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В пресс-центре РУП «Черно-
морэнерго» состоялась отчетная 
пресс-конференция. О деятель-
ности организации в 2017 году 
отчитался генеральный дирек-
тор предприятия Аслан Басария.

Как напомнил Басария, РУП 
«Черноморэнерго» принимало 
участие в разработке Закона РА 
«Об электроэнергетике», соглас-
но которому передающие и рас-
пределительные сети, являющиеся 
государственной собственностью, 
не подлежат приватизации. Также 
в 2017 году предприятие приняло 
участие в разработке множества 
проектов постановлений Кабинета 
Министров РА, связанных с энер-
гетической отраслью.

Басария сообщил, что в 2017 
году была завершена работа по ре-
структуризации Филиала «Энер-
госбыт» РУП «Черноморэнерго», 
который был создан для централи-
зации системы поступления плате-

жей за пользование электроэнер-
гией по всей Республике, создания 
единой учетной базы абонентов-
потребителей электроэнергии и 
централизации процесса заклю-
чения договоров с юридическими 
лицами.

Также, участок высоковольтной 
линии ВЛ-500 кВ «Кавкасиони», 
проходящей по территории Гул-
рыпшского и Галского районов, 
был включен в Реестр республи-
канской собственности с дальней-
шей постановкой на баланс РУП 
«Черноморэнерго», а также пере-
именован в «Дал». Проводились 
работы по восстановлению право-
устанавливающих документов на 
объекты РУП «Черноморэнерго», 
в частности, по подстанциям ПС 
35-220 кВ. При этом Басария отме-
тил, что «данная работа была вы-
полнена своевременно, поскольку 
на некоторые объекты появились 
претенденты из числа частных 

лиц».
В отчете о технической рабо-

те предприятия Басария указал: 
«Всего установлено 2 540 опор 
распределительных сетей, 115 
трансформаторов; введено в экс-
плуатацию 29 комплектных транс-
форматорных подстанций (КТП 
6-10/0,4 кВ); построено и рекон-
струировано 80 884 м линий элек-
тропередач; расчищено трасс под 
ЛЭП 0,4-6-10 кВ – 524 км; протя-
нуто проводов – 144 095 м; расчи-
щено просек под высоковольтны-
ми линиями на площади 4 579 345 
м2; заменено проводов на высоко-
вольтных линиях – 27 170 м».

Директор РУП «Черноморэ-
нерго» привел цифры: «Общая 
сумма поступлений составила 703 
990 956 рублей. Из них доходы от 
собственности (аренда имуще-
ства) – 656 635 рублей; доходы 
от выполнения работ (оказание 
услуг) – 229 141 221 рублей; по-

ступления из бюджета (дотации 
из резервных фондов Президента 
и Правительства) – 81 835 620 ру-
блей; доходы от реализации элек-
троэнергии (оплата абонентами за 
потребленную электроэнергию) 
– 366 931 967 рублей; доходы от 
оплаты абонентами за технологи-
ческое присоединение к электри-
ческим сетям – 23 571 200 рублей; 
прочие доходы – 1 854 313 рублей.

При этом, общая сумма рас-
ходов за 2017 год составила 664 
062 417 рублей. Из них расходы 
на оплату труда составили 87 317 
735 руб.; налоги – 24 962 374 руб.; 
пошлины в пользу внебюджетных 
фондов – 38 152 284 руб.; оплата 
работ и услуг (аренда, транспорт-
ные и коммунальные услуги) – 41 
514 930 руб.; выплаты по кредиту 

А. Басария: «Если хотите получить 
качественную электроэнергию, то 
платите за нее исправно…»

 Белые шары в память о жертвах трагедии в Кемерово
В Сухуме с болью вос-

приняли весть о трагедии 
в городе Кемерово.

 Люди шли к Посольству 
Российской Федерации со 
свечами, букетами цветов и 
игрушками, чтобы выразить 
сочувствие семьям и близ-
ким погибших.

- Мы до сих пор тяже-
ло переживаем страшную 
трагедию, когда 14 декабря 
1992 года в небе над селом 
Лата был сбит вертолет, 
перевозивший беженцев . 
Погибли все 85 человек, на-
ходившихся на борту, в том 
числе 35 детей и 8 беремен-
ных женщин. Наша боль 
неугасима, мы понимаем 
боль тех, кто потерял в тор-
гово-развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня»   своих 
детей, любимых,  дорогих…  
Царствие небесное жертвам 
этой трагедии. Скорейшего 
выздоровления пострадав-
шим, - желали  жители Су-

хума. 
Вечером 28 марта сотни 

горожан подошли к По-
сольству, чтобы провести 
акцию памяти.  Мужчины и 
женщины, взрослые и дети 
со слезами на глазах зажгли 
свечи вдоль ограды Посоль-
ства.

Под стук метронома в 
небо выпустили несколько 
сотен белых шаров.

На время акции было 
остановлено автомобиль-
ное движение по централь-
ной улице Лакоба.

«Такое не должно по-
вторяться! Не должны гиб-
нуть ни в чем неповинные 
дети из-за преступной ха-
латности взрослых! Все 
виновные в случившемся 
должны понести наказание 
по всей строгости закона. 
Пусть покоятся с миром 
души погибших!» - говори-
ли собравшиеся у россий-
ского Посольства.

      Р. Хаджимба: 
«Абхазия 

приглашает 
всех, кто 

пострадал в 
Кемерово»
Президент Рауль Хаджим-

ба и спикер Народного Со-
брания – Парламента РА 
Валерий Кварчия оставили 
записи в траурной книге, ко-
торая открыта в Посольстве 
РФ в РА в память о жертвах 
трагедии в Кемерово.

Глава государства сообщил 
о данных им поручениях Ка-
бинету Министров об органи-
зации в Республике Абхазия 
реабилитации и отдыха по-
страдавших в результате тра-
гедии. 

«То, что произошло в Кеме-
рово – это трагедия, трагедия 
не только российского народа. 
Во всем мире не осталось без-
участных. Мною даны соответ-
ствующие поручения Кабинету 
Министров, Премьер-мини-
стру о том, чтобы пригласить 
всех, кто пострадал, к нам на 
санаторно-курортное лечение, 
чтобы оказать содействие вы-
здоровлению этих людей. И, 
конечно, с нашей стороны бу-
дет сделано все, чтобы они 
здесь чувствовали себя ком-
фортно», - сказал Президент.

Мэр  столицы Адгур Харазия 
подписал Распоряжение, в кото-
ром утвержден перечень ветхих, 
нефункционирующих или само-
вольно установленных торговых 
объектов (киосков), подлежащих 
демонтажу.

Будут демонтированы объек-
ты, расположенные по адресам:

угол улиц Инал-ипа и Лакоба, 
напротив жилого дома 12-14; 
угол улицы Аидгылара и пр. Аи-

ааира; пр. Аиааира, напротив 
строительного магазина «Ка-
скад»; угол улицы Воронова и 
пр. Аиааира; пр. Аиааира, ря-
дом с жилым домом №172; угол 
улиц Ген.Дбар и В. Ардзинба; 
ул. Воронова, рядом с жилым 
домом №24; ул. Лакоба, рядом с 
домом №5, ул. Воронова, рядом 
с парком «Сказка»; на пляже, 
напротив теннисных кортов; в 
парковой зоне у «Савитара». 

Ветхие, нефункционирующие или самовольно 
установленные торговые объекты - демонтируют!

Объекты демонтируются в целях 
улучшения внешнего облика города, 
для освобождения его центральной 
части от  ветхих, нефункционирую-
щих или самовольно установленных 
торговых объектов (киосков).

МУ «Коммунальное управле-
ние» администрации поручено: 
произвести демонтаж, перевозку и 
складирование объектов; приведе-
ние территории в первоначальное 
состояние; в случае обращения за 

складированными киосками взы-
скивать с собственников расходы 
по демонтажу, перевозке и хране-
нию; невостребованные в течение 
двух месяцев после демонтажа скла-
дированные киоски утилизировать.

МУП «СУЭС» поручено обе-
спечить присутствие специалистов, 
необходимых при демонтаже кио-
сков, УВД по г. Сухум – обеспечить 
общественный порядок при демон-
таже.

Распоряжение вступает в силу 
через семь дней со дня опубликова-
ния в средствах массовой информа-
ции.

Контроль за исполнение насто-
ящего распоряжения возложен на 
заместителя главы администрации  
г. Сухум Лейлу Дзыба и Управление 
архитектуры, градостроительства и 
землеустройства.
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Благое дело

Состоялась встреча дис-
куссионного клуба «ADUNEI 
Discussion Club», - сообщила 
председатель Абхазского зем-
лячества МГИМО МИД Рос-
сии, студентка магистратуры 
Дарина Ашуба. 

Клуб организован Абхаз-
ским землячеством МГИМО и 
представляет собой открытую 
площадку, где студенты имеют 
возможность напрямую пооб-
щаться с известными политиче-
скими и общественными деяте-
лями, а также со специалистами 
в различных сферах. В ходе дис-
куссии были затронуты такие 
вопросы, как сохранение аб-
хазского языка и национальной 
культуры Апсуара. 

Гостем очередной дискуссии 
стал известный российский 
лингвист, преподаватель, 
синхронный переводчик, ве-
дущий образовательной про-
граммы «Полиглот» на теле-
канале «Культура» - Дмитрий 
Петров. Он является автором 
уникальный психолингвистиче-
ской методики, благодаря кото-
рой можно освоить практически 
любой язык в кратчайшие сро-
ки. 

Как сообщила Дарина Ашу-
ба,  студентов крайне интересо-
вал вопрос о возможных спосо-
бах популяризации абхазского  
языка и его более широкого при-
менения. 

 По ее словам, Петров кон-
статировал, что когда на по-
литическом уровне проводятся 
попытки возродить язык или 
сохранить его, естественно уде-
ляется внимание средствам мас-
совой информации: создаются 
телевизионные каналы, радио-
каналы, газеты, интернет-изда-
ния. «Но что касается контента, 
по исследованиям, в которых я 
принимал участие, 95 процен-
тов контента в СМИ на малых 
языках – это переводные тексты. 
То есть, если я читаю газету на 
абхазском языке, но знаю, что 
это перевод с русского или ан-
глийского, что я могу прочитать 
в более полном формате на язы-
ке оригинала, то зачем я буду чи-
тать это на абхазском? Поэтому, 
даже в случае не очень большо-
го количества носителей языка, 
даже с ограниченными тиража-
ми какой-либо прессы или ауди-
тории – достаточно хотя бы не-
скольких журналистов, которые 
будут создавать уникальный 
контент именно на абхазском 
языке», - сказал ученый. Далее 
Петров отметил необходимость 
создания очагов комфортного 
использования данного языка. 
То есть люди, которые говорят 
на каком-либо языке, должны 
создавать дружелюбную среду, 
где каждый начинающий из-
учать этот язык мог бы чувство-
вать себя комфортно, не боясь 
совершать ошибки. Это, по его 
мнению, очень важный фактор, 
которым часто пренебрегают. 

Следующий шаг, сказал линг-
вист, это создание доступного 
и комфортного информацион-
ного ресурса. Это не просто 
какие-либо сайты или книги. 
Это шаговая доступность к той 
информации о языке, которая 
может быть востребована. Так-
же очень велика роль регулиру-
ющего органа, который следит 
за чистотой языка. Именно от 
них зависит создание той самой 
комфортной среды и шаговой 
доступности по отношению к 
языку. 

«Сделать язык обязательным 
предметом в школе – этого не-
достаточно. Мотивация и мето-
дика – вот два самых важных 

момента. Если мотивация есть, 
но методика не соответствует 
мотивации, то людей, начина-
ющих учить язык, ждет разо-
чарование, и такая мотивация 
уходит. И наоборот, если есть 
методика, но нет мотивации, то 
тогда никакая методика не при-
годится»,- подчеркнул полиглот. 

Дмитрий Петров обратил 
внимание на значение модуль-
ного подхода. «Если у человека 
есть мотивация, схвати этого 
человека, пока эта мотивация 
не выветрилась, и в течение не-
дели дай набор знаний, который 
будет зафиксирован в нем. Мо-
жет быть, этого ему хватит. Но 
в следующий раз он будет на-
чинать не опять с нуля, а уже на 
какую-то базу, на следующую 
ступеньку. 

«Важен модульный компакт-
ный принцип к изучению (не 
линейно, а циклично), особен-
но такого языка, как абхазский. 
Ни один народ специально на-
зло другим народам не при-
думал для себя сложный язык. 
Все языковое богатство вызвано 
определенными историческими 
причинами»,- подчеркнул он. 
Ученый считает, что  знание 
языка -это то, что реально дела-
ет богаче наше мировосприятие. 

Далее ученый поделился сво-
ей методикой с аудиторией: 50 
процентов успеха – это чистая 
математика, остальные 50 – чи-
стая психология. То есть – из-
бавиться от страхов, создать 
эмоционально комфортную ат-
мосферу и плюс к этому выявить 
«таблицу умножения» данного 
языка, то есть набор алгорит-
мов. Как сделать язык модным? 
Должна культивироваться бо-
лее простая разговорная форма 
языка. Язык должен развивать-
ся. Также должен быть создан 
модный культурный продукт на 
абхазском языке: современная 
музыка, анимация, сериалы. Три 
основных фактора современной 
культуры: язык интернета, язык 
визуального искусства и му-
зыкальный язык. Во всех этих 
аспектах должен быть создан 
продукт на абхазском языке, что 
и будет создавать комфортную 
культурную среду. 

Отвечая на вопрос, как пре-
одолеть психологический ба-
рьер и начать говорить, Петров 
пояснил: «Во-первых: нам часто 
говорят «сначала думай - потом 
говори». Но с иностранными 
языками это не работает. Сна-
чала нужно начать говорить, а 
потом уже думать. Потому что 
на родном языке именно мы 
так и делаем. Во-вторых: ни в 
коем случае не бояться оши-
бок. Очень вредная фраза – «не 
можешь говорить правильно – 
молчи». Как бы мало ты слов 
не знал, говори. Плюс воспри-
нимать язык образно. То есть 
не ловить слово за словом, а по-
нимать, что мы обмениваемся 
не просто словами, а мыслями, 
чувствами». 

По словам Дарины Ашуба, 
участникам встречи было инте-
ресно узнать об опыте работы 
Дмитрия Петрова синхронным 
переводчиком с известными 
политиками, об интересных 
случаях, возникавших во время 
синхронного перевода, а также 
о любимых языках. 

Отметим, что это была 
вторая встреча, организован-
ная дискуссионным клубом 
«ADUNEI Discussion Club». 
Первым гостем был началь-
ник департамента Админи-
страции Президента России 
Инал Ардзинба.

 Марианна Квициния

 Как сделать абхазский
 язык популярным?

Подписанное 22 июня 2017 г. 
министрами здравоохранения 
России и Абхазии соглашение 
“О льготном лекарственном 
обеспечении отдельной кате-
гории граждан РФ, постоянно 
проживающих в Абхазии” уже 
ратифицировано обеими сторо-
нами.

По словам министра здравоох-
ранения Абхазии Тамаза Цахнакия, 
документ предполагает обеспече-
ние лекарственными препаратами 
и расходными медицинскими ма-
териалами отдельной категории 
инвалидов по девяти позициям. 
Речь идет об инвалидах войн, по за-
болеванию с детства и других, всего 
в регистре 3800 человек с инвалид-
ностью. “Мы оформили заявки на 
получение медикаментов, которые 
по дипломатическим каналам будут 

направлены в Минздрав России для 
согласования перечня”, - уточнил 
он на совместном с представителя-
ми минздрава России брифинге 26 
марта.  

“Граждане России с инвалид-
ностью, проживающие в Абхазии, 
в ближайшее время смогут поль-
зоваться льготой по бесплатному 
обеспечению медикаментами в со-
ответствии с российско-абхазским 
межведомственным соглашением”, 
- сообщил в свою очередь помощ-
ник министра здравоохранения 
Российской Федерации Анатолий 
Гулин. 

Представители минздрава Рос-
сии осмотрели аптечные учреж-
дения республики, которые будут 
непосредственно заниматься орга-
низацией и отпуском лекарствен-
ных препаратов для инвалидов. 

“Все необходимые подготовитель-
ные мероприятия абхазской сто-
роной проведены”, - подчеркнул 
Гулин. 

Директор департамента лекар-
ственного обеспечения и регули-
рования обращения медицинских 
изделий Минздрава России Елена 
Максимкина сообщила, что на обе-
спечение льготной категории граж-
дан РФ, проживающих в Абхазии, в 
российском бюджете предусмотре-
но 50 млн. рублей в год, и в рамках 
освоения этих денег был сформиро-
ван перечень лекарственных препа-
ратов, который ежегодно определя-
ется распоряжением правительства 
РФ. “В этот перечень входит более 
350 международных непатентован-
ных наименований лекарственных 
препаратов”, - сказала Максимкина.

                                           Даут Кучба 

Россиян с инвалидностью в Абхазии
 обеспечат льготными медикаментами

У девочки порок сердца (де-
фект межпредсердной перего-
родки).

Семилетняя Еванджелина роди-
лась с виду абсолютно здоровой, 
но врачи сразу заподозрили порок 
сердца. На десятый день жизни мо-
лодые родители выехали с ребен-
ком в медицинский центр города 
Сочи, где диагноз подтвердился. 
«У Вашей малышки дефект меж-
предсердной перегородки», – ска-
зали врачи. Это врожденный порок 
сердца, при котором в перегород-
ке, разделяющей правое и левое 
предсердие, есть отверстие. Из-за 
разницы давлений кровь из левого 
предсердия переливается в правое, 

что приводит к увеличению 
нагрузки на правый желудо-
чек и к повышению давления 
в легочных сосудах.

Врачи после диагности-
ки выписали курс медика-
ментозного лечения и реко-
мендовали каждые полгода 
наблюдаться у кардиолога. 
Родители ждали чуда, ведь 
бывают случаи, когда дефект 
по мере роста и развития ре-
бёнка сам закрывается. Но 
чудо не произошло, дальней-
шие наблюдения показали, 
что операция неизбежна, так 
как дефект увеличился на 4,5 
мм, что является угрозой для 
жизни Еванджелины. Девоч-
ке 7лет.  Она ходит в первый 
класс общеобразовательной 
школы.  

Еванджелина, которая по приро-
де своей гиперактивна, вынуждена 
отказывать себе в спорте, в заня-
тиях любимыми национальными 
танцами. 

Она уже плохо спит ночами, 
у нее наблюдается сильное серд-
цебиение, которое слышно и без 
фонендоскопа, достаточно только 
приложить ухо к груди девочки, 
есть ощущение, что оно вот-вот 
выпрыгнет. Если заболевание не ле-
чить, то с годами сердечная мышца 
истощится, появится нарушение 
ритма, повысится риск образова-
ния тромба и этот сгусток крови 
может стать причиной инфаркта 
или инсульта. Поэтому отклады-

вать операцию нельзя!
В Медицинском Центре «Норк-

Мараш» (г. Ереван) готовы при-
нять девочку на оперативное ле-
чение стоимостью 267 000 руб. 
Ждать нельзя! Девочку необходи-
мо срочно оперировать, чтобы она 
смогла вести полноценный образ 
жизни и её здоровью уже ничто не 
угрожало. Спасём жизнь Евандже-
лины Вместе!

Поможем Еванджелине Зака-
рьян! Необходимо собрать 267 000 
руб. 

Если вы решили помочь Еван-
джелине, пусть Вас не смущает 
стоимость спасения, любая Ваша 
помощь будет принята с великой 
благодарностью. Для операторов 
сотовой связи Абхазии: отправь-
те СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения - 20 рублей. 
Количество СМС не ограничено. 

Услуга «Перенос баланса» - 
«Благотворительность»: абонен-
ты «А-Мобайл» и «Аквафон» 
могут перевести пожертвование на 
баланс фонда, набрав *147* сумма 
перевода #. Сумма перевода от 30 
до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы мож-
но перечислить в любом отделении 
Сбербанка Абхазии и «Гарант–
Банка». Сотрудники банка вам ока-
жут содействие. О других спосо-
бах помощи можете узнать по тел. 
773-50-50 и 921-03-03 или на сайте 
www.ashanakbf.com. Спасибо!

   Мактина Джинджолия

Е в а н д же л и н е  З а ка р ь я н 
н е о бход и ма  с р оч н а я  п омо щ ь !

Банка Абхазии (2016-2017 гг.) – 31 
782 095 руб.; оплата материалов и 
оборудования для осуществления 
хозяйственной деятельности – 288 
157 205 руб.; расходы по финанси-
рованию филиалов – 150 300 806 
руб.; прочие расходы – 1 874 988 
рублей».

По словам руководителя РУП 
«Черноморэнерго», переток элек-
троэнергии из России в период 
пиковых нагрузок на энергосисте-
му составил 218 801,0 тыс. кВтч. 
Всего было выработано электро-
энергии Ингурской головной ГЭС 
и «ПГЭС-1» 4 264 352 тыс. кВтч. 
и отпущено с шин 4 247 958,24 тыс. 
кВтч. Из них в Грузию отпущено 2 
465 576,13 тыс. кВтч электроэнер-
гии, или 58% от всей отпущенной 
электроэнергии.

Среди основных проблем пред-
приятия Басария отметил неуплату 
абонентов за электроэнергию. Со-
гласно статистике, 88% структуры 
задолженностей составляют физи-
ческие лица, остальные – юриди-

ческие лица. В связи с этим, глав-
ный энергетик страны обратился к 
гражданам: «Если вы хотите полу-
чить качественную электроэнер-
гию, то платите за нее исправно. И 
не забывайте устанавливать прибо-
ры учета (счетчики)».

Отвечая на вопрос журналистов 
о законности организации на тер-
ритории Абхазии ферм для майнин-
га криптовалют, Басария ответил: 
«Ко мне уже поступало более 300 
предложений об организации ком-
мерческой деятельности, связан-
ной с майнингом криптовалюты, и 
на все я ответил отказом, потому 
что электроэнергетика Абхазии в 
данный период не выдержит нагру-
зок, которые производят предпри-
ятия по добыче криптовалют. На 
территории Абхазии официально 
существуют 3 фермы, с которыми 
ведутся переговоры на предмет 
обоснования их законности».

При этом главный энергетик 
страны рассказал о ходе меропри-
ятий, проводимых в рамках инве-
стиционной программы развития 

РА на 2017-2019 гг. Так, по его сло-
вам, по реконструкции ПС 110 кВ 
«Гагра-1» уже выполнены и сда-
ны заказчику работы на сумму 148 
209 055,35 руб. Тогда как сумма по 
Инвестпрограмме составляет 168 
961 110 руб. Мощность объекта до 
начала работ составляла 20 МВт, 
по окончании работ – составит 50 
МВт. Количество абонентов, пита-
ющихся от ПС – 4 500 человек.

Также, в рамках Инвестпро-
граммы продолжаются работы по 
организации канала связи и теле-
механики между объектами энер-
госистемы. Уже выполнены и сданы 
заказчику работы на сумму 28 331 
114,20 руб. (из предусмотренных 
36 393 440 рублей).

За счет средство Инвестици-
онной программы приобретена 
спецтехника на сумму 23 630 750 
рублей, приобретены экскава-
тор-погрузчик с буром, скальным 
шнеком и гидромолотом, тягач, 
КАМАЗ и 10 грузопассажирских 
автомобилей УАЗ.

                        Дмитрий Басаргин

А. Басария: «Если хотите получить 
качественную электроэнергию, то 
платите за нее исправно…»
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«Аҧсны, иуадаҩыз аиҭаира 

амҩала», абас ахьӡын Не-
стор Лакобеи Ефрем Ешбеи 
иижьҭеи 125 шықәса аҵра 
иазкны, Д.Гълиа ихьё зху Ащъ-
ын06арратъ музеи ахыбра=ы  
имюа8ысыз а07аарадырратъ 
конференциа айазшьа змаз 
«астол гьежь». Уахь аа8хьара 
ры0ан А8сны Аищабыра рха-
0арнакцъа, акультура аминис-
трра, а0оурых07ааюцъа, а7а-
рауаа, Нестор Лакобеи Ефрем 
Ешбеи рыуацъеи р0ахцъеи.

А8суа жълар рзы зегь реи-
ща ихьан0аз аюажъатъи ашъ-
ышы6ъса аюажъижъабатъи 
ашы6ъс6ъа рзы Нестор Лако-
беи Ефрем Ешбеи ажълар еи-
0азщъоз, ур0 рзин6ъа рыхьчара 
иашь0аз, а=агылара яъяъа змаз, 
аха акгьы хьаас ийам7а6ъа, 
а8ынгыла6ъа ириааины А8сны 
8хьайа агара иашь0аз мила0тъ 
фырхацъаны ийалоит. Ур0 рна-
пы злакыз аус6ъеи, иаадыр-
8шуаз афырха7ареи агъаяьреи 
ртъы ззымдыруа дыйамзар йа-
лап. Щъарада, иагьа аам0а6ъа 
царгьы, ашъышы6ъс6ъа бжьа-
ларгьы дара рыхьё А8сны а0о-
урых ианы7раны ийаёам.

Нестор Лакоба и0оурыхтъ-
мемориалтъ музеи аищабы 
Лиудмила Малиа лы6ъгыла-
раан илщъеит, акыршы6ъса ры-
юны7йа излацъажъоз Лакоба 
имузеи аи0ашьа6ъыргылареи 
аартреи рзы ахшыю7ак аус аду-
ланы, а8с0азаара алар7ъара 
шхацырку. А8суа жълар р0о-
урых а=ы а0ы8 ду аанызкыло 
апатриотцъа иаша6ъа рыёбахъ 
зщъо аматериал6ъа музеик а=ы 
реизакра а7ак ду змоу, а0ак-
8хы6ъра зцу усны илы8хьаёо-
ит. Ийа7атъу рацъаёоуп, избан 
акъзар, Нестор Лакобеи Ефрем 

Ешбеи рыёбахъ анущъо, уз-
рывсёом а8суа интеллигенциа 
ы6ъызгаз, щажълар ры=иара 
акыр шь0ахьйа изгаз арепрес-
сиатъ шы6ъс6ъа. Ур0 а0оу-
рыхтъ х0ыс6ъа ирыдщъалоу 
аматериал6ъа рацъоуп. Амузеи 
шаату азы ажъабжь защаз ау-
аа8сыра аёъырюы ад7аалоит, 
дара ргъы и0оуп ирымоу ама-
териал6ъа амузеи иар0арц.

Анаюс ииасын ажъахъ6ъа 
рахь. А8сны зэа8сазтъыз 
ар7аюы, «Ахьё-А8ша» аор-
ден ах8атъи аюаёара занашьоу 
Елеонора Козмиди еизаз ир-
зеи0алщъеит лара лан лащъ-
шьа еищабы Лакоба и=ы маёа-
ныйъгаюыс аус шылуаз. Иара 
уахгьы-эынгьы аа8сарада аус 
шиуаз. Ауаа дшырзааигъаз, 
дызбарц з0ахыз, иара иахь аю-
наларазы ащъара йаз7оз аёъ-
гьы мап шицъимкуаз. Даара 
бзиа ибон ахъы36ъа. Адъа=ы 
ихъмаруа ианибалак иаа8хьа-
ны дрылабжьон. Иреищъон 
дара а8еи8ш лаша шырзы8шу. 
Астол гьежь аусура иалахъыз 
а7арауаа ры6ъгылара6ъа р=ы 
ирзаа0гылон Нестор Лакобеи 
Ефрем Ешбеи рха0ареи, имю-
а8ыргоз аполитика ахырха-
р0а6ъеи, ирыр0оз а=агылареи 
ртъы. А0уорых07ааю, еицыр-
дыруа а7арауаю Станислав Ла-
коба иажъахъ далагаанёа ищъ-
еит, Нестор Лакобеи Ефрем 
Ешбеи имюа8ыргоз ауаажъ-
ларра-политикатъ усура иазку 
аусум0а6ъа шма3ымгьы, и07а-
амкъа ийоугьы шырацъоу. 

А7арауаю Валери Бигъаа 
иажъа6ъа рыла, Лакобеи Еш-

беи а7ара змаз, агъаяь зыяраз, 
зыжълар аха6ъи0рахь икы-
лазгашаз амюа6ъа ры8шаара 
иашь0аз, уи а7акы хы6ъкы ха-
дас ишь0ызхыз, зы8с0азаара-
6ъагьы ах0ныз7аз патриотцъа 
иашаны ийан. Валери Бигъаа 
далацъажъеит, а0оурыхтъ ёеи-
бафара изныкымкъа иалаёюа-
хьаз а8суа жълар усйантъи р0а-
гылазаашьеи, Нестор Лакобеи 
Ефрем Ешбеи иаладыр7ъоз, 
жълар ракзаареи, аха6ъи0ра 
азы6ъ8ареи ридеиахь а7ыхъ-
тъанынёа ирымаз агърагареи 
ртъы. А7арауаю иажъа6ъа 
рыла, Нестор Лакоба изны-
кымкъа ищъахьан, а8суаа ры-
8садгьыл иа8шъымацъаны, 
аха6ъи0реи ахь8шымреи ры-
маны ишыйало азы гъыюбара 
шимамыз. «Ур0 ззы6ъ8оз аха-
6ъи0реи ахьа8шымра азха7а-
реи щар0 иахьа ищамоуп. Иа-
щуалуп уи амырёра. Изызщауа 
а=ар ракъзар, р0оурых пату 
а6ъыр7о ищааёар ауп», ищъе-
ит а0оурых07ааю и6ъгылара 
хыркъшо.

Астол гьежь аусура ащъаа-
6ъа ир0агёаны ирацъан ийа7аз 
ажъахъ6ъа, ур0 зегьы а07а-
арадырратъ усура еи8шын, 
и0ырщъцааны, и7аулан, ахшыю 
7ак нагёан. Нестор Лакобеи 
Ефрем Ешбеи рха0ара6ъа ган 
рацъала иалацъажъан. Аусу-
ра хыркъшо уи иалахъыз иаз-
гъар0еит, А8сны а0оурых а=ы 
еицамкуа зышь0а аанзыжьыз 
ауаа ирызку аконференциа6ъа 
шы6ъсык ахь знык иадмхаргьы 
реи=каара ахъ0аны ишыры-
8хьаёо.

Нестор Лакобеи
Ефрем Ешбеи ирызкны

Усушьалеи хырхар0алеи зу-
сум0а6ъа зынёа еи8шым, аса-
хьа0ыхыюцъа Адгъыр Ам8ари 
Ба0ал %ьапуеи ра87ам0а6ъа 
рцъырга6ъ7а аатит А8сны 
асахьа0ыхыюцъа Реидгыла 
ацъырга6ъ7атъ зал а=ы март 
юажъи ааба рзы. Уи иа0ааит 
щтъыла акультура иазаа8са-

хьоу, асахьа0ыхра иазйазоу 
ауаа реи8ш, астудентцъа, ау-
аажъларратъ усзуюцъа, а8шё-
ара зцу ари айазара хкы абзи-
абаюцъа.

«)агалани Аа8ни» щъа хьё-
ыс изауз ацъырга6ъ7а еид-
накылеит ханюажъижъаба  
иреищаны аусум0а6ъа. Баҭал 
%ьапуеи Адгәыр Амҧари 
рнапы иҵыҵыз аусумҭақәа зе-
гьы рхатә ҵакы рымоуп, урҭ 
даҽа дунеик уагәыларгалоит. 
Ацәыргақәҵа иаҭааз 
зҿлымҳарыла ирыхәаҧшуан 
жанрла еиуеиҧшым асахьақәа. 
Ахъа8шцъа иазгъар0еит 
ар0 айазацъа русушьа еи-
8шымзаргьы дара айазара 
щаракы ишеиднакыло, ур0 
русум0а6ъа р7акы 7аулоуп 

шры7оу. Асахьа0ыхыю Нуг-
зар Логъуа иажъа6ъа рыла, 
Адгъыр Ам8ар иусум0а6ъа 
реищарак абстракттъ йазшьа 
рымоуп. Аха, убри аам0а-
зы дара асиуриалисттъ 7акы 
змоу, аметофизикатъ знеи-
шьа зныубаало композициа-
6ъаны ийоуп. Нугзар Логуа 

иазгъеи0еит Ба0ал %ьапуа 
иакъзаргьы  абстракциа ала 
аус шиуа. Аха иара еища из-
ааигъоу щъа иа7шьны иа-
ликаауеит ареализм ажанр. 
Ба0ал %ьапуа иусум0а6ъа 
даэакы излаламюашьо акъны 
ийоуп ареализм ажанр а=ы 
лассы-лассы хархъара змам 
а8шшъ6ъа ихы иахьаирхъо. 
Ищъатъуп ицъырга6ъ7аз ау-
сум0а6ъа рыбжьара ишы-
рацъоу уажъада ахъы8шюы 
иимбац аекспонат6ъа. Щъара 
а0ахым Адгъыр Ам8ари, Ба-
0ал %ьапуеи зымэхак 0баау, 
знапкым0а шьа6ъгылахьоу, 
зйазара хатъроу сахьа0ы-
хыюцъаны ишыйоу. Дара 
есымша ахъа8шыюцъа и=ыцу 
рыдыргалоит. Уажъы ицъ-

ырга6ъ7аз ханюажъижъаба 
усум0а рыбжьара ийоуп агра-
фикеи а=ыхын7еи иры7ыркуа 
аусум0а6ъа. Ур0 ирны8шуеит 
айазацъа рыгъ0ахъыцра6ъа. 
А=ыхын7атъ сахьа6ъа иаа-
дыр8шуеит а8сабара а8шёа-
ра, а0ынч бзазара, аибашьра, 
ирацъоуп аха=сахьатъ усу-
м0а6ъа. 

Ацъырга6ъ7а аартра=ы 
ицъажъоз иазгъар0он Адгъыр 

Ам8ари Ба0ал %ьа-
пуеи имюа8ыргахьоу 
ха0алатъи ацъырга-
6ъ7а6ъа рнаюс  ес-
нагь ишубо рйазара 
шышь0ы7уа, рхы аус 
шадыруло, и=ыцу 
азнеишьа6ъа рнапа-
хьы ишаарго. Март 
юажъи ааба, ацъыр-
га6ъ7а аартра амш-
гьы ус машъыршъа 
иалхыз рыцхъмызт, 
ари аэны имшиира 
азгъаи0он асахьа0ы-
хыю Ба0ал %ьапуа. 
Сынтъа иара ихы7ит 
55 шы6ъса. Аусум0а 

ссир6ъа рыхъа8шразы агъ-
ащъара змоу зегьы рзы ацъ-
ырга6ъ7а аартуп мша8ымза 
жъи8шьнёа.

Ишдыру еи8ш, апоезиа Аду-
неизегьтъи амш ИуНЕСКО 
иа8на7еит 1999 шы6ъсазы. 
Убри аахыс, Урыстъылан 
еи8ш, адунеи атъыла6ъа шъкы 
инареищаны иазгъар0оит ари 
амш. А8сны акъзар, ашъйъы-
ююцъа Реидгыла а8шьгарала 
ра8хьаёа акъны иазгъа0ан 
2012 шы6ъсазы Айъа, Акуль-
туратъ центр «Абаза» айны.

Апоезиа амш азгъа0ара 
щтъыла=ы есааира иала7ъо-
ит. Уи мюа8ысхьеит Р.%ь. 
Гъымба ихьё зху А8снытъи 
Ащъын06арратъ филармониа, 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
университет, Б. Шьын6ъба 
ихьё зху Айъатъи 1-тъи абжьа-
ратъи ашкол, Д. Гълиа ихьё 
зху Айъатъи 4-тъи абжьаратъи 
ашкол, Очамчыра араион 
№лоу а6ы0ан иа87оу А8сны 
жълар рпоет Б.Шьын6ъба Ию-
ны-музеи ущъа рйны.

Сынтъа ашъйъыююцъа Ре-
идгыла а8шьгарала, Айъа 
а6ала6ь а7ара аусбар0а аха-
7гыларала апоезиа Адунеи-
зегьтъи амш азгъа0ан Е.Ешба 
ихьё зху Айъатъи абжьаратъи 
ашкол айны, анапхгара аха-
натъ ирыдгалаз аусмюа8гатъ 
гъахъарала ирыдыркылеит, 
егьазаа8сеит.  Ашкол аищабы 
Лиана Хъарцкиа ир0ааз бзиа-
ла шъаабеит щъа ращъауа апо-
езиа амш рыдылныщъалеит уи 
иалахъыз зегьы. Ашкол а7а-
юцъеи ар7аюцъеи апоезиа амш 
агъац8ыщъара рыманы иа8ы-

леит. ?абыргны, аныщъатъ 
0агылазаашьа аманы ихацыр-
кын ахъыл8аз. Ашколхъы36ъа 
апоетцъа аёъырюы ражъеин-
раала6ъа иры8хьеит, йазарала 
инарыгёеит а8суа ашъа6ъа.

Аи6ъшъара аюбатъи ахъ0а=ы 
ажъа рыман апоетцъа. Апое-
зиа Адунеизегьтъи амш рыд-
ныщъалауа, щтъыла=ы уи амю-
а8гара а0оурых иааркьа=ны 
дазаа0гылеит ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу. Рхатъы жъеинраала-
6ъа иры8хьеит апоетцъа4 Те-
рент №аниа, Анатоли Лагълаа, 
Гъында Къы7ниа, Гъында Са-
6аниа, Заира )щаи7ыкъ, Игор 
Хъарцкиа, Валентин Къаяъа-
ниа. Апоезиа жъларбжьаратъи 
амш азгъа0араан дыйан Айъа 
а6ала6ь Ахадара а7ара аус-
бар0а аищабы Лиудмила Ад-
леиба. Апоезиа аныщъа аан 
апоетцъеи ашколхъы36ъеи 
реи6ъшъара даараёа агъалай-
ара ацны имюа8ысит, най-
аай агъ0ахъыцра бзиа6ъагьы 
рзыннажьит. Абасала, А8сны 
традицианы ишьа6ъгылеит 
апоезиа Адунеизегьтъи амш 
азгъа0ара. 

Аныщъа ахыркъшам0аз аш-
колхъы36ъа ирызшан ааигъа 
А8снытъи Ащъын0шъйъ0ыжьы-
р0а и0нажьыз а8суа шъйъ6ъа. 
Ур0 рхы8хьаёара=ы ийо-
уп Б.Шьын6ъба ипоезиатъ 
р=иам0а6ъеи и0оурыхтъ ро-
ман «Ацын7ъарахи» еидыз-
кыло.

Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа-
07аара аинститут айны иаар-
тын а7арауаю, афилилогиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор, А8с-
ны а07аарадырра6ъа Ракаде-
миа алахъыла-корреспондент, 
апоет, ауаажъларратъ  усзуюы 
Владимир Леуан-и8а А7нариа 
диижь0еи 80 шы6ъса а7ра иаз-
кыз 62-тъи аихшьалатъ 07аара-
дырратъ сессиа.

Аилатъара ааиртит А8су-
а07ааратъ институт аищабы, 
афилологиатъ 07аарадырра-
6ъа ркандидат Арда Ашъба. 
Уи иааркьа=ны далацъажъеит 
асессиа  зызку, насгьы аусура 
апрограмма аи0акра6ъа алага-
ларазы ащъара йаи7еит хымш 
амюа8ысразы иазгъа0аз рахьтъ 
егьыр0 амш6ъа анаюстъи ам-
чыбжь ахь аиагаразы. А7ара-
уаа уи иазыразхеит. Уи нахыс 
ииасит а6ъгылара6ъа рахь. 

Вл. А7нариа диижь0еи 80 
шы6ъса а7ра иазкны ажъахъ 
йаи7еит афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа ркандидат  Уасил 
Аюёба. «Зыхшыю7ак абыр7кал 
икылзхуаз» зыхьёыз иажъахъ 
айны инар0бааны дазаа0гы-
леит а7арауаю и8с0азаареи 
ир=иаратъи и07аарадырратъи 
усуреи. :ъгыларак иалеигёеит 
а7арауаю ганрацъала иусура 
аар8шра. Иазыёырюуаз хшы-
юзышь0ра бзиалагьы ирыдыр-
кылеит.

«В.А.А7нариа инапылаюы-
ра6ъа рахьтъ аепос иазку ау-
сум0а» ахьёын А8сны а07аа-
радырра6ъа Ракадемиа  ахада, 

академик Зураб %ьапуа иажъ-
ахъ. ?абыргны, а7арауааи 
ина8хьази даараёа гъахъас 
ироуит, зегьы7ъйьа ракъым-
заргьы, а7арауаю анапыла-
юыра6ъа еи6ъханы иахьый-
оу. Убар0 ируакуп З.%ьапуа 
дзыхцъажъозгьы. Ирылеищъ-
еит уи акырёа игъцаракны 
ишазнеиз, аус шадырулоз, 
а0ыжьрагьы иша8соу, насгьы 
а07аарадырразы акырёа ша-
7анакуа. Афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа рдоктор, А8сны 
а07аарадырра6ъа Ракадемиа 
алахъыла-корреспондент Вла-
димир Зан0ариа иакъзар, и6ъ-
гылара  иахьёын «В.А7нариа 
икритика-литературадырратъ 
йыбаю амаёа6ъак». Арайагьы 
а7арауаю даар8шуп абаюхатъ-
ра злаз, иа6ънагаз а7ара змаз 
литература07ааюны, здырра-
6ъа 7аулаз, зла8шщъаа  0бааз 
иакъны.

Афилологиатъ 07аарадыр-
ра6ъа ркандидат Цира Габниа 
лажъахъ иахьёын «В.А7нариа 
– зщъаа  8кым а07аарадырра».

В.А7нариа и07аарадырра 
иазкны ийа7аз егьыр0 ажъ-
ахъ6ъагьы мэхакы 0баала иа-
адыр8шуан а7арауаю а8суа 
литература=ы  илагала ду 
аган6ъа хъ0а-хъ0ала.

А7арауаа рсессиа айны ир-
заа0гылараны ийоуп алитера-
тура еи8ш,  абызшъа, афоль-
клор, аетнологиа, айазара, 
археологиа, а0оурых, ахы7хы-
р0а07аара.

В.Ацыхъба 

А07аарадырратъ усура 
аихшьалараан

Апоезиа адунеи аныщъа

«Айазара» №1
А8сны акультуреи а0оурых-культуратъ 0ынха ахьчареи рминистрра иатъу ажурнал «Айазара» ак-

тъи аномер а8хьаюцъа ироуит.
Ажурнал ианылеит «ЦК КПСС Амаёаныйъгаю, аюыза Н. С. Хрушьчов шъахь», щъа зыхьёу Дыр-

мит Гълиа уи изиюхьаз ашъйъы. «Уи – ила8шхыр8агоу амузыка акъымзар…» - абас ахьёуп ансамбль 
«Гъында» юынюеижъа шы6ъса ахы7ра иазкны уи анапхгаюы лы=цъажъара. Уи акьы8хь иани7еит 
Т.№аниа. 

В. Гвахариеи Ш. Инал-и8еи рыстатиа «И=ах7ъаз арахъыц абжьы» лызкуп  иаам0амкъа зы8с0а-
заара =ах7ъаз амузыка07ааю Инна Мушьни-и8ща Щашба. Ахьы8хь айнытъ еи0алгеит Г. Аёын-8ща. 
«Шьара0ын» акъашацъа А8сны аибашьраан» зыхьёу аагоуп ашъйъыююы %ьума Ащъба ари ан-
самбль анапхгаюы Едуард Бебиа ди=цъажъаны 1994 ш. ийаи7аз авидеон7ам0а айнытъ, уи  а6ьаад 
ахь ииаигеит автор иха0а. «Щдоущатъ культура=ы акрыз7азкуа ах0ыс» ахьёуп Алхас Чхамалиа иа-
зирхиаз Руслан Чхамалиа и=цъажъара.» И0ацъны инхаз а0ы8» азкуп акыр заа зы8с0азаара =ах7ъ-
аз арежиссиор Мераб №ы0анаа игъалашъара. А7арауаю Игор ?нариа Гьаргь Чачба иажъеинраала 
«Уарада» иалихыз ашъа анота6ъа ажурнал ианылеит. 

«)агалани Аа8ни»
А=ыхын7атъ
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

По горизонтали: 1. ... сквозь 
слезы. 4. Нагромождение, множе-
ство чего-нибудь. 8. Садовое рас-
тение семейства норичниковых. 
11. Подвижная, скользящая часть 
некоторых машин. 12. Столо-
вая посуда. 13. Русский генерал, 
участник Отечественной войны 
1812 года. 14. Умственное дей-
ствие, цель которого приведение 
психики человека в состояние 
углубленности и сосредоточенно-
сти. 15. Позднейший период ка- Ответы 

По горизонтали:  1. Смех. 4. Куча. 8. Неме-
зия. 11. Каретка. 12. Супница. 13. Багратион. 14. 
Медитация. 15. Неолит. 18. Парша. 20. Клуатр. 22. 
Дедвейт. 23. «Учитель». 24. Лихтер. 27. Алжир. 30. 
«Казаки». 35. Недосмотр. 36. Изосейста. 37. Ане-
роид. 38. Тимофей. 39. Носорог. 40. Яйцо. 41. Корд.

По вертикали:  2. «Мазерати». 3. Хлястик. 
4. Кокарда. 5. Чернотал. 6. Версаче. 7. Акафист. 
9. Японка. 10. Кишмиш. 16. Овдух. 17. Товар. 18. 
Пойма. 19. Анчар. 20. Каток. 21. Альба. 25. Инер-
ция. 26. Евстафий. 28. Лорнет. 29. Ибикон. 31. Але-
бастр. 32. Котелок. 33. Бодайбо. 34. Полдник.

КРОССВОРД

менного века. 18. Кожная болезнь. 
20. Монастырский двор, окружен-
ный галереей. 22. Полная грузо-
подъемность судна. 23. Рассказ 
Антона Чехова. 24. Несамоходное 
морское судно для перевозки гру-
зов. 27. Африканское государство. 
30. Повесть Льва Толстого. 35. 
Ошибка по невнимательности, не-
брежности. 36. Изолиния, харак-
теризующая интенсивность зем-
летрясений. 37. Вид барометра. 
38. Мужское имя. 39. Крупное не-

парнокопытное млекопитающее 
южных стран. 40. Колумбово .... 
41. Крученая нить большой проч-
ности из химического волокна.

По вертикали: 2. Марка ита-
льянских автомобилей. 3. Полоска 
ткани на спинке одежды, приле-
гающая к талии или лежащая сво-
бодно. 4. Металлический значок 
установленного образца на фор-
менной фуражке. 5. Вид ивы. 6. 
Итальянский модельер-дизайнер. 
7. Особые хвалебные песнопения 
и молитвы в честь Иисуса Христа, 
Богородицы и святых, исполня-
емые стоя. 9. Жительница Стра-
ны восходящего солнца. 10. Сорт 
мелкого винограда без косточек. 
16. Азербайджанская окрошка. 
17. Объект продажи. 18. Часть 
речной долины, заливаемая во-
дами при половодьях и паводках. 
19. Род деревьев и кустарников 
семейства тутовых. 20. Машина 
для уплотнения и выравнивания 
грунта, дорожных покрытий. 21. 
Испанский герцог, возглавлявший 
армию, которая в 1580 году заво-
евала Португалию. 25. Мера непо-
воротливости. 26. Мужское имя. 
28. Аристократический вариант 
очков с ручкой. 29. Телевизионная 
передающая трубка. 31. Строи-
тельный гипс. 32. Принадлеж-
ность туриста. 33. Город в Иркут-
ской области. 34. Легкая еда между 
обедом и ужином.

“А й ъ а/Сухум” №  8, 2018 г. 

Уи даара еимаа бзиа6ъоуп.              Эти туфли очень хорошие.
Бара быхьтъы хъыдха7а (да3)              Ты наденешь
(и)бхаб7ома?                                         золотую цепочку? 
Ааи, исхас7оит.                                         Да, надену. 
(Ахъыдха7а (и)бха7а!)                         (Надень цепочку!)
(Аимхъыц (и)бха7а!)                            (Надень бусы!)
(Ахъыдха7а6ъа (и)шъхашъ7!)            (Наденьте цепочки!)
Бара бмацъаз6ъа (и)бымяаб7ома       Ты (не) наденешь
(бымяабым7аёо?)                                       свои кольца?
Иш8асымяасым7о!                                   Как не надену!
Сара сыхьтъы мацъаз6ъа                 Я надену свои золотые
(и) сымяас7оит.                                               кольца.
 Сара сыбриллиант мацъаз                   Я надену свое
(и)сымяас7оит.                                    бриллиантовое кольцо. 
 Сара смацъаз6ъа                                       (Я не надену
(и)сымяас7аёом.                                          свои кольца.)
 Бмацъаз6ъа (и)бымяа7а!                      Надень свои кольца! 
 (Шъмацъаз6ъа (и)шъымяашъ7а!)    (Наденьте свои кольца!)
Бара бхыл8а (и)бхаб7ома?             Ты наденешь свою шляпу?
Ааи, сара схыл8а (и) схас7оит.          Да, я надену свою шляпу.
 Сара схыл8а (и)схас7аёом.           Я не надену свою шляпу. 

Уара кьа=с иушъу7ои?                            Какую сорочку 
                                                            (какой пиджак) ты наденешь?

(Уара иарбан кьа=у иушъу7о?) 

Сара скьа= цъыш (и)сшъыс7оит.       Я надену свою серую
                                                                сорочку (серый пиджак)

Укьа= шкъакъа (и)ушъ7а!             Надень (свою) белую сорочку!

Уара ашкъакъа (и) унаалоит.     Тебе идет белое (белый цвет).

Уара еи6ъас иушьау7ои?              Какие брюки ты наденешь?
(Уара иарбан еи6ъоу иушьау7о?)
 Сара сеи6ъа цъыш (и)сышьас7оит.       Я надену (свои) 
                                                                       черные брюки. 
Уара уи иаща иунаалоит.         Они тебе больше подходят (идут).

СПОРТ          СПОРТ          СПОРТ          СПОРТ          СПОРТ

Н е в а ж н о ,  к а к  м е дл е н н о  т ы  п р о д в и г а е ш ь с я ,  г л а в -
н о е ,  ч т о  т ы  н е  о с т а н а в л и в а е ш ь с я .

Ложь успевает обойти полмира,  пока правда надевает штаны.

Л ю б у ю  д е п р е с с и ю  н а д о  в с т р е ч а т ь  с  у л ы б к о й . 
Д е п р е с с и я  п о д у м а е т ,  ч т о  в ы  и д и о т ,  и  с б е ж и т .

В сё,  что ни дел ае тс я -  всё  к  лу чшему.  Следователь -
но -  лу чшее неизб еж но!

Не льзя верну ть ся в  прош л ое и  из менить свой старт , 
но можно стартовать сейчас и  из менить свой финиш .

Сильны й не  тот,  кто може т  полож ит ь  на  лопат к и од ним 
взгл я дом ,  а  тот,  кто од ной улы бкой спо со б ен под ня т ь  с  колен.

С ч а с т ь е  -  э т о  к о г д а  у т р о м  х о ч е т с я  н а  р а б о т у,  а 
в е ч е р о м  -  д о м о й .

В преддверии весенних ка-
никул прошли соревнования по 
двум видам спорта, включенных 
в программу XVII Спартакиады 
школьников города Сухум. 

По национальным народным 
играм, куда входят прыжки в высо-
ту с места, метание копья в цель, 
лазание по шесту и толкание камня, 
школьники состязались во второй 
раз подряд на спортивной площад-
ке 6-й средней школы. 

Старшеклассники 15-ти школ 
города продемонстрировали своё 
мастерство и, как итог, на первое 
место вышла команда 13-й школы; 
второе у спортсменов 4 –й,  третье 
– 10-й школы. В личных зачетах по-
бедителями стали: по прыжкам в 
высоту - Арноу Джонуа (13 шк.) и 
Наур Эшба (10 шк.; по толканию 
камня – Айнар Чкадуа (10 шк.), ме-
танию копья в цель – Мартин Кесян 
(12 шк.), подъёму по шесту - Арноу 
Джонуа. 

А в спортзале 2-ой средней шко-

лы юные спортсмены приняли уча-
стие в «Веселых стартах». По ито-
гам стартов на первое место вышли 
ученики –  4-й школы, второе у 10-
й, третье у 2-й школы. 

По словам главного судьи Спар-
такиады, главного специалиста 
Управления образования Татьяны 
Эмухвари, на сегодняшний день, 
перед заключительным этапом, 
когда состоятся соревнования по 
легкой атлетике, лидируют спор-
тсмены 10 средней школы, на вто-
ром - 2 средняя школа, на третьем 
- 4 школа. 

Призеры и победители «Весе-
лых стартов» были награждены 
медалями и кубками Управления 
образования Администрации горо-
да. Как подчеркнула Татьяна Эмух-
вари, по итогам Спартакиады будет 
сформирована сборная города по 
всем видам спорта, которая примет 
участие в Республиканской Спарта-
киаде летом текущего года.    

В то же самое время, в зале 

РДЮСШа игр прошел финальный, 
зональный турнир «Локобаскет-
школьная Лига», организаторами 
которого являются ООО «Рос-
сийские железные дороги». В нем 
приняли участие лучшие предста-
вители школьных команд городов и 
районов республики. Традиционно 
победителями, как среди юношей, 
так и среди девушек, стали сухум-
ские команды –  «Спартак-Сухум», 
баскетболистки под руководством 
Николая Гущина, и сборная юно-
шей, которых тренирует Сергей 
Сущенко. 

Все участники получили подар-
ки от ООО «Российские железные 
дороги», а победители были на-
граждены медалями, кубками, цен-
ными подарками.

В конце апреля наши команды 
отправятся на финальные игры, 
которые впервые пройдут в городе 
Герое Тула. 

Руслан Тарба
 (фото автора)     

В Сухуме соревновались школьники

С 24 по 28 марта в Гудауте прошёл XXXIII Традиционный 
республиканский турнир по волейболу среди девушек «Пере-
ходящий Кубок» памяти героя ВОВ 1941-1945 г.г. А.К.Назадзе.

В соревнованиях приняли участие 6 команд из городов РА: 
Гагры, Пицунды, Гудауты, 2 команды   г. Сухум , Ткварчала. 
Команды из Сухума представили воспитанницы секции Ко-
митета по вопросам молодёжи и спорта столичной Админи-
страции. Тренер – Олег Лакрба.

По итогам проведённых игр наша команда, обыграв ко-
манду Гудауты со счётом 3:0, одержала победу и заняла 1 ме-
сто.

Лучшим игроком турнира признана сухумчанка Мадина 
Бганба.

  Команда Сухума по 
воллейболу победила 

в Республиканском турнире


