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Исполняющий обязанно-
сти Президента, Премьер-
министр Республики Абхазия 
Валерий Бганба проинспек-
тировал ремонтно-восстано-
вительные работы, проводи-
мые в средней школе №2 им. 
А.С. Пушкина, пострадав-
шей от пожара. 

Сейчас, по словам дирек-
тора школы Ирины Повискер, 
дети учатся в три смены: уро-
ки проходят в отремонтиро-
ванном корпусе. Всего в школе 
обучаются 1 250 школьников».

В. Бганба и сопровождав-
шие его строители посетили  
центральный корпус  образова-
тельного учреждения.

Два других учебных корпуса 
школы, пригодных для занятий 
учеников, были сданы в конце 
октября минувшего года.

Главный инженер ГК «Аб-
хазстрой» Амиран Лагвила-
ва проинформировал о ходе и 
сроках производимых ремонт-
ных работ третьего крыла:

«Два трёхэтажных корпуса 
были сданы нами в октябре 
месяце, ученики с этого вре-
мени ведут занятия. В старом, 
двухэтажном историческом 
корпусе, уже проведены следу-
ющие виды работ: штукатурка 
и покраска стен, укладка пар-
кетных и керамо-гранитных 
полов. На данный момент, для 
сдачи второго этажа остаётся 
лишь основная покраска стен».

Он также отметил, что в кон-
це марта будет сдан весь объ-
ект, включая фасадные работы 
и благоустройство помещений.

«Как сообщалось ранее, в 
школе проводится не косме-
тический ремонт, идёт полная 
реконструкция здания. Учеб-
ный процесс не прерывался ни 
на один день, 4 ноября мы за-
няли один этаж готового кор-
пуса. На данный момент у нас 
1259 детей, однако два класса 
учатся в третью смену, что до-
вольно сложно для учеников. 
Несмотря на это, учебный про-
цесс протекает в соответствии 
с установленным планом», 
– сообщила директор школы 
Ирина Повискер.

Валерий Бганба поручил 
строителям, не нарушая тех-
нологий, ускорить темпы от-
делочных работ.

«В марте все помещения 
учебного заведения долж-
ны подлежать эксплуатации, 

спортзал и библиотека, все 
классы должны быть оснаще-
ны мебелью», – заверил он.

Сметная документация 
реконструкции всей школы 
включала в себя замену кров-
ли, бетонных перекрытий, 
внутренние отделочные ра-
боты, оснащение новой ме-
белью, замену внутренних 
дверей, напольных покрытий, 
систему отопления и систему 
безопасности. Общая стои-
мость работ составила свыше 
70 млн. рублей, при том, что 
сметная стоимость кровель-
ных работ чуть более 5 млн. 
рублей.

Финансирование ремонт-
ных работ осуществляется за 
счёт средств Резервного фон-
да Президента Республики 
Абхазия.

 В конце марта ремонт сш.№2
 имени А.С. Пушкина будет завершен

Сообщение о возгорании кровли средней школы №2 им. 
А.С.Пушкина в г. Сухум поступило в Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям утром, 2 мая.

Комиссия по ликвидации последствий пожара была создана 
на основании Распоряжения Премьер-министра Республики 
Абхазия Валерия Бганба "О создании комиссии по ликвидации 
последствий пожара в средней школе №2 им. А.С.Пушкина в 
г.Сухум" 7 мая 2019 года.

Гули КИЧБА избрана 
секретарем 

Общественной палаты РА
Голосование по кандидатуре секретаря ОП было тайным. За 

кандидатуру Кичба проголосовали 29 из 31 члена Палаты, при-
сутствовавших на сегодняшнем заседании.

Г. Кичба также является председателем Движения «Мате-
ри Абхазии за мир и социальную справедливость».

Заместителями секретаря Общественной палаты избраны 
Виталий Смыр, Александр Страничкин и Низам Хапат. В пре-
дыдущих составах ОП было два заместителя секретаря.

Общественная палата формируется из 13 граждан Респу-
блики Абхазия, утверждаемых президентом, 11 представите-
лей районов и городов и 11 представителей политических пар-
тий и общественных организаций.

Исполняющий обязанности 
президента Республики Абха-
зия, премьер-министр Валерий 
Бганба провёл совещание, по-
священное вопросам улучше-
ния состояния автомобильных 
дорог в городе Сухум. 

В работе совещания приняли 
участие представители Адми-
нистрации Президента Абхазии, 
столичной Администрации, РУП 
«Абхазавтодор», Дорожного 
фонда Республики Абхазия и др.

Открывая встречу, Валерий 
Бганба сказал, что основной 
задачей на сегодняшний день 
перед столицей в отношении 
благоустройства дорог является 
разработка концепции сотруд-
ничества между структурными 
подразделениями мэрии и респу-
бликанскими организациями, ра-
ботающими в этом направлении. 

Директор РУП «Абхазавто-
дор» Борис Ачба сообщил о том, 
что в дорожной системе города 
Сухум 11,5 км дорог республи-
канского значения. 

По словам Ачба, это повод 
скоординировать и объединить 
усилия всех уполномоченных 
служб ради повышения эффек-
тивности работы и оптимизации 
расходования ресурсов каждой 
организации. 

 «С самого начала своих пол-
номочий я сконцентрировался 
на этой проблеме, потому что 
она на самом деле очень остра, 
и её решение действительно но-
сит безотлагательный характер, 
особенно в преддверии начала 
очередного курортного сезона», 
- отметил Кан Кварчия. 

Он рассказал, что в расходную 
часть столичного бюджета на 
2020 год вошли незначительные 
суммы на содержание и ремонт 
городских (не республиканского 
значения) дорог. 

«Здесь стоит отметить, что 
мы разделяем понятия «ремонт 
дорог» и «содержание дорог». 
Второе включает в себя комплекс 
работ по уходу за дорогой, до-

В дорожной системе 
Сухума 11,5 км дорог
республиканского значения
Вопрос улучшения качества работ по содержанию автодо-

рог в городе носит безотлагательный характер. Об этом  на 
совещании в правительстве  заявил исполняющий обязанно-
сти главы Администрации столицы Кан КВАРЧИЯ.
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Благое дело

рожными сооружениями и поло-
сой отвода, озеленению дороги и 
пр», - пояснил Кварчия.

Глава Правительства Валерий 
Бганба отметил, что и ремонт, 
и содержание играют большую 
роль в обеспечении нормально-
го технического состояния до-
рог республиканского значения 
в городе. Они приостанавливают 
развитие повреждений, способ-
ствуют безопасности движения. 
Однако, Абхазавтодор не обе-
спечен в полной мере средствами 
механизации, специализирован-
ной техникой. 

В этой связи, обращая вни-
мание на исключительную важ-
ность полномерного проведения 
комплекса мероприятий, Бганба 
поручил осуществлять постав-
ленные задачи при условии со-
трудничества Абхазавтодора, 
мэрии города, Дорожного фонда.

Так, Дорожным фондом будут 
перечисляться средства в раз-

мере 17 млн. рублей в год РУП 
«Абхазавтодор». А республи-
канское унитарное предприятие 
в свою очередь заключит кон-
трактные отношения с подразде-
лениями Администрации города 
Сухум для осуществления задач 
на месте.

В статью расходов Абхазавто-
дора по содержанию и ремонту 
городских дорог республикан-
ского значения войдут меропри-
ятия по озеленению, уборке, ча-
стичному ремонту, организации 
разметки и закупке необходимых 
дорожных знаков.

Помимо этого, при тесном 
взаимодействии Администрации 
города Сухум и Государственного 
управления Республики Абхазия 
по архитектуре, градостроитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству будет осуществляться 
мониторинг технического состоя-
ния русел рек в столице для пред-
упреждения схождения селевых 
потоков и повреждения дорог.

В дорожной системе 
Сухума 11,5 км дорог
республиканского значения
(Продолжение) 

Девятилетний 
Саид нуждается 

в нашей
 помощи!

У восьмилетнего Саида Серге-
гия ДЦП.

Саид является единственным и 
долгожданным ребенком в семье 
Сергегия. Рождение сына роди-
тели приняли как чудо! Они были 
уверены, что их жизнь наполнит-
ся детским смехом и радостью. Но 
жизнь порой всё переворачивает, и 
не всегда в лучшую сторону. Так и 
случилось у семьи Сергегия. 

Их долгожданный малыш ро-
дился недоношенным, на 9-ый день 
после рождения его перевели в дет-
скую больницу, где ему было про-
ведено необходимое лечение. Со-
стояние ребенка стало улучшаться 
и вскоре его выписали.

Но, как оказалось, беды малень-
кого Саида на этом не закончились. 
В возрасте одного года ему был 
установлен диагноз – ДЦП. 

Ребенка вывезли за пределы 
страны, в клинике Екатеринбурга 
диагноз был подтвержден. Было на-
чато лечение, согласно всем реко-
мендациям, Саидик прошел курсы 
лечения и ЛФК.

В 2016 году ему была проведена 
первая операция по устранению де-
фекта правой стопы.

В прошлом году Саид был ос-
мотрен ортопедом из клиники им. 

Г. И. Турнера. Спе-
циалистом было от-
мечено, что мальчик 
нуждается в ортопе-
до -х иру рги ческом 
лечении деформации 
левой стопы. 

На данный момент 
Саид не может само-
стоятельно передви-
гаться. Левая ножка 
мальчика уходит в 
сторону, что суще-
ственно мешает его 
передвижению. 

Операцию по 
устранению дефор-
мации необходимо 
провести незамедли-
тельно! После опера-
ции и реабилитации 
у мальчика появится 
шанс самостоятельно 
сделать шаги!

Саида уже ждут в клинике им. Г. 
И. Турнера для проведения опера-
ции по устранению дефекта левой 
ножки.

Стоимость операции – 232 000 
рублей.

Эта сумма неподъемная для ро-
дителей мальчика, так как они без 
постоянного места работы, зарабо-
танных денег едва хватает на про-
живание и реабилитацию Саида.

Мы просим каждого не прохо-
дить мимо беды семьи Сергегия. 
Только объединив все свои усилия, 
мы сможем собрать необходимую 
сумму и помочь Саиду в неравной 
борьбе с болезнью.

 Спешите творить добро! 
Вы можете помочь следующими 

способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - 

"Благотворительность" абоненты 
"А-Мобаил" и "Аквафон" могут пе-
ревести пожертвование на баланс 
фонда, набрав: *𝟭𝟭𝟭*сумма перево-
да# кнопка вызова.

 СМС со словом ДОБРО на но-
мер 5050.

Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой другой 

банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в 

России / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.

Деньги на сайте www.ashanakbf.
com

Перевод на пластиковую кар-

ту Сбербанка на доверенное лицо 
(Алина А.) в трёх валютах: рубли, 
доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
𝟭5536913792209146
Карта закреплена за доверенным 

лицом КБФ "Ашана" А. Анатольев-
ной.

Также фонд принимает пожерт-
вования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на 
сайте abkhazia.foundation

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

+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.
Мы надеемся на скорейшее вы-

здоровление Саида и постараемся 
оказать всю зависящую от нас по-
мощь.

Асида Мархолия

Стоп-кадр
Скульптуру Тачкума

 реставрируют 

Об этом сообщил главный 
художник столицы Тимур Кай-
тан. По его словам, скульптуру 
повредили года два назад. Тач-

кум был сдвинут с места, види-
мо, поэтому перестал работать 
механизм, подававший воду. 

- Архип Лабахуа, художник, 
автор скульптуры, пришел к вы-
воду, что ее надо демонтировать. 
Работы по устранению неполад-
ки уже ведутся, и находчивый  и 
ироничный  старик Тачкум, дер-
жащий в правой руке кусок сыра, 
из которого он выдавливает воду, 
снова будет встречать горожан и 
гостей на набережной. По сюже-
ту  сказки,  Тачкум обманул  ве-
ликана,  выдавив воду из куска 
сыра вместо камня, - рассказал 
Тимур Кайтан. 

Скульптура была установлена 
в июне 2013 года.

Восстановительные работы 
ведутся и на фасадной части зда-
ния АО "Сухумприбора". 

- Мозаичное панно, которому 
почти 50 лет, необходимо восста-
новить.  Игорь Радченко, худож-
ник, сын создателя этого панно, 
сохранил смальту, с которой ра-
ботал отец. Она будет использо-
вана при реставрационных рабо-
тах, - сообщил Т. Кайтан.

Торгово-промышленная пала-
та РА провела презентацию XII 
издания Каталога предприятий 
Республики Абхазия-2020.

Каталог предприятий пре-
зентуется ежегодно с разной те-
матикой. В этом году издание 
посвящено инвестициям и инве-
стиционным проектам на тер-
ритории Абхазии.

Как отметила президент ТПП 
РА Тамила Мерцхулава, решение 
по подготовке издания каталога 
предприятий 12 лет назад принял 
первый президент ТПП РА Ген-
надий Гагулия. «Как оказалось, 
на сегодняшний день – это един-
ственный в республике информа-
ционный источник по субъектам 
экономики, который с каждым 
годом все больше и больше поль-
зуется спросом как внутри, так и 
за пределами страны. Каждый год 
издание каталога посвящено раз-
ным темам. В этом году при под-
готовке издания тема инвестиций, 
конечно, выбрана не случайно. 
Мы считаем, что эта тема остается 
весьма актуальной на протяжении 
всех послевоенных лет. Принимая 
участие в разных мероприятиях, 
на разных площадках, мы очень 

часто говорим об уникальных воз-
можностях для инвестирования 
в Абхазии – это и географическое 
положение, природно-ресурсная 
база, транспортно-энергетическая 
сфера, развивающийся туризм и 
многое другое. Конечно, в активи-
зации инвестиционных процессов 
в стране главенствующую роль 
играют государственные органы 
власти и управления. Но, как по-
казывают современные реалии, от-
сутствие инвестиционного бума в 
Республике Абхазия связанно с не-
хваткой постоянной работы в этом 
направлении. Настало время, когда 
нужно сосредоточиться на форми-
ровании безопасного и благопри-
ятного инвестиционного климата в 
стране. Необходимо в кратчайшие 
сроки обратить внимание на разви-
тие бизнеса и конкуренции, защи-
ту прав инвесторов,кредитование 
малого и среднего бизнеса, участие 
его в инвестиционных проектах 
Абхазии, обратить внимание на 
национального ин-
вестора, которому 
необходима большая 
поддержка со сто-
роны государства. 
Практика показыва-

ет, что несмотря на все сложности 
и существующие риски в развитии 
экономики, уже сформировалось 
то сообщество внутри Абхазии 
и за ее пределами, я имею ввиду 
нашу многочисленную диаспору, 
которое уже готово и способно ин-
вестировать в проекты на родине. 
Нам сейчас необходимо открыть 
двери республики и сделать так, 
чтобы инвестору было удобно».         

И.о. замминистра экономики, 
директор Государственного инве-
стиционного агентства Саид Гу-
лария также подчеркнул важность 
привлечения инвестиций: «Это 
комплексный процесс, он не может 
рассматриваться абстрагировано 
от других сфер государственной 
политики. У нас есть определенные 
проблемы – это вопросы право-
порядка и правоприменительной 
практики, до сих пор нет када-
стра. Но есть и положительные 
моменты, которые способствуют 
привлечению инвестиций. Напри-
мер, либеральное налоговое, ин-
вестиционное законодательство и 
Государственное инвестиционное 
агентство, которое большое внима-

ние уделяет своей рабо-
те. У нас созданы Реестр 
инвестиционных про-
ектов, сопровождение 
инвесторов посредством 
проектной команды – 
это когда представители 
различных органов госу-
дарственного управле-
ния будут сопровождать 
тот или иной инвестици-
онный проект. Я также 
хотел бы поблагодарить 
наших предпринимате-
лей, которые работают в 
Абхазии и платят налоги, 
мне представляется это 
очень важным».

Лана Цвижба
Аманда Касландзия  

ТПП презентовала ежегодный 
Каталог предприятий  
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Рушьбеи Щазара0-и8а Смыр 
диит 1950 ш. февраль 13 рзы   
Гъдоу0а араион Аацы а6ы0ан. 
Апоет, ауаажъларратъ усзу-
юы, а8суа жълар рмила0-ха-
6ъи0ратъ 6ъ8ара иалагылаз, 
СССР-и (19799 А8сни рышъйъы-
ююцъа Реидгыла6ъеи Урыстъы-
ла ашъйъыююцъа Реидгылеи 
(19999 рлахъыла, ашь0ахь, 2003 
ш. нахыс  – А8сны ашъйъыююцъа 
Рассоциациа алахъыла шьарда 
илиршеит амила0тъ литера-
тура ар=иара=ы. Ир=иаратъи 
иуаажъларратъи усура азгъа-
0аны апоет их7ан «Адыгатъ-
ыла акультура зэа8сазтъыз 
аусзуюы» (20049 щъа аща0ыртъ 
хьёы.  Д. И. Гълиа ихьё зху Ащъ-
ын06арратъ премиа ианашьан 
(2007; ажъеинраала6ъа реизга 
«Абжьы» азы9, иара убас «Ахьё-
А8ша» аорден аюбатъи аюаёара.

Рушьбеи Смыр Гъдоу0а ара-
ион Приморсктъи абжьаратъи 
ашкол далгеит. Амала дшыхъ-
ы3ыз, ах8атъи акласс айны 
дыштъаз амашъыр да6ъшъеит,  
изблак ааха аиуит. Ари даа-
раёа 8ышъара духеит ар8ыс 

изы. Ашы6ъс6ъа 
ииасцы8хьаёа апо-
ет ибла есааира 
иагхо иалагеит. 
И э и х ъ ш ъ т ъ у а н 
Одесса, Фила-
тов иклиника=ы. 
Ибла ачымазара 
иахйьаны и7ара 
данагхозгьы йа-
лалон. Ичымаза-
ра даргъам7уан 
за8хьайа поетны 
ишьа6ъгылараны 
ийаз ар8ыс. Апо-
ет 6ъы8ш иажъе-
инраала6ъа зныз 
атетрад (усйан уи 
ихы7уан жъаха 
шы6ъса9 апоет-
а7арауаю Влади-
мир Ан6ъаб им8ы-
хьашъеит Артиом 
Ан6ъаб ибзоурала, 
ур0 амюагьы рзы-
лихит. +ыц аюра 

иалагаз апоет изы ари акырёа 
а7анакуан, уи егьаёбеит 8хьай-
атъи ир=иаратъ лахьын7а. 
Дышнеи-шнеиуаз иаалырйьа-
ны ланар8шыгала ицъгьамкъа 
ибо дйалеит. Иэаз7ъылхны 
ашъйъ6ъа ры8хьарагьы дала-
геит, игъабзиара иша8ырха-
газгьы (лассы-лассы ахыхь из-
цъыр7уан9. Иажъеинраала6ъа 
анылон Гъдоу0атъи араионтъ 
газе0 «Бзы8».

Рушьбеи Смыр Айъатъи 
ащъын06арратъ азаана0-тех-
никатъ 7араиур0а далгеит, 
афымца азйаза изаана0 иманы. 
1972 ш. д0алоит А. М. Горки 
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт афи-
лологиатъ факультет, аха ибла 
ачымазара иахйьаны аюбатъи 
акурс айнытъ  и7ара  аани-
жьыр акъхоит. 1985-1987 шш. 
раан а7ара и7он А. М. Горки 
ихьё зху Москватъи Алитера-
туратъ институт айны ийоу 
Иреищау алитературатъ кур-
с6ъа рйны. 1970-1975шш. рзы 
Афон-=ыц, атурбаза «*сырё-

ха» айны абиблиотека=ы аус 
иуан.

1968 ш. инаркны апоет 
иажъеинраала6ъа иааи8мы-
рйьаёакъа ирнылон ажурнал 
«Алашара», иара убас агазе-
06ъа4 «А8сны йа8шь», «А8с-
ны», «Е7ъа5ьаа», «Советская 
Абхазия», «Литературная газе-
та» (Москва9, алитературатъ 
еизга6ъа4 «Ерцахъ», «Однаж-
ды в апреле», «Литературная 
Абхазия»; ашъйъы «Памятник 
нам сыновей не заменит… Сти-
хи и песни» (Айъа, 19949 ущъа 
егьыр0гьы. Р. Смыр иажъеин-
раала6ъа жъпакы агъылоуп 
«А8суа поезиа антологиа. ХХ 
ашъ.» (Айъа-Москва, 2001; 
аи0а0ыжьра – Айъа-Москва, 
20099.

1973 ш. и0ы7ит апоет ра-
8хьатъи иажъеинраала6ъа ре-
изга «Ае7ъа6ъа рыкъашара». 
Уи нахыс июым0а6ъа реизга-
6ъа жъаха 0ы7ит.

 2019 ш. ииуль 29 рзы иаа-
м0амкъа и8садгьыли иуаажъ-
лари дры8хеит иналукааша 
апоет, ауаажъларратъ усзуюы 
Рушьбеи Смыр. А8суа мила0тъ 
литература ар=иара=ы илша-
м0а6ъа юашьара ры6ъымкъа 
егьаанхоит.

АРЮАШ

Арюаш анышъом атъра,
Ижъылоит, и0ъа0ъоит,
                                   и6ъ7оит.
Аэы еи8ш ин0агылом а0ра,
Инка8оит, 5ьара 
                             икъара7оит.

Еи6ъышлащъа, арахь
                                     егь=аны,
Уаваюла, мап, узахьёом.
Данымиац аёъы аяъра а=аны,
Ахаан икъадырны убаёом.

Гъеисыр0оуп – щаюеи бахъи,
*ышъароуп – ас изыряъяъаз.
Хащъ6ъак агъы7а8соуп уи,
Эеимаа7ас амюан иархаз.

Бырг7ас 5ьара инатъаёом,
Итъар, итъанхалар щъа 
                                     ишъоит.
Айама еи8ш а0ра и0аёаёом,
Анахъ0еи8ш а8ша 
                           нахнаршъоит.

Иа=уп хазы ашъахгьы 
                                      а0ъара,
Икащауеит, игылоит, 
                                     еисуеит.
Арюаш анышъом атъра,
Ианышъар, 5ьарак 
                            щаицы8суеит.

* * *
Имыцхъу с0ахым,
Ис0аху сза8ыр7уам.
Згъа7а къиц 7ъахым,
Ибла шъахъа рхы7уам.

Унеила уеиханы,
*шахьшъашъак у=асуеит.
А80а6ъа рханы,
Ажъюан 5ьа иказказуеит.

Усгьы узыр5ьара,
Амюан дузы8шгъышьоуп.
Цыха ёыхьк 5ьара,
Ёмахк ахатъагъышьоуп.

Зыбызшъа иар8хаз,
Иащъагьы мацъысуеит.
Зашъахъ нагёахаз,
Ишь0а-м0а днахысуеит.

Дайьак еикъащъуп,
Гъыярак уцъ0ахазар.
Ушы6ъс6ъа лащъуп,
Аза7ъра у0ынхазар.

…Снеиуеит сеиханы,
Кырынтъ амш еи0асуеит.
А80а6ъа рханы,
Ажъюан 5ьа иказказуеит.

* * *
Икыдщаны ащъщъыщъа,
Илеиуеит асы.
Ис8оит бара бзыщъа,
Уа сыла акасы.
Кабак – са сзы.

Аэеикъа8со, ащъщъыщъа,
Ихъмаруеит асы.
?кы 8шёак ба бзыщъа,
Ис8оит икассы,
Къымжъыхъак – са сзы.

Ла лышйа уласыщъа,
Ихиоуп щъа уеимсы.
Ащъщъыщъа, ассыщъа,
Ишь0алоит асы.
Абар, хъыл8азы.

Баадъыл7 баргьы 
                            ашьшьыщъа,

Щнеила7ъап лассы.
Асы-мца – ща щныщъа,
Асы шъ06ъа – ща8сы.
…Илеиуеит асы.

АШЬХА УАРБА

Уи гатъыла шьыжь иабайаз1
Зегьы и5ьаршьоит избалакь.
А7ы6ь, а7ы6ь, агъыз, агъыз,
Абжьы на7аюит ашъа6ь.

Эырба щарак ажъюан иалаз,
Аарлащъа ахра6ъа 
                                 ирызцоит.
Эа5ьара акъым а8сы 
                                     иахалаз,
Иахьахалаз ахь иагоит.

АШЬХА УАХЫНЛА

Хъыцра кара6ъак 
                                 сыртъхеит,
Шьамхы 7ар6ъа н7ъазшъа.
Ае7ъ хьыбла6ъа жъпахеит,
Хыц6ъак ир=ыйьйьазшъа.

С6ьала ан0ы7шъа хазы, – 
Ашъымкьа0, а=ыйъа.
Уайа и8хьакуп сла6ъа рзы,
Хамща-5ьымшьа ныйъа.

Ахамсыйъ атъы эакуп,
Шазаргьы, ихълазаргь.
Иара азыщъа зегь еи8шуп,
Шоразаргь ихь0азаргь.

Илацъйъысуеит ацъашьы – 
Хытар 0ы8ща ёара.
Хра цаяьцаяь6ъак ргъы 
                                       абжьы,
)ахъмаруеит слакара.

С6ьала сылюала и7аргъоуп,
Ща8 0ацъуп исгъылоу.
Суапа а=ацъ ацкьыс 
                                иааигъоуп,
Ажъюан исхагылоу.

Шь0ыбжь ахыл7уам 
                                   уёырюыр,
Уажъ а8шардгьы 0ынчхеит.
Иабаргузеи са счаюыр!
Саща0а6ъа а5ьын5ьхеит.

Шь0а ацъа сы6ънакит а=ы6ъ,
Сеисару, сэа8ысшьру1
Амца иас0ару схамсыйъ1
Сны6ътъаларц инсыжьру1

А8садгьыл а7еи лаша
А8сны жълар рпоет Рушьбеи Смыр 

диижь0еи 70 шы6ъса 7ит. 

А8суа мила0тъ литерату-
ра ауасхыр азышь0аз7аз, 
А8сны жълар рпоет Дырмит 
Иасыф-и8а Гълиа диижь0еи 
146 шы6ъса а7ра иазкны еи-
уеи8шым аусмюа8гатъ6ъа аз-
гъа0ан Айъа.

Апоет, апрозаик, арккаюы, 
а0оурых07ааю, афольклоре-
изгаюы, алингвист Дырмит 
Гълиа диит 1874 ш. февраль 
21 рзы Уарча а6ы0ан. *шьы-
шы6ъса анихы7уаз Кавказтъи 
аибашьра иахйьаны ахыр7ъ-
ара зыхьёаз ар8ыс дшыхъы-
3ыз игъа7а ахъра анна7еит 
и0аацъа зы6ъшъаз арыцщара. 
Аха, щазшаз имчала, ега 5ьа-
мыяъа рхыргазаргьы, рра-
зйы иалан ры8садгьыл ахь 
ахынщъра. Аёюыбжьа а6ы-
0ан юа8хьа зхъыш0аара амца 
еи=азкыз Дырмит иаб Урыс 
(Иасыф9 илшеит идгьыл гъа-
кьа а6ъяьацара. Дырмит 
иакъзар, а7аралашара дази-
кит. 

Зыжълар а7аралашарахь 
ркылгара гъ0акыс измаз, 
егьазаа8соз Д.Гълиа ихы6ъ-
кы дацъхьа7уамызт. Ар7аюы 
изанаа0 ала акыр аус иуит, 
убар0 ашы6ъс6ъа раан агъ-
ра игеит инапы злакыз аус 
и8шьоу акъны ишыйаз усйан-
тъи аам0азы. Хым8ада, ихатъ 
юым0а6ъа ра87ара ашйа дхьа-
зыр8шызгьы уи ауп.

Д.Гълиа ир=иаратъи иуа-
ажъларратъи усура мэхакы 
0баала еиларсуп. А8сни а8суа 
жълари р0оурых айны имюа-
шьауа ишь0а ани7еит, хаш-
0ра а6ъымкъагьы иаанхоит. 

Жълар рпоет даниз амш 
февраль 21 рзы уи игъалашъ-
ара аща0ыр азы Айъа акыр 
аусмюа8гатъ6ъа азгъа0ан. 
Айъа игылоу Д.Гълиа ибайа 
ашйа инеит А8сны Аищабы-
реи Айъа а6ала6ь анапхгареи 
рха0арнакцъа, а8суа шъйъы-
ююцъа, а7арауаа, акультуреи 
айазареи русзуюцъа, ашкол-
хъы36ъа. Ашъ0 шьы7ъра6ъа 
шь0ар7еит, жълар рпоет дыр-
гъаладыршъеит. 

Д.Гълиа имемориалтъ 
юны-музеи гъы8-гъы8ла иа-
0аауан ашколхъы36ъа, аму-
зеи аусзуюцъа ур0 аекскурсиа 
рзымюа8ыргон, а7аюцъа ры-
8хьон апоет иажъеинраала-
6ъа, июым0а6ъа рцы87ъаха-
6ъа.

Ари аэны ашъйъыююцъ-
еи а7арауааи алархъны 
амузеи а0агылазаашьеи уи 
аперспектива6ъеи ирызк-
ны имюа8ган астол гьежь. 
Уи рэаладырхъит, ргъаана-
гара6ъагьы рыцеиюыршеит  

А8сны акультура аминистр 
Ельвира Арсалиа, амузеи 
аищабы Светлана :орсаиа, 
Айъа а6ала6ь архитектура 
аусбар0а аищабы Светлана 
Шаменкова, А8сны а07а-
арадырра6ъа Ракадемиа 
ахада Зураб %ьапуа, Д.И. 

Гълиа ихьё зху А8снытъи 
А8суа07аара аинститут аи-
щабы Арда Ашъба, А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Вахтанг А8ща-
зоу, А8снытъи ащъын06ар-
ратъ шъйъ0ыжьыр0а аища-
бы Даур На3йьебиа, апоет 

А8суа литература ашьа0аркюы Дырмит Гълиа диижь0еи 146 шы6ъса 7ит

Зыжълар рымш лаша иазхъыцуаз
Гъында Са6аниа ущъа егьыр-
гьы. Акультура аминистр 
адырра злайал7аз ала, сын-
тъа амузеи ахыб а8сахразы 
ащъын06арра айнытъ иазо-
ужьхоит миллионки бжаки. 

Дырмит Иасыф-и8а Гълиа 
и8с0азаареи, ир=иаратъ мюеи, 
иуаажъларратъ усуреи еснагь 
и=ыр8шыганы ийазаауеит 
еи7агыло аби8ара6ъа рзы.

В. Баалоу
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Щаз0оу ашы6ъс февраль 
12 инаркны 23 рзынёа, Шъа-
ча имюа8ысуан еицырдыруа 
Урыстъыла акультура аусзую, 
адирижиор Иури Башмет  са-
хьаркыратъ напхгаюыс дыз-
моу ажъахатъи жъларбжьа-
ратъи аёынтъи афестиваль, уи  
азкуп айазара. Айазара07а-
аюцъа, аекспертцъа ргъаана-
гара6ъа рыла, аёын аам0азы  
афестиваль Урыстъыла имю-
а8ысуа акультуратъ х0ыс6ъа 
рыбжьара ихадоу а0ы8 аан-
накылоит. 

Есышы6ъса Шъача имюа-
8ысуа афестиваль еизнагоит 
адунеи а=ы зйазара алырка-
ахьоу аклассикатъ музыка 
анагёаюцъеи ахортъ коллек-
тив6ъеи. Афестиваль и3ы-
доу атематика амоуп, сынтъа 
атема азкуп  аурыс жълар 
рмила0тъ лакъ6ъа рйын-
тъи иаагоу афольклортъ 
ха=сахьа6ъа. Атема иахьёуп 
«Бориси, Глеби, ур0 рашьцъа  
Иарослав айъыши, Свиато-
полк алеишъацъгьеи ирыз-
ку ащъам0а». Иури Башмет 
иа8шьгарала имюа8ысуа афе-
стиваль хы6ъкы хадас иамо-
уп акультура6ъа реимадара. 
Уи аюыза ахы6ъкы анагёара 
иара ишалшо шьа6ънаряъяъо-
ит афестиваль зэалазырхъуа 
ащъын06арра6ъа рхы8хьаёара 

есааира иахьеищахо. Аа8хьа-
ра рыдкыланы Шъачайа а6ъ-
гыларазы инеиз Урыстъыла 
атъыла=ацъ6ъеи а6ала6ь6ъ-
еи рйынтъи мацара акъёам, 
афестиваль рэаладырхъит 
ащъаанырцътъи ащъын06ар-
ра6ъагьы. А8снытъи амузы-
кантцъеи аклассикатъ музы-
ка анагёаюцъеи афестиваль 
ахь аа8хьара изныкымкъа 
ироухьеит. Аха А8снытъи 
Ащъын06арратъ ахортъ ко-
пелла сынтъада уи иалахъ-
ымхацызт. Еицырдырдыруа 
аколлектив ироуз аа8хьара 
рыдыркылеит. А8сны акуль-
тура аминистр Ельвира Ар-
салиа афестиваль аи=кааюцъа 
ирыдылныщъалеит уи аар-
тра. Иазгъал0еит аус ауеи-
жь0еи ашы6ъс6ъа ирылагёа-
ны Иури Башмет еи=икаауа 
афестиваль ал7шъа бзиа6ъа 
шахыл=иааз, аихьёара ду6ъа 
шаанар8шуа аклассикатъ му-
зыка алар7ъара=ы. А8сны 
акультура аминистр аусмюа-
8гатъ аи=кааюцъеи алахъцъеи 
ирзеияьалшьеит аихьёара6ъа.

Шъачатъи аёынтъи ате-
атр ахыбра=ы имюа8ысуаз 
афестиваль ащъаа6ъа ир0агё-
аны уи иалахъу рзы еи=каан 
аспектакль6ъеи аконцер-
т6ъеи. 

Елана Лашъриа 

Аклассикатъ музыка 
афестиваль 

мюа8ысит Шъача

А. Гогъуа иажъабжь6ъа 
реизга - урысшъала 

Санкт-Петербург 
урысшъала и0ыжьуп 
А8сны жълар рышъ-
йъыююы, Д.И. Гълиа 
ихьё зху ащъын06ар-
ратъ премиеи «Ахьё-
А8ша» аорден актъи 
аюаёареи занашьоу 
Алы6ьса Гогъуа иажъ-
абжь6ъа реизга «Вкус 
молнии». 

Ашъйъы иагъы-
лалеит ажъабжь6ъа4 
«Амацъыс агьама», 
«Быжь-хащък ианыр-
хыс», «Быяька8сан», 
«Ахъмарра аам0а, 
аибашьра аам0а 
(ахъмарра6ъа зегьы 
рышь0ахь9», «Амра а8сы ш0аз», «Елана», «Асыс-мйаа», 
«Хаха-хымш ныйъа ахьыбжьоу», «Анайъ» ущъа егьыр0гьы. 

Хара имгакъа а0ыжьым0а =ыц А8снытъи а8хьаюцъа иро-
ураны ийоуп.

Щажълар еснагь пату рза-
6ъын, иахьагьы идырёуам 
а8шьа0ы86ъа. А8сны быжь-
ныхак ахыла8шуеит щъа 
ишьоуп. Абар ур0гьы4 Елыр-
ныха, Лашькьындар-ныха, 
Дыдры8шь-ныха, Лых-ныха, 
Лёаа-ныха, Инал-йъыба, Бы-
0ща-ныха (иахьа уи Шъача 
иахьа7анакуа ийоуп9. Иахьа 
уажъраанёа Бы0ща-ныха ада 
егьыр0 а8шьа0ы86ъа рныха-
8ааюцъа рымоуп, а6ьабз ины6ъ-
ныйъаны аныщъара6ъа мюа8ыр-
гоит.

Ааигъа Очамчыра араи-
он Елыр а6ы0ан  а8шьа0ы8 
Елыр-ныха ахьыйоу игылоу 
хышъ шы6ъса инареищаны из-
хы7уа а0ъа7ла ам7а еи6ъшъе-
ит аныха8ааюцъа. Аныщъара 
амюа8гарахь ина8хьан А8сны 
Аищабыреи Жълар Реизареи 
рха0арнакцъа, аныщъара иа-
лахъын атъыла араион6ъа рй-
нытъ, аинтеллигенциа рха0ар-
накцъа.

Аныха8ааюцъа реи6ъшъара 
даараёа а7акы дуны иахъашу-

ан, избан акъзар уажъраанёа 
а8шьа0ы86ъа руак – Бы0ща-
ныха аныха8ааю дахьамамыз 
айнытъ (уайа аныщъара6ъа 
еи8йьеит Кавказтъи аибашь-
ра иахйьаны зыдгьыл6ъа аа-
нырмыжьыр амуа арыцщара 
ин0агылаз щашьцъа аубых6ъа  
амшыннырцъйа ианыхдыр7ъа 
нахыс9, аныха8ааю и6ъныщъа-
ны иахаргылара акъын.

Ари а6ьабз, аханатъ иша8у 
еи8ш, имюа8гатъын аёатъ ала. 
Аёатъ щъа и8хьаёоуп ацъ. Ашьа 
ка0ъаны,  арасамахъ агъи агъ-
а7ъеи аха7аны, ацъашьы ар-
кны, ажълар адгаланы  щазшаз 
дим7аныщъеит Елыр-ныха 
аныха8ааю Галтер Шьын6ъба. 
Ацъашьы Бы0ща-ныха аныха-
8ааюс иахадыргылоз айабарда 
Руслан Берзе6ь ихы иакъихшо-
ит. Щажълар дры6ъныщъауа, 
а0ынчреи, аманшъалареи, аиз-
щазыяьареи, ащъоуеи6ъшъареи, 
а=иареи, а8еи8ш бзиеи рзеи-
яьеишьеит. Уи нахыс А8сны 
аныха8ааюцъа зегьы, щазшаз 
им7аныщъеит, Бы0ща-ныха 

амч ал8ха имазарц и6ъныщъе-
ит Руслан Берзе6ь. Анаюс иха-
0агьы щазшаз дим7аныщъеит,  
ажълар дры6ъныщъеит.

)оурыхла излашьа6ъыргы-
лоу ала, аубых6ъа рынцъахъы 
исахьа аазыр8шуаз адырга зха-
гылаз а8шьа0ы86ъа Шъача иа-
хьа7анакуа юы5ьара ийан4 Бы-
0ща-дуи Бы0ща-хъы3и. Ажъытъ 
щъам0а6ъа излащаилдыркаауа 
ала, аубых6ъа рыдгьыл6ъа 
ианырхы7уаз Бы0ща-ду ща8ык 
айны и7ъахны ицеит, Бы0ща-
хъы3ы акъзар, иахьцоз иргеит. 

Руслан Берзе6ь даара игъы 
и7хоит Бы0ща-хъы3ы алахьы-
н7а, ихгьы иади7оит уи а8ша-
ара иахьатъи )ыр6ътъыла 
аюну7йа, агъыярагьы имоуп 
5ьара еи6ъханы ийазар щъа.

Хара имгакъа, Шъача анап-
хгара рйны азин ылхны, аны-
ха8ааюцъа Руслан Берзе6ь 
дрыгъ0ылакны Бы0ща-ны-
ха а0аара гъ0акыс ирымоуп, 
уи иахагылоу ашьха ам7ан, 
иша8у ала аныщъарагьы мюа-
8ыргараны ийоуп.   

Щажълар щазшаз ила8ш хаа 
рхызааит, А8сны иахыла8шуа 
аныха6ъа рыл8ха рымазааит.

Амч змоу а8шьа0ы8 айны                 

Февраль мза алагам0азы 
икоммерциатъым игъыщалал-
ратъу аи=каара ауаажъларратъ 
=иара афонд «Амшра» агран-
т6ъа риуразы есышы6ъсатъи 
аконкурс шымюа8наго азы 
алащъара йана7еит.  Изакъузеи 
агъыщалалратъ фонд «Амшра», 
иарбан усуроу уи имюа8наго, 
насгьы ийа7атъузеи агрант  
аиааиразы? Ар0 аз7аара6ъа 
р0ак6ъа йал7еит агъыщащал-
ратъ фонд «Амшра» аищабацъа 
руаёък Аида Ладариа8ща.

Абар, уажъшь0а жъеиза 
шы6ъса 7уеит  ари афонд аус 
ауеижь0еи. Ари аам0а иалагёа-
ны «Амшра» абзоурала а8с0а-
заара ралар7ъара аларшахеит 
асоциалтъ йазшьа змоу апроек-
т6ъа жъпакы. Ур0 зегьы 7акыс-
гьы хы6ъкысгьы ирымоу,  А8с-
ны асоциалтъ  0агылазаашьа 
ашь0ыхреи, аинтерес з7оу агъ-
0ак6ъа  змоу, аха афинанстъ 
дгылара  з0ахъу  ауаа рыцхра-
ара.

Афонд «Амшра» адирек-

торцъа руаёък Аида Ладариа 
лажъа6ъа рыла, асеи8ш агъ-
ыщалалратъ фонд аи=каара 
а8шьган юныз6ьи жъба шы6ъса 
рзы. «Щара, ари аус иалагаз аи-
юызцъа еилащкаауан ауаа8сы-
ра асеи8ш ийоу апроект шы-
р0ахъу, аха иащдыруан  щара 
щхала уи шащзыйам7оз. Избан 
акъзар, ихадароу акъны ийоуп 
афинанс6ъа рган. Ауадаюра-
6ъа шыйазгьы ищалшеит афонд 
ашьа6ъыргылара. Уи афи-
нанстъ хеилак напхгара аи0еит 
уажъы, Москва ийоу щдиаспо-
ра анапхгаюы, Беслан Агрба. 
Арайа иазгъа0атъуп жъашы6ъ-
са рыюныйа иара жъаф мил-
лион инарзына8шуа ихатъы 
8ара6ъа «Амшра» апроект6ъа 
ишры6ъихар5ьхьоу. Иалхын 
афонд аищабацъа юы5ьагьы, 
сара - Аида Ладариа8щаи, Ило-
на Тураа8щаи, иара убасгьы 
ишьа6ъыряъяъан «Амшра» 
ахеилак иалахъу ауаа рсиагьы. 
Абас ала, аусура иалаган»,- щъа 
азгъал0оит Аида Ладариа8ща. 

Иана87аз ра8хьатъи амш6ъа 
рзы еи8ш иахьагьы агъыщалал-
ратъ фонд «Амшра» имюа8на-
гоит агрант6ъа риуразы еиуеи-
8шым аконкурс6ъа. 

Уажъы ааигъа ирылащъан 
даэа конкурскгьы. Уи иэала-
ирхъырц илшоит ахъы3ы ина-
иркны аду ийынёа дарбанза-
алакгьы А8сны иатъылауаюу. 
Агрант аиуразы апроект ала-
з7о,  имоу ахшыю7ак, мамзар-
гьы зынагёара и0ахъу апро-
ект асоциалтъ йазшьа амазар 
ауп.  Зегьы иреищау агрант щъа 
и8хьаёоуп хышъ нызы6ь маа0. 
Убри аан Аида Ладариа8ща ил-
щъоит икоммерциатъу апроек-
т6ъа  шрыдрымкылоугьы и3ы-
доу алшъара6ъа шыйар7ахьоу. 
Ийалалоит афонд иара иатъу 
апроект6ъа аналанар7ъоугьы.  
Ур0 иреиоуп иахьа  А8сны аус 
зуа ра8хьаёатъи IT техноло-
гиа6ъа рышкол. «Ари ашкол 
лабораториак иаюызахеит. 
Уажъшь0а юышы6ъсоуп иара 
л7шъабзиала аус ауеижь0еи. 
Асеи8ш апроект ду хышъ ны-
зы6ь маа0 щъа йа7ашьа амаёа-
мызт, уи еилкаауп щъа сыйоуп. 
Убри айынтъ иара иах0ын7ан 
ю-миллион маа0. 

Аида Ладариа ишеи0алщъаз 
ала, афонд иамоуп заа иалхыз 
ауаажъларра ир0ахъу, ишь0ых-

  Афонд «Амшра»  
аконкурс мюа8нагоит 

тъу, ихадоу щъа иалкаау ахыр-
хар0а6ъа. Ур0 рызкуп а8суа 
бызшъа а=иара, акультура, 
а7арадырра, а6ы0анхамюа ущъа 
есэны щазлацъажъо, ацхыраара 
з0ахъу ща8с0азаара аган6ъа. 
Агрант аиуразы аконкурс зэа-
лазырхъыз еи6ъиршъаз апроект 
ур0 ахырхар0а6ъа руак иа6ъ-
шъозар ауп. Арайа ищъатъуп, 
апроект автор ра8хьа ашъйъы 
шалаи7о. Афонд аищабацъа уи 
иахъы8шуеит, ирыдыркыло-
зар иаразнак инаргоит аилацъ-
ажъаратъ хеилак алахъылацъа 
рахь. Уайа ирыдгалоу агъ0акы  
еилдыргоит, иалацъажъоит, 
иа8соуп щъа ры8хьаёозар аус 
адуларазы ирыдыркылоит. Уи 
ашь0ахь ауп автор ианиарщъо 
ипроект афинанстъ дгылара 
шар0о атъы. Агрант6ъа риу-
разы аконкурс6ъа рылащъоит 
шы6ъсык ахь юынтъ-хынтъ. 
Зныкгьы ийамлаёац аекспертъ 
хеидкыла=ы ирыдыркылаз, 
аконкурс алахъылацъа рыпро-
ект6ъа ацхыраара рмоукъа. 
«Сынтъа ажъеизатъи ашы6ъс 
щ0алеит афонд «Амшра» аус 
ауеижь0еи. Ар0 ашы6ъс6ъа 
рыюны7йа афинанстъ цхыра-
ара ры0ан юынюажъи жъаба 
проект инарзына8шуа. Хыхь 
ишысщъаз еи8ш ари жъаф мил-
лион маа0 рйынёа артъеит. 
Ар0 а8ара6ъа Беслан Радион 

–и8а Агрба афонд иах0ни7аз  
ихатъы хар5ь6ъа роуп. Ийа-
и7о адгылара азы и0абуп щъа 
иасщъар с0ахъуп. Избан акъзар, 
мыцхъы дахымцъажъаёакъа 
асеи8ш ацхыраара йаз7о ауаа 
зынёа има3уп», -  лщъеит А. Ла-
дариа. Афонд иадыргало апро-
ект6ъа ракъзар, дрылацъажъо 
иазгъал0еит а7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа рзы ирыдыргало 
апроект6ъа раяьырак акоммер-
циатъ йазшьа шрымоу. Даара 
ишма3хаз асоциалтъ 7акы змоу 
адгалара6ъа.

Афонд «Амшра» апроек-
т6ъеи агрант6ъеи рзы аинфор-
мациа зегьы аи=каара аофци-
алтъ саит айны иу8шаар ауеит. 
Иара убрайа иануп аконкурс 
аэалархъразы а8йара хада6ъа-
гьы. А.Ладариа ишылщъаз ала 
зынёа д6ъы8шзаргьы, мам-
заргьы и6ъра бжьаратъны ма 
еища деищабны дыйазаргьы, 
доусу иара инапы злаикырц 
ии0ахъу, иааикъыршаны ийоу 
ирыхъо, А8сны асоциалтъ 
0агылазаашьа ма3к иадамзар-
гьы еияьызтъуа щъа игъы изза-
анаго ахшыю7ак имазар, афонд 
"Амшра=ы" агрант аиааира 
илшоит.  Агрант аиуразы акон-
курс азы ашъйъ6ъа зегьы ала-
7азар ауп щаз0оу ашы6ъс март 
мза 6 рйынёа.

Елана Лашъриа 
1955 шықәсазы алитература-

сахьаркыратә журнал ҿыц аҭыжьра 
аԥшьгара аԥсуа милаҭтә культу-
ра аҿиара аус аҿы хҭыс духеит. 
Ҳәарада, ари абзоурахеит КПСС 
Ацентр Комитет Апрезидиум иад-
накылаз ақәҵара  «Қырҭтәылатәи 
Акомпартиа Ацентр Комитет 
аусураҿы иҟаз агхақәа рзы» 
(10.07.1956). Уи ала хәыҷы-хәыҷла 
аԥсуа жәлар рзинқәа рзыхынҳәуа 
иалагеит. Рмилаҭтә культурагьы 
ҩаԥхьа аҿиара амҩа ианылеит, 
еиҳаракгьы 1954 ш. нахыс.

«Алашара» ауасхыр 
азышьҭазҵаз, аиҿкаараҿы 
зааԥсарақәагьы шьардоу Д. Гәлиа 
инаивагылеит Б. Шьынқәба, И. 
Папасқьыр, А.Џ%ьонуа, Ш. Инал-
иԥа уҳәа егьырҭгьы. Ажурнал 
раԥхьаӡа редактор хадас иамаз М. 
Аҳашба инаиркны, ирылдыршаз 
маҷӡам егьырҭ ашықәсқәа раан уи 
напхгара азызуаз: А.Џ%ьонуа, Ҷ. 
Џ%ьонуа, А.Џ%ьениа, Гь. Гублиа, 
Н. Кәыҵниа, иара убас 2004 ш. 
раахыс редактор хадас иамоу А. 
Лагәлаа, урҭ ирывагыланы рымаҵ 
азызуаз зегьы.

Ажурнал иабзоуроу рацәоуп 
аԥсуа милаҭтә сахьаркыратә лите-
ратура ажанрқәа зегьы рӡыргараҿы, 
раларҵәараҿы. Арахь ауп апоетцәеи 
апрозаикцәеи аԥхьаӡа рҩымҭақәа 
рыманы иахьымҩахыҵуаз, 
ажурнал адаҟьақәа рҟноуп 
иахьыркьыԥхьуазгьы. Ари тради-
циа бзианы иҟоуп, аханатә еиԥш, 
иахьа уажәраанӡагьы.

Ажурнал аҭыԥ ҷыда ааннакыло-
ит ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа рабиԥара 

ҿыцқәа рцәыргараҿы, рхатәы 
мҩа ранылараҿы, рӡыргараҿы, 
реиҵааӡара аус аҟны. Актәи ано-
мер инаркны иаԥшьгаз арубрика 
«Аҿар рыбжьы» ҿыц алитературахь 
зшьаҿа еихызгоз аҿар рҩымҭақәа 
еиднакылеит, иахьагьы – ус ауп.

Ҳәарас иаҭахузеи, ажурнал 
«Алашара» ашьақәгылареи аре-
дакциа аусура аҭышәынтәалареи 
ашықәсқәа ирныԥшуан аԥсуа жәлар 
зҭагылаз, ирхыргоз апроцессқәа, 
ХХ ашә. анҵәамҭеи ХХI ашә.  
алагамҭеи ирыҵанакуа ашықәсқәа 
раан ҳажәлар аҟазаареи аҟамзаареи 
ианҭагылаз аамҭа хлымӡаах убрахь 
иналаҵаны. Хымԥада, ари зегьы 
рнымԥшыр ауамызт алитература 
ажанртә хырхарҭақәа. Ҵабыргны, 
алитература, аханатә еиԥш, аԥсуа 
жәлар рдоуҳатә ҿиара иалахәын, 
еиҵагыло абиԥарақәа аԥсуаҵас 
реиҵааӡараҿы, рмилаҭтә хдырра 
ашьҭыхраҿы, иаԥсаны реизҳараҿы, 
рышьақәгылараҿы анырра алнар-
шон.

Аԥхьаӡа иргыланы, ажур-
нал «Алашара» адаҟьақәа рҟны 
аԥхьаҩцәа ирбон алитература 
ажанрқәа рыҿиашьа, есааира-
гьы рымҽхак шдырҭбаауаз. Урҭ 
иаадырԥшуан аԥсҭазаара аганқәа 
зегьы, ажәытәи аҿатәи.  Апоезиеи 
апрозеи ржанрқәа ирыланагалон 
зымҽхак ҭбаау асоциал-бзазаратә, 
асоциал-ԥсихологиатә ҵакы змоу, 
иара убас аҭоурыхтә, афилософиатә 

уҳәа аҩымҭа шьахәқәа. Мҩашьарада 
урҭ ишьақәдырӷәӷәон аԥсуа 
сахьаркыратә литература иамоу 
алшарақәа, иааиԥмырҟьаӡакәагьы 
аҿиара амҩа ишану. 

Ишдыру еиԥш, амилаҭтә литера-
тура аҿиара апроцесс иузаҟәымҭхо 
иадҳәалоуп егьырҭ абызшәақәа 
рҟнытә иреиӷьу ашәҟәыҩҩцәа 
рҩымҭақәа реиҭагара, рҭыжьра. 
Ажурнал аҟны ауп раԥхьаӡа 
иахьыркьыԥхьуа аурыси егьырҭ 
аҳәаанырцәтәи аклассикцәеи 
рҩымҭақәа реиҭагақәа. Ари аус 
аҟны рлагала маҷымкәа иҟоуп 
аԥсуа поетцәеи апрозаикцәеи. 
Инаҵшьны иазгәаҭатәуп Нхыҵ-
Кавказ ҳаиашьаратә ашьха-
руа жәларқәа рлитературақәеи 
аԥсуа литературеи реигәныҩреи 
реимадарақәеи рырҿиараҿы ажур-
нал иахьауажәраанӡа иалнарша-
хьоу маҷымкәа ишыҟоу аиҭагара 
аус ахырхарҭала. Уи иабзоура-
ны аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа 
еиҭаргоит егьырҭ абызшәақәа рахь, 
иркьыԥхьуеит, аԥсшәахь аиҭагара 
аусгьы иазааԥсоит.  

Ажурнал, абжьааԥнеиԥш, 
иазхьаԥшуеит алитературеи 
алитератураҭҵаареи, уи аҟәшақәа 
рҟны аԥхьаҩцәа иднардыруеит али-
тература аҭагылазаашьа, аҿиара 
апроцесс. Иазхьаԥшуеит иара 
убас аҭоурыхтә, аетнографиатә 
зҵаарақәа, аҟазара уҳәа имаҷымкәа.

 В. Абаӷба

Ахатъы бызшъа ёырызго
«Алашара»  - 60 шықәса 
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Картинки старого Сухума  
Наша газета продолжает публиковать статьи и 

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

9-го августа состоялось 
экстренное заседание глас-
ных сухумской думы, по-
священное обсуждению 
ходатайства города перед 
главным управлением торго-
вого мореплавания об ассиг-
новании последним на нуж-
ды портовой территории 
Сухума свыше полумиллиона 
рублей. Как размер испраши-
ваемой суммы, так и харак-
тер самих нужд, на удов-
летворение которых, она 
испрашивается, позволяли 
надеяться, что заседание 
будет весьма интересным. И 
надо сказать, что благодаря 
заботливости и. д. сухумско-
го городского головы г. Корчи-
ца надежда эта оправдалась 
даже сверх меры: заседание 
было не только интересно, 
но и в высокой степени по-
учительно, – хотя в совер-
шенно ином отношении, чем 
следовало ожидать. 

Уже в самом начале заседа-
ния гг. гласных был преподне-
сен г. Корчицем «реприманд 
неожиданный»: не объясняя 
для чего собственно они при-
глашены, и. д. городского го-
ловы наскоро, как-то, между 
прочим, заявил, что он про-
чтет проект журнала своего 
сочинения и отошлет таковой 
на другой день, 10-го августа, 
в Петербург, в главное управ-
ление; и не успели ошелом-
ленные слушатели опомнить-
ся и собраться с мыслями, как 
он начал быстро читать что-то 
по тетрадке. С трудом удалось 
гл. Захарову добиться разъяс-
нения, что гг. гласным обсуж-
дать, в сущности, нечего, ибо 
все уже обсуждено им, г. Кор-
чицем, совместно с городским 
инженером г. Ковальским. 
Приняв на себя добровольно, 
по собственному почину, труд 
«сочинения» проекта, г. Кор-
чиц просит гг. гласных лишь 
об одном – выслушать это со-
чинение и после каждого пун-
кта приговаривать: «так, так». 
О детальной же критике про-
екта или же о признании его в 
целом неудачным и выработке 
нового излишне и заикаться, 
ибо крайний срок отсылки его 
в Петербург – завтра, 10-го ав-
густа. 

Мы займемся подробным 
рассмотрением любопытно-
го «сочинения» г. Корчица в 
одной из ближайших корре-
спонденций. Теперь же огра-
ничимся общим замечани-
ем, что проект носит печать 
спешной работы, сшитой на 
живую нитку, и не надо быть 
пророком, чтобы предугадать 
впечатление, которое он дол-
жен произвести в Петербурге, 
где он подвергнется критике 
весьма сведущих специали-
стов и людей, крайне нерас-
положенных бросать полмил-
лиона рублей на ветер ради 
прекрасных глаз г. Корчица. 
Но в данный момент нас за-
нимает другой вопрос. Пусть 
проект г. Корчица великоле-
пен. Но допустимо ли, чтобы 

лицо, стоящее во главе город-
ского самоуправления и при-
званное руководить им, так 
игнорировало элементарные 
принципы самоуправления и 
ставило представителей горо-
да в такое положение, что им 
волей-неволей приходится в 
вопросах капитальной важно-
сти санкционировать его про-
екты, каковы бы они ни были. 
Ведь, откровенно говоря, г. 
Корчиц «подогнал» свой про-
ект к последнему дню, между 
тем, как его прямою обязан-
ностью было созвать гласных 
тотчас же по получении со-
ответственного извещения 
из Петербурга. Тогда дума в 
полном составе могла бы сама 
выработать ряд пунктов, по 
которым желательно ходатай-
ство перед главным управ-
лением торгового морепла-
вания, и препоручить управе 
или строительной компании 
составить необходимую сме-
ту. Ничего подобного г. Кор-
чиц не сделал. Он даже не 
пригласил гласных на частное 
совещание, не позаботился о 
том, чтобы, по мере выработ-
ки проекта, последний по ча-
стям прошел в строительной 
комиссии. Он только «сочи-
нил» и преподнес свое сочи-
нение думе тогда, когда у нее 
уж не было возможности ска-
зать «нет» и когда ей, следо-
вательно, поневоле пришлось 
сказать «да». 

Г. Корчиц оправдывается 
коротким сроком, бывшим в 
его распоряжении. По его сло-
вам, извещение из Петербурга 
прибыло в Сухум 20-го июля. 
Что же помешало ему устро-
ить частное совещание на 
другой, на третий день, или, 
наконец, первого августа? 
А, видите ли, до 1-го августа 
делались промеры, легшие в 
основание проекта. Промеры 
эти, к слову сказать, требуют 
в худшем случае двухдневной 
работы, – но любопытно, что 
начались-то они первого ав-
густа, когда городской инже-
нер г. Ковальский, уволенный 
в начале мая г. Корчицем со 
службы, был г. Корчицем же 
снова приглашен на службу. 

Проект г. Корчица утверж-
ден думой и препровожден 
в Петербург. Протест против 
подобного хозяйничанья заяв-
лен одним только гл. Захаро-
вым, к которому присоедини-
лись гл. А. Шервашидзе и гл. 
Марков. Прочие гласные как 
будто и смущены тем обсто-
ятельством, что с ними обо-
шлись несколько бесцеремон-
но, но покуда молчат. 

Б. 
«Новое Обозрение», 1903, 

№ 6484. 

 Нескоро еще, вероятно, на-
ступит для Сухума пора, ког-
да книга приобретет в глазах 
среднего обывателя значение 
предмета первой необходимо-
сти, когда он будет видеть в 
ней учителя и друга. Теперь он 
довольно равнодушен к ней. 
Он не кричит с пеной у рта о 

неотложной необходимости 
«взять бы книги все да сжечь», 
но если бы кому-нибудь при-
шла фантазия проделать над 
книгою такую радикальную 
операцию, то сухумец отнюдь 
не потерял бы по сему случаю 
душевного равновесия и раз-
ве только констатировал бы с 
философским благодушием: 
была книга и нет ее, – только 
всего. 

В настоящее время у нас 
имеется только одна библи-
отека г-жи Троицкой, состо-
ящая почти исключительно 
из периодических изданий и 
находящая читателей среди 
приезжающей для лечения 
публики и некоторых пред-
ставителей интеллигент-
ных профессий. Есть, правда, 
еще клубная библиотека, но ее 
можно и не считать, ибо кому 
же неизвестно, что в клубах не 
столько читают, сколько игра-
ют. Наш клуб не представляет 
в этом отношении счастливого 
исключения. 

Быть может, книге более 
посчастливится в Сухуме 
с открытием городской би-
блиотеки-читальни. Позво-
лительно надеяться, что 
переписка городск. Обществ. 
управл. с губернской властью 
по поводу разрешения откры-
тия библиотеки-читальни 
в скором времени придет к 
благополучному окончанию, 
– а длится она уже полто-
ра года, с февраля прошлого 
года, – и город обогатится, 
наконец, учреждением, пря-
мое назначение которого со-
стоит в том, чтобы «сеять 
разумное, доброе, вечное». 

К великому сожалению, эта 
высокая общественная миссия 
библиотеки была понята чрез-
вычайно своеобразно членами 
библиотечной комиссии, на 
которых возложено было по-
ручение приобрести книги. 
На библиотеку было ассиг-
новано 1. 200 рублей – сумма 
весьма скромная, конечно. Но 
при достаточной осторож-
ности на эту сумму можно 
было бы приобрести тоже 
скромную, но хорошо подо-
бранную библиотечку и за-
тем исподволь пополнять ее. 
Библиотечная комиссия, одна-
ко, взглянула на дело с иной 
точки зрения. Хорошо бы, – 
решила она, – накупить книг 
столько, чтобы полки ломи-
лись под их тяжестью. Библи-
отека, – так уж книги по всем 
стенам, с полу до потолка, – 
чтоб у простодушного обыва-
теля при одном взгляде на это 
обилие в груди дыханье спер-
ло. Приступив к выполнению 
своей задачи с этим упрощен-
ным взглядом, комиссия рев-
ностно занялась приисканием 
библиотеки количеством по-
больше, ценою подешевле, и, 
разумеется, нашла... несколь-
ко тысяч книг, пригодных раз-
ве для антикварного магази-
на, для собирателей первых 
изданий и любителей древ-
ности, но только не для ново 
открываемой библиотеки. 
Трудно сказать, когда именно 
впервые возникла у прежне-
го владельца этой библиоте-
ки мысль сбыть ее с рук, но, 
просматривая каталог, можно 
безошибочно заключить, что 
это решение окончательно со-
зрело в нем приблизительно в 
половине семидесятых годов 

прошлого столетия. По край-
ней мере, начиная с этого вре-
мени, он стал заметно сокра-
щать операции приобретения 
новых книг. 

Еще на более печальные 
размышления наводит каталог 
приобретенной библиотеки 
при оценке отмеченных в нем 
книг с точки зрения внутрен-
него их содержания. Научный 
отдел представляет собою 
очень пеструю смесь произ-
ведений, сохранивших до на-
стоящего времени значение, 
и таких, которые имеют лишь 
интерес курьеза. О полноте 
какого-либо отдела, конечно, 
не может быть и речи, хотя 
бы уже потому, что труды по-
следних десятилетий в раз-
личных областях науки со-
вершенно отсутствуют. Этот 
недостаток усугубляется тем 
обстоятельством, что именно 
в течение последних десяти-
летий русская литература осо-
бенно обогатилась длинным 
рядом популярно-научных 
оригинальных и переводных 
произведений по естествозна-
нию, истории, социологии и 
другим областям познания, и 
библиотека, рассчитывающая 
на широкий круг читателей, 
не должна лишать их возмож-
ности знакомиться с этими 
трудами. 

Отдел беллетристики в 
сухумской библиотеке, за-
нимающих 128 страниц ка-
талога из 255, производит 
положительно удручающее 
впечатление. Ничуть не 
преувеличивая, надо сказать, 
что добрых три четверти 
книг этого отдела относит-
ся к категории безусловно 
вредных, извращающих ли-
тературный вкус читателя, 
бульварных романов, кото-
рым не место, в порядочной 
библиотеке. Все эти «Белая 
колдунья». «Двоеженцы», 
«Грешницы», «Невменяемые 
грешницы», «Как я отделал-
ся от моей тещи» и проч. и 
проч., положительно наво-
дняют каталог. Библиотеч-
ная комиссия поступила бы 
весьма благоразумно, если бы 
удалила эту макулатуру, ибо 
библиотека только выиграла 
бы от этого; ничего не по-
терял бы при такой очистке 
от литературной грязи и бу-
дущий читатель. 

Несколько слов о помеще-
нии библиотеки: последняя 
находится в центре города, в 
непосредственном соседстве 
с духаном, от которого она 
отделяется тонкой стенкой. 
Не мешало бы знать библи-
отечной комиссии, что такое 
близкое соседство библиотеки 
навряд ли произведет благо-
творное действие на посети-
телей духана; что же касается 
посетителей библиотеки, то 
сомнительно, чтобы пьяные 
крики и песни, которые им 
поневоле придется слышать, 
содействовали лучшему ус-
воению духовной пищи. Не-
удобно и то, что и книгохра-
нилище, и читальный зал, и 
раздевальная помещаются в 
одной комнате. При таких ус-
ловиях невозможно соблюсти 
необходимый порядок и чи-
стоту. 

Много еще работы предсто-
ит комиссии, чтобы привести 
библиотеку в надлежащий вид 
и сделать ее действительно 
полезным учреждением. Для 
города мало иметь библио-
теку, – ему нужна хорошая 
библиотека, в которой лица, 

обращающиеся за книгами, 
могли бы получать насто-
ящую, здоровую, не фаль-
сифицированную духовную 
пищу. Думаем, что именно о 
такой библиотеке мечтало го-
родское общественное управ-
ление, когда высказывалось за 
открытие таковой. Теперь же 
ему остается довершить сде-
ланное и исправить промахи, 
допущенные библиотечной 
комиссией. 

Б. 
«Новое Обозрение», 1903, 

№ 6490. 

Возвращаясь к экстренному 
заседанию гласных городской 
думы, состоявшемуся 9-го ав-
густа, отметить, прежде все-
го, что оно не обошлось без 
секретов. И. д. городского 
головы упорно отказывался 
прочесть инструкцию порто-
вого управления, несмотря на 
предъявленные в этом смысле 
требования. Так и пришлось 
гг. гласных поверить на слово 
г. Кочицу, что сметы его со-
ставлены согласно с инструк-
цией, и утешать себя мыслью, 
что, быть может, хоть после 
утверждения проекта и от-
сылки его в Петербург и д. го-
родского головы великодушно 
разрешит им заглянуть в этот 
таинственный документ. 

Проект состоит из сле-
дующих десяти пунктов: 
1) для поднятия парапета 
набережной на 12 вершков 
на протяжении 326 саж. 
город ходатайствует пред 
главным управлением об ас-
сигновании 1, 461 р.; 2) для 
замощения по способу ма-
кадам улиц – Новой, Рыб-
ной, Морской, Воронцовской, 
Торговой, Колюбакинской, 
Адмиралтейской, Лорис-Ме-
ликовской, Георгиевской, Ба-
зарной, Гейманской и части 
Беслетской, служащих под-
возными путями для грузов, 
отправляемых к пристаням 
– 362. 670 р. ; 3) для шосси-
рования дорог: венецианской, 
беслетской и гумской на про-
тяжении 9 верст – 11. 064 р. 
35 к. ; 4)для обнесения огра-
дой, подсыпки и приведения 
в надлежащий вид бульвара, 
находящегося на набереж-
ной – 6. 276 р. ; 5) для про-
ведения водяной магистрали 
в черту портовой террито-
рии – 28, 417 р. Зг к. ; 6) для 
укрепления устья р. Беслет-
ки – 62. 825 р. 38 к. ; 7) для 
освещения общей площади 
портовой территории 65 
фонарями системы Галкина 
– 16, 250 р. ; 8) для уплаты 
монтеру – 1. 370 р. ; 9) для 
устройства мусоросжига-
тельной печи – 15. 000 р. ; 10) 
для устройства на портовой 
территории двух ретирадов 
– 2. 000 р. и для найма двух 
служителей при таковых – 
600 р. 

Вопрос о том, насколько 
обоснован размер испрашива-
емой суммы по каждому пун-
кту ходатайства в отдельности 
остается открытым. Он мог 
бы быть разрешен в том или 
ином смысле только путем де-
тальной критики сметы; но, 
как уже известно читателям 
из сообщения от 14-го авгу-
ста, гласные были поставлены 
в необходимость отказаться от 
подобной критики, вследствие 
чего внушительные цифры 
проекта и по сию пору выгля-
дят по-прежнему загадочно и 
неопределенно. 

(Продолжение)

(Продолжение в след. номере)
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Ответы
По горизонтали:  7. Махаяна. 8. Маро-

кен. 9. Гоби. 11. Блеф. 12. Схима. 13. Сатана. 
16. Лавров. 19. Безрассудство. 20. Кваква. 23. 
Греков. 25. Рвота. 26. Эпир. 28. Бзик. 29. Бо-
дайбо. 30. Лютеция.

По вертикали:  1. Заноза. 2. "Пари". 3. 
Анфиса. 4. Бахвал. 5. Горб. 6. Решето. 10. Ви-
русолог. 14. Треба. 15. Нарыв. 17. Ансер. 18. 
Рывок. 21. Вопрос. 22. Арроба. 23. Гальюн. 
24. Овидий. 27. Риал. 28. Буер.

КРОССВОРД

А й ъ а/Сухум” № 5-6, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

егьи  местоим.  другой
Ари ашъыра сара истъуп, егьи – сюыза ёяаб илтъуп.

Это сумка моя, а другая –моей подруги.

еилоу  прилаг.  сложный
Ари аэаршьцылара= ийоуп еилоу ащъоу6ъа 8шьба.

В этом упражнении есть четыре сложных предложения.

еи0а Словообразовательная 
приставка в значении "опять". 

Например4 еи0а-8хь-еит, 
еи0ар-цъаяъ-еит, еи0а-ла-р7еит.

Еи0аигъаласыршъеит.
Я ему опять напомнил.

Сеи0а8хьеит.
Я перечитал(а). (Я опять прочла).

еища     нареч.                         больше, более
Сара ашьха(ра9 еища бзиа избоит.

Я больше люблю горы.
Иахьа лара лылахь еища еи6ъын, иацы аас0а.

Сегодня она была более грустна, чем вчера.
 

еища-еища  нареч.  всё больше и больше. 
Дара еища-еища еилибакаауан.

Они всё больше и больше узнавали друг друга.

ес                                                   Словообразовательная
                                                                  приставка в значении
                                                                  "каждый".  
                                                                 есышы6ъса – каждый год, 

есёынра – каждую зиму,
ес8хынра – каждое лето и т. д. 

есаа8ынра    нареч.                             каждую весну.
Есаа8ынра ажъ7ара6ъа гьежьуеит.

Каждую весну прилетают 
(возвращаются) ласточки.

есёынра нареч.                            каждую зиму
Есёынра арахь илбаауеит амшъ6ъа.

Каждую зиму сюда спускаются медведи.

еснагь    нареч.                                     всегда
Ара еснагь ашъ6ъа аартуп.
Здесь всегда открыты двери.

Щара еснагь щахиоуп.
Мы всегда готовы.

есымша нареч.                            1. ежедневно.
Иара есымша аща6ьым иахь дныйъоит (дцоит9.

Он ежедневно ходит к врачу.
                                                                 2. постоянно, всегда

Лара есымша аюны дыйоуп.
Она постоянно (всегда) дома.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Одно из двух основных на-
правлений буддизма. 8. Тис-
неный сафьян. 9. Название 
пустынных и полупустынных 
территорий на севере Цен-
тральной Азии. 11. Выдумка, 
ложь, рассчитанная на запуги-

вание, введение в заблуждение. 
12. Торжественная клятва пра-
вославных монахов соблюдать 
особо строгие аскетические 
правила поведения. 13. Власте-
лин преисподней. 16. Россий-
ский актер ("Укрощение огня", 
"Ход белой королевы", "Колье 

Шарлотты").    19. Безумство. 
20. Родственница цапли. 23. 

Основоположник советской 
батальной живописи. 25. 
Реакция на пищевое отрав-
ление. 26. Область в антич-
ной Греции. 28. Странность, 
причуда. 29. Город в Иркут-
ской области. 30. Древнее 
поселение, на месте которо-
го расположен современный 
Париж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Задиристый, придирчивый, 
язвительный человек. 2. Рас-
сказ Антона Чехова. 3. ... Че-
хова. 4. Хвастун. 5. Нарост 
на спине. 6. Предмет хозяй-
ственного обихода. 10. Спе-
циальность врача. 14. Цер-
ковный обряд по просьбе 
прихожан. 15. Гнойник. 17. 
Звезда в созвездии Лисичка. 
18. Упражнение в тяжелой 
атлетике. 21. Тема, пробле-
ма. 22. Мера веса в Брази-
лии. 23. Отхожее место на 
корабле. 24. Римский поэт, 
автор мифического эпоса 
"Метаморфозы". 27. Валюта 
Ирана. 28. Платформа с па-
русом для катания по льду.

Если театр начинается с вешалки, 
то любой вид спорта начинается со 
стадиона, спортивного зала, теннис-
ного корта, плавательного бассейна. 
Всё это фактически существует в ре-
спублике, кроме бассейна, а зачем он 
нам, ведь у нас есть море? Однако все 
спортивные сооружения, даже по-
строенные по инвестиционной про-
грамме, включая мини-футбольные 
поля и стадион   «Динамо», все они 
не соответствуют элементарным тре-
бованиям. Ни один уважающий себя 
футбольный клуб европейского или 
российского уровня, не выйдет на 
игру на наш сухумский стадион только 
из-за того, чтобы обезопасить своих 
игроков от травм. Дело в том, что от 
футбольного поля до бетонной стены 
пару метров. Нам еще крупно повезло, 
что во время проведения чемпионата 
мира по системе КОНИФА никто 
не получил травму, а специалисты из 
этой организации просто закрыли 
на это глаза, но представители УЕФА 
не дадут провести на таком стадионе 
даже товарищеский матч. 

В стране, где 225 солнечных дней 
в году, нет ни одного мало-мальски 
хорошего футбольного газона с есте-
ственным покрытием, освещением, 
трибунами, раздевалками. Подготовка 
футболистов на искусственном газоне 
и естественном, сильно разнится. По 
сравнению с глобальными проблемами 
абхазского футбола – все это, вроде как 
мелочи. Однако для развития того или 
иного вида спорта мелочей нет и быть 
их не должно. Помимо отсутствия фи-
нансов для проведения чемпионата 
Абхазии и розыгрыша Кубка, у нас во-
обще не существует школа подготовки  
футбольных арбитров: вспомните, ког-
да последний раз вы видели главного 
судью на поле из местных. Вспомните, 
как относительно недавно колотили 
наших арбитров по поводу и без, спа-
сибо представителям ЛНР и ДНР, ко-
торые пока соглашаются обсуживать 
наш чемпионат, и это несмотря на то, 
что им за работу задолжали приличную 
сумму денег. Да, конечно, наш чемпи-
онат не рентабельный, билеты никто 
не покупает, да и вряд ли купит. Но в 
свое время для привлечения публики 
на стадион проводились розыгрыши 

автомобилей и других ценных призов, 
а сегодня многие именитые клубы Рос-
сии перед игрой устраивают развлека-
тельные шоу, и средняя посещаемость 
стала в разы выше. При хорошей про-
думанной организации с привлечением 
инвесторов и у нас возможно нечто по-
добное. 

Теперь о спортзалах. В республике 
нет ни одного, где бы уместились хотя 
бы 200-300 болельщиков, а игрокам 
было бы просторно играть. Игровые 
виды спорта постепенно отмирают, все 
уже давно забыли, что такое гандбол, его 
просто нет даже в программе школьных 
спартакиад. В прошлом этот вид спорта 
собирал не одну сотню болельщиков, 
а какие команды и игроки были в Гуда-
утах, Ткуарчале, Сухуме, Гаграх – про-
водились мужские, женские, детские и 
юниорские чемпионаты. А бадминтон 
с воланчиком, стрельба из лука, гребля 
на байдарках и каноэ, академическая 
гребля, прыжки с вышки, водное поло? 
Существующие секции волейбола, ба-
скетбола не имеют никаких перспектив 
и функционируют они только за счет 
энтузиазма тренеров, а их команды не 
имеют игровой практики за пределами 
Абхазии. В игровом виде спорта, только 
баскетболисты принимали постоянное 
участие в первенстве Южного Феде-
рального Округа, а затем в открытом 
чемпионате Краснодарского Края. У мо-
лодых спортсменов был стимул заиграть 
во взрослой команде, сегодня и это кану-
ло в лету. В настоящее время только два 
турнира проходят в Сухуме, где прини-
мают участие абхазские баскетболисты 
– это турнир памяти Сергея Багапш, 
летом и осенью - турнир ветеранов, всё 
остальное время бьём баклуши.

Физическое воспитание детей 
должно начинаться с самого раннего 
возраста – детский сад, школа, а по-
том уже секции по интересам. Уроки 
физкультуры в школах - это другая 
история. Преподаватели физкультуры 
с огромным стажем работы, но не име-
ют приличных спортзалов, а где есть, 

давно морально устаревшие. 
Найти учителя физкультуры, моло-

дого человека лет 23-25, это такой же 
дефицит, как черная икра в советское 
время. Понятие курсы повышения 
квалификации, мастерства давным-
давно забыты, методики подготовки 
наших спортсменов устарели. Когда и 
кого мы посылали в лучшие спортив-
ные ВУЗы, команды, школы подготов-
ки Олимпийского резерва России?

За последние годы у нас нет зна-
чительных достижений в спорте. 
Бокс, борьба, самбо, каратэ не в 
счет. Это не командные виды, это 
индивидуальная подготовка, есть 
результаты, достойно выступают за 
пределами республики. Но посмо-
трите, в каких залах они трениру-
ются и готовятся к соревнованиям. 
Слезы о дырявом бюджете и недо-
статочности средств на развитие 
спорта в Абхазии не вызывают до-
верия. Посмотрите на накладные 
по закупке Кубков, медалей, призов 
- складывается впечатление, что их 
чеканил и создавал сам Фаберже. 

Мы то и дело говорим о преступно-
сти, наркомании среди молодежи, а чем 
им заняться, какие у них перспективы, 
почему государство не ведет пропаганду 
здорового образа жизни, ничего не дела-
ет для развития спорта, выделяет мизер-
ные суммы денег на тот или иной вид? 

Абхазия всегда была богата на спор-
тивные таланты в любом виде спорта, 
за примером далеко ходить не надо, у 
нас были свои Олимпийские чемпионы, 
чемпионы Мира и Европы, победители 
Спартакиад народов СССР. Неужели 
все это кануло в вечность? Сегодня все 
зависит от вас: чиновники, депутаты, 
кандидаты в президенты, коммерсанты 
и бизнесмены, вы можете повлиять на 
ситуацию. Нужны воля и желание.

Если было вчера, то должно быть 
сегодня и завтра, завтра которое во 
главу угла поставит задачу растить и 
воспитывать здоровое поколение и 
совсем не обязательно чемпионов. 
Молодежь должна расти физически 
и морально здоровой. Это наша с 
вами ответственность!    

Руслан Тарба     

Размышления о спорте:
 должно быть сегодня и завтра

В Сухуме в шахматной школе 
имени Анатолия Карпова прошел ко-
мандный турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Организаторы соревнования - пред-
ставительство Россотрудничества в Аб-
хазии и Федерация шахмат республики, 
главный судья игр, судья республикан-
ской категории Артем Табарян. Перед 
началом соревнования руководитель 
Россотрудничества Вадим Чеха поздра-
вил всех участников с праздником и 
пожелал всем успехов и хорошей игры. 
Как рассказал нашему корреспонденту 
организатор, участник, представитель 
Россотрудничества Борис Накопия, это 
впервые за послевоенные годы прово-
дятся соревнования среди команд, тем 
интереснее и увлекательнее игры. Сре-
ди участников, представители разных 
поколений, 15 команд в составе из трех 
человек, которые играли за  Миноборо-
ны, МВД, Генпрокуратуру, СГБ, АГУ, 
Погрануправления РФ, Российскую 
7-ю базу, Федерацию шахмат Абхазии, 
ветеранов Отечественной войны на-

рода Абхазии, Союз русских и казачьих 
организаций Абхазии, ученики Сухум-
ских школ № 1, 10, 11, а также город-
ские любители шахмат с «Брехалов-
ки». Игры проходили по швейцарской 
системе «Рапид» - быстрые шахматы, 
в 5 туров. По результатам игр, первое 
место с 9 очками завоевала команда 
«Брехаловка», на втором месте шахма-
тисты Российской 7 базы с 8 очками, на 
третьем с 7 очками школьники 1 школы 
города Сухум. Победители и призеры 
были награждены Кубками и грамота-
ми от организаторов, а также грамота-
ми Министерства обороны Абхазии. 
Самому молодому и перспективному 
игроку из 10 школы Аскару Аджин-
джал вручили грамоту минобороны, а 
среди ветеранов такой же приз получил 
Борис Накопия, игравший за команду 
Федерации шахмат Абхазии. Органи-
заторы соревнования планируют про-
вести подобный турнир, посвященный 
Дню Победы 9 мая, уже с приглашени-
ем шахматистов из городов и районов 
республики.

Праздник отметили
 за шахматной доской


