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Мусса Экзеков: когда мы
Кан Кварчия назначен исполняющим
обязанности главы администрации Сухума вместе, для нас возможно все!

Президент Рауль ХАДЖИМ
БА представил коллективу столичной администрации исполняющего обязанности главы
Кана КВАРЧИЯ.
Мадона Квициния
После того как руководитель
Администрации Президента Беслан Барциц зачитал Указ о назначении исполняющего обязанности
главы администрации г. Сухум,
президент, обращаясь к коллективу администрации, сказал:
- Городу необходимы перемены,
облик его должен меняться в лучшую сторону. Надеюсь, что новое
руководство сделает все для этого.
Хаджимба отметил, что «следует более активно влиять на многие процессы. Никакого спуска
никому не будет, начиная от самого руководителя. Город, который
по бюджету превосходит все наши
города и районы, должен сделать
все, чтобы не просить помощи из
республиканского бюджета».
Рауль Хаджимба поблагодарил

попросил каждого ответственно
относиться к своей работе.
- Мы все должны понимать, что
в решении проблем горожан и города в целом, надо соблюдать верховенство закона, профессиональное отношение к порученному
делу, - подчеркнул К. Кварчия. Он
отметил, что будут кадровые изменения, поменяется ряд руководителей, что намерен пригласить
на работу грамотных молодых
людей, но в то же время выразил
надежду, что многие опытные, давно и плодотворно работающие в
коллективе люди продолжат cвою
деятельность на благо города.
Кан Кварчия коротко рассказал и о своих планах. В частности,
он сообщил, что в рабочем порядке встретится с каждым руководителем подведомственных администрации структур, некоторым уже
предложил представить отчеты о
проделанной работе.
В ближайшее время и.о. мэра
намерен обсудить с начальниками
соответствующих служб и управ-

цах Республики Абхазия", главы
администраций города, района,
города в районе назначаются
президентом по согласованию с
местным собранием. Согласно
закону, депутаты Сухумского городского Собрания должны тайным голосованием утвердить
представленную президентом
кандидатуру в течение 30 дней
со дня представления.
Кварчия Кан Валерьевич родился 1 июля 1974 года в городе
Сухум.
В 1991 году окончил среднюю
школу №10 г. Сухум.
В 1991 году поступил на историко-юридический факультет
Абхазского
государственного
университета по специальности
«правоведение».
С 1995 года по 1998 год – начальник отдела снабжения и
сбыта Завода безалкогольных
напитков в г. Сухум.
С 2002 года по 2004 год – заместитель Генерального директора Государственной компании

В Сухуме состоялось закрытие культурно-спортивного Фестиваля «Абаза».
Дамей Касландзия.
Фото Руслан Тарба
Праздник посетили Президент Абхазии Рауль Хаджимба,
спикер Народного Собрания
-Парламента РА Валерий Кварчия, премьер-министр РА Валерий Бганба, Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ в РА
Алексей Двинянин, парламентарии, представители Правительства Абхазии, общественности,
гости республики.
Председатель Высшего совета
Всемирного
абхазо-абазинского конгресса Мусса ЭКЗЕКОВ
подчеркнул важность Фестиваля:
«Любое событие, которое нас объединяет, позволяет нам видеться,
общаться, говорить на родном
языке, рассказывать друг другу об
истории и о своих близких и родных, это очень важно. Такие мероприятия необходимы, как воздух,

мы многое упустили, была слишком
длинная пауза, и нужно активно наверстывать все упущенное, решать,
как взаимодействовать, чтобы каждый день мы становились успешнее
и успешнее. Когда мы вместе, для
нас возможно все! Безусловно, Фестиваль станет ежегодным. Но также мы будем организовывать и другие события – образовательные,
научные, чтобы наша молодежь
росла активной, чтобы каждый мог
стать выдающимся и достойным
сыном своей Родины».
В день закрытия Фестиваля
на Набережной Махаджиров состоялся целый ряд мероприятий.
Гости смогли попробовать национальные абазинские блюда, специально привезенные из КарачаевоЧеркесии. Прошел праздничный
концерт. В развернутом выставочном шатре была представлена совместная экспозиция из коллекций
Абхазгосмузея и этнографического музея села Эльбурган. На пло(Продолжение на 2-й стр.)

В Кабмине принято
Распоряжение о
компенсационных выплатах
вкладчикам Сбербанка Абхазии
Тамара Ачба

На заседании Кабинета Министров Абхазии принят проект Распоряжения «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2020 году». Документ представил и.о.
министра финансов Джансух Нанба.
Согласно документу, компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992
года, в 2020 году осуществляются следующим категориям граждан:
а) родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам,
прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января
2004 года;
б) родившимся до 1990 года (включительно), прошедших регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года гражданам.
Министерству финансов РА предписано при формировании Республиканского бюджета на 2020 год предусмотреть расходы на осуществление выплат в размере 8 млн рублей.

Грандиозный концерт!

предыдущего главу администрации Адгура Харазия за проведенную работу.
В свою очередь Кан Кварчия
поблагодарил Президента за доверие.
- Спасибо за оказанное высокое
доверие. Постараюсь своей работой и работой коллектива реализовать поставленные задачи. Мы
будем использовать финансовые
и людские ресурсы во благо наших жителей, чтобы оправдать их
и Ваше доверие. Надеюсь, люди
нас поймут, поддержат и встанут
рядом, – сказал и.о. главы администрации.
Позже Кан Кварчия провел короткое совещание с сотрудниками
администрации, руководителями
подведомственных структур. Он

лений вопросы собираемости налогов и формирования бюджета
города на 2020 год.
В первостепенных планах Кана
Кварчия - обустройство территории у въезда города с западной
стороны и решения вопроса заброшенных объектов историкокультурного наследия в центре
города…
Днем раньше, 21 октября,
Президент Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Адгура Харазия с должности главы
Администрации Сухума и затем
Указ о назначении Кана Кварчия
исполняющим обязанности главы администрации Сухума.
В соответствии с законом "Об
управлении в административно - территориальных едини-

«Абхазвторресурсы».
В 2007 году окончил Сухумский Открытый Институт по
специальности «Экономика и
право».
С 2007 года по 2011 год – депутат Сухумского городского
Собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
С 2012 года по 2017 год – депутат Народного Собрания
– Парламента Республики Абхазия, председатель Комитета
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
Ветеран Отечественной
войны народа Абхазии 19921993 гг., кавалер ордена Леона,
награжден медалью «За Отвагу».

Елена Векуа
Он прошел в рамках
Международного
музыкального
фестиваля «Хибла
Герзмава приглашает»
20 октября
на стадионе «Динамо».
Фестиваль, созданный оперной дивой в 2001 году, уже расширил свои границы, концерты
проводились не только в Абхазии, но и в разных городах Российской Федерации, а также в
Швейцарии, Австрии, Германии
и США. Открытие нынешнего,
XVII по счету фестиваля прошло
14 марта в Большом зале Московской консерватории. Вместе
с хозяйкой фестиваля на сцену
вышли знаменитый аргентинский тенор Хосе Кура, за пультом

Государственного оркестра России имени Е. Ф. Светланова был
прославленный итальянский маэстро Даниэле Каллегари.
20 октября фестиваль продолжился в Абхазии с участием
самой оперной дивы - народной
артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава (сопрано), народного артиста Башкортостана и
Татарстана Ильдара Абдразакова (бас), Государственного
симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста
России, дирижера Александра
Сладковского, Академического
Большого хора “Мастера хорового пения” под руководством
Льва Конторовича.
Вел концерт Юлиан Макаров
(Продолжение)
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(Продолжение)

щади перед Абхазским драмтеатром открылась галерея старинных
фотографий, под общим названием
«Они называют себя абаза» и постеров с фотографиями храмов
Абазашта и Абхазии. В экспозицию
вошли также лингвистическая кар-

та – сопоставление абазинского и
абхазского алфавитов, распечатка
старинных карт, на которых видна некогда обширная территория
расселения
абхазо-абазинского этноса
и не менее об-

Грандиозный концерт!

(Продолжение)

– ведущий телеканала “Культура”.
Открывая концерт, который длился более двух часов и
впервые на стадионе “Динамо”,
министр культуры и охраны
историко-культурного
наследия Абхазии Эльвира Арсалия
отметила, что за 17 лет существования фестиваля в Абхазии
выступили всемирно известные
оперные певцы и коллективы,
фестиваль является ярким культурным событием международного масштаба и способствует
формированию положительного имиджа республики в мировом культурном пространстве.
«Миллионы зрителей стали
близки к музыкальной культуре
Абхазии благодаря абхазским
песням в репертуаре Хиблы
Герзмава», - сказала Эльвира
Арсалия.
В концерте прозвучали арии
из опер Верди, Гуно, Бизе, Бойто, Беллини, Чилеа в исполнении
Хиблы Герзмава и Элдьдара Абдразакова. Зал стоя аплодировал
оркестру, исполнившему «Стан
Тамерлана» из оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и князе
Тамерлане». Приятной неожиданностью стало исполнение хором акапелла абхазской “Песни
о ранении” в музыкальной обработке Вадима Судакова. Хибла
Герзмава исполнила абхазскую
“Песнь о скале”.

Прозвучало и музыкальное
поздравление Сладковскому, чей
день рождения совпал с фестивалем. На концерте выступила
и юная абхазская балерина, воспитанница Академии Русского
балета в Санкт-Петербурге Кристина Чкотуа.
"Мне хочется, чтобы этот фестиваль был для вас праздником.
С вами всем сердцем ваша Хибла Герзмава", - сказала дива, обращаясь к зрителям на абхазском
языке перед тем, как спеть песню "Абхазия моя", написанную
Максимом Фадеевым в прошлом
году специально к 25- летию Победы и Независимости Абхазии.
Народная артистка Абхазии и
РФ поблагодарила оркестр под
управлением Сладковского, хор
под руководством Конторовича
и Ильдара Абдразакова, который
нашел в своем плотном графике время приехать в Абхазию.
"Благодарю всех, кто поддержал
проведение фестиваля – президента Рауля Хаджимба, министерство культуры Абхазии, мецената Николая Ачба. Главным
образом спасибо моей земле,
моим родителям за то, что они
дали мне жизнь здесь, в этой
стране", - сказала Герзмава.
“Так делается история. Организовать и спеть концерт такого
масштаба может только артист и
личность мирового уровня. Хибла Герзмава - это национальное
достояние Абхазии, красивое,
талантливое и неповторимое

ширная карта современного расселения народа абаза по всему миру.
Кроме того, на празднике состоялась демонстрация коллекции
спортивной одежды «Аиааира»,
выполненной в национальном стиле, которую создали в честь 25-летия Победы и Независимости Ре-

спублики Абхазия.
В рамках Фестиваля,
состоялось награждение
победителя турнира по
вольной борьбе на Кубок
председателя Высшего
совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова. Им
стал Алан Табулов.

лицо нашей страны в мире. Никакие государственные награды
не могут в полной мере отметить
её роль в современной истории
Абхазии», - написал после концерта на своей странице в сети
Фейсбук гендиректор Русского
театра Абхазии Ираклий Хинтба.
Хибла Герзмава - народная
артистка России, народная
артистка Республики Абхазия.
С 1995 года солистка (сопрано) Московского музыкального
театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее
талант отмечен наградами
ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani
("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н. А.
Римского- Корсакова в СанктПетербурге, Международный
конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой
Орфей" и "Золотая маска".
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Медицинский центр
построят в селе Нижняя Эшера
Тамара Ачба.

На заседании Кабинета Министров Абхазии было принято Постановление «О передаче части имущественного комплекса центральной
спортивной базы «Эшера» в с. Нижняя Эшера Сухумского района».
Согласно документу, представленному и.о. председателя Госкомитета
по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтангом Пипия, Правительство передало в оперативное управление
Госкомитету РА по управлению госимуществом и приватизации часть
имущественного комплекса бывшей спортивной базы «Эшера», изъяв его у Госкомитета РА по физической культуре и спорту.
Представляя документ, Вахтанг Пипия отметил, что часть строений
комплекса будет предназначена для строительства нового крупного
медицинского центра Федеральным медико-биологическим агентством России. Под его строительство отводится 8 гектаров земли.
И.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия сказал: «Проект
по строительству нового крупного медицинского учреждения позволит решать ряд важнейших задач в области здравоохранения. Объект
может включить в себя инсультный центр, кардио-реанимацию, отделение для больных с острым коронарным синдромом, отделение
тяжелой сочетанной травмы, мощный операционный блок».
При этом, Цахнакия подчеркнул, что новый медицинский центр не
будет дублировать работу Республиканской больницы.
Согласно Постановлению, Государственному комитету РА по
управлению госимуществом и приватизации совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по физической культуре и
спорту предписано до 1 декабря текущего года провести инвентаризацию части имущественного комплекса спортбазы «Эшера» и подписать Акт приема-передачи.

Банк Абхазии запускает
новую серию монет

Они посвящены
видным общественным
и государственным
деятелям Абхазии,
культуре абхазского
народа.
Даут Кучба
- Впереди нас ждет очень большая линейка монет, разнообразная
по стилистике, размерам, цветовой
гамме и форме, - рассказал журналистам председатель Банка Абхазии
Беслан Барателия. Если ранее выпускались только круглые монеты,
то теперь будут и прямоугольные,
и цветные. В ближайшее время, по
словам Беслана Барателия, выйдут
три монеты: Сергей Багапш (второй президент Абхазии, с именем
которого связывают признание Россией независимости Абхазии в 2008
году), Ефрем Эшба (выдающийся
политический и государственный
деятель, активный участник революционного движения в России и
Абхазии) и Таиф Аджба (одна из
наиболее трагических фигур современной абхазской литературы, в
октябре 1992 года во время войны
грузинские гвардейцы увели его из
дома и о судьбе поэта до сих пор ничего не известно).
Председатель Банка сообщил,
что в конце этого года запускается
новая серия монет прямоугольной
формы, которая уже изготавливается на российской фабрике Гознак,
“Одежда и вооружение народов
Кавказа”, по просьбе огромного количества нумизматов, через пять месяцев выйдут монеты по теме флоры

и фауны Абхазии. Затем Банк Абхазии выпустит серию монет “Герои
абхазских сказок”, чтобы приобщить
к нумизматике и детей. Это будут
недорогие монеты из мельхиора с
цветной печатью.
Банк Абхазии планирует выпуск,
по просьбе абхазской диаспоры
Турции, монеты, посвященной известному абхазу Сулейману Цыба,
скончавшемуся в 2014 году, который
с 1984 по 2000 г.г.. был президентом
турецкого футбольного клуба “Бешикташ”. “Нам известно, что и ФК
“Бешикташ” заинтересован в приобретении этих монет”, - отметил
Барателия.
Кроме того, по словам Беслана
Барателия, банк в 2020 году выпускает единственную золотую монету “Апсха Леон” о первом царе независимого Абхазского царства Леоне
II (767 — 811 г.г.). “Работа над монетой уже завершена и в ближайшее
время будет заключен контракт и совершена оплата”, - сказал он. Ранее,
в 2008 году, была выпущена золотая монета “”Владислав Ардзинба”
(первый президент Абхазии). Председатель банка отметил, что также
будут выпущены монеты “Фазиль
Искандер и его герои” со сложной
техникой исполнения, и они “будут
отличаться от тех монет, которые
выпускались ранее”.
C 2008 года, когда Банк Абхазии
выпустил первую памятную монету, выпущено порядка 70 монет из
драгоценных и недрагоценных металлов. Монеты изготавливаются на
фабрике Гознак.

В 2020 году будет 245 рабочих
дней и 121 выходной день
На заседании Кабинета Министров Абхазии принято Постановление

«Об утверждении производственного календаря на 2020 год». Документ
представил и.о. министра труда, занятости и соцобеспечения Руслан Аджба.
Так, согласно принятому Правительством Производственному календарю, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней перенесены следующие выходные дни:
– 8 марта (воскресенье) – на 9 марта (понедельник);
– 9 мая (суббота) – на 11 мая (понедельник);
– 23 мая (суббота) – 25 мая (понедельник).
Кроме того, в целях рационального использования выходных и праздничных дней перенесены следующие рабочие дни:
– 3 января (пятница) – на 11 января (суббота);
– 13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).
В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается
в воскресенье (19 апреля), то следующий за ним понедельник (20 апреля)
будет нерабочим днем.
Также, праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, в 2020 году приходится на конец июля
– начало августа, конкретная дата будет объявлена за три месяца до его
празднования.
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Сынтъа юажъи быжьба
шы6ъса 7ит А8сны а0оурых иаиуижь0еи хар0ъаашьа
змам ацъыё ду. Жь0аара 22,
1992 шы6ъса рзы, а6ыр0уа
қәылацъа
рыцщашьарада
ирыблит А8сны Ащъын06арратъ архиви, абызшъеи, алитературеи ры07аарадырратъ
институти.
Хнырщъышьа
рымамкъа наунагёа амцабз
иалаблит
ар0
аю-хыбрак
ирыюназ аматериал6ъа зегьы. «Асовет Еидгыла ащъын06арратъ архив6ъа» захьёу
ашъйъа=ы ишазгъа0оу ала,
А8снытъи ащъын06арратъ архив хада еи=каан 1929 шы6ъса
рзы Айъа. Архив а=ы еизган
быжьшъи зеижъ фонд еидыркылоз шънызы6ьла архивтъ
документ6ъеи
еиуеи8шым
а0оурыхтъ
материал6ъеи.
Асовет Еидгыла ахаантъи
аам0а6ъа иры7ыркуаз аматериал6ъа еищаракгьы ир-

ны8шуан
абольшевикцъеи
аменшевикцъеи реизыйазаашьа6ъа р0оурыхи, А8сны
аполитикеи
аекономикеи.
Иара убасгьы уайа и7ъахын
ащъын06арра а=иара ахырхар0а6ъа зегьы аазыр8шуаз
адокумент6ъа.
Акультура,
а6ы0анхамюа, агъабзиарахьчара, аюны7йатъи адъныйатъи аполитика, аекономика,
адемографиа ущъа иарбанзаалакгьы
Ащъын06арра
шьагъы0 хадас иамоу аинформациа, уи шщъын06арроу
шьа6ъзыряъяъо аматериал6ъа
зегьы архив хада=ы акъын иахьы7ъахыз. Уайа ийан а8суааи а6ыр06ъеи на5ьнатъ аахыс
реи=агылара
аазыр8шуаз,
насгьы уи хы7хыр0ас иамаз
атъы зщъоз адокумент6ъа.
Амща5ьырра иазкыз аматериал6ъа реи8ш архив а=ы и7ъахын а6ыр0цъеи, агырцъеи,
ашъанцъеи А8сныйа иааганы

«Ахьтъы 0агалан 2019»

Октиабр жъибжь рзы Айъа
иаартын афбатъи жъларбжьаратъи арт-пленер «А8сны
ахьтъы-0агалан 2019». Ари
апроект аи=ыркааит юныз6ьи
жъаха шы6ъса раахыс, 0агалан азы арт-пленер амюа8гара
уажъшь0а итрадициахеит. Артпленер «А8сны ахьтъы-0агалан» еиднакылоит апрофессионалтъ сахьа0ыхыюцъа реи8ш
а6ыцъ =ыц знапахьы иаазго
астудентцъагьы. «А8сны ахьтъы-0агалан» амэхак ессаира
и0баахоит. Жъларбжьаратъи
апроект сынтъа еицеи=ыркааит
А8снытъи
Ащъын06арратъ
университет, асахьа0ыхыюцъа
жъларбжьаратъи
рхеидкыла
«А8сны-Арт», Амила0тъ сахьа6ъа ры7ъахыр0а агалереиа.
Апроект ана8шьгаз инаркны иахьа уажъраанёа напгхара аз0о аи=кааюцъа руаёък,
асахьа0ыхыю Нугзар Логъуа
иажъа6ъа рыла, апроект ащъаа6ъа ир0агёаны сынтъа А8сны
иа0ааз асахьа0ыхыюцъа рыбжьара
ирацъаюуп, уажъада
щтъыла зымбацыз реи8ш, есышы6ъса еи8йьарада апроект зэалазырхъуагьы. Иащщъап, абар
уажъшь0а фынтъны апроект
зэалазырхъыз Новосибирскнтъи есышы6ъса иаауа Наталиа
Ковалиова иазгъал0оит иреияьу лусум0а6ъа зегьы А8сны
ишазку. Арайа илбаз а8шёара
дхыхны дшамоу. Асахьа0ыхыю
илщъоит гъазыщъарас ишлымоу
лы8с0азаара зегьы арайа лыхгара.

«Арт-пленер «А8сны ахьтъы-0агалан» иамоу актуалра ацъымёёеит, уи моу иара
еищагьы аз=лымщара аиуит»,
ищъеит
асахьа0ыхыюцъа
жъларбжьаратъи
рхеидкыла «А8сны-Арт» ахантъаюы
Нугзар Логъуа. «А8сны ахьтъы-0агалан» иалахъу и0ырхуеит щтъыла 0агалантъи асахьа
8шёа6ъа. Щара щганахь ала
апроект иалахъуп А8снытъи
Ащъын06арратъ университет,
асахьа0ыхратъ факультет иреияьу астудентцъеи, жъааюык
ар7аюцъеи» - абри атъы лщъеит
апроект ащъаа6ъ7аю Мактина
Гогьиа-8ща. Лара лажъа6ъа
рыла, октиабр жъибжь рзы
ауниверситет ахыбра=ы имюа8ган ацъырга6ъ7а ма3. Ахъ-

Харҭәаашьа змам ацъыӡ ду

рнырхара шыйалаз, шайаюы
ра8хьа иаагаз инаркны, излаауаз айынёа ихар0ъаау аинформациа. Архив абылрагьы
7а7яъы хадас иамаз абри акъын. Аяацъа ир0ахын А8сны
а0оурых абылра, уи нас дара
=ыцла ирюырц азы. Щара
иаҳтъуп щъа мчыла ирымпы7архаларц иа=ыз аԥсуа дгьыл,
иашарыла дара ишыртъым
атъы зщъоз адокумент6ъа зегьы амца иаларыблит.
А8сны
Аминистрцъа
Реилазаара=ы еи=кааз Архивтъ усбар0а аищабы Кә.
Шь. Ломиа июуан «Жь0аара
юажъиюба, асаа0 фба реи8ш
ахъылбыэха, зха0ара шьа6ъыргылам, б5ьарла еи6ъных
еибы0аз ацъгьауцъа архив
ахыбра хада амца адыркит.
Амцабз анырба иаразнак еизаз ааигъа инхоз ауааи адырра зыр0аз
амцарцъаюцъеи
ибылуаз ахыбрахь инеир
рмуёеит. Шъащшьуеит щъа иршъаны ам8ан инармышь0ит.
Зылаяырц з=ыкьасоз ауаа
акъшаны ишгылаз а==ащъа
ибылны еилащаит ащъын06арратъ архив ахыбра».
Жъытъ-натъ аахыс щмила0 ры8с0азаашьа, р7ас6ъа,
р6ьабз6ъа, рфольклор зны8шуаз а0оурыхтъ дайьа6ъа
рнаюсгьы,
ины6ъццышъаа
ицеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа аан а8суаа
иаадыр8шыз
афырха7ара
зны8шуаз адокумент6ъагьы.
Иара убасгьы иблит а0оурых
азы аитерес ду з7аз амеценат
Николаи Смецкои, а8суа литература ашьа0аркюы Дырмит Гълиа, Иван Папас6ьыр,
Андреи №о3уа, Гьаргь Ёи-

ёариа ущъа ха0алатъи рархив6ъа. Архив иа7анакуаз
абилиотека дугьы еи6ъымхеит. Уайа и7ъахын 3ыдалатъи а0оурыхтъ шъйъ6ъа
реи8ш, щтъыла=ы иаа0ы7хьаз
акьы8хь хк6ъа р0ыжьым0а6ъагьы.
Архив аныблыз амш жь0аара юажъиюба рзы, Д.
Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт а=ы имюа8ысит а7арауаа злахъыз аконференциа. Иара зызкызгьы
архиви аинститути рбылра
атема акъын. «Иахьа уажъраанёагьы ищаздырёом шайа
кьы8хьтъ усум0а, адунеи иала7ъараны ийаз, а8суа культура а=ахъы зщъоз, и0ым7къа
ишь0аз шайа амэханакуаз.
Уахи эни 8сшьара ззымдырёо
аус зуаз щ7арауаа еизыргоз
афольклортъ
материал6ъа,
аекспедициа6ъа, мамзаргьы
щархеологцъа
еизыргахьаз
а8эыха6ъа, и7ъахыз макьана
з=ахъы рымщъацыз зегьы йъыбаса иргеит. Ажъаатъи ашъышы6ъса иа7анакуаз инаркны
А8суа щъын06арратъ архив
айны ишь0аз аццышъ ада акгьы нымхаёеит. Издыруада,
ийалап уа и7ъахыз хъы змам
аматериал6ъа зегьы мблыкъа
5ьара ирщъны иганы, =ы7гак
ащасаб ала иблит щъа щъаны щ0оурых и7егь идырхъашьырц хы6ъкык рымазар».
Абри атъы ищъеит а7арауаа
реилатъара=ы и6ъгылаз Д.
Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт аищабы Арда
Ашъба. Аизара ду а=ы и6ъгылаз а7арауаа алацъажъеит
архив еи8ш институт иалаблыз аусум0а6ъа ртъгьы. Ур0

а8шцъа дырбаразы уахь инаган «А8сны ахьтъы-0агалан»
апроект ахьтъы фонд еиднакыло, еиуеи8шым ашы6ъс6ъа

рзы и0ыхыз асахьа6ъа. Анаюс
аконференц-зал хада=ы имюа8ысит арт-пленер аофициалтъ
аартра. А6ъгылара6ъеи, ахцъажъара6ъеи, азеияьшьара6ъеи рнаюс апрограмма иац7о апроект
иалахъыз асасцъа ныйъара иган, дара идырбан
А8снытъи Ащъын06арратъ музеи аекспозициа6ъа.
Адырюаэны,
октиабр жъаа инаркны
ирылаган
а0ыхра6ъа.
Апрограмма ина6ъыршъаны ра8хьа асахьа0ыхыюцъа аус руан а6ала6ь
агъаны. Ар0 амш6ъа рзы
Айъа, амшын а8шащъа=ы
иубарц улшон ана-ара
итъаны и0ыхуаз асахьа0ыхыюцъа. Арт-пленер
егьыр0 амш6ъа рзы
апроект «А8сны ахьтъы -0агалан» иалахъыз
зегьы р0ааит Ри7атъи
амила0тъ щъыр8сарреи,
Мы6ътъи ауахъамеи. Апроект
аи=кааюцъа рхы6ък6ъа иреиуоуп А8сны Мрагыларатъи Мра0ашъаратъи ахъ0а6ъа ры07аара. «А8сны ахьтъы -0агалан»
аусура хнар6ъшеит октиабр
юажъи8шьба рзы, А8сны асахьа0ыхыюцъа Реидгыла ацъырга6ъ7атъ зал хада=ы имюа8газ ацъырга6ъ7а ала. А8сны
рыйазаара аам0а иалагёаны
асахьа0ыхыюцъа и0ырхыз русум0а6ъа юба-юба апроект
аи=кааюцъа щам0ас ирыр0оит.
Асахьа6ъа ишьа6ъдыргылоит
арт-пленер «А8сны ахьтъы0агалан» афонд, ур0 уайа и7ъахызаауеит.
Елана Лашъриа
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рхы8хьаёара иахьагьы ишьа6ъыргылаёам, рцъыё акъзар
хар0ъаашьа амаёам.
А7арауаю,
а0оурых07ааю
Станислав
Лакоба
и6ъгылара=ы
дазаа0гылеит аибашьра йалаанёагьы
а6ыр0цъа има3ымкъа а8суаа
иртъыз аматериал6ъа шыртъыртъхьаз. А7арауаю иазгъеи0еит, аибашьра ашь0ахь
рыёбахъ
шааюуаз
А8сни
Урыстъылеи рщъаа иахыганы и0ииз хъы змам ажъытъёатъи ашъйъ6ъа. Ур0 иахьа
ха0алатъи
аколлекциа6ъа
р=ы иҵъахуп. «Аинститути
архиви анырыблыз, жь0аара
юажъи юба а8хьагьы а0оурыхтъ материал6ъа реим7ъара иалагахьан, уи афакт иахьа
ишьа6ъыряъяъоуп.
Ийалап
хазы игаз а0ыжьым0а6ъа,
атом6ъа зегьы шацыз а7ъахыр0а6ъа ирыюныргоз0гьы»,
- ищъеит а7арауаю. А7арауаа иазгъар0он, ащъын06арра
а0оурых зегьы зыюназ ахыбра
хы6ъкыла амца аркны абылра жъларбжьаратъи а6ъ=ы0ра
шамоуз. Уи иахьагьы иалацъажъаёам, ахъшьарагьы а0аёам.
Иазгъа0атъуп, архив анырбылуаз ааха шырмоуз амца
зкыз ахыбра ааигъа игылаз
ауахъама6ъа. Уайагьы има3ымкъа архивтъ материал6ъа
шь0ан, аха уи атъы аяацъа
ирыздырӡомызт, убри айынтъ
дара кьыс рмоуёеит, еи6ъхеит. Аха ур0 аматериал6ъа аус
рыдуларазы иа0ахын аспециалистцъеи амаруга 3ыда6ъеи,
уи зегьы айамзаара иахйьаны аибашьра ашь0ахьтъи
ашы6ъс6ъа зегьы рыюны7йа
еи6ъхаз архивтъ документ6ъа
аус рыдулаёамкъан ийан.
Дара ирну аинформациа аи0агара алагаразы ааигъа ауп
алшара6ъа аныйала.
Е. Лашъриа

Аӡбамҭа ҿыц
рыдыркылеит

Аԥсны Аџьынџьтәылатә
еибашьраан
хабарда
ибжьаӡыз рзы акомиссиа
аԥҵахоит
Адәныҟатәи
аусқәа рминистрра аҟны.
Абри аҩыза аӡбамҭа рыдыркылеит Аԥсны Аиҳабыра
Реилазаара аилатәараҿы.
Ақәҵара апроект рыдигалеит Аԥсны Аиҳабыра Реилазаара аппарат анапхгаҩы
Давид Сангәлиа.
"Акомиссиа
аусурахь иаҵанакуеит 19921993 шш. рзтәи Аԥсны
Аџьынџьтәылатә еибашьраан хабарда ибжьаӡыз рганахьала аинформациа аизгареи анализ азуреи. Аганқәа
еимадахоит Аџьар Ҟаԥшь
ала", - иҳәеит Д.Сангәлиа.
Иааиԥмырҟьаӡакәа аус
зуло акомиссиа напхгара
аиҭалоит
Адәныҟатәи
аусқәа рминистр.
Акомиссиа
аилазаара
шьақәирӷәӷәоит
Аԥсны
Аԥыза-министр.
Аусура
хылаԥшра азиулоит Аԥсны
Аԥыза-министр
актәи
ихаҭыԥуаҩ.
Ашәҟәы
анрыдыркыла ашьҭахь, 2003 шықәса
рашәара 30 рзы Аԥсны
Аминистрцәа
Реилазаара иаднакылахьаз ақәҵара
"Ахҵәацәеи
хабарда
ибжьаӡызи
рызҵаарақәа
рзы акомиссиазы аԥҟара
ашьақәырӷәӷәаразы"
азинмчы ацәыӡуеит.
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Академик
Хәыхәыт БӶАЖӘБА
диижьҭеи
105 шықәса ҵит.

Аҧсуа
лингвист,
алитератураҭҵааҩ, афольклорист Хәыхәыт Соломон-иҧа
Бӷажәба диит (15.10.1914)
Аҧсны,
Аҟәатәи
аокруг Кәыдрытәи аучастка
(иахьатәи Очамчыра араион)
Гәыҧ ақыҭан – 23.12.2000.
Раҧхьатәи
афилологиатә
ҭҵаарадыррақәа
ркандидатцәа
дыруаӡәкуп
(1941).Афилологиатә
ҭҵаарадыррақәа
рдоктор
(1969),
Аҧсны
аҭҵаарадыррақәа
Ракадемиа академик (1997),
СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла, Аҧсни
Қырҭтәылеи аҭҵаарадырра
зҽаҧсазтәыз аусзуҩы, Д.И.
Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә
премиа алауреат (1986,
ашәҟәы
«Аиҩызара
ашықәснҵа адаҟьақәа» азы)
Хә. Бӷажәба аҧсуаҭҵаареи,
аҧсуа бызшәеи, алитературеи, афольклори рыҭҵаараҿы
илагала дууп.
Иаб
данҧсы
(1923),
ашьҭахь ихәыҷра ашықәсқәа
ихигеит ианшьцәа рҟны

Иналукааша ируаӡәку

Арасаӡыхь ақыҭан. Ҩышықәса
аҵара иҵон Очамчыратәи жәшықәсатәи ашкол аҟны. Уи
нахыс Н.А. Лакоба ихьӡ зху
Аҟәатәи абжьаратәи аҧсуа
школ далгеит (1933). Иҵара
иациҵеит В.И.Ленин ихьӡ зху
Москватәи
аҳәынҭқарратә
арҵаҩратә институт аҭоурыхфилологиатә факультет аҟны
(1937). 1938 ш. Қырҭтәылатәи
ССР аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа абызшәадырра аинститут аспирантура далгеит 1941
шықәсазы, акандидаттә диссертациагьы ихьчеит.
1937 ш. ҭагалан инаркны Д.И. Гәлиа ихьӡ зху
абызшәеи,
алитературеи,
аҭоурыхи ринститут (иахьа – Аҧсуаҭҵаара аинститут) ҭҵаарадырратә усзуҩын,
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла
аҭакзыҧхықәу
амаӡаныҟәгаҩысгьы дыҟан.
Алитература-сахьаркыратә
журнал «Аҧсны ҟаҧшь»
аредакторс даман. 1941
ш. нахыс, аспирантура даналга аус иуан Аҧсуа институт аҟны литературатә

усзуҩы еиҳабыс, ашьҭахь
– адиректор ихаҭыҧуаҩыс
(1949-1953),
адиректорс
(1953-1966), абызшәеи алитературеи рыҟәша аиҳабыс,
алитературеи
афольклори рыҟәша аиҳабыс,
аҭҵаарадырратә усзуҩы хадас (1996 ш. инаркны). 19451948 шш. раан – Аҧсны
ашәҟәыҩҩцәа
Реидгыла
дахантәаҩын. 1969 ш. Қарҭтәи
аҳәынҭқарратә университет
аҟны иихьчаз адоктортә диссертациа иахьӡуп «Аҧсуа
бызшәа бзыҧтәи адиалект
афонетика-морфологиатәи
алексикатәи ҷыдарақәа».
Аҧсуа
литературеи,
абызшәадырра
алагалеи,
азеиҧшбызшәадырреи
ирызкны
алекциақәа
дрыҧхьон А.М.Горки ихьӡ
зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә
арҵаҩратә институт аҟны
(1940-1970 шш.). Аҧсны
Иреиҳаӡоу Асовет адепутатс далырххьан (1938;
1947; 1951; насгьы 1954
шықәсазы), Қырҭтәылатәи
ССР Иреиҳаӡоу Асовет
ахантәаҩы
ихаҭыҧуаҩыс
дыҟан (1959-1966).
Алитературатәи
аҭҵаарадырратәи усура хациркит 1933 шықәсазы
ишәҟәы «Ҳаамҭазтәи аҧсуа
литература
критикала
ахәаҧшра…» ала (аҧсуа
литературатә
критикеи
алитератураҭҵаареи русхк
аҟны ари раҧхьатәиуп).
Юышъ
инареиҳаны
аҭҵаарадырратә статиақәеи,
ашколқәа
рзы
ахатәы
бызшәеи алитературеи ирызку амонографиақәа жәаҩа
дравторуп. Урҭ рызкуп аҧсуа
бызшәеи,
алитературеи,
афольклори, Аҧсны аҩыратә
баҟақәа рҭоурыхи, Аҧсны

Анаюс ишеилкаахаз ала
уа иану а8суа еибашьцъа
ракъёам, а6ыр0цъа ракъзаап. Руслан Габлиа иажъа6ъа рыла, дара рахь аёъгьы
дмааиёеит ари аплакат аёбахъ ала. Иара кназщазгьы
ра8хьа
ирыздырёомызт.
Анаюс еилкаахеит уи А8сны акультуреи а0оурыхтъкультуратъ 0ынха ахьчареи
рзы аминистрра шакъу.
«Аханатъ иащдырбаз0гьы
щар0 иаразнак иащщъон уи
афотосахьа зтъу. Избан акъзар асеи8ш ах0ыс а0ы8 аиухьан шы6ъс6ъак ра8хьагьы.
Аищараюык ирзеилкааёом,
аха аибашьра аветеранцъа
ирдыруеит а6ыр0уа танк.
Уажъгьы ус ауп ишыйалаз.
Икнащаз абаннер книхит
аибашьюы, аветеран». Ари
ах0ыс даэазныкгьы иащнарбеит азакъан а6ъымныйъара иахыл=иаауа. Ари аибашьра иадщъалоу, и8шьоу
атема иазку гха дууп. Аха,
щара есэынгьы иащбоит а6ала6ь аха=ра ианымаало,
мамзаргьы а8суа бызшъазы
азакъан еилазго, уи моу аг-

ха6ъа а0аны июу а0ыёяъ6ъа.
Лассы-лассы а0ы8 амоуп
азин рымаёамкъа аёыргара
а8шъмацъа уи иахьыр0аху иандыргыло мамзаргьы
ианкыдыр7о. Убри аан ирымаёам аёыргара айа7аразы
иа0аху ашъйъ6ъа. Даараёа
има3юуп аёыргара 8сышъала ииашаны аи0агаразы
А8суа07ааратъ институт
а=ы иа87оу аи0агаратъ йъшахьы инеиуа. Аищараюык
рхала еи0аргоит, убри ауп
астилистикатъ гха6ъа зыхйьо. Аюыратъ гха6ъа еищаракгьы измоу Урыстъыла
иа=ар7о аёыргара6ъа роуп.
Уайа а8суа шрифт рымаёам, убри айынтъ, а7ыхъа
змоуи ахаргьежь дыргеи
зыдгыло анбан6ъа рыюра
ауадаюра6ъа рыцуп. Иахьа
има3ёоуп азакъан аилагаразы иазгъа0оу ахара8са,
убри айынтъ ари аз7аара хыла8шра аз0о айъша
амчхара азхаёом, азакъан
еилазго ирнырыртъ еи8ш
8арала
рахьырхъразы.
«Щъарада ари аз7аара и7егьы иазыгьежьтъуп, иазхъыцтъуп
ишьа6ъгылаз
а0агылазаашьа
а8сахра
иацхраауа амюа6ъа», - щъа
азгъеи0еит ащ0ны-6ала6ь
асахьа0ыхыю хада.
Елана Лашъриа

А ёыргаратъ 0ыёяъ6ъа
рыз7аара еи0арыёбоит

Агха ры0аны июу аёыргаратъ 0ыё6ъеи, акыдюыла6ъеи рыз7аара а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы
изныкымкъа ишь0ы7хьеит.
Айъа а6ала6ь Ахадара=ы
акъзар, акыр рэазыршъахьеит ари аз7аара ащъаа6ъ7ара. Аам0ак азы л7шъак
аа8шызаргьы иара иахьагьы иёбаёамкъан иаанханы
ийоуп. Азакъан ина6ъыршъаны Айъа а6ала6ь аюны7йа икнарщауа, икыдыр7о, мамзаргьы идыргыло
аёыргаратъ
плакат6ъеи
абаннер6ъеи, егьыр0 аёыргаратъ дайьахк6ъеи ра8хьа
иддырбар ахъ0оуп а6ала6ь
ахадара=ы еи=каау ур0
аус6ъа 3ыдала знапы иану
айъша аусзуюцъа.
Ащ0ны-6ала6ь асахьа0ыхыю хада инапын7а6ъа
назыгёо Руслан Габлиа
иажъа6ъа рыла, аёыргара
мэхакы0баала знапы алаку
аилахъыра ду6ъа шамахамзар азакъан еиларгаёом.
«Ур0и щареи акыр шы6ъса
инеи8ынкыланы аус еицащуеит, дара ирдыруеит иащ-

дырбар шахъ0оу, уи а8йара
иахы8аёом и6ъныйъоит».
Убри аан иара иазгъеи0еит
аёъгьы аёыргара акнащаразы мап шицъырымкуа.
«Щара хыла8шра защ0о
аз7аара6ъа иреиуоуп аёыргара иахьа6ънагоу а0ы8
а=ы акнащара, уи анаюс
ийалалоит аёыргара агха6ъа аманы ианюу, щара уи
гъа0аны изтъу игха и7ащщъоит. Иащ0аху аёыргара
а6ала6ь аха=ра бжьнахуа
акъымкъа, уи иаакъыршаны ийоу ианаало, излаюу
абызшъа иашаны ийазарц
ауп», - ищъеит Руслан Габлиа. Аёыргаразы азакъан
аилагара иахйьеит щъа ущъар ауеит мыш6ъак ра8хьа
а0ы8 змаз ах0ыс. А6ыр0уа а8суа еибашьра=ы игаз Аиааира амшныщъа алам0алазы, Айъа, Ахьё-а8ша абащча
а=а8хьа икнащан аибашьра
зны8шуаз афотосахьа6ъа
реизга. Абаннер ианыз афотосахьа6ъа рыбжьара ийан
аибашьцъа зы6ътъо акъылётъы техника асахьа. Уи
ауп а0ыёшъа зхыл=иаазгьы.
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атопонимикеи аетнонимикеи рызҵаарақәа. «Аурысаҧсуа жәар» (Аҟәа, 1964)
аиқәыршәаҩцәа дыруаӡәкуп,
аҭакзыҧхықәу редакторсгьы
даман.
Хә.
Бӷажәба
аҧсуа
шәҟәыҩҩцәеи
аҵарауааи
аӡәырҩы рышәҟәқәа рҭыжьразы атекстологиатә усура ду мҩаҧигеит (Д.Гәлиа,
С.Ҷанба, А.Ҷоҷуа, И.Коӷониа,
В.Агрба, А.Аҳашба, Н.
Џьанашьиа, А. Чыкәбар,
Д.Маан, С.Бжьаниа, В.Маан,
О. Демерџьиҧа уҳәа).
Аурысшәахь
еиҭеигеит,
егьҭижьит аизга «Аҧсуа
лакәқәа»
(Аҟәа,
1959),
ашьҭахь
уи
акырынтә
еиҭаҭыжьын. «Аурыс-аҧсуа
жәар» (1964), авторцәа рколлектив рнапхгаҩыс дрыман, авторцәа дыруаӡәкын,
аредактор хадасгьы даман,
иара убас «Аҧсуа литература аҭоурых аочерк» (1967),
«Аҧсуа бызшәа аграмматика. Афонетикеи аморфологиеи» (1958), «Аҧсуа
алитература
аҭоурых»
(1986). Аҧсшәахь еиҭеигеит
А.Н.Толстои, И.А. Крылов
ражәеинраалақәа, М.И. Лермонтов иажәеинраала «Русалка», А.П.Чехов, А.Исаакиан
ражәабжьқәа.
Еиуеиԥшым
ашықәсқәа
раан Аҟәа иҭижьыз ашәҟәқәа
иреиуоуп «Аҧсуа литература аочеркқәа». 1940;
«Аҧсуа
аорфографиа
абаҟақәа». 1958; «Ԥсра
зқәым ахьӡ. Аҧшаарақәеи
аҧыхьашәақәеи».
1977;
«Астатиақәеи аҭҵаамҭақәеи».
1989; «Платон Бебиа ипоезиа аҷыдарақәа». Урысшәала
акәзаргьы акымкәа, ҩбамкәа
аҭҵаарадырратә усумҭақәа
ҭижьит, урҭ рхыԥхьаӡараҿы
иҟоуп амонографиақәа. «Труды» ахьӡны Аҟәа иҭыҵит
(1987-1988) иусумҭақәа реизга ҩ-томкны.

Рауль Ҳаџьымба
Аҧсни Урыстәылеи
рыбжьара асоциалекономикатә усеицура
азҵаарақәа ирызкыз
аилацәажәара мҩаҧигеит

Жьҭаарамза 23 рзы Аҧсны
Аҳәынҭқарра
Ахада
Рауль Ҳаџьымба ҳазҭагылоу
аамҭазы
2017-2019
шш.
Аҧсны
Аҳәынҭқарра
Асоциал-економикатә ҿиара
ацхрааразы Аинвестициатә
программа
амҩаҧысшьа
иадҳәалоу азҵаарақәа ирызкыз аилацәажәара мҩаҧигеит.
Аилацәажәара
иалахәын
Урыстәылатәи
Афедерациа
Ахада
Иадминистрациеи
Аҩадатәи Кавказ аусқәа рзы
Урыстәылатәи
Афедерациа
Аминистрреи рхаҭарнакцәа.
Аилацәажәараан
Аминистрцәа Реилазаара анапы ианҵан Аинвестициатә
программа аусмюаҧгатәқәа
рынагӡара аҿҳәара ақәныҟәара
агәаҭара арҕәҕәара.
Аи8ылараҟны
иара
убас ирзааҭгылан Аҧсны
Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи
Афедерациеи
рыбжьара
асоциалтә-економикатә усеицуразы Аиҳабырабжьаратә
комиссиа 18-тәи аилатәара
амҩаҧгара аэазыҟаҵара иазку
азҵаарақәа.

Агәҭакқәа

рынагӡаразы

Жьҭаара 23 рзы Аԥсны
Аиҳабыра
Реилазаара
аилатәараҿы ишьақәдырӷәӷәеит
аусбарҭатә хықәкылатәи апрограмма
"Азакәанԥҵаратә,
анагӡаратә, аӡбарҭатә усбарҭақәа,
иара
убас
ауаажәларратә
еи=каара6ъа
русура
аинформациатә хархәагақәа рҿы
аҳәынҭқарратә бызшәала рызнагаразы".
Аԥсны Ажурналистцәа Реидгыла ахантәаҩы, ателеканал
"Абаза" аиҳабы Руслан Ҳашыг
«Аҳәынҭқарратә
бызшәазы»
азакәан анагӡаразы Аиҳабыра
реилатәараҿы
ирыдыркылаз
хықәкылатәи апрограмма аҵакы
дазааҭгылауа иҳәеит: "2007
шықәсазы Аԥсны Жәлар Реизара иаднакылаз аҳәынҭқарратә
бызшәазы азакәан 16-тәи ахәҭаҷ
инақәыршәаны, Аԥсны амассатә
информациатә
хархәагақәа
иҭрыжьуа
абжеиҳарак
аҳәынҭқарратә
бызшәала
иҭҳажьыр акәын. Азакәан аҟны
анҵара мариоуп, аха анагӡара
уадаҩуп,
иҳәынҭқарратәым
аҭыжьымҭақәа рзы ацхыраара, адгылара аҳәынҭқарра иҟанамҵар.
Арҭ
ашықәсқәа
рыҩнуҵҟа
иқәҳаргылон азҵаара, азакәан
иҳаднаҵо аҟны аҳәынҭқарра алшара аԥшаарц иҳацхрааразы.
Иара азакәан аҟынгьы иазгәаҭоуп
аҳәынҭқарра адгылара шанаҭо
аҳәынҭқарратә
бызшәала
еиҿкаахо аус иҳәынҭқарратәым
аҭыжьымҭақәа рҟны ҳәа. Сынтәа
раԥхьаӡа акәны абиуџьет аус анадырулоз ари азҵаара ахаҵгылара
аиуит", - иҳәеит Ҳашыг.
Инаимҩатәны
иазгәеиҭеит
аиҳабыра рықәҵара Аԥсны
Жәлар Реизара ахәаԥшны ирыдыркылар,
абиуџьет
аҟны
ианыԥшыр, аԥсышәала иаԥҵахо
анҵамҭақәа,
адырраҭарақәа
иҳәынҭқарратәым
амассатә
информациатә хархәагақәа рҟны
рхыԥхьаӡара ишацло, рымҽхак
шыҭбаахо.
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Картинки старого Сухума

Из описания города и окрестностей 1916 года в рассказе
Ф.П. Доброхотова, опубликованного в книге «Черноморское
побережье Кавказа».
Продолжение
до Нового Афона, Дранды и Це-

В Сухуме имеются две газеты: ежедневная «Сухумский
вестник» и выходящий три раза
в неделю «Сухумский листок»,
журналы «Сотрудник Закавказской миссии», «Черноморский
Селянин» и «Черноморское
сельское хозяйство». Имеются
собор, несколько церквей, молитвенные дома: католический,
лютеранский, магометанский и
еврейский; городская библиотека с читальней, несколько частных, 4 типографии, телефонная
станция, несколько фотографий,
киоски для продажи книг, газет
и журналов, справочная контора для приезжающих, несколько
бань, много адвокатов, землемеров и техников, контора нотариуса, станция индоевропейского
телеграфа; склады строительных
материалов, масса всевозможных
магазинов; заводы: лесоделательный, шипучих и фруктовых вод,
кирпичный; агентства Русского
и Российского обществ пароходства, кинематографы.
В торгово-промышленном отношении Сухум имеет большое
значение для побережья. Так,
одного табака ежегодно вывозится свыше 500 тыс. пудов на 5
млн. руб., далее следуют фрукты, которых вывозится до 40
тыс. пудов, затем вино, овощи,
орехи, лавровый лист, лес, декоративные растения и проч. В
общем вывозная торговля Сухума достигает 10 млн. руб. Несомненно, что вывоз во много раз
увеличивается с проведением
Черноморской дороги, благодаря которой явится возможность
вывозить в большом количестве
скоропортящиеся грузы. Кроме
того, увеличивается эксплуатация лесных богатств. Почва в Сухуме и окрестностях – наносный
чернозем с примесью гальки. Ее
плодородие будет использовано
в полной мере различными сельскохозяйственными культурами
при наличии дешевого фрахта по
железной дороги.
Из памятников старины обращает на себя внимание крепость,
построена она была турками в
1578 г. Затем – остатки древней
стены города и башен. Раньше
берег был гораздо более удален в
море. По свидетельству местного археолога г. Чернявского, под
водой от берега на расстоянии
полутора сажен в тихую и ясную
погоду отчетливо видны стены и
башни старого города.
Почасовая плата на фаэтоне с
трех седоков в 1916 году составляла в городе – 60 коп., по дачам
– 20 коп., на кладбище – 40 коп.,
до Маяка и Венецианского моста
– 80 коп. Поездка на дилижансе

бельды оценивались в 50-70 коп.,
на верховых лошадях – 2 руб. в
день, на автомобиле до Нового
Афона – 1 руб. 40 коп., до Адлера – 8 руб. 70 коп., до Сочи – 10
руб. 80 коп. На велосипеде – 60
коп. в час.
В городе функционировали
аптеки: Городская, Баумана и
Френкеля. Из адвокатов были
известны – Г. Зухбай, Б. Захаров,
В. Тер-Степанов. Среди врачей
пользовались авторитетом Агапьев, Барский, Майзельс, Морецкий, Агунокова, ВакуленкоМостков, Нарышкин, Спиранти
и др.
В городе действовали гостиницы «Курорт», «Грандотель», «Ориенталь», «Метрополь», «Россия». Сдавались
также мебилированные комнаты.
Вниманию горожан пользовались магазины галантереи – Иосифиди, гастрономии – Гогричидзе, Качарава и Загрофопуло.
Работали заводы: лесоделательный, кирпичный, шипучих вод.
Функционировали санатории
Смецкого, Гамбашидзе, Кошко,
Зауера, Мееревовича. В Сухуме
действовали типографии: «Победа», Штиберга, Козювского и
Мгеладзе. Горожан приглашали
сфотографироваться в ателье
«Прогресс» и у мастеров фотодела Ефкариди и Пименидиса.
Среди учебных заведений следует назвать училище: реальное,
городское шестиклассное, епархиальное женское, частное –
Окороковой, горское, греческое,
армянское, еврейское, женская
гимназия.

Сухумская садовая и
сельскохозяйственная
станция

Эта станция основана 12
апреля 1894 года. Возникновению своему она обязана члену
Государственного совета Н.С.
Абазе и бывшему министру земледелия статс-секретарю А.С.
Ермолову, которые составили и
программу ее деятельности. По
высочайшему утвержденному
положению о станции она должна служить: 1. Выяснению возможности культуры растений в
крае, обещающих в ближайшем
будущем особые выгоды, как
местному, так и вообще народному хозяйству; 2. Распространению среди населения – путем
бесплатного или за самую низкую цену отпуска из питомника – тех растений, соответствие
коих для данной местности будет бесспорно доказано, а также
распространению необходимых
указаний относительно ухода за
ними, способов обработки и по-

лучения хотя бы первоначальных
из них продуктов.
В последние три года на свое
содержание станция получает
ежегодно свыше 60 тысяч рублей. С целью распространения
среди населения сведений о результатах работ станции, последняя связала свою деятельность
с деятельностью Сухумского
общества сельского хозяйства,
которое издает журнал «Черноморское сельское хозяйство», а
с 1911 г. при сотрудничестве ученого персонала станции, началось издание популярного журнала «Черноморский селянин».
В журнале печатаются статьи по
разным вопросам сельскохозяйственной жизни, а также сообщения об опытах и наблюдениях
станции.

Ботанический сад

При Сухумской опытной
станции имеется достойный
большого внимания ботанический сад. Цель его – в известной
научной системе представить
широкой публике результаты работ станции по акклиматизации
растений.
В ботаническом саду посетитель найдет прекрасные образцы
субтропической флоры – всё,
что удалось вывести из станции
и что может произрастать при
условиях сухумского климата и
почвы. Обращают на себя внимание прежде всего большие экземпляры пальм (несколько видов), целая коллекция бамбуков,
интересная коллекция хвойных
растений, лавровых деревьев, несколько видов бананов, эвкалипты, интересны старые деревья,
масленичные, камфорный лавр
и целый ассортимент вечнозеленых деревьев и кустарников.
Привлекает внимание находящиеся в бассейне сада водяные
растения и особенно выведенная
на открытом воздухе «царица»
водных лилий – Виктория периа. Известно, как ценится это
растение. В оранжереях императорского ботанического сада в
Петрограде цветение Виктория
периа составляет целое событие,
о периоде цветения печатаются
бюллетени в газетах, в оранжереях в эти дни бывает большое
количество посетителей, желающих полюбоваться цветком. И
вот в Сухуме – Виктория периа
растет и цветет на вольном воздухе! Ничего подобного больше
нет нигде в Европе. Плавающие
на поверхности листья Виктории
периа бывают величиной больше
аршина, громадные белые цветы
издают необыкновенный нежный аромат.
К сожалению, в суровую зиму
1910 г. в саду погибли некоторые
экземпляры пальм и великаны –
эвкалиптовые деревья. О них не-

вольно вспоминает всякий, кто
бывал в саду до этой несчастной
зимы.
Рядом с ботаническим садом
находится
акклиматизационный отдел опытной станции, в
который можно перейти прямо
из сада, через небольшой ручей,
испросив предварительно разрешение на осмотр этого отдела у
администрации сада.

Трапеция

Так называется гора, лежащая
возле самого города. Гора очень
живописна. Здесь сплошные декоративные и фруктовые сады с
ценными тропическими растениями. Город имеет здесь четыре
десятины декоративных и фруктовых насаждений. Если вид на
гору с разных мест города очень
красив, то еще более красивым
представляется с горы общий
вид города.

Гора Чернявского

Она в самом городе. Названа
по имени ее бывшего владельца
зоолога Чернявского. С горы открывается замечательный вид на
Сухумскую бухту и береговую
часть города. Гора вся в красивых постройках с тропическими
садами.

Сад «Синоп »

В 4-х верстах от Сухума, за
Красным мостом через р. Беслетку, находится замечательный
по красоте и подбору растений
ботанический сад «Синоп»,
принадлежащий его императорскому высочеству великому князю Александру Михайловичу,
раскинувшийся на пространстве
12 десятин. Нет никого, вероятно, кто, путешествуя по Черноморскому побережью и посетив
Сухум, не побывал в «Синопе».
Это, безусловно, один из самых
интересных культурных уголков побережья. Осмотревшему
«Синоп» сразу становится понятным, что может представлять
со временем побережье, какие
растения можно тут завести. В
«Синопе» имеется прекрасный
подбор представителей южной
хвои, коллекция различных видов бамбука, обращают на себя
внимание аллея из пальм «хамеропс», замечательные экземпляры камелий, аллея из деревьев
олеандра – разнообразнейших
цветов и оттенков, прекрасные
экземпляры саговых пальм (цикас), огромных размеров пробковые дубы, равных которым нет
нигде на побережье, наконец,
целая коллекция вечнозеленых
деревьев, кустарников и цитрусовых.
При «Синопе» имеются достопримечательные и известнейшие на всю Россию питомники декоративных растений.
Множество посетителей «Синопа» после осмотра сада покупают себе на память и увозят
растения, чаще всего пальмочку,
лавровое деревцо, камелию или
какое-нибудь цитрусовое (мандарин, апельсин, лимон). Содержание питомника обходится до
25-30 тысяч рублей и на такую
же сумму обыкновенно продается растений. Таким образом,
питомники, несмотря на значительную торговлю, не дают владельцу никакого дохода, но зато
эти питомники, как и самый сад
«Синоп», сыграли в развитии
декоративного садоводства на
побережье, несомненно, колоссальную роль. Сад является
показателем всего, что может
расти на побережье и каждый
владелец участка на побережье
в «Синопе» выбирает для своего сада декоративные деревья и
кустарники, а в питомниках тут
же покупают их за весьма дешевую цену. Неудивительно поэтому, что на побережье почти нет
сада, где бы не было деревьев,
купленных в питомниках «Синопа». Осматривать сад можно
ежедневно, с разрешения управляющего.
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Ботанический
сад Н.Н. Смецкого

Рядом почти с садом «Синоп»
находится другой замечательный
ботанический сад при даче Н.Н.
Смецкого. Владелец сада, известный благотворитель Н.Н. Смецкой
– в то же время большой любитель
и знаток субтропической флоры.
Располагая средствами, он устроил
около своей дачи парк на 75 десятинах, равного которому нет не
только на побережье и в России, но
и в Европе. Это – достопримечательность, не посмотреть которую
путешественнику по Черноморскому побережью – преступление,
тем более, чтобы получить разрешение на осмотр сада очень легко, обратившись к управляющему
дачей. Осмотреть сад внимательно любителю декоративного садоводства за один день невозможно.
Даже просто обойти сад, с целью
беглого обзора за один раз утомительно и трудно.
Некоторые виды растений, излюбленные владельцем сада, представлены коллекциями, равных
которых нет. Так, например, в саду
имеется целый склон горы, занятый исключительно суккулентамикактусами. И чего только нет в этой
коллекции! Кактусы всех стран,
всех форм, разнообразнейших оттенков цвета. Если обозреватель
сада попадет в удачное время, когда
кактусы цветут, он увидит необычайные диковинки – цветы таких
форм и оттенков, какие трудно себе
представить. Букет таких цветов в
Петрограде, Париже или Лондоне
мог бы стоить по своей редкости
несколько сот рублей.
Не менее интересна в саду коллекция акаций, состоящая что-то
из 75-ти видов. Обозреватель должен обратить внимание на разнообразие листвы акаций, а если он
будет в саду во второй половине
зимы, то зачаруется цветами акации, упьётся дивным, тонким запахом этих цветов.
Коллекция эвкалиптусов – несравнима. Тут эвкалиптусы всех
известных видов и даже специально выведенные в этом саду эвкалиптусы аллеями, отдельными роскошными экземплярами целыми
группами.
Необыкновенных
размеров
пальмы поражают на каждом шагу.
Тут имеются редчайшие виды и
экземпляры, в некоторых местах
огромные пальмы склоняются
группами и образуют лесок. Здесь
пальмы цветут, созревают их плоды и от падающих семян всходит
падалицей новое поколение в таком изобилии, что молодые пальмы
косят как траву косой. При входе в
парк направо раскинулась два экземпляра огромных размеров саговой пальмы мужского и женского
рода. Особенно интересна одна
из них, имеющая несколько тысяч
листов, она цветет и дает зеленые
плоды.
Следует обратить внимание на
отдельные экземпляры роскошных хвой, поражающих как своей
величиной и красотой, так и разнообразием. Коллекцию плодов
хвойных деревьев можно посмотреть в конторе дачи. Там имеются шишки хвойных деревьев в три
четверти аршина длиною. В парке
на каждом шагу встречаются самые разнообразные кустарники,
поражающие то цветами, то листьями. Обширна коллекция роз,
масса фиалок, цветущих почти
круглый год, да и чего только нет
в этом парке! Интересна прогулка на вершину горы за домом по
аллее, открывающей дивные виды
на море, город и сад. Аллея вьется по горе, среди разнообразных
деревьев и приводит к павильону
в классическом стиле с колонами.
Чувство восторга охватывает вас,
открывается необъятная ширь
моря, сливающегося с горизонтом, заходящее солнце, дрожание
южного воздуха, напоенного ароматом чувства, которые никогда на
всю жизнь не забываются.
(Продолжение
в следующем номере)
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-гара́ глаг. (и-л-ге́ит –
двухлич. непереход.)
1. брать
Сара́ ашъйъ6ъа́ абиблиоте́ка ахьтъ изге́ит.
Я взял(а) книги из библиотеки.
2. отнимать
Ари аус аам0а рацъаны исцъагеит.
Это дело отняло у меня много времени.
3. захватить, овладеть
Аяацъа ́а́6ала6ь рге́ит.
Враги захватили город.
4. раздаться (о звуке)
Убри́ а́ам0азы ахы́сбжьы ге́ит.
В это время раздался выстрел.
5. слышаться (о запахе)
А́шъ06ъа рыфюы́ го́ит.
Слышится запах цветов.
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На Набережной посадили новые
пальмы взамен погибших

Работники коммунальных
служб провели высадку восьми пальм (трахикарпусов)
на набережной Махаджиров.
Почему именно здесь?
По словам заместителя начальника
Коммунального
управления Елены Атепиной,
пальмы здесь растут традиционно.
- Высадили тот же вид
пальм, который и рос здесь.
Причем это не маленькие саженцы, им по 10-15 лет и рос-

ли они в Ботаническом саду
под присмотром специалистов,
спасибо им большое. Мы уверены, что высажены здоровые
пальмы, надеемся, приживутся.
- Поскольку саженцы нам
были подарены, а их высадку
осуществляли наши коммунальные службы, нам не пришлось расходовать никаких
средств. Между прочим, зная
нашу ситуацию с пальмами, к
нам часто обращаются и сами

горожане, у которых на частных участках растут пальмы
и предлагают подарить их безвозмездно городу, – рассказала
Атепина.
После высадки специалисты Зеленого хозяйства продолжают следить за состоянием пальм. Кроме того, они
будут обработаны от уругвайской огневки. В случае успешной реализации проекта, на
набережной заменят и другие
погибшие пальмы.
Уругвайская огневка, она же пальмовый
бурильщик и пальмовый мотылек, уничтожила много деревьев.
Е. Атепина сообщила,
что на территории города пролечили сотни
элитных, крупномерных пальм.
- А трахикарпусы
лечить не представляется возможным – их
огромное количество,
растут повсеместно,
самосевно. Только в
парковых зонах их
около двух тысяч, отметила Атепина.
Высаженные
на
Набережной трахикарпусы будут обработаны,
чтобы
обезопасить от уругвайской огневки. В
случае успешной реализации
проекта,
заменят и другие погибшие пальмы.
А.Неллина

Изменения внесеПорядок оплаты ныКабинета
в Постановление
МиниРеспублики Абадминистративных стров
хазия от 28 декабря
штрафов изменен 2017года.
На заседании Каби-

ям, «Если судья своим решением
заменил административный арест на
штраф, то административный штраф
будет выплачиваться в полном размере».
«По результатам анализа действующего административного законодательства Министерство внутренних дел полагает обоснованным
и необходимым принятие предлагаемых изменений», - подчеркнул и.о.
министра ВД РА Гарри Аршба.
Постановление вступает в силу с
1 ноября 2019 года.

а-га́ра7ара глаг.(д-га́ра-л-7еитдвхулич. переход.)
класть в колыбель ребёнка.
Ахъы3ы́ ага́ра дгарар7еит.
Ребёнка уложили в колыбель.
а-га́рхра глаг.(д-га́ры-л-хитдвухлич. переход.)
взять из люльки.
Лара́ ахъы3ы́ дга́рылхит.
Она взяла из люльки ребёнка.
а-гатъы́ сущ., -6ъа

то, что нужно брать, унести.
Ау́сурахь агатъ6ъа́ рацъаны́ исымоуп.
У меня есть многое, что нужно взять на работу.

геи-шьхеи сущ., только в ед. ч.

моря и горы
Ас0ана́ аныйъара бзиа ибон,
уи геи-шьхеи еимидон.
Астана любил путешествовать,
он обходил моря и горы.

а-гра́ сущ., -6ъа

1. недостаток.
Иара гра́к и́моуп.
У него один недостаток.
2. изъян
Лара́ гра́ лы́маёам.
У неё нет изъянов.

а́-гхара II глаг. (да́гхеит –
двухлич. непереход.)
а́-гхара III (и9и́-гхеит –
двухлич. неперех.)

худеть

Ачы́мазаю илы́гхеит.
Больная похудела.

опоздать
Щара́ адъы́яба ща́гхеит.
Мы опоздали на поезд.
отсутствие нужного количества.
Шъкы́ рзы хъ-ма́а0к а́гын.
До ста недоставало пять рублей.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ... сквозь
слезы. 4. Нагромождение, множество
чего-нибудь. 8. Садовое растение семейства норичниковых. 11. Подвижная, скользящая часть некоторых машин. 12. Столовая посуда. 13. Русский
генерал, участник Отечественной войны 1812 года. 14. Умственное действие,
цель которого приведение психики
человека в состояние углубленности
и сосредоточенности. 15. Поздней-

ший период каменного века. 18. Кожная болезнь. 20. Монастырский двор,
окруженный галереей. 22. Полная
грузоподъемность судна. 23. Рассказ
Антона Чехова. 24. Несамоходное морское судно для перевозки грузов. 27.
Африканское государство. 30. Повесть
Льва Толстого. 35. Ошибка по невнимательности, небрежности. 36. Изолиния, характеризующая интенсивность
землетрясений. 37. Вид барометра. 38.
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Мужское имя. 39. Крупное непарнокопытное млекопитающее южных стран.
40. Колумбово .... 41. Крученая нить
большой прочности из химического
волокна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Марка итальянских автомобилей. 3. Полоска
ткани на спинке одежды, прилегающая
к талии или лежащая свободно. 4. Металлический значок установленного
образца на форменной фуражке. 5. Вид
ивы. 6. Итальянский модельер-дизайнер. 7. Особые хвалебные песнопения
и молитвы в честь Иисуса Христа, Богородицы и святых, исполняемые стоя.
9. Жительница Страны восходящего
солнца. 10. Сорт мелкого винограда
без косточек. 16. Азербайджанская
окрошка. 17. Объект продажи. 18.
Часть речной долины, заливаемая водами при половодьях и паводках. 19.
Род деревьев и кустарников семейства
тутовых. 20. Машина для уплотнения
и выравнивания грунта, дорожных
покрытий. 21. Испанский герцог, возглавлявший армию, которая в 1580
году завоевала Португалию. 25. Мера
неповоротливости. 26. Мужское имя.
28. Аристократический вариант очков
с ручкой. 29. Телевизионная передающая трубка. 31. Строительный гипс.
32. Принадлежность туриста. 33. Город в Иркутской области. 34. Легкая
еда между обедом и ужином.
Ответы
По горизонтали: 1. Смех. 4. Куча. 8. Немезия. 11. Каретка. 12. Супница. 13. Багратион. 14. Медитация. 15. Неолит. 18. Парша. 20.
Клуатр. 22. Дедвейт. 23. "Учитель". 24. Лихтер. 27. Алжир. 30. "Казаки". 35. Недосмотр.
36. Изосейста. 37. Анероид. 38. Тимофей. 39.
Носорог. 40. Яйцо. 41. Корд.
По вертикали: 2. "Мазерати". 3. Хлястик. 4. Кокарда. 5. Чернотал. 6. Версаче. 7.
Акафист. 9. Японка. 10. Кишмиш. 16. Овдух.
17. Товар. 18. Пойма. 19. Анчар. 20. Каток.
21. Альба. 25. Инерция. 26. Евстафий. 28.
Лорнет. 29. Ибикон. 31. Алебастр. 32. Котелок. 33. Бодайбо. 34. Полдник.

а́-гхара I глаг. (и-л-ы́гхеит –
двух лич. непеход.9
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нета Министров внесли изменения в Постановление «О
порядке сокращения размеров, подлежащих оплате административных
штрафов в случае их оперативной
оплаты».
Согласно внесенным изменени-

Афоризмы

С человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти.
Сократ
Суть жизни – найти самого себя.

Мухаммад Икбал

Смерть – это стрела, пущенная в тебя, а жизнь – то мгновенье, что она до тебя летит.
Аль-Хусри
В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ.
Марина Цветаева
Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез – вам из нее живьем все равно не выбраться.
Кин Хаббард
Жизнь человека имеет смысл лишь в той степени, насколько
она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее. Жизнь священна. Это наивысшая ценность, которой подчинены все прочие ценности.
Альберт Эйнштейн
Жизнь как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится,
а насколько хорошо сыграна.
Сенека
Плохо живут те, которые всю жизнь лишь собираются жить.
Публий Сир
Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный
подарок.
Марк Аврелий

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
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