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Контакты

Недавно сотрудник Управле-
ния финансов Администрации 
Сухума Роланд Гамгия в оче-
редной раз посетил Тамбов, в 
котором с каждым годом у него 
увеличивается число друзей, в 
том числе, и в руководстве го-
рода. Десять лет назад, в 2011 
году, в Тамбове успешно высту-
пили воспитанники тренера 
по каратэ  Виталия Читанава. 
В турнире "Тамбовский волчо-
нок" юные абхазские карати-

сты занимали призовые места 
несколько лет подряд.  

Будучи  депутатом Собра-
ния Сухума, Р. Гамгия орга-
низовал поездку в полюбив-
шийся ему Тамбов детского 
танцевального ансамбля "Аба-
за". Позже там же прошли 
выставки абхазских художни-
ков, уже признанных мастеров 
и совсем молодых. Тамбовчане 
тепло встречали сухумские 

Роланд Гамгия: «Сухум и Тамбов
         связывает не только
         история знаменитого 
 тамбовского рода Асеевых…»

Ах0ыс6ъа ирыцу  
ахьаа еи6ътъом

 

А8суаа щ0оурых а=ы март мза и3ыдоу а7акы амоуп, иара иацуп агъа-
лашъара хьан0а6ъа. 1993ш. март 15-16 рзы, Айъа аха6ъи0търаз астрате-
гиатъ 7акы амоуп щъа и8хьаёаны, а8суа еибашьцъа Гъымс0атъи афронт 
айны ихацдыркыз ажъылара ры6ъым=иеит.  

28 шы6ъса ра8хьа, март жъаф рзы амш баа8сын, щаибашьцъа еи-
хыр7ъараны ийаз Гъымс0а аёиас хышхы7ъаны, еибаха-еибафо илеиу-
ан. Б5ьарлеи 5ьа8щанылеи рацъак еи6ъшъамыз а8суа еибашьцъа гъка-
щара йар7аёомызт. Избан акъзар еилыркаауан ари ажъылара аиааира 
агара=ы иамаз а7акы. Зегьы ира8хьагылан Айъа ахы а6ъи0търа, аха уи 
азы аяа ихыряъяъар0а6ъа 8жъаны аибашьцъа амюа ры0атъын. А8сны 
а7еицъа  хацънамырха аха6ъи0ра иазы6ъ8он, уи ааигъатъразы ры8с0а-
заара6ъа иреигёомызт. 

1993 ш. март 15-16 рзы щархъ0а6ъа Гъымс0а аёиас ирны ажъылара 
иалагоит. Хы6ъкыс ирыман Айъа азааигъара ийаз астратегиатъ йазшьа 
змаз ащаракыра6ъа рнапахьы аагара. Аха щаибашьцъа ишазы8шымыз 
ала а=агылара яъяъа роуит. Быжьсаа0к иреищаны ицоз аи=ахысра6ъа  
рнаюс еилкаахеит, а8садгьыл ахьчаюцъа шь0ахьйа ихьам7ыр ада 8сыхъа 
шыйамыз. Щаибашьцъа ироуит ацъыё яъяъа6ъа, и0ахеит 222-юык аи-
башьцъа, хабарда ибжьаёит 23-юык, шъюыла ахъра6ъа роуит. 

А6ыр0уа-а8суа еибашьра аветеран Анзор Чепиа  дреиуоуп аибашьра 
ах0ыс6ъа зегьы ирылахъыз, аха ур0 рылацъажъара з0ахым, шамахам-
зар аи=цъажъара иа6ъшаща0ымхо аибашьцъа. Аветеран аибашьраан  
а8шыхъратъ гъы8 далан, еибашьюы гъымшъак иащасаб ала ихы шааир-
8шызгьы ащъын06арратъ щам0ак ианашьам.  Иара иажъа6ъа рыла, знык-
гьы уи дадым7аалац, аиуразы ийа7атъугьы дашь0амлац. 

Анзор Чепиа (Гъыгъ-и8а) аибашьра амца зегьы ихигеит а8шыхъратъ 
гъы8 даланы. Дара иры8шыхъуаз, ирбаз-иращаз, еидыркылаз аинформа-
циа зегьы рызнаргон аинралцъа С. Дбари С. Сосналиеви. Аветеран  ищъ-
оит аибашьра аантъи ажъылара6ъа зегьы раас0а иахьагьы игъы айны 
иаанхаз ишреиуоу ианвартъи,  марттъи ажъылара6ъа. «Ур0 амза6ъа, ур0 
арыцхъ6ъа анааигъахалак сара сгъалайара еи0ашъоит. Исгъалашъоит 
иащхащгаз, щаз0агылаз, аибашьра адъа=ы зы8с0азаара6ъа =ах7ъаз щюыз-
цъа. Ур0 агъалашъара6ъа иахьагьы ихьан0оуп сара сзы», -  ищъоит аве-
теран.  

Марттъи ажъылара иадщъалоу ах0ыс6ъа дырзаа0гыло  Анзор Чепиа  
иазгъеи0оит, щаибашьцъа ирызхашаз аб5ьари а5ьа8щани шрымаз. Аве-
теран игъаанагарала ажъылара ал7шъа зыхйьаз аинформациа ацъцара 
ауп. «Щаяацъагьы ус баша итъаёамызт, ры8шыхъратъ гъы8 даара ибзи-
аны аус ауан. Ажъылара щгъы иш0оу рдыруан, щазнысран ийаз амюа6ъа 
еилкааны а0ы86ъагьы заа иааныркылахьан, рэазыйар7ахьан. Ас еи8ш 
аоперациа аёбахъ 7ъахызар акъын, аха усйан ус иал7ит. Аяацъа ракъ-
зар, ры8шыхъратъ гъы86ъа яъяъан. Аинформациа анроу ирылшеит аа-
м0а кьа=к иалагёаны аэазыйа7ара», - ищъеит уи. -  «Щар0гьы азныказы 
ибзианы щдъы6ълеит, архъ0а6ъакгьы а6ала6ь иалалеит, аха  абра азеи-
либамкаара йалеит. Ацхыраара аныр0ахха, аибашьцъа уи рмоуит. Иры-
шь0аланы иааиуаз, Гъымс0а аёиас ирыз аюбатъи агъы8гьы ианаам0аз 
ирхьымёеит. Сгъаанагарала,   азеилибымкаарагьы а0ы8 аман. Щара ажъ-
ылара щгъы иш0оу здыруаз  аяа, заа а5ьа8щаны ахьы7ъахыз а0ы8 еихсны 
и8ыржъеит. Щъарада, уи щус6ъа еи8нарйьеит, аха щааннамкылеит,  щцон 
8хьайа» - абас игъалаиршъоит аветеран.  

Марттъи ажъылара хацыркын март жъохъ ауыха. Амотохысратъ 
бригада6ъа аёиас Гъымс0а ирны, «Ауниверсам» щъа иахьашь0оу Айъа 
уахьналало ийаз астратегиатъ йазшьа змаз а0ы86ъа ааныркылар акъын.  
Анзор Чепиа ур0 ах0ыс6ъа дрылацъажъо ищъоит, усйан ихышхы7ъаз 

Присутствовавшие на заседа-
нии депутатов Собрания города 
мэр Беслан Эшба и начальник 
Департамента по управлению 
транспортом и организации до-
рожного движения Тимур Абгадж 
рассказали о намерении  органи-
зации одностороннего движения 
автотранспорта на улицах Марра 
и Званба. 

- От улицы Лакоба к ул. Ардзинба 
по ул. Марра, а также от пр. Аиааира 
к улице Лакоба по ул. Званба  будет 

о д н о с т о -
роннее дви-
жение авто-
транспорта, 
- уточнил 
Тимур Аб-
гадж. Он 

проинформировал депутатов о том, 
что проведена инвентаризация све-
тофорных объектов, проверяется 
электропроводка, приводятся в по-
рядок дорожные знаки, а также ав-
тобусная остановка на ул. Ардзинба 
в районе ресторана «Магнолия» 
будет демонтирована, новая оста-
новка будет расположена в следую-
щем квартале, за пересечением улиц 
Генерала Дбар и В. Ардзинба. По 
словам Т. Абгадж, все эти меропри-
ятия проводятся во избежание за-

торов и плохого прохождения авто-
транспорта. Он отметил, что на ул. 
Марра вдоль речки предусмотрены 
ограждения.

Беслан Эшба сообщил, что улица 
Читанава вскоре станет только пе-
шеходной:

- Движение транспорта вокруг 
Дворца спорта им. С. Багапш оста-
нется прежним в связи с тем, что 
там спортивные секции, которые 
посещают дети.  Сейчас на ул. Чи-
танава по обе стороны  стоят маши-
ны.   Запрет парковки автомашин 
позволит продлить набережную,  у 
горожан и гостей столицы появит-
ся возможность беспрепятственно 
прогуляться до ресторана «Леон», 
будет удобно и тем, кто ездит на ро-
ликах, - сказал мэр. Также он отме-
тил, что для обеспечения безопас-
ности горожан, в первую очередь, 
на улице Воронова между улицами 
Ардзинба и Аииаира, движение ав-
тотранспорта должно быть одно-
сторонним. 

 Отвечая на вопросы депутатов 
Собрания, в частности, связанные 
с дорогами, перерытыми при про-
кладке водопроводных труб, Б. 
Эшба сказал:

- Работы проводятся по инвест-
программе,  асфальтирование ул. 
Абазинской будет произведено чуть 
позже, так как специалисты убеж-
дены, сразу после прокладки новых 
водопроводных труб, ливнёвок, 
такие работы недопустимы, земля 
осядет и повредит трубы.   В апре-
ле завершат работы по ливнёвкам. 
Практически убежден, что до лета 
успеем сделать ремонт дорог.  

Беслан Эшба проинформировал, 
что индоевропейские телеграфные 
столбы, демонтированные в парке 
им. Тараса Шамба (парк «Сказка») 
будут реставрированы и, возможно,  
установлены в одном из парков сто-
лицы как туристический объект.

 - До конца года намерены благо-
устроить парк им. Тараса Шамба, 
для этого уже закуплено 12 скуль-
птур героев детских сказок, уверен, 
они понравятся, со временем, на-
деюсь, появятся скульптуры геро-
ев абхазских сказок. Там же хотим 
установить карусели, - поделился 
планами Беслан Эшба.  

Депутаты Собрания поддержали 
намерения мэра столицы и пожела-
ли успехов в их реализации.    

Скверу напротив АбИГИ 
 присвоено имя 

Валериана Кобахия
17 марта на заседании Су-

хумского городского Собрания 
депутаты единогласно прого-
лосовали за присвоение име-
ни Валериана Кобахия скверу 
по улице Аидгылара (у здания 
бывшего Совмина). 

«Валериан Кобахия – видный   
абхазский партийный и государ-
ственный деятель, участник 
национально-освободительного 
движения Абхазии. Сын Коба-
хия сказал, что на  свои сред-
ства будет содержать сквер в 

н а д л е ж а -
щем виде. 
А д м и н и -
страция го-
рода уста-
новила там 
д е т с к у ю 

площадку, поставила фонари», 
– сообщил председатель Собра-
ния Дмитрий Маршания. 

"15 мая 2021 года испол-
няется 92 года со дня рожде-
ния государственного и обще-
ственного деятеля Абхазии 
Валериана Кобахия. Благодаря 
Валериану Кобахия в сложные 
80-е годы ХХ века удавалось 
избежать масштабного кро-
вопролития после событий 
1989 года. Также он, вместе с 
остальными руководителями 

Абхазии того периода, подпи-
сал знаменитое «Лыхненское 
письмо» во время общеабхаз-
ского народного схода в селе 
Лыхны Гудаутского района 1 
марта 1989 года. 25 августа 
1990 года Валериан Кобахия 
выступил с докладом на сес-
сии Парламента Абхазии «О 
правовых гарантиях защиты 
государственности Абхазии», 
по итогам обсуждения кото-
рого Парламент Абхазии при-
нял решение, которое прекра-
щало прежние отношения с 
Республикой Грузия и делало 
Абхазию самостоятельной 
Республикой",- говорится в 
письме председателя ком-
партии РА, с предложением 
о присовении имени Кобахия 
скверу у бывшего Совмина на-
против АбИГИ.

 В  С О Б Р А Н И И  Г О Р О Д А

Движение транспорта 
на улицах Марра и Званба 
будет односторонним
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Картинки старого Сухума  

Ректор ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина Владимир Юрьевич 
СТРОМОВ отметил перспек-
тивность сотрудничества с 
АГУ в таких сферах, как мате-
матика, экономика, филология, 
туризм, международные отно-
шения, хореография. 

Университет готов также 
организовать курсы повышения 
квалификации и переподготов-
ки для специалистов органов 
местного самоуправления и 
МЧС по экологическому приро-
допользованию, предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, 
мониторингу пожаров, по под-
готовке операторов наземных 
средств управления беспилот-
ным летательным аппаратом 
самолетного и вертолетного  
типов. 

Об этом редакции "Акуа/
Сухум"сообщила руководитель 
Департамента международ-
ных связей Тамбовского госу-
дарственного университета 
имени Г.Р. Державина Ирина 
БЕЗУКЛАДОВА.    

делегации и выражали готов-
ность расширять связи с Су-
хумом. Роланд Гамгия стал не-
ким связующим звеном между 
городами.

20 августа 2012 было подписа-
но Соглашение между Сухумом 
и Тамбовом   о сотрудничестве. 
У Сухума много городов-побра-
тимов по всему миру, но не со 
многими удается поддерживать 
тесные связи. Тамбов стал ис-
ключением.

-  Каждый мой приезд – это 
новые встречи, новые люди, ко-
торые интересуются Сухумом, 
его историей, в целом Абхазией. 
В большинстве случаев, о нашей 
республике, о многонациональ-
ном народе здесь проживающем, 

об Отечественной войне народа 
Абхазии, знали очень мало. По-
тому мне задают много вопросов 
и с большим интересом слушают, 
причем в различных аудитори-
ях. Андрей Челикин - директор 
Тамбовского областного крае-
ведческого музея, член президи-
ума союза музеев России, член 
международного комитета регио-
нальных музеев. По его просьбе 
мне удалось собрать обширный 
материал о Софье Михайлов-
не Асеевой, представительни-
це рода Асеевых, знаменитых 
тамбовских предпринимателей, 
благотворителей и обществен-
ных деятелей. Прошлой  осенью 
Андрей Челикин приехал в Су-
хум, посетил Государственный 
краеведческий музей, встретился 

с директором Национальной би-
блиотеки им. И. Папаскир, а так-
же с мэром столицы. И везде со-
стоялся обстоятельный разговор, 
а мэр Беслан Эшба проявил заин-
тересованность в развитии кон-
тактов, были достигнуты предва-
рительные договоренности. Это, 
безусловно, радует. Директор 
Национальной библиотеки Борис 
Чолария дважды отправил в дар 
Тамбовской библиотеке книги   
абхазских авторов, которые были 
приняты с большой благодарно-
стью, могу заверить, они нашли 
там своих читателей, - рассказы-
вает Р. Гамгия.

В феврале Роланд во второй 
раз принял участие в работе Асе-
евской международной научной 
конференции "Русское зарубежье 
как региональный феномен", ко-
торая объединила 6 стран, три 
континента, а также 7 городов 
России. В пленарном заседании 
конференции приняли участие в 
очном и дистанционном формате 
представители Северной Маке-
донии, Абхазии, Томска, Новоси-
бирска, Воронежа.

- Мероприятие проходило на 
базе Тамбовского государствен-
ного университета имени Г.Р. 
Державина. Председатель оргко-
митета, доктор филологических 
наук, профессор Наталия Юрьев-
на Желтова в своем выступлении 
говорила о семье тамбовских 
благотворителей Асеевых, о яр-
ком следе, оставленном ими в 
разных странах, и в Абхазии, в 
частности, - отметил Гамгия и 
сообщил, что Тамбовский госу-
дарственный университет  готов 
подписать с нашим государствен-
ным университетом договор о со-
трудничестве.

- Я сообщил о своих встречах в 
Тамбовском университете ректо-
ру АГУ Алеко Алексеевичу Гва-
рамия. Он выразил готовность 

Роланд Гамгия: «Сухум и Тамбов
         связывает не только
         история знаменитого 
 тамбовского рода Асеевых…»

Контакты проработать договор, провести 
переговоры в режиме онлайн,  
пригласить коллег в Сухум для 
его подписания.  За десять лет я 
убедился, что каждый новый ру-
ководитель обоих городов только 
за продолжение начатого сотруд-
ничества. В первую очередь, в 
области молодежных контактов, 
образования, культуры. Кроме 
этого, есть возможность  раз-
вивать проекты в спортивной 
сфере, здравоохранении, в сфере 
организации выставок, - подчер-
кнул Роланд Гамгия и сообщил, 
что передал мэру Сухума Бес-
лану Эшба официальное пред-
ложение - 9 мая организовать в  
Тамбове фотовыставку, посвя-
щенную Отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993 г. 

 4 марта в школе № 2 имени А. 
Пушкина Госкорпорацией «Ро-
сатом» открыт «Атомкласс» с 
физико-математическим укло-
ном. 

Глава Администрации города 
Сухум Беслан Эшба выразил бла-
годарность генеральному дирек-
тору Госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом» Алексею 
Лихачёву и первому замести-
телю генерального директора 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
Джумберу Ткебучава, организа-
торам масштабной инициативы 
Госкорпорации «Росатом» за 
реализацию проекта «Школа 
Росатома» в рамках программы 
«Атомклассы». 

«Уважаемый Алексей 
Евгеньевич!Позвольте засвиде-
тельствовать своё почтение, и, 
пользуясь случаем, от имени ад-
министрации города Сухум и от 
себя лично поблагодарить Вас и 
Первого заместителя Генераль-
ного директора по корпоратив-
ным функциям АО «Концерн 
Росэнергоатом» Д. Л. Ткебучава 
за реализацию проекта «Школа 
Росатома» в рамках програм-
мы «Атомклассы», оснащение 
профильного класса и создание 
современных условий для углу-
бленного изучения предметов 
естественно-математического 
цикла в Сухумской средней школе 
№2 им. А.С. Пушкина. Подобного 
рода инициативы способству-
ют поддержке проектной и ис-
следовательской деятельности 
учащихся, позволяют и препода-
вателям, и детям проявить себя 
в приобретении новых знаний и 
навыков, расширяют инстру-
ментарий современного учителя, 
а ученикам прививают необходи-
мые ценности, такие как работа 
в команде, эффективность, от-
ветственность за результат, 
стремление быть на шаг впере-
ди», - говорится в письме главы 
Администрации города Сухум на 

имя гендиректора Госкорпорации 
«Росатом».

Проект «Школа Росатома» 
- это масштабная инициатива Го-
скорпорации «Росатом» по раз-
витию систем образования. Он 
реализуется с 2011 года, в нем уча-
ствует более 240 школ в России, в 
которых обучается свыше 130 тыс. 
учеников.

«Школа Росатома» - это еще и 
сеть «атомклассов» - специальных 
профильных классов, в которых 
детям обеспечиваются все условия 
(материальные, кадровые, средо-
вые) для более высокого уровня 
физико-математической подготов-
ки, а также углубленное изучение 
ядерной физики. «Атомклассы» 
успешно функционируют в 26 го-
родах 19 субъектов РФ. 

По проекту «Школа Роса-
тома» в Абхазии создано три 
«Атомкласса», один в Сухуме, 
два в Пицунде. 

Госкорпорация «Росатом» – 
один из глобальных технологиче-
ских лидеров, многопрофильный 
холдинг, объединяющий активы 
в энергетике, машиностроении, 
строительстве. Входит в десятку 
крупнейших компаний России. 
Обладая компетенциями во всех 
звеньях ядерного топливного 
цикла, Госкорпорация занимает 
первое место в мире по величине 
портфеля зарубежных проектов, 
на разной стадии реализации на-
ходятся 35 энергоблоков в 12 стра-
нах. 

Росатом является крупнейшим 
производителем электроэнергии 
в России, обеспечивая свыше 19% 
энергетических потребностей 
страны. В сферу деятельности Ро-
сатома входит также выпуск обо-
рудования и изотопной продукции 
для нужд ядерной медицины, про-
ведение научных исследований, ма-
териаловедение, выпуск цифровых 
продуктов, производство различ-
ной ядерной и неядерной иннова-
ционной продукции. 

«Атомкласс» -  
в школе им. А. Пушкина

Масленицу 
отметили 

на набережной 
Посольство России в Абхазии и 

Россотрудничество организовали 
праздник Масленицы на набереж-
ной Махаджиров. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы Админи-
страции г. Сухум Автандил Сур-
манидзе, Леон Кварчия и Астамур 
Ашуба.

В программе праздника были 
выступление артистов разных воз-
растов, различные игры, сжигание 
чучела зимы, и, конечно же, угощали 
блинами – главным блюдом Масле-
ницы. «Мы рады, что в этот теплый 
солнечный день проходит это яркое 
веселое праздничное мероприятие, 
собравшее столько красивых и жиз-
нерадостных людей. К сожалению, в 
последнее время нам не хватало этой 
яркости и праздничности. Поэтому 
я хочу выразить благодарность от 
себя лично и от имени главы Адми-
нистрации Сухума Беслана Федоро-
вича Эшба всем тем, кто организовал 
этот праздник - Посольству РФ в Аб-
хазии, представительству Россотруд-
ничества и КСОРС, а также всем, кто 
принимает в нем участие. Мы всегда 
будем оказывать посильную  под-
держку подобным мероприятиям, 
поднимающим настроение людей, 
дающим им свободно общаться и 
радоваться», - сказал Леон Кварчия, 
поздравляя участников праздника. 

Масленица – древний славянский 
праздник, длящийся неделю, при-
шедший из языческой культуры и 
сохранившийся после принятия хри-
стианства. Церковь включила Мас-
леницу в число своих праздников, на-
звав его Сырной, или Мясопустной 
неделей, так как Масленица прихо-
дится на неделю, предшествующую 
Великому посту. 

Огромное значение для Сухума 
и всей Абхазии имело строитель-
ство Индоевропейского телегра-
фа, который должен был пройти 
через Абхазию. В 1867 г. россий-
ское правительство предоставило 
акционерным обществам «Братья 
Сименс» (Лондон) и «Сименс и 
Гаальске» (Берлин) концессию 
на устройство и эксплуатацию на 
территории Российской империи 
телеграфного сообщения между 
Европой и Индией, причем ого-
варивалось право русского пра-
вительства назначать на станцию 
общества своего начальника и взы-
скивать плату за депешу.

Трасса Индоевропейской линии 
телеграфной связи должна была 
проходить через Северное море по 
линии: Лондон–Эмден–Берлин–
Тори–Варшава–Житомир–Балта–
Одесса–Керчь–Екатеринодар, далее 
по реке Джубга до Черного моря, а 
оттуда трасса проходила от устья реки 
Джубга по морскому дну до Сухума. 
От Сухума линия проходила сухопут-
ным путем в Тифлис, Ереван, Джуль-
фу, Тавриз, Тегеран, Бушер, Иджаско, 
Карачи, Бомбей, Калькутту. Линия 
телеграфа, общей протяженностью в 
10 тысяч километров, соединившая 
Лондон с Калькуттой, являлась одним 
из величайших технических достиже-
ний того времени.

Главные станции трансконтинен-
тальной телеграфной линии Индоев-
ропейского телеграфа были соору-
жены в Лондоне, Керчи и Тегеране, а 
вспомогательные — в Варшаве, Жи-
томире, Одессе, Сухуме, Тифлисе и 
Тавризе. Вся операция прокладки 
этой трассы обошлась в 3 миллиона 
рублей серебром.

Осенью 1868 г. в Сухум прибыл 
основатель фирмы Вернер фон Си-
менс и купил здесь участок земли 
для постройки здания телеграфа. 
Ему был выделен участок земли на 
Торговой улице (ныне улица Айд-
гылара), где уже в 1869 г. было по-
строено здание Индоевропейского 

телег рафа . 
В мае 1869 
г., в течение 
6 дней, от 

устья р. Джубга до Сухум-Кале по 
дну моря был проложен кабель об-
щей протяженностью 85,3 мили. 
Прокладка каждой мили обошлась 
в 3 000 рублей серебром. Чтобы 
показать трассу прокладки кабеля 
по дну Черного моря, на помощь 
английским инженерам прибыло 
русское судно «Казбег». 18 июля 
1869 г. в Сухумской бухте бросил 
якорь английский пароход «Нил», 
на котором для осмотра проделан-
ной работы прибыл Вернер фон 
Сименс.

К концу 1869 г. линия Индоевро-
пейской телеграфной связи на терри-
тории Кавказа была завершена. В Аб-
хазии по всей протяженности линии 
были установлены чугунные столбы, 
по которым была протянута в пять 
проводов линия телеграфа. В конце 
1869 г. в Сухуме была учреждена своя 
телеграфная станция.

1 мая 1870 г. в Сухуме был открыт 
прием внутренних и заграничных 
телеграмм. С этого времени из Абха-
зии стали отравляться 
первые телеграммы не 
только в Россию, но и 
в Европу и Азию. На 
сухумской станции 
Ин до е в р о п е й с ко г о 
телеграфа был постав-
лен один аппарат Мор-
зе, скорость передачи 
телеграмм которого 
составляла около 500 
слов в час. В одном 
только 1876 г. из Суху-
ма в разные концы све-
та было послано около 
7 000 телеграмм. В 
1877 г. на станции был 
поставлен еще один ап-
парат Морзе, и в этот 
год поток телеграмм из 
Абхазии составил уже 
более 9 000 посланий.

Р усс ко - т у р ец к а я 
война 1877–1878 г. на-
несла большой урон 
Индоевропейской те-

леграфной линии. Многие телеграф-
ные столбы были повалены, а теле-
графные провода сорваны. В Сухуме 
было полностью разрушено здание 
телеграфной станции. После войны 
было выстроено новое здание теле-
графа. Теперь аппараты Морзе были 
заменены буквопечатными аппарата-
ми Юза, которые могли передавать до 
1 000 слов в час (аппараты Юза про-
существовали в Абхазии вплоть до 
1930-х гг.).

Последний раз Вернер фон Си-
менс побывал в Сухуме в 1890 г., когда 
путешествовал по Кавказу. Новое зда-
ние станции Индоевропейского теле-
графа в Сухуме было построено на 
Екатерининской улице (ныне улица 
Чочуа) в 1912 г. Рядом с ним было по-
строено обширное здание для обслу-
живающего персонала (памятники 
архитектуры, улица Чочуа, 67, ныне 
жилой дом).

Последним начальником Индоев-
ропейского телеграфа был инженер 
Барнет. В 1920-х гг. начальником Ин-
доевропейского телеграфа был инже-
нер Мартин.

Из книги Анзора Агумаа
"Старый Сухум",2016г.

Здание Сухумского отделения 
Индоевропейского телеграфа
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Аҧсуа поет, апро-
заик, ауаажәларратәи 

аҳәынҭқарратәи усзуҩы Иван 
ҬАРБА диижьҭеи 100 шықәса 

ҵит. 
Иван Константин-иҧа  Ҭарба 

диит 1921 ш. март 21 рзы Очам-
чыра араион Баслахә ақыҭан 
(иԥсҭазаара далҵит 29.01.1994). 
СССР-и Аҧсни рышәҟәыҩҩцәа 
Реидгылақәа дрылан. Д. И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа 
ианашьан (1971; ароман «Амра 
ҳара ҳҟны игылоит» азы). 

Аҵара иҵон Баслахәтәи 
алагарҭатә школи Очамчыратәи 
ашкол-интернати рҟны. А. 
М. Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә ин-
ститут афилологиатә факуль-
тет аурыс бызшәеи алитера-
туреи рыҟәша далгеит (1947). 
Аамҭак азы аус иуан агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь» аредакциаҿы. 
1948-1953, 1958-1979 шш. раан 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгы-
ла дахантәаҩын. 1953-1954 шш. 
рзы Аҧсны аҵара аминистрс, 
1954-1958 шш. рзы акәзар, 

Қырҭтәылатәи Акомпар-
тиа Аҧснытәи аобком 
амаӡаныҟәгаҩс дыҟан. 
1954 ш. СССР Иреиҳаӡоу 
Асовет адепутатс дал-
хын. 1979 ш. инаркны 
– азаанаҭеидгылақәа 
Аҧснытәи робласттә со-
вет амаӡаныҟәаҩ. Аҧсны 
Аџьынџьтәылатә еибашь-
раан (1992-1993) ӷәӷәала 
ичмазаҩыз апоет аамҭак 
азы аӷацәа ирымпыҵакыз 
Аҟәа далаханы дыҟан, 
араҟа итҟәацыз аснариад 
аҧҽыхақәа рыла дҭахеит 
иҧшәмаҧҳәыс, атеатр 
актриса Еҭери Коӷониа. 
Ашьҭахь иара далыр-
геит Гәдоуҭаҟа, уи на-
хыс Пицунда дыҟан. 
Аҽшьра иақәикхьан, аха 
џьашьахәшәа деиқәхеит. 
И. Ҭарба иҧсҭазаара 
далҵаанӡа «Ауасиаҭ 

ацынхәрас» зыхьӡу 
ашәҟәы иҩит аҧсуа шәҟәыҩҩцәа 
рыхьӡала, уаҟа иҳәоит изқәикыз 
мзызқәас иамаз. Аибашьра аамҭа 
хьанҭа, изааигәаз ауаа ицәыӡра, 
хәшәтәышьа змамыз ичымазара 
уҳәа,  апоет ҭаха ирҭомызт. Аҧсны 
аҭагылазаашьа шыуадаҩызгьы, 
иара иҧсадгьыл игәы азыбылуан, 
аиааирагьы агәра игон. Ашәҟәы 
аҟны  ицәыргоу ахшыҩҵакқәа 
акыр заа автор иааирԥшхьан 
иажәеинраалақәа  рҟны.

И. Ҭарба заа ажәеинраалақәа 
иҩуа далагеит. Акьыҧхь аҟны 
дцәырҵит 1937 ш. инаркны. 
Аҧсышәала еиҧш, иҩымҭақәа 
урысшәалеи қырҭшәалеи 
еиҭаганы ирнылон еиуеиԥшым 
ажурналқәа, аизгақәа. 

И. Ҭарба иажәеинраалақәеи, 
ипоемақәеи, иеиҭагақәеи 
раҧхьатәи реизга «Ашьха 
ӡыхь» ҭыҵит 1949 шықәсазы. 
Уи нахыс ажәеинраалақәеи 
апоемақәеи рацәаны иҩит, иара 
убас ароманқәа «Амра ҳара ҳҟны 
игылоит», «Идыру ахьӡ», «Сан 
лыблақәа», «Адунеи ахьалаго». 

Урҭ рахьтә  (ироманқәа хҧа 
налаҵаны) иҩымҭақәа жәпакы 
аурысшәахь еиҭаргеит еицырды-
руаз аиҭагаҩцәа, хазы шәҟәқәаны 
егьҭыжьын Москва, Аҟәа, Қарҭ. 
Иҩымҭақәа еиҭаган иара убас ау-
краин, абелорус, ақырҭуа, хинди 
уҳәа абызшәақәа рахь.

И. Ҭарба исценариала иҭыхын 
раҧхьатәи аҧсуа фильм «Аҽы 
зкәадыруа».

Ашәҟәыҩҩы анышә дамадоуп 
Аҟәатәи апантеон аҟны. Очам-
чыра ақалақь  амҩақәа руак ихьӡ 
ахуп. Дахьиз, дахьааӡаз Баслахә 
ақыҭантәи абжьаратәи ашкол 
ашҭаҿ ашәҟәыҩҩы игәалашәара 
аҳаҭыр азы еиҵааӡоуп ихьӡ зху 
абаҳча. 

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан 
иҭыжьын И. Ҭарба ирҿиамҭақәа 
еидызкыло ашәҟәқәа: Ашьха ӡыхь. 
Ажәеинраалақәа, апоемақәа, 
аиҭагақәа. Аҟәа, 1949; Ицәажәоит 
агәы. Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 
1954; Абзиаразы еиниаша. 
Ажәеинраалақәеи апоемақәеи. 
Аҟәа, 1955; Аҧышәара. 
Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1956; 
Ашәҟәыҩҩы ианҵамҭақәа. 
Аҟәа, 1957; Идыру ахьӡ. Аро-
ман. Аҟәа, 1963; Аҳамҭа. 
Ажәеинраалақәеи апоемеи. Аҟәа, 
1964; Амра ҳара ҳҟны  игыло-
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В. Баалоу
Абар0 ажъа6ъа ишы6ъс6ъа зе-

гьы иргъылганы иааигоит, А8с-
ны зэа7сазтъыз азыҟаҵаҩ, аспорт 
азйаза жъларбжьаратъи акласс 
напылашьашъалатъи аиқәԥара 
FSF аверсиала, Айъа а6ала6ьтъ 
Еизара адепутат, хюык ахъы36ъа 
раб, карате-кекусинкаи Афеде-
рациа апрезидент Витали №ы0а-
наа.

Данма3ыз аахыс аспорт бзиа 
ибон, и8с0азаарагьы иара иа-
зикит. А8сны аҵеи А8садгьыл 
ашъар0ара иан0агыла 19 шы6ъ-
са ракъын ихы7уаз, иааирԥшыз    
ахамеигӡаразы ианашьоуп «Агъ-
ымшъаразы» амедал.

- Избан кекусинкаи? Ишдыру 
еи8ш, уи аспорт хкы астиль А8с-
ны иала7ъаёам.

- Усйан 16 шы6ъса схы7уан. 
Ра8хьатъи сшьа=а еихызгеит 
сюызцъа, сгъылацъа рыбзоура-
ла. Азыйа7аю ицхырааю щгъыла 
иакъын, убри сихь8шны снеит. 
Уи аспорт хкы 5ьбароуп, убри 
азы акъхап изысгъа8хазгьы. 
Усйантъи аам0азгьы кекусинкаи 
астиль даара иала7ъамызт А8с-
ны. *шьюык азыйа7аюцъа ракъ-
ын ийаз 8шь-6ала6ьк рйны. Дар-
гьы 6ыр06ъан. Щъарада, А8сны 
ахьё а0ыгара иашь0амызт, аиц-
лабра6ъа раан А8сны ахьё 5ьар-
гьы ирщъомызт. 

- Еи=ур8шыр йалома усйантъи 
азыйа7ара6ъеи уажътъии? Ийоу-
ма аиҭакра6ъа?

- Щъарада, иузеидкылом. 
Усйан аэазыйа7ара анхыркъ-
шахоз аам0азы, уанщахъа8шлак 
иущъар алшон аэыкъабар0а алюа 
юнарчны иахьыйоу айынтъи 
щдъыл7ит щъа. Убри айара а8хёы 
щаганы, уаюы дызщ=ам8шуа  щай-
ан. Щалаэхъон ашъытара, еища 
ааха зычщаз, еища ихараны ика-
щаз… Иахьатъи а=ар, ур06ъа 

рылшом, ирзышь0ыхёом уи аю-
ыза ахьан0ара. Дара р0агылазаа-
шьа сахъа8шны, изласылшо ала 
рыёрыжъра са=уп.

- Зегь раас0а ияъяъоу, иуадаюу 
аэазыйа7ара…

- Аиашазы, аицлабра6ъа раан 
аспортсмен аяъяъара иааир8шуа 
зыхйьо аэазыйа7ара ауп. Убри 
айнытъ «ихагоу» аэазыйа7ара 
щъа исы8хьаёоит аспортсменцъа 
дара-дара еи=агыланы аёъы ию-
ыза данисуа, уи иахьыйало а0ы-
86ъа рахь. Аам0ала уи цоит 5 
-мину0к. Убри аам0а иалагёаны 
ааха зауа иааир8шуеит ахачща-
ра, ахьаа ачщара, аха7ара, ахьаа 
амырбара... Уи иазнарщауеит 
аяъяъара, амч, аёрыжъра, аиаа-
иразы агъазыщъара, ишьа6ънар-
гылоит айазшьа. 

- Ари аспорт хкы кекусинкаи 
астиль еиҳа бзиа иззыжъбои?

- Акимоно ашкъакъа уи иащъ-
оит ац6ьара. Бзиа излазбо, из-
лалскаауа рацъоуп. Ауаюы 
дшыхъ3у карате-кекусинкаи ихы 
аназиклак, уи дааёоит, илана-
7оит айазшьа бзиа6ъа рацъаны. 
Ари акультура а8суара излеи-
8шугьы рацъоуп. Карате-кеку-
синкаи ашьа0аркюы Масутацу 
Оиамои иапониаа дреиуоуп. Уи 
асамураиаа аибашьцъа реисшьа 
айынтъи иигаз рацъоуп. Иара 
ща8сшъащъашьагьы асамураиаа 
ры8сшъащъашьа ауп. Бзиа из-
зызбо лымкаала акы сзалхуам. 
Уи сгъа8хоит ауаюы дахьааёо 
дыяъяъаны йазшьалагьы, гъаб-
зиаралагьы, шь0ахьйа ихьам7уа 
ха7аны, акрычщара змоу уаюны. 

- Ийазма убри аюыза ашъым0а, 
шънапы злаку аибашьратъ йаза-
ра шәгәы анахшъоз?

- Ийала6ъахьеит, аха уи зы-
хйьоз иара аспорт акъым, афи-
нанстъ уадаюра6ъа роуп. Ахъ-
ы36ъа азыйа7аны, а5ьабаа ду 
баны, атурнир6ъа рахь ацаразы 
амюа щанаа6ъгылалак аам0азы, 
исащауан сгъы а7ъымя еи8ш иа-
лаз7оз ажъа6ъа: «а8ара ыйаё-
ам, шъащзышь0ёом». Убас еи8ш 
а0агылазаашьа6ъа раан, азны-
казы сгъы кащауан, аха ахаан 
шь0ахьйа схьа7уамызт. Егьара-
ан щаищабыра ргъы 8ыс7ъахьан, 
аха а8ара щауртъ еи8ш ийас7он. 
Щахьцозгьы, есымша А8сны ахьё 
0ыганы щаауан.

- Апандемиа ш8ашъ8ырхага-
хеи шъэазыйа7ара6ъа р=ы?

- Уи аз7аара иахьа хъра яъяъа-
ны исымоу акы ауп. Еилкаауп, ари 
щара щамацара щакъым изкьысыз, 
аха иахьанёа аэазыйа7ара алшара 
ахьщамам даара сгъы снархьуеит. 

Аспорт знапы алаку есымша 
ихы аус адиулароуп. А0оурых 
айны иаанхаз март мза инар-
кны маи мзанёа сыспортсменцъа 
аюны итъан. Нас щэазыйара6ъа 
щаи0арылагеит, аха юымзтъи 
ры8сшьара иаразнак ирны8шит, 
избеит ахъы36ъа шайа рэыр8са-
хыз. Нас еи0ах акарантин, еи-
0ах… Убас – иахьа уажъраанёа. 

Карате-кекусинкаи ахъ3ы 
даёрыжъуеит. Анацъа рйынтъ 
исащауеит, «ахъ3ы аспорт ахь 
ишьа=а еихигаанёа лассы-лассы 
дычмазаюхон, аха уажъшь0а игъ-
абзиара аэа8сахит, еияьхеит», 
- щъа. Ахъы36ъа рэазыйар7оит 
ршьап6ъа хтны, убри айнытъ 
ир0ахуп ауада 8ха. 

Октиабр мзазы еи0а акаран-
тин анщаларщъа инаркны иахьа 
уажъраанёа  ахъы36ъа адъахьы 

иазыйас7оит, аха уи баша ба-
юр7ъыроуп. Ус, ахъы36ъа ргәы 
ахшъаны иаанрыжьуа иалагеит, 
аныйъара иайъы7ит, аинтерес 
рцъыёит. Уи даара сгъы снархьу-
еит. 

Агъра згоит иаарласны азин 
щауеит щъа азал6ъа раартра. А8с-
ны Ахада А. Бжьаниа си6ъгъы-
яуеит, избанзар ииашам аспор-
тсменцъа рырёра. 

- Шъара шъыда ийоума 
азыйа7аюцъа ари аспорт хкы 
аҟны?

- А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ашь0ахь сара сыда 
аёъгьы дыйамызт. Аха ар0 
ашы6ъс6ъа рыюну7йа иса-
аёаз ма3ым. Ур0 рйынтъи 
ирацъаюуп азыйа7аю изанаа0 
алзхыз. Ур0 ирааёеит аби8а-
ра бзиа.

Аиҿцәажәара анылҵеит
Е. Ҵышәба

Гъымс0а измырыз аибашьцъа шырацъаюу. Заа аёы ирхьаз агъы8  амшы-
ни ащауеи рйынтъи архъ0а6ъа ацхыраара рыр0арц иазы8шын. Зегь еиц-
хырааны  аяацъа актъи рхыряъяъар0а 8жъаны Айъа а0арцъразы ажъыла-
ра иацы7арц агъ0акы ыйан. Аха аоперациа ра8хьа иаз8хьгъа0аз аплан 
а=ы иарбаз ашьа=а6ъа иры6ъымшъеит. 

«Аёы ирыз ра8хьа ижъылаз агъы8 иахъ0аз ацхыраара рызрым0аёеит. 
А6ала6ь иалалаз щаибашьцъа рыбжьарагьы ирытйъази ирхъызи рацъ-
аюын. Нас аи0ны8сахраан ур0 рахьтъ аёъырюы ишьны ищар0еит, щара 
дара ртъ6ъа ры8сы ш0аз иращ0еит», ищъоит аветеран. Марттъи ажъы-
лара иара изы зегь раас0а ихьан0аз жъыларан. Аинрал Сул0ан Сосна-
лиев ищъахьан: «марттъи ажъылара анаюс щара еища а8ышъа щауит, аяа 
иахь щцъымяра еищахеит, ари а8ышъа щаибашьцъа аёрыжъит». Аветеран 
Анзор Чепиа ур0 ажъа6ъа дры6ъшаща0уп4 «Ал7шъа6ъа ишащ0ахыз иб-
зиамхазаргьы, марттъи ажъылара щагха6ъа щнарбеит, и8сыэыз аган6ъа 
0ащ7ааит, =ыц еи0а щэазыйащ7еит».

Аибашьра амца  иахысхьоу ирдыруеит уи анеилгалак ашь0ахь шайа 
ихьан0оу а0ынч 8с0азаара азыгьежьра. Наунагёа уха=ы иаанхоит, иу-
хамыш0уа, аам0а-аам0ала убла6ъа иаарыхгыло ах0ыс хьан0а6ъа, и0а-
хаз уюызцъа, иара убасгьы аибашьцъа  ирыдщъалоу  алаф зцу ах0ыс6ъа.  
Аветеран Анзор Чепиа ищъоит, аибашьра  хърада дшал7ызгьы, уи 
ахйьа-8йьа6ъа иахьагьы игъабзиара ишаныруа. «Анефтебазеи щара ща-
хьы6ътъаз ащаракыреи ракъын еищаракгьы изеихсуаз. Аха, усйан,  Анцъа 
ийынтъ, щаи6ъхеит.  Ирацъаюын зыхшыбаю 7ысыз, убар0 среиуоуп сар-
гьы. Уи иахьагьы ахы снардыруеит».

Есышы6ъса март жъаф аэны щтъыла а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рйны 
имюа8ысуеит агъаларшъагатъ усмюа8гатъ6ъа. Аибашьраан и0ахаз рбайа-
6ъа рым7ан ашъ06ъа шь0а7аны, афырхацъа ргъалашъара а=а8хьа  ихыр-
хъарц азы мину0ктъи а=ым0рала иаа0гылоит Ащъын06арра анапхгара, 
аибашьра аветеранцъа, и0ахаз ранацъа, ауаажъларра, ашколхъы36ъа. 

Аибашьра ирыхьчон рыюны, рхъыш0аара, рбызшъа, р8еи8ш. Ур0 
рахьтъ има3юым иахьагьы  зы8сыбаю 8шаам. Икамшъаз алаяырё згъы 
0наблааз ур0 р0аацъа ирщъоит рыхшара анышъ иахьамадоу рзымдыру-
азаргьы, ргъы ш0ынчу. Избан акъзар дара ры8садгьыл рхы а6ъыр7еит, 
ры8сыбаю рыдгьыл а=ы ийоуп. Марттъи ажъылара л7шъадахеит, аха уи 
анаюстъи аиааира агара=ы а7ак ду аман. Иагьа аам0а6ъа царгьы, ари 
ах0ыс хаш0ра а6ъым, афырхацъа хаш0ра шры6ъым еи8ш. 

Е. Лашъриа

)ыр6ътъыла, Ко5ьаели а6а-
ла6ь иа7анакуа аиланхар0а 
0ы8 :ьеф6ьен з=ы6ъу амшын 
а8шащъа реиуоуп амща5ьырра 
ашы6ъс6ъа раан, шъи юынюажъи 
жъохъ шы6ъса ра8хьа а8суаа з0аз 
аяба6ъа ахьыёхы7уаз а0ы8. Сын-
тъа, ра8хьаёа акъны, арайа имю-
а8ган  амща5ьыраа ргъалашъара 
иазкыз акциа. 

Март жъаба рзы ах7ъара агъ-
аларшъара аща0ыр азы :ьеф6ьен 
амшын а8шащъа=ы еи0ащан 
а7ла6ъа. Аусмюа8гатъ иалахъ-
ын :ьеф6ьен инхо а8суааи Ко-
5ьаели а6ала6ь айны ийоу а8суа 
культуратъ центр анапхгареи. 
Аусмюа8гатъ аи=каареи амюа8га-
реи р=ы ацхырараа ду  йана7еит 
а6ала6ь Ко5ьаели ахадара. Ак-
циа аи=кааюцъа иара амюа8гара 
ргъы и0еижь0еи акраа7уан, аха 
а7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы аду-
неи а=ы имюа8ысуа ах0ыс6ъа, 
лымкаала иущъозар акоронови-
рус чымазара иахйьаны иахго 
иааргон. Иара уажъгьы, аусмю-
а8гатъ иалахъыз рхы8хьаёара 
дмыррацъаёеит. Акоронавирус 
чымазара аэацъыхьчаразы а8й-
ара6ъа инары6ъыршъаны ауаа 
рацъа аа8хьара рырым0аёеит, 
аха ус шакъызгьы, зхала инеиз 
рацъаюхеит. Иааидкыланы акциа 
иалахъын шъюык инарзына8шуа. 

Амща5ьыраа ргъалашъара иаз-
кыз а7ла6ъа реи0ащара иалахъын 
)ыр6ътъыла ийоу а8суа федера-
циа  аищабы А0анур Айъысба, 
а8суа-абазатъ конгресс ареги-

онтъ йъша аищабы Ащма0 Хапа0,  
)ыр6ътъыла ийоу А8сны аха-
0арнак иабжьгаю %ьансыхъ 
Лазба, а8суа федерациа иалоу 
акультуратъ центр6ъа рыйъша-
6ъа рнапхгаюцъа. Акциа ала-
гам0азы мину0ктъи а=ым0рала 
иргъаладыршъеит амща5ьыр-
ра иахйьаны з0оурыхтъ 8сад-
гьыл иайъы0хаз зегьы. А7ла6ъа 
реи0ащарахь ииасаанёа еизаз 
р=а8хьа и6ъгылаз ирщъеит агъра 
ганы ишйоу еи=ыркаауа абащча 
а0ы8антъи анхацъа рыбжьара 
бзиа еицырбо 8сшьар0а 0ы8ны 
ишыйало. 

Ищъатъуп ари а0ы8 - :ьеф6ьен 
амшын а8шащъа=ы есышы6ъса 
ишымюа8ысуа Кавказтъи аи-
башьра  иалаёыз зегьы ргъалашъ-
ара иазку амюа8гатъ6ъа р7акы 
шханар0ъаауа.

Шъышы6ъса иреищаны ицоз 
Кавказтъи аибашьра Ашьхары-
уа жълар6ъа рзы ихлымёааххеит,  
8шьынюажъа процент инарзына-
8шуа  амща5ьырра иагеит.

А8сны амща5ьырра ацъ6ъы-
р8а6ъа изныкымкъа иамэханак-
хьан. 1877-1878 шы6ъс6ъа раан 
мацара А8снынтъи )ыр6ътъы-
лайа мчыла иахган юынюажъи 
жъаба ныз6ьюык ауаа8сыра.  
Азеижътъи ашъышы6ъса хы-
нюажъатъи-ханюажъижъабатъи 
ашы6ъс6ъа ирылагёаны мацара 
амща5ьырра иагаз а8суа-аба-
за хыл7шь0ра6ъа рхы8хьаёара 
шъиюажъи жъохъ ныз6ьюык ире-
ищауп, аубыхцъа нала7аны шъи 
8шьынюажъи ныз6ьюык инархы-
суеит.  

Адунеи и8сайьаны иала8соу 
а8суа хыл7шь0ра6ъа амща5ьыр-
ра амш азгъар0оит маи юажъи 
акы рзы. Ари амш аэны Айъа, 
амшын а8шащъа=ы игыло амща-
5ьыраа рбайа=ы имюа8ысуеит 
агъалашъаратъ усмюа8гатъ6ъа, 
ашъ06ъа рышь0а7ареи, а6ъгы-
лара6ъеи рнаюсгьы, ахъылбыэха 
акциа иацыр7оит. Адгьыл айы-
нёа изымнаёакъа амшын ишхыз  
зы6ьюыла зы8с0азаара иал7ыз 
амща5ьыраа ргъалашъара иазк-
ны  амшын ихыр7оит ашъ06ъа, 
убасгьы абрайа, абайа азааигъ-
ара, амшын а8шащъа=ы еи6ъы-
р7оит  харантъи иубо амца. Уи 
аметафоратъ йазшьа амоуп,  сим-
волрагьы азнауеит  амшын ихыз, 
а7х лашьца зэалакны зы8сад-
гьыл ахь агьежьра иашь0аз амща-
5ьыраа  рыёхы7ыр0а 0ы8  арла-
шареи агъалашъара амырцъареи 
рганахьала.

Елана Лашъриа

Ах0ыс6ъа ирыцу 
     ахьаа еи6ътъом

Иван Ҭарба – 100 ш. 
Зырҿиамҭақәа рыла 
зышьҭа аанзыжьыз

Шь0ахьйа – шьа=акгьы! 

Кавказтъи аибашьра иалаёыз ргъалашъара иазкны

:ьеф6ьен, амшын а8шащъа=ы…
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Ответы  
По горизонтали:  1. Пылесос. 6. Дис-

кант. 10. Арена. 11. Концерт. 12. Гандбол. 13. 
"Нора". 14. Мангуст. 15. Плис. 18. Соскок. 20. 
Чудачество. 23. Манускрипт. 25. Папайя. 29. 
Такт. 30. Острица. 31. Поле. 34. Номинал. 35. 
Ларчеми. 36. Оскал. 37. Людовик. 38. Атака-
ма.

По вертикали:  1. Пекинес. 2. Ландрас. 
3. Спех. 4. Сатрап. 5. Перегруппировка. 6. 
Дагестан. 7. Сена. 8. Арбалет. 9. Телесто. 16. 
Холст. 17. Секач. 19. Ода. 21. Вой. 22. Про-
сёлок. 23. Метанол. 24. "Никомед". 26. Апо-
фема. 27. Ящерица. 28. Сцилла. 32. Гнев. 33. 
Урна.
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-кьы8хьра  глаг. ((и)и-кьы8хьит –
двухлич. переход.)                                         1. печать

Астатиа агазе0 а=ы иркьы8хьит.
Статью напечатали в газете.

                                                                         2. издавать
Иара ишъйъы ркьы8хьит 1960 ш. рзы.

Его книгу издали в 1960 году.

а-кьы8шь  сущ..  –6ъа                     край
Астол акьы8шь а=ы а7ъца ы6ъгылоуп.

На краю стола стоит стакан.

а-кьыр  сущ.,  -6ъа                                известь
Акьыр аргылара= рхы иадырхъоит.
Известь применяют в строительстве.

а-кьысра  глаг. (д-а-кьысит – 
двухлич.непереход.)                           касаться, дотрагиваться

Асаркьа уакьымсын!
Не прикасайся к стеклу (зеркалу).

Акы́ уакьы́мсын!
Ничего не трогай!

а-къабара  глаг. (д-ы-л-къабеит –
двухлич.переход.)                                        купать, мыть (тело)

Ан ахъы3ы дылкъабеит.
Мать искупала ребёнка.

Ашъарыцаю ала икъабеит.
Охотник искупал собаку.

а-къадыр  сущ.,  –6ъа                                   седло
А0ёа=ы акъадыр кнащауп.

На стене висит седло.
Аэыбяайаза аэы акъадыр а6ъихит.

Наездник снял седло с лошади.
а-къадырра глаг.((и9-и-къадырит 
– двухлич.переход.)                                      оседлать

Нарсоу аэы икъадырит.
Нарсоу оседлал коня.

а-къакь  сущ.,  -6ъа                                        угол
Акъакь ик=агылоуп ашъа6ь.

В углу стоит ружьё.
Ахъы3ы акъакь дык=адыргылеит.

Ребёнка поставили в угол.

а-къала8  сущ.,  -6ъа                                   коробка
Акъала8 ахьы мацъаз 0оуп.

В коробке лежит золотое кольцо.
а-къапеи  сущ.,   -6ъа                           кубышка, черпалка

Ам=тъы къапеи.
Деревянная черпалка.

Аёы 0ыртоит къапеила.
Воду черпают черпалкой.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Бытовой прибор. 6. Высокий 
детский голос. 10. Цирковая .... 
11. Публичное выступление ар-
тистов. 12. Спортивная команд-
ная игра. 13. Драма Генрика 
Ибсена. 14. Истребитель змей 
среди животных. 15. Хлопчато-
бумажный бархат. 18. Заключи-
тельный элемент упражнения 

на гимнастическом снаряде. 20. 
Странность. 23. Старинная ру-
копись. 25. Дынное дерево. 29. 
Небольшой отрезок музыкаль-
ного произведения, заключен-
ный между двумя сильными до-
лями. 30. Червь класса нематод. 
31. ... зрения. 34. Нарицательная 
стоимость ценных бумаг. 35. 
Грузинский духовой музыкаль-

ный инструмент. 36. Агрессив-
ная демонстрация клыков. 37. 
Французское королевское имя. 

38. Пустыня в Чили.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 

Порода декоративных со-
бак. 2. Порода свиней. 3. 
Поспешность, торопли-
вость. 4. Наместник про-
винции в древнем Иране. 
5. Организованное пере-
мещение войск. 6. Авто-
номия в составе России. 
7. Река в Руане. 8. Старин-
ное оружие. 9. Спутник 
Сатурна. 16. Основа кар-
тины. 17. Взрослый дикий 
кабан. 19. Торжественное 
стихотворение. 21. Про-
тяжный крик некоторых 
животных. 22. Грунтовая 
дорога между деревнями. 
23. Древесный спирт. 24. 
Трагедия Пьера Корнеля. 
26. Высота боковой гра-
ни правильной пирамиды. 
27. Созвездие Северного 
полушария. 28. ... и Ха-
рибда. 32. Праведный .... 
33. Ящик для голосова-
ния.

Знай наших!

Открыт срочный сбор средств!
Благое дело

Цитаты из произведений Габриэля Гарсиа Маркеса: 
* Нет, я не богач. Я бедняк с деньгами, а это не одно 

и то же.

*Можно быть влюбленным сразу в нескольких и лю-
бить их всех с одинаковой сердечной болью, не предавая 
ни одну. В сердце закоулков больше, чем в доме свиданий.

* Я не ношу шляпы, чтобы ни перед кем её не снимать.

* … она обладала редким даром не существовать до 
тех пор, пока в ней не появится необходимость.

*Секрет спокойной старости — это не что иное, как 
заключение честного союза с одиночеством.

*Правда или вымысел — какая разница? Все станет 
правдой со временем, любая фигня!

* Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты 
был когда-то и который существует еще где-то внутри 
тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза 
наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с 
этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью.

Пятилетняя Элина КА
ЛЕНДЖЯН с диагнозом 
«Врожденная дисплазия и 
вывих в обоих тазобедрен-
ных суставах» вновь нуж-
дается в нашей помощи.

Многие уже знакомы с 
историей Элины, в 2020 году, 
благодаря оказанной помощи 
всех неравнодушных и своев-
ременному сбору средств на 
лечение, в научном центре 
травматологии и ортопедии 
«Сурб Авствацмайр» г. Ере-
ван ведущий врач-ортопед 
Овсеп Даниелян провел Эли-
не первую реконструктив-
ную операцию суставов. 

После операции, в течение 
2020 года, Элина Календжян 
проходила послеоперационный 
курс лечения в Сухумском реабили-
тационно-диагностическом центре 
по выполнению комплекса упражне-
ний для укрепления и стабилизации 
тазобедренных суставов, мышц ту-
ловища, тазового дна и ног. 

Сейчас Элине необходимо 
срочно провести реконструктив-
ную операцию суставов на вторую 
ножку. 

У Элины нарушена походка, она 
передвигается самостоятельно, но 
прихрамывая на ножку с больной 

стороны, и туловище наклоняется в 
эту же сторону. Если сейчас не про-
вести операцию, то это может приве-
сти к развитию искривления позво-
ночника – сколиоза, т. е. предыдущая 
операция и долгий процесс реабили-
тации окажутся бесполезными.

И в будущем Элина не сможет 
прыгать, бегать, с легкостью пере-
двигаться так же, как ее сверстники, 
она так и будет стоять в сторонке и с 
грустью в глазах смотреть, как дети 
весело бегают и играют. 

Разве можем мы, взрослые, ли-
шать ребенка детства, лишать ее здо-
рового будущего? 

Будущее должно быть заложено в 
настоящем! 

Именно сейчас каждый из нас мо-
жет изменить судьбу малышки, сде-
лать её счастливой.

Призываем каждого помочь Эли-
не, пока у нее есть шанс на выздоров-
ление.

Сейчас Элина с мамой находятся 
в Ереване. Врачи проводят необхо-

димые обследования и готовят де-
вочку к операции. 

Необходимая сумма на операцию 
и послеоперационный курс реаби-
литации составляет 205 056 рублей.

Вы можете помочь следующими 
способами:

Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - 

"Благотворительность" абоненты 
"А-Мобаил" и "Аквафон" могут пере-
вести пожертвование на баланс фон-
да, набрав: *147*сумма перевода# 
кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на но-
мер 5050.

Банковский перевод: "Гарант-
Банк" или любой другой банк Абха-
зии.

Способы помощи, если Вы в Рос-
сии / за рубежом:

Перевод на пластиковую кар-
ту Сбербанка на доверенное лицо 
(Алина Сабуа) в трёх валютах: руб-
ли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 

➡️5536913792209146
Карта закреплена за доверенным 

лицом КБФ "Ашана" (Алина Сабуа).
Также фонд принимает пожерт-

вования и в криптовалютах NEM-
XEM, BITCOIN, DASH на сайте 
abkhazia.foundation

О других способах помощи 
Вы можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.
                        Асида Мархолия

Дамир ХМАИЛ стал по-
бедителем в забеге «BITSA 
RUN - 8 Марта» на дис-
танции 5 километров, ко-
торый прошел 6 марта в г. 
Москва. 

По словам тренера спор-
тсмена, мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера 
Абхазии по легкой атлетике 
Лолиты Назарс, для абхаз-
ского спортсмена трасса была 
очень сложной - покрыта 
льдом при температуре - 11. 

«Примечательно, что Да-
мир также стал четвертым 
в абсолютном зачете среди 
взрослых, улучшив свой ре-
корд на 40 секунд», - отме-
тила Назарс.

Молодежь Сухума 
и Краснодара 

за ЗОЖ
С 14 по 18 марта специалисты 

Департамента по делам молодежи и 
спорта Амина Авидзба, Тенгиз Шана-
ва и   Виктория Квициния принимали  
участие в проекте «Новые горизон-
ты дружбы», в рамках государствен-
ной программы Краснодарского 
края «Региональная политика и раз-
витие гражданского общества». 

Программа была разработана 
с целью укрепления добрососед-
ских отношений между молодежью 
Краснодарского края и Республики 
Абхазия Межрегиональной Обще-
ственной Организацией «Агент-
ство Гражданских Инициатив».

Первая встреча делегации из Абха-
зии с принимающей стороной состо-
ялась в ресурсном центре поддержки 
гражданского общества Кубани. За-
тем Амина Авидзба, Тенгиз Шанава 
и   Виктория Квициния участвовали 
в   семинарах по публичным выступле-
ниям и психологии лидерств, а также в 
заседании координационного совета 
на тему «Пропаганда спорта и ЗОЖ».


