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А8суа литература ашьа0аркюы,
А8сны жълар рпоет Дырмит Иасыф-и8а
ГЪЛИА диижь0еи 145 ш. 7ит

Зы8с0азаара зыжълар ирзызкыз

Февраль 21 – Дырмит
Гълиа имшира аэны Айъа,
анышъ дахьамадоу игылоу
абайа ашйа инеит А8сны Ащъын06арра анапхгара, а8суа
шъйъыююцъа а8хьа инаргыланы, аинтеллигенциа, акультуреи айазареи русзуюцъа, а=ар,
ашколхъы36ъа. Абайа ам7ан
ашъ06ъа шь0ар7еит, аиубилиар дыргъаладыршъеит.

Аэны Дырмит Гълиа ииубилеитъ рыцхъ инамаданы Имемориалтъ юны-музеи айны
еи6ъшъеит а8суа шъйъыююцъа, а=ар, ашколхъы36ъа.
Аи8ылара далахъын А8сны
А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Д. Аршба.
Аи6ъшъара
аалыртит,
аиубилиар
и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи дырзаа0гы-

Дырмит ГЪЛИА :

«…Сара қәрала смаҷӡам.
Исхыҵуеит 85 шықәса.
Сара сҿаԥхьа азҵаара ааины иаақәгылоит: сызхысыз
амҩаҿы схы гәыбӷан асымҭо,
агәалаҟа
снаҭошь
ҳәа?
Ажәлар рзыҳәан иаԥсоу акыр
сзыҟаҵошь ҳәа?

Сацәымԥхашьакәа исҳәар
сылшоит сусумҭазы схы
гәыбӷан асымҭо сыҟоуп ҳәа,
избанзар сара иааҟасҵоз зегьы гәык-ԥсык ала акәын
ишыҟасҵоз. Амала, аиашами, исылшаз аҵкысгьы сылшон, хымԥада иҟаҵатәқәаз,

Торгово-промышленная
палата представила
XI Каталог предприятий

В Каталоге этого года акцент
сделан на молодежном предпринимательстве.
Торгово-промышленная палата
Абхазии представила XI издание Каталога предприятий республики.
Президент ТПП РА Тамила
Мерцхулава, представляя издание,
сказала: «На протяжении 17 лет
ТПП стоит на защите интересов наших предпринимателей, представляя
и закрепляя их позиции не только
внутри республики, но и далеко за
ее пределами. Я думаю, что, издавая

Каталог, экс-президент ТПП, преследовал главную цель – популяризацию предпринимательства в республике и создание дополнительного
ресурса в поддержку предпринимателей».
Мерцхулава отметила, что уже 11
лет Каталог предприятий пользуется огромным спросом, уважением и
доверием среди предпринимателей.
«Можно с уверенностью сказать,
что он распространяется не только
внутри республики», – подчеркнула
она.

В Абхазию начались поставки
электроэнергии из РФ

С 27 февраля отменили ограничения, введенные из-за энергодефицита.

леит амузеи аищабы С. :орсаиа. Анаюс и6ъгылеит апрофессор А. Касланёиа, А8сны
Ахада иабжьагаю В. Зан0ариа, А8сны а07аарадырра6ъа
Ракадемиа ахада З. %ьапуа,
А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы М. Лашъриа, ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы В. А8щазоу ущъа
егьыр0гьы.

Переток электроэнергии из
России в Абхазию начался после
проведенных российско-абхазских переговоров на правительственном уровне. «Соответствующая комиссия из России
изучила ситуацию, Минэнерго
России даны указания со стороны заместителя председателя
правительства России, председателя российской части межправительственной комиссии
по социально-экономическому

акрызҵазкуаны иҟаз аусқәа
есқьынагьы еилкааҵәҟьаны
исымазҭгьы. Сара сымч
ԥсаҟьо зегьы сҽырзыскуан,
зны апоезиа саҿын, зны анаука. Еиӷьхаргьы ҟаларын алитература мацара сҽазыскыр.
Раԥхьа ауаҩы акы даналаго, хымԥада уи имчқәа зегьы еизимшар зилшом, усҟан
иусурагьы
аҽамыртаӷар,
аҽамырҭбаар ауам. Ари егьбзиоуп, егьхәарҭам.
Сара даҽа ҭагылазаашьак
ԥырхагас исыман, «Арымала» имараҳәуаз шьоукы-шьоукы аԥсуаа «адунеитә револиуциа» аӡбахә уамашәа
ианахцәажәоз, уи аҟны Аԥсны
иаҵанакуаз цәыкәбарк аҟара

шакәыз анырҳәалак, изӡом,
усҟан снапы инампыҵҩыруан
скалам. Зегь дара ракәын,
иӡыҭны ицашаз цәыкәбарк
азыҳәан аусура иаԥсахарызма?
Аха аԥсҭазаара иснарбеит,
цәыкәбарк азы акәзаргьы аусура ишаԥсаз, егьшахәҭаз. Уи
ацәыкәбар мӷьацар иабацари,
иара иацхраауа ажәлар дуқәа
анаиу.
Анаҩс, ажәлар хәыҷгьы
ирымазарц рылшоит алитература ду. Сара убри
ӷәӷәала агәра ганы сыҟоуп.
Шәи хынҩажәа нызқьҩык
зқәынхо
Исландиатәыла
ҿырԥшыгас иаагозар, уи
акырӡа ҳанаҳәоит. Ихәыҷы,
иду ажәларқәа рыла иҟаҵоу

Тамила Мерцхулава рассказала,
что из года в год тематика Каталога
меняется, и в этом году основной
акцент сделан на молодежном предпринимательстве. «У нас замечательная молодежь, которая, несмотря на
все сложности развития экономики,
находит желание, инициативы и возможности для того, чтобы заняться
новым делом – собственным бизнесом. Мы очень хотим поддержать
молодых предпринимателей. Невозможно развивать экономику страны
без участия молодых людей», – считает Мерцхулава.
Со своей стороны, заместитель
руководителя Администрации Президента Адгур Лушба сказал: «Традиция
Торгово-промышленной

палаты – презентация очередного
издания Каталога, стала достаточно весомым событием в экономической жизни нашей
республики. Мы все
помним, что первое
издание было не таким большим и менее
емким. Ежегодно происходит улучшение содержательной части и
перечня предприятий.
Это говорит о том, что
действия ТПП в плане
развития предпринимательства носят целевой и продуктивный
характер. Мы понимаем, какое значение

сотрудничеству между РФ и
Абхазией Виталия Мутко", сказал корреспонденту «КП»
премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.
27 февраля с 9 утра начались
поставки электроэнергии из
РФ, в связи с чем ежедневные
отключения света на три часа
отменены. Ограничения были
введены из-за критически низкого уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС с 20 февраля. Вода опустилась до 428
метров над уровнем моря, при
достижении отметки 420 метров
станцию придется остановить
полностью. Во избежание этого
были введены ограничительные меры, которые приносили
жителям республики массу неудобств. Водохранилище начнет
заполняться только после начала
паводков.
Ингурская ГЭС расположена
на границе Абхазии с Грузией.
При этом пульт управления и
основные агрегаты находятся на
абхазской стороне, а плотина и
часть тоннеля, по которому идет
вода, - на грузинской. Электроэнергия ИнгурГЭС идет как в
Абхазию, так и в Грузию.
Елена Векуа
27 февраля Генеральный директор республиканского предприятия
“Черноморэнерго”
Аслан Басария рассказал на
пресс-конференции о сегодняшних проблемах в энергетитке.
Об этом - на 2-й стр.

адоуҳатә
хазынахәрақәа
заҵәык роуп урҭ ажәларқәа
аҭоурых аҿы ҭыԥси рольси
иааныркылауа ртәы узырдыруа. Убри аҟнытә сара
сколлегацәа, иналкааны идуум ажәларқәа рхаҭарнакцәа
рахь ааԥхьара зуеит, урҭ
ирылшо зегьы ҟарҵарацы
аҟазара дуи алитература дуи
рыманы иҟаларц».
(Алгар0а 3-тъи ад.)

имеет предпринимательство для
экономики нашего молодого государства».
Лана Цвижба

2 стр.

Рабочая встреча депутатов Сухумского городского
Собрания Темыра КУПАЛБА
и Саида БУТБА с сочинскими
коллегами состоялась 14 февраля.
- Это вторая поездка к коллегам. Мы довольно тесно общаемся с депутатами Собрания
Сочи. И они не раз к нам приезжали, были и 30 сентября 2018
года на праздновании дня Победы.
Нынешняя поездка была связана с согласованием текста
проекта Соглашения между собраниями Сухума и Сочи. Нас
приняли заместитель председателя горсобрания Ольга Владимировна Лиодт и депутат Владимир Гагикович Торосян. Мы
обсудили и согласовали окончательный вариант Соглашения.
– рассказал о встрече в Сочи
Темыр Купалба.
Также депутаты договорились о проведении на территории города Сухум форума,
посвящённого проблемам городского благоустройства и
муниципальному управлению.
Запланировали выступления
на форуме
руководителей
комитетов горсобраний обоих
городов, с последующим проведением круглых столов, для
более детального обсуждения
проблем.
- Пригласим для участия в
форуме руководителей администрации Сухума и их коллег

Контакты

Депутаты горсобрания
провели переговоры
с сочинскими коллегами

из других городов и районов
Абхазии, - отметил Т. Купалба.
Он рассказал и о другой инициативе – о проведении футбольного матча между командами
собраний.
- Это мероприятие послужит
не только популяризации здорового образа жизни, но и укреплению дружеских отношений
между коллегами наших городов. Организация и проведение

Очередная победа
ООО «Пивоваренный завод
«Сухумский»

С 11 по 15 февраля в Москве,
в Центральном выставочном
комплексе
«Экспоцентр»,
работала 26-ая Международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья
для их производства «Продэкспо-2019», которая проходила
под патронажем министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Конкурсная программа 26-й
международной
продоволь-

ственной выставки «Продэкспо-2019» объединила ведущие
профессиональные конкурсы
и привлекла рекордное число
участников.
В номинации "Международный дегустационный конкурс
«Лучший продукт 2019» «Пивоваренный завод «Сухумский»
получил Гран-при за минеральную природную столовую воду
«Каманская», безалкогольные
напитки «FruktOZ», «Фейхоа

всех этих мероприятий обсуждается сейчас в рабочем порядке, планируем реализовать их
в ближайшее время. Хочется
отметить, что формат наших
встреч с сочинскими коллегами стал уже традиционным,
что, надеемся, положительно
скажется на развитии наших
городов, - подчеркнул Темыр
Купалба.
М. Квициниа
лавр», "Мандарин», «Гранат
эвкалипт» и пиво светлое «Сухумское».
ООО «Пивоваренный завод
«Сухумский» также был удостоен почетного приза «Лучшее предприятие -2019».
Главный технолог завода
Марина Герлиани награждена
почетной медалью «За высокое
качество» и дипломом лауреата
международного конкурса выставки «Продэкспо 2019».
«Продэкспо» - это крупнейший в России и Восточной Европе международный форум,
который является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и
напитков (включая алкоголь).
В течение уже 26 лет он определяет вектор развития российской пищевой индустрии.
В выставке участвовали
свыше двух тысяч компаний
из 69 стран, в том числе из
Бразилии, Венгрии, Германии,
Греции, Индонезии, Испании,
Италии, Индии, Китая, Латвии, Македонии, Парагвая,
Перу, Польши, Португалии,
Республики Кореи, Сербии,
Турции, Уругвая, Франции,
Чили, Шри-Лаики, Эфиопии
и Японии. На площади около
100 тыс. кв. м. были представлены 29 тематических разделов – все сегменты продовольственного рынка.
Махаз Сангулия

С пользой провести досуг: новая площадка от
Комитета по вопросам молодежи и спорта

В рамках проекта «Команда
будущего» начал свою работу
молодежный досуговый центр,
который создан, как площадка, на которой молодые люди
от 14 до 30 лет могут с пользой
провести своё свободное время. Еженедельно в центре проходят тематические встречи:
кинопоказы, обсуждения книг
и различные интеллектуальные и салонные игры, а также
психологические тренинги.

«Состоялась первая игра. Ребята играли в салонную, командную игру – «Мафия», в которой
принимали участие 13 человек.
Еженедельно будут проводиться разные игры по желанию
участников», – сказала главный
специалист Комитета Эсма Квициния.
Скоро в молодежном клубе
состоится и первая встреча книголюбов.
«Первой книгой для обсужде-

ния мы выбрали произведение
Фазиля Искандера – «Софичка»,
поскольку этот год юбилейный
для писателя. Сейчас ребята
читают книгу и вскоре пройдет
встреча с ее обсуждением. Впереди планируется еще много
полезного, интересного и увлекательного от тихих посиделок
до активного отдыха. Не ограничивайте область своих интересов, присоединяйтесь к нашей
команде», – отметила Квициния.
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Аслан Басария: «Абхазия

испытывает энергодефицит
порядка 70 млн. кВт/ч…»

Собираемость за потребленную электроэнергию по
итогам 2018 года составила
58%, при этом лишь 38% населения платит за свет. Об
этом сообщил в среду журналистам генеральный директор республиканского предприятия “Черноморэнерго”
Аслан БАСАРИЯ.
“По итогам 2018 года в Абхазии общая собираемость за
потребленную электроэнергию
составила порядка 58%. При
этом платят 80-85% юридических лиц, и всего 38% - физических лиц, а это - 104 тыс.
абонентов”, - сказал Басария.
Тем самым, предприятие недополучило в прошлом году от
физлиц за пользование электроэнергией 250 млн. рублей,
а за четыре года – до 1 млрд.
рублей.
Басария отметил, что определённая часть населения не
только не платит за пользование электроэнергией, но и не
имеет дома приборов учета.
“В соответствии с нормативноправовой базой каждый потребитель должен себя обеспечить
прибором учета, обратиться в
энергоснабжающую организацию для того, чтобы опломбировать его и внести в реестр. К
сожалению, этого большинство
потребителей не делает”, - сказал глава компании.
На
пресс-конференции
глава “Черноморэнерго” выразил надежду на объективное депутатское расследование деятельности РУП
Парламент Абхазии, обеспокоенный ситуацией в энергосистеме Абхазии ограничением в подаче электричества
населению, создал 22 февраля
комиссию для проведения собственного расследования дея-

тельности "Черноморэнерго".
“Наконец-то за 25 лет депутаты Парламента Абхазии
решили все-таки разобраться
в тех проблемах, с которыми
сталкиваются энергетики. Мы
надеемся на то, что парламентарии пригласят специалистов,
а также лично посетят объекты
и убедятся в том, что ресурсов
“Черноморэнерго” недостаточно для того, чтобы снабжать
население и бизнес-площадки
качественной электроэнергией.
Думаю, объективное расследование поможет нашей энергосистеме”, - сказал Басария.
Что касается майнинговых
ферм, деятельность которых
решением правительства еще
в декабре 2018 года была приостановлена, Басария сказал:
«Это связано исключительно
с техническими возможностями». По информации главы
“Черноморэнерго”, 18 майнеров, отключенных после решения кабинета министров,
потребляли порядка 10 МВт
электроэнергии в сутки, когда вся республика потребляет 370 МВт в сутки в зимний
период, а летом - 200 МВт.
“Энергетическая безопасность,
в первую очередь, заключается
в том, чтобы подать электроэнергию обычному потребителю домой, чтобы было тепло и
светло”, - отметил Басария.
По информации главы “Черноморэнерго”, на сегодняшний день Абхазия испытывает энергодефицит порядка 70
млн. кВт/ч. В связи с этим, на
период с 27 февраля по 1 апреля
на основе межправительственной договорённости, в Абхазию осуществляются поставки
электроэнергии из Российской
Федерации.
Даукт Кучба

Ограничений для коммерческой недвижимости в Абхазии
не существует, они касаются
лишь жилья, сказал министр
экономики Абхазии Адгур АРДЗИНБА в ходе круглого стола
на тему “Состояние и перспективы рынка недвижимости в
Абхазии”, организованного центром стратегических исследований.
“У нас не существует ограничений для коммерческой недвижимости, они касаются только
жилья. Многие характеризуют
это как существенный барьер для
притока инвестиций в нашу страну, но любое юридическое лицо,
учрежденное на 100% иностранными гражданами, имеет возможность в соответствии с действующим законодательством,
владеть правом собственности на
недвижимое имущество, используемое в целях предпринимательской деятельности, и таких
примеров более, чем достаточно”, - сказал министр.
Что касается продажи жилья,
то, по словам Ардзинбы, право
на это пока имеют только граждане Абхазии в соответствии с
законодательством. Министр напомнил о шагах, которые, в соответствии с постановлением парламента 2016 года, необходимо
предпринять для рассмотрения
вопроса, связанного со снятием
ограничений для приобретения

жилья иностранцами. Речь идет
о необходимости жилищного,
градостроительного и строительного кодексов, государственного
земельного кадастра и инвентаризации жилого фонда Абхазии.
“Не решены вопросы, связанные
с созданием единого реестра собственности на недвижимое имущество, сегодня нет единой базы,
вся информация о собственности
на жилье хранится в администрациях районов и городов", - сказал
министр.
По мнению главы Минэкономики, снятие ограничений на
продажу жилья в таких условиях приведет к “не очень благоприятным последствиям”, в том
числе к существенной разнице
в покупательной способности
граждан республики с другими
регионами. В Абхазии, отметил Ардзинба, уровень жизни
до пяти раз ниже, чем в России
или Турции. Кроме того, продажа недвижимости иностранцам
приведет к росту цен на землю
и увеличению теневого оборота
сделок. Не менее важным фактором Ардзинба считает “существенное ограничение абхазской
банковской системы, которая
объективно не в состоянии предложить гражданам республики
привлекательные финансовые
продукты в виде ипотечного кредитования”.
Е. Векуа

В Абхазии нет ограничений для
коммерческой недвижимости
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А8суа литература ашьа0аркюы,
А8сны жълар рпоет Дырмит Иасыф-и8а
ГЪЛИА диижь0еи 145 ш. 7ит

Дырмит ГЪЛИА

Сы8садгьыл
Сыхаара, сы8садгьыл,
Ийалазеи, закъыузеи1
Иу8шаауазеи, иуцъыёзеи,
Абас улахь зеи6ъузеи1!
Нхы7йа ицаз угъырюоума,
Ма даэакы гънугома1
Сылашара, сы8садгьыл,
Абас улахь зеи6ъыузеи1
Уахь7арадоу 8хоушьома,
Ма даэакы гънугома?
Сылашара, сы8садгьыл,
Абас улахь зеи6ъузеи?
***
Ащы, сышъйъы, уеи7амхан!
Гъы-шьамхыла укамщан,

Ажъа
ах8ша
Февраль 25 рзы А8сны иа0ааит Урыстъыла ашъ-

йъыююцъа Реидгыла аделегациа, ашъйъыююцъа реилазаара ахантъаюы Николаи Иванов напхгаюыс даманы. Уи аилазаара=ы ийан адыга шъйъыююы Исщай
Машбаш, аурыс шъйъыююы Виктор Лихоносов, абаза шъйъыююцъа Лариса Шебзухова, Олег Е0лухов.

Аэны асасцъа идикылеит А8сны Ахада Рауль
Ща5ьымба. Ирылацъажъан аиюызареи аусеицуреи
рыряъяъаразы иазгъа0атъу
амюа6ъа.

сит а8суа шъйъыююцъеи
Урыстъылатъи ашъйъыююцъеи
рлитературатъ
еимадара6ъа, 8хьайатъи
руснагёатъ6ъа.

Абри соуп сара

Харантъ иааз сасра,
Икарандашь кны
дсаз7ааит сара4
- Сущъоит исоущъаразы,
узус0ада уара1..
- Сара адунеи ду а8а соуп,
Иара убри алагьы сара
сыэхъаюуп.
Еилырганы иуасщъап4
сара са8суоуп!
А8суа жълар р8а соуп сара,
Ажъытъёа зны
а5ьамцъеи арабцъеи
Кавказ и6ъцаны
иказцаз иреиуоуп дара.

Сара сыр8оуп абылра,
аццышъ иал7ыз.
Сара сыр8оуп 8хьайа ицо
ажълар6ъа.
Сара са8суоуп.
С0оурых –
Ажъытъёа иалоуп…
Сара – исашьоу
иашьа соуп!
Сара – са8суоуп! –
Сышьха шла6ъа сыр8оуп,
Стъыла са8оуп.
Сабдуцъеи ур0 рабдуцъеи
Анышъ иахьамоу са8оуп!..
Исашьоу – срашьоуп,
А6ьиацъа зегьы –
Сара сыуацъа роуп!
1957

***

Айъа ийоу «Москва
И. Г. Папас6ьыр ихьё аюны» айны акъзар, апоет,
зху А8снытъи Амила0тъ апублицист, а7арауаю, аубиблиотека=ы
имюа8ы- аажъларратъ усзуюы Вла«Сынтъатъи аёынразы ийаз
а8харрала, а8хынра шыйалаша атъы ащъара уадаюуп»,
абас рщъоит аекологцъа сынтъа
ишьа6ъгылаз ащауатъ 0агылазаашьа иалацъажъо. Ииашаны, аёынра мюасит 0агалан
аам0а еища иа6ънаго. Амшын
аёйъандара акъзар, есышы6ъса
фба-хъба градус айынёа ахьшъашъара лайъуаз0гьы, сынтъа уи аа-градуск еи7амхеит.
А8суа 7арауаа акыр шы6ъса рыюны7йа щтъыла ащауеи,
аёиас6ъеи, аёиа6ъеи, ашьха6ъеи, амшынёи р0агылазаашьа
0ыр7аауеит.
Абар, уажъшь0а жъаа шы6ъса 7уеит аус ауеижь0еи А8сны
адгьыл07ааюцъа реилазаара.
Асеи8ш а07аара6ъа рымюа8гареи, азгъа0а6ъа рыйа7ареи,
анаюс ур0 алкаа6ъа реихшьаалареи дара роуп знапы алаку. Ари ахеилак ахада Леуард
Барцыц иажъа6ъа рыла, есышы6ъса еи8йьарада а07аара6ъа мюа8ыргоит, убри айынтъ
еи=дыр8шыша арбага6ъа рымоуп. «Сынтъатъи аёынра
а7ыхътъантъи ашъышы6ъса
аюны7йа зегь раас0а и8хоу
щъа иалкаауп. Даара иаа5ьаушьаратъ ийоуп, ашьха и6ъыз
а7ааршъ6ъеи асы8са6ъеи ма3хо иахьалагаз. Асеи8ш ийоу
афакт6ъа шьа6ъыряъяъоуп».
Сынтъа ашьхара=гьы даара
има3ны асы шь0оуп. *шьбахъба метра асы ахьлеиуаз ашьха0ы86ъа р=ы сынтъа метраки
бжаки роуп икащаз. «Ащауа щаналацъажъо арбага6ъа зегьы
щасаб рзулатъуп. Ашьхеи агеи
хаз-хазы иганы щазрылацъажъаёом, акы айны имюа8ысуа апроцесс6ъа аюбатъигьы
анырра ана0оит. Ари аюыза
а0агылазаашьа А8сны мацара акъёам иахьышьа6ъгылоу,

моу. «Аёы ирласны и8хаёом,
аха ианы8хахгьы ирласны ихьшъашъаёом. Уи азы ауп аёын
щара амшын айынтъи а8харра
зщауа. Ищъатъуп, уажънатъ амшын а8харра ашь0ы7ра ишалагахьоу.
Февраль щ0ысит, амшгьы
акыр еизщахьеит, аха уажъааны амшынёы ас лассы и8хомызт егьыр0 ашы6ъс6ъа рзы».
Абар0 хьыхь зыёбахъ щъоу
афактор6ъа роуп сынтъатъи
аёынра мыцхъы и8ханы амюа8ысра зыбзоуроугьы. Азгъа0ара6ъа мюа8ыргоижь0еи ра8хьаёа акъны сынтъа ирбеит
ашъырхк6ъа февраль азы ишъ0уа. «Февраль А8сны зегь реища ихьшъашъоу щъа и8хьаёоуп.
Изащахьада уажъааны аёахъа
шъ0уа. Аёынра йъанда ауаа
рзы иманшъалоуп ахгара. Аха,
а8сабара а8сы азымшьаёеит,
измыцъаёеит. Им8сёеит ахь0а
зызхымго ахъа3ахк6ъа. А8сабаратъ процесс6ъа ишахъ0аз
ала ииашаны имюа8ымсёеит.
Ащауа шьа6ъгылаёам, убри айынтъ, лассы-лассы имюа8ысуа
аи0а7ра6ъа рышьцылара а8сабара ахьёаёом. Ащауатъ 0агылазаашьа 0ышъынтъалаз0гьы
а8сабарагьы
есышы6ъсатъи
апроцесс6ъа иша6ънагоу ала
имюа8нагалон, иашьашъалоу
ащауа аэа6ъыршъаны.
Уаанёатъи
агъа0ара6ъа
урыхъа8шуазар, ащауатъ цъыр7ра6ъа мамзаргьы иалукааша
аэы8сахра6ъак йалалон хъышы6ъса-фышы6ъса рахь знык.
Абжьаа8ны ащауатъ 0агылазаашьа 0ышъынтъалан. Уажъы
даэакала ийоуп. Ацъыр7ра6ъа
щбо щалагеит шы6ъсыза7ъык
бжьарханы», - азгъеи0оит Леу-

***

Жъа хаала ирччала,
Жъа рйъышгала
уцъажъала,
Ажъабжь =ыц6ъа
хкы-хкыла
Исызращъала а8сышъала!
1906
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Сара са8суоуп, стъыла
хъы3 ала сыэхъоит.
Сара бызшъала
сырзааигъоуп, срашьоуп
Аедыг6ъа,
ачер6ьез6ъа ущъа.
Сара срашьоуп
ажълар6ъа зегь –
Адунеи а= инхауа.

димир Зан0ариа а7ыхътъантъи аам0азы и0ижьыз
ишъйъ6ъа, «Путин и Абхазиа» назлоу, рёыргара мюа8ысит асасцъа алархъны.
Аёыргара ашйа инеит
иара убас а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи айазареи рыма7 зуа,
ауаажъларратъи
ащъын06арратъи усзуюцъа.
Аэны
Урыстъылатъи
ашъйъыююцъа идикылеит иара убас А8сны ийоу
Урыстъылатъи Афедерациа ацщаражъщъаю А. Двинианин.

***

Гъар8-бжьарак убжьамхан,
Уз0ахыу рзы у7ъахымхан!

А8сабара=ы аи0акра6ъа ирхьы8шу рацъоуп

ари апроблема иглобалтъу
айазшьа амоуп. Иара ахйьоит
адунеизегьтъи а8харра. Иазгъа0атъуп ари апроцесс амюа8ысра иалагеижь0еи акыр
ш7уа. Ар0 аэы8сахра6ъа иаразнак иубаёом, аха а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы еищаеища игъау0о иалагеит.
А8харра6ъа ёынгьы-8хынгьы иахьышьа6ъгылоу ащъын06арра6ъа жъпакы рйны
ахь0а баа8с6ъа рцъыр7ра ашъйъы и0агалоуп. Ари адунеи
а7арауаа зегьы агъ0ынчымра
рызцъырнагоит», - ищъеит Леуард Барцыц.
А7арауаю далахъын уажъы
ааигъа Ставраполь имюа8ысуаз агеографцъа рконференциа.
Уайа иаргьы ажъахъ йаи7он.
Дагьрылацъажъеит
адунеизегьтъи ащауаэы8сахра6ъа рымюа8ысра иадщъалоу аз7аара6ъа. Леуард Барцыц излеищъо
ала, а7арауаа ргъаанагара6ъа
рыла ащауа а0ы8 ахь игьежьыр
ауеит, щъарада, усйан ащауа
0ышъынтъалоит. Ус анакъымха адунеи а=ы аз6ьышы6ъс6ъа
раахыс ишьа6ъгылаз ащауатъ
0агылазаашьа аэа8сахуеит. Уи
ауаа ишырныруа атъы макьана
алацъажъара уадаюуп.
«А8сны даара иманшъалоу
дгьыл0ы8уп щъа ишьоуп. Щара
ашьхеи агеи рыбжьара щайоуп,
ур0 щрыхьчоит. Амала сынтъа
амшын а8харра иахьынёахъ0аз
имлайъёеит, аа-градуск еи7амхаёеит. Уи градуск ю-градуск
рыла еищауп уаанёатъи ашы6ъс6ъа раас0а. Градуск щара щщауатъ 0агылазаашьазы акыр
а7анакуеит», ищъеит Леуард
Барцыц. Уи иазгъеи0оит амшынёы ахатъ 3ыдара6ъа ша-

ард Барцыц.
Ашьхара=ы асы ма3ны алеиреи, а7аа6ъа рхьа7реи, мыцхъы и8хаз аёынреи ирыхйьаны
и=иар алшоит а6ы0анхамюа
а8ырхага аз0о ахъа3ахк6ъеи
а7иаа6ъа рчымазара6ъеи.
Ашьхыц6ъа7ъйьа мыцъаёеит ари аёынразы. Мрахъы3ык
шаакылы8хаз даргьы цъыр7уеит. Ардъына6ъа ашъащъара
иалагахьеит. Ащауатъ эы8сахра6ъа а8сабарагьы арюашьеит.
Уи ианаам0аз аас0а иааигъаны аа8ынра аэазыйана7еит
Ас еи8ш ацъыр7ра6ъа егьыр0
ашы6ъс аам0а6ъа анырра
ахьынёарыр0о атъы ащъара уадаюуп.
А8сны адгьыл07ааюцъа реилазаара а87ан жъаа шы6ъса
ра8хьа. Иара еиднакылоит
адгьыл07ааюцъеи, амшынёи,
аёиас6ъеи, аёиа6ъеи 0ыз7аауа
а7арауааи, а0оурых07ааюцъеи
абызшъадырыюцъеи. Шамахамзар ахеилак иалоу зегьы

зы07аарадырратъ усум0а6ъа
еицырдыруа,
и0ышъантъалахьоу а7арауаа роуп. Ари
аилазаареи
Урыстъылатъи
Афедерациа адгьыл07ааюцъа
рхеилаки, уи а0ы8антъи айъша6ъеи рйны аимадара бзиа6ъа рыбжьоуп. Ирыбжьоу
аиюызаратъ еизыйазаашьа6ъа
раща0ыр баны Урыстъылатъи
рюызцъа ашъагазагатъ маруга6ъа щам0ас ирыр0еит. Уи адагьы изларыцхраауа рацъоуп.
«Щара уажъы А8сны ахсаала
=ыц аи6ъыршъара ща=уп. Уаанёа и0щажьхьаз хъышъхьёы
р=ынёа акъын ианыз. Уажъы
зеи6ъыршъара ща=у ианылоит х-ныз6ь хьёы а8сышъала
еи0аганы», - ищъеит Леуард
Барцыц. Убасгьы, иара напхгара зи0о аи=каара аща86ъа
ры07аара иа=уп. Сынтъа ргъы
и0оуп Тйъарчал иахьа7анакуа
а0ы86ъа р=ы аусура6ъа рымюа8гара.
Елана Лашъриа

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
аара́ I ( да́аит – однолич.,
1. Приходить, прийти.
непереход.)
А́ сас да́аит.
Гость пришел.
2. приезжать, приехать.
Авто́бус а́аит.
Автобус приехал.
Есма приехала из Сухума.
Е́ сма А́йъантъ да́аит.
3. всходить (растение)
Ащаскьы́н а́аит.
Трава взошла.
аара́ – II сущ., - 6ъа

Приход, приезд
Сащъшьа́ ла́ара сазы8шу́п.
Жду прихода (приезда) сестры.

аа́рла нареч.
а́арыхра I сущ., - 6ъа

Еле, едва
А́0ащмада а́арла дны́йъоит.
Старик еле ходит.
Урожай
Сынтъа́ а́арыхра бзи́а ща́уит.
В этом году у нас хороший урожай.

а́арыхра II глаг.,(и-аа-и-ры́хитдвухлич. переход.)

ааскьа́ нареч.

Вырастить
Ачары́ц аащры́хит.
Мы вырастили пшеницу.
Дара́ а5ьы6ъре́и аадры́хит.
Они вырастили кукурузу.
Недавно
Ааскьа́ а́салам шъйъы́ ща́уит.
Недавно мы получили письмо.

а́аскьара глаг.(д-ааскье́ит – 1. Приближаться, приблизиться
однолич. переход.)
А́с0амыр дюагы́лан, дааскье́ит.
Астамыр встал и приблизился.
2. приближение, срока чего-нибудь.
А́ёынра ааскьо́ит.
Зима приближается.
а́ахыс нареч.

аа́хъара глаг. (и-а́а-и-хъоит–
двухлич. переход.)

С тех пор, с того времени
Лара́ 7ы́8х аахы́с дсымба́ц.
Я ее не видел (а) с прошлого года.
Щаиюызцъаны́ щаны́йала аахы́с,
сы8с0а́заара еища́ еияьхеит.
С тех пор как мы подружились,
моя жизнь улучшилась.
Купить
Са́н ача́ аа́лхъеит.
Моя мать купила хлеб.
Дау́р ажурна́л6ъа аа́ихъеит.
Даур купил журналы.
Мешок
Ари́ аа7ъа́ ашьа6а́р 0о́уп.
В этом мешке лежит сахар.
Аа7ъа́ а́ма0ъа6ъа 0а́р7еит.
В мешок положили вещи.

аа7ъа́ сущ., -6ъа

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ближайшая к главной звезде точка орбиты
звезды-спутника. 7. Член новгородской вооруженной дружины в 14-15
веках. 10. Обучение животных. 11. Ботинки с шипами на подошве для игры в
футбол. 13. Стремительное наступление, атака. 15. Вещь, товар. 16. Доста-

ток, богатство. 18. Столица европейского государства. 20. Сорт вишни. 22.
Род инфузории. 23. Состояние крайней растерянности, замешательства,
испуга. 26. Брат жены. 28. Старинный
топор с лезвием в виде полумесяца. 30.
Пустыня в Северной Африке. 31. Специалист, обслуживающий звукоулав-
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Чемпионат стартовал

В День Защитника Отечества,
23 февраля, в Сухуме в зале ДЮСШа игр, стартовал чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд.
В соревнованиях принимают участие 6 команд: «Легион»
(Сухум); «Торнадо» (Гулрыпш);
«Динамо» (Гагра); «Рица» (Гудаута); «Абжьыуаа» (Очамчыра);
«Спартак» (Сухум).
В первый день игр «Легион»
обыграл «Торнадо» со счетом
94:72; «Спартак» одолел «Дина-

мовцев» - 86:81, а «Рица» лишь в
овертайме победила «Абжьыуаа»
- 85:83.
Как рассказал нашему корреспонденту вице-президент Федерации
баскетбола Абхазии Тимур Лакрба,
впервые за послевоенные годы чемпионат будет проходить не только в
Сухуме, игры состоятся в Очамчыра,
Гудаута, Новом Афоне, Ткуарчале.
Во втором туре, который пройдет
в Новом Афоне 3 марта, между собой
сыграют: «Торнадо» - «Спартак»;
«Легион» - «Абжьыуаа»; «Дина-

К празднику с победой!

В канун Международного женского дня - 8 марта, баскетболистки 5-й средней школы сделали себе подарок – выиграли
турнир в рамках XVIII Спартакиады школьников города Сухум.
Команду к соревнованиям готовил Кемал Мол-оглы. Серебро - у
учениц 2-й школы, а бронза досталась школьницам 10-й.
Как рассказала нашему корреспонденту главный специалист
Управления образования администрации города Татьяна Эмухвари, в соревновании приняли участие 8 команд разбитых на две
подгруппы, игры проходили по круговой системе.
Баскетбол - восьмой вид спорта, включенный в программу
Спартакиады. После весенних каникул пройдут соревнования
ещё по двум видам спорта – это национальные и «Веселые старты», - сообщила Т. Эмухвари.
Победители турнира были награждены медалями и грамотами
Управления образования.

мо» - «Рица». Третий тур – 9 марта
в г. Очамчыра: «Абжьыуаа» - «Динамо»; «Легион» - «Спартак»;
«Рица» - «Торнадо». Четвертый
тур состоится 16 марта в Гудауте,
где сыграют между собой: «Рица»
- «Спартак»; «Абжьыуаа» - «Торнадо»; «Легион» - «Динамо». Заключительный пятый тур пройдет в
г. Ткуарчал 30 марта, встречаются
«Спартак» - «Абжьыуаа»; «Торнадо» - «Динамо»; «Рица» - «Легион».
После пяти туров четыре лучшие
команды выходят в плей-офф, они
между собой разыграют право выхода в финал. Финальная игра пройдет
в Сухуме. Главный судья соревнований - Константин Мазов (главный
тренер сборной Абхазии). Для истинных любителей и профессионалов баскетбола, проведение чемпионата в городах и районах республики
имеет значимое событие. Подобное
соревнование дает возможность молодому поколению увидеть лучших
баскетболистов республики на игровых площадках своего города. Такая
популяризация баскетбола нацелена
на то, чтобы подрастающее поколение полюбило спорт и будет вести
здоровый образ жизни. Федерация
баскетбола надеется, что еще большее количество мальчишек и девчонок займутся этим видом спорта.
Руслан Тарба

Несмотря на холод, устанавили личные рекорды

Дню Защитника Отечества посвятили легкоатлеты городских
школ свой забег на 3000 метров,
который прошел в Сухуме на Республиканском стадионе. Несмотря на зимний, февральский, холодный и дождливый день, многие
спортсмены установили свой личный рекорд. Как сообщила нашему
корреспонденту один из организаторов забега, заслуженный тренер
РА Лолита Назарс, в возрастной
категории 2008-2009 г.р. и мл. победителем стал Астамур Кация
(тренер Э. Акуция) с результатом
12.42,36 сек. (10 школа); вторым
дистанцию закончил Илья Улыбин
(12. 45,67 сек.,7 школа). Третье место занял Максим Кравец (12.53,42
сек ,12 школа).
ливающие аппараты. 32. Итальянский
драматург, автор театральных сказок
"Любовь к трем апельсинам", "Корольолень". 34. Ответвление горной цепи.
35. Тунеядец, бездельник, живущий
на чужой счет. 36. Грызун с ценным
мягким, густым и длинным мехом. 37.
Государство в Африке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глупец. 2.
Настольная игра. 3. Представитель
народа, живущего в России. 4. Народный артист России ("Чародеи",
"Рогоносец", "Бедная Настя"). 6. Горение без пламени. 8. Кожа хромового дубления. 9. Минерал, руда магния. 12. Поэт. 14. Атрибут шествий,
демонстраций. 17. Рассказ Антона
Чехова. 19. Бывшее государство на
острове Мадагаскар. 20. Голландское
пиво. 21. Табак низкого сорта. 24.
Настоятельная .... 25. Специальность
железнодорожного рабочего. 27. Фанат правосудия. 29. Титул феодальных
властителей Дагестана. 30. Латышский футбольный клуб. 33. Город в
Турции, основанный во втором тысячелетии до нашей эры. 34. Бесцветная
жидкость, имеющая низкую детонационную стойкость.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Периастр. 7.
Ушкуйник. 10. Дрессировка. 11. Бутсы.
13. Штурм. 15. Изделие. 16. Обилие.
18. Тирана. 20. Гриот. 22. Стентор. 23.
Оторопь. 26. Шурин. 28. Бердыш. 30.
Сахара. 31. Акустик. 32. Гоцци. 34. Отрог. 35. Захребетник. 36. Шиншилла. 37.
Мозамбик.
По вертикали: 1. Недоумок. 2. Нарды. 3. Чуваш. 4. Виторган. 6. Тление. 8.
Шеврет. 9. Кизерит. 12. Стихотворец. 14.
Транспарант. 17. "Именины". 19. Имерина. 20. "Гролш". 21. Тютюн. 24. Просьба.
25. Обходчик. 27. Законник. 29. Шамхал.
30. "Сконто". 33. Измир. 34. Октан.
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В возрастной категории 20052007 гр. лучшим был Алексей
Улыбин (13.42,0 сек, 7 школа), на
втором месте Григорий Казарян
(14.33,0 сек ,8 школа) и на третьем Тимур Габуния (15.03,0 сек,
сух.15 школа).
В возрастной группе 2005-2004
гр. и старше победителем и призёрами стали представители су-

хумской 3 школы Георгий Кварчия
(11.50,16 сек,), Артём Бондарь
(12.12,0 сек) и Никита Цветков
(12.50,0 сек.)
Победители и призёры были
награждены кубками, медалями
и грамотами. Содействие в проведении соревновании оказали
тренеры и родительский комитет
РШВСМ секции лёгкой атлетики.

Теннисисты рассчитывают на призовые места

В последней декаде февраля в Славянске-на-Кубани прошел первый тур
Открытого первенства Краснодарского Края по настольному теннису. За
право выйти во второй тур, который пройдет там же в апреле месяце текущего года, играли спортсмены трех возрастных категорий. Это мальчишки и
девчонки до 10 лет; юноши и девушки до 12 и 15 лет.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие теннисисты из Южного и
Северокавказского федеральных округов РФ, городов Москвы, Санкт- Петербурга и Сухума. Как рассказал нашему корреспонденту тренер Беслан
Карчава, который готовил нашу команду к играм – в первом туре приняло
участие рекордное количество теннисистов, более 700. Из 42 команд-участников сухумские теннисисты, по окончании первого тура, занимают почетное пятое место. С учетом того, что предстоит сыграть еще три тура, команда
рассчитывает, как минимум, занять призовые места по итогам всех игр.

Афоризмы
Странно, что мы просим у Бога изменить нашу ситуацию, не зная,
что он послал нам её, чтобы изменились мы.
Если Вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них
в два раза меньше денег и в два раза больше времени.
Семейные интересы почти всегда губят интересы общественные.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

