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В 7 округах столицы
выборы продолжатся

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Парламент Абхазии.

В Сухуме в избирательном округе № 2 (Новый район) депутатом Парламента был избран Алмас Северьянович ДЖАПУА от
ПП «Айнар». В остальных 7 округах 26 марта состоится повторное голосование.
Во 2-ом туре борьбу за депутатское кресло продолжат:
Избирательный округ №1 (Новый район)
Гунба Бадра Зурабович
Кварчия Гиви Анатольевич
Избирательный округ № 3 (Старый поселок)
Агрба Валерий Владимирович
Адзынба Шамиль Омарович
Избирательный округ №4 (Северный)
Рштуни Эрик Сагателович
Айба Батал Эдуардович
Избирательный округ №5 (Синопский)
Ашуба Лаша Нугзарович
Цахнакия Тамаз Георгиевич
Избирательный округ №6 (Центральный)
Лабахуа Алиас Михайлович
Лолуа Рауль Валериевич
Избирательный округ №7 (Библиотека)
Джинджолия Алхас Владимирович
Адлейба Астамур Борисович
Избирательный округ №8 (Маякский)
Абухба Ахра Иванович – «ФНЕА»
Агрба Гудиса Эдуардович- «Амцахара»

Подвели итоги
финансово-хозяйственной
деятельности за 2016 год

Леон Кварчия: «Совокупный объем производства товаров, работ и услуг по всем отраслям экономики Сухума составил более
28 миллиардов рублей».
Итоги работы столичной Администрации за 2016 год на расширенном заседании обсудили
депутаты городского Собрания,
руководители структурных подразделений
Администрации,
представители крупных коммерческих и общественных организаций.
Заместитель главы столичной
Администрации Леон Кварчия в
отчете о финансово-хозяйственной
деятельности за 2016 год привел
статистику: «Совокупный объем
производства товаров, работ и услуг по всем отраслям экономики города Сухум составил 28 970 745,4
тысяч рублей, при индикативном
плане в 27 750 259,7 тысяч рублей,
что составляет 104,4% от запланированного объема и на 17,2% выше
аналогичного показателя прошлого
года. Совокупный объем прибыли
за рассматриваемый период составил 3 225 158,8 тысяч рублей, что
составляет 166,8% от запланированного объема и на 31,1% превышает аналогичный показатель прошлого года».
Кварчия сообщил о показателях
в сфере труда и заработной платы:
«Общая численность работников,
задействованных в сфере материального производства и в непроизводственной сфере за рассматриваемый период, составила 8 652
человека при совокупном фонде
заработной платы в 1 637 679,0 тысяч рублей, что превышает на 13,6%

аналогичный показатель прошлого
года. Так, показатель среднемесячной заработной платы по г. Сухум
за отчетный период составил 15
774 рублей, а за аналогичный период прошлого года – 13 245 рублей».
В отчете заместителя главы Администрации приведены плановые
показатели по отраслям экономики:
«Индикативный план по объему
реализованных товаров, оказанных
услуг и выполненных работ за 2016
г. выполнен в отраслях: энергетика
– на 159,4%, курорты и туризм – на
112,5%, связь – на 105,2%, промышленность – на 118,4%, торговля – на
108,3% и платные услуги населению – на 123%. При этом хуже всего с индикативными показателями
справились следующие отрасли: научно-производственный сектор –
на 18,7%, строительство – на 65,8%.
Таким образом, общее выполнение
индикативного плана в отчетном
периоде составило 104,4%».
В итоге, как было отмечено, за
рассматриваемый период предприятиями и организациями города
уплачено 1 033 794,9 тысяч рублей
налоговых поступлений в городской бюджет, что на 10,3% больше
аналогичного показателя прошлого
года.
Кварчия проинформировал об
арендных отношениях столичной
Администрации: «В отчетном
году Управлением экономики и
муниципального имущества была
проведена работа по инвентариза-
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Городские власти намерены перенести
торговые ряды с тротуаров в помещение рынка

Комиссия с участием представителей столичной Администрации, МВД, СЭС и городского
Собрания проинспектировала
Центральный рынок г. Сухум.
Ещё на прошлой неделе депутаты Сухумского городского Собрания на рабочем заседании обсуждали вопрос наведения порядка
на Центральном рынке и пришли к
мнению, что надо разбираться на
месте. Они пригласили представителей столичной Администрации,
УВД и санитарно-эпидемиологической службы проинспектировать
территорию рынка.
По словам депутата городского Собрания Дмитрия Гунба, поводом для инспекции послужили
факты нарушения правил ведения
торговли скоропортящимися продуктами питания на прилегающей к рынку территории. «Наша задача,
совместно с членами комиссии, изучить ситуацию на рынке и выработать план по решению
существующих проблем.
На верхнем этаже рынка
есть немало свободных
мест. Можно пересмотреть некоторые договоры аренды и передать
торговые места торговцев, которые занимают
по несколько мест, другим арендаторам. Также
нарушением правил торговли является тот факт,
что предприниматели,
торгующие на улице, используют торговые помещения, как склад, а товар выставляют прямо на
тротуаре», – сказал он.
Главный санитарный врач столицы Алла Беляева дала свою оценку
ситуации: «Торговля на тротуаре
запрещена, поскольку он предназначен для общего пользования горожан. При этом, крестьяне торгуют скоропортящейся продукцией,
не соблюдая условий хранения.
Надо переместить торговлю в меции муниципального имущества и
пересмотру условий ряда арендных
договоров, в результате которой
размер начисленной и мобилизованной арендной платы на 30,5%
превысил аналогичный показатель
2015 г. При этом необходимо отметить, что подавляющее большинство арендаторов не исполняют
надлежащим образом свои обязательства по арендным договорам.
Так что работа по расторжению подобных арендных договоров будет
продолжена и в текущем году, несмотря на возникающее противодействие, в том числе, отсутствие
понимания со стороны арбитражного суда».
Кроме того, Кварчия конкретизировал данные о проделанных
работах в сфере ЖКХ: «В текущем
году в г. Сухум было отремонтировано или заменено 8 кровель
жилых домов за счет средств город-

ста, специально для этого предназначенные».
Эту позицию поддержал заместитель мэра города Леон Кварчия:
«Решение проблемы для всех очевидно – необходимо переместить
торговые ряды, размещенные на
тротуаре, в помещение рынка. Все
ответственные органы выразили
готовность содействовать такому
решению». Согласен с ним и директор Центрального рынка Алхас
Гургулия, который сказал: «Мы
не препятствуем этому, напротив,
много раз пытались переместить
торговые места с продуктами питания с тротуара – в здание рынка.
Главная проблема – решительное
противодействие торговцев, среди
которых есть пожилые люди и инвалиды. Многим из них трудно под-

требуется провести ремонт помещений и установить необходимое
оборудование», – уточнил он.
Члены комиссии обратились к
нескольким предпринимателям,
которые торгуют на тротуаре скоропортящейся продукцией, с вопросом: согласны ли они торговать
в помещении рынка, если им предоставят место? Многие торговцы
выразили готовность соблюдать
правила, «если им создадут соответствующие условия».
В частности, индивидуальный
предприниматель Лариса Калайджян, торгующая на прилегающей
к рынку территории молочной и
мясной продукцией собственного
производства, сказала: «Я раньше
торговала в помещении рынка и
понесла убытки, потому что невоз-

ниматься на второй этаж здания».
По словам его заместителя Романа Джугелия, торговцев можно
убедить, но необходимо создать
для них благоприятные условия.
«В данный момент колхозный рынок размещен на втором этаже, а
вещевой – на первом. Если поменять их местами, то это могло бы
стать решением проблемы. Но поского бюджета: по ул. Эшба, Назадзе, Сахарова, Харания, Массив
Гумиста, Пр. Аиааира. Был произведен капитальный ремонт систем
водоснабжения и водоотведения на
12 улицах на общую сумму 12 408
тысяч рублей: на ул. Аидгылара,
Чалмаз, Дбар, Лакоба, Ардзинба,
Джонуа, Агрба, Когония, Калмыкова, Убыхская, Картозия, Конфедератов. Произведен капитальный
ремонт внутридомовых электросетей в 8 домах: по ул. Адыгейская,
Пр. Аиааира, Массив Гумиста,
Басария, Дбар, Лакоба на общую
сумму 1 805 тысяч рублей. Произведен ремонт подъездов в 4 домах:
по ул. Ардзинба, Массив Гумиста,
Пр. Аиааира на общую сумму 1 071
тысяч рублей. Произведен ремонт
кровли, санузлов, замена окон, капитальный ремонт водопроводов
в школах: №5, 6, 10,12,15, ДЮСШ
№1 на общую сумму 11 338 тысяч

можно конкурировать с уличными
торговцами. В торговых рядах колхозного рынка не предусмотрены
места для холодильников, отсутствует система кондиционирования воздуха. Если все торговые
ряды с молочной и мясной продукцией переместят в помещение со
всеми необходимыми условиями,
то и я перейду туда».
рублей. Произведен ремонт кровли, полов, стен в детских садах:
«Родничок», «Апра», «Алашара», «Алиас» на общую сумму 3
015 тысяч рублей. Обустроены 3
детские площадки: в Новом районе, по ул. Джонуа и по ул. Басария.
Установлено уличное освещение
на Набережной Махаджиров, ул.
Титова, ген. Дбар, Имама Шамиля,
Конфедератов на общую сумму 10
581 тысяч рублей. Благоустроена
парковая зона в районе Сухумской
крепости. Произведен капитальный ремонт дорог по ул. Ардзинба
и Джонуа, ямочный ремонт по ул.
Киараз и Лагвилава на общую сумму 14 555 млн. рублей. Произведена очистка русел рек Гориквара,
Сухум, Адзяпш (частично), а также
берегоукрепительные работы на
указанных реках на общую сумму
33 млн рублей.
Дмитрий Басаргин
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Сотрудники МЧС Абхазии
провели в средней школе №4
пожарно-спасательные
учения, а также открытый урок
по гражданской обороне.
Детям рассказали, какие существуют виды чрезвычайных
ситуаций и как с ними бороться. После этого была проведена
учебная эвакуация учащихся из
здания, спасатели имитировали
тушение пожара и госпитализацию пострадавших.
По сообщению первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна
Делибалтяна, учения прошли с
привлечением пожарно-спасательных, горно-спасательных и
кинологических бригад.

В школах столицы проводят
уроки по гражданской обороне

Министр образования и науки
Адгур Какоба рассказал о важности подобных мероприятий: «Такие уроки нужно проводить во
всех образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных.
На занятиях по гражданской обороне учащиеся и учителя знакомятся с правилами поведения в
чрезвычайных ситуациях. Наша
задача – не только дать образование детям, но и обеспечить их
безопасность».
«Планируем проводить уроки

Абхазка, спортсменка
и просто красавица…

Когда-то на советском
телевидении была передача
«Папа, мама, я – спортивная
семья». Причем участвовали в
ней совсем не спортсмены: родители выходили на площадку, чтобы поддержать своего
ребенка.
Относительно нашей героини, о которой речь пойдет ниже, её родители стали
примером не только для подражания, но и наставниками
в спорте. Татьяна Эмухвари
родилась в Сухуме в спортивной семье, отец и мать долгое
время занимались легкой атлетикой. Мама увлекалась
пятиборьем и была участницей двух Спартакиад народов
СССР, отец – стайер. Так что
выбора у Тани не было, и в 12
лет она пришла к тренеру,
который занимался с ее родителями, к заслуженному тренеру СССР Акопу Самвеловичу
Керселян. Через пару лет она
уже член сборной Абхазии и
Грузии – спринтер, добегалась
до звания кандидата в мастера спорта.
Родители Тани всю жизнь
проработали в Сухумском физико-техническом институте, а
она, окончив 19 среднюю школу, поступила в Тбилисский
институт физкультуры, затем
перевелась в Абхазский государственный университет. По
окончании ВУЗа осталась работать на кафедре, после - в
санатории РВСН, а сегодня она
главный специалист Управления образования Администрации города и директор ДЮСШ
№ 1.
Вся трудовая деятельность
Татьяны Эмухвари так или
иначе связана со спортом. О её
профессиональных качествах
говорит то, как хорошо поставлена работа в спортшколе и в
городских общеобразовательных школах.
На сегодняшний день в спортшколе занимаются 586 детей

по 13 видам спорта, работает 21
тренер. Совсем недавно появились две новых секции – спортивная акробатика и гимнастика, три тренера обучают азам
этих видов спорта более 180
детишек.
В организаторских способностях Тани убедились учителя
школ, коллеги, родители. Уже
несколько лет под её руководством в городе ежегодно проходит Спартакиада школьников.
Не для «галочки», не потому
что запланировали. Она умеет
создать атмосферу соперничества среди учащихся в каждом
виде спорта, будь то командный или индивидуальный, добивается хорошей физической
подготовки учащихся. Ребята
знают правила игровых видов
спорта, у всех имеется спортивная форма, что немаловажно.
Благодаря активной позиции
Татьяны, её умению говорить с
коллегами, а главное, услышать
их мнение, у преподавателей
физкультуры изменилось отношение к проводимым мероприятиям. И как результат стопроцентное участие всех городских
школ в Спартакиаде.

по гражданской обороне еженедельно во всех крупных школах Абхазии. Также мы готовы
предоставить необходимый противопожарный инвентарь тем
школам, у которых его нет», - сообщил министр по ЧС Лев Квициния.
Квициния также поделился
планами на текущий год: «Мы
создаем общественную организацию «Союз спасателей Абхазии», которая, помимо прочего,
будет заниматься проведением
летних лагерей по гражданской обороне для
сотрудников
МЧС,
учителей и учащихся
образовательных
учреждений». По словам
министра, для проведения подобных мероприятий у МЧС есть все
необходимые ресурсы
и, в частности, квалифицированные кадры.
Он отметил, что 16 работников МЧС прошли
обучение в вузах России по специализации
«гражданская
оборона», 37 продолжают обучение.

Татьяна Владимировна признается, ей нравится работать с
детьми:
- Особенно, когда они увлечены
спортом, который
кроме
здоровья, воспитывает
ком а н д н ы й
дух. Спорт
делает детей
более организованными, у
них не остаётся времени тратить
его впустую,
они
более
собраны
и
в учебе, и в
быту. Одним
словом, в здоровом теле,
здоровый дух,
- улыбается
Эмухвари.
По словам Ирины Хлыбовой,
тренера и завуча спортшколы и
просто подруги, она знает Татьяну с детских лет, они вместе
занимались легкой атлетикой, а
теперь и коллеги по работе.
-Танечка всегда была требовательна к себе и к окружающим, она радеет за дело,
отвергает панибратство и,
если нужно, может повысить
голос, - говорит Ирина.
А вот Анжела Тхайцук, методист спортшколы, так отзывается о Татьяне Владимировне:
- Она человек который любит свою работу, строга ко
всем, требовательна, и может достучаться до каждого тренера, будет стоять за
них горой, с ней можно смело идти в разведку. Татьяна
очень коммуникабельный, веселый, находчивый и заботливый человек.
Т. Эмухвари ежедневно кропотливо работает с детьми и
уверена, они у неё самые лучшие, надеется, что многие сделают спортивную карьеру или
будут в будущем работать с такими же детишками.
С особой теплотой Татьяна
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РУСДРАМу присвоено
имя Фазиля Искандера

В Государственном русском театре драмы прошел вечер памяти писателя, приуроченный к его Дню
рождения. На мероприятии
присутствовал Президент
Абхазии Рауль ХАДЖИМБА.
Ранее, согласно постановлению министра культуры Эльвиры Арсалия, РУСДРАМу
было присвоено имя Фазиля
Искандера.
В рамках вечера, общественные и культурные деятели поделились воспоминаниями о
писателе, в исполнении артистов РУСДРАМа и Абхазского
драматического театра прозвучали отрывки из произведений
Искандера, были показаны
фрагменты фильмов по произведениям Фазиля.
«Фазиль сделал Абхазию
совершенно другой, его герои
олицетворяют нас с вами и
продолжают жить среди нас.

Надеюсь, что память о Фазиле
Абдуловиче будет жить в Абхазии во все времена. Искандер с нами в каждой строчке
его произведений», – отметил
Президент Рауль Хаджимба.
В свою очередь, директор
Государственного
русского
театра драмы им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба сказал:
«От имени всего коллектива
театра хочу выразить благодарность руководству Абхазии, Министерству культуры,
общественности за предоставленную честь носить имя Фазиля Искандера. Творчество
Искандера представляет мировую ценность, поэтому для нас
это серьезная ответственность.
Наш театр постарается соответствовать высокому имени.
Мы готовим целый ряд спектаклей по повестям писателя,
которые зритель увидит в 2018
году».

Ричард ЧКАДУА заявил
о себе ещё 15 лет назад, когда
вышел в свет сборник его замечательных стихов «Шаги
слов». И сразу привлек внимание читателей неординарностью поэтического
слога. Активный
член современного
общества, он воспринимается как
человек разносторонне одарённый
и глубоко мыслящий.
22 февраля в
Национальной библиотеке им. И. Папаскир состоялась
презентация новой
книги Ричарда Чкадуа «Чан», написанной в жанре прозы,
в стиле эссе. В кратких этюдах-зарисовках автор
рассуждает на актуальные темы
и рассказывает о своих жизненных наблюдениях.
В кратких, но о многом говорящих рассказах с интригующими названиями «Явь», «Ноша»,
«Пройденное», «Признание» и
других (их более ста), он делится пережитым в войну, после неё
в блокадной Абхазии, говорит о
социальных проблемах общества сегодня, о случаях «размывания этнических принципов и
границ национального самосознания».
Его рассуждения – это тонкое
кружево слов, глубоких и не по

годам мудрых, пропущенные через душу и сознание. Совершенно свой, неповторимый стиль
изложения. Степенно ведя повествование, писатель умеет так
зацепить читателя за живое, что
он вместе
с автором
переживает
и радуется.
Наверное, когда
особенно
трудно, человеческий
дух и мысль
ищут выход
в светлом и
д у хо в н ом .
Поэтому
так тонки
у
Ричарда Чкадуа
лирика
и
юмор. Вся его книга пронизана
любовью к Абхазии и людям: казалось бы, бессюжетные рассказы, которые трудно пересказать,
становятся отражением состояния души автора и его читателя.
Эти чувства и запоминаются навсегда.
Говорят, нет радости надёжнее, чем встретить талант другого человека. В день презентации
мы стали свидетелями рождения
нового достойного имени в отечественной литературе – Ричарда Чкадуа. И хочется жить
дольше, чтобы быть свидетелем
выхода в свет его новых книг.
Валентина Чукбар

Владимировна вспоминает своего тренера Акопа Самвеловича, который умел организовать
не только тренировочный процесс, но и отдых. Он водил ребят в походы, впервые в школьные годы Татьяна тогда вместе
со всеми забралась на гору Ащхапач, на высоту 2100 метров.
- Мои первые «шиповки»,
мне преподнес Акоп Самвелович и свою первую победу в
спорте я тоже одержала под его
руководством. Это была Спартакиада школьников Грузии, мы
выиграли все забеги в спринте и
стали чемпионами, - рассказывает Татьяна.
Сегодня она мечтает полностью оборудовать и укомплектовать всем необходимым инвентарём школу и очень хочет
найти и пригласить специалиста по художественной гимна-

стике.
Татьяна осваивает все новые
виды спорта.
- Давно хотелось встать на
коньки и в прошлом году, благодаря детям, впервые встала
на коньки, а теперь мечтаю
о горных лыжах и собственном автомобиле. «На лыжах
хочу не просто стоять, а спускаться как слаломист, хотя
бы первого разряда, ну и машину водить лучше, чем мужчины», - говорит она.
Татьяна Владимировна мама
троих детей, двух дочерей и
сына. Молодая женщина уже
бабушка, внуку Георгию три с
половиной годика.
Абхазка, спортсменка ну и
просто красавица… Хочется пожелать ей всех благ и исполнения всех её желаний и задумок.
Руслан Тарба

О Родине, и о себе ...
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Жәлар рдоуҳа, ркультура
аиқәырхара иацхраауа афестиваль

Айъа, Ражден Гъымба ихьӡ
зху аҳәынҭқарратә филармониа аҟны имҩаԥган а8суа
жълар рмузыка арщъага-ма0ъар6ъа роркестр6ъа
VII
рреспубликатъ
фестиваль
"Аԥхьарца".
Афестиваль
иалахәын адауыласцъа ргъы8
"Адауыл", Очамчыратъи айазаратъ 7араиур0а=ы еи=каау
Да0икъа ?ъы5ьба ихьё зхыу
аоркестр "А8хьарца", Хьымца Хын0ъба, Гагра араион
Лёаа а6ы0ан еи=каау аоркестр
"А8хьарца",
Ащъын06арратъ
амузыкатъ-инструменталтъ
ансамбль "Гъында", Софиа
Кисекова, Даниил Мишвилиани, %ьыкр8ща Радима – Айъатъи ащъын06арратъ акультуратъ 7араиур0а а7аюцъа,
ащъын06арратъ ахъы3тъы акъашаратъ ансамбль "Абаза",
А=ар рыкъашаратъ ансамбль
"Ашара". Убасгьы, ра8хьаёа
акъны ари афестиваль айны

и6ъгылеит Йабарда - Балкариатъи Ареспублика айынтъи
иааз а8суааи адыга жълари
рмузыкеи рыкъашареи ртеатр
"БЗА БЗА". Уи сахьаркыратъ
напхгаюыс дамоуп Иауаз Зубер.
"Афестиваль абар уажъшь0а бжь-шы6ъса раахыс
имюа8аагоит, иара хы6ъкысгьы иамоуп аҿар рыбжьара жәлар ринструментқәеи
рашәақәеи апропаганда азуреи аларҵәареи. Иара анхацыркыз аахыс щ=а8хьа и6ъщаргылаз ахыд7а, а=ар жълар
рйазара рад8хьалара, агъыблра дыркра, жълар ринструмент6ъа аэакы иаламюашьо
рыбжьы абзиабара дыркра
нанагёоит, – ҳәа азгъеи0оит
И. Кортуа ихьё зхыу Жәлар
рҟазара ареспубликатә центр
анапхгаҩы Нури Кәарҷиа.
Жәлар рдоуҳа, ркультура
аиқәырхара иацхраауа афе-

стиваль иа0ааз ахъа8шыюцъа
даара гъахъарыла ирыдыркылеит, ур0 рыбжьара ийан
ашъа ацызщъоз, иацкъашоз,
анапеинҟьабжьқәа
ракъзар
краам0а еихсыяьра рымамызт.
Иазгъа0атъуп убасгьы, Жълар
рыр=иаратъ центр анапхгаюы Нури Къар3иа ийаи7аз
азыщъара иабзоураны, афестиваль еснагьтъи алахъцъа,
Жълар рйазара ар=иара аусхк
айны рлагала ду азы А8сны
Ащъын06арра Ахада Рауль Ща5ьымба иус8йала А8сны «Зэа8сазтъыз артист» щъа ахьё
щаракы рых7ан афольклортъ
ансамбль «Ахымаа» анапхгаюы Хьымца Хын0ъбеи, жълар
ринструмент арщъаюцъа а=ар
рансамбль «А8хьарца» а87аюы -анапхгаюы Даур *арлиеи.
Раԥхьаӡа акәны афестиваль мҩаԥган 2011 шықәса
рзы, Аҟәа ақалақь аҟны.
Атана %ы5ба
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Агъац8ыщъареи ар=иареи анеицу
Д.И.Гълиа ихьё зху Айъатъи
а8шьбатъи абжьаратъи ашкол
айны а7ареи, алитературеи,
айазареи, инеизакны акультуратъ 7акы змоу аусмюа8гатъ6ъа
реи=каара традицианы ишьа6ъгылахьеит. Арайа аус руеит еиуеи8шым акружок6ъа, аспорттъ
секциа6ъа. Ашколхъы36ъа агъыр7йъыл бзиа аадыр8шуеит.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла алахърала ашкол айны
еи=каан апоет, апрозаик Т.
№аниа 80 шы6ъса ихы7ра иазкыз аиубилеитъ хъыл8азы. Ашкол анапхгаюы Н. Ломиа-8щаи,
уи илывагылоу ар7аюцъеи рыбзоурала аи6ъшъара иазырхиан
асахьаркыратъ-музыкатъ композициа. Уи еи=каан Т.№аниа
и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи
аазыр8шуаз
а6ъгылара6ъа
рыла, иры8хьан иажъеинраала6ъа, инагёан июым0а6ъа
ирылхны а8суа композиторцъа
иа8ыр7ахьоу ашъа6ъа, иныбжьаршъ-аабжьаршъны инарыгёон а8суа къашара6ъа. Ашкол
айны еи=каау алитературатъ
кружок «Аёыхь» еиднакыло
а7аюцъа а8хьа инаргыланы
ашколхъы36ъа зегьы айазара
бзиа аадыр8шит. Ари ала щара
иаабоит зыёбахъ щамоу ашкол
айны ахатъы бызшъеи айазареи
шыгъцараку, амила0тъ культура ар=иара ишалахъу. Щъарада,
абар06ъа реи8ш а=ыр8штъ6ъа
еи7агыло а=ар рмила0тъ хдырра ашьа6ъгылара иацхраауеит,
А8садгьыл абзиабара рыларааёоит, иа8соу 7еицъаны ирызщауеит.
Ахъыл8аз аалыртит, ашкол иа0ааз ашъйъыююцъа бзиала шъаабеит щъа ралщъеит
уи анапхгаюы Н. Ломиа-8ща.
Т.№аниа ииубилеи идныщъала-

уа, агъабзиареи ар=иара=ы еищау аихьёара6ъеи, а6ъран7ыра
дуи изеияьылшьеит. Уи нахыс
ихацыркын иаздырхиаз асахьаркыратъ-музыкатъ композициа апрограмма.
Асцена архиашьа, ашколхъы36ъа амила0тъ ма0ъа6ъа
рыла реибы0ашьа ущъа убла
хыркуан. Ула8ш на6ъшъон
асцена икыдыз иаарту ашъйъы асахьа, а8хьатъи адайьа=ы
ианын «80 шы6ъса» аюбатъи
а=ы – Т. №аниа иажъеинраала
ацып7ъаха.
А7аюцъа
инеимда-ааимдо
ирзаа0гылон Т. №аниа и8с0азаара айнытъ игъалашъара6ъа рцып7ъаха6ъа, ир=иаратъ
мюа, июым0а6ъа, даара исахьаркны иры8хьон иажъеинраала6ъа, ур0 рхы8хьаёара=ы
ийан ахъы36ъа ирызку аюым0а6ъагьы.
Ашколхъы36ъа
рйазара аар8шра=ы иубартъ
ийан рхатъы бызшъа ибзианы
ишырдыруа,
гъац8ыщъарала
ишазнеиуаз, гъыла-8сыла ишрыдыркылоз.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла айнытъ адныщъалара да8хьеит В. А8щазоу, аиубилиар изкны
ргъаанагара6ъа рыла и6ъгылеит,
иа8хьайа агъабзиареи алитература ама7 аура=ы а6ъ=иара6ъеи
изеияьаршьеит ашъйъыююцъа4 Г.
Аламиа, В. Касланёиа, А. Лагълаа, З. )щаи7ыкъ, а7арауаю Р.
:апба, акомпозитор К. Ченгелиа.
Ахъыл8аз еищагьы иар8шёеит, алах=ыхра иацна7еит акомпозитор К. Ченгелиеи, ашъащъаю Ф.)арбеи апоет Т.№аниа
дрылахъны
еицынарыгёаз
иха0а иажъеинраала иалху
ашъа.
В. Ацыхъба

Щаз0оу ашы6ъс маи мзазы
ахархъарахь иры0ахоит А8сны Иреищаёоу Аусёбар0а ахыбра =ыц. Аргыларатъ усура6ъа
хацыркын 2012 шы6ъса рзы,
2014 рзы ур0 мюа8ызгоз афирма
анапын7а6ъа акапиталтъ ргыларатъ усбар0а иана0еит. Уажъазы иаанхаз ама3 ауп. Аргылаюцъа ражъа6ъа рыла, аусура6ъа
рымюа8гаразы ирзы87ъаз аам0а рыэ0арыгёоит. Шы6ъс6ъак
ра8хьа ари а0ы8 абна ахиааны
ийан.
Юажъа шы6ъса рыюны7йа
изызщаз ажыц ана-ара а7ла6ъа алагылахьан. Аргылаюцъа
аусура6ъа напы ддыркырц
азы зегьы ира8хьагылан а0ы8
арыц6ьара. Арайа и6ъыргаз
агъам мацара юынюажъижъаба
машьына иреищан. Анаюс ирылаган аргыларатъ усура6ъагьы. Ари а0ы8 а=ы Иреищаёоу
аусёбар0а ахыбра аибашьра
йалаанёагьы ийан, аибашьраан
иара ааха яъяъа а0ан, аибашьра
ашь0ахь уаюы дыюналартъ ийамызт.
Апроект
аус
адырулеит
х-юык архитекторцъа. Ахыбра

аплан а8сахра6ъа алагалан.
Иац7ан уаанёа ийамыз ахъ0ак.
Апроекттъ-сметатъ
шъйъ6ъа
инары6ъыршъаны ахыбра аи0ашьа6ъыргыларазы иаз8хьагъа0ан 8шьынюажъи ааба миллион
маа0. Аха, уи ра8хьа апроект
анышьа6ъдыргылоз - юныз6ьи
жъаюа шы6ъса рзы. Уи аахыс
адоллар шь0ы7ит, аргыларатъ
ма0ъахъ6ъа рыхъ кырынтъ еищахеит, аргылара иазы87ъаз
а8ара акъзар иацымлаёеит.
Убри айынтъ, аргылаюцъа рзы
иазоужьыз а8ара а0аёара ауадаюра6ъа ацын. Аусура6ъа зегьы
агъа0ара6ъа ирхысуеит, арахь
лассы-лассы имюахы7уеит Иреищаёоу Аусёбар0а аёбаюцъа.
Дара ражъалагала6ъа щасаб
рыр0оит. Иреищаёоу Аусёбар0а
ахыбра =ыц а=ы ийоуп шъкы
иреищаны аусур0атъ уада6ъа.
Иааидкыланы ахыбра зегьы хънызы6ь метра 8шьыр6ца а7анакуеит. Арайа ийоуп аусёбар0атъ
зал6ъа х8а, аюналар0а хада6ъа
юба, иара убасгьы амра ибзианы аюна33ара алзыршо ахыб.
Аргылаюцъа ражъа6ъа рыла, уи
ры8сахырц ргъы и0оуп, избан
акъзар, уажътъи амцхъ иарлашоит, ир0ахуп еища еи6ъароу
ала а8сахра.
Иазгъа0атъуп ма3к ауадаюра6ъа цъырызгаз акъны ишыйаз абаандаюцъа аусёбар0ахь
излаарго аюналар0а. Избан
акъзар, уи ра8хьатъи ахыбра
аплан а=ы зынёа иарбаёамызт.
Рышьа6ъыргылара хдыркъшахьеит
абылраэацъыхьчареи,
авидеохыла8шыга6ъеи рсистема6ъа. Иааидкыланы арайа
юынюажъижъаба
иреищаны
авидеохыла8шыга6ъа кнащауп.
Ажъакала, мызки бжаки рыла
аюны7йатъи аусура6ъа зегьы
хыр6ъшахоит. Анаюс иалагоит
аюналар0а6ъа иаарыкъыршаны адъахьала ахащъ а6ъ7ара.
Аргылаюцъа ражъа6ъа рыла,
аи0ашьа6ъыргыларатъ усура6ъа зегьы хыр6ъшахоит маи
мзанёа.
Елана Корсаиа

Аёбаюцъа а0агылазаашьа бзиа роуеит...

Ар=ыцратъ усура6ъа хдыркъшоит
Иури Воронов ихьё зху Айъатъи
ах8атъи абжьаратъ школ а=ы,
юныз6ьи жъаюа шы6ъса раахыс имюа8ысуа аремонттъ
усура6ъа мыз6ъак рыюны7йа
ихыркъшахоит. Ахыбра шьа0анкыла еи0ашьа6ъыргылахоит щаам0а иа6ъшъо ашъагазага6ъа рыла. Сентиабр аказы
абжьаратъ 7араиур0а ахыбрахь
ршьа=а еихыргараны ийоуп
фышъюык инарзына8шуа а7аюцъа.
Фазиль Искандер, Иури Воронов ущъа еиуеи8шым аам0а6ъа рзы еицырдыруа аёъырюы
Айъатъи ах8атъи абжьаратъи
ашкол а=ы а7ара р7он. Иара
ргылан з6ьи жъшъы шы6ъса
рзы. Ахыбра а0оурых беиа амоуп, уи зныкымкъа абылра6ъа
ахнагахьеит, аюны7йа акъзар,
аи0акра6ъа ирхысхьеит. Аха,
8сахрада иаанхоит шъи-жъибжь

шы6ъса зхы7уа а0оурыхтъархитектуратъ 7акы змоу ари
ахыбра ахъ0ак. Хъышы6ъса
ицоз
аи0ашьа6ъыргыларатъ
усура6ъа раан
а0оурыхтъ
ха=ы шамоу иааныжьын. Амала акраам0а ирыёбон ахыбра
а8хьа иамоу ихыгьежьаау адъыл7ыр0а зларшъыша а8шшъы.
Аргылаюцъа реилацъажъара6ъеи урыстъылатъи айазацъа
рыэрымадареи рнаюс иёбан уи
шкъакъа ц6ьала ашъра. Избан
акъзар, ижъытъу а6ьырмыт
з=ыкъыршоу ахыбра6ъа ирнаало щъа и8хьаёоу ашкъакъа ауп.
Адъахьала а0оурыхтъ ха=ы
еи6ъырхаз0гьы, ахыбра аюны7йа шьа0анкыла зегьы 8сахын. Аусура6ъа хацдыркит
ихадаратъ6ъоу щъа и8хьаёоу
а0ыё6ъа зегьы рыряъяъарала.
Агъа0ара6ъа ианрыхрыжь еилкаахеит из7о аидара рзымч-

щакъа еилащар шауа. Ашъар0ара зцыз а0ыё6ъа ряъяъан, иахьа
ур0 быжь-баллк ийоу адгьыл7ысра рычщартъ ийа7оуп.
Ашкол ахыбра=ы ийоуп ха0алатъи афымцеихшага, абылра аэацъыхьчареи авидеохыла8шыга6ъеи рсистема6ъа, иара
убасгьы шъиюажъихъба р8хага.
Ауада6ъа рхы8хьаёара иац7ан.
Хазы ийа7оуп акомпиутертъ
уада, уажъы аусура6ъа хдыр6ъшоит аспортзал а=ы. Ара ийоуп юажъа класстъ уада, уадак
юажъи ааюык а7аюцъа р0ы8 амоуп. Аха арайа ар7аратъ процесс
шьыжьтъи шьыбжьонтъи щъа
еихшоуп. Убри инамаданы а7аюцъа рхы8хьаёарагьы еищахоит.
Аремонт цона7ы а7аюцъа
ажъеизатъи ашкол ахь ииаган.
Актъи аихагыла=ы ийоуп акрыфар0а, уайа уажъы ааигъоуп
ианышь6ъдыргыла ащъаанырцъынтъи иаагаз ащауа
еикъшара
алзыршо
асистема.
Ащъын06арратъ еилахъыра «А8сныргылара» ад7ала аусура6ъа
мюа8ызго аргыларатъ
усбар0а аищабы Алмасхан Аёынба иажъа6ъа
рыла, арахь лассылассы аа8хьара рыр0он
ашкол аищабыреи ар7аюратъ еилазаареи. Аусура6ъа рынагёараан
щасаб рызун ур0 ражъалагала6ъа зегьы. Адъахьтъи аусура6ъагьы
уажъшь0а
реищарак
нагёоуп.
Ашкол ахыбра иаакъыршаны ишь0ар7о
адъахьтъи а6ьырмыт
иалгарц акгьы рыгым. Аанда йар7ахьеит, и6ъдыргылахьеит

абыркьыл6ъагьы. Жъамш рыюны7йа икары8соит ащаскьын
ажъла, ар0 адгьыл =а7а6ъа р=ы
мчыбжь6ъак рыла еишьылёа
иазщауеит. Нас иаанхо аилыргаратъ усура6ъа за7ъык роуп.
Арайа иазгъа0оуп зылшара6ъа 8ку рзы ахалар0агьы.
Иара убасгьы ищъатъуп ахыбра =ыц а=ы ишыйоу аюналар0а6ъа жъба. Уаанёа ийаз
быжьба ирыц7аз юба за7ъык
ракъын. Амцаэацъыхьчаратъ
8йара6ъа инары6ъыршъаны
ашъар0араан адъыл7ра арманшъаларазы аюналар0а6ъа
рацъазар ауп.
Абас ала аргылаюцъа ирзы87ъаз аам0а рыэ0арыгёеит.
Аусура6ъа зегьы рхыркъшара
анаюс напы аркхоит ауада6ъа
ир0аху юныма0ала реи6ъыршъара.
Елана Лашъриа

Учим абхазский язык
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(Продолжение)

Адица лха́7а и́жълои?
Уи д-Щагбоуп
Уи занаа́0с и́мои?
Уи декономиступ
Уи щам0ас илы́б0ои?
Илзы́бгои?
Сара́ уи а́шъ00аргылага
ща́м0ас илыс0оит
Ашъ06ъа лзы́згоит
Абзи́араз!
Сыццакуеит
Амюа бзи́а!

Асасааир0а=ы айазаара

Как фамилия мужа Адицы?
Его фамилия Хагба
Кто он по професии?
Он экономист
Что ты (ж) ей подаришь?
Что ты (ж) ей понесешь?
Я подарю ей
вазу для цветов
Я понесу ей цветы
До свидания!
Спешу
Счастливого пути!

Пребывание в гостинице

Иабайоу асасааир0а
Где находится гостиница
«Айъа»1
«Сухум»?
Асасааир0а «Айъа»
Гостиница «Сухум» находится
амшын ахы6ъан ийоуп.
на берегу моря.
Шъара шъабантъааи1
Откуда Вы приехали?
Сара Урыстъылантъи
Я приехал из России.
сааит.
Мшыбзиа6ъа!
Добрый день!
Бзиара жъбааит!		
Добрый день!
Бзиала шъаабеит!
Добро пожаловать!
Сара сзы ауада аанкылоуп Для меня забронирован номер.
(аанкыланы ийоуп9.
Ийалозар шъсыцхраа
Помогите мне, пожалуйста,
абланк ахар0ъаара=ы!
заполнить бланк!
Сара 0ы8к змоу
Мне нужен одноместный номер.
ауада с0ахуп.
Ауада зайа мшы ишъ0ахи1
На сколько дней
Вам нужен номер?
Сара ауада юымш-хымш Мне нужен номер
(мчыбжьык9 ис0ахуп.
на два-три дня (на неделю).
Иарбан еихагылоу
На каком этаже находится номер?
ауада ахьыйоу1
Ауада ахъбатъи
Номер находится на пятом этаже.
аихагыла=ы ийоуп.
Ауада аэыкъабар0а
В номере есть ванная?
амоума1
Ааи, иамоуп.
Да, есть.
Ауада=ы архьшъашъага
В номере есть холодильник?
ыйоума1
Ааи, ийоуп.
Да, есть.
Ауада абар7а
Номер с балконом?
(асоф9 амоума1
Мап, иамаёам.
Нет, без балкона.
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Команда юных дзюдоистов отмечена
призом "За волю к Победе"

В городе Москве прошел
открытый Всероссийский
турнир по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до
15 лет. В нем приняло участие более 300 спортсменов
из городов Российской Федерации, а также дзюдоисты из
Сухума и Ткуарчала.
В весовой категории до 55
кг. 1 место занял Артур Шахмеликян, до 27 кг. 2 место у
Нестора Бжания, оба борца
из Сухума, а ткуарчалец Роиди Пачулия в весовой категории до 50 кг. завоевал бронзовую медаль. Кроме этого,
команда из Абхазии отмечена специальным призом "За
волю к Победе". Дзюдоистов
к соревнованиям готовили
тренеры: Андрей Погосов,
Рашид Инапшба, Андрей Баласанян.

К Р О С С В О РД

(Продолжение в следующем номере)

По горизонтали: 8. Пепелище. 9. Основоположник итальянской национальной поэзии. 10.
Древнефракийский город. 11.
Воспаление костной ткани. 13.
Передовой пост. 15. Хвалебный возглас в христианском и
иудейском богослужении. 17.
Имя арапа Петра Великого. 19.
Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии «Эдипцарь». 20. Древнее государство
в Средней Азии. 22. Вид искусства. 23. Молдавский ученый и политический деятель,
советник Петра I. 25. Историческая область на юге Азии.
27. Богатая загородная дача.
28. Вежливость. 30. Небольшое помещение для мастера,
руководителя цеха. 31. Столкновение противоположных
сил, стремлений, интересов,
взглядов.
По вертикали: 1. Отверстие в печи под топкой для
усиления тяги. 2. Старинный
испанский парусный корабль.
3. Водорастворимый витамин.
4. Сатрап. 5. Драгоценный камень. 6. Страстоцвет. 7. Химический элемент. 12. Сторож
важной персоны. 14. Буква греческого алфавита. 16. Низкий
женский голос. 18. Стиль, воспроизводящий старину. 21. Кто
сохнет от чужого счастья?. 24.
Растение семейства крестоцветных. 25. Отечественный детский
писатель, автор книг о жизни
природы. 26. Ящерица семейства
игуан. 29. Имя первого человека.
По горизонтали: 8. Пожарище. 9. Петрарка.
10. Адрианополь. 11. Остит. 13. Аванпост. 15.
Аллилуйя. 17. Абрам. 19. Софокл. 20. Хорезм. 22.
Театр. 23. Кантемир. 25. Бенгалия. 27. Вилла. 28.
Галантность. 30. Конторка. 31. Коллизия.
По вертикали: 1. Поддувало. 2. Галион. 3. Цианкобаламин. 4. Деспот. 5. Опал. 6. Пассифлора. 7.
Актиний. 12. Телохранитель. 14. Гамма. 16. Контральто. 18. Ретро. 21. Завистник. 24. Артишок. 25.
Бианки. 26. Анолис. 29. Адам.
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«Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, просто у них каждый день другой
характер».
«Женщины творят историю,
хотя история запоминает лишь имена мужчин» (Генрих Гейне).
«Некоторым женщинам достаточно один раз пройти по
улице, чтобы остаться в памяти мужчины навсегда» (Редьярд Киплинг).
«Женщина — точно такая же
сила природы, как ветер, молния,
электричество» (Хаггинсон Торри).
Цена - 10 руб.

