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8 ноября на сцене Новго-
родской областной филар-
монии имени А .С. Аренского 
Театр Искандера выступил 
со спектаклем «ИГРОК» 
в рамках Международно-
го театрального фестива-
ля Ф.М.Достоевского. Этим 
спектаклем РУСДРАМ от-
крыл свой юбилейный 40-ой 
сезон. 

Показ транслировался на сайте 
КУЛЬТУРА.РФ. Абхазские зрители 
также могли посмотреть прямой 
эфир на телеканале «Абаза-ТВ». 

Спектакль по роману 
Ф.Достоевского «Игрок» по-
казали с участием Концертного 
хора Санкт-Петербурга, который 
в постановке исполнял отрывки 
из «Реквиема» Моцарта. Между-
народный театральный проект 
осуществлен в кратчайшие сроки, 
когда за месяц до проведения фе-
стиваля стало известно, что Госу-
дарственная хоровая капелла Аб-
хазии, в которой в основном поют 
возрастные солисты, подпадающие 
в группу риска из-за пандемии, не 
сможет выехать на гастроли. Кста-
ти, санкт-петербургский хор не-
сколько лет назад выступал в кон-
цертном зале Пицундского храма. 

«Международный театральный 
проект - уникальное событие, и 
его свидетелями стали зрители фе-
стиваля Достоевского. Впервые за 

всю историю фестиваля у нас кон-
цертное исполнение романа. По-
аплодируем нашим друзьям из Аб-
хазии, которые несмотря ни на что, 
нашли возможность быть с нами»,  
- сказал представитель оргкомите-
та фестиваля, вручая участникам 
дипломы.  

Режиссер спектакля Антон Ки-
селюс за один вечер ввел в спектакль 
30 новых исполнителей – Концерт-
ный хор Санкт-Петербурга. На ре-
петиции главным было не пение, 
а техническая отработка выходов 
хора. Даже у генералов на плацу не 
могло быть больше той точности, 
какую демонстрировали режиссер 
Антон Киселюс и генеральный ди-
ректор Театра Искандера Ираклий 
Хинтба, четко разводя по сцене 
огромное количество людей, – со-
листов хора и актеров труппы, мон-
тировщиков, световиков и звуко-
виков РУСДРАМа, которые в это 
же время занимались установкой 
аппаратуры. 

Выступление РУСДРАМа в 
Великом Новгороде стало триум-
фальным, о чем свидетельствуют 
восторженные отзывы зрителей и 
театральных критиков о спектакле 
«Игрок».  

«То, что выдал театр из Абха-
зии, – это апофеоз! Новгородская 
филармония такого еще не видела 
никогда. Игра актеров изумитель-
на, молодой человек (актер Гурам 

Квициния – прим. ред.) изумитель-
но сыграл. Голоса и сердца жителей 
Великого Новгорода у вас уже есть. 
Я желаю, чтобы еще и еще абхаз-
ские артисты выступали на новго-
родской сцене. Приезжайте к нам 
со спектаклями! – сказала зритель-
ница Наталья Холотыгина.  

Режиссер «Игрока» Антон Ки-
селюс отметил, что участие в фе-
стивале - это вдохновляющий твор-
ческий опыт. Напутствуя актеров и 
солистов хора перед показом спек-

3 города - 4 спектакля: РУСДРАМ 
с гастролями побывал в России 

Две недели длились гастроли Государственного русско-
го театра драмы имени Ф.Искандера в российские горо-
да. За это время абхазские артисты показали спектакли в 
Великом Новгороде, в Смоленске и Москве.
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такля, режиссер обозначил главную 
задачу -  подарить людям счастье.

Генеральный директор РУ-
СДРАМа Ираклий Хинтба посвя-
тил успех театра любимой Абхазии 
и выразил благодарность организа-
торам фестиваля за возможность 
показать театральное искусство 
республики за рубежом. 

12 и 13 ноября артисты из Аб-
хазии выступали уже в Смоленске 
в рамках программы «Большие 
гастроли», организованной Феде-
ральной дирекцией музыкальных 
и фестивальных программ «РО-
СКОНЦЕРТ» при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ. 

В Смоленском государственном 

 - Можно ли говорить о спаде за-
ражения коронавирусной инфекци-
ей в Абхазии? 

- По статистическим дан-
ным, которые мы получаем 
по линии республиканской 
бактериологической лаборатории, 
а также по данным исследованиям 
ПЦР-диагностирования, проводи-
мого на базе российского военного 
госпиталя, мы видим, что среднее 
количество выявленных на 350 - 400 
исследований составляет порядка 
40 позитивных результатов. Такая 
тенденция наблюдается более 20 
дней, поэтому можно сказать, что 
мы вышли на прямую линию, когда 
нет роста заболеваемости. Но в то 
же время пока нет резкого снижения 
заболеваемости. 

- По всей республике организова-
ны дополнительные койко-места 
для ковидных больных. Как это 
повлияло на работу Центрального 
ковидного госпиталя? 

- Изначально у нас был один 

ковидный центр в Гудауте, рассчи-
танный на 240 коек, в том числе 45 
- в инфекционном корпусе, включая 
20 реанимационных. В пик разви-
тия эпидемиологических процес-
сов в октябре количество больных 
стало резко увеличиваться, стали 
поступать пациенты с состоянием 
здоровья средней степени тяжести 
и тяжелые. Практически более 80 % 
больных нуждались в кислородной 
поддержке. Это значительно ослож-
няло работу в ковидном центре, не-
смотря на то, что там были созданы 
все необходимые условия для рабо-
ты медицинского персонала, вклю-
чая обеспечение медикаментами, 
расходными материалами, оборудо-
ванием и пр. В соответствии с рас-
поряжением президента на послед-
нем заседании Координационного 
штаба были организованы дополни-
тельные койко-места. Мы фактиче-
ски дополнительно открыли более 
100 койко-мест для ковидных боль-
ных в разных районах республики. 

Конечно, это стало серьезным под-
спорьем и для Гудаутского госпита-
ля. У ковидных больных появилась 
возможность получить необходи-
мое лечение по месту жительства, в 
том числе и в дневных стационарах. 
При всем при этом все тяжелые па-
циенты направлялись в Гудаутский 
центр, потому что там созданы наи-
большие условия для работы и ле-
чения. Качественное лечение полу-
чают пациенты также в российском 
военном госпитале, развернутом в 
пансионате «Айтар», и в Сухумской 
инфекционной больнице, где откры-
то отделение для ковидных больных 
с койками интенсивной терапии и 
реанимации. На сегодняшний день 
развёрнуто 530 коек. Этого до-
статочно. потому что количество 
пациентов, которые проходят ста-
ционарное лечение, значительно 
уменьшилось. На сегодняшний день 
в Гудаутстком госпитале 80 паци-
ентов, из них 17 тяжелобольных. В 
инфекционной больнице 27 паци-
ентов, в российском госпитале 36 
пациентов. В районах в основном 
больные лечатся в условиях дневных 
стационаров.

- Как веерные отключения элек-
троэнергии повлияли на работу 
медицинских учреждений? 

- В Гудаутском госпитале есть 
дизель-генератор с автоматическим 
переключением. Там, где нет гене-
раторов, есть соответствующие 
трансформаторы, которые обеспе-
чивают электропитание операцион-
ного блока, отделения реанимации, 
приемного отделения. К примеру, 
в Ткуарчалской ЦРБ, которая на-
ходится на капитальном ремонте, 
оказывают первичную неотложную 
помощь, а затем пациентов направ-
ляют как правило в Республикан-
скую больницу. 

- Как вы взаимодействуете с 
медучреждениями и Минздравом 
РФ?

 - Хочу подчеркнуть, что у нас 
очень высокий уровень сотрудни-
чества с Минздравом России, Крас-
нодарского края, руководителями 
большинства федеральных клиниче-
ских центров. Это касается оказа-
ния медицинской помощи не толь-
ко ковидным больным, но и другим 
пациентам, нуждающимся именно в 
высокотехнологичной медицинской 

помощи. Наши прежние договорен-
ности работают в полном объёме. 
После последнего визита делегации 
Минздрава России были приняты 
соответствующие решения о марш-
рутизации пациентов из Абхазии, и 
эта система работает. При необходи-
мости больные транспортируются в 
те или иные медицинские учрежде-
ния РФ. Более того, по договорённо-
сти с Минздравом РФ, все это время 
Гудаутскому ковидному центру ока-
зывают помощь российские медики. 
Специалисты различных клиниче-
ских центров и медицинских уни-
верситетов приезжают в Абхазию. 
Две бригады по девять - десять че-
ловек приезжают ежемесячно к нам 
в республику. Руководство Абхазии 
и наше министерство благодарны 
Минздраву России за эту неоцени-
мую помощь. Для нас это крайне 
важно, поскольку мы испытываем 
дефицит врачей-реаниматологов, 
инфекционистов, пульмонологов.     

- Какие вы могли бы дать про-
гнозы на ближайший месяц? 

- Ограничительные меры, дей-
ствующие в настоящее время, на 
мой взгляд, должны быть продлены. 
Но решение будет приниматься пре-
зидентом по итогам заседания Ко-
ординационного штаба. Нельзя не 
учитывать и то обстоятельство, что 
осенне-зимний период - это время 
острых респираторных вирусных 
инфекций и гриппа. Мы уже нача-
ли вакцинирование населения от 
гриппа. Вторая партия - 15 000 доз 
прибудет на следующей неделе. Но 
и мероприятия профилактического 
характера, проводимые сейчас, так-
же будут способствовать предотвра-
щению распространения гриппа.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия ответил на 
вопросы пресс-службы ведомства о ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции COVID-19.

Т. Цахнакия: «Ограничительные меры, действующие в
 настоящее время, на мой взгляд, должны быть продлены…»

академическом драматическом те-
атре имени А.С.Грибоедова Театр 
Искандера показал два спектакля 
– «Кровавую свадьбу» режиссера 
Марии Романовой и «Кьоджин-
ские перепалки» режиссера Алек-
сандра Коручекова. 

В сжатые сроки искандеров-
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Пациенты с коронавирусной 
инфекцией, находящиеся на лече-
нии в Сухумской инфекционной 
больнице, благодарят врачей за 
профессионализм и проявляемую 
заботу. Об этом, в частности, 
пишет в Facebook Цицина Лака-
шия, которая поблагодарила ме-
диков от имени тех, кто лежит в 
палате №8. 

- Спасибо огромное всему сред-
нему персоналу, особенно Джамиле 
Джинджия, которая по трое суток 
не отходит от больных. Спасибо 
большое Мактине Джинджолия и 
всему коллективу за ответственное 
и чуткое отношение к каждому 
пациенту. Исполняющий обязан-
ности главврача Астамур Гуния - 
врач от бога, могу с уверенностью 
писать, потому что я сама будучи 
пациенткой больницы, убедилась в 
этом. Все пациенты обожают его, 
его беседа с больным многого сто-
ит, любому, даже самому тяжелому, 
становится лучше. Спасибо маме, 
которая воспитала такого сына, 
низкий ей поклон! - пишет Цицина 
Лакашия.   

На базе инфекционной больни-
цы решено было открыть отделение 
для ковид-больных в связи с ростом 
количества заболевших. Одновре-
менно в отделении могут принять 

около 35 человек. Первые пациенты 
с коронавирусной инфекцией в Су-
хумскую инфекционную больницу 
поступили 13 октября. Мэр Сухума 
Беслан Эшба посетил в тот же день 
медучреждение для устранения су-
ществовавших проблем с организа-
цией приема и лечения пациентов, а 
19 октября и. о. главврача сухумской 
инфекционной больницы был на-
значен Астамур Гуния. 

Администрация города Сухум 
уделяет большое внимание ор-
ганизации лечения пациентов с 
COVID-19. Больница обеспечена 
необходимыми медикаментами для 
лечения ковид-больных, приобре-
тен дизель-генератор, который был 
установлен 28 октября. При отклю-
чении электроэнергии больные не 
останутся без жизненно необходи-
мых процедур.

Пациенты  инфекционной больницы 
выражают благодарность медикам

Церемония награжде-
ния премией Министерства 
культуры «Лучшая работа 
года» состоялась 19 ноября в 
Центральном выставочном 
зале Союза художников Аб-
хазии.

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией и 
действием ограничительных 
мер   был изменен формат це-
ремонии открытия выставки 
и награждения победителей. 
На выставке присутствовали 
лишь её организаторы, авторы 
работ и представители СМИ.

По решению художе-
ственного совета первое ме-
сто было присуждено двум 
художникам: Виссариону 
Цвижба за работу «Насиль-
ственное выселение даль-
цев» из цикла «Апсилаа» и 
Габлия Руслану - за работу 
«Осень. Игра красного на 
золотом».

Второе место заняла Хинт-
ба Диана за работу «Про-
гулка», а третье - разделили 
Адриан Ампар с триптихом 
«Композиция» и Сандро 
Жеткар за работу «Лилиан». 

На открытии выставки ди-
ректор Выставочного зала 
Эльвира Арсалия сказала:

- В этом году открытие 
выставки пришлось прово-
дить в закрытом формате, 
но с 20 ноября Централь-
ный выставочный зал будет 
открыт для посещения, все 

желающие смогут посмо-
треть представленные здесь 
работы. Ежегодно выставку 
«Лучшая работа года» под-
держивает Министерство 
культуры, оно награждает 
художников, которых вы-
бирает художественный со-
вет. В этом году на выставке 
представлено более 70 работ 
30 художников. Это и живо-
писные полотна, и графика, 
и скульптура. 

Арсалия подчеркнула, что 
«несмотря на пандемию, не 
могли не провести ежегодную 
церемонию награждения пре-
мией «Лучшая работа года».

- Министерство культуры 
и в дальнейшем будет оказы-
вать поддержку творческим 
объединениям художников. 
Безусловно, мы все надеем-
ся, что на следующий год 
выставка пройдет в более 
широком формате, - сказал 
министр культуры Гудиса Аг-
рба. 

Руководитель Представи-
тельства Россотрудничества 
в Абхазии Вадим Чеха сооб-
щил об учрежденной номина-
ции под названием «Особое, 
яркое изображение Сухума». 
Затем он вручил победителям 
в этой номинации призы от 
Россотрудничества:  Игорю 
Панченко за картину «Мета-
физический Сухум» и Вита-
лию Кацба за картину «Бухта 
Чехова».  

(Продолжение)
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цам предстояло адаптироваться 
на большой сцене Смоленского 
театра. Заслуженный артист Абха-
зии, исполнитель роли Фортуна-
то в «Кьоджинских перепалках» 
Джамбул Жордания отметил, что 
гастроли для актера - хороший 
опыт профессионального роста.  

Размер сцены и технические 
возможности Смоленского театра 
отличаются от русдрамовских. 
Всем службам Театра Искандера 
во главе с гендиректором Иракли-
ем Хинтба пришлось работать в 
авральном режиме, чтобы показать 
спектакли в их неизменном виде. 
Особенно пришлось потрудиться 
над световым оформлением «Кро-
вавой свадьбы».  

«Собирали свет буквально «на 
коленке». Спектакль технически 
сложный, в нем виртуозный свет 
лауреата «Золотой маски» Дениса 
Солнцева. Мы с Марией Романо-
вой не спали полночи, а потом еще 
с раннего утра занимались светом 
и решением других технических 
вопросов. Усталость неимоверная, 
но результат того стоил!», - сказал 
Хинтба. 

Он заметил, что задача гастро-
лей в нынешние сложные, депрес-
сивные времена, когда трудно смо-
треть на настоящее с позитивом, 
чтобы спектакли РУСДРАМа ста-
ли психологической, моральной, 
душевной помощью людям, кото-
рые идут в театр.

«Несколько месяцев ждали 
гастролей. Наконец-то они свер-
шились. То, какую поддержку 
оказывают «Большие гастроли», 
«Росконцерт», Министерство 
культуры России русским театрам 
зарубежья, говорит о том, что Рос-
сийская Федерация в полной мере 
осознает ответственность за под-
держку русского языка, культуры 
за пределами страны. И это под-
держка для нас, для Русского теа-
тра Абхазии, играет основополага-
ющую роль, особенно в нынешние 
времена: любой выезд помогает 
нам буквально выжить, потому 
что сейчас в Абхазии мы не можем 
работать, из-за эпидемиологиче-
ской ситуации закрыты учрежде-
ния культуры. И то, что мы имеем 
возможность играть спектакли на 
зрителя – это счастье», - отметил 
Ираклий Хинтба. 

Зрители, которые делились впе-
чатлениями о спектаклях РУСДРА-
Ма, выражали слова благодарно-
сти театру из Абхазии за приезд на 
гастроли. Театралы Смоленска, ко-
торые посещают спектакли и дру-
гих гастролирующих театров, при-
знавались, что поражены уровнем 
Государственного русского театра 
драмы им. Ф.Искандера. 

«На уровне наших столичных 
театров. Удивлены, даже прият-
но поражены. На «Кьоджинских 
перепалках» смеялись до слез, на 
«Кровавой свадьбе» пострадали 
до слез. Очень хорошо переданы 
эмоции. Даже столичных артистов 
не слышно, о чем они говорят со 
сцены. А у ваших очень четкая речь 
и дикция, все понятно. И вокал та-
кой хороший у актеров», - подели-
лась семья Макуриных.

А после Смоленска артисты РУ-
СДРАМа отправились в Москву 
для участия во 2-ом Фестивале рус-
ских зарубежных театров. Спекта-
клем сухумского театра организа-
торы решили открыть фестиваль. 

16 ноября на сцене Московско-
го театра «Et Cetera» состоялась 
торжественная церемония откры-
тия Фестиваля, показ и онлайн-
трансляция спектакля «Кровавая 
свадьба» по пьесе Федерико Гар-
сиа Лорки Государственного рус-
ского театра драмы им. Ф. А. Ис-
кандера. 

В Фестивале, который проходил 
с 17 по 22 ноября, приняли участие 
русские театры из шести стран: Аб-
хазии, Беларуси, Казахстана, Мол-
довы, Таджикистана и Узбекистана.

Церемонии открытия фести-
валя предшествовал круглый стол 
«Русский театр. Проект будуще-
го». В рамках дискуссии художе-
ственные руководители и дирек-
тора театров стран-участников 
обсудили будущее русского театра 
за рубежом, его миссию, перспек-
тивы, стратегии развития. В своем 
выступлении генеральный дирек-
тор РУСДРАМа Ираклий Хинт-
ба отметил, что «задача русского 
театра – налаживание культурных 
мостов между странами». 

На церемонии открытия с ви-
део-приветствием к участникам, 
гостям и зрителям международно-
го форума обратился Александр 
Калягин, народный артист РСФСР, 
председатель Союза театральных 

деятелей РФ, художественный ру-
ководитель театра «Et Cetera». 

По замыслу режиссера церемо-
нии открытия, руководители ше-
сти театров рассказывали о том, 
что значит для них театр. 

Государственный русский театр 
драмы им. Ф. А. Искандера оказал-
ся не только самым молодым участ-
ником фестиваля (основан в 1981 
году), но и с самым неординарным 
руководителем. Если другие пять 
театров возглавляют режиссеры 
и в прошлом актеры, четыре года 
назад оставив государственную 
службу и отказавшись от мини-
стерского портфеля, сухумский те-
атр возглавил профессиональный 
дипломат, кандидат политологиче-
ских наук с рангом чрезвычайного 
и полномочного посла Республики 
Абхазия Ираклий Хинтба. Он по-
делился, что тогда мало кто понял 
его решение. 

«Меня убеждали, что развивать 
театр в Абхазии бесперспективно, 
так уж складывалось в минувшие 
десятилетия. Но я чувствовал, я 
знал, что Абхазии нужен театр — 
живой, прогрессивный, яркий, 
успешный. Мы начали с главного 
— с хороших спектаклей. Ведь это 
заблуждение, что только благода-
ря хорошему и успешному пиару 
можно сделать театр посещаемым. 
Главное — это хорошие спектак-
ли. Мы объясняли зрителям, что 
купить билет — это совершить 
моральный поступок, стать со-
причастным к великому делу, делу 
строительства театра в Абхазии», 
- сказал он..

Ираклий Хинтба отметил, что 
отсутствие у директора РУСДРА-
Ма собственных творческих амби-
ций позволяет приглашать разных 
режиссеров и профессиональные 
команды постановщиков, благо-
даря чему повысилось качество 
спектаклей, а театр стал самым по-
сещаемым в Абхазии.  

На показе спектакля «Крова-
вая свадьба» режиссера Марии 
Романовой присутствовала взы-
скательная московская публика -  
деятели культуры, актеры, режис-
серы, театральные критики. Среди 
них театральный критик, главный 
редактор газеты «Вахтанговец» 
Валентина Федорова, которая ви-
дела уже несколько спектаклей РУ-
СДРАМа.

«На театральной карте появил-
ся еще один крепкий, профессио-
нальный, талантливый, с «лица не 
общим выраженьем» коллектив. 
Им по плечу самые разные задачи. 
Это театр поэтический, метафори-
ческий, то, от чего многие ушли. 
Им не нужна сегодняшняя гадость, 
они не пытаются вынуть из челове-
ка что-то низменное. Театр Искан-
дера понимает, что человек – это 
гораздо более высокое, благород-
ное. И спектакль «Кровавая свадь-
ба» нас тянет к звездам!», - сказала 
Федорова.

Российский журналист и теле-
ведущий, первый заместитель 
генерального директора ВГТРК 
Андрей Кондрашов назвал работу 
Театра Искандера откровенной и 
стильной.

«Я всегда говорил о том, что 
настоящее искусство не в столи-
це, а на окраинах. Там настоящий 
генофонд талантов и одаренности, 
красоты и глубины чувств. И сей-
час в этом в очередной раз убеди-
лись. Очень редко по нынешним 
временам видеть такую откровен-
ную и стильную работу. Это во-
обще очень редко соединяется, а 
вот Театр Искандера из Абхазии 
взял и соединил. Мы и плакали, и 
смеялись, и переживали, все одно-
временно, это так редко сегодня. 
Браво! Просто молодцы!», - сказал 
Кондрашов. 

Заслуженная артистка Абхазии, 
исполниельница роли Матери в 

На выставке награждали победителей

«Кровавой свадьбе» Наталия Па-
паскири призналась, что чувство-
вала волнение перед выходом на 
сцену, зная, что в зале сидит про-
фессиональная фестивальная пу-
блика.

«Если зрители довольны, мы 
очень рады. Крылья вырастают 
для следующих интересных работ 
и свершений. Театр «Et Cetera» 
замечательный. Режиссер Мария 
Романова говорила, вы выйдете к 
зрителям и вас подпитает сцена и 
обстановка, и я это прямо ощути-
ла во время спектакля. Ощутила 
умиротворение и покой, волнение 
ушло, с радостью и удовольствием 
работала», - сказала Папаскири.  

После спектакля за кулисами 
от зашкаливающих эмоций испол-
нительница главной роли в «Кро-
вавой свадьбе» Мадлена Барциц 
смогла вымолвить только одно 
предложение: «Счастью нет пре-
дела!».

Фестиваль русских зарубежных 
театров стартовал в Москве в Год 
театра, в 2019 году, по поручению 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации. Это масштабный 
общественно-значимый междуна-
родный проект, целью которого 
является развитие и укрепление 
гуманитарного сотрудничества, 
популяризация русского театраль-
ного искусства и поддержка рус-
ских театральных коллективов в 
странах ближнего зарубежья. 

Аня Кедрова
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Айъа иаартуп 
амбулаториа =ыц А8сны а7ареи абызшъатъ по-

литикеи рминистрра а8шьгарала 
атъыла ашколхъы36ъа рыюну7йа 
ра8хьаёа акъны имюа8ган онла-
ин-диктант азы аицлабра. Заа 
иа87аз а8йара6ъа ма3к инар0ы-
7заргьы, аминистрра ашйа ина-
шь0ыз аусум0а6ъа зегьы рыдыр-
кылеит. 

Иарбаз аам0а зыэ0агёаны зу-
сум0а6ъа назышь0ыз рахьтъ иб-
зиоуп щъа иалыркааит4

Наала Щашба - Айъатъи ак-
тъи абжьаратъи ашкол ажъеи-
затъи акласс а7аюы; Анна Къы-
7ниа - Айъатъи Ашьхарыуаа 
рышкол ажъабатъи акласс, Не-
стор Голанёиа - ажъабатъи «Г» 
акласс; Инна Адлеиба - №лоутъи 
абжьаратъи ашкол ажъеизатъи 
акласс; Лана Еныкь - Гъдоу-
0атъи аюбатъи абжьаратъи аш-
кол ажъеизатъи акласс; Амина 
Барцыц - Лёаатъи аюбатъи аб-
жьаратъи ашкол ажъеизатъи 
акласс, Алан :ацъба - Айъатъи 
актъи абжьаратъи ашкол ажъе-
изатъи «Б» акласс; Аинар Киут 
- Пицундатъи абжьаратъи аш-
кол ажъеизатъи акласс; Елана 
%ьын5ьал, Арнелла Маркариан 
- *шьа8тъи ашкол ажъабатъи 
акласс а7аюцъа;  Алина Гогиа 
– Айъатъи Ашьхарыуаа ршкол 
ажъеизатъи «А» акласс; Ас0ан-
да )арба – Мы6ътъи актъи аш-
кол ажъеизатъи акласс; Инал 
Герзмаа – Айъатъи Ашьхарыуаа 
рышкол ажъабатъи «Б» акласс; 
Руслан Аращамиа – Мы6ътъи аш-
кол ажъабатъи акласс; Милена 
*арцхал-оглы – Айъатъи а8шь-
батъи ашкол ажъеизатъи «А» 
акласс; Алиона *им8иа – Лых-
нытъи ашкол ажъеизатъи акласс; 
Ельвира Ам8ар – Пицундатъи 
актъи ашкол ажъеизатъи акласс.

* * * 
А8сны ашколхъы36ъа рыю-

ну7йа аицлабра иарбаз аам0а 
иахы8аны русум0а6ъа нарышь-
0заргьы, ирыхъа8шит,  ур0 ры-
юну7йа иалкааз рахьтъ ащ0ны-
6ала6ь а7аюцъа иреиуоуп4 Рада 
Къы7ниа – Айъатъи Ашьхарыу-
аа ршкол ажъеизатъи «Г» акласс 
а7аюы, Сабина Къарацхелиа, 
Милена Чер6ьезиа  - ажъеизатъи 
«А» акласс; Аманда %ьопуа - 
Айъатъи ахъбатъи ашкол ажъеи-
затъи «Б» акласс а7аюы.  

Ра8хьаёа акъны

«Алашара»№5 
И0ы7ит А8сны ашъйъыююцъа 

Реидгыла иатъу алитература-са-
хьаркыратъ ауаажъларра-полити-
катъ журнал «Алашара» ахъбатъи 
аномер.

А0ыжьым0а аатуеит иаам0ам-
къа зы8с0азаара =ах7ъаз, абаю-
хатъра злаз ашъйъыююы Даур За-
н0ариа иажъеинраала «Сышъ аёъ 
дасит…» ала. Академик Зураб 
%ьапуа 60 шы6ъса ихы7ра инад-
щъаланы икьы8хьуп и=цъажъара 
«Дак улым8саакъа, цъащъакгьы 
узыюуам».

Ажурнал ианылеит Владимир 
Басариа ироман =ыц «Алахьын7а» 
ацы87ъаха, апроза иа7анакуеит 
иара убас Роман Сабуа ийалахьоу 
иажъабжь «Зтъан еиламгыло», Бо-
рис :а5ьаиа иажъабжь «Унапы 
сыркы», Анатоли Лагълаа иажъ-
абжь6ъа «Зтъыла зшьала изкъа-
баз», «Сы8садгьыл за7ъуп», Те-
рент №аниа иновелла «Амацъаз», 
Шьазина Бганба лажъабжь «Аш-
лац налашъеит лыхцъы»,  Алы6ь-
са Гогъуа имшын7а6ъа «Аам0а 
ашь0а6ъа» иацу.

Апоезиатъ р=иам0а6ъа рахьтъ 
ражъеинраала =ыц6ъа кьы8хьуп 
Енвер Ажьиба, Владимир Зан0а-
риа. «А8хьаюцъа ражъеинраала-
6ъа» арубрика еиднакылоит Свет-
лана Маан, Сариа ?къуа, Арсоу 
:ъ0алиа рюым0а6ъа.

Еиуеи8шым атема6ъа ирызкны 
ры07аарадырратъ статиа6ъа аны-
леит Раиса Гублиа, Есма )одуа, 
Расидац )аниа, Ева )аниа.

Абар, уажъшь0а мчыбжьык 
еищауп Айъа аусура иалагеи-
жь0еи  акоронавирус  чымазара 
змоу ауаа8сыра рзы амбулато-
риатъ центр. Уи аартуп Турбаза 
аиланхар0а=ы. Ацентр ахы6ъкы 
хада6ъа иреиуоуп ауаа8сыра 
ацхыраара ры0ара,  ачымазара 
змоу агъыр6ъа рзыйа7ара. Ам-
булаториатъ центр ахь ад7аала-
ра йалоит   атъылауаю дахьын-
хо а0ы8  а=ы аус зуа аща6ьым 
ии0аз ашъйъы ина6ъыршъаны, 
мамзаргьы иэахьихъшътъуаз 
ахъышътъыр0а=ы аус зуа аща-
6ьым иабжьгарала. Иара убас-
гьы ийалоит 0елла заа ашъйъы 
иэани7ар, насгьы иэаным7а-
ёакъа днеиргьы, ма3к а8шра 
и6ъшъаргьы дрыдыркылоит. 

А6ала6ь ауаа8сыра рзы 
ацентр аусура алагара даара 
акыр а7анакуеит, зегьы ра-
8хьа иргыланы дара рус ар-
маншъалоит. Иащщъап, ачы-

мазара змаз ахъышътъыр0а 
айынтъи дылырюааит, аха иара 
макьана агъыр6ъа йаи7алар 
ауп. А7ыхътъантъи аам0азы да-
ара иуадаюхеит аюныйа иааны 
агъыр узыйаз7о амедиащъшь-
цъа ры8шаара. Ари ацентр  
ахь инеиуа хъыда-8сада агъыр 
рзыйар7оит, амала агъыри ахъ-
шъи ицзароуп.  

Амбулаториатъ центр айны 
ишщарщъаз ала, арайа  ада иала-
р7о агъыр ашьа6ъыргылареи, 
егьыр0 агъырхк6ъа рыйа7ареи 
рнаюсгьы, а8ара ахымшъааё-
акъа игъар0оит ауаюы  и8сы-
8лагаюагара иазы87ъоу анор-
ма6ъа иахьынёары6ъшъо,  
ашьа6ъыяъяъара ршъоит,  агъы 
аусушьа агъа0ареи а0ыхреи 

рылшоит, убасгьы ашьа6ар-
чмазара змоу ршьа6ар  лайъу 
ишь0ы7у гъар0оит. Иа0ахы-
зар,  еи0ашъо ачымазаюы амш 
аюны7йа и0агылазаашьа ахы-
ла8шра ар0артъ еи8ш алшара-
6ъа ыйоуп.  

Ацентр аусзуюцъа ражъа6ъа 
рыла, ра8хьа гъ0акыс ийаз аво-
лонтиортъ центр аи=каара акъ-
ын, аха анаюс амедицинатъ ус-
зуюцъа ирзыршъо  ауалафахъы 
а8шаара аналыршаха, ирыё-
беит амбулаториа аартра. Аус 
зуша ры8шааит  агоспиталь 
айны аус зымуа, еища и0ацъу 
аща6ьымцъа  рыбжьара. Есэны, 
8сшьарамшыда, ашьыжь асаа0 
жъба инаркны ахъылбыэха 
асаа0 ааба рйынёа ацентр айны 

аус руеит 8шьюык. Бжьаратъла 
есэны  ацентр ахь инеиуеит хъ-
юык, ф-юык ачымазцъа рйынёа.  
Аха ари ахы8хьаёара еища-еища 
еищахоит. Ацентр аусзуюцъа ир-
щъеит, агъаран6ъа шьа6ъгыло  
иалагар амедицинатъ персонал 
рхы8хьаёарагьы ишацыр7о 
атъы. 

Нелли Къы7ниа акоронави-
рус чымазара яъяъала илхылге-
ит. Зы6ърахь инеихьоу а8щъыс 
мызкы инарзына8шуа дычма-
зюын, лара лышь0ахь аковид 
лыхьит лы8щагьы. Есэны ил-
зы6ъдыргылоз агъыр6ъа рыйа-
7аразы даары8хьон амедиащъ-
шьа. «Амедиащъшьа лы8шаара 
ус мариам. Аща6ьымцъа рзы 
и3ыдоу ашъ7атъы рымазаргьы, 
ачымазара зцъа иалоу а0аацъа-
ра рахь днеины агъыр айа7ара 
иа6ъшаща0хо даара има3юуп. 
Насгьы знык ада агъыр ала7ара 
хъышъ маа0 иа8соуп. Ахъшъ-
6ъа а8ара рацъа рых0ын7атъуп, 
агъыр6ъа рыхъ цъгьоуп, еи0а 
ала7арагьы а8ара анахыушъа-
ауа даара иуадаюуп атъанчахъи 
аулафахъи рыла инхо  ауаа8сы-
ра рзы», - щъа азгъал0еит Нелли 
Къы7ниа. Ачымазара зыхьуа, 
лара леи8ш агъыр ала7ара 
з0аху, зегьы рыхьёала и0абуп 
щъа ралщъоит ацентр аи=каара 
а8шьызгази иалзыршази.  

Е. Лашъриа

А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла а8шьгарала, ра8хьаёа 
акъны онлаин-конкурс рылащъ-
ан       а8суа поетцъа ражъеинра-
ала6ъа =ырщъала ры8хьаразы.

Аконкурс иалахъхар рыл-
шон 15 ш. инаркны 25 ш. зхы-
7уа иры7анакуа а=ар.

Аусмюа8гатъ аэалархъра 
агъащъара змаз досу  и6ъгы-
лара авидеон7ам0а 4-мину0к 
иреищамкъа инарышь0ыр акъ-
ын А8сны ашъйъыююцъа Ре-

идгыла аелектронтъ 8ошь0а 
ашйа. Излазыёбаз ала, акон-
курс а=щъара хыркъшан сен-
тиабр 30 рзы. Ал7шъа6ъа ре-
ихшьаларазы 3ыдала иа87ан 
ажиури, уи аилазаара=ы ийан 
щаам0азтъи апоетцъеи апроза-
икцъеи. 

Ирылащъаз аконкурс 
а8йара=ы излазгъа0аз ала, 
ажиури аконкурс ахь ина-
шь0ыз авидеон7ам0а6ъа заа 
ирыхъа8шит,  маёала абжьы-

0ираан досу иаликааз рахьтъ 
ибжьы зи0ашаз идыруан.

Аконкурс алахъцъа  досу 
иалихыр ауан дзы8хьашаз 
ажъеинраала; ажъеинраала6ъа 
рцикл ахъ0ак; иара убас апое-
ма ацы87ъаха. Еияьны иа8хьаз 
ралкаараан изызхьа8шуаз ай-
азшьа6ъа иреиуан4 а8хьараан 
ажъа6ъа ииашаны рщъара; ажъа 
айны а6ъыяъяъара а6ъныйъара;  
аа0гылара ацкла8шра; а8хьа-
шьа иахъ0оу атемп алхра; зда 
8сыхъа ыйам аинтонациа хшы-
юзышь0ра а0ара; агха йам7акъа 
а8хьара; ажъеинраала аха0а 
а7акы адкылашьа; ажъеинра-
ала а8хьараан досу ииашаны 
ибжьы ашьа6ъыргылара; ар-

тист ийазшьа6ъа раар8шра 
ущъа акыр.

Аконкурс иалахъхеит 
А8сны а6ала6ь6ъеи араи-
он6ъеи рйынтъ ашколхъы-
36ъа, иара убас актиорцъа 
=арацъа руаёък.

Абжьы0ираан иалкаа-
хон иреищаны абжь6ъа зауз 
хюык. Досу шайа бжьы иоуз 
ала ишьа6ъыргылахон иа-
аникылаз а0ы8. Абасала,  
Актъи аюаёара адиплом да-
8сахеит Гъылры8шь ара-
ион Уарчатъи абжьаратъи 
ашкол ажъеизатъи акласс 
а7аюы Ща5ьара0 %ьопуа 
(да8хьон Р.Смыр иажъе-
инраала «Зосим Абы5ба»9,  
Аюбатъи аюаёара адиплом 
ланашьоуп  Гагратъи ак-
тъи абжьаратъи а8суа 

Адиплом6ъеи 
ащам0а6ъеи ранашьан 

школ а7аюы Щамида Габлиа 
(да8хьон В.Амаршьан иажъе-
инраала «А8суа къаскьа6ъа»9, 
ах8атъи аюаёара – абжь6ъа 
злеийарахаз ала, хюык еице-
июыршеит (ахюыкгьы ирана-
шьоуп9. Абар даргьы4  Гъыл-
ры8шь араион *шьа8тъи 
абжьаратъи ашкол ажъабатъи 
акласс а7аюы Елана %ьын5ьал 
( Р.Смыр – «Зосим Абы5ба»9, 
Айъатъи аабатъи абжьаратъи 
ашкол ажъабатъи акласс а7а-
юы Сырма Гемуа (Гь. Чачба – 
«Уарада»9, Очамчыра араион 
№лоутъи абжьаратъи ашкол 
ажъабатъи акласс а7аюы Ма-
рица %ьопуа (Б. Шьын6ъба – 
«Ашъ09. 

Ажиури аилатъара=ы из-
лаёбаз ала, 3ыдала иа87ан 
аноминациа6ъа юба4 «Йаза-
рала а8хьаразы», «Апоезиа 
абзиабара азы». Ажъеин-
раала йазарала а8хьаразы 
аноминациа=ы далкаан акти-
ор =а Ахра Къар3иа (да8хьон 
Т. А5ьба иажъеинраала «Ауаа 
рныщъа=а», М. Лашъриа иажъ-
еинраала «А7ыхътъантъи агъ-
ыяра»9; «Апоезиа абзиабара 
азы» – Очамчыра араион )хьы-
натъи абжьаратъи ашкол ажъ-
еизатъи акласс а7аюы Гъдиса 
Гъарамиа (М. Лашъриа – 
«А8ыза»9.

Ноиабр 19 рзы А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла абзоурала 
еи=каан а8хьахъ6ъа аанызкы-
лаз  адиплом6ъеи ащам0а6ъеи 
ранашьара.

А8сны Ахада Аслан Бжьа-
ниа инапы з7аиюыз Аус8йа ина-
6ъыршъаны, а8суа литература 
ар=иара=ы илшам0а6ъеи зюаёара 
щараку асахьаркыратъ юым0а6ъа 
ра87ареи рзы Платон Бебиа иа-
нашьоуп аща0ыртъ хьёы «А8сны 
жълар рпоет».

Еицырдыруа аԥсуа поет, 
апрозаик, аиҭагаҩ, апублицист, 
ауаажәларратә  усзуҩы, Аԥсны акуль-
тура зҽаԥсазтәыз аусзуҩы, Д. И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа за-
нашьоу, СССР-и, Аԥсни,  Урыстәылеи 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа 
рлахәыла Платон Хәамԥа-иԥа Бебиа  
85 шықәса ихыҵреи уи их7оу аща-
0ыртъ хьёи гъык-8сыкала идыр-
ныщъалоит А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгылеи асахьаркыратъ ажъа 
азйазацъеи.

Очамчыра араион Кәтол ақыҭан 
ииз, иааӡаз, дышқәыԥшыз алитера-
тура абзиабара шьҭикааит. Убри ауп, 
хымԥада, ихатә ҩымҭақәа раԥҵара 
ашҟа дхьазырԥшыз. А.М. Горки 
ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт данҭаз еиҳагьы 
алитература дагәыланахалеит. 
Раԥхьатәи иажәеинраалагьы аны-
леит 1955 ш. ҿыц зҭыжьра аԥшьгаз 
ажурнал «Алашара» актәи ано-
мер. Иажәеинраалақәа реизга 
«Ацәқәырԥақәа» анҭыҵ нахыс аӡәы 
ҳәа апоетцәа рҭаацәара дналагыле-
ит, уи арҿиара ду ахь мышьҭабзиала 
имҩа хациркит. А.М. Горки ихьӡ 
зху Москватәи Алитературатә ин-
ститут аҟны  идырреи иԥышәеи 

еиҳагьы ихаирҭәааит.  Еиуеиԥшым 
ашықәсқәа раан аус ахьиуаз 
агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» («Аԥсны»), 
ахәыҷтәы журнал «Амцабз» рҟны 
аԥышәа ирҳаит.  Шықәсарацәала 
инеиԥынкыланы дазааԥсеит 
ашәҟәҭыжьра аус,  Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа 
акыр шықәса аредактор хадас, нас 
анапхгаҩыс даныҟаз ашықәсқәа 
раан еиҳагьы иааԥшит иеиҿкааратә 
баҩхатәра. Инапы злакызаалакгьы, 
еснагь арҿиара агәацԥыҳәара ицын, 
аҩымҭа ҿыцқәа аԥиҵон, ихьӡгьы еса-
аира аԥхьаҩцәа ирылаҵәон. Абасала, 
еснагь алитературатә ԥсҭазаара дала-
гылан, иахьагьы  амилаҭтә литература 
аҿиара дазҿлымҳауп.

Еиҵагыло абиԥарақәа адоуҳатә 
культура рылааӡараҿы, аԥсуа милаҭтә 
литература агәыблра дыркраҿы, иара 

иеиԥш иҟоу ахатәрақәа еснагь 
иҿырԥшыгоуп, ирҿырҵаауа 
рацәоуп. 

1952 ш. раахыс иҩымҭақәа 
ркьыԥхьуеит ажурналқәа «Ала-
шара», «Амцабз», Москватәи 
ажурналқәа: «Звезда», «Наш 
современник», «Молодая 
гвардия» уҳәа,  агазеҭқәа 
«Аԥсны ҟаԥшь», «Аԥсны», 
«Советская Абхазия», «Литера-
турная газета», «Литературная 
Абхазия», алитературатә еизга 
«Ерцахә», аизга «Ахаҵарашәа» 
( А ж ә е и н р а а л а қ ә а . 
Ажәабжьқәа. Астатиақәа). 
Иажәеинраалақәа жәпакы 
агәылалеит «Аԥсуа поезиа 
антологиа. ХХ ашә.» (Аҟәа-
Москва, 2001; 2009).

Ҩажәеихәба инареиҳаны  
а ж ә е и н р а а л а қ ә е и , 

абалладақәеи, апоемақәеи, 
ажәабжьқәеи, аповестқәеи еидызкы-
ло ашәҟәқәа, иара убас ароманқәа 
«Ашьацҳәа», «Ақьачақьцәа», 
иажәеинраалоу ароман «Ахаҳәраҳа»  
ҭижьхьеит. Иҩымҭақәа еиҭагоуп ау-
рыс, аукраин, аерман уҳәа егьырҭ 
абызшәақәа рахь.

Иара деицырдыруеит еиҭагаҩк 
иаҳасабалагьы. Аԥсшәахь еиҭеигеит А. 
Пушкин, Р.Биорнс, С.Есенин, Г.Лорка, 
Н.Ҳиқьмеҭ, Л.Украинка, С.Михалков, 
Е.Евтушенко, Ч.Аитматов, Ҟ.Кулиев 
уҳәа рҩымҭақәа.

Амилаҭтә литература арҿиарҿы 
злагала шьардоу, зымҽхак ҭбаау 
арҿиаҩы илиршахьоу рацәоуп аԥсуа 
поезиа аӡыргараҿы, ҟазара дула 

ажәеинраалақәа рыԥхьарала, алите-
ратура абзиабаҩцәа рыларҵәарала. 
Хымԥада, аригьы абаҩхатәра ҷыда 
аҭахуп. Апоет иҩымҭақәа рхатәы бжьы 
рхоуп, аԥхьаҩцәа ирзааигәоуп, из-
банзар аԥсуа цәа рыҟәнуп, ҳмилаҭ 
ргәеисыбжь рыҵубаауеит.

* * * 
Ажәа азҟаза имшира 

идырныҳәаларц иҩнаҭахьы 
имҩахыҵит ашәҟәыҩҩцәеи аҵарауааи 
рхаҭарнакцәа: Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла ахантәаҩы В. Аԥҳазоу, 
ажурнал «Алашара» аредактор хада 
А. Лагәлаа, апоетцәа Гә. Кәыҵниа, 
Гә. Сақаниа, алитератураҭҵааҩ, аи-
убилиар иҩыза гәакьа Р. Қапба, 
ашәҟәыҩҩы-ажурналист Е. Бе-
биа уҳәа егьырҭгьы. Ажәытә-аҿатә 
ргәаладыршәеит, алитературатә 
ԥсҭазаара иалацәажәеит. 

Аҽны иааиԥмырҟьаӡакәа аҭел 
иасуан апоет иҩызцәа, иуа-иҭахы, 
аиҳабацәа-аиҵбацәа, алитература 
абзиабаҩцәа, ииубилеи идныҳәалауа, 
агәабзиареи, ақәҿиарақәеи,  
ақәранҵыреи изеиӷьаршьон. 
Арҿиаҩы изы ари акырӡа аҵанакуеит. 
Шьардаамҭа иуаажәлар дрылагыла-
зааит жәлар рпоет.

В. Баалоу

Платон Бебиа – жәлар рпоет
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ОТВЕТЫ
По горизонтали:  1. Амортизация. 9. Пе-

стик. 10. Изотоп. 12. Юката. 14. Парюра. 15. 
Карнай. 16. Канал. 18. "Кюхля". 20. Астра. 22. 
Кинешма. 23. Ляссе. 24. Манго. 25. "Студент". 
27. Пахом. 30. Кресс. 32. Рейка. 33. Иерарх. 
34. "Деньги". 35. Битум. 37. Умница. 38. Офе-
лия. 39. Воскресенье.

По вертикали:  2. Материя. 3. Рюкю. 4. 
Изваяние. 5. Апиа. 6. Изотаха. 7. Генрих. 8. 
Борнит. 11. "Апокалипсис". 13. Айвазовский. 
16. Клистир. 17. Лимонка. 19. Лассо. 21. 
Старр. 26. Действие. 28. Хоромы. 29. 
Марьино. 30. Кремень. 31. Ельник. 35. 
Банк. 36. Море.

А й ъ а/Сухум” № 29, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а -иашьаи8а  сущ.,  -цъа племянник (со стороны брата)
Даур аиашьа и8ацъа х-юык имоуп.

У Даура три племянника.
Сашьа и8а актъи акласс а=ы дтъоуп.
Мой племянник ходит в первый класс.

а-иашьа и8ща  сущ.,  -цъа племянница (со стороны брата)
Ари сашьа и8ща лоуп.

Это моя племянница.
избан  акъзар, избанзар  союз потому что

Ахра иахьа аусура дымцаёеит, избанзар,
дычмазюуп.

Ахра не пошёл сегодня на работу, 
потому что он бо́лен.

а-ира  глаг. (ди́ит –  однолич.                        родиться, рождаться
непереход.).                                                           Ахъы3ы диит.
                                                                                       Родился ребёнок. 
а-ирыё  сущ., -6ъа                             кувшинчик для вина и воды.
                                                                      Аирыё аюы ́ 0а́р0ъахьан.
                                                                     В кувшин налили вино.
и-0абуп  частица                           спасибо

И0абуп, уара даара усыцхрааит!
Спасибо, ты мне очень помог!

ишакъзаалак // ишакъхалак         как бы то ни было
нареч.                                
                                                              Ишакъхалак, иара диашоуп.

Он прав, как бы то ни было.

а-каба  сущ.,  -6ъа                               архалук
Акаба шкъакъа.

Белый архалук.
а-кажьра  глаг.(икаижьит – 
двухлич. переход.)                                1. бросать на землю что-н.

Ахъы3ы има0ъа6ъа каижьит.
Ребёнок бросил на землю свои вещи.

                                                                 2. (по) валить, сбить с ног
Сара уи дкасыжьит.

Я его повалил.
3. оставить, покинуть

Ур0 ари адгьыл карыжьит.
Они покинули эту землю.

а-какала  сущ., только в ед. ч.                  1. завтрак
                                              Какал анырк ашь0ахь ахъы36ъа 
                                                           хъмарра ицеит.
                                                      После завтрака дети пошли играть.
                                                               2. наспех приготовленная еда
                                                         Амра лысасцъа какал длыркит.
                                                             Амра накормила гостей наспех 
                                                                      приготовленной едой.
                                                               3. зерно, ягода.
                                                        Акъ3ара6ъа ача акакал рыр0еит.

Цыплятам дали зерна пшеницы.

Афоризмы 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смяг-
чение ударов. 9. Женский орган 
цветка. 10. Разновидность одного 
и того же химического элемента, 
отличающаяся атомной массой. 12. 
Легкий хлопчатобумажный халат 
покроя кимоно. 14. Драгоценный 
набор украшений, подобранный по 

качеству и виду камней или по един-
ству художественного решения. 15. 
Восточный духовой мундштучный 
музыкальный инструмент без кла-
панов и отверстий. 16. Искусствен-
ное русло, наполненное водой. 18. 
Исторический роман Юрия Тыня-
нова. 20. Звездный цветок. 22. Город 

в Ивановской области. 23. Книжная 
закладка. 24. Дерево семейства 

сумаховых. 25. Рассказ Антона 
Чехова. 27. Мужское имя. 30. 
...-салат. 32. Узкая тонкая до-
ска. 33. Представитель высшего 
христианского духовенства. 34. 
Роман Эмиля Золя. 35. Смоли-
стое вещество, применяемое в 
дорожном строительстве. 37. 
Рассудительная и послушная 
девочка. 38. Спутник Урана. 39. 
День недели.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. То, 
из чего состоят физические 
тела. 3. Японский архипелаг. 4. 
Скульптурное изображение. 5. 
Столица Самоа. 6. Изолиния, ха-
рактеризующая скорость ветра 
или течение воды. 7. Мужское 
имя немецкого происхождения. 
8. Медная руда. 11. Одна из книг 
Нового завета. 13. Российский 
художник-маринист. 16. Клизма. 
17. Ручная граната. 19. Веревка 
для ловли животных. 21. Ринго 
.... 26. Часть пьесы. 28. Богатый, 
просторный дом. 29. Район Мо-
сквы. 30. Камень для высекания 
огня. 31. Однородный хвойный 
лес. 35. Финансовое учрежде-
ние. 36. ... по колено.

КРОССВОРД

Разгневанная кoppecпoндeнт после выступленя Чepчиля: - Bы 
знаете, если бы я была вашей женой, то подсыпала бы вам в 
утренний кофе яду! Чepчиль: - Если бы вы были мoeй женой, 
я бы c yдовoльcтвиeм его выпил!

Для лечения самых сильных и опасных болезней нужны и са-
мые сильные средства.

Страх и печаль, надолго овладевшие человеком, располага-
ют к болезням.

Мудрость заключается в том, чтобы следовать природе.
Любые резкие, внезапные перемены опасны и вредны.

Когда  арбит р  – 
профе ссия…

В октябре исполнилось бы 
85 лет заслуженному работ-
нику физической культуры и 
спорта, судье национальной 
категории, обслуживавшему 
футбольные матчи чемпио-
ната и Кубка СССР, кавалеру 
ордена «Ахьдз-Апша» III сте-
пени Григорию Ардашевичу 
Погосяну.

Вспоминаю наш старый су-
хумский стадион «Динамо», 
куда будучи мальчишками при-
ходили смотреть футбол и бо-
леть за нашу команду. Тогда 
впервые я обратил внимание на 
бокового судью, который нахо-
дился ближе к нашей трибуне. 
Поразил он меня тем, как скру-
пулёзно, дотошно и вниматель-
но он осматривал футбольную 
амуницию игрока, который со-
бирался выйти на замену. Не-
вольно обратил внимание на са-
мого арбитра, который отбегал 
весь тайм, а форма на нем сидела 
безупречно. Много позже узнал 
его имя, каким окрестили его 
горожане – Гриня. Естественно, 
так его могли называть друзья, 
коллеги по работе. На самом же 
деле Григорий Ардашевич был 
строгим и принципиальным не 
только на поле, но и в жизни, он 
был уникальным статистом для 
абхазского футбола. 

Президент сухумского фут-
больного клуба «Нарт» Генна-
дий Цвинария   познакомился 
с Погосяном в 1997 году, когда 
сам вплотную занялся футбо-
лом. 

- Благодаря Григорию Арда-
шевичу был собран большой 
материал по истории абхазского 
футбола, который вошел в жур-
нал, изданный и посвященный 
100-летию абхазского футбола. 
Именно Погосян, который был 
большим патриотом абхазско-

го футбола, создал, вёл, 
сохранял всю нашу фут-
больную статистику, - го-
ворит Геннадий Цвина-
рия.

Григорий Погосян ро-
дился в Сухуме в 1935 
году. Его родители были 
родом из Нагорного Ка-
рабаха, они переехали в 
Абхазию в 1920 году. С 
раннего детства он ув-
лекся футболом, играл за 
команду «Юный динамо-
вец», был ее капитаном. 
В одной команде с Гриней, 
как его назвали с самого дет-
ства и до конца жизни, играли 
ставшие знаменитыми футбо-
листами Саркис Овивян, Ами-
ран Зардания, Юрий Пруидзе. 

Помимо футбола, молодой 
Григорий успешно занимался 
боксом, став трехкратным чем-
пионом Сухума. Но когда перед 
ним встал выбор, он предпо-
чел футбол, а уже после завер-
шения карьеры игрока, сменил 
амплуа, оставшись в футболе в 
качестве арбитра. 

В 1966 году он с отличием 
окончил Тбилисский институт 
физкультуры. Восемь сезонов 
Погосян входил в десятку луч-
ших футбольных судей Грузии. 
Год спустя также отлично сдал 
экзамен на Всесоюзном семи-
наре по судейству. А еще через 
год, в 1968-м, был включен в 
бригаду судей по обслужива-
нию игр всесоюзного футболь-
ного чемпионата, в том числе, в 
высшей лиге.  

  Более сорока лет Григорий 
Погосян был главным судьей в 
играх Чемпионата Абхазии по 
футболу, затем инспектировал 
игры национального чемпиона-
та и Кубка республики.

 По словам Заслуженного 

тренера Абхазии по футболу 
Рафаэля Ампар, Григорий По-
госян был очень ответственным 
человеком, любил чёткость, 
справедливость и безусловно 
дисциплину, причем везде и во 
всем.

- Ардашевич остался в памя-
ти весьма чутким человеком, 
который старался исключить 
любую конфликтную ситуацию 
как на поле, так вне его. Поми-
мо этого, как инспектор, он тре-
бовал от всех участников игры 
четко соблюдать все правила, 
положения до игры, во время и 
после. Он был безумно влюблён 
в футбол, которому посвятил 
всю жизнь, - отмечает Ампар.    

Помимо судейства футболь-
ных матчей, Григорий Погосян 
запомнится как спортивный 
журналист.

За большие заслуги в раз-
витии спорта в Абхазии в 2004 
году Григорий Погосян был 
награжден орденом "Ахьдз-
Апша" III степени, а в 2012 ему 
присвоено почетное звание "За-
служенный работник физиче-
ской культуры и спорта Респу-
блики Абхазия". 

Григорий Погосян ушел из 
жизни 12 октября 2017 года.

Руслан Тарба

В ночь на18 ноября обокрали 
магазин турецких сладостей, 
расположенный на набереж-
ной г. Сухум.

Инцидент произошёл ночью, 
неизвестные взломали дверь и 
унесли товар на сумму 50 000 
руб., вместе с которым прихва-
тили и «Копилку Добра» (ящик 
для сбора пожертвований на ле-
чение тяжелобольных подопеч-
ных Фонда).

Это уже не первый случай, 
когда крадут «Копилку Добра» 
из магазина. Первый случай про-
изошёл в 2019 году, тогда видео-
камера зафиксировала злоумыш-
ленника, который впоследствии 
был задержан правоохранитель-
ными органами и содержимое 
копилки, в размере 11 000 (Один-
надцать тысяч) руб. было возвра-
щено в Фонд.

Очень хочется верить в то, что 

грабитель (ли), забирая Ящик, 
не знал (ли) о предназначении 
денег, которые там лежали, ведь 
никто  не застрахован от болез-
ни и завтра им, либо их членам 
семьи  может понадобится меди-
цинская  помощь…

На данный момент матери-
ал по факту кражи в магазине 
турецких сладостей собран в 
полном объёме и передан в след-
ственный отдел.

Мы, вместе с хозяином мага-
зина очень надеемся, что пре-
ступник (ки) объявится (ятся) и 
вернут Ящик, в который жерт-
вовали простые милосердные 
граждане столицы и который 
предназначался очередному тя-
желобольному подопечному 
Фонда, чья жизнь, возможно, 
зависит от содержимого этого 
ящика.

 Команда КБФ «Ашана»

Хочется, чтобы такое 
больше не повторялось!


