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Общежитие АГУ ждет студентов!

С начала нового учебного года откроется общежитие Абхазского государственного университета.
Комендант
общежития
Зураб Амичба провел для
нашего
корреспондента
обзорную экскурсию по
сданному в эксплуатацию
объекту и рассказал об условиях проживания для
студентов.
Зураб Амичба сообщил,
кто из студентов может претендовать на место в общежитии и сколько оно будет

стоить: «Учащиеся должны
обратиться в свой деканат
или на кафедру, там решается вопрос, кто из студентов
получит место в общежитии, списки предоставляются
ректору. И уже на основании
его приказа мы расселяем
учащихся. Место в общежитии предоставляется в
первоочередном порядке обучающимся в АГУ детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
инвалидами 1 и 2 группы,
инвалидам с детства, студен-
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там-инвалидам вследствие
военной травмы или заболеваний, полученных в период
прохождения военной службы, а также репатриантам».
Комендант рассказал об
общежитии: «Это – 5-этажное здание, которое может
принять 230 студентов. Верхний, 5 этаж, предусмотрен
для педагогов, аспирантов и
гостей АГУ. На каждом этаже – ряд блоков, состоящих
из 3-х комнат на 2-х человек,
в каждом блоке – раздельный
санузел. Комнаты меблированы, уже установлены кровати, тумбы, шкафы, столы.
Юноши и девушки будут находиться на разных
этажах. Столовой в
общежитии нет, но
есть на этажах блоки питания со всем
кухонным оборудованием для самостоятельного
приготовления
пищи.
Предусмотрены все
нормы противопожарной безопасности».
Как подчеркнул
Зураб Амичба, в
общежитии
будут
установлены очень
строгие
правила
проживания: «Всем,
кто получит место в
общежитии, выда-

дут специальные пропуска,
которые студенты обязаны
предъявлять на входе. Двери
будут открыты до 23 часов.
Есть специальный журнал,
в котором должны фиксироваться опоздавшие, а также
все посетители. Установлена
система видеонаблюдения,
контролирующая территорию общежития, с архивированием данных. То есть, мы
сможем просмотреть записи
видеокамер даже месячной
давности».
Амичба показал медпункт
и электрокотельную: «Все
необходимые препараты для
медпункта уже заказаны и
прибудут на днях. Здесь будет работать опытная медсестра, в медпункте есть все
необходимые условия: койки, душевая, а также изолятор для тяжелых больных. В
электрокотельной – самое современное оборудование, которое обслуживают профессионалы. У студентов будет
холодная и горячая вода круглосуточно. Есть специальные резервуары, так что при
отключении водоснабжения,
3-4 дня, без проблем, мы сможем обеспечивать студентов
водой. Также есть прачечная,
студентам всегда будет предоставляться свежее белье».
По словам коменданта, при
общежитии планируется от-

крыть опорный пункт милиции, со своим участковым.
Кроме того, в общежитии
студены смогут не только
проживать, но и с пользой
проводить свободное время.
«Здесь есть большая комната отдыха, с телевизором, где
учащиеся смогут посидеть,
отдохнуть, пообщаться. Есть
читальный зал, библиотека, спортклуб с душевыми
и раздевалкой, в нем завтра
установят столы для минитенниса. Ищу спонсоров и
для дополнительного оборудования спортзала», - сказал
Амичба.
Прилегающая к общежитию территория также благоустроена: есть лавочки,
недавно посадили деревья,
установили мусорные баки.
«Многие родители уже приходили, смотрели, в каких условиях будут жить их дети. И
хочу отметить, они остались
очень довольны», - сообщил
комендант.
Зураб Амичба подытожил:
«Работа в общежитии – это
большая ответственность! У
каждого студента свой характер, свои привычки интересы. Так что, всем работникам
придется выкладываться по
полной. Нужно быть строже
и понимать – мы отвечаем за
этих детей!»
Дамей Касландзия

дическими лицами, минуя закон.
Поэтому, мы считаем, что лучше
предоставить таким лицам законное
право приватизировать объекты, но
делать это прозрачно, на основе тендера и на условиях государства. Это
будет способствовать реставрации
и сохранению объектов культурного наследия. Также можно предоставить так называемые преференции
арендаторам, которые позволят на-

ходящиеся в
руинированномсостоянии
объекты историко-культурного наследия
восстановить
в определенный срок, в
счет арендной платы.
Уверен, такая
сделка заинтересует многих предпринимателей».
Глава депар тамен та
также отметил важность
создания
Фонда охраны историкок ул ьт у рны х
объектов:
«Памятники культурного наследия
нещадно эксплуатируются в туристических целях, но никто не хочет
выделять средства на их реставрацию и поддержание в первозданном
состоянии. Поэтому, мы предложили создать государственный Фонд
охраны культурного наследия, в
который бы поступали средства
фискальных мер от пользователей
этими объектами».

«Памятники культурного
наследия нещадно
эксплуатируются
в туристических целях …»
Дмитрий Басария

В пресс-центре Абхазской
государственной телерадиокомпании на пресс-конференции
министр культуры и охраны
историко-культурного наследия
Абхазии Эльвира Арсалия и глава
департамента по охране историко-культурного наследия Батал
Кобахия рассказали о главных
проектах года и законодательных
инициативах Министерства.
Анонсируя мероприятия, проводимые в рамках «Культурных
сезонов Абхазия – Россия 2018»,
Арсалия сказала: «Культурным
сезонам» в этом году – 10 лет. За
это время прошло немало значимых культурных событий. В честь
юбилея было решено провести
«Культурные сезоны» как можно
масштабнее. Так, 26 августа планируется провести большой концерт
с участием Хора им. Пятницкого и
абхазских творческих коллективов.
В октябре пройдут мастер-классы
по музыке под руководством про-

фессоров из Московской консерватории, а также мастер-классы по
кинематографии. В рамках Сезонов
планируем работать во всех сферах
культуры».
Рассказывая о сохранении историко-культурного наследия, Батал
Кобахия назвал причины разрушения исторических объектов: «Это
связано с несовершенством законодательной системы и отсутствием должного финансирования. В
частности, речь идет о законе местных органов, который необходимо
очень детально реформировать.
Дело в том, что по закону мы не
можем влиять на органы местного
самоуправления. Я писал письма во
все компетентные органы, чтобы
они повлияли на систематизацию
процесса передачи госимущества
в частные руки. Если бы в нашем
распоряжении был закон, мы бы использовали его в полной мере. Мы
выиграли уже множество судебных
процессов. Если наши предложения
по изменению законодательства
примут, то будут позитивные шаги

в сфере сохранения объектов культурного наследия».
Кобахия перечислил какие именно поправки в закон предлагает внести Минкульт: «В первую очередь,
необходимы поправки по поводу
приватизации объектов культурного наследия. Практически, 60%
гражданской архитектуры конца 19
– начала 20 веков приватизируются
отдельными физическими и юри-
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Батал Джапуа: "Отдельные подразделения
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Астамур Кецба: "Помощь гражда-

Гвардии сплотили вокруг себя ополченцев и нам нуждающихся категорий должна
стать приоритетным направлением
продолжали вести боевые действия
социального развития..."
вплоть до окончания войны..."
В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательИнтервью о событиях 26-летний давности

Конец 80-х, начало 90-х годов
прошлого века стало временем
распада СССР. Сохранить некогда мощную державу не смог ни
референдум, ни ГКЧП. Во многих республиках бывшего Союза
то тут, то там вспыхивали очаги
межнациональных конфликтов.
Волна националистических движений, антисоветских митингов,
голодовок докатилась и до берегов Абхазии. Ситуация особенно
обострилась после летних событий 1989 года в Сухуме, когда
пролилась первая кровь, а позже
к власти в Грузии пришли националисты, наступили тревожные
времена, если не сказать большего. Союз медленно, но уверенно продолжал распадаться,
расформировывались армейские
части, разбазаривалась материально-техническая база. В декабре 1991 года депутаты Верховного Совета Абхазии получили
информацию о том, что батальон
Внутренних Войск МВД СССР 8
полка был расформирован и выведен из Абхазии. Тогда необходимо было сохранить технику,
оружие, боеприпасы и, главное,
чтобы все это не попало в руки
грузинских националистов. А казармы и территорию полка взять
под охрану. В ту пору в Народном Форуме Абхазии «Аидгылара» («Единение») собрались
активисты общественно-политического движения, военные специалисты, сотрудники МВД, где
было принято решение начать
формирование отдельного полка внутренних войск Абхазии,
на базе 8 полка, расположенного
вдоль реки Гумиста в Сухумском
районе.
В эти дни, когда вся страна готовится к празднованию 25-летия
Победы в Отечественной войне
народа Абхазии, в редакции газеты принято решение встретиться
с ветеранами и участниками во-

тревожное. Головной штаб нашей Гвардии находился на Гумийны, чтобы они поделились сво- сте, но помимо этого подраздеими воспоминаниями, рассказа- ления располагались в Пицунде,
ли о своих боевых товарищах, о Бабушере, Агудзере, в Ткуарчале
формировании первых полков и и на Охурейском посту. Еще засоединений. Они особенно инте- долго до начала войны, силами
ресны и важны накануне Дня па- Абхазской Гвардии был осумяти 14 августа, когда началась ществлен целый ряд военных
война в 1992 году. Это сегодня операций. Это события апреля
они ветераны, а тогда просто 1992 года, когда со стороны Грулюди мирных профессий, мно- зии готовился ввод войск с тягие из них первыми встали на за- желой техникой на границе по
щиту своей Родины.
реке Ингур и попытка высадки
Наш собеседник, ветеран грузинского десанта в сухумском
войны, Кавалер Ордена Леона, аэропорту, они не состоялись изхудожник Батал ДЖАПУА, за отлаженных и оперативных
который рассказал о том, как действий нашего подразделения.
и с чего началось формирование
В первый же день войны 14
отдельного полка внутренних августа 1992 года, наши гварвойск, а на самом деле Абхаз- дейцы остановили продвижение
ской Гвардии, где прошли пер- войск Госсовета Грузии под эставое боевое крещение будущие кадой у 14 школы. Они подожгбойцы абхазской армии.
ли танк и нанесли урон в живой
- Я пришел в часть 13 января силе противнику. Затем, согласно
1992 года. Со мной вместе были: приказу, мы отошли к Белому и
Джон Гулария, Виталик Кварчия, Красному мостам, а часть бойдва брата Ласурия, все мы были цов была направлена на Сухумофицерами запаса. На месте уже скую гору и на улицу Матарадзе
были – Гиви Агрба, Владимир со стороны ВИЭМа. РассредоАршба, Вахтанг Цугба, Валера точившись, мы заняли круговую
Делба, Вахтанг Гвинджия. Че- оборону, и когда началась атака
рез несколько дней к нам при- через Белый мост, был подбит
соединились Тимур Надарая, грузинский танк, экипаж котороАслан Кация, Сергей Аршба, а го сбежал. Гвардейцы сумели его
автомобильную роту возглавил завести и отогнать на наши побывший десантник Юра Ашуба. зиции, откуда он продолжал веНа первых порах основной зада- сти бой. Позже мы прикрывали
чей было сохранить материаль- отход гражданского населения
но-техническую часть и начать из города и закрепились в райоформирование первого учеб- не Республиканской больницы и
ного батальона для подготовки поворота на Новый район. Когда
сержантского состава. В итоге все основные силы перешли за
нам удалось обучить 65 человек реку Гумиста, в Гудауте нам объмладшего командного соста- явили о расформировании нашей
ва до мая месяца 1992 года, за- Гвардии, не объяснив, почему и
тем пришли новые призывники. зачем. Однако, отдельные подЗдесь стоит отметить, что бойцы разделения Гвардии сплотили
нашей Гвардии, которые прошли вокруг себя ополченцев и проподготовку и благодаря выучке и должали вести боевые действия
слаженности, умению вести бой, вплоть до окончания войны, а при необходимости вступать и вспоминает Батал ДЖАПУА.
в рукопашную схватку, понесли
К нашей беседе присоединилв ходе войны минимальные поте- ся Гвардеец, ветеран войны,
ри. Прошло немного вре- Кавалер Ордена Леона Джон
мени и наш полк попол- ГУЛАРИЯ, в мирной жизни
нился рядовым составом и преподаватель истории в 10
начался учебный процесс средней школе, в наши дни – напо боевой и физической учный сотрудник АБИГИ. Его
подготовке, согласно всем воспоминания начинаются с
боевым Уставам Совет- событий января 1992 года.
ской Армии. Учебу и под- 19 человек личного состаготовку приходилось со- ва нашей Гвардии были направвмещать с практикой – это лены для несения дальнейшей
облавы, рейды практиче- службы на границу с Грузией
ски по всей республики, в по реке Ингур. В состав группы,
ходе которых доводилось кроме меня входили: Хухут Бганизымать оружие, аресто- ба, Резо Гогия, Отар Берзения,
вывать и водворять в ИВС Рамин Хаджимба, Тимур Чагава,
активистов
движения Джон Цвинария, Тимур Джонуа,
«Мхедриони».
Геннадий Аргун, Даур Нанба, а
Время было сложное, также два офицера российской
фото из архива Батала Джапуа
армии, наши командиры – это
старший лейтенант Гаркин
и лейтенант Губин. Помимо
них, узнав о том, куда мы
едем и зачем, в нашу группу
добровольно вошли актеры
Абхазского
драматического театра Теймраз Чамагуа
и Адгур Джения. По прибытии на место, мы первым
делом заминировали мост по
реке Ингур, чтобы в случае
попытки прорыва военной
техники, взорвать его. Это
была холодная зима, однако,
несмотря на это, службу мы
несли исправно. В это время в Грузии практически началась гражданская война.
Войска Госсовета теснили

ством вице-премьера Астамура Кецба состоялось заседание рабочей
группы по обсуждению проекта планируемой государственной целевой программы «Обеспечение жилищем отдельных категорий граждан Республики Абхазия».
В состав рабочей группы вошли представители Администрации
Президента РА, Аппарата Кабинета Министров Абхазии, депутаты
Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Министерства труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия.
Разработчики программы обсудили обновленный проект документа, концепция которого предусматривает планомерное достижение
необходимого уровня обеспеченности жильем социально незащищенных групп населения.
Согласно новой редакции документа, в государственном бюджете республики предусмотрят средства, которые будут направлены на предоставление государственной помощи определенным категориям граждан с целью приобретения жилья. Реализация программы распределена на 3 года.
Однако, вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба предложил в исключительном порядке, не меняя проект программы, оказать
помощь семьям из нуждающейся категории уже в 2018 году.
«На сегодняшний день в Аппарате Кабинета Министров свыше 150
заявлений и пакетов документов, поданных гражданами на оказание
помощи для приобретения жилья», - добавил Кецба.
Астамур Кецба также отметил, что помощь гражданам нуждающихся категорий должна стать приоритетным направлением социального
развития республики.
Основными задачами программы значатся оперативная адресная
социальная помощь и повышение уровня защищенности наиболее уязвимых слоев населения республики посредством государственного организационного содействия в обеспечении жилищных прав отдельных
категорий граждан и планомерное достижение необходимого уровня
обеспеченности жильем социально незащищенных групп населения.
Участники рабочей группы обязуются представить предложения по
составу межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии и график ее заседаний.
Завершенный проект программы будет представлен на рассмотрение Президенту Республики Абхазия.
Диана Зантария
сторонников свергнутого впо- виться к себе домой. Настал наш
следствии президента Грузии черед, абхазы были ответственЗвиада Гамсахурдия, вплоть до ны за будущее своей страны. ОдЗугдиди, которые к 20 числам нако Гаркин и Губин отказались
января приблизились к террито- куда-либо ехать и попросили зарии Абхазии. Они хотели войти числить их в качестве рядовых
в нашу республику с оружием в солдат. Так и сделали.
руках, якобы арестовать и достаСвоим командиром избрали
вить в Грузию звиадистов высо- Резо Гогия, а его заместителем
кого ранга, которые укрылись в Хухута Бганба, затем попытаСухуме и Гагре. На переговоры лись по рации связаться с рукос нами вышел младший брат ко- водством. С трудом наладили
мандующего войсками Госсовета связь, однако она быстро преКаркарашвили, Давид, который рвалась. Мы не видели смыскомандовал артиллерией. Он пы- ла взрывать мост, поэтому его
тался нас заверить в том, что ни разминировали и все взрывные
с одного абхаза не упадет даже вещества перенесли в грузовик
волосок. На что мы ответили, что ГАЗ-53, водителем которого был
без приказа нашего руководства Даур Нанба. Несколько часов мы
в лице Владислава Ардзинба ни пытались связаться с руковододно вооруженное подразделе- ством, однако ничего не получание с оружием в руках на тер- лось. Тогда было принято решериторию Абхазии не войдет. Мы ние погрузиться в имеющиеся
дали понять, что кроме нас, за у нас 2 БРДМ, а находящиеся
нашей спиной стоит полк и все мины в грузовике подсоединить
население Абхазии. Своими си- к аккумулятору и в случае нашелами мы могли защитить по 250 го окружения Резо Гогия должен
метров с двух сторон от моста. был замкнуть провода, с чем все
22 января 1992 года войска Гос- согласились. Минут за 10-15 до
совета совершили обстрел наших нашего выдвижения связь была
позиций, в ответ мы также от- восстановлена, и мы доложили
крыли огонь, после чего стрель- Владиславу Григорьевичу всю
ба с противоположной стороны обстановку. На что он дал нам
прекратилась. Усилив посты, мы такую информацию – достигнувсю ночь не спали и готовились та договоренность с грузинской
к следующим действиям грузин- стороной о беспрепятственном
нашем продвижении по трассе
ской стороны.
23 января в 6 часов утра к на- в сторону Очамчыр до Охурейшему посту подъехал гальский ской линии обороны абхазских
таксист, который сообщил, что частей. Всю дорогу мы проехали
грузинские части через пригра- без единого выстрела.
Начало войны я встретил вменичное село Тагилон перешли
реку Ингур силами трех танков и сте с гвардейцами на Красном
10 БМП и обходным путем вошли мосту и прошел всю войну до
в город Гал. Наше подразделение Победы, - завершил свое повепрактически оказалось в окруже- ствование Джон ГУЛАРИЯ.
Ежегодно, 14 августа, в день
нии, когда это стало очевидным,
мы, собравшись все вместе, ре- начала войны, в Сухуме за Бешили, что без приказа не оставим лым мостом, где погиб гвардеец
пост и не сдадимся противнику, Наур Агрба, встречаются ветераа также выберем командира и его ны Абхазской гвардии. Дай Бог
заместителя из числа местных им здоровья и долгих лет жизни!
гвардейцев. Пригласив наших Пусть у них будет много поводов
командиров Гаркина и Губина и улыбаться, радоваться успехам
объяснив им ситуацию, наше ре- не только своих детей, но и решение, мы поблагодарили их за спублики.
Руслан Тарба
службу и предложили им отпра-
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Ара щашьцъа ры8садгьыл ауп

Ааигъа А8сны Аищабыра Реилазаара аилатъара6ъа
рзал айны имюа8ысит арепатриациа аз7аара6ъеи щ5ьын5ьуаа иры6ъланы рырщъреи
инарымаданы щтъыла ауаажъларра злахъыз инар0бааз
аи8ылара. Уи далахъын А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба,
иара убас Аищабыра Реилазаареи А8сны Жълар Реизареи
рха0арнакцъа, а6ала6ь6ъеи
араион6ъеи рхадара6ъа, атъыла аполитикатъ партиа6ъеи
ауаажъларратъ еи=каара6ъеи
рнапхгаюцъа,
ар=иаратъ
интеллигенциа, з0оурыхтъ
8садгьыл ахь ихынщъхьоу
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа.
Аилатъара ааиртит, егьымюа8игон А8садгьыл ахь
архынщъразы аминистр Беслан Дбар. Уи и6ъгылараан
дазаа0гылеит, щтъыла=ы иёбатъу аз7аара6ъа ма3ымкъа ишыйоу, убри аам0азы
щашьцъа р0оурыхтъ 8садгьыл ахь рырхынщъра аус
айны ащъын06арра ийана7ахьоу шма3ымгьы, щаам0азы
ари апроблема аёбара иамадоу аз7аатъ6ъа комплексла
ишрызнеилатъу, акырёагьы
ша7анакуа щ5ьын5ьуаа ащъын06арра аргылара ралархъра. Абас еи8ш, щауаажъларра
а=иара иалащархъуазароуп
щ5ьын5ьуаа, щхы иащархъозароуп ари ахырхар0а=ы ийоу
алшара6ъа.
Ацъажъаю излазгъеи0аз
ала, 25 шы6ъса раахыс ийа7оу ма3ым, аха иёбамгьы
шьардоуп. Иахьа щдиаспора
аха0арнакцъа щщъын06арра

аргылара иалахъуп, еиуеи8шым азанаа06ъа рнапы рылакуп, А8сны Жълар Реизара адепутатцъа инадыркны,
еицырдыруа абизнесменцъа,
а6ы0а нхамюа ар=иара иацхраауа убрахь инала7аны.
«Щара зегьы ищахъ0оуп щ5ьын5ьуаа ща0ыр6ъ7арала рзыйазаара, ишры6ънагам ала
ирызныйъогьы ры6ъёбара",
– ищъеит аминистр.
А8сны абыргцъа рхеидкыла
ахантъаюы Аполлон Шьын6ъба иакъзар, даара ихьааганы
идикылоит щтъыла аюну7йа
а0ы8 змоу ацъгьоура6ъа,
щ5ьын5ьуаа рыдъ6ьан айны
ийалаз а6ъылара убрахь
инала7аны. №ыдала уи дазаа0гылауа, А8сны абыргцъа
зегьы рыхьёала щтъылауаа
рахь аа8хьара йаи7еит4 «Ийалаз ах0ыс щтъыла араион6ъа рбыргцъа рхеилак6ъа
рйны щалацъажъахьеит. Ари
щара, ара еи6ъшъазгьы, щабжьы защауа зегьы щхы щазнархъыцроуп.
Ацъгьоура
иалахъыз ракъзар, досу ихъ0оу да6ъыршъатъуп, ашьауяа
ры6ъ7атъуп азакъан ишащъо
еи8ш, макьаназы зэы7ъахны
ийоугьы цъыр7роуп. Азинхьчаратъ усбар0а6ъа хара имгакъа ацъгьоура иалахъыз
зегьы ры8шаароуп, даэа
мюак ыйаёам. Ща8хьайазгьы
ас еи8ш ийоу ацъгьоура6ъа
а0ы8 рмоуроуп щ5ьын5ьуаа
рганахьала. Арайа зегьы щаидгылароуп».
Арепатриациа аз7аара6ъа
ибзианы издыруа аам0а6ъак
рзы ащъын0еилакы напхга-

Мыш6ъак ра8хьа Айъа,
Даур Зан0ариа ихьё зху
ацентр а=ы имюа8ысит а=ар
а7ара роуреи аусур0а 0ы86ъа
рыла реи6ъыршъареи рыз7аара6ъа ирызкыз астол гьежь.
Уи иалахъын А8сны Жълар
Реизара адепутатцъа, ауаажъларратъ палата алахъылацъа, ар7аюцъа, а0аацъа,
А8сны а7ареи а07аарадырреи рминистрра аха0арнакцъа. Астол гьежь а8шьылгеит иагьымюа8ылгеит ауаажъларратъ еи=каара «Амила0тъ ресурс6ъа» анапхгаюы
Циза Гъымба.
Астол гьежь аусура еищарак изызкыз а7арадырра асистема акъын. Аколле5ь6ъа
р0агылазаашьа, уахь инеиуа
а=ар ироуа азыйа7ара, ашколи уи ан0ы7тъи иреищау а7араиур0а6ъеи реимадара ущъа
щаам0азы актуалра змоу
аз7аара6ъа рацъан.
Шамахамзар, дарбанзаалакгьы жъ-класск ирылгаз
рагьы аз0оз, «Леон иорден»
занашьоу Фениа Аюё-8ща илщъеит4 «Щашьцъа ры8садгьыл
ахь рырхынщъра щщъын06арра имюа8наго аусура ахырхар0а хада6ъа изларуаку ала,
иахьагьы, уа7ъгьы ур0 иры7анакуа аз7аара6ъа рыёбра
иалахъзароуп щажълар зегьы.
Иахьа щауаажъларра=ы а0ы8
змоу ацъгьоура6ъа аанкыламзар ада 8сыхъа ыйам.
Азинхьчаратъ усбар0а6ъагьы, ауаажъларгьы щэеидащкылароуп, щажъюахыр еибащ0ароуп ацъгьа зуа ихъ0оу
иа6ъыршъаразы».
Аилацъажъара=ы ах0ыс
иа6ъёбауа и6ъгылеит А8сны
жълар рпартиа ахантъаюы
Иакъы8 Лакоба, иара убас
А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа ахада Зураб %ьапуа.

Жъларбжьаратъи атурнир хыркъшахеит
азыйа7аю,
карате

Хымш рыюны7йа, ииуль
мза юажъибыжьба инаркны
юажъижъабанёа, Айъа имюа8ысуан карате кекусенкаи азы
актъи жъларбжьаратъи атурнир «Опен-А8сны». Атурнир
иалахъын жъи8шь команда,
ур0 еидыркылон шъи юажъаюык аспортсменцъа. Аицлабра
аэалархъразы А8сныйа иааит
Шъачеи, Москвеи, Ростови,
Йрыми, Хабаровски, Черкесски рйынтъи карате а6ъ8аюцъа. Атурнир аартра амш
- ииуль юажъибыжьба арыцхъ
3ыдала иа6ъыршъан, избан
акъзар ари амш аэны 1923 ш.
рзы диит карате кекусенкаи
ахырхар0а а8ыз7аз, еицырдыруа карате ар7аюы Масутацу
Оиамои.
Карате кекусенкаи азы
жъларбжьаратъи
атурнир
«Опен-А8сны» аи=каареи амюа8гареи р=ы ацхыраара йана7еит абаюр7ъыреи аспорти
рзы Ащъын06арратъ еилакы.
Хымш ицоз аицлабра6ъа мюа8ысуан 6 категориак рыла еих-

шаны. А8хьахътъ 0ы8 агаразы
ар8арцъа реи8ш еинда0лон
а0ы8щацъагьы. Иазгъа0атъуп, карате кекусенкаи знапы
алаку а0ы8щацъа рхы8хьаёара а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа
рзы акырынтъ ишеищахаз.
Кекусенкаи щтъыла=ы а=иара
бзиа амоуп, иара айъша6ъа
аус руеит Айъа, Очамчыра,
Гъдоу0а а6ала6ь6ъа р=ы, иара
убасгьы Агъыёера ащабала=ы.
Хымш рыюны7йа имюа8ысуаз
аицлабра6ъа аинтерес яъяъа
ры7ан. Еи6ънагоу а6ъратъи
акапантъи категориа6ъа р=ы
еисоз иаадыр8шуан азыйа7ара бзиа. Асасцъа и5ьашьаны
ирыдыркылеит А8снытъи акаратистцъа рхы аар8шышьа.
Шамахамзар аи8ылара6ъа зегьы рйны щкаратистцъа аиааиуан. Ииуль юажъижъаба рзы
аихшьаала6ъа йа7ан, иалкаан
иаиааи6ъаз.
Актъи акомандатъ 0ы8 ааннакылеит карате кекусенкаи
Айъатъи айъша. Акоманда
азыйа7аю, А8сны зэа8сазтъыз

кекусенкаи
А8снытъи афедерациа
ахада Витали №ы0анаа иажъа6ъа рыла,
атурнир иалахъыз
акаратистцъа зегьы
азыйа7ара бзиа змоу
6ъ8аюцъоуп. Карате
аэы аэалкаара улшарц азы а5ьабаа
яъяъа батъуп, зхы
иамеигёо роуп арайа
аихьёара6ъа змоу.
Аюбатъи а0ы8 ааныркылеит Агъыёера ащабла акоманда.
Акоманда азыйа7аю,
аспорт азйаза )емыр
№ы0анаа ари акоманда азыйаи7оижь0еи и7уа хъышы6ъса
роуп. И6ъ8оз рыбжьара ийоуп карате ахь ааигъаёа иааизгьы. Аартрак иаюызахеит
8ышъа дук змам, аха и5ьбароу
6ъ8ацъаюны зхы аазыр8шыз
аспортсменцъа
6ъы8шцъа.
Ур0 рыбжьара амайа юеижь
змоу Лера %ьалояониа-8ща
а6ъ8ара6ъа юба р=ы аиааира
лгеит. Ах8атъи а0ы8 ааннакылеит Очамчыратъи акоманда.
Уи азыйаи7оит аспорт айаза
Зураб Мурадиан. Ари атурнир
а=ы иа87ан 3ыдалатъи а5ьшьаратъ шъйъы, уи иахьёын
«зегь реища иралсны ихыр6ъшахаз а6ъ8ара». Уи ианашьан
Миллеревонтъи иааз Арсени
Гусеинов. Иара пшь-секундк
рыла даиааит.
Карате кекусенкаи азы
Жъларбжьаратъи
атурнир
«Опен-А8сны»
а8шьгаюцъа
ргъы и0оуп иара есышы6ъса
имюа8ысуа еинда0лараны айа7ара.
Е. Лашъриа
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Аколле5ь6ъа
рыкъша-мыкъша
а7аюы алшара имоуп жъеиза класс амыркёакъан аколле5ь мамзаргьы атехникум
а0аларазы. Ари аз7аара=ы
ахшареи а0аацъеи ргъаанагара6ъа
анеи6ъымшъо
акырёа еищауп еи6ъышаща0ны ианырыёбо аас0а.
А0аацъа рыбжьара ийоуп
аколле5ь6ъа р=ы а7аюцъа
ироуа а7арадырра аюаёара
щаам0азы даара илайъуп щъа
зы8хьаёо. Ийоуп иара убас
а7арадырра аиуразы А8сны
аколле5ь6ъа р=ы а0агылазаашьа6ъа а87ам щъа агъаанагара змоугьы. Ауаажъларратъ еи=каара «Амила0тъ
ресурс6ъа»
аха0арнакцъа
юышы6ъса инарзына8шуа
ари аз7аара а07аара иа=ын.
Ашколи иреищау а7араиур0еи рыбжьара ийоу аколА7ыхътъан аизара еихшьалауа ды6ъгылеит А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба.
Ахъ0акахьала уи ищъеит4
"А8сны
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан
ща8садгьыл
щацрыхьчон, рыхгьы а6ъыр7он щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа. А8сны Азакъан
Хада – Аконституциа айны
еилыхха иарбоуп щауаажъларра а=иара=ы динла еилых
шыйам. Убри зегьы ща6ъныйъозароуп. Щара зегьы
аидгылара аащар8шыроуп,
аёък иеи8ш щагьа6ъёбароуп
ийалаз ах0ыс. Азинхьчаратъ
усбар0а6ъа русура=ы адгылара рымазароуп ауаажъларра
айнытъ. Иахьа уажъраанёа
шамахамзар
аполитикатъ
партиа6ъеи ауаажъларратъ
хеидкыла6ъеи рыбжьы дмыргеит.
Ишыйазаалакгьы,
зегьы еилырганы ирымазароуп, Азакъани Аконституциеи ишрыдна7о еи8ш
ианыёбамха ари аус а0ы8
ишзы6ъымло, ацъгьоура иалахъыз зегьы а0ак8хы6ъра
рыдлароуп. Щашьцъа егьа
уадаюра
рхыргазаргьы,
атъым дгьыл айны рхатъы
бызшъеи ра8суареи еи6ъдырхеит. Ара дара рыдгьыл
ауп, ры8садгьыл ауп. Ус
анакъха, аёъгьы азин имоуроуп ур0 ишры6ънагам ала
рызныйъара».
Аизара=ы ирыдыркылеит
аа8хьара.
В.Абыгба

ле5ь6ъа рсистема а8сахразы
еи0акра6ъас иалагалатъуи,
уи йа7ашьас иамоу амюа6ъа ры8шаареи рзы «Амила0тъ ресурс6ъа» ганрацъалатъи аусура мюа8нагон.
Ийа7ан анализ, акраам0а
имюа8ысуаз а07аара6ъа еизакны аихшьаалара рызун.
Ур0 ирхыл=иааз алкаа6ъа
иаадыр8шит зегь реища ауадаюра6ъа цъырызго акъны ишыйоу а0аацъа аколле5ь6ъа рахь ирымоу азнеишьа.
Циза Гъымба лажъа6ъа
рыла, а0аацъеи дареи реи8ылара6ъа раан иреилдыркаауан аколле5ь а=ы ахъы3ы
иоуа азанаа0 ауниверситет
а=ы иоуа аас0а ишеицъам. Уи моу аколле5ь6ъеи
атехникум6ъеи р=ы а7ара
ахатъ аияьра6ъа амоуп щъа
лы8хьаёоит «Амила0тъ ресурс6ъа» анапхгаюы. Циза
Гъымба иазгъал0еит иреищау абжьаратъ 7араиур0а6ъа
р=ы ахыла8шра яъяъа шамоу
апрактика ахысра. Уи иалнаршоит з7ара хзыр6ъшо
а7аюцъа усур0а 0ы8ла иралсны реи6ъыршъара, уи анаюсгьы астудент инапы злаикыз
азанаа0 теориала мацарала
акъымкъа лаб=абагьы анагёаразы а0агылазаашьа6ъа иза87ахоит.
Юышы6ъса рыюны7йа ицоз
ари апроект иалахъын мамзаргьы иады8хьалан а7ареи
а07аарадырреи рминистрра,
аколле5ь6ъеи атехникум6ъеи реищабацъа, а0аацъа, иара
убасгьы жъ-класск рнаюс р7ара хыр6ъшаны иреищау абжьаратъ 7ара аиура згъы и0азкыз а7аюцъа. Аекспертцъеи
аспециалистцъеи
еиц=акны
иазгъар0оит иахьатъи аам0азы щтъыла=ы аус зуа ибжьаратъу иреищау а7арадырра аиура иазку асистема иаарласны
а8сахра яъяъа6ъа алагалара
а0ахны ишыры8хьаёо. Астол
гьежь аусура иалахъыз ргъаанагара6ъа рщъеит. Иазгъар0еит - ацхыраара абашъ0аху
щъа аёъгьы дышрыдым7аало.
Убри аан иазгъар0еит а=ар
аколле5ь6ъа рахь ицъгьаёамкъан ишааиуа, а7арагьы ибзианы ишыр7о, уи азы гъынымёара шыйам. Ирацъан агъаанагара6ъа. Астол гьежь иалахъыз иазгъар0еит ари аз7аара
иазыгьежьны и7егь иалацъажъатъуп щъа шазыр8хьаёо.
Елана Лашъриа

Ахъы3тъы студиа
«Нар0» аусура иалагоит
С.№анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр а=ы ахъы3тъы студиа
«Нар0» аусура иалагоит щаз0оу ашы6ъс азы сентиабр
акы инаркны. Август мза ра8хьатъи амш6ъа инадыркны
айыбаю 3ыда злоу а=ар ралкааразы акастинг6ъа рымюа8гара хацыркуп. Акастинг амюа8гаюцъа 3ыдала агъцаракра
ар0оит а8суа бызшъа ибзианы
адырра аз7аара.
А=ар ракъзар, дара иалырхыз жъеинраалак иа8хьарц,
ир0аху поемак, романк мамзаргьы жъабжьык ацы87ъаха
еи0арщъарц рылшоит.
Иара убасгьы ахъы36ъа
рыкъашашьа, рыбжьы ац6ьара, асцена=ы рхымюа8гашьа
ущъа изхъа8шхо рацъоуп. Аха
зегь ирхадароу а8суа бызшъа адырра ауп. Избан акъзар, акастинг а=ы иалырхуа
ахъы36ъа актиортъ йазареи,
ахореографиеи, асцена=ы ацъажъареи ддыр7алоит изхысло

акурс6ъа р=ы.
А8шьгаюцъа
ражъа6ъа рыла, асеи8ш астудиа
аи=кааразы
ацъажъара6ъа
уажъадагьы ицъыр7хьан. Аха
еиуеи8шым амзыз6ъа ирхырйьаны уажъраанёа иалыршаёамызт. А=ар рзы актиортъ
йазара астудиа аи=каара щаз0оу аам0а и6ънаргылаз аз7аара6ъа иреиуоуп. Атеатр айазара злоу а=ар ахьадна8хьало анаюсгьы, а8суа бызшъа
алар7ъареи уи аи6ъырхареи
р=гьы ицхыраагёа дууп. Иара
убасгьы ахъы36ъа ирылоу
айазара аар8шразы алшара
а8на7оит. Атеатртъ студиа=ы
а=азыйа7ара6ъа а8сышъала
мацара ауп ишымюа8ысло.
Август а=еиюшам0аз иаарту
алащъара йа7ахоит акастинг
шымюа8ысуа азы. Иаадыртуа
астудиа ашйа шайаюы рыдыркылараны ийоу еилкаахоит
а8хьатъи аам0азы акастинг
анымюа8гахалак ашь0ахь.
Е. Корсаиа
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

Ашьыжь (Ашьыжьым0ан)
Шьыжьбзиа6ъа!

Утром
Доброе утро!

Бзиара убааит!

Доброе утро!

Ийои? Шъыхиома?

Ну как? Вы готовы?

Ааи, щахиоуп.

Да, мы готовы.

Щара щахиоижь0еи кыр 7уеит.

Мы давно готовы.

)емыр дабайоу, дызбаёоме?

Где Тимур, я его не вижу?
Он не едет.

Уи дцаёом.

Он не может (по)ехать.

Уи дызцаёом.

Он попросил меня передать
вам, что он не может (по)ехать.

Уи дсыщъеит,
дышзымцо шъасщъарц.

Почему он не едет?

Дзымцои уи?
Дыззымцои уи?

Почему он не может (по)ехать?

Ийалеи?

Что случилось?

Ихьи?

Что с ним случилось?

Уи игъы бзиам (эеим).

Ему нездоровится.

Уи дычмазаюуп.

Он болен.

Уи ахь0а илалеит.

Он простудился.

Уи ихы ихьуеит.

У него болит голова.

Ашоура имоуп.

У него температура.

Уи аимщъа ихьит.

У него грипп.

Уи деимщъоит, деимсоит.

Он кашляет, чихает.

Абар аманшъаламра!

Вот неудача!

Уи и6ъым=иеит.

Ему не повезло.

Уи дрыцщасшьоит (сгъы далоуп).

Мне его жаль.

Кто за ним будет смотреть?

Ихыла8шуада нас уи?

Об этом вы
не беспокойтесь!

Уи хьаас ийашъым7ан
(ишъымкын)!

Найдется кто за ним
присмотрит.

Уи ихыла8шышьагьы
аёъы дйалап.

(Уи июыза дихыла8шуеит.) (За ним присмотрит его друг.)
Агъабзиара иоуааит!

Скорейшего ему выздоровления!
(Продолжение в следующем номере)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица семейства вьюрковых. 4. Персонаж романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". 10.
Русский поэт-символист. 11. Жадность
до денег. 13. Овощное блюдо, приготовленное из сладкого перца. 14. Древнее
государство, распологавшееся на тер-

ритории современного Ирака. 15. Птица отряда попугаев. 18. Ребенок. 19. Заплечных дел мастер. 21. Резкий возглас
с угрозой. 22. Граница. 26. Выделанная
мягкая и тонкая кожа с бархатистой поверхностью. 27. Единица длины, применяемая в морской практике. 31. Го-

Редактор - Мадона Квициниа

Российские тренеры поделились
опытом с сухумскими коллегами

По приглашению дирекции
ДЮСШ № 1 Управления образования администрации г. Сухум
приехали тренеры по спортивной
гимнастике из города Котовска
Тамбовской области – это кандидаты в мастера спорта и тренеры первой категории Наталия
Романова и Юрий Попов.
По словам Романовой, их школа
№ 1 считается одной из лучших в
Тамбовской области, и она со своим
коллегой Поповым с радостью отоночный микролитражный автомобиль.
32. Негодяй, мерзавец. 33. Середина
сложенного листа. 36. Младшая ученая
степень. 37. Литературное произведение для создания фильма.
38. Столица африканского государства. 39. Мрачное, тоскливое настроение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент с режущей частью в
виде клинка. 2. Магазин, торгующий хлебом. 3. Женское имя
древнегерманского происхождения. 5. Спутник Юпитера. 6.
Медицинское обслуживание на
дому. 7. Химический элемент,
лантаноид. 8. Обезболивание.
9. Африканское государство.
12. Старинный русский праздничный головной убор замужней женщины. 16. Внешнее
великолепие. 17. Сладкое кушанье. 20. Работница в сфере
общественного питания. 23.
Шахтная печь для плавки чугуна. 24. Информационный щит.
25. Город в России, областной
центр. 28. Резвая в беге лошадь
чистокровной породы. 29. Работник, ухаживающий за овцами. 30. Рамка для патронов. 34.
Французский композитор, автор оперы "Искатели жемчуга".
35. ... Чурикова.
Ответы
По горизонтали: 1. Зяблик. 4. Степан.
10. Бальмонт. 11. Жлобство. 13. Лечо. 14.
Ассирия. 15. Лори. 18. Малолетка. 19. Палач.
21. Окрик. 22. Рубеж. 26. Замша. 27. Кабельтов. 31. Карт. 32. Сволочь. 33. Сгиб. 36. Кандидат. 37. Сценарий. 38. Ниамей. 39. Хандра.
По вертикали: 1. Зубило. 2. Булочная.
3. Ирма. 5. Теба. 6. Патронаж. 7. Неодим. 8.
Анестезия. 9. Алжир. 12. Кичка. 16.
Роскошь. 17. Варенье. 20. Буфетчица. 23. Вагранка. 24. Табло. 25.
Новгород. 28. Скакун. 29. Овчар. 30.
Обойма. 34. Бизе. 35. Инна.
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звалась на приглашение и предложение провести мастер-класс. «Мы в
Абхазии не в первый раз, приезжаем сюда с 2010 года, нам здесь все
очень нравится, особенно природа
и гостеприимные люди», - сказала
Наталия.
В беседе с нашим корреспондентом тренеры из России особо отметили трудолюбие и талант детей, а
также хорошее оборудование спортзала. Это замечательная акробатическая дорожка, батут, зеркала у гимнастического станка, наличие матов
и многое другое.
Как рассказала директор Сухумской спортшколы Татьяна Эмухвари, на сегодняшний день у тренера по спортивной гимнастике

Наталии Хлыбовой занимаются в
трех группах более 50 девчонок. Это
единственная в республике школа
гимнастики. К сожалению, школа
испытывает проблемы с кадрами.
«Такой обмен опытом нам крайне
необходим, он способствует повышению квалификации тренеров и
улучшению тренировочного процесса. Ведь у нас сегодня нет тренеров по спортивной гимнастике для
мальчиков, а также нет специалистов
по художественной гимнастике», подчеркнула Татьяна Эмухвари.
Руководство школы и в дальнейшем намерено приглашать специалистов из других российских городов и по другим видам спорта.
Руслан Тарба

Это интересно

Плохие приметы разных народов мира

В Чехии плохая примета – смешивать пиво
В Южной Корее детей учат не болтать ногами, иначе можно стряхнуть богатство и удачу.
В некоторых рыболовных районах Китая считается плохой приметой
переворачивать приготовленную рыбу. По поверью, это может привести к
кораблекрушению. Съев верхнюю половину рыбы, мясо с нижней половины
достают палочками.
Женщины в традиционных общинах Руанды не едят козьего мяса.
Считается, что от него у женщины может вырасти борода.
В Швеции класть ключи на стол – к неприятностям. Почему? Потому что
в былые времена женщины лёгкого поведения таким образом привлекали
клиентов. Во избежание недопонимания добропорядочные люди старались
не класть на стол ключи, отсюда и возникла примета.
Поверье, появившееся в начале 20 века среди пенсильванских немцев, гласит: если в новом году вашим первым гостем окажется женщина, то год будет неудачным. Если же мужчина, то наоборот.
В Сербии нельзя хвалить младенца. Вместо этого вы обязаны сказать, что
малыш некрасивый.
По уэльской традиции 19 века плохой приметой считалось стричь
ногти малышу до 6 месяцев.

Афоризмы
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди. - Бернард Шоу.

Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее из того, что имеет. - Конфуций.
“Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, не имеет ни
того, ни другого.” - Эрнест Хемингуэй.
“Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него
ни один ветер не будет попутным.” - Сенека.
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