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Квартирный вопрос решается…

Завершены отделочные
работы в жилом доме №18а по ул. Аргун. Как говорит
заместитель главы администрации Сухума Вадим
Черкезия, 9-этажный дом
строился еще в советское
время несколькими строительными организациями
(УКС, ДСК, СПМК) для
своих сотрудников. Строили для себя, жили здесь же
в вагончиках. Каждый знал,
где и какая его квартира. Но
началась война…
После войны оказалось,
что кроме сетки распределения квартир и сведений,
предоставленных начальником УКСа Константином Бигвава, никаких документов не сохранилось.
На основании Указа первого президента о взятии на
учет всех недостроенных,

бесхозных зданий, сооружений и жилых домов, этот
дом был поставлен на баланс администрации города. «В связи с отсутствием
средств, город не смог достроить его. Но несколько
лет назад был подписан
инвестиционный договор с
ООО «Победа» о том, что
дом № 18-а по ул. Аргун
будет достроен, а 20% жилья будет передано городу. Строительные работы
начались», - рассказывает
В. Черкезия. - Однако, в
связи с трудноразрешимой
проблемой русскоязычных
граждан, руководство страны выкупило долю инвесторов.
Два дня назад дом официально был принят в эксплуатацию. На вопрос о том,
как оценили работу строи-

Уже шесть семей получили ключи
от квартир в качестве компенсации за
утраченное жилье

Такое решение приняла Комиссия по защите имущественных
прав граждан России в Абхазии под председательством руководителя администрации президента Беслана Кубрава.
Б. Кубрава сообщил, что всего рассмотрено более 100 заявлений, которые поступили в Комиссию. 48 заявлений признаны обоснованными, 17 - на стадии рассмотрения. 30 заявлений обоснованы, но пока не получили своего разрешения.
Кубрава зачитал список граждан, которые на первом этапе
получили квартиры в доме № 18-а по ул. Аргун: И.И. Леликов,
Л.С. Михайловская (Николюк), А.П. Некрасова, О.В. Северов,
Г.К. Фуникова и Е.А. Кейян (Стоякина).

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

телей члены комиссии по
приемке дома в эксплуатацию, Вадим Черкезия, он
же председатель этой комиссии, ответил: «Серьезных претензий к строителям нет. Работы выполняла
ООО «Южная строительная кампания», которой
руководит Вадим Матуа.
Мы обошли все квартиры,
обследовали лифт и прочие
коммуникации. Все сделано
хорошо. Конечно, были небольшие замечания: не подсоединены электрические
распределительные шкафы,
ток в квартиры поступал
по времянке. Сами шкафы есть, мы их видели, их
уже устанавливают. Просто не успели ко дню приемки дома. Также не успели
убрать временные трубы
водоснабжения и подвал».
Акт приемки дома, где
прописаны все замечания
комиссии, был подписан.
«Из 54 квартир в ведение
администрации города передано 13, из которых две
уже предоставлены семьям
Валерия Берулава и Зураба
Барганджия, погибших в
Отечественной войне народа Абхазии. В. Берулава и З.
Барганджия, как и все, кто
будет вселен руководством
города в остальные 11 квартир, являются довоенными
строителями этого дома, подчеркнул Вадим Черкезия. - Что касается других
квартир (их 41),
они предназначены для решения
квартирного вопроса
русскоязычных граждан,
утративших жилье. На сегодня
шесть заявлений
о предоставлении
нового,
взамен
утерянного жилья
удовлетворены. И
далее квартиры
будут распределяться строго на
основании
решений Комиссии
по защите имущественных прав
граждан России в
Абхазии, которую
теперь возглавляет руководитель
админист рации
президента Беслан Кубрава», отметил В. Черкезия.
Мадона
Квициния

Александр Анкваб посетил НИИ
экспериментальной патологии и терапии

Вместе с дирекцией института, представителями «Апсныргылара» и Управления
капитального строительства
Президент осмотрел ход выполненных работ. Они не
сразу бросаются в глаза, так
как объект здесь большой, и
требуется огромный пласт
работ, чтобы привести в надлежащее состояние весь питомник.
В данное время сделан
частичный ремонт административных зданий, заменена
крыша, кое-где приведены в
порядок вольеры, заменены
решетки в клетках.
Капитально отремонтированы нижние вольеры,
которые не использовались
после войны. Вольеры оснащены кабинами и открытыми площадками. Приведены
в порядок 12 клеток, что, по
словам директора НИИ ИЭПиТа Зураба Миквабия, позволило рассадить родственных обезьян.
В данное время в Сухумском обезьяньем питомнике
около 600 приматов.

Большая работа проведена по реконструкции инженерных сетей. Установлены
локальные очистные сооружения, колодцы, проложена
трасса по водоснабжению
и канализации, произведена реконструкция насосной
станции, восстановлены 4 резервуара.
Александр Анкваб поручил начальнику Коммунального управления столичной администрации Зурабу
Амичба довести до конца работы по очистке территории
института от мусора.
На территории НИИ есть и
старые сооружения, которые
нужно сносить. Например,
дом Остроумова. Представители Управления по охране
историко-культурного наследия уже дали свое заключение по этому вопросу.
Александр Анкваб отметил, что в НИИ экспериментальной патологии и терапии
работ предстоит много, но
нужно решать первостепенные задачи.
Мадина Бганба

Валентине Григорьевне Матюхе,
пережившей блокаду Ленинграда,
администрация Сухума окажет
помощь в ремонте квартиры …
Валентина
Григорьевна
Матюха, 1931 года рождения,
уроженка Ленинграда. В 13
лет пережила все тяготы жизни в блокадном городе. Ей
83 года, она супруга военного
летчика Василия Макаровича
Матюхи. Он умер пять лет
назад. Уже 61 год Валентина
Григорьевна живет в Сухуме,
на 1-ом этаже дома №35 по
проспекту Леона.
Как сообщил начальник

«Горстроя» Ахмед Жиров, в
ее квартире будет произведен
ремонт на сумму в 150 тысяч
рублей.
- В квартире В.Г. Матюхи
деревянные окна давно обветшали. Мы их заменим на
современные стеклопакеты, а
также установим решетки и
входную деревянную дверь.
Работы будут выполнены в
ближайшее время, - отметил
Ахмед Жиров.
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«Без языка нет государства...»
Исполнению закона «О
Государственном
языке»
посвящалось расширенное
парламентское слушание,
состоявшееся в четверг, 23
января.
Из-за большого количества
приглашенных
слушания
провели в конференц-зале Кабинета министров.
Помимо депутатов присутствовали руководитель Администрации президента Беслан
Кубрава, первый вице-премьер Индира Вардания, члены правительства, главы
Администраций районов и
г. Сухум, ученые, писатели,
преподаватели
Абхазского
Госуниверситета, школьные
учителя абхазского языка и
литературы.
С основным докладом выступил председатель комитета по языковой политике и
демографии Валерий Кварчия. Он напомнил, что закон
«О Государственном языке»
принят 14 ноября 2007 года,
а за месяц до этого указом
президента была утверждена
государственная программа
развития абхазского языка на
2008 - 2016 годы. В 2008 году
в административное законодательство внесены дополнения, предусматривающие
штрафные санкции за нарушение закона о государственном языке. Однако, как отметил депутат, нет учреждения,
контролирующего исполнение закона.
В. Кварчия обратил внимание как на позитивные, так
и на негативные моменты
исполнения закона. В числе
позитивных моментов были
названы: увеличение количества теле- и радиопрограмм
на абхазском языке, дубляжи художественных и муль-

статья 8 Закона, предусматривающая
обязательное
использование государственного языка на встречах, собраниях, исполняется только
Народным Собранием. На
вопрос из зала, а сколько законов написано на абхазском
языке, последовал ответ: «Закон о государственном языке
- первый».
Кварчия признал правильным, что руководство страны уделяет важное значение
детским садам и школам.
Количество детских садов
увеличивается, однако их
недостаточно, в группах обучаются дети разных национальностей, и абхазские дети,
с приходом в такие группы,
переходят на русский язык.
Касаясь школ, он с возмущением заметил, что из 165
школ в республике абхазских
– всего 60.
По мнению Кварчия, в Абхазии необходимо учредить
Инспекцию государственного языка. «В компетенцию
этого органа должны войти
контроль за исполнением закона; наложение штрафных
санкций за нарушение положений закона и пр.. При этой
инспекции должен быть также «Центр переводов», - считает председатель комитета
по языковой политике и демографии Валерий Кварчия.
Он напомнил, что в 2015
году вступают в силу все статьи закона «О Государственном языке». «И, конечно же
– главная, 2-я статья. В соответствии с ней, все органы
государственной власти, все
подведомственные структуры, местные власти, депутаты
парламента должны владеть
абхазским языком. Человек,
думающий о своей карьере,

типликационных фильмов.
Вместе с тем, он с сожалением отметил, что в печатных СМИ лишь изредка появляются одна-две статьи на
абхазском языке. Докладчик
сказал о том, что немалую
работу проводит Фонд развития абхазского языка. В Гале,
Ткуарчале, Очамчыре, Новом
Афоне открыты Центры обучения абхазскому языку.
По словам депутата, вступившая в силу в 2010 году

имел время с 2007 года изучить абхазский язык, чтобы
использовать его», - сказал
Кварчия.
Ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия
рассказал о работе, проводимой вузом, особенно о внедрении компьютерных программ на абхазском языке,
создании сайта с абхазским
словарем, увеличении количества часов по абхазскому
языку.
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ГК "Апсныргылара" представил
сотрудникам АбИГИ проект
нового здания института

Президент
Александр
Анкваб побывал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Состоялась расширенная встреча
с сотрудниками АбИГИ.
Специалисты ГК "Апсныргылара" Дмитрий Цымцба и
Раш Зантария представили
проект нового здания института.

Кроме капитального ремонта нынешнего здания,
предусмотрено
возведение
нового трехэтажного здания
рядом с институтом, на месте,
где сейчас располагаются гаражи.
Сотрудники АбИГИ остались довольны увиденным
проектом и отметили, что давно мечтают работать в подхо-

Свое видение решения
проблемы озвучили директор
Госфонда развития абхазского языка Гунда Квициниа,
руководитель отдела языка
АбИГИ Лили Хагба и научный сотрудник отдела источниковедения АбИГИ Тали
Джопуа, представлявшая на
слушаниях
общественное
объединение
«Спасение».
Еще раз прозвучала идея о

скажем, извини, не можем
принять тебя», - сказала Тали
Джопуа. Она также обратилась к руководству страны за
поддержкой в открытии экспериментальной школы.
Писатель, доктор филологических наук Владимир
Зантария и ряд других выступающих говорили, что поступающие по государственным
лимитам студенты должны
сдавать экзамен
на знание государственного
языка страны, которую они будут
представлять.
Министр образования Даур
Начкебиа
подчеркнул,
что
количество первоклашек, пришедших в 2013
году в абхазские
сектора
школ,
значительно превысило
предусмотренные
места, в связи с
чем открыты дополнительные
классы. «Мы все
должны
понимать, что когда
потребовалось,
наш народ с оружием в руках защитил Родину. На сегодняшний день оружием, которое
может защитить и сохранить
наш народ, является абхазский язык. То, что наши границы охраняются, не означает, что наш этнос полностью
защищен. Без языка нет государства», - сказал Начкебиа.
Первый вице-премьер Индира Вардания отметила, что
в правительстве и сам президент, если посетители владеют абхазским языком, с

создании контролирующего
органа за исполнением закона. «При окончании школы
выпускники сдают экзамен
по абхазскому языку, необходимо, чтобы и при поступлении в вуз на любой факультет
абитуриенты сдавали вступительный экзамен по абхазскому языку. Ведь получится, что
мы будем готовить специалиста, не владеющего языком, а
потом, когда он придет устраиваться на работу, мы ему

дящих условиях, - сообщает
Управление информации при
президенте.
Народный поэт Мушни
Ласурия высказал пожелание
увидеть в стенах института
музей литературы. Строители обещали рассмотреть возможные варианты для этого.
Руководитель ГК «Апсныргылара» Руслан Тванба
отметил, что на подготовку
проекта капремонта и возведения нового здания понадобится около четырех месяцев.
Ремонтные же работы планируют начать к 2015
году.
Президент отметил, что при проектировании нового
здания и капремонте будет учитываться мнение руководства и сотрудников
АбИГИ.
«Без согласования
с вами строители
ничего не будут планировать», - сказал
Александр Анкваб.
Затем
Александр
Анкваб встретился с
руководителями отделов института, где
призвал их активно сотрудничать со
специалистами «Апсныргылара».

ними говорят на абхазском.
Она считает необоснованными упреки в заброшенности
абхазских школ. «Я согласна
с выступившими, которые
говорили о том, что необходима программа реализации
закона. Несколько лет назад
были организованы курсы обучения госчиновников абхазскому языку и их посещали
наши с вами знакомые. Несмотря на огромную работу
организаторов, больших результатов никто не добился,
безупречные знания никто не
продемонстрировал. Практика показала, что это было преждевременным. Сейчас надо
начинать с обучения и воспитания детей», - подчеркнула
Вардания.
Она признала, что необходимо тщательнее следить за
исполнением закона: это касается и рекламы, и названий
разных фирм и организаций,
и использования государственного языка руководителями всех уровней.
Депутат Аслан Кобахия отметил, что сегодня речь идет
не об абхазском языке как таковом, а о государственном
языке. «О какой абхазской,
русской, армянской или грузинской школе мы говорим.
В Абхазии есть два варианта школ – государственная
и частная. Если мы, абхазы,
хотим построить абхазское
государство, мы должны говорить на государственном
языке. И представители всех
остальных национальностей,
проживающих в Абхазии,
должны знать, что они могут
не любить абхазов, но говорить на государственном
языке они должны!», - заключил Кобахия.
Амра Амичба
Фото автора
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рнапхгаюцъа, ажурналистцъа. Ишеилкаахаз ала, араион6ъа рйны хазы акомиссиа6ъа еи=ыркаауеит.
Аилацъажъара
аалыртит, егьымюа8ылгон А8ызаминистр актъи иха0ы8уаю
И.Аюардан.
Аи6ъшъарахь
инеиз
ирыдгалан Д.Гълиа ииубилеи азгъа0аразы аусмюа8гатъ6ъа рплан. Уи иа7анакуеит Д.Гълиа диижь0еи 140
шы6ъса ан7уа февраль 21
азы имюа8гахо аиубилеитъ

еилатъара инаркны ашы6ъс
зегьы аам0ала зы=щъара6ъа
арбоу аусмюа8гатъ6ъа. Аиубилеи азгъа0ара ина3ыданы,
А8сны Ахада Иус8йала 2014
шы6ъса Д.Гълиа ишы6ъс
щъа изларылащъоу ала, А8сны а6ала6ь6ъеи араион6ъеи
рйны еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа азгъа0ахоит, декабр мзазы Айъа егьхыркъшахоит.
Аиубилеи амюа8гара иазку аи=кааратъ хеилак иалоу реи8ш, аилатъарахь
ина8хьаз р=а8хьа ды6ъгылеит И.Аюардан. Еизаз ирзеи0алщъеит ашы6ъс зегьы
зымэхазкуа аусмюа8гатъ6ъа
рплан хада. Инар0бааны дазаа0гылеит аиубилеи ишахъ0оу амюа8гара ша0аху, егьшахъ0оу, уи культуратъ х0ыс
дунгьы ишыйало. Иёырюуаз
агъра длыргеит аи=кааратъ
хеилак иахъ0оу зегьы шыйана7о аиубилеи азырхиара
аганахьала.
Анаюсан ргъаанагара6ъеи
ражъалагала6ъеи рыла и6ъгылеит аи=кааратъ хеилак
иалоу4 акультура аминистр
Б.Гъынба, а7ара аминистр
Д.На3йьебиа,
ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы,
А.Мы6ъба,
ашъйъыююцъа
Рассоциациа
ахантъаюы
М.Лашъриа,
Ащъын0телерадиоеилахъыра ахантъаюы
А.№олокъуа,
Гъылры8шь
араион
ахадара
аищабы
).Ешба. Аилатъарахь ина8хьаз рахьтъ ргъаанага-

Гъаартыла аицъажъара
Щаз0агылоу аам0азы зыда
8сыхъа ыйам акы акъхеит
аимадара. Уи, аиашазы, даара ихъар0оуп, иманшъалоуп. Еиуеи8шым атъыла6ъа
рйны аимадара хк6ъа рацъазар, щара щйны юба роуп
ийоу.
Мыш6ъак
ра8хьа
«А-мобаил» аёыргара айъша
ауаажъларра реимадара аспециалист хада Мар0а )ыжъба
лнапхгарала еи=каан ажурналистцъеи лареи реи6ъшъара.
Аи6ъшъара мюа8ысит Айъа,
Синоп ащабла=ы, ааигъа ама7зур0а а0ы8 еи0ар=ыцны иахьыюналаз ахыбра аи6ъшъар0а уадайны. Аицъажъаразы
иа87ан а0агылазаашьа бзиа.
Мар0а еи0алщъеит аимадара аусура иацу ауадаюра6ъа,
ийоу аихьёара6ъа, абонентцъа рзы иа87оу изырманшъало
а0агылазаашьа6ъа.
Аи8ылара 7а7яъыс иаман

ищаюсыз ашы6ъс азы русураан ирылшаз аихшьала6ъа
рылацъажъара. Уи ф-з7аарак
рыла еихшан: аихагыла =ыц
ахь аиасра, аинтернет аха0абзиара, атариф «Планшет»
ахъ аларйъра, ама0ъахъ =ыц

аахъара, ашы6ъс =ыс аухатъи
русура аихшьала, аимадара
4G астадиа ахиазаара.
Мар0а лажъа6ъа рыла,
даара иуадаюын ищаюсыз
ашы6ъс аимадара А-мобаил
азы. Шы6ъсык и0агёаны ахыбра =ыц еи0ашьа6ъыргылан,
щаз0агылоу аам0а иа6ънагоу
атехника аахъаны июнаргыланы еи6ъыршъан.
- Аофис аюны7йа аусуразы
иа87оуп иманшъалоу а0агылазаашьа6ъа. Уимоу аихагыла акъша-мыкъшагьы игъцаракны, иахьагьы аи=каара
ща=уп. Ихадоу акы акъны
исы8хьаёоит иахьатъи аам0азы щаихагыла=ы иахьыйоу амцарцъагатъ автономтъ
аи6ъщъалар0а.
Ща8хьайа
щагъ0ак6ъа рацъоуп, аюбатъи
аихагылагьы апроектйа7ара
а8шьгоуп, - лщъеит аёыргара
айъша ауаажъларра реимада-

ра аспециалист хада.
Иахьатъи
аам0азы
А-мобаил абонентцъа рхы8хьаёара ессааира иазщауеит,
еищарак амобилтъ интернет
ахархъаюцъа.
- Щара ищамоуп алшара

ра6ъа
рщъеит,
ражъалагала6ъа
йар7еит
А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа
ахада З.%ьапуа, а8суа бызшъа ар=иара Ащъын06арратъ
фонд аищабы Гъ.Къы7ниа,
ажурнал «Алашара» аредактор хада А.Лагълаа, агазе0
«А8сны» аредактор хада
В.:апба, А8снытъи ащъын0университет а8суа литература акафедра аищабы
Д.%ьын5ьал ущъа егьыр0гьы.
Д.Гълиа диижь0еи 140 ш.
а7ра азгъа0аразы ирыдгалаз аусмюа8гатъ6ъа рплан
алацъажъараан
иззаа0гылаз ажъалагала6ъа щасаб
рзуны ишьа6ъыряъяъахоит.
Иаз8хьагъа0оу
иреиуоуп
аилатъара6ъа, еиуеи8шым
аконференциа6ъа, алитературатъ 8хьара6ъа, аконкурс6ъа, апоезиа ахъыл8аз6ъа,
афотосахьа6ъа рцъырга6ъ7а
ущъа ирацъаны. Агазе06ъеи
ажурнал6ъеи рйны Д.Гълиа
и8с0азаареи ир=иареи ирызкны а87ам0а6ъа ркьы8хьлоит, арадиои ателехъа8шреи
рйны еи=каахоит адырра0ара 3ыда6ъа.
Аилатъара еихшьалауа,
А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю И.Аюардан ажъалагала йал7еит А8сны жълар
рпоет
Д.Гълиа
имшира
аэны, февраль 21 азы, А8сны ашкол6ъа зегьы рйны
актъи акласс инаркны ажъеизатъи айынёа ра8хьатъи
аурок зиубилеи ыйоу изкны
имюа8ыргарц.
щабонентцъа еищарак рхы
иадырхъо аимадара акъу,
аинтернет акъу ашькла8шра. А7ыхътъантъи агъа0ара
иащнарбеит уи амобилтъ интернет шакъу. Изыбзоуроу
ируакуп аласра, насгьы ахъ
аларйъра. Ама0ъахъ =ыц6ъа
рыёбахъ щщъозар, атрафик
иацлацы8хьаёа щтехнологиа6ъа рзы уи 8ышъоуп. Аха
уи ауадаюрагьы щаиааит, избанзар иаахъоуп ама0ъахъ
=ыц6ъа. Афинанстъ рбага6ъа
щрылацъажъозар,
ахашъала иазщаит 17% рыла, абиу5ьеттъ шъахтъ 46% рыла,
иахьатъи аам0азы ишьа6ъгылоуп 130 млн. маа0, - еи0алщъеит Мар0а )ыжъба.
Аи6ъшъарайны ажурналистцъа рылацъажъеит абонент иащасабалагьы ргъы
и7хоз аз7аара6ъа зегьы.
Ур0 аз7аара6ъа гъахъарала
р0ак6ъа йа7ан. Иара убас ирщъеит антенна =ыц6ъа а6ъыргылара
иша=у
аимадара
=ыц
4G ашьа6ъыргыларазы. Уи аимадара
егьыр0
иреи8шымкъа
еища
иласхароуп. Аи=кааразы
иа0ахуп
и7егь
ихар0ъааны аусмюа8гатъ6ъа.
А-мобаил атехникатъ усзуюцъа
ражъа6ъа рыла,
уи аусура аларгаразы рацъак рыгым.
Аицъажъара
ашь0ахь аи8ылара зэалазырхъыз
ащам0а6ъа ры0ан.
Мар0а )ыжъба агъазыщъара аалыр8шит лассы-лассы
ас еи8ш ийоу аи6ъшъара6ъа
реи=каара ша0аху азы. И0абуп щъа ралщъеит арахь имюахы7ыз зегьы.
Елиа ?ышъба

Акультуратъ амзар
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Миха Лакрба

А8суа
мила0тъ
литература=ы имюашьауа
зышь0а аныз7аз еицырдыруа ашъйъыююы-ановвелист, адраматург, акиносценарист Миха Лакрба
диижь0еи 113 шы6ъса 7ит.
Миха Алы6ьсандри8а Лакрба диит 1901
ш. ианвар 19 рзы иахьатъи Гъылры8шь араион Мархьаул а6ы0ан.
А7ара и7он Айъатъи
Ашьхарыуаа
рышкол
айны. Уи даналга д0алоит Айъатъи Ареалтъ
7араиур0а. 1929 ш. далгеит :ар0тъи Аполитехникатъ институт аиуристтъекономикатъ факультет.
30-тъи ашы6ъс6ъа раан
акъзар, Москва, акиносценаристцъа
Иреищау
ркурс6ъа дырхысуан. Далахъын А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра Дуёёа. 19471955 шы6ъс6ъа раан харада ахара ид7аны д0аркит, аха залымдарала
дыш0акыз шьа6ъыряъяъаны доушь0ын.

Миха Лакрба авторс
дрымоуп а8суа классикатъ поезиа ахьтъы фонд
иалоу
иажъеинраала
«Ушнеиуа унеи…» (Дырмит Гълиа изку9 еи8ш,
хы8хьаёара рацъала ановелла6ъа, адраматъ юым0а6ъа, акиносценариа6ъа ущъа жъпакы.
И0ы7хьеит акымкъа,
юбамкъа Миха Лакрба
ишъйъ6ъа. Иновелла6ъа
еидызкыло
ишъйъ6ъа
ракъзар, жъабала ащъаанырцътъи абызшъа6ъа
рахь еи0агоуп.
«Миха Лакрба» ахьёны
а8сышъалеи урысшъалеи
и0ы7хьеит алитература07ааю, акритик Руслан
:апба ишъйъы, егьазкуп
ашъйъыююы и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи.
Миха Алы6ьсандр-и8а
Лакрба и8с0азаара дал7ит
1965 ш. декабр 15 рзы.
Анышъ дамадоуп ашъйъыююцъеи ауаажъларратъ усзуюцъеи рпантеон
айны, Айъатъи ашьха=ы.

Абаюхатъра злаз апоет
Абаюхатъра злаз апоет Владимир Ахьиба диижь0еи 76
шы6ъса 7ит.
Владимир Алы6ьсандр-и8а Ахьиба диит 1938 шы6ъса ианвар 23 рзы Гъдоу0а араион Жъандъыр8шь а6ы0ан. И6ы0а гъакьа=ы аа-класск данрылга, а7ара и7он
Мгъыёырхъатъи ашкол айны. 1956 шы6ъсазы Кьалашъыртъи А6ы0анхамюатъ техникум д0алоит. Юышы6ъса рышь0ахь а7араиур0а Гал араион Аэгъара
а6ы0ахь ииаргоит. 1961 шы6ъсазы и3ыдоу абжьаратъ
7араиур0а далгоит.
Владимир Ахьиба акьы8хь айны дцъыр7ит 1960
шы6ъса инаркны. Хазы и0ы7ит иажъеинраала6ъа реизга6ъа4 «Еихызгоит сшьа=а», «Адац», «Ис8ыло, сыз8ыло», «Аа8ын сыз0аз», «Абри сыдгьыла=», «Адгьыл
ахьаа», «Амцеи ае7ъеи» ущъа егьыр0гьы.

Ажъар =ыц
И0ы7ит «Аурыс-а8суа
географиатъ енциклопедиатъ жъар. Ари агеографиа
азы р7агатъ хархъагоуп.
Рхы иадырхъар рылшоит
иаз=лымщахо зегьы. Уи еи6ъиршъоит А8снытъи агеографиатъ гъы8 аищабы
Леуард Барцыц.
«Аусум0а
ал7шъоуп А8сны агеографиа
аганахьала
акыршы6ъсатъи а07ааратъ усура.
Сгъы иаанагоит ажъар
хъар0ара аланы ийалап
щъа, щтъыла агеографиа
з7о рзы, уи рыцхраауеит
иара убас жълар рынхамюа еиуеи8шым аусхк6ъа
рспециалистцъа», ищъеит

Л.Бацыц.
?абыргны, а8суа бызшъа беиоуп агеографиатъ
термин6ъа рыла, уи иалнаршоит иаащакъыршаны
ийоу а8сабара инар7ауланы аилкаара.
Ажъар
аи6ъыршъара
аредакциатъ
коллегиа
аилазаара=ы ийоуп4 А8снытъи
Ащъын0университет ар7аюы, афилалогиатъ
07аарадырра6ъа
ркандидат Ева )аниа,
Ащъын06арратъ ащауагъа0аратъ ма7зура аусзуюцъа, агеографцъа Лариса Ахба, Стела №анба,
агеограф изанаа0 змоу
Владимир Кетиа.

А8суа фильм
36 шы6ъса ра8хьа, 1976 ш. ианвар 10 рзы и0ыжьын а8суа
фильм «Амза=а ангыло ауха».
Афильм асценариа авторс дамоуп А8сны жълар рышъйъыююы Шьалодиа А5ьын5ьал (шьа0ас иамоуп уаанёа и0ы7хьаз иповест «Амза=а ангыло»9. Афильм 0нахит акиностудиа «Мосфильм». А0ыхра6ъа мюа8ысуан Очамчыра араион
а6ы0а6ъеи Тйъарчали. Режиссиорцъас иамоуп Д.Коржихини
Иу. Данилови. Ароль хада – Алхас ироль наигёеит ачечен
актиор Д.Омаев, а0ауад Сафарбеи ироль – акумык И.Казиев,
Адица лха=сахьа аалыр8шит М.Ченгелиа. Афильм а0ыхраан
еиуеи8шым ароль6ъа нарыгёеит иара убас а8суа актиорцъа4
Шъ.*ачалиа, В.Маан, А.)аниа, Р.Агрба ущъа егьыр0гьы.
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Фулл-контакт с лоу киком

В Москве в последней декаде января прошел открытый
чемпионат и первенство МГФСО по кик-боксингу в разделе
фулл-контакт с лоу киком. В нем приняли участие 150 спортсменов России и Абхазии.
Серебряным призером в весовой категории 57 кг. в разделе
фулл-контакт стал борец 2001 г.р. Алан Аршания. Бронзовым призером в весовой категории 60 кг. в разделе лоу кик
стал Меружан Овсепян (1999 г.р.). Организатором поездки
выступил Государственный комитет по делам молодежи и
спорту Абхазии, а команду готовил тренер Джон Атумава.

Кубок у сухумчан
В третий раз подряд в Сухуме в зале ДЮСШ игр проходил Кубок Абхазии по баскетболу среди школьников.
Турнир проходил по круговой системе, без поражений,
который прошли сухумские
школьники и школьницы и завоевали Кубок. У девочек на
втором месте ткуарчальцы,
третьими стали баскетболистки из Гагры. Гулрыпшские
ученики на втором месте, а
третье место у очамчырцев.
Лучшим игроком турнира
признана Ида Атрушба, самой

результативной стала Милена
Виноградова, перспективным
игроком у девочек – Амина
Гвазава. Все из команды «Сухум-1».
Саид Матуа из Гулрыпшской команды стал лучшим
игроком, а у сухумчан – Александр Бжания, подающим
надежды и перспективным
признан очамчирец Яков
Вайс-оглы.
Все призеры награждены
кубками, медалями и грамотами.
Михаил Русланов

“А й ъ а/Сухум”№1, 2014г.

За шахматной до ской

В рамках XIII Спартакиады школьников города
Сухум прошел шахматный
турнир, в котором приняли
участие команды 14 школ.
В командном соревновании
по итогам турнира первое
место заняли ученики 10
средней школы, на втором 14-я , на третьем - 12-я.
Личное
первенство
определялось на трех досках: I – доска, на первом
месте Даур Кишмария – 10
шк., на втором месте Даниэль Асатурян – 14 шк., на
третьем – Аланян Размик
-12 шк.
II – доска 1. Тванба Нури
– 10 шк., 2. Акоп Ишикян
– 3 шк., Даниэль Шелия –
2шк.
III – доска 1. Алина Асланян – 12 шк., 2. Виктория Жиба – 6 шк. 3. Ульяна
Цемрюк – 12 шк.
Все призеры награждены кубками, медалями,
дипломами и ценными подарками Управления образования города Сухум.

Юный боксер Зефик Инапшба занял 1
место в соревнованиях
в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани прошли соревнования по боксу, в которых участвовали 180 спортсменов со всего Краснодарского Края.
Среди них были и представители детско-юношеской спортивной
школы №1 Управления образования администрации города Сухум. Юный боксер Зефик Инапшба в весовой категории до 52 кг
занял 1 место.

Спортивный анонс

*** С 30 января по 3 февраля в г. Рязань состоится Первенство России по
борьбе самбо, в котором примут участие абхазские боксеры А. Капба и А. Багателия.
*** С 2 по 9 февраля в г. Москва состоится Первенство Москвы по боксу. В
нем примет участие сборная команда Абхазии, в состав которой входят С. Смыр,
М. Щербаков и М. Тунтаев. Тренер сборной – А. Карди-оглы.
*** С 5 по 10 февраля в г. Славянске-на-Кубани состоится Открытый Чемпионат Краснодарского края «Высшая Лига Кубани» по настольному теннису. В
нем примет участие сборная команда Абхазии в следующем составе: Л. Давитая,
Л. Габлия и Р. Карчава. Тренеры сборной - Р. Сарьян и Б. Карчава.
*** С 7 по 11 февраля в Москве состоятся Всероссийские соревнования по
косики-каратэ. В нем примет участие сборная Абхазии: И. Кварчия, Т. Романова,
Н. Романова. Тренер сборной - Демис Адлейба.

По горизонтали: 1.
Ритуальное мероприятие,
вызывающее зависть у женщин и сочувствие у мужчин.
10. Родственница, которую
можно найти в названии

цветка. 11. Имя Разина. 12.
Оружие оговорщика. 13.
Самый экономный женский костюм-двойка. 14.
Кто, стоя по горло в воде,
не мог утолить жажду, видя
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над собой плоды, не мог сорвать их - ветви отклонялись и вода утекала? 15.
Острое столкновение, нарушение общественного
порядка. 19. Агасфер как
вечный странник. 20. Серия фильмов, в которых
в главных ролях снимались Шон Коннери, Пирс
Броснан, Тимоти Далтон,
Роджер Мур. 25. Русский
ювелир,
покоривший
всех своими яйцами. 26.
Ноты, сообразившие на
троих. 27. Имя сказочного доктора Арнери. 28.
Меленький ресторанчик,
где подают мокко и арабику. 29. В какой игре
используются 8 шаров
диаметром 8,28 см различной окраски, сделанных из платанового дерева, 2 колышка, 10 ворот и
специальные деревянные
молотки? 30. Вкусовое
ощущение новобрачных.
31. Претендент на должность евнуха.
По вертикали: 2.
Имя главного героя фильма "Мимино". 3. Благородная особа из Смольного
института. 4. Соедините
два греческих слова "глу-
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бина" и "судно". 5. Американский город, известный
во всем мире как место
действия романа Маргарет
Митчелл "Унесенные ветром". 6. Место, где жарят
грешные души. 7. Инструмент для замазки. 8. "Мулен Руж" как заведение. 9.
Начальный признак порчи
яблока. 16. Храм с раввином. 17. Проверка тачки.
18. Чем больше его травят,
тем больше он живет. 19.
Одесский еврей Цитрон
основал во Франции именно эту фирму. 21. Верный
способ довести свинью до
товарного вида. 22. Свидетельство того, что учитель
и ученик не сумели договориться. 23. Ради этого
можно съесть много всего
другого. 24. Жительница
теплых широт.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Свадьба. 10.
Мачеха. 11. Степан. 12. Клевета. 13.
Бикини. 14. Тантал. 15. Эксцесс. 19.
Скиталец. 20. Бондиана. 25. Фаберже.
26. Аккорд. 27. Гаспар. 28. Кофейня.
29. Крокет. 30. Горько. 31. Кастрат.
По вертикали: 2. Валико. 3. Девица. 4. Батискаф. 5. Атланта. 6. Геенна.
7. Шпатель. 8. Кабаре. 9. Гнильца. 16.
Синагога. 17. Обкатка. 18. Анекдот.
19. Ситроен. 21. Откорм. 22. Двойка.
23. Десерт. 24. Южанка.

кроссворд

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Афоризмы
Мы обижаемся, ссоримся
и злимся лишь на тех, кого
так боимся потерять,
кого искренне любим.
Выгоднее всего продавать людям их мечты…
Не бойся быть не как
все и все захотят быть
как ты!
Хороша дружба на
бизнесе, но не бизнес на
дружбе.
Лучше быть чьей-то
несбыточной
мечтой,
чем чьим-то запасным
вариантом!
Люди нередко уходят
далеко искать то, что
имеют у себя дома.
Люди, которые читают
книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит
телевизор.
Когда ты прав, никто
не запоминает. А как
ошибешься — никто не
забудет.

Цена - 10 руб.

