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Встреча с мэром Килмарнока,
города-побратима Сухума

После окончания Отчественной войны народа
Абхазии в небольшом шотландском городе Килмарноке был разбит парк Памяти
и сооружен Мемориал абхазским воинам, погибшим
на полях сражений в войне
1992-1993 гг.
Услышав о Мемориале в
Килмарноке, я была потрясена этой историей: небольшой
город в самом сердце Шотландии сопереживал и был
солидарен стремлению Абхазии к независимости. И это
понятно - ведь шотландцы с
давних пор ведут борьбу за
свою независимость.
Каждый год со своими учениками я бываю в Лондоне
на Международной образовательной выставке BETT. И в
этом году у меня наконец-то
появилась возможность съездить в Килмарнок и почтить
память абхазских воинов у
Мемориала.
До Эдинбурга я долетела
за час с небольшим. Прямо из

аэропорта на автобусе добралась до Глазго. Килмарнок находится примерно в 40
минутах езды от Глазго. Дорога была не трудной, автобусы очень комфортные, оборудованные wi-fi. И самое
главное - по дороге было интересно смотреть на шотландские ландшафты и пейзажи.
Мэр Килмарнока Джим
Тодд (обычно его называют по
должности - мистер Провост
Тодд) очень тепло встретил
меня и оказался удивительно интересным человеком.
Мистер Тодд увлекается рокмузыкой, ездит на мотобайке.
Его секретарь рассказала мне,
что
мистер Провост Тодд
очень много работает: постоянные встречи с горожанами,
социальная работа, благотворительность,
обеспечение
работы городских служб и др.
Сразу после встречи мы поехали к Мемориалу почтить
память погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

Главы городов и районов будут
назначаться президентом
по согласованию с Собранием

Президент Рауль Хаджимба
подписал Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
по вопросам местного государственного управления и местного
самоуправления».
В законодательство внесены изменения, связанные с реформированием местного самоуправления и
управления в Республике Абхазия.
Эти изменения касаются статуса
депутатов Собрания города и района, досрочного прекращения их полномочий, принятия решений Собранием города и района, выражения
Мистер Тодд с большим
интересом спрашивал об Абхазии, о Сухуме. Я рассказала ему, что на абхазском
языке название страны «Апсны», что жители называют
ее страной души. Мы поговорили о том, какие перемены произошли в Абхазии, как
мировое сообщество относится к стремлению страны
к независимости.
В мэрии мне показали
большой суперсовременный
зал для заседаний муниципального совета, который
возглавляет мистер Провост.
Перед чаепитием мы обменялись подарками. Мэр вручил мне шотландскую чашу
дружбы. На протяжении многих веков в Шотландии такие
чаши использовались в качестве сосуда для гостей, в который наливали приветственный напиток, обычно виски.
Я подарила мистеру Провосту фотоальбом о Сухуме.
Он с интересом рассмотрел
каждую страничку альбома,
слушая мои комментарии к
фотографиям.
То, как горожане здороваются с мистером Тоддом и
приветствуют его, не оставляет никаких сомнений в искреннем уважении жителей
Килмарнока своего мэра. В
этом я смогла убедиться во
время небольшой экскурсии
по городу, которую любезно предложил провести сам
мистер Провост после завершения официальной части
визита. Жители улыбались,
здороваясь с мэром, многим
он пожимал руку при встрече.
Некоторым жителям мистер
Провост Тодд представлял
меня как гостью из Сухума города-побратима, и это было
очень приятно.
На центральной площади
города стоит памятник Роберту Бернсу. Рядом редакция

недоверия главам администраций
городов и районов, прав и обязанностей депутатов Собрания города и
района, порядка назначения Президентом глав администраций городов
и районов.
Главы администраций города,
района, города в районе назначаются Президентом Республики
Абхазия по согласованию с Собранием соответствующей административно-территориальной
единицы.
Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня представления
Президентом Республики Абхазия
кандидатуры на должность главы
администрации города, района, города в районе принимает решение
о даче согласия на назначение главы администрации города, района,
города в районе большинством голосов от общего числа депутатов
Собрания.
В случае отклонения Собранием
представленной кандидатуры на
должность главы администрации
города, района, города в районе
Президент Республики Абхазия в
срок, не превышающий 30 дней,
вправе внести в Собрание для получения согласия ранее представленную кандидатуру, либо новую
кандидатуру на должность главы
администрации города, района, города в районе.
В случае повторного отклонения
Собранием ранее представленной

кандидатуры на должность главы администрации города, района, города в районе Президент Республики
Абхазия в срок, не превышающий 30
дней, вносит в Собрание для получения согласия новую кандидатуру на
должность главы администрации города, района, города в районе.
До назначения главы администрации города, района, города в районе
Президент Республики Абхазия
вправе назначить исполняющего
обязанности главы администрации
города, района, города в районе.
Глава администрации района назначает глав администраций поселков и сел по согласованию с соответствующими Собраниями поселка и
села.
Главой администрации района,
города Сухум, города в районе, поселка, села может быть назначен
гражданин Республики Абхазия, достигший тридцатилетнего возраста
и имеющий общий трудовой стаж
не менее 5 лет.
Глава администрации города,
района, города в районе может быть
освобожден от занимаемой должности Президентом Республики Абхазия в результате утраты его доверия,
выражения ему недоверия Собранием, а также по иным основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Республики Абхазия.
Закон принят Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия 29 января 2016 года.

Ежегодно в первую субботу июля
будет отмечаться День города Сухум

Такое решение было принято
на заседании комиссии по учреждению Дня города, - сообщает
пресс-служба столичной Администрации.
У мэра столицы Адгура Харазия
состоялось заседание комиссии по
учреждению праздничного дня. В
работе комиссии участвовал замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал
Кобахия.
«Сухум - это город с большой
историей и самобытной культурой,
поэтому определение даты Дня
города для нас очень важное событие», - сказал Адгур Харазия.
По словам члена комиссии Арды
Инал-Ипа, празднование Дня Суху-

ма будет проходить два дня. Будут
приглашены абхазские и российские
историки и ученые, гости из городов-побратимов, деятели культуры,
общественность.
«В середине прошлого года администрацией города была создана
комиссия по учреждению Дня города Сухума, перед которой стояла
задача определить конкретную дату,
когда будет отмечаться День города.
В ноябре 2015 года была проведена
Международная научно-практическая конференция «Древняя Диоскуриада». Сейчас мы приняли
решение о том, что ежегодно первая
суббота июля будет датой празднования Дня города Сухум», – сказала
Инал-Ипа.

городской газеты «Standart».
Небольшая речка Фенвик Вотер соединяет две части города и протекает по небольшому парку, в котором горожане
гуляют, играют в футбол. В
Килмарноке есть футбольный
клуб «Kilmarnock», выступающий в шотландской Премьер-лиге.
Прощаясь, мистер Провост
Тодд, выразил надежду на то,
что следующая встреча состоится в Килмарноке или в

Сухуме.
Выражаю глубокую благодарность Якубу Васильевичу Лакоба и Ирине
Шония за информационную, коммуникативную и
моральную поддержку этой
поездки.
Елена ДАВЫДОВАМАРТЫНОВА, к.пол.н.,
руководитель Кафедры
инновационных образовательных проектов
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Веерное отключение электроэнергии

Во всех районах Абхазии с 25 января по 15
апреля будет производиться веерное отключение электроэнергии. Жители будут оставаться без
электричества по 4 часа в
сутки.
"В связи с тем, что уровень воды в водохранилище Ингурской ГЭС, расположенной на территории
Грузии, снизился на 12,5
метров, уменьшилась производительность станции.
Поэтому мы вынуждены
ввести по всей Абхазии
веерное отключение электроэнергии", - сообщил
журналистам на брифинге
гендиректор Республикан-

ского унитарного предприятия (РУП) "Черноморэнерго" Аслан Басария.
По его словам, отключение будет происходить в
разное время во всех районах, график размещен на
официальном сайте РУП.
Как пояснил Басария,
жители республики не будут иметь электроэнергии
по 4 часа в сутки - по 2 часа
в ночное и дневное время.
Главный энергетик напомнил, что в результате засухи в Западной Грузии, где
расположено водохранилище, летом 2015 года уровень воды спустился на 17
метров. "В ходе подготовки
к зимнему периоду вода наСо 2 февраля график отключений элек- бралась, но, к
с ож а л е н и ю ,
троэнергии изменился.
Теперь с 10:00 до 12:00 обесточиваются на сегодняшний день ее
Галский, Ткуарчалский, Гудаутский районы, уровень ниже
г. Пицунда и с. Алахадзы.
необходимоС 14:00 до 16:00 Гагрский район и цен- го на 12,5 метральная часть г. Сухум.
тров. Если мы

«Ск л а д д ра м теат ра »

Это новая столичная артплощадка, привлекающая всё
больше и больше зрителей!
«Склад драмтеатра» - новая
столичная арт- площадка, где
проводятся разного рода выставки, лекции на интересные и
актуальные темы, кинопоказы,
тематические вечера, обучающие курсы. Это отличное место
для знакомства с интересными
людьми и приятного общения за
чашкой чая. Организаторы, две
хрупкие, но очень энергичные и
неравнодушные девушки: Асида
Бутба и Татьяна Ергунова.
Подробнее о работе склада
девушки рассказали в приятной
беседе, которая проходила в стенах самого склада во время ожидания просмотра очередного
интересного кино
Изначально девушки искали помещение для проведения
своей первой выставки «Обстоятельства места и времени»,
но ещё в процессе организации
поняли, что место притягивает
очень много людей, такая неформальная площадка нужна горожанам как воздух, и обратились
к дирекции театра с просьбой
продлить аренду помещения.
"Адгур Джения идёт нам навстречу и мы очень благодарны
ему за это. Очень порадовало,
что для проведения первой выставки мы ни у кого не просили
денег, но обращались к местным
производителям с просьбой помочь товарами или услугами и
нам никто не отказал."- говорят
девушки.
"В основном, тон всему, что
происходит на нашей площадке
задаём мы, но бывает, что люди
сами предлагают провести выставку, лекцию, либо обучающий курс на ту или иную тему.
Так было с лекциями об истории
джаза, которые предложил провести Дима Белый. Буквально
на днях провели первый курс по
оказанию первой медицинской
помощи. Ребята, репатрианты из
Сирии, пришли на кинопоказ
во вторник и, спустя некоторое
время, обратились с предложением провести несколько занятий. Мы со своей стороны были
абсолютно счастливы и поддержали идею, а как же иначе, ведь
ребята с многолетним опытом
работы в «Красном Кресте»

(в Сирии он переименован в
«Красный Полумесяц»). Мы
предоставили помещение, помогли чем смогли. Нашли носилки, ещё кое-что необходимое".
- «Мы были очень удивлены
тому, что оказывается в Сухуме
проблематично найти специальный медицинский манекен»,
расплываясь в улыбке добавила
Асида.
Далее, говоря о лекции по
оказанию первой медицинской
помощи, Татьяна продолжила,
что курс трёхдневный. В последний день состоится дискуссия,
во время которой все участники
смогут задать ребятам интересующие их вопросы. Хотелось,
чтобы проявляло интерес и участвовало больше людей в такого
рода обучающих курсах»,- добавила она.
По словам девушек, в начале
февраля на складе планируют
провести ещё одну выставку.В
первую очередь им важна моральная поддержка и зрительский интерес. Они также добавили, всё что происходит в стенах
склада, для зрителя абсолютно
бесплатно. Такие места нуждаются в спонсорской помощи,
но для посетителей они должны
быть максимально доступны.
Они надеются, что смогут и в
дальнейшем удовлетворять довольно-таки широкий спектр
зрительских интересов. «Чего
мы достигнем в дальнейшем, покажет время»,- сказали на прощанье мои очень интересные и
милые собеседницы.
Каждый вторник в 19:00 в
складе проходят кинопоказы: в
расписании встречается разное
кино и мультфильмы, и каждый
раз зритель уходит довольным.
Постоянные посетители советуют приходить пораньше — мест
не слишком много.
Более подробно о вторничных кинопоказах рассказала их
куратор Гунда Кварчия. Гунда
ранее вела свой киноклуб. Зная
о её вкусе в области кинематографа, организаторы предложили проводить кинопоказы на их
площадке, она согласилась.
На вопрос- кто выбирает
кино и по какому принципу, Гунда рассказала, что организаторы
задают тему, например: «Традиции и современность», «Поли-
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Игры чемпионата будут
проводиться на стадионах
Сухума и Гагры

сейчас не включим систему
веерных отключений, то
в марте можем столкнуться с полным отключением
ГЭС", - предупредил Басария.
По его словам, "если
вдруг повезет с климатическими условиями и водохранилище наполнится
раньше, чем 15 апреля, веерное отключение будет
прекращено".
Крупнейшая в Закавказье
Ингурская ГЭС построена
в 1970-е годы на реке Ингур, разделяющей Абхазию
и Грузию. Электроэнергией, вырабатываемой ею,
питаются и Абхазия, и Грузия. Плотина ГЭС находится на территории Грузии, а
управляющий щит - на территории Абхазии. Полный
объем воды в водохранилище составляет 1110 млн кубометров, а полезный объВ Сухуме прошла пресс- тур Миквабия ответил:
ем - 676 млн кубометров.
конференция премьер-ми- Если не считать необхоДаут Кучба нистра Абхазии Артура димые работы, которые надо

тический постмодернизм», она,
уже исходя из этого, начинает
поиск в интернет-просторах,
выслеживая самые интересные
новинки кинематографии, читая
отзывы в группах с редким кино.
- Я киноман, могу сутками
смотреть фильмы. Зная нашего
зрителя, я предварительно просматриваю фильм и уже для себя
понимаю, понравится он, заинтересует зрителя или нет. Пока у
меня получается удивить и обрадовать зрителя. Фильмы показываем не особо растиражированные, малоизвестные, в основном
те, которые не показывают по
телевидению.
При выборе фильма, я опираюсь на три аспекта: первое,
чтобы кино отражало заданную
актуальную тему, цепляло, заставляло задуматься и зритель
мог открыть для себя что-то ему
ранее неведомое. Фильм не должен быть просто развлекательным, как, при всём уважении к
Голливуду, часто бывает. «Блондинка в законе» у нас не пойдёт,
- смеётся Гунда. - Мы показываем не кино ради кино, а даём

Миквабия и президента
абхазской Федерации футбола Руслана Аджинджала.
Они рассказали о подготовке к чемпионату мира по
футболу среди национальных команд, не входящих
в FIFA, который пройдет в
столице в этом году.
Артур Миквабия сообщил,
что в создании ConIFA принимали активное участие
президент абхазского футбольного клуба «Динамо»
Астамур Адлейба и глава абхазской диаспоры в Швеции
Дмитрий Пагава. Он сейчас
является вице-президентом
Конфедерации независимых
футбольных ассоциаций.
- Игры чемпионата будут
проводиться на двух стадионах Абхазии – сухумском и
гагрском. Никаких проблем
для участников и гостей чемпионата при пересечении
границы не должно быть, заверил премьер. На вопрос
о том, сколько бюджетных
средств будет выделено на
проведение чемпионата, Ар-

«пищу» для размышления, но
без пропаганды, лозунгов и призывов.
Второй, не менее важный
аспект, чтобы кино было редкое.
Третий, чтобы кино держало
зрителя и каждый уходил с чувством ожидания следующего
вторника.
Пока все идет так, как было
задумано организаторами изначально. Ни мы, ни зрители не
разочарованы друг в друге.
От рассказа о любимом хобби
у Гунды горели глаза так, как могут гореть только у человека, неравнодушного к своему делу. Это
меня сильно порадовало.
После каждого кинопросмо-

тра, по уже устоявшейся традиции, зрители остаются обсудить
фильм за чашечкой чая с печеньем, которое, кстати, они же
сами и приносят. Такая возможность ещё больше привлекает
посетителей. Девушки с гордостью отмечают, что у них уже
есть постоянный зритель.
Информацию о мероприятиях этого места вы можете найти
на странице в сети facebook под
названием-Склад драмтеатра.
«Склад драмтеатра» - это
идеальное место для творческого самовыражения, познания
нового, знакомства и общения с
интересными людьми!
Мактина Джинджолия

завершить на стадионах, а
там есть серьезные недоделки, если не считать дороги,
то бюджет составляет примерно 24 млн рублей. Если
включить все то, о чем мы
сказали, то бюджет будет
значительно больше. Его
считают. Но, думаю, что примерно еще 10 миллионов рублей придется потратить на
ремонт самого стадиона».
Штаб чемпионата возглавляет премьер-министр Артур
Миквабия, координацию по
всем вопросам осуществляют: вице-премьер Шамиль
Адзынба и министры культуры, здравоохранения, внутренних дел, председатели
СГБ и Госкомитета по делам
спорта. Внутри штаба работает оргкомитет, который решает все конкретные задачи,
его возглавляет Руслан Аджинджал.
Игры будут судить десять
арбитров из Швеции. Объявлен конкурс на логотип и талисман чемпионата, создана
страничка Федерации футбола Абхазии в социальной
сети Facebook, куда можно
отправлять эскизы и предложения. Победители получат
призы в размере 50 тысяч рублей каждый.
Руслан Аджинджал так ответил на вопрос об абхазской
футбольной команде:
«Сейчас все команды проходят предсезонный сбор,
так как у них был отпуск.
Чемпионат Абхазии будет
в марте. Наши футболисты
приводят себя в порядок, набирают физическую форму.
Мы за этим процессом следим, так что наша сборная
будет в очень хорошей форме. Все вопросы по поводу
состава команды решают
главный тренер и его штаб.
У него есть помощники, которые анализируют и выбирают футболистов. Тренер
национальной сборной Абхазии – Джума Кварацхелия, который ныне является
главным тренером команды
«Афон».
Прозвучали предложения
выпустить к началу чемпионата почтовую марку и издать книгу по истории абхазского футбола. Предложения
понравились премьеру и
были приняты.
Елена Заводская
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Аламыс азышъащъаю

Еицырдыруа
а8суа
шъйъыююы
адраматург
асценарист,
атеатр07ааю, СССР-и А8сни рышъйъыююцъа
Реидгыла6ъа
ирылаз Миха Лакрба диижь0еи 115 шы6ъса 7ит.
Миха
Але6сандр-и8а
Лакрба диит иахьатъи Айъа
араион Мархьаул а6ы0ан
1901 шы6ъса ианвар 19 рзы.
М.Лакрба а7ара и7он
Мархьаултъи ауахъаматъ
школ айны (1908-1911),
Айъатъи
Ашьхарыуаа рышкол айны (19091912), Айъатъи ареалтъ
7араиур0а=ы (1913-1918).
1929 ш. уи далгеит :ар0тъи
аполитехникатъ институт
аекономикатъ-аиуристтъ
факультет, иара убас Москва, асценаристцъа-акинорежиссиорцъа Иреищаёоу
ркурс6ъа (1937).
1921-1925 ш.ш. раан
агазе0 «А8сны йа8шь»
(«А8сны»9
аредакциа=ы
айъша6ъа руак деищабын.
1931-1936 ш.ш. раан акъзар,
акиноекспедициа «Востоккино» аилазаара далахъны
Даяьс0ан, Одесса, Сибра,
Урал дыйан. М.А.Шолохов
Ианвар 26 рзы 70 шы6ъса
ихы7ит А8сны зэа8сазтъыз
артист, «Ахьё-А8ша» аорден
аюбатъи аюаёара занашьоу,
Самсон №анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр
асахьаркыратъ
напхгаюы,
арежиссиор Валери Михаили8а А6аюба.
А8суа щъын06арратъ драматъ театр а=ы ихъмархьеит
има3юымкъа еицырдыруа
актиорцъа,
асцена дырцъажъахьеит абаюхатъра ду
злоу арежиссиорцъа. Айыбаю 3ыда злоу 25 шы6ъса
инарзына8шуа атеатр анапхгаюыс аус зухьоу Валери

А6аюба ибзианы игъалашъоит ра8хьаёа акъны ари атеатр даныюналаз. Уи иани
иаби еицырдыруа актиорцъан, дшыхъ3ыз иларааёеит
атеатр абзиабара. Азанаа0
алхра аз7аара аны6ъгыла, иёбеит и0аацъа рйазара
амюа даныларц, Урыстъылан актиортъ йазара азанаа0
аниоу, и7ара даналга алшара иман уа аангылара, аха
игъы А8сныйа ихон. «Сара
амшын сашьцылахьеит, уи

иабжьагарала аусура дрыдыркылеит акинофабрика «Восток—кино» айны.
1934 ш. М.Лакрба СССР
ашъйъыююцъа
Реидгыла
актъи аизара ду далахъын.
1938 ш. акъзар, СССР ашъйъыююцъа Реидгыла ашйа
дрыдыркылеит. Ар=иаратъ
еимадара6ъа рыбжьан аурыс шъйъыююцъа аёъырюи
иареи, иара убас егьыр0
ашъйъыююцъагьы. Акиносценарист К.Минц деицырхырааны афильм «Адгьыли
а5ьана0и» асценари июит.
М.Лакрба иа8и7еит иара
убас Д.И.Шведов иопера «Изгнание» олибретто
(1935 ш.), а8суа 8с0азаара иалхны акомпозитор
В.Т.Куртиди
иоперетта
«Ща5ьара0» (1937), А.М. Баланчиваёе иопера «Мзиа»
(1951) рлибретто6ъа.
1941 ш. М.Лакрба хатъгъа8харала афронт ахь
дцеит, далахъын А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа.
1947 ш. ииуль 7 рзы харада ахара ид7аны д0аркуеит. Залымдарала дыш0аркыз анышьа6ъыряъяъаха
доурышь0уеит 1955 ш. фев-

раль 5 рзы.
Иахьагьы актуалра рылоуп М.Лакрба агазе0
«А8сны» (1919) иани7аз
астатиа6ъа.
Ашъйъыююы дырзаа0гылон усйантъи аам0азы ауаажъларра
ргъы и7хоз аз7аара6ъа,
дыр=агылон а7ас баа8с6ъа,
насгьы щажълар аидгыларахь дры8хьон. Абасала, июым0а6ъа рыла агазе0 «А8сны» дацхраауан.
Иащщъар йалоит ашъйъыююы алитературатъ критика аганахьала ра8хьатъи
ашьа=а6ъа йаз7аз дреиуоуп
щъа.
Иазгъа0азарц
ахъ0оуп, М.Лакрба апоезиа ала

Атеатр зы8с0азаароу
ада исзычщауам»,- ищъон,
аам0а мгакъа дагьыхынщъит
и8садгьыл ахь.
А8суа драматъ театр а0оурых даэакы иалаюашьом,
уи беиоуп х0ысла. 60-тъи
ашы6ъс6ъа рзы аколлектив шьа6ъгылан ю-труппак
(а8суеи а6ыр0уеи) рыла.
А6ыр06ъа а8суа труппа
ир8ырхаган, ишахъ0оу еи8ш
аэазыйа7аразы алшара рыр0омызт. «Шъар0 асцена ду
абашъ0аху»,- щъа ах8атъи
аихагыла=ы уада хъы3ык

рыр0еит. В. А6аюба иахьагьы ибзианы игъалашъоит
актиорцъа уи ауада хъ3ы июнатъаны ртекст6ъа шыр7оз.
«Дарбанзаалакгьы
арежиссиор изы ихадароуп
ахъа8шюы иирбо аспектакль изцъырнаго ацъанырра6ъа», - ищъеит Валери
Михаил-и8а. Иара йазшьас
имоуп апремиера6ъа раан
азал хыхьтъи а0ы8 алхра,
избанзар уантъ ибзианы
ибоит ахъа8шцъа, ур0 аспек-

такль шрыдыркылаз еища
еиликаауеит, ибоит игха6ъа, ил7шъа6ъа. Актиорцъа
асцена ианы6ълоз акъзар,
арежиссиор
д8ышъырччо
игъалаиршъоит шайантъ ур0
асуфлерра рзиухьаз, иара
и6ъиргылоз аспектакль6ъа
зегьы =ырщъала идыруан.
Айыбаю 3ыда злоу арежиссиор щъарада, аспектакль6ъа
аус рыдулараан хы6ъкыс
имоуп автор ири0аз айазшьа6ъа рызныжьра, избанзар дара иртъым ацъа рыйъну7ар ур0 8сабаратъхом щъа
и8хьаёоит, ахъа8шыюгьы уи
еиликаауеит, актиор иахьгьы агърагара ицъыёуеит.
А8суа театр аусура ахъ щаракны иршьоит ащъаанырцъ.
Уи и6ънаргыло аспектакль6ъа рнапы азеинырйьахьеит
еиуеи8шым ащъын06арра6ъа
р=ы. 2010 шы6ъса октиабр
мзазы Москва имюа8ысуаз
Жъларбжьаратъи атеатртъ
фестиваль «Сезон Станиславского» ахь аа8хьара аман
А8суа театргьы. Уайа идырбан аспектакль6ъа «Махаз»,
«Гъара8аа рписар», ахъа8шцъагьы дыршанхеит. Уи
дыршаща0уан акыраам0а еихымсыяьуаз анапеинйьабжь6ъеи, акьы8хь ианылаз астатиа6ъеи, еицырдыруа аурыс
критикцъа ийар7аз ахщъаа6ъеи, ироуз аа8хьара6ъеи.
В. А6аюба иазгъеи0еит ари
афестиваль а=ы аиааира агара шыуадаюыз, избанзар уи
иалахъын хышъ инарзына8шуа атеатр6ъа.
В. А6аюба иакъзар, ианашьоуп еиуеи8шым а5ьшьара6ъеи,
адиплом6ъеи,
аща0ыртъ шъйъ6ъеи. А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рыюны7йа атеатр ианаршьахьоу

ар=иара дшазхьа8шыз. Уи
Дырмит Гълиа изикыз ра8хьатъи иажъеинраала иахьёуп «Ушнеиуа унеи!..»
Ашъйъыююы ипоема6ъеи
идраматъ юым0а6ъеи рыла
амила0тъ
литература
ир=иеит, иагьирбеиеит.
М.Лакрба авторс дрымоуп иара убас акомедиа
«Гьечаа р7ыхътъа», а0оурыхтъ драма6ъа «Данайаи», афильм6ъа «Тйъарчал»
(1934), «А8сны – ишъ0уа
атъыла» ущъа рсценари6ъа,
насгьы аоперетта6ъа, алитература-музыкатъ композициа «Жълар р7еи». Аха,
ега ус акъзаргьы, ашъйъыююы ихьё еицырдыруа ийале-

ит иновелла6ъа рыла. Ур0
англыз, афранцыз, анемец,
аполиак, аиспан, араб, акореи бызшъа6ъа ущъа, рахь
еи0агоуп, зынёа 25 инареищаны. Зныкымкъа, Айъа
еи8ш, урысшъала Москва
и0ы7уан. М.Лакрба авторс
дамоуп иара убас амила0тъ
театр иазку ра8хьатъи
и07аам0а «А8суа театртъ
йазара аочерк6ъа» (Айъа,
1957), ашъйъ6ъа «Жълар
рашъащъаю-асатирик Жана
Ачба», «А8суа ашъа» ущъа
егьыр0гьы.
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа
раан и0ыжьын М.Лакрба
июым0а6ъа
реизга6ъа4
«Апиеса6ъеи аскетч6ъеи»
(Айъа, 1956), «А8суа новелла6ъа» (М.,1957), «Аламыс» (А8суа новелла6ъа,
М., 1961,
урысшъала9,
«Июым0а6ъа
реизга6ъа»
3-томкны. (Актъи – 1968,
аюбатъи – 1977, ах8атъи
0ыжьымкъа иаанхеит9 ущъа
егьыр0гьы. Уи ашь0ахьгьы
ашъйъыююы иновелла6ъа
реизга6ъа зныкымкъа и0ы7хьеит, а8сышъала еи8ш,
урысшъалагьы.
Миха
Але6сандр-и8а
Лакрба и8с0азаара дал7ит
1965 ш. октиабр 15 рзы
Москва а6ала6ь айны.

А8суа поетцъа ражъеинраала6ъа

Иакутиатъи ажурнал айны
Щазну ашы6ъс азы 60 шы6ъса зхы7уа, урысшъала и0ы7уа Иакутиатъи алитературатъ журнал «Полярная Звезда» (
2015 ш., №29) айны икьы8хьуп «Дружба литератур – дружба
народов» щъа зеи8ш рубрикас измоу а8суа поетцъа рюым0а6ъа.
2015 шы6ъсазы А8сны да0ааит, ара аюызцъа змоу Иакутиатъи ашъйъыююы Иван Иннокентиев. Энак уи дыйан
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла=ы. Еибабеит, еибадырит
ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъбеи иареи.
Данцоз щам0асгьы и0ан урысшъала и0ы7хьоу а8суа поетцъа рюым0а6ъа еидызкыло ашъйъ6ъа.
Иван Иннокентиев А8сны дыйана7ы ирацъоуп иибаз-иащаз. Щтъыла а0ы8 8шёара6ъа дыр0ааит, иара убас аёъырюи
иареи еибадырит, еи=цъажъеит. А8сны и8сы анишьоз уи
ииюыз иповест хара имгакъа и0ы7раны ийоуп. Зыёбахъ щамоу а0ыжьым0а=ы акъзар, икьы8хьуп иара убас «Абхазский
альбом, или Путешествие в Страну Души» зыхьёу, ажурнал
«Полярная Звезда» ( 2015 ш., №2-3 9 иани7аз, А8сни а8суааи
ирызкны ииюыз щтъылеи щауаажълари ирыхщъаау игъ0ахъыцра6ъа. Щъарада, ари ёыргара бзиоуп.
Ажурнал (№3) айны «А8суа шъйъыююцъа ражъабжь6ъа»
арубрика ала икьы8хьит иара убас Миха Лакрба иновелла «Гость», Анзор Мы6ъба иажъабжь «Дорога длиною в
жизнь».
Абар06ъа азмырхакъа, Иван Иннокентиев ихатъ а8шьгарала ажурнал иани7еит щпоетцъа рюым0а6ъа, аклассикцъа,
А8сны жълар рпоетцъа Дырмит Гълиа, Баграт Шьын6ъба
реи8ш, щаам0азтъи6ъагьы4 Терент №аниа, Владимир Зан0ариа, Виачеслав №ы0анаа, Анатоли Лагълаа, Вахтанг А8щазоу аурысшъахь еи0агоу ражъеинраала6ъа, насгьы урысшъала июуаз Иури Лакербаи иажъеинраала6ъа.
ащам0а6ъа шма3ым. «Ауадаюра6ъа змам атеатр, уи театрёам. А8суа театр иахьатъи
а0агылазаашьа ссирымзаргьы, угъы канажьуа ийам.
Аи7агылара иа=уп айыбаю
злоу а=ар, уи даара угъы
шь0нахуеит», - ищъоит арежиссиор.
В. А6аюба и0аацъара
ар=иара еихащауа иаазго
аби8ара6ъа рахь иа7анакуеит. Иара хюык ахшара драбуп, ур0 рыхюыкгьы р0аацъа
рзанаа0 алырхит. Ран Мзиа
%ьын5ьал-8ща лакъзаргьы,

а8суа театр айны аус луеит.
73 шы6ъса арежиссиор
макьана 6ъра дуны и8хьаёом. Ищъеит игъ0ак6ъа шырацъоу, аха ур0 зегьы макьана ишмаёоу. Иазгъеи0еит,
атетр ахь абзиабара иара
ишьа-ида ишалоу, уи ахаангьы ишхымэуа. «Атеатр сара
исы8с0азаароуп, уи аюбатъи
сыюноуп, еснагь схъыцра6ъа
ирылоуп, сыбла6ъа ирыхгылоуп, уи ада сы8с0азаара
зыйалом», - ищъеит а7ыхътъан.
Елана Лашъриа

Ауацъа (а0ащцъа, агъакьацъа)

Родственники

А́ншьа и8а́

Двоюродный брат — сын
брата матери.

А́ншьа и8ацъа́

Двоюродные братья —
сыновья брата матери

Ари́ са́ншьа и8а́ ио́уп
Ар0 саншьа и8ацъа́ ро́уп.

Это мой двоюродный брат.
Это мои двоюродные братья.
Это сыновья братьев моей
матери.

Ар0 са́ншьцъа р8ацъа́ ро́уп.
А́ншьа и8ща́.

Двоюродная сестра —
дочь брата матери.

А́ншьа и́8щацъа.
брата матери.

Двоюродные сестры — дочери

Ари́ са́ншьа и8ща́ ло́уп.
Ар0 са́ншьцъа ры́8щацъа ро́уп.

Это моя двоюродная сестра.

А́ншьа и8щъы́с.

Жена дяди (брата матери).

“А й ъ а/Сухум”№2, 2016 г.

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г.
Сухум в канун Нового 2016 г. запустил проект по обустройство в микрорайонах спортивных площадок
– турниковых комплексов воркаут.
Воркаут (Workout) – это любительский вид спорта, так называемая
уличная гимнастика, которая включает в себя выполнение различных
упражнений на турниках, брусьях,
шведских стенках, горизонтальных
лестницах и прочих конструкциях.
Первые турники были установлены
в Новом районе в парковой зоне.
Учитывая большой спрос и желание
молодёжи уйти с улиц, подобная
площадка появилась и в центре города - на Набережной Диоскуров.

К Р О С С В О РД

Это дочери братьев моей
матери.

Ари́ са́ншьа и8щъы́с ло́уп.

Это жена моего дяди
(Это жена брата моей матери).

А́ншьцъа ры́щъса6ъа.

Жены дядей (братьев матери).

Ар0 са́ншьцъа ры́щъса6ъа ро́уп.

Это жены моих дядей
(Это жены братьев моей матери)
Одежда

Ама0ъа
Уи́ ()емыр) ишъу́и?
Уи́ ()емыр) аплашь цъы́ш ишъуп.

Во что он (Темыр) одет?
Он (Темыр) одет в серый
плащ.

Уи́ асаро́чка (акьа́=) шкъа́къа ишъуп
Он одет в белую сорочку.
Уи́ ишъы́ыз?
Во что он был одет?
Уи́ асаро́чка (акьа́=) еи6ъа7ъа ишъы́н?
Он был одет в черную
сорочку
Уи́ (Кама) илшъуи́?
Во что она (Кама) одета?
Уи́ (Кама) акофта шкъа́къеи а́и8ка
Она (Кама) одета в
еи6ъа7ъеи лшъу́п.
белую кофту
и черную юбку.
Уи́ илшъыы́з?
Во что
она была одета?
Уи́ а7кы́ йа8шь (еи6ъа7ъа) лшъы́н.
На ней было красное
(черное) платье.
Уи́ а́и6ъа еи́6ъа7ъа (цъы́ш) и́шьоуп.
На нем черные (серые)
брюки.
Уи́ а5ьы́нс еи6ъа́ лы́шьоуп.
Она в джинсовых брюках.
Уи́ а́имаа =ы́ц6ъа и́шьоуп.
Он в новых туфлях.
Уи́ а́имаа еи́6ъа7ъа6ъа лы́шьоуп.
Она в черных туфлях.
Уи́ ах0ыр8а́ шкъа́къа ихо́уп.
Он в белом башлыке.
Уи́ ахы́л8а йа8шь лхо́уп.
Она в красной шапке (шляпе).
Уи́ ахы́л8а йа8шь лха́н.
Она была в красной шапке (шляпе).
Уара а́имаа =ы́ц6ъа у́шьоуп.
Ты (м.) в новых туфлях.
*шёала иурхаа́ит!
Носи на здоровье!
И0абу́п! Абзи́ара узы́йалааит.
Спасибо! Всего тебе (м.) доброго!
(Продолжение в следующем номере)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Рассказ Антона Чехова. 5. Старинная монета, появившаяся в Венеции в 12 веке. 8. Орган зрения
противовоздушной обороны. 9.
Река и город в Эстонии. 10. Здоровенный мужик. 11. Теленок
северного оленя в возрасте до
одного месяца. 12. Заправлен-

ное дрожжами и забродившее
жидкое тесто. 15. Женское имя.
18. Повелитель ветров в греческой мифологии. 20. Гимнастический снаряд. 21. Запугивание,
обещание причинить зло, вред.
22. Швейцарский психолог. 24.
Горизонтальная или наклонная
выработка, предназначенная для

обслуживания подземных работ.
27. Итальянский драматург, автор театральных сказок «Турандот», «Женщина-змея». 30.
Двигатель. 31. Член религиозного мусульманского движения. 32. Стиль в искусстве. 33.
Древнегреческий поэт, которого по преданию спас дельфин.
34. Антипод зенита. 35. Волшебник из восточных сказок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Китайская женская одежда. 2.
Хищный пушной зверек. 3.
Снег в виде мелких круглых
зерен. 4. Музыкальный темп.
5. Бой без правил. 6. Столица
государства в Азии. 7. Верхняя часть шляпы. 13. Краткий
перерыв в речи. 14. Насморк.
16. Разветвление ручного русла. 17. Красная строка. 18.
Предшественница евро. 19.
Ровное, покрытое травой пространство. 23. Химический
элемент. 24. Деталь кривошипно-ползунного механизма. 25.
Историческая драма Хусейна
Эркенова с участием Николая
Еременко. 26. Строение для
хранения зерна. 27. Испанский
дворянин, принадлежащий к
высшей придворной знати. 28.
Мелкие трещинки на коже рук,
лица, появляющиеся при обветривании. 29. Шалун, баловник,
шутник.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. «Циник». 5.
Дукат. 8. Радар. 9. Пярну. 10. Амбал. 11.
Пыжик. 12. Опара. 15. Аглая. 18. Эол. 20.
Турник. 21. Угроза. 22. Юнг. 24. Шахта.
27. Гоцци. 30. Мотор. 31. Талиб. 32. Ампир. 33. Арион. 34. Надир. 35. Джинн.
По вертикали: 1. Ципао. 2. Норка.
3. Крупа. 4. Адажио. 5. Драка. 6. Кабул.
7. Тулья. 13. Пауза. 14. Ринит. 16. Гирло.
17. Абзац. 18. Экю. 19. Луг. 23. Натрий.
24. Шатун. 25. «Холод». 26. Амбар. 27.
Гранд. 28. Цыпки. 29. Игрун.

Учим абхазский язык
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Афоризмы

Что самое общее для
всех?
- Надежда, ибо если у кого
и ничего нет, то она есть.
Что сильнее всего?
- Необходимость, ибо она
властвует над всем.
Что трудно?
- Познавать самого себя.
Что легко?
- Давать советы другим.
Поговорите с человеком о
нем, и он будет слушать вас
часами.
Кто роет яму другому,
тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому
он вернется.
Сказал - жди последствий.
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Обычаи и традиции украшение для сильных и
утешение для слабых.
Цена - 10 руб.

