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20 ЛЕТ НАЗАД
Антитеррористическая операция в Кодорском 

ущелье 2001 – операция Абхазской армии про-
тив грузинских и международных террористов 
Хроника событий 
от историка Аслана АВИДЗБА.

3-18 октября 2001. В эти дни отряды международных террористов 
перебросили в Абхазию из Панкийского ущелья, где они дислоциро-
вались и прошли спецподгатовку. Хотя официальный Тбилиси не при-
знавал свою причастность к этому акту государственного терроризма, 
в составе отряда террористов находились представитель президента 
Грузии в Кодорском ущелье, сотрудники МГБ и спецназ ВВ МВД Гру-
зии.  Численность отряда террористов превышала 500 чел. Их цель: 
выход в район Сухумского аэропорта, создание условий для высадки 
воздушного и морского десанта; дестабилизация ситуации в г. Суху-
ме, захват основных объектов и удерживание их до подхода главных 
сил, т.е. войск Грузии; развитие наступления в направлении Сухум-
Гагра с выходом в р-н Сочи с захватом аэропорта. 

Первые столкновения произошли еще в июле 2001 года при по-
пытке международных террористов провести разведку боем. 17-18 
июля они выдвинулись из верхней части Кодорского ущелья, однако, 
получив отпор, отступили. 

С августа в Гулрыпшском районе находились две диверсионные 
группы террористов общей численностью 25-30 человек (одна - около 
села Азанта, а вторая - около населенного пункта  Георгиевское).

В результате боестолкновения с ними абхазская сторона захватила 
в качестве трофея: 3 ПЗРК, 2 пулемета, много боеприпасов. Однако 
13сентября отряд террористов выдвинулся в направлении Кодорского 
ущелья, преследование которого не дало результатов.

3 октября  около 7 часов утра штурмовая группа отряда террори-
стов вошла в населенный пункт Георгиевское и столкнулась с группой 
абхазских резервистов.  На следующий день, 4 октября, под руковод-
ством генералов Владимира Аршба и Гиви Агрба, началась операция 
абхазских сил. В 15 часов бойцы вошли в с. Чину; на развилке на Ге-
оргиевское были взяты в плен два диверсанта. 

5 октября диверсанты выдвинулись в направлении горы Сахарная 
голова, а затем – населенного пункта Техи и высоты Апианча. 

8 октября в 9 ч. 10 мин. в районе горы Сахарная голова ими был 
сбит вертолет Миссии ООН (погибло 9 чел.). В этот же день в 21. 00 
часов примерно в 3-х км  севернее села Наа произошло боестолкнове-
ние. А в ночь с 8 на 9 октября международные террористы были оста-
новлены и заблокированы. Затем ещё два дня продолжалось зачистка 
местностей, особенно в районе Грзеульского урочища. 

11 октября в селе Шаумяновка была обстреляна вооруженная 
группа террористов в количестве 50 человек, произведен обстрел ар-
тиллерией северного склона горы. 

12 октября  группа террористов вошла в населенный пункт Азан-
та, и после боестолкновения выдвинулись в направлении долины 
реки Чхалта. Вторая группа направилась к долине р. Чхалта по дру-
гому маршруту.

Оставшиеся террористы небольшими группами через населенный 
пункт Квабчара и Кодорский автодорожный и железнодорожный  
мосты двигались к границе Абхазии с Грузией. 

В антитеррористической операции в Кодорском ущелье потери 
сторон составили: террористов - более 70 чел. убитыми и 5 плен-
ными; абхазской стороны -  17 чел. убитыми, - 9 ранеными. 

18 октября министерство обороны Абхазии заявило о восстанов-
лении контроля над Кодорским ущельем. 

фото  Sputnik / Томас Тхайцук

Спасибо за Фестиваль, Хибла! 

8 - 9 октября в Сухуме состоялась Абхазская часть XIX Фе-
стиваля «Хибла Герзмава приглашает…». 

Фестиваль открылся сольным концертом примадонны ми-
ровой оперной сцены, народной артистки России и Абхазии 
Хиблы Герзмава. Перед началом концерта выступил директор 
Руского театра драмы им. Ф. Искандера  Ираклий Хинтба. Он 
отметил, что Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...», кото-
рый родился в Абхазии в 2001 году, шагнул далеко за пределы 
нашей страны и везде становится крупным музыкальным собы-
тием. 

- Фестиваль стал визитной карточкой для Абхазии. Он выво-
дит нас на уровень важных культурных пространств на Южном 
Кавказе и гораздо шире... Для РУСДРАМа большая честь при-
нимать на своей сцене концерты Фестиваля, - сказал И. Хинтба. 
Он озвучил приветствие участникам и гостям Фестиваля от ми-
нистра культуры России Ольги Любимовой. 

Хибла Герзмава исполнила романсы и оперные партии под 
аккомпанемент концертмейстера, заслуженной артистки Абха-
зии Екатерины Ганелиной. В программу концерта вошли роман-
сы Глинки, Римского-Корсакова,  Дворжака и других компози-
торов. Хибла Герзмава исполнила каватину Нормы из оперы 
Беллини «Норма», арию Тоски из оперы Пуччини «Тоска», арию 
Леоноры из оперы Верди «Трубадур». 

В завершение концерта Хибла Герзмава рассказала, что ро-
яль, на котором ей аккомпанировали,  привезен из Японии в 
подарок музыкальному училищу.

- В этом году у моего музыкального училища юбилей и мы 
этот рояль с Евгением Паландом дарим училищу. Дай Бог, чтобы 
в музыкальном училище воспиталось еще много больших му-
зыкантов. Пусть там всегда звучит музыка, – сказала Герзмава. 

О воздействии пения Хиблы Герзмава 
на зрителей и на нашего корреспондента  читайте на 2 стр.   

Минздрав передал Сухуму две 
новые линейные машины скорой 
помощи. Автомобили были куплены 
Минздравом  на деньги, которые 
пожертвовал Абхазии экс-президент 
Республики Адыгея, меценат Хазрет 
Совмен. 

«Президент Аслан Бжания 
уделяет большое внимание борьбе 
с коронавирусной инфекцией, эти 
машины были приобретены по его 
личной инициативе», - сказал министр 
здравоохранения Эдуард Бутба. 

Два автомобиля «Соболь» 
переданы в распоряжение скорой 

медицинской помощи столицы. Одна 
из машин полноприводная, и ее будут 
использовать для выезда в районы 
Сухума, вторая будет курсировать в 
городе. 

Заместитель главы Администрации 
столицы  Астамур Ашуба и главврач 
городской станции скорой помощи 
Аслан Джопуа поблагодарили Аслана 
Бжания, Хазарета Совмена и Эдуарда 
Бутба за помощь городу.   Они отметили, 
что новые машины станут большим 
подспорьем для оказания медицинской 
помощи нашим гражданам в столь 
тяжелое время пандемии Covid-19.  

Сухуму передали две новые 
машины скорой помощи

Мэр провел расширенное со-
вещание оперативного штаба 
по борьбе с незаконной добычей 
криптовалют.

В совещании участвовали руко-
водители домоуправлений, пред-
ставители «Черноморэнерго», Гос-

стандарта, депутаты 
городского собрания. 

На вопрос главы ад-
министрации Беслана 
Эшба о показателях 
потребления электро-
энергии по столице с 
наступлением осенних 

холодов, Тимур Джинджолия, ру-
ководитель СУЭС, сказал:

- Нагрузки по всем подстанци-
ям растут равномерно, в рабочем 
диапазоне, пиковых показателей 
пока нет. В сентябре расход элек-
троэнергии составил 28 млн кВт/ч. 

В сравнении с 2019 и 2020 годами 
произошел спад на 4 млн кВт/ч. 

На совещании обсудили ста-
тистику оплаты за потребленную 
электроэнергию. 

Начальник отдела «Энергосбы-
та» Джамбулат Аршба проинфор-
мировал, что в связи с пандемией 
уже два года не применяется прак-
тика отключения злостных не-
плательщиков. Стабильно платят 
только 30 процентов абонентов.

- В связи с тем, что в сентябре 
было общее снижение расхода 
электроэнергии, соответственно, и 

сумма, взысканная с по-
требителей, чуть ниже, 
чем в августе, и состав-
ляет 8 миллионов 875 
тысяч 600 рублей. За 
третий квартал – июль, 
август, сентябрь, - взы-
скано 27 миллионов 831 
тысяча 800 рублей.

В городе установле-
но на сегодняшний день 
всего 5 200 приборов 
учета электроэнергии. 
Недавно их установи-
ли еще в 14 многоквар-
тирных домах. Глава 
столицы Беслан Эшба 
отметил, что эти при-

Контроль за незаконными
 подключениями 
 к электросетям будет усилен
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Люди нашего города

 Мадона Квициния
В преддверии Дня Победы был 

объявлен фотоконкурс, героями кото-
рого должны быть ветераны войны. 
Организатор конкурса, автор проекта 
"Абхазия в фокусе" Фаина Кондратье-
ва решила представить  своим свер-
стникам тех, кто героически воевал и 
после войны «не потерялся», нашел 
себя в каком-либо деле, занят чем-то 
для себя важным. Героем нашего кор-
респондента и фотографа Эли Цишба  
стал Рауль Квициния. Фотографии 
получились очень теплыми и трога-
тельными. Тогда я решила написать 
о Рауле, уверена, о ветеранах надо 
говорить и писать всегда, не только в 
праздничные дни…   

Рауль Квициния часто приходит на 
набережную Сухума. Здесь, на Бреха-
ловке, в мужской компании, за игрой 
в шахматы и домино, можно услышать 
новости, важные и не очень, а главное – 
комментарии. Обычно по тому или ино-
му поводу, волнующему сухумчан, часто 
и всю республику, высказываются очень 
остроумные мнения. Это и привлекает 
его сюда.

Участнику Отечественной войны на-
рода Абхазии, инвалиду 1-й группы, Ра-
улю тяжело ходить, но ему, как воздух, 
нужно общение.

Если он не в любимой деревне Атара, 
где родился и вырос, то на набережной. 
Теперь всё чаще приходит сюда со сво-
ими внуками. Рауль - многодетный отец 
и недавно стал в пятый раз дедушкой.  

За его жизнь в уже далеком 1992 
году  боролись замечательные хирурги 
военных госпиталей: в Джгерде - Апол-
лон Гургулия, в Ткуарчале - Дмитрий 
Гунба, а затем в Гудаутском. И, конечно, 
семья – супруга Мимоза и дети Астана, 
Астанда, Оксана и Руфина.

Если бы не тяжелое ранение, веро-
ятнее всего, Рауль продолжил бы педа-
гогическую деятельность, обязательно 
активно занимался бы общественно-по-
литической деятельностью… Он всегда 
имеет своё мнение по всем событиям, 
происходящим в республике, свое суж-

дение, которое высказывает в беседах с 
друзьями, но никому его не навязывает. 
Такова его позиция. 

Сегодня в его жизни есть главные 
люди – дети и внуки. Он их обожает, 
они - его. 

- Наш дедушка победил в Отече-
ственной войне народа Абхазии, а его 
отец, - наш прадед, Георгий Кинтреевич, 
- победил в войне с немцами, - гордо го-
ворит старший внук Арсана...

Каждый год, до пандемии, Рауль 
День Победы отмечал в родном селе, в 
окружении родни, в которой почти все 
ветераны войны. Участвовать в празд-
ничных мероприятиях, которые прово-
дят в столице, ему физически сложно, 
поэтому ехал в Атару, где с братьями 
как-то по-особому тепло общается,  и 
каждый раз вспоминаются новые под-
робности событий теперь уже 28-летней 
давности.  

Рауля я знаю с детства. Каждое лето, 
когда нас родители отправляли в дерев-
ню, важно было, чтобы он там был. Наши 
дедушки-братья жили рядом, у каждого 
была большая, многодетная, семья. 
Мы, внуки, дружим так же. С Раулем 
особенно. Он хорошо учился, активно 
участвовал в школьных, а повзрослев, в 
сельских мероприятиях, в организации 
и проведении обрядов. Последнее нас 
особенно привлекало. Мне казалось, 
он всё знает и всё умеет: видела его за 
работой в кукурузном поле, в большом 
фруктовом и цитрусовом садах... По 
утрам прибегал к моей бабушке и они 
обсуждали погоду, состояние огородов, 
надо ли полить, сколько веток шелкови-
цы нарубить для тутового шелкопряда, 
чья корова отелится первой, где искать 
буйволов, давно пасущихся в лесу… 

А еще Рауль был главным носителем 
всех новостей. Он рассказывал о про-
исходящем в селе, в школе, где препо-
давал после университета, о политике, 
о чем пишут газеты. Со временем к его 
мнению стали прислушиваться свер-
стники, друзья, которых было немало. 

Для меня он по-прежнему близкий 
человек, который восхищает мудростью, 

смекалистостью и чувством юмора. 
В большой семье Рауля любовь к 

труду, житейскую мудрость прививали 
детям с самого детства, а тяга к знаниям 
у него от отца, школьного учителя, ве-
терана Великой Отечественной войны 
Георгия Кинтреевича Квициния. 

Когда в 1992 году началась война, 
Рауль был среди тех, кто знал, куда 
идти, что делать, как себя вести и был 
убежден, что враг будет вскоре повер-
жен. 

- У нас был уже некий опыт в орга-
низации самообороны, еще с 1989 года, 
- рассказывает Рауль. – Конечно, в авгу-
сте 92-го все было иначе, более сложно, 
опасно, но никто не растерялся. Нас не 
пугали танки, авианалеты, понимали, 
что кроме борьбы, иного пути нет. Мы 
боялись за свои семьи, за стариков и де-
тей. Атара оказалась на передовой, село 
бомбили, обстреливали...

24 сентября 1992 года, когда грузин-
ский вертолет бомбил центр села, Рауль 
был тяжело ранен в голову.

- Неделей ранее грузинские форми-
рования пытались прорваться в село. Но 
мы оказали сопротивление, - вспомина-
ет Рауль. - Предусмотрительно была за-
минирована дорога, поэтому я побежал 
вперед, чтобы подорвать идущую на нас 
технику - БМП, ГАЗ-66, набитый воору-
женными грузинами, скорее мародёра-
ми, чем воинами, были они и в легковых 
автомашинах, а за ними небезызвест-
ный Сосо Ахалая с ручным пулеметом на 
открытом УАЗике. А мы сопротивлялись 
минимальными силами и средствами. 
Только у Вианора Канхвы была реактив-
ная противотанковая граната «Муха». 
Я вознамерился привести в действие 
взрывное устройство. Но не успел. Пря-
мо на меня шел БТР, пришлось залечь 
и отстреливаться. Подоспели остальные, 
было не просто, но враг отступил, под-
жигая дома сельчан. 

В этот день, 24 сентября, в село при-
везли сахар, в центре собрались жен-
щины, чтобы получить по несколько 
килограммов. Было обеденное время, 
мужчины пришли со своих постов, и 

пошли поесть, а я решил остаться охра-
нять женщин. Вдруг опять нападут? Так 
и случилось. 

На этот раз прилетел вертолет и 
стал сбрасывать снаряды, обстреливать 
людей. До основания был разрушен 
огромный, недавно построенный Дом 
культуры… 

Я был ранен осколком снаряда в го-
лову, а медсестра Лика Чочуа получила 
пулевое ранение. 

Раненых повезли сначала в Джгерду, 
где первую помощь оказал Аполлон Гур-
гулия, оттуда в Ткуарчалский госпиталь. 
Самым тяжелым раненным был Рауль. 
Ему повезло, сложнейшую операцию в 
не менее сложных условиях провел хи-
рург Дмитрий Гунба, после которой еще 
дней 20 Рауль не приходил в сознание. 
При первой возможности, в таком со-
стоянии, его вертолетом переправили в 
Гудауту.  

- Мне уже было гораздо легче, ког-
да к нам в госпиталь пришел Владислав 
Ардзинба. Это стало для меня и других 
раненых событием. Мы видели, что он 
искренне переживает о каждом из нас, 
заботится о том, чтобы были лекарства, 
доктора. Я помню каждое его слово, по-
тому что он умел вдохновить, вселить 
надежду не только на выздоровление, 
но, что самое главное, в победу, - про-
должил свой рассказ Раули. – Он при-
ехал после октябрьских московских 
переговоров, поэтому я спросил: «Смо-

жете сохранить Апсны?». Владислав 
Григорьевич уверенно ответил: «Апсны 
сохраним, больно за погибших, жаль 
вас, раненых». «Тогда будем считать, 
что мы не ранены», - ответил я.

Всю войну молодая жена Рауля Ми-
моза, с малолетними детьми, беженкой 
скиталась по родственникам в селах 
Тхина и Отап. Дома, в Атаре, было очень 
опасно, регулярно враг прорывался 
вглубь села, зверски расправляясь с жи-
телями и сжигая их дома. 

Из-за ранения, после войны ему с 
супругой пришлось начать обустраивать 
жизнь сначала, уже в столице. Несмотря 
на послевоенные трудности, Рауль и 
Мимоза дали детям хорошее образо-
вание, помогли встать на ноги, научили 
трудолюбию. Им есть чем гордиться. 
Дочери Астанда и Руфина радуют не 
только своими успехами в работе, они 
самостоятельны, коммуникабельны, у 
них много друзей. Оксана создала свою 
семью, растит сына Нахара. Дома раду-
ют дети сына Астаны – Арсана, Адель, 
Амира и самый младший Леон. Часто 
приходят дети рано ушедшего из жизни 
брата Димы – Лана и Лаша. Сегодня Ра-
уль, как когда-то его отец, учит их всех 
житейской премудрости… И продолжа-
ет общаться с друзьями, с любителями 
игры в шахматы, шашки, нарды и доми-
но. Набережная Сухума стала для него 
любимым местом, благо, она недалеко 
от дома, можно прийти с внуками…

Амра Амичба
Решила высказаться как зри-

тель - я один из представителей 
"Сыжэлар", как обращается певи-
ца к своему народу. Опишу воз-
действие пения Хиблы Герзмава 
на человека обыкновенного (не 
разбираюшегося в колоратурных 
приемах и верхней ноте "ля"). 

Успела купить билет только на 
второй день концерта. Но почти 
до 19 часов не знала, попаду ли в 
театр (постковидное осложнение 
тети, больницы, капельницы), 
нервное напряжение и отсут-
ствие желания куда-либо идти. 
Решилась в последний момент. 

Речь гендиректора РУСДРА-
Ма, как всегда, изобиловала 
превосходными эпитетами "бо-
жественная", "гениальная", "ве-
ликая" и т.д. Воспринимаешь их 
немного гиперболизированными 
определениями, но ровно до того 
момента, пока не ощутишь на 
себе исцеляющего воздействия 
Голоса народной артистки Аб-
хазии и России, кавалера ордена 
"Ахьдз-Апша"("Честь и Слава) 
I степени, лауреата Госпремии 
России Хиблы Герзмава.

В сложное ковидное время, 
когда уже несколько месяцев за-

крыты все учреждения культуры 
республики, когда вокруг болез-
ни родных и близких, этот Го-
лос оживляет чувства и эмоции, 
которые, казалось бы, атрофи-
ровались за ненадобностью, ты, 
оказывается, можешь испыты-
вать радость, ты прощаешь всё и 
всем, ты начинаешь видеть яркие 
краски, озираясь вокруг! И та-
ких, как я, был полон зал.

Я слышала ранее аплодисмен-
ты на десятках спектаклях в РУ-
СДРАМе, но такого синхронного, 
четкого, твердого, насыщенного, 
продолжительного  звучания ова-
ций после каждой исполненной 
композиции в театре не было 
никогда! В зале ощущалось, как 
абхазская публика боготворит 
примадонну, и жаждали про-
должения концерта. Даже после 
того, как Хибла ушла со сцены, 
зрители ещё долго стояли и апло-
дировали. 

Чтобы не испортить послев-
кусие от пения обменом любез-
ностями со знакомыми в фойе, я 
выбежала из театра, точнее, вы-
летела окрылённая! Не знаю, что 

отражалось на моем лице при 
этом, но, проходя мимо уличного 
кафе, боковым зрением увидела, 
сидящие за столиком повернули 
головы и пристально смотрели 
на меня! Наверное, так бывает, 
когда человек светится от сча-
стья. Спасибо за Фестиваль, 
Хибла! 

Выделила для себя ещё такую 
деталь: благодаря художнику 
по свету, на концерте свет Теа-
тра Искандера стал достойным 
обрамлением абхазского алма-
за, который выступал на сцене. 
Обычно в Сухуме на выступле-
ниях певцов и аккомпаниатора 
горит одна лампа где-то там на-
верху, и всё. Здесь же была на-
писана световая партитура для 
каждой песни. Тот, кто писал 
её, явно разбирался и в ариях из 
опер, драматизм которых переда-
вался не только голосом Хиблы, 
но и световым решением. 

При каждом переходе свет об-
нимал и обволакивал поющую 
на сцене, - так виделось из зри-
тельного зала. По всему этому 
и по уровню организации меро-
приятия (шахматная рассадка, 
маски, антисептики и термометр 
у входа) становится понятно, как 
работники театра любят и бо-
готворят Примадонну оперной 
сцены: основательно подготови-
лись, чтобы принять у себя про-
славленную артистку (Фестиваль 
впервые проходил в РУСДРАМе). 

И скажу вам, это прекрасно - 
наблюдать за любовью стольких 
людей. У любого искреннего че-
ловека, к коим отношу и себя, это 
может вызывать лишь чувство 
радости и умиротворения, и на-
дежды на лучшее будущее.

Спасибо за Фестиваль, Хибла! 

- С 6 утра начинаются звонки о сроч-
ной госпитализации больных, но мест 
нет. В настоящее время в больнице про-
ходят 43 пациента. По всей видимости, 
после праздничных дней количество 
больных людей резко увеличилось. Реа-
нимация заполнена. Там у нас семь коек, 
семь аппаратов, все действуют. Есте-
ственно, они все тяжелые. Есть крайне 
тяжелые. И в отделении, как минимум, 

восемь человек тяжелых. В тяжелом со-
стоянии в реанимационном отделении 
на данный момент лежат люди старшего 
возраста, после 60 лет. Лежал и 22-лет-
ний молодой человек, , лежат и те, кому 
30-35 лет», - сказал Гуния. 

Главврач отметил, что 90 процентов 
пациентов Инфекционной больницы бо-
леют «дельта-штаммом». 

- Методы лечения кардинально не 
изменились, но течение болезни про-
ходит сложнее. Если мы раньше био-
препараты «Актемра» и другие, вводили 

Большинство пациентов инфекционной
  больницы болеют  дельта-штаммом
Об этом 8 октября главврач боль-

ницы Астамур ГУНИЯ заявил в ин-
тервью Абхазскому телевидению. 

Набережная Сухума стала для него любимым местом

боры самый эффективный и дей-
ственный метод контроля, так как 
есть возможность дистанционного 
отключения нарушителей. 

Беслан Эшба интересовался 
работой Госстандарта по спискам, 
предоставленным администраци-
ей столицы. В ней значились две 
тысячи адресов, где выявлены не-
законные трехфазные подключе-
ния. 

- 42 абонентам дали предпи-
сание. 37 абонентам, которые об-
ратились в «Черноморэнерго», 
выдали технические условия на 
подключение. Что касается або-
нентов, которые занимаются добы-
чей криптовалюты, материалы по 
11 объектам, которые были выяв-
лены, отправлены в суд. На 277 ты-
сяч 500 рублей штрафа направлены 
материалы в суд. По семи абонен-
там уже есть судебные решения 
- сумма штрафа 103 тысячи 500 
рублей поступила в бюджет, - со-
общил начальник Департамента по 
техническому и энергетическому 

надзору Госстандар-
та Эрик Кокоскерия. 
По мнению Беслана 
Эшба, Госстандарту 
следует сверить спи-
ски с «Черноморэ-
нерго», с тем, чтобы 

конкретно установить, чьи заяв-
ления на трехфазное подключение 
находятся на рассмотрении, чьи 
отклонены, а кому из абонентов 
дано техническое разрешение. 
«Объем информации большой, 
адресов много, более двух тысяч. 
И 42 выявленных, это не те цифры, 
которые нам надо было бы услы-
шать. Информацию, которая вам, 
как надзирательному органу, не-
обходима, присутствующие на со-
вещании могут дать. Администра-
ция города сделала все, что могла. 
Почему история с проверкой этих 
адресов не доведена до логиче-
ского конца? Не могу ответить для 
себя», - сказал Беслан Эшба. Мэр 
подчеркнул необходимость усиле-
ния контроля за незаконными под-
ключениями к электросетям. 

- В Сухуме самая большая або-
нентская база по стране. Если при 
координации работы всех служб, 
навести надлежащий порядок в 
энергосистеме, столица может 
стать примером и для других го-
родов республики, заметил Беслан 
Эшба. 

Контроль за незаконными
 подключениями 
 к электросетям будет усилен

однократно, и этого было достаточно, 
то сейчас совершенно другая картина. 
Как минимум два раза их приходится 
капать. Иногда приходится и три раза 
капать. Мы используем и новые методы, 
применяемые при лечении ковид, - ска-
зал Астамур Гуния. 

Круглосуточно в Инфекционной 
больнице дежурят два врача. Днем там 
находятся еще двое. Также заведую-
щий отделением и главврач делают 
ежедневный обход. По словам глав-
врача, медучреждение обеспечено 
всеми необходимыми медикаментами 
для лечения больных, за исключением 
отдельных препаратов - «Актемра», 
«Артлегия», которыми по возможности 

государство снабжает больницу, но в 
полном объеме. 

Габуния убежден, что  улучшить эпи-
демиологическую ситуацию можно при 
соблюдении мер предосторожности и 
вакцинации. По его словам у вакцини-
рованных уменьшается вероятность за-
болевания и переносимость лучше.

- Смертельных исходов у привитых 
практически не наблюдается. Совер-
шенно маленький процент. В данный 
момент у нас лежат три человека после 
прививок друхкомпонентной вакци-
ной, одна больная – однокомпонент-
ной вакциной. Их заболевание легче 
проходит, естественно, - подчеркнул 
Астамур Гуния.  
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Ищаюсыз амчыбжь азы Айъа 
а6ала6ь а7ара аусбар0а иа7а-
накуа ашкол6ъа зегьы иры-
лащъан абаюр7ъыреи аспорти 
ирымчыбжьны. А7ара аусба-
р0а абаюр7ъыреи аспорти рзы 
аспециалист хада Татиана 
Емхаа лажъа6ъа рыла, аш-
кол6ъа зегьы злахъу аицлабра-
6ъа реи=кааразы ажъалагала 
йал7еит ащ0ны6ала6ь  а7ара 
аусбар0а аищабы Ас0анда )ар-
кьыл. Ашкол6ъа реищабацъа 
ианрыдылгала гъац8ыщъары-
ла ирыдыркылеит, иаразнак-
гьы аэазыйа7ара6ъа ирылагеит. 

А7ыхътъантъи аам0азы акы-
рёа има3хеит ашколбжьаратъ 
еицлабра6ъа. Ишдыру еи8ш, 
уи зыхйьо акоронавирустъ 
чымазара а=иара ауп. Айъа 
а6ала6ь а7ара аусбар0ахь иа-
7анакуеит жъи8шь школ. Аба-
юр7ъыреи аспорти рымчыбжь 
иалахъын ур0 зегьы р7аюцъеи 
рыр7аюцъеи. Амчыбжь зегьы 
аюны7йа имюа8ысуан аинда-
0лара6ъа. Школ6ъак рйны 
еи=каан а7аюцъеи ар7аюцъеи 
реицлабра иазкыз аи8хныю-
лара6ъа, даэа школ6ъак рйны 
имюа8ган абаюр7ъыра ауаюы 
игъабзиара ишаныруа, ишазе-
ияьу иазкыз иаарту аурок6ъа. 
Ур0 рхы рыладырхъит а0аацъ-
агьы.

Аюра, а7ъыргыла ахы8ара, 
ашьапылампыли, анапылам-
пыли, ам7ъышъымпыли рзы 
аицлабра6ъа ущъа, амчыбжь 
аюны7йа ашколхъы36ъа злахъ-
ыз аспорт хк6ъа рацъан. Аш-
кол6ъа р7аюцъа иаздырхиеит 
убас атематикатъ йазшьа змаз 
а0ёы газе06ъа. Аха зегь реи-
ща а7аюцъа рзы аинтерес а7ан 
ажъытътъи а8суа мила0тъ 
хъмарра6ъа реилыргара. Ур0 
р3ыдара6ъа рзаа0гылареи 
рылацъажъареи рнаюсгьы, 
ахъы36ъа атема еища еияьны 
еилыркаарц азы, лаб=абагьы 

идырбан-имюа8ган ажъытътъи 
а8суа мила0тъ хъмарра6ъа. 

А6ала6ьтъ школ6ъа рыб-
жьара абаюр7ъыреи аспорти 
рымчыбжь ра8хьаёа акъны 
ишеи=каахазгьы иалахъыз зе-
гьы агъахъара ду рна0еит. 

Абаюр7ъыреи аспорти рзы 
а7ара  аусбар0а  аспециалист 
хада Татиана Емхаа излалщъо 
ала, иахьынёауаз игъцаракын 
аковид чымазара аэацъыхь-
чаразы ишьа6ъыргылоу а8й-
ара6ъа. Амш6ъа аныцъгьаз 
ада аицлабра6ъа реищараёак 
мюа8ысуан адъа=ы. Аусмюа-
8гатъ активла рхы аладырхъит 
а0аацъара6ъагьы. Зегь реи-
ща аинтерес ры7ан а7аюцъеи 
ар7аюцъеи реинда0лара6ъа. 
Ур0 рйны бжеищан а7аюцъа аи-
ааира ргон.

Абаюрцъыреи аспорти рым-
чыбжь иаанар8шит, апанде-
миа иахйьаны аам0ала иаан-
кылаз аспорттъ усмюа8гатъ6ъа 
а7аюцъа игъхьааганы ишыйаз. 
Аусмюа8гатъ хы6ъкы хадас иа-
ман аспорт апропаганда азура, 
а7аюцъа абаюр7ъыра агъыбыл-
ра дыркра. 

Амчыбжь хыркъшо аихшьа-
ала6ъа рыйа7араан, аёъырюы 
ирщъеит а7арашы6ъс ан7ъа-
м0азы даэазныкгьы ари аюыза 
аусмюа8гатъ аи=каара а0ахны 
ишыры8хьаёо.

Щаам0азы а=ар игъцаракны 
ирымоуп амобилтъ 0ел6ъеи, 
егьыр0 еиуеи8шым аинтернет 
ахархъага6ъеи. Аспорт бзиа 
абара ахъы3ы ибаю ар7ъра 
адагьы иалнаршоит игъабзиа-
ра и7оуроу анырра а0ара, щъа-
рада, най-най уи и0еи0ы8шгьы 
ианы8шуеит. Насгьы аспорттъ 
еицлабра6ъа иалдыршоит 
а7аюцъа рыбжьара ийоу аи-
зыйазаашьа6ъа рыряъяъара, 
ар7аюцъеи а7аюцъеи реизаа-
игъатъра.

Елана Лашъриа

А7аюцъа ргъабзиара
 агъцаракразы

Еицырдыруа а8суа поет, 
апрозаик, апублицист Вита-
ли %ьота-и8а Амаршьан диит 
(22.09.19419 Очамчыра араион 
%ьгьарда а6ы0ан (и8с0азаа-
ра дал7ит – 24.03.2020). СССР 
ашъйъыююцъа Реидгылеи, А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгылеи, 
Урыстъыла ашъйъыююцъа Реид-
гылеи (19999 рлахъыла, ашь0ахь 
– А8сны ашъйъыююцъа Рассо-
циациа (20039 алахъыла. А8сны 
жълар рпоет. А8сны акультура 
зэа8сазтъыз аусзуюы щъа ахьё 
их7ан (20159. Д. И. Гълиа ихьё 
зху Ащъын06арратъ премиеи 
«Ахьё-А8ша» аордени иана-
шьан.

В. Амаршьан далгеит 
%ьгьардатъи абжьаратъи аш-
кол (19599. 1962 ш. нахыс А. М. 
Горки ихьё зхыз Айъатъи ащъы-
н06арратъ ар7аюратъ институт 
афилологиатъ факультет айны 
а7ара и7он. 1965 ш. и7ара аа-
ныжьны А. М. Горки ихьё зху 
Москватъи Алитературатъ ин-
ститут д0алоит. И7ара хиркъ-
шоит 1975 шы6ъсазы. Алитин-
ститут айны апоетикатъ йазара 
амаёа6ъа а7ихуан еицырдыруа 
аурыс поет, алитература07ааю 
С. С. Наровчатов напхгаюыс 
дызмаз асеминар айны. А7ара 
еицыр7он, егьеиюызцъан ина-
лукааша аурыс поет Иури Куз-
нецови иареи. Аус иухьан ажур-
нал «Алашара» а0акзы8хы6ъу 
амаёаныйъгаюс, ашь0ахь аре-
дактор хада иха0ы8уаюс, А8с-
ны ашъйъыююцъа Рассоциациа 
амаёаныйъгаюс.

Заа ажъеинраала6ъа рыюра 
далагеит. Ра8хьатъи июым0а-
6ъа кьы8хьын 1962 шы6ъсазы 
агазе0 «А8сны йа8шь» («А8с-
ны»9 айны, уи нахыс ажурнал 
«Алашара» айны. Ра8хьатъи 
иажъабжь6ъагьы кьы8хьын 

«Алашара» адайьа6ъа рйны. 
Апоет =а ишьа6ъгылара=ы акы-
рёа рыбзоуроуп Д. И. Гълиа, 
И. А. Кояониа, Б. У. Шьын6ъ-
ба рыр=иара, иара убас аурыс 
классикцъа4 А. С. Пушкин, М. 
И. Лермонтов ущъа рюым0а6ъа. 
Июым0а6ъа рнылахьеит иара 
убас ажурнал «Амцабз», «Айъа-
Сухум», агазе06ъа «А8сны», «Со-
ветская Абхазия», «Е7ъа5ьаа», 
«Правда», «Известия», «Лите-
ратурная газета», «Литературная 
Россия» ущъа. И0ижьит хы8хьа-
ёарарацъала ажъеинраала6ъа, 
апоема6ъа, аповест6ъа, аро-
ман6ъа, аочерк6ъа. 20 инареи-
щаны ажъеинраала6ъеи апрозатъ 
юым0а6ъеи еидызкыло ишъ-
йъ6ъа 0ы7хьеит.

В. Амаршьан иажъеинраа-
ла6ъа жъпакы, и0оурыхтъ ро-
ман «А8сща» еи0агоуп аурыси 
а0ыр6ъеи бызшъа6ъа рахь.

А8сшъахь еи0еигеит В. Н. 

Витали Амаршьан – 80 шы6ъса  

Имюашьауа зышь0а аанзыжьыз
Соколов, С. С. Наровчатов, 
И. Ш. Машбаш,  Р. Гамзатов 
ражъеинраала6ъа, В.М. Шук-
шин, Г.Д. Гълиа, Е.Ф. Басариа 
ущъа ражъабжь6ъа, М. Твен 
ироман «Том Соиер их0ыс6ъа» 
ущъа егьыр0гьы.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан 
и0ы7ыз ишъйъ6ъа иреиуоуп4 
а8сышъала4 Агъеисыбжь; Еиу-
еи8шым айазшьа6ъа; Сразйы; 
Аа8ынтъи а6ъа; Мрагыларахь 
зхы хоу акъас6ьа; Аигъныюра; 
Амш ахълара ищамнахаанёа; 
Ашьхыц6ъа ртъыла; Ачча8шь; 
Схъы3ра аёынра; Иалкаау; 
А8сща. А0оурыхтъ роман; Уаш-
хъа ма6ьа8сыс. А0оурыхтъ хьё-
ыртъра; Бзиала уаабеит, Том 
Соиер! Ажъабжь6ъа, аи0ага6ъа, 
ажъеинраала6ъа; Июым0а6ъа 
реизга4 6-томкны; аурысшъахь 
аи0ага6ъа4 Месяц сева. Стихи. 
М., 1980; Там где люди, там и я 
. Стихи. Сухуми, 1980; Леон Ап-
сха. Исторический роман. Сухум, 
2003; Апсха Леон. Историче-
ский роман. (2-е издание9. Су-
хум, 2012. 

Ашъйъыююы Витали Амаршьан, апоетцъа Белла 
Ахмадулина, Таиф А5ьба.

Избан, ар7аюы изанаа0 за-
лышъхыз? Избанзар, сан ды-
р7аюын, насгьы ашкол айны 
а7ара сзыр7оз ар7аюцъа даа-
ра агъбылра сдыркит уи аза-
наа0, - лщъеит Е. Ешба ихьё 
зху Айъатъи абжьаратъи аш-
кол № 5 афизика ар7аюы, а7ара 
айъша аищабы Мимоза Зан0а-
риа. 

Абар, 45 шы6ъса 7уеит Ми-
моза Платон-и8ща ашкол ама7 
азылуеижь0еи. Ашкол аюбатъи 
лыюны щъа илы8хьаёоит. Ла-
ам0а еищарак ашкол ауада6ъа 
рйны ауп иахьымюа8ысуа. 
Иахьеи-уахеи лхы-лгъы и0оу 
л7аюцъеи, ашкол аколлективи 
роуп. 

Щаз0оу ашы6ъс азы лара да-
8ылоит ю-иубилеик: 65 шы6ъ-
са лхы7реи лусура 45 шы6ъса 
ахы7реи. 

Мимоза Платон-и8ща ашкол 
айны а7ара аныл7оз афизика 
ама0ъар егьыр0 раас0а бзиа ил-
бон. Лыкласс айны итъаз Борис 

Зан0ариеи лареи 
лымкаала иазыйан 
уи ама0ъар. Убри 
айнытъ иагьыры-
ёбеит Тамшьтъи 
абжьаратъи ашкол 
айны р7ара анх-
дыркъша ашь0ахь 
аинститут афизи-
ка-математикатъ 
факультет еиц0а-
ларц. 1976 шы6ъ-
сазы, ах8атъи 
акурс айны иштъаз 
%ьгьардатъи аб-
жьаратъи ашкол 
айны аусура иа-
лагеит. Ра8хьатъи 
ршьа=а р7аюык 
иащасаб ала ианеи-
хырга, аколлектив 
и8ханы ианры-
дыркыла, рзанаа0 
еищагьы бзиа ирбе-
ит. Уи ашкол айны 

шы6ъсык аус уны ииасит 
рышкол гъакьахь. 

Иахьагьы рыхьё лщъоит, 
гъыблыла дырзыйоуп, лзанаа0 
агъбылра лзыркыз Тамшьтъи 
ашкол адиректор, аурыс быз-
шъеи алитературеи рыр7аюы 
Георги Андреи-и8а Бжьаниа, 
насгьы егьыр0 лыр7аюцъа Ми-
рон Смел-и8а Зан0ариа, Раиса 
Сул0ан-и8ща Ам3ба.

«Сан лнаюс абар0 ауаа 
рыбзоурала иалсхит сза-
наа0, иахьагьы дара и8хаёа 
сгъалашъара=ы ийоуп. Ур0 ис-
дыр7аз, исдырбаз даара ирацъ-
оуп», - лщъеит лгъалашъара6ъа 
дыргъылархалауа а7ара айъша 
аищабы. Жъа-шы6ъса уи аш-
кол ама7 азылуит. Анаюс, а0а-
ацъара даналала, диасит Айъа 
а6ала6ь ахь нхара. Усйантъи 
ашы6ъс6ъа раан А7ара ами-
нистрс дыйан )амара Иван-
и8ща Кояониа. Уи Е.Ешба 
ихьё зху Айъатъи абжьаратъи 
ашкол а8суа сектор айны аш-

кол аищабы лха0ы8уаюыс а0ы8 
лыл0еит.  Убри ашы6ъс инар-
кны иахьа уажъраанёа ари 
ашкол айны аус луеит. Усйан 
ийан ю-секторк: а8суеи аурыси. 
А8суа сектор айны 10 -класск 
ракъын ийаз, аурыс 34 -класс. 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра ашь0ахь, ашкол аища-
быс ийаз Г.А. Торчуа лыбзоу-
рала ашкол иа8сыуа школны 
ишьа6ъгылеит. 

«Даара бзиа избоит сма0ъар. 
Ийоуп уи аюыза агъаанагара, 
ама0ъар уадаюуп, зегьы иры-
цааиуам щъа. Ама0ъар бзиа 
иубароуп, нас ауп ианыма-
риахо. А7ара айъша аищабыс 
сыйоуп, аха сма0ъаргьы с0и-
уеит. Уи сы6ъ=иоит щъа сгъы 
иаанагоит. Есымша схъыцуе-
ит, с7аюцъа агъбылра ркратъы 
иш8арызназгари, еища ир-
марианы иш8арзеи0асщъари 
щъа», - лщъеит М. Зан0ариа. Уи 
даараёа лгъы иалоуп лма0ъар 
ибзиаёаны изцааиуаз, аха уи 
ала з7ара иацзым7а6ъаз ахь-
ма3юым. Ур0 рхы8хьаёарайны 
ийоуп  )ардри Зыхъба, Нарсоу 
Абыхъба, Амра ?ъы5ьба ущъа 
ирацъаюны. Аха дылхамыш0уа 
лгъа7а=ы даанхеит Тамшьтъи 
ашкол айны а7ара з7оз л7а-
юы, даара зыхшыю азцоз, бзиа 
избоз, А8сни :ар0и аолимпи-
ада6ъа рйны а8хьахъ 0ы86ъа 
аанызкылоз  Валери Ам3ба. 
И8с0азаара зегьы уи ама0ъар 
иазикырц игъы и0ан, аха А8с-
ны аяацъа ана6ъла, и8с0азаара 
и8садгьыл иах0ни7еит. 

2011 шы6ъсазы аконкурс 
«Учитель года» иалауреатхеит 
жъаюык ар7аюцъа. Ур0 рхы-
8хьаёарайны дыйоуп а8ышъа 
змоу ар7аюы  Мимоза Платон-
и8ща. 

2015 шы6ъсазы акъзар, ила-
нашьан ахьё «Заслуженный 
учитель года». Ааигъа  А8сны 
Ащъын06арра Ахада Аслан 
Бжьаниа и0ижьыз Аус8йа ина-
6ъыршъаны, «А7ара асисте-
майны шы6ъсырацъала л7шъа 
бзиала лусуразы, А8сны Ащъ-

ын06арра еизщауа аби8ара6ъа 
рааёареи а7ара дыр7ареи рйны 
ллагалазы «Ахьё-А8ша» аор-
ден lll аюаёара» ланашьахеит. 

«Щъарада, саа8сара ахъшьа-
ра ахьаиуз даара сеигъыряьеит, 
аха уи аам0азы еищагьы с0ак-
8хы6ъра шь0нахит щъа сгъы 
иаанагоит, исыдна7огьы рацъо-
уп. Аха исщъарц ис0аху, «Ахьё-
А8ша» зауз сымацара сакъым, 
сыхьё арбоуп, аха ари щашкол 
аколлектив зегьы р5ьабаа алоуп. 
Ур0 роуп ушь0ызхуа, уагьёырыз-
го, узлагылоу дареи уареи шъзе-
илибамкаар уагьылазырйъуа. 
Ари иа7анакуа рацъоуп. Щкол-
лектив агъыцъ даара ияъяъоуп. 
Зегьы аёъыкны щаивагылоуп. 
Щашкол аищабы Л. Хъарцкиа, 
уи лха0ы8уаю Н. )аркьыл а8хьа 
инаргыланы, ар7аюцъа зегьы 
есымша щаивагылоуп, щаиз7а-
ауеит, щаицхыраауеит. Досу 
има0ъар бзиа ибоит, зегьы рхы 
аус адырулоит, а7ара-ааёара 
аус айны егьхъыдам щъа агъаа-
нагара сымоуп. Щашкол айны 
щайоуп хюык физика ар7аюцъа. 
Даара а8ышъа змоу р7аюцъоуп 
Иа Константин-и8ща %ьопуа, 
Наала Радион-и8ща Гъымба. 

Ур0 уанрывагылоу  ахьысщаха-
ра залшом. А8ышъа еицщарща-
ит»,  - лщъоит ар7аюы. 

Мимоза Платон-и8ща иа-
хьатъи аам0азы хюык амо0ацъа 
драндууп. Уи лы8шъма Сла-
вики лареи ирааёеит юы5ьа 
ахшара: а8еи а8щаи. Рыёяаб 
%ьын5ьал-8ща Мактина дща-
6ьымуп, р8а Дау0 Краснодар 
а6ала6ь айны дынхоит, уайа 
аус иуеит.  

«Ахъы36ъа зегьы ирзеияьыс-
шьарц с0ахуп ажъюан ц6ьа, 
агъабзиара, щъарада, абри 
ачымазара =кы лы8хала ал-
7ра. Са6ъшаща0ым инаскьагоу 
а7ара. А7аюи ар7аюи еимада-
зароуп блала, ажъала, еибабо-
зароуп, атема =ыц акласс айны 
иащауазароуп, еилиргозароуп 
ианизеилымкаалак ар7аюы 
дналыдтъаланы. Агъра зго-
ит анаюс ус ийалоит щъа. Им-
гъыякъа и8схьада…», - лажъа 
иацыл7еит ашкол зы8с0аза-
арахаз Мимоза Платон-и8ща 
щаицъажъара ахыркъшараан.  
Еищау а6ъ=иара6ъа лзы8шыза-
аит лы8с0азаара ззылкыз, бзиа 
илбо лзанаа0 айны.

Е. ?ышъба

Ар7аюи уи изанаа0и 

ЛАХЬЫН?АЛА ИУЗШОУ  
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-лаба  сущ.,  -6ъа                                        палка

Арасатъ лаба6ъа.
Ореховые палки.

А0ащмада алаба кны дныйъон.
Старик ходил с палкой.

а-лагам0а  I  нареч.                                          вначале
 Ари алагам0а=ы ищъатъын.

Это надо было сказать вначале.

а-лагам0а II сущ., -6ъа                                   предисловие
Алагам0а июит Ас0амыр Ашъба.

Предисловие написал Астамур Ашуба.

а-лагара  I    глаг.(д-а-лагеит –
двухлич. непереход.)                                       начать

Иара дшыхъ3ыз асахьа0ыхра далагеит.
Он начал рисовать с детства.

Уи ахысра далагеит.
Он начал стрелять.

А-лагара II  лабильн. глаг.
(д-лагеит, (и9и-лагеит9                                молоть

А8ш илагеит.
Смололи кукурузу.

Ачакакал рлагеит.
Пшеницу смололи.

а-лагар0а I сущ., -6ъа                                  начало
Алагар0а цъгьам.
Начало неплохое.

а-лагар0а  II сущ., -6ъа                              молотильня
Арыц алагар0ахь иргеит.

Зерно взяли на молотильню.

а-лагьан  сущ., -6ъа                                   таз
Алагьан ду.

Большой таз.
Аихатъ лагьан

Железный (металлический) таз.
Есма алагьан аёы аныл0ъалеит.

Есма налила в таз воду.

а-лаяырё  сущ., -6ъа                                  слеза
Бара былаяырё6ъа схаш0уам ахаан.

Мне не забыть вовек твоих слёз.
Уи лылаяырё6ъа ааит.

У неё пошли слёзы.

а-лада  сущ.,  -6ъа                                вниз
Ур0 алада илбааит.

Они спустились вниз.
а-лаёара  глаг.(д-лаёеит – однолич.
непереход.)                                           достигать до низу

Саид а7еи5ь а7анёа длаёеит.
Саид достиг дна колодца.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Специ-
ально организованный периодиче-
ский или единовременный процесс 
сбора статистической информации. 
7. Движение вспять. 8. Минерал под-
класса островных силикатов. 9. Город 
на реке Нигер. 10. Длинный ремень 
из сыромятной кожи с рукоятью. 13. 
Разрешение от бремени. 17. Оконча-

тельная очистка продукта от приме-
сей. 18. Искусственно вызываемый 
глубокий сон с потерей сознания и 
болевой чувствительности. 19. Левый 
приток Кубани. 21. Житель одной из 
частей света. 25. Представитель древ-
него народа, жившего в верховьях 
Днестра и Южного Буга. 27. Житель 
азиатского государства. 28. Умаление 

прав какой-либо группы граждан в 
силу их национальности, расы, пола. 
30. Примитивное пахотное орудие. 

31. Насекомое-паразит. 34. Та-
инственный сосуд в европейских 
средневековых легендах, ради 
приближения к которому и при-
общения его благим действиям 
рыцари совершали свои подвиги. 
35. Бог брака в древнегреческой 
мифологии. 36. Кондитерское 
изделие. 37. Растение, приспосо-
бленное к жизни в засушливых 
местах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юж-
ный сочный плод. 2. Молдавское 
название реки Днестр. 3. Отдых 
длиной в сигарету. 4. Часть круга, 
ограниченная дугой и ее хордой. 
5. Красный цвет в устах поэта. 6. 
Шведская писательница, автор 
повести "Пеппи - длинный чулок". 
11. Хлопчатобумажная ткань. 12. 
Фонтан в Риме. 14. Деталь огне-
стрельного оружия. 15. Высший 
.... 16. Провожатый арестанта. 
20. Мужское имя. 21. Владелец 
ценных бумаг. 22. Город в Крыму. 
23. Французский философ и писа-
тель. 24. Английский аристократ. 
26. Умеренный музыкальный 
темп. 29. Порядок, чистота. 32. 
Большое быстроходное судно. 33. 
Праздник православной церкви.

Ответы
По горизонтали:  3. Перепись. 7. Регресс. 

8. Титанит. 9. Бамако. 10. Кнут. 13. Роды. 17. 
Рафинирование. 18. Наркоз. 19. Лаба. 21. Ав-
стралиец. 25. Невр. 27. Китаец. 28. Дискрими-
нация. 30. Рало. 31. Клоп. 34. Грааль. 35. Гиме-
ней. 36. Конфета. 37. Ксерофит.

По вертикали:  1. Персик. 2. Нистру. 3. 
Перекур. 4. Сегмент. 5. Багрянец. 6. Линд-
грен. 11. Нанка. 12. Треви. 14. Магазин. 15. 
Свет. 16. Конвоир. 20. Афанасий. 21. Акцио-
нер. 22. Судак. 23. Руссо. 24. Лорд. 26. Андан-
те. 29. Марафет. 32. Лайнер. 33. Покров. Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь 

мужества потерять берег из виду.
                                                                    Христофор Колумб
Свобода ничего не стоит, если она не включает в 

себя свободу ошибаться.
                                                                         Махатма Ганди
Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет 

вами.
                                      Джим Рон, оратор и бизнес-тренер

Картинки старого Сухума  
В XIX в. Сухум освещался 

керосиновыми фонарями, на 
улицах города их было 404. В 
конце XIX в. в городе появи-
лись т. н. газокалильные фо-
нари, которые были несколько 
ярче керосиновых. К началу 
ХХ в., помимо керосиновых 
фонарей, здесь уже горело 15 
фонарей системы Галкина и 
10 фонарей системы Кренге-
ля. Содержание этих фонарей 
обходилось городу ежегодно в 
среднем около 7 тысяч рублей.

В 1906 г. вопрос о строитель-
стве гидроэлектростанции для 
освещения Сухума электриче-
ством рассматривался Думой 3 
раза.

В 1907 г. инженеры А. И. 
Джавахов, Г. Ф. Никитин, К. Э. 
Андриевский и С. А. Канонович 
создали товарищество под назва-
нием «Контора по сооружению 
городского электрического ос-
вещения в городе Сухуме». То-
вариществу была предоставлена 
концессия на сооружение гидро-
электростанции на реке Басла. 
В ноябре 1907 г. был заключен 
концессионный договор между 
Городской управой и товарище-
ством.

В том же, 1907 г., по проекту 
архитектора И. Н. Бегича на углу 
Инженерной и Колюбакинской 
улиц было построено одно-
этажное здание, в котором раз-
местилась контора Сухумского 
общества «Электричество» и 
трансформаторная подстанция 
(ныне памятник архитектуры, 
улица Леона, 23, в котором разме-
щается СУЭС). Здесь был уста-
новлен центральный городской 
дизель.

В июне 1907 г. Товарищество 
приступило к сооружению элек-
тростанции на реке Басла, неда-
леко от Венецианского моста. 18 
марта 1908 г. инженер А. И. Джа-
вахов, из-за нехватки капиталов, 
отказался от этого проекта и пере-
дал все права своим компаньонам 
— Г. Ф. Никитину и К. Э. Андри-
евскому. Они же, в свою очередь, 

учредили фирму «Сухумское 
общество “Электричество”». 
Председателем нового общества 
стал инженер Г. Ф. Никитин, а 
его компаньоном — Константин 
Эрастович Андриевский. Заве-
дующим станцией был назначен 
инженер-электротехник Георгий 
Михайлович Бердичевский, за-
местителем — Абрам Павлович 
Майзель, электромонтером — 
Константин Карлович Шварц. 
Эксплуатацией гидроэлектро-
станции заведовал инженер-
электротехник С. А. Канонович, 
главным механиком был инже-
нер Красовский, старшим ма-
шинистом  —  Юлий Устинович 
Кузнецов, машинистом — Иван 
Юлиевич Кузнецов, помощником 
машиниста  — Н. К. Логинов.

Под руководством инже-
нера Бердичевского гидроэ-
лектростанцию построили в 
кратчайшие сроки — в течение 
полутора лет. Уже в 1908 г. были 
построены здание электростан-
ции и плотина.

Каменная плотина высотой 
в 10 метров преграждала путь 
реке, образовав выше плотины 
небольшое, живописное озерцо. 
От плотины вода по каналу на-
правлялась к турбинам, которые 
приводили в движение два гене-
ратора трехфазного тока. Тур-
бины системы «Франсис» в 600 
лошадиных сил, которые выраба-
тывали ток в 435 киловатт, напря-
жением в 3 300 вольт, были уста-
новлены на центральной станции 
в особых камерах. Трехфазный 
ток высокого напряжения пере-
давался с центральной станции 
на трансформаторную станцию, 
которая располагалась в городе, 
и к отдельным трансформаторам, 
установленным в разных частях 
города. На трансформаторной 
станции трехфазный ток вы-
сокого напряжения трансфор-
мировался в постоянный ток 
напряжением в 500 вольт и трех-
фазным напряжением в 125 вольт. 
Трехфазный ток напряжением в 
125 вольт служил для калильного 
освещения и двигательной силы, 
а также для освещения окраин 
города 20 дуговыми фонарями. 
Постоянный ток напряжением в 
500 вольт служил исключитель-
но для освещения центра города 

дуговыми фонарями.
Уже в 1908 г. техником Ще-

гловским был составлен план Су-
хума, на котором были отмечены 
места, где должны были быть раз-
вешены более 100 фонарей. Вско-
ре в городе было установлено 
100 фонарей на столбах и подве-
сках почти на всех перекрестках 
города. В разных концах города 
были установлены трансформа-
торные будки. Одну из них уста-
новили на углу Михайловской 
набережной и Торговой улиц 
(ныне угол набережной Махад-
жиров и улицы Айдгылара), с 
условием наклеивания на нее 
различных афиш. И вот, наконец, 
1 мая 1909 г. в город был подан 
электрический ток. Первоначаль-
но мощность тока составляла 
183 лошадиных сил. В это время 
освещались лишь городские уч-
реждения, учебные заведения и 
улицы.

В 1910 г. улицы города осве-
щали 120 электрических лампо-
чек и 92 керосиновых фонаря. 
В феврале 1910 г. керосиновые 
фонари, освещавшие городскую 
пристань, были заменены на 
электрические. Здесь было уста-
новлено 20 фонарей, каждая лам-
почка мощностью в 50 свечей. 
Например, в 1912 г. из 1 790 
частных домов в городе было 
электрифицировано более 700. В 
1912 г. Городская управа распо-
рядилась Сухумскому обществу 
«Электричество» провести элек-
трическую линию

по Драндскому шоссе (ныне 
Кодорское шоссе), от города до 
городского кладбища, или даль-
ше, до дачи «Синоп». 

С 4 июня 1913 г. «Электриче-
ство» стало пускать электроэнер-
гию в город не только ночью, но 
и днем. Постепенно стали осве-
щаться парки, сады, площади, 
пристани и причалы.

На электричестве стали рабо-
тать фабрики, заводы, мельницы 
и типографии. Электричество 
получили правительственные 
учреждения, частные дома, го-
стиницы, театры и магазины. К 
1914 г. на улицах города уже не 
оставалось ни одного керосино-
вого фонаря.

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


