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Абдулович Искандер.
«Он живёт в нас, будет жить в 

будущих поколениях Сухума, его 
Мухуса», - сказал Пилия. 

Вечером почтить память 
своего славного соотече-
ственника на Набережной 
Махаджиров, у скульптур 
персонажей Чика и Ники 
собрались жители и гости 
Сухума. Они возложили 
цветы и зажгли сотни све-
чей в память о великом пи-
сателе.

«Фазиль Абдулович несо-
мненно, для абхазского на-
рода значил многое. На его 
знаменитых произведениях 
воспиталось и выросло не 
одно поколение. Не удиви-
тельно, что именно он яв-
ляется любимым писателем 

для многих из нас», – отметил 
председатель Госкомитета РА 
по молодежной политике Алиас 
Авидзба. 

«Мне кажется, в Абхазии нет 
человека, который не прочёл хотя 
бы одно его произведение, по-
этому каждый почитатель твор-
чества Искандера считает уход 
классика личной утратой» - до-
бавил он.

Организаторами памятной ак-
ции выступили Государственный 
комитет Республики Абхазия по 
молодежной политике совместно 
с Компанией АКВАФОН.

"Наш Фазиль" 
2 августа, в день, когдда в 

Москве прощались с классиком 
мировой литературы Фазилем 
Искандером, на набережной Ма-
хаджиров в Сухуме   к памятнику 
мальчику Чику - герою произве-
дений писателя, возложили цве-
ты. Сотрудники администрации 
столицы, Торгово-промышлен-
ной палаты, депутаты городского 
Собрания, журналисты, обще-
ственность, горожане  таким об-
разом  выразили свою скорбь и 
сочувствие по поводу кончины 
коренного мухусца, человека, 
всю жизнь прославлявшего свою 
родную Абхазию, Фазиля Абду-
ловича Искандер.   

«Если даже мы лично не уча-
ствуем в церемонии прощания 
в Москве, мы всей душой раз-
деляем горечь утраты. Мы выра-
жаем искренние соболезнования 
родным и близким Фазиля Аб-
дуловича», - сказала начальник 
Управления образования г. Сухум 
Людмила Адлейба.

По ее словам, народ Аб-
хазии понес невосполнимую 
утрату. «Ушел из жизни вели-
кий представитель нашего на-
рода, но он увековечил себя в 
памяти нашего народа благо-
даря своим произведениям». 
Фазиль Искандер родился и вы-

рос в Сухуме, он очень любил 
свой город, свой народ. Он очень 
хотел, чтобы его родной Мухус – 
Сухум как можно быстрее залечил 
раны, нанесенные войной. «Он 
очень верил, что Абхазия и его 
родной город возродятся. Свет-
лая память о великом сыне аб-
хазского народа будет вечно в на-
ших сердцах», - сказала Адлейба. 
Председатель Городского Собра-
ния Константин Пилия отметил, 
что ушёл из жизни великий пи-
сатель современности, близкий 
каждому читателю, ушёл заме-
чательный сын Апсны - Фазиль 

В ночь с 3 на 4 августа в Суху-
ме прошли сильные ливни, кото-
рые нанесли серьезный ущерб 
городу.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации г. Сухум 
Леон Кварчия  сообщил, что это 
крупнейшее наводнение за по-
следние 20 лет.

«Стихийное бедствие такого 
масштаба последний раз произо-
шло в 1995 году, – напомнил он. 
-  Ущерб, нанесенный стихией го-
роду, пока еще не определен. Но, 
по предварительным оценкам,  
значительный», - подчеркнул Л. 
Кварчия.

По распоряжению Л. Квар-
чия, в Администрации города 
был создан оперативный штаб по 
ликвидации последствий стихии, 
в который вошли все руководите-
ли структурных подразделений, 
а также председатель Сухумского 
городского Собрания Константин 
Пилия. 

Все коммунальные службы го-
рода вели работы с ночи. Актив-
ную помощь оказывали министер-
ства по чрезвычайным ситуациям 
и  обороны. Вместе с руководи-
телями города депутаты Собра-
ния  помогали пострадавшим от 
стихии, выезжали в микрорайоны, 
организовывали очистку улиц, 
дворов, вывоз упавших деревьев…

Стихией было повалено очень 
много деревьев, оборваны линии 

электропередач, нарушено водо-
снабжение большей части города.  

Самое большое наводнение 
произошло в районе Сухумского 
вокзала, где людей приходилось 
эвакуировать с крыш затопленных 
легковых машин.

Потоки воды частично смыли 
горные дороги -  улицы Черкес-
ская, Дагестанская, были затопле-
ны улицы Гумская, Титова, Чанба, 
Соловьева, Щеглова, Лакоба от ул. 

Имама Шамиля до ул. Сахарова, 
от ул. Лакоба до Набережной за-
топлены ул.ул. Джонуа, Дбар, Аба-

зинская и др.
Затопило и очистные сооруже-

ния в селе Нижняя Эшера, кото-
рым нанесен значительный ущерб.

Из берегов вышли реки Гарик-
вара, Сухумка, Адзапш, Басла. 
 Несмотря на масштабные 
работы по очистке русел рек,  
проведенные   с февраля по май 
текущего года, многие семьи 
вновь оказались в тяжелом 
положении.  Виной тому 
являются и стихийные свалки 
в поймах  рек и их сползание 
в воду; канализационные 

выводы всех жилых домов, 
расположенных вдоль рек, 
непосредственно в реки; 

незаконно возведенные сараи и 
гаражи, самодельные переходы 
и мосты, расположенные 
непосредственно над водной 
частью рек, выполненные как с 
применением бетона, бетонных 
плит, труб, арматуры, так и 
деревянных конструкций,  в 
которые упираются плывущие 
по реке бревна,  валуны, 
бытовой мусор в пластиковых 
мешках и пакетах, образуя 
заторы и запруды.

На Студенческой улице, вышед-
шая из берегов Сухумка, унесла ав-
томобиль  Отара Какалия. Машину 
так и не удалось вызволить целой 
из под моста, где она застряла, при-
шлось разрезать на части.

В аварийном режиме шло вос-
становление электро- и водоснаб-
жения. Во второй половине дня 4 
августа энерго- и водоснабжение 
были восстановлены в полном объ-
еме.    

Поскольку масштаб стихии 
таков, что исключительно сила-
ми городских служб, с ее послед-
ствиями справиться сложно, было 
решено провести 5 августа меро-
приятия по санитарной очистке 
(субботник).

Горожане, руководители го-
родских служб, депутаты Собра-

Город после стихии

Как сообщил депутат Лаша Ашуба, на ул.Армейская вода затопи-
ла домовладения. На следующий день с помощью техники очистили 
ливневую канаву от наносов.

ния приступили к уборке улиц, 
дворов, прилегающих к учрежде-
ниям и организациям террито-
рий. 

Л. Кварчия сообщил редакции, 
что проводимые работы – это 
только первый этап ликвидации 
последствий стихии. «На втором 
этапе предстоит восстановление 
поврежденного дорожного полот-
на. Но это капиталоемкая работа, 
которую мы не сделаем в ближай-
шее время. Там уже, скорее всего, 
будет необходима помощь респу-
бликанских властей», – отметил 
Кварчия. Он подчеркнул, что в 
настоящее время оперативно 
устраняются все возможные по-
следствия стихии и фиксируется 
ущерб, который нанесен, в том 
числе имуществу гражданского 
населения. По словам Л. Кварчия, 
дальше  работа будет выстраивать-
ся в тесном сотрудничестве с ре-
спубликанскими властями.

Депутаты городского Собра-
ния в своих избирательных окру-
гах также организовывали вывоз 
мусора, очистку ливневок, уборку 
поваленных деревьев... 

В эти дни остро ощущалась 
нехватка спецтехники. Помогали 
работники министерства по чрез-
вычайным ситуациям.
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Стоимость лечения - 
199 900 руб.

Формирование речи являет-
ся одной из основных характе-
ристик общего развития чело-
века. Как всем нам известно, 
речь является важным сред-
ством общения между ребён-
ком и окружающим миром, 
из-за болезни эта связь прак-
тически нарушена у нашей 
маленькой героини - Марии 
Панулидзе. И это лишь малая 
часть её пробем со здоровьем.

У шестилетней Марии 
очень длинный диагноз: по-
ражение ЦНС, ДЦП, задержка 
психомоторного и речевого 
развития, сходящееся косо-
глазие. С самого детства мама 
девочки, Диана Панчулид-
зе делала всё, что в её силах, 
чтобы дочь не отставала от 
сверстников в развитии. Вы-
езжала с ней на обследование 

и лечение в Сочи, Краснодар, 
Санкт-Петербург. Результаты 
есть, но они незначительные! 
Она долгое время не произно-
сила ни слова. Только в 5 лет, 

В Сухуме два дня прохо-
дил юбилейный 15-ый музы-
кальный фестиваль «Хибла 
Герзмава приглашает…». 
Впервые в  Абхазии в рамках 
фестиваля состоялся показ 
оперного спектакля «Ме-
дея» Московского театра 
имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко. 

На Набережной Диоску-
ров на территории истори-
ко-культурного заповедника 
«Сухумская крепость» для 
зрителей был построен ам-
фитеатр. Из Москвы при-
ехала вся труппа театра, в 
которой служит народная 
артистка Абхазии и России 
Хибла Герзмава, –  это соли-
сты, музыканты оркестра, 
хор, а с собой они привезли 
оригинальные декорации 
спектакля.  

Многие мечтали достать 
билет на грандиозное собы-
тие лета 2016 года. Увидеть 
оперный спектакль, впервые  
представляемый в Абхазии в 
полном объеме, стремились 
все. Но счастливчиками стала 
только тысяча зрителей. 

Перед началом спектакля 
состоялось торжественное 
открытие юбилейного 15-
ого музыкального фестиваля 
«Хибла Герзмава приглаша-
ет…». Собравшиеся минутой 
молчания почтили память о 
Фазиле Искандера. 

В своем выступлении ми-
нистр культуры историко-
культурного наследия Эль-
вира Арсалия отметила, что 
музыкальный фестиваль 
«Хибла Герзмава приглаша-
ет…», ставший для послево-
енной Абхазии настоящим 
прорывом, остается главным 
культурным событием и пят-
надцать лет спустя.  

Художественный руково-
дитель и главный режиссер 
Московского музыкального 
театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко Алек-
сандр Титель отметил, что 
благодаря инициативе народ-
ной артистки  Хиблы Герзма-
ва, в республику приехала вся 
труппа театра, задействован-
ная в спектакле «Медея». 

Со словами «Добро по-
жаловать на фестиваль, мой 
народ!» обратилась к со-
бравшимся певица с миро-

вым именем Хибла Герзмава.  
Поблагодарила правитель-
ство Абхазии, меценатов за 
помощь в организации фе-
стиваля. Хибла Герзмава со-
общила, что все собранные 
деньги от продажи билетов 
на спектакль «Медея» будут 
перечислены на счет сухум-
ского музыкального учили-
ща, где училась несравненная 
Хибла, средства от джазового 
концерта оперная дива дарит 
Очамчырскому лицею-интер-
нату. 

Затем народная артистка 
Абхазии и России, златоокая 
Хибла  преподнесла поис-
тине королевский  подарок, 
который станет всеобщим 
достоянием, и частичка ко-
торого будет принадлежать,  
без преувеличения,  каждому 
жителю страны. Свою «Зо-
лотую маску», престижную 
театральную премию, при-
сужденную ей за исполнение 
роли Медеи, оперная дива по-
дарила Абхазии! 

Опера «Медея» принадле-
жит к числу шедевров фран-
цузского оперного искусства 
рубежа 18-19 веков. Её автор 
Луиджи Керубини взял за ос-
нову древнегреческий миф. К 
исполнительнице заглавной 
роли предъявляются особые 
требования, партия Медеи 
считается очень сложной в ис-
полнении. До Хиблы Герзмава 
ее исполняла Мария Каллас.  

Действие спектакля про-
исходит в Коринфе. Прогу-
лочный катер, курсировав-
ший на фоне спектакля, как 
напоминание об аргонавтах, 
приплывших в Колхиду за 
золотым руном.  Когда Ясон, 
предводитель аргонавтов, муж 
волшебницы царевны Медеи, 
решил оставить ее и женить-
ся на дочери царя Креонта  - 
Главке, отверженная жена за-
думала отомстить. Старинное 
украшение, преподнесенное в 
качестве свадебного подарка 
невесте Ясона - Главке, ока-
залось отравленным. А чтобы 
сделать больнее мужу, Медея, 
после мучительных терзаний, 
убивает своих сыновей.  Дра-
матическая актриса Хибла 
Герзмава своей игрой и голо-
сом передавала весь спектр 
чувств и терзаний, обуревае-
мых отверженной женщиной.  

 Первое действие величай-
шей оперной трагедии про-
шло на набережной Диоску-
ров, затем, из-за начавшегося 
во время антракта ливня, вто-
рое и третье действие артисты 
доиграли в помещении Абхаз-
ского драмтеатра. 

Эмоции зрителей зашкали-
вали, со слезами радости на 
глазах аплодировали своей 
любимице! Каждого, кто на-
ходился в зале, переполняло 
чувство гордости – чувство 
гордости за страну, за Хи-
блу, за себя. За Абхазию, ко-
торая подарила миру Хиблу 
Герзмава, которая стала до-
стойнейшей дочерью Страны 
Души! И чувство гордости и 
глубокого удовлетворения за 
себя, за то, что  посчастливи-
лось жить с ней в одно время 
и слушать  чарующий голос. 
В очередной раз своим вы-
ступлением Хибла Герзмава 
подтвердила, что поистине 
является народной артист-
кой.   Несмотря на непогоду, 
на разбушевавшийся ураган 
и ливень, чуть не сорвавший 
спектакль, великолепная, му-
драя, сильная Хибла Герзмава 
доиграла свою роль до конца, 
прозвучав истинной царицей! 
Царицей глаз, души, сердец! 

Во второй день фестива-
ля прошел концерт "Опера. 
Джаз. Блюз" 

 «Сегодня я не буду Меде-
ей, это будет другой вечер», 
- сказала Хибла Герзмава, от-

крывая концерт. И действи-
тельно, оперная дива в этот 
вечер блистала в исполнении 
джазовых импровизаций на 
темы классической музыки. 
А выступали с ней виртуозы 
джазового трио: фортепиано 
- Даниил Крамер, бас -  Сер-
гей Васильев и  ударные   - 
Павел Тимофеев. 

Даниил Крамер предста-
вил публике зажигательные 
джазовые импровизации, 
неожиданные обработки и 
фантазии на произведения 
классических и эстрадных 
композиторов. А джазовые 
композиции и оперные арии в 
блюзовой обработке звучат со 
сцены в исполнении Хиблы 
Герзмава голосом, подобным 
живительному прохладному 
горному роднику в жаркую 
сухумскую погоду.  

Вся программа концер-
та оказалась построенной 
на контрастах. Здесь и «Ave 
Maria» Шуберта, и необычная 
аранжировка «Summertimes» 
Гершвина, совсем не-
ожиданная еврейская 
«Хава нагила». И как-
то очень естественно 
прозвучала  абхазская 
народная песня. 

У Даниила Крамера, 
выдающегося джазово-
го пианиста с класси-
ческим образованием 
и смелого эксперимен-
татора, в Абхазии  есть 
свои поклонники. Он не 

первый год приезжает на му-
зыкальный фестиваль «Хибла 
Герзмава приглашает.

Во втором отделении Хиб-
ла Герзмава предстала перед 
зрителями в необычном пла-
тье, по дизайну напоминав-
шему нераскрывшийся бутон 
белой розы. И от этой розы на 
всю набережную Диоскуров 
исходил чистый божествен-
ный голос. Каждому стано-
вится понятно, за что Хиблу 
называют самой стильной и 
элегантной оперной певицей 
России. 

Два дня 15-го музыкаль-
ного фестиваля «Хибла Герз-
мава приглашает» прошли 
на одном дыхании. Но Хибла 
обещала зрителям, что и в бу-
дущем году будет этот амфи-
театр, эта сцена, и как всегда 
выступления ее друзей – звезд 
мировой величины, которых 
народная артистка приглаша-
ет на свой ежегодный фести-
валь. 

                       Амра Амичба

Впервые в  Абхазии состоялся показ оперного спектакля «Медея» 

благодаря чудесному 
логопеду Республикан-
ского реабилитационно-
го центра г. Сухум, она 
произнесла свои первые 
слова.

Мария ходит самосто-
ятельно, но гиперактив-
на, маме сложно с ней 
справляться одной, ей 
помогает мама (бабушка 
девочки). «Целыми дня-
ми хожу за ней по пятам, 
лишь бы с ней ничего 
не случилось. Как она 
родилась, так на работу 
и не выходила.  Я ста-
раюсь ей дать что могу, 
но очень тяжело. Я не 
работаю, воспитываю 

дочь одна. Живём на пенсию 
матери. Несмотря на все ста-
рания, дочь плохо говорит, 
сильно отстаёт в развитии от 
сверстников, нарушена мото-

рика, плохо держит предметы. 
Очень прошу граждан о помо-
щи. Не проходите мимо моей 
беды», - делится своими пере-
живаниями и просит о помо-
щи Диана Панчулидзе. 

Мария нуждается в сроч-
ной госпитализации в Инсти-
тут Медицинских Технологий 
(ИМТ) г. Москвы, стоимость 
которого -  199 900 руб. По 
прогнозу врача ИМТ Малахо-
вой Елены: «На фоне прове-
дения курса лечения и реаби-
литации возможно улучшить 
координацию движений, мел-
кую моторику, развить речь». 
Это очень оптимистичный 
прогноз. Все вместе мы смо-
жем собрать необходимую 
сумму и сделать всё, чтобы 
связь с миром у маленькой 
Марии не была нарушена. 
Спасём жизнь вместе!

Поможем Марии Панчу-
лидзе! Стоимость лечения 
199 900 руб.

Дорогие соотечественники! 

Вы решили помочь Марии, 
пусть Вас не смущает стои-
мость спасения, любая ваша 
помощь будет принята с вели-
кой благодарностью, ведь мы 
с Вами уже помогли более 90 
детям.

Услуга «Перенос балан-
са» - «Благотворительность»: 
абоненты «А-Мобаил» и «Ак-
вафон» могут перевести по-
жертвование, на баланс фонда 
набрав *147* сумма перевода 
# кнопка вызова. Сумма пере-
вода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО 
или DOBRO на короткий но-
мер 5050. Стоимость сообще-
ния 20 рублей. Количество 
СМС не ограничено. 

Банковский перевод: 
«Гарант-банк» или любое от-
деление «Сбербанка» РА.

О других способах помощи 
Вы можете узнать по тел. фон-
да 222 - 50- 50 или на сайте: 
www.ashanakbf.com

     Мактина Джинджолия

Марие Панчулидзе нужна наша помощь!
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Ииуль 31 рзы, 88 
шы6ъса дшыр0агылаз 
и8с0азаара дал7ит аду-
неи айны еицырдыруа 
ашъйъыююы Фазиль Ис-
кандер.

«Сара сыурыс шъй-
ъыююуп, аха  сы8сыуа 
поетуп. Сазышъащъоит 
А8сны», - абас ищъа-
лон Фазиль Абдул-и8а 
Искандер, июым0а6ъа 
реищарак р=ы А8сны 
аёбахъ зущъои щъа ажур-
налистцъа аниаз7аауаз. 
Иара ахаангьы иёаё-
омызт А8сны ашьха 
6ы0а 8шёа %ьгьарда, 
Чагьам щъа иахьашь0оу 
а0ы8 8шёа дшал7ыз. 
Дазышъащъон  уи зы-
8ныз ашьхеибаркыра 
иазааигъаз а0ы86ъа 
ры8шёара.  Бзиа ибон 
А8сни а8суааи. Изны-
кымкъа ищъахьан Ан-
цъа иишаз адгьыл ссир 
и6ъынхо амила0 аидгы-
лареи ащъоуеи6ъшъа-
реи анроу  зегь рыла ишы-
маншъалахо. Арахь даалон, 
А8сны ашъйъыююцъеи иареи 
аимадара рыбжьан.

Дыйамзар йалап аёъгьы,  
«Ахьё-А8ша» аорден актъи 
аюаёара занашьоу Фазиль 
Искандер и8с0азаара дша-
л7ыз защаны згъы далым-
сыз. Знык иадамхаргьы уи 
июым0а6ъа рйынтъ цъащъак  
зыбла ахызгаз ауаюы и0ах-
хон аюым0а зегьы  а8хьара. 
Фазиль Абдул-и8а ифыр-
хацъа рахь абзиабара ушьа 
иалалоит, и0алан еимнадо-
ит уда6ъа. Аёба иакуа аё-
ыхь  хьшъашъа анидыргало 
еи8ш, иудукылоит имариоу 
абызшъала ицъажъо Фазиль 
Искандер ифырхацъа. А8суа 
проза адунеитъ литература 
аюаёарахьы иназгаз, а8суа 
ха=сахьа6ъа урысшъала 
изырцъажъаз Фазиль Абдул-
и8а и8сра цъыё дууп А8сни 
а8суааи рымацара рзы акъ-
ымкъа, адунеитъ классика 
абзиабаюцъа зегьы рзы.

Фазиль Абдул-и8а Ис-
кандер диит март фба з6ьи 
жъшъи юажъижъба шы6ъса 
рзы Айъа. Иаб Абдул Искан-
дер а6ьырмытёыр0атъ зауад 
иман, а0аацъа  бжьаратъла 
инхон. Мыцхъы ибеиамызт, 
аха амамзаарагьы иаргъай-
ёомызт.  А0агылазаашьа аэ-
а8сахит з6ьи жъшъи юажъ-
ижъаа шы6ъса рзы а0аацъа 
реищабы дандырё анаюс. 
Фазиль иаб уаща димбаёеит, 
иара драаёон ианшьцъа. Фа-
зиль Абдул-и8а ихъы3ра зе-
гьы Чагьам а6ы0а=ы ихиго-
ит. Убри азоуп уи июым0а6ъа 
р=ы лассы-лассы иааир8шуа 
а8суа 6ы0а6ъа ры8с0азаа-
ра ас ибзианы, исахьаркны 
аха  ин0ырщъыцааны дза-
лацъажъогьы.   Аурыс  школ 
хьтъы медалла даналга ана-
юс, Москва абиблиотекатъ 
институт д0алоит. Уайа хы-
шы6ъса а7ара ани7а, диа-
суеит  Максим Горки ихьё 
зху алитературатъ институт 
ахь. И7ара хиркъшоит  з6ьи 
жъшъи юынюажъижъи8шь 
шы6ъса рзы. Юынюажъатъи 
ашы6ъс6ъа рын7ъам0а инар-
кны Москвайа нхара диасуе-
ит. 

Фазиль Абдул-и8а иажъ-

еинраала6ъа ра8хьатъи ре-
изга «Ашьха мюахъас0а6ъа»  
0ы7ит Айъа з6ьи жъшъи юы-
нюажъижъибжь шы6ъса рзы. 
Ашъйъыююы деицырдыруа 
ахьё-а8ша ирщауеит 1966 
шы6ъса азы ажурнал  «Новый 
мир» айны икьы8хьыз «Со-
звездие козлотура» анаюс.  
Фазиль Искандер ихадарат-
ъ6ъоу иа87ам0а6ъа ирылука-
ауеит, уамакала еи=артъны 
ахархъара зи0оз ароман-ае-
попеиа «Сандро Чагьамтъи». 
Искандер-апрозаик  далука-
ауеит июны7йатъи, акыр ибе-
иоу, 8шшъы хкыла июычоу 
идунеи 5ьашьахъ ала. Ию-
ым0а6ъа рфырхацъа зегьы 
актъи аха=ала ицъажъоит, 
а8хьаю изааигъоуп. Фазиль 
Искандер ишъйъы шь0ызхыз 
уи а7ыхътъантъи абяьыц аа-
ирщъаанёа  дзад7ёом.

Фазиль Абдул-и8а дзы8са-
хахьоу ахьыё6ъа, изыркхьоу 
ажъа6ъа рылацъажъареи ре-
и0ащъареи аам0а акыр а0а-
хуп. Адырра 7аула змаз, 8са-
барала и6ьиаз, згъы 0бааз 
Фазиль Искандер и8с0азаа-
ра иал7ра хьааны ирыдыр-
кылеит а8суа жълар реи8ш, 
адунеитъ литература абзиа-
баюцъа зегьы. Иара ищъалон 
иажъым0а А8сны да8ылар 
ши0ахыз. 

А8суа драматъ театр ак-
тиор Кьасоу Щагба ищъоит 
насы8 дуны ишимаз юажъа 
шы6ъса рыюны7йа Фазиль 
Искандер иа87ам0а6ъа рыла 
и6ъыргылаз аспектакль6ъа 
р=ы ароль6ъа ахьынаигёоз. 
«Фазиль июаёара,   унадых-
хыланы ажъала иузеи0ащъа-
ёом. Уи уныруазароуп, «Ию-
ым0а6ъа уры8хьацы8хьаёа 
и=ыцу аган ала дузаатуеит», 
щъа азгъеи0еит актиор.

Фазиль Искандер жъабала 
аща0ыртъ хьё6ъа их7оуп. Иа-
нашьоуп Урыстъылатъи Афе-
дерациа аищабыра  рйынтъ 
ащъын06арратъ щам0а6ъа 
жъпакы. Алитература=ы хъы 
змам илагалазы юныз6ьи юба 
шы6ъса рзы А8сны Ахада 
Иус8йала ианашьан «Ахьё-
А8ша» аорден актъи аюаёа-
ра. Август 8шьба з6ьи жъшъи 
8шьынюажъих8а шы6ъса рзы 
иаартыз астероид =ыц Ис-
кандер иаща0ыр азы ихьё 

Адунеитъ культура да8хеит 
Фазиль Искандер

ах7ан, иара 
убасгьы А8сны 
амила0тъ банк 
юныз6ьи жъба 
шы6ъса рзы 
исахьа зну араё-
ынтъ а8сар 0на-
жьит. 

Фазиль Ис-
кандер и8с0а-
заара дшал7ыз 
ала А8сны 
ажъабжь ана-
аю, август 
акы, ашъахьа  
ш ь ы ж ь н а 7 ы 
Айъа агъаны 
игылоу Фазиль 
Абдул-и8а ию-
ны-амузеи ахь 
ашъ0 шьы7ъ-
ра6ъа шь0а-
р7арц инеиуан 
ауаа8сыра. Ур0 
рыбжьара Ащъ-
ын06арра Аха-
да  Рауль Ща-
5ьымба, Жълар 
Реизара  Аища-

бы  Валери Бганба, Жълар 
Реизара адепутатцъа, аища-
быра рха0арнакцъа. Ур0 иаз-
гъар0он  Фазиль Искандер 
июым0а6ъа рахь а8хьаюцъа 
рыбзиабара ахаангьы ишмы-
ёуа. Ур0 ыйана7 ишыйазаауа 
А8сны азышъащъаю игъа-
лашъарагьы. 

Ахъыл8аз акъзар, Айъа, 
амшын а8шащъа=ы ашъйъы-
ююы ифырхацъа руаёък Чик 
ибайа ахьы6ъгылоу еизеит 
Искандер и8с0азаара иал-
7ра гъалсрала издызкылаз 
а6ала6ьуаа. Уи еи=ыркааит 
А=артъ политиказы ащъын0е-
илаки амобилтъ еимадара 
«Айъафони». Алахьеи6ъратъ 
хъыл8азы айны ацъашь6ъа 
аркын. Уи далахъын А8ыза-
министр инапын7а6ъа назы-
гёо Ш. Аёынба.

                         Е. Лашъриа

А8сни, Йабарда-Балкар-
тъылеи, Адыгатъылеи жълар 
рышъйъыююы Баграт Уасил-
и8а Шьын6ъба диижь0еи 
шъышы6ъса а7ра азгъар0а-
раны ийоуп юныз6ьи жъибжь 
шы6ъса рзы. А8сны Ахада 
Рауль Ща5ьымба и6ъ7а-
рала еи=каау ащъын06ар-
ратъ комиссиа имюа8нагаз 
аилатъара=ы иазаа0гылан  
аусмюа8гатъ6ъа рыплан. 
Аилатъара иалахъыз ирщъе-
ит ари арыцхъ акалам азйаза 
ду, Кавказ ажълар6ъа рыб-
жьара инарылыщъщъо апоет, 
ашъйъыююы июаёара иа6ъ-
наго ишазгъа0атъу. Жъиб-
жьюык рыла ишьа6ъгылоу 
акомиссиа иалоуп быжьюык 
апоетцъеи ашъйъыююцъеи, 
иара убасгьы академикцъа, 
абызшъадырыюцъа, аищабы-
ра рха0арнакцъа.

А8сни Йабарда-Балкар-
тъылеи жълари рпоет, Дыр-
мит Гълиа ихьё зху Ащъы-
н06арратъ премиа занашьоу 
Баграт Шьын6ъба диижь0еи 
шъышы6ъса а7ра азгъа0ара-
зы иа87аз ащъын06арратъ 
комиссиа аилатъара аар-
туа, А8ыза-министр ина-
пын7а6ъа назыгёоз Шамил 
Аёынба ищъеит, иазгъа0оу 
аусмюа8гатъ6ъа шырацъ-
оу, убри айынтъ, аэазыйа-

7ара6ъа заа ирылагазарц 
шахъ0оу. Ащъын06арратъ 
комиссиа  еи6ънаршъаз 
аусмюа8гатъ6ъа рыплан 
амэхак 0баауп.  Ихым8а-
датъны ийа7атъу щъа иал-
каауп Баграт Уасил-и8а 
июым0а6ъа томрацъала 
р0ыжьра. Ишазгъа0оу ала, 
аиубилеитъ рыцхъ инама-
даны и0ыжьхо  аизга иагъы-
лалоит жълар рышъйъыююы 
ипоезиа, ипроза, ипубли-
цистика. Иара убасгьы иа-
лацъажъан  Очамчыра араи-
он №лоу а6ы0ан ийоу Баграт 
Шьын6ъба июны-музеи 
астатус 3ыда а0ара. Имюа-
8гахоит апоет ду исахьар-
кыратъ р=иареи, инаукатъ 
0ынхеи, ищъын06арратъ-уа-
ажъларратъ усзуреи ирыз-
ку жъларбжьаратъи акон-
ференциа6ъа. Акомиссиа 
аилатъара=ы иалацъажъан 
адокументтъ фильм а87ара 
атъгьы. Уи ианы8шроуп Ба-
грат Шьын6ъба и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи. Иара убас-
гьы аиашьаратъ республи-
ка6ъа р=ы Баграт Уасил-и8а 
ир=иаратъ хъыл8аз6ъа мю-
а8гахоит. Аусмюа8гатъ6ъа 
еи=каахоит )ыр6ътъыла, 
Маийъа8, Черкесск, Наль-
чик. Ари аус иады8хьа-
лахоит ащъаанырцъ инхо 

щ5ьын5ьуаагьы. Иазгъа0оуп 
иара убас ацъырга6ъ7а6ъа 
рымюа8гара. Аиубилеи ахь 
аа8хьара ры0ахоит ащъаа-
нырцътъи ашъйъыююцъеи 
аинтеллигенциа рха0арнак-
цъеи. Акомиссиа анаюсгьы 
аилатъара6ъа мюа8нагара-
ны ийоуп. Ур0 рйны еища 
инар0бааны ирылацъажъа-
хоит иазгъа0ахо  зегьы.

                           Е. Корсаиа

Август х8а рзы Айъа 
иаатит «Хьыбла Гьерз-
маа иаалы8хьоит» ажъ-
охътъи аиубилеитъ фести-
валь.  Уи  ра8хьатъи амш 
азы ахъа8шцъа идырбан 
аоператъ 6ъыргылам0а 
«Медеиа». Уи азы Хьыбла 
Гьерзмаа иланаршьахье-
ит ащам0а ду «Ахьтъы са-
брада». Афестиваль ала-
м0алазы,  Ащъын06арра  
Ахада  Рауль Ща5ьымба  
дидикылеит А8сни  Уры-
стъылеи  жълар рартистка 
Хьыбла Гьерзмаа.  Афе-
стиваль амюа8гара иаз-
кыз аз7аара6ъа  рылацъ-
ажъараан атъыла ахада 
агъра ганы дшыйоу  ищъ-

еит аспектакль «Медеиа» 
А8снытъи  ахъа8шцъа 
рыбзиабара иша8сахо 
азы. Бзиала  шъаабеит  щъа  
асасцъа  дыр8ыло  Ащъ-
ын06арра  Ахада  Рауль 

Ща5ьымба ищъеит  Хьыб-
ла Гьерзмаа А8сны ахьё 
аёыргара=ы лылшара6ъа 
шырацъоу. Иазгъеи0еит, 
А8сни Урыстъылеи жълар 
рартисткеи уи лгъы8и  ба-
юхатърала инарыгёо «Ме-
деиа» юаёара щаракыла 
ишымюа8ысуа.  Хьыбла 
Гьерзмаа и0абуп ахыл-
щъааит А8сны Ахада 
афестиваль аи=каара=ы 
ийаи7аз ацхырааразы. 
Иазгъал0еит лы8садгьыл 
а=ы имюа8ылго аконцер-
т6ъа 3ыдала дшырхыэхъо. 
Илщъеит, А8сны ащауа 
ц6ьа амч яъяъа шлыла-
на7о.  А8сни Урыстъылеи 
жълар рартистка лажъа-

6ъа рыла, лара ари а6ъ-
гылара дазы8шын лгъы 
хы0-хы0уа. Аицъажъара 
иац7о, Станиславскии 
Немирович-Данченкои 
рыхьё зху Москватъи ака-
демиатъ амузыкатъ театр  
асахьаркыратъ напхгаюы 
Александр Титель Рауль 
Ща5ьымба изеи0еищъеит 
иара изы ажъюан а7айа 
аспектакль а6ъыргылара 
8ышъа =ыцны ишыйоу, уи 
ма3к агъ0ынчымра шиз-
цъырнаго. Афестиваль 
аи=кааюцъа ирщъеит  
аспектакль мюа8ысраны 
иахьыйоу а0ы8  Диоску-
риа а8шащъа, Айъатъи аба-
аш иамоу а0оурыхтъ-ар-
хитектуратъ 7ак ду даара 
а0ак8хы6ъра шрыдна7о, 
убри айынтъ, рыэшазыр-
шъо иара иашьаашъа-
ланы, юаёара щаракыла 
амюа8гаразы. Аи8ылара 
хыркъшо А8сны Ахада 
Рауль Ща5ьымба асасцъа 
ащам0а6ъа ри0еит.

                              Е. Лашъриа

А8сны  Ахада идикылеит

Аусмюа8гатъ6ъа азгъар0еит
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Фазиль Искандер:
Современную прозу возглавили 

женщины, пишущие детективы. Это 
несерьезно. Они ведут себя с читате-
лями, как с мужьями: им важнее не 
понять его, а создать ему настрое-
ние.

Глупость высмеивается не для 
того, чтобы истребить глупость 
— она неистребима. Это делается 
для того, чтобы поддержать дух 
разумных.

Больше всего в женщинах ценю 
застенчивость. Это красиво. Осно-
ва женственности не внешность, а 
повышенное чувство стыда и сочув-
ствие окружающим.

Я верю, но негромко.
Общественный деятель — не-

смирившийся неудачник. Несчаст-
ную страну узнаешь по количеству 
общественных деятелей.

Мы были насыщены социаль-
ными критическими идеями. Но-
вое поколение потеряло социаль-
ный интерес к жизни, оно хочет 
удивлять.

А0а́ацъара                                Семья
 юы ́5ьа а́8щацъа                            две дочери
хюы ́к а́8щацъа                               три дочери
дара 8ща́к дры́моуп                     у них одна дочь
Наала юы́5ьа а8ацъа ́ лы́моуп    у Наалы два сына
Наала л8ацъа́ аёъы ́                  одному из сыновей Наалы 6 лет,
фы́шы6ъса ихы ́7уеит,                   другому 4 года
егьи 8шьы́шы6ъса   
а́ёяаб                                              дочь; девочка, девушка
сара́ сы́ёяаб                                   моя дочь
иара́ иёяаб                                     его дочь
лара́ лы́ёяаб                                  ее дочь
ёяа́бк                                              одна дочь
юы ́5ьа а́ёяабцъа                            две дочери
ща́ёяаб Кама лы́хьёуп                  нашу дочь зовут Кама
уи д0а́ацъароуп                            она семейная
уи юы ́5ьа а́ёяабцъа лымоуп        у нее две дочери
а́3къын                                           сын; мальчик, парень
сара́ сы́3къын                               мой сын
щара́ ща́3къын                                наш сын
дара́ ры́3къын                               их сын
ща́3къын Леон ихьёуп                 нашего сына зовут Леон
ща́3къын макьа́на дхъы3уп        наш сын пока маленький
ща́3къын аса́хьа0ыхра бзиа ибоит  наш сын любит рисовать
ахъы3ы ́                                          ребенок
ахъы36ъа ́                                       дети
(сара́) схъы3ы ́                               мой ребенок
(иара́) ихъы3ы́                              его ребенок

По горизонтали: 8. Прибор 
для измерения кровяного давле-
ния. 9. Однозначно определенная 

Ответы 
По горизонтали:  8. Тонометр. 9. Алго-

ритм. 10. Плоскогорье. 11. Шверт. 13. Вяз-
кость. 15. Каприоль. 17. Раджа. 19. Бештау. 
20. Лоцман. 22. Игорь. 23. Дебрецен. 25. 
Аликанте. 27. Марта. 28. Скрипофилия. 30. 
Лизистея. 31. «Литвинка».

По вертикали:  1. Возлияние. 2. Корсак. 
3. Реконструкция. 4. Триодь. 5. Тать. 6. Кро-
вопийца. 7. Штурвал. 12. Запальчивость. 14. 
Икако. 16. Стервятник. 18. Длина. 21. Ав-
стрийка. 24. Евразия. 25. «Ариэль». 26. Ани-
лин. 29. Каяк.

КРОССВОРД

процедура для схематического ре-
шения класса задач. 10. Среднеси-
бирское .... 11. Выдвижной плоский 

киль на малых парусных судах. 13. 
Свойство газов и жидкостей. 15. 
Элемент высшей школы верховой 
езды. 17. Индийский князь. 19. 
Гора вблизи Пятигорска. 20. Про-
водник судов. 22. Киевский князь, 
герой оперы Александра Бороди-
на. 23. Бальнеологический курорт в 
Венгрии. 25. Порт на Средиземном 
море. 27. Женское имя. 28. Коллек-
ционирование старых облигаций и 
сертификатов акций. 30. Спутник 
Юпитера. 31. Поэма Михаила Лер-
монтова.

По вертикали: 1. Выпивка. 2. 
Степная лисица. 3. Перестройка. 
4. Богослужебная книга в Право-
славии. 5. Старое русское название 
вора, разбойника. 6. Жестокий, 
безжалостный человек. 7. Руль на 
корабле, самолете. 12. Горячность, 
задор, раздражение. 14. Золотая 
слива. 16. Птица, питающаяся пада-
лью. 18. Линейный размер, протя-
женность. 21. Представительница 
основного населения европейско-
го государства. 24. Материк. 25. Ро-
ман советского писателя-фантаста 
Александра Беляева. 26. Органи-
ческое соединение, применяемое 
в производстве красителей, фарма-
цевтических препаратов, взрывча-
тых веществ, ускорителей вулкани-
зации каучука. 29. Лодка эскимоса.

В конце июля в США в городе 
Орландо (штат Флорида) прошел 
13 чемпионат мира по домино, 
где собрались представители 20 
стран мира. 

Как рассказал нашему корре-
спонденту президент Федерации 
домино Абхазии Беслан Цвинария, 
это был десятый чемпионат по сче-
ту, в котором приняла участие наша 
сборная. За это время, наивысшим 
достижением наших игроков было 
11 место. «Для нас это достижение, 
ведь в чемпионате принимают уча-
стие более 500 игроков в индиви-
дуальном турнире и 400 в парном 
разряде»,- сказал Цвинария.  В этом 
году Тимур Лакрба и Инал Какоба в 
парном разряде стали 16.  

С октября 2017 года чемпионаты 
мира по домино будут проводиться 
только в индивидуальном разряде в 
30 туров, что полностью исключит 

игры с подсказками, так как после 
каждой игры соперники будут ме-
няться.

В ближайшие планы ФД респу-
блики входят проведения чемпио-

натов в Новом-Афоне, Сухумском 
районе, а в конце сентября пройдет 
чемпионат Абхазии. В дни школь-
ных каникул планируется прове-
сти Спартакиаду по домино среди 
школьников, а в декабре – традици-
онный турнир памяти Алика Кур-
ипа.

В десятый раз доминисты
 участвовали в чемпионате мира


