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 А8суа литература ашьа0аркюы 
Д. И. Гълиа  диижь0еи 140 шы6ъса 7ит

Пострадавшим оказывается  помощь
В результате пожара в трехэтажном многоквартирном 

доме №48 по улице Дзидзария, шесть квартир сгорели 
полностью, 5 полностью затоплены, а 3 - частично.

Возгорание произошло 12 февраля в одной из квартир на 
третьем этаже, предположительно, в результате короткого за-
мыкания электропроводки. Площадь пожара составила около 
1000 кв.м. Несколько пожарных при тушении получили ожоги 
средней степени тяжести, поскольку на них обвалилась часть 
горевшей крыши.

По словам главы Администрации Сухума Алиаса ЛАбА-
хуА, благодаря пожарным удалось остановить распростране-
ние огня на боковые подъезды и соседний дом.  

- К счастью, жители не пострадали. В администрации была 
создана комиссия  по оперативному реагированию и оказанию 
помощи пострадавшим жителям дома, - сообщил А. ЛАбА-
хуА. -  По указанию президента Александра АНКВАб, с 15 
февраля ГК «Абхазстрой» занимается восстановлением кров-
ли. Строители работают и в выходные дни.  Позже начнутся 
работы внутри дома, где надо восстановить все, вплоть до 
лестницы. Комиссия, председателем которой назначен мой за-
меститель Вадим ЧерКезия, встречалась с пострадавшими, 
определен список уничтоженного пожаром имущества, что 
позволит оказать соответствующую материальную помощь, - 
подчеркнул глава администрации. 

ПрезиДент Алек-
САнДр АнкВАб посетил 
спортивный комплекс, ко-
торый возводится на берегу 
моря в районе Сухумприбо-
ра, пообщался с жителями.

В комплекс входят мини-
футбольное поле, совмещенные  
баскетбольная и волейбольная 
площадки и пять теннисных 
кортов.

Спортивные площадки по-

Еще одна спортплощадка 
открыта для детей Сухума

Семь тонн продуктов пи-
тания в качестве гумани-
тарной  помощи  прислала 
в Абхазию общественная ор-
ганизация представителей 
абхазской диаспоры в тур-
ции «Апсуара», - сообщил 
«А/С» зампредседателя го-
скомитета по репатриации 
Эркан кутарба.

Он отметил, что недавно 
председатель Госкомитета  
хрипс Джопуа и представи-
тель МиД Абхазии в Сирии 
Шараф Маршан побывали в 
Турции. Они встречались с 
представителями абхазской 
диаспоры,  молодежью, биз-
несменами. На встречах под-
нимались различные вопросы. 
Абхазов, живущих в Турции,  
интересовало, как решается в 
Абхазии вопрос жилья репа-
триантов из Сирии,  процесс 
их адаптации на историче-
ской родине, чем конкретно 

они могли бы помочь.   
хрипс Джопуа подчеркнул, 

что сегодня, в связи с воен-
ным конфликтом в Сирии, 
репатриация из этой страны 
вышла на первый план, но ра-
боту с диаспорой надо вести 
по всему миру. В Абхазию из 
Сирии уже приехало до 500 
репатриантов. Госкомитет по 
репатриации предоставил им 
временное жилье и выплачи-
вает пособия, а также делает 
все возможное для облегче-
ния процесса их адаптации в  
Абхазии.

«Мы признательны тем, кто 
организовал эту гуманитар-
ную акцию», - сказал Кутарба.

Госкомитет по репатриации 
в Сухуме уже начал раздачу 
продовольственных пакетов. 
В ближайшее время ожида-
ется и гуманитарный груз с 
одеждой.

индира барциц

Гуманитарная акция 
 для сирийских репатриантов

(Алгар0а 3-тъи  ад. )

Д.И.Гълиа Июны-музеи айны

А ю н а 0 а  д у

Дырмит ГЪЛИА,
      А8сны жълар рпоет

Сы8садгьыл
Сыхаара, сы8садгьыл,
Ийалазеи, закъыузеи1
Иу8шаауазеи, иуцъыёзеи,
Абас улахь зеи6ъыузеи1!

Нхы7 ицаз угъырюоума,
Мшын нырцъ ийоу 
                              у5ьабоума1
Сылашара, сы8садгьыл,
Абас улахь зеи6ъыузеи1

Уахь7арадоу 8хоушьоума,
Ма даэакы гънугоума1
Сылашара, сы8садгьыл,
Абас улахь зеи6ъыузеи1

                                   1920 ш.

Амила0тъ литература ашьа-
0аркюы Дырмит Иасыф-и8а 
Гълиа диижь0еи 100-шы6ъса 
а7ра  аназгъар0оз 1974 шы6ъ-
сазы  А8сны Аищабыра ры-
6ъ7арала  иаартын Д.И.Гълиа 
Июны-музеи.

Акыр шы6ъса 7уеит ари 
амузеи айны аус луеижь0еи, 
2007 шы6ъса раахыс еищабыс 
иамоу На0ела %ьичаева. Иа-
хьа амузеи аш0а аи0ар=ыцразы 
аусура6ъа  хыркъшоуп А8сны  
Аищабыра рыд7ала, агъыяра 
рымоуп уи нахысгьы амузеи 
ахыбра иагу-иабзоу  айа7ара-
зы ишырха7гыло. 

Д.И.Гълиа Июны-музеи 
айны иахьа аус руеит жъюык. 
Аищабы  лнаюсан, а7ъахюы 
хада Маиа Къы7ниа,  а07а-
арадырратъ усзуюы еищабы 

Зулиа Кокос6ье-
риа, а07аара-
дырратъ усзуюы  
Ирина )аниа, 
а п р о г р а м м и с т 
Манана  *алба, 
администратор 
Белла Мацхараш-
вили, убас егьыр-
0гьы. 

Д.Гълиа им-
шира аэны ари 
аюна0а иа0аауан 
а8суа шъйъыю-
юцъа, аинтелли-
генциа аёъырюы, 
уи традицианы ишьа6ъгыла-
хьан. Апоетцъа  ара ражъеин-
раала6ъа   иры8хьон. А8шъ-
ма ур0 ихшыю рзышь0ны 
дырзыёырюуан. Музеины иа-

В то же время
Президент Александр АНКВАб принял предста-

вителей Комитета солидарности с Абхазией – пред-
седателя комитета Ардашына бганба, членов коми-
тета – бедиз КВАрАцхеЛия и ирфана КВАДзбА.

На встрече обсудили вопросы деятельности 
Комитета  о решении существующих проблем. 

Александр АНКВАб отметил необходимость 
консолидации всех заинтересованных сил в по-
ложительном решении вопросов репатриации.

строены на базе бывших кор-
тов, где в последние 20 с лиш-
ним лет играли в мини-футбол.

В настоящее время полно-
стью готово футбольное поле, 
через несколько месяцев будут 
сданы и остальные площадки. 

устроена дренажная систе-
ма. Построят трибуны для зри-
телей, а также душевые каби-
ны и раздевалки отдельно для 
детей и взрослых, девушек и 
юношей.

рядом со спорткомплексом 
привели в порядок  игровую 
площадку для детей, которую 
расширена.

Жители близлежащих до-
мов довольны тем, что их 
дети будут заняты полезным 
делом.

Продолжаются работы по 
энергоснабжению спортплоща-
док, но, к сожалению, кто-то 
сломал один из установленных 
щитов.  Жители близлежащих 

домов осудили этот факт и обя-
зались следить за сохранностью  
площадок.

Александр АНКВАб обещал, 
что футбольная площадка скоро 
откроется для детей, а ключи 
будут находиться у самих жи-
телей.

Пока дети смогут играть в 
футбол только днем.

Александр АНКВАб поручил 
гендиректору «Черноморэнер-
го» резо зантария до заверше-
ния всех основных работ обе-
спечить  освещение поля.

Мадина бГАнбА
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Музей – единственное в 
своём роде учреждение, за-
нимающееся собиранием, 
изучением, хранением и экс-
понированием предметов — 
памятников естественной 
истории, материальной и 
духовной культуры, а также 
просветительской и популя-
ризаторской деятельностью, 
но главное, конечно, он не-
сёт в себе любовь к своему 
родному краю. неслучайно, 
что в начале 60-х годов ХIХ 
века любители истории Аб-
хазии задумали собрать у 
населения экспонаты и ор-
ганизовать в Сухуме музей. 

В 1870 г. впервые в Аб-
хазии, в Сухуме появляется 
музей, созданный начальни-
ком Сухумского Отдела пол-
ковником А. Введенским. К 
сожалению, он недолго про-
существовал, помешала на-
чавшаяся война 1877-78 гг., 
и все, что было собрано, бу-
дучи вывезенным, бесследно 
исчезло. 

Впоследствии, в конце XIX 
века, представители прогрес-
сивной части общества стали 
активно поднимать вопрос 
о создании музея. Потреб-
ность в таком музее настоль-
ко назрела, что неравно-

душные сухумчане, видя как 
масса находок гибнет беспо-
лезно под их ногами, стали 
обращаться с просьбой в вы-
шестоящие органы о его соз-
дании. затем группа энтузи-
астов, которая организовала 
в 1913 г. общество, собрала 
коллекцию из 610 предме-
тов, разместившуюся в двух 
комнатах. Официальное от-
крытие музея состоялось 17 
мая 1917 г. В конце 1920 г., во 
время господства грузинских 
меньшевиков, названное Су-
хумское общество перестало 
существовать, а вместе с ним 
и музей. Все экспонаты вы-
везли в Тбилиси.

 После установления Со-
ветской власти вопрос о 
музее был поднят вновь. 
решению его содействова-
ло созданное в 1922 г. Аб-
хазское научное общество. 
В 1924 году правительство 
ССр Абхазии передаёт под 
здание музея (где он и сегод-
ня располагается) бывший 
архиерейский дом. В 1928 г. 
музей получает статус госу-
дарственного учреждения. В 
его создании большую роль 
сыграли энтузиасты, актив-
ные организаторы музейного 
дела: Д.и. Гулия, А.М. Чочуа, 

А.П. Григолия, В.и. Кукба, 
Н.С. Джанашия, М.М. ива-
щенко, П.П. барач, первый 
директор музея, Ш.Д.инал-
ипа и др.  

за 95 лет собрано огромное 
количество музейных ценно-
стей. В запасниках содержит-
ся более ста тысяч единиц 
хранения. Это уникальные 
вещи из керамики, металла, 
ткани, письменные докумен-
ты. без сомнения, гордостью 
музея являются знаменитая 
античная стела VI века до 
нашей эры, бронзовые щиты, 
шлемы и доспехи эллинисти-
ческого времени. большой 
интерес посетителей вызы-
вают этнографические мате-
риалы. уникальные докумен-
ты хранятся в рукописном 
отделе музея, большую цен-
ность представляет библио-
тека. интересны и значимы 
в научном плане памятники 
естественной истории Абха-
зии. Экспонируемым окаме-
нелым скелетам рыб более 
50 миллионов лет. здесь же 
коллекция останков ископа-
емого пещерного медведя, 
обитавшего 8–12 тыс. лет на-
зад. 

Осознавая роль Госмузея, 
правительство Абхазии еще 
в бытность премьер-мини-
стром А.з. Анкваб, с 2008 г. 
начало капитальную рекон-
струкцию его здания. работы 

были проведены в быстрые 
сроки, и в 2012 г. ремонт зда-
ния был завершён. Надстро-
ен еще один этаж, проведены 
все коммуникации, расшире-
ны площади для экспозиций 
и фондохранилищ, постро-
ено отдельное двухэтажное 
подсобное помещение. По 
договоренности с новосибир-
скими специалистами  заве-
зено новое оборудование для 
будущей экспозиции. Сейчас 
сотрудники музея ведут в 
своих отделах полноценную 
научную работу, все условия 
созданы для этого, кабинеты 
оснащены современной тех-
никой, готовят экспозиции 
в залах в преддверии пред-
стоящего скорого открытия 
музея. 

В настоящее время обнов-
ляются и готовятся новые 
экспозиции. закончен зал, 
посвящённый Отечествен-
ной войне народа Абхазии 
1992-1993 гг. В дни празд-
нования 20-летия Победы в 
Отечественной войне музей 
временно открыл свои две-
ри для посещения. В течение 
нескольких дней залы музея 
посетили более 200 чело-
век. Наш музей принимал 
участие (в конце 2013 г.) в 
Абхазской Международной 
научной конференции, по-
свящённой Л.Н. Соловьёву. 
Пленарные заседания, а так-

же одна из секций проходили 
в оснащённом техникой кон-
ференц-зале. В день рожде-
ния известного художника А. 
Чачба-Шервашидзе (24 дека-
бря) в этом зале была органи-
зована временная экспозиция 
его личных вещей. Посети-
тели с большим интересом 
её посмотрели. Фонды музея 
продолжают и сейчас попол-
няться новыми интересны-
ми и редкими экспонатами, 
которые будут выставлены в 
витринах.  

Как известно, 18 мая отме-
чается Международный День 
музеев, в этот день заплани-
ровано открытие Абхазского 
государственного музея. На-
циональный музей в любой 
стране является предметом 
гордости, это ее визитная 
карточка, такой же важный 
атрибут, как Герб, Флаг, Гимн. 
Ведь представленные здесь 
реликвии, предметы матери-
альной культуры характери-
зуют историю государства, 
этническое своеобразие его 
населения. В новых услови-
ях, с признанием независи-
мости Абхазии, роль Государ-
ственного музея еще более 
возрастает, и он, надеемся, 
будет находиться в зоне осо-
бого внимания государства.

            Аркадий Джопуа, 
Валентин Нюшков,

кандидаты ист. наук

Абхазский Государственный 
музей: прошлое и настоящее

Это строение стоит в 
старой части города Су-
хум по улице 4-го Марта. 
Микрорайон горожане 
в свое время называли 
«Монаховкой», так 
как раньше здесь 
жили монахи из ка-
манского монасты-
ря. Предпринима-
тель из Персии, перс 
по происхождению, 
владелец кирпично-
го завода, который 
некогда распола-
гался по ул. Чанба – 
ибрагим искандер, 
родной дедушка Фа-
зиля, купил участок 
и построил на нем 
дом. 

знаменитый писа-
тель родился и рос 
именно в этом доме, 
пошел учиться в со-
седнюю школу №3, 
окончил ее на золо-
тую медаль.

В этом году од-
ному из старей-
ших зданий города и с -
полняется 130 лет. В 2012 
году из резервного фонда 
премьер-министра было 
выделено 5 млн. 300 тыс. 
рублей на капитальный ре-
монт  дома искандеров.

Как рассказал генераль-
ный директор «Абхазстроя» 
руслан Тванба, в процес-
се ремонта была заменена 
кровля крыши, установле-

ны стеклопакеты на окнах, 
приведены в порядок стены 
комнат, обновлены паркет и 
все коммуникации. Новые 
ворота украшают благоу-
строенный двор. Строители 
хорошо и качественно вы-
полнили свою работу и сда-
ли объект в течение года. 

«Мы не раз бывали в 
этом доме и беседовали с 
родственниками Фазиля 
Абдуловича по поводу того, 
чтобы здесь был дом-музей 
писателя. Они в принципе 
не против. здесь будет фо-
товыставка, экспонаты, ко-
торые обещал прислать из 
Москвы наш земляк, знаме-
нитый писатель Фазиль ис-
кандер», - сказал министр 
культуры бадра Гунба. Да-
лее он сообщил, что 6 мар-
та, в день рождения писате-
ля, которому исполняется 

Дому, в котором родился Фазиль 
искандер, исполнилось 130 лет

85 лет, министерство куль-
туры планирует провести 
здесь  встречу с абхазскими 
писателями.    

По словам родного пле-
мянника Фазиля, ризика 
искандера, в летний сезон 
к нему во двор порой за-

глядывают приезжие, не 
весть откуда узнавшие о 
доме, где родился извест-
ный писатель. ризик, как 
и все искандеры, весьма 
гостеприимный человек, 
он охотно рассказывает 
гостям о знаменитом дяде, 
приглашает их присесть за 
стол под тенью виноград-
ника, который посадил 
еще прадед. А его радуш-
ная супруга Лика всегда 
предложит и сварит книго-
любам бодрящий черный 
кофе. 

хочется верить, что в 
скором времени фасад 
дома, проезжая часть с 
тротуаром будут приведе-
ны в должный порядок, и 
место это будет включено 
в перечень городских экс-
курсионных объектов.

    руслан тАрбА

депутатов, что он 
в работе будет сле-
довать принципам, 
указанным в Законе 
«О контрольной 
палате»: независи-
мости, объективно-
сти, законности и 
гласности. 

- Исходя из этих 
принципов, сотруд-
ники палаты подош-
ли к своей первой 
проверке, которая 
проводится в адми-
нистрации города 
Сухум, - рассказы-
вает Р. Аршба. - Речь 
идет о том, как адми-
нистрацией испол-
няется городской 

бюджет, т.е. проверяется его до-
ходная и расходная части. За три 
дня до проверки в письменном 
виде были извещены Глава адми-
нистрации и министр по налогам 
и сборам. Работа продлится бо-
лее четырех месяцев, после чего 
отчет будет представлен депута-
там парламента, а в случае, если 
будут выявлены грубые наруше-
ния, то дело передадут в проку-
ратуру. В проверке принимают 
участие все аудиторы, каждый из 
них имеет свое направление де-
ятельности  – это здравоохране-
ние, культура, промышленность, 
образование, торговля, услуги. А 
также в перспективе подвергнут-
ся проверке госорганизации и 
администрации всех остальных 
городов и районов республики. 

Наша сПравка: Роберт 
Аршба родился в 1974 году, окон-
чил 2-ю сш  г. Ткуарчал, высшее 
образование получил в АГУ по 
специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит». Участник Отече-
ственной войны народа Абхазии. 
Трудовую деятельность начал 
ведущим инспектором в Налого-
вой инспекции по Гулрыпшско-

му району. Затем в разное вре-
мя был специалистом, главным 
специалистом, заместителем на-
чальника контрольно-ревизион-
ного управления Министерства 
финансов Республики Абхазия, 
а также главным контролером-
ревизором отдела финансового 
контроля бюджетных организа-
ций и учреждений Министер-
ства финансов.

С 11.11.2011 г. – заместитель 
Министра труда и социального 
развития Республики Абхазия. С 
апреля 2013 года - председатель 
Контрольной палаты.

    Женат, воспитывает сына.
М.Тарба

Роберт А ршба:  «Проверке 
подвергнутся госорганизации 

и администрации всех городов 
и районов ...»

Такую задачу ставит перед 
собой Контрольная палата Аб-
хазии, формирование которой 
ожидало общество. Закон «О 
Контрольной палате» принят, 
штатное расписание утвержде-
но, созданы необходимые от-
делы, все вакансии заполнены.  
Как рассказал председатель 
Контрольной палаты Роберт 
Аршба, набор сотрудников 
шел с октября прошлого года 
по январь 2014-го. В средствах 
массовой информации было 
опубликовано приглашение на 
собеседование, после которого 
члены коллегии решали, подхо-
дит ли та или иная кандидатура. 

На сегодняшний день в аппа-
рате палаты работают 30 чело-
век.  В палате функционируют 
несколько отделов. Основная на-
грузка работы лежит на инспек-
торском составе, информацион-
но-аналитическом  и правовом 
отделах.  Планируется создание 
собственного сайта, выпуск еже-
месячного бюллетеня. 

Роберт Аршба во время ут-
верждения своей кандидатуры 
на сессии Парламента заверил 
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нышьа6ъгыла  ашь0ахь, 

иахьагьы иа0аауеит ашъйъы-
ююцъа, а7арауаа,  акультуреи 
айазареи русзуюцъа,  а=ар, 
астудентцъа, ашколхъы36ъа.

Амузеи ама7 азызуа  иаа-
и8мырйьаёакъа еиуеи8шым 
ахъыл8аз6ъа   мюа8ыргоит. 
Есышы6ъса Д.Гълиа  имшира 
аан акъзар, 3ыдала ахъыл8аз 
еи=ыркаауеит. Арайа аус ры-
дырулоит  еиуеи8шым ана-
пылаюыра6ъа,  еи6ъыршъаны 
ашъйъы и0аргалоит. Аекспо-
нат6ъа рйны ийоу  зегьы ашъ-
йъы иануп, и7ъахуп. +ыц иро-
уа рылагьы ихадыр0ъаауеит. 

Амузеи аюну7йа уи аус-
зуюцъа, абжьаа8неи8ш, аек-
скурсиа мюа8ыргоит  иа0аауа 
астудентцъеи ашколхъы36ъеи 
рзы. 

Иахьа  Дырмит Гълиа 
имюа=ы ийоу амузеи ахыбра 
ргылоуп 1912  шы6ъсазы. 
Ара акыр шы6ъса  инеи8ын-
кыланы дынхон, аус иуан  
ашъйъыююы, егьа8и7еит ире-
ияьу исахьаркыратъ  юым0а-
6ъа. Ароуп иахьиюыз иара  
убас «А8сны а0оурых», а8суа 
етнографиа иазку егьыр0 
а07аараатъ усум0а6ъа.

Аюны  иа0аахьан Н.Марр, 
А.Фадеев, К.Федин, 
К.Симонов, Н.Тихонов  ущъа 
аурыс шъйъыююцъа аёъы-
рюы, иара убас Пабло Неру-
да, Иван Дрда, Назим Щи6ь-
ме0, %ь. Пристли, Румыниа, 
усйантъи Чехославакиа, Бол-
гариа, Виетнам, Австралиа 
ущъа адунеи атъыла6ъа жъпа-
кы  рйнытъ ашъйъыююцъа, 
а7арауаа, ауаажъларратъи  

ащъын06арратъи усзуюцъа.
А8шъма асасцъа идикылон 

и0баа0ыцъыз ихатъ кабинет  
айны. Аханатъ еи8ш, ара зе-
гьы  еи6ъырхоуп.

Амузеи аусзуюцъа еи3аща-
ны, игъцаракны  аус рыды-
рулоит Д.Гълиа инапылаю-
ыра6ъа реи8ш, еиуеи8шым  
иан7ам0а6ъа, исахьа6ъа, 
ишъйъ6ъа. Ихатъ уада=ы 
ихатъы ма0ъа6ъа еизго-
уп.  Ара иубоит дызхатъаз 

астол,  дзы6ътъаз айъардъ, 
иара убас ашахматтъ стол,  
асасааир0а=ы – астол гьежь, 
уа еидтъалалон и0аауаз 
асасцъеи  иареи. Дырмит 
Иасыф-и8а Гълиа диижь0еи 
140 шы6ъса а7ра инамаданы  
амузеи айны  ашъйъыююцъа, 
а7арауаа, акультуреи айаза-
реи русзуюцъа, астудентцъа, 
ашколхъы36ъа  алархъны 
еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа 
азгъа0оуп.

А8суа сахьаркыратъ ли-
тература ашьа0аркюы Д.И. 
Гълиа диижь0еи 140 шы6ъса 
7ит. Убри инамаданы, А8с-
ны Ахада Иус8йала, 2014 
шы6ъса иубилеитъ шы6ъсны 
и8хьаёоуп. 

Ща6ала6ь ашкол6ъа зегьы 
ирымоуп рхатъ иубилеитъ 
программа6ъа. Ашколхъы-
36ъа ир7оит апоет ду и8с0а-
зааратъ мюа а0оурых, иажъ-
еинраала6ъа, иажъабжь6ъа, 
иры8хьоит истатиа6ъа…

Апоет ииубилеи иазкны 
аусмюа8гатъ6ъа рынагёара-
зы акомиссиа а87оуп Дыр-
мит Гълиа ихьё зху Айъатъи 
абжьаратъ школ №4 а=ы. Уи 
иалахъуп  а8суа бызшъеи 
алитературеи рыр7аюцъа: 
Р. *ан0иа, М. %ьопуа, А. 
Лашъриа, Л. Хащъбиа, а7ара 
айъша аищабы – М. Къартаа,  
акомиссиа напхгара азылуе-
ит ашкол аищабы В. :ъычбе-
риа. Ааигъа ашкол аш0а=ы 
ахъы36ъа зегьы еизганы ари 
ажъабжь рыларщъеит, иара 
убас ашы6ъс иалагёаны имю-
а8гатъу ауснагёатъ6ъа. 

Ашкол аюны7йа февраль 
12 инаркны апрель 16 азынёа 
еиуеи8шым акласс6ъа р=ы 
имюа8ган иаарту акласстъ 
саа06ъа. Иааидкыланы 
аплан иалоуп 35 саа0. Аш-
колхъы36ъа ирюит Д. Гълиа 
июым0а6ъа рыла ах0щъаа-
6ъа, еи=каауп а0ёы газе06ъа 
рцъырга6ъ7а, имюа8ган апо-
ет изку ахъыл8аз «А8сны 
а0оурых» ала, еи=каан анау-
ка-практикатъ конференциа, 
аищабыратъ акласс6ъа р=ы 
апоезиа иазку ахъыл8аз, Д. 
Гълиа июым0а6ъа рыла аса-
хьа6ъа рцъырга6ъ7а, апоет 
иажъеинраала6ъа ирылху 
ашъа6ъа рыхъыл8аз, актъи 
акласс инаркны ажъеизатъи 
акласс айны а7ара з7о рйы-
нёа иа0аауеит Айъа игылоу 
апоет ибайа, ихьё зху амузеи, 
иара убас Уарча а6ы0а.  Март 
18 рзы ашкол айны имюа8га-

хоит инар0бааны аиубилеи 
азгъа0ара иазку аныщъатъ 
концерт «Щхъыш0аара аи-
6ъырхаю» щъа хьёыс иа0аны. 

Ашкол аищабы лажъа6ъа 
рыла, актъи акласс инаркны 
ашколхъы36ъа зегьы ибзианы 
дырдыруеит рышкол зыхьё 
аху алитература ашьа0аркюы. 
Уи азы ар7аюцъа ирылшо зе-
гьы йар7оит. Классцы8хьа-
ёа икыдуп Д. Гълиа исахьа, 
и8с0азааратъ мюа а0оурых, 
иажъеинраала6ъа. Аи7бы-
ратъ класс6ъа р=ы, есышьыжь 
5 мину0к азы87ъоуп апоет их-
цъажъара. 

Апоет ду ихьё зху ашкол 
а0оурых аауеит 1939 шы6ъса 
раахыс. Усйан уи урыс шко-
лын, «Ахацъа ргимназиа» 
акъын. Ари агимназиа айны 
а7ара р7он  иахьатъи аам0а-
зы еицырдыруа ауаа ма3ю-
ымкъа. Ур0 ра8хьа дгылоуп 
адунеи айны еицырдыруа 
ашъйъыюю ду Фазиль Искан-
дер.  

Ахацъа ргимназиа щъа 
аа-шы6ъса роуп иахьыйаз. 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа ашь0ахь, 1947 шы6ъсазы 
азеи8ш7аратъ школны ийале-
ит, ар8арцъагьы а0ы8щацъа-
гьы азин роуит школк аиц0а-
лара. Анаюс, А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ашь0ахь, ашкол аи-
щабыс дйалеит Е. )ыжъба. Уи 
лнапхгарала иаартын а8суа 
сектор.  Хъы3ы-хъы3ла а8суа 
хъы36ъа адна8хьало иалагеит, 
шы6ъсык аюны7йала а8суаа 
рхы8хьаёара еищахеит. Иагьы-
ёбахеит, 1994 шы6ъсазы иа8суа 
школны айа7ара. Усйан ихьё 
ахын Владимир Маиаковски. 

- Щашкол аищабы Е. )ыжъ-
ба, а6ала6ь Ахадара а=а8хьа 
и6ълыргылеит аз7аара, иа-
8суа школны ианыйала, 
щлитература ашьа0аркюы 
Д.Гълиа ихьё ах7азарц.  Уи 
ажъалагала гъахъарала иры-
дыркылеит. А6ала6ь Ахада-
ра ийар7аз ад7ала ашкол №4 
Д. Гълиа ихьё ах7ахеит. 

Иахьатъи аам0азы щашкол 
айны а7ара р7оит 900-юык 
а7аюцъа. А8сны Ащъын06ар-
ра анапхгара ирыбзоураны, 
ашкол аха=ра иузымдырыртъ 
аэа8сахит, хы-шы6ъса 7уеит 
аи0ашьа6ъыргыларатъ усура-
6ъа мюа8ысуеижь0еи, макьа-
наз ахыркъшарахь имнеиц, 
аха ийа7амкъа иаанхаз ма-
3уп, - лщъеит ашкол аищабы 
В. :ъычбериа. 

Оумашъа иубаша, а8суа 
школ а=ы иахьа иу8ыло-
ит а33ащъа а8сышъала 
ицъажъо, а7арагьы бзи-
аны из7о аерманцъеи ау-
рыс6ъеи. Ашкол аищабы 
дырхыэхъо дрылацъажъон 
Саакиан зыжълоу аешьеи 
аещъшьеи. Зхатъы бызшъа 
аи6ъырхаразы зхы иамеи-
гёоз, а8суа жълар рзы ини-
жьыз, ийаи7аз а0оурых 
зегьы ахъы3бащча6ъа ина-
дыркны еищау а7араиур0а-
6ъа рйынёа инар7ауланы 
ирзеи0ащъалазар, иа8хьар, 
ир7ар,  а7акы еилыркаар, 
сгъанала, щхатъы бызшъа 
еища игъцараркуа ишалаго 
агърагара щамоуп. 

Елиа ГЪыМБА

Щаз0алаз ашы6ъс азы Айъа 
а6ала6ь Ахадарайны иа87ан 
а8садгьыл ахь архынщъра 
аз7аатъ6ъа рзы айъша. Айъ-
ша аусзуюцъа хы6ъкы хадас 
ирзы6ъгылоуп щ5ьын5ьуаа 
рзин6ъа  рыхьчара=ы рыц-
храара, р0оурыхтъ 8садгьыл 
айны иашьцыларц азы а0а-
гылазаашьа бзиа рза87ара, 
ахъы36ъа а7ара=ы ацхыра-
ара ры0ара… Ара аус руеит 
аусзуюцъа =арацъа Ас0ан-
да Барган5ьиа-8ща, Саид 
Сангълиа, аспециалист хада, 
аибашьра аветеран, Леон 
иорден занашьоу Мусса )ща-
кушинов. Напхгаюыс дрымо-
уп Ирина Киут-8ща. 

Мыш6ъак ра8хьа, айъша 
аищабы лнапхгарала, имюа-
8ган акциа ма3. Уи рызкын 
зы8садгьыл ахь ихынщъыз, 
К.Ёиёариа ихьё зху Айъатъи 
алицеи-интернат айны а7ара 
з7о ахъы36ъа. Айъа а6ала6ь 
Ахадара афинанстъ цхыраа-
рала ахъы36ъа ирзаахъан аща-
м0а6ъа: атетрад6ъа, акалам, 
акарандашь, а3абга… 

А7аюцъа «Бзиала шъаабе-
ит» щъа асасцъа ир8ылеит. 
Рхы-р=ы еихаччо а8сышъа-
ла аз7аара6ъа р0ак йар7еит. 
Ащам0а6ъа гъахъарала иры-
дыркылеит, и0абуп рщъеит. 

Алицеи-интернат айны 
Шьамтъылантъи ихынщъыз 
щ5ьын5ьуаа ашколхъы36ъа 
30-юык ыйоуп. Реищараюык 
алагар0атъ класс6ъа рйны 
а7ара р7оит. Сынтъа ашкол 
иалго  8шьюык ыйоуп. А8хьа 
ар0 ахъы36ъа рзы иа87ан 
а8суа бызшъа ахьыддыр7оз 
и3ыдоу акласс, р7аюыс дры-
ман Милана ?ъы5ьба-8ща. 
Уи апрограмма нагёоуп. А7а-
ра айъша аищабы Зита Хъарц-
киа лажъа6ъа рыла, уажъшь0а 
ахъы36ъа зегьы классла еих-
шоуп, досу рышы6ъс иша-
7анакуа ала, избанзар дара 
рымацара еизынхар а8сшъа 
ашь0каара рцъыуадаюхоит. 

- Щара хы6ъкы хадас иащ-
зы6ъгылоу ахъы36ъа а8суа 
бызшъа дыр7ара ауп. Ищамо-
уп а8ышъа ду змоу ар7аюцъа: 
Гъында Гъниа-8ща, Татули 
Бебиа-8ща, Белла Ломиа-8ща. 
Еилкаауп, ус имариам уна-
дыххыланы а7ара, иаразнак 
абызшъа узышь0каауам, аха 
иахьатъи амш азы идщар7а-
хьеит а8суа, аурыс нбан6ъа. 
Шь0а инеихшьаланы ащъ-
оу6ъа иры8хьоит, рюызцъа 
=ыц6ъеи дареи рыбжьара 
р=ахъы рщъоит, а8сышъала 
изымхъыцуазаргьы, иахьа 
дареи щареи щаилибакаартъ 

щйалахьеит. Ирылшо ахъы3ы 
р7аратъы, еи0арщъаратъы 
а0агылазаашьа ры0оуп. Дар-
гьы иахьынёауа рхы иацхра-
ауеит, - лщъеит З. Хъарцкиа. 
Уи лажъа6ъа рыла ашколхъы-
36ъа рахьтъ ийоуп занацъа 
урыс6ъоу, убри айнытъ, ур0 
ран лбызшъа еища еилыркаау-
еит, ирыцааиуеит. 

Аха ауадаюра ыйоуп аш-
кол иалго рйны. Шы6ъсык 
и0агёаны иуадаюуп еищау а7а-
раиур0а а0аларазы адырра 
ры0ара, щъарада, уи зыхйьо 
абызшъа ахьырзымдыруа ауп. 

- Ийоуп ахъы36ъа ащасабра, 
ажъеинраала а8хьара, адик-
тант аюра  а0ы8антъи6ъа ра-
ас0агьы иазйазоу. Агъра зго-
ит алагар0атъ класс6ъа рйны 
итъоу, иахьа иреищабацъоу 
ирымоу ауадаюра шырмоуа, - 
азгъал0еит З. Хъарцкиа.

Даара иуадаюуп узышь-
цылоу атъыла айынтъ даэа 
тъылак ахь аиасра, ашьцыла-
ра, аюызцъа =ыц6ъа рырщара. 
Аха ара а0агылазаашьа зынёа 
даэакала ийоуп, З. Хъарцкиа 
лажъа6ъа рыла, арайа ащауа 
эакуп, ашколхъы36ъа рыб-
жьара даэа еизыйазаашьак 
ыйоуп, 0аацъак еи8ш зегьы 
еихёыёаауеит, еихыла8шуеит, 
еицхыраауеит.

- А0ы8антъи а7аюцъа ир-
зеи0ащщъеит ар0 ахъы36ъа 
щашьцъа шракъу, агъайра 
иша6ъшъаз, ишщадащкылаша. 
Даргьы щажъа юбарымтъит, 
изларылшо ала ирыцхраау-
еит. Сгъанала, иахьа, абыз-
шъа дыр7ара=ы ар7аюцъа 
щаас0агьы, дара а7аюцъа еища 
хыла8шра рыр0оит, - лщъеит 
а7ара айъша аищабы.

Фарид Арю0аа, афбатъи 
акласс а7аюы ищъеит арайа 
а0агылазаашьа бзиа шыр-
за87оу, аюызцъа бзиа6ъа 
ширщахьоу, ур0 шицхраауа. 
Иажъа6ъа рыла, ас еи8ш ийоу 
акциа6ъа дара рзы акра7а-
накуеит, ргъы шь0нахуеит 
хыла8шра ахьрыр0о, иахьыр-
хамыш0уа. Фарид юышы6ъ-
са ра8хьа А8сныйа дааит. 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан 
(1992-1993) иаб иашьа А8с-
ны аха6ъи0ра ихы а6ъи7еит. 
Анышъ дамадоуп )йъарчал. 

Ар0 ахъы36ъа еилыркаауе-
ит, ирбоит иахьа ирымоу ад-
гылара. Агъра щгоит, шы6ъ-
с6ъак рышь0ахь, а8сшъа 
ахьхьащъа ирщъо, сасцъаны 
рхы рымбо, ры8садгьыл иа-
8соу 7еицъаны иша7агыло, 
уи шъ0ыкака3харц рлагала-
гьы шыйар7о ала.  

Елиа ?ыШЪБА

Д.И.Гълиа Июны-музеи айны

А ю н а 0 а  д у

Щ х ъ ы ш 0 а а р а  а и 6 ъ ы р х а ю 

Агъцаракра ал7шъа анамоу
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К р О С С В О р Д

По горизонтали: 1. 
Переведите на арабский язык 
слово "твердейший". 4. Именно 
эту азиатскую столицу называ-
ют городом ангелов. 8. Главный 
герой произведения, в котором 
примерно за 3 недели происхо-
дит 3 убийства, 2 самоубийства 
и 1 смерть от горя. 12. Тим, про-
давший смех. 13. Цена творче-
ства. 14. Несъедобные остатки 
козлика. 15. Кладовые Земли. 16. 
Доносчик, сплетник. 17. Какую 
планету Солнечной системы от-

крыл в XVI веке Н.Коперник? 
18. "Таять может, а не лед, не фо-
нарь, а свет дает" (загадка). 22. 
Ходьба в медицинских целях. 26. 
Недружелюбная "гримаса" соба-
ки или волка. 27. Глупец, болван. 
30. Беготня по свистку боцмана. 
31. Самое "глупое" произведение 
Ф.Достоевского. 32. Урюк, когда 
он висел на дереве. 33. Повод 
обратиться к врачу. 34. Мешо-
чек для табака, затягивающийся 
шнурком. 35. Ее требует любая 
обновка. 36. Какая знаменитая 

вдова получится, если у 
знаменитых братьев-бок-
серов убрать одну букву?

По вертикали: 1. 
Слово-противоречие. 2. 
"На что отец, коли сам 
...?" (посл.). 3. Это такой 
инструмент, который по-
могает женщине опазды-
вать. 4. Кем была Афина? 
5. Страус из Южной Аме-
рики. 6. Один из перево-
дов этой книги на русский 
язык назывался "Закон 
турецкий". 7. Он взво-
дится перед выстрелом. 
9. Имя президента США 
Джефферсона. 10. Какая 
компания выпускает авто-
мобили марок "Каррера", 
"Бокстер"? 11. "Кругляш" 
маляра. 19. Переведите с 
французского слово "ка-
валер". 20. Действие этого 
фильма происходит в На-
учном Универсальном Ин-
ституте Необыкновенных 
Услуг (НУИНУ) в канун 
Нового года. 21. Музы-
кальный темп, который 
можно найти в фамилии 
певицы. 23. В этом филь-

ме героиня Наташи Хенстридж 
породила на свет страшного му-
танта. 24. Имя Поэта Бродско-
го. 25. Кто придумал Винтика и 
Шпунтика? 26. Ошибка в тексте. 
27. Во что может превратиться 
каждый меч в процессе разору-
жения? 28. Жилье для князя, а в 
уменьшенном виде - для всяких 
там мышек-норушек. 29. Отече-
ственный актер, исполнивший 
роль главного злодея в фильме 
"Турецкий гамбит". ОтВетЫ

ПО ГОризОнтАли: 1. Алмаз. 4. 
бангкок. 8. ромео. 12. Талер. 13. Гоно-
рар. 14. рожки. 15. Недра. 16. Наушник. 
17. земля. 18. Свечка. 22. Моцион. 26. 
Оскал. 27. Остолоп. 30. Аврал. 31. иди-
от. 32. Абрикос. 33. Недуг. 34. Кисет. 35. 
Обмывка. 36. Клико.

ПО ВертикАли: 1. Антоним. 
2. Молодец. 3. зеркало. 4. богиня. 5. 
Нанду. 6. Коран. 7. Курок. 9. Томас. 10. 
Порше. 11. Валик. 19. Всадник. 20. Ча-
родеи. 21. Аллегро. 23. Особь. 24. ио-
сиф. 25. Носов. 26. Описка. 27. Орало. 
28. Терем. 29. Лыков.

Знай свою меру, но ни в чём  себе не отказывай!

Не бойся быть последним, тогда у тебя будут все 
шансы стать первым!

Каждый в меру понимания работает на себя, а в 
меру непонимания на того, кто понимает больше.

Если деньги не приносят счастья — отдайте 
их кому-нибудь.

Кто не может управлять собою сам, тем 
управляют другие…

Женщина не знает КАК забить гвоздь, зато 
точно знает ГДЕ.

  Горе от ума у нас периодически сменяется 
эйфорией от глупости.

Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда 
думаем о том, чего у нас нет…

Невозможно быть хорошим для всех… И если 
у человека есть враги, то он действительно 

чего-то стоит…

Пессимисты видят пре-
пятствия, а оптимисты 
делают деньги.

Жизнь как стометров-
ка: будешь торопить-
ся — придешь к финишу 
раньше других.

Если тебе плюют в спи-
ну — значит ты впереди.

У шестилетнего Даниэ-
ля - двухсторонняя врож-
денная катаракта. Сразу 
после рождения  проблем 
со зрением замечено не 
было. когда ему испол-
нилось 4 года,  он стал 
жаловаться на боль в 
глазах, и часто чесать их, 
после чего мама сразу же 
повела его в Сухумскую 
городскую офтальмоло-
гическую больницу, где 
ему поставили диагноз 
– двухсторонняя врож-
денная катаракта. Врож-
денная катаракта - это 
помутнение хрусталика 
глаза, которое возникает 
у ребенка в период вну-
триутробного развития.

По словам врачей, ему 
требовалась срочная опе-
рация за пределами Абха-
зии, в Московском Нии 
глазных болезней им. Гель-
мгольца. После таких слов 
мама мальчика, елена Анк-
ваб, обратилась к нам за 
помощью, т.к. живя в вы-
сокогорном селе Джирх-
ва, ухаживая за больным 
отцом и детьми, не имеет  
возможности самостоя-
тельно зарабатывать. 

После обращения в фонд 
на судьбу Даниэля повлия-
ла наша  акция - «Магнит 
Милосердия». за счет вы-
рученных средств от реа-
лизации магнитов, мальчик  
поехал на первую опера-
цию, стоимостью 90 000 

руб.,  в многопрофильный 
офтальмологический Мо-
сковский  Нии им. Гель-
мгольца, где  его про-
оперировали ведущие 
специалисты.  

Сейчас Даниэлю тре-
буется вторая операция 
для проведения факоспи-
рации с имплантацией 
иОЛ, и послеоперацион-
ное наблюдение, и лече-
ние, стоимостью 142 000 
руб.  При диагнозе Дани-
эля время работает про-
тив него. если мальчика 
срочно не проопериро-
вать   и глаз в ближай-
шее время не научится 
работать,  возможно, он 
не будет работать никогда, 
и он ослепнет окончатель-
но. Сегодня не существует 
лекарств, которые возвра-
щают хрусталику прозрач-
ность. единственная воз-
можность – хирургическое 
вмешательство. После чего 
у маленького Даниэля по-
явится шанс посмотреть на 
мир без боли широко от-
крытыми глазами!

Даниэля ждут в Москов-
ском Нии уже 17 марта! 
Поможем чудному маль-
чишке спасти зрение, без 
которого мир для него ста-
нет тусклым и безрадост-
ным!

Поможем Даниэлю Чен-
чия! Необходимо собрать 
142 000 руб.

Дорогие соотечествен-

ники! Вы решили помочь, 
пусть Вас не смущает сто-
имость спасения, любая 

Ваша помощь будет при-
нята с великой благодар-
ностью. Для операторов 
сотовой связи Абхазии: 
отправьте смс со словом 
ДОбрО или DOBRO на 
короткий номер 5050. Сто-
имость сообщения 20 ру-
блей. Количество СМС 
не ограничено. услуга 
«Перенос баланса»: або-
ненты «А-Мобайл» могут 
перевести пожертвова-
ние на баланс фонда, на-
брав следующую коман-
ду - *0122*79407185050* 
сумма пожертвования #. 
Абонентам сотовой связи 
«Аквафон» необходимо на-
брать: *147* сумма перево-
да #. Сумма перевода от 30 
до 500 руб. 

б л а г о т в о р и т е л ь н ы е 

взносы можно перечислить 
в любом отделении Сбер-
банка Абхазии и «Гарант–
банка». Сотрудники банка 
Вам окажут содействие. О 
других способах помощи 
можете узнать по тел. 773-
50-50 и 921-03-03 или на 
сайте www.ashanakbf.com. 
Спасибо!

Культурно-благотвори-
тельный фонд «Ашана» га-
рантирует, что все собран-
ные средства пойдут на 
лечение конкретных детей.

Мактина Джинджолия, 
руководитель проектов 

кбФ «Ашана» 

 Даниэлю  Ченчия необходима вторая операция… Юные каратисты 
одержали 
очередные 

победы
Сборная Абхазии приняла 

участие во  Всероссийском 
турнире  по каратэ в честь св. 
Николая японского. Сорев-
нования проходили 9 февра-
ля в г. Пушкино Московской 
области с участием команд 
из Москвы, Московской об-
ласти, Тюмени, ростова-на-
Дону, Саратова. Абхазию 
представляли Демис Адлей-
ба, Татьяна романова, Ната-
ли романова, инал Кварчия. 
Они выступали в двух дис-
циплинах: ката и кумитэ.

По итогам соревнований 
Демис Адлейба занял I место 
(ката) и II место (кумитэ), 
Натали романова - II место 
(ката) и III место (кумитэ), 
Татьяна романова - III место 
(ката), инал Кварчия - III ме-
сто (ката).

Марианна Аргун 
успешно 

выступила на 
Чемпионате 

Европы 
Каратистка из Абхазии, 

обладательница черного по-
яса (второй дан),  Марианна 
Аргун успешно выступила в 
московском отборочном тур-

нире на чемпионат европы 
SKIF (8-11 мая г. Дрезден) 
по  каратэ-до Сётокан.  От-
борочный турнир проходил с 
8 по 9 февраля.

Марианна Аргун заняла 
первое место в состязани-
ях по кумите в абсолютной 
категории 21+, и второе ме-
сто в показательных высту-
плениях по ката.  Тренирует  
спортсменку Константин 
Пленков.

21-летняя Марианна Ар-
гун - студентка 4-го курса 
Академии гражданской ави-
ации г. Санкт-Петербурга.

благотворительность


