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Эколог: в Сухуме пальмовый 
долгоносик не обнаружен

За последние пять лет в Аб-
хазии появилось семь новых 
видов вредителей растений. 
Недавно список насекомых, 
наносящих вред экологии Аб-
хазии, пополнился пальмовым 
долгоносиком.О методах борь-
бы и профилактики распро-
странения вредителей расска-
зали начальник Госкомитета 
по экологии и охране природы 
Савелий ЧИТАНАВА и глав-
ный агроном Зеленого хозяй-
ства администрации г. Сухум 
Гоча ДЖИНДЖОЛИЯ.

Сотрудники Зеленого хозяй-
ства столицы проводят регу-
лярный мониторинг городских 
пальм на наличие нового вреди-
теля — пальмового долгоносика. 
На прошлой неделе специалисты 
заподозрили появление насеко-
мого в одной из пальм столицы. 

«Одна из пальм в центре го-
рода вызвала у нас подозрение, 
поскольку мы заметили, что зе-
леные листы растения стали усы-
хать. Мы вызвали экологов из 
института экологии и, к счастью, 
специалисты не подтвердили 
наши опасения», — сказал глав-
ный агроном Зеленого хозяйства. 

Пальмовый долгоносик дей-
ствительно еще не добрался до 
Сухума, подтвердил Савелий 
Читанава. И отметил, что при-
няв необходимые меры, можно 
его появление в столице пре-
дотвратить. 

«Все зависит от того, насколь-
ко активно мы будем противо-
действовать этому вредителю. 

На сегодня на территории Гагр-
ского района обнаружено около 
20 пораженных пальм», – сказал 
Читанава. 

Жук — пальмовый долгоно-
сик может покрывать расстоя-
ния в пять километров и если 
предотвратить его искусствен-
ное перемещение, то возможно 
полностью вывести вредителя. 
И в первую очередь для этого, по 
мнению эколога, необходимо на 
время запретить использование 
пальмовых ветвей для декориро-
вания. 

«Сухие ветви пальм, которые 
срезает Зеленое хозяйство, ча-
сто просят и забирают владель-
цы пляжных кафе. Они выглядят 
красиво и экзотично. Но личин-
ки вредителя селятся не только 
в стволе пальмы, но и в череш-
ках листьев, которые достаточ-
но крупные, чтобы обеспечить 
их питанием», — сказал эколог. 
Он отметил, что в сложившихся 
условиях все обрезанные листья 
пальм необходимо сжигать и эту 
меру надо осуществлять и в рай-
онах, где пока не подтвердилось 
наличие вредителя. 

«Я разрабатываю комплекс 
мер по борьбе с этим вредителем 
и выйду с предложением в Каби-
нет Министров, чтобы городским 
службам было проще работать», 
— сказал Читанава. 

Эколог рассказал, что вопросы 
борьбы с вредителями обсужда-
лись с группой экспертов из Ев-
ропы, которые недавно приезжа-
ли в Абхазию.

«К нам приезжали представи-
тели продовольственной и сель-
скохозяйственной организации 
ООН (ФАО). Они читали лек-
ции, знакомили нас с новейшими 
технологиями противодействия 
пальмовому долгоносику. Экс-
перт из Индии, который как раз 
специализируется по этому вре-
дителю, отметил, что на нашей 
стадии распространения долго-
носика, у нас есть все шансы 
полностью избавиться от него», 
– сказал Читанава.

Многие пестициды хорошо 
справляются с этим видом вре-
дителя, но их применение ослож-
няется тем, что необходимо про-
водить вливания в сердцевинные 
волокна растения – обычные 
опрыскивания не помогают.

«Это сложная и очень дорого-
стоящая обработка. При обнару-
жении этого вредителя в пальме 
необходимо вырубить поражен-
ное дерево и сжечь его. Другого 
выхода у нас нет. Но также необ-
ходимо проводить химическую 
обработку близлежащих пальм», 
– считает эколог.

Самка жука долгоносика от-
кладывает за раз до 300 яиц и 
может производить кладку три – 
четыре раза в год.

По информации главного агро-
нома Зеленого хозяйства, только 
в парках Сухума растет около 5-6 
тысяч пальм, около 1500 пальм 
в Ботаническом саду, не считая 
еще самосевов в частных владе-
ниях и пальм на улицах города.

Ирэна Джопуа

Администрация столицы 
приобрела и установила панду-
сы в неврологическом отделе-
нии сухумской городской клини-
ческой больницы.

Заведующая неврологиче-
ским отделением Ирина Ашуба 
поблагодарила главу Админи-
страции Сухума за установление 
пандусов в неврологическом от-
делении городской клинической 
больницы. «Мы обратили внима-
ние мэрии и Горздрава на нашу 
проблему, они тут же отозвались 
и на второй день пришли, сняли 
размеры», – сказала Ашуба. 

При этом Ирина Ашуба от-
метила, что для их отделения, в 
котором лежат тяжелобольные 
люди, не имеющие возможности 
передвигаться самостоятельно, 

отсутствие пандусов было се-
рьезной проблемой. 

«Пока у нас не было этих 
конструкций, нам приходилось 
каждый раз прибегать к помощи 
родственников больного, чтобы 
везти пациента на обследование, 
при поступлении или перевозе в 
другую больницу. У нас нет са-
нитаров-мужчин и все это делать 
приходится медсестрам. Теперь, 
когда не надо переносить катал-
ки по лестнице вручную, пациен-
та может везти одна медсестра», 
– пояснила завотделением невро-
логии. 

По информации Ашуба, в на-
стоящее время в отделении не-
врологии проходят лечение 25 
пациентов и все они ограничены 
в возможностях передвижения.  

В неврологическом отделении
городской больницы 
установлены пандусы

В преддверии международно-
го женского праздника 8 Марта 
Торгово-промышленная палата 
РА организовала торжественный 
прием в ресторане «ЭРЦАХУ», 
на который были приглашены 

представительницы женского 
бизнес-сообщества республики.

Вице-президент ТПП Тамила 
Мерцхулава от имени президента 
ТПП Геннадия Гагулия поздрави-
ла женщин с наступающим празд-

ником и пожелала им 
успехов во всех начина-
ниях.

«Сегодня у нас в ре-
спублике много достой-
ных женщин, занятых 
в сфере бизнеса, в том 
числе и крупного, в по-
литике, занимающих ру-
ководящие должности в 
министерствах и ведом-
ствах. Торгово-промыш-
ленная палата организо-
вала это мероприятие, 
чтобы еще раз подчер-
кнуть огромную роль, 
которую играет женщи-
на в жизни не только сво-
ей семьи, но и общества 
и государства», - отме-

тила Тамила Мерцхулава.
Она также сообщила, что меро-

приятие приурочено к созданию 
при ТПП РА «Ассоциации жен-
щин-предпринимателей Абхазии». 
Председателем Ассоциации избра-
на Амра Ануа – гендиректор пиво-
варенного завода «Сухумский». Ее 
кандидатура была единогласно под-
держана абхазскими бизнес-леди.

«Эта организация создана в 
целях реализации гражданских и 
социально-экономических прав 
женщин-предпринимателей, акти-
визации их участия в жизни обще-
ства. Это является еще одним до-
казательством того, что абхазские 
женщины-предприниматели пре-
красно справляются со своими обя-
занностями, в том числе и на руко-
водящих должностях», - сказала 
Тамила Мерцхулава.

Она также отметила, что ТПП 
намеренно устроило чисто женский 
праздник, чтобы бизнес-леди чув-

ствовали себя свободно.
В свою очередь, Амра Ануа под-

черкнула, что предпринимательни-
цы часто сталкиваются с большими 
проблемами, а созданная организа-
ция будет помогать в и х решении.

«У занимающихся бизнесом 
женщин очень большой потенциал, 
но он не востребован государством. 
Поэтому мы собираемся решать 
существующие вопросы в срочном 
порядке. В своей работе я надеюсь 
на поддержку коллег. Абхазская 
женщина не только хорошая мать и 
жена, но она и не уступает мужчи-
не в бизнесе. Но в любом случае ей 
нужна поддержка», - считает Амра 
Ануа.

Прием прошел в теплой, ду-
шевной обстановке. Женщины с 
удовольствием общались друг с 
другом. В их честь пели песни. За 
накрытыми столами перед каждой 
приглашенной женщиной лежали 
памятные сувениры от ТПП.

Ассоциацию 
женщин-предпринимателей 
возглавила   Амра Ануа
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К юбилею приурочена вы-
ставка работ студентов Су-
хумского художественного 
училища имени Александра 
Чачба-Шервашидзе, которая 
открыта с 22 по 28 февраля 
в Центральном выставочном 
зале Союза художников Абха-
зии.   

“На выставке представлены 
работы студентов и выпускников 
училища, их более шестидесяти. 
Экспозиция состоит из живо-
писи, графики, прикладного ис-
кусства”, - сказал директор ху-

дожественного училища Амиран 
Адлейба.  По его словам, в учи-
лище на сегодняшний день около 
100 студентов, которые обучают-

ся живописи, скульпту-
ре, керамике, дизайну 
одежды. В основе об-
учения лежит классика, 
но, по словам директора, 
большое внимание уде-
ляют и абхазским тради-
циям в искусстве.

Выступая на торже-

ственном открытии выставки, 
министр культуры и охраны 
историко-культурного насле-
дия Эльвира Арсалия сказала, 
что все видные художники Аб-
хазии – выпускники Сухумско-
го училища. 

Советник президента Абха-
зии по культуре Владимир Зан-
тария отметил, что у Сухумского 
художественного училища боль-

Единственному в республике 
художественному училищу 

исполнилось полвека

шая история, свои традиции и яр-
кий колорит. “Работы абхазских 
художников, получивших первое 
образование в этом училище, 
давно вышли за рамки нацио-
нального искусства, их произве-

дения выставлялись 
в России и многих 
европейских госу-
дарствах, прослав-
ляя нашу республи-
ку на самом высоком 
профессиональном 
уровне”, - сказал он. 

Зантария выра-
зил надежду на то, 
что “когда-то удаст-
ся поднять статус 
училища до инсти-
тута культуры или 
искусства”, а также 
создать свою шко-
лу реставраторов. 

“Много проблем предстоит ре-
шать своими силами. Как бы мы 
ни старались привлечь к рестав-
рационным процессам специали-
стов из других государств, надо 
создавать свою национальную 
школу, особенно по памятникам 
великого национального зодче-
ства, имеющего многовековую 
историю”, - подчеркнул он. 

Елена Векуа

В Научно-культурном цен-
тре Ю.Н. Воронова при Аб-
хазском государственном 
университете состоялся про-
смотр и обсуждение докумен-
тальных фильмов «Операция 
Эдельвейс». Последняя тайна» 
(Россия, 2012) и «Санчара. Post 
mortem» (Абхазия, 2017). Меро-
приятие проводилось в канун 
Дня защитника Отечества 
и было посвящено 75-летней 
годовщине победы Красной Ар-
мии в битве за Кавказ.

Руководитель Центра Свет-
лана Воронова отметила непре-
ходящее значение сохранения 
исторической памяти о воинах, 
павших при защите Родины. 
«Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна» повествует о 
героических попытках совет-
ских солдат сбросить немецких 
горных егерей с высочайшей 
вершины Европы – Эльбруса, 
а также о крахе фашистских 
планов по овладению Кавказом. 
В «Санчара. Post mortem» по-
вествование ведется от имени 
Александра Ионова, 33-летнего 
минометчика 66-го стрелкового 
полка, погибшего при штурме 
Санчарского перевала совет-

скими войсками. Автором идеи 
и текста стал историк Николай 
Медвенский. Слова песни «Сан-
чара», звучащей в фильме в ис-
полнении певицы Маны, напи-
сала Герой Абхазии Мзия Бейя, 
а музыку – композитор Артур 
Лакрба. – сообщила Воронова.

Перед началом просмотра 
учащиеся средней школы №3 г. 
Сухум им. Ю.Н. Воронова Мо-
ника Булискерия и Имиргуль 
Узунбекир прочли стихи Вла-
димира Высоцкого и известно-

го советского писателя и поэта, 
военного корреспондента Кон-
стантина Симонова. Затем при-
сутствующие в зале научные 
сотрудники АбИГИ им. Д.И. Гу-
лиа, Абхазского государствен-
ного университета, Абхазского 
государственного музея, Инсти-
тута ботаники, преподаватели, 
студенты АГУ, школьники, жур-
налисты перенеслись в грозный 
1942-й год. На экране рвались 
мины и снаряды, шли в атаку и 
падали, подкошенные ружейно-
пулеметным и минометным ог-
нем защитники Кавказа. Души 
погибших бойцов рассказы-
вали, как больно им было на 
протяжении 75 лет лежать не-

похороненными среди камней 
и скал, пока в июле минувшего 
года участники международной 
поисковой экспедиции «Санча-
ра. Высокогорный фронт» не 
спустили их в с. Псху, где они 
были торжественно преданы 
земле.

В ходе обсуждения завотде-
лом истории АбИГИ, доктор 
исторических наук, академик 
Олег Бгажба подчеркнул важ-
ность организации ежегодных 
поисковых экспедиций на пере-

валы Главного Кавказского 
хребта и участия в них мо-
лодых абхазских археологов. 
К.и.н., ведущий научный 
сотрудник АбИГИ, полков-
ник Валико Пачулия срав-
нил свои исследовательские 
данные с фактами, приве-
денными в обоих фильмах. 
Искусствовед, сотрудник 
Абгосмузея Сурам Сакания 
выразил надежду, что «Сан-
чара. Post mortem» примет 
участие в международных 
кинофестивалях, поскольку, 
по его мнению, морально-
патриотические ценности и 

идеи, отраженные в ленте, ни-
когда не потеряют актуальность.

В заключение перед собрав-
шимися выступили участники 
международной поисковой экс-
педиции «Санчара. Высоко-
горный фронт» Николай Мед-
венский, Мзия Бейя, Геннадий 
Бобуа и Алхас Джинджолия. 
Они рассказали о планах на те-
кущий год и призвали студен-
тов и школьников самим орга-
низовывать походы по местам 
боевой славы. Добрая традиция 
передачи будущим поколениям 
памяти о павших Героях, – от-
метили они, – должна быть про-
должена.

                      Казимир Калевич

На экране рвались мины и снаряды, 
шли в атаку защитники Кавказа …

Работы велись на протя-
жении семи лет в рамках Ком-
плексного плана и Инвестици-
онной программы содействия 
социально-экономическому 
развитию Абхазии.

Капитальный ремонт АГУ 
завершен, сейчас проводятся 
мелкие фасадные работы в од-
ном из корпусов, расставляется 
учебное и лабораторное обору-
дование. Наконец, при универ-
ситете появилось и общежитие 
на 230 человек. На все работы 
в вузе в рамках Инвестпрограм-
мы (из российского бюджета) 
направлено 710 млн. рублей, в 
общежитии – 65 млн. рублей. 
Об этом рассказал проректор 
АГУ по научной работе Виктор 
Маландзия. 

По словам проректора, обще-
житие рассчитано на студентов 
и некоторых преподавателей, 
которые приезжают на учебу 
и на работу из разных районов 
Абхазии, не имеют жилья в 
Сухуме. “Это - первое восста-
новленное после войны (с 1993 
года) общежитие. Там пять эта-
жей, четыре из которых спаль-
ные, а на первом расположены 
административно-хозяйствен-
ный отдел, медпункт, комната 
отдыха, тренажерный и читаль-
ный залы”, - рассказал он. Через 
месяца полтора, после того, как 
общежитие будет обставлено и 
оборудовано, в него можно бу-

дет вселяться. 
В то же время университет 

остается без спортивного ком-
плекса. По словам проректора, 
ремонт спортзала, футбольного 
поля, баскетбольной и волей-
больной площадок не был вклю-
чен в Инвестпрограмму. Он 
выразил надежду на то, что ре-
монт спорткомплекса АГУ будет 
включен в новую программу. 

Маландзия сказал, что в на-
стоящее время в вузе созданы 
хорошие условия для работы и 
учебы. “Те, кто работает в АГУ 
с 1993 года помнят, как текла 
кровля во многих местах, не 
было ни одного застекленного 
окна, была разбита дорога. Не-
возможно сравнивать то, что 
было и то, что есть сегодня, 
за что мы благодарны прави-
тельству России за помощь и 
руководству Абхазии, которое 

включило ремонт АГУ в Ин-
вестпрограмму”, - подчеркнул 
он. По словам проректора, уни-
верситетская библиотека, в том 
числе и электронная, наращива-
ет свои информационные ресур-
сы, на базе вуза создан целый 
ряд подразделений, научных и 
культурных центров. 

В настоящее время на вось-
ми факультетах АГУ обучается 
порядка трех тысяч студентов. 
“Мы стараемся готовить имен-
но тех специалистов, которые 
нужны нашей стране – педаго-
гов, инженеров, управленцев в 
туристической сфере, юристов, 
экономистов, врачей-биохими-
ков и др. В 2017 году отдельные 
группы по изобразительному 
искусству, дизайну и актерскому 
искусству на разных факульте-
тах мы объединили в искусство-
ведческое отделение”, - расска-
зал проректор.

Подготовка студентов, по 
словам Маландзия, проходит по 
уровневой системе -  бакалаври-
ат, специалист, магистратура и 
аспирантура. С кадрами, сказал 
он, проблем нет, вуз полностью 
обеспечен преподавателями по 
всем дисциплинам, но ведется 
серьезная работа по повыше-
нию кадрового уровня.  “За по-
следние пять лет семь сотрудни-
ков АГУ защитили докторские 
диссертации. Из-за того, что не 
все специализированные советы 

есть в Абхазии, ряд работ 
защищен в России”, - от-
метил проректор.

В АГУ ежегодно при-
глашаются десятки кол-
лег из вузов-партнеров, 
которые читают абхаз-
ским студентам спец-
курсы о новейших до-
стижениях в науке и 
технике. “АГУ является 

членом Евразийской ассоциа-
ции университетов, Оксфорд-
ского академического союза, 
что позволяет обмениваться 
опытом, получать информа-
цию из первых уст о том, что 
сегодня происходит в образо-
вательном пространстве других 
стран, территорий, что крайне 
полезно. Мы стараемся кон-
тактировать в первую очередь 
с ведущими российскими ву-
зами – Московскими и всеми 
федеральными, с которыми на-
лажены тесные связи. Иногда 
происходит обмен с европей-
скими вузами – сюда приезжа-
ли и читали лекции по пробле-
мам европеистики, а абхазские 
преподаватели читали курсы в 
Брюссельском университете, в 
Урбино, Праге и ряде других”, 
- сказал Маландзия. 

Даут Кучба

Завершился капремонт АГУ 
и студенческого общежития
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В.Г.Арёынба ихьё    зху аи-
башьратъ фырха7ара аму-
зеи айны имюа8ысит А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла иалаз 
апоет, апрозаик, ауаажълар-
ратъ усзуюы Алы6ьса Едгьы-
и8а Лашъриа диижь0еи 90 
шы6ъса а7ра иазкыз аиубиле-
итъ хъыл8азы.

Арахь имюахы7ит а8суа 
мила0тъ литература, акуль-
тура ама7 азызуа ашъйъыю-
юцъеи а7арауааи реи8ш, адо-
ущатъ культура абзиабаюцъа, 
а=ар, астудентцъа, ашкол-
хъы36ъа, апоет и0ынхацъа, 
иара убас щтъыла араион6ъа 
рха0арнакцъа.

Аиубилеитъ хъыл8азы рэ-
аладырхъит А8сны Жълар 
Реизара Аищабы Валери 

Къар3иа, А8сны А8ыза-ми-
нистр иха0ы8уаю Аслан Ко-
бахиа, аминистрцъа, егьыр0 
а0акзы8хы6ъу аусзуюцъа.

Ахъыл8аз амюа8гарахь 
ииасаанёа еизаз идырбан 
А. Лашъриа игъалашъара 
иазкыз авидеон7ам0а. Ахъ-

ыл8аз мюа8ыргон апоет, 
А8сны Ахада иабжьгаю 
Владимир Зан0ариа, аму-
зеи аищабы, А8сны Афыр-
ха7а Мзиа Беиа. 

А. Лашъриа и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи ирызкны 
ажъахъ йаи7еит Владимир 
Зан0ариа. Уи инар0баа-
ны дазаа0гылеит апоет 
ир=иара, амила0тъ лите-
ратура а=иареи ашьа6ъгы-
лареи рйны апоет илагала, 
уи ахъшьарагьы аи0еит.

А. Лашъриа 
а8с0азаара=ы  иахьакъза-
алакгьы дымшъа-дмыр-
ща зыжълар р=ахъы зщъоз 

дреиуан. Абаюхатъра еицамк 
злаз апоет еиуеи8шым аи8ы-
лара6ъа раан =ырщъала дры-
8хьон иажъеинраала6ъа, уи 
азыёырюцъа хнахуан, ргъа-
лайара шь0нахуан, алитера-
тура абзиабара рыланааёон.

А. Лашъриа ииубилеитъ 
хъыл8азы айны и6ъгыла-
уа апоет иха0ареи ир=иареи 
иазаа0гылеит ашъйъыююцъа 
Рассоциациа ахантъаюы, 
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ихьё зху ащъын06арратъ ау-
рыс драматъ театр айны ахъ-
а8шцъа идырбан еицырдыруа 
а8суа шъйъыююы, адраматург, 
акиносценарист Миха Лакрба 
иновелла6ъа ирылху зметраж 
кьа=у асахьаркыратъ филь-
м6ъа быжьба. Еищарак акино-
матографцъа =арацъа режис-
сиорцъас измаз фильм6ъоуп. 
Ур0 иреиуоуп: «Абабыц» (аре-
жиссиор В. Абло0иа), «Сара 
исыхьёуп Махаз» (арежиссиор 
– Инар Нарманиа), «Аишьцъа» 
(арежиссиор – Наур Гарме-
лиа), «Арупап» (арежиссиор – 
Илона Хъарцкиа), «Асас» (аре-
жиссиор %ьано ?ур7умиа), 
«Иана6ънагаёамыз» (арежис-
сиор – Даут Логъуа), «Аб» 
(арежиссиор )емур Къакъа-
с6ьыр).

Асахьаркыратъ фильм6ъа 
рпремиера ашйа инеит А8с-
ны Ахада Рауль Ща5ьымба, 
А8сны А8ыза-министр Беслан 
Барцыц, акультуреи а0оурых-
культуратъ 0ынха ахьчареи 
рминистр Ельвира Арсалиа 
ущъа егьыр0 а0акзы8хы6ъу 
аусзуюцъа. Щъарада, акульту-
реи айазареи русзуюцъа, а6а-

А8сны жълар рпоет Мушь-
ни Лашъриа, ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вах-
танг А8щазоу, ашъйъыююцъа 
%ьума Ащъба, Терент №аниа, 
Геннади Аламиа, Анатоли 
Лагълаа ущъа егьыр0гьы.

Апоет и6ы0а гъакьа 
Кътол ахадара аищабы Вах-
танг Къарацхелиа иакъзар, 
и6ы0ауаа зегьы рыхьёала 
аиубилеи аи=кааюцъеи уи зэ-
алазырхъызи зегьы и0абуп 
щъа реищъеит, насгьы ирыле-
ищъеит хара имгакъа Кътол 
а6ы0ангьы иазгъар0араны 
ишыйоу апоет А. Лашъриа 
ииубилеи, уахь аа8хьарагьы 
ри0еит.

Абаюхатъра злаз апоет 
Алы6ьса Егьы-и8а Лашъриа 
изкыз аиубилеитъ хъыл8азы 
еихшьалауа, уи ашйа имюа-
хы7ыз зегьы и0абуп щъа ре-
ищъеит Владимир Зан0ариа.

Ахъыл8аз арлах=ыхуан 
иныбжьаршъ-аабжьаршъ-
ны Айъатъи а7аралашаратъ 
7араиур0а айнытъ а6ъы8ш-
цъа инарыгёоз ашъа6ъа. Ай-
азара07ааю Дыжьын Чуреи 
лакъзар, иналыгёеит адыга 
жълар рашъа.

Аусмюа8гатъ иалахъ-
ыз  ирызшан ааигъа урыс-
шъала и0ы7ыз А. Лашъриа 
ишъйъы.

                          В. Ацыхъба

ла6ь ауаа8сыра, еищарак а=ар.
Ановелла6ъа быжьба 

ирылхны идырбаз афильм6ъа 
досу рхатъ ха=ра рымоуп, аре-
жиссиорцъа дара рдунеихъ-
а8шрала иазнеит, убри айнытъ 
еиуеи8шым, аз=лымщара бзи-
агьы роуит. Афильм6ъа зегьы 
н7ъац8хьаёа ахъа8шцъа рна-
пеинйьарала ирыдыркылон. 
Уи алагьы иубар0ан досу иа-
хьынёаргъа8хаз.

?абыргны, арежиссиорцъа 
русум0а6ъа рыла ишьа6ъды-
ряъяъеит щаам0азтъи а8суа 
кинематограф а8еи8ш 
бзиа шамоу. Аи7агылара 
иша=у а7ара 3ыда зауз 
арежиссиорцъа =ара6ъа. 
Насгьы, ахъыл8аз ныщъ-
ак иаюызан ахъа8шцъа 
рзы. Ур0 егьеилырка-
ауеит абзиа шыбзиоу. 
Айазацъа рзы акъзар, 
ари еицлабрак иаюызан. 
Досу а0агылазаашьа 
иман ийазара аюаёара 
аар8шра. Ари аус айны 
афинанстъ цхыраара 
рна0еит амобилтъ еима-
дара «А-Мобаил».

Антракт ашь0ахь ахъ-
а8шцъа р0ы86ъа рйны 

ирызшан афильм6ъа рыхьё6ъа 
зныз анкета6ъа. Уайа ианын 
аноминациа6ъа 8шьба: иреи-
яьу ароль назыгёаз а8щъызба, 
иреияьу ароль назыгёаз ар8ыз-
ба, йазарала иан7оу афильм 
абжьы, иреияьу афильм. Аб-
жьы0ира зэалазырхъуаз азин 
иман номинациацы8хьаёа 
бжьык-бжьык ры0ара. Афиль-
м6ъа дырбара анхыркъша-
ха ашь0ахь ахъа8шцъа афое 
айны ирзы6ъыргылан анкета-
6ъа з0ар8соз. Иреищаны абжь-
6ъа зауз ирзы8шын а8хьахъ 
3ыда6ъа. Ари иаанаго уи ауп, 
3ыдала «А-Мобаил» ур0 а8а-
ратъ щам0а6ъа рна0он. Щъара-
да, аригьы цхыраара бзиоуп 

айазара знапы алаку из-
анаа0 агъац8ыщъара иоу-
разы.

Абасала, аурыс драматъ 
театр ашйа имюахы7ыз зе-
гьы алах=ыхра зцыз аныщъа 
рзеи=ыркааит. Убас иры-
дыркылеит. Ихадароу акъ-
ны иазгъа0атъу, афильм6ъа 
зегьы а8сышъала ицъажъе-
ит. Ащъын06арратъ бызшъа 
аёыргара=гьы айазара иал-
наршараны ийоу рацъоуп. 
Гъык-8сыкала ар=иаратъ 
еихьёара6ъа рзеияьащшьо-
ит арежиссиорцъеи актиор-
цъеи.

В. Ацыхъба

 А5ьшьаратъ шъйъ6ъа рыр0еит
Ааигъа Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрраҿы иҟоу ади-

пломатцъа  ҿарацәа Рхеилак ахаҭарнакцәа аџьшьаратә шәҟәқәа 
ранашьара мҩаҧысит.

Аҧсны аминистрцәа Реилазаара ахьӡала аџьшьаратә шәҟәқәа 
инапы рыҵеиҩит Аҧсны Аҧыза-министр Беслан Барцыц.

Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрраҿы адипломатцъа 
ҿарацәа Рхеилак ахаҭарнакцәа   2017 шықәса декабр фба-жъеиза 
рзы Аҧсны имҩаҧысуаз Аҧсуа-абаза жәлар Адунеизегьтъи Ркон-
гресс VII Аизара Ду аиҿкаареи амҩаҧгареи раан иҟарҵаз ацхыра-
ара азы аџьшьаратә шәҟәқәа ранашьара мҩаҧысит. 

Атәыла Аҧыза-министр Беслан Барцыц инапы зҵаиҩыз 
аџьшьаратә шәҟәқәа ранашьо, адәныҟатәи аусқәа рминистр иха-
0ы8уаю Олег Аршба инаҵшьны иазгәеиҭеит: “Шәара шәеиҧш 
иҟоу алахҿыхра злоу, аусушьа бзианы иақәшәо адипломатцъа 
ҿарацәа аус рыцура акырӡа агәаҳәара ду ҳазцәырнагоит. Агәра 
ганы сыҟоуп шәаҧхьаҟа ақәҿиара дуқәа шышәзыҧшу”. 

Ахәҭакахьала, Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрраҿы иҟоу 
адипломатцъа ҿарацәа Рхеилак ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа 
назыгӡо Инар Ладариа ирырҭаз агәрагара азы ҭабуп ҳәа раҳәо 
иазгәеиҭеит: “Ари Ахеилак иалоу аҿар зегьы зҵарадырра 
аҩаӡара ҳараку, аҭакҧхықәреи апатриотизми злоу роуп. Аизара 
Ду аиҿкаареи амҩаҧгареи рус аҿы иаадырҧшыз аинтузиазм уи 
зеиҕьаҟам ала иарҵабыргуеит”.

Апоет гълым7ъах изкны

Асахьаркыратъ фильм6ъа рпремиера

Быжь-новеллак
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Ахада Рауль Ҳаџьымба А8с-
нытъи иара убас  щтъыла=ы 
ийоу аҳъаанырцътәи амас-
сатъ-информациатъ хархъа-
га6ъа  рнапхгаюцъеи рха0ар-
накцъеи дыр8ылеит.

Атъыла Ахада аи8ыла-
ра иалахъыз зегьи Амилаҭтъ 
кьы8хьи А8сны Ащъын06ар-
ра амассатъ-информаци-
атъ хархъага6ъеи рымш 
рыдиныҳъалеит.

«А8сны ажурналистика 
а0оурых ду амоуп. 1919 шы6ъ-
са рзы а8сышъала ра8хьатъи 
агазе0 «А8сны» ан0ы7 инар-
кны ари аусхк а=иара иа=уп. 
Сара агъыяра сымоуп ща-
8хьайа аихьёара ду6ъа шащ-
зы8шу щщъын06арра и0ышъ-
ынтъаланы ашьа6ъгылара 
а=иара амюа ишанызаауа азы, 
щъарада, ажурналистика=гьы 
ус акъхоит. Макьана ийа-
7оу рацъамзаргьы, ищауит 
жъларбжьаратъи а8ышъа, 
атехникатъ лшара6ъа ианаа-
м0оу зха0абзиара щараку аин-
формациа ауаа рызнагаразы. 
Шъусура мариаёам. Аиаша 
ащъара уадаюуп зны-зынла, 
аха уи адагьы 8сыхъа ыйаёам.

Сынтъа 25 шы6ъса 7уеит 
А8сны А5ьынџьтъылатъ еи-
башьрайны Аиааира щгеи-
жь0еи. Аибашьра ашы6ъс6ъа 
раангьы щжурналистцъа рза-
наа0 ирыднаҵоз иацъхьам7ё-
акъа, гъымшъарала аибашьра 
адъа=ы ррепортажқъа йарҵон, 
хъы-змаёам ахроника а87а-
уа», - иазгъеиҭит Ахада.

Ажурналистцъа Реидгыла 
ахантъаюы,  Ателееилахъыра 
«Абаза-ТВ» адиректор хада 
Руслан Ҳашыг аи8ылара иа-
лахъыз иргъалаиршъеит 2001 
шы6ъсазы А8сны Ащъын06ар-
ра Ра8хьатъи Ахада Владис-
лав Арёынба инапы ша7аию-
ыз а8суа газе0 «А8сны» актъи 
а0ыжьым0а ацъыр7ра арыцхъ 
ина6ъыршъаны «А8сны Ами-
ла0тъ кьы8хьи амассатъ-ин-
формациатъ хархъага6ъеи  
рымш а87аразы Аус8йа.

Руслан Ҳашыг Ахада и0абуп 
щъа иеищъеит А8сны ажурна-
листцъа рныщъа азгъа0ара=ы 
ийаи7аз адгыларазы, иара 
убасгьы ийар7о ацхырааразы. 
Иазгъеи0еит ареспубликайны 
ишыйоу амедиатъ 0ы86ъа ие-
иуеи8шым аполитикатъ по-
зициа6ъа раар8шразы, дры-
лацъажъеит ажурналистцъа 
Реидгыла А8сны ажурнали-
стика а=иаразы, азанаа0дырра 
ашь0ыхразы, ажурналисттъ 
усум0а6ъа ирызку аицлабра 
=ыц6ъа рылащъаразы а8хьай-
атъи аплан6ъа.

Дазаа0гылеит А8сны Жълар 
Реизареи ажурналистцәа Ре-
идгылеи ажурналистцъа рыб-

жьара азакъан87аратъ мчра 
аусура еища еияьны аар8шра 
иазку аицлабра амюа8гара 
иазку А8йара рнапы ша7арю-
ыз.  

Агазе0 «Республика Аб-
хазия» аредактор хада Иури 
Йъурас6ъуа иазгъеиҭеит ари 
ажурналистцъа злахъу аи-
башьра ашьҭахьтъи еи8ыла-
раны ишыйоу ачаижәра афор-
мат ала имюа8гоу.

«Абри аформат ала имюа8ы-
суа аи8ылара=ы угъаанагара-
гьы ущъоит, акрыз7азкуа аз7а-
ара6ъагьы урылацәажәоит. 
Иформалтәым а0агылазаа-
шьала а87арала атәыла анап-
хгара щусура, щапроблема6ъа 
ишрыз=лымщау атъы щанащъо-
ит, зегьы ирыцхраар шырҭаху 
щнарбоит. Иазгъас0арц 
сҭахуп, а7ыхътъантъи аам0а-
зы ажурналистцъа Реидгыла 
аусура еища агъыцыхцыхра 
ша7оу. Сынтъа аицлабра6ъа 
мюа8ган. Щжурналистцъа сы-
рэхъар с0ахуп. Дасу иры6ъ-
нагоу ала раа8сара ахъшьара 
а0ан. Ур0 щреспубликазы ихъ-
ар0аз атема6ъа аадырҧшуан», 
- ищъеит, Иури Йъурас6ъуа.

Аинформациатъ усбар0а 
«Абхазиа Информ» аредак-
тор хада Манана Гъыргълиа 
лколлегацъа рзанаа0тъ ныҳәа 
рыдылныщъалеит.

«Зегьы ирзеияьасшьоит аи-
хьёара6ъа, а8хьаюцъеи ахъ-
а8шцъеи ззы8шу, еища 7акы 
змоу ажъабжь6ъа рызнага-
ра. №ыдала иазгъас0арц с0а-
хуп ажурналистцъа =арацъа 
ацъыр7ра ишалагаз, зйыбаю 
бзиоу,  аз=лымщара зу0аша 
аматериал6ъа шаздырхио. 
Зегьы абзиара6ъа шъзеия-
ьасшьоит», - лщъеит Манана 
Гъргълиа.

Ащъын06арратъ телера-
диоеилахъыра ахантъаюы 
ихаҭыҧуаю Рада Аргәын 
иазгъал0еит ажурналистцъа 
Реидгыла имюа8нагаз аиц-
лабра ажурналистцъа русу-
ра ргъы аз0аз7о акы акъны 
ишыйалаз, аматериал6ъа 
рганахьала ар=иаратъ знеи-
шьа6ъа ры8шаара ишазнар-
хъыцуа. Уи иара убас иа7шь-
ны илщъеит ажурналистика 
а=иара иша=у А8сны араи-
он6ъа рйынгьы.

Агазе0 «Эхо Абхазии» аре-
дактор хада Витали Шариа 
гъахъарыла иазгъеи0еит А8с-
ны ажурналистцъа рныщъа 
инар0бааны азгъаҭара цъыр-
7ра бзианы ишыйоу.

«Аҵыхәтәантәи аамҭа6ъа 
рзы ари амш инарҭбааны 
азгәаҭара иалагеит. Сгъы иаа-
нагоит а8хьайагьы иац7ахап 
щъа», - ищъеит иара.

Аи8ылараан ирылацъажъан 
8хьайатъи ауснагёатъ6ъагьы.

А8сны Ахада идикылеит 
ажурналистцъа
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БРАТЬЯ АБХАЗЦЫ! 
Наши отцы, дяди и братья 
боролись, страдали и умира-
ли за честь и свободу Роди-
ны.

Их гордая и свободная 
душа не могла и не хотела 
подчиниться угнетатель-
ной системе русской вла-
сти; не могла допустить 
попрания их обычаев и тра-
диций, освященных веками, 
и они с оружием в руках 
восстали против могуще-
ственной тогда России.

Многие из них приняли 
смерть в этой борьбе за род-
ную Абхазию, тысячи их то-
мились в холодной Сибири 
и России, а много десятков 
тысяч, отчаявшись в нерав-
ной борьбе, ушли в Турцию, 
но не преклони¬ли перед 
насильниками свою гордую, 
честную голову.

Так наши предки отста-
ивали свободу и независи-
мость своей Родины.

Теперь эта желанная сво-
бода наконец пришла для 
нас, их сынов.

Она пришла к нам неожи-
данно, без борьбы, без нашей 
крови – её послала судьба.

АБХАЗЦЫ! Могилы на-
ших отцов и муки наших 
братьев на чужбине пове-
левают нам удержать эту 
свободу и укрепить ее! Не-
ужели мы недостойны на-
ших отцов!

Сплотимся все в одну род-
ную семью – нашей Абхазии 
угрожает опасность.

Пошли по всей России, а 
оттуда и по Кавказу люди, 
выставляющие себя вожа-
ками интересов народа, а 
потому они проповедуют 
равенство всех людей во всех 
правах, в том числе и состо-
яния, что нет нигде во всем 
белом свете и не может 
быть.

Люди эти, возбуждая ме-
нее состоятельных людей 
против более состоятель-
ных, рабочих против хозяев, 
проводят такую подтасов-
ку в общественной жизни, 
что нарушается весь исто-
рический уклад народов. Ре-
зультат такой пропаганды 
мы ясно видим в России. 
Это могущественное, мно-
гомиллионное государство 
совершенно развалилось, до-

шло до полного изнурения.
Что же может случить-

ся с нашей маленькой Аб-
хазией, если эта проповедь 
распространится среди нас.

Эти проповедники приве-
дут к тому, что сын пере-
станет почитать родите-
лей, брат станет ссориться 
с братом, сосед будет нена-
видеть соседа, не будет ни 
старших, ни младших, про-
падут обычаи, нравы, тра-
диции, которыми Абхазцы 
прославились как самый бла-
городный, достойный народ 
на всем Кавказе, мы все обе-
днеем, и не останется ни 
одного дома, где бы десять 
человек могли бы собраться, 
а мы, Абхазцы, растворимся 
между другими народами и 
потеряем нашу Родину.

Вот что нас ждет!
А кто эти проповедники ?
Книжные мальчишки, не 

считавшиеся с историей и 
культурой своего народа, ни 
с его законами, на которых 
держится мир, и хотят 
ввести то, что вычитали 
в нескольких книжках, не 
имеющих для нашей стра-
ны никакой почвы.

БРАТЬЯ АБХАЗЦЫ !
Нет среди нас ни богачей, 

ни бедняков – у всех есть 
средний достаток, и мы все 
Абхазцы, дворяне, князья и 
крестьяне – родные братья 
– сыны одной нашей мате-
ри – Абхазии.

Не будем друг другу зави-
довать !

Зависть, самое страшное 
внушение дьявола !

Протянем друг другу руку 
на братский союз с клят-
вой идти все вместе рядом, 
– плечо к плечу, как наши 
отцы наших адатов, за со-
хранение нашей Родины.

Чтобы сохранить Абха-
зию в целости нам нужно 
держаться традиций на-
шей страны, ибо всякий 
народ, который пожелает 
жить без традиций, погиб-
нет !

Георгий Чачба
18. 02. 1918 г. г. Сухум

Ниже мы хотим остано-
виться и немного рассказать 
об «истом рыцаре», обще-
ственном деятеле и поэте, 
сыне последнего владетеля 
Абхазии Ахмытбея – Георгии 
Чачба. Он был законодателем 
мод и этикета в аристократи-
ческих кругах Грузии (ему 
с 1866 г. по 1905 г. было за-
прещено жить в Абхазии). 
Прежде всего обратимся к его 
краткой биографии, опубли-
кованной на оборотном листе 
его «Пред¬смертного завеща-
ния к Абхазскому народу»:

«Георгий Михайлович 
Чачба – сын последнего вла-
детеля Абхазии скончался 19 
февраля 1918 года, в тот день, 
когда происходила террори-
зирующая жителей бомбар-

дировка Сухума, и когда на-
селение в паническом страхе 
бежало из города. Возле уми-
рающего старца, под страхом 
расстрела, осталась един-
ственная племянница.

Похороны этого очень за-
метного не только в Абха-
зии, но и во всей Грузии, 
выдающегося по своим не-
дюжинным способностям, 
рыцарским свойствам и не-
поддельной, искренней, бес-
корыстной любви к родине, 
остались незамеченными на-
селением Сухума.

Во время бомбардировки 
и страстной пальбы между 
красногвардейцами и взбун-
товавшейся ротой больше-
виков, тело покойного было 
вывезено близкими в Мокву 
и там, при большом стече-
нии абхазцев, предано земле 
в фамильном склепе. (При 
его похоронах был произве-
ден прощальный выстрел, это 
означало, что ушел из жизни 
достойный сын своей Родины 
– авт.). 

Очень интересна биогра-
фия этого мученика русско-
го режима, но, к сожалению 
,никто не может дать полных 
сведений о его жизни.

Георгий Михайлович по 
своей выдающейся способ-
ности и природным дарам 
мог сделать блестящую ка-
рьеру, если бы захотел при-
норовиться к придворным 
порядкам и требованиям. Но 
он, как рыцарь, всегда с не-
годованием и презрением от-
вергал все те компромиссы, 

ценою которых доставались 
почести и привилегии от быв-
шего самодержавного двора 
Романовых.

В то время, как наслед-
ников других владетелей за 
преданность престолу, покор-
ность и принижение перед 
царским правительством на-
граждали и именами, и чи-
нами, и орденами, Георгия 
Михайловича, как неблаго-
надежного революционера, 
всегда держали в опале, ли-
шили его наследственного 
имущества, которое частями 
раздавали тем чиновникам, 

которые преследовали его и 
абхазский народ.

Когда разнузданность и 
грубый произвол русских чи-
новников, управлявших в пер-
вое время по присоединении 
Абхазии, дошли до крайних 
пределов, и абхазцы восстали 
против невыносимой систе-
мы управления, Георгий Ми-
хайлович резко и явно осуж-
дал политику правительства, 
советовал переменить такти-
ку, относиться с уваже¬нием 
к традициям народа. Но не 
только не послушались его, 

но когда представителя рус-
ской власти, оскорбляюще-
го абхазцев, применявшего 
наказание – Коньяра убили, 
Георгия Михайловича, как 
интеллектуального участника 
мятежа, сослали в Оренбург, 
потом, по расследовании, его 
признали невиновным и вер-
нули из ссылки, но до 1905 г. 
не разрешали ему постоянно 
проживать в Абхазии.

Когда Александр III при-
ехал в Кутаис, Георгия вместе 
с другими революционерами, 
опасными для пребывания 
царя в городе, выслали из 

пределов губернии.
Георгий Михайлович имел 

тогда звание флигель-адъю-
танта и он написал письмо, 
в котором заявил, что «раз 
царское правительство на-
столько мне не доверяет, то в 
том городе, когда прибывает 
император, мое присутствие 
считает опасным, я не нахожу 
нужным носить флигель-адъ-
ютантское звание». 

Вообще Георгий Михайло-
вич высоко держал знамя не 
только своего достоинства, 
но и чести своего народа. К 

сожалению, и судьба и народ, 
и при жизни, и при смерти 
жестоко и бессердечно отно-
сились к этому последнему 
могикану из ушедших со сце-
ны нашей жизни рыцарей.

Накануне смерти Георгий 
Михайлович писал обраще-
ние к Абхаз¬скому народу, в 
котором умолял его не увле-
каться несбыточными обеща-
ниями, не выпускать из рук 
той свободы, которая доста-
лась им ценой больших жертв 
и неисчислимого потока кро-
ви ради прежних поколений».

Предсмертное обращение
 Георгия Чачба к Абхазскому народу 

19 февраля исполнилось сто лет со дня смерти вид-
ного общественного деятеля, поэта, сына последнего 
владетеля Абхазии Михаила ЧАЧБА – Георгия Михай-
ловича ЧАЧБА.

За день до смерти он оставил завещание Абхазскому 
народу. Оно было отпечатано типографским спосо-
бом. Сохранил и доставил его в Государственный му-
зей в 30-х годах прошлого века Шабат АИМХАА.

На фото: Константин Георгиевич и Георгий 
Михайлович Чачба, Варвара Михайловна Чачба

Герб рода Чачба

Александр Константинович Чачба Александр  Григорьевич Чачба и 
Георгий Михайлович Чачба
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Георгий Чачба неодно-

кратно публично и в прессе 
выступал в защиту прав аб-
хазского народа. Приведем 
отрывок из его «Открытого 
письма» агроному в Гудаут-
ском участке г-ну Ефимову:

«Вы, вероятно, судите об 
Абхазском народе и его исто-
рическом прошлом, по при-
меру российской барщины и 
бывших ее батраков, которых 
не только заставляли таскать 
на спине кирпичи, но даже 
за малое ослушание секли. 
В Абхазии уклад народной 
жизни был совершенно иной. 
Все жили в довольстве, и 
не было ни бедняков, ни ра-
бов. Дворянство и крестьяне 
жили дружно, при взаимном 
уважении, ибо в Абхазии не 
существовало крепостной за-
висимости.

Когда русское правитель-
ство, после аннексии Абхазии 
( в своем неведении), вздума-
ло освобождать крестьян на 
основании реформ 1861 года, 
то произошло крестьянское 
восстание, имевшее характер 
оскорбленного самолюбия – 
«отчего нам, мол, освобож-
даться, когда мы совершенно 
свободный народ».

Владетельный князь ника-
ких довлеющих прав не имел, 
а был из¬бранником нации 
на обычном праве, и если на-
род не пожелал его иметь во 
главе, то могли его сместить, 
ибо у князя не было никаких 

защитительных учреждений 
– ни полиции, ни жандармов 
и ничего подобного. Его лю-
били и почитали в народе, от-
того он и оставался в своем 
почетном положении до того 
времени, покуда его не со-
слало русское правительство 
и не назначило вместо него 
чиновников, которые с тех 
пор грабили народ законны-
ми и незаконными путями, 
доведшими эту прекрасную 
нацию до состояния рабской 
запуганности и нищеты.

Как вы полагаете, г. Ефи-
мов, кого надо хоронить под 
развалинами, тех ли, кото-
рые строили не только дома, 
а народную жизнь наладили 
спокойную и благородную, 
или тех, которые разрушали 
благосостояние населения и 
вешали за прекословие».

К Георгию Михайловичу 
крайне негативно относи-
лись грузинские меньше-
вики, хотя, как мы увидим 
ниже, он являлся одним из 
законодателей мод среди гру-
зинской аристократии. Как 
вспоминает А. М. Чочуа в 
1917 году «во время доклада 
Тавдгеридзе на объединен-
ном заседании Сухумской 
городской думы и городской 
управы произошел любопыт-
ный инцидент. Когда в зал 
заседания вошел князь Геор-
гий Чачба – сын последнего 
абхазского владетеля, вид-
ный поэт и общест¬венный 
деятель, лишенный в свое 

время царским правитель-
ством больших поместий за 
прогрессивные взгляды, то 
со всех сторон раз¬дались 
возгласы недовольства и 
оглушительный свист. Не 
трудно было догадаться, что, 
освистывая Г. Чачба, участ-
ники заседания – в подавля-
ющем большинстве мень-
шевики-шовинисты – очень 
ясно выражали свое враж-
дебное отношение к абхаз-
скому народу». Это несмо-
тря на то, что образ Тариэла 
из поэмы Руставели «Витязь 
в тигровой шкуре» худож-
ником Зичи был срисован с 
Георгия Чачба, ибо он, как 
никто другой, вобрал в себя 
все черты рыцаря, которые 
соответствовали образу ге-
роя. Весь высший цвет тиф-
лисского общества учился 
у него рыцарской доблести, 
изысканным манерам, уме-
нию держаться, пластике и 
элегантности. Вот как опи-
сывает журналист Гиви Го-
ленди встречу с ним:

«Сухумская набереж-
ная... Посередине мостовой 
едет всадник, за ним сле-
дует его телохранитель. 
Видно, что скачущий впе-
реди всадник искуснейший 
наездник, он словно влит 
в седло и поражает своей 
энергией. Конь чувствует 
седока и во всем повинуется 
ему, но наездник нисколько 
не стесняет скакуна. Как 
он свободно держит узду!.. 

Предсмертное обращение
 Георгия Чачба к Абхазскому народу 

Видно, что этот человек 
унаследовал от предков во-
инственный дух и отвагу. 
Я вспоминал слова Арчила 
Джорджадзе: «Для того, 
чтобы грузину стать бел-
летристом, ему надо хотя 
бы немного поговорить об 
абхазском всаднике».

Вот он соскочил с коня, и 
мы познакомились. Это Ге-
оргий Чачба – сын послед-
него владетеля Абхазии. 
Как ему идет прекрасно си-
дящая на нем черкеска. Вид-
но, что ему за шестьдесят, 
но от этого стройного, вы-
сокого, изящного мужчины 
веет юношеством. Во всей 
Грузии я не встречал че-
ловека, который бы умел 
одеваться с таким изяще-
ством и тонким вкусом. В 
красиво повязанном шарфе 
чувствовался английский 
стиль кавказской одежды, 
который исключитель-
но сочетался с его величе-
ственным обликом. Какая 
величавость и княжеское 
благородство проявлялись в 
нем…».

Известный писатель и ре-
жиссер Н. Н. Евреинов, го-
воря о другом Чачба – Алек-
сандре Чачба, известном 
художнике (1867-1968), от-
мечает:

«Князь Александр Кон-
стантинович Чачба – потомок 
Абхазских царей, воплоще-
ние рыцарского восточного 
благородства, которое в наше 
время – почти сказочная ред-
кость (страшно подумать, как 
такому человеку дышалось 
в пыли эгоистичных Мейер-
хольдов и Теляковских на на-

шей большой императорской 
сцене).

О рыцарской щепетиль-
ности А. К. существует мно-
го рассказов, интересных и 
поучительных, причем не-
которые из них носят печать 
невероятности, близкой к 
анекдотической. Передам, 
например, случай, коего я 
судьбою был поставлен сви-
детелем. А. К. уезжал на 
фронт в качестве уполномо-
ченного Красного Креста. По 
этому случаю наша общая 
знакомая, симпатичная, ми-
лая Л, у которой А. К. снимал 
временно комнату, захотела 
устроить прощальный обед. 
Сказано – сделано, были 
разосланы приглашения, до-
стали вино, слуги сбились с 
ног, словом ожидалась «пом-
па»… Съехались… «А где 
же князь?» – опрашиваю я. 
Хозяйка мнется. Садимся, на-
конец, обедать. А. К. все нет. 
После обеда отвожу в сторо-
ну Н. И. Бутковскую, подругу 
по институту симпатичной 
Л., и расспрашиваю: «Что сей 
сон значит?». – «А, видите ли, 
– отвечает мне Наталия Ильи-
нична, – князь за пол¬часа до 
обеда, узнав, что приглашен 
в числе гостей также и этот 
С. – «делец», хотя и не «не-
честивый», но не слишком 
брезгливый в аферах, где 
можно «нагреть руки» – наот-
рез отказался отобедать с ним 
за «одним столом»…

Так мы и не увидели А. К. 
за обедом, устроенном в его 
честь!».

 Руслан Гожба,
 историк, ст.научный со-

трудник  Госмузея

Февраль юажъи быжьба рзы 
Айъа, а=ар рйазара аюны «Аи-
нар» а=ы имюа8ысит Айъеи Ли-
пецки рсахьа0ыхыюцъа 6ъы8ш-
цъа русум0а6ъа рцъырга6ъ7а 
аартра. Аусмюа8гатъ рэаладыр-
хъит А8сны акультуреи  а0оу-
рыхтъ-культуратъ 0ынха ахьча-
реи   рминистр Ельвира Арсалиа, 
уи лха0ы8уаю Ба0ал Кобахьиа, 
щтъыла асахьа0ыхыюцъа реид-
гыла аха0арнакцъа, еиуеи8шым 
аби8ара6ъа иры7ыркуа ари ай-
азара аусзуюцъа, Урыстъылан-
тъи иааз асасцъа. Ацъырга6ъ7а 
аартра=ы и6ъгылаз, акультура 
аминистр Ельвира Арсалиа иаз-
гъал0еит, агъахъара ду шцъыр-
наго ари апроект зэалазырхъуа 
рхы8хьаёара есышы6ъса иахье-
ищахо. Илщъеит ицъырга6ъ7оу 
аусум0а6ъа айазара щаракы 
шырны8шуа. Агърагарагьы аа-
лыр8шит, Айъеи Липецки рйа-
заратъ школ6ъа русеицура а8е-
и8ш бзиа шамоу азы.

Айъа иа7анакуа араион ду-
6ъа иреиуоу, Иаш0хъа иама-
риашаны ицо  Адыгаа рымюа-
ду ака0ран а6ъ7ара иалагеит. 
Аусура6ъа хацыркын мыш6ъ-
ак ра8хьа.  Уи мюа8ысуеит 
А8сны асоциал-економикатъ 
=иариазы аинвестициатъ 
программа ащъаа6ъа ир0агё-
аны. Иа6ъхар5ьхоит юажъи 
жъаба миллион маа0 инацны. 
Ийар7араны ийоу амюа аура 
х-километрак инаёоит. 

Амюа6ъа рыргыларазы 
иазы8цъоу ашъага-зага6ъа 
инары6ъыршъаны ака0ран 
а=ыгщара быжь-сантиметрак 
ийалоит, а0баара акъзар,  
8шь-метрак.

Иазгъа0атъуп Адыгаа ры-
мюаду а0агылазаашьа акыр 
ишыцъгьаз. Уи айа7ара=ы 

Апроект ааи=каара уажъ-
шь0а итрадициахеит  ущъар 
ауеит. Иара мюа8ысуеит есы-
шы6ъса. Юныз6ьи жъаа шы6ъ-
са рзтъи ацъырга6ъ7а абыжь-
батъиуп. Ищъатъуп, В. Суриков 
ихьё зху Липецктъи асахьа0ых-
ратъ школ №2   а7аюцъа арахь 
акырынтъ ишаахьоу. Дара 
рыэрыладырхъуеит есышы6ъ-
са А8сны имюа8ысуа жъларб-
жьаратъи арт-пленер6ъа. Уи 
анаюсгьы, Липецки  Айъеи рса-
хьа0ыхыюцъа аимадара бзиа-
6ъа рыбжьоуп, убри айынтъ, 
русум0а6ъа реиццъыргара 
и=ыцу усым. В. Суриков ихьё 
зху асахьа0ыхратъ школ а=ы 
а7ара р7оит 
ф ы ш ъ ю ы к 
а 7 а ю ц ъ а .  
Аха А8с-
ныйа иаар-
газ юажъ-
и ж ъ а ю ы к 
русум0а6ъа 

А8еи8ш змоу аимадара6ъа 
роуп, иалкаан иреияьу щъа 
и8хьаёаз. Сынтъа имюа8ысыз 
ацъырга6ъ7а аартра далахъ-
ын Липецктъи асахьа0ыхратъ 
школ аищабы Ирина Кошелиа-
ева. 

«Уажъы щара иаащгеит аса-
хьеи, а=ыхан7еи, акомпозициеи 
иры7аркуа аусум0а6ъа. Щгъаа-
нагарала, ур0 иалдыршоит Ли-
пецктъи ашкол иамоу иреияьу 
аклассикатъ традициа6ъа ра-
ар8шра», - щъа азгъал0еит лара.

Ирина Кошелиаева лажъа6а 
рыла, гъ0акыс ирымоуп, эаан-
тъи ацъырга6ъ7ахьы аскуль-
птуратъ усум0а6ъагьы раагара. 

А=ар рцентр «Аинар» аи-

щабы, асахьа0ыхыю Вита-
ли :ацъба иажъа6ъа рыла, 
ацъырга6ъ7а зэалазыр-
хъырц з0ахыз рхы8хьаёара 
акырынтъ еищан. Аха азал 
ахьыхъы3у иахйьаны шъ-
юык  асахьа0ыхыюцъа иреи-
щаны аа8хьара рызрым0аёе-
ит. Витали :ацъба убасгьы 
ищъеит, а=ар рыр=иара 
ацентр «Аинари», Сури-
ков ихьё зху асахь0ыхратъ 
школи №2  ирыбжьоу аи-
мадара6ъа рщъаа6ъа ир0а-
гёаны, сентиабр мзазы «Аи-

аищабыра ацхыраара ры-
р0арц азы  а0ы8антъи ан-
хацъа изныкымкъа ашъйъ6ъа 
еи6ъдыршъахьан. Аха иахьа 
уажъраанёа а0агылазаашьа 
8сахрада иаанхон. Юынтъ-
хынтъ арайа ажра6ъа еийа-
ратъны абяан3 0ары8сахьан, 
аха уи аз7аара аам0ала акъ-
ын ишаёбоз. Амшцъгьа6ъа 
рнаюс ажра6ъа еи0ах иаа8шу-
ан, ур0 а6ъа р0атъон, узры-
вымсуа ийалон. Аусура6ъа 
рынагёара анапы иануп  ащъ-
ын06арратъ еилахъыра «А8с-
ныавтомюа». А6а0ран а6ъ7а-
ра иалагааанёа амюа и3ыдоу 
атехникала еийаратъын. Уаа-
нёатъи а6а0ран ы6ъханы иа-
хьыйаз ажра6ъа 0рыц6ьааны 
а6а0ран =ыц а6ъ7ара иазыр-
хиан. 

Хымш ирылагёаны и6ъ7ан 
8шьышъ метра ака0ран. Аус-
зуюцъа ражъа6ъа рыла ам-
ш6ъа бзиахар ака0ран ы6ъ7а-
ны иалгоит мызкы аюны7йа. 
А6а0ран а6ъыр0ъара ана-
юсгьы амюа аюганкгьы р=ы 
абардиур6ъа ы7ъыргылахо-
ит. Уи ашьайауаа рнеииааира 
арманшъалоит, насгьы иа6ъ-
шъоит амюатъ шъар0адара 
а8йара6ъа.

нар» астудиа асахьа0ыхыюцъа 
6ъы8шцъа Липецкйа ицараны 
ишыйоу, уайа имюа8гахо ацъ-
ырга6ъ7а аэалархъразы. Фев-
раль юажъи быжьба рзы Айъа 
иаатыз ацъырга6ъ7а аус ауеит 
март юажъа рйынёа. Уи иа0а-
арц рылшоит агъащъара змоу 
зегьы.                                                                       

                              Е. Лашъриа

 Акраам0а  иззы8шыз 
ака0ран…
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

По горизонтали: 1. Государствен-
ный переворот, совершенный группой 
заговорщиков. 3. Хозяин предприятия. 
6. Сладкое блюдо в конце обеда. 7. ... 
документов по уголовному делу. 10. 
Кипяченое молоко с закваской. 11. Раз-
ливательная ложка. 12. Древний город в 
Верхнем Египте, центр культа божества 
Солнца. 16. Шведский химик, доказав-
ший сложный состав воздуха. 17. Птица 
семейства журавлей. 19. Сын Адама и Ответы 

По горизонтали:  1. Путч. 3. Босс. 6. Десерт. 
7. Выемка. 10. Чурт. 11. Чумичка. 12. Эдфу. 16. Ше-
еле. 17. Стерх. 19. Авель. 20. Пешня. 21. Цедра. 27. 
Иваси. 28. Дробь. 29. Октет. 30. Арам. 31. Панагия. 
34. Гриф. 37. Изотоп. 38. Зигота. 39. Мята. 40. Дьяк.

По вертикали:  1. Пост. 2. Турку. 4. Обыск. 
5. Сума. 6. Дормез. 8. Андрес. 9. Гинея. 10. Чаша. 
13. Ульм. 14. Веление. 15. Патриот. 17. Синод. 18. 
Хмель. 22. Пика. 23. Гамаши. 24. Повар. 25. «Стар-
ка». 26. Штоф. 32. Аборт. 33. Игиль. 35. Моэм. 36. 
Волк.

КРОССВОРД

Евы, убитый из зависти старшим бра-
том Каином. 20. Лом, используемый 
для пробивания прорубей. 21. Верхний 
слой корки цитруса. 27. Дальневосточ-
ная сельдь. 28. Частые прерывистые 
звуки. 29. Ансамбль из восьми испол-
нителей. 30. Герой армянского эпоса. 
31. Небольшая икона с изображением 
богоматери, являющаяся знаком архи-
ерейского достоинства. 34. Крылатый 
лев с орлиной головой. 37. Разновид-

ность одного и того же химического 
элемента, отличающаяся атомной мас-

сой. 38. Оплодотворенное яйцо. 
39. Душистая трава, используемая 
в медицине, парфюмерии и пище-
вой промышленности. 40. На Руси 
в 14-17 веках: должностное лицо в 
государственных учреждениях.

По вертикали: 1. Воздер-
жание перед Пасхой. 2. Финский 
порт. 4. Следственное действие. 
5. Котомка нищего. 6. Старинная 
большая дорожная карета. 8. Не-
мецкий писатель, автор романа 
«Человек в рыбьем чреве». 9. Ста-
ринная английская золотая монета. 
10. Созвездие Южного полушария. 
13. Город на Дунае. 14. Приказ, 
распоряжение. 15. Человек, пре-
данный своему отечеству. 17. Со-
вещательный орган при патриархе 
русской православной церкви. 18. 
Растение, используемое в пивова-
рении, медицине, косметике. 22. 
Колющее оружие, разновидность 
длинного копья. 23. Теплые чулки. 
24. Сухопутный кок. 25. Сорт вод-
ки. 26. Декоративная гладкокра-
шеная ткань со сложным крупным 
тканым рисунком. 32. Узаконенное 
детоубийство. 33. Тувинский смыч-
ковый музыкальный инструмент. 
35. Английский писатель, автор 
романов «Бремя страстей челове-
ческих», «Луна и грош», «Театр». 
36. Хищное млекопитающее семей-
ства псовых.

Сара абиле0(и) соуит.                             Я достала билет.

Сара шь0а биле0ла сеи6ъшъоуп.   Теперь я обеспечена билетом.

Аюызцъа,  уажъы                                    Друзья, сейчас
щаи8ыр7уеит (щаимпуеит).                   мы разойдемся.

Шъара аэеи6ъыршъаразы                 Вам нужно время,
(аэеибы0аразы) аам0а шъ0ахуп.      чтобы приготовиться.

 Шъца, шъэеи6ъшъыршъа               (Пойдите, приготовьтесь!)
(шъэеибышъ0)!)

Шъара и7егьы аус6ъа шъымоуп.       У вас еще немало дел.

Сара аус6ъа рацъаны исымоуп.         У меня много дел.

Сара ахцъыйа7ар0ахь                         Мне нужно пойти
(а8а7асар0ахь) сцароуп.                        в парикмахерскую.

Сара сыхцъы (схахъы)                        Я должна постричься.
амсхроуп (сырйъыдыроуп).

(Быхцъы йа7а!)                                   (Сделай себе прическу!)
(Сыхцъы сзыйашъ7а!)                       (Сделайте мне прическу!)
(Схахъы сзамх (сзырйъыды)!)          (Постриги меня!)
(Схахъы сзамышъх (сызшъырйъыды)!)         (Постригите меня!)

Сара с8а7а ссароуп.                           Я должен побриться.
(У8а7а (и)са!)                                          (Побрейся!)
(С8а7а (и)шъса!)                                     (Побрейте меня)

Сара ёык сы6ъс0ъароуп                    Я должен принять душ
(сэыскъабароуп).                                   (искупаться).

(Ёык у6ъ0ъа!)                                         (Прими душ!)

(Ёык шъы6ъшъ0ъа!)                             (Примите душ!)
(Уэыкъаба!)                                           (Искупайся (м.)!)
(Шъэышъкъаба!)                                  (Искупайтесь!)
Сара схы с=ышыроуп.                        Я должен помыть голову.
(Сара схы с=ышуеит.)                         (Я (по)мою голову).
(Ухы (и)=ышы!)                                  (Помой (м.) голову!)
Сара иаха сыма0ъа6ъа                       Вчера вечером я 
(и)сыёъёъеит.                                        постирала свои вещи.

 Отсутствие богатства — это еще не бедность. Бед-
ность — это жажда богатства.

У богатых людей — большая библиотека. У бедных людей 
— большой телевизор.

Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожа-
лею о том, что молчал.

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстре-
мизм.

Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям.
Из тысячи тех, кто говорит красиво, я выберу того, кто 

молча делает дела.
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу.
К молодым людям нельзя относиться свысока. Очень мо-

жет быть, что, повзрослев, они станут выдающимися му-
жами.

Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не 
доказывают.

 В зале РДЮСШа игр прошел 
турнир по баскетболу среди юно-
шей, включенный в программу XVII 
Спартакиады школьников города 
Сухум. 

По словам Татьяны Эмухвари, 
главного специалиста Управления 
образования администрации горо-
да, в турнире приняли участие 10 
команд. По итогам игр третье место 
завоевали спортсмены 1-й средней 
школы. 

В финале встретились баскет-
болисты 10 и 2 школы, матч был 
упорным и до последней секунды не 

было ясно, кто станет чемпионом. 
Игра завершилась со счетом 43:40 
в пользу учеников 2-й школы и, как 
всегда, своих воспитанников актив-
но поддерживала директор Ирина 
Повескир. 

Надо отметить, как и команду 
девочек, так и юношей к играм гото-
вила старший преподаватель Ирина 
Хлыбова.

Главным судьёй соревнований яв-
ляется Сергей Сущенко. 

Как сообщила Татьяна Эмухва-
ри, лучшие представители команд 
войдут в сборную города, которая 

примет участие в Республиканской 
Спартакиаде и в международном со-
ревновании «Локобаскет – школь-
ная Лига».

По программе XVII Спартаки-
ады школьников города осталось 
провести соревнования по нацио-
нальным видам спорта, легкой атле-
тике и «Веселые старты». 

На сегодняшний день в обще-
командном первенстве лидируют 
ученики 2-й школы. На втором ме-
сте команда 10-й, на третьем – 4-й 
школы.

                         Руслан Тарба

Спортсмены 2-й школы лидируют в Спартакиаде 

Матч за столь престижный тро-
фей прошел на Сухумском стадионе 
«Динамо», где между собой встре-
чались чемпионы Абхазии 2017 года  
- ФК «Афон» и обладатель Кубка 
ФК «Нарт». 

Соперники давно и хорошо зна-

ют друг друга и поэтому с первых 
минут и те, и другие стремились 
забить быстрый гол. Это удалось 
нартовцам, их играющий тренер 
Исмаил Ферас забил гол уже на 7 
минуте первого тайма. Игра про-
ходила в равной борьбе, казалось, 
что футболисты уйдут на перерыв 
с минимальным счетом. Но афон-
цам удалась быстрая контратака, и 
на 43-й минуте им удалось сравнять 
счет, гол забил Дато Логуа. 

Ни во втором тайме, ни в допол-

нительное время счет не изменился, 
а в послематчевых пенальти точнее 
были сухумские футболисты, но при 
этом надо отметить, нартовский 
вратарь Инал Кацба отразил два пе-
нальти. И как результат, он был при-
знан лучшим игроком матча.  В итоге 
счыет на табло отражал победу ФК 
«Нарт«- 5:2, это восьмая победа и 
немногие клубы могут похвастаться 
такими достижениями.

Поздравляем сухумских футбо-
листов и желаем им стать победите-
лями чемпионата Абхазии в 25 юби-
лейном розыгрыше, который уже 
стартовал.  

Руслан Арбат

«Нарт»  стал восьмикратным 
обладателем Суперкубка


