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Благодарственное письмо

Глава администрации Адгур ХАРАЗИЯ поблагодарил горожан за
участие в праздновании 2500-летия города Сухум. В благодарственном письме говорится:
«Дорогие сухумчане! Вместе с вами мы впервые отметили День
рождения любимого города.
Усилиями многих людей праздник получился интересным и запоминающимся.
Администрация города выражает сердечную благодарность
всем горожанам, предпринимателям, руководителям предприятий и учреждений, принявшим участие в организации и проведении праздничных мероприятий.
Благодаря Вам Администрации города удалось проявить внимание и заботу о людях, вселить в них надежду на будущее. Ваша
поддержка позволила создать атмосферу хорошего настроения,
радостных и незабываемых впечатлений.
Спасибо работникам всех городских служб, обеспечивших проведение мероприятий на высоком организационном, техническом
и творческом уровне, в доброжелательной обстановке.
Дорогие горожане, ваше участие в жизни города способствует
зарождению городских традиций, и мы надеемся, что проведение
Дня города станет для всех нас любимым праздником. Поэтому и
Администрация, и горожане должны объединиться для плодотворного сотрудничества.
Примите самые теплые пожелания дальнейших успехов в делах, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим
семьям!»

Русла городских рек намерены
очистить и углубить

По поручению главы администрации Сухума Адгура Харазия,
представители Администрации
посетили дома горожан, пострадавшие во время наводнений.
«Последние месяцы из-за обилия осадков уровень воды во всех
реках поднялся выше надлежащих
норм»,- сказала начальник Коммунального управления администрации Елена Атепина при встрече с
жителями улицы Арцах, объясняя
причину частых потоплений.
Рауль Кишмария живёт с семьей
в этом микрорайоне столицы и
уже затрудняется сказать, сколько раз их подтапливало. Только за
этот месяц уже в третий раз. Вода
сносит ограждения, сметает всё на
своем пути. Каждый раз хозяева
теряют живность, а заодно и посевы в огороде.
Жители улицы попытались самостоятельно решить проблему. Вдоль
заборов выкопали большие рвы, но
воду это не остановило. Там где десять лет назад была тропинка - теперь стоит вода, уровень которой
поднялся более чем на два метра.
Русло речки, по словам жителей ул. Адыгейская, не вычищалось
более 40 лет. За эти годы ее берега
заросли, а дно поднялось на много
метров. Решить проблему можно
только углубив дно,- считают жители.
Многие готовы уехать отсюда,
если бы было куда.
Разлившаяся река Адзяпш и ее
безымянный приток встретились
во дворе дома семьи Цицхладзе.
Течение вынесло наружу накопившийся за много лет мусор. Здесь
можно найти даже выброшенную
бытовую технику - стиральные
машинки, холодильники и многое
другое.
Представители
администрации Сухума обходят каждый двор,
чтобы составить список пострадавших. Специалисты пытаются

установить исток реки, что весьма
проблематично. Люди застроили
проходы, надстроили перекрытия
и возвели над руслом дома. В некоторых местах и вовсе попытались изменить русло реки. Все эти
изменения специалисты намерены
нанести на карту.
Но уже сейчас коммунальщики
согласны с горожанами в том, что
без очистки русла рек и углубления
дна никакие меры не помогут.
Представители администрации
сообщили жителям микрорайона,
что в ближайшее время специалисты, облаченные в костюмы химзащиты, будут изучать русло реки.
Чтобы изменить ситуацию,
нужны не только огромные средства, но специальная техника. Как
сообщила Елена Атепина, есть возможность навести порядок в рамках Инвестиционного плана социально-экономического развития
Абхазии.
Элана Ласурия

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

День Государственного флага отметили в Сухуме

Организатором праздника
выступил Государственный комитет Республики Абхазия по
молодежной политике.
На набережной Махаджиров
для сухумчан и гостей столицы

состоялся праздничный концерт с участием танцевальных
коллективов и звезд абхазской
эстрады.
В этот же день, 23 июля, в
Карачаево-Черкесии отмечался

В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

«Депутатская оценка
руководителей
будет строгой...»

На прошлой неделе депутаты
городского Собрания пригласили на свое заседание начальника
Коммунального управления Елену
Петровну Атепину. Задавали вопросы, касающиеся работы коммунальных служб, звучало много
нареканий. А в конце заседания
даже предлагалось поставить неудовлетворительную оценку. При
этом надо отметить, что согласно Закону Об управлении в административно-территориальных
единицах Республики Абхазия,
Коммунальное управление не по-

дотчётно Собранию, а для назначения его руководителя не нужно
согласие депутатов Собрания.
Корреспондент ''Акуа/Сухум"
попросил комментарий у Константина Пилия, председателя Собрания.
- В чем проблема, почему вы лично
так недовольны коммунальщиками?
- Каждый депутат ставит перед
руководителями структур администрации вопросы, которые волнуют
их избирателей. По-прежнему подвалы многоэтажек затоплены, улицы
разбиты, тротуары исчезают под
зарослями сорняков, недостаточно
работ проводится по благоустройству.... Новый район - это вообще отдельная тема, как сказал депутат
Денис Инапшба, дети там растут
змееловами, на улице Чалмаз заросли
сорняков выше человеческого роста.
Все наши запросы Елена Петровна
записывает, мы слышим обещания, но
мало что меняется. Я ни в коем разе
не сомневаюсь в профессионализме
Атепиной, речь о другом: надо точно определять приоритеты, хорошо
планировать работу и так далее.
Говорить сегодня о том, что нет косилок или не хватает косильщиков,
несерьезно. Когда депутат Собрания
сообщает, что по ул. Гумской третий день рекой течет вода, надо принимать меры. Но, выясняется, что
Атепина самостоятельно не может
отключить воду, так можно же ускорено согласовать вопрос с руководством…
До конца этого месяца будет фор-

День культуры народа Абаза.
Сухум и Черкесск в праздничный день соединил телемост. Жители Абхазии принимали поздравления из братской
Республики.
мироваться бюджет следующего года.
Если сейчас в нем не предусмотреть
важные для городского хозяйства мероприятия, к примеру, приобретение
спецтехники, труб, мусорных контейнеров и прочее, прочее, в течение
всего года это будет невозможно.
Именно эту мысль мы хотим довести
до всех руководителей управлений и
отделов администрации. Благодаря
переходу на систему казначейства,
теперь нельзя будет перекидывать
средства из «Горстроя» на нужды
какого либо управления, к примеру.
Надеюсь, движение денег будет максимально прозрачным. Коммунальное
управление не подотчетно Собранию,
однако мы имеем право донести до его
руководителя и мэра мнение горожан
и наше. А выводы будет делать мэр.
- Как вы оцениваете работу других управлений, подотчетных Собранию?
- Руководителей управлений и отделов, которые, согласно Закона Об
управлении в административно-территориальных единицах Республики
Абхазия, обязаны квартально отчитываться о проделанной работе,
будем приглашать на свои заседания.
Некоторые начальники уже представили отчеты, в депутатских
комиссиях они изучаются, а затем
пригласим руководителей и обсудим.
Мы понимаем, в каких порой тяжелых условиях работают «Водоканал», «Зеленой хозяйство», ДРСУ,
управления здравоохранения или
соцобеспечения. Однако депутаты
считают, что необходимо активно
искать путь решения проблем, прогнозировать, лучше планировать
свою деятельность. Депутатская
оценка деятельности руководителей
подразделений администрации будет
строгой, обоснованной, она же должна
стать поводом для кадровых изменений.
Мадона Квициния
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Актуально

«Проблема поиска пропавших без вести
не потеряла своей актуальности...»

В Музее Боевой Славы им. В.Г.
Ардзинба состоялась встреча главы
миссии МККК в Абхазии Мауро
Морабито с директором музея, Героем Абхазии Мзией Бейя, бывшим
военным комиссаром РА, генералмайором Вахтангом Цугба, военным
историком Валико Пачулия, а также
председателем комиссии по делам
пропавшим без вести при Кабинете
Министров РА Романом Адлейба.
Встречу организовала председатель
Движения «Матери Абхазии за мир
и социальную справедливость»
Гули Кичба.
Речь шла о сотрудничестве в деле
идентификации останков жертв войны, воевавших и мирных жителей.
Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) продолжает в Абхазии гуманитарную
программу по эксгумации и идентификации неопознанных останков
бойцов, погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.
МКК, в виде исключения, в Абхазии занимается этой проблемой.
Об этом сообщил руководитель организации Маори Маробито. Он
объяснил, что его организация «
работает в основном там, где конфликт, во время конфликта, работа
по идентификации – не основная
деятельность». Маори Маробито и
его коллеги рассказали об опыте работы в других странах, в частности,

в Бразилии: о работе с документами,
родственниками погибших, поиске
информации…
- Мы говорим о системном подходе в работе: надо определить круг
первоочередных вопросов, наладить контакты с конкретными людьми, обладающими информацией, о
сотрудничестве через государственную комиссию по без вести пропавшим с архивами, о содействии в
решении сложной задачи. Мы хотим
услышать ваше мнение, хотим начать сотрудничать с вами – это наша
базовая цель, - подчеркнул Маори
Маробито.
Вахтанг Цугба выразил готовность представить свои записи, сделанные во время перезахоронений
после войны, списками без вести
пропавших с описанием некоторых
подробностей. Он и Валико Пачулия считают, что есть возможность
активизировать работу через глав
городов, районов, сел, демонстрируя им кадры видео хроники и фото,
в частности.
- К сожалению, с каждым годом
шансы опознать останки без вести
пропавших людей становятся все
сложнее. Сегодня у нас есть такая
возможность и мы, родственники,
все те, кто занят решением данного
вопроса, не имеем права упустить
этот шанс, - сказала председатель
движения «Матери за мир и соци-

альную справедливость» Гули Кичба. - Я сама прошла через это, знаю
как больно, как сложно семье жить в
ожидании, а затем вновь пережить
смерть родного человека. Вскрытие
захоронения, процесс опознания
настолько для нас драматичны, что
тяжело об этом говорить. И, тем не
менее, мы должны помогать МКК,
организации, которая сегодня выделяет значительные средства на
идентификацию останков.
Участники встречи выразили намерение посетить каждую семью
для сбора дополнительной информации. Гули Кичба сообщила, что
она намерена организовать поездки
в районы, где живут семьи погибших.
- Это очень важная гуманитарная
деятельность, поскольку проблема
поиска пропавших без вести не потеряла своей актуальности. Пока
еще немало семей, которые живут
надеждой на то, что хоть через 23
года можно будет узнать, где покоятся останки их близких», - сказал
Мауро Морабито. Он считает, для
успешного продвижения программы необходимо обновить информацию с помощью близких родственников пропавших без вести.
По данным миссии МККК с абхазской стороны в списках пропавших без вести числились 160 человек, из них 37 уже опознанных.

Спартаку Пачулия нужна помощь!

Цена спасения –
347 000 руб.
Ещё 12 лет назад семья Пачулия была счастливой и полноценной, жила в ожидании
второго ребёнка. Но по иронии
судьбы, на восьмом месяце
беременности будущая мама
упала, что вызвало преждевременные роды. Ребёнок родился
с кровоизлиянием. Пятнадцать
суток малыша держали в вакууме. После выписки он также
находился под наблюдением
педиатров. Только в полтора
года был установлен диагноз –
ДЦП, парапарез.
Помимо Спартака в семье ещё
двое детей. Мама воспитывает
их одна, ей помогают бабушка
с дедушкой, но всё равно, очень
тяжело. Со слов Элисо Гвилава,
мамы Спартака, за пределы Абхазии на обследование и лечение
она не выезжала с сыном, были
проблемы с документами, да и
возможности не позволяли. Благодаря счастливому случаю, она
попала на приём к московским
врачам в рамках Научно-практической конференции (НПК)
«Актуальные вопросы детской
неврологии», организованной
Культурно-благотворительным

фондом «Ашана» и «Международным фондом Апсны» в
мае 2016 г. Врачи единогласно
сказали - мальчику необходимо
обследование и лечение в «Научно-практическом центре детской психоневрологии Департа-

мента здравоохранения г.
Москвы» (НПЦ).
Сейчас Спартаку 12 лет.
Он никогда не вставал на
пятки, но из последних сил
старается самостоятельно
пройти хотя бы несколько шагов на носочках. Он
стесняется ходить в школу
и редко выходит во двор:
«Мама, меня обзывают
кузнечиком» - со слезами
на глазах делится своей
обидой с мамой, которой
становится
невыносимо больно от слов сына.
Спартак умственно не отстаёт в развитии от сверстников, вот только писать
и читать ещё не научился,
в школу так и не пошёл.
Больше всего он любит
футбол, в который так за
12 лет ни разу не сыграл.
Болел за нашу сборную на
Чемпионате мира по футболу ConIfa 2016, до последнего
верил в победу. Так и случилось,
наши выиграли.
Спартаку необходимы диагностика и лечение, стоимость которых – 347 000 руб. Это первый
ребёнок, которого отправляем в
НПЦ в рамках майской «Науч-

На юбилей Юрия Воронова
приедут ученые из ближнего
и дальнего зарубежья

В Кабинете Министров РА
состоялось рабочее заседание
правительственной комиссии
по празднованию 75-летия
Юрия Николаевича Воронова
(1941-1995 гг.), выдающегося
ученого-кавказоведа, видного
государственного деятеля, одного из лидеров национальноосвободительного движения
народа Абхазии.
Вел заседание первый вицепремьер Шамиль Адзинба. Он
заявил, что юбилейные мероприятия, посвященные памяти
Юрия Воронова необходимо
провести достойно и на высоком уровне.
С 13 по 17 ноября в Сухуме
пройдет международная научная конференция, посвящённая
75-летию со дня рождения Воронова на тему: "Археологические открытия на Кавказе и
сопредельных ему регионов:
хронология и интерпретация
памятников".
Как уточнил крр. «КП» историк Валентин Нюшков, логотипом научной международной
археологической конференции
является найденная в цебельдинском могильнике древняя
брошь – «апсилийка», VI в., инкрустированная драгоценными
камнями. На конференции планируется обсудить широкий
спектр проблем, связанных с
новейшими археологическими
открытиями, уточнением хронологических рамок памятников на территории Кавказа и
сопредельных ему регионов.
Академик Олег Бгажба сообщил, что оргкомитет уже
разослал приглашения 40 ученым-археологам ближнего и
дальнего зарубежья.
На заседании комиссии обсуждались не только подготовка к конференции, но и план
посещения археологических
памятников, связанных с именем Юрия Воронова.
Советник президента РА
Владимир Зантария предложил
снять новый документальный
фильм о жизни и деятельности
Ю.Н. Воронова. Историк-археолог Игорь Цвинария говорил
о необходимости проведения
реставрационных работ в доме-музее усадьбы Вороновых
«Ясочка» (Кодорское ущелье,
Гульрыпшский район). Домно-практической конференции».
Уверены, вы не оставите Спартака в беде. Он еще забьёт свой
первый гол в ворота счастливого
будущего, в котором его уже никогда не обзовут «кузнечиком»!
Спасём жизнь Спартака Вместе!
Поможем Спартаку Пачулия! Необходимо собрать 347
000 руб.
Дорогие соотечественники!
Вы решили помочь Спартаку,
пусть Вас не смущает стоимость
спасения, любая ваша помощь
будет принята с великой благодарностью, ведь мы с Вами уже
помогли более 90 детям.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон»
могут перевести пожертвование,
на баланс фонда набрав *147*
сумма перевода # кнопка вызова.
Сумма перевода от 30 до 500 руб.
в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер 5050.
Стоимость сообщения 20 рублей.
Количество СМС не ограничено.
Банковский перевод: «Гарантбанк» или любое отделение
«Сбербанка» РА.
О других способах помощи
Вы можете узнать по тел. фонда 222 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com
Мактина Джинджолия

музей находится в Цебельде,
никем не охраняется и зачастую становится прибежищем
туристов. Члены комиссии обсуждали проблему сохранения
этого исторического объекта.
Глава администрации Гулрыпшского района Беслан
Барателия сообщил об удручающем состоянии дороги в
Кодорском ущелье. Она размыта сошедшими селями и во
многих местах разбита нещадной эксплуатацией военными
большегрузными машинами.
Члены комиссии приняли
решение побывать в «Ясочке»,
чтобы ознакомится с положением дел на месте.
В то же время, часть комиссии считает, что участники
конференции могли бы ограничиться посещением крепости

Цибилиум, также связанной с
именем Юрия Воронова.
Академик Олег Бгажба сообщил, что подготовил к изданию пятый том трудов
Воронова, осталось лишь профинансировать его печать.
Члены комиссии, в которую
входят
ученые Абхазского
института гуманитарных исследований, Абхазского госуниверситета, Академии наук
РА, пообещали проработать
все детали юбилейных мероприятий, чтобы 75-летие Юрия
Николаевича Воронова прошло на высоком уровне и было
интересным.
Индира Барциц

Акваторию
Сухумской бухты
проинспектировали

Совместный рейд в акватории
Сухумской бухты провели Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС РА,
Пограничный отряд СГБ РА и
Пограничное управление ФСБ
России в РА.
Мероприятие проводилось с
целью проверки соблюдения маломерными судами правового режима, установленного в морском пространстве РА.
В ходе рейда была осуществлена
проверка одного маломерного судна, в результате которой выявлены
незначительные нарушения. По
факту составлены соответствующие
протоколы и проведена разъяснительная беседа с членами экипажа о
необходимости соблюдения правил
выхода и нахождения в море.
Как пояснил сотрудник ГИМС
РА капитан Давид Ткебучава, наиболее частые нарушения, которые
допускаются владельцами маломерных судов, – отсутствие документов
и нарушение правил безопасности
при нахождении на воде.
При этом Ткебучава проинформировал, что для выхода и осуществления промысловой деятельности
в море необходимо «получить соответствующее разрешение на выход в
море в ПогОСГБ РА, а также иметь
при себе водительское удостоверение на право управления маломерным плавсредством, талон технического осмотра и удостоверение
члена рыболовного товарищества».
Ирэна Джопуа
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А8йара6ъа еиларгоит

Акурорттъ сезон алам0алазы, есшы6ъса ащ0ны-6ала6ь
ахадарахь иад7аалоит амшын
а8шащъа=ы аам0алатъи ахъаахъ0ыр0атъ 0ы86ъа аазыртырц
з0аху. Сынтъагьы ур0 рхы8хьаёара акыр ирацъан. Арайа
ищъатъуп 7ы8хи 7ы8хцъеи а6ала6ь ахадара ийана7аз а6ъ7ара
еилаганы а8шащъа=ы ю-ганкны
еивары8хны еи8шым ахъаахъ0ыр0атъ 0ы86ъа шыргылаз.
А8хын аам0а аюны7йа изныкымкъа агъа0ара6ъа мюа8ызгаз, а8йара6ъа еилазгаз ауаа
аа8хьаны ирацъажъан 3ыдалатъи акомиссиа айны. Аха
ари а0агылазаашьа аияьтъра
алымшаёеит. Убри айнытъ,
сынтъа иёбан аз7аара даэакала иазнеирц. Уи азыщъан Айъа
а6ала6ь ахадара айынтъ афирма6ъа х8а ад7а ры0ан амшын
а8шащъа ганкахьала мацара
еи8шу аам0алатъи ахъаахъ0ыр0атъ 0ы86ъа ргылазарц. Ус
иагьыйа7ан. Арайа аусуразы
а0ы8 з0аху ауаа ар0 афирма6ъа
р=ы 6ьырала иргоит. Убас ала
аз7аара аёбара алыршахеит
щъа агъыяра ыйан.
Ааигъа алагам0азы, Айъа
а6ала6ь архитектор хада )амара Лакрба напхгара зыл0оз
акомиссиа
ахъаахъ0ыюцъа
ргъырэанёамкъа агъа0ара6ъа
мюа8ыргеит. Уи аан ишеилкаахаз ала а0агылазаашьа
агъахъара уна0аёом. А8йара
еилаганы а0ы86ъа рыргыларазы мап зыцъку аюбатъи
аганахь ииасны ихъаахъ0уа
реи8ш, арайа ийоуп х-уск еилазыгёарц иа=угьы. Иащщъап
акомиссиа
аха0арнакцъа
зыдгылаз а0ы86ъа руак а=ы
ахцъы а8ареи асувенир6ъа
ры0иреи реи8ш, ир0иуеит
афатъгьы. Ари асанитартъ
0агылазаашьазы ийоу а8йара6ъа зегьы еиланагоит.
Ищъатъуп ари аюыза а0агылазаашьа 7ы8хгьы ишыйаз.
А6ала6ь ахадара аз7аара аёбаразы аэазышъара6ъа шыйар7оз акурортъ сезон н7ъеит,
аам0алатъи ахъаахъ0ыр0атъ
0ы86ъа
ры8шъмацъагьы
арайа аусура иайъы7ит.

Сынтъагьы аз7аара еи0ахацыркхеит. Айъа а6ала6ь архитектор хада )амара Лакрба
илщъеит ишеилылкаауа а8хын
аам0а иалагёаны маа06ъак
зырщарц з0аху ауаа. «Аха уигьы йа7ашьак амоуп, зегьы
уэрылкааны, а8йара аилагара йалаёом»,- щъа азгъал0еит
лара. Агъа0араан еилкаахеит
аёъырюы иахъ0оу ашъйъ6ъа
шрымам, даэа 5ьоукы арзащал
аналар7оз зыёбахъ рщъаз акъымкъа даэакы шыр0иуа. Ажъак ала, аилагара6ъа рацъаны
иры8шааит. Зегь реища а0агылазаашьа ахыла8шра ахьа0аху
щъа иалкаан акрыфар0а «Дем»
иахьа7анакуа амшын а8шащъа.
Арайа еив7ары8х игылоу аам0алатъи
ахъаахъ0ыр0атъ
0ы86ъа ахьеи=а8шуа анаюсгьы амшын иалалоит афюы
баа8с зхыл7уа аёытйъа. )амара Лакрба илщъеит а8йара еилазго ахъаахъ0ыюцъа рганахь
административтъ еилагара6ъа
рзы рус аёбар0а а0ара азин
шрымоу. Аха иазгъал0еит иахьа уажъраанёа ус аёъгьы дшахьыдмырхъыц. Акомиссиа аусура ща8хьайагьы иацна7оит.
Ийа7аз ад7а ина6ъыршъаны
аилагара6ъа аам0а кьа=к иалагёаны ириашатъуп.

А8ышъара6ъа ирыц7оуп
Акьыбеи а8сариази реи8ш ийоу
ачымазара6ъа
рыхъшъ а8шааразы, А8сны
анаука6ъа ракадемиа иатъу
аексперементтъ паталогиеи
атерапиеи ринститут а=ы
имюа8ысуа
а8ышъара6ъа
ирыц7оуп. Уи азы А8сныйа
иааган амакака6ъа 8шьынюажъижъи8шь. А8ышъара6ъа
8ы6ъсларада
имюа8ысуеит. «Уажънатъ иущъар ауеит
ал7шъа бзиа шыйало, аха
уи еища ишьа6ъыряъяъаны
алацъажъаразы ахъшъ агъа0ара ауаа р=ынгьы имюа8гатъуп» - рщъоит аспециалистцъа. Ар0 амаамын6ъа
хазы и0акуп, избан акъзар,
ауаа рацъа рыбжьы рзычщаёом.
А8хын
аам0азы
амаамынааёар0а=ы
а8сшьаюцъа рацъаюуп. Убри айынтъ, астресс рацъыхьчаразы а8ышъара6ъа ирылахъу
а8шьынюажъижъи8шь маамын хазы а0ы8 рзалхуп. Ур0
аус рыдызуло аща6ьымцъа
ражъа6ъа рыла, а8ышъарахьы инаргаанёа ршьа арбага6ъа гъар0оит. Ар0 а8ышъара6ъа р=ы иарбанзаалакгьы
эы8сахрак ихадароу айазшьа амоуп. Ра8хьатъи, юынюажъа хы амакака6ъа ааган
февраль мза алагам0азы, уи
аахыс даэа юынтъгьы иаар-

гахьеит. А7ыхътъантъи амаамын6ъа уажъы ааигъоуп
арахь иана6ъшъа. Дара ааган ииун мзазы, акарантин
иахысуан мызкы, ргъы шыбзиоу, ачымазара щъа акгьы
шрымам азы агъра анырга
рюызцъа рахь ииаргеит.
Аинститут
аусзуюцъа
ражъа6ъа
рыла,
амаамын6ъа ршьара ирласны
и6ълеит. Аратъи ащауа дара
ирнаалоит. Рйазшьагьы ры8саххьеит, еища и0ышъынтъалахьеит. Ар0 амакака6ъа
реищарак Виетнамынтъи иаагоуп. Дара рыр=иара акъёам хы6ъкыс ийоу. Ур0 рылахъуп А8сни Урыстъылеи
рексперименттъ институт6ъа
еицымюа8ырго а8ышъара6ъа. Ур0 мюа8нагоит афармацевтъ еилахъыра «Биокард».
Уи аха0арнакцъа аищарак
А8сны ийоуп, ар0 а8ышъара6ъа ирылахъуп, рымюа8ысшьа гъар0оит. А07аара6ъа мюа8ысуеит х-етапкны.
Актъи мюа8ган Москва, аюбатъи ауаа р=ы ахъшъ ахархъара аиуаанёа амаамын6ъа
р=ы а8ышъара иахрыжьуеит.
Анаюс ауп ахъшъ =ыц ауаа
р=ы агъа0ара ианалаго.
Ишдыру
еи8ш,
ауаюи
амаамыни еи=артъашьала
мацара акъымкъа, шьалеи

Аёыргара - иахъ0оу ахыла8шра
Агха ры0аны июу аёыргаратъ
0ыё6ъеи акыдюыла6ъеи рыз7аара а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа
рзы акырынтъ ишь0ы7хьеит.
Айъа а6ала6ь ахадара акъзар,
изныкымкъа рэазыршъахьеит
ари аз7аара ащъаа6ъ7ара, аам0ак азы л7шъак аа8шыргьы,
еи0ах агха6ъа хырюа ры0ара
еи0алагоит.
Айъа амюаду6ъа р=гьы,
ана -ара, лассы-лассы иу8ылоит ус еи8ш ийоу аёыргара6ъа. Аха з7аарас и6ъгылоу
– иш8ацныйъо ар0 аюыра6ъа А8суа бызшъазы азакъан, насгьы ианаалома уи
ащ0ны6ала6ь аха=ра. Айъа
а0оурых ду змоу, егьыр0
а6ала6ь6ъа ирыламюашьо
6ала6ьуп. Щара иащуалуп уи
аха=ра аияьтъра. Аха иарбан
6ала6ьзаалак а=ы еи8ш, арай-

«Ашъа узысщъоит А8сны!»

Агъ0ахъыцра бзиа узцъырызго...

Ииуль жъохъ рзы, ащ0ны-6ала6ь Айъа, аресторан
"Магнолиа" айны имюа8ысит, Ахатъашъа6ъа рынагёара
(абард ашъа) VI Ареспубликатъ фестиваль «Ашъа узысщъоит А8сны!».
Фышы6ъса раахыс иа87оу
афестиваль «Ашъа узысщъоит А8сны» агеографиа даара акыр аэар0бааит. Сынтъа
акъзар, рхатъашъа6ъа нарыгёон А8сни Урыстъылеи, Йарачы-Чер6ьестъылеи ры6ала6ь6ъа рйынтъ абард ашъа
а87аюцъа- анагёаюцъа.
Афестиваль
аи=кааюыс
ийоу, иаазыртыз иагьымюа8ызгаз, И. Кортуа ихьё зху
Жълар рйазара Ареспубликатъ Центр аищабы Нури
Къар3иа ишазгъеи0аз ала,
иара хы6ъкыс иамоу абард
ашъа атрадициа6ъа А8сны
аи6ъырхара ауп.
"Афестиваль асахьаркырамузыкатъ йазара а8хьайатъи
а=иара ацхыраара а0ара иазырхоуп, уи анаюсгьы айазара злоу а=ар рал8шаара, рёыргара, авторцъа-анагёаюцъа
ашъа6ъа ра87аразы, рйазара
ргъаз0а7ара хы6ъкыс иамоуп. Анкьа а8суа 0аацъара6ъа рйны агитара аёъырюы
иадырщъон. Иущъар алшоит
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рыюны7йатъи апроцесс6ъеи
рыла еи8шуп. А8ышъара6ъа
раан иззы8шу ал7шъа хада6ъа иреиуоуп ахъшъи ауаюы ибелоки рыэшеимардо
ашьа6ъыргырлара. Уи азы
заа игъа0атъуп амаамын6ъа
ари авакцина шрыдыркыло. Иаков Устиугов иажъа6ъа рыла, а8ышъара6ъа аюбатъи ретап ара ихацыркын,
уи арайа иагьхыр6ъшахоит.
Ари аюыза аюаёара щаракы змоу аексперемент6ъа
Урыстъылеи Америкеи за7ъык шракъу имюа8ызго.
Иазгъа0атъуп
аексперементтъ паталогиеи атерапиеи ринститут еиуеи8шым
аам0а6ъа
рзы
имюа8нагахьоу а07аара6ъа ирыбзоураны
амедицина=ы
ишыйа7аз аартра =ыц6ъа.
Аинститут аищабы
Зураб
Ам6ъаб
иажъа6ъа рыла,
ирацъоуп ирыдыргалахьоу,
аха апримат6ъа рхы8хьаёара ахьма3у иахйьаны мап
рцъыркхьеит афеида злоу
ажъалагала6ъа жъпакы.Иахьазы ари ааёар0а=ы ийоуп
хъышъ-маамын иреищаны.
Ур0 реищарак аибашьра
ашь0ахь арайа ииз роуп. Иааи8мырйьаёакъа ргъабзиара
иацкла8шуеит. Амаамын6ъа
инар3ыданы ари аинститут
а=ы а8ышъара6ъа мюа8ыргоит акролик6ъеи ащъына86ъеи р=гьы.

а8суаа агитара арщъара айны
рхатъ 3ыдара6ъа рымоуп щъа,
ур0 даэа хъмаррак иалаюашьом. Убар0 атрадициа6ъа
реи0ар=иара даара ис0ахын."
- щъа азгъеи0еит Нури Къар3иа.
Ииаша7ъйьаны,
шы6ъсык ахьтъ знык имюа8ысуа,
ахатъашъа6ъа
рынагёара
(абард ашъа) Ареспубликатъ
фестиваль «Ашъа узысщъоит
А8сны» амила0тъ сахьаркыратъ традициа6ъа еимаздо,
ур0 рыхьчара аус иадзы8хьало, ас-еи8ш айазара злоу
алзы8шаауа, анаюс рйазара
ащаракыра алызкаауа акъны
ийоуп. Убасгьы инар0бааны
алшара йана7оит акультуратъ 0ынха6ъа ируаку, абард
ашъа анализ азура.
Иазгъа0атъуп, инар0баны
иазгъа0аз сынтъатъи афестиваль А8сны ащ0ны-6ала6ь
2500 шы6ъса ахы7ра ишадщъалаз. Уи дыр7абыргуан
инагёаз ашъа6ъа, дара реищарак Айъа а8шёара, иуна0о
агъалайазаара иазкын.
Ахъыл8аз
"Мшыбзиа
Айъа!" захьёыз ашъала иаалыртит, Урыстъыла ашъйъыююцъа Реидгыла иалоу, акыр
афестиваль6ъа ирлауреатхахьоу, Ростовтъи аобласт а6а-

ла6ь Балакаво айнытъ иааз,
изныкымкъан ари афестиваль зхы алазырхъхьоу Анна
Грустливаиа. Даара уаю игъы
иахъаша х0ысхеит афестиваль алагара саа06ъак шагыз,
уи алахъхаразы агъащъара
ахьаадыр8шыз,
афиша6ъа
збаз, А8сны 8сшьара иааны
ийаз Грушинтъи афестиваль
алауреат, Шьчукин ихьё зху
Москватъи атеатртъ 7араиур0а аушь0ым0а Дмитри Вагини, Москватъи аобласт Королиов а6ала6ь айынтъ абард
шъащъаюы, Евгении Бобкови.
Абард ашъа афестиваль иалахъыз еиуеи8шым а6ъратъ

категориа иа7анакуа, еиуеи8шым азаана0 змоу ашъащъаюцъа инарыгёон даара уаю
игъа7анёа инеиша алирикатъ
ашъа6ъа, ур0 иазышъащъон
абзиабара, А8сны а8шёара,
аганахь иаанымхеит А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
атемагьы, лымкаала ашъа6ъа
рызкын хатъгъа8харала А8сны иааны еибашьуаз. Ашъа6ъа рыбжьара ийан асоциалтъи аполитикатъи уадаюра6ъа
ртъы зщъоз атема6ъагьы.
Хыхь зыёбахъ щщъаз рнаюсгьы афестиваль иалахъыз
Виачеслав Хромых, Ольга
Азарова, )емыр Щашба, Би-

агьы лассы-лассы иу8ылоит
еиуеи8шым атауар6ъеи ама7зура6ъеи рёыргара зны8шуа
аюыра6ъа. Ийалалоит ар0 аюыра6ъа а6ала6ь аха=ра иананымаало, азакъан анеиларго.
Айъа а6ала6ь ахадара
асахьа0ыхыю хада Руслан
Габлиа иажъа6ъа рыла, ащ0ны-6ала6ь амюа6ъа р=ы
аёыргара аргылара ахатъ
8йара6ъа амоуп. Уи азыщъан, ащ0ны-6ала6ь ахадарахь
ид7аалатъуп, иа0аху ашъйъ6ъа еизгатъуп, насгьы
хадара злоу акъны ийоуп
А8суа бызшъазы Азакъан
а6ъныйъара. Убри айынтъ,
аёыргара хым8ада 8сышъала июызароуп. Аха ар0
а8йара6ъа ианры6ъныйъо
аас0а, еищауп ианры6ъымныйъо. Лассы-лассы а0ы8
амоуп азин рымаёамкъа аёыргара а8шъмацъа уи иахьыр0аху иандыргыло, мамзаргьы ианкыдыр7о. Айъа
а8шащъа=ы а8хынтъи аам0азы а8сшьаюцъа рзы иргылоуп А8сны а0ы8 8шёара6ъа
рахь аныйъара6ъеи, еиуеи8шым атауар6ъеи, егьыр0
арлах=ыхратъ
усмюа8гатъ6ъеи ртъы зщъо аёыргаратъ
0ы86ъа. «Ур0 ирну абызшъа
ац6ьара угъы еихьнашьыртъ
ийоуп, - щъа азгъеи0еит Руслан Габлиа. Убри аан Руслан Габлиа ищъеит иахьа
ишма3ёоу азакъан аилагаразы иазгъа0оу ахара8са,
ари аз7аара и7егьы ишазыгьежьтъу.
лиаль Хасароков, Лиудмила
Къар3иа, Игор ?нариа, Наталиа Нестеренко, Лавренти
Ам3ба, Валери Газизулин,
Анри ?улукиа ирылшеит
ахъа8шюы рйазара иад8хьалара, агъалайазаара бзиа и0ара. Дара даэазныкгьы идыр7абыргит фышы6ъса раахыс
имюа8ысуа афестиваль ахь,
абард ашъахь аинтерес шышь0ы7ыз.
Афестиваль иалахъыз иры0ан адиплом6ъа. Аконкурсантцъа зегьы, И. Е. Кортуа
ихьё зху А8сны жълар рйазара Ареспубликатъ Центр
айны иа87оу, ахатъы ашъа6ъа (абард ашъа6ъа) рынагёаюцъа рклуб иала7оуп.
Атана %ьын5ьба
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

А0а́ацъара

ари Даур иа́н лоуп

ари Амра ла́н лоуп
а́б, а́бацъа
сара́ са́б
иара́ иа́б
лара́ ла́б
ари Амра ла́б иоуп
а8а́, а8ацъа́
сара́ с8а́
иара́ и8а́
лара́ л8а́
лара́ л8ацъа́
ари Амра л8а́ иоуп
ар0 Амра л8ацъа́ роуп
8а́к
юы́5ьа а8ацъа́
хюы́к а8ацъа́
Амра хюы́к а8ацъа́ лымоуп
щара́ 8а́к дща́моуп
а8ща́, а́8щацъа
сара́ сы8ща́
иара́ и8ща́
лара́ лы8ща́
лара́ лы́8щацъа
ари Амра лы8ща́ лоуп
ар0 Амра лы́8щацъа роуп
8ща́к

Семья

это мать Даура

это мать Амры
отец, отцы
мой отец
его отец
ее отец
это отец Амры
сын, сыновья
мой сын
его сын
ее сын
ее сыновья
это сын Амры
это сыновья Амры
один сын
два сына
три сына
у Амры три сына
у нас один сын
дочь, дочери
моя дочь
его дочь
её дочь
ее дочери
это дочь Амры
это дочери Амры
одна дочь

(Продолжение в следующем номере)

Молодые таланты
большого спорта

Знакомтесь, ЛОГУА Шабат
Даурович, родился в Сухуме
22.03.1995 г. Футболом увлекся
еще в школьные годы в возрасте
8 лет в 2003 году. Первая команда - «Нарт - Сухум". В 2008 г.
в 13 лет уехал учиться и играть
в лучшей детско-юношеской
Школе России - Академии футбола им. Ю. П. Коноплева в г.
Тольятти. В 2011 г. начал выступать за Академию – Д. В 2012 г.
перешёл в ФК Академия.
В 2013г., в результате банкротства Школы, Шабат остался на правах свободного агента.
В 2014г. выступал за ФК Сочи, с
2015г. года играет за ФК «Нарт
-Сухум" . Является полузащит-

ником
Национальной сборной
Абхазии - участницы Чемпионата
Мира по версии
ConIFA ( Швеция,
2014 г.) и победительницы того
же Чемпионата,
который прошел
в Абхазии в 2016
г. За весомый
вклад в развитие
физической культуры и спорта награжден орденом
"Ахьдз-Апша" III
степени.
Есма Квициния

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Перерыв в театре. 7. Победитель Спартака. 8. Участок с подножным кормом

“А й ъ а/Сухум” № 18, 2016 г.

для пастьбы скота. 9. Древнерусский
город, бывшая крепость, защищавшая Новгородскую землю от шве-

дов. 10. Древнегреческий полис. 14.
Независимая .... 17. Город в Татарстане. 18. Правый приток Рейна. 19.
Должностное лицо в Древнем Риме,
ведавшее общественными играми,
надзором за строительством и содержанием храмов, водопроводов, раздачей хлеба гражданам. 20. Человек с
противоположными вкусами, взглядами. 21. Советский кинорежиссер
(«Ленин в 1918 году»). 22. Автомобиль с высокой проходимостью. 23.
Устройство для звуковой сигнализации в автомобилях. 25. Донской ерш.
27. Род бирюзы. 31. Настольная игра.
32. Род полукустарничков семейства
кизиловых. 33. Крупная змея. 34.
Историко-детективный телефильм
Александра Адабашьяна по роману
Бориса Акунина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крепостное .... 2. Уругвайский композитор,
автор первой уругвайской оперы
«Парана Гуасу». 3. Непроходимое
болото. 4. Река в Берне. 5. Левый
приток Волги. 6. Русский духовой
музыкальный инструмент. 10. Государство в Центральной Африке. 11.
Инструмент для разметки. 12. Мягкая хлопчатобумажная ткань. 13.
Операция ковки и штамповки. 14.
Недоеденный кусок. 15. Парусное
судно первой русской кругосветной
экспедиции, которой руководил
Иван Крузенштерн. 16. Противоположность гомеопату. 23. Одно
из воплощений бога Вишну. 24. Искуственное возвышение из земли,
сыпучих отходов производства. 26.
Сеть для ловли соболя, горностая,
куницы. 28. Платные перевозки
пассажиров владельцами автомобилей. 29. Приток Невы. 30. Альпийский дом.
Ответы
По горизонтали: 2. Антракт. 7. Красс. 8.
Выгон. 9. Копорье. 10. Коринф. 14. Оценка.
17. Елабуга. 18. Майн. 19. Эдил. 20. Антипод.
21. Ромм. 22. Джип. 23. Клаксон. 25. Носарь.
27. Калаит. 31. Шахматы. 32. Дёрен. 33. Питон. 34. «Азазель».
По вертикали: 1. Право. 2. Асконе. 3.
Топь. 4. Ааре. 5. Тверца. 6. Рожок. 10. Камерун. 11. Рейсмус. 12. Фланель. 13. Обжимка.
14. Оглодок. 15. «Надежда». 16. Аллопат. 23.
Кришна. 24. Насыпь. 26. Обмёт. 28. Извоз.
29. Охта. 30. Шале.

Афоризмы

Неравенство
унижает
людей и поселяет между
ними несогласие и ненависть.
Тот, кто не знает границ
своим желаниям, никогда не
станет хорошим гражданином.
Не стоит начинать заниматься политикой, если
у Вас нет толстой кожи,
как у носорога.
Путем голосования можно
стать правителем, но не сапожником.
В государственной поддержке нуждается семья, а
не семейственность.
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