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Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

В Сухуме прошел Парад Победы

30 сентября в Параде Победы, посвященном 25-ой годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии
1992-1993 годов, были задействованы около 1,5 тысяч человек, а также 119 единиц военной техники и вооружения.
На Параде присутствовали
Президент Республики Южная
Осетия Анатолий Бибилов, Глава Республики Адыгея Мурат
Кумпилов, представители делегаций дружественных стран,

первый заместитель министра
обороны РА, генерал-лейтенант Беслан Цвижба доложил
министру обороны, генералу
армии Мирабу Кишмария о
готовности к проведению Парада.
Глава оборонного ведомства
объехал парадные расчеты и
поздравил военнослужащих с
25-й годовщиной Победы.
Главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии
Рауль Хаджимба принял до-

с торжественного
марша расчетов
Министерства
обороны Абхазии.
На
Параде
прошли расчеты
МЧС РА, МВД РА,
СГБ РА, военнослужащих 7-ой военной базы Министерства обороны
РФ и Пограничных войск ФСБ
РФ в РА, казаков.

Парад продолжили расчеты военной техники и вооружения Минобороны Абхазии.
А также первый трофейный
танк Т-55.
Над Площадью Свободы
пролетели Ми-8, МИ-24.
Л-39 ВВС окрасили небо
над Сухумом цветами абхазского флага.
В завершение Парада
прошли участники акции

гости страны.
Праздничное шествие открыли ветераны войны.
На площадь внесли Государственный флаг Республики Абхазия и Знамя Победы.
Командующий
Парадом,

«Бессмертный Полк».
Затем состоялось выступление детских хореографических
коллективов,
показательные
выступления юных спортсменов. А с вертолета на площадь
десантировались парашютисты.
Праздничное действо завершилось прохождением военного оркестра.
Дамей Касландзия

клад министра обороны
РА Мираба Кишмария о
готовности к проведению военного Парада.
Участники Парада заняли исходные позиции.
Военный парад начался

"Они живы, потому что мы их помним!"

Народная артистка Абхазии и России Хибла ГЕРЗМАВА приехала
в Сухум поздравить песней "Абхазия моя". Фото Константина Грецова

Взрослые и дети с портретами погибших прошли по главной площади столицы
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Стихи о войне, видео-открытки,
фильм и рок-концерт:
Сухум отпраздновал День освобождения

С самого утра горожане
вспоминали события, связанные с боями за город.
Бои за освобождение Сухума были одной из самых драматичных страниц в истории
Отечественной войны народа
Абхазии 1992-1993 гг. Двенадцать дней длилось наступление на город, которое завершилось полным освобождением
его от войск Госсовета Грузии.
К 25-му Дню освобождения
города руководство подготовило много мероприятий для
горожан и гостей столицы.
Утро 27 сентября началось с
возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной
войне народа Абхазии в парке
Славы. Почтить память павших
на полях сражений и возложить
цветы к мемориалу пришли
матери погибших, ветераны
Отечественной войны народа
Абхазии, воины-добровольцы,
руководители страны, члены
парламента и правительства,
представители министерств и
ведомств, столичной администрации и депутаты Собрания г.
Сухум, учащиеся школ, горожане, гости столицы.
В 11.00 на Набережной у здания Абхазского государственного драматического театра прошел конкурс детских рисунков,
в котором приняли участие около пятидесяти школьников.
В сухумской средней школе
№2 ученикам и родителям показали музыкально-художественную композицию, посвященную Дню Победы, и школьный
хор в сопровождении Государственного камерного оркестра
исполнил несколько военно-патриотических песен.
Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации
Сухума провел ряд мероприятий, посвященных Дню осво-

бождения столицы Абхазии. Мероприятия прошли
в столичном парке им. Баграта Шинкуба.
На
установленном
экране состоялась демонстрация видеообращения
(проект «Аиааира-25») с
поздравлениями из разных
стран. Как отметили организаторы проекта, впервые он был представлен на
праздновании 20-й годовщины Победы – «Аиааира-20» и, по традиции, будет реализовываться один
раз в пять лет.
Кроме того, Комитетом были представлены
два новых проекта. Это
«Исгәалашәоит», в рамках которого 25 молодых
людей вспоминают о том
дне, когда они узнали об
окончании войны, о долгожданной Победе: где они
находились и какие эмоции

вызвала у них эта радостная
весть.
Проект «Ажәа…» это – 15
видеосюжетов, в каждом из которых героями зачитываются
стихотворения о войне.
Мероприятия сопровождались раздачей праздничных
лент и разноцветных шаров.
В три часа дня в Абхазской
государственной филармонии
началось яркое музыкальное
действо, подготовленное Управлением культуры администрации столицы. Открывая мероприятие, глава Администрации
города Сухум Адгур Харазия
отметил, что Победа нам досталась ценой пролитой крови наших братьев и сестер. «Ни одна
мать не сказала своему сыну:
«Не иди на войну». Они говорили им: «Защитите свою Родину!» И сегодня они гордятся
своими детьми, так как увидели
ту Победу, ради которой сложили свои головы их сыновья.
Этот день радостный для нас,
несмотря на трудности, которые
мы перенесли», – сказал Харазия.
Собравшиеся почтили память павших воинов минутой
молчания.
Герой Абхазии Мзия Бейя
в своем выступлении сказала:
«Народ Абхазии перенес кровопролитную войну – 413 трагических дней. Но, не падая духом, они воевали и шли вперед.
И наше единство принесло
Победу, которой мы гордимся. Она досталась нам пролитой кровью наших братьев.
Мы преклоняемся перед матерями, чьи сыновья сложили
головы за независимость Абхазии».
Затем началось представление, в котором приняли
участие популярные и только начинающие певцы и ар-
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Делегации городов-побратимов
Тирасполя и Подольска
приехали поздравить

тисты. На экране, сменяя друг
друга, мелькали кадры кинохроники, напоминавшие о событиях и людях, которые были их
участниками, чьими судьбами
ковалась победа.
В 18.00 в парке имени Баграта Шинкуба читали стихи.
«Остров поэзии» был организован Управлением культуры администрации столицы.
Студенты АГУ читали стихи
абхазских поэтов о войне: Геннадия Аламиа, Рушбея Смыр,
Терентия Чаниа, Сариона Таркил и других.
В 20 часов на набережной
Махаджиров состоялся премьерный показ документального фильма Эммы Ходжаа
«Сегодня никто не умрет». На
презентации
присутствовал
Президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Открывая мероприятие, глава
столичной Администрации Адгур Харазия отметил: «Фильм
«Сегодня никто не умрет» снят
на основе свидетельств очевидцев и участников войны. Примечательно, что режиссер этого
фильма, известная журналистка
Эмма Ходжаа, и сама является
очевидцем военных событий,
потому что была военным корреспондентом. Эмма Ходжаа
вложила большой труд в эту работу».
Режиссер фильма Эмма
ХОДЖАА подчеркнула: «Воз-

В канун Дня Победы мэр Сухума Адгура Харазия принял гостей.
Встретив главу города Тирасполь
Олега Довгопола и первого заместителя главы администрации
городского округа Подольск Виктора Чуба, поблагодарил их за
приезд в столь значимый для нашей страны день.
«Нам очень приятно, что вы
приехали, чтобы отметить с нами
наш самый главный праздник. Для
нас это великий день, и мы рады
разделить этот праздник с нашими
друзьями. Мы помним, какую поддержку оказывал нам Тирасполь во
время войны, и очень дорожим на-

можно, фильм не удивит
зрителя крутыми спецэффектами и непревзойденной
актерской игрой. Мы не ставили такой цели. Особенность проекта в том, что в
нем участвуют дети – внуки
участников войны и сами ветераны, поэтому актерам не
составило проблем войти в
роль и передать атмосферу
тех событий».

А на площади Багапша состоялся концерт, на котором
выступили известный авторисполнитель Омар Сангулия,
участник Отечественной войны
народа Абхазии, инструментальный ансамбль «Амзара»,
братья Хагба- участники проекта «Голос».
День завершился праздничным салютом.
Ирэна Джопуа

шей дружбой с Подольском», – сказал Харазия.
В свою очередь глава Тирасполя
Олег Довгопол отметил, что истории Абхазии и Приднестровья во
многом схожи.
«Наша Республика также была
насильно присоединена к Молдавии
в тридцатые годы прошлого века
и также в 90-е годы у нас началась
борьба за свободу своей страны. И
не случайно, что Сухум и Тирасполь
стали городами-побратимами. У нас
общая история, понимание того, как
мы хотим жить и у нас общее желание разговаривать на своем языке
и растить детей по своим обычаям.
Для нас Сухум родной город, поскольку его люди, которые любят
свой город и чтят традиции, родные
нам по духу. Мы видели над вашим
городом наши флаг Приднестровья,
и хочу отметить, что и у нас в этом
году водрузили над городом флаг Абхазии», – сказал Довгопол.
Виктор Чуб также поздравил абхазский народ с праздником и пожелал мирного неба.
«Мы знаем, какую цену пришлось заплатить абхазскому народу
за победу в этой войне. Рады, что
Абхазия стала признанной страной,
что сегодня по всей стране широко отмечается юбилей Победы. С
большим удовольствием принимаем
участие в торжествах и желаем народу Абхазии мира, добра и процветания», – подчеркнул он.
В завершении встречи стороны
обменялись подарками.

Юбилейные
марки и конверты

29 сентября в Управлении по
связи и массовых коммуникаций
состоялось специальное гашение
юбилейных марок и конвертов,
выпущенных к 25-летию Победы
в Отечественной войне народа
Абхазии 1992-1993гг.
Управление совместно с РУП
«Абхазсвязь», под патронажем министерства экономики и президента
Абхазии, выпустило в обращение
очередную партию марок, посвященную Дню Победы. Всего выпущено
58 800 абхазских почтовых марок
разных серий. Они посвящены Независимости Абхазии, 25-летию МИД,
конному спорту, полету в космос
двух обезьян из Сухумского обезьяньего питомника, Приднестровской
Молдавской Республике, есть марки с
изображением абхазских мостов. Серия марок с логотипом 25-летия Победы разработана художниками Баталом Джопуа и Темуром Кайтан».
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Биргиуль Чуа (Шьащин9
А8садгьыл ахьчараан
ари
а8щъызба аибашьцъа зегьы
дрыла7ъеит. Убас йазшьа
ссирк лыман, уаюышьак лылан. Зехьын5ьара лара дубон,
зегьы дрыхьёон4 а0абиа, ажъылара, аидыслара, еища амца
ахьаку ахъцъа ра8хьатъи ац-

хыраара ры0ара, ашъар0ара
ралгара…
1992 ш. октиабр мзазы Гагра аха6ъи0търа ашь0ахь акъын. Гъдоу0а а6ала6ь иазааигъоу а0оурых ду змоу а8суа 6ы0а
Лыхны октиабр 7 – 9 рзы имюа8ысраны ийан А8суа-абаза
жълар Адунеизегьтъи Рассоциациа а87аразы Аконгресс.
Арахь иааит А8сны аха0арнакцъа реи8ш, )ыр6ътъыла,

Афры8щъызба

Шьамтъыла, Германиа, Голландиа, Франциа, Урыстъыла
ущъа рйнытъ. )ыр6ътъылантъ
иааз агъы8 ду журналист щасабла
дрыцын
Биргиуль. Аизара
амюа8ысшьа иазкны ажъабжь6ъа еизылгон, асахьа6ъа
0ылхуан. Ашь0ахь
)ыр6ътъылайа
илышь0ит,
аха
лара лха0а еицыз
агъы8 аныхынщъуаз дрыцымцакъа
А8сны даангылеит.
Аха7ам8щъыс
ззущъашаз Биргиуль хыл7шь0рала
аубых6ъа
дреиуан, аха аубых
бызшъа лыздыруамызт. Биргиуль
лан Къаё-8щауп, уи айнытъ
а8сшъа, и8сыэны акъзаргьы,
илдыруан, шь0а, аурысшъа
еища иахьлыцааиуаз акъу –
ицъгьамкъа а7ара да=ын.
Биргиуль аубых, а8суа щъа
еилых лымамызт – илдыруан
аубых6ъеи а8суааи аишьцъа
гъакьа6ъа щъа ишы8хьаёоу.
«Аубых6ъа рлахьын7а рлахьын7амхароуп а8суаа» лщъон
А8садгьыл аз7аара ахьаацъы-

р7уаз.
Чуаа хыл7шь0рала убых
аамыс0цъоуп. )ыр6ътъылан
6ы0ала Сакариа авилает иа7анакуа Боаз6ьои (6ы0оуп9
еиуоуп. Аубых6ъа ажъытъ,
Кавказтъи аибашьраан )ыр6ътъылайа иахыргаз рахьтъ ари
а0ы8 а=ы инанагаз, зынхар0а
0ы86ъа ылызхыз 8ызас ирымаз Биргиуль лабдуцъа Чуаа
дреиуан, Шьащинбеи ихьёын,
иахыла8шуазгьы иара иакъын. Иахьа Боаз6ьои шахьёугьы Шьащинбеи и6ы0а щъа иашь0оуп ара инхо.
Биргиуль даниз 1958 шы6ъсазы (декабр 279 л0аацъа
Ада8азарйа нхара ииасхьан.
Ароуп а7ара дахь0алазгьы.
Алицеи далгеит – абжьаратъ
7ара лоуит. 1978 шы6ъсазы
акъзар, а0аацъара далалеит.
Хюы а0ы8щацъа лыхшеит4
Е6им, Ебру-Онур, %ьеран.
Аха лы8шъмеи лареи рацъак
еидымхалеит, зегьы разйызар
акъхап, рымюа6ъа хаз-хазхеит.
Биргиуль лхъы36ъа лыманы
лаб июна0ахьы дхынщъит.
Лхъы36ъа раб и0аацъа рахь
ишцалозгьы, лащъшьеищабгьы
(С0ампыл инхо, зхатъ 0аацъара змоу9 зны-зынла дшырзаалозгьы, лан лакъын еищарак
знапы ианыз, ирхыла8шуаз.

Абар06ъа зегьы еидылхъыцлон, аха а8садгьыл
ахьчара уажъазы зегьы
иреищан лара лзы.
1992 шы6ъса ноиабр
алагам0азы Шроматъи
(Гъыма9
а8шыхъратъ
жъылара рэазырхианы
амюа и6ълон Биргиуль
лэыздылкылаз )ыр6ътъылатъи ар8арцъа злаз
Шамиль игъы8гьы. Шамиль
лара лгара дша6ъшаща0мыз
заа идирдырхьан. А8ыза иахь
акгьы лзымщъеит. :ърала еи7аз ар8арцъа дрыщъеит 8ы0к
иреищабыз Ерсын Ч6ъа иарщъарц а8ыза ийны деи0еищъарц. Ерсын ишамуаз идыруан азы Биргиуль днаи8хьан4
«щахьцо хароуп, а0ы8 маншъалам, шьхароуп, ибылымшар йалоит, баангыл» щъа
леищъеит. Мап анылцъырк
дахьгылаз а7ъуара далагеит,
ихьаалгеит. «Сшъымгаргьы
схала сцоит» лщъеит ирмуёошъа анылба.
А8ызацъа анеицъажъа иазыразхан ахаан аибашьра
иаламгылацыз, ахы ахь0йьоз
зымбацыз, измащацыз а8щъызба лгара иа6ъшаща0хеит,
амала лыхьчарагьы ша0аху
иалацъажъеит. Лара ианлаща
деигъыряьеит. Ра8хьаёа акъны
Биргиуль дцон аибашьрахь.
Ноиабр 3 – 4 рзы Шроматъи а8шыхъратъ жъылараан а8садгьыл ахьчаюцъа
рыбжьара и0ахаз, ирхъыз йа-

уан, агъы8 а=ы ищацеибашьуаз
иашьеи7бы Рауль иеи8ш, ак
щахьыр щъа дщацъшъаны дщашь0ан», – абас дщацъажъон
Леон иорден занашьоу агъы86ъа руак аищабы Роман %ьуяьелиа.
«Аибашьра адъа=ы аёъ
ишь0ахь имгылоз, имшъо
агъы зыз0аз аёъ шиакъыз аны8шуеит уи иашьа Раули иареи
назлаз 7-юык а8суа еибашьцъа
атйъара иана6ъшъа ашь0ахьтъи Руслан ихымюа8гашьа.
Мызкы инеищаны, атйъара
рхыганы, Анцъа имчала еи6ъханы ишал7ыз еи8ш, Руслан
юа8хьа июызцъа аибашьцъа
рахь дхынщъит. Уи иашьа
Рауль ихъра6ъа ирыхйьаны
эыхъшътъра дцар акъхеит.
Руслан и0ахашьа иащъогьы
даара ирацъоуп. Ил7шъадахаз ианвартъи ажъылараан
Ешыра ацща=ы щаяацъеи щареи щабжьара аи=ахысра яъяъа аныйала, хыхьчар0а щмоуа
ща6ъхеит. Уи аам0азы, Алхас
Бганба щара амюа щаи0арц ауразоуроу дгыланы ахысра даналага аснаипер икылкааны
диеихсит, убра дагь0ахеит.
Алхас дышкащаз збаз Руслан,
ашъар0а ийаз хьаас имкыкъа,
д0ахар шалшоз ихахьы иаамгакъа иалгараз деихеит. Уи
акъхеит, Руслангьы аяацъа
дрыхъхеит», – ищъеит Роман
%ьуяьелиа, Руслан и7егь аибашьра иаёаз0гьы илшоз шырацъаз.
Айъатъи абаталион айны
авзвод а8ызас ийаз, Леон
иорден занашьоу Гена ?нариагьы, Роман %ьуяьелиа
иажъа6ъа рыхшыю7ак иац7о
ина7шьны иазгъеи0еит, аибашьра йалаанёагьы Руслан
иааигъаны акъымзаргьы, ус
дшидыруаз, иашьцъеи иареи
шеиюызцъаз, пату шеи6ъыр7оз. Аха аибашьраан гъы8к
айны ианеи6ъшъа уи еища иааигъаны дшидырыз азгъа0о,
ищъеит Руслан дышгъымшъаз,
ахша0ара зцъаюамыз, еснагь

8хьайа згъы зыхоз аёъ
шиакъыз.
Ха0ала, гъы8к айны
Руслан
дицеибашьуамызт, аха уаюык иащасабала ибзианы дшидыруаз азгъа0о, Руслан
иха0ара дазаа0гылеит
«Агъымшъаразы» амедал занашьоу Иура
Дбар.
«Руслан иашьа Беслан Ешбеи сареи класск
айны а7ара еицащ7он.
Руслан 8-йа
шы6ъса
дщаищабын, насгьы еиуеи8шым
ашкол6ъа
рйны а7ара щ7он, иара
Айъатъи
а8шьбатъи
абжьаратъ школ айны,
щара Айъатъи ажъабатъи
Ашьхаруаа
рышкол
айны. Аха уеизгьы уи ила8ш
еснагь иащхын, аибашьра=ы
дызцыз агъы8 аибашьцъа
дышрыхёыёаауаз еи8ш акъын, а0ынч 8с0азаара=гьы иеи7бацъа дышщахёыёаауаз, щшымюа6ъи7оз, дышщабжьоз.
Уи дразын, даартын, а8харра з7аз уаю татан, ахъы3ы
изнеишьа идыруан, аищаб
иаща0ырбашьа да6ъшъон. Даэакалагьы дзыйаломызт а0аацъара бзиа иал7ыз ауаюы».
Аиашазы, Руслан Ешба иеи8ш ийаз А8сны а7еицъа рыбзоурала еи6ъырхоуп иахьа ща8садгьыл, ур0 ирыхьчеит имиц
а7еицъагьы р8еи8ш лаша.
Ха0ала, Руслан дан0ахоз
ихшара зынёа исабицъан, и8ща
Лана илхы7уан хъышы6ъса,
и8а Аслан - юышы6ъса. Занаа0ла економисту Аслан
щаицъажъараан иазгъеи0еит
иаб дшигъаламшъо, ёбахъыла
мацара шакъу дшидыруа, аха
даара игъы шиладуу. Иахьа
аща6ьым изанаа0 ала а7ара
иалганы аус зуа Лана лакъзар,
иазгъал0еит лаб иха=сахьа,
и0еи08ш лха=ы ишынхаз, аха
уи идщъалоу агъалашъара6ъа
еилырганы лыхшыю а=ы ишнымхаз. «Еища сгъалашъара=ы
инхаз ах0ыс, аибашьра аныйалаз щ0аацъа саб Айъа щаналигоз ауп, и0ъны ийаз автобус щаш0алоз, щашцоз… Уи

иагь7ыхътъантъиу гъалашъарахеит, уащагьы саби сареи
щаибабартъ
а0агылазаашьа
йамлеит…», – лщъан, лылахьгьы ааи6ъыл7еит.
А0аацъара=ы еснагь ща0ыреи6ъ7арала ишеизыйаз азгъа0о, Руслан ихатъ юыза Екатерина Ешба щаи=цъажъараан
иащзеи0алщъеит, аибашьраан
ахъы36ъа лыманы Москва
дшыйаз, аха Руслан и0ахара
юымш шагыз, лцъа иалашъазшъа, ю-шы6ъса зхы7уаз Аслан
хъы3ы длыманы дшааз ианвар 3 рзы. Уи ауха Екатерина
лажъа6ъа рыла, лхатъ юыза
и0аацъа дыр8ылеит, аухагьы
даангылеит. Аха, ианвар 4
ашьыжь а7ыхътъантъи еи6ъшъарахеит,
еи8ыр7рахеит
дара рзы. Даа6ъы8сычщан,
«Аслан «папа» щъа иаб дшихьынщалаз,
дышихь7ъуоз,
димхны аюныйа дааюназгалеит, адырюаэны ианвар хъба
рзы ажъабжь баа8с ааюит
дыш0ахаз ала»,– илгъалалыршъон даара илцъыуадаюны.
Иахьа, Екатерина лыхшара
рыла лгъы дууп, ур0 0аацъароуп, илымоуп ама0ацъа.
Аслан димоуп а8а Александр захьёу, Лана лакъзар,
Давид захьёу. Лхатъ юыза
ийамзаара хьаалгоит акъымзар, лхы дахашшаауа дыйам, аяьаращъа илывагылоуп
Руслан и0аацъа, иашьцъа.

Аханатъ згъы еи0ам8аз

Айъа, а8суа 0аацъара6ъа
руак а=ы изызщауаз хюык
аишьцъа4 Руслани, Беслани,
Раули, ур0 ращъшьаза7ъ Иринеи ргъы рыладуун раб Фиодор Ешбеи уи ихатъ юыза Нанулии иареи.
Ахшара иреищабыз Руслан
даныхъы3ыз аахыс з0аацъа
ргъы иазмыргоз, зыйазшьа
еинаалаз, аиашьеи аиащъшьеи
ирыхъ0аз здыруаз, аюыза-а6ъла р=ы еснагь и=ыр8шыгаз
аёъ иакъын. Уи Аиндустриатъ техникум а=ы и7ара аныхиркъша ашь0ахь, А6ы0а
нхамюа Айъатъи аинститут
амеханизациа афакультет д0алеит, аусгьы иуан амеханик изанаа0 ала «Главгрузводстрой»
айны. 1988 шы6ъсазы уи уайа
н5ьныр хадас дыйан, анаюс,
адиректор хада иха0ы8уаюыс.
Ща8садгьыл ашъар0а иан0агыла, ра8хьатъи амш азы,
хша0арак йам7акъа июызцъа
а8садгьыл ахьчаюцъа аёъырюы
реи8ш, деихеит «Ацща йа8шь»
ахь. Иаарласны а8суа жълар
р0ынч 8с0азаара шьа6ъызйьаз
аибашьра иалагылаз Руслан
днаивагылеит уи иашьеи7бы
Раульгьы. Юы5ьа аишьцъа
еицеибашьуан, усйан 30-юык
инарзына8шуа
аибашьцъа
еидызкылоз Айъатъи агъы8
айны (анаюс Айъатъи абаталион щъа еи=каахеит9.
Руслан иеибашьратъ мюа
иазаа0гыло, уи ицеибашьуаз
июызцъа рцъажъара=ы иазгъар0он, еибашью7ас илаз агъымшъареи аха7ареи ина3ыдангьы, уаюык иащасабалагьы
даара ацъаюа йазшьа бзиа6ъа
шимаз.
«Руслан зегь ра8хьаёагьы,
а8суа7ас ааёареи ахымюа8гашьа бзиеи иман, и=цъажъара
хаан, даамыс0ашъан. Уи знык
ада дзымбацыз ауаюгьы игъыбылра икуан, ицъажъашьеи
ихымюа8гашьеи
дхырхуан.
Агъы8 айны ийаз а=ар 6ърала
дщаищабын, аха, зегьы дащзааигъан. – Уи еснагь дщахёыёаа-
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леит. Биргиуль дызла8шыз
лзымбатъбаран, аха аибашьра
еибашьроуп, лыэлыряъяъар
акъын. Ишлылшоз ала ахъцъа
ацхыраара рыл0он, аибашьра
далашьцылеит…
Ноиабр 19 рзы Шамиль
игъы8 Мрагыларахьтъи афронт ахь ицон. Биргиульгьы
дрыццар л0аххеит. Шамиль
ианиаща иаах7ъа7ъйьаны мап
икит, а3къынцъагьы даанхарц
илабжьон. Агъы8 еиднакылоз вертолиотла Тйъарчалйа
и8рит. Ауыха Тйъарчал иахьнеиз и8хьарц иаанхеит. А8садгьыл ахьчаюцъа ры8хьар0а=ы
рыла8ш налы6ъшъеит Гъдоу0а иаанрыжьыз Биргиуль.
Тйъарчалйа ианы8ыруаз ауыха ахъшъ6ъеи афатъи згоз
вертолиоткгьы 8рит, йазшьас
иал0аз рзымдыруа, убри ала
днеит Бергиуль.
Убас дыйан, убас дшан ари
а8щъызба.
Биргиуль Къачара а6ы0а
агараан далахъын. Дызцыз
агъы8 Гъдоу0айа ианыхынщъуаз дрыцхынщъит.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра анаюстъи амза6ъа раан
Гъымс0атъи афронт айны зымэхак 0бааз ажъылара6ъа зегьы дрылахъын.
Аибашьра анеилга 8ы0раам0ак )ыр6ътъыла дыйан. Аха
дхынщъит л0аацъа лыманы.
Аха, ишдыру еи8ш, 1994
шы6ъса ан7ъам0а инаркны аекономикатъ мацъаз и0аркит.
Ари яъяъала ирхьысит Биргиуль л0аацъа.
1996 шы6ъсазы Москва аус
зуаз люыза бзиак лыбзоурала,
фирмак а=ы аусур0а лзыры8шаан, лы8щацъа лыманы аам0ала дцеит. Дахьнеиз аусура
далагеит, лы8щацъа а7ара иазылкит.
Юышы6ъса Биргиуль лы8щацъеи лареи Москва рхы
иахашшаартъ ийамызт, аха
1998 шы6ъсазы лха0а лгъабзиара уашъшъырахеит – агъыхь лызцъыр7ит, ахъшътъыр0айынёа днанамгар амуит.
Жъамш ахъшътъыр0а= дышь0ан. Дан0ы7, аюны дшыйаз, 1999 шы6ъса февраль 17,
ашьыжь Биргиуль лы8с0азаара дал7ит.
Биргиуль дзы8саз ала илыхцъажъаны
а7ыхътъантъи
лымюа ды6ъыр7еит. Анышъ
дамардеит
)ыр6ътъылан,
Шьащинбеи иха0а инаиркны аижълантъ6ъа рахьтъ
адунеи зы8саххьоу рзеи8ш
нышъын0ра=ы.
Биргиуль
Чуа
дыздыруаз дырхаш0ран ийаёам.
Аибашьра=ы акъзар, лаа8сара6ъа рыхъ щаракны иашьеит
А8сны Ащъын06арра – иланашьоуп Леон иорден.
В. Абыгба
Лыхшара ракъзар, щъарада,
«Агъымшъаразы» амедал занашьоу раб Руслан дрыгуп,
аха, ае0ымра рындмыр8шит
раб иашьцъа, ур0 даара агъцаракреи ахыла8шреи рыр0оит. Уи илылшо зегь йал7оит
Руслан илаз апатриотизм лыхшара рылааёаразы, ир8хаз
игъаларшъара
амырёразы.
Уеизгьы Руслан Ешба иеи8ш
ийоу афырхацъа 8сра-ёра ры6ъёам, ур0 рыхьыё, рыёбахъ
адунеи иа6ълахоит.
А. Хъырбыц-8ща
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А8суа жълар Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра=ы игаз аиааира
юажъихъба шы6ъса ахы7ра алам0алазы, юажъижъохъ шы6ъса
рнаюс ра8хьаёа акъны мчыбжьык щъа, гастрольла А8сныйа
иааит Адыгатъи амила0тъ театр
атруппа. Ур0 ахъа8шцъа иддырбаз аспектакль6ъа а8суа хъа8шюы акраам0а игъы и0ын7ъомызт.
Адыгатъи амила0тъ театр
А8сныйа аа8хьара аиуит С.
№анба ихьё зху А8суа щъын06арратъ драматъ театр айынтъи.
Аспектакль6ъагьы ахьымюа8ысуаз ари атеатр ахыбра=ы ауп.
Аищабыратъ аби8ара иа7анакуа
аёъырюы
иргъа-
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лашъоит, аибашьра йалаанёа
Кавказтъи аиашьаратъ республика6ъа рйынтъи айазаратъ коллектив6ъа А8сныйа
шайа лассы-лассы иаауаз. Ур0
рхы8хьаёара=ы ийан адыгатъи
амила0тъ театргьы.
Урыстъыла зэа8сазтъыз айазара аусзую, арежиссиор Касеи Хачегогу иажъа6ъа рыла,
атеатр уажътъи а6ъгылараан
ахъа8шцъа ирыдгалан аспектакль6ъа "Кабала святош", "Слуга двух господ", иара убасгьы
алитературатъ - музыкатъ ком-

позициатъ йазшьа змоу "Заклинаю, помните!", ахъы36ъа рзы
алакъ "Только вперед!", иара
убасгьы анемец драматург Бертольд Брехт ир=иам0а ала еи6ъыршъоу, А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра Дуёёа аантъи ах0ыс
еи0азщъо "Кавказский меловои
круг".
Адыгатъи рколлегацъа асценахь ирыццъыр7ит а8суа
драматъ театр актиорцъагьы.
А8суа театр атруппа 8шъымацъа6ъак ращасаб ала асасцъа
акыр адгылареи ацхыраареи
рыр0еит. Адыгатъи атеатр
атруппа ирыцыз адекорациа6ъеи асценатъ костиум6ъеи
рыргылареи, реи6ъыршъареи азы аам0а ма3к акъын
иаанхоз, аха а8суа драматъ
театр аусзуюцъа рыцхыраарала уи зегьы айа7ара иахьёеит.
Арежиссиор Касеи Хачегогу иазгъеи0еит, ара рыйазаара аам0а иалагёаны
ю-театрк рактиорцъа аиюызара шрыбжьалаз, лымкаала
0абуп щъа иеищъеит А8суа
театр адиректор хада Нодар
№анба. Касеи Хачегогу С.
№анба ихьё зху Ащъын06арратъ драматъ театр атруппа

Аишьцъа ражъа анеинаало

Имюа8ысит ра8хьатъи
а8суа-адыга литературатъ
фестиваль «Ри7атъи арифма6ъа»
Щгазе0 а8хьаюцъа ишъщардыруеит сентиабр жъибжьзеижъ рзы А8сны акультуреи
а0оурых-культуратъ 0ынха
ахьчареи рминистрра адгыларала щтъыла=ы ишымюа8ысуаз
«Ри7атъи арифма6ъа» зыхьёу
ра8хьатъи а8суа-адыга литературатъ фестиваль. Уи а8шьгаюцъас иамоуп айабарда поет,
адраматург Зарина Канукова,
А8сны Арб5ьар Мч6ъа реинраллеитенант Сул0ан Сосналиев
и8шъма8щъыс Лиубов Сосналиева. Ра8хьатъи афестиваль
А8сны
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра=ы Аиааира юажъеи
хъба шы6ъса ахы7ра иадщъалоуп, насгьы Йабарда-Балкартъыла жълар рпоет, А8сны акультура зэа8сазтъыз аусзуюы Заур
Налоев игъалашъара иазкуп.
Ра8хьатъи а8суа-адыга фестиваль «Ри7атъи арифма6ъа»
аартын сентиабр жъибжь рзы
А8снытъи ащъын06арратъ университет а8суа литература акафедра айны имюа8газ «Астол
гьежь» ала.

Ауниверситет ахь инеиз
асасцъеи а8шъмацъеи рэеибаркны иа0ааит ари иреищау а7араиур0а=ы а7ара з7оз
рахьтъ А8садгьыл ахьчара зхы
а6ъыз7аз а7еицъа рбайа ргылахараны иахьыйоу ишь0а7оу ахащъ ашйа. Арайа ашъ0
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит, афырхацъа ргъаладыршъеит.
А8суа литература акафедра
айны имюа8газ «астол гьежь»4
«А8суа-адыга акзаара4 алитературатъ акцент» ала ихацыркын алитературатъ фестиваль.
Уи иалахъын ашъйъыююцъа,
а7арауаа, ауаажъларратъ усзуюцъа.

А8суа литература акафедра
аищабы Диана %ьын5ьал аи6ъшъара аартуа, асасцъа бзиала
шъаабеит щъа ращъауа, еиниаз
ирзеи0алщъеит
алитературатъ
фестиваль а8шьгара шыйалаз,
аханатъ уи рыдызгалазгьы Зарина Канукова шлакъу, дара
шадгылаз. Дазаа0гылеит а8суаадыгатъ еимадара6ъа акырёа
шры7аркуа аешьаратъ жълар6ъа
рдоущатъ культура ар=иара=ы,
реизааигъатъра=ы. Даюымсит
а7арауаа рганахьала ийоу аимадареи аусеицуреи. Агъыяра шлы-

мазгьы лщъеит ари афестиваль
еи8ш ийоу аи6ъшъара6ъа акультура6ъа реибарбеиара ишацхраауа.

«Сара ина7шьны иазгъас0ар
с0ахуп, А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан игоу Аиааира зегьы ишащзеи8шу, избан
акъзар а8суа дгьыл амца ианамэхакыз Нхы7-Кавказ аешьаратъ жълар6ъа р7еицъа, зыхьё
легендахаз Сул0ан Сосналиев
ихьы8шны арахь иаауан А8сны ахьчаразы, рыхгьы а6ъыр7он. Ур0 дыруаёъкуп Зарина
Канукова лашьа Нургали Кануков, дан0аха ашь0ахь Леон
иорден занашьоу. Ар06ъа зегьы щхащарш0ёом», - лщъеит Д.
%ьын5ьал.
Ахшыю7ак иац7ауа иазгъал0еит ауниверситет ар7аратъ
процесс ишалоу адыгеи, айабардеи, абазеи литература6ъа,
егьыр0 Нхы7-Кавказтъи ажълар6ъа рлитературагьы.
«Даараёа ахъшьара а0атъуп, акырёагьы а7анакуеит
щаи6ъшъара А8снытъи ащъын0университет айны иахьымюа8ысуа, а8суа студентцъа,
аспирантцъа Нальчик ра0аара,
аимадара6ъа рыр=иара иацхраауеит а8суа литература
акафедра, ха0ала ауниверситет
аректор», - лщъеит алитературатъ фестиваль апроект автор,
апоет, адраматург ЙабардаБалкартъыла ауаажъларратъ
еи=каара «Жан» анапхгаюы
Зарина Канукова. Асас дша6ъгъыяуаз лымёеит алитературатъ фестиваль ан7ыра шамазаауа аганахьала. Щъарада, уи
щажълар6ъа рдоущатъ акзаара
ар=иара иацхраауеит, егьадгылатъуп.

З. Канукова илщъеит, апроект =ыц А8сны акультуреи а0оурых-культуратъ 0ынха ахьчареи рминистр ианлыдыргала
дшаха7гылаз, амюа шазылылхыз. Ари а8суа-адыга =ар амюа
иаша рзылнахуеит, реимадаразы
хъар0ара алазаауеит. Гъ0акыс
ишыйоу ала, афестиваль есышы6ъса имюа8гахалоит, иреияьу
авторцъагьы цъыргалахоит.
Апоет, а7арауаю, А8сны Ахада иабжьагаю Владимир Зан0ариа ра8хьатъи алитературатъ
фестиваль амила0тъ литература6ъа реизааигъатъразы мыруга
бзиоуп щъа азищъеит. Асасцъеи
а8шъмацъеи уи рыдиныщъалеит.
«Даара аус бзиа а8шьыжъгеит»,
- ищъеит уи Зарина Канукова

Адыгайа аа8хьара ри0еит. Агърагарагьы ааир8шит дук хара
имгакъа щактиорцъа гастрольла ишрызнеиуа азы.
Нодар №анба иажъа6ъа
рыла, рколлегацъа рйазара
блахкыгоуп. Еищаракгьы иалкааны дахцъажъеит, «Кавказский меловой круг» зыхьёу
Брехт ир=иара шьа0ас измоу.
Адыгатъи атеатр А8сны имюа8нагоз агастроль6ъа иарала
акъын излаартызгьы. Аспектакль6ъа
анхыр6ъшахалак
анаюсгьы акраам0а анапеинйьабжь6ъа
еихсыяьёомызт.
А7ыхътъантъи амину06ъа рйынёа ахъа8шцъа ыршанханы измаз актиорцъа рйазара щаракы
аспектакль ашь0ахьгьы уоузмышь0уаз мчык иаюызан.
Адыгатъи амила0тъ театр
А8сны имюа8нагоз а6ъгылара6ъа ир0ааит хы8хьаёара рацъала а0ы8антъи ауаа8сыра реи8ш, щтъыла=ы 8сшьара иааны
ийоугьы.
А8сныйа ианаауаз атеатр
актиорцъа иааргеит Адыгатъыла акультура аминистр
Иури Аутлев иааишь0ыз
адныщъаларатъ шъйъы. Уи
айны аминистр агърагара ааир8шуеит акыр шы6ъса ры-
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Аща0ыртъ
хьыё6ъа
рых7оуп

				
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба Иус8йа6ъа рыла Адыгатъыла айазара аусзуюцъа аща0ыртъ
хьыё6ъа рых7оуп.
А8сни Адыгатъылеи рйны
акультуреи атеатртъ йазареи
рыр=иара=и атеатртъ еимадара6ъа рыряъяъара=и илагала
азы «А8сны жълар рартист»
щъа аща0ыртъ хьёы их7оуп И.
С. Цеи ихьё зху Адыгатъыла
Амила0тъ театр асахьаркыратъ
напхгаюы Касеи Хачегогу.
Атеатртъ йазареи Кавказ
ажълар6ъа ркультура алар7ъареи рйны рлагалазы «А8сны
зэа8сазтъыз артист» щъа аща0ыртъ хьёы рых7оуп Адыгатъыла Амила0тъ театр артистцъа
хюык4 Атсиет Ваикок, Зуральби
Зехов, Тимур Исупов.

шь0ахь еи0ар=ыцыз аимадара6ъа ал7шъа бзиа6ъа ааргап
щъа аю-ганкгьы рзы. А6ъгылара6ъа зегьы аншлагла имюа8ганы, Адыгатъи амила0тъ
театр агастроль6ъа хыр6ъшахеит сентиабр юажъиюба рзы.
Елана Лашъриа
***

Йабарда-Балкартъыла а07аарадырратъ институт аусзуюы
еищабы, афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат Инна Кажарова и0лыжьхьоу ашъйъ6ъа
а8суа литература акафедра ща-

м0ас иал0еит. «Ар0 ашъйъ6ъа
айабарда литература а07аара
иазкуп. Сусура иац7ауа, иалазгаларц сгъы и0оуп а8суа
литературагьы. Сара ра8хьаёа
А8сны сааит, убри айнытъ, ара
сахьыйоу даараёа агъахъара
сна0оит. Щдоущатъ культура
аёбахъ щщъозар, щара шьак иал7ыз щауп, дац-8ашък щаиднакылоит. Уи даараёа ихадоуп,
щусеицурагьы
р=иалатъуп»,
лщъеит И. Кажарова.
Асасцъа рахьтъ астол гьежь
айны лгъаанагара лщъеит иара
убас афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, ажурналист
Марина Битокова.
Агъаанагара6ъа реибыщъара рэаладырхъит а8суа
шъйъыююцъа4 Геннади Аламиа, Анатоли Лагълаа, А8снытъи
ащъын0университет
ажурналистика акафедра аищабы Гъырам Ам6ъаб, афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат Светлана Тапаяъуа ущъа
егьыр0гьы.

Сентиабр жъаа рзы апоетцъеи
алитература07ааюцъеи а0ааит
аёиа Ри7а, арайа иац7ан а8суаадыга литературатъ фестиваль
«Ри7атъи арифма6ъа».
Сентиабр зеижъ рзы акъзар, Айъатъи асахьа0ыхратъ
7араиур0а=ы Жанна Шебзухова «Адыга традициатъ кос0иум ихьёыркны аёахым0а4
атеориеи апрактикеи» зыхьёыз
алекциеи амастер-класси мюа8ылгеит. Ари аэны «Аиааира
удащныщъалоит, А8сны!» зыхьёыз ар=иаратъ хъыл8азы мюа8ысит С. И. №анба ихьё зху
А8суа щъын06арратъ драматъ
театр азал ма3 айны. Имюа8ысит 3ыдала Москватъи ГИТИС
аушь0ым0а %ьамал Теунов
ир=иаратъ хъыл8азы. А0ааюцъа
азыёырюит аурысшъалеи йабарда бызшъалеи иха0а инаигёоз ашъа6ъа.
А8суа-адыга литературатъ фестиваль 6ъ=иарала ихыркъшан.
В. Баалоу

"Аюажъатъи-аюажъиактъи
ашъышы6ъс6ъа рзы имюа8ысуаз а0оурыхтъ х0ыс6ъа р=ы
Кавказ иааннакылоз а0ы8",
- абас ахьёын сентиабр жъаа
инаркны юажъанёа Айъа имюа8ысуаз
жъларбжьаратъи
аконференциа. Афорум рэаладырхъит Урыстъылантъи - Аахы7-Уа8стъыла, Нхы7 - Уа8стъыла, Йабарда-Балкариа,
Адыгатъыла, Йарачы-Чер6естъыла рха0арнакцъа, Белоруссиа рйынтъи иааз а7арауаа.
Аконференциа аи=каара азкуп
А8сны жълар Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра=ы игаз аиааира
юажъихъба шы6ъса ахы7реи,
А8сны ахь8шымра азха7ара
аиужь0еи жъашы6ъса а7реи.
Афорум ааиртит Д. Гълиа
ихьё зху А8суа07ааратъ институт аищабы Арда Ашъба. «Ари
ашы6ъс азы щара иазгъащ0оит а0оурыхтъ 7акы яъяъа змоу
ихар0ъаау арыцхъ6ъа юба. Иахьа А8сны ануп аизщазыяьра
амюа, ищаргылоит зхы иа6ъи0у,
зхьы8шымра азха7оу Ащъын06арра. Ари жъларбжьаратъи
аконференциа амюа8гара щара
щзы а7ак ду амоуп», - ищъеит
Арда Ашъба. Иара убасгьы
аинститут аищабы иазгъеи0еит
афорум ахь аа8хьара зыр0аз
зегьы шамахамзар аара шрылшаз. Аконференциа аусура ащъ-

аа6ъа ир0агёаны актъи амш азы
апленартъ еилатъара мюа8ысит.
Анаюс аусура еихшан секциала.
Ажъахъйа7аюцъа
иаздырхиаз атема6ъа актуалра рыман,
аинтерес ду ры7ан. Дара еищаракгьы изызкыз А8сны жълар
Р5ьын5ьтъылатъ
еибашьра
акъын. Аконференциа аусура хы-хъ0акны еихшан. Актъи
иахьёын «1992-1993 шы6ъс6ъа
рзы А8сны Жълар р5ьын5ьтъылатъ еибашьра», аюбатъи
- «Кавкази А8сни и=ыцёоу аам0азы», ах8атъи - «Арегионтъ
шъар0адара».
Аконференциа аюбатъи амш
азы излацъажъаз атема6ъа иреиуан Кавказ акультуреи, абызшъеи, аетнографиеи, алитературеи, адунеи а=ы имюа8ысуа
аглобалтъ 7акы змоу аи0акра6ъа
шырныруа. Асахьаркыратъ литература айны абызшъа хархъашьас иамоу, насгьы абызшъа
а=иара 8ынгыла6ъас иазцъыр7уа ущъа иззаа0гылаз аз7аара6ъа мэхакылеи хырхар0алеи
акыр и0баан. Убри ина3ыданы
еи=ыр8шын Кавказ ажълар6ъа
рбызшъа6ъа ры=иашьагьы. Афилологиатъ наука6ъа рдоктор,
А8суа07ааратъ институт аусзую,
абызшъадырыю Лили Щаг8ща
лажъа6ъа рыла, адунеи и6ъу
абызшъа6ъа зегьы ртъы щамщъаргьы, Кавказтъи абызшъа6ъа

р=ы аэеи0акра яъяъа6ъа мюа8ысуеит. Щаам0азы ур0 мбашьа рымаёам. Аэы8сахра6ъа аанкылашьас ирымоу амюа6ъа ры07аара,
насгьы иахьынёауала уи хархъара а0ара ари аконференциа иалахъыз рхы6ък6ъа ируакын.
Аконференциа иалахъыз ащъаанырцътъи асасцъа ракъзар,
аусмюа8гатъ аи=каашьа ахъ щаракны иршьеит. Убри аан ирщъеит асеи8ш аи8ылара6ъа аиашьаратъ жълар6ъа реимадара6ъа
рыряъяъара=ы ишыцхыраагёа
дуу. Хетагуров ихьё зху Нхы7Уа8стъылатъи Ащъын06арратъ
университет апрофессор Лариса
Гацалова лажъа6ъа рыла, зегь
реища ихьан0аз аибашьра аам0а6ъа раан Кавказ ажълар6ъа
еснагь еидгылон, лара агъыяра аалыр8шит аиашьаратъ
хыл7шь0ра6ъа а0ынчра аам0азгьы реимадара6ъа дмырёып, уи
моу еищагьы идыряъяъап, аусеицуреи а8ышъеимдара бзиеи рыбжьалап щъа.
Аконференциа еи=ыркааит
А8сны анаука6ъа ракадемиеи Д.
Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ
институти. Аусмюа8гатъ хыр6ъшахеит сентиабр юажъа рзы. Уи
ащъаа6ъа ир0агёаны еи6ъыршъаз
ажъахъ6ъа реищарак 07аарадырратъ усум0а6ъоуп, ур0 акьы8хь
ианылараны ийоуп.
Елана Лашъриа

лахь ихы нарханы.
Алитературатъ
фестиваль
аартра рыдныщъалауа, Заур Налоеви иареи даараёа аиюызара
бзиа шрыбжьаз, ишеи0анеиааиуаз далацъажъеит академик Шо0а
Салайаиа.
«А8суа-адыга литературатъ
еимадара6ъа р=иауа, иазхьа8шлатъуп аешьаратъ жълар6ъа
рмила0тъ литература6ъа рйнытъ
иреияьу аюым0а6ъа реи0агара,
ркьы8хьра. Уи еищагьы еизааигъанатъуеит. Алитературатъ
фестиваль еи8ш ийоу апроект
=ыц6ъа щрыдгылоит, а8с0азаара
ралар7ъара=ы щацхырааюцъоуп», ищъеит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Вахтанг А8щазоу.

А0оурыхтъ х0ыс6ъа р=ы Кавказ а0ы8
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Добрый пес Тузик и наступление на Сухум

Рассказ ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона
Алексея ЛОМИЯ.
На третий или четвертый ретировался, и мы продвинулись сверху бетонными плитами! И
день наступления на Сухум, далеко вперед. Мы в тот вечер это в километре почти от Гумикогда нам вместе с разведро- вышли прямо к дороге от по- сты! Как же они нас боялись, а!
той удалось овладеть Учхозом, ста ГАИ на Новый район. Уже По рации нам сообщили, что
появилась необходимость вы- было совсем темно, и мы реши- впереди нас идет какое-то оживровнять линию фронта. По- ли закрепиться на этих позициях, ление, заметна перегруппировка
лучалось так, что по правую чтобы с утра понять, что делать сил. Видимо, они всерьез озасторону трассы мы вышли дальше. Распределили людей дачились нашим прорывом навперед, а по левой стороне были в круговую оборону в домах и столько вперед, что подтянули
еще глубоко, практически у мо- стали ждать. Грузины не особо резервы, и часам к 10 началась
ста. Было принято абсолют- тогда контратаковали, видимо, контратака. Где-то на возвышено правильное решение, и уже тоже хотели разобраться в соз- нии работал крупнокалиберный
вечером Сухумский батальон давшейся ситуации с рассветом. пулемет. Сверху, в Новом районе
перебежал трассу и начал про- Выдвинув вперед дозоры по два- послышался гул тяжелой технидвигаться вперед к Сухуму по три человека, мы расположились ки. Это был танк. Прикрываясь
левую сторону дороги.
в подвалах домов, чтобы хоть не- от нашей артиллерии длинной
Шли скрытно, в колонну по много отдохнуть. Нам еще повез- девятиэтажкой, он выкатил пракодному. Уже смеркалось. Прямо ло с тем, что прямо рядом с тро- тически на прямую наводку и
впереди меня шел Дима Гогуа с пой был небольшой родничок, стал стрелять… Это нечто жутгранатометом наперевес. Я всег- так что смогли пополнить запасы кое! Сидишь в кирпичном домида его очень просил обязательно питьевой воды.
ке, считаешь выстрелы, причем
во весь голос предупредить меня
Дом, в котором оказался я (как мгновение между выстрелом и
о том, что собирается стрелять, впоследствии узнали), принад- разрывом снаряда практически
так как меньше всего хотелось лежал какому-то греку, который сливаются, что втройне усиливапогибнуть от реактивной струи работал в морпорту и имел не- ет акустику. На наше счастье, оспри выстреле! Впереди, прямо по посредственное отношение к по- новной мишенью танкист выбрал
тропе мы подошли к небольшому ставкам в Абхазию дефицитных пятиэтажку (ее сейчас величают
домику. Неожиданно оттуда раз- импортных продуктов. Какова «домом Павлова»). Как бывший
дался крик: «Абхазеби мовидан была наша радость, когда вну- бээмпэшник, который знает, ка(Абхазы идут!)!!!», и беспоря- три вскрытого гаража мы нашли кое неудобство доставляет тебе
дочные выстрелы. Дима сходу, ящиками сгущенку, индийский пытаться попасть в цель, которая
предупредив криком, выстрелил чай «Три слона», различные дже- ниже горизонта спуска ствола,
в упор в крыльцо дома. Началась мы и даже сироп «Дона» (очень могу предположить, что он в нас
перестрелка, видимо мы нарва- популярный до войны)! Можно не стрелял еще и потому, что не
лись на авангард грузинской обо- было сказать, что мы шиковали! мог еще ниже опустить орудие!
роны. Мы открыли шквальный После трех дней полуголодного Скорее всего, так! Но даже пусть
огонь и стали громко кричать: состояния есть хлеб с джемом, так! Любого нормального чело«Аллах акбар!!!». Дело в том, что попивая сгущенку , а на десерт века выбьет из колеи , когда прядо сих пор не могу понять, поче- холодную воду с сиропом… Это мо над тобой пролетает снаряд и
му эти возгласы так шокирующе был настоящий праздник для в 50-70 метрах разрывается. Так
действовали на грузин. Но мы всех! Ночь прошла относитель- мы и отбивали атаки под грохот
точно знали, что это вызывает но спокойно. Как мы, так и не- взрывов.
панику в их рядах и часто при- приятели периодически постреМы с Димой вышли на ту стобегали к этой уловке, хотя на тот ливали на любой шорох, как бы рону дома, откуда хорошо видно
момент батальон состоял почти свидетельствуя, что мы тут. На- было врага. Буквой Г на второй
на все сто процентов из корен- утро, с рассветом, мы отчетли- этаж поднималась бетонная лестных сухумчан и, соответственно, во поняли, что подошли совсем ница, нижние пространства котаких ярых мусульман среди нас вплотную к дороге. И неожидан- торой были обложены кирпичом
было мало! Но раз это помогало, ностью для нас стало, что у врага под сарай. Я быстро сообразил,
то мы в контактном боестолкно- тут вторая линия обороны! Какие что это очень выгодная позиция.
вении использовали эту уловку!
же они продуманные и осторож- Со стороны Сухума, на высоте
Бой был скоротечный и ные были! Это были самые на- человеческого роста, выбил два
успешный для нас. Враг быстро стоящие окопы, даже накрытые кирпича из кладки, и получилась

отличная бойница! Теперь прямо
передо мной была дорога, которая вела к трассе! Дело в том,
что вдоль дороги перед забором
у грузин были окопы, но именно дорогу от дома до трассы не
перекопали. И они были вынуждены в этом месте перебегать,
оказываясь на пару секунд под
обстрелом. От моей бойницы
это было в метрах 30-40, то есть
на расстоянии выстрела практически в упор. Я перестал отвлекаться на остальных врагов и
стал подкарауливать их именно
на перебежках. Благо они сами
давали мне знать, что именно
сейчас кто-то побежит. Это было
их ошибкой открывать одновременно беспорядочный огонь, как
бы прикрывая перебегающего.
Меня они пока еще не вычислили, и их стрельба мне не мешала, наоборот – это было для меня
знаком, что именно сейчас жди!
Так и продолжалось часа дватри. Они перебегают, а я как в
тире стреляю по бегущей мишени! Видимо, результативно, так
как на какое-то время интенсивность перебежек уменьшилась.
Потом вдруг они опять стали
все одновременно стрелять. Вот
тут я и попался на живца! После двух-трех ответных очередей
была какая-то вспышка, взрыв и
тишина…
Очнулся я от того, что лежу на
полу, а Дима надо мной, трясет
меня и что-то кричит. Это я понимаю по артикуляции, но слышать
ничего не слышу! Произошло
то, что должно было произойти.
Нельзя было столько отстреливать неприятеля из одной и той
же точки. Видимо они раззадорили меня, чтобы я начал стрелять
, и дали выстрел из гранатомета.
Снаряд попал прямо в кирпичную стену, на уровне живота.
Меня спасла моя осторожность и
то, что я хорошо знал, что такое
кумулятивный снаряд. Смысл в
том, что ракета попадает в твердое препятствие, пробивает небольшое отверстие и в эту дыру
под огромным давлением врывается огненный заряд, сжигая
все живое вокруг. Но я, видимо

В преддверии Дня Победы
в офисе сухумского отделения
Движения «Матери за мир и социальную справедливость» был
открыт Стенд памяти. Таким образом женщины увековечили
имена 53 бойцов, погибших на
полях Отечественной войны народа Абхазии.
Открытие стенда состоялось в
офисе организации, участие в нем
приняли матери погибших и ветераны.
- Мы намерены продолжить
работу, ведь здесь фотографии не
всех, кто погиб. Намерены сделать
стенды в память добровольцев и
представителей абхазских диаспор, прибывших к нам на помощь
и отдавших свою жизнь за свободу
нашей страны, - рассказала руководитель организации Фируза Чамагуа-Капба.
- 25 лет мирной жизни – это заслуга тех, кто положил на алтарь
свободы собственную жизнь. Вечная слава всем, кто погиб за победу.
И мой сын погиб за свободу Абхазии, теперь эта страна для меня как
родная, здесь он покоится. И слава
Богу, что выросло целое поколение
тех, кто не знает войны, - сказала
Людмила Радковская, мама добровольца-приднестровца Романа Радковского, награжденного орденом
Леона посмертно.
- С каждым годом все сложнее,
все больнее ощущаешь отсутствие
сына. Когда наши мальчики погиб-

благодаря всем, кто бережет память
о них, - подчеркнул Сергей Матосян.
- Самое главное, чтобы наши дети
и внуки знали эти имена, берегли завоеванную ими свободу. Низкий вам
поклон за ваших сыновей, за то, что
вы сегодня делается, - сказал, обращаясь к матерям погибших воинов,
Константин Пилия.

Стенд памяти

ли, было тяжело, не хотелось жить…
Теперь ещё острее ощущается их
отсутствие, нет их плеча, - говорит
Анжела Исаханян, мама Героя Абхазии Артура Исаханян, погибшего
в начале войны.
Присутствовавший на открытии
стенда Сергей Матасян знал многих
из тех, чьи фото на стенде. Он возглавлял Сухумский батальон. Пред-

седатель Собрания столицы Константин Пилия сам участник боев за
освобождение города. Они говорят,
что память о боевых товарищах в их
сердцах всегда.
- День Победы мы встречаем не
только с чувством радости и гордости, конечно, нас не покидает горечь
потерь. Уверен, те, чьи фото здесь на
стенде, они с нами, благодаря вам,
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предполагая такое, расчетливо
приставил к стене массивную
деревянную дверь, сорванную с
ванной комнаты. Вот и получилось так, что меня струей просто
откинуло вместе с дверью метра
на два назад, но никаких ранений
не было! За исключением ушибов от падения и того, что меня
сильно контузило. Я оглох на левое ухо. Так и хожу до сих пор,
почти глухой на одну сторону.
Когда Дима убедился, что я
живой и невредимый, он вернулся к своей позиции, так как неприятель активно обстреливал
нас, и было похоже на то, что они
готовятся согнать нас с наших
позиций. Уже плохо соображая, я
решил, что выбив из строя меня,
они прорвутся к нам и опять бросился к своей бойнице. Расплата
не заставила долго ждать. Еще
один выстрел из гранатомета
пришелся чуть повыше меня и
просто засыпал меня обломками стены и пылью. Только тут я
сообразил, что надо сменить позицию. Я перешел в ванну прямо
рядом и уже оттуда стал вести
огонь.
Неприятель прекратил активные действия, и наступило некое
затишье, которое изредка прерывалось отдельными выстрелами
и очередями. И вот тут мы познакомились с псом Тузиком! Может
его кличка была другой, но я его
прозвал Тузиком! Это был беспородный, но достаточно большой пес. Видимо принадлежал
хозяевам, так как укрытием он
использовал пространство под
первым пролетом лестницы. Там
было нечто вроде его конуры,
хотя и немалая по размерам. Он
был очень дружелюбен! Ласкался и отчаянно вилял хвостом! Мы
его накормили, благо было чем.
И он стал нашим Тузиком! Бедняга очень боялся взрывов, как
любое живое существо! Как-то
во время минометного обстрела
мы стали прятаться кто куда. И
так получилось, что пришлось
спрятаться под лестничный пролет вместе с Тузиком! Там хоть и
немало было пространства, но не
для троих! Так вышло, что нога у
Димы не поместилась, и именно
в нее попал небольшой осколок.
Но мы не обижались на Тузика!
Его присутствие как-то скрашивало страшную картину происходящего. Конечно, мы предлагали
ему убежать куда-нибудь восвояси, но он моментально к нам привязался!
Так прошел еще один день и
еще одна ночь. Неприятель понял, что выбить нас не получится, и, может быть, догадываясь,
что и мы пока не собираемся
продвигаться дальше вперед, начал изнурительные артобстрелы.
То, опять же, из Нового района
работала «Шилка», то минометы, то просто крупнокалиберный
пулемет. Человек уникальное
существо! На четвертый-пятый
день наступления, мы совершенно перестали реагировать на
взрывы, выстрелы. Лишь бы они
не приходилось прямо в нас, умудрялись даже сладко спать под
эту канонаду. Конечно, усталость
накрыла всех. Некая заторможенность в действиях была. Многие
потеряли осторожность и чуть
ли не открыто передвигались от
дома к дому, что привело к обидным жертвам.
Нам казалось, что свою толику
в освобождение города мы внесли сполна, но впереди нас ждало бессмысленное, я полагаю,
кровопролитное наступление на
массив Гумиста…
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

Сара занаа0ла с0ыр5ьмануп
(сеи0агаюуп).
(Сара 0ыр5ьманс (еи0агаюыс)
аус зуеит.)
Сара шъара шъ0ыр5ьман
(шъеи0агаю) соуп.
Сара шъара шъгъы8
напхгаюыс самоуп.
(Сара шъара шъгъы8
напхгара азызуеит// ас0оит)
Уи бзиоуп (заманоуп,
зеи8шыйам ауп.)
Иужълеи уара?
Ахра, са0амыз (са0амзааит),
аха ужъла (и) исзеилымкааит.

Я по професии
переводчик.
(Я работаю
переводчиком).
Я ваш переводчик.
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«Прогулка по Набережной»
Дмитрий Басаргин

Национальная библиотека РА им. И. Г. Папаскир в
очередной раз организовала
на своей площадке международный
молодежный
Арт-фестиваль «Прогулка
по Набережной». Гостям
Я руководитель
мероприятия были предвашей группы.
ставлены
тематические
площадки, установленные
(Я руковожу вашей
самодеятельными и професгруппой.)
сиональными творческими
и научными коллективами.
Это хорошо.
Мероприятие приурочено к
25-летию Победы в ОтечеКак твоя (м.) фамилия?
ственной войне народа Абхазии и 10-летию признания
Ахра, извини, но я
республики.
не расслышал твоей (м.) Независимости
Открывая
мероприятие,
дифамилии.
ректор Нацбиблиотеки Борис
Чолария отметил: «МеждуСара с-)арбоуп.
Моя фамилия Тарба.
народный молодежный АртУара у-)арбоума?
Твоя (м.) фамилия Тарба? фестиваль «Прогулка по Набережной» в течение ряда лет
Ааи.
Да.
осуществляется, как традиционное, востребованное, имеюУара ужълантъ6ъа
Многие твои (м.)
щее широкий общественный
рацъаюны )ыр6ътъыла инхоит. однофамильцы
живут в Турции.
резонанс и общественную
поддержку, культурно-массоИудыруама?
Ты (м.) знаешь?
вое мероприятие. Особенностью Арт-фестиваля 2018 года
(Ижъдыруама?)
(Вы знаете?)
является то, что он приурочен
к 25-летию Победы в ОтечеАаи, издыруеит.
Да, знаю.
Сара уа инхо )араа
Я знаю некоторых Тарба,
8ы0юык здыруеит.
которые живут там.

ственной войне народа Абхазии и 10-летию признания
Независимости республики.
Соответственно, работа тематических площадок Фестиваля основана на героических
подвигах народа Абхазии в
борьбе за свободу и независимость, а также на истории
современности независимой
Абхазии и нерушимой дружбе с Россией. Книга – высшее
духовное достижение человечества, а библиотека – хранилище книги и посредник
между ней и читателем».
По словам Чолария, главной идеей Фестиваля является
пропаганда и популяризация
чтения, развитие творческих
способностей, расширение
кругозора молодежи.
Один из участников фе-

дию. В данном фестивале я
представляю тематическую
площадку изобразительного
искусства, в которой представлены творческие работы,
выполненные мной и другими
студентами творческих факультетов АГУ. Я родился и
жил вдали от Родины, поэтому все мои картины связаны
с этническими мотивами. Фестиваль «Прогулка по Набережной» - отличная площадка
для знакомства с творческими
людьми и просто приятного
времяпрепровождения».
Учащийся 8 класса Адзюбжинской средней школы
Нестор Кация поделился впечатлениями от мероприятия:
«Мне очень понравился фестиваль. Здесь много интересного, у меня разбегаются
глаза, я не знаю к какому стенду подойти. Мне интересно
было бы познакомиться с со-

стиваля, молодой абхазский
художник, студент АГУ, репатриант из Турции Кадир
Тванба рассказал о тематической площадке студентовхудожников: «Я выпускник
факультета искусств Турецкого Государственного университета города Болу. В то же
время, я продолжаю обучаться дизайнерскому искусству
в Абхазском государственном
университете. В моих планах
открыть художественную сту-

временными абхазскими писателями. Некоторых я узнал,
но пока стесняюсь подойти и
попросить автограф».
В рамках Фестиваля состоялись выставка экспонатов государственных музеев,
конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, концертная программа с
участием детских и молодежных творческих коллективов
и исполнителей из разных
районов республики. Кроме
того, на площадке Фестиваля
был подписан Договор между
Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.
Ф. Вараввы и Союзом писателей Абхазии.

Я тоже знаю одного
(одну) Тарба,
который (которая)
живет в Анкаре.
Уи иареи сареи щаиюызцъоуп.
Мы с ним друзья.
(Уи лареи сареи щаиюызцъоуп) (Мы с ней подруги //
друзья.)
Уи даара сгъы иахъоит
Мне это очень приятно.
Ахра, уара бызшъа6ъас
Ахра, какими языками ты
иудыруеи?
владеешь?
Саргьы Анкара инхо
)арбак ()ар-8щак)
дыздыруеит.

(Продолжение в следующем номере)
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с механически опрокидывающимся кузовом. 26. Летательный аппарат легче воздуха. 27.
Жан Поль Марат по политической ориентации.
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Афоризмы

День Победы - это вечная память о тех, кто отдал свою
жизнь ради жизни нашей.
Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помните: у вас имеются и крупные.
Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов.
Все люди приносят счастье: одни своим присутствием,
другие - своим отсутствием.
Прощайте врагов ваших — это лучший способ вывести
их из себя.
Желание — это тысяча способов, нежелание — это тысяча препятствий.
Самая большая ошибка в том, что мы быстро сдаемся,
иногда, чтобы получить желаемое, надо просто попробовать еще раз.
Испугавшись, не бегите, а то впоследствии будете бегать
до бесконечности.
Ставьте перед собой большие цели – по ним тяжелее промазать.

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

Цена - 10 руб.

