Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№15(506)
1 - 10 июля 2019 г.
Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

В Филармонии награждали
выпускников-медалистов и отличников

В Абхазской Государственной филармонии им. Р. Гумба
состоялась торжественная церемония награждения выпускников-медалистов и отличников средних школ Республики
Абхазия.
Заместитель главы Администрации президента Абхазии
Гиви Габния зачитал поздравление от имени главы государства: «Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с успешным
преодолением важного жизненного рубежа - окончанием школы. Вам предстоит окунуться в
совершенно новую жизнь. Вас
ждут ваши первые самостоятельные решения и ответственные поступки. На вас возложены
большие надежды, ведь именно
вам вершить судьбу нашей страны. Гарантом успешного развития Абхазии станет полученное
вами достойное образование.
Главное, не останавливайтесь
на достигнутом. Пусть выбранная вами профессия принесет
вам и вашей Родине благополучие».
Также в рамках мероприятия
были показаны видеообращения от министров образования
Южной Осетии и Донецкой Народной Республики с поздравлениями в адрес абхазских выпускников.
Заместитель министра образования и науки РА Медея Ченгелия зачитала поздравительную
ноту главы ведомства: «Пусть
школьные годы останутся в
сердце каждого из вас добрым
и светлым воспоминанием, как

праздник дружбы и верности,
красоты и молодости. Сейчас
вы у самых дверей, ведущих во
взрослую жизнь. За ними будут
и радости с победами, и разочарования с поражениями, в этом
и состоит жизнь. Пусть путеводными звездами вашей жизни
будут честь и совесть. Именно
вам предстоит жить и творить,
вписывать новые летописи в
историю родной страны. Мы
надеемся, что вы приумножите
добрую славу и достижения Абхазии и станете надежной сменой своим великим землякам, о
которых вы впервые узнали из
школьной программы».
В рамках мероприятия состоялось награждение медалями и

грамотами лучших выпускников
абхазских школ, а также концерт с участием звезд абхазской
эстрады. Всего было награждено 7 медалистов (6 золотых и 1
серебрянный) и 48 отличников.
Золотые медалисты: Сария
Адлейба (Очамчырская школа-интернат им. С. Басария),
Алхас Гвинджия (Очамчырская СШ №1), Алиас Квициния
(Сухумская СШ №4), Сонар
Квициния (Сухумская СШ №4),
Эсма Джопуа (Сухумская СШ
№10), Ника Шамба (Сухумская
СШ №10).
Серебряный
медалист:
Александр Кецба (Сухумская
СШ №2).
Дмитрий Басария

В связи с тем, что в Грузии,
в частности, и в Зугдидском
районе – приграничной территории с Абхазией, проходят
массовые протестные акции
провокационного характера,
затрагивающие государственность Республики Абхазия,
Службой
государственной
безопасности РА разработан
и реализуется необходимый
комплекс мер реагирования.

Одной из таких мер является
введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики
Абхазия с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба СГБ РА.
Как отмечается в сообщении,
ограничен въезд иностранных
граждан с территории Грузии,
а также выезд граждан Республики Абхазия на территорию
Грузии.

В администрации города

Сухум посетили семьи
добровольцев
Геннадия Карданова и
Валерия Берхамова

Геннадий Карданов и Валерий
Берхамов героически сражались
и отдали свою жизнь за свободу
и независимость Апсны в период
Отечественной войны народа Абхазии 1992-93гг.
Супруга Геннадия, Асиат Карданова, часто приезжает в Абхазию,
чтобы встретиться с друзьями и посетить место гибели своего мужа.
Сын Геннадия и Асиат, Азамат Карданов, несколько лет назад окончил
абхазский Государственный университет.
«Мы всегда с большим удовольствием посещаем Абхазию, обязательно возлагаем цветы к Мемориалу Славы и к памятнику на Гумисте.
Хочу поблагодарить мэра Сухума,
Адгура Харазия, за прием и пожелать народу Абхазии мира и процветания», – сказала вдова добровольца.
Отец Валерия Берхамова – Мусаби, признался, что долгое время не
решался приехать в Абхазию, но о
своем решении не жалеет.
«После приезда сюда, мне стало
гораздо легче, после гибели сына
я сильно болел, но мои приступы
прошли после посещения этих мест.
Валера был еще школьником, когда

сбежал из дома на войну в Абхазию,
ему было всего шестнадцать. После
смерти матери он хотел доказать
мне свою храбрость», – поделился
воспоминаниями Мусаби.
После возложения цветов к Мемориалу Славы делегацию принял
глава администрации Сухума Адгур
Харазия. Он поблагодарил семьи
за приезд и отметил, что подвиг их
детей, как и всех добровольцев, неоценим для народа Абхазии и будет
почитаем всегда. во встрече участвовали председатель движения "Матери за мир и социальную справедливость" Гули Кичба, руководитель
городского отделения движения Фируза Капба, Аза Агумава и Нанули
Таркил, чьи сыновья также погибли
за освобождение Абхазии.
«Наша свобода заработана не
только благодаря сынам Абхазии, но
и благодаря добровольцам со всего
Кавказа. Ваши сыновья не бросили
своих братьев, мы это высоко ценим
и всегда помним, память о погибших
передается из поколения в поколение. Вы часть нашего народа», – сказал Харазия.
После официальной встречи делегация возложила цветы к памятнику
погибшим у Гумистинского моста.

СГБ РА: введено временное
ограничение на пересечение
государственной границы
Еще 13 автобусов
Абхазии с Грузией
передали автопарку
В Сухуме состоялась передача МУП «Сухумское автотранспортное предприятие» 13 автобусов, приобретенных за счет
средств Инвестпрограммы содействия социально-экономическому
развитию Абхазии.
Принимая новые автобусы, директор Сухумского автобусного
парка Леонид Шулумба напомнил,
что несколько дней назад столичному АТП уже были переданы пять
единиц автотранспорта и все они бу-

дут работать по наиболее загруженным городским маршрутам.
«Новый-район - Рынок, Новыйрайон - Агудзера и по направлению
в район Маяка. Надеюсь, что в дальнейшем сможем решить вопрос по
приобретению еще нескольких единиц. До этого времени у нас есть те
автобусы, которые мы уже эксплуатируем и думаю, что мы сможем перекрыть все маршруты и достойно
перевозить пассажиров», - сказал
Шулумба.
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Открыт срочный сбор средств!

Анела Лакашия вновь
нуждается в помощи!

Анела Лакашия одна из первых подопечных Фонда «Ашана». У нее анкилоз
височнонижнечелюстного сустава слева
(недоразвитие челюсти).
Девочка уже перенесла 6 операций. В
первый раз вы помогли Анеле в 2012 году,
тогда её рот открывался только на 3 см. и
есть она могла только
из трубочки. В том
же году был устранен
анкилоз,
образован
новый искусственный
сустав.
Проведено
удаление эндопротеза (который служил
ребенку 6 лет), проведено устранение дефекта и деформации. Вы помогали Анеле в
течение 7 лет, результаты лечения
не заставили себя ждать: она начала самостоятельно есть, пошла
в школу, начала хорошо учиться,
однако сейчас возникла острая
необходимость в продолжении хирургического лечения.
Анеле уже 13 лет, она хорошо
учится в школе и просто обожает
своих одноклассников. На вопрос,
кем бы она хотела стать в будущем,
девочка не задумываясь отвечает:
«Врачом! Хочу помогать другим,
которым так же, как и мне, нужна помощь». Есть у неё и хобби:
Анела очень любит готовить и является незаменимой помощницей
мамы на кухне. Также Анела любит ездить к бабушке в деревню,
читать книги во дворе, сидя под
многолетними деревьями в семейном доме. Несмотря на её жизнерадостность, родные замечают
сильную грусть, которая, как бы
она ни старалась скрыть, читается
в её недетском взгляде.
Анеле сейчас необходима срочная помощь: операция по увеличению размеров ветви нижней
челюсти слева. По словам врачей
Московского центра детской челюстно-лицевой хирургии, операция необходима для восстановления симметрии лица.
Если не помочь Анеле сейчас,
то потом будет поздно, она навсегда останется с деформированным
лицом.
Стоимость операции с установкой компрессионно-дистракционных аппаратов (КДА) – 1 510 604
(Один миллион пятьсот десять
тысяч шестьсот четыре) рубля.
40 % от стоимости лечения соберёт партнёр Фонда в России –
«Русфонд».
В Абхазии необходимо собрать
906 000 руб.
Поможем Анеле вместе! Подарим ей шанс на здоровое будущее!
Мы будем благодарны любой
вашей поддержке, пожертвованиям и репостам. Любая сумма пожертвования на указанные ниже
реквизиты и репосты этого поста
подарят Анеле шанс на здоровое
будущее!
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
• Услуга "Перенос баланса""Благотворительность" абоненты
"А-мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс
фонда, набрав *147*сумма перевода# кнопка вызова.
• СМС со словом ДОБРО на
номер 5050.
• Банковский перевод: "ГарантБанк" или любое отделение "Сбербанка" РА.
Способы помощи, если Вы в
России / за рубежом:
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"АПРА" начала обслуживать
карты РФ "Мир"

11 июля 2018 года между национальными платежными системами Абхазии и России был
подписан договор о взаимодействии платежных систем с целью
организации взаимного обслуживания банковских карт. В соответствии с ним Национальная платежная система Абхазии
"АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир".
Об этом сообщается на официальном сайте Национального бан-

ка Абхазии 28 июня.
"В рамках проекта межсистемной интеграции национальных
платежных систем Абхазии "АПРА"
и России "Мир" реализован прием российских карт"«Мир" на
территории Республики Абхазия.
В настоящий момент, все банки
участники Национальной платежной системы "АПРА" подключены к
межсистемному взаимодействию и
обслуживают карты "Мир" в своей
терминальной сети. Держателям
карт "Мир" доступны операции

• Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо
(Алина А.) в трёх валютах: рубли,
доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
• Перевод на на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.
• Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах
NEM-XEM, BITCOIN, DASH на
сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы
можете узнать на сайте, либо по
тел. фонда +7 (940) 773-50-50, +7
(940) 921-03-03.
Мактина Джинджолия

Миссия
Международного Комитета Красного Креста
(МККК) продолжает осуществление программы по эксгумации и идентификации останков
погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг..
С 25 июня по сентябрь 2019 г.
эксперты МККК планируют исследовать более 40 потенциальных
захоронений. Об этом на прессконференции в Sputnik Абхазия
сообщил глава миссии МККК в
Абхазии Максим Забалуев. Он
уточнил, что третий год подряд в
рамках программы в раскопках и
эксгумации, помимо международных экспертов, участвуют местные
археологи-антропологи, а также
студенты Сухумского медицинского колледжа и исторического
факультета Абхазского госунивер-

ситета.
В целях безопасности при проведении поисковых работ эксперты МККК работают вместе со специалистами по разминированию
МЧС Абхазии. Поисковые работы
будут вестись в Сухуме, а также в
Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах Абхазии.
За шесть лет активной работы
Миссии МККК по программе эксгумации и идентификации останков погибших во время грузиноабхазской 1992-1993 гг.. из 431
эксгумированных останков идентифицированы 163 человека.
В целом, с абхазской и грузинской стороны в списках пропавших
без вести значатся 2 200 человек.
127 семей в Абхазии ждут информации о своих близких родственниках, пропавших без вести

по выдаче наличных денежных
средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате
товаров и услуг в POS-терминалах,
установленных в торговых точках
республики", - отмечается в сообщении.
Поясняется, что следующим
этапом будет реализовано обслуживание карт "АПРА" на территории присутствия российской национальной платежной системы
"Мир".
Елена Векуа
во время войны.
Через 15 дней по программе
МККК откроется лаборатория по
исследованию останков. В Абхазию прибудет экспертная группа
специалистов из Аргентины, Кипра, Колумбии, ЮАР.
«Эта работа носит многопрофильный характер. Нам очень
важно иметь больше доступа к семьям пропавших без вести, иметь
больше контактов с очевидцами.
К сожалению, это становится всё
сложнее из-за давности лет. Все
же прошло более 25 лет со времен
окончания боевых действий, но
наша Миссия все равно будет продолжать свою гуманитарную деятельность. Наша цель - хоть както облегчить страдания родных и
близких, живущих надеждой найти своих близких», - отметил глава
Миссии МККК в Абхазии Максим
Забалуев.
Представитель МККК подчеркнул, что Миссия осуществляется
благодаря тесному взаимодействию правительства Абхазии и
Движения «Матери Абхазии за
мир и социальную справедливость».
Индира Барциц

На Сухумском стадионе «Динамо» 23 июня состоялось торжественное открытие футбольной академии Unitj, директором
которой является наш соотечественник, гражданин России и
Великобритании Гиви Тодуа. В
юности он играл за английские
клубы «Сандерленд», «Мидлсбро», «Ньюкасл», но из-за
травм вынужден был оставить
большой футбол.
На сегодняшний день Гиви Тодуа является действующим арбитром английской ассоциации судей.
Главный тренер академии - игрок
сухумской команды «Нарт» Александр Когония, а его помощником
является футболист клуба «Гагра»
Нугзар Ханагуа. Все они, помимо
игровой практики, получили и соответствующее образование, а совсем скоро они отправятся в один
из городов России повышать свою
тренерскую квалификацию.
В истории абхазского футбола
впервые появилась столь необыч-

ная школа подготовки юных футболистов, в которой подход к своим воспитанникам весьма и весьма
серьезный. Методика обучения
футболу в академии в корне отличается от принятой в Абхазии, она
полностью ориентирована на европейские стандарты. Уже сегодня
учредители академии работают над
тем, чтобы отыскать и заключить
контракты с лучшими селекционерами, как в России, так и в Европе.
Как сказал Александр Когония:
«Мы движемся вперед от простого к сложному, то есть у каждого
мальчишки, который постигает азы
большого футбола, есть шанс пройти стажировку не только в лучших
российских клубах, но и поучиться
у европейских грандов. Уже в 2020
году на стажировку в Амстердам в
футбольный клуб «Аякс» может
отправиться лучший игрок академии».

У академии пока нет ни официального офиса, ни собственных
тренировочных полей, все расходы
по содержанию Unitj организаторы
взяли на себя. Весь необходимый
для работы инвентарь они приобрели на свои средства и тренировки проходят на мини-футбольных
полях у здания бывшего совмина
(площадь Свободы), а также на набережной.
Три возрастные категории с
2012 по 2014 года рождения, всего
34 юных мальчишек обучаются в
академии. Прошла всего лишь неделя со дня открытия, а уже состо-

жали свои эмоции: кричали, шумно
реагировали на происходящее на
поле, папы - громко советовали то
отдать пас, то бить по воротам. Не
тут-то было, игроки строго выполняли указания своих тренеров, умело оборонялись и остро атаковали.
Как отметил президент футбольного клуба «Нарт» Геннадий Цвинария, вместе с которым я наблюдал
за игрой юных и очень одаренных
футболистов, «мы посмотрели хороший футбол». Такая оценка специалиста дорогого стоит. В этом
матче победу одержали гудаутцы
со счетом 5:3, их тренирует Рафик

ялся первый товарищеский матч.
Игроки академии встречались со
своими сверстниками из гудаутской
«Рицы», и поверьте мне на слово –
это был настоящий футбол! Многие мальчишки, как из одной, так и с
другой команды демонстрировали
классный дриблинг, подкаты, точные передачи. А сколько было азарта, самоотдачи! Футболисты вели
себя на поле по-взрослому, чего не
скажешь об их родителях. Особенно мамы, которые громче всех выра-

Багателия.
Кто знает, может благодаря таким людям, как Гиви Тодуа, Александр Когония и Нугзар Ханагуа,
любящих свое дело, так много времени отдающие развитию детского
спорта, на мировом футбольном
небосклоне засияют абхазские
звезды.
Хочу пожелать всяческих успехов и молодым тренерам, и юным
футболистам! В добрый путь!!!
Руслан Тарба

До октября планируют
исследовать более
40 потенциальных
захоронений

В футбол играют "академики"…
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Къас0а Герхелиа имемориалтъ яъы аартын
Яъада а6ы0а – 17.05.19969
а8суа поет, аи0агаю, апублицист. СССР-и (19599
А8сни рышъйъыююцъа
Реидгыла6ъа рлахъыла.
Яъадатъи
аашы6ъсатъи ашкол даналга, 1949 ш. д0алеит
Айъатъи
ар7аюратъ
7араиур0а.
1951-1954
шш. рзы Асовет ар рйны
аррама7ура дахысуан.
1954-1956 шш. раан и7ара иаци7он. 1956-1961
шш. рзы А. М. Горки
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт афилологиатъ факультет
а8суа бызшъеи алитературеи
аурыс бызшъеи алитературеи
рыйъша=ы а7ара и7он. 19661968 шш. рзы Ба6ъа а6ала6ь айны апартиак Иреищау ашкол д0ан. Еиуеи8шым
ашы6ъс6ъа раан аус иуан
агазе0 «А8сны йа8шь» (алитературатъ усзуюыс, 195519579, ажурнал6ъа «Амцабз»
(алитературатъ
усзуюыс,
1957-19589, «Алашара» (196119629 рйны. А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла аклуб деищабын (1958-19619, иара убас
С. И. №анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр алитературатъ хъ0а деищабын (1963-19669, апартиа
А8снытъи аобласттъ комитет
алектор-инструкторс дыйан
(1968-1975). 1975-1983 шш.
раан А8сны ателерадиодырра0ара ащъын06арратъ
еилакы ахантъаюы диха0ы8уаюын. 1986-1992 шш. раан
А8сны Ащъын0-план айъша
деищабын. Анаюс, 1986 ш.
азынёа А8снытъи ащъын06арратъ
телерадиокомпаниа
аредакциа6ъа рйны иусура
иаци7он. Атематикатъ программа6ъа еи=икаауан. Ара-

"Абжьы зхоу"

"Абжьы зхоу" абас ахьёын
ииун юажъи8шьба инаркны
юажъи фбанёа Ащъын06арратъ филормониа ахыбра=ы
имюа8ысуаз а=ар рашъащъаратъ конкурс. Иара иалахъын
жъ-шы6ъса инадыркны жъаф
шы6ъсанёа зы6ъра наёо жъафюык артистцъа 6ъы8шцъа.
Ур0 А8сны араион6ъа зегьы
р=ы имюа8газ азыёырыюра6ъа
ирылахъыз рйынтъи иреияьу
щъа иал8шаан. Аханатъ аконкурс азгъа0ан аам0а рацъаны
изымго, ирласны ихыр6ъшахо ащасаб ала. Ус иагьыйа7ан.
Имюа8ысуан юымш рыюны7йа,
аюбатъи амш азы ал7шъа6ъа
реихшьаала6ъа йа7ан. Артистцъа =арацъа рыбжьара
асценахь ицъыр7хьаз зынёа
има3юуп. Ра8хьатъи амш азы
ашъащъаюцъа зегьы инарыгёон
а8суа ашъа6ъа. Ур0 рыбжьара
ийан щтъыла=ы еицырдыруа
ахит6ъа реи8ш, =ыц иа87аз автортъ композициа6ъагьы.
Аконкурс аюбатъи амш азы
акъзар, арайа аи=кааюцъа азин
йар7еит доусы бзиа иибо мамзаргьы ии0аху ашъа наигёарц
азы. Амузыкантцъа =арацъа
иалырхит щаам0азы ахит6ъа
щъа и8хьаёоу ащъаанырцътъи
анагёаюцъа рашъа6ъа. Аищараюык англыз бызшъала ийаз
ашъа6ъа нарыгёеит. Артистцъа

6ъы8шцъа асценахь рцъыр7ра
блахкыган, инарыгёоз ашъа6ъа
ирыццоз асценатъ шъ7атъы
анаюсгьы рашъа ианаало иацкъашон. Щъарада, асцена=ы
а6ъгыларазы а8ышъа змам рзы
ари аюыза артистизм аар8шра
ус имариаёам. Аха дара ирылшеит ахъшьара рыз0оз аёбаюцъа рхыхра. А6ъгылара6ъа
анхыр6ъшаха анаюсгьы анапеинйьабжь6ъа акраам0а еихсыяьёомызт. А=ар
асценахь ирыццъыр7ит,
ашъа6ъагьы
рыцнарыгёеит а8суа
естрада ае7ъахъ6ъа
Ильда :ъычбериа,
%ьими Шъманиа, Саида Агрба.
Аконкурс аюбатъи
амшазтъи
а6ъгылара6ъа
анхыр6ъшаха анаюс ииасын
а8хьахътъ
0ы86ъа
аанызкылаз ралкаарахьы.
Аёбаюцъа
еиц=акны актъи а0ы8
ланаршьеит
Мира
Ахба, иара убасгьы
аищабыратъ
гъы8
иа7анакуаз рыбжьара актъи а0ы8 лгеит
Викториа *ерцхьелиа. Аюбатъи а0ы8

Абызшъа шьагъы0уп
А8сны Ахада ад7а инапы
а7ыиюит А8сны ащъын06арратъ бызшъа ар=иаразы Ащъын06арратъ программа апроект азырхиаразы. Апрограмма
=щъарас иамазаауеит 2020-2022
шы6ъс6ъа.
Апрограмма аи6ъыршъаразы иа87ахоит агъы8.
А8сны Ахада иабжьгаю
В. Зан0ариа ауснагёатъ дахцъажъауа иазгъеи0еит, А8сны аминистрцъа Реилазаара
ад7а шры0оу ащъын06арратъ
комиссиа а87аразы. Уахь иалалоит азанаа0дырюцъа, аексперцъа, уи анагёара иалахъхо
аминистрра6ъа. «Щара ищахъ0оуп «Ащъын06арратъ бызшъа
азы» азакъан иашьашъалоу
ащъын06арратъ
программа.
Азакъан амацара акгьы азыё-

баёом иара анагёара иацхраауа апрограмма ыйамкъа».
Апрограмма=ы
иарбахо
анагёаразы ахар5ь6ъа абиу5ьет айны иарбахоит. Ащъын06арратъ бызшъатъ политиказы ащъын0еилакы алархъны
А8сны Аищабыра Реилазаара
аус аднаулоит апроект =ыц6ъа
В. Зан0ариа ишазгъеи0аз
еи8ш, «абызшъа – ащъын06арра атрибут хадас иамоуп,
абызшъа ада анагёара уадаюуп
аетнос алахьын7а».
Изёатъузеи ащъын06арратъ
бызшъа йамлар изеи6ъхом
ажъларгьы, ащъын06аррагьы.
А8суа и8сы ахь0оу ибызшъа=ы
ауп. Абри еилкааны, ахёыёаара, агъцаракра, аи6ъырхара,
ар=иара а0ахуп. Ари аус айны
амч6ъа зегьы еила7атъуп.

диоинсценировка6ъа жъпакы
а8и7еит, ур0 иреиуоуп арадиодырра0ара «Алы6ьса Лашъриа изкны агъалашъара6ъа»
арадиоочерк «А8садгьыл»,
арадиокомпозициа «А8сны
– а8сы атъыла». Ажъеинраала6ъа июуан ашкол дан0аз инаркны. Июым0а6ъа
акьы8хь рбо иалагеит 1950ш.
нахыс ажурнал «Алашара»,
агазе06ъа «А8сны йа8шь»,
«Советская Абхазия», «Е7ъа5ьаа» ущъа рйны. Апоет
иажъеинраала6ъа рыхъ0ак
анылеит «А8суа поезиа антологиа. ХХ ашъ.» (АйъаМосква, 2001; аи0а0ыжьра –
Айъа - Москва, 20099.
Ажъеинраала6ъа реизга6ъа жъпакы 0ижьит, ур0 иреиуоуп4 «А8с0азаара абжьы».
Ажъеинраала6ъеи апоема6ъеи. Айъа, 1959; «Анарха».
Ажъеинраала6ъа.
Айъа,
1963; «Ацълаа анышъ0уа».
Ажъеинраала6ъеи апоема6ъеи. Айъа, 1980; «Иалкаау. Ахъыцра6ъа ррыц6ъа».
Ажъеинраала6ъеи
апоема6ъеи. Айъа, 1982; аурысшъахь аи0ага – «Когда
цветет иглица». Ажъеинраала6ъеи апоема6ъеи. Айъа,
1987.
В.Абыгба

Ииун 27-28 рзы Айъа имюа8ысуан К.С. Шьайрыл изкыз актъи жъларбжьаратъи
а8хьара6ъа. Ар0 а8хьара6ъа
еицымюа8ыргон Д.И. Гълиа ихьё
зху А8суа07аара аинститути
Йарачы-Чер6ьестъи Ареспублика «Аща0ыр Дырга» занашьоу
Агуманитартъ
07аара6ъа
ринститути. Иалахъын иара
убас егьыр0 Нхы7-Кавказтъи
ареспублика6ъа: Москва, иара
убас Адыгатъыла, Нхы7Уа8стъыла, Даяьс0ан ущъа
рйынтъ а7арауаа.
Ишдыру еи8ш, А8хьара6ъа рымюа8гаразы иа87аз
аи=кааратъ хеилак хантъаюыс
даман А8сны А8ыза-министр
В. Бганба, уи аилазаара=ы ийан
А8суа07аара аинститут аищабы
А. Ашъба, Йарачы-Чер6ьестъи
Агуманитартъ 07аара6ъа ринститут аищабы В. Китаов, академик Ш. Арс0аа, А8суа07аара
аинститут абызшъа айъша Л.
Щагба, У.Д. Алиев ихьё зху Йарачы-Чер6ьестъи ащъын06арратъ университет апроректор
С. Пазов, академик, А8суа07ааратъ институт алитература
айъша аищабы М. Лашъриа,
ари аинститут афольклор айъша аищабы Ц. Габниа, аинститут а7арауаю-маёаныйъгаю
Н.Касланёиа.
Ра8хьатъи амш азы афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдок-

ааникылеит Леуан *халаёе,
ах8атъи а0ы8 - Николь Ан6ъаб. Аи7быратъ гъы8 а=ы актъи
а0ы8 аанылкылеит Валериа
Кетиа, аюбатъи - Алан Кархалаа, ах8атъи - Алиса Бы0ъба.
Иара убасгьы азыёырыюцъа
ргъы иа6ъшъаз щъа далкааны
лыёбахъ щъан ашъащъаю 6ъы8ш
Рада Адлеиба.
Апроект а8шьылгеит ашъащъаю Хьыбла Мы6ъба. Аму-

зыкатъ конкурс "Абжьы зхоу"
автор лажъа6ъа рыла, а=ар
злахъу аинтерес з7оу апроект
а8шьгара лгъы и0алкижь0еи
акраа7уан, аха уи анагёаразы
аам0а лзы8шаауамызт. Хьыбла
Мы6ъба еицырдыруа шъащъаюуп, уи анаюсгьы А8суа драматъ театр дактрисоуп. "Бзиа
избоит напы зсыркуа аус6ъа
смыццакёакъа,
срызхъыцны
рызнеира. Ус ауп ари апроект-

тор К.С. Шьайрыл изкыз аконференциа аартра мюа8ысит
А8сны Аищабыра Реилазаара
аилатъара6ъа рзал айны, уи ааиртит А8суа07аара аинститут
аищабы А. Ашъба.
Аконференциа
иалахъыз
р=а8хьа адныщъарала ды6ъгылеит А8сны Ахада иабжьгаю В.
Зан0ариа, уи да8хьеит А8сны
Ахада инаишь0ыз адныщъалара. Адныщъалара6ъа йар7еит
иара убас Йарачы-Чер6ьеснтъи: Агуманитартъ 07аара6ъа
ринститут аищабы В. Китаов,
ащъын06арратъ
университет
апроректор С. Пазов, Адыгатъылантъ - М. Биданок.
Ажъахъ6ъа рыла и6ъгылеит
а7арауаа: У. Аюёба, Л. №кадуа,
Л. Щагба, А. Аюёба.
Анаюс аусура асекциа6ъа
рахь ииаган. Актъи асекциа
азкын Кавказтъи абызшъа6ъа
щаам0азтъи р0агылазаашьеи
ур0 реи6ъырхареи рыр=иареи,
аюбатъи – ахатъы бызшъа6ъа:
ар7ара апроблема6ъа афольклор а7ара атеориатъи апрактикатъи аз7аара6ъа, а8шьбатъи - ахатъы литература
актуалтъ проблема6ъа.
К.Шьайрыл
А8сны
алингвистика ауасхыр азышь0аз7аз дреиуоуп, и07аам0а6ъа хъы-змоу ракъны
ийазаауеит
а8суа07аара=ы,
кавказ07аара=ы. Щажълар рмила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара=ы а7арауаю илагала шьардоуп.
А7арауаю илагала рацъоуп а8суа бызшъа афонетикеи,
аморфологиеи, асинтаксиси,
алексикологиеи, алексикографиеи, афольклори, алитературеи рйны.
Иналукааша имонографиа6ъа иреиуоуп: «Аффиксациа
а8суа бызшъа=ы», «А8суа-адыга бызшъа6ъа рйны алексикатъи абжьтъи еи6ъшъара6ъа»,
«А8суа-дыга бызшъа6ъа рзы
аочерк6ъа».
«А8суа бызшъа ажъар» аи6ъыршъаюцъа дыруаёъкуп К.
Шьайрыл, уи азы егьих7ан
Д.И.Гълиа ихьё зху Ащъын06арратъ премиа. Ари ажъар
аи6ъыршъаюцъа ргъы8 напхгаюыс даман, иара убас а0ыжьым0а редакторсгьы даман.
А0ыжьра иазирхиеит иара убас
«А8суа бызшъа бзы8тъи адиалект-ажъар», «А8суа бызшъа
аорфографиатъ жъар», «А8суааурыс жъар».
гьы шыйалаз. Сгъаанагарала,
иара иалшеит даэазныкгьы
ашьа6ъыряъяъара, айазара злоу
а=ар бзиа шщамоу, асеи8ш ийоу
аконкурс6ъа а0ахуп, даара цхыраагёа бзиоуп абаюхатъра злоу
а=ар ралкаара=ы", - щъа азгъал0еит лара. Ари апроект а=ы
аангылара лгъы и0аёам, 8хьайа
иазгъа0аны илымоуп, аинтерес
з7оу апроект6ъа жъпакы.
Елана Лашъриа

Ииун юажъеифба рзы апоет, апублицист, аи0агаю, ауаажъларратъ усзуюы
Къас0а Ма5ьгъыр-и8а Герхелиа дахьынхоз аюны айны а0ёы икыд7аз
исахьа зцу амемориалтъ яъы аартын.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла айнытъ Айъа а6ала6ь
Ахадарахь инашь0ыз ашъйъы
иаха7гылеит, а6ала6ьтъ Еизара ахъа8шын аёбам0а аднакылеит.
Аусмюа8гатъ аэалархъразы уахь инеит а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи
айазареи русзуюцъа, апоет
июызцъа,
иуацъа-и0ахцъа,
и0аацъа.
Амемориалтъ яъы аартра
иазкыз амитинг ааиртит,
апоет изкны ажъа ищъеит,
анаюс егьымюа8игон А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы В. А8щазоу.
Амемориалтъ яъы иахаршъыз ацаха шкъакъа ахырхит
апоет има0ацъа.
Къас0а Герхелиа дыргъаларшъауа, и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи ирылацъажъауа и6ъгылеит4 А8сны Ахада
иабжьгаю, апоет-а7араую В.
Зан0ариа, А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы
М. Лашъриа, апоет, ажурнал
«Алашара» аредактор хада
А. Лагълаа, Айъа а6ала6ь
Ахадара акультура аусбар0а
иа7анакуа Ацентртъ библиотека аищабы Ц. Нанба, апоет
Т. №аниа, Д.И. Гълиа ихьё зху
А8снытъи Амила0тъ библиотека аищабы Б. №олариа ущъа
егьыр0гьы. Апоет и0аацъа
рыхьёала, амемориалтъ яъы
аартра иаха7гылаз, аёбам0а
здызкылаз, иара убас аусмюа8гатъ зэалазырхъыз зегьы
и0абуп щъа ралщъеит апоет
и8ща, а7арауаю Гъ. Герхелиа.
Амемориалтъ яъы авторс
дамоуп асахьа0ыхюы. ). Йаитан.
***
Герхелиа
Къас0а
Ма5ьгъыр-и8а (22.02.1932,
А8сны, Очамчыра араион
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К.С. Шьайрыл ихьё акамыршъразы

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а́илкаара глаг.(и-е-и-ли́кааит –
двухлич. переход.)
разузнать, выяснить
Алиа́с а́жъабжь еили́кааит.
Алиас разузнал новость.
Иара́ еили́кааит ры́уа ииа́шаз ииа́шамыз.
Он выяснил кто был прав, а кто был не прав.
чувяки, туфли
Ас0а́нда аимаа́6ъа лза́архъеит.
Астанде купили туфли.
А́р0 а́имаа6ъа ры́хъ цъгьо́уп.
Эти туфли дорогие.

а́имаа, аимаа́ сущ., -6ъа

связь

а́имадара сущ., -6ъа

Аи́мадара ы́йоуп.
Есть связь.
Аи́мадара ы́йаёам.
Нет связи.

́
а́имдара
I глаг. – (с-е-и-мд́еит,
с-е-имы́-р-деит – лаб. гл.)
искать, обыскать
Щара́ щаимдо́н, аха́ иащзым8шааит.
Мы искали, но не нашли.
Сара́ сеимы́рдеит.
Меня обыскали.
а́имдара II глагол. (и-е-и-ма́щдеит
передавать друг другу,
– двухлич. переход).
обмениваться чем-то
Астуде́нтцъа ашъйъ6ъа́ еимы́рдоит.
Студенты передают друг другу книги.
Аюы́зцъа аща́м0а6ъа еимы́рдеит.
Друзья обменялись подарками.
аимщъа́ сущ., только в ед.ч.

а́имщъара глаг. (д-еимщъе́ит –
однолич. непереход.)
аи8ш, еи8ш послелог.

кашель
Лара́ аимщъа́ лы́хьит.
У нее кашель.
Ари́ а́хъшъ аимщъа́ иатъу́п.
Это лекарство от кашля.
кашлять
Ахъы3ы́ цъгьала́ деимщъо́ит.
Ребенок сильно кашляет.
подобно
Лара́ а́мра е́и8ш ды8хо́н.
Она светилась подобно солнцу.

аира́ II глаг. (д-и́ит – однолич.
непереход).
а́ирыё, аиры́ё сущ., -6ъа

родиться

Ахъы3ы́ ди́ит.
Ребенок родился.

глиняный кувшин
(куда наливают вино и воду)
Аиры́ё аёы́ 0оу́п.
В кувшине вода.
Аиры́ё аюы́ 0ар0ъеит.
В кувшин налили вино.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6.
Рабочий в стекляном производстве. 9. Человек, отличающийся чрезмерной мелочной
аккуратностью. 10. Русский
скульптор, автор памятника
Минину и Пожарскому. 12. На-

род в Хабаровской крае. 14.
Курорт на Лазурном берегу. 15.
Слуга Атоса. 16. Принуждение,
мощь. 17. Очень тонкий крик.
19. Древнегреческий философидеалист. 21. Оборотная сторона монеты, медали. 22. Озеро

Редактор - Мадона Квициниа

Профилактическая
обработка пальм
продолжается

А й ъ а/Сухум” № 15, 2019 г.

В Сухуме проводят очередную обработку пальм от опасного вредителя красного пальмового долгоносика.
Все работы коммунальные
службы столицы проводят по
рекомендациям и под контролем экологов.
По информации Замначальника Коммунального управления Елены Атепиной, после
очередной обработки пестицидами будет проведена обрезка
погибших, нижних пластин
деревьев и удаление тех пальм,
которые спасти не удалось. По- сле этого будет продолжена
профилактическая обработка
деревьев без признаков поражения вредителем.
«Мы видим эффект. Не наблюдается вылета насекомых.

Спартакиада
школьников
завершилась

Соревнования по заключительным видам спорта, входящих в программу XV Спартакиады школьников Абхазии по
национальным видам и футболу, принесли свои результаты.
В футболе чемпионом стала
команда города Гагра, серебро
у гудаутцев, бронзу завоевали
сухумские футболисты. А в национальных видах, куда входят:
лазание по шесту, прыжки с места в высоту, толкание камня и
метание копья в цель, также победителями стали представители Гагры, вторые - гудаутцы,
сухумцы - третьи.
На этом Спартакиада завершилась, абсолютным чемпионом стала сборная команда города Сухум, на втором гагрские
спортсмены, бронза досталась
гудаутским школьникам.
Руслан Тарба
на Валдае. 23. Среднеазиатская мотыга. 24. Рассказ Антона Чехова. 25. Опера Пьетро
Масканьи. 27. Старая русская мера сыпучих тел. 28.
Вода, выступившая поверх
льда. 29. Футбольный клуб
из Голландии. 30. Оружие
индейцев Южной Америки. 31. Мелкая речная утка.
33. Собачий дух. 35. Район
Москвы. 37. Специальность
врача. 38. То же, что мякина. 39. Учащаяся среднего
учебного заведения.
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
1. Представитель народа
Европы. 2. Краснобай. 3.
Парень в бескозырке. 4.
Римский аэропорт. 5. Город в Тверской области. 7.
Фамильярность. 8. Благоприятное отношение, поощрение какой-нибудь деятельности. 11. Лечение
камнями. 13. Служанка в
театральной сказке Карло Гоцци "Любовь к трем
апельсинам". 16. Большое
казачье селение. 18. Эмоциональное состояние души,
выражающееся как печаль,
горе, длительное душевное
огорчение, тяжелая дума
о несчастье, неудаче и вообще плохой судьбе. 20.
Шум от падения волны, от
удара по жидкости. 25. Басгитарист группы "Битлз". 26.
Религиозная живопись. 32.
Драгоценный камень. 34. Неоконченный роман Михаила
Лермонтова. 36. Опера Сергея
Рахманинова.
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После многогранных обработок там, где жива точка роста
пальм, появились новые пластины молодых листьев, что
очень обнадеживает», – сказала Атепина.

Дамир ХМАИЛ
стал чемпионом

Дамир участвовал в соревнованиях Фестиваля Бега «ENERGY
RACE» под девизом ,,Зарядись энергией гор'', который проходил
в Сочи (Красная Поляна ,,Горки-Город'').
На дистанции 600 метров Д. Хмаил опередил всех соперников
и стал чемпионом!!!

Афоризмы

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только
одного: научиться жить на земле, как люди. - Бернард Шоу.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. - Альберт Эйнштейн
Три вещи никогда не возвращаются обратно — время,
слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай
слова, не упускай возможность. - Конфуций.
Бояться надо не смерти, а пустой жизни. - Бертольд Брехт
Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят,
чем говорить до тех пор, пока не попросят замолчать. - Восточная мудрость
Птицы поднимаются выше,
когда летят против ветра. Уинстон Черчилль.
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
Жизнь очень проста, это
человек внес в нее сложность.
- Конфуций
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 6. Выдувальщик. 9.
Педант. 10. Мартос. 12. Орочи. 14. Ницца.
15. Гримо. 16. Сила. 17. Писк. 19. Сократ. 21.
Реверс. 22. Волго. 23. Кетмень. 24. "Учитель".
25. "Маски". 27. Гарнец. 28. Наледь. 29. "Аякс".
30. Бола. 31. Чирок. 33. Псина. 35. Анино. 37.
Отиатр. 38. Полова. 39. Гимназистка.
По вертикали: 1. Цыган. 2. Пустослов. 3.
Матрос. 4. Фьюмичино. 5. Кимры. 7. Бесцеремонность. 8. Покровительство. 11. Литотерапия. 13. Смеральдина. 16. Станица. 18. Кручина. 20. Плеск. 25. Маккартни. 26. Иконопись.
32. Бирюза. 34. "Вадим". 36. "Алеко".
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