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Еицырдыруа ашъйъыююы 
Фазиль Абдул-и8а Искандер 
диит 1929 ш. март 6 рзы Айъа. 
Ибзиаёаны далгеит Айъатъи 

3-тъи абжьаратъи аш-
кол. А7ара  агъац8ыщъара 
змаз ар8ыс д0алоит Мо-
скватъи Абиблиотекатъ 
институт. Аха хышы6ъ-
са рышь0ахь диасуеит 
А.М.Горки ихьё зху Али-
тературатъ институт 
ахь. Ара и7ара хиркъшо-
ит 1954 шы6ъсазы.

1954-1956 шы6ъс6ъа 
раан ажурналист иза-
наа0 ала аус иуан Курск, 
нас – Брианск. 1956 ш. 
А8сныйа дхынщъит. 
Ащъын00ыжьыр0а=ы ре-
дакторс аусура напы аир-
куеит. Аха алитература 
гъыгъ0аижьуамызт. 

Ар=иаратъ интелли-
генциа Ф.Искандер иа-
арласны  дрыла7ъеит, аю-
ызцъа бзиа6ъа ирщаит, 

аёъырюы дырзааигъахеит, убри 
алагьы акультуратъ, алитера-
туратъ 8с0азаара далагылан. 
И0ы7уан иажъеинраала6ъа 

реизга6ъа. Аха 1962 ш. юа8хьа 
Москвайа диасуеит. Уи нахыс 
ир=иаратъ 8с0азаара Москва 
иадщъалахеит.

Ф.Искандер Айъа аус аниуаз 
и0ы7ит ра8хьатъи иажъеинра-
ала6ъа реизга «Горные тропы» 
(1957). 1950-тъи ашы6ъс6ъа 
рын7ъам0а инаркны июым0а-
6ъа ркьы8хьуа иалагеит Мо-
скватъи ажурнал «Юность» 
айны. Апрозатъ юым0а6ъа 
ракъзар, ра87ара далагеит 
1962  ш. нахыс. Ашъйъыю-
юы ихьё еицырдыруа ийалеит 
1966 ш. ажурнал «Новый мир» 
айны иповест «Созвездие Коз-
лотура» аныркьы8хь ашь0ахь. 
А8хьаюцъа, алитература07аа-
юцъа, ашъйъыююцъа еицгъар0е-
ит илаз абаюхатъра. Уи нахыс 
июым0а6ъа рнылон «Литера-
турная газета», ажурнал6ъа 
«Дружба народов», «Наш 
современник», «Октиабрь», 
«Знамя»,  «Аврора», «Сме-

Фазиль Искандер - 90 шы6ъса 

Абаюхатъра ах8ша

С установлением теплой 
погоды   начались плановые 
работы по санитарной обрез-

Санитарная обрезка  деревьев продолжается

ке деревьев и кустарников в 
парках и центральной части 
столицы.

Как сообщили в Коммуналь-
ном управлении, были выру-
блены и уничтожены повреж-
денные вредителями пальмы. 
Санитарно-оздоровительные 
мероприятия в объектах озеле-
нения включают вырубку усы-
хающих, больных, заселенных 
стволовыми вредителями дере-
вьев. 

- Обработка деревьев пести-
цидами начнется чуть позже. 
Уже выделили 200 литров пести-
цидов. Этого хватит примерно 
до середины лета. Затем придет-
ся снова закупать ядохимикаты, 
– заявил ранее агентству sputnik 
председатель Госкомитета по 
экологии и охране природы Са-
велий Читанава.

В городском Собрании
Увеличены пособия на 

детей-инвалидов с рождения
 и детей-сирот, 
проживающих 

в Сухуме 
 

Как сообщил на очередном заседании Собрания депутат Те-
мыр Купалба, последнее увеличение размера пособий датиро-
вано 2009 годом.  

- В Сухуме проживают 124  детей-инвалидов с рождения и  ше-
стеро круглых сирот. В Управлении социального обеспечения об-
разовалась экономия средств, что дает возможность увеличить 
размеры пособий. Накануне депутатская комиссия обсуждала 
вопрос с начальником Управления СОБЕСа Наирой Бобылевой. 
Мы пришли к выводу, что на эти две категории детей пособия 
надо увеличить до одной тысячи рублей. До сегодняшнего дня на 
детей-инвалидов с рождения выплачивалось по 600 рублей, а на 
круглых сирот по 300, - сообщил Т. Купалба. 

Депутаты единогласно проголосовали за увеличение разме-
ра пособий данной категории детей.

Депутат Семен Бжания выразил надежду на возможность  
увеличения выплат  и  других категорий детей. «В частности, 
обязательно надо повышать размеры выплат многодетным се-
мьям, причем ежегодно», - подчеркнул он.  В столице прожива-
ет 795 семей, в которых воспитывается по трое детей.

После обсуждения письма главы администрации Адгура 
Харазия, депутаты большинством голосов дали разрешение на 
приватизацию  здания бывшей котельной, расположенной по 
Кодорскому шоссе, 37 и полуразрушенного здания централь-
ного теплового пункта, ул. Гумистинская, 25а.

Также на основании письма Адгура Харазия, депутаты проголосо-
вали за установление мемориальной доски на фасаде дома №31 на ул. 
Шотладская в целях увековечения памяти Антона Ивановича Чукбар.

- Антон Чукбар – видный представитель   абхазской интелли-
генции XIX столетия, просветитель, занимался наукой, культу-
рой, ставший жертвой сталинских репрессий, - подчеркнул пред-
седатель Собрания Константин Пилия и сообщил, что все рас-
ходы на установку памятной доски берут на себя родственники. 

Далее депутаты утвердили Положение «О контрольно-ревизион-
ной комиссии Сухумского городского Собрания». По словам пред-
седателя депутатской комиссии  по вопросам экономики, прогнози-
рования, муниципального имущества и приватизации Ираклия Хар-
чилава Кнтрольно-ревизионная комиссия будет постоянно действу-
ющим органом, осуществляющим финансовый контроль, контроль 
за управлением и распоряжением муниципальной собственностью, 
осуществлением задач и функций, возложенных на администрацию 
города. Состав комиссии будет определен на следующем заседании.

В разделе "разное", обсуждение вопроса сокращения числен-

ного состава депутатского корпуса, предложенного депутатом 
Дмитрием Маршания, переросло в бурные дебаты, которые не по-
зволили принять решение. 

На следующее заседание было перенесено рассмотрение во-
проса, поставленного депутатом Саидом Бутба  об  обращении в 
суд по поводу конституционности решения Собрания о проведе-
нии референдума по вопросу  избрания мэра жителями столицы.     

Мадона Квициниа

Кабинет Министров Республи-
ки Абхазия принял Распоряжение 
«Об одобрении предложения 
Администрации Гулрыпшского 
района о переводе земельного 
участка площадью 36 га в с. Ка-
цикыт из категории «земли сель-
скохозяйственного назначения» в 
категорию «земли промышленно-
сти, транспорта, связи, обороны, 
иного специального назначения».

В случае одобрения вышеука-

занного нормативно-правового 
акта Правительства Народным Со-
бранием - Парламентом Республи-
ки Абхазия участок будет отведен 
под размещение полигона твердых 
бытовых отходов.

Данное решение принято в 
рамках исполнения Распоряжения 
Президента Республики Абхазия в 
целях решения вопросов, связан-
ных с утилизацией твердых быто-
вых отходов от 4 декабря 2018 года.                            

Участок в селе Кацикыт 
отведен под полигон ТБО
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Учащиеся рассказывали о 
биографии Искандера, прочита-
ли его стихи, показали театрали-
зованные отрывки из его произ-
ведений.

Директор школы Майя Па-
гава отметила, что мероприятия, 
посвященные памяти писателя, 
проходят в школе всю неделю и 
в них задействованы все учащи-

еся.
«Мы каждый год отмечаем 

день рождения Искандера, но 
поскольку этот год юбилейный 
- особенно широко. Наша школа 
очень гордится своим бывшим 
учеником и теперь на фасаде зда-
ния появилась памятная таблич-
ка в честь Фазиля Абдуловича», 
– сказала Пагава.

В сухумских школах отметили
 90-летие Фазиля Искандера

Во 2-ой сухумской сред-
ней школе, преподаватели 
русского языка и литерату-
ры Лали Аршба и Людмила 
Гривцова вместе с ученика-

ми 5 – 11 классов, подготови-
ли и провели литературно-
музыкальную программу. 

В фойе школы были выстав-
лены рисунки-иллюстрации 

В средней школе №3 открыли памятную доску с име-
нем писателя. После торжественной церемонии откры-
тия состоялся вечер, посвященный творчеству знамени-
того ученика этой школы.

Во второй части вечера об Ис-
кандере рассказали его племян-
ник Ризан Искандер и внучатая 
племянница Сандра Аршба. 
Они с большой теплотой вспо-
минали своего родственника и 
поделились эмоциями.

«Читая книги Искандера, я 
улыбаюсь, когда нахожу описа-
ние их детства с моей бабушкой, 
людей, которых я знаю и помню, 
места, где люблю гулять и про-
водить время со своими детьми. 
Тот, кто любит Абхазию не мо-
жет остаться равнодушным к его 
произведениям, потому что он 
вложил в свое творчество всю 
любовь к своей Родине. Многие 
гости республики хотят   увидеть 
воочию то, о чем писал Искан-
дер: дом, в котором жил, школу, в 
которой учился, прочувствовать 
местную атмосферу, которая 
вдохновляла его и покорила весь 
мир через его произведения», – 
сказала Сандра Аршба.

Мероприятие посетил глава 
администрации г. Сухум Адгур 
Харазия.

Ирэна Джопуа

Амелия КНЯЗЕВА - хруп-
кий ангелочек, страдающий 
от редкого заболевания с пер-
вых секунд своей жизни. 

Амелия родилась с врожден-
ным пороком передней брюш-
ной стенки, при котором не 
происходит ее заращения – га-
строшизисом.  К сожалению, 
в первые дни жизни у Амелии 
случилось тяжелое осложнение 
– некроз петель кишечника, что 
привело к необходимости их 
удаления и выведения стомы. 

При таком диагнозе, пример-
но в 20% случаев поражается 
значительная часть кишечника 
и желудок. В этом случае дети 
переносят несколько хирурги-
ческих операций по восстанов-
лению целостности органов 
пищеварения. Иногда врачам 
приходится удалять часть ки-
шечника, что и было в ситуации 
с Амелией. Хирургам удалось 
сохранить только 10 см тонкой 
кишки и часть толстой, тогда 
как у здорового человека дли-
на составляет от 1 - 1 м 65 см. 
Впоследствии у   малышки стал 
развиваться синдром короткой 
кишки, при котором требуется 
специальная диета.

Амелии всего два месяца и с 
рождения она находится в отде-
лении реанимации, на полном 
голоде, питательные вещества 
поступают через вену.

Сейчас Амелии требуется 
реконструктивно-восстанови-
тельная операция на тонкую и 
толстую кишку, и длительный 
период внутривенного питания, 
в течение которого ее тонкая 
кишка будет расти и адаптиро-
ваться. Такое срочное  лечение 
проводят в Москве в «Детской 
городской клинической боль-
нице №13 имени Н. Ф. Филато-
ва департамента здравоохране-
ния города Москвы».

 После операции, по мере 

адаптации кишечника, 
будет снижаться парен-
теральное (специаль-
ное) питание – это обя-
зательная составляющая 
комплексного лечения 
больного, который утра-
тил способность при-
нимать пищу обычным 
путем…

 Цена спасения жизни 
Амелии – 1 260 000 ру-
блей. 

Ребенка нужно спа-
сать! Но такой большой 
суммы у родителей нет. 
Родители двухмесячной 
девочки, будучи совсем 
юными, уже испытали 
шок и ужас, к которому 
они не были готовы.  Раз-
ве должны дети страдать 

и умирать? Разве можно допу-
стить такое?

Давайте вновь объеди-
ним  свои усилия и СПАСЕМ 
ЖИЗНЬ АМЕЛИИ!

Мы обращаемся ко всем с 
просьбой проявить состра-
дание к состоянию Амелии и 
внести свой посильный вклад 
в сборе необходимой суммы. 
Каждое пожертвование пода-
рит малышке надежду на луч-
шее.

Вы можете помочь следую-
щими способами:

Если Вы в Абхазии: 
Абоненты "А-Мобаил" и 

"Аквафон" могут перевести по-
жертвование на баланс фонда, 
набрав *147*сумма перевода# 
кнопка вызова. 

СМС со словом ДОБРО на 
номер 5050 .

Банковский перевод: 
"Гарант-Банк" или любое отде-
ление "Сбербанка" РА.

Способы помощи, если Вы в 
России / за рубежом: 

 Перевод на пластиковую 
карту Сбербанка на доверенное 
лицо (Алина А.) в трёх валю-
тах: рубли, доллары, евро.

5469380061190608 (руб.); 
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬ-

КОФФ:
 5536913792209146 
Карта закреплена за дове-

ренным лицом КБФ "Ашана" 
А. Анатольевной

Также фонд принимает по-
жертвования и в криптовалю-
тах: NEM-XEM, BITCOIN, 
DASH на сайте: https://abkhazia.
foundation

О других способах помощи 
Вы можете узнать на сайте, 
либо по тел. фонда: +7 (940) 
773-50-50, +7 (940) 921-03-03. 

Спасем жизнь вместе!
                     Асида Мархолия

«Сверхсрочный сбор. 
Мы сильно не успеваем...»

учеников 9 класса к произве-
дениям великого писателя. 

Школьники читали стихи, 
показали постановки по рас-
сказам Искандера, пели песни 
и даже танцевали, а на экране 
демонстрировались отрывки 
из популярных художествен-
ных фильмов, снятых по про-
изведениям Фазиля. 

На мероприятии присут-
ствовали заместитель мини-
стра по образованию и науке 
Медея Ченгелия, директор 
Национальной библиотеки 
Борис Чолария, сотрудник 
Россотрудничества Наталья 
Каюн.

Актовый зал был заполнен 
учениками, родителями, пре-
подавателями, которые вни-
мательно слушали выступаю-
щих и долго им аплодировали.

Руслан Тарба 
(фото автора)

В преддверии женского 
праздника 8 марта, в рамках 
культурного проекта PIANO 
DUO  Заслуженная артистка 
республики Абхазия Нинель 
Бжания и солистка Государ-
ственной Филармоний Гу-
лиза Авидзба дали концерт 
в государственной филармо-
нии им. Р. Гумба. 

- Концерт мы начали с про-
изведения Карла Дженкинса 
«Поллдаио». Затем прозвуча-
ли два произведения, в кото-
рых мы соединили известную 
классику, это Сергей Про-
кофьев «Танец рыцарей» из 
балета  Ромео и Джульетта, и 
«Прелюдия» Рахманинова. И 
второе, это  «Полет шмеля» 
Римского-Корсакова и «Танец 
с саблями» Хачатуряна, - ска-
зала Заслуженная артистка 
Республики Абхазия Нинель 
Бжания. 

Концерт длился около двух 
часов. Выступление пиани-
сток было ориентировано 
именно на праздник, на меж-
дународный женский день - 8 
марта, поэтому и репертуар 
составлялся соответствую-
щий. 

- В основном звучала му-
зыка, которая понравится 
именно женщинам. А в завер-

шение  концерта у нас были 
обработки известных произве-
дений и группы Quееn, и две 
композиции  Michael Jackson.  
Соединили произведения 
очень плавно и удачно, на мой 
взгляд. То есть, не было ника-
ких контрастов, одно плавно 
вытекало из другого. Все было 
рассчитано на восприятие ве-
сеннего праздника, - отметила 
Нинель Бжания. 

PIANO DUO – совмест-
ное выступление заслужен-
ной артистки Абхазии Нинель 
Бжания и пианистки Гулизы 
Авидзба. Фортепианному ду-
эту аккомпанировал  Государ-
ственный камерный оркестр 
Абхазии под управлением за-
служенного артиста РА Давида 
Терзяна. Также, для совмест-
ного выступления с Нинель 
Бжания и Гулизой Авидзба 
специально из Сочи приехали 
музыканты сочинского муни-
ципального симфонического 
оркестра и  вместе с ними ди-
рижер Олег Солдатов. «Олег 
Солдатов с нами сыграл толь-
ко «Ноктюрн» Бабаджаняна. 
Подобралась такая команда 
профессионалов, с которыми 
очень приятно было работать» 
сказала артистка. В рамках 
проекта PIANO DUO  первый 

концерт Нинель Бжания и Гу-
лизы Авидзба прошел в 2016 
году, а в 2017 артистки дали 
два концерта. По словам   Ни-
нель Бжания, в планах прове-
дение грандиозного концерт-
ного шоу в рождественскую 
ночь. «Будет составлена спе-
циальная программа с эффек-
тами и спецэффектами. И мы 
уже приступили  к ее подго-
товке. Я думаю,  это будет ин-
тересное шоу»,- отметала она.

Элана Ласурия

Фортепианный дуэт выступил в Филармонии
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на», «Сельская молодежь», 
«Крокодил» ущъа  егьыр0гьы. 
Хара имгакъа Урыстъыла, 
8ыхьатъи Асовет Еидгыла 
ан0ы7 деицырдырит.

1979 ш. акъзар, Ф.Искандер 
далахъын зхы иа6ъи0ыз аль-
манах «Метрополь» а0ыжь-
ра. Ауаажъларратъ усзуюык, 
адоущатъ культура ар=иаюык, 
ща0ыр ду з6ъу аёъы иащаса-
бала Ф.Искандер зныкымкъа 
ды6ъгылахьан зхы8хьаёара 
ма3у ажълар6ъа рыхьчаразы. 
?абыргуп, аполитика инапы  
алакымызт, аха иана0ахха, 
А8сны, ижълар гъакьа ргъащъ-
ара анидыргала даха7гыле-
ит, 1989 ш. А8снынтъ СССР 
жълар рдепутатс далхын.

Ф.Искандер а8хьа поетк 
иащасабала дышцъыр7ыз-
гьы, Айъеи Москвеи жъаба 
инареищаны иажъеинраала-
6ъа реизга6ъа ш0ы7хьазгьы, 
адунеи айны дызлеицыр-
дырыз ипрозатъ юым0а6ъа 
рыла ауп. Иажъабжь6ъеи 
иповест6ъеи ар=иаюы ихьё 
0ыргеит. Июым0а6ъа мэхакы 
0баала еиларсуп. Иааир8шу-

аз аха=сахьа6ъеи ур0 ирыд-
щъалоу ах0ыс6ъеи а8с0азаара 
айнытъ иаагоуп, а7абырг иа-
зааигъоуп, и6ъиргылоз апро-
блема6ъа рцъыргашьа шьахъ-
ла да6ъшъон, афырхацъа 
гънукылоит.

+ыр8шыс иаагозар, «Кро-
лики и удавы» айны фырхацъ-
ас ийоу а8стъ6ъа роуп, аха 
убри аам0азы Акролик6ъа 
Рщъын06арра=ы ах0ыс6ъа 
ры=иашьа аар8шуп. А7арауаа 
излазгъар0о ала, ашъйъыююы 
арайа ихы иаирхъеит афанта-
стикатъ знеишьа6ъагьы.

«Созвездие Козлотура» 
ашъйъыююы дызлеицырдырыз 
аюым0а6ъа ируакуп. Фило-
софиатъ лакъуп «Джамхух-
Сын Оленя, или Евангелие 
по-чегемский». Уи асиужет 
шьа0ас иамоуп а8суа легенда, 
аха анашанатъ лакъ айазшьа 
аанахъартъ ишьа6ъиргылеит.

Ф.Искандер ипрозатъ юы-
м0а6ъа ирылщъщъоит ироман 
«Сандро из Чегема», уи аха0а 
еи8ш, егьыр0 ир=иам0а6ъа 
еи0агоуп анемец, англыз, 
а0ыр6ъа, акореи, алатыш, ае-
стон, аукраин, ачех, аполиак 
ущъа акыр  абызшъа6ъа  рахь.

Ашъйъыююы урысшъала 
дшыюуазгьы, ибзианы а8сшъа 
идыруан. Иажъабжь6ъеи ипо-
вест6ъеи жъпакы а8сшъахь 
еи0аганы  хазы шъйъны и0ы-
7хьеит Шамиль Айъсба иб-
зоурала («И7асхъым ачыс»). 
Амила0тъ литературазы ур0 

Абаюхатъра ах8ша
хъ-змоу ракъны егьаанхоит.

Ф.Искандер ипрозатъ юым0а-
6ъа а8сшъахь еи0аргахьеит 
иара убас %ьума Ащъба, Вита-
ли Амаршьан, иажъеинраала-
6ъа  ракъзар, – Къымф Ломиа, 
Владимир А7нариа, Влади-
мир Зан0ариа, Игор Хъарцкиа  
ущъа  егьыр0гьы.

Р=иаюык иащасабала 
Ф.Искандер дышь0ы7ит аурыс 
классикатъ литературеи а8суа 
жълар р3ыдара6ъа аазыр8шуа 
рмила0тъ культуреи рнырра-
ла. Ф.Искандер июым0а6ъа 
рыла и0ыхуп асахьаркыратъ 
фильм6ъа.

Алитература=ы илагалазы 
Ф.Искандер ианашьан Гам-
бургтъи Пушкинтъи  апре-
миа, Урыстъылатъи Афедера-
циа Ащъын06арратъ премиа, 
Жъларбжьаратъи  апремиа 
Москва-Пенне, иара убас 
апремиа6ъа «Болдинтъи  0ага-
лан», «Триумф». Урыстъыла 
Апрезидент Иус8йала хынтъ-
ны (1993, 2004, 2009) иана-
шьан аорден «А5ьын5ьтъыла 
а=а8хьа а6ъ=иара6ъа рзы».

Ф.Искандер и8с0азаара да-
л7ит Москва, 2016 ш. ииун 31 
рзы. 

Ашъйъыюю ду ихьё  ах7о-
уп Айъатъи  ащъын06ар-
ратъ аурыс драматъ театр. 
Ф.Искандер диижь0еи 90 ш. 
а7ра аиубилеи, Урыстъылан 
еи8ш, А8сны инар0бааны иаз-
гъа0ахоит. 

В. Ажъанба

А8с0азаара зны8шуа афото0ыхым0а6ъа
А8снытъи ащъын0универси-

тет айны имюа8ысит Фазиль 
Искандер диижь0еи 90 шы6ъса 
а7ра иазкны жъларбжьаратъи 
аконференциа. Уи иалахъын 
иреищау а7араиур0а анапхга-
реи ар7аюцъеи реи8ш, а8суа 
шъйъыююцъа, а7арауаа, ауаажъ-
ларратъ усзуюцъа, ажурналист-
цъа. Аконференциахь аа8хьара 
иман, ажъагьы ищъеит А8сны 
ийоу Урыстъылатъи Афедера-
циа ацщаражъщъаю А. Двини-
анин, иара убас Приднестров-
тъи Молдавиатъи Ареспублика 
А8сны ийоу ацщаражъщъаю Г. 
Къпалба.

Аконференциа аалыртит, 
егьымюа8ылгон Н.  Каиун, уи  
длыцхраауан Е.  Кобахиа.

Ра8хьа ажъа зщъаз А8с-
нытъи ащъын0университет 
аректор, академик А. Гъара-
миа еи6ъшъаз бзиала шъаабе-
ит щъа ращъауа, дазаа0гылеит  
а7ара-ааёаратъ процесс  амю-
а8ысшьа. Иазгъеи0еит Ф. Ис-
кандер ауниверситет ща0ыр 
з6ъу апрофессор щъа ахьё ши-
хыз. Убри айнытъ, ашъйъыю-
юы ихьё, игъалашъара  хаш0ра 
шырза6ъым.

Ф. Искандер и8с0азаареи 
ир=иареи ирыхцъажъауа ргъа-
анагара6ъа рщъеит А8сны 
Ахада иабжьагаю В. Зан0ариа, 
А8сны акультуреи а0оурых-
культуратъ 0ынха ахьчареи 
рминистр Е. Арсалиа, уи лха-
0ы8уаю Б. Кобахиа,  Д.Гълиа 
ихьё зху А8снытъи амила0тъ 
библиотека аищабы  Б. №ола-
риа, Россотрудничество А8с-
нытъи аха0арнакра  анапхгаюы 
В. Чеха, А8снытъи ащъын0уни-
верситет аректор иха0ы8уаю 
%ь. Адлеиба, ашъйъыююы Н. 
Венедиктова, А8сныщъын00ы-
жьыр0а аищабы Д. На3йьебиа, 
А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла ахантъаюы В. А8щазоу, 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа-
07аара аинститут аищабы А. 
Ашъба, Д.И.Гълиа  Июны-му-
зеи  аищабы С. :орсаиа, аурыс 
драматъ театр аищабы Иракли 
Хын0ъба, А8снытъи ащъын0у-
ниверситет ар7аюы  Н. Бахиа, 
ауаажъларратъ усзуюцъа А. 
Инал-и8а, А. Ладариа, ажур-
налистцъа В. Шариа, И. №ка-
дуа, агазе0 «А8суа  универси-
тет» аредактор А. Чхамалиа  
ущъа  егьыр0гьы.

Ашъйъыююы ду 
дыргъаларшъауа…

Даэакы 
иаламюашьо 

адунеи
Ф.А. Искандер ихьё зху 

Аурыс драматъ театр айны 
ашъйъыююы имшира – март 
6 рзы ахъа8шцъа идырбан 
ир=иам0а6ъа ирылхны и6ъыр-
гылаз аинсенировка6ъа.

А8сны акультуреи а0оу-
рых-культуратъ 0ынха ахь-
чареи рминистрра аха7гы-
ларала Аурыс драматъ театр 
еи=накааз Фазиль Искандер 
диижь0еи 90 шы6ъса а7ра иаз-

кыз ахъыл8аз ахь инеит А8с-
ны А8ыза-министр  Валери 
Бганба, уи актъи иха0ы8уаю 
Даур Аршба, аищабыра реи-
лазаара иалоу егьыр0 анап-
хгаюцъа. 

Артистцъеи Айъатъи аш-
колхъы36ъеи рыла еи=кааз 
а6ъыргылам0а6ъа иры7убаау-
ан Фазиль Искандер ихатъ ду-
неи, июым0а6ъа рйны ицъыр-
гоу аха=сахьа6ъа ма3ымкъа. 

А6ъыргылам0а6ъа рылхын 
ашъйъыююы ироман «Сан-
дро Чагьамтъи», «Кролики и 
удавы», «Аэа-8а %ьамхъыхъ, 
мамзаргьы Чагьамаа реванге-
лие» ущъа егьыр0гьы.

А7ыхътъан, а6ъыргыла-

м0а6ъа рхыркъшара ашь0ахь 
ахъа8шцъа акраам0а рнапеи-
нйьабжь6ъа еихсыяьуамызт, 
избан акъзар даэазныкгьы 
лаб=аба идырбан ашъйъыююы 
Фазиль Искандер июым0а-
6ъа рцы87ъаха6ъа ирылхыз 
аинсценировка6ъа, насгьы 
иры6ъ=иеит.

А8сны аюбатъи Ахада Сергеи Бага8шь диижь0еи 70 шы6ъса а7ра 
щтъыла=ы инар0бааны иазгъар0еит. 

Март 8шьба рзы, имши-
ира аэны, А8сны аищабыра, 
ауаажъларра, ашколхъы-
36ъа ашъ06ъа шь0ар7еит 
иара анышъ дахьамадоу 
%ьгьарда а6ы0ан ийоу 
ища0гъын а=ы. Сергеи Ба-
га8шь инышъын0ра=ы аш-
ъ06ъа шь0еи7еит, лымкаала 
ари арыцхъ иэа6ъыршъа-
ны А8сныйа иааз, Аахы7-
Уа8стъыла 8асатъи Ахада 
Едуард Кокоиты. Иара 
ищъеит А8сны ахь8шымра 
азха7ара аз7аара аёбара=ы 
Сергеи Уасил-и8а Бага8шь 
илагала ахъ ашьара шыуа-
даюу. 

А8сны аюбатъи Ахада 
щтъыла аполитика=ы иа-
аникылаз  ароль акъын 
изызкыз март хъба рзы  
Айъа имюа8ысыз а07аара-
дырратъ конференциагьы. 
Иара абри аэны Айъа иа-
артын хымш рыюны7йа аус 
зуаз Сергеи Бага8шь ифо-
тосахьа6ъа рцъырга6ъ7а. 

А8сны асахьа0ыхыюцъа 
рцъырга6ъ7атъ зал хада=ы 
асаа0 юба рыбжазы  ацъыр-
га6ъ7а аусура ишалаго азы,  
заа алащъара йа7ан. Аха, 

ауаа аизара иалагахьан 
аам0а акыр шыбжьазгьы. 
Афотоцъырга6ъ7а иа0ааит 
щтъыла еицырдыруа аполи-
тикцъа, а7арауаа, аищабы-
ра рха0арнакцъа, асасцъа, 
Сергеи Уасил-и8а июызцъа, 
и0аацъа. 

Ацъырга6ъ7а а=ы иё-
ырган а0ыхым0а =ыц6ъа. 
Аекспозициа еиднакылеит 
ханюажъа фотосахьа. Ур0 
рыбжак Владислав Арёын-
ба ихьё зху Ахьё-А8ша аму-
зеи иатъуп. Ирацъоуп афо-
то0ыхюы Владимир Попов 
ихатъы коллекциа иатъу, 
аха афотосахьа6ъа реища-
рак Бага8шьаа р0аацъа 

рархив айынтъ иаагоуп. 
«Сынтъатъи ацъырга6ъ7а 
уаанёатъи6ъа ирылаюа-
шьом, иара  3ыдала аинте-
рес а7оуп. А0ааюцъа афото-
сахьа6ъа рнаюсгьы ирбарц 
рылшон, еиуеи8шым аам0а-
6ъа рзы Сергеи Уасил-и8а 
Бага8шь ир0ахьаз ащам0а-
6ъа. Арайа ийоуп Урыстъы-
латъи Афедерациа Апрези-
дент Владимир Путин ии0аз 
ащам0а еи8ш, аиюызаратъи 
аиашьаратъи щъын06ар-
ра6ъа рхадацъа ир0ахьаз-
гьы» щъа азгъал0еит А8сны 
акультуреи а0оурых-куль-
туратъ 0ынха ахьчареи  
рминистрра акультуреи 
айазареи рыйъша аищабы 
Кама На3йьебиа-8ща. 

Ицъырга6ъ7оу афотоса-
хьа6ъа ирны8шуеит А8сны 
аюбатъи Ахада дан6ъы-
8шыз инаркны а7ыхътъан-

тъи аам0а6ъа рйынёа и8с0а-
зааратъи иполитикатъи  
мюа.  Арайа ийоуп юныз6ьи 
жъеиза шы6ъса рзы Сергеи 
Уасил-и8а имшира аан ий-
а7аз а7ыхътъантъи а0ыхы-
м0агьы. Сергеи Бага8шь 
и8а Зураб ажурналистцъа 
рыз7аара а0ак йа7о иазгъе-
и0еит аныщъа6ъа раан  Бага-
8шьаа р0аацъара зегьы аю-
на0а ду а=ы ишеизоз. «Ари 
афотосахьа а8харра а7оуп. 
Иара ишаны8шуа еи8ш 
ауп  ишыйоу щ0аацъара=ы 
щаизыйазаашьа6ъа. Аиащъ-
шьа, аиашьа, аб иащъшьа, 
аб иашьа, мамзаргьы ур0 
ирхыл7ызи щареи щъа еилых 
ыйаёамызт ахаан. Зегьы 
абшь0рак щатъын, 0аацъак 
щакъын. Еснагь ус ийан, ус 
ийоуп иахьагьы», - азгъеи-
0еит иара. 

Елана Лашъриа



Редактор - Мадона Квициниа Газета отпечатана: 
  г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

Наш адрес:
ул.Леона, 17, 
тел. 226-20-64

Цена  - 10 руб.

  Учим абхазский язык4 стр.

(Продолжение в следующем номере)

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  1. Почерк. 6. Хандра. 

10. Катар. 11. Абрам. 12. Клевец. 13. Бузотер. 
15. Урду. 17. "Эдип". 18. Приам. 19. Жест. 24. 
Жучок. 25. Рододендрон. 27. Безразличие. 
28. Линия. 31. Сура. 32. Форос. 35. Гонт. 38. 
Гнев. 40. Матадор. 42. Имбирь. 43. Обзор. 44. 
Копия. 45. Европа. 46. Строка.

По вертикали:  1. Пращур. 2. Череда. 
3. Ромб. 4. Лаборатория. 5. Пакет. 7. Атли. 
8. Давид. 9. Акцепт. 14. Утро. 16. Репей. 17. 
Этюдник. 20. Чурек. 21. Домрист. 22. Поми-
лование. 23. Когия. 26. Азарт. 29. Соло. 30. 
Игрище. 33. Гнездо. 34. Кварта. 36. Набор. 
37. Талон. 39. Трёп. 41. Рост.
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Цитаты из книги Фазиля Искандер «Детство Чика»

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а́ашьа  сущ., -цъа                                           лентяй
А́ашьа ау́сура дацъшъо ́ит.

Лентяй боится работы.
а́ашьара   глаг. (д-аашье́ит–  
 однолич. непереход.)                                         лениться

Иара́ цъгьала́ даашьо́ит.
Он очень ленится.

Лара́ даашьо́ит.
Она ленится.

аб   сущ., -цъа                                                       отец
Сара́ аб дсым́оуп.

У меня есть отец.
Саб Гъдиса ихьёуп.

Моего отца зовут Гудиса.
абаа́ I   сущ., -6ъа                                               крепость

Абра́ абаа́ гы́лан.
Здесь стояла крепость.

Ари́  абаа́ 0оуры ́хтъ байо ́уп.
Эта крепость – исторический памятник.

абаа́ II   прилаг.                                                 гнилой
Акъала́8 и0а́н́ а7ъа́ ба́а6ъа.

В коробке лежали гнилые яблоки.
аба́н   мест.                                                       вон

Аба́н ашъйъы ́ ахьы́6ъу!
Вон где лежат книги!

Аба́н сюы ́зцъа ахьгы ́лоу!
Вон, где стоят мои друзья!

абан́0   мест.                                                       те
Аба́н0 ныйъара ́ ища́ццоит.

Те идут с нами в поход.
Аба́н0 а́3къынцъа а́жъабжь щзааргараны ́ и́йоуп.

Те мальчики должны нам принести новость.
аба́р   местоим.                                                  вот

Аба́р, щзышь0а ́з асаа́0!
Вот те часы, что мы искали!

Аба́р астуде́нтцъа а7ара́ ахьы́р7о!
Вот где учатся студенты!

аба́р0   местоим.                                      эти
Аба́р0 а́ёяабцъа ансамбль иа́лоуп.
Эти девушки участвуют в ансамбле.

Аба́р0 ахъы ́цра6ъа сынры ́жьуам сара́.
Эти мысли не оставляют меня.

аба́с   нареч.                                                  так
Сара́ ис0ахы́уп аба́с и́йазарц!

Я хочу, чтоб было так!
Аба́с ице́ит а́шы6ъс6ъа.

Так прошли годы.

аба́сала   нареч.                                  таким образом
Аба́сала, Дау́0 игъы́лацъа рзы и́йаи7аз 

рацъо ́уп.
Таким образом, Даут сделал многое для своих соседей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Убори-
стый .... 6. Мрачное, тоскливое на-
строение. 10. Страна на Аравийском 
полуострове. 11. Мужское имя. 12. 
Старинное ударное оружие, являв-
шееся знаком отличия военачальни-
ков. 13. Скандалист. 15. Официаль-
ный язык Пакистана. 17. Трагедия 
Сенеки. 18. Царь Трои. 19. Посту-

пок, сделанный c показной целью. 24. 
Самодельная электрическая пробка. 
25. Род кустарников или небольших 
деревьев семейства вересковых. 27. 
Равнодушие. 28. Черта на плоскости, 
поверхности или в пространстве. 31. 
Глава Корана. 32. Курорт в Крыму. 35. 
Кровельный материал. 38. Чувство 
сильного возмущения, негодования. 

40. Участник боя быков. 42. Пряная 
и лекарственная культура. 43. Сжа-
тое сообщение о ряде объединенных 
общей темой явлений. 44. Точное по-
вторение чего-нибудь. 45. Часть све-
та. 46. Ряд слов, написанных в одну 
линию.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Далекий 
предок, родоначальник. 2. Лекар-
ственное растение семейства слож-
ноцветных. 3. Параллелограмм с 
равными сторонами. 4. Место прове-
дения научных и технических опытов. 
5. Бумажный мешок для продуктов, 
кулек. 7. Герой германо-скандинав-
ского эпоса. 8. Победитель Голиафа. 
9. Согласие плательщика на оплату 
денежных и товарных документов. 
14. Часть суток. 16. Сорное колю-
чее растение. 17. Походный чемодан 
художника. 20. Кавказский хлеб. 21. 
Коллега балалаечника. 22. Ослабле-
ние или отмена наказания. 23. Карли-
ковый кашалот. 26. Увлечение, задор, 
запальчивость, излишняя горячность. 
29. Пение в одиночку. 30. Празднич-
ное собрание молодежи с песнями 
и плясками. 33. Птичье жилище. 34. 
Фехтовальный прием. 36. Совокуп-
ность предметов, образующих ком-
плект. 37. Гарантийный .... 39. Пустые 
разговоры. 41. Экономический ....

Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем 
меньше он чувствует оттенки. Оттенки — это лакомство умных, 
вот что заметил Чик. 

Когда кто-нибудь что-то делает недобровольно, он всегда пытается 
небрежностью отомстить тем, кто его заставил это делать. 

"Оказывается, человек, как и лошадь, может от удара кнута 
увеличивать скорость", -- подумал Чик на бегу. До кнута ему ка-
залось, что он бежит на предельной скорости, но после кнута он 
явно поднажал. 

И Чик точно знал: смеяться любя - это еще больше любить. 
Когда ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой только что 

это видит или узнает и начинает изумляться, тогда и тебе становится 
как-то приятно. 

Произошло это событие в 
первый день весны на Сухум-
ском стадионе «Динамо». В 
официальном матче за суперку-
бок встречались между собой 
ФК «Гагра» и «Нарт» Сухум. 

Перед началом игры футболи-
стов поприветствовал и поздравил 
с открытием сезона заместитель 
председателя Госкомитета по фи-
зической культуре и спорту Рафа-
эль Ампар. Затем капитаны команд 
под звуки государственного гимна 
подняли флаг республики.

Соперники уже не раз встреча-
лись между собой, как в чемпиона-
те, так и в играх за кубки, поэтому 
игра с первых же минут началась с 
обоюдоострых атак. Уже на 6 мину-
те матча, использовав стандартное 
положение, гагрские футболисты 
открыли счет, гол забил Астамур 

Цишба. Во втором тайме защитник  
нартовцев Лев Тарба, после розы-
грыша углового, головой направил 
мяч в угол ворот соперника и срав-
нял счет. Казалось, что все идет 
к дополнительным таймам по 15 
минут, но за три минуты до конца 
игры, гагрский футболист Георгий 
Дгебуадзе забивает победный гол. 
Таким образом, ФК «Гагра» стал 
обладателем суперкубка сезона 
2018 года, а Георгий Дгебуадзе был 
признан лучшим игроком матча.  
Под руководством тренера Тамаза 
Еник команда уже является и обла-
дателем Кубка Абхазии.  Суперку-
бок команде-победительнице вру-
чил президент Федерации футбола 
Джума Кварацхелия.

Второй круг чемпионата нач-
нется 6 марта и продлится до кон-
ца месяца. В нем принимают уча-

стие 6 команд: «Афон», «Гагра», 
сухумские «Динамо» и «Нарт», 
гудаутская «Рица», галский «Са-
мурзакан». Об этом  Джума Ква-
рацхелия рассказал в эфире радио 
Sputnik. По его словам, в мае те-
кущего года закончится третий 
круг, после чего соберется наци-
ональная сборная, которая будет 
участвовать в чемпионате Европы 
по версии ConiFa в столице Респу-
блики Нагорный Карабах - Степа-
накерт с 1 по 10 июня.

По итогам первого круга чемпи-
оната Абхазии сухумский «Нарт» 
на 1 месте с 12 очками в активе, а 
«Гагра» - на втором с 10 очками.  

В состав  сборной Абхазии мо-
гут войти участники игры за су-
перкубок.

Руслан Тарба
 (фото автора)

 Футбольный сезон  открыт

Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве между 

Национальным олимпийским 
комитетом Абхазии и Олимпийским 
комитетом Сирии подписан в САР

Президент Национального 
олимпийского комитета Ре-
спублики Абхазия Валерий 
Аршба и председатель Госу-
дарственного комитета РА по 
физической культуре и спор-
ту Баграт Хутаба посетили с 
рабочим визитом Сирийскую 
Арабскую Республику. Аб-
хазскую делегацию в Сирии 
сопровождали генерал, пред-
седатель комитета по спорту 
Сирии, президент Олимпий-

ского комитета Сирии Муаф-
фак Джумаа и член исполкома 
Олимпийского комитета Си-
рии, начальник комитета по 
единоборствам Ибрагим Аб-
базид. В ходе визита стороны 
обсудили двустороннее сотруд-
ничество в области развития 
и продвижения олимпийских 
видов спорта и развитие фи-
зической культуры и спор-
та, а также приезд делегации 
Олимпийского комитета Си-
рии в Абхазию и проведение 
различных матчевых встреч 
по различным видам спорта. 
Кроме того, была рассмотрена 
возможность участия абхаз-
ских спортсменов в междуна-
родных соревнованиях, прово-
димых в Сирии. 

Главным событием визита 
стало подписание меморандума 
о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между Национальным 
Олимпийским комитетом Абха-
зии и Олимпийским комитетом 

Сирии. 
Баграт Хутаба отметил значи-

мость подписанного документа 
и выразил уверенность в том, 
что он станет фундаментом для 
полноценного сотрудничества 
в сфере физической культуры и 
спорта и позволит активизиро-
вать контакты между спортив-
ными федерациями двух стран. 
«Признание независимости Аб-
хазии Сирией для абхазского на-
рода имеет огромное значение. 
Это очередное подтверждение 
обоснованности Абхазии в сво-
ем стремлении к суверенитету. 
Признав Абхазию, Сирия под-
твердила свои же демократиче-
ские ценности», - подчеркнул 
Хутаба. 

Олимпийский комитет Си-
рийской Арабской Республики 
был создан в 1948 году и в этом 
же году был признан Междуна-
родным олимпийским комите-
том.

(Апсныпресс)


