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Помним о каждом…

Сухум, 14 августа.
26 лет назад, в такой же солнечный летний день, войска
Госсовета Грузии вторглись
на территорию Абхазии. Началась война, ставшая Отечественной. Она длилась 413
дней. В конце сентября 1993
года в этой освободительной
войне была поставлена победная точка. Над рекой Ингур поднят флаг Республики
Абхазия.
Традиционно день начала войны начинается с возложения
цветов к Мемориалу павшим в
парке Славы. Первыми возложили цветы матери погибших…
Вслед за ними – руководители
Республики во главе с президентом Раулем Хаджимба, спикер

Валерий Кварчия и депутаты
Парламента, представители министерства обороны и других ведомств, администрации и Собрания столицы, общественности…
Еще долго в Парке Славы

было многолюдно: несли
цветы, горожане вспоминали
события 26-летней давности,
ветераны делились воспоминаниями о первых днях войны.

часть газеты редактирует журналист, поэт Вахтанг Абхазоу,
в период, когда он жил и работал за пределами республики –
Валерий Амаршан.
Спасибо Виталию Шария
за то, что именно Лев Хайкин
стал редактором нашей газеты.
Под его руководством газета
стала, можно сказать, дневником жизни города и горожан.
Перелистывая подшивки газет, незримо соприкасаешься
с историей города, проникаешься гордостью за тех, кто
освобождал город в 1993 году,
кто восстанавливал его, кто,
несмотря на все послевоенные
трудности, учил детей, лечил
больных, строил, развивал
спорт, культуру... Каждый ее
номер – это знакомые и незнакомые фамилии, имена, лица,
судьбы людей. Эти подшивки
газет бесценны, так как зачастую сегодня лишь в подшив-

ке можно найти сведения
о ком-то или о чем-либо.
Сколько сил и труда вкладывал в каждый номер Лев
Ефимович Хайкин! Этому
он учил и нас. Мы с благодарностью его вспоминаем.
Когда его не стало, многие
читатели и авторы приходили в редакцию и выражали свое сочувствие.
8 лет назад решением тогдашнего мэра Алиаса Лабахуа газета стала выходить
в цвете, в два раза большим
форматом, чем 20 лет назад,
поменялся и состав редакции.
Он по-прежнему небольшой и
дружный. Нам нравится делать
газету, у нас свои постоянные
читатели, а электронную версию газеты читают в ближнем
и дальнем зарубежье кто когдато жил в Сухуме, кому интересна его сегодняшняя жизнь.
Нас радует, что каждые десять дней к нам приходят читатели за газетой, высказыва(Продолжение на 2 стр.)

Городской газете - 20 лет!

20 лет назад газета называлась «Сухум», ее редактором был журналист Виталий Шария. По его словам,
тогдашний мэр столицы
Гарри Айба предложил ему,
редактору «Эхо Абхазии»,
стать редактором газеты
администрации и Собрания столицы.
Газета выходила раз в месяц,
по прошествии года В. Шария передал «Сухум» в руки
журналиста Льва Хайкина. В
октябре 1999 года она стала
называться «Акуа/Сухум», изменилась периодичность. Стала выходить дважды, а затем и
трижды в месяц. Конечно, это
стало возможным благодаря
поддержке руководства города. Тогда главой города был
Леонид Лолуа, который поддержал идею выпуска газеты
на двух языках, на абхазском и
русском. С тех пор абхазскую

15 АВГУСТА ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Президент Рауль Хаджимба выступил на официальном мероприятии по случаю Дня Добровольца в
Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. В частности, он сказал: "Уважаемые соотечественники!
Дорогие братья-добровольцы! От
всей души поздравляю Вас с праздником - с Днём Добровольца!
15 августа 1992 года, на следующий
день после начала грузинской военной
агрессии, на помощь братскому абхазскому народу пришел первый отряд северо-кавказских добровольцев во главе
с Султаном Сосналиевым.
Это событие стало мощным фактором укрепления нашего морального
духа и боеспособности. Основоположник современного Абхазского государства Владислав Ардзинба отмечал:
«Мы не забыли то утро, когда первые
отряды добровольцев, перейдя через перевал, пришли в Гудауту. Одна только
весть об этом передавалась
из уст в уста, удесятеряла
наши силы».
Рядом с нами встали
братья из республик Северного Кавказа и Юга
России, Южной Осетии
и Приднестровья, представители диаспор стран
дальнего зарубежья. Все
они, как один, забыв про
смертельную опасность,
боролись за общую победу
над врагом.
Более 260 добровольцев
погибло за свободу Апсны.
Склоняем головы перед их
памятью и низко кланяемся

о добровольцах: «Сколько бы
десятилетий, столетий ни прошло, помощь наших братьев с
Северного Кавказа, казаков, которые здесь очень мужественно воевали, не должна уйти из
памяти народа. Я много думал
о том, с чем связана мужественная и всеобщая поддержка абхазского народа со стороны
адыгов, всех народов, живущих
в КБР и Северном Кавказе. С
одной стороны, видимо, все это
объясняется тем, что мы народы-братья. А, как известно,
беда не может оставить равнодушным близкого человека. С
другой стороны, все это связано
с тем, что мы в своей истории
уже видели нечто очень похожее.
В результате чего понесли жестокие утраты, от которых не
можем оправиться по сей день.
И то, что происходит сегодня – это напоминает об очень
жестоких событиях прошлого,
поэтому так решительны наши
братья. То, что наше дело справедливое, доказывается и тем
обстоятельством, что на помощь к нам пришли и русские
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани. Это доказывает, что
здесь идет борьба за общечеловеческие ценности. Люди выступают против геноцида народа,
против истребления народа, потому что это противно самой
человечности».
сайт ardzinba.com

матерям, воспитавшим героев.
В нынешнем году мы отмечаем великий праздник - 25-летие Победы в
Отечественной войне народа Абхазии.
Это наш общий праздник.
Четверть века Абхазия существует
как суверенное и независимое государство, несмотря на вызовы безопасности, политические и экономические
сложности. Все эти годы мы не разрывали связей с представителями добровольческого движения, стремились к
тому, чтобы они были представлены
в руководстве страны, участвовали в
общественно-политической жизни,

были задействованы в экономических
процессах.
Добровольцы стали носителями
высших человеческих добродетелей мужества, чести, самопожертвования
во имя справедливости. Мы должны беречь этот дух, передавать его будущим
поколениям, сохранять и укреплять
единство наших народов.
Абхазия никогда не забудет подвиг добровольцев, ставший символом
единства во имя победы.
Желаю вам, дорогие наши братья,
крепкого здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!

Владислав АРДЗИНБА
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(Продолжение)

ют свое мнение, предлагают
темы, оценивают. У нас есть
постоянные авторы…
Наша газета рассказывает
о жизни горожан, мы информируем о реальных событиях.
Каждый из нас понимает, что
газета должна нести проверенную информацию.
Сегодня мы хотим сказать
спасибо всем, кто причастен к
созданию газеты: мэру города
Адгуру Харазия, председателю
Собрания Константину Пилия,
его коллегам-депутатам, читателям, верным друзьям нашей
газеты и полиграфистам – работникам ЗАО «АРАШЬ».
Надеемся, что к следующему юбилею мы будем выходить большим тиражом, будем
более оперативны и интерес-

Городской газете - 20 лет!

ны читателям.
Нам только 20! Мы будем набираться мудрости и

мастерства, чтобы радовать
читателей!
Редакция

риалов, верных подписчиков и
читателей!
Удачи, здоровья, благополучия
вам и вашим близким.
Георгий ХАРАЗИЯ - читатель нашей газеты со стажем. Он
вспомнил о том, что она выходила еще в черно-белом варианте
и была небольшого размера. «И
тогда и сейчас я всегда с интересом читаю нашу городскую
газету, которая освещает деятельность руководства города:
как решаются те или иные проблемы, особенно коммунальные,
что нового строится в городе,
какие мероприятия проводятся. Отрадно, что она не только
публикует материалы на русском языке, но и на абхазском,
есть даже специальная рубрика
«Учим абхазский язык». Хочу
пожелать всем мира и процветания, пусть будет как можно
больше интересных и полезных
статей, хороших новостей!», пожелал Георгий Харазия.
К поздравлениям присоединилась еще одна наша читательница Виолетта СЛОБОДЯН.
Ей нравятся статьи и публикации, посвященные искусству,
живописи, концертам в Филармонии, деятельности наших театров. «20 лет – это совсем юный
возраст, но уже многое сделано,
желаю коллективу редакции
творческих успехов, новых рубрик и острых, актуальных статей», - подчеркнула Виолетта.
Петр Дмитриевич ПЕ
ТРОВ, Заслуженный артист
РА, композитор, преподаватель Сухумского музучилища
– постоянный читатель «Акуа/
Сухум».

- На страницах газеты были
публикации обо мне, особенно
дорога та, что написала народная артистка, оперная певица
Людмила Логуа. Храню этот номер. Каждый понедельник прихожу за газетами в редакцию,
беру по два экземпляра, себе и
дочке. Замечательно, что руководство города поддерживает
этот проект, что газета стала
выходить в цвете, причем чаще,
помню, лет 15 назад она выходила один или два раза в месяц.
Нам нравится читать ее, в ней
интересные рубрики – о людях,
которые заслужили уважение
своим трудом, деятельностью,
о периоде войны и после нее,
о молодежи, которая достойно
представляет столицу на всевозможных фестивалях, конкурсах, соревнованиях… . Пусть
ваша газета и впредь приносит в
каждый дом приятные новости,
хорошее настроение и актуальную информацию, - сказал П.
Петров.
Пач Харитонович БАР
ЦИЦ, ветеран компартии Абхазии, инженер лесного хозяйства поздравил редакцию газеты
и сказал: «Я без газет не могу,
давнишняя привычка, утро начинать с чтения газет, с «Акуа/
Сухум» в том числе. Очень надеюсь, что она будет выходить ещё
чаще и большим тиражом. И
должен заверить, что интернет
не заменит газет, уверен, со временем подписчиков будет больше. Я вижу по понедельникам в
редакции много людей, причем
разного возраста, газеты читают
не только представители старшего поколения. Желаю коллективу «Акуа/Сухум» успехов и
новых читателей».

Нас поздравляют:

Константин ПИЛИЯ,
председатель Собрания города Сухум:
Поздравляю редакцию и читателей газеты «Акуа/Сухум» с
20-летием со дня первого выхода
газеты.
Этот юбилей - знаковая дата.
Читатели ценят вашу газету за
честную и объективную подачу
материала.
От имени депутатов Сухумского городского Собрания и
себя лично искренне поздравляю Вас с юбилеем и выражаю
слова признательности за Ваш
труд!
В коллективе редакции работали и работают увлеченные своим делом, беспокойные и неравнодушные люди. Благодаря вам
на страницах «Акуа/Сухум»
много интересной и полезной
информации. Издание старается быть в гуще общественной и
культурной жизни столицы, освещает актуальные, волнующие
людей вопросы. Для нас важно,
что редакция много внимания
уделяет деятельности депутатов
городского Собрания. Особо
отмечу, многие наши решения
вступают в силу лишь после публикации в газете. В день юбилея
позвольте поблагодарить коллектив газеты от имени депутатов Собрания за плодотворное
сотрудничество. Уверен, что
взаимоотношения между Собранием и газетой «Акуа/Сухум» в
дальнейшем будут носить деловой, конструктивный характер.
Желаю коллективу газеты неиссякаемой творческой энергии,
вдохновения, новых идей, интересных разноплановых мате-

Верные читатели "Акуа/Сухум" с удовольствием позируют фотокорреспонденту Руслану Тарба
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Айъа ахада ищадиныхъалоит
Адныщъаларатъ шъйъы
агазе0 «Айъа/Сухум» аколлектив ахь.

Агазе0 20 шы6ъса ахы7ра инамаданы ишъыдышъкыл адныщъалара!
Агазе0 а0ыжьра иалагеижь0еи акыр аи0акра6ъа мюа8ысит: аэеи0анакуан а0аёара, ахьё, аполиграфиатъ еи6ъыршъара, ан7ам0а6ъа ртематика, аха 8сахра а6ъымкъа иаанхеит ихадоу агазе0 ианыло аматериал астили, аиашареи
а7абырги.
Юажъа шы6ъса ра8хьеи, уи иацааиуа ашы6ъс6ъеи раан
ащ0ны6ала6ь иаланхо ауаажъларра рзы агазе0 ихадароу
аинформациатъ хы7хыр0ан. Иахьа а6ала6ь уаа аинформациа ахьроуша рацъоуп, зегь ра8хьа иргыланы аинтернет, аха
агазе0 иара ахатъ 0ы8 ааннакылахьеит.
Агазе0 «Айъа/Сухум» аус адызуло аколлектив рпрофессионализм иабзоураны иахъ0оу а0ы8 ааннакылоит акьы8хьтъ
0ыжьым0а6ъа рйны. Агазе0 адайьа6ъа рйны ицъыргоуп
иактуалтъу атема6ъа – аекономика, а7арадырра, акультура, агъабзиарахьчара, аспорт. Иааи8мырйьаёакъа инар0бааны агазе0 адайьа6ъа ирнылоит Айъа а6ала6ь ахадареи
А6ала6ь аизареи русура иазку, асоциалтъ з7аара6ъа ирызку
ан7ам0а6ъа.
20 шы6ъса «Айъа/Сухум» а6ала6ь Айъа а0оурых аюра
иа=уп. Иара адайьа6ъа ирнылоит хы8хьаёара рацъала айъаа
ирызку, А5ьын5ьтъылатъи еибашьра=ы фырха7арыла еибашьуаз ирызку, ащ0ны6ала6ь ахы иа6ъи0ызтъыз ирызку, зы8садгьыл А8сны ахьчара зхы а6ъыз7аз ирызку ан7ам0а6ъа,
астатиа6ъа.
Агъра згоит шъара ишъымоу ар=иаратъ гъащъареи ищараку ажурналисттъ йазареи агазе0 а8хьайатъи а8еи8ш шышьа6ънаряъяъо. Ищаракны инажъгала ажурналист ихьё!
Ишъзеияьасшьоит ар=иаратъ 6ъ=иара6ъа! Ишъыгмыз а8хьаю
игърагара! И=ыцу ианаам0оу ацъыргара шъылшалааит! Анасы8 лаша, агъабзиара, аманшъалара шъыцыз!
Айъа а6ала6ь ахада Адгъыр ЩАРАЗИА

«Война - войной,
а обед по расписанию»

(Рассказ ветерана войны Джона ГУЛАРИЯ)
Случилось это в феврале вынужден был отступить.
1993 года. Меня отправи- Бой на нашем направлении
ли на Восточный фронт в закончился в первом часу
группу «Дельфин - 2». Ко- дня.
мандиром тогда был, ставДля того чтобы накормить
ший Героем Абхазии, Адгур наших бойцов, которые выДзвелая.
стояли в тяжелом бою, я и
25 февраля грузинские воо- Адгур Дзвелая направились
руженные силы предприняли в центр села Кутол в штаб
мощное наступление по всей к зам. по тылу, чтобы взять
линии Восточного фронта. В провизию. На это нам бы по7 часов утра началась мас- требовалось более трех часов.
сированная артподготовка с Когда мы проходили мимо
применением гаубичных пу- дома местного жителя Мушшек, минометов, реактивной ни Хашба, где находилась
артиллерии «Град», которая наша полевая кухня, к нам напродолжалась около двух с встречу вместе с ним вышел
половиной часов. По главной наш повар Заур Кацба. Высодороге села Кутол двинулись кого роста, плотный крепыш,
танки и БМП – 1, их встрети- он растопырил свои длинли ответным огнем наши под- нющие руки и схватил нас в
разделения и завязался тяже- охапку с криками «Молодцы
лый бой. Потеряв несколько ребята!». Мы объяснили ему,
единиц бронетехники и завяз- что через какое-то время донув в этом направлении, гру- ставим провизию, необходизинские отряды, перегруппи- мо накормить ребят. На что
ровавшись, пошли обходным Заур сказал: «Никуда ходить
путем. Когда они нанесли не надо, уже все готово, зовиудар через поселок Нагбоу, те ребят, через 10 минут буду
к нам на помощь была вы- накладывать мамалыгу…» .
слана группа быстрого реаТеперь трудно себе предгирования «Катран», коман- ставить, что, находясь под
диром которого был Демур мощным
артиллерийским
Цацыбаа, а его заместителем огнем, грохотом танков и
Беслан Ануа. В результате БМП, когда рядом свистят
усиления наших формиро- пули, этот человек с верой в
ваний, ответным огнем нам нашу победу, выполнял свой
удалось остановить продви- воинский долг - готовил нам
жение противника. Один из еду. Это был мужественный
наших бойцов Гурам Осия поступок с его стороны. Для
прибежал к нам и сообщил, нас особенно, пережившие
что грузины в количестве 30 все невзгоды и тяжести вочеловек пошли обходным пу- йны, поймут насколько важно
тем через лес, чтобы попасть иметь такой тыл.
к нам в тыл. Мы выдвинулись
Заур Кацба, отважный чек ним навстречу в количестве ловек, он награжден медалью
7 человек – это Валера Занта- «За отвагу». Приближается
рия, Адгур Дзвелая, Джансух знаменательная дата и мне
Муратия, Рома Габлия, Гурам хочется накануне большого
Осия, Омар Мания и я.
праздника поздравить Заура,
Заняли позицию в лесу и, всех ветеранов войны и житекогда враги приблизились, лей Абхазии с Днем Победы,
встретили их дружным и пожелать всем мира и благометким огнем. Понеся значи- получия.
тельные потери, противник
Записал Руслан Тарба
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Хюык аишьцъа аибашьцъа

ышътъыр0ахьы днаргахьан.
Аха аща6ьымцъа деи6ъхо
деи6ъымхо атъы ащъара заацъаны иры8хьаёон. АиАҧсны аибашьра иала- ажъылара6ъа жъпакы, иоу- башьюы иры8ща6ъеи имагеит ҳәа анраҳа амилаҭ маҷ хьан ахъра ма36ъа, аха ур0 ха-шьахеи ахъра яъяъа6ъа
рықәхра алмыршаразы ац- шъар0амызт. Гагра а0арцъ- ры0ан. Амраддин иха0агьы
хырааразы Аҧсныҟа иааз разы аэазышъара6ъа руак ихдыррахь дмааиёацызт.
Уащаид иашьеищабы агоаиашьаратъ жълар6ъа рха- аан апулемиот иа=атъаз Ам0арнакцъеи
ащъаанырцъ раддин аяацъа дгъар0оит, спиталь а=ы ди8шаауеит,
инхо щ5ьын5ьуааи рыбжьа- и6ъкынгьы ахысра иалаго- Амраддин иеибашьыгатъ
ра 0аацъарак айынтъ юы- ит. Аибашьюы усйан иоуз б5ьар аашь0ыхны юажъи5ьа - хюык ахьеибашьуазгьы ахъра6ъа дырцъынхоит щъа юба шы6ъса зхы7уаз Уащаыйан. Ур0 иреиуоуп А8с- аёъгьы дыйамызт. Уи аа- идгьы афронт ахь дцоит.
ны ахаан имаацыз, уи моу м0азы Чечентъыла ийаз аи- Аюны, Чечентъыла иаанхаз
аёбахъгьы змащацыз хюык ашьа агъыбжьанытъ Уаща- ах8атъи рашьеи7бы Руслан
аишьцъа: Амраддин, Уаща- ид а8хыё ибоит, Амраддин усйан жъохъ шы6ъса дыид, Руслан Керимоваа, иит, ашьа и=ашы аё=ы6ъ а=ы ды- р0агылан. Уащаид А8сныйа
ирызщаит Чечентәыла. А8с- шь0оушъа. Аветеран ищъоит еибашьра дааижь0еи и7уаз
ны аибашьра ишалагаз ра- дцъырщаны дшаа8шыз, аха жъамшйа ракъын, ашкол
щаит ажъабжь6ъа рыла.
юа8хьа даныцъа ари а8хыё ахь сцоит щъа и0аацъа амц
Хатъгъа8харала еибашь- еи0ах ибоит. Уащаид иибаз ижьаны иашьцъа дрышь0ара иаауаз ргъы8 дацны а8хыё, Амраддин и8с0аза- ланы еибашьра даауеит Русра8хьа А8сныйа даауеит ара ашъар0ара иш0агылоу лангьы. Амраддингьы ма3к
аиашьа еищабы Амрадди, и7азщъаз дырга 3ыданы дшааияьхаз, ихъра6ъа аяьаиара усйан ихы7уаз юажъи и8хьаёеит. Ашьыжь ианаа- ра иахьёаанёа афронт ахь
8шьба шы6ъса ракъын, аха ша А8сныйа амюа ды6ълоит. деи0агьыжьуеит. Абас ала,
а8ышъа иман, дахысхьан Уи аам0азы зы8сы зылшъ- аишьцъа ахюыкгьы афронт
Афганнтъи аибашьра. Ам- шъаны ацща а7айа ишь0аз а=ы еи6ъшъоит, а7ыхътъарадди Керимов дрылахъын Амраддин ды8шааны ахъ- нынёагьы еицеибашьуан.
Ахюыкгьы
Гагра
ахы а6ъи0търазы
имюа8газ ажъылара
иалахъын.
Амраддин, Уащаид, Руслан Керимоваа Леон иорден6ъа ранашьоуп.
Дара
аибашьра
ашь0ахьгьы ры8с0азаара6ъа арратъ ус
иадырщъалеит. Амраддин
тъанчара
дцахьеит, Уащаид
а=ар азыйаи7оит,
арратъ леишъа рылаиааёоит. Руслан
иакъзар, ащъын06арратъ шъар0адаратъ
ма7зура=ы аус иуеит.
Есышы6ъса хатъгъа8харала еибашьуа
рымши,
аиааира
амши, мамзаргьы
Гагра ахы а6ъи0търа
амш азгъа0ареи раан
дара А8сныйа иаауеит. Аибашьра аветеранцъа ирывагыланы ирывыршьааз
рюызцъа ргъалашъара а=а8хьа иаа0гылоит мину0ктъи
а=ым0рала.
Афотосахьта=ы щкорреспонденти аишьцъа Керимовааи
Е. Лашъриа

Сергеи Диколенко
игъалашъара иазкны

Август жъохъ з6ьи жъшъи
8шьынюажъижъаюа шы6ъса
рзы, Гъдоу0а иааит хатъгъа8харала иааны ищацеибашьуаз аибашьцъа ра8хьатъи
ргъы8. Хатъгъа8харала А8сны
еибашьуаз рйынтъ юынюажъи
жъеизаюык А8сны Афырха7а
щъа ахьё рых7оуп, юышъи юынюажъи быжьюык Леон иорден ранашьоуп, фышъи юажъи
хюык "Агъымшъаразы" амедал ры0оуп.
А8сны аибашьра ианалага
рашьцъа ирыцхраарц азы иааз
ра8хьатъи агъы8 напхгара азиуан Асовет Еидгыла арратъ
8ырюы, аполковник Сул0ан
Сосналиев. Иара Кавказ ашьхаруа жълар6ъа рконфедерациа ахыхьчара аминистрс дыйан усйан. Ра8хьатъи агъы8 инашь0арххны, ашьха ихы7ны Ауадщарала илбааны арахь аара
иалагеит Кавказтъи ареспублика6ъеи, Урыстъылеи, егьыр0
ащъын06арра6ъеи р=ы инхоз
щ5ьын5ьуаа
рха0арнакцъа.
Дара ара рыйазаара цхыраагёа
дуун. Ари ииашамыз, мчыла

еийарамыз аибашьра=ы рхала
ишыйамыз, аиашара агъра зго,
ирыцхраауа ауаа шрымоу азы
щаибашьцъа агъра днаргон.
Ра8хьатъи агъы86ъа ирыланы А8сныйа еибашьра иааз
дреиуоуп, юныз6ьи жъохъ
шы6ъсанёа хабарда ибжьаёыз

щъа и8хьаёаз, А8сны Ра8хьатъи
Ахада В. Арёынба Иус8йала
"Агъымшъараз" амедал занашьоу Сергеи Диколенкогьы.
Юажъиюба шы6ъса рыюны7йа
Сергеи и0аацъа Валери Галинеи
Диколенко р8а еищабы Сергеи
ихабар рыздырёомызт. Сергеи
Диколенко иха0ара шьа6ъыргылан сентиабр мза юныз6ьи
жъохъ шы6ъса рзы, имюа8ысуаз а8сыбаюцъа ры7храан.
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Ҧсҭазаарак иаҩсуа аҵх

Нанҳәамза 8, 2008 шықəса рзы Аахыҵ-Уаԥстәыла
аибашьра
анҵəамҭазы,
усҟантəи аамҭазы Аҧсуа
телерадиоеилахəыра
ахантəаҩыс иҟаз Гурам
Амқəаб, Цхинвал ақалақь
даҭааит уаҟа имҩаҧысуаз
ахҭысқəа ирызкыз афильм
аԥҵаразы, уи иазкны игəаанагара ҳацеиҩишеит.
„Нанҳәа 8 ҟалаанӡа, мызки бжаки аԥхьа, АахыҵУаԥстәылатәи ателехәаԥшреи
Аԥсуа телехәаԥшреи еицымҩаԥаҳгеит адырраҭара.
Адырраҭара анҵамҭа ҟаҳҵеит
Аахыҵ-Уаԥстәыла ателехъаԥшраҿы. Дук хара имгакәа,
мызки бжаки рышьҭахь
аибашьра иалагеит. Аибашьра ианалага, Аԥсуа телехәаԥшреи арадиои рҿы
аус зуаз зегьы ҳаидгыланы
ацхыраара раҳҭарц ҳаӡбеит
ауаҧсаа, излаҳалшоз ала“, игəалаиршəоит афильм автор.
Цхинвал ақалақь анҭадырцәы хәымш-фымш рышьҭахь,
аоператор Роберт Ломиеи
иареи еицны ицеит АахыҵУаԥстәылаҟа. Дара аннеи
аҽны, Цхинвал ауааԥсыра
рықалақь ахь ихынҳәуан.
Иуадаҩуп усҟан излаҧшыз
ахҭыс адкылара.
„Уа иаҳбаз ҿык-бзык иузарҳәом, ақалақь зегьы
шьаҟьан.
Ашколқәа,
ахәышәтәырҭақәа, абиблиотекақәа, атеатр, амузеиқәа,
апарламент, аиҳабыра рҭыԥ,
аусҳәарҭақәа зегьы ҟәыбаса
ишьҭаҵан. Иазгәасҭарц сҭахуп, Жәларбжьаратәи ахеидкылақәа ахьыҟаз ахыбра
кьыс амамкәа ишыҟаз, уи
змааноу сыздыруам...“, - ҳəа
азгəаиҭоит Гурам Амқəаб.
Афильм хьӡыс иаиуит
„Ԥсҭазаарак иаҩсуа аҵх“.
Ари афильм аматериал
анҭырхуаз сценариак ҩны,
планк шьақәыргыланы ирымаӡамызт. Акамера иабоз
акәын иҭырхуаз.

„Даараӡа ирацәан акамераҿы аԥсҭбарақәа, ауаа ԥсны
икажьын,
амашьынақәа
блын, аԥсҭазаара аанкылан,
даараӡа ирацәаҩын зыҩнқәа
рахь ихынҳәуаз, зыҩны блыз,
зусҳәарҭа блыз, зыуацәа
ирышьҭаз, зхәыҷкәа ҭахаз
ауаа“, - иҳəоит Г. Амқəаб.
„Еи0ашъщъо
ахҭысқәа
зегьы гәыҭшьаагоуп, иалкааны шәыззаҭгылрц шәылшои? - ҳəа саниазҵаа, афильм автор абас аҭак насаҭеикит:
„Ҳара ҳлықәшәеит аӡӷаб
хәыҷы, аибашьра ианалагаз
аҽны ҩышықәса зхыҵуаз,
ацәажәара иалагахьаз, анаҩс
иҿаҳахаз. Убас анацәа, абацәа зыхшара зцәыӡыз, зыуацәа зцәыӡыз ауаа даараӡа
ирацәаҩын.
Иазгәаҭатәуп,
ақырҭуа еибашьцәа шьны
ишкажьыз, урҭгьы рыҧсыбаҩқəа
ықәрымгаӡацызт.
Афильм аҿы иаҳбоз акадрқәа
зегьы алаҳмыргылаӡеит, избанзар рыхәаԥшра даараӡа
иуадаҩын“, - ҳəа азгəеиҭоит
Гурам Амқəаб.
Афильм ҭырхуан хымш.
Атекст аҵамҵаӡакәа, ахҳәаа
ҟамҵакәа, акамера иабаз ала
амонтаж ҟарҵеит, иҭаҩыз
аиҿцәажәарақәа
агәылагылан, ахҭыс шымҩаԥысуаз
аҿиара арҭеит. Афильм ахронометраж сааҭк иназынаԥшуеит. Афильм аҿы иҟоуп
еиуеиԥшым аиҿцəажəарақəа
ззыӡырҩра акыр иуадаҩу.
Афильм еиҭагоуп англыз
бызшәахьы.
„Сара убасҟан избаз ажәлар,
убасҟан ирхыргаз ауадаҩрақәа
ириааины иахьа амҩа ҿыц иануп ауаҧсаа. Аҳәынҭқарра аргылара иаҿуп, ирзеиӷьасшьарц
сҭахуп гәык-ԥсык ала ақәҿиарақәа. Есқьынагьы ирдыруазарц сҭахуп ауаԥс жәлар
ҳашрыдгыло,
ешьцәаҵас
ишаҳбо“, - ищъоит Гурам
Амқəаб.
Сырма Ашъба

Сергеи иан Галина илщъоит
иахьагьы лгъалашъара=ы иаанханы ишыйоу, л8а А8сныйа
еибашьра дшааз азы ажъабжь
анларщъаз илоуз ацъалашъара. «Деибганы дзыгьежьёом.
Д0ахоит». Абар0 ажъа6ъа аёъы
исы7аищъозшъа слымща иаа0аюит. Адъахьы шы8харразгьы,
с7ааит асы шь0азшъа айара»,лщъоит Галина. Ан лцъанырра6ъа амц рымщъеит, ари аибашьра айынтъ Сергеи Диколенко
дгьыжьраны дыйамызт. Ар8ыс
дыздыруаз зегьы рзы и5ьашьатъын уи аибашьра ацара
игъаяьит щъа агърагара. Избан акъзар дхъы3ы аахыс,
Сергеи а7ара дыз=лымщан,
ашъйъ6ъа бзиа ибон, мыцхъы д6ьиан, арыцщашьара
илан. А0ынчра бзиа избоз, йазшьалагьы даара
иуаю татаз ар8ыс, ахаан
иимбацыз атъыла ахьчара
дцеит щъа агърагара уадаюын. Галина Диколенко
илщъоит данца ашь0ахь
илоуз исалам шъйъы айны
ишащъоз: «Сан, сара аиаша
сазеибашьуеит. Сгьыжьуеит, бысзы8шыз» щъа. Ан
юажъа шы6ъса иреищаны
ды8шын, аха л8а деибганы
дзымгьежьёеит.
Март жъохъ-жъаф рзы
а8суа еибашьцъа аёиас
Гъымс0а ирны астратегиатъ йазшьа змаз, Айъа аза-

аигъара ишь0аз ащаракыра6ъа
ааныркылар акъын. Ари аоперациа далахъын Сергеи Диколенкогьы. Уи ацх лашьцазы
имюа8газ ажъылара маншъаламхеит, ихъызи, и0ахази, хабарда ибжьаёызи рацъаюхеит.
Иёыз рыбжьара дыйан Сергеи
Диколенкогьы. Марттъи ажъылара иара изы ира8хьатъиз
иагь7ыхътъантъихаз жъыларахеит.
Сергеи и0аацъа изныкымкъа А8сны атъылахьчара аминистррахь ашъйъ6ъа рыюхьан
и8шаара а=ы ацхыраара рыр0арц азы. Аха зегьы л7шъадан, избан акъзар ишьа6ъыргылан Сергеи марттъи ажъылараан дыш0ахаз, аха анышъ
дахьамадоу
еилкааёамызт.
Аибашьюы и8сыбаю 8шаан
аиашьаратъ 8сыжыр0а6ъа р=ы
анышъ иамадоу рха0ара ашьа6ъыргыларазы
имюа8ысуаз
ащъын06арратъ
программа
иабзоураны. Валери Галинеи
Сергеи и8сыбаю и8садгьыл
ахь иргеит. Аибашьюы иан
илщъоит л8а и8с0азаара з6ъи7аз адгьыл иара и0аацъагьы
рыюнеи8ш бзиа ишырбаз.
«А8сны яьацарц, зхы иа6ъи0у
щъын06арраны ийаларц азы
ауп Сергеи дзеибашьуаз, есышы6ъса щаауеит арахь, иащбо
аизщазыяьара щаигъыряьоит",
- лщъоит афырха7а иан.
Елана Лашъриа

Ааигъа А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла а8шьгарала И. Гь.
Папас6ьыр ихьё зху А8снытъи
Амила0тъ библиотека айны
имюа8ган щ5ьын5ьуаю, ашъйъыююы Щаири :ъ0арба и0оурыхтъ роман (х-шъйъыкны9
«Сыхдыр7ъеит, сых7ъараххеит» аёыргара. А8садгьыл ахь
архынщъразы аминистрра акъзаргьы, ашъйъыююцъа Реидгылеи Амила0тъ библиотекеи
еицыюа8ыргоз аусмюа8гатъ иаха7гылеит.
Аёыргарахь инеит ашъйъыююы Щаири :ъ0арбеи «Сыхдыр7ъеит,
сых7ъараххеит»
(ю-хъ0ак9 а8сшъахь аи0агаю, Октаи Чкотуеи реи8ш, ашъйъыююцъа Реидгылеи ашъйъыююцъа
Рассоциациеи реилазаара6ъа
ирылоу ашъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи айазареи
русзуюцъа, зы8садгьыл ахь
ихынщъхьоу щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа.
2007 ш. раахыс А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла иалоу
ашъйъыююы, аи0агаю, апублицист Щаири :ъ0арба диит
)ыр6ътъыла, Диуз5ье иа7анакуа Есма-Щаным а6ы0ан.
А8хьа и6ы0а= ашкол д0алеит, ашь0ахь абжьаратъ 7ара
иоуит Диуз5ье. Уи нахыс Анкаратъи амедицинатъ институт
дыш0алазгьы, юышы6ъса рышь0ахь С0ампылтъи ауниверситет д0алоит, ан5ьныр-аргылаю изанаа0 иоуеит.
А8сныйа даныхынщъ, изгъалашъо рацъаюуп «Абаза –ТВ»
айны «Щара щдиаспора» зыхьёыз ателедырра0ара6ъа рцикл
мюа8игон.
)ыр6ътъылан акъзар, а8суаа,
егьыр0 Кавказ ашьхаруа диаспора6ъа рфольклор, р0оурых
даз=лымщан, икьы8хьуан еиуеи8шым астатиа6ъа. А8суааи
адыга6ъеи р0оурых иазку ашъйъы авторцъа юы5ьа дыруаёъкуп.
Щаири :ъ0арба а8шьгаюыс даман ажурнал «Алашара», 1990 ш. акъзар, июызцъеи
иареи еи=ыркааит а0ыжьыр0а «Нар0».Уайа а8суа-адыга
жълар6ъа р0оурых, ркультура,
рлитература иазкыз ашъйъ6ъа

Аёыргара

Ашъйъыююы
ила8шщъаа уахьзыр8шуа
ахыс абиблиотека дша0аауа,

0рыжьуан. Убри аам0а инаркны Щ. :ъ0арба алитература
еища дазхьа8шуа далагеит. А0оурыхтъ проза еища дзазхьа8шуагьы еилкаауп. Атъым дгьыл
ахь ихыр7ъаз а8суаа иахьнанагаз, ирых0ыргаз аам0а цъгьа
июым0а6ъа р=ы аар8шра иэазишъоит, егьи6ъ=иоит.
Ишдыру
еи8ш,
Щаири
:ъ0арба Б.Шьын6ъба ироман
«Ацын7ъарах» а0ыр6ъшъахь
еи0еигеит, уи )ыр6ътъыла и0ыжьын.
Иха0а ра8хьатъи и0оурыхтъ
роман «Сыхдыр7ъеит, сых7ъараххеит» ю-хъ0акны ийоу 2005
ш. и0ыжьын )ыр6ътъыла. Аюбатъи ашъйъы 0ы7ит 2006 ш.
тираж рацъала. Октаи Чкотуа
а8сшъахь еи0еигеит ар0 аюбагьы. 2011 ш. акъзар, ашъйъыююцъа Реидгыла иабзоураны,
Айъа, А8снытъи ащъын06арратъ шъ0ыжьыр0а=ы и0ыжьын.
Ааигъа
)ыр6ътъылан
0ыр6ъшъала и0ы7ит а0оурыхтъ роман х-шъйъыкны.
Уаанёатъи6ъа аюба еи0а0ыжьхеит, ур0 ирыцлеит а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы автор аус
здиулоз ароман ах8атъи ашъйъы «Ух7ъазар асакара=гьы
у8суеит» зыхьёу. Ашъйъыююы иха0а )ыр6ътъыла дыйан,
ашъйъы аёыргара6ъа акыр5ьарагьы имюа8ысит.
Щаири :ъ0арба иаа8сара ма3ымкъа ийоуп аи0агара аус айны. Б. Шьын6ъба
ироман адагьы а0ыр6ъшъахь
еи0еигеит а7арауаю Иура
Аргъын ишъйъы «Иахьатъи
а8суаа ркультуреи рыбзазашьеи», иара убас а0оурых07ааю Гьаргь Ам3ба иусум0а6ъа
руак ущъа егьыр0гьы.
Амила0тъ
библиотека=ы
ашъйъы аёыргара иазкыз аи6ъшъарахь инеиз бзиала шъаабеит щъа ращъауа, аизара ааиртит
абиблиотека аищабы Борис
№олариа, дагьазаа0гылеит Щаири :ъ0арба акыр шы6ъса ра-

Урыстъылазегьтъи
амузыкатъ фестиваль
"Домбаи -2018"

Абар сынтъа жъаха шы6ъса 7уеит щаиашьаратъ ЙарачыЧеркестъыла а8сшьар0атъ 0ы8
Домбаи имюа8ысуеижь0еи Урыстъалазегьтъи амузыкатъ фестиваль. Ра8хьаёа акъны юныз6ьи
фба шы6ъса рзы еи=кааз аусмюа8гатъ напхгара азыруеит

афестиваль адиректор Шамиль
Хубиеви Назир Баичорови, иара
убас еиуеи8шым амузыкатъ
проект6ъа рнапхгаюы Давид
Дасаниа. Апроект «Кавказ щзеи8ш юны» ащъаа6ъа ир0агёаны
А8снынтъи ашъащъаюцъа ирыман алшара рыр=иара ащара-

ирыгу-ирыбзоу дшаз=лымщау,
илшо айны дагьшырха7гыло,
ир=иара акъзар, даараёа ща0ыр
шырза6ъу, насгьы ишъйъ6ъа
рёыргара абиблиотека=ы иахьымюа8ысуа агъахъа ду шырна0о.
Анаюсан Щаири :ъ0арба
и8с0азаареи ир=иареи ирызкны ды6ъгылеит, ироман дахцъажъеит А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг
А8щазоу.
«Ароман актъи ашъйъы
инаркны а0ыжьым0а6ъа рых8агьы рйны Щаири :ъ0арба
иааир8шыр и0ахын а8суаа
хыр7ъаны атъым дгьыл айны
ианнанага инаркны ирхыргоз
арыцщара6ъа, из0агылаз аам0а
хьан0а, =ыц рхъыш0аара6ъа
рйны рылюа7ъ юеиртъ аиланхар0а6ъа реи=каара, аха убри
аам0а6ъа рзы иаарыцрымшъо
ирыцыз ачымазара6ъа, а8с0бара6ъа, р7еицъа юа8хьа аб5ьар
ра7агылара, атъым дгьыл азы
р0ахара, насгьы а6ъылаюцъеи
ауаа рышьреи, ашьоура6ъеи
ущъа акыр. Р0агылазаашьа
шыцъгьазгьы, а8суаа рхыл7шь0ра6ъа, егьыр адыга6ъа реи8ш,
еи6ъдырхон рхатъы бызшъа,
ра8суара, р7ас-р6ьабз, а8суа
иха=ра дырёуамызт. Ауадаюра6ъа р=а8хьа рхы ладырйъуамызт. Уи ауп, щъарада, ахеи6ъырхара рылзыршаз, иахьа

уажъраанёа
иаазгазгьы.
А р и
ашъйъы
иа8хьар
рыхъ0оуп
А8снытъи
а8суаа реи8ш, ан0ы7
ийоугьы.
Усйан еища
агъыблра,
аилибакаара, аиха7гылара,
ажъюахыреибы0ара йалоит, знызынла а0ы8
змоу щгъы иамыхъо а0ыс6ъагьы
ма3хоит. Абас еи8ш ийоу аюым0а6ъа роуп щашьцъеи щареи
ищабжьоу ацща амаакыра6ъа
аз0о, щаигъныюрагьы зыр0баауа. Адиаспора6ъа р0оурыхтъ
8садгьыл ахь ргъыблра змырёуа, рмила0 хдырра шь0ызхуа,
ра8суара еи6ъзырхо, ры8садгьыл ахьгьы ихьазыр8шуа. Ха0ала даараёа са6ъгъыяуеит Октаи Чкотуа ибзоурала ах8атъи
ашъйъгьы а8сшъахь еи0агахап,
егь0ыжьхап щъа», - ищъеит уи
ахъ0акахьала.
Ашъйъы аёыргараан ргъаанагара6ъа рыла и6ъгылеит
иара убас ашъйъы (ю-хъ0ак9
а8сшъахь аи0агаю, ауаажъларратъ усзуюы Октаи Чкотуа,
апоет, ауаажъларратъ усзуюы
Геннади Аламиа, А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа ахада
Зураб %ьапуа, ашъйъыююы,
А8снытъи ащъын0шъйъ0ыжьыр0а аищабы Даур На3йьебиа,
ауаажъларратъ усзуюы Циза
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Гъымба, ашъйъыююы, щ5ьын5ьуаю Аднан Иаан (Маан9,
А0аман Къы5ба ущъа егьыр0гьы.
А7ыхътъан ажъа иман
ашъйъыююы Щаири :ъ0арба.
А8хьаёа иргыланы и0абуп
щъа ахищъааит, агъахъа шина0азгьы имёеит июым0а6ъа рёыргара ахьеи=каахаз, насгьы
и6ъгылаз ргъаанагра6ъа иара
изы хъар0ара шрылоу даюымсит. ?абыргуп, а8с0азаара=ы
зынёа даэа занаа0к шиоузгьы,
ижълар р0оурых, ржъытър=атъ еснагь дазхъыцуан,
даз=лымщан, ирацъагьы да8хьон. Б. Шьын6ъба ироман
«Ацын7ъарах» а0ыр6ъшъахь
ианеи0еига,
егьан0ыжьха
ашь0ахь ихатъ юым0ак а87ара дазнархъыцит, дазхьанар8шит, егьицхрааит. Абри дазаа0гылауа, «сыр=иара дацс
иамоу «Ацын7ъарах» ауп»,
ищъеит уи.
В.Абыгба

А0ынчра зны8шуа асахьа6ъа

Айъа, А8сны асахьа0ыхыюцъа рцъырга6ъ7атъ зал а=ы
имюа8ысит асахьа0ыхыю Диана Хын0ъба ха0алатъи лцъырга6ъ7а. Уи а0ааюцъа хынюажъа усум0а рыдгалан. Диана
Хын0ъба асахьа0ыхра зхала
из7аз айазацъа дреиуоуп щъа
ущъар ауеит. Лара а0ыхшьа
лымкаала 5ьаргьы илым7аёеит, лнапы и7ы7ыз аусум0а6ъа
зегьы аюны7йатъи цъаныркыреи рйазареи аар8шра. Иазгъа0атъуп, щашъащъаюцъа изныкымкъан ишааныркылахьоу
актъи а0ы86ъа.Убас акъхеит
сынтъагьы.
Урыстъылазегьтъи амузыкатъ фестиваль есышы6ъса
имюа8ысуеит август мза акы
инаркны х8анёа. Иалахъуп
Кавказ жълар рнаюс егьыр0
атъыла6ъа рйынтъи ашъащъаюцъа. Апроект анапхгаюы,
а7арауаю Давид Дасаниа иазгъеи0еит лассы ишеи=каалатъу
ари аюыза аусмюа8гатъ6ъа, щаиашьаратъ республика6ъеи
щареи щаимадара аряъяъареи, агъыблра щабжьа7ара=и
ишыцхыраагёа дуу, анаюс
дазаа0гылеит
афестиваль
а7акы.
Афестиваль аартуа актъи
амш аэны уи адиректор Шамиль Хубиев ищъеит а8суа
делегациа и3ыдоу а0ы8 шааннакыло. Аюбатъи амш
аэны афестиваль алахъцъеи
асасцъеи ирыман алшара
аканаттъ цъащъа6ъа рыла
хныз6ьи юышъ метра ашьхара ащаракыра ахалара. Уаантъи у8шыр иубар алшоит
А8снытъи ашьха6ъа.
Сынтъа афестиваль рхы
аладырхъит
ашъащъаю
6ъы8ш Сабрина *кьын8щаи
ашъащъаратъ гъы8 «Адекватное мнение», дара иааныркылеит а8хьахъ 0ы86ъа.
Иреияьу ашъащъаратъ дуеит
щъа ахьё иа8сахеит «Адекватное мнение». «Мисс Грациа» щъа ахьё щарак лых7ан
ашъащъаю 6ъы8ш Сабрина
*кьын8ща. Сасык лащасабала аа8хьара лыман Макланда Къы7ниа8ща. Ащам0а6ъеи адиплом6ъеи иры8са-

рак иабзоураны, илгъа8ханы
иа8ыл7аз роуп. Асахьа0ыхыю дхъы3ы аахыс бзиа илбон а0ыхра, саа0ла дтъаны
а6ьаад ахь ииалгон илгъа8хаз аха=сахьа6ъеи а8сабара
асахьа6ъеи. Усйангьы лусум0а6ъа збоз зегьы еиц=акны
ирщъон ахъы3ы айазара ду
шлылоу.
Аам0а цеит, Диана илызщаит, далгеит Айъатъи ажъабатъи ашкол, анаюс А8снытъи
Ащъын06арратъ университет
афилологиатъ факультет а=ы
л7ара хлыр6ъшеит, аха асахьа0ыхрахь илымаз абзиабареи илылоу айыбаюи хара
дзырцъымцеит. Диана Хын0ъба лгъы и0алкит бзиа илбо аус
юаёара щаракыла лнапахьы
иаалгарц азы азыйа7ара бзиа
дахысырц. Ус иагьыйал7оит, ра8хьа далагоит асахьа0ыхыю ду Евгени Котлиаров
и=ыхан7атъ студиахь аныйъара. Уайа илоуз а8ышъеи адырреи лара лзы акыр ицхыраагёахеит. Юныз6ьи фба шы6ъса
рзы имюа8ысит асахьа0ыхыю
6ъы8ш лусум0а6ъа ра8хьаёатъи рцъырга6ъ7а. Иара убасгьы Диана Хын0ъба акраам0а
аус луан асахьа0ыхыю Ба0ал
%ьапуа истудиа=ы, уажъы
ицъырга6ъ7оу лусум0а6ъа реищарак уайа ауп иахьыйал7азгьы. Диана а7ара л7еит Лондонтъи айазара ауниверситет
а=ы. Асахьа0ыхыю лусум0а6ъа
7ъахуп Англиа, Исландиа,
Урыстъыла, Шотландиа, Хорватиа, Сербиа, Судан, Кениа
хаз ашъащъаюцъа гъахъа дула
ирыдыркылеит зыюаёара щаракыз ари афестиваль. Ищъатъуп,
апроект «Кавказ щзеи8ш юны»
аищабы Давид Дасаниа А8сны
изныкымкъа ишеи=икаахьоу
ари аюыза афестиваль.
А7ыхътъаны, еснагь еи8ш
сынтъагьы, а8снытъи аделегациа аа8хьара рыман а8суаа
рхыл7шь0ра6ъа иреиуоу Лиудмила Карданова напхгара
зыл0о акомплекс «А8суа иаш0а» ашйа. Уайа асасцъа рзы
еи=каан агъыряьаратъ еилатъара.
Милана Адлеиба

амузеи6ъеи ха0алатъи аизага6ъеи р=ы.
А8сны акультуреи, а0оурыхтъ-культуратъ 0ынха ахьчареи рминистрра ацхыраарала юныз6ьижъаф шы6ъса рзы
имюа8ысит Диана аюбатъи
лцъырга6ъ7а. Айъатъи ацъырга6ъ7атъ зал а=ы уажъы иаатыз
ацъырга6ъ7а асахьа0ыхыю лзы
ах8атъи ауп. Арайа ицъыргоу аусум0а6ъа рынагёашьеи
рхырхар0еи уаанёа ахъа8шцъа
ирыдылгалахьаз иреи8шёам.
Дара 8шшъырацъала еилоуп,
асахьа0ыхыю еищаракгьы иаалыр8шуа бзиа илбо лы6ала6ь
Айъа ажъытътъи щаам0азтъи
асахьа6ъа роуп. Ацъырга6ъ7а
аартраан и6ъгылаз А8сны
ахада иабжьгаю Владимир Зан0ариа ищъеит Диана Хын0ъба
лцъырга6ъ7а6ъа уажъадагьы
дшыр0аахьоу, аха уажътъи
егьыр0 зынёа ишреи8шым,
избан акъзар асахьа0ыхыю
6ъы8ш лнапкым0а аэа8сахит, даэа хырхар0ак аанахъеит. «Иаразнак иубоит Диана
лыпрофессионалтъ зыйа7ара
акырёа ишышь0ы7ыз», ищъеит
Владимир Зан0ариа. Аграфикеи а=ыхын7еи иры7ыркуа аусум0а6ъа ахъшатъшъыга6ъеи
арацъашъыга6ъеи рхархъарала инагёоуп.
Асахьа0ыхыю Витали :ацъба иажъа6ъа рыла, дарбанзаалакгьы асахьа0ыхыю имоуп
иара мацара иитъу, ихы иаирхъо, аёъгьы итъы иаламюашьо
астиль. Уи лымоуп Дианагьы.
Витали :ацъба иазгъеи0еит
ари асахьа0ыхыю ахы8хьаёара акъымкъа аха0абзиара иашь0оу дышреиуоу.
Автор лха0а лакъзар, 8сабарала и8ха8шьа8ха7о ийоу
а8сыуа 0ы8щауп. Лырэхъа8хьыё зщъоз и0абуп щъа ращъауа иазгъал0он люызцъа мчыла7ъйа илыдрымцалаз0гьы
ари ацъырга6ъ7а аи=каара
лгъы иш0амыз. «Сара а0ыхра
бзиа избоит, уи сгъа7антъи
иаауа акоуп. Сыз0ыхуа сдырэхъарц азы акъёам! Аха, сусум0а6ъа ахьыргъа8хаз даара
сеигъыряьоит», - лщъеит Диана Хын0ъба.
Елана Лашъриа
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Нодар Чанба рассказал
о планах драмтеатра

О перспективах и планах
Абхазского государственного
драматического театра рассказал гендиректор, Народный
артист Абхазии, композитор,
дирижер Нодар ЧАНБА.
- Нодар Викторович, какие
первоочередные шаги Вы считаете необходимыми в работе
нового руководства?
- Абхазский государственный
драматический театр – государственная структура, определяющая государственную политику
в сфере театральной деятельности. То есть, через творчество
мы должны развивать абхазский
язык, абхазскую драматургию,
литературу и в целом национальную культуру.
Наша работа началась с возобновления спектаклей. Уже поставили две премьеры, которые
очень успешно прошли. В ближайшие месяцы будут представлены еще две премьеры, одна –
на День Победы. А в 2019 году
театр планирует представить 10
премьер. Это будут новые исторические драматические спектакли, все очень интересные.
Сейчас в театре работают три
режиссера, но, естественно, нашим артистам интересно поработать и с другими режиссерами, так как у каждого из них
свой почерк. Поэтому планируем приглашать иностранных режиссеров и уже есть определенные договоренности.
- А как с национальными

кадрами, наши выпускники
театральных вузов возвращаются работать в Абхазию?
- Сегодня у нас уже работают
пятеро выпускников Театрального института имени Бориса
Щукина, которые знают абхазский язык. И скоро у зрителя будет возможность увидеть их на
сцене. Но театр очень сложный
организм, здесь нужны также
специалисты по свету, звуку, декорациям. И пока таких кадров
не хватает.
К сожалению, сегодня в Абхазии нет возможности профессионально обучать театральных
деятелей и музыкантов, так
как обучение состоит из очень
многих предметов, и у нас нет
преподавателей, которые будут
вести эти дисциплины. Помимо того, в жизни студента еще
большее место должна занимать
концертная и театральная среда,
то есть, им каждый день необходимо быть погруженными в
творческий процесс.
- Помимо основного коллектива, какие студии будут
работать в театре?
- Планируем организовать
три студии – это детская, молодежная и студия миниатюр. Сейчас набираем детскую студию, с
1 августа до 1 сентября, каждую
пятницу проходит прослушива-

На Сухумском стадионе «Динамо» состоялся товарищеский
футбольный матч между молодежной сборной Абхазии и студенческой сборной Нигерии. На
матче присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба,
вице-президент Виталий Габния,
премьер-министр Геннадий Гагулия, представители Правительства РА.
Приветствуя гостей из Нигерии,
председатель Госкомитета РА по
физической культуре и спорту Баграт Хутаба отметил: «Мы часто
встречаем противодействие наших
недоброжелательных соседей не
только в политике, но и в спорте.
Они переходят все допустимые
рамки, пытаясь политизировать
спорт и забывая о том, что спорт
призван объединять людей, а не
разъединять. Однако, несмотря на
все политические аспекты, сегодня состоится международный матч
по футболу между молодежными
командами Абхазии и Нигерии. Я

не говорю –
пусть победит
сильнейший.
Я говорю –
пусть победит дружба и
братство!»
Со своей
стороны, капитан объединенной
студенческой
команды Нигерии Саид
Шина
сказал:
«Мы
очень рады
н а х од и т ь с я
в Абхазии и
встретиться
в матче с абхазской командой. Я
желаю всем командам и зрителям
хорошего и интересного матча. Да
здравствует Абхазия и да здрав-

На одном из самых комфортабельных пляжей столицы
прошел заплыв на открытой
воде. Любители плавания,
взрослы и дети, соревновались
на различных дистанциях.
Заплыв провели в поддержку строительства храма в городе-Герое Ткуарчале, где в этот
день состоялись масштабные
мероприятия.
Как рассказали нашему корре-

спонденту за судейским столиком, было зарегистрировано 132
участника, из которых 80 - дети,
причем это были не только представители нашего города, но и
гости столицы. Заплыв проходил
под патронажем сухумской администрации и некоторых коммерческих организаций.
По словам главного специалиста Управления Татьяны Эмухвари, в соревновании приняли

ние. В сентябре будет набрана
полная группа, с которой начнут
заниматься как молодые, так и
опытные актеры. Есть уже программа занятий с детьми, это –
развитие сценической речи, пластика, танцы, пение. С детства
мы хотим воспитывать таланты
– будущих актеров, режиссеров,
деятелей театра. Молодёжная
студия создана для наших молодых актеров. В студии миниатюр руководителем является
Роман Сабуа – один из лучших
актеров нашего театра. Создать
такую студию – его давняя мечта, и мы поддержали эту инициативу.
- Расскажите о ближайших
планах на будущее.
- Планов в театре много. Хотим превратить наше фойе с
великолепной акустикой в концертный зал, где будет представлена отдельная программа.
Кроме того, на большой сцене
тоже хотим проводить концерты. Но для осуществления этих
планов нужно несколько роялей
и пианино. Хочу призвать бизнесменов внести свою лепту в
развитие нашего театра.
Также у нас есть помещение,
где мы сделаем кафе и будем
проводить литературно-музыкальные вечера.
Лана Цвижба

Абхазия – Нигерия 4:0!

Сухумский заплыв

ствует Нигерия!»
1-й гол на 13-й минуте матча забил игрок Тимур Агрба. Второй
– на 29 минуте – Виктор Пимпия.
3-й мяч в створ ворот команды Нигерии на 48 минуте отправил Инал
Чкадуа. Завершающий гол забил
Саид Кварацхелия.
В итоге, со счетом 4:0 победила
сборная Абхазии.
Дмитрий Басария
участие пловцы ДЮСШ №1,
воспитанники мастера спорта
СССР, заслуженного тренера Республики Абхазия по плаванию
Виктора Задорожного.
Участники заплыва соревновались на трех дистанциях – детские: 50-100 и 200 м., взрослые:
200-500 и 1000 метров.
Самым юным победителем
на дистанции 50 метров стал
пятилетний Гоша Павлов, а
у взрослых на самой сложной дистанции 1000 метров
лучших результатов достигли
тренер по плаванию Елена
Вардамиади и сын сухумского
тренера Виктора Задорожного
– Феликс.
Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барцыц,
один из организаторов заплыва, высказал пожелание проводить подобного рода соревнования как можно чаще.
Михаил Русланов
(фото Миши Тарба)
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В горах Абхазии
торжественно захоронили
останки советских солдат

Завершилась Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Санчара.
Высокогорный фронт-2018».
Целью мероприятия, проводившегося по инициативе Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, являлся
поиск, спуск и предание земле
не похороненных останков солдат и офицеров Красной Армии,
павших в горах Абхазии в ходе
битвы за Кавказ 1942-1943 гг.
Содействие в организации экспедиции, проходящей под патронажем Президента РА Рауля
Хаджимба, оказали СГБ и МЧС
РА, Министерство культуры и
охраны историко-культурного
наследия РА, Академия наук Абхазии, Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И.
Гулиа АНА, Абхазский государственный музей, Администрация
Сухумского района и Администрация с. Псху.
Поисковая группа, возглавляемая заместителем директора
Государственного музея Боевой
Славы им. В.Г. Ардзинба Николаем Медвенским, прибыла из
Сухума в Псху, после чего совершила восхождение к предполагаемому месту нахождения
останков, на Санчарский перевал. На высоте свыше 2500 метров осуществлялся поиск, фотои видеофиксация обнаруженных
костей и их фрагментов, замер и
поштучная нумерация, фиксация
в системе координат GPS мест
находок и т.д. Безопасность и
сопровождение участников экспедиции обеспечивали сотрудники Пограничной заставы «Псху»
Погранотряда СГБ РА во главе
с Олегом Минченко, показывая
высокий уровень подготовки и
профессионализма. Координацию действий группы осуществлял спасатель МЧС РА Гелий
Какубава.
После того, как все обнаруженные между камней и скал
останки доставили в Псху, по
распоряжению главы админи-

страции села Даниила Зухба был
выделен участок земли для предстоящего захоронения. Местные
жители во главе с начальником
части МЧС РА Сергеем Зинченко приняли участие в рытии могилы, обустройстве территории
для предстоящего погребения,
установке ограды. И, наконец,
8 августа защитники Кавказа, в
присутствии участников экспедиции, пограничников и псхинцев были преданы земле с надлежащими воинскими почестями.
Собравшиеся возложили цветы,
после чего почетный караул салютовал в воздух в честь погибших героев.
- В общей сложности, удалось
обнаружить останки до 11 советских воинов, а также пуговицы с советской военной формы,
столовую ложку, рукоять ножа
и пряжку от ремня с красноармейского рюкзака. – рассказывают руководитель экспедиции
Николай Медвенский и один из
ее участников, научный сотрудник Абгосмузея Дмитрий Счастный. – По итогам мероприятия, в
Управление охраны памятников
историко-культурного наследия
РА будет направлен подробный
письменный отчет.
Заслуживает внимания факт,
что среди поднявшихся в горы
была и научный сотрудник Венского университета (Австрия)
Керстин Кленке. Немка по национальности, она, тем не менее,
приняла для себя решение совершить восхождение на Санчарский перевал и оказать посильную помощь остальным членам
команды. «75 лет тому назад на
этой прекрасной земле лилась
кровь, гремели взрывы и выстрелы. – говорит Керстин. – Увидев
разбросанные прямо на земле человеческие кости, я была шокирована. Хочется верить, что война больше никогда не придет в
прекрасную Абхазию, а ее народ
будет мирно трудиться и растить
своих детей в любви и заботе».
Казимир Калевич

В государственных аптеках начинают
выдавать бесплатные медикаменты

О реализации Соглашения между Абхазией и Россией по сотрудничеству в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно
проживающих на территории РА, рассказала начальник Управления
обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения Министерства здравоохранения РА Лидея Кишмахова.
- Мы отправляем общие заявки с персонифицированным перечнем медикаментов в Министерство здравоохранения РФ. И препараты, которые
приходят к нам после согласованной заявки, отпускаются пациенту только
по рецепту. На сегодняшний день выдача рецептов проходит в Сухуме. В
остальных городах и районах медики прошли тренинг по обучению работе
в соответствующей компьютерной программе, и в ближайшее время все
районные больницы страны начнут выписывать электронные рецепты.
По словам Кишмаховой, пока в районах идет подготовка к реализации
Программы, инвалиды, проживающие не в Сухуме, для получения необходимых препаратов обращаются в Министерство здравоохранения РА.
После чего в сухумской поликлинике им выписываются рецепты, и люди
могут получить лекарства бесплатно в сети государственных аптек РУП
«Абхазфармация». «По всей республике аптек, готовых выдавать бесплатные медикаменты и изделия медицинского назначения, на сегодняшний день 4. В ближайшее время еще одна аптека откроется в Гагре», – сообщила Кишмахова.
Мадина Чагава
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

Дай Бог ему здоровья!
Ахра, где твоя машина?
Где стоит твоя машина?
Куда ты поставил свою
машину?
Уи абна игылоуп.
Она стоит там.
(Уи абна ийоуп.)
(Она там.)
Уи абнахь исыргылеит.
Я поставил ее туда.
Ари аиашьчик (и)аагома
Этот ящик берем
(щгома)?
(забираем) с собой?
Ааи, иаагоит (иащгоит).
Да, берем (забираем).
Уи амашьына и0ашъыргыл
Поставьте
(и0ашъ7)!
(положите) в машину!
Уи ашь0ыхра=ы (а0аргылара=ы, Помогите нам поднять
а0а7ара=ы) шъщацхраа!
(поставить, положить)его
Уи даара ихьан0оуп.
Он очень тяжелый.
Аиашьчик а=ы асаан6ъа
В ящике лежат тарелки
0оуп (абанка6ъа 0агылоуп).
(стоят банки)!
И8ымэааит!
Чтобы не разбились!
И8ышъымэын!
Не разбейте!
Ашьшьыщъа ишь0ышъх!
Поднимите осторожно!
Икашъмыжьын!
Не уроните!
Шъгъы шъэаныз!
Будьте осторожны!
Агъэанызаара еснагь ибзиоуп.
Осторожность всегда
хороша.
Зегьы амашьына и0ашъ7ама?
Вы все положили
в машину?
Акы шъхамыш0ызааит
Смотрите, чтобы вы ничего
(шъхашъмырш0ызааит).
не забыли.
Мап, акагьы щхамыш0ёеит. Нет, мы ничего не забыли.
Зегьы амашьына и0ащ7еит. Мы все положили в машину.
Ус акъзар щдъы6ълап
Тогда (в таком случае)
(амюа ща6ълап)!
отправляемся в путь.
Амюа бзиа анцъа ща6ъ7а! Дай нам Бог счастливого пути!
(Амюа бзиа ща6ълааит!)
(Счастливого нам пути!)
Агъабзиара Анцъа ии0ааит!
Ахра умашьына (и)абайоу?
Умашьына (и)абагылоу?
Умашьына (и)абаургылеи?
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Б ол ь ш о й п р а з д н и к
с и л ы ду х а и т е л а

В первой декаде августа в спортивном зале сухумской 2-ой средней
школы им. А.С. Пушкина прошел
I Чемпионат Европы (Восточная
Зона) Международной Федерации
Каратэ-до Шотокан Казэ-Ха (IKS).
На торжественном открытии
присутствовали президент Республики Абхазия Рауль Хаджинба,
министр МВД Гарри Аршба, депутаты парламента.
Вначале прозвучали государственные гимны стран-участниц:
Абхазии, Российской Федерации,
Республик Казахстан и Беларусь.
Затем спортсменов, судей, зрителей
поприветствовал Рауль Хаджинба,
который сказал: «Приветствую
вас и поздравляю с началом международных соревнований. Этот вид
спорта стал одним из самых популярных на земле, он получил широ-

кую известность, в каратэ приходят
юноши и девушки, воспитывая в
себе силу духа и тела. Для нашей республики проведение подобных соревнований – большой праздник»,
- подчеркнул глава государства. От
имени представителей стиля каратэ
Вадо-Рю Российской Федерации,
президенту Абхазии был вручен
ценный подарок в виде свитка с
японскими стихами.
Как рассказал нашему корреспонденту главный судья соревнований, обладатель V дана IKS, депутат
Народного Собрания-Парламента
РА Ахра Абухба, в Абхазию приехали спортсмены из 11 регионов
Российской Федерации, Казахстана,
Беларуси и Абхазии – это 80 каратистов-победителей национальных
соревнований.
На татами в Сухуме проходил

катурку. 31. Парус. 32. Поклонник
Мальвины. 34. Море Северного
Ледовитого океана. 35. Нечто непонятное, запутанное, полное
загадочной силы. 36. Подсознательное, безотчетное чувство,
внутреннее чутье. 37. Вид связи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представительница кавказского народа. 2. Перевал в Болгарии, в
горах Стара-Планина. 3. Группа
народов в Африке. 4. Посудная
тыква. 6. Закрытая площадка
железнодорожного вагона. 8.
Бабочка семейства бражников.
9. Город в Вологодской области.
12. Порода охотничьих собак.
14. Раздел биологии на стыке
ботаники, географии и экологии. 17. Школьная отметка. 19.
Угонщик траспортных средств.
20. Штат священнослужителей
при православной церкви. 21.
Волчья .... 24. Вид барометра. 25.
Мужское нижнее белье. 27. Шероховатость на гладкой поверхности. 29. Провинция в Канаде.
30. Историческая область во
Франции. 33. Возглас для привлечения внимания. 34. Французская актриса ("И бог создал
женщину...", "Парижанка").

отборочный этап, победители которого завоевали право стать участниками следующего Чемпионата мира,
который пройдет в Мексике. Туда
приедут представители 20 стран
с трех континентов, в том числе и
спортсмены из Абхазии. По словам
Абухба, наша команда уже дважды
выигрывала Кубок мира – это Мексика 2010 год, Гавана 2014 год, а
также она стала обладателем Кубка
Пан-Американ в 2011 году. Национальная сборная Абхазии является
одним из фаворитов в предстоящем
ЧМ в этой версии каратэ. Перед со-

(Продолжение в следующем номере)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Специальность врача. 7. Кавалерийское
подразделение. 10. Министерство
в первые годы Советской власти.
11. Бой, сражение. 13. Мужское
имя. 15. Недоразвитый, никчемный
человек. 16. Наемный убийца. 18.
Азиатская антилопа. 20. Итальян-

ская сосна. 22. Пункт остановки
сухопутного транспорта. 23. Областной центр в России. 26. Единица массы. 28. Тонкая плотная
шелковая ткань с гладким матовым
фоном и блестящим рисунком в
виде цветов. 30. Деревянная планка
для обивки стен и потолка под шту-
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ревнованиями прошли семинары и
аттестации каратистов под руководством международных экспертов
Шотокан Казэ-Ха, где трое абхазских спортсменов подтвердили свой
мастерский уровень – это Сима
Харазия( II дан), также Леон Эшба
и Дарья Мовчян, которые стали обладателями I дана.
«Задачи, которые мы перед собой ставим – это не только выявление лучших из лучших, но и пропаганда здорового образа жизни,
нашего вида спорта, обмен опытом,
как тренеров, так и спортсменов.
Соревнования такого уровня дают
молодежи возможность общаться
друг с другом, узнавать что-то новое, завести друзей и показать не
только наши природные красоты,
но и продемонстрировать всем, что
мы спортивная республика», - отметил Ахра Абухба.
По мнению вице-президента
IKS, президента Каратэ-до Шотокан Казэ-Ха России, обладателя VII
дана Игоря Садовникова, организация пополняется представителями других национальных
федераций и приобретает все
большую популярность.
- Соревнование в Сухуме стало первым мероприятием в этом
виде каратэ, которое объединило страны Европы, а Сухум
становится значимым местом в
развитии международной школы Каратэ-до. Следующее соревнования – чемпионат Азии. Он
пройдёт в Казахстане в городе
Чимкенте в ноябре месяце этого
года, в нем примут участие и абхазские каратисты. А уже в 2019
году в Анапе состоятся Евразийские игры. Должен заметить, что
в мае месяце 2018 года прошел
семинар под руководством президента этой версии каратэ Альбера Боутбоула (IX дан, Франция) в Париже, где моего коллегу
и друга, президента IKS Абхазии
Ахру Абухба избрали третьим
вице-президентом Международной Федерации Каратэ-до
Шотокан Казэ-Ха, - сообщил И.
Садовников.
Садовников поблагодарил
принимающую сторону за
хорошую организацию соревнований и пожелал спортсменам и жителям Абхазии всяческих успехов.
Соревнования прошли в один
день, победителями среди абхазских каратистов стали: Леон Хаджимба (9 лет), Владислав Аргун
(10 лет), Леон Эшба (15 лет), которые заняли первое место, а Гурам
Чакветадзе (10) и Дмитрий Толочко (12 лет) - 2 место. Среди девочек
первое место у Аниты Хагба (11
лет), Самии Дзыба (12 лет), Дарьи
Мовчян (15-16 лет), а Рената Харчилава (12) – на втором месте.
Руслан Тарба

Афоризмы
Омар Хайям
- Один не разберет, чем пахнут розы. Другой из горьких трав
добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то
жизнь отдашь, а он и не поймет.
- Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он
носом тянется туда, куда душою не дорос.
- Ты лучше голодай, чем что попало есть и лучше будь один,
чем вместе с кем попало.
Уинстон Черчилль

- Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны.
- Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают
правы.
- Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием.
- Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете
швырять камни в каждую лающую собаку.
- Политика столь же захватывающа и опасна, как война. В
войне вас могут убить лишь раз, в политике много раз.
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