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«Очень скоро троллейбусы вновь
начнут курсировать по маршруту Маяк – Тхубун»
Юрий Барганджия:

Речь идет об участке от ул.
Имама Шамиля в микрорайон
Маяк, до средней школы №12
и обратно. Ветхая троллейбусная линия полностью вышла
из строя из-за урагана летом
2012 года. С тех пор жители
микрорайона Маяк лишены
возможности
пользоваться
самым дешевым видом общественного транспорта. Троллейбусы до сих пор ходят по
маршруту Рынок-Тхубун, а на

Маяк надо добираться с пересадкой на маршрутное такси
или автобус.
Ещё в декабре 2015 года
на восстановительные работы руководством республики
было выделено более 32 млн.
руб., они должны были бы завершиться весной прошлого
года. Однако по разным причинам подрядная организация не управилась в срок. И
вот, с марта месяца текущего
года восстановлением
контактных
сетей
по
этому троллейбусному
маршруту
занимает ся
МУП «Тролл е й бу с н о е
управление».
Руководитель
предприятия Юрий
Барганджия
сообщил
корре спонденту газеты
«Акуа/Сухум», что за
этот период
проделана
большая,
кропотливая
работа.
- У нас
есть
квалифицированные специалисты,
которые качественно и
в оперативном порядке

работают около трех месяцев.
Пришлось многое из сделанного нашими предшественниками подправить, изменить и т.д.
Сегодня мы работаем на сложном участке – это пересечении
пр. Аиааира и ул. Имама Шамиля, новую линию подсоединим к основной, устанавливая
кронштейны, стрелку и прочее.
Начиная отсюда до 12 –й школы и от этой школы до начала
Республиканского
стадиона,
троллейбусная линия полностью готова. Остается небольшой участок от стадиона до
ул. Имама Шамиля, с которым
мы постараемся очень быстро
справиться. Однако есть ещё
одна проблема: тяговой подстанции №4, которая и приводит в движение троллейбусы,
за эти годы был нанесен значительный ущерб… Она расположена на ул. Гобечия, как
и остальные три, установлена
в 1968 году, никакому ремонту
не подвергалась. Поэтому мы
должны её восстановить, - подчеркнул Юрий Дмитриевич.
- Каждый мастер, работающий на линии, имеет большой
опыт. Это Владимир Кюлян –
водитель автовышки с 40-летним стажем работы, специалисты Олег Осинский, Владимир
Горохин, Леонид Годжуа. Благодаря их опыту, знаниям, мастерству до конца месяца мы
завершим все работы на линии
и вплотную займемся подстанцией. Могу заверить жителей микрорайона Маяк, очень
скоро троллейбусы вновь начнут курсировать по маршруту
Маяк – Тхубун», - сказал Юрий
Барганджия.
Мадона Квициния

Пушкина в сухумском Ботаническом саду, основанном другом
Пушкина Николаем Раевским. Годом позже там же торжественно
отмечали 215 лет со дня рождения
поэта…
Стихи Пушкина давно звучат на
абхазском. Ещё в 1934 году 17-летний Баграт Шинкуба, будущий народный поэт Абхазии, гениально
перевел известное пушкинское
стихотворение «Цветок».
Мушни Ласурия уже более
50 лет переводит произведения
Пушкина на родной язык, в том
числе перевел роман «Евгений
Онегин». А в 2010 году абхазский
поэт, облаченный в абхазскую национальную одежду, читал на родном языке строки пушкинского
романа в Георгиевском зале Кремля…
И на этот раз в Ботаническом
саду было многолюдно, как всегда
звучали стихи, музыка, говорили о
творчестве поэта…
- Сборник стихов Александра
Сергеевича Пушкина, переведенных многими абхазскими поэтами,

издадут в Абхазии, - заявил поэт и публицист,
советник президента по
культуре Владимир Зантария. Он также сообщил, что поэт Геннадий
Аламиа занят переводом “Маленьких трагедий” Пушкина на абхазский язык, после чего в
Абхазском драматическом театре им. С. Чанба планируют создать
по ним постановку. Он
прочитал переведенное
на абхазский язык стихотворение Пушкина
“Цветок”, а публицист
Октай Чкотуа, который перевел
множество книг с абхазского на
турецкий и с турецкого на абхазский, продекламировал “Цветок”
Пушкина на турецком.
Руководитель русского культурного центра Наталья Каюн
отметила, что каждый год день
рождения Пушкина “наполняется
все большей теплотой и пониманием его поэзии”.

Под вековой липой читали Пушкина…

6 июня многие сухумчане,
приветствуя друг друга, говорили: поздравляю с днем рождения Пушкина!
С утра к памятнику поэту на
улице, носящей его имя, пришли
отдать дань искренней любви поэту и гражданину советник президента по культуре Владимир
Зантария, заместитель министра
культуры и охраны историкокультурного наследия Батал Кобахия, посол РФ в Абхазии Семен
Григорьев, руководители администрации столицы, русской общины, депутаты Парламента, поэты
и писатели, артисты, художники,
представители общественности,
школьники…
К подножию памятника легли
многочисленные букеты цветов.
А затем все собравшиеся пошли
в Ботанический сад, где, уже по
традиции, под вековой кавказской
липой отметили день рождения
великого поэта.
Шесть лет назад по инициативе
народного поэта Мушни Ласурия
впервые отметили день рождения

Русла рек Басла, Сухумка,
Адзапш, Гариквара
будут очищены

Как сообщил редакции
«Акуа/Сухум»
начальник
Коммунального управления
администрации
Дмитрий
Ахуба, за счет средств российской финансовой помощи будут очищены реки Басла, Сухумка, Адзапш, Гариквара, и
отводной канал на Маякском
озере. Работы будет проводить
"Абхазстрой".
Дмитрий Ахуба уверен, что
эти важные и технически сложные мероприятия существенно улучшат ситуацию во время
ливневых дождей, позволят не
допустить затопления городских улиц и домовладений.
- Каждый раз после ливнево-

го дождя наши рабочие проводят большую работу по очистке
ливневых каналов... К примеру, в последний раз, 11 июня, с
раннего утра, как только вода
начала выходить из берегов,
коммунальщики работали на
прилегающей к вокзалу территории. Вышедшая из берегов
речушка засыпала грунтом дорожное полотно, поэтому проводились работы по его очистке. А
рекой Адзапш были подтоплены
частные дома по улицам Заречная, Титова, проспекту Аиааира.
Всё ещё продолжаются работы по очистке отводного канала на Маякском озере, - сказал
Ахуба.

Комиссия по комплектованию
детских садов начала работу

В столице функционируют
тринадцать государственных
детских садов, в основном, они
все переполнены. По состоянию на 2017 год в них числится
2382 дошкольника и это – перегруз. Родителям приходится
ждать очереди по нескольку
месяцев.
Второй год распределение детей по столичным детским садам
проводит специальная комиссия,
состоящая из сотрудников управ-

ления образования, заведующих
детскими садами, с участием
депутата Сухумского городского
Собрания Инны Кварчия, представителей Общественной палаты и министерства образования
Даниила Убирия и Людмилы
Аргун. Что, по словам Людмилы
Адлейба, начальника Управления образования, обеспечивает
прозрачность процедуры.
Комиссия проводит работу по
(Продолжение на 2 стр.)

“Пока мы шли от памятника
Пушкина к Ботсаду, ко мне подходили дети и просили дать им
возможность прочитать стихи,
чего не было в предыдущие годы.
Потому я уверена, что традиции,
заложенные 6 лет назад, будут
успешно продолжены нашей молодежью”, - сказала она.
Каюн отметила, что победи-

тели конкурса “Пока в России
Пушкин длится, метелям не задуть свечу”, который проводило
представительство Россотрудничества в Абхазии, в августе поедут
на экскурсию по историческим
и памятным местам Казани по
программе “Здравствуй, Россия!”.
“Написано около 36 работ, победителями стали трое детей - авторы лучших сочинений”, - сказала

она.
Мероприятие, организованное
представительством Россотрудничества в Республике Абхазия
совместно с Ассоциацией писателей Абхазии и Институтом ботаники, завершилось чтением стихов Пушкина учащимися второй
средней школы Сухума, носящей
имя великого русского поэта.
Мадона Квициния

“А й ъ а/Сухум” № 13, 2017 г.
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«Если ты не Музыка – лучший способ достичь взаимопонимания
любишь детей, то тебе
нечего делать в школе…»
Шаризан Таркил:

Отзвенела трель выпускных колокольчиков. Опустели
школьные классы и коридоры.
Вместо громких и веселых голосов ребятишек в школах царит деловая тишина. Во многих
классах идут выпускные экзамены, а ученики с 4 по 10 классы сдают экзамен по абхазскому
языку. До каникул еще далеко,
учебный процесс продолжается, идут консультации, так что
все педагоги находятся в школе.
Мы все вышли из детства и
большую его часть провели в
школе, о которой порой забываем, забываем тех, кто не щадя
своего времени, здоровья, вкладывал в нас не только знания, но
и пытался сделать все, чтобы из
нас выросли достойные граждане. Естественно, речь идет о
педагогах. Да, мы вспоминаем
о них в праздники, особенно в
период, когда наше чадо заканчивает школу и нужен хороший
аттестат. Иногда дарим цветы на
День учителя.
По заданию редакции направляюсь в одну из старейших школ
республики - Горскую 10 среднюю школу.
В любой школе начинать свою
педагогическую карьеру сложно,
но еще сложнее в 10-й, ибо здесь
сложившиеся традиции, обычаи,
знаменитый педагогический состав, который работает сегодня и
работал раньше. Школа славится и по праву гордится своими
выпускниками. И теперь представьте себе, каково молодому
педагогу, которому всего 20 лет,
дипломированному специалисту, прийти и начать работать в
такой школе. Мы очень много и
часто говорим, пишем, гордимся
преподавателями, которые практически отдали любимой школе
всю свою жизнь. А что мы знаем о молодых выпускниках АГУ,
о тех, кто сегодня, завтра будут
обучать наших детей, внуков,
правнуков. С какими проблемами сталкиваются они, как принимает их коллектив и надолго
ли они приходят в школу?
Героиня моего очерка Шаризан Романовна Таркил окончила с отличием Дурипшскую
среднюю школу. Любовь к предмету - истории Абхазии, России,
всеобщей истории ей привила
педагог Мария Ивановна Герзмава.
- С 5 по 11 класс учительница, рассказывая о тех или иных
исторических событиях, не ограничивалась только программным материалом, она давала
много дополнительной литературы, что ,конечно, способствовало тому, что заинтересованные
мы, ученики, получали больше
знаний, - рассказывает Шаризан, которая в те годы блистала
своими познаниями не только на
уроках, она не раз становилась
победительницей предметных
олимпиад, как районного, так и
республиканского значения.
- После окончания школы
первое время были сомнения на
какой факультет идти поступать,
исторический или юридический. Сомнения исчезли после
того как старшая сестра, которая
окончила исторический факультет убедила меня пойти по её
стопам, - говорит Шаризан. Уже
сем лет преподающая историю
детям.
О том, что выбор был сделан
правильный говорит сама Шаризан и ее коллеги по работе. С
2010 года по настоящее время
она успешно преподает в 10
школе, очень любит детей и уже
6 лет является классным руководителем для 29 учеников. Естественно первые шаги довались
нелегко, молодому педагогу помогали учителя со стажем .
- Манана Джотовна Атумава

и Роза Киамыновна Агрба стали
моими наставниками, помогали
не только методикой, но и приглашали на свои уроки, дабы я
получила практические навыки.
Роза Киамыновна - прямой, открытый человек, и если во время
урока у меня были какие-то недочеты, то она открыто об этом
говорила. И даже, если высказывала замечания, то делала это
так, что любой начинающий педагог воспринимал это без обид.
Я очень часто обращаюсь к ней
за помощью и порой просила ее
пойти со мной на урок, - подчеркнула Шаризан. - Я просто люблю детей, и они это чувствуют,
поэтому они адекватно относятся ко мне и на уроке всегда рабочая обстановка.
В подтверждение приведу
слова Розы Киамыновны в адрес
своей коллеги: «Шаризан обладает даром Божьим: чудно общается с детьми, умеет донести до
каждого ребенка не только предмет, но и привить чувство любви
к своей Родине, педагогу, школе.
Когда человек идет в школу со
студенческой скамьи и проявляет себя как организатор, обладающий талантом, он заслуживает
внимания коллег. На тот момент,
несмотря на свой юный возраст
(20 лет), она была взрослой, что
для педагога хорошо. Шаризан
человек, который умеет слушать
и делать выводы. Строга к детям
и устанавливает доверительные
отношения с родителями, очень
теплая, отзывчивая, женственная».
Сегодня много говорят о методике преподавания абхазского
языка. Проблем много, существует государственная программа,
но при этом мы порой забываем
о тех, кто и как осуществляет эту
программу. Казалось бы, причем
учитель истории. Но если объединить усилия, то ученикам будет намного интереснее изучать
родной язык. Шаризан Романовна с этой целью провела открытый урок по истории Абхазии на
абхазском языке и при этом она
коснулась интересного периода
истории нашего государства –
это Абхазское царство с VIII по
XI века. Понятно, что и учителя,
и ученики долго готовились, но
по оценке специалистов, урок
удался на славу.
У музыкантов есть такое понятие: при том моменте, когда
заканчивается композиция, уйти
на коду и всё. Так и мне пора поставить точку, но ещё много несказанного о моей героине. Она
родилась в многодетной семье,
где трое братьев и еще сестра.
Мама, окончив экономический
факультет АГУ, всю себя посвятила воспитанию детей: супруг
трагически погиб в автомобильной катастрофе. Было трудно, но
несмотря ни на что, все пятеро её
детей получили высшее образование и достойное воспитание.
Трудолюбию, умению ладить с
коллегами и детьми, Шаризан
училась, конечно, у мамы.
Руслан Тарба

Музыкальное лето ворвалось
в нашу жизнь новым знакомством. На этот раз волшебные звуки из лучшего в мире
рояля австрийской фирмы
«Bösendorfer»
(Бёзендо́рфер)
извлекала совсем еще молодая
пианистка со сложным именем
Чарисса Май Тран Рингроуз.
Зал Абхазской государственной филармонии заполнялся то
колдовскими мистериями Бетховена, то неземной легкостью
Шопена и Листа, а на смену этим
звукам приходили совсем иные –
глубокий, навевающий раздумья
Рахманинов.
Чарисса Май Тран Рингроуз
впервые выступает в Абхазии. И
на землю нашу она ступила впервые. А привела ее к нам любовь.
Любовь, которую наша страна
пробудила в сердцах ее родителей – дипломатов.
Мама пианистки Хоа Тран
Рингроуз впервые приехала к нам
в 2015 году по линии международного сотрудничества в сфере
образования. Приехала и была
поражена красотой природы, архитектуры и огромным творческим потенциалом.
– Конечно, наш образ жизни
сказался и на образе жизни дочери: мы постоянно переезжали и
потому наша девочка попеременно училась то в Британии, то во
Франции. Сегодня она – студентка Кембриджа, а все свое свободное от занятий время посвящает
конкурсам и гастролям.
На сегодня самое значительное
профессиональное достижение

Чариссы
– победа
в Международном
конкурс е
исполнителей произведений
Б е т хо в е на, который
регулярно
проводится на
родине гения.
Конечно, журналисты, с которыми юная Чарисса встретилась
даже раньше, чем с роялем, на
котором ей предстояло играть,
засыпали ее вопросами: удается
ли ей отдыхать, общаться с друзьями, что она до приезда к нам
знала о Кавказе и знакома ли с
абхазскими мелодиями?
Чарисса была откровенна,
рассказала, что на этот раз ей
не удастся насладиться красотой водопадов и таинственных
горных озер, потому что два дня
перед концертом она полностью
сосредоточится на подготовке к
нему. А вот в разгар лета, скорее
всего в июле, они с родителями
планируют приехать снова – уже
для того, чтобы увидеть главные
местные достопримечательности. О Кавказе она знает много
и подробно и (девушка лукаво
улыбнулась), что называется, из
первых уст: ее преподаватель –
этнический армянин. Он очень
много рассказывает ей и о Кавка-

зе, и о России, и даже о тонкостях
взаимоотношений между кавказскими народами. С абхазской музыкой она знакома поверхностно,
но уже уловила ее специфичность
и надеется узнать лучше. Не случайно же говорят, что именно музыка, как ничто иное, раскрывает
душу народа.
Чарисса сказала, что друзей у
нее много, но из-за частых переездов она общается с ними в основном по интернету.
Самый лучший отдых, с точки
зрения девушки – это просто побыть немножко дома, в Британии,
и поиграть с любимой собакой
Лили. Ведь несмотря на серьезность дела, которым занимается
Чарисса, она прежде всего остается просто девушкой, которой
хочется немного побыть наедине
с собой, собраться с мыслями, настроиться на следующий жизненный этап, насыщенный событиями и требующий много сил.
Юлия СОЛОВЬЕВА

Комиссия по комплектованию
детских садов начала работу

в столице. Заведующие детских
садиков лишаются права распределения мест самостоятельно. - Разрешение даётся только
комиссией по комплектованию
дошкольных учебных учреждений, - объясняет депутат СГС
Инна Кварчия, которая назвала
ещё одну проблему - это отсутствие ясельных групп. Конечно,
у властей города есть планы на
этот счет, но пока их реализация
не представляется возможной.
Дети, не попавшие в этом
году в детские сады, будут числиться в очереди. При появлении свободных мест, управление
образования будет уведомлять
родителей-очередников.
Сима Аргун

Летний лагерь «Алашарбага»
примет до 400 детей

ние, дневной сон, различные
кружки, познавательные экскурсии и лекции, развлекательные игры и спортивные
соревнования.
Летний лагерь планируется
провести в три потока по две
недели, в каждом потоке будет по 120 человек.
Набор детей в летний лагерь продолжается. Желающие отправить ребенка в
лагерь могут обращаться в
Управление
образования,
предоставив все необходимые
документы.

Продолжение
отбору очередников в течение
трех дней. Во вторник, 13 июня,
состоялось очередное заседание
на котором были рассмотрены
заявления на прием в 5 детских
садов.
На данный момент более 500
родителей подали заявления. Но
удовлетворить все запросы не
представляется возможным. В
этом году для будущих дошколят
мест всего чуть больше трехсот.
Как сообщила заведующая
детским садом «Улыбка» Альдона Амичба, это одно из самых
больших дошкольных
учреждений столицы,
принять сможет только
114 детишек.
Людмила
Адлейба объяснила нашему
корреспонденту,
что
отбор на зачисление
в ДОУ проводится по
положению и в первую
очередь принимаются
дети и внуки инвалидов
Отечественной войны
народа Абхазии, дети
госслужащих и студентов, матерей-одиночек
и дети из многодетных
семей. Детей, не попа-

Летний оздоровительный
лагерь «Алашарбага» на
базе средней школы №12
будет открыт с 19 июня по 1
августа.
Шестой год подряд Управление образования администрации г. Сухум организовывает бесплатный летний
отдых для детей от 6 до 13
лет. В лагерь принимаются
дети, чьи семьи попадают под

дающих под льготные категории, принимают на оставшиеся
места.
«В каждой группе должно
быть 25 детей, но нормы эти мы
не выполняем. Бывает и 30-35
детей в одной группе, особенно
перегруз наблюдается в недавно
отремонтированных детских садах, поскольку естествено желание родителей отправить детей
именно в такие сады», – отметила Адлейба.
Комиссия строго будет отслеживать, чтобы в детские сады
попадали только те, кто живет

льготную категорию. Это дети
из многодетных семей, ветеранов, репатриантов, бюджетников, студентов и т. д.
Как пояснила начальник
Управления образования г.
Сухум Людмила Адлейба,
оздоровительный лагерь будет дневного типа, дети будут
находиться в нем с 9 утра до
6 вечера. В лагере предусмотрено трехразовое пита-
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Лыгъ0ак6ъа рацъан ...

*шьынюажъа
шы6ъса
рйынёа лара дзымнеиёеит.
Иаалырйьаны
и=ах7ъеит
лы8с0азаара. Венера Гагълиа-Аюёба лыгъ0ак6ъа рацъан. А7ыхътъантъи аам0азы
лнапы злакыз аусум0а ду6ъа
жъпакы хыр6ъшаёамкъа иаанхеит. Асахьа0ыхюы Венера
Гагълиа юынюажъа шы6ъса инареищаны лнапы алакын асахьа0ыхра. Ха0алатъи
ацъырга6ъ7а знык акъын
иахьымюа8ылгахьаз. Айаза
лхы иалырхъоз а8шшъ6ъа
удыршанхон, убла хыркуан,
еищаракгьы илы6ъ=ион апатре06ъа. Бзиа илбон р0ыхра
люызцъеи л0аацъеи. Венера
Гагълиа иазгъал0алон, л0аацъа рыла ишыл7аз апатре0 а0ыхшьа, уи айазшьа
а0ашьа. Л0аацъара=ы зегьы
0ыхуеит. Лы8шъма Хъыта
Аюёба А8сны еицырдыруа
сахьа0ыхюын. Уи исахьагьы изныкымкъа и0ылххьан,
еища илы6ъ=иа6ъаз иреиуаны иагьыл8хьаёон. Илщъон
ар=иаюцъа юы5ьа анеицынхо
ур0 рыр=иара6ъа шеилало
атъы. Венера )арашь-и8ща
Гагълиа диит Гъдоу0а араион
Лыхны а6ы0ан з6ьи жъшъи
юажъижъаа шы6ъса рзы. З6ьи
жъшъи ханюажъих8а шы6ъса
рзы далгеит а=ыхан7а айъша,
Николадзе ихьё зху :ар0тъи
асахьа0ыхратъ 7араиур0а=ы.
Акырынтъ лхы рылалырхъхьан ацъырга6ъ7а6ъа, дрылан А8сни Асовет Еидгылеи
рсахьа0ыхыюцъа реидгыла6ъа. Лусум0а ссир6ъа ыйоуп
щтъыла=ы еи8ш ащъаанырцътъи амузеи6ъа р=гьы. Ла87ам0а6ъа 7ъахуп ха0алатъи
аколлекциа6ъа р=ы. Чычба
ихьё зху Айъатъи асахьа0ыхратъ 7араиур0а аколлектив
реи8ш астудентцъа рзгьы
иззы8шёамыз ааха духеит
Венера )арашь-и8ща лы8с0азара лал7ра. Лара арайа юынюажъа шы6ъса иреищаны
аус лухьан. Лхы-лы8сы зегьы
алан ари аусура. Бзиа илбон лыстудентцъа, ур0 акыр
дырзааигъан. Айъа а6ала6ь
асахьа0ыхыю хада Руслан Габлиа ра8хьатъи ир7аюы лакъын. Иара ищъоит уи лы8харра
иахьагьы ишигъалашъо, а7араиур0а а0алара=гьы ацхыра-

Агъалашъара

ара яъяъа ил0еит.
Айаза иазгъеи0оит уи иара иганахь
мацара шакъмыз
ус дшыйаз, дарбанзаалакгьы ицхраара дазыхиан.
Илылшоз зегьы
йал7он
айыбаю
злоу а=ар рёырВенера
гаразы.
)арашь-и8ща
д6ъы8шёан асахьа0ыхыю
ду
Хъыта )уйан-и8а
Аюёбеи лареи а0аацъара
ана8ыр7аз. Ачеи5ьыка
бзиа ахьыйаз, асас
илах=ыхёа
иахьи8ылоз Аюёаа
р0аацъара еснагь ауаа рыла
и0ъын. Иаауан аюызцъа, а6ълацъа, шаанёа шъащъаран,
къашаран, лафщъаран. Хъыта
)уйан-и8а иакъзар, а8суа лаф
бзиа и=ан, уи и8шъма Венера
Гагълиа абжьы ссир лхан,
еи7ыхны илщъон а8суа ашъа6ъа. Ар0 аам0а6ъа иахьагьы
ргъы и0ым7ъо иргъалашъоит
ари а0аацъара хазына лассылассы иа0аауаз рюызцъа.
Венера Гагълиа дыздыруаз ирщъоит лара знык ада
ул=ымцъажъаргьы ушхылхуаз лйазшьала. Ахъы3ы ийынёа лхы налгон, уигьы игъы
иа6ъшъо ала диацъажъон.
Даартын, дразын. Ахаан
ауаю ишь0ахь илщъаёомызт.
Гъынамёарак
лымазаргьы
дцъажъон
ишылйазшьаз
еи8ш, аха ирымчны акъымкъа
ирхааны. А8с0азаареи ауааи
рахь илымаз азнеишьеи абзиабареи лыюны7йатъи лдунеи дырлашон. Уи алашара
лара еснагь ил=ы6ъыщъщъын.
Ус имариаёам аус рацъа
6ъ=иарала аилагёара. Аюнду абара, асасцъа рыдкылара, ахшара рааёара, айазара
ргъыгъ0амыжьра. Уи зегьы
лара илыллыршон. Убри аан
аёъгьы имащаёацызт дгъам7уа, саа8сеит щъа лщъо. Данурэхъоз бзиа илбаёомызт.
Аха, лы8шъма, А8сны зэа8сазтъыз асахьа0ыхюы Хъыта )уйан-и8а игъаанагара
еснагь дазыёыюруан. Иажъа
лара лзы акыр а7анакуан. Уи
ийазара Венера Гагълиа лу-

Апремиера

«Ина8ща Кьагъа»

Ааигъа
Аԥснытәи
Аҳәынҭқарратә
аҿартә
театр
ахәаԥшыҩцәа
иднарбеит аспектакль ҿыц
М0ы А6аюба ипиеса ала
и6ъыргылоу
аспектакль
«Инаԥҳа
Кьагәа»
апремиера.
С.И.№анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ театр азал
юдыр0ъааит
ахәаԥшюцәа.
Ур0
рыюну7йа
ийан
ахатъра6ъа реи8ш, а=аргьы
ма3юымкъа, щъарада, ари
=ыр8шы бзиоуп.
Амилаҭ
цәамаҭәа6ъа
рыла еибы0аз артистцъа
инадыркны, адекорациақәа
рыла асцена архиашьа ущъа
ахъа8шюы ищаюсхьоу аам0а6ъа
рдунеи дагъыладыр8шуан.
Аспектакль сахьа0ыхюыса6ъыргылаюс дамоуп Витали
Қацәба, аха0а ы6ъиогылеит
арежиссиор, А8сны жълар
рартист Шьалуа Гыцба. 30
шықәса раԥхьа ахаԥшьгаратә
театр аҟны ари аспектакль
ықәиргылахьан.
Аҿартә
театр
аҿы
иу8ылоит абаюхатъра злоу

актиорцәа,
убри
азоуп
арежиссиоргьы
амилаҭҭә
фырхацәа
рхаҿсахьақәа
раарԥшра
рылшап
щъа
дза6ъгъыяуаз.
Аспектакль
айны ароль хада наигӡеит
артист Аслан Анқәаб.
Апиеса автор Мҭы Ақаҩба
30-тәи ашықәсқәа раан харада
ахара
ид7аны
ддырёит.
Щъарада,
а8суа
мила0тъ
драматургиа ар=иара=ы еищау

сум0а6ъа анырра рнам0арц
алшаёомызт. Аха лара лнапы
злакыз ма3к даэакын. Иара
ийазара зызкыз аищарак а8суареи, а8суа и8с0азаашьеи,
афилософиатъи, апатриоттъи
йазшьа змоу аусум0а6ъа ракъзар, лара лусум0а6ъа аромантикатъ цъа рыйънын. Дазааигъан а8сабара, бзиа илбон
апеизаж6ъа, анатиурморт6ъа,
илы6ъ=ион ашъ06ъа рсахьа.
Лусум0а6ъа зегьы шамахамзар 8шшъыла июычоуп, ур0
сахьаркуп. Венера Гагълиеи
Хъыта Аюёбеи р0аацъара=ы
ирызщаит а8еи а8щаи. Ры3къын )емыр Аюбёа и0аацъа
рышь0ра дхылеит-дсахьа0ыхюуп. Ры8ща Гулиза еицырдыруа апианинорщъаюуп. Лы8сеи8ш бзиа илбоз лма0ацъеи
ур0 рыхшареи ирылубаауеит
айазара. Ари а0аацъара=ы
ииз даэакала йалашьа имаёам, айазара хырхар0а рацъала ишьа иалоуп.
Лдунеи лы8сахуеит щъа
зынёа аёъгьы ихахьгьы изаагаёомызт. Лы6ъра шма3мызгьы уи акырёа еи7аны
илу0он. А7ыхътъантъи лымш6ъа рйынёа аус шылуц илуан, ахшыю7ак =ыц6ъа ма3ымкъа илыман. Венера Гагълиа
зхыр6ъшара дахьымёаз аусум0а6ъа а8суа йазара иагхаз
ракъны иаанхоит. Аха айазара щаракы злаз ауаюы лаша
лгъалашъара наунагёа л7аюцъеи, илзааигъаз ауааи рзы
хаш0ра а6ъым.
Елана Лашъриа
илшашан.
Аспектакль
айны
ихъмаруан
Аслан Анқәаб

инаюсан Аслан Енықь, Вадим
Абыхәба,
Дмитри
Гәниа,
Ирина
Коӷониа,
Марина
Арсҭаа, Фрида Леиба ущъа
егьыр0гьы.
А7ыхътъантъи
аам0азы
а=артъ театр лассы-лассы
амила0тъ йазара абзиабаюцъа
аргъыряьоит. Щъарада, а8суа
мила0тъ культура ар=иара=ы
алагала
бзиа
шыйана7о
мюашьарада иубартъ ийоуп.

"АМЦАБЗ" №2

Ишдыру
еи8ш, А8сны
жълар рпоет Баграт Уасили8а Шьын6ъба диижь0еи 100
шы6ъса
а7ра инамаданы
2017 шы6ъса иара ишы6ъсны
и8хьаёоуп.
А8штъы змоу асахьа6ъа
рыла июычаны и0ыжьуп ахъы3тъы журнал "Амцабз" изаам0ану аюбатъи аномер. Ари
а0ыжьым0а ианылеит Баграт
Шьын6ъба илакъ-поема "Иаирума". А8хьаюцъа хъы36ъа
ари ала даэазныкгьы ащам0а
бзиа роуит. Ахъы36ъа апоема бзиа еицырбеижь0еи акыр
7уеит. Иахьа изызщауагьы
уи иадна8хьалоит, избанзар
бызшъа ц6ьала,еихышъшъо,
агъынкылара марианы июуп,
уагьхнахуеит.
А8сны жълар ршъйъыююы
Алы6ьса Гогъуа 85 шы6ъса
ихы7ра аща0ыр азы ажурнал
ианылеит иаазыркьа=у иавтобиографиа, иара убас ашъйъыююы ироман "Аэыкъаща"
айнытъ ацы87ъаха.
Апроза ажанр иа7анакуа
рахьтъ арайа икьы8хьуп иара
убас аурыс жълар рлакъ "Ащ
и8а Иуанеи абгала5и".
Иаам0амкъа зы8с0азаара
=ах7ъаз апоет Лиолиа Тъан8ща
сынтъа диижь0еи 65
шы6ъса 7ит. Уи лгъалашъара
иадырганы ажурнал ианылеит ахъы36ъа ирызку лажъеинраала6ъа.
"Амцабз" агъла7а "А8ра"
абжьаа8неи8ш,
ашколхъы36ъа рбаюхатъра6ъа цъырнагоит. Уажъазы "Амцабз" сасцъас иа0оуп Б.У.Шьын6ъба
ихьё зху Айъатъи актъи абжьаратъи ашкол а7аюцъа.
Щаам0азтъи ахъы36ъа рдунеихъа8шра щагъыладыр8шуеит
Аида Бара0елиа, Але6сандр
Аиба, Камила )ариа, Нора
Дбар, Сырма Гьергьиа, Ансоу
Бармышьаа, Щамида За6араиа, Ариана :орсаиа ркьы8хьым0а6ъа.
"Амцабз" ацъа иану асахьа 0ылхит Ельвира Бениа,
ашь0ахьтъи ацъа=ы иануп
"Ажъеихда".
Ажурнал редактор хадас
дамоуп апоет Инна Ащашба.
Сахьала еи6ъиршъеит Виссарион ?ъы5ьба.

"АЙАЗАРА" №1
А8сны акультура аминистрра и0нажьуа ажурнал "Айазара" изаам0ану актъи аномер
0ы7ит. Абжьаа8неи8ш, а0ыжьым0а ианылеит акультуреи
айазареи насгьы уи ам7 азызуеи ирызку акьы8хьым0а6ъа.
Ажурнал аатуеит А8сны
жълар рпоет Дырмит Гълиа
"СССР Иреищаёоу Аилазаара Апрезидиум
ахантъаюы
К.Е.Ворошилов шъахь" зыхьёу, Асовет Еидгыла анапхгаюцъа руаёък ихьёала ииюыз
ашъйъы. Уи иащъоит
А8сны акультуреи анхамюатъ
=иареи рзы хадара зланы изха7гылатъу щъа ии8хьаёоз
аз7аара6ъа рыёбахъ.
Ра8хьатъи а8суа сахьа0ыхюы Але6сндр Чачба Ван
Гог ийазара иазкны ииюхьаз
астатиа а8сшъахь еи0еигеит
Б.А5ьын5ьал.
"Акультура
еищау ыйаёам" ахьёуп Ан. Лагълаа истатиа.
"Аетнокультуратъ
6ы0а, мамзаргьы а8сабара=ы
иаарту амузеи" зыхьёу айны
А.Чхамалиа
длы=цъажъеит
Д.И.Гълиа ихьё зху А8снытъи
Ащъын06арратъ
музеи аетнологиа айъша а07аарадыр-
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ратъ усзуюы, аетнограф Инга
Шам-8ща. "Амила0тъ р=иара
еихазщауа" зыхьёу В.№олариа
истатиа
азкуп
А8снытъи
Ащъын06арратъ зэа8сазтъыз
жълар рашъащъареи рыкъашареи рансамбль 85 шы6ъса
ахы7ра.
Б. Аюёба икьы8хьым0а "Иащзеи6ъи7аз амца
щар8халоит" айны дахцъажъоит иаам0амкъа зы8с0азаара
иал7ыз акомпозитор
О0ар
Хъын7ариа ир=иара.
Артист Нури А5ьын5ьал
и=цъажъара
мюа8игеит
%ь.Ебжьноу, уи иахьёуп "Зегьы ирылшом асцена анаалара"
А8сны жълар рартист
Анна
Аргъын-Коношок
диижь0еи 100 шы6ъса а7ра
иазкны игъалашъара ажурнал иани7еит В.№олариа.
"А8суа сцена ахьёырщъага"
зыхьёи7аз акьы8хьым0а=ы
далацъажъеит
абаюхатъра
злаз артист лы8с0азаареи
лйазареи.
"Айазара" ацъа
иануп
асахьа6ъа4 актъи адайьа=ы В.Воуба "Ашьха6ъа рдоущаи
а8суаа рдоущаи", а8шьбатъи
адайьа=ы - К.Власова "Ажъытътъи Айъа".

ЗЕГЬЫ
ИРЫЦКУ
АЖЪА…
Айъа И.Г.Папас6ьыр ихьё
зху А8снытъи Амила0тъ библиотека ахыбра аи0ар=ыцра
ашь0ахь аартра амш аан иазгъа0аз аусмюа8гатъ6ъа ащъаа6ъа ир0агёаны имюа8ысуан
еиуеи8шым аусхк6ъа.
Ахъыл8аз иазгъа0аз, А8сны
инхо аерман поет, апублицист,
аи0агаю Ардавазд Сарециан
ир=ира иазкыз аи8ылара ааиртит, егьымюа8игон Амила0тъ библиотека аусзуюы
Владимир Никонов.
Аи6ъшъара рэаладырхъит
апоет июызцъа ар=иаюцъа реи8ш, Айъатъи ажъбатъи аерман школ анапхгареи, ар7аюцъеи, а7аюцъеи, алитература
иаз=лымщау аёъырюи.
Амюа8гаю
далацъажъеит
апоет ир=иара, насгьы даюымсит а8суа поетцъеи апрозаикцъеи аёъырюы рюым0а6ъа аерман бызшъала иш0ижьхьоу,
А8сны еи8ш, Ермантъылагьы.
Ашколхъы36ъа инеимда-ааимдо иры8хьеит апоет иажъеинраала6ъа, иара убас Дырмит Гълиа, Баграт Шьын6ъба
а8хьа инаргыланы а8суа поетцъа ражъеинраала6ъа аерман
бызшъахь иеи0агаз.
Ахъыл8аз айны аз=лымщара
бзиа аиуит апоетцъа Терент
№аниа, Вахтанг А8щазоу, Игор
Хъарцкиа ражъеинраала6ъа
ры8хьараан. А8сышъала изы8хьоз рюым0а6ъа Ардавазд
Сарециан аерман бызшъахь
еи0еигахьаз ракъын айнытъ,
аерман бызшъала иеи0агам0а6ъагьы дры8хьон. Ажъеинраала еи=артъышьа, уи иа7оу
абжьы ю-бызшъак рыла азыёырюцъа иахьращауаз даара иргъа8хеит, ирыдыркылеит.
Апоет и8с0азареи ир=иареи
ирызкны и6ъгылеит иара убас
ауаажъларратъ усзуюы Сурен
Керселиан, агазе0 "Республика Абхазия" аредактор хада
Иури Йърас6ъуа ущъа егьыр0гьы.
А у с м ю а 8 г а т ъ 6 ъ а
рпрограмма=ы иарбаз руак
"Библионочь" ащъаа6ъа ир0агёаны имюа8газ алитературатъ
хъыл8азы иалахъыз зегьы агъалайара бзиа рна0еит.

Учим абхазский язык
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(Продолжение)

Дело в том, что число
жителей растет
с каждым днем.

Ийалаз уи ауп, ауаа8сыра
рхы8хьаара есэны иазщауеит
(иацлоит).

Поэтому,
это трудно сказать.

Убри айынтъ, уи ащъара
(и)цъгьоуп (уадаюуп).

(Не) восстанавливаются ли
разрушенные
и сожженные дома?

Ирбгоу, иблу аюн6ъа
реи0ашьа6ъыргылара
иа=ума (иа=ёами)?

Да, постепенно
восстанавливаются.

Ааи, хъы3ы-хъы3ы иа=уп
ур0 реи0ашьа6ъыргылара

Когда был основан
город Сухум?

Айъа а6ала6ь ашьапы (и)анбарки?
Насгьы изкыда уи ашьапы?

И кто его основал?

Айъа ашьапы ркит 2500-йа шы6ъса Сухум основали примерно
ра8хьа, а-IV-тъи ашъышы6ъсазы 2500 лет тому назад,
щара щера йалаанёа, иеициз аишьцъа в IV в. до н.э.,
Миле0тъи абырзен 0у5ьарцъа.
греческие купцы, братья близнецы из Милета.
У меня к тебе (м.)(один)
вопрос по языку.

Абызшъа иазкны з7аарак
сымоуп уара уахь.

Что означает слово «Акуа»?
Означает ли оно что-либо?

Ажъа «Айъа» иаанагои?
Уи (а)кыр аанагома?
А6ала6ь «Айъа» ахьё ажъа
«айъара» айынтъи иаагоуп щъа
иры8хьаёоит(агъаанагара ыйоуп).
Акы саз7аауеит (суз7аауеит).

«Акуа» происходит
от слова
«акуара».

“А й ъ а/Сухум” № 13, 2017 г.

Столичная команда заняла второе место в
баскетбольном фестивале «Витязево-2017»

X ежегодный открытый
баскетбольный фестиваль
«Витязево-2017» прошел в
Анапе.
Соревнования
проводились среди юношей и девушек
2003-2004 г/р и 2005-2006 г/р
В баскетбольном фестивале
приняли участие команды из
городов и районов Краснодарского края, а также команда
города Сухум – спортсмены
секции Комитета по вопросам
молодёжи и спорта столичной
Администрации.
По итогам тура столичная
команда заняла II место. Лучшим игроком признан Максим Качалов.
Тренируют команду Константин Мазов и Дмитрий
Джинджолия.

"Нарт" - победитель турнира "ЛИГА НАДЕЖД - 2017"!

Разгромив в последнем
туре "Машук" (Пятигорск)
со счетом 7:1, "Нарт" стал
победителем Международного турнира "Hopes Cup"
"ЛИГА НАДЕЖД - 2017" в
г. Сочи.
Голами отметились Никита Ласурия - 2, Еснат
Бигвава, Адгур Кварацхелия, Никита Хагба, Осман Хаджимба и Сандро
Горзолия. Лучшим защитником турнира признан
Еснат Бигвава, а лучшим
игроком турнира стал Никита Хагба.
Своей победой "Нартовцы" (2006 года рождения)
преподнесли хороший подарок своему наставнику Баталу Барателия в день его
рождения.

Хочу спросить (тебя) о чем-то.

Ахьё-А8ша апарк а=ы игылоу, Кто автор памятника погибшим
и0ахаз аибашьцъа рбайа
воинам в парке Славы?
авторс иамада?
Уи авторс дамоуп аскульптор
Амиран Адлеиба.

Его автором является
скульптор Амиран Адлейба.

А7ыхътъантъи аз7аара
Можно мне задать тебе (м.)
ус0ар йалома?
последний вопрос?
Иауазеи ийамлакъа.
Конечно можно.
Гаграйа щанбацо?
Когда поедем в Гагру?
Юымш рйынтъ (рышь0ахь) щцоит. Через два дня поедем.
Узаз7ааи? (Изущъеи?)
Почему (ты) спросил?
Уайа сыуацъа нхоит.
Там живут мои родственники.
Ур0 збар с0ахуп.
Я хочу их навестить.
(Продолжение в следующем номере)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повторное применение математической операции. 7. Автономия
в составе России. 10. Станция
московского метрополитена. 11.
Промежуток времени в развитии
природы, общества, науки, имеющий какие-либо характерные
особенности. 13. Инструмент для
инъекций. 15. Живующий на чужой счет. 16. Роман Владимира На-

бокова. 18. Ветрозащитная куртка
с капюшоном у народов Севера.
20. Станичный житель. 22. Футляр
для фотопленки. 23. Сибирский
безрогий олень. 26. Пьеса Джека
Лондона. 28. Легендарный предводитель гуннов. 30. Минерал,
кристаллическая разновидность
углерода. 31. Приспособление
для гашения тлеющих углей. 32.
Суть любого конкурса. 34. Река в
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Эстонии, впадающая в Рижский
залив Балтийского моря. 35. Мохнатость. 36. Продольное ребро
жесткости корпуса судна, летательного аппарата. 37. Мастер
закулисных махинаций.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опора для кровли. 2. Трубкообразная продольная складка на
одежде. 3. Пирожок. 4. Фильм с
участием Михаила Пуговкина.
6. Древнегреческая поэма, приписываемая Гомеру. 8. Череда
арок. 9. Живородящая рыба
семейства пецилиевых, обитающая в пресных и солоноватых водоемах на юге США. 12.
Поведение, обнаруживающее
явное неуважение к обществу,
к достоинству человека. 14. Роман польского писателя Витольда Гомбровича. 17. Ледник на
Кавказе. 19. Апостол от 70-ти,
один из семи первых диаконов.
20. Спортивная площадка. 21.
Украшение, слава чего-нибудь.
24. Ряд забитых в землю свай
для укрепления откосов и насыпей. 25. Вид правонарушения.
27. Птица семейства пищуховых. 29. Мастерская скульптора.
30. Официант в ресторане или
кафе во Франции. 33. Никудышная одежда. 34. Традиционный
персонаж французского народного театра.
Ответы
По горизонтали: 5. Итерация. 7. Дагестан.
10. Дмитровская. 11. Эпоха. 13. Шприц. 15. Дармоед. 16. «Лолита». 18. Анорак. 20. Казак. 22.
Кассета. 23. Кабарга. 26. «Кража». 28. Аттила. 30.
Графит. 31. Тушилка. 32. Отбор. 34. Пярну. 35. Волосатость. 36. Стрингер. 37. Интриган.
По вертикали: 1. Стропило. 2. Фалда. 3.
Беляш. 4. «Максимка». 6. «Илиада». 8. Аркада.
9. Формоза. 12. Хулиганство. 14. «Порнография».
17. Терскол. 19. Никанор. 20. Каток. 21. Краса. 24.
Палисад. 25. Растрата. 27. Стенолаз. 29. Ателье. 30.
Гарсон. 33. Рвань. 34. Пьеро.
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Сборная Абхазии заняла
четвертое место на
чемпионате мира
под эгидой ConIFA

Сборная Абхазии по футболу уступила команде Секейского края
со счетом 1:3 в матче за третье место в Чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA 2017.
По итогам финального матча чемпионом стала сборная Падании.
Всего в турнире участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией
и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали
Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский
край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран
и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Афоризмы

Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает.
Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за
пределы их понимания.
Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина
была на одной стороне.
Пышность погребальных обрядов не столько увековечивает достоинства мертвых, сколько ублажает тщеславие
живых.
Нам следует искать расположения тех, кому мы хотим
помочь, а не тех, от кого ждем помощи.
Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как
злобное упрямство; отсюда - партии, заговоры, ереси.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

