Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№1 (390)
15 - 25 января 2016 г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Президент Рауль Хаджимба
впервые обратился
с Посланием к Парламенту

В Послании речь шла о
положении в стране, об основных
направлениях внутренней и
внешней политики государства.
На
оглашении
Послания
присутствовали
депутаты
Парламента,
руководители
министерств
и
ведомств,
представители судебной власти и
прокуратуры, главы администраций
районов и городов, представители
районных и городских собраний,
руководители
государственных
предприятий,
общественные
деятели, представители науки и
образования, работники средств
массовой информации.
«Мы вступили в 2016 год – 23-й
год независимой государственности
Республики
Абхазия.
Время
идёт вперед, открывая не только
дополнительные возможности, но
и создавая новые вызовы. Скажу
прямо: мы оказались в очень
непростой ситуации”, - сказал глава
государства.
К такому положению дел, по
его словам, привели, во-первых,
последствия
неэффективной
социально-экономической
политики
последних
лет,
выразившиеся не только в спаде
экономики, но и в застое энергии
общества. “Мы так и не избавились
от
примитивной
структуры
экономики, не снизили уровень
внешней финансовой зависимости,
не создали точек экономического
роста и не запустили реального
производства”,
отметил
президент. Во-вторых, речь идёт о
серьёзнейших кризисных явлениях
в мировой экономике и, в большей
степени, в региональном контексте,
прямым
образом
влияющих

на
социально-экономическое
положение в Абхазии. «Мы
вынуждены
фокусировать
наши дополнительные усилия
на
преодолении
негативных
последствий общего кризиса, при
том что общество требует от нас
качественных перемен, реформ,
рывка в более благополучное
будущее», - сказал Рауль Хаджимба.
Другой причиной непростой
ситуации в стране он назвал
«системные проблемы, связанные
с
низкой
эффективностью
государственного управления и
коррупцией»
Говоря
о
политикоидеологических и практических
ориентирах, президент призвал
«жить по средствам и беречь
то, чем обладаем, быть умнее и
рачительнее, уметь из имеющегося
извлечь максимальную выгоду, не
транжирить ресурсы общества».
«Чтобы сохраниться, Абхазия
должна интенсивно развиваться.
Развитие – это открытость,
готовность к сотрудничеству с
внешним миром, привлечение
инвестиций,
создание
благоприятных институциональных
условий для ведения бизнеса в
стране», - отметил президент.
Говоря о самодостаточности,
Хаджимба указал, что «речь
идёт не о полной экономической
независимости,
недостижимой
в
условиях
современного
мира, а о выходе в обозримой
перспективе на приемлемый
уровень самофинансирования».
«Без экономической основы
суверенитет теряет содержание», считает Хаджимба.
Что касается патриотизма,

Хазрет Совмен передал
Сухумской городской больнице
20 миллионов рублей
Помощь больнице была оказана в канун Нового года и будет направлена на развитие больницы, на улучшение ее материально-технической базы.
Президент Рауль ХАДЖИМБА направил благодарственное письмо российскому предпринимателю, меценату, бывшему Президенту Республики Адыгея Хазрету Совмену.
В письме, в частности, говорится:«Примите самые искренние слова благодарности за оказанную помощь Сухумской
городской клинической больнице.
Ваш весомый вклад в развитие братских абхазо-адыгских
отношений, уходящих в глубь веков, невозможно переоценить».
Хазрета Меджидовича Совмена также поблагодарил мэр
Сухума Адгур ХАРАЗИЯ. «Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам нашего города, за доброту и милосердие! Поддержка, оказанная
Вами, будет служить во благо жизни и здоровья населения»,
- подчеркивается в письме.
Адгур Харазия пожелал здоровья и благополучия, стабильности и процветания Х. Совмену и его близким: «Пусть воплотятся в жизнь все добрые замыслы и начинания! Мира
Вам, добра и милости Всевышнего!"
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«НДС будет начисляться
только на саму стоимость товара...»
В. Бганба:

18 января предприниматели
провели митинг у парламента
с требованием отменить НДС
при ввозе импортных товаров.
Представители малого бизнеса
опасаются, что из-за принятого в
конце прошлого года закона об
НДС, им придется скрывать доходы, увеличивать цены или вовсе
закрыть свой бизнес.
«Это рэкет, - говорит один из
то, по его словам, это «не только
готовность защитить Родину,
но и честно и много работать,
добросовестно выполнять свои
обязанности, быть успешным и
эффективным на своём месте и,
главное, не красть у своей страны
и своего народа». «Коррупционер
не может считаться патриотом,
даже если у него были заслуги
перед Отечеством», - подчеркнул
Хаджимба. Он также отметил,
что «все усилия по развитию
финансовой системы страны
должны быть нацелены на
повышение
прозрачности
расходования
государственных
средств - общество должно знать
не только то, куда и как тратятся
государственные средства, но и как
происходит обсуждение и принятие
судьбоносных
государственных
решений».
«За прошедший год мы сумели
немало сделать, чтобы доказать
себе
свою
дееспособность.
Однако, чтобы достичь реальных
результатов, нам нужно наладить
конструктивный
политический
диалог в стране», - отметил
президент. Он рассказал о создании
широкой диалоговой платформы
и механизма обратной связи –
Политического консультативного
совета. «В обществе не должно быть
непреодолимых
противоречий,
тех, которые не могли бы быть
урегулированы цивилизованными
(Продолжение на 2 стр.)

митингующих, Артур. - Раньше я
платил 10% с того, что я продал, а
сейчас мне предлагают заплатить
эти 10% уже на таможне с того
товара, который еще не продан.
Ведь с товаром может случиться
все что угодно, он может испортиться, его могут украсть…»
«Это смертельно, мы останемся без работы, у нас и так в Абхазии безработица, еще добавимся
мы. Мы кормим свои семьи за
счет палаток и точек, мы платим
за аренду рынку, все, что положено, мы все платим. Мы столько не
зарабатываем, чтобы платить такие налоги. Мы будем требовать,
чтоб этот налог снизили до 3%,
как это было раньше»,- говорит
предприниматель Тамара.
По мнению депутата Беслана
Цвинариа, применение этого
закона подробно не разъяснили
предпринимателям. «Дело в том,
что НДС не является прямым налогом, это косвенный налог. По
мере реализации товаров этот
налог возвращается тому, кто его
уплатил. Я не знаю, чем вызвана
такая острая реакция,- отмечает
парламентарий. - НДС как был 10
%, так и остался, просто до этого
не было НДС от внешнеэкономической деятельности и НДС платили только отечественные производители. Это неправильно, так
как есть правила обложения налогом, есть предмет обложения, но
и в силу сложившейся послевоенной ситуации, блокады, приняли
решение не облагать налогом ввозимый товар. Хотя надо было тогда этот вопрос решить, и сегодня
не было бы такой ситуации».
Депутат считает, что НДС не
является причиной повышения
цен на продовольствие. «Сегодня говорят, что НДС поднимает
цены, но в течение 2015 года цены
на товар поднялись примерно на
80% и без НДС, и говорить, что

этот налог является причиной
повышения цен, я не считаю правильным», - подчеркнул Цвинариа.
Следует также отметить, что
продукты питания и медикаменты не облагаются ввозным НДС.
К митингующим вышел спикер Парламента-Народного Собрания Валерий Бганба, который
прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Спикер Парламента сообщил,
что в двухдневный срок поправка
будет доработана и оптимизирована с учетом требований протестующих. «Мы уже знаем, какие
ошибки были. Что касается юридических лиц, есть таможенная
стоимость товара, то есть в НДС
включается и таможенная пошлина и транспортные расходы, и таможенные сборы. Это все будет
убираться. НДС будет начисляться только на саму стоимость товара»,- сказал Бганба.
Лилия Бадамшина
Когда газета уже версталась, предприниматели вновь
собрались, но уже у Администрации президента. они
требовали отмены НДС, взимаемого при ввозе импортной
продукции в Абхазию.
Президент Рауль Хаджимба вышел к митингующим
и ответил на их вопросы. В
частности, он подчеркнул,
что «принимая поправку к
закону об НДС, были не учтены некоторые моменты, их
будут дорабатывать в течение нескольких дней». «Уже
даны поручения, вопрос процентной ставки в части, касающейся мелкотоварных
поставок, будет разрешен, я
вам даю слово», -подчеркнул
Хаджимба. Он также сообщил митингующим, что отмена НДС не возможна.
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средствами», - сказал Хаджимба.
По
мнению
президента,
важную роль в деле гармонизации
политических отношений в стране
должно сыграть гражданское
общество. «Действующие в стране
общественные
организации,
и политические партии, и
неправительственный
сектор
состоят из граждан, искренне
заботящихся об интересах родной
страны и народа. Поэтому я не
приемлю пропаганды того, что
в нашем обществе есть какие-то
внутренние враждебные Абхазии
силы, откуда бы эта пропаганда не
исходила», - подчеркнул он.
Президент
отметил,
что
проводимый
сегодня
курс
государственной экономической
политики направлен на создание
полноценной,
эффективной,
относительно
самодостаточной
экономики.
«В 2015 году были приняты меры
по повышению эффективности
налогового
и
таможенного
администрирования, выведению
из тени налогооблагаемой базы,
оздоровлению сферы налоговых
правоотношений. Мы повысили
собираемость налогов и прочих
фискальных платежей», - сказал
Хаджимба.
Говоря
о
возмущениях
представителей малого бизнеса
в связи с вступившим в силу с 1
января новым законом о Налоге на
добавленную стоимость, Хаджимба
отметил, что правительство и
парламент должны разрешить этот
вопрос. При этом он подчеркнул,
что «все участники процесса
должны понимать: без уплаты
налогов государство существовать
не может».
«Отмечу одно: мы являлись,
пожалуй, единственной страной в
мире, которая взимала данный вид
налога со своих производителей,
а
товары
иностранных
производителей при их импорте
в Абхазию освобождала от его
уплаты. При этом бюджет лишался
доходов на сотни миллионов
рублей», - отметил президент.
Он сообщил о создании рабочей
группы по оптимизации налогов,
сборов и иных обязательных
платежей. «Наша главная цель
- снизить количество налогов
до 10-12, сделать процесс их
уплаты простым, прозрачным и
автоматизированным, а также
усовершенствовать
налоговое
законодательство в части правил
налогообложения в сфере малого
и среднего предпринимательства,
порядка взимания спецналога
и введения патентной системы
налогообложения», - отметил
Хаджимба.
Он сообщил, что в 2016 году
планируется рост собственной
доходной части государственного
бюджета почти в два раза – до
5,7 млрд руб., что в значительной
мере обеспечивается вступлением
в силу Закона «О налоге на
добавленную стоимость», которым
вводится «ввозной НДС» на
импортируемые товары и услуги.
«В 2016 году повышены пособия,
выплачиваемые
многодетным
семьям и одиноким матерям.
Процесс повышения социальных
пособий будет продолжен и в
последующие годы», - заверил глава
государства.
По его словам, повышение
заработной платы основных
категорий работников социальной
сферы, начатое в 2015 году, будет
обеспечиваться и в 2016 году.
Хаджимба отметил также, что
дополнительные доходы бюджета
в 2016 году будут направлены
на реализацию программ в
сфере образования, культуры,
спорта, социальной поддержки
населения и, что очень важно,

на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
Говоря о развитии банковской
системы республики, он отметил,
что реализованные Банком Абхазии
меры по обеспечению системной
устойчивости банковского сектора
и его оздоровления привели к
тому, что, если на начало 2015
года из 8 коммерческих банков
Абхазии только 3 являлись
прибыльными, а еще 3 кредитные
организации были на грани отзыва
лицензии, то к концу 2015 года 6
кредитных организаций показали
положительный
финансовый
результат. У 2 кредитных
организаций повысилась категория
качества.
«Если
единственный
государственный
и
системообразующий банк страны
– Сбербанк Абхазии, за пять
предшествующих лет получил
огромный убыток в размере 400 млн
руб., то в 2015 году эта негативная
тенденция была преодолена, и
Сбербанк Абхазии впервые вышел
в зону операционной прибыли», подчеркнул президент.
«В результате комплексной
работы по возврату кредитных
средств, выданных в предыдущие
годы,
и
реструктуризации
кредитной задолженности, за 2015
год физическими и юридическими
лицами погашено долгов на
сумму более 600 млн руб., ранее
отнесенных к так называемым
безнадёжным кредитам и ссудам. В
целом, доходы банковской системы
Абхазии по сравнению с прошлым
годом увеличились более чем на
400 млн. руб. Это очень хороший
результат», - подчеркнул президент.
По его словам, несмотря на
сокращение объёма финансовых
ресурсов банковской системы в
2015 году, Банк Абхазии удвоил
показатели прибыли и существенно
расширил линейку кредитных
продуктов.
Говоря о внешней политике
государства,
президент
отметил, что целью являются
укрепление
абхазо-российских
отношений,
достижение
широкого
международного
признания, участие в процессах
евразийской интеграции, создание
благоприятных
условий
для
социа льно-экономического
и гуманитарного развития и
содействие упрочению мира и
стабильности в Закавказье.
«Абхазо-российские отношения
вышли на качественно новый
уровень со вступлением в силу
5 марта 2015 года Договора
между Абхазией и Россией о
союзничестве и стратегическом
партнёрстве. Новый Договор
основывается
на
солидной
договорно-правовой базе наших
взаимоотношений, в полной
мере отвечает нашим общим
представлениям
о
развитии
абхазо-российского союзничества
и стратегического партнерства,
взаимным
международным
обязательствам
и
текущим
реалиям», - отметил президент.
По его словам, только в 2015 году
было заключено 11 двусторонних
соглашений – межгосударственных,
межправительственных
и
межведомственных, не считая
планов сотрудничества на 2016
год, подписанных целым рядом
ведомств. «Это очень серьёзный
результат нашей совместной
работы. Речь идёт о важнейших
документах, касающихся вопросов
обороны
и
безопасности,
пенсионного обеспечения и
софинансирования
заработных
плат, сотрудничества в правовой
сфере, оказания финансовой
помощи,
медицинского
обеспечения военнослужащих», сказал президент.
Глава государства заявил,
что
Абхазия
будет
чётко

придерживаться
обязательств,
вытекающих
из
договорноправовой базы наших отношений
с Россией. «Данная установка
была реализована и в нашем
решении по введению временных
ограничительных мер в отношении
взаимодействия
с
Турецкой
Республикой. При этом хочу
подчеркнуть,
что
введенные
ограничительные
меры
не
распространяются на развитие
контактов
и
экономическое
сотрудничество
с
нашими
соотечественниками в Турции и
других странах», - подчеркнул он.
Хаджимба также отметил, что
Абхазия выступает за прямые
контакты с государствами, а также с
национальными и международными
организациями, инвестиционными
и бизнес-кругами, экспертными
сообществами
и
научнообразовательными
элитами
зарубежных стран. «Мы открыты
к общению с внешним миром,
заинтересованы в привлечении
иностранных
инвестиций,
в
развитии
международного
к ул ьт у рно -г у мани тарного
сотрудничества», - подчеркнул он.
По мнению президента, «крайне
необходимо, чтобы наша внешняя
политика основывалась на прочной
стратегической основе, отличалась
еще большей последовательностью,
выверенностью
и
предсказуемостью».
В
этой
связи он поручил Министерству
иностранных дел в ближайшее
время разработать и представить
на утверждение проект Концепции
внешней политики Республики
Абхазия.
Рауль Хаджимба также поручил
Госкомитету по репатриации
в координации с другими
ведомствами и общественными
организациями уже в третьем
квартале 2016 года разработать
и представить на рассмотрение
президента проект Государственной
программы по репатриации.
По информации президента,
в 2015 году статус репатрианта
получили более 300 человек. 30
семей получили новое жильё.
В Абхазском государственном
университете
и
зарубежных
ВУЗах при содействии Комитета
по репатриации обучается 53
репатрианта, а в школьные и
дошкольные учреждения страны
устроено более 300 детей.
«Важно подчеркнуть, что
большинство
трудоспособных
репатриантов
трудоустроено.
Комитетом и Фондом репатриации
была оказана финансовая помощь
в размере более 30 млн руб.,
направленная на меры социальной
поддержки репатриантов», - заявил
Рауль Хаджимба. В то же время он
заметил, что статус репатрианта
не должен закрепляться за
человеком
навечно.
«После
прохождения периода адаптации
репатрианты должны становиться
обычными гражданами Абхазии с
соответствующим набором прав и
обязанностей, а не превращаться в
изолированную группу общества»,
- уверен президент.
Речь в послании шла также о
развитии культуры, образования,
спорта и других важных областей.
«Задачи,
поставленные
на
2016
год,
достаточно
амбициозны. Мы обязаны их
выполнить, так как другого пути
у нас нет. Сегодня закладывается
фундамент экономики Абхазии,
а следовательно, будущего нашей
страны», - отметил президент.
Он призвал каждого гражданина
Абхазии осознать свою часть
ответственности за настоящее и
будущее страны. «Мы должны
научиться слушать друг друга,
уметь называть чёрное – чёрным,
а белое – белым, и при этом
понимать: всё – и хорошее, и
плохое – зависит от нас самих. Мы
все ответственны за свою судьбу, и
надо достойно эту ответственность
нести. Уверен, что всё у нас
обязательно получится», - сказал,
завершая свое Послание президент
Рауль Хаджимба.
Елена Векуа
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В Абхазию ограничат ввоз
турецкой рыбы,
овощей и фруктов

Соответствующее распоряжение издал премьер-министр
Артур Миквабия 15 января, 19
января оно было опубликовано на официальном сайте правительства.
Правительство Абхазии утвердило перечень отдельных
видов товаров, произведенных
в Турецкой Республике, в отношении которых с 1 марта 2016
года устанавливается временное
ограничение на ввоз в Республику Абхазия. Речь идет о рыбе,
рыбном мясе и рыбной муке, а
также картофеле, томатах, луке,
капусте, огурцах и корнишонах.
Что касается фруктов, то это - цитрусовые, виноград, дыня, арбуз,
папайя, яблоки, груши и айва,
абрикосы, вишня и черешня, персики, слива и терн.
Как указано в распоряжении,
подтверждением страны происхождения включенных в перечень
товаров является сертификат о
происхождении товара. В то же
время эти ограничения не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в
объеме, разрешенном законодательством Республики Абхазия.
Как пояснили в Государственном таможенном комитете
(ГТК), согласно Таможенному
кодексу, для личного пользования разрешается ввоз товара не
более 50 килограмм, если речь
идет о продуктах питания. “Но
в каждом конкретном случае все
зависит от характера товара и
частоты перемещения через границу”, - отметил представитель
ГТК. По его словам, при ввозе овощей и фруктов не всегда
предъявляется сертификат о происхождении товара, но теперь
это стало обязательным условием. “Если ввозимые товары будут
без сертификатов, то их происхождение должна установить
Торгово-промышленная палата
Благое дело

Абхазии. Если будет установлено, что товар произведен или выращен в Турецкой Республике, и
он включен в ограничительный
перечень, то ввоз его на территорию нашей республики будет
запрещен”, - рассказал сотрудник
таможенного комитета.
В соответствии с распоряжением правительства, организациям, находящимся под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также контролируемым
гражданами Турции, запрещено
осуществлять деятельность по
реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной
программой содействия социально-экономическому развитию
Республики Абхазия на 20152017 годы.
Кроме того, “временно запрещена регистрация и приостановлена деятельность на территории
Абхазии некоммерческих организаций, учрежденных или находящихся под управлением граждан Турции”.
Министерству юстиции поручено в течение двух месяцев
"разработать и представить в
Кабинет Министров проекты
законодательных актов, устанавливающих правовую основу применения ограничительных мер".
По словам министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба,
любые санкции вносят отрицательный экономический эффект,
но “это необходимые меры, продиктованные взаимоотношениями с нашим стратегическим союзником - РФ". По информации
министра, на долю Турции во
внешнеторговом обороте Абхазии приходилось порядка 14,2%.
"По последним данным объем
импорта из Турции был равен 1,5
млрд рублей в год, экспорта - примерно 1,3 млрд рублей", - уточнил
Ардзинба.

Необходимо 114 000 руб.!
Радость ожидания четвёртого и
самого младшего ребёнка в семье
Гайдарь омрачило известие о болезни ребёнка. Только после выписки
из роддома мама стала замечать,
что малыш смотрит в одну точку и
ни на что не реагирует. Врачи не
сразу поставили диагноз. Спустя
некоторое время выяснилось, что у
ребёнка врождённая катаракта правого глаза. Основным признаком
нарушения является помутнение
хрусталика глаза и, как следствие,
ухудшение зрения, затем слепота.
После установления диагноза, начали лечение каплями, но оно не
помогло. Зрение с каждым днём
ухудшалось. А денег, чтобы вывести ребёнка на лечение за границу
у семьи, где четверо детей и единственный кормилец отец, нет! Вот
добрые люди и подсказали, что
есть фонд, который поможет подобрать клинику и собрать средства на лечение. Они обратились
по адресу! В срочном порядке
была оплачена консультация и малыш с мамой выехал в Московский НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца. В НИИ Григорию
назначили срочную операцию,
стоимостью 114 000 руб. Суть
операции заключается в удалении
мутного хрусталика (катаракты),
после чего предстоит долгое лечение и наблюдение у офтальмолога.
При этом заболевании чрезвычайно важно не терять время. Чем

раньше будет выполнена операция,
тем больше шансов получить высокое зрение. Если прооперировать
Григория сейчас, врачи НИИ говорят о возможности восстановления
зрения на 90 %. Нельзя терять ни
дня. Малышу уже восемь месяцев.
Если Григорию в ближайшее время
не будет прооперирован, он может
потерять зрение, и остаться инвалидом уже навсегда! Мы с Вами не
можем допустить инвалидность
ещё одного нашего гражданина!
Спасём жизнь Григория – Вместе!
Поможем Григорию Гайдарь! Необходимо собрать 114 000 руб.
Вы решили помочь, пусть Вас
не смущает стоимость спасения,
любая Ваша помощь будет принята с великой благодарностью.
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:
«Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
О других способах помощи Вы можете узнать по
тел. фонда 7777 221 или на
сайте:
www.ashanakbf.com
Мактина Джинджолия

Даут Кучба

Григорию Гайдарь
нужна наша помощь!
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А8суа литературеи атеатри р0оурых
айны зышь0а аанзыжьыз

Ианар жъаюа рзы а8суа драматъ театр ахыбра=ы а7ыхътъантъи имюахь инаскьагараан наёаёа щъа иарщъон А8сны
Жълар рартист Рушьни %ьопуа. Уи и0оубы0 арайа а6ъыргылара ус баша иёбаёамызт,
иара и8с0азаара аищарак мюа8ысит ари атеатр асцена=ы.
Актиорк иащасаб ала уи инаигёаз ароль6ъа ракъзар, ур0
хаш0ра ры6ъымкъа иаанхоит.
Б. Шьын6ъба июым0а «Ахра

ашъа» а=ы Омар ироль,
Шекспир - «Иули Цезар»
а=ы инаигёаз Цицерон
ироль, Молиер ипеса
«Тартиуф» а=ы Гион
ироль ущъа жъабала уи
иа8и7аз аха=сахьа6ъа
8сра ры6ъымкъа иаанхоит а8суа атеатр а0оурых
а=ы.
Рушьни Къукъуи-и8а
и8с0азаара зегьы азкын и8садгьыл ама7
аура, уи дпатриот иашан. Иара зус иазйазаз, ззанаа0 бзиаз избоз, иагьзы6ъ=иоз уаюны
ргъалашъара=ы
даанхеит акыр шы6ъса инеи8ынкыланы аус ицзухьаз иколлегацъа. Рушьни Къукъуи-и8а
и8с0азаара иал7ра атеатр
азы ицъыё дууп щъа азгъар0оит дара.
Ийазара щаракы азы А8сны
Жълар рартист, Адыгатъыла
зэа8сазтъыз артист щъа ахьыё
их7ан. Атеатр а=иара=ы илагалеи, уи иазаа8сара6ъеи рзы
«Ахьё-а8ша» аорден ах8атъи
аюаёара ианашьан. А8сны
жълар рартист игъалашъара

а=а8хьа ихырхъарц азы арахь
иааиуаз ауаа рхы8хьаёара
рацъан. Алахьеи6ъратъ митинг
айны дыйан А8сны Ащъын06арра Ахада Рауль Ща5ьымба,
аищабыра, а7арауаа, ашъйъыююцъа, айазара аусзуюцъа,
Рушьни Къукъуи-и8а иуацъа
и0ынхацъа. Рушьни %ьопуа
драматургк, шъйъыююык иащасаб ала иаанижьыз ма3ёам.
Иара акьы8хь айны дцъыр7ит
з6ьи жъшъи юынюажъи жъаха
шы6ъса рзы. Дравторуп жъаюа шъйъы. Ур0 рыбжьара ийоуп 2008 шы6ъса рзы и0ы7ыз
«Иаҳамбо аеҵәа аҵаҟа» зыхьёу аҭоурыхтә роман.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъба иажъа6ъа рыла, Рушьни
%ьопуа
а8суа литература
а0оурых ианым7уа ишь0а ани7еит. Зыуаюреи, зйазареи, зусуреи аилагёара зылшоз, абаюхатъра ду злаз иара инаигёоз
ароль6ъа даэакы иалаюашьаёомызт. «Рушьни %ьопуа зныктъи и6ъгылара ахъа8шра акыр
иа8сан», - рщъоит уи дыздыруаз зегьы. Убри азы акъхап
а8суа хъа8шюы иара абриай-

Амемориалтъ яъы аартуп
Ааигъа
Айъа,
Арёынба
имюа=ы игылоу аюнеихагыла6ъа руак айны иаартын еицырдыруа а8суа поет Анатоли
А5ьын5ьал игъалашъара иадыргоу амемориалтъ яъы. Апоет диижь0еи 85 шы6ъса а7ра
инамаданы, игъалашъара анаунагёатъра хы6ъкыс ийа7аны
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
ашъйъы нанашь0ит Айъа а6ала6ь Ахадара аищабы иахь. Уи
ари аус даха7гылеит, а6ала6ьтъ
Еизара анапы иани7еит. Абасала, а6ала6ьтъ Еизара аилатъа-

ра6ъа руак айны А. А5ьын5ьал
имемориалтъ яъы аартразы
а6ъ7ара аднакылеит. Уи нахыс
ари аус амюа азылххеит.
Амемориалтъ яъы аартра
амш азы апоет дахьынхоз аюны
а8хьа еизеит а6ала6ь анапхгара, а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи айазареи русзуюцъа, а=ар, астудентцъа, апоет
иуацъа-и0ынхацъа, и0аацъара
иа7анакуа.
Амемориалтъ яъы аартра иазкыз амитинг хациркит А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла ахан-

Ашы6ъс=ыцазтъи ащам0а

Ашы6ъс =ыц алам0алазы
щтъыла аҩны7ҟа имҩа8ысуан
аныщъатъ
хъыл8аз6ъа.Убас,
декабр а7ыхътъантъи амш6ъа
рзы Аҟъа, Ащабла +ыц а=ы
имҩа8ган Ашы6ъс +ыц иазкыз ахъыл8аз. Ари аныщъа
азкын даэа х0ыскгьы. Агъыряьаратъ 0агылазаашьа=ы,
аи0ашьа6ъыргылара
анаюс
иаартын Ащабла +ыц агъаны
ийоу апарк. Аусмюа8гатъ ихы
алаирхъит Ащъын06арра Ахада
Рауль Ща5ьымба.
Аныщъа алагара акыр шагызгьы хы8хьаёара рацъала
ауаа еизахьан. Иблахкыгаз
а8саё ду ахъы36ъа акъшаны рфотосахьа6ъа 0ырхуан. А8суа ашъа хаа ахьгоз
ари апарк ахь имюахы7уан,
аныщъа шымюа8ысуаз защахьаз реи8ш, ари а0ы8 ус баша
иавсны ицозгьы. Аныщъатъ
гъалайара ащра ауан ара.
Ахъы36ъа еицлабны ажъеинраала6ъа иры8хьон, дара
арахь рэазыйа7аны иааит.
Ащабла +ыц ауаа8сыра
рзы иззы8шёамыз щам0ахеит
аныщъахь Ащъын06арра Ахада
Рауль Ща5ьымба имюахы7ра.
А8сны Ахада идгыланы афотосахьа а0ыхра з0ахыз ма3юымызт, Рауль Ща5ьымба ур0
аёъгьы мап рцъимкит.
Аусмюа8гатъ ахъ0а хада
мюа8ысуан а8саё ам7ан.
Аныщъатъ хъыл8азы аартуа
Айъа а6ала6ь ахада Адгъыр
Щаразиа ищъеит ийа7оу а=ы
ишаанымгыло, Ащабла +ыц
и7егь ар8шёаразы аусура6ъа
ишрыц7ахо. Апарк аёбахъ далацъажъо иазгъеи0еит арайа
ишыргылахо
абаюр7ъыра
айа7аразы ахархъага6ъа. Еи-

заз зегьы Ашы6ъ +ыц рыдныщъало А8сны Ахада Рауль
Ща5ьымба ищъеит агъахъара
шина0аз ма3к иадамхаргьы
ауаа8сыра
ргъалайазаара
ашь0ыхра иацхраауа аус анагёара ахьалыршахаз.
Анаюс иалагеит аконцерт.
Ашъащъара, акъашара, амила0тъ инструмент6ъа рыла
ахъмарра,
аха8шьгаратъ
коллектив6ъа ры6ъгылара6ъа
ущъа ахъыл8аз зырлах=ыхуаз
агмызт.
Ииаша7ъйьаны,
Ащабла
=ыц ауаа8сыра рзы ари амш
юынтъны иныщъан. Айъа иа7анакуа, зегь реища ауаа
рацъа ахьеиланхо а0ы8 а=ы
уаанёа ийаёамызт а8сшьар0атъ 0ы8. А0оурых уазыгьежьуазар апарктъ зона зынёа
ийамызт щъа ащъара иашаёам, ари а0ы8 паркны айа7ара иалагахьан аибашьра
йалаанёагьы, аха аи=каара
агын, игъыгъ0ажьын. Иащщъап, апарк аюны7йа амюа6ъа алдамызт, уи иахыкъшаны аныйъара ада, аюны7йа
анеиааира уадаюын иахьыёбаарраз иахйьаны. Арайа
имюа8гоу аусура6ъа зегьы
мызкы иалагёаны ийар7еит. А6ала6ь Ахадара апарк
ар=ыцразы иаз8хьагъар0аз
аусура6ъа зегьы рынагёара
иахьымёаёеит, аха аныщъамш6ъа рнаюс аусура6ъа
ирыц7ахоит. Уажъазы арайа
ийа7оу
иреиуоуп
хышъи
жъохъ метра инеиуа ака0ран
цъащъа6ъа юба, атъар0а6ъа,
агъам0а8сар0а6ъа, алашарбага6ъа. Ари апарк аартреи
Ашы6ъс +ыцазтъи аныщъеи
реи6ъыршъара ус баша ийа-

тъаюы А. Мы6ъба. Иааркьа=ны
далацъажъеит А. А5ьын5ьал
и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи.
?абыргны, иуаюыбжара айынёа дымнеицкъа зы8с0азаара
иал7ыз ар=иаюы илшараны
ийаз шьардан, аха дзыхьёазгьы

лаз усым. Аи=кааюцъа рыгъ0акала ар0 аю-ныщъак хеибар0ъаауеит. Избан акъзар,
аюбагьы зызку ауаа8сыра
ргъалайазаара
ашь0ыхра,
ур0 ргъы иахъо айа7ара ауп.
Аныщъатъ хъыл8азы мюа8ысуан х-саа0к инарзына8шуа
уи хыркъшо ажъюан ахь ирышь0ит афеиерверк6ъа.
Елана Лашъриа

ара бзиа дзибоз, дзизааигъазгьы. Ахъа8шцъа ргъыбылра
изаазгаз ракъны иха0а и8хьаёон акинофильм6ъа «Амза=а
ангыло», «Х0ыр8а шкъакъа»
р=ы инаигёоз ароль6ъа.
Рушьни Къукъуи-и8а %ьопуа диит з6ьи жъшъи юажъи
жъи8шь шы6ъса рзы Очамчыра араион №лоу а6ы0ан.
Мы6ътъи абжьаратъи ашкол
даналга, Асовет Еидгыла
аан
аррама7ура дахысуан.
Рушьни %ьопуа д0алоит Шо0а
Рус0авели ихьё зху :ар0тъи
Ащъын06арратъ театртъ институт, л7шъа бзиалагьы и7ара
хиркъшоит з6ьи жъшъи хынюажъи акы шы6ъса рзы.
Акыр шы6ъса рыюны7йа
дзыргъайуаз ачымазара иахйьаны и8с0азаара дал7ит
ианар жъба рзы. Рушьни %ьопуа ихы7уан 8шьыюажъиюба
шы6ъса. Актиор, адраматург,
ашъйъыююы, А8сны Жълар
рартист Рушьни %ьопуа наёаёа иащъараан иазгъа0ан уи
инысымюа р=иарала иш0ъыз. Иара идунеи и8сахит,
ахаилиршаз
0ынха дуны,
и=ыр8шыганы иаанхоит еи7агыло аби8ара6ъа рзы.
Рушьни %ьопуа иуасиа0 ина6ъыршъаны анышъ дамадан
и6ы0а гъакьа №лоу.
Елана Лашъриа
ма3ёам. А8суа поезиа=ы имюашьауа ишь0а аанижьит.
Апоет дыргъаларшъауа и6ъгылеит А8сны ашъйъыююцъа
Рассоциациа ахантъаюы, А8сны жълар рпоет М. Лашъриа,
А8сны жълар рышъйъыююы А.
Гогъуа, апоет, ажурнал «Алашара» аредактор А. Лагълаа дры8хьеит А. А5ьын5ьал
иажъеинраала6ъа.
Ауацъаа0ынхацъа рйнытъ апоет А.
А5ьын5ьал имемориалтъ яъы
аартрахь имюахы7аз зегьы и0абуп щъа рарщъеит.
А. А5ьын5ьал диит 1930 ш.
ииун 6 рзы Очамчыра араион
Кътол а6ы0ан.
1956 ш. далгеит А. М. Горки
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт. 19721977шш. раан А. М. Горки ихьё
зху Москватъи алитературатъ
институт айны юышы6ъсатъи
акурс6ъа дырхысит. Акьы8хь
айны дцъыр7ит 1948ш. инаркны. Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа
раан и0ы7ит А. А5ьын5ьал
иажъеинраала6ъа реизга6ъа4
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Акультуратъ мшын7а

А07аарадырра
зы8с0азаараз
Еицырдыруа а8суа 7арауаю,
афилологиатъ 07аарадырра6ъа
ркандидат, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла иалаз Артур
Аншба диижь0еи 80 шы6ъса
7ит.
Артур Артиом-и8а Аншба диит 1936 ш. ианвар 2 рзы
Тйъарчал. Афольклорист-кавказ07ааю, аепос07ааю, алитература07ааю, акритик 1955 ш.
Айъатъи аюбатъи абжьаратъи
ашкол далгеит. Убри ашы6ъсан даанахъеит Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт.
И7ара анхиркъша юышы6ъса
аус иуан дзылгаз аинститут
а8суа бызшъеи алитературеи
ркафедра ар7аюыс, астудентцъа а8суа литература дырза8хьон.
1962-1965 шш. раан А. М.
Горки ихьё зху Москватъи
Адунеитъ литература аинститут айны аспирантура дахысуан. 1966 ш. ихьчоит адиссертациа а8суа нар0тъ епос апоетика
аз7аара6ъа ирызкны.
А8сныйа даныхынщъ, 1967
ш. агазе0 «А8сны йа8шь»
(«А8сны») аредакциа=ы айъша
деищабын. Ашы6ъс ан7ъам0а
инаркны Д.И. Гълиа ихьё зху
абызшъеи, алитературеи, а0оурыхи ринститут а07аарадырратъ усзуюыс диасуеит. А8суа
фольклори алитературеи рпроблема6ъа ирызкны 80 инареищаны аусум0а6ъа икьы8хьит.
Афольклористика=ы акъзар,
илагала бзиа йаи7еит. Ишъйъ6ъа рых8агьы азикит а8суа
нар0тъ епос астили апоетикеи.
1960-1980-тъи ашы6ъс6ъа раан
а8суа фольклор аматериал6ъа
реизгара=ы илагала ду ыйоуп,
з6ьы рйынёа атекст6ъа ани7еит. Убри инаваргыланы ила8ш
ахын а8суа литература а=иара
апроцесс. Илитературатъ-критикатъ статиа6ъа рызкуп а8суа
шъйъыююцъа аёъырюы.
А. Аншба и8с0азаара дал7ит
1985 ш. декабр 19 рзы Айъа.
«Игъакьоу асахьа6ъа», «Ам7ъыжъюа6ъа», «Амюа6ъа», «Ацъашьы иа7ъа6ъа», «Ахащъ6ъа
рышъшьыра=», «Иалкаау» ущъа
егьыр0гьы.
А. А5ьын5ьал и8с0азаара
дал7ит 1977 ш. ноиабр 12 рзы.
Анышъ дамадоуп и6ы0а гъакьа=, Кътол.

Аюны
Ийои, баба́цо?
Бабадъы6ълеи?
А5ьармы́кьахь сцоит
Иаа́бхъои?

Дома
Куда ты (ж) идешь?
(куда ты собралась (направляешься)?)
Я иду на рынок
Что ты купишь (будешь покупать)?

(Иаа́бгои?)

(Что ты принесешь?)

Иаа́бхъарц и́б0ахыи?
Что ты хочешь купить?
Иаа́схъоит
Я куплю (хочу купить)сыр,
(иаа́схъарц с0ахуп) ашъ,
мясо, масло,сахар, соль, мыло,
акъа́ц, а́хъша, ашьа6а́р, а5ьы́ка,
пшеничную муку,
асапы́н, ачашы́ла, ашы́ла
кукурузную муку
Ур0 зегьы рзы а8а́ра
Тебе (ж) хватит денег на
(и) бызхо́ма?
все это?
Ааи, исызхоит (а8а́ра)
Да, мне хватит (денег)
А8а́ра (и)быс0ары́ма?
Тебе (ж) дать деньги?
Иу́мазар исы́0!
Если (у тебя-м) есть, дай (мне!)
Быс0 юышъ маа́0!
На (тебе-ж) двести рублей
А5ьармы́кьайны
На рынке

«Нарт» - «Волга» - 2 : 2

В Сухуме на стадионе
«Динамо» состоялся футбольный
товарищеский
матч между командами
«Нарт» (Сухум) и «Волга»
(Нижний - Новгород).
Команда волжан находится на сборах в Абхазии
и проведет здесь несколько
контрольных игр. Она представляет первую лигу чемпионата России по футболу.
В связи с санкциями против
Турции, многие футбольные
клубы России проводят пред-

сезонную подготовку либо
в Краснодарском крае, либо
в Абхазии. Еще в советские
времена к нам приезжали такие футбольные коллективы,
как: «Динамо» - Киев, «Торпедо» - Москва, «Динамо»
-Тбилиси, «Заря» - Луганск
и другие. Они проводили
между собой товарищеские
игры, что позволяло местным болельщикам наблюдать
за игрой знаменитых футболистов.
В матче между «Нартом»

По горизонтали: 1. Математический знак. 3. Русское народное
название всякого съезда, собрания.
6. Небольшая певчая птичка. 7.
Темноволосый человек. 10. Старый
.... 11. Жаростойкий сплав на основе железа. 12. Высокий и резкий
звук. 16. В греческой мифологии:
одна из трех богинь судьбы. 17.

Папа Буратино. 19. Поддержка, помощь. 20. Хищная птица семейства
ястребиных. 21. Тихая речь. 27.
Российский изобретатель радио.
28. Геодезический знак. 29. Детский
писатель, придумавший Незнайку
и его друзей. 30. Американский
гривенник. 31. Задира. 34. Герой
Джека Лондона. 37. Феодальное

К Р О С С В О РД

Мшыбзи́а6ъа!
Добрый день!
Бзи́ара жъбаа́ит
Добрый день(ответная фраза приветствия)
Ашъ акьы́ла (и)зы8со́и?
Сколько стоит килограмм сыра?
Ашъ акьы́ла хынюажъа́
Килограмм сыра стоит 60 рублей
(60) маа́0 иа8со́уп
Ашъ агьа́ма (и)зеи8шро́и?
Какой сыр на вкус?
Ашъ агьа́ма (и)бзи́оума?
Сыр вкусный?
Ашъ агьа́ма збар (и)йало́ма? Можно попробовать сыр?
А́ аи, ийало́ит
Да, можно
Ижъба ашъ агьа́ма!
Попробуйте сыр!
Нас, иш8а́жъбо ашъ агьа́ма? Ну как вы находите
вкус сыра?
Ишъгъа8ха́ма ашъ агьа́ма?
Вам понравился вкус сыра?
А́ аи, сара ашъ
Да, мне понравился
агьама (и)сгъа8хе́ит
вкус сыра
Иаа́шъхъома ашъ?
Вы купите сыр?
Ааи, иаа́схъоит
Да, куплю
Шъара́ (ашъ) зайа́
кьы́ла шъ0ахы́и?

Сколько килограммов (сыра)
вы хотите (вам нужно)?

Сара́ кьы́лак (ашъ) с0аху́п
Кьы́лак ашъ (и)сзы́шъкапан!

Я хочу (мне нужен)
килограмм (сыра)
Взвесьте мне килограмм сыра!

Ибзи́оуп! Уажъы́
ишъзы́скапа́нуеит

Хорошо! Сейчас я Вам
взвешу

Ара́ кьы́лаки юышъ гра́мми ы́йоуп Здесь кило двести
Ижъго́ма (ариа́йара)?
Возьмете (столько)?
Ааи, изго́ит
Да, возьму
Уи зайа́ маа́0 йана7о́и?
Сколько (рублей) это составляет
(Зайа (маа́0) шъатъу́и?)
(Сколько (рублей) нужно заплатить?)
(Зайа́ (маа́0) шъы́с0ои?)
(Сколько (рублей) Вам дать?)
Уи́ хынюажъи́ жъа́ха
(73) маа́0 (и)йана7о́ит
(73 маа́0 (и)шъатъу́п)
(73 маа́0 исы́шъ0ароуп)

Это составляет 73 рубля
(Нужно заплатить 73 рубля)
(Вы должны дать мне 73 рубля)
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и «Волгой» хозяева проигрывали в первом тайме со
счетом 0:2. Однако во втором с пенальти гол забил
Лаша Когония, а за пять
минут до конца встречи
Шабат Логуа сравнял счет.
Впервые за послевоенные
годы в Абхазии прошел матч
между российскими и абхазскими футболистами.
Главным судьёй матча был
Виталий Федоренко.
23 января на этом же стадионе «Волга» встретится с
командой СКА из Хабаровска.
государство на Северном Кавказе,
распавшееся в результате монголотатарского нашествия. 38. Нижний
край крыши избы. 39. Научный эксперимент. 40. Очень
много.
По вертикали: 1. Верхняя широкая одежда без рукавов. 2. Дворянин-помещик
в Пруссии. 4. Род религиозных песнопений. 5. Песчаные цепи холмов, образующиеся под действием ветра
на берегах морей, озер и рек.
6. Небольшая рыбка, живущая в озерах северной Европы. 8. Русское мужское имя.
9. Неприятный или странный человек. 10. Защитный
цвет. 13. Дворянский титул.
14. Огородное растение. 15.
Медлительное исполнение
чего-нибудь. 17. Автор романа "Зверобой". 18. Крупная
промысловая рыба без костного скелета, ценная своим
мясом и икрой. 22. ... производства. 23. Промежуточный или побочный продукт
в цветной металлургии. 24.
Медицинский инструмент.
25. Глубина погружения судна в воду. 26. Американский
писатель, настоящее имя и
фамилия которого Сэмюэл
Клеменс. 32. Столица европейского государства. 33.
Азиатское государство. 35.
Примитивное пахотное орудие. 36.
Бой, битва, сражение.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Плюс. 3. Сход. 6.
Славка. 7. Брюнет. 10. Хрен. 11. Хромаль.
12. Визг. 16. Клото. 17. Карло. 19. Опора.
20. Скопа. 21. Шёпот. 27. Попов. 28. Репер. 29. Носов. 30. Дайм. 31. Забияка. 34.
Иден. 37. Алания. 38. Стреха. 39. Опыт.
40. Уйма.
По вертикали: 1. Плащ. 2. Юнкер. 4.
Хорал. 5. Дюны. 6. Снеток. 8. Трифон. 9.
Хмырь. 10. Хаки. 13. Граф. 14. Морковь.
15. Копотня. 17. Купер. 18. Осётр. 22.
Спад. 23. Шпейза. 24. Шприц. 25. Осадка. 26. Твен. 32. Афины. 33. Китай. 35.
Рало. 36. Сеча.

Учим абхазский язык
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Афоризмы

НОВЫЙ ГОД - ЭТО
САМЫЙ СМЕЛЫЙ ВОЕННОНАЧАЛЬНИК: ОН
ВСЕГДА НАСТУПАЕТ.
Я СНОВА НА ГОД
МОЛОЖЕ, ЧЕМ БУДУ
В СЛЕДУЮЩЕМ ЯНВАРЕ.
— С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
— А СТАРОЕ КУДА?..
— ЧТО ТЫ ПОДАРИЛ
ЖЕНЕ НА НОВЫЙ ГОД?
— ПУТЕВКУ В ТАИЛАНД.
— А ОНА ЧТО ТЕБЕ?
— УЛЕТЕЛА!
К КОМУ НИ ЗАЙДЁШЬ
В
НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ, У ВСЕХ СТОЛЫ
ЛОМЯТСЯ ОТ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА.
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