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 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Руководствуясь Законом «Об управлении в административно- 
территориальных единицах РА», Гражданским Кодексом РА, в 
целях защиты прав и законных интересов граждан РА, постоян-
но проживающих на территории города Сухум и нуждающихся 
в опеке и попечительстве, и.о. главы администрации Кан КВАР-
ЧИЯ распорядился:
1.	 Создать	отдел	опеки	и	попечительства	администрации	г.	Су-

хум.
2.	 Управляющему	делами	администрации	г.	Сухум	Шония	И.А.	

подготовить	проект	распоряжения	главы	администрации	о	внесении	
изменений	в	структуру	администрации	г.	Сухум	согласно	настоящему	
распоряжению.

3.	 Правовому	отделу	администрации	г.	Сухум	не	позднее	10-ти	
дней,	 с	момента	вступления	настоящего	распоряжения	в	 силу,	под-
готовить	 необходимые	нормативные	 акты	 администрации	 г.	Сухум,	
регулирующие	порядок	деятельности	отдела	опеки	и	попечительства.

4.	 Главному	бухгалтеру	администрации	г.	Сухум	Аргун	М.Ш.	
и	начальнику	отдела	кадров	Кварчия	Т.Е.	подготовить	штатное	рас-
писание	отдела	опеки	и	попечительства.

5.	 Управлению	 здравоохранения	 и	 Управлению	 образования	
администрации	г.	Сухум	передать	вновь	созданному	отделу	опеки	и	
попечительства	все	имеющиеся	документы	и	материалы	по	вопросам	
опеки	и	попечительства.

6.	 МУ	«Редакция	 газеты	«Акъа/Сухум»	 администрации	 г.	Су-
хум»	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	газете	«Акъа/Сухум».

7.	 Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	после	опубликова-
ния.

Контроль за исполнением распоряжения Кан Кварчия оставил 
за собой.

Распоряжением Кана Кварчия  
создан отдел

 опеки и попечительства  

Столица в преддверии Нового Года 
Дамей Касландзия
Руслан Тарба
На сухумской набережной вы-

саживаются пальмы «Вашингто-
ния», которые были приобрете-
ны за счёт личных средств главы 
столицы. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Сухум Кан Кварчия 
принял участие в работах и поса-
дил одно из деревьев.

При этом К. Кварчия отметил: 
«Я родился и вырос в Сухуме, и 
самым любимым местом у нас была 
набережная. Рядом с гостиницей 
«Абхазия» росли самые красивые 
пальмы, которые смотрелись очень 
величаво. Поэтому мне показалось, 
что посадка таких пальм будет хоро-
шим примером, и в будущем наши 
дети и внуки смогут гордиться паль-
мовой аллеей. Эти пальмы принад-
лежат не мне, а всем жителям Суху-

ма». По его словам, на всех деревьях 
будет установлена подсветка.

Глава столицы обратился к жи-
телям города: «Кто имеет воз-
можность, а таких людей немало, 
поддержите мероприятия по благо-
устройству города. Не обязательно 
сажать пальмы, можно улучшать 
парковое хозяйство, скверы, фасады 
зданий, любая помощь полезна для 
любимой столицы». 

Представитель ландшафтного 
бюро ООО «Ашта групп» Асида 
Агрба сообщила, что аналогичные 
пальмы уже существуют в Абхазии, 
они неприхотливы и обладают деко-
ративностью: «Мы, как поставщи-
ки, обеспечили поставку качествен-
ных деревьев. Они прошли полную 
сертификацию, проверку в Госин-
спекции Абхазии по карантину рас-
тений. Никаких болезней у деревьев 
не обнаружено, так что «добро» на 

посадку получено».
Сегодня опросы сухумцев, про-

веденные нашими корреспондента-
ми, показывают:  впервые больше 
половины из них оказались доволь-
ны деятельностью городской вла-
сти. Многие выражают надежду на 
то, что столица будет ещё активнее 
преображаться в наступающем году. 

Пока же в преддверии ново-
го года оформляются витрины 
магазинов, центральные улицы 
украшены   новогодними гирлян-
дами, которые особенно красивы 
в вечернее время суток. Кипит 
работа на площади Свободы, под-
ходы к которой также будут осве-
щены не только лампионами, но и 
электронными поделками на ново-
годнюю тему. Строится сцена для 
концертов и представлений, бла-
гоустраиваются скверы вокруг 
площади.

Главный новогодний 
праздник пройдет на 

площади Свободы
26 декабря в 17 часов состоятся 

первые праздничные мероприятия 
у главной Елки на площади Свобо-
ды: атмосферу праздника будут 
создавать не только Дед Мороз и 
Снегурочка, но и оформление елки 
и всей площади. Рядом с площадью 
будут открыты три павильона 
(мини кафе), где будет продавать-
ся кофе, чай, лёгкие десерты и кон-

дитерские изделия. Павильоны бу-
дут оформлены красочно. Гостям 
праздника будут подавать горя-
чий глинтвейн. Здесь же, на пло-
щади впервые установят ледовый 
каток. 

По словам начальника Управле-
ния культуры Наалы Хашиг, в этот 
день для детей и подростков будут 
проводиться интерактивные игры, 

они смогут принять участие в раз-
личных конкурсах, будут звучать пес-
ни и исполнены танцы, в основном, 
национальные. Затем Комитет по 
вопросам молодежи и спорта адми-
нистрации столицы проведет квест 
для молодежи, суть игры в   переме-
щении участников между точками на 
территории площади, расшифров-
ке загадок, выполнении заданий на 
местности и набору победных очков. 
Для любителей петь будет караоке - 
электронно-музыкальная установка 
с видеоклипами, фонограммами и 
титрами (бегущей строкой), по-
зволяющая исполнять в микрофон 
записанные песни. А в 20:00 откро-
ется кинотеатр под открытым небом 
– для желающих посмотреть фильмы 
на новогоднюю тему.  

Все мероприятия на площади 
Свободы будут проводиться с 26 
декабря до 7 января. 

С 26 по 29 декабря новогодние 
развлекательные программы для де-
тей Управление культуры проведет в 

микрорайонах Синоп (26 декабря), 
Турбаза (27 декабря на территории 
сш №14), Кинопрокат (28 декабря), 
Железнодорожный (Старый) посе-
лок (29 декабря), Новый район (29 
декабря).

30 декабря в Абхазской государ-
ственной филармонии им. Р. Гумба 
состоится премьера спектакля для 
детей. Сказку «Лесной переполох» 
поставил Джамбул Жордания, а 
играют учащиеся отделения актер-
ского мастерства при детской школе 
искусств.  

 1 января с часу ночи до четы-
рех утра для жителей и гостей 
столицы будет проходить празд-
ничный концерт под названием 
«Волшебная ночь». Популярные  
артисты абхазской эстрады под 
аккомпанемент  Государственного 
оркестра народных инструментов 
имени Отара Хунцария.

Праздничное действо завер-
шится дискотекой и лазерным 
шоу.
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3 декабря в г. Сухум, у могилы 
Неизвестного солдата, состо-
ялось памятное мероприятие, 
посвященное Дню Неизвестно-
го солдата. Организаторами 
выступили Государственный 
музей Боевой Славы им. В.Г. 
Ардзинба и представитель-
ство Россотрудничества в Ре-
спублике Абхазия. 
Почтить	 память	 героев	 Ве-

ликой	 Отечественной	 войны	
1941-1945	гг.,	чьи	места	гибели	
спустя	 десятилетия	 остаются	
неизвестными,	 пришли	 руко-
водители	 Республиканского	
Совета	 ветеранов	 войны,	 тру-
да	 и	Вооруженных	Сил	 РА,	 со-
трудники	 Посольства	 России	 и	
представительства	 Россотруд-
ничества	в	Абхазии,	военнослу-
жащие	 7-й	 объединенной	 воен-
ной	базы	Минобороны	РФ	в	РА,	
представители	 Администрации	
г.	 Сухум,	 актив	 общественных	
организаций	 российских	 соот-
ечественников	в	РА,	педагоги	и	
учащиеся	 средних	 школ	 г.	 Су-
хум,	 жители	 столицы,	 предста-
вители	СМИ.
Под	 звуки	 траурного	 марша	

присутствующие	 возложили	
цветы	 и	 венки	 к	 могиле	 Неиз-
вестного	 солдата,	 где	 с	 середи-
ны	 1960-х	 гг.	 покоятся	 останки	
советских	воинов,	павших	смер-

тью	 храбрых	на	Марухском	пе-
ревале	в	1942	г.	Затем	состоялся	
митинг,	 на	 котором	 выступили	
руководитель	представительства	
Россотрудничества	 в	 Абхазии	
Вадим	Чеха,	заместитель	ГМБС	
им.	В.Г.	Ардзинба	Николай	Мед-
венский,	 директор	 культурного	
фонда	 «Справедливость.	 Благо-
получие.	 Развитие»	 Олег	 Юр-
ченко	 и	 другие.	 Выступающие	
отметили	 важность	 сохранения	
памяти	 о	 Великой	 Отечествен-
ной	 войне,	 недопущении	 иска-
жения	 ее	 истории,	 а	 также	 от-
метили	 вклад	 сынов	 и	 дочерей	
Абхазии	в	Великую	Победу.
Вечером	 того	 же	 дня	 состо-

ялся	телемост	между	ГМБС	им.	
В.Г.	 Ардзинба,	 Детским	 цен-
тром	русского	языка	и	культуры	
«Матрешка»	 в	 г.	Наван	 (Ирлан-
дия,	 графство	 Мит),	 Детским	
учебным	 центром	 «Матрешка»	
и	 Ассоциацией	 «Шанс+»	 в	 г.	
Лиссабон	 (Португалия).	 Ребя-
там	 рассказали	 об	 истории	Дня	
Неизвестного	солдата	и	мораль-
но-патриотическом	 значении	
этой	 даты.	После	 этого	 начался	
кинопросмотр	 документального	
фильма	 «Санчара.	 Post	motem»,	
снятого	ГМБС	им.	В.Г.	Ардзин-
ба	 по	 итогам	 одной	 из	 поиско-
вых	экспедиций,	в	ходе	которой	
были	обнаружены	и	торжествен-

но	преданы	земле	останки	33	во-
еннослужащих	Красной	Армии,	
погибших	 осенью	 1942	 г.	 на	
Санчарском	 перевале	 Главного	
Кавказского	хребта.		
После	 окончания	 просмотра	

дети,	их	родители	и	педагоги	из	
Ирландии	 и	 Португалии	 имели	
возможность	 задать	 Николаю	
Медвенскому	 вопросы	 об	 осо-
бенностях	организации	и	прове-
дения	 военно-исторических	 по-
исковых	экспедиций	в	условиях	
горно-лесистой	и	высокогорной	
местности,	работе	с	архивными	
документами,	идентификации	и	
процедуре	 захоронения	 остан-
ков	павших	Героев.
«Мероприятие,	 посвященное	

Дню	 неизвестного	 солдата,	 в	
Ирландии	 мы	 проводим	 впер-
вые.	 -	 прокомментировала	Пре-
зидент	 культурной	 ассоциации	
«Русская	 Ирландия»,	 коорди-
натор	 движения	 «Бессмертный	
Полк»	 Кристина	 Бутусова.	 –	
Дети	и	их	родители	очень	заин-
тересовались,	 у	 них	 появилась	
возможность	 напрямую	 по-
общаться	 с	 людьми,	 занятыми	
мало	 понятной	 многим	 совре-
менным	 ребятам	 работой	 поис-
ковика.	Важно,	чтобы	новые	по-
коления	 осознали	 цену	 мирной	
жизни	 и	 задумались	 о	 том,	 что	
даже	сейчас,	спустя	почти	75	лет	

после	 последних	 боев	
Второй	мировой,	мно-
гие	ее	 герои	остаются	
безымянными».	
Одна	 из	 органи-

заторов	 телемоста,	
координатор	 между-
народного	 движения	
«Бессмертный	 полк»	
в	 Португалии	 Жанна	
Кунчева	отметила,	что	
благодаря	 подобным	
проектам	 представи-
тели	молодого	поколе-
ния	 больше	 узнают	 о	
войне	и	ее	последстви-
ях:	«Стремление	ребят	
не	оставить	в	забвении	
события	тех	лет	свиде-
тельствует	 о	 наличии	
у	 потомков	 Победы	
глубокого	 духовного	
стержня.	 Сохранение	

исторической	 правды	 необхо-
димо	 не	 только	 во	 имя	 памяти,	
но	 и	 для	 того,	 чтобы	молодежь	
осознавала	 цену	 мирной	 жизни	
и	 необходимость	 любой	 ценой	
сберечь,	а	при	необходимости	–	
защищать	ее».

Николай Медвенский

Помним, гордимся и чтим!

На мероприятии присут-
ствовали советник Прези-
дента РА по науке, культу-
ре и образованию Владимир 
Зантария, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в 
РА Алексей Двинянин, ми-
нистр культуры РА Эльвира 
Арсалия. 

Председатель	Союза	художни-
ков	 Абхазии	 Виталий Джения 
отметил	 важность	 преемствен-
ности	творческих	поколений:	«К	
счастью,	есть	молодые	художни-
ки,	которые	идут	вперед	больши-
ми	 шагами	 и	 смогут	 развивать	
изобразительное	 искусство	 во	
благо	нашего	народа.	Мы	возла-
гаем	 на	 них	 большие	 надежды.	
Думаю,	они	смогут	достойно	не-
сти	знамя	их	предшественников.	
Духовность	надо	понимать	и	раз-
вивать,	как	Владислав	Григорье-
вич,	 он	 вложил	многое	 в	 разви-
тие	 изобразительного	 искусства	
Абхазии».	

Эльвира Арсалия	 поздра-
вила	 представителей	 Союза	 ху-
дожников	Абхазии:	«В	этом	году	
80	 лет	 исполнилось	 одной	 из	
самых	творческих	и	важных	ор-
ганизаций	 –	 Союзу	 художников	
Абхазии.	 Сегодня	 в	 Националь-
ной	 картинной	 галерее	 хранит-
ся	 более	 4	 тысяч	 произведений	

искусства.	Надеюсь,	 что	 в	 кар-
тинной	 галерее,	 в	 ее	 выставоч-
ных	 залах,	мы	сможем	увидеть	
в	 хронологической	 последова-
тельности	 экспозиции,	 которые	
представят	каждое	десятилетие	
творчества	наших	художников».			

Владимир	 Зантария	 пере-
дал	 поздравительный	 адрес	 от	
Президента	 Абхазии:	 «80-ле-
тие	создания	Союза	художников	
Абхазии	 –	 это	 знаменательное	
событие	в	общественной	и	куль-
турной	 жизни	 страны.	 В	 абхаз-
ском	 изобразительном	 искус-
стве,	 в	 живописи,	 в	 различных	

В Сухуме открылась выставка, 
посвященная 80-летию Союза 

художников Абхазии
жанрах	 наши	 мастера	 добились	
ярких	 успехов.	 Ими	 накоплен	
бесценный	 творческий	 опыт.	 В	
период	Отечественной	войны	на-
рода	Абхазии	 художники	 посвя-
тили	 свою	 творческую	 энергию	
борьбе	 с	 грузинским	 агрессо-
ром,	прославлению	героизма	за-
щитников	 Родины.	 Их	 плакаты,	
лозунги,	 проникнутые	 пафосом	
служения	Отчизне,	обнажали	на-
ционал-шовинистическую	 сущ-
ность	грузинской	идеологии».

Алексей	 Двинянин	 также	 по-
здравил	 Союз	 художников	 Аб-
хазии	с	юбилеем	и	с	открытием	
выставки.	

Дамей
 Касландзия 

Правительство 
приобретет его
 в рамках целевой 
программы.  
Реанимобиль стоимостью более 

9 млн. рублей приобретет прави-
тельство Абхазии в 2020 году для 
детской больницы в рамках целевой 
программы “Централизованное 
приобретение служебных автотран-
спортных средств для органов гос-
власти и учреждений”. Решение об 
этом принято 10 декабря на заседа-
нии кабмина Абхазии. 

“Общий объем финансирования 
целевой программы составляет 
15 млн. рублей из средств Респу-
бликанского бюджета Абхазии на 
2020 год, из них 72% на нужды 
Минздравсоцобеспечения”, - со-
общил на заседании руководитель 
аппарата правительства Давид 
Сангулия. В том числе предусмо-
трено приобретение автомобиля 
скорой медицинской помощи для 
республиканской детской больни-
цы - мобильного реанимационного 

комплекса для транспортировки 
новорожденных AVIATOR с аппа-
ратом искусственной вентиляции 
легких HAMILTON T1 стоимостью 
9 млн рублей и автомобиля минивэн 
для этой же больницы стоимостью 
354 300 рублей. Также будет приоб-
ретен специализированный микро-
автобус для Дома-интерната для 
престарелых стоимостью 1,4 млн. 
рублей.

В рамках этой программы так-
же будет приобретено по одному 
служебному автомобилю государ-
ственным газетам “Республика Аб-
хазия” и “Апсны”, минэкономики, 
Абхазскому государственному му-
зею,  Сухумскому городскому суду 
и Администрации президента. Как 
отметил Сангулия, централизо-
ванный закуп автотранспортных 
средств на конкурсной основе “обе-
спечит гласность и прозрачность, 
предотвратит коррупцию и другие 
злоупотребления в сфере таких за-
купок”. 

Даут Кучба

У детской больницы
 будет свой реанимобиль

Ярмарка среднего 
профессионального образования 

прошла в столице
Колледжи и училища Абхазии 

приняли участие в ярмарке, органи-
зованной в рамках проекта «Гори-
зонты», который осуществляется 
Программой развития ООН (ПРО-
ОН), при финансовой поддержке 
Агентства международного разви-
тия США. Мероприятие посетили 
представители Сухумского город-
ского Собрания, ТПП РА, Ассоциа-
ции предпринимателей РА, Абхаз-
ского госуниверситета, студенты, 
учащиеся выпускных классов обще-
образовательных школ.

Как отметили организаторы, вы-
ставка является частью инициативы 
по продвижению среднего професси-
онального образования и поддержке 
его позитивного имиджа на рынке 
образовательных услуг. 

На мероприятии были представле-
ны стенды 10 основных училищ и кол-
леджей Абхазии, в том числе, Сухум-
ского государственного колледжа, 
Сухумского музыкального училища, 
Сухумского государственного худо-
жественного училища, Абхазского 

многоотраслевого колледжа, Галского 
гуманитарного колледжа, Ткуарчал-
ского гуманитарно-промышленного 
колледжа, Гудаутского профессио-
нально-технического училища, Гагр-
ского гуманитарно-промышленного 
техникума, Гуманитарно-экологиче-
ского колледжа и Государственного 

училища культуры.
Менеджер проектов ПРООН Фе-

дерика Диспенза сообщила: «Меро-
приятие, которое мы организовали 
сегодня, нацелено на поддержку сфе-
ры профессионально-технического 
образования. Задача выставки – пока-
зать молодым людям, которые стоят 
на рубеже выбора профессии, какие 
возможности у них есть в будущем. 
Очень важно, что помимо представи-
телей колледжей, здесь присутствуют 
студенты и выпускники школ. И что 
самое главное, они смогут поделить-
ся своим опытом поступления и об-
учения с абитуриентами, которые 
пришли на ярмарку в качестве гостей. 
Мы верим в то, что это очень хорошее 
подспорье для получения более каче-
ственного образования. Такого рода 
масштабная   выставка проводится в 
первый раз». 

На стендах профессионально-тех-
нических колледжей и учреждений 
были представлены информационно-
рекламные материалы, презентации 
программ курсов, фотогалерея сту-

денческой жизни. 
Заместитель директора по учеб-

ной работе Сухумского государ-
ственного колледжа Валентина Цах-
накия сказала: «Мы представляем 
пособия, курсовые и дипломные ра-
боты студентов, обучающихся по спе-
циальностям «гостиничный сервис, 
строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспорта». В 
нашем колледже работают очень хо-
рошие педагоги. Сегодня школьники 
могут увидеть то, чем занимаются 
наши студенты, как они работают над 
собой и развиваются».

 Аманда Касландзия
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А8сны жълар рпоет, 
Д.И.Гълиа ихьё зху Ащъы-
н06арратъ премиа занашьоу, 
А8сны акультура зэа8сазтъыз 
аусзуюы,  Нели Золотинск-и8ща 
)АР-*ЩА диижь0еи 85  шы6ъ-
са а7ра иазкыз аиубилеитъ 
хъыл8азы мюа8ган Д.И.Гълиа 
ихьё зху Айъатъи а8шьбатъи 
абжьаратъи ашкол айны. Уи 
еицеи=ыркааит А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгылеи ашкол 
анапхгареи. 

Аиубилеитъ хъыл8азы ашйа 
инеит Н.)ар-8ща лгъакьацъа, 
а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, 
акультуреи айазареи русзу-
юцъа, ауаажъларратъ усзуюцъа, 
а=ар, ашколхъы36ъа. Уи рэа-
ладырхъит А8сны а7ара ами-
нистр Адгъыр Какоба, Айъа 
а6ала6ь Ахадара аищабы ина-
пын7а6ъа назыгёо Кан Къа-
р3иа, а6ала6ь а7ара аусбар0а 
аищабы Лиудмила Адлеиба 
ущъа егьыр0гьы. 

Ахъыл8аз аартуа, еизаз бзи-
ала шъаабеит щъа ращъауа,  аш-
кол адиректор Нонна Ломиа-
8ща дазаа0гылеит ашкол айны 
лассы-лассы ишымюа8ырго 
еиуеи8шым аи6ъшъара6ъа, аха 
а8суа щъса рахьтъ ра8хьатъи 
апоет Н. )ар-8ща лиубилеи 
азгъа0ара а7акы дуны ишахъ-
а8шуа, насгьы ар7аюцъа рыб-
зоурала а7аюцъа шазыйар7аз, 
даюымсит ари зегьы ааёаратъ 
7акы шамоу.

А8сны ашъйъыююцъа Ре-

идгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу ари ахшыю7ак иац7а-
уа, и6ъгылараан иазгъеи0еит 
Н.)ар-8ща лиубилеитъ рыцхъ 
ащ0ны-6ала6ь а8суа школ6ъа 
руак айны еицымюа8ыргарц 
ашкол анапхгара ианрыдырга-
ла мап шацъырымкыз, ишад-
гылаз. Хым8ада, еи7агыло 
аби8ара6ъа амила0тъ лите-
ратура агъыблра рылааёара 
акырёа а7анакуеит. Ар=иаюы 
лха0а лакъзар, уи даара даза-
а8сахьан. Дазаа0гылеит апо-
ет лы8с0азаареи лыр=иаратъ 
мюеи а=ар рзы иш=ыр8шыгоу, 
алитература=ы лыр=иам0а6ъа 
шьарда шры7аркуа, лыхьё 
хаш0ра а6ъымкъагьы ишаанхо.

Н.)ар-8ща лыр=иаратъ мюеи 
луаажъларратъ усуреи дырзаа-
0гылеит анаюс и6ъгылаз А8сны 
а7ара аминистр Адгъыр Како-
ба, ищъеит алитература иалана-
галаз люым0а6ъа реи8ш, а7ра 
ама7 азызуа рзы даара ихъа-
р0аны ишахъа8шуа Н. )ар-8ща 
дназлоу авторцъа еи6ъдыр-
шъаз, иахьа щтъыла ашкол6ъа 
рйны ахъы36ъа а7ара злар7о 
«Анбан». Апоетцъа Терент 
№аниа, Геннади Аламиа ущъа 
егьыр0гьы аиубилиар илызкыз 
ргъалашъара6ъа рыла и6ъгы-
леит. 

Анаюс еизаз идырбан жъаю-
ыла ашколхъы36ъа алархъны 
аиубилиар люым0а6ъа рыла 
еи=кааз  алитературатъ-музы-
катъ композициа. А7аюцъа иа-

адыр8шит айыбаю 3ыда шры-
лоу, рхатъы бызшъа шьахъла 
ишырдыруа, рыхгьы ишадыр-
хъо. Аиубилеитъ хъыл8азы 
айны и6ъгылеит иара убас 
арахь иаа8хьаз а0ы8щацъа ран-
самбль «Гъында», ашъащъаю 
Мана. * * * Ра8хьатъи а8суа 8щъыс-
апоет Н.)ар-8ща диит 1934 ш. 
ноиабр 20 рзы Гъдоу0а араион 
Дъыр8шь а6ы0ан, еицырдыру-
аз, хьёи-8шеи змаз Золотинск 
)арба и0аацъара=ы. Л6ы0а 
гъакьа=ы абжьаратъи аш-
кол даналга, 1954 ш. д0алоит 
А.М.Горки ихьё зхыз Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут. Ар7аюы изанаа0 лыма-
ны 1959 ш. иреищау а7араиур0а 
даналга еиуеи8шым ашы6ъ-

Н.)ар-8ща – 85 шы6ъса

Аби8ара6ъа 
 еимаздо

с6ъа раан аус луан А8снытъи 
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а «Ала-
шара» айны редакторс, редак-
тор еищабыс, адиректор иха-
0ы8уаюс. Анаюс акыр шы6ъса 
А8сны Ахъы3тъы фонд ахан-
тъаюыс дыйан.

 Н.)ар-8ща акьы8хь айны 
дцъыр7ит 1950-тъи ашы6ъс6ъа 
ралагам0азы. 1955 ш. акъзар, 
и0ы7ит лажъеинраала6ъа еи-
дызкылаз ра8хьатъи лышъйъы 
«Бзиа избоит амюа». Анаюс, 
лассы-лассы и0ы7уан лажъе-
инраала6ъеи, лбаллада6ъеи, 
лпоема6ъеи, лпрозатъ юым0а-
6ъеи еидызкылоз лышъйъ6ъа. 
:ъ=иарала илыцааиуан а8с0а-
заара инар0бааны уагъыла-
зыр8шуа аюым0а6ъа ра87ара. 
Ароман-дилогиа «Амшын щъы-
н06ар Щаи0» азы иланашьан 

Ихар0ъаау арыцхъ инеи-
7ыхны иазгъа0ан аб7арамза 
юажъи акы рзы, Р. Гъым-
ба ихьё зху А8снытъи ащъ-
ын06арратъ филармониа 
айны. 

Ансамбль аколлектив 
рныщъамш рыдиныщъалеит 
Ащъын06арра Ахада Рауль 
Ща5ьымба. «Ар0 ашы6ъс6ъа 
ирылагёаны ансамбль «Кав-
каз» аихьёара ду6ъа аиуит. 
Уи аёбахъ ащъаанырцъ ибзиа-
ны ирдыруеит.  Шъара шъйа-
зара щкультура ёырнагоит», 
- азгъеи0еит уи и6ъгылараан. 

Ансамбль юажъи хъба 
шы6ъса ахы7ра иазкыз 

аныщъатъ концерт ахь аа-
8хьара рыман атъыла аища-
быра рха0арнакцъа, акульту-
реи, а07аарадырреи, айаза-
реи русзуюцъа,  иара убасгьы  
айазара абзиабаюцъа арахь 
имюахы7ыртъ алшара рыман. 
Лымкаала аныщъатъ хъыл8а-
зы аэалархъразы А8сныйа 
иааит Нхы7-Кавказтъи акъ-
ашаратъ коллектив6ъа рнап-
хгаюцъагьы. Ахъыл8аз айны 
ирацъан ищъаз ажъа8ха6ъеи 
ийа7аз азеияьшьара6ъеи. 
Аконцерттъ программа иагъ-
ыларгылан «Кавказ» иалаз 
8асатъи артистцъа рыкъаша-
рагьы. Азал а=ы итъаз ахъ-

а8шцъа ирбаз иаршанхеит. 
Акыр шы6ъс6ъа рыюны7йа 
асценахь ицъырым7ыц, акъа-
шара аанзыжьхьоу артистцъа 
ршьа=а еи6ъшъаны инарыгё-
аз аномер блахкыган. 

Артистцъа 6ъы8шцъа   
инарыгёоз акъашарахк6ъа 
ракъзар, ур0 еиуеи8шмызт. 
Аццышъ иаюызоу Кавказтъи 
ар8арцъа рйазшьа аар8ш-
ра, убри аан а8суа 0ы8ща 
лха=сахьеи, уи лааёашьеи, 
л0ышъынтъалашьеи,  лхымю-
а8гашьеи ахъа8шюы ирбара. 
Иара убасгьы аищаби, аи7би, 
апатуеи6ъ7ареи ущъа ирацъо-
уп ар0 акъашара6ъа ирнубаа-
лои иуеилдыркаауеи.  

Жълар рыкъашара ан-
самбль «Кавказ» а87ан аи-
башьра ашь0ахь. Ансамбль 

  Къашарак еи8ш имюасуа

Д.И.Гълиа ихьё зху Ащъы-
н06арратъ премиа.

Н.)ар-8ща лыр=иаратъ мюа 
акыр ишы0баау ар7абыргуе-
ит адраматургиа ажанр айны 
а6ъ=иара6ъа ахьаалыр8шыз. 
С.И.№анба ихьё зху А8суа щъы-
н06арратъ драматъ театр айны 
и6ъдыргылахьеит лпиеса6ъа 
ирылху аспектакль6ъа4 «Ашъа 
а87ара мариам», «Амра а8ща». 
Н.)ар-8ща деицырдыруеит еи-
0агаюык лащасабалагьы.

1955 ш. инаркны иахьа уажъ-
раанёа акьы8хь рбахьеит 20 
инареищаны Н.)ар-8ща лышъ-
йъ6ъа. Ур0 рыла а8суа мила0тъ 
литература=ы имюашьауа лы-
шь0а аанлыжьит. Апоет, апро-
заик лы8с0азаара дал7ит 2014	
ш. ианвар 29 рзы.

В. Баалоу

=ыц ра8хьатъи аэазыйа7ара 
мюа8ысит  з6ьи жъшъи 8шьы-
нюажъи жъи8шь шы6ъса ав-
густ ааба рзы. Ари арыцхъ 
8хьаёоуп  уи иамшира-
ны.  А8сны жълар рартист,  
«Ахьё-А8ша» аорден аюбатъи 
аюаёареи, «Ажълар6ъа  реи-
юызара» аордени занашьоу, 
акультура азаа8саю Кандид 
)арба инапхгарала аам0а 
кьа=к иалагёаны ансамбль  
А8сны мацара акъымкъа уи 
ан0ы7гьы ахара ахъа8шцъа 
рыбзиабара иа8сахеит. «Кав-
каз» акъашаюцъа ра8хьаёатъи  
ащъаанырцътъи ры6ъгыла-
ра мюа8ысит  з6ьи жъшъи 
8шьынюажъи зеижъ шы6ъса  
апрель юажъа рзы Москва, 
Чаиковски ихьё зху азал ду 
а=ы. Иара убри ашы6ъсан 
дара аа8хьара ры0ан Герма-
ниайа. Акъашаюцъа рйазара, 
а7ыхътъантъи ашьа=а айы-
нёа и07ааз, и7аз, юаёара ща-
ракыла инагёаз акъашара6ъа 
азал ду6ъа р=ы изныкымкъа 
игыланы ахъа8шцъа рнапы 
азеинырйьахьан. Ансамбль 
аи=кааю, уи ра8хьатъи анап-
хгаюы Кандид )арба илшеит 
а=ар  еидызкылоз аколлектив 
ихатъроу акъны ашьа6ъыр-
гылара. Кавказ ана87аз анаюс 
шы6ъсыкгьы м7ёацызт Уры-
стъыла акыр а6ала6ь6ъа ага-
строль6ъа рыла ианрылсыз. 
Иара убри инашь0арххны ан-
самбль алахъын )ыр6ътъыла 
имюа8ысуаз афестиваль, уайа 
а8хьахътъ 0ы8гьы ааннакы-
леит. «Кавказ» арепертуар 
шьа6ъгылоуп а8суа къаша-
ра6ъа реи8ш,  кавказ егьыр0 
ажълар6ъа рыкъашара хк6ъа 
рылагьы.

 «А8с0азаара зегьы къаша-
рак иаюызоуп, еища аинтерес 
з7оу ахъ0а6ъа узхара узрыхъ-

А8сны мацара акъымкъа  ан7ы7гьы ахара зыёбахъ наюхьоу, 
ахъа8шцъа  бзиа еицырбо Ащъын06арратъ жълар рыкъаша-
ра ансамбль «КАВКАЗ» иахы7ит юажъи хъба шы6ъса. 

а8шёом, иласны имюасуеит», 
абас лассы-лассы ищъалон 
Кандид )арба. Айаза дахьы-
мёаёеит «Кавказ» юажъи хъба 
шы6ъса ахы7ра азгъа0ара 
амш, аха иара ихьё хаш0ра 
а6ъёам. Щтъыла аёыргаразы, 
акультуратъ юаёара ашь0ых-
разы  уи  хъы-змам и5ьабаа  
наунагёа А8сны а0оурых 
иазынхоит. И8с0азаара да-
нал7 ашь0ахь, юныз6ьи жъаф 
шы6ъса рзы ансамбль «Кав-
каз» ихьё ах7ан А8сны жълар 
рартист Кандид )арба. Иахьа 
уи  асахьаркыратъ напхгаю-
ыс дамоуп Арвелод )арба. 
Ищаюсыз юажъихъба шы6ъса 
рыюны7йа азыйа7ара бзиа 
ры0аны аколлектив иалагы-
леит аищабыратъ аби8ара зы-
8сахыз акъашаюцъа =арацъа. 
Артистцъа ахьы6ъгылоза-
алакгьы еснагь ахъа8шцъа 
дыршанхон, аконцерт6ъа ры-
шь0ахь акраам0а еихсыяьёо-
мызт анапеинйьабжь6ъа. Ан-
самбль анеи=кааз ра8хьатъи 
амш6ъа инадыркны иахьа 
уажъраанёа уи ахьё-а8ша 
еихащауа иааргоит анапхга-
реи аколлективи. Ансамбль  
юажъи хъба шы6ъса ахы7ра 
иазкыз аныщъатъ концерт 
айны  А8сны Ахада Рауль Ща-
5ьымба иус8йала, акультура 
аусхк а=ы раа8сара6ъа рзы   
ахьыё щарак6ъа рых7ан «Кав-
каз» ра8хьатъи  артистцъа 
гъы8юык. 

А7ыхътъан ансамбль аса-
хьаркыратъ напхгаюы Ар-
велод )арба ахъыл8аз ахь 
имюахы7ыз зегьы и0абуп щъа 
ращъо иазгъеи0еит, агърагара 
шимоу юажъи хъба шы6ъса 
рыюны7йа «Кавказ» иарщаз 
ахьыё ду  ан7ыра ду шаиуа 
азы.

Елана Лашъриа
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И8сы 0аны дщалагылаз-
0гьы сынтъа 8шьынюажъи 
жъаба шы6ъса ихы7уан 
ащъын06арратъи  ауаажъ-
ларратъи усзуюы, А8снытъи 
АССР зэа8сазтъыз азин07а-
аюы, акыршы6ъса инеи8ын-
кыланы прокурорс аус зухьаз  
Шамиль ЛАКОБА. 

Аиубилеитъ рыцхъ ина-
6ъыршъаны, Айъа,  иара 
дахьынхоз аюны айны иа-
артын иёбахъ зщъо амемо-
риалтъ яъы. Аусмюа8гатъ 
иалахъын а7арауаю иуацъа, 
ибзианы дыздыруаз июыз-
цъа, ауаажъларратъи аполи-
тикатъи усзуюцъа.

Шамиль Николаи-и8а 
Лакоба диит з6ьи жъшъи 
юажъи жъба шы6ъса ноиабр 
зеижъ рзы Гъдоу0а араион 
Лыхны а6ы0ан. Шамиль 
Лакоба Маскватъи ащъ-
ын06арратъ университет 
айны и7ара аныхиркъша  
аусура далагоит А8снытъи 
АССР ашьауяатъ-усёба-
р0атъ йъша ахыла8шра 
аз0оз апрокурор ицхырааю-
ыс. Иара ишийазшьаз еи8ш, 
иусура гъцаракрала дазнеи-
уан, инапы злакызаалакгьы 
ин0ырщъыцааны и0и7аанёа 
иаанижьуамызт. Аус ицызу-
аз еицазгъар0ахьан иара из-
анаа0тъ зыйа7ара щаракы. 
Азин07ааю 6ъы8ш иёбахъ 
аищабыратъ 0ы86ъа ааныз-
кылоз рйынёагьы инеит, ус 
алагьы иара деицгъар0е-
ит. З6ьи жъшъи юынюажъи 

жъаа шы6ъса рзы Шамиль 
Лакоба А8сны апрокурор 
има7ура дахадыргылеит, 
уи а0ы8 а=ы аус иуит з6ьи 
жъшъи ханюажъи юба шы6ъ-
санёа. Анаюс А8сны Иреи-
щаёоу Асовет Амаёаныйъга-
юыс аус иуан. З6ьи жъшъи 
ханюажъи жъи8шь шы6ъса 

инадыркны ханюажъи 
жъаа рйынёа Иреищаё-
оу аусёбар0а дахантъа-
юын. З6ьи жъшъи хы-
нюажъи зеижъ шы6ъ-
са  инадыркны з6ьи 
жъшъи 8шьынюажъи 
жъаюа шы6ъсанёа А8с-
нытъи  аиустициа ами-
нистрс дыйан. 

Амемориалтъ яъы 
аартра иалахъыз  
ры6ъгылара6ъа рйны 
иазгъар0он Шамиль 
Николаи-и8а иеи8ш-
зеи8шу, азыйа7ара 

щараки ажълар рахь абзиа-
бареи змоу, зусура ламысла 
анагёара уал8шьаны изы-
8хьаёо ачынуаа иахьа иш-
ма3юу, щара ур0 разымхара 
шащны8шуа. Шамиль Ла-
коба и8с0азаара зегьы ижъ-
лар рыма7 аура иазикит. 
Ианаршьахьан еиуеи8шым 
аорден6ъеи амедал6ъеи. 
Иара убасгьы ихыр7ахьан 
ащъын06арратъ ахьыё ща-
рак6ъа. Шамиль Николаи-
и8а иман ах8атъи акласс 
азиндырыю ичын. Иара 
убасгьы ианаршьахьан 
«Аща0ыр дырга» аор-
ден6ъа юба. Шамиль Ла-
коба бжьынтъы далырх-
хьан А8снытъи АССР 
Иреищаёоу Асовет адепу-
татс. Ащъын06арратъ ус-
зуюы  и8с0азаара дал7ит 
з6ьи жъшъи 8шьынюажъи 
жъибжь шы6ъса сентиабр 
юажъи акы рзы. Амемори-
алтъ яъы аартра иалахъыз 
аёъырюы ры6ъгылара6ъа 
раан иазгъар0еит Шамиль  
Лакоба иеи8ш ийоу ауаа 
рыёбахъ и7егь аёыргара 
а0ахны ишыры8хьаёо. 

Е. Лашъриа

Ааигъа Д.И.Гълиа ихьё зху 
А8суа07аара аинститути А8с-
нытъи ащъын06арратъ универ-
ситети еилахъны ащъын0уни-
верситет айны имюа8ыргеит 
Фазиль Искандер диижь0еи 90 
шы6ъса а7ра иазкыз Жъларб-
жьаратъи а07аарадырратъ 
конференциа «Фазиль Искан-
дер – ю-культурак рфеномен» 
щъа зеи8ш хьёыс иаманы. Уи иа-
лахъын а7арауаа, ашъйъыююцъа, 
акультуреи айазареи русзуюцъа, 
астудентцъа.

Жъларбжьаратъи аконфе-
ренциа апленартъ еилатъара 
аартуа ды6ъгылеит А8снытъи 
ащъын0университет аректор, 
академик Алеко Гъарамиа. 
Далацъажъеит Ф.Искандер 
шъйъыююык иащасабала илир-
шаз, ю-тъылак ркультура6ъа 
реимадара=ы иааникыло а0ы8.

Еизаз р=а8хьа ажъахъ йал7е-
ит А8снытъи ащъын0универ-
ситет аурыси ащъаанырцътъи 
алитературеи ркафедра аища-
бы, адоцент На0елла Бахиа. 
Уи дазаа0гылеит ашъйъыююы 
ир=иара. 

Фазиль Искандер 
ипоезиа дахцъажъ-
еит А8сны Ахада 
иабжьгаю, академик 
Владимир Зан0ариа, 
И.И.Гълиа ихьё зху 
А8суа07аара аин-
ститут аищабы Арда 

Ашъба и6ъгылараан даюым-
сит ашъйъыююы ир=иам0а6ъа 
ирхоу а8суа цъа, р3ыдара6ъа. 
Ащъын0университет аурыси 
ащъаанырцътъи алитературеи 
р0оурых акафедра ар7аюы еи-
щабы, алитература07ааю Елена 
Кобахиа далацъажъеит ашъ-
йъыююы ихьё акамыршъразы 
ра8хьатъи рыгъ0ак6ъа.

Анаюс аконференциа аартра 
иалахъыз рэеибаркны инеит 
Фазиль Искандер ихьё зху ау-
диториа аартрахь. Арайа ауни-
верситет астудентцъа ры8хьеит 
аиубилиар иажъеинраала6ъа. 
Ари акабинет айны ицъырго-
уп  ашъйъыююы иафоризм6ъеи, 
ищъам0а6ъеи, июым0а6ъа рцы-
87ъаха6ъеи, афотосахьа6ъеи. 
А0ё6ъа руак айны иубоит 
ашъйъыююы июым0а6ъа рйны 
иаар8шу ах0ыс6ъа ахьымюа-
8ысуа Айъа иа7анакуа ахса-
лаа. Ауниверситет ар7аюцъа 
излазгъар0аз ала, ари апроект 
иац7ахоит, ицъыргахоит А8с-
ны егьыр0 а0ы86ъагьы, Чегем 
убрахь инала7аны.

Уи нахыс аконференциа 

аусура еи=каан асекциа6ъа 
рыла. Алитература07аара 
асекциа аилатъара=ы а7арау-
аа зы8хьаз ажъахъ6ъа иреиу-
оуп4 «Ф.Искандер илирика=ы 
а8суа тематика а3ыдара6ъа»; 
«1980-тъи шы6ъс6ъа рын7а-
м0еи 1990-тъи ашы6ъс6ъеи 
раан А8сны Ф.Искандер 
апублицистика=ы»; «Ачча-
ра» ауаюы июну7йатъи иду-
неи аар8шра=ы» (Ф.Искандер 
ипроза аматериал6ъа рыла9. 
«Е.Хемингуеии Ф.Искандери4 
а8сыёкра адунеидкылашьа 
ащасабала»; «Англыз бызшъахь 
аиумор аи0агара а3ыдара6ъа» 
(Ф.Искандер ипроза ма3 ала9; 
«Ф.Искандер ир=иам0а6ъа 
рыла афильм6ъа рйны а8суаа 
рдинха7ара» ущъа егьыр0гьы.

Алингвистика асекциа 
аилатъара=ы изы8хьаз ажъ-
ахъ6ъа иреиуоуп4 «Асахьар-
кыратъ текст айны «Ахъы-
ш0аара гъакьа» (Ф.Искандер 
иажъабжь «Аюны ду Амш ду» 
ала9; «Ф.Искандер ипоети-
катъ текст6ъа рйны аонома-
стикон, насгьы алшара6ъа»; 
«Ф.Искандер иессеисти-
ка абызшъатъ 3ыдара6ъа»; 
«Ф.А.Искандер и8сихопоети-
ка акомпозициа-цъажъаратъ 
еилазаашьа аелемент6ъа»; 
«Ф.Искандер ир=иара акон-
цепт6ъак рлингвокультуроло-
гиатъ анализ» ущъа егьыр0гьы.

А8хьаюцъа ироуит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла и0нажьуа 
ажурнал «Алашара» ахъбатъи аномер.

А8сны жълар рпоет Нели )ар-8ща (85ш.9, ашъйъыююы Гъышь-
ка Папас6ьыр (105ш.9, а7арауаю, академик Хъыхъыт Бяажъ-
ба (105ш.9 ахъы3тъы поет %ьота Тапаяъуа (95 ш.9 риубилеитъ 
рыцхъ6ъа инарыдщъаланы рюым0а6ъа акьы8хь рбеит.

Ажурнал ианылеит А8сны жълар рпоет Витали Амаршьан 
и0оурых-философиатъ повест «Ащъын06ар исаркьа» алагам0а. 
Апроза ажанр иа7анакуеит иара убас Дырмит Бы0ъба ироман 
«Ардимон» ажурналтъ вариант ан7ъам0а.

Апоезиа иа7анакуа аюым0а6ъа рахьтъ а0ыжьым0а=ы икьы-
8хьуп4 Илиа Лашъриа, Заур Гындиа ражъеинраала6ъа. «А=ар 
рыбжьы» арубрика ала ажурнал ианылеит Адгъыр Гъынба иажъ-
еинраала6ъа.

«Ажъа хьыршъыгъ6ъа» арубрика еиднакылоит А8сны жълар 
рышъйъыююы Алы6ьса Гогъуа июым0а6ъа рйнытъ ацы87ъаха-
6ъа. А8хьаю и8ылоит иара убас ашъйъыююы имшын7а6ъа «Аам0а 
ашь0а6ъа» ирыцу.

«Алитературеи аам0еи» арубрика иа7анакуеит Анатоли Лагъ-
лаа иазирхиаз «Акьы8хь зымбац А.Гогъуа и=цъажъара, 1982 ш.». 
Марина Тъан-8ща лстатиа иахьёуп «Къыркьаа р7еицъа гъымшъа-
6ъа».

Агазе0 «А8сны»	100 шы6ъса ахы7ра иазкны Уасил Аюёба иа-
ни7аз астатиа иахьёуп «А0оурых аныюбжьы».

«Т.А5ьба ихьё зху ащъын06арратъ премиа аиуразы и6ъыргы-
лоу аюым0а6ъа щрыхцъажъоит» арубрика еиднакылоит Валери 
Касланёиа, Инал Гыцба, Ламзира Шьын6ъба, Алхас Чхамалиа 
еиуеи8шым авторцъа рюым0а6ъа ирзыркыз астатиа6ъа.

«Ашъйъ =ыц6ъа» арубрика а8хьаюцъа иднардыруеит =ыц 
и0ы7ыз4 А.Гогъуа иажъабжь6ъа реизга «Амацъыс агьама», 
«А8суа фольклор аизгаразы аз7аара6ъа» (З.%ьапуа, Н.Барцыц, 
С.Ща5ьым9, Д.Чачхалиа  ишъйъы «Поэзия атражений», А.Думаа 
ишъйъы, «)хьына а0оурых». Ажурнал айны икьы8хьуп ааигъа 
зы8с0азаара иал7ыз ашъйъыююы Сергеи Къы7ниа инекролог.

Ю-жъларык 
ркультура6ъа 
реигъныюра

Зыхьё рхамыш0уа
 Шамиль Лакоба

Владимир Басариа – 85  шы6ъса

Арҿиара агәацԥыҳәара зцу
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа 

Реидгыла аԥшьгарала 
И.Гь. Папасқьыр ихьӡ зху 
Аԥснытәи Амилаҭтә библио-
тека аҟны имҩаԥысит аԥсуа 
шәҟәыҩҩы, апублицист Вла-
димир Басариа 85 шықәса 
ихыҵра иазкыз аиубилеитә 
хәылԥазы.

Ашәҟәыҩҩцәеи арҿиаҩы 
игәакьацәеи  реиԥш, 
уахь имҩахыҵит аԥсуа 
ҵарауаа, акультуреи 
аҟазареи  русзуҩцәа, урҭ 
рхыԥхьаӡараҿы абиблиоте-
ка аусзуҩцәа, аҿар, алитера-
тура иазҿлымҳау аӡәырҩы.

Ахәылԥаз ааиртит аби-
блиоткеа анапхгаҩы Б. 
Ҷолариа, дагьалацәажәеит 
В.Басариа алитератураҿы 
илагала.

Ашәҟәыҩҩы инысмҩа 
дазааҭгылауа, ирҿиаратә 
мҩа дахцәажәеит Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгы-
ла ахантәаҩы В. Аԥҳазоу. 
Ашәҟәыҩҩы ирҿиамҭақәа 
ҵакыла аԥсуа қыҭа 
аԥсҭазаара, анхацәа рыб-
зазашьа, Аԥсадгьыл 
ахьчаҩцәа ракәзар, рыдгьыл 
ахақәиҭтәраан иаадырԥшуа 
афырхаҵара уҳәа 
ирылацәажәауа иқәгылеит 
ашәҟәыҩҩцәа М. Лашъриа, 
Т. Ҷаниа, А. Лагәлаа, Р. 
:апба уҳәа егьырҭгьы.

В. Басариа ииубилеи 
идныҳәалауа, агәабзиареи, 
арҿиаратә гәацԥыҳәареи, 
ақәранҵыра дуи 
изеиӷьаршьеит.

* * * 
Ашъйъыююы, адраматург 

Владимир Константин-и8а 
Басариа диит (05.12.1934) 
Очамчыра араион Кътол 
а6ы0ан (:ьара6ьан ащабла9. 
А8сны акультура зэа8сазтъыз 
аусзуюы (19909 ҳәа аща0ыртъ 
хьёы их7оуп. А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгылеи (19979, А8с-
ни Урыстъылеи ржурналист-
цъа Реидгыла6ъеи дрылоуп. 
«Ахьё-А8ша» аорден ах8атъи 
аюаёара ианашьоуп.

А7ара и7он :ьара6ьан-
тъи 8шь-классктъи алага-
р0атъ школ айны, аха ра-

8хьатъи ашы6ъс азы и7ысит 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа.

Аибашьра ашь0ахь и7ара 
иаци7ар акъхеит 6ыр0шъа-
ла, избанзар а8суа школ6ъа 
адыркхьан. :ьара6ьантъи 
ашкол, нас Кътолтъи аа-
шы6ъсатъи ашкол даналга, 
д0алоит Айъатъи ар7аюратъ 
7араиур0а (далгоит 1957ш.9. 
1958-1962 шш. рзы А. М. 
Горки ихьё зхыз Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт афилологиатъ фа-
культет д0ан. 1962 ш. нахыс 
р7аюыс аус иуан Айъатъи 
а8шьбатъи абжьаратъ школ 
айны. Шы6ъсык аа7уаны 
агазе0 «А8сны йа8шь» аре-
дакциахь диасуеит. Жъибжь 
шы6ъса инеи8ынкыланы аус 
иуан литературатъ усзуюыс 
(1962-19679, корреспондентс 
(1967-19729, а0акзы8хы6ъу 
амаёаныйъгаю иха0ы8уаюс 
(1972-19769, асовет ргыла-
реи, административтъ усба-
р0а6ъеи, атауареикъырша-
реи  рыйъша аищабыс (1976-
19789. Ашь0ахь аредактор 
еищабыс диасит А8снытъи 
ащъын06арратъ шъйъы0ы-
жьыр0а «Алашара» ашйа, 

аам0ак азы аредактор 
хада инапын7а6ъа наи-
гёон.

Алитературатъ юы-
м0а6ъа ра87ара далагеит 
1950-тъи ашы6ъс6ъа раан, 
Кътолтъи ашкол айны 
а7ара ани7оз. Ра8хьатъи 
иажъабжь акьы8хь абеит 
1955 шы6ъсазы.

Июым0а6ъа рнылон 
ажурнал6ъа «Алашара», 
«Амцабз», агазе06ъа 
«А8сны йа8шь», «Со-
ветская	 Абхазия» «Е7ъа-
5ьаа», еиуеи8шым аиз-
га6ъа. Авторс дрымоуп 
има3ымкъа ажъабжь-
6ъеи, аповест6ъеи, адра-
матъ юым0а6ъеи, аро-
ман6ъа хъбеи, апубли-
цистикатъ юым0а6ъеи. 

Юеижъа инареищаны 
апрозеи апублицистикеи 
еидызкыло ашъйъ6ъа 0ижь-
хьеит4 «Аи6ълацъа». Ажъ-
абжь6ъа. 1965; «А6ъы8ш-
ра». Аповест. Ажъабжь6ъа. 
1968; «Агалстук йа8шь6ъа». 
Ажъабжь. 1976; «Анайъ 
анхы7уа». Аповести ажъ-
абжь6ъеи. 1977; «А7аа аны-
8сасиуа». Аповест6ъа. 1980; 
«Ра8хьатъи асы». Апове-
сти ажъабжь6ъеи. 1981; 
«Е7ъа5ьаа анылайъуа». 
Ароман. 1983; «Амшъщъыс-
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Картинки старого Сухума  
Редакция газеты продолжает публиковать цикл статей о 

том, каким был наш город в прошлом веке, с какими проблемами 
он сталкивался в процессе своего формирования и становления. 
В данном материале речь пойдет о том, как решались вопросы 
освещения, водоснабжения города, канализации, транспорта. 
Была идея запустить по городу трамвай, однако, к сожалению, 
не хватило средств и не нашелся меценат. Опубликованные ра-
нее исторические материалы вызвали большой интерес у наших 
читателей, надеемся, не останется незамеченной публикуемая 
в этом номере статья известного историка, кандидата истори-
ческих наук, Заслуженного работника культуры Абхазской АССР, 
коренного жителя Сухума Лазаря Моисеевича ПРИЦКЕР.   

(Продолжение 
в следующем номере)

Городское хозяйство
Городское	хозяйство	все	более	

и	 более	 приходило	 в	 упадок…	
В	Сухуме	 резко	 ухудшилось	 по-
ложение	с	водоснабжением,	уча-
стились	перебои	с	подачей	элек-
тричества,	 хуже	 стала	 работать	
телефонная	сеть.	Повсеместно	в	
городских	поселениях	с	каждым	
месяцем	 ухудшалось	 состояние	
хозяйства.

25	февраля	1917	года	в	своем	
выступлении	 на	 совместном	 за-
седании	 Общества	 любителей	 и	
исследователей	 природы	 и	 на-
селения	 Сухумского	 округа,	 и	
Медицинского	 общества	 В.М.	
Козлов	 говорил:	 «Каков	 у	 нас	
в	 Сухуме	 водопровод,	 все	 мы	
очень	 хорошо	 знаем.	 Знаем,	 как	
он	 мало	 дает	 воды:	 через	 день,	
и	то	не	всегда,	появляется	она	в	
кранах;	знаем,	что	после	дождей	
она	бывает	невозможно	мутна	и	
желта.»

Тот	 же	 В.М.	 Козлов	 писал	 в	
конце	ноября	1918	года	в	Сухум-
скую	 горуправу,	 что	 централь-
ная	 химическая	 лаборатория	
Сухумской	садовой	и	сельскохо-
зяйственной	 опытной	 станции	 в	
течение	 трех	 месяцев	 почти	 не	
получала	воды,	за	указанный	пе-
риод	вода	была	раза	три	не	очень	
большой	силы	и	не	подавалась	на	
верхний	этаж.	Это	было	до	дож-
дей.	А	теперь	есть	дожди,	а	воды	
опять-таки	нет.

Поэтому	многие	частные	лица,	
торговые	 заведения,	 промыш-
ленные	предприятия	и	городские	
учреждения	 прибегли	 к	 услугам	
городских	 и	 частных	 водовозов.	
25	 февраля	 1919	 года	 горуправа	
установила	 плату	 за	 ведро	 част-
ного	 пользования	 –	 2	 копейки,	
общего	-	полторы.	Вместе	с	тем,	
стремясь	получить	дополнитель-
ные	доходы,	в	следующем	меся-
це	 решила	 обложить	 водовозов	
городским	сбором	в	300	рублей	с	
каждого,	 а	 поскольку	 некоторые	
из	них	не	хотели	его	платить,	то	
им	 было	 запрещено	 брать	 воду	
из	 городских	 баков.	 В	 условиях	
нехватки	 воды	 разносчики	 воды	
«соук-соу»	 далеко	 не	 всегда	 со-
блюдали	 санитарные	 правила,	
что	приводило	к	 запрещению	ее	
продажи.	 Недостаток	 воды	 вы-
звал	даже	спекуляцию	ею.

Вопрос	 о	 строительстве	 но-
вого	 водопровода	 неоднократно	

поднимался	 общественностью	
города	и	дискуссировался	на	 за-
седаниях	 Думы.	 Вначале	 стои-
мость	водопровода	определилась	
в	150	 тысяч	рублей,	 затем	пред-
полагаемые	 затраты	 были	 дове-
дены	до	372	тысяч.

8	мая	1917	года	гласный	Думы	
В.	Маркович	 заявил	о	 своем	не-
согласии	 с	 началом	 работ	 по	
строительству	 нового	 водопро-
вода	из-за	отсутствия	обоснован-
ной	сметы.

Поскольку	канализация	в	горо-
де	отсутствовала,	то	вывозку	не-
чистот	городская	Управа	поручи-
ла	 подрядчику,	 у	 которого	 было	
три	 городских	 пневматических	
бочки,	 а	 также	 12	 своих.	 Кроме	
того,	 в	 городе	 работало	 еще	 два	
ассенизатора	 с	 пятью	 бочками.	
И	хотя	20	бочек	для	правильной	
работы	 ассенизационного	 обоза	
было	вполне	достаточно,	однако	
ассенизаторы	 чрезмерно	 взвин-
чивали	цены	по	вывозу	нечистот.	
Причем,	между	ними	происходи-
ла	 острая	 конкуренция,	 которая	
приобретала	 настолько	 острый	
характер,	что	встал	вопрос	о	вы-
сылке	 части	 из	 них	 за	 пределы	
Абхазии.

Электроэнергией	 городские	
поселения	 снабжали	 тепловая	
(дизельная)	 электростанция	 в	
Сухуме	и	 гидростанция	в	шести	
километрах	 от	 него.	 В	 Гаграх	
работала	 гидростанция	 на	 реке	
Жоэквара.	 В	 1917	 году	 освеще-
ние	улиц	Сухума	производилось	
четырьмя	 полуваттными	 лампа-
ми	по	1000	свечей	и	116	лампами	
по	300	 свечей,	 хотя	по	договору	
Товарищество	«Сухумское	обще-
ство	электричества»	обязывалось	
все	120	ламп	иметь	по	1000	све-
чей.	 Портовая	 территория	 в	 то	
время	 освещалась	 18	 тантало-
выми	 лампами	 синего	 света	 по	
50	свечей	каждая,	которые	были	
установлены	на	казенной	желез-
ной	 пристани.	 Городские	 улицы	
были	 недостаточно	 освещены.	
Такое	 состояние	 усугублялось	
тем,	 что	 много	 фонарей	 разби-
валось	мальчишками	из	рогаток,	
а	в	начале	1921	года	почти	каж-
дую	ночь	совершалась	кража	5-6	
лампочек.	В	 начале	 января	 1921	
года	 городская	 Управа	 обрати-
лась	в	технический	отдел	Союза	
городов	с	просьбой	прислать	100	
лампочек,	 так	 как	 вследствие	
почти	 полного	 их	 отсутствия	 и	
дороговизны	 улицы	 освещены	

весьма	 слабо.	 Вопросы	 освеще-
ния	города	не	раз	служили	пред-
метом	 обсуждения	 Сухумской	
городской	Думы.	2	декабря	1918	
года	она	приняла	постановление,	
обязывающее	«Сухумское	обще-
ство	 электричества»	 исправить	
все	 дефекты,	 которые	 лишают	
нормального	 света,	 а	 также	 со-
общить,	 в	 состоянии	 ли	 оно	 в	
ближайшие	 десять	 лет	 снабжать	
город	 нормальным	 светом.	 Од-
нако,	 перебои	 со	 светом	 про-
должались,	 и	 город	 часто	 бывал	
в	 потемках,	 что	 создавало	 раз-
личного	рода	затруднения,	в	том	
числе	и	по	 его	охране.	Электро-
станции	 Товарищества	 работали	
с	большим	напряжением.	Поэто-
му,	чтобы	не	допустить	их	пере-
грузки,	 сначала	 был	 ограничен,	
а	 затем	и	 полностью	прекращен	
прием	новых	абонентов.

В	 1917	 году	 в	 Сухуме	 теле-
фонная	сеть,	насчитывавшая	120	
абонентов,	 принадлежавшая	 по-
строившему	 ее	 концессионеру	
инженеру	Л.Д.	Жудра,	по	настой-
чивым	 просьбам	 городского	 го-
ловы	князя	Н.К.	Тавгиридзе	была	
передана	городу.	Договор	об	этом	
был	 заключен	 23	 мая	 1917	 года	
на	 весьма	 льготных	 для	 город-
ского	 самоуправления	 условиях.	
Л.Д.	Жудра	уступил	телефонную	
сеть,	 стоимость	 которой	 состав-
ляла	27000	рублей,	за	девять	ты-
сяч	рублей,	причем,	в	рассрочку:	
последние	пять	тысяч	уплачива-
лись	ежемесячными	взносами	по	
150	 рублей	 до	 полного	 погаше-
ния	 ими	 сметы	 концессионера.	
Главной	 причиной,	 послужив-
шей	передаче	городу	телефонной	
сети,	 явилась	 ее	 неисправность	
и	 отсутствие	 у	 концессионера	
достаточных	 средств	 для	 приве-
дения	 ее	 в	порядок.	 Зимой	1917	
года	 во	 время	 снегопада	 почти	
вся	 телеграфная	 линия	 лежала	
по	 городу.	 Валявшиеся	 провода	
расхищались	многими	горожана-
ми.	Всего	пропало	около	50	верст	
телефонного	провода.	Это	приве-
ло	 к	 тому,	 что	 телефонная	 стан-
ция	 не	 смогла	 включить	 в	 сеть	
20	прежних	абонентов,	среди	ко-
торых	были	дачевладельцы	М.Л.	
Томари	 и	 Е.Ф.	 Симонова.	 Тех-
ническое	 совещание,	 созванное	
городской	 Управой	 18	 октября	
1917	года,	высказалось	за	безот-
лагательный	ремонт	телефонной	
сети,	так	как	большое	количество	
подгнивших	 столбов	 угрожало	
целостности	 телефонной	 линии.	
Касаясь	 дальнейшего	 развития	
телефонного	 дела,	 совещание	
сочло	 необходимым	 приобрести	
еще	один	коммутатор	на	100	но-
меров.	 Однако	 прошло	 еще	 три	
года,	а	телефонное	хозяйство	так	
и	не	было	приведено	в	порядок.	
Летом	1920	 года	первый	 заведу-
ющий	 телефонной	 сетью	 город-
ской	 архитектор	 Островидов,	
представляя	рапорт	монтера	П.З.	

Тюрина,	 вновь	 обратил	 внима-
ние	городской	Управы	на	ненор-
мальную	обстановку	дела.	Кроме	
того,	он	просил	освободить	его	от	
заведывания	 телефонной	 сетью,	
принятого	им	лишь	временно	по	
личной	 просьбе	 бывшего	 город-
ского	головы	Н.П.	Тавгиридзе.	

Летом	1917	года,	в	момент	пе-
редачи	 телефонной	 сети	 городу,	
ее	 обслуживало	 шесть	 человек:	
монтер	 П.З.	 Тюрин,	 его	 помощ-
ник	И.С.	Амосиков	и	четыре	де-
журных.	 П.З.	 Тюрин	 –	 канонир	
Кавказского	 запасного	 артилле-
рийского	 дивизиона	 работал	 в	
Сухуме	 с	 июня	 1916	 года,	 когда	
его	 прикомандировали	 распоря-
жением	 Главного	штаба	 Кавказ-
ской	 Армии.	 Это	 было	 вызвано	
тем,	 что	 сухумская	 телефонная	
сеть	имела	государственное	зна-
чение,	в	нее	были	включены	все	
военные	телефоны,	плата	с	кото-
рых	не	взималась.

Благоустройство 
Естественно,	 что	 работы	 по	

благоустройству	 города	 в	 свя-
зи	 с	 протекающими	 событиями	
почти	прекратились.	Правда,	ле-
том	 1918	 года	Сухумская	 город-
ская	 Управа	 искала	 инженера,	
знакомого	 с	 осушением	 болот.	
Но	 ничего	 практически	 в	 этом	
направлении	 не	 было	 сделано.	
Между	тем,	мостовые	на	многих	
улицах	Сухума,	вследствие	того,	
что	 капитальный	 ремонт	 их	 не	
производился	 в	 течение	 более	
пяти	лет,	а	незначительный	мел-
коемочный	 не	 имел	 должного	
эффекта,	 пришли	 в	 очень	 пло-
хое	состояние.	Подпорная	стена,	
укрепляющая	набережную,	была	
разрушена.	 Площадь	 Свободы,	
из-за	 пасущегося	 на	 ней	 скота,	
была	загрязнена	и	превращена	в	
загрязнённую,	 ухабистую,	 с	 ме-
стами	 образовавшимися	 лужами	
местность.	 Дождевые	 воды	 за-
ливали	 многие	 дворы	 и	 улицы.	
Работы	по	устройству	продления	
набережной	были	прекращены	в	
начале	весны	1917	года,	но	уже	в	
мае	горуправа	дала	указание	про-
должать	работы.	Они	были	нача-
ты	 и	 вскоре	 вновь	 прекращены.	
Особенно	 остро	 стоял	 вопрос	 о	
восстановлении	 разрушенной	
стенки.	В	октябре	1919	года	была	
составлена	 смета	 на	 ее	 восста-
новление	в	сумме	216	тысяч	ру-
блей.

В	 феврале	 городская	 Упра-
ва	 писала	 начальнику	 портов	
Грузии,	 что	 разрушение	 стенки,	
укрепляющей	 набережную,	 все	
продолжается,	и	дальнейшее	от-
кладывание	 ремонта	 приведет	 к	
тому,	 что	 всё	 сооружение	 будет	
разрушено	и	ремонт	будет	стоить	
несравненно	 дороже.	 Однако,	
стена	 так	 и	 не	 была	 отремонти-
рована.	Таким	же	гласом	вопию-
щего	 в	 пустыне	 остался	 доклад	
по	вопросу	об	устройстве	ограды	
вокруг	площади	Свободы.

В	Очамчирах,	где	перевозками	
различных	 грузов	 для	 надобно-
стей	 железнодорожного	 строи-
тельства	были	сильно	попорчены	
мосты,	 городская	 Дума	 в	 1919	
году	 ассигновала	 значительную	
сумму	 денег	 на	 ремонт	 старых	
неисправных	 и	 сооружение	 но-
вых.	Кроме	того,	предполагалось	
в	 целях	 осушения	 и	 оздоровле-
ния	 города	углубить	1875	 сажен	
канав	 и	 выкопать	 3000	 новых.	
Решено	 было	 также	 огородить	
часть	площади,	а	также	бульвар.	
Однако,	 значительная	 часть	 ра-
бот	 так	 и	 осталась	 невыполнен-
ной.

Транспорт
Усложнение	 функций	 город-

ских	 поселений	 Абхазии,	 их	
значительный	 рост,	 застройка	
окраинных	районов,	развитие	ку-
рортного	дела	–	требовали	улуч-
шения	средств	сообщения.	В	на-
чале	марта	1917	года	Сухумское	
городское	самоуправление,	в	свя-
зи	с	подачей	заявления	А.И.	Яков-
левым,	на	совместном	заседании	
юридической,	 земельной	 и	 тех-
нической	 комиссий,	 вновь	 рас-
смотрело	 вопрос	 о	 сооружении	
в	 Сухуме	 электрической	 трам-
вайной	линии.	И	 снова,	 признав	

наиболее	 нежелательным	 соору-
жение	 трамвая	 муниципальным	
путем,	 решено	 было	 всё-таки	
остановиться	 из-за	 недостатка	
средств	на	концессионном.	Но	и	
на	 этот	 раз	 концессионеров	 так	
и	 не	 удалось	 найти.	 Несколько	
легковых	 автомобилей	 при	 пол-
ном	 отсутствии	 грузовых	 не	 ре-
шали	 транспортной	 	 	 проблемы.	
По-прежнему	 основным	 видом	
транспорта	 продолжал	 оставать-
ся	 гужевой:	 одно	–	и	 двухосные	
фаэтоны	 и	 линейки,	 грузовые	
дроги,	 арбы	и	 вьючные	лошади.	
В	городе	работало	свыше	ста	та-
чечников.	 Управлял	 этим	 видом	
транспорта	 биржевой	 староста,	
на	 которого	 возлагалась	 обязан-
ность	 регистрировать	 всех	 лиц,	
занимающихся	 извозным	 про-
мыслом,	 соблюдение	 ими	 таксы	
на	перевоз	пассажиров	и	грузов,	
мест	 стоянок,	 понуждение	 их	 к	
взносу	 следуемого	 с	 них	 сбора.	
Стоянка-биржа	 легковых	 извоз-
чиков	 находилась	 на	 Торговой	
улице,	линеек	и	дилижансов	–	на	
улице	 Шервашидзевской	 (Геор-
гиевской)	 недалеко	 от	 нового	
базара.	 Такое	 их	 расположение	
имело	 своей	 целью	 устранения	
толкотни	в	центре	города	и	ожив-
ление	района	нового	базара.

Подавляющее	 большинство	
работников	гужевого	транспорта	
были	 объединены	 в	 профсою-
зы	 рабочих	 извозного	 промысла	
и	 аробщиков.	В	мае	1920	 года	 в	
Сухуме	начал	действовать	и	про-
фсоюз	легковых	извозчиков.	

Народное образование
Февральскую	 революцию	 по-

давляющая	 масса	 учителей	 и	
учащихся	 встретила	 восторжен-
но.	Но	ничего	особенного	в	дело	
народного	 образования	 она	 не	
внесла.	В	своем	первом	же	цир-
куляре	 после	 ее	 свершения	 по-
печитель	 Кавказского	 учебного	
округа	 указал	 преподавателям	
на	 необходимость	 «заботливо-
го	 и	 внимательного	 отношения	
к	 учащимся,	 несомненно	 чутко	
переживающим	 свершившиеся	
чрезвычайные	 события,	 оберечь	
вверенных	 нашему	 попечению	
детей	 от	 неосторожных	 дей-
ствий	и	сосредоточить	всю	силу	
их	внимания	на	правильном	про-
должении	школьной	работы.»	Но		
кое-чего	 удалось	 добиться.	 Так,	
в	учительской	семинарии	в	пед-
совет	 были	 допущены	 предста-
вители	 учащихся,	 а	 посещение	
богослужений	 было	 признано	
необязательным.	 Была	 сделана	
попытка	 расширить	 рамки	 пре-
подавания	 предметов,	 в	 частно-
сти,	 открыть	 курсы	 рисования.	
14	 октября	 1917	 года	 педсовет	
семинарии	 признал	 желатель-
ным	 их	 открытие.	 Но	 из-за	 от-
сутствия	помещения	это	не	было	
сделано.
Между	тем,	финансовое	поло-

жение	учебных	заведений	и	ма-
териальное	положение	учителей	
ухудшалось	 из	 месяца	 в	 месяц.	
О	 своем	 тяжелом	 положении	
писали	 в	 своих	 отношениях	 в	
Сухумскую	городскую	Думу	ди-
рекции	горской	школы,	женской	
гимназии,	 высшего	 начального	
училища,	 учительской	 семина-
рии	и	других	учебных	заведений	
города.	 В	 августе-сентябре	 гор-
ская	 школа	 ходатайствовала	 об	
ассигновании	 дополнительной	
суммы	денег	из-за	неимоверного	
вздорожания	жизни,	 иначе	 пан-
сион	школы	будет	закрыт.	
Жизнь	 вздорожала	 в	 10	 раз	 ,	

потребности	 учебного	 заведе-
ния	 значительно	 расширились,	
а	средства	гимназии	оставались	
почти	 такими	 же.	 Учительско-
му	 персоналу	 приходится	 су-
ществовать	 на	 гроши	 –	 писала	
в	 октябре	 1917	 года	 в	 Управу	
дирекция	 женской	 гимназии.	 В	
учебном	1917-1918	году	в	учеб-
ную	 программу	 были	 введены	
новые	дисциплины	и	увеличены	
часы	 по	 некоторым	 другим.	 В	
частности,	было	введено	препо-
давание	 грузинского	 языка	 для	
грузин...

(Продолжение. 
Начало в №30-31)
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Ответы
По горизонтали:  1. Галуппи. 4. Плоти-

на. 10. Фамагуста. 11. Осмология. 12. Нуаре. 
13. Броун. 14. Богач. 16. Опара. 18. Инн. 19. 
Операция. 21. Альмадин. 23. Провизор. 26. 
Бакалавр. 29. "Ату". 30. Ципао. 32. "Дрова". 33. 
Столб. 34. "Афоня". 35. Квинченто. 36. Квази-
модо. 37. Рогатка. 38. Сальник.

По вертикали:  1. Грациозо. 2. Ургенч. 3. 
Поставец. 5. Ломкость. 6. Толено. 7. Ализа-
рин. 8. Материя. 9. Ложбина. 15. Аденома. 17. 
Педиатр. 20. Али. 22. Моа. 23. Приговор. 24. 
Заложник. 25. Разброд. 26. Булавка. 27. Кано-
нада. 28. Равендук. 31. Осечка. 32. Дягиль.

КРОССВОРД

А й ъ а/Сухум” № 32 - 33, 2019 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

даду́  сущ.,-раа  1. дедушка
Иахьа даду даауеит.

Сегодня	придёт	(приедет)	дедушка.
2.	обращение	к	дедушке.

Даду, ахъмарга6ъа сзааугама1
Даду,	ты	принёс	мне	игрушки1

а-да́йьа  сущ..  -6ъа    страница
Аюажъатъи адайьа=ы иануп а0ак6ъа.

На	двадцатой	странице	написаны	ответы.
а́-да8а  сущ., -6ъа лавр

Аёяабцъа ада8а бяьы =ырхуан.
Девушки	собирали	(рвали)	лавровые	листья.

а-дара́  глаг.(и-деит– непереход.)  спадать (об опухоли).
Ачра деит.

Опухоль спала.

дара  мест. они
Дара еи8ылеит.
Они	встретились.

Дара цеит.
Они	ушли

Дара  ааит.
Они	пришли.

Дара  гъыряьоит.
Они	радуются.

Дара  къашоит.
Они	танцуют.

дарбан  мест. кто
Дарбан уайа игылоу1

Кто	там	стоит1
Дарбан сара ис8ырхагоу1

	Кто	мне	мешает1
Иааз дарбан1
Кто	пришёл1

д-арбанзаалакь  мест.  кто-нибудь, кто бы ни был
Щара щахьтъ дарбанзаалакь аёъ дцароуп.

дасу́ местоим.  каждый
Дасу иидыруа ищъааит.

Пусть	каждый	скажет	то,	что	он	знает.
Дасу има0ъа иёъёъааит.

Пусть	каждый	постирает	свои	вещи.
а-даул сущ.,  -6ъа барабан

Ахра адаул дасуеит.
Ахра	играет	на	барабане.	

а-да́ц  сущ., -6ъа корень
А7ла адац6ъа.
Корни	дерева.

Адац6ъа 7ауланы адгьыл и7оуп.
Корни находятся глубоко в земле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1.	 Итальянский	 композитор,	
представитель	 венецианской	
оперной	школы.	4.	Гидротехни-
ческое	 сооружение.	 10.	 Город-
порт	 на	 острове	 Кипр.	 11.	 На-
ука	о	запахах.	12.	Французский	
актер	("Зази	в	метро",	"Блажен-
ный	 Александр",	 "Все	 золото	
мира").	 13.	 Английский	 писа-
тель,	 знаток	 древностей,	 врач,	
автор	 книги	 "Религия	 врача".	

14.	 Состоятельный	 человек.	
16.	 Заправленное	 дрожжами	 и	
забродившее	жидкое	 тесто.	18.	
Река	 в	 Швейцарии,	 Австрии,	
Германии.	 19.	 Хирургическое	
вмешательство.	 21.	 Минерал	
группы	 гранатов,	 абразивный	
материал.	 23.	 Аптечный	 ра-
ботник.	26.	Первая	ученая	сте-
пень	 в	 некоторых	 странах.	 29.	
Команда	собаке.	30.	Китайская	
женская	 одежда.	 32.	 Рассказ	

Михаила	 Зощенко.	 33.	 Фо-
нарный	 ....	 34.	Фильм	 Георгия	

Данелия.	35.	В	истории	ита-
льянской	культуры	название	
16	 века.	 36.	 Персонаж	 ро-
мана	Виктора	Гюго	 "Собор	
Парижской	Богоматери".	37.	
Детское	 оружие.	 38.	Жиро-
вая	складка	в	брюшине.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Традиционный	 комический	
слуга	в	испанской	"комедии	
плаща	 и	 шпаги".	 2.	 Столи-
ца	 Хорезма.	 3.	 Невысокий	
шкаф	 с	 полками	 для	 посу-
ды.	 5.	 Хрупкость.	 6.	 При-
способление	 для	 штурма	
крепостных	 стен.	 7.	 Орга-
нический	 краситель.	 8.	 То,	
из	чего	состоят	физические	
тела.	 9.	 Узкий	 неглубокий	
овраг.	 15.	 Доброкачествен-
ная	 опухоль.	 17.	Специаль-
ность	 врача.	 20.	 Мохаммед	
....	 22.	 Вымершая	 птица.	
23.	Смертный	....	24.	Живой	
щит	для	террориста.	25.	Раз-
лад,	разногласие.	26.	Игла	с	
головкой	 на	 одном	 конце.	
27.	 Пушечная	 пальба.	 28.	
Толстая	 льняная	 ткань.	 31.	
Неудача	 при	 выстреле.	 32.	
Лекарственное	 травянистое	
растение	 семейства	 зонтич-

ных.

Афоризмы 
Правители нуждаются в мудрецах значительно больше, чем 

мудрецы в правителях.
                                                                             АКВИНСКИЙ Фома

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнёт никто 
противиться оному.

                                                                                                     ПЁТР I

Руководить — это значит не мешать хорошим людям рабо-
тать.

                                                                  КАПИЦА Сергей Петрович

Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не за-
коны управляют гражданами и делами.

                                                       КУТУЗОВ Михаил Илларионович
За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но ни-

какие деньги не заставят его радостно вилять хвостом.
                                                                             БИЛЛИНГС Уильям

Деньги — это то, что переходит из рук в руки и не становится 
теплее.

                                                                                               КИПЛИНГ Редьярд

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что никакая 
великая держава не может победить маленькую страну, если та 
скреплена национальным единством.

                                                                                                                          АСАД 
Башар

Отвергая — предлагай, предлагая — действуй.
ВАЛЕРИ Поль

Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, 
кого вам не позволено критиковать.

                                                                                                                                   ВОЛЬТЕР

Названы победители лич-
но-командного первенства 
Республики Абхазия по на-
стольному теннису среди 
школьников. 

Лично-командное	 первенство	
Республики	Абхазия	по	настоль-
ному	теннису	среди	школьников	
прошло	в	Сухуме.

В	турнире	приняли	участие	64	
спортсмена	 в	 составе	 6	 команд:	
«Новый	район»,	«РДЮСШ-игр»,	
«Гагра»,	 «Гулрыпш»,	 «Ткуар-
чал»	 и	 «Цандрыпш».	По	 итогам	
турнира	 первое	 общекомандное	
место	 заняла	 команда	 «Новый	
район»,	 второе	 –	 «Ткуарчал»	 и	

третье	-	«Цандрыпш».
Среди	девочек	10	лет	и	моло-

же	 первое	 место	 заняла	 Нинель	
Чалукян,	второе	–	Николь	Чалу-
кян,	третье	–	Николь	Киут.	

Среди	 девочек	 12-14	 лет	 на	
первом	 месте	 Хана	 Малия,	 на	
втором	 –	 Амра	 Амичба,	 третье	
место	у	Валерии	Дмитриенко.	

Среди	 девочек	 15-17	 лет	 пер-
вое	место	заняла	Ханифа	Воуба,	
второе	–	Анна	Егорова,	третье	–	
Ление	Шохина.	

Среди	 юношей	 10	 лет	 и	 мо-
ложе	 первое	 место	 занял	 Денис	
Хварцкия,	второе	–	Алиас	Хварц-

кия,	третье	–	Гурген	Зазян.	
Среди	 юношей	 12-14	 лет	 на	

первом	месте	Алан	Цкуа,	на	вто-
ром	 –	 Макич	 Оганесян,	 на	 тре-
тьем	–	Владислав	Филимонов.	

Среди	юношей	15-17	лет	пер-
вое	место	занял	Милор	Абхазава,	
второе	–	Арам	Хачикян,	третье	–	
Альфред	Мумджян.	

Лучшим	игроком	признан	Ми-
лор	Абхазава	(г.	Ткуарчал).

Главный	судья,	президент	Фе-
дерации	настольного	тенниса	Аб-
хазии	–	Беслан	Карчава.	

Организатор	 –	Федерация	 на-
стольного	 тенниса	 Республики	
Абхазия.

Команда «Новый район» 
выиграла первенство республики

Трое воспитанников секции 
вольной борьбы Комитета по 
вопросам молодёжи и спорта 
Администрации г. Сухум заня-
ли призовые места на Всерос-
сийских соревнованиях по воль-

ной борьбе среди юношей до 17 
лет в г. Раменское (Московская 
область). 

Баграт  ПАНДАРИЯ,  Аста-
мур КВИЦИНИЯ и Даниил 
ХАРЧИЛАВА заняли первое, 
второе и третье места.
В	 соревнованиях,	 которые	

проходили	 с	 25-29	 ноября,	 при-
няло	участие	свыше	300	борцов.	
Сухумские	 спортсмены	 вы-

ступали	 в	 весовой	 категории	
65	кг.	
Тренируют	 борцов	 Тимур	

Джопуа	и	Размик	Алабян.	
                               Асима Айба

Сухумские борцы заняли 
призовые места


