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В Абхазии “Единая Россия”
набрала 75,38% голосов

18 сентября в Абхазии прошли
выборы в Государственную Думу
Российской Федерации. В голосовании приняли участие более
20 тыс избирателей, имеющих
гражданство РФ.
По результатам, которые
озвучил на второй день после
голосования посол России в
Абхазии Семен Григорьев, в выборах в Государственную Думу
на территории Абхазии приняли участие 20 тыс 355 избирателей. «По федеральному партийному списку, партия “Единая

Россия” получила 75,38%, на
втором месте ЛДПР, получившая 6,64%, на третьем - КПРФ
с 5,83%. На четвертом месте
партия «Родина» – 1,66%, на
пятом - «Справедливая Россия» – 1,54%, «Коммунисты
России» – 1,26%, «Пенсионеры за справедливость» - 1,03%,
а другие партии набрали менее
1%”, - сообщил дипломат.
Глава диппредставительства
поблагодарил
избирателей,
принявших участие в выборах,
которые, по его словам, «про-

явили свою активную гражданскую позицию, непосредственно повлияв на формирование
высшего органа законодательной власти РФ, страны, оказывающей всестороннюю помощь
и поддержку народу Абхазии,
являющейся стратегическим
партнером Абхазии”. Григорьев
выразил благодарность всем
членам избирательных комиссий, «чья работа была непростой в связи с тем, что голосование проводилось по двум
бюллетеням».
«Я благодарен правительству Республики
Абхазия за то, что практически все необходимое
для проведения выборов,
было сделано. Благодарен
ЦИК РА за методическую
и практическую помощь,
и большое спасибо правоохранительным органам,
которые в полной мере
обеспечили безопасность
выборов:
голосование
прошло нормально, без
инцидентов», - сказал
Семен Григорьев. По его
словам, «достигнуто главное – выборы прошли в
соответствии с законодательством РФ, открыто и
транспарентно».
Елена Векуа

«Прогулка по набережной»

sputnik-abkhazia.ru

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

IV Международный молодежный Арт-фестиваль состоялся на
набережной Сухума.
В рамках фестиваля «Прогулка по набережной», который организовала Национальная библиотека им. И.Папаскир, прошли презентации, кинопоказы, фотовыставки, поэтические инсталляции,
литературные квесты и т. д. Были организованы «территории»
литературы и библиотек, визуального искусства, музыки, музеев,
танцев, моды, национальных ремесел, национальных общин, спорта,
детская площадка.
Директор Национальной библиотеки им. И. Папаскир Борис Чолария рассказал, что «главным в мероприятии является художественное
слово. Мы подключили районные и научные библиотеки страны. Каждый желающий может здесь получить книгу, которую он выберет. Особая выставка книг подготовлена по профессиональным ремеслам».
В арт-фестивале участвовали представители московской библиотеки им. Некрасова, а также библиотек Адыгеи и Краснодарского края.
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Потомок тех, кто 140 лет назад покинул Абхазию,
посетил историческую родину

В Абхазию прибыла бизнесделегация из Иордании во главе с президентом Ассоциации
семьи Абаза в Иордании Хассаном Абаза-Чичба. 19 сентября между Ассоциацией и
Торгово-промышленной палатой Абхазии подписано Соглашение в целях развития деловых, торгово-экономических и
культурных отношений.
Группа друзей Абхазии из
королевства Иордании приезжает в республику не впервые. По словам президента
ТПП Абхазии Геннадия Гагулия, между торгово-промышленными палатами двух
стран подписано соглашение
о сотрудничестве, но из-за начавшейся войны в Сирии контакты на некоторое время заморозились.
Президент
торгово-промышленной палаты Абхазии
Геннадий Гагулия, представляя нынешних гостей, отметил, что в бизнес-делегацию

входят представители банковской сферы, производства мебели, рекламного агентства.
Возглавляет делегацию президент Ассоциации семьи Абаза
Хассан Хусейн Абаза-Чичба,
который во второй раз уже
приезжает на историческую
Родину. Он рассказал, что
предки 140 лет назад покинули Абхазию, и приехать сюда
было его давней мечтой. Хассан Чичба отметил, что подписываемое соглашение между
Ассоциацией семьи Абаза в
Иордании и ТПП Абхазии направлено на расширение торговых и культурных связей.
При этом он уточнил, что не
представляет правительство
своей страны, а находится в
Абхазии как частное лицо.
Заместитель исполнительного директора QSG-group
Ибрагим Мирза подчеркнул,
что благодаря деятельности
Торгово-промышленной палаты Абхазии многие бизнес-

мены Иордании поверили в
Абхазию и согласны вкладываться, так как ощущают поддержку. Он заверил, что и сам
будет способствовать установлению экономических
отношений между странами. Бизнесмен из Иордании
Халед Хаммад занимается
производством и продажей
мебели. Так как на встречу были приглашены и абхазские предприниматели,
владельцы мебельных магазинов, он высказал пожелание установить бизнессвязи, выразил готовность
сотрудничать с ними и пригласил приехать в Иорданию.
Затем состоялась церемония подписания Соглашения между Ассоциацией
семьи Абаза в Иордании и
Торгово-промышленной
палатой Абхазии. Подписи
под соглашением поставили Геннадий Гагулия и

Хассан Хусейн Абаза-Чичба. Стороны договорились о
создании совместных культурных и экономических

проектов, привлечение бизнес-кругов Иордании, имеющих
желание/намерение
инвестировать в Абхазию,
а также организовать необходимые мероприятия для
развития экономических отношений между предпринимателями двух стран.
Амра Амичба
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Лаша Ашуба: «Душевное

равновесие - Формируется новый
состав Общественной палаты
залог успеха во всех делах»
Президент Рауль Хаджимба уже назначил своих

В апреле 2016 г. Лаша
Ашуба был избран депутатом Сухумского городского
собрания. С тех пор прошло
не так много времени, но
жизненный опыт у молодого человека есть.
После окончания средней школы, он поступил в
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (г. Москва)
по специальности «юриспруденция»,
которую
окончил с отличием. Там
же продолжил обучение в
аспирантуре.
Есть опыт работы юристом в Москве и в МИДе Абхазии. Кроме того, в апреле
2014 г. он был избран заместителем председателя Совета молодых дипломатов
при МИД Абхазии.
- Опыт, наработанный
к моменту избрания Вас депутатом — насколько он оказался полезен?
- Любой опыт полезен, в
том числе и опыт, наработанный мною в МИДе. Необходимо отметить, что в работе в
рамках городского Собрания,
есть своя специфика. Если в
МИДе это в основном ведение переговоров, постоянные
встречи с иностранными партнёрами, то здесь мы решаем
больше хозяйственные вопросы, но от того не менее
интересно.
- Вы впервые баллотировались и ранее не сталкивались с депутатской деятельностью. Имеются ли
сложности на начальном
этапе работы?
- Я не буду называть их
сложностями. Как и в любом
новом деле, идёт ознакомительный процесс, связанный
с пониманием структуры организаций подведомственности и подчиненности. Признаться честно, не всегда
удаётся достоверно установить, кто и за что отвечает,
не знаю, делается ли это намеренно, но это имеет место
и с этим бывают сложности.
На мой взгляд, Собрание и
Администрация должны действовать как система сдержек
и противовесов между собой,
но в то же время должны сотрудничать по многим вопросам. Быть в отношениях взаимовыручки и взаимопомощи.
Этого немного не хватает, но
я надеюсь, что всё наладится.
Справедливо будет сказать
несколько слов и о новом составе Сухумского Городского Собрания, который волей

судьбы, а
вернее избирателей,
оказался
достаточно
молодым,
амбициозным,
в
хорошем
смысле этого слова. В
Собрании
собралась
группа единомышл е н н и ко в ,
су хум ч а н ,
болеющих
душой
и
сердцем за
свой город, и я уверен в том,
что это возымеет позитивный
эффект.
- Какие мероприятия проведены в рамках работы возглавляемого Вами комитета
по бюджету?
- Загруженности пока нет.
Основная работа предстоит
- формирование бюджета на
предстоящий год. Думаю, работа будет жаркой.
- Насколько заранее формируется бюджет на предстоящий год? И можно ли
от него потом отходить?
- Обычно за полгода. Конечно, изменения в бюджете
и различного рода переброски бывают. Везде есть подобного рода практика. Более
того, каждый депутат старается внести в бюджет по максимуму наиболее важных дел
для своего района, что логично и правильно. Заранее всё
предусмотреть невозможно.
- Обращаются ли к Вам
избиратели? И какая помощь
им требуется чаще всего?
- В Собрание избиратели
обращаются с вопросами общего характера. В основном
это коммунальные проблемы:
лопнувшие трубы, прохудившиеся крыши, проблемы с
электричеством,
дорогами
и др. И это естественно, так
как, к сожалению, инфраструктура города и республики, мягко говоря, оставляет
желать лучшего. С частными вопросами обращаются в
основном пенсионеры, и мы
решаем их в индивидуальном порядке. Бывает так, что
проблема, которую мы – молодые люди - легко можем
устранить, может быть неподъёмной для пенсионера, и
я считаю, что депутат обязан
по максимуму помогать в решении подобных проблем.
- Задам Вам вопрос, который, я уверена, волнует
горожан: что необходимо
сделать, чтобы не было перебоев с подачей воды, света,
а город не утопал бы в мусоре? Решаются эти вопросы
депутатами Сухумского городского собрания?
- Силами города не так
легко решить эти задачи. И в
этом смысле обрушиваться с
критикой на администрацию,
как обычно это происходит, я
не считаю правильным – это
вопрос
республиканского
масштаба.
Например, улицы нашего города не асфальтированы, казалось бы это легко,
но прежде чем приступить к
асфальтированию, необходи-

мо поменять все коммуникации. Этим частично занимается администрация, но сил
и средств не хватает, нужна
поддержка из республиканского бюджета.
Проблема с мусором очень
больная тема. Хочу особо отметить, мы должны привлечь
население к уборке собственных дворов, близлежащих
территорий. Я не хочу сказать,
что наши граждане стали несознательными, просто стала
пропадать культура проведения субботников, массовых
мероприятий. Эту культуру
надо восстанавливать. Наше
общество очень восприимчиво к любым тенденциям. Это
видно и на примере Фонда
«Ашана». Общество с ним
активно сотрудничает, помогает. Помогать стало доброй
традицией. Такой же доброй
традицией должна стать
уборка собственного города.
- Лаша, есть ли у Вас совет, который можете назвать универсальным?
- Не делать скоропалительных выводов и не опускать
руки.
- Потребность в дружеском совете время от времени возникает, наверное,
у каждого, у меня часто. К
кому обращаетесь вы?
- Как принято в абхазской
семье – к родителям, родственникам. У меня есть
старший брат, могу посоветоваться и найти поддержку у
него. И, конечно же, у своих
друзей.
- Изменилось ли что-то в
Вашем мировоззрении за небольшой период пребывания в
городском Собрании?
- Не могу сказать, что мир
для меня перевернулся, но
открылись глаза на многие
вещи, к сожалению, не всегда приятные. Из приятного
можно назвать возможность
прямого контакта с населением, узнавание людей интересных, отзывчивых, любящих свой город… Могу
сказать точно, розовые очки
снимаются. Постоянно сталкиваешься с тем, что в силу
различных обстоятельств, не
всегда удается решить тот
или иной вопрос, но я и мои
коллеги пытаемся бороться с
подобными обстоятельствами как объективного, так и,
часто, субъективного характера. О том, как у нас это получится, судить вам - горожанам и избирателям.
- Думаю, читателю будет
интересно узнать, чем Вы увлекаетесь в обычной жизни?
- Наша семья, а вернее ее
мужская половина, увлекается исконно абхазским занятием – виноделием, я не стал
исключением. Еще я увлекаюсь спортивными занятиями.
Очень люблю играть в настольный теннис. И, конечно
же, любимое занятие всех
жителей южных городов, посиделки с друзьями на набережной за приятной беседой
и чашечкой кофе (улыбается).
- Что бы вы пожелали
нашим читателям?
- Душевного равновесия,
это залог успеха во всех делах.
Беседовала
Мактина Джинджолия

13 представителей.
“По результатам проведенных
консультаций мною определены
кандидатуры 13 граждан Республики Абхазия, имеющих особые заслуги перед государством
и обществом, и им было предложено войти в состав Общественной палаты”, - сказал на встрече
с Общественной палатой Рауль
Хаджимба. Тем самым в состав
новой Палаты вошли нынешний
ее секретарь Нателла Акаба, председатель общественной организации ветеранов войны “Аруаа”
Илья Гуния, общественный и
политический деятель Сократ
Джинджолия, председатель Движения «Матери Абхазии за мир
и социальную справедливость»
Гули Кичба, врач Фатима Харзалия и другие.
Полномочия действующей Палаты заканчиваются в октябре. В соответствии с законом, Общественная
палата формируется из 13 граждан
Абхазии, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и
городов и 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, всего 35 человек.
Президент подчеркнул, что за
прошедшие годы Общественная палата показала, что может выступать
в качестве авторитетной площадки
для обсуждения актуальных вопросов
общественно-политической
жизни страны, аспектов экономического и социального развития, служить форумом, где могут выражаться различные точки зрения с целью
согласования общественных и государственных интересов. Хаджимба
считает, что Общественная палата
должна все больше становиться
действенным органом качественной экспертизы законопроектов, в
особенности социально значимых и
имеющих общественный и политический резонанс.
Президент предложил “для полноценной реализации функции
общественной экспертизы законопроектов” обратиться к институту
“нулевых чтений”, существующему в
зарубежной практике. “Уверен, что
полноценная экспертиза поступившего в парламент законопроекта на
уровне экспертов и рабочих групп
Общественной палаты, поможет
устранить ошибки, которые впоследствии могли бы спровоцировать
общественное недовольство либо
некачественную реализацию принятого закона”, - уверен президент.
Хаджимба также призвал “повышать эффективность Общественной палаты как площадки для диалога между гражданами и властью,
а также между политическими партиями”. “Существующие в обществе
противоречия должны не выплескиваться на улицу, а становиться
предметом цивилизованной дискуссии. От того, насколько нам удастся
институционализировать
такую
дискуссию, зависит политическая
и общественная стабильность, и в
итоге - суверенитет нашего государства, его жизнеспособность”, - подчеркнул президент. По его мнению,
необходимо повысить и качество
взаимодействия Общественной палаты с органами государственной
власти и местного самоуправления.
“Вызывайте “на ковёр” высокопоставленных чиновников, пусть отчитываются перед обществом. Я,
как президент, готов делать это на
вашей площадке регулярно”, - сказал
Рауль Хаджимба.
Кроме того, президент предложил Общественной палате “выступить с инициативой формирования
общественных советов при наиболее значимых органах исполнительной власти, которые в дальнейшем
могли бы напрямую взаимодействовать с Общественной палатой”. “Всё
это поможет усилить общественный
контроль за деятельностью органов
исполнительной власти и местного
самоуправления”, - уверен глава го-

сударства.
По словам Хаджимба, “требует
новых импульсов работа Общественной платы по важнейшему
направлению, связанному с взаимодействием с институтами гражданского общества – некоммерческими
и иными организациями”.
“К сожалению, за истекшие годы
не готовились доклады о состоянии
гражданского общества в Абхазии,
что требовалось статьей закона. Не
проводились гражданские форумы.
Нужна систематическая работа с
некоммерческими организациями,
чтобы видеть всю картину деятельности неправительственного сектора. Это необходимо в первую
очередь для того, чтобы государство
могло оказывать содействие НКО в
их общественно-полезной деятельности”, - сказал он. По его мнению,
необходимо “стремиться к созданию
инструментов государственного
финансирования третьего сектора как это делается во всем мире”.
“Не имея постоянных контактов
с неправительственным сектором
и соответствующей обобщенной
информации о деятельности НКО,
не выстроив эти механизмы взаимодействия, Общественная палата
вряд ли может, в соответствии с Законом, вырабатывать рекомендации
органам государственной власти
Республики Абхазия при определении приоритетов в области государственной поддержки институтов
гражданского общества”, - сказал Рауль Хаджимба.
Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба выразила согласие
с президентом в плане перспектив,
и отметила важность укрепления
роли палаты в качестве института
гражданского общества. “На самом
деле на сегодняшний день это не в
полной мере реализуется, и в то же
время хочу внести ясность: мы не
отдалены от неправительственных
организаций, потому что многие
члены ОП являются сами руководителями или активистами этих организаций, и мы прекрасно знаем, чем
они занимаются”, - сказала Акаба.
Она согласна и с тем, что ежегодно
нужно готовить доклад, но для этого, по ее словам, нет материальных
ресурсов. “Нужно нанять группу
юристов, которые должны мониторить ситуацию в течение всего
времени, ездить по всей Абхазии и
собирать информацию. Для этого
не предусмотрено никаких средств
и все в это упирается”- подчеркнула
Акаба.
Что касается взаимодействия
с парламентом, то, по ее словам, с
предыдущим составом парламента
у ОП были хорошие рабочие контакты, они приглашали на свои слушания по законопроектам и мнение
Общественной палаты в какой-то
мере учитывалось. “К сожалению,
в последнее время этого ничего не
наблюдается и очень хотелось бы,
чтобы новый состав парламента
стал более открытым для предложений гражданского общества. Мы
надеемся на это”, - сказала секретарь
Общественной палаты.
Нателла Акаба также считает,
что необходим диалог между политическими силами. “К сожалению,
политический
консультативный
совет не сработал, может надо придумать что-то новое, более креативную идею, и над этим надо работать.
Чтобы избежать потрясений, нужен постоянный диалог”, - сказала
Нателла Акаба. Она также считает
нужным “усилить взаимодействие
с общественной палатой РФ”. “У
нас были прекрасные контакты, нас
приглашали к себе, они приезжали
сюда. Почему-то в последнее время
все приостановилось. Нам нужно
восстановить этот полезный механизм, потому что наши НКО могли
бы участвовать в российских грантовых программах”, - отметила Нателла Акаба.
Даут Кучба
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Мущамед Шхагошев 1967ш.
сентиабр 9 рзы Йарачы-Чер6ьестъылан, Прикубантъи араион
*сыж а6ы0ан дышизгьы, абаза 3къын А8сны ибзианы идыруан. Уаанёа, 1982ш. и6ы0ан
аа-шы6ъсатъи ашкол даналга
Айъайа дааит, асахьа0ыхратъ
7араиур0а акерамика айъша
д0алеит. Убри алагьы иёбеит
иразйы А8сны иадищъаларц.
«Сара А8сны саанхоит!»,
ищъеит уи усйан. Айъа араион
Алада-Ешыра а6ы0ан анхаразы адгьыл ылихит. Ихикааит,
ашъыр еи0еищаит.
1992ш. август азы Мущамед
инхар0а 0ы8 цъыщъщъны иахысит ахыряъяъар0а 8жъаны

иуаз аруаю Мущамед Кьылба,
уи напхгара зи0оз агъы8гьы
далалеит. Усйан агъы8 Пицунда ийан, аэазыйа7ара6ъа мюа8ыргон.
Мущамед Шхагошев июызцъа изларгъалашъо ала, уи
даара ахъы36ъа бзиа ибон.
Ажъыларахь ицаны ианыхынщълак абаза еибашьюцъа
рахь инеиуан адъахьы ихъмаруаз ахъы36ъа. Ур0 рыбла6ъа
данырхы8шылоз ибон афырхацъа ишрызщауаз, дара рус
иацыз7аша шеи7агылоз, дагьреигъыряьон.
Гагра аха6ъи0търа ашь0ахь

з=ыназхаз а6ыр0уа 6ъылаюцъа
ртанк6ъа. Убасйан еищагьы
игъы ин0ашит а6ъылаюцъа
рахь изцъыр7ыз агъая.
Айъатъи
асахьа0ыхратъ
7араиур0а 6ъ=иарала далгахьан Мущамед.
Агъы8 айны напхгаюыс ирымаз, насгьы идипломтъ усум0а
напхгара аз0оз а8суа сахьа0ыхюы, ар7аюы Зоиа %ьын5ьал8ща лгъалашъара айнытъ4
«Мущамед Шхагошев а6ьиара
илан, игъы аартын, июызцъагьы ир7аюцъагьы бзиа даабон.
Даара даз=лымщан а=ыхан7а».
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра (1992-1993) алам0алазы Мущамед дахьиз, дахьааёаз
*сыжйа дцахьан. Убрайоуп
иахьиащаз аибашьра ш7ысыз.
Дымлак-юакёакъа иэааи6ъиршъан иаразнак А8сныйа деихеит. И0аацъеи и0ынхацъеи
акгьы иарымщъеит. Ирдыруан
и0оурыхтъ 8садгьыл А8сны
и8с0азаара
шадищъалахьаз.
И8садгьыл ахьчара дагьааит.
А8хьа Гъдоу0а днеит. Иаарласны ди8шааит абаза6ъа ире-

Мущамед *сыжйа днабжьысны и0аацъа ибеит, иуацъа
днарылс-аарылсит. Дук мыр7ыкъагьы юа8хьа А8сныйа
ихы ирхеит.
Абаза 3къынцъа реищараюык
Мущамед Кьылба 8ызас дызмаз
агъы8 иалан, Мущамед Шхагошевгьы ур0 рхы8хьаёара=ы
дыйан. Гъымс0атъи афронт
ажъылара6ъа зегьы рыэрыладырхъуан. Зегь раас0а иуадаюыз, ихьан0аз акъхеит 1993ш.
ииультъи зымэхак 0бааз ажъылара. Уи хы6ъкыс иаман Айъа
азааигъара ашьхара аганахьала ийоу а6ы0а6ъа р0арцъра.
Ииуль 14 рзы, зымэхак 0бааз
ажъылараан Мущамед Шхагошев А8ианда ахъы щарак
аха6ъи0търазы ижъылаз иреиуаз жъаюык абаза еибашьцъа
дрылан. Ажъылараан ахъра
яъяъа зауз абаза 3къын, агъымшъа Владимир Кьишьмахъа –
Гъдоу0атъи ахъышътъыр0а=ы
и8с0азаара дал7хьан. Ажъылара шцац ицон. А8садгьыл
ахьчаюцъа есааира 8хьайа инаскьон, егьыр0 ахъ6ъагьы рна-
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А8сны аанхара
зразйы иаламыз

А8снынтъ ?абалаа дреиуаны )ыр6ътъылайа ихдыр7ъаз
дреиуан Фа06ьери Аргъын.
)ыр6ътъылан
Фа06ьери
июна0а=ы диит Щасан, уи и8а
Аиваз юы5ьа ахацъар8ар ихшеит4 Ваасыф, :ьаазым. Акыр
ахьан0ара6ъа рхыргазаргьы,
а0ыр6ъа идгьыл и6ънагалаз
Фа06ьери юа8хьа =ыц еи=еикыз
ахъыш0аарамца
аби8арала
еимдо, имырцъакъа иааргон.
Идмырёит рлеишъа, р7аср6ьабз, ра8суара, рхатъы бызшъа. А8хьаёа иргылан ар0 рылоуп а8суа дызларылукаауа.
А8сы 0ан а8суара, агъа7антъ
иаауаз а8сшъа, амила0 хдыррагьы уашъшъыраны ирбомызт,
амала атъым дгьыл ахьурхалакгьы А8садгьыл азы8сахуамызт. Ари еилкааны ирыман.
Ваасыф Аргъын и0аацъагьы, аханатъ еи8ш, ?абалаа
ахьеиланхо а6ы0а6ъа ируаку
Мези0 инхон. А8суа 6ы0аны,
даэа мила0к еиуоу дрыламкъа
а8суаа еиланхон. Убри айнытъ,
ра8суарагьы дырёуамызт, ахьхьа-хьхьащъа рхатъы бызшъала
ицъажъон, егьазгъдун. Рда6ъа
ир0аныйъоз а8суа шьан.
1965 шы6ъсазы ииз Нежьа0
Аргъын иаби8арагьы ра8суара дмырёит, дара рйынёа иааёаз, аищабацъа ирымырдеит.
Ваасыф Аргъын ианиаам0аз
дыюнрахеит, инасы8хаз Шьанаи Пап-8ща дымшны Аргъынаа рыюна0а дыюнанагалеит4
8шьюык аишьцъа лыхшеит4
Имда0, Гуингор, Веда0, Нежьа0. Имда0 ида егьыр0 ахюык
А8сны инхоит, рхатъ 0аацъара6ъа рымоуп. Нежьа0и уи
и8шъма8щъыс Мадина Кациа8щаи хюык рыхшара игъзырщаганы ирызщауеит. Аищабёа
Елиф А8сны абжьаратъ школ
далгеит, уажъы С0ампыл ауниверситет д0оуп, леи7бы Есна0
Гагратъи
ашкол-интернат
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АИШЬЦЪА-АФЫРХАЦЪА

А8суаа ражъа иалоуп4 "аиашьа рыцщарак да6ъшъар, аиащъшьа лылаяырё ахька0ъо
ашьац былуеит" щъа. Ийам
еищау ахьаа, аиашьа игъырюара а7кьыс. Сара акыр исцъыхьан0ан Щ5ьын5ьтъылатъ еибашьраан юы5ьа зашьцъа 0ахаз
а8щъызба лы=цъажъара, =ыц
лыхъра6ъа раартра. Аха, аам0а
наскьацы8хьаёа, ур0 ргъалашъара агъхаш0ра иамгароуп, лассы-лассы иащгъалащаршъалароуп рыгъаяьра, рфырха7ара.
Иахьа Айъатъи а8шьбатъи
абжьаратъ школ а=ы р7аюыс аус
зуа а8щъызба Альдона Заканбеи-и8ща Бакелиа а6ыр0уаа8суа еибашьра илцъалаёит
юы5ьа лашьцъа4 Адгъыри Заури.
Аам0а рацъа шцахьоугьы,
ур0 рыёбахъ анылщъо, аиащъшьа лыбла6ъа алабжыш рхубаалоит. Лашьцъа рыгъхьаагара лхы-л=ы гъыкы ианы8шуеит.
Альдона хрыжь-хрыжь еи0алщъон4
- Щара щазлы7ыз Абяархы6ъ
а6ы0оуп, аха аибашьра ианалагоз щанхон Айъа, Ащабла +ыц
а=ы. Ащ0ны-6ала6ь иалалаз щаяацъа ра8хьаёа ир=агылаз дыруаёъкуп сашьеи7бы Адгъыр,
иара усйан 20 шы6ъса ракъын
ихы7уаз, уи дрыцын Беслан
%ьелиеи Реваз Аргъыни Айъа,

Ацща йа8шь а=ы атанк анааныркылоз.
Уи ашь0ахь, аюнеихагыла
а7айа рэы8хьакны артйъацга6ъа шыйар7оз еилыркааит.
А0ы8антъи
а6ыр0цъа роуп
дызшьыз август 16 рзы. Сашьа
Адгъыр А8сны азын илшараны ийаз дахьырмыгёеит. Ахъышътъыр0а= даны8сы, Сергеи
Шамба ицхыраарала и8сыбаю
Абгархы6ъйа инаргеит. Уи
мца 6ьоу6ьадха ицралеит егьи
сашьа Заур. Иара 26 шы6ъса
ихы7уан, а0аацъара а8и7ахьан, юы5ьа ахшара драбын.
Аибашьра актъи амш6ъа инадыркны Абяархы6ъаа рвзвод
а=ы командирс дыйан. Даара
деилйьа-еиляъыцъын, ицеибашьуаз Хъымса О0ырбеи (иахьа
идунеи и8саххьеит, аибашьра
и7нашъааз игъабзиара иахйьаны9, Дарофеи %ьын5ьолиеи
иргъаладыршъон4 "Заур игъы8
иалаз зегьы дрыхёыёаауан, ра8хьа дгылон, аиакъым ныйъызго дибаргьы, диша0омызт…"
-Заур икоманда ажъылара6ъа зегьы ирылахъызма1- щъа
илыс0аз аз7аара а0ак йа7о илщъеит4
-Щъарада, ур0 злахъымыз
жъыларак ыйамызт, иалахъын
иара убас марттъи ажъылара.
Иара изы Айъа аха6ъи0търа
зегь ра8хьа игылан, аха… уи

пахьы иааргон.
Йарачы-Чер6ьестъылантъ
хатъгъа8харала иааны еибашьуаз Сергеи Ашибоков игъалашъара айнытъ4 «Сентиабр
22, ашьыжь Айъатъи «Ауниверсам» щашь0ахьйа иаанщажьит, ашь0ахьала щаюсит,
8хьайа щнеиуан. Ищаракымыз
ахъы айны аяацъа рэыряъяъаны итъан. Аи=ахысра яъяъа
7ысит. Мущамед Шхагошев
аидыслараан аяа их6ъа ры8эыха6ъа руак аяъра инна7е-

ит. Усйан ахъцъа рацъаюны
иалыргеит, ур0 иреиуан щаибашьцъа4 Заур Шенкао, Мухарби Тарасунов, Миша Архагов, Альберт Цеков, Енвер
Кенжев. А8хьатъи ацхыраара
анроу Мущамед Шхагошеви
Алик Тхаицухови *сыжйа
иргеит. Иаанхаз аибашьцъа
Айъа аха6ъи0търазы ажъылара6ъа ирыцащ7он».
Мущамед
Шхагошев
аибашьра=ы иоуз ахъра иахйьаны и8с0азаара дал7ит.

Нежьа0 изы хадара злаз

айны и7ара хыркъшаны архитектура азанаа0 ала С0ампыл
ийоу Сабаща00ин Саим-университет д0алеит, аи7бёа, аха7ар8ыс Арноу иакъзар, сынтъа
Айъатъи а8шьбатъи абжьаратъи ашкол ахь ра8хьаёа акъны ишьа=а еихигеит.
Нежьа0 Аргъын, и6ълацъа
реи8ш, иа8суара пату а6ъи7он, бзиа ибон. Уи аюна0а=ы
ишь0икааит. 12 шы6ъса ихы7аанёа а6ы0а= да8хьон, ашь0ахь
Кьутащиа инхоз иаб иашьа
:ьаазым иахь дыргеит, ашкол
айны и7ара иаци7еит. Шы6ъс6ъак рышь0ахь, юа8хьа и6ы0ахь дхынщъит Нежьа0, илацъа
анхит нахыс иибаз-иащаз зегьы
изгъакьан, игъыблра рыдын.
И6ъра а7анакуа даныйала а6ы0антъ ауп аррама7ура ашйа
иши8хьаз. Дымлак-юакёакъа
арра дцеит, иуал8шьа ихгангьы дхынщъит 1987 шы6ъсазы.
Зны Инегиоль а6ала6ь аюныма0ъа афабрика=ы аус иуан,
зны Мези0 дынхон.
Инегиольтъи а8суа культуратъ хеидкыла айны еи6ъшъарак аныйаз Нежьа0 июызцъеи
иареи еицны инеиуан. А6ы0а=
дыйазаргьы, иааигъан айнытъ,
ишааиащалак даауан. А=аргьы
хазы еи6ъшъалон. Убас, а6ала6ь айны аконцерт ддырбараны ийан А8снытъи аестрадатъ
гъы8 ашъащъаюцъа, а=щъарагьы
аз87ъан. 1992ш. август 14 рзы
акъын. Мези0 еиуазгьы Инегиольйа ицеит. Нежьа0 июызцъеи
иареи еицны аконцерт мюа8ысран иахьыйаз инеит. Ауаа
рацъаюны еизеит. Аконцертгьы
ианаам0аз иалагеит.
А6ала6ь а8суа ашъа алаюуан, иазыёырюуаз рыгъ6ъа
шь0нахуан, ах0ыс ныщъак еи8ш

ирыдыркылон. Инегиольтъи
акультуратъ хеидкыла еищабыс иамаз )ургу0 :арчааи
июызцъеи ирыбзоураз рацъан уи аи=каара=ы. Аха аэны
аконцерт а=ы еизаз ргъыряьара
ан7ыра амамзаарын. Аконцерт
аанкыланы ирыларщъеит А8сны аибашьра ишалагаз ажъабжь лахьеи6ъ7ага.
Ийащ7арызеи щъа аз7аара
анцъыр74 «А8сныйа щцароуп, щашьцъа ща8садгьыл рыцщахьчароуп, сара сцоит!» щъа
ра8хьа зыбжьы зыргаз Бащадыр Абаяба инаишь0арххны
зыбжьы зыргаз даэа быжьюык
дыруаёъкуп Нежьа0 Аргъын.
Август 25 рзы хъатъгъа8харала
А8сныйа амюа и6ълеит 33-юык
щ5ьын5ьуаа, А8садгьыл ахьчаюцъа. Гъдоу0а иааз дрылан Нежьа0 Аргъын.
Нежьа0 иахьа игъалашъоит
шайа ирыхёыёаауаз. Гъдоу0а
ийан, 5ьаргьы ирышь0уамызт.
Ианеилыркаа,
аибашьрахь
щцоит щъа и6ъгылеит.
Азныказы аб5ьар рымамызт. А8хьа 8-юык автомат6ъа
рыр0еит. Убас, хъы3ы-хъы3ла
аб5ьарла еи6ъдыршъон. Нежьа0 июызцъа дрыцны Ешыратъи ахыряъяъар0ахь дцеит.
Ашь0ахь Шамиль игъы8 иалалеит, аэазыйа7ара6ъагьы мюа8ыргон.
1992ш. октиабр 5-6 рзы Гагра аха6ъи0търазы еи=кааз
ажъылара иалахъын Шамиль
игъы8гьы. Ашьхарахь ала Гагра иалсуа амашьына мюа иазкылсыр акъын. Амч6ъа еибы0аны а6ъылаюцъа ы6ъцатъын.
Аибашьра цона7ы игъалаиршъаша, зыёбахъ ищъаша
ах0ыс6ъа рацъоуп, аха Нежьа0
инар0бааны
рылацъажъара

и0ахымхеит. «Зегьы ахьыйаз
сыйан, А8садгьыл щахьчон, уи
ауп ихадоу». Абас ийоуп Нежьа0 игъаанагара. Хырэхъарак а7убаауа ацъажъара дазыразым. Ус иара ийазшьоуп.
)ыр6ътъылантъ
А8садгьыл
ахьчараан ийан, иара иеи8ш,
иашьцъа-ижълантъ6ъа
Арда
Аргъын, аибашьраан зы8с0азаара =ах7ъаз Зафер Аргъын ущъа
егьыр0гьы.
Нежьа0 дызлаз агъы8 деищабын Шамиль, аштаб деищабын )емыр Жанаа. А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан
акыр ажъылара6ъа ирылахъын.
Амала Нежьа0 дзалахъымхеит
Гъдоу0антъ Мрагыларатъи афронт ахь ицаз, Тамшь а6ы0ан
иёхы7ыз амшын десант. Усйан
дычмазаюын, Гъдоу0атъи ахъышътъыр0а= дышь0ан мызкы
инацны, Афон-+ыцгьы ахъышътъыр0а= дышь0ан юымчыбжьа рйынёа. Ахъышътъыр0а дан0ы7, игъабзиара
ашьа6ъыргыларазы
)ыр6ътъылайа дцеит. Иааи8мырйьаёакъа А8снытъи ах0ыс6ъа
дрыз=лымщан, ихъыцра6ъа зегьы аибашьра=ы дызвагылаз
июызцъа ирызкын.
Нежьа0
дахьцаз
даан=асуазма, рацъак мыр7ыкъа юа8хьа А8сныйа ихы
ирхеит. Гъдоу0а данааи ща8садгьыл ахьчаюцъа А8сны ащ0ны6ала6ь Айъа ахы иа6ъи0тъны
Мрагыларатъи афронт архъ0а6ъа рыэрымардахьан Къыдры аёиас ахы6ъан. Уи нахыс
=агылара дук рмоуёакъа А8сни
:ыр0тъылеи рщъаа=ынёа инаёеит, Егры аёиас иху ацща иахаргылан А8сны Ащъын06арра
абирай. Дук мыр7ыкъа Нежьа0
июызцъа и8шааит. Аибашьра

3 стр.
дахьымёеит. Аиааира агара
юымз шагыз, ииуль мза 4 рзы
Шроматъи ахырхар0а=ы мэхакы 0баала ажъылара алыршахарц, аяа дара рышйа дхьадыр8шырц азы, идырны а8сра
иазцаз дыруаёъкхеит. Ииуль 4
рзы Гъымс0а лбаатъи ацщала
ижъылоз дра8хьагылан. И8с0азаара 6ъы8шгьы ах0ни7еит
Айъа аха6ъи0търа.
Абас, агъырюа хьан0а аха8еит анхаю бзиа Заканбеи Бакелиа июна0а, юы5ьа и7еицъа,
и7ъюаншьап азырсшаз, ры8садгьыл рхы а6ъыр7еит.
- Акыза7ъык щгъы збаауа,
сашьа Заур и0ынхаз и8щацъа
Алисеи Альбинеи роуп, щаицхыраан ищааёеит. Альбина
а0аацъара а8ыл7ахьеит, Алиса А8снытъи ащъын06арратъ
университет а=ы а7ара л7оит,
ур0 роуп щгъара0а зырлашо",
- лщъеит юы5ьа зашьцъа агълым7ъах6ъа зы8хаз Альдона
Бакелиа.
Заур Бакелиа А8сны Ащъын06арра Ра8хьатъи Ахада
Иус8йала дан0аха ашь0ахь
А8сны Афырха7а щъа ахьё
щаракы их7оуп. Щъарада,
аиащъшьа дрызгъдууп, аяа
зыз6ъа
иеимырхакъа, зы8садгьыл ахьчара зы8с0азаара ах0ныз7аз лашьцъа. Ур0
р=ыр8шы а7акы еилыркаауазароуп еи7агыло аби8ара
=а. Заур и8щацъа ракъзар,
раб изгъдууп, убас - раб иашьагьы.
Наира Сабекиа
Хаш0ра з6ъым а7еи лаша
и8сы алан А8сны, убри азоуп
ара дынхарц-дын7ырц зи0ахыз. Дахьымёазаргьы, баша
д0амхеит, еи6ъхеит а8суа
жълар. Ащъын06арратъ щам0а
Леон иорден занашьоу а8суаабаза жълар р7еи Мущамед
Шхагошев и8сы зых0ни7аз
ихьы8шым А8сны а=иара
амюа иануп. А8сны иахаш0уам аха6ъи0ра азаазгаз а7еицъа.
В. Баалоу
анеилгагьы ащъаа иа8ну Гал
араион айны а0ынчра аи6ъырхаразы А8сны арб5ьар мч6ъа
а0агылазаашьа иахыла8шуан.
Нежьа0гьы июызцъа дрыцны
уахь дцалон.
А8сны
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра=ы а8суа жълар иргаз Аиааира ашь0ахь Нежьа0
Айъа и0ыё0ы8 ылихит. 1994
шы6ъсазы акъзар, д0аацъарахеит.
Аангылашьа з6ъым аам0а ы6ъща ицоит. Нежьа0 изгьы 23 шы6ъса еимгеимцарак еи8шны иниасит. Абар,
сынтъа Аиааира амш А8сны
инар0бааны
иазгъа0ахоит.
А8садгьыл зхы а6ъыз7аз иара
изы ахаангьы хаш0ра ры6ъёам. Иха0а насы8 иманы ихы
ишьоит Аиааира амш А8сны
дахьа8ыло. Иажъа ишалеи7аз
еи8ш, уи гъыла-8сыла, далашьала идгьыл а=ы ацъгьа-абзиа далахъуп. Амалахазгьы
игъы и0аимкыц иааныжьны
ахынщъра. Ара дымиит акъымзар зегь рыла, идац-8ашъ
аларсуп. Ара иит ихшара,
уа7ъы иа8саны зы8садгьыл
иа7агылараны ийоу. 18ш. ра8хьа мызки бжаки )ыр6ътъыла дыйан, убасйак А8сныйа
игъы ихон, агърагьы игеит
шь0а уа дшызнымхо. Уа зегьы
бзиазаргьы, данаазхъыцлак –
и8садгьыл акъёам. И8садгьыла= дашьцылеит. Ара ийоуп
и0аацъа, иуа-и0ахы, июызцъаи6ълацъа, иидыруа-дыздыруа
рацъаюуп. Аибашьра ашь0ахь,
еища ахныйъгара аныцъгьазгьы Нежьа0 игъы и0аимкит
ахынщъра. Шь0а а8с0азаара
есааира еияьхоит, ахныйъгаразы а0агылазаашьагьы ыйоуп, ищъеит Нежьа0. Аразйы
лаша а8еи8шзааит Айъа инхо-ин7уа Нежьа0 Аргъын и0аацъара.
В.Ацыхъба
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Щалдун Леиба А8сны ибзианы дырдыруеит. Иха0а
Иорданиа
ащ0ны-6ала6ь
Амман диит, дааёеит, аха
и0оурыхтъ
8садгьылахь
дхынщъижь0еи ма3 7уам.
Амман инхо егьыр0 и6ълацъа а8суааи ачер6ес6ъеи реи8ш, Щалдун Кавказ,
А8сны да0ааит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иалагаанёа, даараёагьы игъа8хеит.
Айабарда бызшъа еища еияьны иахьидыруаз айнытъ,
аам0ала усура Нальчикйа
дцеит. Асахьа0ыхюы-адизаинер изанаа0 иманы Амман а7араиур0а далгахьан.
Бзиа иибоз изанаа0 ала аусур0агьы и8шааит. Нальчик ийан иара убас Иорданиантъгьы. Аам0а кьа=к
иалагёаны Щалдун дахьнеиз дашьцылеит. Уаанёа
иидыруаз реи8ш а0ы8антъи6ъа рахьтъгьы аюызцъа
иоуит.
«Август 15 рзы А8сны
ащъаа=ы – *соу щааит Сул0ан Сосналиев ща8хьа
дгыланы Нальчикнтъи автобусла А8сныйа амюа и6ълаз ра8хьатъи агъы8. Уа
ийан айабарда6ъа реи8ш,
ачер6ьес6ъа, абаза6ъа, иа8суаны ирылаз сара сакъын. Ашьыжь ащъаа щнадгылеит. А0агылазаашьа даара
иуадаюын. А6ыр06ъа щааныркылеит, шъызус0цъада,
шъабацои щъа ищаз7аауа
иалагеит. Ара Сул0ан Сосналиев а8с0азаара=ы имаз
а8ышъа ду ихы иархъаны,
а6ыр06ъа
драцъажъаны
щаурыжьыртъ дныйъеит,
а5ьагьы ибеит. Сара иансаз7аа, саб Айъа далахеит,
далзгароуп щъа расщъеит»,
абас игъалашъоит Щалдун
ра8хьатъи амш. АщъааА8снытъи ащъын0шъйъ0ыжьыр0а айны и0ы7ит еицырдыруа а8суа поет Терент
№аниа а7ыхътъантъи ашы6ъ-

Ра8хьаёа иааз иреиуоу
нырцътъи а8суаа рахьтъ
хатъгъа8харала ра8хьаёа
А8сныйа иааз Щалдун иоуп
щщъар агха щахьуам.
Сул0ан Сосналиев 8ызара ззиуаз агъы8 ирулакгьы
Гъдоу0анёа иааит. Щалдун
июызцъа дрыцны ашь0ахь
Ибрагим Иаган игъы8
аилазаара=ы ийан, Гагра
аха6ъи0търа иалахъын.
Щалдун дызлаз агъы8
д7ас р=а8хьа и6ъгылан
Бзы8тъи
ахыряъяъар0а
ахьчара, аб5ьаргьы рзыр8шааит.
«Фарид Арю0аа дрытйъеит, саргьы сымала
саанхеит.
А0ы86ъагьы
сыздыруамызт, абызшъагьы. Сахьы8шуаз избон
– а6ыр06ъа ргъы8 6-8-юык
рйынёа ыйан, сара – схалаза7ъык. Аа-саа0к сыэмыр7ысёакъа сэы7ъахны 5ьарак сышь0ан, а6ъылаюцъа
аёъгьы дшыйамыз агъра
ганы инаскьаанёа», игъалашъоит Щалдун.
Гагра
аха6ъи0търа
ашь0ахь Щалдун дызлаз
агъы8 Пицунда рэазыйар7он. Гъыматъи (Шроматъи9 ажъылара иалахъыз
ари агъы8 а=ы дыйан Щалдунгьы. Дани Агрба ущъа
рюызцъа ирхъ6ъаз йалеит.
Аидыслара яъяъа иа6ъшъеит. А6ъылаюцъа ара
рэыряъяъаны, рымч6ъа еизганы итъан. Ща8садгьыл
ахьчаюцъа хьа7ыр акъхеит.
Аибашьра шцац ицон.
А8садгьыл
ахьчаюцъа
аяа имч6ъа 7ыршъаауан.
Ибрагим игъыц юа8хьа
Пицундайа ихынщъит. Аэазыйа7ара6ъа мюа8ыргон.

А0ыжьым0а =ыц6ъа

абызшъа ац6ьареи абеиареи аны8шуеит. Июым0а6ъа
рыла акыр шы6ъса раахыс

«Щазшаз ил8ха»
с6ъа рзы иа8и7аз ипоезиатъ
р=иам0а6ъа, иара убас апоема «Асаркьал иану абжьы»,
а8суа жълар рщъам0а6ъа рмотив6ъа рыла июу алибретто

«Нащар» еидызкыло аига, уи
хьёыс иамоуп «Щазшаз ил8ха».
Терент №аниа иажъеинраала6ъеи, ипоема6ъеи, ипрозатъ юым0а6ъеи рыла а8суа
8хьаюцъа дырдыруеижь0еи
акыр 7уеит. Ипоезиа аханатъ еи8ш иласуп, 7акыла
и7аулазаргьы, агъынкылара мариоуп, еихышъшъоит,

Агъы8 авзвод6ъа 8шьба
рыла еихыршеит. Ах8атъи
деищабхеит Щалдун. Хара
имгакъа Ешырайа ииасит,
ашьхара=ы рэазыйар7он.
Марттъи зымэхак 0бааз
ажъылара
еи=каахаанёа
Щалдун
игъы8
хъынтъ
а8шыхъратъ жъылара6ъа
рахь ицахьан. Руак аан ауп
«Град» и0нарйьаз ивара=
итйъацыз аснариад иахйьаны иха0а ихдырра аницъыё. Аха ишьара даны6ъла
ашь0ахь юа8хьа игъы8 ахь
днеит. Уи нахыс Ибрагими
Мущамед Кьылбеи анеицъажъа Мущамед игъы8 ахь
ииасит Щалдун игъы8.
Щалдун аибашьра=ы есааира а8ышъа иоуан, аибашьра амаёа6ъа а7ихуан.
Аха ихдырра аницъыёыз
нахыс, лассы-лассы ихы
ихьуа даналага эыхъышътъра Нальчикйа дрышь0уеит.
Март 15-16 рзтъи ажъылараан А8сны дыйамызт, уи
ашь0ахь ауп данааз. Хымш
за7ъык ракъын и7хьаз.
Щалдун юа8хьа днеит Мущамед игъы8 ахь. Аха А8сны Арб5ьар Мч6ъа рыштаб
ахь дрышь0уеит. Аам0ала
уа дыйан.
Гъдоу0антъ
Мрагыларатъи афронт ахь амюа и6ълаз ра8хьатъи амшын десант дрылан Щалдун. Аха,
ишдыру еи8ш, усйан изыёхым7ит. Ианыхынщъ Щалдун Ибрагим игъы8 айны
дыйан.
Щалдун
А8садгьыл
ахьчара=ы июызцъа дрылагылазар акъын. Дук мыр7ыкъа Мущамед игъы8
ахь днеит. Щалдун игъеи0он

ахъы3-бащча6ъеи ашкол6ъеи
рйны еи7агыло аби8ара6ъа
рааёоит. Ахъы36ъа ирызку
иажъеинраала6ъа бзиа ибаны ир7оит. Терент №аниа
иажъеинраала6ъа
ирылхны акомпозиторцъа иа8ыр7ахьоу ашъа6ъа шъкы инареищауп.
Ари мацарагьы ищаилнаркаауа рацъоуп.
Уаанёа еи8ш, ари
аизга айнгьы апоет
дырзышъащъоит и8садгьыли
ижълар
гъакьеи, насгьы ржъытъир=атъи,
аибашьраан
иргаз Аиааиреи. Ижълар рыцъгьеи рыбзиеи
далахъуп ар=иаюы, абзиа деигъыряьоит, ацъгьа иаргьы ихьааигоит.
А8садгьыл ахьчараан
и0ахаз ракъзар, иара
изы ахаан хаш0ра ры6ъым. Абасала, угъы
шь0ызхуа, узыргъыряьо
еи8ш, ипоезиа иа7убаауеит
щажълар ирхыргахьоу арыцщара6ъа инрыжьыз ирыцу
ахьаа. Аха а8с0азаара аангылара а6ъым апоет изы, уи
деигъыряьоит, игъыяра бзиагьы ацуп а=иара амюа иану
и8садгьыл.
Ашъйъы редакторс дамоуп М. Тъанба, асахьа0ыхюы
– Р. Габлиа.

«Ащ и8ща»

Ааигъа а8хьаюцъа ироуит апоет, адраматург Валери Касланёиа
ахъы36ъа рзы
иажъеинраала6ъеи илакъ6ъеи
реизга
«Ащ
и8ща».
Ахъы36ъа ирзикыз ажъеинраала6ъа реи8ш,
ашъйъы иагъылоуп иажъеинраалоу ацуфара6ъа, ажъала
акьан3 у6ъзыршъо ажъеинраала6ъа,
иара
убас алакъ6ъа4
« А ш ь ы ш ь
8агьа
иазку
алакъ»,
«?ы8хи ?ы8хцъеи рлакъ»,
«Ашъыргъында
дзыниаз
алакъ», «А7ан
Къана», «Даяь-даяьына»,
«Ащ и8ща», насгьы прозала
июу алакъ «:амса и8а :ъасеи Гъа8ха-8шёеи».
Ашъйъы иацуп Т.№аниа
иа8хьажъа. Уайа ишазгъа0оу еи8ш, апоет инапы и7иххьеит А8садгьыл,
аиюызара, абзиабара ущъа
наунагёа ийоу атема6ъа
рыла иа87оу ажъеинраала6ъа, апрозатъ, адраматъ
р=иам0а6ъа. Июым0а6ъа
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ачымазара ашь0ахь иеи3ащауа ишалагаз. Мущамед
ииулакгьы Щалдун юа8хьа
аштаб ахь дишь0ит. Аха
рацъак даанымхеит, ииун
мза нахыс еи=кааз зымэхак
0бааз ажъылараан Щалдун
аибашьрахь дцоит, Гъымс0атъи афронт айны и0ахаз еибашьюык иикыз ахы8сайьага Щалдун ир0еит.
А7ыхътъан Мазик Тъанба
игъы8 ахь дрыдыркылеит.
Уи агъы8 далан Щалдун
Айъа аха6ъи0търазы ажъылараан, июызцъа реи8ш
8хьайа деихон. Аибашьцъа
а8хьа рнапа=ы иааргеит
Ареспубликатъ хъышътъыр0а, нас – ажъытъ щабла,
Ареспубликатъ
стадион,
уантъ Айъатъи авокзал ахь
икылсыз агъы86ъа иреиуан.
Уи нахыс, амюа ианыланы
рхы дырхеит а6ала6ь агъахьы. Егьыр0 агъы86ъеи
дареи рэеимаданы Ацща
йа8шь ашйа р=ынархеит.
Айъа нахыс – а7ыхътъантъи аи=ахысра яъяъа йалеит Кьалашъыр, Щалдун
уи ажъыларагьы далахъын. Ибзианы игъалашъоит
а6ыр06ъа ирыцыз афранцыз журналист дшыртйъаз.
Ща8садгьыл ахьчаюцъа
ргъы86ъа ахы иа6ъи0ыртъит Очамчыра, Гал, уи нахыс рымюа хан Егрыйа. Аяа
ихьа7ым0азы акыр «дшыцщауазгьы», имч мхеит, Егры
щаибашьцъа аёиас ахы6ъан
А8сны абирай ахадыргылеит.
«А8хьа – *соу, нас –
Егры аёиас ахы6ъан щазшаз
иахь и0абуп сщъеит, ил8ха ахьщацыз, аиааирагьы
щнапа=ы иахьыйалаз азы.
Уи ала сыгъ0акы насыгёеит».

3ыдарас ирылоу ируакуп
иааркьа=ны
инар0баау
ахшыю7ак6ъа раар8шра,
а8хьаюцъа рхы-ргъы айны
иаанхо ах0ыс6ъеи ашъы-

Щалдун Леиба Айъа аха6ъи0търаан,
Ареспубликатъ хъшътъыр0а азааигъара ишьапы ахъра аиуит.
Аха ихъра хьаас имкыкъа,
Егрынёагьы днаёеит. Усйан
даэазныкгьы, шъым0ак иалагёаны ихдырра ицъыёит,
ичымазара ахы инардырит,
хырю аим0азаргьы, уи аахыс ичымазара лассы-лассы дых0анаклоит. Иахьа
агъабзиара наёа имамзаргьы и8садгьыл а=ы дынхоит-дын7уеит. Убри зегьы
иреищауп иара изы.
Щалдун
аибашьра
ашь0ахь, 1994 ш. д0аацъарахеит, динасы8хеит А8снытъи а8щъызба
Ирма )ар-8ща. Фышы6ъса
ан7ы, аам0ала Иорданиайа
ицеит. Аха юа8хьа рхьышь0ра иазыхынщъит. Ры8ща
аищабы Жана А8снытъи
ащъын06арратъ университет д0оуп, илдыруеит араб,
а8суа, аурыс бызшъа6ъа.
Мыш6ъак ра8хьа Жана а0аацъара далалеит, уи динасы8хеит шы6ъс6ъак ра8хьа
А8сныйа ихынщъыз )ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьуаю Наамы6 Арс0аа и0аацъара=ы
ииз, изызщаз и8а Щалу6. Аи7бы Дана – 11-тъи акласс
айны а7ара л7оит.
Иахьа Щалдун аус иуеит Д.И.Гълиа ихьё зху
А8снытъи Ащъын06арратъ
музеи айны, и8шъма8щъыс Ирма – А8садгьыл ахь
архынщъразы
А8снытъи
ащъын0еилакы айны. Абас,
рыжълар
ирылагылоуп
а8суа 0аацъара. Аныщъа6ъа раан, Щалдун еснагь
июызцъа дрыцны днеиуеит Айъа, Ахьё-а8ша апарк
айны игылоу А8садгьыл
зхы а6ъыз7аз рбайа ашйа.
Игъалаиршъоит Аиааира
амш изахьымёаз А8садгьыл
ахьчаюцъа. Иара изы ур0
ахаангьы хаш0ра ры6ъым
«Агъалашъаразы» амедали
С.Сосналиев ихьё зху аордени занашьоу Щалдун Леиба.
В.А8щазоу

Амзар

*шьынюажъеижъохъ
шы6ъса ра8хьа сентиабр юажъеих8а рзы А8сны Аревком иаднакылаз
а6ъ7арала икьы8хьын А8сны абиблиотека аус азы
Адекрет.
Сентабр юажъеибыжьба
рзы акъзар, А8сны Аревком А6ъ7ара аднакылеит
ашкол6ъа иртъыз ахыбра6ъа р0арцъразы.

га6ъеи рыла июычаны.
А8хьаюцъа гъахъарала
ирыдыркылаша ажъеинраала6ъа иреиуоуп4 «А8суа
ибызшъа», «Армаяьырма»,
«Ащам0а», «Абжы», «Абрскьыл», «Щар0 а6ы0а=ы
щанхоит», «Ацуфара» ущъа
има3ымкъа.
Аизга аредактор – М.
Тъанба, асахьа0ыхюы – Р.
Габлиа.
В. Баалоу

***
Хынюеижъа шы6ъса ра8хьа, сентиабр мзазы А.М.
Горки ихьё зхыз Айъатъи
ар7аюратъ институт айны
иа87ан а8суа бызшъеи алитературеи ркафедра.
Сентиабр азы Иаартын
иара убас Айъатъи акультуратъ
7аралашаратъ
7араиур0а.
***
1966 ш. сентиабр жъаба
рзы Апартиа А8снытъи аобласттъ комитети А8сны
Аминистрцъа Реилазаареи
ры6ъ7арала иа87ан а8суа
сахьаркыратъ литература
ашьа0аркюы Д.И. Гълиа
ихьё зхыз Адиплом. Уи
аахыс
юынюажъеижъаба
шы6ъса 7уеит.
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Абхазские ученые побывали в Элисте

Абхазские ученые приняли участие в III Международной
конференции
««Джангар» и эпические
традиции тюрко-монгольских народов: проблемы
сохранения и исследования».
Научный форум, проходивший 14–16 сентября 2016
г. в столице Калмыкии Элисте, был посвящен 75-летию

Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН
и 50-летию отдела фольклора Института.
В числе участников конференции – президент Академии наук Абхазии, директор
Центра нартоведения и полевой фольклористики при
АГУ, академик АНА, профессор АГУ, доктор филологических наук З.Д. Джапуа и
научные сотрудники Центра
Наала Барциц и Саида Хаджим. В Элисту отправились
З. Джапуа и Н. Барциц.
В конференции приняли
участие ученые из Монголии, Китая, Азербайджана,
США, Республики Кыргызстан, Украины, России и из
нашей Республики Абхазия.

Российские ученые представляли научные учреждения
Москвы,
СанктПетербурга,
Махачкалы,
Майкопа, Нальчика, Владикавказа, Уфы, Горно-Алтайска, Новосибирска, Ростова
на Дону, Улан-Уде.
Президент Академии наук
Абхазии Зураб Джапуа выступил с приветственным
словом к участникам конфе-

ренции. От имени Академии
наук Абхазии и всего научного сообщества нашей республики он пожелал коллегам
крепкого здоровья и высоких
творческих достижений.
Гости из Абхазии пользовались на форуме повышенным вниманием. По
приглашению организаторов научного форума на
пленарном заседании главе
Академии наук Абхазии Зурабу Джапуа было предоставлено почетное место в
президиуме рядом с председателем
правительства
Республики Калмыкия и
другими высокими гостями
конференции.
З. Джапуа также принял
участие в заседании Коор-

динационного совета по
развитию научной и инновационной деятельности при
Правительстве Республики
Калмыкия и вел на конференции основную секцию
««Джангар» и эпические
традиции тюрко-монгольских народов: проблемы сохранения и исследования».
В докладе, с которым Зураб Джапуа выступил на
пленарном заседании конференции, шла речь о
р е ко н с т ру к ц и и
архаических мотивов нартского
эпоса в работах
В.Г.
Ардзинба.
Наала
Барциц
представила на
заседании секции
доклад об исторических аспектах
изучения героико-исторического
эпоса абхазов.
Жу р н а л и с т ы
тоже не обошли вниманием З.
Джапуа и Н. Барциц: записывали
с ними интервью,
задавали вопросы о развитии науки в Абхазии, интересовались впечатлениями от
участия в конференции.
В рамках форума состоялась важная встреча президента Академии наук Абхазии З.Д. Джапуа и директора
Калмыцкого института гуманитарных исследований
РАН В.В. Куканова, на которой обсуждались вопросы,
связанные с совместными
проектами Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН и Абхазского института гуманитарных
исследований АНА. Шла
речь о проведении совместных конференций, издании
научных сборников.
Юлия Соловьева

«Софичку» покажут на Таллинском фестивале

После его демонстрации на
кинофестивале, абхазские зрители первыми увидят фильм,
снятый по одноименному произведению великого Фазиля Искандера
"Мы получили письмо от режиссера фильма Александра Сокурова, который сообщил, что
премьера художественного фильма "Софичка", снятого в Абхазии
в 2015 году по произведению
Фазиля Искандера, состоится 20
ноября на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине. Режиссер
пожелал, чтобы после показа в
Таллине "Софичку" первыми увидели абхазские зрители, поскольку съемки фильма происходили
здесь", - рассказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на круглом столе,
организованном в память о писателей в Доме-музее им. Гулиа.
Арсалия отметила, что "Софичка", которую Искандер подарил миру на русском языке, "благодаря другому мэтру возвращается
в Абхазию на абхазском языке".
В центре сюжета повести "Софичка" - милая, простодушная и
наивная абхазская девушка, жить
которой выпало в эпоху исторических потрясений. События
драмы начинаются незадолго до
начала Великой Отечественной
войны и заканчиваются в шести-

десятые годы. Главной героине Софичке - предстоит найти в себе
силы, чтобы простить своего брата, убившего ее любимого.
О планах по экранизации повести Александр Сокуров рассказал на первом фестивале культуры
Искандера в Сухуме весной 2015
года, а летом в Абхазии прошли
съемки с участием местных жителей. Весной 2016 года, к 87-летию
писателя, фильм был практически
готов, и, по словам его родственников, Фазиль Абдулович успел
его посмотреть. "Софичку" озвучивали в Санкт-Петербурге: звук
на абхазском языке с русскими
субтитрами. Это первая большая
картина режиссера Киры Коваленко, а Александр Сокуров участвовал в съемках как наставник и
помощник.
Преподаватель Абхазского
госуниверситета, искандеровед
Елена Кобахия отметила, что
ежегодно в вузе есть студенты,
которые пишут на тему творчества Искандера, а в последние
два года проводятся искандеровские чтения. “Нам повезло, что
мы жили в одно время с таким
великим писателем, и не имеем
права придать забвению имя Фазиля Искандера”, - подчеркнула
Кобахия.
Известный абхазский писатель
Даур Начкебия считает, что творчество Искандера должно быть

проанализировано: нужны диссертации, критические статьи.
“Фазиль Искандер – очень печальный писатель, он не сатирик
и не юморист, как воспринимают
некоторые. Он в своем творчестве с помощью юмора пытается
облагородить человеческую породу, у него был гуманистический
настрой. Очень большой вопрос,
как его воспримет молодое поколение, которое очень далеко от
реальности, о которой он писал”,
- сказал Начкебия. Он уверен,
что “лучший читатель у Фазиля
– в Абхазии, потому
что здесь его понимают больше, чем
где-либо”.
Фазиль Искандер
скончался 31 июля
2016 года на 88-м
году жизни после
продолжительной
болезни. В Абхазии
указом президента,
в целях сохранения
и
приумножения
уникального творческого наследия, увековечения личности
великого писателя,
создана
Государственная комиссия,
возглавляемая премьер-министром
Бесланом Барциц.
Елена Векуа
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В «Академии» бесплатно
будут обучать абхазскому языку

В
образовательном
центре «Академия» реализуют проект «Бесплатные курсы абхазского языка» при поддержке
«Международного фонда
Апсны».
По словам директора
«Академии» Ирины Чкадуа, обсуждения проекта
были недолгими. На очередном собрании было решено
перейти от слов к действиям
и начать решать проблему,
расширять аудиторию владеющих абхазским языком.
И. Чкадуа сообщила, что
на курсах вести занятия будут 2 педагога. Обучать будут на основе пособия «Абхазский язык за 20 уроков»,
автором которого является

Ада Кварчелия, педагог образовательного центра. Уже
набрали 5 групп по 9 человек различных возрастных
категорий. Никто не ожидал такого потока людей. На
этом этапе набор на курсы
приостановлен.
По информации директора «Академии», занятия будут проходить 2 раза в неделю по 1 часу. По окончании
курсов студентам выдадут
сертификаты, подтверждающие уровень обучения.
«Благодаря «Международному фонду Апсны»,
мы смогли перейти от слов
к делу. Это большой прорыв», – подчеркнула Ирина
Чкадуа.
(Апсныпресс)

«Аiashara» - новое
информационное агентство

Агентство создано группой учредителей, которые
на презентации заявили, что
это абсолютно независимый
ресурс.
- Мы намерены объективно

щенных Отечественной войне
народа Абхазии 1992-1993 г.г..
Низфа Аршба подчеркнула,
что для агентства нет никаких
закрытых тем и политических
предпочтений и опровергла

информировать людей об истинном состоянии дел в стране. Государство не уделяет
должного внимания развитию
местных независимых СМИ, в
связи с этим в республике возникают различные информационные ресурсы, информационная политика которых не всегда
соответствует национальным
интересам, - отметил один из
соучредителей агентства Адгур Лагвилава. Он подчеркнул,
что «Аiashara» (Правда) будет
публиковать мнения экспертов, новости, организовывать
пресс-конференции и круглые
столы. Пользователи сайта
смогут оставлять свои комментарии под публикациями.
На сайте также будет раздел исторических материалов
Рисмага Аджинджала, посвя-

слухи о том, что новое агентство имеет отношение к партии «Айнар». Об этом говорил
и Адгур Лагвилава, который
выразил надежду, что у ресурса будет много друзей, готовых
сотрудничать.
- Мы сами коллективно формируем внутреннюю
информационную
политику агентства, - подчеркнула
Низфа Аршба. По ее словам,
агентство станет открытой
площадкой для диалога.
Алхас Аджинджал отметил,
что агентство в соответствии
с законами о СМИ и доступе
к информации будет освещать
работу всех ветвей власти.
Агентство «Аiashara» на
страницах сайта будет публиковать новости из всех районов
республики.

Учим абхазский язык
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(Продолжение)

Аща6ьы́м и=ы́
У врача
Ашо́ура зайа́ бы́моуи
Какая температура у тебя (ж.)
Ааигъа ибшъахьо́ума бшо́ура?
Ты недавно мерила
свою температуру?
Бшо́ура еи0анба́бшъеи?
Когда ты измерила
свою температуру?
Сшо́ура а́шьыжь исшъеит
Я утром измерила температуру
Ашо́ура зайа́ бы́мази?
Какая температура была у тебя (ж.)?
38 сы́ман
У меня было 38 градусов
Ас бы́йаижь0еи и7уеи?
Как давно ты (ж.) так
себя чувствуешь?
Ас сы́йоижь0еи хы́мш 7уеит
Я чувствую себя так три дня.
Ига́ (быс0) ашо́урашъага!
Возьми термометр!
Бшо́ура щшъа́п
Измерим твою (ж.) температуру.
Бшо́ура щараку́п
У тебя (ж.) высокая температура.
Бшьа́6ъыяъяъара зеи8шро́уи? Какое у тебя (ж.) давление?
Бшьа́6ъыяъяъара щараку́ма?
У тебя повышенное давление?
Сшьа́6ъыяъяъара бзи́оуп.
У меня нормальное давление.
Сшьа́6ъыяъяъара щаракёа́м.
У меня невысокое давление.
Бы́хъда бы́хьуама?
У тебя болит горло?
Ма́п, сы́хъда сы́хьёом.
Нет, у меня не болит горло.
Б=ы́ аарты́!
Открой (ж.) рот!
Игъа́щ0ап бы́хъда.
Посмотрим горло.
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Самбисты заняли призовые
места в турнире «Кубок двух морей»

В городе Керчи (Республика Крым ) с 10 по 12 сентября
прошёл традиционный Международный турнир
по Самбо "Кубок
двух морей.
Более 600 спортсменов из 32команд
России и стран СНГ,
а также воспитанники
секции самбо Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум и
Очамчыры, разыграли
медали турнира.
В весовой категории до 55кг среди девушек 2003-2004г.р.
3-е место заняла Бут-

ба Эсмеральда.
В весе до 78кг среди юношей 2000-2021г.р. также 3-ме-

К Р О С С В О РД

Бы́хъдагьы хъы3ы́к ийа8шьуп. Горло немного воспалено.
Уажъы́ бры8ща6ъа́ сырзы́ёырюуеит. Сейчас я послушаю
твои (ж.) легкие.
Бы8сы́8 лагаюа́га!
Дыши (ж.)!
Бы8сы́8 аанкы́л!

Задержи дыхание!

Ийои, аща6ьы́м?
Ну что, доктор?
Агъа7ъы́хь (агъа7ъкра́) сы́хьма? У меня восполение легких?
Диа́гнозс исзы6ъшъыргы́лои?
Какой диагноз Вы мне ставите?
Сдиа́гноз саща́р (здырыр) с0ахуп. Хочу услышать (узнать)
свой диагноз.
Бара́ а́хь0а бы́лалеит (бы́лаланы бы́йоуп). Ты простужена.
Бара́ агъа7ъыхь бы́маёам.
Бымшъа́н!

У тебя нет восполения легких.
Не бойся (ж.)!

Бара́ бзыцъшъо щъа́ акгьы ы́йам (ы́йаёам) Тебе (ж.) нечего бояться.
Сара́ уажъы́ а́хъшъ ибзылызюаауеит. Я пропишу тебе (ж.) лекарство!
Бара́ ари а́хъшъ мышкы́ хы́нтъ ибжъла́роуп Ты должна принимать
краны́бфалак а́шь0ахь
это лекарство три раза
в день после еды
Санбаа́уеи шъара́ шъа́хь еи0а́?
Когда мне снова прийти к Вам?
Баа́ мчыбжьы́к а́шь0ахь!

Приходи (ж.) через неделю!
(Продолжение в следующем номере)

По горизонтали: 1. Горизонтальное перекрытие в корпусе судна, самолета. 6. Норма взимания

налога, оплаты. 10. Индийский
писатель, лауреат Нобелевской
премии. 11. Часть христианского

сто занял Бедикян Артём.
Тренируют спортсменов Погосов Андрей и Кесян Ашот.

храма. 12. Подвеска для украшения
на цепочке часов или браслете. 13.
Пасхальный пирог. 15. Осадочная
горная порода. 16. Работник сельского хозяйства. 19. Питомец. 22.
Географическая область во Франции. 23. Эстонский актер, которого
Григорий Козинцев сделал королем
Лиром. 24. Эффузивная средняя
горная порода. 25. Глубокое место
в реке. 27. Древнерусское речное
судно с веслами. 28. Фасон рубашки.
33. Графическое украшение в конце
книги, главы. 35. Космический корабль США. 36. Сын Адама и Евы.
37. Штаны. 38. Титул принцев королевского дома в Португалии. 39.
Пьяница. 40. Твердые отложения
на стенках труб, образующиеся при
нагревании воды вследствие выпадения содержащихся в ней примесей.
41. Бытовой растворитель.
По вертикали: 1. Рева. 2. Млекопитающее отряда грызунов. 3. Род
трав семейства кутровых. 4. Гора, у
подножия которой расположен Пятигорск. 5. Мужское имя. 7. Земля
в Германии. 8. Провидица в скандинавской мифологии. 9. Тип компьютерных игр. 13. Деловая партнерша.
14. Высокомерие. 17. Разновидность
цвета. 18. Бархатный .... 19. Главарь.
20. Верхняя часть здания. 21. Волшебник, предсказатель. 26. Таблица
взаимного расположения планет и
звезд на определенный момент времени. 27. Представитель основного
населения европейского государства. 29. Герой комедии Мольера.
30. Разновидность национальной
одежды народов Севера, напоминающей широкую свободную куртку.
31. Первый шейный позвонок. 32.
Представитель кавказского народа.
34. Вексельное поручительство. 35.
Всевышний у мусульман.
Ответы
По горизонтали: 1. Палуба. 6. Ставка. 10.
Тагор. 11. Алтарь. 12. Брелок. 13. Кулич. 15. Суглинок. 16. Свиновод. 19. Воспитанник. 22. Медок. 23. Ярвет. 24. Андезит. 25. Бочаг. 27. Ушкуй.
28. Косоворотка. 33. Концовка. 35. «Атлантис».
36. Авель. 37. Портки. 38. Инфант. 39. Алкаш. 40.
Накипь. 41. Ацетон.
По вертикали: 1. Плакса. 2. Летяга. 3.
Барвинок. 4. Машук. 5. Борис. 7. Тюрингия. 8.
Вельва. 9. Аркада. 13. Компаньонка. 14. Чванливость. 17. Оттенок. 18. Сезон. 19. Вожак. 20.
Крыша. 21. Ведун. 26. Гороскоп. 27. Украинец.
29. Скапен. 30. Анорак. 31. Атлант. 32. Осетин.
34. Аваль. 35. Аллах.
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С друзьями общаться приятно, а с врагами - полезно.
Мечты - это голоса наших
способностей.
Добейся успеха - пройдут
обиды.
Делай, что хочешь, и не
спрашивай разрешений.
Вдруг откажут.
Если правда многогранна,
то ложь многоголосна.
Цена - 10 руб.

