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- Когда мы вернулись с войны, 
от театра осталось одно название. 
Здание грузинские гвардейцы 
сожгли. Но не только здания не 
было, распалась и труппа, которая 
состояла преимущественно из 
приезжих русскоязычных актеров. 
Никто не приедет в разоренную 
страну без зарплаты и непонятных 
перспектив. Постепенно те, 
кто остались из технического 
персонала и единицы актеров, 
собрались в нынешнем здании, 
которое нам тогда выделили. 
Приходилось все создавать заново. 
Ни ключевого персонала, без 
которого невозможно театральное 
производство, ни актеров, без 
которых нет театра, у нас не было. 
Остались мы и без художественного 
руководителя Адгура Кове, который 
уехал в Москву на стажировку, но 
там и остался. 

Единственная идея, которая 
давала возможность продолжения 
жизни театра, - это набор студии 
из местных людей, которые в 
силу материальных послевоенных 

причин не имели возможность 
поехать куда-то обучиться 
ремеслу актера. Из них 
нам надо было выбрать 
тех, кто хочет, может и 
имеет способности, и 
начать с ними работать. 
Через неимоверные усилия 
удалось собрать литературу, 
учебники, методики, учебные 
планы и поставить все на реальные 
прочные рельсы. Нашлось кому 
вести все дисциплины вполне 
достойно - из кульпросветучилища, 
из музучилища, из университета 
были педагоги. Все было сделано 
по образовательному стандарту, 
утвержденному в России. Я им 
вооружилась, чтобы потом никто 
не упрекнул, что выпускники нашей 
студии окончили посредственные 
курсы. Это было трудно 
осуществить, ездила по городам 
и весям, собирала материалы. Мы 
остались без режиссера, который 
вел бы курс. Был Мераб Читанава, 
сам еще студент режиссерского 
факультета Щукинского училища. 

Он и стал мастером курса. 
Мераб Читанава успел довести 

до выпуска первых студийцев, 
сыграли дипломный спектакль, и 
через месяц-полтора его не стало, к 
сожалению. Мы обрели труппу, но 
потеряли единственного режиссера. 
Я всегда смотрела на режиссуру 
как на сакральную профессию. Не 
могла примерить эту профессию 
относительно к себе. Я подталкивала 
Джамбула Жордания поступить, 
нашла высшие режиссерские 
курсы, которые были подъемными 
по нашим деньгам. Трудно было 
решиться уехать на долгие сессии, 
все выживали, а Джамбул был уже 
семейным человеком. Оторваться от 

Государственному русскому театру драмы имени Фазиля Искандера исполнилось 40 лет 

Н. Балаева: «Бесценно иметь такую 
отдушину как  театр во время пандемии ...» 
В преддверии юбилея театра журналист Амра Амичба 

записала интервью  заместителя Генерального директора 
по творческим вопросам, заслуженной артистки Абхазии 
Нины Балаевой, много лет проработавшей директором и 
художественным руководителем театра.

Со школьных лет увлеченная театром, она вопреки 
советам родителей, инженеров-физиков, закончила 
театроведческий факультет ГИТИСа и работает в театре 
со дня его основания – 7 сентября 1981 года. 

Нина Балаева во время Отечественной войны народа 
Абхазии была в составе медико-санитарного батальона, 
участвовала почти во всех крупных наступательных 
операциях, была ранена.  Послевоенное сохранение 
Русского театра - её  заслуга.

(Продолжение на 2 стр. )

На заседании Кабинета 
министров 10 сентября 
комиссия по ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий заявила, что на 
восстановление  объектов,  
пострадавших от шквального 
ветра 4 июля, потребуется 
109,5 млн   рублей.

По словам руководителя 
аппарата правительства Давида 
Сангулия, было проведено 
11 заседаний комиссии, на 
которых были рассмотрены 
материалы, представленные 
местными администрациями 
и их уполномоченными 
организациями. 

- Все сметы прошли  
госэкспертизу на соответствие. 
Комиссия уже приняла ряд 
решений по устранению 
последствий от урагана 4 июля и 
частично от наводнения 27 июля. 
Общая сумма расходов составит 
109,5 млн рублей. Это далеко 
не всё. Большой ущерб нанесли 
оба наводнения инфраструктуре 

и гражданам,  и по второму 
наводнению  документы еще 
находятся в работе. Также еще 
не все материалы  рассмотрены 
по первому наводнению, – 
сказал Сангулия. Он уточнил,  
что  в работе еще находятся 
материалы 199 граждан на 
общую сумму 34,5 млн рублей, 
15 инфраструктурных объектов  
- на сумму 33,3 млн рублей и 
28 многоквартирных домов - на 
38 млн рублей. Эти документы 
сейчас проходят экспертизу. 
Сангулия также отметил, что 
есть сложности в оценке ущерба, 
нанесенного  наводнениями. 

На заседании кабмина было 
отмечено, что больше всех от 
урагана пострадал город Сухум.  

Давид Сангулия  сообщил, 
что по столице  приняты 
решения на сумму 75 млн 180 
тысяч рублей. Из них:  11,5 
млн рублей будет выделено  74 
пострадавшим гражданам,  3,5 
млн рублей пойдет на ремонт 
19 пострадавших автомобилей. 

С октября 2021 года Пенсионный фонд  повысит размер доплат к 
пенсиям отдельным категориям граждан, не получающих российскую 
пенсию.  На финансирование этих доплат с октября по декабрь 2021 
года потребуется 13 109 млн рублей.

По информации председателя Пенсионного фонда Дениса 
Гулария, доплаты к пенсиям будут увеличены следующим категориям 
пенсионеров: на 1000 рублей повышается доплата к пенсиям 
пенсионерам, имеющим звания: «народный…», «заслуженный 
работник…», пенсионерам, работавшим на подземных работах 
(шахтерам); на 600 рублей повысится доплата лицам, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного 
члена семьи); на 500 рублей повысится доплата пенсионерам 
по возрасту, пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, 
инвалидам  труда I, II и III групп; на 250 рублей увеличится доплата 
пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по 
инвалидности. Количество пенсионеров, которым повысят доплаты к 
пенсиям - 11 821 человек. 

Всего Пенсионный фонд выплачивает пенсии и пособия 39 
категориям граждан.  Данные повышения доплат касаются 7 категорий 
пенсионеров, не получающих российскую пенсию.

Новое оборудование получили 
медучреждения столицы

Пенсионный фонд  повысит 
размер доплат к пенсиям отдельным 

категориям граждан

При этом Сангулия отметил, что 
три автомобиля принадлежат 
гражданам России, но поскольку 
их страховка не действует в 
Абхазии, им будет оказана 
помощь, однако деньги на эти 
расходы будут направлены в 
последнюю очередь. Также 
помощь в Сухуме будет оказана 
9 объектам на сумму 26,5 млн 
рублей. Это, в частности, здание 
МЧС, школа № 5, детский сад, 
Сухумский колледж, здание 
управления образования г. 
Сухум и детская больница. 
Также в Сухуме пострадали 22 
многоквартирных дома на сумму 
33 млн 685 тысяч рублей.

"Больше всех от урагана 
пострадал город Сухум..."

И это не считая дорогостоящих препаратов «Артлегия» и 
«Актемра», которых в  течение недели инфекционной больнице 
требуется примерно 2-3 упаковки. Об этом рассказал главный врач 
Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния в Парламенте 
на расширенном заседании Комитета по социальной политике, труду, 
здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны.

На встречу с депутатами были приглашены вице-премьер, министр 
финансов Владимир Делба и министр здравоохранения Эдуард Бутба, а 
также главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния и и.о. 
главврача Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба.

Министр здравоохранения проинформировал депутатов, что в 
стране наблюдается спад заболеваемости.

- Несмотря на все сложности, медучреждения страны обеспечены всем 
необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной 
защиты. Но, безусловно,  есть  и сложности с дорогостоящими препаратами 
«Артлегия» и «Актемра». Недавно было получено 50 упаковок  препарата 
«Артлегия» на сумму 2 145 000 рублей  из заявленных 300. Производитель 
не смог отгрузить заявленное количество одновременно ввиду большой 
потребности данного препарата в лечебных учреждениях России. 50 
упаковок  «Артлегии» и 30 -  «Актемры» ожидается на  этой неделе.  

Порядка 90%  выявляемых новых случаев заболевания относятся к 
штамму «дельта». Он имеет более короткий инкубационный период, 
у пациентов с данным штаммом вируса преобладают среднетяжелая 
и  тяжелая  формы  течения заболевания. Лечение таких пациентов 
сложнее и продолжительнее, - сказал  министр.

Об этом сообщил на 
одном из брифингов министр 
здравоохранения Эдуард Бутба. 
По словам министра,  хорошо 
укомплектовали Сухумский 
роддом. 

-Минздравом был приобретён 
за 2 млн 800 тысяч рублей 
наркозный аппарат для отделения 
родовспоможения Республиканской 
больницы. На сумму 1 млн 330 
тысяч рублей приобретены четыре 
фетальных монитора, - сказал 
министр. 

Помощь в виде нового 
оборудования получила и Сухумская 
инфекционная больница. 

-  В «красной зоне» сухумской 
инфекционной больницы 
теперь медики могут проводить 
ультразвуковые исследования. 
Минздравом был приобретён 
аппарат УЗИ экспертного класса за 

1 млн рублей. Также инфекционная 
больница получит новый 
дефибриллятор за 140 тысяч рублей, 
- сообщил Бутба. 

Отремонтирован  передвижной 
рентгеновский кабинет на базе 
автомобиля «КАМАЗ» в Сухумской 
инфекционной больнице. 

- Он вышел из строя некоторое 
время назад. Российские 
специалисты заменили все 
испорченные детали. И аппарат 
уже работает, и можно проводить 
рентгеновские исследования, - 
сказал министр.  

Для Республиканского 
наркологического диспансера 
приобретен аппарат бесперебойного 
питания стоимостью 235 тысяч 
рублей. Он будет в скором времени 
доставлен в республику и установлен 
в диспансере.

                 Дамей Касландзия

«Полный   курс   стационарного 
лечения одного больного обходится  

до  100  тысяч  рублей...»

П р е м ь е р - м и н и с т р 
Александр АНКВАБ:

- Город Сухум продолжает 
сбор материалов по последнему 
крупному наводнению.   По 
улице Чанба эти проблемы 
будут продолжаться,если 
мы вместе с городской 
администрацией не найдем 
существенные средства и не 
проработаем соответствующий 
проект по самой непокорной 
речке Беслетке.
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своих дел и от своих обязанностей 
и обязательств не получалось. 
Когда наступило время второго 
набора, я опять его толкаю. В конце 
концов, решаем вместе ехать, если 
он не сможет, то попробую я. Нам 
необходим был режиссер в театре. 
Нельзя было останавливаться на 
полпути.

Вторую студию мы открыли 
в 2002 году,  у нас было минимум 
актеров…  Просила известных 
режиссеров стать мастером курса, 
но не получалось. Тогда я стала 
учиться на режиссера и параллельно 
преподавать студентам. В 2007 году 
завершила учебу вторая студия, 
выпускники пополнили труппу 
театра. 

Каждый раз бывали кризисы 
материального, финансового 
характера. Все было не благодаря, а 
вопреки. Чтобы найти финансовую 
поддержку для развития 
русского театра, обращалась во 
всевозможные фонды вне Абхазии, 
но это было хождением по мукам. 
Хотя на бумаге существовали 
пункты о поддержке Русских 
театров зарубежья даже в сложные 
ельцинские времена. Получали 
поддержку театры Прибалтики, так 
как больше были заинтересованы в 
том регионе. 

Приходилось самим 
выкручиваться. Например, если 
недостаточно света на сцене, мы 
ставим такой спектакль, где полумрак 
преподносился как художественный 
прием. Обыгрывали, пробовали все, 
что угодно. Проводили сами мелкие 
локальные ремонты, латали что-то, 
костюмы шили из штор, выкраивали 
куски ткани из занавесок… 

- Основные вехи в истории 
театра за эти 40 лет, которые Вы 
могли бы выделить?

- Открылся ТЮЗ громко и ярко 
7 сентября 1981 года спектаклем 
«Аленький цветочек». Это была 
сказочная феерия, благодаря 
декорациям замечательного 
художника-постановщика Ирины 
Ткаченко, которая приехала из 
Днепропетровска вместе с группой 

выпускников Днепропетровского 
театрального училища, которые и 
составили первую труппу театра. 
Она и была творческим лидером 
театра. Ткаченко делала костюмы и 
декорации потрясающей красоты 
и стиля, вкуса, фантазии. Ресурс 
материально-финансовый на тот 
момент тоже был ничтожный, ни 
здания, ни цехов. Мы все вместе 
плели декорации из отходов ткацкой 
фабрики, шелковые ошметки, 
хлопчатобумажные колтуны, она 
все это красила в каких-то котлах. 
Из элементарного тюля делала 
дворцовые декорации. 

Мы были разъездным театром, 
пока выделенное нам помещение 
не было реконструировано под 
театр. Ни одной деревни, ни 
одного Дома культуры или клуба, 
ни сельской школы в Абхазии не 
осталось без спектаклей ТЮЗа. Мы 
были театром на колесах, как самая 
первая абхазская труппа. Потом уже 
получили здание. Лучше сразу не 
стало, потому что сухумский зритель 
нас почти не знал. И началась борьба 
за самоутверждение на собственной 
сцене. Неопытный выпускник 
ГИТИСа Адгур Кове рос вместе 
с театром и со временем его 
спектакли стали достойны самого 
пристального интереса публики. 
Вершиной я считаю на тот период 
спектакль Адгура Кове по пьесе 
известного болгарского автора 
Недялко Йорданова «Убийство 
Гонзаго». Но положение не 
изменили удачные спектакли – 
зритель не был приучен к театру из-
-за долгих перерывов. 

Репертуар у нас был уже не 
только для юного зрителя. Но у нас 
любое отступление от детской темы 
каралось. Многие спектакли на 
темы репрессий, коррупции и т.д. – 
нещадно закрывались, запрещались. 
Хотя на сцене таких же ТЮЗов в 
других республиках Советского 
Союза было позволительно. И 
поэтому подумали, а почему бы нам 
не стать драматическим театром, 
продолжая ставить спектакли для 
детской аудитории, мы позволим 
себе и другой репертуар. И в 

1991 году добились изменения 
статуса театра. И вот мы стали 
драматическим театром - новая 
эпоха для нас, и началась война, 
которая на взлете нам оборвала 
крылья.

Важная веха - это студии. Нас 
спасло не стояние на месте, а 
движение вперед. Поступательный 
процесс могли обеспечить 
только студии. И две студии 
театра – событие. Если бы наши 
актеры были плохи, кое-как 
обучены, не демонстрировали 
каких-то возможностей со 
сцены, то уговорить Ираклия 
Ревазовича Хинтба прийти к нам 
директорствовать, невозможно 
было бы.  

Выпускники первой студии 
выстрелили дипломным спектаклем 
«Тартюф», который и сейчас 
в репертуаре театра. Он был 
выдающимся явлением. Есть 
записи с премьеры, где деятели 
искусства Абхазии, не ожидавшие 
такого результата, в полной 
мере эмоционально и вербально 
воздавали должное постановке 
Мераба Читанава. То же самое 
было, когда показали спектакль на 
Всемирной театральной олимпиаде 
«Подиум» в Москве. Высоко 
оценили постановку театральные 
критики, наши соотечественники 
в российской столице – режиссер 
Нелли Эшба, писатель Даур 
Зантария и другие. Однозначно, это 
тоже был вершина, веха в истории 
театра.

Мы связывали дальнейший 
свой рост с режиссером Мерабом 
Читанава, но оказалось, что 
постановка «Тартюф» была его 
лебединая песня, его не стало.  

Вехой истории театра можно 
назвать приход Ираклия Хинтба 
в театр. Из совершенно другой 
сферы пришел человек и развил 
такую грамотную деятельность. Во-
-первых, человек страстно увлечен 
театром, а во-вторых, управленец-то 
он совершенно профессиональный. 
И действует прямо по учебнику. 
Актеры стали работать много. 

- Расскажите о людях театра, 

которые за прошедшие 40 лет 
оставили свой след и внесли 
весомый вклад в развитие 
единственного Русского театра 
Абхазии.

- Были зачинатели, которые 
через многое прошли. Михаил 
Мархолия был первым режиссером, 
первым всегда тяжело. Первый 
директор - Иван Царгуш, 
художник-постановщик Ирина 
Ткаченко,  режиссер Дмитрий 
Кортава. Что для Мархолия, что 
для Кортава, попадание в наш 
театр было ссылкой, отлучением от 
Абхазского театра, там внутри шла 
борьба. Предвоенные спектакли 
намечали взлет театра, их авторы 
Адгур Кове и Батал Джапуа. 
Имя Мераба Читанава знаковое 
для нашего театра. И вот теперь 
автор грандиозного успеха театра, 
модератор – Ираклий Ревазович 
Хинтба. 

- За все это время чем для Вас 
стал Театр Искандера?

- Я всю жизнь в этом театре 
и это главное содержание моей 
жизни. Мое дитя, можно сказать, за 
которого переживаю и чьим успехам 
радуюсь. 

-  Вы были в составе медико-
-санитарного батальона во время 
войны, участвовали почти во 
всех крупных наступательных 
операциях, были ранены. Что Вас 
побудило пойти на передовую в 
качестве медсестры? 

- Когда началась война, мы 
жили от новостей до новостей в 
телевизоре. Мы привыкли жить 
в большой стране, и в первые 
месяцы войны ждали, что, если нас 
обижают, кто-то сверху должен 
все это остановить. Со временем 
стало понятно, что все изменилось. 
Нет никакого толку изнывать, не 
находить себе места и ждать нового 
выпуска новостей, когда решается 
все там, на Гумисте. Я подумала, 
что пойду туда, в гущу событий, 
и буду знать, что происходит, и в 
меру сил приближать окончание 
этого кошмара. Мне очень хотелось, 
чтобы поскорее все вернулось на 
круги своя. У нас же был очень 
обнадеживающий период, что вот-
-вот театр расправит крылья. 

- Каким видится Вам театр на 
современном этапе его развития, 
и каким бы Вы хотели его видеть 
в будущем?

- Мне нравится то, что сейчас 

происходит в театре. Я хочу, чтобы 
ничто не помешало этому пути. 
Потому что, как выясняется, вдруг 
происходит на ясном небосклоне 
неожиданное явление, как 
невозможность театру работать 
со зрителем. Наших актеров 
держит в великолепной форме 
не репетиционный процесс. В 
мою бытность руководителем 
театра тоже много репетировали, 
а выходов на зрителей в месяц 
максимум четыре, а сейчас 
по несколько раз в неделю. 
Главная подпитка мастерства 
актера – существеннейшим, 
превалирующим образом 
складывается в процессе 
взаимодействия со зрителем. Если 
редко со зрителем встречается 
актер, то одни репетиции и 
тренинги не обеспечивают нужного 
роста актера. А сейчас что-то в 
этом процессе нарушилось из-за 
закрытия театра. Это печально и 
это тревожно. 

- Вы сказали о том, что игра 
на сцене перед зрителями, – это 
подпитка для профессионального 
роста актера, а для чего, по 
Вашему мнению, человек ходит в 
театр? 

- Зритель в театр приходит 
за эмоцией. Потому что даже на 
большом экране при ощущении 
единения со зрителями, сидящими 
рядом в зале, нет живого 
энергообмена, нет потоков. На 
спектакле они перетекают из 
зала на сцену, со сцены в зал, и 
зритель оказывается взволнован. 
А любая информация, которую 
человек воспринимает на эмоциях, 
запоминается. Моя любимая 
преподавательница в ГИТИСе 
говорила: «Я хочу посадить в вашу 
голову ежа», и ей это удавалось. 
Моим ученикам тоже это выражение 
понравилось. Это хорошее 
образное выражение. Остаются в 
голове у взволнованного зрителя 
испытанные ощущения, это сложно 
забыть. Абсолютно все зрители 
- и интеллектуальные, и совсем 
простодушные - попадают в плен 
театра, если на его спектаклях они 
взволнованы. Театр – место, которое 
очищает душу. Придя в театр, ты 
можешь вызвать в себе благотворные, 
целительные, просветляющие 
процессы. Иметь такую отдушину 
как театр в нынешнее время 
пандемии, бесценно.

Государственному русскому театру драмы имени Фазиля Искандера исполнилось 40 лет 

(Продолжение )

Н. Балаева: «Бесценно иметь такую 
отдушину как  театр во время пандемии ...» 

О том, что в Ставропольском крае 
- точнее, в Курском, Степановском и 
Нефтекумском районах - состоится 
экспедиция по местам боев Красной Армии 
с немецко-фашистскими захватчиками, 
я узнал от исполнительного директора 
Ставропольского регионального 
отделения РВИО, заведующей отделом 
военной истории и патриотической 
работы Ставропольского государственного 
музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. 
Праве, замечательного подвижника своего 
дела Галины Каменевой. Приглашение 
принять участие в поисковых работах 
было встречено с радостью и некоторым 
волнением - такие предложения обязывают 
работать достойно и результативно. 

Уложив в рюкзак полевое 
снаряжение и обмундирование, я 
прибыл в Невиномысск, меня встретили 
и отвезли в базовый лагерь, разбитый 
на месте бывшего хутора Митрофанов, 
в нескольких километрах от хутора 
Дыдымкин Курского района. На базе 
царил образцовый порядок. Для удобства 
поисковиков были поставлены 
армейские палатки, организована 
кухня, склад продовольствия и 
коллективного снаряжения, место для 
сушки одежды, установлены душевые 
кабинки, подключены дизель-генератор, 
холодильник и т.д. 

В состав сводного регионального 

отряда с международным участием, 
которому в течение недели предстояло 
заниматься поиском останков павших 
советских воинов, вошли люди самых 
различных национальностей, возрастов 
и профессий. Члены Регионального 
отделения РВИО в Ставропольском крае 
и Военно-патриотического клуба «Русские 
витязи», сотрудники Ставропольского 
государственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве, 
преподаватели и магистранты Северо-
-Кавказского федерального университета, 
представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» и ОО СК «Кампус», 
бойцы поискового отряда «Поиск» из 
Республики Северная Осетия-Алания 
и Кабардино-Балкарского военно-
-патриотического поискового отряда 
«Кавказский рубеж», военнослужащие-
-саперы 247-го гвардейского десантно-
-штурмового полка - всех этих людей 
объединяло стремление найти и с 
воинскими почестями предать земле 
останки защитников Отечества, ценою 
своих жизней защитивших Родину от 
фашизма.

Перед началом работ руководитель 
«Русских витязей», опытный поисковик с 
двадцатилетним стажем Андрей Пханеев 
знакомит собравшихся с устройством 
и принципом действия взрывоопасных 

предметов, применявшихся в ходе 
войны обеими противоборствующими 
сторонами. Многие из представленных 
патронов, гранат, мин и снарядов мы не 
раз находили на Санчарском, Марухском и 
Клухорском перевалах, кое-что (например, 
противотанковые мины) - нет. Внимательно 
слушаю лекцию и мысленно отмечаю 
все новое, с чем еще не доводилось 
столкнуться. Как говорил главный герой 
известного фильма Джеймса Кэмерона 
«Аватар», ничто не действует так 
успокаивающе, как инструктаж по технике 
безопасности. 

Делимся на группы и выдвигаемся на 
места сражений. В арсенале поисковиков 
– металлоискатели, щупы, лопаты, 
георадары, квадрокоптер, карты. Работы 
ведутся от станицы Галюгаевской Курского 
района до села Ачикулак Нефтекумского 
района, вблизи населенных пунктов 
Авалов, Безорукин, Шефатов, Кизилов, 
Довлаткин, Шерстобитов, Дыдымкин, 
Митрофанов, Ага-Батыр, Курская. 

Для неискушенного обывателя поле 
выглядит как обычная равнина, покрытая 
ковром из травы, цветов и вспаханной 
земли. Однако человеку чуть более 
опытному сразу бросаются в глаза шрамы 
тех далеких лет: заросшие и обвалившиеся 
окопы, траншеи, блиндажи, стрелковые 
ячейки, воронки от снарядов. Каждый 
намечает свой сектор. Разделяемся и 
начинаем «бить» поле. Металлоискатели 
реагируют на гильзы, патроны, гранаты, 
взрыватели и осколки от снарядов, 
ящики для мин, масленки, шомпола и 
многое другое. «Железа» хватает, но 
это не главное. С нетерпением ждем 
обнаружения первого бойца. 

В очередной раз услышав сигнал 
прибора, означающий, что под землей 
что-то есть, осторожно работаю лопатой. 
Характерный скрежет металла о металл. 
Так и есть: неразорвавшаяся советская 
мина калибра 50 мм. Обкапываю и 
только затем медленно достаю ее из 
земли. Вместе с другими обнаруженными 
боеприпасами (а их за неделю работ 

наберется немало, включая двадцать 
четыре 82-мм минометных мины) 
она будет утилизирована саперами 
в последний день экспедиции. Идем 
дальше...

После 11.00 зной усиливается (в 
отдельные дни температура воздуха 
достигала 50 градусов на солнце, а из-за 
перегрева металлоискатели и мобильные 
телефоны, издавая жалобный писк, 
отключались. Добавьте к этому пыльные 
бури, разнообразие грунта от песочных 
бурунов до твердых суглинков, нехватку 
водных источников и многое другое). 
Жадно глотаем из фляг и бутылок воду, 
нагревшуюся до температуры теплого 
чая. Все группы возвращаются в лагерь, 
чтобы передохнуть, пообедать и набраться 
сил перед вторым, вечерним заходом, 
начинающимся в 16.30 и продолжающимся 
до наступления темноты. Характерно, что 
за неделю работ я не слышал ни одной 
жалобы или даже нарекания со стороны 
ребят на трудности, с которыми пришлось 
столкнуться. Да и что значат они по 
сравнению с невзгодами, выпавшими на 

долю наших воинов? 
Вечером возвращаемся грязные и 

немного опечаленные: после первого 
дня работы солдат найти не удается. 
«Орлы слетаются» - улыбается Галина 
Николаевна и пытается приободрить. 
После ужина проводится «разбор 
полетов» минувшего дня и «летучка» 
относительно дня грядущего. Изучаем 
находки и по их расположению стараемся 
более детально представить картину 
происходивших боев, а также определить 
наиболее оптимальные секторы поиска. 
Не обходится и без песен под гитару у 
костра, поднимавших настроение и еще 
больше сближавших людей.

Отмечу, что в ходе экспедиции, помимо 
военно-археологической работы, велся 
сбор свидетельств местных жителей, 
проводились интервью с очевидцами 
военных событий, уточнялись карты 
боевых действий, выявлялись новые 
перспективные точки для ведения 
раскопок. Состоялись встречи с 
представителями местной администрации, 

Л юд и  и щ у т  л юд е й 
Заметки поисковика

Недавно в Ставропольском крае завершилась поисково-
-разведывательная экспедиция по местам сражений в битве за Кавказ 
1942-1943 гг. «Боевые рубежи Ставрополья». На мероприятии, 
организованном в рамках проекта Регионального отделения 
Российского военно-исторического общества в Ставропольском крае 
"Великая Победа и битва за Кавказ в исторической памяти народа", 
Республику Абхазия представлял руководитель Республиканской 
общественной организации по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Абхазпоиск», заместитель директора 
Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, сотрудник 
АбИГИ им. Д.И. Гулиа, историк Николай Медвенский. 

(Продолжение на 4 стр.)
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А8садгьыл 
ахьчаю игъалашъара6ъа

Аиааира –  28
Ахъыш0аарамца анеи6ъу…

Ауаҩытәыҩса иразҟы 
ицыршоит рҳәоит. Иҟалап 
уи ус акәзаргьы. Ҵабыргны, 
аҧсҭазаараҿы досу имҩа 
ылихуеит, уи даныланы 
ҧхьаҟа дцалоит игәҭакқәа 
рынагӡаразы. Аха 1992 ш. ав-
густ 14 рзы ҳажәлар ршьара 
иқәызҟьаз аибашьра ҵысит, 
Қырҭтәыла Аҳәынҭсовет 
ар абџьарла еиқәных 
Аҧсны ианақәла нахыс. 
Зыҧсадгьыли зыжълари рла-
хьын7а иазхъцуаз реиқәырхара 
амҩа алырхит аҧсуа дгьыл 
аҵеицәа гәымшәақәа, избан-
зар 8ызара рзиуан зегь рыла 
изықәгәыӷуаз, зыгәра ргоз В.Г. 
Арӡынба. 

Абасала, зхатә ҧсҭазаара 
аганахь иааныжьны Аҧсадгьыл 
ахьчара иазгылаз дреиуоуп Рус-
лан Лагәлаа. Очамчыра араион 
Арасаӡыхь ақыҭан ииз, иааӡаз 
аҧсуа ҷкәын игәҭакқәа рацәан. 
Абжьаратә школ аҟны иҵара 
аныхиркәша аррамаҵура дахы-
суан Урыстәыла архәҭақәа руак 
аҟны. Иҧсадгьыл ахь даныхынҳә 
Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт (иахьа – 
Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә 
университет) афилологиатъ 
факультет аламырбатә ҟәша 
дҭалеит. Аусурагьы напы аиркит 
усҟан атрест «Аҧсныргылара» 
иаҵанакуаз аусбарҭақәа руак 
аҟны. Уаҟа Руслан Лагәлаа 
аҩызцәа бзиақәа ирҳаит, абар 
даргьы: Едик Касланӡиа, Борис 
Инаҧшьба, Миро Адлеиба, Ана-
толи Какәбаа, Зураб Ламиа уҳәа. 

Ԥшьынюеижәатәи ашықәсқәа 
раан аҧсуа ҿар аӡәырҩы аргы-
лара аус рнапы алакын, аҳҭны-
қалақь аҧсҭазаара иалахәын. 
Аус еицызуаз аиҩызцәа аишьцәа 

реиҧш еибабон, рыцәгьеи рыб-
зиеи еилан. Аҧсуара иалааӡаз, 
зыҧсадгьыл гъык-8сыкала 
бзиа избоз рыжәлар рҧеиҧш 
иадҳәалаз азҵаарақәа рганахьа-
ла хьаҵра рықәмызт, амилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара иалагылан. 

1970-тәи ашықәсқәа раан 
Аҟәа, усҟан Аҧсны ибзи-
аны зыхьӡ рдыруаз ашах-

тиор, жәлар рҟазараҿгьы 
абаҩхатәра ҷыда аазырҧшуаз 
Асҭамыр Цыба аҳҭны-қалақь 
ахь даниас, аихамҩа аусзуҩцәа 
ркультуратә Хан аҟны еиҿикааит 
ахаҧшьгаратә театр. Уахь инеиу-
ан еиҳарак аҧсуа қыҭақәа рҟнытә 
Айъа иааны аҵара зҵоз, аус 
зуаз аҿар. Иахьагьы изгәалашәо 
маҷҩым усҟан уи атеатр аҧсуа 

шәҟәыҩҩцәа рдраматә ҩымҭақәа 
рыла Асҭамыр Цыба и6ъир-
гылоз аспектакльқәа А8сны 
араионқәа рйны ишыддырбоз, 
а6ъ=иара6ъагьы шаадырҧшуаз. 
Аамҭақәак рышь0ахь зыӡбахә 
ҳамоу атеатр напхгара аиҭон 
Аҧсны жәлар рартист Нур-
беи Камкиа. Аҵыхәтәан атеатр 
анапхгаҩыс днеит Аҧсны жәлар 

рартист Шьалуа Гыцба. Уи аа-
м0азы атеатр аҽазыҟаҵарақәа 
мҩаҧнагон Аҧсны азанаа0еид-
гыла6ъа ркультуратә Ҩны аҟны. 

Атеатр айны и6ъдыргы-
лон щажълар ржъытъ-р=атъ 
аазырҧшуаз адраматә ҩымҭақәа, 
аспектакльқәа ирылахәын 
амилаҭтә ҟазара бзиа избоз 
арҧарцәеи аҭыҧҳацәеи, урҭ 
рыҩнуҵҟа иҟан астудентцәагьы. 
Ар8арцъа ирывагылаз 
аҭыҧҳацәа иреиуоуп: За-
ира Ԥониа, Марина Ҭаниа, 
Мзиа Беиа, Цуца Беиа, Нонна 
Кур-оглы, Саида Делба, Инна 
Ҳаџьымба уҳәа егьырҭгьы.

Ахъа8шцъа иргъа8ха-
ны гәахәарала ирыдыркы-
лаз аспектакльқәа иреиуоуп: 
Мҭы Ақаҩба иҩымҭа иал-
хыз «Наҧҳа Кьагәа», Миха-
ил Чамагәуа идраматә ҩымҭа 
«Иван-аҧсуа». Атеатр ықәгылон 
егьырҭ акультуратә Ханқәа 
рҟынгьы, убри аҟнытә артистцәа 
рылшамҭақәа рдыруан. Ҳтәыла 
араионқәа рахьгьы ицон, рҟазара 
ддырбон.

«Иван-аҧсуа» Аҟәа ианыд-
дырбоз Хынтрыгә Мхонџьиа 
ироль назыгӡоз Руслан Лагәлаа 
ихәмаршьа иалукаауаз иреиуан. 
Ашьҭахь, хара имгакәа, 1990 
ш. Аҟәа имҩаҧысуаз Аҧсны 
ахаҧшьгаратә театрқәа рфести-
валь аҟны Руслан Лагәлаа «Иван-
аҧсуа» аҟны иихәмаруаз ароль 
азы Аҧсны акультура аминис-
трра аҟнытә Адиплом ианашьан. 
Убасҵәҟьа асцена даманшәалан, 
абаҩхатәрагьы ааирҧшуан иҩыза 
Едик Касланӡиа.  Арҭ арҧарцәа 
аҩыџьагьы ҷыдала пату 
еиқәырҵон, аиҩызара бзиа рыб-
жьан. Атеатр аҟны ауп иахьеиба-
дырызгьы Едик иҧшәмаҧҳәыс 
Заира Ԥониеи иареи. Рыхшареи 
дареи уаареигәырӷьартә инхон-
инҵуан.

Борис Инаҧшьба иакәзар, 
иуаҩра ҳаракын, дқьиан, 
ҟазшьала зегьы дырнаалон, а8су-
а7ас иааёаз аҧсыуа ҷкәынан. 
Асцена данаалон, инаигӡоз 
арольқәа и6ъ=ион. Ашьҭахь 
рыҧсҭазаара еиларҵоит атеатр 
аҟны ихәмаруаз Мзиа Беиеи иа-
реи. 

Зыӡбахә ҳамоу атеатр 
артистцәеи Шьалуа Гыцбеи еи-
нааланы аус еицыруан, ҳаҭыр 

дула еизыҟан. Руслан Лагәлаа 
инаигӡоз арольқәа рахьтә ихаҭа 
иаликаауан «Иван-аҧсуа» аҟны 
иқәманшәалахаз ҳәа ииҧхьаӡоз 
Хынтрыгә Мхонџьиа ироль. 
Ихаҭа изкны ркьыҧхьымҭақәа 
рҟны ирзааҭгылахьеит ажурна-
лист Е. Бебиа уҳәа егьырҭгьы. 
(Руслан иакәзаргьы, аҭаацәара 
далалахьан, иахьа – аҧсуа жур-
налист Наира Сабекиеи иареи 
рыҧсҭазаара еиларҵеит 1986 
шықәсазы, хҩык ахшара (ҩыџьа 
аҭыҧҳацәеи арҧыски) рааӡон. 
Наира лҽаҵамырхакәа рыхша-
ра аибара дмырбакәа илааӡеит.  
Аиҳабы Шьазина Аҟәатәи 
аиндустриатә коллеџь далга-
хьеит, илышьҭанеиуа Мадина – 
Аҧснытәи Аҳәынҭуниверситет, 
рҩыџьагьы рхатә ҭаацәарақәа ры-
моуп. Реиҵбы Асҭан абжьаратә 
ҵара аныхиркәша ашьҭахь 
аррамаҵура ихигеит, иаҧхьаҟа 
агәҭакы бзиақәа имоуп).

1992 ш. август 14 ишьа6ъ-
найьеит арҭ аиҩызцәа р0ынч 
8с0азаара. Р0аацъара6ъа, 
русурақәа, рыҧсы злаз аҟазара 
уҳәа ааныжьны Аҧсадгьыл ахь-
чара иазгылеит. Азныказы дры-
лабжьеит арежиссиор Шьалуа 
Гыцба атеатр аиқәырхаразы. 
Аха уи аамҭа абаҟаз, ҳажәлар 
аҟазаареи аҟамзаареи ирыбжьа-
гылан, Аҧсадгьыл хьчатәын. 
Иахьеилацәажәоз аҷкәынцәа 
ирҳәоз акы акәын: «ҧшӡала, аи-
башьра еилгап, Аиааира ашьҭахь 
аҟазара аусгьы иацаҳҵап, аамҭа 
бзиа ҟалап».

Аибашьра ра8хьатъи ам-
ш6ъа инадыркны Гәымсҭатәи 
ахырӷәӷәарҭахь ицеит арҧарцәа 
Руслан Лагәлааи, Едик 
Касланӡиеи, Борис Инаҧшьбеи. 
Еиҿкаахаз ргәыҧ «Ветерок» 
напхгара аиҭон Раули Бигәаа. 
Агәыҧ еиднакылоз Аҟәа, ара-
ион ҿыц аҟны инхоз арҧарцәа 
ракәын. Убас еиҧш аамҭақәагьы 
ҟалахьан, инеиҧынкыланы 
ҩымчыбжьа афронт ацәаҳәаҿы 
ианыйаз, мызла ианаанхоз-
гьы. Ауадаҩрақәа шацызгьы, 
рыҧсадгьыл аҿаҧхьа руалҧшьа 
ламысла инарыгӡон. Аҧсадгьыл 
ахьчаҩцәа Аҟәа ахақәиҭтәра иа-
хыццакуан, уи амш иазгәышьуан, 
аамҭа анааиуа ҳәа иазҧшын. 
Ҳәарада, зегь реиҧш, арҭ 
арҧарцәа ирҭахын рықалақь 
ахы иақәиҭны ирбар. Убри азы 
ирылшоз зегьы ҟарҵон, хьаҵра 
рықәмызт, агәрагьы ргон Аиаа-
ира ҳажәлар рнапаҿы ишыҟалоз. 

Агъымшъа6ъа Руслан 
Лагәлааи, Едик Касланӡиеи, 
Борис Инаҧшьбеи ишырҭахыз 
рразйы рыцымныйъеит, 
март 15-16 рзы имюа8газ 
ажәылараан рыхҩыкгьы ҭахеит. 
Ахаҧшьгаратә театр иалаз рахьтә 
– апоет, ажурналист Саида Делба 
лакәзар, Мрагыларатәи афронт 
аҟны илоуз ахәра ӷәӷәа иахҟьаны 
Тҟәарчалтәи ахъшътъыр0а=ы 
лыҧсҭазаара ҿахҵәеит 1992 ш. 
декабр азы.

Досу русура6ъа 
рҽырхаршәаланы амила0тъ 
йазара амаҵ азызуаз, лымкаа-
ла атеатр бзиа избоз арҧарцәа 
еснагь рыжәлар ишрылагылаз 
еиҧш,  Аҧсадгьыл ахьчараангьы 
рҩызцәа ирылагылазар акәын, 
даҽакалагьы изныҟәарымызт. 
Досу рразҟы ишалаз еиҧш 
имҩасит, аха рыҧсҭазаара ҵакыс 
иаманы ирҧхьаӡоз рыҧсадгьыл 
аҟны аҧшәмара акәын, уи 
иазықәҧаҩцәаны рыдгьыл 
гәакьа рыҧсқәа ахҭнырҵеит. Ега 
ус акәзаргьы, баша имҩамсит 
арҭ арҧарцәа, рхаҭақәа иахьа 
рыжәлар ирылагыламзаргьы, 
досу ихәышҭаарамца еиқәуп, 
иҟоуп рҭаацәарақәа, рых-
шара ирызҳауеит, аҭаацәара 
ҿыцқәа аҧырҵоит, еиҵагылоит 
абиҧарақәа. Ус анакәха, 
еиқәхеит, иҟоуп рхы зқәырҵаз 
рыҧсадгьыл Аҧсны, Аҧсуа 
Ҳәынҭқарра. Иахьагьы, уаҵәгьы, 
уи нахысгьы урҭ рҩызцәеи да-
реи хашҭра рықәымкәа, рыхьӡ 
камыршәуа инагалатәуп, 
рҿырҧшалагьы иааӡалатәуп 
абиҧара ҿыцқәа.

Н. Баалоу

Иуадаҩуп ахаҵара ақырҭуа-
аҧсуа еибашьраҿы ҳажәлар ир-
газ аиааира сынтәа ҩажәи ааба 
шықәса ахыҵуеит ҳәа. Аибашьра 
аветеранцәа рзы  урҭ ахҭысқәа 
иацы имҩаҧысуазшәа хашҭра 
рықәымкәа рыбла ихгылоуп. Аи-
башьра адәаҿы ироуз ацәыӡқәа 
рхьаа иаҷк аамҭа ихнаҽызаргьы, 
рҩызцәа ргәалашәара дара рзы  
иҧшьоу акәны иаанхоит. 

А8суаа щ0оурых аҿы 
има3мызт аибашьра6ъа,  
жъытъ-натъ аахыс ҳажәлар 
ахақәиҭра иазықәҧон.  А0о-
урыхтъ ёеибафара иам-
хъаэыкъа ҧшьынҩажәатәи, 
ҧ ш ь ы н ҩ а ж ә и ж ә а б а т ә и  
ашықәсқәа рынҵәамҭанӡа 
қәҧарыла иааиуаз ҳмилаҭ рзы  
аибашьра хлымӡааххеит.  Усҟан, 
аҧсадгьыл ахьчаҩцәа лакҩакра 
рмоуӡеит. Аӷацәа хыҧхьаӡарала 
акырынтә ишеиҳаз, абџьарлеи 
џьаҧҳанылеи акырӡа еиӷьны 
ишеиқәыршәаз шырдыруазгьы 
Аҧсны ахьчаразы еицгылеит. 
Абџьар рнапаҿы иркит, аҭынч 
ҧсҭазаараҿы абџьар акра акәым, 
ус баша изымбацызгьы. 

Аибашьцәа бзиа ирбаӡом 
урҭ ахҭысқәа шамахамзар 
рылацәажәара. Ирҭахӡам 
реибашьратә мҩа азааҭгылара. 
«Уеизгьы-уеизгьы зегь иҟарҵоз 
ауп иҟаҳҵаз» рҳәоит дара. 

Ахӡыргара бзиа изымбо, 
аибашьраан иааҧсарақәа 

шырацәоугьы зынӡа урҭ 
рыӡбахә зымҳәо дреиуоуп аи-
башьра аветеран Анзор Чепиа.  
Уи  аибашьраан  аҧшыхәратә 
гәыҧ далан,  еибашьҩы 
гәымшәак  иаҳасабала ихы 
шааирҧшызгьы ианашьаӡам 
ҳәынҭқарратә ҳамҭакгьы.  Аве-
теран иажәақәа рыла, знык-
гьы уи дадымҵаалац, аиуразы 
иҟаҵатәугьы дашьҭамлац. 

Анзор Чепиа (Гәыгә-иҧа) 
аибашьра амца зегьы ихиге-
ит аҧшыхәратә гәыҧ дала-
ны. Аветеран иажәақәа рыла, 
иҭарыҧшыхәыз, ирбаз-ираҳаз, 
еидыркылаз аинформациа зегьы 
рызнаргон аинралцәа  С. Дбари 
С. Сосналиеви. 

Анзор иҳәоит аибашьра аантәи 
ажәыларақәа зегьы раасҭа иахьа-
гьы игәы аҟны инханы ишыҟоу  
ианвартәи  марттәи ажәыларақәа.  
«Урҭ  амзақәа, урҭ арыцхәқәа 
анааигәахалак сара сгәалаҟара 
еиҭашәоит. Исгәалашәоит 
иаҳхаҳгаз, ҳазҭагылаз, аибашьра 
адәаҿы зыҧсҭазаарақәа ҿахҵәаз 
ҳҩызцәа. Урҭ агәалашәарақәа  
иахьагьы ихьанҭоуп сара сзы», -   
иҳәоит аветеран.

Марттәи ажәылара иадҳәалоу 
ахҭысқәа дырзааҭгыло Анзор 
Чепиа иазгәеиҭоит,  ҳаибашьцәа 
абџьари, аџьаҧҳани бзианы иш-
рымаз. Аветеран игәаанагарала 
ажәылара алҵшәа зыхҟьаз 
аинформациа ацәцара ауп. 

«Ҳаӷацәагьы ус баша итәаӡамызт, 
рыҧшыхәратә гәыҧ даараӡа иб-
зианы аус ауан. Ажәылара ҳгәы 
ишҭаз рдыруан, ҳазнысран иҟаз 
амҩақәа еилкааны аҭыҧқәагьы 
заа иааныркылахьан, 
рҽазыҟарҵахьан. Ас еиҧш ао-
перациа аӡбахә ҵәахызар акәын, 
аха усҟан ус иалҵит. Аӷацәа 
ракәзар, рыҧшыхәратә гәыҧқәа 
ӷәӷәан. Аинформациа анроу 
ирылшеит аамҭа кьаҿк иалагӡаны 
аҽазыҟаҵара ҳәа азгәеиҭеит 
Анзор Чепиа. Иажәа иацҵауа 
иҳәоит: «Ҳарҭгьы азныказы ибзи-
аны ҳдәықәлеит, архәҭақәакгьы 
ақалақь иалалеит, аха  абра азе-
илибымкаара ҟалеит. Ацхы-
раара анырҭахха,  аибашьцәа 
уи рмоуит.  Ирышьҭаланы иа-
аиуаз, Гәымсҭа ирсыз аҩбатәи 
агәыҧгьы ианаамҭаз ирхьымӡеит. 
Ажәакала, афакторқәа рацәахеит.  
Сгәаанагарала   азеилибамкаара-
гьы аҭыҧ аман.  Ҳара ажәылара 
ҳгәы ишҭоу здыруаз  аӷацәа, заа 
аџьаҧҳаны ахьыҵәахыз аҭыҧгьы 
еихсны иҧыржәеит. Ҳәарада, 
уи ҳусқәа еиҧнарҟьеит аха 
ҳааннамкылеит,  ҳцон ҧхьаҟа». 
Анзор Чепиа иҳәоит  иара убас 
Аиааиара аҧсадгьыл ахьчаҩцәа  
ишыргоз азы гәыҩбара шимамыз.  
Зны-зынла дазхәыцуан: «иараби,  
шаҟаҩы ҳзаҧыларызеи  Аиааира» 
ҳәа.   

Аибашьра амца иахыс-
хьоу ирдыруеит уи анеилгалак 
ашьҭахь шаҟа ихьанҭоу аҭынч 
ҧсҭазаара азыгьежьра. Наунагӡа 
ухаҿы иаанхоит иухамышҭуа, 
аамҭа-аамҭала ублақәа иаа-
рыхгыло ахҭыс хьанҭақәа, иу-
выршьааз уҩызцәа, иара убас-
гьы аибашьцәа ирыдҳәалоу   
ахҭысқәа. Аветеран Анзор 
Чепиа аибашьра  иҧсы ҭаны 
далҵит, аха дхәын,  уи иахьагьы 
игәабзиара ианыруеит. Аибашь-
ра аан ихигаз зегьы шьҭахьҟа 
иааныжьны аҭаацәара аҧҵаны, 
аҭынч ҧсҭазаара амҩа ианы-
лаз аветеран иааӡеит забиҧара 
змырҧхашьо х-ҩык ахшара,  
ҩыџьа аҧацәеи ҧҳаки. Иахьа даб-
дууп, имаҭацәа дрылагәырӷьоит. 
«Рыжәҩан цқьазааит, еибашь-
ра ахаан ирымбааит», убри азы 
ауп ҳзеибашьуаз, убри азы ауп 
изҭахоз Аҧсны ахьчаҩцәа», - 
иҳәоит аветеран.

Елана Лашәриа
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-йъраан   сущ., -6ъа                    ворона

Айъраан6ъа ааит.
Прилетели вороны.

Ирщъоит, айъраан хышъ 
шы6ъса а8сы  0оуп щъа.

Говорят, что ворона живёт триста лет.

а-йша  сущ., -6ъа                        1. отдел. 
Ари ар8ыс айазара айъша=ы аус иуеит.
Этот юноша работает в отделе искусства.

Айъша6ъа еидыр7еит.
Отделы объединили.

                                                                   2. раздел.
Афонетика – абызшъадырра 

айъша6ъа ируакыуп.
Фонетика – один из разделов языкознания.

а-йъшъара – глаг.(и-а-йъшъеит –
двухлич.непереход.)                      отпасть (о маленьком предмете)

Айъыр3аха айъшъеит.
Обломочек отпал.

а- йъшъара – глаг.((и)и-йъшъеит –
двухлич.переход.)                                      собрать
 

Ахъы36ъа ахьа рыйъшъон.
Дети собрали каштаны.

а-йъыбара –глаг. ((и)и-йъыбеит –
двухлич.непереход.)                           сбивать (палкой или тряской)

Сара акакан сйъыбон.
Я сбивал (палкой) орехи.

а-йъыб3а прилаг.                             аккуратный
Ауаю йъыб3а.

Аккуратный человек.
Аёяаб йъыб3а.

Аккуратная девушка.

а-йъыб3ара  сущ., только в ед. ч.  аккуратность
Айъыб3ара иреияьу

 йазшьоуп. (Ажъа8йа9.
Аккуратность – 

лучшая черта. (Пословица).

а-йъыяа прилаг.                              умный
А8щъыс йъыяа.

Умная женщина.
а-йъыд  сущ.,  -6ъа                             фасоль

Ащъса айъыд =ырхуеит.
Женщины собирают фосоль

а-йъыкы - прилаг.                                   затхлый, тяжёлый
Айъкы фюы.

Затхлый запах.
Ауада айъкы фюы юнан.

В комнате стоял затхлый (тяжёлый) запах.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сто-
янка туристов. 8. Персонаж сказки 
Алексея Толстого "Золотой клю-
чик". 9. Вид прически. 10. Едини-
ца яркости. 11. Минеральная вода 
курорта Трускавец. 13. Предста-
витель народа, живущего в При-
морском и Хабаровском краях. 18. 

Шумная толпа, сборище. 20. Не-
большое, едва заметное различие. 
21. Водопад на реке Вуокса в Фин-
ляндии. 23. Мужской вечерний 
костюм. 24. Горизонтальная или 
наклонная горная выработка. 25. 
Фольклорная форма. 26. Специ-
альность врача. 29. Драгоценный 

камень. 30. Жаровня для шаш-
лыка. 32. Среда, окружение. 34. 

Исполнительница ролей. 35. 
Русский патриарх, сторонник 
Бориса Годунова. 36. Между 
обедом и ужином. 37. Тип из-
делия, товара. 38. Голод не ....

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Смирный человек. 2. Столица 
африканского государства. 4. 
Пустыня в Африке. 5. Осво-
бождение общественной ор-
ганизации от нежелательных 
членов. 6. Герой романа Ки-
плинга "Книга джунглей". 7. 
Кожная болезнь. 12. Младший 
медицинский работник. 14. 
Военная профессия. 15. Сиг-
нальный музыкальный инстру-
мент. 16. Сумчатое млекопита-
ющее. 17. Привидение в замке. 
19. Птица отряда куриных. 22. 
Хоровое музыкальное произ-
ведение на текст католическо-
го богослужения. 27. Линей-
ный корабль. 28. Съедобный 
гриб. 30. Дворянский титул в 
некоторых странах Западной 
Европы. 31. Непослушный 
человек. 33. Деталь с калибро-
ванным отверстием для до-
зирования расхода жидкости 
и газа. 34. Представительница 
кавказского народа.

Ответы
По горизонтали:  3. Бивак. 8. Базилио. 9. 

Укладка. 10. Нит. 11. "Нафтуся". 13. Удэгеец. 
18. Ватага. 20. Нюанс. 21. Иматра. 23. Фрак. 
24. Штольня. 25. Сказ. 26. Уролог. 29. Рубин. 
30. Мангал. 32. Антураж. 34. Актриса. 35. 
Иов. 36. Полдник. 37. Артикул. 38. Тётка.

По вертикали:  1. Тихоня. 2. Мапуту. 4. 
Сахара. 5. Чистка. 6. Маугли. 7. Экзема. 12. 
Санитарка. 14. Десантник. 15. Фанфара. 16. 
Валлаби. 17. Призрак. 19. Гокко. 22. Месса. 
27. Линкор. 28. Груздь. 30. Маркиз. 31. 
Неслух. 33. Жиклёр. 34. Аварка.

Продолжение.

Л юд и  и щ у т  л юд е й 
Заметки поисковика

силовых структур, председателями советов 
ветеранов, музейными и научными 
сотрудниками. Представители поисковых 
организаций активно обменивались 
имеющимся опытом.  

Рассказал и я о вкладе жителей нашей 
республики в Великую Победу, о 23 Героях 
Советского Союза – уроженцах Абхазии, 
боевых действиях на Клухорском, 
Марухском и Санчарском направлениях 
в ходе битвы за Кавказ, трудовом 
подвиге мирных жителей в тылу, а также 
обрисовал историю поискового движения 
в Абхазии в советский и современный 
периоды. Отрадно было увидеть интерес к 
озвученному докладу, ответить на вопросы 
и обсудить перспективы сотрудничества. 
Не обошлось без разговоров о 
сегодняшней жизни в республике, 
социально-экономической ситуации, 
насущных заботах и чаяниях народа. 
Поисковики из Чечни, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии просят передать 
особый привет Апсны и желают мира.

На третий день начался подъем 
бойцов. Нередко тела оказывались 
растянуты на 6-9 метров. Это результат 
воздействия артиллерийского огня, 
когда людей буквально рвало на куски 

снарядами и минами. Так их и собирали: 
по ребрышку, по позвонку, по фаланге 
пальца. Однако, пожалуй, самая страшная 
находка была сделана у кургана в 
окрестностях хутора Дыдымкин, где рядом 
с фрагментами останков красноармейца 
были обнаружены кости ребенка и кусок 
детского платьица. По свидетельству 
старожилов, один из солдат во время 
артобстрела пытался накрыть девочку 
собой и спасти ее. Чуда не произошло. 
Погибли оба. Гильзы от снарядов 
немецкой 20-мм пушки «Эрликон», 
найденные неподалеку, свидетельствуют, 
что обнаруженные солдат и ребенок 
находились в эпицентре артобстрела. 
Весь лагерь долго в молчании стоял 
над их останками. Когда-то это были 
живые люди из плоти и крови, со своими 
надеждами, мечтами, переживаниями, а 
вот теперь... Холод берет от мысли, каковы 
были их последние минуты и что они 
испытывали перед смертью. А на вопрос 
«За что?!» ответа нет.

За период работы экспедиции 
были подняты останки пятерых бойцов 
Красной Армии и одного ребенка, а 
также многочисленные предметы быта, 
вооружение, боеприпасы. Глубина 
залегания останков составила от 1,5 

м до 20 см. К сожалению, артефактов, 
позволяющих установить личности 
погибших, найдено не было. Однако 
они не безымянны! У каждого из 
найденных красноармейцев есть имя, 
фамилия, отчество и не их вина в том, что 
живущие не смогли выявить персоналии 
павших. Что ж, это не повод опускать 
руки. Впереди ждут новые экспедиции 
и новые открытия. А церемония 
захоронения обнаруженных останков 
советских воинов состоится у мемориала 
павшим защитникам Отечества в хуторе 
Дыдымкин Курского района, в канун 9 
октября – дня окончания битвы за Кавказ. 

На закрытии Вахты Памяти участники 
экспедиции получили благодарственные 
письма Регионального отделения 
РВИО в Ставропольском крае. На 
церемонии присутствовал заместитель 
главы Администрации Курского 
муниципального округа Михаил Маркович, 
поблагодаривший энтузиастов за вклад 
в сохранение исторической памяти и 
выразивший готовность и в дальнейшем 
оказывать содействие организаторам 
экспедиции. В Ставропольский 
государственный музей-заповедник 
и музей станицы Курской были 
переданы новые экспонаты - результаты 
археологических работ. Кроме того, одним 
из главных итогов экспедиции стали 
инициативы и проекты по объединению 
усилий государственных и общественных 
организаций, поисковых отрядов в деле 
изучения истории битвы за Кавказ. 
Обмен опытом участников экспедиции 
продолжится на Международной научно-
-практической конференции «Единство и 
братство народов Кавказа – решающий 
фактор Победы в битве за Кавказ». 

Не покривлю душой, если скажу, 
что каждый из участников экспедиции, 
прощаясь со своими новыми и старыми 
товарищами, испытывал чувство грусти. 
Все это время мы жили под одной 
крышей и работали как одна поисковая 
семья, объединенная общими целями 
и жизненными принципами. Каждый 
уезжал домой, обогащенный новыми 
знаниями, впечатлениями и полученным 
опытом. Каждый надеялся и надеется на 
новые встречи для того, чтобы продолжить 
работу по поиску останков павших 
защитников Отечества и увековечению 
их светлой памяти.

Николай Медвенский

На Республиканском стадионе прошел традиционный 
открытый  турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта 
международного класса, серебряного призера Олимпийских игр 
1980 года в Москве Саиды Гунба. 

Около 50-ти спортсменов из Сухума и Гагры  соревновались в различных 
легкоатлетических видах спорта.

Легкоатлеты, ставшие победителями и призерами, были награждены 
грамотами, медалями и кубками Госкомитета по делам молодежи и спорта 
республики.

Юноши и девушки 13,14 и 15 лет состязались в метании копья, беге 
на 100, 400 и 3000 метров и прыжках в длину. 

От однофамильцев Саиды Гунба все победители и призеры в дисциплине 
метание копья и беге на 3000 метров, в возрастной категории 2006 года 
рождения и старше, были награждены денежными призами. 

Денежными призами также были награждены самые юные участники 
турнира Эмир Габуния и Ангелина Рущак, а также Лолита Назарс,главный 
судья турнира, заслуженный тренер РА по легкой атлетике, заслуженный 
работник физической культуры и спорта.

Все победители и призеры в дисциплине метание копья получили 
денежные призы и от Администрации и комитета по делам молодежи и 
спорта города Пицунда.   

Турнир памяти Саиды Гунба  

Команда баскетбольного клуба 
«Спартак» Управления по делам 
молодежи и спорта  Администрации 
Сухума заняла второе место в 
открытом турнире МАУ СШ»Триумф» 
среди девушек 2008-2010г.р. и 
моложе.

Турнир проходил с 10 по 12 сентября 
2021г. в г. Славянск-на-Кубани. Лучшим 

Стоп-
кадр

игроком турнира признана спортсменка 
«Спартака» Марина Квициния.

Тренирует команду Николай Гущин.


