Параде 
концертов". 

Цель проекта не просто при-
общение детей к миру классиче-
скому музыкальному наследию, 
но и к приумножению тех славных 
традиций, которые существуют 

уже много лет в абхазской испол-
нительской школе, - сказала музы-
ковед Асида Царгуш. 

Проведение такого меропри-
ятия стало бы невозможным без 
участия музыкантов Государствен-
ного камерного оркестра Абхазии  
и Сочинского муниципального 
симфонического оркестра под ру-
ководством дирижера, заслужен-
ного артиста Республики Абхазия 
Давида Терзяна. По словам органи-
заторов фестиваля, Давид Терзян  
всегда с удовольствием откликает-
ся на все мероприятия, связанные с 
творчеством юных музыкантов.

В программе «Парада концер-
тов» прозвучали произведения за-
рубежных композиторов, а также 
впервые прозвучал концерт абхаз-
ского композитора Петра Петрова 
— это концерт для скрипки с орке-
стром, который он написал специ-
ально для Эмилии Терзян.

Автор проекта «Парад концер-
тов», заслуженная артистка Абха-
зии, директор сухумского государ-
ственного музыкального училища 
им. А. Чичба Нинель Бжания от-

метила, что с каждым годом растет 
мастерство участников фестиваля 
классической музыки. 

-  Главная цель для нас — это 
то, чтобы они в итоге поступили к 
нам в училище, а потом в высшие 
учебные заведения и стали профес-
сиональными музыкантами, стали 
хорошим подспорьем для нашего 
оркестра в будущем, – сказала Ни-
нель Бжания. 

Надо заметить, что фестиваль 
классической музыки "Парад кон-
цертов" уже стал традиционным и 
проходит в четвертый раз.

Амра Амичба

«Парад концертов»

Более 20 незаконно установ-
ленных рекламных конструк-
ций были демонтированы 
Управлением по рекламе при 
столичной Администрации. 

По словам начальника Управ-
ления Астанды Гицба, столица 
перегружена всевозможными 
рекламными конструкциями, 
вывесками и объявлениями, 
часть из которых перекрывает 

объекты архитектурного значе-
ния, чем портит общий вид го-
рода. 

Как оказалось, проблема име-
ет не только эстетическую сто-
рону. 

«Некоторые объекты уста-
ревшие, проржавевшие и с рас-
шатанными креплениями, что 
представляет реальную угрозу 
для жизни человека», – отмети-

ла Гицба. 
Столичное Управление по ре-

кламе еще раз обращается к вла-
дельцам незаконно установлен-
ных  рекламных конструкций 
и вывесок с просьбой проявить 
гражданскую позицию и само-
стоятельно убрать  принадлежа-
щие им объекты, не дожидаясь 
принудительного сноса.

(Апсныпресс)

Продолжается демонтаж незаконной рекламы
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Адыгатъыла ащ-
0ны-6ала6ь Ма-
ийъа8 имюа8ысит 
Жъларбжьаратъи ахъы3тъы-
музыкатъ фестиваль «Ады-
гатъыла ае7ъа6ъа». Уахь 
аа8хьара аман А8снытъи 
ашъащъаратъ гъы8 "Анасы8".

Маийъа8 имюа8ысыз 
абыжьбатъи жъларбжьа-
ратъи амузыкатъ фестиваль 
еиднакылон Кавказ ажъ-
лар6ъа реи8ш, Украина, 
Молдова, Румыниа, Сириа 
ущъа егьыр0 ащъын06арра-
6ъа рйынтъи ахъы3тъы кол-
лектив6ъа. Ра8хьатъи амш 
азы афестиваль иалахъыз 
амила0тъ музеи ахь аа8хьа-
ра рыман. А8шъмацъа рче-
и5ьыка рнапы и6ъыргыла-
ны асасцъа ир8ылеит, иара 
убас ирзеи=ыркааит Кавказ 
еицырдыруа  ашъащъаюцъа 
злахъыз  аконцерттъ про-
грамма. Анаюс афестиваль 
аофициалла аартра мюа8ган. 
Уи иацыз агъалайазаара 
ашъащъаюцъа 6ъы8шцъа рхы-
р=ы ианубаалон. Ашъащъа-
ратъ йазарайны ра8хьатъи 
ашьа=а6ъа йаз7о ахъы36ъа 
рзы и8ышъа дуун аи8ш зеи-
8шу афестиваль айны бжьы 

ц6ьала ашъа6ъа рынагёара. 
Афестиваль аи=каара зыб-
зоуроу Адыгатъыла жълар 
рыр=иаратъ центр аищабы 
Амирбеи Кулов ищъеит, ас 
еи8ш ауснагёатъ6ъа ажъ-
лар6ъа шеиднакыло. 

Афестиваль ахъа8шцъа 
гъахъа дула ирыдыркыле-
ит аныщъатъ программала 
еи=кааз ахъыл8аз. Ады-
гатъыла акультура министр 
Мущамед Кулов афестиваль 
иалахъыз дрыдныщъало 
и6ъгылара=ы иазгъеи0еит 
афестиваль амюа8гара тра-
дицианы ишышьа6ъгылаша. 

Афестиваль аюбатъи амш 
аэны уи иалахъыз ирыман 
алшара а6ала6ь а0ы8 8шёа-
ра6ъа р0аара. Ахъылбыэха 
афестиваль иалахъыз рмила0 
ма0ъа6ъа рыла еибы0аны 
а6ала6ь аш0а хада и6ъсит. 
Ищъатъуп афестиваль ажиу-
ри дшалахъыз А8сны жълар 
рартист, акомпозитор О0ар 
Хъынцариа.

А8снытъи ашъащъаюы 
Аида Маланёиа иазгъал0еит, 
напхгара зыл0о  агъы8 «Ана-

сы8» ахъы3тъы-
музыкатъ фести-
валь ралахъхара 

ш8ышъа дуу, рбаюхатъра аи-
зырщаразы шьа=а бзианы 
ишыйоу. 

Ах8атъи амш азы афести-
валь ахыркъшарахь инеит. 
Арайа еилкаахеит а8хьахътъ 
0ы86ъа аанызкылаз рыхьё-
6ъа. Есма Адлеи-8ща илана-
шьан авокал азы алауреат 
щъа адиплом ах8атъи аюаёа-
ра. Афлеита арщъаюы Асхад 
Воуба да8сахеит амила0 ин-
струмент арщъаразы актъи 
а0ы8. Авокал азы актъи а0ы8 
да8сахеит ?ъы5ь-8ща Сари-
да, зегьы иреи7быз      Алан 
Чамлар ихы бзианы иахьа-
аир8шыз азы  ианашьан 
аща0ыртъ бяьыци агъалар-
шъагатъ щам0еи. Ашъащъаю 
6ъы8ш Ирена :ъаранёиа-
8ща да8сахеит аюбатъи а0ы8. 
Абас ала А8снытъи ашъ-
ащъаюцъа аиааира рыманы 
ихынщъит. 

А8снынтъи ар=иаратъ 
коллектив «Анасы8» Ма-
ийъа8йа рцара адгылара 
аи0еит А8сны Ащъын06арра 
Ахада Рауль Ща5ьымба.

  Милана Адлеи-8ща

Ииун жъибжь рзы А8с-
нытъи ащъын06арратъ универ-
ситет а=ы рыр7аюцъа абзиараз 
щъа рарщъон хъышъи 8шьы-
нюажъи хъюык а=ар. Иреищау 
а7араиур0а аус ауеижь0еи 
ари аушь0ым0а хынюажъи 
зеижътъи ауп. Агъыряьаратъ 
хъыл8азы иалахъын А8с-
ны Ахада Рауль Ща5ьымба, 
А8сны ийоу Урыстъыла ац-
щаражъщъаю Семион Григо-
риев, А8сны А8ыза-министр 
актъи иха0ы8уаю Шамиль 
Аёынба, а7ареи а07аарадыр-
реи рминистр Адгъыр Ка-
коба, Аищабыра Реилазаара 
иалоу, апрофессортъ-р7аю-
ратъ еилазаара, астудентцъа. 
Ахъыл8аз аартын ахьыё-
рашъа арщъарала. Анаюс еи-
заз идырбан Ащъын06арратъ 
университет есэнытъи а8с0а-
заареи, а7ыхътъантъи ашы6ъ-
с6ъа рзы аихьёара6ъеи зны-
8шуа акиноочерк. 

А8сны а8еи8ш иашьагъ-

ы0у а8суа =ар ахьеи7агыло, 
рзанаа0тъ мюа ахьылырхуа, 
акадр6ъа рызрыжъыр0а - 
А8снытъи ащъын06арратъ 
университет а0оурых беиа 
змоу, арайа еихащауа акыр-
шы6ъса иаарго атрадициа 
бзиа6ъа рыла зыёбахъ хара 
инаюхьоу иреищау 7араиу-
р0оуп. Аушь0ым0ацъа рыхъ-
ыл8аз а=ы и6ъгылаз ауни-
верситет аректор, академик 
Алеко Гъарамиа иааркьа=ны 
дырзаа0гылеит а7арадыр-
ратъ процесс амюа8ысшьеи 
аихьёара6ъеи. Иазгъеи0еит 
аушь0ым0ацъа рхы8хьаёара 
ессышы6ъса ишазщауа. Уи уа-
мыргъыряьар залшом, избан  
акъзар, щтъылазы ихым8а-
датъуп ззаана0 бзианы изды-
руа аспециалистцъа =арацъа. 
Сынтъа абакалавриат иалге-
ит хышъи жъааюык, ур0 ре-
ищараюык р7ара иацыр7еит 
аспециалитет а=ы, иара иалге-
ит юышъи юынюажъи жъюык, 

жъааюык р7ара хдыр6ъшеит 
амагистратура а=ы.

Ахъыл8аз а=ы адиплом6ъа 
рнапа=ы идыркын юыню-
ажъи ааюык. Ур0  азеи8ш 
хы8хьаёара айынтъ зэалыз-
кааз, мамзаргьы адиплом 
йа8шь ала ауниверситет иал-
газ роуп. Аиуристтъ факуль-
тет аушь0ым0ацъа рйынтъ 
х-юык рдиплом6ъа рнапа=ы 
идиркит А8сны Ахада Рауль 
Ща5ьымба. Аушь0ым0ацъа 
дрыдныщъало иазгъеи0еит 
ари амш даэакы ишаламюа-
шьо, избан акъзар, дара асту-
денттъ 8с0азаара ааныжьны 
иалырхыз амюа ианылеит. Ау-
шь0ым0ацъа ирзеияьеишьеит 
а6ъ=иара6ъа.

Аушь0ым0ацъа и0абуп щъа 
рарщъон рыр7аюцъа.

Ахъыл8аз а=ы и6ъгылаз 
А8ыза-министр актъи иха-
0ы8уаю Шамиль Аёынба 
ажурналистцъа =арацъа ади-
плом6ъа рнапа=ы идыркуа 

иазгъеи0еит ур0 
а8ышъара аны-
р0иуаз иара ако-
миссиа хантъаюра 
шазиуаз. Ищъеит 
астудентцъа иаа-
дыр8шыз адыр-
ра6ъа агъахъара 
шир0аз. Ари амш 
0оурыхтъуп щъа 
азищъеит.

Иахьа А8сны 
а и з щ а - з ы я ь а р а 
амюа иануп. А=ар 
алшара6ъа зегьы 
рымоуп а7арадыр-
ра аиуразы. А8сны 
Ахада иабжьгаю 
Владимир Зан0а-
риа иазгъеи0еит 
дарбанзаалакгьы 

а8суа студент ахаш0ра азин 
шимам иахьатъи а0агылаза-
ашьа6ъа ра87аразы, аиааи-
реи аха6ъи0реи щзаагара рхы 
ша6ъыр7аз зы6ьюыла А8сны 
а7еицъа.

Ахъыл8аз а=ы инагёан 
ашъа6ъеи амила0тъ къашара-
6ъеи. 

Елана Лашъриа

 Агъы8шаара зцыз ахъыл8аз
Д.И.Гълиа ихьё  зху А8суа  

щъын06арратъ  музеи айны 
А8сны  ашъйъыююцъа  Ре-
идгыла  а8шьгарала имю-
а8ган  апоетцъа  =арацъа 
рюым0а6ъа  реилыргара.

Аилацъажъарахь инеиаа-
нёа  еи6ъшъаз ашъ0  шьы7ъ-
ра6ъа  шь0ар7еит  а8суа  
сахьаркыратъ  литература 
ашьа0аркюы, А8сны жълар 
рпоет Дырмит Есыф-и8а 
Гълиа ибайа=ы.

Аилатъара ааиртит, 
егьымюа8игон А8сны ашъ-
йъыююцъа  Реидгыла ахан-
тъаюы  Анзор Мы6ъба.

Апоетцъа =арацъа рахьтъ 
хазы зюым0а6ъа 0зыжьхьоу, 
зажъенраала6ъа ашъйъыю-
юцъа  Реидгыла и0нажьуа 
аизга «Ашацкыра»  ианы-
лахьоу, иара убас ажур-
нал «Алашара» адайьа-
6ъа  рйны акьы8хь збахьоу  
рыр=иам0а6ъа  дрыхцъажъ-
еит  афилологиатъ  07аа-
радырра6ъа  рдоктор Ва-
лентин Къаяъаниа  иажъахъ 
айны. №ыдала дрылацъажъ-
еит Дмитри Габелиа, Ад-
гъыр  Гъынба, Абзагъ Айа-
ляьба, %ьамбул Ин5ьгиа, 
Бадрай Аюёба  ущъа ражъе-
инраала6ъа.

Хазы  зышъйъ6ъа 0ы7хьо-
уи,  апериодикатъ  кьы8хь 
айны зюым0а6ъа  рыла 
ицъыр7хьоу авторцъа  
=арацъа  ражъеинраала6ъа  
ирыхцъажъауа и6ъгыле-
ит, ргъаанагара6ъа  рщъе-
ит, ры6ъ=иара6ъа  реи8ш,  
рхьысщара6ъагьы азгъар0е-
ит апоетцъеи  апрозаик-
цъеи4  А8сны  жълар  рышъ-
йъыююы  Алы6ьса Гогъуа, 
Владимир Басариа, Ана-
толи Лагълаа, Заира )щаи-
7ыкъ, Гъында  Са6аниа, Даур 
На3йьебиа, Вахтанг А8щазоу, 
а7арауаа Ахра  Ан6ъаб, Ека-
терина  Бебиа  ущъа  егьыр-
0гьы.

И6ъгылоз иазгъар0он  
а=ар рюым0а6ъа еидызкыло  
аизга6ъа  «Ашацкыра», А8с-
нытъи  ауниверситет  айны 

з0ыжьра  а8шьгоу «А8сын-
гьари»,  иара убас  ажурнал 
«Алашара» ущъа  рдайьа6ъа  
рйны ицъыр7уа  авторцъа  
ра8хьатъи ршьа=а6ъа рый-
а7аразы алшара шрымоу. 
А=ар ирабжьаган а8хьа ир-
гыланы абызшъа ац6ьара 
ишацкла8шлатъу, ахшыю-
7ак инагёаны аар8шра иша-
зыща7ща7алатъу ущъа.

Хым8ада, апоет =а  даа-
ра ихы аус адиулозароуп, 
ирацъаны да8хьозароуп, 
идырра6ъа  рымэхак ир0ба-
ауазароуп. А8суа литера-
тура  еи8ш идыруазароуп 
ишьа6ъгылахьоу амила0тъ 
литература  ду6ъа р0оурых, 
ржъытъ-р=атъ, ртрадици-
а6ъа. Ахатъ ажъа а87ара, 
ар=иара насы8уп, егьгъа-
дуроуп, аха егь0ак8хы6ъра 
дууп. Абри инагёаны еи-
лызкаауа рыр=иаратъ мюа 
а6ъ=иара6ъа ацзаауеит.

А7ыхътъан  а=ар рахьтъ  
аи6ъшъара еи=ызкааз, хъа-
р0ара  злаз  аилацъажъара  
ахьымюа8ыргаз  азы и0абуп 
щъа  рарщъеит, рхатъы  жъе-
инраала6ъагьы  иры8хьеит 
Абзагъ Айаляьба, Альбина 
Ан6ъаб-8ща, Ас0амыр Къа-
р3иа, %ьамбул Ин5ьгиа, 
Алхас :а8шь, Роман %ьо-
пуа  ущъа  егьыр0гьы.

А8сны ашъйъыююцъа  
Реидгыла  гъ0акыс  иамо-
уп уажъынахысгьы жанр-
жанрла  еихшаны  а=ар рзы  
асеминар6ъа  рымюа8гара. 
Щъарада, а=ари а8ышъа  
змоу  ар=иаюцъеи  реи6ъ-
шъара6ъа, ргъаанагара6ъа  
реибыщъара  еснагь ихъа-
роуп. Убри айнытъ,  иазгъа-
0ан  аимадареи аусеицуреи  
есааира ишыряъяъалатъу, 
уи еияьу ал7шъа6ъагьы  
шаанашь0уа. Амила0 рдо-
ущатъ  культура  алитера-
тура  ахъ0акны  излайоу  
ала, есааира  аэышьа6ъна-
ряъяъалароуп. Амила0  рхе-
и6ъырхаразы  уи  мыруга  
бзиоуп.

В.Ажъанба

Зюым0а6ъа  ааёагоу
Иналукааша а8суа поет, ашъйъыююы, ауаажъларратъ ус-

зуюы №и3ико %ьонуа диижь0еи 100 шы6ъса 7ит. Ааигъа апоет 
ихьё зху Айъатъи 13-тъи абжьаратъи а8суа школ а=ы еизеит 
апоетцъа, ашъйъыююцъа, а7ара аусзуюцъа, аинтеллигенциа. 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла айнытъ уахь инеит аа8хьара 
змаз уи ахантъаюы А. Мы6ъба, апоетцъа Т. №аниа, А. Лагъ-
лаа. 

Ахъыл8аз аартуа ашкол адиректор Л.Къыпраа  ир0ааз 
бзиала шъаабеит щъа ралщъеит, насгьы иазгъал0еит №.%ьо-
нуа ипоезиеи  ипрозеи ашколтъ программа ишалоу, апоет 
ир=иам0а6ъа еи7агыло а=ар  рааёаразы ицхыраагёа дуны 
ишыйоу. А8суа бызшъеи алитературеи рыр7аюы И.№кадуа 
дырзаа0гылеит №.%ьонуа  и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи.

Аи8ылара=ы ды6ъгылеит а0оурых07ааюы, ашъйъыююы, 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ашь0ахь зыёбахъ щамоу 
ашкол ашьа6ъыргылара з5ьабаа ду аду, ашкол аищабыс ийаз 
Д.Бы0ъба. Уи иоуп изыбзоуроу ари ашкол №.%ьонуа ихьё 
ах7арагьы. Ийаи7аз ажъалагала дадгылеит усйан а6ала6ь 
а7ара аусбар0а напхгара аз0оз М.Гъбаз. 

Аи8ылара=ы и6ъгылеит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы А.Мы6ъба, а7ара а6ала6ьтъ аусбар0а анапхгаюы 
Л.Адлеи-8ща. Асцена и6ъыюуан №и3ико %ьонуа иажъеинраа-
ла6ъа, уи иа87ам0а6ъа ирылхыз ашъа6ъа. А7ыхътъан еизаз 
зегьы и0абуп щъа ралщъеит №.%ьонуа и8шъма8щъыс Ц.Киут.

А=ар еи7агылоит

Ахъы3тъы-музыкатъ фестиваль «Адыгатъыла ае7ъа6ъа»

:ъ=иарала ихынщъит
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 (Продолжение в  следующем номере)  

а́-мажъа сущ.,  -6ъа                тесто
Аса́ара а́мажъа ану́п.
В миске лежит тесто.

а-ма́зара  сущ.,  -6ъа               имущество, богатство
Уи има́зара а́ёбахъ зегьы ́ иращахьа́н.

О его богатстве все слышали.

а́-мазаара  глаг. 
((и)и-ман – двухлич.непереход.) - обладать чем-н., иметь   

что-то, кого-то
Уи а́6ала6ь а=ы́ аюны ́ и́моуп.

В городе он имеет дом.
Алиа́с хъ-юык ахъы ́36ъа и́моуп.

У Алиаса пятеро детей. (Алиас имеет пятерых детей).

а́-маёа  сущ.,  -6ъа                тайна, секрет
Щами́да лы́маёа аёъгьы́ иа́щъара 

лзы́гъаяьуамызт.
Хамида не решалась рассказать 

кому-нибудь о своём секрете. (Хамида не решалась 
поделиться с кем-нибудь своей тайной).

макьа́на  нареч.                 пока, пока ещё
Макьа́на иа́щъара щ0ахы ́м.

Пока мы не хотим говорить.
Макьа́на сара́ акры́фара с0ахы ́м.

Пока ещё я не хочу есть.

а-ма́6ьа  сущ.,  -6ъа                точильный камень (брусок)
Сара́ а́щъызба ма ́6ьала исхи́т.

Я поточил нож на бруске.

а-майа́  сущ., -6ъа                 пояс, ремень
Асах0а́н майа́.

Кожаный ремень.
Араёы́н майа́.

Серебряный пояс.

а-ма́л  сущ.,  -6ъа                 имущество, богатство
А́ишьцъа рма ́л рше́ит.

Братья поделили имущество.
Ащ има́л зегьы́ и8ща́ илыи́0еит.

Царь отдал всё своё богатство дочери.

ма́п                                           нет
– Адъы́яба шъазы8шу ́ма шъара ́1

– Мап.
– Вы ждёте поезда?

– Нет.
а́-марда  сущ.,  -6ъа                подъём

Сара́ а́марда схалар а́къын.
Я должен (должна) был(а) преодолеть подъём.

Ежегодно 23 июня во всем 
мире отмечается Междуна-
родный Олимпийский день 
(International Olympic Day), 
в память о возрождении 
олимпийского движения в 
его современном виде. 

В Сухуме, благодаря, заслу-
женному  тренеру  Абхазии 
по легкой атлетике, мастеру 
спорта СССР по прыжкам в 
воду Лолите Назарс, уже в пя-
тый раз проводятся  забеги в 
честь  Олимпийского дня. 

Л. Назарс делает все воз-
можное для развития легкой 
атлетики и привлечения к ней 
как можно больше юношей и 
девушек.  

Вначале в забегах участво-
вали в основном воспитан-
ники секции легкой атлетики 

Республиканской школы выс-
шего спортивного мастерства. 
В этом году желающих было 
гораздо больше. 

Главная цель забега - про-
движение олимпийских цен-
ностей и идеалов, популяриза-
ция олимпийского движения и 

спорта вообще, привлечение 
молодежи к регулярным заня-
тиям физкультурой, спортом и 
к здоровому образу жизни.

Праздник завершился вру-
чением победителям   куб-
ков, медалей и памятных по-
дарков.

Более 60 детей приняли участие
 в забеге в честь   Олимпийского дня 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Са-
мое распространенное в мире 
заразное заболевание. 10. Офи-
циальный письменный допрос 

каждого в советские 
времена. 11. Антоним триум-
фа. 12. Писатель из будущего. 
13. Состояние человека, до-

веденного до ручки. 14. Отец 
Александра Македонского. 

15. Человек небольшого 
роста. 19. У этого штата 
США есть прозвище "штат 
в глубине страны". 20. Про 
кого в известном анекдоте 
говорилось, что "Надежда 
умирает последней"? 25. 
Переведите на латынь "зем-
леделец". 26. "Деспот меж 
людей". 27. Кого "курица 
клюнула в нос" в сказке про 
Айболита? 28. Повод для 
почестей. 29. Французский 
"идиот". 30. Искусный ра-
ботник. 31. Повод испечь 
каравай "вот такой шири-
ны, вот такой вышины".

ПО ВЕРТИКАЛИ:2. 
Специалист по вскрытиям. 
3. Пришелец из космоса, 
"выполняющий" людские 
желания. 4. Что собой пред-
ставляет рекламный спам? 
5. Остров итальянских ав-
торитетов. 6. У самца этой 
птицы перья надхвостья, 
ошибочно принимаемые 
за хвост, имеют такую же 
длину, как и все остальное 

туловище. 7. Как на языке ка-
надских индейцев алгонкинов 
звучит выражение "поедаю-
щий сырую рыбу"? 8. Люби-
тель платить дважды. 9. В какое 
удобрение можно переработать 
остатки пищи? 16. Полосатая 
перегородка дороги. 17. Салат, 
утонувший в квасе. 18. Мини-
мальная составляющая пены. 
19. Порождение ада, затесав-
шееся в человечество. 21. Имя 
сына капитана Гранта. 22. И 
гербовая, и периодическая. 23. 
Имя кинозвезды Дитрих. 24. 
Кто ходил днем с огнем и искал 
человека?

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Насморк. 10. 

Анкета. 11. Фиаско. 12. Фантаст. 13. 
Стресс. 14. Филипп. 15. Коротыш. 19. 
Иллинойс. 20. Крупская. 25. Аграрий. 
26. Обычай. 27. Барбос. 28. Заслуга. 29. 
Кретин. 30. Умелец. 31. Именины.

По вертикали:2. Анатом. 3. Мете-
ор. 4. Рассылка. 5. Сицилия. 6. Павлин. 
7. Эскимос. 8. Скупой. 9. Компост. 16. 
Шлагбаум. 17. Окрошка. 18. Пузырек. 
19. Исчадие. 21. Роберт. 22. Печать. 23. 
Марлен. 24. Диоген.

Я ХОТЬ И ЖАДНИЧАЮ - 
ЗАТО ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА.

ЧЕЛОВЕК - САМ КУЗНЕЦ 
СВОИХ ТРУДНОСТЕЙ.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗДОРО-
ВАЕТСЯ С ВАМИ ПО НЕ-
СКОЛЬКУ РАЗ В ДЕНЬ, ЗНА-
ЧИТ, ОН ВАС НЕ ЗАМЕЧАЕТ.


