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В Сухуме прошел форум «VISIT APSNY»
В рамках мероприятия в течение
двух дней состоялись выставки-ярмарки, пленарные заседания.
Впервые в ярмарке-продаже, состоявшейся в рамках туристического
форума, приняли участие представители Союза ремесленников Сирии.
Форум посетили Президент Абхазии
Рауль Хаджимба, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, руководитель Союза
ремесленников Сирийской Арабской
Республики Нажи аль Хадуа, а также
министр по курортам и туризму Республики Крым Елена Юрченко.
Приветствуя гостей и участников мероприятия, Президент Рауль Хаджимба
отметил, что проведение ярмарки станет традиционным для Абхазии. «Важно то, что сегодня здесь представлена
Сирийская Арабская Республика, также
участвуют представители Крыма. Самые добрые пожелания народу Сирии,
который продолжает отстаивать свою
страну, интересы своего государства и
руководству Сирии. Успехов всем».
Со своей стороны, Председатель
Союза ремесленников Сирии Нажи аль
Хадуа сказал: «Прежде всего, я хотел
бы поблагодарить дружественную Республику Абхазия за возможность находиться сегодня с вами. Выражаем
благодарность Торгово-промышленной палате за приглашение посетить
вашу прекрасную страну и принять

участие в выставке. С момента подписания Соглашения о сотрудничестве
между Союзом ремесленников Сирии
и ТПП РА прошло всего два месяца,
а обещанная организация выставки
сирийской продукции состоялась уже
сегодня. Мы знаем, что Республика Абхазия обладает прекрасными возможностями в области кустарных промыслов и других ремесел». Председатель
Союза ремесленников Сирии Нажи
аль Хадуа преподнес в подарок Президенту Абхазии особо ценную ткань
с вышивкой агабани, а также символ
площади Марджи от имени Союза ремесленников Дамаска.
Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия отметил, что
форум имеет большое значение для
развития туризма в Абхазии, а также
установления дружеских отношений
между странами. Министр выразил
уверенность, что подобная практика будет способствовать повышению
уровня экономики Абхазии.
Министр по курортам и туризму
Республики Крым Елена Юрченко подчеркнула: «Приехав один раз в Абхазию, сюда хочется вернуться вновь. Я
очень благодарна тем, кто делает это
пространство столь значимым для туриста, что вы сумели выделить все ценное, что есть в Абхазии, и преподнести
своим гостям. Вместе с «Абхазским
союзом туризма» Крым тоже сделал
очень важное дело,
завершили формирование мобильного
приложения «Карта
гостя Абхазии», куда
войдут лучшие объекты размещения и все
достопримечательности».
Юрченко отметила: «Объединив свои
усилия, опыт, знания
и туристский потенциал, мы можем
сделать так, чтобы

приезжая в Крым или Абхазию, гость
почувствовал, что его здесь ждали, и
захотел вернуться снова и рассказать о
приятном отдыхе друзьям».
Инициаторами проведения форума выступают Торгово-промышленная
палата Республики Абхазия и НП «Абхазский союз туризма» при поддержке
Министерства по курортам и туризму.
В рамках II Туристического форума
«VISIT APSNY» в течение двух дней
состоялись выставки-ярмарки товаров
и услуг предпринимателей Абхазии,
Сирии и Крыма, а также пленарные заседания на тему анализа и перспектив
туристического бизнеса.
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Сирии в России Риад Хаддад и
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Абхазии в России Игорь Ахба посетили церемонию закрытия II туристического форума «VISIT APSNY».
Коллег сопровождал министр иностранных дел РА Даур Кове.
Дипломаты ознакомились с продукцией абхазских и сирийских производителей, посетили павильоны
участников Форума.
При этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской
Республики в России Риад Хаддад
подчеркнул: «Я прибыл с визитом
в Абхазию, чтобы познакомиться с
абхазским народом и его достижениями. Прекрасным поводом послужила выставка-ярмарка, на которой
представлена абхазская продукция и
изделия сирийских ремесленников.
Я рад видеть, что на площадке этого
мероприятия укрепляются дружественные отношения Сирии и Абхазии. Как представитель Сирийской
Арабской Республики, я заявляю, что
Сирия поддерживает освобождение
Абхазии от гегемонии Грузии. Те соглашения, которые были подписаны
во время визита Президента Абхазии
в Сирию, будут осуществлены в ближайшее время».
Дмитрий Басария

Делегация Крыма посетила
предприятия столицы

Гости прибыли для участия в первом заседании Межправительственной комиссии Республики Абхазия и Республики Крым.
15-16 ноября в Сухуме состоялось первое заседание совместной межправительственной комиссии, итогом которого стало подписание плана
мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического
и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2019-2021 годы. «Это большой план работы, расписанный
на 12 страницах, и который предусматривает конкретную работу в сфере
торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования,
молодежи, спорта», - сказал сопредседатель комиссии с крымской стороны,
заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, в торговле речь идет о повышении объемов поставок абхазского сырья, в частности инертных материалов для больших строек в Крыму, в том числе железнодорожного моста, строительство которого
завершается в 2019 году, а также крупной федеральной трассы Таврида. Речь
также идет о поставках абхазских фруктов и минеральной воды в Крым. “В
Крыму немало промышленных предприятий, которые производят бытовую
технику, сварочную аппаратуру, аппаратуру, необходимую для железных
дорог, маломерные суда, крупногабаритные корабли, которые для морской
страны, как Абхазия, всегда востребованы”, - перечислил Мурадов.
Елена Векуа

16 ноября заместитель министра экономики Республики
Абхазия Батал Тарба и директор
Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба показали представителям Республики
Крым успешные промышленные
предприятия Абхазии.
Первым объектом посещения
стал Сухумский молочный завод,
производящий продукцию под
брендом «Амазара». Работники
предприятия провели гостям экскурсию по производственным помещениям, завершившуюся дегустацией продукции завода.
Замминистра экономики Батал
Тарба рассказал коллегам из Крыма
историю предприятия, и отметил,
что после нескольких лет простоя в
2017 году завод возобновил работу.
«Мы собрали команду из молодых талантливых специалистов и,
благодаря поддержке Правительства, провели реновацию завода с
применением проектного подхода», - сказал Батал Тарба.
Замминистра экономического
развития Республики Крым Светлана Сирота поделилась положительными впечатлениями от посещения завода и от испробованной
продукции.
«Продукция завода и по качеству, и по вкусовым характеристикам достойная и конкурентоспособная. Завод, я уверена, будет
развиваться, так как есть возможность расширять линейку товаров и

увеличивать объемы производства.
Желаю успехов и развития этому
предприятию», - сказала Светлана
Сирота.
Вторым объектом посещения
стал завод по производству вин
ООО «Вина и воды Абхазии».
Представители винзавода организовали экскурсию для гостей и
дегустацию вин.
Замминистра промышленной
политики Республики Крым Ян
Латышев подчеркнул, что предприятие производит вино высокого качества.
«При том, что предприятие современное, сохраняются и традиции виноделия. Безусловно, крымские вина не уступают абхазским,
но каждое вино имеет свои преимущества и отличительные черты»,
- считает Ян Латышев.
Замминистра экономики Абхазии Батал Тарба отметил, что поездка по объектам стала практическим дополнением к проведенным
днем ранее переговорам с коллегами из Крыма.
«Вчера мы провели продуктивную встречу, обсуждали потенциальные точки взаимодействия.
Сегодня мы решили показать одни
из наших ведущих промышленных
предприятий. К сожалению, во времени мы ограничены, поэтому показали только молочный и винный
заводы. Коллегам очень понравилось», - подытожил он.
Георгий Берзения
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Детский ортопед из Еревана
с сухумскими коллегами
провел несколько операций

В рамках проекта «Агуабзиара» («Здоровье») Международным фондом «Апсны» совместно с КБФ «Ашана», был
организован приезд ведущего
детского ортопеда из Еревана
ДАНИЕЛЯН Овсепа Аветиковича в Абхазию.
Даниелян Овсеп Аветикович
- главный детский травматологортопед Еревана. Заместитель
председателя проблемной комиссии НЦТО, член Ученного Совета НЦТО.
Первый осмотр детским ортопедом был проведен в Гудауте,
20 ноября, в Центре социальной адаптации и реабилитации
«Асаркиал». В первую очередь,
были осмотрены дети с диагнозом ДЦП.
Также на прием к специалисту пришли и те пациенты, кому,
благодаря поддержке «Международного фонда «Апсны» и КБФ
«Ашана», были проведены разной степени сложности операции в Армении.
Абхазскими хирургами и специалистом из Армении были
проведены две сложные операции в Сухумской городской
детской больнице. Проведенные
операции стали продолжением
курса лечения, который подо-

печные КБФ «Ашана» и Международного фонда «Апсны» проходили в Армении в предыдущие
годы.
Сейчас
прооперированные
Николь Хачатурян, Амир Джагаев и Аляс Барзания проходят
курс реабилитации в Сухумской
городской детской больнице.
Совместная работа абхазских
хирургов и специалистов из Армении дает начало плодотворной
работе и является переходом на
новый, более эффективный уровень.
Овсепом Даниелян была отмечена теплая атмосфера в работе,
а также профессионализм абхазских врачей. Главврач детской
больницы Игорь Джопуа поблагодарил своего коллегу Даниелян
за профессионализм, помощь и
прекрасный опыт совместной работы.
После проведенных операций
прием ортопеда продолжился
в Сухуме, всего специалистом
было осмотрено более 60 детей.
Такого рода рабочие визиты
специалистов из разных стран и
обмен опытом позволят нашей
медицине развиваться и переходить к более эффективным методам.
Асида Мархолия

Выпущены новые памятные
монеты «Абхазская сотня» и
«Нестор Лакоба»

Монеты выполнены по
эскизам художника Батала
Джапуа.
Памятная монета «Абхазская сотня» выпущена вне серий, она посвящена столетию

окончания Первой мировой
войны и воинам из Абхазии,
сражавшимся в составе Абхазской сотни Черкесского полка.
Монета выполнена из серебра
925 пробы, диаметр – 60 мм,
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Фонд Ашана вручил первую
награду-эстафету «Гуразыла»
ансамблю «Гагрипш»

Джинджолия подвела итоги деятельности КБФ «Ашана»: «Я
выражаю благодарность всем
финансовым и информационным партнерам, общественности, которые абсолютно
безвозмездно помогают Фонду
в благотворительной деятельности. Без их помощи мы не

смогли бы ничего добиться. В
течение 7 лет мы оказали помощь 150 детям с тяжелыми
заболеваниями, они прошли
250 курсов лечения в лучших
медицинских центрах России
на сумму более 49 млн рублей.
Было проведено более 100 благотворительных акций при
помощи тысяч людей, живущих в Абхазии и за ее пределами».
Исполнительный
директор
отдела по внешним связям КБФ
«Ашана» Эсма Хагба презентовала новую награду-эстафету КБФ «Ашана» в рамках акции «Гуразыла» («От сердца к
сердцу»), выполненную в виде
сердца, и вручила ее художественному руководителю детского танцевального ансамбля
«Гагрипш» Тенгизу Какубава за
организацию благотворительного концерта, который состоится в
начале декабря в Москве.
Приняв эстафету, Тенгиз Какубава отметил: «Дети и их родители с большим энтузиазмом
вызвались участвовать в проведении благотворительного концерта, который, кстати, станет
первым благотворительным и в
то же время платным концертом
для ансамбля».
Дмитрий Басария

Прошедшая неделя была
чрезвычайно насыщенной для
коллектива Государственного
русского драматического театра имени Фазиля Искандера.
Началась она со знакомства с
труппой и в целом коллективом театра молодых режиссеров из Москвы Никиты Бетехтина, Алексея Размахова и
Артема Устинова, прибывших
в Абхазию для постановки экспериментальных сюжетов на
античном материале в рамках
Режиссерской
лаборатории
Союза театральных деятелей
России.
Представил
режиссеров
представитель СТД России и
куратор проекта Алексей Валиев-Корнилов.
После того, как актеры и режиссеры представились друг
другу, ведущий встречу генеральный директор РУСДРАМа
Ираклий Хинтба объявил творческий перерыв, во время которого режиссерам предстояло
«отобрать и поделить» актеров

театра для своих экспериментальных постановок.
Все участники эксперимента
с радостью окунулись в работу. Им предстояло невероятное:
за четыре дня создать и представить на суд публики эскизы будущих спектаклей, и для
этого выучить огромный объем
текста, вжиться в сложнейшие
роли, да еще и выйти к зрителям!
И вот настал долгожданный
день показа. Каждый, кто пришел в этот день в РУСДРАМ
стал свидетелем и участником
потрясающего действа. На суд
зрителей и экспертов, которые
во время просмотра каждого
отрывка помещались в разных
местах сцены и зрительного
зала (этого потребовали режиссерские идеи!!!) были представлены эскизы по произведениям
«Царь Эдип» Софокла (за основу был взят сценарий Пьера Паоло Пазолини) (Никита Бетехтин); «Лисистрата» Аристофана
в постановке Алексея Размахова

и «Электра» Еврипида в постановке Артёма Устинова.
Без преувеличения, каждый
сюжет вызывал колоссальное
волнение, и зрителям было что
сказать режиссеру и актерам во
время обсуждения, которое проходило в фойе театра, пока в
зрительном зале готовился следующий сюжет.
Ираклий Хинтба сообщил,
что по условиям режиссерской
лаборатории по итогам просмотров и обсуждений предстоит
выбрать один эскиз, который
будет впоследствии доработан
и выпущен в виде полноценного
РУСДРАМовского репертуарного спектакля в 2019 году при
поддержке СТД России.
Выбор было сделать очень
трудно. Тем не менее, по результатам зрительского голосования
(«Электра» - 28 голосов, «Лисистрата» - 27 голосов, «Царь
Эдип» - 16 голосов), а также в
соответствии с мнением большинства членов экспертной
группы (5 против 2), для дальнейшей работы выбрана «Электра» Еврипида в постановке Артёма Устинова.
В сюжете «Электры», представленном зрителям, не побоюсь этого слова, блистали
актеры Мадлена Барциц, Осман
Абухба, Наталия Папаскири,
Инал Инапха и Лоида ТыркбаДаутия.
Как сообщил Ираклий Хинтба, именно «Электрой» в постановке режиссёра Артёма Устинова театр планирует открыть
уже 39-й театральный сезон в
конце октября 2019 года.
Юлия СОЛОВЬЕВА

вес – 155,5 гр, номинал 100
апсаров, тираж – 100 шт. На
аверсе монеты изображен
торс воина, облаченного в
черкеску, на котором видна
рукоять шашки с георгиевским темляком (Георгиевское оружие за храбрость)
и выполненный цветной
тампопечатью знак ордена
святого равноапостольного
великого князя Владимира 4-ой степени с мечами и
бантом. На реверсе – на переднем плане изображен несущийся в атаку абхазский
всадник с обнаженной шашкой, на втором плане – кавалерийская лава на фоне орла

с распростертыми крыльями,
символизирующие доблесть
кавказских воинов. Композицию дополняет цветная георгиевская лента, являющаяся
символом героизма в российской армии.
Памятная монета «Нестор
Лакоба», выпущенная в серии
«Выдающиеся личности Абхазии», выполнена из серебра
925 пробы, диаметр – 39 мм,
вес – 34 гр, номинал 10 апсаров, тираж – 300 шт. На аверсе
монеты, в верхней центральной части, на зеркальном поле
расположено рельефное изображение герба Банка Абхазии, под ним надпись на абхаз-

ском языке «Аҧсны Абанк»,
над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал
монеты – 10 апсаров, в правой
части – фирменный знак и
именник монетного двора,
в нижней части на матовом
поле обозначен год чеканки
«2018». На реверсе изображен портрет видного государственного деятеля Абхазии
Нестора Лакоба в военном
френче и папахе с орденом
Красного знамени на груди,
на заднем плане выполненные
тампопечатью изображения
государственного флага ССР
Абхазии и абхазского конного
ополчения Киараз.

Пресс-конференция, приуроченная к 7-летию со дня основания Культурно-благотворительного фонда «Ашана»,
в рамках которой была презентована новая акция «Гуразыла» («От сердца к сердцу»),
прошла в Сухуме.
Директор Фонда Мактина

Античным сюжетам
на сцене РУСДРАМа кричали "Браво!"
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Айъа, асасааир0а «Атриум-Викториа» аконференц-зал
айны имюа8ысит ашъйъыююы,
а7арауаю, ажурналист, апублицист, А8снытъи ащъын06арратъ
университет апрофессор Екатерина Гьаргь-и8ща БЕБИА
60 шы6ъса лхы7ра аща0ыр азы
еи=кааз аиубилеитъ хъыл8азы,
насгьы ааигъа и0ы7ыз лышъйъы
«Сара сдунеи» аёыргара.
Ахъыл8аз ахь имюахы7ит
а8суа шъйъыююцъа, ажурналистцъа, а7арауаа, акультуреи айазареи русзуюцъа А8сны анацъа
рхеидкыла анапхгареи уи аха0арнакцъеи, А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра аветеранцъа, аполитикатъи ауаажъларратъи усзуюцъа,
ащъаанырцътъи щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа, а=ар, астудентцъа.
Аи6ъшъара ааиртит, егьымюа8игон А8сны ажурналистцъа
Реидгыла ахантъаюы Руслан
Щашыг.
А8сны
ашъйъыююцъеи
ажурналистцъеи
Реидгыла6ъа ирылоу Екатерина Бебиа лы8с0азаара=ы иалылхыз
лхатъы мюа дшану даауеит, уи
р=иаратъ мюоуп, а5ьабаа шацу
еи8ш, насы8лагьы и0ъуп. Избан
акъзар, ар=иаюы еснагь ижълар рыгъ0а дгылоуп, атъыла=ы
имюа8ысуа ах0ыс6ъа зегьы дрылахъуп, ауаажъларра а=иара далагылоуп.
Абас ийоу, аханатъ еи8ш,
зыжълар ргъеисра иацу, аа8сарагьы ззымдыруа р=иаюуп Е.
Бебиа.
Ащъын06арра айнытъ лаа8сара ахъшьарагьы амоуп,
илых7оуп «А8сны зэа8сазтъыз
ажурналист», «А8сны иреищау
а7ара зэа8сазтъыз аусзуюы»
щъа аща0ыртъ хьыё6ъа, иланашьоуп «Агъымшъаразы» амедал. Ар=иаюы шы6ъса рацъала
лусура амэхак 0баауп, жъабала
и0лыжьхьеит ашъйъ6ъа. Ур0
а8суа мила0тъ журналистика, А8садгьыл зхы а6ъыз7аз
афырхацъа, щтъыла=ы иналу-

Гъаартыла азеияьшьара6ъа

ююцъа Реидгыла ахантъаюы
Вахтанг А8щазоу, ашъйъыююцъа Реидгыла
алитфонд аищабы Гъында
Къы7ниа, А8сны ащъын06арратъ бызшъатъ
политиказы
ащъын06арратъ еилакы
ахантъаюы Ба0ал Щагъышь,
А8сны атъылахьчара аминистр Мираб
Кьышьмариа
инаишь0ыз
адныщъалара
да8хьеит аподЕкатерина Бебиа8щаи Айъа а6ала6ь
ахада Адгъыр Щаразиеи
полковник Давид
Бжьаниа, ажъа
кааша ахьё6ъа ущъа ирызкуп.
Инеизакны А8сны щаам0аз- ищъеит аминистр иха0ы8утъи а0оурых аадыр8шуеит. аю Владимир Ануа. Е. Бебиа
и6ъгылеит
Ажурналистика=ы Е. Бебиа лла- илыдныщъалауа
гала инаваргыланы А8снытъи иара убас Айъа а6ала6ь Ахаащъын06арратъ
университет дара аищабы Адгъыр Щаразиа,
афилологиатъ факультет ажур- А8сны Жълар Реизара Аищаналистика айъша айны акыр бы иха0ы8уаю Левон Галустишы6ъса раахыс астудентцъа ан, Очамчыра араион Ахадара
алекциа6ъа дырза8хьоит, ажур- а7ара айъша аищабы Феликс
налистцъа раби8ара =ыц6ъа еи- %ьын5ьиа, А8сны анацъа
7алааёоит. Иреищау а7араиур0а рхеидкыла ахантъаюы Гъыли
иалгахьоу иахьа аус руеит щтъы- Кьычба, ахеидкыла аха0арнакла еиуеи8шым амасса-инфор- цъа Лиудмила Папцаа, Емма
)ыр6ътъылатъи
мациатъ хархъага6ъа русщъа- Ермолова,
р0а6ъа рйны, ур0 рахьтъ ийоуп щ5ьын5ьуаю Ердын5ь А0еиба,
ащъын06арратъ, ауаажъларратъ абаза 7арауаю Олег Етлухов,
ажурналист Нара *лиа ущъа
усзуюцъа.
Е. Бебиа лы8с0азаареи егьыр0гьы.
Бебиаа аешьара рыхьёала
лыр=иаратъ мюеи ирылацъажъауа, лиубилеи лыдныщъалауа, Екатерина Бебиа лиубилеитъ
еищау а6ъ=иара6ъа лзеияьашьа- хъыл8азы иа0ааз зегьы и0абуп
уа и6ъгылеит А8сны Жълар Ре- щъа реищъеит Сергеи Бебиа.
изара Аищабы Валери Къар3иа, Ашъащъаю Саида Габниа лакъА8суа-абаза жълар Адунеизегь- зар, ра8хьаёа акъны иналыгётъи рконгресс а87аюы, уи ра- еит Е. Бебиа люым0а иалхны
8хьатъи ахантъаюы, академик илюыз ашъа.
Тарас Шамба, А8сны ашъйъыВ. Ажъанба

А7аюцъа рсеминар мюа8ган
а8шьбатъи ашкол айны

Ишдыру еи8ш, сынтъа, аа8ынразы Айъа имюа8ган А8сны алитераторцъа =арацъа
Актъи рсеминар. А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла а8шьгарала еи=кааз ари аусмюа8гатъ
щтъыла араион6ъа рйнытъ
алитературахь
ра8хьатъи
ашьа=а6ъа йаз7о 8-11-тъи
акласс6ъа р7аюцъеи астудентцъеи злахъыз аи6ъшъара
аз=лымщара бзиа аиуит.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла хшыюзышь0ра азнауеит а=ар рааёара, амюа иаша
ры6ъ7ара, ар=иара агъац8ыщъара ры0ара. Ра8хьатъи
асеминар ашь0ахь иазыёбан
Айъа а6ала6ьи щтъыла егьыр0
араион6ъа рйни хазы-хазы
асеминар6ъа
рымюа8гара,
а=ар рюым0а6ъа реилыргара,
ирыгу-ирыбзоу алацъажъара. Ихацыркын Айъа а6ала6ь
ашколхъы36ъа рыла. Убас
Д.И.Гълиа ихьё зху Айъатъи
4-тъи абжьаратъи ашкол
айны еизган, Айъатъи 4-тъи
ашкол еи8ш, 5-тъи, 10-тъи
ашкол6ъа рйнытъ а7аюцъа.
Иазгъа0атъуп,
уажъазы
ашколхъы36ъа зы8хьаз ажъеинрала6ъа еища ишеияьхаз,
сахьаркырала
ишеибы0оу.
А=ар рха0а6ъа алитература
бзиа ишырбо юашьом. Излеилкахаз ала, ур0 реищараюык
ра8хьаёа рюым0а6ъа ахьнарго ашкол6ъа рйны иахь0оу
алитературатъ
кружок6ъа
рнапхгаюцъа рйны ауп. Аба-

сала ицъырыргоит асеминар6ъа рйны.
Асеминар
амюа8гаразы
а8шьбатъи ашкол ахь имюахы7ит А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг
А8щазоу, апоетцъа Терент
№аниа, Заира )щаи7ыкъ.
Ашколхъы36ъа реи8ш, асеминар ахь инеит а8шьбатъи
ашкол аищабы Нонна Ломиа,
а8суа бызшъеи алитературеи
рыр7аюы Лариса Хащъбиа,
Айъатъи 5-тъи абжьаратъи
ашкол ар7аюы Ламара Тураа
ущъа егьыр0гьы.
А8хьа ажъа рыман Н. Лакоба ихьё зху 10-тъи абжьаратъи Ашьхаруаа ршкол
а7аюцъа. 9-тъи акласс а7аюы Денис Чачхалиа да8хьеит иажъеинраала «Сара
сбызшъа» ущъа егьыр0гьы.
9-тъи акласс а7аюы Соломон Кьышьмариа иакъзар, «А7ла 8шёа», "А7ла амаёа".
Е.А. Ешба ихьё зху 5-тъи
абжьаратъи ашкол 9-тъи
акласс а7аюы Милана Чагъаа дры8хьеит лажъеинраала6ъа: «А8сны», «Сан лажъа».
Д.И.Гълиа ихьё зху 4-тъи
абжьаратъи ашкол айнытъ:
6-тъи «б» акласс а7аюы
Аманда Ам3ба лажъеинраала6ъа ирыхьёын: «Схатъы
бызшъа», «Аибашьра», 6-тъи
«а» акласс айны итъоу Леон
Шьоууа иакъзар, - «А8сынтъыла», «Сара сбызшъа»,
«Амра», «Ажъ7ыс», 5-тъи

«б» акласс а7аюы Наала
Бжьаниа – «Асы», «А8сынтъыла», «Сашьа Дана0», 11тъи «а» акласс а7аюы Хьыбла Шьын6ъба – «Са8суоуп
сара».
Апоетцъа Терент №аниа,
Вахтанг А8щазоу, Заира )щаи7ыкъ ашколхъы36ъа досу
дзы8хьаз иажъеинраала6ъа
ирыхцъажъон,
еилдыргон,
рзеияьашьара6ъа аадыр8шу-
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Агъыр7йъыл злоу
рал8шааразы
«Абжьы зхоу», абас ахьёуп Айъа имюа8ысраны ийоу
амила0тъ музыкатъ конкурс
=ыц. Иара 7акыс иамоуп айыбаю злоу а=ар рал8шаареи,
ур0 рхы аадыр8шыртъ еи8ш
алшара ры0ареи, рёыргареи.
Аи=кааюцъа рзы 3ыдалатъи
а7акы амоуп а8суа ашъа6ъа
рынагёара.
Ашъащъаюцъа
=арацъа
рал8шаара Айъа имюа8ысуеит, аха аконкурс рэаладырхъырц рылшоит агъащъара
змоу а=ар зегьы. «Абжьы
зхоу» иалахъхарц рылшоит
жъба инаркны жъаха шы6ъсанёеи, жъаха инаркны жъаф
шы6ъсанёеи зхы7уа. Аконкурс а8йара6ъа инары6ъыршъаны акастинг мюа8гахоит ноиабр юажъихъба рзы,
Айъа. Уайа а=ар ашъа6ъа
нарыгёар ауп а8сышъалеи
дара ир0аху даэа бызшъаки рыла. Апроект «Абжьы
зхоу» авторс дамоуп ашъащъаю Хьыбла Мы6ъба, режиссиорс - ашъащъаю Авто
Кан5ьариа, апроект щъаа6ъыз7о аищабыс - Ада Адлеиба.
Акастинг
алам0алазы
аи=кааюцъа
имюа8ыргаз
апресс-конференциа=ы ирзаа0гылеит «Абжьы зхоу»
аи=каашьа
аз7аара6ъа.
Хьыбла Мы6ъба лажъа6ъа
рыла, зегьы ира8хьагылан
8сышъала ицъажъо ахьё
ан. Алитературатъ юым0а6ъа
ра87аразы, щъарада, зегьы
ирыцкуп ахатъы бызшъа иамоу абеиара агъыла8шразы ирацъаны а8хьара, иара
убас егьыр0 алитература6ъа
рйнытъ аюым0а6ъагьы рызхьа8шра. ?абыргны, иубартъ
ийан а=ар рхатъы бызшъа
ац6ьара ишацкла8шуа, еилыхха ийоу асахьа6ъа, ахшыю7ак6ъа рцъыргара иша6ъшъо. Абар06ъа рганахьала
ирабжьаргаз рацъоуп ажъа
азйазацъа.
Ар7аюцъа рахьтъ Нонна
Ломиа, Лариса Хащъбиа, Ламара Тураа ры6ъгылара6ъа
раан иазгъар0еит, алитературатъ кружок6ъа рышкол6ъа
рйны иахьеи=каау хъар0ара
шалоу. А=ари рыр7аюцъеи
акружок6ъа рйны гъаартыла еицъажъеит, ргъаанагара
еибырщъоит, уброуп иахьцъыр7уа зхатъ юым0а6ъа

азы8шаара.
«Иарбанзаалакгьы апроект ахацыркра аам0азы, уи ахьё а7акы
яъяъа амоуп», лщъеит лара.
«Абжьы зхоу» а8шьгаюцъа
ир0ахуп а=ар а8суа шъа6ъа
ргъыбылра дыркра. «Асеи8ш ийоу апроект6ъа рацъазар ауп. Дара цхыраагёа
дууп а=ар рёыргара=ы»,-щъа
азгъал0еит Хьыбла Мы6ъба.
Апроект авторцъа иазгъар0оит А8сны араион6ъеи а6ала6ь6ъеи рйны ишырацъоу ахёыргара иашь0ам,
мамзаргьы рйазара аар8шразы ацхыраара з0аху, ашъащъара аганахь ала айыбаю
злоу а=ар.
Ари апроект иабзоураны
аёъык-юы5ьак ирыдымхаргьы ае7ъахъ =ыц6ъа а8суа
естрада иаланагалар, уигьы
л7шъа дууп» щъа азгъал0еит
апроект ащъаа6ъ7аю Ада Адлеиба. Асоциалтъ дайьа6ъа
руак а=ы апроект арежиссиор Авто Кан5ьариа иазгъеи0еит, иара игъ0акала ари
апроект ус баша конкурсхаёом, и5ьаушьаша шоухоит.
"Сыгъ0ак6ъа даара ирацъоуп», щъа наци7еит апроект
«Абжьы зхоу» аи=кааюцъа
ируаёъку.
Иазгъа0атъуп
апроект
а=ар рйынтъ а6ъ=ы0ра бзиа
шаиуз.
Елана Лашъриа
а8ыз7азгьы. Иа8шьгоу асеминар6ъа еищагьы ицхыраагёоуп абаюхатъра =ац6ъа
рал8шааразы.
Инеизакны
най-най абас аимадара бзиа
анрыбжьала иа8соу а=ар
рааёара=ы алагала бзиа
шыйар7о еибырщъон апоетцъеи ар7аюцъеи. Хым8ада,
уи зегьы уа7ътъи щ8еи8ш
змадоу еи7агыло аби8ара6ъа
ры8садгьыли рыуаажълари
рзы ихъар0аны, и7оураны
реизщара=ы иааёагоуп, имюа6ъ7агоуп, амила0тъ доущатъ
культура а=иара амюагьы ианызаауеит.
Асеминар иалахъыз зегьы
агъахъара бзиа рзыннажьит.
А=ар ирабжьаган рюым0а6ъа и7егьы аус рыдуланы
ашъйъыююцъа
Реидгылахь
инаргарц, иа8соу ал8шааны
акьы8хь ахь амюа шазылырхуа рымёеит.
В. Баалоу

Учим абхазский язык

(Продолжение)

Сара шъызбеит
Я Вас увидел несколько
шы6ъс6ъак ра8хьа
лет назад в Абхазском
А8снытъи щъын06арратъ
государственном
университет айны
университете.
Сара усйан ауниверситет
Я тогда учился в
университете (был студентом).
с0ан (сыстудентын).
Шъара уа шъы6ъгыланы
Вы там выступили
шъцъажъеит, А8сны
с речью,
иазкыз шъажъеинраала6ъа прочитали свои стихи
шъры8хьеит.
об Абхазии.
Сара ур0 ажъеинраала6ъа
Эти стихи мне очень
даараёа исгъа8хеит.
понравились.
Уи даара иажъеинраала
Это были прекрасные
бзиа6ъан.
стихи.
Акыр иа8соу
Дорогой
(ща0ыр з6ъу)
(уважаемый)
Алиас Алы6ьса-и8а,
Аляс Алексеевич,
ишъзеияьасшьоит
желаю Вам здоровья,
агъабзиара, агъамч,
бодрости, долгих лет
а6ъра ду,
жизни и больших
а6ъ=иара ду6ъа!
успехов!
И0абуп!
Спасибо!
Абзиара узыйалааит!
И тебе (м.) желаю всего хорошего!
Шъеибадыруаз!
Будьте знакомы!
Ари д-?ъы5ьуп
Его фамилия Цвижба,
(д-?ъы5ьбоуп), )емыр ихьёуп. Зовут его Тимур.
)емыргьы )ыр6ътъылантъи
Тимур тоже приехал
дааит.
из Турции.
Уи Трабзон а6ала6ь
Он живет в городе
а=ы дынхоит.
Трабзон.
)емыр сара сюыза
Тимур мой самый
бзиа, сюыза гъакьа иоуп.
лучший и близкий друг.
)емыр ийазшьа
У Тимура очень хороший
бзиоуп.
характер.
Уи даара дуаюы
Он очень добрый
щалалуп (разуп), абаюхатъра талантливый человек.
дугьы илоуп.
Акы сшъаз7аар
Можно (могу я) Вас о
(сшъыз7аар) йалома?
чем-то спросить?
Иш8айамло.
Конечно, можно.
(Изыйамлои?)
(Почему нельзя?)
(Шъсаз7аа! Шъсыз7аа!)
(Спросите меня!)
Шъара занаа0с ишъымои?
Кто Вы по професии?
Шъара аус абажъуеи?
Где Вы работаете?
Сара занаа0ла
Я художник
ссахьа0ыхюуп.
по професии.
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 8. Прибор
для измерения атмосферного
давления. 9. Постижение, освоение. 10. Город в Германии. 11.
Время года. 13. Обеспеченность.
15. Всадник. 17. Опера Пьетро

Масканьи. 19. Мелкая морская
промысловая рыба. 20. Платиновый металл. 22. Рыболовная
нить. 23. Морская рыба отряда
окунеобразных. 25. Морской
моллюск. 27. Картофель, зажа-
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Три игры – три победы!

В далекие советские времена, когда на футбольный матч приглашали при помощи расклеенных афиш
по всему городу, помимо анонса на
афишах была приписка: «Матч состоится в любую погоду». Думаю,
не зря.
15 ноября погода была явно
не футбольная, холод и пронизы-

ренный в масле в виде очень
тонких ломтиков. 28. Спортсмен. 30. Часть говяжьей туши. 31. Вид
инкрустации.
По вертикали: 1.
Духовой музыкальный
инструмент. 2. Ортопедический пояс. 3.
Литературный жанр.
4. Пращур. 5. Французский кутюрье, у
которого учился Ив
Сен-Лоран. 6. Наглец,
нахал. 7. Грузинский
смычковый музыкальный инструмент. 12.
Профессия. 14. Объявление о спектакле.
16. Поблажка. 18.
Женское имя. 21. Государство в Азии. 24.
Посуда для гашения
тлеющих углей. 25.
Представитель народа, живущего на Кавказе. 26. Сверхштатный врач, временно
прикомандированный
к лечебному учреждению для повышения
квалификации. 29. Небольшое углубление в
чем-нибудь.
Ответы
По горизонтали: 8. Барометр. 9. Изучение. 10. Дюссельдорф. 11. Осень. 13. Достаток.
15. Наездник. 17. "Изабо". 19. Анчоус. 20. Иридий. 22. Леска. 23. Ставрида. 25. Осьминог. 27.
Чипсы. 28. Тяжелоатлет. 30. Оковалок. 31. Интарсия.
По вертикали: 1. Сарюсофон. 2. Корсет. 3.
Беллетристика. 4. Предок. 5. Диор.
6. Бесстыдник. 7. Чианури. 12.
Специальность. 14. Анонс. 16.
Потворство. 18. Аглая. 21. Индонезия. 24. Тушилка. 25. Осетин.
26. Интерн. 29. Ямка.
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вающий мелкий дождь отпугнули
большинство болельщиков. Но
матч открытия XXVI чемпионата
Абхазии по футболу состоялся: на
стадионе «Динамо» встретились
две сухумские команды – «Динамо» и «Нарт».
Перед началом игры футболистов
поздравил с началом чемпионата

президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия. Затем под
гимн республики капитанами команд был поднят государственный
флаг. Матч обслуживала судейская
бригада: арбитр на поле Артур Степанян (Ростов-на-Дону), боковые Евгений Гавенко и Дмитрий Жуков,
оба из Донецка.
С первых же минут игры «нартовцы» стали атаковать ворота
соперников и в результате добились победы со
счетом 6:1. Три гола на
счету Александра Когония, два мяча себе в актив записал Шабат Логуа
и один гол забил Наур
Цвинария.
В третьем же туре
Чемпионата Абхазии, который состоялся 21 ноября, сухумский "Нарт" на
городском стадионе "Динамо" обыграл со счётом
3:0 команду "Афон".
Это третья победа
подряд. У сухумцев лучший показатель забитых
и пропущенных голов 14:2, и они по праву лидируют в чемпионате.
В этот раз голы забили: Гудиса Кайтан - 2 и
Темур Агрба.

Детскому ансамблю "Каданс"
– пять лет!

Художественный руководитель ансамбля - Алик Алавердян.
Под его руководством вначале шестеро ребят, а сейчас уже 18, в
основном девочки. Ансамбль завоевал любовь зрителей не только
Сухума: давал концерты в городах Абхазии, а также в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. Талантливые участники ансамбля успели стать лауреатами российских конкурсов.

Фильм «Меня зовут Махаз» может быть
представлен к премии «Золотой орел»
Короткометражный фильм
«Меня зовут Махаз» внесен в
рекомендательный список экспертного совета Национальной
академии кинематографических
искусств и наук России за 2018
год в категорию «Лучший короткометражный фильм».
Фильм, снятый по новелле Михи Лакрба молодым режиссером Инаром Нармания, ранее уже был удостоен главного
приза Фестиваля «Konik film festival» в
Москве, специального приза на Фестива-

ле «Короче» в Калининграде и двух наград на Сухумском кинофестивале.
Как рассказал режиссёр: «Экспертный совет сам отобрал наш фильм. Экспертный совет киноакадемии России
каждый год рекомендует фильмы к представлению на кинематографическую премию «Золотой орел». Дальше дело за
самим «Золотым орлом». Будем ждать
их решения, представят нас к номинации
или нет. Как правило, из этого списка в
финал пройдут 2-3 фильма».
Дамей Касландзия

Афоризмы

Худшее одиночество — это когда человеку неуютно с
самим собой.
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что
мало любили и мало путешествовали.
Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом.
Морщины должны только обозначать места, где раньше были
улыбки.
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где
они вас задавят своим опытом.

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

Цена - 10 руб.

