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Ащъын06арратъ
Адгур Харазия : «Под Государственным флагом
наша республика уверенным курсом
бирай Амш азгъа0ан
Юажъих8а шы6ъса 6ъра
дуёам, аха, еснагь аха6ъи0ра иазы6ъ8оз, зыуаажълар
уи аиуразы ры8с0азаара6ъа
з6ъыр7оз, и6ъы8шу ащъын06арра а0оурых а=ы рыцхъ
дууп. Адунеи а=ы зегь раас0а и8шёоу абирай6ъа жъаба
ирхы8хьаёалоу А8сны Абирай – ус баша, асимволикатъ
йазшьа змоу акы акъёам.
Иара иам7ахырхъаны, а0оуба шь0а7аны еибашьра ицон
А8садгьыл ахьчаюцъа, уи иазыркуан афырха7аратъ гъышь0ыхгатъ ашъа6ъа, 8хьайатъи а8еи8ш азы и6ъ8он
аби8ара6ъа. А8суа бирай
азы А8сны Иреищаёоу Асовет а6ъ7ара аднакылеит
з6ьижъшъи 8шьынюажъижъаюа шы6ъса, ииуль юажъих8а рзы. Убри аахыс и7уеит
юажъих8а шы6ъса, А8сны
абирай иахьа иахашъыршъыруеит ихьы8шым ащъын06арра. А8сны Жълар Реизара
адепутат Валери Къар3иа

ибзианы игъалашъоит абирай анрыдыркылоз аам0а
шайа иуадаюыз. Иара ищъоит
ари амш а7акы а8суаа зегьы
ирдыруазар шахъ0оу, а=ар
ракъзар, иахыэхъалар шакъу
абирай адкылара иазы6ъ8оз
афырхацъа.
Айъа, амшын а8шащъа=ы
ари ахъыл8аз азы даэа аам0анык еи8шымкъа игъыряьаран. *сыуа ма0ъала еилащъаз, абирай6ъа щаракны
ишь0ыхны изкыз а=ар угъалайазаара ахьышь0ырхуаз
анаюсгьы, даэазныкгьы агъра удыргон еи7агыло аби8ара6ъа р0оурых шырхамыш0уа. Ус анакъха, а8суаа
а8еи8ш бзиа ззы8шу мила0уп. Ащъын06арратъ бирай
амш есышы6ъса азгъа0ара
иар7абыргуеит а8суа жълар
уззымиааиуа амила0тъ доуща шрымоу. А8сны жълар
рартист, Леон иорден занашьоу Тото А5ьапуа иажъа6ъа рыла, а6ыр0уа-а8суа

движется по пути развития и созидания...»

Глава
администрации
Сухума Адгур Харазия поздравил горожан с Днем
Флага. В поздравлении, в
частности, говорится: «23
июля имеет особое значение
для всех жителей Республики Абхазия. Государственный флаг олицетворяет
независимость и суверенитет нашей страны, связывает воедино поколения
борцов за независимость и

свободу Апсны и молодежь
- достойное будущее страны. Флаг, утвержденный
сессией Верховного Совета республики в 1992 году,
олицетворяет собой новый,
важнейший этап развития
Абхазии. Он стал символом
победы в Отечественной
войне народа Абхазии. Под
Государственным флагом
наша республика уверенным
курсом движется по пути

развития и созидания.
Сегодня от гражданской
позиции каждого из нас зависит будущее нашей республики, родного города,
будущее новых поколений.
Символом этого будущего
является Государственный
флаг Республики Абхазия.
Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордости за Абхазию и за наш
флаг!»

еибашьраан абирай иа7агылан 8хьайа ицоз аибашьцъа,
ирымбоз доущамчык рылана7он. Ирна0он агърагара, хым8ада, аиааира шырго азы.
Амща5ьыраа ры8шащъа=ы
еи=кааз аконцерт иалахъыз
акъашаратъ коллектив6ъа
рыкъашара
5ьашьахъала,
а6ала6ь ауаа8сыра реи8ш,
арахь имюахы7ыз а8сшьацъагьы рыбла рыддырхалон.
А8суа естрада ае7ъахъ6ъа

ракъзар, ры6ъгылара6ъа рнаюс акраам0а анапеинйьабжь6ъа еихсыяьуамызт.
Абрайа,
Амща5ьыраа
ры8шащъа=ы еи=каан амила0тъ йазара аазыр8шуаз
ацъырга6ъ7а. Иара убасгьы ащ0ны-6ала6ь иа0ааз
асасцъа алшара рыман амила0тъ чысхк6ъа ргьама абаразы. Ащъын06арратъ музеи
а8шьгарала арайа имюа8ган
еиуеи8шым аам0а6ъа рзы

А8сны абирай6ъеи, а8суаа
ажъытътъи рышъ7атъ6ъеи,
аибашьыга ма0ъахъ6ъеи рёыргарагьы. Аусмюа8гатъ иалахъыз асасцъа иазгъар0он
ацъырга6ъ7а
иабзоураны
дара А8сны а0оурых еища
ишазааигъахаз.
Амшын а8шащъа=ы, ах0ыс
ахьымюа8ысуаз а0ы8 айынтъ сынтъа ра8хьаёа акъны
еи=каан Чер6есски Айъеи
рыбжьара ишиашоу ицоз
аефир. Аныщъатъ хъыл8азы иалахъын А8сны
Ахада Иха0ы8уаю Витали
Габниа, А8ыза-министр
Артур Ам6ъаб, уи актъи
иха0ы8уаю Шамиль Аёынба, аминистрцъа, Жълар
Реизара
аха0арнакцъа,
анаукеи акультуреи русзуюцъа, а6ала6ь ауаажъларра, асасцъа. «А8суаа зегьы
щзыщъан ари амш акыр
а7анакуеит. А8сни а8суааи
ыйана7ы абирай амш хаш0ра а6ъёам», - ищъеит А8ыза-министр Артур Ам6ъаб.
Жълар Реизара адепутат
Алмас %ьапуа игъаанагарала, ауаа8сыра ари амш
лымкаала ишазнеиуа атъы
шьа6ънаряъяъоит ур0 амила0 ма0ъа рышъ7аны, рыхшара рыцны аныщъа рхы
ахьаладырхъыз.
З0ак8хы6ъра
Щъаа6ъ7оу Аилазаара «Салиут Мордавии» аищабы
Владимир Гнатиуки Урыстъылатъи
Афедерациа
А8сны ийоу ахъаахъ0ратъ
ха0арнак Иури Аикини
рыхьёала а6ала6ь щам0ас
иа0ан афеиерверк. Убри
ала ихыркъшан аныщъатъ
хъыл8азы.
Елана Лашъриа
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Депутаты городских и районных
Собраний намерены пред ложить свое
видение реформирования системы
местного самоуправления

Об этом они заявили на
встрече, которую организовали депутаты Сухумского
городского Собрания.
- У нас есть немного времени, чтобы сформулировать
свои предложения и представить их депутатам Парламента для рассмотрения. Мы
знаем, что работа над новыми
Законами «Об управлении в
административно-территориальных единицах РА» и «О
выборах в органы местного
самоуправления» на стадии
завершения. Поэтому было
принято решение быстро
и четко сформулировать и

обосновать, какие мы хотим
внести изменения в существующее законодательство,
- заявил председатель Сухумского Собрания Константин
Пилия, открывая встречу.
Юрист Собрания Лана Цаава предложила собравшимся
создать Совет из числа представителей всех собраний для
выработки своих предложений.
Свое мнение высказал депутат Сухумского Собрания
Апсырт Канджария, автор
идеи единого дня голосования и инициатор встречи.
Обсуждение вопроса выли-

лось в оживленную дискуссию. Председатель Очамчырского районного Собрания
Вячеслав Квеквескири считает, что «депутаты собраний
сами слабые, не могут или не
хотят использовать свои права. Мы не ставим остро вопросы». Он поддержал идею
создания Совета и ознакомил
коллег со своими предложениями. В частности, В. Квеквескири считает, что надо
внести изменения в статью
15 Закона «Об управлении в
административно-территориальных единицах РА». По его
убеждению собрания должны
давать согласие на
утверждение всех
начальников
отделов, управлений
и МУПов администраций городов и
районов, на выделение
земельных
участков и их изъятие, а также осуществлять контроль.
Более того, Квеквескири заявил, что
депутаты должны
обсуждать кандидатуры судей, проку-

Необходимо собрать
199 740 руб.!

Айнар четвертый поздний
ребёнок, который стал светом
в окошечке в семье Авидзба.
Казалось, старшие дети уже
подросли (15, 14 и 12 лет) и
остаётся только всей семьей
наблюдать и ждать, когда младшенький скажет первое слово,
сделает первые шаги, но увы,
судьба распорядилась вопреки
ожиданиям счастливой многодетной семьи. Радость в семье
Авидзба была омрачена, когда
Айнарчику исполнилось 7 мес.
Мать заметила, что он отстаёт
в развитии от сверстников, сам
не ползает, спину не держит. С
опасениями мама обратилась к
невропатологу и увы, они подтвердились. Приговор звучал
так: «У Вашего малыша нарушение ЦНС, возможно у него
ДЦП». «Земля ушла из-под
ног, но внутренний голос мне
сказал - держись, это испытание, которое Ваша семья должна выдержать. Мама, как никто
другой, нужна малышу и нужна
сейчас…! Я сразу взяла себя в
руки!» - вспоминает мама Айнара, Рита Сабекия.
Буквально на днях мальчику
исполнилось 2 года. Он самостоятельно не ходит, говорит,
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мур Аршба.
Встреча завершилась договоренностью о создании
постоянно действующего Совета, в который войдут все
председатели и по одному депутату от собраний городов и
районов. Секретарем Совета
избрали Лану Цаава. Совет
будет разрабатывать предложения по изменению Законов
«Об управлении в административно-территориальных
единицах РА» и «О выборах в
органы местного самоуправления».
Мадона Квициния

Напоминание водителям

Надо умело пользоваться
световыми приборами автомобилей

плывающегося в улыбке мальчика, в наших руках! Спасём
жизнь Вместе!
P.S. Каждый ребенок обязательно станет взрослым
и наш герой - не исключение.
И от нашего решения сегодня - помогать или нет - будут
зависеть завтрашние победы
или поражения Айнарчика!
Поможем Айнару Авидзба!
Необходимо собрать 199 740
руб.
Дорогие соотечественники!
Вы решили помочь, пусть Вас
не смущает стоимость спасения, любая Ваша помощь будет
принята с великой благодарностью, ведь мы с Вами уже помогли более 70 детям.
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»:
абоненты «А-Мобаил» и «Ак-

В последнее время водители автомашин стали
ездить с включенными световыми приборами. Таково требование сотрудников
ГАИ. И это вовсе не нововведение.
У современных автомобилей много световых приборов: фары, подфарники,
габаритные огни… И всем
этим надо умело пользоваться. Ошибаются те, кто думает, что включать фары или не
включать, решает водитель.
Девятнадцатый
раздел
Правил дорожного движения строго регламентирует,
когда и что нужно включать. В частности, в нем
говорится: «В светлое время
суток на всех движущихся
транспортных средствах с целью их обозначения должны
включаться фары ближнего
света или дневные ходовые
огни.
Правила делят сутки на
следующие части: светлое
время суток, вечерние сумерки, темное время суток и
утренние сумерки.
Движение в светлое время суток при прозрачной атмосфере самое комфортное
и безопасное. Тем не менее,
даже в светлое время суток
водители в силу различных
причин могут не увидеть

друг друга, и ДТП происходит, что называется, «средь
бела дня».
С целью обеспечение большей безопасности Правила
обязывают всех водителей во
время движения обозначать
своё транспортное средство
(не только ночью, но и днём!).
При этом днём, то есть в светлое время суток, для обозначения своего транспортного
средства водители обязаны
включать либо фары ближнего света, либо дневные ходовые огни (если они есть).
Дневные ходовые огни –
это новинка, приобретающая
в последнее время всё большую популярность, ибо они
лучше распознаются, автоматически включаются вместе
с запуском двигателя и выключаются, когда двигатель
глушится.
В светлое время суток
на всех движущихся транспортных средствах с целью
их обозначения должны
включаться:
- либо фары ближнего
света;
- либо дневные ходовые
огни;
- либо противотуманные
фары».
Антон ЛАРЮШКИН,
л-нт, инспектор ПСМ УВД
по г. Сухум

вафон» могут перевести пожертвование, на баланс фонда
набрав *147* сумма перевода #
кнопка вызова. Сумма перевода
от 30 до 500 руб. в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер
5050. Стоимость сообщения
20 рублей. Количество СМС не

ограничено.
Банковский
перевод:
«Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
О других способах помощи
Вы можете узнать по тел. фонда 222 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com
Мактина Джинджолия

23 июля, в День Флага,
на набережной Сухума
состоялась благотворительная лотерея. Точка
продажи магнитов милосердия,
расположилась между ресторанами
«Нартаа» и «Белый парус». С пяти часов вечера
участники праздничного
гуляния покупали магниты новой коллекции
с изображением красивейших мест из серии
фотопроекта Тенгиза
Тарба «Горная Абхазия».
Участники благотворительной лотереи имели
уникальную возможность
выиграть ценные призы от
спонсоров.
В результате проведенной
благотворительной лотереи

было собрано более 60 тысяч
рублей. В ней приняли участие 500 человек.
Как сообщила отрудница

фонда «АШАНА« Мактина
Джинджолия, все вырученные
средства пойдут на лечение
Айнара Авидзба.

Айнару Авидзба
нужна наша помощь!

но отдельными словами,
наблюдается сильное косоглазие. 2 года его жизни
– это походы в поликлинику, тётеньки в белых
халатах, уколы, которые
приводят его в ужас, множество таблеток, различных лечебных процедур,
но несмотря на весь ужас
описанной выше картины, он очень улыбчивый
солнечный малыш, белокурое чудо, которое вызовет улыбку, даже на самом
хмуром на первый взгляд лице.
Он очень любит смотреть мультфильмы, слушать музыку, пытается подтанцовывать, но вот
беда, ноги не держат и малыш
падает…
Айнар срочно нуждается в
дорогостоящем обследовании
и лечении, ведь именно сейчас,
в его возрасте, будет максимальный эффект от оказанной
медицинской помощи. В Институте Медицинских Технологий готовы его принять на курс
лечения, стоимостью 199 740
руб. Однако, такой суммы в
семье, где Айнар четвёртый
ребёнок, нет!
Со слов врача ИМТ, Малаховой Е.Е. «Необходима срочная
госпитализация и проведение
обследования, курса восстановительного лечения и реабилитации. На фоне лечения
возможно снизить тонус, чтобы
в дальнейшем ребёнок начал
ходить. Развить речевую функцию, решить вопрос с косоглазием».
Ждать нельзя!!! Упущенное время- это упущенная возможность для Айнара начать
ходить, стать полноценным
здоровым членом общества!
Будущее этого белокурого, рас-

роров, начальников милиции
и т.д.
Ему оппонировала депутат
Афонского Собрания Наталия Смыр, она рассказала о
проблемах, с которыми сталкиваются депутаты городов
районного подчинения.
В обсуждении путей реформирования системы местного самоуправления приняли участие депутаты СГС
Алиас Лабахуа, Дмитрий
Шларба, председатель Гудаутского районного Собрания
Роман Базба, представители
Ткуарчалского районного Собрания Дмитрий Шоуа и Ти-

Культурно-благотворительный фонд «Ашана»
провел благотворительную лотерею
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Ихадоу ируакуп

Ащъаанырцъ инхо а8суа
диаспора аха0арнакцъа рыюны7йа имюа8газ асоциологиатъ 07аара ал7шъа6ъа
ёырган А8садгьыл ахь архынщъразы ащъын06арратъ
еилакы айны еи=кааз астол
гьежь а=ы. Уайа ирзаа0гылан щ5ьын5ьуаа А8сны
азы ргъаанагара, ур0 арахь
нхара ааразы ирымоу агъащъара, насгьы уи аз7аара
ащъаа6ъ7ара А8сны адемографиатъ 0агылазаашьа иахьынёахъо ущъа.
Асоциологиатъ
07аара
рхы аладырхъит юныз6ьи
хъышъюык. Ур0 рахьтъ з6ьифюык роуп а8йара6ъа иры6ъыршъаны анкета6ъа хазыр0ъааз.
Ари
асоциологиатъ
07аара а8шьнагеит, аам0а
кьа=к иалагёаны уи еи=кааны
амюа8гарагьы алшеит А8сны Ахада ийны иа87оу
астратегиатъ 07аарадырра6ъа рцентр. А07аарадырра
мюа8ган «Юныз6ьи юажъихъба шы6ъсанёатъи А8сны
асоциал-економикатъ
=иара астратегиа» ащъаа6ъа
ир0агёаны. Хы6ъкыс ийан
аилкаара, адунеи атъыла6ъа жъпакы р=ы инхо щ5ьын5ьуаа хы8хьаёарала зайаю
ыйоу, иара убасгьы арепа-

триантцъа
рыбзазаратъ
0агылазаашьеи ур0 ргъазыщъара6ъеи. Астратегиатъ
07аарадырра6ъа рцентр аищабы, аполитолог Олег Дамениа иажъа6ъа рыла, щ5ьын5ьуаа р0оурыхтъ 8садгьыл
ахь рырхынщъра иадщъолоу
аз7аара6ъа рщъаа6ъ7ара=ы
ари асоциологиатъ 07аара
а7ак ду амоуп.
А07аара мюа8ысуан анкета ахар0ъаарала. Иа87аз
ихьы8шым аинтернет портал а=ы агъащъара змаз
зегьы аз7аара6ъа р0ак6ъа
йар7артъ алшара рыман. Аха асоциологиатъ
07аарахь иахы8хьаёалаз
щдиаспора аха0арнакцъа
р0ак6ъа ракъын. Агъа0ара6ъа раан иалыршъшъан
егьыр0 амила06ъа рха0арнакцъа ихадыр0ъааз анкета6ъа. Анкета шьа6ъгылан
юынюажъа з7аара рыла,
ур0 иры7аркуан шъиюынюажъижъаба хъ0а3. Згъаанагара еилкааз рыбжьара
аищараюык ир0ахуп А8сныйа агьежьра, аха ирыздырёом уи анырзыгъаяьуа.
А8суа тъылауаюра акъзар,
уи змоу рхы8хьаёара юажъих8а процент роуп ийоу.
Изы=цъажъаз рйынтъ юынюажъижъохъ
процент

Аа8сара з6ъым а7арауаю

Д.И.Гълиа ихьё зху
А8суа07ааратъ институт айны иазгъа0ан
алитература07ааю,
акритик, афольклорист,
афилологиатъ 07аарадырра6ъа
ркандидат,
А8сни
Урыстъылеи
рышъйъыююцъа Реидгыла6ъа ирылоу, «АхьёА8ша» аорден III аюаёара занашьоу Владимир
Бабахь-и8а Агрба 80
шы6ъса ихы7ра иазкыз
аиубилеи. Уи иалахъын а8суа 7арауаа,
ашъйъыююцъа, акультуреи айазареи русзуюцъа, ажурналистцъа,
а7арауаю июызцъа.
Владимир
Агрба
а8суа 07аарадырра=ы
илиршахьоу рацъоуп, инапы
и7ижьхьеит алитературеи
афольклори ирызку а07аарадырратъ усум0а6ъа жъпакы. Хазы и0ы7хьоу ишъйъ6ъа
реи8ш акыр истатиа6ъа
рзикхьеит Дырмит
Гълиа
инаиркны апоетцъеи апрозаикцъеи рюым0а6ъа.
Владимир Агрба 80 шы6ъса ихы7ра иазкыз аиубилеитъ хъыл8азы ааиртит,
егьымюа8игон
Д.И.Гълиа
ихьё зху А8суа07аара аинститут аищабы иха0ы8уаю Арда Ашъба. А7арауаю
ир=иаратъ мюа дазаа0гылеит,
алитература07аара=ы
илагала ма3ымкъа ишыйоу
азгъеи0еит уи изкны ажъахъ
йаз7аз афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор Валентин Къаяъаниа.

а8суааны рхы ры8хьаёоит.
Убри аан, иазгъа0ан а8сшъа
здыруа рхы8хьаёара шырацъам, аха ишма3ым уи
а7ара з0аху.
Имюа8газ а07аара ишааныр8шыз ала, А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы
А8сны иа0аахьоу арепатриантцъа рахьтъ реищараюык нхара иааит р0оурыхтъ
8садгьыл ахь. Аюбатъи а0ы8
а=ы игылоуп зыуацъа збарц
иааз щ5ьын5ьуаа, акыр еи7оуп 8сшьара, а7ара аиуразы, абизнес анапы алакразы,
акультуратъ усмюа8гатъ6ъа
рыэрылархъразы иааз рхы8хьаёара. Ас еи8ш апроект6ъа рымюа8гара ахъ0оуп
щъа ры8хьаёоит А8садгьыл
ахь архынщъразы ащъын06арратъ еилакы аусзуюцъагьы. Аилак ахантъаюы
иха0ы8уаю Ер6ан :ъ0арба
иазгъеи0еит а7ыхътъантъи
ашы6ъс6ъа рзы аилак имюа8наго астратегиатъ 07аарадырра6ъа рцентр иазгъана0о
ахы8хьаёара6ъеи шамахамзар ишеи6ъшъо.
Ащъын06арратъ еилакы аусура иахьацна7аша аган6ъа
щъа иалкаан а=ар рзы апроект6ъа ра87ара, а8сшъа дыр7ара, ийоу аимадара6ъа
рыряъяъара, аусуратъ 0ы86ъа
ры0ара, анхар0а 0ы86ъа рыла
реи6ъыршъара. Ажъак
ала, макьана ийа7атъу
даара ирацъоуп. Астол
гьежь аусура иалахъыз
иазгъар0еит щ5ьын5ьуаа р0оурыхтъ 8садгьыл
ахь рыргьежьра шхацыркыз юажъа шы6ъса
ра8хьа. Ари аам0а иалагёаны шъюыла А8сныйа
нхара
ихынщъхьеит.
Абри аз7аара иахьагьы
ихадоу ируакуп. Хыхь
зыёбахъ щъоу аз7аара6ъа зегьы рыёбареи
рыр=иареи алыршахоит, хым8ада, ари аус щъоуеи6ъшъала иазнеизар.
Елана Лашъриа
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Иным7ъауа амюа

Апоет, а7арауаю, ауаажъларратъ усзуюы Борис
Алмасхан-и8а
Гъыргълиа
Айъа дахьынхоз Лакоба
имюа=ы игылоу аюны айны
ииуль 20 рзы иаартын амемориалтъ яъы апоет исахьа
ацны. Машъырла зы8с0азаара =ах7ъаз Борис Гъыргълиа
1965 ш. инаркны ари аюны
айны дынхон.
Амемориалтъ яъы аартрахь
инеит А8сны Ахада Иусбар0а, Айъа а6ала6ь Ахадара ущъа рйнытъ, иалахъын
а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа
акультуреи айазареи русзуюцъа, агъакьацъа, а0ынхацъа.
Иэалаирхъит Айъа а6ала6ь
Ахадара аищабы Адгъыр Щаразиа.
Аусмюа8гатъ иазкыз амитинг аартуп щъа рылалщъеит,
егьымюа8ылгон Айъа а6ала6ь
Ахадара аищабы иха0ы8уаю
Лиудмила Адлеиба. Борис
Гъыргълиа дыргъаларшъауа и6ъгылеит, а8с0азаара=ы
ар=иаюы илиршаз, ихигаз
ахьан0ара6ъа, аха иэа7амырхакъа а7ыхътъанынёа и8садгьыли иуаажълари рыма7
шиуаз иазаа0гылеит4 А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъба, а7арауаю Олег Шамба, а7арауаюажурналист Екатерина Бебиа,
ажъеинраала да8хьеит апоет,
ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли Лагълаа.
Агъакьацъа рыхьёала ды6ъгылеит, амемориалтъ яъы аартра иаха7гылаз, иазаа8саз,

Ашъйъ =ыц

Аизга шьахъ

Аиубилиар изкны акыр
ажъа 8ха6ъа рщъеит згъаанагара6ъа рыла и6ъгылаз А8сны Ахада иабжьгаю
Владимир Зан0ариа, А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа ахада Зураб %ьапуа,
а7арауаа Цира Габниа,
Олег Бяажъба, Шо0а Салайаиа, Диана %ьын5ьал-8ща,
апоетцъа Геннади Аламиа,
Вахтанг А8щазоу ущъа егьыр0гьы.
И6ъгылаз зегьы ина7шьны иазгъар0он Владимир
Агрба 7арауаюк иащасабала
и6ъ=иара6ъа реи8ш, а8суа
жълар рмила0-ха6ъи0ратъ
6ъ8ара дшалагылаз, А8сны
жълар рфорум «Аидгылара»
дшалаз, А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан акъзар, А8садгьыл ахьчаюцъа
дышрывагылаз, ргъы шы-

А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы ааигъа и0ы7ит а8суа поетцъа иреияьу рлирикатъ жъеинраала6ъа реизга «Бызбоит,
бызбоит, бзиа бызбоит…»
Зеи8ш ыйам а0ыжьым0а еи6ъыршъоуп а8хьаюцъа адна8хьалартъ, иаз=лымщахартъ.
Ишдыру еи8ш, а8суа поезиа айны а0ы8 3ыда ааннакылоит абзиабаратъ лирика, уи у8ылоит щпоетцъа зегьы
рыр=иам0а6ъа рйны.
Апроект аи6ъыршъаюцъа хы6ъкыс ирыман а8суа поетцъа абзиабара иазку иреияьу ражъеинраала6ъа еидкыланы хазы шъйъны а0ыжьра. Абасала, агъ0акы нагёоуп.
Иаарласны
ашъйъы а8хьаюцъа рнапа=ы
и р о у е и т .
?абыргны, уаанёа и0ым7ыцызт алирикатъ
жъеинраала6ъа
реизга, насгьы,
шамахамзар
апоетцъа зегьы
– Д. Гълиа инаиркны иахьатъи
апоетцъа рйынёа рюым0а6ъа
амэханакуа.
Щгъы иаанагоит ашъйъы ахъшьара бзиа ар0ап щъа, еищаракгьы а=ар. А8хьаюцъа, еснагь ишъыцзааит агъыблра, абзиабара ц6ьа. Уи мюанызас измоу еснагь игъыхътъы дахьнагёалоит.
Мюамш, ашъйъ =ыц «Бызбоит, бызбоит, бзиа бызбоит».
шь0ихуаз.
Адныщъалара6ъеи ащам0а6ъеи згымхаз а7арауаю, ауаю
6ьиа, аюыза бзиа, А8садгьыл
апатриот Владимир Бабахь-

и8а Агрба, аханатъ еи8ш,
дыяъяъаёа акыр шы6ъса ижълар дрылагылазааит, игъ0ак6ъа зегьы дрыхьёалааит.
В. Баалоу

Борис Гъыргълиа игъалашъара зцу, дызхазмырш0уа зегьы
рахь ихы нарханы и0абуп щъа
реищъеит иашьеи7бы Игор
Гъыргълиа.
?абыргны, Борис Гъыргълиа ижълар данынарылагыла нахыс рыцъгьеи-рыбзиеи
рыцеиюишон, а8суа жълар
рмила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара
далахъын. Борис Гъыргълиа
апоет-а7арауаю щъа деицырдыруа данышьа6ъгыла иуаажълар рйны ща0ыр-пату
и6ъын. Уи да8суан, хымюа8гашьала, иааёашьала, иуаюрала, игъы0баарала, иаамс0ашъарала.
Аханатъ зыжълари зы8садгьыли рыма7 аура насы8с
изы8хьаёоз ар=иаюы, а8суа
0аацъара6ъа аёъырюы реи8ш, яъяъала ихьысит А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
(1992-1993). Аибашьра ан7ысы, А8садгьыл аныхьчатъха, ра8хьатъи амш инаркны
а6ъылаю инеи=агылаз и8а
хазына Абзагъ Гъыргълиа
фырха7арала и8садгьыл ихы
а6ъи7еит. А0аацъа ари хьаа
дуны ишроузгьы, агъырюа
хьшъашъа иша7азгьы Борис Алмасхан-и8а гъкажьра
инир8шуамызт. Аибашьраан
уи мрагыларатъи афронт ацъащъа6ъа рйны днеиуан, ща8садгьыл ахьчаюцъа ргъы иряъяъон,
«абыржъоуп аха7ара ана0аху,
А8сны аныхьчатъу, щ8еи8ш ианазы6ъ8атъу, ащащаи, амар5ьа,
шъеи7амхан, ажълар щанеидгыла Аиааира щнапа=ы ийалоит» щъа иабжьгажъа рыгирхомызт. Аиааира амш азынёагьы
иуаюытъыюсатъ уал8шьа наигёон.
А0ынч 8с0азаара аангьы,
Борис Алмасхан-и8а изы
0ынчрамызт. Щажълар иргаз
Аиааира еи6ъырхатъын, иахёыёаалатъын. Ауаажъларра
а=иаразы аханатъ еи8ш, акырёа а7анакуан ар=иаюы, ахатъра иажъа. А6ыр0уа фашизм
щажълар з0анаргылоз, ирхыргоз а8ышъара ду6ъа инар0бааны иаар8шуп Борис Гъыргълиа и0ижьыз ашъйъ6ъа рйны.
Уи лашарак ицын. Ихатъы
мюа данын. Дахьиз, дахьааёаз
и6ы0а гъакьа Кътолйа акъзар, амюа ды6ъын еснагь, еищаракгьы и8а Абзагъ дан0аха
ашь0ахь – анышъ дахьамардаз и6ы0ахь. Ааигъа и0ы7ыз
апоет, ауаажъларратъ усзуюы
Геннади Аламиа еи6ъиршъаз
Борис Алмасхан-и8а изку агъалашъара6ъа рыла еи6ъыршъоу ашъйъгьы хьёыс иамоуп
«Амюа ааихи7ъар, аюны днеиуан». Ус егьыйан, амюа изеих7ъаз0гьы, дук мыр7ыкъа
аюнынёа днаёон. Аха уи амюа
7ыхътъантъизаарын, аих7ъара дахьызмыгёаз амашъыр
иахйьаны и=ах7ъеит фырха7арала и0ъыз ауаюытъыюса
и8с0азаара ду.
Иахьагьы, уажъынахысгьы
Кътолйа, апоет июна0а ду ахь
инагоу амюа еицакшам, щазшаз имчала, ийоуп, ирызщауеит уи амюа ианызаауа а7еира.
Ус анакъха, ёра-8сра а6ъым
Борис Гъыргълиа ихьё.

В. Ажъанба
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба

а-напхга́ра сущ, -6ъа

руководство
Анапхга́ра айа́зара.
Искусство руководства.

а-напхгаюы́ сущ., -6ъа

руководитель
Агъы́8 анапхгаюы́.
Руководитель группы.
Акла́сс анапхгаюы́.
Классный руководитель.

а-напхы́ц сущ., -6ъа

ноготь (пальца руки)
А́ёяаб лнапхы́ц6ъа лшъуе́ит.
Девушка красит ногти.

а-напы́ сущ., -6ъа

рука

нас нареч.

А́рма напы́.
Левая рука.
А́ряьа напы.
Правая рука.
Иара́ инап6ъа́ дырюа́хеит.
Он поднял руки.

потом, затем
Сара́ нас сне́иует.
Я потом приду.
Нас иузе́и0асщъоит уара́.
Потом расскажу тебе(м).
А́8хьа ахъы36ъа́ а́аит, нас да́аит ран.
Сначала пришли дети, затем пришла мать.

наскьа́ нареч.

вдали

Наскьа́ юны́к аабо́ит.
Вдали мы видим какой-то дом.

а-́наскьара глаг.
(д-наскьеит –
однолич. непереход.) -

подвинуться (туда),
отойти в сторону
Лара́ днаскье́ит.
Она отошла в сторону.
Е́сма днаскьа́н люы́за длыртъе́ит.
Есма подвинулась и посадила подругу.

а́-насы8 сущ., -6ъа

а-на́0ра глаг. (д-и-на0ит –
двухлич.переход.)

а-нацъа́ сущ., -6ъа

а-нацъкьы́с сущ., -6ъа

счастье
А́насы8 узеияьасшьо́ит уара́!
Желаю тебе(м) счастья!
Ишъзе́ияьасшьоит зегьы́ а́насы8́!
Желаю счастьия всем вам!
крестить

А́пап а́саби дина́0ит.
Поп окрестил младенца.

палец
Инацъа́ иахо́уп ахьтъы́ мацъа́з.
У него на пальце золотое кольцо.
мизинец
Ахъы3ы инацъкьыс 8ийеит.
Ребёнок порезал мизинец.
(Продолжение в следующем номере)

Редактор - Мадона Квициниа
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120 ТЕННИСИСТОВ БОРОЛИСЬ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

В Сухуме во Дворце спорта
им. С.В. Багапш прошел VIII
Международный турнир по настольному теннису. Он был посвящен памяти Омара Кварчия,
первого Президента Федерации
настольного тенниса Республики Абхазия. В соревновании приняли участие более 120
спортсменов городов и районов
республики, а также КабардиноБалкарии, Адыгеи, Калмыкии,
Татарстана, Северной Осетии,
Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской области,
Южной Осетии, Приднестровья, Карабаха, Донецкой Народной Республики.
Организатор турнира – Комитет по вопросам молодёжи и
спорта столичной администрации,
главный судья - представитель города Сочи, судья международной
категории Игорь Ерофеев.
Наш корреспондент побеседовал с участниками турнира, и
попросил их поделиться своими
впечатлениями об Абхазии и о
соревновании в целом. Яна Носкова, представляющая Москву
и Нижний Новгород, мастер
спорта международного класса,
чемпионка России 2015 года, обладатель Кубка Лиги Чемпионов
Европы 2015 г. в составе команды
из Турции «Фенербахче». Яна
с пятилетнего возраста занимается настольным теннисом, любовь к спорту ей привила мама,
заслуженный тренер Российской
Федерации Марина Муравьева,
которая готовила команду параолимпийцев на Олимпиаду в Лондоне, где они стали бронзовыми
призерами. Яне 21 год, студентка НГПУ им. Козьмы Минина.
В Абхазии она второй раз, по ее
словам, наша республика по своей природной красоте занимает
второе место в Мире, на первом
же месте Португалия – остров
Мадейра. Первой ракетке России
очень понравилась организация
сухумского турнира. Участники
соревнования не только играли в
теннис, но и имели возможность
ознакомиться с достопримечательными местами Абхазии. Яна
пообещала, если позволит календарь соревнований, приехать к
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нам и на будущий год.
Трехкратный обладатель Кубка нашего турнира Вячеслав Кривошеев тоже из Москвы, мастер
спорта международного класса,
играющий за клуб «Кубань-Седин», чемпион РФ в командных
соревнованиях, чемпион Москвы, участник двух студенческих
Универсиад в Казани и Корее.
Он также весьма положительно
отозвался об организации турнира. Вячеслав неоднократно приезжает в Абхазию, не только как
участник турнира: ему нравится
отдыхать в нашей республике. Он
особенно подчеркнул тот факт,
что на турнир приезжает много спортсменов, они повышают
свое спортивное мастерство, получают положительные эмоции
не только от соревнования, но и
имеют возможность отдохнуть,
искупаться в море.
- Нас привлекает в Абхазии не
только ее природная красота, но

на третьем - Шура Бокова (Орехово-Зуево). Алина Заварыкина
оказалась лучшей и среди спортсменок 2000 года рождения. На
втором месте - Настя Гранкина из
Кореновска, а наша Алина Егорова завоевала бронзу. У девушек
1997 года рождения первое место завоевала Ирина Елбакова из
Цхинвала, на втором - сухумчанка Ангелина Сордия, на третьем
- Настя Гранкина.
В парном разряде, миксте, чемпионами стали москвич Вячеслав
Кривошеев и сухумчанка Ангелина Сордия, на втором Лаша
Давитая (Сухум) и Яна Носкова
(Нижний Новгород). Два третьих
места достались Ренату Карчава
(Сухум) и Марии Долгих (Нижний Нов-город), а также Арсению Гусеву (Краснодар) и Фариде
Джопуа (Сухум).
Помимо основного турнира
проводились игры среди инвалидов-ампутантов. Первое место

и то радушие, тепло и гостеприимство жителей, - подчеркнул Вячеслав. Ему 27 лет, он магистрат
Кубанского государственного
университета физической культуры и спорта, по завершению
своей спортивной карьеры собирается стать тренером.
По итогам турнира определились чемпионы и призеры. Среди
теннисисток 2004 года рождения
первое место заняла Алина Заварыкина из Волгограда, на втором
- Анастасия Степанова (Казань),

занял Джон Чан-оглы из Гудауты,
на втором - Джемал Барцыц из
Гагры, на третьем - Алхас Ампар –
Пицунда.
Лучшими игроками из Абхазии
признаны Ренат Карчава и Ангелина Сордия.
Чемпионкой турнира среди
взрослых стала Яна Носкова, а у
мужчин в четвертый раз подряд
главный Кубок завоевал Вячеслав
Кривошеев.
Все победители и призеры были
награждены кубками, медалями,
грамотами, ценными подарками и
денежными призами от спонсоров
и организаторов турнира.
Я уверен, что этот турнир проложит правильный вектор в развитии тенниса. Благодаря участию в
нем сильнейших, наши спортсмены, которым не часто удается участвовать в выездных соревнованиях, получают огромный опыт.
После награждения призеров и победителей к участникам
и зрителям турнира обратился
президент Федерации настольного тенниса республики Беслан
Карчава. Он поблагодарил всех
спортсменов за хорошую игру,
и особо отметил, что такие соревнования позволяют нашим
юным теннисистам набираться
опыта, повышать свое мастерство. «Наш турнир благодаря
участию мастеров спорта международного класса значительно
повысил свой статус и с каждым
годом к нам приезжает все больше и больше спортсменов, - сказал Б. Карчава.
В Сухуме всегда любили настольный теннис, старожилы помнят, что раньше во многих парках,
скверах, на пляже стояли теннисные столы и за 20 копеек можно
было играть почти час. Было бы
неплохо возродить эту традицию.
Руслан Тарба
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