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Жилуправление возглавил Герой Абхазии Сергей Матосян 
В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ 4 апреля состоятся выборы  

депутатов городского Собрания

В письме Гендиректора 
ЕРЦ А. Квициния на имя 
и.о. главы администрации А. 
Харазия сообщается, что Ре-
шение городского Собрания 
об отмене платы за привати-
зированное жилье «отрица-
тельно  сказалось на уровне 
собираемости, как этого вида 
услуг, так и всех остальных».  
Также отмечается, что «нега-
тивная ситуация сложилась и 
с оплатой населением услуги 
за техническое обслуживание 
и ремонт лифтов».

В марте 2014 года Жилу-
правление расторгло Договор  
с ООО «ЕРЦ», а в январе ны-
нешнего года - МУП «Водо-
канал». 

В письме руководителя 
ЕРЦ говорится: «Коллектив 
уже несколько месяцев ра-
ботает, не получая зарплаты, 
надеясь на стабилизацию в 
сфере жилищно-коммуналь-
ных платежей…». 

В заключение двухстра-
ничного письма сообщается, 
что ООО «ЕРЦ» прекра-
щает функции по сбору 
платежей с населения и 
инициирует процесс завер-
шения своей деятельности 
и расторжения договоров с 
остальными поставщика-
ми услуг».

Теперь горожане будут 
производить выплаты за ком-
мунальные услуги в домоу-

правлениях. Сегодня об этом  
и.о. главы администрации 
Адгур Харазия сообщил на 
совещании с начальниками 
домоуправлений и другими 
руководителями. 

- Вопрос деятельности 
ЕРЦ рассматривался в тече-
ние трех месяцев. Я взял на 
себя ответственность и при-
нял решение о передаче его 
функций домоуправлениям, - 
сказал А. Харазия. – Мы все 
призваны создавать удобные, 
комфортные условия для го-
рожан. Этим и продиктовано 
мое решение. 

И.о главы администрации 
обязал всех домоуправов и 
руководителей городских 
служб в тесном сотрудниче-
стве в короткие сроки выра-
ботать механизмы для реали-
зации этого решения. 

 - Домоуправления напря-
мую работают с населением 
и у них должно быть боль-
ше полномочий. Сегодня они 
почти формальные. Именно 
в домоуправления должна 
стекаться вся информация о 
выплатах за коммунальные 
услуги, в том числе за по-
требленную электроэнергию, 
воду и вывоз мусора. Там 
же горожане будут получать 
справки о том, что у них нет 
задолженности, - подчеркнул 
А. Харазия. 

М.Квициния

Представляя коллективу 
Жилуправления нового ру-
ководителя и.о. главы адми-
нистрации Адгур Харазия 
отметил, что Герой Абхазии 
Сергей Матосян, человек 
уважаемый, опытный, депу-
тат двух созывов Народного 
Собрания-Парламента. 

Распоряжение №26
 16 февраля 2015 г.
Об оплате за жилые помещения
и коммунальные услуги
В соответствии с Законом «Об управлении в административ-

но-территориальных единицах Республики Абхазия», Решения 
Сухумского городского Собрания от 19.12.2014г. № 349 и в свя-
зи с расторжением муниципальными образованиями админи-
страции г. Сухум агентских договоров с ООО «Единый Расчет-
ный Центр» по приему платежей за квартплату, коммунальных 
и других услуг с населения

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
1.Возложить функции управления многоквартирными до-

мами муниципального жилого фонда (по балансовой принад-
лежности) на соответствующие муниципальные учреждения 
«Домоуправления №№ 1, 2, 3, 4, 5 администрации    г. Сухум».

2.Обязать управляющих управлений домами №№ 1, 2, 3, 4, 5 
администрации г. Сухум:

- производить начисления и оплату с нанимателя жилого 
помещения и собственника помещения за услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, согласно  ставкам и ценам, утвержденным Решением Су-
хумского городского Собрания от 19.12.2014г. № 349, с зачис-
лением их в местный бюджет.

3.Муниципальным унитарным предприятиям «Водоканал» 
и «СУЭС»:

- обеспечить сбор платежей за оказанные услуги по поставке 
потребителям (физическим лицам) питьевой воды, канализа-
ции стоков и электроэнергии согласно показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии – по утвержденным нормативам и 
установленным тарифам.

4.    Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя  главы администрации г. Сухум Кор-
туа А.И.

И.о. Главы администрации
города Сухум                                                      А.Р. Харазия

- Он, как и домоупра-
вы, новый  человек в Ад-
министрации, опыта в 
этой сфере нет. Однако,  
я уверен, что сумеет най-
ти общий язык с вашим  
сплоченным коллективом 
и сможет выполнить воз-
ложенные на него обязан-
ности, - подчеркнул А. 
Харазия. - Горожане не-
однозначно оценивают 
работу этого управления: 
кто-то доволен, кто-то 
нет. Знаю, с какими труд-
ностями приходится стал-
киваться. Квартирный во-
прос – сложнейший. Когда 
у меня решаются спорные 
вопросы, я понимаю, в 
какой ситуации вы часто 

оказываетесь. Вам предстоит 
сделать так, чтобы таких си-
туаций было как можно мень-
ше, чтобы и другие проблемы 
горожан решались оператив-
но и качественно.  Нам всем 
вместе надо добиться того, 
чтобы люди были довольны 

приемом и методами работы 
Жилуправления, - подчеркнул 
Адгур Харазия. 

Сергей Матосян свое вы-
ступление начал с того, что 
он, согласно Закона, и как 
гражданин, абхазский зять и 
тесть, уже изучает абхазский. 

- Что касается моего на-
значения, предложение   было 
для меня неожиданным. Не 
сразу согласился. Надеюсь, 
сработаемся, никаких кадро-
вых перемен пока не будет, 
- сказал своим подчиненным 
Сергей Матосян. -  Для меня 
закон превыше всего, т.е. 
наша деятельность должна 
основываться на Конститу-
ции, законах и подзаконных 
актах республики, распоряже-
ниях главы администрации. 
Главное – не выходить за рам-
ки, работать по букве закона. 

С. Матосян надеется на 
свой опыт, полученный в пе-
риод парламентской деятель-
ности, а также   в системе 
правоохранительных струк-
тур. Он призвал своих сотруд-
ников четко выполнять возло-
женные на них обязательства.

Мадона Квициния

 Привести вывески на 
зданиях и уличную рекла-
му в порядок  — такую за-
дачу поставило перед со-

«Единый Расчетный Центр»
 прекратил свою деятельность

бой Управление по рекламе 
информации и оформлению 
Администрации г. Сухум. 
«Есть правила размещения 
плакатов, баннеров и выве-
сок на улицах столицы, им 
надо следовать», - считает 
начальник этого Управле-
ния Астанда Гицба.

- Мы намерены добиться 
того, чтобы разномастная 
уличная реклама подчиня-
лась строгим правилам раз-
мещения. До сих пор разме-
щение рекламных щитов и 
различных вывесок определя-
лось только субъективным 
мнением определенных лиц.  
Разработана концепция, в 
которой четко прописано 
— где, как и какая реклама 
может быть размещена на 
улицах и зданиях города, - 
поясняет  она. – Во испол-
нение действующего законо-
дательства РА, доводим до 
сведения юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, установивших 
без соответствующих раз-
решений наружную рекламу 
на территории столицы, 
что необходимо явиться до 
1 апреля 2015 г. в Админи-
страцию г. Сухум для полу-
чения разрешения, отсут-
ствие которого влечет за 
собой гражданско-правовую 
ответственность, - пред-
упреждает Астанда Гицба.

Анна Нелина

Р е к л а м а  в  С у х у м е
с т а н е т  « п р а в и л ь н о й »

Как уже сообщала наша 
газета, досрочные вы-
боры состоятся в связи с 
тем, что свои полномочия 
сложили депутаты от из-
бирательных округов №№ 
2,3,6,12,19.

Городская избирательная 
комиссия утвердила кален-
дарный план основных ме-
роприятий по подготовке и 
проведению выборов.  

- Члены избиркома ре-
шение предложить всем 
кандидатам в депутаты 
Сухумского городского Со-
брания, вместе с заявле-
нием о согласии баллоти-
роваться,  представлять 
справку об отсутствии 
наркозависимости. В Зако-
не о выборах не содержит-
ся такого требования, 

поэтому оно не является 
обязательным условием 
для регистрации. Однако, 
избирком считает, что 
такая справка важна для 
избирателей и самих кан-
дидатов, она только по-
высит уровень доверия к 
ним, - считает Рисмаг Ад-
жинджал, председатель из-
биркома.

Р. Аджинджал сообщил, 
что регистрация политиче-
ских партий, избиратель-
ных объединений, иници-
ативных групп, а также 
выдвижение кандидатов в 
депутаты будут проводить-
ся с 23 февраля по 15 мар-
та.   Списки избирателей 
будут готовы для всеобщего 
ознакомления не позднее 25 
марта.
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Б л а г о е  д е л о

Под таким девизом не раз 
в последние годы проводи-
лись субботники. Однако 
проблема мусора все еще 
остается не решенной. 

По инициативе группы 
Фейсбука «Я хочу жить в чи-
стом городе» молодежь сто-
лицы в прошлые выходные 
организовала саночистку на 
одном из Сухумских пляжей. 

Берег моря в районе Маяка 
был изрядно замусорен. Осо-
бенно после того, как убрали 
мусорный контейнер. Тысячи 
пустых бутылок из пласти-
ка,  стекла и прочий бытовой 
мусор осложняли жизнь про-
живающих рядом горожан. 
Поэтому они поддержали 
инициативу молодежи и выш-
ли на субботник со своими 
детьми. 

Уборка продолжалась око-
ло трех часов. За это время 
удалось разгрести большую 

кучу мусора и очистить 500 
метров территории. 

«Пока мы были школь-
никами, к субботникам от-
носились формально, раз в 
год делали вид, что убирали 
территорию школы. А те-
перь повзрослели, понимаем, 
что надо любить свой город, 
он наш общий дом, поэтому 
надо наводить порядок в нем. 
И для младшего поколения 
горожан мы полжны служить 
примером. Мы намерены 
предложить министерству 
образования и Госкомите-
ту по экологии организовать 
регулярные мероприятия по 
саночистке в выходные дни. 
Убравший один раз, не вы-
бросит мусор на улице, по-
тому что знает, какой это 
труд»,- сказала Рафида Ба-
сария. Это она и ее подруги 
Эсма Шармат, Кама Аргун, 
Илона Хварцкия, Соня Коль-

Сухум наш общий дом – наведем порядок в нем!
цова и Марианна Котова ор-
ганизовали группу «Я хочу 
жить в чистом городе».

Участники группы, ко-
торые не попали на данное 
мероприятия, обещали обя-
зательно присоединиться в 
следующий раз. 

За несколько дней свое-
го существования группа «Я 
хочу жить в чистом городе» 
набрала около 700 участни-
ков.

Городские власти готовы 
поддержать инициативу моло-
дых. В частности, начальник 
Коммунального управления 
администрации Елена Атепи-
на заверила редакцию «Акуа/
Сухум», что всегда найдет 
время и возможность помочь 
в организации мероприятий 
по санитарной очистке терри-
тории города, а также вывезти 
собранный мусор. 

Наш корр.

16 февраля руково-
дителя организации 
Емраха Енгин принял 
первый вице-премьер 
правительства Шамиль 
Адзынба. 

По словам Енгина, ор-
ганизация существует уже 
пять лет и работает в 25 
странах мира, “где много 
обездоленных и разрушена 
социальная инфраструкту-
ра”, и впервые осущест-
вляет благотворительную 
деятельность в Абхазии. 

“В рамках нашего про-
екта, в течение четырех 
месяцев, мы составляли 
списки детей, остро нуж-
дающихся в помощи. Нам 
важна поддержка нашей 
деятельности со стороны 
властей республики”, - 
сказал руководитель орга-
низации. 

“Несмотря на то, что во-
йна в Абхазии закончилась 
более 20 лет назад, жизнь 
не налажена из-за много-
летней экономической 
блокады республики, - ска-
зал, в свою очередь первый 
вице-премьер. – То, что 

вы делаете - благое дело, 
и спасибо вам за это”. Он 
выразил готовность к лю-
бому содействию в дея-
тельности турецкой благо-
творительной организации 
в Абхазии. Адзынба посо-
ветовал познакомиться и 
с местными благотвори-
тельными организациями. 
/По данным министерства 
юстиции, статусом благо-
творительности в Абхазии 
наделены 12 обществен-
ных организаций/. 

Как сообщил Емрах Ен-
гин, его организация на-
мерена оказать помощь 
продуктами питания и ре-
патриантам из Сирии, про-
живающим в Абхазии. Этот 
благотворительный проект 
осуществляется совместно 
с Духовным управлением 
мусульман Абхазии. 

Он отметил, что сред-
ства на оказание помощи 
обездоленным собираются 
в Турции. “Это - пожертво-
вания простых граждан”, 
– сказал руководитель 
“Sadakatasi”. 

Даут Кучба

В  п ом о щ ь  с и р о т а м
Турецкая благотворительная организация 

“Sadakatasi” /“Помощь”/ оказывает помощь 73 несо-
вершеннолетним сиротам в Абхазии. Она будут еже-
месячно выплачивать детям по 50 долларов США. 
Деньги представители организации будут привозить   
раз в полгода. 

 Необходимо собрать 119 
тыс. 227 руб.

«ДЦП – не приговор!», 
именно с таким утверждени-
ем живут вот уже 9 лет ро-
дители Лаши Чичуа. У Лаши 
тяжелый и, к сожалению, 
часто встречаемый диагноз, 
ДЦП. Лаша родился недоно-
шенным, семимесячным. В 
результате ему был поставлен 
диагноз: ДЦП, сходящее косо-
глазие. 

С первого года жизни и 
по сей день жизнь Лаши 
– сплошной курс реабили-
тации. Походы по врачам, 
обследования, прием медика-
ментов, массажи, ЛФК – это 
обычный распорядок дня де-
вятилетнего мальчика, тогда 
как его сверстники гоняют 
мяч, вовсю познают мир и 
развиваются.

В 2012 г. Лаше была про-
ведена дорогостоящая опе-
рация за пределами Абхазии, 
связанная с внедрением чипа 
– нейростимулятора. Эта опе-
рация давала большие гаран-
тии, он должен был начать 
ходить. Но через месяц после 
операции пошло отторжение 
чипа и пришлось его удалить. 
Такая операция с перерыва-
ми проводилась дважды, но 
оба раза – безрезультативно. 
Родители не сдались! Обрати-
лись в фонд за помощью.

Сейчас Лаша не может са-
мостоятельно ходить, не дер-
жит спину, не может сам себя 
обслуживать, однако умудря-
ется правой рукой, которая 
по счастливой воле судьбы 
еще как-то подчиняется ему, 
играть в любимую игру нар-
ды. Лаша очень любит слу-
шать музыку, однако болезнь 
мешает ему пуститься в пляс. 
Его любимый канал, музы-
кальный, «RuTV». Когда я 
спросила его по телефону, 
есть ли у него мечта, он от-
ветил коротко - «Да, есть ,  я 
мечтаю начать ходить!», по-
сле чего была долгая пауза и 
даже в молчании я почувство-
вала всю тяжесть и грусть, ко-
торую испытывал в ту секун-
ду девятилетний мальчика, у 
которого главная мечта жизни 
– ходить! 

Не бывает безвыходных си-
туаций, выход есть всегда. В 
Новосибирском НИИ травма-
тологии и ортопедии готовы 
принять Лашу на курс обсле-
дования и реабилитацию. По 
словам врачей, сначала не-
обходимо провести полный 
курс обследования, затем 
приступить к курсу реабили-
тации, которая в дальнейшем 
облегчит состояние здоровья 
Лаши, уменьшит тонус в ру-
ках и ногах и уже будет видно, 
нужна ему операция на ноги 

или нет и какой есть шанс, на-
чать ходить. Стоимость курса 
обследования и лечения 119 
тыс. 227 руб.  Это только нача-
ло сложного пути к выздоров-
лению.  Для семьи Лаши  это 
неподъёмная сумма! А для ар-
мии милосердных людей – это 
возможно! Исполним главную 
мечту Лаши – Вместе! Собе-
рем 119 тыс. 227 руб.

Поможем Лаше Чичуа! 
Дорогие соотечественники! 

Вы решили помочь, пусть Вас 
не смущает стоимость спасе-
ния, любая Ваша помощь бу-
дет принята с великой благо-
дарностью. 

Услуга «Перенос балан-
са» - «Благотворительность»: 
абоненты «А-Мобаил» и «Ак-
вафон» могут перевести по-
жертвование, на баланс фонда 
набрав *147* сумма перевода 
# кнопка вызова. Сумма пере-
вода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 
5050. Стоимость сообщения 
20 рублей. Количество СМС 
не ограничено. 

Банковский перевод: 
«Гарант-банк» или любое от-
деление «Сбербанка» РА.

О других способах помо-
щи Вы можете узнать по тел. 
фонда 773 50 50 или на сайте: 
www.ashanakbf.com

Мактина Джинджолия

Лаше Чичуа нужна наша помощь!

В 1961 году Гиви Смыр  
нашел  вход в пещеру, ко-
торая стала самым посеща-
емым местом в Абхазии, а 
с 2001 года он возглавляет 
комплекс Новоафонских 
пещер.  

K 70- летию Гиви Смыр   
была приурочена выставка 
его работ, которая откры-
лась в Центральном выста-
вочном зале Союза художни-
ков Абхазии. Продлится она 
до  20 февраля. 

Открыла выставку  Эльви-
ра Арсалия, министр  куль-
туры и охраны историко-
культурного наследия. Она, в 
частности, подчеркнула, что 
«юбиляр не только открыл 
Новоафонскую пещеру мил-
лионам туристов. Сегодня 
открылась еще одна грань та-
ланта Гиви Смыр – художни-
ка и скульптора». 

В беседе с нашим корре-
спондентом художник сказал, 
что это его первая персональ-
ная выставка после войны. На 

суд зрителей представлено 48 
работ? написанных в разное 
время и несколько скульптур 
из дерева. Здесь и резьба по 
дереву, графика, живопись.  
«Зная, что большой зал на 
ремонте, я не стал привозить 

громоздкие работы, - отметил  
Гиви Смыр. - Моя основная 
экспозиция резьбы по дереву 
находится в музее под откры-
тым небом в Новом Афоне, 
где  мы планируем создать 
культурный центр с привле-
чением молодежи. Там  будут 
представлены работы моло-
дых художников, скульпто-
ров, графиков, резчиков по 
дереву, много места мы отве-
дем народному творчеству – 
это будет интересно и полно-
ценно», - подчеркнул Смыр.

Гиви Смыр - отец троих 
сыновей, участник Отече-
ственной войны народа Аб-
хазии 1992-1993 г.г., Кавалер 
орденов Леона, Ахьдз-Апша 
второй степени.     

Руслан Тарба

Первооткрывателю, 
художнику и скульптору – 70 лет!      
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Апоетесса, ажур-
налист, апублицист 
Инна Ща5ьым-
8ща диит,  дааёеит 
Очамчыра араион 
Арасаёыхь а6ы0ан.

Далгеит Москватъи 
ащъын06арратъ уни-
верситет ажурналисти-
ка афакультет. Дшыхъ-
3ыз алитература 
абзиабара лкит, ажъе-
инраала6ъа рыюра=ы 
лыэ8ылшъон. Али-
тература еи8ш, бзиа 
илбон ажурналисти-
кагьы. Иахьа уажъраа-
нёа рыюбагьи еилалы-
гёоит.

Лажъеинраала6ъа 
ркьы8хьхьеит ажурнал6ъа 
«Амцабз», «Алашара», «Аба-
за», агазе0 «А8сны» ущъа 
егьыр0гьы. Люым0а6ъа ануп 
иара убас «А8суа поезиа он-
тологиа» (2001-2009).

И. Ща5ьым-8ща А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла далоуп, 
хазы шъйъ6ъаны и0лыжьхье-
ит ажъеинраала6ъа реизга6ъа4 
«Мралашара», «Арасаёыхь».

И.Ща5ьым-8ща лусура аха-
натъ  ажурналистика иад-
щъалоуп, иахьа аус луеит 
А8снытъи Ащъын0телерадио-
еилахъыра айны.

Еснагь лыжълар рмила0-
ха6ъи0ратъ 6ъ8ара  далагы-
лан, иахьагьы А8сны а8еи8ш 
лаша иазаа8со дреиуоуп. А8с-
ны А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
раан акъзар, А8садгьыл ихы 
а6ъи7еит лы8шъма, :ар0тъи  
ащъын06арратъ университет 
иалгахьаз,  аспирантура=гьы 

з7ара хзыркъшахьаз , А8с-
нытъи А6ъын0университет 
айны астудентцъа аматемати-
ка ама0ъар ирза8хьоз а7арау-
аю Маврик На3йьебиа.

Егьа ауадаюра6ъа лхылга-
заргьы, И.Ща5ьым-8ща лэа-
7амырхакъа А8садгьыл азы 
ихъар0оу лыхшара ршьапы 
и6ълыргылеит. Руслан  ае-
кономика Ростовтъи ащъ-
ын06арратъ университет 
далгеит, Санкт- Петербург, 
ащъын06арратъ аекономи-
катъ университет айны аспи-
рантура д0оуп. Амра лакъ-
зар, арежиссиор изаана0 ала 
а7ара л7оит акиноматогра-
фиа Москватъи ащъын06ар-
ратъ университет айны.

Апоетесса, ажурналист 
Инна Ща5ьым-8ща лымшира 
лыдныщъалауа, ар=иара=ы 
еи8ш,  а8с0азаара=ы еищау 
а6ъ=иара6ъа лзеияьащшьоит! 

Арасаёыхь зымюа хацырку

Аёыхь хъы3 иа=ыхъаз,
Мшын дук щабжьалеит
Иащзеиламыз 
                        8с0азааран.
Щаи8ылеит 
                    щаи8ыр7ырц,
Аёыхь хъы3 агьама,
Амшына= игъаз0аз…
А8с0азаара 8шран
Ара зегьы мюасуан.
Даара сузгъакьан
Аёыхь хъы3 еи7ызхаз,
Амшын а7ан
Абырлаш6ъа гъаз0оз.
Аёыхь хъы3 агьама
Ур0 аимхъыц6ъа 
                            еизызгоз,
Хазы-хаз иахдыруеит
Иащзеилам амшын ду 
Агьама…
                 ***
Аёъы иры8хь ажъюан 
                        иалаикшон,
Зны илеиуан а7ъа 
          йа8шь6ъа аддыщъа.
Къашароушъа збон,
Е7ъа5ьаа дрыхьёаанёа,
Сы8сы ары8хь
Ишахар8аз гъас0аанёа.
Ажъюан ары8хь 
                             алар8ан,
Мацъысроушъа.
Сыжъюа и6ъщаз
А7ъайа8шь 
                    шь0ысхаанёа,
Ёаёан иащъеит аёъ и8сы.
Адгьыл иамоуп ачара,
А0ъархырс0а= икажьуп
Ары8хь.
Уа6ъгыл,
Ушьапаш7а6ъа 
                       ры8сы ргап.
Уны6ъсыр адъы,
Аёъ даайъым7ёо
Ажъюан далалап
Ры8хьла.
Ажъюан аёамюа 
                      сшьышьуан,

Ацъылашам0аз.
Ама7ур0а сандъыл7уаз
Наёаёа,
Аишъа=ы и6ъын 
                        а7ъайа8шь,
Аёамюа бааёажжыран…

            ***
Адаш6ъа иры6ъ0ъо
             ацъыкъбар6ъеи
                      ур0 рыбжьи.
А8ша иасуеи,
                а7ла ихырхъои,
                          а=ы0бжьи.
Ацща кнащаи 
                      уи иацъыёуа
                             ашьа=еи.
Акалмащаи
           А7ъгъыр з0аршъу
                              уи аёиеи.
Аира з8еи8шу
                               асабии
                         амгъар0еи.
Аимгеимцареи,
                      аха7а нагеи,
                            уи ах=еи.
И0ашъо амреи,
              сара сгъыяреи,
                            у0ахареи.

      ***
Аёы дыру,
Ма дызмыру-
Хара ицаз?
Дызцоу,
Дзымцоу
Ааигъа идъы6ълаз-
Исыцъцаз?
+ым0 ашьшьыщъа
Снапсыргъы7а6ъа 
                             асыркит.
Аёы дыру,
Ма дызмыру-
Хара ицаз?
Дызцоу,
Дзымцоу,
Ус дыбжьаёу-
Исыцъцаз?

1935 шы6ъса фев-
раль 10 рзы диит еи-
цырдыруа атеатри аки-
нои рактиор, А8сны 
жълар рартист Амиран 
Владимир-и8а )аниа. 

Амиран )аниа :ар0тъи 
атеатртъ институт дал-
геит. Убри нахыс акыр 
шы6ъса инеи8ынкыланы 
аус иуан С.И.№анба ихьё 
зху А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр айны, хы-
8хьаёара рацъала аспек-
такль6ъа рйны ахъа8ш-
цъа дызлагъныркылашаз 
ароль6ъа жъпакы наигё-
еит. Абаюхатъра йаима0 
злаз артист лассы-лассы 
аа8хьара ир0он акиноре-
жиссиорцъагьы, идырга-
лон еиуеи8шым ароль6ъа, 
6ъ=иаралагьы инаигёон. 
Уи дыхъмархьан «Х0ыр8а 
шкъакъа», «Амза=а ан-
гыло ауха» ущъа егьыр0 
афильм6ъа рйны. Акыр 

ателефильм6ъа рйынгьы 
дыхъмарит. Хаш0ра з6ъым 
аха=сахьа6ъагьы а8и7еит.

А8суа йазара=ы Амиран 
)аниа илагала шьардоуп. 
Иусура амэхак 0баан. Уи 
шьа6ъзыряъяъо ируакуп 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
филармониа айны иа87аз 
асатиреи аминиатиура-
6ъеи ртеатр «Чарирама» 
айны дахьыхъмаруаз.

И8с0азаара а7ыхътъан-
тъи ашы6ъс6ъа раан Ами-
ран )аниа А8снытъи ащъ-
ы06арратъ университет 
айны еи=каау актиортъ йа-
зара агъы8 а=ы а7ара з7оз 
астудентцъа алекциа6ъа 
дырза8хьон. Артистцъа 
=арацъа реи7ааёара=ы 
иаа8сара ма3ымкъа ийо-
уп.

Амиран )аниа иахьа 
иуаажълар дрылагылам, 
аха, аханатъ еи8ш, дызды-
руаз рхы-ргъы д0оуп, ирха-

ш0уам илаф, илах=ыхра, 
ийазшьа бзиа. Уи ихьё 
иахьагьы ргъалашъара=ы 
ийоуп. А8суа мила0тъ 
йазара=ы Амиран )аниа 
еицакра з6ъымыз ибаю-
хатърала ишь0а аанижьит. 
Диижь0еи  80 шы6ъса а7ра 
инамаданы айазара=ы 
илиршаз ахъшьара бзиа 
а0ауа дыргъаладыршъоит 
июызцъа, ибзиан дызды-
руаз зегьы.

Ахьё лаша з0ынхаз Амиран )аниа

Ар=иара 
агъац8ыщъара 

анацу
Есышы6ъса еи8ш, алите-

ратура-сахьаркыратъ жур-
нал «Алашара» 2014 шы6ъ-
сазы ианылаз аюым0а6ъа 
рахьтъ иалкаахаз  иры0ан 
апремиа6ъа 4 апоезиа, апро-
за, акритика щъа жанрла еих-
шаны. 

Ианвар  28  рзы аюым0а-
6ъа рал8шааразы аилатъ-
ара мюа8нагеит уаанёа иа-
87аз ажиури. Уи иалахъын4 
З. %ьапуа (ахантъаюы), А. 
Мы6ъба, В. Зан0ариа, %ь. 
Ащъба, Р. :апба, В. Касла-
нёиа, Д. На3йьебиа.

Маёалатъи абжьы0ира6ъа 
рыл7шъа6ъа рыла, апоезиа 
ажанр айны апремиа иа0ъа-
шьахеит апоет Дмитри Габе-
лиа, апроза айны – апремиа 
хюык еиюыршеит4 Алы6ьса 
Гогъуа, Владимир Басариа, 
Дмитри Габелиа, акритика 
айны акъзар, апремиа иана-
шьан а7арауаю, афилологи-
атъ 07аарадырра6ъа рдоктор 
Виачеслав Бигъаа. 

Ажурнал «Алашара» 
аредакциа=ы абар, юышы6ъ-
соуп а=ар рыюну7йагьы апре-
миа6ъа ранаршьоижь0еи. 
Апоезиа азы апремиа лоуит 
Алина Ажьиба, апроза азы – 
Саида Ща5ьымба, акритика 
азы- Дифа Габниа.

Щъарада,  ахъшьара а0ара 
иа8соуп  ажурнал «Алаша-
ра» апремиа6ъа ахьа87оу. 
Ур0 ирыцу ахар5ь ащъы-
н06арра иашъоит. Насгьы 
ар=иара знапы алаку рзы ари 
аус агъац8ыщъара рна0оит.

А8сны ащ0ны-6ала6ь Айъа 
има3ымкъа ийоуп а0ы8 8шёа-
ра6ъеи а0оурыхтъ 0ынха6ъеи. 
Ижъытъёатъиу а6ала6ь хы-
8хьаёара рацъала иа0аауеит 
асасцъа. Щъара а0ахума, ур0 
арайа ирбо а0оурыхтъ 0ы86ъа 
рыдагьы, рыбла и7ашъоит 
щамюаду6ъа рсанитартъ 0агы-
лазаашьеи, иахьыр0ы8ым 
игылоу аёыргаратъ шьайа-
6ъеи, акыдюыла6ъеи ущъа, 
ирацъоуп еи6ъу8хьаёаша. 

Амассатъ-информациатъ 
хархъага6ъа рха0арнакцъа 
изныкымкъа ишь0ырххьоу, 
ачынуаа рыюаёара=ы акы-
рынтъ излацъажъахьоу,  аха 
иахьа уажъраанёа иёбаёам-
къа иааиуа аёыргаратъ кы-
дюыла6ъа рыз7аара, иахьазы 
даэа аам0анык еи8шымкъа 
и7арны и6ъгылоуп. А6а-
ла6ь аюны7йа икнащау аёыр-
гартъ кыдюыла6ъа реищарак 
ианвар акы инаркны амч 
зауз «Ахъын06арратъ быз-
шъа азы» Азакъан еиларго-
ит. Акыр5ьара 8сышъала 
ажъакгьы рынёам, изнугьы 
шамахамзар агха 
рымоуп. «Аёыргара-
зы» Азакъан А8сны 
Жълар Реизара а=ы 
ирыдыркылеит 2008 
ш. рзы. Иахьа уажъра-
анёагьы изы6ъныйъо-
гьы иароуп. А6ала6ь 
ахадара=ы еи=каау 
амуниципалтъ ус-
щъар0а Айъа а6ала6ь 
аха=реи=каареи, аё-
ыргареи, аинформа-
циеи рзы аусбар0а 
аищабы Ас0анда Гыц-
8ща лажъа6ъа рыла, 
«Аёыргаразы» Азакъ-
ан шьа0анкыла аи-
0акра6ъа а0ахуп. Ща-
з0агылоу аам0азы ур0 
реи6ъыршъара напы аркуп. 
Убри аан лара илщъеит аё-
ыргара йаз7о рганахь ала 
азакъан акыр5ьара ишеила-
гоу. Ра8хьа иргыланы лара 
иалылкаауеит ха0алатъи 
аусдкылаюцъа азин рымам-
къа иахьааргъа8хаз рёырга-
ратъ юыра6ъа ахьыкнарщауа, 
мамзаргьы иахьдыргыло. 
Афымцатъ шьайа6ъеи, ан-
хар0атъ юн6ъеи, асасааи-

р0а6ъеи, акрыфар0а6ъеи, 
акыдюыла6ъа ркыд7ара 
йалаёом а6ала6ь Ахадара 
айынтъ 3ыдалатъи азин ры-
мамкъа. Иара убасгьы аёыр-
гара иазы8цъоу зынёа има3у 
ахъ8са шамахамзар аёъгьы 
ишъаёом. Аёыргара ахьгы-
лоу акъша-мыкъша аёъгьы 
агъамсам ирыц6ьом. 

А й ъ а  и а х ь а 7 а н а к у а 
адъ6ьан, акрыфар0а, а8сшьа-
р0атъ юны ущъа акыдюыла 
з0аху ахыбра  аазыртуа, уи 
иаи0о ахьё дирбароуп Айъа 
а6ала6ь аха=реи=каареи, аё-
ыргареи, аинформациеи рзы 
аусбар0а=ы, иоуроуп ур0 
ша6ъшаща0у шир0аз шьа6ъ-
зыряъяъо ашъйъы. Аха уигьы   
макьана    аёъгьы     дацым-
ныйъац. 

«А8суа бызшъа аз7аа-
ра ауадаюра6ъа зцу акоуп. 
А7арауаа ражъа еи0агашьа 
еи6ъшъом, даэакала иущъо-
зар, ишьа6ъыряъяъоу атер-
минологиа ыйаёам. Насгьы, 
зусур0а 0ы8 айны аёырга-
ра кыдызюыларц зыхъ0оу 

рыбжьара ийоуп а8сышъа-
ла акыдюыла ан7ара зынёа 
иахъ0аны изым8хьаёогьы»,-
лщъоит аёыргареи, аинфор-
мациеи, аха=реи=каареи 
рзы а6ала6ь ахадара иатъу 
аусбар0а аищабы. Ас0анда 
Гыц-8ща лажъа6ъа рыла, 
акыр ицхыраагёахоит, Айъа 
а6ала6ь аха=реи=каареи, аё-
ыргареи, информациеи рзы 
аусбар0еи, А8суа бызшъа 
а=иара ащъын06арратъ фон-

ди ирыбжьар7араны ийоу 
аёыргара а8сышъала аи0а-
гаразы аи6ъшаща0ра. Лгъы 
иаанагоит а0агылазаашьа 
аияьтъразы ишь0ыхтъупщъа 
аёыргара  азакъан аилагара 
иаз87ъоу ахаратъ хъы8са-
гьы. «Щгъы и0оуп ари азакъ-
ан аи0акра6ъа алагалара-
зы еи6ъщаршъо а8сахра6ъа 
А8сны Жълар Реизара ахь 
инащгарц. Ари аз7аара=ы иа-
щ0ахуп адгылара, ю-напыкла 
аус щазымнеикъа уи ащъаа-
6ъ7ара алыршахаёом»,-щъа 
азгъал0еит уи.

                      Елана Лашъриа 

Аёыргара акъша-мыкъша

А8сышъала ажъа еигёо дарбан?

Инна Ща5ьым-8ща
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АФОРИЗМЫ
“А й ъ а/Сухум”№3 2015г. 

Учим абхазский язык
Из «Словаря наиболее 

употребительных слов» Инессы Какоба
а́а8ын   сущ., -6ъа                 весна.

А́а8ын а́аит.
Весна пришла.

А́а8ын ашъ06ъа рацъоуп.
Весной много цветов.

аара́ I   ( даа́ит – однолич.,  
   непереход.)                                1. прийти, приходить.

А́сас да́аит.
Гость пришел.

                                                       2. приехать, приезжать.
Авто́бус а́аит.

Автобус приехал.
Есма Айъантъ да́аит.

Есма приехала из Сухума.
                                                       3. всходить (растение) 

Ащаскьы́н аа́ит.
Трава взошла.

аара́ II   сущ., -6ъа                       приход, приезд
Сащъшьа́ лаара́ сазы8шу́п.

Жду прихода (приезда) сестры.

аа́рла   нареч.                   еле, едва
А́0ащмада аа́рла дны́йъоит.

Старик еле ходит.

а́арыхра I   сущ., -6ъа                       урожай
Сынтъа́ а́арыхра бзи́а ща́уит.

В этом году у нас хороший урожай.

а́арыхра II   глаг.,(и-аа-и-рых́ит-  
   двухлич. переход.)                     вырастить, выращивать

Ачары́ц аащры́хит.
Мы вырастили пшеницу.

Дара́ а5ьы6ъре́и аадры́хит. 
Они вырастили кукурузу.

ааскьа́   нареч.                                недавно
Ааскьа́ а́салам шъйъы́ ща́уит.

Недавно мы получили письмо.
а́аскьара 
глаг.(д-ааскье́ит – 
однолич. переход.)               1. приблизиться,приближаться

А́с0амыр дюагы́лан, дааскье́ит.
Астамыр встал и приблизился.

2. приближение срока чего-н.
А́ёынра ааскьо́ит.

Зима приближается.

аахы́с   нареч.                  с тех пор, с того времени
Лара́  7ы́8х аахы́с дсымба́цт.

Я ее не видел (а) с прошлого года.
Щаиюызцъаны́ щаны́йала аахы́с, 

сы8с0а́заара еища́ е́ияьхеит.
С тех пор, как мы подружились, 

моя жизнь улучшилась.

аа́хъара   глаг. (и-а́а-и-хъоит–
 двухлич. переход.)                   купить

Са́н ача́ аа́лхъеит.
Моя мать купила хлеб.

Дау́р ажурна́л6ъа аа́ихъеит.
Даур купил журналы.

аа7ъа́   сущ., -6ъа                  мешок
Ари́ аа7ъа́ ашьа6а́р 0о́уп.

В этом мешке лежит сахар.
Аа7ъа́ а5ьы6ъре ́и 0а́ры8сеит.
В мешок засыпали кукурузу.

а́ашьа  сущ., -цъа                  ленивый
Иара́ цъгьала́ даашьо́ит.

Он очень ленится.
Лара́ даашьо́ит.

Она ленится.

аб   сущ., -цъа                  отец
Сара́ аб дсымо́уп.
У меня есть отец.

Саб Гъдиса ихьёуп.
Моего отца зовут Гудиса.

абаа́ I   сущ., -6ъа                        крепость
Абра́ абаа́ гы́лан.

Здесь стояла крепость.
Ари́  абаа́  0оуры́хтъ байо́уп.

Эта крепость – исторический памятник.
 (Продолжение в  следующем номере)  

В зале ДЮСШ игр с 11 
по 13 февраля в рамках XIV 
Спартакиады школьников 
столицы прошли соревно-
вания по баскетболу среди 
мальчиков. В играх приня-
ли участие представители 
всех школ. По итогам со-
ревнований первое место 
заняли юные баскетболисты 
10 средней школы, на вто-
ром - ученики 2 школы, на 
третьем - 3 школы. Лучшим 

      В городской Спартакиаде  
лидируют ученики 10 школы     

игроком турнира признан 
ученик 10 школы Аристид 
Каракасиди.

По словам главного специ-
алиста Управления образова-
ния Администрации города 
Сухум Татьяны Эмухвари, по 
итогам 7 видов Спартакиады 
лидируют ученики 10 шко-
лы, на втором - спортсмены 
2-й, а третьем - 3-й школы.  
Спартакиада продлится до 
25 мая 2015 года.

Участники первой со-
вместной российско-абхаз-
ской зимней экспедиции 
после шестидневного пре-
бывания в горах, 16 февраля 
вернулись в Сухум.

В составе экспедиции фото-
граф, оператор, инструкторы 
горного туризма, спасатели, 
эксперт по лавинной безопас-
ности и техник-метеоролог. В 
течение года они совершат пе-
шие, конные и автомобильные 
экспедиции практически во 
все горные районы Абхазии.

“Мы довольны, это наша 
первая экспедиция. Эмоции 

переполняют. Эти места я хо-
рошо знаю, но впервые увидел 
их зимой. Горная Абхазия 
зимой прекрасна», - сказал 
автор и руководитель проек-
та “Горная Абхазия. Времена 
Года”, Тенгиз Тарба. 

За 6 дней члены экспеди-
ции побывали на Ауадхар-
ской поляне, на озере Мзы и 
на хребте Ацетук. Они про-
вели там гидрологические  
и метеорологические иссле-
дования, изучили снежный 
покров, собрали важнейшую 
информацию о климатиче-

ских особенностях этой части 
горной Абхазии. 

В настоящее время тол-
щина снежного покрова там 
достигает 4 метров. Дневная 
температура воздуха плюс 5 
градусов, а ночная – минус 
14”. 

Как рассказал российский 
метеоролог Артур Бабенко, во 
время экспедиции измеряли 
влажность воздуха, определя-
ли направление ветра, делали 
снегосъемку, описывали рай-
он. "Вообще снегосъемки и 
изучение снежного покрова в 
Абхазии не проводились даже 

в советское время. Поэтому 
мы тут первые исследователи, 
и свою работу будем продол-
жать", - сказал Бабенко.

"Если мы хотим что-то 
предлагать миру, мы должны 
сами стать экспертами в этой 
области и во многом эта пер-
вая экспедиция в горы была 
своеобразным тестом. Мы 
анализировали ситуацию, 
смотрели, с чем может стол-
кнуться турист, который под-
нимается в горы, какие опас-
ности его могут поджидать. 
Мы должны создавать свои 

экспертные команды, которые 
смогут дальше продвигать это 
направление горного туризма, 
которое мы хотим развивать", 
- подчеркнул Тенгиз Тарба. По 
его словам, целью экспедиций 
и является возрождение по-
пулярных в советское время 
горных маршрутов и открытие 
новых.

Инструктор горного ту-
ризма Валерий Агрба, самый 
старший участник экспеди-
ции, говорит, что в горах Аб-
хазии "такая красота, которую 
невозможно описать, ее нужно 
увидеть".

У ч а с т н и к и 
группы публи-
ковали на своей 
странице в сети 
Фейсбук фото-
репортажи с мест 
проведения экспе-
диции. Они наме-
рены создать базу 
фото- и видеома-
териалов по всем 
значимым природ-
ным объектам гор-
ной Абхазии, опи-
сать пройденные 
маршруты и нане-
сти их на навига-
ционную карту, а 
также подготовить 
серию телевизи-
онных передач и 
видео-дневников. 

В течение года участники про-
екта совершат пешие, конные 
и автомобильные экспедиции 
практически во все горные 
районы Абхазии.

Проекту "Горная Абхазия" 
уже четыре года. За это время 
осуществлено 32 экспедиции 
в труднодоступные горные 
районы Абхазии, а это поряд-
ка 750 км горно-пешеходных 
маршрутов.

 Генеральным спонсо-
ром проекта выступает компа-
ния Аквафон.

Даут КУЧБА.

Завершилась первая экспедиция в рамках 
проекта “Горная Абхазия. Времена года” 

Нет места лекар-
ствам там, где то, что 
считалось пороком, 
становится обычаем.

Груз становится лег-
ким, когда несешь его с 
покорностью.

Желающего идти судь-
ба ведет, нежелающего 
– влачит.

Уметь наслаждать-
ся прожитой жизнью – 
значит жить дважды.

Если вы хотите, что-
бы жизнь улыбалась 
вам, подарите ей снача-
ла свое хорошее настро-
ение.

День – это маленькая 
жизнь, и прожить ее 
надо так, будто ты дол-
жен умереть сейчас, а 
тебе неожиданно пода-
рили еще сутки.


