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В Сухуме простились с воинами,
погибшими за свободу Абхазии

В Парке Славы прошла
церемония прощания с
участниками Отечественной войны народа Абхазии,
опознанными в рамках деятельности Комиссии по
вопросам пропавших без
вести при Кабинете Министров Республики Абхазия:
Ахмедом Хамитовым и Раулем Цвижба.
В мероприятии приняли
участие Президент РА Рауль Хаджимба, представители правительства, движения
«Матери Абхазии за мир и социальную справедливость»,
родственники погибших, общественность.
Выступая на траурном митинге, ветеран Отечественной
войны народа Абхазии Геннадий Цвижба отметил: «Героический путь, пройденный нашим народом очередной раз
доказывает, что суть величия
страны определяет сила духа
народа, который никогда не
оставался в долгу ни перед
врагом, ни перед другом.
Именно это мужество, которое показали такие бойцы как
Ахмед Хамитов, Рауль Цвижба и многие другие, является
образцом для будущих поколений. Хочу выразить благодарность руководству страны,
представителям МККК за то,
что возвращаются имена наших героев!»
Сын Героя Абхазии Ахмеда Хамитова, Умар Хамитов,
рассказал, что ему было всего
два года, когда отец уехал в
Абхазию: «Он умер 4 июля, а

6 июля мне исполнилось три
года. Я совершенно не помню
своего отца. Наши знакомые
рассказывали, что отец был
очень храбрым и серьезным
человеком. Когда я узнал о
том, что нашли останки отца,
я был рад, потому что теперь
у нас будет могила, и я смогу
показать друзьям, где похоронен мой отец. До этого мы не
знали, где он, не знали практически ничего. Было известно только то, что он пропал
без вести. Отец будет похоронен у себя на Родине, там, где
его мать, брат и все родные»,
- сказал сын ветерана.
Председатель Ассоциации
добровольцев из Чечни Вахид
Керимов отметил: «Сегодня,
благодаря МККК и правительству Республики Абхазия, появилась возможность
похоронить своих братьев,
которые 25 лет числились
пропавшими без вести. Эти
ребята с первого дня знали,
на что идут. Они четко осознавали, что если надо будет
отдать жизнь, они отдадут ее
за Абхазию. Цель была одна
– достичь Победы. Благодаря
Всевышнему, так оно и случилось. Сегодня мы проведем
наших братьев в последний
путь. Пусть земля им будет
пухом!»
По данным комиссии,
участник Отечественной войны народа Абхазии Ахмед
Хамитов принимал участие в
боевых действиях и состоял в
батальоне «Горец» в качестве
добровольца, в 1994 году Ука-

зом Президента Республики
Абхазия Владислава Ардзинба посмертно награжден званием «Герой Абхазии».
Ахмед Хамитов погиб в
1993 году при попытке высадки десанта на горе Ахбюк.
Рауль Цвижба воевал в составе 3 батальона «Пакуаш»
3 полка Восточного фронта,
погиб в 1993 году при крушении вертолёта на Марухском
перевале.
Рауль Цвижба награждён
медалью «За отвагу» посмертно. Захоронение останков
Рауля Цвижба состоится в родовом селе Пакуаш Очамчырского района.
Останки Ахмеда Хамитова
похоронят в родном ауле в Чеченской Республике.
(А/С): В рамках совместной работы Комиссии по
вопросам пропавших без
вести при Кабинете Министров Республики Абхазия и
Международного Комитета
Красного Креста в 2019 году
осуществлена идентификация останков двух бойцов
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов:
Хамитова Ахмеда Магомедовича, 1957 года рождения
и Цвижба Рауля Кантовича,
1964 года рождения. Экспертиза останков бойцов произведена в ДНК лаборатории в
городе Загреб (Хорватия) при
содействии миссии Международного Комитета Красного
Креста в Абхазии.
Лана Цвижба/Тамара Ачба
Фото Руслана Тарба

Борьба с пальмовым
долгоносиком продолжается

В соответствии с планом
мероприятий по предотвращению распространения
пальмового долгоносика, выполняется профилактическая
обрезка листьев нижней плоскости кроны крупноствольных элитных видов пальм.
Заместитель начальника Коммунального управления Елена
Атепина рассказала, что на территории столицы было учтено
522 пальмы пяти сортов: финик
канарский, бутия головчатая, вашингтония, сабаль пальметто и
юбея (т.е.слоновая). В прошлом
сезоне 335 из них были обработаны инсектицидами, а восемнадцать деревьев за это время
пришлось срубить, поскольку
они были уничтожены пальмовым долгоносиком.
- Речь идет о уже учтенных
деревьях на территориях различных ведомств, к примеру, в Дендропарке растут пальмы, но они
пока не обследованы, - уточнила
Елена Петровна.
В ближайшие дни коммунальные службы спилят еще десять
деревьев и практически все подвергнутся санитарной обрезке.
После этих работ будет проведена очередная обработка препаратами.

- Все коммунальные службы
подключены, мы понимаем, эта
работа очень важна для города. Работы проводятся согласно
предписания, выданного Госкомитетом по экологии и охране
природы. Мы регулярно проводим визуальный осмотр пальм.
Следующим этапом будет обработка химикатами. На сегодня
у нас заключение на удаление
десяти пальм», – пояснила Атепина.
Помимо этих работ, для борьбы с вредителем сотрудники
института экологии расставляют феромоновые ловушки.
Препарат в ловушке привлекает
своим запахом именно этот вид
насекомого, попадая в контейнер, пальмовые долгоносики не
могут выбраться наружу. Сейчас
установлено шесть тестовых ловушек, чтобы специалисты смогли определить начало лёта насекомого. По этой информации
будут корректироваться сроки
обработки пальм. После вырубки погибших деревьев, и лечения зараженных пестицидами,
будет установлена сеть ловушек
в местах, где есть зараженные
деревья, чтобы не привлекать
вредителей к здоровым пальмам,
- сообщила Елена Атепина

Каждый месяц из
Сухума вывозится
25 тысяч кубических
метров мусора

О работе, проделанной МУП «Спецавтохозяйство администрации г. Сухум» в 2018 году, рассказал начальник Коммунального
управления Дмитрий АХУБА.

- Работы по уборке уличнодорожной сети, прибрежной
зоны, сбору, транспортировке
и утилизации твердых бытовых
отходов, и содержанию городской мусорной свалки проводит
«Спецавтохозяйство».
В 2018 году, согласно выделенному бюджетному финансированию и утвержденному
титульному списку, уборочная
площадь центральных дорог составила 532421 м2.
Ежедневно выполнялись работы по подметанию лотков
проезжей части и тротуаров,
сбор и вывоз мусора, а также
подбор бытового мусора.
Также «Спецавтохозяйство»
проводит работы по содержанию
прибрежной зоны г. Сухум. площадь уборки которых, согласно
титульному списку, в границах
города составляет 298450 м2.
Выполнялись работы по уборке

и вывозу наносов мусора, веток,
деревьев по всей полосе берега
моря после штормов. Ориентировочно после каждого шторма
вывозится около 30 машин (КАМАЗ) мусора. В летний период
в ежедневном режиме выполняются работы по уборке пляжных
зон от случайного мусора.
Спецавтохозяйством организован сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора
по планово-регулярной системе от населения и по договорам
с предприятиями и организациями.
Ежемесячно из города вывозится и утилизируется в среднем
до 25 тысяч м3 мусора.
Спецавтохозяйство
обслуживает 550 евроконтейнеров
для ТБО (емкостью 1,1 м3), 90
бункеров-накопителей для КГМ
(Продолжение на 2 стр.)
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Абхазскому госдрамтеатру
предложили новый устав

По проекту устава, предложенному
правительственной комиссией по
проверке деятельности Абхазского государственного
драматического театра им.
С. Чанба, предусмотрены
директор и художественный руководитель.
В соответствии с действующим уставом в театре - генеральный директор. Это
народный артист Абхазии
Нодар Чанба, назначенный на
должность в июне 2018 года.
В конце февраля 52 сотрудника, среди которых два режиссера из трех и 28 актеров
из 46 работающих в театре,
объявили забастовку с требованием изменить административное управление в театре. 4 марта распоряжением
премьер-министра, с целью
урегулирования этих вопросов, была создана комиссия
во главе с первым вице-премьером.
“На заседании комиссии
был предложен проект нового устава театра, предусматривающий, в том числе,
четкое разграничение сфер

ведения и ответственности
между директором театра,
отвечающего за административные, организационные и
хозяйственно-финансовые
вопросы и художественным
руководителем, отвечающего
за творческую деятельность”,
- сообщила пресс-служба
правительства.
Также предусматривается
создание при театре, в качестве совещательного органа,
художественного совета, в который войдут худрук и директор театра, режиссёры, представители труппы, деятели
культуры и искусства Республики Абхазия, представитель министерства культуры.
Министерству культуры и
охраны историко-культурного наследия поручено подготовить предложения по
кандидатурам на должность
художественного руководителя театра. До назначения
худрука вопросы творческой
деятельности театра будет решать художественный совет с
последующим утверждением
его решений Минкультом.
Елена Векуа

Каждый месяц из
Сухума вывозится
25 тысяч кубических
метров мусора
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(емкостью 10 м3) и более 100
мусоропроводов в многоквартирных домах.
В 2018 году дополнительно
приобретено 150 современных
оцинкованных евроконтейнеров, которые имеют герметичную емкость и плотно закрывающуюся крышку, что
позволяет эксплуатировать их в
стесненных городских условиях и устанавливать на уличнодорожной сети.
За 2018 отремонтировано 78
евроконтейнеров, вследствие
сброса гражданами в них строительного мусора, что приводит к поломке контейнеров и
мусоровозов.
На местах установки контейнеров устроены площадки
из бетонного покрытия в количестве 85 шт.
В 2018 году Спецавтохозяйством ликвидировано 27 выявленных стихийных свалок.
Также Ахуба отметил, что

содержание мусорной свалки
за счет городского бюджета является вынужденной мерой.
Вопрос подбора участка для
строительства полигона ТБО
решается на правительственном уровне. Для улучшения
экологического состояния окружающей среды вокруг свалки
Спецавтохозяйством выполнены дополнительные работы. На
удалении 1,5 км от населенных
мест устроены два дополнительных котлована и подъездные пути, твердое покрытие
площадки в хозяйственной и
рабочей зоне захоронения ТБО.
В целях предупреждения возгорания и обеспечения выполнения работ по окончательному
захоронению мусора завезен
дополнительный запас грунта
в объеме 1000 м3. На площади
в 8 гектаров выполнены работы по окончательной изоляции
мусора (пересыпка грунтом и
уплотнение).
Ирэна Джопуа

Полисы ОМС РФ получили
порядка 50 тыс человек

Пункты выдачи полисов заработали с конца мая 2018 года
Порядка 50 тысяч граждан
России, постоянно проживающих в Абхазии, получили полисы обязательного медицинского
страхования (ОМС) Российской
Федерации в рамках межведомственного российско-абхазского соглашения, подписанного
в августе 2017 года. Об этом
сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия
на заседании правительства.
“1500 человек оказана медицинская помощь в клиниках Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и
Санкт-Петербурга”, - сказал
министр. По его словам, помощь в научно-исследователь-

ских институтах и лечебно-профилактических учреждениях,
находящихся за пределами Республики Абхазия, стала доступной.
Цахнакия рассказал и о том,
что в рамках ведомственной
целевой программы “Лечение
граждан за пределами Республики Абхазия”, реализуемой
Минздравом республики, в
2018 году на лечение за пределы страны было направлено
678 жителей республики. В их
числе пациенты, нуждавшиеся
в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
травм костно-мышечной системы, нервной системы, заболеваний крови, онкологических за-
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Омбудсмен о мерах по обеспечению жильем

Уполномоченный по правам человека в Абхазии отреагировала на обращение
группы граждан, нуждающихся в жилье.
Дмитрий Басария
Уполномоченный по правам
человека в РА Асида Шакрыл в
официальном письме предложила премьер-министру Абхазии пути решения квартирного
вопроса малообеспеченных
категорий семей. Об этом сообщила сама омбудсмен.
По словам Шакрыл, к ней
обратилось одиннадцать семей
с просьбой оказать содействие
в решении вопроса по предоставлению жилья. Заявители
жалуются на тяжелые условия
жизни и отсутствие финансовых средств, необходимых для
приобретения жилья или улучшения жилищных условий.
Почти все обратившиеся относятся к социально-уязвимой
категории населения, нуждающегося в особой поддержке со
стороны государства.
Подчеркивая актуальность
темы, омбудсмен сказала:
«право на достаточное жилище
является одним из основных
прав, закрепленных в статье
19 Конституции Республики

Абхазия и международных
документах (Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских
и политических правах, Европейская социальная хартия и
др. основных документах), и
ответственность за реализацию этого права лежит на государстве».
Уполномоченный констатирует, что распределение
жилья, особенно в первые послевоенные годы, во многом
происходило стихийно, поэтому большое количество граждан, имеющих право на получение жилья от государства,
по разным причинам остались
без крыши над головой. Многим из них приходится стоять в
очереди на улучшение жилищных условий в местных органах управления долгие годы.
Шакрыл предполагает, что
Государственные целевые программы «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
Республики Абхазия» и «Жилище – 2021», не смогут за
трехлетний срок, определенный на реализацию данных
программы, оказать помощь
всем малоимущим, потому что
количество нуждающихся в

жилье очень велико.
«К тому же, денежные субсидии, выделенные на покупку
жилья, недостаточны для того,
чтобы обеспечить всех нуждающихся квартирами, целесообразно предусмотреть также
другие меры по обеспечению
жильем. Прежде всего, необходимо создать полноценную
базу данных нуждающихся
в приобретении жилья и разностороннюю систему поддержки
малообеспеченных,
социально уязвимых слоёв
населения. С целью решения
жилищного вопроса малообеспеченных категорий семей,
можно заключить с застройщиками многоквартирных домов
взаимовыгодное соглашение,
подразумевающее, с одной
стороны, выделение при строительстве определенного процента квартир (3 % или 5 %) в
городской фонд для распределения нуждающимся категориям семей, а с другой стороны,
предоставление определенных
льгот застройщикам. Я думаю,
это будет взаимовыгодным соглашением, учитывая, что многие квартиры в новостройках
не проданы в силу дороговизны», – отметила она.

На второй Сухумский
международный
кинофестиваль, который пройдет
с 4 по 8 апреля, было подано около 4 тысяч заявок. Об
этом рассказал начальник
отдела по работе с молодежью Государственного комитета по молодежной политике РА Давид Цушба.
«Но лишь 30 фильмов вошли в конкурсную программу.
Среди них - картина абхазского режиссёра Джанико Цурцумия под названием «Гость» по

одной из новелл Михи Лакрба», – сказал Цушба.
Кроме того, по словам
Цушба, помимо конкурсных
просмотров, на Кинофестивале пройдут спецпоказы: «Их
будет 3, один из них – мультфильм. Но подробности пока
разглашать не буду».
Как сообщил Давид Цушба,
в этом году Кинофестиваль
примет порядка 80 гостей со
всего мира – кинокритиков,
экспертов, репортеров и, конечно, самих конкурсантов.

«В составе жюри – российская актриса театра, кино и
телевидения Ирина Волкова,
кинорежиссёр Алексей Федорченко и многие другие»,
– сказал он и добавил, что
на Кинофестивале зрителей
ждет сюрприз.
Вход на Кинофестиваль для
зрителей будет бесплатным.
Финал Сухумского международного кинофестиваля с
награждением победителей
состоится 8 апреля.
Мадина Чагава

Аслан Галазов стал победителем международной премии
имени Искандера в номинации
“Киносценарий”
Два года назад в Москве киносценарий “Детство Чика”
известного осетинского режиссера Аслана Галазова стал
победителем международной
премии Искандера. Режиссер
не просто взял произведение
Искандера как источник, он его
очень любит и знает. Сейчас
Галазов подбирает в Абхазии
натуру и людей для начала съемок, а мы ему поможем всем,
чем сможем, - рассказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.
Сам режиссер сказал, что
уже побывал в нескольких селах Очамчырского района,
посетил абхазский и русский
драматические театры, детские
театральные студии. В фильме
в основном будут играть абхазские актеры. “Моя задача, как
режиссера, снять абхазский
болеваний. На реализацию этой
программы потрачено 43,2 млн.
рублей, из которых 23,2 млн.
рублей направлено на погашение имеющейся задолженности за предыдущие годы перед
медицинскими учреждениями
РФ.

фильм, чтобы он дышал Абхазией”, - сказал Галазов. Он признался, что сам писал сценарий
и еще при жизни писателя ознакомил его с ним и получил
одобрение.
“Я испытывал робость при
встрече с Фазилем Абдулловичем, потому что для меня он один из самых любимых писателей, я ставлю его в один ряд
с Маркесом, Толстым, Рабле.
Интересно, что у Искандера
нет крупных форм, но есть совмещение мощного эпического
и лирического, а также комического и трагического. Чтение
Искандера имеет терапевтический эффект, потому что оно

возрождает человека к жизни за
счет доброты и юмора”, - отметил режиссер.
Съемки фильма начнутся
в конце мая-начале июня, а
полностью будет готов к концу
2019 года. Картина будет сниматься по четырем рассказам из
сборника “Детство Чика”, написанных Искандером в разное
время – “Подвиг Чика”, “Защита Чика”, “Возмездие” и “Чик
чтит обычаи”. “Будет и город,
и деревня, что очень важно, появится и великолепный Сандро
из Чегема – любимый герой Искандера”, - поделился планами
режиссер.
Елена Векуа

На Сухумском международном
кинофестивале представят 30 фильмов

Североосетинский режиссер
снимет фильм по Искандеру

Абхазия закупит
в РФ 62 автобуса

На покупку нового транспорта потратят 162,8 млн рублей из
российской финансовой помощи
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба издал распоряжение о направлении средств инвестиционной программы
содействия социально-экономическому развитию Абхазии на
2017-2019 г.г. в размере 162,8 млн рублей на приобретение автобусов для республики, необходимых для улучшения транспортной доступности в районах Абхазии, сообщила прессслужба правительства.
Планируется приобрести 62 автобуса, 23 из них будут переданы в пользование Сухумского автотранспортного предприятия, остальные распределены по районам Абхазии согласно
заявкам.

“А й ъ а/Сухум” № 8, 2019г.

Айазара 5ьабаауп, бзиа иумбозар иуцааиёом

«Айаза еснагь ихы аус адиулозар ауп, идырра6ъа еизирщалар, ир=ыцлар ахъ0оуп.
Насгьы игъы ахымшъакъа,
аа8сарада а5ьабаа абара дазыхиазар ауп. Айазара=ы, еищаракгьы анапйазара а5ьабаа
ацуп. Бзиа иумбозар иуцааиёом», - абас лщъоит юышы6ъса
ра8хьа Айъа иаартыз айазара
ацентр «Ащам0а» аи=кааюцъа
руаёък Медеиа Лагълаа. Ари
ацентр а=ы рэеидыркылеит
еиуеи8шым айазара ахырхар0а6ъа ирыдщъалоу ауаа.
Медеиа лажъа6ъа рыла, ахшыю7ак машъыршъа ауп
ишцъыр7ыз. «Зны сюызцъеи
сареи щшеицъажъоз, айазара знапы алаку ауаа ирымоу
а8ышъа из0аху иахьрыцеиюыршаша 0ы8к ыйаз0гьы
иш8абзиахоз щъа азгъащ0еит.
Анаюс, лассы-лассы ари атема щазыгьежьуа, щалацъажъо
щалагеит. Дук хара имгакъа

ища8шааит ахыбрагьы, анаюс щус и7егь ауаа алащгалеит,
ар=иаратъ ус знапы алаку адща8хьалеит. Абас ауп ишаащартыз ацентр «Ащам0а»» азгъал0оит лара. Ари ацентр
дамаёам аищабы. Аус еицызуа
аиюызцъа доусы инапы злаку
ахырхар0а=ы ихатъы ёбам0а6ъа идикылоит, щъарада, еицырзеи8шу аус а=ы еилацъажъоит, еицырыёбоит.
Медеиа Лагълаа акыр
шы6ъса
инеи8ынкыланы
лнапы алакуп айазара. Лара
д8оит, ды6ъ7оит, д0ыхуеит.
Убри ина3ыданы лнапала
ийал7оит еиуеи8шым ама0ъар6ъа. Айаза иазгъал0оит,
ацентр аадыртаанёагьы асоциалтъ дайьа6ъа ир0ал7оз
лусум0а6ъа збоз, ишлыщъоз
даргьы идлыр7арц мамзаргьы ишыйа7атъу ры7алщъарц
азы. Илыдыргалон амастеркласс6ъа рымюа8гара. Меде-

иа илщъоит, аханатъ ацентр
ахъы36ъа рзы мацара аартра
ргъы иш0аз. Аха уи адуцъагьы ад7аало ианалага рыгъ0акы ры8сахит.
«Ащам0а» иа0аауа адуцъа
рыбжьара аищараюык щъса6ъоуп, ийан ахацъагьы анщад7аалоз. Ащъса зыз=лымщау
Ацентр а=ы иара убасгьы иддыр7оит карвинг, даэакала
иущъозар ашъыри ау0ра0ыхи
ирылхны и8шёоу акомпозициа6ъа рыйа7ара. Ийоуп
а=ыхан7а, анышъа8шь аус
адулара, а7ъащъи аспица6ъеи
рыла а8ара, а6ъ7ара, аба аус
адулара, аппликациа айа7ара. Ахъы36ъа рыдыркылоит
хышы6ъса инадыркны. Медеиа Лагълаа иазгъал0оит
уажътъи ахъы36ъа рыхдырра шыщараку, рызщашьеи
ры=иашьеи зынёа даэакала
ишыйоу. Убри айынтъ, уаанёа ахъы3ы фба-быжьба
шы6ъса ихы7аанёа агъыри
арахъыци изкёом щъа и8хьаёаз0гьы, уажъы уи а6ъра
лайъит 8шьышы6ъса-хъышы6ъса рйынёа.
«Сара сахь дныйъоит хъышы6ъса зхы7уа аёяаб. Лара
лэазыйал7оижь0еи
рацъак
7уам, аха илёаххьеит акьан5ьа, лнапала ийал7еит лан
лзы ащам0а, иара убасгьы
и8шёаны ды6ъ7оит. Исщъарц
ис0аху убри ауп, дарбан хъы3ызаалакгьы иара и6ъшъо
ха0алатъи азнеишьа и0ахуп.
Айыбаю злоу ийазара ахалагьы иаа8шуеит, уи цъырым7ыр ауёом, иузы7ъахёом.
Хъышы6ъса рзы аёъы изыйа7о, даэаёъы акыр деищабызаргьы, илымшар ауеит», щъа
азгъал0оит айаза. Медеиа
Лагълаа илщъоит, ацентр ахь
иныйъо ахъы36ъа рнапы злаку айазарахкы бзиа ишырбо,
аэазыйа7ара6ъа рахь гъахъарала ишнеиуа.
«Ийоуп р0аацъа рышь0а-

Ацъырга6ъ7а

Аа8ынтъи а8шшъ6ъа

«Аа8ын а8шшъ6ъа», абас
ахьёуп март 25 рзы Айъа, А8сны асахьа0ыхыюцъа рцъырга6ъ7атъ зал хада=ы иаартыз аа8ынтъи ацъырга6ъ7а.
Шамахамзар ибжьамыжькъа
имюа8ыргоит
есышы6ъса,
уи уажъшь0а итрадициахеит. А8сны асахьа0ыхыюцъа
Реидгыла ахантъаюы Витали %ьениа иажъа6ъа рыла,
ари аюыза ацъырга6ъ7а6ъа
еи=ыркаауан Асовет аам0азгьы. «Аа8ынтъи, а8хынтъи,
0агалантъи ацъырга6ъ7а6ъа
усйангьы имюа8ащгон», щъа азгъеи0еит иара. Аа8ынтъи ацъырга6ъ7а иалахъуп а8ышъа ду
змоу а6ыцъ азйазацъа реи8ш,
асахьа0ыхреи,
а=ыхан7еи,
аграфикеи, анышъа8шьи, аги8си аус рыдулара =ыц знапахьы иаазго а=аргьы. Ра8хьаёа
акъны сынтъа, ацъырга6ъ7а
аэалархъразы аа8хьара ры0ан
Айъатъи асахьа0ыхратъ 7араиур0а астудентцъагьы.
«Астудентцъа ацъырга6ъ7а
ралархъра аз7аара уажъа8хьагьы ахшыюзышь0ра ащ0ар акъын. Айыбаю злоу а=ар амюа
ры0алатъуп,
иёыргалатъуп,
ирыцхраалатъуп, иалырхыз
амюа иахьымхъыртъ ийа7атъуп. А=ар роуп щара щ8еи8ш
знапы иану. А8ышъа змоу
асахьа0ыхыюцъа русум0а6ъа
а=ар ртъ6ъа рыццъыргара
астудентцъа рзы 8ышъа бзиоуп. Ииашоуп, асахьа0ыхратъ
7араиур0а и0ало рхы8хьаёара

рацъаюуп. Аха, уи иаанагаёом
дара зегьы айазара бзиа ибаны мамзаргьы айыбаю шрылоу
агъра ганы уахь инеит щъа. Аищараюык, 7арак щшалгаз азы
адиплом щауеит щъа ауп ишхъыцуа. Щъарада, ийоуп айыбаю злоу астудентцъа, ур0 роуп
щзы6ъгъыяуагьы», - ищъеит Витали %ьениа.
«Аа8ынтъи а8шшъ6ъа» сынтъатъи ацъырга6ъ7а=ы
а0ааюцъа ирыдгалоуп 56
усум0а. Уахь иа7анакуеит а=ыхан7а, аграфика, акерамика аус адулара, аскульптура6ъа.
Ацъырга6ъ7а=ы иубарц
улшоит аа8ынтъи апеизаж6ъа, анатиурморт6ъа, абстрактъ йазшьа
змоу а0ыхым0а6ъа. Ур0

аус рыдулоуп акварели, акарандашьи, акрили рхархъарала. Ацъырга6ъ7а аа8ынразы
амюа8гара ус машъыршъа
ийалаз акы акъым. «Аа8ынра
а8сабара=ы аиреи аизщареи,
ар=ыцреи ирсимволуп. Ари
аам0а асахьа0ыхыюцъа рзгьы
а7акы амоуп, шамахамзар
айазацъа зегьы иара бзиа ирбоит. Избан акъзар, усйан

Март 21 – апоезиа
Адунеизегьтъи амш

ИуНЕСКО
1999
шы6ъсазы иаднакылаз
а6ъ7арала адунеи атъыла6ъа рйны иазгъар0оит апоезиа амш. А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла
а8шьгарала 2011 шы6ъса раахыс щтъыла=гьы
иазгъар0оит апоезиа Адунеизегьтъи амш. Ра8хьаёа ихацыркын Айъатъи
акультуратъ центр «Абаза» айны, уи нахыс –
Р.%ь. Гъымба ихьё зху
А8снытъи ащъын06арратъ
филармониа, А8снытъи
ащъын06арратъ университет, Айъатъи актъи,
а8шьбатъи, ахъбатъи абжьаратъ школ6ъа, А8сны
жълар рпоет Б.У. Шьын6ъба
Июны-музеи (№лоу9 рйны.
Сынтъа иазыёбан И.Г. Папас6ьыр ихьё зху А8снытъи
Амила0тъ библиотека=ы азгъа0ара. Ашъйъыююцъа Реидгылеи Амила0тъ библиотекеи
еилахъны еицымюа8ыргаз аполаны ианаалак, ацара з0ахымгьы. Ацентр а=ы аэазыйа7ара6ъа мюа8ысуеит юынюажъи
хъба мину0. Аха ийоуп йазарахк6ъак саа0ки бжаки аам0а
ззы87ъоугьы. Щара иащ0ахын
ахъы36ъа егьыр0 разыйа7ара6ъа щар8ырхагамхо, ирзыманшъалоу аам0а рзалхра.
Щар7аюцъа реищараюык р7аюцъа раам0а рэа6ъдыршъоит.
Убас ала ахъы36ъеи а0аацъеи
ирзыманшъалоуп», - лщъоит
ар7аюы.
Иахьатъи аам0азы ар=иаратъ
центр «Ащам0а» ашйа иныйъоит юынюажъижъаюык ахъы36ъа.
Ацентр аи=кааюцъа 8хьайатъи
рыгъ0ак6ъа рацъоуп. Ир0ахуп
ирымоу айазарахк6ъа рымэхак ар0баара, и7егь айазацъа
ацентр рады8хьалара. «Дарбанзаалакгьы айазара знапы алаку,
а8ышъа змоу, идырра6ъа ахъы36ъа ирыцеиюишартъ аам0еи агъащъареи змоу щара щахь дааирц
илшоит. Зус бзиа избо, зхы аус
адызуло, айазара алазыр7ъо ауаа
щара еснагь щреигъыряьоит, - щъа
азгъал0еит Медеиа Лагълаа.
Е. Корсаиа

езиа амш, уаанёеи8ш, уажъазгьы иалахъын ари ар=иаратъ
еилазаара иалоу реи8ш, ашъйъыююцъа Рассоциациа айынтъ, иара убас алитераторцъа
=арацъа, астудентцъа, а07аарадырреи, акультуреи, айазареи
русзуюцъа, апоезиа абзиабаюцъа.
Апоезиа аныщъа азгъа0ара ра8хьаёа иргыланы
хы6ъкыс иамоуп апоетцъа
рыр=иам0а6ъа
ры8хьарала
а=ар амила0тъ литература
агъыблра дыркра, рад8хьалара, рхатъы бызшъа абзиабара
рылааёара, адоущатъ культура ар=иара ралархъра. Убри
алагьы аби8ара6ъа реимадара
аряъяъара.
Апоезиа амш аан рхатъы
жъеинраала6ъа иры8хьеит апоетцъа4 Терент №аниа, Валери
Касланёиа, Гъында Са6аниа,
Анатоли Лагълаа, Заира )щаи7ыкъ, Валентин Къаяъаниа,
Абзагъ Айаляьба, иара убас
Иван Ми6аиа ущъа егьыр0гьы.
Ра8хьаёа акъны апоезиа
амшныщъа ицъырнагеит ахьё
=ыц6ъа, а8сышъалеи урысшъалеи ажъеинраала6ъа зыюуа, аи0агара=гьы зыэ8ызшъо
Сариа ?къуа, урысшъала
июуа Милана Габелиа, Сандро
А5ьын5ьал. Ур0 ражъеинраала6ъа иры8хьеит, иазыёырюыз
гъахъаралагьы ирыдыркылеит.

«АЛАШАРА» №1

И0ы7ит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла иатъу алитература-сахьаркыратъ ауаажъларра-политикатъ
журнал
«Алашара» изаам0ану актъи
аномер.
А8суа сахьаркыратъ литература ашьа0аркюы, А8сны жълар рпоет Д. И. Гълиа
диижь0еи 145 ш. а7ра иазкны а0ыжьым0а ианылеит уи
иажъабжь кьа=6ъа. «Дырмит Гълиеи ра8хьатъи а8суа
ха8шьгаратъ театри» ахьёуп
айазара07ааю Светлана :ор-

рйазара даэа 8сык ахалоит,
а8шшъ6ъа аиуеит щъа и8хьаёоуп», азгъеи0еит Витали %ьениа. Иазгъа0атъуп, юныз6ьизеижъ шы6ъса рзы А8сны
асахьа0ыхыюцъа Реидгыла
8шьынюажъа шы6ъса шахы7уа. Ари аиубилеитъ рыцхъ
инамаданы
иаз8хьагъа0оу
аусмюа8гатъ6ъа рхы8хьаёара рацъоуп. Имюа8гахоит
аконференциа, еи6ъыршъаны и0ыжьхоит иреияьу аусум0а6ъа реизга, иара убасгьы
еи=каахоит
ацъырга6ъ7а6ъа. Ур0 рахьтъ хъба еи0а7уа ракъхоит.
Елана Лашъриа
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саиа лыстатиа. Фазиль Искандер диижь0еи 90 ш. а7ра
иазкуп Владимир Зан0ариа
икьы8хьым0а «Фазиль ду
илак0а лаша схы8шылауа». Апоезиа еиднакылоит
Геннади Аламиа, Гъында
Са6аниа, Валентин Къаяъаниа, Дмитри Габелиа, иара
убас апоет =а Аинар №ы0анаа рыр=иам0а6ъа. Апроза ажанр айны рюым0а6ъа
цъыргоуп Даур На3йьебиа
ироман «Арыма уаюы» иацу,
Анатоли Лагълаа иповест
«З=ы аарту ахъра», насгьы
Алы6ьса Гогъуа имшын7а6ъа «Аам0а ашь0а6ъа» рыла.
Ажурнал айны икьы8хьуп
Руслан :апба, Елисо Сангълиа, Цира Габниа ры07аарадырратъ статиа6ъа. Б.У.
Шьын6ъба ихьё зху Амила0тъ премиа а87аразы ргъаанагара6ъа рыла и6ъгылоит
Геннади Аламиа, Владимир
Зан0ариа, Вахтанг А8щазоу,
Алхас Чхамалиа, Дифа Габниа.
Икьы8хьуп иара убас ааигъа зы8с0азаара иал7ыз
еицырдыруа а8суа шъйъыююы, ауаажъларратъ усзуюы
%ьума Ащъба инекролог.
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Учим абхазский язык
Из словаря наиболее употребляемых слов

Инессы Какоба
оружие
А́б5ьар у́мамкъа еибашьра́ уцо́ма1
Без оружия на войну не пойдешь.
А́б5ьар кны́ а8са́дгьыл хьчатъу́п.
Необходимо защитить родину с оружием в руках.

аб5ьар сущ., -6ъа

аяа́ сущ., -цъа

враг

Даме́и аяацъа́ и́ман.
У Дамея были враги.
Ща́р аяа́ ды́6ъырхит.
Наша армия уничтожила врага.

старый
Асто́л а́мгъа и0а́н атетра́д ажъ6ъа́.
В ящике стола лежали старые тетради.
Иара́ дажъу́п.
Он старый.

а́жъ I прилаг.

а́жъ II сущ., -6ъа
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Сухумский «Нарт»
лидирует в чемпионате

Завершился второй круг чемпионата Абхазии по футболу
2018-2019 года.
Несмотря на поражение от ФК
«Гагра» со счетом 3:1, с отрывом
в одно очко в чемпионате лидирует
сухумский «Нарт», на втором месте «Гагра».
А в Гудаутах состоялся матч между футбольными клубами «Афон» и
«Рица», который определил коман-

ду, занявшую третье место в турнире. Матч завершился со счетом 2:2,
что позволило афонцам занять третью строчку в турнирной таблице.
Как сообщил Sputnik, вратарь ФК
«Афон» Шамиль Тарба на последней минуте головой забил гол в ворота «Рицы» после подачи углового, при счете 1:2, тем самым он спас
свою команду от поражения.
В чемпионате принимают уча-

стие 6 команд: две сухумские
«Нарт» и «Динамо», футбольные
клубы «Гагра», «Афон», «Гудаута» и галский «Самурзакан».
В споре бомбардиров лидирует
Наур Цвинария («Нарт») - 8 голов
и Рамин Барцыц («Гагра») - 7 голов.
Третий и завершающий круг
пройдет с 5 по 28 апреля текущего
года. Затем начнется подготовка
к чемпионату Европы по системе
ConiFa, который пройдет летом
2019 года в Республике Нагорный
Карабах.
Руслан Тарба

корова
Ари́ а́жъ а́хш рацъаны́ иащна́0оит.
Эта корова дает нам много молока.

а́жъа сущ., -6ъа

слово
Ащъо́у а́жъа6ъа ры́ла ишьа6ъгы́лоуп.
Предложение состоит из слов.
Ари́ а́жъа еилыргатъу́п.
Надо разобрать это слово.

а́жъабжь сущ., -6ъа
рассказ
Ари́ ашъйъы́ иагъы́лоуп а́жъабжь6ъа рацъаны́.
В этой книге много рассказов.
Ари́ а́жъабжь а́ибашьра иазку́п.
Этот рассказ о войне.
весть
Сара́ иахьа́ исаща́ит а́жъабжь гъы́ряьахъ.
Я сегодня услышал (а) радостную весть.

новость
Сара́ сырзы́ёырюит а́жъабжь6ъа а8сы́шъала.
Я послушал (а) новости на абхазском языке.
слух
Ари́ ажъабжь а6ы́0а зегьы́ иаары́лаюит.
Этот слух облетел всю деревню.
а́жъа8йа сущ., -6ъа

пословица
А́жъа8йа а́жъащъа арбе́иоит.
Пословица делает речь богатой.
Мура́0 а́жъа8йа6ъа рацъаны́ иды́руеит.
Мурат знает много пословиц.
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Взбалмошный .... 7. Распутная женщина. 9.
Почтово-телеграфные расходы, относимые на счет клиента. 10. Недостаток, нищета. 11. Роман испанской
писательницы Кармен Лафорет.
12. Прочная бечевка. 15. Холодное
кушанье. 18. Пищеварительный
фермент, расщепляющий белки. 20.
Город в Московской области. 21.
Крупная домашняя птица. 22. Забо-

левание дыхательной системы. 23.
Город в Кот-д'Ивуаре. 24. Летучая
мышь. 26. Молодой, неопытный матрос. 28. Химический элемент. 31.
Рубящее и колющее оружие у народов Востока. 35. Ладожское .... 36.
Нидерландский ученый, установивший законы колебания физического
маятника. 37. Резкий возглас с угрозой. 38. Опера Рихарда Вагнера. 39.
Безучастное, пассивное отношение

Редактор - Мадона Квициниа

В Абхазии открылась первая
Европейская футбольная академия

«Это футбольная школа, в которой дети получают удовольствие
от игры, проходят современное
обучение по европейской методике", - отметил один из инициаторов
создания Академии, полузащитник
сухумского «Нарта» и сборной Абхазии Александр Когония. По словам Александра Когония, он и его
друг Гиви Тодуа давно вынашивали
идею создания подобной академии.
Проект нацелен на раскрытие и
подготовку юных талантов. Каждый
ребенок будет получать положитель-

к окружающей жизни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буддийский храм. 2. Коралловое
кольцо. 3. Большой бокал на
высокой ножке. 4. Минорное
настроение. 5. Техническое
название дихромата калия. 6.
Бытовое название аверса. 7.
Шайка, свора. 8. Исполнительница ролей. 13. Чистая половина крестьянской избы. 14.
Вагон и маленькая .... 15. Тропическая степь. 16. Верхняя палата парламента в Норвегии. 17. В
Версале есть дворец Малый ....
18. Эпилепсия. 19. Денежный
сбор, вид особого налога, взимаемого государственными органами. 23. Помещение перед
главным залом в общественных
зданиях. 25. Появление у организмов признаков, свойственных их далеким предкам. 27.
Пристань на реке Неман. 29.
Территориальная единица. 30.
Часть мясной туши. 32. Деталь
духовых музыкальных инструментов. 33. Солдат особых
стрелковых войск. 34. Предварительный набросок.
Ответы
По горизонтали: 5. Характер. 7.
Блудница. 9. Порто. 10. Лишение. 11.
"Ничто". 12. Шпагат. 15. Салат. 18. Пепсин. 20. Королёв. 21. Индюшка. 22. Астма. 23. Абиджан. 24. Ночница. 26. Салага. 28. Аргон. 31. Ятаган. 35. Озеро. 36.
Гюйгенс. 37. Окрик. 38. "Лоэнгрин". 39.
Квиетизм.
По вертикали: 1. Пагода. 2. Атолл.
3. Фужер. 4. Уныние. 5. Хромпик. 6. Решка. 7. Банда. 8. Актриса. 13. Горница. 14.
Тележка. 15. Саванна. 16. Лагтинг. 17.
Трианон. 18. Падучая. 19. Пошлина. 23.
Аванзал. 25. Атавизм. 27. Гродно.
29. Район. 30. Ошеек. 32. Трость.
33. Егерь. 34. Эскиз.

известие
Ари́ аюы́за а́жъабжь щара́ ищаща́ит юы́-шы6ъса ра́8хьа.
Такое известие мы получили два года назад.
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ные эмоции от тренировок. Так как
речь идет о современной подготовке, методика будет разительно отличаться от программы, используемой в настоящее время в Абхазии.
Набор детей объявлен открытым,
принимают детей 2012-2014 года
рождения. По словам организаторов проекта занятия, будут хоть и
платные, но максимально доступные. Целью «Академии» и задачей
проекта является воспитание молодых футболистов разных возрастных групп. В футболе все более важным становится технический аспект
подготовки, независимо от возраста
игроков, программы для младшей,
средней и старшей группы индивидуальные. «Тренировки будут проводиться в Сухуме, в основном на
городском стадионе «Динамо» и
мини-полях», - отметил Александр
Когония.
Рассказывая о своем партнере,
друге Гиви Тодуа, Александр Когония отмечает, что Гиви Тодуа родом
из Абхазии, является членом и судьей ConIFA. В настоящее время
живет в Ньюкасле в Англии, является членом Академии судей Великобритании. "Очень много труда
мы вложили в этот проект. Я и Гиви
понимаем всю его масштабность.
На самом деле все пока в стадии зародыша. У нас далеко идущие планы.
Да, речь, безусловно, идет о футбо-

ле, но помимо этого, дети будут проходит общую спортивную подготовку", - сказал Александр Когония.
Организаторы проекта ставят перед
собой трудную задачу - вернуть
былую славу абхазскому футболу.
Планируется создание нескольких
команд по 12 игроков. Небольшое
количество детей позволит не обделять вниманием спортсменов, и в
течение тренировочного процесса
иметь возможность заниматься с
каждым ребенком индивидуально.
" В настоящее время наши дети тренируются однообразно, к тому же,
по старой программе. Время ушло
вперед, методика давно изменилась,
она в разы эффективнее, лучше и
интереснее для начинающих. Ее мы
и будем использовать",- сказал Александр Когония. По словам Александра Когония, в Академии детей будут учить не только играть в футбол,
но и правильно двигаться, падать,
группироваться, вести здоровый образ жизни, питаться, а также следить
за своим здоровьем. " У нас есть контакты и в Европе, и в России. Будем
сотрудничать с клубами, планируем
устраивать наших воспитанников в
зарубежных командах. Конечно, это
все невозможно сразу реализовать.
Будем действовать постепенно. Расширять и углублять проект пошагово",- сказал Александр Когония.
Элана Ласуриа

Афоризмы

Ежи Лец
После общения с некоторыми людьми у меня появляется
ярко выраженный комплекс полноценности.
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
Жизнь — вечный труд, даже глупость и то надо «сделать»!
В пылу дискуссии хотелось порой извиниться перед этим
типом и шепнуть: «Простите, у вас рот расстегнут».
Он напоминает мне вошь на лысине. Вокруг столько блеску
— а все равно вошь.
Многие из тех, что обогнали свое время, вынуждены потом его дожидаться в не слишком удобных помещениях.
Вы думаете, этот автор мало чего добился? Да он один снизил общий культурный уровень!
Всегда найдутся эскимосы, которые начнут учить папуасов, как жить в ужасной жаре.
Всегда надо быть лишь самим собой. Конь без улана — все
конь. Улан без коня — только человек.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

