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Форум собрал более 400 участников - представителей органов 
государственной власти и деловых кругов Абхазии и России 

Участники российско-аб-
хазского делового форума обсу-
дили вопросы углубления дву-
стороннего взаимодействия в 
области туризма, предприни-
мательства, инструменты 
продвижения торгово-эконо-
мических и межрегиональных 
связей России и Абхазии. 

На пленарном заседании 
форума выступил президент 
Абхазии Рауль ХАДЖИМБА. 

“Площадки форума, как и 
прежде, дают хорошую воз-
можность для общения между 
политическими и экономи-
ческими элитами Абхазии и 
Российской Федерации, и, са-
мое главное, это площадки 
для общения хозяйствующих 
структур. За прошедшие годы, 
с момента проведения первого 
делового форума в 2009 году, 
проделана огромная работа по 
укреплению, без преувеличе-
ния, братских отношений меж-
ду нашими странами”, - ска-
зал президент. По его словам, 
создана широкая договорная 
база -наряду с договором о со-
юзничестве и стратегическом 
партнёрстве, между Республи-
кой Абхазия и Российской Фе-
дерацией подписано 130 меж-
государственных соглашений, 
охватывающих практически 
все сферы взаимодействия и 
сотрудничества.

“За этот период, товарообо-
рот между Абхазией и Росси-

ей увеличился более чем в 3,5 
раза, экспорт абхазских товаров 
на российский рынок в 3,2 раза, 
а доля Российской Федерации 
во внешнеторговом обороте Ре-
спублики Абхазия превышает 
70%. Мы стремимся экспорти-
ровать нашу продукцию на рос-
сийский рынок, именно под эту 
цель сегодня активно строятся 
тепличные комплексы, пере-
рабатывающие предприятия, 
а также обоюдными усилия-
ми создаются все условия для 
удобства экспортёров Абхазии 
по продвижению абхазских то-
варов”, - подчеркнул Хаджим-
ба. 

Президент отметил, что 
безусловными лидерами рынка, 
практически во всех секторах 
экономики Абхазии, являются 
компании с участием россий-
ских инвестиций. “Мы откры-
ты и заинтересованы в рос-
сийских инвестициях. В этом 
направлении нами проводится 
последовательная работа по 
формированию благоприятной 
деловой среды и роста деловой 
активности”, - сказал он.

Хаджимба отметил, что по 
обновлённой Инвестиционной 
программе на 2017-2019 годы, 
в текущем году предусмотрена 
финансовая помощь в размере 
более 2,5 млрд. руб., а всего, 
включая 2019 год, эта сумма 
составит более 5,8 млрд. руб. 
За счёт этих средств строятся и 

восстанавливаются объекты со-
циальной инфраструктуры. “Но 
сотрудничество между нашими 
странами не может и не должно 
ограничиваться безвозмездны-
ми финансовыми вливаниями. 
Наша задача - выйти на само-
достаточный уровень разви-
тия, позволяющий качественно 
улучшить жизнь наших граж-
дан, и все предпосылки для 
этого у нас есть”, - подчеркнул 
президент.

Заместитель министра 
экономического развития РФ, 
руководитель Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
Дмитрий Пристансков, высту-
пая на пленарном заседании, 
отметил, что деловой форум - 
это площадка для обмена мне-
ниями по ключевым вопросам 
двустороннего сотрудничества 
в экономической и иных сфе-
рах, представляющих взаим-
ный интерес.

“Форум проводится уже 
восьмой раз и неизменно поль-
зуется интересом среди пред-
ставителей органов государ-
ственной власти Российской 
Федерации и Абхазии, субъек-
тов РФ, экспертно-делового со-
общества, экспертных научных 
кругов. Товарооборот между 
нашими странами с января по 
сентябрь 2017 года составил 
155 млн долларов. Увеличение 
экспорта произошло на 11,3% 

в части продвижения абхазских 
товаров на российский рынок. 
Это говорит о росте интереса 
со стороны российского потре-
бителя”, - сказал он.

Говоря о позитивных ре-
зультатах, достигнутых за 2016 
год, Пристанский отметил про-
финансированную российским 
«Инвестиционным агентством» 
и «Капитал-банком» програм-
му поддержки малого и средне-
го бизнеса в Абхазии. «Это, в 
частности, проект строитель-
ства тепличного комплекса по 
выращиванию томатов, про-
дукция которого ориентирова-
на прежде всего на российский 
рынок. В текущем году, с по-
мощью Торгпредства РФ в Аб-
хазии, был реализован проект 
по импорту в Абхазию мясной 
продукции комбината «Черки-
зово» и компании, производя-
щей мебель”, - отметил он.

В то же время, по словам 
Пристанского, “общей задачей 
все же должна быть постанов-
ка более амбициозных планов 
в целях поступательного разви-
тия двусторонних отношений в 
сфере торговли и ускорения ро-
ста товарооборота”. “Мы рас-
считываем в следующем году 
на очередном форуме подпи-
сать ряд договоров в реальном 
секторе экономики - сельском 
хозяйстве и туризме - и выйти 
на промышленное производ-
ство”, - сказал он.

Торговый представитель 
Абхазии в России Олег Барциц 
отметил, что подписание ряда 
договоров в ходе работы Фору-
ма создает серьезный потенци-
ал для развития абхазо-россий-
ских отношений. «Мы остро 
нуждаемся в модернизации 

основ экономической деятель-
ности республики и принципов 
управления. Принципы эти до-
статочно просты – это компе-
тентность, ответственность и 
нацеленность на конечный ре-
зультат, что напрямую связано 
с контролем неукоснительного 
выполнения принятых реше-
ний и несением ответственно-
сти за них», - отметил он. 

Торгпред напомнил, что 
именно на одном из форумов 
был анонсирован проект соз-
дания Торгового дома Абхазии 
в Москве, основной этап реа-
лизации которого уже пройден. 
«Это стало возможным благо-
даря подписанию договора о 
сотрудничестве между Торго-
вым представительством Аб-
хазии и Евразийским деловым 
союзом. У предпринимателей 
агропромышленного сектора 
Абхазии появится уникальная 
возможность продвижения сво-
ей продукции на рынки, где 
ведет свою деятельность Евра-
зийский деловой союз», - под-
черкнул Олег Барциц.

Он отметил, что абхазские 
производители не смогут вы-
ходить на те же российские 
рынки с большими партиями, 
а реализация этого проекта по-
зволит им представлять свою 
продукцию именно неболь-
шими партиями, в частности 
в торговой сети «Фуд-сити». 
«Участие в престижных вы-
ставках показало, что абхаз-
ская продукция отвечает самым 
высоким требованиям. Слово 
«произведено в Абхазии» стало 
синонимом экологически-каче-
ственной продукции. Это дает 
толчок развитию агропромыш-
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ленного комплекса с созданием 
небольших, но современных 
сельхозпредприятий», - счита-
ет Барциц.

Круглые столы
В рамках деловой програм-

мы Форума прошли четыре кру-
глых стола: “Межреги-
ональное сотрудниче-
ство как базис взаимо-
действия России и Аб-
хазии”, “Сотрудниче-
ство в сфере туризма”, 
“Перспективы разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 
в контексте сотруд-
ничества субъектов 
РФ с Абхазией”, “Раз-
витие инструментов 
продвижения торгово-
экономических связей 
России и Абхазии”, 
состоялось заседание 
российско-абхазского 
делового совета. 

Соглашение
В рамках фору-

ма подписан Договор 
между абхазским ООО 
“Объединенный перерабатыва-
ющий комплекс” и российской 
компанией “Технологии” о по-
ставке инертных материалов из 
Абхазии в Россию. В соответ-
ствии с документом, абхазская 
компания поставит на россий-
ский рынок около 600 тыс. тонн 
инертных материалов. 

“Такое соглашение подпи-
сано впервые, объем планиру-
емых поставок инертных ма-
териалов на российский рынок 
- 600 тыс. тонн. Это только на-
чало, я думаю, к договору, кото-
рый подписала сегодня  абхаз-
ская компания “Объединенный 
перерабатывающий комплекс”, 
подключатся и другие абхазские 
компании”, - сказал министр 

экономики Адгур Ардзинба во 
время пресс-конференции.

Ардзинба отметил, что это 
направление в минэкономики 
Абхазии прорабатывается не-
сколько месяцев, поскольку на 
российском рынке были опре-
деленные ограничения по им-
порту инертных материалов, а 
теперь у покупателя абхазских 

материалов есть соответствую-
щая лицензия.   

“Инфраструктура для экс-
порта инертных материалов у 
нас уже готова – “Абхазское 
морское пароходство” закупило 
новое оборудование для Очам-
чырского  морского порта, и 
в ближайшее время оно будет 
установлено, чтобы увеличить 
пропускную способность”, - 
подчеркнул министр экономики 
республики.

Открытие
 теплицы

В рамках форума состо-
ялось открытие крупного те-
пличного комплекса “Кындыг-
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агро”, где на площади 4 га будут 
ежегодно выращивать до двух 
тысяч тонн томатов и огурцов. 

Финансирование строи-
тельства тепличного комплекса 
осуществлялось в рамках про-
граммы льготного кредитова-
ния. Общий объем инвестиций 
в проект составил 400 миллио-
нов рублей, из них 250 миллио-

нов рублей выданы российски-
ми  банками. «Основной рынок 
сбыта нашей продукции - Рос-
сия, уже есть договоренность с 
компанией «Кубань-овощи» о 
поставках огурцов и помидоров 
в магазины торговой сети «Маг-
нит». В середине ноября нач-
нем первые посадки огурцов 
сорта «Гавриша», закупленные 
в семеноводческом хозяйстве в 
Краснодарском крае», - расска-
зал на открытии теплицы пред-
ставителям российского биз-
неса директор “Кындыг-агро» 
Алик Когония. По его словам, 
в дальнейшем производство се-
мян овощей будет налажено на 
территории самой теплицы. 

Елена Векуа

Брифинг после подписания Соглашения о поставке инертных 
материалов из Абхазии в Российскую Федерацию.

Школьники присоединились к акции 
«Абхазия против наркотиков»

Акция, посвященная пробле-
ме наркомании, была проведена 
общественной организацией 
«Центр социально-психологи-
ческой помощи» на площади 
им. С. В. Багапш.

Как рассказала руководитель 
общественной организации 
«Центр социально-психологи-
ческой помощи» Марина Гум-
ба, эта акция – первый этап, 
их организация и дальше пла-
нирует проводить подобные 
мероприятия, в том числе и во 
всех остальных городах стра-
ны. Цель же сегодняшней акции 
«Абхазия против наркотиков», в 
первую очередь озвучить про-
блему, с которой сталкиваются 
многие семьи и зачастую оста-
ются один на один со своей бе-
дой.  

«В последнее время эта про-
блема стала очень острой и бо-
роться с ней в одиночку просто 
невозможно. Сегодня здесь, в 
основном, собрались студенты 
и школьники, поскольку имен-
но им строить будущее нашей 
страны, здоровое общество. Мы 
хотим привлечь их внимание на 
пагубность наркотиков», – ска-
зала Гумба.

Акцию поддержало и Управ-
ление образования админи-

страции г. Сухум. Как пояснила 
начальник Управления образо-
вания Людмила Адлейба, узнав 
о проведении акции, они при-
гласили принять в ней участие 
старшеклассников сухумских 
школ.

«Наркотики – наша общая 
проблема, проблема всей стра-
ны. Мы все должны объединить 
свои усилия, знания и умения, 
чтобы предостеречь наших де-
тей, подрастающее поколение 
от этой беды. Сейчас в школах, 
в рамках программы «Мой вы-
бор – здоровье!», мы проводим 
проект «Форум-театр», направ-

ленный на профилактику упо-
требления наркотиков среди 
подростков. И естественно, мы 
поддержали сегодняшнюю ак-
цию и пришли сюда со старше-
классниками. Мы и в дальней-
шем будем принимать участие 
в подобных мероприятиях», – 
сказала Адлейба.

В акции приняли участие сту-
денты и школьники, ветераны 
Отечественной войны народа 
Абхазии, представители обще-
ственных организаций, Мини-
стерства образования и науки, 
столичной Администрации.

Ирэна Джопуа

Глава администрации г. Сухум Адгур Харазия принял участие в 
Общероссийском конгрессе муниципальных образований.

Общероссийский конгресс муниципальных образований проводился 
ассоциацией «Единое общероссийское объединение муниципальных 
образований (Конгресс)» 31 октября – 1 ноября в Москве.

В мероприятии приняли участие представители Администрации 
президента и правительства РФ, полномочных представительств 
президента РФ в федеральных округах, депутаты Госдумы и члены Совета 
Федерации, руководители органов госвласти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, а также экспертного сообщества и СМИ.

В ходе мероприятия прошел ряд заседаний тематических секций 
Конгресса:

Международное межмуниципальное сотрудничество в современных 
реалиях: возможности и перспективы; Законодательство в сфере 
местного самоуправления; Взаимодействие органов государственной 
власти субъектов РФ с советами муниципальных образований 
субъектов РФ; Концепция развития территориально-общественного 
самоуправления  России.

 Адгур Харазия принял участие 
в Общероссийском конгрессе 
муниципальных образований

Очистные сооружения в 
Нижней Эшере начали дей-
ствовать с марта 2016 года. 
О том, что сделано за это 
время, рассказал началь-
ник Комплекса очистных 
сооружений водоотведения 
Сухума Мирон Чачхалия. 

М. Чачхалия сообщил: 
«Объект принадлежит Су-
хумскому водоканалу. Ра-
ботают здесь 35 человек. В 
Комплекс поступают канали-
зационные отходы из центра 
города, из Нового района и 
Старого поселка, после чего 
вода очищается и поступает 
на дно моря». 

Как пояснил Мирон Чач-
халия, поступающая вода 
проходит 4 этапа очистки: 
«Первая – механическая, в 
данном бассейне отлавлива-
ется крупный мусор. Сначала 
вода поступает в приемную 
камеру, а уже оттуда – про-
ходит через 3 решётки, после 
чего весь мусор собирается в 
контейнеры и утилизируется. 
Есть еще один резервуар, где 
вода очищается от нефтепро-
дуктов. Но у нас в городе нет 
нефтеперерабатывающих за-
водов и таких отходов очень 
мало. Второй этап очистки – 
биологический. Этот бассейн 
выполняет функцию первич-
ного отстойника. Также здесь 
находятся бактерии, которые 
питаются канализационной 
грязью и соответственно 
очищают воду, в том числе, 
от активного ила, осажда-
ющегося на дне. Бактерии 
нужно обогащать воздухом, 
им нужно дышать. Здесь 
проходит основной процесс 
очистки воды, такую очистку 
практикуют во многих стра-
нах и она очень эффективна. 
На третьем этапе – чистим 
воду от ила. После того, как 
ил осядет, мы его выкачива-
ем с помощью специальных 

насосов. До начала откачки 
добавляем в воду вещество 
«флокулянт», таким образом 
ил отделяется от воды. Часть 
ила возвращаем в резервуа-
ры с бактериями, чтобы они 
питались. На четвертом, ко-
нечном этапе, производится 
обеззараживание – в течение 
30-40 минут вода контакти-
рует с хлором, убиваются все 
бактерии. После чего, уже 
полностью очищенная, вода 
попадает в море. От Комплек-
са в море проложена труба на 
глубине 94 метра, которая 
уходит от берега на расстоя-
ние почти 2 километра. Тру-
ба проложена еще в 80-х го-
дах, и ее нужно проверять 
на утечки. Не помешало бы 
заменить трубу полностью, 
но это очень дорогостоящий 
проект». 

Чачхалия проинформиро-
вал, что в сутки из очистных 
сооружений выходит 30 ты-
сяч кубометров очищенной 
воды. «Хочу отметить, после 
того, как очистные соору-
жении начали работу, море 
стало заметно чище в районе 
Маяка, инфекционные забо-
левания уменьшились». 

Лаборант очистных со-
оружений Амина Трапш рас-
сказала о функциях лабора-
тории: «Поступившая вода 
проходит в лаборатории свы-
ше 30 исследований. Напри-
мер, на тяжелые металлы, на 
уровень остаточного хлора. 
Сравниваем разницу пока-
зателей поступающей и вы-
ходящей воды. Работают мо-
лодые специалисты, которые 
очень ответственно относят-
ся к работе. Мы взаимодей-
ствуем также с экологической 
службой. В данный момент 
очистка воды происходит на 
85%. Это очень серьёзный 
показатель».

Дамей Касландзия

М.Чачхалия: «В сутки из очистных 
сооружений выходит 30 тысяч 
кубометров очищенной воды...»
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Октиабр  юажъи быжьба 
- а8суа бызшъа иамшуп.  Аду-
неи а=ы ийоуп фышъ ныз6ь 
бызшъа. Ур0 рхы8хьаёара=ы 
зегь реища з7ара уадаюу щъа 
иалкаауп жъаба. Ари асиа=ы 
а8сшъа абыжьбатъи а0ы8 
ааннакылоит. Ииаша7ъйьа-
ны, убас ицъгьоума а8сышъ-
ала ацъажъара, мамзаргьы 
уи а7ара. А8сшъа ззымды-
руа, уи =ы7ла а7ара иалаго 
ирщъоит ицъгьоуп щъа. Аха, 
издыруа, уи ала ихъыцуа, 
жъеи=артъыла еи=кааны иа-
лацъажъо ишьа6ъдыряъяъоит 
- мап, уи ус акъым щъа. А8суа 
7арауаа аёъырюы иазгъар0о-
ит а8сышъала иузымщъо ак-
гьы шыйам. А7ара ма3к ауа-
даюра6ъа ацзаргьы, иара реи-
уоуп акыр и8шёоу, исахьарку 
абызшъа6ъа. 

Изеи8шроузеи  а8суа  быз-
шъа иахьатъи а0агылазаашьа. 
Ари аз7аара акыр шы6ъса 
раахыс агъцаракра ду амо-
уп, ауаажъларра рыбжьара 
еи8ш, ащъын06арра анапхга-
ра рйынтъигьы. Изныкымкъа 
а7арауаа ирщъахьеит абыз-
шъа ашъар0ара и0агылоуп 
щъа. Дара ари аз7аара аёба-
разы ирбо амюа6ъа еи8шым-
заргьы, ргъаанагара6ъа еи6ъ-
шъоит ака=, Ащъын06арра 
алшара6ъа амазароуп абыз-
шъа а7ара=ы ацхыраара йа-
на7артъ еи8ш, насгьы иа8на-
7озар ауп уи азы а0агылазаа-
шьа6ъа.

Жъаха шы6ъса рыюны7йа 
а8суа бызшъа алар7ъаразы 
аусура6ъа мюа8нагон а8с-
шъа а=иаразы ащъын06ар-
ратъ фонд. Шь0а еи=каауп 
абызшъатъ политиказы А8с-
ны ащъын06арратъ еилакы. 
Афонд ана87аз аам0а инар-
кны ийа7оу даара ирацъоуп. 
И0ыжьын ахалар7агатъ хар-
хъага6ъа, ажъар6ъа, ахъы3ё-
а6ъа рзы исахьарку абызшъа-
р7ага6ъа, алакъ6ъа, а8сшъахь 
еи0аган амультфильм6ъеи 
акиносахьа6ъеи.

Иааидкыланы, и0ыжьу 
рхы8хьаёара шъи юыню-
ажъи жъаба хкы иреищауп,  
ийоуп еи0а0ыжьугьы. Щъа-
рада, ари зегьы цхыраагёа 
дууп абызшъа а7ара=ы. 
Аха, арайа еилкаатъуп акы. 
Иагьа шъйъы 0рыжьыргьы, 
иагьа мультфильм еи0аргар-
гьы  ахатъы бызшъа а7ара 
р0аххаанёа а0агылазаашьа 
аэа8сахраны ийаёам. Зегьы 
ира8хьагылоуп апропаганда, 
даэакала иущъозар абызшъа 
аёыргара, иззымдыруагьы 
уи ала ацъажъара р0аххартъ, 
мамзаргьы а7ара иалагартъ 
еи8ш алшара6ъеи а0агылаза-

ашьа6ъеи ра87ара.
Иахьа щашъйъы0ир0а-

6ъа р=ы има3ёам а8сышъала 
ицъажъо ашъйъ6ъа. Абыз-
шъа а7аразы агъащъара змоу 
арайа и8шаауеит иакымкъа-
июбамкъа ацхыраагёакъа ре-
и8ш, еиуеи8шым ажъар6ъа, 
ахъы3ёа6ъа рзы алаб=абатъ 
хархъага6ъа. Ауаа8сыра ур0 
ирыз=лымщауп, ибзиангьы 
иаархъоит рщъоит ашъйъы0и-
р0а6ъа русзуюцъа.

А8суа бызшъа а=иара хы-
ла8шра аз0о, уи а0оурых 
0ыз7аауа, а8еи8ш иашькла-
8шуа, ажъакала мэхакы0ба-
алатъи аусура6ъа мюа8ызго, 
рахьтъ ирхадароу акъны ий-
оуп А8суа07ааратъ институт. 
Арайа ауп ю-напыкла а07аара-
дырра рнапы ахьалаку. А8с-
шъа аус адызуло 3ыдалатъи 
айъша=ы иааи8мырйьаёа6ъа 
аусура6ъа мюа8ысуеит, еи6ъ-
дыршъоит ашъйъы =ыц6ъа, 
еи0аргоит, идыриашоит. 
Ажъакала ийа7оу даара ишы-
рацъоугьы, абызшъа а0агыла-
заашьа шьа0анкыла аияьхара 
аганахь аэа8сахит щъагьы 
ущъаратъы ийаёам. Иащщъар 
ауама иахьа, а8суа школ6ъеи 
ахъы3бащча6ъеи р=ы а8сшъа 
мацара ауп иуащауа щъа. Мап, 
уи иашаёам. Ус анакъха, ийа-
7атъузеи? Ари аз7аара акыр 
шы6ъса рыюны7йа изныкым-
къа ицъыр7уеит, иалацъажъ-
оит, аха ёбашьа амамкъа иа-
хьа уажъраанёа иааиуеит.  

А8сшъа а0агылазаашьа 
агъцаракра амоуп, ахыла8ш-
ра дугьы ар0оит а7ареи а07а-
арадырреи рминистрра=гьы. 
Ари аусбар0а=ы агъраганы 
ийоуп, абызшъа алар7ъа-
ра мила0тъ идеологианы 
ийазар шакъу. ?арауюык 
иазгъеи0ахьан, абызшъа аи-
6ъырхаразы иа0аху акыза-
7ъык ауп - уи ала ацъажъара 
щъа. Нас, шъааи щцъажъалап 
щхатъы бызшъала. Аурыс 
бызшъа иамоу алар7ъара 
бзиа иадщъалоу, адъахьы иа-
щ8ыло а8ынгыла6ъа щариа-
аны, щэазащшъалап щахшара 
рхатъы бызшъала ихъыцуа 
рыйа7ара. Абызшъа а8еи8ш 
еи6ъырхашьа амаёам ашъ-
йъ6ъеи ажъар6ъеи рымацара 
рыла, шъааи уи ала щхъыц-
лап, иара ёыращгалап. Бзиа 
иащбап щбызшъа, еилащкаап 
уи иамоу а8шёара, и0ащ7а-
ап абеиара.  Убасйан ауп 
щара щахдырра анышь0ы7уа, 
усйан ауп а8еи8ш анаиуа 
аз6ьышы6ъс6ъа иргъылганы 
щажълар имырёёакъан иа-
аргаз, аха иахьа ашъар0ара 
и0агылоу а8суа бызшъа.

Елана Лашъриа

Ахатъы бызшъа азы
гъ0ахъыцра6ъак

Февраль жъаба  2017 ш. рзы 
Жълар Реизара адепутатцъа ре-
илатъара аан, актъи а8хьара=ы 
ирыдыркылаз азакъан апроект 
ина6ъыршъаны ашы6ъс н7ъа-
анёа аи6ъыршъара азгъа0ан 
А8сны «Ашъйъы йа8шь». Апро-
ект анрыдыркылоз иазыёбан, 
азакъан макьана аусадулара 
ша0аху. Ажъакала иущъозар, 
иалагалатъуп ариашара6ъеи 
ахар0ъаара6ъеи. Ари азакъан 
апроект еи6ъдыршъеит аеко-
логцъа. Уи ахъа8шразы Жълар 
Реизарахь иназышь0ызгьы 
дара роуп.

Ари ашъйъы аи6ъыршъа-
ра  7а7яъыс иаиуит А8сны 
изызщауа а7иаахк6ъа рбеи-
ара. Дара рыбжьара ийоуп 
щтъыла=ы ада уаща 5ьаргьы 
иу8ымло иуникалтъ6ъоу-
гьы. Бзы8тъи аюхаа=ы мацара 
ирызщауеит ханюажъи жъаба 
хкы инарзына8шуа А8сны 
ада  даэа5ьара иузым8шаауа 
а7иаа6ъа. Нас, щъара а0ахума, 

щ0агылазаашьа=ы а8сабара 
ахьчара иацхраауа азакъан ад-
кылара а7акы шамоу.  

А8сабара ахархъаразы 
ащъын06арратъ еилакы ахан-
тъаюы Савели №ы0анаа игъ-
аанагарала, Ашъйъы йа8шь 
а87ара даэаам0анык еи8шым-
къа иа0ахуп. Ашъйъы йа8шь 
цхыраагёа духоит а8сабара 
ахьчаразы аекологцъа имюа-
8ырго аусура6ъа р=ы. А7арау-
аа ирщъоит уаанёа ирымамызт, 
аха лассы аусура иалаго азакъ-
ан а=ы ишарбазаауа  з=ыхреи, 
зка=ареи, зых7ъареи, зы0иреи 
йамло а7иаа6ъа. Иара убасгьы 
уи айны иарбахоит зхы8хьаё-
ара ма3у щъа и8хьаёоу а8стъ-
6ъагьы.

Ашъйъы аи6ъыршъара ана-
юсгьы ихым8адатъын аифор-
мациа ин0ырщъыцааны аизга-
ра. Иара убасгьы а7иаа6ъеи 
а8стъ6ъеи рыхьё6ъа ииашаны 
ран7ара.

Аусура=ы ауадаюра6ъа 

цъырызгоз аз7аара6ъа иреиу-
аз абри акъын. Избан акъзар, 
а7арауаа ахы8шылага6ъа ры-
мамызт. Асеи8ш мэхакы0баа-
латъи аусура мюа8ган ра8хьаёа 
акъны.

Аекологиеи а8сабара ахь-
чареи рзы ащъын06арратъ 
еилаки ари ашъйъы аи6ъыр-
шъара акраам0а иа=ын. Акъ-
ама7ама рацъа зцу аусура 
иады8хьалан аботаникеи ае-
кологиеи ринститутцъа рха-
0арнакцъа, А8снытъи ащъы-
н06арратъ университет айын-
тъи а7арауаа, Очамчыратъи 
абнатъ-8ышъаратъ станциа 
аусзуюцъа. Гъы8к а8стъ6ъа 
рсиа шьа6ъдыргылон, егьыр0 
а7иаа6ъа ртъы еи6ъдыршъон. 
Ашъйъы йа8шь ан7аразы иаз-
гъа0аз а8стъи, а8саатъи, а7и-
аа6ъеи еихшан гъы8-гъы8леи 

хкы-хкылеи. Ашъйъы айны 
иарбахоит ахк6ъа зегьы рбо-
таникатъи рзоологиатъи йаз-
шьа6ъа, иара убасгьы иаза-
а0гылоит ур0 ахьу8ыло а0ы-
86ъеи, ры=иашьеи, рхы8хьаё-
ареи.

А8сны ашъйъы йа8шь иа-
нылоит хышъи ханюажъи жъа-
ба хкы инарзына8шуа  а7иа-
ахк6ъа. Аха, Савели №ы0анаа 
иажъа6ъа рыла, и3ыдоу а7иаа-
6ъа ршъар0адара аз7аара щасаб 
азуны дара иахьрызщауа а0ы-
86ъа шарбахо ины6ъыр8шны 
акъхоит. Иааидкыланы иащ-
щъозар, А8сны изызщауа а7иа-
а6ъа рдунеи еиднакылоит юны-
з6ьи шъи8шьынюажъи жъаба 
хкы. Ур0 рахьтъ 8шьынюажъи 
х8а аёра иа=у, уаща 5ьаргьы иу-
8ымло щъа и8хьаёоуп. 

                               Е. Корсаиа

Иаарласны А8сны 
«Ашъйъы йа8шь» аиуеит 

Жь0аарамза юажъи жъаба 
рзы А8сны иазгъар0оит аполи-
тикатъ репрессиа6ъа раан хара-
да и0архаз ргъаларшъара амш.

Ари амш аэны, Амща5ьы-
раа ры8шащъа=ы игылоу ур0 
рбайа=ы ашъ06ъа шь0а7ан. 
Мину0ктъи а=ым0рала и0ар-
хаз зегьы ргъаладыршъарц азы 
инеит Ащъын06арра Ахада Ра-
уль Ща5ьымба, Жълар Реизара 
Аищабы Валери Къар3иа, Аха-
да иха0ы8уаю Витали Габниа, 
А8ыза-министр Беслан Барцыц, 
ауаажъларра, ашколхъы36ъа, 
арепрессиатъ шы6ъсы хьан0а-

6ъа раан иргъайны ишьызи ха-
барда ибжьадырёызи рыуацъа. 

Аюажъижъабатъи ашы6ъ-
с6ъа ны7шьа змам шъахс0аны 
А8сны а0оурых ианызаауе-
ит. Ар0 ашы6ъс6ъа раан ауп 
ианхацыркыз а8суаа рганахь 
арепрессиа. Акгьы иалащъа-
ёамкъан, ирыр0о авба змаа-
ноу ззымдыруаз ауаа хабарда 
идырёуан. Арайа ищъатъуп, 
еишь0аргыланы зегьы шалрым-
каауаз. Аищарак асеи8ш ахара 
здыр7оз, ажълар ира8хьагылаз, 
пату з6ъыз, зажъа акыр а7ана-
куаз, згъаанагара иацъымшъа-

Харада ахара зыд7аны 
и0архаз хаш0ра ры6ъёам

ёакъа изщъоз а8суаа ракъын.  
Аполитикатъ репрессиа6ъа 

зхызгаз рассоциациа А8снытъи 
айъша аищабы Анатоли *лиа 
иажъа6ъа рыла, аюажъижъа-
батъи ашы6ъс6ъа рзы А8сны 
иаиуаз ааха макьанагьы ихар0ъ-
ааёам. Усйан и6ъхын 8хьайа акы 
злы7шаз, ахшара бзиа зааёашаз, 
амила0 р8еи8ш шьа6ъзыргыла-
шаз ауаа. Иааидкыланы иущъ-
озар аюажъатъи ашъышы6ъса 
аюажъижъабатъи– аюынюажъ-
атъи ашы6ъс6ъа рзы щтъыла=ы 
иахгази и0архази рхы8хьаёара 
быжьныз6ьюык рйынёа ина-
ёеит. Жь0аарамза юныз6ьи 
жъеиза шы6ъса рзы Амща5ьы-
раа ры8шащъа=ы и6ъыргылан 
ур0 ргъалашъара иазку абайа. 

А8сны жълар рпоет, Йабар-
да-Балкартъылеи Адыгатъылеи 
жълар рышъйъыююы, «Ахъё-
А8ша» аорден актъи аюаёара 
занашьоу, ауаажъларратъи 
ащъын06арратъи усзуюы Баграт 
Уасил-и8а Шьын6ъба а8суа 
мила0тъ литература ар=иара=ы 
шьарда илиршеит. А8суа жъе-
инраала аи=артъышьа сахьар-
кыратъ ажъала ирбеиеит, амюа 
=ыц азылихит. Алитература=ы 
данцъыр7 июым0а6ъа а8хьа-
юцъа еицгъар0еит, егьрыла7ъе-
ит, избанзар ур0 ирны8шуан 
ахатъы бызшъа ац6ьара, нас-
гьы иамоу алшара6ъа рцъыр-
гашьа да6ъшъеит, уи адоущатъ 
мчхара дугьы а7оуп.

А8суа литература, адоущатъ 
культура ахыбаю6ъа иаарылу-
каауа иреиуоу Баграт Шьын6ъ-
ба  ихьёи, их8шеи, идоущаи иа-
хьагьы, уажъынахысгьы щажъ-
лар ирыцзаауеит, егьизгъдууп.

Б. Шьын6ъба ипоезиатъ 
р=иам0а6ъа, ипрозатъ юы-
м0а6ъа, 3ыдала ироманқәа 
«Ацынҵәарах», «Ахащъ еиюса» 
а8суа сахьаркыратъ литерату-
ра абайа6ъа иреиуоуп, ус егьа-
анхоит.

Баграт Шьын6ъба и8с0азаа-
ра данал7 ашь0ахьгьы июым0а-
6ъа ш0ы7ыц и0ы7уеит. Ииуби-
леи инамаданы Аищабыра иры-
дыркылаз аёбам0ала, сынтъа 
А8сны ашъйъ0ыжьыр0а айны 
урысшъала и0ыжьуп июым0а-
6ъа реизга х-томкны.

Сынтәа Б. Шьын6ъба ииу-
билеи А8сны ахьынёанаёааёо 
иазгъар0оит. Убас ааигъа уи 
дахьиз, дахьааёаз Очамчыра 
араион №лоу а6ы0а Акуль-
туратъ хан айны имюа8ган 
ашъйъыююы изкыз аиубилеитъ 
хъыл8азы. 

№лоутъи абжьаратъи ашкол 
анапхгаюы Марина %ьапуа-
8ща а8хьа днаргыланы, ар7а-
юцъеи а7аюцъеи рымчала 
еи=кааз ахъыл8аз амюа8ысшьа 
рыгъ6ъа хы0хы0уа иазы8шын 
саси-8шъымеи. Уи рэаладыр-
хъит аа8хьара змаз а8суа ин-
теллигенциа рха0арнакцъа, урҭ 
рахьтә иҟан А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла ахантъаюы Вах-
танг А8щазоу, ашъйъыююцъа 
%ьума Ащъба, Терент №аниа, 
Анатоли Лагълаа, Гъында Са-
6аниа Гъында Къы7ниа, Заира 

)щаи7ыкъ. Ахәылԥаз иалахәын 
иара убас Очамчыра араион 
а7ара айъша анапхгареи  аус-
зуюцъа, №лоу а6ы0а анапхгара, 
абыргцъа, А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра аветеран-
цъа, алитература абзиабаюцъа. 
Аи6ъшъара а7акы еищагьы 
иханар0ъааит уи рэахьаладыр-
хъыз Баграт Шьын6ъба и8а Бе-
нур, и8ща Биана, има0а Леуан 
Ми6аа, Шьын6ъыраа риешьа-
ра, рыуа-р0ахы. 

Акультуратъ хан айны 
аи6ъшъара аалыртит 
Б.У.Шьын6ъба ихьё зху №ло-
утъи абжьаратъ школ анап-
хгаюы Марина %ьапуа-8ща. 
Р6ы0ахь имюахы7ыз зегьы 
бзиала шъаабеит щъа ращъ-
ауа, аизара зызкыз Баграт 
Шьын6ъба и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи а8суа доущатъ 
культура ар=иара=ы иаанна-
кыло а0ы8 дазаа0гылеит, еи-
7агыло аби8ара6ъа рзы ию-
ым0а6ъа ааёаганы ишыйоу 
даюымсит.Б.Шьын6ъба ииу-
билеитъ хъыл8азы амюа8гара 

хацнаркит а6ы0а ашколхъы-
36ъа рыла еи=кааз асахьаркы-
ратъ-музыкатъ композициа. 
Ашъйъыююы ду июым0а6ъа 
ирылхны и6ъдыргылаз, насгьы 
иажъеинраала6ъа ры8хьареи, 
ур0 ирыцыз ашъа6ъеи акъаша-
ра6ъеи  зегьы еидукылозар спе-
такльк еи8ш ишьа6ъыргылан, 
егьры6ъ=иеит. 

Ашколхъы36ъа ркомпози-
циа аныхдыркъша ашь0ахь, 
еизаз р=а8хьа и6ъгылеит, Ба-
грат Шьын6ъба а8суа мила0тъ 
литература ар=иара=ы иаа-
8сара6ъа, илшам0а6ъа ирзаа-
0гылеит, уи игъалашъара иаз-
ку ахъыл8аз6ъа рымҩаԥгара 
акырӡа шрыҵаркуа азгъар0е-
ит А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу, ашъйъыююцъа Терент 
№аниа, %ьума Ащъба, Анато-
ли Лагълаа, Очамчыра араион 
а7ара айъша аищабы Феликс 
%ьын5ьиа ущъа егьыр0гьы. 
А0аацъеи аешьареи рыхьёала 
ахъыл8аз еи=ызкаази уи зэала-
зырхъызи зегьы и0абуп щъа ре-
ищъеит Баграт Шьын6ъба и8а 
Бенур.

 Ажәа амч  анарха
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«Традиционный образ жизни как залог здоровья этноса...» 

Эксклюзивное интервью 
нашей газете дала КОКОБА 
Елизавета Григорьевна, 
сухумчанка, выпускница АГУ, 
ныне научный сотрудник 
Института антропологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

(Продолжение на 2 стр.)

   - Чем занимаетесь, 
какие результаты получе-
ны..…

- Я являюсь научным со-
трудником Института антро-
пологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Одним из научных на-
правлений нашего Института 
является изучение морфоло-
гического статуса населения 
того или иного региона, и 
его изменение с изменени-
ем условий среды. Учеными 
установлено, что изменение 
условий жизни в определен-
ные периоды истории влияло 
на процессы роста и разви-
тия поколений, оставляя свой 
«след» на их морфологиче-
ском статусе. Глобальные 
социально-экономические 
процессы нашего времени  
приводят к «расшатыванию» 
исторически сложившиеся 
антропологические общности 
людей. Для благоприятного 
физического развития чело-
века и достижения активной 
продолжительной жизни, по-
мимо полноценной генетиче-
ской программы, необходимо 
получение  рационального 
физического и нравственного 
воспитания.

В процессе воспитания и 
обучения у человека форми-
руется способность к адекват-
ной реакции и целесообраз-
ной деятельности в условиях 
данной среды. В случаях же 
резких социальных перемен, 
соответствие между опытом, 
приобретенным в процессе 
воспитания и обучения, и тре-
бованиями, предъявляемыми 
жизнью, будет нарушено, и 
это вызывает стрессовую ре-
акцию организма, а примени-
тельно к населению, можно 
говорить о проявлении среди 
населения различных физи-
ческих и психических пато-
логий. Степень стрессовой 
реакции организма человека 
зависит как от силы воздей-
ствующих негативных факто-
ров, так и от внутреннего со-
стояния самого организма, от 
его стрессоустойчивости.   

- Расскажите подробнее о 
своих исследованиях. 

- Предметом моих научных 
исследований является изуче-
ние влияния изменившихся 
за последние десятилетия 
социально-экономических 
условий жизни в Абхазии на 
морфологический статус аб-
хазов. Нами рассматриваются 
морфологические и физио-
логические  характеристики 
взрослого и детского населе-
ния на протяжении послед-
них десятилетий. Сравнива-
ется физическое состояние 
абхазов в период мирной ста-
бильной жизни до начала 90-х 
годов прошлого века и после 
перенесения сильнейшего со-
циально-экономического кри-
зиса последующего периода. 
Научная ценность этих ис-
следований определяется тем, 
что абхазы на протяжении ве-
ков являются генетически ста-
бильной популяцией людей, с 
исторически стабильной со-
циальной структурой и хозяй-
ственно-культурными тради-

циями. А также то, что абхазы 
до недавнего прошлого харак-
теризовались высокими по-
казателями долгожительства, 
что было предметом изучения 
как советских, так и зарубеж-
ных ученых. Результаты этих 
исследований показали, что 
феномен долгожительства 
среди абхазов был обуслов-
лен не столько комфортны-
ми природными условиями, 
сколько успешной адаптаци-
ей к ним людей, живущих в 
этих условиях. Выработанная 
тысячелетиями оптимальная 
для климатогеографических 
условий Абхазии норма пове-
дения представителей абхаз-
ской популяции обеспечивала 
такую жизнестойкость. 

Наши антропологические 
исследования выявили опре-
деленное воздействие новых 
условий жизни на генетиче-
ски стабильную популяцию. 
Так, мы отмечаем увеличение 
среди абхазов числа людей с 
избыточным весом тела (по 
индексу Брока), тогда как 
ранее абхазы всех возрас-
тов определялись категорией 
«с нормальным весом тела». 
Более того, выявлен высокий 
процент лиц «с ожирением», 
ранее вовсе нехарактерный 
для абхазов. Среди мужчин 
вырос процент лиц, опреде-
ляемые брюшным типом те-
лосложения, а среди женщин, 
лица с сильно развитыми 
мускульным и жировым ком-
понентами тела, так называ-
емый эврипластический тип 
конституции, то есть типы 
телосложения ранее нехарак-
терные для абхазской популя-
ции.Отмечается увеличение 
скорости старения костной 
системы у взрослых. У боль-
шого числа взрослого населе-
ния определены  проявления 
метаболического синдрома, 
который ассоциируется с 
такими заболеваниями, как 
ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, са-
харный диабет 2 типа, неалко-
гольная жировая дистрофия 
печени, увеличилась встре-
чаемость онкологических за-
болеваний. Наблюдается уве-
личение числа бесплодных 
супружеских пар. И, к сожа-
лению, долгожительство ста-
ло редким явлением в нашей 
популяции. Поколение наших 
долгожителей ушло в корот-
кий послевоенный период, не 
вынеся выпавшие на их долю 
горечь утрат близких, тяготы 
и лишения. Все эти факты 
говорят о тенденции ухудше-
ния здоровья представителей 
абхазской популяции. Резуль-

таты наших исследо-
ваний подтверждают 
гипотезу, что измене-
ние традиционного об-
раза жизни вызывает 
напряжение функций 
организма, выработан-
ный веками оптималь-
ный для данной среды 
обитания баланс мета-
болических процессов 
нарушается, что от-
ражается на функциях 
организма. Для прогно-
зирования тенденций 
изменения морфоло-
гического статуса на-
селения Абхазии необ-
ходим его дальнейший 
медико-биологический 
мониторинг.   

- На ваш взгляд, 
какие негативные 

факторы способствовали 
этому….

Можно назвать несколько 
негативных факторов. Ко-
нечно же, пережитая война и 
длительный социально-эко-
номический кризис не могли 
не отразиться на физическом 
состоянии населения. Тре-
вожная политическая ситу-
ация, неуверенность в за-
втрашнем дне, обеспечение 
семьи необходимым и реше-
ние бытовых проблем при 
разрушенной экономике, всё 
это было большим морально-
психологическим прессин-
гом. В войну особенно по-
страдало мужское население 
репродуктивного возраста (от 
21 до 40 лет), и как следствие, 
после войны мужчин умерло 
больше, чем женщин. И се-
годня, по прошествии четвер-
ти века после войны, как от-
мечают социологи, наблюда-
ется увеличение смертности 
мужчин в возрасте с 30 лет, 
и высокий процент смертно-
сти мужчин старше 50 лет. 
Эта тревожная статистика, 
кроме трагических случаев 
(которых, к сожалению, не-
мало), объясняется большей 
экосенситивностью мужчин, 
другими словами, известно, 
что в неблагоприятных усло-
виях мужской организм ока-
зывается менее защищенным, 
чем женский. Такая ситуация 
не способствует   стабильно-
му развитию общества из-за 
демографического дисбалан-
са полов. Для женской части 
населения можно отметить, 
что помимо стресса войны, 
в период экономической бло-
кады, из-за политических 
ограничений прав мужского 
населения, основное бремя 
обеспечения семьи насущ-
ным легло на женские плечи, 
традиционно не приученные 
к такой роли, что было боль-
шим физическим и психоло-
гическим испытанием.  

Существенным негатив-
ным фактором является изме-
нение традиционного образа 
жизни абхазов за последние 
четверть века.  Большую роль 
в этом сыграл массовый пере-
езд абхазов в послевоенный 
период из сёл в города. По-
мимо жителей разрушенных 
войной сёл, это были выход-
цы почти из всех отдаленных 
предгорных сел, в которых 
хозяйства и вовсе не постра-
дали, рассматривая переезд в 
город как возможность мате-
риального успеха.  И таким 
образом, большая часть мо-
лодого и среднего возраста 

трудоспособного абхазского 
населения сосредоточилась 
в городах, тогда как в сёлах 
в основном остались люди 
старших возрастов. Резуль-
татом этого явилось разру-
шение трудового потенциала 
абхазского села, его воспроиз-
водственной базы. Но города 
с разрушенной инфраструкту-
рой и производством не могли 
обеспечить нормальную ста-
бильную жизнь. И не каждый 
сельчанин легко принимал 
новые правила жизни. Мно-
гие, в силу традиционных 
табуированных установок, не 
вписавшись в условия рын-
ка, вернулись в привычную 
сельскую среду, а с некото-
рыми произошла  психологи-
ческая «ломка», приведшая 
их к асоциальному образу 
жизни (наркомании, пьянству, 
криминалу).  В сложившиеся 
новые рыночные отношения 
легче вписались молодые, 
как более мобильные, нежели 
старшее поколение, и это при-
водило к смещению приори-
тетов при принятии деловых 
решений в пользу молодых. 

Мы знаем, что традици-
онно у абхазов старшие чле-
ны семьи направляли всю 
семейную жизнь, будь то по-
вседневная хозяйственная 
деятельность, внутрисемей-
ные отношения, или празд-
ничные или другие обряды. 
К старшим обращались за 
советом и к их мнению при-
слушивались. Было престиж-
ным принадлежать к старшим 
возрастным группам, обла-
дать реальной властью при 
решении внутрисемейных 
дел, иметь подчеркнутое вни-
мании со стороны молодых. 
Всё это создавало у них пред-
ставление о собственной зна-
чимости и сохраняло интерес 
к жизни, создавало условия 
психологического комфорта, 
и, несомненно, способствова-
ло продолжительности жиз-
ни. Со своей стороны, стар-
шие играли важную роль в 
нравственном и эстетическом 
воспитании подрастающего 
поколения, в передаче тради-
ционных навыков антистрес-
сового поведения в тех или 
иных драматических ситуа-
циях. Они были носителями и 
блюстителями поведенческих 
норм,  в частности, правил 
этикета. Да и сегодня абхазы 
демонстрируют уважение к 
высокому статусу старших, 
однако новые социальные от-
ношения способствуют опре-
деленным изменениям на-
ставнической роли старших, 
традиционных семейных 
устоев. Хотя новые горожане 
поддерживают тесную связь 
с селом, однако оставшиеся 
в селе старшие лишены по-
стоянного общения со своими 
детьми, не чувствуют своей 
значимости в жизни своих 
потомков, что ослабляет их 
традиционную роль, усили-
вает ощущение своей ненуж-
ности. Старшее поколение 
рассматривает отъезд моло-
дежи из села как угрозу суще-
ствования села  и культурных 
традиций абхазов. Все эти 
психологические факторы и 
связанные с ним пережива-
ния сильно укорачивают их 
оставшиеся годы. Веками 
разработанный до мелочей 
упорядоченный кодекс пра-
вил и обязанностей каждого 

члена общества в строгой за-
висимости от его возраста, 
был действенным социаль-
ным механизмом, охраняю-
щим «психическое здоровье» 
населения. 

Мы наблюдаем, как меня-
ется образ жизни сельских 
жителей. Меняется характер 
их трудовой деятельности, 
характер питания, стремясь 
приблизить свой образ жизни 
к городскому, они не только 
улучшают бытовые условия, 
что само по себе неплохо, но 
и меняют ценностные ориен-
тиры. Однако эти изменения 
образа жизни не способствует 
улучшению здоровья корен-
ных жителей. До войны ритм 
жизни в сёлах был стабиль-
ный и упорядоченный. Хо-
зяйственная деятельность аб-
хазов всегда обеспечивалась 
посильным и умеренным тру-
дом, который был довольно 
разнообразный, но в целом, 
неутомительный, в основном 
на свежем воздухе, с переры-
вами до полного восстановле-
ния сил. Ландшафт местности 
большинства наших сел - это 
небольшие перепады высот, 
что превращало пешеходное 
передвижение с детства, в, 
своего рода, тренаж, как для 
мышц, так и для сердечно-со-
судистой системы. А сегодня 
даже в селах, не говоря о го-
роде, жители ограничивают 
себя в пешем передвижении, 
и порой навестить соседа 
предпочитают на своем авто. 
Сегодня лучшие научные цен-
тры для продления жизни и 
снижения сердечно-сосуди-
стых заболеваний как раз ре-
комендуют ежедневные заня-
тия умеренным и посильным 
физическим трудом. Здоро-
вое питание, которое реко-
мендуется сегодня лучшими 
диетологами, укладывается в 
традиционное абхазское пи-
тание. Традиционное питание 
абхазов носило сезонный ха-
рактер. Например, в весенне-
летний период потребление 
животных жиров и мясных 
блюд было ограниченным. 
Соотношение растительных, 
мясных и молочных продук-
тов было хорошо сбаланси-
рованным, потребление соли 
и сахара было низким. Да, мы 
ещё готовим традиционную 
еду, но она не так разнообраз-
на, ограничена несколькими 
блюдами, позабыты многие 
растительные блюда. Полови-
ну нашего рациона, а может и 
её большую часть, составляет 
нетрадиционная еда. В про-
цессе приготовления часто 
стали использовать  жарку, 
ранее использовавшееся разве 
что для приготовления яични-
цы. Мясного мы стали упо-
треблять больше, в том числе 
в виде колбасных изделий со-
мнительного качества. Стали 
потреблять много сладкого, 
мучного. Да и воду наши го-
рожане используют не из ко-
лодцев. И ещё один важный 
фактор, абхазам всегда была 
характерна сдержанность и 
умеренность в еде! Да и не 
только в еде! Установки вну-
треннего самоограничения в 
разных жизненных ситуаци-
ях, во взаимоотношениях с 
окружающим миром, будь то с 
людьми или с природой, дава-
лись и воспитывались в про-
цессе семейного воспитания. 
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«Традиционный образ жизни как залог здоровья этноса...» 
(Продолжение)
На мой взгляд, названные 

изменения в традиционном 
образе жизни абхазов приве-
ло к ухудшению здоровья на-
селения.  

 - Какие можете дать со-
веты и что хотите поже-
лать...

Анализируя физическое 
здоровье абхазов разных по-
колений на протяжении по-
следних ста лет, можно отме-
тить следующее. Поколение 
наших долгожителей, людей, 
родившихся в конце XIX и 
начале  XXв., пережило не-
сколько социально-полити-
ческих потрясений ХХ века. 
Однако, пережив их, они со-
хранили своё здоровье и ак-
тивность до глубокой старо-
сти. В чем причина? На мой 
взгляд, этому способствовало 
сохранение традиционного 
уклада, образа жизни, под-
держка этических норм по-
ведения, способствующих 
комфортной психологической 

атмосфере внутри общества. 
Вероятно, в этом и был их се-
крет долгожительства. Наши 
мудрые предки пришли к та-
ким правилам жизни, которые 
способствовали физическому 
и психологическому здоро-
вью, находиться в гармонии 
с окружающей средой. Они 
нам передали эти ценностные 
ориентиры, которые не меня-
ются, несмотря на техниче-
ский прогресс. 

В последнее время наблю-
дается искажение традицион-
ного поведения в угоду пере-
нимаемым фальшивым идеа-
лам современной жизни. От-
каз от традиционного уклада 
жизни, от нравственно-этиче-
ских норм в угоду требовани-
ям модных мировых трендов, 
пойдет нашему этносу во 
вред. Искажение испытанных 
временем традиций и обыча-
ев не способствует комфорт-
ной атмосфере в обществе, 
оказывая на его членов эконо-
мическое и психологическое 

давление. Пользуясь новыми 
средствами коммуникации, 
мы сегодня активно вливаем-
ся в мировую жизнь, но на-
сколько эффективно мы этим 
пользуемся?! Мы должны, 
не теряя свою самобытность, 
вписаться в современный 
мир. 

Оптимальным местом со-
хранения самобытности эт-
носа является село. Не со-
мневаюсь, что в недалеком 
будущем наши красивые села 
будут оживленными. В силу 
небольших расстояний между 
нашими городами и селами, 
при наличии хороших дорог 
и транспорта, это разделение 
условное. Обратите внима-
ние, даже сильные мира сего 
живут за городом, в провин-
циальной тишине, которое 
способствует здоровью се-
мьи. Даже самый благоустро-
енный город для них является 
рабочим пространством. Если 
оживить наши села, сделать 
их привлекательными для мо-

лодых, оказать помощь в соз-
дании семейных сельхозпро-
ектов, создать современную 
инфраструктуру, возродить в 
селах школы, обеспечиваю-
щие качественное образова-
ние, то всё это будет способ-
ствовать оттоку населения 
из городов в сёла. Конечно, 
это задачи государственные, 
они требуют определенных 
финансовых вкладов, и уже 
сегодня в этом направлении 
делается немалое. Но сегод-
ня задача каждого из абхазов, 
где бы мы ни находились: в 
городе или в деревне, надо 
держаться за наши традиции 
как за спасательный круг, что-
бы не утонуть в океане  гло-
бализации, сохранить абхаз-
ские духовно-нравственные 
устои, обычаи. В процессе 
воспитания передать детям 
культурное наследие наших 

предков, обозначить ценност-
ные ориентации, обусловлен-
ные понятиями нравствен-
ности. Сохранить наш язык 
живым, без искажения, ибо 
каждому языку соответствует 
своя логика мышления и, со-
ответственно, свое языковое 
поведение, в нашем случае 
«абхазство», «апсуара», как 
код нашей идентичности. А 
также воспитать в детях бе-
режное отношение к приро-
де, к той красоте, которая нас 
окружает, научиться жить в 
гармонии с ней, помнить, что 
щадящее отношение наших 
предков к природе сохранило 
её для нас. Чтобы быть здоро-
выми, мы должны повернуть-
ся лицом к своим истокам как 
к источнику здоровья нашего 
этноса. 

                    Беседовала
 Мадона Квициниа

Государственный рус-
ский театр драмы (РУ-
СДРАМ) Абхазии им. Фази-
ля Искандера открыл 37-й 
театральный сезон спек-
таклем “Ревизор” по одно-
именной комедии Николая 
Гоголя. Премьера спектакля 
с большим успехом и при ан-
шлаге прошла 26 и 27 октя-
бря.

“РУСДРАМ открыл 37-й 
сезон спектаклем “Ревизор” 
в постановке Андрея Тимо-
шенко - главного режиссера 
Архангельского театра дра-
мы имени М.В.Ломоносова.  
Над спектаклем работала 
мощная творческая команда 
-художник-постановщик Ви-
талий Кацба, художники по 
костюмам и по свету Ири-
на Титоренко и  Андрей Ре-
бров”, -сказал журналистам 
гендиректор театра Ираклий 
Хинтба. По его словам, Ти-
мошенко - представитель вах-
танговской школы, и в этом 
спектакле вахтанговское на-
чало ощущается в полной 
мере. “Это и праздничность, 
и яркость, и острота, и дина-
мика”, - отметил Хинтба.

“Я благодарен, что меня 
пригласили на этот спек-
такль, потому, что у каждого 
режиссера есть вещи, кото-
рые он мечтает поставить, но 
они иногда откладываются 
по разным обстоятельствам. 
Ровно год на-
зад, когда мы 
ставили в РУ-
СДРАМ “Рож-
дество в доме 
Купьелло”, мне 
было предло-
жено поставить 
“ Р е в и з о р а ” , 
и я радостно 
с о гл а с и л с я ” , 
-сказал Тимо-
шенко. По его 
словам, “пьеса 
очень сложная, 
непростой сю-
жет” и выразил 
уверенно сть , 
что “зритель не 
будет разочаро-
ван оптималь-
ной формой”, 
которую режис-

сер нашел совместно с твор-
ческой труппой.

Гендиректор РУСДРАМа 
рассказал о том, что зрителей 
в 37-м театральном сезоне 
ждут и другие не менее ин-
тересные премьеры. В конце 
декабря режиссер Джамбул 
Жордания поставит детский 
новогодний спектакль, а пер-
вой премьерой 2018 года ста-
нет “Игрок” по Федору До-
стоевскому. “Это будет не 
спектакль в том виде, в ко-
тором привыкли видеть, это 
будет концертное исполнение 
романа Достоевского – очень 
сложносочинённое действо, в 
котором примут участие арти-
сты нашего театра и будущие 
актеры, часть из которых об-
учается в театральном инсти-
туте им. Щукина”, - отметил 
Хинтба. Режиссер-постанов-
щик “Игрока” – эстонский 
режиссер Антон Киселюс, 
который весной поставил в 
РУСДРАМе “Пять вечеров” 
Александра Володина.

Киселюс поставит в конце 
апреля еще один спектакль 
– “Все мои сыновья” по пье-
се американского драматурга 
Артура Миллера. “Это одна из 
лучших пьес XX века, которая 
была поставлена в 1947 году 
на Бродвее и принесла Мил-
леру колоссальный успех. Это 
очень сложный материал с ве-
ликолепными ролями, и для 

наших актеров это будет инте-
ресная история в их жизни”, - 
сказал Хинтба.

12 июня в РУСДРАМе со-
стоится премьера спектакля 
по произведению Фазиля Ис-
кандера, чье имя носит театр. 
“Искандер – это наше наци-
ональное достояние, и спек-
такли по его произведениям 
будут проходить в нашем те-
атре, носящем его имя, - от-
метил Хинтба. – Спектакль 
поставит режиссер Искандер 
Санаев, которого рекомен-
довала Гильдия театральных 
режиссеров России, и лично 
Валерий Фокин, худрук Алек-
сандринского театра в Санкт-
Петербурге”.  Хинтба отме-
тил, что в основу спектакля, 
который поставит Санаев, ля-
жет часть романа “Сандро из 
Чегема” под названием “Ши-
роколобый”.  “Это история о 
людях, о любви, о мужестве, 
о чистоте, нравственности и 
смелости”, - сказал гендирек-
тор театра, отметив, что по-
мощь в создании спектакля 
окажет фонд писателя. Режис-
сер Санаев приедет в Сухум 
на премьеру “Ревизора” 26 
октября.

В 36-м театральном се-
зоне РУСДРАМ показал 100 
спектаклей. По словам Хинт-
ба, "сыграть 100 спектаклей в 
течение одного театрального 
сезона в Абхазии - огромное 
достижение и абсолютный ре-
корд в послевоенной истории 
театра".

                           Даут Кучба

«Ревизор» открыл 37-й 
сезон в РУСДРАМе

«Абхазия, с ее маленьким Чегемом, 
всегда будет интересна и нравственно 
востребована мировому сообществу»

В АбИГИ состоялась пре-
зентация книги доктора 
филологических наук, 
профессора кафедры рус-
ского языка и общего язы-
кознания Кабардино-Бал-
карского государствен-
ного университета и за-
служенного деятеля наук 
КБР Зинаиды Габуниа 
под названием «Русскоя-
зычные художественные 
произведения Фазиля 
Искандера, как новый 
тип творчества». 
Рассказывая об издании, 
доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
абхазского языка Абхаз-
ского госуниверситета, за-
ведующая отделом языка Абхаз-
ского института гуманитарных 
исследований им. Д. И. Гулиа 
Лили Хагба отметила: 
- Зинаида Михайловна близко 

знала Фазиля Искандера и уже 
более 10 лет занимается иссле-
дованием его художественных 
текстов в лингво-культуроло-
гическом аспекте. Изученные 
автором монографии произведе-
ния писателя позволили сделать 
вывод о том, что каждое из них 
– это призыв к бережному отно-
шению к жизни – этому Божьему 
дару. Главным злом в произведе-
ниях Фазиля Искандера призна-
ется предательство. Нынешнее 
и будущее поколения абхазов 
будут чтить память о великом, 
мудром соотечественнике». При 
этом она привела цитату Зинаи-
ды Габуниа: «Абхазия, с ее ма-
леньким Чегемом, всегда будет 
интересна и нравственно востре-
бована мировому сообществу». 

Народный поэт Абхазии, акаде-
мик АНА Мушни Ласурия под-
черкнул: 
- Презентация книги – большое 
событие для всех нас.  Это из-
дание останется актуальным в 

истории литературы. Автор смог 
рассказать о Фазиле Искандере 
то, что другие не рассказывали, 
а также о том, каким богатым 
является наш родной язык. Эта 
монография – новые слова среди 
книг, рассказывающих о Фазиле 
Искандере. 
(«А/С»):«Русскоязычные худо-
жественные произведения Фа-
зиля Искандера, как новый тип 
творчества» – монография, пред-
назначенная филологам широко-
го профиля, а также студентам 
спецкурса по художественному 
тексту, философам, этнологам 
и социологам. В монографии 
анализируются русскоязычные 
художественные произведения 
Фазиля Искандера.

                 Дамей Касландзия
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. По-
становление, принятое в резуль-
тате обсуждения какого-нибудь 
вопроса. 5. Опера Александра 
Серова. 6. Банковская операция. 
8. Специальность рабочего. 9. 
Достаток, богатство. 11. Согла-
сие банка гарантировать уплату 
суммы, указанной в переводном 
векселе. 14. Шведский парла- Ответы

По горизонтали:  1. Резолюция. 5. «Рог-
неда». 6. Инкассо. 8. Металлург. 9. Обилие. 11. 
Акцепт. 14. Риксдаг. 17. Трихина. 18. Отпрыск. 19. 
«Евдокия». 22. Харитон. 23. Кутаиси. 24. Абхазка. 
27. Выборг. 29. Могила. 30. Одноколка. 31. Цент-
нер. 32. «Кибитка». 33. Язычество.

По вертикали:  1. Реноме. 2. Задатки. 3. Цен-
зура. 4. Яранга. 5. Ревизия. 7. Овцебык. 9. Остроу-
хов. 10. Инициатор. 12. Каперство. 13. Тектоника. 
14. Равенна. 15. Стройка. 16. «Горянка». 20. Хра-
брец. 21. Визитка. 25. Бендеры. 26. Колли-
ят. 28. Гостья. 29. Малино.

КРОССВОРД

мент. 17. Червь класса нематод. 
18. Молодой, отходящий от пня 
или корня побег растения. 19. 
Фильм Татьяны Лиозновой. 22. 
Мужское имя. 23. Город на реке 
Риони. 24. Представительница 
кавказского народа. 27. Город на 
берегу Финского залива. 29. За-
хоронение. 30. Легкий двухколес-
ный экипаж. 31. 100 кг. 32. Песня 

из репертуара группы «Алиса». 
33. Идолопоклонство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Репутация, слава, из-
вестность. 2. Зачатки ка-
ких-нибудь способностей, 
качеств. 3. Система го-
сударственного надзора 
за печатью и средствами 
массовой информации. 4. 
Переносное жилище ко-
чевых чукчей. 5. Проверка 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
за определенный период. 7. 
Мускусный бык. 9. Русский 
художник. 10. Пионер, за-
стрельщик. 12. Морской 
разбой. 13. Отрасль геоло-
гии. 14. Город в Италии, в 
котором находится мавзо-
лей Теодориха. 15. Возве-
дение сооружений, зданий. 
16. Балет Мурада Кажлае-
ва. 20. Смельчак. 21. Одно-
бортный короткий сюртук 
с круглыми фалдами. 25. 
Город на Днестре. 26. Пол-
ное собрание сочинений 
одного автора в классиче-
ских литературах Востока. 
28. Роман французской пи-
сательницы Симоны де Бо-
вуар. 29. Железнодорожная 
платформа под Москвой.

Амузеи а=ы  (айны) иббеи?           Что ты увидела в музее?

Уайа сара избеит                          Там я увидела абхазскую 
а8суа ха7ама0ъа:                               мужскую  одежду:
ауапа, акъымжъы,                          бурку, черкеску,
акаба, ах0ыр8а,                              архалук, башлык,
ахыл8арч, а8суа еи6ъа,                 папаху, брюки,
азецк6ъа, ажъцъеимаа6ъа,            сапоги (азиатки),
аимс6ъа; а0ацама0ъа:                   чувяки из сыромятной 
                                                             кожи, ноговицы;
а7кы, акасы;                                      платье, фату;
аб5ьар:                                                 оружие:
ащъа, айама, ашъа6ь,                     саблю, кинжал, ружье,
атапанча, (акьарахъ);                      пистолет;
акъадыр, айамчы,                           седло, плеть,
алабашьа.                                           посох.

Сара избеит ажъытъ                     Я увидела старинные
мыруга6ъа:                                     орудия труда:
аиха6ъа, аигъышъ6ъа                   топоры, цалды,
амагана6ъа, абаща6ъа,                 серпы, лопаты,
аэага6ъа, ащъщъага6ъа,                 мотыги, грабли,
ажьащъа6ъа, ары0ъа6ъа,              молоты, клещи,
иара убас ачуан6ъа,                     а также котлы,
а6ъаб6ъа,                                       плоскодонные медные 
                                                         котлы для варки мяса,
 ахшьап6ъа (ахшьапы),               треноги,
архнышьна (архышьна)              надочажную цепь,
ажьх6ъа (ажьхы)                          вилы для доставания мяса,
аныга6ъа, аща8шьа6ъа,               подойники, амфоры,
айъ5ьал6ъа, горшки                    (глиняные сосуды для
                                                         варки фасоли),
а8щал6ъа,                                        глиняные кувшины,
аирыё6ъа,                                       (глиняные) кувшинчики,
агъыблаа6ъа (асаара6ъа),            глубокие миски.
амщабыс0а6ъа (амща86ъа),          деревяные лопатки для
                                                         размешивания мамалыги,      
 (амыс0хъага6ъа)                          (палки для
                                                          размешивания мамалыги),
акъапеи6ъа,                                    половники,
ам=тъы мща7ъ6ъа,                         деревянные ложки,
а8лакь6ъа,                                     (глубокие) каменные или
                                                          глиняные сковороды,
акыц6ъа                                          (плоские) сковороды,
адырган6ъа.                                    сковородки.

Хотя человеческой жизни нет цены, мы всегда поступаем 
так, словно существует нечто ещё более ценное.

Умирают только за то, ради чего стоит жить.
Первая степень безумия - считать себя мудрым; вторая - 

говорить об этом; третья - отказываться от советов.
Я ни о ком не буду говорить плохо, но расскажу всё хорошее, 

что знаю о каждом.
Держи глаза пошире до свадьбы и зажмуривай после.

- Командное десятое 
место – это хороший ре-
зультат. Пару лет назад 
в Орландо Алмас Габуния 
во всех встречах был по-
бедителям, но  проиграл 
только многократному 
чемпиону мира Мартине-
су, что по набранным оч-
кам не позволило занять 
призовое место. Из года 
в год сборная Абхазии вы-
ступает все лучше. Наше 
10 место по количеству 
побед наравне с 6-ым, но у 
доминистов свои правила, 
учитываются и бонусы 
(игра идет до 200 очков, 
разница является бону-
сом), их-то и не хватило, 
- сообщил Аслан Бганба.

Сборную Абхазии на 
Чемпионате мира в Кюро-
сао представляли домини-
сты Аслан Бганба, Рудольф 
Лолуа, Алмас Габуния и Те-
мур Лакербая. Официаль-
ное открытие проходило 
на центральной площади 
столицы Виллемстад.  Кра-
сочное представление  с 
участием сборных из  стран 
Европы, Северной и Юж-
ной Америки привлекло 
внимание не только жите-
лей города, но и многочис-
ленных туристов. 

Затем состоялось оче-
редное заседание Ассам-
блеи Международной Фе-
дерации домино. Вместо 
хорошо известного в Абха-
зии Лукаса Гиттарда, пре-
зидентом Федерации был 
избран Мануэль Окендо. 
Он так же хорошо знает 
нашу республику, не раз 

вместе с Лукасом бывал 
здесь, участвовал в органи-
зации и проведении Чем-
пионата мира в Сухуме в 
2011 году. На этом же за-
седании Аслан Бганба был 
избран членом Междуна-
родной Федерации домино. 

- Игры шли три дня, 
лучше всех из абхазской 
команды сыграл Темур Ла-
кербая, который выиграл 
13 из 18 партий,  в целом 
наша команда из 72 партий 
одержала 45 побед и заня-
ла 10 место, - сообщил А. 
Бганба.

- Кюрасао расположено 
на юге Карибского моря 
вблизи берегов Венесуэлы. 
Является субъектом феде-
рации в составе Королев-
ства Нидерландов. Кюра-

сао со 160-тысячным насе-
лением, небольшой остров, 
на котором нет возмож-
ности развивать сельское 
хозяйство, но перерабаты-
вают нефть, причем так, 
что Карибское море по-
прежнему чистое. Каждый 
житель острова говорит на 
3-4-х языках, государство 
имеет свою валюту. Это 
редкая страна, где ни на од-
ном окне или витрине нет 
решеток, проблемы с пре-
ступностью практически 
отсутствуют. Живут в ос-
новном в домах коттеджно-
го типа, высотки только в 
центре, -  рассказал Аслан 
Бганба, который считает, 
что есть чему поучиться у 
островитян. 

Мадона Квициниа

Лучшие результаты за время 
участия в чемпионатах мира по домино

Комитет по вопросам молодежи и спорта Админитрации г. 
Сухум предлагает талантливой молодежи проявить себя в качестве 
видеокорреспондента, показать миру что-то интересное и волнующее 
именно вашими глазами, именно вашими словами. «Возможно, это 
будет сюжет о прекрасном вокруг, или о том, что огорчает, волнует 
или радует. Никаких тем и заданий! Мы не ограничиваем полет 
вашей фантазии,- вы сами выбираете тему. Напишите текст, 
составьте сюжет! А мы предоставим вам профессионального 
оператора , специалиста для монтажа, видео и монтажный 
стол», - сообщила главный специалист Комитета Есма Квициния.

Подробную информацию можно получить в Комитете по 
вопросам молодежи и спорта   или по телефону +7 (940) 775-38-68. 
Mail: sukh_molod@mail.ru.


