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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты заслушали
отчеты руководителей

19 октября на заседании депутатов Собрания были заслушаны
отчеты руководителей Управлений образования и культуры администрации города.
О работе Управления образования рассказала его руководитель,
она же один из заместителей мэра
столицы, Людмила Адлейба. В
Управление входит 31 учреждение
– это 13 детских садов, 14 общеобразовательных школ, очно-заочная
и вспомогательная школы, одна детско-юношеская спортивная школа,
а также центр детского творчества.
В каждом из них работают опытные
педагоги и воспитатели. По словам
Людмилы Радионовны, многое делается для повышения качества образования.
- Основными задачами, поставленными перед Управлением образования Администрации города,
являются: организация работы
подведомственных учреждений,
повышение эффективности и качества образования, научно- теоретического и методического уровня
учителей, воспитателей и руководителей. Она отметила, что с 2015
года во всех детских садах с привлечением специалистов (диетологов,
санитарного врача, технолога) разработано и внедрено единое меню
(трехразовое питание), включающее продукты, соответствующие
возрасту детей. При этом, обязательным условием организации
питания детей стало использование
продуктов местного (мясо, овощи,
фрукты, выпечка) и российского
производителя.
Вспомогательная школа обучает 122 ребенка с ограниченными
психическими и физическими возможностями, с которыми работают 5 дефектологов, 3-логопеда,
3-психолога, психиатр. В школе ор-

ганизовано двухразовое бесплатное питание. Все школы города
укомплектованы
медицинским
персоналом, что позволяет обеспечивать постоянный контроль
здоровья детей.
Отвечая на вопрос депутатов о
мерах безопасности детей в школах, Людмила Адлейба подчеркнула, что предпринимаются все
возможные меры, а также в проект
бюджета Управления на 2017-й год
заложили необходимую сумму денег для того, чтобы во всех учреждениях образования были установлены камеры слежения.
Отвечая на многочисленные
вопросы и предложения депутатов, Адлейба рассказала, что в текущем учебном году и в будущем
будут проводиться мероприятия
по профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа жизни, изучению абхазского языка,
воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. В целях
повышения эффективности и качества образования в Управлении
готовятся к открытию в школах
предпрофильных, профильных
классов и классов с углубленным
изучением отдельных предметов
в рамках проекта «Одаренные
дети».
- Разработаны и другие программы, в частности, по здоровью
школьников, работе с родителями,
но на все нужны средства. Если
бюджет Управления позволит, они
будут реализованы в следующем
учебном году. Ваше предложение
о введении в школьную программу
уроков апсуара и автодела мне понятно, однако это дополнительные
нагрузки на детей, которые занимаются всего пять дней в неделю,
причем, три раза у них по 7 уроков, - отметила Л. Адлейба.
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Что касается мест в детских садах, которых катастрофически не
хватает, Людмила Адлейба сообщила, что есть намерение достроить детский сад «Солнышко»,
создав тем самым около ста мест.
В ведении Управления культуры,
которую возглавляет Наала Хашиг,
находятся: Детская школа искусств
№1 им. К. Ковача , в которой обучается 386 учащихся; Сухумская
школа искусств (169 учащихся);
Детские музыкальная школа №2 им.
Л. Джергения (166 учащихся) и №4
(142 учащихся), а также Детская художественная школа (78 учащихся).
Как сообщила Н. Хашиг, обучение во всех учебных заведениях дополнительного образования платное - 600р. в год. Освобождаются от
оплаты учащиеся по классу скрипки
и народных инструментов. Льготы
(освобождение от оплаты или 50%
скидка) предоставляются детям-сиротам, детям инвалидов, детям из
многодетных семей.
Кроме подведомственных учреждений культуры на территории
города функционируют частные
школы и классы по обучению музыке, танцам, рисованию, пению, централизованная библиотечная система с 5-ю библиотеками-филиалами
(2757 читателей).
Управление в своей работе взаимодействует со всеми структурными подразделениями Администрации города, Министерством
культуры и охраны историко-архитектурного наследия Республики
Абхазия, «Россотрудничеством».
Установлены связи с Департаментом культуры Администрации
г.Липецка, Мировым Артийским
комитетом, Академией творчества
Кавказа, др. организациями.
Рассказывая о многочисленных мероприятиях, проводимых
в городе, участии талантливых сухумских детей в международных
конкурсах и фестивалях, Наала
Хашиг подчеркнула, что запланировать можно многое, главное –
финансовое обеспечение. По ее
словам, сегодня управление куль-

туры нуждается в сценах из легких
конструкций, музыкальном оборудовании, чтобы в каждом микрорайоне можно было проводить мероприятия.
И Людмила Адлейба, и Наала
Хашиг выразили надежду, что депутаты поддержат их начинания и

планы.
Ранее депутаты заслушали
остальных руководителей управлений: здравоохранения Тинатин
Чкадуа, социального обеспечения Наиру Бобылеву, председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Джонни Атумава.

... И дали согласие на
утверждение начальников
трех управлений

26 октября на очередном заседании Собрания присутствовали 21
депутат из 26-ти, которые тайным голосованием выразили свое мнение по представленным мэром города кандидатурам на должность
начальников управлений: финансов - Алхаса Лагвилава, культуры Наалы Хашиг, образования - Людмилы Адлейба, здравоохранения
- Тинатин Чкадуа, социального обеспечения - Наиры Бобылевой, а
также председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Джонни Атумава.
По итогам голосования необходимое большинство от общего числа депутатов (не менее 14 голосов из 26) получили три кандидатуры. Депутаты
дали согласие на утверждение в должности начальников управлений
Алхаса Лагвилава, Людмилы Адлейба и Наиры Бобылевой.
Комментируя итоги голосования, председатель Собрания Константин
Пилия сказал:
- Мы принимали решение на основании отчетов руководителей. К
сожалению, воздержавшихся было почти столько же, сколько проголосовавших против. На заседании по уважительной причине отсутствовали 5 депутатов, что также сказалось на итогах.
- Закон не запрещает главе администрации, на основании Закона
«Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», представить Собранию те же или новые кандидатуры, которые мы вынесем на обсуждение и проведем процедуру тайного голосования, - подчеркнул Константин Пилия.
М.Квициния

С начала года в республике в ДТП
погибли 64 человека

О беспределе на дорогах страны говорили на экстренном
совещании с участием силовых структур и представителей
правительства республики, которое провел президент Рауль
ХАДЖИМБА. Глава государства подчеркнул, что ситуация настолько сложная, что меры нужно принимать срочно.
- Нужны конкретные шаги. В отношении всех чиновников и руководителей, независимо от занимаемой должности, будут приниматься жесткие меры в случае нарушения ими или их детьми
правил дорожного движения. Родители будут сниматься с должностей. Никакой пощады не будет, - предупредил президент. Имена всех нарушителей будут озвучиваться в СМИ.

МВД внедряет систему “Безопасный город”

Комплексная автоматизированная система фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) “Безопасный город” внедряется в Абхазии.
Об этом заявил на пресс-конференции в АРСМИРА министр внутренних
дел Аслан Кобахия.
“Этот проект, стоимостью в 500 млн. рублей, начинаем внедрять с
сегодняшнего дня, а к новому году система заработает в полной мере. Несколько стационарных постов уже работают в режиме реального времени, фиксируя данные с видео фиксаторов (стационарных и переносных)”,
- сказал глава МВД. По его словам, пилотный проект был запущен еще
летом, и в течение незначительного периода времени в одном только Гудаутском районе было зафиксировано 500 нарушений скоростного режима.
“С внедрением новой системы со всех нарушителей будет строгий спрос,
у нас достаточно средств, чтобы взять под контроль всю республиканскую трассу от Псоу до Ингура”, - подчеркнул министр. Он отметил, что
благодаря новой системе контролировать будут не только республиканскую трассу, но и наиболее посещаемые туристические объекты – Рицинский национальный реликтовый парк, Новоафонскую пещеру и другие”.
Замначальника Управления Госавтоинспекции Батал Агрба отметил,
что камеры видео-наблюдения уже установлены в Сухуме и Гагре, поскольку они самые густонаселённые. “Во время пилотного режима работы системы выяснилось, что в основной массе нарушителями ПДД являются
чиновники среднего звена, которые думают, что их не привлекут к ответственности по тем или иным моментам”, - отметил Агрба.
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Абхазия и Приднестровье подписали
межправительственные Соглашения

Речь идет о соглашении “О
взаимных безвизовых поездках
граждан Республики Абхазия
и граждан Приднестровской
Молдавской Республики” и “О
взаимном признании и эквивалентности документов об уровне
образования, квалификации, ученых степенях и званиях, академических справок”.
Под первым документом поставили свои подписи министры
иностранных дел Абхазии и Приднестровья Даур Кове и Виталий
Игнатьев, под вторым - Виталий
Игнатьев и министр образования
и науки Абхазии Адгур Какоба. На
церемонии подписания присутствовали полпред ПМР в Абхазии Гарри
Купалба и начальник управления
по странам СНГ МИД ПМР Александр Стецюк.
“Сегодняшнее событие демонстрирует прочность сложившихся
взаимоотношений между нашими
странами и является хорошим показателем готовности к дальнейшему
развитию контактов Абхазии и Приднестровья”, - сказал на церемонии
подписания Даур Кове. По его словам, “устойчивые связи и общность
позиций по большинству вопросов
предоставляют хорошую основу для
дальнейших контактов”. “Для Абхазии - Приднестровье всегда было,
остается и будет надежным партнером”, - отметил глава МИД.
В свою очередь, министр иностранных дел ПМР Виталий ИгнаДля тех, кто любит театр,
каждая встреча с ним – уникальная возможность взглянуть на
собственную жизнь со стороны.
И каждый спектакль – как твоя
личная история. Я еще раз убедилась в точности этих слов, побывав на премьере спектакля «Рождество в доме Купьелло» по пьесе
итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо в Русском государственном театре драмы, в новом
– 36-м – сезоне, распахнувшем
перед зрителями гостеприимные
двери. Поставил спектакль приглашенный режиссер – главный
режиссер Архангельского драматического театра Андрей Тимошенко.
Признаюсь, я посмотрела спектакль четыре раза, и понимаю,
какая великая и при этом ненавязчивая магия заключена в этой,
казалось бы, обычной истории. За
окном рождественские холода, снег
с дождем, запотевшие окна. Скромная неаполитанская семья служащего типографии, повзрослевшие
дети, красивая хозяйка дома, увядшая под грузом непосильных забот,
но сохранившая при этом нежное
сердце и способность принимать и
любить несмотря ни на что. Женские роли в спектакле исполняют
два состава, две актрисы. Хозяйку

тьев отметил, что между Абхазией
и Приднестровьем подписано немало договоров, а первый из них Договор о дружбе и сотрудничестве
был подписан в январе 1993 года.
“Кроме того, подписан мощный
блок межведомственных соглашений, - отметил он. - Я убежден, что
подписанные сегодня соглашения в
рамках межправительственного взаимодействия будут способствовать
улучшению жизни граждан Абхазии
и Приднестровья”.
По словам Игнатьева, у двух республик достаточно широкий потенциал для сотрудничества. “Регулярными контактами мы придадим
импульс для развития всего спектра
взаимоотношений,
акт и в и з и р уе м
межведомственное сотрудничество.
Невзирая на
трудности и
препятствия,
в том числе и
с молдавской
стороны, мы
найдем способы и возможности для
того, чтобы
наши отношения динамично и пост упательно
развивались”,

- подчеркнул он.
Об образовании
Министр образования и науки
Абхазии Адгур Какоба считает, что
соглашение о взаимном признании документов, об образовании
“имеет очень важное значение для
укрепления двусторонних связей”.
“Абхазский Госуниверситет на протяжении долгих лет сотрудничает с
Приднестровским Госуниверситетом. Создан Союз, куда кроме этих
двух вузов входят университеты
Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Сегодняшнее соглашение дает
возможность нашим абитуриентам,
студентам и ученым без прохождения дополнительных процедур
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признания документов получить все
возможности для работы и учебы в
ПМР и в Абхазии”, - сказал Какоба.
Он рассказал о том, что молодые
ученые из ПМР приезжают в Абхазию и защищают кандидатские
диссертации в специализированных
советах и выразил уверенность, что
и абхазские ученые будут иметь возможность поехать в ПМР для защиты не только кандидатских, но и
докторских диссертаций.
Виталий Игнатьев пригласил Адгура Какоба в Приднестровье для
детального обсуждения этих вопросов с профильным министром, и
наметить планы на будущее.
Елена Векуа

В Р У С Д РА М Е о т к р ы л с я
36-й театральный сезон

Кунчу играют Анна Гюрегян и Симона Спафопуло, а её дочь Нинуччу – Марина Скворцова и Марина
Сичинава.
Забегая вперед, скажу, что после
спектакля мне удалось услышать,
как зрители, так же, как и я, посмотревшие спектакль с обоими составами, обсуждали, какая Кунча больше тронула сердце… И не могли
отдать предпочтение. Понравились
обе. Они разные – и внешне, и по
манерам, и по самоотверженности,
с которой защищают спокойствие
и честь семьи. А роднит обеих главное – великая любовь к ближнему,
которой живет сердце героини. И
черпает она свою любовь из мелочей – ожидания праздника, радости
встречи, веры в доброту.
Донна Кунча близка многим
современным женщинам. Что уж
говорить, я и сама так же подаю завтрак своему дону Купьелло, так же
вздыхаю по утрам, и сегодня, например, подумала, что еще немного, и у нас в Абхазии так же, как во
вчерашнем спектакле, покроются
инеем окна и так же будет тяжело
подниматься в утренних сумерках

и собираться прожить еще один наполненный заботами день.
Спорить о Нинучче невозможно. Это совершенно разные женщины, и обе – убедительные, не оставляющие равнодушными.
А кто из нас во время пережитой
Абхазией войны не оказывался на
краю чужого гнезда? Так что перипетии, которые приходится преодолевать дону Паскуале, – тоже
понятны нам. Может быть, не все
зрители уловили мелодии маршей,
доносящихся из подаренного богатым зятем приемника… А между
тем это не простые марши… В Италии зарождается фашизм. Да и сам
зять Николино появляется в доме
свекра в кожаном пальто и черной
рубашке. Чернорубашечник? Да,
чернорубашечник...
А наш дорогой Лукарео! Сколько раз зал пытался удержать его от
порывистых поступков. Зачем, зачем он так спешит передать зятю
письмо? И что стоило ему отвлечься и не заметить уже уходящего гостя – дона Виторио? Увы, увы…
Мы уходим из театра, а судьбы Виторио (Дмитрий Щукин) и

Нинуччи, Кунчи, Тамазо (Рубен
Депелян), Лукарео (Джамбул Жордания), донны Франчески (Наталья
Папаскири), пожилых соседушек
и щеголеватого доктора (Андрей
Карпов) продолжают волновать и
мучить... Что дальше? Как они там?
Что ждет их завтра в стране, в которой зреет вирус коричневой чумы?
Выживут ли? Или сгорят в топках
Бухенвальда?
Российский режиссер Андрей
Тимошенко не случайно погружает
своих героев в среду, максимально приближенную к реальности
– даже реквизит, вещи, используемые в спектакле, по возможности подлинные, того времени...
Мастерство актеров и режиссера
переносит нас, зрителей, в другое
время и мы ощущаем себя в одном
мире с героями, начинаем жить их
жизнью и, в конце концов, понимаем: все повторяется на этом свете...
И все-таки покидаем театр со светлым чувством. Потому что всепобеждающая сила любви – вместе с
музыкой и очистительным снегом
вселяет надежду: все будет хорошо.

Юлия Соловьева

В Сухуме
отметили
День памяти
жертв
политических
репрессий

К памятнику жертвам политических репрессий пришли
родные и близкие репрессированных, Президент Абхазии
Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, спикер
Парламента Валерий Бганба,
парламентарии,
министры,
общественность.

Как отметил депутат Парламента Абхазии Ахра Бжания,
жертвами политических репрессий стал цвет интеллигенции, ее
самые активные, грамотные, талантливые представители.
«Мы помним об этом и никогда не забудем. Это наша историческая память», – подчеркнул
Бжания.
Любовь Черкезия в этот день
пришла к памятнику с фотографией своего прадеда Иосифа Черкезия. «Мой прадед был
командиром абхазского кавалерийского эскадрона, его расстреляли в 1937 году. 30 октября
мы каждый год приходим к памятнику, чтобы почтить память
жертв политических репрессий», – сказала Черкезия.
Также, пришедшие в этот
день почтить память репрессированных, могли ознакомиться с
фотографиями жертв политических репрессий на установленном рядом с памятником стенде.
(Апсныпресс)

Не хотите заболеть гриппом –
прививайтесь!

В преддверии зимы главный санитарный врач Минздрава Владимир Берулава и начальник управления фармации Ахра Аджба
рассказали о том, как избежать
гриппа.
“Чтобы не заболеть гриппом –
надо прививаться, ведь благодаря
прививкам мы избавились от таких
болезней, как оспа, сократилось заболевание коклюшем, корью, дифтерией, полиомиелитом”, - сказал
на пресс-конференции в агентстве
“Спутник-Абхазия” Владимир Берулава. Он также призвал население
“употреблять как можно больше
фруктов, витаминов, больше гулять
на свежем воздухе, проветривать
помещения, избегать общения с
гриппозными, поскольку чих одного
больного гриппом может заразить
целый класс, целый кинотеатр”.
Как сообщил Ахра Аджба, в рамках государственной программы
Минздрав закупает в Российской

Федерации 41 тысячу дозу препарата “Гриппол” для профилактики
гриппа. Уже с середины ноября
желающие могут привиться, и в
течение года быть спокойными,
поскольку иммунитет у привитых
“Грипполом” людей сохранятся 12
месяцев», - сказал он.
По его словам, у препарата нет
противопоказаний, если у человека нет реакции на куриный белок.
Кроме того, нежелательно делать
прививку при обострении хронических заболеваний – бронхита, астмы и др.
Главный санитарный врач отметил, что в настоящее время в республике проблема гриппа не стоит, она
возникает в основном в конце января и уже в начале марта идет на спад.
По его данным, с января по октябрь
2016 года в лечебные учреждения
республики обратились 6 140 больных ОРВИ, из них 47 с гриппом. “

Елена Векуа
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Ауаюра а8хьа изыргылоз Амюан амашъыр6ъа раанкыларазы

Еицырдыруа а8суа поет,
апублицист Сарион )аркьыл
диижь0еи 8шьынюажъа шы6ъса 7ит. Жъабала апоезиатъ
шъйъ6ъа 0зыжьыз апоет ижълар ргъа=ынёа днеит, июым0а6ъа злеибы0оу ибызшъа
ац6ьарала, ижълари и8садгьыли рахь имаз абзиабара ду
иабзоураны. Уи ауаюы иха=ы
иаанхо асахьа6ъа рыла еи6ъыршъаны бзиа иибоз а8хьаю
ии0еит Ауаюреи А8суареи злеи8шым щъа акгьы шыйам уазщъо ахшыю7ак6ъа.
Апоет диит Гъдоу0а араион Дъры8шь а6ы0ан 1936
шы6ъса октиабр 15 рзы.
Дрылгеит Айъатъи ар7аюратъ институти Горки ихьё
зху Москватъи алитературатъ институти. Еиуеи8шым
аам0а6ъа раан ус иуан агазе0
«А8сны йа8шь» а0акзы8хы6ъу маёаныйъгаюыс, ажурнал «А8сны айазара» а0акзы8хы6ъу маёаныйъгаюыс,
ахъы3тъы журнал «Амцабз»
аредактор хадас, и8с0азаара а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа
рзы – А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла а0акзы8хы6ъу маёаныйъгаюыс. Ра8хьатъи ишъйъы 0ы7ит 1965 шы6ъсазы,
уи иахьёын «А6ы0антъ саауеит». Ашь0ахь адунеи рбеит
аизга6ъа4 «Ицоит апйа6ъа
халаны», «Аи8ылара», «Иахьатъи амш», «Агъаартра»,
«Ацъыкъбар6ъа
рашъа»,
«Ажъащъара» ущъа егьыр0гьы.
Поетк, р=иаюык иащасабала Сарион )аркьыл
ир=иаратъ лшара6ъа иащагьы
и0бааны иаа8шит иащхысыз
а6ыр0уа-а8суа еибашьраан.
Уи иажъеинраала6ъа ахыза7ъ аи8ш ишуп, аяа и8сыр0а
иа6ъкуп. Уи аша0ара зыхьёу
ихаш0ит, и0ахёам ахыларйъра, ды5ьбароуп. Ажъакала,
абас А8садгьыл ашъар0а иан0агылоу апоет ишихъ0оу
аи8ш дыйоуп. *садгьылда
ийаёам а8с0азаара. А8садгьыл – насы8уп.
Аха7ареи агъымшъареи,
А8садгьыл азы ахамеигёареи
ахьы8шымреи, А8суареи ачщареи – ар0 зегьы аибашьра
ашы6ъс азы С.)аркьыл иа8и7аз ажъеинраала6ъа леитмотивс ирымоуп.

А8сны абзиабара, уи ахьаа6ъа реилкаара, ахъра6ъа
рыряьара, ажълар ржъытъир=атъи, аламыс ущъа ирзикит
Сарион )аркьыл иажъеинраала6ъа, исонет6ъа, итриптих6ъа, ипоема «Абду».
Ари апоема а8садгьыл зхы
а6ъыз7аз а7еицъа ирызкуп,
ур0 ргъалашъара – щгъа=ы
алашара йаз7о 8харроуп,
ур0 ргъалашъара щара амч
щна0оит, убри ауп апоет ии0ахызгьы. С. )аркьыл ра8хьаёа иргыланы дпоетуп,
аха а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы иа8и7еит ахъы36ъа
ирызку ажъабжь6ъа, иа8и7еит 8сышъа ц6ьала июу,
щдоущатъ культура иамоу
асахьаркыратъ
3ыдара6ъа
зны8шуа аминиатиура6ъа,
асахьа6ъа, ан7ам0а6ъа. Уи
авторс дрымоуп жъабала
алитература-библиографиапублицистикатъ статиа6ъа,
а6ъгылара6ъа, арецензиа6ъа.
Уи иа8и7еит инеи7ыху,
А8сны аполитикатъ сахьа
0ызхуа, ажълар рхатъ зин6ъа
рзы ры6ъ8ара аазыр8шуа,
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
амш6ъа р3ыдара6ъа ртъы
зщъо «Аибашьраантъи амшын7а6ъа».
И0ы7хьеит иара убас ахъы36ъа ирызку иажъабжь6ъа,
иа8и7еит щдоущатъ культура
иамоу асахьаркыратъ 3ыдара6ъа зны8шуа аминиатиура6ъа, асахьа6ъа, ан7ам0а6ъа,
жъабала алитературатъ-публицистикатъ статиа6ъа.
В. Баалоу

А8сны
а07аарадырра6ъа
Ракадемиа иатъу агидрофизикатъи аекологиатъи ринститут6ъа иры7ыркуа амшын
а8шащъа=ы, амшынёы аюаёара
аи8шымзаара ашьа6ъыргыларазы а7арауаа имюа8ыргеит
иуникалтъу а8ышъара. Асеи8ш
агъа0ара6ъа йар7оит шы6ъсык
ахьтъ юынтъ. Сынтъазы уажътъи агъа0ара6ъа ра8хьатъиуп.
Аяба ма3 ала амшын ихыло
аинститут аусзуюцъа, аихатъ
шахарщъы иан7аны илбаарышь0уеит агъа0агатъ аппарат
юышъ метра амшын а7айа
иназго амаруга. Анаюс ауп уи
аёы а7айантъи ашь0ы7ра ианалаго, аппарат амшын хыхьтъи а=ыгщара иахысаанёа имюа8нагоит агъа0ара6ъа зегьы.
«Дельфин» зыхьёу аппарат акапан юышъ килограмм инаёоит.
Иара а7аулара айынтъ ианхало юынюажъа метра рйынёа
ацъ6ъыр8а иахыкны аэышь0нахуеит. А8ышъара еицымюа8ызго аекологиатъи агидрофизикатъи институт6ъа русзуюцъа
ирщъоит ар0 агъа0ара6ъа ишалдыршо амшынёы етаплатъи
аэы8сахра6ъа рыцкла8шра. Уи
а7ак ду амоуп имюа8ысуа апроцесс6ъа хыла8шра ры0ара=ы.
А07аарадырра6ъа Ракадемиа
иатъу аекологиа аинститут аищабы Роман Дбар иажъа6ъа
рыла, щара щтъыла=ы аеконо-

мика ахырхар0а6ъа жъпакы
амшын иадщъалоуп. Уи еищаракгьы а6ы0анхамюа айъша6ъа, убри айынтъ амшын а0агылазаашьа хыла8шра а0ара
хым8адатъуп.
А8ышъара ахыркъшара анаюс, аинформациа з0оу «Дельфин» аяба ма3 иацращъаны
а8шащъахьы иааргоит. Иара
арайа аёы а0ыгара иазы8шуп.
Аха а7арауаа ргъы иш0аз еи8ш,
уи ирласны ирзеи=ымкааит,
юажъа метра рйынёа аура змоу
аппарат ашь0ыхра ицъ6ъыр8оз
амшын яъяъала иа8ырхаган.
Ари аппарат агъ0атъи ахъ0а
аёы кылсёом, иара убрайа ауп
иахь0оу агъа0ара6ъа зегьы
ртъы зну аинформациамюангага. Уи макьана а6ьаад ахь
аиагара залшаёом, избан акъзар аинститут а=ы ирымаёам
уи аюыза апрограмма 3ыда6ъеи
атехнологиа6ъеи. Ари аус еицымюа8ыргараны ийоуп А8снытъи
Санкт-Петербургтъи
аекологцъеи агидрофизикцъеи.
Асеи8ш а8ышъара6ъа арайа
рымюа8гара ус баша ийамлаёеит. Амшын еи6ъа иахьа7анакуа ари а0ы8 а=ы заёъык
ауп иахьыйоу а8шащъа айынтъ
иаразнак а7аулара ахьалаго
а0ы8. Айъара айынтъ х-метрак
рнаюс жъ-метрак рйынёа и7аулоуп. Метрацы8хьаёа а7аулара юынтъ еищахоит. Ари а0ы8

А8ышъара =ыц

Айъа агъаны, амюаду6ъа
Арёынбеи Дбари реихдар0а
лассы-лассы
амашъыр6ъа
ахьыйало а0ы86ъа иреиуоуп. А0агылазаашьа аияьтъра
иацымхрааёеит ишьа6ъыргылаз асветофоргьы.
Ааигъа А8сны иахым7ъацызт амюатъ машъыр иадщъалоу ари аюыза ажъабжь
гъы=каага. Октиабр юажъих8а
Жьиааи Кеани р0аацъара6ъа
рзы игъыряьараз, агъалашъара лаша6ъа зцыз мшхар акъын. Ари аэназы а0аацъара6ъа
аюбагьы р=ы ируан ачара6ъа.
Аха агъыяра6ъа =ах7ъан и0архан ари амюатъ машъыр
а=ы. Ашьыжь асаа0 ааба реи8ш еи=асыз амашьына6ъа
ир0атъаз ахъюыкгьы ааха
роуит, а0ы8ан иаразнак лы8с0азаара дал7ит юныз6ьи
жъаф шы6ъса рзы ииз Елина
Жьиба, Есме0 Жьибеи Фатима Еныкьи ры8ща хъы3ы.
Фатима Еныкьи, Есме0 Жьибеи, аюбатъи амашьына
и0атъаз Амалиа Азнауриани,
Ваграм Кеани ацхырааратъ
машьыналас6ъа рыла ахъышътъыр0ахь инаган, уайа
рыхдыррахь имааиёакъан ры8с0азаара иал7ит Есме0 Жьибеи Амалиа Азнауриани.
Ари амюатъ машъыр иазкын А8сны Ахада имюа8игаз аилацъажъара. Рауль
Ща5ьымба ищъеит а0агылазаашьа иахьатъи ашьа6ъгылашьа ащъын06арра шы7нашъаауа. Иазгъеи0еит ас
уаща цашьа шамам. А8с0бара зцу амюатъ машъыр6ъа
раанкыларазы
конкретла
ийа7атъу ишалацъажъатъу.

Насгьы уи цъажъараны мацара инхо акъымкъа, анагёара
лассы ишхацырктъу. А8сны
Ахада иажъа6ъа рыла, аз7аара аёбаразы зегьы ира8хьагылоуп ауаа рыхдырра айынёа анагара аццакреи амюатъ
8йара6ъа реилагареи шракъу
изхыл=иаауа амашъыр6ъа.
Убри айынтъ ишьа6ъгылаз
асистема шьа0анкыла а8сахра алзыршо аметод6ъа рхархъарахь ишиастъу. Уахь иа7анакуеит амюатъ 8йара6ъа
еилазгои, арыжътъ ыжъны,
анаркотикатъ ма0ъашьар6ъа
рыдкыланы а8сйы зкуи рахьырхъразы ийоу азакъан
и7егь аряъяъара.
Рауль Ща5ьымба ищъеит
уажъшь0арнахыс ащъын06арратъ напхгара0ара=ы ийоу
ачынуаа рыхшара амюатъ
8йара6ъа анеиларга, мамзаргьы арюашьыгатъ ма0ъашьар6ъа рыдкыланы а8сйы
шырку ианааныркыла ама7ура иалоу р0аацъагьы шахьырхъхо.
Аилацъажъара
иалахъыз аёъырюы ргъаанагара6ъа рщъеит. А8ыза-министр иха0ы8уаю, аюны7йатъи
аус6ъа рминистр Аслан Кобахьиа иажъа6ъа рыла, иара
напхгара зи0о аминистрра
аусзуюцъа рымч6ъа еизхаёом
ари аз7аара аёбара=ы. Избан
акъзар, зегьы ира8хьагылоуп
ауаа8сыра рыхдырра. Иара
ауаа8сыра рахь аа8хьара
йаи7еит рыхшара ирхыла8шларц азы.
Ииашоуп, амюатъ машъыр6ъа ус баша цъажъарыла
иузаанкылаёом. Ари комплексла изызнеитъу з7а-

ароуп. Аха, щауаажъларра
рыюны7йа иалацъажъона7ы,
еимаркуана7-еи=аркуана7
а0ахара иа=уп а=ар. А0аацъара6ъа ирылалаша, ахшара
зааёаша, А8сны иа7агылаша а=ар роуп щмила0 8хьайатъи р8еи8ш шьа6ъзыргыло.
Дара
ирзеилымкаауазар,
и6ъы8шцъазар, рхеи8ш амюа
ирыцану акгьы зхарам ауаа
рлахьын7а иазымхъыцуазар,
а0аацъа рйынтъ ахыла8шра
агдмырхароуп.
Рауль
Ща5ьымба
аилацъажъара=ы
ищъеит
зынёа иш6ъы8шёо зыхшара
зымчхара дуу амашьына6ъа
рзаазхъо а0аацъагьы ишрыду
а0ак8хы6ъра.
Ари амюатъ машъыр ахцъажъара6ъа
ахыл=иааит,
ихьаахеит зегьы рзы. Асоциалтъ ща Феисбук адайьа6ъа р=ы ауаа8сыра ирыюуеит асеи8ш ажъабжь6ъа щгъы
=ыркааит, уаща щалшом щъа.
Иара убасгьы арайа ийоуп
а0агылазаашьа аияьтъразы
ийа7атъуп щъа иры8хьаёо
ауаа ргъаанагара6ъагьы. Ур0
ирыюуеит аюны7йатъи аус6ъа
рминистрра
адайьа=гьы.
Шьа0анкыла аз7аара аёбара иацхраауа щъа иалыркаауеит
автомашьына6ъа
рырццакра алзмыршо аанкылага6ъа ры6ъыргылара. Аспециалистцъа ргъаанагарала
ари аз7аара, щъарада, иаёбоит, аха уи анагёара иацуп
ауадаюра6ъа.?ы8х уажъааны
амюатъ машъыр6ъа ирыхйьаны и0ахеит хынюажъифюык
ауаа8сыра, сынтъагьы хынюажъифюык.

Айыбаю 3ыда злаз

Еицырдыруа а8суа фольклорист Артур Аншба и8сы
0аны дыйаз0гьы сынтъа ихы7уан 8шьынюажъа шы6ъса.
А7арауаю ииубилеи мэхакы0баала азгъа0аразы иа87ан
ащъын06арратъ комиссиа. Уи
напхгара аи0он А8сны Ахада
иабжьгаю Владимир Зан0ариа.
Октиабр
юажъихъбаюажъифба рзы имюа8ысуаз
жъларбжьаратъи аконференциа ахь аа8хьара ры0ан юынюажъаюык инареищаны ащъаанырцътъи а7арауаа.
«А7арауаю, апатриот ду Артур Аншба
8шьынюажъа шы6ъса
ихы7ра иазку аусмюа8гатъ а7ак ду амоуп уи игъалашъара
амырёра=ы, иха0ара
а7аулареи, иусум0а6ъа рымэхаки раар8шразы», - ищъеит
Владимир Зан0ариа
аилатъара аартуа.
Артур
Аншба
дреиуоуп амила0тъ
ха6ъи0ратъ 6ъ8ара
а8хьагылаюцъа. Уи
ина3ыдангьы 7арауаюык, фольклор07ааюык иащасаб ала
и5ьабаа рацъаёоуп.
Артур Аншба диит
з6ьи
жъшъи юажъижъаф шы6ъса
рзы Тйъарчал. Еиуеи8шым
аам0а6ъа рзы иара иааникылахьан а0акзы8хы6ъу ама7ура6ъа. З7арадырра щаракыз
иара иажъа еснагь ихшыюыр7аган. Зюызцъеи зы6ълацъеи
рыбжьара зажъа 8хылнадоз,
пату з6ъыр7оз Артур Аншба
аусура=ы ийазшьа мариаёа-

07ааны арайа а07аарадырратъ
лабораториа6ъа
рыргылара
иалагеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра дуёёа ашь0ахь. Аинститут6ъеи ур0 р7акырадгьыли
рстатус маёан. Иахьагьы ари
ахыбра=ы а7арауаа аусура6ъа
шымюа8ыргац имюа8ыргоит,
аха атехникатъ 0агылазаашьеи
ауаа разымхареи иахйьаны уи
амэхак анкьа еи8ш и0бааёам.

мызт рщъоит ари акомиссиа
иалахъу иара ха0ала ибзиаёаны дыздыруаз а7арауаа.
Уи илеишъа змааназ иара
йазшьа 3ыданы имаз инапы
злаку иарбан усзаалакгьы иахьынёалшо акгьы агмыжькъа
айа7ара акъын. Артур Аншба
дравторуп а8суа литература
апроблема6ъеи афольклори
ирызку юынюажъижъаба инареищаны аусум0а6ъа. Ифундаменталтъу иара иусум0а6ъа
рахь иа7анакуеит амоногра-

асасцъа рматериал6ъа аинтерес ду ры7ан. Ищъатъуп ари
аконференциа аэалархъразы
аа8хьара змаз шамахамзар
зегьы шааз.
Иааидкыланы ур0 рхы8хьаёара 40-юык иреищан.
Ари аконференциа ащъаа6ъа ир0агёаны ирацъан иззаа0гылаз атема6ъа. Ур0 рызкын
Артур Аншба иха0ареи, иусуреи, а8суа жълар рмила0тъха6ъи0ратъ 6ъ8ара=ы илагалеи реи8ш, А8сны афольклор

фиа6ъа «Нар0тъи ащъам0а6ъа
рсахьаркыратъ 3ыдара6ъа»,
«Нар0тъи аепос апоетикатъ
з7аара6ъа»,
«А8суа фольклор», «Аам0а6ъа реигъныюра» ущъа ар7аратъ процесс
а=ы ихархъага дуны ийоу, аха
щаам0азы зы8шаара акыр иуадаюу ашъйъ6ъа.
Аконференциа хыркъшан
октиабр юажъифба рзы Айъа.
Артур Аншба игъалашъара иазкыз жъларбжьаратъи
аконференциа аихшьаала6ъа
йа7о иазгъа0ан асекциатъ усура6ъеи аилатъара хадеи р=ы
ийа7аз ажъахъ6ъа жъпакы шы07аарадырратъ усум0а6ъоу,
ур0 еизганы р0ыжьра шауа.
Аконференциа а7ыхътъантъи
амш азы ишазгъа0аз ала, ащъаанырцънтъи аа8хьара змаз

а07аареи аи6ъырхареи р=ы
уи и5ьабаа атъгьы. А07аарадырра6ъа Ракадемиа иатъу Д.
Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ
институт атрадициа бзиа6ъа
змоу акоуп. Арайа лассылассы имюа8ысуеит жъларбжьаратъи айазшьа змоу аконференциа6ъа. Аха 3ыдала
афольклор мацара иазку ра8хьаёа акъны ауп ишеи=кааз.
Аконференциа аи=кааюцъа
руаёък, аинститут афольклор
айъша аищабы Цира Габниа
лажъа6ъа рыла, дара рхы6ъкы хада6ъа иреиуан ащъаанырцътъи а7арауаа а8суа
институт имюа8наго аусура
рады8хьалара, арайа аби8ара6ъа реимадара шыяъяъоу
дырбара.
Елана Лашъриа
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

Аибадырра, аибардырра - Знакомство, представление

Ты семейный?
Ты семейная?
Он семейный?
Она семейная?
Я семейный
(семейная)
Иара д0аацъароуп.
			
Он семейный
Лара д0аацъароуп.
			
Она семейная
Сара с0аацъараёам (с0аацъарам9.
Я не семейный
(не семейная)
Иара д0аацъараёам (д0аацъарам9.
Он не семейный
Лара д0аацъараёам (д0аацъарам9.
Она не семейная
Уара 8щъыс дааугахьоума1
Ты женат?
Иара 8щъыс дааигахьоума1
Он женат?
Сара 8щъыс даазгахьеит.
		
Я женат
Иара 8щъыс дааигахьеит.
		
Он женат.
Сара 8щъыс даасымгаёацт (даасымгацт9 Я не женат
Иара 8щъыс дааимгаёацт (дааимгацт9
Он не женат
Бара ха7а бцахьоума1
Ты замужем?
Лара ха7а дцахьоума1
		
Она замужем?
Сара ха7а сцахьеит
		
Я замужем
Лара ха7а дцахьеит
Она замужем
Сара ха7а сымцаёацт (сымцац9
Я не замужем
Лара ха7а дымцаёацт (дымцац9
Она не замужем
Шъара занаа0с ишъымоуи1
Кто Вы по
специальности?
Уара занаа0с иумои1
Кто ты (м.) по
специальности?
Бара занаа0с ибымои1
		
Кто ты (ж.) по
специальности?
Иара занаа0с имои1
		
Кто он по
специальности?
Лара занаа0с илымои1
Кто она по
специальности?
Сара сыр7аюуп
			
Я учитель
(преподаватель)
Иара дща6ьымуп
			
Он врач
Уара у0аацъароума1
Бара б0аацъароума1
Иара д0аацъароума1
Лара д0аацъароума1
Сара с0аацъароуп.

			
		
			
			
			

В зале ДЮСШ игр в Сухуме с 14
по 18 октября, прошел четвёртый по
счёту международный турнир по баскетболу среди ветеранов. Организаторы соревнования - Олимпийская
Академия Юга России, Федерация
баскетбола Абхазии, государственный комитет по физической культуре и спорту, Национальный Олимпийского комитет Абхазии. Главным
судьей игр по традиции был вицепрезидент Олимпийской Академии
ЮФО, заслуженный тренер РФ и РА
Александр Банников.
В этот раз на турнир приехало
9 команд из городов: Кисловодска,
Славянска-на Кубани, Волгограда,
Черкесска, Азова, Владивостока, Казани, Екатеринбурга, Сухума.
Учитывая, что это ветеранский
турнир, баскетболисты играли по
два тайма по 15 минут. По итогам
соревнования второй год подряд
первое место завоевали кисловодчане, на втором – спортсмены Екатеринограда, на третьем - абхазская
команда.
Капитан команды Кисловодска
Борис Сипатов рассказал нашему
корреспонденту, что «приятно приезжать в Абхазию, турнир организован на хорошем уровне, география
его расширяется, свидетельством
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На площадке ветераны

этого стал приезд команды из Владивостока». Виталий Киселев мастер
спорта РФ, который работает с командой Владивостока, отметил, что
«мы находимся на одной параллели,
очень понравились наши храмы, климат, природа и сам турнир».

К Р О С С В О РД

(Продолжение в следующем номере)

Закрывая турнир, президент Федерации баскетбола Абхазии Тимур
Бганба поблагодарил всех спортсменов, пожелал им удачи и пригласил
на следующий год вновь приехать в
Абхазию.
Руслан Тарба
По горизонтали: 1. Имя бога в исламе. 5. Южное вьющееся или лазящее
растение. 8. Пешеходная или проезжая
дорога, обсаженная по обеим сторонам
деревьями и кустарниками. 9. Полотнище или гибкая пластина для преобразования энергии ветра в энергию движения судна. 10. ... высокого полета. 11.
Спортивная игра. 12. Персидский поэт
и ученый 15 века. 15. Салазки. 18. Римская монета. 20. Великий режиссер и
теоретик российского театра, народный
артист. 21. Американский полицейский.
22. Духовой музыкальный инструмент.
25. Место впадения реки в море, озеро
или другую реку. 28. Лицевая сторона
монеты или медали. 29. Пропущенное
или плохо обработанное место в поле
при пахоте, посеве. 30. Группа кочующих вместе цыганских семейств. 31. Вулканический остров в Тихом океане. 32.
Каменный утес с острыми выступами.
33. Хищная рыба семейства тресковых.
По вертикали: 1. Злой, злобный человек. 2. Пятнистый тюлень. 3. Порода
сибирских служебных собак. 4. Позволение, одобрение. 5. Лекарственное средство. 6. Древнегреческий поэт, которого по преданию спас дельфин. 7. Семья
итальянских мастеров смычковых инструментов. 13. Сельскохозяйственная
машина. 14. Поэма М.Лермонтова. 16.
Парнокопытное животное семейства
оленей. 17. Морской рачок. 18. Орган
полового спороношения сумчатых грибов. 19. Сопение, густые свистящие звуки при тяжелом дыхании. 22. Садовый
цветок. 23. Фигура пилотажа. 24. Предмет мебели. 25. Мужское имя. 26. Приток Иртыша. 27. Церковный деятель,
строитель каменного кафедрального
собора Михаила Архангела в Переяславле( 1090 г).
Ответы
По горизонтали: 1. Аллах. 5. Лиана. 8. Аллея. 9. Парус. 10. Птица. 11. Кегли. 12. Джами. 15.
Санки. 18. Асс. 20. Станиславский. 21. Коп. 22.
Фагот. 25. Устье. 28. Аверс. 29. Огрех. 30. Табор.
31. Таити. 32. Скала. 33. Налим.
По вертикали: 1. Аспид. 2. Ларга. 3. Хаски.
4. Благословение. 5. Ляпис. 6. Арион. 7. Амати. 13.
Жатка. 14. «Монго». 16. Аксис. 17. Криль. 18.
Аск. 19. Сап. 22. Флокс. 23. Горка. 24. Тахта. 25.
Устин. 26. Тобол. 27. Ефрем.
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Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно
превратить его в друга.
История — самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики.
Выход из нищеты должен
начинаться в голове.
Нельзя пожать друг другу
руки со сжатыми кулаками.
Дом должен быть центром, но не границей мира
женщины.
Цена - 10 руб.

