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Третий Фестиваль культуры
Фазиля Искандера прошел в Сухуме

Фестиваль открылся 20
июня спектаклем “Софичка”
по одноименной повести писателя.
Штабом фестиваля в этот
раз стал Государственный
русский театр драмы (РУСДРАМ), которому в марте
этого года, в целях увековечения памяти писателя, присвоили имя Фазиля Искандера. В
спектакле “Софичка” играли
студенты третьего актерского
курса абхазской студии Театрального института имени
Бориса Щукина.
Открывая фестиваль, министр
культуры и охраны историкокультурного наследия Абхазии
Эльвира Арсалия вспомнила,
как первый фестиваль Искандера в 2015 году начался с того,
что зачитали слова приветствия
писателя фестивалю. “Фазиль
Абдуллович пожелал фестивалю
долгих лет жизни и благодарил
за внимание к его творчеству. К
сожалению, сегодня фестиваль
проходит без него, и потому он
наполнен еще большим смыслом, еще большей ответственностью всех тех, кто занимается
его организацией и развитием”,
- сказала Арсалия. Присутствовавшие почтили минутой молчания память всемирно известного
писателя, классика Фазиля Искандера.
Говоря о спектакле, директор
Международного фонда культуры Искандера Шазина Агрба
отметила, что “это произведение
необыкновенно по силе образа
Софички - женщины, праведницы из села Чегем”. “В спектакле
играют наши дети – третьекурсники института им.Щукина, и я
уверена, что они и любой другой человек, который соприкоснулся с творчеством Искандера,
не упустят возможности быть
людьми”, - подчеркнула Агрба.
Спектакль состоял из двух
актов, диалоги велись как на
русском, так и на абхазском
языке. Само произведение написано на русском. Руководитель абхазского курса и режиссер – Елена Одинцова. После
окончания спектакля зрители,
а зал РУСДРАМа был заполнен
до отказа, долгими аплодисментами выражали благодарность
студентам и их руководителям.

“Софичка” и в кино
21 июня вечером в эфире
Абхазского
государственного
телевидения в рамках фестиваля состоялся телепоказ художественного фильма “Софичка”,
снятого в Абхазии при финансовой поддержке Госкино и в сотрудничестве с "Ленфильмом".
Режиссер кинокартины - выпускница мастерской Алексан-

дра Сокурова Кира Коваленко.
19 ноября прошлого года фильм
впервые был представлен на кинофестивале "Темные ночи" в
Таллине.
“Во время первого фестиваля
в 2015 году сюда приезжал известный режиссер Александр
Сокуров, и в том же году начались съемки художественного
фильма “Софичка”, - рассказала
министр культуры.
По словам куратора фестиваля художника Алексея Шервашидзе-Чачба,
“получается
очень интересно, “Софичка”, с
одной стороны - кинематограф,
с другой – театр”. “Но они ни в
коей мере не конкурируют друг
с другом, и не спорят. Каждый
художник по-своему раскрывает
удивительную историю Софички, написанную Искандером”, сказал он.
Фестиваль “Стоянка человека” завершился 22 июня и этот
день был посвящен детям. В
Сухумском доме юношества
состоялся конкурс рисунков по
произведению Искандера, а затем прошла литературная экскурсия “Карта СухумЧика” по
Мухусу. Закрылся фестиваль
в РУСДРАМе чтением отрывков
из книги Искандера “Рассказы о
Чике” в исполнении актеров русского театра драмы.
Отметим, что в начале этого
года был создан Международный фонд культуры Искандера.
По словам его руководителя Шазины Агрба, помимо подготовки к фестивалю, основная работа
фонда была направлена на работу по установлению надгробия и
проведению годовщины со дня

смерти в Москве. «Почти всю
основную часть расходов взял
на себя председатель московкой
абхазской диаспоры Беслан Агрба», - сказала она.
31 июня отмечается годовщина смерти Фазиля Искандера, и
Шазина Агрба просила всех, кто
в это время будет в Москве, присоединиться к диаспоре и принять участие в памятных мероприятиях.
В спектакле по одноименной
повести Искандера «Софичка»
заняты студенты абхазского
курса Театрального института им. Б. Щукина - Аманда
Кварацхелия (Софичка), Лев
Малишава (Дядя Кязым), Аслан Киут (Нури, брат Софички), Руслан Жиба (Роуф), Осман
Абухба (Шамиль, брат Роуфа),
Девид Пилия (Хасан, отец Роуфа и Шамиля, а также начальник Кенгурского НКВД), Ирина
Делба (Камачич, жена Шамиля), Милана Ломия (тетя
Маша), Владислав Аргун (бригадир), Надежда Азарова (секретарь Кенугрского НКВД),
Бенар Кове (помощник следователя), Мария Янушевская
(Зарифа, дочь Шамиля и Камачич), Татьяна Маляревская
(Нуца, жена Кязыма), Ольга Лаврова (тетя Катя),
Инал Инапха (председатель
колхоза «Чегем»), Гурам
Квициния (следователь, а
также председатель колхоза в Сибири), Мария Лацужба (Софичка в детстве, а
также Зарифа в детстве),
Артур Ширалиев (Нури в
детстве, а также сын Шамиля в детстве).
Елена Векуа

«Абаза -ТВ» - 10 лет!

26 июня первому независимому абхазскому телеканалу «Абаза-ТВ» исполнилось 10 лет. Президент Рауль
Хаджимба поздравил коллектив телеканала с юбилеем.
«Благодаря труду редакторов, режиссеров, корреспондентов, ведущих, операторов
и многих других, кто находится за кадром, вы представляете своим зрителям

качественный информационный продукт. Преданность
профессии, энтузиазм и организованность помогают вам
добиваться высоких результатов.
Ваш телеканал завоевал
высокий авторитет и в про-

фессиональном сообществе,
и у многотысячной аудитории. Беспристрастность в
подаче материалов стала
одним из главных принципов,
на котором построена работа сплоченного коллектива
«Абаза-ТВ». Телеканал прочно закрепился в медийном
пространстве
республики
как источник достоверной,
объективной информации»,
- отмечается в поздравлении главы
государства.
Редакция газеты «Акуа/Сухум»
поздравляет коллектив
«Абаза
- ТВ»! Искренне
желаем
успехов
в работе всем сотрудникам «АБАЗА»:
крепкого
здоровья, мира, добра, чтобы вам везде и всегда
сопутствовала удача!
Телеканалу «АБАЗА» в
этот 10-летний юбилей желаем побольше позитивных,
добрых новостей, чтобы с
улыбкой, и не иначе, встречали каждый новый день!!!

СОТРУДНИКИ
«АБАЗА-ТВ»
УДОСТОЕНЫ
ПОЧЕТНЫХ
ЗВАНИЙ

Президент Рауль Хаджимба подписал указы о
присвоении почетных званий «Заслуженный работник культуры Республики
Абхазия» и «Заслуженный
журналист Республики Абхазия».
За создание Общества с
ограниченной ответственностью «Абаза-ТВ» и многолетнюю плодотворную работу звание «Заслуженный
работник культуры Республики Абхазия»: присвоены:
Бутба Беслану Тиковичу,
Хашиг Руслану Мкановичу,
Амичба Торнику Данеловичу, Кураскуа Валерию Датиковичу и Ломиа Мизану
Ивановичу.
За многолетнюю и плодотворную работу в сфере
абхазской журналистики почетного звания «Заслуженный журналист Республики
Абхазия» удостоены журналисты
«Абаза-ТВ»: Аргун
Рада Юрьевна, Базба Аида
Григорьевна, Эбжноу Лиана Закановна, Лабиа Роман
Владимирович и Никонов
Владимир Владимирович.
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Медалистов и отличников
поздравили с успешным
окончанием школы

В школах столицы завершились экзамены и
настала пора выпускных
вечеров. Но прежде, в зале
Филармонии 26 июня выпускникам, окончившим
учебу с отличием и медалями, в торжественной обстановке вручили грамоты от
Управления образования
администрации Сухума.
По информации начальника Управления Людмилы
Адлейба, в этом году в столице окончили школу 469
учеников, из них пятеро – с
золотой медалью и 26 выпускников закончили учебу с
отличием.
«Все наши выпускники
успешно сдали государственные экзамены, многие из них уже поступили в
ВУЗы за пределами Абхазии,
многие будут поступать в
наш Университет и другие
учебные заведения нашей

страны. Надеюсь, что те знания, которые они получили
в школе, они будут успешно
приумножать в ВУЗах», –
сказала Адлейба. При этом
она выразила надежду, что
все выпускники школ по
окончании дальнейшей учебы вернутся в родной город
и будут трудиться на благо
своей страны.
Кроме того, выпускников,
окончивших школу на золотую медаль, поздравили
представители Ассоциации
предпринимателей Абхазии
и вручили им денежное вознаграждение.
Завершилось
праздничное мероприятие концертом
юношеских музыкальных и
танцевальных коллективов.
Медали и аттестаты
были вручены выпускникам школ 28 июня на Республиканском выпускном
вечере.

Студенты художественного
училища приводят в
порядок городские памятники

На этот раз будущие художники и скульпторы покрасили
памятник легендарному летчику, герою Советского Союза
Николаю Гастелло, который расположен на столичной улице, названной именем летчика.
Акция по помывке и покраске городских памятников проходит по инициативе главного художника Сухума Руслана
Габлия. Его инициативу поддержали студенты Сухумского
художественного училища. Своими силами, при поддержке
администрации города, ребята уже привели в порядок памятник Ефрему Эшба и Баграту Шинкуба. Сегодня студенты
завершили покраску памятника Гастелло и планируют еще
облагородить прилегающую к нему территорию, покрасить
ограду и отремонтировать лавочку у монумента. Помочь ребятам вызвались и жители улицы Гастелло, они намерены
расчистить территорию, заросшую кустарниками и травой,
засыпать гравием участок вокруг памятника и восстановить
цепь, огораживающую монумент.

В РУСДРАМЕ – премьера комедии

“А й ъ а/Сухум” № 14, 2017 г.

Всесильный исцеляющий смех

Только с возрастом понимаешь, почему миром понастоящему правят не монархи, не президенты, не главы
мировых финансовых корпораций, а нечто бестелесное…
Да, вы угадали. Миром правит смех.
Гомерический хохот соперничал с заливистым смехом до
слез, а некоторые и вовсе не могли больше смеяться – смешное
теснило смешное, превращаясь
в настоящую пытку смехом: вот
не выдержу и выбегу из зала…
Так два вечера подряд в Русском государственном театре
драмы имени Фазиля Искандера
принимали премьеру спектакля
«Примадонны» по пьесе современного американского драматурга Кена Людвига.
Фантастически остро и весело поставил комедию положений на сцене РУСДРАМа выдающийся мастер комедийных
постановок, главный режиссер
Московского театра комедии
Сергей Ефремов. Костюмы и декорации создала московский театральный художник Анжелика
Бажина, а световую партитуру –
один из самых востребованных
в России художников по свету,
уже знакомая нам Ольга Раввич.
Будет несправедливо, если
умолчу об особой роли генерального директора театра Ираклия Хинтба – он лично выбрал
эту пьесу и через знакомых театральных гуру нашел Сергея
Ефремова и, более того (да простит нас Мельпомена!), Ираклий

«Ну что, все собрались? Поехали!?», - так Константин Тужба
начинает маршрут экскурсии по
столице от своего дома. Президент федерации шахмат Абхазии
и создатель «Общества охраны
памятников истории и культуры», с недавних пор по совместительству экскурсовод.
Бесплатные экскурсии для детишек он организует вот уже дважды,
обещает проводить каждый четверг. В одном цикле 7-8 маршрутов
и около 50-ти объектов историкокультурного значения.
«Надо показать и рассказать о
них детям, чтобы знали о своем городе больше и любили его», - говорит Тужба. Улыбаясь добавил «это
инвестиция в будущее – дети наше
будущее».
Между тем, микроавтобусы с
юными пассажирами движутся по
хорошо знакомым улицам. Казалось бы, что нового можно узнать?
Как оказалось – много. Маршрут по
следам книги Анзора Агумаа «Старый Сухум, памятники архитектуры» привел к дому купца Фиштова
и особняку Серебряникова. Дома,
построенные в разных стилях, находятся неподалеку друг от друга. На
улицах Пушкина и Гулиа.
«Доктор Фиштов, построивший
здесь двухэтажное здание, увлекался работами абхазских художников
и создал большую коллекцию. И эту коллекцию он завещал Абхазской национальной картинной галерее, что
и послужило поводом создания галереи, которой тогда, как таковой и не было»,
- рассказывает экскурсовод-любитель Тужба. Дом
детского творчества «Аинар» для многих своих учеников-экскурсантов теперь
открылся с незнакомой, но
очень интересной стороны.
«Посмотрите дети на
это красивое здание. Оно
построено в стиле модерн.
В нем жила семья купца», продолжил экскурсию Тужба.
Экскурсанты - в основном, дети школьного воз-

сам распределил роли, отчасти
взяв на себя часть режиссерских
функций…
Со дня первой читки прошло
не более трех месяцев – и вот
оно, триумфальное представление «Примадонн»!
Эта комедия для абхазского
зрителя, хоть речь идет в ней о
людях, которые живут за тысячи
километров от нас и говорят на
другом языке, совершенно родная и понятная, потому что она
проникнута любовью и добром,
между которыми, как это обычно бывает в жизни, непременно
постарается втиснуться мистер
Интрига, подстрекаемый корыстью и алчностью.
Главные роли в спектакле
«Примадонны» Джека (он же
крошка Стефани) и Лео (он же

Максин), мечтающих о миллионах и решающихся на самые
сложные в своей жизни роли,
играют заслуженный артист
Республики Абхазия Джамбул
Жордания и Рубен Депелян.
В роли их кузины Мэг Марина Сичинава. В спектакле также заняты Армен Амирбекян,
Анна Гюрегян, Алина Пшеничная, Люпчо Спасов, Наталья
Папаскири и Кирилл Шишкин.
Это легкая, искрометная комедия, которая держит зрителя
в волнении до последних секунд спектакля и не позволяет
ни на мгновение вспомнить о
чем-либо другом.
Проснувшись на следующее
утро, я почувствовала на себе
воздействие волшебной терапии смеха – ощущение жизни
было удивительно светлым и
радостным, какое бывает только
в двадцать лет.
Юлия СОЛОВЬЕВА

«Чтобы полюбили…» экскурсии
для детишек по-старому Сухуму

раста, слушали очень внимательно и
также внимательно рассматривали
здание, в котором расположился
НИИ сельского хозяйства.
«Этот трехэтажный дом с красивыми окнами напоминает дом из
сказки», - кто-то из стоявших рядом, сказал вполголоса.
«Мы поднимаемся в обезьяний
питомник!», - радовались детки,
быстрыми шагами поднимаясь по
лестнице на горе Трапеция. «Туда
в следующий раз, а сейчас смотрите
на это здание», - продолжил диалог
с детишками Тужба.
Он рассказал о том, кто такой
доктор Остроумов, как и почему
он оказался в Абхазии, и о том, как
в построенном им здании в начале
20-го века, впоследствии, по его же
инициативе, расположилась Республиканская больница.
«Ого… правда? А мы не знали»,
- удивленно реагировали ребятишки.
За один маршрут, длившийся
не больше часа, Константин Тужба рассказал ребятишкам истории
пяти объектов, представляющих архитектурную и историческую ценность.
«Экскурсия и вправду полу-

чилась очень интересной. Мне казалось, что я знаю много о своем
городе, оказалось, почти ничего. У
нашей столицы богатая история и,
скорее всего, я с удовольствием займусь её изучением», - сказала Сария Камкия.
Конечная остановка у кафе
«Пингвин». Слова благодарности
и оживленные беседы, совместное
пение и ходьба в припрыжку: экскурсия удалась наславу, совместила
приятное с полезным.
«Я вижу в их глазах неподдельный интерес, рад, что им понравилось», - улыбается Тужба и сразу же
спешит напомнить: «Экскурсии будут проводиться каждый четверг. В
5 часов вечера, начало маршрута от
ул. Академика Марра. Бесплатно!».
Первое общее собрание "Общества охраны памятников истории и
культуры РА» пройдет 13 июля. Запланировано избрать Совет общества. В него должны войти известные деятели науки, литературы и
искусства - архитекторы, искусствоведы, реставраторы. Одним словом
- членами общества станут люди,
которым небезразлична судьба старинных построек в столице.
Наш корр.

“А й ъ а/Сухум” № 14, 2017г.
Ашъйъыююы,
апублицист,
ажурналист, амила0-ха6ъи0ратъ
6ъ8ара иалагылаз Анатоли Возба диижь0еи 85 шы6ъса 7ит.
Анатоли Бата-и8а Возба
диит 1932ш. ииун 22 рзы Гъдоу0а араион Лыхны а6ы0ан.
Ашъйъыююы и8с0азааратъ
мюа акыр илакьуан, дыш6ъы8шёаз иаб ди8хоит. Иашьеи
иареи аибара дмырбакъа ран
Зиза илааёеит. И6ы0а= абжьаратъ школ даналга д0алоит
Москватъи аихамюаргыларатъ
институт, аха актъи ашы6ъс
аан и0аацъаратъ 0агылазаашьа
ауадаюра инамаданы аюныйа
дыхнымщъыр амуит. Ега ус
акъзаргьы, а7ара гъ0акыс измаз а3къын 1954ш. А.М.Горки
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт д0алоит. Хъышы6ъса рышь0ахь
и7ара хыркъшаны и6ы0ахь
дцоит, Лыхнытъи абжьаратъ
школ айны аусура далагоит.
Ашь0ахь хара имгакъа Гъдоу0а
араион а7ара айъша ашйа диасуеит. Арантъ диаргоит араионтъ газе0 «Бзы8» аредакциахь.
Ажурналист изанаа0 ицааиуан,
ибызшъа беиан. Дышнеи-шнеиуаз аредактор иха0ы8уаюс диаргоит, а7ыхътъан редакторсгьы дыйан. Акьы8хь иани7аз
июым0а6ъа рыла ихьё а8хьа-

Анатоли Возба - 85 шы6ъса

Зыжълар р8еи8ш
иахёыёаауаз
юцъа еицырдырит, агазе0гьы
аща0ыр шь0нахуан.
1950-тъи ашы6ъс6ъа рэеиюшам0а нахыс аам0а =ыц
ааира ицъырнагон абаюхатъра6ъа. Усйантъи аби8ара
дреиуаны дцъыр7ит Анатоли Возба, ирылукаауазгьы
дыруаёъкын.
Ар=иара аус мацарала
иэ0ахикаауамызт
Анатоли Возба, и8с0азаара зегьы
ижълар рыма7 аура иазкын,
а8садгьыл азы а6ъ8аюцъа
дреиуан. А7ыхътъан, А8сны жълар рфорум «Аидгылара» анеи=кахаагьы, иара
ари ахеидкыла Гъдоу0атъи
айъша
напхгара
аи0он.
А8сны ауаажъларра-политикатъ 8с0азаара иазкны ииюуаз, агазе0 иани7оз истатиа6ъа,
ишырщъо еи8ш, ицщафыруа
ийан, ажълар ирыла7ъахьан,
еснагь
иаз8шын
ар=иаюы
иажъа. Апублицист йаза еснагь аам0а шизымхозгьы, игъыгъ0аижьуамызт алитература.
Асахьаркыратъ литературатъ
юым0а6ъа ма3ымкъагьы инапы
и7ихит. Ашъйъыююы и0ижьит

Аёыргара

«Тамшьи Тамшьааи»  
Ииун мза жъохъ рзы Айъа,
Иван Папасқьыр ихьӡ зху
Амилаҭтә
библиотекаҿы
имюа8ысит
«Тамшьи Тамшьааи»
захьӡу
ашәҟәы
аёыргара. Уи авторс дамоуп
зыҧсҭазаара
иалҵхьоу Ахьӡ-аҧша аорден ахҧатәи аҩаӡара занашьоу,
ауаажәларратә
усзуҩ Мақсим Таииа-иҧа
Барганџьиа. Ашәҟәы аҭыжьра
алыршахеит автор изааигәаз
ауаа ийар7аз ацхыраарала.
апатриот иаша, зыжълари зы8садгьыли бзиа избоз, ур0 рзы
зхы иамеигёоз А8сны а7еицъа
дреиуан Тамшь ақыҭа иалиааз,
ауаажәларратә усзуҩ Мақсим
Таииа-иҧа Барганџьиа. Иара
ичымазара иахҟьаны идунеи иҧсахит ҩ-нызқьи аашықәса рзы. Аӡыргара ихадоу
ахәҭахьы ииасаанӡа, еизаз
зегьы минуҭктәи аҿымҭрала
уи дыргәаладыршәеит. Тамшьаа ирызкны автор еидикылоз анапылаҩырақәа шәҟәны
аҭыжьра дахьымӡеит. Ашәҟәы
аӡыргара
иблала
ибартә
еиҧш изыҟамлеит.
Ахъыл8аз а=ы иқәгылаз,
Амилаҭтә
библиотека
аиҳабы Борис Ҷолариа
иазгәеиҭеит, ашәҟәы автор иусумҭа ицхыраагӡа
дуны
ишыҟало,
Тамшьаа   рҭоурых аҭҵаараҿы.
Мақсим
Таииа-иҧа
ҩ-нызқьи
хышықәсанӡа
аус иуан аҳәынҭқарратә
амаҵзура
шәарҭадара
ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс.
Ихадаратәу иус адагьы,
иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи
ашықәс6ъа
рзы,
иқыҭа
гәакьа иалҵыз, зыҧсадгьыл
ахьӡ ҭызгахьаз ирызкны
аинформациа аизгара инапы алаикуеит. Аҧхьаҟа
шәҟәны иҟалараны иҟаз
аҿы
хаҭала
рыӡбахә
ҳәоуп, актәи адунеизегьтәи
аибашьра
иалахәыз,
Сталинтәи арепрессиақәа
ирықәшәаз, аҧсҭазаараҿы
еиуеиҧшым алахьынҵақәа
зауз, ақыҭа еиднакылоз
ауаа. Мышкы-ҩымш рыла
изыҟаҵоз акәӡамызт ари,
ҩнаҭацыҧхьаӡа
днеины

аинформациа еизигон ҳәа
игәалаиршәоит ашәҟәы автор иашьа еиҵбы Валери
Барганџьиа. Иара и азгәеиҭеит,
дызҭахыз зегьы иқыҭауааи
иҩызцәеи
шеигәырҕьаз
ашәҟәы
аӡыргара
а х ь а л ы р ш а х а з .
Ахьӡ-аҧша
ахҧатәи
аҩаӡара   занашьоу Мақсим
Таииа-иҧа
ҩышықәса
еиҧынкыланы  аматериалқәа
реизгара
даҿын.
Тамшьаа дрыҿцәажәаны, урҭ
ргәалашәарақәа
ақьаад
ианиҵон,
ҭакҧхықәрала
дазнеиуан,
иҭахын
урҭ
агәалашәарақәа
зегьы
шәҟәны
иҭижьырц.
Иара дыҟам, аха иахьа
иҳамоуп алшара
ашәҟәы
ҳхы иархәаны уи ианылаз
аҭоурыхқәа  ҳнырыртә еиҧш,
-  ҳәа азгәаҭан аӡыргараҿы.
Автор аматериалқәа реизгараан
дицхрааит   иқыҭантәи   Иури Нарманиа. Иара иҳәеит, Мақсим
Барганџьиа
аус
ицура
шыманшәалаз,
рҳәоу
шеиқәшәоз атәы. Иазгәеиҭеит,
автор иуаҩреи иламыси зегьы
дшырзааигәанатәуаз.
Мақсим
Барганџьиа
илшеит
иқыҭа
иалиааз
абиҧарақәа
рхаҿсахьақәа
раарҧшра. Урҭ ирхыргаз
амыҟәмабарақәа
аҭоурых
иазынхартә еиҧш аҟаҵара.
Иара убасгьы иазгәаҭатәуп,
шәҟәык ала Тамшьаа ирызкны
аинформациа аарҧшра  шзалымшо.
Иаанханы
иҟоуп

аповест «Кьахьба Ща5ьара0»
(19609, ашь0ахь аус адуланы
ихаир0ъааит, ароман ал7ит,
уи аюынтъраан и0ижьит. Аурысшъахь еи0агангьы Москва
и0ыжьын.
И0ы7ит иара убас «Агъыяра ашъ аатызароуп» (Айъа ,
1966ш.9 ущъа егьыр0гьы. Ашъйъыююы исатиратъи ииумортъи жъабжь6ъеи иновелла6ъеи
рхатъ йазшьа рыман, афольклортъ сиужет6ъа ирзааигъан,
а8с0азаара рны8шуан. Иха0а
аиаша дадгылаюын, ахъахъа
да=агылон. Убри ийазшьа
бзиа июым0а6ъагьы ирнубаалоит. Агазе06ъа «Бзы8», «А8сны йа8шь» («А8сны»9 рдайьа6ъа лассы-лассы ирнылон уи
истатиа6ъа. Ур0 шъйъыююык,
уаюытъыюсак иащасабала иха0ара акыр ихадыр0ъаауан,
игъылдыр0ъаауан.
Анатоли Возба даниз амш
ииун юажъеиюба рзы Айъа,
А8сны ажурналистцъа Реидгыла имюа8нагеит уи изкыз
агъалашъаратъ
хъыл8азы.
Уахь инеит уи ибзианы дыздыруаз ажурналистцъа, ашъйъыююцъа.
Ргъалашъара6ъа
ирзаа0гылеит ажурналистцъа
Реидгыла ахантъаюы Руслан
Щашыг, ари ахеидкыла иалоу
Руслан :апба, Закан Агрба,
Геннади Аламиа, Лаврент
Гъбаз ущъа егьыр0гьы.

«Абаза в Кабарде»
щаизааигъанатъуеит
Ииун юажъа рзы Айъа имюа8ысит «Абаза в Кабарде»
захьӡу,
Ҟабарда-Балкариа
иқәынхо абаза6ъа рҭоурых
еиҭазҳәо ашәҟәы аӡыргара.
Аёыргара иалахъын а7арауаа, аетнологцъа, ауаажъларратъ усзуюцъа. Ур0 ры6ъгылара6ъа р=ы иазгъар0он
ари аизга иадбалаз а5ьабаа
иша8сахаз. Избан акъзар,
иара усум0а дуны ийоуп. Ари
ашәҟәы иазааҧсаз авторцәа,
ауасхыр ду рзышьҭарҵеит
аҵараауа,
аетнологцәа,
аполитологцәа русура азы.
Ашәҟәы
а в торцъас, еиқәыршәаҩцъас иамоуп Руслан Кармови, Роланд
Ажьибеи, Владимир Пшенокови.
Ари
ашъйъы
акьыҧхь абеит   аҧсуа
- абаза етнос аҿиаразы
жъларбжьаратәи   ахеидкыла «Алашара» ахада Мусса
Екзекови, аҧсадгьыл ахь
архынҳәразы
Аҧснытәи
аҳәынҭқарратә
еилаки
рыцхыраарала.
Ашәҟәаҿы
иаагоуп
Қырҭтәылеи
Уаҧстәылеи
рҳәынҭқарратә
архивқәа
рҟынтәи
хәызмаӡам
аматериалқәа. Иара убасгьы
Москвеи Санкт-Петербурги,
Ҟабарда - Балкариеи рҟынтә
аҭоурыхтә
документқәа,
абаза
жәлар
рҭоурых
аазырҧшуа. Иазгәаҭатәуп,
урҭ аматериалқәа раҧхьаӡа
акәны акьыҧхь шырбаз. Иара
убасгьы араҟа аҟабардақәеи,
аурысцәеи,
абазақәеи,
аҧсуааи рҭоурыхдырыҩцәа
рыҭҵаарақәа анылеит.
Ашәҟәы аӡыргара еизнагеит акультура аусзуҩцәеи,
ауаажәларра
рха0арнакцъеи,
аполитикцәеи,
аҭоурыхҭҵааҩцәеи.
Ашәҟәы шьақәгылоуп ҩ-хыки
агәлаҵеи рыла.
Актәи
ахаҿы
иазааҭгылоуп
абазақәеи
аҟабардақәеи   рыбжьара,
ауаажәларра-политикатә
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еимадарақәа
ртәы
аазырҧшуа аҭҵаарақәа.
Аҩбатәи
ахаҿы
иаагоуп
абаза-ҟабардатә
еизыҟазаашьақәа
ртәы
зҳәо архивтә документқәеи
а м а т е р и а л қ ә е и .
А н а п ы л а ҩ ы р а т ә
хыҵхырҭақәагьы
арбоуп.
Агәлаҵа
иагәылоу
а м а т е р и а л қ ә а
иаадырҧшуеит
ҞабардаБалкариа
аҟынтәи
х а т ә г ә а ҧ х а р а л а
ҧсны   Аџьынџьтәылатә еибашьра  аан   иҳавагылаз.
Иара
убасгьы
ашәҟәы
иагәылоу асиа аҿы иарбоуп Аҧсны хатәгəаҧхарала
еибашьуаз
иранашьаз
аҳәынҭқарратә
ҳамҭақәа.
Авторцәа руаӡәк иазгәеиҭеит,
аҭоурыхҭҵааҩцәеи,
аетнологцәеи
рзы
ари
ашәҟәы
шыцхыраагӡа
духо.
Аӡыргараҿы
иҳәан, «Абаза в Кабарде» ашәҟәы, аиашьаратә
жәларқәа
ирыбжьоу
аряәҕәаразы   ишцхыраагӡа
духо ҳаҧхьаҟа.
Иазҧхьагәаҭоуп
ари
ахырхарҭала даҽа шәҟәыкгьы
аҭыжьра.
Ари
ашәҟәы
иаҳзаанартуеит   аҧсуаабаза ҭоурых атәы зҳәо
адаҟьа  ҿыцқәа.
Елана Лашъриа

Аусура еи8йьарада
имюа8ысуеит

Ииун
жъаф
рзы
асасааир0а
«Атриум-Викториа» а=ы имюа8ган Аџьынџьтәылатә
еибашьра Дуёёа аан анемец
рлагерқәа
мпыҵахалаҩцәа
рҟны
иҭахаз
Аҧснынтәи
аибашьцәа
рыхьӡ
зҳәо
адокументқәа
рҭынхацәа
рнапаҿы рыҭара.
Агъаларшъаратъ хәылҧазы
еиҿкаан аҳҭны-қалақь Ахадареи, Аҟәа ақалақьтә Еизара адепутатцәеи, Аҧсны
атәылахьчара
аминистрреи
рыцхыраарала.
Аџьынџьтәылатә
еибашьра
Дуёёа иалахәын юажъи жәохә
нызқь-ҩык инарзына8шуа. Урҭ
рахьтә ирацъаюуп и0ахаз, иара
убасгьы хабарда ибжьаӡыз,
ур0   рхыҧхьаӡара аа-нызқьҩык
рҿынӡа инаӡоит.
Иҭахаз
афырхацәа
рыҧшаара алҵшәахеит   апроект
«Ахьӡ
азырхынҳәра»
имҩаҧнагоз аусура. Уи авторс
дамоуп Григори Скворцов. Апроект
аҧҵоижьҭеи ҩышықәса
ҵуеит, аха хаҭала Аҧсны аусура иалагеижьҭеи шықәсык
ауп иҵуа. Апроект ахахьы иагеит анемец мпыҵахалаҩцәа
рлагерқәа
рҟны,
атҟәара
иақәшәаз хышәи ҩажәаҩык
Аҧсны атәылауаа рыҧшаара.
Шықәсык иалагӡаны хабарда ибжьаӡыз ҩажәиаӡәҩык
рыҧшаара
алыршахеит.
Апроект ацхыраара азҭаз ире-

иуоуп
Аҟәатәи
ақалақьтә Еизара
адепутацәа.
Уи
ахантәаҩы
Константин
Ҧлиа
иазгәеиҭеит,
ас
еиҧш иҟоу апроект
хымҧада
ишаҭаху, хабарда
ибжьаӡыз
ауаа
рыӡбахә
аилкааразы.
Иури
Коҕониа иҭаацәара
ари агәаҟра рхьысит. Ианшьа
Баграт Агрба ихабар рыздыруамызт иахьа уажәраанӡа.   Аха
апроект имҩаҧнагаз аусурақәа
ирыбзоураны
еилкаахеит
ианшьа дахьҭахази, анышә
дахьамадоу аҭыҧи. Уи ихьӡ
зҳәо адокументқәа инапаҿы
ииҭеит
Григори
Скворцов.
Иҭабуп ҳәагьы ахиҳәааит ас
еиҧш   иҟоу апроект аҧҵара
ахьалыршахаз.
Апроект
«Ахьӡ
азырхынҳәра»   ҧхьаҟа ицаларц азы ацхыраара арҭоит
Аҟәатәи арратә ҵараиурҭа
акурсантцәагьы. Урҭ рыбзоуралоуп   зыӡбахә рзымдыруаз афырхацәа рҭынхацәа
ирдырыртә
аҟаҵара
шалыршахаз.
Аҧсны
ахиаҵыхәеи
еимырдеит,
ақыҭақәеи,ақалақьқәеи ирылс-

ны
ибжьаӡыз
афырхацәа
рҭаацәарақәа
ҧшааны
адокументқәа
рнапаҿы
ирырҭон.
Акурсант Леон Минџьиа
иажәақәа рыла, Аҧсны азы
ари ихадоу хҭысуп. Дара
ааигәа Гал араион аҟны
иҟан, дара ахьымҩахыҵыз
аҭаацәара
ираҳауаз
агәрагара
рцәыуадаҩын.
Еизаз
ирыдгалан
иҭахаз
аибашьцәа
ирызкыз
адокументтә
фильм.
Уаҟа
иаарҧшын
аибашьраҿы
ибжьаӡыз
рҭынхацәа
ргәалашәарақәа. Аҵыхәтәан,
уахь имҩахыҵыз аҭаацәарақәа
рнапаҿы ирыҭан аибашьцәа
рыхьӡ зыршаҳаҭуаз ашәҟәқәа.
Апроект «Ахьӡ азырхынҳәра»
ҳаҧхьаҟа   аусура иацнаҵоит
хабарда ибжьаӡыз асолдатцәа
рыҧшааразы.

(Продолжение)

Уа инхоит саб иашьа,
(саб иашьцъа),
(саб иашьа и8а),
Саб иашьа и8ацъа,
(саб иашьцъа р8ацъа),
(саб иашьа и8ща),
Саб иашьа и8щацъа,
(саб иашьцъа ры8щацъа),
саб иащъшьа,
(саб иащъшьцъа),
(саб иащъшьа8а),
саб иащъшьа8ацъа,
(саб иащъшьа8ща),
саб иащъшьа8щацъа,
саншьа
(саншьцъа),
саншьа и8ацъа,
(саншьцъа р8ацъа),
саншьа и8щацъа,
(саншьцъа ры8щацъа),
Сан лащъшьа,
(сан лащъшьцъа),

Там живут мой дядя
(брат моего отца),
(мои дяди – братья моего отца),
мой двоюродный брат (сын брата отца),
мои двоюродные братья
(сыновья брата отца),
мои двоюродные братья
(сыновья братьев отца),
моя двоюродная сестра (дочь брата моего отца),
мои двоюродные сестры (дочери брата отца),
(дочери братьев моего отца),
моя тетя
(сестра моего отца)
мои тети
(сестры моего отца),
мой двоюродный брат (сын сестры моего отца),
мои двоюродные братья (сыновья сестры отца),
моя двоюродная сестра (дочь сестры моего отца),
мои двоюродные сестры (дочери сестры мого отца),
мой дядя
(брат моей матери),
мои дяди (братья моей матери),
мои двоюродные братья сыновья брата матери,
( сыновья братьев
моей матери),
мои двоюродные сестры (дочери брата матери),
(дочери братьев
моей матери),
моя тетя
(сестра моей матери),
мои тети –
(сестры моей матери)

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Небольшая инструментальная или вокальная пьеса
лирического или элегического характера, распространенная в 19 веке. 6.
Французский футболист, обладатель
приза «Золотой мяч» в 1998 году. 9.
Жительница европейской столицы. 11.
Женское имя. 12. Тянуть кота за .... 13.
Рукав нижнего Дона. 14. Представитель кавказского народа. 16. Временное цирковое помещение. 20. Фран-

цузский кутюрье, у которого учился
Ив Сен-Лоран. 22. Слесарь-интеллигент из «Двенадцати стульев». 23.
Текстильщик. 24. Римский император.
25. Сословие дворян. 27. Мягкий ....
28. Небольшая речная рыба семейства
карповых. 29. Единица длины. 32. Лиственное дерево. 34. Художественное
конструирование. 37. Внутрикожная
проба для ранней диагностики туберкулеза. 39. Степень яблочной зрелости.

Редактор - Мадона Квициниа

Первенство-чемпионат

СКФО «Кубок Домбая» по каратэ кекусинкай среди детей
8-9,10-11 лет, юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров
и юниорок 16-17 лет прошло в
поселке Домбай (КЧР).
В соревнованиях приняли
участие 180 спортсменов из 7
команд Ставропольского края,
Краснодарского края, КБР, КЧР,
республик Адыгеи, Дагестана и
Абхазии.
В состав сборной команды
Абхазии вошли спортсмены отделения Федерации кекусинкай
Абхазии из Сухума и Очамчыры.
По итогам проведённых боёв,
семеро абхазских бойцов заняли
первые места, четыре спортсмена – вторые места и двое – третьи.
Места распределились следующим образом:
I место – Илья Дочия (Сухум); Резо Ткебучава (Сухум);
Инал Парцхалия( Сухум); Леон
Читанава (Сухум);
Арианна
Куржеева (Очамчыра); Сабина
Кварчия (Очамчыра); Астанда
Абшилава (Очамчыра);
II место – Сергей Дочия (Сухум); Анри Кварандзия (Сухум);
Кристиан Джинджолия (Сухум);
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Абхазские спортсмены успешно
выступили на «Кубке Домбая»

Алмас Тарба (Очамчыра);
III место – Леон Шакая
(Сухум);Демьян Лепсая (Очамчыра).
Тренируют спортсменов Виталий Читанава (Сухум) и Зураб
Мурадян (Очамчыра).
Участие очамчырских спор-

тсменов в соревнованиях стало
возможным благодаря родительскому комитету и депутату
Парламента Тарба Иналу.
Спортсмены г. Сухум командированы Государственным комитетом Республики Абхазия по
физической культуре и спорту.

Сухумские школьники - победители спартакиады

В последней декаде июня завершилась XIII Республиканская спартакиада школьников.
Заключительным видом спорта, входящим в программу спартакиады, стал мини-футбол.
За почетный трофей победителя турнира встречались команды
Сухума и Гулрыпша. Сухумцы
выиграли со счетом 5:2.
Лучшими признаны вратарь
Аляс Лукава (Гулрыпш), защитник Данил Арчелия (Очамчыра), нападающий Алан Какубава
(Гулрыпш).
Больше всех голов забил Алан
Квициния (Сухум), признаный
лучшим бомбардиром, а лучшим

40. Самка небольшого колючего животного. 41. Где показывают фильмы?.
42. Прочная хлопчатобумажная
ткань буровато-желтого цвета. 43.
Отечественная рок-группа, в которой выступал Александр Буйнов.
По вертикали: 1. Буква греческого алфавита. 2. Хлопотное,
надоедливое занятие. 3. Дерево
или кустарник семейства мимозовых. 4. Река в Париже. 5. Сильная
жара от нагретого солнцем воздуха. 6. Занятие, взятие, покорение.
7. Длинная повозка без кузова. 8.
Чистый вес товара. 10. Спутник
Юпитера. 15. Сверкание. 17. Травяной покров лугов, сенокосов,
пастбищ. 18. Украинский музыкальный инструмент. 19. Круглая
или продолговатая посуда для
стирки белья, мытья посуды. 21.
Знаменитая фирма, выпускающая
спортивные товары. 23. Обожествляемое животное, считающееся
родоначальником племени. 26.
Приближенный римского императора Августа, оказывавший покровительство поэтам. 30. Название
Донецка до 1924 года. 31. Древнегреческое чудовище с головой
и шеей льва. 32. Русский писатель,
автор сборника рассказов «Темные аллеи». 33. Материал, свернутый в трубку для хранения. 35.
Залив Охотского моря. 36. Оттенок. 37. Французская ежедневная
газета. 38. Пьяный ....
Ответы
По горизонтали: 1. Думка. 6. Зидан. 9. Киевлянка.
11. Елена. 12. Хвост. 13. Аксай. 14. Абазин. 16. Шапито.
20. Диор. 22. Полесов. 23. Ткач. 24. Тиберий. 25. Барство. 27. Знак. 28. Уклейка. 29. Метр. 32. Берёза. 34. Дизайн. 37. Манту. 39. Налив. 40. Ежиха. 41. Кинотеатр. 42.
Нанка. 43. «Аракс».
По вертикали: 1. Дзета. 2. Маета. 3. Акация. 4.
Сена. 5. Зной. 6. Захват. 7. Дроги. 8. Нетто. 10. Лиситея.
15. Блистание. 17. Травостой. 18. Сопилка. 19. Лоханка.
21. «Рибок». 23. Тотем. 26. Меценат. 30. Юзовка. 31.
Химера. 32. Бунин. 33. Рулон. 35. Анива. 36. Нюанс. 37.
«Монд». 38. Угар.
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игроком всего турнира стал Смел
Хагба (Сухум).
Победителям и лучшим игрокам турнира вручены медали,
грамоты и кубки министерства
образования республики. Награждение провели министр образования и науки Адгур Какоба, главный судья спартакиады
Аслан Таркил,начальник Управления образования администра-

ции Сухума Людмила Адлейба
и главный специалист этого же
управления Татьяна Эмухвари.
С учетом всех видов спорта,
включенных в программу спартакиады, по количеству набранных очков сухумские школьники
стали победителями XIII Республиканской спартакиады школьников Абхазии.
Руслан Тарба (фото автора)

Афоризмы

Не позволяйте шуму чужих мнений перебить голос
вашего Сердца...
Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи
были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в
хаосе, потому что все наоборот.
Чему бы жизнь нас ни учила, сердце верит в чудеса!
Всё тяжелое пройдёт, все лучшее настанет.
Волк слабее льва и тигра, но волк в цирке не выступает...
Будь собой. Прочие роли уже заняты.
Счастье заразительно. Чем счастливее вы, тем
счастливее те, кто вокруг вас.
Не оборачивайтесь назад, иначе споткнетесь впереди.
Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

