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21 мая – день памяти жертв
Русско-Кавказской войны

Исполнилось 157 лет со дня
окончания Русско-Кавказской
войны, длившейся около 100 лет
и унесшей жизни тысяч абхазов
и адыгов. 21 мая 1864 года военный парад царских войск в мест-

истреблены, сотни тысяч выселены за пределы своей исторической Родины. На протяжении всего XIX века имели место
циклические выселения населения из Абхазии в Турцию.

ности Губаа-двы (Гәыбаа-дәы,
ныне Красная Поляна) знаменовал конец войны и установление
полного российского господства
над Кавказом. Колонизаторская
политика Российской Империи
на Западном Кавказе привела
к тому, что тысячи абхазов,
абазин, убыхов и адыгов были

«Махаджирскими» стали 1810,
1821, 1824, 1829,
1830, 1837, 1840—
1841, 1853—1856,
1864, 1867, 1877
годы. Согласно информации Султана
Довлет-Гирея, добытой им в Константинополе,
с
1816 по 1910 год в
Турцию переселили 339345 абхазов
и абазин. Потомки
абхазских махаджиров сегодня живут в 50 странах
мира. Самая многочисленная абхазская диаспора - в Турции.
Русско-Кавказская
война
кардинально изменила демографическую ситуацию и национальный состав Абхазии.
Впоследствии это стало одной
из причин разжигания грузино-

ципального учреждения «Горстройпроект» администрации
столицы Астамур Пипия, на
набережной обновляются бетонные фонарные столбы.
- На первом этапе решили заняться столбами, которые стоят
на промежутке от порта до кафе
«Амра» - их 14 штук. Затем - от
«Амры» до здания правительства. Все они практически кривые. Мы постарались их выровнять. Нанесли бетоноконтакт,
поставили сетку, заштукатурили
клеем, обнесли сеткой еще раз,
зашпатлевали, зашкурили. Затем

на силиконовой основе. Такой
многоуровневый процесс позволяет надеяться на то, что столбы
простоят долго, - отметил Астамур Пипия. Будут приведены в
порядок и тумбы под столбами,
покрасят парапеты, заменят нефункционирующие фонари.
Астамур Пипия также сообщил, что начаты работы по
обновлению столбов от кафе
«Пингвин» до поворота на Маяк.
В целом на набережной, на
протяженности 3 километров,
установлено более 150 столбов и
почти столько же тумб.

Набережная поэтапно
обновляется
Как сообщил директор муни- столбы будут окрашены краской

абхазского конфликта, приведшего к кровопролитной Отечественной войне народа Абхазии
1992-1993 гг.
Мероприятия, посвященные
Дню памяти жертв Русско-Кавказской войны, состоялись у
памятника махаждирам на сухумской набережной, где была
открыта фотовыставка. В её экспозицию вошли свыше 80 фотографий, посвященных
всемирно известным
соотечественникам и
их потомкам. Актеры Государственного
молодежного театра
сыграли на сцене Абхазского драмтеатра
спектакль «Последний из ушедших» по
одноименному роману Баграта Шинкуба.
Основная часть памятных
мероприятий началась в 20:00.
Участники
акции
памяти прошли от
площади С.В. Багапша по Набережной
к памятнику махаджирам с факелами и
флагами Абхазии и
республик Северного Кавказа пешими и конными
группами. Представители руководства страны, общественности, школьники, студенты и
репатрианты возложили цветы
к памятнику жертвам Кавказской войны, зажгли ритуальную
свечу, разожгли «нартский костер» и спустили на воду венки.
Народная певица Абхазии Людмила Гумба исполнила «Колыбельную махаджиров» на слова
Баграта Шинкуба.
В СОБРАН

Акция «Чистый город»
прошла в столице

Мероприятие проходило
при непосредственном участии и под руководством главы администрации Беслана
ЭШБА в формате субботника
- санитарной очистки территории города.
Все участники акции были
обеспечены необходимыми
инструментами: вениками, лопатами и прочим инвентарем,
а также перчатками и мусор-

Благое дело

Наша газета уже рассказывала
о работе Амбулаторного центра
COVID-19, который начал работу в ноябре 2020 года. Это был
дневной стационар, он, вплоть
до 28 февраля 2021 года, оказы-
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ГОРОДА

Сформировано 11
депутатских комиссий

Вопрос формирования депутатских комиссий рассматривался на
предыдущем заседании Собрания,
поэтому к очередному заседанию
уже было определено количество
комиссий. Практически единогласно
было принято решение о создании 11
депутатских комиссий. Затем, закрытым голосованием избрали председателей, открытым - членов комиссий.
Комиссия по бюджету, налогам,
финансам, экономике и прогнозированию: Саид Ашуба – председатель,
Асида Дбар, Давид Чхеидзе, Инал Тужба.
Комиссия по вопросам строительства, архитектуры, рекламы и
переименования улиц, парков, скверов: Инал Кишмария - председатель,
Лаша Зарандия, Беслан Квициния.
Комиссия по социальной политике, здравоохранению и вопросам животных: Лаша Зарандия
– председатель, Асида Дбар, Роман
Кутарба, Давид Чхеидзе.
Комиссия по образованию науке и культуре: Асида Дбар – председатель, Варлам Джопуа, Саид Ашуба.
Комиссия по физической культуре и спорту: Игорь Берая – председатель, Виктор Акуция, Нарсоу

ными мешками. Коллектив администрации был занят уборкой территории набережной
от ресторана ДЭМ до поворота на Маяк.
Активное участие в акции с
раннего утра принимали коллективы учреждений, организаций, коммерческие предприятия, школьники, которые
облагородили прилегающие
территории,парки, скверы...

Салакая, Роман Кутарба.
Комиссия по делам молодежи и
туризму – Инал Тужба – председатель, Беслан Квициния, Лаша Зарандия, Саид Ашуба, Айк Календжян.
Комиссия по делам ветеранов,
воспитанию допризывной молодежи и общественной безопасности:
Варлам Джопуа – председатель, Виктор Акуция, Роман Кутарба, Айк Календжян, Нарсоу Салакая, Асида Дбар.
Контрольно-ревизионная комиссия: Роман Кутарба – председатель, Инал Тужба, Саид Ашуба,
Виктор Акуция.
Комиссия по вопросам земельных отношений, муниципального имущества и приватизации:
Беслан Квициния – председатель,
Айк Календжян, Лаша Зарандия,
Саид Ашуба, Виктор Акуция.
Комиссия по международным
связям и связям с соотечественниками: Нарсоу Салакая – председатель, Игорь Берая, Роман Кутарба, Лаша Зарандия, Айк Календжян.
Комиссия по вопросам ЖКХ, энергетики и транспорта: Давид Чхеидзе
– председатель, Варлам Джопуа, Асида
Дбар, Роман Кутарба, Игорь Берая.

вал услуги по оксигенотерапии,
произведению внутривенных и
внутримышечных инъекций. Врачебные консультации были оказаны более 600 пациентам, что
соответствует примерно 2700
обращениям. Внутримышечные
и внутривенные инъекции были
произведены 538 пациентам, что
соответствует 2390 обращениям
только за этим видом услуг. Некоторое время (январь - февраль
2021 года) в амбулаторном центре
осуществлялся забор биоматериала на ПЦР. Данная услуга была
оказана порядка 700 пациентам.
С начала января 2021 года общественная организация «Клуб общественных дел» запустила проект «Мобильная Covid-бригада»
на базе Амбулаторного центра. За
счет функционирования выездной
бригады удалось реализовать уникальную возможность – оказание
медицинских услуг на дому. Кроме того, комплекс услуг был расширен включением возможности
кардиографии.
28 февраля 2021 года Амбулаторный центр прекратил свою
работу. Несмотря на это, сотрудники выездной мобильной бригады продолжали оказание услуг
(Продолжение на 2 стр.)
На основании письма мэра Беслана Эшба было решено представить кандидатуру депутата Варлама
Джопуа для включения в комиссию
при администрации по прописке, а
депутатов Дмитрия Осия и Давида
Чхеидзе - в земельную комиссию.
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Сухум 50-70-х главный герой его книг
Владимиру Делба - 75!

Русская литература – явление
космическое, переполненное звёздами теснее, чем Млечный путь.
И обрести своё место в этой галактике – задача очень тяжёлая,
почти непосильная. Потому рады
и горды мы, что это удалось нашему соотечественнику, коренному
сухумчанину (или сухумцу – кому
как нравится) Владимиру ДЕЛБА.
Не каждому дано уже в зрелом
возрасте вступить на писательскую
стезю, вступить сразу, прочно, с первой книги заявить о себе, как о ярком
явлении в литературном творчестве.
Видимо, потому столь зрелыми, отточенными и глубокими оказались

произведения
Владимира
Делба, начиная
с самой первой
п у бл и к ац и и ,
что много лет
вызревали и
шлифовались
они в его глубокой душе…
Разные стимулы заставляют человека взяться за
перо. В случае
с Владимиром
Делба, как мне
кажется, стала
ностальгия. Так
уж случилось,
что Владимиру,
в силу разных
житейских обс тоя тел ьс т в,
пришлось однажды покинуть родной
Сухум и «делать жизнь» в суетной
и шумной Москве. Однако, сухумчанин, если он истинный сухумчанин,
остаётся им везде и всегда. Сухум не
отпускает. Он – в сердце, в душе, во
снах, в воспоминаниях. А если наделён человек «искрой божьей», если
дан ему от природы дар литератора,
если зреет подспудно в нём желание
поделиться самым дорогим и сокровенным – прямая дорога ему в
писательство. Так и случилось с Владимиром Делба, сумевшим обратить
в книги память о сухумской юности
своей. И получилось это у него интересно, толково и талантливо.
У каждого поколения свой Сухум,

Благое дело

(Продолжение )

на дому и вести прием больных в
центре.
В общей сложности силами сотрудников Амбулаторного центра
и выездной бригады было обслужено 860 пациентов, что соответствует 3388 обращениям. Су-

щественную помощь в снабжении
центра и службы средствами индивидуальной защиты, дезрастворами и расходниками оказали неправительственные организации.
Многие читатели газеты, которые лечились на дому, просили
передать слова благодарности со-

всегда прекрасный и неповторимый.
Главным героем книг Владимира
Делба стал Сухум 50-х – 60-х – 70-х
годов минувшего века, Сухум его
детства и юности, переполненных
радостями, мечтами и друзьями.
«Амра, галеон юности моей» так назвал Владимир Делба одну из
своих книг. Что ж, все мы, сухумчане
того поколения до сих пор плывём
на этом галеоне – кто капитанами,
кто штурманами, кто боцманами, кто
матросами, кто пассажирами, иногда
случайными. А Владимир Делба ведёт
бортовой журнал этого плавания. А
мы читаем им написанное, и вспоминаем нашу юность. Спасибо Владимиру за эти воспоминания…
Оценить степень писательского
таланта – дело неблагодарное, поскольку это, как говорится, «дело
вкуса». По моему мнению, Владимир Делба пришёл в литературу уже
сложившимся мастером. Подтверждением тому – многие его лауреатства, среди которых самое для него
дорогое – литературная премия имени Фазиля Искандера в номинации
«Проза»…
… Как стремительно и быстротечно время… Владимиру Делба уже
75…
Мы очень горды тем, что 5 лет назад местом проведения своего 70—
летнего юбилея Владимир Делба
выбрал Национальную библиотеку
Абхазии им. И.Г. Папаскир. К сожалению, не самые лёгкие времена
переживает сейчас Владимир, как,
впрочем, и все мы. Однако, минуют
трудности, и мы обязательно отметим в Абхазии 75-летие нашего
дорогого земляка. Безмерно будем
рады, если торжества пройдут в нашей библиотеке, большим другом
которой Владимир Делба всегда себя
называет.
Борис Чолария
директор Национальной
библиотеки РА
им И.Г. Папаскир
трудникам центра, создание которого они расценивают как своевременное. В Амбулатоном центре
измеряли сатурацию (уровень
кислорода в крови), делали капельницы и уколы, больные имели возможность получить консультацию
врача. И всё это бесплатно, что
весьма важно, так как тяжело оплачивать расходы на лечение.
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Гурам Базба вновь возглавил комитет
профсоюза работников культуры и спорта
Шестой отчетно-выборной
конференции республиканского
комитета профсоюза работников
культуры и спорта предшествовало обсуждение проблем в городских и районных организациях.
- За пять отчетных лет возникало
много вопросов, связанных с потребностями людей, были обновлены составы профкомов. Работа
велась своим чередом, однако она
была весьма осложнена общественно-политической ситуацией в стране, сменой власти неконституционным путем. Все это привело к тому,
что связь властных структур разных
уровней с профсоюзами были доведены до нуля, - заявил председатель республиканского комитета
профсоюза работников культуры и
спорта Гурам Базба. Он сообщил,
дети были лишены возможности оздоровления в Гагрском летнем лагере «Нитика».
- В лагере «Нитика» у нас ежегодно отдыхали до 400 школьников
от 9 до 13 лет при поддержке Фонда
социального страхования при его
руководителе Зауре Малия. В тот
же период удавалось отправлять на
отдых граждан по путевкам на лечение, на курорты Северного Кавказа
и нашей страны. Последние годы
это стало невозможным, – отметил
он.
Особые надежды Базба возлагает на состоявшиеся встречи председателя независимых профсоюзов

Азарета Айба с президентом Асланом Бжания и премьер-министром
Александром Анкваб.
- Я уверен, что будет найдено взаимопонимание, которое послужит
сотрудничеству, даст возможность
решить наболевшие вопросы и профсоюзы смогут реализовать свои
планы и задачи, - подчеркнул Базба.
Конечно, на конференции прозвучали отчеты контрольно-ревизионной и мандатной комиссий, с
которыми выступили Тамир Цимцба и Адамыр Гунба. В прениях – координаторы от ФНП РА: в Гагрском
- районе Анатолий Читанава, Очамчырском – Нугзар Джинджолия, а
также директор Музея Боевой Славы, Герой Абхазии Мзия Бейя. Все
они говорили о том, что сегодня
необходимо активизировать деятельность профсоюзов. Защита интересов работающих граждан всегда
актуальная задача.
Председатель ФНП РА Азарет
Айба в своей краткой речи помимо
сложностей в деятельности организации, связанных с вопросами
сотрудничества с Фондом соцстрахования, охраны труда и прочими,
дал положительную оценку работе
комитета работников культуры и
спорта. Он же предложил участникам конференции вновь избрать руководителем комитета Гурама Базба, как человека опытного и хорошо
владеющего ситуацией. Предложение было единогласно поддержано.

Картинки старого Сухума

Пожарное депо

⚜В 1900 году во дворе полицейского управления располагались пожарный обоз и казармы добровольного пожарного общества.
В 1902 году при Полицейском
Управлении стала функционировать
пожарная команда. Брандмейстером был избран Бабаулин, а с 1908
года его сменил Хейфиц. В распоряжении общества были всего лишь
один насос и 3 бочки. Для пожарного обоза во дворе Полиции были построены казармы и конюшни. Лишь
только после того, как пожаром 14
августа 1909 года был уничтожен
весь Сухумский рынок(ныне парк
Славы), городская дума стала хлопотать об открытии в городе добро-

вольного пожарного общества.
⚜В 1910 году в местной прессе
по поводу плохого устройства пожарного дела писалось: «Число построек в Сухуме ежегодно увеличивается, а огнетушительные средства
до смешного ничтожны. Пожар
приходится тушить каким-то старинным насосом и неудивительно,
что «красный петух» имеет здесь
всегда хорошую добычу. Городскому
управлению следовало бы организовать хотя бы вольную пожарную
дружину». Устав нового общества
был утвержден 30 июля 1911 года.
⚜Председателем правления Сухумского добровольного пожарного
общества был избран В.Ю.Койлю. В
1912 году пожарное общество насчитывало 125 членов. Пожарный

обоз состоял из 2-х пожарных труб,
выбрасывавших 50 ведер воды в
минуту. Доставка воды на пожар
вменялась в обязанности водовозов. Пожарные краны и водосборные
будки имелись в 10 местах города.
⚜Сведения о начале пожаров
могли поступать и по телефону, так
как в пожарной части был установлен телефон, либо колокольным
звоном. Сами колокола были установлены у водосборных будок и пожарных кранов. Во дворе пожарной
команды был построен гараж. С
весны 1914 года брандмейстером
пожарной команды был избран
П.Г.Асмоловский. В 1916 году городская дума, по докладу особой
комиссии, приняла добровольную
пожарную команду в муниципальное ведение. Определили
штат пожарной команды
в 5 человек и 30 человек
пожарников-добровольцев. Однако, их численность вскоре сократилась до 3 пожарных и
6 добровольцев. В это
время в ведении пожарной команды находилось
4 стометровых шланга,
2 брандспойта, 2 водовозных быка, большая
пожарная машина, дроги
и 6 лошадей. Во дворе
пожарной команды была
построена деревянная
дозорная вышка – каланча, на которой повесили
большой колокол.

Из книги Анзора
Агумаа
"Старый Сухум"
2016 г.

Стоп-кадр

Ночь в Музее
В очередной раз акция прошла во всех музеях Сухума. В этом году к ним
присоединился новый – Музей денег Банка Абхазии. Его открытие было
приурочено ко дню рождения президента Владислава Ардзинба.
Вечером 18 мая сюда, в Музей денег, пришло много жителей Сухума,
были и гости города. Всем было интересно, особенно, когда о старинных
монетах рассказывал директор музея, историк и нумизмат Астамур Тания.
Посетителей Музея в этот вечер встречал и председатель Нацбанка РА Аслан Барателия, который также отвечал на вопросы о формировании экспозиции, о современных монетах, о тех, кто их создавал. С уважением и доброй памятью он рассказал о художнике Тимуре Кайтан, по чьим эскизам
создавались монеты серии «Флора Абхазии».
Музей всё больше становится достопримечательностью столицы, чему
свидетельствует все большее количество посетителей.
В обычные дни Музей работает с 11:00 – до 18:00, кроме понедельника,
как для экскурсий, так и для отдельных посетителей. В музее есть экскурсоводы на русском, абхазском, английском, итальянском языках.
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Маи жәаа рзы адунеи
аҿы
иазгәарҭоит
Жәларбжьаратәи
амузеиқәа рымш.
Иҳаҩсыз ашәышықәса
хынҩажәижәабатәи
ашықәсқәа
рзы
еицырдыруа
Европатәи
музеиқәак рнапхгарақәа
еицәажәаны еиҿыркаауа
иалагоит амузеиқәа рыҵх
зыхьӡу акциақәа, аҭааҩцәа
ари
аҩыза
ахшыҩҵак
гәахәарала ирыдыркылоит. Аамҭа кьаҿк аҩныҵҟа
атрадициа аларҵәара бзиа
аиуит, шықәсқәак рнаҩс
Франциа жәларбжьаратәи
ныҳәак
аҳасаб
ала
ишьақәдырӷәӷәоит.
Раҧхьаӡа акәны амузеиқәа
рыҵх анымҩаҧыргаз маи
жәаа арыцхә рыларҳәоит
амузеиқәа рымш акәны.
Уи аахыс акыр аамҭа шцазгьы, иахьа уажәраанӡагьы
жәларбжьаратәи
амузеиқәа
рымш
азгәарҭоит
атәылақәа
жәпакы рҿы.
Быжьшықәса
раҧхьа
урҭ
ирхыҧхьаӡалахеит
ҳтәылагьы.
Ҩ-нызқьи жәиҧшь шықәса
раахыс, есышықәса маи жәаа
ауха Аҧсны амузеиқәа аус

«Амузеиқәа ры?х» аҳәаақәа

руеит шаанӡа. Ари акциа
зҽалазырхәуа аҭааҩцәа есааира рхыҧхьаӡара еиҳахоит.
Иуҳәар ауеит аҭҵаарадырратә
хырхарҭа
инаҷыданы
амузеиқәа
аҭааҩцәа
рымҩахгареи радыҧхьалареи
рганахь алагьы аусура ду
мҩаҧыргоит ҳәа. Лымкаала
ари аҵх азы еиқәдыршәоит
аекспозициа
ҿыцқәа,
ицәырыргоит ацәыргақәҵахь
лассы-лассы инарымго хәызмоу аекспонатқәа. Амузеиқәа
рыҵх аҭааҩцәа рызҵаарақәа
рҭакқәа ҟарҵоит аҧышәа змоу
амузеиқәа русзуҩцәа.
Д.И.
Гәлиа
ихьӡ
зху
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә музеи иахыҵуеит шәышықәса
инареиҳаны. Иара аартын
зқьи жәшәи жәибжь шықәса
маи жәибжь рзы. Араҟа еизгоуп аҧсуа жәлар рҭоурых.
Ҳәарада, уи аинтерес аҵоуп.
Ашәышықәса аҩныҵҟа амузеи
аҽарҭбаацыҧхьаӡа
аҽаҧсахуан иара аилазаашьагьы.
Ԥшьынҩажәатәи
ашықәсқәа
рзынӡа
иаартын аекспозициақәа хәба, урҭ
аҧсабаратә,
археологиатә,
аҭоурыхтә,
иара
убасгьы

Щхы ща8ырхагамхар…
Ишдыру
еи8ш,
мила0ла иа8суаам, аха щтъыла
адгьыл7акыра=ы анхар0а 0ы8
ылызххьоу А8сны Ащъын06арра атъылауаюшъйъы ры0аразы
А8сны а7ареи абызшъатъ политикеи рминистрра айны иа87оуп, аус ауеит акомиссиа.
Ишьа6ъыргылоу
а8йара6ъа
инары6ъыршъаны уи напын7ас иамоуп арзащал6ъа назго
рышъйъ6ъа рыхъа8шра, даэакала иащщъозар, ащъын06арратъ
бызшъа ахьынёардыруа азы
а8ышъара иахрыжьуеит.
Щъарада, щтъыла=ы ирыдыркылахьоу «А8сны ащъын06арратъ бызшъа азы» Азакъан
иахьа уажъраанёагьы инхар0ъааны аус ауртъ иахьзыйамлац
инамаданы зыёбахъ щамоу акомиссиагьы ауадаюра6ъа азцъыр7уеит. Иазгъа0атъуп, акомиссиа аусура аияьтъра хы6ъкыс
ийа7аны изыхъ0оу аусбар0а6ъа аус аи=каара аганахьала
аз7аатъы аёбра ишазыща7ща7о,
амала ауадаюра6ъагьы шрызцъыр7уа. А8сны «Атъылауаюра азы» Азакъан акъзар, атъым
мила06ъа рзин6ъа рганахьала
даараёа агуманизм аны8шуа
еи6ъыршъоуп
атъылауаюра
з0аххауа рзы.
Инамюатъны азаа0гылара
ахъ0оуп А8сны Ахада ийны
иа87оижь0еи акыр ш7уа А8сны атъылауаюра ры0аразы
акомиссиа. Уи аус ауеижь0еи
шайаюы атъылауаюра роухьоу
макьанагьы еилыргамзар йалап. Акза7ъык еилкаау, иахьазы уайа 1500 инареищаны
арзащал6ъа шь0оуп. Азакъан
ажъахатъи ахъ0а3 айны иарбоуп атъылауаюра зыр0о а8хьа-

ёа иргыланы Ащъын06арратъ
бызшъа идыруазароуп, иара
убас анхаразы аршаща0га иоуижь0еи, насгьы арзащал аналеи7о иааи8мырйьаёакъа А8сны
дынхоижь0еи жъашы6ъса 7уазароуп щъа.
Арайа
акымкъа-юбамкъа
аз7аара6ъа цъыр7уеит. А8сны
атъылауаюра змам даэа тъылак
иеиуоу ауаюытъыюса щтъылахь
иаашьа ш8айалеи, насгьы анхар0а ш8аиоуи (аргама ишизаамхъо еилкаауп, уи азакъан
азин ина0ом9?
Щгъаанагарала, еищараюык
изакъанымкъа иаархъаз анхар0а6ъа рыхьёала айа7аразоуп
атъылауаюра зыр0аху, уи нахыс
зехьын5ьара рымюа6ъа аатуеит. Абри даараёа уазнархъыцеит ааигъа аинформациатъ агентра «Спутник – А8сны» арадио
айны а7ареи абызшъатъ политикеи рминистрра=ы иа87оу
а8ышъара рахыжьразы акомиссиа иалахъу Гъында Аёын8ща а8сышъала лы=цъажъара
щаназыёырюы.
«Агъы8жъара щхаагоит аиашазы, а8ышъара ашь0ахь,
юымш-хымш щшьара ща6ъёам,
избан акъзар уи зызщъоу – реища изум0аша ауаа ирыцхраарц
ирыцны иаауа а8суаа роуп,
ишцъажъогьы даара угъы
унархьыртъ ийоуп. 27 шы6ъсаза7ъык роуп и7хьоу а8суа
3къынцъа, а8суа =ар абриайара
аибашьра зхызгаз рхарш0ны,
иахьатъи аам0а иашьашъалоу,
а8ара арщаразы, ишакъхалак
атъылауаюра
щазры0андаз
щъа рхатъы интерес6ъа ирышь0оуп, иазхъыцёом най-най
иахыл=иаар зылшо. Сара из-

асовет аамҭа иаҵанакуази,
аетнографиатәи
аҟәшақәа
ракәын. Ҳаамҭазы аус руеит
аҧсабаратә, аетнографиатә,
археологиатә,
аҭоурыхтә
ҟәшақәа.
Урҭ
рҿы
ицәыргақәҵоу
раасҭа
аҵәахырҭаҿы ишьҭоу акыр
еиҳауп. Иҿыцқәоу аҟәшақәа
рахь
иаҵанакуеит
Аҧсны
Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра атәы зҳәо аекспозициагьы.
Амузеи
аиҳабы
Аркади Џьапуа иажәақәа рыла,
еизгоу
аматериал
зегьы
уахәаҧшуазар
хаз-хазы
игоу амузеиқәа ҧшьба злухша ыҟоуп. Амузеи аҭааҩцәа
афонд еиднакыло хә-процент
заҵәык роуп ирбарц ирылшо. Иахьа аҳәынҭқарратә
музеи афондқәа рҿы еизгоуп
Аҧсны мацара акәымкәа Кавкази, Мысреи, Рими, Византиеи
рҭоурыхтә-культуратә
баҟақәа
рфрагментқәа.
Иуникалтәқәоу
рахь
иаҵанакуеит
антикатәи
аамҭа иатәу аматериалқәа,
иара убасгьы
бжьаратәла
афбатәи
ашәышықәсазы
иҟаҵаз, еиқәаҵәала ишәу амфора. Араҟа ицәыргақәҵоуп
аџьази, абҩеи, амсеи, ахаҳәи
ирылху амыругақәа. Амузеи
ахырхарҭа хадақәа иреиуоуп
археологиатәи акультуратәи
ҵакы змоу аматериалқәа
рыҧшаареи, урҭ аус рыдулареи, есааира амузеи афонд
ахарҭәаареи.
Ҷыдала амузеиқәа рыҵх азы
еиҿкаан аеспозициа ҿыцқәа
ҩба. Аетнологиа аҟәшаҿы
аҭааҩцәа
рзы
идырхиеит
амилаҭтә
музыкарҳәагақәа
рцәыргақәҵа, даҽа залк аҿы
аинтерес змаз зегьы ирбарц
рылшон еицырдыруа аҧсуа
археолог Вадим Виктор-иҧа
Бжьаниа иекспедициақәа раан
ииҧшаахьаз
аматериалқәа.
Амузеи ахь имҩахыҵит акультура аминистр Гәдиса Агрба, ақалақьуаа, аҵарауаа,

ныкымкъа исщъахьеит,егьыр0
амила06ъа а8сшъа зышъым7ои щъа анращщъалак, «щара
щакъым, шъара ишъщъаёом,
зны шъара шътъ6ъа ир7ааит, нас щаргьы иащ7оит», щъа
иаащ=аркуеит. Нас, ур0 8ы0рак
ашь0ахь а0ел щанырзаслак,
шь0а шъазыхиазар, шъааи а0ара щъа анращщъалак, «шъхы
шъмыргъайын, щара ищар0ахьеит атъылауаюра» щъа а0ак
йар7оит», - азгъал0еит лара.
Акомиссиа аха0арнак лажъа6ъа даараёа улахь еи6ъыр7оит. Иааркьа=ёаны акъзаргьы,
ара иаащгаз лажъа6ъа ищаидлыркаауеит ари аус аганахьала
лахь8ыракыгас ийоу шма3ым,
зхы иазеияьу мацара иашь0оу
5ьоукы
хаала ианамулак,
даэа мюа6ъак 8шааны, здунеихъа8шра шьа6ъйьахьоу рхы
иархъаны рус6ъа шырыёбо.
Аибашьра еилгеижь0еи А8сны
атъылауаюра зауа иарбан категориа6ъоу еилырга7ъйьаны
еилкаам. Ашъйъы иану, азин
змоу аадыруеит. Аха уахь иа7анамкуа шайаюы ироухьада,
иахьа уажъраанёагьы изыхъ0ам ироуама, мамзаргьы яъяъала азакъан и6ъныйъома атъылауаюра ры0араан?
Изеицъааёарызеи, еищарак
юеижъижъабатъи юынюеижъатъи ашы6ъс6ъа раан :ыр0тъылантъи ихыр7ъаны А8сныйа иааргоз а6ыр0уа мила0
иреиуаз рлахьы7а аадыруеит,
абри инамаданы иаадыруеит даэакгьы – ур0 ашы6ъс6ъа
рышь0ахьгьы щтъылахь ишааргоз аусур0а 0ы86ъа рзы8шаара инамаданы. Уи мацарагьы
акъымкъа, ийан щмила0 еиуаз
5ьоукгьы, рыуа-0ахы, рюызцъа, ахатъ ус, ахатъ интерес
ззеилаз раагара, ара ашъйъы

ашколхәыҷқәа. Акциа иалагеит ахәылбыҽха асааҭ хәба
инаркны.
«Амузеиқәа
рыҵх»
рҽаладырхәит
иара убас
аҧсуа литература ашьаҭаркҩы
Дырмит Гәлиа иҩны-музеи,
Владислав
Арӡынба
ихьӡ
зху
Ахьӡ-Аҧша
амузеи.
Ахьӡ-аҧша амузеи акәзар,
уи иаҭааз рхыҧхьаӡараҿы
иҟан ашколхәыҷқәа, аруаа, ахәыҷбаҳчақәа рҟынтәи
агәыҧқәа.
Аусмҩаҧгатә
хада мҩаҧысуан
амузеи
ахыбра
аҧхьа. Ахәыҷқәа
рзы
еиҿкаан
аинтерес
зҵаз
авикторинақәа,
и р ы ҧ х ь а н
ажәеинраалақәа,
имҩаҧган
аекскурсиа. Амузеи
аиҳабы,
Аҧсны
Афырхаҵа Мзиа
Беиа
лажәақәа
рыла,
амузеи
аусзуҩцәа
заа
рҽазыҟарҵеит
ари амш. Дара
рцәыргақәҵатә
експозициақәак
хымҧада аҧсахрақәа рыларгалеит, иаҳҳәап аекспонат ҿыцқәа
акомпозициа
иаларҵеит. Амузеиқәа рыҵх
амҩаҧгара цхыраагӡа дуны
иҟоуп амузеиқәа русура иамоу азҿлымҳара ашьҭыхреи,
аҿар урҭ рҭаарала агәыбылра
дыркреи рус аҿы. Лара агәра
лгоит акциа иҵегь аларҵәара
шаиуа ала.
Аҵыхәтәантәи
аҭааҩ
иҟынӡа есышықәса аус ауеит амузеиқәа рыҵх еснагь
зҽалазырхәуа,
ауааҧсыра
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рыбжьара азҿлымҳара бзиагьы змоу
Омар Беигәаа
ихьӡ зху аҳәаанырцә инхо
аҧсуаа рмузеигьы. Амузеиқәа
зегьы ари аҵх амҩаҧгара
акраамҭа
рҽазыҟарҵон.
Ишьақәыргылан
аинтерес
зҵаз апрограмма.
Сынтәа раҧхьаӡа акәны
амузеиқәа рыҵх иалахәын
мышқәак раҧхьа иаартыз
жәытә-натә аахыс
Аҧсны
ахархәара
змаз
аҧара
аҭоурых
ахьцәыргақәҵоу
амузеи.
Амузеи
аҭааҩцәа
рацәаҩын. Дара араҟа ирыдгалан аинтерес зҵаз, шама-

хамзар даҽаџьара иуҧымло
аҧсархкқәа.
Акоронавирус
чымазара
+кы
инамаданы иалагалоу
абжьгарақәеи
аҧкрақәеи
ҳасаб рызун. Музеиқәак акциа адәы аҟны имҩаҧыргеит.
Иҟалап
аиҿкааҩцәа
рыгәҭакқәа зегьы ишырҭахыз
еиҧш инарыгӡартә еиҧш
алшара рмоузар, аха уи
аҭааҩцәа
ирнымҧшӡеит.
Амузеиқәа рыҵх аинтерес
аҵаны, аҩаӡара ҳаракы аманы
имҩаҧысит.
Елана Лашәриа

«Дырмит иаш0а»

Амузеи Жъларбжьаратъи амш азгъа0ан Д.И. Гълиа имемориалтъ юны-музеи айны.
Арайа традициала есышы6ъса иазгъар0о аныщъамш, сынтъа
ийоу акоронавирус ачымазара =кы щасаб азуны, амузеи аш0а=ы
еи=каан аусмюа8гатъ6ъа зегьы, егьахьёыр7еит «Дырмит иаш0а».
Аныщъамш рэаладырхъит А8сны Ахада иабжьгаю Нугзар
Логъуа, А8сны акультура Аминистр Гъдиса Агрба, а8суа
шъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи айазареи русзуюцъа, астудентцъа, ашколхъы36ъа.
Аи6ъшъара аартуа ажъа лщъеит, аныщъа аэалархъразы уахь
инеиз бзиала шъаабеит щъа ралщъеит амузеи аищабы Светлана :орсаиа, уи далацъажъеит есышы6ъса ишазгъар0о амузеи
амш. Аныщъа рыдныщъалауа и6ъгылеит А8сны акультура аминистр Гъдиса Агрба, А8сны Ауаажъларратъ палата аищабы Гъули Кьычба, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Вахтанг
А8щазоу, апоет, ауаажъларратъ усзуюы, ажурнал «Айазара» аредактор хада Геннади Аламиа, ашъйъыююы, ауаажъларратъ усзуюы Надежда Венедиктова, апоет, ажурнал «Алашара» аредактор
хада Анатоли Лагълаа, амузеи аусзуюцъа Зулиа Кокос6ьериа,
Маиа Къы7ниа ущъа егьыр0гьы.
Ажъеинраала6ъа иры8хьеит апоет =а Дырмит Габалиа, А8снытъи ащъын06арратъ университет астудентцъа, ур0 рахьтъ
ихатъы жъеинраала6ъа дры8хьеит Ща5ьара0 %ьыкрба, иара убас
исахьаркны а8суа поетцъа ражъеинраала6ъа иры8хьеит Айъатъи
ашколхъы36ъа.
Иныбжьаршъ-аабжьаршъны Славик Ам3ба инаигёон иха0а
иа8и7аз ашъа6ъа.
Амузеи амш азгъа0араан аёыргара мюа8ысит иара убас Урыстъыла и0ыжьу А8сны иазку ажурнал «Веси».
р0аюра, нас анхар0а6ъа ры0а- Ас щ=ынащхар, изеишрахозеи
рагьы иацхраауаз. Ари зегьы щтъыла ауаа8сыра рдемограа7ыхътъан аибашьрахь щкыл- фиатъ еилазаашьа, ари адгьыл
нагеит. Иахьагьы ари аус абас иашьагъы0у а8суаа рхы8хьаёеи8ш ийоу рхы иархъаны иаз- ара шайа процент рыла еи7ахьа8шуа шцъыр7уа лаб=ааба хараны ийоу щхахьы изаащамиаабоит. Нас, ур0 зызхъыцу- гозеи?
Ар0 аз7аара6ъа иааинырсазеи, щажълари ща8садгьыли
р8еи8ш иахёыёаауама? Ишаа- ланы р0ак айа7ара мариамзар
акъхап. Аха, иахьа акъымхарбо ала, мап.
Ишьа6ъгылоу а0агылаза- гьы, уа7ъы и7арны и6ъымгыашьа ишъа-иза изызнеитъу лар ауёом. Нас, уанёа изнагатъусуп. Ахыла8шра яъяъа йам- узеи?
Иаам0оуп аёъырюы ргъы
лар, ишабалак азнеира а0ы8
анаиу, щахькылнаго дыруп. и7хо ари апроблема ишахъУсйан А8сны а7еицъа шьар- 0оу аха7гылара, амюа иашахь
даюы рхы-ры8сы ах0ын7аны акылгара. Ща8садгьыл а8шъищауз аха6ъи0реи ахьы8шым- мара щнапа=ы ианааи, уи ахёреи рныйъгара щза6ъшъом ауп ыёаара, уа7ътъи амш азхъыциаанаго. Щажълар рнапала ра аныйала, агъра аагоит щхы
иааргаз Аиааира хара ахъыц- ща8ырхагамхар, аёъгьы дшара зыцъма3у 5ьоукы ишаба- щ8ырхагамхо.
В. Абыгба
лак иазнеиуа изыйаларызеи.
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

Эраст Агумава – президент
Федерации баскетбола Абхазии

медный котёл с плоским дном.
На отчетно-выборной конфеА6ъаб акъац 0ар7еит.
Федерации баскетбола АбВ котёл положили мясо. ренции
хазии избрали нового президента
- им стал Эраст Агумава. Предстаа-6ъаёы сущ., -6ъа
дождевая вода
единогласно
Ауалыр а6ъаёы 0ар0ъеит. вители Федерации
за представленную
В бочку налили дождевую воду. проголосовали
кандидатуру.
Советник председателя госкома-6ъа8сата сущ., только в ед. ч.
мелкий дождь
спорта
Рафаэль Ампар поздравил
А6ъа8сата ауеит.
Агумава с избранием и отмеИдёт мелкий дождь. Эраста
его с тех времен, когда
Шьыжьым0ан иалагеит а6ъа8сата. тил, что знает баскетболом.
Утром начался (пошёл) мелкий дождь. он -занимался
Хорошо помню его активную
позицию в молодежной политике
а-6ъа8сатара глаг.(и-6ъа8сатоит–
нашей страны, он возглавлял сухумоднолич. непереход.)
моросить, накрапывать
отделение «Молодой Абхамелкими каплями (о дожде) ское
зии».
За плечами Эраста серьезный
Уажъы и6ъа8сатоит. опыт руководителя
и организатора,
Сейчас моросит. - отметил Рафаэль Ампар.
Эраст Агумава поблагодарил за
а-6ъаршаюы сущ., -6ъа
ливень
возможность
ФедераАщауагъа0аюцъа иаарыцщауеит цию баскетболавозглавить
Абхазии, первым
уа7ъы а6ъаршаюы йалоит щъа. президентом которой
Синоптики передают, что Васильевич Багапш. был Сергей
завтра будет ливень.
«Для меня это большая честь,
вместе с тем большая ответствена-6ъасаб сущ., -6ъа
серна
Я рассчитываю на каждого
Ашъарыцаю а6ъасаб ибеит. ность.
вас, на вашу поддержку. Здесь
Охотник увидел серну. из
собрались люди, которые знают,
что такое баскетбол, любят его. У
акъац-6ъацара глаг. (и6ъацбыли выдающиеся спортсмены,
6ъацеит – однолич. непереход.) слегка двигаться, шевелиться нас
богатая история баскетбола.
Амахъ0а6ъа 6ъац-6ъацоит. очень
Надеюсь
на понимание и поддержВетки шевелятся. ку руководства
республики. Задачи,
которые
есть
перед Федерацией,
а-6ъла сущ., -цъа
ровесник (-ца)
серьезные, сложные, но уверен,
Сара сы6ъла. они
Мой ровесник. будут поэтапно решены. Я приложу
В рамках 18-го по счету ШахСабду и6ъла.
Ровесник моего деда. матного Фестиваля – «Абхазия
приглашает» - будут проведены в
городе Сухум 2 турнира: «Сухум
а-6ъны сущ., -6ъа
лен
Ари а7кы а6ъны иалхыуп. Опен» с 1по 10 июля и «Абхазия
Это платье из льна. Опен» с 1 по 10 августа.
По словам президента Федераа-6ъ8ара I сущ., -6ъа
борьба
ции шахмат республики КонстанАиашазы а6ъ8ара. тина Тужба, готовясь к этим отБорьба за справедливость. ветственным соревнованиям, наши
Аклассикатъ 6ъ8ара а=ы щара шахматисты приняли участие в
щаспортсменцъа аиааира ргеит. турнире «Мемориал Чанба Ю.С.
В классической барьбе наши 2021». За шахматной доской встреспортсмены одержали победу. тились более 40 шахматистов из
а-6ъ8ара II глаг.(ды6ъ8оит –
всех регионов Абхазии и представиоднолич. непереход.)
бороться
тели Юга России.
Щара а0ынчразы ща6ъ8оит.
Соревнования проводились с соМы боремся за мир. блюдением всех анти-ковидных мер.
(Продолжение в следующем номере) Специальными призами были надевушки из старинной жизни. 32.
Член высшей жреческой касты в
Индии. 34. Серебристо-белый
металл с красноватым отливом.
35. Поп-.... 36. Спутник Юпитера. 37. Статуя, идол. 38. Пивная
закваска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для измерения электрического сопротивления. 2. Столица европейского государства. 4.
... хранения. 5. Верхняя одежда.
6. Лист бумаги, соединяющий
книжный блок с переплетной
крышкой. 7. Занятие на досуге. 12. Насекомое отряда сетчатокрылых, питающееся личинками жуков-короедов. 14.
Лечебное средство. 15. Птица
семейства соколиных. 16. Женское имя. 17. Искусственная
плащевая ткань. 19. Октановое
.... 22. Один из верховных богов
индуистского пантеона. 27. Восточный головной убор. 28. Мужское имя. 30. Большой любитель
помахать кулаками. 31. Историческая область во Франции. 33.
Русский поэт, автор драмы "Царевна Софья". 34. Церковный
староста.
а-6ъаб сущ., -6ъа

К Р О С С В О РД

ния. 20. Рекламный .... 21. Орган
размножения у растений. 23. Произведение, творение, сочинение.
24. Энциклопедический .... 25. Инструмент сапожника. 26. Призрак,
привидение. 29. Одно из прежних
названий эстонского города Тарту. 30. Воспитательница испанской
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Ответы
По горизонтали: 3. Ямщик. 8. Радушие.
9. Ариосто. 10. Тын. 11. Центавр. 13. Алазани. 18. Задача. 20. Ролик. 21. Цветок. 23.
Опус. 24. Словарь. 25. Шило. 26. Фантом. 29.
Дерпт. 30. Дуэнья. 32. Брахман. 34. Кобальт.
35. Арт. 36. Ганимед. 37. Истукан. 38. Солод.
По вертикали: 1. Омметр. 2. Тирана. 4.
Камера. 5. Куртка. 6. Форзац. 7. Чтение. 12.
Верблюдка. 14. Лекарство. 15. Балобан. 16.
Эльвира. 17. Болонья. 19. Число. 22. Вишну.
27. Тюрбан. 28. Михаил. 30. Драчун. 31.
Эльзас. 33. Надсон. 34. Ктитор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лошадиный правитель. 8. Что проявляет
хлебосольный хозяин?. 9. Итальянский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы "Неистовый Роланд". 10.
Забор, частокол. 11. Созвездие Южного полушария. 13. Левый приток
Куры. 18. То, что требует разреше-
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для этого максимум
усилий», - заверил
Эраст Агумава.
Новый президент
Федерации намерен
в ближайшее время
провести собрание и
обсудить дальнейшие
шаги по развитию баскетбола в Абхазии.
Эраст Рамзанович Агумава родился
25 января 1984 года
в г. Сухуме. Окончил школу №14 им.
А.П. Чехова и историко-юридический
факультет Абхазского государственного
университета (специальность «история и
право»).
В 2005 году стал Менделеевским
стипендиатом, как лучший студент
года. Является одним из основателей молодежной организации
"Молодая Абхазия"; председатель
Сухумского отделения организации
(2006-2007 гг.).
С 03.07.2007 по 30.06.2009 гг.
проходил службу в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия.
В 2009-2011 гг. был аспирантом
АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА.
С 2009-2014 гг. работал в СП
ООО «Амобаил».
С января 2015 г. по сентябрь

А й ъ а/Сухум” № 10, 2021 г.
2020 года - заместитель председателя Государственного комитета по
стандартам, потребительскому и
техническому надзору.

В 2017 году стал обладателем
премии «Молодой лидер».
В 2018 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление независимого Абхазского
государства в послевоенный период
(1993-1999 гг.). Кандидат исторических наук.
С 23 сентября 2020 года по настоящее время - первый заместитель председателя Государственного
комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
С 24 декабря 2020 года – руководитель Фонда им. Сергея Багапш.

Два шахматных турнира за лето

граждены ветераны шахмат Абхазии
Энвер Хазириши и Герой Абхазии
Алхазур Сулейманов. Лучшими среди школьников стали Тристан Кварацхелия, Нестор Багателия, Даниел
Полей. Среди девочек – Сарида Лаквитава, Дарья Касьян, среди ветеранов – Борис Накопия, Константин
Тужба, Леонид Пак.
Победителем турнира стал Сергей Миносян. Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки, медали, грамоты, а также
книги, произведения классиков русской художественной литературы от
Россотрудничества.
В ходе развития побратимских
связей и дружеских отношений на
интернет-портале: www.ChessKing.
com 16 мая 2021г. состоялся командный шахматный турнир среди
команд городов-побратимов Сухума и Архангельска, а именно: Архангельск (РФ), Ашдод (Израиль),
Портленд (США), Джермук (Армения), Слупск (Польша), Эмден (Гер-

мания), Сухум (Абхазия).
От каждого города приняли участие по две команды из шести спортсменов среди взрослых и детей.
В детской категории команда г.
Сухум заняла 1 место. Лучшие результаты показали юные сухумчане
Богдан Турков, Нестор Багателия и
Сарида Лаквитава.
Среди взрослых команда г. Сухум
заняла 4 место.
Лучшие результаты показали Руслан Дзапшба, Тристан Кварацхелия
и представитель Россотрудничества
в РА Борис Накопия. Как рассказал
нашему корреспонденту президент
Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба – мы приглашаем
всех на Шахматный международный
Фестиваль, который пройдет летом
и ждем большое количество участников. В сентябре мы проведем
турнир Аквафон Опен, а в декабре
чемпионат Абхазии, в котором будут
играть только местные шахматисты,
сказал Тужба.

Афоризмы

Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает всё
лучшее из того, что имеет.
Неудача - это просто возможность начать снова, но уже более мудро.
Случайностей не существует — все на этом свете либо испытание,
либо наказание, либо награда, либо предвестие.
Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, не вечны князи — вечна грязь.
Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить
то, что получили.
Если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема. Это
просто расходы.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

