ОДИН ЧЕЛОВЕК ИНОГДА МОЖЕТ ВЫРАЗИТЬ ВОЛЮ И ДУХ НАРОДА ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО. НА ЭТОМ ОСНОВАНО ЗНАЧЕНИЕ
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НАРОДОВ.
Николай Бердяев, русский философ
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Абхазия: актуальное обозрение

14 МАЯ 1945 ГОДА РОДИЛСЯ ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА
МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА НА
ОШИБКУ!

Я глубоко убежден в том, что человек, стремящийся стать главой нашего государства, будь он
семи пядей во лбу, должен трудиться вместе со своим народом, переносить с ним тяготы и лишения.
Абхазия — это не проходной двор, куда можно приехать на несколько дней и реализовать свои политические амбиции. Такой подход противоречит интересам нашей национальной безопасности.
***
Идущие во власть во весь голос трубят об экономическом кризисе и даже деградации, но в то же
время обещают в течение двух-трех лет совершить
экономическое чудо. Экономика развивается по известным законам, к чудесам не имеющим никакого
отношения. Либо эти чудеса имеют политическую
подоплеку. Мне не стыдно за то, что было мною сделано. Безусловно, у нас были ошибки, но свой долг
перед Родиной я выполнял честно. Главное сожаление, что многие из тех, кто все эти годы стояли рядом
со мной, оказались предателями. Если бы некоторое
время назад мне сказали о них что-то подобное, я
бы не поверил и доказывал бы обратное. Однако,
с другой стороны, надо помнить, что вся история
политики – это череда предательств. Мое бывшее
окружение – не исключение. Я не снимаю с себя
ответственности, поскольку не уделил должного
внимания тому, что сформировалась политическая
элита, готовая служить любому хозяину, способному гарантировать сохранение их положения. Я был
о них лучшего мнения. Мне смешно, когда я вижу
чиновников, которые вдруг «прозрели» и перебежали на сторону оппозиции. Думаю, что и для оппозиции это не самое ценное приобретение. Ф. Искандер
очень верно сказал, что «власть – это когда нельзя
никого любить. Потому что не успеешь полюбить
человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но
раз начал доверять, рано или поздно получишь нож
в спину… Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если бы можно было любить и не доверять
одновременно. Но это невозможно». К счастью, не
чиновники делают историю. Я обращаюсь к народу
– победителю. Отбросьте мелочные обиды и страсти, не поддавайтесь на провокации. Из истории мы
знаем, к какой трагедии и непоправимым
последствиям может
привести раскол в обществе. Наше единство
является залогом сохранения наших завоеваний, нашей Победы
и достойного будущего
Абхазии. Мы не имеем
права на ошибку!
В.Ардзинба
Из книги
«Моя жизнь»,
Сухум , 2018.

***

Аӡыблара ахьцоз аҳәынҭқарра,
Ҳмилаҭ алгатәын еиқәхарцаз.
Уи азы даҭахын аԥхьагыла,
Ҳажәлар ԥхьаҟа игарцаз.

А. Думаа

ҲАҦСЫ
ҾЫЗХЫЗ
АУАҨЫ…

1992 шықәсазы
Владислав Григори-иҧа Арӡынба
Дыдрыҧшь аныха данаҭааз,
уи ахҭыс иалахәыз
Зинон Аҩӡба иҿцәажәара:

– Раҧхьаӡа Владислав Григори-иҧеи уареи шәабеибадыр?
– 1989 шықәсазы адепутатцәа ралхрақәа мҩа
ҧысуан. Гәдоуҭа араион ҩ-округк ыҟан. Усҟантәи
аҧсуаа ҳаидгылареи ҳхымҩаҧгашьеи иахьа са
назхәыцуа, лакәызшәа избоит. Избанзар, еицықә
гылаз рыбжьара аамсҭашәара ыҟан, иаҳа Аҧсны
иазеиӷьхо ҳәа ихәыцны, патула, дара-дара еицәа
жәаны ркандидатурақәа ықәырхуан…
– Аибашьраан Дыдрыҧшь аҭыҧ ҧшьа ахь анеира шҧаҟалеи? Раҧхьа ицәырызгада уи азҵаара?
– Аибашьра ианалага ҳара ақыҭа аиҳабацәа
ҳҭыҧқәа рҿы ҳаҟазарц адҵа ҟаҵан. Аха Гагратәи
ажәылараан, Ҟәланырхәа ақыҭа ахадас иамаз Заур
Агрба данырхә, Владислав Арӡынба зегьы ҳаизи
ган, иажәа ааирџьбаран, абас ихиркәшеит: – Иахьа
шәызхагылоу аҭыҧқәа ааншәыжьыр ҟалаӡом. Аи
башьра цоит. Ахы иаҿагылоу ацхыраара рыҭа
латәуп, фатәыла, жәтәыла…
Уи шәара иҟашәымҵар, изҳарҟаҵода? Ииаша
ҵәҟьаны зегьы ирымаз акгьы иеигӡмоызт, афронт
азы еизганы, иганы иаанҳажьуан. Аибашьра ицоз
ажәлар ирықәыӷәӷәон, иҭахоз маҷҩымызт. Ажәы
ларақәа Аҟәа агаразы иҟаҵаз лҵшәадахан, ауаа
агәкаҳарақәа ҟалеит. Убасҟан Константин Озган
дахьалхыз аокруг алхыҩцәеи иареи аиҧылара
еиҿикааит. Аиҧылараҿы Аҷандараа ажәалагала
ҟарҵеит аҭыҧ ҧшьахьы ихаланы Анцәа иашьап
кырц, иҳәарц. Абри ажәалагала иҟарҵоз Озган Кон
стантин идырҵеит Владислав Григори-иҧа иаҳартә
аҭагылазаашьа ииҭарц.

Аҷандараа адырра ҳауит Владислав Григо
ри-иҧа лкаҩакрада дшақәшаҳаҭхаз. Уахь аныҳәа
рахь инеиз рацәаҩӡамызт. Аныхаҧааҩ Заур Чычба
Анцәеи Аҧааимбарцәеи дрыҳәон ҳажәлар Аиа
аира агараҿы дрыцхраарц. Аныхаҧааҩ иныҳәара
даналагоз абас иҳәеит:  «Зхьышьаргәыҵа ҳакәах
шоу, Аҧсадгьыл ҭарцәны Аиааира анаҳгалак, ҳара
агәаҵәа урабаны аныҳәара ҟаҳҵоит. Анцәеи, аҧа
аимбарцәеи шәара шәҳацхраарц Аиааира ага
раҿы ҳшәыҳәоит. Аҿаҭахьгьы ҳақәаҳҵеит агәаҵәа
шуҳарбо ала…
Абри аныҳәараҿы аныхаҧааҩ Заур Чычба
дыбӷазшәа, дшәизшәа рҳәоит. Уи Анцәеи Аҧааимбарцәеи драшьапкит, аныха дамҵаныҳәеит,
Аиааира ҳарга ҳәа дҳәеит. Аныҳәара цонаҵы иалахәыз зегьы аныхаҧааҩ иажәа акәын иззыӡырҩуаз. Иныҳәаны, ражәа еибыҭаны, Аиааира шырго агәра ганы илбааит.
– Аҩбатәи аҭыҧ ҧшьа ианбаҵагыла, насгьы
еиҿкааҩцәас иамадаз?
– Аныхаҧааҩ аҿаҭахьа иқәымзи. Аиааира ҳар
га, агәаҵәа уҳарбоит ҳәа аныҳәара ҟаимҵеи!? Убри
инамаданы, аус аиҿкааразы, сара ақыҭа
сахагылан, Саӷариа Баџьгәыри сареи ҳаицны
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Владислав Григори-иҧа иҿы ҳнеит. Уахь ҳнеи
ратәы иҟаиҵеит Лакрба Иван Ҭамшьыгә-иҧа.
Ҳнеира деигәырӷьеит. Ҳидикылеит. Даҳзыӡы
рҩит. Нас абас иҳәеит: - Ҿыц еибашьрак ҟамлозар,
иагьа ус сымазаргьы снеиуеит. Араионқәа зегьы
рхаҭарнакцәа адырра рышәҭа…
Ҳара ашьтәақәеи ашылеи аҩи – иара иаҭахаз
Аҷандараа Аиааира иазкны иҳаман, урҭ рыла ҳше
иқәшәаз еиликааит, игәы иаахәеит…
– Ишҧацеи аныҳәара!
– Аныҳәара даара аҧхарра аҵан. Амш каххаа
иҧхон. Владислав Мидарадә ауаа ахьеизоз иа
цәыхарамкәан, имашьына ааникылан, дҭыҵит. Уи
ашықәсан аҭаҭын убас иҟалеит Иаҳәызба ааҭи
ган, акы иныҵакны иаахиҵәан, иикыз деигәырӷьо,
иманы ажәлар даарылагылеит. Игылаз хаҵагьы
ҧҳәысгьы «Ҳукәыхшоуп», «Иухьша ҳагааит», – ҳәа
дгәыдыркылон.
Аныҳәарахь амҩа ҳанықәлоз имашьына аҧхьа
сҭаиртәеит. Ашьҭахь иареи Сергеи Царгәыши
еиватәан. Амашьына ахьынӡаҩеиуаз ҳаннеи –
ҳҭыҵит. Иара абџьар ҳахьнеиуаз иноугар шыҟам
лоз ицыз инареиҳәан итапанча нариҭеит. Нас, Гем
берг Арӡынба иахь днахьаҳәын, абас иҳәеит: «Ари
атапанча аиҳа ҳахьыхәно аҭыҧ ҳахьчоит. Уҩызцәа
ираҳәа абџьар аныҳәарҭахь инарымгарц…».
Ҩ-верск раҟара шьапыла ҳахәнеит.
Аныхаҧааҩ аныҳәара мҩаҧигеит…
Аҿаҭахьа иқәиҵаз иқәихит… Ажәлар Аиааира
ҳзаазгаз дрықәныҳәеит… Илашьцеит… Ауаа еидыҵ
ӡомызт… Владислав ддыркәашеит… Аҵыхәтәан

А

џьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа еилгеижь
ҭеи акыр шықәса шҵуагьы уи иалахәыз
афырхацәа рыхьӡ ҧшьақәа абиҧарақәа еимдо
иааргоит.
Убас уажәы зыӡбахә цәырааго афырхаҵа ифыр
хаҵарақәа абшьҭрала иаауан…
Ақыҭа Џьырхәа инхоз Рабаиа Абзагә еицыр
дыруаз хаҵан. «Ҳара – иҳәеит Рафаель Рабаиа,
Шьыкәманаа ҳәа акәын ҳажәла шыҟаз. Сара сабду
Платон Рабаиа иаб Абзагә ихьӡын.
Рабаиа Абзагә ажәлар рҿы пату змаз, иззыӡы
рҩуаз, хара иҧшоз, ацәгьеи-абзиеи реилыргараҿы
зхатәы гәаанагара змаз хаҵан. Иара фҩык ахшара
иман, ҧшьҩык аҧҳацәеи ҩыџьа аҧацәеи. Ааӡа
ра зегьы ирыман. Аҵара амҩа ианылаз Платон
зыхьӡыз иоуп.
Рабаиа Платон Абзагә-иҧа 1906 шықәсазы
Џьырхәа ақыҭан диит. Бгардәанытәи ихарҭәаам
ашкол даналга ашьҭахь иқыҭаҿы аус иуан, 192831-тәи ашықәсқәа раан хазы-хазы иҟоу аескадрон
аруаҩыс дыҟан. Нас Асовет партиатә школ аҟны
аҵара иҵон. 1932 шықәсазы Харкьовтәи аҩбатәи
аҳәаахьчаратә школ далгеит. Иара убас еиуе
иҧшым аҳәаахьчаратә аотриадқәа рҿы аус иуит.
1938-41-тәи ашықәсқәа раан асанаториа «Скоро
ход» аиҳабы ихаҭыҧуаҩс дыҟан…».
Рабаиа Платон Нестор Лакоба иааигәаны дыз
дыруаз, изныкымкәан аиҧыларақәеи аицәажәа
рақәеи Нестор ицны имҩаҧызгоз иакәын. «Сабду
Платон игәалашәарақәеи ицәажәарақәеи сырхаа
нуп, – иҳәеит Рафаель Рабаиа, – уи аҭоурых ииды
руази, ихигази маҷӡамызт. Уи дзыхӡыӡаауаз, еснагь
илаҧш зхыз, дзыхцәажәоз, Нестор Лакоба хаҭа
латәи атапанча ҳамҭас ииҭаз, иара изы зегьы ире
иҳан. Ҳҭаацәа зегьы ибзиаӡаны иаадыруеит, сабду
Платон иаб Абзагә иаҳәшьаҧа Гарцкиа Михаил
Аҧсны аобком аҟны аус иуан. Уи. 1937-тәи ашықәс
еиқәаҵәақәа раан акәын. Харада ахара идҵаны
иусура данамырх, ианшьа Абзагә иҿы дааит. Аб
загә иаҳәшьаҧа дидикылеит, хымш аҩны дыҟан.
Ацәгьаҳәацәа ирҳәеит Михаил дахьыҟаз… Усҟан
ҳабду Платон Абзагә-иҧа ашәарҭадаратә усураҿы
аус иуан. Ҳабдугьы аусура дамырхит. Дҭаркит… Уи
дыршьразы дыргараны иҟан. Ус иазҵааит: – Уара
аофциер ичын умоуп, убри аҟнытә угәаҳәарак
иуҭаху аҳәара алшара уаҳҭоит, – ҳәа. Усҟан Платон
Абзагә-иҧа ус реиҳәеит: – Сара аофицер иажәа

ҲАҦСЫ
ҾЫЗХЫЗ
АУАҨЫ…

1992 шықәсазы
Владислав Григори-иҧа Арӡынба
Дыдрыҧшь аныха данаҭааз,
уи ахҭыс иалахәыз
Зинон Аҩӡба иҿцәажәара:
Заур Чычбеи сареи ҳнеиган абас ҳаиҳәеит: – Ари
нахыс, сара сфонд ала сшәыцхраалоит, ҳажәлар
аҧеиҧш бзиа рымазааит, шәара иаҳзааҧсаз,
иҟашәҵаз аилкаара ацзааит, – ҳәа.
– Аҧсны Ахадеи ажәлари шҧеиҧырҵи?
– Ииашаҵәҟьан аӡәгьы аиҧырҵра иҭахӡамызт.
Ауаагьы рацәан. Зегьы ҳгәадура Владислав Дуӡӡа
днаскьаагеит. Зегьы анеилыҵ ашьҭахь, аныхаҧа
аҩ Заур Чычба абас сеиҳәеит: – Зинон, иахьа
иҟаҳҵаз зегьы ииашаны иҟаҳҵазар, ашамҭазы
ақәыршыҩ леины, ҳашьҭақәеи ахәшырби аӡәӡәо
зароуп. Ақәыршыҩ млеир гхак ҟаҳҵеит. Ус иҟалар,
Анцәа гәыбӷан ҳаимҭарц, егьи амҽыша аныҳәа
ра ҟаҳҵароуп – ҳәа. Абас аасеиҳәен, ҳаидыҵит.
Исеиҳәаз сгәы ишыҵхоз, акыраамҭа сызмыцәеит.
Ашамҭаз самхацәеит. Алашыбжьи аҿыҭбжьи ацәа
салихит. Ашырҳәа сҩаҵҟьеит. Адәахьы амра ках
хаа иҧхон. Сцәа сааҭахьҭшьит. Аха, ҿызҭыз Џьениа

Ҳаиқ иахь сҿи-снапи ӡык нарықәсҭәан, снеиҧы
леит. Аҧсшәақәа анааибаҳҳәа, ус иҳәеит: – Зи
нон, аныҳәарҭахь шәмашьынақәа рыла шәхалар
ҳәа сшәаны сылбааит. Арахь ақәа шәзымлеиӡеит.
Ашьыжь асааҭ хәба реиҧш ақәыршыҩ ӷәӷәа леит.
Амҩақәа аӡәӡәеит… Зегьы рҭыҧқәа иқәаҳҵеит…
Иацы цәгьала шәааҧсеит. Машьынада ус шәыхәна…
Саргьы сыҧсы ааиқәҳаит…
– Зинон, Владислав Арӡынба ухаҿы дышҧаанхеи? Насгьы аныҳәара иадҳәалоу, иухамышҭуа,
лассы-лассы иугәалашәо хҭыск ыҟоума?
– Владислав ихцәажәара уадаҩуп. Уи ихшыҩ
ҵаулеи, иӷәӷәареи, иџьбарареи аҧсуа жәлар зегьы
ҳаиқәнархеит, ҳаҧсы ҿихит, ҳаиқәирхеит. Ахааназ
ҧсра зқәым фырхаҵоуп.
Аныҳәараҿы аҵыхәтәан шәаҳәарахеит, кәа
шарахеит. Зҧа аибашьраҿы дҭахаз, Ладикәа Цар
гәыш, Владислав дахьтәаз днеихагылан, акеиҳәа
ахаҵара ашәа аацәыригеит. Зегьы шьхынҧсы
леит. Ашәа иацын алаӷырӡ. Владислав дахьтәаз
дҩагылан, Ладикәа дырӷәӷәаны дааигәыдикыле
ит. «Ҳхәыҷқәа иҭахаз рыҧсы ҭынчуп, ҳаҧсадгьыл
еиқәырхоуп…», – иҳәан илаӷырӡ димырбарц, Ла
дикәа иҭыҧахь иҿынеихеит…
Ҳажәлари ҳаҧсадгьыли ирхыргахьоу рызхаза
аит, еснагь аилибакаареи, аизыӡырҩреи, аидгыла
реи ҳацзааит…
Ҳаҧсы ҿызхыз, Владислав Григори-иҧа ахацәа
нагақәа иара еиҧш Аҧсны иагымзааит.
Гугуца Џьыкырба

АБШЬҬРАЛА
ИААИУА
АФЫРХАҴАРА
сымазар, исҭахуп ҳаиҳабы дуӡӡа Сталин иҟны схы
аиҭаҳәара алшара сышәҭарц, – ҳәа. Уи Москваҟа
дцеит. Уи ашьҭахь иара дыриашан… Михаил Гарц
киа Гәдоуҭа амҩа хадақәа руакы ихьӡ ахуп. Харада
ахара идҵаны иршьыз рхыҧхьаӡараҿы дыҟоуп…
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа ианалага ар
рамаҵура иҧхьеит. 1941-46-тәи ашықәсқәа раан
НКВД амотохысратә полк авзвод командирс, аҳәа
ахьчаратә гәыҧ аиҳабы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан.
1946 шықәсазы Платон Рабаиа алеитенант еи
ҳабы ҳәа ачын иманы дхынҳәуеит. Џьырхәа ақыҭан
еиуеиҧшым аамҭақәа раан аус иуан! Колнхаҩыс,
ақыҭатә совет афинанстә агентс, ақыҭа ахантәа
ҩыс, араион а финанстә ҟәша ақыҭақәа Џьырхәеи
Хәаҧи рҟны инспекторс, ақыҭа адәқьан аиҳабыс.
Рабаиа Платон инапы злеикуазаалакгьы аҟны
еснагь аиаша дазықәҧаҩын, зыҧсы цқьаз уаҩын.
Дахьыҟазаалак ижәлар ҳаҭырла дрызнеиуан,
ргәыхь дазыӡырҩуан, илшоз аҟны дрывагылан.
Аҧсуаа еснагь ражәаҳәа иалан «абшьҭрала иа
ауеит ауаҩытәыҩса ихаҭара», – ҳәа. Ииашаҵәҟьан,
жәытә-натә аахижьҭеи абиҧарала еимдо иаарго
Аҧсуара ари агәараҭа иалжжуеит. Уи иацу Афыр
хаҵареи Агәымшәареи Платон имоҭацәа еихарҳа
уеит, ҧхьаҟа иргоит. Иахьа аҩны, заб игәараҭаҿы
инхо Валера иҧа Асҭамур иоуп. Павел иҧацәа Ра
мелиеи Рафаели, иҧҳа Анжелеи аҭоурых ашьҭақәа
еихарҳауеит. Рафаели Рамелии чынла – иподпол
ковникцәоуп.
«Сабду – иҳәеит Рафаель Рабаиа – 1945 шықә
сазы Иапониа ицоз аимпериалисттә еибашьра
далахәын, уаантәи Дальни Востокҟа аҳәаахьча
ратә ар рышҟа ддәықәҵан, 1947 шықәсанӡа уа
дыҟан. Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иааирҧ
шыз агәымшәаразы ианашьан аорден аҩбатәи
(Аџьынџьтәылатәи еибашьра аорден) аҩаӡареи,
амедалқәа рацәани, Кавказ ахьчаразы амедалқәа
ҧшьбеи, Иапониа Аиааира агаразы хә-медалки.
Абарҭ еиқәысыҧхьаӡази, хыхь зыӡбахә ҳәоу аи
башьрақәа рҿы иикыз асахҭан арҭмаҟи ҭаацәа

ла ҳаицәажәаны, С. Дбар ихьӡ зху Гәдоуҭатәи
аҳәынҭқарратә музеи иаҳҭеит. Сабду иҭоурых
еснагь сазҿлымҳан. Аҵыхәтәан еилыскааз ируа
куп, Нестор Лакоба иара Блабырхәа ақыҭан агәыҧ
иманы дахьтәаз, иусушьеи, ихыҧшеи, иааҧсареи,
ажәлар рҿы имҩаҧигоз аус азы ақыҭа алаша
ра роуратә иҟаиҵеит. Уи ахҭыс акыраамҭа иала
цәажәон… Иҧсы ахьынӡаҭаз иара изы Нестор Ла
коба иеиҳаз дыҟаӡамызт…».
Рабаиа Платон Абзагә-иҧа 85 шықәса дшы
рҭагылаз иҧсҭазаара далҵит. Иҧшәма Кәыпалба
Вереи иареи ф-ҩык ахшара рааӡеит. Уи зхаҭара
дууз хаҵан. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы илақәа
ирбаӡомызт. Аха иажәеи ихшыҩи еснагь иазыӡы
рҩуан, идҵаалон. Иахьа абиҧарақәа ирырҭаша,
ирарҳәаша ыҟоуп… Иагьа аамҭа царгьы Афырхаҵа
ра ыӡӡом, афырхаҵа имҩа аҭоурых иазаанхоит.
Платон игәараҭа иҭыҵыз Аҧсны аибашьра иалсит,
забду ишьҭа ианылаз Рафаель ашәарҭадаратә ус
аҟны иусуратә мҩа ылихит… Аҧсҭазаара бзиа ес
нагь иалҳәҳәалоит Платон еиҧш иҟаз ахьӡ нагақәа
зцыз, знысымҩа зыҧсадгьыл иадызҳәалоз ауаа. Уи
имоҭацәа – Руслан Харабуа – Аҧсны Афырхаҵеи,
хәажәкыратәи ажәылараан иҭахаз Леон иорден
занашьоу – Мераб Бениеи рабду дызнысыз амҩа
аихаҳареи ацҵареи рылшеит.
Гугуца Џьыкырба
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Зажәа ажәаз!
Зус усҵәҟьаз!
Знапкымҭа цқьаз!
Зыуаҩреи заҧсуареи
еснагь хаҵашәала,
аам-сҭашәала иныҟәызгоз,

ЗАУР АРӠЫНБА
иахьа дыҟазҭгьы
лаҵарамза 8 рзы
ихыҵуан 69 шықәса.
Аредакциа аҟнытә

Марухскую – в 4 марта, а 4 марта – в Искандера

От редакции:
В начале прошлого века несколько улиц, расположенных вокруг, имели эпитет «подгорная». Здесь
находится довольно короткая улица, носившая
изначально название Нижняя Подгорная. В 1880х годах она была переименована в 3-ю Подгорную.
С установлением советской власти в 1920-х годах
она получила название Дарьинская, а в 1931 году
ей было присвоено имя Михаила Цхакая (1865–
1950) – советского государственного и партийного деятеля. С 1996 г. носит новое имя – Варвары
Дмитриевны Бубновой (1886–1983) – русской художницы, педагога, искусствоведа, с 1959 по 1979
год проживавшей и творившей в Сухуме. Далее
шла Средняя Подгорная улица, которая в 1880-х
гг. была переименована в 1-ю Подгорную улицу.
Часть ее в начале ΧΧ века фигурировала как Тупой переулок из-за трапециевидного, тупого угла.
Но это название позже не использовалось. Во второй половине 1930-х вся 1-я Подгорная была переименована в улицу 4 Марта – в честь дня установления советской власти в Абхазии. А другая
улица, до 1936 г. носившая это же название, стала
именоваться улицей Кагановича. Затем это улица Героев 4-го марта. Здесь расположены: дом промышленника Ибрагима Искандера, 1903 г., здание
высшего начального училища, 1900 г., дом Ольги
Гвасалия, 1911 г., и др. Недалеко наискосок – улоч-

ка в один квартал между 1-й Подгорной улицей и
Подгорным шоссе – 2-я Подгорная улица. Во время
Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. она
получила называние Марухской – в честь освобождения Марухского перевала от немецко-фашистских захватчиков. На ней были построены: дом
братьев Н.П. и П.П. Симеониди, 1900 г., дом дворянки Е.М. Маргания, 1903 г. и др.

Дом, где
родился
Фазиль

Центральная избирательная комиссия утвердила
бланки документов, необходимых для регистрации
инициативных групп по выдвижению кандидатов в
президенты РА.
ЦИК также утвердил положение о лингвистической комиссии и ее состав.
В состав комиссии вошли известные языковеды
Шота Арстаа, Алексей Касландзия, Лили Хагба, Диана Джинджолия и Батал Хагуш.
Лингвистическая комиссия, образованная ЦИК
РА, проводит тестирование кандидатов в президенты на предмет определения свободного владения
государственным абхазским языком.
Кандидаты в президенты должны продемонстрировать свободное владение абхазским языком,
умение говорить на разные темы, будь то экономика, политика, культура. Кандидат должен уметь свободно читать и писать на государственном языке.
Согласно избирательному законодательству Абхазии, результат тестирования на знание абхазского языка является документом, обязательным для
представления в ЦИК каждым кандидатом в президенты Абхазии. Его отсутствие или отрицательное
заключение может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.
Выборы нового президента Абхазии состоятся
21 июля 2019 года.
22 мая Центризбирком приступает к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов.
Прием документов заканчивается 11 июня.
***
Выборы президента Абхазии будут проводиться в 152 избирательных участка (35 избирательных
округов). За пределами Абхазии предполагается создать три избирательных участка - в Москве, Черкесске и в одном из городов Турции.
Как уточнил председатель Центризбиркома РА
Тамаз Гогия, до дня выборов пресс-конференции
ЦИК будут проводиться в конференц-зале ЦИК. В
день выборов, 21 июля, пресс-центр ЦИК будет работать в помещении министерства по репатриации.
(По материалам СМИ)

С братом и
сестрой.
Фазиль
в центре

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА

Как сообщают информагентства Абхазии, Государственная комиссия по увековечению памяти Фазиля Искандера предложила переименовать
улицу Марухская в улицу 4 Марта, а улицу 4 Марта в улицу Фазиля Искандера. Предложение было
поддержано главой администрации Сухума Адгуром Харазия и передано в городское Собрание.
10 мая на очередном заседании депутаты Собрания проголосовали за принятие решения о переименовании улиц.
«Мы обязаны увековечить имя великого Фазиля Искандера для будущих поколений. Я уверен,
что горожане одобрят такое решение. Благодаря
его уму, таланту, трудолюбию мы многое осмысливаем из прошлого страны, часто его цитируем,
потому как он видел на десятилетия вперед. По
его произведениям мир узнаёт Абхазию. Все его
герои для нас - как родственники, мы их знаем,
любим, стараемся воспитывать детей на их примере», - сказал депутат Семен Бжания. «Я за то,
чтобы в столице обязательно была улица Фазиля
Абдуловича», - сказала депутат Инна Кварчия.

НА ПРЕДМЕТ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА

Торгово-промышленная палата Абхазии

ИРЕНА ГЕРИЯ – ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР АБХАЗИИ 2019

В

ресторане Ерцаху прошел конкурс
кондитерского мастерства «Праздник сладости», организованный Торгово-промышленной палатой Республики
Абхазия.
В празднично украшенном патио ресторана была представлена продукция
23 кондитеров из всех городов Абхазии,
в числе которых – известные кондитерские, индивидуальные предприниматели,
профессионалы и любители кондитерского дела – те, кто решил впервые поучаствовать в конкурсе. Это Фатима Ахба,
Николь Лазба – «Акалат»; Римма Серебрякова – «В Шоколаде»; Лиана Абиджба – «Мон-кафе Гагра»; Наталья Адлейба,
Алена Цвинария, Оксана Шахинба, Лили
Карамянц, Эзкан Хопшух, Виктория Гогуа – «Виктория ААА»; Сурейя Чаха, Мадина Кочал-ипа – «Пряник Абхазский»;
Октябрина Калайджян, Эмилия Маркарян – «Эми Кейк»; Антон Шиховцов
– «Леон»; Давид Пилия «Столовая сш№1
им. Воронова»; Фет-оглы Лариса – «Куличи с душой»; Камилла Пилия – «Трава»,
Саида Лейба– «Кафе у Совмина»; Ирена
Герия – кафе «Пушкин»; Диана Гергедава
– «Di Pon Pon» и Оксана Папба.
Это уже шестой по счету конкурс кондитерского мастерства. Целью проведения этого мероприятия является популяризация профессии кондитера.
Первый конкурс был организован
в 2013 году по инициативе президента
ТПП Геннадия Гагулия. И с тех пор проведение этого мероприятия стало хорошей
традицией не только для участников конкурса, но и
для его гостей.
Стоит отметить, что проведение конкурса кондитеров всегда осуществляется за счет средств Торгово-промышленной палаты.
Перед началом мероприятия руководство ТПП
наградило памятными подарками за многолетнее
сотрудничество с палатой и активное участие в конкурсе кондитерского мастерства «Праздник Сладости»: владелицу кондитерской «В шоколаде» Римму
Серебрякову; владелицу кондитерской «Мон-Кафе Гагра» Лиану Биджба, которая так же является
председателем гильдии кондитеров; индивидуального предпринимателя Хопшух Езкана.
Затем гостям и участникам конкурса были
представлены члены конкурсной комиссии: депутат парламента Республики Абхазия Натали Смыр
(председатель), технолог-инженер пищевой промышленности Надежда Герия, главный санитарный
врач столицы Алла Беляева и председатель Арбитражного суда Фатима Квициния. Еще один член
жюри – гостья из России Евгения Галкина, которая
является владелицей сети одноименных кондитерских «Евгения Галкина» в г. Сочи.
Каждому участнику конкурса был присвоен индивидуальный номер, и гостям мероприятия было
представлено право не только продегустировать
сладости, но и отдать свой голос за понравившегося
конкурсанта и тем самым определить победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий».
Перед объявлением результатов слово было предоставлено президенту ТПП Тамиле Мерцхулава.
Она выразила благодарность участникам конкурса, которые нашли время и изыскали возможность принять участие в этом красивом и вкусном
празднике сладостей.
Она также поблагодарила всех членов жюри за
проделанную ими работу и объективную оценку
конкурсных изделий, и отдельно-гостью мероприятия Евгению Галкину из Сочи, которая оперативно
и с удовольствием откликнулась на предложение
принять участие в конкурсе. Более того, пока шло
голосование, Елена Галкина провела мастер-класс
для любителей кондитерского мастерства.
Адрес редакции:
г. Сухум,
ул. Морская, 16.
Тел. 927-02-78
Подписано в печать
14.05.2019, в 9.15.

«Мы очень надеемся, что праздник удался и все,
кто в нем принимал участие, остались довольны! Не
важно, кто сегодня станет победителем, главное –
это участие в полезном мероприятии, способствующем развитию и совершенствованию профессионализма в кондитерском деле. Что касается Торгово-промышленной палаты, то для нас главное – это
поддержка предпринимательства республики», –
сказала Тамила Мерцхулава.
Затем председатель жюри Натали Смыр назвала
имена победителей конкурса. Но вначале она предложила ТПП на следующий конкурс ввести еще две
номинации: «Лучший десерт» и «Лучший пряник»,
поскольку представленная на конкурс такая продукция требует отдельной оценки.
Победителем в номинации «Лучшее пирожное» стала Алена Цвинария. Она же завоевала «Приз
зрительских симпатий».
Победителем в номинации «Лучшая восточная
сладость» стал Езкан Хопшух.
«Лучшим сдобным изделием» названа продукция Саиды Лейба (кафе «у Совмина».
«Лучшим тортом» признано изделие Оксаны
Папба.
Победителем в номинации «Лучший кондитер
Абхазии – 2019» стала Ирена Герия, ресторан
«Пушкин».
Все участники конкурса получили благодарственные письма, победители в номинациях – дипломы и памятные подарки.
Лучший кондитер Абхазии Ирена Герия получила диплом ТПП, сертификат на размещение баннера
с ее портретом по ул. Леона сроком на один месяц и
памятный подарок.
Памятные подарки участникам конкурса были
предоставлены индивидуальным предпринимателем
Отаром Миквабия, Торговым домом «Рубин», обществом с ограниченной ответственностью «Элек
трический мир» и обществом с ограниченной ответственностью «Позитив».
Мнения участников и гостей конкурса.
Натали Смыр: Я первый раз принимаю участие
в конкурсе в качестве председателя жюри и поэтому для меня интересно и ново. Нам очень нужны
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такого рода конкурсы! Это подстегивает людей, поощряет их к нахождению чего-то нового. Пообщавшись с людьми, я узнала, что на
конкурсе появились новые лица; это значит,
что люди вовлекаются в это дело, что, в свою
очередь, повышает материальную составляющую некоторых семей. А сам настрой! Сотрудники ТПП очень постарались, вложили
в это свою душу, а конкурсанты представили
очень вкусную продукцию. Вы посмотрите,
как все празднично – это настоящий праздник весны!
Фатима Квициния: Тоже первый раз в
жюри и благодарна Торгово-промышленной
палате за такое доверие. Праздники нам очень
нужны, а такие – тем более! Красивый, приятный и сладкий праздник. Именно такого
рода мероприятия – это очень нужно, потому что здесь представлен мелкий и средний
бизнес индивидуальных предпринимателей.
Это такой сегмент, который всегда нуждается
в поддержке, в том числе и в моральной, и в
информационной поддержке. Самое главное
– люди довольны, все красиво, празднично и
без политического оттенка. Руководство и сотрудники ТПП – молодцы, пусть у них и дальше все получается!
Алла Беляева: Организаторы сделали так,
что в этом конкурсе участвуют предприятия,
индивидуальные предприниматели и любители. Я довольна этим конкурсом и как житель столицы – все красочно и празднично и с
профессиональной точки зрения, потому что
часть представленных здесь кондитеров-любителей уже заявили о намерении профессионально работать в этой сфере.
Участница конкурса Эмилия Маркарян: Я первый раз принимаю участие в таком конкурсе и очень
благодарна Торгово-промышленной палате за неожиданное для меня приглашение. Более того, мне
помогли с изготовлением визиток. Мне было очень
интересно попробовать себя вот в таких серьезных
масштабах, наравне с профессионалами. Я выпекаю
торты, расписные пряники, корзиночки, леденцы.
И если ТПП пригласит меня принять участие в следующем конкурсе, я, конечно же, с удовольствием
соглашусь.
Участник конкурса Езкан Хопшух: Несколько
лет назад меня уговорил принять участие в конкурсе
президент ТПП Геннадий Гагулия, и с тех пор я не раз
становился победителем в номинации «Лучшая восточная сладость». Он тогда мне сказал, что жители
Абхазии должны попробовать и понять вкус турецких сладостей. Как жаль, что сегодня его нет с нами
рядом, он искренне бы порадовался моему успеху.
Участница конкурса Рада Джагмазия: Я представляю продукцию индивидуального предпринимателя Давида Пилия – это булочки из сдобного
теста, пирожки печеные с повидлом, с картошкой,
с сыром, то есть все то, что мы даем детям на завтрак в школе. Нас пригласила ТПП принять участие, нам очень нравится и мы надеемся, что наша
продукция после этого конкурса будет еще больше
востребована.
Администрация Сухума. Леон Кварчия: Такого
рода мероприятия нам безусловно нужны. Огромное спасибо руководству Торгово-промышленной
палаты и всем ее сотрудникам за то, что они сегодня способны собрать предпринимателей, создать
им благоприятную атмосферу, для того чтобы они
могли познакомиться и пообщаться друг с другом,
обменяться какими-то новыми и интересными
идеями. Горожане тоже смогли к этому присоединиться и понять для себя, что сегодня, несмотря на
все сложности, можно заниматься созидательным
трудом и фокусироваться на каких-то позитивных
тенденциях. В любом случае – это положительное
событие: оно объединяет не только кондитеров, но
и горожан, и позволяет им в этой праздничной и яркой атмосфере обмениваться позитивом.
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