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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Почтить память павших в 
годы Великой Отечественной 
войны к памятнику Защит-
никам Кавказа на набережной 
столицы пришли вице-прези-
дент Бадра Гунба, вице-премьер, 
министр сельского хозяйства 
Беслан Джопуа, Посол России в 
Абхазии Алексей Двинянин, пред-
седатель общественной пала-
ты Гули Кичба, представители 
Парламента, Минобороны, ру-
ководитель представительства 
Россотрудничества в Абхазии 

Вадим Чеха,  представители ка-
зачества республики, мэр Беслан 
Эшба и сотрудники администра-
ции столицы,  общественность. 

После церемонии возложения 
цветов к памятнику, состоялся 
митинг, на котором выступили 
начальник Управления культуры 
администрации Сухума Наала Ха-
шиг, посол России в Абхазии Алек-
сей Двинянин и директор музея 
Боевой Славы им. Владислава Ард-
зинба Мзия Бейя. 

Наала Хашиг рассказала о том, 

Митинг памяти и скорби как пережил Сухум тяжкие годы 
войны, сообщила, что 800 абхаз-
ских воинов были награждены ме-
далью  войны «За оборону Кавка-
за», медали за трудовую доблесть в 
помощь фронту получили 32 тыся-
чи жителей Абхазии…

Герой Абхазии Мзия Бейя в 
своем выступлении сказала:

- 22 июня – одна из самых траги-
ческих дат в нашей общей истории. 
Этот день стал днем испытания на 
прочность многонационального 
духа, днем, показавшим сплочён-
ность всех народов СССР. Впереди 
были еще долгие 1417 фронтовых 
дней. Но уже в этот, самый первый 
день, советский народ сделал свой 
выбор: быть в минуту опасности 
со своим Отечеством и стоять за 
него насмерть! И выбор этот пре-
допределил исход не только Вели-
кой  Отечественной, но и всей Вто-
рой мировой войны.

Правду и память о той войне, мы 
будем отстаивать, бороться против 
попыток эту правду переиначить, 
исказить…

Посол России Алексей Двиня-
нин особо отметил, что в Абхазии 
бережно относятся к историче-
ской памяти. 

-  Несмотря на печальный 
день, хочу выразить признатель-
ность всем жителям республики 
за то, что  чтите и уважаете память 
ушедших. Сегодня мы чувствуем 
вызовы, имеющие военный харак-
тер. Тем не менее, единство жи-
телей Абхазии перед лицом этих 
вызовов, дает надежду, что мы со-
вместно преодолеем их, -  подчер-
кнул он. 

После митинга учащиеся чи-
тали стихи, посвящённые тому 
страшному времени.  

В период Великой Отече-
ственной войны более 55 тысяч 
жителей Абхазии сражались 
против немецких фашистов. Не 
вернулись с войны 17 с полови-
ной тысяч человек. 22 жителя 
Абхазии во время войны полу-
чили звание Герой Советского 
Союза, трое стали полными ка-
валерами ордена Славы.

История городской набе-
режной уходит в глубь веков, 
когда она на французский ма-
нер называлась бульваром. В 
разные годы меценаты, ком-
мерсанты, городское руковод-
ство, да и сами сухумцы, по 
мере возможности, украшали 
свое любимое место отдыха. 
Здесь все основные постройки 
были осуществлены в XIX – 
XX веках, но с каждым разом 
набережная становилась кра-
сивей и ухоженней от новых 
посадок деревьев, цветущих 
кустов, пальм. В 1868 году 

укрепили берег и установили 
бордюры, мостовую уложи-
ли булыжниками, соорудили 
столбы с фонарями… 

Благоустройство набережной 
продолжается и сегодня: про-
изведена посадка новых видов 
пальм, которые подсвечивают-
ся снизу, уложена новая плит-
ка.  Постепенно формируется 
городской комфорт. Продолжа-
ются работы на набережной - 
от «Брехаловки» до ворот мор-
ского порта. От «Амры» и до 
площади Багапша, установили 
новые столбы освещения, пере-

ложена плитка, устранены бор-
дюры, что весьма радует, теперь 
люди с ограниченными возмож-
ностями могут здесь беспрепят-
ственно передвигаться.

 18 июня мэр Сухума Беслан 
Эшба подписал распоряжение 
«Об установке ограждающих 
устройств (шлагбаумов) для 
регулирования въезда и выезда 
транспортных средств». 

И буквально на следующий 
день на набережной Махад-
жиров и ул. Аидгылара они 
были установлены, а площадь 

Гражданам РФ создадут 
условия для голосования

 1 июля по поправкам 
в Конституцию

Проведению голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации посвящалось сове-
щание в Администрации Пре-
зидента Абхазии.

Встречу, в которой участво-
вали все главы городских и 
районных администраций, вел 
руководитель Администрации 
Президента  Алхас Квициния.

- Мы все понимаем, что в 
Абхазии живет много граждан 
России,  которые имеют право 
и захотят принять участие в 
голосовании. Мы же обязаны 
помочь им реализовать это 
право, дать  проголосовать 
и обеспечить общественный 
порядок, - сказал Алхас Квици-
ния.

В первую очередь, по словам 
Квициния, надо помочь людям  
добираться до Посольства Рос-
сии 1 июля.

Голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конститу-
цию России будет проводиться 
в одном месте - в консульском 
отделе Посольства РФ.

Участники совещанеия вы-
разили готовность выделить 
транспорт для жителей Абхазии, 
имеющих российское граждан-

ство, и привезти их в Сухум.
- У нас уже есть опыт прове-

дения выборов в Госдуму РФ, но 
тогда у нас были другие возмож-
ности, было несколько мест для 
голосования. В данном случае 
голосование будет проходить в 
одном месте. Мы же со своей 
стороны готовы оказать всяче-
ское содействие, в том числе и 
общественным транспортом, 
-  сообщил мэр Сухума  Беслан 
Эшба.

1 июля 2020 года с 8 до 20 
часов в помещении консульско-
го отдела Посольства Россий-
ской Федерации в Республике 
Абхазия по адресу г. Сухум, ул. 
Лакоба, д. 45 (вход с ул. Аидгы-
лара) состоится голосование по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации.

Для участия в голосовании 
приглашаются российские граж-
дане, постоянно проживающие 
или временно находящиеся на 
территории Республики Абха-
зия.

В связи с риском распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции в ходе голосования будут 
приняты необходимые меры по 
охране здоровья граждан.

Постепенно формируется городской комфорт …  

Эльза Хагба -  директор 
департамента по вопросам
 молодежи и спорта 
Распоряжением мэра Беслана Эшба директором департамента 

по делам молодежи и спорта администрации города Сухум назна-
чена Эльза Хагба. Прежний руководитель департамента,  Джон 
Атумава, назначен начальником Центра специального назначения 
СГБ РА.

Эльза Хагба является мастером спорта Абхазии по баскетболу. 
С 2000 года работала главным специалистом Комитета по делам 
молодежи и спорта при администрации Сухума. В 2001 году - на-
значена директором ДЮСШ №1, в 2014 году – директором Двор-
ца спорта им. С. Багапш.  
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(Продолжение в
 следующем номере  )

Картинки старого Сухума  
Наша газета продолжает публиковать статьи и 

заметки из архивов Государственного музея, кото-
рые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более 
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями 
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду, 
что предоставленные научным сотрудником Госмузея 
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам 
разного поколения.

(Продолжение.
 Начало в №№4, 5-6, 7-8, 

9-10, 11-12, 13-14, 15,16)
В окрестностях немало памят-

ников милетских колонистов; на 
краю города Сухума с восточной 
стороны на вершине горы стоит 
и теперь древняя крепость, вы-
строенная из камней на цементе, 
без всякого порядка сложенных 
и перемещенных с плитами, кир-
пичами и черепицей. За Беслет-
кой, на другой горе, также стоят 
развалины замка с большими ам-
бразурами.                           

В 6-ти верстах от Сухума, с вос-
точной стороны, через реку Бес-
летку аркой переброшен камен-
ный мост, называемый почему-то 
Венецианским мостом.                                       

На другой стороне моста стоят 
в 2-х местах развалины, а неда-
леко от этих развалин тянется по 
руслу Беслетки каменная лест-
ница саженей на 40. Мимо упо-
мянутого Венецианского моста 
пролегает дорога. Быть может, 
она была римской дорогой, в 15 
римских милях от Севастополя. 
Так как от мыса Диоскурии и от 
залива Скурджа (мыс Искурия, 
как сказано выше, это Кодорский 
мыс, в 25 верстах от Сухума), ле-
жащего недалеко от того мыса 
вплоть до самого Сухума можно 
видеть развалины, а глиняные 

черепки попадаются около того 
же самого залива Скурджа, то, 
быть может, в древности все это 
пространство было занято Дио-
скурией. Такому суждению пото-
му дается место, что, во-первых, 
сухумская бухта начинается от 
самого Кодорского мыса до Ма-
яка и на всем этом пространстве 
все морские суда могут стоять 
безопасно, а во-вторых, древняя 
Диоскурия тянулась на 25 верст 
с морского берега вглубь матери-
ка. Если выше приведенные сви-
детельства окажутся недостаточ-
ными для того, чтобы убедить 
читателей, что древняя Дноску-
рия находилась именно на том 
самом месте, где теперь Сухум, 
тогда рекомендуем познакомить-
ся с теми памятниками, которые 
были найдены в самом Сухуме и 
окрестностях его.

До приезда в Сухум пред-
седательницы Императорского 
Московского археологического 
общества графини Уваровой и 
почтенных сотрудников Ники-
тина и Сизова имелось самое 
смутное понятие о древних па-
мятниках, находимых здесь. Так, 
напр., мост, переброшенный ар-
кой через р. Беслетку почему-то 
называли наши доморощенные 
сухумские археологи Венециан-
ским мостом: между тем, ока-

залось, он принадлежит ко вре-
мени процветания греческой 
архитектуры. Далее, имеющую-
ся в самом Сухуме крепость от-
носили ко временам турецкого 
владычества, а по осмотре оказа-
лось, что и она достояние древ-
них греков. Старую развалину, 
стоящую недалеко от р. Гумисты 
(в 8 верстах от Сухума) называли 
древней Диоскурией, на самом 
деле она ничего общего не имела 
с ней.

Древнюю церковь, найден-
ную на той же реке Гумисте 
монахами Нового Афона, на-
звали храмом св. Василиска, где 
якобы был погребен св. Иоанн 
Златоуст. Между тем, по мне-
нию почтенных исследователей 
этих древностей, храм Васили-
ска должен был стоять на берегу 
моря, а не в 12 верстах от него. 
Развалившийся замок на одном 
из сухумских холмов относили 
ко времени грузинского царя Ба-
грата III, но и это ничем не под-
твердилось.

В окрестностях Сухума, поми-
мо указанных выше памятников, 
имеется еще до 10 старинных 
церквей. Из этого надо полагать, 
что Сухум, или древний Цхум, 
был резиденцией цхумской епар-
хии. В 12 верстах от Сухума, на р. 
Келасур, в селении Акапа стоят 
развалины древнего монастыря, 
в котором найдены колокол с гре-
ческой надписью, разные медные 
украшения, серебряные образа с 
позолотой и фарфоровая посуда 
византийской работы и т. д.

В Цебельде, в 30 верстах от 
Сухума, найдена поселенцами 
казаками церковь и масса памят-
ников седой старины. Впрочем, 

о памятниках христианства мы 
будем подробно говорить ниже. 
Замечатально то, что все эти па-
мятники встречаются в местах, 
лежащих к востоку от Сухума, 
между тем, мыс Искурия и залив 
Скурджа или Скурия находятся 
на юг от Сухума.

Подрядчик при постройке в 
Сухуме батальонной казармы, 
г. Сапаров, представил археоло-
гу Никитину найденное им при 
прорытии фундамента медное 
изображение человека с расто-
пыренными руками и ногами. Г. 
Никитин полагает, что подобное 
изображение относится ко вре-
мени сасанидов.

Много золотых, серебряных 
и медных монет находили и на-
ходят сухумцы на берегу моря 
после продолжительного вол-
нения. Многие из этих монет 
перешли в руки иностранцев. 
Только некоторые из них удалось 
приобрести генерал-лейтенанту 
Комарову, бывшему начальнику 
кавказского горского управле-
ния. Теперь такие редкие монеты 
можно видеть в Сухуме у семьи 
покойного С. Н. Метаксы и М. Р. 
Живковича. Последнему удалось 
приобрести у турок около 130 
редких монет. Во время сильного 
прибоя турки-рыболовы только 
и занимались собиранием этих 
драгоценных редкостей.

Кто-то нашел даже глиняный 
кувшин, наполненный разного 
рода монетами. Была найдена и 
золотая диадема, но неизвестно 
у кого и где лежат эти свидетели 
старины.

На монетах, собранных Ме-
таксой и Живковичем, прекрасно 
сохранились надписи и изобра-
жения Антония Юлия Цезаря, 
Александра Македонского, Кон-
стантина и Елены, св. Георгия и 
др. Кроме того, на многих моне-
тах прекрасно изображены голо-
вы или голова с туловищем птиц, 
животных и насекомых.

Нет сомнения, что системати-
ческие раскопки дадут верней-

шие сведения о древних обитате-
лях Сухума и Абхазии, о нравах 
и обычаях их и степени граждан-
ского развития каждого народа, 
каждого племени.

Нет основания не учитывать 
тот факт, к тому факту, что кав-
казский перешеек, начиная с са-
мых древнейших времен, в силу 
прекрасных географических ус-
ловий и благодаря богатым есте-
ственным своим произведениям, 
постоянно привлекал к себе мно-
гие племена и народы, перехо-
дившие из Азии в Европу.

Но мелким племенам часто 
угрожала опасность со стороны 
сильных народностей, живших, 
по берегам Меотийского озера и 
Понта Эвксинского, а потому они 
или погибали в борьбе с ними 
или же укрывались в недоступ-
ных горах и трущобах кавказско-
го хребта.

С течением времени эти мел-
кие племена приобретали такую 
силу, что не раз наводили страх и 
ужас на цветущие колонии древ-
них торговых народов. Что тер-
ритория Абхазии, Черноморской 
губернии, Терской и Кубанской 
области давала приют многим 
племенам и народам, об этом 
свидетельствуют все указанные 
нами выше писатели; но, к со-
жалению, нет точных указаний, 
когда и при каких условиях одни 
народности сменялись другими. 
Точно так-же трудно определить, 
когда и откуда переселились чер-
кесские и абхазские племена и 
заняли восточный берег Черного 
моря с предгорьями Кавказско-
го хребта; мы можем высказать 
предположение, что на земле 
шапсугов и натухайцев жили сна-
чала милетцы, а затем ахейцы, 
черные зихийцы, эллины, джиги 
(зиги); на земле убыхов белые 
закийцы; на землях джигетов и 
абхазцев – колхи, гениохи, тин-
дариды, диоскурийцы, меланхле-
ны, фтирофаги и др. 
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(Продолжение)

Ремонт школы №2 должен 
завершиться в течение месяца
- Правительство ставит задачу довести объект до заверше-

ния и подготовить его к учебному процессу, - заявила вице-пре-
мьер, министр экономики Кристина ОЗГАН, после ознакомле-
ния с ходом восстановительных работ во 2-й школе.

Восстановление школы после пожара в мае 2019 года ведется за 
счет госбюджета республики. 

Как сообщает пресс-служба минэкономики, сметная стоимость 
производимых в школе работ - 72,9 млн рублей. На сегодняшний 
день профинансировано 68 млн рублей.

По словам Кристины Озган, «школе был нанесен значитель-
ный материальный ущерб, серьезно пострадали конструкция 
здания и кровля. На данный момент степень готовности объ-
екта около 80%. По составу работ и приобретенному оборудо-
ванию у Администрации школы и отдела образования города 
Сухум на данный момент претензий нет».

Телеграфные столбы 
Индоевропейской 

телеграфной связи реставрируют
При благоустройстве парка 

«Сказка» в центре столицы, при-
шлось демонтировать повреж-
денные телеграфные столбы 
Индоевропейской телеграфной 
связи. Это несколько сохранив-

шихся чугунных столбов 19 века, 
которые когда-то были частью 
Индоевропейского телеграфа, 
соединявшего Британскую им-
перию с Индией.

Как сообщает пресс-служба 
администрации, 
они  складиру-
ются на террито-
рии МУП «Бла-
гоустройство». 
После проведе-
ния реставра-
ционных работ, 
д а л ь н е й ш а я 
судьба 150-лет-
них телеграф-
ных столбов 
будет определе-
на совместно с 
Министерством 
культуры и бу-
дет принято ре-
шение о месте 
их установки.

Детско-юношеская спор-
тивная школа начала тре-
нировки по плаванию, бес-
платно!

С 15 июня возобновились за-
нятия во всех спортивных сек-
циях ДЮСШ. В летнее время 
особое внимание школа уделя-
ет занятиям спортивным пла-
ванием, которое становится все 
популярнее среди детей.  

По словам директора школы 
Татьяны Эмухвари, плаванию 
детей обучает опытный тренер.

-  Задорожный Виктор Дми-
триевич - заслуженный тренер 
республики Абхазия, мастер 
спорта СССР, более 40 лет за-
нимается с детьми плаванием. 
У нас очень много талантли-
вых детей, готовых выступать 
на соревнованиях в России. И 
это, несмотря на то, что трени-

ровки проходят на море, а не в 
бассейне. За последние шесть 
лет только один раз удалось от-
править детей на соревнования. 
Есть проблемы с инвентарём, 
но профессионализм позволя-
ет опытному тренеру работать 

в таких не простых условиях. 
Каждый день с 8.00 утра (кро-
ме воскресенья) он работает с 
детьми на городском пляже и 
набережной, рядом с теннисны-
ми кортами.

Руслан Тарба

Учатся 
плавать
каждый
 день!

Багапша стала 
пешеходной зо-
ной.  Проезд к 
площади пере-
крыт клумба-
ми с цветами 
и установлен 
шлагбаум, кото-
рый поднима-
ется только для 
проезда  авто-
машин сотруд-
ников таможни. 
Такой же шлагбаум установлен 
со стороны кафе «Пингвин».

Во время инспекции набе-
режной мэром Сухума в сере-

дине мая, завсегдатаи «Бре-
халовки», любители игр в 
домино, шахматы и нарды, вы-
разили пожелание создать ус-
ловия для общения в непогоду.   
Беслан Эшба обещал тогда, что 

над этим вопросом будут 
работать специалисты. 
Но уже произведена за-
мена устаревших деся-
ти столов на новые, что 
весьма порадовало азарт-
ных пенсионеров. 

Работы, как вдоль на-
бережной, так и на пло-
щади Багапш продолжа-
ются.

Руслан Тарба

Постепенно формируется городской комфорт …  
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Акультура Айъатъи  ащъы-

н06арратъ 7араиур0а=ы  ау-
шь0ым0ацъа рзы ра8хьатъи 
а8ышъара мюа8ысит. Ахо-
реографиатъи аоркестртъи 
айъша6ъа  ирылго а8ышъара 
ар0еит ю-ма0ъарк рыла - ами-
ла0тъ сахьаркыратъ йазареи 
асоциалтъ-культуратъ  усу-
реи. А8ышъара мюа8ысуан 
акоронавирус ачымазара =кы 
аэацъыхьчаразы иазгъа0оу 
а8йара6ъа зегьы щасаб рзуны, 
ар7аюцъагьы а7аюцъагьы ир-
хан асабрада6ъа.

Ащъын06арратъ 7араи-
ур0а аищабы Сира Аюёба 
лажъа6ъа рыла,  акарантин 
инадщъаланы а7аюцъа юымз 
инарзына8шуа ишоушь0ыз-
гьы  а8ышъара=ы рхы бзи-
аёаны иаадыр8шит,  иуба-
ратъы ийан  ама0ъар6ъа 
гъцаракрыла ишрызнеиз. 
Сира Аюёба иазгъал0оит 
акоронавирус чымазара  иа-
хйьаны иаз8хьагъар0ахьаз 
аусмюа8гатъ6ъа зегьы рына-
гёара  ишахьымёаз. А7аюцъа 
аушь0ын март жъохъ инар-
кны. Актъи аюбатъи акурс6ъа 
ракъзар,  зегьы рзы ишьа-

6ъыргылаз а8йара ина6ъыр-
шъаны,  ирымаз ахъшьара6ъа 
ир=ы8шны ииаган  анаюстъи 
акурс рахь.

«А7араиур0а иалго а8ышъ-
ара6ъа рыда  раушь0ышьа 
ыйамызт, убри айынтъ  ур0 
мюа8гатъын. Азин анщар0а, 
ииун инаркны аусура щ0ы7ит. 
Жълар рмузыкатъ рщъага-
6ъеи ахореографиеи рыйъша-
6ъа  ирылго   ащъын06арратъ 
8ышъара6ъа ирхысуеит.  Уа-
анёа ир0иуаз х-8ышъарак 
а8сахра6ъа рылагалан, 
ю-8ышъарак аанщажьит.  
Щара щ7араиур0а а8ышъара 
иамоуп ахатъы 3ыдара6ъа, 
ур0 ируакуп а8ышъара6ъа  
хы8хьаёара рацъала а7аюцъа 
ралахъхара. Иаагозар жълар 
рмузыкатъ рщъага6ъа рор-
кестр, уи а7аюцъа рацъаюны 
иалахъуп,  аха ауаа рацъа ре-
изгара азин злайам ала,  иа-
хьынёащалшоз ала ищармари-
еит», -  азгъал0еит а7араиур0а 
аищабы.

Ииун жъаа рзы имюа8ган  

актъи а8ышъара. 
А7араиур0а а7аюцъеи ау-

шь0ым0ацъеи рыбжьара 
ийоуп ащъаанырцътъи а7а-
юцъагьы. Убас сынтъатъи 
а8ышъара=ы ибзиаёаны ихы 
ааир8шит онлаин ахархъа-
рала а8ышъара аз0аз Нхы7-
Кавказ инхо аушь0ым0а. 
Зынёа сынтъа жъахаюык ау-
шь0ым0ацъа ыйоуп. 

Сира Аюёба иазгъал0оит 
р7аюцъа лгъы шрыладуу. Реи-
щараюык аусура иалагахьеит. 
Аёъырюы, Урыстъыла  иреи-
щау амузыкатъ 7араиур0а6ъа 
р=ы р7ара иацыр7арц ргъы 
и0оуп. Ур0 разыйа7ара=ы ац-
хыраара  йар7оит а7араиур0а 
ар7аюцъа.

«Щаушь0ым0ацъа ибзианы 
иазыйа7оуп. Иахьнеилакгьы 
рхы бзианы ишаадыр8шуа, 
щшыдмыр8хашьо здыруеит», 
лщъеит а7араиур0а аищабы.

А7араиур0а=ы аус ауеит 
ахъы3тъы школ. Арайа  фы-
шы6ъса инаркны изхы7уа  
ахъы36ъа иддыр7оит акъа-
шара, ашъащъара, амила0тъ  
музыкатъ рщъага6ъа рйны 
ахъмаршьа. Ахъы3тъы школ 
ахь а6ьаад6ъа рыдкылара 
иалагоит август юажъа инар-
кны. А7араиур0а сынтъатъи 
аушь0ым0ацъа ракъзар, ииун 
юажъи8шьба рзы ир0ираны 
ийоуп аюбатъи а8ышъара. 
Арайагьы иалагалоуп а8сах-
ра6ъа. Избан акъзар, уажъы 
ийоу а0агылазаашьа иахйьа-
ны аконцерт аи=каара залыр-
шахом. Аха уи иаанагаёом  
а8ышъара 8сыэны имюа8га-
хоит щъа. Ар7аюцъа  гъцара-
крыла иазнеиуеит а8ышъа-
ра адкылара,  иацкла8шны 
ир0илоит аз7аара6ъа.

Елана Лашъриа 

А7арашы6ъс хдыркъшоит

Ааигъа А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла ахатъ саит 
аиуит. Асаит еи6ъыршъоуп 
а8сышъалеи урысшъалеи.  

Ашъйъыююцъа, а7арауаа, 
а8хьаюцъа, а8суа литература, 
акультура, А8сны алитерату-
ратъ 8с0азаара иаз=лымщау 
зегьы рзы ицхыраагёаны 
ийалап щъа иа6ъгъыяуеит 
ар=иаратъ еилазаара анапхга-
ра.  Асаит айны ицъыргоуп 
а8суа сахьаркыратъ литера-
тура ашьа0аркюы Дырмит 
Гълиа инаиркны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла иалаз, иахьа 
уи аилазаара=ы ийоу рнаю-
сангьы А8сны ашъйъыююцъа 
Рассоциациа еиднакыло.

А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла ахантъаюы В. А8щазоу, 
афилологиатъ 07аарадырра-
6ъа рдоктор В. Бигъаа автор-
цъас измоу «А8суа шъйъыю-
юцъа. Абиобиблиографиатъ 
жълар» (урысшъала9 Айъа 
и0ыжьын (20179. Ур0 ама-
териал6ъа уасхырны ийа-
леит А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла=ы юышы6ъса ра-
8хьа иа8шьгаз ар=иаратъ еи-
лазаара ахатъ саит а87ара=ы. 
Аам0а 8хьайа ицоит, а8с0а-
заара ад7а =ыц6ъа ы6ънар-
гылоит. Урыстъылеи егьыр0 
атъыла6ъеи рйнытъ рюызцъа 
ашъйъыююцъа еидызкыло 
ртъыла6ъа рйны рхатъ са-
ит6ъа еи=кааны ирымоуп, 
уи ала адунеи алитературатъ 
процесс а=иара иалахъуп, 
реимадара6ъа дыр0баауеит. 
Абри хы6ъкыс ишь0ыхны 
асаит аи6ъыршъаразы иа0а-
ху аматериал6ъа разырхиара 

напы адыркит. А8хьа зегьы 
урысшъала еи6ъыршъан, уи 
нахыс, а8сышъала разырхиа-
ра ашйа ииасит. 2019 ш. асаит 
аартра аус адызуло айаза – 
апрограммист Нар Зан0ареи 
дареи ирыбжьар7аз аи6ъша-
ща0рала асаит аартра алыр-
шахеит. Ааигъа иаз=лымщау 
зегьы рхы иадырхъалартъ 
а0агылазаашьа роуит А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла 
асаит (а8сышъалеи урысшъа-
леи94 http4//spapsny.orq

Асаит ахьаатуа адайьа 
хада айны ицъыр7уеит4 хыхь 
– А8снытъи ашьха6ъа, ур0 
дыргъылубаауеит амила0тъ 
литература ауасхыр азышь0а-
7аю Дырмит Гълиа (арма-
рахьала9; агъ0аны – А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла щъа 
изну щар=иаратъ еилазаара 
ана87аз арыцхъ узырбо, са-
хьала еи6ъыршъоу аемблема 
3ыда (еи6ъиршъеит Руслан 
Габлиа9; аряьарахь – Д.Гълиа 
ицитата «Амила0 хъы3ы али-
тература ду рымазар ауеит. 
Сара уи агъра згоит».

Асаит еихшоуп айъша-
6ъа рыла. «Аидгыла» зыхьёу 
айны ахархъаюцъа иднарды-
руеит щар=иаратъ еилазаара 
а0оурых алитература а=иара 
апроцесс иа=ыр8шны. «Анап-
хгара» айъша=ы иубар0о-
уп ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахадара аилазаара; Аидгыла 
агъа0ара-ревизиатъ комис-
сиа аилазаара; Аидгыла аус-
зуюцъа; Аидгыла анапхгара 
(1933-20209; Аидгыла Алит-
фонд анапхгара. «Ажъабжь-
6ъа» рыйъша айны а8хьаюцъа 

ирыдгалахалоит алитерату-
ратъ  8с0азаара=ы имюа8ысуа 
ах0ыс6ъа ирызку еиуеи8шым 
ажъабжь6ъа. «А0ыжьым0а-
6ъа» айъша=ы ицъыргахоит 
=ыц и0ы7уа а8суа шъйъыю-
юцъа рыр=иам0а6ъа еидыз-
кыло ашъйъ6ъа. «Ашъйъы-
ююцъа» айъша айны акъзар, 
а8хьа иаатуеит ашъйъыю-
юцъа рсиа (рыжъла, рыхьё, 
рабхьёы, ианиз арыцхъ9. Уи 
нахыс ахархъаю ии0аху ашъ-
йъыююы ижъла ахьану хазы 
иааиртуеит. Уайа ицъыр7у-
еит ашъйъыююы ифотосахьа 
зцу ибиографиеи ибиблиогра-
фиеи. «Афото0ыхым0а6ъа» 
айъша еиднакылоит ашъйъы-
ююцъа Реидгыла  еи=накаауа 
аусмюа8гатъ6ъа рйнытъ, иара 
убас алитературатъ 8с0азаара 
аазыр8шуа афотосахьа6ъа. 
«Аимадара» айъша ахархъаю 
иеилнаркаауеит ашъйъыю-
юцъа Реидгыла а0ыё0ы8 ахса-
лаа ацны.

Асаит ахьаатуа адайьа хада 

айны ицъыр7уеит ажъабжь 
=ыц6ъа рцы87ъаха6ъа аса-
хьа6ъа рыц7аны, иара убас 
Аидгыла а0оурых ац87ъаха.

Ахархъаю даара дарман-
шъалоит хазы-хазы иахь-
цъыргоу ашъйъыююцъа Ре-
идгыла иатъу ажурнал6ъа 
«Алашареи», «Амцабзи», ага-
зе0 «Аам0еи» рыхьё6ъа (рса-
хьа6ъа9, иана87аз арыцхъ6ъа 
рыц7аны. Ар0 а0ыжьым0а6ъа 
рдайьа 3ыда6ъа рйны ицъы-
р7уеит уажъазы а7ыхътъан-
тъи хъышы6ъса ирымэхана-
куа ашы6ъс6ъа рзы и0ы7хьоу 
ажурнал6ъеи агазе06ъеи 
рномер6ъа зегьы. А8хьа ицъ-
ыр7уеит а0ыжьым0а ахьёи 
ашы6ъси ахьану ашы6ъс6ъа 
рсиа, арайа ийоуп а0ыжьы-
м0а а0оурыхгьы.

Иазгъа0атъуп а8хьайазы 
ашъйъыююцъа Реидгыла аса-
ит есааира ишхар0ъаахалауа. 
Шъа0аала А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла аофициалтъ 
саит, арайа еснагь ишъыдга-

лахалоит шъзыз=лымщахаша 
ажъабжь =ыц6ъеи, ашъйъыю-
юцъа рюым0а6ъеи, иара убас 
А8сны алитературатъ, акуль-
туратъ 8с0азаара шъагъыла-
нар8шлоит.

А8шьгам0а аус адырулеит 
А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла ахантъаюы В. А8щазоу, 
алитература07ааю В. Бигъ-
аа,  ажурнал6ъа «Алашареи» 
«Амцабзи»  рархив6ъа реи-
6ъыршъара иаха7гылеит ур0 
рредакторцъа А. Лагълаа, 
И. Ащашба, насгьы асаит аи-
6ъыршъара иазаа8сеит Н. За-
н0ариа,  А. Берен5ьи, алагала 
ыйоуп иара убас Алитфод 
(аищабы Гъ. Къы7ниа9.

Ащъын06арратъ бызшъа 
ахархъареи алар7ъареи рус 
айны ашъйъыююцъа Реидгыла 
асаит, щъарада, ахатъ лагала 
йана7алоит.

Ашъйъыююцъа 
рхатъ саит роуит

Аҵыхәтәантәи 
аԥышәарақәа

Заа ишазыӡбаз ала, сынтәа 
Аԥсны абжьаратәи ашколқәа 
зегьы рҟны аушьҭымҭацәа 
аԥышәарақәа рыҭира 
еиҿкаан.  Аҵареи абызшәатә 
политикеи рминистрраҿы 
ишазԥхьагәаҭаз еиԥш, аҵаҩцәа 
ирҭиуаз аԥышәарақәа иреи-
уоуп аԥсуа бызшәеи, аурыс 
бызшәеи, аерман бызшәеи 
рзы аҩра, иара убас алгебра. 

Аминистрра аҟнытә, анап-
хгара аԥхьа инаргыланы, 
азанааҭдырҩцәа ашколқәа рҟны    

имҩаԥысуаз   аԥышәарақәа 
рыҽрыладырхәуан, рылаԥш 
рхын, ҳәарада, уи зегьы 
рҭакԥхықәра шьҭнахуан. 

Ииун ҩажәеихԥа рзы акәзар, 
ҳтәыла абжьаратәи ашколқәа 
рҟны сынтәатәи аушьҭымҭацәа 
аматематика амаҭәар ала 
аҵыхәтәантәи аԥышәара рҭиуан. 

Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи 
абызшәатә политикеи рминистр 
Инал Габлиа аԥышәарақәа 
рымҩаԥысшьа агәаҭара хацир-
кит иқыҭа гәакьа Очамчыра 
араион Тамшьтәи абжьаратәи  

ашкол ала.
Инал Габлиа дырҭааит иара 

убас аҳҭны-қалақь Аҟәа ақалақь 
абжьаратәи ашколқәа жәпакы. 
Аминистр дрыҿцәажәеит 
аҵаҩцәа, аԥсҭазаара ду 
ахь ршьаҿа аихгараан 
ирзеиӷьеишьеит аманшәалареи 
ақәҿиара дуқәеи.

Ашколқәа рырҵаҩратә 
еилазаарақәа аминистр 
изеиҭарҳәеит аҵаратә про-
цесс амҩаԥгараан ачы-
мазара ҿкы коронавирус 

аҽацәыхьчара инамаданы 
аҵарашықәс ахыркәшаразы 
ирызцәырҵуаз ауадаҩрақәа, 
иара убас рышколқәа иры-
гу-ирыбзоу, проблемақәас 
ирымоу. Аминистр зегьы 
гәцаракрала дырзыӡырҩит, 
арҵаҩцәа ақәиргәыӷит илшо 
зегьы шыҟаиҵо ала ицәырҵуа 
апроблемақәа иахьынӡауа 
рыӡбаразы.

Абжьаратәи ашколқәа ирыл-
го аҵаҩцәа досу хықәкык-
хықәкык рымоуп, ҳәарада, аԥхьа 
иргыланы, аӡәырҩы еиуеиԥшым 
азанааҭқәа рыла иреиҳау 
аҵараиурҭақәа ирҭалоит, Аԥсны 
еиԥш, Урыстәылангьы. Иахьа 
агъахъара уна0оит адырра 
бзиа6ъа рыманы зы8садгьыл 
ахь ихынщъуа еиуеи8шым 
азанаа06ъа рыла аус зуа а=ар 
анубауа. Адырра бзиа6ъа зауз 
а8с0азаара=гьы л7шъа бзиа-
ла зхы иазырхъо иуаажълар 
рзы еснагь дхъар0оуп. Адунеи 
айны щаам0а иа6ъшъо атехно-
логиа =ыц6ъа анала7ъо, хы-
м8ада, щаз0агылоу аам0азы 
зехьын5ьара иа0ахуп адырра 
шьахъ6ъа змоу, ур0 ракъхоит 
ауаажъларра а=иара иацхраа-
уагьы. А8сны рзы8шызаауеит 
ззанаа06ъа рыла азыйа7ара 
бзиа зауа аби8ара =ыц6ъа. 
Уи ус шакъу даргьы ибзианы 
еилыркаауазароуп. Щъарада, 
ащъын06арра=ы даэакала йа-
лашьагьы амаёам. Ақәҿиара 
дуқәа рзыҧшызааит адырра 
ҵаулақәа риурахь амҩа иқәло 
аҿар!                           В. Абыгба
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Ответы
По горизонтали:  2. Тельник. 7. Порту. 

8. Аллюр. 9. Рентген. 10. Неодим. 14. Лорнет. 
17. Кашемир. 18. Рута. 19. Этап. 20. Лаперуз. 
21. Ирод. 22. Знак. 23. Лопатка. 25. Статор. 
27. Анилин. 31. Анданте. 32. Тенор. 33. Тезис. 
34. "Игрушка".

По вертикали:  1. Колье. 2. Турник. 3. 
Лунь. 4. Нега. 5. Кантор. 6. Мюссе. 10. Нар-
цисс. 11. Острога. 12. Матадор. 13. Ренегат. 
14. Липучка. 15. Нитинол. 16. "Типикон". 23. 
Лопари. 24. Анкета. 26. Тотем. 28. Инжир. 29. 
Удар. 30. Книш.

А й ъ а/Сухум” № 17, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а-жъытъ  прилаг.                         старый, древний
Ахор инанагёеит ажъытъ ашъа6ъа.

Хор исполнил старые песни.
Айъа – жъытъ 6ала6ьуп.

Сухум – древний город.
а-жъытъан  нареч.                         в старину

Ари йалеит ажъытъан.
Это случилось в старину.

Ажъытъан ус ийан.
Так было в старину.

заа  нареч.                                       1. рано
Сынтъа заа ийалеит атама6ъа.

В этом  году рано поспели персики.
Иара заа дгылеит.

Он встал рано.
2. заранее

Иара заа еиликааит.
Он узнал заранее.

Заа дааит Сырма.
Сырма пришла заранее.

заана7(ы9  см. заа, нареч.           заранее, рано
Ната заана7(ы9 игъы иэаныл7еит.

Ната предупредила его заранее.
Сара иахьа заана7(ы9 аюныйа сааит.

Я сегодня рано пришёл (пришла) домой.
а-закъан  сущ., -6ъа                          1. закон

А8сабарагь иамоуп иара ахатъ закъан6ъа. 
И у природы есть свои законы.

                                                               2. постановление
                                                               государственной власти.

Азакъан =ыц 0ы7ит.
Вышел новый закон.

3. общеобязательное правило.
Афизика азакъан6ъа инары6ъыршъаны.

По законам физики.
Иара азакъан еилеигеит.

Он нарушил закон.
зайа  нареч.                                        1. сколько

Уара зайа шы6ъса ухы7уеи.
Сколько тебе(м) лет?

Зайа шы6ъса у8шыз1
Сколько лет ты ждал?

2. много (как можно больше)
Зайа узи0о и0!

Дай ему много (как можно больше)!
                                                            
                                                               3. как много

Зайа идыруазеи иара1
Как много он знает!

4. насколько
Зайа дгаёоузеи иара!

Насколько же он глуп!
(Какой он глупый!)

Афоризмы 
Мы хотим свободы выбора, но свобода от выбора — вот 

что нам нужно.
Кэндес Бушнелл

Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, 
чтобы не делать того, чего не хочешь. 

  Жан-Жак Руссо

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ма-
тросская рубашка. 7. Город в устье 
реки Дору. 8. Способ бега лошади. 
9. Немецкий физик, лауреат Нобе-
левской премии. 10. Химический 
элемент, лантаноид. 14. Складные 
очки в оправе с ручкой. 17. Мяг-
кая и тонкая камвольная ткань. 18. 
Пряное и лекарственное растение. 

19. Отрезок дистанции в спор-
тивных соревнованиях. 20. Фран-
цузский мореплаватель, руково-
дитель кругосветной экспедиции, 
которая пропала без вести в 1788 
году. 21. Иудейский царь-изверг. 
22. Дорожный .... 23. Мыс, южная 
оконечность Камчатки. 25. Непод-
вижная часть электродвигателя. 27. 

Органическое соединение, приме-
няемое в производстве красителей, 
фармацевтических препаратов, 
взрывчатых веществ, ускорителей 
вулканизации каучука. 31. Музы-
кальный темп. 32. Самый высокий 
по звучанию мужской певческий 
голос. 33. Положение, утвержде-
ние, которое автор или оратор 
намерен доказать, защищать. 34. 
Французская кинокомедия с Пье-
ром Ришаром в главной роли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жен-
ское украшение. 2. Перекладина. 
3. Хищная птица семейства ястре-
биных. 4. Блаженство. 5. Главный 
певец в синагоге. 6. Автор романа 
"Исповедь сына века". 10. Весенний 
цветок. 11. Вилообразное рыбо-
ловное орудие. 12. Участник боя 
быков. 13. Отступник. 14. Клейкая 
лента. 15. Сплав никеля с титаном. 
16. Богослужебная книга право-
славной церкви. 23. Старое назва-
ние народа саами. 24. Листок с во-
просами. 26. Объект религиозного 
почитания родовых групп, племен. 
28. Южное плодовое дерево. 29. 
Штрафной .... 30. Хлеб из гоголев-
ских "Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки".

КРОССВОРД

В далекие советские времена 
практически во всех издаваемых га-
зетах существовала рубрика «Наша 
почта». Читатели писали письма 
в редакцию с надеждой исправить 
ту или иную ситуацию в городе, в 
доме, где они проживают… Порой 
это были послания, как к местным, 
так и к республиканским руководи-
телям. Среди них чаще всего встре-
чались письма с благодарностью 
тому или иному человеку, организа-
ции или группе людей, коллективу. 
Граждане приходили и приноси-
ли свои письма в редакцию или 
посылали их по почте. В газетах 
существовал даже целый отдел, 
который занимался решением 
просьб читателей. В наши дни 
подобного рода практики не су-
ществует, но к нам в редакцию 
приходят читатели за газетой 
«Акуа/Сухум». В основном, 
это люди старшего и среднего 
поколения и им нужна не толь-
ко газета: хочется пообщаться, 
поговорить, что-то вспомнить, 
поделиться своим мнением от-
носительно опубликованного 

материала. За плечами каждого из 
них долгая и интересная жизнь. 
Одним из таких постоянных наших 
читателей является Каро Рубено-
вич Малян. Недавно он принес нам 
старый номер газеты «Советская 
Абхазия» за 1974 год, где в рубрике 
«Наша почта» было опубликовано 
письмо, которое мы публикуем без 
купюр и редактирования:  

 «Спасибо за песню
… Песня лилась широко и свобод-

но, вела за собой, трогала душу. Тури-
сты завороженно слушали певца. Он 

смолк, и раздались бур-
ные аплодисменты.

Когда теплоход 
«Победа» шварта-
нулся у причала су-
хумского порта, певец 
Каро Рубенович Ма-
лян – там частый и 
желанный гость. Его 
со многими членами 
экипажа связывает 

давняя дружба. Но для туристов 
появление певца было приятной не-
ожиданностью. Четыреста человек 
из далекого Казахстана, совершая 
круиз по Чёрному морю, слушали в 
тот вечер в исполнении Каро Маля-
на песни на языках Кавказа. 

Музыка приблизила сердца ка-
захстанцев к прекрасной Абхазии, 
углубила яркие впечатления о ней. 
За это мы благодарны Каро Маляну, 
талантливому исполнителю народ-
ных песен.

                  Н. Янина, 
директор круиза».

Естественно у нас возникло мно-
жество вопросов, с которыми мы 
обратились к Каро Рубеновичу, ко-
торый в свои молодые, и не только, 
годы был солистом Госфилармонии. 
Родился он в Греции в 1933 году и 
поэтому владеет греческим наравне 
с армянским. В 1947 году армяне из 
разных стран по приглашению со-
ветского правительства стали воз-
вращаться в Армению.   Его семья, 
оставив родственникам маленький 

ресторан в греческом городе Афи-
ны, переехала в Ленинакан. Позже, 
в 1961 году, Каро вместе с супругой 
и двумя сыновьями, вслед за братом 
Геворком, перебирается в Сухум. 

Ещё в Греции, ребенком, Каро 
учился играть на губной гармошке. 
Его город был оккупирован немца-
ми в период второй мировой вой-
ны, которые часто посещали ресто-
ран семьи Малян, они-то  и обучили 
Каро… Позже, уже в Ленинакане, 
вокалу его обучал заслуженный ар-
тист Армении Агаси Шабоян, а в 
ансамбле песни и пляски им. Се-
вяна освоил игру на различных на-
родных инструментах. Вместе с 
ансамблем становился лауреатом 
многих советских музыкальных 

конкурсов, в том числе на Всесоюз-
ном фестивале в Москве, проходив-
шем в  Большом театре, где заняли 
второе место. Каро об этом и о том, 
как встречали зрители их с братом 
Геворком дуэт, рассказывает с гор-
достью.  

В Сухуме Каро Малян стал соли-
стом Абхазской филармонии и во-
шел в состав концертной бригады, 

которая высту-
пала на различ-

ных площадках, 
в ресторанах, на 
круизных лайне-
рах, в санаториях, 
в клубах и домах 
культуры. Испол-
няли популярные 
в то время песни 
на абхазском, рус-
ском, армянском, 
греческом и дру-
гих языках.

В период сво-
их гастрольно-
концертных вы-
ступлений Каро 
познакомился и 

подружился со многими интерес-
ными людьми. Его хорошим дру-
гом стал  знаменитый певец Жан 
Татлян, а звезда советской эстрады 
София Ротару тепло с ним не раз 
общалась, подарила ему свои фото-
снимки с автографами. Его манерой 
пения, не только народных песен, 
восхищался маршал Георгий Жу-
ков, который, отдыхая в Абхазии, 
посетил ресторан «Эшера», Каро 
пригласили за стол и познакоми-
ли с членами семьи выдающегося 
полководца... Были встречи в этом 
ресторане и с космонавтом Юрием 
Гагариным...

Так случилось, что Каро Малян 
развелся с женой и уже более трид-
цати лет со второй женой Любовью 
и сыном Андреем живет в микро-
районе Маяк. 21 июня Каро испол-
нится   87 лет. Он бодр и находчив, 
каждый понедельник приходит в 
редакцию за новым номером нашей 
газеты. Мы желаем ему здоровья и 
хорошего настроения.

 Руслан Тарба

Для Каро Малян – 
песня верный друг…


