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Глава ЦИК: избранный
Президент Абхазии – Рауль Хаджимба

Второй тур выборов Президента РА состоялся.

9 сентября Центаральная
избирательная комиссия объявила итоги выборов Президента Абхазии:
«На основании статьи 19
Конституционного закона РА
«О выборах Президента РА»
Центральная избирательная
комиссия РА решила:
– считать избранным Президентом РА Хаджимба Рауля
Джумковича;
– считать избранным Вицепрезидентом РА Барциц Аслана Чачурбеевича».
Кроме того, в соответствии
со статьёй 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» и
на основании протоколов окружных избирательных комиссий о
результатах голосования ЦИК
РА установила:
«Число голосов, поданных
«за» кандидата в Президенты
РА:
– Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов
или 46,17%;
– за Хаджимба Рауля Джумковича – 39 793 или 47,39%.
– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;
– общее количество погашен-

ных бюллетеней – 40 836.
При этом:
– общее число избирателей,
внесенных в списки избирателей
– 127 232;
– общее число избирателей,
получивших бюллетени для голосования – 83 964;
– общее число избирателей,
принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет
65,99%;
– общее число голосов, поданных против всех кандидатов
в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».
Второй тур на выборах президента Абхазии проводился
впервые. По данным ЦИК, победитель второго тура определяется простым большинством голосов, в отличие от первого, когда
для победы нужно было набрать
не менее половины голосов избирателей, пришедших на выборы. При этом, если кандидат
«против всех» набирает простое
большинство, назначаются новые выборы, которые требуется
провести в течение двух месяцев. Если оба кандидата получат
одинаковое количество голосов,

Вечером 10 сентября у здания администрации президента собрались жители республики, обеспокоенные ситуацией,
которая сложилась в стране
после объявления итогов выборов. Ранее в Сухуме прошел
митинг сторонников партии
«АМЦАХАРА», где они высказали несогласие с результатами повторного голосования,
объявленными ЦИК.
К собравшимся у здании
администрации вышел президент Рауль Хаджимба.
- Я понимаю, вас беспокоит
ситуация, сложившаяся в эти
дни, - сказал он. - К сожалению,
некоторые так и не поняли, что
выборы закончились. И результат, который есть, свидетельствует о том, что сегодня выборы
закончились в пользу нынешней
власти.
Мы говорили на дебатах, что
тот, кто выиграет, и тот, кто проиграет, должны друг друга поздравить. В первом туре выборов и во
втором, практически, ни одного
замечания, ни одного нарушения
выявлено не было. Об этом говорили представители всех групп
наблюдателей. Об этом говорили
представители различных штабов, которые со своими кандидатами принимали участие в этом
политическом процессе.

Поэтому сегодня заявлять о
непризнании выборов не очень
корректно.
Я понимаю, они пытаются подать в суд. И сегодня собирают
людей, чтобы продемонстрировать: суд должен вынести только
одно решение.
Выборы прошли, результаты
очевидны, и мы должны спокойно принять эту ситуацию и думать о возможности совместной
работы, предпринимать усилия,
чтобы страна продолжала развиваться. Не все просто, мы неоднократно говорили, что есть
трудности, есть много сложных
проблем.
За эти пять лет прошло значительное количество митингов,
противостояний, референдум. И
все это нужно было принимать
спокойно, в соответствии с нашими законами. Мы согласились
на то, чтобы представители оппозиции были во властных структурах, и они есть и работают. Надо
понять, что жизнь продолжается,
должна быть оппозиция и обсуждения на тему того, как нам дальше жить.
Это нужно делать корректно и
цивилизованно. Нам надо не допустить противостояния между
нашими людьми!
Лана Цвижба
Тамара Ачба

Тем временем

Под весёлую трель
школьного звонка

выборы считаются несостоявшимися, назначаются новые.
Положение о простом большинстве оспаривает проигравший выборы Квициния. Штаб
оппозиционного кандидата не
признает выборы состоявшимися, а также победу Рауля Хаджимба и намерен обжаловать
решение ЦИК в Верховном суде.
На втором туре выборов присутствовали
международные
наблюдатели из Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального собрания России,
Южной Осетии, Луганской и
Донецкой республик.
Ход голосования освещали
абхазские журналисты и представители российских СМИ.
По словам наблюдателей, а
также Центризбиркома, выборы
прошли в спокойной обстановке
без нарушений, которые могли
бы повлиять на результаты голосования.
МВД Абхазии, которое несло
службу в усиленном режиме, не
зафиксировало нарушений общественного порядка.
20 сентября на брифинге президент Рауль Хаджимба прокомментировал намерение Алхаса
Квициния обжаловать итоги выборов.
- Это его право. Хотя я знаю,
как делались заявления перед
началом второго тура, когда они
говорили о том, что голос за графу «против всех» - это голос в
поддержку действующей власти.
Суд определит, - сказал он.
Хаджимба отметил, что никаких соглашений не подписывал
и не оговаривал с оппозицией в
преддверии выборов.
- Есть закон, статья о повторном голосовании, и ЦИК работал в соответствии с ней. Мы (с
Квициния. - Ред.) просто подтвердили положения этого закона и написали соответствующим
образом, и штаб Квициния, и
штаб Хаджимба. Ничего нового
мы не придумали.
Просто потом некоторым господам захотелось развернуть
эту ситуацию в другом направлении,- сказал Рауль Хаджимба.
Даут Кучба

963 первоклассника 2 сентября
впервые переступили порог школы. Больше всего первоклассников поступило в среднюю школу
№3 - 156.
Всего же в средних школах Сухума обучается свыше восьми тысяч детей.
И. о. начальника Управления
образования Нонна Ханагуа сообщила, что в новом учебном году
больше детей поступили на обучение в абхазский сектор и такая
тенденция не может не радовать.
Торжественные линейки, посвященные началу учебного года, прошли во всех сухумских школах.
Наш корреспондент побывал в
школе № 7 столицы, где изобилием
букетов и очаровашек-первоклашек
встретили День знаний. И пообщался не только с руководством школы,
но и с «виновниками» торжества.
Как рассказал директор школы
Ахра Бигуаа, штатное расписание заполнено полностью, педагогический
коллектив укомплектован по всем
предметам, всего 32 учителя. 190
учеников обучаются в двух секторах
– абхазском и русском.
Естественно, в столь знаменательный день, особенно для тех,
кто впервые пошел в школу, было
интересно узнать у них, как они
воспринимают этот праздник. Еще
задолго до линейки перед школой
встречались и такие, которые шли с

11 сентября кандидат в
президенты Алхас Квициниа подал жалобу в Верховный суд РА на решение Центральной
избирательной
комиссии об итогах выборов
президента. Он оспаривает
законость признания Центральной
избирательной
комиссией избрания Рауля Хаджимба президентом
страны.
В соответствии со статьей
18 закона «О выборах Президента РА», «Решение Центральной
избирательной
комиссии об итогах выборов
может быть обжаловано в

Верховный Суд Республики
Абхазия в трехдневный срок
со дня принятия решения.
Суд принимает решение не
позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы. Право обжалования
решения об итогах выборов
принадлежит кандидатам в
Президенты Республики Абхазия.
Решение Верховного Суда
по жалобам на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов
может быть обжаловано в
кассационном и надзорном
порядке».

лицами, по которым текли слезинки.
Но моей первой собеседницей стала, весело улыбающаяся, красавица
Арнела Шларба, которая, по ее словам, нисколько не жалеет о том, что
вместо садика идет в школу, где ее
ждет много интересного. Несмотря
на свой юный возраст, она помогает
маме воспитывать своего братика,
которому всего лишь годик. Арнела знает много стихов на абхазском
и русском, поет, рисует в основном
кукол, которых у нее много, есть и
кукла Барби. Для своих молчаливых
подружек Арнела делает эскизы,
кройки и, как она утверждает, даже
шьёт для них. Она пока не решила,
кем стать – может актрисой, а может
ученой.
Руслан Амичба, статный юноша, выпускник школы, собирается
поступать в АГУ на факультет журналистики. По его словам, когда он
был немного младше, то увлекся
стихами, причем пишет он на двух
языках, абхазском и русском. Однако вовремя поняв, что лирика – это
не для него и набравшись, как он
сам сказал, опыта, стал писать рассказы. Помимо этого, он еще занят в
театральной студии Абхазского драматического театра, его наставник
и педагог Гудиса Тодуа. «Мне нравится профессия журналиста, хочу
быть в гуще события, писать о своей
стране, о ее людях и прославлять Абхазию и её народ», - сказал Амичба.
Торжественную линейку открыл
директор школы Ахра Бигуаа, который, прежде всего, поздравил первоклассников и своих коллег с началом
учебного года и пожелал всем здоровья, успехов. Заместитель главы Администрации города Леон Кварчия
также пожелал ученикам и учителям
мира, добра, благополучия, успехов
в учебе.
После небольшого концерта, под
веселую трель школьного звонка,
ученики и учителя отправились в
свои классы. Одни чтобы передавать
свои опыт и знания, другие учиться,
открывать для себя что-то новое, интересное.
Руслан Тарба
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А. Харазия поддержал
кандидатуру Метшина
на пост президента
Всемирной организации ОГМВ

Лечение пальм от опасных
вредителей продолжается

Коммунальные службы вредителей красного пальАдминистрации
Сухума мового долгоносика и уругприступили к очередной об- вайской огневки.
работке пальм от опасных
Специалисты
Зеленого

В 2018 году г. Сухум вошел
в Международную ассоциацию
«Евразийское региональное отделение Всемирной организации
Объединенные Города и Местные Власти».
Генеральный секретарь Международной ассоциации Расих Сагитов впервые посетил столицу
Абхазии и встретился с главой
администрации Сухума Адгуром
Харазия.
На встрече обсуждался вопрос
поддержки выдвижения кандидата
на пост президента Всемирной организации ОГМВ на период 20192022 г, нынешнего Мэра города Казани Ильсура Раисовича Метшина.
Со своей стороны Адгур Харазия одобрил выдвижение Метшина
и подписал соответсвующее заявление в его поддержку. В документе,
в частности, говорится: «Уверен,
что избрание Мэра Казани И.Р.
Метшина президентом организации укрепит ОГМВ в целом, и будет способствовать ее успешному
развитию на пути к более мирному,
справедливому и демократическому управлению местных властей по
всему миру».

хозяйства, по схеме, предоставляемой экологами, приступили к третьей в этом году
обработке пальм инсектицидом. Препараты для обработки
деревьев выдает Госкомитет
по экологии и охране природы.
«Мы уже неоднократно
проводили лечение пальм и
удовлетворены результатом,
многие пальмы, пораженные
вредителем, удалось сохранить. Сейчас мы проводим
профилактическую обработку,
чтобы закрепить полученный
результат», - сказала заместитель начальника Коммунального управления Елена Атепина.
Впервые пальмовый долгоносик появился в Абхазии
в 2016 году в поселке Цандрыпш. В 2018 году он стал
распространяться
дальше,
были выявлены очаги в Гагре,
а позже и в Сухуме.
Ирэна Джопуа

Сложные операции детям будут делать в Сухуме

В Абхазию из Еревана по
приглашению «Международного фонда Апсны» и Куль-

турно-благотворительного
фонда «Ашана» приехал врачортопед.

Благое дело

Крошка Амелия в беде!

Дорогие друзья, открыт
срочный сбор средств на лечение Амелии Хагуш!
Цена жизни крохи 300 000 руб.
У двухлетней Амелии Хагуш
гидроцефалия головного мозга,
артериовенозная мальформация
(АВМ).
С самого рождения малышка
борется за право на жизнь. В свои
2 года она уже перенесла 4 операции, две из которых, связаны с
гидроцефалией - шунтирование
желудочков головного мозга.
Для того, чтобы жить, крохе
Амелии предстоит очередное испытание - стереотаксическая радиохирургия АВМ вены Галена.
Цель радиохирургии - достижение полной облитерации
(запрещение/закрытие) АВМ и
предотвращение кровоизлияний
в мозг, риск возникновения которых с диагнозом Амелии очень
велик!
Цена такого лучевого лечения
в московском Институте нейрохирургии имени акад. Н. Н. Бурденко - 300 000 руб.
Для семьи Амелии, сумма неподъемная, а для 250 000 - го населения Абхазии, сумма равняется

меньше одного рубля на каждого,
что уж говорить о целом мире.
Спасём жизнь Амелии Вместе!
Ведь дети рождены, чтобы
жить!
Помочь маленькой Амелии вы
можете с помощью :
Услуги "Перенос баланса""Благотворительность" абоненты
"А-мобаил" и "Аквафон" могут
перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма
перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
О других способах помощи Вы
можете узнать на сайте, либо по
тел. фонда +7 (940) 773-50-50, +7
(940) 921-03-03.
Асида Мархолия

7 сентября, в субботу, в Республиканской детской больнице
прошел осмотр детей, которым
необходима операция. Ранее
такие операции проводились
только в Ереване, но сейчас, благодаря новому оборудованию,
которое «Международный фонд
Апсны» приобрел совместно со
своими партнерами компанией
«Биофарма», детям не придется ехать в Армению, операции
будут проходить на базе Республиканской Детской больницы,
совместно с нашими хирургами.
9-10 сентября на базе Республиканского реабилитационного
центра, врач провел прием детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата: после травм
позвоночника, маленьких детей
с заболеваниями стоп, косолапостью, врождёнными вывихами
бедра, сколиозом и др. нарушениями.

Совсем недавно собрали
средства на лечение Амира
Халваш в Москве.
Благодаря Вам, читатели,
Амир сейчас проходит курс
лечения в Институте Медицинских Технологий.
Мама ребенка Хатуна Пасания сообщает: «Несмотря на то,
что зрение Амира ухудшилось,
общее состояние хорошее,
врачи довольны результатами лечения. Амиру назначили
иглоукалывание для снижения
тонуса». Надеемся на его выздоровление.

А й ъ а/Сухум” № 21, 2019 г.

СОГУМ-КАЛЕ

(Из путевых записок о Кавказе)

(Продолжение. Начало в 20-м
номере газеты)

Забуду ли я вас, мои милые собеседники и проводники Шёкал и Далтук?
Шёкал, пастух Гассан-бея, веселый абазинец, которого и сам князь называет
естественным плутом, часто забавлял
меня своим искусным, совершенно натуральным шекалочьим криком и рассказами про марушек. Далтук, мой драгоман, вассал Гассан-бея, сопутствовал
меня в моих прогулках, я посещал с ним
сакли абазинцев и турок, составляющих главную свиту оруженосцев князя
– верную и храбрую его защиту во всех
случаях. При Гассан-бее довольно турок, которые вместе с абазинцами ведут
торг разными турецкими материями:
это и выходцы из Трепизонда, которые,
как уверяют, были даже в числе янычар
или остатки тех турков, которые переселились в Анатолию, вслед за покорением Согума и Анапы.
В абазинских саклях я встречал
совершенную простоту. Сакля их,
сплетенная из хвороста, обмазанная с
наружу глиною и часто выбеленная, разделяется на две части, из коих меньшая
принадлежит женщинам; в мужской
половине устроены по сторонам нары,
устланные рогожами, пол в них глиняный, как в хатах у наших украинцев; в
сакле находятся маленькие стулья, подобные тем, какие встречаются у сибиряков, посредине разложен огонь, где
варят баранов, просяную кашу и пекут
кукурузу.
Абазинцы очень гостеприимны и ласковы… угощение их ограничивается
дикими плодами, кукурузою и т.п. Они
весьма обязательны, но при всем том,
горды, мне нередко случалось слышать
следующее: «ты меня так обязал тем,
что вылечил меня, что я теперь считаю
тебя своим братом; я старший брат, а ты
младший, все, что я имею твое…». Я часто ездил верхом из Согума в Келасуры
на присылаемом за мною рысаке владетеля. Дорогою я встречался с абазинцами и абазинками, им приятно было
слышать от меня: «уамшу бзи, угу бзи
(здравствуй, здоров ли?)», и по сказанным мною двум словам, они заключали
и дивились, что я говорю по-абазински.
Их жены не только не убегали от меня
и не закрывались чадрою при встрече
со мною, но часто даже нарочно шли
тою дорогою, где им можно было пройти около меня. Абазинки носят точно
такой же кстют, как турчанки, только
вместо покрывала на голове, которыми
турчанки окутываются совершенно,
оставляя открытыми глаза и нос, они
покрывают лицо чадрою, род дымки,
которая опускается сверху на лицо и
падает к ногам. Я был в большой доверенности у абазинцев благодаря моему
званию медика, потому что носящий
его считается между ними священною,
неприкосновенною особой.
Дорога к Келасурам пролегает то
густым лесом, то полями, засеянными
пшеницею, кукурузою, просом, то выходит на берег моря. Перед Келасурами,
по сию сторону речки, есть небольшой
аул, расположенный на горе; Гассанбей переселил туда часть жителей из
большой своей деревни, для того, чтобы
устроить чрез это самое защиту от враждебного ему племени цебельдинцев. На
средине дороги виднеются остатки развалин. Это, вероятно, был небольшой
храм во времена генуэзцев. Кругом Келасур к Цебельдинскому ущелью найдете множество огородов с кукурузою,
которую сеют тут, во-первых, для того,
чтоб иметь ее вблизи аулов, и во-вторых,
для того, чтоб она могла служить препятствием цебельдинцам в случае их
попытки сделать набег на Келасуры; за
огородами поставлено несколько возвышенных будок, где укрывается стража
Гассан-бея для воспрепятствования набегам цебельдинцев. На горе, с правой
стороны, есть старинное генуэзское
укрепление; стены его тонки и поросли плющом, гранатовыми и другими
деревьями. Близ этой крепости растет
несколько кустов живого жасмина. Посредине самой деревни есть источник с
превосходною водою, а ближе к морю
улица, состоящая из двойного ряда духанов, совершенно в турецком вкусе.
Проходы между духанов закрыты сверху
от солнца; тут всегда увидите собрание

абазинцев из всех соседних аулов: турки
курят здесь наргиле, абазинцы – имеретинский табак из своих абазинок.
Абазинцы вообще, как и все жители
Востока, любят кейф. Главная забота их
состоит в том, чтобы только добыть оружие: шашку, винтовку, пару пистолетов,
нож, также трубку и табак; остальное не
состоит в числе примечательных вещей.
Абазинец нередко пролеживает по целым суткам и более под кустом на своем
лоскутке бурки без куска хлеба; часто
найдете и таких, которые скрываются
по неделе в лесах для охоты без всякого
хлебного запаса. Летом и осенью стол
их составляют груши, яблоки, виноград
и другие плоды, а весною, с мая месяца,
незрелая алыча. Они охотно едят все
дикие неспелые плоды.
Надобно сознаться, что тамошние
плоды, особенно виноград, достойны
всякого внимания; из их винограда испытали выделывать прекрасные шипучие вина: хорошо вымороженный
и отстоянный чихирь (красное согумское вино из красного винограда), без
сомнения предпочитается всем обыкновенным винам. Я заметил, что все
употребляющие в Согуме довольное
количество чихиря, чрезвычайно полнеют и чувствуют себя совершенно здоровыми, что весьма естественно, потому
что чихирь не содержит в себе никакой
посторонней примеси. На вопрос мой
Гассан-бею: от чего абазинцы не делают
никакого запаса фруктов и огородных
овощей на зиму? Он отвечал: «Что к
этому трудно их приучить, потому что
плоды сохраняются свежими до глубокой осени и даже до зимы» в январе еще
можно находить хорошо сохранившиеся свежие яблоки.
Здесь вообще зелень является рано:
в феврале и даже в конце января показывается новая зелень, а февраль уже
богат цветами, в апреле можно собирать
свежий виноградный лист, жирную траву и алычу, из чего наши делают борщ
для солдат, которым виноградный лист,
жирная трава и алыча заменяют всякую
зелень из крестообразных огородных
растений. Хотя из огородной зелени
можно бы очень успешно делать значительный запас на зиму, однакож, не
знаю почему, даже наши русские придерживаются в этом случае абазинских
обычаев: вообще запасы зелени на зиму
недолго держатся в крепости. Да и много ли можно сделать из запаса из этих
ничтожных ротных огородов, расположенных позади крепостных духанов?
Напрасно обвиняют добрую землю в
том, что она не хочет ничего производить в огородах: г. А-с и, в последствии,
г. Ш-ский и другие из крепостных жителей имели кое-что в своих огородах,
между прочим, даже хорошие дыни и
арбузы, имели, по крайней мере, столько зелени сколько с избытком нужно
было для них; при всем неумении обрабатывать землю и рассаживать зелень,
однако ж, и малые труды их награждались хорошо.
Я расскажу теперь, что такое крепостной форшат и сообщу понятие о
том духане, который был моею месячной квартирой.
Форшат крепости состоит из одной
улицы духанов, в которых живут грузины, мингрельцы, имеретинцы и отчасти
турки, торгующие чихирем, водкою и
всякой всячиной.
Духаны обыкновенно строятся из
тонких досок, подобно тем лавочкам,
которые воздвигаются у нас для мелочных ярмарок. Духаны разделяются на
две, три и более частей; в одной части
в подвале, сложены бочки с вином, а по
стенкам развешаны кабаньи окороки и
прочие припасы; другая часть устроена
в виде кабака, где есть полки с разными
мелочными вещами и вином, а на потолке висят небольшие головки сахара;
третья часть, где лежат разные материи,
устроены в виде лавочки, открытой на
улицу. Есть такие духаны и с отдельною
горницею, как например, образцовый
духан имеретинца Михелки, где обыкновенно собираются проводить время крепостные и фортские офицеры. Но всего
чаще духаны состоят из двух частей: кабака и подвала, где к одной стороне приделываются нары для посетителей.
(Продолжение в следующем
номере газеты)
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Иаарласны аусура иалагоит
аёынасостъ станциа =ыц

Аёынасостъ станциа аномер юба гылоуп Гъымс0а.
Иара ахархъаразы иры0ан
ханюажъатъи ашы6ъс6ъа рзы.
Уи аахыс аёымюангагатъ станциа аус шауц иауеит. Иара
иабзоураны ёыла еи6ъыршъоуп Ащабла +ыци а6ала6ь аищараки руаа8сыра. Иазгъа0атъуп, еиуеи8шым аам0а6ъа рзы
арайа изныкымкъа аремонттъ
аи0ашьа6ъыргыларатъ усура6ъа шымюа8ыргахьо. Аха
ур0 зегьы аам0алатъи айазшьа
рымоуп. Избан акъзар, 8ы0раам0ак анаюс, иажъхьоу амаруга6ъа еи0ах ибжьысуеит. Уи
5ьашьатъёам, арайа ахархъа-

«Аусура6ъа
раяьырак
хыркъшоуп, иаанхаз ама3
ауп. Щарзы8шуп афымцеихшар0а аусзуюцъа. Ур0
афымца ныйъызго ацъащъа6ъа аёынасостъ станциа =ыц
ахь инаргар ауп», - абри атъы
ищъеит Мераб Ан6ъаб. Афымцацъащъа6ъа
рыкнащара
анаюс аёымюангага хада6ъа
иеи=а8ыршьуеит. Иааидкыланы иущъозар, ар0 аусура6ъа
зегьы рхыркъшара азгъа0оуп мызкы аюны7йа. Аха убри
аан Мераб Ан6ъаб иазгъеи0еит, аёынасостъ станциа
=ыц аартра, ауаа8сыра ёыла
реи6ъыршъара=ы ийоу аи8й-

ьара6ъа рыз7аара шьа0анкыла
ишазымыёбо. Избан акъзар,
а6ала6ь аюны7йа ийоу аёымюангага6ъа реищарак ажъхьеит,
лассы-лассы и8жъоит, мамзаргьы аёы рыцъцоит. Уи зегьы
аёы аха0абзиара еи8ш, аёамчгьы анырра ана0оит. Убри
аан ищъатъуп а7ыхътъантъи
ашы6ъс6ъа ирылагёаны иры8саххьоу аёымюангага6ъа рхы8хьаёара даара ишырацъоу.
Уаанёа еи8ш уажъы амюа
аёы анёам, аха уи иаанагаёом
ари аз7аара=ы ийоу ауадаюра6ъа зегьы а8ыхуп щъа. Аёыканал аин5ьныр хада ищъеит,
анаплакы имюа8наго аусура6ъа есэнытъи айазшьа шрымоу.
«Щара ищалшо зегьы йащ7оит ауаа8сыра ёыла реи6ъыршъаразы. Аёы анаанащкылогьы ус щара иащ0ахханы акъёам изаанащкыло. Шамахамзар
аёы айамзаара зыхйьо ибжьысыз амаруга мамзаргьы и8жъаз аёымюангага роуп», - ищъеит
аёыканал аин5ьныр хада.
Елана Лашъриа

ра змоу амаруга6ъа реищарак
астанциа аусура ианалагаз
ашы6ъс азы и6ъдыргылаз
роуп. Ур0 ахархъаразы ирзы87ъаз аам0а акырёа иахыщъщъаны аус рухьеит.
Айъа а6ала6ь аёыканал
аин5ьныр хада Мераб Ан6ъаб
иажъа6ъа рыла, аётъы станциа
а0агылазаашьа щасаб азуны
иёбан уи авара=ы даэа станциак аргылара. Ари апроект нагёан аинвестициатъ план ащъаа6ъа ир0агёаны.

Апремиера

«Ромеои %ьулеттеи»
Самсон №анба ихьё зху
а8суа щъын06арратъ драматъ
театр а=ы имюа8ысит У. Шекспир июым0а ала аспектакль
«Ромеои %ьулеттеи» ра8хьатъи арбара. Аспектакль
азкуп А8суа драматъ театр
аиубилеитъ рыцхъ. Юныз6ьи
зеижъ шы6ъса рзы иара иахы7уеит 8шьынюажъи жъаба
шы6ъса.
Аспектакль ы6ъиргылеит

арежиссиор Адгъыр А6аюба.
Убасгьы а6ъыргылам0а аус
адырулеит асахьа0ыхюы Ба0ал %ьапуеи аи0агаю Геннади
Аламиеи. Убри аан ищъатъуп
Геннади Аламиа уажъадагьы
Шекспир июым0а6ъа шеи0еигахьоу. Иара иазгъеи0оит
«Ромеои %ьулеттеи» аи0агара а0ак8хы6ъра щаракы шидна7оз. Избан акъзар, автори,
арежиссиори, асахьа0ыхюы-

а6ъыргылаюи аспектакль разнеишьа, уи дара ишырбо даэакуп. А87ам0а аи0агараан
ур0 разнеишьа гъцарактъуп.
Арежиссиор Адгъыр А6аюба иазгъеи0оит Шекспир
июым0а6ъа ры6ъыргылара
дарбан режиссиорзаалакгьы
изы аинтерес з7оу 8ышъаны ишыйоу, аха «Ромеои
%ьулеттеи» егьыр0 а87ам0а6ъа зегьы ишрылукаауа,
аи=артъышьеи,
асиужеттъ
цъащъеи, афырхацъа хада6ъа рйазшьа6ъеи рыла. Арежиссиор игъаанагарала ари
аспекталь а=ы ишь0ыху, а0аацъеи ахшареи рзеилибамкаара, ацъгьахъыцра, амали
аяарреи реи=агылара ущъа,
атема6ъа зегьы 8сра з6ъым,
щаам0азгьы и7арны и6ъгыло
иреиуоуп.
А8суа щъын06арратъ драматъ театр адиректор хада
Нодар №анба игъаанагарала аюым0а а6ъыргыларазы
агъащъара мацара анаюсгьы,
аспектакль асценахь ацъыргаразы иа0аху рацъоуп. Ас
еи8ш а0оурых ду змоу аюым0а аус адулара еищагьы
иуадаюуп. Уи иа0ахуп алшара ду6ъа. Атеатр иамазароуп Шекспир иааир8шуа
аха=сахьа6ъа
а8с0азаара
алар7ъара зылшо актиорцъа.
«Щара ищамоуп а=ар бзиа,
ищамоуп айазара злоу актиорцъа ссир6ъа. Сгъы иаанагоит Адгъыр А6аюба иеи8ш
ийоу арежиссиор испектакль
ахъа8шцъа гъахъарыла ирыдыркылап щъа», - азгъеи0еит
атеатр аищабы. Аспектакль
аэазыйа7ара цоижь0еи хъымз
иреищауп, аха арепетициа6ъа

«Алашара» №4
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И0ы7ит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла и0нажьуа алитература-сахьаркыратъ ауаажъларра-политикатъ журнал «Алашара» изаам0ану а8шьбатъи аномер.
А0ыжьым0а аатуеит апоет, ауаажъларратъ усзуюы Геннади Аламиа 70 ш. ихы7ра инадщъаланы А8сны ашъйъыююцъа
Реидгылеи, ажурнал «Алашара» аредакциеи, А8сны жълар
рышъйъыююы Алы6ьса Гогъуеи ийар7о адныщъалара6ъеи рзеияьашьара6ъеи рыла. Абра икьы8хьуп иара убас апоет иажъеинраала6ъа.
Ашъйъыююы Е0ери Басариа диижь0еи 70 ш. а7ра аща0ыр
азы ажурнал ианылеит лажъабжь «Иагьеицъажъон ур0 шьыжьынёа» (Еи0. В.Амаршьан9. А8сны жълар рпоет Д.И.Гълиа
диижь0еи 145 ш. а7ра инамаданы икьы8хьуп Вахтанг А8щазоу
иновелла6ъа х8а. «Аам0а ашь0а6ъа» щъа зеи8ш хьёыс измоу
Алы6ьса Гогъуа имшын7а6ъа (иацу9 рыла ды6ъгылоит. Владимир Басариа 85 ш. ихы7ра инамаданы а0ыжьым0а ианылеит ироман «Ашъалйьамра» ац87ъаха.
А.С.Пушкин июым0а «А=кы з0оу рныщъа» (Вильсон итрагедиа айнытъ»9 а8сшъахь еи0алгеит апоет Гъында Къы7ниа.
«Ардимон» ахьёуп Дырмит Бы0ъба и0оурыхтъ роман =ыц
(ажурнал ианылеит уи ац87ъаха9.
«А=ар рыбжьы» арубрика еиднакылоит Аинар №ы0анаа
иажъеинраала6ъа, Адгъыр Ам8ар иповест «Щалиме» (алагар0а9.
«А07аарадырра» айъша айны икьы8хьуп академик Зураб
%ьапуа истатиа «Ашъа07ааю-апоет» (В.Къаяъаниа 60 ш. ихы7ра иазкны9. Алы6ьса Касланёиа икьы8хьит астатиа «А8суа
бызшъа ар7ага шъйъ6ъа р8еи8ш».
Елеонора Кояониа лочерк «Жъларык ирызхаша а8харра зхыл7уаз» лызкуп ааигъа машъырла зы8с0азара =ах7ъаз
щ5ьын5ьуаю Щандан Шъанёаа-Къы5ба.
«А6ьабз6ъеи а7ас6ъеи» арубрика айны икьы8хьуп Апаллон
Думаа истатиа «А8суаа а8сыжра6ъа шеи=ыркаауаз», Адгъыр
Гъынба истатиа «Ахыци ахъымпали злырхуеи, уи ахъ0а6ъеи».
Асатиреи аиумори ркъакь дырлах=ыхуеит Павел Ан6ъаб
иажъабжь6ъа.
Апародиа6ъеи аепиграмма6ъеи рыла и6ъгылоит Игор
Хъарцкиеи Анатоли Лагълааи.
Ажурнал ианылеит ааигъа зы8с0азаара иал7ыз А8сны
жълар рпоет Рушьбеи Смыр игъалашъара иазку акьы8хьым0а.
Ажурнал ашь0ахьтъи ацъа айны икьы8хьуп Борис Гъыргълиа иажъеинраала «Шъабайоу,сашьцъа амща5ьыр6ъа1», Геннади Аламиа иажъеинраала «Аублаа».

«Ае7ъа6ъа рымюа»
мюа8ысуеит Иалта

Сентиабр быжьба инаркны сентиабр мза жъеизанёа Иалта
имюа8ысраны ийоуп ра8хьаёатъи жъларбжьаратъи афестиваль. Уи ащъаа6ъа ир0агёаны еи=каахоит акъашареи, ашъащъареи, амузыкарщъага6ъа р=ы ахъмарразы айазара аар8шреи
рконкурс6ъа. Афестиваль иахьёуп «Ае7ъа6ъа рымюа».
Ра8хьаёа акъны асеи8ш зыюаёара щараку аконкурс ахь аа8хьара рымоуп А8снынтъи а=аргьы. Ари афестиваль а=ы А8сны ахьёала и6ъгылоит А. Чычба ихьё зху Айъатъи Ащъын06арратъ амузыкатъ 7араиур0а аестрадатъ йъша астудентцъа.
Иалта имюа8ысуа жъларбжьаратъи афестиваль рэаладырхъраны ийоуп Урыстъыла атъыла=ацъ6ъа зегьы рйынтъи а=ар.
Иара убасгьы аа8хьара ры0оуп Урыстъылатъи аестрадеи,
акинои рие7ъахъ6ъеи, еицырдыруа аестрадатъ шъащъаюцъеи,
артистцъеи.
А8снытъи а=ар афестиваль ралахъхара еи=каахеит А8сны
акультуреи, а0оурыхтъ-культуратъ 0ынха ахьчареи Рминистрра ацхыраарала. Ари афестиваль сынтъа ауп ианеи=ыркаа,
аха иара ща8хьайагьы ац7ара ргъы и0оуп. Аконкурс а8шьгаюцъа рыгъ0акала «Ае7ъахъ6ъа рымюа» есышы6ъса имюа8ысуа, атрадициатъ йазшьа змоу фестивальны ийалоит. Иара
хы6ъкы хадас иамоуп а=ар рдоущатъ культура ашь0ыхра,
а8ышъеимдара, а=ар аимадара =ыц6ъа рыбжьа7ара, убасгьы
айазара злоу ралкаара.
Е. Квасиа
ииун мзазы ауп ианалагаз. щабы Нодар №анба иажъаМызки бжаки рыюны7йа ак- 6ъа рыла, Адгъыр А6аюба
тиортъ еилазаара иалшеит и6ъыргылам0а «Ромеои %ьуаспектакль ахъа8шюы иахь леттеи» уаанёатъи а6ъыргыацъыргара азырхиара. Ажур- лам0а6ъа иреи8шёам. Арайа
налистцъа ири0аз аинтерви- ийоуп арежиссиор иазнеиу6ъа руак айны арежиссиор шьа =ыц. Щзышьцылахьоу
Адгъыр А6аюба иазгъеи0е- атема6ъа еи0арыхъа8шуп раит иара хы6ъкы хадас иши- ар8шышьа 8сахуп. Ажъакамаз актиорцъа =арацъа ари ла аспектакль даара аинтерес
аспектакль ралархъра. Ус иа- а7оуп.
гьыйа7ан. Ароль6ъа раяьыАспектакль «Ромеои %ьурак нарыгёоит актиортъ йа- леттеи» аёыргара мюа8ысхьезара ааигъа знапахьы иаазгаз ит. Зынёа иара 8шьынтъ ара=ар. Иара иалахъуп зеижъ- бара азгъа0оуп. Аспектакль
юык актиорцъа. Ромео ироль аи0арбара мюа8ысуеит сеннаигёоит актиор 6ъы8ш Бе- тиабр мза жъеизеи-жъаюеи
нар А6аюба. %ьулетта лроль рзы. А8суа драматъ театр аанарыгёоит юы5ьа актрисацъа 8хьара рна0оит «Веронатъи
- Лана %ьопуеи Лоида )ыр6ь- а0оурых» бзиа избо ахъа8шба-Даутиеи.
цъа зегьы.
А8суа драматъ театр аиЕ. Корсаиа

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
ашъ I сущ., -6ъа
сыр
А́ишъа и́6ъгылоуп ашъ зны́у аса́ан.
На столе стоит тарелка сыра.
ашъ II сущ., -6ъа

дверь

ашъ III сущ., -6ъа

бук

Ашъ аа́тит.
Дверь открылась.

А́р0 аяъ6ъа́ а́шъ иа́лхуп.
Эти доски из бука.

песня
Есна́0 а́шъа6ъа рацъаны́ иды́руан.
Еснат знал много песен.
Е́сма а́шъа щзы́лщъеит.
Эсма спела нам песню.
а́шъащъара глаг. (д-шъащъо́ит–
однолич. непереход.)
петь
А́ёяабцъа шъащъо́ит.
Девушки поют.
Сара́ а́шъащъара бзи́а избо́ит.
Я люблю петь.
А́шъа сщъо́ит.
Я пою (песню).
Б б
а-бааёа́ прилаг.
мокрый
А́ма0ъа ба́аёа6ъа.
Мокрые вещи.
Ампахьшь ба́аёа.
Мокрое полотенце.
а-бааёара́ глаг. (д-бааёе́ит –
однолич. непереход.)
промокнуть, обмокнуть
Иара́ ияъяъаны́ дба́аёеит.
Он сильно промок.
А́ма0ъа6ъа ба́аёеит.
Вещи обмокли.
а́шъа сущ., -6ъа

а-баандаюы́ сущ., -цъа

арестант
Абаандаюы́ дыбна́леит.
Арестант устроил побег (сбежал).
плохой

а-баа8сы́ прилаг.

а-баара́ глаг.(и-ба́аит– однолич.
непереход.)

Амш ба́а8с.
Плохая погода.
Сара́ а8хы́ё ба́а8с збе́ит.
Мне приснился плохой сон.

гнить, портиться
Ашъы́р ба́аит.
Фрукты сгнили (испортились).
Акъа́ц ба́аит.
Мясо протухло (испортилось).

(Продолжение в следующем номере)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 8.
Житель Западной Европы. 10. Самый быстрый музыкальный темп.
12. Птица семейства чистиковых.
13. Крайне воздержанный человек.
14. Британский и американский
кинорежиссер ("Темный рыцарь",

"Начало"). 17. Эмблема, знак. 19.
Английский писатель, автор повести
"Трое в лодке (не считая собаки)".
20. Рассказ Антона Чехова. 21. Повесть Максима Горького. 22. Столица европейского государства. 24.
Странность, придурь. 26. Ядовитый
белый порошок хлористой ртути.
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Самый быстрый вид спорта

XII международный турнир по
настольному теннису, посвященный памяти первого президента
ФНТ Омара Кварчия, прошел в последней декаде августа в Сухуме, во
дворце спорта им. Сергея Багапш.
Почти 50 участников из городов
России: Сочи, Волгограда, Краснодара, Нальчика, Тихорецка, Перми,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга, Армавира, Ростова,
Петрозаводска, Самары, Рязани, а
также представители Республик –
Южной Осетии и Абхазии, играли
за главный приз, как в парном, так и
в одиночном разряде.
Кубок в парном разряде выиграли Ренат Карчава (Сухум) и Иосиф
Тедеев (Цхинвал). В одиночном
разряде победителем стал Эдуард
Апагуний (Сочи). Помимо этого,
состоялись соревнования среди инвалидов-ампутантов, где победителем стал представитель Гудауты
– Джон Чан-оглы, второе место у
Алхаза Ампар (Пицунда), третье завоевал Роман Матяшов (Гулрыпш).
Организаторы турнира - Госкомитет по физической культуре и
спорту республики, Федерация настольного тенниса и семья Омара
Кварчия, которая наградила всех
победителей и призеров денежной
премией. Главный судья соревнования Беслан Карчава.
Наша справка: стол для настоль-

ного тенниса должен иметь размер
2,74 м. на 1,52 м., мяч, или шарик
должен быть в диаметре 40 мм, а летать он может с максимальной скоростью 180 км/ч. Если взять другие
виды спорта, то на первый взгляд
скорость полета мяча в настольном
теннисе покажется весьма медленной. В сквоше мяч летает со скоростью 230 км/ч, в большом теннисе
– 249 км/ч, в гольфе – 326 км/ч,
наконец, мировой рекорд в бадминтоне – 414 км/ч. Однако же, нужно

вспомнить, что расстояние между
соперниками или между игроком и
его целью во всех этих видах спорта
весьма отличается от настольного
тенниса. То есть, мяч действительно
вылетает с огромной скоростью, но
из-за высокого сопротивления воздуха постепенно сильно замедляется и приходит к игроку или к лунке
гораздо, гораздо медленнее. Вот
таким образом и получается, что настольный теннис – самый быстрый
спорт в мире. И, конечно, чтобы
играть в него, нужно обладать феноменальной скоростью реакции.
Руслан Тарба

В здоровом теле - здоровый дух!

Впервые на Сухумском открытом
спортивном комплексе, рядом с теннисными кортами, прошли соревнования по CROSSFIT. Как рассказал
нашему корреспонденту Беслан Адлейба, один из организаторов турнира, представитель городского Комитета по делам молодежи и спорту
– это модное современное направление, которое подразумевает выполнение различных физических упражнений для развития физической силы и
функциональной выносливости.
Кроссфит включает в себя пять
обязательных видов упражнений: 1.
Кантовка (перекидывание) большой
грузовой покрышки весом от 10 до 15
кг, по дистанции протяженностью 20
метров. Затем участник переходит ко
второму снаряду - гантели весом 17,5

27. Сочный тропический плод. 28.
Сорт бумаги с узором в виде крупной сетки. 31. Карточный хлопец.
33. Солдатский вещевой мешок. 34.
Советская актриса ("Воздушный извозчик", "Беспокойное хозяйство").
35. Устаревшее название сапожника.
36. Химический элемент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Назначенная встреча. 2. Заболоченный лес.
3. Современное название блатных
песен. 4. Советский ледокол и соратник Владимира Ленина. 5. Одно
из центральных понятий индийской
философии. 6. Газетная или журнальная статья на злободневную
тему. 9. Античная чаша. 10. Убежденный сторонник, последователь. 11.
Описание костей скелета. 15. Платье, наряд. 16. Горячка на бирже. 18.
Российская балерина, народная артистка России, лауреат премии "Золотая маска". 19. Деталь бублика для
нанизывания. 23. Карибский пират.
25. Конфета продолговатой формы.
28. В древнеиндийской мифологии
демон, противник Индры. 29. Советский кинорежиссер, лауреат двух
Сталинских премий. 30. Персонаж
произведения Сергея Аксакова "Семейная хроника". 32. Масса из муки.
33. Поэма Михаила Лермонтова.

Ответы
По горизонтали: 7. "Свинопас". 8.
Ирландец. 10. Престиссимо. 12. Кайра.
13. Аскет. 14. Нолан. 17. Символ. 19. Джером. 20. "Именины". 21. "Трое". 22. Рига.
24. Пунктик. 26. Сулема. 27. Ананас. 28.
Верже. 31. Валет. 33. Сидор. 34. Целиковская. 35. Чеботарь. 36. Цирконий.
По вертикали: 1. Свидание. 2. Согра. 3. Шансон. 4. "Красин". 5. Карма. 6.
Фельетон. 9. Фиал. 10. Приверженец. 11.
Остеография. 15. Одеяние. 16. Ажиотаж.
18. Лиепа. 19. Дырка. 23. Буканьер. 25.
Батончик. 28. Вритра. 29. Роом. 30. Евсеич. 32. Тесто. 33. "Сашка".
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кг, и сменяя руки, совершает рывок
с гантелей вверх 20 раз и тут же отжимается от пола 10 раз. 3. Медицин
бол (упражнение с тяжелым мячом),
приседание с мячом и выбрасывание
его на высоту 10 раз, причем, если
мяч выпал из рук или произошел недоброс, отсчет начинается заново. 4.
Запрыгивание с места на тумбу высотой 70 см 10 раз, и последнее упражнение - забег с мешком весом 30 кг, на
дистанции в 30 метров, при этом в зачет идет не только правильное выполнение упражнений, но и засекается
время. Перед началом соревнования
для всех участников был организован
показательный инструктаж под руководством главного судьи, мастера
спорта по тайскому боксу и тренера
ДЮСШ по боксу Беслана Адлейба и
его ассистента, где спортсменам скрупулезно и дотошно рассказывали и
показывали, что и как делать.

Перед открытием турнира прозвучал гимн Республики Абхазия,
затем к участникам обратился председатель городского Комитета по
делам молодежи и спорта Джон Атумава. Он поблагодарил спортсменов
за согласие принять участие в столь
необычных состязаниях и пожелал
всем пройти непростой путь от старта до финиша. Более 20 представителей, от 18 лет и старше, различных
видов спорта решили испытать себя,
проявив силу и волю к победе. Среди них была единственная представительница «Королевы спорта» и
прекрасной половины человечества
– Сабина Партанадзе. Студентка 4
курса АГУ педагогического факультета. Вместе с ней выступал и ее родной брат, борец, студент 2 курса АГУ,
но самое интересное, их папа Джон
– известный тренер по вольной борьбе в г. Гудаута. Вот такая спортивная
семья. Забегая вперед, скажу, что не
все ребята смогли преодолеть столь
сложные препятствия и сошли с дистанции, а вот Сабина грациозно, с легкостью выполнила все упражнения. В
знак признания и уважения участник,
занявший третье место – Мурман
Чкотуа, совершил рыцарский поступок и как истинный джельтмен отдал
свой приз Сабине.
Первым чемпионом в Кроссфите
стал Рамин Еник, второе место у Саида Матуа. Организаторы соревнования - городской комитет по делам
молодежи и спорта администрации
Сухума, всем участникам вручили
почетные грамоты, а победители получили соответственно – 10, 5 и 3 тысячи рублей.
Подобные соревнования планируется провести еще раз через три месяца, сделав их регулярными для привлечения как можно большего числа
молодежи.
Руслан Тарба

Афоризмы

Сергей КАПИЦА

«Телевидение оказывает сильнейшее влияние на людей. Однако сегодня оно подчинено совершенно безответственным людям».
«Если всё подчинять деньгам, то всё деньгами и останется. Они не станут
ни шедевром, ни открытием».
«Костюм дисциплинирует, организовывает изнутри. Даже радиодикторы Би-би-си облачались в смокинги и вечерние платья, хотя слушатели этого, конечно же, видеть не могли».
«50 лет назад на Рублевке было столько же велосипедов, сколько сегодня
машин».
«Если строишь перед людьми умника — они этого не прощают. Но
если говоришь серьезно, а люди не понимают — они простят».
«Я уже говорил министрам, что если они продолжат такую политику, то
получат страну дураков. Да, управлять станет легче, но будущего не будет».
Руководить – искусство не мешать нормальным людям работать.
Культуру следует насаждать. Даже силой. Иначе нас всех ждет крах.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

