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В столице ураганный
ветер повалил более 20 деревьев

Ураган, пронесшийся по
Абхазии в воскресенье, 23
апреля, нанес значительный
ущерб жителям Сухума.
В тот же день, несмотря на
сложные погодные условия,
коммунальные службы администрации города - «Зеленое
хозяйство», «Спецавтохозяйство» и ДРСУ, приступили к
работам по ликвидации обрушившихся деревьев и уборке
территорий.
Порывами сильного ветра
свалило многолетние деревья. У
городской клинической больницы деревом придавило припаркованную иномарку. В Новом
микрорайоне снесло кровлю
многоэтажного дома. В районе
Турбазы и Синопа на центральную трассу упало четыре ели,
оборвало троллейбусные линии.
Сотрудники МЧС, выезжавшие на места происшествий, оттаскивали деревья на обочину,
распиливали их и освобождали
трассу.
Премьер-министр
Абхазии
Беслан Барциц совместно с ми-

нистром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния объехали с инспекцией город после
стихийного бедствия для определения нанесенного стихией
ущерба. Как сообщила начальник Управления информации и
госпротокола Аппарата кабмина
Эльза Чанба, определяются размеры и ведется подсчет ущерба.
Даны поручения соответствующим службам и госкомпании
«Абхазстрой» безотлагательно
перекрыть временными конструкциями жилые дома, с которых сорвало крыши. Было поручено на следующий же день
после стихии начать все работы
по капитальному ремонту в пострадавших домах.
В Администрации Президента состоялось совещание
с участием премьер-министра
Беслана Барциц, вице-премьера Беслана Эшба, министра по
чрезвычайным ситуациям Льва
Квициния, руководителя Администрации Президента РА Даура Аршба, гендиректора «Черноморэнерго» Аслана Басария,

мэра Сухума Адгура Харазия.
Премьер-министр доложил
президенту Раулю Хаджимба
об ущербе, нанесенном стихией.
Президент дал структурам
соответствующим указания.

Адгур Харазия поручил коммунальщикам
обустроить пляжные зоны

Глава Администрации г. Сухум
Адгур Харазия провел совещание, на котором обсуждалась готовность городских служб к началу курортного сезона.

коммунальные службы в настоящее время проводят формовочную
обрезку зеленых насаждений, подстригают газоны, убирают территорию на главных улицах, столич-

Заместитель главы Администрации Лейла Дзыба проинформировала о результатах прошедшего 7
апреля первого весеннего субботника. В целом, она положительно
оценила проведенную работу, но
отметила, что активность горожан
оказалась минимальной. При этом
Лейла Дзыба подчеркнула, что к
следующему субботнику планируется провести более тщательную
подготовку и выразила надежду,
что в мероприятии примет участие
большее число людей.
О работах, проводимых в рамках
подготовки к курортному сезону,
проинформировал начальник Коммунального управления Дмитрий
Ахуба. Так, по его информации,

ной набережной и в парках. Были
очищены и покрашены фонтаны у
Драмтеатра. Планируется посадка
цветов у фонтанов на Набережной
и в Парке Славы. ДРСУ проводит
очистку ливневых канализаций и
ямочные ремонты дорог. Кроме
того, «Спецавтохозяйство» ведет
установку малогабаритных мусорных контейнеров на центральных
улицах города, в пляжной зоне занимается уборкой мусора. Сами
пляжи сданы в аренду и за их благоустройство отвечают арендаторы.
Также ведутся работы по ремонту
водопровода.
При этом глава города поставил на вид факты несанкционированной врезки канализационных

систем частных домовладений в
ливневые стоки и поручил коммунальным службам «проработать
этот вопрос и поступательно улучшать ситуацию». Кроме того, Харазия поручил Земельной
комиссии, при предоставлении участков под строительство, предписывать
владельцам при прокладке
коммуникаций пользоваться услугами исключительно
«Водоканала».
Также Харазия поручил
начальнику Коммунального управления, совместно
с управляющим делами и
отделом оргработы, проработать вопрос закрепления
дорог республиканского
значения за уполномоченной республиканской
организацией в рамках исполнения Постановления
Кабмина РА «Об утверждении Перечня автомобильных дорог республиканского и местного
значения».
О проделанных и запланированных работах СЭС сообщила заместитель главного санитарного врача
города Лидия Кураносова. Так, городской санитарно-эпидемиологической службой проведена подготовительная работа к проведению
весенней дератизации: закуплены
препараты, определены площади, на которых будут проводиться
работы. Заключаются договоры с
учреждениями общепита на проведение мероприятий по борьбе с
насекомыми. Проводятся проверки
по выявлению стихийных свалок. С
мая начнутся регулярные проверки

морской воды, будут браться пробы
на соответствие допустимым нормам. Проверяются гостиницы и места общественного питания.
На совещании также обсудили
работу общественного транспорта.
По информации главного специалиста отдела транспорта Эрика
Харчилава, в настоящее время общественный транспорт работает до
20:00, а в летний сезон планируют
продлить работу на час.
Глава Администрации города
отметил, что общественный транспорт в летний сезон должен работать минимум до полуночи. «Давайте будем решать эти вопросы, даже
сейчас люди жалуются, что после 18
часов очень сложно добраться домой», – подчеркнул Харазия.
Комитету по вопросам молодежи и спорта глава Администрации
поручил организовать в летний
сезон на пляжах, зонах отдыха,
тренажерных площадках работу с
населением, популяризировать малобюджетные виды спорта (пляжный волейбол, пляжный футбол и
др.).
Начальник Управления здравоохранения Тина Чкадуа проинформировала, что все лечебные
учреждения города готовы к началу
курортного сезона. Со своей стороны, Адгур Харазия дал поручение
обеспечить работу дополнительной
бригады скорой помощи и оснащение медицинских учреждений медикаментами.
На совещании представители
МЧС сообщили о проведении профилактических работ по противопожарной безопасности. На соответствие нормам проверяются
гостиницы и места общепита.
О безопасности на море проинформировал начальник Инспекции по маломерным судам Тенгиз

Сабуа. Главной ежегодной проблемой он назвал невыполнение арендаторами пляжей необходимых
требований, например, таких как
установка оградительных буев. По
его мнению, предписания ГИМС
необходимо включать в договоры
аренды. «Из всех пляжей города
только 2-3 минимально оборудованы всем необходимым», – сказал
Сабуа. Он отметил, что отсутствие
оградительных буев не позволяет запрещать скутерам заезжать в
зону купания людей, поскольку по
закону, без оградительных буев эта
территория не считается купальной зоной.
Глава Администрации поручил
начальнику Коммунального управления организовать выполнения
требований МЧС РА и его уполномоченных организаций по обустройству пляжных зон и безопасности на воде.
О подготовке к курортному сезону органов правопорядка проинформировал заместитель начальника УВД г. Сухум Бадри Джикирба.
По его информации, в УВД разработан план, включающий в себя
меры по обеспечению общественной безопасности, по противодействию совершения преступлений,
по обеспечению безопасности на
дорогах. В летний курортный период к УВД города прикомандировываются 10 сотрудников ГАИ, которые помогают городским коллегам.
Ведутся профилактические мероприятия с несовершеннолетними
и молодежью, стоящими на учете и
ранее совершавшими противоправные действия, проводятся регулярные рейдовые мероприятия, на
Набережной и центральном рынке
постоянно патрулируют сотрудники УВД.
Ирэна Джопуа
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пяти лет работы
Только место, где есть радость, О результатах
говорили на отчетном
мы
можем
назвать
домом
На премьере спектакля «Дом жизни, вложив в уста героинь гениСобрании Фонда «Ашана»!
Бернарды Альба» по одноимен- альный перевод испанского текста
Две премьеры

ному произведению Ф.Г. Лорки в
постановке Мадины Аргун в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба свободных мест не было, да и быть
не могло… Зато была тишина,
в которой иногда прорывались
реплики перевода из наушников
к досаде соседей… Потому что
тишина была частью атмосферы
пьесы – тишина как часть Вечности, тишина как наказание одиночеством, тишина как испытание
молчанием и тоской.
Тем не менее, зрители дерзновенно нарушали задуманную атмосферу аплодисментами, когда на
сцене появлялись Изольда Арухаа,
Тома Авидзба и Ира Когония. Для
Иры Когония эта работа, вне всякого сомнения, стала триумфальным
возвращением на сцену родного
театра.
Пуритансткий черный с разбеленным синим – двери по обе стороны декорации – вот и все краски
спектакля. И на фоне такого мрачного антуража мощными мазками
таланта актрис (всего их десять)
к сердцам зрителей прорывается
жизнь, прорывается сквозь траур,
которому длиться восемь лет, сквозь
жесткое домашнее табу, сквозь отчаяние и безысходность.
Нет, Мадина Аргун не Лорку
поставила на абхазской сцене – она
воссоздала некие обстоятельства
нашей собственной выстраданной

на абхазский, выполненный заслуженным артистом Абхазии Дауром
Арухаа. Как сказала сама режиссер в
ответ на наши поздравления уже после премьеры, ей даже не пришлось
адаптировать этот перевод специально для постановки.
Да, в пьесе все-таки, где-то вне
сцены, виртуально, присутствует
мужчина (не считая усопшего отца
девушек). Это тот самый юный
Пепе, который предполагается женихом Ангустиас – старшей из дочерей, предметом искушения каждой
и настоящим возлюбленным младшей – самой юной двадцатилетней
красавицы Аделы. Именно она, Адела, прыжком дзызлан вырывается из
дверей в страстном зеленом, а потом
облачается в свадебное белое. Именно она – при известии о смерти возлюбленного – лишает себя жизни.
И тут – потрясающий эффект от
сознания этой очистительной смерти. Если ты на дне отчаяния, то ни
твоя собственная смерть, ни смерть
самого дорогого и прекрасного –
уже не может опустить тебя ниже
этого дна. И именно смерть открывает всем этим женщинам путь
наверх, к свету, к освобождению, к
любви и радости!
В спектакле играют: Народная
артистка Абхазии Изольда Арухаа,
Ирина Когония, Тома Авидзба, Циала Инапшба, Кристина Цимцба,
Гунда Ажиба, Есма Квициния, Ашьна Хагба и Хибла Мукба.

Пять вечеров с любовью…

Чтобы воссоздать на сцене интерьер ленинградской квартиры
трудных послевоенных лет, в РУСДРАМ – все недели, что шли репетиции «Пяти вечеров», – знакомые и даже незнакомые люди
несли на суд режиссера Антона
Киселюса и главного художника
театра Виталия Кацба старинные
патефоны, часы, бигуди, пластинки, тазы, корыта, пожелтевшие
газеты и даже выключатели…
Все в этом новом спектакле подлинное… И – главное – подлинные чувства. Подлинные
– потому что прошли проверку
семнадцатью
страшнейшими
годами середины прошлого XX
века,– войной, разрухой, потерями и голодом, – и выжившими,
как весенние цветы под обломками…
Чувства подлинные, потому
что актеры РУСДРАМА, создавшие на сцене образы героев двух
поколений, переживали любовь и
сомнения как свои собственные…
Она ведь одна на всех, Любовь –
живая субстанция, перетекающая
от одного к другому и поражающая, парализующая волю у одних,
и наделяющая смелостью других, и
заставляющая третьих опрометью
бежать от предмета любви куда глаза глядят…
Не имеет значения время, не
имеет значения место действия…
Любовь и желание быть счастливым
не имеет границ, не имеет возраста
и ограничений.

Главной причиной разлуки двух
сердец в пьесе Алексан-

дра Володина «Пять вечеров» стала Великая Отечественная война…
Молодой режиссер Антон Киселюс
– ученик Хейфица, поставивший
этот спектакль на сцене РУСДРАМА, признался, что приехав в Абхазию в октябре 2016 года впервые
в жизни и полюбив ее, он сразу понял, что нам, не понаслышке знающим что такое война, пронзительная пьеса «Пять вечеров» будет
понятна и близка.
В спектакле заняты актеры Анна
Гюрегян (Тамара Васильевна), Армен Амирбекян (Ильин), Рубен
Депелян и Инар Нармания пооче-

12 апреля состоялось VI Ежегодное Открытое Отчётное Собрание КБФ «Ашана» по итогам
пяти лет работы. Пришли около
150 человек, которые были неравнодушны к судьбам тяжелобольных детей и к деятельности фонда.
Всем были доступны информационные буклеты со способами помощи детям, пресс-релизы с информацией о деятельности фонда,
результатах пяти лет работы.
Присутствовали:
учредитель
Фонда Беслан Шакая, директор
Фонда Джевейра Колосова, и.о.
управляющего АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа), заместитель председателя Духовного управления мусульман Абхазии Абдурахман Джугелия,
представители правительственных и
общественных организаций, друзья
и партнёры Фонда. Особую роль
среди гостей занимали подопечные
Фонда и их родители.
Отчётное Собрание Фонда открыл Беслан Шакая, который поблагодарил всех присутствовавших
и поздравил с пятилетием совместной жизни: «Да, я не оговорился,
чтобы сделать то, что мы с вами сделали за пять лет – это нужно жить
вместе, сопереживать, сострадать .
Специальной программе спасения
жизни детей сегодня пять лет. В первую очередь мне хочется поблагодарить всех наших партнёров, друзей
и помощников, всех тех людей, без
которых наши добрые дела не состоялись бы, поблагодарить наших информационных партнеров – это вы
помогали донести боль страдающих
детей, их родителей и объединить в
сборах пожертвований сотни неравнодушных граждан Абхазии».
Директор Фонда Джевейра Колосова рассказала о главной мисси
благотворительности. Она была отражена в документальном фильме
"Плоды Добра", подготовленном
специально к юбилею Фонда. Фильм
рассказывает о влиянии благотворительности на больных детей и их
родителей, а также на людей, которые помогают им обрести здоровье.
Фильм оставляет открытым вопрос,
кто кому больше нужен, тот кому
помогают, или тот, кто помогает, но
ясно одно, фильм не оставил равнодушных в зале. Кто-то плакал, кто-то
отворачивался в самые трогательные
моменты, словно защищаясь от боли
детей и родителей, о которой, в том
числе, в фильме шла речь, другие же,
останавливали долгий задумчивый

редно играют Славика, Марина Сичинава (Катя), Симона Спафопуло
(Зоя) и Люпчо Спасов (Тимофеев).
Каждая роль в этом спектакле –
большая удача для актера, потому
что каждый образ глубок, многослоен, ярок…
Зрители сразу заметили, что на
сцене нет занавеса, и зал и сцена –
общее пространство. И это – тоже
режиссерский замысел. Костюмы
для спектакля создала художник по
костюмам Инеза Пация, а живой
фортепианной музыке мы обязаны
пианистке Норе Окуджава. Огромную роль в спектакле играет свет.
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взгляд на экране, словно пытались
дать ответ на происходящие в фильме чудеса.
Д. Колосова также рассказала о
цифрах, которые не могут не поразить. За 5 лет Фондом собрано 35
млн. 819 тыс. 318 руб. на оплату 186
курсов лечения 105 детям, и некоторым из этих детей было оплачено
несколько курсов лечения. В 2016
г., благодаря активности граждан на
лечение больных детей было собра-

Самыми «Милосердными абонентами» 2016 г. стали: Гаринэ
Минасян, Аида Гургулия, Рауль
Аристава, Елизавета Муцба, Мадина Тарнава, Фатима Цишба, а также
Астамур Делба, Руслан Качарава,
Астанда Чукбар, Сергей Чакерян,
Сусанна Костанян.
Директор фонда отметила в
своем выступлении, что административно-хозяйственную деятельность фонд ведет за счет средств
учредителя - Беслана Шакая, Главного Партнера фонда – оператора
сотовой связи «А-Мобаил», официального Партнёра фонда - магазина “KHARZAMAN», Партнёров:
Пивоваренный завод «СУХУМСКИЙ», КБ “Гарант-Банк”, ООО

Беслан Шакая (крайний слева) и Джевейра Колосова
с партнерами фонда «Ашана»

но 6 млн. 031 тыс. 013 руб., оплачено
33 курса лечения 23 детям. Многие
из них вылечились окончательно, некоторым еще предстоит поехать на
лечение, другим требуется долгое
поэтапное лечение. Цифры являются еще одним подтверждением
активного участия наших граждан в
благотворительности.
Далее, по уже состоявшейся
традиции, представители сотовых
операторов Абхазии СП ООО
«А-Мобаил» и ЗАО «АквафонGSM» наградили самых милосердных абонентов. Абонентами обоих
операторов за 5 лет отправлено 325
000 СМС со словом «Добро» на
номер 5050 на сумму 6,5 млн. руб.
Для создания уникальной световой
партитуры в Абхазию был приглашен специалист из Москвы Евгений Лисицын. Все – и актеры, и
режиссер, и зрители благодарили
весь коллектив театра. Как заметила
помощник режиссера заслуженный
деятель культуры Республики Абхазия Нана Хагуш, «У нас вообщето во время спектаклей их обычно
два: один – на сцене, а второй – за
кулисами». Такова уж театральная
действительность…
В ожидании спектакля мои коллеги-журналисты пристрастно расспрашивали генерального директора РУСДРАМА Ираклия Хинтба
о предстоящей премьере, и хотя он
гарантировал, что спектакль понравится, мало кто мог представить,
что на сцене можно выстроить
трехэтажный дом с лестничными
пролетами и лифтом, что можно
ждать девушку у настоящего столба
со старинным фонарем и что можно
плакать от того, что когда-то ты вот
точно так же вспоминал историю,
прошедшую двадцать лет назад,
а потом открывал на стук дверь и
обнимал человека, которого только
что вспоминал…
Любовь не знает возраста, не
знает границ и, главное, любовь не
знает лицемерия и лжи… Она подлинная и живая, как чувства, которые пробуждает в нас настоящий
ТЕАТР.
Юлия СОЛОВЬЕВА

«Ассаин», ООО «ПРЕМИУМ»,
группа компаний ООО «ЭкоГеоПроект», гостиница «КонтинентГагра», которые ежемесячно, на
основании договора, осуществляют
перечисления на отдельный административно-хозяйственный счёт
фонда.
Трогательным моментом Отчётного Собрания было то, что всем
Партнёрам Дипломы были вручены
подопечными фонда, вручение сопровождалось стихами, которые
любезно согласилась написать Елена
Буякова, мама подопечного Фонда
Никиты Самойлова.
Дипломами «Партнёр - 2016
г.», также были отмечены две общественные организации, которые помогают в сборе средств на лечение
детей: «Международный Фонд Апсны» и «Фонд социально-культурных инициатив Абхазии».
Были отмечены и информационные Партнёры Фонда, главными
в 2016 г. стали: ТК «Абаза-ТВ» и
Мультимедийный информационный хаб - «Sputnik-Абхазия». Сбор
средств происходил также на площадках и других информационных
партнёров Фонда: Абхазская Государственная Телерадиокомпания,
«Гудаута-ТВ», «Гагра-ТВ», газеты
«Республика Абхазия», «Акуа-Сухум», «Эхо Абхазии», «Чегемская
правда», «Гал», ГИА «Апсныпресс» и др. Тридцать сюжетов о
сборе средств на больных детей и
акциях фонда было размещено в новостях ТК «Абаза-ТВ». «SputnikАбхазия» подготовил 56 материалов, 36 статей и 20 видео на сайт.
Отчётное Собрание завершилось
трогательной песней о маме, которая всем присутствующим была подарена другом Фонда, певицей Саидой Габния.
Коллектив фонда «Ашана», в
свою очередь благодарит всех, кто
поддержал, всех кто помогал в течение всех 5 лет. Спасибо Вам за
Добрые сердца, за теплоту и поддержку! Только благодаря Вам всё
это стало возможным. Вместе, мы
сможем еще больше!
Мактина Джинджолия,
менеджер КБФ «Ашана»
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А8сны а0оурых-культуратъ
0ынха аи6ъырхаразы

А0оурых-культуратъ 0ынха6ъа амила0 р0оурых 7аула
ры7а7ъахуп, ари а7ак 3ыда
змоу дайьоуп иарбанзаалакгьы ажълар рзы. Убри
айынтъ, ур0 реи6ъырхара
амила0 зегьы ируал8шьазар
ауп. З0оурыхтъ байа6ъа ирхылам8шуа ажълар изхысхьоу аам0а шь0ада изцъыёуа иреиуоуп. Абри атъы
иалацъажъон
А8снытъи
ащъын06арратъ университет
айны имюа8ысыз жъларбжьаратъи акультуреи а0оурых-культуратъ 0ынха6ъа
рыхьчареи ирызкыз амш
азгъа0ара=ы. Уи ащъаа6ъа
ир0агёаны еи=каан астол
гьежь.
Аинтернет ахархъарала
авидеоеимадарала
астол
гьежь рхы аладырхъит А8сны акультуреи а0оурых
-культуратъ 0ынха ахьчареи
рминистр лха0ы8уаю Ба0ал
Кобахьиа, иара убас Урыстъыла
ареставраторцъа
рхеилак аищабы иха0ы8уаю
Иулиа Логинова, Македониа ащ0ны-6ала6ь Скопие
айынтъ акультуратъ 0ынхазы Европа ахеилак аексперт
Кристина Бицеваи.
А0оурыхтъ
факультет
астудентцъа алшара рыман
Македониеи, Москвеи, А8сни р=ы акультуратъ 0ынха
ахьчара апроцесс шымюа8ысуа аилкаара, анаюс уи

аи=ыр8шра. Иара убасгьы
идырдырын х-щъын06аррак
ркультура а=иашьа архитектура анырра шана0аз атъгьы.
А8сны акультуреи а0оурых-культуратъ 0ынха ахьчареи рминистр иха0ы8уаю
Ба0ал Кобахьиа астол гьежь
иалахъыз ирзеи0еищъеит иахьатъи аам0азы щтъыла=ы
а0оурыхтъ байа6ъа рыхьчаразы ийа7оу ашьа=а6ъа
ртъы. Ба0ал Кобахьиа иажъа6ъа рыла, А8сны ийоу а0оурых-культуратъ 0ынха6ъа
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
аам0азы ироуит зхар0ъаара
уадаюу ааха яъяъа. Уи иахйьаны иахьа уажъраанёа
еи0ашьа6ъыргылам, насгьы
иахъ0оу а7ъахреи ахыла8шреи згугьы ыйоуп. Ахыбра6ъа ртъы дазаа0гыло иазгъеи0еит реи0ашьа6ъыргылара
шымюа8ысуа ащъын06арра
ахар5ь ала. Астол гьежь
аусура=ы иазаа0гылан А8сны ийоу а0оурых-культуратъ 0ынха6ъа Жъларбжьаратъи аилазаара ИУНЕСКО
еи=накааз ареестр р0аюразы аусмюа8гатъ6ъа шынагёатъу. Аусура хыркъшо
астудентцъа ирщъеит иззыёырюыз атема даара ишыргъа8хаз, анаюсгьы ишыр0аху
асеи8ш аматериал6ъа рзаа0гылареи, ур0 ирызку аконференциа6ъа рылахъхареи.
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А=ар рхы аадыр8шуеит...
«Ажъа азйазацъа», абас
ахьёын афилологиатъ факультет
ажурналистика
айъша астудентцъеи, ашколхъы36ъеи, аинтеллигенциа рха0арнакцъеи алархъны имюа8газ ахъыл8аз. Уи
хы6ъкыс иаман
апоезиа
знапы алаку а=ар рёыргареи
а8ышъа змоу ашъйъыююцъеи
дареи реибардырреи.
Ас еи8ш ийоу ахъыл8аз
еи=каан ажурналист Екатерина Бебиа-8ща ийал7аз
а8шьгарала.
«Насы8 щамоуп щара, иахьеи уахеи а=ар аус ахьрыдащуло, айазара злоу
ахьалащкаауа, анаюс ацхыраара ры0ара=ы щлагала
ма3к акъзаргьы иахьыйоу»
- щъа азгъал0еит лара ахъыл8аз аартуа. Ахъыл8аз ахь
аа8хьара рыман Баслахътъи

Ажъеи ашъеи анхеибар0ъаауа

Д.И.Гълиа Июны-музеи
айны има8ган а8суа поет,
апрозаик, апублицист Терент №аниа 80 шы6ъса ихы7ра иазкыз аиубилеитъ хъыл8азы. Амузеи анапхгареи
уи аусзуюцъеи реи8ш, уи рэаладырхъит ашъйъыююцъа,
а7арауаа, акультуреи айазареи русзуюцъа, Н.А.Лакоба
ихьё зху Айъатъи ажъабатъи
абжьаратъи
Ашьхаруаа
ршкол аищабыратъ
класс6ъа р7аюцъа.
Ахъыл8аз аалыртит, анаюс егьымюа8ылгон амузеи аищабы С.:орсаиа.
Лара иааркьа=ны
далацъажъеит
Т.№аниа ир=иара.
Уи нахыс
ажъа
рыман
Айъатъи
ажъабатъи абжьаратъи ашкол а7аюцъа. Исахьаркны
иры8хьеит Т.№аниа
иажъеинраала6ъа, ирзыёырюуаз
гъахъара дулагьы
ирыдыркылеит.
Аи6ъшъара=ы
а и у б и л и а р

Ацъырга6ъ7а

Аа8ынтъи ашъыга6ъа

Аа8ынра иаам0оуп, иаам0оуп а8шёара. А8сабара ашъ0ра асахьа0ыхыюцъа
ирызцъырнагоит
даэакы
еи8шым айазара иадщъалоу
агъазыщъара6ъа. Ир0аххоит иаарыкъыршаны ирбо
а8шёара асахьахь аиагара.
А8сабара а8шёара акъын
изызкызгьы апрель жъаа рзы
Айъа иаатыз а8суа сахьа0ыхыюцъа русум0а6ъа рцъырга6ъ7а.
А8сны
асахьа0ыхыюцъа
Реидгыла ацъырга6ъ7атъ зал
хадайны есышы6ъса имюа8ыргоит тематикала еиуеи8шым
асахьа0ыхыюцъа
русум0а6ъа
рцъырга6ъ7а.
Уажътъи аан айазара абзиабаюцъа ирыман алшара
«Аа8ынтъи» щъа хьёыс измаз
ацъырга6ъ7а абаразы.
Ашы6ъс аам0а6ъа аазыр8шуа ацъырга6ъ7а6ъа амюа8гара аз8хьагъа0оуп ари
ашы6ъсазы хынтъ. Аа8ынтъи, 0агалантъи, иара убас
ашы6ъс ан7ъам0аз имюа8ыргараны ийоуп аихшьаалатъ.
Ари ацъырга6ъ7а еизнагеит ихатъроу асахьа0ыхы-

юцъа реи8ш, ра8хьаёа акъны
айазара аусхка= зхы 8ызшъо а=аргьы. Аа8ынра аан
айазара знапы алаку зегьы
ар=иара агъащъара рызцъыр7уеит, уи иабзоураны русум0а6ъагьы
рхы8хьаёара
иацлоит. Дара иаадыр8шуеит А8сны а8сабара иа7оу
а8хареи а8шёареи. Уи ахъа8шюы игъы айынёа анагара 3ыдала иазнеиуеит.
Аа8ынра атема иа7анакуа
ацъырга6ъ7а=ы ийан юынюажъа инарзына8шуа а0ыхы-

абжьаратъ школ а7аюцъа.
Афилологиатъ
факультет
ажурналистика айъша актъи акурс а=ы а7ара з7о
Аинар №ы0анаа еизаз дырза8хьеит ихатъы жъеинраала6ъа. Иара дхъы3ы аахыс
апоезиа инапы алакуп, ра8хьатъи иажъеинраала июит
жъашы6ъса анихы7уаз. Аинар илаз абаюхатъра гъаз0аз
ир7аюцъа аус идырулон.
Иара иалихит ажурналистика азанаа0. Аинар иазгъеи0оит апоезиеи ажурналистикеи шеи8ырхагам ур0
шхеибар0ъаауа.
Иара убасгьы ахъыл8аз
айны апоезиа=ы ра8хьатъи
ашьа=а6ъа йаз7о астудентцъа инеимда-ааимдо ражъеинраала6ъа
иры8хьеит.
«Апоезиа знапы алаку а=ар
иахьа рхы8хьаёара ма3ым,

м0а6ъа. А=ыхан7а, аскульптура, аграфика зны8шуа
асахьа6ъа рыла июычан ацъырга6ъ7атъ зал.
Асахьа0ыхыюцъа
русум0а6ъа аа8ынра иазку темак иадщъалазаргьы, ур0
еи8шым. Ашъыга6ъа рырхъмаррала, асахьа=ы иаар8шуп
аёынра ашь0ахь а8сабара
ш=ыхо. Иазгъа0атъуп, ар0
а0ыхым0а6ъа рыбжеищарак
0агалан Москва имюа8ысраны ийоу ацъырга6ъ7ахь ишнагахо.

аха ур0 зегьы рхы ёырыргом», - щъа азгъеи0еит В.
Ан6ъаб ихьё зху а8суа литература ауада аищабы Ахра
Ан6ъаб.
Ю-саа0к
инарзына8шуа
ицоз аи8ылара иалахъыз
гъахъара дула ирыдыркылеит, Аинар №ы0анаа дзы8хьоз
иажъеинаарала6ъа
ракъзар ахъа8шцъа хнахит.
Абызшъа ац6ьареи ажъа6ъа
реихышъшъареи ухнамхыр
залшом щъа азгъар0еит апоетцъа. Аинар ир7аюцъа ракъзар, ирщъеит ргъы шиладуу.
Щара агъра щгоит а8хьайа
зыхьё нагоу апоетцъа дшырхы8хьаёалахо щъа азгъар0он
дара. Аи8ылара=ы ищъан
лассы-лассы ас еи8ш ийоу
аусмюа8гатъ6ъа еи=каалазар
еи7агыло а=ар рзы ишыцхыраагёа дуу.

ир=иам0а6ъа ирыхцъажъауа
и6ъгылеит4 А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы
В.А8щазоу, алитература07ааю, акритик Р.:апба, апоетцъа А.Лагълаа, Гъ. Са6аниа, Гъ. Къы7ниа, атеатртъ

режиссиор Н.Ч6ъан ущъа
егьыр0гьы.
Ахъыл8аз иалахъыз рйазара ддырбеит еицырдыруа
акомпозитор К.Ченгелиа,
Г.Щашыг, Ф.)арба, ур0
инарыгёеит Т.№аниа иажъеинраала6ъа ирылху ашъа6ъа.

И0ы7ит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла иатъу алитература-сахьаркыратъ журнал "Алашара" изаам0ану
актъи аномер.
А8сны
ашъйъыююцъа
Реидгыла
XIII
аизара
ду айнытъ ажурнал ианылеит
акьы8хьым0а.
А0ыжьым0а=ы ианыр8шуп
А.Мы6ъбеи А.Лагълааи ращасабрба6ъа.
А8сны жълар рышъйъыююы А.Гогъуа 85 шы6ъса
ихы7ра иазкны аиубилеитъ
усмюа8гатъ6ъа мюа8ысуеит. Ажурнал иануп "Жълар
рышъйъыююы иажъа анарха"
зыхьёу А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла айнытъ адныщъалара. Иара убас икьы8хьуп А.Гогъуеи ажурнал
"Алашара" аредактор хада
А.Лагълааи реи=цъажъара,
насгьы а8хьаюцъа зыргъыряьаша ашъйъыюю ду ироман =ыц "Ахы7ыр0а" актъи
ахъ0а ах6ъак.
Апоет, апрозаик, апублицист Т.№аниа 80 шы6ъа ихы7ит. Уи июым0а6ъа
а8хьаюцъа ирыла7ъеижь0еи
акраа7уеит.
"Исахьарку
ажъа ахыла8шюы дшъызгылааит!" ахьёуп А.Чхамалиа
иани7аз уи и=цъажъара.
Ара а8хьаюцъа ирыдгалоуп
апоет иажъеинраала =ыц6ъагьы.
Ашъйъыююы, апублицист
%ьума Ащъба 80 шы6ъса
ихы7ра иазкны ажурнал
ианылеит "Ажълар реидгылара зегьы иреищан"
зыхьёу В.А8щазоу иани7аз и=цъажъара. "Ашъйъыююцъа-ашъйъыююы
изы" арубрикала икьы8хьуп4 Р.:апба, С.Зыхъба,
Ш.Салайаиа ргъаанагара6ъа, иара убас урысшъала - И.Воронов, В.Иадов,
С.Баруздин, Хъ. Бяажъба,
Г.Ковалевич, В.Зан0ариа,
Г.Гълиа. Ари аномер айны
икьы8хьуп иара убас ашъйъыююы иавтобиографиатъ
жъабжь "Зы8сра иахаан-

хаз".
Апоет,
апублицист
Къ.Герхьелиа диижь0еи 85
шы6ъса а7ра иазкны ажурнал ианылеит иажъеинраала6ъа.
Апроза иа7анакуа рахьтъ
а8хьаюцъа
ирыдгалоуп
В.Басариа
иаазыркьа=у
иавтобиографиатъ повест
"Амюахъас0а ашъагаа иан0ы7уа",
Гъ.%ьыкыр-8ща
лочерк "Аишьцъа".
Апоет,
апрозаик
М.Ми6аиа 85 шы6ъса ихы7ра инамаданы икьы8хьуп
иажъеинраала
=ыц6ъа.
Уи ир=иара дахцъажъоит
А.Лагълаа истатиа "Ахьы
з=ы7ышъшъоз ашла6ъа ирхыл7ыз!" айны.
Ашъйъыююы
Н.Щашыг
диижь0еи 85 шы6ъса а7ра
иазкны икьы8хьуп иажъабжь6ъа.
Иаам0амкъа
зы8с0азаара иал7ыз апоет Л.Тъан-8ща диижь0еи
65 шы6ъса 7ит. "Лиолиа
ха=ылаша" ахьёуп Г.Аламиа
игъалашъара, насгьы ианылеит поет лха0а лажъеинраала6ъа.
"Щ5ьын5ьуаа ргъалашъара6ъа" арубрика=ы икьы8хьуп "Мура0 Иаган исалам
шъйъы А8сныйа" зыхьёу.
Г.Аламиа
иа8хьажъа
хъы3ы
ацны
ианылеит
Г.?ъы5ьба иажъеинраала6ъа.
Афилологиатъ
07аарадырра6ъа рдоктор В.Бигъаа
60 шы6ъса ихы7ра иазкуп В.Къаяъаниа истатиа
"Згъыхътъы иахьёаз а7арауаю". Ажурнал айны икьы8хьуп иара убас а7арауаю,
аиубилиар и07аарадырратъ
статиа хатъра "Алы6ьса
Гогъуа иажъабжь6ъа рсахьаркыратъ дунеии рпоетикеи р3ыдара6ъа".
"Ажьырныщъа амюа8гашьа" иазкуп Б.Аюёба иазирхиаз а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа рдоктор, апрофессор
В.Л.Бигъаа и=цъажъара.
В. Баалоу

"АЛАШАРА" №1

(Продолжение)
Иану0аху ирхынщъ.
Абзиараз, Ахра!
Абзиараз уаю дааилааит!
(Абзиараз ауаа шъзааилааит!)
Агъабзиара уоуааит!
И0абуп!
Амюа бзиа!

Верни, когда хочешь.
До свидания, Ахра!
Чтобы к вам приходили
по хорошему случаю!
Скорейшего тебе
выздаровления!
Спасибо!
Счастливого пути!

Айъатъи ашьхахь шъаала! Пойдемте на Сухумскую гору!
(Айъатъи ашьхахь щхалап)
(Поднимемся на
Сухумскую гору)
Уайа ийоуп акащуажъыр0а бзиа Там есть хорошее кофе
Уа шъара ишъгъа8хоит
Там вам понравится
Айъатъи ашьха=ы
На Сухумской горе
Акащуажъыр0а=ы
В кафе
Аюызцъа, Щара щааит
(щааины щайоуп)
Друзья, вот мы и пришли!
Зайа ибзиоузеи ара!
Как хорошо здесь!
Арантъи зегьы убар0оуп (убоит) Отсюда все видно
Арантъи зегьы унапсыргъы7а Отсюда все как на ладони
и6ъгылоушъа убоит.
(видно)
Зайа и8шёароузеи ара (йа)
Как красиво здесь!
Ара апатре00ыхразы
Тут идеальное место
зеи8шыйам 0ы8уп.
для фотографирования
Сара сыплионка6ъа
Оказывается, мои
(и)н7ъазаап.
пленки закончились
Цас иауа(з)шъа
Как назло мои пленки
сыплионка6ъа (и)н7ъеит.
закончились.
Сара ишъыс0оит плионкак. Я Вам дам одну пленку.
Уи ацымхъра нас
Потом я Вам верну такую же.
ишъыс0оит.
Сара абри (и)0ысхыр с0ахуп.
Я хочу снять вот это.
Сара абри акъакь (и)0ысхуеит. Я сниму этот уголок.
И0ых (и0ышъх)!
Сними(те)!
Аюызцъа, шъааи абра
Друзья, давайте
щпатре0 (и)0ащхып.
сфотографируемся здесь.
Абра шъгыл!
Встаньте сюда!
Сара шъпатре0 (и)0ысхуеит. Я вас сфотографирую.
(Щпатре0 (и)0ы(шъ)х!)
(Сфотографируй(те) нас!)
И0ухма (щпатре0)?
Ты сфотографировал (нас)?
(И0ышъхма (щпатре0)?)
(Вы сфотографировали (нас)?)
Ааи, и0ысхит (шъпатре0).
Да, я сфотографировал (вас).
Аюызцъа, щнеип (щнашъышь0) Друзья, зайдемте
шь0а акащуажъыр0ахь.
теперь в кафе.
Щабатъари? (Щабатъо?)
Куда нам сесть?
Абна щтъап.
Сядем туда.
Мшыбзиа6ъа!
Добрый день!
Бзиара жъбааит!
Хорошего дня!
(ответная фраза на все виды приветствия)
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 4. ... присяжных. 9. Актриса, исполнившая
главную женскую роль в фильме
«Москва слезам не верит». 10. Приспособление в борту лодки для упо-

ра весла при гребле. 11. Гречневая ....
12. Чрезмерное напряжение, усилие.
13. Сыщик. 16. Персонаж комедии
Александра Грибоедова «Горе от
ума». 18. Узкая и легкая спортивная

Редактор - Мадона Квициниа

«Музыке все возрасты покорны…»

В зале Филармонии им. Р.
Гумба прошел первый сольный концерт детского эстрадно-музыкального театра «Каданс».
Еще задолго до начала перед
входом в зал стали собираться старшеклассники, а ребята
помладше приходили с родителями, бабушками, дедушками. Судя по тому, как вели себя
зрители, некоторые пританцовывали, другие в такт хлопали,
становилось ясно, что предстоит
весьма интересное шоу.
Как только открылись двери
филармонии, юные зрители совсем не по-детски, чинно стали
занимать свои места по заранее
купленным билетам, цена которых составляла 300 рублей.
На сцене расставлена аппаратура, ударная установка, гитары, клавишные инструменты,
«журавлики» с микрофонами.
Нетерпеливые зрители стали похлопывать в ладоши,
призывая музыкантов
поскорее начать концерт. И вот настал тот
момент, когда на сцене вначале появились
гитаристы, совсем не
обращая внимания на
гудевших зрителей, деловито стали подключать свои инструменты,
прошла
техническая
подготовка и в зал полились волшебные зву-

ки музыки.
Надо отметить, что репертуар
концерта составляли сами участники ансамбля. Сидя в зале я
не только заворожённо слушал
профессиональное исполнение
хитов, но и вспоминал те годы,
когда сам их впервые услышал
по радио. Музыканты, солисты,
участники бэк-вокала подарили
в этот вечер воспоминания даже
самому искушенному зрителю.
При этом интересно было наблюдать за тем, как реагировали
юные зрители на мелодии и песни, написанные еще задолго до
появления на свет их родителей.
Более двух часов длился концерт
и каждый исполненный номер
сопровождался бурными аплодисментами, криками «Браво!»,
мало того, благодарные зрители
одарили участников ансамбля
букетами цветов.

“А й ъ а/Сухум” № 8, 2017 г.
Вот уже три года как художественный руководитель «Каданса» Алик Алавердян занимается
с ребятами, которые являются
еще и учениками детской школы
искусств № 1 им. К.Ковача.
Перед завершением концерта
на сцену вышел заместитель начальника Управления культуры
администрации города Сухум
Тимур Квеквескири, который
рассказал зрителям о том, что
участники ансамбля приняли решение весь сбор от концерта отдать благотворительному фонду
«Киараз».
Тимур Квеквескири также
сообщил, что детский эстрадномузыкальный театр «Каданс» с
27 мая по 17 июня примет участие в международном фестивале «Содружество Артек», который пройдет в международном
детском центре «Артек».
Михаил Русланов
(фото Михаила Тарба)

В столице открылся итальянский бар-ресторан

В здании бизнес-центра «ГУДОУ PLAZA» состоялось торжественное открытие первого в Абхазии итальянского бара-ресторана
«Cristalla Raffaellа». В мероприятии приняли участие заместитель
министра иностранных дел Кан Тания, Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в РА Семен Григорьев,
представители Администрации г.
Сухум, Торгово-промышленной палаты, делового сообщества, СМИ.

лодка без уключин. 20. Католический священник. 22. Клинический
дурак. 24. Государство в Европе.
27. Неоднократно повторяемый
инструментальный отрывок в вокальном произведении. 28. Столица африканского государства.
30. Дерево, особо отмеченное
русской религиозной традицией.
32. Денежная наличность организации. 35. Открыватель Марианских островов. 36. Совокупность
водных организмов, держащихся
на поверхности воды или полупогруженных в нее. 37. Трос, натянутый вдоль бортов судна. 39.
Историческая область в Грузии.
41. Русский женский нарядный
головной убор с высоким очельем. 42. Языковед. 43. Город на
Днепре. 44. Армянский коньяк.
По вертикали: 1. Хинин как
органическое соединение. 2. Подруга Петьки. 3. Бывшая столица европейского государства. 4.
Рыба семейства сельдевых. 5. Столица государства в Азии. 6. Город
в Крыму. 7. Единица счета в спорте. 8. Декабрист, чья жена последовала за ним в Сибирь. 14. Русский архитектор, представитель
барокко. 15. Декоративное растение. 17. Залог недвижимости для
получения ссуды. 19. Склад оружия. 21. Нагромождение льдин,
образующееся в результате сжатия ледяных полей морей, озер,
рек. 22. Прозвание. 23. Положительный .... 25. Парнокопытное животное. 26. Роман Набокова. 29. Почтительное отношение, основанное на
признании чьих-нибудь достоинств.
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Специальный гость праздника –
итальянский певец Альберто Циццарелли, выступил с музыкальной
программой.
«Ресторан назван в честь великого итальянского художника эпохи
Возрождения Рафаэля Санти. Все
ингредиенты блюд мы изготавливаем сами, привозим из Италии или закупаем у абхазских производителей.
Моя жена Юлия специализируется
на приготовлении лазаний, макарон
и круассан, а я – повар-пиццайоло»,

31. Спаржевая капуста. 33. Военный
союз Великобритании, Франции и
России в начале двадцатого века.
34. Порочащие слухи. 38. Овощная
тушенка. 39. Автоматически разгружающийся ковш, движущийся
по наклонным или вертикальным
направляющим. 40. Древнее индейское племя, жившее в Южной Америке. 41. Мужской головной убор.
Ответы
По горизонтали: 4. Суд. 9. Алентова. 10.
Уключина. 11. Каша. 12. Надсада. 13. Опер. 16. Молчалин. 18. Байдарка. 20. Патер. 22. Идиот. 24. Литва.
27. Ритурнель. 28. Яунде. 30. Верба. 32. Касса. 35.
Магеллан. 36. Плейстон. 37. Леер. 39. Сванети. 41.
Кика. 42. Лингвист. 43. Никополь. 44. «Ани».
По вертикали: 1. Алкалоид. 2. Анка. 3.
Бонн. 4. Сардина. 5. Душанбе. 6. Ялта. 7. Очко. 8.
Анненков. 14. Растрелли. 15. Эдельвейс. 17. Ипотека. 19. Арсенал. 21. Торос. 22. Имя. 23. Ион. 25.
Тур. 26. «Ада». 29. Уважение. 31. Брокколи. 33.
«Антанта». 34. Сплетни. 38. Рагу. 39. Скип. 40.
Инки. 41. Кепи.

Учим абхазский язык
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Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

– рассказал владелец ресторана Флавио де Марки.
Дмитрий Басаргин

Афоризмы

То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше
того, что имеешь. В этом состоит романтика и идиотизм
человеческой жизни.
Ни один человек не может
стать более чужим, чем тот, кого
ты в прошлом любил.
И что бы с вами не случилось - ничего не принимайте
близко к сердцу. Немногое на
свете долго бывает важным.
О счастье можно говорить
минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что
ты счастлив. А о несчастье люди
рассказывают ночи напролет.
Умирают всегда слишком
рано, даже если человеку девяносто.
Быть может, только потому
вновь и вновь возникают войны,
что один никогда не может до
конца почувствовать, как страдает другой.
Эрих Мария Ремарк
Цена - 10 руб.

