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 В  С О Б Р А Н И И  Г О Р О Д А

Восстановительные работы на 
келасурской насосной станции 
завершились раньше намеченного 
срока, - сообщил заместитель 
начальника Департамента ЖКХ 
Администрации города Сухума 
Руслан Авидзба.

Вода поступает в дома жителей 
улиц Батумская и Чанба, села Баслата 
и Дзыгута, Турбазы и Синопа. 

Водовод, проложенный 
через реку Келасур, был смыт в 
результате подъема воды в реке 
Келасур 27 июля. 

С 29 июля были начаты работы 
по восстановлению 120-метрового 
напорного водовода диаметром 50 
см.  Уровень воды в реке не позволял 
начать работы раньше, также была 
подмыта дорога к месту проведения 
ремонтных работ. Администрация 
города использовала спецтехнику 
для проведения ремонтных работ.  

Водоснабжение восстановлено

Жители столицы, дома 
которых находятся в 
непосредственной близости 
от  таксопарка, обратились в 
домоуправление №5 (Новый 
район). Они просили убрать 
мусор, который скапливается 
во дворе таксопарка, выделяя 
неприятный запах и собирая 
насекомых. 

После закрытия в 2018 
году мусорного полигона 
в микрорайоне Маяк, на 
территории таксопарка был 
организован перевалочный 
пункт. Здесь скапливается 
мусор, который в 
последующем  отправляется в 
Галский район.

По словам директора МУП 
«Благоустройство» Саида Кур-
-ипа, в связи с авральными 
работами по городу, связанными 
с устранением последствий 
урагана, нанесшего городу 
огромный ущерб 4 июля, в 
таксопарке скопилось больше 
мусора, чем обычно. 

«На данный момент 
организован активный вывоз 
мусора и в ближайшие полтора 
месяца здесь будет оставаться 
минимальная часть его. Каждый 
день машины производят 11 
рейсов в Гал, сейчас добавились 
еще два большегрузных Тонара, 
которые будут делать каждый по 

три рейса в день дополнительно. 
Это 6 дополнительных рейсов, 
кубатура этих машин дает 
возможность вывозить большой 
объем мусора. Это ощутимо 
скажется на уменьшении 
объема мусора на территории 
таксопарка», - отметил Саид 
Кур-ипа. 

Начальник Домоуправления 
№5 Ахра Квициния отметил, 
что Администрация Сухума 
не оставила без внимания 
обращение граждан, но вывоз 
мусора займет около полутора 
месяцев.  В то же время, Ахра 
Квициния призвал горожан  
своевременно оплачивать 
коммунальные услуги.

«Вся спецтехника была 
переброшена на устранение 
последствий стихии. Работа 
по вывозу мусора была 
приостановлена из-за урагана, 
который 4 июля  нанес немалый 
ущерб: сорвал кровлю домов 
и повалил много  деревьев, - 
сказал Квициния. - Все хотят, 
чтобы не было мусора, а в кране 
всегда текла вода. Я обращаюсь 
к жителям города, пожалуйста, 
оплачивайте коммунальные 
услуги. За вывоз мусора в год 
надо заплатить всего 324 рубля, 
за воду - 480 рублей. Многие, к 
сожалению, не платят».

https://www.sukhumcity.ru/

Из Сухума мусор   вывозят   машины                   
большой грузоподъемности 

На основании писем главы Администрации столицы 
Беслана Эшба, депутаты Собрания приняли решение об 
увековечении памяти воинов, участников Отечественной 
войны народа Абхазии 1992- 1993 гг.

На доме №24 по ул. Абазинская будет установлена 
мемориальная доска в память ЧКАДУА Станислава 
Алексеевича, посмертно награжденного медалью «За Отвагу», 
орденом «Мужества» и орденом «Леона».

В память о погибших в боях с грузинскими агрессорами  
АВИДЗБА Валерия Георгиевича (1949 – 1993г.) и КАЦИЯ 
Юрия Михайловича (1939 – 1993 г.) мемориальная доска 
будет установлена на доме №167 по ул. Эшба.

Мемориальные  доски в 
память о воинах

В детских садах строго соблюдаются  
санитарно-эпидемиологические нормы

Управление образования Администрации города Сухум 
проводит плановую проверку подведомственных дошкольных 
образовательных учреждений на предмет соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В детских садах строго соблюдается масочный режим среди 
работников. В ходе проверки не было обнаружено нарушений 
санитарно-эпидемиологических предписаний, детские сады 
функционируют при условии их полного соблюдения. 

В случае выявления заболевших коронавирусной 
инфекцией среди детей или работников, группы закрывают 
на двухнедельный карантин с обязательной дезинфекцией 
помещений дошкольного учреждения, - сообщает Управление 
образования.

"Мы готовы идти на крайние ограничительные 
меры,  даже если к  нам будут серьёзные претензии..."

Глава Администрации Сухума 
Беслан ЭШБА сказал об 
этом в  интервью Абхазскому 
телевидению 28 июля.  

-  У нас в Администрации 
работает оперативный штаб, 
мы периодически собираемся 
вместе со всеми медработниками 
и теми, кто работает с большим 
количеством населения - это 
руководители транспортных 
предприятий, центрального и 
вещевого рынков и так далее. 
Ведем консультации, даем 
поручения и те рекомендации, 
которые  в тот или иной момент 
нужны в случае роста заболевания, 
как сейчас, - сказал Эшба, отвечая 
на вопрос  корреспондента тв об 
эпидемиологической ситуации в 
столице. - На протяжении июля 
мы каждую неделю фиксируем 
500-600 заболевших. На прошлой 
неделе было 612 человек, из 
которых 570 взрослых и около 50 
детей. Ввиду этого нам пришлось, 
по рекомендации Минздрава, 
открыть ещё одно отделение на 
14 койко-мест в здании Детской 
больницы на первом этаже, 
где располагается городская 
поликлиника. Там создано 
промежуточное звено для детей, 
их прокапают, понаблюдают 
день-два, если появится 
необходимость, определят в 
госпиталь.  

Мэр отметил, что инфекционная 
больница загружена полностью, 
даже в прошлом году такой загрузки 
не было. 

- Мы предпринимаем 

всевозможные меры, 
чтобы уберечь горожан от 
короновирусной инфекции. 
Недавно состоялось расширенное 
совещание, провели заседание 
оперштаба с привлечением 
руководства Центрального и 
вещевого рынков, транспортных 
предприятий. Были даны четкие 
указания, чтобы в общественном 
транспорте пассажиры 
обязательно носили маски. Дали 
поручение управлению ГАИ по 
городу, чтобы задерживали те 
машины, в которых пассажиры 
сидят без масок, что и 
происходит. Уже задержано 5 
автомобилей, они отправлены 
на штрафстоянку, оформлены 
документы и так далее.  К 
великому сожалению, большая 
часть населения безответственно 
подходит к проблеме, поэтому 
придется прибегнуть к тому, что 

будем вынуждены высаживать 
пассажиров и отправлять 
общественный транспорт на 
штрафные стоянки. 

По городу два таких постоянно 
действующих поста - в районе 
Турбазы, напротив средней школы 
№14, а также перед вокзалом 
и в конце спуска по улице Эшба, 
плюс передвижные ГАИ. Наши 
сотрудники из Департамента 
транспорта и руководство АТП 
и троллейбусного предприятия 
постоянно ведут работу. Конечно, 
всё начинается с водителя, он 
должен показывать пример. А 
если сам без маски, пассажиры 
тем более. Но мы эти требования 
усиливаем, вплоть до высадки 
пассажиров.... Что касается 
вещевого рынка, ситуация 
стабильная, все  продавцы 
в масках, во всяком случае, у 



Люди нашего города

(Продолжение )

А й ъ а/Сухум” № 15, 2021 г. 2 стр.
Олег Хухутович БГАЖБА 

- известный абхазский 
археолог, историк, кавказовед, 
доктор исторических наук, 
профессор, действительный 
член АНА, почетный мастер 
спорта РА по баскетболу. 
Окончил сухумскую 
среднюю школу № 10 им. Н. 
Лакоба с золотой медалью 
(1958), затем – историко-
-филологический факультет 

СГПИ им. А. М. Горького с 
красным дипломом (1963), 
аспирантуру Института 
археологии АН СССР (1967). 
В 1968 начал работать в 
отделе археологии АбИЯЛИ 
им. Д. И. Гулиа АН ГССР, 

затем заведовал отделом 
истории этого института. 
Более 25 лет преподает в 
АГУ. 

О.Х. Бгажба защитил 
кандидатскую диссертацию 
«Материальная культура 
средневековой Абхазии» 
(1972) и докторскую 
диссертацию «История 
желе зообрабатывающего 
производства в Западном 
Закавказье нач. I тыс. до 
н. э. – середина II тыс. н. 
э» (1995) в Московском 
институте археологии РАН. 
За значительный вклад в 
развитие абхазской науки 
указом Президента РА О.Х. 
Бгажба присуждено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
науки РА» (2011).

1 августа 2021 года Олегу 
Хухутовичу исполнилось – 
80 лет. С юбилеем ученого 
- почетного мастера спорта 
по баскетболу поздравил 
президент Федерации 
баскетбола республики – 
Эраст Агумава и вручил 
юбиляру поздравительный 
адрес и ценный подарок. В 
поздравлении, в частности, 
говорится: «Уважаемый 
Олег Хухутович! Федерация 

баскетбола Республики Абхазия 
сердечно поздравляет Вас с 
юбилеем – 80-летием!

Вы являетесь одним 
из патриархов абхазского 
баскетбола и внесли 
неоценимый вклад в 
становление баскетбола в нашей 
республике. Выражаем вам 
искреннюю признательность за 
популяризацию этого красивого 
вида спорта и пропаганду 
здорового образа жизни! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия».

Наш корреспондент также 
поздравил юбиляра и попросил 
его рассказать о том, как он 
пришел в баскетбол, с кем в 
команде удалось сыграть.

«Как и все городские 
мальчишки, первые шаги в 
спорте я сделал на улице, 
играя во все игры с мячом. 
Учитель физкультуры в 
школе Павел Лакоя обратил 
на меня внимание и включил 
меня в сборную команду 
школы, которая готовилась к 
городскому чемпионату среди 
школьников. Вместе со мной 
играли Алик Шамба, Зураб 
Лабахуа, Бено Агумава, Володя 
Паншин. Мы неожиданно 
для всех стали чемпионами, 
и после игры ко мне подошел 
тренер Александр Седов и 
пригласил меня в секцию, 
чтобы более серьезно заняться 
баскетболом. Было это в 1958 

году. Позже меня зачислили в 
состав сборной Абхазии, и я 
был участником Спартакиады 
среди школьников в Батуми. 
И в институте я продолжал 
играть, но уже за взрослую 
команду и мне удалось увидеть, 
как играл Сергей Багапш. 
Скажу честно, что он вполне 
мог играть и за сборную СССР, 
его броски с любой дистанции 
всегда попадали в цель, а 
проходы под кольцо, было 
сложно блокировать. Кто знает, 
как бы сложилась его судьба, 
если бы он продолжил играть 
дальше. Я же продолжил играть 
даже тогда, когда учился в 
аспирантуре в Москве, играл за 
клуб СКАН – спортивный клуб 
Академии Наук. Пользуясь 
случаем, настоятельно советую 
школьникам, молодым людям 
заниматься спортом и особенно 
баскетболом», - сказал Олег 
Бгажба.

От себя добавлю, когда у 
Олега Хухутовича есть время, 
он всегда приходит в зал, когда 
там проходят соревнования 
разного уровня, и болеет за 
наших баскетболистов. Помимо 
этого, Олег Бгажба большой 
любитель и ценитель джазовой 
музыки. Редакция газеты от 
всей души поздравляет Олега 
Хухутовича с юбилеем и желает 
ему здоровья прежде всего.

Руслан Тарба
 (фото автора)

 Олегу Бгажба – 80 лет!

Огел Бгажба с Эрастом Агумава

Шесть выпускников школ 
Абхазии будут учиться в IT-
-колледже «Сириус» в Сочи. 
В этом году выпускникам 
школ Абхазии представилась 
возможность поступить в IT-
-колледж образовательного 
центра «Сириус» в Сочи. 
Это стало возможным 
благодаря переговорам между 
министерством просвещения 
и языковой политики 
РА и представителями 
образовательного центра 
«Сириус». Образовательный 
процесс в колледже  длится 
три года. Дети смогут учиться 
по трём специальностям: 
компьютерные системы 
и комплексы; сетевое и 
системное администрирование; 
информационные системы и 
программирование. Студентам 
колледжа будет предоставлено 
общежитие, им также будет  
выплачиваться ежемесячная 
стипендия. Отбор абитуриентов 
для поступления в IT-колледж 
проводился  в министерстве 
просвещения и языковой 
политики. В образовательный 
центр «Сириус» в этом году 
поступили 6 человек. Министр 
Инал Габлиа поздравил 
абитуриентов  с поступлением 

и отметил, что это первый 
опыт как для студентов, так 
и для министерства. «Нам 
посчастливилось попасть 
в IT-колледж «Сириус». И 
мы  безмерно благодарны 
руководству колледжа за такую 
уникальную возможность для 
наших детей из Абхазии. С 
этого года наши ребята смогут 
учиться в этом колледже и 
это большой успех. На вас, 
уже поступивших, лежит 
большая ответственность. Я 
желаю вам успехов, потому 
что   учеба  - это дело не легкое. 
Я уверен, что там вас будут 
обучать лучшие специалисты, 
и вы будете осваивать  лучшие 
программы. Надеюсь на ваши 
старания и дальнейшие успехи 
на просторах «Сириуса», - 
отметил министр. Успешно 
прошли отборочные испытания 
и поступили в колледж Алан 
Аджинджал (сухумская школа 
№3), Юлия Виноградова  
(сухумская  школа №14),    Иван 
Величко (гагрская средняя 
школа ), Яна Каджая (средняя 
школа села Арасадзыхь 
Очамчырского района),  Астан 
Патарая (гудаутская школа №2),  
Леонард Харчилава (сухумская 
школа №6).

Выпускники школ Абхазии 
будут учиться в IT-колледже 

«Сириус» в Сочи меня утром такая информации 
была. Также руководство 
рынка предупреждено о том, 
что, возможно, будет введен 
специальный график работы.  Тем 
самым надеемся стимулировать 
продавцов, чтобы были все в 
масках и перчатках. На рынках 
каждое утро замеряется 
температура всех, кто туда 
заходит. И в течение рабочего дня 
инспекторы, которые работают 
на рынках, ходят и выборочно 
замеряют температуру. 
Таким образом происходит 
контроль. Нам помогает УВД, 
их сотрудники проводят рейды. 
Мы вчера собрали всех владельцев 
и управляющих объектами 
общественного питания - 
ресторанами, кафе, пацхами. 
Можем точно сказать, что ни 
один банкетный зал не работает, 
т.е. не проводятся свадьбы или 
поминальные мероприятия. Для 
них установлен жесткий режим   
- это обязательное ношение 
масок, перчаток и использование 
санитайзеров в помещениях. 
Будем проводить контрольные 
мероприятия. Попросили их 
придерживаться правил. Также 
мы встречались с руководством 
магазинов, супермаркетов, 
некоторые не смогли приехать, 
мы их по телефону предупредили, 
что вводится такой режим. 
Это такие городские условия, 
с учетом того, что решений на 
уровне руководства страны нет. 
Все рекомендации мы оттуда 
получаем и на уровне города 
исполняем. Если в ближайшее время 
мы не получим распоряжения, 
будем идти на более крайние меры, 
будем рекомендовать руководству 
страны и сами, в рамках своих 
полномочий, будем действовать 
жёстче. 

- Законодательство не дает 
жестко штрафовать нарушителя 
ограничительных мер? 

- Штраф мизерный, к примеру, 
у транспортных предприятий 
за нарушение режима перевозки 
штраф составляет лишь 600 
рублей. У предприятий, которые 
не выдерживают санитарный 
режим, я имею в виду, общепиты, 

около 2000 рублей. Да, есть над 
чем работать в законодательном 
плане. Сейчас депутаты 
народного Собрания-Парламента 
ушли на каникулы, но по 
возвращению, эти вопросы надо 
ставить, назрела необходимость 
применять жесткие санкции. 
Чтобы закрывать то или иное 
предприятие, у нас полномочий 
нет. Но мы сейчас вплотную 
работаем над этим с городской  
санэпидстанцией. Наверное, 
всё-таки будем выписывать 
штрафы. Кто-то может 
посчитать, что мы будем 
превышать свои полномочия, 
ну что делать, будем ходить 
по судам и объяснять, почему 
мы это сделали. Мы вынуждены 
будем идти на эти меры. Будем 
наказывать тех, кто не следует  
условиям и предписаниям, о 
которых мы просим.  

- После выпускных вечеров в 
известных заведениях заболело 
много людей. Почему не были 
ужесточены ограничительные 
меры?

- Мы просили ограничить 
проведение торжественных 
мероприятий. Пока еще 
норматива нет, но мы на 
уровне администрации не даем 
никому разрешения проводить 
массовые мероприятия даже 
на открытом воздухе. На тот 
момент это было еще не самое 
начало пика заболевания, уже 
были заболевшие, но не 200 человек 
в день. Ну и на открытом воздухе, 
в отдельных кафе, ресторанах 
эти мероприятия прошли. Они 
не были по 100 человек. Как мне 
докладывали, не более 30 человек и 
все сидели не вместе, а за разными 
столиками. В одном случае было 
человек 50. После чего мы уже 
жёстко предупредили, чтобы 
закрывали объекты к 23:00 часам. 
Вынуждены были пойти на это, 
так как родители выпускников 
настаивали, что праздник у детей 
нельзя отнимать...

- Вы надеетесь, всё-таки, что 
увещеваниями сможете остановить 
такое количество, не побоюсь 
такого слова, черствых людей, 
которых даже не трогает ситуация в 
ковид-больницах. Мы часто бываем 

в красной зоне, видим, как мучаются 
больные, как сложно врачам. Все-
-таки нужны более жесткие меры. 
Увеличение штрафов в том числе. 

- Штрафы - не наша 
компетенция, повторюсь, это 
вопрос к законодателям, но мы 
работаем над этим, просим, 
чтобы меры ответственности 
были ужесточены. Но есть те, 
кто не понимает, говорят, мы уже 
переболели или сделали прививку. 
Специалисты убеждают, что даже 
привитый человек может сам не 
болеть, но быть переносчиком, он 
может заразить не привитого или 
человека со слабым иммунитетом. 
Если ты привитый, это не говорит 
о том, что тебе ничего не страшно, 
ты можешь быть защищен на 100 
процентов.  Эту информацию наши 
медики постоянно озвучивают, на 
всех открытых площадках об этом 
говорят. Я провакцинировался, оба 
компонента ввел, сегодня уже 30-
ый день. 

 - Как вы себя чувствуете?
 - Отлично, что после первой, 

что после второй вакцины. 
- Есть ли у Вас статистика 

заболеваемости среди туристов?  
 - На сегодняшний день ни в 
инфекционной больнице, ни среди 
1751 заболевшего по городу, ни в 
стационаре, ни в амбулаторных 
обзвонах, которые производят 
лечащие врачи городской 
поликлиники, туристов нет, ни 
одного. Я ссылаюсь на данные 
наших медучреждений. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться 
к жителям нашего города 
и гостям столицы.  Нельзя 
игнорировать ограничительные 
меры. Просьба соблюдать их,  
придерживаться рекомендаций 
врачей. Надо в обязательном 
порядке придерживаться и тех 
мер, которые Администрация 
столицы будет вводить впредь. 
Я ещё раз говорю, может быть, 
придется нам идти на жёсткие 
ограничительные меры, я имею 
в виду администрацию, потому 
что оперативнее и быстрее всего 
действуем мы, в данном случае 
наши службы. Мы готовы идти 
на крайние меры, даже если к нам 
будут серьёзные претензии...  

sukhumcity.info

"Мы готовы идти на крайние ограничительные 
меры,  даже если к  нам будут серьёзные претензии..."
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Ишдыру еи8ш, 
ииуль юажъеифба ауха 
А8сны раион6ъак рйны 
даэазныкгьы а8ша асит. 
А7ла6ъа кащазаргьы, 
ихнажъжъазаргьы, уи 
рацъак а8хас0а йанам7еит, 
амала ашьха6ъа рйны илеиз 
а6ъаршюы яъяъа иахйьаны 
аёиас6ъеи акъара6ъеи 
хы7ит. Уи мацарагьы 
акъымкъа анхар0а 0ы86ъа 
иры7алеит. Гъдоу0а мацара 
350 иреи7амкъа аюн6ъа аёы 
рыюналеит.

Ащ0ны-6ала6ь Айъа акъзар, 
аёхы7ра6ъа изырцъымцеит. 
А6ъаршюы иахйьаны 
аёиас6ъа Кьалашъыри, 
Баслеи, акъара6ъеи яъяъала 
ихы7ит. Зегь раас0а а8хас0а 
йана7еит Кьалашъыр аёиас. 
Ари ахырхар0а=ы ийоуп аёы 
насос6ъа юба4 Гъылры8шьтъи 
Кьалашъыртъи. Ёыда 
иаанхеит Гъылры8шь, 
Агъыёера, Синоп. 
Кьалашъыртъи аёы насос 
акъзар, а0агылазаашьа 
еищагьы еицъахеит, 
Кьалашъыр аёиас ихыз 
ацща6ъа руак иахгаз 
аёымюангага атруба ду (50 
см.9 шъиюеижъа метра рйынёа 
аёы иагеит. 

Ииуль юеижъибыжьба рзы 
аёхы7ра еи6ъымтъацызт, 
азныказы зус иазйазацъоу 
русура аанкылахеит, 
атехникагьы рызнамгеит. 

Уахь инагоу амюагьы даара 
а8хас0а аиуит.

Ииуль 27, 28, 29 рзы 
Ба0ымтъи амюеи, №анба 
имюеи рйны, насгьы Басла0а, 
Ёыгъ0а а6ы0а6ъа, Айъа - 
Турбаза аиланхар0а ахъ0ак 
нала7аны инхо ауаа8сыра  
аёы рымамызт. Айъа а6ала6ь 
ахада Б. Ешба ама7зура6ъа 
зегьы рахь ад7а йаи7еит 
ауаа8сыра аам0ала ёыла 
реи6ъыршъаразы. №анба 
имюа=ы инхо аёъырюы 
рхатъы юн6ъа аёы рыюналеит, 
а8хас0агьы рна0еит. 
А6ала6ь иахьа7анакуа 
5ьара-5ьара а7ла6ъа 
кащазаргьы, ианаам0аз 
ихы7ъ7ъаны и6ъган. Аха 
апроблема ахьцъыр7ыз 
а6ала6ь а8шащъа=оуп, 
арайа аплиаж6ъа рйны 
амшын айъара ахащъ=-м=-
ыхъ ы6ънажьит. Ииуль 

юеижъиааба рзы анхамюатъ 
усбар0а6ъа русуюцъа амшын 
айъара и6ънажьыз а7ла6ъа, 
а6ыд6ъа, а7ламахъ6ъа, 
агъамсам ы6ъыргон. 

Ииуль юеижъижъба 
рзгьы, шьыжьна7ы 
арыц6ьара6ъа напы 
аркын. Агъамсам еизызгоз 
аусуцъа аидарамюангага 
амашьына6ъа иры6ъыр7он. 
Ари аэны, асаа0 жъеиза рзы 
агъамсам айъара а6ъгаразы 
еи=каарала аусура6ъа 
мюа8ысуан. Аусуцъа  р5ьабаа 
макьаназы ианы8шуа 
ийамызт, иазбан акъзар, дара 
рха0а6ъа ишырщъоз еи8ш,  
а8хьа агъамсам ахьы6ъыргаз 
- ауха еи0ах амшын 
айъара =ыц и=ы6ънажьит.  
Иахьыдрыц6ьахьаз юа8хьа 
ирыц6ьатъхеит. Ари даара 
русура=ы ауадаюра6ъа 
рна0оит.

Аусуцъа ражъа6ъа 
ишьа6ъдыряъяъон амшын 
уахьхы8шылоз ишубар0аз 
ацъ6ъыр8а6ъа айъара 
агъамсам ахьы6ърыжьуаз. 
Амшын ахала аэарыц6ьаанёа 
агъамсам аанагалоит, 
айъарагьы лассы7ъйьа 
изц6ьахом. 

Аэны амра каххаа и8хон, 
шьыжьна7ы иубартъ ийан 
ишшоурахоз. Убри айнытъ, 
а8сшьаюцъа раам0а баша 
идырёуамызт, шьыжьна7ы 
аплиаж6ъа рахь инеиуан, 
амшын и0алар ахьрылшоз 
а0ы76ъа дыр0ъуан, амра 
рэадырбылуан. Амала амшын 
хъашьын, шамахамзар  
аёъгьы д0аломызт. Айъара 
и6ъжьыз ахащъ-м=ыхъ 

Ама7зура6ъа ща6ала6ь 
ац6ьара иацкла8шуеит

Аусеицура арҭбааразы
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны имҩаԥысит 

аҵараиурҭа аректор Алеко Гәарамиеи Афедералтә 
аҳәынҭқарратә абиуџьеттә ҵараиурҭа Нхыҵ-Кавказтәи 
иреиҳау аҳәынҭқарратә академиа аректор Руслан Кочкарови 
реиԥылара.

Аиқәшәара рхы аладырхәит: Аԥсны ауаажәларратәи 
аполитикатәи усзуҩцәа Беслан Кобахьиа, Валери Аршба, Леонид 
Ӡаԥшьба, Ҟарачы-Черқьестәыла ахаҭарнак, аекономикатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, ашәҟәыҩҩы Олег Етлухов, Нхыҵ-
-Кавказтәи аҳәынҭқарратә академиа аректор иԥшәма ԥҳәыс 
Валентина Кочкарова, Аԥснытәи ауниверситет аҵараус азы актәи 
апроректор Виктор Маланӡиа, аҭҵаарадырра азы апроректор 
Џьулетта Адлеиба, аҿар рполитика азы апроректор Медеиа 
Чегиа, азиндырратә факультет адекан Сергеи Смыр, аекономикатә 
факульет адекан Ева Озган, аҟазара аҟәша анапхгаҩы Нугзар Логәуа, 
афилологиатә факультет адекан Баҭал Ҳагәышь, апедагогикеи 
аметодикеи ркафедра аиҳабы Алеқсеи Касланӡиа, афизика-
-математикатә факультет ахархәаратә физика акафедра аиҳабы 
Ианварби Екба, Д.И.Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт 
аиҳабы Арда Ашәба уҳәа егьырҭгьы. Аиԥылара аҟны ҩ-ҵараиурҭак 
рректорцәа инарҭбааны иалацәажәеит  аҵараиурҭақәа рыбжьара 
иазԥхьагәаҭоу аусқәа.

 Аусмҩаԥгатә иалахәыз асасцәа ирзеиҭаҳәан астудентцәа 
рдыррақәа реизырҳаразы еицырзеиԥшу азҵаарақәа. Наҟ-
-ааҟ ргәаанагарақәагьы еибырҳәеит. Аусмҩаԥгатә аҳәаақәа 
ирҭагӡаны аҵараиурҭақәа рыбжьара арҵареи-аҭҵаареи рганахьала 
аусеицуразы аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩын.

Аиԥылара ахыркәшамҭаз асасцәа агәалашәаратә ҳамҭақәа 
рыҭан. 

Аԥышәарақәа рахь 
инеиуа иднардыруеит

Аҟәатәи аҳәынҭқарратә коллеџь аҭалара гәҭакыс измоу 
рзы ишьақәгылоу аԥҟарақәа рҽырымԥсахӡеит. Аҵараиурҭа 
аҭаларазы адкыларатә комиссиа ашҟа инагатәуп: аҵара 
дшалгаз азы аршаҳаҭга, ашкол аҟнытә аҟазшьарба, 
амедицинатә ршаҳаҭга, атәылауаҩшәҟәы ахҩылаа, арратә 
комиссариат аҟнытә аршаҳаҭга, афотосахьақәа 3-4 иҟоу. 

Ашәҟәқәа рыдыркылоит август ҩеижәа рзынӡа.
Аԥышәарақәа ирылагоит август ҩеижәа инаркны, 

ихыркәшахоит август ҩажәеифба рзы.

Иреиӷьу ралԥшааразы
 Шәача ақалақь аҟны иҟоу Арҵаратә центр «Сириус» IT-коллеџь 

абитуриентцәа рзы ааигәа Аԥсны аҵара аминистрраҿы имҩаԥысит 
аинтеллект-ԥсихологиа аганахьала аттестациа рахыжьра. Аусмҩаԥгатә 
хықәкыс иаман аҵараиурҭа иҭалараны иҟоу ргәыр7ҟәыл аилкаара, еиҳа 
ирыцааиуа азанааҭ аилыргара.

Уаанӡа Аԥсны аҵара аминистрра Шәачатәи Арҵаратә центр «Сириус» 
IT-коллеџь аҭалара згәы иҭоу рзы еиҿнакаахьан аҽазыҟаҵаратә лекциақәа. 

Щгазе0 ищаюсыз 
а0ыжьым0а=ы икьы8хьын 
академик Сергеи Зыхъба 
изкыз ан7ам0а. А8суа 7арауаа 
ирызку ан7ам0а6ъа ртема 
иац7о уажъазы щазаа0гылоит 
Сергеи Зыхъба и8шъма8щъыс, 
а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа 
ркандидат, Гь.А. Ёиёариа 
ихьё зху Ащъын06арратъ 
премиа алауреат Елена Малиа 
лы07аарадырратъ мюа. 

Елена Малиа диит з6ьи 
жъшъи юажъи  жъи8шь шы6ъса 
рзы Айъа, арратъ усузую  
Михаил Малиа и0аацъара=ы. 
Уи  иусура иахйьаны  а0аацъа 
лассы-лассы рынхар0а 0ы8 
ры8сахуан. А5ьы5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа ианалагаз 
Малиаа р0аацъара Таллин 
ийан, Еленеи уи лащъшьа 
Светланеи ран  илыцны раб 
и6ы0ахь, Аацыйа иааит. 
Ра8хьа Аацытъи абжьаратъ 

школ и0ар7аз Елена Малиа 
анаюс диаргоит Айъатъи 
а8шьбатъи ашкол ахь. Л7ара 
аныхлыркъша ашь0ахь 
:ар0тъи ауниверситет 
д0алоит, лара иалылхуеит 
афилологиа. Аха, а8с0азаара 
уахьианаго заа адырра 
уадаюуп. Елена Малиа ра8хьа 
лгъы и0алкыз акъымкъа даэа 
хырхар0ак лнапы алалкуеит. 
З6ьи жъшъи 8шьынюажъи 
юба шы6ъса рзы и0ы7уеит 
Елена Малиеи Лили Акабеи 
еицеи6ъдыршъаз ашъйъы, 
уи иахьёын «А8суаа 
рышъ7атъи рынхашьеи». 
А8суаа рмила0тъ шъ7атъы 
07аауа Елена Михаил-и8ща 
хъ0а3-хъ0а3ла еихыршъшъаны 
дырзаа0гылоит ажъытъан 
ауаа рыма0ъа аи6ъыршъашьа. 
И0ыл7аауан аюнтъи ашъ7атъы 
еи8ш 5ьара ацага ма0ъа 
щъа ирымаз, иара убасгьы 

аэыбяайазацъа рыма0ъеи, 
аэыр8шёагатъ ма0ъар6ъеи 
ущъа егьыр0гьы.

Елена Малиа дреиуоуп 
ажълар р=ыхан7атъ йазареи, 
амила0тъ орнамент6ъеи,  

адоущатъ культуреи зегь 
реища мэахкы0баала 
и0ыз7аахьоу а7арауаа. 
Лара аекспедициа6ъа 
еи=ылкаауан, ур0 
лха0агьы дрылахъын. 
Даныгьежьлак аус 
адылулон еизылгаз 
а и н ф о р м а ц и а . 
Усйантъи аам0азы  
А8сны ийан ауарщал6ъа 
з8оз ауаа, иара 
убасгьы еиуеи8шым 
ахархъага6ъа знапала 
ийаз7оз айазацъа. Ур0 
рдырра6ъеи ирымаз 
аинформациеи лара 
еснагь даз=лымщан. 

А7арауаю лнапы 
и7ы7ит акымкъа-
-юбамкъа аусум0а 
ду6ъа. Ур0 рыбжьара 

а07аарадырратъ усум0а6ъа- 
«Ауарщал6ъа рорнамент6ъа», 
«А8суаа рмила0тъ 
орнамент6ъа», «Амузеитъ 
коллекциа6ъа рйны 

аетнографиатъ материал6ъа» 
ущъа ашъйъ6ъа.  Иааидкыланы 
Елена Малиа жъаба 
иреищаны амонографиа6ъа 
дравторуп. Лара илюызцъан 
Урыстъылатъи а7арауаа 
аёъырюы. Ха0алатъи лархив 
айны иаанханы ийоуп 
илзаарышь0уаз асалам 
шъйъ6ъа. Елена Малиа 
лы8шъма, а7арауаю ду, 
академик Сергеи Лад-и8а 
Зыхъбеи лареи а0аацъара 
8шёа а8ыр7еит. Ахшара 
бзиа рааёеит, ршьапы 
и6ъдыргылеит. Ур0 
реибабашьа, реизыйазаашьа 
уаа7ашьыцыртъ ийан. Рыпату 
еи6ъ7ашьа =ыр8шыган 
рщъоит рюызцъа. Аюы5ьагьы 
аус еицыруан Д.И. Гълиа 
ихьё зху А8суа07ааратъ 
институт айны. З6ьи жъшъи 
8шьынюажъи хъба шы6ъса 
инаркны ю-ныз6ьи х8а 
шы6ъсанёа Елена Малиа 
аетнографиа айъша напхгаюыс 
даман. Лара лышъйъ6ъа 
ан0ы7лак а8хьаюцъа иаразнак 
иаархъон, шамахамзар 
иахьагьы ры8шаара уадаюуп.  
Амила0тъ шъ7атъы знапы 
алаку зегьы рзы уи лусум0а6ъа 
цхыраагёа дуны ийоуп. 

Елана Лашъриа

Лусум0а6ъа р7акы рцъыёёом

р8ырхагамызт, аам0ала 
рэеиларгёон. А0агылазаашьа 
еилыркаауан. И5ьоушьарын, 
лаб=аба ирбоз асахьа6ъа 
ргъалайара бжьырхуамызт, 
зегьы рханарш0уан досу рцъа-
-ржьы ихааёа ианыруаз амра 
гъыйа7ага. Саси-8шъымеи 
зегьы уи агъыяра рна0он 
амш6ъа шеилгоз, ащауа 
ш0ышъынтъалоз ала.

В. Абыгба

Арҵага 
шәҟәқәа 

риура 
иазкны… 
Иахьагьы изгәалашәо 

рацәаҩуп, Аԥсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьра 
ашьҭахь ҳтәылаҿы аекономикатә 
ҭагылазаашьа даара иануадаҩыз 
аамҭазы Урыстәыла аҳҭны-
-қалақь Москва анапхгара 
Аԥсны ашколхәыҷқәа арҵага 
шәҟәқәа рыла реиқәыршәараҿы 
иҟарҵоз ацхыраара. Абжьаратә 
школқәа рзы Аԥсныҟа хәыда-
-ԥсада иаарышьҭуан арҵага 
шәҟәқәа. Аҭаацәарақәа рзы ари 
даараӡа цхыраара дуун усҟан. 

Аԥсны аҵара аминистр 
Инал Габлиа ааигәа Москва 
иҟазаара иалагӡаны  Урыстәыла 
аҵара аминистрраҿы азҵаара 
ықәиргылеит Урыстәыла 
иҭрыжьуа арҵага шәҟәқәа 
ҳтәылахь раашьҭразы иааиуа 
аҵарашықәс ҿыц азы.

Урыстәыла аҵара 
аминистрраҿы аминистр 

ихаҭыԥуаҩ Андреи Корнеев 
ихантәаҩрала имҩаԥысыз 
аилацәажәараҿы ҷыдала 
ирзааҭгылан Аԥсни Аахыҵ-
-Уаԥстәылеи рҟны аҵара 
азеи8ш программа иақәшәо 
арҵага-методикатә литература 
ала реиқәыршәара. Аԥсны 
аҵара аминистр Инал Габлиа 
иеиԥш, аилацәажәара иалахәын 
уи ицхырааҩ Тимур Гобечиа, 
Аахыҵ-Уаԥстәыла а7ареи 
а07аарадырреи рминистр 
Натали Гассиева, иара убас 
Урыстәылатәи Афедерациа  
аҵареи, адәныҟатәи аусқәеи, 
аекономикатә рҿиареи 
рминистррақәа, насгьы 

Россотрудичество рхаҭарнакцәа.
Илзеиқәшаҳаҭхаз ала, ҳазну 

ашықәс нҵәаанӡа Аԥсныҟа 
арҵага шәҟәқәа раашьҭра 
иадгылеит Урыстәылатәи аган.

Хымԥада, ари цхыраара 
бзиоуп аҵара-ааӡара аус 
аганахьала. Амала, макьаназы 
инагӡаны еилкаам уи иацу 
ахарџьқәа ирыдгыло. Хара 
имгакәа уи иазкны ҷыдала 
адырра ҟаҵахозар акәхап. 
Анс  акә, арс акә, Аԥснытәи 
ашколхәыҷқәа арҵага шәҟәқәа 
рыла реиқәыршәара актуалра 
злоу зҵаатәуп, уи аӡбра заа 
иахьахаҵгыло акраҵанакуеит 
ҳтәылауаа рзы.



Редактор - Мадона Квициниа Газета отпечатана: 
  г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

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

Цена  - 10 руб.

  Учим абхазский язык
4 стр.
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-йа8шь  прилаг.                         красный

А7кы йа8шь.
Красное платье.

Ашъыга йа8шь.
Красная краска.

а-йа8шьра сущ., -6ъа                           краснота
Лнапы айа8шьра цеит.

На её руке сошла краснота.

а-йа8шьхара  глаг.(д-йа8шьхеит –
однолич. непереход.)                            краснеть, покраснеть

Адамыр данлыхъа8ш 
Мар0а дйа8шьхеит.

Марта покраснела, 
когда на неё взглянул Адамыр.

Ачымазаю лха=ы йа8шьхееит.
У больной покраснело лицо.

а-йарйы  сущ., -6ъа                                  горло
Сйарйы 0абеит.

У меня в горле пересохло.

а-йаруыл  сущ., --цъа                              охранник, караул
Айаруыл дыргылеит.

Выстроили караул.
Ари адъ6ьан айаруыл дамоуп.
В этом магазине есть охранник.

а-йата – прилаг.                             1. молодой
№къына йатак аш0а даа0алеит.
Во двор зашёл молодой парень.

                                                                   2. молодняк
Ажъ йата.

Молодая корова.
Ащаскьын йата.

Молодая трава.

а-йауар – сущ., –6ъа                      дранка
Аюны йауарла ихыбуп.

Крыша дома покрыта дранкой.
а-йа7ара – глаг. (и-йа-и-7еит – 
  двухлич. переход.)                            1. делать

Иара аус йаи7еит.
Он сделал дело.

                                                                 2. лара агха йал7еит.
Она сделала  ошибку.

3. А7арадыррахь ра8хьатъи
 ашьа=а6ъа йаи7еит. 

Он сделал первые шаги в науку.

а-йа7арба –                                           глагол (грам.)
Айа7арба зхала ийоу ажъащъа 

хъ0а6ъа рахь иа7анакуеит.
Глагол относится к 

самостоятельным частям речи. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Распутный человек. 7. Газиро-
ванный напиток. 8. Завязка у 
лаптя. 9. Специалист по редак-
тированию изображений. 10. 
Куча снега. 14. Вексель без ука-
зания срока платежа. 17. Рассказ 
Антона Чехова. 18. Индийский 

бог огня. 19. Корвет, на котором 
Чарлз Дарвин совершил кругос-
ветное путешествие в 1831-1836 
годах. 20. Сигнальное устрой-
ство. 21. Положение тела. 22. 
Нижний, заостренный край лифа 
женского платья, спускающийся 
на юбку. 23. Мужское имя. 25. 

Похмельный напиток. 27. Об-
стоятельство, отдельная сторона 
какого-нибудь явления. 31. Лати-
ноамериканский танец. 32. Про-
изведение Николая Лескова. 33. 
Серый тюлень. 34. Действующее 
лицо пьесы Михаила Булгакова 
"Бег".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вну-
трикожная проба для ранней 
диагностики туберкулеза. 2. Дво-
ровая собака. 3. Город в Коми. 4. 
Углубление в стене. 5. Домаш-
нее животное. 6. Улица в центре 
Москвы. 10. Меткий стрелок. 11. 
Происхождение, возникновение. 
12. Кличка коня Александра Ма-
кедонского. 13. Идеальная страна 
безоблачного счастья и благоден-
ствия. 14. Специалист по сель-
скому хозяйству. 15. Соедине-
ние речных потоков в один. 16. 
Врач, лечащий традиционными 
способами. 23. Морское млеко-
питающее семейства настоящих 
тюленей. 24. Денежная единица 
Древней Руси. 26. Почтовый .... 
28. Воинское задание. 29. Вос-
точный титул. 30. Пчелиное ору-
жие.

Ответы
По горизонтали:  2. Блудник. 7. "Фан-

та". 8. Обора. 9. Ретушёр. 10. Сугроб. 
14. Ависта. 17. "Супруга". 18. Агни. 19. 
"Бигл". 20. Семафор. 21. Поза. 22. Шнип. 
23. Харитон. 25. Рассол. 27. Момент. 31. 
Ламбада. 32. "Левша". 33. Тевяк. 34. Чар-
нота.

По вертикали:  1. Манту. 2. Барбос. 
3. Ухта. 4. Ниша. 5. Корова. 6. Арбат. 10. 
Снайпер. 11. Генезис. 12. Буцефал. 13. Ар-
кадия. 14. Агроном. 15. Слияние. 16. Ал-
лопат. 23. Хохлач. 24. Ногата. 26. Адрес. 
28. Наряд. 29. Эмир. 30. Жало.

Стоп-
кадр

Около 50 буев размещены 
вдоль набережной Диоскуров

Сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным 
судам МЧС Абхазии оказали 
содействие Администрации 

Сухума в установке ограничительных буев в зонах купания 
городских пляжей. Около 50 буев размещены в море вдоль 
набережной Диоскуров до поворота на район Маяка. Буи находятся 
на расстоянии от 30 до 50 метров от берега в зависимости от 
глубины воды в ограничительной зоне, выделенной для купания, 
сообщает пресс-служба МЧС.  

В 1912 г. табачный 
промышленник Стефан Павлович 
Стефаниди купил дом и участок № 
7, в строительном квартале № 51, 
у купца Е. Ф. Качарава. Дом был 
построен еще в 1902 г. по проекту 
архитектора Б. С. Анисимова 
(ныне памятник архитектуры, 
улица Абазинская, 29). 

В 1912 г., рядом с этим домом, 
на углу Воронцовско-Дашковской 
(ныне улица Абазинская) и 
Георгиевской улиц (ныне проспект 
Мира) по проекту архитектора А. В. 
Модраха С. П. Стефаниди построил 
пятиэтажное здание дома (ныне 
памятник архитектуры, проспект 
Мира, 102). Многоквартирный дом 
С. П. Стефаниди сдавал под жилье, а 
на 1-х этажах располагались частная 

аптека и магазины.
В 1920-х гг. дом С. П. Стефаниди 

был муниципализирован и в 
нем разместилась гостиница 
(вернее, постоялый двор) 
«Дом крестьянина». Здесь 
останавливались на ночь 
крестьяне, привозившие 
сельскохозяйственный товар 
на продажу на рынок. Рынок 

располагался в квартале от 
этой гостиницы, на территории 
нынешнего парка.

В настоящее время здание 
используется под жилье, а на 
1-м этаже располагаются аптека, 
библиотека и магазины.

Из книги Анзора Агумаа
"Старый Сухум"

2016 г.

Картинки старого Сухума
Торговый дом 
промышленника 
С. П. Стефаниди

В Сухуме в шахматной школе 
им. Анатолия Карпова стартовал 
XVIII международный турнир – 
«Абхазия Опен 2021», который 
пройдет со 2 по 10 августа, как 
среди взрослых, так и среди детей 
2009 года рождения. 

В турнире участвуют 
представители городов и районов 
Абхазии, а также  Российской 

Федерации – Москвы, Ростова, 
Челябинска, Саратова, Шатуры, 
Краснодара, Грозного, Перми, 
Черкесска и 
других.  

У взрослых 
з а ш а х м а т н у ю 
доску сели 38 
л ю б и т е л е й 
древней игры. 
Главный судья 
с о р е в н о в а н и й 
-  кандидат в 
мастера спорта 
Тимур Зухба.

В детском 
т у р н и р е 
п р и н и м а ю т 
участие 22 
ш а х м а т и с т а , 
которые также 
п р ед с т а в л я ю т 
города и районы 

Абхазии, а также России. Юных 
игроков судит кандидат в мастера 
спорта Артем Табарян.

Из-за пандемии игры проходят 
в вечернее время суток, на 
открытом воздухе и обязательным  
соблюдением всех санитарно-
-гигиенических требований.

«Абхазия Опен 2021» - 
турнир стартовал!     


