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Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

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

Марттъи ажъылара 23 шы6ъса ахы7ит

Агъалашъара байоуп

Юажъи х8а шы6ъса ахы7ит А8сны жълар р5ьын5ьтъылатъ еибашьраан Гъымс0атъи афронт аҟны Айъа
аха6ъи0търаз
ажъылара.
Март жъаф рзы и0ахаз рбайа6ъа рым7ан ашъ06ъа шь0ар7еит А8сны зегь иахьа7анакуа.
Айъа а6ала6ь а=ы иазгъа0аз аусмюа8гатъ6ъа хацыркын Ахьё-а8ша апарк
а=ы ашъ06ъа рышь0а7арала. Аща0гъын а=ы ашъ06ъа
ы6ъ7аны, а8садгьыл ахьчаюцъа ргъалашъара а=а8хьа
ихырхъеит А8сны Ахада
Рауль Ща5ьымба, Жълар
Реизара Аищабы
Валери
Бганба,
ашъар0адаратъ
хеилак амаёаныйъгаю Мущамад Кьылба, А8ыза- министр
актъи иха0ы8уаю
Шамиль Аёынба, адепутатцъа, аибашьра аветеранцъа, аруаа, ауаажъларра.
Ари амш аэны аветеранцъа р0ааит и0ахаз рюызцъа анышъ иахьамадоу
а0ы86ъа. Иргъаладыршъеит юажъеих8а шы6ъса ра8хьатъи ах0ыс6ъа.
Март жъаф рзы есышы6ъсеи8ш сынтъагьы и0ахаз
аибашьцъа Тараси )емрази Барцыцаа раб Хьырбеи
Барцыц да0ааит аюбатъи
амотохысратъ баталион аибашьцъа Ачадара агъаны
ирызгылоу абайа. Иара и8а
Тарас Барцыц марттъи ажъылараан хабарда дыбжьаёит, ианашьоуп Леон иорден. Аам0а кьа=к иалагёаны

д0ахоит Хьырбеи аюбатъи
и8а )емразгьы. А8садгьыл
ахьчаюцъа раб ищъоит Тарас и8сыбаю анышъ иахьамоу шизымдыруагьы игъы
ш0ынчу, уи ихы з6ъи7аз
А8сны иахьа аха6ъи0ра
ахьамоу.
Марттъи ажъылараан щаибашьцъа р=а8хьа д7аны
и6ъгылан Гъымс0а ахъ0ак
аяа ийынтъ ирыц6ьаны,
рышь0ахьйа иааиуаз аибашьцъа амюа ры0ара. Ар0
ах0ыс6ъа раан агъаяьреи
афырха7ареи
раар8шра
гъаяьыуацъан. Аибашьцъа
хыцънамырха
аха6ъи0ра
иазы6ъ8он, уи ааигъатъразы еигёомызт ры8с0азаара.
Марттъи ажъылара=ы а0ы8
хада аанызкылоз иреиуан
аюбатъи амотохысратъ баталион. Ари архъ0а д7ас
иаман Универсам щъа иахьашь0оу Ащабла +ыц азааигъара жъаф еихагыла ийоу
аюн6ъа 0арцъны уайа ахыряъяъар0а6ъа раанкылара.
Аюбатъи амотохысратъ баталион шьа6ъгылан агъы8
3ыда6ъа Евкалипти, Гради,
Беркути ирылаз аибашьцъа
рыла.

Аветеранцъа
ирщъоит,
жъылара ицоз ишырзымдыруаз ры8сы 0аны ихынщъуоу,
ихнымщъуоу. Аюбатъи ажъыларатъ баталион а=а8хьа
и6ъгылаз ад7а анагёаразы
аёиас арра иалагеит ирзы87ъаз а=щъара ина6ъыршъаны. 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 Евкалипт, Град, Беркут ирылахъыз 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 иранашьоуп ащъын06арратъ щам0а6ъа, ирых7оуп ахьё щарак6ъа.
Марттъи
ажъылара
ры6ъм=иеит, аха наунагёа
а0оурых иазынхеит А8сны
ахьчаюцъа
ргъымшъареи
рфырха7ареи.

Музыка – искусный врачеватель…

В Абхазской Государственной филармонии при
поддержке
министерства
культуры республики прошел концерт, посвященный
всем павшим героям Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Открывая концерт и обращаясь к зрителям, художественный
руководитель
филармонии Эсма Джения,
сказала:
- Второй год Филармония проводит концерт классической 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 ощущаешь боль потери друзей
и близких тебе людей. В такие дни возникает ощущение, будто тебе еще неведомы
чувства радости от Победы и
окончания войны. Невольно

тебя так и тянет закрыться в
доме и погрузиться в воспоминания, вволю наплакаться,
а затем обессиленным и опустошенным, почти обнулив
свою эмоциональную память,
заново начать жить, наполняя
себя новыми эмоциями, воспоминаниями,
событиями,
обретая новых друзей... Конечно, филармония, да и все
музыканты Абхазии, в такие
скорбные дни считают своим
долгом внести вклад в сохранение памяти о погибших
в войне и поддержать оставшихся 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 лабиринте человеческой жизни, подчеркнула Эсма Джения.
(Продолжение на 2стр.)

Наш город нам дорог

Го р о д с к и е с л у ж б ы
приступили к
весенним работам

Согласно распоряжению
главы администрации столицы Адгура Харазия «О проведении весенних работ по
уборке и приведению в порядок территории города», был
создан штаб по координации
работ, запланировано проведение субботников в апреле
месяце.
Создана программа весенних работ, часть которой уже
выполняется
городскими
службами.
Как рассказала нашему корреспонденту начальник МУ
«Коммунальное управление»
Елена Атепина, по Кодорскому
шоссе и улице Эшба проводится
кронирование и санитарная обрезка кустарников и деревьев.
Убраны несанкционированные
и стихийные свалки по улицам
Гулиа-Абазинская и Гулиа –
Инал-Ипа. Идет реставрация
лавочек для отдыха во всех парках и скверах города. Проведены работы по восстановлению
освещения на улицах Джонуа,
Вардания и Назадзе.
По улице Эшба проводится
капитальный ремонт ливневого

коллектора, а по ул. Убыхской
восстановлен ливневый коллектор, осуществлен ремонт водопроводной системы. Такие же
мероприятия осуществлены
на проспекте Мира, 338 и углу
улиц Джонуа-Ардзинба.
- Готовится предписание для
всех руководителей организаций и предприятий по поводу
приведения своей и близлежащей территории в порядок, подчеркнула Е. Атепина.
Помимо этого, на март,
апрель и май планируется провести следующие работы: удаление поросли, сухостойных деревьев, корчевка пней, а также
посадка деревьев, кустарников,
цветов; побелка стволов деревьев и многое другое.
Естественно, можно и нужно
требовать от городской администрации содержать город в
чистоте и порядке, но не стоит
забывать и о том, что мы сами
зачастую являемся нарушителями элементарных санитарных
правил. Давайте убирать свой
город не только во время субботников, а ежедневно.
Руслан Тарба
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(Продолжение на 2стр.)
В концерте приняли участие: Государственная капелла Москвы им. В. Судакова
под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Анатолия Судакова,
солисты Филармонии Нана
Черкезия и Кристина Эшба,
приглашенные солисты Алхас
Ферзба, Михаил Алхазов.
Перед концертом нашему
корреспонденту удалось побеседовать с Анатолием Судаковым, который сообщил,
что его славному коллективу в
этом году исполняется 25 лет.
В составе капеллы 44 исполнителя, многие из которых являются лауреатами международных 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 Абхазия, Сухум, в частности, нравятся,
артисты посетили
все самые красивые достопримечательности республики, - отметил
Анатолий Судаков.
По его словам у
капеллы большая
гастрольная программа, они уже
побывали в Китае, Катаре,
Голландии, Франции и одними из первых среди творческих коллективов побывали
в Крыму и дали сольный концерт в городе-Герое Севастополе.
В программе концерта прозвучали произведения: Бенда
Йиржи – Граве из Концерта
для скрипки и струнного оркестра, исп. Гос. капелла Москвы им. Судакова, солист

- засл.арт. РА М. Алхазов;
Василия Царгуша – Памяти
погибших в Латской трагедии . Солист – Геннадий Косинов; Абхазская народная
песня «О ранении» в обработке В.Судакова. Главный
хормейстер – Наталья Степанова; Бах И.С. – ария сопрано «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 (меццосопрано), Александр Кожанов
(тенор), Алхас Ферзба (бас);
Шуберт Франц – Месса №2
Соль-мажор в 6 частях. Со-

листы – Кристина Эшба (сопрано), Александр Кожанов
(тенор), Алхас Ферзба (бас).
На концерте присутствовали: спикер Парламента
Валерий Бганба, члены кабинета министров, депутаты
парламента, ветераны Отечественной войны 1991-1992гг.,
участницы движения «Матери за Мир и социальную справедливость».
Руслан Тарба
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«Амцабз» - победитель
фестиваля «Гордость Москвы»

Детский Московский ансамбль
абхазского танца «Амцабз» стал
абсолютным победителем фестиваля хореографического искусства «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 победой 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 мероприятиях на престижных концертных площадках Москвы,
выступали они и на вечерах,
проводимых посольством.
Каждое такое выступление знакомит зрителей с танцевальным искусством нашей
страны, неся в себе самобытность и культуру абхазов.
Желаю Вам дальнейших
творческих успехов и побед
в благородном деле художественного воспитании детей
и популяризации абхазского
фольклора», - говорится в поздравлении.
Коллектив занял два призовых места в номинации
«народная хореография» и
удостоился почетного звания
«Член WADA».
Администратор ансамбля «Амцабз» Лаша Марыхуба, на фестивале абхазские танцоры представили
два танца, которые заняли два призовых места. Первое место в номинации «народная хореография»
занял танец «Озорные девчата»,
второе – «Абхазский перепляс».
По словам Марыхуба, звание «Член
WADA» означает, что коллектив
вне конкурса примет участие в финальном этапе фестиваля, который
пройдет с 8 по 10 апреля в Москве.
«Решение жюри стало неожиданностью. Это первая победа ансамбля, поэтому нас переполняют

Всемирный день человека с синдромом Дауна

«Ребёнок солнца» живёт в Абхазии!

21 марта отмечают Всемирный день человека с синдромом Дауна. Эту дату выбрали не случайно. Цифры
21/3 являются символическим обозначением генетической патологии: вместо
обычных двух в 21-й паре
у людей с этим синдромом —
три хромосомы. Из-за этого,
на первый взгляд незначительного сбоя, такие дети
отличаются от тех, кого
мы называем «нормальными» или «обычными». Таких
детей еще называют «Дети
солнца», и действительно,
они очень добрые, ласковые
и терпеливые. Они растут
счастливыми, никогда не
лгут, не испытывают ненависти, умеют прощать.
По неофициальной статистике 80% новорожденных с
синдромом Дауна родители
оставляют в роддоме. Вот и
героиня моей истории, подопечная Фонда «Ашана» Сария
Хасия, не стала исключением.
Родители отказались от нее
сразу после рождения. После
отказа малышку перевели в
детское отделение Республиканской больницы, где работала поваром Светлана Адлейба, которая впоследствии

стала её настоящей мамой.
- «Когда мне рассказали,
что в роддоме отказник,
так как у нас с супругом своих 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 решения. Мы восприняли это
как шанс на счастливую семейную жизнь, подаренный
нам судьбой. Несмотря на
все трудности, с которыми
столкнулась за 15 лет (сейчас девочке 15), я ни на секунду не пожалела о своём
поступке. Она вошла в нашу
семью как солнышко, она научила нас любить по- настоящему, внесла в нашу жизнь
какую-то детскую непосредственность и бесконечное
тепло, которое греет наши
с супругом сердца каждый
день», - рассказывает Светлана Адлейба.
Сарию обожают соседи и
знакомые, все, кто знает девочку, с теплом отзываясь о
ней, говорят: - «Она делает

нас добрее, глядя на то, с каким теплом и любовью Сария
относится ко всем, хочется и
нам нести тепло в мир». После знакомства с Сарией, у
меня остались такие же ощущения…
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 района. Она встречала нас на пороге своего красивого дома, видя
меня впервые, она бросилась
в объятия, крепко сжав и поцеловав, взяла меня за руку
и повела в свой цветочный
сад, показала огород, хозяйство. Позже, мама Сарии рассказала о том, что она очень
помогает ей по хозяйству и
каждого гостя, как гостеприимная хозяйка, просит к столу и сильно обижается, если
кто откажется отведать их
хлеб- соль. Так случилось и с
нами, время наше было ограничено, журналистов ждал
другой информационный повод, оттого мы не сели за стол,
столь усердно накрытый Сарией и ее мамой. Сперва она
надулась, но спустя секунду,

Сария уже висела на наших
шеях, обнимая и целуя на прощанье. Она навсегда осталась
в моём сердце, тепло её объятий греет меня с тех пор. Я
часто думаю, что было бы с
ней, не сведи её судьба с такими замечательными и добрыми родителями?! Но сразу же
гоню мысли прочь и говорю
себе, иначе и быть не могло!!!
История Сарии тронула
граждан Абхазии, на её лечение была собрана вся необходимая сумма и она прошла
уже один курс лечения в Москве, который заметно пошёл
ей на пользу. Сария в скором
времени поедет на второй
курс лечения, после которого
она опять приедет к нам с хорошими новостями.
Хочется, чтобы эта добрая

эмоции. Несмотря на успех, мы
продолжим усиленные занятия, потому что впереди нас ждет участие
во многих фестивалях и концертах.
Победа стала заслугой, в первую
очередь, детей, а также их родителей и членов Московской абхазской
диаспоры», – отметил администратор ансамбля.
Финансовую поддержку коллективу оказал руководитель Московской абхазской диаспоры Беслан
Агрба.
Фестиваль «Гордость Москвы»
организован Мировым альянсом в
области искусств и танца «World

Art & Dance Alliance», при поддержке Танцевального совета
UNESCO в России. В фестивале
были представлены 68 номеров в
исполнении ансамблей из всех регионов России и Ближнего Зарубежья.
Справка: Детский московский
ансамбль абхазского танца «АМЦАБЗ» был создан в конце 2012
года при поддержке Московской
абхазской диаспоры. С 2014 года
активно принимает участие в различных международных фестивалях
и концертах.
Михаил Русланов
история,
когда
приёмные родители не отказались
от «особенного»
ребёнка, а приняли
его как знак, подарок судьбы, стала примером для
тех мам, которые
оставляют своих
детей в роддомах.
Сарие очень повезло в жизни. Ведь
«особенного» ребенка обязательно
нужно держать на
руках, обнимать,
ласкать. Ему это
нужно едва ли не больше, чем
обычным детям.
Хочется пожелать всем «детям солнца» никогда не быть
одинокими,
брошенными,
греть своими лучами окружающий мир, который порой в
этом сильно нуждается!!!
P.S. Синдром Дауна – это
не заболевание, а генетическая аномалия, которая приводит к значительным изменениям в организме. Синдром
не лечится. Именно поэтому
правильнее говорить «синдром», а не «болезнь». Свое
название он получил в честь
британского врача Джона Л.
Дауна, впервые обнаружившего данную хромосомную
патологию.
Мактина
Джинджолия
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Ра8хьаёа акъны
Т. А5ьба ихьё зху апремиа а87оуп

Т. А5ьба ихьё зху Алитературатъ премиа а8на7еит
А8сны акультуреи а0оурыхкультуратъ 0ынха ахьчареи
рминистрра. Абри аёбахъ
далацъажъеит аминистр Е.
Арсалиа. Уи иазкны абрифинг мюа8ган апоет имшира аэны, март 11 рзы.
«Ари акрыз7азкуа шьа=оуп
щхатъы бызшъа ар=иареи,
абаюхатъра злоу а=ар рыдгылареи рзы, инеизакны
алитература зегь азы», - азгъал0еит уи.

Е. Арсалиа адырра злайал7аз ала, апремиа аиуразы
аконкурс мюа8галахоит хышы6ъса рахьтъ знык. Ралкааразы
и6ъыргылахоит
акьы8хь збахьоу аюым0а6ъа
абар0 ажанр6ъа рыла: апоезиа, апроза, адраматургиа.
Номинациац8хьаёа аёъаёъа роуп иалкаахо. Аконкурс рэаладырхъыр рылшоит ахъы36ъеи а6ъы8шцъеи
ры6ъра иа7анакуа аюым0а6ъа равторцъа.

«Сынтъа
имюа8гахоит
ра8хьаёатъи аконкурс. Уи
иамэханакуеит
аибашьра
ашь0ахьтъи аам0а иа7анакуа, уи нахыс имюа8гахо рйны апремиа аиуразы
и6ъыргылахоит
анаюстъи
хышы6ъса ирылагёаны иа87ахо аюым0а6ъа», - лщъеит
аминистр.
Акультуреи, а07аарадырреи, а7ареи рзы А8сны Ахада иабжьгаю Вл. Зан0ариа
иазгъеи0еит, акультура аминистрра а8на7аз апремиа

цхыраагёа бзианы ишыйало
ар7аюцъа рзы. Дазаа0гылеит, машъырша6ъ шакъым
Таиф А5ьба ихьё ахьах7оу.
Уи а8суа поезиа даэа юаёара
=ыцк ахь ахагалара зылшаз
ашъйъыююцъа дшыруаёъку,
насгьы ахъы36ъа ирызку еилыхха ийоу аюым0а6ъа а8ыз7аз дышреиуоу.
«Таиф А5ьба хъы3тъы
шъйъыююы мацараны дыйамызт, уи иа8и7еит убас
еи8ш ийоу ажъеинраала-

Апародиа ахъыл8аз

Ажъа анарха

Март 10 рзы А8снытъи ащъын06арратъ университет айны
имюа8ысит апародиа ахъыл8аз. Ум еи=ыркааит ажурнал «Алашара» аредакциеи
ауниверситет афилологиатъ
факультети рнапхгара6ъа.
Ахъыл8аз ахь инеит а8суа
поетцъа, а=арацъагьы нала7аны, ауниверситет аректор Алеко Гъарамиа а8хьа
днаргыланы иреищау а7араиур0а анапхгара, ар7аюцъа,
хы8хьаёарарацъала астудентцъа.
Ауадаюра6ъа
ма3ымкъа изцу иахьатъи аам0азы
алах=ыхра, алаф, апародиа
ауаа ргъалайара ашь0хра
иацхраауеит. Шъым0ак иадамзаргьы, уи адунеи айны
айазаара жъюангъашъ8хьароуп. Аччара баю алоума,
нас, ауаюы ианыччатъугьы
дыччароуп, уи азы а0агылазаашьа и0алатъуп. Убас ийан
апародиа ахъыл8аз.
Ауниверситет
аилатъара6ъа рзал ду айны еи=кааз
аусмюа8гатъ ааиртит афилологиатъ факультет адекан
Арда Ашъба. Аи6ъшъара
зызкыз дахцъажъауа, иазгъеи0еит акультуратъ 7акы змоу
аи6ъшъара6ъа най-найгьы
ишрыц7ахауа.
Ар=иара=ы
алитература а8хьа излагылоу
ала, уажъазы амюа азаартын
ажъа.
Анаюс еизаз р=а8хьа ды6ъгылеит апоет, апрозаик,

ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли Лагълаа.
Аёырюцъа иргъалаиршъеит
апародиа ахъыл8аз6ъа уаанёагьы ишымюа8ыргахьаз,
насгьы алитература=ы апародиа а0ы8 3ыда шааннакыло, апародиа аюра атрадициа
бзиа6ъа шыйоу егьыр0 алитература6ъа рйны. Алагалажъа
ашь0ахь дры8хьеит акымкъаюбамкъа ихатъ пародиа6ъа.
Еицырдыруа апоет Терент
№аниа дры8хьеит алаф бзиа
иалху ажъабжь кьа=6ъа. Уи
нахыс рпародиа6ъа иры8хьеит иара убас апоетцъа
Владимир Зан0ариа, Гъында
Са6аниа, Гъында Къы7ниа,
Валентин Къаяъаниа.
Дмитри Габелиа дры8хьеит а8суа поетцъа рпародиа6ъа.
А8сны а7ареи а07аарадырреи рминистр, а7арауаю-афольклорист
Адгъыр
Какоба акраа7уеит ажъытъ лаф6ъа ани7оижь0еи,
дрыз=лымщауижь0еи, шъйъык иазхашагьы еизганы
имазаап. Аха уажъазы уи
дры8хьеит акьы8хь зымбац
Владимир А7нариа ипародиа6ъа, гъахъаралагьы ирыдыркылеит.
Апоет-ажурналист Алхас Чхамалиа
иакъзаргьы,
ипародиа6ъа
йазарала дры8хьеит. Апародиа6ъа иры8хьеит иара
убас Арда Ашъба, асахьа0ыхюы, ауаажъларратъ усзуюы

Рудольф
Март жъаф аэны Гъымс0а ацща=ы иаартын амемориалтъ яъы. Уи, аибашьюы,
«Агъымшъаразы» амедал
занашьоу, марттъи ажъылараан и0ахаз Рудольф
Къакъас6ьыр игъалашъара
иазкуп.
Рудольф
Къакъас6ьыр
марттъи ажъылараан Гаидар щъа хьёыс измаз агъы8
далан. Уи командайа7аюыс даман Гаидар Иазычба.
Март жъаф рзы агъы8 д7ас
ирыман аёиас ирны апозициа аанкылара, аха уи даара ашъар0ара зцыз усын.
Рудольф дыш0ахаз атъы
ицыз аибашьцъа ащъара
рцъыуадаюуп.
Идыруп,
ажъылараан иара дышиц0ахаз Уа8стъылантъи
хатъгъа8харала еибашьуаз, аха
зха0ара шьа6ъыргылам аибашьюы. Агъы8 амедещъшьа Нана Акаба илщъоит,
ахъцъеи и0ахаз ры8сыбаю6ъеи ралгара шыуадаюыз.
Игъаяьыуацъан аи=ахысра
яъяъа ахьцоз а0ы8ахь амашьына6ъа рынашь0ра. Рудольф июызцъа ианылашьца ауп уи афронт ацъащъа
иалгара анрылшаз. А7ыхътъанынёа агъыяра ыйан
6ъеи апоема6ъеи, ур0 формалагьы, 7акылагьы аюаёара щаракы айынёа инагоуп.
Ахъы3тъы поезиа еталонс
иамоуп ущъар ауеит», - ищъеит Вл. Зан0ариа.
Алитературатъ
премиа
аиуразы
аконкурс
еи=накаауеит
акультуреи
а0оурых-культуратъ 0ынха
ахьчареи рминистрра. Аюым0а6ъа рал8шаареи аиааира
зго ралкаареи анапы ианызаауеит аминистрра акомиссиа. 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, А8снытъи ащъын0университет
астудентцъа Инал Гыцба,
Ща5ьара0 Щашьымба.
Иныбжьаршъ-аабжьаршъны ахъыл8аз иацыз
алах=ыхра иа7ыр7он А8сны
зэа8сазтъыз артист, аестрадатъ шъащъаюы Анатоли
Ал0еиба инаигёоз ашъа6ъа.
Агъалайара бзиа рзынзыжьыз ахъыл8аз ахыркъшам0аз уи зэалазырхъыз зегьы
и0абуп щъа реищъеит Арда
Ашъба. А7ыхътъан ды6ъгылеит ауниверситет аректор,
апрофессор, академик Алеко
Гъарамиа. «А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра аан Аиааира щзаазгаз афырхацъа
рхъы36ъа роуп иахьатъи
щ=ар,
щагьры6ъгъыяуеит.
Ахатъы бызшъа ахаара, абеиара иамоу иахьагьы иаабеит. А7ара бзианы ишъ7ала,
шъхатъы бызшъа шъеи3ащала. А8суа и8садгьыл а=ы
иажъа, ибжьы =аца еснагь
игалааит. И0абуп иащ0ааз,
щаи6ъшъара зэалазырхъыз
зегьы», - ищъеит уи иажъа
хыркъшауа.
В. Баалоу

Къакъас6ьыр

и8сы ахъага 0оуп щъа. Аха
аибашьюы гъымшъа ды8схьан. Иара яъяъала дхъын,
изшьапык имаёамызт, дызбаз а6ыр0цъагьы юынтъ
ихы еихсит, дшы8сыз агъра ргарц азы.
Рудольф
ихы7уан
юажъи 8шьба шы6ъса,
иара д0аацъаран, ди0ынхеит и8а Капитон. Иара
иоуп Рудольф ихьё зщъо
амемориалтъ яъы аазыртызгьы.
Капитон
иаб
дигъалашъаёом,
усйан
иара ихы7уан хышы6ъса.
А8с0азаара=ы ус ийалеит
Санкт-Петербург
инхоз
Рудольф и0аацъеи иареи
аибашьра аналага аэны
А8сныйа иааит. Зы8сад-
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гьыл ахьчараз злахьын7а
иаанагаз, аибашьра иацу
ашъар0ара а=а8хьа игъы
меи0а8еит. Капитон ищъоит иаб ила игъы шдуу,
Рудольф и3къын а0ынч
8с0азаара имазарц аиааира иах0ни7еит и8сы.
Рудольф Къакъас6ьыр
ианашьоуп «Агъымшъараз» амедал. Гъымс0а
ацща=ы марттъи ажъылараан и0ахаз аибашьцъа зегьы рха=сахьа6ъа
ахьану
а0ёа=ы
ийоуп
иара дызну аяъгьы. Аибашьюы, згъымшъара атъы
аби8ара6ъа еи0арщъало,
А8сны а0оурых =ыц ихьё
наунагёа иазынхеит.
Елана Лашъриа

Ашъйъыююы имшира аэны…
А8суа
сахьаркыратъ
литература ашьа0аркюы,
А8сны жълар рпоет Дырмит Иасыф-и8а Гълиа
и8а, арысшъала июуаз
ашъйъыююы Гьаргь Гълиа
март жъи8шь рзы диижь0еи 103 шы6ъса 7ит.

А8сны айазара зэа8сазтъыз аусзуюы, ащъын06арратъ премиа занашьаз (аповест «Сакьан
аа8ынра» азы9 Г.Гълиа
инапы и7ихит хы8хьаёарарацъала ажъабжь6ъа,
аповест6ъа, ароман6ъа.
Иповест «Сакьан аа8ынра» а8хьа ажурнал
«Новый мир» ианылеит.
Убри нахыс ихьё а8хьаюцъа инар0бааны еицырдырит. «Асас еи6ъа7ъа6ъа», «Аёыблара», «Саб
изку аповест», атрилогиа «Фараон Ехнатон»,
«Афинтъи ауаюы», «Сулла» ущъа ирацъоуп еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан
и0ы7ыз ишъйъ6ъа. Уи

акыр шы6ъса инеи8ынкыланы Москва дынхон, аусгьы иуан агазе0
«Литературная газета»
айны. А8суа поетцъеи
апрозаикцъеи рюым0а6ъа акьы8хь ран7ара=ы
дырха7гылон, дрыцхраауан.
Март жъи8шь
рзы Айъа ашъйъыююы анышъ
дахьамадоу,
иаб Д.И.Гълиа
Июны-музеи
аш0ахь инеит
а8суа шъйъыююцъа, Аюнымузеи анапхгареи аусзуюцъеи,
иара убас А8сны акультуреи
а0оурых-культуратъ
0ынха
ахьчареи рминистрра аха0арнакцъа,
арайа игылоу Г. Гълиа
ибайа
ам7ан
ашъ0
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит,
дыргъаладыршъеит.
Д.И. Гълиа Июны-музеи айны Г.Гълиа игъалашъара иазкны афотосахьа6ъа ркъакь дырхиеит,
иа0аауа рыбла6ъа адхалартъ а0оурыхтъ 7акы
змоу а0ыхым0а6ъа еизыргеит. Гълиаа р0аацъара ду а8суа мила0тъ
литературеи акультуреи
рыр=иара=ы рлагала азгъар0еит, рылшам0а6ъа
ргъаладыршъеит.
Г.Гълиа и8с0азаара дал7ит 1989 шы6ъсазы.
В. Ацыхъба

Учим абхазский язык
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Общие слова к теме «В ресторане»

(Продолжение)
Ау0ра0ых6ъа
акорто́ш
а́хъсхъа, акъыланды́р
Ашъы́р
а7ъа́ (6ъа)
аща́ (6ъа)
а́жь
абщъа́ (6ъа)
атама́ (6ъа)
а3ара́м (6ъа)
алаща́ (6ъа)
а́ца (6ъа)
ашы́мща (6ъа)
амы7мы́5ь (6ъа)
аби́а (6ъа)
амжъа́ (6ъа)
амандари́н (6ъа)
алимо́н (6ъа)
апатыр6а́л (6ъа)
агреи́пфрут (6ъа)
ащабырза́6ь (6ъа) (акарпыжъ)
ашьы́нка (6ъа)
Ахаамыхаа6ъа
ато́рт
абакалуа́
ащалуа́
акекс
апечение
акамфе0 (6ъа)
ашокола́д
ашокола́д комфе06ъа
амармела́д
алаща́ варение
аби́а варение
аща́ варение
а́цха
а7аа́ршъы

Овощи
.картофель, картошка
кориандр
Фрукты
яблоко (и)
груша (и)
виноград
слива (ы)
персик (и)
абрикос (ы)
инжир
черешня, вишня
лавровишня
гранат (ы)
айва
шелковица
мандарин (ы)
лимон (ы)
апельсин (ы)
грейпфрут (ы)
арбуз(ы)
дыня (и)
Кондитерские изделия
торт
баклава
халва
кекс
печенье
конфета(ы)
шоколад
шоколадные конфеты
мармелад
инжировое варенье
айвовое варенье
грушевое варенье
мёд
мороженое

Суперкубок у афонцев!

На сухумском стадионе «Динамо» состоялся матч по футболу за Суперкубок Абхазии сезона
2015.
За спортивный трофей боролись чемпионы республики - команды «Афон» и обладатель Кубка гудаутская «Рица».
Несмотря на дождливую погоду, болельщики полностью заполнили одну из трибун стадиона, а у
каждой команды была своя группа
поддержки, которые вплоть до финального 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 Айнар Гамисония. Второй тайм также
проходил под преимуществом обладателей Кубка, но на 51 минуте
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те могли снова выйти вперед, но в
первом случае вратарь красивым сейвом парировал удар, а
во втором уже защитник выбил мяч из пустых ворот. Основное и дополнительное время 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 обладателем Суперкубка. Команду
тренирует Джума Кварацхелия.
Победителям Кубок вручил заместитель председателя
Госкомитета республики по
спорту Рафаэль Ампар.
Матч судили: арбитр в поле
хавбек афонцев Астамур Тарба Евгений Кукуляк, г.Калуга, ему посравнял счет.
могали Ярослав Ежак из Сочи и
Гудаутцы больше атаковали, по- Александр Луковаков, Калуга.
дали много угловых и на 70 минуРуслан Тарба
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 города». 15. Затонувшее при сплаве бревно, полено. 16. Химический элемент. 19. Знак нотного
письма. 21. Самая крупная из
современных птиц. 23. Подруга,
доверенная героини в драматических произведениях эпохи
классицизма. 24. Город в Тверской области. 25. Итальянский
живописец, глава Венецианской
школы Высокого Возрождения.
26. Странник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Силиконовая .... 2. Мрак. 3. Балет
Лео Делиба. 4. Австрийский
композитор, «король вальсов».
5. Фильм Егора Кончаловского. 6. Одно из высших званий в
духовно-рыцарских орденах. 8.
Участь, удел, доля. 13. Обучение
во время естественного сна. 15.
Установление цен на товары, тарифов на услуги. 17. Мужское
имя. 18. Выдающийся французский художник, автор картины
«Одалиска в красных шароварах». 20. Персонаж славянской
мифологии. 22. Народный .... 24.
Денежная единица Ирана.

К Р О С С В О РД

(Продолжение в следующем номере)

Ответы
По горизонтали: 7. Вольвокс. 9.
Танцор. 10. Пища. 11. Подхалимаж. 12.
Разгул. 14. Бастинда. 15. Топляк. 16.
Теллур. 19. Акколада. 21. Страус. 23. Наперсница. 24. Ржев. 25. Тициан. 26. Скиталец.
По вертикали: 1. Долина. 2. Тьма. 3.
«Коппелия». 4. Штраус. 5. «Антикиллер». 6. Командор. 8. Судьба. 13. Гипнопедия. 15. Таксация. 17. Евстафий. 18.
Матисс. 20. Авсень. 22. Умелец. 24. Риал.

Афоризмы

Не всякое падение - поражение, не всякий взлет
начало всех начал. Бывает
крах, что равен возвышению, и есть успех, похожий
на провал».
Упрекая друга наедине,
хвали – публично.
Нужно делать принцессу из той, которая рядом,
а не искать всю жизнь готовую.
Если ты хочешь, чтобы
кто-то остался в твоей
жизни, никогда не относись к нему равнодушно.
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев.
Проблема современности: умные люди полны
сомнений, а идиоты переполнены уверенностью.
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