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На ярмарке варили акалмышь… и
строили планы на будущее

Сельхозярмарки в новейшей Абхазии уже бывали, но вот так — в выходной день на солидной
площадке, в центре столицы, да еще в знаковом
месте — на платформе
Гума — это впервые.
Благодаря
смсрассылке и сообщениям
о ярмарке в прессе и на
телевидении интерес к
событию оказался ошеломительным:
люди
буквально хлынули на
ярмарку и сельхозпроизводителям, которые привезли продавать овощи,
фрукты, варенье, другие

Тренеры детских спортивных секций уверяют, что
надо больше внимания уделять развитию спорта
Об этом было заявлено на заседании депутатской комиссии
Собрания столицы по вопросам развития спорта и физической культуры.
В его работе приняли участие
председатель Собрания Константин Пилия, его заместитель
Мизан Зантария, председатель
комиссии по физической культуре и спорту Виталий Читанава,
члены этой комиссии, начальник
Управления финансов администрации Алхас Лагвилава и председатель Комитета по вопросам
молодежи и спорта Джон Атумава со своими сотрудниками.
Также в дискуссии участвовали
руководители спортивных объектов, тренеры различных спортивных секций.
Открывая заседание, Виталий Читанава рассказал о работе спортивных школ и объектов,
инструкторов и тренеров, а также о результатах выступлений
сухумских спортсменов в крупных российских и международных соревнованиях.
Обращение к этой теме было
вызвано тем, что тренеры в своём
большинстве считают: вопросам
развития спорта надо уделять
большее внимание. В частности,
им не хватает спортивных залов,
инвентаря и, что самое главное,
денежных средств для участия
воспитанников в соревнованиях
за пределами республики.
Тренеры отметили, что процент детей, занимающихся спортом, растёт из года в год и уже
составляет более четырех тысяч
человек.
- Увеличение количества занимающихся в секциях связано в первую очередь с эф-

фективным
использованием
имеющихся спортсооружений
для проведения спортивных мероприятий, открытием дополнительных секций по видам спорта и популяризацией здорового
образа жизни в учреждениях образования, - прокомментировала Татьяна Эмухвари, директор
ДЮСШ №1.
В Сухуме работают секции
по 17 видам спорта. Дети и подростки имеют возможность на
бесплатной основе заниматься
в спортивных школах города самыми различными видами: футбол, бокс, гимнастика и акробатика, разные виды борьбы и т.д.
- В столице нет бассейна для
детей, тренеры вынуждены заниматься с ними плаванием на
море, что небезопасно, в первую очередь, - отметила Татьяна Эмухвари. – У нас очень талантливые и способные дети, им
надо создавать условия для серьезных занятий спортом. Можно на территории Абхазии проводить тренировочные сборы,
ведь только системные ежедневные занятия могут дать хорошие результаты. А на это нужны
средства, которые, к сожалению,
в бюджете не предусмотрены.
Т. Эмухвари сообщила, что по
собственной инициативе, рядом
с спортшколой, со своими коллегами установила силовые тренажеры ещё советских времен.
Каждый желающий сможет прийти на эту силовую площадку,
но надо уберечь тренажеры от
непогоды. Она попросила депутатов помочь в устройстве навеса. Только ее школу посещает
около 700 детей, которые занимаются 14 видами спорта.

Многие тренеры поддержали Т. Эмухвари и высказали в
адрес депутатов Собрания и
руководства города пожелание
увеличить в бюджете следующего года средства на проведение
спортивных мероприятий.
Тренеры хотят быть уверены,
что участие юных сухумских
спортсменов в российских и
международных первенствах не
будет срываться.
- Вольная борьба, дзюдо,
самбо – очень много детей занимаются этими видами спорта.

заготовки и вкуснейшие кондитерские изделия, кукурузную крупу
пришлось, начать торговлю раньше
назначенного часа. Ажиотаж был
практически у каждого прилавка.
Особым спросом пользовалась молочная продукция и уж, конечно,
экзотические плоды, которые привезли из села Атара Очамчырского
района, - чайоты – они же мексиканские огурцы, бататы и, конечно, всеми любимые тыквы, кабачки.
Представители благотворительной общественной организации
«Киараз» прибыли на ярмарку с
вкуснейшими джемами, а также
каштанами. Кроме того, прямо тут
же, на ярмарке они варили акалмыш из свежего виноградного сока
и кукурузной муки, и аромат винограда распространялся в утреннем
воздухе, пробуждая аппетит.
Сухумчане охотно покупали
мед из Псху, домашний копченый
сыр и многое другое. Пришедшие
на ярмарку к часу дня были удивлены: покупать уже практически

было нечего.
Президент Рауль Хаджимба,
обойдя ряды прилавков и познакомившись с участниками ярмарки,
обратился к крестьянам и покупателям. Он позитивно оценил факт,
что интерес к ярмарке — показатель готовности населения Абхазии активно участвовать в экономических процессах.
— Я уже поручил кабинету
министров и министру сельского
хозяйства организовать торговлю сельхозпродукцией напрямую,
чтобы крестьяне могли без посредников продавать выращенное
в хозяйствах. Каждые выходные на
площади будут проходить ярмарки, — сообщил Р. Хаджимба.
Организована ярмарка была
в рамках сельскохозяйственного
проекта, реализуемого Программой Развития ООН (ПРООН) в
Абхазии совместно с Ассоциацией женщин Абхазии и при содействии администрации столицы.

Большого труда стоило добиться
участия в российских соревнованиях, скоро начнутся важные
отборочные мероприятия. Самый напряженный график в конце года и январе, и на все нужны
деньги, - сообщили тренеры.
Константин Пилия и Алхас
Лагвилава пообещали внимательно изучить проекты бюджета Комитета по вопросам
молодежи и спорта, а также

Управления образования на 2017
год и поддержать их.
- Чем больше детей будут
заниматься спортом, тем больших результатов мы добьемся.
Однако надо проводить республиканские первенства, чтобы
выявлять лучших и именно их
отправлять на важные международные соревнования, - резюмировал Константин Пилия.
М. Квициния

Юлия Соловьева

Город-побратим Сухума – Тирасполь
отметил 224 день рождения
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Свои поздравления в адрес
жителей столицы Приднестровья направил мэр Сухума Адгур
Харазия. В поздравлении, направленном и. о. главы Государственной администрации города
Тирасполь и города Днестровск
С. В. Данилюку, говорится:
«Уважаемый Сергей Валерьевич!
Дорогие тираспольчане!
От имени жителей города Сухум
и от себя лично искренне поздравляю
всех вас с Днем города!
224 года назад был основан ваш
город-труженик, город богатых
исторических и культурных традиций, который вписал немало славных
страниц в историю Преднестровской Молдавской Республики.
День города – это праздник всех
горожан, независимо от возраста,
национальности и вероисповедания.
Какими бы разными они нибыли,
как бы ни складывались их судьбы –
любовь к родному городу, участие в
его судьбе, неравнодушие к облику и
жизненному укладу объединяют всех
жителей. Вашим городом нельзя не
гордиться. У города богатое прошлое и множество современных достижений.
Мы высоко ценим взаимоотношения, которые сложились между нашими республиками и городами. Не
сомневаемся в том, что сотрудничество и дружба будут также поддерживаться и развиваться.
В этот праздничный день ещё раз
хочется сказать с праздником, дорогие друзья! Мира и добра вашим семьям! Благополучия и процветания
Тирасполю!»
14 октября 2006 года было
подписано Соглашение о сотрудничестве между Сухумом и
Тирасполем. С тех пор поэтапно развиваются взаимоотношения на принципах равноправия,
партнерства, устанавливаются
прямые контакты между органами местного самоуправления и
должностными лицами…
В Сухуме открыто официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики, возглавляет его Гарри
КУПАЛБА, который и рассказал
нашему корреспонденту о том,
как все начиналось.
- Между Абхазией и Приднестровьем добрые отношения возникли ещё в дни Отечественной
войны 1992-93 годов. Как только
началась война, в числе первых добровольцев в Абхазию начали прибывать граждане Приднестровья,
уже имевшие опыт, защищавшие
свою республику в конфликте, начавшемся ещё раньше, - вспоминает
Г. Купалба.
- 23 января 1993 года между нашими республиками было подписано первое Соглашение о дружбе
и сотрудничестве. Фактически, это
первый документ о взаимном признании двух государств. С тех пор
дружеские отношения развивались
и укреплялись. Дипломатическое
представительство
фактически
было создано в 2007 году. Я являюсь
главой официального представительства Приднестровья в Абхазии
с 2009 года. За это время подписано
почти 30 Соглашений и Договоров,
в частности, межправительственные, межведомственные договоры
о дружбе и сотрудничестве между
городами, - сообщил глава Приднестровского представительства.
В этом году ещё один юбилей
– 10 лет назад был подписан Договор о побратимстве между столицами, Сухумом и Тирасполем, чуть
позже - между Бендеры и Очамчырой. Тогда пришло приглашение
на празднование Дня города Тирасполь делегации из Сухума с возможностью подписания Договора
о дальнейшем сотрудничестве. В
Тирасполь поехали тогдашние мэр
Сухума Астамур Адлейба, его первый заместитель Анзор Кортуа, на-

чальник Коммунального управления Зураб Амичба и я, работавший
заместителем министра обороны
РА. В течение нескольких дней состоялось много важных встреч, нас
познакомили не только с достопримечательностями, но и с промышленными предприятиями, организациями. Возникла взаимная
заинтересованность в развитии сотрудничества.
После подписания Договора
стали ездить друг к другу, не только на празфдничные мероприятия.
Когда в очередной раз осложнялась обстановка, объявлялась блокада Приднестровью, в Тирасполь
приезжала делегация из Абхазии.
Такая поддержка очень важна. Депутаты Собраний наших столиц
встречались, у них есть наработки.
Совсем недавно, на празднование
2500-летия Сухума приехала делегация из Приднестровья, которую
возглавляла заместитель госадминистрации Наталия Никифорова.
Практически на всех значимых мероприятиях и там, и здесь, представители наших республик присутствуют.
В последнее время несколько
осложнилась обстановка: Приднестровью объявлена транспортная
блокада. Попасть на территорию
республики можно только через
Молдову, которая не всегда пропускает. Не все руководители республики могут выехать за её пределы… Именно с этим связано то,
что теперь гораздо реже приезжают
делегации.
Договоры о сотрудничестве
были подписаны между таможенными комитетами наших республик, министерствами образования, генеральными прокуратурами
и т.д. И, несмотря на сложности,
все договоры имеют свое развитие.
До конца текущего года планируется визит в Абхазию ряда должностных лиц для подписания отдельных документов, - подчеркнул
Гарри Купалба.
- Тираспольское руководство
намерено активизировать работу
между нашими городами, полагаю
и Сухум тоже. В планах - обмен
информацией, организация встреч
молодежи двух столиц и т.д.
Приднестровье все ещё остается непризнанным государством,
поэтому, приезжая сюда, в республику, которая получила признание
ряда государств, многому можно
поучиться. Идет активное общение
между нашими университетами.
Могу сообщить, что двое преподавателей Приднестровского университета защищали кандидатскую
диссертацию в АГУ.
Я думаю, независимо от политической ситуации, которая складывается вокруг Приднестровья,
контактов будет больше, общение
будет активнее и качественнее. В
Тирасполе много промышленных
предприятий, выпускающих продукцию, которая будет востребована в Сухуме: начиная от скобы
и заканчивая генераторами для гидроэлектростанций. Российские
города активно торгуют с Тирасполем. Сухуму, конечно сложнее, но уверен, возможно. Раньше
большой процент продукции реализовывался на Украине, граница с
которой составляет 405 км. Теперь,
в основном, все уходит в Россию
и Европу, несмотря на сложную
транспортную логистику. Раньше
и в Абхазию привозили продукцию
производственного объединения
«Тиротекст», стоимость комплекта белья составляла всего 10 долларов с доставкой в Сухум, сегодня
это стало много сложнее и дороже.
Но ведутся переговоры о возможности обмена продукциями, производимыми в наших республиках.
Как только вокруг Приднестровья
изменится политическая обстановка, уверен, экономические связи

будут активно развиваться, можно
будет реализовать намерение открыть «Торговый дом Сухума» в
Тирасполе и здесь «Торговый дом
Тирасполя».
Хочу пожелать нам всем, жителям обеих республик, мира, чтобы
Абхазия получила дальнейшее международное признание, сухумчанам
экономического процветания, чтобы активно развивалась социальная
сфера, чтобы Сухум становился все
красивее и уютнее,- сказал в интервью нашей газете Гарри Купалба.
М. Квициния

В Сухуме
изберут новых
депутатов
Парламента по
первому и
второму округу

Повторные выборы в Парламент пройдут 10 декабря.
“ЦИК принял 17 октября решение о проведении 10 декабря в
Сухумских избирательных округах №1 и №2 повторных выборов
в Парламент всвязи с переводом
избранных в этих округах депутатов в исполнительную власть”,
- сообщили журналистам в Центризбиркоме.
Речь идет о бывшем вице-спикере Дауре Аршба, назначенном
руководителем Администрации
президента и Аслане Кобахия – назначенном вице-премьером, министров внутренних дел”, - рассказал
председатель ЦИКа Батал Табагуа.
Выдвижение кандидатов в депутаты по этим округам начнется с 21 октября.
Согласно конституционному
закону “О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента
Республики Абхазия”, в случае досрочного выбытия депутата Парламента Центральная избирательная
комиссия назначает в двухнедель-
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Теперь их имена
не безызве стны!

В расположенном почти в самом центре Сухума парке им. Н.
Курченко, неподалеку от места
упокоения героической стюардессы, скромно приютились две
заброшенные, безымянные могилы советских летчиков, погибших
в небе над Абхазией в ходе битвы
за Кавказ 1942-1943 гг.
Старожилы рассказывают, что
во времена СССР за ними ухаживали учащиеся сухумской средней
школы № 3 и воспитанники находящейся рядом спортшколы.
Сегодня, однако, уже никто не
помнит, что было написано на табличках, которые давно отодрали
с плит охотники за цветными металлами. На протяжении многих
лет имена павших героев оставались неизвестными.
И вот, несколько месяцев назад,
в г. Рязань вышла книга российских
военных историков Геннадия Ларина и Александра Поддубного «Боевые действия 863-го истребительного авиационного полка в 1942
году при обороне Абхазии». На
основе документов из Центрального архива Министерства Обороны
РФ (исторический формуляр 863го ИАП, журнал учета боевых действий, дело аварий и др.) авторами
была описана боевая работа полка в
1942 г., начиная от его формирования и заканчивая моментом вывода на переформирование. Именно
на 863-й ИАП была возложена задача прикрывать небо Абхазии от
немецкой авиации в разгар ожесточенных боев, развернувшихся
здесь в 1942 г. Как свидетельствуют
документы, летчики-истребители
справились с ней ценой жизни 9
своих боевых товарищей, павших
при защите Отечества.
Книга содержит краткие биографические материалы и данные о
местах захоронения (в тех случаях,
когда они известны) каждого из погибших летчиков. Согласно материалам ЦАМО РФ (ф. 863 ИАП, д. 1,

оп. 228857), в могиле, находящейся
в парке Курченко, лежат сержант
Пестов Борис Александрович, погибший 25 мая 1942 г., и военный
комиссар, старший политрук Беланов Георгий Исидорович, погибший 27 августа 1942 г.
В 2017 г. исполнится 75 лет с мо-

ный срок повторные выборы. Они
проводятся не позднее чем в двухмесячный срок. В случае выбытия
депутата Парламента менее чем за
пять месяцев до истечения срока
полномочий депутатов Парламен-

та, выборы депутата Парламента
вместо выбывшего не проводятся.
Срок полномочий нынешнего Парламента истекает в марте
2017 года.
Елена Векуа

ми”. В течение дня правоохранительные органы провели колоссальную работу. «Естественно, эта
работа дала результаты, личность
погибшего установлена, но не разглашается в интересах следствия»,
– сказал Килба. Он сообщил, что погибший не является гражданином
Абхазии. При этом отметил, что характер действия взрывного устройства позволяет предположить, что
взрыв был направлен «именно против людей, а не с целью уничтожения объекта».
По поводу личности злоумышленника Мухамед Килба сообщил:
«По предварительным данным,
он приезжал в Абхазию летом и
второй раз – в октябре. В ближайшее время мы сможем узнать о

деятельности погибшего до момента преступления».“По предварительной информации, взрывное
устройство эквивалентно 150-200
граммам тротила с поражающими
элементами”, - уточнил он.
По факту взрыва прокуратура
Сухума возбудила уголовное дело
по двум статьям - по статье 198 ч.1
"Терроризм" и ст. 217 ч. 1 "Незаконное приобретение, хранение,
перевозка и ношение взрывчатых
устройств". Об этом сообщил прокурор столицы Руслан Тыркба. По
его словам, “проводятся первичные
оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности подрывника и иных
обстоятельств произошедшего”.
Даут Кучба

На фото: Один из летчиков,
сержант Борис Пестов

мента гибели героев. К их могилам
уже давно никто не приходит, да и
сами захоронения находятся, мягко говоря, не в очень приглядном
состоянии. Может быть, в преддверии этого скорбного юбилея,
а также 75-летия начала битвы за
Кавказ, в Абхазии или за ее пределами найдутся государственные либо
частные организации, учреждения
или отдельные граждане, которые
приведут в порядок и надлежащим
образом их реконструируют? Ведь
это – наша общая память и долг
перед теми, кто победил фашизм
в самой кровопролитной войне в
истории человечества, ценой своей
жизни подарил ныне здравствующим и еще не родившимся поколениям право жить и растить детей на
своей свободной земле.
Николай Медвенский

Во дворе АГТРК в руках у неизвестного
мужчины сработало взрывное устройство

Утром, 17 октября, приблизительно в 07.10 неизвестный мужчина взорвал бомбу на территории Абхазской государственной
телерадиокомпании (АГТРК).
"На территории телевидения подорвался человек, явно видно, что у
него была бомба с поражающими
элементами. Вероятно, что он был
не один. Идет оперативная работа
с участием всех силовых структур
Абхазии", - сказал журналистам министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.
Как сообщили в руководстве
АГТРК, никто из сотрудников и
охраны не пострадал. По словам
директора Леонида Еник, мужчина
подорвался, сидя на лавочке у бокового входа на территорию ТВ.
Президент Рауль Хаджимба
провел экстренное совещание с
руководством силовых структур
и поручил правоохранительным
органам провести необходимые
оперативно-следственные мероприятия по установлению личности взорвавшегося, его возможных
сообщников и организаторов происшествия. “Правоохранительные
органы прорабатывают различные
версии случившегося. Президент
поручил усилить охрану важных
объектов жизнеобеспечения и мест
скопления людей”, - сообщил секретарь Совета Безопасности Мухамад
Килба.
По его словам, произошедший
взрыв мог иметь достаточно серьезные последствия, “но, к счастью,
обошлось с наименьшими потеря-
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Алитература07аара=ы имюашьауа ишь0а аанижьит афилологиатъ
07аарадырра6ъа
ркандидат Владимир Дарсалиа.
Уи алитература а07аареи акритикеи рганахьала шьардагьы
илиршеит. Изанаа0 ибзианы
идыруан, иахъ0аз азыйа7ара
иман. Йазшьала, уаюышьала
акъзаргьы, зегьы дырнаалон,
а8суа7ас ааёара бзиа иман.
Аёъы щъа ианахъ0аз ижълар
р=ахъы зщъоз дреиуан. Еицырдыруа а8суа шъйъыююы Ёаё
Дарсалиа и0аацъара=ы ииз,
изызщаз даэакалагьы дзыйаларымызт.
Владимир Дарсалиа Айъатъи
аюбатъи абжьаратъи ашкол ибзиаёаны даналга А.М.Горки
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ р7аюратъ институт а0оурых-филологиатъ факультет
д0алеит. :ъ=иарала иреищау
а7араиур0а=ы и7ара анхиркъшагьы идырра6ъа рыр0баара дашь0ан. 1967 ш. ихьчеит
акадидаттъ диссертациа, хьёысгьы иаман «А8суа драматургиа а=иара амюа6ъа (19101959шш.)».
Аам0а уадаю6ъа раан Айъа
а6ала6ь а=ы а8суаа рхатъы
бызшъа ибзианы ир7артъ а0агылазаашьа рымамызт. Владимир Дарсалиа иан дшаурысызгьы, ихатъы бызшъа ибзианы
идыруан. Ианиаам0аз а0аацъара далалеит, Борис №о3уа и8ща
Жаннеи иареи рынасы8 еилар7еит. Жанна лаб 1937-тъи
ашы6ъс6ъа дрыладырёхьан,
лаб иашьа Андреи №о3уа
июна0а=ы дааёеит.
Владимир
Дарсалиа
а8суа07аара=ы,
3ыдала
алитература07аара=ы хъар0ара злоу аусум0а6ъа и0ынхеит.
Инапы и7ихит а07аарадырратъ усум0а6ъа4 астатиа6ъа,
аочерк6ъа, амонографиа6ъа
ущъа.
А8суа литература иазкыз
и07аам0а6ъа июуан урысшъала. Уи щмила0 литература аёыргара, ащъаа6ъа рыр0баара
ицхраауан.
Иазгъа0атъуп,

Владимир Дарсалиа – 80 шы6ъса

Зышь0а аанзыжьыз а7арауаю

дзыхцъажъоз аюым0а6ъа
ш0и7аауаз изла87аз абызшъала.
А7арауаю и0ъым0а дыш0агылаз, илиршашаз ма3мызт, щлитература и7егь
дызлацхраашаз, излаёыригашаз ащъатъы рацъаны
ишимаз и8с0азаара =ах7ъеит. Иавтобиографиа=ы июуеит4 «Сара Дарсалиа Владимир Владимир-и8а, сиит
Айъа 1936 шы6ъсазы. Салгеит Айъатъи аурыс бжьаратъ школ 1957 шы6ъсазы.
С0алеит Айъатъи ар7аюратъ институт а0оурыхтъфилологиатъ факультет,
сагьалгеит 1962 шы6ъсазы.
1962 шы6ъса раахыс аус
зуеит А8суа институт а=ы.
1975 шы6ъсазы исыхьчеит
акандидаттъ диссертациа. 1989
шы6ъса раахыс А8суа институт адиректор иха0ы8уаюыс
сыйоуп».
Владимир Дарсалиа и07аам0а6ъа мэхакы 0баала еиларсуп. «А8суа Советтъ драматургиа» ахьёны (1968 ш.,
:ар09 урысшъала и0ы7ыз
имонографиа=ы и07аауп асовет аам0азы (1919-1959) адунеи
збаз адраматургиатъ юым0а6ъа. Уайа инар7ауланы ирыхцъажъоуп а8суа сахьаркыратъ
литература юынюажъа (19191959) шы6ъса рыюны7йа иаланагалаз адраматъ р=иам0а6ъа.
Лагала бзианы ийалеит иара
убас аюбатъи имонографиа
«А8суа проза 20-60-тъи ашы6ъс6ъа» (1980).
Артур Аншбеи Владимир
Дарсалиеи еицырюит урысшъала и0ы7ыз амонографиа6ъагьы4 «Самсон №анба» (19859,
«Миха Лакрба» (1979). Владимир Дарсалиа иаб Ёаё Дарсалиа изы урысшъала ииюыз
амонографиагьы 0ы7ит Айъа
(1988), иахьёуп «Ёаё Дарсалиа». И0ыжьын акритикатъ-

биографиатъ очерк асериа ала.
Владимир Дарсалиа инапы
и7ы7ит ашъйъыююы Владимир
Агрба и8с0азаареи ир=иам0еи
ирызку амонографиа «Владимир Агрба» (Айъа, 1974). «Ауаюы дуаюызарц» щъа хьёыс иаманы Айъа урысшъала (1982)
и0ы7ыз акъзаргьы, еиднакылоит алитературатъ-критикатъ
статиа6ъа, аэар7аулеит Владимир Дарсалиа илитература07ааратъ усура. 1986ш. Айъа и0ы7ит алитературатъ-критикатъ
статиа6ъеи аочерк6ъеи реизга
«Аам0а а=а8хьа а0ак8хы6ъра».
Апериодикатъ кьы8хь иани7ахьан алитературатъ-критикатъ статиа6ъа ма3ымкъа. Ур0
рйны дрыхцъажъоит А. Гогъуа, Ш. №кадуа, %ь. Ащъба, А.
Аргъын, Р. %ьопуа ущъа егьыр0гьы. Истатиа6ъа зегьы а8суа
сахьаркыратъ
литература
а=иара аар8шра иазкуп. Амила0тъ культура ар=иара амюан
а7арауаю Владимир Дарсалиа
алитература07аара=ы илагала
хъар0ара ду алазаауеит.
Владимир Дарсалиа и8с0азаара дал7ит 2000 шы6ъсазы.
В. А8щазоу

Адоущатъ культура иазаа8со
Аԥсны
Аџьынџьтәылатә
еибашьра
(1992-1993шш.)
аан
ақырҭуа
агрессорцәа
иҭадырхаз, идыргәаҟыз рыдагьы
ирҟәаҟәеит
аҩнқәа,
акультуратә
хәышҭаарақәа,
анаплакқәа,
ашколқәа,
анаукатә
институтқәа,
архивқәа...
Аԥснытәи
абиблиотекатә усбарҭақәагьы
ааха рмоукәа изацәымцеит.
И.Гь. Папасқьыр ихьӡ зху
Амилаҭтә библиотека ахыбра
ҟәаҟәан, ашәҟәытә фондқәа
блын, зегь раҵкьыс ааха роуит
апериодикатә ҭыжьымҭақәеи,
акаталогқәеи, акартатекақәеи.
Ирӡуп зегь реиҳа хәы змаз
ашәҟәқәа,
иуникалтәу
аҭыжьымҭақәа,
700-нызқь
шәҟәы рҟынтә афонд иазынхеит абжа. Қырҭтәыла ар
хықәкыс ирымаз аԥсуа жәлар
рықәхра мацара акәмызт, урҭ
аԥсуаа рҭоурых зҳәоз зегь
дырӡырц иашьҭан.
Аԥсны Амилаҭтә библиотека аиҳабы иарӷьажәҩаны
идгылоу абиблиотека аус аҿы
ааԥсара зқәым, ззанааҭдырра
ҳараку,
абиблиотекатәи
анаукатәи усқәа рзы аиҳабы
ихаҭыԥуаҩ Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа
Кәыҵниа 1961 шықәса раахыс аус луеит Амилаҭтә
библиотекаҿы.
Илыхҵоуп
«Апснытәи АССР зҽаԥсазтәыз
абиблиотека аусзуҩы» ҳәа ахьӡ,
иланашьоуп
«Ахьӡ-Аԥша»
аорден III - тәи аҩаӡара.
Аԥҳәыс
ҟәыӷа
Аԥсны
Аџьынџьтәылатә
еибашьра
аан илхылгаз даара аҳәара
уадаҩуп. Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа аибашьра зегьы лхылгеит Аҟәа.
1992ш. август 14, аҽны Зоиа лашьа Шәача ахәышәтәырҭаҿы
дышьҭалҵеит.
Дгьежьны
дшаауаз Шәача авокзал аҿы

илаҳаит аибашьра ишалагаз,
аха агәра лзымгеит. Гагра ианааи еилкаахеит иҟалаз, ажәлар
амҩаду ианын еиқәных иахьцара рзымдыруа. Дааит Аҟәа,
аха уаӷеимшхара далаԥшит,
ажәлар
қызы-қызуа
авокзал иакуамызт. Иҟалҵахуаз,
аҩнынӡа днаӡеит, адырҩаҽны
аусурахь дааит, абиблиотекахь, дахьааиз ақырҭцәа аус
зуаз абиблиотекаҟны, аиааира ҳгеит, Аԥсны ҳара иаҳтәуп
ҳәа ршьамхқәа еиқәыршәны
итәан. Ара аус зуаз лара Зоиа
Кәыҵниеи, Лиудмила Тарнааи, Лиуда Наҷҟьебиеи ирылдыршеит, маҷк акәзаргьы,
маӡала абиблиотека афонд
аиқәырхара.
Ирҵәахит
аԥсышәала иҟаз ашәҟәқәеи,
Аԥсны
аҭоурых
зныз
ашәҟәқәеи,
акартатекақәеи.
Иара убас
З. Кәыҵиа-ԥҳа
илыллыршеит аҩныҟа иганы аҵәахра зеиԥш маҷу
ашәҟәқәеи, аусзуҩцәа рхатә ус
знызи, рџьатә ус шәҟәқәеи. Август 28 аҽны амца ацрарҵеит
абиблиотека,
уи
ашьҭахь
ашәҟәқәа дәылган абылра иалагеит. З. Кәыҵниа-ԥҳа уи
ус инылмыжьит, дымшәадмырҳа дцоит Шоҭа Абуҭиӡе
ҳәа усҟан иҟаз акультура
аминистр
ихаҭыԥуаҩ иахь,
дахьнеизгьы лаха змадаз,
кыраамҭа днармышьҭит, аха
дыҩнамлакәа
лышьҭахьҟа
дымгьежьит. Агәра лдыргеит
уаҳа абиблиотека акгьы шазырымуа. Иара усгьы иҟалеит,
аха абомба аԥҽыхақәа иаанханы иҟаз зегь аҟәаҟәеит, ашә
аҿамызт, аԥенџьыр аҿамызт.
З. Кәыҵниа лгәалашәара
аҟны зегь реиҳа иҵаулоу
хҭыс дуны иаанхеит Аҟәа
ахақәиҭтәра амш 1993 ш.

сентабр 27. Илгәалашәоит,
ахәылбыҽха асааҭ 4 рзы
Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа лыхьӡ ҳәо
иҿыҭуа Туник Корсаиа ибжьы лаҳауеит: «Шәааи, шәааи
арахь, шәдәылҵ, Аиааира
ҳгеит Аҟәа ҭарцәуп». Абас ала
ахлымӡаах лыхганы Аиааира
амш даԥылеит Зоиа Кәыҵниаԥҳа.
Аибашьра еилгеит, Аиааира ашьҭахь, Ареспубликатә
библиотека аиҭарҿиара напы
адыркит. Хымԥада, ицәгьан
ахыбра арҿыцра. Аха 1995ш.
октиабр 18 рзы аццышә иалган еиҭашьақәыргылан И.Гь.
Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә
библиотека.
Зџьабаа ахә ашьара уадаҩу,
иахьатәи
абиблиотека
аихьӡарақәа зыбзоуроу Борис Шьаликәа-иԥа Ҷолариа
1995ш. ианвар 8 рзы адиректор
ианапынҵақәа рынагӡара напы
аиркуит. Ус имариамызт абиблиотека аиҭашьақәыргылара,
аха аусзуҩцәеи Б. Ҷолариеи
ирыбзоураны
абиблиотека
еиҭеит.
1998 ш. ноиабр 27 азы
Аԥсны Аиҳабыра рықәҵарала
Ареспубликатә
библиотека иаҭан астатус «И.Гь.
Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә
библиотека» ҳәа.
Еиҿкаахеит абиблиотекаҿ
ашәҟәтәи
ажурналтәи
фонд азы аелектронтә каталог
аиқәыршәара.
Аимадарақәа
рацәаны
ирыбжьоуп
еиуеиԥшым
Урыстәылатәи
Афедерациа
арегионқәеи Амилаҭтә библиотекаи, рхы рыладырхәуеит
еиуеиԥшым жәларбжьаратәи
а б и б л и о т е к а т ә
конференциақәа.
Хатуна Къы7ниа

3 стр.

Иартуп ацъырга6ъ7а =ыц

Владислав Арёынба ихьё зху
Ахьё-а8ша амузеи айны иаатит аибашьра иазку асатиратъ
карикатура6ъа рцъырга6ъ7а.
Юажъижъаба усум0а иреищаны
еидызкыло а=ы икыду аусум0а6ъа авторцъас ирымоуп 8шьюык асахьа0ыхыюцъа. Владислав Григори-и8а Арёынба ихьё
зху Ахьё-а8ша амузеи иуникалтъу аекспонат6ъа хар0ъаахеит
аинтерес з7оу даэакы ала. Ари
ауада=ы еизгоуп аибашьраани,
аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъеи рзы ийа7аз, аибашьра
иазку акарикатура6ъа. Арайа
икыдуп 8шьюык авторцъа р0ыхым0а6ъа. Амузеи аищабы,
А8сны Афырха7а Мзиа Беиа
лажъа6ъа рыла, лара ил0ахын
ари атема иазку аекспонат6ъа
зегьы цъырга6ъ7ак а=ы аизгара, аха а0ы8 азымхара иахйьаны ур0 ю-хъ0акны еихшатъхеит.
Аха, щъарада, ур0гьы ахъа8шцъа лассы идырбахоит. Ацъырга6ъ7а аартуа Мзиа Беиа
акарикатуратъ сахьа6ъа амузеи иар0арц азы ащъара зыл0аз
асахьа0ыхыюцъа аёъгьы мап
ахьимкыз и0абуп щъа ралщъеит.. Ацъырга6ъ7а аартра=ы

и6ъгылаз
асахьа0ыхыюцъа
ирщъеит ар0 акарикатура6ъа
Владислав Арёынба ид7ала
иш0ырхуаз. Усйан еи=кааз
апропогандатъ йъша аусзуюцъа
рнапы алакын ауаа8сыра ргъы
ашь0ыхра. Ари аус айны ацхыраара ду йар7он асахьа0ыхыюцъа. Гарри Дочиа арайа зусум0а6ъа цъырга6ъ7оу авторцъа
дыруаёъкуп. Иара иажъа6ъа
рыла, аибашьра аам0а хьан0азы асеи8ш асатиратъ сахьа6ъа
а7ак ду рыман. Асахьа0ыхыюцъа иааи8мырйьаёакъа аус
руан. Ур0 рнапы и7ы7уаз акарикатура6ъа а0ынч уаа8сыра
реи8ш аибашьцъагьы ргъы
шь0ырхуан. Уажътъи ацъырга6ъ7а еиднакылеит
юажъижъаба усум0а инарзына8шуа.
Асахьа0ыхыю Нугзар Логъуа
дреиуоп зыр=иам0а=ы асатиратъ 87ам0а6ъагьы ыйоу.
Аибашьраан и0ихыз ур0 аусум0а6ъа зегьы, иара Ахьё-а8ша
амузеи ишаи0о азы ажъа ищъахьеит. Ацъырга6ъ7а мюа8ыслоит юымз инырзына8шуа.
Амузеи аусзуюцъа уи а0ааразы
агъащъара змоу зегьы аа8хьара
рыр0оит.

Аща6ьым ицхыраара
хъар0а аналоу

Агъабзиарача8ар0атъ центр
«Елифиа» а=ы имюа8ысуеит зылшара6ъа 8ку ахъы36ъа
рыбаю ар7ъразы амассаж6ъа
рыпроцедура6ъа.
Амассаж
ахь иныйъоит уи згъабзиаразы ихым8адатъу ахъы36ъа реи8ш, апрофилактика ащасаб
ала иахысуагьы. Ахъы36ъа
аус рыдылулоит а8ышъа змоу
Урыстъылантъи иааз аща6ьым.
Аща6ьым Светлана Корчагина
юажъифба шы6ъса 7уеит ахъы36ъа аус рыдылулоижь0еи.
Лара лзанаа0 ахырхар0а хада6ъа иреиуоуп зылшара6ъа 8ку ахъы36ъа
рыбаю ар7ъразы ареабилитациатъ йазшьа змоу
амассаж6ъа. Аща6ьым
илщъоит а8ш6ацъа р=ы
аус анумоу зегьы ирхадароу акъны ишыйоу
ур0 угъра рго айа7ара.
Инал хъы3ы ихы7уа
8шьымзи бжаки роуп.
Уи иан Асида лажъа6ъа
рыла, ахъы3ы Урыстъыла ахъышътъыр0а6ъа
жъпакы р=ы дырхъышътъуан, аха макьана аияьхара щъа акгьы рбаёом.
Асида иазгъал0оит уайа
ирзы6ъдыргылаз адиагнози, Светлана Корчагина
илщъази шеи6ъшъаз. Светлана Корчагина инеи8ынкыланы акыр шы6ъса аус лухьеит
Урыстъыла. Рацъак 7уам лара
А8сны асеи8ш акурс6ъа рымюа8гара далагеижь0еи. Уи азы
ацхыраара лыр0еит а0ы8антъи
аспонсорцъа. Светлана илщъоит ацхыраара з0аху ахъы36ъа
рхы8хьаёара шырацъоу. Еищаракгьы лара лахь иа6ъшъо
апедиаторцъеи аневрологцъеи
амассаж акурс6ъа рхысра ззырылюааз роуп. Аща6ьым илщъо-

ит амассаж еищаракгьы из0ахъу
а6ърахь иша7анакуа фба,
быжьба шы6ъса зхы7уа. Избанзар, ари а6ъра=ы ауп ахъы36ъа роура ирласны ианазщауа, р0еи0а8ши, рныйъашъеи
бжьымсырц азы усйан дара
3ыдала анапы рыдкылатъуп. Светлана апроцедура6ъа
ахьымюа8ылго ацентр а=ы мацара акъёам. Зылшара6ъа 8ку
ахъы36ъа лара аипподром
«Леон» а=ы асеанс6ъа ирыхлыжьуеит. Аща6ьым илщъоит
аэ6ъа рыла атерапиа амюа8га-

ра хъар0ара ду шалоу. Ессабша ахъы36ъа аус рыдылулоит
Кындыятъи аёыр8ха6ъа р=гьы.
Светлана Корчагина иазгъал0оит зылшара6ъа 8ку ахъы36ъа ацхыраара ры0аразы
А8сны зеияьыйам а8сабаратъ
лшара6ъа шыйоу. Арахь лара
л=ы аэыхъышътъразы Урыстъылантъигьы иаауеит. Ищъатъуп а7ыхътъантъи аам0азы
аща6ьым Айъа дшынхо, лара
илщъоит Москва аас0а арайа
ишылгъа8хо.
Елана Лашъриа
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

У зубного врача

Аха8ыцхъшътъюы и=ы
Умшъа́н иусы́рхьёом.
Агъы́р узыйас7оит.
Угы́л!
И7ысхит!
Ухы́ уа́6ъи0уп.
Ирласны и7ышъхит.
Исмы́хьёеит!
Исышъмы́рхьёеит.
Шънапы́ бзи́оуп.
И0абуп!
Шъызха́0абуи!
Ю-саа0к акгьы́ умфа́н,
акгьы́ умжъы́н!
Ахьаа́ уоур абри́
а́хъшъ ы́жъ!

Не бойся, я не сделаю тебе больно.
Я сделаю тебе (м)укол.
Встань!
Я удалил.
Ты свободен.
Вы быстро удалили.
Мне не было больно.
Вы мне не сделали больно.
У Вас легкая рука.
Спасибо!
Не за что!
Два часа ничего
не есть (ешь) и ничего
не пить (пей).
Если у тебя будут боли,
выпей это лекарство!

Аибадырра, аибардырра - Знакомство, представление
аибадырра
– знакомиться,
Щара щаибадыруеит
– мы знакомы,
щара щзеибадырёом (щаибаздырёом9 – мы не знакомы,
шъара шъеибадыруама1
– Вы знакомы?
Шъеибадыр!
– Познакомьтесь!
Шъеибадыруаз!
– Будьте знакомы!
Щаибадыруаз!
– Будем знакомы!
Шъареи сареи щаибадырыр с0ахуп. – Я хочу с вами (Вами)
познакомиться.
Щаибадырыр йалома1
– Можно познакомиться?
Ухы щардыр!
– Представься (м.) нам!
Бхы щардыр!
– Представься (ж.) нам!
Щаибаздырёом (щзеибадырёом9. - Мы не знакомы.
Шъара шъеибадыруама1
– Вы знакомы
аибардырра
– знакомить
Сара шъара шъеибасырдыруеит. - Я познакомлю вас
(лареи уареи9			
(тебя с ней)
Щаибардыр лареи сареи!
Шъара ишъыхьёуи1
Уара иухьёуи1
Бара ибыхьёуи1		
Сара Хьыбла сыхьёуп.
Сара Ба0ал сыхьёуп.
Шъара ишъыжълои1
Уара иужълоуи1		
Сара с-Ахбоуп.		
Бара ибыжълоуи1		
Сара с-Ашъ8щауп.
Иара дызмила0да1
Лара дызмила0да1
Иара да8сыуоума1
Лара да8сыуоума1
Иара да8сыуоуп.
Лара да8сыуоуп

- Познакомь меня с ней.
- Как Вас зовут?
- Как тебя (м.) зовут?
- Как тебя (ж.) зовут?
- Меня зовут Хибла
- Меня зовут Батал
- Как Ваша фамилия?
- Как твоя (м.) фамилия?
- Моя фамилия Ахба
- Как твоя (ж.) фамилия?
- Моя фамилия Ашуба.
- Кто он по национальности?
- Кто она по национальности?
- Он абхаз?
- Она абхазка?
- Он абхаз
- Она абхазка

(Продолжение в следующем номере)

Золотой дубль
Сухумский
футбольный
клуб «Нарт» стал не только
десятикратным чемпионом Аб-

хазии по футболу, но и выиграл
Кубок республики.
«Нартовцы» в упорном по-

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 6. Излишняя
снисходительность, снижение
требовательности. 9. Английская
кадриль. 10. Точка орбиты Луны
или искусственного спутника

Земли, наиболее удаленная от
нее. 12. Парнокопытное животное семейства полорогих. 14. Войсковое подразделение. 15. Беспорядочные, шумные движения.

“А й ъ а/Сухум” № 25, 2016 г.
единке на городском стадионе
«Динамо» обыграли своих гагрских соперников со счётом 2:1.
При этом весь первый тайм, а
затем половину второго, они
вели в счете. Однако в одной из
контратак гости
отыграли один
мяч и были близки к
моменту
сравнять
счет
и
попытаться
отыграться в послематчевых пенальти.
Сухумцы не
только
выстояли, но имели
реальные шансы
забить еще гол.
Тренерует
команду Саид Тарба,
Президент
клуба - Геннадий
Цвинария.

16. Балаганный шут. 17. Нечто
небывалое, сверхъестественное.
19. Подтяжки. 21. Бывший аэропорт Москвы. 22. Нефтяное месторождение в Ливии. 23. ... во
времени. 24. Подливка для торта. 25. Стихийное восстание. 27.
Наркотическое и болеутоляющее
средство, получаемое из опия.
28. Книга, толкующая ночные
видения. 29. Античная одежда.
30. Торчащая прядь. 31. Раствор
сахара. 33. Отрезок прямой, соединяющий две точки кривой.
35. Большая рыболовная сеть.
37. Представитель европейского
народа. 38. Земной маршрут. 39.
Пособие.
По вертикали: 1. Попмузыка. 2. Круг учреждений и
лиц, пользующихся кредитом
данного банка и проводящих через него свои операции. 3. Нидерландский композитор, мастер
хоровой полифонии. 4. Озеро в
Челябинской области. 5. Музыкальный лад. 7. Специальность
врача. 8. Недомолвка. 11. Помещение для научных опытов. 13.
Всемирные студенческие спортивные соревнования. 16. Ювелирная разновидность циркона.
18. Памятник, сооружение в виде
суживающегося кверху столба.
20. Американский многоразовый
космический самолет. 25. Ископаемый человекоподобный примат. 26. Часть сердца. 32. Предмет, который держит в руках
древнегреческая муза Клио. 34.
Американский танец. 36. Очертания предмета, контур.
Ответы
По горизонтали: 6. Послабление. 9. Лансье. 10. Апогей. 12. Нахур. 14. Часть. 15. Возня. 16.
Гаер. 17. Чудо. 19. Помочи. 21. Быково. 22. Амаль.
23. Разница. 24. Глазурь. 25. Мятеж. 27. Кодеин.
28. Сонник. 29. Тога. 30. Клок. 31. Сироп. 33.
Хорда. 35. Невод. 37. Хорват. 38. Орбита. 39.
Вспоможение.
По вертикали: 1. Попса. 2. Клиентела.
3. Обрехт. 4. Чебаркуль. 5. Минор. 7. Гастроэнтеролог. 8. Недосказанность. 11. Лаборатория.
13. Универсиада. 16. Гиацинт. 18. Обелиск. 20.
«Шаттл». 25. Мегантроп. 26. Желудочек. 32.
Свиток. 34. Твист. 36. Абрис.
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Счастье — это хорошее здоровье и плохая память.
Что бы ни произошло, делай вид, что именно этого
ты и хотел.
Сначала трижды подумай, а
потом промолчи.
Не хочешь прослыть дураком? Не задавай умных вопросов!
Окончательное решение
женщины редко бывает
последним.
Мужчины только делают
вид, будто не понимают
женщин. Это им дешевле
обходится.
Цена - 10 руб.

