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"Предприниматели не должны 
опасаться диалога с властями,  
надо совместно вырабатывать 

пути  решения проблем..." 
В Министерстве по налогам 

и сборам прошло совещание с 
участием заместителя главы 
администрации столицы Лео-
ном КВАРЧИЯ и представите-
лями крупных налогоплатель-
щиков.

Леон Кварчия пояснил, что 
встреча в налоговом ведомстве 
проводилась в рамках комплекса 
мер по улучшению ситуации в 
сфере собираемости налоговых 
платежей как на республиканском 
уровне, так и на городском.

«По результатам четырех  ме-
сяцев текущего года у нас сло-
жилась  ситуация с серьезным 
отставанием показателей уплаты 
налоговых платежей по сравне-
нию с аналогичным периодом  
прошлого года. Разница по круп-
нейшим налогоплательщикам 
(бюджетообразующим предприя-
тиям города) по сравнению с про-
шлым годом превышает 84 милли-
она рублей, не говоря уже о более 
мелких предприятиях, представи-
телях малого и среднего бизнеса», 
– отметил Кварчия. При этом он 
отметил. что такая ситуация непо-

средственно влияет на выполне-
ние расходных бюджетных обяза-
тельств, которые предусмотрены 
городским бюджетом на текущий 
год.  В частности, приостановлено 
большинство капитальных работ, 
часть текущих работ, нет возмож-
ности проводить работы по благо-
устройству, ремонту инженерных 
коммуникаций, улично-дорожной 
сети и так далее.

Обозначая причины сложив-
шейся ситуации, замглавы отме-
тил среди них как объективные, 
так и субъективные факторы.

«В первую очередь, это доста-
точно сложная макроэкономиче-
ская ситуация как внутри респу-
блики, так и за ее пределами, то 
есть у нашего основного партнера 
РФ. Но существуют и субъектив-
ные факторы, в первую очередь 
касающиеся неполного учета 
денежного оборота, имеющего-
ся у хозяйствующих субъектов. 
В связи с этим нужно будет по 
каждому  отдельному случаю раз-
бираться индивидуально и смо-
треть, какие факторы у каждого 
из бюджетообразующих предпри-

ятий повлияли на то, что у них 
ухудшились показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Сложная макроэкономи-
ческая ситуация сложилась не в 
этом году, она имеет место быть 
уже более 4 лет подряд, но тем не 
менее почему-то резкое сниже-
ние показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности у нас 
имеет место именно с начала те-
кущего года, поэтому необходимо 
будет разобраться и совместно с 
предпринимателями разработать 
комплекс мер по выходу из сло-
жившейся ситуации и по вырав-
ниванию показателей текущего 
года», – сказал Леон Кварчия.

Он также отметил, что пред-
приниматели не должны опасать-
ся диалога с властями, что надо 
совместно вырабатывать пути ре-
шения проблем, которые мешают 
им развиваться.

«Безусловно, есть проблемы, 
на которые мы на данном этапе не 
способны повлиять, это пробле-
мы макроэкономического харак-
тера, которые не решаются ни на 

На площади Свободы 
прошла передача районам 
республики новых автобу-
сов ГАЗ, приобретенных за 
счет средств Инвестпро-
граммы содействия соци-
ально-экономическому раз-
витию Абхазии.

Из прибывших в Республику 
20 автобусов, 5 были переданы 
МУП «Сухумское автотран-

спортное предприятие». 
Заместитель главы админи-

страции Сухума Леон Кварчия 
отметил, что потребность в 
обновлении автобусного парка 
назрела давно, и после обсуж-
дения  этого вопроса на рас-
ширенном совещании, Прези-
дентом Раулем Хаджимба было 
дано поручение о приобрете-
нии новых единиц транспорта.

«Автобусный парк, находя-
щийся в эксплуатации авто-
транспортного предприятия 
Сухума, последний раз обнов-
лялся в 2010 году. За это время 
городской транспорт сильно 
износился, многие автобусы 
пришли в негодность, либо на-
ходятся в достаточно сложном 
для эксплуатации состоянии, 
что сказывается и на увеличе-

 Глава правительства Абха-
зии Валерий Бганба подписал 
Распоряжение в целях обеспе-
чения централизованной меж-
ведомственной координации 
при проведении контрольных 
мероприятий на предмет со-
блюдения законодательства в 
сфере оказания услуг по разме-
щению туристов. 

Для координации работы при 

Пять новых автобусов 
переданы Сухумскому АТП

нии эксплуатационных затрат, 
и на снижении комфортности 
перевозок», – сказал Кварчия. 
При этом он отметил, что при-
обретенные автобусы, произ-
водимые группой ГАЗ, доста-
точно хорошо приспособлены 
для дорожных условий Респу-
блики Абхазия, с учетом того, 
что улично-дорожная сеть не 
всегда отвечает нормативным 
требованиям.

«Эти автобусы неприхотли-
вы в эксплуатации и мы ожида-
ем, что в них будет минималь-
ное количество поломок и они 

будут достаточно удоб-
ны и дешевы в эксплуа-
тации. И, самое главное, 
будет улучшена комфор-
табельность перевозок 
для гостей и жителей 
города», – отметил заме-
ститель главы админи-
страции.

Городу Сухум уже 
передано 5 автобусов и 
будет передано еще 13 
единиц. Они будут до-
бавлены к существую-
щему парку с тем, чтобы 
улучшить транспортное 
обслуживание на пас-
с а ж и р о н а с ы щ е н н ы х 
маршрутах. Часть  авто-
бусов будет находиться 
в резерве на случай по-
ломок.

Ирэна Джопуа

уровне города, ни отдельного ми-
нистерства и ведомства, но есть 
проблемы, которые мы можем 
решить. Такие, как вопрос более 
эффективного ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
более полного учета денежных 
средств и снятия тех ограниче-
ний,  которые на данный момент 
существуют у предпринимате-
лей и которые мы совместными 
усилиями с республиканскими 
властями могли бы устранить», – 
считает Кварчия. 

Межведомственная комиссия 
проверит соблюдение 

законодательства в сфере 
оказания услуг по размещению 

туристов
Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абха-

зии Валерий Бганба.  

Премьер-министр Абхазии 
Валерий Бганба подписал Распо-
ряжение в целях укрепления на-
логовой дисциплины, выявления, 
предупреждения и пресечения 
налоговых преступлений. Со-
гласно документу, Министерству 
по налогам и сборам Республики 
Абхазия предписано при обна-
ружении признаков налоговых 
преступлений осуществлять пе-
редачу материалов по таким на-
логоплательщикам в Министер-
ство внутренних дел РА.  Кроме 
того, МНС РА необходимо еже-
квартально представлять список 
налогоплательщиков, материалы 
по которым были переданы в Ми-
нистерство внутренних дел РА. 
Министерству внутренних дел 
предписано ежеквартально пред-
ставлять сведения о реализации 
представленных Министерством 
по налогам и сборам материалов 
о налогоплательщиках, в дея-
тельности которых обнаружены 
признаки налоговых преступле-
ний. Контроль за исполнением 
Распоряжения возложен на ви-
це-премьера, министра финансов 
Республики Абхазия Джансуха 
Нанба.

Подписано 
Распоряжение 
по укреплению 

налоговой
 дисциплины  

проведении контрольных меро-
приятий на предмет соблюдения 
законодательства в сфере оказа-
ния услуг по размещению тури-
стов создана межведомственная 
комиссия под председательством 
вице-премьера, министра финан-
сов Джансуха Нанба. Согласно 
документу, комиссии предписано 
в срок до 30 сентября текуще-
го года «обеспечить проведение 
комплексных мероприятий в от-
ношении организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих оказание ус-
луг по размещению туристов». 
Комиссия должна еженедельно 
представлять в Кабинет Мини-
стров Республики Абхазия отчет 
о результатах проведения ком-
плексных мероприятий.
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Впервые за последние 27 
лет спасательный катер из 
Абхазии пересек  морскую 
границу республики. По сло-
вам руководства МЧС целью 
данного рейса была отработ-
ка механизмов и согласование 
с различными ведомствами  
процедуры пересечения рос-
сийско-абхазской границы в 
случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, а также 

для транспортировки постра-
давших при ЧС в лечебные 
учреждения России морским 
путем.  Режим упрощенного 
пересечения границы между 
Абхазией и Российской Фе-
дерации при возникновении 
ЧС предусмотрен межправи-
тельственным соглашением от 
2011 года. Об этом сообщает 
официальный сайт МЧС Аб-
хазии.

Сотрудники МЧС Абхазии 
совершили пробный морской 

рейс из Сухума в Сочи

СТОП-КАДР

Студенты  2-го  курса  Сибирского института фунда-
ментальной биологии и биотехнологии проходят лет-
нюю практику   в Абхазии.

Станет ли день 6 июня 
столь же знаковым для аб-
хазской литературы, каким 
является день рождения 
Александра Пушкина для ли-
тературы мировой, покажет 
время. Но сам факт, что 
представление аккуратной 
красной книжицы небольшо-
го формата «Вопросник в по-
мощь собирающему абхазский 
фольклор», или в буквальном 
переводе «Вопросник по со-
биранию абхазского фоль-
клора» состоялось в Цен-
тре нартоведения и полевой 
фольклористики Абхазского 
государственного универси-
тета именно сегодня, дает 
надежду, что в ближайшем 
будущем интерес к фольклору 
в Абхазии вырастет, расши-
рятся ряды его настоящих 
ценителей и тех, для кого 
фольклористика является 
профессией, делом жизни.

Директор Центра, президент 
Академии наук Абхазии, док-
тор филологических наук РАН 
Зураб Джапуа, приветствовав 
ученых и всех, кто пришел 
разделить с ними это замеча-
тельное событие, предоставил 
слово молодой ученой, своей 
воспитаннице-аспирантке Саи-
де Хаджим. Она и вела все ме-
роприятие, которое, хоть и дли-
лось почти два часа, прошло 
живо, весело. Выступающие 
говорили о вещах серьезных, 
не обходились без всплесков 
искрометного юмора.

Собственно, у «Вопросни-
ка…», изданного под редак-
цией академика АНА, извест-
ного фольклориста, доктора 
филологических наук РАН 

З.Джапуа при 
финансовой под-
держке АНО «Ала-
шара» (президент 
АНО «Алашара» 
почетный акаде-
мик АНА, доктор 
технических наук 
М.Экзеков), два 
автора – Наала 
Барцыц и Саида 
Хаджим. И обе 
они – аспирантки 
З.Джапуа.

Саида Хаджим 
с удовольствием 
рассказала, как 
шла работа, какие 
дальнейшие изда-
тельские планы у 
молодой издатель-
ской группы, как 
больно встречать 
на пути людей, не 
желающих прилагать даже не-
большие усилия для того, что-
бы каждый житель Абхазии ду-
мал и говорил на своем родном 
прекрасном абхазском языке.

Небольшая книжица так 
нужна фольклористам и столь-
ко души вложено в ее создание, 
что поздравить авторов вызва-
лись десятки желающих.

Выступающие делились 
опытом, рассказывали, с ка-
кими проблемами пришлось 
столкнуться им самим при со-
бирании фольклора. В част-
ности, этнограф Валерий Би-
гуаа поделился своим опытом 
сбора этнографического мате-
риала, на основе которого им 
написана книга «Образ жиз-
ни абхазских долгожителей», 
вышедшая в Тбилиси в 1988 
году. А Цира Габния адресо-

вала правительству вопросы, 
касающиеся финансирования 
фольклористических и в целом 
филологических проектов, за-
метив, что именно фольклор, 
именно бережная работа с ним 
– одна из составляющих, по ко-
торым Абхазию знают и ценят 
в мире, а дома, на родине, руко-
водители страны этого обстоя-
тельства не учитывают.

Интересными были высту-
пления Шоты Салакая, Зураба 
Джапуа, Джульетты Адлейба, 
министра образования и науки 
Республики Абхазия Адгура 
Какоба и многих других. Было 
очевидно, что ученые – филоло-
ги и фольклористы, довольны 
вышедшей книгой и не сомне-
ваются, что она послужит на 
благо филологической науки.

Ю. САДЗБА

«Вопросник в помощь 
собирающему абхазский фольклор»

Актуальная проблема: экологический аспект

Когда мы говорим, что важ-
нейшей проблемой современно-
сти является глобальное измене-
ние климата, это не значит, что 
мы ведем речь исключительно 
об изменениях температурного 
режима. Куда существеннее – 
изменение количества осадков, 
периодичность их выпадения, 
периоды длительной засухи, а 
также непредсказуемые проявле-
ния опасных метеорологических 
явлений.

Все эти факторы, как в целом, 
так и по отдельности не могут 
не влиять (и влиять пагубно!) на 
ситуацию в народном хозяйстве 
любого государства, посколь-
ку они оказывают влияние на 
транспорт, на инфраструктуру 
и многие другие важные вещи в 
казавшейся привычной природе 
вещей.

Безусловно, все эти процес-
сы не могут обойти и Абхазию. 
Только когда они касаются нас 
непосредственно, то перестают 
восприниматься как глобальные 
и проявляются как локальные.

Особое место в списке прояв-
лений климатических изменений 
занимают катастрофические па-
водки на реках, эрозия берегов, 
длительная засуха и переувлаж-
нение почвы, осадки в виде града 
в летний период. Они относятся 
к категории опасных и оказыва-
ют пагубное воздействие на си-
туацию в сельском хозяйстве.

Способен ли человек как-то 
защитить себя от последствий 
этих явлений? Прежде чем от-
вечать на этот вопрос, стоит 
признать, что к изменяющимся 
климатическим условиям необ-
ходимо адаптироваться.

Как рассказал директор ГНУ 
Института экологии АНА, кан-
дидат биологических наук Роман 
Дбар, у адаптации к изменяю-
щимся климатическим условиям 
много аспектов и их все не охва-

тить в одной газетной публика-
ции.

– В качестве одной из наи-
более актуальных проблем мы 
выделяем мониторинг опасных 
явлений в руслах рек Абхазии, 
– говорит Р.Дбар. – Эта тема не 
новая: в советское время гидро-
логические посты присутство-
вали на всех реках Абхазии, а на 
таких крупных реках, как Кодор 
и Бзыбь и других, исторически 
отличавшихся непредсказуемым 
поведением, их было даже не-
сколько. Так что в общем таких 
гидрологических постов в Абха-
зии насчитывалось более двух 
десятков.

Задача каждого такого поста 
– отслеживать изменения уров-
ня рек и фиксировать собранные 
данные в специальных отчетных 
документах. Затем эти данные 

направлялись в централь-
ные органы гидрологи-
ческого мониторинга, где 
специалисты превращали 
их в аналитические мате-
риалы, на основании кото-
рых составлялись проекты. 
Без их учета не могло на-
чаться строительство бе-
регоукрепительных соору-
жений, мостов, тоннелей 
и других объектов транс-
портной инфраструктуры. 
Анализ этих данных закла-
дывался в планы развития 
целых территорий. Одним 
словом, эта практика в Аб-
хазии (и не только в Абха-

зии!) была во многом утрачена.
Все мы помним события в 

городе Крымске. Так вот, после 
трагических событий в Крымске 
в Краснодарском крае началось 
оперативное восстановление си-
стемы гидрологических постов 
на реках края. И хотя эта систе-
ма очень дорогостоящая, тем не 
менее Российская Федерация по-
шла на огромные затраты, чтобы 
обеспечить безопасность насе-
ления и коммуникаций. И это су-
губо практические действия.

В Абхазии сегодня нет на ре-
ках ни одного регулярно дей-
ствующего поста. И это при том, 
что вообще наша страна и все 
наше население находится в за-
висимости от гидроэнергетиче-
ских ресурсов и от такой слож-
нейшей системы, как система 
каскада ИнгурГЭС, состоящей 
из двух водохранилищ, водото-
ков, плотин, водоводов и других 
гидротехнических сооружений.

И все наши реки – Ингур, 
Бзыбь, Кодор и другие нуж-
даются в наблюдении посред-

ством постоянно действующих 
автоматизированных систем ги-
дрологических постов, которые 
позволяли бы не только соби-
рать и накапливать материал по 
происходящим явлениям, но и 
отслеживать события в режиме 
реального времени, тем более, 
что современные автоматизиро-
ванные системы позволяют это 
сделать.

Очевидно, что нам в Абха-
зии необходимо приступить к 
созданию собственной системы 
наблюдения за состоянием рек с 
учетом существующего россий-
ского и мирового опыта в этой 
сфере. Поскольку стоимость 
создания такой системы очень 
высока и нам не стоит рассчи-
тывать, что средства для этого 
найдутся сразу и одномоментно, 
то необходимо сделать ставку на 
поэтапное осуществление этой 
работы. Изыскивать средства 
придется в нескольких разных 
источниках. Это могут быть и 
государственные деньги, и день-
ги международных организаций, 
и средства Инвестиционной про-
граммы содействия социально-
экономическому развитию Абха-
зии.

На первом этапе надо опера-
тивно проработать и представить 
на государственном уровне до-
рожную карту с методической 
проработкой всех этапов реше-
ния этой проблемы.

Как рассказал Роман Дбар, 
специалисты Института эколо-
гии в силу своих возможностей 
работают в этом направлении 
уже несколько лет.

– Во-первых, у нас в институте 
создана мобильная гидрологиче-
ская лаборатория и подготовлена 

группа молодых специалистов, 
работающих с современным 
оборудованием, которым эта ла-
боратория оснащена. Это Роман 
Жиба, Тимур Строчан, Георгий 
Цоцонава и Иван Нещенко.

Часть оборудования мы полу-
чили по линии международных 
организаций, часть – от отече-
ственных разработчиков. В слу-
чае необходимости наши специ-
алисты выдвигаются на место, 
производят замеры скорости по-
тока воды и других основных па-
раметров русла реки.

– Может быть, говоря, что в 
Абхазии системы гидрологиче-
ских постов не существует, я не-
много погрешил против истины. 
Первым шагом к созданию этой 

системы является мониторинго-
вая лаборатория, установленная 
на Пицундской низменности. 
Она совмещает в себе одновре-
менно две системы – гидроло-
гическую и метеорологическую 
и соответственно позволяет со-
бирать не только метеорологи-
ческую, но и гидрологическую 
информацию – об уровне воды, 
уровне солености воды, а также 
сейсмические параметры райо-
на. Кроме того, Институт эколо-
гии уже сделал первые шаги не 
только к сбору информации, но 
и к доступу данных, собираемым 
метеорологической станцией, в 
режиме онлайн.

Записала
 Юлия СОЛОВЬЕВА

Отслеживать изменения 
в поведении рек – ради 

безопасности человека и 
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Апоет, акиносценарист, 

аи0агаю, апублицист Иури 
Лакербаи диижь0еи 85 шы6ъ-
са 7ит.

Лакербаи Иури Ас0амыр-
и8а (24.06.1934, Урыстъыла, 
Иваново а6ала6ь – 20049 – 
апоет, акиносценарист, аи-
0агаю, апублицист. СССР 
ашъйъыююцъа Реидгыла 

(19639, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла, ашь0ахь – А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциациа 
(20039 рлахъыла. Д.И. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ пре-
миа ианашьан (2004, ишъйъы 
«Иалкаау. Ажъеинраала6ъа» 
рзы. М., 20009. Дыюуан урыс-
шъала.

Ихъы3реи и6ъы8шреи ихи-
геит А8сны. 1945–1948 шш. 
раан Гъдоу0атъи абжьаратъи 
ашкол д0ан. Абжьаратъ 7ара 
хиркъшеит Иваново. И0аацъа 
уахь ииасит ауаа андырёуаз 
аам0а цъгьа6ъа ирыхйьаны. 
1956 ш. и0аацъа А8сныйа 
ихынщъит. Абаюр7ъыра 

Минсктъи аинститут далге-
ит (19629, иара убас Москва, 
СССР Ащъын0кино иатъыз 
асценаристцъеи арежиссиор-
цъеи Иреищау ркурс6ъа дрыл-
геит (19679. Иреищау а7араи-
ур0а дан0аз афехтование азы 
аспорт азйаза щъа ахьё иоуит 
(19599,  насгьы Белоруссиатъи 
ССР ажълар6ъа Рспартакиа-
да дачемпионхеит, дрылахъ-
ын егьыр0 аицлабра6ъагьы.

1990–1992 шы6ъс6ъа раан 
ажурнал «Литературная Аб-
хазия» (Айъа9 аредактор ха-
дас дыйан. Аус иуан агазе0 
«Советская Россия» (Москва9 
аредакциа акорреспондентс, 
уайа икьы8хьуан А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
иазкыз аматериал6ъа. Апоет 
днеиуан ажъылара6ъа ахьы-
мюа8ысуаз а0ы86ъа рйны.

И.Лакербаи иажъеинраа-
ла6ъа рнылон ажурнал6ъа4 
«Юность», «Алашара», «Чер-
кесский мир», «Айъа-Сухум», 
агазе06ъа «Литературная га-
зета», «Советская Россия», 
«Советская Абхазия», «Аб-
хазия» ущъа егьыр0гьы. Ажъ-
еинраала6ъеи, апоема6ъеи, 
аи0ага6ъеи, иара убас аста-
тиа6ъеи, аочерк6ъеи, арепор-
таж6ъеи реизга6ъа жъпакы 
дравторуп.

И.Лакербаи исценариа6ъа 
рыла и0ыхуп афильм6ъа хъба4 
«Сотвори бой» (1967 «Бело-
русьфильм»9, «Могила льва» 
(1970, Белорусьфильм», «Ры-
царь из Княж-городка», (1976, 
«Ленфильм»; «Путь к меда-
ли» (ю-сериалк, 1980, «Мос-

фильми» иапониатъи акино-
студиа «Тоеи» еиц0ырхыз, 
«Свидетель» (1992, «А8суа-
фильми» А.П.Довженко ихьё 
зху Киевтъи акиностудиеи 
еиц0ырхыз9.

А7ак 3ыда амоуп «Свиде-
тель» (арежиссиор М. Мархо-
лиа9, избанзар ажъытъёатъи 
аам0а6ъа инадыркны щаз0а-
гылоу аам0азынёа зымэхаз-
куа айны иаар8шуп а8суа 
жълар рфилософиеи, р0оуры-
хи, ркультуреи.

И.Лакербаи илагала дууп 
а8суа литература аёыргара=ы. 
Аурысшъахь еи0еигеит 
Т.А5ьба, Р.Смыр, В.Ан6ъаб, 
Н.)арба, Б.Гъыргълиа, 
Къ.Герхелиа, П.Бебиа, 
Г.Аламиа ражъеинраала6ъа, 
А.Возба, Н.Къы7ниа ущъа 
рпрозатъ юым0а6ъа.

Урысшъала и0ы7хьеит 
июым0а6ъа реизга6ъа4 «Эхо 
родных гор». Стихи. Минск, 
1962; «На лезвии луча». Сти-
хи, Минск, 1964;  «В сторону 
перевала». Стихи. Минск, 
1968; «Лабиринт». Стихи. 
Минск, 1972; «Ловчая птица». 
Книга стихов. М., 1986; «Кам-
ни абхазского поля». Стихи и 
поэмы. Сухуми, 1987; «Соло 
для одной струны». Стихи и 
переводы. Сухуми, 1990; «Над 
заревым холмом». Книга сти-
хов. М., 1995; «Избранное». 
Стихи. М., 2000; «Дорогой 
Леона (Абхазия. 1992–2003 
гг.: Очерки, статьи, репорта-
жи. Сухум, 2003; А8сышъала 
еи0аганы и0ы7ит «А8суа дъы 
ахащъ6ъа». Айъа, 1966.

  Арыцхъкъа  
 Абаюхатъра злаз ар=иаюы

Ашъйъыююы, аи0агаю  
Е0ери Басариа диижь0еи 
70 шы6ъса 7ит.

Басариа Е0ери Фиодр-
и8ща диит 1949 ш.  ииун 
3 рзы А8сны, Очамчы-
ра араион Кътол а6ы0ан.  
Акыр шы6ъса Киев инхоз 
ар=иаюы СССР ашъйъы-
ююцъа Реидгыла далан 
(19799, иара убас Украина 
ашъйъыююцъа Рмила0тъ 
Еидгыла (19929, А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла 
(20039. В. Г. Короленко 
(19999, Н. Гоголь (20089, И. 
Долгоруки (20089 рыхьё-
6ъа зху апремиа6ъа лана-
шьан. Дыюуан урысшъала.

В. М. Ломоносов ихьё 
зху Москватъи ащъын06ар-
ратъ университети (19729, 
А. М. Горки ихьё зху Али-
тературатъ институти (19739 
дрылгеит. Аус луан Москва, 
акибернетика аинститут 
апресс-центри, ажурнал «Ки-
бернетикеи» (1980ш. азынёа9 
рйны. Аам0ак азы А8суа 
радио адикторс дыйан. 1989-
1999 шш. раан агазе0 «Труд» 
акорреспондент 3ыдас аус 
луан. 2000-2002 шш. рзы 
ажурнал «Доктор» аредак-
торс даман. 2002-2004 шш. 
рзы акъзар, агазе0 «Правда 
Украины» айъша деищабын.

1972 ш. инаркны люым0а-
6ъа ркьы8хьуан ажурнал6ъа 
«Юность» (ара икьы8хьын 
ра8хьатъи лажъабжь9, «Ра-
дуга», «Алашара» (аурыс-
шъахьтъ аи0ага6ъа9, «Абаза», 
украинатъи апериодикатъ 
0ыжьым0а6ъа ущъа егьыр-
0гьы.

И0лыжьит ароман6ъа 
«Взгляд поверх ворот, вы-
ходящих на луг», «На пере-
крестке», «Ги во владе-
ниях обра», лповест6ъа 
«Хуторяне», «Первые кило-
метры»; ажъабжь6ъа «Нар», 
«Жил-был Ковбой», «И гово-
рили они до утра», «На нашей 
стороне», «Память дорог», 
«Дождливым воскресеньем», 
«Балагур», «Греби к берегу, 
парень!», «Под скрип малень-
кого колеса», «У порога», 
«Снег для полей», «Тяжесть 
виноградных гроздьев», «Ког-
да созревают арбузы», «До-
рога», ущъа егьыр0гьы. Люы-
м0а6ъа реищарак еидукылар 
ауеит «алирикатъ проза» 
ахьё7аны.

Жъохъ инареищаны ашъ-
йъ6ъа дравторуп. Люым0а-
6ъа зегьы шамахамзар А8сни 
а8суа 8с0азаареи ирызкуп.

Е. Басариа илылшаз ма-

3ым а8суа мила0тъ лите-
ратура аёыргара=гьы. Ау-
рысшъахь еи0алгеит Б. У. 
Шьын6ъба ироман «Ахащъ 
еиюса» аюбатъи ашъйъы, В. 
%ь. Амаршьан и0оурыхтъ ро-
ман «А8сща» (и0ыжьуп Айъа, 
2003, «Леон Апсха» ахьёны, 
аюбатъи а0ыжьым0а иахьёуп 
«Апсха», Айъа 20129.

Е. Басариа лыр=иам0а6ъа 
жъпакы, а8суа, аиталиан, 
аукраин, анемец бызшъа6ъа 
рахь еи0агоуп. Авторс дры-
моуп иара убас а8суа поет-
цъа (И. А. Кояониа, Г. Шь. 
Аламиа, Т. Шь. А5ьба ущъа9 
ирызку астатиа6ъа.

Е. Басариа лы8с0азаара да-
л7ит 2013 ш. маи 13 рзы Укра-
ина, Киев а6ала6ь айны.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 
раан урысшъала и0ыжьын Е. 
Басариа лпрозатъ р=иам0а6ъа 
еидызкыло ашъйъ6ъа4 «Пти-
цам — небо». Рассказы. Суху-
ми, 1975; «На нашей стороне». 
Рассказы. Киев, 1977; «Вели-
кан и дельфин». Сухуми, 1979; 
«Первые километры». Расска-
зы и повести. М., 1980; «Ред-
жеб и его родичи». Повесть и 
рассказы. Киев, 1982; «Взгляд 
поверх ворот, выходящих 
на луг». Роман. Киев, 1985; 
«И говорили они до утра». 
Рассказы, повести. М., 1986; 
«Щадящий режим». Повести 
и рассказы. Киев, 1988; «Ды-
дын и Мыдын». Сказки. Для 
младшего школьного возрас-
та. Киев, 1988; «На перекрест-
ке». Роман, повести, рассказ. 
Киев, 1989; «Нар». Книга рас-
сказов. Сухуми, 1990; «Живая 
ветвь». Харьков. 1990; «Ги во 
владениях Обра». Киев, 2004; 
Собрание: В 2-х томах. Су-
хум, 2011; а8сшъахь еи0аганы 
и0ы7хьеит лышъйъы «Абас 
адгьыл аншу». Аповести ажъ-
абжь6ъеи. Айъа, 1980.

В. БААЛОУ

А8суа бзазара аёыргаю

«И8шёоуп адунеи» абас 
ахьёын ииун жъи8шь рзы  Ау-
рыс драматъ театр ахыбра=ы 
имюа8ысыз а8суа естрада аи-
а7ъахъ, ашъащъаю 6ъы8ш Са-
ида ГАБНИА*ЩА ха0алатъи 
лконцерт. Ашъащъаю лзы ари 

ра8хьатъи ха0алатъи концер-
туп, иара абри амш азы лара 
иазгъал0он лымшиира. Иущъар 
ауазар аконцерт иубилеитъын, 
Саида иазгъал0он юажъижъаба 
шы6ъса лхы7ра. 

Аконцерт бжьыла еи6ъ-
дыршъеит амузыкатъ студиа 
«АМА-РЕКОРДС» амузыкар-
щъаюцъа. «Сымшиира аэны 
аконцерт амюа8гара ахшыю-
7ак сыз0аз Анри Гъымба иоуп, 
насгьы АМА-РЕКОРДС аму-
зыкарщъаюцъа даара еилахо-
уп, сымшиира алам0алазы ауп 
даргьы сыцы6ъгыларатъ еи8ш 
и0ацъыз аам0а анроуз. Асеи8ш 
ианеи6ъшъа щаргьы ус инща-
жьит. Даараёа 0абуп щъа рас-
щъоит Анри дназлоу АМА-РЕ-
КОРДС амузыкантцъа зегьы. 
Уи Анри Гъымба инаюсгьы, 
аишьцъа Алмаси Алхаси Мар-
колиаа, )емыр Агрба, иара 

убасгьы аконцерт далахъын  
амузыкант Денис Щагба.  

Ашъащъаю лажъа6ъа рыла, 
аконцерт амюа8гаразы апро-
грамма шьа6ъдыргылоижь0еи 
хымз иреищан, ари аам0а иа-
лагёаны имюа8ган хы8хьаёара 
рацъала арепитициа6ъа. Акон-
церт апрограмма шьа6ъгылан 
хъохъ ашъа рыла.Ур0 рахьтъ 
жъаба авторс дрымоуп Саи-
да Габниа8ща, дара ашъащъаю 
ра8хьатъи лальбом иагъыла-
лаз иреиуоуп. Аконцерт а=ы 
инагёаз арепертуар а=ы ийан 
Денис Щагба иашъа6ъа руак, 
иара убасгьы аконцерт асас-
цъа Авто Кан5ьариеи, Нар-
соу Абыхъбеи Саида илыц-
нарыгёеит аурыси англызи 
абызшъа6ъа рыла ашъа6ъа. 
Ари ахъыл8аз далахъын Ай-
ъатъи амузыкатъ 7араиур0а 
астудент, апианинорщъаюы 
Валери Барган5ьиа. Уи Саида 
Габниа8ща иналыгёоз ашъазы 
апианино а=ы амузыка аир-
щъон. Саида илщъоит акон-

церт аи=каареи амюа8гареи 
шзалмыршахоз уи ацхыраара 
аз0аз аспонсорцъа рыда. Ур0 
иреиоуп аинформациатъ дгы-
лара рыз0аз А8сны акультура 
аминистрреи, амобилтъ еима-
дара Амобаили,  аспонсорцъа 
- Айъа а6ала6ь ахада Адгъыр 
Щаразиа, ха0алатъи аусдкы-
лаюцъа Николаи Ачбеи Ба0у 
Арёынбеи.

Аконцерт алагара аам0а 
акыр шыбжьазгьы аурыс дра-
матъ театр азал 0ъхьан Саида 
Габниа8ща лконцерт ахь иааз 
рыла. Ашъащъаю лакъзар, лгъы 
хы0хы0уа дазы8шын асценахь 
лцъыр7ра. Дхъы3ы аахыс ас-
цена иашьцылахьоу ашъащъаю 
лзы ари а6ъгылара а0ак8хы6ъ-
ра ду ацын. Лара лзы ари ра-
8хьаёатъи ха0алатъи концер-
тын. Аха, ра8хьатъи ашъа 
инаркны еилкаахеит арайа еи-
заз зегьы Саида лйазара бзиа 

   «И8шёоуп адунеи» 

избо уи иаз=лымщау шракъ-
ыз. Акраам0а еихымсыяьуаз 
анапеинйьабжь6ъа гон ашъа 
анагёара анхыр6ъшахалак 
ашь0ахь. Аконцерт ашь0ахь-
гьы ахъа8шцъа ирщъон, Саида 
лыбжьы хаа ргъы и0ным7ъо 
иш0азаауа. Ашъащъаю лха0а 
лакъзар, асоциалтъ дайьа Фе-
исбук айны и0абуп щъа ралщъе-
ит лконцерт ахь имюахы7ыз, 
лыгъра згаз, рнапеинйьабжь-
6ъеи ражъа 8ха6ъеи рыла ад-
гылара лыз0аз зегьы. «Ганка-
хьала агъра сызгом ари амш 
мюасит щъа. Даэа ганкьахьала 
сгъы рызхьаауеит уи амш иа-
цыз ацъанырра яъяъа6ъа. И0а-
буп щъа шъасщъоит зегьы. Ари 
аконцерт ала сыр=иара хыр6ъ-
шаёам. Иара иабзоураны и7егь 
еищау ахы6ък6ъа шь0ысхуеит, 
ур0 рынагёара сэазысшъоит 
щъа азгъал0еит лара.

Елана Лашъриа 
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КРОССВОРД
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 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

аи́бга   прилаг.                                          целый
Акъала́8 а=ы́ а́7ъца6ъа зегьы ́ 8эы́н,

 аи́бга щъа акгьы ́ ры́ламызт.
В коробке все стаканы были разбиты, 

не было ни одного целого.
а́игёара   глаг. (д-е́-и-гёеит –  
    двухлич. непереход.)                          жалеть, скупиться

Лара́ а8а́ра деи́гёеит.
Она пожалела деньги. 

А́дгъыр а́сасцъа рзы ́ акы́ де́игёаёомызт.
Адгур не скупился ни в чем для гостей.

аигъы́шъ   сущ., -6ъа                              цалда
Ешсо́у аигъы́шъ и́маны а́бнахь дце́ит.

Ешсоу пошел с цалдой в лес.
а́идара   сущ., -6ъа                                  груз, ноша

Иара́ изышь0ы ́мхуаз а́идара да́7алеит.
Он взвалил на себя непосильный груз (перенос.).

А́идара хьан0а́н.
Груз был тяжелый.

аиеи́    частица                                          да
А́мра, бгъы ́ бзи́оума1

Аие́и, сгъы́ бзи́оуп.
Амра, ты здорова?

Да, я здорова.

а́изара I    сущ., -6ъа                              собрание
А́изара ааирти́т ашко́л адире́6тор.

Директор школы открыл собрание.
А́изара=ы сы́6ъгыланы сцъа́жъеит.

Я выступил (а) на собрании.
а́изара II   глаг. (и-еизе́ит –  
   однолич. непереход.)                          собраться

А́жълар  еизе́ит. 
Народ собрался.

А=а́ар еизе́ит.
Молодежь собралась. 

а́и6ъа I   сущ., -6ъа                                 брюки
Алха́с а́и6ъа =ы́ц =е́и7еит.

Алхас заказал новые брюки.

а́и6ъа II   прилаг.                              брюнет, смуглый 
Иара́ деи6ъо́уп.

Он смуглый (брюнет).

а́и6ъа7ъа I    прилаг.                               черный, темный
А́жъюан а=ы ́ иаацъы́р7ит а́80а еи6ъа7ъа6ъа ́.

На небе появились темные тучи.
Ами́на лыхцъы́ еи6ъа7ъо ́уп.

У Амины черные волосы.

а́и6ъа7ъа II   сущ., -6ъа                           траур
А0а́къажъ а́и6ъа7ъа лшъы ́н.

Старуха была в трауре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Го-
род в Крыму. 9. Краевой .... 10. 
Свободный крестьянин-общин-
ник на Северном Кавказе. 12. 
Басня Ивана Крылова. 14. То же, 
что полова. 15. Водопад на реке 
Вуокса в Финляндии. 16. Легкая 

хлопчатобумажная ткань. 18. Хи-
мический элемент, лантаноид. 20. 
Вражда, ссора, раздор. 22. Древ-
негреческое племя. 23. Кубинский 
народный танец. 24. Калмыцкая 
водка из простокваши. 25. Герман-
ский рейхсканцлер. 27. Палатка 

для мелкой торговли. 30. Деко-
ративное растение из Южной 
Африки. 32. Римский врач и есте-

ствоиспытатель, классик ан-
тичной медицины. 33. Харак-
тер человека. 34. Африканская 
охота. 35. Французский артист 
балета, балетмейстер, один из 
крупнейших представителей 
хореографического искусства 
конца 18 - начала 19 веков. 37. 
Начальник Шарапова в теле-
сериале "Место встречи изме-
нить нельзя". 38. Забастовка. 
39. Неслух.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Мужское имя. 3. Среднеазиат-
ская повозка. 4. Туфли на утол-
щающейся к пятке подошве. 5. 
Искусственное озеро. 6. По-
эма Велимира Хлебникова. 7. 
Жрец-прорицатель в античном 
мире. 8. Минерал подкласса 
сложных окислов. 11. Древне-
русский город на Таманском 
полуострове. 13. Исчисление 
себестоимости произведен-
ной единицы продукции или 
выполненных работ и услуг. 
16. Вечерняя мужская одежда. 
17. Римский политический де-
ятель, оратор и писатель. 19. 
Снежный барс. 21. Персонаж 
пьесы Уильяма Шекспира "Гам-
лет". 26. Род многолетних трав 
семейства толстянковых. 28. 
Сорное многолетнее растение 
семейства злаков, употребляе-

мое как кормовое. 29. Город в Мо-
сковской области. 30. Самая боль-
шая река Бирмы. 31. Тесная связь, 
сплоченность. 35. Роман Юрия 
Бондарева. 36. Длинный жесткий 
волос в мехе.

Страх есть причина, благодаря которой суеверие возни-
кает, сохраняется и поддерживается.

Никто так не падок на лесть, как тот честолюбец, кото-
рый хотел быть первым, но не смог им стать.

Незнание - не довод. Невежество - не аргумент.
Страх возникает вследствие бессилия духа.
Люди считают, что они свободны лишь постольку, по-

скольку им позволено повино-
ваться своим страстям, а 
будучи принуждены жить по 
предписанию закона, они ду-
мают, что поступаются сво-
им правом.

Человек свободный выбира-
ет бегство с тем же муже-
ством или присутствием духа, 
как и сражение.

Афоризмы от Спинозы

Ответы  
По горизонтали:  1. Севастополь. 9. Про-

гиб. 10. Уздень. 12. "Алкид". 14. Мякина. 15. 
Иматра. 16. Ситец. 18. Тулий. 20. Рознь. 22. 
Дорийцы. 23. Румба. 24. Араху. 25. Бисмарк. 
27. Киоск. 30. Иксия. 32. Гален. 33. Натура. 34. 
Сафари. 35. Дидло. 37. Жеглов. 38. Стачка. 39. 
Своевольник.

По вертикали:  2. Евгений. 3. Арба. 4. 
Танкетки. 5. Пруд. 6. "Ладомир". 7. Оракул. 8. 
Анатаз. 11. Тмутаракань. 13. Калькуляция. 16. 
Смокинг. 17. Цицерон. 19. Ирбис. 21. Озрик. 
26. Молодило. 28. Острец. 29. Королёв. 30. 
Иравади. 31. Спайка. 35. "Двое". 36. Ость.

С 25 мая по 19 июня на 
спортивных площадках Су-
хума, Калдахвары и Эшеры, 
проходили соревнования по 
различным видам спорта, 
включенных в программу 
Спартакиады. 

Более 1000 участников со-
стязались в легкой атлетике, 
шахматах, баскетболе, волей-
боле, боксе, дзюдо, настоль-
ном теннисе, вольной борьбе, 
тяжелой атлетике, мини-фут-
боле, самбо, стрельбе из лука, 
национальных видах спорта 
и в футболе. Как в командных 
видах, так и в личных соревно-
ваниях спортсмены продемон-
стрировали хорошую техни-
ку, проявили индивидуальное 
мастерство. Наша газета уже 
рассказывала о том, как играли 

баскетболисты, волейболисты, 
теннисисты и шахматисты, на 
татами боролись дзюдоисты, на 
ринге боксеры, а вот как прош-
ли игры и состязания в других 
видах спорта.

На борцовский ковер выш-
ли 60 спортсменов в 11 весо-
вых категориях, дабы в борь-

бе вольного стиля определить 
чемпионов Спартакиады. Луч-
ше всех применили различные 
приемы, такие как броски, за-
хваты, перевороты и уложили 
своих оппонентов на лопатки 
– это гудаутцы. Серебряными 
призерами стали сухумцы, а 
бронза у галцев.

В тяжелой атлетике чем-
пионами Спартакиады стали 
сухумские штангисты, вторы-
ми были гудаутцы, третьими 
гагрцы. Столичные самбисты 
также не дали шансов своим 
соперникам и одержали победу 
в общекомандном зачете, сере-
бро у очамчырцев, бронзовыми 
призерами стали гудаутцы.

Одним из самых древних 
видов спорта на Спартакиаде 
стала стрельба из лука. При-

чем, два года подряд резуль-
таты стрельбы не шли в зачет. 
Вначале это была своего рода 
презентация и обучение школь-
ников умению метко стрелять, 
а также привлечение к этому 
красивому, атлетичному со-
ревнованию как можно больше 
молодых и юных участников. 

В этот раз каждое попадание 
в мишень добавляло очки не 
только лучнику, но и всей сбор-
ной команде в целом. 40 лучни-
ков по пять в каждой команде 
из всех городов и районов ре-
спублики в урочище «Гумаа 
рашта» (Широкая поляна), не-
далеко от Сухума, стреляли 
на меткость и точность. Более 
меткими оказались сухумцы, 
вторыми были гудаутцы, а тре-
тьими гулрыпшцы. Главный 
судья соревнований - ветеран 
Отечественной войны народа 
Абхазии, мастер по созданию 
луков и стрел Батал Джапуа.

  За стрельбой из лука вни-
мательно наблюдал президент 
республики Рауль Хаджинба, 
который поздравил ребят и вру-
чил кубки и медали победите-

лям, он также вы-
разил надежду на 
то, что стрельба из 
лука будет разви-
ваться.

До заверше-
ния Спартакиады 
осталось прове-
сти соревнования 
по двум видам 
спорта – это на-
циональные виды 
и футбол. На се-
годняшний день 
общекомандное 
первое место за-
нимает сборная 
Сухума. 

  Все победите-
ли и призеры были 
награждены куб-
ками, медалями и 

грамотами министерства обра-
зования и науки. Главный судья 
XV Республиканской Спарта-
киады школьников Абхазии, 
начальник отдела физического 
воспитания и спорта министер-
ства образования и науки Ас-
лан Таркил.

Руслан Тарба  

Финиширует XV Республиканская 
Спартакиада школьников Абхазии

Из Сочи - с победой!
 Во второй декаде июня в Сочи, в спортивном комплексе «Даго-

мыс», состоялось открытие современной, новой детской футболь-
ной арены. Этому событию был приурочен турнир "DAGOMYS 
CUP - ЛЕТО 2019", в котором приняли участие команды сухум-
ского «Нарта» 2009 и 2010 годов рождения.

  Разгромив всех своих соперников, "Нарт" 2010 г.р. вышел в 
финал, где встретился с ФК "Сочи". Основное время матча завер-
шилось со счётом 2:2, по пенальти сильнее оказались абхазские 
футболисты и стали победителями турнира. 

Лучшим вратарём признан Дмитрий Аргун. 
Команда 2009 г.р. заняла 4 место. 
Тренер команд Ираклий Кация.


