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Администрация Сухума и Московский
Впервые разработан
Институт Современного искусства
инвестиционный
будут сотрудничать в сфере образования, паспорт столицы Абхазии
Документ
представил ритории Сухума, имеется информакультуры и искусства
журналистам в ходе пресс- ция о стоимости аренды или купли и

щимся старших классов, наверняка, информация от ректора
престижного института, показалась не только интересной.
Многие из них уходили с мыслью
о том, что надо использовать возСтороны договорились о под- можность получить образование
готовке бакалавров, специали- именно там.

Мэр Сухума Адгур ХАРАЗИЯ
и Ирина СУХОЛЕТ, ректор Института Современного искусства
(Москва), подписали Соглашение
о партнерстве в сфере образования, культуры и искусства.

стов, магистров и научно-педагогических кадров в аспирантуре
по различным образовательным
программам в области культуры,
искусства, менеджмента и т.д.
Соглашение, которое будет
действовать в течение пяти лет,
позволит разрабатывать и проводить совместные социокультурные программы, фестивали,
форумы с привлечением творческой молодежи Сухума. Также
будут реализовываться проекты
по формированию здорового
образа жизни среди молодежи и
школьников Сухума, проводиться мастер-классы, семинары и
курсы по повышению квалификации для руководителей хореографических коллективов, учителей музыки и изобразительного
искусства.
Прежде чем подписать Соглашение, Ирина Сухолет провела
презентацию своего Института,
на которой присутствовали министр культуры и охраны историко-культурного
наследия
Абхазии Эльвира Арсалия, заместитель главы администрации
столицы Людмила Адлейба, начальник Управления культуры
Наала Хашиг, журналисты, а
также школьники столицы. Уча-

Ирина Сухолет подробно рассказала о тех специальностях, которым обучают в ИСИ.
- За три дня пребывания в Абхазии мы убедились, насколько
интересна эта древняя страна
своими людьми, культурой, историей. Мне очень хочется сделать
что-то полезное для нее, в частности, реализовать социальные
проекты по обучению абхазской
молодежи, - заявила ректор ИСИ.
– 92 процента наших выпускников работают по специальности,
это очень хорошая статистика.
Для их подготовки у нас есть все:
современные съемочные павильоны – это для тех, кто обучается на факультете «Режиссура
кино и телевидения», где регулярно проходят мастер-классы
с участием лучших режиссеров
Андрея Звягинцева, Сергея Урсуляк, Марины Разбежкиной.
У нас есть свои театр, костюмерная, студия звукозаписи,
операторские. Уже на первом
курсе студенты пользуются профессиональными видеокамерами, фотоаппаратами, - сообщила
Ирина Сухолет. Среди звездных
выпускников своего института
она назвала Владимира Преснякова старшего и Владимира Пре-

снякова младшего, Наталью Подольскую, Дину Гарипову, Тину
Кузнецову, Кима Брейтбурга и
многих популярных российских
певцов и артистов. А преподают
в институте не менее известные
люди: режиссер Сергей Соловьев, актеры Дмитрий Певцов
и Ольга Дроздова, Даниил
Крамер - джазовый пианист,
педагог, композитор и продюсер, которого в Абхазии
хорошо знают, почитают и
многие другие. По словам
Ирины Сухолет, в ИСИ преподают 34 народных артиста
России, некоторые с мировыми именами. А у студентов
есть возможность выбора, у
кого из них получить практику.
- Я готова организовать
здесь у вас выездные дни открытых дверей для молодежи, и не только. В Институте
многие получают вторую специальность. У меня есть предложение, которое, надеюсь,
заинтересует руководство
столицы: мы готовы помогать
в организации праздничных
шоу, фестивалей, олимпиад.
Победитель получит от меня
Грант на бесплатное обучение в ИСИ, ещё несколько человек смогут учиться со скидкой
в 50% оплаты, - заявила в конце
презентации Ирина Сухорук.
- Все предложения ректора
ИСИ для нас очень интересны,
у нас реально существует нехватка, к примеру, квалифицированных звукооператоров, постановщиков шоу, режиссеров.
Тем более, нам предлагают приемлемые условия по оплате за
обучение. Я уверена, что многие
наши выпускники уже сегодня
зайдут на сайт Института и начнут выбирать факультет, куда
пойдут учиться, - сказала начальник Управления культуры Наала
Хашиг.
Заместитель главы администрации, начальник Управления
образования Людмила Адлейба
также считает, что руководитель
этого многопрофильного вуза,
реализующего 29 образовательных программ высшего образования, предлагает весьма выгодные условия, которыми надо
обязательно воспользоваться.
«Я уверена, что наша талантливая молодежь непременно должна учиться в таком вузе, - подчеркнула она».
Мадона Квициниа

конференции на АГТРК заместитель главы Администрации Сухума Леон КВАРЧИЯ
“Администрация Сухума для
привлечения внимания со стороны
потенциальных инвесторов и формирования положительного инвестиционного имиджа разработала
инвестиционный паспорт столицы.
Ранее такого документа в республике не было”, - сказал Кварчия.
По его словам, работа велась около
года, непосредственно разработкой
паспорта, в котором 11 разделов, занималось управление экономики и
прогнозирования Администрации
во взаимодействии с различными
структурами.
В паспорте дана общая характеристика Сухума: географическое
положение, климат, достопримечательности, численность населения.
“Далее приводятся основные параметры социально-экономического
развития столицы, перечислены
объекты культуры, образования,
здравоохранения, состояние инфраструктуры. Максимально сжато, но
емко описываются различные отрасли городской экономики, чтобы
потенциальный инвестор понимал,
какая из этих сфер ему может быть
интересна”, - сказал Кварчия. По
его словам, подробно рассказано о
том, какие налоги придется платить,
если предприниматель решил вести
хозяйственную деятельность на тер-

продажи квадратного метра.
В паспорте Сухума приводится
пилотный инвестиционный проект
по организации морского пассажирского сообщения между Сухумом и
Сочи с возможностью продления до
других курортов Краснодарского
края. “Этот проект нам был бы интересен с целью привлечения турпотока, и является одним из имиджевых, поскольку до войны (1992-93
г.г.,) такое сообщение пользовалось
большой популярностью как среди
местного населения, так и туристов”,
- подчеркнул Кварчия. Кроме того, в
паспорте указаны перспективные в
социальном и экономическом плане проекты, находящиеся в стадии
разработки, в том числе, по организации мусороперерабатывающего
завода, обустройству городского
плавательного бассейна (после войны не функционирует ни один из
двух бассейнов).
По словам Кварчия, паспорт
размещен на официальном сайте
столицы, также его будут рассылать
городам – членам ассоциаций, в которых состоит и Сухум. Это Международная ассоциация породненных
городов, Международная ассамблея
крупных городов и столиц, Международная организация “Объединенные города и местные власти”, в которую входят города более, чем 140
государств мира.
Даут Кучба

Работа Энергетической комиссии нацелена на оказание
содействия филиалу «Энергосбыт».
В Администрации г. Сухум
прошло первое заседание постоянно действующей Энергетической комиссии по г. Сухум под
руководством заместителя главы
столичной Администрации Леона Кварчия.
Открывая работу Комиссии,
Леон Кварчия пояснил: «Работа
Энергетической комиссии будет
нацелена в основном на оказание
содействия филиалу «Энергосбыт» в повышении собираемости платежей за электроэнергию,
в предупреждении и пресечении
случаев несанкционированного
технологического присоединения к электросетям, а также в
разработке и внедрении мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению среди
электропотребителей».

Кварчия назвал основные
факторы, которыми обусловлены проблемы в электросетевом
хозяйстве города. Это – повышенный износ всего комплекса
электросетевого хозяйства города, увеличивающаяся из года в
год нагрузка на электросети, связанная с увеличением электропотребления, низкие показатели
собираемости платежей, как с
населения, так и с юридических
лиц, и несанкционированное
подключение к электросетям без
получения соответствующих техусловий в РУП «Черноморэнерго».
При этом Кварчия подчеркнул: «Нам всем и, в том числе
населению, необходимо объединить усилия, потому что речь
идет о нашем общем народнохозяйственном комплексе, об
общем богатстве всей страны».
По данным «Энергосбыта»,
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которые были озвучены на заседании Комиссии, собираемость
платежей по Сухуму немного
превышает 60%. Причем, население оплачивает электроэнергию хуже, чем юридические
лица, собираемость платежей в
этом сегменте составляет 50%.
В рамках первого заседания
Комиссии, был подготовлен ряд
поручений. Так, Управлению
сбыта по городу Сухум филиала
«Энергосбыт» и техническому и
энергетическому надзору поручено предоставить информацию
по хозяйствующим субъектам,

осуществившим несанкционированное присоединение к электросетям, а также по оснащению
потребителей (в первую очередь,
юридических лиц) приборами учета электроэнергии и их
техническому состоянию. Руководителям домоуправлений,
совместно с депутатами СГС,
поручено провести соответствующую разъяснительную работу
среди населения. Срок погашения задолженности установить
до конца текущего года. Управлению экономики и прогнозирования поручено разработать
график погашения задолженно-

Профилактику наркомании среди подростков и пропаганду здорового образа
жизни проведут в столичных
школах через интерактивную
методику «Форума-театра».
В рамках программы администрации г. Сухум «Мой выбор – здоровье» Управление
образования приступило к реализации масштабного проекта
по профилактике наркомании в
столичных школах.
По интерактивной методике
«Форума-театра»,
подготовленной институтом педагогики
им. Н. Х. Адзинба, в сухумских
общеобразовательных школах
пройдут семинары-тренинги,
в которых примут участие до
300 старшеклассников, а также
школьные психологи и преподаватели.

Предложенный институтом
педагогики метод «Форум-театр» – интерактивный способ
психопрофилактики социальных проблем, в основе которого используется методика
театрального сценического действия и обратная связь с аудиторией.
Первый тренинг в рамках
проекта прошел 18 октября в
средней школе №10. 20 старшеклассников говорили о проблеме наркотиков, участвовали
в ролевых и интерактивных
играх, прорабатывали сценарии
по проблеме наркомании.
Начальник управления образования г. Сухум Людмила Адлейба отметила, что проблема
наркомании остро стоит в нашем обществе и, по ее мнению,
одна из причин слабого проти-

(Продолжение)

Школьников учат
противостоять наркотикам

стей предприятий, организаций
и учреждений, подчиняющихся
Администрации г. Сухум.
Энергетическая комиссия
создана в соответствии с Постановлением Кабинета министров РА «О мерах по развитию энергетической отрасли,
повышению показателей собираемости платежей за электроэнергию и рациональному использованию электроэнергии
в административно-территориальных единицах Республики Абхазия». В ее состав входят
представители
Управления
сбыта по городу Сухум филиала «Энергосбыт», СУЭС, начальники домуправлений, депутаты Сухумского городского
собрания.
Ирэна Джопуа
водействия этой проблеме – отсутствие школьной программы
по воспитанию в подрастающем поколении неприятия наркотиков.
«На сегодняшний день профилактика через образование
является одним из эффективных средств борьбы с эпидемией наркомании. Образование
может изменить поведение молодого человека путем предоставления знаний, формировании установок и выработке
умений, используя для этого
наиболее приемлемые и эффективные методы коммуникации», – считает Адлейба.
При этом она отметила, что
старшеклассники – особая уязвимая категория, которых легко
можно завлечь в среду наркоманов.
«Проект направлен на осознанную неприязнь к наркотикам, критическое обсуждение
разыгрываемых сцен, а также
на подготовку учебного материала для школьных
библиотек. Открытый
диалог и критический
анализ повысят сопротивляемость молодых людей к наркотикам», – убеждена
она.
Проект продлится три месяца и завершится в декабре
общим форумом, в
рамках которого ребята покажут спектакль,
отражающий проблему зависимости. Непосредственное участие подростков, по
замыслу организаторов, поможет привести ребят к иному осмыслению проблемы,
выработать
неприязнь к наркотикам.
Ирэна Джопуа

Ученики 7-11 классов приняли участие
в заочной олимпиаде по русскому языку

Олимпиаду проводит Краснодарское региональное отделение
общероссийского общественного движения «Россия молодая»,
для соотечественников за рубежом.
По информации заместителя начальника Управления
образования г. Сухум Марины
Аршба, эта олимпиада проводится ежегодно и всегда среди
участников есть победители
(те, кто набрал достаточное количество баллов для победы в
олимпиаде).
«Задания для олимпиады
присылают из Краснодара, мы
(Управление образования) проводим олимпиаду и все выполненные задания отправляем в
Краснодар. Там уже организаторы проверяют работы и
выявляют победителей», – поделилась подробностями организации олимпиады Аршба.

Она отметила, что принять участие в олимпиаде может любой
желающий школьник с 7 по 11
класс. Так, в этом году заявку на
участие подали 213 учеников.

«Но сегодня пришли и те, кого
в списках не было, мы их тоже
приняли, дадим им задания, и они
тоже будут участвовать», – сказала
Аршба.
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За заслуги в педагогической
деятельности
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присво-

ении почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия».
В Указе, в частности, говорится:
«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании
подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный
учитель Республики Абхазия»:
– Этери Решовне БГАНБА, учителю абхазского языка и литературы
средней школы №4 г. Сухум;
– Людмиле Чичиковне ДЖИНДЖИЯ, учителю начальных классов
средней школы №1 г. Сухум.

Ученые готовят к изданию
лекции Анатолия Генко

Абхазские ученые готовят к изданию в 2018 году лекции по этнографии Кавказа ученого Анатолия Генко, написанные им в начале XX
века. Об этом рассказал президент Академии наук Абхазии, доктор
филологических наук Зураб Джапуа, который участвует в создании
книги.
Анатолий Генко (1896-1941) - российский и советский языковед,
кавказовед, историк, этнограф, первый исследователь абазин, убыхов, хыналыгцев, цахур. В научной деятельности Генко главное место
занимала лингвистика, он свободно владел почти 30 языками, создал
алфавиты для бесписьменных языков Кавказа, написал грамматики,
составил словари. Историко-этнографические, лингвистические исследования Генко базируются как на разноязычных архивных, исторических, так и на полевых материалах.
"В рамках программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков и историко-культурного наследия" российской
автономной некоммерческой организации "Международное абазино-абхазское культурно-просветительское объединение "Алашара"
("Свет") готовятся к изданию лекции выдающегося кавказоведа Анатолия Несторовича Генко", - сказал Джапуа.
По его словам, сборник лекций "Введение в этнографию Кавказа"
будет издан в начале 2018 года тиражом 1 тыс. экземпляров.
Джапуа нашел рукописные лекции Генко в архиве Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге еще в 2007 году, но копии
удалось получить в 2016 году. "Эти лекции интересны для этнографов, историков, лингвистов и всех интересующихся культурой народов Кавказа, и будут распространяться по всему миру. Они уникальны не только тем, что издаются впервые, и им без малого сто лет, но
еще и тем, что подход ученого к вопросам истории и культуры народов Кавказа абсолютно объективен", - сказал президент Академии
наук Абхазии.

Уникальные материалы
По словам Джапуа, речь идет о двадцати лекциях объемом 10-15
машинописных страниц каждая, ранее не публиковавшихся.
"Это абсолютно уникальные материалы, потому что написаны выдающимся кавказоведом, хорошо знавшим языки и культуру народов
Кавказа, особенно горских, - рассказал абхазский ученый. - Высоко
оценил документы известный этнограф-кавказовед, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе".
Джапуа и Анчабадзе, а также научные сотрудники Центра нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном
университете Саида Хаджим и Наала Барцыц непосредственно работают над изданием.
Для кавказоведения эти лекции, которые Генко прочитал студентам филологического факультета Ленинградского госуниверситета в
1940 году, будут иметь большое значение, уверен Джапуа, поскольку
в них содержатся материалы по каждому этносу Кавказа.
"Это не узкоспециализированные, а имеющие универсальное значение лекции. Они затрагивают все сферы гуманитарных знаний по
Кавказу и народам, проживающим там, языковой, этнографический,
исторический, культурный аспекты", - подчеркнул ученый.
Он уточнил, что Генко рассказывает не о событиях на Кавказе, а о
горских народах, населяющих его - абхазо-адыгской группе (абхазы,
абазины, адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги - прим. ТАСС), а
также осетинах, чеченцах, ингушах, дагестанцах, карачаевцах, балкарцах и частично об азербайджанцах, армянах и грузинах.
"Наша первая задача - сохранить стиль и содержание рукописных
лекций, которые хорошо сохранились и читаются. Там, где возникают некоторые неясности, будем давать расшифровки и разъяснения в
сносках и примечаниях", - сказал Джапуа.
По его словам, уже прочитано 15 лекций, остается дочитать еще
пять. По словам ученого, лекции написаны очень понятным языком,
и для кавказоведения имеют серьезное значение.

Колоссальный труд
"Анатолий Несторович Генко за свою короткую жизнь - а он стал
жертвой сталинских репрессий в возрасте 45 лет - многое успел сделать, оставил академические труды и изыскания, которые имеют колоссальное значение. К сожалению, очень много из наследия Генко
утеряно после его смерти в 1941 году в тюремном госпитале в Ленинграде, в частности, материалы, касающиеся чеченцев и ингушей,
фольклорные записи и многое другое", - сказал Джапуа.
Он отметил, что Генко несколько раз сажали в тюрьму из-за того,
что он говорил правду об истории и судьбе кавказских народов. О
материалах Генко о горских народах Кавказа, хранившихся в архивах Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, Зураб
Джапуа узнал еще в 1980-х годах, будучи научным секретарем Абхазского института гуманитарных исследований, от абхазских ученых
историков Хухута Бгажба и Владислава Ардзинба.
Джапуа поделился, что дочь Генко, Галина, рассказала ему в переписке о том, где хранятся труды ее отца, и как можно их получить. В
2001 году Джапуа издал книгу "Ранние записи абхазского фольклора
из рукописей Анатолия Несторовича Генко".
"Наследие Генко заняло в моей научной деятельности особое место", - признался абхазский ученый.
Елена Векуа
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Инагёам ароль6ъеи и0ыхым акиносахьа6ъеи
Виачеслав Абло0иа
75 шы6ъса ихы7ит

А8сны жълар рартист, акинорежиссиор, «Ахьё-А8ша»
аорден ах8атъи аюаёара занашьоу, Урыстъылатъи Афедерациа акинематографцъа
рхеидкыла алахъыла, актиор
Виачеслав Абло0иа сынтъа
иазгъеи0оит ииубилеи. Октиабр зеижъ рзы иара ихы7ит 75
шы6ъса.
А8сны дыйамзар йалап
аёъгьы Виачеслав Абло0иа
ихьё змащац. Акомедиатъ
актиор асценеи аекрани р=ы
ицъыр7ра ахъа8шюы изы
еснагь их0ысын. А8суа сахьаркыратъ
кинематографиа ашьа0аркюы иара, ари
ахырхар0а ар=иара=ы илшара6ъеи иаа8сара6ъеи акыр
ирацъоуп. З6ьи аашъи хынюажъи ааба шы6ъса рзы атеатртъ институт актиортъ факультет далгеит. Ра8хьатъи
ироль6ъа наигёеит аспектакль6ъа «А8щъыс аагара»,
«Ащ деилазгаз ауаюы», «Алоу
дгъаауеит», «Нас ишышъ0аху», «Абирай шкъакъа6ъа»
р=ы. Актиор 6ъы8ш асценахь
данцъыр7 инаркны ахъа8шцъа уи ийазара ахъ щаракны
иршьахьан. Усйан, асатиратъ
театр «Чарирама» ахь инеиуаз ахъа8шцъа агъаран и6ъгылон. Ийалалон мышкы юынтъ
аспектакль аны6ъдыргылозгьы.
Виачеслав
Андреи-и8а
дреиуоуп рнапы злакызаалакгьы 6ъ=иарала иназыгёо
ауаа. Иара имоуп 3ыдала далызкаауа аусура азнеишьа.
Уи аус ицура еснагь иманшъалоуп, аинтерес а7оуп.
Акыр шы6ъса инеи8ынкыланы Виачеслав Абло0иа аус
ицзухьо ирщъоит аусура=ы
алеишъа шимоу, уи зызкугьы
аус юаёара щаракыла анагёа-

ра ауп.
З 6 ь и
ж ъ ш ъ и
8шьынюажъи юба
шы6ъса
рзы асценаристцъаарежиссиорцъа
иреищау
ркурс6ъа
хыр6ъшаны Виачеслав Абло0иа напы
диркуеит
акинофильм6ъа р0ыхра.
Ра8хьа
и0ихуан
зметраж кьа=ыз, нас ийан
иара
иха0а
режиссиорс дызмаз еицырдыруа
акиносахьа6ъа:«Сувенир»,
«Анапыхьара5ь». Виачеслав
Андреи-и8а илагала дууп
Ащъын06арратъ
бызшъа
ар=иара=гьы. Иара иоуп ра8хьаёа акъны ащъаанырцътъи
амультфильм6ъеи
афильм6ъеи а8сшъахь реи0агара
иалагаз. Арежиссиор ищъоит
уи акыр ауадаюра6ъа шацыз,
еищаракгьы дара зыдщъалаз
атехникатъ мзыз6ъа ракъын. Ийалалон убас еи8ш,
фырха7ак абжьы иха7ара
мызла ианадхалоз. Убри аан
лымкаалатъи щасаб азутъын
ахшыю7ак ам8сахра, иахьынёауала атекст иазааигъаны
ааныжьра. Агъцаракра аман
афырхацъа злацъажъоз а8сшъа армариарагьы. Избан
акъзар, ари апроект аханатъ
хы6ъкыс иаман ащъын06арратъ бызшъа алар7ъара.
Виачеслав
Андреи-и8а
Абло0иа ищъоит и6ъра ма3ны ишии8хьаёогьы, иусура
ааныжьра игъы иш0ам. Иара
ар=иара ада дзыйалом. Иа-

хьагьы аиубилиар инапы злаку рацъоуп. И0ыхуп, уажъы
аус адулара ахыр6ъшарахь
инеиуеит, иара режиссиорс
дызмоу Миха Лакрба иновелла6ъа руак иалху акиносахьа. Арежиссиор ищъоит
аусура аищарак шынагёоу,
иаарласны афильм ёыргахоит. Аха, щъарада, айаза
ир=иара=ы 3ыдалатъи а0ы8
ааныркылоит ахъы36ъа рзы
амультфильм6ъа а8сшъахь
реи0агара. Иаарласны напы
зиркуа аусум0а6ъа алиххьеит. Иаанхаз абжьы ахаз7араны ийоу актиорцъа ры8шаареи атекст аус адулара
алагареи роуп.
Шъымшиира зегь ра8хьа
ишъыдызныщъалода
щъа
и6ъыргылаз аз7аара а0ак
йа7о Виачеслав Абло0иа
д8ышъырччо иазгъеи0оит,
еснагь и0аацъа шракъу. Иара
изыщъан ари амш егьыр0
ирылкааёам. Ёынгьы-8хынгьы есышьыжь иусура мшы
да8ылоит амшын а8шащъа=ы.
Арайа ийоу ащауа зюыда сара
сгъалайазаара шь0нахуеит,
сымш арманшъалоит ищъоит
арежиссиор.

Октиабр 27–а8суа бызшъа иамшуп
А8сны
Ащъын06арра
Азакъан хада – Аконституциа ина6ъыршъаны щтъыла=ы
а8суа бызшъа щъын06арратъ
бызшъаны и8хьаёоуп. Уи есааирагьы ахархъара, алар7ъара
аус ишахъ0оу амюа азылхразы еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа нарыгёоит ауааажъларратъи ащъын06арратъи

инаркны ашьа6ъгылара иалагеит а8суа сахьаркыратъ
литературатъ бызшъа. Ишдыру еи8ш, асахьаркыратъ
литература шьа0аркюыс дамоуп А8сны жълар рпоет
Дырмит Иосиф-и8а Гълиа.
Исахьаркыратъ
юым0а6ъа
ра8хьатъи реизга «Ажъеинраала6ъеи ахьёыртъра6ъеи»

айынёеи, абжьаратъ школ6ъеи, иреищау а7араиур0а6ъеи
ирымэханакуа, насгьы а07аарадырратъ
литература,
ауаажъларра-политикатъ
убрахь инала7аны. А8сышъала и0ы7уеит апериодикатъ
кьы8хь иа7анакуа агазе06ъеи
ажурнал6ъеи.
А8сышъала
еи=каауп иара убас аинфор-

усбар0а6ъа.
А8суа бызшъа а8суа-адыга бызшъа6ъа ргъы8 иа7анакуеит. А8суа бызшъала
ицъажъоит, А8сны еи8ш,
а8суа диаспора6ъа ахьынхо
Урыстъыла,
)ыр6ътъыла,
Шьамтъыла ущъа егьыр0 атъыла6ъа рйны.
Щхатъы бызшъа ажъытъёатъи абызшъа6ъа ируакуп, аха а8сышъала аюыра
шьа6ъгылеит щъа ишьоуп
1962 шы6ъса рзы. Убри

0ыжьын 1912 шы6ъса рзы.
Уи инашь0арххны а8сышъала и0ы7уа иалагеит егьыр0
ашъйъ6ъагьы.
Дырмит
Гълиа инаивагылеит абаюхатъра злаз ашъйъыююцъа
раби8ара. Есааирагьы аэар0баауан амила0тъ литература. Ишьа6ъгылон алитературатъ бызшъа.
Иахьа а8сышъала
хы8хьаёарарацъала и0ы7уеит,
асахьаркыратъ литература
иа7анакуа еи8ш, ашкол6ъра

мациатъ агентра6ъа, ащъын06арратъ телехъа8шреи
арадиои ртелерадиодырра0ара6ъа. А8сышъала а7ара
р7оит ашкол6ъеи иреищау
а7араиур0а6ъеи рйны.
А8суа бызшъа амш алам0алазы А8сны ашкол6ъа
рйны А8суа бызшъа амчыбжь еи=ыркаауеит, а7аюцъа есааира инар0бааны
рхы аладырхъуа иалагеит,
аз=лымщара бзиа аманы егьымюа8ысуеит.
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А7аюцъа ргъыблра
иазнарщауеит
Д.И.Гълиа ихьё зху Айъатъи
а8шьбатъи абжьаратъи ашкол айны имюа8ган А8суа
бызшъа амчыбжь. Ари аам0а иалагёаны ар7аюцъа
иаарту а7атъхъ6ъа мюа8ыргон. Иазгъа0ан иара убас еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа4
а7аюцъа рыбжьара аюым0а6ъа исахьаркны ры8хьаразы аицлабра6ъа, а8суа
шъйъыююцъа ры8с0азаареи
рыр=иаратъ мюеи ирызкны
ажъахъ6ъа рырхиара ущъа
има3ымкъа.
А8суа бызшъа амчыбжь
зыёбахъ щамоу ашкол айны
есышы6ъса
имюа8ысуеит.
Щъарада, уи заа рэазыйар7оит ар7аюцъеи а7аюцъеи,
идырхиоит аусмюа8гатъ6ъа
рплан.
А ш к о л х ъ ы 3 6 ъ а
аз=лымщара бзиа аар8ш-

ны а8суа бызшъа амчыбжь
рэаладырхъуеит,
есааира
ргъыблрагьы иазнарщауеит. Изёатъузеи, ари зегьы
А8садгьыл абзиабара рыланааёоит, амила0тъ хдырра
ашь0хра иацхраауеит.
А8суа бызшъа амчыбжь
ахыркъшара амш аан 3ыдала агъац8ыщъара рыманы зегьы рэаладырхъуеит.
Ажъеинраала6ъа, апрозатъ
юым0а6ъа
рцы87ъаха6ъа
ры8хьара, ахы0щъаа6ъа рыюра ущъа рйны аицлабра6ъа
еи=ыркаауеит. Аусмюа8гатъ6ъа рпрограмма ахыркъшараан, есышы6ъса еи8ш,
инар8хьеит ашъйъыююцъа,
а7арауаа, акультура аусзуюцъа. А8суа школ айны
ахатъы бызшъа амчыбжь
амюа8гара традициа бзианы
ишьа6ъгылахьеит.

Айазара зы8с0азаараз
А8сны жълар рартист
Самсон Кобахьиа диижь0еи
105 шы6ъса 7уеит.
Самсон Гъ5ьыр-и8а Кобахьиа диит 1912 шы6ъса октиабр 29 рзы иахьатъи Гъдоу0а араион Лыхны а6ы0ан.
И6ы0а гъакьа= ашкол даналга д0алоит Айъатъи ар7аюратъ техникум, уи ашь0ахь
диасуеит Айъа аус зуаз
А8суа драматъ студиа ашйа.
Айазара бзиа избоз ар8ыс
атетр а0оурыхи айазареи
иэаз7ъылхны дашь0ан, игъцаракны и7он. Ама0ъар6ъа
ицааиуан. Щъарада, а7ара
иазыща7ща7оз а3къын агъыр7йъыл бзиа шимаз рымбар
ауамызт, астудиа=ы дагьаанрыжьуеит. Иаргьы ии0ахыз уи акъын, деигъыряьеит.
Хара имгакъа аспектакль6ъа рйны ароль6ъа идыргало иалагеит. Арежиссиорцъа уи ихъмаршьа ргъа8хон.
А8суа
артистцъа
ра8хьатъи
раби8ара
аха0арнак Самсон Кобахьиа

ибаюхатъра аэаанартуан, 8сабарала илаз айыбаю аа8шуан
ироль6ъа рйны ихъмарра6ъа
раан. Ахъа8шцъагьы деицгъар0ахьан. Абасала, артист
и8с0азаара атеатртъ йазара иазикит, агъац8ыщъара
иманы 6ъ=иарала ама7гьы
азиуан.
Самсон Кобахьиа иха0ареи ийазареи ирыхцъажъахьан ашъйъыююы, а7арауаю,
айазара07ааю Алы6ьса Аргъын, иара убас ашъйъыююы-ановеллист, адраматург,
акиносценарист, а8суа театр а0оурых а07ааюы Миха
Лакрба.
Самон Гъ5ьыр-и8а Кобахьиа ир=иаратъ мюа даэакы
иалаюашьомызт, а8суа мила0тъ йазара=ы имюашьауа
ишь0агьы аанижьит. Атеатртъ йазара акыр шы6ъса
инеи8ынкыланы еихьёарала ама7 азызухьаз артист
и8с0азаара дал7ит 1985
шы6ъса февраль 21 рзы.

Хәарҭара алоуп

Аҧснытәи аҳәынтқарратә
Университет аҿы атәыла
анапхгара
ахылаҧшрала
еиҿкааз
азыҟаҵарақәа
“Ауаҩытәыҩсатә
капитал-2017 ахь аинвестициақәа
ралагалара”
апрограмма
аҳәаақәа
ирҭагӡаны
имҩаҧысуеит.
Актәи азыҟаҵара алагалара аламҭалазы Аҧсны аекономика аминистр Адгәыр
Арӡынба апрограмма иалахәу
ақәҿиарақәа рзеиҕьеишьеит:
“Алекциақәа
рыҧхьара,
атренингқәа
рымҩаҧгара,
аҧышәа ду змоу Аҧсны
иреиҕьӡоу
аспециалистцәа
ирхыҧхьаӡалоу
роуп
ишәзымҩаҧызгало.
Иара
убас ҳара аҧышъа змоу
Урыстәылатәи
иреиҳау
аҵараиурҭақәа
рҟынтәи
арҵаҩцәагьы
ааҧхьара
раҳҭеит”, иҳәеит уи.
Адгәыр Арӡынба иажәақәа
рыла, апрограмма иалахәу
иарбоу аусмҩаҧгатә абзоурала ироураны иҟоу адырреи
аҧышәеи, атәыла аҩныҵҟа
еиҧш, жәларбжьаратәи амасштаб аҿгьы ирыхәар алшоит.
«Ауаҩытәыҩсатә
капитал-2017 ахь аинвестициақәа
ралагалара шәара ус еиҧш
алшамҭақәа
риуразы
ац-

хыраара шәнаҭоит», – ҳәа
азгәеиҭеит иара.
Апрограмма
аҳәаақәа
ирҭагӡаны
азыҟаҵарақәа–
аҳәынҭқарра
атәылауаа
рдыррақәа
аинвестициақәа
ралагалара
иадҳәалоу
раҧхьаӡатәи
ҧышәоуп.
“Адыррақәа анаҩс иреалтәу
бизнес-идеиақәаны,
проектқәаны
иҟалоит,
аусуратә ҭыҧқәа аҧҵахоит,
ашәахтә
база
аҳәаақәа
рырҭбаара
алыршахоит.
Даҽакала иуҳәозар, аамҭа
рацәа зҵазкуа
ахаҳара
злоу
апрограмма иарбоу
ҳҳәынҭқарра иазыфеидоуп”, –
иҳәеит Адгәыр Арӡынба.
Аекономикатә зҵаарақәеи
жәларбжьаратәи
аимадареи рзы ауниверситет апроректор
Владимир
Делба
азыҟаҵарақәа
рымҩаҧгара
аплан далацәажәеит. «Агәра
згоит, шәара ара ишәоураны
иҟоу аҧышәатә дыррақәа
шәаҧхьаҟатәи
шәусураҿы
акыр
ицхыраагӡа
дуны
ишыҟало», – ҳәа иазгәеиҭеит
Владимир Делба. Убри аан
уи алахәылацәа зегьы апрограмма
анхыркәшахалак
ашьҭахь аҳәынҭқарратә хдырга змоу асертификатқәа шроуа рылеиҳәеит.

(Продолжение)

Ацъырга6ъ7а=ы сара
На выставке я увидела
избеит асахьа ссир6ъа
великолепные картины.
(зеияьайам асахьа6ъа)
Ур0 сара сшанханы
Я рассматривала их
срыхъа8шуан.
с восхищением.
Ур0 уажъыгь сыбла
До сих пор они у меня
(сыла) ихгылоуп.
перед глазами.
Ур0 сара даара сдыршанхеит. Они меня очаровали.
(Я в восторге от них)
(Ацъырга6ъ7а сара
(Выставка меня
даара саршанхеит).
очаровала.)
Асахьа6ъа р=ы (рыйны) иубоит На картинах видны:
А8снытъи а8сабара,
природа Абхазии,
А8снытъи а7иаа6ъа,
флора Абхазии,
А8снытъи ашьха6ъа,
горы Абхазии,
Амшын еи6ъа,
Черное море,
амшын а8шащъа (ага=а),
набережная моря
а8суа а6ы0а асахьа,
облик (вид) абхазской деревни,
а8суа 6ала6ь6ъа
облик (вид) абхазских
рсахьа (6ъа),
городов,
акъас6ьа, а8ацха, амщара,
гостевой дом, плетенный
домик – кухня,
иара убас еиуеи8шым
домик для новобрачных,
ауаа рсахьа6ъа
а также портреты
(рпатре06ъа).
разных людей.
Зегь реища сара исгъа8хеит Мне больше всего понравился
а8суа 8щъызба лсахьа.
портрет абхазской девушки.
Кто написал ее портрет?

И0ызхда уи лсахьа?

Уи лсахьа асахьа0ыхюы
Её портрет написал молодой
6ъы8ш Ахра Чачба и0ихит.
художник Ахра Чачба.
Ему этот портрет
удался.

Уи асахьа даара и6ъ=иеит
(и6ъманшъалахеит).

Ацъырга6ъ7а=ы ийоуп
На выставке имеются
иара убас а=ыхан7еи,
также разделы (отделы)
аскульптуреи, аграфикеи,
живописи, скульптуры
рыйъша6ъа (ирызку айъша6ъа).
и графики.
Ур0 знык рбара азхом, Одного раза недостаточно для их
аха иахьцалак
осмотра, но все же теперь я имею
(иага ус акъзаргьы)
о них представление (я могу
ур0 уажъшь0а сха=ы ийоуп
сказать, что
(издыруеит сщъар сылшоит).
знакома с ними).

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Ударный мембранный музыкальный инструмент.
7. Высокая обувь, охватывающая голень. 10. Не слышимые человеческим
ухом упругие волны низкой частоты.
11. Имя арапа Петра Великого. 12.
Левый приток Северского Донца.
13. Залив Охотского моря. 14. Шахматный слон. 16. Живот, внутренности. 20. Прошлогодний .... 22. То

же, что рококо. 23. Бред сивой кобылы. 24. Электромагнитная машина
для получения переменного тока.
25. Многолетняя трава семейства
камнеломковых. 27. Древний город
в Узбекистане. 28. Певчая птица семейства вьюрковых. 29. Спинной ....
32. Небольшое элегическое стихотворение с несложным строфическим
строением. 34. Устаревшее название
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Памяти Героя
В поселке Цандрипш Гагрского района прошел турнир по
вольной борьбе, посвященный
памяти Героя Абхазии заслуженного мастера спорта СССР Нури
Багателия. В турнире принимали
участие свыше 130 борцов из Абхазии и России. Среди них были
представители города Сухум, которых на турнир направил комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации города. Наши
вольники в весовой категории 22
кг.
Даниил Допуа и Нестор Акаба
заняли третье место. Максим Адлейба в весовой категории 26 кг, занял
2 место, а его партнер по команде
Даниил Басария стал бронзовым
призером. Третье место также занял Алан Боровец, но уже в категории до 28 кг. Борцов к турниру
готовили тренеры: Игорь Бения,
Мераб Хашба и Навик Албанян.
Турнир, посвященный памяти Героя
Абхазии Нури Багателия, был организован по инициативе директора
Цандрипшской секции вольной
борьбы Варткеза Терзян. По словам
Варткеза Терзян, идея проведения
данного турнира у него зародилась
с момента открытия секции вольной

Призеры
Первенства
России

Первенство России по
вольной борьбе среди юношей до 16 лет прошло на
спортивно-оздоровительной
базе «Чехов» Московской области.
В соревнованиях приняли
участие девять спортсменов из
Абхазии.
По итогам Первенства в весовой категории 69 кг первое
место занял Богдан Багателия.
Тренирует спортсмена – Темур
Джопуа.
В весовой категории 63 кг
третье место у Марата Кокоскерия, тренер – Даут Лазба.
отвара. 37. Левая составляющая Амударьи. 39. Язык, на котором говорят
в Афганистане и Пакистане. 40.
Древняя монгольская стихотворная форма. 41. Изысканное кушанье. 42. Бальный танец. 43. Минерал, сырье для получения соды.
По вертикали: 1. Возглас одобрения, похвалы, восхищения. 2.
Популярная кукла. 3. Водяная лилия. 4. Историческая часть ТельАвива. 5. Титул правителей Ирана
со времени Сасанидов. 6. Место
для конспиративных встреч. 7.
Латышский футбольный клуб.
8. Адский огонь. 9. Небольшая
птица семейства вороновых. 15.
Роман Теодора Драйзера. 17.
Разбойник, головорез. 18. Городошная фигура. 19. Отечественный живописец, автор цикла
«Люди колхозной деревни». 21.
Вид сыра. 23. Водяной орех. 26.
Наука о растениях. 30. Бывшая
денежная единица Португалии.
31. Звук, производимый слабым
трением, касанием. 32. Приморский курорт в Польше. 33. Старая русская мера длины. 35. Гора
в Судане. 36. Людская масса. 37.
Выжженное место в лесу или на
лугу. 38. Чувство тоскливо-беспокойного страха.
Ответы
По горизонтали: 1. Бубен. 7. Сапог. 10. Инфразвук. 11. Абрам. 12. Оскол. 13. Анива. 14. Офицер. 16. Утроба. 20. Снег. 22. Рокайль. 23. Чушь. 24.
Индуктор. 25. Астильбе. 27. Хива. 28. Реполов. 29.
Мозг. 32. Стансы. 34. Декокт. 37. Пяндж. 39. Пушту. 40. Ероол. 41. Деликатес. 42. Танго. 43. Трона.
По вертикали: 1. Браво. 2. Барби. 3. Нимфея.
4. Яффа. 5. Шахиншах. 6. Явка. 7. «Сконто». 8.
Пекло. 9. Галка. 15. «Финансист». 17. Башибузук.
18. Колодец. 19. Пластов. 21. Гауда. 23. Чилим. 26.
Ботаника. 30. Эскудо. 31. Шелест. 32. Сопот. 33.
Аршин. 35. Оторо. 36. Толпа. 37. Паль. 38. Жуть.
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борьбы. Он хотел тем самым увековечить память Нури Багателия —
человека, чье имя было известно и
за пределами Абхазии.
Н у р и
Багателия
по к аз ы в а л
хорошие
результаты
в вольной
борьбе.
Был призером многочисленны х
турниров
и соревнований. За
свои успехи
ему было
присвоено
звание - Заслуженный
мастер спорта СССР.
Впереди
его ждало
большое
спортивное
будущее, однако, начавшаяся Отечественная

война народа Абхазии внесла свои
коррективы. Нури Багателия погиб
в первый же день войны 14 августа
в городе Сухум в районе Красного
моста, ему присвоено звание — Герой Абхазии посмертно.

«МОЙ ВЫБОР - ЗДОРОВЬЕ»

Согласно программе «Мой выбор - здоровье» разработанной Администрацией города, на Республиканском стадионе в Сухуме прошли
соревнования по легкой атлетике.
Как рассказала нашему корреспонденту главный специалист
Управления образования города
Татьяна Эмухвари, соревнования
пройдут в три этапа, первый стартовал 21 октября, второй пройдет
28 октября, а третий 11 ноября сего
года.
«В мероприятии задействованы
все школы города, на первом этапе соревновались ученики с 1 по 4
класс и в общей массе их количество
составило 356 участников», - от-

метила Эмухвари. Первое место в
прыжках в длину с места у 1-2 классов с результатом 1м.56 см. занял
Алан Мархолия (4 шк.2 кл.), у девочек Адель Акуция – 1м.66 см. (2 шк.
2 кл.). В этой же дисциплине среди
3-4 классов лучшим стал Тимур Габуния – 1м. 94 см. (15 шк. 3 кл.), а
у школьниц первенствовала Ирена
Дзидзария – 1м. 74 см. (1 шк. 4 кл.).
В забеге на 30 метров отмечаем победу Дианы Лагвилава (4 шк. 2 кл)
и Димы Аргун (10 шк. 2 кл.), а вот
в забеге на 60 метров победителями стали представители 2 школы –
это Адриана Джинджолия (2 кл.) и
Петр Стороженко (4 кл.)
Руслан Тарба

Дзюдоисты привезли
три золотых медали

В г. Майкопе с 20 по 21 октября 2017г. прошли традиционные открытые
Всероссийские соревнования по Дзюдо среди юношей и девушек (20012003г.р.), посвящённые Дню Народного Единства.
В турнире приняли участие 190спортсменов из 18 команд: Республики
Адыгея, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Команду Республики Абхазия представляли
воспитанниками секции дзюдо Комитета по вопросам молодёжи и спорта
Администрации Сухума и спортсменами г. Гал. По итогам соревнований
наши спортсмены завоевали 3 золотых медали: Гвинджия Валерия(вес
52кг), Акубардия Ипполит(вес 42кг)и Бигвава Сабри(вес 55кг), серебряная медаль - Мамед-оглы Сабрина(вес 63кг), бронзовая - Акубардия Арчил(вес 55кг) и Кварацхелия Лука (вес 46кг).
Команду подготовила тренер Анастасия Погосова.

Афоризмы

Дело умных - предвидеть беду, пока она не пришла, дело
храбрых - управляться с бедой, когда она пришла.
Если можешь быть орлом, не стремись стать первым
среди галок.
Просыпаясь утром, спроси себя: Что я должен сделать?.
Вечером, прежде чем заснуть: Что я сделал?
Когда посетит тебя горе, взгляни вокруг и утешься:
есть люди, доля которых еще тяжелее твоей.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

