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Президент провел расширенную
встречу с общественностью

Встреча, прошедшая по инициативе Рауля Хаджимба,
посвящалась общественно-политической ситуации в стране, на ней присутствовало все руководство республики, за
исключением премьер-министра, который в этот день был
в командировке.
На встрече с общественно- «Все существующие противоречия
стью республики выступили ми- между властью и оппозицией должнистр экономики Адгур Ардзин- ны решаться без всяких потрясеба, председатель партии “Единая ний. Именно сплочение помогло
Абхазия” Сергей Шамба, Герои одержать победу в Отечественной
Абхазии Геннадий Маргания и Ру- войне, я уверен, и в мирной жиздольф Алшундба, вице-президент ни нужно сплотиться всем силам в
Виталий Габния и др. В заверше- стране», - сказал политик. «Единие встречи выступил президент ная Абхазия» борется за власть и
Рауль Хаджимба.
активно готовится к предстоящим
“В последнее время мы слышим парламентским выборам», - сказал
много разных высказываний о со- Шамба и призвал все политические
стоянии экономики. Многие из силы к тому же. «Протестный поэтих высказываний можно отнести тенциал в стране высок, но мы ради
к разряду необъективных, а некото- памяти погибших не должны расрые к абсолютной лжи и намерению качивать лодку, чтобы пойти ко дну.
ввести наше общество в заблужде- Претензии у нас и к власти, и к опние”, - сказал Адгур Ардзинба, при- позиции. Реформы осуществляются
знав при этом пока еще достаточно медленно, нет реальных действий
низким уровень жизни и наличие в для начала общественного диалостране проблем.
га», - сказал он. По мнению Шамба,

По словам министра, с момента
прихода к власти президента Рауля
Хаджимба, взят за основу курс на
создание и поддержку реального
сектора экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства, прозрачности и открытости
власти, увеличение эффективности
использования госсобственности.
За этот период бюджет собственных доходов увеличился на 66%, или
более чем на два миллиарда рублей,
экспорт товаров увеличился на 55%
- более чем на 1,5 млрд. рублей, а разница между импортом и экспортом
сократилась на 1 млрд. рублей. Валовый выпуск товаров и услуг увеличился на 29% (на 4,7 млрд. рублей).
«Реализована программа кредитования малого предпринимательства, в рамках которой созданы
сотни новых рабочих мест, а со следующего года малым предпринимателям будут еще предоставляться
налоговые каникулы. Реализуется
программа кредитования среднего
и крупного предпринимательства
на сумму 1,2 млрд. рублей, по которой уже финансируются проекты на
сумму более 800 млн. рублей», - сказал Адгур Ардзинба.
Лидер «Единой Абхазии» Сергей Шамба призвал и власти, и оппозицию «не раскачивать лодку».

политический консультативный совет, созданный при президенте в начале года, не собирается, а должен,
по крайней мере, дважды в неделю в
нынешней ситуации.
Представитель «Аруаа» Темур Надарая выразил готовность
к встрече с ветеранами «Амцахары» для обсуждения любых проблем. «Никакого возвращения экспрезидента в руководство страны не
будет. Впереди – парламентские выборы, готовьтесь к ним, и, если вы их
выиграете и окажетесь в парламенте
в большинстве, можете отправить
президента в отставку», - сказал Надарая, обращаясь к оппозиции.
Вице-президент Виталий Габния подчеркнул, что дальнейшая
эскалация напряжённости может
привести к фатальному исходу. «Рауль Хаджимба до 2019 года никуда
не уйдет и это – единственная возможность не впасть стране в хаос»,
- подчеркнул Габния и призвал население не поддаваться на провокации.
В завершение встречи выступил президент. По словам Рауля
Хаджимба, в 2016 году собственные доходы бюджета вырастут на
35% (или на 1,5 млрд. рублей) по
сравнению с 2015 г. и составят 5
млрд. рублей. «Если сравнивать с

показателями 2014 года, наблюдается почти двукратный рост, несмотря
на неблагоприятные финансовоэкономические условия, связанные
с кризисными явлениями в российской и мировой экономике”, - сказал
президент, по словам которого рост
собственных доходов является “важнейшим показателем положительных результатов” нынешней власти.
Хаджимба отметил, что “никогда
ранее в Абхазии не осуществлялось
столь эффективное кредитование
малого бизнеса, не выдавались потребительские кредиты под зарплату, не была обеспечена почти
стопроцентная возвратность выданных кредитов”. “Заметно укрепляется банковская система страны,
повышается качество коммерческих
банков, растет прибыль в целом
банковской системы”, - сказал президент.
Рауль Хаджимба также рассказал
общественности о том, что “проведены серьезные реформы в финансовой системе страны: реформировано бюджетное устройство,
впервые введен программно-целевой метод планирования бюджета, подготавливается переход
на новый план счетов”. Успешно,
по его словам, “реализуется переход на казначейскую систему исполнения бюджета”, что позволяет государству “эффективно
контролировать расходование
бюджетных средств и добиться
значительного сокращения нецелевых расходов и коррупции”.
“Продолжается совместная
работа по Инвестиционной программе. В 2016 году планируется
завершить работы по 184 объектам, на данный момент профинансировано более 1,7 млрд. рублей.
Строятся дороги и коммуникации,
социальная инфраструктура”, - сказал Рауль Хаджимба.
Что касается общественно-политической ситуации в стране, президент заверил, что власти не допустят «дестабилизации обстановки
и покушения на конституционный
строй в стране». «Вопрос не в том,
останется ли Хаджимба президентом, а в том, сохранится ли наше государство в результате реализации
замыслов оппозиции? Никому не
позволено в пылу реваншизма разрушать нашу государственность,
завоеванную столь большой ценой”,
- подчеркнул он.
По словам Хаджимба, в обвинениях оппозиции “очень мало конкретики - один популизм”. “Они не
предлагают выхода из ситуации, которую называют “критической”, не
имеют никакой внятной программы”, - сказал президент.
“Будучи у власти у них хорошо
получалось лишь осваивать российские деньги, но не зарабатывать
самим. В годы, на которые приходился пик российских финансовых
вливаний - 2011 и 2012 - у нас был
собственный бюджет почти вдвое
меньше, чем сейчас”, - сказал Хаджимба.
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“Мы всегда выступали за диалог,
консолидацию, отвергаем принцип
деления “на своих и чужих”… Мы
неоднократно предлагали политическим силам страны найти общую
платформу для взаимодействия”, сказал президент. Он напомнил, что
оппозиция отказалась от участия
в Политическом консультативном
совете “по надуманным неубедительным предлогам”. “Попытки
Общественной палаты наладить
диалог власти и оппозиции, в том
числе через заключение политического договора, вновь столкнулась
с неготовностью оппозиции к конструктивному сотрудничеству. Не
нашли понимания и поддержки у
оппозиционных сил и другие наши
предложения по формированию
пространства для цивилизованного
диалога”, - сказал президент.
Рауль Хаджимба считает, что “оп-

позиция сознательно избрала путь
конфронтации, отбросив даже намек на конструктивное оппонирование и содержательную критику”.
Участники расширенной встречи приняли Обращение, в котором
выразили «твердую и неукоснительную поддержку деятельности
руководства Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба». «Обращаемся к президенту с предложением ужесточить меры воздействия
на политических деятелей любого
ранга, призывающих к насильственному свержению власти, чреватому опасными последствиями для
нашего государства. Уверены, что
единственным способом разрешения любых конфликтов может быть
только их обсуждение в рамках
межпартийного диалога», - подчеркивается в заявлении.
Елена Векуа
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Подвигу милиционеров - 23 года

По традиции в День милиции в УВД столицы возлагают цветы к мемориальным
доскам, которыми увековечена память милиционеров, погибших 10 ноября 1993 года.
Здесь, на территории УВД,

ден орденом Леона.
Сегодня с букетами цветов к
мемориальным доскам почтить
память героев пришли представители Управления образования
Администрации города, ученики 8-х классов 2-й средней школы.

был совершен подвиг: заместитель коменданта г. Сухум,
кубанский казак Анатолий Сидоренко накрыл своим телом
гранату, чтобы спасти десятки
жизней. За проявленное мужество и героизм посмертно он
удостоен звания Героя Республики Абхазия. В это же время
подвиг совершил заместитель
начальника уголовного розыска
в звании майора милиции Руслан Шенгелия, который ценной
своей жизни спас своих товарищей. За проявленный героизм
посмертно Р. Шенгелия награж-

Затем школьники и гости вернулись в школу,где состоялось
открытие стендов в память о
погибших милиционерах.
8а класс, который уже год
носит имя Руслана Шенгелия,
подготовил литературно-художественную композицию. На
мероприятии присутствовали
супруга Р. Шенгелия Розита Агрба, родственники, начальник
Управления образования Людмила Адлейба, директор школы Ирина Повискер. Ведущие
рассказали биографию Руслана
Чичикоевича, ребята прочитали

Вакцинация

C 14 ноября в Абхазии
приступили к вакцинации
населения против гриппа

Но прежде, 9 ноября, вопросы
профилактики ОРВИ и гриппа
обсудили в Минздраве РА с участием руководителей медицинских учреждений.
Так как основная вспышка гриппа в Абхазии приходится на середину февраля - начало марта, Минздрав
планирует привить население противогриппозной вакциной «Гриппол плюс». «Это единственный на
сегодняшний день эффективный
метод борьбы с гриппом», - сказал
замминистра здравоохранения Тамаз Цахнакия. В первую очередь, будут вакцинированы дети, медицинские работники, служащие силовых
структур.
Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева уточнила, что российские эпидемиологи в этом году
прогнозируют распространение на
территории СНГ штамма гриппа
«Гонконг». «Этот вирус давно не
циркулировал на территории бывшего СССР. У населения снизился
иммунитет к нему, и ожидается се-

рьезная вспышка гриппа. Поэтому
вакцинация в России уже проведена», - сказала Беляева.
По словам главного санитарного
врача столицы, в Абхазии, по традиции, вспышка гриппа происходит на
месяц позже, чем в России, потому у
нас пока есть время для проведения
вакцинации.
«Все эпидемиологи считают
наиболее эффективным средством
против гриппа вакцинацию, и переносится она хорошо»,- отметила
Беляева.
В Сухуме вакцинация проводится на базе городских поликлиник в Синопе и на ул. Дзидзария, а
также в Детской поликлинике на
ул. Лакоба, где в процедурных кабинетах медики готовы каждому
горожанину сделать прививку.
Как сообщила начальник управления здравоохранения администрации Тина Чкадуа, по желанию
родителей медики готовы провести
вакцинацию в школах и детских
садах, но прежде методом опроса

стихи. Розита Агрба поблагодарила школьников за память
и рассказала о том, что её сын
носит имя отца, он учится в магистратуре в Праге. Она также,
от имени семьи ,поздравила
всех сотрудников УВД с Днем
милиции.
Людмила
Адлейба поблагодарила не только учеников, но и их классных
руководителей Рузану
Никулину и Светлану
Атмаджан,
которые
готовились к этому
мероприятию долгое
время.
Ученики 8в класса,
помимо основной композиции, посвященной Анатолию Анисимовичу Сидоренко,
очень эмоционально
исполнили военно-патриотическую песню.
Директор
школы
Ирина Повискер особо
отметила, что со дня
присвоения этим классам имен
Героев, ребята подтянулись в
учебе, дисциплине, они ощущают высокую ответственность
перед памятью Героев.Она выразила уверенность в том, чтовосьмиклассники станут примером для многих школьников. По
ее словам, когда они закончат
учебу, передадут эстафету следующему поколению. «Теперь
это станет доброй традицией, и
мы ежегодно будем проводить
подобные мероприятия», - скала директор школы.
Руслан Тарба

“А й ъ а/Сухум” № 27, 2016 г.

Актер Сергей Никоненко
представил в Сухуме свой
"Бессмертный полк"

Знаменитый
российский
актер, народный артист РФ
Сергей Никоненко представил
в пятницу вечером абхазским
зрителям литературно-музыкальную композицию "Бессмертный полк". Вечер состоялся в актовом зале Музея
боевой славы в Сухуме.
"Эта композиция посвящена
поколению победителей. Акция
"Бессмертный полк", в которой
уже участвуют миллионы людей,
стала замечательным явлением.
Я участвую в этой акции с фотографией матери, которая была в
партизанском отряде, а мой внук
- с фотографией своего прадеда,
который водил во время войны
"Катюшу", - сказал актер.
На вечере прозвучали стихи
Константина Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", "Жди меня и я вернусь",
главы из поэмы Александра
Твардовского "Василий Теркин".
Поэзия сопровождалась виртуозной игрой на балалайках в
исполнении музыкального дуэта "Другой мир". Заслуженный

артист России Александр Марчаковский и лауреат международных конкурсов Антон Жуков
исполняли мелодии военных лет,
а также попурри из военных и современных композиций. Публика
тепло принимала артистов, по
окончании вечера долго не стихали аплодисменты.
До начала программы на
пресс-конференции Сергей Никоненко рассказал, что в 80-е
годы, во времена Советского Союза, не раз приезжал в Абхазию
на отдых и на съемки. "Здесь
природа божественна, и люди
душевные и гостеприимные", сказал он. Говоря о тех, с кем из
абхазов он был знаком, Никоненко отметил, что лично знал писателя Фазиля Искандера.
"Это был удивительный человек и совершенно доступный.
Чем больше таланта, тем он
скромнее и доступнее, ему не
нужно надувать себя тем, чего
не существует. Он полноценен и
самодостаточен", - сказал Никоненко.
Даут Кучба

выяснят, есть ли у них противопоказания, хронические заболевания,
возможны ли аллергические реакции и т.д.
- Сотрудники поликлиники начали вакуцинацию с медучреждений
города. В первую очередь решили
сделать прививки сотрудникам медицинского колледжа, глазной и
других больниц, - подчеркнула Т.
Чкадуа.

Совесть, ответственность и способность
любить – все это закладывается в детстве

Еще один подарок приготовил
зрителям – и большим, и маленьким
– РУСДРАМ. С аншлагом на прошедшей неделе состоялась премьера
спектакля «Черная курица или Подземные жители» по пьесе Антония
Погорельского. Поставил спектакль
приглашенный режиссер из Архангельска Анастас Кичик. Актеры в
день премьеры сыграли дважды – в
16 и в 19 часов. И сыграли двумя составами.
В роли главного героя, десятилетнего мальчика Алеши – актриса театра Марина Сичинава и сухумский
школьник Дима Пация. Сравнивать
невозможно – оба исполнителя
играют великолепно! Ярко, эмоционально и, как казалось со стороны
– без тени волнения. Спектакль интерактивный, каждый присутствующий в зале почувствовал себя частью действа. И переживали ужасно
– ведь Алеша, добрый, милый Алеша, на которого мы не могли нарадоваться в начале, не удержался и…
Впрочем, не будем раскрывать
тайны.
Отрадно, что среди зрителей
были сотни детей. И очень многие
из них пришли в театр первый раз.
И в первую очередь к ним перед
спектаклем обратился генеральный
директор РУСДРАМа Ираклий
Хинтба. Он рассказал о правилах,
которые надлежит соблюдать в театре, и пожелал счастливой встречи
с самым волшебным искусством на
свете. Встречи, которая непременно
станет началом большой любви, – на

всю жизнь.
Зал смеялся, аплодировал, замирал, когда на черном экране за
сценой вдруг оживали тени. Кстати,
мультипликационный ряд – тоже
очень важный для создания целостного впечатления – создал Егор Тимошенко, сын уже знакомого нам
Андрея Николаевича Тимошенко,
главного режиссера Архангельского
драматического театра и создателя
спектакля «Рождество в доме Купьелло».
В спектакле работают актеры Марина Сичинава, Армен Амирбекян,
Наталия Папаскири, Андрей Карпов
(один состав) и Дима Пация, Армен
Амирбекян, Анна Гюрегян и Джамбул Жордания (другой состав). В

коротком интервью после спектакля
режиссер Анастас Кичик сказал, что
он доволен и самой работой, и сегодняшним премьерным днем. Он
поблагодарил всех, кто участвовал в
спектакле, кто создавал декорации,
костюмы, кто переживал, помогал
и, конечно, зрителей, которые на
обоих показах полностью заполнили зал. Свободных мест в зеле не
было… Ни одного… И ни в одном
сердце не было равнодушия.
А сколько новых преданных поклонников появились в этот вечер у
театра! Приходите, и вы тоже почувствуете учащенный пульс счастья от
прикосновения к настоящему живому искусству.
Юлия СОЛОВЬЕВА
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А8сны а7ареи а07аарадырреи рминистрра а6ъ7арала ахъы3бащча6ъеи ашкол6ъеи рйны ийар7о   афатъ
хк6ъа рсиа а8сахра6ъа алагалоуп.
Ашколтъ
крыфар0а6ъеи, ахъы3бащча6ъеи р=ы
ийар7о афатъ злырхуа,
изызщауа а=ар ргъабзиаразы ибзиоуп щъа иалкааны
ишьы6ъыряъяъоуп агъабзиарахьчара аминистрра=ы. Уи
иалоу еищаракгьы а0ы8ан
иаарыху аалы76ъа роуп.
Аха ари асиа шы6ъсык ахьтъ
знык, ашы6ъс аэеиюшам0аз
а8сахра6ъа
аларгалоит.
А8сны а7ареи а07арадырреи рминистр иха0ы8уаю
Медеа Ченгьелиа лажъа6ъа
рыла ари а6ъ7ара анагёашьа хыла8шра еицар0оит
а7ара аминистрреи агъабзиарахьчара аминистрреи.
Асиа а8сахра6ъа ралагалара иаанаго афатъ иагдырхоит щъа акъёам. Аёын
аам0азы мап рцъыркуеит
А8сны иаадымрыхуа ашъыри ау0ра0ыхи. Иащщъап
анашеи апомидори мамзаргьы ахъылбяьырщъы реи8ш ийоу ау0ра0ых хк6ъа.
А8хын а0ы8ан иаадрыхуа
мацара ауп иаархъо.
Айъа а6ала6ь а7ара аусбар0а аищабы Лиудмила
Адлеиба лажъа6ъа рыла,
ахъы3бащча6ъа рахь инар-

Ахыла8шра агдырхом

го афатъ злырхуа аалы76ъа рха0абзиара 3ыдала
ахыла8шра амоуп. Афатъ
еи8ш агъцаракра амоуп
акрыфар0а6ъа рсанитартъ
- епидемиологиатъ 0агылазаашьагьы. Акъац акъзар,
а5ьармыкьа=ы иаархъоит,
акътыжь Урыстъылантъи
иаарго ауп. Убри аан иазгъа0атъуп ахъы3бащча6ъа
рахь инарго афатъ аха0абзиаразы а0ак8хы6ъра зду
анаплак6ъагьы
агъа0ара
ишахрыжьуа. Айъа а6ала6ь
а=ы ийоуп ахъы3бащча6ъа
жъаха. Ур0 зегьы мениук
ауп ийоу. Шьыжьхьахьы
иа7анакуеит, а6ашь, ача
ахъша ахьшьны, ачаи. Убри
аан иазгъа0атъуп ахъы3ы
актъи имфозар ааёаюцъа
азин шрымоу иифо афатъ
и0ара, мамзаргьы ахъы36ъа бзиа ирымбо а6ашьхкы мап ацъкра. Амениу
шьа6ъыргылан ахъы3тъы
диетологцъеи
аща6ьымцъеи алархъны. Иахьеи
уахеи изызщауа ахъы36ъа
ргъабзиаразы ихым8адатъу
щасаб азуны, ашша6ъеи,
абелоки, ауглевод6ъеи еибакапануа ийа7оуп. Иара
убасгьы мчыбжьык ахьтъ
мышкы амила0тъ 3ысхк6ъа
р=ар7оит. Хым8ада, ирзы-

Витали Амаршьан 75 шы6ъса ихы7ит

Амюа хара и6ъу

А8сны жълар рпоет,
Д.И.Гълиа ихьё зху А8сны
Ащъын06арратъ премиа занашьоу, «Ахьё-А8ша» аорден III аюаёара за0ъашьоу
Витали Амаршьан ааигъа 75
шы6ъса ихы7ит.
Витали %ьота-и8а Амаршьан диит 1941ш. сентиабр 22
рзы Очамчыра араион %ьгьарда а6ы0ан. А6ы0антъи абжьаратъи ашкол далгеит 1959.
1962ш. инаркны А.М.Горки
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт афилологиатъ факультет айны а7ара и7он. 1965ш. акъзар, и7ара
ааныжьны Москвайа дцоит,
дагь0алоит А.М.Горки ихьё
зху Алитературатъ институт. Иреищау а7араиур0а=ы

и7ара хиркъшеит 1970
шы6ъсазы. Аинститут
айны ашъйъыююы а7ара и7он еицырдыруа
аурыс поет, алитература07ааю С.Наровчатов
исеминар а=ы. А7ара
еицыр7он, еиюызцъа
бзиа6ъан аурыс поет ду
Иури Кузнецови иареи.
В.Амаршьан
заа
ажъеинраала6ъа рыюра далагеит. Ра8хьатъи
июым0а6ъа
акьы8хь
рбеит 1962ш. агазе0
«А8сны йа8шь» айны.
Убри ашы6ъс аан
даэа
ажъеинраалакгьы икьы8хьит ажурнал «Алашара» (249 айны.
Апоет =а ишьа6ъгылара=ы

А8сны ашьха6ъа рдоущатъ мчы
амузыкала иаадыр8шит

Хъымз инарзына8шуа амузыкатъ студиа «Амо Рекордс»
еи6ънаршъон )енгиз )арба
авторс дызмоу апроект «Ишьхатъылоу А8сны» азы автортъ
музыка.
Амузыкатъ студиа «Амо рекордс» аищабы, акомпозитор
Анри Гъымба хы6ъкыс ирымаз
нагёоуп щъа иа8хьаёоит. Аханатъ ргъы и0аркит А8сны ашьха6ъа рыщаракыра, рдоущатъ
мчы амузыкала аар8шра, аха
убри аан рэазыршъеит ашьха
а6ъцъа=ы ишь0оу асы ац6ьара
иаюызоу абжьыц6ьа а0ыхым0а
а7а7ара.
Апроект
«Ишьхатъылоу
А8сны» хацыркын юныз6ьи
жъеиза шы6ъса рзы. Усйан ауп
ианеи=каазгьы анеира ахьыуадаюу А8сны ашьхатъ раион6ъа
рахь ра8хьатъи аекспедициа6ъагьы. Анаюс, юныз6ьи жохъ
шы6ъса рзы ари аусеицура иац7ан. Апроект хы6ъкы хадас
иамоуп щтъыла=ы аёынтъи атуризм аёыргареи уи ар=иареи.
Ар0 аныйъара6ъа ирыбзоураны ишьа6ъыргылоуп иуникалтъу
афото0ыхым0а6ъеи,
авидеон7ам0а6ъеи рбаза. Уахь

иа7анакуеит «Ишьхатъылоу
А8сны» аюна7ыйа из0ааз а8сабаратъ аобиект6ъа зегьы. Иара
убасгьы ари апроект иабзоураны изнысыз амюахъас0а6ъа зегьы 07ааны А8сны анавигациатъ хсаала ан7ара алырашан.
«Ишьхатъылоу а8сны, ашы6ъс
аам0а6ъа» аинтернет и0оуп, уайа аз=лымщара бзиагьы
амоуп, миллонюык иреищауп
мышкы аюны7йа иахъа8шуа.
Убасгьы иара ддырбахьеит
Урыстъылатъи ателехъа8шра
ала. Аха, ауадаюра6ъа цъырнагон иа7аз амузыка азы автортъ зин6ъа рымамзаара.
Убри азы ауп изыёбазгьы амузыка =ыц аи6ъыршъара. Амузыкатъ гъы8 «Амо Рекордс»
аищабы Анри Гъымба иажъа6ъа рыла, аусура хацдыркит
шы6ъсыбжак а8хьа. «Ишьхатъылоу А8сны» щтъылазы
мацара акъымкъа Кавказ зегьы
азы иуникалтъу проектуп. Уи
иабзоураны алшара6ъа йалеит
щашьха6ъа ры8шёара уи зылала абаразы алшара змам а8суаа рымацара ракъымкъа, щтъыла ан0ы7гьы инхо дырбара.
Елана Лашъриа

руеит абыс0а, ирзырча8оит
айъыд. Хъы3ык мышктъи
ифара иазоужьуп 8шьынюеижъихъба маа0. Ашкол6ъа
ракъзар, а6ала6ьа=ы ур0
жъохъ ыйоуп. Арайа иазгъа0атъуп абжьаратъ 7араиур0а6ъа зегьы р=ы ишыйам акрыфар0а6ъа, аус руеит
абуфет6ъа. Ур0 6ьырала изгаз ауаа а7ара аминистрра
ишьа6ънаряъяъаз асиа и6ъныйъоит. Азин рымаёам
агъабзиара 8ырхага аз0о
аёыржътъхаа6ъеи, ачысхаа6ъеи ры0ира. Лудмила Адлеиба убри аан иазгъал0еит
ахъы36ъа рхъы иагдырхеит,
щъа ауаажъларра рыюны7йа
ицъыр7ыз
ацъажъара6ъа
шиашам. Изыгдырхаз ахъы
акъёам, афатъх6ъа рсиа
а8сахра6ъа алагалан ауп,
лщъеит лара.
Ишдыру еи8ш ахъы3ы
игъабзиара
ахъы3бащча
айынтъ ацкла8шра иалагатъуп, ахъа0акахь ала уи
абзоуроуп иифогьы. Ихъшъыркны ийоу аалы76ъа
а5ьармыкьа=ы лассы-лассы
ианыу8ыло аам0азы, ур0
ахъы3бащча6ъеи ашкол6ъеи
рйынёа имнеиртъ рыйа7ара
3ыдалатъи агъцаракра даэа
аам0анык еи8шымкъа иа0ахуп.
анырра ду ар0еит Д.Гълиа,
И.Кояониа, Б.Шьын6ъба,
иара убас аурыс классикцъа

А.Пушкин, М.Лермонтов
ущъа рыр=иам0а6ъа. Иааи8мырйьаёакъа июым0а6ъа
рнылон ажурнал6ъа4 «Алашара», «Амцабз», агазе06ъа4 «А8сны», «Советская
Абхазия», Урыстъылатъи
а0ыжьым0а6ъа «Правда»,
«Известия», «Литературная газета», «Литературная
Россия» ущъа егьыр0гьы.
Ашъйъыююы авторс дрымоуп 20 инареищаны ажъеинраала6ъеи апрозатъ юым0а6ъеи (ироман6ъа убрахь
инала7аны9
еидызкыло
ашъйъ6ъа. Рацъак 7уам июым0а6ъа реизга 6-томкны
и0ы7ижь0еи.
В.Амаршьан иажъеинраала6ъа жъпаки июым0а6ъа инарылукаауа абжьаратъи
ашъышы6ъса6ъа
раантъи А8сны ах0ыс6ъа
аазыршуа и0оурыхтъ роман «А8сщаи» аурысшъеи
егьыр0 абызшъа6ъеи рахь
еи0аганы и0ы7хьеит. Иха0а
а8сшъахь еи0еигахьеит аурыс поетцъа В.Соколов,
С.Наровчатов,
айабарда
поет З.Тхагазитов, адыга поет И. Машбаш, абаза
поет К.%ьгъа0ан ущъа ражъеинраала6ъа, насгьы абаюхатъра злаз аурыс шъйъыююы В.Шукшин иажъабжь6ъа,

Жъларбжьаратъи
апремиа ианашьоуп
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Москва агъаны, алитераторцъа рцентртъ юны айны имюа8ысит
Леонардо да Винчи ихьё зху Жъларбжьаратъи апремиа занашьахаз рнапа=ы ры0ара.
Сынтъатъи апремиа ианашьоуп Москва инхо щ5ьын5ьуаю,
а8суа сахьа0ыхюы, апрозаик, аессеист Владимир Делба. Апремиа
занашьахаз агъыряьаратъ 0агылазаашьа аманы адипломи амедали инапа=ы ир0еит аюажъиактъи ашъышы6ъса ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Евгени Степанов. Уи иажъа6ъа рыла, апремиа
анашьараан ажиури аилазаара=ы ийаз щасаб аназыруаз Владимир Делба июым0а ахъшьара ар0еит абзиабара аны8шуа, а8хареи
аиумори а7аны автор А8сынтъыла а8хьаюцъа иахьыдирдыруа уи
а0оурых, а7ас-а5ьабз, ауаа 6ьиа6ъа, насгьы Урыстъылеи А8сни
рыжълар6ъа ркультура6ъа реизааигъатъра иахьацхраауа.

А8суа иашъа
Афирма «Мелодиа» айны и0ы7ит еицырдыруа а8суа композитор Къас0а Ченгелиа иа8и7аз ашъа6ъа зну адиск. Уи иацу альбом
иахьёуп «Песня абхаза». И0ыжьуп акомпозитор 85 шы6ъса ихы7ра инамаданы.
А8хьажъа авторс дамоуп илаам0амкъа ааигъа зы8с0азаара иал7ыз афилософиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, А8сны акультура зэа8сазтъыз аусзуюы, А8сны акомпозиторцъа Реидгыла иалаз
Аида Ашьхаруа.
К. Ченгелиа ихьё инадщъаланы уи далацъажъоит 8сабарала
а8суаа ирылоу амузыка-поетикатъ р=иара, а8суа мила0тъ йазара
знысхьоу амюа, насгьы дырзаа0гылоит иахьа адунеи асцена6ъа
рйны ишы6ъгыло Хьыбла Герзмаа, Алиса Гыцба реи8ш ийоу аоператъ шъащъаюцъа.
:ар0тъи аконсерваториа иалгаз, а8суа ашъа6ъа акыр а8ыз7ахьоу, зыхьё рыла7ъахьоу акомпозитор, А8сны жълар рартист щъа
ахьё ихуп, ианашьоуп «Ахьё-А8ша» аорден, иа0ъашьоуп Д.И.
Гълиа ихьё зху А8сны ащъын06арратъ премиа.
Акомпозитор иа8и7ахьоу ашъа6ъа ажълар ирзааигъоуп, бзиа
ирбоит, ур0 щмила0 рдунеихъа8шра иалиааит, убри азоуп акыр5ьара изынарыгёо. ?абыргны, К. Ченгелиа иашъа6ъа амила0цъа рыйънуп, жълар рашъа6ъа реи8ш ирыдыркылоит, убри ала
илшам0а6ъагьы шьардоуп.
Адиск еиднакылеит еицырдыруа ашъа6ъа4 «Сыблеи6ъара»,
«Амра 8хозар ишащъшащъуа», «Изури, бзиа бызбоит», «А8щъызба ар рыма0ъа зшъу», «А8суа иашъа», «Уарада», «А8сны», «Аиааира агимн». Ажъеинраала6ъа рюит4 Б. Зарданиа, Б. Шьын6ъба,
П. Бебиа, Д. Зан0ариа, Т. №аниа, Гь. Чачба, К. Ченгелиа. Иагъылалеит иара убас жълар рашъа6ъа4 «Озба6ь», «Ахърашъа».
Абас наигёоит Алхас Ферзба, афортепиано – Антонина Кадобнова. Иан7оуп 2016 шы6ъсазы. Абжьы арежиссиорс дамоуп
Александр Волков.

иара убас М.Твен июым0а
«Том Соиер их0ыс6ъа». Аханатъ еи8ш, В. Амаршьан
инапы рылакуп апоезиатъи
апрозатъи р=иам0а6ъа.
Ар=иаюы
еиуеи8шым
ашы6ъс6ъа раан аус иухьеит амила0тъ газе0 «А8сны йа8шь», алитературатъ журнал «Алашара»
(ара акыр шы6ъса аредактор хада диха0ы8уаюын9
рредакциа6ъа ущъа рйны.
А8суа литература07аара=ы,
акритика=ы а7арауаа ашъйъыююы ир=иам0а6ъа има3юымкъа ирыхцъажъахьеит,
ахъшьара бзиагьы ар0ахьеит.
В.Амаршьан июым0а6ъа
ма3ымкъа ар7ага шъйъ6ъа
иргъылоуп, еи7агыло аби8ара6ъа ур0 рыла ирааёоит,
иажъеинраала6ъа ирылырххьоу ашъа6ъа ракъзар, азыёырюцъа ирыла7ъеижь0еи
акраа7уеит.
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа
раан и0ыжьуп В.Амаршьан
июым0а6ъа реизга6ъа4 «Агъеисыбжь»,
«Слахьын7а»,
«Аа8ынтъи а6ъа», «Мрагыларахь зхы хоу акъас6ьа», «Аигъныюра», «Амш
ахълара
ищамнахаанёа»,
«Ашьхыц6ъа ртъыла», «Аччабжь», «Схъы3ра аёын»,
«Иалкаау», «А8сща», «Уашхъа ма6ьа8сыс» ущъа егьыр0гьы. Аурысшъахь еи0аганы
и0ы7хьеит4 «Месяц сева».
Ажъеинраала6ъа. (Москва,
а0ыжьыр0а «Советский писатель», 19809, «Там где
люди, там и я». Ажъеинраала6ъа. (Айъа, 19809, «Леон

АИДАШШЫЛАРА

«Уаргьы-саргьы
щаблит, дад…»
Ш. Инал-и8а

«Уаргьы-саргьы щаблит щъа
соущъеит,
Уаща иацум7еит ажъак.
Акырынтъ азхъыцтъыс исо
ухьеит,
Гъанылагьы ийас7ахьеит
а0ак4
?абыргуп, щаблит, щац
цышъхеит,
Щаблит, щаццышъхеит –
7абыргуп.
Аха щаццышъ ахька8саз
ишъ0ышхеит, Ацъашьеи8ш иххаёа иакуп!..

***

Са сахыл7ит А8сынтъыла,
А8сынтъылоуп са сыз8оу.
Са са8сыуоуп гъыла-8сыла,
А8суа игъыц6ьоуп исыз0оу.
Сы8садгьыл иаиур
5ьара цъйьарс0ак –
Сыхърабяьыцхоит иаразы.
Иазыйалар 5ьара шъар0ак –
Сыхиоуп б5ьар7ас
сы0йьарцы!

Апсха» А0оурыхтъ роман.
(Айъа, 20039, «Апсха – царь
Абхазии». А0оурыхтъ роман
(аюбатъи а0ыжьра, Айъа,
20129.
Абжьаа8неи8ш, В. Амаршьан июым0а6ъа рнылоит
А8сны и0ы7уа агазе06ъеи
ажурнал6ъеи, хазы шъйъ6ъангьы и0ы7уеит. Ииубилеи
идныщъалауа, агъабзиареи,
агъамчи, еищау ар=иаратъ еихьёара6ъеи изеияьащшьоит.
В. Баалоу
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

Аибадырра, аибардырра - Знакомство, представление

Лара декономиступ
		
Она экономист
ар7аюы
			
учитель
астудент
			
студент
аща6ьым
			
врач
ашъйъыююы
			
писатель
асахьа0ыхюы
			
художник
апоет
			
поэт
ашъащъаю
			
певец
акъашаю
				
танцор, танцовщица
аргылаю
			
строитель
ащасабеилыргаю
		
бухгалтер
аекономист
			
экономист
Уара ахъы36ъа умоума1		
У тебя (м.) есть дети?
Бара ахъы36ъа бымоума1		
У тебя (ж.) есть дети?
Шъара ахъы36ъа шъымоума1
У Вас есть дети?
Иара ахъы36ъа имоума1		
У него есть дети?
Лара ахъы36ъа лымоума1		
У нее есть дети?
Дара ахъы36ъа рымоума1		
У них есть дети?
Сара ахъы36ъа сымоуп		
У меня есть дети.
Иара хюык ахъы36ъа имоуп		
У него трое детей
Лара юы5ьа ахъы36ъа лымоуп
У нее двое детей
Дара ахъы36ъа рымаёам		
У них нет детей
Иара 8аки юы5ьа
У него сын и две дочери.
а8щацъеи имоуп
Лара юы5ьа а8ацъа		
У нее два сына
лымоуп
Ур0 (дара9 юы5ьа а8ацъеи
У них два сына и две дочери
юы5ьа а8щацъеи рымоуп
Иара зайа шы6ъса ихы7уеи1
Сколько лет ему?
Лара зайа шы6ъса лхы7уеи1
Сколько лет ей?
Иара жъашы6ъса ихы7уеит		
Ему 10 лет.
Лара жъеиза шы6ъса			
Ей 11 лет
лхы7уеит
Ахъы36ъа зайа-зайа			
По сколько лет детям?
шы6ъса рхы7уеи1
Аёъы хъышы6ъса ихы7уеит,		
Одному 5 лет,
аёъы хышы6ъса лхы7уеит		
одной 3 года.

Ирена Адлейба завоевала
путевку на первенство России

В г. Майкопе с 10 по 12 ноября прошло первенство Южного федерального округа РФ
по Самбо среди юношей и девушек 1999-2001г.р..
В турнире приняли участие
более 400 сильнейших спортсменов из 8 регионов Юга России:

Адыгеи, Калмыкии,
Крыма, Ростовской
области, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края и г.
Севастополя.
В весовой категории до 75 кг достойно выступила Ирена
Адлейба, заняв III
место. Дебютантка
такого уровня соревнований, проявив
бойцовские качества,
также завоевала путёвку на первенство
России, победив в контрольной
схватке свою соперницу из Краснодарского края.
Ирена -воспитанница секции
Дзюдо и Самбо Комитета по
вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум. Тренирует спортсменку Андрей Погосов.

К Р О С С В О РД

(Продолжение в следующем номере)
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Юные каратисты
заняли
призовые места

В г. Ростове-на-Дону прошёл
Чемпионат-Первенство ЮФО по
каратэ Кёкусинкай среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет,
юниоров 16-17 лет и взрослых. В
соревнованиях приняли участие
204 спортсмена. В состав сборной команды Абхазии вошли 12
воспитанников секции каратэ
Кёкусинкай Комитета по вопросам молодёжи и спорта администрации г. Сухум, 5 спортсменов
из Очамчыры и 1- из Агудзеры.
По итогам проведённых боёв
призовые места распределились
следующим образом: 1 место
– Илья Дочия (Сухум), Сергей
Дочия (Сухум), Варткес Нерсесян (Агудзера); 2 место – Шааб
Цвижба (Очамчыра), Сабина
Кварчия (Очамчыра) и Астанда
Абшилава (Очамчыра); 3 место –
Леон Читанава (Сухум).
Тренируют спортсменов Виталий Читанава (Сухум), ТемурЧитанава (Агудзера) и Зураб Мурадян (Очамчыра).
По горизонтали: 1. Потухший вулкан
в Турции. 6. Богиня в римской мифологии.
10. Плодовое дерево. 11. В преферансе:
карты, получаемые в добавление к сданным.
13. Грубое лубяное волокно, получаемое
из стеблей конопли. 14. Фильм режиссера
Н.Мащенко. 15. Растение с древовидными
ветвями, начинающимися почти от самой
поверхности земли. 17. Персонаж драмы
Ю.Лермонтова «Маскарад». 18. День
недели. 22. Чрезмерное возвеличение чего-либо или кого-либо. 23. Рабочая специальность. 26. Государство в Европе. 27.
Участник кружка по изучению природы.
30. То же, что онанизм. 34. Часть молекулы.
35. Французский живописец, автор картины «Голубые танцовщицы». 37. Соус из
уксуса, пряностей и масла. 39. Служебная
собака с тонким чутьем. 40. Закрытый четырехколесный экипаж на рессорах. 41.
Сооружение для хранения, технического
обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов. 42. Нескладный, медлительный,
непонятливый человек. 43. Единица силы.
По вертикали: 1. Точка зрения, взгляд
на что-нибудь. 2. Город на реке Чулым. 3.
Тонкая, особо тщательная, искусно выполненная работа. 4. Буква кириллицы. 5. Мужское имя. 7. Оливковое масло, используемое
в церковном обиходе. 8. Однородный хвойный лес. 9. Столица российской автономии.
12. Мелкообломочная горная порода. 16.
Актер театра Карабаса-Барабаса. 17. Состояние высшего блаженства у буддистов.
19. Райская дева в восточной мифологии.
20. Государство в Азии. 21. Древнегреческое название Днестра. 24. Порода охотничьих собак. 25. Трава семейства зонтичных,
богатая витаминами. 28. Древнерусский
железный шлем. 29. Быстроходная галера
небольших размеров, которую использовали в основном берберийские пираты. 30.
Обстоятельство, отдельная сторона какого-нибудь явления. 31. Скифский меч. 32.
В греческой мифологии: бог огня, покровитель кузнечного искусства. 33. Дневная
бабочка. 36. Упрек, порицание. 38. Русский
писатель, лексикограф, этнограф.
Ответы
По горизонтали: 1. Арарат. 6. Венера. 10.
Вишня. 11. Прикуп. 13. Пенька. 14. «Ребёнок».
15. Куст. 17. Нина. 18. Понедельник. 22. Культ.
23. Монтировщик. 26. Лихтенштейн. 27. Юннат.
30. Мастурбация. 34. Атом. 35. Дега. 37. Маринад. 39. Ищейка. 40. Карета. 41. Ангар. 42. Тетеря. 43. Ньютон.
По вертикали: 1. Аспект. 2. Ачинск. 3. Ажур.
4. Живёте. 5. Иннокентий. 7. Елей. 8. Ельник. 9.
Абакан. 12. Песок. 16. Пьеро. 17. Нирвана. 19.
Гурия. 20. Вьетнам. 21. Тирас. 24. Оттерхаунд.
25. Сныть. 28. Шишак. 29. Галиот. 30. Момент.
31. Акинак. 32. Гефест. 33. Махаон. 36. Укор. 38.
Даль.

Афоризмы

Бумага не краснеет
Все хотят дожить до старости, а
когда доживут, ее же винят.
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