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II Сухумский
международный
кинофестиваль прошел
в столице

Гран-при конкурсной программы поделили фильмы режиссеров из Косово и Франции.
С 4 по 8 апреля в Государственном русском театре драмы им. Ф.
Искандера прошел II Сухумский
международный
кинофестиваль
(STIFF). Обладателями гран-при
II Сухумского международного
кинофестиваля стали сразу два
фильма, «AJO» косовского режиссера Море Рача и «Monsieur
Henderson» французского режиссера Томаса Скои.
Программа фестиваля состояла
из показа и конкурса короткометражных игровых фильмов продолжительностью от 10 до 30 минут. В
конкурсной программе фестиваля
были представлены 30 короткометражных фильмов из Абхазии,
России, стран Европы, Ближнего
Востока и Северной Африки. Кинокартины будут соревноваться в
номинациях «Лучшая актерская работа», «Лучший сценарий», «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа».
В приветственном слове, на открытии фестиваля, директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав
Аблотия сказал: «В Абхазии можно наблюдать первые шаги на пути
к возрождению кинематографии.
Все больше молодежи вовлекается
в это искусство. Я надеюсь, если подобные фестивали будут проходить
чаще, а их география будет расширяться, наши маленькие шаги в кинематографии станут большими шагами в международный мир кино».
Советник Президента Абхазии
по науке, культуре и образованию
Владимир Зантария зачитал приветственный адрес Главы государства к
участникам и организаторам фестиваля: «Поздравляю вас с открытием

большого праздника культуры, закладывающего прочную основу для
развития дальнейших творческих
связей и становления абхазского
кинематографа.
Примечательно,
что расширяется география участников кинофестиваля, охватывающего Россию, страны Европы, Азии,
Ближнего Востока и Северной Африки. Мы верим, что наиболее яркие
и талантливые кинопроекты получат
достойную оценку со стороны зрителей и кинокритиков. Отрадно, что
в программе фестиваля представлены молодые абхазские кинематографисты, режиссеры, сценаристы
и другие специалисты киноискусства».
Со своей стороны, председатель
жюри Алексей Федорченко отметил: «Мне приятно находиться в
Абхазии. Последний раз я был здесь
тридцать лет назад. Цель моего участия в кинофестивале – не только
оценивать фильмы, но и наслаждаться, удивляться и учиться. Снимать
короткометражное кино чрезвычайно сложно. Прежде чем снять свой
первый короткометражный фильм,
я снял четыре полнометражные картины».
Рассказывая о целях мероприятия, продюсер кинофестиваля Занда Какалия подчеркнула: «Я вижу
в этом фестивале возможность для
нашей молодежи, увлекающейся и
профессионально занимающейся
кино, минуя политическую блокаду
нашей страны, увидеть мир кино и
реализоваться в нем. К большому
сожалению, наши недоброжелательные соседи попытались оказать давление на участников предыдущего
кинофестиваля, поэтому в этот раз в
релизе фестиваля мы скрыли имена
конкурсантов, чтобы уберечь их от
санкций со стороны тех представи-
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телей международного сообщества,
которые ставят политику превыше
общечеловеческих ценностей».
По словам Какалия, Жюри кинофестиваля не смогли определить
лучший фильм среди картин «AJO»
косовского режиссера Море Рача и
«Monsieur Henderson» французского режиссера Томаса Скои. Поэтому было принято решение поделить Гран-при в размере 300 тысяч
рублей на двоих кандидатов.
Список победителей и призеров
II Сухумского международного фестиваля:
– Гран-при (денежная премия
150 000 руб.): «AJO», режиссер
Море Рача (Косово);
– Гран-при (денежная премия 150
000 руб.): «Monsieur Henderson»,
режиссер Томас Скои (Франция);
– III премия (денежная премия
50 000 руб.): «Белым по черному»,
режиссер Антон Мамыкин (Россия);
– Лучшая режиссура – «Путешествие в Париж», режиссер Мария
Полякова (Россия);
– Лучшая операторская работа –
«The Vine», режиссеры Игорь Марович и Иван Джурович (Сербия);
– Лучший сценарий – «Экстрим», сценарист Андрей Каштанов, режиссер Андрей Берченко
(Россия);
– Лучшая женская роль – Лучиа
Диез, в фильме «Rag Girl», режиссера Роберто Монтальдо (Испания);
– Лучшая мужская роль – Фабио
Риззуто в фильме «Windmills», режиссера Симона Симпинато (Италия);
– Приз зрительских симпатий –
«Франка», режиссер Митрий Семенов-Алейников (Белоруссия).
Сухумский международный кинофестиваль создан в целях развития культурного обмена между
разными странами и поддержки молодых кинематографистов со всего
мира. Задача фестиваля – презентация кинопроизведений, поддержка
творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, популяризация кинематографа.
Дмитрий Басария

Свалка в районе Маяка будет
закрыта 30 ноября 2019 года

11 апреля Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности по вопросам складирования твердых бытовых отходов в Сухуме.
В ходе заседания было отмечено, что для закрытия свалки в районе Маяка необходимо строительство полигона с сортировочным оборудованием,
способного принимать такие же объемы мусора.
Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия возможно путем согласования в рамках Межправительственной
комиссии Абхазии и России, перенаправления на строительство полигона в Гулрыпшском районе части средств, предусмотренных в рамках
Инвестиционной программы. Следующее заседание Межправительственной комиссии состоится в мае 2019 года.
Работы по строительству полигона, включая проведение экологических,
геодезических, гидрологических, гидрометеорологических и геологических
изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, потребуют
около полугода.
По итогам заседания было принято решение о том, что свалка в районе
Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. За это время будут проведены все
необходимые мероприятия для строительства и ввода в эксплуатацию полигона для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям.

В городском Собрании

На основании статьи 15 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно – территориальных единицах Республики Абхазия» №375-с-XIII от 23.10.1997г., исходя из сложившейся ситуации,
связанной с пикетом граждан на въезде в полигон твердых бытовых
отходов, во исполнение решения Совета безопасности Республики Абхазия, в целях сохранения здоровья граждан, стабилизации санитарноэпидемиологического состояния, соблюдения прав на благоприятную
окружающую среду и налаживанию работ по уборке города, учитывая
оказываемую помощь, в течении года, в приеме и утилизации твердых
бытовых отходов, с Гудаутского района Сухумским полигоном.
Сухумское городское Собрание принимает

РЕШЕНИЕ:
1. Обратиться в Кабинет Министров Республики Абхазия с просьбой
принять решение о запрете эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, расположенного на территории города Сухум и Сухумского района.
Просить в ближайшие дни принять экстренное решение по организации и вводу в эксплуатацию нового мусорного полигона, соответствующего всем требованиям законодательства Республики Абхазия с началом
функционирования в срок до 30 ноября, определенный решением Совета
безопасности Республики Абхазия. (Приложение №1).
2. Обратиться с письмом к администрации и Собранию Гулрыпшского
района с просьбой разрешить прием и утилизацию твердых и бытовых отходов на действующий в Гулрыпшском районе мусорный полигон сроком
на 6 месяцев. (Приложения №2,№3).
3. Главе администрации города Сухум (Харазия А.Р.), в случае положительного решения по приему и утилизации твердых бытовых отходов на
действующий полигон в Гулрыпшском районе, оказать необходимое материально-техническое содействие.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Сухумского
Городского Собрания

Пилия К.Э.

12.04.2019г.

Мусор из столицы
временно вывозят
на полигон в Галском районе

Об этом глава администрации Сухума Адгур ХАРАЗИЯ заявил
журналистам АГТРК.
- По договоренности между Администрациями Сухума и Галского района, мусор будет вывозиться на мусорный полигон в Галский район, пока
не будет создан специальный полигон с сортировочным оборудованием в районе села Кацикыт Гулрыпшского района.
Расстояние между Сухумом и г. Гал составляет 77 километров по автотрассе. Это в разы увеличивает расходы, однако правительство республики выразило намерение помочь столице. Я надеюсь, что будут выделяться
необходимые средства, иначе это ляжет тяжелым бременем на городской
бюджет. Коммунальные службы столицы уже начали работы на Галском
полигоне: спецтехника роет котлованы, - сообщил Адгур Харазия.
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«Необходимо составить
перечетную ведомость зеленых
насаждений», - считают в
Коммунальном управлении

Чтобы следовать требованиям
по ведению зеленого хозяйства и
садово-паркового строительства
в соответствии с действующими
стандартами, нормами и правилами в Администрации города
разработан и утвержден "Нормативно-производственный регламент содержания зеленых насаждений (технологические карты)
на работы по содержанию объектов озеленения города Сухум".
На 18 листах расписано, где,
на основании чего и за какую
сумму, нужно произвести те или
иные работы: когда и как производить вырезку сухих сучьев

и мелкой суши на деревьях лиственных пород, как ухаживать
за деревьями в условиях магистралей и улиц, парков и скверов. Отдельным пунктом – уход
за кустарниками одиночными,
в группах и живыми изгородями, обыкновенными газонами,
цветниками и т.д. Предусмотрен
и уход за садово-парковыми асфальтовыми дорожками, за садово-парковыми скамейками и
урнами.
- Следуя этому документу, работникам Коммунального управления легче организовать необходимые работы, вовремя их

В городском парке
посадили хвойные деревья

Ассоциация работников СМИ
Абхазии осуществила проект под
названием «Экологическая журналистика».
В рамках проекта проведены
различные мероприятия, которые
были профинансированы Евросоюзом и ПРООН – это цикл лекций,
тренинги, пресс-конференции, а на
телевидении и в СМИ показаны и
опубликованы материалы, посвященные экологическим проблемам.
Кульминацией проекта стала посад-

ка 10 хвойных деревьев в городском
парке и раздача эко-сумок из холщового материала с рисунками Ананы
Ломия.
Как рассказала нашему корреспонденту заместитель начальника
МУ «Коммунального управления»
города Елена Атепина, посадочный
материал отобран согласно нормативно-технологическому регламенту, а также после консультаций со
специалистами из Ботанического
сада. Деревья, которые посади-

Многолетняя борьба
Тимура за
здоровую жизнь

Дорогие друзья, многие из
вас уже знакомы с нашим подопечным – Тимуром БГЕУ. Вы не
раз помогали мальчику, вносили
свой вклад в сбор средств на его
лечение.
У Тимура криптогенная, симптоматическая эпилепсия, ДЦП,
спастическая деплигия, а также задержка моторного развития.
В 2012 и 2013 годах милосердными людьми было собрано свыше 400 000 руб. Тимур прошел
многократные курсы лечения в
Институте Медицинских Технологий г. Москвы. Своевременное
лечение дало свои результаты, судороги удалось купировать. Однако, мальчик рос и по мере роста
ходить ему становилось все сложнее и сложнее. Была угроза, что он
совсем перестанет ходить!
В 2015г., в срочном порядке,
был открыт сбор средств, было собрано более 250 000 руб. на операцию Тимура, и он был успешно
прооперирован в Новосибирском
НИИТО. Тимуру провели плановую операцию, коррекцию деформации стоп, стабилизацию коленных суставов (чтобы в положении
стоя не ходил на полусогнутых
ногах). Угроза того, что он перестанет ходить – миновала совсем.

Тимур проходит курсы
реабилитации в Центре социальной адаптации и реабилитации «Асаркиал», но
ему необходимо более сильное лечение.
Мальчик нуждается в
госпитализации для обследования и решения вопроса
о полной отмене противосудорожной терапии. Его
уже ждут в Институте Медицинских Технологий РФ.
Общая стоимость лечения - 200 000 руб.
40% от этой суммы
оплачивает генеральный
партнёр Фонда «Ашана» Русфонд.
Для оплаты оставшейся суммы, в размере 120 000 рублей,
Фонд «Ашана» открывает сбор
средств. Эта сумма для матери Тимура, одной воспитывающей троих детей – неподъемная.
Мы просим каждого не проходить мимо беды семьи Бгеу. Только объединив все свои усилия, мы
сможем собрать эту сумму и помочь Тимуру в неравной борьбе с
болезнями.
Спешите творить добро!
Вы можете помочь следующими способами:

выполнить и точно знать их стоимость, - считает заместитель
начальника
Коммунального
управления Елена Атепина.
Она особо выделила первый раздел Регламента как один из основных.
- Мероприятия по содержанию городских зеленых насаждений – это, в первую очередь,
обрезка кроны деревьев: санитарная, омолаживающая, формовочная. Почему я выделила этот
раздел? Горожане часто выказывают недовольство тем, как производятся эти работы. В связи с
тем, что деревья на территории
столицы, в особенности, которые
растут вдоль основных дорог,
старые, часто - больные, усыхающие, мы вынуждены производить омолаживающую обрезку.
Это – обрезка ветвей до их базальной части, что стимулирует
образование молодых побегов,
создающих новую крону. Иначе
деревья и кустарники теряют декоративные качества, перестают
давать ежегодный прирост. При
усыхании или потере декоративности верхней части кроны у лиственных деревьев, допускается
её глубокая обрезка до начала
живой кроны, а у кустарников –
полный срез кроны, - сообщила
Е. Атепина. Она считает, что,
если омолаживающую обрезку
производить каждые три - пять
лет, глубокая обрезка уже не
понадобится.
По словам Е. Атепиной, санитарная обрезка направлена на
удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей,
а также ветвей, направленных
внутрь кроны.
- «Зеленое хозяйство» санитарную обрезку производит в

ли журналисты – это китайский
быстрорастущий можжевельник
Стрикта (Strikta) пирамидальной
формы. Через 10 лет деревья достигнут в высоту 2 м., при максимальной высоте 2,5 м., и в ширину
1,5 м., в течение года побеги подрастают на 15-50 см. Второй вид – это
кипарис вечнозеленый пирамидальный, высокое хвойное дерево. Наиболее быстро оно растет в ранней
молодости – в 3 года дерево достигает высоты 1-2 метров, а в 50-60 лет
прирост падает, предельной высоты
дерево достигает к 100 годам – 2530 метров, - сообщила Атепина.
Михаил Русланов
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течение всего календарного года.
Работники предприятия производят обрезку в зависимости от
вида дерева, его возраста, состояния кроны. У молодых деревьев,
чаще всего, слабую, средневозрастных – умеренную обрезку. У
быстрорастущих пород деревьев
надо производить сильную обрезку, иначе крона быстро станет
изреженной. Должна отметить,
что все работы ведутся согласно
рекомендациям и инструкциям,
разработанным Академией коммунального хозяйства им. К.Д.
Памфилова. Я имею в виду агротехнические и другие приемы, их
кратность, сроки выполнения и
т.д., - сообщила Елена Атепина.
Также она почеркнула, что требуют обновления паспорта парков
и насаждений.
- Благоустройство городской
территории, конечно же, одна
из наиболее серьезных задач
городского хозяйства. Причем,
решаться такие задачи должны
с учетом всех актуальных требований в области экологии, проектирования, строительства и
благоустройства зеленых массивов. Именно для решения таких
задач применяется паспортизация зеленых насаждений –
процесс, позволяющий в полной
мере учесть потребности каждого участка.
У «Зеленого хозяйства» серьезный опыт в этом виде деятельности. Однако нужны дополнительные средства, в том числе,
и для выполнения паспортизации
зеленых насаждений. Это сложное мероприятие, которое следует осуществлять с применением
современной агротехники и другого специализированного оборудования. И, обязательно, необходимо составить перечетную
ведомость зеленых насаждений.
Это документ, который нужен
при благоустройстве конкретной территории. Сплошной или
частичный перечет деревьев с
распределением их по породам,
ступеням толщины, категориям
технической годности. Работы
по содержанию объектов озеленения внешнего благоустройства
улично-дорожной сети, парков и
скверов города Сухум выполняет
МУП «Зеленое хозяйство администрации г.Сухум»
Всего на обслуживании
54 объекта озеленения, площадь озелененной территории
-384953 кв.м., в том числе, дорожно-тропиночная сеть пар-

ков - 79058 кв.м., а также 269
скамеек и 328 урн.
В течение года выполняются
работы: санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка
деревьев, обрезка пальм от сухих
пластин, вырубка сухостойных и
аварийных деревьев.
Выполняются уходные работы
за кустарниками (вырезка сухостойных сучьев, формовка), 4-х
кратная стрижка кустарника в
живой изгороди с трех сторон с
приданием нужной формы.
С апреля по октябрь, с периодичностью в 10 дней, выполняются работы по покосу, с сгребанием травы и вывозом (площадь
газонов- 284131 кв.м.) и т.д.
В целях предотвращения распространения ивазивных вредителей на территории города,
выполнены мероприятия по инвентаризации крупноствольных
элитных видов пальм, а также
по выявлению очагов поражения
пальмовым долгоносиком. Всего учтено 552 пальмы, но ещё
много их растет на территории ведомств и учреждений. В
центральной части города и местах компактного произрастания
пальм дважды были проведены
профилактические обработки пестицидами 335 пальм.
Елена Атепина сообщила, что
составлен и утвержден титульный список объектов озеленения внешнего благоустройства
улично-дорожной сети, парков,
скверов города Сухум на 2019
год.
Титульный список используется как обоснование для порядка расчета финансирования на
выполнение работ за счет городского бюджета.
Озелененные
территории,
вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, малыми
архитектурными формами и
оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, средозащитные,
средоформирующие и санитарно-защитные функции, являясь
составной частью территории
природного комплекса и зеленого фонда города, содержание
которых требует значительного
финансирования. За счет городского бюджета выполнить весь
комплекс работ по содержанию и
уходу за зелеными насаждениями не предоставляется возможным, - сказала Атепина.
Мадона Квициниа

Школьники соревновались
в знаниях по экологии

Если Вы в Абхазии:
Услуга "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.
Банковский перевод:"ГарантБанк" или любое отделение "Сбербанка" РА.
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

Конкурс по экологии прошел среди сухумских школьников. Старшеклассники показали свои знания в области
экологии: подготовили видеоролики по актуальным в нашей стране экологическим проблемам. Они представили
свое видение решения таких проблем, как гибель самшита,
загрязнение акватории Черного моря, рек, проблем утилизации мусора и других.
Победителем конкурса стала команда средней школы
№14, теперь они представят Сухум в республиканском конкурсе по экологии.
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Щаз0оу ашы6ъс хъажъкыра
мза аюны7йа, Айъа, амшын
а8шащъа=ы и8шаан адельфин6ъа х8а 8сны. А7ыхътъантъи ах8атъи 8шаан хъажъкыра юажъижъаба рзы, «МВО»
щъа изышь0оу Урыстъыла
атъылахьчара
аминистрра
а8сшьар0атъ юны иа7анакуа
а8шащъа=ы.
Аекологцъа ишырщъо ала,
шы6ъсык аюны7йа А8сны
иахьа7анакуа жъаба-жъохъ
дельфин 8сны иры8шаауеит.
Щъарада, ари ахы8хьаёара
рацъоуп Амшын Еи6ъазы, аха
ийоуп атъыла6ъа дара з6ьыла
иахьы8суа. Иащщъап, юныз6ьи
зеижъ шы6ъса ра8хьатъи хымз
рыюны7йа Франциа иахьа7анакуа амшын а8шащъа=ы иры8шааит зы6ь цыра иреищаны
ацъ6ъыр8а
ихы6ънажьлаз
адельфин6ъа.
А8сны а07аарадырра6ъа
ракадемиа иатъу аекологиа
аинститут аищабы Роман
Дбар иажъа6ъа рыла, аищарак
адельфин6ъа зшьуа а8сыёкыюцъа еи7ырхуа ака0а ауп. Ишдыру еи8ш, дара а8сыё ала
ауп ишчо, ур0 ашъарыцараан
а8сыё ианашь0оу ирызгъам0аёакъан ака0а хыла и0алоит,
аэйьара ианалагалак еищагьы
иала8а0оит, абас ала изым6ъацо и8ахны иакуеит. Адельфин6ъа юажъа мину0 рыда
щауада ирзычщаёом, ианаам0о
аёы хыхь ихаланы ащауа анылбаарымда ихъаэны и8суеит.
Роман Дбар ищъоит, зегь
реища а8ырхага йаз7о акам-

Ашъйъы Йа8шь иану
адельфин6ъа р0ахара
ака0а иахйьоит

бала а8сыёхкы зларкуа ака0а
шакъу. Иара аихда абжьажьыр0а6ъа шъи 8шьынюажъа
миллиметр роуп ирыбжьоу.
Адельфин а8ышъ мамзаргьы а7ыхъа ан0ашъалак иазы0гаёом. Аеколог иажъа6ъа
рыла, ацъ6ъыр8а6ъа а8шащъа
з7ыхъа х7ъоу адельфин6ъагьы аны6ърыжьуа ыйоуп. «Уи
зыхйьо убри ауп: а6а0а амшын
агъа=ы еи7ызхыз а8сыёкыюцъа адельфин шыркыз анырбалак шамахамзар иара усйан
и8схьеит. Анаюс а6а0а а0ыгара еища иманшъалахарц азы
а7ыхъа хыр7ъоит. Еим=а8оу
а7ыхъа анамырхлак изку ашаха6ъа роушь0ра еища имариахоит. А8сыёкра хыла8шра
аз0о а=ы адельфин6ъа рыкреи рышьреи рзы ахара8са
азы8цъоуп. Аха акыр иуадаюуп адельфин а8сра ака0а ишахароу ашьа6ъыргылара. Уи
айа7аразы, ишьа6ъыряъяъатъуп иара ака0а иш0ашъаз, уи
иахйьаны ишы8сыз. Афакт6ъа
умамкъа а8сыёкыюцъа авба ры0ашьа мамзаргьы ахара рыд7ашьа ыйаёам», - ищъеит Роман
Дбар. А8сны а8шащъа иахьа7анакуа еищаракгьы иу8ыло
«белобочка» щъа изышь0оу
адельфин хки, зегь реища ихъы3у щъа и8хьаёоу азовкеи

пыхтуни роуп. Зхы8хьаёара
есышы6ъса еи7ахо, убри алагьы а6ъёааразы ашъар0ара
и0агылоу щъа ур0 ах8агьы
ашъйъы Йа8шь иануп. Уи анаюсгьы адельфин6ъа ирыхьыр
ауеит ауаюы ихьуа ачымазарахк6ъа зегьы. Амгъахь инаркны, агриппи, апневмониеи,
а8х0реи рйынёа. Уи рыхйьоит
амшын иалало ацры7ё6ъа.
Адельфин агъабзиаразы иа6ъу ацъа а7ак ду амоуп. Зцъа
а8хас0а амоу адельфин ахь0а
азхымгакъа,
ичмазаюханы
и8суеит. Роман Дбар иажъа6ъа рыла, ийалалоит адельфин6ъа рхала а8шащъа рэаны6ърыжьуагьы. Ус йалоит
дара анылашъхалак.
Амшына7атъи аяба6ъа рхы
иадырхъо афонар6ъа адельфин6ъа 8ырхага яъяъа рыр0оит, идырлашъуеит. Иахьцо
иахьаауа ззымдыруа и6ъхо
адельфин аэашьуеит. А8сыёкра щъаа6ъз7о азакъан а=ы
иащъоит, знык ака0а адельфин ан0ашъа, а8сыё ахьыркуа а0ы8и а7аулареи 8сахтъуп щъа. Аха щтъыла=ы уи
аёъгьы гъцаракра азиуёом,
избан акъзар адельфин6ъа
а6а0а и0ашъоу и0амшъоу
аёъгьы хыла8шра аи0аёом,
убри алагьы а8сыёкыюцъа

Аяацъа ирызкамыжьыз
Айъатъи алашарбага а0оурых

Адунеи а=ы еицырдыруа,
Париж асимвол хада, Еифель
ибааш сынтъа иахы7уеит шъи
юажъижъаба шы6ъса. Иара ргылан 1889 шы6ъса рзы Париж
имюа8ысуаз Адунеизегьтъи ацъырга6ъ7а ащъаа6ъа ир0агёаны.
Издыруа ма3юуп, ари абааш
аам0алатъи ргылараны ишыйаз, ацъырга6ъ7а ашь0ахь иара
еимыхны а8хьакра ргъы и0ан.
Архитектуратъ байа ихьё ах7оуп аргылаю хада Гиустав Еифель. Абааш а=ы икыду а0ыёяъы
иануп Франциа еицырдыруа
архитекторцъа, 8сра з6ъым архитектуратъ байа6ъа равторцъа
ханюажъи жъаюаюык рыхьыё6ъа. Ур0 рахьтъ аёъырюы иара
абааш аха0а аус адулара=ы
рлагала ыйоуп, ур0 дреиуоуп Ернес Гуен. Ернест Гуен
дыфранцызын, дынхон Париж, иара Франциа ан0ы7гьы
деицырдыруан. Иагьа и5ьашьатъызаргьы, Ернест Гуен
щтъыла=гьы ишь0а аанижьит.
Иара авторс дамоуп Айъатъи
алашарбага.
Ащ0ны6ала6ь
аладатъи
ахъ0а=ы ишь0оуп Айъатъи
абаяъаза. Уи иа7анакуа ацъащъа шъ-метрак рйынёа амшын
иагъыланахалоит. Еиуеи8шым
аам0а6ъа рзы аяба6ъа рыёхы7разы ари а8шащъа аманшъалара ахъ щаракны иршьахьан
абырзенцъа, а5ьамцъа, византиаа. Дара арайа аиланхар0а6ъагьы еи=кааны ирыман.
Ар0 а0ы86ъа р=ы еищаракгьы
инхоз ахъаахъ0ыюцъа ракъын.
Азеижътъи ашъышы6ъсазы,
амшынтъ ныйъара6ъа а=иара
бзиа анроу аам0азы, иёбан
арайа аяба ака8данцъа харантъи ирбо алашарамюа6ъ7ага
ашьа6ъыргылара.
Асеи8ш
алашарбага цхыраагёа дуун,
амза аэанаёоз а7х лашъ6ъа
раан еи8ш амшцъгьа баа8с6ъа
аныйазгьы. Абас ала иалагоит иахьа уажъраанёагьы Айъа
игылоу алашарбага а0оурых.
Ари аргылара аиндустриалтъ
архитектура иабайоуп, иара
Айъа асимвол хада6ъа иреиуоуп.

Айъатъи алашарбага усйантъи а6ала6ь аищабыра рыд7ала ийа7ан. Ари ах0ыс йалеит з6ьи аашъи ханюажъиакы
шы6ъса рзы. Ииаша7ъйьаны,
алашарбага архитектор Ернест
Гуен шиаку шьа6ънаряъяъоит аюналар0а=ы икыду аюыра.
Арайа иануп уи ихьёи ижълеи,
алашарбага анышьа6ъыргылаз ашы6ъси. Айъатъи алашарбага еибы0аны А8сныйа
хъ0а-хъ0ала аяба6ъа рыла иааган з6ьи аашъи ханюажъиакы
шы6ъса рзы. Иара ахьгылоу
а0ы8 хыхь и8слымёроуп, аха
7айа абяан3 а7оуп. Убри айынтъ алашарбага мщъазартъ
еи8ш и6ъыряъяъаны ишьа6ъыргылатъын. Иара ры6ъыргылан зышъпара дуу, апарпанта еи8ш ир7ъины адгьыл и7оу
ашьайа6ъа. Аргылара хъымз
инарзны8шуа иа=ын. Алашарбага аура наёоит юажъи
жъибжь метра, уи алашара
убоит юажъи8шьба километра
инарзына8шуа.
Алашарбага ахалар0а маншъалаёам, и0шъарроуп. Аха
знык уанааи и8шёарроуп,
еищаракгьы амшын яъяъала ианыцъ6ъыр8о. Араантъи
уи ахъа8шра гъаяьыуацъоуп,
а8сабареи уареи шъхала шъеизынхазшъа, уззымиааиуа мчык
уагъыланахалоушъа
убоит.
Амш бзиа6ъа раан араантъи
иубоит а6ала6ь, ащабла +ыц,
Афон +ыц, иара убасгьы хы8хьаёара рацъала ари а0ы8
иазааигъаёаны иёысо адельфин6ъа. Ари а0ы8 а6ала6ь
ауаа8сыра даара бзиа ирбоит. Ус баша ийамлаёеит акыр
шы6ъс6ъа ра8хьа алашарбага
иаакъыршаны ащабла ду ахьышьа6ъгылаз. Уи анаюсан иагьахьёхеит иахьа уажъраанёагьы иныйънаго «Алашарбага
ащабла» щъа ахьё. Алашарбага
анышьа6ъыргылаз инаркны
аус ауан еи8йьарада. Шъихынюажъа шы6ъса инаёо уи а0оурых иалагёаны аусура ахьаанкылахьоу хынтъ за7ъык роуп.
Ра8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы
Алашарбага алашара хараёа

изышь0уа алинза6ъа амаёамызт, арайа и6ъыргылаз абылтъы з0ар0ъоз арлашага акъын.
Аха амшцъгьа6ъа раан алашарбага хыхьтъи ахъ0а яъяъала ихынаауан, усйан ика0ъон акъа3аб
и0аз абылтъы. А8шасраан ахынаара аанкылан ари алашарбагазы 3ыдала ишьа6ъыргылаз
асхема ала. Уи азы иара иаакъыршаны аихатъы шахарщъ6ъа
ахьнырщаланы р7ыхъа6ъа адгьыл и7арсын. Щаам0азы ар0
аихатъы шаха еикъырщъ6ъа
быжьба рахьтъ акы 87ъаны
ийоуп. Аекологиа аинститут
аищабы Роман Дбар иажъа6ъа
рыла, уи а8сахра ргъы и0оуп,
аха макьана рхатъы мч6ъа азхом инагёатъу аусура6ъа зегьы
рыйа7ара азы. Ааигъа ауп ианеилкааха Айъатъи алашарбага аныйар7оз Ернест Гуен иара
аюызцъа7ъйьа даэа юба шрыцйаи7аз. Х8а рйынтъ акы Айъа
иргылан, аюбатъи шьа6ъыргылан Ла-Манш а8шащъа=ы,
аха уи Аюбатъи Адунеизегьтъи
аибашьраан абзарбзан6ъа агъыд7аны а8хас0а яъяъа а0ан,
иара щаам0азы хархъара амаёам. Ах8атъи шьа6ъыргылан
ра8хьа Париж азааигъара, анаюс еимыхны Аокеан )ынч ахь
ииаган, иара иахьагьы аус ауеит Каледониа +ыц а=ы. Арайа
ищъатъуп, а6ыр0уа-а8суа еибашьраангьы Айъатъи алашарбага аусура еи8йьарада ишауц
иауан. Уи алдыршон арлашага
иацра8шьыз абылтъы ала аус
зуаз афымцеихшар0а6ъа юба.
А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы
А8сны анаука6ъа ракадемиа
иатъу аекологиа аинститут
анапхгара изныкымкъа Франциайа ашъйъ6ъа рышь0хьан,
Айъатъи алашарбага асхема6ъа ры8шаара=ы ацхыраара
йар7арц азы. Франциантъи иаашь0ыз аофициалтъ 0ак айны
иащъоит архивтъ шъйъ6ъа шеи6ъымхаз атъы. Уи ашь0ахь
алашарбага а0ыхым0а6ъа ры8шаара иашь0алан Урыстъыла.
А7арауаа ргъаанагара6ъа рыла
ащратъра иа7анакуа аам0а
иатъу архив айны ийалар ал-

Шо0а Арс0аа - 90 шы6ъса
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Иналукааша абызшъа07ааюы

Иналукааша а8суа
бызшъа а07ааюы Шо0а
АРС)АА 90 шы6ъса
ихы7ит.
Афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор,
апрофессор,
А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа академик Шо0а
Йас0еи-и8а Арс0аа диит
1931 ш. март 10 рзы
Гъдоу0а араион О0щара
а6ы0ан. 1958 ш. раахыс
аус иуеит Д.И. Гълиа
ихьё зху А8суа07аара
аинститут айны.
Аам0акала алекциа6ъа дры8хьон А8снытъи
ащъын06арратъ ар7аюратъ институт, ашь0ахь
– А8снытъи ащъын06арратъ университет айны. Напгъыбяан аёъгьы ири0аёом.
А8сыё рацъа ахьыйоу
а0ы8 а=ы адельфин6ъа йамлашьа рымаёам, избан акъзар дара ур0 еизырцоит,
мамзаргьы еизаны иахьыйоу а0ы8 а=ы ичоит. Абас
ала ари аз7аара х-къакьк
змоу, ёбашьа змам акъны
иаанхоит. Ашъйъы Йа8шь
иану адельфин6ъа а6а0а
иш0ашъалац
и0ашъалоит
аус зуа азакъан ахъ0а36ъа
ряъяъаны, ур0 рынагёашьа
хыла8шра бзиа а0ара иалагаанёа.
Е. Корсаиа

хгара аи0ахьеит а8суа бызшъа
акафедра, иара убас афилологиатъ факультет. 1997 шы6ъсазы Шо0а Арс0аа А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа
анеи=кааха уи ахадас далхын,
илиршазгьы рацъоуп.
Ааигъа В.Г. Арёынба ихьё
зху аибашьратъ фырха7ара
амузеи айны иазгъа0ан Шо0а
Арс0аа 90 ш. ихы7ра аиубилеи.
А8сны Ахада инапы з7аиюыз
Аус8йа ина6ъыршъаны, академик Шо0а Йас0еи-и8а Арс0аа
ианашьоуп «Ахьё-А8ша» аорден актъи аюаёара.

шоит изышь0оу адокумент6ъа.
Ищъатъуп
иарбанзаалакгьы
алашарбага ишамоу ахатъы
сигнал 3ыда. Амшын иху еилыркаауеит уи абызшъа.
З6ьи аашъи хынюажъижъибжь шы6ъса рзы аурыс –
а0ыр6ъа еибашьра аан, а0ыр6ъа
архъ0а6ъа а6ала6ь ааныжьны
ианцоз алинза з0агылаз арлашага хада ргеит. З6ьи аашъи
хынюажъижъаа шы6ъса рзы
иара 8сахын а=ыц ала. Арайа
ищъатъуп з6ьи аашъи хынюажъижъаф шы6ъса рзы а0ыр6ъцъа
алашарбага карыжьырц ишалагахьаз. Агъ0акы анагёаразы
иара ахыцъ6ъа аихатъы шаха
рщъ6ъа рыла аяба иацращъаны
иахахьан. Алашарбага дыр6ъацеит, аха ирызкамыжьит. Уи
аяъяъара абзуроуп изы6ъгылоу
а5ыр иалху, а=ыгщара шъпа
змоу игьежьу а7а. Иара адгьыл
и6ъыряъяъаны иркуп и7арсу
ашьайа ду6ъа.
Алашарбага зы6ъгылоу адгьыл а=ыгщара ашъышы6ъса
аюны7йа има3ымкъа иагха-

хьеит. Анкьа зны, афыр0ын
яъяъа6ъа раан, амшын аэырцъгьаны ианыцъ6ъыр8оз, метрак
айынёа адгьыл а=ыгщара аёы
иагеит. Щаам0азы аус шауагьы
алашарбага аи0ашьа6ъыргылара а0ахуп. Уи а0ыё6ъа ана
ара ажьакца рхы7ъахьеит.
Иара а7анакуеит аекологиа
аинститут, аха ащъын06арра
ацхыраара ада аинститут ахала уи еи0ашьа6ъыргылашьа
амаёам. Акыр идууп амэхак.
Алашарбагахьы из0аху зегьы
ааиртъ еи8ш алшара6ъа ыйаёам. Иара ахьгылоу а0ы8 3ыдоуп,
ахыла8шра змоу аобиект6ъа иреиуоуп. Арахь аа8хьара ада уаарышь0ёом. Щъарада, алашарбага
акапиталтъ еи0ашьа6ъыргылара
иахыжьтъуп. Аха, иагьа ус ийазаргьы, иара аус шауц иауеит.
Ийалап мышкызны ари ахыбра
амшын иху рзы ицхыраагёоу акы
ащасаб мацара ала акъымкъа, архитектуратъ обиектк еи8ш иазнеиргьы. Усйан хым8ада иара иа0ахоит иахъ0оу агъцаракра.
Елана Лашъриа

а́жъра глаг.
(д-ажъи́т – однолич. переход.)

стареть

а́жъра сущ., -6ъа

старость

)орйа́н зынёа́ дажъи́т.
Торкан совсем постарел.

А́жъра гъы́ряьарам.
Старость – не радость.
Уа́жъра шкъакъаха́аит!
Да будет твоя старость счастливой!

ажъра́ глаг. (и-л-жъи́т –
двухлич. переход.)

варить

Даме́и акъа́ц ижъи́т.
Дамеи сварил мясо.
Гъы́нда акъта́яь лжъит.
Гунда сварила яйцо.

аёъа́ёъа (ла9 нареч.
поодиночке, по одному
Ачы́мазцъа аёъа́ёъала аща6ьы́м иа́хь июна́лон.
Больные заходили к врачу по одному.
аёъгьы́ местоим.

аёъы́ I числит.

никто
Ари́ аёъгьы́ изы́мдыруазароуп.
Это никто не должен знать.
Аёъгьы́ дма́аит.
Никто не пришел.
Аёъгьы́ ацхы́раара изы́йам7еит.
Никто не смог оказать помощь.
один (человек)
Ауа́да дыюнатъа́н аёъы́ за7ъы́к.
В комнате сидел только один (человек).
некий
А́нкьа ара́ аёъы́ дынхо́н.
Раньше здесь жил некий человек.

аёъы́ II местоим.
аёъы ́III местоим.

кто-то
Ашъ аатын ауа́да аёъ(ы́9 дныюнале́ит.
Открылась дверь и в комнату вошел кто-то.

а́иба сущ., -цъа

сирота
А́ибацъа ацхы́раара ры́р0еит.
Сиротам оказали помощь.
вдовец, вдова
Дынхо́н-дын7уа́н ха́7а еиба́к.
Жил-был один вдовец.
А8щъы́с еиба́ дгъырюо́н.
Вдова горевала.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Взбалмошный .... 7. Распутная женщина.
9. Почтово-телеграфные расходы,
относимые на счет клиента. 10.
Недостаток, нищета. 11. Роман испанской писательницы Кармен
Лафорет. 12. Прочная бечевка. 15.
Холодное кушанье. 18. Пищеварительный фермент, расщепляющий
белки. 20. Город в Московской области. 21. Крупная домашняя пти-

ца. 22. Заболевание дыхательной
системы. 23. Город в Кот-д'Ивуаре.
24. Летучая мышь. 26. Молодой,
неопытный матрос. 28. Химический элемент. 31. Рубящее и колющее оружие у народов Востока. 35.
Ладожское .... 36. Нидерландский
ученый, установивший законы колебания физического маятника. 37.
Резкий возглас с угрозой. 38. Опера
Рихарда Вагнера. 39. Безучастное,

Редактор - Мадона Квициниа

Абхазия свободна от мин!

Международный день информирования об опасности мин и
оказания помощи в деятельности,
связанной с разминированием,
отмечается во всем мире в первых
числах апреля. Этот день призван
повысить осведомленность населения о сохраняющейся угрозе,
создаваемой минами, призвать те
государства, которые еще не подписали Договор о запрещении
мин, и мобилизовать ресурсы для
оказания помощи пострадавшим
странам.
HALO TRUST в Абхазии, отмечая эту дату, провел ознакомительные мероприятия в Сухуме на площадке ж/д станции ГУМа. Здесь
была организована презентация
истории разминирования в Абхазии: сотрудники HALO TRUST
рассказали о сохраняющейся угрозе неразорвавшихся боеприпасов
в республике и работе по решению
этой проблемы. Операционный
персонал, включая некоторых деминеров HALO TRUST из числа
женщин, продемонстрировали методы разминирования.
Это мероприятие было открыто для широкой общественности и
явилось частью информационной
кампании под лозунгом «Южный
Кавказ без мин». Кампания, поддержанная Европейским Союзом,
проходила в республике в течение
10 дней первой декады апреля. Мероприятия прошли во всех городах
и районах Абхазии.
По самым скромным подсчетам,
за последние тридцать лет в результате применения наземных мин
или других неразорвавшихся боеприпасов в небоевых ситуациях на
Южном Кавказе погибли или получили ранение более пяти тысяч
человек. Эта проблема далека от
решения, несмотря на ряд успешных усилий по расчистке районов
Абхазии, хотя ещё в 2011 году Абхазия была объявлена свободной
от мин.
По окончании Отечественной
войны народа Абхазии в 1993 году
в республике оставалось более 360
минных полей. Они представляли
серьезную опасность для челове-

ческой жизни. В период 1993-1997
годов мины и взрывчатые вещества
стали причиной 479 несчастных
случаев, в результате которых погибло 110 человек. Мины также
мешают людям использовать землю для ведения сельского хозяйства и строительства дорог и домов. «HALO TRUST» расчистила
все известные минные поля в Абхазии, однако неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему регулярно
обнаруживаются в окружающей
среде или хранятся в домах у людей. В августе 2017 года большой
взрыв на складе боеприпасов раз-

пассивное отношение к окружающей жизни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буддийский храм. 2. Коралловое
кольцо. 3. Большой бокал на
высокой ножке. 4. Минорное
настроение. 5. Техническое
название дихромата калия. 6.
Бытовое название аверса. 7.
Шайка, свора. 8. Исполнительница ролей. 13. Чистая половина
крестьянской избы. 14. Вагон и
маленькая .... 15. Тропическая
степь. 16. Верхняя палата парламента в Норвегии. 17. В Версале есть дворец Малый .... 18.
Эпилепсия. 19. Денежный сбор,
вид особого налога, взимаемого
государственными органами. 23.
Помещение перед главным залом
в общественных зданиях. 25. Появление у организмов признаков,
свойственных их далеким предкам. 27. Пристань на реке Неман.
29. Территориальная единица.
30. Часть мясной туши. 32. Деталь духовых музыкальных инструментов. 33. Солдат особых
стрелковых войск. 34. Предварительный набросок.

30 марта на
забеге ,,Сочи-автодром'' Алексей
УЛЫБИН(сш №
7) занял 3-е место
на дистанции 1
600 м(,,детская
миля'').
Тр е н и ру ет с я
Алексей у заслуженного тренера
РА Лолиты Назарс.
Забег проходил
по трассе ,,Формула-1'' в Олимпийском парке.

Ответы на кроссворд 904
По горизонтали: 5. Характер. 7. Блудница. 9. Порто. 10. Лишение. 11. "Ничто".
12. Шпагат. 15. Салат. 18. Пепсин. 20. Королёв. 21. Индюшка. 22. Астма. 23. Абиджан. 24. Ночница. 26. Салага. 28. Аргон.
31. Ятаган. 35. Озеро. 36. Гюйгенс. 37.
Окрик. 38. "Лоэнгрин". 39. Квиетизм.

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а́жъахъ сущ., -6ъа
доклад
А́дгъыр а́жъахъ бзи́а йаи7е́ит.
Адгур сделал хороший доклад.
А́жъахъ а́шь0ахь аз7а́ара6ъа рацъа́н.
После доклада было много вопросов.
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По вертикали: 1. Пагода. 2. Атолл. 3.
Фужер. 4. Уныние. 5. Хромпик. 6. Решка. 7. Банда. 8. Актриса. 13. Горница.
14. Тележка. 15. Саванна. 16. Лагтинг.
17. Трианон. 18. Падучая. 19. Пошлина.
23. Аванзал. 25. Атавизм. 27. Гродно.
29. Район. 30. Ошеек. 32. Трость. 33.
Егерь. 34. Эскиз.
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бросал тонны неразорвавшихся
боеприпасов по селу Приморское
и потребуется немало времени для
его разминирования.
А/С: Организация "HALO
TRUST" начала свою работу в Абхазии в 1997 году и за этот период
было уничтожено более 9800 мин.
Редакция нашей газеты от имени
всех читателей благодарит сотрудников «HALO TRUST» за проделанную огромную работу и желает
всем ее сотрудникам, их семьям
мира, добра и благополучия. Пусть
их профессиональные навыки отныне будут демонстрироваться
только на стендах и учебных полях!
Руслан Тарба

Стоп
- кадр

Афоризмы

Единственный способ жить хорошо - сразу уходить оттуда, где плохо.
Улыбнись, и все будут смеяться с тобой. Заплачь, и
ты будешь плакать в одиночестве.
Сто раз помоги - забудут. Один раз откажи - запомнят на всю жизнь.
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик кто падал и вставал.
Добром добро оплатишь - молодец
На зло добром ответишь - ты мудрец.
Если сложно жить, значит живешь не в том окружении...
У богатых людей большая библиотека. У бедных
людей большой телевизор.
Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без причины, всегда находить себе занятие,
и настаивать на своем.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

