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Интервью главы администрации Сухума Адгура ХАРАЗИЯ

Столица готова принимать туристов…

- Начался курортный сезон. Насколько город к нему
готов?
- Все, что нужно отдыхающим в первую очередь – город
предоставит. Работают рынок,
транспорт, наводится порядок
не только в центре города, но
и в микрорайонах. Убираем
старые мусорные контейнеры,
устанавливаем новые, оцинкованные. Дал поручение в течение двух недель проверить
уличное освещение на всей
территории города, где надо
отремонтировать,
заменить
лампионы и т.д. Коммунальные службы убирают пляжи,
улицы, парки, скверы. Дворники работают в две смены.
Предприниматели организуют
торговлю продукцией курортного назначения. Они ждут
туристов, хотят заработать.
Для туристов есть условия.
Другое дело, санаториев и домов отдыха у нас нет.
- Удалось ли навести порядок в организации сезонной торговли?
- Честно говоря, немного опоздали. Мы решили все
объекты торговли убрать с
Набережной, что оказалось
не просто. Вернее, это тяжелый процесс. Я понимаю, что
предприниматели годами работали именно на Набережной и считают, что там они заработают в сезон больше, чем
где-либо. Никто не хочет уходить. Они не хотят понять, что
их деятельность препятствует
отдыху: горожане и гости столицы должны иметь возможность свободно погулять, пообщаться, послушать музыку,
просто посидеть на лавочке
любуясь морем. Поэтому на
Набережной совсем не место
торговым лоткам, ларькам,
киоскам, прилавкам… А еще
мешают машины, которые
несмотря на запрет, могут заехать на Набережную. Многие
жалуются, поэтому мы решили все торговые точки убрать
в так называемые карманы, то
есть, расположить их на ряде
улиц, вертикальных по отношению к Набережной. Продвигаемся с боями, надеюсь, в
ближайшие дни справимся. В
частности, по улице Воронова, рядом с ДЭМом, торговые
объекты будут располагаться
п-образно. Получится что-то
схожее с ярмаркой, но и там
отчаянное
сопротивление.
Владельцы больших торговых
объектов не хотят иметь рядом
конкурентов, занимающихся

бизнесом, пусть даже мелким.
Приходится использовать возможности дипломатии, чтобы урегулировать проблемы.
Была проведена жеребьевка
и определены места расположения всех объектов сезонной
торговли. Разрешительные документы выдаются владельцам только на один год. Мы
должны увидеть, что из этого
получится, определить плюсы
и минусы. При этом администрация облагораживает территорию, ремонтирует подъезды к торговым объектам,
обеспечивает электроэнергией – все за счет города. Но, и
бизнес должен нести определенную
ответственность
перед городом, как во всем
мире. Однако никто ничего не
хочет делать. Недавно укладывали тротуарную плитку на
пр. Аиааира, но ни один владелец большого или маленького
магазина или парикмахерской
не изъявил желания помочь,
принять хоть какое-то долевое
участие. Даже очень крупные
фирмы, ежедневно рекламирующие себя. Более того, когда я их призвал к этому, стали
говорить повсюду, что я требую взятки. Это возмущает,
безусловно. Хочу верить, что
отношение к городу постепенно будет меняться, мы все
ответственны перед будущими поколениями за то, каким
передадим его им.
- В городе производят
ямочный ремонт дорог. Будут ли продолжены дорожные работы и где, на каких
улицах?
- На днях приступим к замене водопроводных труб на
ул. Ардзинба в районе рынка.
На это уйдет два месяца. Процесс трудоемкий, придется
перекрывать дороги. Вслед за
укладкой труб будем асфальтировать, т.е. перерытыми дороги не останутся. Таким образом, хотим добиться, чтобы
в течение месяца перед центральным рынком был наведен порядок – от ул. Агумаа
до ул. Имама Шамиля. Работы
будут вестись по кварталам.
Начинаем ямочный ремонт
пр. Аиааира и ул. Арднизба за
счет городских денег. В связи
с тем, что мы подняли зарплату бюджетникам, денег на
большее не хватает. А по Комплексному плану будут производиться ремонтные работы
на улицах Имама Шамиля и
Семерджиева. К сожалению,
пока только эти две улицы

– УКС не смог отстоять интересы города. Я предупреждал бывшего премьера о том,
что надо все это делать через
собственников, которые убедительнее отстаивают свои
интересы.
- Как решается вопрос
безопасности, в частности,
отдыхающих? Установлены
ли камеры видеонаблюдения на Набережной?
- Я встречался с руководством УВД города, обсудили
эту сложную задачу, наметили
план работы на летний период. Милиция уже перешла на
круглосуточное
дежурство.
Сотрудники УВД будут постоянно патрулировать Набережную, другие места массового
скопления горожан и гостей
столицы, т.е. пляжи в районе
МВО, ПВО, "Айтара", рынок.
Микрорайоны тоже будут в
поле зрения милиции. Конечно, камеры слежения повысили бы уровень безопасности,
но это дорого, пока у города
нет таких денег.
- Будет ли общественный
транспорт в летний период
работать допоздна?
- Безусловно. Более того,
будет восстановлена троллейбусная линия в микрорайоне
Маяк. Президент Рауль Хаджимба выделил 30 млн рублей
на это. Директор Троллейбусного управления Юрий Барганджия занимается закупом
необходимого оборудования,
менять надо многое. Он выехал на заводы, которые выпускают нужные элементы, чтобы договориться и по ценам,
и по поставкам. Как только
все будет подготовлено, приступим к работе, деньги есть.
И троллейбусов достаточно,
правда, не хватает водителей.
- Много нареканий было
по поводу платной парковки напротив Центрального
рынка. В городе уже дефицит парковок. Как будет решаться эта проблема?
- Мы пытаемся перенести
часть рынка в сторону Центрального стадиона, для того,
чтобы были парковки и подъезды к ним вокруг рынка. В
данный момент процесс приостановлен на период, когда
закончим ремонт дорог, о котором я говорил выше. Торговля будет осуществляться
только внутри рынка. В целом
по городу мест для парковок
нет. К сожалению, город застраивается магазинами, гостиницами при отсутствии

Генплана. Потому имеем то,
что имеем. Вот даже построили огромный стадион на 5
тысяч человек, а парковки
нет. Говорят, машины будут
ставить на площади Свободы,
но это за 2 квартала. Захотят
ли владельцы автомашин? Я
сомневаюсь. Ясно, что, в первую очередь, будет затруднено движение городского
транспорта. Этот вопрос, как
и многие другие, вообще не
был учтен при строительстве
стадиона. Такое происходит и
в других местах. Застройщики
не учитывают возможности
систем канализации, водоснабжения, каждый вклинивается, где ему ближе, а затем
у города возникают проблемы: прорываются трубы. Канализационные стоки заливают подвалы домов, текут по
улицам... Мы намерены жестко регулировать эти вопросы
с застройщиками. Могу назвать лишь один положительный пример. В Синопе идет
большая стройка, владельцы
объекта сами пришли в администрацию, согласились потратиться и протянуть трубу
до насосной в районе МВО.
Это огромное расстояние.
- На совещании с главами администраций городов
и районов президент назвал ряд разрушенных в
столице домов-памятников
историко-культурного наследия. Молодые активисты и Центр гуманитарных
программ начинают общественную компанию по их
сохранению. Что по этому
вопросу город намерен предпринять?
- С приходом Батала Кобахия в министерство культуры
и охраны историко-культурного наследия ситуация стала
меняться. Батал Кобахия, на
мой взгляд, из тех людей, кого
можно назвать лицом абхазской интеллигенции. Он много
ездил, хорошо знает мировой
опыт и предлагает конкретные
пути выхода из ситуации Я с
ним несколько раз встречался и согласен с его видением.
Мы поддержали его предложение никому не оформлять
дом без заключения договора
с министерством культуры.
Собственник должен знать,
что здание является историкокультурным наследием, что
какая-либо переделка без согласования не возможна.
О Генплане речь идет уже
много лет. Он требует больших финансовых вложений.
Но у нас создано Муниципальное унитарное предприятие
«Научно-производственное

объединение «Базовые технологии» администрации города
Сухум», которым руководит
Александра Адлейба. У него
есть огромные связи в Москве, друзья в институте планирования. По просьбе Александра Адлейба руководители
этого института приезжали
сюда, мы с ними заключили
предварительный договор. Я
надеюсь, что впоследствии
они возьмутся за проектирование города. У меня было несколько встреч с ними. Работа
не одного дня, изыскиваются
средства, причем не наши, они
ищут деньги в России через
благотворительные организации. Хорошо, что есть у нас
такие друзья...
- Много молодых горожан,
которые хотят организовать
свое дело. Какая сфера наиболее перспективна и на какую помощь со стороны администрации города могут
рассчитывать начинающие
предприниматели?
Сферы деятельности могут быть разные, от торговли, строительства до современных технологий. Но
трудно сказать, что перспективно. Каждый предприниматель должен сам уметь создать
бизнес-план, все просчитать,
учитывая количество народонаселения, спрос и так далее.
Что касается помощи со
стороны руководства города, такой опыт есть. Два года
назад из бюджета было выделено на развитие малого
и среднего бизнеса 10 млн.
руб. Но это породило много
разговоров, руководство искренне пыталось помочь, но
всегда находятся те, кто хотят
заполучить деньги, используя
связи, служебное положение и
прочее. Любое хорошее начинание не всегда доводится до
логического конца. 10 млн на
всех не хватило, недовольных
много. Мне предлагали возобновить эту программу. Она эффективная, но нужны большие
средства, которых пока нет. И
проводить ее надо на основе
конкурсов, привлекая депутатов, общественность. Дело
будущего.
Система управления страны
в целом не выстроена. В Америке - мэрия любого города
работает как коммерческая организация. Она может финансировать такие программы, город находится на хозрасчете,
при кризисе дотируется. Там
больше полномочий. К примеру, у нас город не может иметь
свой банк, а там может. Это я
к тому, что банк мог бы силь(Продолжение на 2 стр.)
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Российские офтальмологи, обследовав
население, намерены начать диспансеризацию

Президент
Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
провел встречу с группой
врачей, прибывших из Москвы для проведения диспансеризации и первичного
офтальмологического
обследования населения республики. Во встрече также
принимал участие Первый
Вцие-премьер Шамиль Адзынба, курирующий по поручению президента совместно
с советником Президента по
вопросам здравоохранения
Эдуардом Бутба, этот проект.
Представляя гостей главе
государства, советник президента Эдуард Бутба отметил,
что они приехали в Абхазию
для проведения офтальмологической
диспансеризации
населения Абхазии. « В рамках этой программы ведущие
российские специалисты-офтальмологи проведут первичное офтальмологическое
обследование жителей всех
районов республики. Мы начнем с Сухума в их первый визит, и далее -по всем районам
Абхазии»,-сказал Бутба. Он
добавил , что работа ведется в
тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения
Республики Абхазия и при активном содействии Первого

Вице-премьера Шамиля Адзынба.
Заведующий
кафедрой
офтальмологии
Российского национального исследовательского
медицинского
университета имени Н.И. Пирогова Игорь Медведев рассказал Президенту о планах
рабочих поездок по лечебным
учреждениям города Сухум
для определения основной
базы для начала последующей
диспансеризации. «Это хороший опыт и для врачей, которые работают в Абхазии, мы
встанем с ними рядом. Также,
учитывая, что с нами приехали
представители двух медицинских университетов, это тоже
возможность для обучения и
повышения квалификации ваших специалистов».
Рауль Хаджимба отметил,
что данный приезд и все другие такого рода проекты нацелены на то, чтобы создать возможности для оздоровления
нашей нации. «Одно из самых
главных для нас направлений –это улучшение состояния здоровья наших граждан.
Наше министерство здравоохранения активно работает
в этом направлении, и мы закладываем средства на приобретение специализированного

оборудования для того чтобы
мы могли запустить работу
по диспансеризации наших
граждан»,-сказал Президент.
Он добавил, что, к большому
сожалению, из-за ограниченных возможностей системы
здравоохранения республики
население республики вынуждено выезжать за пределы Абхазии.
Эдуард Бутба подчеркнул,
что после первого этапа и
определения основных запросов
планируется привезти
сюда группу врачей для проведения высокотехнологичных операций на месте. «Как
правило, основная группа
больных- это пожилые люди,
которым тяжело выезжать
за пределы республики. Совместно с Минздравом мы
подготовим
операционные
для проведения на территории республики операций,
которые проводятся в клиниках международного уровня»,
- сказал он.
В рамках этой рабочей
поездки запланирован ряд
встреч со специалистами Министерства здравоохранения
республики и прием пациентов в лечебных учреждениях
города Сухум.
Хибла Возба
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Столица готова принимать туристов…
(Продолжение)

но помогать предприятиям,
по низким процентам выделять им кредиты. Надеюсь,
в скором будущем на законодательном уровне будут разграничены полномочия правительства, города, собрания
и т.д. Будут определены не
только полномочия и, что
не менее важно, ответственность.
- В городе много гастарбайтеров. Они занимают
рабочие места местного населения?
Почти нет. Город привлекает их лишь к уборке улиц,
но это частная фирма. Их нет
на городских предприятиях.
Но есть проблема, которую
уже давно надо начать решать. Я о профессионально-технических училищах,
где готовили бы каменщиков, кафельщиков, слесарей,

сварщиков, штукатуров и так
далее. Люди хотят работать,
однако им негде получить
навыки, знания. Поэтому застройщики вынуждены привлекать квалифицированных
специалистов из Молдавии,
Армении. Кстати, на западе
этому учат в школах.
- О бесхозных собаках,
которые все-таки могут
нанести вред здоровью горожан. Много случаев укусов…
Это большая проблема.
Бороться со всё больше растущим количеством собак
городу очень сложно, нужны
немалые средства. Создание
питомника, как предлагают
молодые горожане, тоже проблематично, вернее проблемы возникнут позже, питомник надо содержать, а число
его обитателей будет расти в
арифметической прогрессии.

КАКОВА СУДЬБА БЫВШИХ
СОВЕТСКИХ ДОМОВ ОТДЫХА
И ГОСТИНИЦ В СУХУМЕ?

В советское время Абхазия
была очень популярным местом отдыха для многих граждан СССР. Излюбленными
местами отдыха считались
Пицунда и Гагра, но немало
людей приезжали отдыхать
именно в Сухум. Большая
часть гостей предпочитала селиться в частном секторе – и
дешевле, и проще в условиях
советского дефицита путевок
и мест в гостиницах. Кому повезет с путевкой, те отдыхали
в санаториях, домах отдыха и
турбазах. Славились и сухумские гостиницы.
Война,
сложности
послевоенной жизни и экономическая блокада Абхазии
нанесли серьезный ущерб
курортным объектам: какая-

то часть была разграблена и
даже сожжена, другая, в том
числе и по причине бесхозяйственности, со временем пришла в полную негодность.
Тем не менее, ни один объект, даже сожженный,
не
остался без «внимания».
Часть здравниц была занята
госструктурами, часть – приватизирована или взята в
аренду.
Агентство
«Абхазия-Информ» попыталось выяснить, кому сегодня принадлежат бывшие государственные
объекты отдыха.
Итак…
Наиболее крупными в столице являются военные санатории
МВО и РВСН (ул. Акиртава). В
настоящее время они находятся

При нашей бедности это просто нереально. Даже если
будут помогать волонтеры.
Поэтому пока отлавливаются
и усыпляются по 20-30 собак
ежедневно. Питомник для
города - еще одна нагрузка
в период, когда более 1700
человек в очереди на получение квартиры, из них 107
- инвалиды войны. Это наша
проблема. Город обязан обеспечивать их жильем. Президент поручил и мне, и другим главам администраций
предусмотреть в бюджете
будущего года средства, чтобы поэтапно обеспечивать и
очередников, и подумать над
созданием программы помощи молодым семьям. Речь
идет и о новом строительстве, и о покупке готового
жилья у тех, кто продает.
Подготовила
Мадона Квициниа

в собственности государства.
По международному соглашению оба санатория вроде бы
переданы в пользование Минобороны РФ, но вопрос передачи
до сих пор не решен.
Пансионат «Айтар» (бывшая турбаза им.\\ XVII съезда
ВЛКСМ по Кодорскому шоссе) является госсобственностью и находится на балансе
министерства по курортам и
туризму.
Пансионат «Синоп» (Кодорское шоссе) приватизирован предпринимателем, ныне
полпредом
президента по
торгово-экономическому
сотрудничеству с иностранными
государствами Бесланом Бутба.
На месте пансионата возведен
жилой дом.
Санаторий ЗаКВО
(проспект Аиааира, 16) – находится
на балансе Абхазской гостелерадиокомпании.
Гостиница «Амткял», (ул.
Кабардинская), бывшая турба-
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В городском Собрании

Состоялось
расширенное
заседание комиссии депутатов
Сухумского городского Собрания по развитию курортного
комплекса и туризма, которую
возглавляет Алексей АРЧЕЛИЯ.
В заседании приняли участие
заместитель министра экономики Ахра Аристава, начальник
коммунального управления Елена Атепина, главный санитарный врач Алла Беляева, и.о. начальника УВД Беслан Жвания,
начальник Транспортного управления Тимур Абгадж, представитель спасательной службы города Тенгиз Басария.
Как отметил председатель
Собрания Константин Пилия,
«город достаточно активно готовился к началу курортного
сезона, многое успели сделать,
но есть проблемы, которые надо
оперативно решать». Поэтому
он нацелил участников встречи
на конструктивный диалог. Сама
комиссия, по его словам, создана
для того, чтобы способствовать
развитию туризма, чтобы он стал
бюджетообразующей отраслью
столицы.
Депутаты и приглашенные
руководители города обсудили
вопросы подготовки городских
служб к курортному сезону и
развитие санитарно-курортного потенциала г. Сухум, а также
озвученное Алексеем Арчелия
предложение о создании государственной структуры при администрации столицы, курирующей туристическую отрасль.
Елена Атепина рассказала о
том, что мусор постоянно убирается не только в городе, но и на
пляжах. Она сообщила, что был
разработан и утвержден мэром
Регламент уборки, что все лето
улицы будут поливаться водой, в
ближайшее время огромные мусорные контейнеры в центре города будут заменены на 50 новых
оцинкованных, и, что дворники
теперь работают в две смены.
Ахра Аристава, подчеркнул,
что «отдыхающие жалуются в
первую очередь на большое количество мусора, хамство и нарушение правил торговли». Он
выразил надежду, что предпри-

нимаемые
коммунальщиками
меры дадут в этом году положительный результат.
- Ожидается большой наплыв
отдыхающих, в том числе, приезжающих на своих автомашинах. Поэтому необходимо установить указатели, говорящие,
где располагаются гостиницы,
пляжи, музеи и т.д., - предложил
А. Аристава.
По словам Тимура Абгадж,
Транспортное управление готово установить все указатели, дорожные знаки, однако не хватает
денег.
Беслан Жвания сообщил депутатам, что предпринимаются все необходимые меры для
обеспечения безопасности отдыхающих. К примеру, ведется
круглосуточное патрулирование
по городу; организовано 7 постов на Набережной, в каждой
из которых несут службу по два
милиционера, проводятся профилактические мероприятия.
Алла Беляева рассказала о
том, что регулярно сотрудники
санэпидемстанции осуществляют проверку объектов общественного питания, есть случаи,
когда штрафуют, закрывают. На
очереди – проверка торговых
объектов. Однако, по словам А.
Беляевой, сказывается кадровая
проблема: всего 5 работников и
те пенсионного возраста. Но, несмотря на это, санэпидемстанция делает все возможное, в том
числе, будет заниматься и борьбой с грызунами.
Депутат М. Зухба выразил
мнение о необходимости создания муниципального предприятия «Пляжное хозяйство»,
т.к. УБОН расформирован. И у
других депутатов было много
вопросов и предложений по организации летнего отдыха и сезонной торговли. Они выразили
надежду, что их мнение будет
учтено в деятельности служб
города.
Заседание комиссии завершилось принятием решения
обратиться к главе администрации с предложением создать
структуру, которая способствовала бы развитию туристической отрасли.

за «Сухуми», принадлежавшая
Минобороны СССР – взята в
аренду на большой срок, но так
и не восстановлена.
Гостиница «Интер-Сухум»
(ул. Лакоба, 109), бывшая тургостиница «Сухум» находится в
частной собственности.
РУП «Дом отдыха «Абхазия»
(ул. Акиртава) – объект госсобственности, находящийся на
балансе Госкомитета по репатриации.
Гостиница «Рица» (проспект
Леона, 2), которая была сожжена грузинским гвардейцами во
время войны, была приватизирована и восстановлена Бесланом Бутба.
Гостиница «Абхазия» на набережной Махаджиров, считавшаяся брендом Сухума и
сгоревшая из-за замыкания
электропроводки в 1984 году,
восстанавливалась
польской
строительно-реставрационной
фирмой «Будимекс». Работы
так и не были завершены из-за
развала СССР, и последовавшей за ним грузино-абхазской
войны.
В 2008 году ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» выкупило недвижимое имущество бывшей
гостиницы Абхазия за 72 млн

780 тысяч рублей. В бюджет
Абхазии было перечислено при
совершении сделки купли-продажи, помимо стоимости объекта, 3,8 млн рублей.
Гостиница
«Ориенталь»
(бывшая гостиница «Ткварчели» по проспекту Леона) входит в гостиничный комплекс
«Абхазия» и «Ориенталь» также принадлежит ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».
Собственники комплекса законсервировали здание гостиницы «Абхазия», восстановили
один из корпусов гостиницы
«Ориенталь», произвели ряд
работ, связанных с коммунальными сетями и оградили территорию.
Гостиница «Тбилиси», относившаяся к объектам городской
собственности, была приватизирована частными лицами.
Здание, пострадавшее во время
войны, так и не было восстановлено. Подобные объекты
никак не красят прибрежную
зону столицы.
Дом отдыха композиторов
(Абжуйское шоссе, 57) – на
балансе Минобороны РА и
там же располагается само
министерство.
Наталья Аргун
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Маи 4 рзы Айъа, АхьёА8ша апарк айны анышъ
иамардеит Ахбиук ашьха=ы
авертолиот и0аблыз жъахаюык
а8садгьыл
ахьчаюцъа.
Иахьазы
аибашьраан
хабарда ибжьаёыз рсиа=ы
иануп
шъихынюажъиааюык
а8садгьыл
ахьчаюцъа.
А8сны
Ащъын06арра
анапхгареи А5ьар Йа8шьи
еицымюа8ырго
аусура6ъа
ирыбзоураны
зха0ара
шьа6ъыргылоу рхы8хьаёара
зынёа юажъижъафюык ыйоуп.
Уажътъи аусур6ъа ретап аан
еилкааз жъохъюык рахьтъ
Роберт Нодар-и8а Къаёба
Тйъарчал анышъ дамардеит,
Владимир
Ставро-и8а
Кален5ьиан
и0ынхацъа
ир0аххеит
иаб
и5ьын5ь
айны анышъ дамадазарц, уи
и8сыбыю анышъ иамадан
ииун фба рзы.
А8садгьыл
ахьчаюцъаафырхацъа
иреихырхъарц
Ахьё-А8ша
апарк
ахь
инеит А8сны Ахада Рауль
Ща5ьымба, Жълар Реизара
Аищабы
Валери
Бганба,
А8сны Ахада иха0ы8уаю
Витали
Габниа,
А8ызаминистр
Артур
Ам6ъаб,
уи
актъи
иха0ы8уаю
Шамиль Аёынба, аищабыра
рха0арнакцъа,
аусбар0а6ъа
русзуюцъа,
ауаажъларра,
ашколхъы36ъа.
Ашъ0
шьы7ъра6ъа кны иаауаз ауаа
цыхъа87ъара рымамызт.
Уажъшь0арнахыс
анацъа ирдыруеит рыхшара
рнышънап ахьыйоу. Ирымоуп
алшара иааины р8а ища0гъын
айны алаяырё ака8саразы.

Агъыяра ёра-8сра ана6ъым
Аибашьраан, и0ахаз рсиа6ъа
рйны з8а ихьё анны изымбаз,
хабарда ибжьаёыз аёъырюы
р0аацъара6ъа гъыяра хъы3ык
ргъа7а и0а7ъахны ирыман
иахьамзар уа7ъы уи деибганы
дгьежьуеит щъа.
1993 ш. ииуль мзазы
Ахбиук
ашьха=ы
икащаз
авертолиот
и0аблыз
а8садгьыл
ахьчаюцъа
рха0ара
шьа6ъыргылашьа
ахьамамыз иахйьаны усйан
анышъ еицамардеит. А0аацъа
аёъырюы
а7ыхътъанынёа
агъра ргомызт ур0 рхабар
еилкаашьак
аиуеит
щъа.
Раиса
ИбрагимоваДгьебиа
лашьаза7ъы
Витали юажъиааба шы6ъса
ихы7уан дан0ахоз. Уажъы
ааигъа зы8с0азаара иал7ыз
а8садгьыл
ахьчаю
иан
а7ыхътъанынёа агъра лгон
л8аза7ъы и8сы 0оуп, уи
дгьежьуеит
щъа.
Витали
Ибрагимов
ианашьоуп
«Агъымшъаразы»
амедал.
Витали Ибрагимов ди0ынхеит
а8а, уи иахьа А8снытъи
ащъын06арратъ университет
д0оуп.
И8шаау
жъохъюык
рыбжьара
ийоуп
«Агъымшъаразы»
амедал
занашьоу
ааюыки,
Леон
иорден знашьоу 8шьюыки.
Рха0ара
шьа6ъыргылоуп
Зураб Иван-и8а Гындиа,
Валери Виктор-и8а Габечиа,
Мур0аз
Маврик-и8а
Гогьиа, Витали Владимири8а Ибрагимов, Владимир

Ставро-и8а
Календ5ьиан,
Роберт Нодар-и8а Къаёба,
Витали Леонти-и8а Къыбраа,
Варлам
Адольф-и8а
Къыбраа,)амаз
Алы6ьсаи8а Мышъба, Валентина
Апполон-и8ща
*ацациаАм3ба, Михаил Валери-и8а
)арба, )амаз Шьо0а-и8а
Ща5ьымба, Хьизан %ьумкаи8а Чакориа. Ар0 зегьы
авертолиот
еиц0аблит,
иара убасгьы
марттъи
ажъылараан и0ахаз %ьон
Уасил-и8а Агрба.
Аибашьцъа
ирызкыз
алахьеи6ъ7аратъ
митинг
ааиртит,
иагьымюа8игон
Айъа а6ала6ь ахада Адгъыр
Щаразиа. Иара иазгъеи0еит
иагьа
аам0а6ъа
царгьы
а8садгьыл ахьчара аан и0ахаз
аибашьюы ихьё хьтъы нбанла
А8сны а0оурых ишанызаауа.
Амитинг а=ы и6ъгылаз
и0абуп щъа рарщъон ари аус
хацзыркыз зегьы. Иазгъар0он
аибашьраан
хабарда
ибжьаёыз зегьы рха0ара
ашьа6ъыргылара а7акы. Ари
амш 0оурыхтъуп щъа азищъеит
А8сны абыргцъа Рхеилак
ахантъаюы
Константин
Озган. Амитинг а=ы и6ъгылаз
аёъырюы иргъалашъон ари
атрагедиатъ х0ыс йалаанёа
Ахбиук ашьха а0арцъразы
ажъылараан
авертолиот
и0атъаз афырхацъа агъра
шыргоз
Аиааира.
Ус
иагьыйалеит. А8сны анацъа
рхеилак ахантъаюы Гули
Кьычба
илщъеит А8сны

Аконкурс6ъа атрадициатъ
йазшьа ры0атъуп…
Аҟәа
ақалақь
Ахадара
акультура
аусбар0а
аҧшьгарала,
ахъы36ъа
жәларбжьаратәи
рымш
инамаданы
Лев
%ьергьениа ихьӡ зху аюбатъи
ахәыҷтәы
музыкатә
школ
аҟны
имҩаҧысит
амузыкарҳәаҩцәа қәыҧшцәа
рыбжьара аконкурс. Аконкурс мҩаҧысуан мышкы иалагёаны. Уи иалахәын Аҟәа
ақалақь
амузыкатәи
аҟазаратәи
ҵараиурҭақәа
рҿы аҵара зҵо 13-юык
а6ъы8шцъа. Аконкурс иалахъыз акомппонимент акурс
ала еинда0лон. Акыр шы6ъса
рыюны7йа амузыка иазаа8сахьо ар7аюы, аёбаюцъа рхантъаюы Елена Карабулат лажъа6ъа рыла, аконкурс сынтъа
ра8хьаёа акъны имюа8ысит,
аха уи уажъшь0арнахыс итрадициатъны айа7ара ауеит.
Елена Карабулат лгъаанагарала, амузыкатъ школ6ъа

р7аюцъа рйазареи рдырра6ъеи раар8шразы алшара
ахьрымоу акырёа а7анакуеит.
Аконкурс аҳәаақәа ирҭагӡаны
инагӡан
Урыстәылеи
аҳәаанырцәтәи атъыла6ъеи
ркомпозиторцәа еицырдыруа
раҧҵамҭақәа. Бах, Шуберт,
Шопен, Моцарт, Бетховен,
ирацъаюуп за87ам0а6ъа нагёаз акомпозиторцъа.
А қ ә г ы л а р а қ ә а
рхыркәшара анаҩс аӡбаҩцәа
аилацәажәарахь
ииасит.
Ирыхәаҧшуан зегьы, афортепиано айны ахәмарыҩцәа
рхымҩаҧгашьа
инаркны ашәа назынгӡози дареи реимадашьа аҟынӡа.
Айъатъи актъи амузыкатъ
школ аищабы, еицырдыруа
аскрипка арщъаюы Михаил Алхазов игъаанагарала,
аконкурс аи=каашьа аюаёара
щаракын. Иалхыз арепертуар
акъзар, иазгъаи0еит, уи шымариамызгьы, а7аюцъа рхы

бзианы ишаадыр8шыз.
Аӡбаҩцәа реилацәажәара
анаҩс еилкаахеит аҧхьахәтә
ҭыҧқәа
аанызкылаз
рыхьӡқәа.
Иазгъа0атъуп
арайа ишыйаз а6ъратъ гъы86ъа юба иры7ыркуаз аконкурсантцъа. Убри айынтъ, иаиаазгьы алкаан ю-категориак
рыла. Афбатъи акласс иа7анакуа рыбжьара а8хьахътъ
0ы8 да8сахеит Едуард Цатуриан. Иара иажъа6ъа рыла,
игъы иаанагомызт аиааира
игоит щъа. И0абуп щъа реищъеит иэазыйа7ара6ъа раан ацхыраара из0аз зегьы. Абыжьбатъи акласс иа7анакуа агъы8
а=ы актъи а0ы8 аанылкылеит
Маргарита Ес-оглы. Лара
быжьшы6ъса 7уеит амузыка
а7ара лнапы алакуижь0еи.
Ил0ахъуп уи аганахь л7ара
иацыл7ар7.
Аконкурс ахыркъшараан
уи иалахъыз зегьы рнапа=ы
иры0ан аща0ыртъ бяьыц6ъа.
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А7ыхътъантъи
а7ъ7ъабжьы

Сынтъа,
ю-ныз6ьи
жъохъ шы6ъса рзы, А8сны
абжьаратъ школ6ъа ирылгеит
ю-ныз6ьи
юажъизеижъюык.
Шъихынюажъиааба школ р=ы
игеит а7ыхътъантъи а7ъ7ъа
бжьы.
А8сны
ашкол6ъа
зегьы р7аюцъа рзы иахьатъи
амш даэакы иалаюашьом,
уажъшь0арнахыс
дара
рхъы3ра
ааныжьны
а8с0азаара ду амюа ианылоит.
Акыр шы6ъса рыюны7йа
анра, абра рзызуаз рыр7аюцъа
р7арадырра
аизырщара
анаюсгьы
а8с0азаара=ы
ииашаны
ахымюа8гашьа
реилдыркаауан.
Ур0
ирыбжьоу
а8харра
акыр
шы6ъса
инаргоит.
Ашкол
а8ыр7ра
еснагь
агъыхы0хы0ра ацуп. Избан
акъзар, иахьатъи ар8арцъеи
а0ы8щацъеи уа7ътъи амш
иа8еи8шхоит. Ур0 иахьа
рышь0ахьйьа иаанрыжьуеит
рхъы3ра, ра8хьайа ирзы8шуп
а8ышъара зцу а8с0азаара ду.
Б.
У.
Шьын6ъба
ихьё зху Айъатъи актъи
анацъа ашьан7а ишаюызоу,
ур0 агъра шырго иахьа
А8сны ишамоу аха6ъи0ра.
Има3юым
иахьагьы
знышънап
еилкаам
а8садгьыл ахьчаюцъа, ур0
ры8сыбаю6ъа
ры8шаара
А8сны
жълар
зегьы
ируал8шьоуп.
А8ызаминистр актъи иха0ы8уаю
Шамиль Аёынба иазгъеи0еит
ари аганахь ала аусура
аринахысгьы ишац7ахо. Ар0
афырхацъа еицеибашьуан,
еиц0ахеит, акыр шы6ъса
0ы8к а=ы анышъ еицамадан,
убри
айынтъ,
а0аацъа
ир0ахымхаёеит
ур0
реийъы0хара.
Жъахаюык
ар8арцъа
Ахьё-А8ша
абащча=ы анышъ иамардон,
дара
ры8сыбыю6ъа
з0аз
ищаракны
ишь0ыхны
иааргон
ры8с0азаара6ъа
а6ъ7аны иааргаз аиааира
иалиааз аби8ара 6ъы8ш.
Афырхацъа ишрыхъ0оу еи8ш
ирган
ахеиц0йьабжь6ъа,
анаюс
гъыблыла
анышъ
ры6ъы8сан.

абжьаратъ школ
а=ы
юынюажъиюы5ьаюык
аушь0ым0ацъа рзы игеит
а7ыхътъантъи а7ъ7ъабжьы.
Ари абжьаратъ 7араиур0а=ы
имырёёакъа,
еихащауа
иааргоит атрадициа бзиа6ъа.
Сынтъатъи
аушь0ым0ацъа
рхы8хьаёара=ы
ийоуп
юажъихюык
ар8арцъеи
зеижъюык а0ы8щацъеи. Иара
убас з0оурыхтъ 8садгьыл
ахь Сириантъи ихынщъыз
рха0арнакцъа хюык. Ари
ашкол иалго рхы8хьаёара=ы
има3юым ибзианы а7ара
з7о. Ур0 ра8хьайа хы6ъкыс
ирымоуп
ашкол
а=ы
а8ышъара6ъа
аныр0илак
анаюс иреищау а7араиур0а6ъа
р0алара.
Ашкол
аушь0ым0ацъа
а7ыхтъантъи
а7ъ7ъабжьы
р ы д ы р н ы щ ъ а л а р ц
агъыряьаратъ
цъащъа
рхы
аладырхът
А8ызаминистр Артур Ам6ъаб,
а7ареи
а07аарадырреи
рминистр Адгъыр Какоба,
Айъа
а6ала6ь
а7ара
аусбар0а аищабы Лиудмила
Адлеиба.
А8ыза-министр
и6ъгылара=ы ищъеит ари амш
дарбанзаалак изы ацъанырра
щарак6ъа зцу мшны ишыйоу.
А7ареи
а07аарадырреи
рминистр Адгъыр Какоба
иазгъеи0еит сынтъа А8сны
ашкол6ъа р=ы ишрылго
ю-ныз6ьи юажъизеижъюык,
ур0 рыбжьара хьтъы медалла
з7ара хзыркъшо - быжьюык.
Юышъи жъахаюык А8снытъи
ащъын06арратъ университет
и0алахьеит.
Айъатъи
актъи
абжьаратъ
школ
анапхгаюы Нонна Дел-8ща
лы6ъгылара=ы
агърагара
аалыр8шит роушь0ым0ацъа
ры8садгьыл
иа7еицъа
иаша6ъаны ишыйало азы.
Ари ашкол акыр шы6ъса
еищабыс
иамаз,
Айъа
а6ала6ь
а7ара
аусбар0а
аищабы Лиудмила Адлеиба
илщъеит гъыюбара шлымам
ар8арцъеи
а0ы8щацъеи
ихьёырщъаганы
ишыйало
азы.
Аушь0ым0ацъа
р7ара
ахыркъшара
рыдырныщъалеит
актъи
акласс а7аюцъагьы.

А7ыхътъантъи
а8ышъара6ъа
А. Чычба ихьӡ зху
Аҟәатәи
аҳәынҭқарратә
ҵараиурҭаҿы аҳәынҭқарратә
ҧышәара иахысит хәҩык
ашәаҳәаюцъа
қәыҧшцәа.
Амузыкантцәа
ирзалхыз
арепертуар
шьақәгылан
еиуеиҧшым аҧсуеи, аурыси, аҳәаанырцәтәи ашәақәа
рыла. Аӡбаҩцәа хантәаҩра
рзылуан, Аҧсны жәлар рартист Виолетта Маан.
Амузыкатә
цараиурҭа
аушьҭымҭа
Гъдиса
Смыр
аҧышәара
иалагаанӡа
ацыхътәантәи
аҽазыҟаҵарақәа мҩаҧигон.
Иара
гәыхыҭхыҭрак
ицын, избан акәзар заҧхьа
дықәгылараны
дыҟаз
аӡбаҩцәа зыпрофессионалтә
ҩаӡара ҳараку шәаҳәаҩцәоуп.
Ашәаҳәаҩ қәыҧш иеихьёара6ъа
р=ы
даангылом,
гәҭакыс имоуп иҵара ацҵара.
Ҧшьҩык
рыла
ишьақәгылаз
аӡбаҩцәа
аҧышәара
зҭиуаз
рықәгыларақәа
ахәшьара
рырҭон.
Аҧышәара
зҭиуаз хаҭала хәба- хәба

ашәа нарыгзон, иара убас
ҩ-ашәак адует аҿы. Аҧсны
жәлар рартист %ьансыхә
Чамагәуа
иажәақәа
рыла,
иоушьҭымҭацәа
рашәаҳәашьа
агәахәара
инаҭеит.
Ари
аҳәынҭқарратә
амузыкатә ҵараиурҭа атрадициа бзиақәа еихаҳауа
иаазго
иреиуоуп.
Иара
ала ауп асцена ду ахь
излацәыр7ыз
еицырдыруа
аҧсуа шәаҳәаҩцәа аӡәырҩы.
Аҧсны жәлар рартист Виолетта Маан иазгәалҭеит арҭ
аушьҭымҭацәа ахъа8шюы иа8хьа а6ъгылара ишазыхиоу.
Ари
аҵараиурҭа
ҧшьынҩажәи хәба шықәса
ахыҵуеит.
Уи
аусура
ашықәсқәа ирылагӡаны иалгахьеит зықьҩыла.
Акыр
шықәса раҧхьеиҧш, иахьагьы ари акультуратә
хәышҭаара ҿыцәаара ақәёам.
Ари ахыбра ишыҩныҩыц
иныҩуеит амузыка абжьы.

Адайьа азлырхиеит
Елана Лашәриа
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба
а́-маа сущ., -6ъа

ручка(сосуда, корзины, дверей и
окон)
А8ща́л а́маа 8эи́т.
Сломалась ручка кувшина.
Ари́ ашъ а́маа а́маёам.
Эта дверь без ручки.

а-маакы́ра сущ., -6ъа

перила на мосту
Ам=тъы́ маакы́ра.
Деревяные перила (на мосту).

а-маакы́р0а сущ., -6ъа

перила
Аихатъы́ маакы́р0а.
Железные перила.

а́-маалы6ь сущ., -6ъа

ангел
Амаалы́6ьцъа срыхьчоит сара́.
Ангелы охраняют меня.
Сымаалы6ь боуп бара!
Ты(ж) – мой ангел!

а-маамы́н сущ., -6ъа

обезъяна
А́фрика амаамы́н6ъа рацъо́уп.
В Африке много обезъян.
Амаамы́н а́7ла и6ътъо́уп.
Обезъяна сидит на дереве.
Амаамы́н6ъа ашъы́р рфо́н.
Обезъяны ели фрукты.

а-маа́0 сущ., -6ъа

а-мага́на сущ., -6ъа

С 29 мая по 1 июня в г. Цхинвал проходил Второй Открытый международный турнир по настольному теннису, посвященный акту признания Независимости Республики Южная
Осетия.
В соревнованиях приняли Северной Осетии, Кабардиучастие 7 команд из Южной но-Балкарии,
СтавропольОсетии, Абхазии, Дагестана, ского края и Карачаево-Чер-

К Р О С С В О РД

рубль
Иахьа юынюажъеижъаба маа0 соуит.
Сегодня я получила 50 рублей.
Ашъйъы жъа-маа0к иа8соуп.
Книга стоит 10 рублей.
серп
Анхаюы́ амага́на аашь0хы́
амхахьы́ дце́ит.
Крестьянин пошёл на кукурузное
поле, взяв серп.

а-ма́гъ сущ., -6ъа

сапог
Арези́натъ ма́гъ6ъа.
Резиновые сапоги.
Ама́гъ 8ха6ъа́.
Тёплые сапоги.

а-маяра́ сущ., -6ъа

рукав
Амаяра́ кьа́=.
Короткий рукав.
Амаяра́ ду.
Длинный рукав.
(Продолжение в следующем номере)

кессии ( всего 80
спортсменов).
Абхазию представляли воспитанники секции настольного тенниса
столичного Комитета по вопросам
молодёжи и спорта,
которые, по итогам
соревнований, заняли 2-е общекомандное место.
В личном зачете
среди юношей 3
место занял Лаша
Давитая, а среди
девушек – Эрика
Кварчия – 2 место,
и Ангелина Сордия – 3 место.
В смешанном парном разряде, в паре с теннисистом из
Южной Осетии, Эрика Кварчия завоевала серебро.
Тренирует
спортсменов
Беслан Карчава.
По горизонтали: 1. Запасной
углевод растений. 4. Картина
П.Пикассо. 8. Левый
приток Ангары. 10. Легендарная французская
эстрадная певица. 11.
Пушной зверь. 12. Неравный брак. 15. Морская выдра. 16. Английский физик, лауреат
Нобелевской премии.
17. Титул высших дипломатических представителей Ватикана.
20. В греческой мифологии: олицетворение
души человека. 21. Вес
товара вместе с упаковкой. 23. Подходящее
время, обстоятельство.
24. Застежка из двух
металлических
или
пластмассовых частей,
входящих одна в другую. 29. Город на реке
Сосна. 30. 21-й президент США. 31. Опера
П.Масканьи. 35. Один
из видов наркомании.
37.Гора на Кавказе,
близ Сочи. 38. Венгерская порода пастушьих
собак. 39. Основа. 40.
Лицедейка. 41. Разбор
и оценка художественных произведений.
По вертикали: 1.
Карточная игра. 2.
Французский композитор, автор
балета "Корсар". 3. Род трав семейства мальвовых. 5. Город в
Смоленской области. 6. Месяц
года. 7. Богиня плодородия и
любви в финикийской мифологии. 8. Долгие аплодисменты. 9.
Тонкая плотная шелковая ткань
с гладким матовым фоном и блестящим рисунком в виде цветов. 13. Наркотик из индийской
конопли. 14. Легкомысленный,
ветренный человек. 18.Горючий
болотный или рудный газ. 19.
Персонаж романа И.Ильфа и
Е.Петрова "Двенадцать стульев".
20. Передача мяча или шайбы
партнеру в спортивных играх.
22. Насекомое с узкой талией. 25.
Произведение А.Б.Чаковского.
26. Череда арок. 27. Танец на
кончиках пальцев при вытянутом
подъеме ноги. 28. Область, богатая урожаями. 32. И сопрано,
и бас, и альт. 33. Мура, буза. 34.
Восстание. 36. Лапти из пеньковой веревки.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Крахмал. 4. «Герника».
8. Ока. 10. Пиаф. 11. Енот. 12. Мезальянс. 15. Калан. 16. Дирак. 17. Легат. 20. Психея. 21. Брутто.
23. Случай. 24. Кнопка. 29. Ливны. 30. Артур. 31.
«Маски». 35. Кокаинизм.37. Ахун. 38. Пули. 39.
Азы. 40. Актриса. 41. Критика.
По вертикали: 1. Копилка. 2. Адан. 3. Алтей.
5. Ельня. 6. Июнь. 7. Астарта. 8. Овация. 9. Альпак. 13. Марихуана. 14. Вертопрах. 18. Метан.
19. Брунс. 20. Пас. 22. Оса. 25. «Блокада». 26.
Аркада. 27. Пуанты. 28.Житница. 32. Голос. 33.
Вздор. 34. Бунт. 36. Чуни.
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