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Контакты

М эры Сухума и Сочи намерены
уст ановить партнерские
отношения между городами

Мэр Сухума Адгур Харазия, а также его заместители Темур Ткебучава и
Леон Кварчия принимали
участие в Международном
инвестиционном
форуме
"Сочи-2015". Это современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, необходимая
для успешной реализации
инвестиционных проектов в
России.
Форум проходил с 1 по 4

октября на территории Главного Медиацентра Олимпийского парка. Форум по праву
считается главным инвестиционным мероприятием, где
поднимаются самые острые
вопросы развития экономики.
В рамках этого мероприятия Адгур Харазия обсудил с
главой города Сочи Анатолием Пахомовым перспективы
сотрудничества.
- У нас туристы, мы постоянно решаем проблемы,

С днем учителя!
С днем учителя! – эти слова поздравлений прозвучали
5 октября во всех школах
республики.
Этот день празднуют ежегодно в более ста странах
мира, ведь роль и заслуги учителей в процессе образования
и вклад в развитие общества
неоценимы. В нашей республике действует 167 школ. У
26-ти тысяч учеников более
4-х тысяч преподавателей.
Наш корреспондент побывала
в Новом районе столицы – в
абхазской школе №5 им. Ефрема Эшба.

Прозвенел звонок на перемену – для школьников, скорее всего, это самые любимые
минуты учебного дня. В коридорах школы шумно – резвятся ученики младших классов.
Но даже на переменах с детей не спускают глаз. Шазина
Алексеевна, учитель младших
классов и классный руководитель 4-го «Б» признается, что
чувствует за собой колоссальную ответственность.
В школе, как и полагается, с 9 утра идут занятия. Но
в праздничный день, перед
звонком, состоялась общая

которые возникают на пункте
пропуска, с объектами показа
– то есть, с Республикой Абхазия, с Сухумом, в частности, у нас есть полный контакт, - подчеркнул на встрече
А. Пахомов.
Адгур Харазия, в свою очередь, отметил:
- Мы ездим друг к другу,
общаемся, но нет ни одного
документа, который регламентировал бы наши отношения. Я думаю, что мы с сегодняшней встречи начнем
развивать и выводить наше
сотрудничество на новый
уровень.
А. Харазия считает, что
участие в форуме «Сочи2015» весьма полезно.
- Мы должны перенять
опыт у российских регионов по планированию застройки города, внедрению
новых технологий, и по
реализации инвестиционных проектов. Инвесторы
из 25 государств, включая
страны Европы и Северной
Америки, а также представители почти всех регионов
России в Сочи
обсуждали глобальные и
оптимистичные темы. Все
это интересно и для нас.
Мы услышали много полезного, и, надеюсь, сможем правильно использовать российский опыт,
- подчеркнул мэр столицы.
Наш корр.
линейка, на которой ученики
поздравили своих учителей.
Лиана Хварцкия работает
директором школы уже несколько лет. Долгие годы до
нее эту должность занимала
Галина Торчуа. По словам Л.
Хварцкия, это именно ее заслуга - налаженная работа и
сплоченность преподавательского коллектива школы.
Сегодня здесь обучаются
670 детишек. Преподают им
56 учителей.
Ламара Турава, преподаватель абхазского языка и
литературы. Работает с 1985
года. Ламара Константиновна
воспитала не одно поколение
(Продолжение на 2-й стр.)

Просвещать - их призвание

Президент Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почётного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия».
Почётное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено:
АГРБА Сырме Камуговне –
ведущему научному сотруднику
Института педагогики им. Н.Х.
Адзинба;
АДЛЕЙБА Лиане Ивановне –
бывшей учительнице начальных
классов средней школы № 5 г.
Сухум;
АДЖИНДЖАЛ Алле Владимировне – учительнице абхазского языка средней школы № 15 г.
Сухум;
АДЛЕЙБА Людмиле Радионовне – бывшему директору
средней школы № 1 г. Сухум,
учительнице абхазского языка и
литературы, начальнику Управления образования администрации г. Сухум;
АДЖБА Нонне Романовне –
учительнице начальных классов
Калдахуарской школы-интерната;
АНДАРБУА Лоле Изетовне –
учительнице начальных классов
Эшерской средней школы Сухумского района;
АРШБА Любови Северьяновне – директору средней школы №
4 г. Ткуарчал;
БАРАТЕЛИЯ Римме Нуриевне – ведущему научному сотруднику Института педагогики им.
Н.Х. Адзинба;
БАДИЯ Алле Львовне – бывшей учительнице начальных
классов средней школы № 10 г.
Сухум;
БАРЦЫЦ Розе Манчовне –
ведущему специалисту Гудаутского РОО;
БЖАНИЯ Владимиру Тишовичу – бывшему учителю биологии Тамышской средней школы
Очамчырского района;
ВЕРЕЩАГИНОЙ Любови
Климентьевне – учительнице
математики Бамборской средней
школы Гудаутского района;
ГАДЛИЯ Зинаиде Владимировне – бывшей учительнице
русского языка и литературы Кацыкытской средней школы Гулрыпшского района;
ГАБУНИЯ Алле Цикоровне
– учительнице истории средней
школы № 1 г. Гудаута;
ГУМБА Людмиле Заабетовне – директору Цандрыпшской
средней школы № 2 Гагрского
района, учительнице русского
языка и литературы;
ГИЦБА Александру Тарасовичу – бывшему директору Сухумского государственного колледжа;
ДАВЫДОВОЙ
Валентине
Ивановне – учительнице матема-

тики средней школы № 2 г. Ткуарчал;
ДЖОПУА Цацико Чанчовне –
учительнице начальных классов
средней школы № 1 г. Сухум;
ДБАР Зинаиде Махайдовне
– бывшему директору Калдахуарской школы-интерната, воспитательнице;
ЗАНТАРИЯ Мимозе Платоновне – учительнице физики,
зам. директора средней школы №
5 г. Сухум;
КУБРАВА Раисе Арчиловне –
учительнице немецкого и абхазского языков средней школы № 2
г. Ткуарчал;
КЕБУРИЯ Лии Константиновне – учительнице биологии и
химии Баслахуской средней школы Очамчырского района;
КЕЦБАЯ Эсмеральде Харитоновне – учительнице химии
средней школы № 1 г. Гал;
КОМЕШЕВОЙ Наталье Ивановне – учительнице математики
средней школы № 10 г. Сухум;
КОГОНИЯ Елене Ивановне
– учительнице начальных классов Пакуашской средней школы
Очамчырского района;
КОГОНИЯ Сарии Михайловне – учительнице начальных
классов Кутолской средней школы № 1 Очамчырского района;
МОЛАНКО Вере Александровне – учительнице математики средней школы № 1 г. Гагра;
МАЛАНИЯ Нуце Ерастовне
– учительнице начальных классов средней школы № 5 г. Сухум;
САДЗБА Нине Леварсовне
– учительнице абхазского и немецкого языков Сухумского государственного колледжа, зав.
дневным отделением;
ТАРКИЛ Нелли Аркадиевне
– завучу по начальным классам
средней школы № 5 г. Сухум;
ТОРЧУА Галине Александровне – бывшему директору
средней школы № 5 г. Сухум;
ХАРДЖЕЛИЯ Зинаиде Тушевне – учительнице начальных
классов Кутолской средней школы № 1 Очамчырского района;
ХАГУШ Раисе Арутановне –
учительнице начальных классов
средней школы № 10 г. Сухум;
ХАЛБАД Валентине Авксентьевне – бывшему главному
специалисту абхазского языка и
литературы Министерства образования Республики Абхазия;
ЦВИЖБА Ирине Михайловне – учительнице начальных
классов Очамчырской школыинтерната;
ЧЕНГЕЛИЯ Зареме Ильиничне – учительнице биологии
средней школы № 1 г. Ткуарчал.
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Со сцены звучали
песни из кинофильмов

Русский
государственный
театр драмы Республики Абхазия завершил первый в обновленном здании театральный
сезон. Следующая встреча со
зрителями состоится в ноябре.
В качестве заключительного
аккорда актеры пригласили своих почитателей на концерт и исполнили для них со сцены песни
из кинофильмов. "Фильм, фильм,
фильм" - зазывали афиши.
Русский театр не первый раз
приглашает зрителей послушать
как поют актеры, и в зале почти
не было свободных мест.
Так уж вышло, что почти вся
труппа театра подобралась по-

ющая, но и талант перевоплощения в этом концерте тоже был
очень кстати...
Зрители встречали аплодисментами Марину Скворцову и
Джамбула Жордания, Серафиму
Спафопуло и Рубена Депеляна,
Анну Гюрегян, Марину Сичинава, Наталью Папаскири и Андрея
Карпова... Образов, созданных
поющими актерами на сцене,
было намного больше, чем исполнителей, и зрители за полтора
часа совершили своего рода путешествие во времени, слушая
песни, любимые не одним поколением...
Юлия СОЛОВЬЕВА

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
достойных граждан нашей
страны. В 2011 году она удостоилась звания «Учитель
года».
В этот праздничный день
в адрес учителей прозвучало много слов благодарности,
что безусловно радует, как и
другой новости – Указом президента 36 педагогам школ
присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель Республики Абхазия». Среди них и
представители 5-ой школы –
Нелли Таркил, Галина Торчуа,
Нуца Малания, Мимоза Зантария и Лиана Адлейба.
Трудоспособность, крепкие
нервы, терпение, целеустрем-

ленность… Это далеко не все
важные качества преподавательского таланта. И только
сочетая их, учителя этой школы добиваются признания от
учеников – любви и уважения.
Профессия учителя – только для самоотверженных людей.
Саида Смыр одна из
таких, за ее плечами 27 лет
педагогического опыта. Как и
большинство своих коллег, избегает интервью, не упуская
вместе с тем, возможности
пообщаться со мной, выпускницей этой школы. Уверена,
что все воспитанники, как и я,
стоя рядом со своими учителями, всегда ощущают гордость
и благодарность.
Асида Малия

Республиканской детскоюношеской
спортивной
школе исполнилось 45 лет.
Она открылась в городском
парке им. Надежды Курченко
в 1970 году.
Сегодня здесь занимаются
более 500 юных спортсменов
в 32 группах. Они тренируются в секциях баскетбола,
волейбола, футбола, большого и настольного тенниса,
легкой атлетики. Зал расположен в парковой зоне и тренеры могут проводить занятия
не только внутри здания, но
и на свежем воздухе, причем, круглогодично. Отрадно отметить, что физическим
воспитанием детей занимаются Заслуженные тренеры
республики различных видов
спорта, такие как: Владимир
Хашба, Станислав и Сергей
Сущенко (баскетбол), Олег
Лакрба (волейбол), Беслан
Карчава (настольный теннис), Юрий Логуа (футбол).
К сожалению, ушли из жизни именитые тренеры Александр Седов и Роберт Зелинян.
Директор школы - заслуженный работник физической культуры и спорта
Валерий Логуа, а завуч - Анжела Папба, с такими же регалиями, оба прославленные
спортсмены республики. В
школе присутствует преемственность поколений, здесь
успешно работают молодые
специалисты, ее выпускники: Дмитрий Джинджолия,
Владимир Минчаков, Николай Гущин, Константин Ма-

зов (баскетбол), Тимур Гуния
и Зураб Маргания, Рузана
Никулина (волейбол), Руслан Сарьян и Артур Чакрян
(настольный теннис). При
входе, в фойе школы, расположен стенд с наградами:
кубки, медали, грамоты, поздравительные адреса – это
свидетельство высокой подготовки спортсменов, хорошей работы тренеров. Здесь
при школе, во время проведения соревнований различного
уровня, проходят семинары,
на которых обмениваются
опытом и различной спортивной литературой.
Зал РДЮСШ игр за все послевоенные годы принял на
себя огромную нагрузку, не
только для проведения тренировок, занятий, но и соревнований, международного, республиканского и городского
уровня. Коллектив школы по
мере своей возможности, делает все для того, чтобы мероприятия проходили на самом высоком уровне.
За все годы существования школы здесь ни разу не
производился капитальный
ремонт здания. Текущим ремонтом занимаются только
сотрудники, которые своими
силами наладили снабжение
как горячей, так и холодной
водой. При проведении соревнований, их участники,
судьи, спортсмены ни разу
не были огорчены, не высказали претензий, а все благодаря техническому персоналу: Виталию Агрба, Валерию
Юсупову, Леониду Воронову,

С днем учителя!

Кузница чемпионов

Поезд «СухумМосква» будет
ходить по новому
графику

С первого октября 2015 года
приостановлена работа электропоезда, следовавшего по
рейсу Адлер-Гагра. А поезд Сухум-Москва переведен на другой график работы: с третьего
октября он будет ходить в два
дня один раз.
В 2015 году ежедневно ходило несколько пар поездов, а
также поезд дальнего следования Москва-Сухум. Также ежедневно по три рейса совершал
электропоезд Адлер -Гагра.
Согласно ранее заключенному
межправительственному соглашению с 20 июня по 30 сентября 2015 года курсировала электричка Адлер-Гагра. Если в
летнее время этот электропоезд
перевозил 1000 человек в день,
то к концу сентября цифра спустилась до 300. Это было убыточно, поэтому и было принято
решено приостановить рейс.
Что касается рейсов дальнего
следования, они ходят по графику. С третьего октября 2015 года
график поезда Москва-Сухум
изменен, теперь он будет ходить
в два дня один раз. По словам
начальника Абхазской железной
дороги Гурама Губаз, затраты
слишком большие, поэтому Российские партнеры не могут работать в убыток себе. Согласно
официальной статистике, только
за три месяца курортного сезона
электропоезд Адлер –Гагра перевез 88 тысяч пассажиров. А поезда дальнего рейса - 180 тысяч
человек. Руководство управления железной дорогой планирует в течение зимнего периода
подготовится к курортному сезону 2016 года. Для создания безопасного передвижения поездов
необходимо провести профилактические работы путей и самих
составов.
Элана Ласурия

Светлане Кация, Лике Микадзе, медицинскому персоналу - Алле Кюрегян и Ольге
Копель. Компьютерную поддержку осуществляет Марина Пирцхалава. Большим
другом не только абхазских
спортсменов был и остается
один из самых лучших водителей Шамиль Узун-Якубоглы. Он не только ни разу не
нарушал правил дорожного
движения, но всегда был для
спортсменов другом, оказывающим всевозможную поддержку и помощь.
45 лет – это еще не большой возраст, но здание школы очень нуждается в капитальном ремонте.
Со дня
постройки ни разу не ремонтировалась система вентиляции, нет удобных мест для
зрителей, которые хотели бы
поддержать свою команду и
так далее.
Мы любим своих детей, и
это в полнее естественно, мы
хотим, чтобы они учились в
престижных школах и занимались у лучших тренеров,
поэтому нам и следует поддержать спортшколу. Давайте
все вместе, кому дорог этот
зал, кто играл в нем, приводит сюда своих ребятишек,
окажем ей финансовую помощь!
Руслан Тарба

“А й ъ а/Сухум”№25, 2015г.
Сергею Бебия – 75 лет!

Его предназначение растить леса

Удивительная все-таки штука
- судьба... Человек рождается, а
звезды уже знают, с чем он пришел в этот мир… А вот самому
хозяину судьбы – чтобы
угадать,
почувствовать
свое
предназначение,
сколько еще дорог предстоит исходить…
Сергей Михайлович Бебия был седьмым ребенком в многодетной семье
Михаила Бебия из села Кутол Очамчырского района.
Первое сильное детское
воспоминание-впечатление Сергея Михайловича,
как он сам признается, это
лес… Дом, в котором прошло его детство, был окружен прекрасным лесом. И
поскольку в юности хочется парадоксов, перемен, он с
предубеждением воспринял поначалу предложение поступать
на лесохозяйственный факультет Новочеркасского инженерно-мелиоративного института.
А оказалось, что защищать леса
и растить их на родной абхазской земле – и есть его предназначение.
15
сентября
уютный
конференц-зал Института ботаники Академии наук Абхазии
едва вместил всех желающих поздравить профессора, академика
АНА, доктора наук, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии по науке
им. Г. А. Дзидзария, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» 2-й степени,
вице-президента Академии наук
Абхазии Сергея Михайловича
Бебия с 75-летием и 50-летием
научной деятельности.
Открывший торжество друг
и коллега Сергея Михайловича,
директор Института экологии
АНА Роман Дбар, предоставил
слово для поздравления советнику Президента Республики
Абхазия Владимиру Зантариа.
В. Зантариа не только пожелал
юбиляру всяческих благ от имени Президента Рауля Хаджимба
и от себя лично, но и зачитал
Президентский Указ о присвоении Сергею Бебия звания заслуженного работника высшей
школы республики Абхазия.
С подробным докладом о
жизни и научной деятельности
виновника торжества выступил
директор Института ботаники
АНА Эдуард Губаз. После первых фраз улеглось некоторое
волнение, царившее в зале от
значимости события. Ведь не
так часто подводит итоги работы
за пять десятилетий ученый, чья
деятельность связана с одной из
главных ценностей Государства
Абхазского – Природой. И хотя
каждый, пришедший на праздник, хорошо знает и самого Сергея Михайловича, и его семью,
все внимательно слушали, ловили каждое слово. Потому что выступающие отнеслись к поздравительным речам не формально
– творчески!
Именно об удивительной
способности говорить на одном
языке с природой, чувствовать
ее и понимать говорили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, академик АНА, он
же друг детства юбиляра - поэт
Мущни Ласуриа, художник Нугзар Логуа; о неоценимом вкладе
юбиляра в процесс подготовки
специалистов – министр образования и науки Адгур Какоба,

проректор АГУ Виктор Маландзия; о его роли в развитии отрасли – заместитель директора
АбНИЛОС по науке и воспитан-

ник Сергея Михайловича Савелий Серафимов. , глава Государственного управления лесного
хозяйства РА Анзор Ашхацава,
заместитель директора Сочинского Национального парка Борис Туниев, заместитель директора Рицинского реликтового
национального парка Инга Тания.
С теплыми словами обратились к Сергею Михайловичу
глава Государственного управления лесного хозяйства РА
Анзор Ашхацава, заместитель
директора Сочинского Национального парка Борис Туниев, замглавы Госкомэкологии
Мурман Соломко, руководители институтов, входящих в состав Академии наук Абхазии,
– Анатолий Марколия (ГНПО
«СФТИ»), Зураб Миквабия
(НИИ экспериментальной патологии и терапии), Лесик Айба
(НИИ сельского хозяйства),
Сослан Салакая (замдиректора
АбИГИ), Генрих Кенинсбергер
(замдиректора по науке Сухумского гидрофизического института), одноклассница юбиляра
Виолетта Иванба (кстати, в зале
Виолетту поддерживала целая
группа одноклассников) и другие.
Выступления в зале перемежались поздравлениями коллег
из-за рубежа. Современные технические возможности позволили нам услышать и увидеть
друзей юбиляра с берега Байкала – директора Иркутского Ботанического сада Виктора Яковлевича Кузеватова, из Красноярска
– коллектива Института леса во
главе с Александром Анучиным,
от друзей из Будапешта, представителей Ассоциации венгеро-абхазской дружбы. Вот уже
40 лет (и эту дату особо подчеркнули венгерские друзья!) Сергей Михайлович сотрудничает,
укрепляя научные, культурные и
человеческие отношения Абхазии и Венгрии. Увидели присутствующие на торжестве и фильм
о юбиляре, который в подарок
брату сняла журналистка Екатерина Бебиа.
Поздравления продолжались.
И, пожалуй, каждый, пришедший в этот день поздравить своего друга Сергея Бебия, открыл
его с новой неожиданной стороны.
Наверное, это свойство великого таланта подвижничества. А
нужно-то совсем немного – просто любить людей, свою землю
и каждую минуту посвящать
этой любви…
Юлия Соловьева
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Октиабр 5 рзы еицырдыруа а8суа поет, апрозаик,
аи0агаю, Д.И.Гълиа ихьё
зху А8сны ащъын06арратъ
премиа занашьоу Платон Хъам8а-и8а Бебиа 80
шы6ъса ихы7ит.
Платон Бебиа 80 шы6ъ-

Ашъйъыююы
ииубилеи
идырныщъалеит
са ихы7ра
идиныщъалеит А8сны
Ащъын06арра
Ахада
Рауль
Ща5ьымба. Изеияьеишьеит
агъабзиара,
агъамч, одоущатъ
гъазыщъара,
иара
убас
аманшъалареи а6ъран7ыра дуи.
Ииубилеи
идырныщъаларц
ашъйъыююы
июна0ахьы
имюахы7ит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы
Анзор Мы6ъба, ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы Мушьни Лашъриа,
ар=иаратъ
еилазаара6ъа
ирылоу
А8сны жълар

Афырхацъа рхаш0уам
К. Ёиёариа ихьё зху А8суа
щъын06арратъ лицеи-интернат а=ы А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра=ы аиааира 22
шы6ъса ахы7ра алам0алазы
иазгъар0еит ари арыцхъ.
Агъыряьаратъ
усмюа8гатъ ахь ащам0а6ъа рыманы имюахы7ит амобилтъ
еимадара «Айъафон» аха0арнакцъа.
А8суа
щъын06арратъ
лицеи-интернат а=ы а7ара р7оит 195-юык а7аюцъа.
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра=ы аиааира 22
шы6ъса ахы7ра иазкыз агъыряьаратъ цъащъа=ы ирылащъан, сынтъа аинтернат
и0алаз а7аюцъа ахьтъоу
ах8атъи акласс ишахыр7о Леон иорден занашьоу
аишьцъа Тариели Бориси
Тапаяъуаа рыхьё. А7аюцъа
ажъеизатъи акласс иалгаанёа, аибашьцъа рфырха7аратъ мюа 0ыр7аалоит, ирыцеибашьуаз аветеранцъеи
р0аацъеи алархъны аи8ылара6ъа мюа8ыргалоит.
Шь0рала Кътол а6ы0а
еиуаз, А8суа щъын06арратъ
лицеи-интернат ааёам0ацъа,
аишьцъа Тапаяъуаа активла
рхы рыладырхъуан А8сны имюа8ысуаз аполитикатъ еи=агылара6ъа зегьы,
иана0аххагьы
ра8хьатъи
амш инаркны еибашьуан
хацънымырха ры8садгьыл
ахьчараз. 46 шы6ъса ир0агылаз Тариел деибашьуан
Гъымс0атъи афронт а=ы,
аюбатъи ажъыларатъ рота
акомандирс дыйан. Д0ахоит
Айъа, марттъи ажъылараан.
И8сыбаю ахьыйоу еилкаан
шы6ъсык а8хьа. Иашьеи7бы Борис Тапаяъуа деибашьуан мрагыларатъи афронт айны, агъы8 «Стрелец»
командирс даман. Д0ахоит
мэхакы 0баала ажъылара
анымюа8газ, ииуль юба, 1993
шы6ъсазы Лабра а6ы0ан.
Аишьцъа Тапаяъуаа рыхьё
зхыр7аз ах8атъи акласс а7аюы Ас0амыр :апба июызцъа
зегь рыхьёала ищъеит ибзианы а7ара шыр7ало, и0ахаз
аибашьцъа рыхьё ща0ырла
ишазнеиуа. Убри аан игъа-

лаиршъеит иара иабдугьы
дшеибашьуаз.
Агъыряьаратъ цъащъа=ы
и6ъгылоз иазгъар0он алицеи а0оурых беиеи, атрадициа бзиа6ъеи.
- Ахьы8шымра еищау
ажъа ыйаёам, шъара шъзы,
щара щзы. Уи зегьы иащзеи8шуп, 8хьа щагароуп,
- лщъеит амобилтъ еимадара «Айъафон» аха0арнак
Аида Хонелиа. - Ашкол аушь0ым0ацъа
ирацъаёаны
рыхьё А8сны ирыла7ъахьеит. Шъаргьы 8хьайа убас
шъйалап щъа щшъы6ъгъыяуеит, ахъы36ъа.
Алицеи-интернат
а=ы
лассы-лассы имюа8ыргалоит аныщъа6ъеи агъалашъаратъ рыцхъ6ъеи ирызку аусмюа8гатъ6ъа. Иша8у еи8ш,
ауаа рацъа рхы аладырхъуеит. Аи=каара бзиа аманы
имюа8ысырц азы иахъ0оу
атехникатъ маруга6ъа ахархъара рымазароуп. Щаам0а
иашьашъалоу аккустикатъ
аппаратура алицеи-интернат ааёам0ацъа щам0ас ирыр0еит амобилтъ еимадара
«Айъафон» аха0арнакцъа.
А8суа щъын06арратъ лицеи-интернат аищабы Лариса :апба илщъеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра=ы и0ахаз
аинтернат аушь0ым0ацъа
рыхьё шырхыр7ало акласс6ъа.
- +ыц ищадащкылаз ахъы36ъа щашкол а0аацъара
иахаща8хьаёалеит, - лщъеит
Лариса :апба. – Ур0 рыкласс иахьа рыхьё ахыр7еит
аишьцъа Тапаяъуаа. Сгъы
иаанагоит ща0ырла, ламысла и7ауланы иазнеиуеит
щъа ахъы36ъа аибашьцъа
р0оурых. Изызщауа аби8ара
рааёара=ы хырхар0а бзиоуп
щъа сгъы иаанагоит.
Алицеи-интернат
а7аюцъа аиааира 22 шы6ъса
ахы7ра аныщъа иазкыз аусмюа8гатъ а=ы иры8хьеит
а8садгьыл иазкыз ажъеинраала6ъа. Ирацъан ари
амш азы А8сны Ра8хьатъи
ахада, жълар р8ыза, а8суа
ар ра8хьагыла Владислав
Арёынба изкыз ажъеинраа-

рышъйъыююы
Алы6ьса
Гогъуа, иара убас Терент
№аниа, Руслан :апба, Вахтанг А8щазоу, Анатоли
Лагълаа, Гъында Са6аниа8ща, Арда Ашъба ущъа
егьыр0гьы.
Ари аэны Платон Бебиа
июна0а ашйа имюахы7уаз
аюызцъа-а6ълацъа,
ауаа0ахы рхы8хьаёара рацъаюын. Ашъйъыююы ииубилеи идныщъаларазы и0ааит
А8сны А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Шамиль
Аёынба, А8сны акультура
аминистр Ельвира Арсалиа, агъалашъаратъ щам0агьы ир0еит.
Платон Бебиа и0ижьхьеит хы8хьаёарарацъала ажъеинраала6ъа,
апоема6ъа,
ажъабжь6ъа, ановелла6ъа,
ароман6ъа.
А7ыхътъан
и0ы7ыз ишъйъы «Ахащъраща» ажъеинраалала июу романуп.
ла6ъа.
2015-тъи ашы6ъс А8суа
щъын06арратъ лицеи-интернат азы иубилеитъ шы6ъсуп. Сынтъа иахы7уеит
55 шы6ъса. Агъыряьаратъ
усмюа8гатъ ахь ащам0а6ъа
рыманы имюахы7ыз амобилтъ еимадара «Айъафон»
аха0арнакцъа
ар7аюцъеи
а7аюцъеи аиааира амш рыдныщъало иазгъар0еит, алицеи аартуижь0еи уи юныс
ишырзыйалаз еиуеи8шым
аби8ара6ъа. А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ашь0ахь ара
а7ара р7он и0ахаз аибашьцъа рхъы36ъа. Уажъы - а7ара р7оит рма0а7ъа. А8суа
щъын06арратъ лицеи-интернат а0оурых иунарбоит ари
а7араиур0айны ишырааёо,
а8с0азаара амюа ду ишаныр7о а7ара бзианы из7о,
зы8садгьыл а7ара иа8сахо
а6ъы8шцъа.
Амра Ам38ща

Аиааира — 22 шы6ъса

3 стр.

Хаш0ра з6ъым
арыцхъ иазкны
Сентиабр 28 рзы Гъылры8шь араион Акультуратъ хан айны иазгъа0ан
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан
(1992-1993)
игоу Аиааира 22 шы6ъса
ахы7ра.
Аныщъа азгъа0ара далахъын А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба. Арахь имюахы7ит иара убас А8сны
а6ала6ь6ъеи араион6ъеи
Рхадара6ъа реищабацъа.
Уахь ина8хьан иара убас
Аиааира 22 шы6ъса ахы7ра азгъа0ара иадщъалоу
аусмюа8гатъ6ъа
аэрылархъразы А8сны иа0ааз
Урыстъылатъи
)ыр6ътъылатъи
аделегациа6ъа. Гъылры8шь араион
иа0ааз рхы8хьаёара=ы )
ыр6ътъылатъи а8суа культуратъ хеидкыла6ъа Рфедерациа анапхгара ахьалахъыз асимволтъ 7акы
амоуп. Ахъыл8аз айны
ийан иара убас асасцъа аёъырюы.
Аиааира аныщъа иазкыз аи6ъшъара=ы мину0к
а=ым0рала
иргъаладыршъеит А8садгьыл зхы
а6ъыз7аз афырхацъа.
Гъылры8шь араион иа0ааз бзиала шъаабеит щъа
ращъара еизаз р=а8хьа
ды6ъгылеит араион Ахадара аищабы Аслан Бара0елиа. Анаюс ажъа ии0оит
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба. Уи и6ъгылараан,
А8сны жълар зегьы реи8ш, Гъылры8шь араион
иаланхо Аиааира аныщъа
рыдиныщъалеит,
ранацъа р=а8хьа дхырхъеит.
А8садгьыл зхы а6ъыз7аз

а7еицъа ахаангьы хаш0ра
шры6ъым азгъеи0еит.
Асасцъа рахьтъ и6ъгылаз )ыр6ътъылатъи а6ала6ь Бандырма ахада Дурсун Мырза А8сны жълар
зегьы Аиааира амш рыдиныщъалеит. «А8суа жълар
шъиааирала, шъхьы8шымрала, шътъыла иаиуз азха7арала А8сны ан0ы7 инхо
шъ5ьын5ьуаа р0оурыхтъ
8садгьыл ахь амюа дшъырбоит. А8хьайагьы аиааира
ду6ъа шъзы8шызааит», ищъеит Д. Мырза.
Гъылры8шьаа
дрыдныщъалеит акыр шы6ъса ари араион напхгара
аз0ахьоу, иахьа Айъа а6ала6ь Ахадара аищабыс
ийоу Адгъыр Щаразиа.
А0ынч 8с0азаара атъыла асоциал-економикатъ
р=иара=ы Гъылры8шьаа
рыхъ0а шыйоу азгъа0ауа,
а6ъ=иара бзиа6ъа рзеияьашьауа
дазаа0гылеит
араион дшазгъдуу. Избан
акъзар, анапхгареи араион ауаа8сыреи рщъоу
еи6ъыршъаны, еидгыланы азеи8ш ус иазаа8соит, ал7шъа бзиа6ъагьы
аадыр8шуеит.
Аибашьра ашь0ахь араион айны
ишьа6ъгылаз атрадициа
бзиа еихащауа иааргоит.
Агърагара шимоу ищъеит аринахысгьы А8сны
аизщазыяьара=ы Гъылры8шьаа рлагала бзиа шыйало.
А7ыхътъан ийан аныщъатъ концерт. Уи иалахъын араион аха8шьгаратъ
ар=иаратъ гъы86ъа.
В. Баалоу

амюа8гаразы агъ0акы ыйоуижь0еи акраа7уан. Аха, уи
авторцъа руаёък, лара лаб,
аибашьра аветеран Гиви
Адлеиба и8с0азаара данал7 аам0ала апроект аус
адулара аанкылан, аха нас
иац7ан. Ари апроект адгылареи ацхыраареи ар0еит
А8сны атъылахьчара аминистрра, Айъа а6ала6ь ахадара, А8суа телехъа8шра,
Айъа а6ала6ь а=ари аспорти рус6ъа рзы аилак. Ах0ыс
а0оурых иа6ъшъартъ айа7аразы апроект абжьгаюыс
даман Рисмаг А5ьын5ьал,
арратъ експертс - аибашьра аветеран Ба0ал %ьапуа.
Аусмюа8гатъ
иахъа8шырц ахъылбыэха Аха-

6ъи0ра аш0ахь инеит А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба,
А8сны Ахада Иха0ы8уаю
Витали Габниа, Жълар Реизара Аищабы Валери Бганба, А8сны ийоу Урыстъыла ацщаражъщъаю Семион
Григориев, ащъаанырцътъи
асасцъа. Асаа0 фба рзы излагаз аусмюа8гатъ шьа6ъгылан фы-хъ0ак рыла.
Апроект
мюа8ыргон
ажурналистцъа жъаюаюык.
Апроект аи=кааюцъа ари
аус рэазыйар7он шы6ъсык
еищаны. Дара ражъа6ъа
рыла, ар0 аусмюа8гатъ6ъа
а=ар иддырдыруеит реищабацъа зхысыз, ур0 ирхыргаз
а0оурых.
Елана Лашъриа

Аха6ъи0ра
аш0а=ы

Аиааира юажъи юба шы6ъса ахы7ра иазкны Айъа
иазгъа0аз аусмюа8гатъ6ъа
хыркъшан
Аха6ъи0ра
аш0а=ы имюа8ысыз А8суа
Р5ьын5ьтъылатъ
жълар
еибашьра ах0ыс6ъа рахь
ухьазыр8шуаз итеатралтъу
а6ъгыларала. Ари апроект
анагёара иалахъын аашъюык инарзына8шуа, ур0
рхы8хьаёара=ы - аибашьра аветеранцъа, аруаа, астудентцъа, ашколхъы36ъа.
Ра8хьаёа акъны А8сны
имюа8газ ари аюыза атеатралтъ 6ъгылара иалахъын
атехника хьан0еи ащаиртъ
мч6ъеи. Апроект арежиссиор Мадина Аргъын гъ0акыс
илыман а=ар ур0 ах0ыс6ъа
реилыркааразы алаб=абатъ
=ыр8штъы рза87ара. Ахшыю7ак алыршахеит амобилтъ еимадара А-мобаил
ийана7аз адгылара иабзоураны. Ауаажъларра аэрымадаразы А-мобаил аспециалист хада Ада Адлеиба
лажъа6ъа рыла, апроект

Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба

а-8ара́ глаг. (и-л-8еит –
двухлич. переход.)

1. вязать
Ан анап0ар8а6ъа л8еит.
Мать связала перчатки.
Е́сма а6ал8а́д6ъа л8е́ит.
Е́ сма связала носки.
2. плести
А́ка0а р8о́ит.
Плетут сеть.

а-8а́ра0ра сущ., -6ъа

кошелёк

а-8арда́ сущ., -6ъа

занавес
Асце́на=ы а8арда́ аати́т.
На сцене подняли занавес.

А8а́ра0ра а8а́ра 0о́уп.
В кошельке лежат деньги.
А8а́ра0ра сцъы́ёит.
Я потеряла кошелёк.

а-8ар8алы́кь сущ., -6ъа
бабочка
Аа8ы́н а8ар8алы́кь6ъа рацъаны́ ицъы́р7уеит.
Весной появляется много бабочек.
А́махъ и́6ътъоуп а8ар8алы́кь.
На ветке сидит бабочка.
А8ар8алы́кь6ъа 8ыруе́ит.
Бабочки летают.
а-8а́са I прилаг.

ранний

а-8а́са II нареч.

раньше, когда-то
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«КУБОК
ПОБЕДЫ»

Во Дворце спорта им. Сергея Багапш накануне Дня Победы прошел
XII международный турнир по самбо среди юношей и девушек 19992000г.р. 2001-2003, 2004-2006 г.р.
Команды - участники : Абхазия- г.г. Сухум, Гагра, Очамчира,
Ткварчал, Гал; Россия-г.г., Киров,
Новороссийск,
Новочеркасск,
Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе, Калуга, Каменск-Шахтинск,
Сочи, Адлер, Дагомыс,
Ниж.
Новгород,
Адыгея(3командыМайкоп,Гиагинск), ПетропавловскКамчатский, Ставрополь; Нагорный Карабах. Всего в соревновании
приняло участие 375 спортсменов.
Организаторы турнира - Комитет

по делам молодежи и спорта Администрации Сухума и Федерация
дзюдо и самбо Абхазии.

К Р О С С В О РД

А́р0 ана́ша6ъа 8а́соуп.
Эти огурцы ранние.
*а́са ус и́йан.
Раньше было так.

а-8а0лы́ка сущ., -6ъа

а-8а́0хь сущ., -6ъа

а-8а́цха сущ., -6ъа

бутылка
Ашь6а́8 и0агы́лоуп а8а0лы́ка6ъа.
В шкафу стоят бутылки.
А8а0лы́ка и0о́уп а́цха.
В бутылке (находится) мёд.
рог

А́дгъыр 8а́0хьк аюы́ ижъи́т.
Адгур выпил рог вина.

плетённая хижина
А8а́цха=ы а́шъи акъа́ци дырюо́ит.
В апацхе коптят сыр и мясо.
А8а́цха=ы а́мца еи6ъыр7еит.
В апацхе разожгли (развели) огонь.

сухой прут, мелкие дрова,
обрубленные ветки
Ас0а́на а8а́цхь еизи́геит.
Астана собрал мелкие дрова.
А8а́цхь маца́рала абы́с0а узуа́м.
Одними только прутьями не сваришь мамалыгу.
(Продолжение в следующем номере)

а-8а́цхь сущ., -6ъа

По горизонтали: 7. Вертикальная стойка, служащая опорой для
палубы судна. 10. Подземное сооружение для движения транспорта.
11. Русский духовой мундштучный
музыкальный инструмент. 12. Горячка на бирже. 13. Город на реке

Протва. 14. Титул главы грузинской
православной церкви. 15. Хлебный
злак. 17. Медленно соображающий
человек. 19. Пропитание. 23. Шпионский курьер. 24. Несбыточный
проект. 25. Тихий охотник. 26. Представительница основного населения

Су х у м с к и е
самбисты в различных весовых
категориях ,
Грач Еремян,
Аркадий
Тополян, Виктор
Гвинджия, Андроник Такмазян, Баграт Багателия стали
бронзовыми
призерами, а
Артем Бедикян
завоевал серебряную медаль.
Среди девушек
на первом месте Леа Аршба, Бела Квициния,
Анастасия Рожепская, а Гаяне Петикян на втором месте.
Камбоджи. 30. Безотлучное проживание. 32. Мужское имя. 35. Одно
из объяснений обстоятельства,
факта. 37. Копия с расписки в
принятии денег. 38. Ученая степень в некоторых странах. 39.
Смельчак. 40. Метательное копье франков. 41. Острый недостаток времени. 42. Историческая область во Франции.
По вертикали:1. Злословие,
толки. 2. Единица массы. 3. Прожиточный .... 4. Распорядитель в
свадебном обряде. 5. Возвышение, площадка из досок. 6. 42-й
президент США. 8. Песня из
репертуара отечественной рокгруппы "Машины времени". 9.
Город в Смоленской области. 16.
Вид рубанка. 18. Неодобрительное мнение. 19. Звезда в созвездии Малого Пса. 20. Мореплаватель. 21. Жестокий, свирепый
человек. 22. Роман итальянского
писателя Альберто Моравиа.
27. Портняжная мастеркая. 28.
Большой рупор. 29. Представитель народа, живущего в Приморском и Хабаровском краях.
31. Сильная головная боль. 33.
Спутник Юпитера. 34. Вид керамики. 35. Птица семейства голубей. 36. Вещество, применяемое
для осуществления химической
реакции.
Ответы
По горизонтали: 7. Пиллерс. 10.
Тоннель. 11. Рожок. 12. Ажиотаж. 13.
Обнинск. 14. Католикос. 15. Чумиза. 17.
Тормоз. 19. Прокорм. 23. Связной. 24.
Прожект. 25. Грибник. 26. Кхмерка. 30.
Невыезд. 32. Адольф. 35. Версия. 37. Амплиация. 38. Магистр. 39. Храбрец. 40.
Ангон. 41. Цейтнот. 42. Бретань.
По вертикали: 1. Сплетни. 2. Центнер. 3. Минимум. 4. Дружка. 5. Помост.
6. Клинтон. 8. Поворот. 9. Починок. 16.
Зензубель. 18. Осуждение. 19. Процион.
20. Мореход. 21. Зверь. 22. "Скука". 27.
Швальня. 28. Мегафон. 29. Удэгеец. 31.
Мигрень. 33. Лиситея. 34. Фарфор. 35.
Вяхирь. 36. Реактив.
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Из одесского юмора

— Моня, Вы живете по закону или по совести?
— Я вас умоляю, по ситуации, конечно!
— Цилечка, дорогая, а этот
суп точно не испортился?
— Зяма, кушай, не бойся,
завтра все равно выходной!
— Фима, я была такой дурой в молодости...
— Не переживай... Ты и
сейчас молодо выглядишь!
Бабушке Соне очень понравился скайп.
— Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! И вроде бы у
нас гости, а кормить не надо.
— Сара, не смей мне возражать!
— Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу.
— Тогда убери мнение со
своего лица!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
Хорошо молчать труднее,
чем хорошо говорить.
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