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Адгур Харазия утвердил перечень
документов, необходимых для
предоставления
земельных участков

Распоряжением мэра столицы
утвержден перечень документов,
необходимых для предоставления
земельных участков на территории города.
В целях принятия решения администрацией города Сухум о предоставлении гражданам земельного
участка в пожизненное наследуемое
владение необходимы следующие
документы:
Заявление заинтересованного
лица о предоставлении земельного
участка в пожизненное наследуемое владение (в заявлении должны
быть указаны цель использования
земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение,
испрашиваемое право на земельный участок).
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала);
Копия документа, подтверждающего полномочие представителя
действовать от имени заявителя
(оригинал с предъявлением документа, удостоверяющего личность);
Справка БТИ администрации
города Сухум на испрашиваемый
земельный участок (оригинал);
Справка с места жительства и о
составе семьи (оригинал);
Справка из МУ «Жилищное
управление администрации г. Сухум» на испрашиваемый земельный
участок (в отношении земельного
участка, на котором расположены
здания, строения, сооружения).
В целях принятия решения
администрацией города Сухум о
предоставлении гражданам (индивидуальным предпринимателям) земельного участка в пожизненное наследуемое владение или
временное пользование на условиях аренды для свободного частного предпринимательства необходимы следующие документы:
Заявление заинтересованного
лица о предоставлении земельного
участка в пожизненное наследуемое
владение или временное пользование на условиях аренды (в заявлении должны быть указаны цель
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и
местоположение, испрашиваемое
право на земельный участок).
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала);
Копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя в министерстве юстиции Республики Абхазия;
Копия свидетельства о постанов-

ке индивидуального предпринимателя на налоговый учёт в инспекции
по налогам и сборам;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей министерства
юстиции Республики Абхазия;
Копия документа, подтверждающего полномочие представителя
действовать от имени заявителя
(оригинал с предъявлением документа, удостоверяющего личность);
Справка БТИ администрации
города Сухум на испрашиваемый
земельный участок (оригинал);
Справка из МУ «Жилищное
управление администрации г. Сухум» на испрашиваемый земельный
участок (в отношении земельного
участка, на котором расположены
здания, строения, сооружения (оригинал).
В целях принятия решения
администрацией города Сухум о
предварительном согласовании
места размещения объекта для
юридических лиц необходимы
следующие документы:
Заявление заинтересованного
лица (юридического лица) о предварительном согласовании места
размещения объекта (в заявлении
должны быть указаны цель использования земельного участка, его
предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право
на земельный участок).
Копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица (с предъявлением
оригинала);
Копия документа, подтверждающего полномочие представителя
действовать от имени юридического лица (оригинал с предъявлением
документа, удостоверяющего личность);
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
министерства юстиции Республики
Абхазия (оригинал) и копии учредительных документов;
Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в инспекции
по налогам и сборам (ИНН);
Справка БТИ администрации
города Сухум на испрашиваемый
земельный участок (оригинал);
Справка из МУ «Жилищное
управление администрации г. Сухум» на испрашиваемый земельный
участок (в отношении земельного
участка, на котором расположены
здания, строения, сооружения (оригинал).
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Для принятия решения о предоставлении юридическим лицам земельного участка в постоянное или
временное пользование необходимы следующие документы:
Заявление заинтересованного
лица о предоставлении земельного участка в постоянное или временное пользование (в заявлении
должны быть указаны цель использования земельного участка, его
предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право
на земельный участок);
Копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица;
Копия документа, подтверждающего полномочие представителя
действовать от имени заявителя
(оригинал);
Копия распоряжения администрации г. Сухум о предварительном согласовании места размещения объекта;
Документы, подтверждающие
выполнение условий распоряжения
администрации г. Сухум о предварительном согласовании места размещения объекта.

В плане мероприятий масса интересного, и взрослые,
и дети смогут насладиться
праздником в полной мере,
- заверили в Управлении
культуры администрации
Сухума. Упор в праздновании будет сделан на театрализованное действо, которое
состоится на городском стадионе «Динамо».
Более 500 человек представят зрителям сцены городской
жизни разных эпох. Режиссеры и постановщики, а это начальник Управления культуры
Наала Хашиг и ее заместитель
Тимур Квеквескири, обещают:
праздник будет ярким, интересным и даже познавательным. Тимур полный тезка того
Квеквескири, который был режиссером открытия и закрытия ЧМ по футболу, но и он,
вмсте с Н. Хашиг, намерены
удивить зрителей своей постановкой. А помогает им хореограф, заслуженная артистка

РА Анжела Дбар. В представлении будут участвовать хореографические
ансамбли
практически всех районов республики.
- Это будет ежегодный праздник, который наряду с главным
Днём страны, Днем Победы в
Отечественной войне народа
Абхазии, станет самым массовым по масштабу, самым
большим по размаху подготовки, городским праздником, затрагивающим всех сухумчан.
В этот день будут проводиться
праздничные мероприятия —
выступления руководителей
города, возможно шествия,
ярмарки и, конечно, праздничные концерты. День города
заканчивается фейерверком,
- сообщила корреспонденту
«Акуа/Сухум» Наала Хашиг.
Особенно широкомасштабно День города будет отмечаться в юбилейные годы. В
этом году – это 2500-летие, а
через 5 лет – 2505-летие.

9 июля в Сухуме прошла отчетная конференция благотворительной организации "Киараз".
Конференция была посвящена
результатам работы, достижениям и сложностям, а также пути
решения социальных проблем
нуждающихся семей в Абхазии.
В условиях экономического
кризиса в стране, обеспечить детей
необходимым стало сложно. Часто родители не в состоянии самостоятельно покрыть регулярными
доходами необходимую расходную
часть.
Безусловно, рождение нового
члена семьи – это радостное событие. Но когда количество детей растет, пропорционально этому возрастают и потребности семьи.
В течение последних нескольких
лет в нашей республике активизировалась работа благотворительных организаций. Они оказывают
посильную помощь многодетным
и нуждающимся семьям. Благотворительная организация «Киараз»
была создана в апреле 2015 года.
Деятельность фонда началась с волонтерских акций сбора вещей
для малоимущих семей Абхазии. В
настоящее время «Киараз» работает в тесном взаимодействии с главами администраций и общественными активистами. Киаразовцы
не только оказывают помощь, но и
составляют списки, т.е. мониторинг
ведется постоянно, данные периодически обновляются. По словам
исполнительного директора организации Камы Гопия, сотрудники
осуществляют работу, опираясь на
базу данных. Они находятся в постоянной связи с подопечными. С
первых дней работы «Киараз» деятельность работников поддержива-

ет ставшая постоянным партнером
организации компания «Аквафон».
По словам руководителя отдела рекламы и внешних коммуникаций
Геты Ардзинба, они и впредь будут
поддерживать «Киараз».
Ситуации бывают разные …
Если при жизненных неурядицах
одни склоняют головы и опускают
руки, другие учатся бороться во
имя будущего, будущего своих детей. Сегодня наше государство не
может обеспечить такие семьи, как
и не может лишить некоторых родителей их прав, ведь таких детей
некуда устраивать, в Абхазии нет
дома ребенка. При управлении образования Администрации города
Сухум создана комиссия по делам
несовершеннолетних. На учете 10
подростков. Как правило, это дети
из неблагополучных семей. В настоящее время негативное влияние на
благосостояние семей оказывают
высокий уровень безработицы, низкий уровень оплаты за труд. Малообеспеченные семьи практически
не имеют возможности оплачивать
дорогостоящие услуги образования и здравоохранения. В этих условиях становится невозможной
качественная социализация детей,
реализация их потенциальных возможностей, их духовное и интеллектуальное развитие. Проблема
бедности в семье приобретает
устойчивый характер. Таким образом, малообеспеченность стала
актуальной и острой проблемой современной Абхазии.
Для того, чтобы ускорить внедрение прогрессивного подхода к
регулированию социальных процессов, благотворительная организация «Киараз» инициировала
проект, направленный на глубокое

исследование наиболее острых социальных проблем абхазского
общества. Финансовую поддержку
в реализации проекта оказывает
Международный Фонд «Апсны» и
Госкомитет по молодежной политике. Проект уже стартовал и его
инициаторы возлагают большие надежды на его результаты. Также они
надеются, что государство в лице
профильных органов, окажет содействие в его реализации, и результаты исследований лягут в основу
социальных программ. А пока остается причина, по которой обществу ни при каких обстоятельствах
нельзя закрывать глаза на проблемы
нуждающихся семей и оказывать
им всемерную поддержку. В подавляющем их большинстве воспитываются дети... Они оказываются
заложниками тяжелой ситуации в
семье. Они не едят досыта, не одеты и не обуты, спят на сквозняке в
домах без окон и с протекающей
крышей, в сырости и холоде. Эти
дети находятся в зоне риска. Вырастая в нездоровой обстановке, часто
психологически травмированные,
лишенные детства, они становятся
легкой добычей для «идеологов»
криминала, часто не могут трудоустроиться и вырваться из порочного круга нищеты. А завтра эти дети
вырастут, и станут частью нашего
общества. И наше общество завтра
станет отражением нашего же отношения к этим детям и нуждающимся семьям сегодня.
Однако уже сегодня, реализовав
несколько пилотных целевых программ в рамках благотворительной
организации, киаразовцы уверены,
что будущее за программным подходом.
Элана Ласурия

9 июля столица будет
отмечать День города

«Киараз» исследует наиболее
острые социальные проблемы
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В Сухуме завершился международный
фестиваль культуры Фазиля Искандера

Второй международный фестиваль культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека” открылся 13 июня спектаклем “Кролики и
удавы” в Абхазском государственном драматическом театре им. С.
Чанба. Режиссер - Мадина Аргун,
художник-постановщик - Алексей
Шервашидзе-Чачба. На премьере
был и президент Рауль Хаджимба.
“Фазиль Искандер для театра
очень интересный и сложный автор. Успех той или иной постановки
зависит от того, насколько режиссер, сохраняя свое оригинальное
творчество, сможет перенести на
сцену
неподражаемый
язык Фазиля Абдуловича”,
- сказала до начала спектакля министр культуры
и охраны историко-культурного наследия Эльвира
Арсалия. Она напомнила,
что режиссер Мадина Аргун однажды уже ставила
спектакль “Кролики и удавы” в 2000 году и Фазиль
Искандер был тогда на
премьере. “Но сейчас - совершенно другая работа,
другой творческий замысел, другие средства художественной выразительности, что говорит о том,
что творчество Искандера
настолько бездонно, что к
нему можно возвращаться
в разные периоды - в начале творческого пути и в
период творческой зрелости”, - подчеркнула Арсалия.
По словам министра
культуры, “благодаря творчеству Фазиля Абдуловича, Абхазия
заняла весомое место на географической карте мировой культуры”.
“Искандер смог создать особенный
литературный дом, который стал
близок для каждого, кто полюбил и
понимает его творчество”, - сказала
она и подчеркнула: «Искандер смог
преодолеть расстояния, трудности
перевода, его читали разные люди в
разных странах, на разных языках”.
Глава министерства уверена, что у
фестиваля “Стоянка человека” большое будущее, впереди – “очень много интересных событий”.
Как отметил один из кураторов
фестиваля, художник-постановщик
Алексей Шервашидзе-Чачба, следующий фестиваль в 2017 году будет
Цена спасения 337 000 руб.

Анела Лакашия – одна из первых
подопечных Фонда «Ашана». У девочки анкилоз нижнечелюстного
сустава (не развивается часть нижней челюсти). У Анелы был нарушен
прикус, нижняя челюсть сильно отставала в развитии, ей было тяжело
двигать челюстью, соответственно
есть и говорить. Даже улыбка ей
давалась с трудом. Но, что самое
страшное для девочки, которая
только пошла в первый класс, это
внешний дефект, по поводу которого она сильно комплексовала.
Единственным и верным способом было хирургическое лечение,
целью которого было восстановить
подвижность нижней челюсти, исправить формы лица и нарушения
прикуса зубов. Эти задачи с успехом
были решены не без вашей помощи.
В 2012 г. вами была собрана необходимая сумма на операцию в ООО
«Московский центр детской челюстно-лицевой хирургии». Тогда и
был удалён блок поражённых тканей
и образован новый искусственный
сустав. В прошлом году вы во второй раз помогли Анеле. Благодаря
собранным средства она прошла
ортодонтическое (исправление прикуса) лечение, которое было вспомогательным послеоперационным
способом для достижения максимально возможного результата.

посвящен литературе. “Мы пригласим абхазских, российских и зарубежных писателей, которые пишут
о Фазиле Искандере, изучают его
творчество”, - подчеркнул Шервашидзе-Чачба.
Первый фестиваль посвящался
теме экранизации произведений Искандера
"Знаменитый российский кинорежиссер и сценарист Александр
Сокуров снял в 2015 году в нашей
республике фильм по повести "Софичка", премьера которого состоится на Венецианском Биеннале, а
в конце этого года будет показан в

соотечественник”- отметила искусствовед.
Фестиваль культуры "Стоянка
человека" пройдет в Абхазии с 13 по
15 июня.
14 июня в Абхазском драмтеатре состоится показ телеверсии спектакля "Привет от
Цюрупы!" с Александром Ширвиндтом и Михаилом Державиным.
А в Государственном русском театре драмы вечером того же дня
покажут спектакль-дивертисмент
студентов театрального факультета
Московского Института Телевидения и Радиовещания Останкино

Абхазии", - сказала министр культуры Эльвира Арсалия.
“Мне посчастливилось посмотреть “Софичку”, и поделюсь с вами
секретом о том, что он получился прекрасным”, - сказала куратор
фестиваля, искусствовед Шазина
Агрба. “Гордость распирает, что
таких два крупных человека культуры, как Фазиль Искандер и Александр Сокуров встретились здесь
у нас. Крупнейший живой классик
русской литературы – он наш, и он
как наша путеводная звезда”, - подчеркнула Агрба. “Хотелось бы видеть народ Абхазии счастливым и
радостным, и чтобы наша страна
получила признание во всем мире,
так как получил наш великий живой

(МИТРО) по веселому и ироничному рассказу Фазиля Искандера
"O, Марат!" режиссеров Сергея Коковкина и Анны Родионовой.
В завершение фестиваля в рамках
круглого стола "Сюжет существования" будут рассмотрены факторы,
влияющие на контекст и изменения
жизненной истории. Гостями фестиваля в этом году являются давний
друг Фазиля Абдуловича - Сергей
Борисович Коковкин - заслуженный
артист России, заведующий кафедрой и руководитель мастерской
театрального факультета МИТРО,
дочь писателя - Марина Искандер,
сценарист Анна Родионова и эксперт Карина Башарова.
Елена Векуа
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«Их имена овеяны
спортивной славой»

В 2014 году вышло в свет историко-литературное эссе «Из
истории Кавказской диаспоры:
абхазы, убыхи…», автором которого является Руслан Агуажба.
В своей работе автор изложил
богатейшую информацию об абхазо-адыгской диаспоре, проживающей в Турции, Сирии, Иордании,
Египте и др. странах Ближнего
Востока. Одна из глав книги называется «Их имена овеяны спортивной славой», в ней повествуется о спортсменах, достигших
в различных видах спорта самых
высоких вершин. Все они потомки
махаджиров, абхазы.
В нашей газете уже были опубликованы несколько историй в
рубрике «Это интересно», предлагаемый материал также рассказывает об удивительных и знаменитых спортсменах-абхазах.
Автор посвятил книгу светлой
памяти всех, кто погиб за родную
Абхазию…
Ирфан АТАН – абхаз из рода
Атванба, известный спортсмен. Начал спортивную карьеру с вольной
и «масляной борьбы». Родился в
1927 г. в Измите. Завоевал впервые борцовскую славу в турнире
«Кыркпынар» в 1951 г., когда занял
первое место. Затем в том же году
перешел в вольную борьбу и стал
чемпионом Турции, победив в тяжелой весовой категории своего друга
Аадила Джантемира. В том же 1951
г. на международном турнире взял
первый приз, при этом положив на
лопатки не знавшего до этого поражений двукратного чемпиона мира
Б. Антонсона.
Через 32 года, когда Антонсон
приехал в Турцию, они провели
дружеский поединок на ковре, о чем
тогда восторженно писали газеты. В
1952 г. на Олимпиаде в Хельсинки
он взял бронзовую медаль в тяжелом весе. В 1953 г. Ирфан Атан вновь
победил в «масляной борьбе». На
Олимпиаде в Токио Ирфан Атан
был капитаном сборной Турции по
вольной борьбе, и тогда сборная
Турции заняла первое почетное место. Во время поединка с советским
борцом ему из-за необъективности
судей было засчитано поражение.
Возмущенный несправедливостью
Ирфан Атан оставил большой спорт
и ушел в бизнес.

Затем стал заниматься вольной
борьбой, где показал прекрасные
результаты. В 1951 г. в Хельсинки на Олимпиаде Адил Атан взял
бронзовую медаль, через два года,
в 1954 г., на первенстве мира занял
второе место. В 1956 г. он стал чемпионом мира в весе 90 кг в вольном
стиле. Ему не было равных, и Адил
Атан удостоился звания лучшего
спортсмена чемпионата. В 1958 г. в
«Кыркпынаре» он стал чемпионом
Турции.
Умер в 1989 г. и похоронен в родном селе Дербент-Хикметие.
Орхан АШАМБА (Чакар) –
известный спортсмен, многократный чемпион Турции по вольной
и «масляной» борьбе. Родился в
1926 г. в с. Харман-тепе. Победитель
многочисленных международных
турниров.
После гибели сестры оставил
большой спорт. Имя Орхана Шамба
очень популярно в Абхазии, он был
одним из тех, кто неутомимо отдавал себя делу налаживания контактов и связей между абхазами в Турции и родной Абхазией.
Зулькуф Карабулут – известный
спортсмен, абхаз из рода Айкусба,
многократный чемпион Турции по
«масляной» борьбе.
Шьаафеттин Чанба – абхаз, известный боксер, многократный
чемпион Турции по боксу, неоднократный призер чемпионатов Европы.
Газанфер Бильге – абхаз, известный спортсмен. Родился в с. Карамурсел вблизи Измита. В 1942 г.
начал заниматься борьбой в клубе
«Касим-паша» (Стамбул). В 1946 г.
стал членом сборной Турции. В том
же году Газанфер в Стокгольме стал
чемпионом Европы в весе 52 кг. В
1948 г. на Олимпиаде в Лондоне он
стал обладателем золотой медали, в
1952 г. перестал заниматься спортом и ушел в бизнес.
Джан Барту – убых, известный
спортсмен. Вначале играл в баскетбол в команде «Фенербахче»
и шесть раз выступал за сборную
Турции. Затем ушел в футбол. Был
переведен из молодежной сборной
в основной состав, одновременно
занимался баскетболом. В 1961 г.
перешел играть в итальянский футбольный клуб «Флоренция», с 1963
г. играл в клубе «Венеция», а в 1965

Анеле Лакашия нужна помощь!

После операции и лечения состояние Анелы значительно улучшилось. В школе у неё успехи, закрыла
с отличием четвёртый класс, однако
проблемы со здоровьем Анелу ещё
не оставили. У девочки наблюдается недоразвитие нижней
челюсти слева. Необходимо срочное
хирургическое вмешательство по удалению эндопротеза,
который ей был установлен годом ранее,
устранение дефекта
и деформации венечного отростка нижней челюсти слева.
Поможем Анеле Лакашия! Необходимо собрать 337 000
руб.
Дорогие
соотечественники!
Вы
решили помочь Анеле, пусть Вас не
смущает стоимость спасения, любая
Ваша помощь будет принята с великой благодарностью.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование, на
баланс фонда набрав *147* сумма

перевода # кнопка вызова. Сумма
перевода от 30 до 500 руб. в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер 5050.
Стоимость сообщения 20 рублей.

Сидят в центре Ашамба Орхан и Атванба Ирфан

Количество СМС не ограничено.
Банковский перевод: «Гарантбанк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
О других способах помощи Вы
можете узнать по тел. фонда +7
(840) 222 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com
Мактина Джинджолия

Однажды Ирфан Атан прибыл в
Анкару на прием к президенту Турции Демирелю по своим делам. Президент принял его, и долго говорил
о разном, не коснувшись того, зачем
прибыл Атан. Тогда Ирфан обратился к Демирелю и сказал: «Когда вы
шли к власти, то обещали публично,
что будете помогать своему народу,
но когда вы получили такое мягкое
кресло, то забыли о чаяниях и нуждах народа. Я ведь не просто прибыл
в Анкару, что-то меня беспокоит».
Президент рассмеялся, обнял Ирфана, внимательно выслушал его и помог разрешить вопрос, по которому
он пришел
Адил Атан – брат Ирфана Атана. Обрел спортивное мастерство
в схватках по «масляной борьбе».
Одерживал неоднократные победы на турнирах в «Кыркпынаре».

г. – в «Лозио». В 1967 г. вернулся в
родной клуб «Фенербахче». После
этого еще 28 раз выступал за сборную Турции по футболу. В 1970
г. Джан Барту, уйдя из большого
спорта, занялся спортивной журналистикой. Публиковал на страницах
газет «Миллиет » и «Терджуман»
аналитические и обозревательные
статьи о футболе.
Мамед Бедиа – абхаз, родился
в Абхазии, в селе Адзюбжа. Жил в
Батуме. В конце XIX века установил
неофициальный мировой рекорд,
проплыв от Батума до Поти. Получил первый знак за спасение утопающих в царской России и знак
«3а спасение утопающих» за № 1
в СССР. За свою долгую жизнь (он
прожил свыше 100 лет) Мамед Бедиа спас 4016 людей, часто при этом
рискуя жизнью.
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Иаш0хъа а6ы0еи аусёбатъ6ъеи

Аҧсны
Ахада
Рауль Ҳаџьымба даҭааит
Аҟәа араион Иашҭхәа
ақыҭа. Уаҟа имҩаҧысит
ақыҭа анхацәеи иареи
реиҧылара. Аҳәынҭқарра
Ахада анхацәа зыргәамҵуа
азҵаарақәа
рҭакқәа
ҟаиҵеит.
Ащъын06арра
Ахада
ищъеит, аам0а кьа=к аюны7йа аз7аара6ъа зегьы
рыёбара залмыршахаргьы, ур0 зегьы агъцаракра
шроуа атъы.
Иашҭхәаа
рзы
зегьы раҧхьа игылоуп аӡы
азҵаара.
Иазгәаҭатәуп
ҩ-нызықьҩык иреиҳаны ауаа
ахьынхо ақыҭаҿы аибашьра ашьҭахьтәи ашықәсқәа
зегьы рыҩныҵҟа аӡы апроблема ҵарны ишықәгылоу.
Анхацәа ирҳәеит ақыҭа
аҭацәра ишаҿу, избан акәзар,
ӡыда нхашьа ыҟаӡам, ауаа
рыюн6ъа ааныжьны а6ала6ь ахь аиасра иалагеит.
Абар, уажъшь0а юажъих8а
шы6ъса иреищауп Иаш0хъаа рыюн6ъа рахь аёы
мнеиуеижь0еи. А6ы0а=ы
ийоу 7еи5ь заёъык ауп, уи
и0оу аёы зегьы ирызхаёом.
Рауль
Ҳаџьымба
иҳәеит
аинвестициатә
программаҿы
ишарбоу
Иашҭхәа
ӡыла
аиқәыршәаразы
апроект, аамҭа кьаҿк аҩныҵҟа
аусурақәа рымҩаҧгара шхацыркхо.

Ари
апроект
иахҭынҵахоит
ҩажәихҧа
миллион мааҭ рҟынӡа. Ари
аз7аара инар0бааны далацъажъеит а6ы0а ёыла
аи6ъыршъара
аз7аара
аёбара знапы алаку акапиталтъ усбар0а аищабы
иха0ы8уаю Ас0амыр %ьыкырба
Иара ищъеит аёы а6ы0а
зегьы иагъылганы а6ала6ьи иареи рщъаа айынёа ишнагахо. Аусура6ъа
рхыр6ъшара
азгъа0оуп
юымз рыюны7йа.
Аҳәынҭқарра
Ахадеи
ақыҭа
нхацәеи
реиҧылараҿы иара убасгьы ирзааҭгылан аусурҭа
ҭыҧқәа рыҟамзаареи, афымца апроблемеи рызҵаарақәа.
Рауль
Ҳаџьымба
иаразнак
иҽимаидеит
аҳәынҭқарратә еилахәыра
«Амшынеиқәафымцамч»
аиҳабы,
адҵагьы
ии0еит мышқәак рыҩныҵҟа
ари азҵаара аӡбаразы. Рауль
Ҳаџьымба
иҳәеит
ишышьақәыргылахо жәохә
шьаҟеи афымца еихшар0а =ыци. Уи иалнаршоит
афымца апроблема аёбара.
Анхацәа
азаа0гылеит
уаанӡа ақыҭаҿы ишрымаз атракторқәа. Урҭ
уажәы аус руӡом, анхара
аамҭазы
ауааҧсыра
уи иахҟьаны ианаамҭоу
рымхқәа
рзыцәаӷәаӡом.
Иара убасгьы ргәынамӡара

Апремиера

рҳәеит
ақыҭамҩа
хада
аҭагылазаашьазгьы.
Иалацәажәеит аҭыҧантәи
ашкол
азҵаарагьы.
Уи
аҧенџьырқәа
асаркьақәа
ҭагылаӡам, ахыб акәзар,
ақәа кылсуеит.
Рауль Ҳаџьымба иҳәеит
арҭ азҵаарақәа зегьы мышкала ӡбашьа шрымам, аха
ауааҧсыра
ақәиргәыӷит
урҭ
зегьы
маҷ-маҷ
рҭыҧ
ишықәҵахо
азы.
Аҳәынҭқарра Ахада иара
убасгьы ақыҭа ахада адҵа
ииҭеит амедицинатә пунтк
аартразы аҭыҧ алхразгьы.
Убри аан Айъа араион
ахада Беслан Аюёба иазгъеи0еит иара напхгаюыс
данар0а аам0азы араион
зегьы абиу5ьет юынюажъи
8шьба миллион маа0 шышьа6ънаргылоз.
Беслан
Аюёба иажъа6ъа рыла,
жъаха нызы6ьюык ауаа8сыра ахьынхо араион азы
ари зынёа има3уп. А7ыхътъантъи шы6ъсыбжак иалагёаны ар0 арбага6ъа
юынтъ ишь0ыхын. Араион
ахада ищъеит уи иал7шъаны уажъшь0а алшара6ъа
шыйоу ма3-ма3 ауаа ргъы
и7хо аз7аара6ъа ахатъы
мч6ъа рылагьы аёбара.
Аи8ылара цон саа0ки бжаки еищаны. Ащъын06арра
Ахада ищъеит излацъажъаз
аз7аара6ъа рыёбара ха0ала хыла8шра шаи0ало.

Елана Лашъриа

Ииун жъаха рзы Фазиль
Искандер изку аюбатъи
Жъларбжьаратъи акультура афестиваль аартын Айъа,
С.И.№анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр айны. Зыёбахъ щамоу
атеатр ахъа8шцъа ирыднагалеит Фазиль Искандер ию-

арылшаз. Щъара а0ахума,
а8хьаёа иргыланы иазгъа0атъуп асцена архиашьеи,
артистцъа рыма0ъеи, амузыкеи зегьрыла ишхеибар0ъаауаз. Ихъмаруаз рха0а6ъа
ракъзар, иазыманшъаланы
рйазара аадыр8шуан. Аха
аюым0а аха0а атекст, ус,

жиссиоргьы артистцъагьы.
Уи ауп ихадоу. Ари даэазныкгьы шаща0ра ауеит айаза ихы а5ьабаа анаирба
игъ0акы анагёара ши6ъманшъалахо, иши6ъ=ио.
Аповест , мамзаргьы афилософиатъ лакъ «Ажьа6ъеи
ама06ъеи» ра8хьаёа и0ыжьын 1982 шы6ъсазы Еиду
Америкатъи
Аштат6ъа
рйны. Фышы6ъса рышь0ахь
ауп Урыстъылан иан0ы7ыз.

ым0а «Ажьа6ъеи ама06ъеи»
иалху аспектакль апремиера. Уи ы6ълыргылеит арежиссиор Мадина Аргъын.
Асахьа0ыхюы-а6ъыргалаюс
дамоуп Алексеи Шервашидзе-Чачба.
Ашъйъыююы
июым0а
«Ажьа6ъеи ама06ъеи» еицырдыруеит.
Рыгъ6ъа
хы0хы0уа иаз8шын
ахъа8шцъа, ирдыруазарц р0ахын а8суа артистцъа уи
ахьынёары6ъ=иаз,
а7аки
ахы6ъки аар8шра ахьынё-

унадыххыланы
унапа=ы
иаауго акъым. А8суа хъа8шюцъа аз=лымщан а8сышъала иахьынёанаалоз, иахьынёаабуаз.
?абыргны,
а8сышъала иузымщъо акгьы ыйаёам, аха акырёа
а7анакуеит аи0агашьа, уи
ахъа8шюы илымща айынёа
анагара. Зны-зынла иубар0ан аидара хьан0а иа7оу
ахшыю7ак6ъа маршъакрала рызнеира ша0ахыз. Ега
ус акъзаргьы, инеизакны
аспектакль ры6ъ=иеит аре-

Аюым0а
уазхьа8шуазар,
философиатъ
лакъ7ъйьоуп. Аха уайа имюа8ысуа
ах0ыс6ъа а8с0азаара=гьы
ийалалоит.
Аспектакль айны ароль6ъа
нарыгёон А8сны зэа8сазтъыз артистцъа4 Роман Сабуа, Тома Аюё-8ща, Сырбеи
Сангълиа, Роза Дбар-8ща,
Виачеслав Арёынба, Маиа
%ьыкр-8ща, иара убас артистцъа4 Даур Арухаа, Изольда
Арухаа, Рауль А6аюба, Ба0ал
*ачалиа, Руслан Шьакаиа,

«Ажьа6ъеи ама06ъеи»
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АЛАЩЪАРА:ЪА
Д.И.Гълиа ихьё зху алитературеи, айазареи, архитектуреи рзы Ащъын06арратъ премиа Акомиссиа
аконкурс
рыланащъоит.
Аконкурс ахь инашь0хоит
2014-2016 шы6ъс6ъа рзы
иа87аз аусум0а6ъа.
Аусум0а6ъа рыдыркылоит щазну ашы6ъс август 1 айынёа, есюаша,
асаа0 10 инаркны 15 рзынёа абри а0ыё0ы8 ала4
а6. Айъа, Ажъанба амюа,
9, Ащъын06арратъ премиа
Акомиссиа.
_________________
Т.Шь.А5ьба ихьё зху А8сны Ащъын06арратъ литературатъ премиа анашьаразы Акомиссиа айнытъ.
Ахъы36ъеи
а6ъы8шцъеи ирызку алитература ар=иара=ы алагалазы
Т.Шь.А5ьба ихьё зху А8сны
Ащъын06арратъ литературатъ премиа анашьаразы
Акомиссиа ирыланащъоит
апремиа аиуразы аконкурс
шаарту.
Апремиа ранашьахоит
акьы8хь, а8суа сахьаркыратъ литература=ы илагала дуны ийалаз, ауаажъларратъ зха7ара зауз,
ахъы36ъеи
а6ъы8шцъеи
ирызку аоригиналтъ асахьаркыратъ
юым0а6ъа

(апоезиеи, апрозеи, адраматургиеи ржанр6ъа иры7аркуа9.
Апремиазы
и6ъыргылазар йалоит аибашьра
ашь0ахьтъи аам0азы(19932015шш.9
икьы8хьу
ар=иам0а6ъа.
Апремиа
аиуразы
ар=иам0а6ъа
ры6ъыргылара азин рымоуп а7ара-ааёаратъ, акультуратъ
усщъар0а6ъеи, ар=иаратъи
айазаратъи еидгыла6ъеи
рколлектив6ъа, ажурнал6ъеи агазе06ъеи рредакциа6ъа ущъа убас егьыр0гьы.
Аконкурс ахь адокумент6ъа рыдыркылоит 2016
шы6ъса маи 25 инаркны август 25-нёа, абри а0ыё0ы8
ала4 Айъа, А8сны Аищабыра рыюны Лакоба имюа 21,
А8сны Ащъын06арра Акультуреи а0оурых-культуратъ
0ынха ахьчареи рминистрра, Т.Шь.А5ьба ихьё зху
Ащъын06арратъ литературатъ премиазы Акомиссиахь.
Иа0аху
адокумент6ъа
рсиа еилышъкаарц шъылшоит абар0 а0ел6ъа рыла4
+7840-229-75-42, +7940-96591-02.
Т.Шь.А5ьба ихьё зху
А8сны Ащъын06арратъ
литературатъ премиа
анашьаразы Акомиссиа.

Аус агъац8ыщъара анацлалак...

Абаза6ъа рымюа а=ы
игылоу афбатъи аюны хъеихагылак амоуп. Иара
ргылан юажъижъаба шы6ъса ра8хьа. Акоммуникациа6ъа ахара иалагеит. Ур0
8сахтъны ийоижь0еи акыр
7уеит, аха анхацъа рхатъы
мч6ъа рыла уи рылшом.
Аюны анхацъа ацъшъоит амш аэеи0акра. А6ъа
леицы8хьаёа аюналар0а6ъа ёыла и0ъуеит. Уи иалалоит аёцар0атъ ё6ъагьы.
Уа и7оу афюы атъы ащъара
а0ахым. Уи адагьы иаанагоит хы8хьаёара рацъала
акъыбр6ъеи ащъына86ъеи.
Уи апроблема еища ирныруеит а8хынтъи аам0азы.
Ара аёы и7оу имыркъан
руада6ъа рахь изнеиуам
анхацъа. Аяъ6ъа иры6ъгыланы
ауп
амардуан
а=ынёа ишнеиуа. Ара инхоит ахъы36ъа рацъаюны.
А6ъа анлеилак ашь0ахь
ур0 рыш0а=ы ихъмарыртъ
еи8ш а0агылазаашьа рымам, избанзар зехьын5ьара аёы ы6ъуп. Ажъакала,
амш цъгьа6ъа раан арезиЦиала Ина8шь-8ща, Хьыбла Мы6ъба, Гарри А5ьын5ьал, Есма Къы7ниа-8ща,
Ашьна Щаг-8ща, Кристина
Цымц-8ща, Гъында Ажьи8ща, Леон А6аюба.
Аспектакль
арежиссиор Мадина Аргъын
лусум0а
дахцъажъауа
илщъеит, хы6ъкыс ишлымаз ауаюреи а6ьиареи аазыр8шуа аламыс
а8шаара.
В. Ацыхъба

натъ магъ6ъа рыда аюны
издъыл7уам хъы3и дуи.
Абыргцъа рызгьы ипроблемоуп уи, ацхыраара
ласы аныр0аххалак арахь
изааиуам амашьына.
Ари аюыза а0агылазаашьа ыйоуп ара акыр шы6ъса раахыс. Анхацъа ишырщъаз ала, рэазыршъахьан
ари аз7аара аёбара. Изныкымкъан аюнусбар0а=ы
ирщъахьан
рыброблема
атъы, аха макьана зегь еи0акрада ийоуп.
Аёы з8ырхагоу ари аюны
анхацъа мацара ракъёам.
Ари амюаду ажъеизатъи
аюны
а=ы инхо Раиса
Шьын6ъба лзы уи ёбашьа
змам проблемахеит. А0ыё6ъа, адашьма, аюныма0ъа ущъа зегь 8хас0анатъит. Афыю 3ыдеи, а8акъеи,
ацъаакыреи дзышьцылахьоу акы акъны ийоуп.
Ари щаз=у аюн6ъа з7азкуа аюбатъи аюнусбар0а
аищабы Алексеи Бага0елиа иазгъеи0еит макьана
арзащал шимоуц анхацъа
рйынтъи. Ищъеит апробема аёбара иаразнак
ишзалмыршахо, аха дара
ирылшо зегь шыйар7о
а0агылазаашьа а8сахразы.
Уи зегь зыхйьо - и8хас0ахаз анасос а8сахра афинанстъ хар5ь ду а0ахуп.
Асистема аусура иалагарц
азы акоммуналтъ усбар0еи
аёыканали рымч6ъа еила7аны аус руроуп.
Сима Аргъын

Учим абхазский язык

4 стр.

(Продолжение)

А5ьармыкьа=ы.
На рынке
Общие слова и выражения:
а́шъ
сыр
а́шъаёа
сыр первой свежести
а́шъеила7а
сулугун
а́шъырюа
копченый сыр
а́шъха
кружок сыра
шъха́к
один кружок сыра
ю-шъха́к
два кружка сыра
Акьы́ла
килограмм
кьы́лак
один килограмм
ю-кьы́лак
два килограмма
ашъ ахъ цъгьо́уп
сыр дорогой
Атама́ ахъ марио́уп
персик дешевый
Ашъ агьа́ма зба́р йало́ма? можно мне попробовать сыр?
Ашъ агьа́ма зба́р с0ахуп
я хочу попробовать сыр
Ашъ агьа́ма (и)жъба́!
попробуйте сыр!
Ашъ агьама (и)бзиоуп
вкус сыра хороший
Ашъ (и)7аацъо́уп
сыр слишком соленый
Ашъ (и)7ацъаёа́м
сыр не слишком соленый
Зайа́ (маа0) шъатъуи?
Сколько(рублей) заплатить?
Зайа (маа0) шъы́с0ои? сколько (рублей) дать мне Вам?
Изы8со́и ари́?
Сколько стоит это?
Сара́ а́шъаёеи, а́шъеила7еи, Я хочу (мне нужны)
а́шъырюеи с0ахуп
сыр первой свежести,
сулугун и копченый сыр
Зайа́-зайа́ кьыла шъ0ахи́? По сколько килограммов
Вам нужно?(Вы хотите?)
Зайа-зайа шъха шъ0ахи́?
По сколько кружков
Вам нужно (Вы хотите)?

(Продолжение в следующем номере)

Играть, чтобы побеждать…

Всегда отрадно читать новости о
достижениях абхазских спортсменов,
которые с юных лет начинают покорять спортивные вершины. Естественно, очень много зависит от родителей,
именно они определяют, каким видом
спорта будет заниматься их ребенок.
Так и произошло с нашей землячкой
Аминой Аншба, ее папе нравился большой теннис, особенно, как играет Мария Шарапова. Судьба Амины была
определена еще в 4,5 года, именно в
этом возрасте она впервые взяла в руки
ракетку, причем падает и играет она с
левой руки, что дает ей некоторое преимущество перед своими соперницами.
Ее первым тренером была заслуженный
тренер СССР и России Лариса Преображенская, затем мастер спорта международного класса Евгения Куликовская.
Родилась Амина 9 сентября 1999
года в Москве, а уже в 2013 в возрасте 14
лет стала второй ракеткой Европы, выступала под первым и вторым номером
в составе сборной России до 14 лет. Фи-

налистка чемпионата Европы и Мира,
Мастерса- в Италии.
На её счету (с 2011-2013 г.г.) 15 побед в одиночном разряде и 10 - в парном разряде (это первое место, восемь
вторых мест (4-одиночки, 4-пары), рейтинг на конец 2013 года – 2-ая ракетка
Европы , TE Junior Masters- 2 место».
Выигранные турниры : Нидерланды,
Windmill Cup TE -1 кат., 14 лет, одиночка и пара; Германия, Audi GW , Мюнхен
TE-1кат 14 лет – 1 место , в паре – 2
место. Польша, TOMASZEWSKI Cup,
16 лет – 1 место, в паре – 2 место. В 12
лет выиграла два турнира в категории
16 лет: Германия – 1 кат. 2014 г. первый ITF- сыграла два турнира в ОАЕ.
На первом выиграла пару, на втором - в
финале, в одиночном разряде вышла из
квала до SF. Победительница недавнего
юниорского турнира в Ташкенте, парного разряда в Словакии в категории до
18 лет. В апреле она выиграла в парном
разряде на турнире в Испании.
Сегодня Амина Аншба занимает 55-е

По горизонтали: 1. Кандидат в кандидаты. 7. Черноморский город-курорт. 8. ... мира.

9. Чашеобразное углубление в
привершинной части гор. 10.
Имя «кавказской пленницы».

К Р О С С В О РД

“А й ъ а/Сухум”№ 14, 2016 г.

место в мировом рейтинге юниоров,
и во взрослом рейтинге - Амина 691-я.
Этот список начинается с 1300-го места,
и в нем присутствуют самые именитые
спортсмены. Амина в свои 17 лет находится в его середине! С 12 лет Амина
– участница сборной России, где она
занимает 7-е место в рейтинге "одиночников".
Её любимые спортсмены: Федерер,
Надаль,Хингес , Жюстин Энин, Кузнецова, Скьявоне.
Амина ставит перед собой весьма
амбициозные задачи, прежде всего она
хочет состояться, как профессионал и
выиграть не менее десяти турниров
Большого Шлема. От всей души желаем
ей достичь этих целей, надеемся, болеем,
ждем…
11. Женское имя. 13. ... Гюго.
14. Отечество, отчизна. 17.
Близкий товарищ по роду деятельности. 18. ... де Вега. 20.
Хорошая закуска к пиву. 22.
Грузинское вино. 23. Электронная лампа. 24. Индийский поэт,
драматург, автор драм «Малавика и Агнимитра», «Шакунтала, или Перстень-примета».
По вертикали: 1. Возвышение перед алтарем в православной церкви. 2. Родственник. 3. Музыкальный .... 4.
Плохие
взаимоотношения.
5. Ручная тележка. 6. Форма,
штамп с углублениями для
отливки типографских литер,
стереотипов и для штамповки.
7. Человек с противоположными вкусами, взглядами. 12. Закладное заведение. 13. Прием
при игре на музыкальных инструментах и в пении. 15. Линия на географической карте,
соединяющая точки с одинаковой облачностью. 16. Царица Грузии. 17. Звук, издаваемый несмазанной дверью. 19.
Игольчатая самка. 21. Страна в
Южной Америке.
Ответы
По горизонтали: 1. Аспирант. 7. Анапа.
8. Властелин. 9. Кар. 10. Нина. 11. Ядвига. 13.
Виктор. 14. Родина. 17. Собрат. 18. Лопе. 20.
Рак. 22. «Ркацители». 23. Триод. 24. Калидаса.
По вертикали: 1. Амвон. 2. Правнук. 3.
Ритм. 4. Нелады. 5. Тачка. 6. Матрица. 7. Антипод.
12. Ломбард. 13. Вибрато. 15. Изонефа. 16. Тамара.
17. Скрип. 19. Ежиха. 21. Чили.

Афоризмы

Если бы природа имела
столько законов, как госу
дарство, сам Господь не в
состоянии был бы управ
лять ею.
Людвиг Берне
Лучше сказать лишнее,
чем не сказать необходи
мого.
Плиний Младший
Слава - товар невыгодный.
Стоит дорого, сохраняется
плохо.
О. Бальзак
Делай великое, не обещая
великого.
Пифагор
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