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Юажъи х8а  шы6ъса   ахы-
7ит  А8сны жълар  р5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраан  Гъым-
с0атъи  афронт аҟны   Айъа 
аха6ъи0търаз ажъылара. 
Март жъаф рзы и0ахаз рбай-
а6ъа рым7ан ашъ06ъа шь0а-
р7еит А8сны зегь иахьа7а-
накуа. 

Айъа а6ала6ь а=ы иаз-
гъа0аз аусмюа8гатъ6ъа ха-
цыркын Ахьё-а8ша апарк 
а=ы ашъ06ъа рышь0а7ара-
ла. Аща0гъын а=ы ашъ06ъа 
ы6ъ7аны, а8садгьыл ахьча-
юцъа ргъалашъара а=а8хьа  
ихырхъеит   А8сны    Ахада  
Рауль Ща5ьымба,  Жълар  
Реизара Аищабы   Валери 
Бганба,  ашъар0адаратъ 
хеилак  амаёаныйъгаю  Му-
щамад  Кьылба, А8ыза- ми-
нистр  актъи иха0ы8уаю 
Шамиль Аёынба, адепутат-
цъа, аибашьра   аветеран-
цъа,  аруаа,   ауаажъларра. 

Ари амш аэны авете-
ранцъа р0ааит и0ахаз рю-
ызцъа анышъ иахьамадоу 
а0ы86ъа. Иргъаладыршъе-
ит юажъеих8а шы6ъса ра-
8хьатъи ах0ыс6ъа. 

Март жъаф рзы есышы6ъ-
сеи8ш сынтъагьы и0ахаз 
аибашьцъа Тараси )емра-
зи Барцыцаа раб Хьырбеи 
Барцыц да0ааит  аюбатъи 
амотохысратъ баталион аи-
башьцъа Ачадара агъаны 
ирызгылоу абайа. Иара и8а 
Тарас Барцыц марттъи ажъ-
ылараан хабарда дыбжьа-
ёит, ианашьоуп Леон иор-
ден.  Аам0а кьа=к иалагёаны 

д0ахоит Хьырбеи аюбатъи 
и8а )емразгьы.  А8садгьыл 
ахьчаюцъа раб ищъоит  Та-
рас и8сыбаю анышъ иахьа-
моу шизымдыруагьы игъы 
ш0ынчу, уи  ихы з6ъи7аз 
А8сны иахьа аха6ъи0ра 
ахьамоу. 

Марттъи ажъылараан ща-
ибашьцъа р=а8хьа д7аны 
и6ъгылан Гъымс0а  ахъ0ак 
аяа ийынтъ ирыц6ьаны, 
рышь0ахьйа иааиуаз аи-
башьцъа амюа ры0ара. Ар0 
ах0ыс6ъа раан агъаяьреи 
афырха7ареи раар8шра 
гъаяьыуацъан. Аибашьцъа 
хыцънамырха аха6ъи0ра 
иазы6ъ8он, уи ааигъатъра-
зы еигёомызт ры8с0азаара. 
Марттъи ажъылара=ы а0ы8 
хада аанызкылоз иреиуан 
аюбатъи амотохысратъ ба-
талион. Ари архъ0а д7ас 
иаман Универсам щъа иа-
хьашь0оу Ащабла +ыц азаа-
игъара жъаф еихагыла ийоу 
аюн6ъа  0арцъны уайа ахы-
ряъяъар0а6ъа раанкылара. 
Аюбатъи амотохысратъ ба-
талион шьа6ъгылан агъы8 
3ыда6ъа Евкалипти, Гради, 
Беркути ирылаз  аибашьцъа 
рыла. 

Аветеранцъа  ирщъоит,  
жъылара ицоз ишырзымды-
руаз ры8сы 0аны ихынщъуоу, 
ихнымщъуоу. Аюбатъи ажъ-
ыларатъ баталион а=а8хьа 
и6ъгылаз ад7а анагёаразы 
аёиас арра иалагеит ирзы-
87ъаз а=щъара ина6ъыршъа-
ны. Щаруаа рзы  и8ышъагаз 
марттъи ажъылара иацын 
а8с0бара6ъа ма3ымкъа. Уи  
операциа=ы ари абаталион  
айынтъ юынюажъи жъаюык 
рйынёа 0ахеит.  Ирацъаюуп 
хабарда ибжьаёызгьы.

Аюбатъи амотахысратъ 
баталион еиднакылоз Евка-
липт, Град, Беркут ирылахъ-
ыз аибашьцъа рахьтъ и0ахаз 
рыхьё6ъа зну абайа аартын 
юныз6ьи фба шы6ъса рзы. 
Иара ргылан ари абаталион 
аибашьцъа ра8шьгарала. 
Арайа зыхьё6ъа ану рйынтъ 
хынюажъихъюык а8сыуаауп. 
Ур0 рахьтъ аёъырюы ирана-
шьоуп ащъын06арратъ ща-
м0а6ъа, ирых7оуп ахьё ща-
рак6ъа.

Марттъи ажъылара 
ры6ъм=иеит, аха наунагёа 
а0оурых иазынхеит А8сны 
ахьчаюцъа ргъымшъареи 
рфырха7ареи.
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В Абхазской Государ-
ственной филармонии при 
поддержке министерства 
культуры республики про-
шел концерт, посвященный 
всем павшим героям Отече-
ственной войны народа Аб-
хазии 1992-1993 годов. 

Открывая концерт и об-
ращаясь к зрителям, худо-
жественный руководитель 
филармонии Эсма Джения, 
сказала: 

- Второй год  Филармо-
ния  проводит концерт клас-
сической музыки в самые 
скорбные  дни в новейшей 
истории Абхазии.  В те дни, 
когда глаза каждого жителя 
республики полны слез, когда 
в мыслях ты переносишься в 
тот  кровавый март 1993 года 
и заново очень остро ощу-
щаешь  боль потери друзей 
и близких тебе людей. В та-
кие  дни возникает ощуще-
ние, будто тебе еще неведомы 
чувства радости от Победы и 
окончания  войны. Невольно 

тебя так и тянет  закрыться в 
доме и погрузиться в воспо-
минания, вволю наплакаться, 
а затем обессиленным и опу-
стошенным, почти обнулив 
свою эмоциональную память, 
заново начать жить, наполняя 
себя новыми эмоциями, вос-
поминаниями, событиями, 
обретая новых друзей...  Ко-
нечно, филармония, да и все 
музыканты Абхазии, в такие 
скорбные дни считают своим 
долгом внести  вклад в со-
хранение памяти о погибших 
в войне и поддержать остав-
шихся в живых, то есть всех 
нас с вами. Ведь еще наши 
предки знали, что музыка – 
искусный врачеватель.  Она 
не только поможет затянуться 
душевным ранам, но и станет 
проводником в новой жизни 
после исцеления, поддержит 
в минуты сомнения, станет 
своего рода компасом в лаби-
ринте человеческой жизни, - 
подчеркнула Эсма Джения.  

Музыка – искусный врачеватель…
Агъалашъара байоуп

(Продолжение на  2стр.)

Согласно распоряжению 
главы администрации столи-
цы Адгура Харазия «О про-
ведении весенних работ по 
уборке и приведению в поря-
док территории города», был 
создан штаб по координации 
работ, запланировано прове-
дение субботников в апреле 
месяце. 

Создана программа весен-
них работ, часть которой уже 
выполняется городскими 
службами.

Как рассказала нашему кор-
респонденту начальник МУ 
«Коммунальное управление» 
Елена Атепина, по Кодорскому 
шоссе и улице Эшба проводится 
кронирование и санитарная об-
резка кустарников и деревьев. 
Убраны несанкционированные 
и стихийные свалки по улицам 
Гулиа-Абазинская и Гулиа – 
Инал-Ипа. Идет реставрация 
лавочек для отдыха во всех пар-
ках и скверах города. Проведе-
ны работы по восстановлению 
освещения на улицах  Джонуа, 
Вардания и Назадзе.

По улице Эшба проводится 
капитальный ремонт ливневого 

коллектора, а по ул. Убыхской 
восстановлен ливневый коллек-
тор, осуществлен ремонт водо-
проводной системы. Такие же 
мероприятия осуществлены  
на проспекте Мира, 338 и углу 
улиц Джонуа-Ардзинба.

- Готовится предписание для 
всех руководителей организа-
ций и предприятий по поводу 
приведения своей и близлежа-
щей территории в порядок, - 
подчеркнула Е. Атепина.

Помимо этого, на март, 
апрель и май   планируется про-
вести следующие работы: уда-
ление поросли, сухостойных де-
ревьев, корчевка пней, а также 
посадка  деревьев, кустарников, 
цветов; побелка стволов дере-
вьев и многое другое.

Естественно, можно и нужно 
требовать от городской адми-
нистрации содержать  город в 
чистоте и порядке, но не стоит  
забывать и о том, что мы сами 
зачастую являемся нарушите-
лями элементарных санитарных  
правил. Давайте убирать свой 
город не только во время суб-
ботников, а ежедневно.    

Руслан Тарба

 Наш город нам дорог
Го р о д с к и е  с л у ж б ы

 п р и с т у п и л и  к
 в е с е н н и м  р а б о т а м 
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Всемирный день человека с синдромом Дауна  

Детский Московский ансамбль 
абхазского танца «Амцабз» стал 
абсолютным победителем фести-
валя хореографического искус-
ства «Гордость Москвы».

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Абхазия в РФ 
Игорь Ахба направил поздравление 
художественному руководителю 
Московского детского ансамбля 
абхазского танца «Амцабз» Лаше 
Марыхуба в связи с блестящей по-
бедой танцевального коллектива 
на фестивале хореографического 
искусства «Гордость Москвы». 
«Ансамбль, который Вы создали, 
уже давно стал известен и 
популярен в Москве. Ваши 
воспитанники принимали 
участие во многих меропри-
ятиях на престижных кон-
цертных площадках Москвы, 
выступали они и на вечерах, 
проводимых посольством.

Каждое такое выступле-
ние знакомит зрителей с тан-
цевальным искусством нашей 
страны, неся в себе самобыт-
ность и культуру абхазов. 
Желаю Вам дальнейших 
творческих успехов и побед 
в благородном деле художе-
ственного воспитании детей 
и популяризации абхазского 
фольклора», - говорится в по-
здравлении.

Коллектив занял два при-
зовых места в номинации 
«народная хореография» и 
удостоился почетного звания 
«Член WADA». 

Администратор  ансамбля «Ам-
цабз» Лаша Марыхуба, на фестива-
ле абхазские танцоры представили 
два танца, которые заняли два при-
зовых места. Первое место в номи-
нации «народная хореография» 
занял танец «Озорные девчата», 
второе – «Абхазский перепляс». 
По словам Марыхуба, звание «Член 
WADA» означает, что коллектив 
вне конкурса примет участие в фи-
нальном этапе фестиваля, который 
пройдет с 8 по 10 апреля в Москве. 

«Решение жюри стало неожи-
данностью. Это первая победа ан-
самбля, поэтому нас переполняют 

эмоции. Несмотря на успех, мы 
продолжим усиленные занятия, по-
тому что впереди нас ждет участие 
во многих фестивалях и концертах. 
Победа стала заслугой, в первую 
очередь, детей, а также их родите-
лей и членов Московской абхазской 
диаспоры», – отметил администра-
тор ансамбля.

Финансовую поддержку коллек-
тиву оказал руководитель Москов-
ской абхазской диаспоры Беслан 
Агрба.

Фестиваль «Гордость Москвы» 
организован Мировым альянсом в 
области искусств и танца «World 

Art & Dance Alliance», при под-
держке Танцевального совета 
UNESCO в России. В фестивале 
были представлены 68 номеров в 
исполнении ансамблей из всех ре-
гионов России и Ближнего Зарубе-
жья.

Справка:  Детский московский 
ансамбль абхазского танца «АМ-
ЦАБЗ» был создан в конце 2012 
года при поддержке Московской 
абхазской диаспоры. С 2014 года 
активно принимает участие в раз-
личных международных фестивалях 
и концертах. 

Михаил Русланов

«Амцабз» - победитель
 фестиваля «Гордость Москвы»

21 марта отмечают Все-
мирный день человека с син-
дромом Дауна. Эту дату вы-
брали не случайно. Цифры 
21/3 являются символиче-
ским обозначением генети-
ческой патологии: вместо 
обычных двух в 21-й паре 
у людей с этим синдромом — 
три хромосомы. Из-за этого, 
на первый взгляд незначи-
тельного сбоя, такие дети 
отличаются от тех, кого 
мы называем «нормальны-
ми» или «обычными». Таких 
детей еще называют «Дети 
солнца», и действительно, 
они очень добрые, ласковые 
и терпеливые.  Они растут 
счастливыми,  никогда не 
лгут, не испытывают нена-
висти, умеют прощать. 

По неофициальной стати-
стике 80% новорожденных с 
синдромом Дауна родители 
оставляют в роддоме. Вот и 
героиня моей истории, подо-
печная Фонда «Ашана» Сария 
Хасия,  не стала исключением. 
Родители отказались от нее 
сразу после рождения. После 
отказа малышку перевели в 
детское отделение Республи-
канской больницы, где рабо-
тала поваром Светлана Ад-
лейба, которая впоследствии 

стала её настоящей мамой. 
 - «Когда мне рассказали, 

что в роддоме отказник,  
так как у нас с супругом  сво-
их детей не было, я сразу же 
пошла на  неё посмотреть. 
Когда мне показали её, сердце 
сжалось… она была такая 
крохотная и беззащитная, 
я  поняла, это моя малышка, 
моя Сария. Узнав о том, что 
у ребенка, возможно, есть 
отклонения, мы с супругом 
не изменили своего реше-
ния. Мы  восприняли это 
как шанс на счастливую се-
мейную жизнь, подаренный 
нам судьбой.  Несмотря на 
все трудности, с которыми 
столкнулась за 15 лет  (сей-
час девочке 15), я ни на се-
кунду не пожалела о своём 
поступке. Она вошла в нашу 
семью как солнышко, она на-
учила нас любить по- насто-
ящему, внесла в нашу жизнь 
какую-то детскую непосред-
ственность и бесконечное 
тепло, которое греет наши 
с супругом сердца каждый  
день», - рассказывает Светла-
на Адлейба.

Сарию обожают соседи и 
знакомые, все, кто  знает де-
вочку, с теплом отзываясь о 
ней, говорят:  -  «Она делает 

нас добрее, глядя на то, с ка-
ким теплом и любовью Сария  
относится ко всем, хочется и 
нам нести  тепло в мир». По-
сле знакомства с Сарией, у 
меня остались такие же ощу-
щения…

Впервые я увидела Сарию 
на съёмках репортажа Фонда 
«Ашана» о сборе средств на 
лечение девочки в Москве. 
Мы со съёмочной группой 
приехали к ней домой в село 
Гумиста Гулрыпшского райо-
на. Она встречала нас на поро-
ге своего красивого дома, видя 
меня впервые, она бросилась 
в объятия, крепко сжав и по-
целовав, взяла меня за руку 
и повела в свой цветочный 
сад, показала огород, хозяй-
ство. Позже, мама Сарии рас-
сказала о том, что она очень 
помогает ей по хозяйству и 
каждого гостя, как  гостепри-
имная хозяйка, просит к сто-
лу и сильно обижается, если 
кто откажется отведать их 
хлеб- соль. Так случилось и с 
нами, время наше было огра-
ничено, журналистов ждал 
другой информационный по-
вод, оттого мы не сели за стол, 
столь усердно накрытый Са-
рией и ее мамой.  Сперва она 
надулась, но спустя секунду, 

Сария уже висела на наших 
шеях, обнимая и целуя на про-
щанье. Она навсегда осталась 
в моём сердце, тепло её объ-
ятий греет меня с тех пор. Я 
часто думаю, что было бы с 
ней, не сведи её судьба с таки-
ми замечательными и добры-
ми родителями?! Но сразу же 
гоню мысли  прочь и  говорю 
себе, иначе и быть не могло!!! 

История Сарии тронула 
граждан Абхазии, на её лече-
ние была собрана вся необ-
ходимая сумма и она прошла 
уже один курс лечения в Мо-
скве, который заметно пошёл 
ей на пользу. Сария в скором 
времени поедет на второй 
курс лечения, после которого 
она опять приедет к нам с хо-
рошими новостями.

Хочется, чтобы эта добрая 

история, когда 
приёмные родите-
ли не отказались 
от «особенного» 
ребёнка, а приняли 
его как знак, по-
дарок судьбы, ста-
ла примером для 
тех мам, которые 
оставляют своих 
детей в роддомах. 
Сарие очень повез-
ло в жизни. Ведь 
«особенного» ре-
бенка обязательно 
нужно держать на 
руках, обнимать, 
ласкать. Ему это 

нужно едва ли не больше, чем 
обычным детям.

Хочется пожелать всем «де-
тям солнца» никогда не быть 
одинокими, брошенными, 
греть своими лучами окружа-
ющий мир, который порой в 
этом сильно нуждается!!! 

  P.S.  Синдром Дауна – это 
не заболевание, а генетиче-
ская аномалия, которая при-
водит к значительным изме-
нениям в организме. Синдром 
не лечится. Именно поэтому 
правильнее говорить «син-
дром», а не «болезнь».  Свое 
название он получил в честь 
британского врача Джона Л. 
Дауна, впервые обнаружив-
шего данную хромосомную 
патологию. 

 Мактина
Джинджолия

«Ребёнок солнца» живёт в Абхазии!

Музыка – искусный врачеватель…

В концерте приняли уча-
стие:  Государственная капел-
ла Москвы им. В. Судакова 
под управлением заслужен-
ного артиста Российской Фе-
дерации Анатолия Судакова, 
солисты Филармонии Нана 
Черкезия и Кристина Эшба, 
приглашенные солисты Алхас 
Ферзба, Михаил Алхазов.

 Перед концертом нашему 
корреспонденту удалось по-
беседовать с Анатолием Су-
даковым, который сообщил, 
что его славному коллективу в 
этом году исполняется 25 лет. 
В составе капеллы 44 испол-
нителя, многие из которых яв-
ляются лауреатами междуна-
родных вокальных конкурсов. 

- В Сухум мы приезжаем 
уже в третий раз, а для меня 
Абхазия – вторая Родина, я 
здесь вырос и все школьные 
каникулы проводил  здесь, у 

бабушки.  Мне и 
коллективу Абха-
зия, Сухум, в част-
ности, нравятся, 
артисты посетили 
все самые краси-
вые достопримеча-
тельности респу-
блики, - отметил 
Анатолий Судаков. 
По его словам у 
капеллы большая 
гастрольная про-
грамма, они уже 
побывали в Китае, Катаре, 
Голландии, Франции и одни-
ми из первых среди творче-
ских коллективов побывали 
в Крыму и дали сольный кон-
церт в городе-Герое Севасто-
поле.

В программе концерта про-
звучали произведения: Бенда 
Йиржи – Граве  из Концерта 
для скрипки и струнного ор-
кестра, исп. Гос. капелла Мо-
сквы  им. Судакова, солист 

- засл.арт. РА М. Алхазов; 
Василия Царгуша – Памяти 
погибших в Латской траге-
дии . Солист – Геннадий Ко-
синов; Абхазская народная  
песня «О ранении» в обра-
ботке  В.Судакова.  Главный 
хормейстер – Наталья Степа-
нова; Бах И.С. – ария сопра-
но «Seufzer, Tränen, Kummer, 
Not»( «Вздохи, слезы, печаль, 
тревога») из кантаты №21 – 
Солистка Нана Черкезия;  Бах 
И.С.– кантата №150 “Nach 
dir, Herr, verlanget mich» («К 
Тебе, Господи, возношу душу 
мою») в 7 частях . Солисты 
– Нана Черкезия (сопрано), 
Ольга Локоленкова (меццо-
сопрано), Александр Кожанов 
(тенор), Алхас Ферзба (бас); 
Шуберт  Франц – Месса №2 
Соль-мажор в 6 частях. Со-

листы – Кристина Эшба (со-
прано), Александр Кожанов 
(тенор), Алхас Ферзба (бас).

На концерте присутство-
вали: спикер Парламента 
Валерий Бганба, члены ка-
бинета министров, депутаты 
парламента, ветераны Отече-
ственной войны 1991-1992гг., 
участницы движения «Мате-
ри за Мир и социальную спра-
ведливость».

Руслан Тарба

(Продолжение на  2стр.)
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Ашъйъыююы имшира аэны…

Т. А5ьба ихьё зху Алите-
ратуратъ премиа  а8на7еит 
А8сны акультуреи а0оурых-
культуратъ 0ынха ахьчареи 
рминистрра. Абри аёбахъ 
далацъажъеит аминистр Е. 
Арсалиа. Уи иазкны абри-
финг мюа8ган апоет им-
шира аэны, март 11 рзы. 
«Ари акрыз7азкуа шьа=оуп 
щхатъы бызшъа ар=иареи, 
абаюхатъра злоу а=ар рыд-
гылареи рзы, инеизакны 
алитература зегь  азы», - аз-
гъал0еит уи.

Е. Арсалиа адырра злай-
ал7аз ала, апремиа аиуразы 
аконкурс мюа8галахоит хы-
шы6ъса рахьтъ знык. Рал-
кааразы и6ъыргылахоит 
акьы8хь збахьоу аюым0а6ъа 
абар0 ажанр6ъа рыла: апое-
зиа, апроза, адраматургиа.

Номинациац8хьаёа аёъа-
ёъа роуп иалкаахо. Акон-
курс рэаладырхъыр рылшо-
ит ахъы36ъеи а6ъы8шцъеи 
ры6ъра иа7анакуа аюым0а-
6ъа равторцъа.

Март 10 рзы А8снытъи ащъ-
ын06арратъ университет айны 
имюа8ысит апародиа ахъы-
л8аз. Ум еи=ыркааит ажур-
нал «Алашара» аредакциеи 
ауниверситет афилологиатъ 
факультети рнапхгара6ъа.

Ахъыл8аз ахь инеит а8суа 
поетцъа, а=арацъагьы нала-
7аны, ауниверситет арек-
тор Алеко Гъарамиа а8хьа 
днаргыланы иреищау а7ара-
иур0а анапхгара, ар7аюцъа, 
хы8хьаёарарацъала асту-
дентцъа.

Ауадаюра6ъа ма3ым-
къа изцу иахьатъи аам0азы 
алах=ыхра, алаф, апародиа 
ауаа ргъалайара ашь0хра 
иацхраауеит. Шъым0ак иа-
дамзаргьы, уи адунеи айны 
айазаара жъюангъашъ8хьа-
роуп. Аччара баю алоума, 
нас, ауаюы ианыччатъугьы 
дыччароуп, уи азы а0агыла-
заашьа и0алатъуп. Убас ийан 
апародиа ахъыл8аз. 

Ауниверситет аилатъа-
ра6ъа рзал ду айны еи=кааз 
аусмюа8гатъ ааиртит афи-
лологиатъ факультет адекан 
Арда Ашъба. Аи6ъшъара 
зызкыз дахцъажъауа, иазгъе-
и0еит акультуратъ 7акы змоу 
аи6ъшъара6ъа най-найгьы 
ишрыц7ахауа. Ар=иара=ы 
алитература а8хьа излагылоу 
ала, уажъазы амюа азаартын 
ажъа.

Анаюс еизаз р=а8хьа ды6ъ-
гылеит апоет, апрозаик, 

ажурнал «Алашара» аредак-
тор хада Анатоли Лагълаа. 
Аёырюцъа иргъалаиршъеит 
апародиа ахъыл8аз6ъа уаа-
нёагьы ишымюа8ыргахьаз, 
насгьы алитература=ы апа-
родиа а0ы8 3ыда шааннакы-
ло, апародиа аюра атрадициа 
бзиа6ъа шыйоу егьыр0 алите-
ратура6ъа рйны. Алагалажъа 
ашь0ахь дры8хьеит акымкъа-
юбамкъа ихатъ пародиа6ъа. 
Еицырдыруа апоет Терент 
№аниа дры8хьеит алаф бзиа 
иалху ажъабжь кьа=6ъа. Уи 
нахыс рпародиа6ъа иры-
8хьеит иара убас апоетцъа 
Владимир Зан0ариа, Гъында 
Са6аниа, Гъында Къы7ниа, 
Валентин Къаяъаниа.

Дмитри Габелиа дры8хье-
ит а8суа поетцъа рпародиа-
6ъа.

А8сны а7ареи а07аара-
дырреи рминистр, а7арау-
аю-афольклорист Адгъыр 
Какоба акраа7уеит ажъ-
ытъ лаф6ъа ани7оижь0еи, 
дрыз=лымщауижь0еи, шъй-
ъык иазхашагьы еизганы 
имазаап. Аха уажъазы уи 
дры8хьеит акьы8хь зымбац 
Владимир А7нариа ипаро-
диа6ъа, гъахъаралагьы иры-
дыркылеит. Апоет-ажур-
налист Алхас Чхамалиа 
иакъзаргьы, ипародиа6ъа 
йазарала дры8хьеит. Апа-
родиа6ъа иры8хьеит иара 
убас Арда Ашъба, асахьа0ы-
хюы, ауаажъларратъ усзуюы 

Апародиа ахъыл8аз

А ж ъ а  а н а р х а

А8суа сахьаркыратъ 
литература ашьа0аркюы, 
А8сны жълар рпоет Дыр-
мит Иасыф-и8а Гълиа 
и8а, арысшъала июуаз 
ашъйъыююы Гьаргь Гълиа 
март жъи8шь рзы дии-
жь0еи 103 шы6ъса 7ит.

А8сны айазара зэа-
8сазтъыз аусзуюы, ащъы-
н06арратъ премиа зана-
шьаз (аповест «Сакьан 
аа8ынра» азы9 Г.Гълиа 
инапы и7ихит хы8хьаёа-
рарацъала ажъабжь6ъа, 
аповест6ъа, ароман6ъа. 
Иповест «Сакьан аа-
8ынра» а8хьа ажурнал 
«Новый мир» ианылеит. 
Убри нахыс ихьё а8хьа-
юцъа инар0бааны еицыр-
дырит. «Асас еи6ъа7ъа-
6ъа», «Аёыблара», «Саб 
изку аповест», атрило-
гиа «Фараон Ехнатон», 
«Афинтъи ауаюы», «Сул-
ла» ущъа ирацъоуп еиуе-
и8шым ашы6ъс6ъа раан 
и0ы7ыз ишъйъ6ъа. Уи 

акыр шы6ъса инеи8ын-
кыланы Москва дын-
хон, аусгьы иуан агазе0 
«Литературная газета» 
айны. А8суа поетцъеи 
апрозаикцъеи рюым0а-
6ъа акьы8хь ран7ара=ы 
дырха7гылон, дрыцхра-

ауан.
Март жъи8шь 

рзы Айъа ашъ-
йъыююы анышъ 
д а х ь а м а д о у , 
иаб Д.И.Гълиа 
И ю н ы - м у з е и 
аш0ахь инеит 
а8суа шъйъы-
ююцъа, Аюны-
музеи анапхга-
реи аусзуюцъеи, 
иара убас А8с-
ны акультуреи 
а0оурых-куль-
туратъ 0ынха 
ахьчареи рми-

нистрра аха0арнакцъа, 
арайа игылоу Г. Гълиа 
ибайа ам7ан ашъ0 
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит, 
дыргъаладыршъеит.

Д.И. Гълиа Июны-му-
зеи айны Г.Гълиа игъа-
лашъара иазкны афотоса-
хьа6ъа ркъакь дырхиеит, 
иа0аауа рыбла6ъа адха-
лартъ а0оурыхтъ 7акы 
змоу а0ыхым0а6ъа еи-
зыргеит. Гълиаа р0аацъ-
ара ду а8суа мила0тъ 
литературеи акультуреи 
рыр=иара=ы рлагала аз-
гъар0еит, рылшам0а6ъа 
ргъаладыршъеит. 

Г.Гълиа и8с0азаара да-
л7ит 1989 шы6ъсазы.

В. Ацыхъба

«Сынтъа имюа8гахоит 
ра8хьаёатъи аконкурс. Уи 
иамэханакуеит аибашьра 
ашь0ахьтъи аам0а иа7а-
накуа, уи нахыс имюа8га-
хо рйны апремиа аиуразы 
и6ъыргылахоит анаюстъи 
хышы6ъса ирылагёаны иа-
87ахо аюым0а6ъа», - лщъеит 
аминистр. 

Акультуреи, а07аарадыр-
реи, а7ареи рзы А8сны Аха-
да иабжьгаю Вл. Зан0ариа 
иазгъеи0еит, акультура ами-
нистрра а8на7аз апремиа 

цхыраагёа бзианы ишыйало 
ар7аюцъа рзы. Дазаа0гыле-
ит, машъырша6ъ шакъым 
Таиф А5ьба ихьё ахьах7оу. 
Уи а8суа поезиа даэа юаёара 
=ыцк ахь ахагалара зылшаз 
ашъйъыююцъа дшыруаёъку, 
насгьы ахъы36ъа ирызку еи-
лыхха ийоу аюым0а6ъа а8ы-
з7аз дышреиуоу. 

«Таиф А5ьба хъы3тъы 
шъйъыююы мацараны дый-
амызт, уи иа8и7еит убас 
еи8ш ийоу ажъеинраала-

Март жъаф аэны  Гъым-
с0а ацща=ы иаартын амемо-
риалтъ яъы. Уи, аибашьюы, 
«Агъымшъаразы»  амедал 
занашьоу, марттъи ажъ-
ылараан и0ахаз Рудольф 
Къакъас6ьыр игъалашъара 
иазкуп.  

Рудольф Къакъас6ьыр 
марттъи ажъылараан Гаи-
дар щъа хьёыс измаз агъы8 
далан. Уи командайа7аю-
ыс даман Гаидар Иазычба. 
Март жъаф рзы агъы8 д7ас 
ирыман аёиас ирны апози-
циа аанкылара, аха уи да-
ара ашъар0ара зцыз усын.  
Рудольф дыш0ахаз атъы 
ицыз аибашьцъа ащъара 
рцъыуадаюуп. 

Идыруп, ажъылара-
ан иара дышиц0ахаз Уа-
8стъылантъи хатъгъа-
8харала еибашьуаз, аха 
зха0ара шьа6ъыргылам аи-
башьюы. Агъы8 амедещъ-
шьа Нана Акаба илщъоит, 
ахъцъеи и0ахаз ры8сыбаю-
6ъеи ралгара шыуадаюыз. 
Игъаяьыуацъан  аи=ахысра 
яъяъа ахьцоз а0ы8ахь ама-
шьына6ъа рынашь0ра. Ру-
дольф июызцъа ианылашь-
ца ауп уи афронт ацъащъа 
иалгара анрылшаз. А7ыхъ-
тъанынёа агъыяра ыйан 

и8сы ахъага 0оуп щъа. Аха 
аибашьюы гъымшъа ды8с-
хьан. Иара яъяъала дхъын, 
изшьапык имаёамызт, дыз-
баз а6ыр0цъагьы юынтъ 
ихы еихсит, дшы8сыз агъ-
ра ргарц азы.  

Рудольф ихы7уан 
юажъи 8шьба шы6ъса,  
иара д0аацъаран,  ди0ын-
хеит и8а Капитон. Иара 
иоуп Рудольф ихьё зщъо 
амемориалтъ яъы аазыр-
тызгьы. Капитон иаб 
дигъалашъаёом, усйан 
иара ихы7уан хышы6ъса. 
А8с0азаара=ы ус ийалеит 
Санкт-Петербург инхоз 
Рудольф и0аацъеи иареи 
аибашьра аналага аэны 
А8сныйа иааит. Зы8сад-

гьыл ахьчараз злахьын7а 
иаанагаз, аибашьра иацу   
ашъар0ара  а=а8хьа игъы 
меи0а8еит.  Капитон ищъ-
оит иаб ила игъы шдуу, 
Рудольф и3къын  а0ынч 
8с0азаара имазарц аиааи-
ра иах0ни7еит и8сы. 

Рудольф Къакъас6ьыр 
ианашьоуп «Агъымшъа-
раз»  амедал.  Гъымс0а 
ацща=ы марттъи ажъы-
лараан и0ахаз аибашь-
цъа зегьы рха=сахьа6ъа 
ахьану а0ёа=ы ийоуп 
иара дызну аяъгьы. Аиба-
шьюы, згъымшъара атъы 
аби8ара6ъа еи0арщъало, 
А8сны а0оурых =ыц ихьё 
наунагёа иазынхеит.

Елана Лашъриа

Рудольф  Къакъас6ьырРа8хьаёа  акъны
Т. А5ьба ихьё зху апремиа а87оуп

6ъеи апоема6ъеи, ур0 фор-
малагьы, 7акылагьы аюаёа-
ра щаракы айынёа инагоуп. 
Ахъы3тъы поезиа еталонс 
иамоуп ущъар ауеит», - ищъ-
еит Вл. Зан0ариа.

Алитературатъ пре-
миа аиуразы аконкурс 
еи=накаауеит акультуреи 
а0оурых-культуратъ 0ынха 
ахьчареи рминистрра. Аюы-
м0а6ъа рал8шаареи аиааира 
зго ралкаареи анапы ианы-
заауеит аминистрра акомис-
сиа. Уи шьа6ъыргылоуп 
алитературеи, акультуреи, 
а7ареи русхк ама7 азызуа 
айазацъа рыла.

Аконкурс айны аиааира 
зго рыц8хьаёа ир0оит 50 
ныз6ь маа0. 

Нугзар Логъуа, а7арауаю-=а 
Альбина Ан6ъаб-8ща, А8с-
нытъи ащъын0университет 
астудентцъа Инал Гыцба, 
Ща5ьара0 Щашьымба.

И н ы б ж ь а р ш ъ - а а б -
жьаршъны ахъыл8аз иацыз 
алах=ыхра иа7ыр7он А8сны 
зэа8сазтъыз артист, аестра-
датъ шъащъаюы Анатоли 
Ал0еиба инаигёоз ашъа6ъа.

Агъалайара бзиа рзынзы-
жьыз ахъыл8аз ахыркъша-
м0аз уи зэалазырхъыз зегьы 
и0абуп щъа реищъеит Арда 
Ашъба. А7ыхътъан ды6ъгы-
леит ауниверситет аректор, 
апрофессор, академик Алеко 
Гъарамиа. «А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра аан Аи-
ааира щзаазгаз афырхацъа 
рхъы36ъа роуп иахьатъи 
щ=ар, щагьры6ъгъыяуеит. 
Ахатъы бызшъа ахаара, абе-
иара иамоу иахьагьы иаабе-
ит. А7ара бзианы ишъ7ала, 
шъхатъы бызшъа шъеи3а-
щала. А8суа и8садгьыл а=ы 
иажъа, ибжьы =аца еснагь 
игалааит. И0абуп иащ0ааз, 
щаи6ъшъара зэалазырхъыз 
зегьы», - ищъеит уи иажъа 
хыркъшауа.

В. Баалоу 
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Афоризмы 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Род зеленых водорослей. 9. 
Артист балета. 10. Съестные 
припасы. 11. Раболепие. 12. 
Безудержное пьянство, кутеж. 
14. Злая волшебница из сказки 
«Волшебник Изумрудного го-
рода». 15. Затонувшее при спла-
ве бревно, полено. 16. Химиче-
ский элемент. 19. Знак нотного 
письма. 21. Самая крупная из 
современных птиц. 23. Подруга, 
доверенная героини в драма-
тических произведениях эпохи 
классицизма. 24. Город в Твер-
ской области. 25. Итальянский 
живописец, глава Венецианской 
школы Высокого Возрождения. 
26. Странник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Си-
ликоновая .... 2. Мрак. 3. Балет 
Лео Делиба. 4. Австрийский 
композитор, «король вальсов». 
5. Фильм Егора Кончаловско-
го. 6. Одно из высших званий в 
духовно-рыцарских орденах. 8. 
Участь, удел, доля. 13. Обучение 
во время естественного сна. 15. 
Установление цен на товары, та-
рифов на услуги. 17. Мужское 
имя. 18. Выдающийся француз-
ский художник, автор картины 
«Одалиска в красных шарова-
рах». 20. Персонаж славянской 
мифологии. 22. Народный .... 24. 
Денежная единица Ирана.

Ответы
По горизонтали:  7. Вольвокс. 9. 

Танцор. 10. Пища. 11. Подхалимаж. 12. 
Разгул. 14. Бастинда. 15. Топляк. 16. 
Теллур. 19. Акколада. 21. Страус. 23. На-
персница. 24. Ржев. 25. Тициан. 26. Ски-
талец.

По вертикали:  1. Долина. 2. Тьма. 3. 
«Коппелия». 4. Штраус. 5. «Антикил-
лер». 6. Командор. 8. Судьба. 13. Гип-
нопедия. 15. Таксация. 17. Евстафий. 18. 
Матисс. 20. Авсень. 22. Умелец. 24. Риал.

(Продолжение в следующем номере)

                            Общие слова к теме «В ресторане»
 (Продолжение)

Не всякое падение - по-
ражение, не всякий взлет 
начало всех начал. Бывает 
крах, что равен возвыше-
нию, и есть успех, похожий 
на провал».

 Упрекая друга наедине, 
хвали – публично.

Нужно делать принцес-
су из той, которая рядом, 
а не искать всю жизнь го-
товую.

Если ты хочешь, чтобы 
кто-то остался в твоей 
жизни, никогда не отно-
сись к нему равнодушно.

Наказанием за граждан-
скую пассивность являет-
ся власть злодеев.

Проблема современно-
сти: умные люди полны 
сомнений, а идиоты пере-
полнены уверенностью.

На сухумском стадионе «Ди-
намо» состоялся матч по футбо-
лу за Суперкубок Абхазии сезона 
2015.

 За спортивный трофей боро-
лись чемпионы республики - ко-
манды «Афон»   и обладатель Куб-
ка гудаутская «Рица». 

  Несмотря на дождливую пого-
ду, болельщики полностью запол-
нили одну из трибун стадиона, а у 
каждой команды была своя группа 
поддержки, которые вплоть до фи-
нального свистка неистово болели 
за свои клубы.

Матч получился интересным, 
напряженным, футболистам не 
хватило ни 90 минут основного 
времени, ни дополнительных 30 
минут. Под занавес первого тайма 
«гол в раздевалку» на 41 минуте 
забил нападающий гудаутцев Ай-
нар Гамисония. Второй тайм также 
проходил под преимуществом об-
ладателей Кубка, но на 51 минуте 

хавбек афонцев Астамур Тарба 
сравнял счет. 

Гудаутцы больше атаковали, по-
дали много угловых и на 70 мину-

те могли снова выйти вперед, но в 
первом случае вратарь краси-
вым сейвом парировал удар, а 
во втором уже защитник вы-
бил мяч из пустых ворот. Ос-
новное и дополнительное вре-
мя закончилось со счетом 1:1. 

Послематчевые пенальти 
лучше пробивали афонцы, да 
и вратарь их был на высоте, 
вновь парировав решающий 
удар.

Футбольный клуб «Афон» 
- чемпион Абхазии сезона 
2015 года, стал еще и облада-
телем Суперкубка. Команду 
тренирует Джума Кварацхе-
лия.

 Победителям Кубок вру-
чил заместитель председателя 
Госкомитета республики по 
спорту Рафаэль Ампар.

Матч судили: арбитр в поле 
Евгений Кукуляк, г.Калуга, ему по-
могали Ярослав Ежак   из Сочи и 
Александр Луковаков, Калуга.    

Руслан Тарба         

Суперкубок у афонцев!

 Ау0ра0ых6ъа                                         Овощи
акорто́ш                                          .картофель, картошка
а́хъсхъа, акъыланды́р                    кориандр                                                                                  

Ашъы́р                                               Фрукты
а7ъа́ (6ъа)                                      яблоко (и)
аща́ (6ъа)                                        груша  (и)
а́жь                                                  виноград
абщъа ́  (6ъа)                                   слива (ы)
атама́ (6ъа)                                    персик (и)
а3ара́м (6ъа)                                 абрикос (ы)
алаща́ (6ъа)                                    инжир
а́ца (6ъа)                                        черешня, вишня
ашы́мща (6ъа)                                лавровишня
амы7мы́5ь (6ъа)                           гранат (ы)
аби́а (6ъа)                                      айва
амжъа́ (6ъа)                                  шелковица
амандари́н (6ъа)                          мандарин (ы)
алимо́н (6ъа)                                 лимон (ы)
апатыр6а́л (6ъа)                           апельсин (ы)
агреи́пфрут (6ъа)                         грейпфрут (ы)
ащабырза ́6ь (6ъа) (акарпыжъ)   арбуз(ы)
ашьы́нка (6ъа)                              дыня (и)

Ахаамыхаа6ъа                               Кондитерские изделия
ато́рт                                               торт
абакалуа́                                         баклава
ащалуа́                                             халва 
акекс                                                кекс
апечение                                        печенье
акамфе0 (6ъа)                               конфета(ы)
ашокола́д                                        шоколад
ашокола́д комфе06ъа                 шоколадные конфеты
амармела́д                                    мармелад
алаща́ варение                               инжировое варенье
аби́а варение                                айвовое варенье
аща́ варение                                   грушевое варенье
а́цха                                                мёд
а7аа́ршъы                                     мороженое


