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Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

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

Аха6ъи0ра аш0а=ы – жълар реизара
Февраль 3 рзы Айъа,
Аха6ъи0ра аш0а=ы имюа8ган жълар реизара. З7аара
за7ъык и6ъгылаз зызкыз
а8суа уахъама ахьы8шымра ашьа6ъыргыларазы адгылара аар8шра акъын,
егьадгылеит.
Аш0а=ы еизаз зегьы алшара рыман ирыёбыз ашьа6ъыряъяъаразы азеи8ш сиа
рнапы ан7ара.
Ауахъама ахьы8шымра
аз7аара аёбара=ы рхы аладырхъит А8сны а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рха0арнакцъа, а7арауаа, адепутатцъа,
ашъйъыююцъа ущъа а8суа
интеллигенциа, Айъа а6ала6ь ауаажъларра.
Аизара ааиртит а7арауаю Уасил Аюёба. Уи
иажъа6ъа рыла, аиашаха7а-

ратъ
уахъама
акъша - мыкъша ийоу а0агылазаашьеи
уи а8хьайатъи
а8еи8ши
рыз7аара6ъа акыр
ихадоуп. «Ихьааугаша акоуп,
иахьа уажъраанёа а8суа уахъама а6ыр0уа уахъама
анапа=ы
иахьыйоу. А8сны ахьы8шымра аиуит, аха
ауахъама – мап.
Зегь
ра8хьаёа
иргыланы щара –
ажълар иаащар8шыроуп иащ0аху. Ща6ъшаща0ума а8суа
уахъама а6ыр0уа уахъама
иахь8шызарц, мамзаргьы

ахь8шымра
щ0аху. Ари
аз7аара а0ак ауп иахьа абра
ийащ7аша», - ищъеит уи.
(Алгарта 2-тъи ад.)

В ночь с 30 на 31 января в центре столицы сгорел Главпочтамт.
Помимо Почтамта, в здании размещались ресторан «Кибо»,
пиццерия, магазин «Электрический мир», парикмахерская, а
также жилые квартиры.
Жертв и пострадавших нет.
Площадь пожара достигла более
одной тысячи квадратных метров.
- Информация о пожаре поступила на пульт Управления
чрезвычайными ситуациями в
21.37. Огонь тушили всю ночь
десять пожарных расчетов, - со-

общил начальник УЧС Лев Квициния. - Жильцы дома успели
покинуть свои квартиры, успев
взять с собой некоторые ценные
вещи и документы. Владельцы
магазинов спасли часть товаров.
По предварительным данным,
возгорание произошло в результате замыкания электропроводки на кухне ресторана «Кибо».
14 пожарных расчетов боролись с огнем. Были вызваны пожарные расчеты из Очамчиры,
Агудзеры, Гудауты. На помощь
прибыли и пожарные 7-ой российской военной базы. Туше-

нием пожара руководил первый
заместитель начальника УЧС Тигран Делибалтян.
10 часов пожарные боролись
с огнем. В результате пожара
пострадало имущество 8 семей.
Три квартиры сгорели полностью, остальным нанесен частичный ущерб.
Глава администрации Сухума
Алиас Лабахуа отметил профессионализм пожарных и поблагодарил их за слаженную работу.
Он также сообщил, что всем пострадавшим будет оказана соответствующая помощь.

Комментарий начальника Управления охраны
историко-культурного наследия Абхазии
А н з о р а А г у м аа :

конечно же, не удовлетворял объединенной почты и
телеграфа и в 1915 году по
проекту архитектора Самойлова, на углу пр.Аиааира
и ул.Воронова
было построено новое двухэтажное
просторное здание почтовотелеграфной конторы, ныне
памятник архитектуры, в
котором до недавнего времени располагалась Госкомпания «Абхазсвязь».

Сухумская почтово-телеграфная контора

Долгие годы Сухумская почтовая контора размещалась в здании, построенном
еще в 1880 году у Сухумской
крепости, на углу Михайловской набережной (ныне
набережная Махаджиров)
и Алексеевского проспекта
(ныне ул.Сахарова), ныне

памятник
архитектуры,
ул.Сахарова, 1. В 1884 году
почта и телеграф были объединены в одно учреждение, и
с этого времени здесь располагалась Сухумская почтовотелеграфная контора.
Уже в начале ХХ века объем старого здания почты,

«Мы за
равноправный диалог...»

Александр Анкваб:
Президент Александр Анкваб
принял делегацию Европейского
союза во главе с послом ЕС в Грузии
Филиппом Димитровым, который
выразил пожелание поговорить о
сотрудничестве.
- Можно ослепнуть от блестящих идей международной дипломатии, но они мало подходят Абхазии.
Просьба, не учить нас жить. Мы за
равноправный диалог и цивилизованные отношения,- сказал Александр Анкваб. - Сотрудничество с
евроструктурами возможно в области науки, образования, культуры,
бизнеса. Но друзьям Грузии нужно
оставить идею о так называемом вовлечении без признания. Не тратьте
на это время. Нас не может не удивлять одинаковый тон и текст международных дипломатов. Мы устали от
подобной дипломатической манеры.
Если так будет продолжаться, нет
смысла в диалоге.
Александр Анкваб продемонстрировал послу Евросоюза абхазские паспорта. Отметил, что абхазский загранпаспорт соответствует
всем международным стандартам,
хотя в Европе и остальном мире его
пока не признают. Президент также
показал Филиппу Димитрову т.н.
«нейтральный паспорт», который
придумали в Грузии и настойчиво

предлагают европейцы.
- Этим паспортом мы никогда не
будем пользоваться, - сказал президент. - Руководство Абхазии после
войны предлагало для своих граждан
нейтральные паспорта ООН. Тогда
Грузия выступила против этого, а
сегодня Россия нам уже протянула
руку помощи, и мы не нуждаемся ни
в каких других документах, - сказал
Александр Анкваб.
Он также напомнил послу Евросоюза, что Грузия отказывается от
подписания мирного соглашения и
при этом вооружается.
- Август 92-го был логическим
продолжением той политики, которая проводилась Грузией десятки
лет. Сегодняшняя Абхазия – это не
Абхазия 92-го и даже не 2008-го.
Историческая память - хорошая
основа для самосохранения, - подчеркнул президент.
Александр Анкваб отметил, что
число стран, которые признают Абхазию, будет увеличиваться:
- У нас нет проблем в общении.
Мы будем развиваться сами, а также
с помощью России и других стран,
которые нас поддерживают.
Посол Евросоюза Филипп Димитров поблагодарил президента за откровенный разговор.

ВЫБОРЫ
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Мадина Бганба

2012

февраля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты
Народго Собрания-Парламента РА. По данным Центризбиркома,
зарегистрировано 129 инициативных групп, по 11 кандидатов
выдвинули республиканская политическая партия «Единая Абхазия» и «Форум народного единства Абхазии», 7 – Коммунистическая партия, 6 - Партия экономического развития Абхазии
(ЭРА). При этом, восемь кандидатур выдвинуты инициативными
группами и политическими партиями одновременно.
В итоге, в борьбу за 35 депутатских мест намерены вступить
156 человек в возрасте от 26 до 73 лет, - сообщает ЦИК.
Регистрация кандидатов в депутаты парламента завершится 28 февраля.
Пилия АнаПо городу Сухум в Константинович,
толий Владимирович, Джинборьбу за депутатский джия Аркадий Чичикович
Округ №4: Тания Лейла
мандат намерены
Ибрагимовна, Агрба Валерий
Владимирович, Ашба Вианор
вступить:
Григорьевич, Сакания Лаша
Округ №1: Квициния Ай- Нодариевич, Кобахия Батал
дар
Славикович,
Ачугба Самсонович, Тарба Иван ДоДаур Теймуразович, Хватыш рофеевич, Лагвилава Амиран
Талих Шевкетович, Гамгия Нодарович
Роланд Рудикович, Бганба
Округ №5: Ардзинба ВаПавел Шаликович, Глазкова лерий Зосимович, Лакоба
Екатерина Петровна, Кеша- Якуб Васильевич, Бейя Мзия
ниди Эдуард Михайлович
Чичиковна, Бжания Ахра
Округ №2: Табагуа Темур Юрьевич, Тарба Даур НуриеТариелович, Авидзба Фазыл- вич, Тужба Андрей Вахтанбей
Учович, Пипия Вах- гович
танг Ахрович, Кобахия АсОкруг №6: Агрба Ирина
лан Алексеевич, Абухба Ахра Шотовна, Адлейба Астамур
Иванович, Шларба Дмитрий Борисович, Битиев Надир
Даурович, Аристава Ахра Таймуразович, Гумба МариШотович
на Сабриевна, Миквабия АрОкруг №3: Аршба Сергей тур Артемович
Анатольевич,
Бли МухаОкруг №7: Какалия Астамед Шагирович , Лолуа Рита мур Валерьевич, Чагава ДаВладимировна , Миквабия вид Котикович, Лещук Павел
Ирина Григорьевна,
Туж- Александрович, Язычба Заур
ба Вианор Констанитнович, Гайдарович, Харабуа Руслан
Квициния Сатбей Михайло- Забеевич, Каюн Наталья Вавич, Гамисония Илья Шал- сильевна, Айба Джемалик
вович,
Цвинариа Беслан Владимирович
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Повышение тарифов на международные звонки
депутаты считают чьей-то «медвежьей услугой»

«Летайте самолетами Аэрофлота» призывала когда-то
совдеповская реклама. Словно у
советского человека была хоть
какая-то альтернатива, и он
мог воспользоваться другой
авиакомпанией. Не было альтернативы в услугах почты,
телеграфа и телефона. С появлением мобильной связи все
изменилось. Навсегда канули
в вечность талончики, мало
кто звонит на 07, с просьбой
соединить с тем или иным
городом. Безусловно, благодаря интернету, мобильникам
человек стал более свободным
и независимым от телефонисток и сотрудников почтовых
отделений.
В Абхазию мобильная связь
пришла относительно недавно,
восемь лет тому назад. Справедливости ради стоит отметить,
что наши операторы многое сделали для своих абонентов. Это
и улучшение качества связи, и
снижение тарифов. Они, компании, проводили благотворитель-

ные акции.
Однако с наступлением 2012
– високосного года, у них не на
шутку разыгрался аппетит. В
то время, когда их российские
коллеги делают все для того,
чтобы привлечь к себе больше
клиентов, снижая стоимость
роуминга, тарифы, предлагают
бесплатный интернет, абхазские
операторы повысили цену на
300% за международные переговоры. Пользователи в различных формах уже выразили
свое возмущение. Не остались
в стороне депутаты республиканского Парламента, которые
рассмотрели вопрос повышения тарифов мобильной связи
на международные переговоры.
Хоть и не все приглашенные явились, парламентарии сочли нужным заслушать представителей
«Госсвязьнадзора», Сухумской
городской телефонной станции
и одного из операторов. Более
двух часов длилось обсуждение
проблемы. Одни говорили о том,
что необходимо спасать фик-

сированную государственную
связь, что компании мобильной
связи несут большие расходы на
приобретение новейшей аппаратуры и её обслуживание. Другие
возмущались по поводу того,
что населению внятно так и не
объяснили причину повышения
расценок. Компании упрекнули
за стремление неуемно повышать заработную плату своим
сотрудникам, непомерную трату
на меценатство и рекламу. По
мнению депутатов, кто-то оказал
государству медвежью услугу,
резко повысив тарифы накануне
выборов в Парламент РА.

Руслан Тарба

Справка: Стоимость тарифов на ГТС (городская телефонная станция): РФ – 8 руб.;
СНГ – 10; Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия все по 18
рублей. А вот что предлагает своим абонентам одна из сотовых
компаний: РФ – 19.; СНГ от 20 до
22 руб.; Европа, Азия от 20 до 21
руб.; США-Канада – 40 рублей.

Тарифы ГТС прежние, но абонентов пока не прибавилось!

От Ста линграда до Берлина

Второго февраля 1943 года завершилось шестимесячное сражение под Сталинградом. В ходе боевых действий немецкие войска
были рассечены на две части, а затем ликвидированы. За 200 дней
Сталинградского сражения противник потерял убитыми, ранеными
и плененными до 1,5 млн человек. Эта победа оказала решающее влияние на дальнейший ход ВОВ. Именно с этого момента, по мнению
историков, инициатива в войне перешла к Красной Армии.

Каждый год День Победы под Сталинградом отмечает жительница Сухума, ветеран ВОв, гвардии
лейтенант
медицинской
службы Валентина Ефимовна Шульгина. Она
рассказывает:
- 22 июля 1942 года меня
призвали в армию. Дивизия,
в которой служила я, была
сформирована в Омске. Командовал ею генерал Гурьев.
Меня назначили командиром
санитарного взвода. Присвоили звание лейтенанта. Нас
погрузили в поезд и направили в район Сталинграда. Прибыли на станцию Катлубань
и пешим маршем двинулись
к подступам Сталинграда.
Здесь я и получила боевое
крещение. Дивизия занимала
оборонительную позицию. Постоянно ощущали страшный
натиск врага, который превосходил во всем. На нас шли
тысячи танков, самолетов, все
вокруг взрывалось, горело. Мы
несли огромные потери. До
сих пор перед глазами горящее нефтехранилище, вспыхивающие телеграфные столбы,
бензин, рекой сливающийся в
Волгу. А крики о помощи, стоны детей и женщин с годами
не становятся тише. Сердце
разрывалось тогда, и сейчас

В Абхазии проходит благотворительная
акция
«Спасем жизнь ВМЕСТЕ».
Ее проводит Культурноблаготворительный
фонд
«АШАНА» (Абхазия) при
поддержке Российского Фонда Помощи Издательского
дома «Коммерсантъ» (Россия). Цель - сбор средств на
лечение тяжелобольных детей,
проживающих на
территории Абхазии.
Как
определено целями и задачами Фонда,
его основная забота - помощь
в оплате дорогостоящих операций и лечения детей. Таким
образом, Фонд оказывает поддержку наиболее нуждающимся детям, детям, оказавшимся в
очень тяжелой ситуации, тогда,
когда физическая боль невыносима, когда очень хочется жить
и страшно умирать. Самое главное, непонятно почему нужно
умирать; когда родители не могут в одиночку помочь своему
ребенку, потому что в данной
ситуации ребенка может спасти
денежный вклад - помощь организаций и пожертвования отзывчивых людей.
Для здорового и сильного
человека доступен весь земной
шар. А для тяжелобольного ребенка весь его хрупкий мир сосредоточен на маленьком шаре
надежды, с которого так легко
соскользнуть. Помочь ребенку обрести будущее призван
Культурно-благотворительный
фонд «АШАНА».
Помощь Фондом предоставляется конкретному ребенку.
Пожертвования не используют-

№4“А й ъ а/Сухум”

Спрашивали отвечаем
В столице есть сеть магазинов «Аюzер», где продаются
компьютеры и аксессуары к
ним. Один из них расположен в
супермаркете «Сухум». Купила
там беспроводную «мышку».
Попросила проверить, как работает. Отказались. Но дали
гарантийный талон на два или
три месяца. Свое приобретение
я подарила племяннику. Оказалось, «мышка» нагревается
и перестает работать. Решили
вернуть продавцам. Однако
нам отказали обменять товар.
Сказали, что надо вернуть коробку. Меня никто не предупреждал, что надо сохранить.
Скажите, насколько такая
ситуация законна. Знают ли
хозяева магазинов Закон о торговле и знакомят ли с ним своих сотрудников?

Мария Отырба

Отвечает
Елена Гварамия, председатель Общества
защиты прав потребителей:
- В данном случае, продавец
должен был открыть упаковку и продемонстрировать,
как работает «мышка». Гарантийный талон начинает
действовать по истечении 14
дней после покупки. Если товар пытались вернуть раньше,
продавец был обязан обменять
на надлежащего качества (ст.
19 Закона РА о защите прав потребителей).
Покупатель должен в письменном виде предъявить претензию магазину, если не сде-

ся на оплату административных
расходов, так как все текущие
расходы Фонда оплачиваются
его учредителем, а также постоянным партнером акции
оператором сотовой связи
«А-Мобайл».
Дорогие родители! Если
с вашим ребенком случилась
беда - знайте, что вы не одни.
Есть люди, которые готовы
вам помочь. Обратитесь в КБФ
«АШАНА». Фонд рассмотрит
ваше письмо и вам постараются
помочь! Только не отчаивайтесь
и не опускайте руки.
Помощь оказывается по следующим заболеваниям: врожденные пороки сердца, несовершенный остеогенез (врожденная

лал этого
с р а з у ,
м ожет
прийти к
нам. Мы
поможем написать заявление.
В соответствии с реакцией
владельца магазина, будем действовать дальше. Откажется
обменять товар – напишем
иск в суд. Многим мы смогли
помочь. К примеру, покупателю дорогого холодильника. После нашего вмешательства,
продавец отремонтировал мотор холодильника, а на время
ремонта предоставил другой.
Также помогли гражданину,
которому стоматолог поставила протез, не соответствующий его требованиям. Врач
вернул затраченную сумму.
К сожалению, не многие покупатели знают, что обувь имеет сезонную гарантию. Даже
продавцы. Часто, в магазинах
установлены таблички такого
содержания: «Купленный товар возврату не подлежит».
В подавляющем большинстве
случаев, это нарушение прав
покупателя. Возврату не подлежат скоропортящиеся товары, трикотаж, парфюмерия, к
примеру.

Справка

«Айъа-Сухум»:

Для всех обманутых покупателей сообщаем, что Общество защиты прав потребителей расположено по адресу:
ул. Конфедератов, 37. Телефон:
9933987.

лышки 50 000 рублей.
Сейчас помощь требуется
шестилетней Анеле Лакашия. У
ребенка анкилоз – не развивается нижняя челюсть. Из-за этого
девочка не может нормально
есть и разговаривать.
Помочь ребенку может каждый! Впервые в Абхазии введена услуга благотворительных
взносов с мобильного телефона. Она доступна абонентам
«А-Мобайл». Отправив СМС
со словом ДОБРО или DOBRO
на короткий номер 5050, каждый абонент оказывает помощь
больному ребенку. Стоимость
сообщения 20 рублей. Количество СМС неограниченно. Благотворительные взносы также
можно перечислять
на счет

«Спасем жизнь ВМЕСТЕ»

тяжело вспоминать. Орудия
гремели день и ночь. Вместе с
подругами выносила с поля боя
раненых. Было много убитых и
раненых. 12 октября и меня ранило, легко, в госпиталь не пошла. Лечила себя сама.
После Сталинграда Валентина Ефимовна оказалась на
Курской дуге. Участвовала в
боях под Прохоровкой. В составе стрелковой дивизии Валентина Петровна участвовала во многих сражениях. Под
Мичуринском ранило в ногу.
Подлечилась, возвратилась в
строй, дошла до Берлина. Участвовала и в войне с Японией.

ломкость костей), челюстнолицевые пороки, сколиоз 3-4
степени, пороки периферической нервной системы, патология опорно-двигательного аппарата. Дети с диабетом 1 типа
снабжаются
инсулиновыми
помпами и расходниками.
Принять участие в акции могут дети до восемнадцати лет,
в случае если их лечение не финансируется из государственных средств.
Благодаря акции «Спасем
жизнь ВМЕСТЕ» уже оказана
помощь в лечении четырехмесячному малышу Абдуллажану
Юсупову с врожденным пороком сердца. 21 декабря ему удачно сделали операцию в Томском
НИИ кардиологии.
Также были собраны средства
на лечение Асланы Джинджолия. Она уже в апреле поедет в
клинику. Девочке всего 1 год и 6
месяцев, у нее несовершенный
остеогенез. Это тяжелое заболевание, при котором косточки
ломаются от соприкосновения,
практически, с любой поверхностью. Компания «А-Мобайл»
сразу выделила на лечение ма-

Культурно-благотворительного
фонда «АШАНА» в КБ «Гарант – Банк» и любой другой
банк Абхазии. Расчетный счет
можете уточнить по телефону
773-50-50. «АШАНА», в свою
очередь, немедленно переведет
ваши пожертвования в клинику
– партнер Русфонда, и отчитается по произведенным тратам.
Остальные способы помощи вы
можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com
К у л ь т у р н о благотворительный
фонд
«АШАНА» - это шанс для
больных детей. Это также
возможность для каждого из
нас оставить на земле достойную память о своих благородных делах.
Если вам нужна помощи
или вы хотите помочь, обращайтесь по телефону +7
(940) 773-50-50 (с 9:00 до 18:
00).
Адрес фонда: г. Сухум,
Проспект Мира,174 (5 этаж)
www.ashanakbf.com.
E-mail: ashanakbf@gmail.
com
Аня Кедрова
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Аха6ъи0ра аш0а=ы – жълар реизара

(Алгар0а)
А8сны Афырха7а, Жълар
Реизара адепутат Ба0ал Кобахиа и6ъгылара=ы ищъеит,
А8сны иахьа еи0а ахатъы
мюа алхра а=а8хьа ишгылоу.
«:ъ=иара6ъак асолда0цъеи
арратъ
йъша аищабацъеи
рнапахьы иааргоит, шьоукы ёбахоит ащъын06арратъ
хацъа рыла, аха ийоуп иха-

ицны, щгъы хы0хы0уа а0ынчра щаманы ишьа6ъыргылоу
А8снытъи ауахъама щшыюнало» – абар0 ажъа6ъа рыла
ихиркъшеит и6ъгылара.
А8снытъи
амитрополиа Ахеилак
ахантъаюы
архимандрит
Дорофеи
иаазыркьа=ны далацъажъеит А8суа уахъама рольс
инанагёахьоу А8суа ащра

леит иара убас А8сны ашъйъыююцъа Ридгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъба, адепутат,
афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдо6тор Валери Къар3иа, ашъйъыююы, а0оурых07ааю
Денис Чачхалиа,
аибашьра аветеран Тимур
Ёиёариа,
анхаюы Уанка
%ьапуа.
Жълар реизара иалахъ-

доу з7аара6ъак,
ажълар
за7ъык ирыёбаша. Иахьа
щ=а8хьа ийоуп убри аюыза
ауадаюра. Еища ииашаёами
шъышы6ъсалатъи а=ым0ра
ашь0ахь А8сны адоущатъ
ажъа
юнаюыр
щабдуцъа
идыргылаз ажъытътъи аныхабаа6ъа р=ы? Сара агъра
згоит а0оурыхтъ иашара
шьа6ъгыланы, щара зегьы ща-

ашьа6ъгылараан,
а8суа
жълар ркультура=ы алагала
ийана7ахьоу шма3ым, иара
убас хъыш0аараны ишыйаз
а8суа юыра ашьа6ъгыларааангьы. Иналукааша арккаюцъа Дырмит Гълиа, Самсон №анба ущъа ирацъаюны
ауахъаматъ школ6ъа ишырааёахьаз.
Жълар реизара=ы и6ъгы-

ыз зегьы еиц=акны ирыдыркылеит Аа8хьара А8сны Ахадеи, А8сны Жълар
Реизареи,
Урыстъылатъи
аиашаха7аратъ уахъама аищабы Кирилли, аиашаха7аратъ уахъама адунеизегьтъи
ахада Варфоломеии, а0ы8антъи ауахъама6ъа зегьы
рхадацъеи рахь.
Елиа ?ышъ-8ща

Асахьа0ыхратъ йазара

А0ыжьым0а шьахъ
А8снытъи
ашъйъы0ир0а
адъ6ьан6ъа р=ы ицъыр7ит асахьа0ыхюы, акерамика аус адызуло Аслан Нанба иусум0а6ъа
еидызкыло альбом «Главныи
герой – абхаз» щъа хьёыс измоу.
Альбом 0ыжьуп Айъа, «Абхазиа Принт» атипографиа=ы.
Атираж 500 цыра ыйоуп. Сахьала еи6ъыршъоу альбом
иагъылалеит
жъашы6ъсала
еизгоу аусум0а6ъа жъпакы.
Аслан Нанба иажъа6ъа
рыла, зегь раас0а бзиа иибо
ауаа рха=сахьа6ъа а0ыхра ауп.
Еищарак иусум0а6ъа р=ы иубоит а8суа хацъа рха=сахьа6ъа
аазыр8шуа астатуетка6ъа, асабрада6ъа, а8а0хь6ъа, аюыжъга6ъа, ацъашьы з0адыргыло, а0а0ынжъга6ъа… Иусум0а6ъа р=ы
иэазишъоит ауаюы иха=сахьала

еиуеи8шым ацъанырра6ъа раар8шра. Иа87ам0а6ъа зегьы
ари альбом изагъыламлеит.
Иара имоуп юышъ инареищаны
анаплых ма0ъар6ъа. Ур0 рахь
иа7анакуеит аинтерес ду з7оу
апатре06ъа, акыц саан6ъа, ахма3ыр6ъа, абйъыл6ъа, ачамсйъыл6ъа.
«Саб ам=ылхра данцоз ауардын ахъда сы6ъыртъаны
сигалон. Иара ам=ы алхра
дахьынёа=ыз, сара ащъын7ъа
иалхны еиуеи8шым ама0ъар6ъа
йас7он» - ищъоит Аслан ихъы3ра игъаларшъо. Уи иажъа6ъа
рыла, альбом а0ыжьра а5ьабаа ду ацын. Хымыз инеищаны
аи6ъыршъара иа=ын. Альбом
0ыжьуп Заур Арёынба ицхыраарала.
Зхы иа6ъи0у асахьа0ыхюы,
А8сны адоуща аазыр8шуа иа-

87ам0а6ъа дыр8шёоит ащъаанырцътъи атъыла6ъа рйны.
Ур0 иреиуоуп Ихьы8шым
Ащъын06арра6ъа Реимабзиара
атъыла6ъа, насгьы Еиду Америкатъи Аштаткъа, Бырзентъыла, Израиль ущъа и7егьы.
Аслан
Нанба диит 1959
шы6ъсазы, ииуль 28 рзы Гъдоу0а араион Бармышь а6ы0ан.
1975 шы6ъсазы Бармышьтъи
ашкол даналга Аслан д0алоит
Айъатъи асахьа0ыхратъ 7араиур0а. :ъ=иарала далгоит 1979
шы6ъсазы.
1984 шы6ъсазы Аслан д0алоит :ар0тъи асахьа0ыхратъ
академиа. 1990 шы6ъсазы
и7ара хыркъшаны дгьежьуеит
и8садгьыл ахь, А8сныйа. Аханатъ еи8ш ара айазара ама7
азиуеит.
Елиа ?ышъба

Рхатъы
бызшъа р7оит
А8садгьыл ахь архынщъразы А8снытъи ащъын06арратъ еилакы еи=накааит
зы8садгьыл ахь ихынщъыз
щ5ьын5ьуаа рхатъы бызшъа
дыр7аразы акурс6ъа.
А8хьара иалагеит ианвар
мза 2012ш. инаркны. Иа8хьо ю-гъы8кны еихшоуп4
хар амамкъа зхатъы бызшъа
здыруеи, зынёа иззымдыруеи. Уажъазы 30-юык рйынёа
ыйоуп. Арахь иааиуа рхы8хьаёара есааира иацлоит.
Мчыбжьык хынтъ, юбаюба саа0 рэазыйар7оит. Р7аюцъас ирымоуп Нона )хъаз8ща, Саида %ьын5ьал-8ща.
Ар7аюцъа изларщъо ала,
щ5ьын5ьуаа гъык-8сыкала
рхатъы бызшъа р7ар р0ахуп. Реищараюык )ыр6ътъылантъ зы8садгьыл ахь ихынщъыз роуп.
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«Иреияьу асахьаркыратъ
ажъабжь» азы...

А8сны ашъйъыююцъа
Реидгылеи
Алитфонди
2011 шы6ъсазы «Иреияьу
асахьаркыратъ ажъабжь»
азы ирыларщъахьаз аконкурс еихыршьалеит.
Февраль 3 рзы имюа8ысит А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла ахадара уаанёа еи=накаахьаз ажиури
аилатъара. Ажиури ахъа8шразы инашь0ын 2011
ш. иалагёаны ажурнал
«Алашара»
аномер6ъа
рйны икьы8хьыз аюым0а6ъа рахьтъ «А8сны
ашъйъыююцъа
Реидгылеи Алитфонди рконкурс
азы» арубрикала ианылаз
ажъабжь6ъа.
Маёалатъи абжьы0ира
иал7шъаны аконкурс актъи апремиа (20000 маа09
еицеиюыршеит ашъйъыююцъа Алы6ьса Гогъуа, Ан-

зор Мы6ъба. Аюы5ьагьы
еийараны абжь6ъа злароуз ала, ажиури ус иазырыёбеит. Аюбатъи апремиа
ианашьахеит ашъйъыююы
Шьалодиа А5ьын5ьал.
Аконкурс айны иалкаахеит аюым0а6ъа4 Алы6ьса
Гогъуа
иажъабжь
«Къыдры, Коракс», Анзор Мы6ъба иажъабжь
«Хьымараса», Шьалодиа
А5ьын5ьал иажъабжь6ъа4
«Зы6ъра еилазго дахьнархъуеит», «А8сыё хъы3ы
алахьын7а».
Ажиури аилазаара=ы
ийан4 академик Зураб
%ьапуа (ахантъаюы9, ашъйъыююцъа4 Борис Гъыргълиа, )ерент №аниа, алитературатъ критик Руслан
:апба, апоет, апублицист
Вахтанг А8щазоу.
В.Ажъанба
Ашъйъы =ыц

«Дал. ?абал. Ажъытъи а=атъи»

Ааигъа и0ы7ит а7арауаю, а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа ркандидат Иура Аргъын иусум0а «Дал. ?абал.
Ажъытъи а=атъи. А0оурыхетнологиатъ 07аара».
Ашъйъы 3ыдала XIX
ашъышы6ъсаан
зы8садгьыл иахгаз Дал-?абалаа
ржъытъ-р=атъ иазкуп. Актъи
ахъ0а еиднакылоит
Дал-?абалаа а0оурыхтъ,
археологиатъ,
аетнологиатъ литература шаны8шуа; рсоциалтъ еизыйазаашьа6ъеи, ркультуреи,
рыбзазашьеи; А8сщаи дареи реизыйазаашьа; Нхы7Кавказтъи
ашьхаруааи
дареи реимадара6ъа.

Аюбатъи ахъ0а=ы ирзаа0гылоуп4 Дал-?абалаа
р0оурыхтъ 8садгьыл ан0ы7
ры8с0азаашьа; ахеи6ъырхаразы ры6ъ8ара; щаам0азы рынхар0а, рхы8хьаёара, рынхара еи=каашьа,
ркультура;
р0аацъаратъ
бзазашьа, рчара6ъа
рушьа, а8сыжра арэеишьа,
а=а8ыц щъам0а6ъеи асахьаркыратъ литературеи
рйны зы8садгьыл иахыргаз ртрагедиа шаны8шуа;
7абалаа рмила0тъ хдырра,
рхатъы бызшъа а0агылазаашьа, ра8суара, р0оурыхтъ 8садгьыл ахь рыхынщъра амюа ущъа убас
и7егьы.

Алаф6ъа

Агъаран и6ъгылан…
Къынта, Махьал, Титин, Йараман ущъа убас ирацъаюны атъанчахъы роуразы агъаран и6ъгылан, ашоурагьы цъгьан, а8хёы
иаганы игылан. *ша хъы3ык анаслак, оф-гъышьа щъа, ина8шыаа8шуа ажъабжь6ъа еибыщъо, еибамдыруазгьы еибадыруа.
Аха… Ус, а8ара н7ъеит щъа аарылалщъеит а7ъахыр0а касса аищабы )еброна, ашъгьы най иныдыл7еит.
Ирщъагъышьоз, ийар7ахуаз. Къынтагьы, Махьалгьы, Титингьы, Йарамангьы ишанханы най-аай еи=а8шуа, ргъы 8жъо, ийаминым щъауа рыюныйа6ъа рахь ицеит.
Адырюаэны шар8азёа агъаран еи0ах ины6ъгылеит Къынта,
Махьал, Титин, Йараман.
Ина8шы-аа8шуа еицъажъо ишгылаз даарыдгылт атъанчаюы
8щъыс Хьыкъыр. – Ийалозар, сыюнашъыжьла, иацы атъанчахъы
сыр0еит, аха амра сацъызыхьчо абласаркьа схаш0ны сцеит,лщъеит Хьыкъыр.
Ааи, ибзиоуп, аха бхы агъ0а быхцъ6ъа ала8аны и6ъгылоу абласаркьа зтъыда щъа д7ааит Йараман дааицрашъаны, июызцъагьы
рыбла6ъа 0раа Хьыкъыр ил=а8шуа.
Зынёа сажъызаап, сара ахъылак, иш8асхаш0и лщъан, Хьыкъыр лхы лнапы ны6ъшьуа, лыбласаркьа 8шаауа лышь0ахьйа
дхьа8ш-къа8шуа дцеит. Ари еи8ш а0агылазаашьа збаз Къынта,
Махьал, Титин, Йараман ущъа дара-дара еи=а8шуа, аччара рызнымкыло агъаран и6ъгылан, ашъ анбаатуеи щъа, уажъы-уажъы
уахь и8шуа. Агъаран дахьы6ъгылаз дяьазкызар акъхап щъа ргъы
ин0ырщъаауан.

Сгъы иа6ъшъеит
)емраз, энак адъ6ьан а=ы днеит, аиха3а-ма3а ахьыр0иуаз,
аа8ынра мааи, аиха, аигъышъ, аэага, амагана ущъа аахъаразы. %ьарак днеит, юы5ьарагьы днеит, аха аэага игъы иа6ъшъоз имоуит, аиха, аигъышъ, амагана ии0ахыз ирхиеит.
Дна8шны Махьал захьёыз дааи6ъшъеит, а8сшъа ааибырщъеит.
– Ишубо, аа8ынра ааит, аха аэага смоуит. Егьыр0 аиха,
аигъышъ, амагана аасхъеит, нахьхьи адъ6ьана=ы ийоуп –
аэага, аха зынёа идуёёоуп, сгъы иа6ъшъом, – ищъеит)емраз.
– )емразхеит, сара сгъы иа6ъшъоз аасхъеит, – ищъан Махьал эага хъы3ык наиирбеит, иар0май иахь0аз иаа0ганы.
–Саргьы абри аэага хъы3ы сгъы иа6ъшъеит, ищъан иахьааихъаз адъ6ьанахь и=ынеихеит.

Шьалуа Ащашба
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Императорский фарфор в Сухуме

В центре города открылся
специализированный магазин посуды. Он
реализует продукцию
Императорского
фарфорового
завода (Санкт
– Петербург),
которому более двух с половиной веков.
На презентации
присутствовали глава
Админист рации
Сухума
Алиас Лабахуа,

Чрезвычайный и Полномочный
посол России в Абхазии Семен
Григорьев, министр иностранных дел Вячеслав Чирикба.
Уникальность и универсальность магазина в том, что
здесь можно приобрести или
заказать товар с оригинальной
росписью, оформить интерьерные вазы, чашки с блюдцами,
монограммой,
фамильным
гербом, вензелем, который в
будущем может стать фамильной ценностью.
Один из сервизов, который
является визитной карточкой
завода и данного магазина, это
«Кобальтовая сетка».
По мнению посетителей магазина, просто посмотреть на
такой товар - уже приятно, а
приобрести - тем более.

«Москва ОПЕН 2012» - дал путевку в Грецию
С 27 января по 6 февраля
в столице России проходил
один из крупнейших в мире
шахматный фестиваль «Москва ОПЕН 2012». Среди более
1500 шахматистов из Индии,
США, Китая, Израиля, Англии
и других стран, были пять
юных (до 12 лет) представителей Республики Абхазия.
Интервью нашему корреспонденту дал председатель
Федерации шахмат РА Константин Тужба.
- Мы в третий раз участвовали в очень престижном мировом фестивале. Он проходил в
прекрасном зале Российского
социального государственного
университета. На открытии с
приветствием обратились пре-
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По горизонтали:
4. Передача шайбы партнеру. 9. Курорт в Грузии. 10.
Замена прямого названия
описательным
выражением, в котором указаны
признаки не названного
прямо предмета. 11. Легкоатлетический метательный
снаряд. 12. Тихий охотник. 13. Медный духовой
музыкальный инструмент.
16. Бобовое растение. 18.
Автор романа "Сердце Бонивура". 20. Полицейский
агент. 22. Ковбойское оружие. 24. Рыба семейства
кефалей. 27. Препроводи-
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тельный документ к перевозимому грузу, к передаваемому товару. 28. Вид
крупы. 30. Лишенный дара
речи. 32. Племя североамериканских индейцев. 35.
Русская мера объема сыпучих тел. 36. Владелец
ценных бумаг. 37. Город
в Кировской области. 39.
Горный цветок Софии Ротару. 41. Вывод, результат.
42. Единица измерения
частоты колебаний. 43.
Общий обеденный стол в
пансионатах,
курортных
столовых и ресторанах. 44.
Арабская мужская одежда.

Редактор Мадона Квициниа
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С Д Н Е М Р ОЖ Д Е Н И Я!

Коллектив редакции газеты
«А йъ а-Сухум»
от всей души
поздравляет
Манану Михайловну Гургулия
с юбилеем!!!
Желаем
ей
здоровья, дальнейших творческих успехов,
процветания
и
несметного количества
хороших новостей!

зидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и экс-чемпион мира, наш
большой друг
Анатолий Карпов.
Больше половины участников
были
ш ко л ь н и к и .
Причем многие из них
регулярно
участвуют во
многих межд у н а р од н ы х
турнирах
и
занимают высокие места.
Тем приятнее
был успех нашей «великолепной пятерки». Особенно
хочу отметить

сухумчанина Аслана Пилия и
гагрца Даниэля Гаспаряна. Они
в 9 турах набрали по 5 очков!
Волю к победе так же проявили
Сабина Барцыц и Левон Чилингарян – оба из Гагры, и сухумчанин Роланд Бигвава.
Организаторы Фестиваля высоко оценили достижения нашей команды и пригласили участвовать в чемпионате Европы
среди школьников. Он пройдет
в июне в Греции.
Поездка в Москву состоялась
благодаря финансовой поддержке Государственного и городского комитетов по делам молодежи
и спорту. А так-же администрации Гагрского района.
25-26 февраля в шахматной
школе им. А. Карпова состоится
турнир «Кубок Сухума».

Пресс-служба
Федерации шахмат РА
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По вертикали: 1.
Аналогия, похожесть. 2.
Одна из муз в греческой мифологии. 3. Укрепленный
пункт в средневековой Западной Европе. 4. Имущество, вещи. 5. Порода охотничьих собак. 6. Кустарник
семейства бобовых. 7. Историческая часть Тель-Авива.
8. Персонаж сказки Алексея
Толстого "Золотой ключик".
14. Представитель основного населения государства
в Азии. 15. Немецкое название Ливонии. 17. Афинский
полководец. 19. Трава семейства ароидных. 21. Река
в Нанте. 22. Шар для снеговика. 23. Административнотерриториальная единица в
Швеции. 25. Труднопроходимое ущелье. 26. Узбекская
и таджикская поперечная
флейта. 29. Алкогольный
напиток. 31. Туалетная жидкость. 33. Жук, вредитель
хлебных злаков и кукурузы. 34. Белый генерал из
пьесы Михаила Булгакова
"Бег". 38. Грубый, подлый
человек. 39. Город на реке
Маас. 40. Среднеазиатская
повозка. 41. Один из авторов "Двенадцати стульев".
Ответы:
По горизонтали: 4. Пас. 9.
Цхалтубо. 10. Перифраз. 11. Ядро. 12.
Грибник. 13. Альт. 16. Стальник. 18.
Нагишкин. 20. Филер. 22. "Кольт". 24.
Лобан. 27. Накладная. 28. Манка. 30. Немой. 32. Апачи. 35. Четверть. 36. Акционер. 37. Кирс. 39. Лаванда. 41. Итог. 42.
Килогерц. 43. Табльдот. 44. Аба.
По вертикали: 1. Сходство. 2.
Клио. 3. Бург. 4. Пожитки. 5. Спиноне.
6. Дрок. 7. Яффа. 8. Мальвина. 14. Вьетнамец. 15. Лифляндия. 17. Ификрат. 19.
Аронник. 21. Луара. 22. Ком. 23. Лен. 25.
Бом. 26. Най. 29. Аперитив. 31. Одеколон. 33. Пьявица. 34. Чарнота. 38. Скот.
39. Льеж. 40. Арба. 41. Ильф.
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А ф о р и з м ы

Земные страсти подобны морской
воде. Чем больше её пьёшь, тем сильнее
испытываешь жажду.
Для того чтобы понять, что счастье не
в деньгах, нужно сперва узнать и то и
другое – счастье и деньги.
Да здравствует мужчина! При желании
он может добиться всего на свете. Да
здравствует женщина! При желании она
может добиться любого мужчины.
Дайте мне точку опоры, и я поставлю
многоточие.
Тот, кто так озабочен просвещением
других, никак не выберет времени для
собственного просвещения.
Именно в толпе остро ощущается одиночество.
Когда с мужчиной нет рядом женщины, он начинает делать глупости. Когда
с женщиной нет рядом мужчины, она
начинает делать пакости.
Художник спорит на холсте.

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

Цена - 10 руб.

