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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Цъыббрамза 30 нахыс ауаа рацъа
Депутаты готовят предложения злахъу
аусмюа8гатъ6ъа аанкылахоит
по расширению полномочий Абри атъы ищъеит
А8сны Ахада Аслан Бжьаниа ауаа8сыра акоронавирус
местных органов власти чымазара рацъыхьчаразы акоординациатъ хеилак аилатъара=ы.

Требуется внести поправки в Закон "Об управлении в административно-территориальных единицах РА". К такому мнению пришли депутаты Сухумского городского Собрания и их коллеги из других городов и районов республики.
Председатель городского Со- нескольких созывов Собрания
брания Дмитрий Маршания Гудаутского района, считает, что
пригласил на совещание своих глава города или района вообще
коллег: Дамира Горзолия (Ткуар- не должен быть исполняющим
чал), Станислава Зантария (Гул- обязанности, согласование по
рыпшский р-он), Адгура Квици- его кандидатуре с депутатами
ния (Очамчырский р-он), Романа должно проходить до назначеБазба (Гудаутский р-он), Рамаза ния. Базба уверен, что по этоСмыр (Новый Афон), Заура Сан- му и другим вопросам решения
гулия (Сухумский р-он).
должны приниматься простым
- Закон «Об управлении в ад- большинством голосов от общеминистративно-территориальных го числа депутатов.
В ходе встречи прозвучало ещё
единицах РА» нуждается в поправках именно для того, чтобы несколько предложений по расшион по-настоящему работал. Это рению полномочий местных органеверно, когда назначенный ис- нов власти.
полняющим обязанности глава
Депутаты собраний должны:
администрации города или района
- Давать разрешение на наможет оставаться в этом статусе значение и освобождение всех
полгода, год. Мы считаем, что в те- руководителей структурных подчение трех месяцев руководитель разделений (управлений, отделов,
обязан проявить себя как хозяй- департаментов и т.д.) по всем наственник, убедить, что он имеет правлениям деятельности админиопределенный план работы, рас- страций городов и районов.
сказать о путях его реализации.
- Давать согласие на назначение
Исходя из этого, депутаты будут и освобождение начальников райголосовать «за» или «против» онных и городских инспекций микандидатуры от главы государства, нистерства по налогам и сборам.
- Давать согласие на назначе- заявил Дмитрий Маршания. По
его мнению, давать согласие на на- ние и освобождение начальников
значение руководителя города или городских и районных отрядов и
района надо не простым большин- частей МЧС РА.
ством голосов.
- Собрание должно быть в пись- Согласование кандидатуры менной форме уведомлено с поясглавы города или района – это один нением причины увольнения соиз главных вопросов в деятельно- трудников, на назначение которых
сти собрания, это ответственность требуется согласие депутатов.
перед нашими избирателями, поэПринимавшие активное учатому «за» должны проголосовать стие в дискуссии Астамур Кутар2/3 от общего числа депутатов, - с ба, Дамир Горзолия, Станислав
такой постановкой вопроса согла- Зантария, Адгур Квициния, Инна
сились не все участники заседания. Кварчия и другие согласились в
Роман Базба, председатель том, что Закон не совершенен, тре-
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С 5 октября вводятся
ограничительные меры

Президент Аслан БЖАНИЯ
подписал Распоряжение «Об
установлении отдельных мер по
защите здоровья населения.
Согласно Распоряжению, с 5 октября запрещено проведение: массовых, спортивных, развлекательных,
зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, за исключением
деятельности учреждений культуры,

осуществляемой с учетом ограничений, установленных пунктом 6 настоящего Распоряжения; свадебных
и иных торжественных мероприятий. Рекомендована необходимость
ограничения количества лиц, принимающих участие в траурных и
поминальных мероприятиях. Объектам общественного питания необходимо обеспечить соблюдение

бует доработки, однако к единому
мнению по поправкам не пришли.
Однако единогласно отметили, что
тот же закон («Об управлении в
административно-территориальных единицах РА») не позволяет
реализовать один из главных институтов демократического государства - проведение местного
референдума.
Они высказали намерение просить законодателей в ближайшее
время разработать и принять закон, в котором будет прописана
процедура проведения и организации местного референдума.
На встрече обсуждали и вопрос предстоящих выборов в органы местного самоуправления,

эпидемиологическую ситуацию в
республике.
- Коронавирус стал причиной
отмены голосования во многих
странах. Мы уверены, что и нам,
в Абхазии, не следует рисковать
здоровьем граждан. Поэтому, наверное, было бы правильным отложить выборы в местные органы
власти, - отметил Дмитрий Маршания. Коллеги его поддержали.
Они подчеркнули, что ежегодно в
осенне-зимний период активизируется циркуляция вирусов гриппа
и других респираторных вирусов.
Грипп и ОРВИ плюс коронавирусная инфекция могут отрицательно
повлиять на эпидемиологическую
ситуацию в столице и в республике. На данный момент решение о
переносе выборов во многом определяет медицинская динамика.
Депутаты согласились с тем, что
выборная кампания – это агитационные мероприятия, встречи с избирателями, создание участковых
комиссий и так далее. При этом
надо признать, что в республике
плохо соблюдается масочный и
перчаточный режим на объектах
торговли, в транспорте, сложно
будет обеспечивать безопасность
жизни, здоровья людей в период
выборной кампании и в день голосования.
Итогом заседания стало письмо в адрес Президента РА с
просьбой перенести выборы до
более благоприятной эпидемиологической ситуации.
Что касается поправок в Закон «Об управлении в административно-территориальных
единицах РА», они ещё будут
обсуждаться на следующих заседаниях.
Мадона Квициния
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обязательных требований по расстановке столов для обслуживания
граждан с соблюдением социальной
дистанции (не менее 1,5 метра) и
использованию
обслуживающим
персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и
медицинские перчатки). Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в
г. Сухум и районах республики необходимо ежедневно осуществлять
профилактическую дезинфекцию
территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков
и прилегающих к ним территорий с
установлением обязательного требования по использованию продавцами (работниками) указанных
объектов торговли средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). Местным администрациям необходимо
обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов
общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты (медицинские
маски и медицинские перчатки). Учреждениям культуры (театры, музеи,
культурные центры, дома культуры,
концертные и выставочные залы)
необходимо осуществлять деятельность при соблюдении обязательных
требований по использованию работниками указанных учреждений
средств индивидуальной защиты
(медицинские маски и медицинские
перчатки) и ограничению количества одновременно присутствующих на проводимых мероприятиях
граждан посредством размещения
через два посадочных места в помещениях с осуществлением ежедневной профилактической дезинфекции данных помещений.
Министерству здравоохранения Республики Абхазия поручено в срок до 15 октября 2020
года: определить медицинские
учреждения, расположенные в городе Сухум и районах Республики
Абхазия, и обеспечить открытие
и функционирование в них изолированных помещений для размещения лиц, инфицированных
коронавирусной инфекцией; завершить организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в
инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ.
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Хэндмейд по-абхазски:
самобытно, душевно
и красиво

11 сентября в парке Свободы
Торгово-промышленная палата
впервые провела фестиваль народно-художественных промыслов и
ремесел «Руками женщины».
Открывая фестиваль, Президент
ТПП Тамила Мерцхулава сообщила, что в нем участвуют мастера декоративно-прикладного искусства,
народного творчества, ремесленницы, дизайнеры. Она подчеркнула,
что талантливые женщины представили свои замечательные, уникальные изделия ручной работы. Тамила Мерцхулава выразила надежду,
что фестиваль станет платформой
для сплочения женщин различных
творческих способностей, а в будущем они смогут объединиться в
единый профессиональный союз.

Возможно, предложение Мерцхулава, в случае его реализации, могло
бы помочь женщинам заработать
народными художественными промыслами, поддержать всех, кто занимается этим делом.
Организаторы предусмотрели
все: создали атмосферу праздника в тени деревьев парка Свободы,
здесь звучала живая музыка, внутри
большого круга прилавок с работами участниц, посетители могли
пообщаться с мастерами, поделиться впечатлениями друг
с другом. Фестиваль показал,
что, несмотря на современные
вызовы, талантливые женщины
занимаются любимым делом. В
своих работах они используют
принты, атласные ленточки, му-

лине, кружево, металлизированную
нить, бисер и многое другое. Прекрасные нарядные куклы, куклыперсонажи сказок, женские ручные
сумочки - вязанные, матерчатые,
кожаные, плетеные авоськи; керамика, картины, украшения, сувениры Минадоры Миканба, Светланы
Квиртия, Екатерины Луценко, Асиды Ахуба, Елены Стафеевой, Фатимы Ласурия, Елены Остапенко и
других вызвали восхищение гостей
фестиваля. Каждая из них получила
диплом фестиваля.
Приветствуя организаторов и
участников фестиваля министр
культуры Гудиса Агрба и мэр Сухума Беслан Эшба выразили намерение поддерживать подобные проекты.
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Благоедилисьдело
над созданием подъёмника.

Наталия Милованова

Я всегда сообщаю о конечном
результате благотворительных сборов, объявленных с моей страницы
в Фейсбуке. И сегодня о таком приятном дне. Все волнения, переживания, нетерпение - позади. Благие
намерения и усилия нескольких
человек, очень разных и даже не
знакомых друг с другом, но объединённых одним общим достоинством - необыкновенной добротой,
завершились полной победой.
Месяц назад мы собирали деньги
для установки электроподъёмника,
который бы облегчил связь с внешним миром 20-летнему сухумчанину Никите, страдающему тяжелой
формой ДЦП и прикованному к
инвалидному креслу.
Скажу честно, этот сбор нашёл
отклик лишь у немногих людей (да
хранит их Бог!) и, в итоге, был завершён благодаря Юрию Дмитриевичу Анчабадзе, пожертвовавшему
большую часть необходимой суммы.
Дальше начался тяжелейший
труд человека-гуманиста, талантливого мастера Аслана Зарандия и его
друзей. Эти люди почти месяц тру-

В условиях жесточайшего летнего
зноя они ежедневно работали в
цеху, выверяя, проверяя, доводя до
совершенства. Жара, металл и сварка. А потом несколько дней устанавливали, подгоняли и тестировали
механизм.
Это была очень и очень тяжелая
работа. Поверьте.
Делалось всё это бесплатно! Бескорыстно! Не за деньги!
Подъёмник установлен!
Теперь Никита сможет чаще выходить из дома. И мы будем видеть
этого обаятельного, тонкого, с прекрасным чувством юмора юношу на
улицах нашего города.
А вначале было СЛОВО. Это слово, как доброе семя, упало на благодатную почву и дало значительные
и нужные плоды. Журналистка Рената Шакая сняла хороший фильм о
проблемах детей с ДЦП в Абхазии.
Там был сюжет и о Никите.
Рядом с нами, иногда совсем
близко, без жалоб и требований, навсегда смирившись с судьбой, живут
дети и взрослые, которые нуждаются в нашей помощи.
Давайте подумаем об этом...

вой гидре, сиречь «Русском обществе пароходства», неоднократно
пожиравшем все проекты по сооружению упомянутой дороги и в
данном случае усиленно желающем
«снять вопрос с очереди», и есть
основание, что черноморскому
монополисту и на этот раз удастся,
во имя своего кумира – «золотого
тельца», затормозить благое дело
г-на Тизенгаузена. Но неужели это
будет?
Ведь теперь кажется и таким акционерам как «Рус. об. парох.» не
всегда удается сделать так, как им
выгодно; и для о-ва Владикавказской железной дороги, главная аорта которой уже разорвана двумя
общественными дорогами – Армавир-Туапсинской и ЧерноморскоКубанской. Да будет то же самое
и с ненасытным «Русским Обществом»!
Симон Апсуа
«Отклики Кавказа»,
1910, № 351.

индиффе¬рентность, даже более –
враждебность адзюбжинцев к школе.
Для иллюстрации этой мысли не
могу не привести следующий факт:
когда в конце семидесятых годов стяжавший среди населения себе славную память начальник отдела Гейман
предложил адзюбжинцам отправить
одного мальчика на казенный счет
в никитсую школу садоводства, то
общественный сход выдал генералу
Гейману мальчика Н., как не имеющего защитника...

Беслан Эшба подчеркнул, что
правильно был сделан акцент на
творчество именно женщин. «У нас
в стране всегда ценился и ценится
труд женщины. Я смотрю на некоторые работы, они напрямую указывают на нашу культуру, наш быт, и
даже уходят немного в историю», отметил он. По мнению мэра столицы, такие фестивали будут способствовать развитию ремесленного
творчества, индивидуального предпринимательства.
Мадона Квициния

Картинки старого Сухума

Наша газета продолжает публиковать статьи и
заметки из архивов Государственного музея, которые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду,
что предоставленные научным сотрудником Госмузея
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам
разного поколения.
(Продолжение.
в I909 году округом абхазской азНачало в №№4-23)
буке – написаны С. Алферовым,

Вместе с тем попечитель не останавливается на только что произведенном капитальном ремонте,
или, лучше сказать, возобновлении
школы, и в ближайшем будущем
приступит к постройке на школьном участке здания педагогического музея, долженствующего не
только обслуживать весь район, но
и служить учебно-вспомогательным средством для воспитанников
школы – этих будущих учителей-абхазцев. Что касается учебно-воспитательной части сухумской горской
школы, действующей еще по уставу
1859 года и нуждающейся в приспособлении ее к современным условиям, то учебно-окружное начальство
озабочено выработкой нового положения о ней.
Занятия садоводством и ремеслами будут иметь широкое применение в обиходе школы. Отмечая
настойчивую необходимость в более широком привлечении абхазцев к начальной школе, попечитель
с 1908 года приступил к изданию
практических руководств на абхазском языке, имея в виду, что сообщение полезных знаний может
проникнуть в среду взрослых абхазцев путем школы и книг на родном
языке. Чтобы вызвать интерес к
школе и со стороны обучающихся
в ней, округом издана первая книга
для чтения «Родная жизнь», в которой приводится широкое начало
всеобъемлющей любви к родине. К
сотрудничеству для школьных изданий попечитель привлек не только
учителей и священников, работающих в подведомственных ему учебных заведениях, но и лиц сторонних, например: «Родная жизнь» и
методические указания к изданной

состоящим наблюдателем церковных школ сухумской епархии. За
последние три года были выпущены округом следующие издания: 1)
Абхазская азбука, составлена А. М.
Чочуа; 2) брошюра Бейерсдорфа
по разведению и откормке уток, искусственный вывод (инкубация); 3)
краткое руководство к разведению
гусей – Ускова; 4) книга для чтения
на абхазском языке для абхазских
училищ. Печатаются руководства:
1) Болезни домашних птиц и их
лечение – Сабинецкого и 2) краткое руководство по шелководству.
Кроме того, ввиду большого спроса,
приступлено ко второму изданию
следующих брошюр: 1) Молитвы и
присяжный лист, 2) книга для чтения на абхазском языке для абхазских училищ; 3) важнейшие праздники православной церкви, и 4)
сборник арифметических задач для
абхазских начальных училищ.
«Кавказ», 1910, № 220.

О Черноморской
железной дороге
(Ново-Сенаки –
Сухум)
Давным-давно производятся
разные изыскания по разным направлениям, составляются проекты для определения наилучшего
пути сообщения Черноморского
побережья с Закавказьем, проспекты стоимости дороги и прибыльности ее отдариваются неоднократно
Петербургом, так о колоссальном
значении проектируемой дороги

для государства в военном и экономическом отношении – двух
мнений никогда не было, ибо и
центральная власть должна была
согласиться с известным ученым
археологом Чернявским, неоднократно поднимавшем вопрос о
«забытом древнем пути», богатом
водами, рудами и лесами, указывавшее на необыкновенное богатство
абхазских минеральных вод, почти
совершенно неизвестных, но ценность которых возвышается, по
сравнению с пятигорской группой,
редким по своей целебности сухумским климатом; указывалось на
необыкновенное богатство лесов
«Золотой Колхиды» (говорю об
Абхазии), в которых в неисчерпаемом количестве находятся такие
ценные породы, как самшит, ореховое дерево, каштановое и даже
не гной дерево (красное), не говоря уже о вековых дубах, но все это
вместе взятое не могло сдвинуть
воз, который и доныне на одном
месте.
В настоящее время вопрос о
железной дороге Сухум-Ново-Сенаки похож на близкое осуществление.
Командированный из Петербурга генерал Тизенгаузен многое
сделал в ускорении решения этого
вопроса.
Говорят, г. Тизенгаузену вменено в обязанность привлечь к постройке дороги население Абхазии
и Мингрелии путем подписки, для
покрытия 9 ½ мил. руб., на акции и
безвозмездной уступки под железнодорожную полосу свои земли.
Население с живейшим интересом относится к докладам генерала
Тизенгаузена и спешит подписаться на акции, т. к. это необходимо
для получения от правительства
концессии.
Казалось, такому культурному
начинанию только должны радоваться все, в ком дороги интересы
отечества, но последние газетные
сведения говорят нам, что нашлись люди с таким узколичным
эгоистическим расчетом, которым
наплевать на интересы населения
и государства, я гово¬рю о стогла-

Абхазцы
у сухумцев
Вот уже целая неделя, как несколько человек-абхазцев из сел. Адзюбжа по городу собирают доброхотные пожертвования на постройку
школьного здания в своем родном
селе, лежащем на 21 версте от Сухума на левом берегу р. Кодор; состоит
оно всего-на-всего из 150 дворов и
эти то сто пятьдесят дворов взялись
за в высшей степени симпатичное и
многообещающее дело: за постройку кирпичного здания (о 16 комнатах) с таким расчетом, чтобы при нем
иметь и общежитие на 100 чел. История школьного вопроса в том селе
довольно интересна и поучительна,
а потому с благословения дорогого
читателя я изложу ее здесь вкратце.
Почти целое столетие понадобилось на то, чтобы сломить

Это при Геймане

Пишущий эти строки был свидетелем того, что через много лет после
вышеприведенного факта адзюбжинцы после ряда увещаний только потому согласились приютить у себя
перед тем из сел. Джгерды буквально
«уволенную» церковно-приходскую
школу, что духовное ведомство никаких материальных затрат от общества
не требовало. Мало этого. Когда в
конце прошлого столетия губернское начальство серьезное внимание
обратило на школьное дело в Абхазии
и между прочим наметило открыть на
земские средства школу и в Адзюбже,
то адзюбжинцы «единогласно» отказались дать место у себя таковой
школе, а потому она и очутилась в соседнем с. Киндги.
Через года полтора была опять
сделана попытка на земские же
средства открыть школу упорствующим адзюбжинцам и, чтобы не
раздражать начальство, уговорили
своих соседей-атарцев «принять»
эту школу; она и до сих пор именуется «адзюбжинско-атарской».
Наконец, несколько лет тому назад
покойному инспектору нар. учителю Измайлову удалось-таки сломать
упорство адзюбжинцев и устроить
школу без материальных жертв с их
стороны.
(Продолжение в
следующем номере )
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Белиаева: "Акоронавирус
Цъыббрамза 30 нахыс ауаа рацъа Алла
чымазара зыхьыз ауаюы
злахъу аусмюа8гатъ6ъа аанкылахоит инхар0а 0ы8 а=ы аус зуа

Абри атъы ищъеит А8сны Ахада Аслан Бжьаниа ауаа8сыра акоронавирус
чымазара рацъыхьчаразы акоординациатъ хеилак аилатъара=ы.

(Алгар0а )
иалагаз а=кы далацъажъеит А8сны асанитартъ ща6ьым хада Лиудмила Скорик. Лара илщъеит ииуль мза 23 айынёа а0агылазаашьа
ш0ышъынтъалаз, мызки бжаки
рыюны7йа ковид змаз аёъгьы
дшалкаамыз. Аха анаюс еи0ацъыр7ыз авирус чымазара иаразнак амэхак ар0бааит. «Акоронавирус чымазара змоу рыбжьара
ирацъаюуп симптомда ачымазара
зхызго. Ус ийоу ауаа егьыр0 иддырхьыр ауеит, аха дара риммунитет ахьыбзиоу иабзоураны уамак анырра рна0азом», - лщъеит
Скорик. Убри аан аилатъара=ы

иалацъажъан
ахъышътъыр0а6ъа русура атъгьы. «Цъыббра
14 инаркны щахъышътъыр0а6ъа
зегьы русура ряъяъоуп. Аха уи
мацара щахъаёом. Ауаа рацъа
реизар0а а0ы86ъа рйны ихым8адатъны ийа7атъуп асабрада6ъа
рныйъгара. Акарантин ахь ишь0латъу акоронавирус чымазара
змоу ха0ала ирыдтъалаз мамзаргьы рзааигъара ийаз роуп», абри
атъы лщъеит Лиудмила Скорик.
А8сны асанитартъ ща6ьым
хада ащъын06арра ахадара рахь
абжьгара йал7еит ачара6ъеи,
инеи7ыху аилатъара6ъеи, мамзаргьы аизара6ъеи рымюа8гара

ааныркыларц азы. «Еищаракгьы
щрыхёыёаароуп ханюажъи хъба
шы6ъса ирхысхьоу ауаа. А7арадырра аминистрра акъзар, зы6ъра неихьоу ар7аюцъа злары8сахша а=ар рымазар ауп. Иарбоу
а6ъра и0ысхьоу ар7аюцъа ма3к
иадамхаргьы рхы 8хьаркыр ахъ0оуп», - щъа азгъал0еит Лиудмила
Скорик.
Ауаа8сыра акоронавирус чымазара рацъыхьчаразы акоординациатъ штаб аищабы, А8ыза-министр Александр Ан6ъаб и0абуп
щъа реищъеит рхы иамеигёакъа,
ашъар0ара хьаас ийам7акъан
Гъдоу0атъи агоспиталь а=ы зуал8шьа назыгёо аща6ьымцъа. А8ыза-министр да6ъшаща0хеит ауаа
рацъа реизара6ъа аанкылатъуп
щъа аилатъара=ы ийа7аз ажъалагала. Ацъажъара6ъеи агъаанагара6ъеи рнаюс, аилатъара=ы излацъажъаз еихшьаалауа А8сны Ахада
Аслан Бжьаниа ищъеит, ауаа рацъа
злахъу аусмюа8гатъ6ъа раанкылара иазку а6ъ7ара алагалара шауа
цъыббра юажъи жъаба - Аиааира
амшныщъа азгъа0ара анаюс. «Агъкажьра иа8саёам. А0акзы8хы6ъу
аусбар0а6ъа зегьы ю-напыкла аус
руеит. Дара ирылшо зегьы йар7оит аепидемиологиатъ 0агылазаашьа а0ышънартъаларазы», - щъа
азгъеи0еит Ащъын06арра Ахада.
Убри аан Аслан Бжьаниа ищъеит
А8сны ахъышътъыр0а6ъа зегьы
рйны шъкы инарзына8шуа а0ы8

«АЛАШАРА» 1955-2012»

Виачеслав Бигъаа ишъйъы =ыц

Ааигъа
А8снытъи
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы
и0ы7ит
афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор, А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа алахъылакорресподент, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла иалоу,
акыр шы6ъса раахыс Москва, А.М. Горки ихьё зху
Адунеитъ литература аинститут айны аус зуа Виачеслав Бигъаа акыр шы6ъса
еизигоз, аус здиулоз зеи8ш
ыйам ашъйъы «Алашара»
1955 – 2012».
Урыстъылатъи
а07аарадырра6ъа Ракадемиа А.М.
Горки ихьё зху Адунеитъ литература аинститути А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа
Д.И. Гълиа ихьё зху А8суа07аара аинститути ргриф ала и0ыжьу ашъйъы айны иаар8шуп,
ицъыргоуп А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла алитературасахьаркыратъ журнал «Алашара» 1955-2012 шы6ъс6ъа
иры7анакуа а0оурых, иан7оуп
ра8хьаёа акъны инар0бааны
еи6ъыршъоу
абиблиографиа. Аматериал6ъа кьы8хьуп
а8сышъалеи урысшъалеи (еи0агам ажъеинраала6ъа рыхьё6ъа роуп9. 1955 шы6ъса инаркны иааи8мырйьаёакъа и0ы7уа
алитература-сахьаркыратъ ауаажъларра-политикатъ
журнал «Алашара» адайьа6ъа
рйны, иша8ыз еи8ш, а8суа
шъйъыююцъа рюым0а6ъа реищараёак ра8хьаёа акъны ир-

кьы8хьуан, иахьагьы ус ауп.
А0ыжьым0а автор инар0бааны
иааир8шуеит
уи
а8шьгареи, а0ыжьра ахацыркреи, ашьа6ъгылареи, а=иареи
р0оурых етап-етапла, даэакала
иущъозар, аюажъатъи ашъышы6ъса аюбатъи азбжеи аюажъиактъи ашъышы6ъса алагам0еи ирымэханакуа аам0азы
амила0тъ литература а0оурых
адайьа6ъа, апоетцъеи апрозаикцъеи аёъырюы рыр=иаратъ
мюа. Убри ала егьар7абыргуеит а8суа литература а=иара
амюан, амила0тъ культура
аизырщара=ы ажурнал «Алашара» иааннакыло а0ы8, уи
алагала йаима0.
Ашъйъы а8хьаюцъа, иахьеи-уахеи уи зхы иазырхъо
рзы аи6ъыршъашьа даараёа иманшъалоуп. Аенциклопедиатъ
0ыжьым0а6ъеи еиуеи8шым ажъар6ъеи
реи6ъыршъара=ы а8ышъа ду
змоу а8суа 7арауаю, алитература07ааю В. Бигъаа илоу
айазара арайагьы ианы8шит.
Избан акъзар, ахархъара=ы
даара имюа6ъ7агоуп. Ажурнал «Алашара» иазку а0оурых
анаюсан, абиблиографиа ашйа
щаиасуазар, а0ыжьым0а еихшоуп абас еи8ш ийоу ахъ0а6ъа
рыла4 апоезиа; апроза; адраматургиа; аи0ага6ъа; ашъйъыююцъа рпублицистика (астатиа6ъа, аочерк6ъа, амшын7а6ъа,
агъалашъара6ъа9; алитература07аареи акритикеи (а8суа
литературеи ашъйъыююцъеи
ирызку егьыр0 аматериал6ъа9;
афольклор; афольклор07аара;
абызшъадырра; а0оурых07аара (а0оурых иадщъалоу егьыр0
аматериал6ъа9; а0оурыхдырра; аетнографиа (ажълар рыбзазашьа, р7ас6ъа, р6ьабз6ъа
аазыр8шуа егьыр0 аматериал6ъа9; археологиа; айазара
(атеатри, ашъащъареи акъашареи, асахьа0ыхыюцъеи егьыр0
акультура аусзуюцъеи ирызку
аматериал6ъа9; ар7ара-ааёара иазку аматериал6ъа; а8суа

культуреи анаукеи ирызку
астатиа6ъеи аматериал6ъеи;
астатиа6ъеи аочерк6ъеи А8сны ауаажъларратъ 8с0азаареи,
а6ы0анхамюеи, аекономикеи,
амедицинеи, аспорти, атуризми,
а8сабареи ирызку; еиуеи8шым
астатиа6ъеи аинформациа6ъеи;
абиблиографиатъ
рбага6ъа
(«Алашара» ианылаз аматериал6ъеи и0ы7ыз ашъйъы
=ыц6ъеи рырбага6ъа9.
Ахъ0а6ъа
иры7анакуа
акьы8хь збахьаз авторцъа рюым0а6ъа рыхьё6ъа зегьы хазхазы алфавитла иарбоуп. Ари
автор ижъла а8шаара арманшъалоит.
Хым8ада, ашъйъы лагала бзиоуп, хъар0ара дугьы
алоуп а8суа жълар р0оурыхи, ркультуреи, рлитературеи 0ыз7аауа, иазлымщау, ур0
рхы8хьаёара=ы – абиблиотека
аусзуюцъа, ар7аюцъа, астудентцъа, ашколхъы36ъа ущъа
зегьы рзы.
Ашъйъы арецензиайа7аюцъас иамоуп4 афилолгиатъ
07аарадырра6ъа ркандидатцъа Б. Зулумиан, М. Скороходов.
А7арауаю икьы8хьхьеит
а07аарадырратъ
шъйъ6ъеи
астатиа6ъеи жъпакы. Ур0 рызкуп а8суа-адыга жълар6ъа р0оурыхи, ркультуреи, рлитературеи. Истатиа6ъа, А8сны еи8ш,
иркьы8хьхьеит Урыстъылатъи
а0ыжьым0а6ъа рйны.
Еиуеи8шым
ашы6ъс6ъа
раан хазы шъйъ6ъаны Москва
и0ижьхьеит4 «Ашъышы6ъса
ан7ъам0азы… (Щаам0азтъи
апублицистика иахыл7ыз ахъыцра6ъа9; «Абхазская литература в историко-культурном
контексте. Исследования и размышления»; «Абхазский исторический роман. История. Типология. Поэтика»; «Абхазская
литература и литературы народов Северного Кавказа. (Историко-культурный контекст. Диаспора).
В. Абыгба

атерапевт а0ел дизасроуп"

«Ковид 19 а7ыхътъантъи,
ахыла8шратъ тест6ъа рымюа8гаразы анализ6ъа аз0о
рахь инеиуеит ацхыраара лас
аща6ьымцъа рмобилтъ бригада», - абри атъы лщъеит Айъа
а6ала6ь асанитартъ аща6ьым
хада Алла Белиаева ажурналистцъа
анлы=цъажъоз.
Ащ0ны6ала6ь аща6ьым хада
лажъа6ъа рыла, ацхыраара
лас аусзуюцъа ргъы8 зегьы
иры8хьагыланы из0аауа иреиуоуп зымаха-зышьаха аусура 8ку ауаа, зы6ърахь инеихьоуи, ахъы36ъеи, ршоура
ахьыщараку иахйьаны анализ6ъа ахьырго а0ы8 айынёа
анеира зцъыуадаюуи. Иара
убасгьы, ацхыраара лас амобилтъ гъы8 аща6ьымцъа аюныйа ир0ааны атест азы ана-

лиз6ъа ргоит акоронавирус
чымазара зыхьны изхызгаз,
аха а7ыхътъантъи агъа0ара6ъа ирхыжьтъу р=гьы. Избан
акъзар, ус еи8ш ийоу агъы8
ахь иа7анакуа, даэакала иащщъозар авирус зыхьыз ауаа,
ргъы шыбзиоу атест ал7шъа6ъа рыла ишьа6ъыряъяъахааёа, рынеиааира а0ахым щъа
и8хьаёоуп.
Алла Белиаева илщъеит
иарбанзаалакгьы акоронавирус ацъыр7ра зхы иадызбалаз ауаюы ра8хьа иргыланы,
дахьынхо а0ы8 иа7анакуа
аща6ьым дизасыр шакъу.
Анаюс уи аща6ьым ачымазаю
и7аищъоит зегьы иры8хьагыланы ийаи7аша, дахьнеиша
ущъа, дымюа6ъи7оит.
Е. Корсаиа

эыц6ъа шырхиахо. Уахь инаргалоит Гъдоу0атъи агоспиталь
айны а0ы8 ззымхаз ачымазцъа.
Аслан Бжьаниа иажъа6ъа рыла,
иаарласны Гъдоу0атъи агоспиталь еи6ъыршъахоит и3ыдоу
амедицинатъ маруга6ъа рыла.
Иара убасгьы абактериологиатъ
лабораториа=ы аус зуа аща6ьымцъа рхы8хьаёара и7егь ац7ара
аз7аарагьы аёбаразы и6ъгылоуп.
Цъыббра жъохъ рзы А8сны
Ахада Аслан Бжьаниа да0ааны
ибеит Гъдоу0атъи агоспиталь.
Аща6ьымцъеи, агъабзиарахьчара аминистр )амаз ?ахнакьиеи,
афинанс6ъа рминистр Владимир Делбеи ицны А8сны Ахада
апалата6ъа дрыюнысны ибеит,

агоспиталь а=ы ишь0оу ачымазцъа дыр8ылеит, драцъажъеит.
Убасгьы дыюналаны ибеит агоспиталь аинфекциатъ йъша 3ыда.
Гъдоу0атъи агоспиталь аща6ьымцъеи аща6ьым хада Ща5ьара0
Шамбеи данрацъажъоз Аслан
Бжьаниа ищъеит А8сны ахъышътъыр0а6ъа зегьы русзуюцъа руалафахъы ианаам0оу, мышкгьы
иахмыр8акъан ашъаразы ад7а
шыйаи7о атъы. Агъабзиарахьчара аминистр ад7а и0ан имариам аам0азы еища зхы алызкааз
аща6ьымцъа рсиа рхиазарц, ур0
ащъын06арра ахьёала зныктъи
апремиа ащасаб ала рулафахъы
иац7ахоит.
Елана Лашъриа

«Сара аурыс шьхауаюуп» абас ихы иазищъоит Айъа ам7ан
инхо, 90 шы6ъса инар0ысыз аурыс поет Владимир САБЛИН.
А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа иалоу аурыс поет
Владимир Саблин диит Айъа,
а8шьбатъи абжьаратъи ашкол
далгеит. Уи нахыс Серпуховотъи арратъ ащаиртъ-техникатъ 7араиур0а=ы и7ара хиркъшеит. Аррама7ура=ы дыйан,
аха шы6ъс6ъак рышь0ахь арра
аус аанижьуеит. Урыстъылан,
ашь0ахь, 1970 ш. инаркны
А8сныйа даныхынщъ аус иуан
еиуеи8шым аусщъар0а6ъеи анаплак6ъеи рйны.
В. Саблин дахьыйазаалакгьы
алитература ашйа игъы ихон,
избанзар абаюхатъра 3ыда
илан. Ра8хьатъи иажъеинраала6ъа икьы8хьит агазе0 «Советская Абхазия» («Республика
Абхазия»9 айны. Июым0а6ъа
анылеит иара убас гъы8юык
апоетцъа =арацъа ражъеинраала6ъа аидызкылаз ашъйъы
«Синий край» (Айъа, 1970 ш.9.
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан

июым0а6ъа акьы8хь рбеит Айъа, Воронеж, Москва. Иажъеинраала6ъа
жъпакы агъылоуп Айъа
и0ыжьу (20139 аизга «Абхазская поэзия». Акымкъа-юбамкъа
июым0а6ъа реизга6ъа 0ы7хьеит
Айъа, Воронеж.
И.Гь. Папас6ьыр ихьё
зху А8снытъи Амила0тъ
библиотека а8шьгарала имюа8ган В. Саблин
ииубилеитъ хъыл8азы.
Уахь имюахы7ит а8суа
шъйъыююцъа,
а7арауаа, ауаажъларратъ усзуюцъа, А8сны ийоу аурыс
дипломатцъа
рха0арнакцъа, алитература абзиабаюцъа, аи=каареи амюа8гареи иалахъын Амила0тъ
библиотека анапхгареи аусзуюцъеи.
Ахъыл8аз ааиртит Амила0тъ библиотека аищабы
Борис №олариа. Анаюс ажъа
ии0оит абиблиотека аусзуюы,
А8сны ибзианы ирдыруа актиор, ажурналист Владимир
Никонов. Уи инар0бааны далацъажъоит апоет и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи. Аиубилиар
изкны ргъаанагара6ъеи рзеияьашьара6ъеи рыла и6ъгылеит4 апоет, академик Владимир
Зан0ариа, А8сны ийоу «Россотрудничество» анапхгаюы
Витали Чеха, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы
Вахтанг А8щазоу, апоет, ажурналист Леила *ачулиа, апоет
Алхас Чхамалиа ущъа егьыр0гьы.
А7ыхътъан В. Саблин
ихатъы жъеинраала6ъа дры8хьеит, ахъыл8аз еи=ызкаази
уи зэалазырхъызи даараёа и0абуп щъа реищъеит.
В. Баалоу

"Сара сышьхауаюуп..."

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-ёыс сущ., аёар – аёара6ъа
козлёнок
Аёыс адъахьы иоурыжьит.
Выпустили козлёнка.
а-ёыхь сущ., -6ъа
ключ, родник
Щара аёыхь ашйа щалбааит.
Мы спустились к роднику.
а -ёъёъага прилаг.
1. стиральный
Щара иацы аёъёъага машьына аащхъеит.
Мы купили вчера стиральную машину.
2. хозяйственный
Акъала8 и0оуп аёъёъага сапын.
В коробке лежит хозяйственное мыло.
а-ёъёъара лаб. глаг. (д-ыёъёъеит –
однолич. непереход. и-л-ёъёъеит–
двухлич. переход)
1. стирать

Лара дыёъёъоит.
Она стирает.
Лара ама0ъа6ъа лыёъёъоит.
Она стирает вещи.
2. мыть
Иара инап6ъа иёъёъоит.
Он моет руки.
3. умываться – а=ыёъёъара
Ахъы3ы и=ы иёъёъеит.
Ребёнок умылся..

прачечная
А0ащмада ама0ъа6ъа аёъёъар0а иаи0еит.
Старик сдал вещи в прачечную.
а-ёъёъатъ сущ., -6ъа
то, что подлежит стирке
Сара аёъёъатъ рацъаны исымоуп.
У меня много стирки.
а-иааира глаг.(диааит –
однолич. непереход.)
победить
Аицлабра6ъа р=ы щара щиааит.
На соревнованиях победили мы.

а-ёъёъар0а сущ., -6ъа

а-иааира сущ., -6ъа

победа

иаарласны нареч.

иаармарианы нареч.

Щара аиааира щгеит.
Мы одержали победу.

быстро
Иаарласны уэеилащъа!
Оденься быстро!
Иаарласны амюаду ахь укылс!
Быстро выходи на дорогу!
без особого труда, легко
Ари аус иаармарианы ийалеит.
Это дело получилось без особого труда.
Иаармарианы а8ышъара6ъа аи0еит.
Он сдал экзамены легко.
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясное блюдо. 5. Полярная лисица. 8.
В архитектуре: наружное декоративное завершение на барабанах
купольных церквей и мечетей. 9.
Небольшое созвездие Южного полушария. 10. Бильярдный инвентарь. 11. Спортивная командная
игра. 12. Песня из репертуара отечественной рок-группы "Аквари-

ум". 15. Денежная единица Мальдивских островов. 18. Показная
роскошь. 20. Династия римских
императоров. 21. Римский поэт,
автор поэмы "Средства от любви".
22. Проходная рыба семейства
осетровых. 24. Финишный рывок в спортивных состязаниях на
скорость. 27. Подвесное ложе для
отдыха. 30. Повесть Бориса По-
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Сухумский «Нарт»,
первый круг без поражений!

Казалось бы, еще совсем недавно футбольный клуб «Нарт» стал
обладателем Суперкубка Абхазии,
а уже финишировал первый круг
чемпионата республики по футболу. Который, следует отметить,
сухумские футболисты прошли
без поражений, наколотив в ворота соперников 21 мяч, пропустив
8 и набрав максимальное количество очков, и по праву занимает
первую строчку в таблице. В завершающем матче первого круга
«Нартовцы» обыграли «Самурзакан» со счетом 5:3, причем четыре мяча в ворота соперника забил Темур Агрба, всего же на его
- В мире, в частности, в нашей республике, много событий
происходит, которые на данный
момент находятся на острие
общественного мнения. Они ещё
не история, происходят сегодня, прямо сейчас. Благодаря интернет-ресурсам, мы
узнаем о них оперативно. К
примеру, встречаются президенты двух государств,
мы узнаем не только о факте встречи, мы видим в прямом эфире, тепло ли пожали
руки друг другу, улыбнулись
ли и так далее. И тут же,
вслед за журналистами делаем свои выводы, предполагаем итоги встречи… все
очень интересно. Возникают свои варианты решений
споров между государствами, сравниваешь с действиями других стран в другую
эпоху в аналогичных ситуациях. Все это меня давно
увлекает, поэтому и с вузом
давно определился, - так
объяснил свой выбор профессии выпускник Сухумской
школы №2 Лев АБГАДЖ. Он
окончил обучение в школе на
золотую медаль и поступил
в Дипломатическую Академию
при МИДе Росси на отделение
«Международные отношения и
международное право».
Как рассказал Лева, историей
левого. 31. Звезда в созвездии Андромеда. 32. Декабрист, поручик,
барон, член Северного общества.
33. Наледь, вода, выступающая на
реках поверх льда зимой во время сильных морозов. 34. Очковая
змея. 35. Лекарственное средство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личное
время. 2. Свидетельство для бесплатного или льготного проезда.
3. Шведский ботаник и альголог,
основатель систематики водорослей. 4. Герой романов Киплинга
"Книга джунглей" и "Вторая книга джунглей". 5. Горная система в
Средней Азии. 6. Балет шведского
композитора Карла Блумдаля. 7.
Ручной инструмент для доводки
и чистки деревянных изделий. 13.
Вид палицы. 14. Лекарственная
форма. 16. Древний город в Тунисе. 17. Древнегреческая богиня
радуги. 18. То же, что кукиш. 19.
Прозвище американского полицейского. 23. Крупный сибирский
олень. 24. Малайский кинжал с зазубренным клинком. 25. Рассказ
Виктора Пелевина. 26. Широкий
низкий диван без спинки. 27. Животное семейства полорогих. 28.
Карточный термин. 29. Время,
предшествующее какому-нибудь
событию.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Долма. 5. Песец.
8. Глава. 9. Сетка. 10. Мазик. 11. Регби. 12.
"Город". 15. Руфия. 18. Шик. 20. Флавии. 21.
Овидий. 22. Шип. 24. Спурт. 27. Гамак. 30.
Анюта. 31. Мирах. 32. Розен. 33. Тарын. 34.
Кобра. 35. "Аэрон".
По вертикали: 1. Досуг. 2. Литер. 3.
Агард. 4. Маугли. 5. Памир. 6. "Сизиф". 7. Цикля. 13. Ослоп. 14. Отвар. 16. Утика. 17. Ирида. 18. Шиш. 19. Коп. 23. Изюбрь. 24. Семак.
25. "Ухряб". 26. Тахта. 27. Гарна. 28. Мизер.
29. Канун.
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Наш корреспондент связался с
президентом футбольного клуба
«Нарт», Геннадием Цвинария, который рассказал:
- После годичного перерыва, ровно столько не проводились в Абхазии
футбольные соревнования, команда
осталась без ведущих футболистов.
Завершили свою футбольную карьеру Георгий Жанаа, Александр Когония, Нугзар Ханагуа и Гудиса Кайтан, а им всем всего по 25 лет. Пока
на поле не может выйти травмированный Гига Беидзе. К большому со-

жалению, остался без работы пользовавшийся большим уважением
главный тренер команды Ферас Исмаил, немало сделавший и как игрок,
выступая за "Нарт". В начале года он
уехал в Турцию в поисках работы.
Несмотря на все трудности, в начале
июля команда собралась в основном
из молодых футболистов. Главным
тренером стал Али Аншба. В коллективе сплочённость на высшем уровне, а это самое главное в любом деле.
Руководство клуба всячески старается делать все для достижения главной
цели. А у "Нарта" всегда стоит задача
только побеждать. В Чемпионате до
18 сентября будет пауза. За это время "Нарт" в двухраундовом поединке
сыграет с гудаутской "Рицой" в 1/4
финала Кубка Абхазии, - отметил
Цвинария.
Руслан Тарба

и политикой он увлекается давно,
выбранный вуз позволяет ещё заниматься языками. Он с детства
владеет родным абхазским, русским, изучал английский и французский, достиг определённого
уровня, а в вузе продолжит изучать английский и плюс арабский
язык. Лев надеется на возможность пройти языковую стажировку в Европе или США. Он понимает, что пока рано говорить о
каких-либо достижениях. Все ещё

впереди, он очень ответственно относится к учебе и весьма требователен
к себе.
- Я благодарен своим
сухумским учителям, а
также ростовским, несколько лет моя семья
жила в этом городе.
Особая благодарность
бабушке, которая занималась со мной, она преподаватель русского языка, конечно, родителям.
Создавая замечательные
условия для учебы, они
всегда много говорили
со мной, причем, как с
равным. Мы обсуждали
те или иные события в
школе, в городе и стране.
Они позволили мне самому выбрать вуз, и сегодня поддерживают меня.
Это все налагает особую ответственность на
меня, - говорит Лева, студент
престижного вуза.
В дальнейших планах молодого
человека не только учеба на «отлично», но и насыщенная разнообразными
мероприятиями
студенческая жизнь. А после завершения учёбы Лев Абгадж мечтает построить дипломатическую
карьеру...
Удачи и успехов Льву Абгадж!
Анна Нелина

счету 7 забитых мячей, а лидирует
в споре бомбардиров его одноклубник Алан Квициния – 8 голов.

Лев Абгадж мечтает
построить
дипломатическую карьеру

Очередная
победа
воспитанника
Лолиты Назарс

12 сентября Дамир
ХМАИЛ выиграл забег
500 м в соревнованиях,
которые проходили на
Красной Поляне (Сочи).
Дамир участвовал в забеге среди своих сверстников, юных легкоатлетов до 13 лет.
Это ещё одна победа и
для заслуженного тренера Республики Абхазия,
педагога высшей категории по легкой атлетике
Лолиты Назарс.
Легкая атлетика, которую называют королевой
спорта – тяжелый труд.
Однако Лолите Назарс
удается так увлечь детей
этим видом спорта, что
они не уходят, стараются,
часто выигрывают различного
уровня соревнования.
Дамир Хмаил один из тех,
кто намерен серьезно заниматься этим видом спорта.
- В этих соревнованиях Дамир – единственный участНаш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

ник от Абхазии среди детей,
а Саид Аргун, которого мы
случайно встретили там,
взрослый спортсмен, который преодолел сложный забег
по горам, - сообщила Лолита
Назарс.

Цена - 10 руб.

