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4 апреля состоятся выборы  
депутатов городского Собрания

В этот, день пять лет назад,  
после продолжительной и тя-
желой болезни ушел из жизни 
выдающийся государственный 
и политический деятель, осно-
ватель современного абхазского 
государства, крупный ученый-
востоковед, Первый Президент 
Республики Абхазия Владислав 
Григорьевич Ардзинба.

Вся жизнь и свершения Вла-
дислава Григорьевича Ардзин-
ба  навсегда останутся в памяти 
грядущих поколений как образец 
беззаветного служения своему 
народу. 

К его мемориалу в селе Эшера 
Сухумского района цветы и вен-
ки возложили президент Рауль 
Хаджимба, вице-президент Ви-
талий Габния, спикер Парламен-
та Валерий Бганба, премьер-ми-
нистр Беслан Бутба, министры 

и депутаты Парламента, посол 
России в Абхазии Семен Григо-
рьев, общественность, студенты 
и школьники. В течение всего 
дня сюда приезжали ветераны 
Отечественной войны народа Аб-
хазии 1992-93 гг,  представители 
районов и городов республики.   

Президент Рауль Хаджимба, 
вице-президент Виталий Габ-
ния, спикер Парламента Валерий 
Бганба, премьер-министр Бес-
лан Бутба, министры и депутаты 
Парламента, посол России в Аб-
хазии Семен Григорьев поехали 
в село Джгерда Очамчырского 
района, где на родовом кладбище 
похоронен второй президент Ап-
сны Сергей Васильевич Багапш. 
Ему 4 марта исполнилось бы 66 
лет. 

Сергей Багапш скончался 29 
мая 2011 года в Московской 83-

ей клинической больнице.
Вспоминая второго президен-

та, Спикер Парламента Валерий 
Бганба сказал: «Сергея Василье-
вича я знал еще с 1979 года. Его 
всегда отличали такие качества, 
как открытость, умение работать 
с людьми, человеколюбие. Он 
мог найти общий язык с любым, 
и это всегда ему помогало в ра-
боте.

Сергей Васильевич был лиде-
ром, ответственным политиком, 
болеющим за судьбу народа и 
государства. И его кропотливая 
работа принесла свои плоды. 
При президентстве Сергея Васи-
льевича состоялось международ-
ное признание независимости и 
государственного суверенитета 
Абхазии. Им сделано немало для 
укрепления авторитета Абхазии 
на международной арене». 

4 марта  -  День памяти первого 
президента Владислава Ардзинба 

С 23 февраля по 15 марта проходит выдвижение кандидатов в депу-
таты Сухумского городского Собрания.

Как сообщил председатель избиркома Рисмаг Аджинджал, уже за-
регистрировано девять инициативных группы по выдвижению следу-
ющих кандидатов в депутаты:

1.Абелов Денис Аркадьевич, 1990 г. рожд. (округ№ 12)
2.Канджария Апсырт Гарриевич, 1980 г. рожд. (округ№ 19)
3.Пилия Гудиса Давидович, 1981 г. рожд. (округ№ 19)
4.Харазия Адгур Рафетович, 1959 г. рожд. (округ№ 3)
5.Джинджолия Аслан Мирович, 1986 г. рожд. (округ№ 6)
6.Бигвава Нестор Бесланович, 1986 г. рожд. (округ№ 6)
7.Цаава Лана Будовна 1980 г. рожд. (округ№ 6)
8.Шакая Георгий Геннадьевич 1985 г. рожд. (округ№ 2)
9.Арчелия Алексей Алексеевич, 1968 г. рожд. (округ № 2)
10. Эшба Мустафа Мухсинович,1971 года рожд.(округ№19)
Регистрация кандидатов состоится с 15 по 25 марта. 

Распоряжением исполня-
ющего обязанности главы 
администрации Адгура Ха-
разия уже назначены даты 
проведения общегородских 
субботников. Они будут ор-
ганизованы 13 и 27 марта, а 
также 3 и 17 апреля. 

Городской штаб по благо-
устройству  возглавляет заме-
ститель главы администрации 
Темур Ткебучава. 

Как рассказала начальник 
Коммунального управления 
Елена Атепина, подготовлен 
план-график работ по уборке 
и приведению в порядок тер-
ритории Сухума в весенний 
период.

- Весной мусора всег-
да больше, накапливается 
за зиму. К сожалению, и в 
остальное время его хватает, 
в первую очередь, из-за того, 
что горожане часто создают 
стихийные свалки бытового 
и строительного мусора, вла-
дельцы магазинов выставляют 
на тротуары картонные короб-
ки с отходами, обертками и 
прочим. Наши службы дела-
ют все возможное, однако без 
поддержки населения навести 
порядок сложно, - подчеркну-
ла она.

 Елена Атепина отметила, 
что радует городская моло-
дежь, которая объединившись 
в социальных сетях,  наводит 
чистоту в разных уголках го-
рода. 

- Недавно они здорово по-
трудились на платформе Гума. 
Теперь вряд ли у кого -то из 
проходящих  поднимется рука 
сорить там. Их примеру, наде-
юсь, последуют жильцы мно-
гоквартирных домов, частного 
сектора, - отметила Е. Атепи-
на. Она сообщила, что в плане 
весенних работ по уборке и 

наведению порядка несколь-
ко десятков  мероприятий, 
которые будут выполнять го-
родские службы. Санитарная 
обрезка и посадка деревьев, 
корчевка пней, посадка ку-
старников и цветов – задача Зе-
леного хозяйства. Спецавтохо-
зяйство и ООО «Чистый мир» 
продолжат работу по очистке 
территории города от навалов 
мусора, окраске и маркировке 
мусорных контейнеров, До-
рожно-ремонтное  строитель-
ное управление приведет в 
порядок ливневые решетки, а 
домоуправления и владельцы 
магазинов и других объектов 
обязаны  окрасить решетки 
первых этажей зданий и наве-
сти порядок на прилегающих 
к ним территориях. Будут за-
действованы все управления 
администрации. 

- В плане предусмотрены 
работы в зонах отдыха,   уста-
новка новых информационных 
стендов, ремонт и покраска 
остановочных павильонов 
и многое другое. Предстоит 
большая работа, которая долж-
на нам позволить подготовить 
столицу к началу курортного 
сезона, - подчеркнула Елена 
Атепина. По ее словам,  будут 
предприняты необходимые 
меры и по наведению поряд-
ка вдоль всей улицы, носящей 
имя президента Владислава 
Ардзинба. 

Для участников предстоя-
щих субботников   будет при-
обретено необходимое коли-
чество инвентаря. Помощь 
горожан нужна во дворах, пар-
ках и скверах.  

«Лишь объединив усилия, 
можно добиться успеха в этом 
благородном деле», - считают 
в руководстве города.

Мадона Квициния

Наш город нам дорог
Столица готовится провести 

весенние субботники

Вице-президент Виталий Габ-
ния и руководитель представи-
тельства Россотрудничества в 
Абхазии Сергей Федченко дали 
пресс-конференцию, на которой 
подвели предварительные итоги 
вступительных экзаменов по квотам 
в российские вузы.

По словам В.Габния, «экзамены 
прошли непредвзято и максимально 
прозрачно». Более того, все работы 
были размещены на общественном 
сайте вице-президента, и любой же-
лающий мог проверить свою работу 
и сравнить ее с другими.

Вице-президент высказался скеп-
тически в адрес родителей, которые 
утверждали, что имел место подкуп 
преподавателей и поэтому их дети 
получили двойки.

«Все экзаменационные листы 
для письменных работ были зако-
дированы, и педагоги при проверке 
не знали, кому они принадлежат», - 
сказал Виталий Габния.

В то же время он отметил, что 
было подано 24 апелляции. В шести 
случаях после перепроверки  оцен-
ки были исправлены, в том числе в 

двух случаях – с «двойки» на «чет-
верку».

«Это ставит под сомнение уро-
вень профессионализма принимав-
ших экзамен педагогов. Те шерохо-
ватости, которые были,  исправлены, 
но они показали, насколько слаба 
наша система образования. По это-
му поводу еще предстоит  разбор 
полетов», - считает вице-президент.

Самое интересное, на его взгляд, 
это то, что у сдавших экзамены на 
«три», в школьных аттестатах стоят 
самые высокие баллы.  

Руководитель представительства 
Россотрудничества в Абхазии Сер-
гей Федченко сообщил, что на 220 
квот (114 мест – в  бакалавриат, 23 
– в магистратуру, 14 –  в аспиранту-
ру, а также в  ординатуру, на повы-
шение квалификации и пр.) было 
подано 236 заявлений. Освоено 160 
мест. На медицинские, юридические 
и экономические специальности 
претендовало более трех человек 
на место.  Зато по педагогическим 
специальностям, языкознанию, тех-
ническим и инженерным специаль-
ностям 32% мест не освоены.

По мнению С. Федченко, система 
отбора абитуриентов в этом году 
была прозрачной и объективной. 

«У нас нет опыта проведения та-
кого рода экзаменов, поэтому в сле-
дующий раз  экзамены  будут при-
ниматься в тестовом режиме. Кроме 
того, мы будем приглашать препо-
давателей из России», - подчеркнул 
Федченко.

Он напомнил, что отбор абиту-
риентов по квотам включает в себя  
два этапа: первый – это прием экза-
менов непосредственно в республи-
ке межведомственной комиссией. 
На втором этапе руководство вузов 
будет рассматривать личные дела 
абитуриентов, их экзаменационные 
листы и принимать окончательное 
решение.

«Не исключено, что конкретные 
вузы,  в которые подавали заявления 
выпускники абхазских школ, их не 
примут. Но это не означает, что сту-
денты останутся без мест, просто 
вуз,  где они будут учиться, станет 
определять уже  Минобразования 
РФ», - подчеркнул Сергей Федченко.

Наталья Шульгина

"В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ДОЛЖНЫ 
ПОСТУПАТЬ   ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ..."
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Со 2 марта 2015 года питание 
в детских садах организуется по 
новому меню, утвержденному 
Управлением образования города 
Сухум. Пока нововведения 
касаются только дошкольных 
учреждений столицы.

Питание в детском саду 
претерпело существенные 
изменения. В частности, четыре 
раза в неделю повара будут 
готовить для детей выпечку.

Исполняющий обязанности 
главы администрации Адгур 
Харазия и его заместитель, 
начальник Управления 
образования Людмила Адлейба 
уверены, что даже в сложной 
финансовой ситуации  у 
воспитанников детских садов 
и школьников  должно быть 
полезное питание. 

- Дети отдают предпочтение 
чипсам, гамбургерам, сосискам 
в тесте, картошке фри, 
шоколадным батончикам и 
газированным напиткам. Что, 
безусловно, наносит вред их 
здоровью. В зданиях школ 
ничего подобного продаваться 
не должно, - считает Адгур 
Харазия.

Людмила Адлейба уже 

предпринимает меры для 
реализации поставленной задачи. 
В частности, проинспектировала 
столовые детских садов, а также 
столовые и буфеты всех школ.  

Сегодня начальник 
Управления образования провела 
совещание с директорами 
детских садов, на котором 
обсуждалось меню, расписанное 
на месяц. 

- Отмечу, что бюджет 
Управления образования такой 
же, как и в прошлом году. 
Экономить на питании детей 
никак нельзя, - сказала в своем 
выступлении Л. Адлейба. 
– На содержание в детском 
саду одного ребенка в месяц 
уходит 8 тысяч рублей. На 
питание – 70 рублей в день (из 
городского бюджета 55 руб, 
15 – из родительских взносов). 
Проверка показала, что в разных 
дошкольных учреждениях 
кормили по-разному. Где-то на 
указанную сумму, а в некоторых 
случаях на меньшую или 
большую. Из рациона питания 
детишек исключили огурцы, 
помидоры в зимнее время, 
так как непонятно, откуда 
привезены, как выращивались, 

а их срок годности вообще не 
представляется возможным 
установить. Также исключили 
сосиски и растворимый 
кофе, а кондитерские изделия 
допустимы только раз в неделю. 
Вместо сухофруктов теперь 
в детские сады поставляются 
свежезамороженные ягоды и 
фрукты, из которых готовят 
компоты, - подчеркнула Л. 
Адлейба. Она сообщила, что 
работала специальная комиссия 
по составлению меню. «К 
сожалению, в Сухуме нет 
детского диетолога, но нам 
помогли сотрудники детской 
поликлиники, с которыми мы и 
составили меню на март месяц. 
В нем все учтено, но мы ждем 
предложений от руководителей 
детских садов. Возможно, что-то 
поменяем в меню на следующий 
месяц», - подчеркнула Адлейба.

 На совещании присутствовала 
и руководитель «Абхазторга» 
Инга Купалба, являющаяся 
основным поставщиком 
продуктов, которая заверила, 
что всем необходимым 
столовые детских садов будут 
своевременно обеспечены. 

Мадона Квициния

Питание в детских садах 
организуется по новому меню

Ежегодно в конце февраля от-
мечаются две знаменательные 
даты, имеющие большое значе-
ние в жизни абхазского общества 
и обе они связаны с именем выда-
ющегося деятеля абхазской куль-
туры, Народным поэтом Абхазии 
Дмитрием Иосифовичем Гулиа: 
с днем его рождения и днем пе-
чати. Для Дмитрия Иосифовича 
2014 год был юбилейным. Отме-
чалось 140 лет со дня рождения 
патриарха абхазской культуры. 
По итогам конкурса, объявлен-
ного Союзом журналистов Аб-
хазии, первая премия была при-
суждена творческой группе, 
осуществившей на абхазском 
радио цикл передач, посвящен-
ных Д. И. Гулиа. Редакция обра-
тилась к автору программы, За-
служенному работнику культуры 
РА Аиде АШХАРУА   с просьбой 
рассказать о сущности передач. 

 - Цикл передач о Д. Гулиа созда-
вали я, как автор, а также редактор, 
Заслуженный журналист РА Э. Бар-
циц и звукорежиссер Е. Бычкова, 
в рамках программы « История и 
музыка абхазского народа». Всем 
известно, что многотрудная дея-
тельность великого просветителя 
сыграла основополагающую роль 
в развитии самых разных сторон 
нашей национальной культуры. 
То, что его творчество было напо-
ено и вскормлено абхазским уст-
ным поэтическим и музыкальным 
фольклором, что связи эти крепки 
и основательны, подтверждают его 
произведения, и что именно они 
- национальные традиции, с пес-
нями и сказаниями являются ос-
новой его бессмертных творений, 
утверждалось всеми исследовате-
лями. Но мы, задавшись вопросом, 
имели ли интересы и деятельность 
Гулиа отношение к становлению 
профессионального музыкального 
искусства в Абхазии, увидели, что 
и на этом поприще Дмитрий Гулиа 
проявил себя как глубоко осозна-
ющий его значение в националь-
ной культуре и делающий все, что 
от него зависело для ее развития. 
Прежде всего, надо отметить, что 
Гулиа в профессиональном музы-
кальном искусстве был не только 
сведущим, но и образованным че-
ловеком. По принятому учебному 
плану в царской России, в откры-
ваемых ими школах, урокам пения 
выделялось по 2-3 часа в неделю с 
изучением нотной грамоты. Кроме 
того, на уроках по закону божьему 
и воскресных службах всегда пе-

лись тексты священного писания 
на славянском и абхазском языках. 
Гулиа от природы был наделен пре-
красным голосом и музыкальным 
слухом. Об этом он пишет в своей 
автобиографии, когда рассказы-
вал, как блестяще сдал экзамен по 
пению при поступлении в семи-
нарию. Кстати, именно благодаря 
такой системе образования многие 
из выдающихся просветителей того 
времени были хорошо знакомы с 
профессиональным музыкальным 
искусством. Так, например, извест-
но, что Самсон Чанба преподавал 
уроки игры на скрипке в учитель-
ской семинарии, а Андрей Чочуа 
в своей автобиографии писал, как 
заслушивался пением на богослу-
жениях в церкви. Известно также, 
каким любителем оперного искус-
ства был Нестор Лакоба. Дмитрий 
Гулиа, будучи молодым человеком, 
постоянно пополнял свое знаком-
ство с музыкальным искусством, 
так как был любителем театрально-
концертных постановок. Только че-
ловек подлинно грамотный в музы-
ке, каким был Дмитрий Гулиа, мог 
содействовать изданию сборника 
абхазских народных песен. Именно 
благодаря Гулиа, его заинтересо-
ванности в этом деле, в бытность 
его директором академии, впервые 
за всю историю Абхазии были из-
даны первые книги с собранием 
абхазских народных песен. Это по-
служило основанием для развития 
профессионального музыкального 
образования и в дальнейшем созда-
ния национальной композиторской 
школы. 

Во все времена нужны высоко-
образованные личности, болею-
щие за развитие всех сторон на-
циональной культуры. Изданием 
сборников народных песен, Гулиа 
внес весомую лепту в организацию 
профессионального музыкального 
искусства Абхазии. Можно конста-
тировать, что во всех направлениях 
культуры Д. Гулиа опережал свое 
время. В этой связи хочется про-
цитировать великого поэта России 
Бэллу Ахмадуллину: « Каждый че-
ловек рожден в человечестве, для 
всех людей живет и умирает. Но 
если он забыл, в какой именно зем-
ле рожден, грех его и горе ему. Я 
люблю всякий народ, всех людей на 
Белом свете, но я глубоко уважаю 
и сильно люблю Абхазию, ее имя: 
Страна Души. Спасибо Дмитрию 
Иосифовичу, за то, что он сделал 
для своего народа, значит для всех 
людей». 

"Спасибо Дмитрию Иосифовичу 
за то, что он сделал для

 своего народа, значит, для всех людей» 

«Три цвета времени» - пер-
вая часть трилогии. Проект  
объединил сразу несколь-
ко направлений: костюм, 
фотография и интерьер. По 
словам автора проекта, ми-
нистра культуры и охраны 
историко-культурного на-
следия Эльвиры Арсалия, 
в течение года для проекта 
создавались костюмы с эле-
ментами реконструкции и 

декора, были осуществлены 
фотопробы и постановочные 
съемки, выполнена ручная 
бромосеребряная печать фо-
тографий.

- «Три цвета времени» - 
это прогулка по прошлому в 
эпоху потрясений и перемен, 
войн и эмиграции, встреч и 
расставаний, отраженная в 
молчаливых образах. Ощу-
щая неразрывную связь с 

прошлым, идея «кабинетно-
го портрета» была обновлена 
постановочными этюдами, 
- рассказывает ЭливираАр-
салия. 

В экспозиции представ-
лены до 50 фотографий, на 

которых отражены ли-
ричные женские образы 
начала XX века. Также на 
мониторе демонстрирова-
лись еще 200 фотографий, 
которые войдут в осно-
ву второй части проекта 
«Три цвета времени».

Посетительница вы-
ставки Белла Агрба от-
метила, что проделана 
огромная работа на вы-
соком профессиональном 
уровне.

- Подобные проекты 
повышают общий куль-
турно-просветительский 
уровень, а также демон-
стрируют микс богатой 
палитры элементов тра-
диционной культуры, в 
частности, костюма. Спа-
сибо организаторам за 

доставленное эстетическое 
удовольствие! - сказала Бел-
лаАгрба.

Ежедневная экспозиция 
фотографий проекта прод-
лится до 20 марта в Доме дет-
ского творчества «Айнар». 
Организаторы планируют 
экспонировать фотовыставку 
и за пределами Абхазии.

Аня Кедрова

 «Три цвета времени» 
В фойе Абхазского драмтеатра открылась фотовы-

ставка. Автор проекта - художник Эльвира Арсалия. 
Помогали ей осуществить идею фотограф Отто Лако-
ба и создатель образа и стиля моделей МаианаЦвижба. 

Культурно-благотворитель-
ный фонд «Ашана» провел 26 
февраля в Сухуме ежегодное 
четвертое открытое отчетное со-
брание.

8,2 млн рублей поступило в 
2014 году на счет фонда “Ашана” 
в рамках акции “Спасем жизнь 
вместе” для оказания помощи тя-
желобольным детям. В том числе 
от физических лиц – 6,8 млн ру-
блей, юридических лиц – 1,3 млн 
рублей. Оплачено 32 курса лече-
ния 27 детям в лучших россий-
ских и зарубежных медицинских 
учреждениях. 

По словам руководителя про-
ектов Фонда СабиныЗухба, в 2014 
году абонентами двух операто-
ров сотовой связи “А-Мобайл” и 
“Аквафон” было отправлено ре-
кордное число смс-сообщений со 
словом “добро” на сумму 1,5 млн 
рублей. Стоимость одного со-
общения 20 рублей. Десяти “са-
мым милосердным абонентам” 
представители обоих операторов 
вручили дипломы и подарки.

По инициативе руководства 
МВД, так называемые “краси-
вые номера” на автомобили были 
переданы фонду “Ашана”, для 

реализации их на своеобразных 
аукционах, и собранные в резуль-
тате этой акции 1,7 млн. рублей 
также были направлены в по-
мощь больным детям. 

Кроме того, в 2014 году в Пи-
цундском храме и Абхазской 
государственной филармонии 
состоялись благотворительные 
концерты, а также выставки-
продажи, и вырученные на них 
средства также зачислены на 
счет благотворительного фонда. 
Только за один день – 13 ноября, 
когда отмечался День добра, ра-
ботники различных ведомств и 
предприятий пожертвовав свою 
однодневную зарплату, попол-
нили счет Фонда на 467 тысяч 
рублей, а в 56 “копилках добра”, 
установленных в крупных торго-
вых объектах республики, набра-
лось 687 тыс рублей.

Культурно-благотворитель-
ный фонд “Ашана” создан биз-
несменом Бесланом Шакаяв 2008 
году, и основным направлением 
его деятельности является орга-
низация лечения тяжелобольных 
детей и сбор пожертвований для 
его оплаты. 

Елена Векуа

"Ашана" продолжает 
помогать больным детям
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А8сны ажурналистцъа
 Реидгыла аконкурс

Щазну ашы6ъс (2015) А8сны Ра8хьатъи Ахада Владислав 
Арёынба ишы6ъсуп. Абри инамаданы А8сны ажурналистцъа 
Реидгыла ирыланащъоит Владислав Арёынба изкыу а87ам0а6ъа 
рконкурс «Уи и8с0азаара зегьы ажълар ирызкын» атемала.

Аконкурс а8йара6ъа4

1.	 Аконкурс ахьёала ажурналистцъа Реидгылахь 
аматериал6ъа нарышь0роуп щазну ашы6ъс (2015) 
декабр мза 1 айынёа.

2.	 Аконкурс ахь ирыдыркылоит щазну ашы6ъс 
(20159 азы иркьы8хьыз,  телехъа8шралеи 
радиолеи ирышь0ыз4 аочерк (ателерадиоочерк9, 
апублицистикатъ статиа, арепортаж, аинтервиу.

3.	 Аконкурс рхы аладырхъырц рылшоит 
ащъын06арратъ массатъ информациа  ахархъага6ъа 
русзуюцъа рнаюсгьы а7арауаа, ашъйъыююцъа, 
ар7аюцъа,  астудентцъа, ар=иара знапы алакыу.

4.	 Аконкурс ахьёала инарышь0уа аматериал 
«Аконкурс азы» адырга 3ыда  амазароуп. 

5.	 Аконкурс аэалархъразы аматериал6ъа 
нарышь0роуп абри а0ыё0ы8 ала4

Айъа а6. Ажъанба имюа 9, Актъи аихагыла, ауада 5.
А0ел6ъа4 226-20-12, 226-56-14, 921-15-54
Иа87оуп апремиа6ъа4
Актъи (акы9 – 20 ныз6ь маа0
Аюбатъи (юба9 – 15 ныз6ь маа0
Ах8атъи (юба9 – 10 ныз6ь маа0
Аконкурс ахь инаргаз аматериал6ъа дырхынщъёом.

«Ажәа агәыла8шра» зы-
хьёу алитературатъ кон-
курс =ыц аёыргара мюа8ган 
Айъа, А8сны а6ъы8шцъа 
рбиблиотека=ы. Иара 
а87ан Аԥсны  аҵареи, 
аҭҵаарадырреи, аспорти, 
аҿартә политикеи рминис-
трра а8шьгарала. Аконкурс 
аартра иалахъын  ами-
нистрра аха0арнакцъа, 
а7арауаа, ашъйъыююцъа. 
Аминистр иха0ы8уаю Али-
ас Аюёба ицъажъараан 
ина7шьны иазгъеаи0еит 
ари аконкурс хы6ъкы хадас 
ишамоу а=ар ирылоу айа-
зара аар8шра. Ур0 алша-
ра рымоуп иара ащъаа6ъа 
ир0агёаны еиуеи8шым али-
тературатъ хырхар0а6ъа 
р=ы аэ8ышъара.  Аконкурс 
аи=кааюцъа агъра ганы ий-
оуп уи ишалнаршо аԥсуа 
бызшәеи алитературеи 
рхырхар0а6ъа рырҿиареи 
еищагьы рыр0баареи. Иара 
убасгьы алитературахь 
ра8хьатъи ашьа=а6ъа йа-
з7о а=ар уи рад8хьалара. 
Аицлабратъ йазшьа змоу 
аусмюа8гатъ ацхыраара-
ла ар=иара ауси аартра 
=ыц6ъеи рзы агъац8ыщъара 
ры0ара. 

Иазгъа0атъуп алите-
ратуратъ конкурс  «Ажәа 
агәылаԥшра» ԥшь-жанрк 
рыла ишышьа6ъгылоу. 
Актъи аюбатъи рызкуп 
абзиабаратә лирика иа-
7анакуа ажәеинраалеи 
ажъабжьи рыюра. Ах8атъи- 
Александр Пушкин иажъ-
еинраала6ъа руак аи0ага-
ра. А8шьбатъи- Алы6ьса 
Гогъуа иажъабжь  «Амра 
аԥсы шҭаз» аҟны аибашь-
реи аҭынчреи реи=ыр8шра 
иазку аҭҵааратә -хщъаатъ 
йазшьа змоу астатиа. 

Алиас Аюёба иазгъеи-
0еит ари аконкурс ишал-
наршо айыбаю злоу, аха 
иахьа уажъраанёа зхы 
ёырзымгац а=ар рыхьё-
6ъа рцъыргара. Аконкурс 

аартра иалахъыз зегьы 
ргъаанагара6ъа рщъеит. 
Ур0 зегьы еиц=акны иа6ъ-
шаща0хеит ар0 реи8ш ийоу 
аицлабра6ъа  а7ак ду шры-
моу алитература ар=иара 
а=ы. Ажурнал «Алашара» 
ареда6тор хада Анатоли 
Лагәлаа иазгъеи0еит а=ар 
рхы аар8шразы алшара-
6ъа рза87ара аищабыратъ 
аби8ара6ъа иры7аркуа аин-
теллигенциа рха0арнакцъа 
ируал8шьаны иши8хьаёо. 
Ари аконкурс а=ар рыбжьа-
ра ишалар7ъахо азы гъыю-
бара имаёам.

Ари алитературатъ еиц-
лабра ажурналист Елеонора 
Коӷониа а8шьгаюыс дамоуп. 
Лара еи=ылкааз, иахьа уажъ-
раанёагьы аус зуа алитерату-
ратъ клуб «Ажъа» апоетцъа 
=арацъа ибзианы ирдыруе-
ит. Арайа ражъеинраала6ъа 
рёыргаразы, ркалам и7ы-
7ыз, аха акьы8хь зымбац 
рыр=иам0а6ъа рылацъажъ-
аразы а0агылазаашьа рза-
87оуп  агъащъара змоу а=ар 
зегьы. Елеонора Кояониа 
лоуп аконкурс аи=каара аи-
деиа зызцъыр7ызгьы. Щъа-
рада, анаюс уи  адгылара 
а0ан. Лха0а лы6ъгылара=ы 
дырзаа0гылеит аконкурс 
аихшьала6ъа рыйа7ара иа-
мадоу аз7аатъ6ъа. Ажиури 
шьа6ъгылахоит хъюык апоет-
цъеи ашъйъыююцъеи рыла. 
Дара иалырхуа иреиӷьу 
аҩымҭақәа роуп аихшьа-
ла6ъа рыйа7араан иалка-
ахогьы. 

Алитературатъ конкурс 
ихы алаирхъыр илшо-
ит дарбанзаалакгьы, 17 
шы6ъса инаркны 35 шы6ъ-
са рйынёа зхы7уа, агъащъ-
ара змоу, амала а8сышъа-
ла июуа - уи ихым8адатъу 
8йароуп. Аконкурс иалахъу 
русум0а6ъа рыдыркылоит 
март акы инаркны. Аюым0а-
6ъа рыдкылара аанкылахо-
ит маи юажъижъаба рзы. 

              Елана Лашъриа

Февраль 27-А8сны амила0тъ 
кьы8хьи амассатъ - информациатъ   

хархъага6ъеи Рымш ауп
Амила0тъ кьы8хь ауасхыр азышь0еи7еит  а8суа са-

хьаркыратъ литература ашьа0аркюы, А8сны жълар рпо-
ет Дырмит Есыф-и8а Гълиа. Уи иа8шьгарала ихацыркын 
амила0тъ газе0 «А8сны» а0ыжьра. 1919 ш. февраль 27 рзы 
егь0ыжьын агазе0 ра8хьатъи аномер.

Д.Гълиа инаюсан агазе0 «А8сны» аредакторцъас ийан 
Самсон №анба, Миха Лакрба, Нестор )аркьыл, Мушь-
ни Ащашба, Нестор Абжарба, Рушьни Гадлиа, Николаи 
Киут, Руфе0 Бытъба, Сергеи Къы7ниа, Борис )ыжъба, 
иахьа – Владимир :апба.

Агазе0 иалнаршаз рацъоуп а8суа жълар рмила0тъ 
хдырра ашь0ыхра=ы, а7аралашарахь ркылгаразы.

Аханатъ
агъац8ыщъара 

зцу 
А8суа поет, ажурналист, 

апублицист Белла Барцыц-
8ща 70 шы6ъса лхы7ит.

Б.Барцыц-8ща акьы8хь 
айны дцъыр7ит 1970-тъи 
ашы6ъс6ъа ралагам0а инар-
кны.

Гагра араион Бзы80а 
а6ы0ан ииз, иааёаз апоетес-
са лажъеинраала6ъеи лпу-
блицистикатъ юым0а6ъеи 
реизга6ъа ма3ымкъа и0ы-
7хьеит4 «Аёыхь хъы3ы», 
«Ашьыжь», «Ашьац иа7ъа», 
«Ихъраряьагоу Бзы8 ац8хь-
6ъа», «И=ымшъаз ашъ0ыц», 
«Зуазашъа рлабашьахаз», 
«*соутъи а7ых», «Ара7ла 
анышъ0уа», «Икыдымшъаз 
ае7ъа», «А8шалас»,  «Ам-
цажъла абжьы» ущъа егьыр-
0гьы.Аханатъ еи8ш, апое-
тесса ар=иара лнапы алакуп, 
а0ыжьра иазлырхиоит лю-
ым0а6ъа реизга =ыц6ъа. 
Ар=иаратъ еихьёара =ыц6ъ-
агьы лзеияьащшьоит. 

Айъа а6ала6ь Ахадара 
а7ара аусбар0а=ы еи=каауп 
жъаа   шы6ъса зхым7ыц а=ар 
рус6ъа рзы акомиссиа. Уи 
иалахъуп  Айъа араион аш-
кол6ъа рйынтъ ар7аюцъа, 
аща6ьымцъа-а8сихологцъа, 
Айъа а6ала6ьтъ Еизара аде-
путатцъа, амчратъ усбар0а-
6ъа рха0арнакцъа. Акомис-
сиа иалахъу хы6ъкы хаданы 
рхы иадыр7оит з0аацъаратъ 
0агылазаашьа еи6ъшъам 
ашколхъы36ъа ахыла8ш-
реи ацхыраареи ры0ара. 
Акомиссиа аус ауеижь0еи 
ахъы36ъа ирымоу агъца-
ракреи рхыла8шра 3ыдеи 
ирыбзоураны има3юым амюа 
иашахь юа8хьа игьежьыз. 
Акомиссиа аилатъара6ъа 
рахь иаа8хьаны ирацъажъ-
оит ар7аюцъеи, а0аацъеи, 
ашколхъы36ъа рха0а6ъеи. 
Акомиссиа алахъылацъа ур0 
ираз7аауеит рхымюа8гашьа 
зыхйьо, ацхыраара ахьыр0а-
ху, рыгъ0ак6ъа ущъа ртъы. 

Щтъыла=ы а7ыхътъан-
тъи ашы6ъс6ъа рыюны7йа 
и7арны и6ъгылеит зы6ъра 
наёам а=ар, еищаракгьы аш-
колхъы36ъа рхымюа8гашьа 
ицъырнаго аз7аара. Ур0 
рыбжьара ийоуп ан, мамзар-
гьы аб дызмам, ийоуп ангьы 
абгьы змоу, аха ур0 арыжътъ 

ржъуеит мамзаргьы арюа-
шьыгатъ ма0ъашьар6ъа ры-
дыркылоит. Убри айынтъ, 
ахъы3ы хыла8шрада даан-
хоит. И5ьашьатъызаргьы, 
ур0 рхы8хьаёара=ы ийоуп 
а8суаагьы.

Акомиссиа аилатъара=ы 
ахъы3тъы инспекторцъа иаз-
гъар0еит изхыла8шуа ахъ-
ы36ъа зегьы шеи8шым, ур0  
категориала иушозар, ийоуп 
зынёа змаршъа акра уадаюу, 
мамзаргьы ишъар0оуп  щъа 
ззыущъашагьы. +ыр8штъыс 
даагап Айъа ашкол6ъа руак 
а=ы абыжьбатъи акласс а=ы 
а7ара з7о а0ы8ща. Уи ил-
хыла8шуа аинспекторцъа 
ражъа6ъа рыла, уахынла аю-
ныйа данымаауагьы ыйоуп. 
Изныкымкъа лара дры8ша-
ахьеит амшын а8шащъа=ы, 
астадион6ъа р=ы ущъа, ахъ-
ы3ы зынёа иахьи0ы8ым а0ы-
86ъа р=ы. А0аацъа рганахь 
ала мчыла, мамзаргьы хаала 
лацъажъара акгьы алым7ит. 

Ашкол а=ы акъзар, аюыз-
цъа лымаёам, амц лщъоит, 
лнапхгьы эеиёам. Убри аан 
иазгъа0атъуп ахъы3ы дыз-
цынхо лани лаб8сеи ибзиа-
ны ишылзыйоу. Амамзаара 
даргъайёом. Акомиссиа иа-
лахъу ахъы3ы илацъажъеит, 
илаз7ааит лхымюа8гашьа 

7а7яъыс иамоу атъы. Ари 
аёяаб леи8ш ийоу иахьатъи 
аам0азы има3юым. 

Акомиссиа ахантъаюы, 
Айъа а6ала6ь а7ара аусба-
р0а аищабы Лиудмила Ад-
леиба лажъа6ъа рыла, иахьа 
щтъыла ашкол6ъа реищарак 
р=ы аус руеит а8сихологцъа. 
Ур0 рыцхыраара лара ахъ 
щаракны илшьеит. Лиудми-
ла Адлеиба иазгъал0еит ари 
аз7аара=ы а7ара аусбар0а, 
мамзаргьы амчратъ усба-
р0а6ъа рха0арнакцъа рхала 
акгьы шырзыйам7о. Ра8хьа 
иргыланы рхъы3ы имаршъ 
акышьа иа6ъшъароуп а0а-
ацъа. Аилатъара иалахъыз 
а8сихологцъа, аща6ьымцъа 
иазгъар0еит а=ар рхымюа-
8гашьа анырра яъяъа ша-
на0о ур0 рхъы3ра амюа8ыс-
шьа. Убри аан акомиссиа 
алахъылацъа, Айъа а6а-
ла6ьтъ Еизара адепутатцъа 
рцъажъара=ы иазаа0гылеит 
ари аз7аара аёбара комплек-
сла ишазнеитъу. Щъарада, 
ащъын06арра ийана7о ацхы-
раара а0ы8 хада ааннакыло-
ит. Избан акъзар, зйазшьа 
уадаюу ахъы36ъа аурок6ъа 
рнаюсгьы акы иазкызар ахъ-
0оуп. Иащщъап, аспорт хк6ъа, 
айазара, иныйъалар  бзио-
уп еиуеи8шым акружок6ъа 
рахь. Ур0 иалдыршоит аю-
ызцъа рырщара, насгьы але-
ишъа ацныйъара. А0аацъа 
рганахь ахыла8шра змам 
ахъы36ъа ракъзар, лымкаа-
ла иазгъа0ан ур0 иалкааны 
ишырхыла8шлатъу, иахьы-
р0аху ишрыцхраалатъу. 
Зы6ъра намёац рус6ъа рзы 
акомиссиа иалахъыз ргъа-
анагара6ъа еи8шымзаргьы 
рхы6ъкы акоуп - иахьы-
нёарылшо ала ахъы36ъеи 
а0аацъеи рщъоу еи6ъшъо 
айа7ара. Зны-зынлагьы ий-
алалоит ашколхъы3ы а8си-
холог игъа0ара мацара акъ-
ымкъа, хъышътърак ащасаб 
ала акурс иахыжьра ана0а-
ху. Акомиссиа аха0арнакцъа 
рыёбам0ала ари аз7аарагьы 
ус ийоу ахъы36ъа р0аацъа 
рзы хъыда-8садоуп. Ако-
миссиа аилатъара ал7шъа-
6ъа реихшьаала йа7о уи 
ахантъаюы, а7ара аусбар0а 
аищабы Лиудмила Адлеиба 
агъыяра аалыр8шит 8хьайа  
ари аз7аара еияьны ащъаа-
6ъ7ара алзыршаша а0агыла-
заашьа6ъа йалап щъа.

                           Е. Лашъриа

А к о н к у р  = ы ц
Мюамш,«Ажъа агъыла8шра!»

Зы6ъра намёац - ахыла8шра 3ыда
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АФОРИЗМЫ

“А й ъ а/Сухум”№4 ,2015г. Учим абхазский язык
Из «Словаря наиболее 

употребительных слов» Инессы Какоба
аба́р   местоим.                                вот

Абар, щзышь0аз асаа ́0!
Вот, те часы, что мы искали!

Аба́р астудентцъа а7ара́ ахьы́р7о!
Вот где учатся студенты!

аба́р0   местоим.                  эти
Аба́р0 аёяабцъа ансамбль иа ́лоуп.

Эти девушки участвуют в ансамбле.
Аба́р0 ахъы ́цра6ъа сынры ́жьуам сара́.

Эти мысли не оставляют меня.

аба́с   нареч.                                так
Сара ис0ахыуп аба ́с ийазарц!

Я хочу, чтоб было так!
Аба́с ице́ит ашы6ъс6ъа.

Так прошли годы.

аба́сала   нареч.                                таким образом
Аба́сала, Дау0 игъы́лацъа 

рзы и́йаи7аз рацъоуп.
Таким образом, Даут сделал 

многое для своих соседей.

абду́   сущ., -цъа                                дед, дедушка
Абду́ има́0ацъа дры́8хьеит.

Дед позвал внуков.
Сара́ абду́ дсымоуп.

У меня есть дедушка.
Сабду́ Алиас ихьёуп.

Моего деда завут Алиас.

а́биашьа   сущ., -цъа                  дядя по отцу
Са́биашьа́ аща́м0а сзааиге́ит.

Дядя принес мне подарок.
Ща́биашьа да́ара дща́цхраауеит.
Наш дядя очень помогает нам. 

а́би8ара   сущ., -6ъа                 поколение
Ар0 а́жъа8йа6ъа аби8а ́ра6ъа еимы ́рдон.

Эти пословицы передовались из 
поколения в поколение (поколениями).

абни́   местоим.                                 то, тот
Абни́ аюны ́ даара и8шёо́уп.

Тот дом очень красивый.

абра́   нареч.                                здесь
Абра́ игы́лоуп абайа́.

Здесь стоит памятник.
Абра́ имюа́сит схъы3ра́.

Здесь прошло мое детство.

абра́хь   нареч.                                сюда
Шъаа8шы ́ абра́хь!
Посмотрите сюда!

Шъха́л абра́хь!
Поднимитесь сюда!

 (Продолжение в  следующем номере)  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Несчастье. 4. Высокомерие. 7. 
То же, что плакса. 8. Сладкий 
тропический фрукт. 9. Сорт 

арбуза. 10. Натуральный на-
лог, которым облагались в 
старину некоторые народно-
сти Поволжья, Сибири. 13. То 

же, что кукуруза. 14. Неверие 
в бога. 16. Чувство сильно-
го возмущения, негодования. 
17. Ограждение вдоль бортов 
судна. 19. Мужское имя. 21. 
Скульптурное изображение 
человеческого туловища. 22. 
Злой, свирепый надсмотрщик. 
24. Одна из муз в греческой 
мифологии. 25. Таджикский 
писатель, автор романа "До-
хунда". 28. Смещение. 29. 
Масса товара без упаковки. 
30. Рисунок, выполненный с 
натуры. 31. Подвесная сетка 
для лежания. 32. Глава рим-
ско-католической церкви.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Па-
ломник. 2. Опера Жоржа Бизе. 
3. Разменная монета Пакиста-
на до 1961 года. 5. Выскочка, 
человек, пробившийся в при-
вилегированные или богатые 
слои. 6. Порча. 7. Самая круп-
ная индийская кобра. 11. Аме-
риканский эстрадный певец 
и актер, снявшийся в фильме 
"Ночи Лас-Вегаса". 12. От-
ечественный писатель, автор 
трилогии "Открытая книга". 
15. Отечественный компози-
тор, автор оперы "Арсенал". 
18. Заголовок раздела в газете. 
20. Опера Пьетро Масканьи. 
23. Один рейс для шофера. 26. 
Буква греческого алфавита. 
27. Река в Китае, Индии, Па-
кистане.

Ответы:
  По горизонтали: 1. Беда. 4. Спесь. 

7. Нюня. 8. Гуава. 9. Ярило. 10. Ясак. 
13. Маис. 14. Атеизм. 16. Гнев. 17. Леер. 
19. Юлий. 21. Торс. 22. Цербер. 24. 
Клио. 25. Айни. 28. Сдвиг. 29. Нетто. 
30. Этюд. 31. Гамак. 32. Папа.

По вертикали: 1. Богомолец. 2. 
"Джамиле". 3. Анна. 5. Парвеню. 6. 
Сглаз. 7. Ная. 11. Синатра. 12. Каверин. 
15. Майборода. 18. Рубрика. 20. "Лолет-
та". 23. Ездка. 26. Йота. 27. Инд.

Впервые в городе Гу-
даута в конце февраля 
прошли соревнования по 
баскетболу среди школь-
ников – «Локобаскет. 
Школьная Лига». 

Турнир проводится в Аб-

хазии уже в вось-
мой раз, его гене-
ральным спонсором 
является компания 
ОАО РЖД. В играх 
приняли участие 10 
команд со всех го-
родов и районов ре-
спублики. Они были 
разбиты на две под-
группы, команды, 
занявшие 1-2 места 
встретятся между 

собой в финале, который 
пройдет в Сухуме. Победи-
тели, как базовая команда 
и лучшие игроки турнира, 
будут представлять Абха-
зию на больших финальных 
играх, которые пройдут в 

Нальчике в конце апреля. 
По итогам соревнований 

в подгруппе «А» победи-
телями стали сухумчане, 
второе место у очамчырцев, 
в подгруппе «В» 1. Место 
у ткуарчалцев, второе у 
галцев. Отрадно отметить 
возвращение в турнир гуда-
утской команды. Игры про-
ходили в новом спортзале 
при заполненных трибунах, 
и это радует, баскетбол при-
тягивает к себе все больше 
болельщиков, а самое глав-
ное, растет количество же-
лающих ребят заниматься 
этой увлекательной игрой. 
Главный судья соревнова-
ний - Сергей Сущенко.

Руслан Тарба 

   Учись и побеждай!

К Р О С С В О Р Д

 В историю трудно войти, 
но легко вляпаться.

 Алкоголь в малых дозах 
безвреден в любом коли-
честве.

Высшая степень смуще-
ния — два взгляда, встре-
тившиеся в замочной сква-
жине.

Оптимист верит, что мы 
живем в лучшем из миров. 
Пессимист боится, что так 
оно и есть.

Все идет хорошо, только 
мимо.

Если вам говорят, что 
вы многогранная лич-
ность, — не обольщай-
тесь. Может быть, имеется 
в виду, что вы гад, сволочь 
и паразит одновременно.


