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Разговор о важном

Затем депутаты приступили к об-
суждению вопросов повестки дня. 

В прошлом году по инициативе 
депутатов были увеличены пособия 
на детей-инвалидов с рождения и 
детей-сирот, проживающих в Суху-
ме. Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Кан Кварчия 
обратился к депутатам с предло-
жением рассмотреть возможность 
применения этого решения в теку-
щем и последующих годах.   

- Я поблагодарил Кана Кварчия 
за то, что были изысканы средства  
и мы, конечно же, примем соответ-
ствующее решение, выплаты будут 
продолжаться в этом и в последу-
ющих годах. На это уйдет до полу-
тора миллионов рублей. Напомню, 
что пособия на детей-сирот и де-
тей-инвалидов с рождения, которые 
составляли 300 и 600 рублей увели-
чены до одной тысячи, - подчеркнул 
Константин Пилия. Депутаты еди-
ногласно проголосовали за такое 
решение.

Далее депутаты приступили к 
обсуждению вопроса, как не до-
пустить торговлю просроченными 
продуктами питания на территории 
города.

- В последнее время много жа-
лоб, к нам обращаются горожане, 
которым продают просроченную 

продукцию. Срок годности бывает 
«перебит», я нередко с этим стал-
кивался, – отметил председатель 
Собрания. Он попросил главного 
санитарного врача Аллу Беляеву 
рассказать о мерах по контролю ка-
чества продуктов питания.

Закон РА «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения» позволяет, по словам 
Беляевой, проводить плановое кон-
трольное мероприятие не более од-
ного раза в год.

- Однако сотрудники санэпид-
станции проверяют торговые объ-
екты о объекты общепита в случае 
поступления жалоб в письменном 
виде, по закону анонимные жалобы 
не принимаются.  Если обнаружены 
нарушения санитарных норм и пра-
вил, мы устанавливаем сроки для 
их исправления. В следящий раз мы 
можем прийти в этот объект в по-
рядке планового надзора, - сообщи-
ла Беляева. Она озвучила размеры 
штрафов, применяемых в случаях 
установления нарушения правил 
торговли. Они составляют от 20-50 
размеров минимальной заработной 
платы, в разных случаях это 1200, 
1800,3000  рублей.   

Главный санитарный врач за-
читала список объектов, руково-
дители которых никому не подчи-

Кан КВАРЧИЯ встре-
тился с руководителями 
школьных и дошкольных уч-
реждений столицы.

В средней школе №4 прошла 
встреча и.о. главы Администра-
ции г. Сухум Кана Кварчия с 
директорами столичных школ и 
детских садов. Как он отметил, 
открывая встречу, проблем в 
сфере образования много. Одна 
из них - материально – техни-
ческое обеспечение школьных 
и дошкольных учебных заве-
дений. Мэр с сожалением под-
черкнул, что на сегодняшний 
день столичная школа по свое-
му техническому оснащению не 
отвечает современным требова-
ниям. «Радует то, что есть жела-
ние у руководителей школьных 
и дошкольных учреждений по-
менять в лучшую сторону каче-
ство образования. Безусловно, 
все родители хотят, чтобы их 
дети обучались в комфортных 

и отремонтированных 
школах», - сказал 
Кан Кварчия.

Около 46 млн. ру-
блей из городского 
бюджета выделятся 
на ремонт школ и 
дошкольных учреж-
дений. Но этого явно 
недостаточно. С та-
кими скудными фи-
нансами невозможно 
решить все пробле-

мы в этой области. Но, как от-
метил Кан Кварчия, все заявки 
по материально-техническому 
обеспечению школ и детских 
садов, представленные в конце 
года, включены в список и по 
возможности будут решаться. 
«Было желание и премии выпи-
сать учителям, но к сожалению, 
финансовое положение не дало 
нам такой возможности», - ска-
зал Кварчия.

Отрадно отметить, что в 
этом году Администрация го-
рода смогла сделать новогодние 
подарки детям в дошкольных 
учреждениях. Инспектируя 
детсады, мэр отметил, что при-
ятно было видеть в дошкольных 
учреждениях интерьер, оформ-
ленный в тематике родного 
языка и выставки работ детей. 
Глава городской администрации 
отметил, при этом, еще одну не-
маловажную проблему - пере-
груженность школ и детских 

садов, особенно, в центре сто-
лицы. И это тоже надо решать.

В ходе встречи Кан Кварчия 
рассказал, как смог за эти меся-
цы наладить работу администра-
ции города. «Всё заработало как 
единый механизм. Хотелось бы, 
чтобы и дальше так же активно 
реализовывались планы и зада-
чи», - подчеркнул Кан Кварчия.

Директора школ и дошколь-
ных учреждений говорили о 
наболевших проблемах, обра-
щались с различными просьба-
ми к главе администрации. В их 
числе проблемы облагоражива-
ния пришкольных территорий, 
а, точнее, укладка плитки возле 
школ, обрезка деревьев у школ, 
состояние кровли, острая необ-
ходимость проведения ремонта 
во многих учебных заведениях.

Директор спортшколы Та-
тьяна Эмухвари поблагодарила 
мэра за купленные мячи для вос-
питанников различных секций, 
а также пригласила посетить 
школу. Заведующая детским са-
дом «Алашара» поблагодарила 
мэра за то, что оперативно от-
реагировали на просьбу и поме-
няли .

Кан Кварчия выслушал 
просьбы, взял их на заметку, и 
отметил, что по мере возможно-
сти будут решать все проблемы. 
Встреча прошла в теплой атмос-
фере взаимопонимания.

   https://www.sukhumcity.ru/

О материально-
техническом 
обеспечении 
школ и качестве
 образования

В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

После заседания Собрания 
редакция обратилась за ком-
ментарием к  Аслану Бганба, 
начальнику Управления эко-
номики и муниципального 
имущества администрации г. 
Сухум. 

Может ли его Управление 
повлиять на ситуацию? От-
вечая на этот вопрос, Бганба 
сказал: 

- Да, имеют место такие 
факты, когда продаются то-
вары с истекшим сроком реа-
лизации. Как быть? В струк-
туре Управления экономики и 
муниципального имущества 
есть  отдел потребитель-
ского рынка, по Положению  
Управления мы имеем право 
осуществлять контроль  де-

ятельности всех объектов 
сферы потребительского 
рынка, в том числе, объектов 
торговли. Управление не об-
ладает полномочиями заста-
вить юридическое лицо или 
индивидуального предприни-
мателя возместить гражда-
нину денежную  компенсацию. 
Выявив тот или иной вид 
нарушения, мы не можем ни 
оштрафовать, ни приостано-
вить деятельность торгового 
объекта и так далее. Все, что 
мы можем, высказать нарека-
ния  руководителю объекта и 
известить соответствующие 
органы.

Хочу отметить, что во 
многих объектах потреби-
тельского рынка организова-
ны Уголки потребителя, где 
должны быть все разреши-
тельные документы, в том 
числе и книги жалоб и пред-

ложений. Сделанные покупа-
телями в них записи тоже 
могут быть поводом для санк-
ций. 

Сегодня  Закон «О защите 
прав потребителей» огра-
ничивает действия как са-
нэпидстанции, так и наши. 
Для понимания процитирую 
статью 45 этого Закона: «Ор-
ганы местного самоуправле-
ния вправе: рассматривать 
жалобы потребителей, кон-
сультировать их по вопросам 
защиты прав потребителей, 
обращаться в суды в защиту 
прав потребителей (неопреде-
ленного круга потребителей). 
При выявлении по жалобе по-
требителя товаров (работ, ус-
луг) ненадлежащего качества, 
а также опасных для жизни, 
здоровья, имущества потре-
бителей и окружающей среды 
незамедлительно извещать об 
этом государственные орга-
ны исполнительной власти, 

Очередное заседание депутаты Сухумского городского Собра-
ния начали с вручения Благодарственных писем учащимся худо-
жественной школы от имени председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава МАКАРОВА. В конце 
прошлого года депутаты СГС были приглашены в российскую 
Северную столицу на юбилей Заксобрания, куда повезли работы 
юных сухумских художников. Пять картин, написанных Мадиной 
Маргания, Лаурой Чанба, Садией Хупория, Анастасией Качур-
ковской и Дианой Головятенко, были выставлены в Мариинском 
дворце. Вместе с Благодарственными письмами, девушкам были 
вручены памятные подарки, присланные из Санкт-Петербурга 
и подготовленные депутатами Сухумского Собрания. Предсе-
датель СГС Константин ПИЛИЯ адресовал письмо  директору 
художественной школы Тимуру КАЙТАН, в котором выражает 
благодарность за плодотворную творческую работу по художе-
ственно-эстетическому воспитанию детей.

Депутаты требуют усиления
          контроля качества
 реализуемых продуктов

комментарий 
специалиста

няются, игнорируют сотрудников 
санэпидстанции,   не дают провести 
проверку. К таковым относятся 16 
объектов общественного питания 
и 18 магазинов, среди которых даже 
такие популярные апацхи как «Кав-
каз», «Абырлаш», «Кяласур», 
многие магазины и кафе. 

В столице всего 108 объектов 
общественного питания, однако их 
число многократно увеличивается в 
курортный сезон. 

- Когда открываются сезонные 

объекты, у них все хорошо. Но че-
рез одну-две недели у них могут 
быть уже санитарные нарушения, 
возможны случаи неправильного 
хранения продуктов питания и т.д. 
Но следующая проверка только че-
рез год, согласно законодательству. 
Если мы не получим письменную 
жалобу, не имеем право их прове-
рить.

Депутаты Георгий Шакая, 
Астамур Кутарба, Мизан Занта-
рия и другие выразили готовность 

участвовать в контрольных меро-
приятиях,  при этом отметили, что  
штрафы слишком низкие и этот во-
прос нужно решать.  

В ближайшее время председа-
тель Собрания намерен написать 
письмо-жалобу от имени СГС в 
адрес санэпидстанции, которое 
может стать законным поводом 
для проведения мероприятий по 
контролю качества реализуемых 
продуктов питания. 

Мадона Квициниа
осуществляющие контроль за 
качеством и безопасностью 
товаров (работ, услуг)». Это 
означает, что на жалобу по-
требителя, я, как начальник 
Управления экономики и му-
ниципального имущества, 
должен об этом письменно 
известить республиканский 
орган исполнительной власти 
(ОБЕП, Госстандарт). Это, 
безусловно, осложняет реше-
ние проблемы: из   работы ис-
чезает эффект внезапности, 
нет оперативности. 

Существует ещё один важ-
ный документ - Кодекс РА "Об 
административных правона-
рушениях". Именно в нем про-
писано, какие правонарушения 
влекут за собой наложение 
санкций. К примеру, ст. 153  
(нарушение правил торговли) 
-   констатирует факт нару-
шения, определяет его вид и 
на какую сумму может быть 
наложен штраф. Однако, при-

менить тот или иной вид 
санкций на этом основании 
нельзя - оштрафовать мо-
жет или административная 
комиссия, или арбитражный 
суд, к которому нам надо об-
ратиться.

Для правонарушителей сум-
ма в 1200 или самое большее 
3000 рублей настолько незна-
чительная, что не оказывает 
влияния на изменение ситуа-
ции. Согласен с депутатами 
городского Собрания, которые 
требуют увеличения суммы 
штрафов.

Если  в названные Законы 
будут внесены поправки, наде-
ляющие местные органы вла-
сти правом применять санк-
ции (отзыв разрешительных  
документов, закрытие объек-
тов и т.д.) – это приведет к 
гораздо более позитивным из-
менениям. Это в том случае, 
если мы реально заботимся о 
потребителе.  
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НИИ сельского хозяйства 
Академии наук Абхазии и все-
российский НИИ Цветовод-
ства и субтропических культур 
издали брошюру с рекоменда-
циями по борьбе с пальмовыми 
вредителями.

Директор НИИ сельского хо-
зяйства АНА Лёсик Айба рас-
сказал о работе над изданием: 
«Уже лет 10 между НИИ сель-
ского хозяйства Академии наук 
Абхазии и ВНИИ Цветоводства 
и субтропических культур за-
ключен договор о научно-техни-
ческом сотрудничестве. В рамках 
этого договора выпускаются со-
вместные издания. Были изданы 
брошюры по защите фундука, 
цитрусовых. Кроме того, мы из-

давали совместную рекоменда-
тельную брошюру по борьбе с 
мраморным клопом. Наши со-
вместные работы дают возмож-
ность в двух регионах быстро 
реагировать на ту или иную про-
блему. Брошюры переданы всем 
заинтересованным ведомствам».

Как прокомментировал пор-
тал «Вести Сочи», заместитель 
директора ВНИИ Цветоводства 
и субтропических культур На-
талья Карпун: «За 5 лет ученые 
опробовали различные способы 
и методы борьбы с вредителями. 
Все объяснено: какие препараты 
нужно применять, какие дози-
ровки. Мы аккумулировали всю 
информацию».

Так, например, в издании отме-

чается, что с вредителями можно 
успешно бороться на ранних ста-
диях заражения. Однако, далеко 
не все собственники земли, на 
которых растут пальмы, своевре-
менно их обследуют и вызывают 
специалистов для обработки. В 
итоге зараженные пальмы поги-
бают, а насекомые распространя-
ются дальше. Перфорированные 
или перекрученные листья – знак 
того, что пальме нужна срочная 
помощь.

По информации ученых, об-
учающие семинары по борьбе с 
вредителями уже проводились 
для агрономов и специалистов, и 
в апреле такие занятия планиру-
ется повторить.

Лана Цвижба

Изданы рекомендации ученых 
по борьбе с пальмовыми вредителями

Выборы в органы местного самоуправления Абхазии могут 
перенести с апреля на вторую декаду мая в связи с предстоящи-
ми 22 марта новыми выборами президента республики.

Участники совещания, которое провел и.о. президента Валерий 
Бганба 15 января,  обсудили возможность смещения сроков выбо-
ров депутатов местного самоуправления на вторую декаду мая с 
учётом сроков предстоящих выборов президента республики 22 
марта 2020 года, - сообщила пресс-служба правительства. 

В ближайшее время Бганба обратится к парламенту с соответ-
ствующей поправкой к закону “О выборах в органы местного само-
управления”, согласно которому выборы назначаются президентом 
Абхазии не позднее, чем за два месяца до истечения срока полно-
мочий органов.  

Выборы в органы местного самоуправления должны были 
пройти в апреле этого года. Решение о переносе должен принять 
парламент. 

Елена Векуа

Местные выборы в Абхазии 
могут перенести на май 

Открытие дипломатического 
учреждения вывело сотрудниче-
ство между двумя странами на 
качественно новый уровень, - 
считает руководитель представи-
тельства Гарри Купалба, которое 
было учреждено 18 января 2007 
года Указом  Президента При-
днестровья.   

- За прошедшие с тех пор 13 
лет при содействии официаль-
ного представительства было 
подписано до 30 соглашений 
и договоров, установлены по-
братимские отношения между 
столицами наших республик 
Тирасполем и Сухумом, между 
городами Бендеры и Очамчыра, 
между Дубоссарским и Гудаут-
ским районами, -  рассказал Гар-
ри Купалба. 

Помимо этого, по словам Ку-
палба, в приднестровское дипуч-
реждение обращаются бывшие 
жители Абхазии, которые сей-
час являются гражданами При-
днестровья. Часто, это люди, 
которым нужно оформить  до-
кументы взамен утерянных, или 
подтверждающие их проживание 
в Абхазии в советское время и 
т.д.

- Должен отметить, что в преж-
ние годы чаще происходил обмен 

визитами, не 
только дипло-
матическими. В 
Сухум приезжа-
ли для участия 
в музыкальных, 
хореографиче-
ских фестива-
лях и конкур-
сах творческие 
к о л л е к т и в ы 
П р и д н е с т р о -
вья, спортсме-
ны  участвова-
ли в различных 
международных 
турнирах, про-
водимых в ре-
спублике Абхазия. Сегодня это 
происходит крайне редко. Виной 
тому, в первую очередь, транс-
портная логистика и политика 
Молдовы, которая часто чинит 
препятствия, - подчеркнул Гарри 
Купалба.

- У представительства и  
МИДа  Абхазии налажена тес-

ная связь, мы часто общаемся 
с министром, что, безусловно, 
служит укреплению базы пред-
ставительства в Абхазии, чтобы 
оно действительно представляло 
Приднестровскую Молдавскую 
Республику в полном объеме, - 
подчеркнул Купалба.

М. Квициниа

Официальному Представительству 
ПМР в Сухуме – 13 лет!

Официальное Пред-
ставительство Придне-
стровской  Молдавской 
Республики в Сухуме 
было открыто в 2007 
году.

Веерные отключения электро-
энергии на 4 часа в сутки нача-
лись с понедельника, 27 января, по 
всей территории Абхазии из-за 
нехватки воды в водохранилище 
Ингурской ГЭС - единственного 
источника питания Абхазии. 

Генеральный директор РУП 
«Черноморэнерго» Аслан Ба-
сария на брифинге рассказал о 
проблемах в сфере энергетики и 
планах по снабжению страны элек-
тричеством в ближайшее время.

- Эта проблема появилась не 
сегодня. Нам нужно было с 1 ян-
варя 2020 получать переток, что-
бы экономить воду в Джварском 
водохранилище. При этом, по-
требление электроэнергии в Аб-
хазии растет, и при определенных 
климатических условиях ситуация 
может ухудшиться. Период конца 
2019 и начала 2020 годов в клима-
тическом плане оказался одним из 
самых жестоких за последние 30-
40 лет.

Предельный уровень воды, при 
котором должны быть остановле-
ны агрегаты, составляет 442 метра 
над уровнем моря. В настоящее 
время уровень достиг показате-
ля 420 метров. Переток энергии 
из России нужен для того, чтобы 
пережить время «низкой воды» 
и дотянуть до того момента, когда 
снег весной начнет таять, а уро-

вень воды в водохранилище под-
нимется.

За последние 4-5 дней побиты 
все рекорды по потреблению элек-
троэнергии в сутки – более 9 млн 
кВт часов. И естественно получа-
ется дефицит – около 260 милли-
онов кВт часов на данный момент. 
Совершенно логично, мы присту-
пили к веерным отключениям.

Басария рассказал о планах:
 - Для того, чтобы пройти этот 

период времени без перетока, каж-
дый объект должен быть обесточен 
на время порядка 10 часов в сутки. 
Тот график, который мы сейчас 
включили, это всего лишь 4 часа 
в сутки. Мы ждем принятия ре-
шений на межправительственном 
уровне. Работа в этом направлении 
идет уже давно, тем не менее, на се-
годняшний день этот вопрос еще 
не решен. Говорить о том, когда 
он решится, в силу своей компе-
тенции я не могу. Мы надеемся на 
переток из Российской Федерации.

При этом Басария проинфор-
мировал, что 22 января предста-
вители РФ посетили Джварское 
водохранилище, чтобы уточнить 
данные.

Кроме того, Басария напомнил 
о задолженностях по оплате за 
электричество: порядка 70% насе-
ления не платят за потреблённую 
электроэнергию.

 Из-за энергодефицита 
начали отключать 

свет на четыре часа

Исполняющий обязанности 
Президента Республики Абхазия, 
Премьер-министр Валерий Бган-
ба провёл встречу с руководи-
телями ведомств, посвященную 
вопросу сезонного повышения 
заболеваемости населения вирус-
ными инфекциями. 

Открывая рабочее совещание, 
Валерий Бганба отметил, что за-
дача собравшихся – выработать 
межведомственный план действий, 
нацеленный на минимизацию оча-
гов заболевания вирусными инфек-
циями уже известными в Абхазии, а 
также предупреждения проникнове-
ния в страну зарегистрированного в 
Китае короновируса. 

Министр здравоохранения и 
социального обеспечения Тамаз 
Цахнакия доложил, что на текущий 
период в лечебные учреждения об-
ратились 250 человек с жалобами, 
сопутствующими острым вирусным 
инфекциям. Среди обратившихся в 
больницы и поликлиники около 200 
детей. 

«Эти показатели свидетель-
ствуют о том, что так называемая 
сезонная вспышка заболеваемости 

известными ранее в Абхазии штам-
мами гриппа группы А и В имеет 
место среди населения, уязвимыми 
группами можно считать детей до-
школьного возраста, а также граж-
дан пожилого возраста с хрониче-
скими заболеваниями», - добавил 
Цахнакия. 

Министр также сообщил, что ос-
новной задачей совместной работы 
сегодня является организация уси-
ленного санитарно-гигиенического 
комплекса мероприятий в различ-
ного рода организациях и местах об-
щественного посещения, введения 
ограничительных мер по посеще-
нию стационарных и амбулаторных 
больных с целью недопущения рас-
пространения заболеваемости вну-
три лечебного учреждения. 

Кроме того, по словам предста-
вителей профильных органов, про-
ведённая вакцинация в октябре 2019 
года от гриппа в приграничных тер-
риториях Абхазии сегодня позволи-
ла создать эффективную иммунную 
прослойку населения.

Однако, по мнению специали-
стов, из-за низкой активности граж-
дан в период вакцинации риски за-

ражения ОРВИ остаются высокими 
при несоблюдении норм гигиены и 
профилактики заболеваний. 

Медики также сообщили, что в 
Абхазии нет случаев заболевания ко-
роновирусной инфекцией.

С целью предотвращения въезда 
нездорового человека на террито-
рию Абхазии по поручению главы 
правительства на КПП «Псоу», 
а также на границе по реке Ингур 
минздрав страны установит тепло-
визоры и мобильные поликлиники. 

Помимо этого, МИДом будет 
введён временный ограничитель-
ный режим выдачи туристических 
виз гражданам зарубежных стран. 

Государственная миграционная 
служба совместно c погранподраз-
делением СГБ РА обеспечат вре-
менное ограничение въезда также 
трудовых эмигрантов.

Государственному таможенному 
комитету Республики Абхазия по-
ручено выявить предпринимателей, 
осуществляющих ввоз товаров по-
требления на территорию страны из 
Китая и ограничить ввоз продуктов 
питания.

Диана Зантария

В правительстве обсудили профилактику 
сезонного распространения ОРВИ

В соответствии с распоря-
жением главы администра-
ции города Сухум №30 от 
23.01.2020 объявлен конкурс 
продажи следующих объек-
тов:

Помещение на 1-ом этаже 
5-этажного жилого дома, рас-
положенного по адресу: ул. 
Аргун,14. Начальная стартовая 
цена помещения составляет 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
техническое состояние объекта 
удовлетворительное, в настоя-
щее время не функционирует. 
Общая площадь – 29,95 кв. м.

Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: ул. 
Набережная Махаджиров, 60-
62. Начальная стартовая цена 
помещения составляет 1600 
000(один миллион шестьсот 
тысяч) рублей; техническое 
состояние объекта удовлетво-
рительное, в настоящее время   
функционирует. Общая пло-
щадь – 56,76 кв.м.

Предложения участниками 
конкурса о цене продажи му-
ниципальной собственности 
подаются в запечатанном кон-
верте в день подведения итогов 
конкурса. По желанию претен-

дента, запечатанный конверт с 
предложением о цене продава-
емого имущества, может быть 
подан при подаче заявки.

Лицо, желающее принять 
участие в конкурсе, должно 
оплатить задаток в размере 
20% от начальной цены при-
ватизируемого объекта. Сроки 
внесения задатка истекают за 
три дня до момента проведе-
ния конкурса. Задаток вно-
сится единовременно  путем 
безналичного перечисления 
денежных средств на расчет-
ный счет министерства финан-
сов (администрация г. Сухум) 
4030281040000100010, л/с 
05200200190 в Национальном 
банке РА, ИНН – 12003053, 
КПП – 111000624, КБК – 
20011007020020000120.

Заявки подаются со дня пу-
бликации в газете «Акуа/Су-
хум» в течение 30 дней  в отдел 
муниципального имущества 
Управления экономики адми-
нистрации г. Сухум.

Контактное лицо - началь-
ник отдела муниципального 
имущества УЭиМИ Кварчия 
Адамур Ардашилович, тел.: 
79409258525.

К о н к у р сАдминистрация столицы 
объявила конкурс о продаже 

объектов муниципальной 
собственности

 «Открытие Представительства стало новым этапом в 
двустороннем сотрудничестве двух республик. За годы своей 
деятельности коллектив Представительства проделал боль-
шую работу, укрепляя существующее взаимодействие. Хотел 
бы особо отметить ваш личный вклад, уважаемый Гарри 
Сергеевич, в развитии межгосударственного сотрудничества.

Уверен, Официальное Представительство и далее будет 
вносить свой весомый вклад в интенсификацию отноше-
ний между Республикой Абхазия и Приднестровской Мол-
давской Республикой», - говорится в поздравлении  мини-
стра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове  в 
адрес Гарри Купалба. 
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Аԥсны Алхратә комиссиа 
хада аԥҟара инақәыршәаны 
аус зуа алингвистикатә комис-
сиа алахәылацәа атәыла ахада 
иалхразы иқәдыргылараны иҟоу 
акандидатцәа    аҳәынҭқарратә 
бызшәа ахьынӡардыруа аилкаа-
разы аԥышәарақәа дырӷәӷәоит.  
Алингвистикатә комис-
сиа ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, 
Аԥсуаҭҵааратә институт 
аҭҵаарадырратә усзуҩы, акаде-
мик  Валентин Кәаӷәаниа ари 
дадгылаҩуп.

"Атәыла ахада ихатәы 
бызшәа аӡеиԥш идыруазароуп. 
Аилацәажәарақәа, абрифингқәа, 
аинтервиу аԥсышәала 
имҩаԥигалароуп. Сара раԥхьаӡа 
акәны абри акомиссиа салахәуп 
азы исцәыуадаҩуп уаанӡатәи 

акандидатцәа рыҩаӡара атәы 
аҳәара. Уажәы ҳара иҳаӡбеит 
ҳҭахрақәа еиҳа иҳарӷәӷәарц", - 
азгәеиҭеит В. Кәаӷәаниа.

Зыӡбахә ҳамоу акомиссиа 
аилатәара мҩаԥысит ианвар 
21 рзы. Уаҟа  ирылацәажәан 
аԥышәарақәа рыҭира аформат, 
арыцхәқәа. Алингвистикатә 
комиссиа аԥышәарақәа 
мҩаԥнагараны иҟоуп февраль 27, 
31, иара убас март 3, 7, 10, 11 рзы.

«Имҩаԥгахараны иҟоу 
ишиашоу ицо аефирқәа рҟны 
акандидатцәа аҳәынҭқарратә  
бызшәала рцәажәалара 
азԥхьагәаҭоуп. Аԥҟара еилазгаз 
иганахь ала Аԥсны Алхратә ко-
миссиа хада асанкциақәа адна-
кылароуп» ҳәа агәаанагара имо-
уп В. Кәаӷәаниа.

      Аԥҟара ахарҭәаарақәа алагалоуп
Акомиссиа иалоуп хәҩык: 

Аԥснытәи Аҳәынҭуниверситет 
апрофессор Алықьса Касланӡиа, 
адоцент Баҭал Хагәышь, 
Аԥсуаҭҵааратә институт апро-
фессор Леонид Саманба, ау-
ниверситет адоцент Диана 
Џьынџьал-ԥҳа, Аԥсуаҭҵааратә 
институт аҭҵаарадырратә 
усзуҩы, академик Валентин 
Кәаӷәаниа.

Аԥышәара ашьҭахь акан-
дидат ирҭоит уи аихшьаалақәа 
шьақәзырӷәӷәо аршаҳаҭга, 
Алхратә комиссиа хада ашҟа 
анагаразы. Аршаҳаҭга аҟамзаара 
мамзаргьы иҵоурам алкаақәа 
иалдыршоит акандидат аҭаҩра 
иахыжьра мап ацәкра. Уи иаа-
наго уи ауп, акандидат алхрақәа 
дрылахәхаӡом.

«Кавказ ажәларқәа 
рабџьарқәеи рцәамаҭәеи» 
асериала Аԥсны Амилаҭтә 
банк  амонета ҿыцқәа 
ԥшьба ҭнажьит, урҭ ире-
иуоуп: "Аԥсуа аамысҭа", 
"Аԥсуа аршьаҟауаҩ", 
"Аԥсуа бџьарныҟәгаҩ", 
"Аԥсуа ҭауад".

Амонетақәа зегьы араӡны 
иалхуп. Зегьы ҩеижәа-ҩеижәа 
аԥсар ыҟоуп, рхыԥхьаӡара  
акәзар,  100-100 цыра. 
Амонетақәа ирну асахьақәа 
авторс дрымоуп еицырдыруа 
асахьаҭыхҩы Баҭал Џьапуа. 

Амонета "Аԥсуа аамысҭа" 
иануп акәымжәоу зшәу аԥсуа 
еибашьҩы ахҭырԥа ихаҵаны 
исахьа.

"Аԥсуа аршьаҟауаҩ" аҟны 
даарԥшуп акәымжә кьаҿ 
зшәу, ахылԥақәацә зхоу, аҟама 
зыҟәну аԥсуа еибашьҩы. 
Амонета ахыхь аҩыра ануп: 
"аԥсуа", "абаза" ҳәа.

"Аԥсуа бџьарныҟәгаҩ" 
акәзар, иануп ашәақь 
зҵаргәаны игылоу, аҳәеи 
аҟамеи зымӷоу аибашьҩы 

Ашъйъы =ыц6ъа

«АШЪАХЪА»
 Заира Бара0елиа лажъабжь6ъа апериодикатъ кьы8хь 

айны ицъыр7уеижь0еи акыр 7уеит, лыхьё а8суа 8хьаюцъа 
рзы и=ыцым. 

Ищаюсыз ашы6ъс ан7ъам0азы А8снытъи ащъын06ар-
ратъ шъйъ0ыжьыр0а и0нажьит Заира Бара0елиа лажъ-
абжь6ъа еидызкыло ашъйъ =ыц «Ашъахъа».

Аизга иагъылоу ажъабжь6ъа иреиуоуп4 «Генуиатъи аёя-
аб», «Ауаюы и8с0азаара», «Ра8хьатъи ашьа=а», «Аибашь-
ра иалагаанёа», «А6аруа», «Ахьышь0ра», «Еимгеимцара 
ссир6ъак», «Х-хык змоу ажъабжь», «И=ыцъаз ацъашьы», 
«А8сыжра», «Ахърашъа», «Ашъахъа», «Маргарита», 
«Абаю 3ыда злаз ар8ыс», «Зхы иа6ъи0у анхаюы» ущъа 
егьыр0гьы.

Аюым0а6ъа рйны автор лхатъы блала дыргъыла8шу-
еит ицъыргоу аха=сахьа6ъа а8с0азаара=ы иааныркыло 
а0ы8, насгьы ур0  рдунеихъа8шра, рхатъ дунеи, досу изну 
рхатъы мюа, изынйьо-изын8о. Иры7убаауеит А8садгьы-
ли ауаюытъыюсеи рахь абзиабара, а8с0азаара р=а8хьа 
и6ънаргыло ауадаюра6ъа, апроблема6ъа, ур0  риааира 
ахьынёарылшо. Зехьын5ьара ирыцуп А8суара, изы6ъ-
ныйъо а7ас-а6ьабз, атрадициа6ъа. А8с0азаара еснагь ауа-
юы иара иши0аху ахырхар0а ылнахуам, агъ0акы, ахы6ъкы 
анагёаразы акыр а8ышъара6ъа дырхысуеит. Убри алагьы 
еиуеи8шым ажъабжь6ъа рфырхацъа, а0ынч 8с0азаара=ы 
акъзааит, А8садгьыл ахьчараан акъзааит, мариала ирыц-
мааиуазаргьы, рыгъ0акы азы6ъ8ара=ы хьысщара рны-
8шуам. 

А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла, традицианы иша8у еи8ш, 
алитературахь зшьа=а6ъа еи-
хызго а=ар ирха7гылоит, рюы-
м0а6ъа апериодикатъ кьы8хь 
ианылоит, убри алагьы ицъы-
р7уеит ахьё =ыц6ъа. Ашъйъы-
ююцъа Реидгыла и0нажьуеит 
а=ар рюым0а6ъа еидызкыло 
аизга «Ашацкыра», иара убас 
хазы ирзы0нажьуеит ра8хьатъи 
рышъйъ6ъагьы. А8сны ашкол-
хъы36ъа рыюну7йа акъзар, иа-
аи8мырйьаёакъа еи=накаауеит 
аи8ылара6ъа, абаюхатъра 
=ыц6ъа рал8шааразы имюа-
8ыргоит асеминар6ъа, иреияьу 
аюым0а6ъа акьы8хь ианылоит. 

Абасала амюа азылххеит, 
ааигъа а8хьаюцъагьы ироуит  
апоет =а Аинар №ы0анаа иажъ-
еинраала6ъа ра8хьатъи реизга 
«И7ъахыз амаёа». Аизга иагъ-
ылалаз аюым0а6ъа ирны8шу-
еит автор =ыц айыбаю бзиа 
шилоу. Апериодикатъ кьы8хь 
айны ицъыр7уаз иажъеинраа-
ла6ъа рылагьы а8хьаюцъа еиц-
гъар0ахьан алитература иша-
ланагалаз ахьё =ыц.

А8сны зэа8сазтъыз ажур-
налист, апублицист, СССР-и 
А8сни ржурналистцъа Ре-
идгыла6ъа рлахъыла Гьаргь 
Константин-и8а Жанаа дии-
жь0еи 90 шы6ъса 7ит.

Гьаргь Жанаа диит 1930 
ш. ианвар 23 рзы Очамчы-
ра араион  %ьгьарда а6ы-
0ан. Абжьаратъ школ да-
налга Айъатъи ар7аюратъ 
7араиур0а=ы а7ара и7он. 
Ашь0ахь Айъатъи ащъы-
н06арратъ ар7аюратъ инсти-
тут афилологиатъ факультет 
далгеит. И7ара анхиркъша 
нахыс аурыс бызшъеи алите-
ратуреи рыр7аюыс аус  иуан 

Гали Очамчыреи рраион6ъа 
рйны. Айъатъи актъи ашкол-
интернат айны акъзар, ааёаю-
ыс дыйан. 

Гьаргь Жанаа дан6ъы-
8шыз инаркны ажурналисти-
ка даз=лымщан. Данстудентыз 
ашы6ъс6ъа раангьы А8суа 
радио айны аус иуан. А8хьа 
ахъы36ъа ирызкыз адырра0а-
ра6ъа рыла далагеит. 1958 ш. 
нахыс арайа редакторс дый-
ан. Есааира иааир8шуан илаз 
агъыр7йъыл, а8ышъагьы 
ирщауан. Еиуеи8шым атема-
6ъа ирызкыз адырра0ара6ъа 
еи=икаауан. Иахаану иргъа-
лашъоит уи ра8хьаёа акъны 
А8суа телехъа8шрала ахъ-
а8шцъа иддырбоз ашьапы-
лампыл ахъмарра а8сышъала 
комментаторс даныйаз, йаза-
ралагьы ишымюа8игоз. 

Ажурналист Гьаргь Жа-
наа 1967 ш. инаркны а8суа 
газе0 «А8сны йа8шь» аредак-
циахь усура диасуеит. Акыр 
шы6ъса инеи8ынкыланы 
аредакциа=ы апартиатъ 8с0а-
заара айъша деищабын. Ио-
черк6ъеи истатиа6ъеи а8с0а-
заара аган6ъа инар7ауланы 
иаадыр8шуан. И0ижьит ис-
татиа6ъеи иочерк6ъеи реизга-
6ъа юба.

А8суа мила0тъ журна-
листика ар=иара аус айны 
акырёа зылзыршаз Гьаргь 
Константин-и8а Жанаа иаа-
м0амкъа и8с0азаара =ах7ъеит 
1986 ш. август 28 рзы. Ажур-
налист и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи еи7агыло ажурналист-
цъа раби8ара =ыц6ъа рзы 
и=ыр8шыганы иаанхоит.

В. Баалоу

исахьа.
 "Аԥсуа ҭауад" аҟны еилых-

ха ицәыргоуп акәымжә-хәа 
зшәу, аҟама зымӷоу, зарӷьа 
напаҿы аҟамчы зку аибашьҩы 
исахьа.

Аԥсны Амилаҭтә банк 
аекономика-зинтә департа-
мент адиректор ихаҭыԥуаҩ 
Леон Ԥлиа иажәақәа рыла, 
амонетақәа раахәара алшоит 
Аԥсны акоммерциатә банкқәа 
рҟны, амала урҭ досу рыхәԥса 
макьана ишьақәыргылаӡам.

2020-тъи ашы6ъс =ыц щ0а-
леижь0еи инагёаны мызк-
гьы 7уам, аха ари аам0а 
иалагёаны ащъын06арра=ы 
имюа8ысит ажълар ры8с0а-
заара анырра яъяъа аз0о а0о-
урыхтъ х0ыс6ъа. А8сны аха-
дарахь анеиразы акандидат 
Алхас Къы7ниа алхра6ъа 
рыл7шъа дышры6ъшаща0мыз 
азы иалеи7аз ашшы8хьыё 
Иреищаёоу аусёбар0а=ы еи-
0ахъа8шуан ианвар жъба рзы. 
Иара абри аэны А8сны Ахада 
иусбар0а а8хьа еизеит Ащъы-
н06арра анапхгара имюа8ыр-
го аюны7йатъи адъныйатъи 
аполитика агъам7ра зызцъыр-
нагоз. Аищаракгьы аюны7й-
аполитикатъ 0агылазаашьа 
уадаюхеит, акриминогентъ 
0агылазаашьа ауаюы ашъа-
р0ара изцъырнагартъ еи8ш  
амэхак 0баахеит, а7ар0ыша-
гара акъзар  ащъын06арра 
7нашъаауеит, ауаа8сыра рсо-
циалтъ-бзазаратъ 0агылазаа-
шьа атъы ущъозар еицъахеит, 
уи щара ща=агылоуп щъа зщъаз  
ауаа йалеиит. Анаюс уи иа-
шь0анеиуаз ах0ыс6ъа ртъы 
щтъыла=ы шамахамзар иззым-
дыруа аёъгьы дыйам. Ианвар 
жъба рзы излагаз амитинг6ъа  
хыр6ъшан амза жъаюа рзы 
А8сны Ахада Рауль Ща5ьым-
ба инапын7а6ъа шаанижьуа 
азы арзащал инапы ана7еиюы 
ашь0ахь. 

Ащъын06арра Ахада ина-
пын7а6ъа рынагёара алхра 
=ыц6ъа рйынёа инапы иануп 
А8ыза-министр  Валери Бган-
ба.

А8хьайа иащзы8шу аа-
м0агьы мариоуп щъа узщъом. 
Юымзи бжаки рыюны7йа имю-
а8ыслоит алхра =ыц6ъа рэыр-
зыйа7ара. Алхратъ комиссиа 
а6ъ7ара ина6ъыршъаны ур0 
мюа8ысраны ийоуп март мза 
юажъи юба рзы. Акандидатцъа 
ашъйъы р0агалара хацыркуп 
ианвар юажъи юба инадыр-
кны. Ар0 арыцхъ6ъа рыбжьа-
ра иша8у еи8ш имюа8ыслоит 
акандидатцъеи алхыюцъеи 
реи8ылара6ъа, акандидатцъа 
ры=цъажъара6ъа, ур0 ры6ъгы-
лара6ъа. Ауаа8сыра ракъзар,   
ргъаанагара6ъа еиуеи8шым. 
Алхра6ъа 0ышъынтъаланы 
имюа8ысуеит щъа агъра ганы 
ийоу реи8ш, ийоуп ур0 макьа-
на щрызхиам, алхра6ъа рзы 
азакъан ариашара6ъеи аи0а-
кра6ъеи алагалатъуп, азакъан 
еилыхха айамзаара иахйьаз 
рацъоуп иащхысыз ах0ыс6ъа 
р=ы щъа зы8хьаёоугьы. 

Зулета Смыр дынхоит Айъа 
а6ала6ь а=ы. Лара илщъо-
ит алхра6ъа рыэрылархъра 
луал8шьаны ишылы8хьаёо. 
«Алхра6ъа хым8ада сыэ-
рыласырхъуеит, ус ала сара 
иаасыр8шуеит сграждантъ 
позициа. Ущъансщъанла ада 
макьана ищаздырёом зкан-

дидатура6ъа ы6ъзыргыло 
атъылауаа зус0цъоу. Ха0ала 
сара сыбжьы аёъгьы ис0аё-
ом  А8сны а=иаразы и6ъгы-
лара6ъа раан алхыюцъа ища-
дигало программа агърагара 
сызцъырнамгакъа. Ис0ахуп 
иалырхуа Ащъын06арра Аха-
да =ыц А8сны аизщазыяьара 
дазы6ъ8о, щтъыла=ы инхо  
ауаа  рсоциалтъ-бзазаратъ 
0агылазаашьа аияьтъра да-
шь0аны, адъныйатъи апо-
литика аи=каара=ы ал7шъа 
бзиа6ъа ааир8шуа дйаларц. 
Арайа акыр ирацъаёоуп еи-
6ъу8хьаёаша, адемографиа 
аз7аара6ъа, агъабзиарахьча-
ра, аекономика, атъанчахъ6ъа 
рышь0ыхра, аулафахъ ма3 
ущъа. Аха еилкаауп уи зегьы 
иаарласны йа7ашьа змам, 
комплексла изызнеитъу, етап-
етапла зыр=иара азгъа0атъу 
ус6ъаны ишыйоу.Сгъыяуеит 
дарбанзаалакгьы щабжьа0а-
рала зыгъра ганы иалащхуа 
Ахада =ыц зыжълари зы8сад-
гьыли гъыкала бзиа избо 
иакъхоит щъа», - азгъал0оит 
Зулетта Смыр.

«Сара алхюык иащасаб ала 
ис0ахуп сыбжьы зыс0о ауа-
юы ажълар реидкылара ил-
шарц. Акыр шы6ъс6ъа ра-
ахыс аоппозициеи амчра=ы 
ийоуи ирыдгыло щъа щмила0 
рыбжьара ийоу аэеиюшара 
аанкылара а0ахижь0еи акра-
а7уеит, аха уи иахьа уажъ-
раанёа ишыйац иаанхоит. 
Щар0 а8еи8ш бзиа щаурц азы 
аюны7йатъи аи=агылара6ъа 
аанкылатъуп. Ацъажъараан 
уи зегьы еилыркаауеит, иа-
гьалацъажъоит, аха аус а=ы 
айа7ара зылшо дйалар ауп. 
Ис0ахуп сыбжьы зыс0о акан-
дидат Ахадарахьы днеины 
дйалар алхратъ программа=ы 
ищаищъоз зегьы7ъйьа изый-
ам7аргьы аищарак анагёара 
иэазишъарц. Ижълар дырза-
аигъаны дйаларц, уара утъы 
сара стъы щъа акъымкъа, хыхь 
ишысщъаз еи8ш, еилыхрада 
ижълар аёъыкны реидкылара 
илшарц. Салацъажъар с0ахуп 
А8сны Ащъын06арра Ахада 
иалхра6ъа рзы азакъангьы. 
А7ыхътъантъи амза6ъа рзы 
амассатъ информациатъ хар-
хъага6ъа рйны изныкымкъа 
иалацъажъахьан иара и7егь 
еилыкка айа7ара ша0аху. 
Ишыйоу зеилкаара ма3к иуа-
даюу ахъ0а36ъак. Ус анакъха, 
сгъаанагарала Жълар Реиза-
ра адепутатцъа Ащъын06ар-
ра Ахада иалхра6ъа рйынёа 
ирылшар ауп арэеира6ъа 
алагалара. Азакъан гъыюба-
ра узцъырнамго ийа7атъуп. 
Ехьырахь, иааркьа=ны иущъ-
озар зегьы иргъа8хо дзыйа-
лом, аха  алхра6ъа ииашаны 
ицаны ианыйала, уи ал7шъа 
уара уа6ъшаща0ымзаргьы 
ажълар ргъаанагара, р0ахра 
пату а6ъ7атъуп. Сгъы иаана-
гоит, иагьа щгъаанагара6ъа 
еи8шымзаргьы, щар0 зегьы 
иащ0аху акоуп - А8сны =иарц, 
щхъы36ъа а8еи8ш лаша рзы-
8шызарц, ур0 ры8с0азаара 
0ышъынтъаланы, 0ынч имю-
асларц. А8сны азы зы8с0а-
заара6ъа ирмеигёаз а8сад-
гьыл ахьчаюцъа ры8с6ъа 
0ынчзарц, дара ззы6ъ8оз 
ахь8шымра азха7ара науна-
гёахарц». Абас лщъоит Айъа 
инхо, юы5ьа ахъы36ъа ран 
Алиса Аргъын.

Елана Лашъриа 

Амонета ҿыцқәа ԥшьба

Агъалашъара

«И?ЪАХЫЗ 
АМАЁА»

«Аш0а и0алан иааиуа» зы-
хьёу аизга иацу апоет Дмитри 
Габалиа истатиа=ы ищъоит4 
«Щъарада, щаз0агылоу аам0оуп 
ща8с0азаара хъыцыр0ас ища-
з0о, ахшъаёшъа ща7азщъо, уи 
аган6ъа зегьы – з=ы иаарту 
ар=иаюы ишъйъеи8ш щъатъыла 
изыр0ъуа. Ихадоу, изакъызаа-
лак а=ы а8сыэра ацъцароуп». 
?абыргны, апоет =а ихатъы 
мюа аныларазы амюахъас0а 
ылигеит, ишмариамгьы, уи да-
эакы иалаирюашьарцгьы игъы 
и0аёам, Ус анакъха, ихы6ъкы 
дацъхьа7уам.

А8сны Ахада иалхра6ъа 
ирыдщъалоу агъыяра6ъа

А8с0азаара
иаёрыжъхьаз
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КРОССВОРД

     А й ъ а/Сухум” № 2, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древне-
греческая богиня здоровья. 5. В театре 
полоса ткани, подвешенная на штанге к 
верху сцены. 10. Мошенник. 12. Созвез-
дие Северного полушария. 13. Человек, 
знающий жизнь не по учебникам. 15. 
Нацистский преступник. 17. Гора в 
Пиренеях. 18. Азиатское государство. 

20. Восточная сладость. 24. Продоволь-
ственная культура. 26. Ядовитое веще-
ство. 28. Бог земли у древних египтян. 
30. Древнегреческое название Запад-
ной Грузии. 32. Древнегреческий поэт-
драматург. 34. Музыкальная восьмерка. 
36. Рассказ Антона Чехова. 39. Плотная 
грубая хлопчатобумажная или шерстя-

ная ткань, из которой шили мужскую 
крестьянскую одежду. 40. Род длинной 
нижней одежды в Древнем Риме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Японский 
писатель, автор романа "Феникс". 3. 
Город в Нигерии. 4. Беспутный чело-
век, пьяница (устар.). 5. Левый приток 
Оки. 6. Глава республик в средневеко-
вой Венеции и Генуе. 7. Парнокопыт-
ное животное семейства полорогих. 8. 
Сложная, продолжительная история 
чего-либо, включающая ряд крупных 
событий. 9. Предложение заключить 
гражданско-правовой договор. 11. Брат 
Кия, Лыбеди и Хорива. 14. Вулканиче-
ский остров в Тихом океане. 15. Пере-
ломный материал. 16. Помесь осла и 
кобылы. 19. ...-Лукойе. 21. Обособлен-
ный земельный участок с усадьбой. 22. 
Длиннохвостый попугай. 23. Север-
ная птица, мех которой очень высоко 
ценится. 24. Персонаж поэмы Гомера 
"Илиада". 25. Представитель основного 
населения европейского государства. 
27. Штат в США. 29. Порт на Среди-
земном море. 31. Лоскут, нашитый 
на худое место. 33. Порабощающая, 
угнетающая сила. 35. Тротил. 36. Ме-
сто в помещении товарной биржи, где 
заключаются сделки по срочным кон-
трактам. 37. Древнегреческий бог, чье 
имя означает "Понравившийся всем". 
38. Паркетное покрытие.

а-дырра  глал.((и)и-дырит –          1. знать
двухлич. переход.) 

Сара́ изды́руан иара дшаауаз.
Я знал(а), что он придёт.

                                                           2. умение делать что-л.
Ас0анда афатъ йа7ашьа бзианы илдыруеит.

Астанда умеет хорошо (вкусно) готовить.
                                                           3. быть знакомым

Сара ари  аёяаб дыздыруеит.
Я знаком(а) с этой девушкой.

а-дырра0ара  глаг. (адырра           сообщить, дать знать.
 (и9-и-и-0еит – трёхлич. переход. 

Сюызцъа адырра рыс0еит.
Я сообщил(а) своим друзьям.

а-дырра0ара  сущ., -6ъа        передача
Адырра0ара иалагеит.

Началась передача..
Адырра0ара мюа8ылгоит Есма %ьыкыр-8ща.

Ведёт передачу Есма Джикирба.

а-дыр3аблара  глаг.(и-а-д-л-ыр    приклеить
3аблеит – трёхлич. переход)  

Лара ашъ иадлыр3аблеит абяьыц.
Она приклеила к двери листок.

а-дъахьы  нареч.                       во двор, во дворе, на улице
Иара адъахьы дындъыл7ит.

Он вышел во двор.
Лара акыраам0а адъахьы дыйан.

Она долго находилась на улице.

а-дъахьынтъ  нареч.                       со двора, с улицы.
Адъахьынтъ абыжь6ъа ааюуан.

С улицы доносились голоса (звуки).

а-дъ6ьан  сущ.,  -6ъа                       магазин
Адъ6ьан (ашъ9 аартуп.

Магазин  открыт.
Адъ6ьан (ашъ9  аркыуп.

Магазин закрыт.
Адъ6ьан а=ы ахъмарга6ъа ааргеит.

В магазин привезли игрушки.

а-дъы I  сущ., -6ъа                       поле
Иара адъы ды6ъланы днеиуеит.

Он идёт по полю.

а-дъыяба  сущ., -6ъа                         поезд
Астанциа=ы адъыяба ааит.

На станцию прибыл поезд.
Ахра адъыяба д0ы7ит.
Ахра вышел из поезда.

Афоризмы 
Я не диктатор. Просто у меня такое выражение лица.

Аугусто Пиночет.

Плохие власти выбираются хорошими гражданами, ко-
торые не голосуют.

Джордж Джин Нейтан.

Большинство складывается случайно, меньшинство - со-
знательно.

Стефан Киселевский.

Партия есть организованное общественное мнение.
Бенджамин Дизраэли.

Политика стала таким дорогим занятием, что даже 
провалиться на выборах стоит немалых денег.

Боб Эдуардз.
Если наш школьный знакомый получает видный государ-

ственный пост, мы рады за него, но тревожимся за будущее 
нашей страны.

Билл Вон.ОТВЕТЫ
По горизонтали:  1. Гигиея. 5. Падуга. 

10. Прощелыга. 12. Жираф. 13. Практик. 15. 
Гиммлер. 17. Ани. 18. Япония. 20. Пахлава. 
24. Гречиха. 26. Отрава. 28. Геб. 30. Колхида. 
32. Еврипид. 34. Октет. 36. "Переполох". 39. 
Камлот. 40. Туника.

По вертикали:  2. Ито. 3. Ифе. 4. Ярыжка. 
5. Пра. 6. Дож. 7. Горал. 8. Эпопея. 9. Офер-
та. 11. Щек. 14. Таити. 15. Гипс. 16. Мул. 19. 
Оле. 21. Хутор. 22. Ара. 23. Гага. 24. Гектор. 
25. Чех. 27. Айдахо. 29. Бейрут. 31. Латка. 33. 
Иго. 35. Тол. 36. Пит. 37. Пан. 38. Лак.

«Быть или не быть?» - те-
перь это вопрос не из произ-
ведения Шекспира, а напря-
мую связанный с футболом 
в Абхазии. Это вид спорта, 
который популярен во всем 
мире и в него вкладывают-
ся огромные средства в пер-
вую очередь для развития 
детско-юношеского и взрос-
лого футбола. Чего, увы, не 
скажешь о нашем футболе, 
если с подростковым и юно-
шеским дела обстоят непло-
хо, то во взрослом - проблем 
более чем достаточно.

В 2019 году Федерацией 
футбола, Госкомспортом, фут-
больной общественностью   
была создана и подана прези-
денту республики концепция 

развития абхазского футбола и 
обоснованы пути её реализа-
ции. Однако никакой реакции 
не последовало. Вследствие 
чего, чемпионат перенесли: 
ни у федерации, ни у клубов, 
спонсируемых государством, 
не было средств. В связи с 
этим, вместо чемпионата РА 
было принято решение про-
вести Кубок Победы, посвя-
щенный Дню Победы в От-
ечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 г.г. Но и 
в нем приняли участие всего 
4 команды – две сухумские 

«Нарт» и «Динамо», а также 
«Гагра» и «Гудаута», после 
чего команды ушли на кани-
кулы. 

На сегодняшний день нет 
никакой ясности, пройдет ли 
в этом году чемпионат Абха-
зии по футболу, уже по си-
стеме весна-осень. Команды 
городов Гагра, Гудаута, Гал 
и сухумские команды «Нарт» 
и «Динамо» выразили свою 
готовность принять участие 
в чемпионате, проблемы с 
финансированием пока у 
очамчырцев и афонцев. При 
этом,«нартовцы» уже присту-
пили к подготовке к новому 
сезону, у них новый главный 
тренер, им стал Али Аншба, 
помогать ему будет Роман 

Цкуа. Состав команды состо-
ит из воспитанников клуба. 

  «Динамовцы» под руковод-
ством тренера Тимура Ахба 
приступили к тренировкам. 
Интересен тот факт, что у них 
играют два легионера из Кот-д 
Ивуара и Нигерии.  

   Готовя этот материал к 
публикации, наш корреспон-
дент встретился и побеседо-
вал с президентами сухумских 
клубов «Нарт» - Геннадием 
Цвинария и «Динамо» - Аста-
муром Адлейба. Они-то и 
рассказали о вышеперечис-

ленных проблемах, при этом 
выразили надежду на то, что 
новое будущее руководство 
республики уделит достойное 
внимание развитию футбола, 
проведению чемпионата Абха-
зии. Мечтают о том, что актив-
но будут развиваться и  другие 
виды спорта, ибо об успешно-
сти страны можно судить по 
достижениям в спорте. 

Президенты клубов уве-
рены, что из-за отсутствия 
игровой практики футболисты 
не будут готовы не только к  
чемпионату Мира по футболу 
по системе ConIFa в мае 2020 
года в городе Скопья Респу-
блики Македония, но и респу-
бликанскому чемпионату.  

Руслан Тарба

Одиннадцатиметровый 
в ворота государства   


