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Первый раз в первый класс!

1 сентября в
школах Сухума
первый звонок
прозвенел для
905 учеников
В каждой школе на
торжественной линейке
собрались учителя, ученики, родители,
представители руководства
республики и столицы,
которые пришли поздравить с Днем знаний.
В этот праздничный
день все внимание было
приковано к первоклассникам, которые с огромными
букетами цветов
в руках стояли вместе
со своими родителями
и ждали своего первого
учителя.

Инна Кварчия: «На сегодняшний день

благоустройство частного сектора - самый
больной вопрос не только в моем округе,
но и в городе в целом»

Депутат Сухумского городского Собрания Инна Кварчия хорошо знает проблемы жителей своего округа – это часть Турбазы,
ул. Чанба, Ашхацава, Подгорная,
Мушни Хварция и еще около 20
улиц. Она намерена помочь людям, поэтому инициировала инспектирование округа совместно
с заместителем главы администрации Темуром ТКЕБУЧАВА
и руководителями коммунальных служб.

- На одном из заседаний городского Собрания мы решили, что
поочередно совместно с депутатом
от того или иного округа будем работать над решением проблем горожан, - сообщил корреспонденту
«Акуа/Сухум» Темур Ткебучава.
- Проблемы разные, и не все удается решить быстро. Инспектируя
округ, встречаемся с жителями,
которые напрямую задают вопросы, предлагают свои варианты решения проблем… Надеюсь, дело

сдвинется с мертвой точки, если
нет - будем работать дальше и инициировать рассмотрение годами не
решаемых вопросов. Сейчас идет
работа над бюджетом следующего
года, будем стараться, чтобы были
заложены соответствующие средства, - подчеркнул Т. Ткебучава.
- Бывают ситуации, когда соседи
не могут договориться через чей
огород можно проложить водопроводную трубу. Тогда нужно вмешательство и мое, как депутата, и пред-

ставителя администрации города.
С людьми надо говорить, убеждать,
вместе определять, что и как делать.
Этому и было посвящено инспектирование, - говорит Инна Кварчия.
На улице Ашхацава жители купили несколько большегрузных
машин переработанного асфальта,
чтобы засыпать проезжую часть.
Нужен трактор или грейдер, Т. Ткебучава обещал предоставить. Здесь
же вдоль улицы проложена ливневая
канава, которая нуждается в очистке.
На улице Мушни Хварцкия вода
подмыла часть дороги, без капитальных работ не обойтись. Как
сообщил управляющий домами №1
Зураб Кобахия, уже составлен дефектный акт.
Около 10 домов на улице Очаленко почти две недели были без
воды. Как оказалось, нужно проложить около 500 метров магистрали
и водоотводы к каждому дому. На
ул. Ладария (дом 20) канализационный люк пророс корнями деревьев,
нужно срочно принять меры.
Во время наводнения огромная
масса воды из забитого мусором
ливневого канала размыла улицу
Подгорная. Осмотрев ее, было решено, что необходимо бетонирование.
– В моем округе большой частный сектор, много проблем, число
их увеличилось после ливневых
дождей, наводнения. Конечно, я
хочу выполнить наказы избирателей, помочь справиться с последствиями наводнения. На сегодняшний день благоустройство частного
сектора — самый больной вопрос
не только в моем округе, но и в городе в целом, - отметила И. Кварчия и
выразила надежду, что руководство
города изыщет средства и будет поэтапно решать выявленные инспекцией проблемы.
Мадона Квициния

Рауль Хаджимба:
«Голосование по
выборам в Государственную Думу
РФ в Абхазии 18
сентября должно
пройти на должном уровне...»

Президент Рауль Хаджимба поручил вице-премьеру
Беслану Эшба “осуществлять контроль над работой
по подготовке к выборам”.
Участвовавший в совещании
посол России в Абхазии Семен
Григорьев сообщил, что на территории республики будут образованы девять избирательных участков: в Сухуме, Гагре,
Пицунде, Очамчыре, Гудауте,
Ткуарчале, Гале, а также в поселке Бамбора, где располагается российская военная база.
Избирательные участки будут
работать 18 сентября с 08:00
до 20:00 мск, участвовать в
голосовании могут граждане
Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся в Республике Абхазия", - сказал он.
В столице голосование будет проходить по адресам:
- проспект Аиааира, д. 33,
здание средней школы № 10
- Новый район, ул. Картозия, д. 6, здание средней
школы № 5
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Печальная дата

30 августа в Сухуме отметили международный день
пропавших без вести.
С утра родные и близкие
пропавших без вести во время
Отечественной войны народа

Абхазии, премьер-министр РА
Беслан Барциц, представители
движения «Матери Абхазии
за мир и социальную справедливость» и МККК возложили
цветы к могилам неизвестных

воинов в Парке Славы в Сухуме.
Затем в Кафедральном соборе состоялся молебен в память
о тех, чьи судьбы нам до сих
пор не известны. В настоящее
время 133 мирных граждан и
бойцов республики числятся
пропавшими без вести.
Вечером, напротив Драмтеатра у фонтана питьевой
воды в память о пропавших
без вести в Отечественной войне народа Абхазии, собрались представители движения
«Матери за мир и социальную
справедливость», Комитета по
вопросам молодежи и спорту
администрации столицы, общественность. Состоялась акция «Свеча памяти»: горящими
свечами было выложено слово
«Помним». Молчаливое участие присутствовавших сопровождалось грустной абхазской
мелодией.
Фонтан в память о без вести
пропавших был открыт шесть
лет назад. Его автор - художник и дизайнер Архип Лабахуа.

Инфекционная больница справляется с
объемом работы, несмотря на нехватку врачей

Сухумская городская инфекционная больница практически заполнена. В летний
период ежедневно сюда поступают до 80-ти человек.
Большая часть из них – дети.
Основные жалобы – многократная рвота, повышенная
температура и выраженное
недомогание.
В это медицинское учреждение летом 60-80 человек в
сутки, из которых 90% дети,
обращаются за медицинской
помощью. Это в несколько раз
больше чем, в другие месяцы.
Вода, продукты и грязные
руки – это главные пути заражения кишечными инфекциями. Они вызываются разными возбудителями, но имеют
общие похожие симптомы:
диарея, рвота, общая интоксикация, повышенная температура.
Больница рассчитана на 70

мест, из которых половина
коек выделена на детское отделение. Всего один педиатр в
сутки ведет прием в этом отделении, и еще два врача-инфекциониста во взрослом. В
больнице существует острая
нехватка кадров. Три врача и
12 медсестер - основной персонал больницы.
Начальник
управления
здравоохранения города Сухум Тина Чкадуа говорит, что
именно поэтому для работы с
детьми в летний период вынуждены привлекать медиков
из других медицинских учреждений.
По словам заведующей детским отделением инфекционной больницы Мадины Бутба,
нынешним летом большая
часть пациентов – приезжие.
Процесс акклиматизации, ослабляющий организм, плюс
различные инфекции, подхва-

ченные в морской воде, становятся причиной серьёзных
заболеваний. Таким людям
требуется немедленная госпитализация. Однако больница не в состоянии держать
всех в стационаре, не хватает
мест. А вот с медикаментами
лучше. Препараты для оказания первой помощи выдаются
бесплатно.
Помимо острой нехватки
кадров, сама больница находится в удручающем состоянии. Здание нуждается в
капитальном ремонте. Проблемы не пугают, все врачи и
лаборанты дежурят круглосуточно, анализы проводятся на
месте, кроме бак-посева. Его
ежедневно отправляют в баклабораторию. Несмотря на
возросшую нагрузку в летний
период, больница справляется с объемом работы.
Сима Аргун

Аслане Джинджолия нужна наша помощь!

Цена спасения - 2, 5 млн. руб.
«Несовершенный остеогенез»,
казалось бы, редкий диагноз, о котором знают лишь немногие, но
нет, в нашем обществе о нём слышал почти каждый. Прошло 4 года
с тех пор, как мы впервые рассказали о «хрустальной» подопечной
фонда - Аслане Джинджолия. О
ней вы слышите постоянно через
экраны телевизоров, социальные
сети, радио, смс - рассылки, но мало
кто знает, каково ей на самом деле.
Каково жить с постоянной болью,
ожидая в страхе очередного перелома. Сложно примерить на себя
чужую боль …
Аслана родилась уже с переломами. С самого рождения мама брала
её на руки, соблюдая предосторожности, чтобы кость не находилась на
весу и не могла сломаться. Любому
малышу нужно материнское тепло,
объятия. В случае с Асланой последствием материнского тепла и объятий мог стать очередной перелом.
Он мог произойти даже под тяжестью одеяла.
Семья жила как в кошмарном сне,
но хвала небесам, они вовремя обратились в фонд за помощью. С помощью граждан мы собрали необходимую сумму на реабилитацию по
укреплению костной ткани. Аслана
за 4 года прошла 15 курсов лечения
в «GMS» клинике г. Москвы. Переломы стали случаться реже. Аслана
начала ходить, бегать, соответственно, всесторонне и творчески развиваться: петь, танцевать, рисовать.
Её рисунки часто выставляются на

различных конкурсах детского рисунка. Девочка отличается цепким
умом, красноречием.
Увы, на этой позитивной ноте
проблема со здоровьем Асланы не
решилась!
Чтобы девочка правильно развивалась, росла без боязни очередного
перелома, одного консервативного
лечения не достаточно!
Можно ли остановить переломы?
– Да!
Как это сделать? – Необходима
операция (внутрикостный остеосинтез). Операция заключается в
том, что ей установят телескопические штифты, которые будут расти
вместе с конечностями. Они укрепят кость пожизненно и по всей ее
длине, помогут быстро поставить
на ноги. Это чудо современной медицины и оно должно произойти с
нашей Асланой. Стоимость такой
операции в Хорватии – 2,5 млн.
руб. Однажды взяв ответственность
за здоровье и будущее Асланы, мы не
можем оставить её на полпути. Подарим беззаботное здоровое будущее ещё одному маленькому гражданину. Спасём жизнь вместе!
Как помочь? Стоимость лечения
- 2, 5 млн. руб.
Вы решили помочь Аслане, пусть
Вас не смущает стоимость спасения,
любая ваша помощь будет принята
с великой благодарностью, ведь мы
с Вами уже помогли более 90 детям.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут
перевести пожертвование, на баланс

фонда, набрав *147* сумма перевода
# кнопка вызова. Сумма перевода от
30 до 500 руб. в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер 5050.
Стоимость сообщения 20 рублей.
Количество СМС не ограничено.
Банковский перевод: «Гарантбанк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
О других способах помощи Вы
можете узнать по тел. фонда 222 50- 50 или на сайте: www.ashanakbf.
com
Мактина Джинджолия,
менеджер по взаимодействию со
СМИ и внешним связям.
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Темур Ткебучава: «Загрязнения
сточных вод не превышают
предельно-допустимую
концентрацию»

Заместитель главы администрации г. Сухум Темур Ткебучава, вместе с начальником
муниципального предприятия
«Спецавтохозяйство» Саидом
Кур-ипа и и.о. начальника Коммунального управления Гарри
Ахвледиани, проинспектировал
проводимые работы на очистных сооружениях канализации
города.
Цель рабочего визита – встретиться с коллективом, который трудится на объекте, обсудить вопросы,
связанные с повседневной деятельностью.
В течение месяца территория
очистных сооружений была дважды
подтоплена в результате ливневых
дождей в горах и в городе. Как сообщил Темур Ткебучава, 7 июли и в
ночь с 3 на 4 августа здесь скопилась
огромная масса воды, уровень которой достигал одного метра.
- В стихийные дни вода сюда
хлынула не только из города, но
вышла из берегов и поднялась на 7
метров речка Юдорта, протекающая рядом. Огромную массу ила,
камней, мусора, веток деревьев и
прочего занесло на площадку, - рассказал Мирон Чачхалия, начальник
комплекса очистных сооружений.
– Чистили всем коллективом, с трудом соскоблили засохший ил, убрали горы мусора. Теперь боимся каждого дождя.
Опасения Мирона Чачхалия не
безосновательны. За комплексом находится сопка, с которой после дождей вода стекает ручьями и заливает
территорию. Осмотрев её, Т. Ткебучава, С. Кур-па и Г. Ахвледиани
пришли к выводу, что надо провести
канал водоотведения.
- Работы мы начнем в ближай-

шее время, потому как есть реальная
угроза новых потоплений сооружений, чего допускать категорически
нельзя, - отметил Темур Ткебучава.
- 7 июля, когда вода затопила комплекс, сотрудники успели остановить двигатели, их около 100 штук,
тем самым предохранив их от замыканий, но 4 дорогостоящих электродвигателя все же сгорели. Был нанесен значительный ущерб, но ещё
больший ущерб нанесло наводнение
3-4 августа. И вновь коллектив своими силами навел порядок на территории сооружений. Изучив проблему, мы решили: не позднее 10-ти
дней сюда придет техника, и начнутся работы по водоотведению, будет
прорыт канал с высокой насыпью,
которая не позволит воде проникнуть к сооружениям.
На это надеется и коллектив
очистных сооружений.
- Благодаря очистным сооружениям остаточные загрязнения в
очищенных сточных водах при сбросе в море не превышают предельнодопустимые концентрации. Эту
важную задачу решает коллектив из
36 сотрудников во главе с Мироном
Чачхалия. Хочу им выразить благодарность от руководства столицы
за, прямо скажем, самоотверженный
труд, - подчеркнул Темур Ткебучава.
Сотрудников очистных сооружений волновал и вопрос своевременной оплаты труда.
- В связи с переходом на казначейскую систему произошел сбой.
Деньги у города на выплату заработной платы есть, поэтому зарплату
на этот раз вы получите 24 августа,
а в дальнейшем, не позднее 10 числа каждого месяца, - заверил Темур
Ткебучава.
Мадона Квициния

На насосной станции №3
(Кяласур) сгоревший дорогостоящий двигатель заменили
на новый.
Три недели назад сгорел двигатель в 250 квт стоимостью в
520 тыс. рублей, включая доставку. Руководством столицы
были изысканы средства на приобретение нового.
Как объяснил начальник
МУП «Водоканал» Тенгиз Квициния, двигатель сгорел из-за
перепадов электроэнергии.
- На насосной есть предохранители, защищающие двигатель, однако перепады электроэнергии происходят очень часто,
защита изнашивается, не успевает срабатывать. Так произошло после стихии 3-4 августа.
С тех пор мы на этой насосной
использовали старый двигатель,

параметры которого не позволяли подавать воду постоянно.
Двигатель периодически нагревался, охлаждали, заново включали. В итоге три недели жители
улиц Мушни Хварцкия, Чанба,
районов Турбазы, Красного моста, Кяласура, части сухумского
района, получали воду по графику, - сообщил Тенгиз Квициния.
Он также сообщил, что на насосной отсутствуют резервные
двигатели.
- Безусловно, нам нужны на
всех насосных станциях резервные двигатели. Их отсутствие
сильно сказывается после каждой аварии. Надеюсь, в следующем году удастся приобрести,
они крайне необходимы для стабильной подачи воды населению
столицы.
Анна Нелина

Тенгиз Квициния : «На всех
насосных станциях нужны
резервные двигатели»
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Сентиабр акы а0аацъеи ахъы36ъеи рзы айазшьа 3ыда змоу,
акыр з7азкуа мшуп. Аёъырюы
рзы ари арыцхъ иадщъалоуп
а8с0азаара =ыц алагара, ра8хьатъи ашьа=а аихгара. А8сны
ашкол6ъа зегьы р=ы традициала иша8у еи8ш, шьыжьна7ы
имюа8ган агъыряьаратъ цъащъа,
ирган ра8хьатъи а7ъ7ъабжьы.
А8сны 2730-юык а7аюцъа рзын
156 школ рышъ6ъа аартын.
Аам0а иа6ъшъо а7арадырра =ыц6ъа а7аюцъа ирызназго
ар7аюцъа роуп. Традициала
иша8у еи8ш, ари амш аэны аищабыра рха0арнакцъа рыэшаны ир0ааит А8сны араион6ъеи
а6ала6ь6ъеи рышкол6ъа. А8ыза-министр Беслан Барцыц,
а7ареи а7арадырреи рминистр
Адгъыр Какоба А8снытъи ащъын06арратъ алицеи-интернат
ахь имюахы7ит. Алицеи-интернат аищабы Лариса :апба лажъа6ъа рыла, иахьатъи аам0азы
алицеи и0оуп 182-юык а7аюцъа.
Ирыдыркылоит ах8атъи акласс
инаркны. Сынтъа арахь иааит
ааюык ахъы36ъа. «Ишь0оуп
арзащал6ъа даэа ааба, ур0 ахъы36ъагьы аауазар щъа агъыяра
щамоуп», - лщъеит Л. :апба.
Агъыряьаратъ цъащъа и6ъгъылаз ахъы36ъа ирыдныщъалаз А8ыза-министр Беслан
Барцыц ищъеит, ари амш
а8с0азаара=ы иреияьу амш6ъа
ишреиуоу. Иазгъеи0еит А8сны
ашкол6ъа реищарак иахьа р0агылазаашьа шыуадаюу, ишыр0ахъу акапиталтъ-ремонттъ

Адырра =ыц6ъа рымш!
усура6ъа. «Ашкол6ъа рыз7аара
макьана иёбаёам, аха аусура6ъа
ирыц7ахоит. Ийа7оу ма3ым,
аха ийа7атъугьы рацъоуп»,
- ищъеит иара. Алицеи-интернат аха0а ахыбра далацъажъо
иазгъеи0еит, акыр шы6ъса ра8хьа арайа ишымюа8газ хъ0ахъ0алатъи аремонт, аха уи
ахархъаразы иазы87ъаз аам0а
шцахьоу, ишцъыр7ыз иаарласны ийа7атъугьы. А8ыза-министр иажъа6ъа рыла, щаз0алаз
а7аратъ ашы6ъс аюны7йа ари
аз7аарагьы ёбахоит.
Ар7аюцъеи а7аюцъеи а7арашы6ъс =ыц рыдиныщъалеит А.
Какоба. Уи ищъеит агъра ганы
дшыйоу А8сны ашкол6ъа рахь
имюахы7уа а7аюцъа рзы ийоу
а0агылазаашьа6ъа есышы6ъса
ишеияьхало. Убри аан иазгъеи0еит сынтъа ма3к ишхьысщау а8суа бызшъа асектор6ъа
рахь инеиз а7аюцъа рхы8хьаёара. Адгъыр Какоба иажъа6ъа рыла, ахатъы бызшъа
иадщъалоу аз7аара6ъа ирымоу ахыла8шреи агъцаракреи
есааира еищахалоит. Убасгьы
иазгъеи0еит, иахьатъи аам0азы юажъижъаф ащъын06арратъ
хъы3бащча6ъа шыйоу. Ари
ахы8хьаёара щъарада има3уп.
Айъа, Гъдоу0а, Гагра мацара
акъымкъа, ахъы3бащча6ъа разымхара аз7аара 7арны егьыр0
араион6ъа ры=гьы и6ъгылоуп.
Ийоу аинформациа ала, Айъа

Афильм =ыц аёыргара

Август юажъижъаба
рзы В. Арёынба ихьё зху
Ахьё-а8ша амузеи айны
имюа8ган ажурналист
Манана Къакъас6ьыр
и0ылхыз адокументтъ
фильм «Уара у8сы алашара…Анцъа
ил8ха
Амца аиура» захьёу аёыргара. Уи аи=каара
рыбзоуроуп Ац6ьа апостол Симон Кананити
Ац6ьа ааёа-аб Евстафи
А8силтъи рыхьё зху
адоуща-ламыстъ фонд,
ателестудиа
«Медиааспект».
Афильм
еи6ъыршъоуп
а8суа 6ьырсианцъа гъы8юык
Иерусалим ианыйаз и0ыхыз
аматериал6ъа рыла. «И0ыхыз
аматериал6ъа даара ирацъоуп, ибеиоуп, аха уи зегьы
афильм изагъыламлеит», - щъа
азгъал0еит автор. Афильм ианы8шуеит Иерусалим иахьы-

Аёиас ма3 арыц6ьара
Айъа а6ала6ь акоммуналтъ
усбар0еи Ащъын06арратъ еилакы
«А8сныйъарахьчареи»
еицхырааны имюа8ыргоит аёиас ма36ъа ррыц6ьаразы аусура6ъа.
Алашарбага ащабла иахьа7анакуа акъара хъы3 аёиа
иахьалало а0ы8а= аёхы7ра
ашь0ахь а0агылазаашьа уадаюхеит. Акъара хъы3 аура ма3ым,
иалалоит Алашарбага ащабла=
ийоу аёиа, анаюс ауп амшын
ахь ианнеиуа. Аха абри а0ы8а=
еснагь амшцъгьа6ъа рышь0ахь
акъара агъам-сам рацъаны иаанагоит, уи адагьы а0ы8антъи
ауаа8сыра арайа агъам ка8сар0а еи=ыркааит. Ааигъа ийаз
аёхы7раан арайа инхоз ауаа-

8сыра баа8сыла а8хас0а рна0еит.
Айъа акоммуналтъ усбар0еи ащъын06арратъ еилакы
«А8сныйъарахьчареи» арайа
ишь0аз агъам-сам ы6ъыргеит,
уи адагьы шъметрак инарзына8шуа аёиас хъы3 хъ-метрак
идыр0бааит, а7аулара акъзар,
ю-метрак рйынёа и0ыржааит.
Имюа8газ аусура6ъа рышь0ахь, акъара ацар0а аиуит,
анхацъа ирщъоит уажъшь0а
амшцъгьа6ъа раан 8ырхага
рнам0ап щъа ишгъыяуа.
Айъа акоммуналтъ усбар0а6ъа ас еи8ш аусура6ъа мюа8ыргаран ийоуп егьыр0 аёиас
ма36ъа зегьы р=ы
Альбина Жьиба

мацара хышъюык инарзына8шуа ахъы36ъа ахъы3бащчахь
ирызрыдымкылаёакъа иаанхеит, Гагреи Гъдоу0еи юышъ арзащал рыз7аара ёбаёам. Адгъыр
Какоба иажъа6ъа рыла, ахъы3бащча6ъа разымхара аз7аара
аёбара ауеит аинвестициатъ
программа ащъаа6ъа ир0агёаны. 2015-2017 шы6ъсазтъи
аплан иа6ъшъаз а7арадырратъ
хыбра6ъа ааба ракъзар, 20182020 - тъи аинвестициатъ план
а=ы иарбахоит 10 иреищаны щъа
азгъеи0еит иара.
Елана Лашъриа

нёайаз рцъанырра6ъеи рдунеихъа8шышьеи аэшеи0анакыз
атъы. Афильм ахьыёгьы зызку
ахъыцра6ъа роуп, еищаракгьы
аюны7йатъи адиалог, аиаша
а8шаара, адинха7ара, щара
ща8с0азаара=ы Анцъа иааникыло а0ы8 азхъыцра.
А8суа делегациа уахь иан-

цоз, Аб Басариан (А8лиа)
иныщъаны
ишь0ит.
А8суа
Епархиа ахантъаюы иазгъеи0еит, доусы анцъа иахь ихы
ирхар, ща8с0азаарагьы еища
ишеияьхо, амюа иаша щшы6ъло щъа. Аб Басариан иажъа6ъа
рыла, И8шьоу амца А8сныйа
аагара ахьалыршахаз а8суа аиашаха7ара а6ьырсианцъа рзы
а7ак ду амоуп. Иерусалим рыйазаара аам0а иалагёаны а8суа
делегациа аха0арнакцъа а8шьа
0ы86ъа ир0ааны ирбеит. Иаса:ьырса ра8хьатъи ишьа=а6ъа
ахьеихигаз адгьыл а=ы аха7ара и7егьы иуныруеит, - щъа азгъар0оит афильм афырхацъа.
Дара еи0арщъоит анцъа иахь
рхы шдырхаз, уахь ишнанагаз,
иахьа ры8с0азаара зеи8шроу.
Адокументтъ фильм ахъа8шцъа рацъаюын. Дара зегь реищараюык анцъа дхаз7о ракъын.
Афильм авторцъа агъра ганы
ийоуп уи иахъа8шуа зегьы
еища анцъа ишизааигъахо.
Е. Корсаиа

А8сны
ахьы8шымра
азха7ара амш алам0алаз. Уи
иабзоураны рхы аладырхъит
А8сны иааны ийаз хатъгъа8харала ищадгылан еибашьуаз ажълар6ъа рха0арнакцъа.
Убри айнытъ афестиваль еищагьы а7ак ду аиуит.
Иазгъа0атъуп, афестиваль
иалахъыз рахьтъ аёъырюы

Кавказ иреищау амузыкатъ щам0а «Ахьтъы микрафон» змоу шракъу,
насгьы досу рреспублика айны иазха7оу жълар, мамзаргьы зэа8сазтъыз артистцъа
щъа ахьё щарак6ъа шрымоу.
Афестиваль ащъаа6ъа ир0агёаны дара инарыгёеит рхатъы
бызшъалеи, еиуеи8шым абызшъа6ъа рылеи ашъа6ъа.
Жъларбжьаратъи афестиваль «Щъаа змам аиюызара»

Аешьаратъ концерт

Август 24 рзы Р.
Гъымба ихьё зху Ащъын06арратъ филармониа айны имюа8ысит афбатъи Жъларбжьаратъи
авокалистцъа
рфестиваль
«Щъаа змам аиюызара». Уи рхы
аладырхъит А8сны, Нхы7 Кавказ, Лада Уа8стъыла рйынтъ
ашъащъаюцъа. Фышы6ъса раахыс имюа8ысуа афестиваль
еи=накаауеит Нури Къар3иа
напхгара зи0о И. Кортуа ихьё
зху Жълар рйазара
ареспубликатъ центр.
Нури
Къар3иа
ишазгъеи0аз ала, афестиваль ахьё, ахы6ъкы
атъы ащъоит. Уи амюа8гара хы6ъкыс иамоу амила0бжьаратъ
культуратъ еимадара6ъа рыр=иара, Кавказ,
Уа8стъыла ущъа еиуеи8шым ажълар6ъа
рыбжьара айазаратъ
8ышъа аимадара ауп.
Асеи8ш афестиваль,
шы6ъсырацъала еийъшаны ийаз щаиашьаратъ жълар6ъеи щареи
щаизааигъанатъуеит,
щаи=цаара, щбызшъа,
щ6ьабз6ъа, щмила0тъ
3ыдара6ъа рырбеиара
иацхраауеит.
Сынтъа ари афестиваль
мюа8ысуан
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Алкаа йа7ахоит

Мыз6ъак ра8хьа Айъа
а6ала6ь А0ынчра амюаду
а=ы ихацыркын афымцеихшар0а =ыц аргыларазы
аусура6ъа. Ур0 мюа8нагоит
Айъа а6ала6ь афымцеихшар0атъ усбар0а. Аус аимакаи=ак цъырнагеит аргыларатъ усура6ъа мюа8ызгои
ари амюаду а=ы инхои рыбжьара.
Ауаа8сыра ирщъоит мап
шацъыркуа рынхар0а юн6ъа
рааигъа асеи8ш амчхара
змоу афымца мыруга ду
а6ъыргылара. Дара ражъа6ъа рыла, афымцеихшар0а
=ыц а6ъыргылара 7а7яъыс
иамоуп ааигъа игылоу асасааир0а6ъа фымцала реи6ъыршъара. Насгьы иацъшъоит
афымцеихшар0а
иахыл7уеит щъа ауаюы игъабзиара иазеицъоу арадиациа. Светлана Гарцкьиа8ща А0ынчра амюаду а=ы
дынхоит 8шьынюажъатъи
ашы6ъс6ъа раахыс. Лара
илщъоит дша=агылоу афымцеихшар0а =ыц рыюн6ъа
рываргылара.
«Щамюаду
а=ы ирацъоуп ахъы36ъа.
Арайа иныйъоит щма0ацъа.
Амашъыр щацъшъоит», - щъа
азгъал0оит лара. Убри аан,

Айъатъи афымцеихшар0атъ
усбар0а аищабы )емыр %ьын5ьал ищъоит асеи8ш ацъажъара6ъа а7акы шрымам.
Иара иажъа6ъа рыла, ари
а0ы8 а=ы афымцеихшар0а
ргылан аибашьра ашь0ахь,
уи зызкыз ауаа8сыра фымцала реи6ъыршъара за7ъык
акъын. «Избан акъзар, ари
а0ы8 а=ы анхар0а юн6ъа
рацъоуп. Афымца6ъыяъяъара еищахеит, убри айнытъ,
аихшар0а =ыц а6ъыргылара
хым8адатъуп», - ищъеит уи.
А0ынчра амюаду анхацъа
афымцеихшар0а мап шацъыркуа азы арзащал6ъа изныкымкъа ирыюхьеит. Ра8хьа
уи наган аам0ала Айъа а6ала6ь ахада инапын7а6ъа назыгёоз Леон Къар3иа иахь.
Уи ашъйъы Афымцеихшар0а аищабы иахь инаишь0ит.
А0агылазаашьа аилкааразы ашъйъы уажъы ащъын06арратъ
ахыла8шратъ
усбар0ахь ииагоуп. Уайа
имюа8ырго
агъа0ара6ъеи
а07аара6ъеи рнаюс ийа7ахоит алкаа6ъа. Ур0 инары6ъыршъаны ауп афымцеихшар0а аргылара ишац7ахо,
мамзаргьы ишаанкылахо.
Е. Лашъриа

«Сызкъыхшоу
А8сынра»
ашъа ала иааиртит, А8сны
зэа8сазтъыз артист, автор,
анагёаю
Анатоли Ал0еиба.
Аконцерттъ программа иалахъын А8сны еицырдыруа
ашъащъаюцъа Тамара Воронова, Мадина Къарацхьелиа.
Рйазара ала ахъа8шцъа дыршанхеит ащъын06арратъ ахъы3тъы ансамбль «Абаза» (асахьаркыратъ напхгаюы А8сны
зэа8сазтъыз артист Циала
№кадуа, абалетмеистр А8сны
зэа8сазтъыз артист Алексеи
Аршба), ахъы3тъы хореографиатъ
ансамбль «Ашара»
(асахьаркыратъ
напхгаюы
Ас0анда Чачибаиа) рыкъашаюцъа.

Афестиваль иалахъыз зегьы И. Кортуа ихьё зху Жълар
рйазара ареспубликатъ центр
ахьёала
иранашьан
адиплом6ъеи, ащам0а6ъеи, насгьы ур0 ирзеи=каан а0оурыхтъ
гъаларшъаратъ байа6ъа рахь
аныйъара.
Жъларбжьаратъи
авокалистцъа рфестиваль кыр
еи=каарыла ишымюа8ысызгьы, аи=кааю Нури Къар3иа
ищъеит даара гъала дус ишимоу уи ахь иалкааны аа8хьара
змаз ауаа имнеиз шыйоу. Агъыярагьы ааир8шит а8хьайа
асеи8ш аешьаратъ жълар6ъа
реимадара иазку аусмюа8гатъ6ъа хырюа ры0ахарым щъа.
А0ана %ьын5ьба
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Учим абхазский язык

Д

(Продолжение)

А0а́ацъара
Семья
сашьа́ дыстудентуп
мой брат студент
а́иащъшьцъа, а́ищъшьцъа
сестра, сестры
сара́ сащъшьа́
моя сестра
сара́ са́щъшьцъа
мои сестры
иара́ иа́щъшьцъа
его сестры
иащъшьа́к
одна сестра
юы5ьа а́ищъшьцъа
две сестры
иара́ иащъшьа́к димоуп
у него одна сестра
лара́ юы́5ьа а́ищъшьцъа лы́моуп у нее две сестры
сара́ сащъшьа́ деищабуп
моя сестра старше
лара́ дсеищабуп
она старше меня
лара́ дсеи7буп
она младше меня
сара́ са́щъшьцъа сеи7бацъоуп мои сестры младше (старше)
(сеищабацъоуп)
меня
аи7бы́
младше (- ая)
аищабуп́
старший (- ая)
Аща6ьы́м и=ы́
У врача
Мшыбзиа6ъа!
Добрый день!
Бзиара бба́аит!
Добрый день!
Бзынхьа́ауеи?
На что ты (ж.) жалуешься?
Ибы́хьуеи?
Что у тебя (ж.) болит?
Схы́ эеимкъа избоит.
Я чувствую себя неважно.
Ахь0а сы́лалазар йала́п
Возможно, я простудилась.
Сеимщъо́ит.
Я кашляю
Сеимсо́ит
Я чихаю
С8ы́н7а еихачуп
У меня заложен нос
Хъы3ы́к сгъы́ хынщъуеит
Меня немного тошнит
Ашо́ура сы́моуп
У меня температура

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Помещение
со звуконепроницаемыми стенами.
9. Старинный центр изготовления

фарфора в Московской области.
10. Единица измерения углов. 12.
Остров в Эгейском море, входящий

ню признания независимости республики Абхазия
были посвящены мероприятия,
которые организовал Комитет
по вопросам молодежи и спорта
Администрации г. Сухум.
26 августа, вечером, на Набережной Диоскуров , в парке
между теннисными кортами и детсадом «Апра» было многолюдно
и царила праздничная атмосфера.
На боксерском ринге встретились воспитанники спортивных секций, прошли чемпионаты
по шахматам, домино, шашкам и
настольному теннису. Здесь же
состоялось выступление танцевальной группы по брейк-дансу
«Апсны –CREW». Многих детей
привлекла творческая развлекательная интерактивная площадка.
Завершением мероприятий стал
показ кинофильма «Время счастливых находок» по мотивам произведений Ф.А.Искандера.
в состав островов Южные Спорады.
14. В музыке: свободно отклоняющееся от ровного темпа исполнение
музыкального произведения. 15.
Представительница основного населения республики в составе России.
16. Гетера в комедии Теренция «Евнух». 18. Крупный кровеносный
сосуд. 20. Взрывчатое вещество. 22.
Врачевание. 23. Тувинский смычковый музыкальный инструмент. 24.
Фильм с участием Андрея Мягкова,
Георгия Буркова, Игоря Костолевского. 25. Горная система в Испании,
Франции и Андорре. 27. Скопление
жидкости внутри брюшной полости. 30. Российский мореплаватель
и географ, один из основателей Русского географического общества.
32. Сорт вишни. 33. Река в Грузии.
34. Детская игра. 35. Учитель красноречия в Древней Греции и Риме.
37. Суждение, отношение, взгляд.
38. Монгольский великий хан, сын
Чингисхана. 39. День недели.
По вертикали: 2. Хитрость,
уловка. 3. Царское окружение или
крестьянская усадьба. 4. Погост. 5.
Площадка в верхней части мачты
для наблюдения на парусных судах.
6. Горнорабочий. 7. Беспорядок,
путаница. 8. Главный певец в синагоге. 11. Процесс повышения роли
городов в развитии общества. 13.
Несогласие, несовпадение. 16. Английский писатель, автор романов о
Джеймсе Бонде. 17. Ткань для парашютов. 19. Германский полководец,
фельдмаршал, потерпевший поражение при Брейтенфельде во время
Тридцатилетней войны (1618 - 1648
г.г). 21. Животное семейства жираф.
26. Население одной из африканских стран. 28. Поэма Александра
Пушкина. 29. Порт на озере Онтарио. 30. Соинари. 31. Русский поэт,
мастер пейзажной лирики. 35. Мелодрама Эмиля Золя. 36. Симфоническая поэма русского композитора
Милия Балакирева.
Ответы
По горизонтали: 1. Сурдокамера. 9. Дулёво. 10. Радиан. 12. Родос. 14. Рубато. 15.
Якутка. 16. Фаида. 18. Аорта. 20. Порох. 22.
Лечение. 23. Игиль. 24. «Гараж». 25. Пиренеи. 27. Асцит. 30. Литке. 32. Гриот. 33. Ингури. 34. Прятки. 35. Ритор. 37. Мнение. 38.
Угедей. 39. Понедельник.
По вертикали: 2. Увёртка. 3. Двор. 4.
Кладбище. 5. Марс. 6. Рудокоп. 7. Сумбур.
8. Кантор. 11. Урбанизация. 13. Расхождение. 16. Флеминг. 17. Авизент. 19. Тилли. 21.
Окапи. 26. Египтяне. 28. «Цыганы». 29. Торонто. 30. Ларчеми. 31. Тютчев. 35. «Рене».
36. «Русь».

Афоризмы

Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помните: у вас имеются и крупные.
Не бойтесь больших расходов,
бойтесь маленьких доходов.
Решение одних проблем не
должно сопровождаться появлением других. Это ловушка.
Беспокойство не устраняет завтрашних проблем, но забирает
сегодняшний покой.
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