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МИД осуждает планируемый
демонтаж памятника абхазским
воинам в Килмарноке

По инициативе посла Грузии
в Великобритании Тамары Беручашвили, власти Великобритании намерены демонтировать
мемориал в шотландском городе
Килмарнок, установленный в
память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии
Грузии в 1992-1993 годах.
“Планируемый демонтаж памятника абхазским воинам в г. Килмарнок лишний раз свидетельствует
о том, что все усилия руководства
Грузии направлены не только на
физическое уничтожение абхазского народа, но и на истребление его
исторического прошлого, культурной самобытности и национальной идентичности”, - отмечается в
комментарии МИД Абхазии, распространенном 10 ноября. МИД
расценивает “подобные варварские
шаги грузинского руководства как
очередное яркое подтверждение
агрессивного и антигуманного характера грузинской политики по
отношению к Абхазии и ее народу”.
Такое поведение официальных
властей Грузии расценивается как
акт вандализма, направленный на
уничтожение исторической памяти абхазского народа, в отношении
которого Грузия совершила этнические чистки и геноцид”, - под-

черкивается в комментарии. МИД
отмечает, что “это уже не первый
акт агрессии Грузии в отношении
исторического и культурного наследия абхазского народа”.
“В октябре 1992 года в оккупированной столице Абхазии
грузинские власти сожгли и
уничтожили здания Абхазского
института языка, литературы и
истории и Государственного архива Абхазии. В результате этих
варварских действий были уничтожены уникальные документы
по истории и культуре Абхазии”,
- напоминает МИД. Внешнеполитическое ведомство призывает
международных посредников в
Женевских международных дискуссиях “дать адекватную и объективную оценку деструктивным
действиям Грузии”.
Сухум и Килмарнок установили
побратимские отношения еще до
грузино-абхазской войны 1992-93
г.г. Именно благодаря дружбе двух
городов в центре столицы Абхазии
есть улица Шотландская. Памятник абхазским воинам в Килмарноке установили в июне 1995 года,
и на церемонии его открытия присутствовала делегация Абхазии во
главе с мэром Сухума Гарри Айба.
Даут Кучба

Триста метров старых труб диаметром 315 мм заменили на новые
по улице Дзидзария, на участке
от здания военной комендатуры
до реки Адзапш и два километра
водопроводной трубы диаметром
160 мм, которая проходит по ул.
Адыгейская до поселка Яштуха.
МУП «Водоканал» провел работы по подключению нового водовода диаметром трубы 315 мм и 160мм к водопроводной сети города.
Как проинформировал директор
МУП «Водоканал» Тенгиз Квициния, этот участок трубопровода
давно требовал ремонта и теперь

качество подачи воды жителям значительно улучшится. Ремонтные
работы по замене трубопровода завершены и сегодня сотрудники «Водоканала» приступили к подключению новых труб к водопроводной
сети города.
«Мы провели работы по переключению: аннулировали старую
линию и подключили новую. Также
мы подключим 160-миллиметровую
трубу, которая выходит из этого
участка водовода, затем проходит по
улице Адыгейской до поселка Яштуха. После завершения этих работ
улучшится подача питьевой воды в
центральной и
нагорной частях города»,
– сказал Тенгиз
Квициния.
Работы по
прокладке нового
трубопровода проводятся за счет
средств Инвестиционной
программы социально-экономического развития Абхазии.

Новые трубы подключили
к водопроводной сети столицы

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

Президент Науру впервые посетил Абхазию

12 ноября в Сухум приехала
делегация Республики Науру во
главе с президентом Бэроном
Уака. В составе делегации также были министр здравоохранения и образования Чармин
Скотти, советник президента
по особым поручениям Милтон
Дьюб, постоянный представитель Республики Науру при
ООН Марлен Моузес.
По прибытии в столицу делегация Науру возложила венок к
Мемориалу Славы, после чего
состоялась встреча двух президентов – Рауля Хаджимба и Бэрона Уака.
“Мы рады видеть Вас в Абхазии, - сказал Рауль Хаджимба.
- Отношения Науру и Абхазии
складываются с 2009 года после
установления дипломатических
отношений, которые позволили
развивать связи между нашими
государствами в духе дружбы и
делового партнерства». Президент выразил сожаление, что визит очень краткий, и невозможно
увидеть достопримечательности
Абхазии, лучше познакомиться с
людьми.
Выразив благодарность за теплый прием, Бэрон Уака отметил, что «Науру остается приверженной тем теплым отношениям,
которые установлены с Республикой Абхазия и дружественным отношениям, которые сегодня есть между двумя странами».
«Я уверен, что у нас будет возможность учиться у вас многому,
и наши отношения будут базироваться на дружбе и партнерстве»,
- подчеркнул он.
Главы государств обменялись
памятными подарками, и затем
состоялась встреча в расширенном составе. В ней с абхазской
стороны приняли участие спикер
парламента Валерий Кварчия,
руководитель
администрации
президента Даур Аршба, министры иностранных дел, культуры

и охраны историко-культурного
наследия Даур Кове и Эльвира
Арсалия.
Как отметил Рауль Хаджимба,
с момента установления в декабре 2009 года дипотношений,
в Абхазию с рабочим визитом
приезжали несколько делегаций
из Науру, и это является свидетельством того, что «мы выстраиваем добрые, доверительные,
партнерские отношения, которые
позволяют создавать условия для
большего понимания Абхазии на
международной арене». «Я не
сомневаюсь, что эти отношения
будут развиваться и укрепляться в соответствии с Договором о
дружбе и сотрудничестве, подписанным в 2016 году», - сказал он.
В условиях отсутствия дипломатических отношений с
другими государствами Тихоокеанского бассейна, по мнению
Хаджимба, возможно было бы,
если это будет приемлемо «создание Межпарламентской группы дружбы между Республикой
Абхазия и Республикой Науру,
либо Группы друзей Абхазии,
куда вошли бы Науру, Вануату,
Тувалу, которая лоббировала интересы Абхазии в этом регионе».
«Мы хорошо понимаем, что признание – это не скорый процесс,
но возможности лоббирования
через такого рода структуры позволят начать выстраивать отношения на уровне гуманитарных,
экономических связей с рядом
государств», - подчеркнул президент Абхазии. Он также выразил
пожелание «выстроить отношения с Форумом тихоокеанских
островов, куда входит Науру, и
эти отношения дали бы больше
информации об Абхазии».
Рауль Хаджимба выразил особую благодарность руководству
Науру и Постоянному представителю при ООН Марлен Моузес за
оказываемую поддержку во время обсуждений темы беженцев в

Подведены итоги конкурса
по продаже
муниципальной собственности

На основании Протокола №2 от 30.08.2017 года заседания
постоянно действующей конкурсной комиссии по приватизации муниципальной собственности г. Сухум были определены победители.
1. Муазесс Руслановна Бигвава признана покупателем помещения на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома по ул. Агрба,3 по предложенной цене приобретения – 115 000 рублей.
2. Анзор Владимирович Пилия признан покупателем имущественного комплекса зданий и сооружений МУП «Мода-Пласт» по
ул. Агрба, 3 по предложенной цене приобретения 12 млн. руб.
3. ООО «Южные связи» признано покупателем гаражей Лит.
«З»и Лит. «Г» по ул. Авидзба,4 по предложенной цене приобретения
имущества – 340 000 руб.
4. Анна Давидовна Губаз признана покупателем помещения бывшего зеркального цеха, расположенного по ул. Генерала Дбар, 23 по
предложенной цене приобретения – 235 000 руб.

Генассамблее ООН. «К сожалению, у Абхазии нет пока возможности представлять свою позицию на этой площадке, но наши
друзья дают нам возможность
говорить и доносить до мирового
сообщества ту ситуацию, которая
складывается в Абхазии. Еще раз
спасибо за то, что вы сегодня с
нами», - обратился президент к
Марлен Моузес.
Президент Науру подчеркнул,
что должен был приехать в Абхазию гораздо раньше, но в силу
определенных обстоятельств, не
смог этого сделать, «был крайне
занят». «Однако я в курсе того,
что на очень важные мероприятия в Абхазию приезжали мои
коллеги, в частности, спикер парламента и высокопоставленные
чиновники на уровне министров,
и я этому весьма рад», - отметил
Бэрон Уака.
Представляя сопровождающих его лиц, Уака отметил, что
Чармин Скотти единственная
женщина в правительстве, которая занимается вопросами здравоохранения, образования, также
помогает президенту по вопросам, связанным с изменением
климата. «Что касается госпожи
Моузес, постпреда Науру в ООН,
то ей не нужны какие-либо директивы, какие-либо советы из
столицы, она всегда знает, что
ей делать, что говорить в ООН,
какие мысли излагать, когда дело
касается Абхазии. У нее есть
полный спектр информации относительно Абхазии», - подчеркнул президент Науру.
«Вы можете всецело на нас
рассчитывать как на надежного
партнера, как на сильную сторону, которая будет вас поддерживать. Мы намерены в дальнейшем лоббировать ваши интересы
и процесс признания Абхазии»,
- заявил Бэрон Уака. «Мы от вас
ничего не ждем, кроме вашей
дружбы. Для нас это очень дорого, это наше искреннее отношение к вам», - добавил он.
После встречи в расширенном составе президент Науру в
сопровождении министра иностранных дел Даура Кове прогулялся по Набережной, пообщался с людьми, игравшими в
домино на Брехаловке.
«Это президент Науру», –
представил Даур Кове Бэрона
Уака мужчинам. Те тепло приветствовали президента и выразили слова благодарности за признание Абхазии. «Вас 240 тысяч
живет в Абхазии, а нас всего 10
тысяч, мы маленькое государство», - сказал Уака в беседе.
«Дело не в количестве, а в качестве!», - ответили ему сухумцы.
Елена Векуа
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Кубок - у сборной города Сухум

Во время осенних школьных
каникул в Абхазии прошла
XIII Республиканская военноспортивная игра «Аиааира».
В ней приняли участие сборные школ городов и районов,
соревнования проходили с 31
октября по 3 ноября.
Старшеклассники соревновались в разборке-сборке автомата «Калашникова», в стрельбе из боевого оружия, беге на
100 метров, кроссе на 1000 и
1500 метров, подтягивании на
перекладине,
перетягивании
каната, строевой подготовке.
А также прошла комбиниро-

ванная эстафета, в программу
которой входило: быстрее всех
доставить «раненого», оказать
ему первую медицинскую помощь, отстреляться по шарам
из духового оружия и все это на
время.
Организаторами игры является министерство образования
и науки при поддержке министерства обороны Абхазии.
В состав команд входили
как юноши, так и девушки, и
соревноваться им пришлось в
сложных погодных условиях.
Несмотря на все это, участники проявили волю, характер и

стремление к победе, причём в
зачет входили как индивидуальные, так и командные показатели. Завершающий этап игр проходил в артиллерийском полку
и отрадно отметить тот факт,
что поболеть за ребят пришли
не только их родители, но и руководители организаций.
По итогам игр первое командное место завоевала сборная Сухума, на втором месте –
ребята из Гагры, третье место у
очамчырцев.
В заключительный день всех
участников приветствовали и поздравили заместитель министра
образования Дмитрий
Гварамия,
главный
специалист Аслан Таркил, заместитель главы
Администрации Сухума, начальник Управления
образования
Людмила
Адлейба.
Они же вручили медали, грамоты, кубки
и ценные подарки победителям и призерам,
как в индивидуальном,
так и в командном зачете от имени организаторов игр.
Руслан Тарба

Александру Калайджяну нужна наша помощь!
У семилетнего Александра Калайджяна – ДЦП. Господи, как же
схожи судьбы детей с этим страшным диагнозом. Сердце кровью
обливается, когда читаешь очередную историю мамы о том, что
ребёнок родился недоношенным,
и на первый взгляд никаких отклонений от нормы замечено не
было. Именно так начинается
история жизни Александра: недоношенность, нахождение в
течение 12 дней в барокамере, а
уже потом бесконечное хождение
по мукам: детские поликлиники,
больницы, курсы лечения…
«После рождения Александра
мы с ним пролежали в больнице ровно месяц, затем ребёнку стало лучше, нас выписали. В 7 месяцев ему
сделали прививку от полиомиелита,
после чего состояние его здоровья
на глазах стало ухудшаться: он стал
отставать в развитии, перестал вставать на ножки, стал постепенно превращаться в беспомощного ребёнка,
который и сидеть-то не может без
поддержки», - со слезами на глазах
рассказывает мама Александра Лала
Бдоян.
Сашеньке сейчас 7 лет. Он в умственном развитии совсем не отстаёт от сверстников. У него хорошая
память, умеет писать, считать до де-

сяти, любит играть в игры на
телефоне, в машинки, очень
хорошо рисует. Однако самостоятельно ходить мальчик
не в состоянии. «Я чувствую,
что сыну нужен небольшой
толчок – высококвалифицированное лечение, чтобы он
начал ходить самостоятельно! Работая на одной малооплачиваемой работе, я не
в состоянии помочь сыну.
Одна надежда на вас», - с
такими словами обратился в
фонд отец мальчика, Александр Калайджян.
В Институте медицинских технологий г. Москвы готовы принять
мальчика на курс обследования и
восстановительного лечения. Со
слов врача ИМТ г. Москвы Малаховой Е.Е., цель госпитализации снижение тонуса мышц, улучшение
двигательной активности, улучшение мелкой моторики, улучшение
психо-эмоционального и физического состояния.
Будет достигнута цель или нет,
зависит только от нас с вами! Не
обойдём стороной беду Александра
Калайджяна! Спасём жизнь Вместе!
Поможем Алексанру Калайджяну! Необходимо собрать на один
курс лечения – 200 000 руб.
Дорогие соотечественники! Вы
решили помочь Александру, пусть

Много лет тому назад я был
участником дискуссии о том,
сколько миллионов рублей необходимо выделить на содержание
Сухумского Ботанического сада.
Это было достаточно сложное,
экономическое и политическое
время для всей страны. Полемика происходила на очередном заседании Парламента-Народного
Собрания Республики Абхазия,
который решал вопрос формирования расходной части бюджета.
Мне запомнилась фраза одного
из депутатов: «У нас вся страна Ботанический сад, давайте ей
отданим все наши деньги». Спорить, а уж тем более доказывать
неопровержимые факты – никто
не стал.
Хочу сказать огроменное спасибо всем сотрудникам нашего
Сада, Сада свиданий, Сада радостных встреч, Сада свадеб. Мо-

жет, у кого-то остались в памяти
картинки, как после войны нашли
приют в нашем Саду два лебедя.
Один из них улетел, другой трагически погиб. Мы им тогда даже
имена придумали, и были счастливы наши дети и внуки, которые
через решётку кормили их хлебом, булочками, и сколько радости и нежности они отдавали нам
– людям.
Сегодня руководство Ботанического Сада поселило на своей
территории особи потрясных
птиц – это павлины и цесарки, но
самое главное - приготовлено место для лебедей. Может, их купят,
а может быть случится так, что из
поколения в поколение передалось то тепло, которое ощутило
на себе та пара диких, независимых белых лебедей и к нам прилетят их потомки…
Руслан Тарба

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ –
200 000 РУБ.

вас не смущает стоимость спасения,
любая ваша помощь будет принята с
великой благодарностью.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут
перевести пожертвование на баланс
фонда, набрав *147* сумма перевода
# кнопка вызова. Сумма перевода от
30 до 500 рублей в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер 5050.
Стоимость сообщения 20 рублей.
Количество СМС не ограничено.
Банковский перевод: «Гарантбанк» или любое отделение «Сбербанка» Республики Абхазия. О других способах помощи вы можете
узнать по телефону фонда 738 88 37
или на сайте: www.ashanakbf.com
Мактина Джинджолия

В Ботаническом саду поселились павлины...
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Абхазский дом для
сирийского генерала

Военные действия
в Сирии заставили
многих людей из этой
страны стать беженцами, бросить дома
и направиться на
чужбину, в неизвестность.
Мунир КУДЖБА
тоже уехал из Сирии
в 2011 году. Но у него
другая история – Мунир вернулся домой,
в Абхазию. О том, как
было принято непростое решение и насколько оправдались
чаяния семьи Куджба
на исторической Родине, Мунир рассказал нашему корреспонденту.
Мунир Куджба впервые попал
в Абхазию в 1973 году и сразу
понял – здесь его Родина! В том
году Мунир отдыхал на Красной
Поляне и их повезли на однодневную экскурсию в Абхазию.
Туристы увидели города Сухум,
Новый Афон, Пицунду… «Вот
тогда я почувствовал, что нахожусь на своей Родине», – вспоминает Мунир Куджба.
Потом, на протяжении долгих
лет, Мунир Куджба поддерживал
связь с исторической Родиной. В
конце 80-х в Абхазию перебрался его младший брат, женился на
абхазке. В 1987 году сам Мунир
приезжал к брату отдохнуть с
супругой. «Я пришел к мнению,
что многое потерял, живя вдали
от Родины», – сказал Куджба.
Тем не менее, решиться уехать
из Сирии, оставить все и начинать жить с нуля, да еще в 67 лет,
было тяжело. В Дамаске Мунир
Куджба окончил университет по
специальности «Английская литература» (на английском языке).
Потом – трехгодичную военную Академию в Чехословакии.
Совершенствовался по специальности «инженер-связист» в
Лондоне, Москве и Германии. За
изобретение электронной системы для воинских подразделений
удостоен государственной награды. Он завершил военную карьеру в звании генерал-майора. Казалось бы, жизнь прожита не зря,
о чем еще можно мечтать!
Но судьбу Мунира Куджба
предрешили военные действия.
Через пару месяцев после начала конфликта в Сирии, жить там
было уже невозможно, вспоминает Куджба. И тогда он, вместе
с семьей, принял решение ехать в
Абхазию. Продал машину. На эти
деньги приобрел билеты.

Сначала, по приезду, семья
Куджба жила в квартире племянника, который на тот момент находился в Москве. А спустя год
Государственный комитет по репатриации выделил им жилье в
Сухуме. Здесь семья репатриантов и живет уже пятый год.
С работой у Мунира Куджба
тоже все устроилось. «Удалось
встретиться с ректором Абхазского госуниверситета. Решили,
что в соответствии со своей специализацией, смогу читать лекции на физико-математическом
факультете. Сейчас еще читаю
лекции и по арабскому языку на
отделении международных отношений исторического факультета. Сначала было нелегко, по
7-8 часов готовился к лекциям»,
– рассказывает Куджба.
У Мунира Куджба двое сыновей, один из них также приехал
с семьей в Абхазию. Но прожив
два года, так и не смог найти работу по специальности и уехал
обратно, в Сирию. Правда, как
отмечает Куджба, его дети уже
подумывают открыть свое дело
в Абхазии и со временем перебраться жить поближе к отцу.
«Все этнические абхазы должны приехать на Родину. Нужно
увеличивать население Абхазии.
Чем больше людей в стране, тем
лучше развивается экономика», –
уверен Мунир. Но для этого, по
его словам, нужно создать соответствующие условия для репатриантов: и, прежде всего, упростить получение гражданства.
По рассказам Куджба, в Сирии
адыги и абхазы считают себя одним народом. И главное для них
– сохранить свой этнос. Поэтому,
чаще всего, адыги женятся на абхазках, а адыгские девушки выходят замуж за абхазов. Но еще
важнее, по его мнению, не забывать родной язык. Мунир Куджба
начал вспоминать абхазский, когда вернулся на историческую Родину. Он хорошо помнит, как на
нем разговаривала его бабушка,
Мамырхан Лейба. Муниру было
14 лет, когда умерла его бабушка,
и после ее смерти уже не было
тех, кто говорил на абхазском
языке в их семье. Сейчас Мунир
Куджба владеет несколькими
языками: немного говорит на абхазском, хорошо владеет адыгейским и кабардинским языками,
ну и, конечно, в совершенстве
знает арабский и английский.
Завершая разговор, Мунир
Куджба сказал: «Если человек
жил в Абхазии, то не сможет
находиться в другом месте. Он
всегда будет помнить об этой
стране и, в итоге, вернется обратно. Я люблю Абхазию и считаю,
лучшего места нет на земле!»
Лана Цвижба
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Аб7ара 1-2 рзы Айъа,
А8садгьыл ахь архынщъразы
А8снытъи ащъын06арратъ еилакы айны имюа8ысит Актъи
Жъларбжьаратъи азеи8шмила0тъ
07аарадырра-практикатъ конференциа абри атемала4 «А8суа-абаза жълар
ры7садгьыл ахь рырхынщъра
апроблема6ъа».
Аконференциа аи=кааюцъас
иаман4 А8садгьыл ахь архынщъразы А8снытъи ащъын0еилакы,
Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт, А8снытъи Ащъын06арратъ университет, Кавказ07аара жъларбжьаратъи ацентр,
)ыр6ътъылатъи а8суа культуратъ хеидкыла6ъа Рфедерациа, )ыр6ътъылатъи Кавказтъи акультуратъ центр6ъа
Рфедерациа,
Жъларбжьаратъи афонд «А8сны», А8суаабаза жълар Адунеизегьтъи

Аусеицура аряъяъаразы

Рконгресс, арегионбжьаратъ
еи=каара «Адгылара».
Аконференциа ра8хьатъи
амш азы уи зэалазырхъырц
инеиз
рэеибаркны
Алада-Ешыра ийоу А8сны Ра8хьатъи Ахада имемориалтъ
комплекси, Айъа, Ахьё-А8ша
апарки рйны, иара убас ихдыр7ъаз ргъалашъара иадырганы амшын а8шащъа=ы игылоу абайа=ы ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7еит.
Жъларбжьаратъи аконференциа ааиртит А8садгьыл
ахь архынщъразы А8снытъи
ащъын0еилакы
ахантъаюы
Беслан Дбар. Еизаз зегьы
бзиала шъаабеит щъа ращъауа
русура=ы а6ъ=иара6ъа рзеияьеишьеит.

Заа ауснагӡатәқәа азгәарҭоит

Ақыҭа
нхамҩа
аалыҵқәа
аԥхасҭа ҕәҕәа рызҭо абты ҟаҧшь
ҳәа изышьҭоу аҿагылара азы
Аҧсныҟа иаагаз ишҳамырку
ахимиатә
маҭәашьар
иалоу ахаҳареи уи ахархәараан
иахәҭоу ахымҩаҧгашьеи ртәы
ажурналистцәа
ирзеиҭарҳәеит
Аҧсны ақыҭа нхамҩа аминистрра аҵиаақәа рзы амаҵзура
анапхгаҩы Владимир Гериеи
Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа Аекологиа аинститут адиректор Роман Дбари.
Владимир Гериа иажәақәа
рыла ишеилкаахаз ала, абты
ҟаҧшь ақәхразы Аҧсныҟа иаагаз «Зондер» ҳәа изышьҭоу
ахәшә
маҭәашьарқәа
«Бифетринин»
зыхьӡу

апестицидқәеи
аферомонқәеи
рыла
ишьақәгылоуп.
«Иарбоу
ишҳамырку
ахимиатә
маҭәашьар
аҵиаақәа
ааха
ҕәҕәа рызҭо ахәаҷа-маҷа хкқәа
рҿагыларазы ахаҳара бзиа злоу
хархәагоуп. Ҳара апестицидқәа
рхархәара иадҳәаланы аҧышәа
ду ҳамоуп. Сынтәа Аҧсны
ахимиатә маҭәашьарқәа рыла
5-нызықь гектар инарзынаҧшуа
адгьылқәаарыхырҭақәа аус рыдулан, уажәазы ари амаҭәашьар
аганахьала ҽҧныҳәа ҟамлаӡацт»,
– иҳәеит Владимир Гериа.
Иахьазы Аҧсныҟа иаагоуп
2,5 тонна рҟынӡа ишҳамырку
ахимиатә маҭәашьарқәа. Гектарк
аус адулара азы литрак аҟынӡа
«Зондер» амаҭәашьар аҭаххоит.

Хәарҭара злоу аимадарақәа

Ааигәа Аԥснытәи Аҳәынҭуниверситет аделегациа АахыҵУаԥстәылатәи ауниверситет 85 шықәса ахыҵра иазкыз
аиубилеитә усмҩаԥгатәқәа
аҽрылархәразы ари атәыла
иаҭааит.
Рацәак ҵуам, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет 85
шықәса ахыҵра иазкны аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа имҩаԥысуаз рхы
рыладырхәит Аахыҵ-Уаԥстәылантәи аҵарауаагьы.
Аԥснытъи Аҳәынҭуниверситет ахаҭарнакцәа ааԥхьара злароуз ала, аилазаараҿы иҟан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет
аҭҵаарадырразы аректор ихаҭыԥуаҩ Виктор Маланӡиа, аҭоурых
афакультет адекан, апрофессор Алик Габелиа, аҟазара аҟәша
аиҳабы Нугзар Логәуа.
Еиҿкаара бзиала имҩаԥысыз иреиҳау аҵараиурҭа аиубилеи иалахәын Москва, Санкт-Петербург, Алада Урыстәыла
иаҵанакуа ауниверситетқәа, Нхыҵ-Кавказтәи Ареспубликақәа
руниверситетқәа рректорцәа уҳәа асасцәа маҷҩымкәа.
Аԥсны ахаҭарнакцәагьы аиубилеитә усмҩаԥгатәқәа ирылахәын.
Виктор Маланӡиа иакәзар, ажәахә ала дықәгылеит. Аԥснытәи
Аҳәынҭқарратә университет аректор ихьӡала адныҳәаларатә шәҟәы
даԥхьеит. Аԥснытәи щуниверситет аиубилеи азгәаҭараан уи аректор Алеко Гәарамиа инапы зҵаиҩыз Аусԥҟагьы дырзаԥхьеит. Уа
излаҳәо ала, Аахыҵ -Уаԥстәылатәи ауниверситеит аректор «Ҳаҭыр
зқәу апрофессор» ҳәа ахьӡ ихҵоуп. Иара убас, Аԥсуа университет
«Ҳаҭыр зқәу апрофессор» ҳәа ахьӡ ихҵан Аахыҵ -Уаԥстәыла Ахада Анатоли Бибилов. Ҳәарада, иреиҳау аҵараиурҭақәа реимадареи
русеицуреи еснагь хәарҭа алоуп.
Аԥснытәи
Аҳәынҭуниверситет
аделегациа
Уаԥстәыла
рыҟазаара аан имаҷымкәа аиԥыларақәа мҩаԥыргеит. Инеит
Аахыҵ-Уаԥстәыла иҟоу Аԥсны ахаҭарнакра аҟны. Урҭ идикылеит Алан Елбакиев. Аҵареи акультуреи русхкқәа рганахьала акыр
азҵаарақәа ирылацәажәеит.

«Азеижътъи ашъ. Османтъи аимпериа ахь ахыр7ъара4 амзызи уи ахйьа8йьа6ъеи» зыхьёыз ажъахъ ала
акоференциа=ы ды6ъгылеит
академик )емыр Ачыгъба.
«Арепатриациеи
амила0культуратъ хдырра апроблема6ъеи» ирызкын )ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьуаю А0аи Ацъышба иажъахъ. «)ыр6ътъылан абаза ретнодемографиатъ 0агылазаашьа» атемала
ды6ъгылеит абаза 7арауаю,
а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа
рдоктор Михаил )щаи7ыхъ.
А0оурыхтъ 07аарадырра6ъа
ркандидат Гъырам Гъымба
иажъахъ азикит «Азеижътъи ашъышы6ъсазтъи а8суа
х7ъацъа рхыл7шь0ра еиуоу А8садгьыл ахь рыхынщъра
азинтъ шьа0а6ъа». З0оурыхтъ
8садгьыл ахь ихынщъхьоу щ5ьын5ьуаю, ауаажъларратъ усзуюы,
аи0агаю Октаи №котуа далацъажъеит абас еи8ш ийоу атема
«А8суаа ры8садгьыл ахь рыхынщъра а0ахума? Иа0ахызар,
уи азы ийа7атъузеи?» Голландиантъи аконференциа иалахъыз
О.)арба и6ъгылара азкын «Арепатриациа4
ащъаанырцънтъи
ахъа8шра». )ыр6ътъыла еиуоу
щ5ьын5ьуаю Сельчук Сымсым
итема «Арепатриантцъа рпроблема6ъа4 юну7йала агъыла8шра» ахьёи7еит. Абас има3мызт
даара аз=лымщара зауз ажъахъ6ъа.
Адырюаэны аконференциа
ахыркъшам0азы иаднакылеит Адекларациа.
В. Ацыхъба
Убас ала, иҳамоу ахимиатә
маҭәашьарқәа
рыла
иааиуа
ашықәс ҿыц азы 3-нызқь гектар
рҟынӡа ақәаарыхырҭақәа аус
рыдырулартә аҭагылазаашьақәа
ыҟоуп. Раҧхьатәи аусурақәа
ирылагоит маи мза алагамҭа
инаркны,
аҵиаақәа
ашәҭра
иалагаанӡа. Аха зныктәи аус
адулара мызкы иалагӡаны ауп
хаҳара аналоу, анаҩс уи даҽа знык
имҩаҧгатәхоит.
Ишҳамырку
ахимиатә маҭәашьарқәа ақыҭа
нхамҩа
аусбарҭа
ақәҵарала
атәыла араионқәа 5 рахь еихшан.
Владимир Гериа ишҳамырку
ахимиатә
маҭәашьарқәа
рхархәараан
аспециалистцәа
атәыла
аекологиатә
система
аҭагылазаашьа
ҷыдала
ишацклаҧшло азы агәра диргеит. «Аус зыдулахо атәыла
ақыҭа нхамҩа азы астратегиатә
ҵакы змоу аҵиаа хкқәа араса, ацитрусқәа, ажь, уҳәа роуп.
«Зондер» ашәарҭара ахҧатәи
акласс
змоу
маҭәашьаруп,
даҽакала иуҳәозар, ахархәараҿы
мҽхакы ҭбаала хәарҭара злоу
маҭәашьарым. Ари ахимиатә
маҭәашьар ахархәара аекологиатә
шәарҭадара
аганахьала
аспециалистцәа
гәҭынчымра
дук рызцәырнагом. Аха уеизгьы, аки-аки еицәыхарамкәа
еиҭаҳау аҵиаақәа аус рыдулараан хымҧада изықәныҟәатәу
аҽацәыхьчаратә уснагӡатәқәагьы
ыҟоуп», - иҳәеит уи.
Ишҳамырку
ахимиатә
маҭәашьарқәа
рхархәараан
агәаҽанызаара шаҭаху азгәеиҭеит
иара убас Роман Дбар. «Ҳәарада,
ахимиатә
маҭәашьарқәа–аекосистема азы хра злам усуп,
аха ахәаҷа-маҷақәа идырҿио
аҧхасҭеи
ақыҭанхамҩатә
аалыҵқәа рыхьчареи рыбжьара
аизааибагара ахәҭоуп.
Аусурақәа хыркәшахаанӡа
ашьхымзақәа
реиҭагара
хымҧадатәиуп. Амаҭәашьарқәа
зегьы рхатәы ҽҳәара рымоуп, уи ашьҭахь аус зыдулаз
ақыҭанхамҩатә аалыҵ афара
шәарҭахом. Зыӡбахә ҳамоу арҭ
амаҭәашьарқәа ирыцу аинструкциа инақәыршәаны ианаамҭоу
ахархәара
хымҧадатәиуп»,
иҳәеит
аҵарауаҩ
иажәа
хыркәшауа.
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А8суа 7арауаю итеориа

Расим Камлиа атехникатъ 07аарадырра6ъа дыркандидатуп,
афымцаинформациа иадщъалоу аз7аара6ъа Жъларбжьаратъи ракадемиа дакадемикуп, афымца ацъыр7реи, уи айазшьа6ъеи ирызку а07аарадырра 7аула6ъа юажъи хъба иреищаны дравторуп. Щаам0азы а7арауаю А8снытъи ащъын06арратъ университет а=ы астудентцъа алекциа6ъа дырза8хьоит. Расим Камлиа иажъа6ъа рыла,
ари аз7аара ха0ала иара изы актуалра аманы и6ъгылеит юныз6ьи
жъибжь шы6ъса алагам0азы Адроннтъ коллаидер мамзаргьы ахъ0а36ъа рырласыга щъа изышь0оу ажъюан ахь ианырышь0уаз.

Усйан адунеитъ юаёара змоу а7арауаа аёъырюы гъыюбара аадыр8шуан уи айа7ара аекологиазы ишъар0аёам щъа. Ийалеит аёъык-юы5ьак аколлаидер лассы-лассы ажъюан ахь ашь0ра акылщара еи6ъа7ъама36ъа рацъаны ийана7ар ауеит щъа зщъозгьы. Убри
аан а8суа 7арауаю Расим Камлиа иёбоит ари аз7аара аус адулара,
уи моу жъларбжьаратъи аюаёара змоу а7арауаа ирщъо шиашам
аар8шра. Щъарада, ари зынагёара гъаяьыуацъаз з7ааран.
Аҵарауаҩ, афизик-аматематик Расим Камлиа ишәҟәы
«Акылҳара еиқәаҵәа-ҿагыла маҭәашьаруп» аӡыргара мҩаҧысхьан
ареспублика ажурналистцәа реидгылаҿы.
Аҵарауаҩ ари иусумҭаҿы илшеит акылҳара еиқәаҵәа шҿагыла
маҭәашьару ашьақәырҕәҕәара.
«Акылҳара еиқәаҵәа - ҿагыла маҭәашьаруп» ҳәа хьӡыс измоу аҵарауаҩ Расим Камлиа иҭҵаарадырратә усумҭа хәышықәса
инарзынаҧшуа аус адиулон. Иара илшеит изныкымкәа аҵарауаа
иҭырҵаахьоу, излацәажәахьоу атема ҿыцла азнеира. Аусумҭаҿы
иаагоуп агипотезақәа жәпакы - аиҳаракгьы уи азкуп Адгьыли ахәҭаҷссақәеи амаҭәашьарҿагылареи реицшьақәгылашьа.
Аусумҭаҿы иаартуп адуализм амаӡа-ахәҭассеи ацәқәырҧеи
рҟазшьатә ныррақәа. Акылҳара еиқәаҵәа аҟазшьа анализ азурала, Расим Камлиа  уи шҿагыламаҭәашьару шьақәирҕәҕәеит.
Ари аусмҭазы аҵарауаҩ Расим Камлиа аҭҵаарадырраҿы
зегь иреиҳау Нобель ипремиа ианашьаразы ихьӡ ҳәан. Уи
азы Нобельтәи аилак ахь аҳәара ҟарҵеит «Аекологиеи
ахәыҷқәеи» зыхьӡу жәларбжьаратәи аконгресс аиҿкааҩцәа,
аконгресс аҿы аҧсуа ҵарауаҩ данықәгыла анаҩс. Расим Камлиа иҳәоит, иаҭаху ашәҟәқәа зегьы Нобель ипремиа аиуразы жәларбжьаратәи аилак ахь ишишьҭхьоу. Ари акылҳара
еиқәаҵәа-шҿагыламаҭәашьару ашьақәырҕәҕәара а7арауаа
аёъырюы ргъаанагара6ъа рыла аартра дууп адунеитъ наука=ы.
Аҵарауаҩ иха0а и=цъажъара6ъа раан изныкымкъа ищъахьеит,
ателескоп Хеббл иҭнахыз асахьақәа инарықәыршәаны, акылҳара
еиқәаҵәаҿы ирацәаӡаны ишаар8шу апозитронқәа, уи мҩашьарыда
иарҵабыргуеит акылҳара еиқәаҵәа ҿагыламаҭәашьарны ишыҟоу.
Насгьы иҷыдараны иҟоуп, рацәак еицәыхарам амаҭәашьари
аҿагыламаҭәашьари рыбжьара афымчқәа рымч ацәыргара. Убри
аан макьана иҭҵааӡам амаҭәашьари аҿагыламаҭәашьари рыбжьара иҟоу агравитациатә мчқәа ртәы. Иҟалоит урҭ еишьашәалоуи
еишьашәалами
рматериақәа
иргәылсны
ицо
мчызар.
Урысшәала иҩыз ари аусумҭа еиҭагоуп англыз бызшәеи аҧсшәеи
рахь. Аҧсуа бызшәахьы еиҭазгаз Рауль Лашәриа ари аусумҭа аус
адулараан абызшәа иалигалеит аҧсшәаҿы уаанӡа иҟамыз атермин ҿыцқәа.
Елана Лашъриа

Адыррақәа рзырҳаразы

Аҧсны агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакиа
Аҧснытәи аҳақьымцәа рзанааҭдырра аҩаӡара ашьҭыхра
иазку акурсқәа рымҩаҧгаразы Москвантәи ҳтәыла иаҭааз
Урыстәылатәи адиплом аиурашьҭахьтәи амедицинатә Академиа
ахаҭарнакцәа дырҧылеит.
Ҭамаз Ҵахнакиа излазгәеиҭаз ала, «Аҧснытәи аҳақьымцәа
рзанааҭдырра аҩаӡара ашьҭыхра иазку апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны
хәы-шықәса рахь хымҧада инагӡатәны иҟоу асертификациатә
курсқәеи, иара убас хазы игоу мызкы иалагӡоу аквалификациатә
курсқәеи мҩаҧгахоит. Насгьы ҳара Москва ақалақь аҟны еиҧш,
Аҟәагьы еицымҩаҧгахо амастер-классқәа, аҭҵаара-ҧышәатә
конференциақәа, асеминарқәа ҳхы рылаҳархәараны ҳаҟоуп. Ари
раҧхьатәи ауп. Акурсқәа аҧышәара аҭирала ихыркәшахоит. Уи
аҭиралеи, анаҩс асертификат аиуралеи рыла ауп аҳақьым иусура
ацҵара азин шиоуа».
Еиҧҟьарадатәи Апрофессионалтә Ҵараиура азы Урыстәылатәи
Амедицинатә Академиа агинекологиеи ахәыҷышьҭыхреи ркафедра
аҵара аҟәша аиҳабы Маргарита Скорцова инаҵшьны ахәҭакахьала
илҳәеит: «Агәра ганы сыҟоуп, ҳусеицура алҵшәа бзиа аанарҧшраны
ишыҟоу, Аҧснытәи агинекологцәа рзанааҭдырра аҩаӡара ашьҭыхраҿы
ақәҿиарақәа шаҳзыҧшу».
Азанааҭдырра аҩаӡара иазку акурсқәа Аҧснытәи аҳақьымцәа рзы
хәыда-ҧсада имҩаҧгахоит, уи аҳәынҭқарратә биуџьет ахарџьала
еиҿкаахоит.

(Продолжение)

Сара избеит иара убас
амузыкатъ ма0ъахъ6ъа
(аинструмент6ъа):

Я увидела также
музыкальные
инструменты:

а=ырпын, а8хьарца,
аюымаа, ахымаа, арфу,
ачамгъыр.

свирель, апхярцу,
цитру,
чангур.
Ты очень многое
сумела сделать.

Бара даара
акыр былшеит.

Ты до обеда успела
посетить (осмотреть)
выставку и музей.

Бара шьыбжьаанёа
цъырга6ъ7аки музеики
рбара бахьёеит.

Это большое достижение.

Ари лшара (еихьёара) дууп.

Как ты успела?

Бызлахьёеи бара?
Иу0аххар зегьы урыхьёоит.

При желании все успеешь.

Ур0 зегьы щапрограмма=ы
иарбоуп.

Все это предусмотрено
в нашей программе.

Щара уахь щцараны щайоуп.
(Щара уахь щцарц щгъы и0оуп.)

Мы собираемся пойти туда

Сара аэа (даэа) зныкгьы
гъахъара дула сцоит.

Я с большим удовольствием
пойду еще раз.
Что такое?

Ийои?
Шъызгылои (шъызтъои)
ашьшьыщъа (шъеи6ъышьшьы)?

Почему вы стоите
(сидите) так тихо?

Шъыззы8шуи?

Чего вы ждете?

Шъыззы8шыда?

Кого вы ждете?

Шъара (а)кыр шъазы8шума?

Вы чего-нибудь ждете?

Шъара ёъыр шъизы8шума?

Вы кого-нибудь ждете?

Щара Ба0али Даури щарзы8шуп. Мы ждем Батала и Даура.
Абри азы8шра уажъшь0а
сгъы 8на7ъеит (аа8на7ъаёеит)

Эти ожидания мне
уже надоели.
Где они?

Иабайоу ур0?

Ур0 ахьыйоу щаздырёом (щаздырам). Мы не знаем, где они.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Ученый богослов у мусульман.
4. Задняя часть спины между
плечами. 9. Антибрак. 10. Крупный влиятельный чиновник. 12.
Химический элемент, галоген.
13. Пьеса Михаила Булгакова.
15. Перечень блюд и напитков.
16. Труднопроходимое ущелье.
17. Небольшое парусное двух-

мачтовое судно с косыми парусами. 19. Французский город,
в котором есть метро. 20. Море
Северного Ледовитого океана.
24. Мыслитель. 27. Пение в одиночку. 30. Тюрское название горы
или хребта. 31. Спутник Сатурна.
32. Строп для подъема бочек. 33.
Служебный разряд. 34. Пища. 38.
То же, что обедня. 39. Гимнаст-
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Каратисты заняли призовые места в Волгограде

Первенство-чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по каратэ
Кекусинкай (кумитэ) прошло в
Волгограде.
Соревнования проводились
среди юношей и девушек 12-13,
14-15 лет, юниоров и юниорок
16-17 лет и мужчин старше 18
лет.
В Чемпионате приняли участие 150 спортсменов
из 10 команд Волгоградской
области,
Ставропольского края,
Астраханской области,
Краснодарского края,
Ростовской области,
КБР, КЧР, Республики
Крым, Республики Дагестан и Республики
Абхазия.
В составе сборной
команды Абхазии выступали 12 спортсменов из ДЮСШ 1 г.
Сухум Комитета по
вопросам молодёжи и
спорту при Администрации г. Сухум и 4
спортсмена из ДЮСШ
г. Очамчыра.
По итогам проведённых боёв один абхазский спортсмен занял
первое место, шестеро

«Динамо-Алтай» из Барнаула
победитель V Международного
турнира по мини-футболу среди
инвалидов-ампутантов «Кубок
Победы»
6 ноября в г. Сухум завершился
V Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы».
В турнире принимало участие
пять команд – «Динамо – Алтай» (г.
Барнаул), «Олимпро» (г. Москва),
«Узбекистан» (г. Ташкент), «Кузбасс» (г. Кемерово) и «Апсны» (г.
Сухум).
По итогам проведенных матчей,
первое место заняла команда «Динамо-Алтай» из Барнаула, второе
ка, которая первой выполнила
сальто на бревне. 40. Российский композитор, автор песен
«Белый танец», «Соловьиная
роща», «Эти глаза напротив».
41. Русский писатель, автор
романа «На ножах».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Сорт мелкой кисловатой сливы. 2. Специальность ученого. 3. Православный монах.
5. Имя первого человека. 6.
Полевое укрепление. 7. Специально оборудованное вместилище для сыпучих материалов. 8. Заразная болезнь,
проявляющаяся в приступах
судорожного кашля. 11. Политический делец. 13. Одна
сторона туловища. 14. ...-мачта. 17. Школьный предмет. 18.
Часть головы. 21. Вечный ....
22. Государство в Африке. 23.
Областной центр в Казахстане. 25. Собачий разговор. 26.
Прибор для сушки и укладки
волос. 28. Гидроакустический
прибор для определения глубин моря. 29. Без него овцы
не стадо. 35. Триумфальная
.... 36. Всякий хлеб в зерне
или на корню. 37. Помещение
в театре.
Ответы
По горизонтали: 1. Муфтий. 4. Загорбок. 9. Развод. 10. Сановник. 12. Бром.
13. «Бег». 15. Меню. 16. Бом. 17. Иол.
19. Лион. 20. Карское. 24. Философ. 27.
Соло. 30. Даг. 31. Рея. 32. Храп. 33. Чин.
34. Харч. 38. Литургия. 39. Корбут. 40.
Тухманов. 41. Лесков.
По вертикали: 1. Мирабель. 2.
Физиолог. 3. Инок. 5. Адам. 6. Окоп. 7.
Бункер. 8. Коклюш. 11. Демагог. 13. Бок.
14. Фок. 17. История. 18. Лоб. 21. Жид.
22. Мозамбик. 23. Кокчетав. 25. Лай. 26.
Фен. 28. Эхолот. 29. Пастух. 35. Арка.
36. Жито. 37. Фойе.

Учим абхазский язык
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– вторые места и двое на третьем
месте:
I место – Илья Дочия;
II место – Анри Кварандзия (г.
Сухум);
II место – Инал Тарканов (г.
Сухум);
II место – Наур Аджинджал (г.
Сухум);
II место – Гарри Цвижба (г.
Сухум);

II место – Зураб Мурадян (г.
Очамчыра);
II место – Шааб Цвижба (г.
Очамчыра);
III место – Сергей Дочия (г.
Сухум);
III место – Джахар Саламгириев (г. Сухум).
Тренируют спортсменов Виталий Читанава (г. Сухум) и
Зураб Мурадян (г. Очамчыра).

Завершился V Международный
турнир по мини-футболу среди
инвалидов-ампутантов

место у сборной Узбекистана, третье
место занял Московский «Олимпро», четвертое место у сборной
Абхазии и пятое место заняла команда из Кемерово «Кузбасс».
Лучшим вратарем турнира был
признан – Ощепков Николай («Динамо-Алтай»), защитником – Лугма

Гаянэ Петикян и
Ирэна Адлейба
вышли в финал
Первенства России

Артем («Кузбасс») и нападающим
– Удалов Дмитрий («Динамо-Алтай»).
Главный судья турнира – Маврофиди Ахиллес.
Организатор турнира – Государственный комитет РА по физической
культуре и спорту.

В Майкопе прошло отборочное первенство Южного
федерального округа по самбо среди юношей и девушек
2000-2001 г.р.
В турнире приняли участие
220 спортсменов из 8 регионов юга России, а также спортсмены из Абхазии.
В весовой категории до 70
кг второе место заняла студентка второго курса Абхазского госуниверситета Гаянэ
Петикян, в весовой категории
свыше 75 кг второе место заняла ученица восьмой Сухумский школы Ирэна Адлейба.
Обе спортсменки завоевали путёвки на финал Первенства России, которое пройдёт в феврале будущего года в Новосибирске.
Тренеры - Андрей Погосов и Виктор Акуция.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

