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Глава Администрации го-
рода Сухум Адгур Харазия 
провел совещание по вопро-
сам реализации Программы 
«Мой выбор – здоровье».

Была заслушана информа-
ция руководителей структур-
ных подразделений об итогах 
подготовительной работы и 
готовности учреждений об-
разования, здравоохранения и 
культуры приступить к реали-
зации следующих этапов про-
граммы.

Начальник Управления об-
разования Людмила Адлейба 
отметила, что в рамках Про-
граммы уже сделаны первые 
шаги: созданы кружки по 
шахматам, заказаны кварце-
вые лампы для детских садов, 
утверждены стандарты их 
применения, в детсадах на-
чалась витаминизация блюд, 
разрабатываются стандарты 
работы медицинских каби-
нетов. Проведен мониторинг 
состояния и оснащенно-
сти школьных спортзалов и 
спортплощадок. «Горстрой» 
ведет ремонт спортзала сред-
ней школы №10. Комитет по 
вопросам молодежи и спор-
та в двух школах установил 
уличные спортивные площад-
ки «воркаут».

Главный специалист Управ-
ления образования, директор 
ДЮСШ Татьяна Эмухвари 
рассказала об итогах мони-
торинга спортзалов, спорт-
площадок и перспективах их 
эксплаутации, готовности ак-
тивизировать работу по попу-
ляризации спорта, выявлению 
одаренных детей и вовлече-
нию их в спортивные секции, 
возрождении национальных 
видов спорта. Кроме того, 
Татьяна Эмухвари выразила 
благодарность Главе админи-
страции города за строитель-
ство крыши во дворе спор-
тивной школы, что позволит 
круглый год, в любую погоду 
использовать тренажеры для 
силовых тренировок.

Адгур Харазия одобрил 
инициативу Т. Эмухвари реа-

лизовать пункты Программы 
по проведению дыхательной 
гимнастики и утренней заряд-
ки в детских садах и школах 
по предложенным ею методи-
кам.

Подводя итоги совещания, 
Харазия дал поручение на-
чальнику Управления здра-
воохранения представить в 
недельный срок список обо-
рудования, необходимого для 
полного и всестороннего об-
следования состояния здоро-
вья детей.

Начальнику Управления 
образования поручено обе-
спечить повышение квали-
фикации школьных психоло-
гов. Горстрою, Управлению 
образования и Управлению 
здравоохранения дано задание 
представить предложения по 
первоочередности ремонтных 
работ и смету расходов по ре-
монту школьных спортзалов 
и медкабинетов. При этом он 
подчеркнул, что при опреде-
лении очередности должна 
учитываться возможность 
скорейшего запуска объек-
та для использования его не 
только в учебном процессе, но 
и для организации на его базе 
летнего отдыха детей уже в 
этом году.

В целях усиления работы 
по профилактике наркома-
нии и табакокурения среди 
подростков Адгур Харазия 
заручился поддержкой при-
сутствовавшей на совещании 
главного врача республикан-
ского наркодиспансера Ирмы 
Ануа в части организации и 
проведении лекций и иных 
мероприятий по темам, пред-
усмотренным Программой, с 
привлечением врачей-нарко-
логов диспансера.

В завершение совещания 
Глава администрации города 
принял решение о создании 
Межведомственной комиссии 
по оздоровлению, отдыху и 
занятости детей. 

«Программа «Мой выбор 
– здоровье!», цель которой – 
объединение усилий по фор-

Распоряжение
Адгур Харазия издал Распоряжение «Об утверждении графика 

проведения заседаний земельной комиссии администрации г. Су-
хум на 2017 год».

Согласно Распоряжения в течение 2017 года земельная комиссия 
будет заседать по пятницам в 15 часов: 17 февраля, 3, 17 и 31 марта, 
7 и 21 апреля, 12 и 26 мая, 9 и 23 июня, 7 и 21 июля, 4, 18 и 31 авгу-
ста, 8 и 22 сентября, 6 и 20 октября, 3 и 17 ноября, 1 и 15 декабря. 

Контроль за выполнением Распоряжения мэр города возложил на 
своего заместителя Лейлу Дзыба. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В школах Сухума появятся 
медицинские кабинеты

мированию у детей стрем-
ления к здоровому образу 
жизни, как вы знаете, утверж-
дена в ноябре прошлого года. 
В начале работы над ней она 
планировалась быть исклю-
чительно как отраслевая, но в 
связи с тем, что для решения 
стоящих перед ней задач тре-
буется взаимодействие прак-
тически между всеми струк-
турами социальной сферы, 
Программа стала межотрасле-
вой», – подчеркнул Харазия. 
Поэтому в состав комиссии 
включены представители за-
интересованных структурных 
подразделений.

На основании письма 
главы Администрации и в 
соответствии со статьей 15 
Закона Республики Абхазия «Об 
управлении в административно-
-территориальных единицах 
РА»  депутаты Сухумского 
городского Собрания 
рассмотрели  кандидатуру 
Мархолия Рустама Гарриевича на 
должность начальника городского 
Управления внутренних дел.     

Представляя депутатам 
Р. Мархолия, заместитель 
главы администрации Леон 
Кварчия охарактеризовал 
его, как ответственного, 
д и с ц и п л и н и р о в а н н о г о 
руководителя, с которым у 
Администрации города налажено 
эффективное взаимодействие 
по возникающим вопросам и 
проблемам. «Задачи, которые перед 
ним ставятся, решает максимально 
оперативно, в силу имеющихся 
возможностей», – отметил Л. 
Кварчия. 

Председатель Сухумского 
городского Собрания Константин 
Пилия также одобрил предлагаемую 
кандидатуру. 

«Рустам Гарриевич более 17 
лет работает в органах внутренних 
дел, поощрялся 22 раза, кадровый 
милиционер, мы видели его 

работу, много раз приходилось к 
нему обращаться и всегда было 
моментальное реагирование», – 
сказал председатель Собрания. 
При этом он отметил, что 
накануне состоялись слушания 
комиссии СГС по делам ветеранов, 
воспитанию доп ризывной 
молодежи, и общественной 
безопасности с участием Рустама 
Мархолия. Комиссия поддержала 
его кандидатуру, о чем сообщил его 
председатель Джон Смыр.

В свою очередь, Мархолия 
проинформировал депутатов 
о своей деятельности за время 
исполнения обязанностей 
начальника УВД и дальнейших 
планах. Он отметил, что, исходя 
из имеющихся сил и ресурсов, 
поэтапно решаются все проблемы.

«Работать нам надо всем 
вместе, объективно подходить 
к ситуации». По его словам, 
работа криминальной милиции 
улучшается, раскрываемость 
повышается.  - Большое 
внимание уделяем работе с кадрами, 
есть уволенные за нарушение 
дисциплины», – отметил 
Мархолия. При этом он подчеркнул, 
что по-прежнему существует  
проблема укомплектованности 
штатов, особенно по линии ГАИ.  
«Штаты у нас не заполнены, не 

хватает и сотрудников ГАИ, в 
городе очень сложный объем 
работы. Большое значение имеет 
и финансовая составляющая, за 11 
тысяч рублей сотрудник ГАИ не 
будет работать как мы хотим», – 
сказал он и выразил надежду, что 
руководство столицы будет и в 
будущем оказывать материальную 
поддержку.

Согласно регламенту 
Собрания, решения по кадровым 
вопросам принимаются тайным 
голосованием. Из 17 голосовавших 
депутатов, 16 проголосовали 
– «за» и один бюллетень был 
признан недействительным.

Вторым вопросом депутаты 
рассмотрели создание МУП 

«Горсвет» и согласились с тем, 
что за уличное освещение должна 
отвечать отдельная структура.

Представляя обращение 
главы Администрации города 
к Собранию, его заместитель 
Леон Кварчия сообщил, что 
предприятие «Горсвет» было в 
прошлом году объединено с СУЭС 
с целью минимизировать издержки 
и сэкономить максимальное 
количество бюджетных средств, 
но практика показала, что в таком 
формате средства на уличное 
освещение перенаправляются на 
более приоритетные для СУЭС 
направления.

«В виду того, что проблем 
в электрическом хозяйстве 
много, те средства, которые мы 
закладывали в бюджет на уличное 
освещение, перенаправлялись на 
первоочередные дела СУЭС. Это   
ремонт линий электропередач, 

трансформаторов и так далее. 
У каждого направления свои 
первоочередные задачи, поэтому 
по результатам этого негативного 
опыта мы пришли к решению, что 
вновь нужно выделить «Горсвет» 
в отдельную структуру для того, 
чтобы те небольшие средства, 
которые у нас есть на уличное 
освещение, не направлялись ни на 
какие другие нужды в городском 
хозяйстве», – сказал Кварчия.

Депутаты Собрания единогласно 
проголосовали за создание 
МУП «Горсвет Администрации 
города Сухум», с закреплением 
муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения.

Ирэна Джопуа

Рустам  Мархолия возглавил УВД столицы
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В конференц-зале «Атриум-
Виктория» прошла конферен-
ция, посвященная деятельности 
НП «Ассоциация предпринима-
телей Абхазии» за 2016 г. и пер-
спективам развития  бизнеса в 
Абхазии.

Ассоциация объединяет пред-
принимателей, которые стремятся 
создать в стране оптимальные усло-
вия для благоприятного ведения и 
развития малого и среднего бизнеса.

Эта организация занимается и 
благотворительностью: при её фи-
нансовой поддержке состоялись 
юношеские спортивные турниры, 
концерты, встречи с ветеранами 
ВОВ и так далее. Ассоциация ока-
зала материальную поддержку Фе-
дерации домино, принимавшей уча-
стие в Чемпионате мира в США.

Благодаря финансовой поддерж-
ке руководства страны, личному 
содействию и вкладу председателя 
Ассоциации Романа Качарава, а так-
же Сонера Гогуа, Низама Хапат, Да-
ура Квирая, Аслана Хватыш - впер-
вые на профессиональном ринге 
был поднят абхазский флаг. Такая 
честь выпала Саиду Смыр, который 
одержал убедительную победу над 

российским спортсменом Сергеем 
Фроловым.

С годовщиной со дня основания 
организации членов Ассоциации 
поздравил министр экономики Ад-
гур Ардзинба. Он подчеркнул , что 
«подобные союзы малых и средних 
предпринимателей играют клю-
чевую роль в развитии экономики 
страны. На сегодняшний день в Аб-
хазии действуют около 8 500 пред-
принимателей, из них около 7 000 

– физические лица и около 1 400 
– юридические. Деятельность этих 
предпринимателей позволяет фор-
мировать доходную часть бюджета 
Абхазии и рабочие места. В част-
ности, рост ВВП в Абхазии за 2015 
год составил 3,7%. ВЭД Абхазии вы-
рос на 10%. Рост экспорта составил 
12%. Все это является результатом 
деятельности абхазских предприни-
мателей».

Наш корр.

В канун нового года Нанули 
Таркил-Шинкуба проводила в 
армию сына Дамея. Студент 2 
курса факультета «Экономика и 
управление туризмом» СОИ был 
готов к этому. Он появился в се-
мье Зураба и Нанули Шинкуба 
после Отечественной войны на-
рода Абхазии, в которой погиб их 
юный сын Омар. Супругам было 
тяжело пережить горе, им помо-
гали дочь и зять, их родители, 
другие близкие родственники, но 
не удавалось ответить на вопрос: 
,,Как жить дальше?" Конечно, 
поддержка дочери и ее супруга, 
бабушки и дедушки Омара по-
могали, но справиться с тяжким 
испытанием было очень сложно. 
Вряд ли мы можем хоть отдален-
но представить невыносимую, 
раздирающую сознание боль ро-
дителей. Но мысль: кто, если не 
ты, будет помнить о сыне, кто, 
если не ты, зажжет свечку и по-
молится, прося Господа даровать 
ему вечный покой, заставляла 
жить, работать, общаться... И, 
когда спустя три года в их жизни 
появился Дамей, голубоглазый, 
обаятельный мальчик, они ста-
ли чаще улыбаться, в нем нашли 
утешение и надежду. 

- Омар рос в любви, его обо-
жали бабушки и дедушки, кото-
рые видели в нем наследника, 
продолжателя достойного рода 
Шинкуба, - рассказывает Нанули 
Сергеевна. - Может и баловали, 
но совсем немного. Он знал исто-
рию рода, понимал, что уважение 
к себе старшие заслужили своим 
трудолюбием, добротой, поря-
дочностью. Самым большим ав-
торитетом в нашем доме поль-
зовался дядя, Баграт Васильевич 
Шинкуба. Беседы с ним, его 
книги, уважительное отношение 
старших друг к другу и к детям, 
а еще наше стремление дать хо-
рошее образование ему, все это и 
было воспитанием Омара. А ещё 

от природы был очень скромным 
и сдержанным, но в то же время 
Омар добивался цели, когда был 
уверен, что это его путь... 

Дома Омар слышал тревож-
ные разговоры отца Зураба 
Джумковича, родственников и 
их друзей о складывающейся 
ситуации в республике в конце 
80-х - начале 90-х годов. Многое 
разъясняли в школе, у него были 
замечательные учителя. 

После окончания сухумской 
школы №10 Омар поступил в 
АГУ и успешно учился на фа-
культете экономики по специаль-
ности бухучет.

- Факультет он выбирал сам, 
готовился к поступлению с ре-
петитором, после 2-го курса 
прошел практику в бухгалте-
рии Моквской чайной фабрики. 
Ему было интересно учиться, 
но хотел быстрее начать рабо-
тать, зарабатывать, чтобы стать 
самостоятельным, чтобы реали-
зовать свои планы, в том числе, 
поездить по миру. Когда он был 
первокурсником, с ближайшим 
другом Арсоу Адлейба, учени-
ком 11-го класса, после занятий 
ехали в Ачадару на пилораму, 
разгружали доски. А ещё любил 
рисовать красками, часто гору 
напротив дома в Члоу, в основ-
ном писал пейзажи. Все его ри-
сунки сожгли грузины, жившие в 
нашей квартире во время войны. 
В школе участвовал в постанов-
ках, спектаклях, в университете 
танцевал, - вспоминает Нанули 
Сергеевна. 

- Трудно было смириться с 
гибелью Омара. Стольких похо-
ронили за время войны, а о нем 
узнала лишь через год после во-
йны. Это ещё один светлый чело-
век, которого не будет хватать не 
только родным, но и друзьям. Я 
с ним танцевала в университет-
ском ансамбле. Это был очень 
обаятельный, добрый и отзывчи-

вый молодой человек. Сочетание 
стройности и благородства в по-
ведении, движениях, не только 
в танце, даже в походке, нельзя 
забыть. Очень жаль, что его жиз-
ненный путь оказался коротким, 
- говорит журналист Анжела Ку-
чуберия. Такие отзывы о сыне 
очень важны для матери. 

- Однажды после войны друг 
Омара, Петр Квициния, расска-
зал, что остался в живых в мар-
товском наступлении 93-го года 
благодаря ему. Как многие его 
сверстники, мой сын воевал с 
первых дней и был уверен в сво-
ей правоте, в победе.  За день до 
начала войны я вместе с сыном 
поехала к маме в Гудауту. Арсоу 
Адлейба, как только выбрался из 
осажденного Сухума, пришел к 
нам, они вместе записались в ба-
тальон «Горец», которым коман-
довал Сергей Аршба, а в начале 
лета 93-го перешли в Сухумский 
батальон. Всегда рядом были Ар-
соу, его брат Миша, двоюродный 
брат Омара Леван Микаа. Левану 
было тяжелее всех, он переживал 
за каждого, боялся за их жизни, 
наставлял их. Омар прислуши-
вался к его мнению. Отец остался 
в Члоу, спасал жизни воевавших 
на Восточном фронте, - расска-
зывает Нанули Сергеевна. – По 
вечерам мы с сыном много гово-
рили об отце, дедушке и бабуш-
ке. Он скучал по ним, по Члоу. 
После очередных боев, которые 
проходили на возвышенностях 
вокруг Сухума, он рассказывал, 
как там красиво, как окрестности  
села Шубара похожи на родные в 
Члоу. Как-то ему приснился сон, 
что дед строил новый забор во-
круг дома. Наутро поделился со 
мной своими переживаниями, 
говорит: «Как бы с бабушкой не 
было беды, сон нехороший». Лю-
бил их, был привязан к ним.  

По рассказу матери, накануне 
гибели Омар всю ночь говорил 

с Мишей Адлейба и отдал 
ему свои четки, которые 
просил, если что, передать 
Асиде, сестре.  

Каждый день мать мо-
лилась за своего сына и 
его друзей. Но настало 2 
июля, во время очередно-
го наступления на позиции 
врага, в Нижней Эшере по-
гибает Омар, с ним гибнут 
его друзья Даур Адлейба 
(Кая), Астамур Ладария и 
Астамур Касландзия, ране-
ных было 11 человек из их 
команды.  

5 февраля, в день рожде-
ния Омара, родители поеха-
ли в Члоу, на могилу сына. 
Ему бы было 45 лет...

- Служба в Армии не по-
зволила поехать с нами Да-
мею, но приехали друзья 
Омара.  Арсоу и Михаил Адлей-
ба. Нам приятно, что о сыне не 
забывают, что он оставил в их 
сердцах светлую память. Прош-
ли годы, но боль всё та же. Сла-
ва Богу, у дочери Саиды все в 
порядке, она уже бабушка. Нам 
с супругом доставляет неимо-
верное удовольствие общаться с 
правнуком. Очень надеюсь, что 
у моих детей все будет хорошо. 
Нам, мамам, чьи сыновья погиб-
ли, очень нужна уверенность в 
будущем республики, в том, что 
жизни наших внуков и правну-
ков никто никогда не будет угро-
жать. Надеюсь, наше общество 
будет спокойнее реагировать на 
решения политиков, руководите-
лей, найдет силы и мудрость для 

В Сухуме построят 
медицинский центр 

В недалекой перспективе в столице начнет работать много-
функциональный высокотехнологичный медицинский ком-
плекс. Об этом было заявлено в ходе встречи министра здра-
воохранения Абхазии Андзора Гоова с руководителем проекта 
Евгением Олейниковым. 

Глава Минздрава Абхазии отметил, что сейчас обсуждаются основ-
ные аспекты, которые лягут в основу деятельности будущего центра. 
Причем работать он будет как в рамках российско-абхазского согла-
шения по ОМС, так и для всех граждан нашей республики в целом.

«Мы стараемся сделать максимально эффективным оказание ме-
дицинской помощи по полисам для граждан Российской Федерации, 
которые проживают в Абхазии. Но не только для них, а вообще для 
граждан Абхазии. В этой связи мы и ведем консультации, решаем тех-
нические и юридические вопросы», - отмечает Андзор Гоов.

В свою очередь руководитель проекта по созданию центра Евгений 
Олейников подчеркнул, что стратегическое решение о создании в Аб-
хазии многофункционального высокотехнологичного медицинского 
учреждения, который позволит населению республики не выезжать 
для получения соответствующего лечения за пределы страны. 

Предприниматели - за создание
 оптимальных условий для бизнеса

«Мой сын был уверен в своей правоте, в победе...»

В Сухуме состоялась презента-
ция книги Анзора Агумаа "Старый 
Сухум", посвященной архитектуре 
столицы на рубеже XIX - XX  веков.  

Анзор Агумаа (1958 – 2012 гг.) 
— известный историк, археолог 
и художник, посвятивший всю 
свою жизнь исследованию родно-
го города. 30 лет Анзор собирал  
материалы по истории, культуре 
и общественной жизни Сухума. 
Работу над книгой завершила и 
подготовила ее к изданию супру-
га А. Агумаа - заведующая отде-
лом природы Государственного 
музея Абхазии Таисия Алания. На 
это потребовалось два года.

«Книга «Старый Сухум» явля-
ется лишь небольшой частью этой 
неизданной исследовательской ра-
боты», - сказала Т. Алания.

В своей исследовательской дея-
тельности Агумаа не ограничивал-
ся изучением Сухума. Он является 
автором 100 научно-популярных 
статей для «Абхазской энциклопе-
дии», более  20 научных публикаций 
по археологии, истории, архивному 
делу, охране историко-культурного 
наследия.

С 2000 по 2005 гг. Анзор Агумаа 
вместе с группой специалистов со-
ставили археологические карты и 
определили охранные зоны памят-
ников археологии городов Сухум и 
Новый Афон.

Анзор Агумаа увлекался фило-

картией, нумизматикой и филатели-
ей. Долгие годы он являлся предсе-
дателем Общества коллекционеров 
Абхазии и руководил Сухумским 
обществом изучения истории и 
культуры Абхазии. Он был органи-
затором нескольких фотовыставок 
по архитектуре Сухума конца XIX 
— начала XX вв. (в 1989,1996,1999 
гг.).

Анзор Агумаа обладал энцикло-
педическими знаниями и к нему 
часто обращались за экспертным 
мнением в области историко-куль-
турного наследия Абхазии.

В 2011 - 2012 гг. А. Агумаа воз-
главлял Госуправление охраны 

историко-культурного на-
следия  Абхазии.

Он очень болезненно 
переживал из-за равноду-
шия людей к культурно-
историческому наследию, 
к памятникам древности. 
Особую тревогу у него 
вызывало состояние хри-
стианских храмов — Лых-
ненского, Бедийского, 
Лашкиндарского, Дранд-
ского, а также археоло-
гических комплексов — 
«Сухумская крепость» и 

Гюэнос (г. Очамчира). Как личную 
потерю он воспринимал разруше-
ние каждого старинного здания и 
варварское вмешательство в архи-
тектуру абхазской столицы.

Книга «Старый Сухум» рассчи-
тана на широкий круг читателей, ин-
тересующихся историей абхазской 
столицы.

В книге представлена история 
градостроительства начала XX века. 
В ней более сотни фотографий 
зданий Сухума, в основном граж-
данской архитектуры. Кроме того, 
здесь собраны интересные матери-
алы об истории создания парков, 
садов и площадей города, культовых 
сооружений, школ, промышленных 
и санаторно-курортных объектов, 
о государственном и частном стро-

ительстве.
Автор касается темы архитек-

турных стилей, а также создателей 
и пользователей градостроительной 
архитектуры Сухума того периода.

Книга «Старый Сухум» издана 
тиражом в 1000 экземпляров при 
финансовой поддержке министер-
ства культуры и охраны историко-
культурного наследия, Фонда перво-
го президента Республики Абхазия, 
ЗАО «Аквафон –GSM». Научный 
редактор издания академик АНА 
Олег Бгажба.

Индира Барциц

Старому Сухуму посвящается

сплочения. Не надо, чтобы все 
думали одинаково, чтобы согла-
шались во всем с политиками и 
властями, это уже было. Можно 
любые кризисные проблемы пре-
одолеть путем обсуждения, по-
иском решения, используя опыт 
старших, других государств, а 
главное, уступая место молодым 
– талантливым и хорошо образо-
ванным, пусть с небольшим, но 
опытом работы, побывавшим в 
разных странах, умеющим ана-
лизировать, принимать решение, 
- поделилась своими мыслями 
Нанули Сергеевна в конце нашей 
беседы. 

Мадона Квициниа

Омар Шинкуба погиб 
2 июля 1993 года
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Юа8хьа   ашъ6ъа аанартит 

А8сны асахьа0ыхыюцъа Ре-
идгыла ацъырга6ъ7атъ зал 
хада.   Уи   азал6ъа  рыюбагьы 
рйны    ихыркъшан  аремонттъ 
усура6ъа.  

Иара убас   уайа  ицъырга-
6ъ7ан асахьа0ыхыюцъа Реид-
гыла юныз6ьи жъаф шы6ъса 
рзы иреияьу аусум0а алкаара-
зы  имюа8нагоз   аицлабра зэ-
алазырхъыз ра87ам0а6ъагьы. 
Ацъырга6ъ7атъ зал аартра 
далахъын Ащъын06арра Аха-
да Рауль Ща5ьымба.  

Ацъырга6ъ7атъ зал ма-
кьана адашьма злашъу алак 
афюы ахым7ёац, арайа аи0а-
шьа6ъыргыларатъ  усура6ъа 
хдыркъшеижь0еи зынёа има-
3ны и7уеит. Февраль х8а рзы 
иара официалла иаартын. 
Щъарада, ари щтъыла акуль-
туратъ 8с0азаара=ы акыр з7а-
зкуа х0ысны ийоуп. 

Аюбатъи ах0ыс азкын, юны-
з6ьи жъаф шы6ъсазы иреияьу 
аусум0а алкааразы асахьа0ы-
хыюцъа ирылащъаз аконкурс 
аихшьаала6ъа рыйа7ара. Уи 
зхы алазырхъыз рхы8хьаёара 
даара ирацъаюуп. Аусум0а6ъа 
зегьы нагёан юаёара щаракы-
ла, акомиссиа иалаз ирцъы-
уадаюын  еияьу-еицъоу щъа 
аз7аара а6ъыргылара. Дара 
зегьы нагёан йаза-
ра щаракыла. Руслан 
Чхамалиа аконкурс 
далахъын. Иара иу-
сум0а «Амща5ьыраа 
рашъа» а8суа цъа 
айънуп, акомпозици-
атъ еи=артъышьа да-
ара аинтерес а7оуп. 
Автор иакъзар, ищъ-
еит уи жъашы6ъса 
инарзына8шуа а5ьа-
баа шадибалоз.

А8сны Ащъы-
н06арра анапхгара, 
А8сны Жълар Реи-
зара адепутатцъа, 

ауаажъларра, астудентцъа 
ацъырга6ъ7атъ зал ахь имю-
ахы7ыз даара ирацъаюын. 
А8сны Ахада Рауль Ща5ьым-
ба дрыхъа8шит аусум0а6ъа, 
изеи0ащъан аремонт шымюа-
8ысуаз атъы. Атъыла ахада 
даа0гылеит ажьир0а «Аи-
нар» айынтъи инагаз а8суа 
щъызба6ъа ахьцъырга6ъ7аз. 
Ацъырга6ъ7атъ зал аартра=ы 
и6ъгылаз А8сны Ахада Рауль 
Ща5ьымба иазгъеи0еит асе-
и8ш а7акы 7аула змоу а0оу-
рых-культуратъ хыбра6ъа ре-
и0ашьа6ъыргылара анаюсгьы 
ишац7ахо. Акультуреи а0о-
урых-культуратъ 0ынха6ъа  
рыхьчареи рминистр Ель-
вира Арсалиа иазгъал0еит 
уажъшь0а алшара6ъа шыйоу  
ар0 азал 0баа6ъа р=ы ацъ-

ырга6ъ7а6ъа реи=кааразы, 
аа8хьара шрыр0ало ащъаа-
нырцътъи асахьа0ыхыюцъа-
гьы. 

Лымкаала дазаа0гылеит 
юныз6ьи жъибжь шы6ъса рзы 
зымюа8гара азгъа0оу Алек-
сандр Шервашиёе-Чачба ии-
убилеи иазку  иусум0а6ъа рё-
ыргара. Анаюс рыёбахъ щъан 
акомиссиа аёбам0ала ищаюсыз 
ашы6ъс аюны7йа иреияьу щъа 
иалкааз аусум0а6ъа. Актъи, 
аюбатъи, ах8атъи а0ы86ъа аа-
ныркылеит )емыр Ёиёариа, 
Виссарион ?ъы5ьба,  Влади-
мир Воуба. )емыр Ёиёариа 
щтъыла=ы еицырдыруа сахьа-
0ыхюуп, джьиюуп. Иара иу-
сум0а6ъа иреиуоуп еиларсу, 
еи=ыбаау-а5ыр, абюа, абаюи 
асах0ани ирылху а8суа щъыз-

ба6ъа рколлек-
циа. Иара иоуп 
актъи а0ы8 аа-
нызкылазгьы. 
А8суа сахьа0ы-
хыюцъа рцъыр-
га6ъ7а а0аара 
з0аху айазара 
щаракы абзиа-
баюцъа зегьы 
рзы макьана  
иаартызаауеит.

Никъала №ыф-и8а Ща-
шыг диит 1932 ш. февраль 
11 рзы Гъдоу0а араион 
Хъа8 а6ы0ан. СССР ашъй-
ъыююцъа Реидгылахь дры-
дыркылеит 1973 шы6ъса-
зы, А8сны ашъйъыююцъеи 
Урыстъыла ашъйъыююцъеи 
Реидгыла6ъа дрылан. 1992 
ш. их7ан А8сны акультура 
зэа8сазтъыз аусзуюы щъа 
ахьё. Ианашьан "Ахьё-
А8ша" аорден III-тъи аюа-
ёара.

Н. Щашыг иреищау а7а-
ра иоуит Айъа, А.М.Горки 
ихьё зхыз Ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институт афи-
лологиатъ факультет дал-
геит 1962 шы6ъсазы. Убри 
ашы6ъс инаркны аусура 
далагеит Айъа, ашъйъыю-
юцъа Реидгыла аклуб аища-
быс. 1968 ш. нахыс ажурнал 
"Алашара" алитературатъ 
усзуюыс диасуеит. 1975 ш. 
инаркны А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла арефе-
рентс дрыдыркылоит, 1980 
ш. акъзар, - консультантс. 
Убри ашы6ъс азы ашъйъы-
ююцъа Реидгыла асахьаркы-
ратъ литература аёыргара  
абиуро аищабыс дйар7оит. 
1986 ш. ашъйъыююцъа Ре-
идгыла амаёаныйъгаю има-
7ура дахадыргылоит, 1997 
ш. инаркны ашъйъыююцъа 
Реидгыла Алитфонд аища-
быс дар0оит.  1999ш. нахыс 
ахъы3тъы журнал "Амцабз" 
аредакциа айъша даредак-
торын. 2010-2014 шы6ъс6ъа 
раан ашъйъыююцъа Реидгы-
ла аконсультантс дыйан.

Н.Щашыг ир=иаратъ мюа 
хациркит ажъеинраала6ъа 
рыла, 1950-тъи  ашы6ъс6ъа 
раан. Ра8хьатъи иажъеин-
раала6ъа кьы8хьын 1956 ш. 
Гъдоу0атъи араионтъ газе0 
"Аколлективтъ 5ьа" айны, 
иара убас 1960 ш. и0ыжьыз 
а=ар ражъеинраала6ъа реиз-
га "Ашьайьар" иагъылале-
ит. Аха хара имгакъа апро-
захь диасуеит. Истатиа6ъа, 
июым0а6ъа иааи8мырйьаё-
акъа ирнылон ажурнал6ъа 
"Алашара", Амцабз", али-
тературатъ еизга "Ерцахъ", 
ирнылон, иара убас еиуеи-
8шым агазе06ъа. 

Н.Щашыг ипрозатъ 
юым0а6ъа еидызкыло 15 
шъйъы инареищаны и0ы-
7хьеит. 

1980-тъи ашы6ъс6ъа ина-
дыркны Н.Щашыг лассы-
лассы икьы8хьуеит А8сны 
ауаажъларра-политикатъи 
акультуратъи 8с0азаара 
иазку апублицистикатъ ста-
тиа6ъа. Дырзаа0гылон иара 
убас а6ыр0уа-а8суа еизый-
азаашьа6ъа рпроблема6ъа. 
И8с0азаара а7ыхътъан-
тъи амш6ъа рзынёа ина-
пы алакын а8суареи а7ас-
6ьабз6ъеи ры07аара. Хазы 
шъйъны и0ижьыз "А8суара" 
айны ур0 роуп иааир8шуа.

Ашъйъыююы аурысшъа 
айнытъ а8сшъахь еи0еи-
гахьан4 А.Чехов, Г.Гълиа, 
А.Охтов, Б.Мизихов, 
П.Кошубаев ущъа ражъ-
абжь6ъа.

Н.Щашыг а8хьаюцъа еища 
дырдырит ра8хьатъи иро-
ман "Ашьха рюаш6ъа ахьеи-
лало" ан0ы7 (1967) ашь0ахь.

Егьыр0 ашы6ъс6ъа раан 
и0ижьит иажъабжь6ъеи, 
иповест6ъеи, ироман6ъ-
еи еидызкыло ашъйъ6ъа4 
"И=ымшъаз ашъ0" (1969),  
"Акорпус хада" (1972), 
"Абду Ажьгьери" (19759, 
"Аа8ынтъи ашьыжь" (1977), 
"Иалкаау" (1981), "А8ышъ-
ара" (19849, "Ашьха уарба"  
(19889, "А8суара" (19949, 
"Аибашьра, аибашьра…" 
(20069, "А8суара ашьа0а-
6ъа" (20029, "Ашъйъыююцъа 
рзы ажъа", (20089, "Абду 
Ажьгьери" (2013) ущъа 
егьыр0гьы.

Никъала №ыф-и8а Щашыг 
и8с0азаара  дал7ит 2014 ш. 
маи 23 рзы. А8суа мила0тъ  
сахьаркыратъ литература 
а=иара амюа зыхьё узайъым-
0хо иадщъалоу ашъйъыююы 
имюашьауа ишь0а аани-
жьит.

А8садгьыли а8суареи 
а8хьа изыргылоз

Еицырдыруа а8суа шъйъыююы, апублицист 
Никъала Щашыг диижь0еи 85 шы6ъса 7ит

АЙАЗАРА АЁЫРГАР)А

Жәларбжьаратәи афонд 
«Аԥсны» имҩаԥнаго аусура 
ҳауаажәларраҿы ибзианы 
ирдыруеит. Ааигәа афонд 
анапхгара иҳаҩсыз ашықәс 
аан русура аихшьалақәа 
ирызкны апресс-
конференциаҿы аҳасабрба 
ҟарҵеит.

Афонд хықәкыс иамоуи 
уи аҿаԥхьа уснагӡатәқәас 
иқәгылои ирызкны 
ажәа иҳәеит амассатә-
информациатә хархәагақәа 
аус рыцуреи ауаажәларра 
аҽрылархәреи рзы аилак 
аиҳабы Гәырам Амқәаб, 
егьазгәеиҭеит аԥхьаӡа ир-
гыланы афонд хықәкыс иа-
моу ишыруаку зыбзазара 
ҭышәынтәалам аҭаацәарақәа 
ацхыраара рыҭара. Афонд 
агәыҳалалратә усмаԥгатәқәа 
нанагӡоит еиуеиԥшым 

ахырхарҭақәа рыла. Урҭ 
иреиуоуп:  асоциалтә, 
адемографиатә, акультуратә 
зҵаарақәа. Аиҿкаара 
аполитикатә хырхарҭа 
амаӡам, агәыҳалалратә 
усмҩаԥгатәқәа анапы рыла-
куп.

Афонд ахада Сонер Гогәуа 
ишазгәеиҭаз ала, «Абар, 
ҩышықәса рҟынӡа ҵуеит 
афонд аԥҵоижьҭеи. Иахьа, 
шьҭа афонд ахаҭарнакцәас 
аус руеит раионцыԥхьаӡа 
мацара акәымкәа, егьырҭ 
атәылақәа рҟынгьы, иааго-
зар, Ҭырқәтәыла, Иорданиа, 
Англиа».

«Ишдыру еиԥш, 
афонд аус рыднаулоит 
еиуеиԥшым апроектқәа, 
- лҳәеит амаӡаныҟәгаҩ ха-
дас иҟоу Асида Инаԥшьба. 
- Агәыҳалалратә цхыраа-

ра анаҩсангьы, имҩаԥган 
астол гьежьқәа хԥа, урҭ 
рызкын жәларбжьаратәи 
а е к о н о м и к а т ә и 
еизыҟазаашьақәеи арепа-
триациа апроблемақәеи». 
Аусеицуразы аиқәшаҳаҭра 
рыбжьоуп агәыҳалалратә 
еиҿкаарақәа «Ашанеи», 
«Кьарази», дареи. Аимадара 
рыбжьоуп Ермантәыла, Бри-
уссель, Аҩадатәи Кипр, Китаи 
ргәыҳалалратә еиҿкаарақәеи 
дареи. Ҩнызқьи жәохә 
шықәсазтәи абиуџьет быжь-
миллионки жәшәы нызқь 
мааҭ инацны иҟазтгьы, ҵыԥх 
уи иартәеит ҩажәеихԥа мил-
лиони жәшәы нызқь мааҭ 
ираныцны. 

Афонд аусура апроектқәа 
еиҿкаауп еиуеиԥшым 
апрограммақәа рыла: «Ани 
амаалықьи», «Аԥеиԥш», 

Шықәсыктәи русура еихшьалан

Февраль жәба рзы Аԥсны 
Аиҳабыра Реилазаара 
аилатәарақәа рзал хада аҟны 
имҩаԥысит Фазиль Искандер 
ихьӡ зху Жәларбжьаратәи 
акультуратә фонд «Ауаҩы 
иааҭгыларҭа» аӡыргара 
иазкыз астол гьежь. Уи 
далахәын Аԥсны Ахада Рауль 
Ҳаџьымба.

Атәыла ахада иазгәеиҭеит: 
«Фазиль Искандер ихьӡ 
акырӡа аҵанакуеит Аԥсны 
инхо дарбанзаалак изы, уи ма-
царагьы акәымкәа, иҩымҭақәа 
бзиа ирбоит аҳәаанырцә 
аӡәырҩы. 

Иԥсадгьыл аҿы акәзар, 
акультура асимвол хадақәа 

дыруаӡәкхеит…». 
Астол гьежь аҟны 

ргәаанагарақәа рҳәеит: 
Аԥсны акультуреи аҭоурыхтә-
культуратә ҭынха ахьчареи 
рминистр Ельвира Арсалиа, 
уи лхаҭыԥуаҩ Баҭал Коба-
хиа, Аԥсны Ахада иабжьагаҩ 
Владимир Занҭариа, Аԥсны 
акурортқәеи атуризми рми-
нистр Автандил Гарц-
киа, Аҟәа ақалақь Ахада-
ра аиҳабы Адгәыр Ҳаразиа 
уҳәа егьырҭгьы, иара убас 
Москвантә иааз зыӡбахә 
ҳамоу афонд аиҳабы Шьази-
на Агрба, «Москватәи аԥсуа 
диаспора» анапхгаҩы Беслан 
Агрба, асахьаҭыхҩы Алексеи 

Фазиль Искандер ихьӡ анаунагӡатәразы
Шервашиӡе-Чачба, Фазиль 
Искандер иԥа Александр.

Аҵыхәтәан Аԥсны акуль-
туреи аҭоурыхтә-культуратә 
ҭынха ахьчареи рминистр Ель-
вира Арсалиеи Фазиль Искан-
дер ихьӡ зху Жәларбжьаратәи 
акультуратә фонд «Ауаҩы 
иааҭгыларҭа» аиҳабы Шьа-
зина Агрбеи аусеицуразы 
Аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит.

Афонд аусура хықәкыс 
иамоу адунеи аҟны зыхьӡ 
рдыруа ашәҟәыҩҩы Фа-
зиль Искандер ихаҭареи 
ирҿиамҭақәеи ирыдҳәалоу зе-
гьы реиқәырхареи, рӡыргареи, 
рнаунагӡатәреи роуп.

А.Ацыхъба

Енвер Ажьиба - агазеҭ 
“Аҧсны” аредактор хада 
Аредактор ҿыц аредакциа аусзуюцъа ддырдыруа, 

аҵарыдырреи, аҭҵаареи, акультуреи рзы Аҧсны Ахада иабжьгаҩ 
Владимир Занҭариа иазгәеиҭеит: «Енвер Ажьиба агазеҭ аус 
идыруеит. Ажәеинраалақәа иҩуеит, имаҷымкәа ашәҟәқәа 
ҭижьхьеит. Ажурналистика иазааигәоу ауаҩы алитературатә, 
мамзаргьы аполитикатә газеҭ анаԥхгара еиҳа изымариоуп. Аи-
башьра раҧхьатәи амшқәа инадыркны уи аҧсадгьыл ахьчаҩцәа 
дрывагылан, иахьагьы, аҭынч ҧсҭазаараҿы аҳәынҭқарра 
аҿиара аус инапы алакуп. Сгәы иаанагоит аредакциа аусзуҩцәа 
шәизыразхап ҳәа». 

Ахәҭакахьала,Енвер Ажьиба иҳәеит: «Агазеҭ аусзуҩцәа зе-
гьы ҭаацәарак ҳауп, даараӡагьы сшәықәгәыӷуеит. Сгъы иаана-
гоит, агазеҭ “Аԥсны” иамоу атрадициақәа рынагӡаразы ҳажәа 
еибыҭаны, иҳалшо зегьы ҟаҳҵап щъа!».  
«Агәыразра», «Агәабзиара», 
«Агәамч», «Ақәранҵыра», 
«Адырра ҿыц» уҳәа 
егьырҭгьы. Аԥсышәала 
афонд иҭнажьуеит иара убас 

ажурнал «Аԥсынтәыла – сара 
стәыла». Уи аелектронтә 
версиақәа еиқәдыршәоит ау-
рыс, аҭырқәа, англыз, араб 
бызшәақәа рылагьы.
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Когда я был молодым, я 
думал, что деньги — глав-
ное в жизни. Теперь я стар, 
и знаю, что это так.

Будь собой. Прочие 
роли уже заняты.

Жить так, как вы хоти-
те – это не эгоизм. Эгоизм 
– это когда другие должны 
думать и жить так, как вы 
этого желаете.

Общественное мне-
ние торжествует там, где 
дремлет мысль.

Хьы ́бла лы ́мш ира    День рождения Хиблы
Иацы ́  Хьыбла А5ь-8ща ́  лы ́мш   Вчера у Хиблы Аджба
ира ы ́йан                                 был день  рождения
Хьыблеи сареи щаиюы ́зцъоуп,   Мы с Хиблой подруги,
курск а=ы ́  а7ара ́  еица ́щ7оит.              учимся  на 
                                                      одном курсе
Щара ́  А8снытъи                         Мы учимся  в 
ащъын06арратъ               Абхазском государственном 
 университет щ0оуп                   университете.

Щара ́  аекономикатъ факультет  Мы учимся на эконо-
 щ0оуп.                                               мическом факультете

Хьыбла ибзиаёаны ́                     Хибла учится на
а7ара  л7оит                                    «отлично»
Уи ашъыйъ6ъа ́  ирацъаны ́        Она много читает,
дры ́8хьоит,  деилйьоуп,            ловкая,  веселая,
длах=ы ́хуп,  амузыка                любит музыку
бзиа илбоит 
                                
Уи ибзианы а ́шъа лщъоит,    Она поет хорошо и

ибзиангьы (и8шёангьы ́ )         хорошо (красиво) 
дкъашоит                                    танцует
Сара ́  исгъа8хоит                  Мне нравится
Хьыбла лйазшьа                  характер Хиблы

Уи даара д6ьиоуп                Она очень добрая
(дразуп,  дщалалуп )            

Саргьы ́  Хьыбла                   Я  тоже была на 
лы ́мш ира=ы сы ́йан            дне рождения Хиблы

Сара ́  Хьы ́бла а ́шъ06ъа              Я понесла Хибле цветы,
лзы ́згеит,  сахьа 8шёа ́кгьы    и  подарила ей одну
ща ́м0ас илы ́с0еит                  красивую картину
Уа ийан иара ́  уба ́с Хьыбла    Там было много 
люы ́зцъа рацъаюны ́                     друзей Хиблы

Ур0 Хьыбла аща ́м0а6ъа          Они сделали Хибле
    лыр0еит                                      подарки

Хьыбла лан астол бзианы                 Мать Хиблы
илырхиеит                                хорошо накрыла стол
Уи акъа ́ц лжъит,  акъы06ъа ́     Она сварила мясо,
лёит,  ача ́шъ6ъеи аторти           пожарила кур,
лёит,  абыс0а луит                испекла хачапуры и торт,
                                                приготовила мамалыгу
Щара ашъа щщъеит,              Мы спели,  станцевали,
ибзианы ща8сы ́  щшьеит,        хорошо провели время
ибзианы аам0а щхаагеит          хорошо отдохнули, 

По горизонтали: 1. Представитель ос-
новного населения азиатского государства. 

5. Древнегреческое название реки Днепр. 
9. Залив Красного моря. 10. Один из глав-
ных троянских героев. 11. Название им-
ператоров «Священной Римской импе-
рии». 12. Североамериканская ящерица. 
13. Священная книга иудеев. 15. Спертый, 
несвежий воздух, затрудняющий дыхание. 
16. Бумага древних египтян. 19. Кукиш. 21. 
Река в Берне. 22. Российский языковед, 
автор «Словаря русского языка». 25. Пу-
дель Мальвины. 26. Соавтор Ильи Ильфа. 
28. Термическая рана. 29. Древнегрече-
ское название Дуная. 32. Теоретик на-
оборот. 37. Мексиканская водка. 38. Кар-
тинная галерея во Флоренции. 39. Брат 
Рюрика. 40. ... звука. 41. Сосед Сочи. 42. 
Злая волшебница из оперы Михаила Глин-
ки «Руслан и Людмила». 43. Опера Кри-
стофа Глюка. 44. Древнерусский рыцарь.

По вертикали: 1. Острое роговое 
образование на конечностях зверя или 
птицы. 2. Нож, применяемый в машинах 
глубокой печати. 3. Электрический .... 4. 
«... - не волк, в лес не убежит». 5. Порт 
на Черном море. 6. Марка венгерских 
автобусов. 7. Специальность ученого. 8. 
Морское млекопитающее. 14. Особая 
примета Чебурашки. 15. Птица семейства 
вьюрковых. 16. Танцевальный шаг. 17. 
Сплав, применяемый для изготовления 
режущего инструмента. 18. Французский 
живописец, автор картины «Завтрак на 
траве». 19. Лучший сорт войлока. 20. Вид 
графики. 23. Мужское имя. 24. Древнегре-

ческая монета. 27. Мелкая подробность, спе-
циальная, частная сторона чего-нибудь. 29. 
Левый приток Камы. 30. Горная порода. 31. 
Норма взимания налога, оплаты. 32. Свадеб-
ное .... 33. Одно из воплощений бога Вишну. 
34. Античное и византийское название Вос-
точной Грузии. 35. Декоративное растение 
семейства вербенновых. 36. Повесть Нико-
лая Гоголя. 38. Свод правил организации.

Ответы:
По горизонтали:  1. Киргиз. 5. Борисфен. 9. Акаба. 

10. Гектор. 11. Кайзер. 12. Ядозуб. 13. Талмуд. 15. Духота. 
16. Папирус. 19. Фига. 21. Ааре. 22. Ожегов. 25. Артемон. 26. 
Петров. 28. Ожог. 29. Истр. 32. Практик. 37. Текила. 38. 
Уффици. 39. Синеус. 40. Высота. 41. Туапсе. 42. Наина. 43. 
«Альцеста». 44. Витязь.

По вертикали:  1. Коготь. 2. Ракель. 3. Заряд. 4. Ра-
бота. 5. Батуми. 6. «Икарус». 7. Физиолог. 8. Нарвал. 14. 
Уши. 15. Дубонос. 16. Па. 17. Победит. 18. Мане. 19. Фетр. 
20. Гравюра. 23. Егор. 24. Обол. 27. Тонкость. 29. Ик. 30. Туф. 
31. Ставка. 32. Платье. 33. Кришна. 34. Иберия. 35. Лип-
пия. 36. «Шинель». 38. Устав.

КРОССВОРД

В эту древнюю игру по между-
народным правилам в Абхазии 
стали играть относительно не-
давно. У истоков создания и фор-
мирования Федерации домино 
республики стояли  её первый 
президент Артур ГАБУНИЯ и 
Алик КУР-ИПА. Алик входил в 
состав сборной Абхазии, которая 
впервые приняла участие в чем-
пионате мира, был двукратным 
чемпионом республики. 

Именно  памяти Алика Кур-ипа 
был посвящен турнир, который 
проходил в минувшие выходные в 
Сухуме, в конференц-зале бизнес 
центра «Ривьера». Как рассказал 
нашему корреспонденту президент 
Федерации домино Абхазии Беслан 
Цвинария, это уже третий по счету 
турнир. В нем приняло участие 20 
пар, которые в первый день сорев-
нований прошли отборочный тур, 
где выявились десять лучших, кото-
рые и разыграли между собой Кубок 

имени Алика Кур-Ипа. 
По итогам прошедшего турни-

ра первое ме-
сто занял Даур 
Мархолия, он 
награжден Куб-
ком и медалью, 
на втором ме-
сте Тимур Лак-
рба, бронзовым 
призером стал 
Аслан Бганба. 
Все призеры 
получили меда-
ли, а также де-
нежное возна-
граждение.

По словам Цвинария, на 2017 
год запланировано еще несколько 
турниров – это игры за Кубок, по-
священный первому президенту ФД 
РА Артуру Габуния, Дню Победы – 
9 мая, и чемпионат Абхазии. Все они 
для участников являются рейтинго-
выми и тот, кто наберет наибольшее 

количество баллов, войдет в состав 
сборной Абхазии и примет участие 
в играх чемпионата мира. В этом 
году он пройдет в октябре месяце на 

острове Кюрасао – заморская тер-
ритория Королевства Нидерландов. 

Домино все возрасты покорны, и 
это факт: самому старшему участни-
ку турнира, пенсионеру Борису Па-
чулия – 70 лет, а самому младшему, 
студенту АГУ, Тимуру Бебия – 17.

Руслан Тарба

Домино  все возрасты покорны…


