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В Сухуме прошла презен-
тация книги воспоминаний 
«Энергия его жизни – Апсуа-
ра». Она посвящена Григорию 
Ашхаруа и издана к столетию 
со дня его рождения.

О  Григории Чаговиче Аш-
харуа вспоминают  люди раз-
ных поколений и самых разных 
профессий. Они  рассказывают 
о человеке, который при всех 
сложностях общественной жиз-
ни, находил в себе силы и воз-
можности для самоотверженно-
го служения любимой Родине 
– Апсны.

Он не был выдающимся де-
ятелем, известным писателем, 
ученым, но благодаря своей 
благотворительной деятельно-
сти смог завоевать уважение в 
обществе.

На презентации, которую вел 

председатель Совета старейшин 
РА  Константин Озган, воспоми-
наниями о Г.Ашхаруа делились 
председатели Совета страей-
шин села Бзыпта Закан Агрба, 
Очамчирского района Констан-
тин Квициниа, председатель Со-
юза писателей РА  Анзор Мукба, 
председатель Ассоциации пи-
сателей РА Мушни Ласуриа, се-
кретарь Общественной палаты 
Нателла Акаба, писатель Никуа-
ла Хашиг, директор Центра стра-
тегических исследований Олег 
Дамениа, политолог Константин 
Думаа, замминистра обороны 
Нодар Пилия, жрецы Заур Чичи-
ба, старейшина Аслан Ампар.

Справка «Акуа/Сухум»: Гри-
горий Чагович Ашхаруа родился 
1 января 1912 г. в с. Бзыбь Гагр-
ского участка в традиционной 

(Продолжение на 2 стр.)

«Энергия его жизни – Апсуара»
Вице-премьер Александр 

Страничкин провел оче-
редное  совещание по сани-
тарно-эпидемиологическо-
му благополучию в местах 
массового отдыха.

В совещании принял 
участие премьер-министр 
Леонид Лакербая.

На встрече обсуждались 
вопросы взаимодействия 
и координации деятельно-
сти с Управлением          по       
борьбе     с экономически-
ми    преступлениями МВД, 
Госстандартом, Ветеринар-
ной службой,   Минздра-
вом, санитарно-эпидеми-
ологической станцией и 
других структур. Речь шла 
о необходимости проведе-
ния комплексных проверок 
объектов торговли и обще-

ственного питания.
Вице-премьер обратил 

внимание участников сове-
щания на то, что существуют  
нормативные акты, позволя-
ющие   применять санкции в 
отношении нарушителей.

Глава правительства 
строго предупредил соот-
ветствующие структуры 
о недопущении  торговли  
фальсифицированными пи-
щевыми продуктами,  вино-
водочной продукцией домаш-
него производства, медом и 
другими пищевыми  продук-
тами. Участникам совещания 
было рекомендовано контро-
лировать    объекты торговли 
и питания и  проводить си-
стематические проверки. 

Леонид Лакербая поручил 
соответствующим структу-

рам  до конца текущего меся-
ца разработать план совмест-
ных действий.

В совещании под предсе-
дательством  вице-премьера  
А. Страничкина участвовали 
председатель  Госкомитета по 
курортам и туризму  Тенгиз 
Лакербай,  министр здраво-
охранения Зураб Маршания, 
председатель Государствен-
ного комитета Абхазии по 
экологии и природопользо-
ванию Роман Дбар, пред-
седатель Госуправления по 
стандартам, метрологии и 
сертификации Нерсес Нерсе-
сян,  начальник УБЭП  МВД 
РА Алексей Ломия, началь-
ник Управления по чрезвы-
чайным ситуациям Лев Кви-
циния и др.

Марианна КВициНиА
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 А в это время
В семье сирийских 

репатриантов родился сын 
В семье сирийских репатриантов, прибывших в Абхазию, родился сын.  

Мальчик весом в 3 600 г. и ростом 52 см. появился на свет в сухумском род-
доме вчера, 18 апреля в 23.00. Его мать - 30-летняя   Чукуа Юсеф-Муна Ра-
мадановна со своим мужем Шьумафом Чукуа с группой сирийских репатри-
антов вернулась на свою историческую родину в мае прошлого года.

По информации исполняющей обязанности главного врача сухумского 
родильного дома Риты Трапш, роды прошли нормально. Это шестые роды 
у Чукуа Юсеф-Муны. Мальчика назвали Гудисой.

Самолет, зафрахтованный 
правительством Абхазии, 
прибыл из Бейрута в Сочи 
в 22 часа. В аэропорту со-
отечественников встрети-
ли заместитель министра 
иностранных дел Ираклий 
Хинтба, представители Го-
сударственного комитета по 
репатриации,  обществен-
ности, журналисты. Группу 
сопровождали дипломаты 
МИД Абхазии Инар Гицба и 

Сухум встретил соотечественников
145 репатриантов, прибывших  20 апреля в Абхазию из 

Сирийской Арабской республики, поселили в гостинице 
«Айтар». Во дворе гостиницы, несмотря на  поздний час 
(3ч.30 мин.) их встречали министр иностранных дел Вя-
чеслав Чирикба, представители общественности, молодые 
люди, активно участвующие в адаптации репатриантов 
из Сирии. Они практически до утра помогали разгружать 
чемоданы и заносить их в гостиницу. Со слезами на глазах 
встречали своих соотечественников сирийские репатриан-
ты, ранее возвратившиеся на Родину и в настоящее время 
проживающие здесь. Среди приехавшей большой группы 
были их ближайшие родственники, друзья и знакомые.  

Тенгиз Тарба, которые были 
направлены ранее в Бейрут 
правительством Абхазии в 
целях усиления подготови-
тельной работы и содействия 
организации вылета. Боль-
шую практическую работу 
провел уполномоченный 
МИД Абхазии по организа-
ции и координации процесса 
репатриации из Сирии Ясер 
Маан.

На российско-абхазской 

границе, куда автобусы с ре-
патриантами прибыли в час 
ночи,  процедура таможен-
ного и пограничного досмо-
тра заняла не более часа, по-
скольку здесь их ждали, и все 
было организовано четко.

Как сообщил журнали-
стам Ираклий Хинтба, МИД 
республики под личным кон-
тролем премьер-министра 
Леонида Лакербая, осущест-
вляло интенсивную коорди-
нацию процесса репатриа-
ции, находясь в постоянном 
контакте с МИД России, Фе-
деральным агентством воз-
душного транспорта РФ и 
Посольством РФ в Сирии.

- Со стороны российских 

структур было оперативно 
оказано необходимое со-

действие, что свидетель-
ствует о высоком уровне 
партнерских и дружеских 
отношений между Рос-
сийской Федерацией и 
Республикой Абхазия. 
Серьезную организаци-
онно-коммуникационную 

поддержку оказало Посоль-
ство Республики Абхазия в 
Российской Федерации, - со-
общил Хинтба.

Заместитель министра ино-
странных дел также отметил, 
что все абхазские структуры, 
вовлеченные в этот процесс, 
работали очень хорошо.  

Анжела Кучуберия
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Так называется про-
ект молодого начинаю-
щего предпринимателя 
иллариона ЛАБАхУА, 
намеренного участвовать 
в   «Программе развития 
малого и среднего бизне-
са», который реализует 
руководство Сухума.

Большинство поступаю-
щих заявок - от предпринима-
телей,  занимающихся торгов-
лей, изготовлением рекламы, 
сувениров, каким-либо произ-
водством. И. Лабахуа же   за-
нимается той же рекламой, 
но интерактивной. То есть он  
создает виртуальную модель 
Сухума и Абхазии в целом, а 
затем, на её базе, интерактив-
ный графический навигатор, 
сопровождающий  посети-
телей Абхазии. Речь идет о 
полной информации в графи-
ческом, трёхмерном виде для 
привлечения туристов.   

- Я давно уже занимаюсь 
этим и субсидия мне необ-
ходима для того, чтобы сде-
лать продукт, который   будет 
мощнейшим средством ре-
кламы Сухума как курорта. 
Посетители Сухума должны 
получить исчерпывающую 
информацию обо всех необхо-
димых туристических местах 
и пунктах обслуживания ещё 
до того, как они приедут сюда. 
Вторая задача – создание 
полноценной системы брони-
рования, для автоматизации 
расселения отдыхающих, - 
говорит молодой предприни-
матель. А о сути того, чем он 
занят, рассказал так:

- Технология создания вир-
туальной модели уникальна и 
кардинально отличается как 
от обычных фотографий, так 
и от видео и даже  3D, пре-

восходя первое по реалистич-
ности и глубине погружения 
зрителя в сцену.

Превосходит  второе инте-
рактивностью: т. е. вы идёте 
туда, куда решили Вы, а не 
сценарист фильма, вы може-
те оглядеться по сторонам, а 
не смотрите туда, куда повер-
нул камеру оператор фильма. 
Превосходит и 3D  высоким 
качеством графики. Это   спо-
соб представления визуаль-
ной информации в удобном и 
привлекательном для зрителя 
виде. Во всем мире сфериче-
ские панорамы используются 
для эффективного представ-
ления интерьеров, архитекту-
ры, рекламы публичных мест.

Одной из главных задач, 
решаемых проектом, будет 
реклама столицы, как курорт-
ного города, ее достоприме-
чательностей, домов отдыха 
путём добавления в общую 
трёхмерную модель Абхазии.

Илларион Лабахуа серьезно 
изучил статистику запросов 
интернет-пользователей на 
тему «Отдых в Абхазии».  

- В течение прошлого года 
нашей республикой интересо-
вались более 2,5 миллионов 
людей, которые рассматри-
вали вопрос приезда в Абха-
зию. И не приехали, потому 
что   не было информацион-
ного ресурса. Наша задача 
предложить им в интернете 
убедительную информацию 
о том, что надо ехать именно 
сюда. Это реально возможно: 
увидев на экране компьютера, 
к примеру, Ботанический сад, 
Набережную. Мы предоста-
вим возможность ходить по 
Саду, берегу моря, увидеть 
все самые красивые уголки 
Сухума, - увлеченно рассказы-

вает Илларион Лабахуа и тут 
же демонстрирует возмож-
ности своего проекта. Мне 
понравилось. Но определять, 
насколько проект Иллариона 
Лабахуа соответствует требо-
ваниям «Программы развития 
малого и среднего бизнеса» и 
следует ли предоставлять ему 
субсидию, будет определять   
комиссия по распределению 
средств, предусмотренных на 
эти цели. Для развития пред-
принимателю нужно около 
300 тыс. руб. 

- В процессе реализации 
проекта появятся новые ра-
бочие места для молодых и 
талантливых, - сообщил И. 
Лабахуа. – Команда Web-
дизайнеров и других специ-
алистов, в том числе актер для 
создания аудиозаписей, со-
провождающих виртуальный 
тур – всего до 10 человек. Мы 
намерены предоставить со-
временный инструмент поис-
ка жилья по критериям цены, 
расстояния до моря и прочим. 
Возможность «виртуально» 
прогуляться по будущему жи-
лью и забронировать его по 
телефону.

Илларион Лабахуа уже соз-
дал виртуальные модели Бо-
танического сада, Набереж-
ной столицы, Парка Славы ... 

                       Анна НеЛиНА 

Abkhaziya.travel
В современном мире уже трудно 

удивить кого-либо тем, какую про-
фессию для себя выбрала женщина. 
Они летают в космос, управляют 
трамваем, троллейбусом, лихачат на 
своих авто, служат в десантных во-
йсках, прыгают с парашютом…  Од-
ним словом, практически  ни в чем 
не уступают мужчинам. 

На днях, у меня испортились 
часы. От  знакомых  услышал, что 
на рынке работает лучший мастер 
в городе. Отправился по указанно-
му адресу. Подойдя к будке,  увидел 
симпатичное, милое лицо девушки, 
к которой обратился с вопросом:

- Добрый день! А мастер скоро 
подойдёт?

- А я и есть мастер. Чем могу по-
мочь?

Быстро и ловко разобрала мои 
часы, нашла поломку, которую тут 
же устранила, сменила потертый ре-
мешок, улыбнувшись, вернула мне 
отремонтированные. 

Журналистское любопытство 
взяло вверх, я договорился о том, 
что приду на следующий день, дабы 
сделать о ней репортаж.

Татьяна, так зовут мою собесед-
ницу, еще со школьных времен лю-
била математику и точные науки. 
Занимаясь доказательством геоме-
трических теорем, сама придумыва-
ла их решения, что доставляло ей ра-
дость и удовольствие. Она считает,  
мастер все время должен логически 
мыслить. Современные часы - это 
очень сложный механизм… 

- До перестройки у нас были 
простые, стандартные часы, с оди-

наковой механикой, и починить не 
составляло большого труда. Доста-
точно было обучиться азам, и мож-
но было самостоятельно работать, 
- говорит Татьяна. - 

Теперь  мастерам-ветеранам 
трудно поспевать за современными 
технологиями. Для часового масте-
ра, помимо навыков, необходимо 
иметь чувствительные пальцы и 
умение быстро и точно найти по-
ломку. Можно весь день провозить-

ся и не добиться результата. Когда я 
открываю часы, тут же чувствую по-
ломку, а в процессе ремонта всякий 
раз убеждаюсь в том, что первона-
чальный «диагноз» был поставлен 
правильно.

Сухумчане сетовали, что Татьяне 
приходится работать в тесной, еще 
советского образца, будке. А на днях 
ее снесли. Теперь для часовых дел 
мастера построят просторное, удоб-
ное и светлое помещение.   

Долгие годы в Сухуме работал 
знаменитый часовщик Нури Квици-
ния, мой  свекор. Зачастую он при-
носил незавершенную работу на 
дом. Наблюдая за ним,   захотелось 
самой попробовать ... Поначалу све-
кор доверял мне только починку со-
ветских будильников. Это «черная» 
работа, необходимо было разобрать 
и собрать различные механизмы, от 
чего руки становились черными. Я  
получила хорошую практику, а для 
нашей профессии еще необходимо 
обладать терпением, трудолюбием, 
любознательностью. У Нури было 
много учеников, но из 10 лишь один 
становился настоящим мастером.

Болезнь помешала моему свекру 
продолжить  работу, и мне при-
шлось занять его место. Это было 
более 20-лет тому назад. С тех пор 
у меня ни разу не возникло желание 
сменить профессию.

Татьяна Закиосова-Кецба роди-
лась в Адыгее, в возрасте семи лет 
переехала вместе с родителями на 
историческую Родину отца в Аб-
хазию, в город Ткуарчал, где жила 
бабушка. После школы окончила 

Сухумское музыкальное училище 
по классу фортепиано, обучалась у 
заслуженного педагога республики 
Элеоноры Казмиди. 

Татьяна, мать троих детей, у нее 
двое мальчиков и девочка. Старший 
сын учится в одном из российских 
ВУЗов, младшие в школе.  

Татьяна по-прежнему любит му-
зыку, кино и готовить на кухне раз-
ные вкусности.

Михаил Русланов

Люди нашего города
Часовых дел мастерица…

крестьянской семье. Трудовую 
деятельность он начал водите-
лем автомашины в Гагрском рай-
оне, затем работал в Сухуме. В 
связи с политическими репрес-
сиями вынужден был выехать из 
Абхазии. С 1937 г. Григорий Ча-
гович жил в г. Тбилиси и рабо-
тал водителем дальних рейсов, 
а с начала 50-х годов возглав-
лял крупное автотранспортное 
предприятие в системе треста 
«Грузуголь». В 1958-1974 годах 
Ашхаруа - начальник Сухумско-
го таксопарка, где в полной мере 
раскрылись его организаторские 
способности талантливого руко-
водителя.

Г.Ч. Ашхаруа отличала высо-
кая гражданственность, прин-
ципиальность. Он откликался 
на все  знаменательные события 
в республике. Содействовал за-
рубежным гастрольным поезд-

«Энергия его жизни – Апсуара»
(Продолжение) кам Абхазского драматического 

театра, поддерживал деятелей 
культуры, науки, искусства. 
Его дом посещали Константин 
Симонов, Александр Твардов-
ский и многие другие деятели 
литературы и науки. Последние 
годы жизни, будучи председа-
телем Совета старейшин села 
Бзыбь, проявлял отеческую за-
боту ко всем, кто нуждался в 
поддержке и помощи. 20 марта 
1996 г., на 84-м году жизни, его 
сразила пуля бандита, решив-
шего поживиться за чужой счет. 
Так внезапно погиб большой 
патриот Родины, энергичный 
труженик, принципиальный и 
гуманный гражданин, заслу-
женный работник транспорта 
Абхазской АССР и Грузинской 
ССР. (Из книги: «Люди: Время 
и Жизнь». Сухум, 2010 г. Акаде-
мия наук Абхазии).

Аня КеДРОВА

В Абхазской госфилармо-
нии им. Р. Гумба,  при полном 
аншлаге, прошел финальный 
концерт музыкального проек-
та  «Apsny Star».

Абхазский аналог «Фабрики 
звезд» организовали и прове-
ли Apsny Media Group (команда 
КВН «Нарты из Абхазии») при 
генеральном спонсорстве перво-
го оператора сотовой связи ре-
спублики «Аквафон».

Ровно год назад на кастинг 
слетелись около трехсот ребят со 
всей Абхазии, прошли его лишь 
45. Музыкальный проект был 
разделен на 4 сезона. В течение 
всего проекта проводились за-
нятия по вокалу, хореографии 

и актерскому мастерству с при-
влечением профессиональных 
педагогов. Мастер-классы прово-
дили известные артисты, певцы, 
музыканты.

До суперфинала дошли 8 
участников: Ана Агрба, Валера 
Майромян, Фатима Капба, Артем 
Качарава, Рамина Задей, Саида 
Агрба, Мактина Бебия и Лоида 
Тыркба.

Все конкурсанты пели «жи-
вьем», а аккомпанировали моло-
дым исполнителям музыкальный 
продюсер суперфинала «Apsny 
Star», известный российско-аб-
хазский эстрадный певец Алек-
сандр Шоуа и группа «Соло». Пе-
ред объявлением имени лучшего 

Саида Агрба - 
победительница «Apsny Star»

из лучших, объявили победите-
лей в номинациях: «Открытие 
года» – Валера Майромян, «Луч-
ший тембр голоса» – Фатима 
Капба, «Лучшее владение голо-
сом» – Ана Агрба, «Самое роман-
тическое исполнение» – Лои-
да Тыркба, «Приз зрительских 
симпатий» – Артем Качарава, 
«Лучшая поп-исполнительница» 
– Рамина Задей, «Самые яркие 
номера» – Саида Агрба, «Про-
рыв года» – Мактина Бебия.

Приз победительнице в номи-
нации «Прорыв года» Мактине 
Бебия вручила представитель 
спонсоров Гета Ардзинба. Oна 
поздравила продюсеров и всех 
участников проекта с его успеш-
ным завершением,  пожелала им 
творческого успеха, новых побед 
и отметила главное достижение  
«Apsny Star»: проект подарил 

Абхазии молодежь, го-
товую начать собствен-
ный творческий путь в 
живом исполнении.

А победительни-
цей «Apsny Star» ста-
ла  Саида Агрба. Под 
громкие аплодисмен-
ты зрительного зала 
организаторы проекта 
Apsny Media Group 
вручили главный 
приз – поездку в Объ-
единенные Арабские 
Эмираты.

Организаторы поч-
ти всем финалистам 
подарили сертификаты 
для записи 1-2 песен 
в студии «АМА-ре-
кордс».

Амра АМиЧБА
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Мыш6ъак ра8хьа аса-
сааир0а «Атриум-Викто-
риа» аконференц-зал айны 
еи=каан Акультуратъ-гъы-
щалалратъ фонд «Ашана» 
аюбатъи есышы6ъсатъи 
аихшьала айа7ара иазкыз 
иаарту аизара. Уи шьа6ъ-
гылеижь0еи шы6ъс6ъак 
роуп и7уа, аха аам0а кьа=к 
и0агёаны ирылшеит има-
3юымкъа ахъы36ъа ргъаб-
зиара ашьа6ъыргылара. 
Ра8хьаёа акъны «Аша-
на» ахы ы7нахит декабр 
15, 2011 шы6ъсазы. Убри 
амш инаркны иахьа уажъ-
раанёа афонд еизнагеит 
8-миллионк инарзына-
8шуа, шы6ъсык аюны7й-
ала ирхъшътъит 27-юык 
ахъы36ъа: )емыр Бгьоу, 
Арина Миленина ущъа.  

Аизара иалахъын афонд 
а87аюы Беслан Шьакаиа, 
акорпоративтъ цхырааюцъ-
еи аус рыцызуеи, иара убас 
Урыстъыла аха0арнакцъа, 
згъабзиара шьа6ъгылоу 
ахъы36ъеи ур0 р0аацъеи, 
ма3к иадамзаргьы ацхыра-
ара йаз7аз,  ауаажъларратъ 
хеидкыла6ъа, ажурналист-
цъа…

Аусура ал7шъа6ъа имю-
ахы7ыз асасцъа ирзеи-
0арщъеит афонд а87аюы 
Беслан Шьакаиа, уи аища-
бы Джевеира Колосова, 
афонд ацхырааю Беслан 
Барцыц, иара убас Уры-
стъылантъи иааз афонд 
ацхырааюцъа Виктор Су-
хоруков, Наталиа Пипико-
ва, Мариа Кривоносикова. 
Ур0 ха0ала еи0арщъеит ру-
сура, анаюс ийар7еит аз7а-
ара6ъа р0ак. А7ыхътъаны, 
еища игъша0оу аимадара 
ахархъаюцъа иранаршьеит 

арэхъабяьыц6ъеи ащам0а-
6ъеи. 

 - А7ыхътъантъи ашы6ъс 
аюны7йала аимадара6ъа 
«А-Мобаил», «Аквафон» 
рхархъаюцъа инарышь0ыз 
иартъоит миллинки 800 
ныз6ь маа0и рйынёа. Уи 
л7шъа бзиоуп. Убри азын 
ищаёбеит аноминациа ай-
а7ара «Еища згъы ша0оу 
ахархъаю 2012» щъа. Уи 
аимадара6ъа рха0арнак-
цъа ианращщъа адгылара 
щар0еит. Ур0 ахархъаюцъа 
рхы8хьаёара=ы дыйоуп аб 
Басариан, - лщъеит афонд 
аспециалист.

Ирщъоит Кавказ ахацъа 
алаяырё кар0ъом щъа. Уи 
шиашам агъра згеит аизара 
айны. Афонд аспециалист 
згъы бзиамыз ахъы36ъа 
досу рчымазара а0оурых 
еи0алщъон, нас иащлырбон 
ур0 рфотосахьа6ъа, ави-
деоролик6ъа, а7ыхътъаны  
ийар7аз ацхыраара ал7шъа 
щбарц азы ур0 аёъаёъала 
иаалы8хьон. Анацъа рыла-
яырё иднарщъомызт и0абуп 
щъа. «Иащщъарц иащ0ахыу 
рацъоуп, аха…. ", - рщъон 
дара рылаяырё иахъаэуа. 

Ирщъоит ацъгьеи абзиеи 
еишь0оуп щъа. Афондгьы 
ацъащъа еи6ъа7ъа иахысит. 
А8сны зегьы архы5хы5ит 
ажъабжь жъамш рыла мил-
лионк а8ара ззеизыргаз 
Еслам Ладариа и8с0азаара 
иал7ра. «Ашана» ама7 азы-
зуа ирылшоз зегьы йар7еит, 
аха Еслам игъы уаща алым-
шеит. Джевеира Колосова 
лылаяырё илеи0анамырщъе-
ит уи ичымазара а0оурых. 
Итъаз асасцъа зегьы гыла-
ны мину0ктъи а=ым0рала 
дыргъаладыршъеит.  

И у щ ъ а ш а 
рацъоуп афонд 
ийана7о аус 
бзиа азы. Дара 
русура иащнар-
беит ацхыраара 
з0аху ахъы36ъа 
шырацъоу, убас-
гьы агъыщалал-
ра злоу ауаа ма-
3ымкъа А8сни уи 
ан0ы7и ишыйоу. 

Агъыщалалра ащъаа6ъа

Уажъааигъа еицырдыруа 
амузыкадырюы, а7арауаю, 
ар7аюы-ааёаю, афилософи-
атъ 07аарадырра6ъа  рканди-
дат, ра8хьатъи а8суа  пиани-
ноарщъаюы  Аида Ашьхаруа  
еизганы хазы шъйъны Айъа, 
«Акьы8хь  аюны» айны и0лы-
жьит А8сны даараёа пату 
з6ъыз, 8сабарала ауаюытъыю-
са  ицхыраара, а8суара ама7 
аура щам0ас измаз Григори 
Чагъ-и8а Ашьхаруа изкны. 
Уи иагъылалеит еиуеи8шым 
аам0а6ъа рзы А8сны ауаажъ-
ларратъи аполитикатъи усзу-
юцъа, ашъйъыююцъа, аинтелли-
генциа рха0арнакцъа акьы8хь 
ианыр7ахьаз агъалашъара6ъа. 
Ашъйъы алагам0а=ы Аида лаб 
Григори Ашьхаруа изкны ил-
щъоит4 «…Уи уаажъларратъ ус-
зуюымызт, шъйъыююымызт ма 
7арауаюымызт, аха ийаи7ахьаз 
абзиара6ъа ирыбзоураны ажъ-

лар ргъа=ы даанхеит». Григори 
Чагъ-и8а дыйаз0гьы шъышы6ъ-
са ихы7уан, аха уи 8сра и6ъым-
къа дйаз7аз ашы6ъс6ъа ракъ-
ёам, ажълар ргъа=ы инижьыз 
а8хара ауп. Аида Ашьхаруа 
и0лыжьыз ашъйъы «Уи и8с0а-
заара мчыс иаман А8суара» 
лаб Григори Ашьхаруа ишиз-
кугьы, уайа иану агъалашъара-
6ъа иаартны ищарщъоит4 щара, 
зы8сы 0оу зегьы, дунеик ауп 
ищамоу, щар0 зегьы щиит зинла 
щаийараны, жъюан дук а7айа, 
мрак а7айа. Дарбану ауаа рай-
ара еизааигъоу1 Аёъы ихьаа 
даэаёъгьы ихьаан ийашъ7а, из-
лымшаз шъихымччан, икащаз – 
дышь0ышъх, шъеи7амшьыцын, 
измам – шъицхраа, ахшара бзиа 
шъааёа, шъахьиз – 6ьа80ашъ-
ымтъын, амали а0ы8и рзыщъан 
шъа8суара шъым0илан!

Ийалап Аида Ашьхаруа  дащ-
цъы8хашьан илымщъазар, аха 

уи щхала еилащкаарц л0аххеит 
хыхь зыёбахъ щщъаз айазшьа-
6ъа иахьа  зегь реища ишащ0аху. 
Ашъйъы «Уи и8с0азара мчыс 
иаман  А8суара» еиднакылоит 
А8сны еицырдыруа ауаа4 К. 
Озган, А. Къыпраа, Н. Ешба, 
Б. А5ьын5ьал, Р. %ьопуа, %ь. 
Ащъба, С. Бганба, К. Думаа, В. 
Абаза, Н. Щашыг, Б. Саяариа 
ущъа аёъырюы ргъалашъара-
6ъа.  Иахьа  уажъраанёа Аида 
Ашьхаруа щара даадыруан ра-
8хьатъи а8суа  пианиноарщъа-
юы, а8суа жълар рашъащъаратъ 
культура 0ыз7аауа, изнысыз 
амюа хьан0а щзаазыртуа, иара 
убас щажълар рашъа6ъа р3ы-
дара6ъа  еи6ъырханы, гъыла 
ир8ханы апропаганда йаз7о, 
а8сабареи  ауаюи еидызкыло 
адоущатъ мчы а8шааю лащасаба-
ла. Уи лусум0а6ъа агъра щдыр-
геит, лара лажъа6ъа щхы иащар-
хъозар «Ашъа иахъышътъуеит 

ауаюытъыюса ихы-и8сы». Лара 
има3ылшьеит ашъа азы ир-
щъахьоу, итрадициатъу ажъа-
6ъа4 «Ашъа – ахъра  хнаэуеит», 
«Ашъа – ауаюы игъалайара 
шь0нахуеит» ущъа реи8ш ийоу, 
уи илщъеит ашъа ароль и7егь 
акырёа  ищаразкуа ацъащъа4 
«Ашъа – иахъышътъуеит ауа-
юы ихы-и8сы». А8садгьыл азы 
ахамеигёара,  ахымша0ара, ам-
ща5ьырра иахйьаны а8суа атъ-
ым жъюан а7айа ийалара, а8суа 
дгьыл а=ы  7ыхъа87ъара змам 
арыцщара6ъа  рышь0ахь ахъ-
ышътъра  з0аху  уи ихы-и8сы 
роуп, избанзар  уи хъышътъым-
къа изыйалаёом  агъырюа хызэ-
уа  а8с0азаара лаша, абзиабара, 

ац6ьара, а=иара…
Абар0 зегьы рзы акъзар 

йалап иахьа публицистк, 
еи=кааюык, А8сны даара бзиа 
избо хъыцюык иащасабала иа-
ацъыр7ыз Аида  Ашьхаруа 
и0лыжьыз ашъйъы а8хьатъи  
адайьа изахалыргылаз аурыс 
шъйъыююы А. Солженицын 
иажъа6ъа4 «Ща8хьайа щзы6ъ-
шъаша  здырырц  з0аху, идыру-
азароуп  щара  щзы6ъшъахьоу».

Григори Ашьхаруа дшыр-
гъалашъоз зщъо аматериал6ъа  
еи6ъыршъаны, шъйъны и0зы-
жьыз и8ща  Аида л5ьабаа ахъ 
щаракны иршьеит ааигъа  уи аё-
ыргараан иахцъажъаз аёъырюы.

Т.№АНИА 
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Ражьден Гъымба ихьё зху 
А8снытъи Ащъын06арратъ фи-
лармониа айны имюа8ган А8с-
ны афольклортъ ансамбль6ъа  
III - Рреспубликатъ Гъа0ара-
концерт. Уи еи=накааит Иван 
Кортуа ихьё зху А8снытъи 
жълар рыр=иаратъ центр. 

Аконцерт иахъа8шырц ине-
ит акультура аминистр Бадра 
Гъынба, уи иха0ы8уаю Динара 
Смыр, Жълар Реизара адепу-
татцъа ущъа има3юымкъа.

Аконцерт рхы аладырхъит 
афольклортъ ансамбль6ъа 
фба: Гагратъи «Аёыхь», Гъдо-
у0атъи «Ри7а», Очамчыратъи 
«Ерцахъ», Пицундатъи «Аба-
а0а», Гагратъи «Кьараз», иара 
убас Москватъи  афольклортъ 
гъы8 «Аказакцъа рдиук».

Ансамбль6ъа инарыгёеит 
еицырдыруа жълар рашъа6ъа, 
иара убас ажъытъ ашъа шама-
хамзар  ирмащац «Мам5ьыр-
хъаа рашъа». 

Апрограмма хацдыркит Га-
гратъи айазаратъ школ айны 
еи=каау ахъы3тъы афоль-
клортъ гъы8 «Аёыхь». 

 - Иахьа щгъы8 ра8хьаёа 
акъны асценахь ашьа=а еихна-
геит. Щъарада, ашъащъаюцъа 
=арацъа иргъа8хеит, а8хьа уи 
айара ир0ахымыз0гьы аэазый-
а7ара, уажъы аколлектив6ъа 
зегьы рйазара анырба, иро-
уит агъащъара, ари асценахь 
ахынщъра, уаюы имащац ажъ-
ытъ ашъа6ъа 8шааны ауаа 
рлымща айынёа анагара. Ус 
еи8ш ийоу ашъа6ъа рацъоуп. 
Хы6ъкысгьы ищамоуп ур0 рё-
ыргара. Щара Гагратъи айаза-
ратъ школ ахь аусура щаннары-
8хьа ра8хьатъи амш инаркны, 
а=ар а8суа фольклор агъыблра 
дыркразы ищалшо зегьы йа-

щ7оит. Избанзар, уи щ0оурых 
ауп, - рщъеит агъы8 анапхга-
юцъа Саида %ьениа-8щаи Есма 
Гъын-8щаи.  Ур0 а0ы8щацъа 
ааигъа иреищау а7араиур0а 
иалганы ры8садгьыл ахь игье-
жьит. Рабдуцъа иа8ыр7аз аи-
хащаразы рыгъ0ак6ъа рацъоуп. 

Апрограмма даара 
илах=ыхын. Ашъа6ъа иры-
лагалан а8суа къашара6ъа. 
Аконцерт саа0к иназына8шуа 
ишцозгьы, ахъа8шцъа аа8са-
рак рны8шёомызт. Уи агъра 
унаргон имеихсыяьуаз рнапе-
инйьабжьы. Асцена=ы иаар-
8шын а8суа культура, атради-
циа: а0ацаагара, асасдкылара, 
а0ацеи уи люызцъеи рхымюа-
8гашьа, аищаби аи7би рпатуе-
и6ъ7ашьа…

- Сгъаанагарала, ищауз 
А8садгьыл ахьчараан аиааи-
ра зыбзоуроу щара щазхыл7ыз, 
ар0 ашъа6ъа а8ыз7аз роуп. 
Ианакъзаалак, ас еи8ш ийоу 
аконцерт - уи иааира дууп, 
гъащъара дууп, 8с0азаара дууп, 
иахьатъи а6ъгылара 8сра 
з6ъым ищацъ0ахаз щ=ар рыхьё 
шкамшъо щзырбо ауп. Ари 
щажълар рашъа иаанар8шуеит 
щаламыс,  ща8суара ащаракра. 
Аконцерт дарбанзаалак иаме-
игъыряьо аёъ дйалоит щъа сгъы 
иаанагом. И6ъгылаз зегьы 
и0абуп щъа расщъоит, избанзар 
щабдуцъа рашъа еи6ъырханы, 
еихащаны иащдырщаит. Угъы 
унархьуеит, щъарада, ахъа8ш-
цъа ахьма3у, аха иахьа имааиз 
а8суа ашъа бзиа ибом щъа ащъ-
ара азин сымам. Цар0ак роу-
зар акъхап. Аха ас еи8ш ийоу 
аконцерт6ъа иа6ънагоу ахъ-
а8шцъа рымазароуп, - ищъеит  
Тото А5ьапуа. 

 Аконцерт ахыркъшам0аз 
ансамбль6ъа зегьы еицынары-
гёеит азеи8ш ашъа.

Анаюс, Нури Къар3иа 
арэхъабяьыц6ъеи ащам0а6ъеи 
ранеишьеит а8суа культура=ы 
злагала6ъа рацъоу: Нодар 
Къар3иа,  Къас0а Ченгелиа, 
Назырбеи Ебжьноу, Нора Ча-
магъуа, На0ела Бигъаа, Саида 
%ьениа, Есма Гъынба, амарза-
канарщъаюцъа Марина ?ышъ-
8ща, Рома Ажьиба…

- Щара щхы6ъкы – жълар 
рашъа аёыргара ауп. Щгъы иа-
лоуп ана-ара има3ны иахьуа-
щауа. Сгъаанагарала, щмила0 
идыр=иахьоу иреищау акоуп 
– жълар рашъа. Убри а=ар ир-
хадмыш0ырц, ишь0ырхырц 
азы ауп изеи=ащкаауа акон-
церт. Агъра згоит ахъа8шцъа 
гъахъарала ирыдыркылеит 
щъа. Ищагугьы ыйазар акъ-
хап, аха иахьа а7кыс иааиуа 
ашы6ъс еияьны имюа8ащгап 
щъа сгъы иаанагоит. Узе-
игъыряьаша х0ысуп уи рхы 
ахьаладырхъыз ахъы36ъагьы, 
- ищъеит Иван Кортуа ихьё 
зху А8сны жълар рыр=иаратъ 
центр аищабы Нури Къар3иа. 

 - Ас еи8ш ийоу аконцер-
т6ъа лассы-лассы имюа8га-
латъуп. Ари щара щха=ра, 
щха=сахьа аазыр8шуа ауп. 
И0абуп щъа иасщъарц с0а-
хуп аи=кааю Нури Еремеи-
и8а, избанзар ща6ала6ьуаа 
ааигъа ирымбац, ирмащац 
А8сны араион6ъа рйынтъ 
афольклортъ ансамбль6ъа 
щасцена=ы еизигеит, ари куль-
туратъ х0ысуп, - азгъеи0еит 
акультура аминистр Бадра 
Гъынба.

Елиа ?ыШъБА

Жълар рашъа аёыргаюцъа

Е. ?ыШъБА  
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к р о с с в о р д

Эти слова принадлежат 
нашему земляку Владимиру 
Делба, автору книги «Су-
хумский стереоскоп». О ее 
презентации уже сообщала 
наша газета.

А недавно на сайте Наци-
ональной библиотеки им. 
И.Папаскир был размещен 
сюжет московской теле-
компании «Диалог». Журна-
лист Евгений Степанов в 
своей библиотеке беседовал 
с В. Делба.

Вначале, конечно, речь 
шла о Сухуме, его прошлом 
и настоящем, особой ат-
мосфере, людях «сухумской 
национальности».

Журналист интересо-
вался разными аспектами 
культурной жизни Абхазии. 
Особенно литературой. 

Владимир Делба напом-
нил телезрителям о выдаю-
щихся поэтах и прозаиках, 
оставивших богатое лите-
ратурное наследие: Дми-
трий Гулиа, Баграт Шин-
куба, Георгий Гулиа, Иван 
Папаскир, Иван Тарба… 

Сегодня активно про-
должают работать Муш-
ни Ласурия, Алексей Гогуа, 
Джума Ахуба, Станислав 
Лакоба, Инна Хашба, На-
дежда Венедиктова. Есть и 
новые имена. Особо был вы-
делен всемирно известный 
Фазиль Искандер, которо-
му недавно исполнилось 84 
года. Он выдвинут на Нобе-
левскую премию.

В ходе беседы речь зашла 
о том, что после распада 
СССР публикуется очень 
мало переводов произведе-
ний на русский язык. В том 
числе, абхазских авторов. 
Но есть предпосылки, что 
все изменится к лучшему.

Интересная и содержа-
тельная беседа длилась 
около получаса. В конце 
Владимир Делба поделил-
ся творческими планами: 
почти завершена рукопись 
воспоминаний о людях Су-
хума, которых он хорошо 
знал и с которыми дру-
жил.

Лев АРНАуТ

 «Главный герой книги - Сухум»
Сухумчанин Артем Табарян, 

набрав 10 очков, победил в IV 
Международном шахматном 
турнире «АКВАФОН-OPEN 
2013». На очко отстал между-
народный мастер из Красно-
дара Альберт Ваструхин. На 
третьем месте, тоже с 9 очками, 
Альберт Карапетян (Гудаута).

Два, по-летнему жарких, дня в 
шахматной школе им. А. Карпова, 
точнее, в тени, рядом с ней, шли не ме-
нее жаркие поединки на 64 клетках.

«АКВАФОН - OPEN» - турнир 
молодой, ему всего четыре  года. Но 
за это время он значительно вырос, 
произошли перемены. Так, призовой 
фонд вырос с  30 тысяч до 80 тысяч 
рублей. Если в первом турнире уча-
ствовали 62 любителя древней игры, 
то в этом - 111 (рекордная цифра!) 
из Сухума, всех районов Абхазии и 
пять россиян. Появилось много та-
лантливых молодых шахматистов. 
Все мероприятия этого года «Аква-
фон» посвящает 20-летию Победы.

Выступая на закрытии турни-
ра, председатель Федерации шах-
мат РА Константин Тужба сказал:

«Благодарю компанию «Аква-
фон», а также  Республиканский и Су-
хумский городской спорткомитеты за 
помощь в организации соревнований. 
Этот турнир также является отбороч-
ным для участия в крупных между-
народных соревнованиях.  Так, Леон 
Шамба, Леон Чкадуа, Дамир Цишба и 

Даниель Шелия уже получили право 
участвовать в Чемпионате мира среди 
школьников,  который скоро состоится 
в Греции. Теперь предстоит отобрать 
лучших юных шахматистов для участия 
в Чемпионате мира среди детей, кото-
рый состоится в октябре в Объединен-
ных Арабских Эмиратах. В массовости 
и успехах на различных соревнования  
- большая заслуга тренеров Отара Хур-
хумала (Очамчира), Артема Табаряна 
и Евгения Равдина (Сухум), Альберта 
Карапетяна (Гудаута), Шоты Шаматава 
(Гал) и Сергея Сиранта (Ткуарчал)».

Приветствовать участников тур-
нира пришла Гули Кичба, мать погиб-
шего Героя Абхазии Арзамета Тарба, 
председатель Движения «Матери Аб-
хазии за мир и социальную справедли-
вость». Она поздравила шахматистов, 
родителей и гостей с международным 
турниром и пожелала новых успехов.

«Тем более, что ваша школа носит 
имя экс-чемпиона мира Анатолия Кар-
пова. Я познакомилась с ним в те по-
слевоенные годы, когда Абхазия была 
в блокаде. Анатолий Карпов, будучи 
председателем Фонда мира, организо-
вал  встречу матерей России и Абхазии. 
Мы рассказали о недавно закончив-
шейся войне, о Латской трагедии. Тем 
самым, благодаря Анатолию Карпову, 
прервали информационную блокаду. 
Это было очень важно. А сейчас он 
помогает развивать у нас шахматы. 
Желаю всем успехов!», - сказала она.

Гули Кичба приняла участие в 

праздничном награждении луч-
ших шахматистов. Первыми «За 
волю к победе» получили грамоты 
20 игроков, которые делают пер-
вые ходы в древней и мудрой игре.

Были отмечены самый юный участ-
ник турнира Даниил Тыркба (ему 7 лет) 
и самый почтенный по возрасту  - Геор-
гий Топчян (87 лет). Среди ветеранов 
отличился Жан Макаркин из Ростова.

Среди девочек в различных воз-
растных категориях от 8 до 16 лет 
первые места заняли сухумчанки 
Кристина Хаджимба, Алина Асла-
нян, Рабия Когония и Лали Эмухва-
ри, а также Дея Амичба (Очамчира).

На высшую ступеньку пьедестала 
почета поднялись   юноши в возрасте 
до 14 лет -  Дмитрий Куряков, Леон 
Шамба, Даниэль Асатурян – все из 
Сухума, Даниэль Гаспарян (Гагра) 
и Георгий Гамисония (Ткуарчал).

Всем вручены грамоты, ме-
дали, кубки и денежные призы.

Победителей под аплодис-
менты осыпали дождем из зо-
лотых лепестков, а в небо под-
нялись разноцветные шары…

«Хочу поздравить каждого участ-
ника международного турнира. 
Рада, что у всех хорошее настрое-
ние, значит, праздник удался! Будем 
надеяться, что в Греции наши шах-
матисты выступят успешно. Всем 
удачи! – пожелала представитель 
компании «Аквафон» Аида Хонелия.

 Александр ПАноВ

ход конем
Жаркие поединки 

на 64 клетках в жаркий день

Об этом с гордостью сообщила 
ее мама Манана Михайловна. Она 
всегда поддерживает своих семе-
рых детей в увлечении спортом, 
поскольку и сама занималась им. 

- Марианна, как и остальные 
мои дети, с детства занимается 
каратэ, многого достигла. Возмож-
но, именно спорт повлиял на ее 
характер: очень организованная 
и целеустремленная, - рассказыва-
ет Манана Михайловна. – Дочка 
также успешно учится в Санкт-
Петербургской академии граждан-
ской авиации. Уже на третьем кур-
се. Мы всей семьей болеем за нее. 
К VII олимпиаде боевых искусств 

«Восток-Запад» готовил ее тре-
нер Константин Пленков. А здесь, 
в Абхазии готовил Ахра Абухба. 
Первое место по каратэ WKC в 
программе кумитэ Санбон в воз-
растной категории 18 лет и старше 
в весе свыше 55 кг. – это большой 
успех. Ведь в олимпиаде участво-
вало почти 10 тысяч спортсменов 
из разных стран. Несмотря на уси-
ленные тренировки, участие в раз-
личных соревнованиях, Марианна 
учится в академии только на «от-
лично», получает повышенную 
стипендию, - поделилась радостью 
Манана Аргун.

Наш корр.

Марианна Аргун одержала  победу 
на олимпиаде боевых искусств

По горизонтали: 
3.Фехтовальщик-"мушкетер". 
9. Параметр, характеризующий 
вместимость. 10. Автоманевр 
для уверенных. 11. Небольшая 
порция прозы. 12. Орел с точки 
зрения нумизмата. 14. Наворо-

ченный гвоздь. 15. Музыкальная 
восьмерка. 17. Собака, разновид-
ность терьера. 20. Эмоциональ-
ная дискуссия с использованием 
рук и ног. 23. Этот турецкий го-
род прославился козами и кошка-
ми. 25. Птица, способная бегать 

под водой по дну. 26. Какое слово 
напоминает о недолговечности 
человеческой жизни? 27. Валюта 
с видами Фудзиямы. 28. Слегка 
наметившаяся пещера. 29. Подхо-
дящий гриб для жульена. 31. Ор-
линый вокал. 32. На какой валюте 
изображены два мелькартовых 
столба, перевитых лентой? 33. 
Античная Пифия как служитель-
ница Аполлона. 36. Отклик на 
привет. 37. "Недеятельный" среди 
газов. 40. Спутанные пряди волос. 
42. Хлебобулочная приманка. 43. 
Сияние отраженного света. 44. 
Самая наглядная деталь в измери-
тельном приборе. 45. Именно на 
него гонят икоту. 46. Баловство.

По вертикали:1. 
Осенью 1960 года одна итальян-
ская фирма сделала весьма эф-
фективную рекламу, использовав 
увеличенное фото Хрущева, а что 
выпускала эта фирма? 2. Люби-
мое место целлюлита. 4. Предок 
на три колена назад. 5. Движение, 
которое может иметь политиче-
ский подтекст. 6. "Пресс" для те-
ста. 7. Название игры серсо в бук-
вальном переводе с французского. 
8. Натуральный обман, который 
очень нравится обманутым. 13. 
Все, что нажито непосильным 
трудом. 14. Ноль баллов по шка-
ле Бофорта. 16. Переведите на 

латынь "перемещаю, перевожу". 
17. Очень сдержанная девушка. 
18. Подготовление поверхности 
катка. 19. Бритоголовый громи-
ла. 21. Геометрическая сущность 
пружины. 22. Черный леопард. 
24. Московская улица, на которой 
любителям быстрой езды делать 
нечего. 25. Отстранение от уча-
стия. 29. Какую часть одежды 
англичане называют "короткой"? 
30. Облупленная часть башмака. 
33. Требование красоты. 34. Не-
поладки в шарнирных соединени-
ях человеческого тела. 35. Место 
для зубов в голодное время. 36. 
Байкальская рыба. 38. Парикма-
херский способ постановки волос ОТВЕТЫ 

По горизонтали: 3. Шпажист. 9. 
Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. Аверс. 
14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. 
Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Брен-
ность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампи-
ньон. 31. Клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 
36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Ка-
лач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 
46. Шалость.

По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. 
Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. 
Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транс-
порт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. 
Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. 
Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 
33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. 

Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 
41. Новая валюта Старого Света.


