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И.о. главы администра-
ции Кан Кварчия издал рас-
поряжение «О принятии мер 
по пресечению нецелевого 
использования придомовых 
территорий и земель общего 
пользования». 

Чтобы придать каждому де-
ревцу здоровый и ухоженный 
вид, руководствуясь ст.ст.21, 25, 
31 Закона РА «Об управлении 
в административно-территори-
альных единицах РА» и Земель-
ным Кодексом РА, К. Кварчия 
распорядился:

1. Муниципальным уч-
реждениям – Домоуправлениям 
№№ 1,2,3,4,5 администрации 
города Сухум принять необхо-
димые меры по пресечению не-
целевого использования само-

вольно захваченных жителями 
города придомовых территорий 
и земель общего пользования, 
используемых под огороды и 
другие цели, путем демонтиро-
вания самовольно возведенных 
огражденных и сноса самоволь-
но установленных некапиталь-
ных строений.

2. Контроль за исполне-
нием настоящего распоряжения 
возложить на МУ «Жилищное 
управление администрации го-
рода Сухум».

3. МУ «редакция газеты 
«Акъа/Сухум» администрации г. 
Сухум» опубликовать настоящее 
распоряжение.

4. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу после опу-
бликования.     

Нецелевое использование 
придомовых территорий 

будет пресекаться

И.О. Главы Администрации 
города Сухум Кан Кварчия про-
должил инспекционные проверки 
объектов города. В этот раз были 
посещены пять детских садов и 
школа № 3. Кана Кварчия сопро-

вождали  и.о. начальника Управ-
ления образования Людмила Ад-
лейба, главный специалист  этого 
Управления Аза Кварчия, главный 
врач городской санэпидстанции 
Алла Беляева, руководитель РУП 

  "Сбалансированное питание - 
залог здоровья наших детей…»

«Абхазуниверсалторг» Инга 
Зантария. 

Представительная комиссия ос-
мотрела блоки питания в дошколь-
ных учреждениях, выясняла, как 
и где хранятся продукты питания, 

какого они качества и срока год-
ности. 

Перед поездкой Кан Кварчия 
сообщил, что имеются жалобы на 
качество питания в школах и дет-
ских садах, что и послужило пово-
дом для инспектирования.  

 Первым объектом проверки 
стала столовая школы № 3, где на 
сегодняшний день в две смены об-
учаются 777 учеников.   Органи-
зацией питания здесь занимается 
предприниматель Давид Пилия. 
Осмотр кухни показал, что  обо-
рудование, холодильники, специ-
альные печи – все очень хорошего 
качества. Все блюда для завтрака 
и обеда готовятся прямо здесь, в 
школьной столовой. Как  пояс-
нила директор школы Мая Пага-
ва, для учеников предусмотрены 
комплексные обеды. За один раз в 
столовой можно накормить до 100 
школьников. Один из обязательных 
продуктов питания в рационе – это 

рыба. Все сотрудники столовой 
имеют санитарные книжки. Как по-
яснил Давид Пилия, для упрощения 
оплаты за питание учениками и их 
родителями, введена электронная 
система оплаты. Надо отметить, 
ученик может за один раз оплатить 

только 150 рублей - стоимость ком-
плексного обеда. 

Продукты и полуфабрикаты 
поставляет РУП «Абхазунивер-
салторг». Кан Кварчия попросил 
руководителя этого предприятия 
Ингу Зантария, по мере возможно-
сти, осуществлять закуп у местных 
производителей. 

Следующими пунктами инспек-
тирования были дошкольные уч-
реждения –«Родничок» в Новом 
районе, «Апра» у поворота на 
Маяк, «Алашара» в парке Кур-
ченко, «Соловей» у Кяласурского 
вокзала и Синопский детский сад. 
Каждый из детских садов посеща-
ют более 100 детей. Кан Кварчия 
осмотрел кухни, спальные и игро-
вые комнаты детских дошкольных 
учреждений. В некоторых продегу-
стировал первое и второе блюдо. 

Людмила Адлейба сообщила ин-
спекционной группе, что в  рацион 
питания включена национальная 
кухня – это мамалыга, сыр, мацони, 
варенная фасоль, жаренная рыба 
или домашняя курица. «Всем де-
тишкам очень нравится, едят с удо-
вольствием», - подчеркнула она.

Проверке подверглись условия 
хранения продуктов, содержание 
рабочего инвентаря и помещений, 
соблюдение санитарных норм при 
мытье посуды. Практически во всех 
дошкольных учреждениях были вы-
явлены незначительные недостат-
ки, при этом нарушений качества 
питания   зафиксировано не было.  
"Сбалансированное питание - залог 
здоровья наших детей, и поэтому 
я намерен осуществлять и впредь 
контроль над качеством и органи-
зацией питания в образовательных 
учреждениях" - отметил и.о. мэра 
по окончании проверки.

 Михаил Русланов

В зале Государственной филар-
монии прошло торжественное 
заседание общественности,  по-
священное  25-летию  Конститу-
ции Республики Абхазия. На нем 
присутствовали президент Рауль 
ХАДЖИМБА, вице-президент 
Аслан БАРЦИЦ, спикер Народ-
ного Собрания-Парламента Вале-
рий КВАРЧИЯ, премьер-министр 
Валерий БГАНБА, председатель 
Конституционного суда Людмила 
ХОДЖАШВИЛИ, депутаты На-
родного Собрания-Парламента, 
и.о. главы администрации Сухума 

Кан КВАРЧИЯ, министры, пред-
ставители общественности. 

Курсанты Сухумского военного 
училища строевым шагом внесли в 
зал знамя республики. Затем высту-
пил президент Рауль Хаджимба. 

 - История создания Конституции, 
Основного закона, современной незави-
симой Абхазии – это часть ее полити-
ческой истории, ее важнейшего этапа, 
предопределившего судьбу нашего на-
рода. Первые шаги по восстановлению 
правовых и демократических основ 
конституционного строя Абхазии 
были предприняты ее Верховным Со-

ветом во главе с Владиславом Ардзин-
ба еще до начала грузино-абхазской 
войны, - подчеркнул президент. Он 
поздравил многонациональный на-
род Абхазии с этим знаменательным 
событием и пожелал гражданам на-
шего государства мира, стабильно-
сти, новых свершений! 

Валерий Кварчия, Людмила 
Ходжашвили, общественный дея-
тель, бывший спикер Парламента 
Сократ Джинджолия, при котором 
25 лет назад был принят основной 
Закон,  рассказали о значимости со-
бытия, подчеркнули особую роль в 

её разработке и принятии 
первого президента Аб-
хазии Владислава Ард-
зинба. 

Все выступавшие по-
здравили собравшихся 
и жителей республики с 
Днем Конституции, по-
желав мира, реализации 
всех прав и свобод в пол-
ной мере, доброго здоро-
вья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем 
дне и новых достижений 
во имя процветания Аб-
хазии.

Торжественное ме-
роприятие завершилось 
праздничным концертом 
мастеров искусств респу-
блики.     

Руслан Тарба  

Рауль Хаджимба: «История создания Конституции 
Абхазии – часть её политической истории...»

И.о. главы администрации Сухума Кан КВАРЧИЯ  поздра-
вил жителей столицы с Днем Конституции. В поздравлении 
говорится:

  "Примите мои искренние поздравления  с государственным 
праздником   – Днем Конституции Республики Абхазия.

Дата 26 ноября 1994 года стала важной вехой в новейшей исто-
рии Абхазии -  Верховный Совет принял Конституцию Республики 
Абхазия. В этот же день депутаты Парламента избрали первого 
президента - Владислава Ардзинба, бывшего до этого Председате-
лем Верховного Совета страны.

3 октября 1999 года на референдуме подавляющее большинство 
граждан Абхазии одобрило статью 1 основного закона, гласящую, 
что "Республика Абхазия (Апсны) - суверенное, демократическое, 
правовое государство, исторически утвердившееся по праву наро-
да на свободное самоопределение".

Сегодня нам всем важно беречь ценности, провозглашенные 
Конституцией, и помнить, что благополучие страны зависит 
от наших способностей находить новые решения для развития 
экономики, укрепления демократических институтов, улучшения 
эффективности функционирования органов власти.

Уверен, последовательно реализуя созидательный потенциал 
Основного закона страны, мы сможем сделать жизнь достойнее, 
а Республику, столицу, в частности – привлекательнее.

Желаю вам, дорогие сухумцы, реализации всех прав и свобод в 
полной мере, доброго здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и новых достижений во имя нашей Республики!

С праздником!"

"Сегодня нам всем важно беречь 
ценности, провозглашенные 

Конституцией..."
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В начале встречи Александр 
Ватаман особо подчеркнул важ-
ность обмена информацией, публи-
каций в газетах «Акуа/Сухум» и 
«Днестровская правда» о сто-
лицах двух дружественных респу-
блик.

- Надеюсь вы и ваши придне-
стровские коллеги продолжите 
периодический выпуск полос в 
газетах, будете и впредь рассказы-
вать о событиях, которые могут за-
интересовать сухумцев и жителей 
Тирасполя. Такой обмен объединя-
ет, рассказывает о возможностях 
экономических, инвестиционных, 
культурных, образовательных обе-
их республик. В последнее время я 
даю в «Днестровской правде» под-
борку основных абхазских ново-
стей, которые публикуются дважды 
в месяц под рубрикой «Города-по-
братимы».  Абхазским читателям, в 
первую очередь, сотрудникам адми-
нистрации и городского УВД, будет 
интересно узнать, как реализуется 
в Тирасполе проект «Безопасный 
город». Реально количество престу-
плений сократилось, меньше стало 
дорожно-транспортных происше-
ствий, больше в казну поступает 
денег от нарушителей дорожного 
движения в виде штрафов… Публи-
кации о том, как решаются те  или 
иные проблемы, что производится 
в республиках, где можно отдохнуть 
– об этом надо писать. Интервью 
руководителей столиц, представи-
телей бизнеса, интеллигенции были 
бы актуальны. Из-за транспортной 
блокады реальных контактов между 
жителями Сухума и Тирасполя не 
так много.

Об экономических контактах
- Отношения  между республи-

ками сложились в дни Отечествен-
ной войны народа Абхазии, когда в 
числе первых добровольцев приеха-
ли представители Приднестровья, 
участники вооруженного конфлик-
та, результатом которого стало соз-
дание Приднестровской Молдав-
ской Республики. А 22 января 1993 
года было подписано первое Согла-
шение о дружбе и сотрудничестве. 
Это можно сказать документ о вза-
имном признании  двух государств. 
С тех пор складываются и развива-
ются эти дружеские отношения. А 
дипломатическое представитель-
ство Абхазии в Приднестровье фак-
тически было создано в 2007 году. 
Это стало определенным этапом на 
пути развития сотрудничества меж-
ду нашими республиками. 

Много лет дружим, но не можем 
похвастаться экономическими кон-
тактами. Мощный промышленный 
потенциал ПМР может представ-
лять интерес для Абхазии, для биз-
неса. Это текстиль,  промышленные 
товары, металл, ассортимент элек-
трокабельной продукции и многое 
другое. Попытки сотрудничать 
были,   в 2012-2013 годах Пицунд-
ский туристический комплекс заку-
пал постельное белье в Тирасполе, 
сухумская фирма «Каскад-М» - ме-
тало-прокат на металлургическом 
заводе. Но когда Украина перестала 
пропускать транспорт через свою 
страну, интерес пропал, абхазскому 
бизнесу стало не выгодно: логисти-

ка  с 2014 года затрат-
ная. Легче стало по-
купать в Российской 
Федерации.  Когда в 
Украине поменяется 
ситуация, изменятся 
взаимоотношения с 
Россией, откроются 
границы, думаю, все 
будет по-другому. 

О деятельности 
Представительства 
Абхазии 

Сегодня Пред-
ставительство РА 
участвует во всех 
значимых офици-
альных, культурных, 
юбилейных меропри-
ятиях, проводимых в 

Приднестровье. На официальных 
встречах отмечается, что присут-
ствуют представители Абхазии, что 
способствует новым контактам. 

Часть работы Представитель-
ства связана с организацией приез-
да абхазских делегаций: приглаше-
ний много, но не всегда приезжают 
из Абхазии. Недавно, 9-10 октября 
в Тирасполе прошел ежегодный 
инвестиционный форум, на кото-
рый приехали представители 20-ти 
стран. Приглашались представите-
ли ТПП и правительства Абхазии, 
но не смогли приехать – опять же 
гарантий, что в Кишиневе пропу-
стят, не было. Поэтому я представ-
лял  Абхазию на этом форуме по 
приглашению премьер-министра. 
Было много интересного услыша-
но, конечно, лучше бы приехали 
конкретные руководители эконо-
мического блока, потому как речь 
шла об инвестициях, экономи-
ческих потенциалах, было много 
площадок, где абхазские бизнес-со-
общества и госструктуры могли бы 
продуктивно поработать. Много 
таких встреч международного и ре-
спубликанского уровня. Все еще в 
Абхазии мало знают об экономиче-
ских возможностях ПМР, о законо-
дательстве для инвесторов, которое 
поменяли, чтобы республика стала 
привлекательна.  

Я периодически приезжаю в 
Сухум, встречаюсь с членами пра-
вительства, которым предоставляю 
соответсвующую информацию. В 
рамках общения предметно обсуж-
даем актуальные аспекты текущего 
взаимодействия между Придне-
стровьем и Абхазией, а также  о  
перспективных направлениях со-
трудничества. 

У нас был этап, когда контакты 
между республиками были мак-
симальны, это  2006-2013 годы. 
Повторюсь, Украина пропускала 
через свою границу, поэтому были 
возможны приезд делегаций, ту-
ристов, творческих коллективов, 
художников, спортсменов. В При-
днестровье приезжали баскетбо-
листы, борцы, были культурные 
обмены. Теперь речь о спортивных 
командах или больших группах де-
легаций, творческих коллективов 
уже не идет. Контакт между людьми 
– это самое главное, но сейчас он в 
меньшей степени. Из Приднестро-
вья в Абхазию  продолжают приез-
жать делегации МИДа, парламента, 
защитники Приднестровья-инва-
лиды на протезирование в КБРЦ 
в Гагре, в качестве международных 
наблюдателей на выборы Прези-
дента Абхазии. Недавно - джазовый  
квинтет Liberty выступал в Сухуме 
на фестивале.Поддерживается со-
трудничество межведомственное. 
Межгосударственное соглашение 
реализуется, ЦИКи республик со-
трудничают, таможенные органы 
общаются на различных площад-
ках, конституционные суды наших 
республик намерены сотрудничать 
- опыт приднестровцев может быть 
интересен абхазским коллегам. Об-
щественные палаты, надеюсь, также 
будут общаться.  

Каждую весну ко мне в Предста-
вительство приходят люди, интере-

суются Абхазией, хотят узнать, как 
поехать, где поселиться, какие усло-
вия, цены, где отдохнуть. Информа-
ция у нас есть, причем по всем на-
правлениям, она структурирована, 
но, когда узнают, во сколько выльет-
ся по стоимости дорога, желающих 
ехать становится меньше. Есть при-
днестровцы, которые едут в Абха-
зию на своих машинах, несмотря на 
длительность пути. Надеюсь, будет 
и обратный поток, из Абхазии тоже 
начнут ездить в Приднестровье, в 
том числе туристы. В ПМР ведется 
огромная работа, чтобы сделать ре-
спублику привлекательной для ту-
ристов.    

О планах
Следующий год юбилейный – 75 

лет со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне, 2 сентября бу-
дет 30 лет ПМР, 1 октября - юбилей 
университета - 90-летие. Надеюсь, 
абхазские делегации, в том числе, 
студенты, примут в мероприятиях 
активное участие.  

Об отношениях ПМР 
с Молдовой
Это большая часть внешней по-

литики Приднестровья. Республи-
ка граничит с Украиной, с которой 
сейчас контакты минимальны, и с 
Молдовой. Учитывая такое сосед-
ство, необходимо выбирать путь к 
взаимодействию. Предприятия ра-
ботают на Россию и Европу, вывоз 
продукции возможен только через 
Молдову, поэтому ведутся пере-
говоры разного формата, где обго-
варивают все основные проблемы. 
Есть формат, когда встречаются экс-
перты,  которые после обсуждения 
проблем выносят предложения. В 
основном, они направлены на реше-
ние вопроса передвижения людей.  

Один из вариантов – встреча пре-
зидентов ПМР и Молдовы. С 2016 
года уже семь раз встретились, а в 
октябре дважды в месяц. Игорь До-
дон и Вадим Красносельский пыта-
ются найти выход из ситуации, что, 
безусловно, хорошо. Это поможет 
решить социальные и экономиче-
ские вопросы.

Вопросы о политического стату-
са четко обозначены: ПМР – неза-
висимое государство, это незыбле-
мо. Молдова по-своему все трактует, 
предлагает несколько вариантов ре-
шения конфликта: федерация, авто-
номия, особый статус.

Главное – уже 27 лет российские 
миротворцы находятся на терри-
тории ПМР, миротворческая опе-
рация в этой республике – самая 
успешная, конфликтов, провокаций 
за это время не допускалось. Для 
Приднестровья российские миро-
творцы являются гарантами без-
опасности. Молдова считает, что их 
надо вывести, а кем заменить - Запад 
поможет. 

Максимальные контакты ПМР 
осуществляет с Россией – эконо-
мический и политический блоки, 
торговля... Молдова же делает все, 
чтобы стать привлекательной для 
граждан ПМР - в частности выдает 
паспорта, по которым приднестров-
цы могут ездить по всему миру. 

О пенсиях, зарплате
    Бюджет Приднестровья растет, 

доходная часть увеличивается, с ней 
же увеличивается расходная часть, 
поэтому дефицит бюджета огром-
ный, 52% составляет у республикан-
ского бюджета, а   консолидирован-
ного- 48 %. Изыскиваются средства 
покрывать этот дефицит.

Зарплата бюджетников в среднем 
12-15 тыс. руб., на предприятиях по-
выше, пенсия поменьше зарплаты, 
но существуют  надбавки, доплаты 
пенсионерам, чтобы они не нуж-
дались. Социальные статьи закона, 
связанные с медициной, образова-
нием, пенсионным обеспечением, 
закрываются в первую очередь. 
Поэтому бюджет можно назвать 
социально ориентированным, за-
щищающим интересы малоимущих 
граждан. Льгот много для ветера-
нов, инвалидов войны, труда. Для 

большой группы граждан медицин-
ское обследование  осуществляется 
бесплатно. Много проблем, но они 
довольно активно решаются. Се-
годня Тирасполь и другие города 
Приднестровья благоустраиваются: 
облагораживается жилые дома, ком-
плексы, дворы, реализуются проек-
ты по развитию городов.   

В данное время приднестровцев 

волнует проблема поставки газа, ко-
торая осуществляется через Украи-
ну: есть опасность остаться без газа. 
В республике всё производство, жи-
лые дома газифицированы, деньги за 
газ   платят все, они аккумулируют-
ся на специальном фонде, который 
тратится на решение социальных 
проблем.   

Записала Мадона Квициния 

 Гость редакции

«Реальных контактов между жителями 
Сухума и Тирасполя не так много…»

В СУХУМСКОМ ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты озвучили свои 
пожелания исполняющему 

обязанности главы 
администрации столицы

12 ноября состоялась пер-
вая встреча  депутатов с Каном 
Кварчия, которая носила озна-
комительный характер. 

И.о. главы администрации 
представил депутатам своего 
заместителя Романа Шоуа, ко-
торый будет курировать эконо-
мический блок.

- Мы, депутаты, хорошо зна-
ем проблемы горожан, в каж-
дом округе их много, разрешить 
сложно. Поэтому мы обращаем-
ся к руководителям городских 
служб. Мое пожелание заклю-
чается в том, чтобы начальники 
управлений и отделов нас слы-
шали, с нами сотрудничали и, по 
возможности, оперативно реаги-
ровали на наши предложения, - 
заявил в начале встречи депутат 
Леонид Гвинджия. Его коллеги 
просили обратить внимание на 
давно требующие разрешения 
проблемы в их избирательных 

округах. В основном, они каса-
ются дорог, мусора, освещения 
улиц, парковок, ремонта фасадов 
жилых домов, благоустройства 
дворов, парков, скверов.  

К. Кварчия, отвечая на вопро-
сы депутатов, подробно расска-
зал о своем видении решения 
городских проблем, а также о 
структурных и кадровых измене-
ниях в руководстве города. 

 Депутаты отметили, что до-
вольны тем, что коммунальные 
и другие службы стали активнее 
работать, что уже заметны пере-
мены, радующие горожан.

- Если и в дальнейшем го-
родские службы будут также ак-
тивно работать, мы будем рады, 
- подчеркнул председатель Со-
брания Константин Пилия. Он 
пожелал  Кану Кварчия успехов 
в дальнейшей работе и выразили 
готовность в сотрудничестве.

М. Квициния

Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособно-
го жителя на 1 ноября 2019 г. составила 7 044,9 руб.. Сюда вклю-
чены стоимость продовольственных товаров – 4818,7 руб., непро-
довольственных товаров – 1.380,8 руб., а также платные услуги, 
налоги и обязательные платежи – 845,4руб.        

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,3%.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и 
платные услуги населению с начала 2019 года составил 102,9 %, в 
том числе на продовольственные товары – 102,7%, непродоволь-
ственные товары – 101,4%, платные услуги населению – 103,7%.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные 
услуги населению за октябрь 2019 г.по отношению к октябрю 
2018 г. составил – 103,3%, в том числе на продовольственные то-
вары – 102,9%, непродовольственные товары – 102,4%, платные 
услуги населению – 103,8%.        

Об этом сообщает Госкомитет по статистике РА.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В АБХАЗИИ -

7 044,9 РУБ.

V Международный фестиваль 
культуры Фазиля Искандера 
«Стоянка человека» открылся 
фотовыставкой.

С 25 по 26 ноября Министер-
ство культуры Республики Абхазия, 
совместно с Международным фон-
дом культуры Фазиля Искандера, 
проводят V Международный фести-
валь культуры Фазиля Искандера 
«Стоянка человека», названный по 
одноимённому рассказу Народного 
писателя Абхазии и России. Меро-
приятие проходит под патронажем 
Президента Абхазии.

В рамках Фестиваля, в Цен-
тральном выставочном зале Со-
юза художников Абхазии откры-
лась фотовыставка «Фазиль и его 
окрестности».

Открывая выставку, министр 
культуры РА Эльвира Арсалия на-
помнила, что мероприятие прохо-
дит в Абхазии в пятый раз, начиная 
с 2015 года: «Самая главная идея 
– философия самого Фестиваля. 
За эти годы прошли очень важные 
театральные премьеры, выставки 
художников, круглые столы, кон-
ференции, встречи, разработана 
культурная карта Искандера. В про-
шлом году впервые был представлен 
анимационный фильм «Мальчик и 
война». Сейчас юбилейный год для 
Фестиваля, надеюсь, он проживет 

большую и интересную жизнь. Фо-
товыставка дает возможность уви-
деть страницы творческой истории 
писателя».

Директор Фонда культуры им. 
Искандера Шазина Агрба расска-
зала о творчестве писателя: «На-
звание выставки «Фазиль и его 
окрестности» перекликается с его 
последним сборником «Человек и 
его окрестности». Конечно, в этом 
сборнике есть разные персонажи, 
но главным героем стал сам писа-
тель. На выставке представлены 
фотографии выдающихся людей 20 
века. Есть интересная коллекция 
цветных фотографий, некоторые из 
них представлены впервые».

Также, в рамках Фестиваля, 25 
ноября в Государственном русском 
театре драмы им. Ф. А. Искандера 
состоится премьера фильма «День 
жизни или Фазиль Искандер» – за-
ключительная часть документаль-
ной трилогии о Фазиле Искандере 
режиссёра Ибрагима Чкадуа.

Кроме того, 26 ноября в Сухум-
ском Доме юношества пройдет еже-
годный конкурс детского рисунка 
«Грушевый компот» по произведе-
ниям Фазиля Искандера.

В этот же день участники Фести-
валя посадят саженцы эвкалипта на 
набережной столицы.

Тамара Ачба 

«Фазиль и его окрестности» 
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А8суа шъйъыююы, а0оурых-

дырюы, аи0агаю, апублицист 
Щаири :Ъ)АРБА 60 шы6ъса 
ихы7ит. 

Ааигъа И.Г. Папас6ьыр ихьё 
зху А8снытъи Амила0тъ би-
блиотека айны А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла имюа8нагеит 
Щаири :ъ0арба ир=иаратъ 
хъыл8азы. Уахь инеит ашъйъы-
ююцъа, а7арауаа, акультуреи 
айазареи русзуюцъа, абиблио-
тека6ъа рха0арнакцъа, а=ар, 
зы8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа. 

Аи6ъшъара аартуа Ами-
ла0тъ библиотека анапхгаюы Б. 
№олариа ашъйъыююы ииубилеи 
идиныщъалеит, иа8хьайа еи-
щау а6ъ=иара6ъа изеияьеишье-
ит. Анаюс ажъа ии0оит А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы В. А8щазоу. Уи дазаа-
0гылеит Щаири :ъ0арба и8с0а-
заареи ир=иаратъ мюеи. Анаюс 
иара егьымюа8игон. Ашъйъыю-
юы ир=иара иазкны аз7аара6ъа 
ир0еит4 Т.№аниа, А.Лагълаа, 
Гъ. Къы7ниа, Е. Бебиа, С. :ор-
саиа, %ь.Ин5ьгиа, А. Чхама-
лиа, ир=иареи иуаажъларратъ 
усуреи иазаа0гылеит А. Мы6ъ-
ба, Г.Аламиа, О. №котуа (июы-

м0а6ъа а8сшъахь 
реи0агаю9, В. *ачу-
лиа, Е. *лиа, Н. 
Арс0аа ущъа егьыр-
0гьы. Ашъйъыююы 
Щ.:ъ0арба аз7аара-
6ъа зегьы инар7ау-
ланы р0ак6ъа йаи-
7еит, аз=лымщара 
бзиагьы аиуит.

Щ.:ъ0арба диит 
)ыр6ътъыла, Диу-
з5ье иа7анакуа Ес-
ма-Щаным а6ы0ан.  
) ы р 6 ъ т ъ ы л а т ъ и 
а8суаа дреиуаны зы-
8садгьыл ахь ихын-
щъыз ашъйъыююы 
А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла да-
лоуп (20079. А8сшъа 
даараёа ибзианы 
идыруеит.

1966 ш. и6ы0а 
гъакьа=ы алагар0атъ школ 
д0алеит, анаюс Диуз5ьейа диа-
сит, уа абжьаратъ школ дал-
геит (1975). 1976 ш. д0алеит 
Анкаратъи амедицинатъ ин-
ститут (Ща5ье8-0е8е9, аха хара 
имгакъа, 1978 ш. С0ампылтъи 
ауниверситет ан5ьныр-ргыла-
ратъ факультет д0алоит.

А8сныйа даныхынщъ аус 
иуан ателехъа8шратъ канал 
«Абаза» айны, а8сышъала 
имюа8игон ателедырра0ара6ъа 
рцикл «Щара щдиаспора».

Щ. :ъ0арба данхъы3ыз инар-
кны афольклор даз=лымщан, 
убасйан жълар р=а8ыц 
р=иам0а6ъа рышьа0ала ажъ-
абжь кьа=6ъеи алакъ6ъеи июуа 
далагеит. Дышнеи-шнеиуаз ис-
татиа6ъеи иажъабжь6ъеи икьы-
8хьуан Кавказаа рхыл7шь-
0ра6ъа иртъыз апериодикатъ 
0ыжьым0а6ъа рйны. («Нхы7 
Кавказ» ущъа егьыр0гьы9; 
а8суа-адыгеи кавказ егьыр0 
ажълар6ъеи р0оурых иазкны 
а0оурыхтъ усум0а6ъа 0ижьуан 
(иаагозар, «Ачар6ьес6ъа р0оу-

рых», С0ампыл, 1992; еицырюит 
Аисун :ама5ьи иареи9.

Щ. :ъ0арба )ыр6ътъылан 
ауасхыр шь0еи7еит ажурнал 
«Алашара». 1990 ш. июызцъа 
ицырхырааны еи=икааит ашъ-
йъ0ыжьыр0а «Нар0», уа и0ры-
жьуан а8суа-адыга жълар6ъа 
р0оурыхи, ркультуреи, рлите-
ратуреи ирызкыз а07ам0а6ъа, 
ашьхаруа диаспора аха0арнак-
цъа рсахьаркыратъ юым0а6ъа. 
Ур0 иреиуоуп4 С. Е. Берзе5ь 
ишъйъы «)ыр6ътъыла аха6ъи-
0ратъ еибашьра=ы ачер6ьес 
х7ъацъа», Иашар Бага (Ща0йо9 
иажъеинраала6ъа реизга «Ач-
ча8шь», М. Кандур ироман 
«Кавказ. 1-тъи атом. Ачечен 
ащъаа6ъа», Оздемир Озбаи 
ишъйъы «Кавказаа» рхыл7шь-
0ра еиуоу Анатолиатъи иажъ-
абжь6ъа», Шевалие Теитбоут 
де Марини «Амюантъи иан7а-
м0а6ъа» а0ыр6ъшъахь аи0а-
га ущъа егьыр0гьы. Арайа Щ. 
:ъ0арба еи6ъиршъеит егь0и-
жьит ашъйъы «Ачер6ьес6ъа 
рбызшъа, рлитература, р0о-
урых». И0ижьит иара убас 
иха0а а0ыр6ъшъахь еи0еигаз Б. 
Шьын6ъба ироман «Ацын7ъа-
рах», Гь. Ам3ба ишъйъы «Аб-
жьарашъышы6ъса6ъа раантъи 
а8суааи алаз6ъеи», И. Аргъын 
ишъйъы «А8суаа ры8с0азаа-
реи рыбзазареи» (еицеи0аргеит 
Иалчын Карадашьи иареи9. Зы-
нёа 44 шъйъы 0ижьит. Аха 1991 
ш. а0ыжьыр0а «Нар0» адыркит. 
Юышы6ъса рышь0ахь Иунал 
%ьу5ьуи иареи юа8хьа иаадыр-
тит а0ыжьыр0а «Нар0». 1998 
ш. а0ыжьра хациркит ажурнал 
«Алашара» (зынёа 13 номер 
0ы7ит9.

1990-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъ-
ам0а инаркны Щ. :ъ0арба еища 
дазхьа8шуа далагеит алите-
ратуратъ р=иара. Аинтернет 
и0агалоу аи=цъажъара6ъа руак 
(апрель, 2007 ш.9 а=ы апроза 
иа7анакуа аепикатъ жанр иаз-

Абаюхатъра ахы7хыр0а

Щаз0оу ашы6ъс ноиабр ааба 
рзы Ащъын06арратъ акамертъ 
оркестр адирижиор ДАВИД 
ТЕРЗИАНИ, уи и8ща МАРИА-
ЕМИЛИА ТЕРЗИАН-ЩАГ-
БЕИ ы6ъгылеит Бриуссельтъи  
акафедралтъ уахъама=ы. Дара 
ирыцы6ъгылеит Бриуссельтъи 
оркестр  «Mind Speller». 

Давид Терзиан иазгъеи0еит 
аи8ш зеи8шу ах0ыс ра8хьаёа 
акъны ишымюа8ысыз. «Ари аю-
ыза йамлаёацызт, Айъатъи аму-
зыкатъ 7араиур0а актъи акурс 
а7аюы, Европа агъаны Бахи Ви-

вальдии рконцерт6ъа налыгёо. 
Насгьы лара дуетла дицы6ъгы-
леит Бриуссельтъи аконсерва-
ториа адоктор, апрофессор Ти-
гран Маитесиан. Емилиа даара 
ибзианы ды6ъгылеит, уи лыхъ-
марра ахъшьара щаракы аиуит»,  
щъа азгъеи0еит Давид Терзиан. 

Акультуратъ еимадара-
6ъа рыз7аара6ъа рзы еи=каан 
астоль гьежь. Амастер-класс 
аэалархъразы Бельгиатъи ау-
ниверситет ахь аа8хьара змаз 
Айъатъи амузыкатъ 7араиур0а 
аищабы Нинель Бжьаниа ил-

Бриуссельтъи 
азыёырыюцъа зыршанхаз

хьа8шра иазкны иазгъеи0еит4 
«А8хьаёа иргыланы сара сышъ-
йъыююхап щъа сашь0амызт… 
А8хьа изюыз сышъйъ6ъа а0о-
урых иазкын. Ур0 рйны сэа-
зысшъон щкультура ах0ыс6ъеи 
афак06ъеи рышьа6ъыргылара, 
щкультура а8шёареи абеиа-
реи аар8шра. Аха а0оурыхтъ 
усум0а6ъа инар0бааны изры-
ла7ъом. Убри айнытъ, сыш-
неи-шнеиуаз а0оурыхтъ роман 
ажанр сазкылсит..» Х-романк 
0ижьхьеит, даэакы а0ыжьра иа-
зирхиоит (ах8атъи ироман О. 
№котуа иеи0еигеит, уи иабзоу-
раны а8суа 8хьаюцъа ироуеит9. 

Ашъйъыююы зыёбахъ щамоу 
и=цъажъара=ы игъаанагара 
ищъоит иара убас )ыр6ътъы-
лан ижълари ихатъы бызшъеи 
рлахьын7а иазкны4 «Уаюык 
иащасабала сара сгъы и7ымхар 
ауамызт, )ыр6ътъылан инхо 
с5ьын5ьуаа ассимилиациа иа-
хьамэханакуа, рхатъы бызшъеи 
ркультуреи ахьырцъыёуа». Уи 
иажъа6ъа рыла, абызшъа ацъ-
ыёра амила0 хдырра ацъыёра 
ашйа икылнагар ауеит.

Щ. :ъ0арба машъырша6ъ 
акъым а0оурыхтъ проза дзаз-
хьа8шыз, Кавказтъи аибашьра 
иахйьаны XIX ашъ. щажълар 
р0оурых айны а0ы8 змаз атра-
гедиатъ х0ыс6ъа рпроблема6ъа 
рыла. Ащъаанырцътъи атъыла-
6ъа рйны ийоу егьыр0 ашьхары-

уа диаспора6ъа рха0арнакцъа 
аёъырюы реи8ш еиликаауан, 
атрагедиа ахы7хыр0а6ъа XIX 
ашъ. ашйа ушиарго, насгьы 
ашъйъыююы уаанёа инапы зла-
кыз а07ааратъи аи0агаратъи 
усура акырёа ицхрааит а0оу-
рыхтъ юым0а6ъа ра87араан. 
Арайа иазгъа0азар ауеит Б. 
Шьын6ъба, иара убас адиа-
спора иа7анакуа егьыр0 аче-
р6ьес шъйъыююцъа Кавказтъи 
аибашьра иазкны иа8ыр7ахьаз 
аюым0а6ъа.

2005 ш. рзы и0ы7ит ра-
8хьатъи ироман «Ахыр7ъа-
ра», 2006 ш. – аюбатъи ашъй-
ъы. Ароман а8хьатъи ахъ0а 
а8сшъахь еи0еигеит О60аи 
№котуа (зы8садгьыл айны 
инхо )ыр6ътъылатъи а8суа 
диаспора аха0арнак9, егькьы-
8хьын 2009 ш. ажурнал «Ала-
шара» айны, ю-хъ0ак аманы 
хазы шъйъны и0ыжьын 2011 
ш. А8сныщъыншъйъ0ыжьы-
р0а айны. Ароман айны автор 
иааир8шуеит XIX ашъ. Кав-
казтъи аибашьра иахйьаны 
)ыр6ътъылайа иахгаз а8су-
аа ртрагедиа, атъым жъюан 
а7айа ры8с0азаашьа, ианы-
8шуеит а8суаа рыбзазара, 
р7ас-р6ьабз. Аюым0а=ы ра-
8хьаёа акъны ах0ыс6ъа аар-
8шуп )ыр6ътъылатъи а8суа 
диаспора аха0арнак иблала.

В.Абыгба

щъеит, Емилиа Терзиан-Щагба 
лы6ъгылара ашь0ахь акраа-
м0а анапеинйьабжь6ъа шеи-
хымсыяьуаз. Уи даэазныкгьы 
ишышьа6ънаряъяъаз - А8сны 
айазара агъцаракра шамоу, 
юаёаралагьы Европатъи акала 
иша7амхо. 

?ы8х декабр мзазы Мо-
скватъи аконсерваториа азал ду 
а=ы имюа8ысыз Емилиа лы6ъ-
гылара анаюс лара иакымкъа-
июбамкъа аусура6ъа лыдгалан. 
Аа8хьара лы0ан Бриуссель-
тъи акамертъ оркестр «Mind 
Speller» ахкынагёаю лащасаб 
ала, Давид Терзиан инапхгара-
ла акафедралтъ уахъама Сен-
Мешель-е-Гиудиул ахыбра=ы 
а6ъгылара. Артистка 6ъы8ш из-
ныкымкъа ды6ъгылахьеит А8с-

ни Урыстъылеи р=ы имюа8ысуа 
жъларбжьаратъи аконкурс6ъа 
р=ы. 

Давид Терзиан иажъа6ъа 
рыла, Емилиа Европа ра8хьаёа 
акъны ды6ъгылеит. «Щара А8с-
ны щаха0арнакцъан, иащ0ахын 
уи ахьё 0ащгарц, убри айынтъ 
а0ак8хы6ъра ду щныруан. Ща-
хьы6ъгылоз асцена Европа зегь 
рааста еицырдыруа иреиуоуп. 
Еищаракгьы уайа и6ъгыло зы-
хьё ахара инаюхьоу, еицырды-
руа амузыкатъ коллектив6ъа 
роуп. Щъарада, ари ща0ыр дууп 
щара щзы», щъа азгъеи0еит А8с-
ны зэа8сазтъыз артист  Давид 
Терзиан. 

Аскрипкарщъаю 6ъы8ш 
Мариа-Емилиа Терзиан-Щаг-
ба  юныз6ьи жъаа шы6ъса рзы  
Рига имюа8ысуаз жъларбжьа-
ратъи аконкурс «Июы7хахаз 
ае7ъахъ6ъа» айны агран-при 
ланашьан. Иара убасгьы Изра-
иль имюа8ысуаз «Адунеи аму-
зыка» зыхьёу афестиваль а=ы 
актъи а0ы8 аанылкылахьеит, 
ю-ныз6ьи зеижъ шы6ъса рзы 
далауреатхеит Мадрид  имюа-
8ысуаз жъларбжьаратъи амузы-
катъ конкурс.

Елана Лашъриа

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еи-
башьраан ҳажәлар аиааира 
ргеижь0еи ега шы6ъса 7ыр-
гьы, хаш0ра ры6ъым иахьатъи 
щ0ынч 8с0азааразы зхы иамеи-
гёаз щфырхацъа.

Ур0 р0оурых, рфырха7а-
ратъ мюа ега уалацъажъозар-
гьы има3уп. Ашы6ъс6ъа цоит, 
=ыц еи7агыло щ=ар ирылааёа-
латъуп, ирзеи0ащъалатъуп  ур0 
ргъымшъара, р0оурых, ирды-
руазароуп афырхацәа рыхьё-
6ъа.

Уи азы ийа7оу ма3ым аҵара 
аусхк аҟны. Ур0 иреиуоуп А8с-
ны ашкол6ъа рйны еиуеи8шым 
акласстъ уада6ъа афырхацъа 
рыхьё6ъа рых7ара.

«Сара Н. Лакоба ихьё зху 
Айъатъи абжьаратъ школ ау-
шь0ым0ацъа среиуоуп. Иа-
хьатъи аам0азы сышкол гъа-
кьа айны аус зуеит. Аабатъи 
акласс а7аюцъа напхгаюыс 
срымоуп. Щакласс рыхьё ахуп 
А8сны а0ынчразы зхы иамеи-
гёаз афырхацъа иреиуоу Али-
ас Ашъба, Ас0амыр Сангъ-
лиа. А7аюцъа актъи акласс 
инаркны, ра8хьатъи рыр7аюы 
лажъа6ъа рыла ирдыруеит ур0 
афырхацъа ари ашкол айны 

а7ара шыр7оз, айыбаю 3ыда 
шрылаз, еиуеи8шым акру-
жок6ъа ишрылахъыз, аспорти 
амузыкеи ишрызйазаз», - еи-
0алщъон аабатъи акласс анап-
хгаюы Розетта Омар-и8ща Къы-
7ниа.

Лара ахъбатъи акласс инар-
кны напхгаюыс дрымоуп. 
Лажъа6ъа рыла, лассы-лассы 
имюа8ыргоит акласстъ саа-
06ъа: аиааира амш, марттъи 
ажъылара, дара афырхацъа 
рымширақәа уҳәа  ирызку. 
Акласстъ саа06ъа рахь аа8хьа-
ра рыр0оит ашкол анапхгара, 
Ас0амыри Алиаси ранацъа, 
иара убас ур0 рюызцъагьы. 
Анаюс ир0аауеит анышъ иахьа-
мадоу рща0гъын6ъа, ишь0ар7о-
ит ашъ0 шьы7ъра6ъа.

Есышы6ъсеи8ш сынтъагьы 
аиааира амш аныщъа ащъаа-
6ъа ир0агёаны акласс айны 
имюа8ган акласстъ саа0. Уахь 
имюахы7ит ашкол анапхгара,  
а0ынчреи асоциалтъ иашареи 
рзы Аԥсны анацәа рхеилак аи-
щабы Ѓәули Кьычба, афырха7а 
Ас0амыр Сангълиа иан, «Ахьё-
А8ша» аорденн ах8атъи аюа-
ёара занашьоу, а0ынчреи асо-
циалтъ иашареи рзы» Аԥсны 
анацәа рхеилак алахъыла Саи-
да Аланиа, иара убас Ас0амыр 
класск айны а7ара ицыз7оз Ли-
ана Къар3елиа.

Акласстъ саа0 айны ахъы-
36ъа ахьхьащъа рхатъы быз-
шъала еи0арщъеит аибашь-
ра а0оурых, рыкласс зыхьё 
аху афырхацъа ирыдщъалоу 
ах0ыс6ъа, рфырха7аратъ мюа, 
ирыԥхьеит ажъеинраала6ъа.

«Щъарада, аа8хьара лы-
ман Алиас Ашъба иан, аха 
лгъамбзиара иахйьаны ашкол 
ахь дзымнеит. Акласстъ саа0 
ашь0ахь, ахъы36ъа щаманы 
щцеит лара аус ахьылуа а0ы8 
айны. Уи ахъы3бащча «Алиас» 
айны ауп. Зыхьё ахугьы иара 
Алиас Ашъба иоуп. Щъарада, 
ахъы36ъа рышъ06ъа ргъы-
дыщъщъала ахъы3бащча аш0а 
ианын0ала, уи даара лгъы 8ша-
аит, лылабжыши лгъыряьареи 
еила7ъеит», - лщъеит Розетта 
Омар-и8ща.

Уи излаҳзеиҭалҳәаз ала, иа0а-
аит иара убас А8сны Ра8хьатъи 
Ахада Владислав Арёынба 
ища0гъын, насгьы Ас0амыр 
Сангълиа ища0гъын. Ишь0ар7е-
ит ашъ0 шьы7ъра6ъа. Еи=каан  
Владислав Арёынба ихьё зху 

Афырхацәа рыхьё6ъа 
ҳхаҳаршҭуам 
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Ноиабр жъаба рзы ихыркъ-
шахеит Прага имюа8ысу-
аз Жъларбжьаратъи акьа-
н5ьа6ъа рцъырга6ъ7а. 
А8снынтъи уи аэалархъразы 
аа8хьара лы0ан щтъыла=ы 
еицырдыруа айаза, напыла 
акьан5ьа6ъа йаз7о АСИДА 
АЩЪ-*ЩА. Асида аа8хьара 
лыр0ахьан шы6ъсыбжак шыб-
жьаз, атемагьы ларщъахьан, 
убри айынтъ заа аэазыйа7ара-
гьы далагахьан. Ацъырга6ъ7а 
хымш за7ъык ракъын иахьы-
мюа8ысуаз. 

Прагатъи акьан5ьа6ъа 
рцъырга6ъ7а автортъ йазара 
знапы алаку зегьы рзы х0ыс 
дуун. Иара атрадициатъ йаз-
шьа амоуп, амэхакгьы есааи-
ра и0баахоит. Сынтъа уи иа-
лахъын юынюажъа щъын06арра 
рха0арнакцъа. Ур0 зегьы ире-
ияь6ъоу айазацъа рыбжьара 
иалкаау роуп. Асида Ащъ-8ща 
Прагайа илгеит акьан5ьа6ъа 
хъба. Айаза иазгъал0оит лара 
лзы ахы8хьаёара шакъым 

ихадоу. Асида ил0ахын аха-
0абзиара а8ыжъара ал0арц. 
Сынтъатъи ацъырга6ъ7а аз-
кын аюажъатъи ашъышы6ъса. 
Лы=цъажъара6ъа руак айны 
автор лгъы иаланы илщъе-
ит амила0тъ стиль зны8шуа 
акьан5ьа6ъа ацъырга6ъ7ахь 
ишлызнамгоз, атема иахьаны-
маалоз иахйьаны. «Ари ацъыр-
га6ъ7а салахъхартъ еи8ш ал-
шара сыз0аз зегьы и0абуп щъа 
расщъоит. Ацъырга6ъ7а хыркъ-
шахеит, аха уи иацыз аныщъатъ 
гъалайазаара сгъа7а= еи6ъхе-
ит. И0абуп арайа исышъ0аз 
аз=лымщареи, агъцаракреи рзы. 
Даэа мыш6ъак сымоуп ари а6а-
ла6ь ссир а8шёара6ъа срыхъ-
а8шырц азы», ацъырга6ъ7а 
ашь0ахь лсоциалтъ дайьа6ъа 
р=ы абас люит Асида Ащъ-8ща.  

Акьан5ьа6ъа реи6ъыршъаю 
Асида Ащъ-8ща акьан5ьа6ъа 
рыйа7ара лнапы алакуижь0еи 
шы6ъс6ъак роуп и7уа. Аха лу-
сум0а6ъа А8сны мацара акъ-
ымкъа, щтъыла  ан0ы7гьы ауаа 

рхатъы коллекциа6ъа рзы иа-
архъахьеит. Асида лыкьан5ьа-
6ъа ыйоуп Америка, Англиа, 
Италиа, )ыр6ътъыла, Изра-
иль, Белоруссиа, Нидерланды. 
Лара акьан5ьа6ъа рыйа7ара 
дшалагаз машъыршъа ауп. 
Илзааигъаз ауаа р0аацъара=ы 
ахъы3ы лымшира азгъар0он. 
Асида ил0аххеит, лнапала ий-
ал7аз, ахъы3ы дзеигъыряьашаз 
ащам0а лы0ара. Аинтернет а=ы 
днахъа8шны акьан5ьа айа7ара 
далагеит. «Заика» зыхьёыл7аз 
акьан5ьа Асида илы6ъ=иеит. 
Абас ауп ишалагаз лара  лйа-
заратъ мюа. «Ра8хьатъи сыкьа-
н5ьа6ъа зегьы исзааигъаз ауаа  
щам0ас ирыс0еит. Ур0 а0иразы 
рыйа7ара сыгъгьы и0амызт. 
Сюызцъа ракъзар, асоциалтъ 
ща6ъа рйны сусум0а6ъа ахьё-
ырызгаша адайьа сзаадыртит. 
Уи нахыс ауаа сзасуа, исзыры-
юуа иалагеит. Сыкьан5ьа6ъа 
ирыз=лымщахеит А8сны ма-
цара акъымкъа уи ан0ы7гьы», 
лщъоит Асида. Айаза  еицыр-
дыруа акьан5ьайа7аюцъа рйны 
изныкымкъа дахысхьеит лза-
наа0тъ юаёара ащаракразы ама-
стер-класс6ъа. Москва имюа-
8ысуаз амастер-класс хыркъшо 

Адунеи а=ы ийоуп 
фышъ ныз6ь бызшъа. Ур0 
рхы8хьаёара=ы зегь реища з7а-
ра уадаюу щъа иалкаауп жъаба. 
Ари асиа=ы а8сшъа абыжь-
батъи а0ы8 ааннакылоит. 
Ииаша7ъйьаны, убас ицъгьо-
ума а8сышъала ацъажъара, 
мамзаргьы уи а7ара. А8сшъа 
ззымдыруа, уи =ы7ла а7ара 
иалаго ирщъоит ицъгьоуп щъа. 
Аха, издыруа, уи ала ихъыцуа, 
жъеи=артъыла еи=кааны иа-
лацъажъо ишьа6ъдыряъяъоит 
уи ус шакъым. А8суа 7арауаа 
аёъырюы иазгъар0оит а8сышъ-
ала иузымщъо акгьы шыйам. 
А7ара ма3к ауадаюра6ъа ац-
заргьы, иара реиуоуп акыр 
и8шёоу, исахьарку, и7аулоу 
абызшъа6ъа.

Октиабр юажъи быжь-
ба - а8суа  бызшъа иамшуп. 
2007 шықәсазы адиаспора 
ахаҭарнакцәа рконгресс аҟны, 
Бельгиа а6ала6ь Антверпен 
айны иӡбан, Аҧсуа бызшәа 
Амш адиаспора ахьықәынхо 
атәылақәа зегьы рҟны, октиабр 
27 рзы азгәаҭара. Убри нахыс 
есышы6ъса щтъыла=ы иазгъа-
р0оит ари амш. Изеи8шроузеи 
а8суа бызшъа иахьатъи а0агы-
лазаашьа. Ари аз7аара акыр 
шы6ъса рыюны7йа агъцара-
кра ду амоуп, ауаажъларра=ы 
еи8ш, ащъын06арра анапхгара 
рйынгьы. Изныкымкъа а7ара-
уаа ирщъахьеит абызшъа ашъа-
р0ара и0агылоуп щъа. Дара ари 
аз7аара аёбаразы ирбо амюа-
6ъа еи8шымзаргьы, ргъаана-
гара6ъа еи6ъшъоит акы айны 
- Ащъын06арра алшара6ъа 
амазароуп абызшъа а7ара=ы 
ацхыраара йана7артъ еи8ш, 
насгьы иа8на7озар ауп уи азы 

а0агылазаашьа6ъа.
Жъаха шы6ъса рыюны7йа 

ахатъы бызшъа алар7ъаразы 
аусура6ъа мюа8нагон а8суа 
бызшъа ар=иара ащъын06ар-
ратъ фонд. Шы6ъс6ъак ра8хьа 
уи аусура ахырхар0а  8сахын, 
ащъын06арратъ бызшъатъ по-
литиказы ащъын0еилакы щъа 
ишьа6ъгылеит. И0ыжьын 
ахалар7агатъ хархъага6ъа, 
ажъар6ъа, ахъы3ёа6ъа рзы 
исахьарку абызшъар7ага6ъа, 
алакъ6ъа, а8сшъахь еи0аган 
амультфильм6ъеи акиносахьа-
6ъеи. Иааидкыланы, и0ыжьу 
рхы8хьаёара шъи юынюажъи 
жъаба хкы иреищауп, ийоуп 
еи0а0ыжьугьы. Щъарада, ари 
зегьы цхыраагёа дууп абызшъа 
а7ара=ы. Аха арайа еилкаатъ-
уп акы. Иагьа шъйъы 0ры-
жьыргьы, иагьа мультфильм 
еи0аргаргьы  рхатъы бызшъа 
а7ара агъащъара роуаанёа 
а0агылазаашьа аэа8сахра-
ны  ийаёам. Зегьы ира8хьагы-
лоуп апропаганда, даэакала 
иущъозар абызшъа аёыргара, 
иззымдыруагьы уи ала ацъ-
ажъара р0аххартъ, мамзаргьы 
ир7алартъ алшара6ъеи а0агы-
лазаашьа6ъеи рза87ара. Иахьа 
щашъйъы0ир0а6ъа р=ы има3ё-
ам а8сышъала ицъажъо ашъ-
йъ6ъа. Абызшъа а7аразы агъ-
ащъара змоу арайа и8шаауеит 
акымкъа-юбамкъа ацхыраагё-
акъа реи8ш еиуеи8шым ажъ-
ар6ъа, ахъы3ёа6ъа рзы акъзар 
алаб=абатъ хархъага6ъа. Ау-
аа8сыра ур0 ирыз=лымщауп, 
ибзиангьы иаархъоит рщъоит 
ашъйъы0ир0а6ъа русзуюцъа.

А8суа бызшъа а=иара хы-
ла8шра аз0о, уи а0оурых 0ыз7а-
ауа, а8еи8ш иашькла8шуа, 

мэхакы0баала аусура мюа8ыз-
го, зегь ирхадароу акъны ий-
оуп А8суа07ааратъ институт. 
Арайа ю-напыкла а07аарадыр-
ра рнапы алакуп. А8сшъа аус 
адызуло 3ыдалатъи айъша=ы 
иааи8мырйьаёа6ъа аусура6ъа 
мюа8ысуеит, еи6ъдыршъоит 
ашъйъы =ыц6ъа, еи0аргоит, 
идыриашоит. Ийа7оу шырацъ-
оугьы, абызшъа а0агылазаа-
шьа шьа0анкыла аияьхара ага-
нахь аэа8сахит щъа ущъаратъы 
ийаёам. Иащщъар ауама иахьа, 
а8суа школ6ъеи ахъы3бащча-
6ъеи р=ы иуащауа а8сшъа маца-
ра ауп щъа. Мап, уи иашахом. 
Ус анакъха, ийа7атъузеи? Ари 
аз7аара акыр шы6ъса раахыс 
и6ъгылоит.  

А8сшъа а0агылазаашьа 
агъцаракра амоуп, ахы-
ла8шра дугьы ар0оит А7а-
ра аминистрра=гьы. Арайа 
агъра ганы ийоуп, абызшъа 
алар7ъара мила0тъ идеологи-
аны ийазароуп щъа. ?арауа-
юык иазгъеи0ахьан, абызшъа 
аи6ъырхаразы иа0аху акы-
за7ъык ауп - уи ала ацъажъа-
ра. Нас, шъааи щцъажъалап 
щхатъы бызшъала. Аурыс 
бызшъа иамоу алар7ъара 
бзиа иадщъалоу, адъахьы иа-
щ8ыло а8ынгыла6ъа  щариаа-
ины, щэазащшъалап щахшара 
рхатъы бызшъала ихъыцуа 
рыйа7ара. Абызшъа а8еи8ш 
еи6ъырхашьа амаёам ашъ-
йъ6ъеи ажъар6ъеи рымацара 
рыла, уи ёыргалатъуп. Бзиа 
иащбап щбызшъа, еилащкаап 
уи иамоу а8шёара, и0ащ7аап 
абеиара. Убасйан ауп ами-
ла0 хдырра анышь0ы7уа,  
а8еи8ш бзиа анаиуа аз6ьы-
шы6ъс6ъа иргъылганы имы-
рёёакъан иааргаз, аха иахьа 
ашъар0ара и0агылоу а8суа 
бызшъа.

А8сышъала ицъажъалатъуп

 Прагатъи ацъырга6ъ7а=ы

Асида далыркааит иреияьу 
а7аюы щъа. 

Юныз6ьи жъибжь шы6ъса 
рзы  акьан5ьайа7аюы дрылахъ-
ын Москва имюа8ысуаз акур-
с6ъа. Ур0 мюа8ылгон адунеи 
а=ы еицырдыруа айаза Ирина 
Гориунова. Уи нахыс Асида 
аба иалхны мацара акъымкъа, 
3ыдалатъи аполимертъ нышъ-
а8шь иалху акьан5ьа6ъагьы 
рыйа7ара далагеит. Лара аюны 
акьан5ьа6ъа лымаёам. «Ур0 
йа7аны аюны исзышь0аёам. Из-
0аху рэансымардалак айа7ара 
напы асыркуеит» лщъоит автор. 
Убри аан иазгъал0оит акьан5ьа 
айа7ара ауадаюра6ъа ма3ым-
къа ишацу, аам0агьы рацъаны 
ишаго.  Кьан5ьак айа7ара мыз-
кы айара дадхалар ауеит. Лусу-
м0а6ъа р=ы лхы иалырхъо ама-
0ъахъ6ъа ракъзар, ур0 А8сны 
иузы8шааёом ащъаанырцъын-
тъи иаахъаны иаалгоит. Иащ-
щъап акьан5ьа ахцъ6ъа. Уи азы 
ауаюы ихцъы ухы иузархъаёом, 
иара акыр ихьан0оуп. Асеи8ш 
ийоу ахцъы аус адулара уада-
юуп. Акьан5ьа6ъа рыйа7ара=ы 
хархъара змоу ангоратъи ау-
аса ахъы ауп, уи а8шаара ма-
риаёам. А6ы0а= ауаса6ъа змаз 

лыуацъа, зны Асида амакъан 
азна ауаса ахъы лзааргеит. Аха 
а0ы8антъи ауаса ахъы ащъа-
реи, ашъреи, арщъреи амуёеит. 
Аколлекциа еиуоу щъа изы-
шь0оу  акьан5ьа юажъи жъохъ 
ныз6ь маа0 рйынёа иа8соуп. 
Иара аханатъ инаркны напы-
ла мацара ийа7оуп. Ари даара 
а5ьабаа зцу усуп. Акьан5ьа6ъа 
рйаза илщъоит лхъы36ъа лнапы 
злаку аус ишаз=лымщау. Ил-
мыцхраауазар ишыл8ырхагам. 

Асида Ащъ-8ща лусум0а6ъа 
алахъхахьеит Англиеи Испа-
ниеи  имюа8ысуаз ацъырга-
6ъ7а6ъа. Усйан ур0 ахъшьара 
щарак6ъа иры8сахеит. Азха7а-
ра аиура зегьы а8сахаёом. Уи 
азы айыбаю алазаареи а5ьа-
бааи а0ахуп. Азха7ара лоурц 
азы Асида  акраам0а лхы аус 
адылулон. Иара иахьагьы  
акьан5ьа6ъа рыйа7ара аус а=ы 
лдырра6ъа есааира  еизлырща-
уеит. Амала лхы аёыргара бзиа 
илбаёом. Илщъоит гъышь0ых-
гас илымоу зщъоу еи6ъшъо 
л0аацъа шракъу. Ур0 илыр0о 
ацхыраареи адгылареи рыда 
лара леихьёара6ъа шзалмыр-
шахоз.         

Е. Корсаиа

«Ахьё-а8ша» амузеи а0аара. 
Уайа амузеи аищабы Марина 
Тъан-8ща имюа8ылгеит даара 
аинтерес з7аз аекскурсиа, ахъ-
ы36ъа идлырбеит еиуеи8шым 
аекспонат6ъа, ирзеи0алщъеит 
а0оурых, иара убас ахъы36ъа 
иддырбеит Ас0амыр Сангълиа 
изку афильм.

«Ахъы36ъа ирдыруаза-
роуп ща8садгьыл а0оурых, 
щфырхацъа рыхьё6ъа. Щара 

щганахьала ищалшо зегьы йа-
щ7оит уи реилыркааразы. 
Има3ым ллагала Саида Со-
крат-и8ща. Ныщъак бжьалы-
жьуам. Лхъы3ы щакласс айны 
дтъоушъа, есымша дщацуп, 
иащзеи6ълыршъоит ахъы36ъа 
злацо амашьына. Даараёа 
и0абуп щъа лащщъоит даря-
ьажъюаны дахьщавагыло азы», 
- далацәажәон акласс анапхга-
юы.

Елиа ?ышъ-8ща 

Афырхацәа рыхьё6ъа ҳхаҳаршҭуам 
(Алгар0а )

А8сны асахьа0ыхыюцъа Реид-
гыла ацъырга6ъ7атъ зал хада=ы 
имюа8ысит «А8сны 0агалан-
тъи а8шшъ6ъа» щъа хьёыс измаз 
Жъларбжьаратъи  арт-пленер  иа-
лахъыз А8снытъи Ащъын06арратъ 
университет астудентцъа русум0а-
6ъа рцъырга6ъ7а. ААУ а=ыхан7а 
афакультет Айазара айъша айын-
тъи арт-пленер иалахъын юажъи 
жъааюык астудентцъа. Ур0 русу-
м0а6ъа зегьы зызку А8сны 0ага-
лантъи а8шёара ауп. 

Арт-пленер «А8сны 0агалантъи 
а8шшъ6ъа» аусура ащъаа6ъ7аю 
Мактина Гогиа-8ща лажъа6ъа 
рыла, апроект шан ю-хъ0акны, 
ари а7ыхътъантъи аетап ауп, иа-
рала ихыркъшоуп сынтъатъи арт-
проект. Ицъырга6ъ7ан юажъи 
жъааюык ауниверситет астудент-
цъеи, Айъатъи асахьа0ыхратъ 
7араиур0а айынтъи х-юык асахьа-
0ыхыюцъа 6ъы8шцъеи русум0а6ъа 
(иаадкыланы ийан 8шьынюажъи 
жъохъ усум0а9. Мактина Гогиа-
8ща иазгъал0еит ар0 асахьа6ъа 
зегьы хъымш имюа8ысуаз арт-
пленер ащъаа6ъа ир0агёаны 
иш0ыхыз. Ацъырга6ъ7а=ы ахъ-
а8шцъа ирыдгалаз аусум0а6ъа 
равторцъа рыбжьара ийан арт-
пленер ра8хьаёа акъны зэалазыр-
хъыз асахьа0ыхыюцъа =арацъагьы. 

ААУ а=ыхын7а афакультет 
айазара айъша ах8атъи акурс 

астудент Диана Гьерзмаа илщъе-
ит арт-пленер а=ар а8ышъа бзиа 
шырна0о. «Щара, а6ыцъ знапа-
хьы иаазгарц иа=у а=ар щзы ари 
8ышъа дууп. Арт-пленер апро-
ект аинтерес ду а7ан, иааз асас-
цъа ирымащдаз ыйоуп», лщъеит 
лара. Ацъырга6ъ7а иа0ааз дре-
иуоуп Айъатъи асахьа0ыхратъ 
7араиур0а аищабы Амиран Ад-
леиба. Иара аусум0а6ъа зегьы 
данрыхъа8ш анаюс, ажурналист-
цъа рыз7аара6ъа р0ак6ъа йа7о 
иазгъеи0еит иибаз агъахъара ду 
шина0аз. «А=ыхан7а ахырхар0а 
аинтерес ду з7оу, аха зынагёара 
ус имариам жанруп. Сара избоит 
ишщамоу асахьа0ыхыюцъа бзиа-
6ъа. Рызщара иша=у айыбаю злоу 
а=ар. Уи даара саргъыряьоит, 
ищъеит иара. Жъларбжьаратъи 
арт-пленер сынтъа фынтъуп имю-
а8ыргоижь0еи. Уи  еи=ыркаауеит 
юныз6ьи жъаха шы6ъса раахыс. 
Арт-пленер еиднакылоит апро-
фессионалтъ сахьа0ыхыюцъа 
реи8ш а6ыцъ =ыц знапахьы иа-
азго астудентцъагьы. Ацъырга-
6ъ7а амэхак есааира и0баахоит. 
Жъларбжьаратъи апроект сын-
тъа еицеи=ыркааит А8снытъи 
Ащъын06арратъ университет, 
асахьа0ыхыюцъа жъларбжьа-
ратъи рхеидкыла «А8сны-Арт», 
Амила0тъ сахьа6ъа ры7ъахыр0а 
агалереиа.

А=ари 0агалантъи а8шшъ6ъеи
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Картинки старого Сухума  
Редакция газеты продолжает публиковать цикл статей о 

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

Торговля
Городские поселения и, пре-

жде всего, Сухум были крупными 
потребителями товаров и продук-
тов, которые привозились туда из 
сельских местностей Абхазии, из 
соседских районов страны, из-за 
границы. Большой ущерб был на-
несен торговле из-за почти пол-
ного разрыва торговых связей с 
Советской Россией, в частности, 
с Кубанью. Это, наряду с общим 
ухудшением экономического по-
ложения в стране, было одной из 
главных причин развивающего-
ся продовольственного кризиса и 
связанной с ним значительной до-
роговизной.

Для разрешения продоволь-
ственного кризиса предпринима-
лись самые различные меры. В 
разные города были посланы пред-
ставители для закупки продоволь-
ствия. Причем, взамен хлебных 
продуктов и сахара предлагался 
табак, в котором все очень нужда-
лись. В частности, представитель 
Управы, служащий Сухумского 
общества «Хозяин» был послан 
на Украину, где вел переговоры о 
получении ста тысяч пудов хлеба 
в обмен на табак. Однако, миссия 
эта оказалась безуспешной, так 
как хлеб шел в первую очередь в 
Германию.

Но, несмотря на принимаемые 
меры, снабжение городского на-
селения становилось все хуже и 
хуже, что вызывало быстрый рост 
цен. В октябре 1918 года фунт сви-
нины стоил 2 рубля, говядины 2 
руб.25 коп., а баранины – 3 руб. 25 
коп. В марте 1920 года цены подня-
лись соответственно до 23,16, и 23 
рублей. В начале января 1919 года 
фунт лучшего белого хлеба стоил 
3 рубля, а кукурузного – 80 копеек, 
а через год, в марте 1920 года их 
можно было купить соответствен-
но лишь за 18 рублей и за 3 руб.50 
копеек. Нехватка продовольствия 
и других товаров, растущая до-
роговизна способствовали спеку-
ляции, принявшей колоссальные 
размеры. 

В октябре 1918 года газета 
«Наше слово» писала: «За послед-
ние дни большинство населения 
живет в буквальном смысле слова 
без хлеба. По карточкам хлеб не 
выдается, а выпекаемого в част-
ности пекарнях кукурузного хле-
ба, ужасного по цене и еще более 
ужасного по качеству, хватает 
лишь для самой небольшой части 
населения. На базаре в изобилии 
продаются незрелые арбузы, есть 
фрукты, но нет самого главного: 
хлеба и картофеля». Недостаток 
керосина имел следствием, что 
спекулянты всех сортов и кали-
бров вздули цену на керосин до 
чудовищных размеров. Жестянка 
керосина (1 пуд) продается от 300 
до 400 рублей, в розничной прода-
же фунт керосина расценивается 
по 15 рублей.

Рост цен пытались ограничить 
выработкой таксы на разные про-
дукты продовольствия и первой 
необходимости. Такса выраба-
тывалась сначала Сухумским 
Окружным продовольственным 
соединением и распространяе-
мых не только на город, но и на 
местечки Гудауты и Очемчиры. 
После ликвидации в начале 1919 

года продовольственных комите-
тов в Сухумском округе, этим де-
лом занялись комиссии по борьбе 
с дороговизной и трассировочные 
комитеты при Управах. Опреде-
ленную работу проводили отряды 
по борьбе со спекуляцией, было 
даже установлено дежурство глас-
ных на базаре. 14 ноября 1919 года 
городская Дума создала комиссию 
по борьбе со спекуляцией и доро-
говизной из представителей Ко-
миссариата Абхазии, городского 
самоуправления, Гумистинского 
уездного земства, военного ведом-
ства и центрального бюро профсо-
юзов. Деятельность ее также не 
имела желаемого успеха, посколь-
ку Управу осаждали проектами о 
повышении такс. Особенно в этом 
усердствовали мясоторговцы, 
создавшие свой союз. Безуслов-
но, трудности перегонки скота из 
Кубанской области через Клухор-
ский и Марухский перевалы име-
ли место. Так, в частности, в октя-
бре 1918 года бандитами в горах 
было задержано 230 голов рогато-
го скота и около 200 баранов. Но 
и сами мясоторговцы делали все, 
чтобы взвинтить цены. В октябре 
1919 года городская Управа писала 
в Комиссариат Абхазии, что по ее 
собственному мнению, мясники с 
целью увеличения таксы скрыва-
ют кубанский скот на пастбищах. 
В этом отношении она просила 
Комиссариат через своих сельских 
комиссаров произвести розыск 
скота на пастбищах. Вместе с тем, 
торговлей мясом занимались, по-
мимо мясников, мануфактурщи-
ки, галантерейщики, зеленщики, 
продававшие его, совершенно не 
считаясь с таксой, что, конечно, 
усугубляло положение.

В июле 1920 года с просьбой 
об увеличении таксы за продава-
емое молоко с 20 до 40 рублей за 
бутылку в горуправу обратились 
хозяева, занимавшиеся молоч-
ным делом. В августе туда же об-
ратились Сухумские торговцы с 
просьбой поднять таксу за сахар. 
В начале 1921 года аналогичное 
прошение было получено и от 
рыбаков.

Положение становилось все 
труднее и труднее. 6 марта 1920 
года Сухумская городская Управа 
послала в Тифлис в Союз городов 
телеграмму, что Сухум, «пережи-
вает тяжелый продовольственный 
кризис за отсутствием средств. 
Просим срочно открыть кредит, 
отпущенный городу 4 миллиона».

Ухудшающееся положение вы-
нудило Сухумскую городскую 
Думу спешно 9 июня 1920 года 
созвать чрезвычайное заседание 
и обсудить на нем вопрос о про-
довольственном кризисе, «прини-
мающем угрожающий характер 
и могущем в самое ближайшее 
время превратиться в массовый 
голод.»

Доклад был сделан членом 
Управы Л.Л. Новиковым. Дума 
приняла решение обратиться к 
правительству Республики с хо-
датайством о выдаче городу для 
производства продовольственных 
операций пятимиллионной бес-
процентной ссуды сроком на два 
года под обеспечение всем значи-
тельным городским имуществом 
или его земельным фондом в 4 
тысячи десятин. 

В конце лета положение еще 
больше ухудшилось. Сухумский 
комиссар труда сообщил в Ми-
нистерство труда Грузии сле-
дующее: «В городах Абхазии с 
августа месяца под влиянием не-
обыкновенной засухи, не выявив-
шихся перспектив урожая в ре-
спублике и непрерывного вывоза 
кукурузы за пределы Абхазии, 
разразился продовольственный 
кризис. Кукурузу купить крайне 
трудно. От 200 рублей в мае ме-
сяце она дошла до 1200 рублей 
и выше. Кукурузная мука – 1700 
рублей, чёрный хлеб с мякиной в 
ограниченном количестве – по 35 
руб. фунт. Необходимо запретить 
вывоз кукурузы из Абхазии». 

Между тем, и сами меньше-
вистские власти занимались спе-
кулятивными операциями. Об 
одной из них сообщала газета 
«Красное Черноморье» 11июня 
1920 года: «Среди жителей Су-
хума открытое брожение против 
грузинских властей в следствие 
того, что закупленную предста-
вителями власти на американском 
судне муку по 500 рублей за пуд, 
население получило по 2000 ру-
блей.»  Об этом же говорилось 
в разведсводке IX Кубанской 
Красной армии, что настроение 
жителей Сухума враждебное пра-
вительству (меньшевистскому 
– Л.П.), которое объявило моно-
полию на табак, отправляя его за 
границу в обмен на всевозмож-
ные товары, не распределяя их 
среди населения, чем жители не-
довольны.

Просимая ссуда была полу-
чена, имея своим специальным 
назначением закупку для города 
кукурузы. Кроме того, ссуда в 
миллион сто тысяч рублей го-
родской Управой была взята из 
Сухумского общества взаимного 
кредита. Закупка кукурузы долж-
на была начаться с уборкой уро-
жая, а пока, чтобы дать оборот 
этим значительным сумам, Упра-
ва в середине сентября открыла 
городскую продовольственную 
лавку. Однако она, как явствует из 
акта ее ревизии, созданная с це-
лью удешевления приобретаемых 
населением продуктов и ведения 
кое-какой конкуренции со всё воз-
растающей спекуляцией за время 
своего существования, не оправ-
дала своего назначения.

Правительственная ссуда была 
израсходована не на «продоволь-
ственные нужды населения горо-
да, которое прежде всего нужда-
лось – это всем известно – в хлебе, 
а была обращена на приобретение 
тех товаров, в коих пока особой 
нужды не было и особенно тогда, 
когда городское самоуправление 
переживало тяжелое финансовое 
положение.»

Доклад ревизионной комиссии 
вызвал большие споры между Ду-
мой и Управой, которые, в основ-
ном, были разрешены созданной 
Думой в середине января 1921 
года контрольной продоволь-
ственной комиссией, постановив-
шей реорганизовать городскую 
лавку. Должны были открыться 
также городские мясные и овощ-
ные лавки, угольный склад.

В начале 1921 года цены на-
чали расти еще стремительнее. 
В Гудаутах пуд кукурузной муки 
стоил 2500 рублей, фунт фасоли 
– 350 руб., фунт соли – 40 руб. В 
Гаграх фунт кукурузного хлеба 
(чурека) стоил 40-50 руб., мяса от 
150 до 200 руб., сыра 1000 руб., 
пара ботинок – 5000-6000 руб., 
руб., сапог – до 150000 руб., ар-
шин простого ситца – 1500-2000 
руб., сажень дров – 40-50 тыс. 
руб.

В период 1917-1921 гг. в го-
родских поселениях Абхазии 

возникло большое количество 
частных торговых предприятий, 
преимущественно мелких. Так 
только в Сухуме функциониро-
вало 260 заведений трактирного 
промысла, что было для такого 
небольшого города более чем 
предостаточно. Горуправа даже 
занялась сокращением их числа. 
Если мелкие торговые предпри-
ятия упорно старались сохранить-
ся, то более крупные часто очень 
скоро распадались. Так было с 
товариществом «Помощь», фир-
мой «Аукцион». Несколько более 
устойчивым оказалось «Черно-
морское торгово-промышленное 
товарищество», созданное для 
ведения импортной и экспортной 
торговли, преимущественно то-
варами первой необходимости и 
широкого массового потребления.

Свою роль играли в торговле 
и кооперативные объединения, в 
частности, Украинское общество 
потребителей, армянский дам-
ский кооператив, контора Цен-
тросоюза.

 Жилищный вопрос
Одной из важных статей до-

ходной части городского бюдже-
та является сбор с недвижимых 
имуществ. С конца июля по ко-
нец сентября 1919 года специ-
ально созданная оценочная ко-
миссия провела большую работу. 
Всю недвижимость в городе Су-
хуме оценили в 46427016 рублей, 
а её доходность – в 876621 рубль. 
Комиссия, приступая к оценке 
недвижимых имуществ, под-
робно знакомилась с ними. Во 
внимание принимались как его 
достоинства, так и недостатки: 
удобство путей к нему, отдален-
ность от центра, водоснабжение 
и освещение, почвенные усло-
вия, местонахождение в санитар-
ном отношении, ветхость строе-
ний и пригодность их для жилья. 
Выяснилось, что часть имений 
в городе настолько малоценны, 
что дают в год не более ста ру-
блей дохода. Их владельцы были 
освобождены от уплаты оценоч-
ного сбора. В половинном раз-
мере решено было взыскивать 
оценочный сбор с владельцев 
санитарных участков, получив-
ших в то время уже название 
дачных. Площадь их превышала 
размеры селитебной части го-
рода и оценена в 11 миллионов 
рублей, приносила их владель-
цам в подавляющем случае одни 
лишь убытки. Большинство их 
владельцев из-за происходивших 
событий отсутствовали в городе 
по несколько лет, а сторожа их 
имений еле поддерживали свое 
существование.

Новые плановые участки, на-
половину уже застроенные, были 
проданы городом с условием, что 
самоуправление построит там 
улицы, употребив на это 40% 
вырученной сумы от продажи 
участков. Однако это не было 
сделано, и тамошние жители ис-
пытывали большие неудобства 
из-за отсутствия дорог; так как 
строительство новых улиц было 
делом весьма трудным, предпо-
лагалось их состояние улучшить 
хотя бы временной их застилкой.  

1 августа 1919 года перестал 
действовать закон о квартпла-
те, принятый еще Временным 
правительством, и сразу же она 
начала быстро повышаться. В 
августе же Сухумская Городская 
Управа вынуждена была обра-
титься в Абхазский Народный 
Совет с просьбой о выработке 
соответствующего закона, а до 
его принятия продлить действие 
старого закона.

Возросло число конфликтов 
в квартирных делах. Жилищная 
примирительная камера, где раз-
решались также споры, была за-
валена этими делами. Наплыв бе-

женцев, укрывательство квартир 
со стороны их владельцев, не же-
лающих сдавать их из-за низкой 
оплаты, вели к тому, что жилищ-
ный кризис приобретал все более 
и более острый характер. И это 
в то время, как согласно произ-
веденной на 1 января 1921 года 
переписи, в Сухуме оказалось 
жителей почти вдвое меньше, 
чем до войны – 13 тысяч человек.

Домовладельцы города Суху-
ма для отстаивания своих инте-
ресов даже создали свой союз, 
устав которого был утвержден в 
начале 1920 года.

В конце 1919 года была пред-
принята попытка путем разгруз-
ки городов Абхазии от беженцев 
и других пришлых элементов об-
легчить разрешение продоволь-
ственной проблемы, жилищного 
вопроса и проблемы уменьшения 
безработицы. В обязательном 
постановлении городской Думы 
«лица, не связанные с Сухумом 
домовладением, определенной 
торговлей или промышленной 
деятельностью, а также службою 
государственной, общественной 
или частной и не занимающие-
ся вольным промыслом, обязаны 
были покинуть город в течение 
двух недель.»

Отсутствие в городе свобод-
ных помещений, почти полно-
стью прекратившееся строи-
тельство и, вместе с тем, резко 
возросшие потребности в поме-
щениях для новых гражданских 
помещений, воинских частей и 
их сотрудников, побудили го-
родские власти широко исполь-
зовать предоставления им права 
реквизировать за плату здания, 
отдельные квартиры и комнаты, 
принадлежавшие частным ли-
цам. Так, в декабре 1920 года Су-
хумская городская Дума поста-
новила отчудить за 2300 тысяч 
рублей театр и гостиницу, при-
надлежавшие Н.И. Алоизи. От-
чуждены были также для нужд 
Центрального бюро професси-
ональных союзов дом Буниат-
заде, для организации детского 
санатория – гимназии – имение 
наследников Часва. 

В Гудаутах Управа в июне 
1920 года приняла решение об 
отчуждении за 50 тысяч рублей 
в общественную собственность 
города для городской начальной 
грузинской школы участка земли 
с постройками, принадлежавше-
го М.Х. Лакербая.

Одно из самых лучших зданий 
в городе, дом купца Р.И. Гокие-
лова, находившийся на углу улиц 
Свободы и Георгиевской; был 
подвержен реквизиционной ко-
миссией платой реквизиции для 
Сухумского окружного суда. Про-
живавшим в доме жильцам пред-
лагалось в течение двух недель 
освободить его во избежание 
выдворения их принудительным 
путем. Городские власти не осо-
бенно церемонились с квартиро-
нанимателями. Особенно часто 
подвергались реквизации гости-
ницы, в частности, «Сан Ремо», 
принадлежавшая Т.А. Балтаджи, 
«Россия» и «Ривьера» А.Р. Пре-
ображенской. Размещенные в них 
воинские подразделения, отдель-
ные военные портили, расхищали 
имущество, сами помещения. Всё 
это привело к упадку гостинич-
ного дела.

Реквизации подверглось и при-
надлежащее частным лицам иму-
щество. Так, для того же Окруж-
ного суда были реквизированы 
столы, вешалки, буфеты, бывшие 
собственностью ресторатора 
Сухумского общественного со-
брания. Шесть шкафов, принад-
лежавших Московскому геогра-
фическому обществу, для этой же 
цели были реквизированы в доме 
покойного Чернявского.

(Продолжение 
в следующем номере)
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По горизонтали:  8. Остеопат. 9. Сига-

рета. 10. Безразличие. 11. Упырь. 13. Калли-
опа. 15. Украинка. 17. Обмен. 19. Подзол. 20. 
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мат". 31. Придирка.

По вертикали:  1. Эсперанто. 2. Мегрел. 
3. Эпизоотология. 4. Аттика. 
5. Ясли. 6. "Крупеничка". 7. От-
прыск. 12. Аэронавигация. 14. 
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 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

Яъ  яъ
а́-яъяъа  прилаг. крепкий, сильный.

Абри́ аша́ха яъяъо ́уп.
Эта верёвка крепкая.

Уи ха́7а яъяъак ио́уп.
Он сильный (крепкий) мужчина.

а́-яъра  сущ., -6ъа узда, уздечка
Нар0 а́яъра ряъяъаны ́ икы́н.
Нарт крепко держал уздечку.

а-яъра́  сущ., -6ъа  деревянный пол
Ахъы36ъа ́ аяъра=ы́ ихъма́руан.

Дети играли на полу.
а-яъы́  сущ.,  -6ъа доска

Адъа=ы́ аяъ6ъа́ рацъаны ́ ишь0а́н.
Во дворе лежало много досок.

Ахьатъ яъ6ъа ́.
Каштановые доски.

Аяъ6ъа́ шъхы ́!
Распилите доски!

Д  д
да́ара  нареч.  очень

Лара́ да́ара дысгъа8хо ́ит.
Она мне очень нравится.

А́дгъыр да́ара дща6ьы́м бзи́оуп.
Адгур очень хороший врач.

да́араёа  нареч.  очень-очень
Шъара ́ да́араёа шъща ́хъеит.

Вы очень и очень помогли мне.
Да́араёа су́щъоит!

Очень-очень прошу тебя(м.)!
а-да́  I  сущ.,  -6ъа вена

Уи лшьапы́ ада6ъа́ а́л7ит.
У неё на ноге вышли вены.

а-да  II  сущ., -6ъа корень.
А́7ла ада6ъа́ юе́ит.

Высохли корни дерева.
а-да́гъа  прилаг. глухой

Эна́к а=аще́и ада́гъеи еи6ъшъе ́ит.
Однажды повстречались немой и глухой.

А́шь0ыбжь да ́гъа.
Глухой звук.

а́-даяь  сущ.,  -6ъа лягушка
Ара́ а́даяь6ъа рацъо ́уп.

Здесь много лягушек.
А́даяь аёы́ и0а́8алеит.

Лягушка прыгнула в воду.
да́д  сущ., -раа обращение старца к молодым

Су́зыёырюуеит, дад!
Слушаю тебя, дад!(м.).

Бзи́ала уаабе́ит, дад!
Добро пожаловать, дад!(м.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Спе-
циальность врача. 9. Табачное из-
делие. 10. Равнодушие. 11. Вампир, 
вурдалак. 13. Древнегреческая 
муза. 15. Представительница ос-
новного населения европейского 

государства. 17. Акт получения от 
кого-либо желаемого объекта с 
предложением чего-либо взамен. 
19. Неплодородная серовато-белая 
почва. 20. Роман Эмиля Золя. 22. 
Российская балерина, народная ар-

тистка России, лауреат премии "Зо-
лотая маска". 23. Мнимая смерть. 

25. Встреча, рандеву. 27. 
Анатомический .... 28. Го-
сударство в Азии. 30. Рас-
сказ Антона Чехова. 31. 
Мелочный упрек.

ПО ВЕРТИКА
ЛИ: 1. Искусственный 
международный язык. 2. 
Представитель кавказ-
ского народа. 3. Область 
ветеринарии. 4. Об-
ласть Древней Греции. 5. 
Кормушка для скота. 6. 
Сказка русского писате-
ля Николая Телешова. 7. 
Молодой боковой побег 
растения. 12. Наука о во-
ждении летательных ап-
паратов по намеченному 
пути. 14. Столица афри-
канского государства. 16. 
Спаситель. 18. Модель 
предмета в натуральную 
величину. 21. Жительни-
ца европейской столи-
цы. 24. Женское имя. 25. 
Подпись, подтверждаю-
щая достоверность дело-
вой бумаги, документа. 
26. Сын Тараса Бульбы. 
29. Муж дочери или се-
стры. 

Афоризмы 
Говорят, счастье скучно, но это потому, что скучные 

люди нередко бывают очень счастливы, а люди интересные 
и умные умудряются отравлять существование и себе, и 
всем вокруг.

                                                                     Эрнест Хемингуей
Cкорость звука - странная штука. Родители что-то тебе 

говорят в 20 лет, а доходит только к 40! 
                                                                               Авраам Линкольн
Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помни-

те: у вас имеются и крупные
Бенджамин Франклин

Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедлен-
но, должен идти в сапожники.

                                                                   Альберт Эйнштейн
Очень опасно встретить женщину, которая полно-

стью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой
Оскар Уайльд

Работники Зеленого хозяй-
ства приступили к выполнению 
поручения и.о. главы админи-
страции Кана Кварчия сразу 
после инспектирования Набе-
режной.

Осенняя подрезка деревьев и 
кустарников – процедура, направ-
ленная на очистку, оздоровление 
растений во время подготовки к 
зимнему периоду.

Как сообщили специалисты 
Зеленого хозяйства, некоторые 
породы могут не пережить эти 
манипуляции. Особенно тяжело 
растения переносят укорачива-
ние ветвей, проведенное с нару-
шением технологии, неподготов-
ленным инструментом. Поэтому, 
работы ведутся в октябре или но-
ябре, после опадения листвы. Это 

признак остановки сокодвижения 
- оптимальный период для укора-
чивания и прореживания кроны.

Олеандровые кусты на участке 
от кафе «Пингвин» до ресторана 
«ДЭМ» уже обрезаны.

"Придать каждому деревцу и 
кустарнику на Набережной здо-
ровый и ухоженный вид» - за-

Осенняя обрезка деревьев продолжается

дание и.о. мэра, которое активно 
выполняет Зеленое хозяйство.  
Омолаживающей обрезке подвер-
глись беспорядочно разросшиеся 
эвкалиптовые деревья и другие 
насаждения вдоль набережной 
столицы. Надо отметить, что по-
добные работы не проводились 
более пяти лет.  

В конце ноября в Сухуме в 
актовом зале бизнес-центра 
«Ривьера» прошел открытый 
чемпионат Абхазии по профес-
сиональному домино 2019 года. 

В турнире приняло участие 24 
спортсмена, из них двое - пред-
ставители сборной России: это 
президент Федерации домино 
РФ Борис Борзов и Алексей 
Скопцов. 

Игры проходили по швей-
царской системе – это был ин-
дивидуальный турнир, органи-
зованный Федерацией домино 
Абхазии. 

В результате напряженных 
игр чемпионом Абхазии стал 
Теймураз Лакербая, второе ме-
сто завоевал Борис Борзов, а 
бронзовая медаль досталась Ал-
масу Габуния. 

Победитель и призеры на-
граждены кубками, медалями и 
ценными подарками Федерацией 
домино Абхазии. 

На этом сезон 2019 года за-
вершен, члены сборной команды 
Абхазии продолжат подготовку к 
чемпионату РФ и мира, которые 
пройдут в 2020 году.

Руслан Тарба
 (фото автора)

 Сезон профессионального 
домино финишировал


