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А7арашы6ъс =ыц иазхиоуп
Иааит а7арашы6ъс =ыц, 

юажъамш роуп хымзтъи 
а8хынтъи ас8шьарамш6ъа 
рйынтъи иаанхаз. Иазыйа-
7оума щашкол6ъа а7аюцъа 
рыдкылара, иабанёеи6ъшъоу 
дара ар7агашъйъ6ъеи а7ара 
апроцесс а=ы ихым8адатъу 
егьыр0 ахархъага6ъеи рыла? 
Ийоума ауадаюра6ъа? Ар0 
аз7аара6ъа р0ак6ъа щара ила-
щ0еит щзы=цъажъаз, Айъа а6а-
ла6ь Ахадара а7ара аусбар0а 
аищабы лнапын7а6ъа назы-
гёо Марина Арыш-8ща. Лара 
лажъа6ъа рыла а6ала6ьтъ 
школ6ъа рахь актъи акласс 
ахь ицо а7аюцъа рхы8хьаёара 
уажънатъ ишьа6ъыряъяъаны 
ащъара уадаюуп. Аха ирацъо-
уп иала7оу арзащал6ъа. Щъа-
рада, а7арашы6ъс алагара 
ианазааигъахалак ур0 ахы-
8хьаёара6ъа рэыры8сахуеит. 
Уажъазы ийоу  аинформациа 
ала, актъи акласс ахь иры-
дыркыларц азы арзащал6ъа 
алар7ахьеит жъшъи юажъи 

быжьюык. А8суа сектор ахь 
8шьышъи аёъы, аурыс сек-
тор ахь хъышъи юынюажъи 
фюык. Айъа а6ала6ь ахадара 
анапа7айа ийоуп абжьаратъ 
школ6ъа жъи8шьи, уахын-
латъи, латъаратъи латъара-
датъи ашколи, ацхыраагёатъи 
аспорттъи ашкол6ъа, ахъ-
ы3тъы р=иаратъ центр.

Марина Арыш-8ща иаз-
гъал0еит а8хынтъи а8сшьа-
ра мш6ъа раангьы ашкол6ъа 
реищабацъа а7арашы6ъс =ыц 
аэазыйа7ара шымюа8ыргоз. 
Акыр5ьара имюа8ган хъ0а-
хъ0алатъи аремонттъ усу-
ра6ъа. Иара убасгьы, Айъа 
а6ала6ь Ахадара айынтъи 
а6ала6ь а7ара аусбар0а а8ара 
азоужьын ацхыраара з0атъу 
ашкол6ъеи ахъы3бащча6ъеи 
рзы. Ацхыраара рацъак иду-
мызт, аха иалайар7аз ма3ёам. 
?ы8хи сынтъеи еи=ыр8шны 
уалацъажъозар, шьан0акы-
латъи аи0акра6ъа ыйоуп 

МЫ ПОМНИМ ВСЕ.  МЫ ПОМНИМ ВСЕХ 

14 августа, в День Памяти, 
к Мемориалу в парке Славы, 
где похоронены защитники От-
ечества, пришли руководители 
государства, депутаты парла-
мента, родные и близкие по-
гибших, ветераны и инвалиды 
войны, военнослужащие ВС 
РА, представители различных 
политических партий и обще-
ственных организаций, руко-
водство столицы, обществен-
ность.

14 августа 1992 года, в самый 
разгар курортного сезона, отря-
ды Национальной гвардии Гру-
зии под командованием Тенгиза 
Китовани, под предлогом охраны 
железной дороги, вторглись на 
территорию Абхазии. В этот день 
Парламент Абхазии собирался 
обсудить проект договора о феде-

Обращение президента Рауля ХАДЖИМБА 
в связи  с 27-ой годовщиной начала 

Отечественной войны народа Абхазии 
 Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!
Сегодня 27- я годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии. В этот скорб-

ный день мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, сложившим головы за свободу 
родной земли. 

Подвиг сынов и дочерей Аҧсны, добровольцев, пришедших к нам на помощь, навсегда 
останется в памяти народа.

В этот день мы также чтим память нашего первого Президента, Главнокомандующего 
Владислава Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу страны. 
Трудно переоценить роль Владислава Ардзинба, во главе с которым народ Абхазии одер-
жал Победу в Отечественной войне.   

Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших род-
ную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и без-
опасного государства.

Вечная память павшим воинам! Мира и благополучия народу Аҧсны!

ративных отношениях с Грузией. 
По мнению военных историков, 
эта военная акция по своей сути 
напоминала интервенционист-
скую акцию грузинского генера-
ла Мазниева в июне 1918 года. В 
оккупации Абхазии участвовали 
до двух тысяч грузинских «гвар-
дейцев», 58 единиц бронетехни-
ки, большое количество артил-
лерии (в том числе реактивных 
установок «Град» и «Ураган»). 
План оккупации Абхазии под 
кодовым названием «Меч» был 
осуществлен через две недели 
после принятия Грузии в ООН.

Так началась самая кровопро-
литная война в новейшей исто-
рии Абхазии.

413 дней стали днями герои-
ческого подвига народа Абхазии 
во имя свободы и независимости.

В соответствии с Распо-
ряжением главы админи-
страции г.Сухум № 459 от 
14.08.2019 г. объявлен кон-
курс на продажу:

1.Помещение мастерской 
на 1 этаже 5-этажного жило-
го дома,  расположенное по 
адресу: г. Сухум, ул. Аргун , 
14  (Лит. «А»). Начальная цена 
продажи  помещения состав-
ляет 40 000 (Сорок тысяч) ру-
блей;  техническое состояние 
объекта удовлетворительное, 
в настоящее время не функ-
ционирует; общая площадь  
29,95кв. м.  

2. Полуразрушенное зда-
ние ЦТП №2 , расположенное 
по адресу: г. Сухум, ул. Гуми-
стинская, 25 а. Начальная  цена 

продажи объекта составляет 
135 000 (Сто тридцать  пять 
тысяч) рублей, техническое со-
стояние объекта неудовлетво-
рительное, в настоящее время 
не функционирует; общая пло-
щадь 46,8 кв.м.

3. Здание бывшей котель-
ной, расположенное по адресу: 
г. Сухум, ул. Кодорское шоссе, 
37 (Лит. В). Начальная цена 
продажи объекта составляет 
340 000  (Триста сорок тысяч) 
рублей; техническое состоя-
ние объекта неудовлетвори-
тельное, в настоящее время не 
функционирует; общая пло-
щадь  180,6кв.м.

4.Помещение на 1 этаже 9 
эт. жилого дома, расположен-
ное по адресу г. Сухум, ул. 

Агрба,6 (Лит.А). Начальная 
цена продажи объекта 200 000 
(Двести тысяч) рублей; техни-
ческое состояние объекта не-
удовлетворительное, требуется 
капитальный ремонт; общая 
площадь 57,42 кв.м.

5.Одноэтажное здание, рас-
положенное по адресу г. Су-
хум, пр. Аиааира, 50 Лит« 
В». Начальная цена продажи 
объекта 450 000 (Четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей; тех-
ническое состояние объекта 
неудовлетворительное, требу-
ется капитальный ремонт; об-
щая площадь - 89,85  кв.м.

6.Часть полуразрушенного 
здания бывшей насосной, Лит 
«Г», расположенное  по адресу 

Объявлен конкурс на продажу 
объектов муниципальной собственности
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Участникам боевых действий в 
Афганистане будут выплачивать 

ежемесячное пособие
 На заседании Кабинета Министров Абхазии принято Поста-

новление «Об установлении ежемесячного пособия участникам 
боевых действий в Афганистане». Документ представил министр 
труда, занятости и социального обеспечения РА Руслан Аджба.

В соответствии с документом, с 1 июля 2019 года участникам 
боевых действий в Афганистане устанавливается ежемесячное 
пособие в размере 3 тысяч рублей. При этом, Минфину РА пред-
писывается производить выплату пособия за счет средств резерв-
ных источников Республиканского бюджета, а при формирова-
нии Республиканского бюджета на 2020 год и последующие годы 
предусмотреть расходы на финансирование выплаты пособия.

Как пояснил Руслан Аджба: «Данное решение направлено на 
усиление социальной поддержки участникам боевых действий в 
Афганистане (1979-1989). Проект постановления охватывает 130 
человек, объем средств на выплату ежемесячного пособия в ме-
сяц составляет 390 тысяч рублей, в год – 4 миллиона 680 тысяч 
рублей. В связи с тем, что проект Постановления предполагает 
осуществление выплаты с 1 июля 2019 года, объем средств на вы-
плату пособия за 6 месяцев 2019 года составит 2 миллиона 340 
тысяч рублей».

При этом, премьер-министр РА Валерий Бганба отметил: «В 
этом году мы сделали нагрузку на Резервный фонд Правительства, 
но другого выхода у нас нет». Лана Цвижба 

Объявлен конкурс на продажу 
объектов муниципальной собственности

г. Сухум, пр. Аиааира, 122. На-
чальная цена продажи объекта 
45 000 (Сорок пять  тысяч ) ру-
блей; техническое состояние 
объекта удовлетворительное;  
общая площадь 44,22 кв.м.

7. Помещение магазина на 1 
эт. 5 эт. жилого дома , располо-
женное по адресу: г. Сухум ,ул. 
Красномаякская, 76 а Лит «Б1», 
цена продажи объекта 210 000 
(Двести десять тысяч) рублей; 

техническое состояние объекта 
неудовлетворительное, требу-
ется капитальный ремонт; об-
щая площадь 168,69  кв.м.

 8.Помещение спортивно-
го зала на 1  эт.16 эт. жилого 
дома (Лит.А) , расположенное 
по адресу: г. Сухум, ул. Гуми-
стинская,33. Начальная цена 
продажи объекта 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч)  рублей; тех-
ническое состояние объекта не-
удовлетворительное, требуется 

капитальный ремонт; общая 
площадь 146,26 кв.м.

Заявки подаются с 19 авгу-
ста  по 17 сентября  2019 г. в 
отдел муниципального имуще-
ства УЭиМИ Администрации г. 
Сухум. 

Контактное лицо – началь-
ник отдела муниципального 
имущества Управления эконо-
мики и муниципального иму-
щества Адамур КВАРЧИЯ, 
тел: 7(940)9258525

Рентген-кабинет Республи-
канской больницы Министер-
ства здравоохранения работает 
в круглосуточном режиме и 
принимает до 70 человек в сут-
ки. 

Об этом рассказал главный 
врач Республиканской боль-
ницы Министерства здраво-
охранения Аполлон Гургулия. 
«Компьютерный томограф в 
нашей больнице установлен 
с 2011 года, технике соот-
ветственно уже 11 лет, и она 
нуждается в плановых профи-
лактических работах – в техос-
мотре, КТ должен проходить 
сервисное обслуживание, что, 
собственно, мы и делаем ре-
гулярно. Минимум, раз в год. 
Для столь сложной аппаратуры 
очень важно постоянное на-
пряжение в сети, недопустимы 
перепады напряжения, поэтому 
большое внимание уделяется 
энергоснабжению», - отмечает 
Гургулия.

«Хочу отметить – медици-
на – это социальная сфера, от-
расль очень важная, даже хруп-
кая, и на нынешнем этапе, когда 
в стране проходят выборы Пре-
зидента, очень не хотелось бы, 
чтобы нас вовлекали в эту по-
литическую орбиту. Мы, ме-
дики, делаем свое дело и наша 
политика – это наша работа, 
служение нашим гражданам, 
пациентам», -  подчеркивает 
главный врач. 

Последние профилактиче-
ские работы на компьютерном 
томографе в Республиканской 
проводились на днях, в строй 
он был введен 6 августа. Се-
годня компьютерный томограф 
Республиканской больницы 
работает в круглосуточном ре-
жиме. Как говорит заведующий 
отделением рентгена, главный 
рентгенолог МЗ РА Аслан Бер-
зения, круглосуточная работа 
рентген-кабинета – естествен-
ная необходимость, ведь ночью 

сюда нередко поступают экс-
тренные - аварийные, либо тя-
желые пациенты без сознания. 

«Только на компьютерный 
томограф приходится за сутки 
от 15 до 20 исследований, на 
одно обычно уходит до часа 
времени. На рентген постоян-
ный поток в среднем 50 чело-
век, бывает и больше. Это ста-
ционар, приемное отделение 
экстренной службы, инвалиды 
и другие категории пациентов», 
- рассказывает Берзения. 

По словам заведующего от-
делением, томограф Республи-
канской больницы – аппаратура 
экспертного класса и требует 
работы мощного блока бес-
перебойного питания, а также 
плановых замен, так в 2015 году 
полностью отработала свой ре-
сурс «трубка» КТ. Ремонт про-
веден при непосредственной 
поддержке Министерства здра-
воохранения Абхазии. 

 Рустам Зантария

  До конца года в Сухуме 
будет открыта новая 

женская консультация 
   По улице Эшба, рядом с Сухумской городской поликлиникой 

№ 2, до конца года будет открыта новая женская консультация в 
составе родильного отделения Республиканской больницы.  

    Ремонтные работы здесь в самом разгаре, и, как рассказыва-
ет главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия, 
строители должны завершить все до конца текущего года. Для 
этого из республиканского бюджета выделено более 9 миллионов 
рублей. 

   В новой клинике около 15 кабинетов, где пациенток будут 
принимать квалифицированные акушер-гигнекологи, специально 
закрепленные за столичными участками. 

Аполлон Гургулия:
 «Наша политика – это наша работа»

Стоп-кадр 
Очередную акцию против дорожно-транспортных происше-

ствий в г. Сухум провели сотрудники Госавтоинспекции совмест-
но с волонтерами и активистами молодежного движения.

Акция направлена на неприемлемость управления автотран-
спортными средствами в нетрезвом состоянии, самосознания 
граждан и соблюдения правил дорожного движения.

В ходе акции участники раздавали наклейки водителям с соот-
ветствующей информацией. Организаторы намерены системати-
чески проводить подобного рода мероприятия.

По словам начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба, цель проекта 
"Апсны - без ДТП" - привлечение внимания общества к пробле-
мам безопасности на дорогах, профилактики нарушений правил 
дорожного движения, снижению уровня смертности и травматиз-
ма в результате дорожно-транспортных происшествий.

Министерство культуры и охра-
ны историко-культурного наследия 
Абхазии презентовало «Геоинфор-
мационную систему Абхазии». 
Проект осуществлен в рамках 
целевой программы «Инвента-
ризация недвижимых объектов 
историко-культурного наследия, 
расположенных на территории Ре-
спублики Абхазия, 2016-2019 гг».

Министр культуры Эльвира 
Арсалия отметила, что в 2014 году 
в состав министерства на правах 
департамента было введено Госу-
правление охраны историко-куль-
турного наследия. Тема охраны 
историко-культурного наследия 
стала одной из приоритетных задач 
министерства. 

Арсалия подчеркнула, что за-
местителю министра, начальнику 
департамента охраны историко-
культурного наследия Баталу Ко-
бахия удалось собрать молодой, 
энергичный и профессиональный 
коллектив из числа историков, ар-
хеологов, архитекторов, юристов и 
провести огромную работу.

Она  напомнила о том, что в 
декабре 2015 года был утвержден 
Государственный реестр памятни-
ков охраны историко-культурного 
наследия.

Министр культуры выразила 
благодарность руководству страны 
за активную поддержку в реализа-
ции программы охраны историко-
культурного наследия.

Э. Арсалия подчеркнула, что за 
5 лет сотрудники департамента 
систематизировали учет памятни-
ков, составили свод исторических 
памятников, разработали ряд нор-
мативных документов по оценке 
страховой стоимости наиболее 
значимых объектов историко-куль-
турного наследия. Сотрудники 

департамента также активно зани-
мались поиском и копированием 
материалов в архивах России.

С 2017 года три историко-куль-
турных заповедника стали госу-
дарственными учреждениями, в 
соответствии с законом об истори-
ко-культурном наследии. Сегодня 
они уже частично финансируются 
государством. Проекты более 25 
охранных зон представлены в Каби-
нет министров, после утверждения 
они также станут государственны-
ми учреждениями - историко-куль-
турными заповедниками.

Арсалия отдельно отметила соз-
дание «Сухумского заповедника» 
(Сухумская крепость), что стало 
возможным,  по словам министра, 
благодаря  взаимодействию  Мин-
культа и местных органов управ-
ления. Сохранена уникальная 
территория крепости, фактически 
спасенная от застройки. Сегодня 
территория Сухумской крепости 
ограждена, в перспективе она ста-
нет  благоустроенным и интерес-
ным культурно-познавательным 
объектом.

Арсалия также подчеркнула, что 
департамент реализовал интерес-
ные культурно-просветительские 
проекты с молодежью, школьни-
ками. Проведены выставки как в 
Абхазии, так и за ее пределами.   
Разработан  ряд проектов законода-
тельных актов.

Арсалия также поблагодарила 
работников СМИ, представителей 
гражданского общества, неравно-
душие которых помогало в озвучи-
вании проблемы сохранения объек-
тов культуры. «Вы первыми вместе 
с нами реагировали на какие-то 
вопиющие факты вандализма. Ин-
формация о таких фактах со сто-
роны общественности помогала 

работникам департамента оста-
навливать дальнейшее разрушение 
объектов и действовать уже в за-
конодательном русле», - сказала 
Арсалия.

Министр культуры считает, что 
«Геоинформационная система Аб-
хазии» весьма важна, поскольку 
впервые в Абхазии с использовани-
ем новых технологий реализуется 
система учета объектов культур-
ного наследия, сбора и хранения 
информации о них.

Замминистра культуры Батал 
Кобахия представил с помощью 
видеопроектора все документы, 
разработанные департаментом по 
учету объектов, внесенных в гос-
реестр. Он подчеркнул, что теперь 
ни один договор аренды объекта, 
являющегося памятником архи-
тектуры, не подписывается без за-
ключения экспертов министерства 
культуры.

Он также обратил внимание 
на то, что, если раньше восстано-
вительные работы на объектах 
культуры, осуществляемые за счет 
российской финансовой помощи, 
проводились без экспертного за-
ключения специалистов Минкуль-
та, то теперь это исключается.

Каждый объект, охраняемый 
государством, будет иметь свой па-
спорт, акт технического состояния. 
Ни один объект культурного на-
следия не будет реконструирован 
без специального разрешения на 
проведение ремонтно-восстано-
вительных работ, без соответству-
ющей документации и  охранного 
обязательства.

Специалисты департамента 
разработали 21 тип документов, 
которые составляются на каждый 
объект историко-культурного на-
следия. На сегодня уже составлена 

первичная документация на более 
чем 700 объектов историко-куль-
турного наследия. Эксперты опре-
делили инвентаризационную стои-
мость 150 объектов.

Геоинформационная система 
Абхазии размещена на сайте мини-
стерства культуры Абхазии https://
ikn.mkra.org/  О её сути рассказала 
руководитель группы компаний 
«ЭкоГеоПроект» Инна Барчан, 
презентовавшая разделы системы.

«Сохранение историко-куль-
турного наследия страны – это 
фактор успешного развития госу-
дарства. ГИС – это мощнейший 
информационный интегрирован-
ный цифровой ресурс, связанный 
с объектами историко-культурно-

го наследия страны. В базу данных 
будет внесена информация о более 
чем 2 000 объектах, - сказала Инна 
Барчан. -  ГИС – это набор темати-
ческих слоев, в которые мы будем 
вносить большое количество дан-
ных разного формата – текстовые 
описания объектов, табличные 
данные, техпаспорта, картографи-
ческий материал и т. д».

На презентации отмечалось, что 
геоинформационная система Абха-
зии станет эффективным инстру-
ментом по мониторингу состояния 
объектов, выявления новых объек-
тов, а также определения возмож-
ных рисков, последствий, прогно-
зирования.

Индира Барциц

Минкульт презентовал 
«Геоинформационную систему Абхазии»
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А8суа хъы3тъы шъйъыююы  
Гъышька Гьаргь-и8а Папа-
с6ьыр диижь0еи 105 ш. 7уеит 
(02.09.1914, А8сны, Айъатъи 
аокруг Къыдрытъи аучаст-

ка (иахьа - Очамчыра 
араион9 Кътол а6ы0а – 
02.07.19999. А8сны акуль-
тура зэа8сазтъыз аусзу-
юы щъа аща0ыртъ хьёы 
лых7ан. СССР-и А8сни 
рышъйъыююцъа Реидгы-
ла6ъа дрылан. 

Юышы6ъса а7ара л7он 
Кътолтъи алагар0атъ 
школ айны, нас л7ара 
иацыл7еит Н. А. Лакоба 
ихьё зху Айъатъи а8суа 
школ айны (1923-1933). 
1958 ш. д0алеит амарк-
сизм-ленинизм Айъатъи 
ауниверситет, дагьалге-
ит 1960 шы6ъсазы. 1933 
ш. инаркны аус луан 
А8снытъи ащъын06ар-
ратъ шъйъ0ыжьыр0а=ы. 
1941-1945 шш. раан :ьа-
ра6ьантъи (Кътолтъи9 
алагар0атъ школ айны 
дыр7аюын. 1946-1954 
шш. рзы агазе0 «А8сны 

йа8шь» аредакциа=ы коррек-
торс, нас – а0акзы8хы6ъу ама-
ёаныйъгаю иха0ы8уаюс дыйан. 
1954-1978 шш. рзы аус луан 

 Аиубилеитъ рыцхъ6ъа 

Ахъы3тъы шъйъыююы Урысшъала июуаз 
абырзен поет, аи0агаю, 
апублицист, ауаажъ-
ларратъ усзуюы Нико-
лаи Георги-и8а Пату-
лиди диижь0еи 75 ш. 
7ит (13.08.1944, А8сны, 
Айъа араион Дмитриев-
ка а6ы0а – 03.11.2010, 
Айъа9. А8сны акульту-
ра зэа8сазтъыз аусзу-
юы щъа аща0ыртъ хьёы 
их7ан (1991). Иана-
шьан «Ахьё-А8ша» аор-
ден ах8атъи аюаёара 
(20049. А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла далан 
(19979. 

1949 ш. Патулиди 
и0аацъа егьыр0 абыр-
зен6ъа инарылакны 
А8снынтъи Йазахс0а-
нйа иахыргеит. 1956 ш. 
А8сныйа ианыхынщъ 
Н. Патулиди далгеит 
Айъатъи аусуцъа а=ар 
иртъыз абжьаратъ 
школ №1 (19629, анаюс – Пол-
таватъи атранспорттъ ргыла-
ратъ техникум (19709, Москва, 
ВЦСПС иатъыз азаана0еидгы-
ла6ъа Иреищау рышкол (19819. 
1960 ш. усуюыс дыйан. 1966 
ш. инаркны аус иуан «Закран-
строи» атуризми аекскурсиа-
6ъеи рзы А8снытъи аобласттъ 
совет иахьа7анакуаз машьы-
наныйъцаюыс, нас – техникс, 
н5ьнырс, автобаза атехникатъ 
йъша аищабыс.

1985 ш. нахыс Айъа иха0а 
еи=икааз абырзен жълар рте-
атр напхгара аи0он. 1991 ш. 
инаркны - 1992 ш. август азы-
нёа абырзенцъа ркультуратъ 
центр «Ирини» а0акзы8хы6ъу 
маёаныйъгаюс дыйан. 1994-
2001 шш. раан, 1994 ш. ианвар 
22 рзы иа87аз А8сны абырзен-
цъа Ргъы8 дахантъаюын. 1996-
2001 шш. рзы А8сны Жълар 
Реизара – Апарламент адепу-
татс, а07аарадырреи, а7ареи, 
акультуреи рзы аилак ахантъа-
юы иха0ы8уаюс дыйан. 2001 ш. 
инаркны – А8сны акультура 
аминистр иха0ы8уаюс. 

Июым0а6ъа рнылон Айъа, 

:ар0, Москва и0ы7уаз апери-
одикатъ кьы8хь. Ажъеинраа-
ла6ъа реизга6ъа жъпакы драв-
торуп. «Сухумские мотивы» 
ахьёны Айъа 2500 шы6ъса ахы-
7ра иазкны Москва  и0ы7ыз 
(20059 ажъеинраала6ъа реизга 
авторцъа дыруаёъкуп.

Н. Патулиди иажъеинраала-
6ъа жъпакы А8сны иазкуп, уи 
адагьы иара и8с0азаара иха=ы 
изаагомызт. А8сны аанимы-
жьит аполитикатъ 0агылаза-
ашьа анеибарххаз, аибашь-
раангьы, уи ашь0ахь А8сны 
амацъаз иан0акыз,  абырзен-
цъа аёъырюы Бырзентъылайа 
ианцозгьы. Иара июуан4 «Я с 
Абхазией жить обречен ибо  с 
нею навек обручен…»

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 
раан и0ыжьыз иажъеинраа-
ла6ъеи ипоема6ъеи реизга-
6ъа иреиуоуп4 «Иду к тебе» 
(1977), «Привязанность» (1980, 
«Светлый день» (1984), «Меч и 
скрипка (1987), «Время жизни» 
(1988), «Южные выси» (1991), 
«Непокой» (1992), «Под защи-
той льва» (1995), «Алычовая ме-
тель» (2013).

А8сны иазышъащъозА8сны Аминистрцъа Рсовет 
айны ийаз ацензура айъша 
айны.

А8суа хъы3тъы литература 
ар=иара=ы ллагала ма3ым-
къа ийоуп. Ра8хьатъи люым0а 
лкьы8хьит 1932 шы6ъсазы. 
Лажъабжь6ъеи лповест6ъеи 
рнылон агазе0 «А8сны йа8шь», 
аизга «Е7ъа5ьаа» (аам0а6ъак 
рзы агазе0 «А8сны йа8шь» 
агъла7ак ащасабала и0ы7уан9, 
ажурнал6ъа «Алашара», «Ам-
цабз».

Гъ. Папас6ьыр жъаба инареи-
щаны лышъйъ6ъа 0ы7хьеит.

А8сшъахь еи0алгеит аурыси 
а6ыр0уеи шъйъыююцъа рхъы3тъы 
юым0а6ъа жъпакы.

Гъ. Папас6ьыр и0лыжьхьаз 
ашъйъ6ъа иреиуоуп4 «Къчыр 
дшпионерхаз» (19329, «Аа8ын-
тъи ашъ06ъа». Ахъы36ъа рзы 
ажъабжь6ъа. (19609,  «Аиюызцъа 
хъы36ъа». (Ажъабжь6ъеи апиесеи 
ахъы36ъа рзы, 19649,  «Гъдым-
асахьа0ыхюы» (19669, «А7ы7ын-
дра6ъа» (19699, «Ахынщъра» (Апо-
вести ажъабжь6ъеи, 19729, «Жъаф 
шы6ъса ихы7уан… (19749, «Ажъ-
абжь6ъеи аповести» (1976), «Ам-
шын ахы6ъа=ы» (19799, «Ахатъы 
мюа» (1984), аурысшъахь аи0ага-
6ъа4 «На берегу моря» (19839. 

А8сны акультуреи а0оурых-
культуратъ 0ынха ахьчареи 
Рминистрра ажурнал «А8сны 
айазара» изаам0ану аюбатъи 
аномер а8хьаюцъа ироуит.

А0ыжьым0а аредактор =ыц, 
апоет, ауаажъларратъ усзуюы 
Геннади Аламиа ибзоурала 
ажурнал иахйьоу ацъа инар-
кны адизаин еияьхеит, иагъы-
лоу акьы8хьым0а6ъа реи6ъыр-
шъашьагьы акыр убла= иааиуа 
8шшъы хкыла июычоуп.

1979 ш. раахыс и0ы7уа 
ажурнал уажътъи аномер еид-
накылеит еиуеи8шым автор-
цъа рюым0а6ъа. Ур0 ззаа0гыло 
атема6ъагьы хаз-хазуп. А8сны 
акульура, 3ыдала айазара акъ-
ша-мыкъша а8хьаю иеилдыр-
каауеит акыр а=ыцра6ъа, аи-
хьёара6ъа, ажъабжь6ъа, а07а-
ара6ъа ущъа хкы-хкыла.

С. :орсаиа лкьы8хьым0а 
Д.И.Гълиа диижь0еи 145 ш. 
а7ра иазкуп, хьёысгьы иамо-
уп «Асас изы еснагь зышъ6ъа 
йьайьаёа иаартыз Д. Гълиа 
июны». А8сны акультуреи а0о-

урых-культуратъ 0ынха ахьча-
реи Рминистр Е. Арсалиа лы-
статиа иахьёуп «)оурых змам 
8еи8ш имаёам». С :орсаиа 
хазы шъйъны и0лыжьыз А8с-
ны жълар рартист Виолетта 
Маан лйазара иазку ашъйъы 
«В. Маан лмонолог» айнытъ 
иаагоуп артистка илызку 
ацы87ъаха6ъа, насгьы арайа 
икьы8хьуп А8сны жълар рар-
тист Р. %ьопуа артистка ил-
зикхьаз истатиа «Жълар р0ы-
8ща». «Гъыла-8сыла А8сны 
сыйоуп ес6ьынгьы…» ахьёуп 
).Аршба адирижиор, акомпо-
зитор, А8сны жълар рартист, 
айазара07аара акандидат, 
С.И.№анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ театр 
адиректор хада Нодар №анба 
изылкыз лстатиа. Н. )хъазба 
лкьы8хьым0а «Абла6ъа ры-
7ан» рзылкит )ыр6ътъылан 
ииз, иааёаз а8суа сахьа0ыхюы 

Кадыр Тъанбеи уи ийазаратъ 
усум0а6ъеи. ).Аршба аю-
батъи лкьы8хьым0а «Барас» 
айны дизаа0гылоит Айъатъи 
ащъын06арратъ амузыкатъ 
7араиур0а иалгаз абаюхатъра 
злоу апианино арщъаюы Барас 
Къы5ба. Ажурнал ианылеит 
Т.№аниа истатиа «Айазареи 
аха=сахьа6ъеи» (артист %ьар-
нас Ам6ъаб изку) ан7ъам0а. 
Гъ. Аёын-8ща дрыхцъажъоит 
айазара07аара иазку Аза Ар-
гъын лышъйъ6ъа, зеи8ш хьёыс 
иамоуп «Имюа6ъ7агоу ашъ-
йъ6ъа».

А. Гъымба а8хьаюцъа иры-
дигалоит «Ахьшь жъеи8шь 
цырйьоуп - иахьааиуагьы уба-
ёом!» зыхьёу истатиа. Д. Ахба 
лыстатиа «Акьан5ьа ааёагоуп, 
гъыряьа рщагоуп…» айны дры-
лацъажъоит ахъы3тъы хъмар-
ра6ъа. А8сны акультуреи 
а0оурых-культуратъ 0ынха 
ахьчареи Рминистрра аусзуюы 
Адамыр Гъынба дрыхцъажъ-
оит а7ыхътъантъи аам0азы 
щтъыла=ы имюа8ысыз акульту-
ратъ х0ыс6ъа.

«А8сны айазара» №2

щщъартъ ийам. Марина Арыш-
8ща илщъеит ишырацъоу аин-
терес з7оу, ахъы36ъа рдыр-
ра6ъа реизырщара иацхраауа 
апроект6ъеи апрограмма6ъеи. 
Ур0 макьана ишьа6ъыряъяъа-
ёам, ицоит рылацъажъара.

А7ара аусбар0а ахы6ъкы 
хада6ъа иреиуоуп а8сшъа ащъ-
ара зыхъ0о ахъы36ъа рхатъы 
бызшъала ицъажъо ихъыцуа 
рыйа7ара. Уи азы мэхакы0ба-
ала аусура6ъа мюа8ысуеит. 
А8суа бызшъа а8суа школ6ъа 
зегьы р=ы даара агъцаракра 
амоуп. Ар7агашъйъ6ъа ры-
з7аара акъзар, А8сны и0ы7уа 
ар7агашъйъ6ъа зегьы аш-
колтъ библиотека6ъа рйынтъи 
а7ара аусбар0ахь заа иаары-
шь0уа асиа6ъа инры6ъыршъа-
ны ирзыршоит. Аха сынтъа 
шайа шъйъы р0аху макьана 
иузщъаёом. Ашколхъы36ъа 
рхы8хьаёара зну а7ыхътъан-
тъи асиа6ъа анхар0ъаахалак 
анаюс ауп ианеилкаахо ар7а-
гашъйъ6ъа рыз7аарагьы. Аб-
жьаратъ 7араиур0а6ъа р=ы 
ашъар0адара аз7аара иамоу 
ахыла8шра атъы далацъажъо 
Марина Арыш-8ща иазгъа-
л0еит, уи еснагь з7аара хада-
ны ишыйаз, ус иагьшаанхо. 
«А0агылазаашьа 3ыда6ъа рзы 
аусбар0а аусзуюцъеи щареи 
еснагь аимадара щабжьоуп. 
Ур0 лассы-лассы  ашкол6ъа 
ир0аауеит, иры8хьоит амца-
эацъыхьчара иазку алекциа-
6ъа. Ахъы36ъа ирзеи0арщъоит 

ииашаны амца ахархъашьеи 
амашъыр йамларц азы уи хы-
ла8шра шазутъуи. Убасгьы 
ашколхъы36ъа иддырбон ам-
цаэацъыхьчаратъ маруга6ъа 
рхархъашьагьы», -  азгъал0еит 
Айъа а6ала6ь а7ара аусбар0а 
аищабы лнапын7а6ъа назы-
гёо Марина Арыш-8ща. Убри 
аан илщъеит мыз6ъак ра8хьа 
Айъатъи аюбатъи абжьаратъи 
ашкол а=ы ийалаз абылра 
анаюс амцаэацъыхьчара аз7а-
ара еищагьы ишыгъцараку. 

Аюбатъи ашкол а=ы ма-
кьана аи0ашьа6ъыргыларатъ 
усура6ъа мюа8ысуеит. Ур0 
цоит еи8йьарада, аха ахы-
бра а7аюцъа юналартъ еи8ш 
айа7ара а7арашы6ъс =ыц 
иалагаанёа иахьёаёом. Ама-
ла ахъы36ъа р7ара уи иа-
8ырхагахом. Аюбатъи ашкол 
а7аюцъа еихыршоит аищабы-
ратъи аи7быратъи акласс6ъа 
щъа. Аищабыратъ класс6ъа 
латъаратъи латъарадатъи 
ашкол а=ы иаанрыжьуеит, 
аи7быратъ класс6ъа ахатъы 
школ "Альфа" ахь иныйъало-
ит. А7арашы6ъс =ыц алагара 
мчыбжьык -жъамш шыбжьоу 
а7ара аусбар0а аусзуюцъа 
ашкол6ъа зегьы ир0аауеит, 
даэазныкгьы игъар0оит ур0 
ахьынёазыхиоу а7аюцъа рыд-
кылара. «Макьаназы зегьы 
маншъаланы ицоит, аха 5ьара 
уадаюра6ъак цъыр7ыргьы ёба-
шьа змам з7аара ыйаёам» щъа 
азгъал0еит Марина Арыш-8ща.  

Елана Лашъриа

А7арашы6ъс =ыц иазхиоуп
 (Алгар0а )

Домбаи имюа8ысуаз Уры-
стъылатъи амузыкатъ фе-
стиваль а=ы А8снынтъи ашъ-
ащъаюцъа Гъдал Щагбеи Асида 
Ми6аиеи а8хьахъ 0ы86ъа аа-
ныркылеит.

Щаиашьаратъ республика 
Йарачы-Черкестъыла имю-
а8ысит Урыстъылазегьтъи 
амузыкатъ фестиваль. Аа8хьа-
ра рыман А8снытъи ашъащъ-
аюцъагьы. А7арауаю Давид 
Дасаниа напхгара 
зи0о апроект «Кавказ 
щзеи8ш юны» ащъаа-
6ъа ир0агёаны сынтъа 
жъи8шь шы6ъса 7уеит 
иааи8мырйьаёакъа ща-
иашьаратъ республи-
ка, а8сшьар0атъ 0ы8 
Домбаи ар=иаратъ 
хъыл8аз6ъа мюа8ысу-
еижь0еи. Сынтъа жъа-
юантъуп А8сны ахьёа-
ла щашъащъаюцъа рхы 
аладырхъуеижь0еи. 
Хымш имюа8ысуаз 
Урыстъылатъи амузы-
катъ фестиваль Дом-
баитъи ахъыл8аз6ъа 
аи=каара рыбзоуро-
уп Назир Баичарови 
Урыстъылазегьтъи 
амузыкатъ фестиваль 

адиректор хада Шамиль Ху-
биеви, еиуеи8шым амузыкатъ 
проект6ъа рнапхгаюы Давид 
Дасаниеи.

2006 ш. рзы иа87аз афести-
валь а=ы изныкымкъан а8суа 
шъащъаюцъа а8сахахьеит ак-
тъи а0ы86ъа. Сынтъа А8сны 
ахьё ала и6ъгылаз ашъащъаю 
6ъы8ш Асида Ми6аиа илана-
шьахеит иреияьу авокал а=ы 
иалкаау ащам0еи аща0ыртъ бя-
ьыци. Гъдал Щагба ианашьан 
амузыка азыёырюцъеи ашъ-
ащъаюи реимадара азы актъи 
а0ы8и а8аратъ щам0еи. Сасык 
иащасабала аа8хьара рыман 
А8сны зэа8сазтъыз артист 

Амузыкатъ 
фестиваль айны

Макланда Къы7ниа-8ща, иара 
убас Ащъын06арратъ акъаша-
реи ашъащъареи зэа8сазтъыз 
ансамбль адауласюы Инал 
Къы7ниа, акомпозитор Лав-
ренти Ам3ба. Д. Дасаниа иаз-
гъеи0еит афестиваль щаиашьа-
ратъ республика6ъа реимадара 
аряъяъаразы ишыцхыраагёа 
дуу.

Анаюс А8снытъи аделегациа 
аа8хьара рыман а6ала6ь Чер-
кесск а8суаа рхыл7шь0ра6ъа 
иреиуоу Лиудмила Кардано-
ва л0ха5ьыр0а «А8суа иаш0а» 
ашйа. Уайа а8суаа ирзы8шын 
агъыряьаратъ хъыл8азы.

Милана Адлеиба

Айазара адунеи айнытъ 
ащъаанырцътъи ажъабжь6ъа 
рыхъ0ак ажурнал ианылеит.

Ажурнал иахйьоу ацъа 
=ыцны еи6ълыршъеит Наала 
Ломиа-8ща. А0ыжьым0а ацъа 
актъи адайьа=ы – Барас Къы-

5ба, аюбатъи адайьа=ы - асахьа 
еила8са, ах8атъи адайьа=ы – Д. 
Ахба лколлекциа айнытъ акьа-
н5ьа6ъа, а8шьбатъи адайьа=ы 
– 25 шы6ъса зхы7ыз ансамбль 
«Абаза» анапхгаюцъеи акъа-
шацъеи.
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КРОССВОРД

     А й ъ а/Сухум” № 19, 2019 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а́нс   нареч.                                            так
 Анс саргьы́ исы́лшоит.

Так я тоже сумею.
Анс саргьы ́ скъа́шоит.

Так и я станцую.
а́н0   указат. местоим.             те

Ар0 ща́цхраауеит, ан0 щ8ырха́гоуп.
Эти помогают, а те мешают нам..

Ан0 а́шъ06ъа ра ́щ0арц щ0ахы́н.
Тем мы хотели подарить цветы.

а́нхъа   сущ., -цъа                            свекровь, теща
Са́нхъа да́аит иахьа́.

Сегодня пришла (приехала) моя свекровь (теща).
Сара́  са́нхъа пату́ лы́6ъс7оит.

Я уважаю свою свекровь (тещу).
а́нхъ8ща   сущ., -цъа                          золовка, свояченица

Сара́ а́нхъ8ща дсы́моуп.
У меня есть золовка (свояченица).

а́8хьа   нареч.                          1.перед, впереди
Ашко́л а́8хьа еизе́ит ашко́лхъы36ъа.

Перед школой собрались учащиеся.
А8хьа дгы́лан аищабы́.
Впереди стоял старший.

                                                                2. раньше
Иара́ зегь ра8хьа да́аит.
Он пришёл раньше всех.

а́рбаяь   сущ., -6ъа                              петух
А́шьыжь а́рбаяь6ъа =ы ́р0ит.

Утром запели (закричали) петухи.
а́ряьа   прилаг.                           правый

Иара́ иа́ряьа шьапы́ рхъи́т.
Его ранили в правую ногу.

Ахъы3ы ́ иаряьа лымща и́хьуан.
У ребенка болело правое ухо.

ари́   местоим.                                       это
Ари́ ашъйъы ́ сара́ истъу́п.

Это книга моя.
Ари́ амашь́ына сашьа́ итъо ́уп.

Эта машина принадлежит моему брату.
а́рма   прилаг.                           левый

Саи́да ла́рма ла лы́хьуеит.
У Саиды болит левый глаз.

ар   сущ., -6ъа                                 армия
А́8суа ар  а́ибашьра=ы иаанар8ши ́т 

агъы́мшъареи афырха ́7ареи.
Абхазская армия проявила на войне мужество и героизм. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вы-
мысел. 7. Садовый цветок. 9. Осно-
воположник французской оперной 
школы. 10. Полудрагоценный ка-
мень голубого цвета. 11. Роскошь, 
особое изящество, необычность. 
12. Беспредельная наглость. 15. 
Небольшой сторожевой отряд. 18. 
Всяк сверчок знай свой .... 20. Ца-
ревна-.... 21. Букетное искусство. 

22. Оттенок, тонкое различие, едва 
заметный переход. 23. Священная 
война мусульман против иновер-
цев. 24. Медленно соображающий 
человек. 26. Орудие огородника. 
28. Вид крупной картечи. 31. Нож, 
применяемый в машинах глубокой 
печати. 35. Мужское имя. 36. Рых-
лая осадочная горная порода. 37. 
Бездна, глубина. 38. Персонаж пье-

сы Александра Островского "Гро-
за". 39. Датский сказочник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Сквалыга, скупец, скряга. 2. 
Комфортабельный загородный 
дом. 3. Приглашенное лицо. 4. 
Традиционное на Руси празд-
ничное собрание сельской мо-
лодежи с песнями и плясками. 
5. Город в Великобритании. 6. 
Бальнеологический курорт в 
Армении. 7. Шахматный тер-
мин. 8. Неоспоримая истина. 
13. Австралийская двояко-
дышащая рыба. 14. Широкие 
сани, обшитые лубом или те-
сом. 15. Глубокая обработка по-
чвы. 16. Род тыквы с овальным 
продолговатым плодом. 17. Из-
бранник сердца очарователь-
ной Изольды. 18. Мастер, веда-
ющий рудничными работами. 
19. Палуба средней настройки 
на гражданских судах. 23. Жи-
рафовая газель. 25. Краткое 
богослужение. 27. Остроконеч-
ный обоюдоострый хирурги-
ческий ножичек. 29. Цирковая 
.... 30. Крупный кровеносный 
сосуд. 32. Приток Енисея. 33. 
Автор повести-сказки "Старик 
Хоттабыч". 34. Коровий табун.

Афоризмы 

Ответы
По горизонтали:  5. Небылица. 7. Георгина. 

9. Люлли. 10. Лазурит. 11. Изыск. 12. Нахрап. 15. 
Пикет. 18. Шесток. 20. Лягушка. 21. Икебана. 22. 
Нюанс. 23. Газават. 24. Тугодум. 26. Грабли. 28. 
Жакан. 31. Ракель. 35. Антон. 36. Алеврит. 37. 
Глыбь. 38. Катерина. 39. Андерсен.

По вертикали:  1. Выжига. 2. Вилла. 3. Гость. 
4. Игрище. 5. Ньюкасл. 6. Арзни. 7. Гарде. 8. Акси-
ома. 13. Рогозуб. 14. Пошевни. 15. Плантаж. 16. 
Кабачок. 17. Тристан. 18. Штейгер. 19. Спардек. 
23. Геренук. 25. Молебен. 27. Ланцет. 29. Арена. 
30. Аорта. 32. Ангара. 33. Лагин. 34. Стадо.

 Когда жалуются на жизнь, то это почти всегда оз-
начает, что от нее требовали невозможного. /Ж.Ренар/

Первая проблема родителей - научить детей, как себя вести в 
приличном обществе; вторая - найти это приличное общество. 
/Р. Орбен/

Настоящая дружба не знает зависти, а настоящая любовь - 
кокетства. /Ларошфуко/

Жена, не ведущая мужа вперед, непременно толкает его назад. 
/Д. Милль/

 Большинство людей упускают появившуюся возможность, по-
тому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает 
работу. /Томас Эдисон/ 

 Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить 
весь народ некоторое время, но нельзя дурачить все время весь на-
род /Авраам Линкольн/ 

В Сухуме, в одном из са-
мых красивых и престижных 
мест отдыха, тур-комплексе 
«Айтар», в августе прошли 
соревнования за Кубок и пер-
венство Европы по каратэ-до 
Шотокан-Рю Казэ Ха. В них 
приняли участие более 100 
спортсменов, представляю-
щих республики: Абхазия, 
Армения, Казахстан, Таджи-
кистан. За Российскую Феде-
рацию боролись каратисты из 
следующих областей: Туль-
ской, Брянской, Московской, 
Самарской, Курской, Новоси-
бирской и Приморского Края. 
На татами вышли как девуш-

ки, так и юноши в возрасте от 
6 лет до ветеранов 45 и выше.

Главный судья соревнова-
ний, вице-президент Феде-
рации карате Шотокан, судья 
международной категории 
Дмитрий Кобзев.

Как рассказал нашему кор-
респонденту президент Фе-
дерации всестилевого каратэ 
Абхазии, депутат Народного 
Собрания-Парламента Ахра 
Абухба, подобные соревнова-
ния проходят в Абхазии уже 
в 21-й раз. По его словам, в 
течение двух дней перед тур-
ниром проходили семинары 
и международная аттеста-

ция спортсменов. Около 50 
абхазских каратистов сдали 
экзамены на очередное КЮ 
(пояса), прошли ее успеш-
но три наших инструктора, и 
они аттестованы на «Черный 
пояс» первый дан – Владимир 
Литвинов, Даур Тарба, Ренат 
Муртазин, а Сослан Бигвава 
– 2 дан. 

Вице-президент Междуна-
родной Федерации каратэ-до 
Шотокан-Рю Казэ Ха Игорь 
Садовников во время торже-
ственного открытия попри-
ветствовал всех участников 

на абхазском языке. Он осо-
бо отметил, что более чем за 
20 лет впервые соревнования 
проходят на открытом воз-
духе, под тенью кипарисов, в 
столь красивом месте, и по-
благодарил организаторов за 
это, пожелав спортсменам и 
зрителям всяческих успехов. 

Программа соревнований 
включала в себя четыре вида 
– кумитэ (поединок), ката 
(формальные комплексы), 
каче-ха кумитэ (поединки по 
правилам мастера Т.Казэ), 
общекомандные встречи. По 
итогам турнира общекоманд-
ное первое место заняла сбор-
ная Абхазии, на втором месте 
Таджикистан, а бронзовыми 
призерами стали россияне. 

Самыми юными победите-
лями стали Айнар Дочия (6 
лет) – ката, Сария Барциц (7 
лет) – кумитэ. В очередной 
раз безапелляционно выигра-
ли соревнования по ката Ни-
коль Агумаа, Сима Харазия и 
дебютантка  турнира Самея 
Дзыба.

Все поединки прошли на 
самом высоком уровне, ка-
ратисты не сходили с татами 
с 11 утра до 8 вечера, и все 
это время они не оставались 
без внимания не только своих 
групп поддержки, но и много-
численных отдыхающих. Ор-
ганизаторы вновь подтвер-
дили своё умение проводить 
соревнования любого ранга, 
многие, кто приехал впервые, 
были приятно удивлены не 
только природными красота-
ми Абхазии, гостеприимно-
стью, но и хорошей организа-
цией соревнования.

Руслан Тарба 

 Под тенью кипарисов    


