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Кан Кварчия: «Главное - заручиться

поддержкой и пониманием людей»

Астанда Отырба

Вопросам развития и управления городским хозяйством посвятил ряд выездных совещаний
и.о. главы администрации города
Сухум Кан Кварчия.
Проблемы в области земельного
регулирования, благоустройства
территории города, поддержание
и улучшение санитарного и эстетического состояния столицы обсуждались на совещании с участием
представителей городской администрации и руководителей хозяйствующих субъектов.
- Нам нужно разграничить ответственность каждого управления
по зонам. Только так мы добьёмся
эффективности в работе. Мы будем
ездить по городу вместе с вами, выявлять на месте проблемы, касающиеся, в том числе, вывоза мусора,
вопросов озеленения, водоснабжения и состояния дорог. И к решению намеченных задач мы должны
приступить незамедлительно», сказал Кан Кварчия.
Осмотр городских территорий
был начат с Келасурского моста.
Кан Кварчия распорядился очи-

стить его окрестности и организовать освещение. Он также обратил
внимание на ряд заброшенных зданий, состоящих на балансе Управления железной дороги. Мэр намерен обсудить вопрос дальнейшего
использования этих строений с руководителями данного хозяйствующего субъекта.
Он распорядился провести очистительные работы на территории
Келасурского вокзала. Коммунальным службам и подразделениям
Зеленого хозяйства было поручено
до конца года провести санитарную
обрезку деревьев и кустарников.
Кан Кварчия также распорядился
навести порядок и на Синопском
пляже.
Объектами инспекции стали
также два моста в восточной части
города - Красный и Белый. Кан
Кварчия дал поручение наладить
и на этих объектах освещение,
расчистить заросли, убрать искусственные дорожные препятствия,
несоответствующие правилам ГОСТа, установить дорожные знаки.
Эти и другие меры будут постепенно способствовать решению про-

Подведены итоги конкурса
по продаже объектов
муниципальной собственности

Как сообщил начальник отдела Управления экономики и
муниципального
имущества
администрации г. Сухум Адамур КВАРЧИЯ, итоги конкурса
подведены на основании Протокола №7 от 24.09.2019г. заседания постоянно действующей
конкурсной комиссии по приватизации муниципальной собственности и Распоряжения Администрации г. Сухум за №580
от 02.10.2019г.
Победителем конкурса на приобретение части полуразрушенного здания бывшей насосной Лит.
«Г», расположенного по адресу
пр. Аиааира,122 признан Чамагуа

Руслан Мерабович.
Цена объекта – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Победителем конкурса на приобретение помещения магазина на
1-ом этаже 5-ти этажного жилого
дома Лит. «Б», расположенного
по адресу ул. Красномаякская, 76а
признан Эбжноу Алмасхан Наварбеевич. Цена объекта – 215 000
(двести пятнадцать тысяч) рублей.
Победителем конкурса на приобретение помещения спортивного зала на 1-ом этаже 16-ти
этажного жилого дома Лит. «А»,
расположенного по адресу ул. Гумистинская, 33 признан Твизба
Анзор Борисович. Цена объекта

блемы частых на этом месте дорожно-транспортных происшествий,
считает и. о. главы Сухума.
В ближайшие дни начнутся реставрационные работы остановок
на Красном мосту.
Особое внимание было уделено
вопросам незаконной застройки
городских тротуаров, состоянию
рекламных щитов, конструкций
и сооружений для выносной торговли. Кан Кварчия заверил, что
все несоответствующие правилам
градостроительства объекты будут
снесены, а для выносной торговли
и мелкого бизнеса будет отведено
определенное место.
Далее были проинспектированы
Набережная города от кафе «Пингвин» до гостиницы «ДЭМ», где
восстанавливается городской плавательный бассейн. Этого события
горожане ждут давно. Арендатор
обещает ввести в эксплуатацию
в марте 2020 года. Бассейн будет
крытым, с подогревом. Мэр города подчеркнул, что он нужен горожанам. «Наши дети должны иметь
возможность заниматься плаванием. Это необходимо для их здоровья и физического развития»,- сказал он.
Посетив городской
парк на ул. Воронова
("Сказка"), К. Кварчия
подчеркнул, что его надо
благоустроить и вновь
сделать парком досуга,
развлечений и отдыха
горожан.
На следующий день
и.о. главы администрации города продолжил
инспекционную проверку в районе домоуправления №3. Осмотрев
квадрат
территории
рынка и места парковок
частного
транспорта
рядом с ним, мэр отметил, как положительный
факт, что определены
места для инвалидов.
Он подчеркнул необхо– 153 000 (сто пятьдесят три тысячи) рублей.
Победителем конкурса на приобретение полуразрушенного здания ЦТП №2, расположенного по
адресу ул. Гумистинская, 25-а признан Читанава Роланди Иванович. Цена объекта – 140 000 (сто
сорок тысяч) рублей.
Победителем конкурса на приобретение здания бывшей котельной Лит. «В», расположенного по
адресу Кодорское шоссе,1 признан
Каджая Реваз Константинович.
Цена объекта – 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей.
Победителем конкурса на приобретение
помещения на
1-ом этаже 9-ти этажного жилого
дома Лит. «А», расположенного по
адресу ул. Агрба,6, признан Торчуа
Абзагу Вахтангович. Цена объекта – 210 000 (двести десять тысяч)
рублей.
М. Квициния

Роман Шоуа назначен
исполняющим обязанности
заместителя главы
администрации г. Сухум

Представляя своего заместителя, и.о. главы администрации Кан Кварчия сообщил, что
Роман Шоуа будет курировать
экономический блок. Он также подчеркнул, что есть опыт
совместной работы, охарактеризовал Шоуа как молодого, исполнительного, инициативного
руководителя.
- Дадим Роману Юрьевичу время, я уверен, он сумеет организовать работу, он управленец, перспективный специалист, принесет
своей деятельностью пользу городу, - отметил Кан Кварчия.
Шоуа Роман Юрьевич родился
23 ноября 1976 года в городе Сухум, учился в сухумской10-й школе,
во время Отечественной войны народа Абхазии, в 1993 году окончил
среднюю школу №2 в городе Гудадимость парковать автотранспорт
только по ходу движения.
Кан Кварчия провел короткое
рабочее совещание с сотрудниками домоуправления № 3, после
чего были осмотрены дворы пятиэтажек. Он дал поручения соответствующим службам произвести засыпку ям, организовать освещение
и иные необходимые работы.
Мэр осмотрел места остановок
общественного транспорта и дал
задание, в первую очередь, очи-

ута.
В 1993 году поступил на экономический факультет Северо-Кавказской академии государственной
службы при президенте Российской Федерации, который окончил
в 1999 году по специальности "менеджер-экономист".
С 1995 года по 1997 год служил
в Вооруженных силах Республики
Абхазия.
С 1997 года по 2006 год занимал
различные должности в Государственной компании "Абхазвторресурсы".
С 2007 года по 2018 год был заместителем директора ООО "Флагман".
С апреля по сентябрь 2018 года
Роман Шоуа занимал должность
вице-премьера РА.
Женат, отец троих дочерей.
стить их от рекламных объявлений,
покрасить, отремонтировать скамейки. В короткой беседе с водителями троллейбусов мэр сообщил,
что будет разработан и реализован
проект, который позволит троллейбусам беспрепятственно проезжать мимо рынка.
Кан Кварчия, подводя итоги инспектирования, сообщил, что намерен и впредь проводить подобные
выездные совещания с руководителями служб и ведомств.

Расчистка Келасурского вокзала и прилегающей территории
началась на следующий день после инспектирования

Подарок городу: наборы
химзащиты для лечения пальм

Мадона Квициния

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO) Михаил
Клюкин и Анжела Адзинба, заведующий лабораторией энтомологии
и инвазивных видов института
экологии АНА Михаил Кирия безвозмездно передали руководству
столицы индивидуальные средства
химзащиты.

- Спасибо вам за такую акцию,
она очень важна для города, для ещё
более активной работы по спасению
пальм от такой напасти, как уругвайская огневка, она же пальмовый
бурильщик и пальмовый мотылек.
Столько деревьев пострадало, а ведь
пальмы для Сухума как визитные
карточки. Ведется большая работа
по их лечению и ваш дар, средства
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(Продолжение)

химзащиты, очень нужны. Спасибо
вам большое за содействие и помощь
в важном для всех сухумцев делее, сказал, принимая подарок, главный
советник и.о. главы администрации
Александр Адлейба.
Адлейба сообщил, что и.о. главы администрации Кан Кварчия
рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с этой организацией.
Михаил Клюкин поблагодарил
за теплый прием и отметил, что
продовольственная и сельскохозяй-

Делегация из Абхазии приняла участие в конференции
«Технология «Добрый Город»
как инструмент развития
территории», которая проходила с 20 по 21 октября в
Санкт-Петербурге.
В состав делегации вошли:
директор КБФ «Ашана» Мактина Джинджолия, содиректор
Абхазского
Общественного
Фонда Развития «АМШРА»
Элона Турава, исполнительный
директор «Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии» Азамат Багателия.
- Это была крупнейшая конференция о практиках успешной региональной благотворительности.
Двухдневная
встреча на берегах Невы собрала порядка 200 участников: тех,
кто уже использует технологию,
и тех, кто хочет узнать больше
о Добрых городах и присоединиться к Содружеству. Благодаря
отлично подобранной
команде экспертов мы узнали
много нового о технологии

ственная организация ООН (FAO)
всего два года как широко представлена в республике.
- Нас хорошо знают экологи, сотрудники столичного Зеленого хозяйства, госкомитета по сельскому
хозяйству – это наши ключевые партнеры, с которыми будем работать
и в дальнейшем. Мы работает открыто и прозрачно, если что-то можем – стараемся это сделать. Хочу
отметить, что Гагрский, Гудаутский
районы, город Новый Афон получат
по десять таких же комплектов хим-

Конференция «Технология
«Добрый Город»
как инструмент
развития территории»

«Добрых городов» и форматах
проведения «Фестиваля Добрых Городов». Очень надеемся, что каждый член нашей делегации сможет инициировать
проведение Фестиваля в своём
городе, и в скором времени мы
увидим в рядах «Содружества
Добрых Городов» и другие города Абхазии , – отметила директор КБФ «Ашана» Мактина
Джинджолия.
Также Джинджолия напомнила о том, что в этом году
город Сухум официально получил статус члена «Содружества
Добрых городов», и рассказала,
что в рамках конференции в
Санкт-Петербурге город Сухум
был награждён сертификатом
«За международное сотрудни-

Благое дело

Открыт срочный сбор средств!

Асида Мархолия
Четырехлетняя Элина КА
ЛЕНДЖЯН с диагнозом
«Врожденная дисплазия и
вывих в обоих тазобедренных
суставах» нуждается в нашей
помощи.
В первый месяц жизни ей был
установлен первый диагноз - «Перинатальная ишемия». Было назначено срочное лечение. После
ЛФК, различных массажных процедур и медикаментозных лечений, в течение одного года Элина
встала на ноги и понемногу начала
ходить, но радость была недолгой,
родители малышки заметили, что
девочка сильно хромает.
Они незамедлительно обратились к ортопеду, которым и
был установлен второй диагноз «Врожденная дисплазия и вывих
в обоих тазобедренных суставах».
«Врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах» является нарушением
развития тазобедренного сустава,
которое приводит к нарушению
опорной функции конечности. В
случае дисплазии тазобедренных
суставов с вывихом бедра, головка бедренной кости должна быть
вновь в суставной впадине. Чтобы

защиты. А для столицы, где большое
сосредоточение пальм, мы привезли
по 20 масок, защитных очков, сменных фильтров к маскам, специальных не одноразовых комбинезонов,
перчатки из прочной резины, а ещё
10 нитриловых фартуков – легких,
очень нужных при обработке пальм
химикатами, - сообщил Клюкин.
Председатель комитета по экологии и охраны природы Савелий
Читанава, возглавляющий штаб по
борьбе с пальмовыми вредителями,
отметил, что лечение деревьев будет
продолжаться и эти средства химзащиты, конечно же, будут использованы.
Заместитель начальника Коммунального управления Елена Атепина подчеркнула, что для работников
Зеленого хозяйства, непосредственно проводящих лечение пальм, такие
средства всегда нужны. По ее словам,
на территории Сухума уже пролечили сотни элитных, крупномерных
пальм.

обеспечить стабильное положение головки бедренной кости и
предотвратить выход головки из
суставной впадины, необходимо
оперативное лечение, затем ношение ортезов.
В сентябре сего года, по приглашению «Международного фонда
Апсны» и Культурно-благотворительного фонда «Ашана», из Еревана в Абхазию приехал ведущий
врач-ортопед Овсеп Данелян, который осмотрел Элину: «Девочке необходима срочная операция,
ждать нельзя, мы готовы оперировать её в Ереване» - сообщил врач.
Сейчас Элине необходимо
срочно провести первую реконструктивную операцию суставов.
Её уже ждут в Ереване, в научном
центре травматологии и ортопедии «Сурб Авствацмайр». Сначала Элину оперируют на одну ногу,
через полгода на вторую.
Девочка передвигается самостоятельно, но прихрамывая, с
большим трудом. Элиночка с грустью в глазах смотрит, как ее сверстники весело бегают, прыгают и
играют во дворе.
Будущее должно быть заложено
в настоящем! Именно сейчас каждый из нас может изменить судьбу

чество».
В июне прошлого года по
инициативе
Администрации
г.Сухум стартовал проект «Добрый Сухум», направленный на
поддержку четырёх благотворительных фондов Абхазии, среди
которых был и Культурно-благотворительный фонд «Ашана».
По словам Мактины Джинджолия, Культурно-благотворительный фонд «Ашана» благодарит за оказанную поддержку
и возможность участия представителей абхазских фондов в
конференции «Технология «Добрый город» как инструмент
развития территории» БФ «Добрый город Петербург» и Беслана Шакая – учредителя КБФ
«Ашана».
малышки, сделать её счастливой.
Призываем каждого помочь
Элине, пока у нее есть шанс на выздоровление.
Необходимая сумма на две операции составляет 260 000 руб.
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность"
абоненты "А-Мобаил" и
"Аквафон" могут перевести
пожертвование на баланс
фонда, набрав: *147*сумма
перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО
на номер 5050.
Банковский
перевод:
"Гарант-Банк" или любой
другой банк Абхазии.
Способы помощи, если
Вы в России / за рубежом:
Перевод на пластиковую
карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в
трёх валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608
(руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.
Также фонд принимает по-
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О реорганизации некоторых
министерств и государственных
внебюджетных фондов рассказал
на брифинге Валерий БГАНБА

Диана Зантария

4 ноября состоялся прессбрифинг Премьер-министра
Республики Абхазия Валерия
Бганба, темой которого стала
новая структура Правительства, утверждённая 28 октября
2019 года Указом Президента
страны Рауля Хаджимба.
Открывая встречу с журналистами, глава Правительства отметил, что в основу изменений
структуры Кабинета Министров
Республики Абхазия легли цели,
связанные с оптимизацией и повышением эффективности работы органов центрального государственного управления.
«В Указе Президента есть ряд
актуальных изменений структуры
Кабмина, которые направлены на
оптимизацию действующей системы органов исполнительной
власти», - сказал Валерий Бганба.
По его словам, переименование Министерства Образования и науки в Министерство
просвещения позволит лучше
сконцентрировать возможности
ведомства по развитию и совершенствованию единой системы
образования. Орган власти попрежнему продолжит осуществлять контроль и управление как
в сфере среднего, так и в сфере дошкольного образования в стране.
Реорганизация Министерства
сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму в
соответствующие комитеты обусловлена отсутствием необходимости широких полномочий
администрирования, учитывая то,
что у данных ведомств на сегодня
небольшой список эффективно
работающих подведомственных
организаций. Однако Государственный комитет Республики
Абхазия по курортам и туризму
всё так же призван осуществлять
государственную политику в сфере развития туризма в стране, а
Госкомитет по сельскому хозяйству осуществлять деятельность
по выработке государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной
продукции,
устойчивого развития сельских

территорий.
Кроме того, руководители обоих Госкомитетов будут продолжать работать в составе Правительства страны.
Общаясь с представителями
средств массовой информации,
Премьер-министр выделил самый
главный вопрос, который удалось
решить новой структурой Кабинета Министров – это реорганизация государственных внебюджетных фондов страны, большая
часть которых вошла в структуру
Министерства здравоохранения
и социального обеспечения Республики Абхазия.
По словам Валерия Бганба,
включенные в Министерство
здравоохранения и социального обеспечения внебюджетные
фонды (Пенсионный фонд Республики Абхазия, Фонд социального страхования и охраны
труда Республики Абхазия, Фонд
обязательного
медицинского
страхования Республики Абхазия, Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии
1992 - 1993 годов) по своим положениям и полномочиям отвечают смежным друг другу задачам
– это поддержка нуждающихся
слоёв населения, оказание медицинской помощи и мн. др. Эти
факторы стали основополагающими в принятии решений по их
вхождению в Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Кроме того, по мнению
Премьер-министра, некоторые
из них прежде итак осуществляли свою деятельность в тесном
взаимодействии с Минздравом.
В продолжение темы он добавил,
что этот шаг в перспективе может
стать значительным подспорьем
для учреждения единого социального налога.
Завершая встречу глава Правительства отметил, что первоочередной задачей всех органов
государственного управления является представление в Кабинет
Министров нового Положения и
структуры ведомства, а также работа над сокращением и оптимизацией штатов.

Отдельным категориям
граждан повышена пенсия

Лана Цвижба

На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии обсудили внесение изменений в Закон РА «О повышении размера

жертвования 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.

пенсии отдельным категориям
пенсионеров в Республике Абхазия».
Документ представил представитель Президента в Парламенте
Дмитрий Шамба: «Законопроект
начинал разрабатываться в парламентском Комитете Леонидом
Чамагуа и был внесен Президентом на рассмотрение Парламента
еще в июне этого года».
По словам Шамба, проект Закона охватывает 2 587 человек и
предусматривает повышение размера пенсий следующим категориям граждан:
– круглым сиротам – с 3 тысяч
до 4 тысяч рублей;
– инвалидам до 16 лет – с 2 тысяч до 3 тысяч;
– инвалидам I группы – с 1 500
рублей до 3 000 рублей;
– инвалидам II группы – с 1300
до 2500 рублей;
– инвалидам Советской армии
при прохождении военной службы: I группы – до 5 500 рублей, II
группы - до 5 тысяч, III – до 4 700
рублей.
Законопроект принят в окончательном чтении и и вступит в
силу с 1 июля 2020 года.
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Жълар р7еи лаша изкны

А8суа револиуционер, ауаажъларратъи ащъын06арратъи усзуюы Зосим Николаии8а Бениа диижь0еи 130 ш.
7уеит. Абри аща0ыр азы Айъа
еи=каан астол гьежь. Уахь
ина8хьан а7арауаа, акультура аусзуюцъа, ауаажъларратъ усзуюцъа рха0арнакцъа,
З.Бениа иуацъа-и0ахцъа. Юеижъижъабатъи ашы6ъс6ъа
ирылаёыз щажълар р7еицъа
нага6ъа ирха0арнаку З.Бениа
и8с0азаареи иусуреи и8садгьыли иуаажълари ирызкын,
ламыслагьы ама7 ииуан. Аха
згъыхътъы иахьырмыга6ъаз
дреиуоуп. Уи и8с0азааратъ
мюа иалацъажъауа и6ъгылаз
азаа0гылон З. Бениа илшам0а6ъа, дзыхьёашазгьы акырёа ишеищаз.
З.Бениа диит 1899 шы6ъсазы. А8хьа а7ара и7он
О0щаратъи
ауахъаматъ
школ айны, нас – Гъдоу0атъи
ауахъама-р7аюратъ
школ а=ы. 1906 ш. аус иуан
О0щара а6ы0ан, 1907ш. нахыс Гъдоу0атъи а8ошь0ателеграфтъ контора ашйа
диасит. 1910 ш. айъатъи Ареалтъ 7араиур0а=ы а8ышъара дахысит. 1914 ш. Тифлис

а8ошь0а-телеграфтъ округ
Аусбар0а=ы ателеграфтъ техника адырразы а8ышъара дахыжьын. Уи нахыс аус иуан
еиуеи8шым а0ы86ъа рйны.
1914 ш. Гъдоу0айа диасуеит.
1916 ш. Ба0ымтъи аобласт
а8ошь0а аищабыс диаргоит.
1017 ш. маи мза нахыс арратъ
ма7зуразы Трапезундйа диаргоит. Адырюашы6ъсан юа8хьа Ба0ымйа диаргоит, а8ошь0а-телеграфтъ йъша ашйа.
Арайа а0ыр6ъцъа рнапахьы
ианааргоз дрытйъоит.
1907-1920 шш. рзы а8ошь0а-телеграфтъ
ма7зура
инапы алакын, 1920 ш. нахыс
Гъдоу0атъи а6ала6ьтъ Управа далахъын, а6ала6ь ахада
иха0ы8уаюс дыйан. Адырюашы6ъсан инаркны Гъдоу0атъи ауезд Аревком ахантъаюыс дыйан, нас – А8сны
а8ошь0азы жълар ркомиссарс, ашь0ахь – адгьыл азы
жълар ркомиссарс, А8сны
абна аищабыс, а6ы0анхамюатъ банк аищабыс.
1936 ш. август мзазы харада ахара ид7аны д0аркуеит.
Ахы7хыр0а6ъа изларщъо ала,
абах0а=ы и8с0азаара дал7ит
1941 ш. ноиабр 13 рзы.

Аимадарақәа
ирыбзоураны…

Ааигәа
Аҟәатәи
аҳәынҭқарратә
акультуратә
ҵараиурҭаҿы амастер-классқәа мҩаԥыргеит НхыҵКавказтәи аҳәынҭқарратә аҟазаратә институт аҟнытә
асасцәа.
Нхыҵ-Кавказтәи иреиҳау аҟазара аҵараиурҭа аҟынтә
Аԥсны иаҭааз асасцәа акәашара акафедра арҵаҩцәа Аҟәатәи
акультуратә ҵараиурҭеи дареи аимадарақәа рыбжьоижьҭеи
шықәсқәак ҵуеит. Уи иабзоурахеит уажәазы раарагьы.
«Хәышықәса-фышықәса раԥхьа иаҳзаахьан жәлар
рмузыкатә арҳәагақәа рырҵаҩцәа. Дара амырзакан ауп еиҳа
рхы иадырхәо, уи ҳара ҳҟны аҵараиурҭақәа рҿы уиаҟара
ахархәара амам. Иара убас иаҳҭаахьан ҳаԥхьарца еиԥшны ирымоу арахәыцтә инструмент азырҳәо агәыԥ. Ахореографиатә кафедра арҵаҩцәа ракәзар, сынтәа раԥхьатәи раара акәын. Фҩык
арҵаҩцәа ирыцны иааит аҵаҩцәа, агәыԥ зегьы еиднакылоит 22ҩык. Ас еиԥш аиԥыларақәа еснагь алҵшәа бзиа змоу рымоуп.
Иҟоуп ҳашьцәа ирҿаҳҵаауа, иаҳҳәап, аамсҭашәала акәашара.
Иаҳдырбеит рыкәашашьа атехника. Ҳара ҳхәыҷқәагьы
рхы аадырԥшит. Дара иргәаԥхеит аклассикатә шьаҭа аҭаны
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Анри Ферзба иқәиргылаз жәлар
рыкәашарақәа. Даргьы урҭ араантәи иргарц рыӡбеит. Жәытә
аахысижьҭеи ҳабдуцәа иҳабжьарҵаз аешьаратә мҩахәасҭақәа
еималаӡом абас ҳаиҭанаиааилар. Ҳхәыҷқәеи дареи еилаҵәеит,
шаҟа уеибабо аҟара агәыбылрагьы бжьалоит», - азгәалҭеит
аҵараиурҭа аиҳабы Сира Аҩӡԥҳа.

Зхатә ҷыдара змоу

Ноиабр 11-14 рзы Актәи Жәларбжьаратәи ахортә фестиваль
"Шьардаамҭа" аконцертқәа Аԥсны (х-қалақьк рҟны – Гәдоуҭа,
Пицунда, Аҟәа) имҩаԥысраны иҟоуп.
Ҳтәылаҿы имҩаԥысраны иҟоу аконцертқәа дрылацәажәауа
Р.Џь. Гәымба ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа
асахьаркыратә напхгаҩы Есма Џьениа-ԥҳа иазгәалҭеит: "Ҳара
акраамҭа афестиваль аус адааулон, акырынтә иара амҩаԥгаразы
аҳәара ҟаҳҵахьан, аха аҳәынҭқарра ахаҵгыларц азы алшара
ыҟамызт. Сынтәа алшара ҟалеит. Ари ажанр ала афестивальқәа
хымԥада имҩаԥгалатәуп. Иахьазы итрадициатәу аԥсуа
шәаҳәара азхьаԥшра маҷхеит. Аамҭа цацыԥхьаӡа аестрадатә
ашәа амилаҭ ашәа иаԥнаго иалагоит. Уажәы зегьы ирҭаху
хаҭала ашәаҳәароуп, ансамбль аҿы ашәаҳәара аҳаҭыр лаҟәит.
Ҳара иҳаӡбеит уи аҳаҭыр ашьҭыхразы абас еиԥш ала ахортә
шәаҳәара аларҵәара».
Афестиваль "Шьардаамҭа" иалахәхоит Аԥсны аҳәынҭқарратә
хортә капелла, Уралтәи акамертә хор, Москватәи акансерваториа акамертә хор. Ноиабр 14 рзы имҩаԥгахоит иара убас Александр Соловиов имастер-класс.
"Сара схәыҷраамҭазы ашколтә хорқәа ыҟан, имҩаԥыргон
ареспубликатә олимпиадақәа. Иахьа ус иҟам. Ҳара иҳалшо зегь
ҟаҳҵоит аҭагылазаашьа аиҭакразы", - лҳәоит Е. Џьениа-ԥҳа.
Гәдоуҭеи Пицундеи имҩаԥысраны иҟоу уажәтәи аконцертқәа
хәыда-ԥсада иддырбоит. Аҟәа имҩаԥысуа аконцерт ахь анеира
100 мааҭк иаԥсоуп.
Актәи Жәларбжьаратәи ахортә фестиваль "Шьардаамҭа"
аконцертқәа мҩаԥнагоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа
Аԥсны Акультура аминистрра ацхыраарала.
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Аԥсуа-адыга диаспора рмузыкатә
фольклор аҭҵаараҿы акрызҵазкуа алагала

Алхас Чхамалиа
Октиабр 29 рзы И.Гь.
Папасқьыр ихьӡ зху Аԥсны
амилаҭтә
библиотекаҿы
имҩаԥысит
афилологиатә
ҭҵаарадыррақәа
ркандидат,
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аԥсуа литература
акафедра адоцент, Д.И. Гәлиа
ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аҭҵаарадырратә усзуҩы
еиҳабы Тыжын Али Чуреи урыс
бызшәала иҭлыжьыз лышәҟә ҿыц
«Ҭырқәтәылан аԥсуааи адыгааи
рмузыкатә фольклор» аӡыргара.
Хыԥхьаӡарала ари автор аабатәи
лышәҟәы ауп.
Тыжын лажәақәа рыла,
аԥсуа-адыга диаспора рмузыкатә
фольклор иахьа уажәраанӡагьы
иҭҵааны иҟам, еиҳаракгьы уи
зыхҟьо ҳажәларқәа рҭоурыхтә
ԥсадгьыли дареи реимадара ахьыҧсыҽыз ауп. Ашәҟәы
аиқәыршәараан лара аус рыдылулеит архивтә хыҵхырҭақәа
жәпакы,
насгьы
хаҭала
Ҭырқәтәыла аҭҵаарақәа рацәаны
имҩаԥылгеит.
Иазгәаҭатәуп, Тыжын Чуреи
2016 шықәса раахыс Д.И. Гәлиа
ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт
аҟны адокторантура дшахысуа.
Аус здылуло лдиссертациатә темагьы зызку аԥсуааи адыгааи
рмузыкатә фольклор ауп. Урҭ
лыҭҵаамҭақәа
ирыхәҭакхеит
зыӡбахә ҳамоу ашәҟәгьы.
Тыжын Чуреи лышәҟәы
иахцәажәауа иқәгылаз Амилаҭтә
библиотека
аиҳабы
Борис
Ҷолариа иазгәеиҭеит:
«Иахьа зӡыргара мҩаԥааго
ашәҟәы «Ҭырқәтәылан аԥсуааи
адыгааи рмузыкатә фольклор»
– ари даараӡа акрызҵазкуа аинформациа ду згәылоу усумҭоуп.
Автор араҟа иҭылҵаауа аԥсуа
жәлари адыга жәлари рмузыкатә
фольклор мацарагь акәӡам. Лара
дазааҭгылоит иара убасгьы аорганологиа, аергологиа, иаалгоит
акыр аинтерес зҵоу аҭоурыхтәи
аетнографиатәи нҵамҭақәа. Убри
аан лхы иалырхәаз алитература
ҳалацәажәозар, ахыҵхырҭақәа
300 рҟынӡа инаӡоит».
Ашәҟәы ианыԥшуеит XIX
ашәышықәсазы Кавказ ажәларқәа
зықәшәаз арыцҳара, ихҵәаны
еиуеиԥшым
аҳәаанырцәтәи
атәылақәа рахь иԥсаҟьаны ишагаз. Аха убри аан иаалырԥшуеит,
урҭ егьа мыҟәмабара рхыргазаргьы рмилаҭтә хдырра, рҵасрқьабз, иааизакны иугозар,
ркультура аиқәырхара шрылшаз.
Ашәҟәаҿы автор дазааҭгылоит
амамлиукцәа раамҭа инаркны
иахьатәи ҳаамҭазынӡа ачерқьес

В. Г. Арӡынба ихьӡ зху
арратә Ахьӡ-Аҧша амузеии
Аҧсны иҟоу Амшынеиқәа
иаԥну аказакцәа рырхәҭеи
рыбзоурала,
1941-1945
шш. Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аан иҭахаз
асовет
ҧырҩцәа
рбаҟа
еиҭашьақәыргылоуп.
Абаҟа аартра азҧхьагәаҭан
абҵарамза 7 рзы. Абри

жәларқәа рдиаспора аҭоурых
анализ азызуз, иҭызҵааз Иззет
Аидемыр имонографиатә усумҭа.
Дазааҭгылоит иара убасгьы XIIXIII ашәышықәсақәа рзы Мысра
аҵакырадгьылаҿ Амамлиукцәа
рҳәынҭқарра ҩышә шықәса
инарзынаԥшуа напхгара азҭоз
Кавказ ажәларқәа рхылҵшьҭрақәа
шракәыз зныԥшуа Кадырбаев иҭҵаамҭагьы. Иазгәалҭоит,
аҭоурых аҿы ачерқьес диаспора
раԥхьатәи рышьҭа ахьану Мысра шакәу. Амузыкатә фольклор
аҳәаақәа ирҭагӡаны Тыжын Чуреи иаалырԥшуеит аԥсуааи адыгааи рчараушьа атрадициақәеи
иахьатәи аамҭеи. Аҭоурыхҭҵааҩ
Руслан Гәажәба иқәгылараҿы
игәалаиршәеит
иҳаҩсыз
ашәышықәса 70-тәи ашықәсқәа
инадыркны Аԥсни Ҭырқәтәылеи
рыбжьара
асалам
шәҟәқәа
шрыбжьысуаз. Иара иажәақәа
рыла, акырынтә изырыҩхьан
ҳадиаспора ахьынхо ақыҭақәа
рҿы рмилаҭтә ҵасқәа, рқьабзқәа,
ркультура еиқәханы ишыҟаз
атәы. Аха аиҭанеиааирақәа залыршахомызт. Руслан Гәажәба
излаигәалашәо ала, Ҭырқәтәыла
раԥхьаӡа аԥсуа ашәақәа анҵаны
Аԥсныҟа иааигеит Игор Григолиа. Анаҩс, 1973 шықәсазы Орҳан
Шамбеи Маҳинур Папԥҳаи
ачарақәа рҟны 20 инареиҳаны
ашәақәа ҭарҩит. Нас еиҳа-еиҳа
аимадарақәа шьақәгыло иалагеит. Аха иахьа уажәраанӡа ари атема иазкны хазы шәҟәык, ҭҵаамҭак
ыҟаӡамызт. Убри аҟынтә Тыжын
Чуреи лышәҟәы акрызҵазкуа лагаланы иҧхьаӡоит.
Аԥснытәи
аҳәынҭқарратә
университет аԥсуа литература
акафедра аиҳабы, адоцент Диана Џьынџьалԥҳа иазгәалҭеит,

Ҭырқәтәыла ииз-иааӡаз аҟабарда
ҭыԥҳа,
анаҩс
зыԥсадгьыл
гәакьахь, Ҟабардаҟа ихынҳәны,
нас аԥсуаа ирҭацахаз Тыжын Чуреи иахьа ҳажәларқәа еимаздо
цҳаны дшыҟалаз:
«Тыжьын Чуреи аԥсуа литература акафедраҿы дарӷьажәҩаны
дҳавагылоуп:
аҳәаанырцәтәи
ачерқьес диаспора рлитературеи
аԥсуа-адыга диаспора ретнокультуреи ирызкны алекциақәа
дрыԥхьоит. Убри адагьы лхаҭа
амузыкатә ҟазара лнапы алакуп,
нхыҵ-аахыҵ цҳаны дҳабжьоуп»,
– лҳәеит Диана Џьынџьалԥҳа.
Аԥсуа литература акафедра
адоцент,
алитератураҭҵааҩы
Лиудмила Хьыбба лакәзар,
лықәгылараҿы
инаҵшьны
иазгәалҭеит, амузыкатә фольклор
ҭызҵаауа рахьтә ишыҟоу амузыка атәы ззымдыруа, мамзаргьы
зынӡа иззеилымкаауа, аха убри
аганахьала Тыжын Чуреи даара
ишлықәҿиаз.
Аӡыргараҿы Тыжын Чуреи
лыҭҵааратә усура иахцәажәауа
иқәгылеит
иара
убасгьы:
Цира Габниаԥҳа, Светлана
Тапаӷәуаԥҳа, Лиубов Сосналиева, Ҳаири Қәҭарба, Оқтаи Чкотуа уҳәа аӡәырҩы. Ҭырқәтәыла
инхо аԥсуа-адыга диаспора
аҭоурых иазкны ажәахә ҟалҵеит
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет афилологиатә факультет
астудент Милена Дарсалиаԥҳа.
А қ ә г ы л а р а қ ә е и
ахцәажәарақәеи рхыркәшамҭазы
ажәа рыман Аԥсны жәлар рартист Роза Чамагәуаԥҳа напхгара зылҭо аҭыԥҳацәа ргәыԥ.
Урҭ инарыгӡеит аԥсуааи адыга жәлари рашәақәа. Тыжын
Чуреи лхаҭа лакәзар, афлеита
алырҳәеит.

Абаҟа шьақәыргылоуп

далацәажәеит В.Г. Арӡынба
ихьӡ зху арратә Ахьӡ-Аҧша
амузеи аиҳабы лхаҭыҧуаҩ Н.
Медвенски.
“Ари
ҩыџьа-асовет
ҧырыҩцәа, Аҧсны ажәҩан аҿы
иҭахаз Ар Ҟаҧш аҳаирмчқәа
863-тәи ақәхратә аҳаиртә
полк аруаа рыҧсыжырҭақәа
роуп.
Кавказ
ампыҵахалара азы
анемец фашисттә
ҳаирмчқәа Аҟәа
арҭҟәацгақәа аларыжьуа ианалага,
асовет авиациа уи
ахьчара азы ажәҩан
ахь ихалеит. Аха,
ишдыру
еиҧш,
аибашьра
еибашьроуп, аҕацәа
ҳҳаирпланқәагьы
ларышьҭуан,
ҳаибашьцәагьы
ҭадырхон.
Урҭ

ргәалашәара иазкуп абаҟа.
Аҧырцәа рнышәынҭрақәа Н.
Курченко лыхьӡ зху апарк аҿы

Адемографиатә
ҭагылазаашьазы

Октиабр 31 рзы Аҧсны
Жәлар Реизара аилатәара
аҟны асоциалтә усхкы
иадҳәалоу азакәан апроект
аус адуларазы аусуратә гәыҧ
аҧҵара инамаданы Ақәҵара
рыдыркылеит.
Асоциалтә
политикеи,
агәабзиарахьчареи,
адемографииеи,
аибашьара
аветеранцәеи аинвалидцәеи
русқәа рзы Аилак ахантәаҩы
Алхас Џьынџьал ишазгәеиҭаз
ала, иарбоу аусуратә гәыҧ,
ахәҭакахьала,
адемографиа
азы Азакәан аиқәыршәареи
аус адулареи адҵахоит.
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Абар уажъшь0а жъаюа
шы6ъса инарзына8шуеит
А8сны А07аарадырра6ъа
ракадемиа иатъу Аекологиа аинститути Казантъи
Афедералтъ университети
аус еицыруеижь0еи. Дара
рпроект ащъаа6ъа ир0агёаны и0ыр7аауеит щтъыла аёиас6ъеи, аёиа6ъеи, аё0ач6ъеи,
аам0алатъи а8сабаратъ ёеизар0а6ъеи. А07аарадырратъ
усура6ъа ирылахъуп ар7аюцъа реи8ш Казантъи ауниверситет иреияьу астудентцъагьы.
Апроект мюа8ысуеит а7арауаю, абиологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор, А8сны
а07аарадырра6ъа ракадемиа ща0ыр з6ъу апрофессор,
Казантъи
ауниверситет
а8сабара07аара акафедра
анапхгаюы Нафиса Мингазова лнапхгарала. А8сны аекологиа аинститут аищабы
Роман Дбар иажъа6ъа рыла,
ю-7араиур0ак рха0арнакцъа
русеицура ал7шъа бзиа6ъа
ахыл=иааит. Ар0 ашы6ъс6ъа рыюны7йа ес8хынра
имюа8ысуаз аекспедициа6ъа
рыл7шъа6ъа макьана еизгак
ащасаб ала акьы8х амбаёацт.
Аха лассы-лассы а07аарадырратъ усум0а6ъа 3ыдалатъи акьы8хь ианылоит.
«Имюа8ащго аусура6ъа рымэхак акыр и0баауп. Аи8ш
зеи8шу а8шаара уадаюуп.
Ари аус щара напы алащкаанёа иарбанзаалакгьы даэа
усбар0ак имюа8намгацызт
щтъыла аётъы система6ъа
ры07аара иазку аусура6ъа,
иара убасгьы уаанёа и07ааёамызт щаё6ъа ргидрохимиеи
ргидробиологиеи». Абри
атъы ищъеит А8сны аекологиа аинститут аищабы Роман Дбар. Иара иазгъеи0еит Казантъи ауниверситети
аекологиа аинститути русе-

А8сны аё6ъа рыхсаала

ицура машъыршъа ишыйамлаз.
«Юныз6ьи фба шы6ъса
рзы Казантъи Ащъын06арратъ университет а8сабара07аара акафедра анапхгареи астудентцъеи щтъыла=ы
а8хынтъи а8ышъаратъ експедициа мюа8ыргон. Сара
напхгара зыс0о А8снытъи
Ащъын06арратъ университет аекологиа акафедра ианад7аала щара излащалшоз
ала ацхыраара ращ0еит.
Абас ала щусеицура хацыркын, анаюс ищабжьалеит аиюызаратъ еизыйазаашьа6ъа.
Жъаюа шы6ъса рыюны7йа
акыр щаизааигъахеит», ищъеит Роман Дбар.
Ра8хьатъи
ашы6ъс6ъа
рзы а07аарадырратъ усура6ъа мюа8ысуан «Аёиас
хьшъашъа» щъа иахьашь0оу
а0ы8 а=ы. Анаюс есышы6ъса
р0ы8 ры8сахуа, р8ышъара6ъа рымэхак дыр0баауа иалагеит. Роман Дбар ишищъаз
ала, а07аара6ъа рфинанстъ
дгылара ахъ0акахьала ахахьы иагоит Казантъи Ащъын06арратъ университет.
Аха убри аан А8сны аекологиа аинститутгьы ахахьы
иаго ахар5ь6ъа ыйоуп. Казантъи ауниверситет агрант6ъа аиуеит Урыстъылазегьтъи а07аарадырра6ъа
рфонд айынтъи, аха еиуеи8шым амзыз6ъа ирыхйьаны уи анырмоуа щара излащалшо ала, аусура6ъа
щрыцхраауеит. Аищарак уи
амюатъ хар5ь6ъеи, асасцъа
ахьынхо а0ы8 а8шаареи
иадщъалоуп», - щъа азгъеи0еит аеколог. Роман Дбар
ищъеит щтъыла а0оурых а=ы
ра8хьаёа акъны ишы8хьаёоу аёиас6ъеи, аёеизыкъкъар0а6ъеи, аёеизар0а6ъеи,

аё0ач6ъеи, аёиа6ъеи, амшын аё6ъа ахьалало а0ы86ъеи, аёышь0раеилалар0а6ъеи, аёышь0ра аэеиюшар0а
0ы86ъеи. Еища иааркьа=ны
иущъозар аётъы система6ъа
зегьы 07аауп.
«Ари акыр з7азкуа 07аарадырратъ усум0оуп. Ра8хьаёа акъны иащдыруеит
ищамоу аётъы беиара6ъа
рхы8хьаёареи рыхсаалеи.
Аётъы системахь иа7анакуеит хъ-нызы6ь инарзына8шуа аётъы обиект6ъа»
щъа азгъеи0еит Роман Дбар.
Аусура6ъа мюа8ысуеижь0еи
ашы6ъс6ъа
ирылагёаны
акьы8хь ианылахьеит шъкыла А8сны аётъы система6ъа
ирызку
а07аарадырратъ
усум0а6ъа. Иара убасгьы
Иапониа имюа8ысуаз адунеизегьтъи аконференциа=ы
А8сны аётъы система6ъа
ирызкыз аусум0а иа8хьан.
Щъарада, уи аконференциа
иалахъыз а7арауаа рзы аартра духеит. Избанзар даара
има3юын издыруаз з7акырадгьыл рацъак идуум А8сны ёыла абас ибеиоуп щъа.
Ийа7аз ажъахъ аинтерес ду
рызцъырнагеит адунеи а=ы
еицырдыруа, аконференциа
иалахъыз агидробиологцъа.
Ари щтъыла аёыргара, уи
абеиара6ъеи, иамоу а8шёара6ъеи ауаа адзы8хьало
усуп. Уи анаюсгьы, Роман
Дбар иажъа6ъа рыла, уажъы
рнапы алакуп щтъыла аётъы
обиект ду6ъа рекологиатъ
паспорт6ъа рышьа6ъыргылара. Иащщъап аёиа6ъа Ри7а,
Шъ6ъырча, Инкит ущъа рпаспорт6ъа
реи6ъыршъара
напы аркуп. Абар0 а07аарадырратъ усура6ъа зегьы
ирыл7шъаны, еихшьаалак
ащасаб ала еи6ъыршъахоит
А8сны аётъы обиект6ъа ркадастр. Ари
иахьа уажъраанёа
ищамам, аха ищамазар ахъ0оуп, уимоу
зеи6ъыршъара хым8адатъу усуп. Аеколог Роман Дбар
ищъеит аусура6ъа
уажъшь0а рхыркъшарахь ишнеиуа.
Дара анхыркъшахалак анаюс еизгак ащасаб ала
и0ыжьхоит аинтерес з7оу афакт6ъа
рыла
ишьа6ъгылоу, жъаюа шы6ъса
рыюны7йа имюа8ыргоз аусура6ъа
рыл7шъа6ъа зны8шуа аизгагьы.

Айъатъи аюбатъи ашкол
абылра ашь0ахь ашъ6ъа аанартит

Щаз0оу ашы6ъс маи мзазы
амцакра иахйьаны ааха зауз,
уи аахыс зеи0ашьа6ъыргылара мюа8ысуаз, А. Пушкин ихьё
зху Айъатъи аюбатъи абжьаратъи ашкол а7аюцъа рыкласс6ъа рахь игьежьит.
Аргылаюцъа заа иазгъар0ахьаз, аремонттъ усура6ъа рыплан ина6ъыршъаны ноиабр
8шьба рзы аи0ашьа6ъыргыларатъ усура6ъа хыркъшаны
егьыр0 абжьаратъ 7араиур0а6ъа рахь еихшаз а7аюцъа рышкол а=ы иацыр7еит р7ара. Зынёа аюбатъи ашкол а=ы ийоуп
юынюажъиакы класс, ур0 зегьы
аам0ак азы а7ара рзеиц7аёом
макьана. Избан акъзар ахыбра акласс6ъа зегьы рремонт

хыркъшаёам. Убри
айынтъ аам0ала щъа
иалагалоуп ах8атъи
аэеи0ны8сахларагьы.
Уи аам0азы ашкол
ахыбра ахъ0а хада=ы
аргыларатъ усура6ъа
ирыц7оуп.
Макьана ийа7аёам абюар7ъыра аэазыйа7ар0атъ залгьы.
Уажъазы уайа еизгоуп абылра иацъынхаз
ашколтъ ма0ъахъ6ъа
зегьы. «А7арадырратъ процесс еи8йьара аиуёом. Ар7ареи
аремонттъ усура6ъеи
еи8ырхагаёам. Аусура6ъа ахьымюа8ысуа
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Надежда Курченко лбайа
еи0ашьа6ъыргылахоит
Елана Корсаиа

Айъа инхо зегьы шамахамзар ирдыруеит ишыйоу
Надежда Курченко лыхьё
зху апарк, аёъырюы ирдыруеит уайа ишгылаз абайа. Аха
дызус0ада Курченко щъа ураз7аар а0ак иашаны иззыйа7о даара има3юуп. Надежда
Курченко стиуардессан, лара
фырха7арыла д0ахеижь0еи эааны юынюажъи жъаба шы6ъса
7уеит. Лы8с0азаара мша0аёакъан, лара хамеигёарада
дыр=агылеит
Ба0ым-Айъа
ибжьаз ащаирплан апаса5ьырцъа рщъын3арц зэазысшъаз,
б5ьарла еи6ъныхыз ацъгьауцъа. Ари ах0ыс йалеит октиабр жъохъ з6ьи жъшъи хынюажъи жъаба шы6ъса рзы.
Ащаирплан Ан-24 апаса5ьырцъа ашъар0ара иш0агылоу
азы зеижъ шы6ъса зхы7уаз
Надежда ащаирплан аекипаж
ргъы рэаныл7ан, ацъгьауцъа
а8ырыюцъа ахь0атъаз и0алмыжьларц далагеит, аха аяацъа дырзымиааит, лара илеихсуеит. Афыр8щъызба Курченко д0ахеит ауаа еи6ълырхарц дша=ыз. Асовет Еидгыла
Иреищаёоу Асовет Апрезидиум а6ъ7арала иаалыр8шыз
афырха7аразы Курченко лыхьё апарк иах7ан, уайа иагьы6ъыргылан лара лбайа. Юажъа
шы6ъса рышь0ахь Надежда
Курченко лан ийал7аз ащъарала лара лы8сыбаю ы7хны
иган лы8садгьыл ахь, Курченко анышъ дамадан Удмуртиа,
лы6ала6ь гъакьа Глазов айны.
А8суа Жълар р5ьын5ьтъылатъ еибашьраан Курченко
лбайа ааха яъяъа
аиуит, иара анаара ахьышь0ра6ъа анпыййала
ийан.
Аибашьра
ашь0ахь Айъа
а6ала6ь ахадара абайа аремонт айа7ара
а8ара
азоунажьит. Иара
=ыц ишь0ыхны,
ахьышь0ра6ъа
умбо ийа7ан.
Аха
юныз6ьи
жъаха шы6ъса
рзы
ихжъаны
иа6ъщаз
а7ла
азышь0ымхит,
абайа еимышъшъеит
хъ0ахъ0ала. Анаюстъи ашы6ъс6ъа
рзы изныкымкъан абайа аёахыбра ахъ0ахьы аюналар0а6ъа зегьы аркуп. Иахьынёащалшоз ала ахъы36ъа аремонттъ
усура6ъа рахь имнеиртъ ийащ7еит», лщъеит ашкол адиректор
Ирина
Повирскер.
Лара
лажъа6ъа
рыла,
ах8атъи аихагылахь инеиуа
амардуангьы
еи0ашьа6ъыргылаёам, уи
йар7аанёа а7аюцъа амцаэацъыхьчаразы
иаз8хьагъа0оу
ахалар0а рхы
иадырхъалоит. Аргылаюцъа иара аус
адырулеит,
уаанёа ишыйаз аас0а еища
идыряъяъеит.

бахъ шь0ырххьан ауаажъларра р=ы еи8ш амассатъ информациатъ хархъага6ъа р=гьы.
Аха иахьа уажъраанёа Надежда Курченко лбайа еи0ашьа6ъыргылаёамкъан иаанханы
ийоуп.
Мыш6ъак ра8хьа еилкаахеит А8сны Аминистрцъа
Реилазаара Курченко лбайа
аи0ашьа6ъыргылара иазкны
аёбам0а шаднакылаз. Уи ина6ъыршъаны юныз6ьи юажъа
шы6ъса рзы имюа8гахоит
Курченко лбайа акапиталтъ
ремонттъ усура6ъа рахыжьреи, уи уаанёа ихьы6ъгылаз
а0ы8 ахь аргьежьреи. Аусура6ъа ра8шьгаю, насгьы ур0 хыла8шра рыз0о А8сны акультура аминистрра ауп. Дара ра8хьатъи рыгъ0акы ала абайа
аи0ашьа6ъыргылара амюа8гара Урыстъыла иаз8хьагъа0ан,
аха уи анагёара ауадаюра6ъа
рацъаны иацын. Еищаракгьы
дара зызкыз абайа уахь агареи аагареи ракъын. Надежда
Курченко лбайа аремонт азуразы иа0аху ахар5ь азоужьра
аз8хьагъа0оуп Ареспубликатъ
биу5ьет айынтъи. Ишьа6ъыряъяъаны еилкааёам аусура6ъа рыхъ, аха идыруп ур0
мюа8ызго иарбан усбар0оу.
Абайа аи0ашьа6ъыргылара
анапы иан7оуп А8сны акапиталтъ ргыларазы аусбар0а.
Абас ала, Надежда Курченко
д0ахеижь0еи юынюажъи жъаба шы6ъса а7ра алам0алазы
еи0ашьа6ъыргыланы и6ъыргылахоит фышы6ъса раахыс
з0ы8 а=ы игылам афыр8щъызба лбайа.

Ашкол ахыбра=ы аусура иалагахьеит акрыфар0агьы. Ашкол аищабыра ракъзар, руадахьы имгьежьёацт, ур0 аам0ала
физикеи химиеи ама0ъар6ъа
рлабараториа=ы ийоуп. Ирина
Павирскер иазгъал0еит, ахъы36ъа даара ишеигъыряьаз рышкол ахь иахьыгьежьыз. Ищъатъуп абылра ашь0ахь а7аюцъа
шеихшаз. Гъы8юык латъаратъи
латъарадатъи ашкол а=ы а7ара р7он, даэа гъы8юык ахатъы
школ «Альфа» айны ийан. А7аюцъа ргъыряьара р7ъахёомызт.
Иазгъар0он, дара ргъы хы0хы0уа ишазы8шыз ирызгъакьоу а7араиур0ахь агьежьра.
Аргылаюцъа ракъзар, ирщъоит
хы6ъкыс ишрымоу ирзынхаз
аусура6ъа зегьы иаарласны
рхыркъшара. Дара иазгъар0оит, напын7ас ишрымоу инарыгёо аусура6ъа ха0абзиара
щаракыла рхыркъшара.
Е. Лашъриа
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Картинки старого Сухума

Из описания города и окрестностей 1916 года в рассказе
Ф.П. Доброхотова, опубликованного в книге «Черноморское побережье Кавказа».
вольно красивый. Со всех сторон
Продолжение
его обвивает плющ, и он кажетДругие дачи
ся как бы сделанным из зелени.
Кроме описанных ботани- Насколько прочные составы упоческих садов имеются еще и треблялись в старину для скредругие, достойные полного вни- пления камня, можно судить по
мания сады. Если найдете один плитам моста, которые кажутся
лишний день – необходимо по- спаянными. До моста от города
бывать на даче Остроумова (в несколько больше четырех верст.
городе), откуда можно полюбо- Но дорога туда настолько хороваться дивным видом на город, ша, что на фаэтоне придется пров садах Руковишникова, Ноева и ехать немного больше получаса.
других. Во всех этих садах най- Плата за фаэтон в один конец –
дется много любопытного, тако- 80 коп., одиночка – 60 коп.
го, чего нельзя увидеть нигде в
Сталактитовая
России, кроме как на Черноморском побережье.
пещера

Венецианский мост

Венецианский мост, перекинутый через р. Беслетку, является одним из памятников старины. Кем он сложен - генуэзцами
или венецианцами – неизвестно,
но во всяком случае не позже XV
века. Мост аркообразный и до-

От Сухума до пещеры 8 верст.
Она находится по дороге к женскому Каманскому монастырю.
Подъём к этой пещере несколько
труден, но зато он вполне вознаграждается интересной внутренностью пещеры. Сверху
свешиваются различных форм

Избирательные кампании
в 1917-1921 гг.

В 18-ом номере нашей газеты был опубликован материал под названием «О главной улице города», автором которого является известный
историк, кандидат исторических наук, Заслуженный работник культуры
Абхазской АССР Лазарь Моисеевич ПРИЦКЕР. Предлагаем нашим читателям еще один материал этого автора, где рассказывается о том, как
проходили выборы в городскую думу.
В 1919 году население Абхазии трудящиеся Абхазии, при выборах в
несколько раз участвовало в выбо- Учредительное собрание. Вы должны
рах. Первые выборы состоялись в помнить, что всякий из вас, кто приАбхазский Народный Совет и в зем- мет участие в выборах, тот тем самым
ские участковые собрания в феврале санкционирует тот произвол и все те
месяце. В частности, от Сухума в Гу- насилия, которые составляют основу
мистинское участковое земское со- режима Учредительного собрания,
брание должно было быть избрано 12 тот санкционирует все расстрелы и
депутатов. Выборы прошли при край- аресты, земельную вакханалию, бесне низкой активности избирателей, шабашный разгул спекуляции, однесмотря на то, что даже были прод- ним словом, весь тот невыносимо
лены на два дня. Избирательная ко- тяжелый строй, который создали гомиссия, принимая решение об этом, спода меньшевики за два года своей
руководствовалась следующими со- власти.» Трудящиеся, недовольные
ображениями: «ввиду 1-непогоды, меньшевистским правлением, в осмешающей избирателям при плохих новном бойкотировали выборы. В
средствах сообщения и отсутствия Сухуме и Сухумском округе они полгалош осуществить свои граждан- ностью провалились, а назначенные
ские права, 2-затруднительности для затем в марте 1920 года дополнительлиц, занятых службой и хозяйствен- ные выборы также не дали никаких
ными заботами, в будние дни являть- результатов.
Сухумская городская Дума в начася на выборы.» Однако, такая забота
об избирателях не дала желательных ле 1918 года возглавлялась городским
результатов. В голосовании приняли головой В. Чхаквишвили. В июне
участие лишь 960 человек.
1918 года его сменил М.Г. Зухбая.
Большое значение меньшевист- Впоследствии этот пост занимали: А.
ские лидеры придавали выборам в Муджири (13 июня-29 октября 1919
Учредительное собрание Грузии, на- г.), Д.Г. Шервашидзе.
Оклад городского головы в 1918
значенным на март 1919 года. Прикрываясь тогой демократов, они году был 8400 рублей, члена Упрапредложили принять участие в них вы – 7000 рублей и секретаря Думы
и большевикам, которые не желая и Управы – 4500 рублей. Управа сосанкционировать созыв этого кон- стояла из следующих отделов: зетрреволюционного органа, отказа- мельного, строительно-техническолись от этого. Более того, они на- го, городского благоустройства и
чали бойкот этих выборов. Вот что безопасности, продовольственного,
писал в своей листовке Сухумский врачебно-санитарного, финансовоокружной Комитет РКП (б): «Ни счетного, общественного призрения
одного голоса не должны подать вы, и рабочего вопроса, жилищного,

и размеров сталактиты. Своды
пещеры состоят из массы куполов. Сверху капают капли воды,
местами по стенам вода течет ручейками. При свете факелов или,
особенно, при голубом и красном бенгальском огне пещера
кажется прямо фантастической,
свешивающиеся сталактиты кажутся чем-то загадочным и невольно мысль переносится на
какую-то красивую сказку.

Санатории
Гульрипш и
Агудзера
В 10 и 12 верстах от Сухума
находятся принадлежащие Н.Н.
Смецкому санатории для туберкулезных – Гульрипш и Агудзера. Первая из них помещается
в двух огромных и чудной постройки зданиях, обращенных
к югу. Комнаты в санаториях
большие, светлые изобилуют
воздухом, стены выкрашены
белой краской, вентиляция прекрасная, к услугам
больных – огромные,
защищенные от ветров веранды, на которых больные могут
проводить время всю
осень и зиму. Обстановка как нельзя больше подходит к целям
помещения, мягкая
мебель отсутствует,
кровати удобные, в
каждой комнате имеется все необходимое.
В санатории имеются
телефон, водопровод,
канализация. Санаторий открыт только с
15 сентября по 15 мая.
Принимаются больные лишь в первичной
стадии туберкулеза.
Плата 50 руб. в месяц
в одной части санатория, в другой же – от
100 до 200 рублей.
статистики, канцелярии и хозчасти,
отдела городских предприятий, который ведал собственными домами,
водопроводом, телефоном, аптекой
и бойней. Управа имела и свой транспорт – кабриолетку для городского
головы.
Выборы в Сухумскую городскую
Думу, состоявшиеся 4 мая 1919 года,
прошли, с одной стороны, в острой
борьбе среди власть имущих, а с другой – при весьма низкой активности
избирателей. Всего из 11658 избирателей в них приняло участие 1608
человек. Срок полномочий предыдущего состава Думы истек 1 января
1919 года, однако проведение новых
выборов министром внутренних
дел Грузии было приостановлено до
окончания выборов в Абхазский Народный Совет с тем, чтобы вопрос
этот получил свое разрешение сообразно местным условиям, а точнее
– сообразно интересам меньшевистских правителей.
Городская избирательная комиссия в вопросах об условиях и требованиях для участия в выборах проявила колебания и неустойчивость
взглядов. Сначала за основу взяли
списки избирателей 1917 года, а затем решено было дополнить их всеми
проживающими в Сухуме к 1 января 1919 года и имеющим оседлость,
службу, занятие и т.д. Перед самыми
выборами в ответ на запрос Сухумской городской управы Абхазский
Народный Совет сначала 30 апреля
разъяснил, что бывшие турецкоподданые греки и армяне не подлежат
внесению в дополнительные списки.
Но буквально тут же своим постановлением от 2 мая 1919 года Совет
отверг признак подданства и выдвинул признак проживания в городе до
1 января 1919 года. Но все эти постановления остались на бумаге, так как
своевременно не были доведены до
сведения населения города.
Во время проведения выборов

Каманы
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Санатории находятся на горе, к
ним ведет дорога – аллея из хамеропсов, магнолий, османтуса,
по прекрасному субтропическому парку, занимающему площадь свыше 50 десятин. Перед
санаторием – обсаженные прекрасными экземплярами пальм
площадки, открывающие обворожительный вид на море, нижний парк и окрестности.
Санаторий Агудзера находится в трех верстах от Гульрипша
близ моря и может вместить
около 100 больных. Он состоит из 70 комнат и, кроме того
имеется: столовая, несколько
гостиных, роскошные веранды.
Санаторий помещается среди
чудного цветника, который граничит с прекрасным субтропическим парком, площадью 35
десятин, наполненном редкими
хвойными, лиственными и вечнозелеными растениями и пальмами. Полный пансион, но без
подушек стоит 35 рублей.
Как в Гульрипше, так и в
Агудзере, получаемая от больных плата не покрывает расходов на содержание больных и
помещений и Н.Н. Смецкому
приходится ежегодно доплачивать на содержание санатория большую сумму денег.
Таким образом, санатории эти
носят полублаготворительный
характер.
В настоящее время, по имеющимся сведениям, Н.Н. Смецкой эти стоящие не менее двух
миллионов рублей санатории с
парками жертвует Министерству народного просвещения с
тем, чтобы в санатории посылались для лечения бедные ученики и учителя, не исключая и
народных школ, причем обещает пожизненно содержать и
заведовать санаториями с тем
непременным условием, чтобы
санатории навсегда сохранили
тогдашние свои названия. Немало молодежи получит здесь
облегчение и исцеление и с
благодарностью будет вспоминать благородного и доброго
основателя этих лечебных учреждений.

Один из интересных и важных
для христиан памятников старины – Каман находится в 12 верстах от Сухума на реке Гума, около селения Михайловского. Здесь
сохранились развалины древнего
города и храма – Каман или Коуман. В IV веке, во времена М.
Даия здесь пострадал священномученик Василиск, епископ Каманский вместе с пресвитером
Антиохийским Лукианом.
Развалины храма и представляют остатки храма во имя Василиска. Затем, в 404 году здесь
был погребен святой Иоанн Златоуст. Святитель был сослан из
Арабиссы (Малая Армения) на
берег Понта, в древний Питиус,
ныне Пицунда. Путешествие продолжалось три месяца морем и
пешком. Святителя сопровождали двое стражников, из которых
один всячески старался измучить
Златоуста. В дождь святителя старались оставлять на незащищенном месте, а в зной – ставить под
палящие лучи. И действительно,
утомительная дорога сильно подействовала на Златоуста. Дойдя до
Каман, Святитель с провожатыми
остановился в церкви епископа
Василиска. Здесь почувствовал
себя плохо, Святитель облачился
в белые одежды, раздал окружающим свое скудное имущество и
приняв святые тайны, испустил
дух. Это было в 404 году, а 33
года спустя Святитель при более
торжественной обстановке был
похоронен в Царьграде, в царствование императора Феодосия
младшего.
В настоящее время на месте
города Каманы находится женский монастырь. Для любителей
старины Каманы представляют
большой интерес, а для православных – особенный, как место
временного успокоения Св. Иоанна Златоуста.
Описание города и окрестностей осуществлено в 1916 году,
оно помещено в книге «Черноморское побережье Кавказа», составленное Ф.П. Доброхотовым и изданное в Петрограде в том же году.

особую активность проявляли национал-демократы, которые даже
раздавали избирателям около Управы запечатанные конверты со своим
списком.
Председателем Думы был избран
социалист-федералист П.Л. Геловани. Как и в прежнем составе Думой
и Управой было создано 16 городских комиссий; финансовая, ревизионная, техническая, земледельная,
по благоустройству, по народному
здравоохранению, народному образованию, оценочная, по установлению справочных цен, по принуди-

тельному отчуждению недвижимых
имуществ под постройку Черноморской железной дороги, особая
подготовительная комиссия по
рассмотрению вопросов, вызывающих разногласия между Сухумским
городским обществом управления
и Обществом Черноморской железной дороги, попечительский совет
реального училища, попечительский
совет женской гимназии, по разработке материалов по вопросу о введении земства на Кавказе.
Города и городская жизнь Абхазии (1918-1921 гг.)

Результаты выборов в Сухумскую городскую Думу 4.05. 1919 г.
Партийные, нац.орг.
количество
число мест в Думе
1. Социал-демокр.
304
8
2. Украинская громада
40
1
3. Социалисты-революц.
243
7
4. национал-демократы
333
8
5. социалисты-федералисты 191
5
6. эллинское общество
413
9
7. еврейское общество
75
2
Всего
1509
40

6 стр.

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-гхара IV (и-а-гхеит –
однолич. непереход.9
уменьшиться
Аёи́ас иа́гхеит.
Вода в реке уменьшилась.
а-гыгшъы́г сущ., -6ъа

зверь
Щара́ щабна=ы агыгшъыг6ъа ма3уп.
В нашем лесу мало зверей.

а́-гызмал I сущ., -цъа

бес
Энак аха7еи агызмали еи6ъшъеит.
Однажды мужчина повстречался с бесом.

а-гызмал II прилаг.
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На площадке одни девчонки…

Первый турнир, посвященный памяти легенды абхазского баскетбола, кавалера ордена
«Ахьдз-Апша» («Честь и Сла-

ва»), заслуженного тренера республики Владимира Хашба, прошел в зале РДЮСШа игр в конце
октября.

хитрый
Селымха́н 8щъыс гызмалк лакъын.
Селымхан была хитрой женщиной.

а-гызмалра сущ., -6ъа
а-гылара I глаг. (д-гылоуп –
однолич. непереход. статич).

хитрость
Лара лыгызмалра саргачамкит.
Меня поразила её хитрость.
стоять
Амшын ахы6ъа= игылоуп абайа.
На берегу моря стоит памятник.

а-гы́лара II глаг.(д-гы́леит –
однолич. неперех.)
встать
А0ащмада ашьыжь шаанёа дгылеит.
Старик встал рано утром.

а-гьалара глаг. (д-гьалоит –
однолич. неперех.
а-гьама I сущ., -6ъа

качаться
Ахъы3ы ауаргьала= дгьалоит.
Ребёнок качается на качелях.
вкус

(ощущение на языке,
во рту или свойство пищи,
являющееся источником этого ощущения.)
Ар0 ашъыр6ъа ргьама хаауп.
Эти фрукты сладкие на вкус.

а-гьама II сущ., -6ъа

вкус, чувство понимания
изящного, прекрасного
Лара лгьама бзиоуп.
У неё хороший вкус

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российская пивоваренная компания. 4. Средство для подкрашивания век, бровей,
ресниц. 8. Губная .... 10. Высокомерие,
чрезмерно высокое мнение о себе. 11.
Ручной инструмент для сверления
отверстий. 12. Озеро на Валдайской
возвышенности. 13. Литературно-художественный и научно-популярный

журнал, издавававшийся в Петербурге в 1870-1918 годах. 15. Город и порт
во Франции. 17. Индейский народ,
проживающий на территории Парагвая. 19. Часть сооружения, сделанная
из камня, кирпича. 20. Музыкальный
стиль. 21. Стенные часы с гирями.
24. Столица российской автономии.
26. Маленькое здание для молений,

Редактор - Мадона Квициниа

В городе-Герое Волгограде, во
время осенних школьных каникул
прошел Открытый Межрегиональный турнир по каратэ Кёкусинкай
(кумитэ) среди юношей и девушек
12-13 лет, 14-15 лет, среди юниоров
и юниорок 16-17 лет.
В соревновании приняли участие
около 200 участников из Волгоградской, Ростовской, Астраханской
областей, Краснодарского и Ставропольского края, КЧР, КБР, Республики Дагестан, Республики Крым и
Республики Абхазия.
Пятнадцать каратистов сборной
Абхазии стали призёрами: четыре
чемпиона, пять серебряных призеров и шесть бронзовых. Победителями турнира стали: Роберт Карапетян
(пос.Агудзера); Лера Джалагония
( пос.Агудзера) ; Виолетта Кондакчян (пос.Агудзера); Демьян Лепсая
богослужений. 27. Древнегреческое
название Дуная. 29. Фитиль при огниве. 30. Птица отряда журавлеобразных. 32. Одна из крупнейших
рек Закавказья, известная в древности под названием Фазис. 34.
Умеренный музыкальный темп. 35.
Слой, обтягивающий, покрывающий что-нибудь. 36. Совокупность
средств труда, орудий производства. 37. Город в Ярославской области.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приспособление у транспортного
средства для перевозки груза. 2.
Распорядитель пира, застолья. 3.
Шейный платок, шарф. 5. Мобилизация работников для выполнения
срочного задания. 6. ... земли. 7.
Итальянский драматург, создатель
национальной трагедии классицизма. 9. Тонкая плотная шелковая
ткань. 10. Индийский крокодил.
14. Мясо-яичная порода кур. 16.
Угонщик. 17. Город в Костромской
области. 18. Декоративное растение. 21. Прозрачная разновидность оливина. 22. Род мороженого. 23. Режущий инструмент. 25.
Подставка для гроба. 28. Столица
азиатского государства. 29. Каскад
водопадов в Италии на реке Аниене. 31. Детский лагерь в Крыму. 33.
Цепи каторжника.
Ответы
По горизонтали: 1. "Балтика". 4. Маскара.
8. Гармошка. 10. Гордость. 11. Дрель. 12. Волго. 13. Нива. 15. Кале. 17. Гуарани. 19. Кладка.
20. Кантри. 21. Ходики. 24. Ижевск. 26. Часовня. 27. Истр. 29. Трут. 30. Агами. 32. Риони.
34. Ларгетто. 35. Оболочка. 36. Техника. 37.
Рыбинск. .
По вертикали: 1. Багажник. 2. Тамада.
3. Кашне. 5. Аврал. 6. Клочок. 7. Альфьери. 9.
Альпак. 10. Гавиал. 14. Виандот. 16. Автовор.
17. Галич. 18. Иксия. 21. Хризолит. 22. Эскимо.
23. Сверло. 25. Катафалк. 28. Рангун. 29.
Тиволи. 31. "Артек". 33. Оковы.

а-гылара III сущ., только в ед. ч.
рост, высота
Ашь6а8 агылара ю-метрак ыйоуп.
Высота шкафа – два метра.
а́-гырхара I глаг.
(и-а-г-и-рхеит – трёхлич. переход.9 вычитать
Жъаба иагуырхар хъба, ийалоит хъба.
Если вычесть из десяти пять, получится пять.
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В турнире приняли участие баскетболистки 2004-2005 года рождения, всего 7 команд из Гагры,
Бзыби, Алахадзы, Гудауты, а также
команды республиканской и городской спортшкол, и Команда комитета по делам молодежи и
спорта столичной администрации.
Игры проходили по
круговой системе, главный судья соревнований
- Сергей Сущенко. Без
поражений весь турнир
прошли
школьницы,
игравшие за команду Комитета по делам молодежи и спорта. Они и стали
победительницами. К соревнованиям команду готовил мастер спорта РА,
тренер высшей категории
Николай Гущин, а его подопечная, Ева Джопуа,
стала лучшим игроком
турнира. На втором месте воспитанницы Роберта Алания из Алахадзы,
бронзовыми призерами
стали юниорки РДЮСШ
«Крылья Абхазии», тренер Дмиртий Чария.
Призы и кубки для победителей и сам турнир
организовали Анжела
Папба и Дмитрий Чария.
Руслан Тарба

Каратисты удачно
выступили в Волгограде

(г.Очамчыра). Серебряные призёры:
Ахмат Аджинджал (пос.Агудзера)
; Ахра Амичба (г.Сухум); Арианна
Куржеева (г.Очамчыра); Дмитрий
Куржеев (г.Очамчыра); Алмас Тарба
(г.Очамчыра). Бронзовые призёры:
Инал Тарканов (г.Сухум); Илья Анкваб (г.Сухум); Леон Возба (г.Сухум);
Саид Кацуба (г.Сухум); Алан Якуб
оглы (г.Очамчыра); Анаида Мелконян (пос.Агудзера).

В состав сборной Абхазии входили каратисты г. Сухум, г. Очамчыра и
поселка Агудзера.
Город Сухум представляли воспитанники секции каратэ Комитета по
вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум.
Тренируют спортсменов Виталий
Читанава (г.Сухум), Зураб Мурадян
( г. Очамчыра) и Темур Читанава
(пос. Агудзера).

Афоризмы

Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят, чем говорить до тех пор, пока не попросят замолчать.
Восточная мудрость
Ничто так сильно не разрушает человека, как продолжительное бездействие.
Аристотель
Значительные проблемы, стоящие перед нами, не могут быть
решены на том же уровне мышления, на котором мы их создали.
А. Эйнштейн
Трагедия жизни в том, что мы слишком быстро стареем, а мудрыми становимся слишком поздно.
Бенджамин Франклин
Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее.
Дейл Карнеги
Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
Бернард Шоу
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

