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Аслан Бжания избран президентом Абхазии

Повторные выборы главы государства прошли при высокой
явке избирателей 22 марта, на следующий день ЦИК объявил
предварительные итоги выборов, а 24 марта – окончательные.
Один из лидеров абхазской оп- комиссия не зафиксировала нарушепозиции, депутат парламента Аслан ний, которые могли бы повлиять на
БЖАНИЯ победил на президент- ход голосования, выборная кампания
ских выборах в первом туре. “Счи- прошла без эксцессов, официальных
тать избранным президентом Ре- заявлений и жалоб не поступило.
спублики Абхазия Бжания Аслана
В этот раз международных наблюГеоргиевича, набравшего 53 тыс. дателей было как никогда мало из-за
741 голос избирателей, что состав- пандемии коронавируса. От Российляет 56,5% голосов избирателей», ской Федерации в качестве наблюда—сообщил на итоговом заседании телей присутствовали восемь сотрудЦИК его председатель Тамаз Гогия ников посольства России в Абхазии,
24 марта. Кроме того, решением также за ходом голосования наблюдаЦИК избранным вице-президентом ли представители Южной Осетии и
страны считается бывший министр Приднестровья, руководитель межпарламентской ассамблеи «За демокультуры Абхазии Бадра Гунба.
Всего на высший пост в государ- кратию и права народов» Григорий
стве претендовали три кандидата. Так, Маракуца. Наблюдатели не выявили
вице-премьер, министр экономи- нарушений в ходе выборов, и указали
ки Адгур Ардзинба набрал 35,42% на хорошую организацию избирательголосов избирателей, экс-глава ного процесса.
Адгур АРДЗИНБА после того,
МВД Абхазии Леонид Дзапшба —
2,22%. Явка избирателей составила как штабы кандидатов подвели итоги
71,56%. По словам руководителя Цен- голосования вечером 22 марта и опретризбиркома Абхазии, избирательная делился победитель, лично пришел в

штаб Аслана Бжания и поздравил его
с победой. Сторонники Бжания, находившиеся на территории республиканского штаба аплодисментами приветствовали его.
«Я поздравил Аслана Георгиевича Бжания. Будем трудиться на
благо Абхазии. Что касается меня
как кандидата в президенты: все те
идеи, о которых говорили во время
предвыборной кампании на благо
Абхазии будут реализовываться.
Мы будем стоять рядом, не будем
никого ругать, будем помогать», —
сказал Ардзинба журналистам.
На следующий день Ардзинба обратился к гражданам Абхазии: “Завершились повторные выборы президента. Я, как один из кандидатов,
хочу выразить слова благодарности
всем тем, кто принял участие в голосовании. Вы выполнили свой гражданский долг, и именно благодаря
всем вам выборы прошли в спокойной и цивилизованной атмосфере.
Мы – один народ, и в очередной раз
продемонстрировали всему миру
свою культуру и самобытность”.
Ардзинба
выразил отдельную благодарность всем тем, кто
поддержал его команду.
“Для нас – это большая
ответственность, и мы
сделаем все, чтобы не
подвести ваше доверие.
Мы безусловно продолжим свою политическую
деятельность, направленную на созидание и
защиту национальных
интересов. Желаю мира,
добра и благополучия всему многонациональному
народу Абхазии!», - подчеркнул он.

А. Бжания обещает быстро
сформировать новое правительство

Об этом избранный президент
сообщил на своей первой прессконференции.
«Трех месяцев, отведенных на формирование правительства законом, не
потребуется. Ключевые решения будут
приняты очень быстро», — заявил
Бжания. Говоря о первых шагах на посту президента, он отметил, что сначала «необходимо сформировать исполнительную власть», а затем приступит
к решению других проблем, которых
очень много.
Бжания также сообщил, что церемония его вступления в должность
должна состояться 23 апреля. «Дата
инаугурации определена в законе - на
30-й день со дня оглашения итогов выборов. По нашим подсчетам это должно быть 23 апреля», — сказал избранный президент Абхазии.
Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Россией, он сказал, что намерен
действовать в рамках тех договоров,
которые существуют. «Часть положений этих договоров реализованы, часть
не реализованы; те обязательства, которые были взяты абхазской стороной,

должны быть реализованы. Мы будем
сближать свои позиции по многим вопросам, между нами нет ни одной неразрешимой задачи. Взаимодействие
с РФ непосредственно отражается на
качестве жизни наших граждан», —
сказал Бжания.
Говоря о конституционной реформе президент отметил, что к изменениям в конституции, предусматривающим разграничение полномочий
между исполнительной и законодательной ветвями власти, необходимо отнестись очень ответственно. «Конституция — фундаментальный документ,
мы будем очень аккуратно относиться
к возможным изменениям, которые в
этот документ, возможно, будут внесены», — сказал Аслан Бжания.
Избранный президент Абхазии также заявил, что готов к сотрудничеству
с оппозицией. «Будем выстраивать
открытые отношения. Оппозиция
нужна, вы знаете, что я был одним из
лидеров оппозиции. Многие процессы, которые там назревают, мне понятны», — подчеркнул Бжания. Он добавил, что новые власти республики «не

намерены ограничивать права людей,
которые будут занимать конструктивную оппозиционную позицию».
Аслан Бжания отверг заявления
о том, что власти Абхазии относятся
к проблеме коронавируса безответственно. «Я встречался с и.о. президента РА Валерием Бганба и эту тему
мы обсуждали. В Абхазии определено
четыре медучреждения, подготовлены
койко-места, на российско-абхазской
границе установлен тепловизор, завезено определенное количество медицинских препаратов, есть предприятия, которые шьют маски и т.д. На этом
этапе очень многое сделано», – сказал
Аслан Бжания. Он отметил, что ситуация контролируется всеми имеющимися средствами.
«Посмотрим, к чему все это приведет. Ни у кого не должно сложиться
такое впечатление, что для абхазских
властей это полная неожиданность,
что никто ничего не знает, и ни к чему
не готовы. Это не так! Определены
действенные меры», – подчеркнул он
и призвал граждан соблюдать меры
предосторожности.

Избранного президента
поздравил президент России
Владимир Путин

«Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного
волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета
среди соотечественников», — говорится в телеграмме главы российского
государства. Путин подтвердил готовность к совместной работе с
Бжания по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских
отношений. «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства
будет способствовать обеспечению социально-экономического развития
Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене», —
добавил Путин.
Свою позицию высказало и министерство иностранных дел России. «В
Москве приветствуют результаты честного и свободного волеизъявления
абхазского народа. Рассматриваем итоги выборов как свидетельство
поддержки гражданами республики курса на модернизацию в стране, а
также на расширение многопланового сотрудничества между нашими
государствами», — отметили в российском дипведомстве.

Усилены меры защиты
от коронавируса

24 марта и. о. президента Валерий Бганба подписал новое
распоряжение о мерах по защите
населения от коронавирусной инфекции COVID-19. В документе
говорится,что приостановление
деятельности детских дошкольных учреждений, вне зависимости от форм собственности, продлено до 7 апреля. Также до 7
апреля продлеваются каникулы
в школьных образовательных
учреждениях, Абхазском госуниверситете, Сухумском открытом
институте и в средне-профессиональных образовательных учреждениях.
Согласно распоряжению, с 25
марта по 7 апреля запрещена
экскурсионная деятельность на
территории Абхазии. В документе также отмечается, что на этот же
период приостанавливается деятельность магазинов беспошлинной
торговли (дьюти-фри) на абхазороссийской госгранице.
Кроме того, с пунктов пропуска
на границе с РФ будут отозваны
на срок до 7 апреля сотрудники
государственной миграционной
службы, инспекции по карантину
растений, ветеринарной службы,
госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому
надзору. Это, по словам Бганба, делается для того, чтобы уменьшить
число людей, которые могут заразиться в пунктах пропуска.
- На границе будут нести службу только пограничники, таможенники и медуправление МЧС
Абхазии, которое, в случае необходимости, будет укреплено сотрудниками медуправления Минобороны
РА и учреждений Минздрава, - сказал 24 марта на заседании межведомственного штаба Валерий Бганба.
С 27 марта по 7 апреля запрещено движение (использование) общественного транспорта
(внутригородского, пригородного, междугороднего), за исключением такси. На этот же период
приостанавливается деятельность
объектов общественного питания,
вне зависимости от форм собствен-

ности, а также центральных и вещевых рынков в Сухуме и районах
Абхазии.
С 25 марта по 7 апреля приостанавливается деятельность свадебных залов, фитнес-центров,
спортзалов, салонов физиотерапии (spaсалонов). Руководителям
центральных и местных органов
госуправления, госучреждений,
предприятий и организаций, за
исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений
здравоохранения и социальной
сферы, аварийно-спасательных и
коммунальных служб поручено сократить до минимума нахождение
работников на рабочих местах с
сохранением зарплаты с 27 марта
по 7 апреля.
Власти рекомендовали организациям торговли не допускать
повышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары,
лекарства, медицинские изделия,
средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Минфину поручено
изыскать средства на финансирование мероприятий по защите населения от коронавирусной инфекции
COVID-19.
На заседании межведомственного штаба Валерий Бганба обратился
к населению, чтобы они отменили
все свадьбы и другие торжества:
- До сегодняшнего дня нас
сдерживал политический процесс
(выборы президента), в который
мы не хотели вмешиваться. Он завершился, теперь надо делать все,
чтобы наши люди не заболели, и,
если с сегодняшнего дня мы не ужесточим работу по предотвращению
проникновения коронавируса, нас
могут ожидать серьезные болезни,
с которыми бороться очень тяжело,
видя, что творится в мире, - заявил
и. о. президента.
"А/С": 14 марта полностью закрыта госграница с Грузией по
реке Ингур для всех категорий
граждан, кроме сотрудников ИнгурГЭС и международных организаций, оказывающих гуманитарную помощь Абхазии.
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«К Сухуму надо относиться
по-особому, корректно, с умом, с любовью...»

С. Шаменкова:

- Сухум - город межнационального общения, место диалога различных народов и культур. Специфическая интернациональность
его культур нашла свое отражение
и в архитектуре. Стилистика городской застройки исторического
центра Сухума с преобладанием
стиля модерн и комфортность благоустройства его уютных улиц с
широкими тротуарами, озеленение
и камерные пространства для общения горожан, все будто создано для
идеального отдыха и благоприятного и размеренного проживания.
Говоря сейчас о городе, понимаешь, как мало осталось у нас от довоенной целостности образа исторического центра, неповторимого
и своеобразного уклада жизни.
Очень явственно ощущается отсутствие охранного документа, который бы законодательно закрепил
особый статус столицы. Я говорю
о Градостроительном Кодексе и
Градостроительном плане развития
города.
Действие предыдущего Градостроительного плана закончилось с
развалом Советского Союза. Хотя,
отмечу, перспективное развитие
Абхазии документами, созданными
в 1976 году, определялось вплоть до
2000-го. Строительство объектов
курортного назначения предлагалось вести практически вдоль всего
побережья города. Основным центром курортной жизни был определен район Маяка. Благоустроенные
городские парки должны были располагаться на территории нынешней свалки, а озеро превращалось в
зону отдыха на воде с выходом канала в море. Говорить и восхищаться этим планом можно неимоверно
долго …
Все рухнуло, когда началась война, ставшая Отечественной для
нашего народа.
После её окончания перед администрацией города встал вопрос о
приведении в порядок центральной
части. Главным архитектором в тот
период был Мирон Асланович Хагба. Благодаря его инициативе и был
поставлен вопрос перед руководством города о необходимости разработки нового градостроительного плана. Сбором информации и
составлением опорного плана города занялся «Сухгорпроект» под
руководством Отара Шотаевича
Кебурия. В тот период мне посчастливилось работать именно с этой
командой. Опорный план составлялся на основании поквартального изучения ситуации. Определяли
степень ветхости и аварийности домов, какие из них подлежат демонтажу, какие ремонту и какие объекты необходимо сохранять в любом
случае. Работа была проделана колоссальная. В результате был создан
документ, необходимый для разработки градостроительного плана.
Создать его силами сотрудников
отдела архитектуры, да и всех архитекторов, работавших в Абхазии на
тот период, не представлялось возможным. Было принято решение
обратиться в проектный институт
города Сочи. Речь шла о разработке

Сухум богат на архитектурные памятники, здесь находится множество зданий разных стилей, составляющих ансамбль интересных архитектурных решений. С течением времени часть
зданий была утеряна, особенно в период военных действий, часть, ныне существующих, отнесена к объектам культурного наследия республиканского значения. Поэтому я посчитала
важным узнать у главного архитектора Светланы Шаменковой, когда будет создан Генплан,
который мог бы определять развитие города и каков механизм работы с его историческим
центром, как часто приходится принимать не совсем правильные, но необходимые решения?
С. Шаменкова закончила факультет архитектуры Харьковского инженерно-строительного
института, там же познакомилась со своим будущим супругом и коллегой Бесланом Касландзия. Они вместе являются авторами проектов многих построенных и реконструированных
больших объектов и памятников, возведенных не только в Сухуме, но и по всей республике.
Вся профессиональная деятельность семьи прочно связана с Абхазией поэтому проблемы со
строительством и с законодательными документами им знакомы не по-наслышке.
Старший сын Тимур тоже посвятил себя этой профессии, окончил Ростовский институт,
работает в одной из ростовских проектных организаций, в этом же институте учится младший, Инал, окончивший на красный диплом Сухумское художественное училище по классу
скульптура, дочь Алика на первом курсе факультета графического дизайна АГУ.
Союз архитекторов выдвинул проект Светланы Шаменковой и Беслана Касландзия по реконструкции Новоафонской общеобразовательной школы на соискание Государственной
премии имени Д. Гулиа.
центральной части горо- выбраться.
реведены из земли общего пользоСухум - уникальный город и вания в земли городской застройки
да и кварталов, прилегающих к береговой линии. И такой относиться к нему с таким неува- решением городского Собрания.
проект был создан. Он включил в жением, преступление. Жителям Очень часто ко мне обращаются за
себя лучшее из проекта 1976 года с и гостям города нужны красивые разрешением строительства объучетом норм современного градо- улицы, широкие тротуары, удобные ектов на этой территории, и порой
строительства. В первую очередь скверы для прогулок, комфортные могут удивить желанием, к примебыли определены поквартально пляжи. Одному человеку и полуто- ру, построить сыроварню…
«красные линии застройки», ос- ра метров хватит, чтобы пройти по
- Как бороться с абсурдом?
новные транспортные магистрали тротуару, но речь идет о семейном Как часто Вам лично приходится
и кварталы под застройку объекта- отдыхе в нашем городе и чем ком- принимать не совсем правильми курортной сферы. Определили фортнее будет город для туристов, ные, но необходимые решения?
зоны многоэтажной и индивиду- тем большее количество налогов Я о конфликте с профессиональальной жилой застройки, зоны де- поступит в казну, тем более счаст- ной совестью - находите компролового центра и курортного стро- ливыми и обеспеченными станут мисс?
горожане.
- Без наличия Градостроительноительства.
Разделительные полосы меж- го Кодекса крайне сложно. Я никак
Проект развития центральной
части города даже был представлен ду проезжей частью и пешеход- не могу согласиться с предоставлена всероссийский конкурс и пре- ным тротуаром предназначались нием или закреплением земельного
для комфортного и безопасного участка под индивидуальный жилой
мирован как лучший.
Администрация города и глав- передвижения пешеходов в тени дом во дворе многоквартирного
ный архитектор М. Хагба приняли раскидистых крон деревьев в пе- жилого дома. Но на основании рев работу этот документ, как осно- риод курортно-летнего сезона. Не- шения земельной комиссии, принивополагающий в развитии города- допустимо производить захваты мается распоряжение о предоставкурорта Сухум.
тротуаров, даже там, где они пока лении участка под такую застройку
Были изданы распоряжения о не благоустроены. В частности, на и Управление архитектуры обязано
недопустимости предоставления улице Инал-ипа, где жители выдви- выдать государственный акт на праземельных участков под застрой- нули ограждения своих земельных во пожизненно наследуемого влаку, противоречащую плану раз- участков вплоть до проезжей части, дения. Теперь нереально изъять эту
вития города, недопустимости захватив территории, по которым территорию у владельца и органипредоставления и оформления в проходят подземные городские зовать там игровую площадку, или
собственность объектов жилфон- коммуникации. Нельзя так варвар- каким-либо образом благоустроить
внутриквартальную территорию.
да, подлежащих демонтажу. Данны- ски относиться к городу.
- Сегодня можно создать грами документами был определен ряд
- Весь наш разговор сводится
улиц, на которые распространялся достроительный план?
к необходимости Градостроиэтот запрет.
- Составление нового градостро- тельного Кодекса, а почему Вы
При вступлении в силу Зе- ительного плана развития города не поднимаете вопрос его создамельного Кодекса с отсутствием не представляется возможным, в ния?
Градостроительного Кодекса, вся первую очередь из-за отсутствия
- Попытка была и не далее чем
концепция, так усердно разраба- Градостроительного Кодекса. Ко- в 2018году. Инициативная группа
тывавшаяся и за которую были за- декса, в котором должны быть про- членов Союза архитекторов обплачены немалые деньги, ушла в писаны правила землепользования, суждала проект Кодекса в Парланебытие….
виды разрешённого использования менте с теми, кто его разрабатывал.
Строительство многоэтажных земельных участков капстроитель- Отмечу, архитекторов к разражилых домов в историческом цен- ства, ограничения использования
тре города внесло нежелательный земельных участков и объектов
диссонанс, а проще говоря, дис- капитального строительства, да и
гармонию в сложившуюся архи- основные понятия градостроительтектурно-ландшафтную
среду ства.
центра города. С другой стороны,
- Были распоряжения рукобольшой проблемой является на- водства города, запрещающие
зревшая необходимость замены ма- оформление ветхого строения.
лоценной и ветхой застройки исто- Они не выполнялись. Сегодня
рической части города, а особенно можно предпринять запретиприморской. Для этих потенциаль- тельные меры?
- Это будет противозаконно. Мы
но престижных участков вопросы
реконструкции территории стоят обязаны руководствоваться теми
особенно остро, поскольку именно правовыми документами, которые
береговая часть побережья наибо- действуют в нашей стране на данлее ответственна, с композицион- ный момент. Как я уже говорила,
ной точки зрения, в плане раскры- попытки принятия подобных ретия общего вида города.
шений уже предпринимались на
Для чего я так долго акценти- уровне городской администрации,
рую внимание именно на этом принимались решения, которые
вопросе? - Чтобы было понима- потом нарушались со сменой руконие - город не может и не дол- водства или отменялись. Поэтому,
жен развиваться хаотично, нам я уверена в необходимости докужизненно необходим основопо- мента, которому неукоснительно
лагающий документ развития будут следовать все, и чиновника,
не только Сухума, а и Абхазии в и горожане – Градостроительного
целом. Я о Градостроительном кодекса.
- Улица Инал-ипа, вернее, ее
Кодексе, без которого невозможно проведение проектирования зеленая часть, приглянулась многенерального плана города. На гим. В конце улицы давно помой взгляд, большой ошибкой было строены многоэтажные дома, в
принятие Земельного Кодекса без середине магазин. Насколько это
Градостроительного. Регулирова- законно?
- Сквер, расположенный на улиние правовых отношений в области
землепользования без понимания це Инал-ипа – территория, на костратегии дальнейшего развития торой категорически запрещено
Абхазии и, в частности столицы, строительство объектов капитальпо меньшей мере, недальновидно. ного строения. Земельные участки,
Мы загоняем себя в лабиринт, из на которых расположены многокоторого без серьезных потерь не квартирные жилые дома, были пе-

ботке Кодекса не привлекали, нам
практически случайно удалось с
ним ознакомиться. Было выявлено отсутствие основополагающих
принципов градостроительства.
Мы изучили градостроительные
кодексы разных стран постсоветского пространства и пришли к выводу, что проект Кодекса не годится. Мы представили разработчикам
свои замечания и предложения, попросили о совместной работе над
столь важным документом, выразили свою готовность оказания помощи в работе, просили дать возможность обсуждения проекта на
заседании Союза архитекторов….
Печально, но с лета 2018 года данный вопрос больше не рассматривался.
Градостроительный кодекс нужен не только Сухуму, это основной документ, по которому планируется все дальнейшее развитие
Абхазии, ее транспортные артерии, перспектива развития жилищной сферы, промышленности,
курортов.
Думаю, что этот вопрос новое
правительство республики рассмотрит в первую очередь.
Сегодня весьма трудно руководству администрации города и
Управлению архитектуры сдерживать хаотичную и в большей степени самовольную застройку города.
Приходится доказывать, что к Сухуму нужно относиться корректно,
с умом и любовью.
- Много ли рассматриваемых
Вами проектов жилых домов и
объектов другого функционального назначения ?
- Очень мало. Бум самовольного строительства захлестнул
наш город. Застраиваются земли
общего пользования. Нет четкого
понимания, что такое объекты некапитального строительства. Формулировка должна быть прописана
в Градостроительном Кодексе. Сегодня под это понятие пытаются
подвести и объекты с незаглубленным фундаментом, прочно связанных с землей, демонтаж которых
невозможен без нанесения серьезного ущерба самому объекту. И
даже при составлении документов
и предписаний о демонтаже этих
объектов, сотрудники Управления
архитектуры становятся виновными в выявлении самовольной
застройки. Большей частью основными нарушителями являют-
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Щагха6ъа ныщнарбеит
щдъы6ълеит, архъ0а6ъакгьы

А6ыр0уа-а8суа
еибашьра
аветеран Анзор ЧЕПИА дреиуоуп аибашьра ах0ыс6ъа зегьы
ирылахъыз, аха ур0 рылацъажъара бзиа изымбо, шамахамзар
аи=цъажъара иа6ъшаща0ымхо.
Аветеран аибашьраан а8шыхъратъ гъы8 далан, еибашьюы
гъымшъаюык иащасаб ала ихы
шааир8шызгьы, ианашьаёам
ащъын06арратъ щам0а. Иара
иажъа6ъа рыла, зныкгьы иахьахъ0оу дадым7аалац, аиуразы ийа7атъугьы дашь0амлац.
Анзор Чепиа аибашьра амца
зегьы ихигеит а8шыхъратъ
гъы8 даланы. Иры8шыхъыз,
ирбаз-иращаз,
еидыркылаз
аинформациа зегьы рызнаргон аинралцъа Сергеи Дбари
Сул0ан Сосналиеви. Аветеран
ищъоит аибашьра аан имюа8ыргаз ажъылара6ъа зегьы раас0а иахьагьы игъы айны инханы ийоу ишреиоуоу ианартъи,
марттъи ажъылара6ъа.
«Ур0 амза6ъа, ур0 арыцхъ6ъа анааигъахалак сара сгъалайара еи0ашъоит. Исгъалашъоит иащхащгаз, щаз0агылаз,
аибашьра адъа=ы зы8с0азаара6ъа =ах7ъаз щюызцъа. Ур0 агъалашъара6ъа иахьагьы ихьан0оуп сара сзы», - ищъоит уи.
Марттъи ажъылара иадщъалоу
ах0ыс6ъа дырзаа0гыло Анзор
Чепиа ищъоит, щаибашьцъа
аб5ьари а5ьы8щани шрымаз.
Аветеран игъаанагарала, ажъылара ал7шъа зыхйьаз щаяацъа
заа аинформациа ахьроуз ауп.
«Щаяацъагьы ус баша итъаёамызт, даара ибзианы аус ауан
ры8шыхъратъ гъы8. Ажъылара щгъы иш0оу рдыруан, щазнысран ийаз амюа6ъа рдыруан,
а0ы86ъагьы заа иааныркылахьан, рэазыйар7ахьан. Ас еи8ш
аоперациа аёбахъ 7ъахызар
акъын, аха усйан ус иал7ит.
Аяацъа ракъзар, ры8шыхъратъ
гъы86ъа яъяъан. Аинформациа
анроу ирылшеит аам0а кьа=к
иалагёаны аэазыйа7ара»,- иазгъеи0оит Анзор Чепиа.
«Щар0гьы азныказы ибзиа-

а6ала6ь иалалеит, аха абра азеилибамкаара йалеит. Ацхыраара аныр0ахха, аибашьцъа уи
рмоуит. Ирышь0аланы иааиуаз, Гъымс0а ирыз аюбатъи агъы8гьы ианаам0аз ирхьымёеит.
Ажъакала, афактор6ъа рацъахеит. Сгъаанагарала, азеилибымкаарагьы а0ы8 аман. Щара
ажъылара щгъы иш0оу здыруаз
аяацъа заа а5ьы8щаны ахьы7ъахыз а0ы8 еихсны и8ыржъеит.
Щъарада, уи щус6ъа еи8нарйьеит, аха щааннамкылеит, щцон
8хьайа», - ищъоит аветеран.
Март мза даара ихьшъашъан, амш баа8сын, а3ыхь а=ан.
Аяацъа б5ьарлеи 5ьы8щанылеи акырёа еияьны еибы0ан, хы8хьаёаралагьы еищан.
Марттъи ажъылара хацыркын
март жъохъ-жъаф ауха. Амотохысратъ бригада6ъа аёиас
Гъымс0а ирны, Универсам щъа
иахьашь0оу Айъа алалар0а=ы
ийаз астратегиатъ йазшьа змаз
а0ы86ъа ааныркылар акъын.
Анзор Чепиа ур0 ах0ыс6ъа
дрылацъажъо ищъеит усйан
ихышхы7ъоз Гъымс0а измырыз
аибашьцъа шырацъоу. Заа аёы
ирхьаз агъы8 амшыни ащауеи
рйынтъи архъ0а6ъа ацхыраара
рыр0арц иазы8шын. Зегь еицхырааны аяацъа актъи рхыряъяъар0а 8жъаны Айъа а0арцъразы ажъылара иацыр7арц
агъ0акы ыйан. Аха, хыхь ишщъаз еи8ш, аоперациа ра8хьа
иаз8хьгъа0аз аплан а=ы иарбаз
ашьа=а6ъа
иры6ъымшъеит.
«Аёы ирызгьы ра8хьа ижъылаз агъы8 иахъ0аз ацхыраара
рызрым0аёеит. А6ала6ь иалалаз щаибашьцъа рыбжьарагьы
ирытйъази ирхъызи рацъан.
Нас а8сахраан ур0 рахьтъ аёъырюы ишьны ищар0еит, щара
щакъзар, дара ртъ6ъа ры8сы
ш0аз иращ0еит. Аветеран иажъа6ъа рыла, марттъи ажъылара
иара изы зегь раас0а ихьан0аз
жъыларан. Усйан и0ахеит 222юык, шъюыла ахъра6ъа роуит, 23-юык хабарда ибжьаёит.

Ашъйъыююы идунеи
уагәылазырԥшуа

Ааигәа Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аԥшьгарала И.Гь.
Папасқьыр ихьӡ зху Аԥснытәи Амилаҭтә библиотека аҟны
имҩаԥысит абаҩхатәра злаз аԥсуа шәҟәыҩҩы Алықьса
Камыгә-иԥа Џьениа диижьҭеи 90 шықәса аҵра иазкыз
аиубилеитә хәылԥазы.
Аусмҩаԥгатә иахаҵгылеит, егьацхрааит абиблиотека анапхгареи
аусзуҩцәеи. Уи рҽаладырхәит ашәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа, акультуреи
аҟазареи русзуҩцәа абиблиотека амаҵ азызуа убрахь иналаҵаны,
арҿиаҩы иҭаацәа, игәакьацәа.
Ахәылԥаз ааиртит абиблиотека аиҳабы Б. Ҷолариа. Ахәылԥаз
аҟны иажәахә ала дықәгылеит ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩы
В. Аԥҳазоу. Анаҩсан А. Џьениа изкыз ргәалашәарақәа рыла
иқәгылеит ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациа ахантәаҩы М. Лашәриа,
ашәҟәыҩҩцәа А. Лагәлаа, Т. Ҷаниа, Д. Наҷҟьебиа, Гә. Кәыҵниа
уҳәа егьырҭгьы. Аҭаацәеи аешьареи рыхьӡала еиҿызкаази
зҽалазырхәызи иҭабуп ҳәа реиҳәеит Аԥсны асахьаҭыхҩцәа Реидгыла ахантәаҩы В. Џьениа.
Алықьса Камыгә-иԥа Џьениа диит 1930 ш. февраль 21 азы
Гәдоуҭа араион Аҷандара ақыҭан. СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи дрылан.
Алықьса Џьениа раҧхьатәи иажәабжьқәа кьыҧхьын агазеҭ
«Аҧсны ҟаҧшь» аҟны 1949 шықәсазы. Араҟа икьыҧхьуан
иара убас аҧсуеи, аурыси, мраҭашәараевропатәи ашәҟәыҩҩцәа
рырҿиамҭақәа ирызкыз астатиақәа. Раҧхьатәи ишәҟәы «Сышьха
қыҭа» ҭыжьын 1960 шықәсазы. Ажурнал «Алашара» лассы-лассы
зҩымҭақәа анырҵоз дреиуан, ароуп шамахамзар иҩымҭақәа зегьы
раҧхьаӡа акьыҧхь иахьанылоз. Ашәҟәыҩҩы иаԥиҵаз ажәабжьқәа,
аповестқәа, иара убас ироманқәа: «Абна амаӡа», «Ацәаҟәа аабатәи
аҧштәы», «Анмираҳ-ҩыџьа рынцәахәы», ипублицистикатә
ҩымҭақәа аԥхьаҩцәа ирылаҵәеижьҭеи акыр ҵуеит.
Ашәҟәыҩҩы амилаҭтә литература арҿиараҿы, адоуҳатә культура аизҳазыӷьараҿы илагала маҷымкәа иҟоуп, иҩымҭақәа еснагь
актуалра рыланы, иааӡаганы иҟазаауеит еиҵагыло аԥсуа ԥхьаҩцәа
рабиԥарақәа рзы.
Алықьса Камыгә-иԥа Џьениа иԥсҭазаара далҵит 1998 ш. ииун
быжьба рзы.
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Зымэхак
0бааз ар=иаюы

Аинрал
Сул0ан
Сосналиев
ищъахьан: "марттъи
ажъылара анаюс
щара еища щйъышхеит,
а8ышъа
щауит, аяа иахь
щцъымяра еищахеит, ари а8ышъа щаибашьцъа аёрыжъит" - щъа. Аветеран
Анзор Чепиа ур0
ажъа6ъа дры6ъшаща0уп. «Ал7шъа6ъа
ишащ0ахыз
ибзиамхазаргьы
марттъи ажъылара
щагха6ъа щнарбеит,
и8сыэыз аган6ъа
0ащ7ааит, =ыц еи0а
щэазыйащ7еит», ищъеит уи.
Аибашьра
зхызгаз ирдыруеит уи анеилгалак ашь0ахь шайа
ихьан0оу
а0ынч
8с0азаара азыгьежьра. Наунагёа уха=ы иаанхоит, иухамыш0уа аам0а-аам0ала убла6ъа
иаарыхгыло ах0ыс хьан0а6ъа,
иувыршьааз уюызцъа, иара
убасгьы аибашьцъа
ирыдщъалоу алаф зцу ах0ыс6ъа. Ус
ийоу акы еи0еищъеит Анзор Чепиа. «Атанк 8ызжъо абзарбзан
ПТУР щъа иашь0оуп. Ща3къынцъа цеит атанк 8ащжъоит
щъа, аха иры6ъым=иазт игьежьны иаауан. И8шыхъуаз щара
щтъ6ъа, алада, ащъаа иазааигъаны илбааны итъан. Ианыгьежьуаз ащъаа зыхьчоз ирбеит
5ьоук шаауаз, иагьры6ъ=ыр0ит
шъызус0цъада щъа. Ар0 «птуристы» щъа урысшъала =и0ит

а0акс. Ар0 ахьтъаз туристы щъа
ращаит. Ирзы5ьашьатъхеит,
аибашьра цоит ари а0ы8 а=ы
атуристцъа абантъааи щъа. Ари
нас лафк ащасаб ала ищалан,
акраам0агьы щахыччон», - щъа
игъалаиршъеит Анзор Чепиа.
Аветеран ищъоит, аибашьра деибганы дшал7ызгьы,
уи ахйьа-8йьа6ъа иахьагьы
игъабзиара ишаныруа. «Анефтебазеи щара щахьы6ътъаз ащаракыреи ракъын еищаракгьы изеихсуаз. Аха усйан щаи6ъхеит.
Ирацъаюын зыхшыбаю 7ысыз,
убар0 среиуоуп саргьы. Уи иахьагьы сгъабзиара ианыруеит»
щъа азгъеи0еит Анзор Чепиа.
Елана Лашъриа

Аԥсуа сахьаркыратә
литератуа,
инеизакны
амилаҭтә доуҳатә культура ацәыӡ ду аиуит,
иԥсҭазаара далҵит еицырдыруаз ашәҟәыҩҩы
Витали Амаршьан.
Витали Џьота-иԥа Амаршьан диит 1941ш. сентиабр 22 рзы Очамчыра
араион Џьгьарда ақыҭан.
Апоет, апрозаик, СССР
ашәҟәыҩҩцәа
Реидгылеи, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа
Реидгылеи,
Урыстәыла
ашәҟәыҩҩцәа
Реидгылеи
рлахәыла, ашьҭахь – Аҧсны
ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациа
алахәыла, Аҧсны жәлар
рпоет, Аҧсны акультура
зҽаҧсазтәыз аусзуҩы, Д. И.
Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә
премиеи «Ахьӡ-Аҧша» аорден
III аҩаӡареи занашьаз В. Амаршьан илагала шьардоуп аԥсуа
литература арҿиараҿы.
В.
Амаршьан
далгеит
Џьгьардатәи абжьаратәи ашкол (1959). 1962 ш. нахыс А.
М. Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт афилологиатә факультет
аҟны аҵара иҵон. 1965 ш. иҵара
ааныжьны А. М. Горки ихьӡ
зху Москватәи Алитературатә
институт
дҭалоит.
Иҵара
хиркәшоит 1975 шықәсазы.
Аҵара еицырҵон, егьеиҩызцәан
иналукааша аурыс поет Иури
Кузнецови иареи. Акыр шықәса
алитература аҿиара апроцесс
далахәын, амилаҭтә кьыԥхь
амаҵ азиухьан, аус иухьан ажурнал «Алашара» аҭакзыҧхықәу
амаӡаныҟәгаҩс, ашьҭахь аредактор хада ихаҭыҧуаҩс, Аҧсны
ашәҟәыҩҩцәа
Рассоциациа
амаӡаныҟәгаҩс.
В.
Амаршьан
заа
ажәеинраалақәа рыҩра далагеит. Раҧхьатәи иҩымҭақәа
кьыҧхьын 1962 шықәсазы агазеҭ

«Аҧсны ҟаҧшь» («Аҧсны»)
аҟны. Раҧхьатәи иажәабжьқәа
кьыҧхьын «Алашара» адаҟьақәа
рҟны (1966). Иҩымҭақәа рнылон иара убас ажурнал «Амцабз», «Аҟәа-Сухум», агазеҭқәа
«Аҧсны», «Советская Абхазия»,
«Еҵәаџьаа», «Правда», «Известия», «Литературная газета»,
«Литературная Россия» уҳәа.
Иҭижьит
хыҧхьаӡарарацәала
ажәеинраалақәа,
апоемақәа,
аповестқәа,
ароманқәа,
аочеркқәа.
20
инареиҳаны
ажәеинраалақәеи
апрозатә
ҩымҭақәеи еидызкыло ишәҟәқәа
ҭыҵхьеит.
В. Амаршьан иажәеинраалақәа
жәпакы,
иҭоурыхтә
роман
«Аҧсҳа»
еиҭагоуп
аурыси
аҭырқәеи бызшәақәа рахь. Ихаҭа
аԥсшәахь еиҭеигахьан аурыси аҳәаанырцәтәи авторцәеи
аӡәырҩы рҩымҭақәа.
Зыԥсҭазаара зегьы алитература амаҵ аура иазызкыз,
зылшамҭақәагьы рацәоу иналукааша
ҳаамҭазтәи
аԥсуа
шәҟәыҩҩцәа ируаӡәкыз Витали Џьота-иԥа Амаршьан ихьӡ
хашҭра ақәымкәа иаанхоит
иаԥиҵаз аҩымҭа шьахәқәа рыла.

Дҳаԥхеит Витали Амаршьан

Ааигъа А8снытъи ащъын06арратъ
университет
айны имюа8ган А8сны жълар
рпоет Нелли )ар-8ща лгъалашъара иазкыз ар=иаратъ
хъыл8азы.
Ауниверситет айны иа87оу
Фазиль Искандер ихьё зху акабинет ахь имюахы7ит, иреищау
а7араиур0а ар7аюцъеи астудентцъеи реи8ш, а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи
айазареи русзуюцъа, апоет,
апрозаик лгъакьацъа, алитература абзиабаюцъа.
Нелли )ар-8ща илызкыз ахъыл8аз аартуа еизаз р=а8хьа
ды6ъгылеит ауниверситет аректор, академик Алеко Гъарамиа.
Уи дазаа0гылеит ар=иаюы амила0тъ литература аизырщаразы
лылшам0а6ъа, р=иаюык лащасабала иаанылкылоз а0ы8. Апоет лыхьё еснагь и=ыр8шыганы
ишыйазаауа а8суа 0ы8щацъа
рзы.
Нелли )ар-8ща лы8с0азаареи лыр=иаратъ мюеи дрыхцъажъеит, лпоезиеи лпрозатъ
юым0а6ъеи
дырзаа0гылеит
афилологиатъ факультет а8суа
литература акафедра аищабы
Диана %ьын5ьал.
Афилологиатъ
факультет
астудентцъа рыла еи=кааз алитература-музыкатъ композициа даараёа з=лымщара бзиала
ирыдыркылеит. Исахьаркны
иры8хьон апоет лажъеинраала6ъа, инарыгёон ашъа6ъа.
А0ы8щацъа рансамбль «Гъында» айнытъ артистцъа ргъы8
акъзаргьы, ашъа6ъа нарыгёеит,
алах=ыхра еищагьы иацыр7еит.
Ра8хьатъи а8суа поет-а8щъыс
л0аацъаратъи, лыр=иаратъи,
луаажъларратъи
8с0азаара
аган6ъа ирыхцъажъеит, зы8садгьыли лыуаажълари ламысла рыма7 зуаз, иана0ахыз
р=ахъгьы зщъоз а8щъыс-апатриот лаа8сара6ъа рыхъ ршьеит,
аёъы щъа а8суа мила0тъ культура а=иара дшалагылаз иаюымсит анаюс и6ъгылаз4 апоет,
ажурнал «А8сны айазара» аредактор хада Геннади Аламиа,
апоет люыза гъакьа, а7ара-ааёара аус шы6ъсарацъала ама7
зухьоу ар7аюы Нина Гьерзмаа,
А8сны Ауаажъларратъ палата анапхгаюы Гъули Кьычба,
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы Вахтанг А8щазоу,
а8суа литература акафедра
В.П. Ан6ъаб ихьё зху акабинет
аищабы, ар7аюы Ахра Ан6ъаб,
апоетцъа Гъында Къы7ниа,
Гъында Са6аниа ущъа егьыр0гьы.

Иалкаахаз
апремиақәа
роуит
Д.И. Гәлиа Имемориалтә музеи аҟны имҩаԥысит ахәыҷқәеи
ақәыԥшцәеи ирыҵанакуа Т.Шь.
Аџьба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә
литературатә премиа занашьахаз
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла
иалоу арҿиаҩцәа аршаҳаҭгақәа
рнапаҿы рыҭара.
Аԥсны акультура аминистрраҿы
иаԥҵоу акомиссиа излаӡбаз ала,
адраматургиа ажанр аҟны далкаан Валентин Кәаӷәаниа - "Акәты
шкәакәа" азы; апоезиа аҟны акәзар,
Геннади Аламиа - "Нарҭашәа"
азы. Арҭ аҩымҭақәа аҩбагьы
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла
иатәу алитература-сахьаркыратә
ауаажәларра-политикатә
журнал «Алашара» адаҟьақәа рҟны
икьыԥхьын.
Аршаҳаҭгақәа
рнапаҿы
ирылҭеит, еиҳау ақәҿиарақәа
рзеиӷьалшьеит Аԥсны акультура аминистр Ельвира Арсалиа. Апремиақәа рыҭара иазкыз
аусмҩаԥгатә азгәаҭахеит апоет имшира - март жәеиза аҽны.
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«К Сухуму надо относиться
по-особому, корректно, с умом, с любовью...»

С. Шаменкова:
(Продолжение)

ся законодатели и власть имущие
граждане. Наболевший вопрос, о
котором надо говорить громко.
- У Вас есть реализованные
проекты, которыми гордитесь?
- Да, конечно. 25-летний стаж
работы в архитектуре и строительстве принес свои результаты. И не
так давно я задумалась о том, что
нами сделано за такой промежуток
времени в плане профессиональной деятельности…оглянувшись
назад, я пришла к выводу, что мы с
мужем неплохо потрудились и нам
есть чем гордиться.
По нашим проектам, были возведены такие объекты общественного назначения, как здание сухумской городской прокуратуры,
Верховного Суда, клиники лазерной стоматологии по ул. Генерала
Дбар, общеобразовательная школа
в г.Новый Афон, памятники павшим воинам в Отечественной войне 1992-93 годов в с. Адзюбжа,
Тамыш, Моква, в городе Ткуарчал.
Над проектами памятников в с. Тамыш и в г. Ткуарчал мы работали

с замечательными скульпторами
Нугзаром Логуа и его супругой
Цирой Ахба.
- Расскажите немного о школе
в г. Новый Афон, вы являетесь
одним из соискателей Государственной премии им. Д.И.Гулиа.
- Это объект, при проектировании которого бы решен сложный
кроссворд. Когда Беслан Касландзия приступил к проектированию,
строительные работы уже велись,
приходилось в авральном режиме
принимать решения по перепланировке существующих строений.
Территория, на которой расположена школа, большая и сложная
как в плане рельефа, так и в плане
расположения на ней объектов.
Два корпуса школы, не связанные
между собой не по функционалу,
ни по архитектурному решению,
не соответствовали современным
требованиям. Работа над проектом
велась практически круглосуточно.
Результатами я довольна, надеюсь,
и коллектив школы. Школа отвечает всем стандартам и нормам. Проектом реконструкции решен во-

прос функциональной связи двух в применении их таланта.
становления Светлана Шаменкова
учебных корпусов. Сохранен и отО состоянии сухумских па- обещала рассказать в следующем
реставрирован облик памятника мятников историко-культурного интервью.
историко-культурного наследия, наследия, возможности их восМадона Квициния
объекта, в котором располагалась церковноприходская школа. Сохранен панорамный вид
на побережье города.
Хочется выразить
особую благодарность
Южной строительной
компании, которая вела
все строительные и отделочные работы по
объекту. Без совместной
работы такого результата бы не было.
- Это хороший пример и для Сухума, для
реставрации столичных памятников историко-культурного наследия.
- Конечно. У нас есть
архитекторы, проектировщики, строители, дизайнеры и очень много
Школа в Новом Афоне - предмет гордости С. Шаменковой и Б. Касландзия
объектов, нуждающихся

Депутаты Горсобрания Сухума
попросили горожан не выходить из дома

Председатель СГС Константин Пилия провел онлайн-совещание с депутатами, на котором обсуждали, как не допустить
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
«Несмотря на принимаемые правительством меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо каждому проявить высокую ответственность. Об особой ответственности
каждого гражданина говорят и наши врачи-инфекционисты,
к ним необходимо прислушаться», - отметили депутаты и единогласно приняли соответствующий текст Обращения.
это для пожилых, а также
людей, ослабленных хроническими заболеваниями. СтроУважаемые жители столи- гие меры сегодня крайне нецы и других городов и районов обходимы для недопущения
заражения населения вируРеспублики Абхазия!
В связи с распространением сом. В числе менее строгих
в мире коронавирусной инфек- мер - самоизоляция в случае
ции COVID-19, убедительно необходимости. Соблюдение
просим вас не выходить из дистанции в таком режиме
дома без острой необходимо- потребуется только от тех,
сти, только в продуктовый кто в группе риска. Об этом
магазин и аптеки, при этом должен знать каждый.
Ситуация с коронавирудержаться на расстоянии метра друг от друга. Соблюдать сом остается контролигигиену, не пускать детей на руемой, однако риск ее попрогулки с друзьями и род- падания на территорию
Республики Абхазия остается
ственниками.
Соблюдать меры социаль- высоким. Вместе с тем, нелегкомысленно
ного дистанцирования не- допустимо
просто, однако следовать им относиться к короновируснеобходимо. Особенно важно ной инфекции, пренебрегать

Обращение

Помочь маленькому
Саше может каждый
из нас
болезни Саши. В 2017 году, на первый
Открыт срочный
сбор средств
на лечение мальчика

Десятилетний Александр Калайджян с диагнозом Детский Церебральный Паралич, спастический
тетрапарез с преимущественным
поражением нижних конечностей
вновь нуждается в нашей помощи.
Как мы все знаем, ДЦП является
комплексом нарушений, влияющих на
способность человека двигаться, поддерживать равновесие и осанку.
Многие уже знакомы с историей

курс лечения в ИМТ Москвы, мы все
вместе собрали необходимую сумму в
размере 200 000 рублей.
Саша смог пройти полный
двухнедельный курс обследования и восстановительного
лечения, на фоне которого
значительно снизился тонус
мышц в нижних конечностях,
он стал увереннее стоять у
опоры и активнее ходить с
поддержкой.
Сейчас мальчику необходимо продолжить восстановительное лечение в ИМТ
Москвы.
Цель данной госпитализации:
•
снижение патологического тонуса мышц;
•
увеличение объема движений
и общей двигательной активности;
•
развитие
отсутствующих
двигательных навыков;
•
стимуляция и развитие речевой функции;
•
улучшение функции зрительного анализатора;
•
улучшение
психоэмоцио-

Валерий Бганба: "Все
продовольственные магазины
во всех городах будут работать"

врачебными предписаниями.
Игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Считаем важным
последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера.
Понимая серьезность проблемы, обращаемся к и.о. Президента В.Р. Бганба, правительству и республиканскому
штабу по борьбе с коронавирусом с предложением: обязать
носить маски всех продавцов в
магазинах, на рынке, в учреждениях и других объектах сферы обслуживания.
Мы наблюдаем, как ситуация развивается в России,
Грузии, Европе и тенденция
по распространению там коронавируса нас не может не
настораживать. Поэтому
призываем всех горожан, всех
жителей Абхазии: давайте
сами ограничим себя и сделаем
все, что от нас зависит для
недопущения распространения пандемии в нашем общем
доме - Республике Абхазия.

Депутаты Народного Собрания – Парламента РА, провели
открытое совещание, посвященное мерам по борьбе с вирусом COVID-19.
Спикер Валерий Кварчия выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией: «Вы все знаете, что
человечество находится в опасности, существует реальная угроза
распространения коронавирусной инфекции. Правительство
РА, исполняющий обязанности
Президента РА Валерий Бганба и
Совет Безопасности уже изучали
и обговаривали шаги, которые необходимо предпринимать. Надо
сделать все, чтобы реализовать все
указанные меры в принятом Распоряжении Правительства».
И.о. Президента Валерий Бганба рассказал, что сделано и что
планируется сделать в борьбе с вирусом: «Мы беседовали с нашими
коллегами из России, с МИД России, Администрацией Президента
России. Идет интенсивная работа,
чтобы собрать груз гуманитарной
помощи для Абхазии. Это – медицинские препараты, средства
индивидуальной защиты, тесты
для определения вируса. На сегодняшний день у нас нет случаев

нального состояния.
Необходимая сумма на двухнедельную госпитализацию - 227 180 рублей.
Эта сумма неподъемная для многодетной семьи Калайджян, где единственным кормильцем семьи является
отец.
Саша очень любит посещать занятия
в школе, он уже во втором классе, любимым предметом является математика.
Мальчик очень общительный, любит
заводить новые знакомства, но все его
новые знакомства ограничиваются сидячими играми, так как Саша не может
самостоятельно передвигаться…
Как же тяжело приходится, когда
уже в осознанном возрасте понимаешь,
что тебе не удается всё, что ты хочешь.
А хочет Сашенька всего-то сделать самостоятельно шаги, играть со своими
друзьями, попинать мяч.
Кто знает, может он в будущем станет успешным спортсменом?
Будущее должно быть заложено в настоящем!
Именно сейчас каждый из нас может изменить судьбу Саши, сделать его
счастливым.
Призываем каждого помочь мальчику, пока у него есть шанс на выздоровление.
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:
Платёжная система Яндекс.Деньги
на сайте www.ashanakbf.com
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 пожертвования и в криптовалютах:
NEM-XEM, BITCOIN, DASH на
сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.
com, либо по тел. Фонда:
+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.
Асида Мархолия

заражения коронавирусом. Мы
сразу организовали дежурства
на Псоу. За это время несколько
десятков людей было отправлено
обратно. Граждане Абхазии, которые возвращались в Абхазию с высокой температурой, попадали в
ведомство Минздрава, где с ними
проводили необходимую работу.
Как вы знаете, будет приостановлена работа рынка и
общественного транспорта. Это,
конечно, вызовет большие трудности, но это одни из самых серьезных очагов распространения
болезни».
Министр
здравоохранения
и социального обеспечения РА
Тамаз Цахнакия сообщил: «Санитарно-эпидемиологическая
служба проводит весь комплекс
профилактических мероприятий.
Это – дезинфекционные обработки в помещениях, в общественном
транспорте, обеспечение лечебных учреждений соответствующими средствами дезинфекции.
Проводятся лечебные мероприятия в бактериологической лаборатории. В ней достаточно
оборудования для исследований,
есть 12 специально обученных
врачей-лаборантов, микробиологов, вирусологов. На сегодняшний
день Минздрав располагает 34
аппаратами искусственной вентиляции легких, в том числе, наркозно-дыхательными аппаратами.
На аптечных складах созданы
резервы медикаментов, антибиотиков, противовирусных препаратов, расходных материалов, чтобы
при необходимости обеспечить
учреждения. Получено 4 000 масок, их распределили по лечебным
учреждениям, а также передали в
Пограничное управление, Государственный таможенный комитет и, до последнего времени, в
Государственную миграционную
службу».
По словам Цахнакия, получены тест-системы в количестве 500
исследований. «У нас нет лабораторно подтвержденных случаев заражения. Вот это важно».
Валерий Бганба подчеркнул:
«Насчет продовольствия… Мы
общались с оптовиками, пока никаких проблем с завозом муки,
сахара, крупы нет. Все продовольственные магазины во всех городах будут работать».
При этом депутаты отметили,
что необходимо следить за ценами
на продовольствие и медикаменты, не допускать их увеличения.
(Апсныпресс)
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Картинки старого Сухума

Наша газета продолжает публиковать статьи и
заметки из архивов Государственного музея, которые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду,
что предоставленные научным сотрудником Госмузея
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам
разного поколения.
(Продолжение.
Начало в №№4, 5-6, 7-8)

Этнографические
и археологические
исследования

В одном из храмов были фрески, раскопки в другом дали
каменную резную капитель
прекрасного стиля, древнюю
кадильную цепь и обломки стеклянных арабских сосудов. В
этих развалинах А. А. Миллер
видит древний Тцибилиум (Цебельда) – крепость, известную по
византийскому описанию войн
Хозроя с Юстинианом (VIв.)[1].
Автор говорит: «в стране апсилов
(абхазцев) есть в неприступном
месте крепость, которую туземцы называют Тцибилум». Исследования южной части побережья
закончены были посещением
священной горы Дудрюпш и осмотром памятников старины в
Гаграх.
В северной части побережья
осмотрены были и описаны разновидности дольменов. Найден
был, между прочим, дольмен целиком вырубленный в скале.
Раскопки производились близ
Туапсе и у Карповского аула.
Карповский могильник исследован целиком, вскрыто 24 погребения, относящихся к VI-VIII
веков.
Погребения без камней и насыпей.
Сосуды глиняные: широкогорлые кувшины, амфоры, амфоры
с плоским дном. Оружие: мечи,
кинжалы, трехгранные наконечники стрел, копья, ножи. Украшения: бронзовые браслеты,
зеркала, бусы янтарные, сердоликовые, прорезные серебряные
бляшки. Следующая по времени
местная культура обнаружилась
несколько иная: в вооружении
меч заменяется саблей, форма сосудов – иная, появляются дутые
серебряные пуговицы. Последующие черкесские погребения
– курганные. Обычай насыпать
на могиле курган существовал
у черкесов (прибрежных) очень
долго, вплоть до магометанства.
В Агойском ауле есть курган с
магометанским надгробным памятником. В позднейших черкесских погребениях встречаются
предметы, бытующие в крае и до
сих пор: ружейные отвертки, наконечники палок и проч.
Вообще побережье в археологическом и этническом отношении резко делится на две части.
Это вполне соответствует и историческому прошлому края.
В южной части много развалин
капитальных древних построек:
крепостей, башен, храмов, свидетельствующих о сравнительно высокой культуре. Древних
туземных погребений, однако, в
этой части побережья мы совсем
не знаем. Это объясняется тем,
что абхазцы, населявшие страну
со времен древности, умерших
не предавали земле, а подвешивали на деревья на съедение
хищным птицам. Совершенно
иным представляется характер
северной части побережья. Развалины храмов очень редки, крепости совершенно иного типа.
Появляются дольмены и древние
погребения различных типов и
разных эпох.
Газ. «Кавказ», 20 апреля,
1908 г., № 90

Из статьи
протоиерея И.
Восторгова –
«Церковные
ведомости»
1907 г. 27 мая

«В марте месяце сего года
было совещание представителей населения Сухумского
округа по вопросам церковно-школьного дела в епархии.
Начальник Сухумского округа,
князь Джандиери, грузин, настаивал на необходимости изучения грузинского языка для
абхазцев, которые, по его мнению, без грузинского языка будут культурно беспомощны.
Интересна ответная речь мирового посредника Лакербая,
абхазца.
…Мировой посредник подполковник Лакербай обратился к собранию с речью, в которой выразил ту мысль, что
уже 60 лет в Абхазии длится
такое положение, при котором
абхазцам стало плохо от пришлого элемента. Старики еще
помнят, что ни один мингрелец, ни грузин не решился бы
перейти Ингур, когда абхазцы
были свободны. Теперь этот
пришлый элемент стеснил
коренное население, взял на
себя роль каких-то руководителей-посредников между
правительством и народом,
действуя якобы от имени коренного населения. Люди эти,
в большинстве случаев, мингрельцы, пришли вместе с русскими, так сказать под русским
флагом внедрились в Абхазии.
Они захватили в свои руки и
богатства, и земли в Абхазии, и
пользуются всеми благами, заботясь только о себе, стремясь
насильственно
огрузинить
абхазское население. Вместо
того, чтобы быть благодарными, они теперь действуют во
вред тому народу – абхазскому, у которого получили гостеприимство. Но теперь настало
время, когда абхазцы должны
заявить о себе, сами просить о
своих нуждах и желаниях. Абхазцы не доверяют посредничеству пришлого элемента – ни
учителям, ни священникам, от
которых они не могут ожидать
ничего хорошего, так как они
– люди эти ни по духу, ни по
происхождению не имеют ничего общего с народом.

Сухумская
революция
Интересно проследить действия местного духовенства в
это освободительное время. Сухумским епископом был престарелый Арсений, вскоре уволившийся на покой. Твердый в своих
убеждениях, но немощный, он
не мог оказать благотворного
влияния на подчиненных. Так,
не испрашивая архиерейского
разрешения, местное грузинское
духовенство съехалось в Сухум
на съезд и, собравшись в здании

городской управы и предварительно хорошо позавтракав, после шумных и безрезультатных
дебатов провозгласило лишь анафему архиерею, его русскому секретарю и разъехалось по домам.
Духовенство Новороссийска, увлеченное освободительным потоком, печатно, в местной газете,
заявило, что оно с протоиереем
Гофманом вкупе присоединяется
к партии «кадет».
Все усиливающееся брожение
в Сухуме вызвало необходимость
высылки туда двух сотен казаков.
Первая сотня кубанцев прибыла
пароходом благополучно и выгрузилась вовремя. Но прибытие
казаков не понравилось революционным главарям, и потому,
по прибытии парохода со второй сотней, ими устроена была
стачка – забастовка лодочников
и грузчиков, армян и турок. Русских лодочников местные власти
и прежде, а в особенности, в описываемое время притесняли всеми возможными способами, а потому каботаж, вопреки законам
всецело находится в руках турок
и армян, фиктивно записавших
свои суда на имя русско-подданных греков. Пароход долго не
мог выгрузиться. Наконец, сами
казаки, с помощью 2-х русских
лодок, принялись за выгрузку,
захватив для этого стоящие на
якорях турецкие выгрузные суда.
Много помог в этом деле русский
пристав Скориков, о котором
было упомянуто выше.
Городская управа не осталась
тоже в стороне от освободительного движения. Большая часть
служащих, во главе с юрисконсультом, типичная на¬ружность
коего, несмотря на русскую
фамилию, выдавала его происхождение, и чертежником, произведенным думою в инженеры,
перестали признавать думу законною. Эта управская компания, к которой присоединился
и городской врач, требовала избрания новой думы на основании
пресловутой четырехвостки.
Не надеясь все же на горожан, бунтующие управцы-реформаторы, чтобы обеспечить
за собою большинство голосов,
объявили турецко-подданных
армян, арендаторов городских
земель, имеющими право голоса
на городс¬ких выборах. Арендаторам этим, за содействие им на
выборах, объявили, что отныне,
впредь до уведомления, уплата
арендных денег упраздняется.
На митингах этот выборный
голос вызвал бурные прения, не
приведя, по обыкновению, ни к
какому результату. Несогласным
с мнениями главарей доставалось чувствительно. Так, одного
товарища-революционера Сахокия, осмелившегося возражать,
«во имя свободы слова и убеждений», спихнули с трибуны; другому почтенному мингрельцу, во
имя той же «свободы», раскроили лопатой череп за увещевание
толпы не слушать революционеров. Одного русского штукатура,
Чеченина, управские реформаторы, во имя той же «свободы»,
порешили заковать в цепи. Кандалы были уже принесены, но
друзья Чеченина ухитрились в
суматохе утащить их, благодаря
чему штукатур остался незакованным.
Нечего и говорить, что убийства, разбои и грабежи совершались чуть ли не ежедневно.
Подстреливали и по чисто политическим мотивам. Так, стре-

ляли два раза днем в начальника
округа полковника Прогульбицкого, к счастью, безрезультатно.
Стреляли в русского священника
о. Сергия, хотя имелось в виду
другое духовное лицо, способствовавшее переводу богослужебных книг на абхазский язык,
что сильно не нравилось грузинскому духовенству, влиянию коего молва приписывает последнее
покушение, к счастью, опять неудавшееся. Не так счастливо отделалась русская телефонистка,
Мария Л., раненная в двух местах за отказ присоединиться к
забастовке. Стреляли и в своих
же мингрельцев, протестующих
против ограбно-освободительного движения (напр., в Павла
Гугушвили, впоследствии убитого лопатой),
21 декабря 1905 г. в Сухуме
введена была усиленная охрана. Всеобщая забастовка хотя и
продолжалась, но военными властями были приняты кое-какие
меры к обузданию расходившейся революции. Так, прекращены
были ежедневные телеграфные
сношения революционеров с их
центрами, для чего телеграфные
аппараты были с питающею их
батареею индоевропейского телеграфа (казенный телеграф не
имел тогда своей батареи). Вся
почтовая корреспонденция, задержанная на почте, по случаю
забастовки, была сдана на хранение в казначейство, не примкнувшее к забастовке, несмотря
на угрозы. На улицах появились
патрули, и в городе как будто несколько стихло. Но это затишье
было кратковременное.
Наступил 1906 год. Всеобщая
забастовка окончилась. Почта и
пароходы стали функционировать, но брожение и митинги не
прекращались, причем революционеры пользовались всяким
случаем для устройства демонстраций. Так, в январе скончался
протоиерей местного собора грузин Мачавариани. Долго держали почему-то покойника на квартире, наконец, вынесли в собор,
куда на отпевание прибыло много грузинского духовенства, приехал и сухумский епископ Арсений, но его, как русского, в собор
не пустили. Толпа мингрельцев,
видимо, ожидавшая прибытия
преосвященного, окружила карету его у паперти собора и повернула лошадей, и тем заставила
архиерея уехать обратно. Шум,
произведенный этим насилием
около собора, произвел в нем панику. Испуганная публика бросилась к выходу, причем едва не
опрокинула гроб. Начальство в
лице полковника Прогульбицкого и заведывающего стражниками шт.-кап. Родионенко, бывших
в соборе, узнав причину беспорядка, отправились к архиерею
и, успокоив его, под охраною
стражников дали ему возможность прибыть в собор, где и началось тогда отпевание. В собор
на отпевание вернулись только
русские и семейство покойного,
а мингрельцы демонстративно
отсутствовали. По совершении
отпевания, гроб был опущен во
временную могилу, наскоро выкопанную в ограде собора.
После описанного случая
архиерей, его секретарь и некоторые русские духовные лица
получили смертные приговоры,
вследствие чего им вскоре пришлось уехать.
В начале года начальник полковн. Прогульбицкий, на которого два раза было совершено
покушение, и полицмейстер
кап. Рихтер также принуждены
были оставить Сухум. На смену
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Прогульбицкому из Тифлиса назначен был грузин князь Джандиери, полицмейстером татарин
Абибеков и сухумским епископом грузин Кирион. Вот тогда-то
началась настоящая революционная трагикомедия. Митинги
стали узаконенным явлением.
Начальник округа не только посещал их, но говорил там на
грузинском языке пространные
речи, по-видимому, очень нравившиеся туземным революционерам. «Вы думаете, если бы не
эти погоны, – указывая на плечи,
говорил им князь Джандиери, – я
не был бы первым среди вас», –
будто кто-нибудь мешал сиятельному начальнику снять их и т.д. в
этом роде.
Ободренная революция стала предъявлять свои требования
даже к правительственным учреждениям. Так, упразднен был
суд, полиция, разогнана городская дума, заседания коей в последнее время обратились в митинги. Разные «оратели» шумом
заглушали заявления неугодных
им гласных, а при упорстве последних криками «вон» прекращали деловые прения. Русский
городской голова принужден
был сложить с себя должность,
а гласные думы, значительная
часть коих хотя и сочувствовала движению, не считали возможным продолжать далее
службу. Собравшись на тайное
совещание в квартире одного
из гласных, под влиянием благоразумных советов некоторых не
поддаваться насилию и продолжать службу, постановили – собраться на другое утро в официальное заседание и, уволив
вначале всех управских реформаторов во главе с юристом, техником и секретарем, приступить
к обсуждению дел. Но собравшись наутро, дума уже изменила
свои взгляды. Сделав постановление об увольнении бунтующих управских служащих, она
сама, большинством всех голосов против одного, решила сложить свои полномочия. Протестующий остался единственным
гласным думы.
Таким образом, городская
дума самоупразднилась. Править городом остались товарищ
головы, поляк Корчиц (вскоре
убитый мингрельцами) и грузин
А. Мачевариани, член управы.
Политические убеждения обоих
не выяснены; но все их действия
по охране городского имущества
и капиталов от посягательства
социал-освободителей
были
вполне легальны, и товарищамреволюционерам не удалось захватить городской кассы, к чему
они старательно стремились.
Наглое самоуправство революционеров вызвало в большей
части горожан протесты. Они
выражались в прокламациях,
обличающих действия революционеров, их хищнические вожделения и насилия, творимые
ими под знаменем свободы. Появились равные, не совсем приятные для коноводов, надписи.
Так, внутри той же музыкальной
ротонды, центра революционных сборищ, громадными буквами, краской, были написаны
фамилии самоназванных правителей, с меткими, но не весьма
лестными для них эпитетами.
Надпись эта, появившаяся в
праздник, закрашенная только
на другой дань, вызвала множество одобрений, показавших, что
только небольшая относительно
группа сочувствует непрошенным освободителям.
(Продолжение в
следующем номере)

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-жьакцара сущ., (и-жьакцеит –
однолич. непереход.)
ржаветь
А7ъымя6ъа жьакцеит.
Гвозди заржавели.
Ахъархь жьакцеит.
Пила заржавела.
а-жьара глаг. (д-и-жьеит –
двухлич. переход.)
обмануть
Лара лан дылжьеит.
Она обманула свою мать.
Иара щаижьеит.
Он обманул нас.
а-жьи сущ., -цъа
кузнец
Ажьи акъа0ана йаи7еит.
Кузнец изготовил плуг.
Ари ажьи а8ышъа ду имоуп.
У этого кузнеца большой опыт.
а-жьира сущ., -6ъа
кузница
Ахра ажьира=ы аэеимаа6ъа =еи7еит.
Ахра заказал в кузнице подковы.
а-жьира глаг. (д-жьиуеит –
однолич. непереход.)
ковать
Ажьи джьиуеит.
Кузнец куёт.
а-жь7аа сущ., -6ъа
копчённое (солёное )мясо
А8ацха=ы ажь7аа кнащауп.
В апацхе висит копченное (солёное) мясо.
а-жьы сущ., -6ъа
1. мясо
Абаю ажьы а6ъхны, ала иам7аиршъит Алиас.
Очистив от мяса, Алиас бросил кость собаке.
2. мышца
Ачымазаю ишьапы ажь6ъа ихьуеит.
У больного болят мышцы ног.
а-жьыхъ0а сущ., -6ъа
один из частей туши.
Жьыхъ0ак акъац сфеит.
Я съел(а) кусок (один из частей туши) мяса.
а-жьышъ сущ., -6ъа
мякоть
Ари ачысхкы ажьышъ ауп излырхуа.
Это блюдо готовят из мякоти.
Сараажьышъ бзиа избоит.
Я люблю мякоть.
Ажьышъ амх!
Сними мякоть!
жъаа числит.
восемнадцать
Лара жъаа шы6ъса лхы7ит.
Ей исполнилось восемнадцать лет.
а-жъаатъи числит.
восемнадцатый
Ажъаатъи арад а=ы щтъан Ас0анеи сареи.
Астана и я сидели в восемнадцатом ряду.
Ари абаа дыргылеит ажъаатъи ашъышы6ъсазы.
Эту крепость построили в восемнадцатом веке.
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассказ Антона Чехова. 5. Старинная
монета, появившаяся в Венеции в
12 веке. 8. Орган зрения противовоздушной обороны. 9. Река и город в Эстонии. 10. Здоровенный
мужик. 11. Теленок северного
оленя в возрасте до одного месяца. 12. Заправленное дрожжами

и забродившее жидкое тесто. 15.
Женское имя. 18. Повелитель ветров в греческой мифологии. 20.
Гимнастический снаряд. 21. Запугивание, обещание причинить зло,
вред. 22. Швейцарский психолог.
24. Горизонтальная или наклонная
выработка, предназначенная для
обслуживания подземных работ.
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Неотмеченный юбилей

95-летие абхазского баскетбола прошло скромно и осталось
незамеченным как со стороны
спортивной общественности, так
и общества в целом. Но суть не в
том, чтобы в торжественной обстановке отметить ту или иную
знаменательную дату, а в том,
чтобы помнили о тех, кто стоял у
истоков становления этого вида
спорта. В данном материале - рассказ о знаменательных вехах нашего баскетбола, легендарных
тренерах и классных игроках.
Моё знакомство с баскетболом
состоялось еще в раннем детстве,
в начале 60-х годов. В ту пору мы
жили в маленьком доме на углу улиц
Лакоба и Званба, а буквально в 20
метрах от дома находилась спортивная площадка, куда впервые завела меня мама. И по сегодняшний
день у меня в памяти остались те
впечатления, которые произвели
на меня огроменные дяденьки, забрасывавшие мяч в корзину. Позже,
став школьником, я не раз приходил
сюда смотреть на игры и болеть за
нашу команду. Площадка эта была
баскетбольным стадионом имени
XXX- летия ВЛКСМ, открытие
которого состоялось в 1948 году.
Строили его не только специалисты, но и сами спортсмены, школьники, студенты. Это был первый в
городе открытый стадион с трибунами, ложей для почётных гостей,
раздевалками, кассами, с электрическим освещением и грунтовым
покрытием.
Учитывая немного схожие местные климатические условия с австралийскими, здесь на этой площадке готовилась сборная СССР по
баскетболу к Олимпийским играм
1956 года, тогда и произвели настил
площадки из отменных палубных
досок и установили единственные
на всём Закавказье диковинные
для всех пластиковые щиты. На
баскетбольном стадионе проходили соревнования как всесоюзного,
так и республиканского значения.
Болельщики со стажем помнят
финал всесоюзного соревнования
ЦС «Искра» — это молодёжные
студенческие игры, позже получившие название «Буревестник».

27. Итальянский драматург, автор
театральных сказок "Турандот",
"Женщина-змея". 30. Двигатель. 31.
Член религиозного мусульманского движения. 32. Стиль в искусстве.
33. Древнегреческий поэт, которого по преданию спас дельфин. 34.
Антипод зенита. 35. Волшебник из
восточных сказок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Китайская женская одежда. 2. Хищный
пушной зверек. 3. Снег в виде мелких круглых зерен. 4. Музыкальный
темп. 5. Бой без правил. 6. Столица государства в Азии. 7. Верхняя
часть шляпы. 13. Краткий перерыв
в речи. 14. Насморк. 16. Разветвление ручного русла. 17. Красная
строка. 18. Предшественница евро.
19. Ровное, покрытое травой пространство. 23. Химический элемент.
24. Деталь кривошипно-ползунного механизма. 25. Историческая
драма Хусейна Эркенова с участием
Николая Еременко. 26. Строение
для хранения зерна. 27. Испанский
дворянин, принадлежащий к высшей придворной знати. 28. Мелкие
трещинки на коже рук, лица, появляющиеся при обветривании. 29.
Шалун, баловник, шутник.
Ответы
По горизонтали: 1. "Циник". 5. Дукат.
8. Радар. 9. Пярну. 10. Амбал. 11. Пыжик.
12. Опара. 15. Аглая. 18. Эол. 20. Турник. 21.
Угроза. 22. Юнг. 24. Шахта. 27. Гоцци. 30.
Мотор. 31. Талиб. 32. Ампир. 33. Арион. 34.
Надир. 35. Джинн.
По вертикали: 1. Ципао. 2. Норка. 3.
Крупа. 4. Адажио. 5. Драка. 6. Кабул. 7. Тулья. 13. Пауза. 14. Ринит. 16. Гирло. 17. Абзац.
18. Экю. 19. Луг. 23. Натрий. 24. Шатун. 25.
"Холод". 26. Амбар. 27. Гранд. 28. Цыпки. 29.
Игрун.
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Сюда в составе сборной Казахстана по баскетболу и клуба «Искра»
- Алма-Ата, приезжал готовиться к спартакиаде народов СССР,
самый высокий тогда (2м.38см.)
спортсмен Василий (Уса) Ахтаев.
Сын репрессированных родителей
из Северного Кавказа, одно время ему запрещали выезжать даже
из Казахстана. Учиться разрешили
в Алма-атинском физкультурном
техникуме только после личного
вмешательства К. Ворошилова, который побывал в тех краях, где и
увидел баскетбольного гиганта.
Баскетбольный стадион стал
молодёжным спортивно-оздоровительным центром, где проходили
парады открытия спартакиад, соревнования по волейболу, гандболу,
регулярно проводилось городское
первенство по баскетболу с красивым названием «Серебряная корзина», болельщиков этот турнир
собирал не меньше чем любое соревнование более высокого ранга.
Здесь начинали свой путь и стали
знаменитостями многие абхазские
баскетболисты, в числе которых был
капитан, лидер команды, первый
президент Федерации баскетбола
Абхазии Сергей Багапш.
Несмотря на то, что в советские
времена много времени и денег уделялось развитию спорта, любимый
стадион горожан почему-то снесли.
А первую баскетбольную площадку
в 1924 году в городе Сухум оборудовал Совет профсоюзов Абхазии, об
этом и об истории становления этого вида спорта в республике повествуется в книге «Спортивная слава
Абхазии». В ней же сообщается,что
такие же площадки появились у
других профсоюзных организаций,
в государственном театре, учебных
заведениях. В этом же году прошли
первые официальные соревнования
и матчевые встречи, а к концу года
в городе было 25 команд. С 1926
года проходили чемпионаты Сухума
среди мужских и женских команд, а
в 1927 мужская команда Абхазии
впервые приняла участие в чемпионате Грузинской ССР, который
проводился в г. Кутаиси, и заняла
второе место. Первыми обладателями серебряных наград стали Н.
Арчая, В. Юркевич, В. Дзадзамия, А.
Челидзе, А. Мазлуманян. В этом же
году была сформирована сборная
женская команда Абхазии в составе: Т. Бурчуладзе, Л. Кондрашёва,
В. Кухочева, С. Харчилава, Т. Челидзе. В 1928 году мужская и женская
команда Абхазии приняли участие
в Спартакиаде Грузинской ССР,

которая предшествовала Всесоюзной спартакиаде. Из-за отсутствия
спортивных залов в зимний период
тренировки и игры прекращались.
Заметно выросло мастерство баскетболистов Абхазии в 1937-1938
гг. В чемпионате столицы приняли
участие 19 команд ДСО, коллективов предприятий и учебных заведений. Сильнейшие команды Абхазии
перед Великой Отечественной войной (1939 – 1940 гг.) – «Пищевик»,
«Учитель», «Динамо»-двукратный
чемпион республики. Тогда же была
проведена II Спартакиада школьников Абхазии, в программе которой состоялись соревнования по
баскетболу среди команд городов
Сухума, Гагры, Очамчыра и Сухумского, Гулрыпшского и Гудаутского
районов. Регулярно проводились
первенства республики и столицы
Абхазии среди школьников, Кубок
Народного комиссариата просвещения республики. Победители
первенства Абхазской АССР среди
школьников, ученики армянской
школы приняли участие в соревнованиях лучших команд Грузинской
ССР, которые проводились в 1940
г. в Тбилиси. Команду в составе: З.
Аракелян, А. Аветисян, А. Царукян,
С. Казарян, Аратюнян, О. Карахачиклян – тренировал Марк Абрамович Рейс, учитель школы, активный
организатор физической культуры
и спорта в Абхазии, один из первых
тренеров по баскетболу.
В 1945-м – победном году, несмотря на огромные разрушения,
связанные с войной, стала активно
оживляться спортивно-массовая
работа. Абхазская баскетбольная
команда юношей: Александр и Анатолий Седовы, Роберт Диленян,
Евгений Орлов, Юрий Тарба, Янгули Попандопуло, Акакий Гегечкори – под руководством тренера
Харлампия Георгиевича Илиопуло
успешно провела летом 1946 года в
Батуми игры юношеского первенства Грузии, заняв 2-е место, победив фаворитов соревнований – тбилисцев и кутаисцев.
Победное шествие по баскетбольным площадкам различных
городов Советского Союза совершают команды юношей и девушек
Абхазской АССР с 1948 по 1992
год. В этих достижениях огромная
заслуга тренеров, самозабвенно
влюблённых в баскетбол и своих
учеников: М. А. Рейс, Р. Д. Божков,
Б.Г. Кварцхава, А.М. Седов, В.А.
Хашба, Х.Г. Илеопуло, Г.Ш. Кобулия, Т.С. Шубладзе, Лобанков и другие.
(Продолжение в следующем
номере)

В шахматной школе играли в домино…

14 марта в Сухумской городской шахматной школе им. А.Карпова
прошёл парный турнир по домино среди юношей и девушек. Победители и призёры соревнований:
1 место - Николь Дзяпшипа –Амина Смыр; 2 место – Леон Лакрба - Баграт Бения, 3 место – Екатерина Перцхелия - Саидат Казуева.
Спортсмены являются воспитанниками секции домино Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум . Тренер – Саид Ашуба.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

