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А8сны Аконституциа амш аэны

36 Педагогов стали «Заслуженными
учителями Республики Абхазия»

Торжественный вечер, посвященный Дню учителя и
15-летию конкурса педагогического мастерства им. Нелли Маан-Джонуа, состоялся
в Абхазской Государственной
филармонии им. Р.Гумба.

Поздравить педагогов пришли президент Абхазии Рауль
Хаджимба, советник президента Владимир Зантария, первый
вице-премьер Шамиль Адзынба, министр образования Адгур
Какоба.

Рауль Хаджимба поздравил всех
педагогов Абхазии
с профессиональным праздником,
пожелал им здоровья, успехов в работе. «Мы
знаем, в каких нелегких условиях приходится вам обучать
детей и юношей, передавать
знания подрастающему поколению, но государство делает

Ноиабр 26 - А8сны
Аконституциа
иамшуп.
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ирыр0он а8суа бирай асахьа
змаз а0арч6ъа.
Аныщъатъ хъыл8азы ахь
имюахы7ит А8сны аищабыра, Жълар реизара адепутатцъа, аибашьра аветеранцъа. Ур0, асцена а8хьа
хазы ирзыйа7аз а0ы86ъа
рзалхын. Аконцерт алагам0азы иааиз Ащъын06арра
Ахада Рауль Ща5ьымба абирай6ъа кны ю-ганк най-аай
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хъ0а мюа8ылгон ажурналист
Рада Аргъын-8ща. Ахъыл8аз аартуа ирзыгьыжьын
(Алгар0а - 3 ад.)

и будет делать все необходимое для заметного улучшения
материально-технического состояния наших общеобразовательных школ, дошкольных
учреждений. Мы изыскиваем
внутренние резервы для решения проблем, волнующих всех
работников сферы образования.
Мы с уважением относимся к
ежегодному международному
мероприятию «Лучший учи-

тель года». Проводя конкурсы,
поощряя отличников просвещения, министерств образования и науки, придает новый
импульс повышению уровня
профессиональной подготовки
наших педагогов», - сказал Рауль Хаджимба.
Указом президента 36 учителям присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель Республики Абхазия».
46 учителей награждены почетными грамотами Минобразования РА. За большой вклад
в воспитание детей и развитие
абхазского языка, а также многолетнюю успешную работу
орденом «Ахьдз-апша» третьей степени награждена РА
Арда Лакоба.
Министр образования Адгур
Какоба поздравил всех работников народного образования.
Он говорил об их нелегком
ежедневном труде, необходимости внедрения в систему
образования новых методик и
новых технологий.
Какоба сообщил о подготовке съезда учителей Абхазии и
призвал коллег принять в нем
активное участие.
Участники торжественного
вечера с удовольствием посмотрели документальный фильм
о 15-летней истории конкурса
«Учитель года». Особое умиление зала вызвали слова первоклашек, которые поздравили
любимых учителей с профессиональным праздником.
В зале филармонии царила
атмосфера праздника: было
много цветов, музыки.
Индира БАРЦИЦ
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Второй год подряд в Абхазию с интересной научно-познавательной
программой приезжает Герой
России,
космонавт-испытатель Сергей Николаевич
Рязанский. Он является
первым выпускником МГУ,
который совершил полет
в космос. В беседе с нашим
корреспондентом он сказал,
что из-за насыщенной программы не хватает
времени осмотреть
достопримечательности нашей республики. Но, по
словам Рязанского,
ему очень понравилась абхазская
кухня, особенно мамалыга, которую
он с удовольствием
взял бы с собой на
орбиту.
В Музее боевой
славы имени В.Г.
Ардзинба
прошла
встреча со школьниками, а в Доме Москвы открылась фотовыставка «Взгляд
из космоса». Уникальность фотоматериалов заключается в том,
что съемка осуществлялась
из космоса самим Сергеем
Рязанским. Выставку посетил
премьер-министр Артур Миквабия. В АГУ космонавт-испытатель, известный ученый,
выступил перед студентами с
ценными научными сообщениями.
Сергей Николаевич рассказал нашему корреспонденту, что фотографии сделаны
с высоты 400 километров, а
всего он привез со станции
более 65 тысяч фотографий,

« Мама лыг у я
взял бы на орбит у…»

а сухумчанам было представлено более 100 работ.
Сергей Рязанский и его
коллега Олег Котов вошли в
историю космонавтики, как
первые космонавты, которые
вынесли в открытый космос

Сергей Рязанский в 2000
году закончил аспирантуру
Института медико-биологических проблем РАН по специальности «Авиационная,
космическая и морская медицина». В 2006 году защитил

с МКС олимпийский огонь.
Именно от этого «космического» был зажжен огонь на
зимней Олимпиаде в Сочи.
Прославились
космонавты
еще и самым длительным
нахождением в скафандре
российского производства в
открытом космосе. Рекорд
был зафиксирован международной комиссией. Российские космонавты пробыли
вне станции МКС в открытом
космосе 8 часов 10 минут.
Всего же на МКС они пробыли 167 суток.

диссертацию на соискание
ученой степени кандидата
биологических наук на тему
«Особенности произвольных
движений в условиях опорной разгрузки» по специальностям физиология и авиационная, космическая и морская
медицина.
Герой России намерен приехать в Абхазию на будущий
год вместе с семьёй, но уже
на отдых. Сергей Николаевич
отец четверых детей, у него
две дочери и два сына.
Руслан Тарба

«Баскетбол – для умных людей ...»

В этом абсолютно убежден
мой собеседник, президент
Федерации баскетбола Абхазии Тимур Бганба.

- Она, то есть игра, не только
скоростная, динамичная, требующая полной самоотдачи от
баскетболиста, но и, заставляющая его думать. Думать быстро и в доли секунды принимать
решение: отдать хороший пас
или точным броском поразить
кольцо соперника. Во время игры
на площадке каждую секунду меняется не только темп, но и ситуация. Казалось бы, что такое
три секунды? В каком еще виде
спорта, за столь короткое время, можно пасом через все поле и
великолепным броском принести
команде победное очко и стать
Олимпийским чемпионом? Это
я о победе сборной СССР над командой США на ХХ Олимпийских
играх в Мюнхене, - рассказывает
Тимур Сергеевич.
- Полюбил я эту игру и научил-

ся первым навыкам в школе. Как
мне кажется, баскетбол – это
вид спорта для умных людей. Вот
уже более 35 лет играю, болею за
игроков,
любуюсь
красотой игры, делаю все, что могу
для развития баскетбола в Абхазии.
Говоря о развитии,
нельзя не вспомнить
огромный
вклад
первого президента
Федерации баскетбола Абхазии Сергея Багапш. Он не
только восстановил
спортзал в парке
Курченко, но и добился, чтобы наша
мужская команда
играла в чемпионате
Южного Федерального округа. Команда сегодня успешно
выступает в чемпионате Краснодарского края. А ведь в то время
мы были еще никем не признаны.
Это С. Багапш организовал приезд опытных тренеров и игроков
из России, чтобы наши специалисты и игроки совершенствовали
свое мастерство.
Сегодня в республике функционируют новые спортивные
залы, построенные по всем современным требованиям. В Сухуме – это дворец спорта им. С.
Багапш, в Ткуарчале, Очамчыре,
Гудауте спортзалы, где проходят тренировки, соревнования
не только по баскетболу, но и по
другим видам спорта.
- За последние годы Федерация
баскетбола стала больше уделять внимания развитию детского баскетбола. Предварительный
этап детского чемпионата ре-

спублики мы проводим в разъездах
по районам, - говорит Т. Бганба.
- Наша цель - популяризация баскетбола, когда соревнования проходят в районных центрах, это
дает возможность школьникам из
близлежащих сел смотреть игры,
учиться и повышать свое мастерство. В этом плане мне очень импонирует девиз международного
турнира «Локобаскет школьная
Лига» - «Учись и побеждай», который ежегодно проходит у нас в
республике, а финалы играются в
Российской Федерации.
Федерация по мере возможности способствует выезду юношей и девушек на различные
международные турниры в Южный Федеральный округ, Краснодарский край, Северокавказский
Федеральный округ, а совсем
недавно юные баскетболисты
успешно выступили в Пермской
области.
Для Федерации большую роль
играет поддержка президента республики. В частности, благодаря оказанной Раулем Хаджимба
финансовой поддержке, команда
«Сухум« участвует в чемпионате Краснодарского края.
При непосредственном участии Федерации в Сухуме проводятся международные турниры
среди школьников, взрослых,
ветеранов. С особой симпатией
рассказывает Тимур Сергеевич о
команде ветеранов. И не потому,
что сам играет за эту команду.
- Само существование команды говорит о том, насколько популярен у нас баскетбол и как его
любят взрослые. Многие из них
- отцы семейства, имеют большой опыт игр за сборную, у них
достаточно простых бытовых,
житейских проблем. Несмотря на

“А й ъ а/Сухум”№31, 2015г.

Более шести тысяч
читателей посещает
городские библиотеки

За 1 полугодие 2015 года городскими библиотеками было
выдано около 12 тысяч книг.
Об этом сообщила главный
специалист Управления культуры администрации столицы
Майя Гамгия.
Централизованная
библиотечная система (ЦБС) состоит
из шести библиотек, объединенных в единую сеть с ведением
единой документации. Они располагаются по улицам Акиртава,30, Аидгылара, 28 (детская),
Аргун,14 (детская и взрослая),
Назадзе, 19.
- Комплектование фонда ЦБС
основано на читательском спросе приоритетных групп пользователей – учащихся и студентов, а также на основе изучения
состава фонда и анализа его
пользования, - рассказывает М.
Гамгия. – Следует отметить, что
значительно пополнился фонд
краеведения книгами на абхазском и русском языках. В последние годы издается много новой и
переиздается старая литература,
работы известных ученых, писателей. Он пользуется повышенным спросом. За прошлый год в
фонд ЦБС поступило 412 книг.
Деятельность библиотек неразрывно связана с духовнонравственным, эстетическим и
патриотическим воспитанием.
Что бы ни делала библиотека,
главная ее цель – приобщение к
чтению, к родному слову, к истории и современной жизни Абхазии. Анализируя опыт работы
библиотек, могу сказать, что библиотекари активно работают в
данном направлении, по возможности используя современные
формы и методы библиотечной
деятельности.
Пользователи библиотек – самая широкая аудитория по социальным и возрастным признакам:
это учащиеся, студенты, служащие, педагоги, пенсионеры.
Конечно, пора более активно

использовать современные технологии. В частности, пора создавать свои сайты, оцифровать
весь фонд, готовить к мероприятиям видеопрезентации и т.д. Все
это требует не только знаний, но
и финансирования. Надеюсь, со
временем у нас все получится,
- подчеркнула Майя Гамгия. Сегодня сотрудники библиотек
проводят мероприятия, приуроченные к году Владислава Ардзинба, Дмитрия Гулиа, ко Дню
абхазского языка, Дню Победы в
Отечественной войне народа Абхазии и Великой Отечественной.
Все мероприятия патриотического характера. В них участвуют
школьники и студенты, на встречу с которыми приглашаются писатели, поэты, ученые, ветераны
минувших войн. Основная цель
– воспитание уважительного отношения к истории нашей страны, ее культуре, лидерам нации,
к живым и павшим участникам
войны.
Уроки мужества, литературно-музыкальные вечера, работа
с юношами и девушками, имеющими ограниченные возможности здоровья, уроки личностного воспитания, развлекательные
мероприятия, организация привлекательных для молодежи выставок, - все это в планах сотрудников библиотек.
Краеведение академик Д.С.
Лихачев назвал «воспитывающей наукой». Библиотекари отдела краеведения создают мнение о
своем городе и республике. Мы
намерены в память о знаменитых
людях, которые родились, жили,
создавали что-то значительное
для столицы, проводить вечера,
встречи, выставки. Наша задача:
сохранить и рассказать все то,
что составляет гордость нашего
города и помогать понять значение и роль Сухума, горожан в
истории и культуре Абхазии, - отметила Майя Гамгия.
Анна Нелина

это они находят время и для тренировок, и для поездок на соревнования. Ну и как не помочь команде
молодости нашей…
На сегодняшний день самая
большая проблема, которая существует не только у баскетболистов – это финансирование поездок, проведение соревнований
внутри республики. Президент
федерации считает, что необходимо создать единый график соревнований. Создавать его надо
при участии Государственного
комитета по физической культуре и спорту, городских и районных комитетов с привлечением
всех федераций. Это позволит
систематизировать
поездки,
причем не абы куда попало, а
на наиболее значимые. Много
можно добиться при правильном распределении финансовых
средств, планировании расходов
на весь год.
Говоря о перспективе, Тимур
Бганба отметил, что Федерация
планирует на 2016 год пригласить в Абхазию опытного тренера, который будет не только
готовить к соревнованиям основную взрослую команду, но и
проводить семинары, как теоретические, так и практические для
тренеров. Он должен будет не
просто сидеть в зале, организовывать тренировочный процесс,
но и ходить по школам, ездить
по районам, в поисках талантов
и на месте говорить не только с
баскетбольными тренерами, но и

с учителями физкультуры. Естественно, федерация не будет сторонним наблюдателем, мы будем
оказывать всяческое содействие
и помощь.
Задачу, которую ставит перед
собой Федерация на ближайшее
время – это подготовка судей из
наших игроков. К сожалению, у
нас нет арбитров, которые имели
бы российскую квалификацию.
Поэтому Т. Бганба намерен выбрать тройку-другую ребят, переговорить с коллегами из Краснодарского края, и отправить их
на семинары, но с условием, чтобы они судили матчи, повышали
квалификацию.
Наша справка: Тимур Сергеевич Бганба родился в 1969 году
в Сухуме, окончил 2-ю среднюю
школу, экономический факультет Абхазского государственного университета. Служил в
рядах советской армии. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
После окончания войны работал в банке «Возрождение»
г. Москва, затем был первым
заместителем председателя
Национального банка Абхазии,
а с 1998 года по настоящее время - председатель Сбербанка
Абхазии. Кандидат экономических наук, чемпион Абхазии
по баскетболу, мастер спорта
РА, с 2012 года президент Федерации баскетбола Абхазии.
Женат, отец 4 детей.
Руслан ТАРБА
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Аминистрра агъра щнаргоит атъанчаюцъа
а8ара6ъа зегьы хым8ада ишрызшъахо

Урыстъылатъи
атъанчахъы зауа рыхъ0ак ирзыршъоз а8ара аам0ала иаанкылоуп, ур0 ианаам0аз
=ыцны ашъйъ0аюра иахьахымсыз иахйьаны. А5ьеи
асоциалтъ
еи6ъыршъареи
рминистрра=ы
ишырщъаз
ала, ашъйъ6ъа зегьы анеи6ъдыршъалак, юа8хьа а8ара
рызшъара иалагоит.
Робик ?ъы5ьба юымз
7уеит Урыстъалатъи атъанчахъы имоуеижь0еи. Аибашьра аветеран, аинвалид
изы ар0 а8ара6ъа хым8ада ицхыраагёа дууп. Иара
иха0а ишищъо ала, ианаам0аз арегистрациа дахысит, аха макьаназы а0агылазаашьа шыйац иаанхоит.
Урыстъылатъи атъанчахъы
зауа а8суа тъанчаюцъа,
агъ0ынчымра аадыр8шуеит, а8ара рызшъара ахьааныркылаз азы. Аха излеилкаахаз ала, узыцъшъаша
акгьы ыйам. Зтъанчахъы
аанкылоуи
арегистра-

циа аи0ахысра иахьымёази, мамзаргьы ианаам0оу
ийазым7ази роуп. Атъанчаюцъа агъра ддыргоит
а8ара6ъа иаарласны ишрызшъахо ала.
Ийалаз а0агылазаашьа
аилкааразы
акасса6ъа
рахь иад7аалоит атъанчаюцъа. Аха абанк6ъа ур0
а8ара
рызры0ом арегистрациа ишахысыз ала
Урыстъылантъи
арбага6ъа роуаанёа. А5ьеи асоциалтъ
еи6ъыршъареи
рминистрра=ы ийалаз а0агылазаашьа зыхйьаз щаилдыркааит. Урыстъылатъи
атъанчаратъ фонд а=ы, ащъаанырцъ инхо Урыстъыла атъылауаа атъанчахъы
рызшъара апроцедура аэа8сахит. Уажъшь0арнахыс
шы6ъсык знык атъанчаюцъа арегистрациа иахыслар ауп. Уи апроцедура
ианаам0о ианахымс а8ара
ашъара аанкылахоит.
А8сны араион6ъа зегьы

р=ы атъанчаюцъа арегистрациа иахысыр рылшоит асоциалтъ еи6ъыршъара айъша6ъа р=ы. Уайа
иа6ънагоу абланк6ъа анхадыр0ъаалак
ашь0ахь,
Адлер атъанчартъ фонд
ахь идъы6ъыр7оит. Аха уи
апроцедура ма3к ауадаюра6ъа аиуит, уа апрограмма
=ыц ала аусура ихьалагаз
айнытъ. Убри инамаданы,
А8снынтъи ирышь0уа ашъйъ6ъа лассы аус рызрыдулаёом. Убри ауп изыхйьо
ар0 ааныкылара6ъа реищаракгьы.
Шь0арнахыс
аилагара6ъа йамларц азы, иащщъап, сынтъа ноиабр мзазы арегистрациа иахысыз,
ща8хьайа и7егь заа инеироуп, асиа ианырхаанёа.
Аминистрра=ы агъра щдыргеит атъанчаюцъа ар0 амза6ъа рзы ирмоуз а8ара6ъа
зегьы хым8ада ишрызшъахо ала.
Елана Корсаиа

Арсалиа, егьыр0 а0акзы8хы6ъу
аусзуюцъа.
Ишдыру еи8ш, ажурнал «Алашара» а87ан А8сны Аищабыра
ирыдыркылаз а6ъ7арала шы6ъсазы. Уи акыр иазаа8саз ра-

8хьа дгылоуп А8сны
жълар рпоет Дырмит
Гълиа. «Сара сзы инасы8 дууп щ0оурых ду
атъы зщъо сыр=иам0а
=ыц, споема «Сара
схъыш0аара» зда щамаёам ажурнал «Алашара»
ра8хьаёатъи
аномер
иахьаныло.
Шъа шъ=а6ъоуп, дадраа, шъара ишъылшо ма3ёам, убар06ъа
зегьы ажурнал иагшъмыжьын шъара аредакциа
аусзуюцъа.
Макьана иара асаби июызоуп, ааёара
а0ахуп…» Уи даара
х0ыс дуны дахъа8шуан ажурнал =ыц аиура. Иахьа лаб=аба
иаабартъ, агърагьы
аагартъ
ийалеит
«Алашара»
шьарда
шалнаршаз.
Ажурнал
ра8хьатъи аредакторс
дыйан Мушьни Ащашба, анаюс, еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан редакторцъас иаман
Алы6ьса %ьонуа, №и3ико %ьонуа, Алы6ьса %ьениа, Гьаргь
Гублиа, Никъала Къы7ниа,
жъашы6ъса раахыс редактор

Ажурнал «Алашара» 60 шы6ъса ахы7ит

Ноиабр 25 рзы, Айъа, В. Г.
Арёынба ихьё зху аибашьра
Ахьё-А8ша амузеи айны иазгъа0ан алитература-сахьаркыратъ
ауаажъларра-политикатъ журнал «Алашара» а87оижь0еи 60
шы6ъса а7ра аиубилеи.
Ари аэны, аиубилеитъ еилатъара иалагаанёа, а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, аинтеллигенциа рха0арнакцъа аёъырюы
еицны инеит а8суа сахьаркыратъ литература ашьа0аркюы,
А8сны жълар рпоет Дырмит
Гълиа
анышъ
дахьамадоу,
арайа игылоу уи ибайа ам7ан
ашъ06ъа шь0ар7еит, игъалашъара а=а8хьа ихырхъеит. Уи нахыс рымюа хан Ахьё-А8ша амузеи ахь.
Ажурнал «Алашара» аиубилеитъ ныщъа азгъа0арахь, АхьёА8ша амузеи ахь имюахы7ит
ашъйъыююцъа раби8ара6ъа зегьы, а7арауаа, акультуреи айазареи русзуюцъа, а8суа шъйъы
абзиабаюцъа, а=ар, астудентцъа.
Аиубилеи амюа8гара рэаладырхъит А8сны Ахада иабжьгаю, апоет-а7арауаю Владимир
Зан0ариа, А8сны А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Шамиль
Аёынба, А8сны акультуреи
а0оурыхтъ-культуратъ байа6ъа
рыхьчареи рминистр Ельвира

А8сны Аконституциа амш аэны

(Алгар0а)

юажъи акы шы6ъса ра8хьа,
ари амш аэны имюа8ысуаз
ах0ыс6ъа. Ха0а-ха0ала рыёбахъ щъан Аконституциа адкылара иалахъыз зегьы, анапы рзеинйьан аконцерт ахь
инеиз, ра8хьатъи апарламент адепутатцъа. Иарщъан
ащъын06арратъ хьыёрашъа,
еизаз ирылащъан мину0ктъи а=ым0ра, уи ала иргъаладыршъеит
аибашьраан
и0ахаз аибашьцъа. «Иахьа,
А8сны ихьы8шым, идемократиатъу щъын06арроуп.
Ащъын06арра зы6ъныйъо,
Аконституциа змоу ажълар ишьа6ъгылаз жъларуп.
Щара, иащуал8шьоуп ари
амш аагаразы зхы зымша0аз, зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз ргъалашъара аи3ащара», - ищъеит адныщъаларатъ
ажъала и6ъгылаз А8сны
Ахада Рауль Ща5ьымба.
Иара убасгьы уи иазгъеи0еит иахьа атъыла аюны7йаполитикатъ 0агылазаашьа
ма3к агъ0ынчымра узцъыр-

нагозаргьы, ауаажъларра
рыбжьара
аилибамкаара
а0ы8 амазаргьы, доусы иара
итъала иши0аху ижълари
и8садгьыли рзы абзиара.
А8сны Ахада и6ъгылара=ы
дыззаа0гылаз
аз7аара6ъа
иреиуан атъыла аекономикатъ 0агылазаашьа, адъныйатъ еимадара6ъа, А8сни Урыстъылеи русеицура
ущъа. *хьайатъи агъ0ак6ъа
дрылацъажъо Рауль Ща5ьымба ищъеит ахырхар0а
хада6ъа ишыруаку А8сны
ахьы8шымра азхаз7аз ащъын06арра6ъа рсиа ар0баара.
Адныщъаларатъ ажъахъ
азы асценахь аа8хьара и0ан
«Ахьтъы парламент» щъа
изышь0аз, Жълар Реизара
ра8хьатъи аа8хьара адепутат, уи юынтъ спикерс иамаз,
ари Аконституциа аус адызулоз иреиуоу, щтъыла=ы
зыхьё нагоу ауаажъларратъи-аполитикатъи усзую
Сократ %ьын5ьал. Уи иазгъеи0еит усйан, ишгъаяьыуацъаз а0ак8хы6ъра ахахьы

агара. Аибашьра зхызгаз,
зынёа зхьы8шымра 6ъы8шёаз А8сны Аконституциа
адкылара азырхиара ус имариамызт.
Сократ %ьын5ьал дырзаа0гылеит щзин6ъа Реизга
хада зхысыз аетап6ъеи, уи
иахьатъи а0агылазаашьеи
ртъы. Аконституциа ареформа азура аз7аара акыр
7уеит иалацъажъоижь0еи.
Аёъырюы ргъаанагарала, уи
хым8ада иа0ахуп, аха ари
аус ишъаны-изаны иазнеитъуп, избан акъзар, ра8хьа
ишьа6ъыргылатъуп ахъ0а36ъа ры8сахра иашь0анеиуа
аз7аара6ъа рыёбара щахьынёазыхиоу.
Ахъыл8аз зыр8шёоз акъхеит иблахкыгаз, 8шшъы
рацъала
ихъмаруаз алашара. Аибашьраан иблыз,
аибашьра ашь0ахьгьы зеи0ашьа6ъыргылара алыршам Аминистрцъа рыюны
икыдын харантъи а7х иалубаауаз А8сны агерб, уи
иахашъыршъыруан ащъы-

Виачеслав №ы0анаа - 60 шы6ъса
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Агъалашъара байоуп
Ноиабр 19 рзы Айъатъи алицеи-интернат №1 айны имюа8ган апоет Виачеслав №ы0анаа
диижь0еи 60 шы6ъса а7ра иазкыз агъалашъара ахъыл8аз. Уи
аалыртит ааёаю )амара А5ь8ща.
Алицеи-интернат ахь имюахы7ит апоет и0аацъа, иуацъаи0ахцъа, июызцъа, апоетцъа.
Аи6ъшъара иалахъын а7араиур0а аищабы Лариса :ап-8ща,
егьыр0 ар7аюцъа.
Виачеслав №ы0анаа ари а7араиур0а далгеит, арантъ ауп
а8с0азаара ду ахь ишьа=а шеихигаз. Апоет имшира аэны
иа6ъдыршъеит аи6ъшъарагьы.
Алицеи-интернат ажъабатъи
акласс а7аюцъеи ааёаюцъеи
)амара А5ь-8щаи Лиудмила Бигъаа-8щаи рыбзоурала
а8суа литература акабинет
айны еи=кааз ахъыл8аз айны
а7аюцъа апоет и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи ирылацъажъеит, инеимда-ааимдо иры8хьеит
иажъеинраала6ъа ма3ымкъа.
Ахъыл8аз айны ргъалашъара6ъа рыла и6ъгылеит А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла а0акзы8хы6ъу амаёаныйъгаю Вахтанг А8хазоу, апоетцъа Гъында Къы7ниа-8ща, Анатоли
Лагълаа, Валентин Кояониа,
Сергеи Агындиа, Очамчыра
араион а7ара айъша аищабы

Феликс %ьын5ьиа, апоет ашколи аинститути рйны а7ара
ицыз7оз Лиана Убилаа, алицеи-интернат аищабы Лариса
:ап-8ща.
А7ыхътъан
ахъыл8аз
еи=ызкаази уи зэалазырхъызи зегьы и0абуп щъа реищъеит
апоет иашьа, а7арауаю, А8сны
аекологиеи
иаащакъыршаны
ийоу а8сабара ахьчареи рзы
ащъын06арратъ еилакы ахантъаюы Савели №ы0анаа.
Иаам0амкъа 2005 шы6ъсазы зы8с0азаара иал7ыз Виачеслав №ы0анаа диижь0еи 60
шы6ъса а7ра иазкыз ахъыл8аз
мюа8ысит даара а8хара а7аны.
Апоет дызгъалазыршъоз зегьы
ибзиаёаны дыздыруаз июызцъа гъакьа6ъа ирылацъажъон
дан6ъы8шыз инаркны зыэцъырызгахьаз ибаюхатъра есааира
аэшаанартуаз, иаюсуамызт ийазшьа бзиа, иуаюра, и6ьиара,
илах=ыхра.
?абыргны,
уи
а8с0азаара
угъазыр8хоз
дреиуан.
А8с0азаара=ы ар=иара аус
айны дзыхьёаз ма3ымзаргьы
дзыхьёараны ийаз акырёа еищан. Егьа ус акъзаргьы, апоет Виачеслав №ы0анаа а8суа
мила0тъ литература а0оурых
айны имюашьауа ишь0а аанижьит.

хадас дыйоуп Анатоли Лагълаа.
Аханатъ ажурнал аредакциа=ы
ишьа6ъгылаз атрадициа еихащауа иааргоит иахьа уи ама7 азызуа.
Ажурнал «Алашара» 60 ш.
ахы7ра иазкыз аиубилеитъ еилатъара ааиртит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы
Анзор Мы6ъба. Иааркьа=ны
далацъажъеит ажурнал а0оурых, а7ыхътъан уи аусзуюцъа
а6ъ=иара6ъа рзеияьеишьеит.
Ажурнал «Алашара» знысхьоу амюа иазкны ажъахъ ала
ды6ъгылеит уи аредактор хада
Анатоли Лагълаа.
А8сны
Ахада
иабжьгаю
Владимир Зан0ариа да8хьеит
А8сны Ахада ажурнал «Алашара» ахь ийаи7аз адныщъалара. Иара убас да8хьеит А8сны
Ахада инапы з7аиюыз а6ъ7ара.
Уайа иащъоит «А8сны акультура аусзую» щъа аща0ыртъ хьёы
шрых7оу ажурнал аредакциа
аусзуюцъа4 А8сны жълар рпоет
Витали Амаршьан, иара убас
Ламара Ам3ба, Маиа Къы7ниа,
Стелла Саёба, Ира Цыгъба.
А8сны А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Шамиль Аёынба и6ъгылараан ищъеит4
«Ащъын06арреи ажълари рзы
«Алашара» 60 ш. ахы7ра аиубилеи акра7анакуеит. Адоущатъ
культура ар=иара=ы а0ы8 ду
ааннакылоит алитература. Уи
ыйамыз0гьы щажълари щщъын06арреи ирлахьын7ахоз здыруада. 60 ш. зхы7ыз ажурнал
«Алашара» ща8хьайагь ийалароуп. Идыруп, а=иара аекономика иадщъалоуп, аха, ега ус
акъзаргьы, щдоущатъ культура
ар=иара иацхраауа еснагь аха7гылара амазаауеит».
А8сны жълар рышъйъыююы
Алы6ьса Гогъуа «Алашара»
аредакциа аусзуюцъа дрыдныщъалауа, еищау а6ъ=иара6ъа
рзеияьеишьеит. Анаюс ажурнал аиубилеи рыдныщъалауа
и6ъгылеит4 А8сны акультуреи
а0оурых-культуратъ
байа6ъа

рыхьчареи рминистр Ельвира
Арсалиа, Д. И. Гълиа Июны-музеи аищабы Светлана :орсаиа,
ашъйъыююы, А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а аищабы Даур На3йьебиа, афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор Валентин
Къаяъаниа, А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы,
А8сны жълар рпоет Мушьни
Лашъриа, А8сны а07аарадырреи а7ареи рминистр иха0ы8уаю
Медеиа Ченгелиа, Айъа а6ала6ь
Ахадара аищабы иха0ы8уаю,
а7ара аусбар0а аищабы Лиудмила Адлеиба, апоетцъа Гъында
Са6аниа, Гъында Къы7ниа, а7арауаю Арда Ашъба, «А8снышъйъы» аищабы Манана Къы7ниа
ущъа егьыр0гьы.
Иныбжьаршъ-аабжьаршъны
еизаз иддырбон аби8ара еищабацъа иры7анакуа а8суа шъйъыююцъа ажурнал ахь ийар7аз
адныщъалара6ъа рвидеон7ам0а.
С. И. №анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр
актиор Кьасоу Щагба да8хьеит Таиф А5ьба иажъеинраала.
«Алашара» аусзуюцъа, апоетцъа
Альбина Ан6ъаб-8щаи Дмитри
Габелиеи ры8хьеит Иван )арба,
Алы6ьса %ьонуа «Алашара»
иазкны ирыюхьаз ражъеинраала6ъа.
Аибилеи иалахъыз зегьы рзы
щам0а бзиахеит иззы8шёамыз
ах0ыс – Айъа араион АладаЕшыра а6ы0а еиуоу, Айъатъи
ажъабатъи абжьаратъи Ашьхаруаа рышкол афбатъи акласс
а7аюы Баграт Агъмаа =ырщъала да8хьеит Баграт Шьын6ъба
и0оурыхтъ роман «Ацын7ъарах» айнытъ ацы87ъаха.
Ажурнал «Алашара» аредакциа ианашьан агъалашъаратъ
щам0а6ъагьы.
А8сны алитературатъ, акультуратъ 8с0азаара=ы х0ыс бзианы имюа8ысыз «Алашара» 60
ш. ахы7ра аиубилеи иалахъыз
зегьы рзы хаш0ра а6ъымкъа иаанхоит.

н06арра абирай. Аныщъатъ хъыл8аза=ы и6ъгылеит
а8суа естрада ашъащъаюцъа.
Ур0 ирылшеит аныщъатъ
гъалайазаара
ашь0ыхра.
Еицырдыруа а8суа шъа6ъа
арайа еизаз ауаа артистцъа
ирыцнарыгёон. Ахъа8шцъа
ззы8шёамыз щам0ак иаюызахеит Урыстъыла еицырдыруа ашъащъаю Полина Гагарина асценахь лцъыр7ра.
Ашъащъаю илщъеит А8сныйа

В. Баалоу

В. А8щазоу
уажъадагьы дшаахьоу, лара
арайа даара ишылгъа8хо
атъы. Полина Гагарина иналыгёеит лрепертуар айынтъи ашъа6ъа хъба. Аныщъатъ хъыл8азы хыр6ъшан
афиерверк6ъа рыла. Аусмюа8гатъ аи=кааюцъа ражъа6ъа рыла, Аконституциа
амш мэахкы0баалатъ азгъа0ара уажъшь0арнахыс итрадициахоит.
Елана Лашъриа
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Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба

а́-0аара глаг.(и9и-0аа́ит –
двухличн. переход.)

а-0а́ара глаг. (д-и-0а́аит –
двухличн. непереход.)
а-0аара́ – глаг. (и-0а́аит –
одноличн.непереход.)

собирать урожай
(о висящем на дереве)
)арашь ажь и0а́ауеит.
Тараш собирает виноград.
посетить, посещать
Са́ндра а́сасцъа (и9и0а́аит.
К Сандре пришли (приехали) гости.
тускнеть

А́е7ъа6ъа 0а́аит.
Звёзды потускнели.

а-0аацъа́ сущ., только в ед. ч. - семья
Ари́ а́жъабжь а0а́ацъа зегьы ираща́ит.
Эту новость услышала вся семья.
а-0аацъара́ сущ., –6ъа

семья, семейство
Уи а0аацъара́ да́лалеит.
Он(а) обзавёлся(ась) семьёй.
Дара́ а0аацъара6ъа́ а8ы́р7еит.
Они создали семьи.
Лара́ а0аацъара́ =ыц да́ланагалеит.
Она вошла в новую семью.

а-0абиа сущ., -6ъа

окоп
Асолда0цъа а0абиа6ъа ржит.
Солдаты вырыли окопы.

0ага́лан сущ., только в ед. ч.

осень, осенью
)ага́лан абыяь6ъа́ ка8со́ит.
Осенью опадают листья.
Иа́аит 0ага́лан.
Пришла осень.

а-0а́галара I глаг. (и-0е-и-галеит –
двухличн.переход.)
собирать урожай
А5ьы6ъре́и 0а́ргалеит.
Собрали кукурузу.
Ача́ 0а́ргалеит.
Собрали пшеницу.
а-0а́галара II глаг. (и-0е́-и–галеит –
двухличн.переход.)
ввести, втащить вовнутрь
А́цъ6ъа а́ш0а и0а́ргалеит.
Быков ввели во двор.
а-0акра́ глаг. (и-0е́-и-кит –
двухличн. переход.)
1. арестовать
Уи аэны́ А́дгъыр д0а́ркит.
В этот день арестовали Адгура.
2. запирать, закрывать
(внутри, в помещении), загонять
(вовнутрь чего-л., в помещение)
А́хьча аса́ра6ъа 0еикит.
Пастух загнал ягнят.
А́жъ6ъа 0а́ркит.
Загнали коров.
(Продолжение в следующем номере)

Анри Квициния
и Инал Берзения
– победители
престижного
турнира
В Санкт-Петербурге прошел
Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Виктора Корнилова. Победителями турнира
стали спортсмены из Абхазии
- Анри Квициния - в весе 54 кг
и Инал Берзения - в весе 69 кг.
Тренируют спортсменов Джопуа Тимур и Навасар Алабян.
Соревнования посвящались
памяти заслуженного тренера
СССР и РСФСР Виктора Гавриловича Корнилова.

«СУХУМАБХАЗИЯ»
ОБЫГРАЛА
«СОЧИ»

Баскетбольный матч проходил
в ДЮСШ игр г. Сухум рамках
Высшей лиги Чемпионата Краснодарского края среди мужских
команд.
Это была календарная игра
Высшей лиги Чемпионата Краснодарского края среди мужских
команд. Со счетом 83:72 «Сухум-Абхазия» победила баскетболистов сочинской команды.
Абхазская команда принимает
участие в чемпионате, где соревнуются 7 краснодарских, и пока
занимает 5 место.

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Насмешник.
5. Старинная итальянская многоголосая песня любовно-лирического
характера. 9. Хоть видит ..., да зуб
неймет. 10. Штат на северо-западе
Бразилии. 11. Балаганный шут. 12.

Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 15. Роман русского писателя
Николая Златовратского. 16. Продажная .... 17. Лиственный лес на
поймах крупных рек. 20. Русский
живописец, автор картины «Кру-
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Мяч над
сеткой

XV городская Спартакиада школьников набирает
обороты.
В последней декаде ноября
прошли соревнования по волейболу среди девочек. Как
рассказала главный судья соревнований Зинаида Каджая,
по итогам игр первое место
завоевали волейболистки 10-й
школы, серебряными призерами стали ученицы 2 -й, а
бронза досталась команде из
15-й школы.
Напомним, что в программу Спартакиады включено
10 видов спорта, среди которых абхазские национальные
игры. В соревнованиях принимают участие все городские
школы, а также 1-й лицей-интернат. Спартакиада будет
проходить весь учебный год и
финиширует в мае 2016 года.
Руслан Тарба

жевница». 22. Воспаление слизистой оболочки глотки. 24. Верхолаз.
26. Русский художник («Аленушка»). 28. Сигнал тревоги с колокольни. 29. Инструмент скульптора.
30. Одна из четырех сторон света.
34. Главарь. 36. Навязчивая .... 37.
Древнеримский бог полей, лесов
и покровитель стад. 38. Споровое
растение. 39. Шляпница. 40. Церемония приведения в исполнение
приговора инквизиции.
По вертикали: 1. Красноречивый оратор. 2. Снежный .... 3. Топор
для колки дров. 4. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». 5. Изобретение Томаса Эдисона. 6. Забота о детях-сиротах. 7.
Страна на Аравийском полуострове. 8. Воздухоплаватель. 13. Оружие шантажиста. 14. Застекленное
помещение для выращивания и содержания теплолюбивых растений.
18. Древнеримская богиня, супруга
Юпитера. 19. Заключение в кутузку.
21. Буква кириллицы. 23. Притеснение, гнет. 24. Садовое растение. 25.
Суматоха, беспорядок. 26. Старая
дева. 27. Бурчание. 31. Травянистое
растение рода лук семейства лилейных. 32. Русский скульптор, автор
конных групп на Аничковом мосту
в Петербурге. 33. Административно-территориальная единица в царской России. 35. Свадебный головной убор.
Ответы
По горизонтали: 1. Зубоскал. 5. Фроттола. 9. Око. 10. Акри. 11. Гаер. 12. «Русалочка». 15. «Устои». 16. Шкура. 17. Урема. 20.
Тропинин. 22. Фарингит. 24. Высотник. 26.
Васнецов. 28. Набат. 29. Стека. 30. Север. 34.
Заправила. 36. Идея. 37. Фавн. 38. Мох. 39.
Модистка. 40. Аутодафе.
По вертикали: 1. Златоуст. 2. Барс. 3.
Колун. 4. Лоханкин. 5. Фонограф. 6. Опека.
7. Оман. 8. Аэронавт. 13. Компромат. 14.
Оранжерея. 18. Юнона. 19. Арест. 21. Рцы.
23. Иго. 24. Венидиум. 25. Кутерьма. 26. Вековуха. 27. Ворчание. 31. Шалот. 32. Клодт.
33. Уезд. 35. Фата.

Афоризмы

Никогда никого не слушайте. Никогда ни на кого не надейтесь. Никогда ни от кого ничего не ждите. Просто возьмите и
сделайте все сами.
Пока вы не научитесь управлять вёслами, бесполезно менять
лодку.
Только с возрастом начинаешь понимать, что не во все закрытые двери надо стучаться, и
не во все открытые заходить.
Никогда не стоит никому ничего объяснять. Тот, кто не хочет
слушать, не услышит и не поверит, а тот, кто верит и понимает,
не нуждается в объяснениях.
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