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В столице построят
деловой центр и санаторнокурортный объект

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

Н ау ч н о - п р а кт и ч ес ка я
конференция – семинар
«Актуальные вопросы развития аудита в России»,
состоялась в минувшую
субботу в Сухуме. Организовала ее Аудиторская
палата России. В работе
научно-практической конференции приняли участие
министр финансов Амра
Кварандзия и заместитель
главы администрации сто-

Правительство дало согласие Администрации столицы
на предоставление «Каскад-М» земли для строительства
многофункционального делового центра, а также фирме
«Сухумская Ривьера» - для строительства санаторно-курортного объекта; Администрации Сухумского района - на
предоставление ООО «Меркурий плюс» в селе Гумиста для
строительства гостиницы.
Такое
постановление Премьер-министр поручил
было принято 10 сентября руководителю госкомитета
на очередном заседании Ка- по экологии контролировать
бинета министров. В основ- количество
добываемых
ной повестке дня значились инертных материалов, что11 вопросов. Большая часть бы не превышались указаниз них касалась выделений ные объемы.
земельных участков под
При обсуждении следустроительство
санаторно- ющего вопроса, о даче сокурортных и строительства гласия
Администрации
многофункционального де- Гагрского района на предолового центра.
ставление фирме «БерегВ начале заседания был Лдзаа» земли в селе Лдзаа
рассмотрен вопрос о на- для строительства санаторзначении Дмитрия Осия за- но-курортного объекта, по
местителем начальника Го- предложению премьер-мисударственного управления нистра был снижен срок
связи и массовых коммуни- аренды с 25 лет до 10-ти с
каций Республики Абхазия. правом пролонгации. По
Постановлением правитель- мнению Артура Миквабия, лицы Леон Кварчия.
сборно-разства утверждено положение планируемая
Аудиторская палата Росо Государственном комите- борная конструкция курорт- сии-некоммерческое
парте по стандартам, потреби- ного объекта не просуще- тнерство, крупнейшее протельскому и техническому ствует столько времени, а на
надзору. По словам зам.на- это место в дальнейшем мочальника госкомитета Эра- жет претендовать инвестор,
ста Агумава, произведено который мог бы построить
сокращение штата на 15 капитальное здание. Также
процентов, что не повлияет снижен срок аренды земли
До конца сентября будет
на эффективность работы в селе Арсаул Гудаутского работать выставка-аукциведомства. Теперь там будут района,
предоставленно- он "Христианские памятработать всего 59 человек. го фирме «Алахадзы» для ники Абхазии" благотвоМинистр экономики Адгур строительства
санаторно- рительной общественной
Ардзинба представил на рас- курортного объекта.
организации "Киараз". Высмотрение постановление о
В ходе обсуждения во- рученные средства пойдут
предоставлении предприя- проса о выделении участков на оказание помощи малотиям «МДДД» и «ИнертЮг- земли под строительство са- имущим и многодетным сеСтрой» права пользования наторно-курортных объек- мьям.
участками недр в пойме рек тов возник вопрос, который
- Это вторая акция. ПерМоква и Бзып. Адгур Ард- стал актуальным в послед- вая состоялась в День знаний
зинба пояснил, что вся не- нее время. А именно, неред- и называлась «Счастливое
обходимая документация по ки случаи, когда после вы- первое сентября», - рассказыдвум объектам согласована деления земельного участка вает Кама Гопия, исполнис соответствующими струк- меняется собственник, а по- тельный директор «Киараз».
турами, и в первую очередь рой и форма собственности. – Тогда мы раздали школьс экологической службой. В
- Попробуем перекрыть никам канцелярские товары
течение трех лет «МДДД» спекуляцию
земельными и портфели. Нас поддержиразрешена выборка 30 тысяч участками.
Имеющаяся вают те, кому небезразлична
кубических метров материа- ныне в законодательстве судьба детишек: приносят,
ла, а «ИнертЮгСтрой» - 180 формулировка
«передача у кого что есть. Помогают,
тысяч кубических метров. в постоянное пользование потому что доверяют нашей
Премьер-министр
Артур земли», тоже является скры- организации, знают, что поМиквабия вполне резонно той формой продажи земли, мощь обязательно дойдет до
поинтересовался, можно ли - сказал премьер-министр адресата. Нам присылают
добывать в этих реках столь- РА Артур Миквабия.
посылки соотечественники,
ко инертного материла, ведь
Постановлением
Каби- в частности, из Москвы и
в советские годы это было нета министров утвержден Сочи, - подчеркнула она.
запрещено. На что предсе- дополнительный перечень
На этот раз, по словам
датель Госкомитета по эко- объектов государственной Камы Гопия, выставка-прологии Савелий Читанава собственности, подлежащих дажа организована для окапояснил, что указанные объ- приватизации.
зания помощи, в том числе и
емы не навредят природе.
Амра Амичба многодетной семье, прожива-

Контакты

«Развитие аудита в Абхазии –
в ближайшей перспективе…»
фессиональное объединение
аудиторов и аудиторских организаций.
В этом году местом проведения конференции-семинара Абхазия выбрана неслучайно.

«У нас налажены контакты с Казахстаном, Киргизией и рядом других бывших
Республик СССР, и мы по-

«Киараз» помогает
многодетным семьям

ющей в селе Араду, у которой
два года назад сгорел дом. В
семье трое детей, а скоро появятся еще двое.
На выставке, которая проходит на 3-ем этаже делового центра «Дом Москвы»,
представлены фотокартины
"Христианские
памятники
Абхазии".
Автор проекта - Наталья
Милованова, археолог в прошлом, а ныне предприниматель и меценат, которая на
протяжении нескольких лет
оказывает помощь малоимущим многодетным семьям.
Фотографии сделаны профессиональным фотохудожником Федором Лашковым из
Санкт-Петербурга.
Спонсор акции - компания
Аквафон.
«В первый же день были
приобретены фотокартины
на 25 тысяч рублей. Надеемся, за время работы выставки
удастся собрать значительную сумму. Участники акции
также могут купить книги
- "Абхазия христианская" и
"Полет над Абхазией", - сообщила Кама Гопия.
Анна Нелина

считали, что нам пора выходить на контакт с коллегами
из Абхазии»,- отметил президент центрального совета этого партнерства Александр Турбанов.
Процедура независимой
оценки деятельности тех или иных
организаций и проверка
бухгалтерского учета крайне
востребована.
Если в России это
направление развито, то в условиях Абхазии пока
речь идет только о
стадии становления. Министерство
финансов является
лицензирующим
органом. По словам
министра
Амры
Кварандзия, уже
создан Закон РА об
аудите, однако не
разработаны инструменты
по его внедрению. «Поэтому, работа в этом направлении в ближайшей перспективе», - отметила она.
Есть и другая, не менее
важная полезная сторона
развитой аудиторской системы – инвестиционный
климат.
«Проведение
мероприятий подобного формата
крайне важно и необходимо в целях укрепления
имиджа города Сухум как
центра деловой жизни и туризма Республики Абхазия,
а также развития деловых
связей с Российской Федерацией», - считает Леон
Кварчия. «Кроме того, необходимо понимать, что от
уровня развития и качества
аудиторской деятельности
зависит
инвестиционная
привлекательность нашей
республики и степень развития торгово-экономических отношений с другими
странами. Стоит также отметить, что без достоверной
системы учета и отчетности
невозможно проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности как на микро- , так и на макроуровне,
что делает невозможным
разработку долгосрочных
прогнозов и программ социально-экономического развития», - подчеркнул Леон
Кварчия.
Асида Малия
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Приднестровью 25 лет!
Рауль ХАДЖИМБА: «Уверен, братские отношения

между Абхазией и Приднестровьем будут только
укрепляться во благо наших народов...»

Президент Рауль Хаджимба
принял делегацию Приднестровской Молдавской Республики во главе с заместителем
Председателя Правительства
ПМР Виталием Улиткой.
Во встрече также принял участие глава официального представительства Приднестровской
Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.
Рауль Хаджимба тепло поприветствовал гостей. «Я очень рад
видеть вас в Абхазии в такой знаменательный для вашей страны
день», - сказал Президент.
Глава государства поздравил
народ Приднестровья с 25-летием со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. Рауль Хаджимба отметил,

что в эти дни в Тирасполе находится делегация из Абхазии, возглавляемая Вице-президентом
Виталием Габния. Он выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление взаимоотношений между республиками.
«Уверен, у нас большие перспективы в отношениях, которые
складываются уже давно, и это
послужит на пользу нашим народам», - сказал Рауль Хаджимба.
Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере экономики,
культуры и образования. Президент также высоко оценил роль
официального Представителя
ПМР в республике Гарри Купалба в укреплении двусторонних
контактов.
Виталий Улитка поблагодарил

Рауля Хаджимба за теплый прием
и рассказал о том, какое значение
придает руководство Приднестровья развитию отношений с
Абхазией. Он выразил надежду
на то, что несмотря на сложную
геополитическую ситуацию в регионе, контакты между странами
будут только укрепляться.
Раулю Хаджимба вручили по поручению Президента
ПМР Евгения Шевчука Орден «За заслуги» I степени. Р.
Хаджимба награжден за особые заслуги в укреплении мира,
дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами,
Приднестровской Молдавской
Республики и Абхазии и в связи с
25-й годовщиной со дня образования ПМР.

Республика готова
выдержать любыевместевызовы
отмечали 20-летие со дня

О братской республике нашей газете рассказал
Договора «О дружГлава Официального представительства ПМР в Ре- подписания
бе и сотрудничестве между Приспублике Абхазия Гарри Купалба.
днестровской Молдавской Респу-

- Четверть века назад на II съезде народных депутатов всех уровней, опираясь на результаты впервые проведенного на территории
СССР регионального референдума, была провозглашена Приднестровско Молдавская Республика.
Фактически этот акт восстановил
государственность, которой регион лишился в 1940 г. при образовании Молдавской ССР. Тогда
левобережное Приднестровье лишилось своей автономии в составе
Украины. Приднестровье создано
на основе свободного волеизлияния народа. Приднестровцы не
могли мириться с унижением и
оскорблением человеческого достоинства, с нарушением прав
человека, на которые их обрекала
молдавское государство, ставшее
на путь национализма. Впервые
народ перестал быть пешкой на
шахматной доске истории, разменной картой в политических играх.
Народ Приднестровья стал хозяином своей судьбы.
Для людей, сделавших свой
осознанный выбор в 1990 году, отстоявших его в ходе отражения вооруженной агрессии Республики
Молдова в 1992 г., претерпевших
тяготы информационных, политических, экономических блокад,
эти 25 лет значат очень много.
Приднестровцы отстояли свое
право жить на этой земле и могут
гордиться тем, что ПМР сегодня
– состоявшееся независимое, суверенное, демократическое государство.
Как суверенное государство
ПМР имеет не только все необходимые атрибуты независимости
– Конституцию, государственный
флаг, герб, гимн, действующие демократические институты, собственную судебную, образовательную, социальную, финансовую,
оборонную и правоохранительную системы, но и свою экономику, индустриально аграрный комплекс, свой собственный бюджет,
имеющий независимые источники
наполнения и обеспечивающий
экономическую и финансовую
безопасность страны.
Современное Приднестровье,
обладая всеми необходимыми
критериями для международного признания, стремится стать
полноправной частью единого
мирового сообщества. На этом
пути оно сталкивается с целым
спектром искусственно инициированных препятствий и внешних

вызовов, имеющих лишь одну цель
– ликвидировать приднестровскую государственность как таковую.
Взаимоотношения
Приднестровья с другими государствами
международной политики значительно затруднены в виду политической, экономической и информационной блокады республики.
Имея географические границы
лишь с Украиной и Молдовой, республика в настоящий период испытывает давление с обеих сторон.
Особенно это касается жизненно
важных сфер торгово-экономической и политической, а также
сферы обеспечения региональной
безопасности.
Несмотря на жесткую экономическую блокаду в Приднестровье
прилагают значительные усилия
по активизации внешнеэкономической деятельности, стремясь стабилизировать экономику и поддержать достойный жизненный
уровень населения. Государство
развивает торговые отношения
почти с сотней стран мира. Приднестровье поставляет своим партнерам черный металл, продукцию
машиностроения, легкой и пищевой промышленности, сельского
хозяйства, производства строительных материалов. Одновременно республика импортирует газ и
нефтепродукты, машины, металлолом, хлопковое волокно, продукты
питания.
Успешно развиваются система
образования, культура, медицинское и пенсионное обеспечение,
спорт.
Скоординированная «блокада» Приднестровья имеет своей
целью не только расшатать ситуацию внутри республики, но и изменить её внешнеполитические
ориентиры. Приднестровье уже не
раз заявляло о неизменности своего российского вектора развития.
Народ Приднестровья не мыслит
себя вне России и благодарен правительству Российской Федерации
за всемерную поддержку. Проводимая уже более 20 лет Россией
миротворческая миссия позволяет
сохранить мир на этой земле.
Республика стремится развивать связи со всем международным сообществом. Выстоять в
столь непростой обстановке Приднестровью помогает не только
Россия, но и братские Республики Абхазия и Южная Осетия. Не
так давно, 22 января 2013 года мы

бликой и Республикой Абхазия».
Данный документ стал одной из
основополагающих правовых актов, заложивших основы взаимодействия наших народов на государственном уровне.
За 25 лет, несмотря на блокадные ограничения, благодаря поддержке традиционных союзников и внутренней сплоченности,
республика сумела сохранить за
собой высокий уровень государственного строительства, готовность к поиску перспектив выхода на самодостаточный уровень
внешнеэкономической деятельности.
Сегодня Приднестровье твёрдо
стоит на ногах и готово выдержать
любые внешнеполитические вызовы, сохраняя уверенность в том,
что друзья всегда готовы прийти
на помощь. Многотрудный извилистый исторический путь жителей Приднестровских земель определяет обоснованность и высокую
цену именно такого, а не другого
выбора народа.

Наша справка:

Географически Приднестровье
расположено в юго – восточной
части Европы и граничит на западе с Республикой Молдова по реке
Днестр(411 км.), на юго – востоке – с Украиной по суше (405
км.). Территория включает 4163
квадратных километра, население
более 555 тыс.человек (из которых
молдован – 31,9 %, русских – 30,4
%, украинцев – 28,8 %).
В Республике проживают также
болгары, евреи, немцы, гагаузы,
белорусы, армяне и др. Официальные языки – молдавский, русский,
украинский. Большинство населения исповедуют христианство
(Русская Православная Церковь).
Денежная единица – приднестровский рубль.
По своему административнотерриториальному
устройству
ПМР является унитарным государством. Республика разделена на
пять административных районов и
два города республиканского подчинения: Бендеры (105 тыс. чел.),
Рыбница (54 тыс. чел.), Дубоссары
(24 тыс.чел.), Григориополь (11,5
тыс. чел.), Каменка (10 тыс.чел.),
Слободзея (23,5 тыс. чел.). Столица - Тирасполь (160 тыс.чел.).

С 2006 года Тирасполь и
Сухум - города-побратимы.
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Братские республики намерены
расширять сотрудничество

В Тирасполе президент ПМР
Евгений Шевчук провел встречи с делегацией Республики
Абхазия во главе с вице-президентом Виталием Габния и делегацией Южной Осетии во главе
с министром иностранных дел
Республики Южная Осетия
Казбулатом Цховребовым.
Представители братских государств прибыли в Приднестровье
для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 25-й
годовщине образования Приднестровской Молдавской Республики. С приднестровской стороны во встречах также приняла
участие Заместитель Председателя Правительства по вопросам
международного сотрудничества
– министр иностранных дел ПМР
Нина Штански.
В ходе диалога с представителями Республики Абхазия Евгений
Шевчук выразил слова благодарности за внимание, проявленное
к Приднестровью. «Нам очень
приятно, что высокая абхазская
делегация наших друзей разделяет с нами этот праздник, - сказал

Евгений Шевчук. – Прошу передать слова признательности Президенту Абхазии».
В рамках встречи внимание
было уделено текущей социально-экономической ситуации в
Приднестровье, а также сложностям, с которыми сталкиваются
граждане. Обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечалось, что, несмотря
на географическое положение
двух республик, гуманитарные
и культурные связи только крепнут. Президент ПМР подчеркнул, что «республика и в дальнейшем намерена расширять
возможности сотрудничества».
«Абхазия всегда оказывала
всяческую поддержку Приднестровью, была позитивно и подоброму настроена. У нас налажены элементы взаимодействия
и есть определенные планы»,
- заключил Глава государства. В
частности, речь шла о развитии
сотрудничества в банковской
сфере, спорте, а также о реализации социального проекта по реабилитации инвалидов.

МИД Абхазии возмущен
действиями Молдавии
Вице-президенту Виталию тель банковского сообщества Ми-

Габния и советнику президента
Владимиру Зантария запрещен
въезд на территорию Молдавии
в течение 10 лет.
Министерство иностранных
дел Абхазии считает действия
Молдавии в отношении должностных лиц республики "недопустимыми и дискриминационными".
МИД призывает международное
сообщество "дать объективную
оценку произошедшим событиям
и повлиять на недопущение в дальнейшем подобных провокационных действий".
"Речь идет о том, что в Кишиневском аэропорту задержали
официальную делегацию Абхазии
во главе с вице-президентом Виталием Габния. Делегация возвращалась из Тирасполя, где участвовала
в торжествах по случаю 25-летия
Приднестровской
Молдавской
республики", - сообщили в министерстве.
МИД в связи с произошедшим
"заявляет решительный протест
молдавской стороне".
Члены делегаций Абхазии и
Южной Осетии "были депортированы из Молдовы и получили запрет на въезд в страну сроком на
10 лет". По мнению молдавских
властей, они своим участием в
торжественных мероприятиях по
случаю 25-летия образования Приднестровской республики подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
Как сообщил нашему корреспонденту Виталий Габния, вместе с ним в Тирасполь ездили
советник президента Абхазии Владимир Зантария, управляющий
Сухумо-Абхазской Епархии иерей
Виссарион /Аплиаа/ и представи-

хаил Чалмаз.
“Мы уже сидели в самолете,
когда к нам подошли двое представителей спецслужб и попросили
выйти меня и Владимира Зантария. После того, как нас вывели
из самолета, по отдельности вели
с нами беседу. Их возмутили мои
высказывания во время выступления на праздновании Дня ПМР
о том, что Абхазия всегда протянет братскому Приднестровью
руку помощи, как приднестровцы
встали рядом с абхазами во время
грузино-абхазской войны”, - рассказал вице-президент. По его
словам, молдавские следователи
пытались убедить его в том, что
Приднестровье – криминальное
государство. “Все это ложь. Приднестровье – прекрасная республика с теплыми и трудолюбивыми людьми. И то, что я получил
запрет на въезд в Молдову на 10
лет, меня волнует только лишь потому, что я в Приднестровье попасть не смогу”, - сказал Виталий
Габния, напомнив, что с украинской стороны в Приднестровье
также проблематично попасть, поскольку “там Одесса с Михаилом
Саакашвили”.
В знак протеста иерей Виссарион, несмотря на запрет, все же
вышел из самолета. Ему разрешили дождаться Габния и Зантария в
зале ожидания. А вице-президента
и советника президента молдавские представители, продержав до
глубокой ночи, приняв решение о
департации, отпустили. При этом
никто не удосужился возместить
затраты на авиабилеты. Абхазская
делегация за свой счет купила новые и улетела в Москву.
Елена Векуа
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1960-тъи ашы6ъс6ъа раан
иааи7агылаз а8суа р8арцъа
раби8ара деиуан Валери Аюёба. Уи диит А8сны ащ0ны6ала6ь Айъа.
Гъдоу0а араион Аацы
а6ы0а еиуаз Грышьа Аюёбеи уи и8шъма Зина Хасиеи
а0аацъара 8шёа а8ыр7еит.
Аюна0а=ы хъюык ахацъар8ар еи7арааёон.
Валери иашьцъа реи8ш
иха0агьы Айъатъи а8суа
школ-интернат
далгеит.
Иеизщашьала,
иааёашьала игъоум0ар ауамызт зегь
рыла д7оураны июызцъа
дышрылагылаз. А7ара айны
д=ыр8шыган,
деилйьан,
а8с0азаара амаёа6ъа ра7хра
дашь0ан, ихатъы мюа алхразы и8шаауаз ар8ысын.
Абжьаратъ 7ара аниоу
азныказы аусура далагеит,
аха уи инаваргыланы а7ара
аусгьы иэазикит, иусуреи
и7ареи еилеигёон. Валери
дахьыйазаалакгьы дызлагылаз дрылукаауан ийазшьала, ихымюа8гашьала, аищабацъагьы ирбар0ан ааёара
бзиа шимаз.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра (1992-1993) ан7ысы август 14 рзы ра8хьатъи
асаа06ъа ирылагёаны Айъа,
Ацща йа8шь ахь инеиз
ар8арцъа дреиуан В. Аюёба.
Абасала, агъаяьра аар8шны А8садгьыл ахьчаюцъа
днарывагылеит. Мыш6ъак
рыла Айъа ааныжьны Гъымс0айа инаскьар акъхеит ща8садгьыл ахьчаюцъа. А8суа-

Хьа7ра з6ъымыз

а6ыр0уа
еи=цъажъара6ъа
раан иёбын иеи=агылаз
амч6ъа Айъа аанрыжьырц.
А8суаа Гъымс0айа ииасит,
а6ыр06ъа - Баябаранйа.
Валери июызцъа дрыцны
Гъымс0айа
диасит,
арайа
ахыряъяъар0а6ъа
реи=каараангьы далахъын.
Ишдыру еи8ш, аи6ъшаща0ра еилаганы а6ъылаюцъа Айъа иалалеит, гъ0акысгьы ирыман А8сны
мра0ашъаратъи
аганахь
анаскьара.
Гъымс0атъи
ахыряъяъар0а=ы а6ыр06ъа
рыэ8ыршъеит.
Алада-Ешыра аибашьыга техника рхы иархъаны
егьжъылеит. Танк6ъак аёиас ирзаргьы, ща8садгьыл
ахьчаюцъа ур0 хара ирмышь0ит. Аяа итанк6ъа 8ыржъеит, а6ыр06ъа ржъыларагьы уи ала еи8йьеит.
Ари ра8хьатъи жъыларан,
аха дара рзы егь7ыхътъантъихеит. Уи нахыс а6ыр0уа 6ъылаюцъа Гъымс0а
аёиас изахымсёеит, амала
Айъантъ ща8садгьыл ахьчаюцъа
рхыряъяъар0а6ъа
ирылахысуан. Валери иакъзар, аяа ра8хьатъи ажъылара аанызкылаз афырхацъа
дыруаёъкын. Июызцъа игъарым0ар ауамызт аибашьраангьы Валери айыбаю 3ыда
шилаз, убри айнытъ, агъы86ъа руак а8ызарагьы инапы ианыр7еит. Ноиабр мзазы Шроматъи ажъылараан
Валери игъы8гьы алахъын.

Ашъ0ааёар0а =ыц

Юынюажъи жъаба ныз6ь
шьа0а инарзына8шуа агъил6ъа ирызщауеит Айъа
араион
Ёыгъ0а
а6ы0ан
ааигъа
аусура
иалагаз
ашъ0ааёар0а=ы. Уи анапхгара ражъа6ъа рыла, гъ0акыс
ирымоуп егьыр0 ашъ0 хк6ъагьы рааёара. Ашъ0ааёар0а
да0ааит А8ыза-министр Артур Ам6ъаб. Ари абащча=ы
аусура 8сыршьагоуп. Убла
ахьынёанаёааёо ийоу а8шёара ухнамхырц залшом.
Иааи8мырйьаёакъа
ашъ06ъа рааёара знапы
алаку ашъ0ааёар0а аусуюцъа афюыкгьы еиц=акны
ирщъоит
русура
ргъы
шац8ыщъо,
аулафахъгьы шма3ым. Аёъы иоуеит жъохъ ныз6ь маа0. Ар0
агъил хк6ъа реи0ащатъ6ъа
аагоуп
Ермантъылантъи.
Арайа изызщауа жъохъ хкы
рхы8хьаёара=ы ийоуп зы8шаара уадаюу ах6ъа хъба.
Ар0 ашъ06ъа ахъы3ы июы-

зоуп. Ир0ахуп 3ыдала ахыла8шра. Ур0 иаа8мырйьаёакъа
напы рыдыркылоит.
Уажъшь0а уахынлатъи ащауа
дара рзы мыцхъы ихьшъашъоуп, убри айынтъ, аргылара
иалагахьеит 3ыдалатъи ар8хар0а. Иазгъа0атъуп, уи ахыб
ана6ър7алакь хыхьтъи аиха6ъа ишры6ъ7ахо а7ы7ындра.
Уи а0ы8антъи а5ьармыкьа=ы
а0ира азгъа0оуп.
Ашъ0ааёар0а иа0ааз А8ыза-министр Артур Ам6ъаб
абащча далаланы игъеи0еит,
иара ищъеит ас еи8ш ашъ0ааёар0а6ъа аибашьра йалаанёа А8сны аус шыруаз.
Ур0 реи0ашьа6ъыргылара
ус бзиоуп щъа азищъеит. Агъил6ъа рбащча акъзар, ааигъа
ишхацыркызгьы,
изыхьёаз ийар7аз ахъшьара щарак
аи0еит. Агъил6ъа ршьап6ъа
макьана ишыхъ3угьы, зыхьё6ъа 5ьашьахъу ар0 агъил
хк6ъа блахкыгоуп, ашъ0ра
иалагахьеит. Ашъ0ааёар0а

А6ыр06ъа даара а=агылара
яъяъа шыйар7азгьы, инапа7айа ийаз А8садгьыл ахьчаюцъа фырха7арала рхы
аадыр8шит. Валери зегьы
дрыхёыёаауан, дреи3ащауан.
1993ш. март 15-16 рзтъи
ажъылараан щаибашьцъа ащ0ны-6ала6ь аха6ъи0търазы
афырха7ара аадыр8шуан.
Ур0 ирылан Валери Аюёба
игъы8, Гъымс0а аёиас ра8хьа ирызгьы иреиуан.
А0агылазаашьа даара ишуадаюызгьы, Валери игъы8
ра8хьа дгыланы 8хьайа инаскьон. Ауаюытъыюса ианиашьа иха7ашьоуп рщъоит. Ащ0ны-6ала6ь аха6ъи0търазы
зымэхак 0бааз ажъылараан
Валери Аюёба д0ахоит. Июызцъа усйангьы, уи аахысгьы хьаас ишрымац ирымоуп
А8садгьыл ахьчаю, афырха7а
и0ахара. Аибашьраан илшашаз рацъан рщъоит иахьа
дызгъалазыршъо июызцъа.
Хым8ада, Валери Аюёба
иеи8ш ийаз афырхацъа роуп
Аиааира ааигъазтъуаз. Аибашьраан А8сны иагаз Аиааира 22 шы6ъса анахы7уа,
иеищагьы ихьааны ргъа7а
ины7алоит иахьа ищалагылам афырхацъа.
Уи ахьаа хэра а6ъёам
щажълар рйны. Аиааира
щзаазгаз афырхацъа рыхьё кашъара а6ъымкъа иаанхоит зхы иа6ъи0у, ихь8шым, иазха7оу А8суа
Щъын06арра=ы.
В. Ацыхъба

атехнолог Армен Гукасиан
ара дынхаёомызт, аха ари
аус данадры8хьала Ермантъылантъи дааит. Армен
иажъа6ъа рыла, ашъ0ааёар0а анапхгара гъ0акыс
ирымоуп эааны егьыр0
ашъ0 хк6ъагьы рааёара
напы алакра. Ар0 агъил6ъа
рыхъ акырынтъ еи7ахоит
ащъаанырцъынтъи
иааганы А8сны ир0иуа раас0а.
Иазгъа0атъуп,
агъил6ъа
зегьы голландиатъи асорт6ъа ишры7анакуа. Эааназы арайа иазгъа0оуп агъил
еи0ащатъ6ъагьы
рааёара.
Ашъ06ъеи аи0ащатъ6ъеи раахъаразы алшара йалоит,
а5ьармыкьа=ы еи8ш, иара
ашъ0ааёар0а=гьы. Иазгъа0атъуп аусура мэахыкы0баала ишаламгацгьы уажънатъ
аимадара6ъа шышьа6ъыргылоу Урыстъылатъи ашъ00ир0атъ дъ6ьан6ъеи ашъ0
ааёар0еи рыбжьара. Аха
агъил6ъа рыла а0ы8антъи
а5ьармыкьа иазхаша анырааёалакь ашь0ахь ауп Урыстъылайа ашъ06ъа ргара ианалаго.
Елана Лашъриа
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Еснагь иргъалашъо

Сентиабр жъеиза А8сны
а7арауаа рзы илахьеи6ъ7агоу мшуп. Юажъа шы6ъса ра8хьа, ари амш аэны
ацъгьауцъа и0дырйьаз ахы
и=ахна7ъеит а7арауаю ду,
кавказ07ааюы, аполитик Иури Воронов и8с0азаара.
Иури Николаии8а
Воронов
игъалашъара
иазкны сентиабр
жъаба рзы А8сны Ауаажъларратъ
палата=ы
имюа8ысит астол
гьежь. Уайа ицъажъоз
иазгъар0он Иури Воронов
А8суа
щъын06арра
ашьа6ъгылара=ы
илагала ду атъы. Еищаракгьы, уи яъяъан а8суа-а6ыр0уа еибашьраан. Иури
Николаи-и8а А8сны иазкны иалаир7ъоз аинформациа, щтъыла=ы имюа8ысуаз
ах0ыс6ъа ащъаанырцъ аиаша днарщауан. Уи аам0а
иалагёаны
Урыстъыла,
Польша, Британиа ду ущъа
ащъаанырцътъи ащъын06арра6ъа р=ы и0ы7уаз акьы8хь
а=ы иани7ахьан шъкы
инарзына8шуа астатиа6ъа,
аинтервиу6ъа, азгъа0а6ъа.
Аам0а уадаю6ъа раангьы,
8сбарала абаюхатъра 3ыда
змаз, хшыюла адунеи а7арауаа ду6ъа ирхы8хьаёалаз
иааи8мырйьаёакъа а07аарадырра инапы алакын. Авторс дрымоуп жъабала ашъйъ6ъа, ур0 рхы8хьаёара=ы
ийоуп еицырдыруа «Белая
книга Абхазии». Аибашьра
ашь0ахь, з6ьижъшъи 8шьынюажъижъохъ шы6ъса рзы,
А8ыза-министр иха0ы8уаюыс дыйан, хыла8шра ри0он акультуреи асоциалтъ
з7аара6ъеи. Иури Воронов
дипломатк иащасаб алагьы,
изныкымкъан жъларбжьаратъи аи=цъажъара6ъагьы
дрылахъхахьан. И8с0азаара
зегьы зыдщъалаз, и8сы еи8ш
бзиа иибоз, и8садгьыл А8сны акъын.
Астол гьежь а=ы и6ъгылоз аёъырюы ирщъеит
уи иахьа ийамзаара щтъыла аюны7йа аполитикатъ
0агылазаашьа анырра шана0о.
Сентиабр жъеиза
рзы
есышы6ъса, Айъа агъаны а7арауаю анышъ дахьамадоу а0ы8 ахь инеит
уи июызцъа, ащъын06арра
анапхгара, ашколхъы36ъа.
Иури Воронов игъалашъара амш аэны уи ища0гъын а=ы ашъ06ъа шь0ар7еит
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба, Иха0ы8уаю Витали Габниа, А8ыза-министр Артур

ашъ06ъа шь0ар7оит уи ихьё
зху Айъатъи ах8атъи ашкол
а7аюцъа. Ур0 ирдыруеит
рышкол зыхьё аху а7арауаю
дызус0оу, уи иаа8сара6ъа
ирхыэхъоит.
И7ит юажъа шы6ъса
Иури Воронов дыйамижь0еи. Ари аам0а иалагёаны ирызщаит, еи7агылеит
а7арауаа раби8ара =ыц.
Аха, Иури Николаи-и8а
и0ы8 хар0ъааёамкъа иаанхоит. А7арауаю июызцъа
ирщъоит, аам0а ахьаа ма3к
ишыхнаэызгьы, иахьагьы
уи ихцъажъара шырцъыуадаюу.
Иури Воронов зыхьё
нагаз 7арауаюын. А8сны
еи8ш, Урыстъылагьы деицырдыруан. Инапы злакыз
а07аарадырра амэхак шы0бааз еи8ш хырхар0алагьы
акыр еиуеи8шымызт. Аищаракгьы ур0 зегьы А8сны
иазкуп. Уи идырра 7аула6ъа ирыцъшъаны а6ыр0уа
7арауаа
ицы6ъгыланы
ацъажъара мап ацъыркуан.
А7арауаю игъалашъара
иазкыз амитинг а=ы и6ъгылаз аёъырюы ина7шьны
иазгъар0он Иури Воронов
иусум0а6ъа щ0оурых азы
хъы змам ракъны ишыйоу.
Иури Воронов 7арауюык,
политикк иащасаб ала, июаёара щаракыз0гьы, убас7ъйьа и7аулан, иагьбзиан уи
иуаюышьа. Уи иеи7бацъаз
а7арауаа иахьа ибзианы
иргъалашъоит ихымюа8гашьа, иара аус ицура шайа
ирзыманшъалаз, аинтерес
ша7аз. Иури Николаи-и8а
изкны
згъалашъара6ъа
рыла и6ъгылоз а7арауаа
иара убасгьы иазгъар0он,
иахъ0аны
ишыры8хьаёо
иусум0а6ъа и7егьы ры07аара, ур0 зегьы хазы еизганы
р0ыжьра.
Е. Лашъриа

р0а «Алашара» 50 шы6ъса
ра8хьа урысшъала и0нажьит
Хъ. Бяажъбеи К. Зелинскии
рышъйъы «Дмитрий-Гулиа.
Критико-биографический
очерк».
Уаанёа 1956 ш. Москва,
а0ыжьыр0а «Советский писатель» и0нажьхьан, ари аюбатъи а0ыжьыр0а ихар0ъааны еи6ъыршъан. Ашъйъы
инар0бааны ианы8шит Д.
Гълиа ихъы3ра ашы6ъс6ъа
инадыркны и8с0азаара зегьы. Апоет, апрозаик, адра-

матург ир=иара
мэхакы 0баала
ишеиларсу шьа6ънаряъяъоит.
***
Д. Гълиа и8а, еицырдыруа ашъйъыююы Гь. Гълиа
иаб изикыз ашъйъы иахьёуп «Повесть о моем отце».
Уи а8хьа Москва (1962ш.),
а0ыжьыр0а «Молодая гвардия» айны и0ы7ит. Аюынтъраангьы (1965) уа и0ыжьын. Уи аахыс и7уеит 50
шы6ъса. Иазгъа0атъуп, аюынтъраан аповест хар0ъааны иш0ы7ыз.

Ам6ъаб, а7арауаа, ауаажъларра, ашколхъы36ъа. Иури
Воронов имшира аэны
еи8ш, дан0ахаз амш азгьы
арахь иааиуа рхы8хьаёара еищамхозар еи7ахаёом.
Есышы6ъса аща0гъын а=ы

Щдоущатъ культура иацу

Ишдыру еи8ш,
а8суа сахьаркыратъ литература ашьа0аркюы,
А8сны жълар рпоет Дырмит
Есыф-и8а Гълиа щдоущатъ
культура ар=иара=ы илиршаз
шьардоуп. Уи июым0а6ъа
8ыхьатъи СССР еиднакылоз
ареспублика6ъа рыжълар6ъа
рбызшъа6ъа рахьгьы лассылассы еи0аганы и0ы7уан.
Д. Гълиа и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи ирызкнгьы
ашъйъыююцъеи а7арауааи
жъпаюык хазы ашъйъ6ъа
0рыжьит.
Убас, Айъа ашъйъ0ыжьы-
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба

а-патыр6а́л сущ., -6ъа
апельсин
Асто́л и́6ъгылоуп апа0ыр6а́л6ъа зны́у аса́ан.
На столе стоит тарелка с апельсинами.
Анхацъа́ апатыр6а́л р0а́ауеит.
Крестяне собирают апельсины.
1. почёт, честь
А5ьа́ апату́ а6ъуп.
Труд в почёте.
2. уважение
Уи а́сас пату́ и́6ъи7еит.
Он оказал уважение гостю.
а́-пату6ъ7ара глаг.(пату и-6ъыр7еит – двухлич.непереход.)
оказать честь, уважение
А́сасцъа пату́ ры́6ъыр7еит.
Гостям оказали честь.
Саи́да люызцъа пату лы6ъыр7оит.
Саиду уважают её друзья.
а-пату сущ., -6ъа

а-патыр5ьа́н сущ., -6ъа

помидор
Е́ сма апатыр5ьа́н йа8шь6ъа́ =ы́лхит.
Есма сорвала красные помидоры.
клещ
Апа=а6ъа рацъаны и=иеит
Развелось много клещей.

а-па́=а сущ., -6ъа

а-па́ш прилаг.

Детская команда
"Динамо"
- лучшая!

Детская команда "Динамо"
(Сухум) победила в турнире памяти Омара Дзиапш-ипа и Юрия
Верапатвеляна, который прошел
в городе Гагра.
Помимо "Динамо" в турнире принимали участие «Нарт» Сухум,
«Киараз» Пицунда, команды Детско-юношеских спортивных школ
городов Гагра и Гудаута, «Арсенал»
Адлер. В финале динамовцы обыграли команду ДЮСШ Гагры со счетом
3:1.
Тренирует команду Владимир
Ободин.
Третье место занял "Нарт".
Лучшим игроком турнира признан юный динамовец Инар Смыр.
Руководство ФК «Динамо»
поздравило команду и тренера с
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Джип-триал «Гума – 2015»

В селе Гума впервые прошли соревнования по Джип-триалу
«Гума – 2015», в которых приняли участие 21 экипаж из Абхазии и России. Победителями по категориям стали: Автомобили с колесами 33 дюйма – В.В. Ермаков и И.М. Шмонин, г. Краснодар, с колесами 35 дюймов – Б.А. Торосян и В.В. Асланян, г. Сухум.
Организаторами соревнований являются автоклуб «Аиааира» при
поддержке Государственного комитета РА по физической культуре и
спорту, Комитет по вопросам молодежи и спорта, Автомобильное
сообщество
«Джиперы
Со ч и » .О н и
надеются, что
Джип – триал
станет ежегодным в Абхазии.
Победителям соревнований были
вручены медали и ценные призы.

К Р О С С В О РД

лысый

Ах па́ш
Лысая голова.

а-па́шра сущ., -6ъа
а-па́шъ прилаг.

лысина
Иара́ ихы́ апа́шра и7ъахуа́н.
Он прикрывал свою лысину.
белый, чистый
А́цъар0а ма0ъа́ па́шъёа ицъу́п.
Висит чистое (белое)постельное бельё

а-пйа сущ., -6ъа

а́-пйара глаг. (д-и-пйе́ит –
двухличн. переход.)

журавль
А́жъюан ихы́уп а́пйа6ъа.
На небе журавли.
А́пйа6ъа 8ырны́ иа́аит.
Прилетели журавли.
бить, колотить
Ан ахъы3ы́ длыпйе́ит.
Мать побила ребёнка.

а-пйы́з сущ., -6ъа

камыш
Апйы́з аёба́арра=ы иазщауе́ит.
Камыш растёт в болоте (болотистых местах)

а-пырпы́л сущ., -6ъа

перец
Апырпы́л иа́лырхуеит а5ьы́ка.
Из перца готовят аджику.
(Продолжение в следующем номере)

По горизонтали: 1. Причальный
канат. 5. Сорняк, который может
быть лекарственным, медоносным,
декоративным. 9. Резкий возглас с
угрозой. 11. Мужское имя. 12. Аф-

ганский писатель, автор пьес "Рвущие цепи", "Ночь и кнут". 13. Фильм
Глеба Панфилова по пьесе Максима
Горького. 14. Рубашка. 15. Кинжал
с клинком, обух которого выполнен

наподобие расчески с подвижными
концами ее зубьев3. 16. Древние
племена в верховьях Днестра и
Южного Буга. 17. Большой напильник с крупной насечкой. 21.
Торжественное прохождение. 25.
Осадочная горная порода. 26.
Детский врач. 28. Высший .... 31.
Город в Нижегородской области.
34. Родной остров Одиссея. 35.
Полоса пролета для самолетов.
37. Зажим для волос. 39. Одного поля .... 40. Лишенный дара
речи. 41. Тропический плод. 42.
Ручная .... 43. Неподвижное основание машины, механизма.
44. Итальянский композитор, автор опер "Ифигения в Тавриде",
"Антигона", "Луций Вер".
По вертикали: 1. Немецкий
автомат. 2. Азиатский баран. 3.
Домашняя обувь. 4. Вытопленный жир морских животных. 5.
Деталь подшипника скольжения. 6. Предок китайских пород
диких гусей. 7. Древнеримская
весовая единица. 8. Красное виноградное вино. 10. Позерство.
18. Племя североамериканских
индейцев. 19. Мука из проса. 20.
Инструмент для нарезания наружной резьбы. 22. Один из нескольких рейсов для привоза или
отвоза груза. 23. Поверхность
газона. 24. Шалун, баловник. 27.
Умение читать и писать. 28. Порода декоративных собак. 29. Крупнейший буддийский храм в Японии.
30. Многолетнее насекомоядное растение семейства пузырчатковых. 31.
Ценный строительный материал. 32.
Сладкоежка. 33. Повторение звуков,
словосочетаний в начале стихотворных строк. 36. Низкий бортик вдоль
авансцены. 38. Открытое с тыла полевое укрепление из валов со рвом
впереди.
Ответы
По горизонтали: 1. Швартов. 5. Василёк. 9. Окрик. 11. Архип. 12. Хабиб. 13.
"Васса". 14. Сорочка. 15. Дентайр. 16. Невры. 17. Рашпиль. 21. Шествие. 25. Алеврит. 26. Педиатр. 28. Пилотаж. 31. Балахна.
34. Итака. 35. Коридор. 37. Заколка. 39.
Ягода. 40. Немой. 41. Манго. 42. Кладь. 43.
Станина. 44. Траэтта.
По вертикали: 1. "Шмайсер". 2. Архар.
3. Тапочки. 4. Ворвань. 5. Вкладыш. 6. Сухонос. 7. Либра. 8. Каберне. 10. Рисовка. 18.
Апачи. 19. Пшено. 20. Лерка. 22. Ездка. 23.
Трава. 24. Игрун. 27. Грамота. 28. Пекинес.
29. Тодайзи. 30. Жирянка. 31. Базальт. 32.
Лакомка. 33. Анафора. 36. Рампа. 38. Люнет.

АФОРИЗМЫ

Даже если ты тысячу раз
прав, какой в этом толк, если
женщина твоя плачет?
(Владимир Высоцкий)
Время, потерянное с удовольствием, не считается
потерянным.
(Джон Леннон)
«Судьба» - очень удобное
слово для тех, кто никогда не
принимает решений...
(Джоди Фостер)
И среди людей больше копий, чем оригиналов...
(Пабло Пикассо)
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