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Мемориальные доски установят на 
фасадах домов, где жили  Ш. Аджинджал, 

Г. Гублиа, Р.Диленян, Б. Касландзия
В Сухумское городское 

Собрание в разное время по-
ступили три письма главы 
администрации Сухума Бес-
лана Эшба, в которых пред-
лагалось установить мемо-
риальные доски в память о 
народном  писателе Абхазии 
Шалодии Аджинджале, по-
эте, учёном Георгии Гублиа, 
заслуженном работнике фи-
зической культуры и спор-
та, тренере, кавалере ордена 
«Ахьдз-Апша» III степени 
Роберте Диленяне и Бесла-
не Касландзия, погибшем в 
боях в районе Эшеры 2 июля 
1993 года, награжденном ме-
далью «За Отвагу». 

Письма рассмотрела  Об-
щественная  комиссия при 
Собрании    по наименова-

нию, переименованию улиц, 
проспектов, проездов, пере-
улков, парков, скверов, буль-
варов, площадей и установ-
лению мемориальных досок. 
На основании заключения 
Общественной комиссии 25 
июля, на очередном заседа-
нии, депутаты Собрания сто-
лицы единогласно проголосо-
вали за увековечение памяти 
Ш. Аджинджала, Г. Гублия, Р. 
Диленяна, Б. Касландзия. 

Памятные доски будут 
установлены на фасадах 
домов, где  жили: Шалодиа 
Аджинджал –  ул. Чачба, 
д. 9, Георгий Гублиа – ул. 
Калмыкова, д. 4, Роберт 
Диленян – ул. Эшба, д. 193, 
Беслан Касландзия – ул. 
Эшба, д. 171. 

Депутаты городских и районных собраний 
намерены добиваться эффективного 

использования своих полномочий
22 июля в Сухумском го-

родском Собрании прошло 
заседание, посвященное во-
просам развития местного са-
моуправления.

В совещании участвовали 
председатели и заместители 
председателей, а также депу-
таты Собраний городов и рай-
онов. Встречу инициировали 
столичные депутаты.

После заседания Председа-
тель Сухумского городского 
Собрания Ираклий ХАРЧИ-
ЛАВА сообщил:

- Местное самоуправление 
позволяет гражданам непо-
средственно решать набо-
левшие вопросы. Депутаты 
обладают важными полно-
мочиями, в первую очередь, 
связанными с утверждением 
местных бюджетов, решают 
вопросы муниципальной соб-
ственности и другие вопросы. 
Именно от нас люди ждут 
внимания к своим проблемам. 
Время и практика применения 
норм закона показывают, что 

устарело и не работает и чего 
недостаточно в законах, регу-
лирующих деятельность мест-
ного самоуправления, чтобы 
осуществлять свои полномо-
чия в полном объеме, для реше-
ния проблем в своих округах, а 
также в городах и районах в 
целом. Сухумским городским 
Собранием был разработан 
ряд поправок в закон, которые 
были инициированы и приня-
ты депутатами Народного 
Собрания-Парламента РА, 
однако этого недостаточно, 
нужно продолжать реформи-
ровать органы местного само-
управления, вносить изменения 
в Закон «Об управлении в ад-
министративно-территори-
альных единицах Республики 
Абхазия». Именно об этом мы 
говорили с коллегами. У каж-
дого есть своё видение. Мы на-
мерены тесно сотрудничать, 
делиться опытом, ставить во-
просы о том, как, каким путем 
добиться эффективного ис-
пользования своих полномочий.

Об этом заявил в эфире радио Sputnik министр культуры 
Абхазии Даур Кове. Он рассказал, что Министерством культу-
ры подготовлена смета восстановления Сухумского пантеона 
писателей и общественных деятелей Абхазии. 

- На сегодняшний день у нас практически готова смета на вос-
становление пантеона полностью. Это вопрос ограждения панте-
она, проведения электричества, установления видеонаблюдения. 
И соответственно, все те надгробия, которые сегодня нуждаются 
в восстановительных работах, будут восстановлены, – сообщил 
Даур Кове и подчеркнул, что работы начнутся в ближайшее время. 

В пантеоне в ближайшее время начнутся 
восстановительные работы

Астамур Гуния: "Лечение пациентов в Сухумской 
инфекционной больнице бесплатное"

Исполняющий обязанности 
главного врача Сухумской ин-
фекционной больницы Аста-
мур Гуния в интервью Абхаз-
скому телевидению рассказал, 
что все пациенты, которые ле-
жат в больнице, обеспечивают-
ся лекарствами бесплатно. 

«Всем, кто лежит в нашей 
больнице, анализы делаются бес-
платно и лекарства выдаются 
тоже бесплатно благодаря Адми-
нистрации города Сухум, Управ-
лению здравоохранения. Они 
обеспечивают нас лекарствами. 
Пациенты ничего не покупают. С 
14 июля для амбулаторных боль-
ных также лекарства стали бес-
платны, их выделяет Минздрав», 
- сказал Астамур Гуния. 

Он сообщил, что в инфекци-
онной больнице планируется 

открыть пункт по забору кро-
ви у амбулаторных больных. 
Пункт будет обслуживать всех 
обращающихся пациентов так-
же бесплатно. 

«Некоторым амбулаторным 
больным для постановки диа-
гноза нужно сделать анализы. У 
нас в больнице нет лаборатории, 
где можно делать анализы, у нас 
и нет такого количества необхо-
димых реактивов. В ближайшее 
время Минздрав даст нам реак-
тивы, чтобы мы могли у 10-15 
амбулаторных больных на месте 
брать кровь и делать анализы 
бесплатно», - сказал  Астамур 
Гуния. 

Летом число пациентов в Су-
хумской инфекционной боль-
нице возрастает. В последнее 
время обращений родителей с 

детьми с ротовирусной инфек-
цией стало больше, особенно 
среди отдыхающих. Главврач 
также рассказал, что в инфекци-
онной больнице нехватка специ-
алиста-реаниматолога.

«Тем, кому на месте не мо-
гут оказать помощь, при вывозе 
больных должен сопровождать 
реаниматолог. Две недели назад 
была ситуация – привезли тяже-
лобольного ребенка с кровоиз-
лиянием. За два часа Минздрав 
сделал направление на вывоз. 
Машина у нас есть, но проблема, 
кто будет сопровождать. У нас 
только один детский реанимато-
лог, который дежурит то у нас, то 
в детской больнице, а если он вы-
едет, то некому работать вместо 
него», - констатировал врач.  
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- Весной в центре Сухума было 
высажено много цветов.  Появились 
яркие цветочные картины, что радует 
горожан, привлекает отдыхающих. К 
примеру, рядом с памятником Дми-
трию Гулиа.   Какие однолетние рас-
тения чаще всего высаживаете?

- Приятно, что обратили внимание. 
Мы стараемся правильно подбирать 
посадочный материал: чтобы парки, 
скверы, набережная, площади, к при-
меру, у драмтеатра, были как можно 
дольше красивыми,  выбираем цветы  
жароустойчивые, менее прихотливые   
и долго цветущие. Закуп и все работы 
производятся за счет городского бюд-
жета, поэтому стараемся рационально 
использовать средства. Мы не можем 
позволить себе  каждый месяц произ-
водить замену посадочного материала. 
Поэтому  выбор пал на виолы разных 
цветов, они украшают город с февраля  
месяца - цветут до глубокой осени. 

-  Как вы определяете, что и где 
надо высадить? В этом году вы сде-
лали акцент на гортензии? 

- Гортензии - цветы многолетние, с 
каждым годом их будет все больше, 
парки и скверы будут только краше. 
Высаживая гортензии, мы рискова-
ли:  капризные цветы, они не терпят 
прямого попадания солнечных лучей, 
им нужна влага, полутень, поэтому са-
жали рядом с олеандрами, постоянно 
поливали. Местом посадки выбрали 
проспект Леона. Это один из главных 
проспектов столицы, здесь расположе-
ны Ботанический сад, Государственный 
краеведческий музей,  театр, уста-
новлены памятники Дмитрию Гулиа, 
Алескандру Чачба-Шервашидзе, а 
станция Гума стала центром культур-

ных мероприятий… На всем 
протяжении проспекта всегда 
многолюдно, это горожане, от-
дыхающие и любители сэлфи… 
Лет через пять, я надеюсь,  про-
спект  будет  утопающим в цве-
тах, именно для этого посадили 
гортензии по обе стороны. Хочу 
заметить, что,  будучи высажен-
ным на правильное место, этот 
кустарник радует беспрерыв-
ным цветением долгие месяцы. 
Окрас соцветий разный, от при-
вычных белого, розового  до  
темно-бордового с малиновым 
оттенком, сиренево-белого.  

Конечно, хочется, чтобы наши руки 
дошли до каждого уголка города, но 
пока это нереально. Не облагородишь 
улицу, если она нуждается в  капи-
тальном ремонте, поэтому стараемся 
озеленить, украсить цветами и декора-
тивными кустами места, через которые 
проходят туристические маршруты: 
набережная, центральные улицы, пар-
ки, скверы -  излюбленные места от-
дыха горожан и отдыхающих. В Новом 
районе тоже высаживаются деревья, 
проводятся акции по посадке, к при-
меру, туи, эвкалипта. 

В этом году после дождей упали 
платаны, камфорный лавр… Однако 
вместо них уже посадили 10 корней 
эвкалипта на ул. Воронова, а  на ул. 
Имама Шамиля, от Лакоба до Набе-
режной, по обеим сторонам посадили 
гибискусы и эвкалипты, именно эти 
виды деревьев рекомендовали специ-
алисты, так как места очень влажные, 
заболоченные... 

Ещё совсем недавно многие го-
рожане выражали обеспокоенность 

ситуацией на Абазинской улице, где 
во время ремонтных работ пришлось 
выкорчевать часть деревьев.   Корне-
вая система заглушала коллекторы, 
вода поднималась, затапливались вся 
улица, дворы и подвалы домов. А по-
сле завершения работ, на основании 
заключения  экологов, определили, 
какие деревья сажать. Чтобы через 
10-20 лет опять не возникли подоб-
ные проблемы, остановились на веч-
нозеленой крупнолистной магнолии с 
белыми цветами, так называемое цар-
ское дерево. Но работы продолжаются, 
помимо деревьев, после завершения 
укладки тротуарной плитки, будут вы-
сажены цветущие кустарники. Скорее 
всего, посадим олеандры и лагерстре-
мию (индийская сирень) - чрезвычайно 
красивое растение.  

 - Какие виды цветов выгодно 
сажать?

- Я уже сказала, что выбираем те, 
которые хорошо приживаются и долго 
цветут, требуют наименьших затрат, 

«С помощью продуманного озеленения поэтапно будем 
создавать комфортную среду на всей территории столицы» 

Кама Кутелия, инженер-специалист по благоустройству  столицы, 
работает в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, кури-
рует процесс озеленения города. Земляные работы, уход за газона-
ми, цветами и кустарниками, кронирование и санитарная обработка 
деревьев, подбор и посадка декоративных растений, оформление 
цветников – всё это входит в её обязанности.

В интервью нашей газете Кама Кутелия рассказала о своей работе.   
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- Признаюсь, ваша биография 
весьма удивила. Вы родились в го-
роде Гагра, учились в гагрской сред-
ней школе, когда семья переехала в 
Сухум, вы перешли в сухумскую 10 
школу. Далее, в 2000 году, поступили 
в Сухумское музыкальное училище, 
на эстрадное отделение по классу 
ударных инструментов. Но не окон-
чили его, в 2001 году поступили в 
Абхазский государственный универ-
ситет на биохимический факультет. 
Как музыка и химия  пересекаются в 
вашей жизни?

- Начну с последнего- университет 
и факультет биохимии выбрали роди-
тели, а не я. Стоит ли говорит о том, что 
я был настроен только на музыку и не 
помышлял ее оставить. Но родители 
настояли. Основным аргументом ста-
ло то, что, по их мнению, музыка не та 
профессия, которая прокормит семью 
в Абхазии. Я поддался на уговоры. Так 
как после музыки больше всего любил 
медицину, решил пойти на биохимиче-
ский. 

- И там тоже не доучились...
- Да. Одновременно с университе-

том я активно занимался музыкой. Был 
участником музыкальных коллективов, 
мы репетировали и выступали в Суху-
ме. Мои первые группы - Ашьхардац, 
Юян Ми, A-Jam дали мне бесценный 
опыт, друзей, а также помогли мне 
окончательно разобраться, чем же я 
хочу заниматься. В 2003 году, взяв 
академический отпуск, я поехал в Мо-
скву, где в то время работал мой отец. 
Барабан взял с собой. В Москве через 
общих знакомых посчастливилось по-
знакомиться с талантливыми ребятами, 
которые, в свою очередь, познакомили 
меня с другими, более серьёзными ар-
тистами. Затем как говорится пошло-
поехало! Меня пригласили в музыкаль-
ный коллектив. Я начал выступать в 
составе группы и записываться в музы-
кальной студии.  Именно в этот период 

и появился особый интерес к созданию 
собственной музыки, который был уже 
заложен в раннем детстве. Еще в до-
школьном возрасте, на репетициях 
родного дяди Омара Сангулия, я не 
один раз наблюдал за процессом соз-
дания музыки. 

- Как интересно, я и не знала, что 
композитор, исполнитель Омар Сангу-
лия ваш родственник… 

- Да. Омар часто брал меня с собой 
в студию, я всегда интересовался про-
цессом создания музыки. Это меня за-
вораживало. 

В 2007 году мне пришлось вернуть-
ся в Абхазию, призвали в армию, но 
туда тоже пошел с барабаном. Меня 
определили в состав военного орке-
стра. И там каждую свободную минуту 
посвящал музыке...И сегодня посвя-
щаю. Бывает, ловлю себя на том, что 
пою, и не только в душе. У меня душа 
поёт... Я хотел бы больше времени уде-
лять вокалу, но пока не получается.

-  Анри, как вы считаете, каждый 
юноша в обязательном порядке дол-
жен проходить службу в армии?

 - Безусловно. Если у него нет меди-
цинских показаний, препятствующих 
несению службы, это только на пользу. 
Армия дисциплинирует, делает более 
собранным и меняет характер.

- По окончании службы снова уеха-
ли в Москву, но уже учиться.

- В 2008 году обучался при студии 
Александра Циплухина по специаль-
ности «Специалист по созданию и све-
дению музыки в современной студии 
звукозаписи». Мне нравилось получать 
новые знания. Мне нравился сам ритм, 
в котором я жил. 

- Я знаю, что в тот период вас не-
однократно приглашали в Абхазию.  И 
в 2009 вернулись на родину.

- Да, и сразу начал работать в Аб-
хазской государственной филармонии 
на должности звукорежиссера, в то же 
время устроился музыкальным про-

дюсером на радиостанции «Хара Хра-
дио». 

- Анри, вы автор более 150 песен,  
композиций, аранжировок. А также 
участник различных телевизионных   
проектов, шоу и представлений. У вас 
всегда было множество ваших, автор-
ских проектов. Музыкальная студия 
«АМА Рекордс», которую вы осно-
вали вместе с близкими друзьями, 
музыкантами - братьями Марколия, с 
момента создания была популярна. Я 
знаю, что вы занимаетесь дубляжом 
фильмов и мультфильмов. 

- Действительно, наша звукозапи-
сывающая студия не забыта. Но, в на-
стоящее время проектов не так много. 
В большей степени мы занимаемся оз-
вучкой, монтажом и дубляжом фильмов 
и мультфильмов. Работаем совместно с 
киностудией «Абхазфильм». Дубляжом 
занимаемся по заказу Интернет-про-
вайдера «Система». В рамках проекта 
около 30 фильмов и мультфильмов уже 
переведено. Это радует, потому что я 
прекрасно понимаю роль кинемато-
графа в изучении родного языка.

- Кстати, Анри, вы прекрасно вла-
деете абхазским языком.  

- У нас дома всегда говорили на аб-
хазском. Большую роль в моей жизни 
сыграли дедушки и бабушки, к которым 
я ездил очень часто, летние каникулы 
проводил у них. Там тоже вся родня 
говорила со мной только на абхазском. 
Я считаю, что раньше лучше владел 
абхазским, последнее время больше 
говорю на русском и стало казаться, 
что мне на нем легче выражать мыс-
ли. Чтобы улучшить уровень знания 
родного языка я читаю произведения 
абхазских авторов в оригинале. Очень 
люблю читать, но времени как всегда 
не хватает.

- А ваши дети говорят на абхаз-
ском? И вообще, вам важно чтобы 
дети знали родной язык?

- Однозначно - важно. Во многом из-
за этого и не хочу, чтобы семья жила 
в Москве. Да, мне так было бы легче, 
возможно не было бы постоянных 
перелетов. Но с другой стороны, здесь 
в Абхазии, в окружении абхазоговоря-
щих родственников дети пока владеют 
родным не так хорошо, как мне хоте-
лось бы. Сын отличник. По абхазскому 
у него пять. Язык ему дается без труда. 
Но я вижу, что этого недостаточно. В 
ближайшем будущем планирую нанять 
репетиторов, чтобы усовершенство-
вать уровень знания абхазского языка.

- На протяжении многих лет вы не 
употребляете в пищу продукты жи-

вотного про-
и с х о жд е н и я . 
Вегетарианцем 
вы стали созна-
тельно? 

- Все нача-
лось с решения 
скинуть лишние 
к и л о г р а м м ы . 
Подошел к во-
просу основа-
тельно: полно-
стью исключил  
продукты жи-
вотного проис-
хождения. То 
есть не только 
мясо, яйца, 
сыр, молоко, 
но и мед. Так 
как мед дают 
пчелы, я его 
не употреблял. 
Также не носил 
кожаную обувь, 
ремни. Все, что 
было кожаное, 
подарил друзьям. Так я прожил 4 года. 

-А сколько вы скинули и как себя 
чувствовали? 

- Похудел на 25 килограммов. Чув-
ствовал и чувствую себя превосходно. 
Появились силы на спорт. Энергии го-
раздо больше. Последнее время я не 
так строго придерживаюсь вегетари-
анства, постепенно ввел в рацион сыр 
и яйца. 

- А ваша семья? Дети употребляют 
не вегетарианские продукты? 

 - Было бы эгоизмом требовать, 
чтобы и семья отказалась от мясных 
продуктов. Детям они необходимы. И 
вообще, человек, который осознано 
стал вегетарианцем, должен понимать, 
что ему придется возмещать витамины, 
которые вместе с отказом от продук-
тов животного происхождения пере-
стали попадать в организм. Во время 
карантина я онлайн поступил и закон-
чил академию диетологии и нутрици-
ологии. Теперь неплохо разбираюсь в 
продуктах. Знаю, как сбалансировать 
питание или же как вкусно поесть без 
вреда организму и фигуре. Многие 
друзья, родственники, а порою даже 
незнакомые мне люди,  в социальных 
сетях просят подсказать, как лучше пи-
таться, чтобы поддержать форму. 

- Подсказываете? 
- Только если у человека нет меди-

цинских противопоказаний, но и при 
этом обязательно предупреждаю, что 
необходимо проконсультироваться с 

врачом.  
- А что составляет ваш основной 

рацион?
Фрукты и овощи. Бывает я целый 

день на фруктах. Мое пристрастие к 
фруктам и овощам разделяют и дети. 
Иногда шучу, что это «побочный эф-
фект» моего особого питания. 

- Анри, завершая беседу хочу за-
дать еще один вопрос… в начале 
беседы вы сказали, что всегда хотели 
стать музыкантом, а ваши родители 
настояли на профессии врача-био-
химика. Если ваши дети выберут про-
фессию, которая вам не очень нравит-
ся, как вы себя поведете?

- Я не буду настаивать на своем. В 
этом отношении у меня совершенно 
другая философия. Я считаю, что каж-
дый должен заниматься тем, что лю-
бит. Другое дело, когда ты видишь, что 
ребенок выбрал неправильный путь, 
заблуждается - в этом случае можно 
подсказать, показать, но никак не на-
стаивать.

- О планах расскажете?
- Впереди очень много интересных 

проектов. Пока не буду раскрывать 
карты, но думаю, что вы о них непре-
менно услышите. 

- Будем с нетерпением ждать 
от вас новых творческих замыслов 
и проектов. И от редакции газе-
ты «Акуа/Сухум» желаю вам во-
площения в жизнь всех планов.                                                                                                                                          
                                      Элана Ласурия

неприхотливы. Идеи по озеленению, 
определение мест, которые нужно 
облагородить и какими видами дере-
вьев, кустарников, цветов – это работа 
нашего департамента, МУП «Благо-
устройство» и моя, в том числе. Меня 
радует, что в основном все мои ини-
циативы получают поддержку главы 
администрации Беслана Федоровича 
Эшба и руководства департамента. По-
лучив добро, нахожу поставщиков за 
пределами республики, но только в тех 
случаях, когда в местных питомниках 
нет того, что нужно. Не первый год об-
суждается идея о создании городского 

питомника, но она требует огромных 
вложений… Я была бы рада, если, к 
примеру, специалисты Ботанического 
сада предоставляли посадочный мате-
риал. А вот однолетние цветы –  мест-
ные...  

 - Удается организовать системный 
полив растений? Нынешнее лето до-
ждливое, но скоро, вероятно, будет 
жарко… 

- Да, безусловно. Хочу отметить, что 
все работы по посадке, поливу, уходу 
за насаждениями ведут сотрудники 
Зеленого хозяйства. Не везде есть 
возможность установить автополив,  
рабочие поливают вручную. В связи 

с посадкой гортензий мы наладили 
обильный полив до полного прижи-
вания. Две недели привозили воду на 
спецмашине…  Бонсаи, апельсиновые 
деревья, выставленные на площади С. 
Багапш, практически вся набережная - 
на автополиве.  Надо отметить, что ру-
ководство Зеленого хозяйства в лице 
директора МУП «Благоустройство» Са-
ида Кур-ипа и все сотрудники весьма 
ответственно относятся к своим обя-
занностям, выполняют большую ра-
боту.  Я благодарна рабочим, которые 
сажают, окапывают, поливают, ухажи-
вают за всеми насаждениями, топиар-
щикам – мастерам фигурной стрижки, 

благодаря умелым рукам 
которых  кусты приобрета-
ют определенные формы, 
главному агроному Гоче 
Джинджолия, чьи знания и 
профессионализм помога-
ют реализовать мои идеи… 
Словом, над озеленением 
города работает большая и 
дружная команда.  

 - О пальмах. Пару лет 
назад их спасали, что на-
зывается, всем миром от 
вредителя - пальмового 
долгоносика. В каком они 
состоянии сегодня?  

- Лечение продолжает-
ся. Буквально две недели 
назад завершили очеред-
ной этап лечения пальм. 
Каждая пальма элитных 
пород внесена в пере-

четную ведомость. Постоянно ведется 
визуальный контроль главным специ-
алистом департамента Еленой Атепи-
ной. Опасность остается, потому что на 
территории города много трахикарпу-
са –  пальмы, которая растет как сор-
няк, более половины из них  заражены.   
Срубить все  невозможно, их много.  
Работники нашего департамента про-
изводят опрыскивание препаратами, 
которыми обеспечивает госкомитет по 
экологии …  

 - Деревья играют важную роль 
для города. Большинство из них ро-
весники давних событий.  Они, к со-
жалению,   болеют, стареют. Как ад-
министрация старается сохранить их? 
При необходимости заменить, какие 
виды  выбираете? 

- В первую очередь необходимо 
обращать внимание на состояние де-
рева, наличие дупел, гнилей. Понятно, 
что такие деревья могут иметь исто-
рическую ценность, но в первую оче-
редь, они должны быть безопасны для 
окружающих. И если дерево находится 
в аварийном состоянии, то его лучше 
заменить.  

Необходимы большие финансовые 
ресурсы, чтобы сохранить старые де-
ревья:  нужно сокращать парусность, 
делать обрезку, часто глубокую, мно-
гие горожане в этом видят варварские 
действия, но чем глубже обрезка, тем 
полезнее дереву.  Все работы надо 
проводить грамотно, по известным 
правилам. К примеру, санитарную 
обрезку сухих ветвей можно прово-
дить круглый год. Также обрезку стоит 
проводить в течение вегетационного 
периода, тогда за счет питательных 
веществ быстрее образуется защитный 
барьер в месте повреждения. Зеленое 

хозяйство работает строго по всем 
правилам. Тому свидетельство – дере-
вья на пр. Мира, они не падают, оле-
андры на пр. Леона – помолодели и 
пышно цветут.   

Не могу не сказать о том, что в де-
партамент обращается немало горо-
жан почти в ультимативной форме за 
разрешением спилить дерево: кому-то 
мешает опадающая листва, кому-то за-
крывает солнце… При этом, когда при-
ходится вырубать болеющее дерево 
или реально мешающее транспорту, 
ремонту тротуаров, ливневых коллек-
торов, часть горожан возмущается. 
Хочется, чтобы к действиям Зеленого 
хозяйства относились с пониманием. 

 - Павловнии на проспекте Аиааира 
– это некий опыт? Попытка заменить 
старые деревья или поиск новых, 
красивых и долговечных насажде-
ний?

- Можно и так сказать. Была необхо-
димость убрать болеющие трахикарпу-
сы и высадить красивые, долговечные, 
цветущие деревья рядом с парком 
Славы. Выбрали павловнии. Период 
приживаемости прошел (2 года), спе-
циалисты и владелец питомника уве-
рили нас, что деревья чувствуют себя 
хорошо. Ждем периода цветения, хо-
тим увидеть насколько оно масштабно. 
Если этот экзотический вид дерева с 
огромными листьями, красивыми цве-
тами с мягким ароматом понравится 
горожанам, будем высаживать в скве-
рах, парках, вдоль улиц. 

С помощью продуманного озеле-
нения поэтапно будем создавать ком-
фортную среду на всей территории 
столицы, - сказала в конце нашей бе-
седы Кама Кутелия.

  Мадона Квициния 

«С помощью продуманного озеленения поэтапно будем 
создавать комфортную среду на всей территории столицы» 

(Окончание)

   " Моя душа поет..."
Популярный певец, композитор, музыкальный продюсер, основатель, дирек-

тор и аранжировщик музыкальной студии «AMA Records» - Анри Гумба. Сейчас он 
работает в составе популярной музыкальной группы «Непара». С 2017 года Анри 
является музыкальным продюсером, аранжировщиком и барабанщиком группы. 
Частые гастроли и концерты не позволяют музыканту постоянно находиться в 
Абхазии. 

- Живу на две страны, но не хочу перевозить семью. Переезд означает полно-
стью поменять уклад и привычную среду.  Вот и приходится каждую неделю ле-
тать в Москву и обратно, - говорит Анри. 

На днях музыкант приехал в Абхазию, и несмотря на свой плотный рабочий 
график, не отказался дать интервью корреспонденту газеты «Акуа/Сухум». 
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«Аҧсуа диины адәы данықәла 
инаркны ашәа ицуп: агарашәа, аџьа 
ашәа, афырхацәа рашәа, ан лашәа, 
ашәарыцаҩцәа рашәақәа, аепикатәқәа 
– ахәрашәа, агәаҟашәа уҳәа ирацәаны. 
Ишдыру еиҧш, усҟантәи аамҭазы 
иҟамызт анотақәа, убри аҟнытә иахьа-
гьы урҭ ашәақәа ахьаҳдыруа зыбзоу-
роу абиҧарала еимдо иахьаауаз ауп. 

Даара имаҷын аҩнаҭақәа, ҭаацәала 
иааилатәаны ашәак ахьеицырымҳәоз, 
ҳәарада, ҭаацәацыҧхьаӡа дара ртәала 
ирҳәон. Уи иамамызт ҧҟарак – досу иб-
жьы шизҭгоз, ишизыманшәалаз. Насгьы 
ачарақәа, аныҳәақәа, аусураан, мам-
заргьы аизарақәа рҟны рус хада ана-
аилдыргалак аҵла амҵан иныҵатәаны, 
аӡәы ашәа анаацәыригалак егьырҭгьы 
инацырҵон. Убас ала рхы-ргәы аҟынӡа 
инеины ргәалаҟара шьҭырхуан. 
Иадырҳәон иара убас аҧсуа жәлар 
рмузыкатә рҳәагақәа аҿырпын, 
аҧхьарца уҳәа.

Иарбан ашәазаалак, иаҧызҵо 
аҭагылазаашьа ауп. Ҳажәлар аҭоурых 

дуӡӡа рымоуп. Убри зегьы ашәақәа 
ахылҿиааит. Амҳаџьырра инаркны 
ажәлар ирхыргахьоу зегьы ашәақәа 
рыла иаҳдыруеит. «Шьышь Нани» ашәа 
акәзар, ацәаҳәақәа угәы ҿыркаауеит: 
«Згәы шьҭыҵуа ацәқәырҧақәа, уа 
урҵысуа урымами… Аимҵәаҩ иӷба 
угарами…», афырха7ара иазку: 
Ԥшькьаҿ-иҧа Манча иашәа, Наҧҳа 
Кьагәа, Аиба Хәаҭхәаҭ, Озбақь ахаҵа 
ирыхҳәаау ашәақәа, арҭ зегьы ажәлар 
ирылҵыз роуп. Имыӡкәа иахьанӡа иа-
аит, арӡрагьы азин ҳамам», - лҳәеит 
Роза Расим-иҧҳа. Уи еиҭалҳәеит жәлар 
рашәақәа анотақәа рахь аиагара 
аҭоурых.

- 1920 - тәи ашықәсқәа раан, 26 
шықәса зхыҵуаз авенгр компози-
тор Константин Ковач, игәабзиара 
шьақәиргыларц азы Аҧсныҟа даа-
ит. Акыраамҭа Гәылрыҧшь асанато-
риа аҟны иҽихәшътәуан. Иара уи 
аамҭазы профессионалла амузыка 
ихы азикхьан, детнографын, амузыка 
ҭиҵаауан, анотақәа рҩышьа идыруан. 

Ажәлар данаарылаҧш, данырзыӡырҩ 
ибеит даара ибеиоу, аҵак ду змоу 
ашәа бзиақәа шрымоу. Аха, ҳәарада, 
усҟантәи аамҭазы ашәакгьы анотахь 
ииагамызт, иагьымариамызт унадххы-
ланы ашәа аҭаҩра, нас азыӡырҩра. К. 
Ковач уи иҽазикит. Аҧсуа культура зна-
пы алакызи иареи реибадырра ииасит 
аиҩызарахь, аусеицурахь. Даара ад-
гылареи ацхыраареи ииҭеит анаҩстәи 
иусураҟны Кондрат Ӡиӡариа. Урҭ Аҧсны 
ахы-аҵыхәа ақыҭақәа зегьы еимда-
ны, абыргцәа зегьы ирыҿцәажәаны, 
ашәақәа зегьы ҭарҩит. Зны ҽыла ицон, 
ҽазны – шьапыла, даара аџьабаа ду 
рбеит аҧсуа жәлар рашәақәа мыӡырц 
азы. К. Ковач иусура иалҵшәахеит 
Аҧсуа музыкатә фольклористи-
ка аизга «101 ашәа» аиқәыршәара. 
Аамҭак ашьҭахь, Москва имҩаҧгаз 
ацәыргақәҵаҿы абарҭ ашәақәа 
К. Ӡиӡариеи иареи ицәырыргеит, 
аҧхьахәгьы агеит. К. Ӡиӡариа Нестор 
Лакобеи Константин Ковачи еиба-
ирдырхьан. Ари аизга аниба, даара 

деигәырӷьеит, аӡра ақәымзароуп 
иҳәеит. Уимоу, аҳәынҭқарра дуқәа 
рҟнытә аклассикцәа, ашәҟәыҩҩцәа 
дуқәа Аҧсны ианаалак, ҳажәлар 
рыкәашарақәеи рышәаҳәарақәеи 
анырбалак, ианраҳалак, оумашәа иба-
ны иазгәарҭон: «Арҭ имыӡуа милаҭуп, 
дара маҷҩуп, аха иӡуам». 

Роза Расим-иҧҳа аҭоурыхи 
лгәалашәарақәеи дыргәылаланы 
ари атема илызгәакьоу акы 
акәны далацәажәон. Лцәажәашьа 
ианыҧшуан лыҧсҭазаара зегьы 
ашәа ишадҳәалоу, ишлызгәакьоу, 
уи ада ҧсҭазаашьа шлымам. «Ашәа 
мҩақәҵагоуп, ҧхьацагоуп, угәы цаны 
уҟазаргьы, шәак аӡәы иаацәыригар, 
угәы ҟанаҵоит, ишьҭнахуеит", - лҳәон 
лара.

Аҭоурых излаҳәо ала, досу 
аҭаацәарақәа рҿы ашәаҳәарақәеи 
акәашарақәеи рыда Аҧсны 
иҳамамызт жәлар рансамбль. Аха 
1910 шықәсазы Лыхны ақыҭан диит 
уи еиҿызкаараны иҟаз арҧыс. Иара 
аҟазара ду злаз уаҩын, детногра-
фын, музыкаҭҵааҩын, сахьаҭыхҩын. 
Далахәын Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа. Аҧсра дахыҧаны иҧсадгьыл 
ахь дхынҳәит. Иқәкны инашьҭыз 
ахыкәлаа игәы икыдыз аеҵәа ҟаҧшь 
иақәшәеит, дагьеиқәнархеит. 

1948 шықәсазы, Аҧсны 
зҽаҧсазтәыз акультура аусзуҩы 
Иван Кортуа абыргцәа досу ирылшоз 
ашәаҳәара аума, мамзаргьы акәашара, 
жәлар ринструмент арҳәашьа здыруаз 
уҳәа аӡәаӡәала еизганы, иаҧиҵеит 
ашәаҳәареи акәашареи ретнографиатә 
ансамбль «Нарҭаа». Урҭ қәрала 
70 шықәса инаркны 100 шықәса 
инареиҳаны  изхыҵуаз ракәын. 

- Сыстудентра аамҭазы 
исгәалашәоит «Нарҭаа» дуқәа ркон-
церт аҟны Славик Басариагьы саргьы 
ҳаладырхәит. Сара ахымаа асырҳәон 
Славик аҩымаа. Уи аконцерт иахьагьы 
сгәалашәара иалоуп, сара сзы иахьа-
гьы инасыҧуп ас еиҧш ауаа, ақәра 
змаз, пату зқәыз, аҧсуара зылсны 
иҟаз  срылагыланы жәлар ринстру-
мент ахьасырҳәоз, сааҭқәак рыҩнуҵҟа 
урҭ сахьраӡәыкыз. Уи сыҧсы ҭанаҵы 
исхашҭуам, - лҳәеит жәлар рартист.

1969 шықәсазы Иван Кортуа 
иаалырҟьаны иҧсҭазаара далҵит. 
Аҧсны жәлар рартист Кәасҭа Ченгьелиа 
ансамбль анапхгара идҵан. «Нарҭаа» 
рконцерттә программала Аҧсны 
аҩнуҵҟа еиҧш уи анҭыҵгьы рыӡбахә 
рдыруан. Адунеи ахьынӡанаӡааӡо 
рыхьӡ наҩхьан. 1974ш. иалахәын 

Венгриа имҩаҧгаз Жәларбжьаратәи 
афольклортә еицлабра. Иагьаиааит 
иреиҳаз аҳамҭа «Ахьтәы павлин». Уи 
аҳамҭа рыманы Аҧсны ианаа «Нарҭаа» 
Жәлар рансамбль ҳәа ахьӡ  рыхҵан.

Угәы узырхьуа акоуп иахьатәи 
аамҭазы Аҧсны иахьҳамам 
аетнографиатә хор. Аха, хыхь 
ишысҳәахьоу еиҧш, уи ҿыц 
аиқәыршәара, абыргцәа рааҧхьара 
мюа8ысуеит, уимоу мышқәак раҧхьа 
еиҿкаан раҧхьатәи аиқәшәара, 
аицәажәара.

- Ааигәа,  Аҧсны жәлар рартист Анри 
Ферзбеи сареи Аҧсны акультура ами-
нистр Даур Ақаҩба ааҧхьара ҳаиҭеит. 
Ҳаиқәшәараҿы иҳәеит ишеиҿкаатәу 
аетнографиатә хор. Сыҧшәма 
Анри Ферзбеи сареи, ҳәарада, 
ҳаигәырӷьеит, иҳалшо зегьы шыҟаҳҵо 
иаҳәаны, аҩны ҳанааи нахыс убри 
ауп цәажәарас, уснагӡатәыс иҳамоу. 
Аҧсны ахьынӡанаӡааӡо иаҳдыруа 
жәлар рашәа зҳәо, еиуеиҧшым 
ахаҧшьгаратә ансамбльқәа ирылоу 
зегьы адырра раҳҭеит.

Ааигәа, Аҧсны акультура ами-
нистрра еиҿнакааз апроект «Алаф 
ашҭа» ҳалахәны ҳаҟан Хәаҧ ақыҭан. 
Ҳәарада, аҧсуа дахьыҟазаалак 
дсасдкылаҩуп. Илахҿыхыз аконцерт 
ашьҭахь иҳаздырхиеит аишәачара. 
Хәаҧаа рчеиџьыка агьама ҳбеит, 
алаф ҳҳәеит, ҳаицәажәеит, анаҩс 
иҳадтәалаз руаӡәк «Данаҟаи Ашәба» 
иашәа аацәыриган, даҽаӡәы ашырҳәа 
иааицирӷызит, анаҩс даҽаӡәы. Убас 
инеимда-ааимдо ашәа рҳәеит. Сара 
уи ансаҳа иаразнак ирзеиҭасҳәеит 
ҳгәы иҭоу. Даргьы мап мкыкәа, 
ҳашҧамнеиуа, акыр ҳалшоны шәбозар 
ҳаргьы ҳшәывагылоит рҳәеит. Ииуль 
13 аҽны иҳаман раҧхьатәи аиҧылара 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә филар-
мониа аҟны. Аиҧылара далахәын 
акультура аминистр Даур Вадим-
иҧа. Аҽны еибаҳҳәеит ҳагәҭакқәа, 
ҳусушьа уҳәа. Ари гәахәара дуӡӡоуп. 
Ҳара иаҳзыхьчар жәлар рашәақәа, 
уи ус дуны исыҧхьаӡоит, - лҳәеит 
Роза Расим-иҧҳа. Уи лажәақәа рыла, 
иахьатәи аамҭазы ахор иалахәуп 25-
ҩык инарзынаҧшуа. Хықәкыс иры-
моуп ажәытә ашәақәа дара ишырды-
руа мацара, ҧсахрак амҭакәа ауаа 
дырҳара. Сгәы иаанагоит алшара 
ҳауеит ҳәа, хара имгакәа абыргцәа 
злахәу аетнографиатә хор рзыӡырҩра. 
Абас, агәахәара ҳазҭо ажәабжь бзиа 
ала ихлыркәшеит Роза Чамагәуаҧҳа 
лцәажәара.

Елиа Ҵышә-ҧҳа

Ажәлар рхаҿра аазырҧшуа…
Аҧсуа ашәа, жәлар рашәа уаналацәажәо, 

иаццәырҵуеит еиуеиҧшым атемақәа. Избанзар 
ашәа ажәлар рхаҿра аазырҧшуа ауп, уи еидна-
кылоит ажәлар рҭоурых, рынхашьа-рынҵышьа, 
рыбзазашьа, рықәранҵыра, рыҧсшьашьа, рдоуҳа…

Ааигәа лымҳаҭасла исаҳаит Аҧсны 
аетнографиатә хор ҿыц аҧҵара аидеиа шыҟоу, 
уимоу уи азы раҧхьатәи ашьаҿақәагьы шыҟаҵоу. 

Ашәа ажәлар рзы аҵакы дууп, аҭоурыхгьы 
ҵаулоуп.  Абри инамаданы ҳара ҳлыҿцәажәеит 
Аҧсны жәлар рартистка, «Ахьӡ-аҧша» аорден 
III-тәи аҩаӡара занашьоу Роза Чамагәуаҧҳа. 
Ҳаиқәшәараан уи ажәытә ашәақәа  рхыҵхырҭа 
аҭоурых дагәылаланы иаҳзеиҭалҳәеит, нас-
гьы дазааҭгылеит ҳазҭагылоу аамҭазы уи 
аҭагылазаашьа. 

Аҧсуа жәлар рҵеи 
лаша, Аҧсни Урыстәылеи 
р у а а ж ә л а р р а - п о л и т и к а т ә 
усзуҩы, аиуристтә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, 
апрофессор, академик Тарас 
Шамба игәалашәара ахәылҧаз 
мюа8ган В. Арёынба ихьё зху 
Ахьё-а8ша амузеи айны. Тарас 
Мирон-иҧа Шамба диит 1938 
ш. ииуль 29 рзы (иҧсҭазаара 
далҵит – 2020 ш. октиабр 
жәаха рзы).

Аиқәшәара рҽаладырхәит 
Аҧсны Ахада Ихаҭыҧуаҩ Бадра 
Гәынба, Аҧсны Жәлар Реизара 
Аиҳабы Лаша Ашәба, Аҧсны 
иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ 
Михаил Шургалин, Аҧсны 
Акультура аминистр Даур 
Ақаҩба, Аҧсны Ахада иабжьагаҩ 
Нугзар Логәуа, атәыла 
ауаажәлааратәи аполитикатәи 
усзуҩцәа, ҳинтеллигенциа 
рхаҭарнакцәа. Москвантә, иара 
убас Ҟарачы-Черқьестәылантәи 
асасцәа, Тарас Шамба 
игәакьацәеи иҭынхацәеи, урҭ 
рхыҧхьаӡараҿы – иашьеиҵбы, 
Аҧсны ашәарҭадара Ахеилак 
амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шам-
ба, Тарас Мирон-иҧа иҩызцәа, 
ҳаҭырла изыҟаз аӡәырҩы.

Тарас Шамба изкыз 
агәалашәара ахәылҧаз мҩаҧыргон 
ажурналист, апрофессор Екатери-
на Бебиеи ауаажәларратә усзуҩы 
Беслан Кобахиеи. 

«Тарас Мирон-иҧа ҳара ҳзы 
ддуун. Аҧсуа-абаза Конгресс 
напхгара аиҭон 25 шықәса. Арҭ 
ашықәсқәа ирылагӡаны уи илир-
шеит 52 тәыла рҟны аҧсуа-абаза 
диаспорақәа реидкылара, аимада-
ра рыбжьаҵара. Хатәгәаҧхарала 
снапынҵа шьҭасҵоит аниҳәа 
аӡәгьы идимкылеит, аха иара 
ус иҭаххеит, агәра диргеит хара 
дшымгыло, дыцхырааҩны дыш-
рывагылазаауа ала. Ҵабыргны, 
иҧсҭазаара зегьы ззикыз аус 
аганахь дзацәгыларымызт, 
аҵыхәтәанынӡагьы амаҵ азиуан, 
рымаҵ иуан иҧсадгьыли бзиа 
иибоз иуаажәлари. Ишыжәбо, 
иахьа қәҿиарала инапы злакыз 
аус иацырҵоит аҧсуа-абаза 

Конгресс анапхгара ҿыц», - 
Б. Кобахиа абас, гәадурала 
дигәалаиршәон жәлар рҵеи 
хьӡырҳәага. 

Тарас Шамба иҧсҭазаареи 
мҽхакы ҭбаала еиларсыз иусуреи 
ирызкны дықәгылеит Аҧсны 
Ахада Ихаҭыҧуаҩ Бадра Гәынба. 
«Сара сзы аҭакҧхықәра ацуп Та-
рас Шамба ихьӡ анаунагӡатәразы 
акомиссиа анапхгаҩыс сахьалху. 
Ҳажәлар иналукааша рҵеицәа 
ируаӡәку Тарас Шамба ил-
шаз рацәоуп иҧсадгьыл амаҵ 
аураҿы, акыр шықәса дазықәҧон 
ижәлар рзинқәа рыхьчара, урҭ 
рышьақәыргылара, ҳтәыла 
анҭыҵ инхо аҧсуа диаспорақәа 
реидкылараҿы акәзар шьар-
да дахьӡеит. Шықәсарацәала 
Аҧсны анҭыҵ дшынхозгьы, 
иааиҧмырҟьаӡакәа иҧсадгьыл 
аҟны имҩаҧысуаз ахҭысқәа 
дрыдҳәалан, илаҧш рхын, 
ҳажәлар рмилаҭтә интересқәа 
рыхьчараҿы дарӷьажәҩаны дры-
вагылан. Тарас Шамба ихьӡ 
амырӡразы Аҟәа агәаны апаркқәа 
руак ихьӡ ахҵоуп, иазгәаҭоуп 
ибаҟагьы ақәыргылара», - иҳәеит 
уи ахәҭакахьала.

Анаҩс ахәылҧаз аҟны 
дықәгылеит Аҧсуа-абаза Кон-
гресс анагӡаратә маӡаныҟәгаҩ, 
Аҧсны Жәлар Реизара адепутат  
Инар Гыцба. Уи даҧхьеит Акон-
гресс иреиҳау ахеилак ахантәаҩы 
Мусса Екзеков иааишьҭыз 
ашәҟәы. 

Уи нахыс ажәа иман Аҧсны 
иҟоу Урыстәылатәи Афедера-
циа ацҳаражәҳәаҩ Михаил Шур-
галин. Адипломат иазгәеиҭеит 
Тарас Шамбеи иареи иааигәаны 
ишзеибамдыруаз, аха Москва 

зныкымкәа ишеиқәшәахьаз.  
«Сара сыхнахуан уи илаз 
агәамчи, алахҿыхреи, дзацәажәоз 
иахь имаз аҳаҭырқәҵареи, зынӡа 
изымдыруаз иакәзаргьы. Уи ес-
нагь аус алҵшәа бзиа гәҭакыс 
иман. Сара усҟангьы Тарас 
Мирон-иҧа изы убас еиҧш иҟаз 
агәҭахәыцрақәа сызцәырҵхьан 
– аҧсы атәыла ззырҳәо Аҧсны 
ахаҭарнак иашаҵәҟьа иоуп ҳәа. 
Инаҵшьны иазгәасҭар сылшо-
ит, уи ихаҭара шрылукаауаз, 
иҧсҭазаара зегьы, Аҧсны жәлар 
реиҧш, СССР, нас – Урыстәыла, 
ажәларқәа рҧеиҧш иазкын ҳәа. 
Уи шаҳаҭра ауеит, ҳажәларқәа 
реимадарақәа еиҧҟьарагьы 
шрықәым шьақәнарӷәӷәоит  иа-
хьа ара иахьыҟоу Черкесскнтәи 
ахаҭарнакцәа, урҭгьы Урыстәыла 
атәылауаа роуп. Тарас Мирон-
иҧа аҭыҧ ҷыда ааникылон 
аурыс-аҧсуа еизыҟазаашьақәа 
рырӷәӷәараҿы, реихаҳараҿы», 
иҳәеит ацҳаражәҳәаҩ 
ахәҭакахьала. 

Тарас Шамба изкыз 
ргәалашәарақәа рыла иқәгылеит 
иара убас ауаажәларратә усзуҩы 
Наҭела Акаба, апоет, ауаажәларратә 
усзуҩы Геннади Аламиа, Ҟарачы-
Черқьестәыла аделегациа ахаҭарнак, 
аҵарауаҩ, ашәҟәыҩҩы Олег Еҭлухов 
уҳәа егьырҭгьы. 

Агәалашәара ахәылҧаз 
аиҿкаан Аҧсуа-абаза Конгресси 
Аҧсны Акультура аминистрреи 
рыбзоурала.

Аҧсҭазаараҿы ҩашьара 
ақәымкәа зышьҭа аанзыжьыз 
Тарас Мирон-иҧа Шамба иахьа 
дҳалагылазҭгьы ихыҵуазаарын 
84 шықәса. 

В.Абыгба

Агәалашәара

Ахьӡ 
лаша 

зҭынхаз

Агәаҵа аҟнытә 
иаауа амаӡақәа

Ааигәа И.Гь. Папасқьыр ихьӡ зху Аҧснытәи Амилаҭтә би-
блиотека аҟны еиҿкаан ажурналист, алитератор Кама Быҭәба 
лышәҟәы «Сгәы иҭоу сымаӡақәа» аӡыргара.

Кама Быҭәба  Гәдоуҭатәи ахәбатәи абжьаратәи ашкол аҟны 
дырҵаҩуп, қәҿиарала аҵара-ааӡара аус лнапы алакуп, аус луеит 
иара убас Гәдоуҭатәи араионтә телехәаҧшра аҟны.

Алитература дазҿлымҳауп ашкол данҭаз аахыс. Раҧхьатәи 
лажәеинраалагьы лырҵаҩы илзылкит. Ашәҟәы еиднакылоит 
ажәеинраалақәа реиҧш, ажәабжьқәагьы.

Ашәҟәы аӡыргарахь инеит ашәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа, акультура 
аусзуҩцәа, алитература иазҿлымҳау. Гәдоуҭантәи илыцны иаа-
ит автор лырҿиара ҳаҭыр ззақәу арҵаҩцәа, лҩызцәа, лгәакьацәа. 
Аиқәшәара иалахәын иара убас Абазашҭантә ҳтәыла иаҭааны 
иҟаз агәыҧ ахаҭарнакцәа. 

Аиқәшәара мҩаҧылгон ажурналист, апублицист, аҵарауаҩ 
Екатерина Бебиа. Аиҧылара аартуа уи иналымҩатәны 
дазааҭгылеит Кама Быҭәба лырҿиаратә мҩа. 

Ацәажәара иацырҵеит аҭыжьымҭа автор ибзианы дыздыруа, 
лҩымҭақәагьы ирыхцәажәаз аҵара-ааӡара знапы алаку Џьума 
Габуниа, Лили Ҟаитан, иара убас Аҭаратәи абжьаратәи ашкол 
аҟнытә Кама раҧхьатәи лырҵаҩы Циала Хәытаба-Кәыҵниа.

Аҧсҭазаараҿы арҵаҩреи, алитературеи, ажурналистикеи 
еилазыгӡо Кама Быҭәба ақәҿиарақәа лзеиӷьашьо иқәгылеит 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩы Вахтанг Аҧҳазоу, 
апоетцәа Гәында Сақаниа, Гәында Кәыҵниа, Ҟарачы-
Черқьестәылантә асасцәа рахьтә – аҵарауаҩ Сергеи Пазов, 
агазеҭ «Абазашҭа» аредактор хада Фардаус Кулова, Москватәи 
аҧсуа диаспора рхаҭарнак Оҭар Ласариа уҳәа егьырҭгьы.

Аиқәшәара ахыркәшараан Кама Быҭәба лхатәы 
жәеинраалақәа дрыҧхьеит, аҵыхәтәан иҭабуп ҳәа ралҳәеит 
ашәҟәы аӡыргара аҧшьызгаз, уи аиҿкаара иазааҧсаз, насгьы  
зҽалазырхәыз зегьы.
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Афоризмы 

КРОССВОРД

Ответы
По горизонтали:  1. Зубоскал. 5. Фроттола. 9. 

Око. 10. Акри. 11. Гаер. 12. "Русалочка". 15. "Устои". 
16. Шкура. 17. Урема. 20. Тропинин. 22. Фарингит. 
24. Высотник. 26. Васнецов. 28. Набат. 29. Стека. 
30. Север. 34. Заправила. 36. Идея. 37. Фавн. 38. 
Мох. 39. Модистка. 40. Аутодафе.

По вертикали:  1. Златоуст. 2. Барс. 3. Колун. 4. 
Лоханкин. 5. Фонограф. 6. Опека. 7. Оман. 8. Аэро-
навт. 13. Компромат. 14. Оранжерея. 18. Юнона. 
19. Арест. 21. Рцы. 23. Иго. 24. Венидиум. 25. Ку-
терьма. 26. Вековуха. 27. Ворчание. 31. Шалот. 32. 
Клодт. 33. Уезд. 35. Фата.

а́-ҧаҟьҧаҟь прилаг.             беспокойный, суетливый
Ауаҩы ҧаҟьҧаҟь

Беспокойная (суетливая) женщина.
Аҧҳәыс ҧаҟьҧаҟь

Беспокойный (суетливый) человек.

а-ҧаҧса́  сущ., -қәа                            пасынок
А́шьна лҧаҧса́ бзи́а дылбо́н, лҧа́ гәа́кьа е́иҧшҵәҟьа.

Ашна любила пасынка как родного сына.
а́-ҧара глаг. (д-ыҧеит – 
однолич непереход.)                           прыгать

Аҽы́ ы́ҧеит.
Конь прыгнул.

А́ҷкәын ды́ҧеит.
Мальчик прыгнул.

а-ҧа́ра  сущ.,  -қәа                            деньги
Сҭаа́цәа аҧа́ра сы́рҭеит.

Родители дали мне деньги.
Аҧа́ра со́уит.

Я получил(а) деньги.
а-ҧара́  глаг. (и-л-ҧеит –
двухлич. переход.)                              1. вязать

Ан анапҭарҧақәа лҧеит.
Мать связала перчатки.

Е́сма ақалҧа́дқәа лҧе́ит.
Е́сма связала носки.

                                                               2. плести
А́каҭа рҧо́ит.
Плетут сеть.

а-ҧа́раҭра  сущ., -қәа               кошелёк
Аҧа́раҭра аҧа́ра ҭо́уп.

В кошельке лежат деньги.
Аҧа́раҭра сцәы́ӡит.

Я потеряла кошелёк.

а-ҧарда́  сущ.,  -қәа                  занавес
Асце́наҿы аҧарда́ аати́т.

На сцене подняли занавес.

а-ҧарҧалы́кь сущ.,  -қәа              бабочка
Ааҧы́н аҧарҧалы́кьқәа рацәаны́ ицәы́рҵуеит.

Весной появляется много бабочек.
А́махә и́қәтәоуп  аҧарҧалы́кь.

На ветке сидит бабочка.
Аҧарҧалы́кьқәа  ҧыруе́ит.

Бабочки летают.

а-ҧа́са I  прилаг.                            ранний
А́рҭ ана́шақәа ҧа́соуп.

Эти огурцы ранние.

Вместо того, чтобы стирать слезы с лица, сотрите 
из жизни людей, которые заставили вас плакать.

 Чем честнее человек, тем меньше он подозревает 
других в бесчестности.

 Глупо рвать на себе волосы от горя, как будто горе 
уменьшится, если ваша голова станет лысой.

 Улыбка не стоит ничего, а сколько она дает? Она 
притягивает счастье в дом и увеличивает количество 
друзей.

 Каждый человек может заблуждаться, но упор-
ствует в заблуждении только глупец.

Если человек целый день бросает в цель копье, он ког-
да-нибудь да попадет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Насмешник. 5. Старинная ита-
льянская многоголосая песня лю-
бовно-лирического характера. 9. 
Хоть видит ..., да зуб неймет. 10. 
Штат на северо-западе Бразилии. 
11. Балаганный шут. 12. Сказ-
ка Ханса Кристиана Андерсена. 
15. Роман русского писателя Ни-

колая Златовратского. 16. Про-
дажная .... 17. Лиственный лес 
на поймах крупных рек. 20. Рус-
ский живописец, автор картины 
"Кружевница". 22. Воспаление 
слизистой оболочки глотки. 24. 
Верхолаз. 26. Русский художник 
("Аленушка"). 28. Сигнал трево-
ги с колокольни. 29. Инструмент 

скульптора. 30. Одна из четырех 
сторон света. 34. Главарь. 36. На-
вязчивая .... 37. Древнеримский 
бог полей, лесов и покровитель 
стад. 38. Споровое растение. 39. 
Шляпница. 40. Церемония при-
ведения в исполнение приговора 
инквизиции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крас-
норечивый оратор. 2. Снежный .... 
3. Топор для колки дров. 4. Пер-
сонаж романа Ильфа и Петрова 
"Золотой теленок". 5. Изобрете-
ние Томаса Эдисона. 6. Забота о 
детях-сиротах. 7. Страна на Ара-
вийском полуострове. 8. Воздухо-
плаватель. 13. Оружие шантажи-
ста. 14. Застекленное помещение 
для выращивания и содержания 
теплолюбивых растений. 18. 
Древнеримская богиня, супруга 
Юпитера. 19. Заключение в ку-
тузку. 21. Буква кириллицы. 23. 
Притеснение, гнет. 24. Садовое 
растение. 25. Суматоха, беспо-
рядок. 26. Старая дева. 27. Бур-
чание. 31. Травянистое растение 
рода лук семейства лилейных. 
32. Русский скульптор, автор кон-
ных групп на Аничковом мосту 
в Петербурге. 33. Администра-
тивно-территориальная единица 
в царской России. 35. Свадебный 
головной убор.

С 17 по 23 июля, впервые в Аб-
хазии, проходил Международный 
инклюзивный фестиваль националь-
ных культур "Алтын Майдан". В про-
грамме фестиваля выставки - ярмарки 
народного прикладного творчества, 
международный этноконкурс "Ала-
мыс", мастер-классы и семинары под 
руководством профессоров ряда рос-
сийских институтов.

18 июля в государственной филар-
монии Абхазии прошел концерт с уча-
стием около 600 человек и более со-
рока фольклорных коллективов из 21 
региона Российской Федерации.  Автор 
и руковордитель проекта “Алтын-Май-
дан”, член Ассамблеи народов Евразии, 
Заслуженный работник культуры респу-
блики Тататрстан Гамира Гадельшина. 

“Это один из фестивалей культур-
но-просветительского проекта “Алтын 
Майдан" ("Золотая площадь”), которая 
работает при правительственной газе-
те республики Татарстан. Этот проект 
является журналистской инициативой.  
“Алтын Майдан” существует уже 13 лет,  
и только в этом году   впервые прово-
дим его на абхазской земле, чему мы 
искренне рады. Потому что Российская 
Федерация и  её регионы всегда чув-
ствовали крепкую братскую дружбу 
абахазского народа. Отношения с ре-
спубликой Абхазия мы ценим высоко и 
поэтому хотелось в год “народного на-
следия РФ” привести сюда  представи-
телей традиционной культуры,”- отмети-
ла в интервью с журналистами Гамира 
Гадельшина. 

Открытие праздничного концерта 
началось с традиционного гимна фе-
стиваля “Алтын Майдан”. На церемонии 
открытия выступил министр культуры  
Абхазии Даур Кове. Приветсвуя гостей, 

министр отметил, что Абхазия рада при-
нимать у себя проект, основной целью 
которого является  сохранение тради-
ций народов и укрепление дружеских 
отношений, а также  создание культур-
ного диалога и атмосферы доверия. 

“Подобного рода меропреятие дает 
возможность лучше узнать друг дру-
га. Я считаю, что это прекрасная воз-
можность проникнуться культурой и 
традициями другого этноса,” - отметил 
министр. Так как Даур Кове выпускник 
Башкирского Государственного универ-
ситета, гости из Башкортостана  препод-
несли ему в дар “Оскемен” - натураль-

ный горный мед.
Проект “Алтын Майдан" организован 

министерством культуры Абхазии при 
поддержке Россотрудничества.

В рамках программы инклюзивного 
фестиваля  “Алтын-Майдан”,  каждый ве-
чер проходили концерты и этнические 
вечера, а также ярмарки и выставки. 
Фестиваль “Алтын майдан” завершил 
свою работу  23 июля. 

Ораганизаторы выразили надержду, 
что отныне он станет ежегодным, тра-
диционным и более масштабным меро-
приятием.

Элана Ласурия

В Сухуме прошел 
фестиваль «Алтын Майдан»

2 июля стартовал  XIX  
шахматный фестиваль  

"Абхазия OPEN" 
В шахматной школе имени Анато-

лия Карпова стартовал  XIX Между-
народный шахматный фестиваль 
"Абхазия Open". 

В рамках "Абхазия Open" проводят-
ся три турнира: один взрослый (тур-
нир А) и два детских (В – для детей с 8 
до 12 лет, С – для детей до 8 лет). 

Первыми начали  соревноваться 
юные любители шахмат в возрасте 

до 8 лет. 
«В соревнованиях, наряду с шахма-

тистами Абхазии, участвуют спортсмены 
из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара и Сочи», - ска-
зал председатель Федерации шахмат 
Абхазии Константин Тужба.

Соревнования проводятся по швей-
царской системе. Детские соревнова-
ния (турниры В и С)  будут проходить 
в семь туров,  взрослые (турнир А) – в 
девять туров. 

В программе фестиваля  предусмо-
трены: 11 августа – турнир по быстрым 
шахматам (рапид), а 12 августа – тур-
нир по блицу.   Рапид  – разновидность 
игры в шахматы с ограничением вре-
мени на обдумывание, где каждому 
игроку на всю партию даётся больше 
10 минут, но менее часа. 

В блице все ходы должны быть 
сделаны каждым игроком за 10 минут 
и меньше. 

Самым   младшим  участникам  со-
ревнований -   по шесть лет,  самому 
старшему  – 86 лет. 

В турнире "Абхазия Open" участву-
ет около ста шахматистов. 

Впервые Международный шах-
матный фестиваль "Абхазия Open" 
состоялся в 2004 году. 


