Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№10(464)
21 - 30 апреля 2018 г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

«Я рисую счастье»

Государственному реабилитационному центру для детей с
ограниченными возможностями
исполнилось 3 года.
В Центральном выставочном
зале Союза художников РА открылась выставка-продажа работ
детей «Я рисую счастье», посвященная этой дате. Все вырученные средства от продажи картин
и поделок пойдут в благотворительный фонд «Киараз».
Два зала главной галереи страны
украсили десятки ярких работ особенных детей и подростков. Те, кого
считают замкнутыми в себе, порой

создают удивительные
работы. Красочные
пейзажи, портреты,
диковинные животные и птицы, различные абстракции не
могли никого оставить равнодушными.
Восьмилетний
Леон Шинкуба впервые участвует в столь
масштабной выставке
детского рисунка. Его
две красочные работы
«Динозавры» и «Колибри» висят в первом зале среди
многих живописных картин его друзей. Он любит рисовать фломастерами и лепить из пластилина, сказала корреспонденту его тетя. Сам
Леон смутился и спрятался за спину
сопровождавшей его тети, но по глазам ребенка было видно, что он горд
таким вниманием к его работам. Не
каждый ребенок в его возрасте знает, что на свете существуют редкая
разновидность птиц, как ракетохвостый колибри (Loddigesia mirabilis),
которого изобразил Леон на своем
рисунке.
Многочисленные посетители выставки с интересом рассматривали
экспозицию. Участницы концертной программы выставки - солистки
ансамбля «Rainbow Singers» пяти-

классницы Нара Гумба и Лея Адлейба поделились своими впечатлениями о выставке.
«Мы сегодня для детей Центра
споем две веселые песни на английском языке. Надеемся, что и наше
творчество понравится всем, порадует детей с особенностями развития. Здесь так много ярких, очень
красивых картин», - сказала Нара
Гумба. А Лее Адлейба очень понравились живопись пластилином
и скелет из проволоки Асиды Зухба
из г. Гудаута. «Еще мне запомнился
рисунок цветущей сакуры», - сказала Лея.
Педагог
арттерапии Салима Сагария рассказала о
том, как на первый
взгляд дети с особенностями
развития
только кажутся замкнутыми. «Но потом
в процессе общения
мы находим общий
язык, и они буквально
раскрываются, когда
рисуют, занимаются
моделированием из
бумаги, лепят. Многие делают это с удовольствием. Больше

всего они предпочитают пластилин», - сказала она.
«Творчество особенных детей
уникально, они стараются выразить
свой внутренний мир, а у каждого
человека он свой, особенный. Люди,
которые с ними работают – большие молодцы! Они обладают терпением и любовью к детям», - считает
одна из посетительниц выставки
художник Апща Хагба. По ее мнению, участие таких детей в выставке
положительно влияет на развитие
художественно-творческих
способностей детей, на настроение не
только детей, но и их родителей,
придает им уверенность в себе, повышает самооценку.
Среди многочисленных посетителей выставки был сегодня и
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Университеты Сухума и Санкт-Петербурга
намерены сотрудничать

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики совместно с
муниципальным образованием
«Поселок Шушары» СанктПетербурга провел 30 марта
Международную научно-практическую конференцию «Приоритетные направления развития Санкт-Петербурга:
история и перспективы (к
200-летию осушения болот вокруг Санкт-Петербурга)».
В мероприятии принимали
участие проректор АГУ Виктор Маландзия, депутат, председатель Комиссии по вопросам
муниципального имущества и
приватизации Сухумского городского Собрания Нарсоу Салакая и начальник аппарата Собрания Астамур Хашба.
А. Хашба рассказал, что

конференция была посвящена 200-летию со дня начала
осушения болот вокруг СанктПетербурга, что только на первый взгляд кажется не столь
значимым и помпезным. На самом деле событие имело огромное значение. Эта работа была
задумана Императором Александром I для развития южных
окраин Петербурга.
- Вопросы градостроительства и экологии поставлены
сегодня в Санкт-Петербурге во
главу угла, недаром в 2017 году
появился «Экологический кодекс Санкт-Петербурга». На конференции обсуждались приоритетные направления развития
Санкт-Петербурга, актуальные
проблемы совершенствования
инфраструктуры новых жилых
районов, правовые особенности

организации местного самоуправления, вопросы защиты
трудовых прав граждан, климат и экологические проблемы
города. Нам все это было интересно, особенно то, как выработанные участниками научного мероприятия совместные
решения будут использоваться
на практике, - сообщил Нарсоу
Салакая, который выступил с
приветственным словом на этом
мероприятии.
- Я отметил давние связи
нашей республики с Россией,
в том числе и на муниципальном уровне, и рассказал о том,
что в ближайшем будущем
планируется подписание договора о сотрудничестве между
администрацией г. Сухум с
муниципальным образованием
«Поселок Шушары» СанктПетербурга,
рассказал Н. Салакая.
Одним
из
итогов конференции
стало
подписание Договора о научном
и культурном
сотрудничестве
между университетами СанктПетербурга
и
Сухума. С абхазской стороны
Договор подписал проректор
АГУ
Виктор
Маландзия.

президент Рауль Хаджимба. Он
приобрел одну из картин.
«Работы яркие и красивые. В
этих красочных рисунках души детей, которые требуют еще большего внимания. Я благодарен тем, кто
работает с ними, семьям, которые,
несмотря на сложности, делают все
возможное, чтобы детишки развивались. Спасибо вам, что вы находитесь рядом с ними. Мы, в свою
очередь, будем делать все для того,
чтобы этот Центр развивался. Мы
все вместе должны делать все, чтобы
эти дети имели возможность быть
полнокровными членами нашего
общества»,- отметил президент.
Ежегодно Детский реабилитационный центр в Сухуме посещает до
трехсот детей. В основном это дети
с диагнозом ДЦП, другими поражениями центральной нервной системы, синдромом Дауна, аутизмом.
«Еженедельно, по четвергам,
специалисты Центра проводят
прием детей, ставят диагноз и вырабатывают индивидуальный план
реабилитационного курса», - сказала нашему корреспонденту ди-

ректор центра Лиана Эмухвари.
В центре работают невролог, ортопед, лор-врач, врач-физиотерапевт,
психологи,
педагог-дефектолог.
Организована лечебная физкультура, тренажеры, есть бассейн с
гидромассажем, арт-терапия, иппотерапия в конно-спортивной школе
«Леон». По штатному расписанию
в Центре работают 22 человека.
«К сожалению, у нас пока нет
методиста-инструктора по иппотерапии, хотя верховая езда сегодня
считается наиболее перспективным
методом лечения детей с ДЦП. Этот
многофункциональный метод реабилитации используется не только
в качестве одной из разновидностей
лечебной физкультуры, но и как метод психологической коррекции», сказала Л. Эмухвари. Летом сотрудники Центра стараются вывозить
детей на ипподром, где они вместе с
родителями проводят время.
Реабилитационный центр в Сухуме был открыт 17 апреля 2015
года за счет средств финансовой помощи Российской Федерации.
Индира Барциц

6702,8 руб. стоимость
прожиточного
минимума

По данным на март 2018г., стоимость прожиточного минимума
на одного трудоспособного жителя составила 6702,8 руб.. Она
включает в себя продовольственные товары на сумму 4584,7руб.,
непродовольственные товары
– 1313,8 руб., платные услуги, налоги и обязательные платежи –
804,3 руб.
Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 2,3%.
Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и
платные услуги населению с начала
года составил 100,1%, в том числе на
продовольственные товары – 100%,
непродовольственные товары –
100,4%, платные услуги населению
– 100%.
Об этом сообщает Управление
государственной статистики РА.
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«Кружковая деятельность
создает каждому ребенку
возможность
реализовать себя…»

Глава администрации Адгур ХАРАЗИЯ проинспектировал общеобразовательные
кружки столичных школ.
Практически во всех школах
и детских садах Сухума функционируют общеобразовательные кружки. Они находятся
на полном финансировании
Сухумской городской администрации и для учащихся совершенно бесплатны. На днях состоялась плановая инспекция
общеобразовательных кружков. Глава столичной администрации Адгур Харазия и
начальник Управления образования Людмила Адлейба
проверили, в каких условиях
учатся и проводят свой досуг
дети.
В 10-й школе мэр столицы
посетил классы, где проходили дополнительные бесплатные занятия по математике на
абхазском языке. Затем Адгур
Харазия побывал на занятиях
шахматного кружка. Кстати,
такие кружки работают во всех
школах города. Так реализуется
программа администрации столицы «Мой выбор - здоровье».
- Надо подчеркнуть, что
большую поддержку нашей
программе оказала Федерация шахмат Абхазии во
главе с Константином Тужба. В кружках с детьми занимаются опытные тренеры из
шахматной школы. Учащиеся
с удовольствием занимаются
шахматами, что очень радует.
Общеизвестно, а вернее, доказано наукой, что дети, занимающиеся шахматами и музыкой, лучше осваивают другие

предметы. Практика нас в
этом убеждает. Думаю, мы на
верном пути и будем способствовать созданию и развитию
подобных кружков, - сообщил
Адгур Харазия, который затем побывал в школе №5 (Новый район).
Мэр и его коллеги были
приятно удивлены тем, что
занятия по математике , биологии проходят на абхазском
языке, и даже в спортзале, где
дети играли в волейбол, звучала только родная речь. Многие
школьники с удовольствием
посещают эти познавательные
кружки.
По
словам
начальника
Управления образования, заместителя мэра Людмилы
Адлейба, много детей занимается и в Центре детского творчества, где бесплатно с юными
талантливыми сухумцами занимаются опытные педагоги.
Растет количество желающих
посещать и Дом юношества.
Вышиванию, лепке, рисованию
и многому другому учат здесь.
- Дополнительное образование во второй половине дня
решает много проблем. Кружковая деятельность – особая
сфера жизни учащихся. Максимальное разнообразие, неформальность, ориентация на
индивидуальные интересы и
склонности детей – это важные принципы её организации. Именно кружковая деятельность при правильной
организации создает каждому
ребенку возможность реализовать и утвердить себя, - подчеркивает Людмила Адлейба.

Семь юбиляров
абхазской журналистики
Союз журналистов Абхазии организовал в Центральном выставочном зале фотовыставку,
посвященную
60-летию Вахтанга Абхазоу,
Энвера Ажиба, Екатерины
Бебия, Отара Лакрба, Владимира Попова, Вячеслава
Сакания и Сергея Чхинджерия.
Открывая
мероприятие,
председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг
отметил, что идея фотовыставки принадлежит фотографу Владимиру Попову. «На
этих фотографиях отражены
все исторические события на

Благое дело

пути абхазской журналистики
за последние 30 лет», - сказал
Хашиг.
Руслан Хашиг поздравил
юбиляров и пожелал им здоровья, дальнейших творческих
успехов.
К поздравлениям присоединился советник Президента по
культуре, науке и образованию
Владимир Зантария: «Сегодня

мы отмечаем 60-летие семи
журналистов. Вы всегда участвовали в событиях, решающих судьбу Абхазии, и защищали интересы народа на
страницах газет, на телевидении и радио».
Со своей стороны, Екатерина Бебия поблагодарила Союз
журналистов Абхазии за организацию мероприятия. «Это
событие объединяет поколения. Больше всего радует, что
в зале присутствуют наши воспитанники, молодые журналисты», - сказала Бебия.

Поездка в «Аква Лоо» акция для детей из
многодетных семей

Д а м и р у Бул и с ке р и я
необход има с рочна я помощь!
Цена лечения
298 000 рублей.

С самого рождения трёхлетний Дамир борется за
жизнь. Родился он с множеством патологий, длинный
список которых сложно перечислить.
Дамир - первый ребёнок в
молодой семье Булискерия. Во
время беременности у мамы
Дамира на фоне ОРВИ поднялась высокая температура, на
21 неделе было рекомендовано
прервать беременность, но будущая мама не отважилась на
такой шаг и приняла решение
подарить жизнь своему малышу.
Родился Дамир преждевременно, с пороком развития:
экстрофия клоаки (наиболее тяжелая форма аномалии
брюшной стенки. Порок также сопровождается аномалией половых органов). Родился
он с кишечником и мочевым
пузырём наружу, к тому же
органы были сращены между
собой. Без слёз на это невозможно было смотреть.
Экстрофия клоаки – очень
редкий порок, отмечается у
одного из 400 000 новорожденных.
Малыша при поддержке
Минздрава РА сразу же вы-

везли на лечение
в Москву, в ДГКБ
№13 им. Н.Ф.
Филатова. С тех
пор он перенёс 14
сложных операций на кишечник,
мочевой пузырь
и брюшную полость. Кишечник
ребёнка выведен
наружу. Когда он
ест, еда выходит
через калостому.
Жизнь ребёнка и
его родителей превратилась в кошмар, с которым
они уже не в силах
справиться самостоятельно!
Дамиру три года. Он отстаёт
от сверстников в росте и весе,
но умственно не отстаёт. Он
очень смышлёный и тёплый
мальчик, в котором вся семья
души не чает.
Сейчас Дамир находятся в
клинике им. Н.Ф. Филатова,
куда пришлось его срочно вывезти для очередного оперативного лечения стомы, которая кровила и вызывала адские
боли у малыша (стома – специальное отверстие, которое
делают хирургическим путем
больному по медицинским показаниям). Дамир нуждается
в курсах реабилитации, стоимость которых 298 000 руб.

Впереди ещё много операций,
а закрытие стомы станет заключительным этапом, но это
уже другая история.
Дамир очень жаждет жить и
ждёт нашей помощи! Спасём
жизнь вместе!
Поможем Дамиру Булискерия! Необходимо собрать 298
000 руб.
Если вы решили помочь
Дамиру, пусть Вас не смущает стоимость спасения, любая
Ваша помощь будет принята
с великой благодарностью.
Для операторов сотовой
связи Абхазии: отправьте
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер
5050. Стоимость сообщения

С 13 по 15 апреля Комитет по вопросам молодёжи
и спорта Администрации г.
Сухум провёл VII ежегодную
традиционную акцию «Молодая многодетная семья».
Целью мероприятия является поддержка молодых многодетных семей (4
и более детей), создание и
развитие для них системы
организации полноценного и
развивающего досуга.
В рамках этой акции для
шести молодых семей Сухума

была организована поездка в
санаторно-курортный и развлекательный комплекс «Аква
Лоо». Программа включала в
себя посещение аквапарка и
океанариума, интерактивно
- развлекательную программу для детей в течение двух
дней (шоу мыльных пузырей,
анимация, танцевальное и бумажное шоу, пенная вечеринка в аквапарке).
По окончании акции всем
семьям организаторы вручили
памятные подарки.

- 20 рублей. Количество СМС
не ограничено.
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»:
абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда,
набрав *147* сумма перевода
#. Сумма перевода от 30 до 500
рублей в день.
Благотворительные взно-

сы можно перечислить в
любом отделении Сбербанка
Абхазии и «Гарант–Банка».
Сотрудники банка вам окажут содействие. О других
способах помощи можете
узнать по тел. 773-50-50 и
921-03-03 или на сайте www.
ashanakbf.com. Спасибо!
Мактина
Джинджолия
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"Piano Duo" – аклассикатъ
музыка ахъыл8аз

Мша8ымза жъибжь рзы Р.
Гъымба ихьё зху Ащъын06арратъ филармониа асцена=ы
имюа8ысит А8сны зэа8сазтъыз
артистцъа Нинель Бжьаниеи
Гулиза Аюёбеи реицы6ъгыларатъ концерт.
"Piano Duo" щъа хьёыс измоу афортепианотъ дует уажъа8хьагьы аконцерт6ъа юба
мюа8ыргахьеит,
сынтъатъи
ах8атъихеит. Аха уажътъи
арепертуар даэакала ишьа6ъыргылан. Уи хы6ъкыс иамаз
азыёырюы 6ъы8шцъа аклассикатъ музыка абзиабара дыркреи уи агьама рылааёареи
роуп. "Piano Duo" аконцерт
рыцымюа8ыргеит, А8сны зэа8сазтъыз артист Давид Тер-

зиан напхгара зи0о аоркестр
аколлектив.
Еснагь еи8ш уажъгьы, азал
юналашьа амамкъа и0ъын
аклассикатъ музыка абзиабаюцъа рыла. Нинель Бжьаниеи Гулиза Аюёбеи уажътъи
ры6ъгылара шьа6ъдыргылеит 3ыдала аинтерес а7аны.
Аконцерт хацыркын «барокко» ахь иа7анакуа, италиатъи
акомпозитор аскрипкарщъаюы
Вивальди иа87ам0а «Ашы6ъс
аам0а6ъа» анагёарала. Артистцъа ахъа8шцъа ирыдыргалаз жъеиза композициа
рыбжьара ийаз, аклассикатъ
87ам0а6ъа, зегь реища иалкаау щъа и8хьаёоу, азыёырыюцъа
зыз=лымщау музыкатъ юым0а6ъоуп. Аконцерт аинтерес
а7аларц азы 3ыдала изызнеиз
апрограмма ина6ъыршъаны,
аклассикатъ музыка ина3ыданы артистцъа щаам0азтъи
акомпозициа6ъагьы нарыгёе-

ит. Иащщъап еицырдыруа акинофильм «Пираты Карибского моря» а=ы иащъо амелодиа
аконцерт а=ы инагёан аркестр
ацхыраарала. *7ам0ацы8хьаёа ийа7аз аа0гылара6ъа раан
ахъа8шцъа
рнапеинйьабжь
акраам0а еихсыяьёомызт. Ииашаны, азал а=ы итъоу ауаа
асцена=ы имюа8ысуа ишьхан8сыланы, иным7ъандаз щъа
ианахъы8шуа лассы-ласс иу8ылом.
А8сны зэа8сазтъыз артист Нинель Бжьаниа лажъа6ъа рыла, аконцерттъ хъыл8азы амюа8гара акраам0а
рэазыйар7он. Иазгъал0еит,
щаам0азтъи аестрадатъ музыка аконцертъ программа
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«130-юык рышъйъы»
40 шы6ъса ахы7ит

ын. Абас ала ашъйъы а8шьгаюцъа агъыяра рыман, иахъ0оу
анапын7а6ъа зегьы еизыргаанёа аяацъа рйынёа ажъабжь
шымнеиуа азы.
Ашъйъы айны а8суа интеллигенциа Асовет Еидгыла Иреищаёоу анапхгара
рахь аа8хьара йар7он жълар
з0агылоу гъцаракра а0аны ацхыраара рыр0арц азы.
«130-юык рышъйъы» и8жъаз
бомбак айара а7акы аиуит.
А6ъымчра зауз :ыр0тъыла
анапхгара р=ы ры6ъшаща0хеит А8сны акультуреи аекономикеи ры=иара=ы 8ынгыла6ъак шыйар7аз, насгьы
агха6ъа а0ы8 шрымаз азы.
Ииун мза, 1978 ш. рзы Асовет Еидгыла Ацентртъ Комитет а6ъ7ара йана7еит А8сны
акультуреи аекономикеи анасютъи ры=иаразы иа0ахны
ирбоз ашьа=а6ъа рзы. Ари
а6ъ7ара=ы иара убасгьы ирзаа0гылан а8суаа шы6ъсыла ргъы и7хоз егьыр0 аз7аара6ъагьы. Ур0 иреиуан
Ащъын06арратъ университет
аартра, а8сышъала ицъажъо
адырра0ара6ъа аефир ахь
р0ыжьра ущъа. Уи нахыс А8сны а0оурых а=ы иаатуеит даэа

дайьак. Аяацъа еилыркаауеит, хы8хьаёарала дара еищазаргьы, иреи7артъыз амила0
шь0ыхшьа змам адоущатъ
мчы ду шрымоу, ишырцъаюам
ашъаёыёареи ахыларйъреи.
«130-юык рышъйъы» еи6ъдыршъеижь0еи
юынюажъа
шы6ъса а7ра инамаданы Ащъын06арратъ университет а=ы
имюа8ысит инар0бааз астол
гьежь аусура. Уи иалахъын
аищабыра рха0арнакцъа, а7арауаа, ур0 аам0а6ъа ирылахъызи ибзиаёаны изгъалашъои.
И6ъгылоз ражъахъ6ъа р=ы
ирзаа0гылон ашъйъы знапы
аныз7аз ауаа рфырха7ареи,
ры8садгьыл ахь ирымаз абзиабареи ртъы. Ащъын06арратъ
университет ажурналистика
акафедра аищабы
Гъырам
Ам6ъаб ищъеит, иагьа шы6ъса
царгьы «130-юык рышъйъы»
а0оурых ишазаанхо, ры8садгьыл азы хша0ара ззымдыруаз рфырха7ара иасимволны,
апатриотизми агъымшъареи
ир=ыр8шыганы.
«130-юык
рышъйъы» знапы аныз7аз
реищараюык щагхахьеит, аха
дара ззы6ъ8оз аус а7ыхътъанынёа инагёан.
Е. Корсаиа

Хьёы-8шала ихынщъит

ра8хьаёа акъны ишаларгалаз. А8сны зэа8сазтъыз артист Гулиза Аюёба лакъзар,
илщъеит «аклассикатъ музыка зегьы ишырзеилымкаауа,
насгьы уи профессионалла
иазымнеиуа рзы ишымариам
акраам0а итъаны азыёырыюра. Убри азоуп а6ъгылара
ю-хъ0акны ишаны нагёашьала
акырёа еи8шым акомпозициа6ъа залащгалаз». Артистцъа
иазгъар0еит ишыр0ахыз азыёырыюцъа ргьама а6ъшъара.
Азал а=ы итъаз рыбжьара
има3ыюёам Нинель Бжьаниеи
Гулиза Аюёбеи реицы6ъгылара6ъа бжьазмыжьуа. Аконцерт ирна0аз агъахъара атъы
дара ажъала ирцъыуадаюын
ащъара. Афортепианотъ дует
"Piano Duo" акъзар, ари айны
иаанкылаёом, азыёырыюцъа
даэа концерт 5ьашьахъыкгьы
рзеи=ыркаараны ийоуп.
Е. Лашъриа

Мыш6ъак ра8хьа Урыстъылантъи ргастроль6ъа
хыркъшаны ихынщъит А8сны жълар рартист Уасил

ахащъ-7ъащъ а8сахразы аусура6ъа. Ур0 мюа8нагоит
а6ала6ьтъ усбар0а «Айъаргылара». Уаанёа ишыйаз
еи8ш, аяъ6ъа рыла акъымкъа, а0ыё6ъа аанызкыло аихда6ъа зегьы аихаёа
иалххоит. Айъа а6ала6ь
ахадара иатъу аргыларатъ
усбар0а
«Айъаргылара»
аищабы )емыр Агрба иажъа6ъа рыла асаа0 ра8хьатъи
ашьа6ъыргылашьа 8сахра
амоурц азы аэазышъара6ъа
йа7ан. Аха, 3ыдала иа87аз
акомиссиа алкаа6ъа рыла,
аюны7йатъи аконструкциа6ъа зегьы 8сахымзар ауёом.
Уажъы аихаёа аидыр0ъаларазы ажьирахь инагаз амакет аус адулара мюа8ысуеит. Асаа0 з0агылоу абааш
адъахьала асахьа 8саххаёом, зэызы8сахуа аюны7йатъи аихда6ъа роуп. Амакет
апроект шьа6ъдыргылеит
«А8сныргылара» аспециалистцъа.
Зеи6ъыршъара
иа=у аихатъы каркас аура
жъи8шь метра рйынёа инаёоит. Иара знык ала ирзы-

6ъыргылаёом, убри айынтъ,
иёбан аусура ю-етапкны
амюа8гара. Ра8хьа ишьа6ъыргылахоит
хъ-метрак
инеиуа ахъ0а, анаюс - иаанхаз жъ-метрак. Аихда
=ыц айа7ара иа6ъхар5ьуп
8шьышъ ныз6ь маа0 инарзына8шуа.
Иазгъа0атъуп ханюажъижъаба шы6ъса иреищаны
изхы7уа асаа0 аюны7йатъи
ахъ0а36ъа зегьы шеи6ъшъоу, ур0 8сахра р0ахёам.
Абааш а6ъыргыларазы аэазыйа7ара6ъа цона7ы, асаа0
ахъ0а36ъа еимыхны а7ъахыр0ахь инагоуп. Аспециалистцъа ракъзар, а0агылазаашьа рхы иархъаны
ир0ахуп ур0 змыржьакцо
ахъша 3ыда рыхьшьра.
Еицырдыруа
Айъатъи
асаа0 щащ0ны-6ала6ь иа0ан
з6ьи жъшъи юынюажъи жъаба шы6ъса рзы, Москватъи
а6ала6ьтъ дума Айъа зегь
реища иц6ьоу 6ала6ьны ийоуп щъа алкаа6ъа аныйана7а анаюс. Уи аахыс акыр
шы6ъса шцахьоугьы, иахьа
уажъраанёагьы асаа0 8сахра
амамкъан иаанхоит.
Е. Корсаиа

Асаа0 а7айа щаи6ъшъап...

«Асаа0
а7айа
щаи6ъшъап», - ари ажъеицааира
акыр а7анакуеит а6ала6ь
ауаа8сыра рзы. Убри аан
аёъгьы д7ааёом иарбан саа0у щъа. Избан акъзар ирдыруеит, Айъа асимвол хада6ъа ируаку асаа0, ащ0ны
6ала6ь Ахадара ахыбра иахагылоу шакъу. Аха, абар,
уажъшь0а шы6ъсык еищауп асаа0 аус амуеижь0еи.
Уи ахйьеит иара з0агылоу
абааш ма3 ахынаара. Абааш ириашаны изкыз ахащъ7ъащъ зныкгьы ирым8сахёацызт. Ур0 ахархъаразы
ирзоужьыз аам0а н7ъеижь0еи акыр 7уеит. Абааш
ахынаара асаа0 аюны7йатъи
ахъ0а36ъа а8хас0а рна0еит,
ур0 лайъит жъохъ сантиметр еищаны. Аспециалистцъа имюа8ыргаз агъа0ара6ъа рнаюс еилкаахеит, асаа0
аус арушьа шамам абааш
ма3 уаанёеи8ш ииашаны
и6ъмыргылакъа.
Айъа а6ала6ь ахада Адгъыр Щаразиа ид7ала мчыбжьык а8хьа ихацыркын

Аюажъатъи
ашъышы6ъса
хынюажъижъабатъи ашы6ъс6ъа рзы а6ыр0уа еищабыра
А8сны ирымаз амчра еищагьы
идыряъяъо, а8суааа рыз7аара дара ишырзеияьыз аёбара
иахыццакуа иалагоит. Зегьы
ира8хьагыланы ихацдыркуеит
еиуеи8шым амзыз6ъа 7а7яъыс
ийа7аны а6ыр0цъеи агырцъеи
А8сныйа иааганы рнырхара.
Асеи8ш ийаз аидеологиа иахйьаны дук хара имгакъа з0оурыхтъ дгьыл а=ы инхоз а8суаа
рхы8хьаёара, иааганы инырхаз а6ыр06ъа иреи7ахо илагеит. Ари акциа амила0 р8еи8ш
ашъар0ара и0аныргылон, аха
аяацъа гъ0акыс ирымазгьы
убри акъын. Иахьынёауа ала
а8суаа рхы8хьаёара аи7атъра,
уи алагьы дара ртъы аргара
абри акъын а6ыр06ъа хыд7ас
ирымаз. А8суаа еилыркаауан
изыхьчашаз амч шрымамыз.
Гъыяыр0ас ийаз акзаара мацара акъын, ажълар реидгылара
иалнаршон
а0агылазаашьа
анырра а0ара. Абас еи8ш ийаз
ахын0а-юын0ара
аам0а6ъа
раан ауп ианииз «130-юык
рышъйъы» щъа а0оурых ианылаз, усйантъи аам0азы а7акы
яъяъа змаз ашъйъы. Аа8хьара
иацыз анапын7а6ъа маёала
акъын ишеизыргоз, насгьы
иара рнапы а7арюырц азы издыргалоз игърагаз ауаа ракъ-

Царгъыш напхгара зи0о
А8снытъи
Ащъын06арратъ зэа8сазтъыз жълар
рашъащъареи
рыкъашареи ансамбль. Аколлектив
Урыстъылайа рцара мюа8ысуан А8сни Урыстъылеи рыбжьара акультуратъ
еимадара6ъа рыряъяъаразы анапы з7аюу аи6ъшаща0ра ащъаа6ъа ир0агёаны.
Ю-щъын06аррак рыбжьара
акультуратъ сезон6ъа мюа8ысуеижь0еи сынтъа жъашы6ъса 7ит. Аиубилеитъ
рыцхъ ащъаа6ъа ир0агёаны
ра8хьаёа акъны акультуратъ проект рхы аладырхъит А8снытъи Ащъын06арратъ зэа8сазтъыз жълар
рашъащъареи рыкъашареи
ансамбль. Юынюажъи жъаюык артистцъа еидызкыло
ансамбль ра8хьатъи а6ъгылара мюа8нагеит Москва,
Жъларбжьаратъи амузыка
аюны айны. Щартистцъа
ры6ъгылара иахъа8шырц
аконцерттъ зал иа0ааз зегьы зымыюналаёеит, иазгъа0атъуп азал фышъюык
иреищаны ишакуа. Ю-саа0к
инарзына8шуа ицоз аконцерт ахъа8шцъа хнахит.
Ансамбль арепертуар еи6ъыршъан амила0тъ къашара6ъа реи8ш, ашъащъара6ъа рылагьы. А6ъгылара

анхыркъшаха, анаюсгьы
анапеинйьабжь6ъа акраам0а
еихсыяьёомызт.
Ршьапы и6ъгыланы знапы еинызйьоз ахъа8шцъа, щартистцъа ирыр0аз
адкыларазы и0абуп щъа
ращъо, р=а8хьа ды6ъгылеит А8сны жълар рартист, ансамбль асахьаркыратъ напхгаюы Уасил
Царгъыш. Иара ищъеит А8сни Урыстъылеи
ирыбжьоу акультуратъ
еимадара6ъа
ессааира
рщъаа6ъа рыэшдыр0баауа. Акультуратъ сезон
и0агёаны
аколлектив
Урыстъылайа
ицартъ
еи8ш алшара рыз0аз зегьы и0абуп щъа реищъеит.
Адырюаэны, апрель жъаба рзы, Калуга а6ала6ь
афилармониа=ы имюа8ысит щансамбль аюбатъи
аконцерт. Асценахь щартистцъа ирыццъыр7ит Калугатъи асимфониатъ аркестр. Дара ари аконцерт
еицымюа8ыргеит.
Ансамбль
а6ъгылара
иахъа8шырц инеиз рхы8хьаёара зы6ьюык иреищан.
Ансамбль ахьёала адныщъаларатъ шъйъы наишь0ит
Урыстъылатъи Афедерациа акультура аминистр
Владимир Медински. Уи
айны иара иазгъеи0оит
А8снытъи Ащъын06арратъ
зэа8сазтъыз жълар рашъащъареи рыкъашареи ансамбль акультура а=иара=ы
алагалеи уи асахьаркыратъ
напхгаюы
иаа8сара6ъеи
ртъы. Аколлектив ирзеияьеишьеит а6ъ=иара6ъа.
А6ъгылара6ъа л7шъабзиала ихыркъшаны аколлектив А8сныйа игьежьит.
Иазгъа0атъуп А8сни Урыстъылеи ркультуратъ сезон ащъаа6ъа ир0агёаны
А8сныйа аа8хьара шры0ахо еицырдыруа Урыстъылатъи ар=иаратъ коллектив6ъа.
Елана Лашъриа
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Учим абхазский язык

(Продолжение)
А6ала6ь ан0ы7тъи аныйъара
(Ахъылбыэха)

Шъара ашы6ъс аам0а6ъа рахьтъ
иаща бзиа ижъбои?

Какое время года
Вы больше любите?

Сара ашы6ъс аам0а6ъа
рахьтъ аа8ын(ра) иаща
бзиа избоит.

Из времен года я
особенно (больше)
люблю весну.

Избан аа8ынра иаща
бзиа изыжъбо?
(Аа8ынра иаща бзиа изыжъбои?)

Почему Вы весну
больше любите?

Избанзар аа8ын
Потому, что весной природа
а8сабара (и)=ыхоит,
пробуждается (просыпается),
а7ла6ъа (и)шъ0уеит,
цветут деревья и цветы,
ашъ06ъа (и)шъ0уеит,
все расцветает,
зегьы шъ0уеит,
зегьы рыфюы хааёа
все благоухает.
(лаща-лащуа)игоит (иуащауеит)
Амш иацлоит (иазщауеит).
Амш иацлеит (иазщаит),

День прибавляется.
(День прибавился.)

А7х иагхоит (кьа=хоит).

Ночь становится
короткой (убавляется).
(Ночь стала короткой.)

(А7х иагхеит)
И8харрахоит.
(И8харрахеит.)

Становится тепло.
(Стало тепло.)

А8саатъ6ъа атъыла 8харра6ъа
рйынтъи иаауеит.

Птицы прилетают из
теплых краев.

А7ара6ъа рашъащъабжь
хааёа игоит (иуащауеит).

Слышится (сладкое)
пение птиц.

Саргьы аа8ын(ра) бзиа избоит.

Я тоже люблю весну.

Аха хъажъкыра(мза)тъи
амш6ъа сцъымяуп.

Но я ненавижу
мартовскую погоду.

Избанзар хъажъкырамзазы амш
Потому, что в марте
лассы-лассы (мышкы шъынтъ)
погода часто
аэеи0анакуеит (аэа8сахуеит):
(на день сто раз) меняется:
зны ихь0оуп, зны и8харроуп,
то холодно, то тепло,
зны ихьшъашъароуп,
то прохладно,
зны ишоуроуп, зны и7аауеит.
то жарко, то морозит.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Прибор для
определения количества жира в молоке. 5. Заболевание позвоночника.
11. Немецкий химик, открывший германий. 12. Исследователь Восточной
Сибири, составитель первой геологической карты побережья Байкала. 13.
Паразитическое простейшее класса
жгутиковых. 14. Степень, класс. 15. ...
де Вега. 16. Почтительное приседание
перед старшим. 17. Государство в Европе. 20. Световая величина, характе-

В выставке приняли участие
представители Китая, Мексики,
Болгарии, Италии, Чехии, Польши, Румынии, Ливии, Бразилии
и т. д. Абхазский павильон «соседствовал» с такими странамиучастницами как ОАЭ, США,
Перу, Каталония, Украина, Турция, Китай, Португалия, Литва,

Латвия и т. д.
Официальный стенд Торговопромышленной палаты Республики Абхазия вызвал огромный интерес у посетителей и
участников выставки своей яркостью, обилием национальных
атрибутов и широким спектром
производимой в Абхазии алкогольной и пищевой продукции.
В процессе презентации
проводилась дегустация вина,
аджики, аджинджуха, джемов,
чая, мёда и других продовольственных товаров отечественных производителей. Большим
спросом у участников выставки пользовалась и печатная
продукция, которую ТПП РА
специально подготовила на испанском языке, а также видеоматериал (фильм) о Республике
Абхазия.
18 апреля павильон посетила
торговый представитель Российской Федерации в Испании Галина Курочкина, которая специально приехала в Барселону из
Мадрида и проявила готовность
оказать содействие абхазской делегации в разных вопросах. Также, ТПП РА пришёл поддержать
представитель МИД РА в Барселоне Хусам Куджба.

К демонтажу старых киосков сотрудники администрации города
приступили с утра 18 апреля. На месте работ присутствовала заместитель главы города Лейла ДЗЫБА.
Она проинформировала, что все
владельцы киосков были уведомлены заблаговременно.
«Демонтированные киоски будут складироваться и храниться в
течение двух месяцев в «Спецавтохозяйстве» администрации. Если
владельцы обратятся за своими киосками, с них будут взимать штраф за
демонтаж и перевозку, если по истечении этого срока никто не объявится, объект будет утилизирован»,
– сказала Дзыба.
Она отметила, что демонтаж 11

киосков - это только первый этап
по улучшению внешнего вида подобных объектов торговли. Управление архитектуры разработает общую концепцию и выведет единый
образец для киосков города. Они
должны быть недорогие, но привлекательного внешнего вида, чтобы было приемлемо и подъемно по
цене для владельцев таких киосков,
и при этом не портили облик города.
Со своей стороны, председатель
городского Собрания Константин
ПИЛИЯ отметил, что необходимость в такой акции назрела давно.
«Это хорошая инициатива - очистить город от старых павильонов.
За послевоенный период таких объектов скопилось достаточно много,
за ними никто не смотрит, у них
неприглядный вид», – отметил Пилия.
Ирэна Джопуа

Поездка (экскурсия)за город
(Вечером)

ризующая излучение источника света
или элемента его светящейся поверхности в определенном направлении.
23. Клейкая лента. 25. Украшенный навес на столбиках. 26. Физик-теоретик,
один из основателей современной физики. 30. Часть печи или котла. 31. Нагорный .... 34. Отвлечение от основной
темы повествования. 36. Рабочий стол
слесаря, столяра. 37. Яблочное вино.
38. Зло, неприятность. 40. Глубокий
обморок с потерей сознания. 42. Во-
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ТПП Абхазии участвовала
в выставке в Испании

Делегация
Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с ее
президентом Геннадием ГАГУЛИЯ приняла участие в 22ой международной выставке
продуктов питания и напитков «Alimentaria-2018». Выставка прошла в Барселоне.

В столице убирают
ветхие торговые объекты

Коммунальщики приступили к
демонтажу ветхих нефункционирующих киосков в центральной
части столицы.
Как уже сообщалось, в рамках
подготовки к курортному сезону,
главой администрации г. Сухум
Адгуром ХАРАЗИЯ было принято распоряжение о демонтаже
ветхих,
нефункционирующих
или самовольно установленных
торговых объектов, расположенных в центральной части города
Сухум. Управление архитектуры
и землеустройства подготовило
список из 11 объектов, расположенных от района Турбазы до
Центрального Рынка.
еннослужащий одного из родов войск.
43. Общий стол для приема пищи в монастыре. 44. Человек в изорванной,
изношенной одежде. 45. Овощная
культура.
По вертикали: 1. Город в Великобритании. 2. Рядовой в артиллерии русской армии. 3. Город и порт
в Финляндии. 4. Наружняя часть
зуба. 6. Хлев для овец. 7. Губа не ....
8. Национальная канадская спортивная игра с мячом и ракеткамиклюшками на травяном поле. 9. Порода охотничьих и декоративных
собак. 10. Судно с грузоподъемным
устройством. 18. Млекопитающее
семейства дельфиновых. 19. Королевство в районе Пиренеев, завоеванное в 16 веке Испанией и
Францией. 21. Участник балаганного
представления. 22. Тонкое различие.
23. Оружие Соловья-Разбойника.
24. Водоплавающая птица с короткими ногами и густым оперением.
27. Художественное творчество. 28.
Башня московского Кремля. 29. Музыкальное произведение, рисующее
спокойные, идиллические картины
сельской жизни. 32. Отечественная
шахматистка, чемпионка мира. 33.
Самохвал, фанфарон. 34. Линия,
делящая земной шар на Северное и
Южное полушария. 35. Небольшая
четырехструнная гитара с Гавайских
островов. 39. Надпись на кадре. 41.
Герой Гражданской войны.

Ответы
По горизонтали: 1. Лактоскоп. 5. Спондилит. 11. Винклер. 12. Черский. 13. Опалина. 14. Ранг.
15. Лопе. 16. Книксен. 17. Украина. 20. Яркость. 23.
Скотч. 25. Балдахин. 26. Эйнштейн. 30. Топка. 31.
Карабах. 34. Экскурс. 36. Верстак. 37. Сидр. 38.
Худо. 40. Синкопа. 42. Танкист. 43. Трапеза. 44.
Ободранец. 45. Картофель.
По вертикали: 1. Ливерпуль. 2. Канонир. 3.
Оулу. 4. Коронка. 6. Овчарня. 7. Дура. 8. Лякросс. 9.
Тойтерьер. 10. Килектор. 18. Афалина. 19. Наварра.
21. Раешник. 22. Оттенок. 23. Свист. 24. Чайка. 27.
Искусство. 28. Спасская. 29. Пастораль. 32. Руденко. 33. Хвастун. 34. Экватор. 35. Укулеле. 39. Титр.
41. Лазо.
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Афоризмы

Многие ушли в политику потому, что это более доходное
дело, чем вооружённый грабёж.
Демократы стесняются употреблять слово «товарищ».
Они слишком хорошо друг друга знают.
Из двух зол следует выбирать известное.
Есть два вида ораторов – одни говорят глупости экспромтом, другие зачитывают их по бумажке.
У нас всё впереди. Эта мысль тревожит.
Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже никого нет.
Нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

