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В  АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Мэр Адгур ХАРАЗИЯ своим распоряжением от 22 янва-
ря утвердил график проведения заседаний земельной комис-
сии администрации г. Сухум на 2018 год.

Согласно Распоряжения мэра, в течение года состоится 14 
заседаний: 26 января, 16 февраля, 16 марта, 13 апреля, 11 
мая, 8 июня, 6 июля, 3 августа, 31 августа, 21 сентября, 26 
октября, 23 ноября, 7 декабря, 28 декабря.  Время заседаний 
– 15.00 часов.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения воз-
ложен на заместителя Главы администрации г. Сухум Лейлу 
ДЗЫБА.

В 2018 году состоится 14 
заседаний Земельной комиссии

Паспорт гражданина 
Абхазии нового образца не-
обходимо получить в те-
чение текущего 2018 года. 
Срок действия внутренне-
го паспорта гражданина 
Абхазии старого образца 
истекает 31 декабря 2018 
года, после чего документ 
будет считаться недей-
ствительным. 

Как проходит процесс 
получения новых внутрен-
них паспортов и насколько 
паспортные службы гото-
вы к работе, узнал  корре-
спондент «Акуа/Сухум».

Для получения паспорта 
гражданина Абхазии нового 
образца у населения в запасе 
11 месяцев. Но это не значит, 
что нужно ждать последнего 
дня отведенного срока. И в 
случае, если в документе ука-
зан 2020 год или даже более 
поздняя дата, паспорт придет-
ся менять. На данный момент 
документов нового образца 
выдано около 45 тысяч, но 
процесс, который еще недав-
но шел очень активно, при-
остановился. Специалисты 
предполагают, что граждане 
решили отложить вопрос на 
более поздний срок, скажем 
так, ближе к концу года.

Эдуард Манаргия, началь-
ник паспортного управления 
МВД,  сообщил, что на 23 
января  выдано 49 763 но-
вых паспортов гражданина 
республики. В производстве 
находятся 2 628 заявлений на 
обмен паспортов. Документы 
на 2 500 паспортов уже об-
работаны, осталось только 
распечатать сами паспорта. В 
общей сложности, предстоит 
заменить около 140 тысяч па-

спортов.  Но есть и граждане, 
которые до сих пор не забрали 
свои новые паспорта, таковых  
по стране почти 5 тысяч чело-
век. 

Эдуард Манаргия также 
прокомментировал ситуацию 
со случаями  отказа  в обмене 
паспортов лицам, которые об-
учались за пределами Абхазии 
в период времени с 1994 – по 
1999 годы и   не попали в не-
обходимые по закону сроки 
постоянного проживания в ре-
спублике.

- Мы были с этим вопросом 
у президента. В ближайшее 
время будут внесены поправ-
ки в закон, касающиеся этой 
группы граждан и эта пробле-
ма будет снята, - сказал он.

Обмен паспортов гражда-
нина РА  начал производиться 
с мая 2016 г. Паспорт нового 
образца имеет высокую сте-
пень защиты и соответствует 
международным стандартам 
подобных документов, и по 
некоторым данным по нему 
даже можно переходить госу-
дарственную границу. Новый 
паспорт нужно получить до 31 
декабря 2018 года, так как уже 
с 1 января следующего года 
ваш основной документ будет 
считаться недействительным. 
Паспортные столы республи-
ки готовы к наплыву людей и 
работе в усиленном режиме.

С перечнем документов, 
необходимых для получения 
паспорта гражданина Абха-
зии, каждый человек может 
ознакомиться в паспортном 
столе по месту прописки. Он 
вывешен на главном стенде 
рядом со списком льготной ка-
тегории граждан. Перечень не 
изменился. Все эти докумен-

ты необходимы, чтобы, во-
первых, избежать каких-бы то 
ни было ошибок, а во-вторых, 
обнаружить незаконно выдан-
ные документы. 

Срок изготовления доку-
мента начинает исчисляться 
не с момента подачи первой 
справки, копии свидетельства 
или фотографии. Лишь сбор 
полного пакета документов 
может гарантировать своевре-
менное получение паспорта. 

Н. Аршба

Срок действия паспорта
 гражданина Абхазии старого

 образца истекает 31 декабря 2018 года

Граждане России, кото-
рые живут на территории 
Республика Абхазия, будут 
бесплатно обеспечены лекар-
ствами и медизделиями. Со-
ответствующее Соглашение 
26 января ратифицировала 
Госдума.

В Абхазии сейчас ведётся 
реестр проживающих в респу-
блике россиян, имеющих пра-
во на предоставление рецеп-
турных лекарств при оказании 
им медицинской помощи в ам-
булаторных условиях. Сейчас 
граждан России в республике 
насчитывается порядка 186 ты-
сяч человек, среди них льгот-
ников 3716 человек.

Льготники (9 категорий) при 
предъявлении рецепта смогут 
получить бесплатные меди-
каменты, при этом инвалиды 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 годов уже 
более 10 лет по госпрограмме 
бесплатно получают медика-
менты, куда входит порядка 
700 наименований.

 Соглашение было под-
писано 22 июня 2017 года в 

Москве, а парламент Абхазии 
ратифицировал его 26 июля. 
«Речь идёт об инвалидах пер-
вой, второй и третьей групп, 
Великой Отечественной во-
йны, Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 го-
дов, инвалидах с детства и по 
заболеванию», — сказал ранее 
министр здравоохранения Аб-
хазии Тамаз Цахнакия.

Средства на реализацию 
Соглашения предусмотрены 
инвестиционной программой 
содействия социально-эконо-

мическому развитию Абхазии 
на 2017-2019 годы. Ежегодно 
на обеспечение проживающих 
в Абхазии льготников лекар-
ствами из российского бюдже-
та выделяется порядка 50 млн 
рублей. Скоро Госдума пла-
нирует рассмотреть документ, 
обеспечивающий обязательное 
медстрахование россиян, по-
стоянно проживающих в Абха-
зии.

Об этом сообщила Парла-
ментская газета (Издание 
Федерального Собрания РФ).

Россиян в Абхазии бесплатно 
обеспечат лекарствами

Министр здравоохранения РА Тамаз ЦАХНАКИЯ проком-
ментировал  ратификацию Госдумой РФ Соглашения Абхазии и 
России о сотрудничестве в области обеспечения лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями отдельных катего-
рий граждан РФ, проживающих в РА, а также сообщил о начале 
работы в рамках двустороннего взаимодействия.

Тамаз Цахнакия проинформировал, что 3 пункта обеспечения 
лекарственными препаратами льготников уже созданы в Гудауте, 
Сухуме и Очамчыре. «Еще 2 пункта будут созданы в течение 2 
недель в Гагре и Ткуарчале», – сказал Цахнакия. По его словам, 
пункты обеспечения лекарственными препаратами должны начать 
работу в феврале.

Министр сообщил, что для обеспечения лекарственными пре-
паратами льготных категорий граждан в год планируется выде-
лять 50 миллионов рублей. Препараты льготникам будут выдавать 
ежемесячно.

Как пояснил Тамаз Цахнакия, в категорию граждан, которых 
будут обеспечивать лекарственными препаратами, попадают все 
льготники. «Это инвалиды войны, инвалиды детства, инвалиды по 
заболеванию. Те, кто есть в базе данных и у кого оформлена группа 
инвалидности», – сказал Цахнакия.

При этом министр особо подчеркнул, что граждан РФ, посто-
янно проживающих на абхазской территории, уже неоднократно 
предупреждали –  паспорт гражданина РФ обязательно должен 
быть действующим. «У многих паспорта просроченные. Эти люди 
должны в срочном порядке заняться обменом паспортов!» – на-
помнил Цахнакия.

Лана Цвижба.

28 января ежегодно от-
мечается Всемирный день 
безработных.  В этот день 
привлекается внимание к 
количеству безработных в 
стране. Отсутствие посто-
янного места работы у насе-
ления – большая проблема. 
Об этом шла речь на пресс-
конференции в мультиме-
дийном пресс-центре Sputnik 
Абхазия. Начальник Управ-
ления по труду и занятости 
Министерства труда и соци-
ального развития РА Джон 
АГРБА рассказал о пробле-
мах трудоустройства в респу-
блике.

На вопрос корреспонден-
та «Акъа/Сухум», когда будет 
определен статус безработного, 
Джон Агрба ответил:

- На протяжении шести лет в 
Абхазии нет статистики по без-

работным. Нет юридического 
определения "безработица", 
соответственно и выплат ни-
каких нет. Год назад в Абхазии 
был принят новый Трудовой 
кодекс. При этом прежние за-
коны, которые были связаны 
с трудовой деятельностью, с 
регулированием трудовых от-
ношений утратили свою силу, в 
частности, закон "О занятости 
населения".

Д. Агрба также сообщил:
- Управлению по труду и за-

нятости нужна информация по 
всей Абхазии о наличии тех или 
иных вакансий. Это нужно для 
анализа ситуации.  

- Работодатели всех уровней 
должны давать информацию 
нам. Но сегодня это игнориру-
ется. Создана государственная 
инспекция по труду, она уже на-
чала работать. Будут выезжать 

на объекты и требовать, но два 
человека на всю Абхазию – 
очень мало", – сказал Джон Аг-
рба.

По словам Джона Агрба, были 
государственная служба занято-
сти и государственный фонд со-
действия занятости населения, 
они утратили свою силу распо-
ряжением Кабинета Министров 
в ноябре 2012 года. Работа при-
остановилась. Наше Управление 
занятости - структурное подраз-
деление Министерства труда и 
социального обеспечения Абха-
зии, которое не является право-
преемником. 

В Управление обращаются 
безработные, чтобы устроиться, 
в основном, охранниками или во-
дителями. За 2017 год было всего 
300 обращений,  30 безработных 
- трудоустроено.

Руслан Тарба

День, когда привлекается внимание 
к количеству безработных   
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29 сентября прошлого года 
Главы двух республик, Придне-
стровской и Абхазской, Вадим 
Красносельский и Рауль Хаджим-
ба подписали новый Договор о 
дружбе, сотрудничестве и пар-
тнерстве. А в канун Нового года 
(2018-го) данный Договор был 
ратифицирован Парламентами 
обеих государств.

Чем был плох прежний До-
говор, что изменилось с подпи-
санием нового? Об этом и о том, 
как выстраивались взаимоотно-
шения между Приднестровьем и 
Абхазией рассказал газете «Акуа/
Сухум» Гарри Купалба, Глава 
Официального представитель-
ства Приднестровской Молдав-
ской Республики в Абхазии.

- Конечно, Договор, подписан-
ный 25 лет назад, был неплох. Но это 
было, когда шла Отечественная во-
йна народа Абхазии. Прошло много 
времени, и мы живем в другое время 
с другими возможностями.

За прошедшие после подписа-
ния Договора годы, при содействии 
Официального представительства, 
подписаны до 30 межведомствен-
ных Соглашений и Договоров. 
Сегодня тесно сотрудничают раз-
личные министерства и ведомства, 
торгово – промышленные палаты, 
центральные избирательные комис-
сии, парламенты и университеты. 

В конце 2016 года подписаны 
Соглашения о взаимном призна-
нии документов образовательного 
уровня и о безвизовом режиме. Под 
патронатом первого Президента 
Игоря Николаевича Смирнова и 
при содействии МИДа ПМР, по 
благословению Архиепископа Тира-
спольского и Дубоссарского, верую-
щие ПМР совершили ряд паломни-
ческих поездок по святым апостоль-
ским местам Абхазии, встречались с 
духовенством.

Обновленный Договор созда-
ет новые благоприятные условия 
для политического диалога и со-
трудничества между нашими стра-
нами и подтверждает еще раз факт 
взаимного юридического призна-
ния.

После подписания Договора 
Президенты условились активи-
зировать двусторонний диалог в 
целях придания дополнительного 
импульса взаимовыгодному со-
трудничеству в сфере экономики и 
торговли, культуры и образования. 
Представительство ПМР в Абхазии 

активно включилось в 
эту работу. 

Партнерские свя-
зи между ПМР и Ре-
спубликой Абхазия, 
основанные на взаим-
ном доверии и откры-
тости, будут и впредь 
усиливаться, обретая 
новые грани.

- Расскажите 
подробнее, как все 
начиналось?

- Взаимоотно-
шения между Приднестровьем и 
Абхазией начали выстраиваться 
на ранних стадиях формирования 
государственности обеих стран. С 
первых дней грузинской агрессии 
в 1992 г. добровольцы из Придне-
стровья с оружием в руках встали в 
ряды защитников Абхазии. 

Президент Приднестровья 
И.Н.Смирнов в сентябре 1992 г. 
направил в Абхазию Правитель-
ственную делегацию, которая 
имела встречу с Председателем 
Верховного Совета Республики 
Абхазия В.Г.Ардзинба. В г.Гудаута, 
во время встречи, была достигнута 
договоренность об оказании При-
днестровской Молдавской Респу-
бликой Абхазии всесторонней под-
держки и помощи. 

В октябре 1992 г. в Абхазию 
прибыла группа конструкторов и 
инженерно – технических работни-
ков ПМР, которые оказали содей-
ствие в запуске в г. Гудаута цеха по 
производству мин и другого артил-
лерийского вооружения.  

22 января 1993 г., в дни, когда 
шли боевые действия, был подписан 
Договор о дружбе и сотрудниче-
стве. 26 января 1993 г. Договор был 
ратифицирован Верховным Сове-
том ПМР. В апреле 1993 г. в При-
днестровье была направлена Пра-
вительственная делегация Абхазии 
во главе с зам. председателя Совета 
Министров Н. В. Хашба. В дни ви-
зита, 23 апреля, был подписан меж-
правительственный Протокол на-
мерений, предусматривающий вза-
имодействие в области экономики, 
культуры, народного образования и 
медицины.

В дни войны Приднестровьем, 
в соответствии с подписанным 
Договором в Абхазию из ПМР ре-
гулярно поступала гуманитарная 
помощь и финансовая поддержка. 
В Приднестровье проводились раз-
личные политические акции в под-

держку Абхазии.
В послевоенный период после-

довали обмен делегациями, состоя-
лись несколько встреч руководите-
лей Республик, обмены творчески-
ми коллективами, спортсмены при-
нимали участие в соревнованиях и 
т.д.  

14 июня 2006 г. в Сухуме состо-
ялась встреча Президентов При-
днестровья, на тот период непри-
знанных Республик Южной Осетии 
и Абхазии, на которой была принята 
Декларация о создании сообщества 
«За демократию и права народов». 
На этой встрече была достигнута 
договоренность об учреждении 
Официальных Представительств 
(Посольств) в столицах Республик. 
В том же году были подписаны пер-
вые документы, направленные на 
реализацию соглашений. В Сухуме и 
Тирасполе были созданы региональ-
ные общественные организации – 
Центры сотрудничества «Абхазия 
– Приднестровье». Обе Республи-
ки, движимые желанием добиться 
международного признания, осоз-
навали, что сообща это стремление 
будет, вероятно, быстрее достигну-
то.

- Когда было создано предста-
вительство ПМР в Сухуме?

- 11 лет назад, 18 января 2007 
года, Указом первого Президента 
ПМР И.Н.Смирнова было учреж-
дено Официальное представитель-
ство ПМР в Республике Абхазия. 
Решение руководства Приднестро-
вья об открытии на территории 
Абхазии Официального Предста-
вительства стало одним из наиболее 
значимых событий в истории раз-
вития сотрудничества между   ПМР 
и РА, выведя его на качественно 
новый уровень. Учреждение пред-
ставительства существенно интен-
сифицировало наши двусторонние 
контакты, повысив их оператив-
ность и системность. 

Договору между ПМР и Абхазией о 
дружбе и сотрудничестве - 25 лет 

4-летнего Самира Габелия
ждут на лечение в Москве

Перечислить деньги можно несколькими способами:
1. С помощью мобильной связи:
- услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»: абоненты 

«А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс 
фонда, набрав *147* сумма перевода # кнопка вызова. Сумма перевода 
– от 30 до 500 руб. в день.

- SMS со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стои-
мость сообщения - 20 рублей. Количество SMS не ограничено.

2. Банковским переводом: через «Гарант-банк» или любое отделе-
ние «Сбербанка» РА.

3. О других способах помощи можно узнать по тел. фонда +7(840) 
222-50-50 или на сайте:

www.ashanakbf.com

Стоимость полной диа-
гностики и реабилитации -

350 000 рублей.
Говорят: пришла беда - от-

воряй ворота. В правдивости 
этой пословицы не раз убеж-
далась Эка Габелия, одино-
кая мама двух мальчиков, 
младший из которых, Самир, 
болен ДЦП. Но беды ее на-
чались еще до рождения Са-
мира. Она была беременна 
им, когда из семьи ушел отец 
мальчиков. Эка осталась одна 
на целом свете с годовалым 
малышом на руках.

Но мир не без добрых 
людей. Знакомая, у которой 
тоже двое детей, узнав о беде 
молодой женщины, приютила 
ее с детьми. С тех пор две семьи 
так и живут дружно, вшестером.

Когда родился Самир, он казался 
совершенно здоровым. Только лишь 
в Адлере ему был поставлен диагноз 
ДЦП. Но одинокая мать с двумя 
детьми не смогла вывезти его на об-
следование и надлежащее лечение. 
За четыре года жизни он проходил 
всего лишь двухнедельный курс ре-
абилитации в Сухуме.

Сейчас Самиру 4 года, он не мо-
жет ходить, стоять и даже сидеть без 
опоры. Ребенок почти не говорит. 
Но, несмотря на болезнь, он очень 
жизнерадостный и улыбчивый. Сча-
стью его нет предела, когда у дверей 
появляется мама, либо старший 
брат Динар.

Мальчику необходима срочная 

диагностика и реабилитация в «На-
учно-практическом центре департа-
мента здравоохранения города Мо-
сквы», где о нем уже знают и ждут. 
Стоимость полной диагностики и 
трехнедельной реабилитации - 350 
000 руб.

Врачи прогнозируют, что в слу-
чае, если мальчик получит необходи-
мое лечение, у него могут развить-
ся навыки самообслуживания. Он 
сперва научится сидеть без опоры, 
держать предметы и, возможно, ска-
жет заветное слово «мама», кото-
рое так надеется услышать от сына 
Эка Габелия.

Так как Самиру нужен постоян-
ный уход, Эка не может выйти на 
работу, соответственно, и оплатить 
лечение сыну.

Об этом рассказала испол-
нительный директор благо-
творительной организации 
«Киараз»   Камма Гопия в ходе 
пресс-конференции в информа-
гентстве «Спутник Абхазия». 
О том, как прошла акция «Чудо 
в подарок», что просили дети 
у Деда Мороза и какие письма 
тронули до глубины души,  рас-
сказали также предприниматель-
волонтер Николь Лазба и пред-
ставитель постоянного партнера 
«Киараза» - компании Аквафон 
– Астан Барциц.  

Акция   «Чудо в подарок» про-
водится благотворительной органи-
зацией «Киараз» уже третий год. В 
этот раз она стартовала 4 декабря. 
Ее суть заключается в том, что дети 
из малообеспеченных семей пишут 
письма Деду Морозу, а сотрудники 
«Киараза», при поддержке спон-
соров и волонтеров, стараются при-
обрести и вручить детям именно те 
подарки, о которых они мечтают. В 
этом году, ввиду неподъемного на-
плыва писем, руководством «Киа-
раз» было решено ввести возраст-

ные ограничения от двух до 14 лет. 
И все, равно заявок было на 200 
больше, чем в прошлом году. 

Кама Гопия сообщила журнали-
стам:

- Мы до сих пор осуществляем 
выдачу подарков нашим детям. Нам 
бы хотелось успеть раздать подар-
ки до Нового года, но писем было 
очень много. Цель этой акции  — 
подарить детям праздник, то, о чем 
они мечтают, то, что им не могут 
купить их родители. Регистрация 
закончилась на письме под номером 
768, но подарки получили 800 детей. 
Неважно, насколько хорош подарок, 
главное сделать то, что попросил ре-
бенок.

Подарки сотрудники «Киараза» 
и волонтеры решили отвозить детям 
лично. 

Николь Лазба – предпринима-
тель и один из самых ответствен-
ных и трудолюбивых волонтеров 
в истории «Киараз». Ее магазин 
домашних продуктов «Акалат» в 
этом году принимал участие в акции 
«Чудо в подарок». Николь и ее под-
руги раскрутили акцию в инстагра-

ме и на собранные деньги купили 
подарки для шестидесяти детей. 

Первый мобильный оператор 
страны компания «Аквафон» – дав-
ний друг и партнер организации 
«Киараз», который второй год под-
держивает добрую акцию.

И ещё, в этом году впервые Кам-
ме Гопия удалось организовать 
поездку для шестерых детей-по-
допечных «Киараз», на Кремлев-
скую елку. С третьего по шестое 
января ребята гуляли по россий-
ской столице, побывали в музее 

Более восьмисот детей из 
малообеспеченных семей 
получили новогодние подарки 

космонавтики, океанариуме и на 
выставке персонажей из комиксов 
Марвел. Однако больше всего де-

Первый взнос в лечение Самира 
Габелия внес итальянский хор

Военно-национальный хор Италии «Coro della Brigata Alpina Tridentina» 
в очередной раз собрал средства для подопечных фонда «Ашана». Об этом 
сообщила друг фонда «Ашана» Аида Сакания, проживающая в Италии. В 
этом хоре поет и ее супруг итальянец Мауро Фассина. Напомним, военно-
патриотический хор Италии «Coro della Brigata Alpina Tridentina» дает кон-
церты по всей Италии совершенно бесплатно. Во время выступления они 
презентуют фонды, которые поддерживают, и каждый желающий жертвует 
в копилку, специально для этого предусмотренную. Средства собираются 
в течение года и делятся на равные части между фондами. Фонд «Ашана» 
включен в список и является одним из шести, которым помогает хор.

Итальянский хор уже в третий раз помогает нашим подопечным. Ранее 
ими были переданы средства на лечение двух подопечных фонда : Гульнары 
Терзян с диагнозом остеохондропатия тазобедренных суставов и Милены 
Тания с диагнозом детский церебральный паралич ( ДЦП). Это в очеред-
ной раз доказывает, что добро не имеет границ.

«Ашана» от всей души благодарит всех участников военно-патриотиче-
ского хора, лично Аиду Сакания и ее супруга Мауро Фассина.

тям понравилось на катке, туда за 
три дня сходили дважды.  

Надежда Боровикова
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Мушьни Лашъриа 80 шы6ъса  ихы7ра иазкны

Аа8сара з6ъым ар=иаюы
Еицырдыруа апоет, аи-

0агаю, алитература07ааю, 
акритик, ауаажъларратъ 
усзуюы Мушьни Таииа-и8а 
Лашъриа 80 шы6ъса ихы-
7ит.

Афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа ркандидат 
(1974), А8сны жълар рпоет 
(2009), А8сны а07аарадыр-
ра6ъа Ракадемиа академик 
(2015), Д.И.Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа за-
нашьоу (2004), Мушьни 
Таииа-и8а Лашъриа диит 
1938 ш. ианвар 16 рзы Очам-
чыра араион Кътол а6ы0ан. 
Уи и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи мэхакы 0баала еи-
ларсуп. Ар=иара=ы илша-
м0а6ъа рзы Москва, ау-
рыс-а8суа литературатъи 
акультуратъи еимадара6ъа 
рыряъяъаразы ианашьоуп 
(2010) А.С.Пушкин име-
дал, иара убас А. Дельвиг 
ихьё зху Урыстъылатъи 
апремиа (2015). Ищам0а6ъа 
рхы8хьаёара=ы ийоуп «Аща-
0ыр дырга аорден» (СССР, 
1986), «Ахьё-А8ша» аорден 
II, III аюаёара6ъа. СССР-и 
Урыстъылеи (1999), А8сни 
рышъйъыююцъа Реидгыла-
6ъа рлахъыла 2003ш. раа-
хыс А8сны ашъйъыююцъа 
Рассоциациа ахантъаюыс 
дыйоуп.

Мушьни Лашъриа а7а-
ра и7он Кътолтъи ашкол 
айны, Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аратъ 7араиур0а=ы 
(1953-1957), Айъатъи ащъ-
ын06арратъ ар7аюратъ 

институт афилологиатъ 
факультет а8суа йъшеи 
(1957-1960), А.М.Горки 
ихьё зху Москватъи Алите-
ратуратъ институти (1960-
1965), А.М.Горки ихьё зху 
Адунеитъ литература аин-
ститут аспирантуреи (1970-
1974) рйны.

А8сныйа даныхынщъ 
1965-1967 шы6ъса раан аус 
иуан агазе0 «А8сны йа8шь» 
(«А8сны») аредакциа=ы, 
1967-1970 шы6ъс6ъа рзы 
ажурнал «Алашара» апое-
зиеи, акритикеи, апублици-
стикеи рыйъша деищабын. 

1974ш. Москва, Адуне-
итъ литература аинститут 
айны ихьчеит акандидаттъ 
диссертациа «И.А.Кояониа 
ир=иареи а8суа советтъ 
поезиа аепикатъ жанр6ъа 
рыр=иареи» щъа хьёыс иа-

маны. Уи 1979ш. 
Айъа хазы 
шъйъны егь0ы-
7уеит. 1974ш. 
Д.И.Гълиа ихьё 
зху абызшъеи, 
алитературеи , 
а0оурыхи А8с-
нытъи ринститут 
а07аарадырратъ 
усзуюуп, 1974-
1978 шы6ъс6ъа 
рзы ашъйъ0ы-
жьыр0а «Ала-
шара» аредак-
торс хада дыйан, 

1979-1986 шы6ъс6ъа раан 
А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла аусбар0а ахантъаю-
ыс, 1978ш. инаркны А8суа 
институт а07аарадырратъ 
усзуюы еищабыс, 1988ш. 
инаркны арайа алитерату-
ра айъша деищабуп. А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциа-
циа 2003ш. раахыс шънап-
хгарала и0нажьуеит ажур-
нал «Айъа-Сухум», агазе0 
«Е7ъа5ьаа».

Апоет иха0а ишазгъе-
и0о еи8ш, ажъеинраала-
6ъа рыюра далагеит жъаюа 
шы6ъса анихы7уаз инар-
кны. Щъарада, ар=иаюы 
ишьа6ъгылара=ы ицхрааит, 
игъы аз0ар7еит Д.Гълиа, 
И.Кояониа, Б.Шьын6ъба 
ущъа рпоезиа. Ра8хьатъи 
иажъеинраала6ъа руак 
акьы8хь абеит 1955 шы6ъ-

сазы ажурнал «Алашара» 
аюбатъи аномер айны. Ию-
ым0а6ъа лассы-лассы ирны-
лон ажурнал6ъа: «Амцабз», 
«Алашара», «Айъа-Су-
хум», «Юность», «Звезда», 
«А8сны йа8шь» («А8сны»), 
«А8сны», «Советская Абха-
зия», «Литературная газета», 
«Е7ъа5ьаа» ущъа.

Иажъеинраала6ъа жъпа-
кы агъылалеит «А8суа 
поезиа антологиа» (Айъа-
Москва, 2001, аюбатъи а0ы-
жьым0а - 2009), насгьы иара 
иха0а иоуп уи аи6ъыршъаю-
гьы.

Мушьни Лашъриа 
и0ижьхьеит 15 инареищаны 
апоезиатъ р=иам0а6ъа еи-
дызкыло ашъйъ6ъа, ароман 
«А5ьын5ь», ааигъа ажур-
нал «Айъа-Сухум» айны 
икьы8хьуп иажъеинраалоу 
ироман «Ашае7ъа». Уи де-
ицырдыруеит иара убас еи-
0агаюны. Аурысшъа айнытъ 
а8сшъахь еи0аганы и0ижь-
хьеит А.Пушкин ироман 
«Евгени Онегин», М. Лер-
монтов ипоема6ъа «Мцы-
ри», «Демон», иара убас Ш. 
Рус0авели ипоема «Абжьас-
цъа зшъу», %ь. Баирон ипо-
ема «Шилионтъи атйъа», Г. 
Лонгфелло ипоема «Гаиа-
вата иазку ашъа», Ш. Пе-
тефи июым0а6ъа, абашкир 
жълар репос «Урал-Ба0ыр» 
ущъа егьыр0гьы.

Алитература еи8ш, 
Мушьни Лашъриа ила-
гала шьардоуп а8суа ли-
тература07аареи акрити-
кеи рйны. Хазы ашъйъ6ъа 
реи8ш, и07аарадырратъ 
статиа6ъа жъпакы рызкуп 
а8суа литература а0оурых 
апроблема6ъа, Д.Гълиа, 
И.Кояониа, Б.Шьын6ъба, 
Ш. ?ъы5ьба, :ь.Агъмаа, 
М. Лакрба, Кь. Чачха-
лиа, А.Гогъуа, Ш. №ка-
дуа, А.%ьонуа, И.)арба, 
М.Ми6аиа, Ф.Искандер 
ущъа рыр=иам0а6ъа.

А8сышъала хазы шъйъ6ъ-
аны и0ы7хьоу иреиуоуп апо-
ет ир=иам0а6ъа реизга6ъа: 
«Агарашъа айнытъ ажъа», 
«Агъыяра6ъа», «Абырфын 
юны», «Аёы ащра», «Арю-
аш6ъа рышьыжь», «Ажъ-
лайьаю», «Ахьтъы уасцъа», 
«Иалкаау», «А5ьын5ь», 
«Акалмащаи айарма7ыси».

Алитератур07аара иазк-
ны еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 
раан Айъа и0ыжьуп: «Ажъа 
ащъаа6ъа», «И.А.Кояониа 
ир=иареи а8суа советтъ по-
езиа аепикатъ жанр6ъа 
рыр=иареи», ущъа егьыр-
0гьы.

Апоет  80 ш. ихы7ра 
аща0ыр азы А8сны Аха-
да Иус8йала ианашьоуп 
«Ахьё-А8ша» аорден актъи 
аюаёара.

А8хьаюцъа ишъыдаагало-
ит Мушьни Лашъриа еиуеи-
8шым ашы6ъс6ъа раан иию-
ыз ажъеинраала6ъа рыхъ0ак.

Абирай6ъа
Апоема «Ахьтъы уасцъа»

 айнытъ

… А8сынтъыла абирай6ъа – 
Щанацъа ирсыз!
Ргарашъа иацииз!
Рнапы раз6ъа зхьысыз!
А8сынтъыла абирай6ъа
азгъышьуамызт ах=а – 

Сахьак рнылашо ирнын – 
Ама=а!

… Уеибамган, у0ымйьан
А6ъылаю их=а,
Иануп а8суа ибирай ама=а!
Згъашъа= иащ8ыло,
Щгъашъ узаркрым,
Абар, ща щнапа7а – 
Аб5ьар акым! – 

Еизыразызааит – 
Ауаа рнап6ъа!
Еизыразызааит
Ауаа рыгъ6ъа!

… Щабацъагь, мап,
И6ъылаюцъаёамызт, 
Мшын нырцъ, ахара,
Рымюа6ъа гамызт…
Амюа6ъа уахьынтъ
ща щашйа еихон,
А8суа – 
Иан и8садгьыл ихьчон.

Абыкьыбжь 7ъаа-7ъаауан – 
Гъайран атъылаз!
Абыкьыбжь и8хьон
А8суа лассы-ласс!
Аб5ьар ааныркылон
Аибашьцъа ялам6ъа,
Ащауа= иёсон
А8сынтъыла абирай6ъа!
А8сынтъыла абирай6ъа –
Щанацъа ирсыз!
Ргарашъа иацииз!
Рнапы раз6ъа зхьысыз!
А8сынтъыла абирай6ъа
азгъышьуамызт ах=а – 

Сахьак рнылашо ирнын – 
Ама=а! ...

***Амшын амацъыс 
                             хы33алоит 
Иузкаршъуам ацгъы 8сы.
Ацъ6ъыр8а6ъа 
                            идырчалаз
Егьагым аяба 0ахарцы…

Аха баша ус и8шым уа – 
Аёыжь ду а7ахь ийаларц4
Амшын иа6ъ8оит уаха 
                              амшын-уаа,
Из0оу рыяба хъы3 
                                 рыхьчарц.

Амшын дуёёа= ур0 уи ада
*садгьыл рымаёам, 
                                  ирбоит.
Зегь ззы6ъ8о, 
                          еилшъарада,
Рыяба еи6ъхозар – 
                       даргь еи6ъхоит.

Амшын амацъыс 
                               хы33алоит,
Алеишъа иаща-иаща 
                            ицъгьахоит…
Ацъ6ъыр8а6ъа 
                            идырчалаз
Амшын-уаа рыяба 
                       хъы3 рыхьчоит

Анасы8 азы ашъа
Иарщъа, иарщъа, сылашара,
Иарщъала ачамгъыр, - 
Сыйазароуп бааигъара,
Са=ашъеит быцъгъыр.

Ашъащъара са сазйазам,
Аха бзиа избоит.
Ихааёа ийоу абжьы схазар  
Баргьы цъгьа ибгъа8хоит.

Аха уи абащ8ырхагоу,
Ишъащъоит щагъ6ъа!
Анасы8 ахь щамюа нагоуп,
Иеикъыршоуп щнап6ъа.
Нас иарщъала, сылашара,

Иарщъала ачамгъыр, -
Сыйазароуп бааигъара,
Са=ашъеит быцъгъыр!

Умцъыжъюа6ъа 
еи7ых, 

А8сынтъыла!
Умцъыжъюа6ъа еи7ых, 
А8сынтъыла,
Уе7ъ шеишеиуаз хара!
Адунеи лаша ажълар6ъа
                                    урыла
Унеила, имырюашьо
                                  уха=ра!

«Шънеибац» «Ахрашъеи»
                                      рыла
У7еицъа уёрыжъуан уара!
Ащащаи, ащащаи, 
                       А8сынтъыла!
Ащащаи – 8хьацароуп,
                              А8сынра!

Агъайра= унхара-мца
                                мырцъа,
У5ьын5ьа= уа ужълар 
                                яьацоит!
Нар0-рыдгьыл 
            ашьауардын-7еицъа
Ужъытъ бирай рыма 
                          8хьа ицоит!

Ащащаи, ащащаи, 
                       А8сынтъыла!
Ащащаи, ащащаи, А8сынра!

Ухьышь0ра6ъа урыла –
                              гәыблыла,
Щаюны7йа 8суа7ас 
                             ща8саны! –
Уашъахъ а87о, 
                            щаилагыла,
Унеила, о, щаблагъ –
                                   А8сны!

Ушъа8шь рзы8хоз,
                       А8сынтъыла, 
Мшын-нырцъ иагаз 

                               хараны! ...

Ум7ъыжъюа6ъа еи7ых, 
                       А8сынтъыла,
Щае7ъ шеишеиуаз хара!
Адунеи лаша ажълар6ъа
                                    урыла
Унеила, имырюашьо 
                                   уха=ра!

Ащащаи, ащащаи, 
                       А8сынтъыла!
Ащащаи – 8хьацароуп,
                              А8сынра!

Ашъаны
 Ешыразы

Уфырха7оуп, Ешыра,
                                      уара!
Баагъаран уазгылт
                              А8сынра!
Гъымс0еи уареи 
           шъгъайра6ъа еилоуп,
Гъымс0еи уареи 
         шъгъыяра6ъа еилоуп!

Уфырха7оуп, Ешыра,
                                      уара,
У7еи еи6ъирхон 
                              А8сынра!
Мацъазны иан0аркуаз
                                най-аай,
У7еи-лаша дюахт абирай 
А8суа-би8ара рбирай!

Дзымцеит а6ъылаю аэны,
Ешыра, наёаёа ушьаэны!
Гъымс0а акъзар – 
           иушъылон къылёны
Бзы8и Къыдри ухьёаны,

Бзы8и Къыдри ухьёаны! ..
Нхы7и-аахы7и абра
Юа8хьа еишьцъоутъит
                                      уара,
Гъымс0еи уареи 
         шъгъайра6ъа еилоуп,
Гъымс0еи уареи 

         шъгъайра6ъа еилоуп!

Уфырха7оуп, Ешыра уара
                   У7еи еи6ъирхон 
                              А8сынра!
Мацъазны иан0аркуаз
                                най-аай,
У7еи-лаша дюахт абирай 
А8суа-би8ара рбирай!

А0ла 8сирири 
8сиҟъана…

Гъымс0а ахы6ъан 
                        шьаар7ъыроуп,
Амца иалоуп А8сынра.
Айъа, Айъа, Айъа щгароуп! –
Са сыхъны сышь0оуп абра!..

Уа ищъала, ищъала макьана…
Уа 8хьайа, 8хьайа, 8хьайа!..
А0ла 8сирири 8сиҟъана,
А0ла 8сирири 8сиҟъа…

Шъсыдымхалан, 
                       шъсыдымхалан,
Уахь аёъ илшаша =айъа…
Сыхъра са саиааип схала – 
А0ла 8сирири 8сийъа…

Уа ищъала, ищъала макьана…
Уа 8хьайа, 8хьайа, 8хьайа!..
А0ла 8сирири 8сиҟъана,
А0ла 8сирири 8сиҟъа…

Шъхьам7ын, шъхьам7ын 
                                 исхагылоу,
Мышк ииз ды8суеит 
                                   мышкы!..
Шъца, шъеиха, дышъяъых
                                а6ъылаю! – 
Са сааншъыжь уажъ 
                                щам0акы!..

Уа ищъала, ищъала макьана…
Уа 8хьайа, 8хьайа, 8хьайа!..
А0ла 8сирири 8сиҟъана,
А0ла 8сирири 8сиҟъа…
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По горизонтали: 6. Способ испол-
нения последовательности звуков на 
музыкальном инструменте. 9. Мелкие 
ссоры, обыденные мелочи, неприятно-
сти. 10. Ветхозаветный пророк, ученик 
Илии. 12. Рахат-.... 14. Камень, упо-
требляющийся для кладки зданий. 15. 
Дрожь при лихорадке. 16. Псевдоним 
Авроры Дюпен. 17. Родственница ага-
вы. 19. Коллектив артистов. 21. Египет- Ответы

По горизонтали:  6. Артикуляция. 9. 
Дрязги. 10. Елисей. 12. Лукум. 14. Квадр. 
15. Озноб. 16. Санд. 17. Юкка. 19. Труп-
па. 21. Снофру. 22. Калий. 23. Цигейка. 
24. Бородин. 25. Дрозд. 27. Хорезм. 28. 
Трепак. 29. Анис. 30. Веди. 31. Отсек. 33. 
Белое. 35. «Порше». 37. Бигуди. 38. Дио-
нис. 39. «Интервенция».

По вертикали:  1. Грязь. 2. Кизиль-
ник. 3. Судоку. 4. Вяземский. 5. Фидий. 7. 
Предопределение. 8. Мерзлотоведение. 
11. Сварливость. 13. Координатор. 16. 
Саркома. 18. Ассорти. 20. Илион. 
25. Дриопитек. 26. Дребедень. 32. 
Брюква. 34. Дубна. 36. Фолия.

КРОССВОРД

ский фараон, основатель IV династии. 
22. Химический элемент. 23. Стрижен-
ный и крашенный мех овцы. 24. Рус-
ский композитор, автор оперы «Князь 
Игорь». 25. Певчая птица отряда во-
робьиных. 27. Древнее государство в 
Средней Азии. 28. Русский танец. 29. 
Однолетнее травянистое зонтичное 
растение с пахучими сладковато-пря-
ными семенами, содержащими мас-

лянистые вещества, используемые в 
медицине, парфюмерии, пищевой про-

мышленности. 30. Третья буква 
кириллицы. 31. Изолирован-
ное помещение на корабле. 33. 
Море Северного Ледовитого 
океана. 35. Немецкий автомо-
биль. 37. Приспособление для 
завивки волос. 38. Винный бог. 
39. Пьеса Льва Славина.

По вертикали: 1. Не уда-
рить лицом в .... 2. Кустарник 
семейства розоцветных. 3. 
Популярная головоломка. 4. 
Русский поэт, литературный 
критик, академик Петербург-
ской академии наук. 5. Древ-
негреческий скульптор, под 
руководством которого испол-
нено скульпткрное убранство 
Парфенона. 7. Стихотворение 
Фёдора Тютчева. 8. Геокриоло-
гия. 11. Вздорность. 13. Мастер 
согласований. 16. Род злока-
чественной опухоли. 18. Кон-
фетная мешанина. 20. Второе 
название Трои. 25. Древнейшая 
ископаемая человекообразная 
обезьяна. 26. Фигня на постном 
масле. 32. Растение семейства 
крестоцветных. 34. Правый 
приток Волги. 36. Старинный 
португало-испанский танец-
песня.

Судьба – это не дело случая, а результат выбора; 
судьбу не ожидают, ее создают.

Есть только два способа прожить жизнь. Первый – 
будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни 
чудеса.

Любую депрессию надо встречать с улыбкой. Депрес-
сия подумает, что вы идиот и сбежит.

Мир принадлежит оптимистам, пессимисты – всего 
лишь зрители.

Когда игра заканчивается, король и пешка падают в 
одну и ту же коробку.

Бриллиант, упавший в грязь, всё, равно остается брил-
лиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остается 
пылью.

Слабые – мстят. Сильные – прощают. Счастливые 
– забывают.

Ешьте и тренируйтесь так, будто вы диабетик с боль-
ным сердцем, — так вы никогда им не станете.

Всё что ни делается – всё к лучшему. Следовательно 
– лучшее неизбежно!

Без экономической свободы никакой другой свободы 
быть не может.

Дом должен быть центром, но не границей жизни 
женщин.

“А й ъ а/Сухум” №  2, 2018 г. 

Абар ур0 р0ыхым0а6ъа ркаталог!     Вот каталог их рисунков!

Шъахъа8ш ур0 зайа                          Посмотрите, как хорошо
ибзианы и0ыхуа!                                  они рисуют!

Ур0 адунеи дара                                Они видят мир
рыблала иахъа8шуеит.                    своими глазами.

Ур0 ссиршъа (уамашъа)                  Они рисуют прекрасно.
и0ыхуеит.

Ур0 рыкъша-мыкъша                       Они рисуют то, 
ирбо 0ырхуеит.                                  что их окружает.

А0ыхым0а6ъа даара иссируп.          Рисунки чудесные.

Абри хатъпатре0зар йалап.       Вот это, наверное, автопотрет.

Сара ус сгъы иаанагоит.                     Я так думаю.

Уи а8с0азаара даара иазааигъоуп.    Он весьма реалистичен.

Ари акосмос иазааигъоуп (иазкуп).   Это что-то космическое.
Уи сара исзеилкаауам.                           Это для меня загадка.

Закъытъ баюхатъроузеи                       Какой талант у детей?!
ахъы36ъа ирылоу?!

Ур0 даара абаюхатъра ду рылоуп.     Они очень талантливы.

Ур0 йазарыла и0ыхуеит.                      Они рисуют мастерски.

Ур0 асахьа0ыхра=ы                             Они проявляют большое
айазара ду аадыр8шуеит                      мастерство в рисовании.

Уи ииашаны иазгъоу0еит.              Это ты правильно отметил.

Акыр иа8соу аюызцъа,              Дорогие друзья, сейчас я хочу 
уажъы акы шъасщъар с0ахуп          сообщить вам что-то.

Уахатъи щапрограмма=ы          В нашей программе произошли
8сахра6ъак йалеит (ыйоуп).              (есть) изменения.

Щара уаха атеатр ахь                      Посещение театра сегодня 
ацара щайъы7ит.                      вечером отменяется (мы отменили).

Щара атеатр ахь                                         Мы не идем  
щцаёом (щазцаёом).                       (не сможем пойти) в театр.

В рамках программы XVII 
Спартакиады школьников 
города Сухум в последней 
декаде января прошли со-
ревнования по шахматам. 
В играх, которые проходи-
ли в городском шахмат-
ном клубе имени Анатолия 
Карпова, приняли участие 
48 игроков, представля-
ющие 14 команд. В ко-
манду входили 3 ученика 
и одна ученица. Главным 
судьей соревнования был 
известный абхазский 
шахматист и тренер 
Отар Хурхумал. 

Как сообщила главный 
специалист Управления 
образования Админи-
страции города Татьяна 
Эмухвари – это пятый вид 
спорта, входящий в про-
грамму Спартакиады. 

По итогам игр первое 
общекомандное место за-
воевали юные шахмати-
сты 2-й средней школы, на 

втором – 10-я школа, а брон-
зовые награды получили уче-
ники 12-й школы. 

В личном зачете среди 
юношей места по доскам рас-
пределились следующим об-
разом: 1 доска – Роланд Биг-
вава (2 шк.); 2 доска – Размик 
Асланян (12 шк.); 3 – доска 

Алан Кайтан (10 шк.), а у де-
вушек выиграла Алина Асла-
нян (12 шк.).  

В первых числах февраля 
пройдут соревнования, вхо-
дящие в зачет Спартакиады 
по баскетболу, как среди де-
вушек, так и среди юношей.

Руслан Тарба 

Каникулы закончились,
 соревнования продолжатся     

Юные любители шахмат примут участие в 
Международном кубке «Moscow Open-2018» 

С 25 января по 5 февра-
ля в г. Москва пройдет 14-й 
Международный турнир по 
шахматам «Moscow Open-
2018», в котором примут 
участие юные спортсмены 
сборной команды Абхазии 
по шахматам. Об этом «Ап-
сныпресс» сообщил прези-
дент Федерации шахмат Аб-
хазии Константин ТУЖБА.

««Moscow Open» – это один 
из крупнейших и престижней-
ших международных турни-
ров по шахматам. Отбор детей 

для участия в турнире прово-
дился в течение года в рамках 
квалификационных республи-
канских турниров. Все дети – 
воспитанники абхазских реги-
ональных шахматных секций. 
В состав абхазской команды 
входят 30 детей от 7 до 15 
лет», – рассказал Тужба.

По словам президента Фе-
дерации шахмат Абхазии, 
для республики этот турнир 
знаменателен тем, что в нем 
спортсмены могут выступать 
под абхазским флагом. Фи-
нансовую и организационную 
поддержку сборной команде 
Абхазии по шахматам оказали 
Госкомитет РА по физической 
культуре и спорту и Админи-
страция г. Сухум.

Кубок «Moscow Open-
2018» состоит из восьми от-
дельных турниров. Семь из 
них, турниры A, B, C, D, E, F, 
G – для взрослых (професси-

оналов, ветеранов, студентов 
и любителей), а один, Турнир 
Н, «Кубок РГСУ среди чем-
пионов школ» – для детей, в 
котором и примут участие аб-
хазские шахматисты.

За Кубок «Moscow Open-
2018» будут бороться более 
двух тысяч шахматистов из 
37 стран мира, в том числе из 
Колумбии, Индии, Сингапу-
ра, Гаити, Непала, Мексики, 
США, Перу, Чили и Эквадора. 
При этом свыше 500 человек 
– из Москвы. Самому юному 
игроку всего четыре года, а 
самому взрослому – 92 года. 
Также в рамках Кубка состоят-
ся семинары ФИДЕ для судей, 
всероссийская конференция 
«Шахматы в школе» и курсы 
повышения квалификации, а 
также Кубок по быстрым шах-
матам среди незрячих и сла-
бовидящих.

Дмитрий Басаргин


